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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники
образовательных учреждений!
Примите самые искренние поздравления с Днем учителя!
Сегодня российская школа стоит на пути свое
го качественного обновления: вводятся новые об
разовательные стандарты, внедряются современ
ные технологии обучения, улучшается материаль
ная база образовательных учреждений – все это
позволит нашей школе шагать в ногу со време
нем, быть интересной и ученику, и учителю.
Без учителя и его преданности своему благо

родному делу вряд ли мы сможем реализовать
все планы, достичь результатов, которые позво
лили бы нам гордиться нашей школой и успехами
наших детей!
Спасибо вам за ваш самоотверженный труд и ту
любовь, с которой вы дарите нашим детям знания.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
успехов в вашей непростой и благородной работе!

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

ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА С ЖИТЕЛЯМИ

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ
14 сентября в большом зале ЦРТДЮ им. Косарева состоялась встреча префекта
Восточного административного округа Николая Ломакина с жителями района Се@
верное Измайлово. На встрече присутствовали начальник организационного управ@
ления префектуры ВАО Раиса Шеремет, депутаты Мосгордумы Петр Ивановский и
Виктор Кругляков, начальник главного управления ПФР № 7 Наталья Губина, глава
управы района Северное Измайлово Алексей Устинов, руководитель ВМО Северное
Измайлово Дмитрий Дятленко, руководители департаментов и управлений префек@
туры ВАО, сотрудники управы района, муниципалитета ВМО Северное Измайлово,
руководители различных служб и организаций.
Встреча началась с показа
фильма о районе Северное Из
майлово. В нем рассказывалось о
благоустройстве района, показа
ли интервью с жителями, постро
енные и отремонтированные объ
екты.
Затем Николай Ломакин пред
ставил собравшимся своих кол
лег, находящихся вместе с ним в
президиуме, и рассказал, что по
сетил наш район, готовясь к этой
встрече, беседовал с жителями и
лично осмотрел ряд объектов.
Затем Николай Викторович пре
доставил слово главе управы
Алексею Устинову. Глава управы
начал с приятного момента. Он
сообщил о доброй традиции –
торжественно вручать каждый ты
сячный сертификат на получение
материнского капитала. На сцену
пригласили получательницу че
тырехтысячного сертификата –
Галину Мальцеву. Она пришла
вместе со старшим сыном. На
чальник Главного управления

ПФР № 7 Наталья Губина поздра
вила маму и сына с прибавлени
ем семейства и вручила Галине
Валентиновне букет цветов и сер
тификат на получение материн
ского капитала.
После этого трогательного и
приятного для всех момента
Алексей Устинов продолжил свое
выступление. Глава управы по
дробно рассказал о выполнении
важной части Программы ком
плексного развития района – бла
гоустройстве дворов и отдельно
остановился на отселении 9 жи
лых домов. Жильцы 9 приготов
ленных к сносу пятиэтажек пере
езжают в соседний район – Голь
яново. Коснулся глава управы и
результатов прошлой встречи
префекта с населением района.
Тогда было много вопросов по
«пробкам» на Щелковском шоссе
– и вот введена в строй выделен
ная полоса для общественного
транспорта, что значительно
улучшило ситуацию. Также в про

шлый раз было много пожеланий
скорее открыть плавательный
бассейн в спорткомплексе «Тру
довые резервы» – нынешней вес
ной, в марте, его открыли.
Затем свое выступление про
должил префект. Он подробно
остановился на программе сноса
и отселения жилых домов сноси
мых серий. Подробно осветив об
щую ситуацию в округе на сего
дняшний день, он сообщил, что
все, что намечено к сносу, будет
снесено к концу 2013 года. В дру
гих округах, по словам Николая
Викторовича, эта программа за
вершится только к 2015 году.
Болезненная тема Щелков
ского автовокзала также была по
дробно освещена в его выступле
нии.
С сожалением префект отме
тил, что быстрого сноса и перево
да автовокзала в район метро
«Черкизовская» не будет: у ново
го руководства города возникли
сомнения по объявленной стои

мости и архитектурному решению
строительства здания автовокза
ла в этом месте. Принято реше
ние постепенно выводить авто
вокзал от метро «Щелковская»
путем строительства нескольких
автостанций по периметру МКАД.
С учетом новых, конструктивных и
плодотворных, отношений города
и области эта проблема должна
решиться достаточно быстро. Из
крупных проектов префект также
выделил строительство проездов
– дублеров Щелковского шоссе,
устройство парковочных карма
нов на всем его протяжении, а

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ

также строительство новой маги
страли – хорды от Измайловского
до Щелковского шоссе и строи
тельство подземного перехода на
Стромынке, у метро «Сокольни
ки».
Все это вкупе должно сущест
венно улучшить дорожную ситуа
цию в нашей части округа. Рабо
ты по реконструкции начнутся
уже в этом году.
В завершение своего выступ
ления Николай Ломакин предло
жил задавать вопросы в письмен
ном виде.
Продолжение на стр. 4.
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В ПОМОЩЬ ИЗБИРАТЕЛЮ

ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ СОСТОЯТСЯ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Указом Президента Россий@
ской Федерации на 4 декабря
2011 года назначены выборы де@
путатов Государственной Думы
Федерального Собрания Россий@
ской Федерации. В новой рубри@
ке мы расскажем об особеннос@
тях предстоящих выборов и отве@
тим на вопросы избирателей.
Каковы особенности предстоящих
выборов?
Выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва будут прохо
дить в соответствии с изменившимся зако
нодательством: хотя проходной барьер для
партий остается прежним – 7%, но партии,
получившие от 5 до 7%, имеют шанс полу
чить мандаты в Госдуме. Кроме того, сни

жено количество подписей избирателей,
необходимых для регистрации партийных
списков кандидатов, – с 200 тыс. до 150
тыс. Срок полномочий избранных в декаб
ре 2011 года депутатов увеличен до 5 лет.
Изменилось требование закона и в от
ношении времени подачи заявления (в том
числе и устного) избирателя о предостав
лении ему возможности проголосовать вне
помещения для голосования. Такое заявле
ние можно подать в участковую комиссию в
любое время, а в день голосования – до 14
часов, а не до 16 часов, как раньше.
Избирательные участки в городе Моск
ве образуются главами управ районов не
позднее, чем за 50 дней до дня голосова
ния, т.е. не позднее 14 октября. Всего бу
дет образовано свыше 3300 избиратель
ных участков. Участковые избирательные
комиссии формируются не ранее, чем за 30
дней до дня голосования.

Подготовку и проведение выборов на тер
ритории города Москвы наряду с Московской
городской избирательной комиссией будут
осуществлять 125 территориальных избира
тельных комиссий и свыше 3300 участковых
избирательных комиссий. Всего в составах
избирательных комиссий будут работать око
ло 42 тысяч человек.
Срок полномочий территориальных изби
рательных комиссий предыдущего состава
истек в декабре 2010 года, и Московская го
родская избирательная комиссия сформиро
вала новые составы этих комиссий. Установ
ленный законом срок их полномочий – 5 лет.
Как можно узнать про свой избира@
тельный участок: где он расположен,
где будет проходить голосование?
Списки избирательных участков с ука
занием их границ (домовладений), мест
расположения участковых избирательных

РАЙОН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

СТРОИТЕЛЬСТВО
В СЕВЕРНОМ ИЗМАЙЛОВЕ
Мы продолжаем знакомить читате@
лей с тем, что сделано в Северном Из@
майлове в рамках Программы ком@
плексного развития района. То, что
район ремонтируется и приводится в
порядок, прекрасно. Но это не озна@
чает, что все, что необходимо для
комфортной жизни и развития района,
уже построено. Целый ряд объектов
различного назначения планируется
построить в Северном Измайлове.
Это, прежде всего, кабельный коллектор от
подстанции «Первомайская». Объект важен не
только для нашего района, но и для Восточного
Измайлова и Гольянова. Чтобы обеспечить но
вые дома достаточным и надежным энерго
снабжением, и строится этот коллектор – вдоль
всего Сиреневого бульвара, 16й Парковой
улицы и Проектируемого проезда 5074. Конеч
но, разрытые котлованы – не очень большое
удобство для жителей окрестных домов. Но
важно понять – эта стройка необходима не ко
муто неизвестному, она предназначена, чтобы
создать комфортную жизнь тем, кто поселится
в новых домах. А среди них будет немалое ко
личество жителей нашего района – прежде все
го тех, кто проживает в пятиэтажках, заплани
рованных под отселение и снос.
Таких домов немало. Вот их адреса: 15я
Парковая ул., д. 46 корп. 5, 11я Парковая ул., д.
52 корп. 1, 2, 3, 4, 13я Парковая ул., д. 35 корп.
1, 2, 3, 4.
На их месте возведут новые жилые дома, и
причем все они будут с подземными гаражами,
так что нагрузки на парковочные места не при
бавится.
Новые дома и будет обслуживать строя
щийся сейчас кабельный коллектор.
Строительством жилья и обеспечивающей
его инженерной инфраструктуры планы по раз
витию района не исчерпываются. Продолжает
ся строительство новых детских садов. В IV

квартале 2011 года начнется строительство
двух новых детских садов на 125 мест каждый, с
бассейнами. Один из них по адресу: Щелков
ский проезд, вл. 1А – на месте старого, не дей
ствовавшего детского сада, недавно передан
ного району из федеральной собственности.
Другой будет на новой территории – Щелков
ское шоссе, вл. 88.
Два детских сада уже построены, и в IV
квартале – начале 2012 года планируются к
сдаче в эксплуатацию. Новое здание на 220
мест получили детские садики №585 по Щел
ковскому шоссе, д. 90Б и №277 на 15й Парко
вой, д. 40.
Не забыта и программа «Народный гараж».
Строительство гаража по адресу: 13я Парко
вая ул., вл. 28 – планируется начать в IV кварта
ле 2011 года. Уже прошли публичные слушания,
и определен генподрядчик. Им стала фирма
«ООО «СтройВентСервис».
А строительство подземного паркинга по
адресу: 15я Парковая улица, дом 46Б – о кото
ром мы уже писали в прошлом номере, идет
полным ходом. Строятся два отдельно стоящих
корпуса на 100 машиномест и спортивная пло
щадка в надземной части. Завершить строи
тельство планируется в IV квартале 2011 года.
Ольга БЕЛОВА
На фото: Строительство кабельного
коллектора на 16й Парковой.

НАЧИНАЕТСЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ЖИТЕЛЕЙ СНОСИМЫХ ДОМОВ
Начало переселения жителей,
переезжающих в жилой дом по
адресу: Щелковское ш., д. 61 –
12 сентября 2011 года, в жилой
дом по адресу: ул. Бирюсинка,
д.10 – 26 сентября 2011 года.
Уважаемые жители!
Информируем вас о порядке переселения
и получения ключей:
1. С паспортом и договором социального
найма, выданным ДЖПиЖФ, необходимо обра
титься в ЕИРЦ №1 (ул. Амурская, д. 21 корп.3,

тел.: 4622482) для постановки на учет и от
крытия лицевого счета.
2. Справку о постановке на учет в ЕИРЦ
№1 – предоставить в эксплуатирующую орга
низацию ООО «ЮниДом» (ул. Амурская, д. 62,
тел.: 4620107) для получения ключей.
3. В кратчайшие сроки со справкой о по
становке на учет, паспортом и договором со
циального найма обратиться в управу района
Северное Измайлово (5я Парковая ул., д.58А,
каб. 111, тел.: 84991642503) для оформле
ния заявки на переезд.
Просим вас в кратчайшие сроки осуще@
ствить переезд.

комиссий и их телефонов, а также указани
ем мест голосования будут опубликованы в
окружных и районных газетах в октябре.
Кроме того, на сайте mosgorizbirkom.ru
«Вестник Московской городской избира
тельной комиссии» будет раздел «поиск
места голосования», где избиратель может
найти номер своего избирательного участ
ка и место расположения помещения для
голосования, предварительно указав адрес
места жительства (регистрации) – назва
ние улицы и номер дома. Также будет со
здан раздел, где избиратель сможет про
верить, включен ли он в список избирате
лей. Для этого достаточно ввести номер
своего паспорта.
Помимо этого, за две недели до выбо
ров на домах и подъездах размещаются
плакаты с информацией об адресе поме
щения для голосования, телефонах участ
ковой избирательной комиссии.

БЛИЦИНТЕРВЬЮ

У КАЖДОГО – СВОЕ МНЕНИЕ
Работы по благоустройству – часть Программы комплексно@
го развития нашего района. В этом году они уже завершены.
Что думают жители нашего района о том, что сделано? Мы ре@
шили спросить их об этом.
Подруги Татьяна и
Любовь вполне доволь@
ны.
– У нашего дома дет
скую площадку сделали
очень хорошо, красиво.
Сделали аккуратную ав
тостоянку, заасфальти
рованную. Правда, снес
ли гаражи – их хозяева,
конечно, были недоволь
ны. Но у многих там даже
не машины стояли, а ле
жал всякий хлам.
А когда их снесли,
стало хоть немного видно
вокруг – и обновленный
красивый двор тоже.
–
Благоустройство
идет отлично! – бодро за
явили нам две Веры и
Надежда. – Ставят урны,
скамейки – никогда так
не было.
Установили огражде
ние, новые бордюры, и
асфальт новый положи
ли. Нормально работали,
хорошо. Детские пло
щадки ремонтировали,
красили.
Дамы рассуждают со
знанием дела: две Веры,

оказывается, старшие по
домам. Это с ними кон
сультировались и взаи
модействовали специа
листы управы, чтобы
учесть, по возможности,
пожелания жителей. Жи
вут подруги в разных до
мах и даже на разных
улицах нашего района, но
впечатления от «летней
приборки» у них схожие и
благоприятные.
А вот Надежду Васи@
льевну и Тамару Васи@
льевну совсем не радует
приведенный в порядок
двор дома 42 корп.1 по
11й Парковой улице. По
тому что живут они в до
ме № 3740 по той же
улице. И хотя их дом и вы
ходит в этот большой и
зеленый двор, ставший
после благоустройства
еще и нарядным, но свое
гото двора у дома 3740
нет.
– Есть у нас неболь
шой палисадник – и все,
– говорят они. – И мусор
ные контейнеры стоят в
20 метрах от дома. И пе

ренести их, похоже, про
сто некуда. Поэтому нас
гораздо больше волнует,
как избавиться от «му
сорки» почти под окнами
нашего дома. Нам пока
не до цветников и горок.
Маргарита и ее дочь
Людмила гуляют с ре
бенком – маленьким
Александром.
В их дворе благоуст
ройство в этом году не
проводилось – но по со
седству ремонтировали
спортплощадку.
– Результат ремонта
мне нравится, – говорит
Людмила, – но шум от
производимых там работ
все лето мешал малень
кому Саше спать.
Конечно, когда в тво
ем дворе все остается
пока постарому, неудоб
ства от ремонта у сосе
дей раздражают сильнее.
Но, надеемся, что следу
ющим летом улучшения
не обойдут их двор сто
роной – и Саше, когда он
немного подрастет, бу
дет, где поиграть.

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

ПЕРЕРАСЧЕТ ОПЛАТЫ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
По возвращении из отпуска можно об@
ратиться за перерасчетом оплаты ЖКУ!
Перерасчет произво
дится в случае отсутствия
в занимаемом жилом по
мещении более 5 дней
подряд. Заявление на пе
рерасчет по оплате ЖКУ
необходимо подать не
позднее 30 дней после
окончания периода вре
менного отсутствия в
квартире.
Перерасчету подле
жат услуги холодного и
горячего водоснабжения,
водоотведения (канали

зация), газоснабжения.
Документы,
под@
тверждающие времен@
ное отсутствие:
– копия командиро
вочного удостоверения
или справка о команди
ровке, заверенные по ме
сту работы;
– справка о нахожде
нии на лечении в стацио
нарном лечебном учреж
дении;
– проездные билеты,

оформленные на имя по
требителя (в случае, если
имя потребителя указы
вается в данных докумен
тах в соответствии с пра
вилами их оформления),
или их копии и т.д.
Перерасчет произво
дится при условии отсут
ствия в установленном
жилом помещении при
боров учета услуг.
Инф. ГУ «Инженерная
служба
Восточного
административного
округа»
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НА ВСТРЕЧЕ С ЖИТЕЛЯМИ ПОДВЕЛИ
ИТОГИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВ
8 сентября в здании управы района Северное Измайлово состоялась встреча главы упра@
вы с жителями. Тема встречи – благоустройство дворов и ремонт подъездов – представляет
интерес для каждого, кто живет в Северном Измайлове и кому не безразлично, как выглядят
его дом и двор, в котором играют его дети. Поэтому народу собралось столько, что все мес@
та в небольшом зале были заняты.
Во встрече, кроме главы
управы, приняли участие
его заместители Дина Ибра
гимова и Александр Бодин,
специалисты управы, пред
ставители от районного ОВД
и МЧС.
Когда глава управы
предложил перейти к вопро
сам, предложениям и заме
чаниям жителей по благоус
тройству района – взметнул
ся лес рук. Люди говорили о
том, что их не устраивает в

проведенных в их домах и
дворах работах, вносили
свои предложения, задава
ли вопросы. Разговор быст
ро стал бурным и активным
– на такие встречи ведь ред
ко ходят те, кто всем дово
лен. К сожалению, желание
поблагодарить за хорошо
сделанный ремонт или бла
гоустроенный двор мы не
считаем достаточной причи
ной для того, чтобы потра
тить свое время.

Ктото был недоволен
тем, что в их дворе устано
вили детский игровой ком
плекс, а ктото – тем, что не
установили. Комуто не по
нравилось, как работала ре
монтная компания. Другие
справедливо возмущались
тем, что следы ремонтных
работ не убрали.
И еще десятки проблем,
самых разных. Ведь нет рай
она в целом – в каждом дво
ре и в каждом доме своя,
особенная, ситуация, и для
того, чтобы плодотворно ра
ботать, все эти ситуации
специалистам и руководи
телям управы нужно знать. И
надо отдать им должное –
они знали, о чем идет разго
вор в каждом конкретном
случае. Особенно Дина Ни
колаевна Ибрагимова, что
называется, владела мате
риалом назубок. Это не так
то просто, полагаю: район,
хоть и небольшой по мос
ковским меркам, но всета
ки – 85,3 тысяч жителей, 350
жилых домов.
Не всегда жителей удов
летворяли ответы предста
вителей власти на критичес

кие замечания, хотя, спра
ведливости ради, стоит от
метить, что многие претен
зии выходили за рамки ком
петенции управы района.
Впрочем, в большинст
ве случаев, несмотря на
резкость
высказываний,
разговор шел в конструк
тивном русле – люди слу
шали ответы и старались
предложить чтото, найти
совместное компромисс
ное решение. Но часть со
бравшихся, казалось, при
шла не для того, чтобы вес
ти конструктивный разум
ный диалог, а просто чтобы
выплеснуть эмоции. Иные
из них, откричавшись и ус
покоившись, начинали слу
шать, слышать и общаться,
а комуто так и не удалось
начать нормальный разго
вор.
Коекто вносил предло
жения,
противоречащие
всем правилам – в том числе
обычной логике. Чего стоит
выступление одного из жи
телей, который эмоциональ
но и темпераментно возму
тился тем, что в его дворе
пожарный проезд когдато

ОБЩЕСТВО

давно густо засадили дере
вьями и кустами. Это возму
щение в президиуме, конеч
но, вполне разделили. «Но
что же делать? – спросила
его Дина Николаевна. Дере
вья там уже есть, начнем
корчевать – жители же пер
вые будут против». Ответ по
тряс: деревья выкорчевать,
пожарный проезд заасфаль
тировать и устроить на его
месте...
автомобильную
стоянку.
Но таких оригинальных
предложений было всё же
немного.
Многие
пришли
на
встречу, чтобы узнать, ка
кие перспективы у их дома
на снос. Глава управы сооб
щил, что конкретная инфор
мация о сроках сноса домов
появится после выхода рас
порядительного документа
правительства Москвы, оп
ределяющего перспективы
развития города до 2025 го
да.
В общем, разговор был

бурным, но, на наш взгляд,
полезным.
Большинство
пришедших получило ин
формативные и честные от
веты на свои вопросы, весо
мая часть критических заме
чаний была принята и взята
на заметку для исправления,
учтен и взят на вооружение
ряд полезный идей, выска
занных жителями.
В конце встречи в теп
лой, дружеской атмосфере
состоялось награждение
старших по домам, прини
мавших активное участие в
планировании и обсужде
нии благоустройства своих
дворов.
Что лишний раз под
тверждает тот факт, что все,
кто присутствовал в этом за
ле, и жители района, и его
руководители, едины в од
ном: все хотят видеть Се
верное Измайлово краси
вым и чистым районом,
удобным для жизни.
Нина АГАШКИНА

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

П Е Р В Ы Й Ш А Г В О В З Р О С Л У Ю СВЕТ «ЗВЕЗДОЧКИ»
ЖИЗНЬ СДЕЛАН

В Чеховском районе Московской области, в поселке
Нерастанное, расположен детский летний лагерь «Звез@
дочка». Этот лагерь – один из тех, куда минувшим летом
поехали отдыхать дети из семей льготных категорий,
проживающие в нашем районе. С двумя подругами
восьмиклассницами Юлей Егоровой и Аней Панфиловой
и мамой Юли Светланой Владимировной мы побеседо@
вали о том, как они отдыхали в этом лагере.

8 сентября в здании управы района
Северное Измайлово состоялось торже@
ственное вручение паспортов юным
гражданам России.
Юноши и девушки, впервые получающие важней
ший в их жизни документ, пришли на это волнующее
мероприятие с родителями. Все были взволнованны,
а родственники ребят – горды за них и немного груст
ны. Ведь получение паспорта – веха, показывающая,
что ребенок вырос, и беззаботное детство закончи
лось.
Торжественное вручение началось с гимна России.
Затем глава управы района Северное Измайлово
Алексей Устинов обратился с приветствием к моло
дым людям. Он отметил, что торжественное вручение
паспортов – добрая традиция, сложившаяся в районе,
и хочется, чтобы этот день запомнился ребятам как
праздничный. Тепло поздравил новоиспеченных граж
дан нашей страны и руководитель Отделения УФМС
по району Северное Измайлово Петр Кравчук. «Самые
лучшие дети проживают в нашем районе», – сказал

Петр Васильевич. Эти его добрые слова были встрече
ны аплодисментами и помогли взволнованным моло
дым людям почувствовать себя свободнее. Поздравил
ребят со вступлением во взрослую жизнь и руководи
тель местного отделения партии «Единая Россия» де
путат муниципального Собрания Виталий Воробьев. А
потом восемь юношей и девушек по очереди получили
паспорта, книги в подарок от главы управы и от партии
«Единая Россия» – фирменные бейсболки.
Нина АГАШКИНА

ГОРОД БЕЗ БАРЬЕРОВ
С октября 2011 года в се@
ти Интернет стартует проект
«Город без барьеров».
На сайте pandus.molparlam.ru
разместится альтернативная элек
тронная карта Москвы. От других
ее отличает социальная направ
ленность, поскольку предназначе
на она для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
На карте будут помечены объ
екты, оборудованные пандусами, а
также проблемные участки, где
пандусы отсутствуют и передвиже

ние затруднено. Каждая отметка
сопровождается описанием и фо
тоснимком пандуса. Маломобиль
ные граждане смогут не только
проложить удобный маршрут по
району, но и узнают о зданиях, куда
они смогут попасть без затрудне
ний – социальных учреждениях,
магазинах, кафе, кинотеатрах и т.д.
В настоящий момент база дан
ных объектов по всем районам по
полняется за счет молодых активи
стов программы «Молодежный ка
дровый резерв». Ребята ходят по
территории района и фотографи

руют общественные здания, отме
чают их на карте.
Каждый может оценить резуль
тат их работы и сделать собствен
ный вклад в развитие проекта. Сле
дуя несложной инструкции, любой
житель Москвы без труда внесет в
существующую карту дополнения о
месторасположении пандусов и их
состоянии.
Преобразить родной район в
ваших силах. Поддерживая проект,
вы помогаете своим близким.
Центр молодежного
парламентаризма

Девочки пробыли в летнем ла
гере с 17 июля по 6 августа – 21
день. И, по их словам, ни одного
дня не скучали.
Жили дети в больших номе
рах, по три и пять человек в ком
нате. В лагере работал открытый
бассейн, недалеко есть речка,
мелкая, но чистая, с оборудован
ным пляжем. Ездили на экскурсии
– в доммузей Чехова в Мелихово,
на соревнования МЧС, в аквапарк
на Ярославском шоссе. Каждый
день начинался с зарядки, потом
линейка, завтрак. А дальше – мо
ре дел – спорт, кружки, различные
мероприятия и конкурсы. Всего в
лагере было четыре отряда, каж
дый по 3040 человек. Отряды бы
ли организованы по возрастам,
Юля и Аня были в первом, самом
старшем. Самые маленькие – чет
вертый отряд, дети по 67 лет.
Работали кружки, спортивные
секции. Был даже конный отряд.
Юля и Аня увлеклись пионербо
лом. А уж разнообразных конкур
сов, игр и соревнований было
столько, что все и не припомнить
– и вечер знакомств, и День Неп
туна, и Минута славы, и КВН, и
различные концерты, и дискоте
ки. В такой обстановке активной
интересной жизни человек обяза
тельно находит новых друзей – и
наши подружки, конечно, тоже.

И может быть, эти друзья ос
танутся в жизни девочек надолго
– с 6 августа прошло не так уж
много времени, а ребята, которых
подружила «Звездочка», встрети
лись уже не раз.
Девочки рассказывают о лаге
ре с таким увлечением, так улыба
ются, припоминая отдельные де
тали, что даже завидно – взросло
му человеку всетаки куда труд
нее быть счастливым. Я спраши
ваю Аню и Юлю, что им запомни
лось больше всего. Девчонки пе
реглядываются и решают – «Зар
ница»! И начинают взахлеб рас
сказывать, как нашли «вражес
кий» (второго отряда) флаг, как
бежали с этим флагом к своим –
«а за нами такая толпа бежит!».
Мы со Светланой Владимировной
слушаем их и переглядываемся –
нам тоже хочется в «Звездочку»,
побегать с флагом.
Елена БЕЛОВА
Всего в районе Северное
Измайлово по бесплатным и
льготным путевкам летом
2011 года отдохнул 261 ре@
бенок. По семейным путев@
кам – 21 семья с 42 детьми. В
городских лагерях, работаю@
щих на базе учебных заведе@
ний района – 140 детей.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И УСЛУГИ
Адресный перечень размещения нестационарных торговых объектов на территории района
Северное Измайлово со II полугодия 2011 года
№ (без
Вид объекта
Адрес размещения
собственников)
Новые участки
1
торговый модуль 9я Парковая ул., вл.66 стр.4
2
торговый модуль 9я Парковая ул., вл.66 стр.4
3
торговый модуль Щелковский прд, вл.37
4
торговый модуль Щелковский прд, вл.37
Сохраняемые объекты с земельными отношениями
9
павильон
Щелковское ш., вл.12
10
павильон
Щелковское ш., вл.42
11
павильон
15я Парковая ул., вл. 44
12
торговый модуль Щелковское ш., вл.72
13
торговый модуль Сиреневый бульв., вл.17
14
торговый модуль Щелковское ш., вл. 96
15
торговый модуль 9я Парковая ул., вл.66
16
торговый модуль Щелковское ш., вл.12
17
торговый модуль Щелковское ш., вл. 4
18
торговый модуль 15я Парковая ул., вл.44
19
торговый модуль Щелковское ш., вл.56/72
20
торговый модуль Щелковское ш., вл.58 корп.1
21
торговый модуль 15я Парковая ул., вл.44
22
торговый модуль 9я Парковая ул., вл.59
23
торговый модуль Сиреневый бульв., вл.29А
24
торговый модуль Щелковское ш., вл. 96А
25
торговый модуль 9я Парковая ул., вл.72/56
26
торговый модуль Сиреневый бульв., вл. 53
27
торговый модуль Щелковское ш., вл. 12
28
торговый модуль Щелковское ш., вл.38/66
29
торговый модуль Щелковское ш., вл. 58 стр.2
30
торговый модуль Щелковское ш., вл.2
31
торговый модуль Щелковское ш., вл.96
32
торговый модуль Сиреневый бульв., вл.69Б
33
торговый модуль Щелковское ш., вл. 26
34
торговый модуль Щелковское ш., вл.12
35
торговый модуль Щелковское ш., вл. 12
36
торговый модуль Константина Федина ул., вл. 11
торговый модуль Щелковское ш., вл. 82
37
торговый модуль Щелковское ш., вл.12
38

Специализация

Период
размещения

печать
хлеб
рыба
гастрономия

круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично

аптека
прод. товары
прод. товары
мороженое
мороженое
мороженое
мороженое
мороженое
мороженое
мороженое
мороженое
мороженое
печать
печать
печать
печать
печать
печать
печать
печать
печать
печать
печать
печать
печать
овощи и фрукты
бытовые услуги
прод. товары
печать
табак

круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично

№ (без
Вид объекта
собственников)
39
торговый модуль
40
торговый модуль
41
торговый модуль
42
торговый модуль
43
торговый модуль
44
торговый модуль
45
торговый модуль
46
торговый модуль
47
торговый модуль
48
торговый модуль
49
торговый модуль
50
торговый модуль
51
торговый модуль
52
торговый модуль
53
торговый модуль
54
торговый модуль
55
торговый модуль
56
торговый модуль
Сезонная сеть
57
роллбар

Адрес размещения

Период
размещения
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично

Специализация

Щелковское ш., вл. 42
Щелковское ш., вл. 84
9я Парковая ул., вл. 70
Щелковское ш., вл. 5
Сиреневый бульв., вл. 75
Щелковское ш., вл. 2А
15я Парковая ул., вл. 38
Сиреневый бульв., вл. 29/2
Щелковское ш., вл. 26/1
15я Парковая ул., вл. 46
Щелковское ш., вл. 90
Щелковское ш., вл. 66
9я Парковая ул., 59
9я Парковая ул., вл. 63/54
9я Парковая ул., вл. 68, к. 2
9я Парковая ул., 59
9я Парковая ул., 66
Сиреневый бульв., вл.47

табак
табак
цветы
проездные билеты
проездные билеты
проездные билеты
проездные билеты
проездные билеты
проездные билеты
проездные билеты
печать
печать
печать
печать
печать
печать
печать
печать

15я Парковая ул., вл. 44

квас

58

роллбар

9я Парковая ул., вл. 53

квас

59

роллбар

Сиреневый бульв., вл. 75

квас

60

Щелковское ш., вл.68

64

сезонное кафе при ста
ционарном предприятии
сезонное кафе при ста
ционарном предприятии
сезонное кафе при ста
ционарном предприятии
сезонное кафе при ста
ционарном предприятии
елочный базар

Парковая ул., вл. 62

продукция общест
венного питания
продукция общест
венного питания
продукция общест
венного питания
продукция общест
венного питания
ели, лапник

65

елочный базар

Щелковская ул., вл. 82

ели, лапник

61
62
63

Щелковское ш., вл.6
Сиреневый бульв., вл.15А
Сиреневый бульв., вл.31

с 1 апреля
по 31 октября
с 1 апреля
по 31 октября
с 1 апреля
по 31 октября
с 1 апреля
по 31 октября
с 1 апреля
по 31 октября
с 1 апреля
по 31 октября
с 1 апреля
по 31 октября
с 20 декабря
по 31 декабря
с 20 декабря
по 31 декабря

ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА С ЖИТЕЛЯМИ

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ
Начало на стр.1.
К этому времени часть
записок уже поступила в
президиум, и префект сразу
же начал отвечать на вопро
сы жителей.
Первый вопрос был о яр
марке выходного дня. Поче
му она не проводится в тече
ние последнего года? Во
прос был переадресован
главе управы, и Алексей Ус
тинов сообщил, что прежняя
площадка, расположенная у
торгового дома «Первомай
ский», в настоящее время не
отвечает всем требованиям
нового законодательства,
предъявляемым к ярмаркам
выходного дня. И руководст
во района ищет новое место
для ее проведения.
Префект попросил главу
управы ускорить эту работу.
Вопрос о том, когда откро
ется детский сад № 558, по
лучил краткий ответ – в ок
тябре.
На записку, автор кото
рой сообщил, что их подъ
езд, несмотря на крайне из
ношенное состояние, не от
ремонтировали в этом году,
префект ответил очень по
дробно. Упомянув, что де
фектные ведомости и акты
приемки подъездов должны
быть обязательно подписа
ны старшими по домам, Ни
колай Викторович напом
нил, что в этом году ремон
тировалась только часть
требующих ремонта подъез
дов. Николай Ломакин при
знал, что есть вопросы по
поводу выбора подъездов

для ремонта. По его словам,
он так же, как жители, порой
недоумевает – почему впол
не приличный подъезд зача
стую попадает под програм
му первоочередного ремон
та, а явно аварийный и очень
изношенный – откладывает
ся на следующий год.
Следующий вопрос был
скорее жалобой на то, что
парковки, устроенные во
дворах для местных жите
лей, часто занимают марш
рутные такси и приезжие из
других регионов.
Префект считает – то,
что строилось на деньги го
рода, должно служить его
жителям. Но конкретного
механизма, как обеспечить
им преимущество, пока нет
– нужно подумать о законе
по этому поводу.
Один из вопросов ка
сался досуга подростков
района. Если о местах для
игр и отдыха маленьких де
тей подумали – устанавли
вают новые игровые и дет
ские площадки, то детям
постарше часто негде про
вести время. Спортивных
дворовых площадок намно
го меньше, чем детских, и
явно меньше, чем нужно. Да
и не всегда они оборудова
ны так, чтобы подросткам
было интересно там прово
дить время. Префект при
знал полную справедли
вость этого замечания и по
обещал в будущем уделить
особое внимание строи
тельству малых тренажер
ных комплексов во дворах.
По сути, тот же аспект жиз

ни района затронул и сле
дующий автор записки. Он
указал, что от 5й до 9й
Парковой ни одной хоро
шей спортплощадки нет, и,
соответственно, зимой нет
катков. Этот вопрос Нико
лай Ломакин переадресо
вал Дмитрию Дятленко.
Дмитрий Дмитриевич сооб
щил, что отремонтирован
ная этим летом спортпло
щадка на улице К. Федина,
дом 2 корпус 2 обязательно
будет зимой заливаться.
Так что хоть один каток на
этом участке района будет.
Гневная записка о неуб
ранных поваленных ветром
деревьях также нашла у пре
фекта полное понимание.
Николай Ломакин сказал,
что для того, чтобы деревья
не падали в таком количест
ве, за их состоянием надо
следить регулярно. В ав
ральном режиме эта работа
не делается.
Положительные эмоции
и добрые улыбки вызвал по
военному четкий вопрос ве
терана Великой Отечествен
ной войны Сергея Андрее
вича Головкина. Он спросил,
будет ли в районе Северное
Измайлово православный
храм. Этот вопрос вызвал
аплодисменты в зале. Будет
непременно, пообещал ве
терану префект, эта работа
уже ведется, прошла инфор
мационная встреча с насе
лением.
Следующие записки уже
повлекли за собой не просто
ответы, а прямые поручения
разобраться в конкретные

сроки. Первая записка по
ступила от старшей по дому
одного из домов по 15й
Парковой улице. Она сооб
щила, что ремонт, на ее
взгляд, в их подъезде прове
ден плохо, но она никаких
актов приемки и никаких де
фектных ведомостей не под
писывала, даже не видела
их, и никто ей не сообщал
вообще о существовании
этих документов. По этому
вопросу было дано соответ
ствующее поручение.
По вопросу о качестве
строительства нового дома,
куда отселяют жителей сно
симых пятиэтажек, было тут
же дано поручение разо
браться главам обеих управ
– Гольянова и Северного Из
майлова.
Неожиданно остро про
звучал вопрос об эвакуации
брошенных автомобилей.
Волокита в этом вопросе
вызвала острую критику со
стороны и автора записки, и
префекта.

Вопрос о качестве ре
монтных работ был адресо
ван руководителю ГУ ИС
района Северное Измайло
во. Префект настоятельно
посоветовал ее руководите
лю подавать в суд на недоб
росовестных исполнителей
работ, что позволит исклю
чить их из числа тех, кто
имеет право участвовать в
конкурсах в следующем го
ду. Срок руководству ГУ ИС
для того, чтобы навести по
рядок в этом вопросе, был
дан недельный.
Далее Николай Ломакин
подробно осветил болез
ненный вопрос о строитель
стве гаража на 16й Парко
вой улице. Сложную ситуа
цию руководство округа пы
тается разрешить, но надо
набраться терпения – о лю
дях помнят и прилагают все
усилия, чтобы все устрои
лось благополучно.
Много еще было вопро
сов, много было дано отве
тов. От встречи осталось

впечатление трудной, но
конструктивной работы –
больше двух часов самым
тщательным и добросовест
ным образом освещались
абсолютно все острые и бо
лезненные проблемы жизни
района.
Префект не уходил от ос
трых тем и ни разу не попы
тался отделаться общими
словами или выдать пустые
авансы. А жители, в свою
очередь, также оказались в
этот день на высоте – люди
выясняли интересующие их
вопросы и критиковали дей
ствия различных служб и ор
ганизаций, не поддаваясь
эмоциям и не переходя на
личности. В общем, это был
разговор по существу между
людьми, которые, несмотря
на некоторые разногласия,
одинаково заинтересованы
и развитии и процветании
нашего района – Северного
Измайлова.
Нина АГАШКИНА
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ƒÂÌ¸ „ÓÓ‰‡ Ë ƒÂÌ¸ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ï˚ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÎË 3 Ë 4 ÒÂÌÚˇ·ˇ. ”Ô‡‚‡ ‡ÈÓÌ‡ Ë ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎË Ë ÔÓ‚ÂÎË ˇ‰ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-Ï‡ÒÒÓ‚˚ı, ‰ÓÒÛ„Ó‚˚ı Ë ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ. ŒÌË Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â ÛÊÂ 2 ÒÂÌÚˇ·ˇ, ÔÓ‰ÓÎÊËÎËÒ¸
3-„Ó Ë Á‡‚Â¯ËÎËÒ¸ 4 ÒÂÌÚˇ·ˇ ·ÓÎ¸¯ËÏ Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰Ë ‚ÓÁÎÂ ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ‰ÓÏ‡ ´œÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍËÈª.
2 ÒÂÌÚˇ·ˇ Ì‡ ÒÔÓÚÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ÔÓ ÛÎËˆÂ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ‡
‘Â‰ËÌ‡, ‰ÓÏ 2, Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ
ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÌÂÁ‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó Ô‡Á‰ÌËÍ‡, ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ
ÚÛÌË ÔÓ ÏËÌË-ÙÛÚ·ÓÎÛ ÒÂ‰Ë ‰‚ÓÓ‚˚ı ÍÓÏ‡Ì‰. ŒÌ ·˚Î
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ´ƒÓÒÛ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ ´ﬁÌÓÒÚ¸ª. ¬ ÚÛÌËÂ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ·ÓÎÂÂ 70
˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
3 ÒÂÌÚˇ·ˇ ‚Ó ‰‚ÓÂ ‰ÓÏ‡
45 ÔÓ 15-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎËˆÂ
Ô‡Á‰ÌËÍ ‚ ˜ÂÒÚ¸ ƒÌˇ „ÓÓ‰‡ Ë
ƒÌˇ ‡ÈÓÌ‡ ÔÓ‚ÂÎË ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ Ë ÒÂÏÂÈÌ˚È ÍÎÛ· ´Ã˚
‚ÏÂÒÚÂª, ‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ Ì‡ ·‡ÁÂ
Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª. ¡˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ËÌÚÂÂÒÌÓ„Ó: Ë„Ó‚˚Â ˝ÒÚ‡ÙÂÚ˚,
ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ Ë„Â ‚ ‰‡ÚÒ
Ë ÍÓÎ¸ˆÂ·ÓÒÛ. ¬˚ÒÚÛÔËÎ ÒÓ
Ò‚ÓÂÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ ıÓ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª.
¬ÒÂÏ ÊÂÎ‡˛˘ËÏ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÛÍ‡ÒËÚ¸ ÎËˆ‡
‡Í‚‡„ËÏÓÏ.
¬ ÚÓÚ ÊÂ ‰ÂÌ¸ ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ
Ô‡Á‰ÌËÍ Ë ‚Ó ‰‚ÓÂ ‰ÓÏ‡ 73,

ÍÓÔÛÒ 1 ÔÓ —ËÂÌÂ‚ÓÏÛ
·ÛÎ¸‚‡Û. “‡Ï Ò‚Ó˛ ÍÓÌˆÂÚÌÛ˛ Ë Ë„Ó‚Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Î‡ ÌÂÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍ‡ˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ˛Òª, ‡·ÓÚ‡˛˘‡ˇ Ò ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓÏ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË
‰Ó„Ó‚Ó‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡Í‡Á‡.
√‚ÓÁ‰ÂÏ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚ‡Î Ï‡ÒÚÂ-ÍÎ‡ÒÒ ÔÓ Ú‡ÌˆÛ. ¡˚Î‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ Ë ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ˝ÒÚ‡ÙÂÚ‡. ≈˘Â ·ÓÎÂÂ Ï‡Ò¯Ú‡·Ì˚È
Ô‡Á‰ÌËÍ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ Ë
´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ˛Òª ÔÓ‚ÂÎË
Ì‡ ‰‚ÓÓ‚ÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ‰ÓÏ‡
26, ÍÓÔÛÒ 2 ÔÓ ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÏÛ
¯ÓÒÒÂ. ‡ÒË‚Ó ÛÍ‡¯ÂÌÌ‡ˇ
‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ÏË ¯‡‡ÏË ÔÎÓ˘‡‰Í‡ ÔÓÒÎÛÊËÎ‡ ÒˆÂÌÓÈ ‰Îˇ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ Ú‡ÌˆÂ‚‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ Ï‡ÒÚÂÍÎ‡ÒÒ‡ ÔÓ Ú‡˝Í‚ÓÌ‰Ó. —ÓÒÚÓˇÎÒˇ Ú‡ÍÊÂ Ï‡ÒÚÂ-ÍÎ‡ÒÒ ÔÓ
ËÁÓ·‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ ËÒÍÛÒÒÚ‚Û
Ë ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÍÓÌˆÂÚ. ¬ÒÂÏ
‰ÂÚˇÏ, ÔË¯Â‰¯ËÏ Ì‡ Ô‡Á‰ÌËÍ, Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ ÔÓ‰‡ËÎË
‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Â ¯‡ËÍË. ÕÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÏ˚Ï Ë ÔÓ ˜ËÒÎÛ
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚, Ë ÔÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-

ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ·˚Î Ô‡Á‰ÌËÍ Ì‡
‰‚ÓÓ‚ÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ‚ÓÁÎÂ ‰ÓÏ‡ 10 ÔÓ ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÏÛ ¯ÓÒÒÂ,
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡. ¡ÓÎ¸¯Û˛ ÔÓÏÓ˘¸ ‚ Â„Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÓÍ‡Á‡Î —Ó‚ÂÚ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚
π 4 ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó. —Â„ÂÈ ¿Ì‰ÂÂ‚Ë˜ √ÓÎÓ‚ÍËÌ, –‡ËÒ‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡ —Û··ÓÚËÌ‡, ¬ËÍÚÓ œÂÚÓ‚Ë˜ –˚ÍÓ‚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÏÓ„ÎË Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ Ô‡Á‰ÌËÍ, ÌÓ Ë ÛÒÚÓËÎË ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ ÒÚÂÌ„‡ÁÂÚ —Ó‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚. Õ‡ ˝ÚÓÏ Ô‡Á‰ÌËÍÂ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÎË ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ‡ÚËÒÚ˚, ËÒÔÓÎÌËÚÂÎË ÛÒÒÍËı Ì‡Ó‰Ì˚ı ÔÂÒÂÌ,
‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ ‡·ÓÚ‡ÎË ıÛ‰ÓÊÌËÍË ÔÓ ‡Í‚‡„ËÏÛ Ë ÓÒÚÓ‚˚Â
ÍÛÍÎ˚. ¬˚ÒÚÛÔËÎ Ë ‚ÓÍ‡Î¸Ì˚È
ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡ Ò ÔÓ„‡ÏÏÓÈ ÒÚ‡˚ı, ‚ÒÂÏË Î˛·ËÏ˚ı
ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ÔÂÒÂÌ. Õ‡ Ô‡Á‰ÌËÍÂ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡
¬Î‡‰ËÏË À‡„ÛÚËÌ. ŒÌË ÚÂÔÎÓ
ÔÓÁ‰‡‚ËÎË ‚ÒÂı Ò ƒÌÂÏ „ÓÓ‰‡ Ë ƒÌÂÏ ‡ÈÓÌ‡ Ë ‚Û˜ËÎË
ˆÂÌÌ˚Â ÔÓ‰‡ÍË Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‡ÍÚË‚Ì˚Ï ÊËÚÂÎˇÏ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‰ÂˇÚÂÎˇÏ —Â‚ÂÌÓ„Ó
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡.
¬ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â ‰ÌË Ì‡
ÚÂËÚÓËË ‡ÈÓÌ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÔÓ¯ÎË: ´√ÓÓ‰ Ï‡ÒÚÂÓ‚ª Ì‡
13-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ Û ‰ÓÏ‡ 25 ÍÓÔÛÒ 2, ´À˛·ËÏ˚È „ÓÓ‰ª Ì‡
—ËÂÌÂ‚ÓÏ ·ÛÎ¸‚‡Â, 27 ÍÓÔÛÒ 3, Ô‡Á‰ÌËÍ ´“Â·Â, ÃÓÒÍ‚‡ª Ì‡ —ËÂÌÂ‚ÓÏ ·ÛÎ¸‚‡Â,
55, ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌÓÂ ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ Ì‡ —ËÂÌÂ‚ÓÏ ·ÛÎ¸‚‡Â, 21, ‚ÂÒÂÎ˚Â ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ 4 ÒÂÌÚˇ·ˇ Û Á‰‡ÌËˇ
÷–“ƒﬁ ËÏ. ÓÒ‡Â‚‡ Ì‡ 5-È
œ‡ÍÓ‚ÓÈ, 60. ¬ÒÂ ˝ÚË Ô‡Á‰ÌËÍË, ·ÓÎ¸¯ËÂ Ë Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ,
ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ÊËÚÂÎˇÏ
‡ÈÓÌ‡ ‡‰ÓÒÚ¸ Ë ‰‡ÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸, ‚˚‡ÁËÚ¸ Ò‚Ó˛ Î˛·Ó‚¸ Í Ó‰ÌÓÏÛ
„ÓÓ‰Û.
√Î‡‚ÌÓÂ ÚÓÊÂÒÚ‚Ó ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ 4 ÒÂÌÚˇ·ˇ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ
Û “ƒ ´œÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍËÈª.
œ‡Á‰ÌËÍ ÔÓ Ú‡‰ËˆËË Ì‡˜‡ÎÒˇ Ò ‚˚ÒÚ‡‚ÍË-ÍÓÌÍÛÒ‡
´ﬂ·ÎÓ˜Ì‡ˇ ÙÂÂËˇª. ›ÚÓ ÍÓÌÍÛÒ ÔÓ‰ÂÎÓÍ ËÁ ˇ·ÎÓÍ, „‰Â ‚
Ù‡ÌÚ‡ÁËË Ë Ï‡ÒÚÂÒÚ‚Â ÒÓÂ‚ÌÛ˛ÚÒˇ Û˜Â·Ì˚Â Á‡‚Â‰ÂÌËˇ
ñ ‰ÂÚÒÍËÂ Ò‡‰˚ Ë ¯ÍÓÎ˚, ÍÓÎÎÂ‰ÊË Ë „ËÏÌ‡ÁËË. Õ‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ Û ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ‰ÓÏ‡
´œÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍËÈª ÛÊÂ ‚ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ Ó‰ËÌÌ‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ÛÚ‡
4 ÒÂÌÚˇ·ˇ ÒÚÓˇÎË ÒÚÓÎ˚ Ò ÔÓ‰ÂÎÍ‡ÏË, ‡ ‚ÓÁÎÂ ÌËı ÒÛÂÚËÎËÒ¸ ‰ÂÚË Ë ‚ÁÓÒÎ˚Â, ‚ÌÓÒˇ
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÛÎÛ˜¯ÂÌËˇ, ÛÍ‡¯‡ˇ Ë ÔËıÓ‡¯Ë‚‡ˇ Ò‚Ó˛
˝ÍÒÔÓÁËˆË˛.
◊Â„Ó ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ·˚ÎÓ Ì‡
˝ÚÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ! ‡ÚËÌ˚ Ë
ÔÎ‡Í‡Ú˚, ÒÍÛÎ¸ÔÚÛ˚ ËÁ ˇ·ÎÓÍ, ÔËÓ„Ë Ë ÔËÓÊÌ˚Â, ˇ·ÎÓÍË ÔÂ˜ÂÌ˚Â Ë Ò‚ÂÊËÂ, ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ‚ÒÂÏË ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ÏË ÒÔÓÒÓ·‡ÏË Ë ÛÍ‡¯ÂÌÌ˚Â Ì‡ Î˛·ÓÈ ‚ÍÛÒ. ŒÒÓ·ÓÂ
ÏÂÒÚÓ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Á‡ÌËÏ‡Î‡
ÚÂÏ‡ ÍÓÒÏÓÒ‡ ñ Ó‚ÌÓ ÔÓÎ‚Â-

Í‡ Ì‡Á‡‰ ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ ÔÓÎÂÚ
ﬁËˇ √‡„‡ËÌ‡, Ë ÓÚ‡ÁËÚ¸
˝ÚÛ ‚‡ÊÌÂÈ¯Û˛ ‚ ËÒÚÓËË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡ ‰‡ÚÛ ‚ ´ˇ·ÎÓ˜ÌÓÏª
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Â ÔÓÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ‚ÒÂ
Û˜‡ÒÚÌËÍË. «‰ÂÒ¸ ·˚Î ˇ·ÎÓ˜Ì˚È ÔËÓ„ ‚ ÙÓÏÂ ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÂÚ˚, ÔËÓÊÍË ‚ ‚Ë‰Â
ËÌÓÔÎ‡ÌÂÚˇÌ, Í‡ÒË‚˚Â Ë ÚÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÎ‡Í‡Ú˚ Ë ‰‡ÊÂ ÏÓ‰ÂÎ¸ ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚, ‚
ÍÓÚÓÓÈ ˇ·ÎÓÍË Ë„‡ÎË ÓÎ¸
ÔÎ‡ÌÂÚ. ¬ÒÂ ˝ÚÓ ‚˚„Îˇ‰ÂÎÓ
Ó˜ÂÌ¸ Í‡ÒÓ˜ÌÓ Ë Ì‡ˇ‰ÌÓ, ‡
Í‡ÍÓÈ ‡ÓÏ‡Ú ÒÚÓˇÎ Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ ñ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ÔÂÂ‰‡Ú¸
ÒÎÓ‚‡ÏË.
ÓÌÍÛÒ‡ÌÚ˚ ‚ÓÎÌÓ‚‡ÎËÒ¸
ñ Ê˛Ë ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ
„Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ã‡ËÌ˚ ÛÁ¸ÏËÌÓÈ, ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ
ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ Ô‡ÚËË
´≈‰ËÌ‡ˇ –ÓÒÒËˇª ¬ËÚ‡ÎËˇ ¬ÓÓ·¸Â‚‡ Ë Á‡‚Â‰Û˛˘ÂÈ ÒÂÍÚÓÓÏ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ
ÛÔ‡‚˚ ≈ÎÂÌ˚ ¡Â¯ËÌÓÈ ÒÍÓÓ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚ÎÓ Ì‡˜‡Ú¸ ÓÒÏÓÚ Ë ÓˆÂÌÍÛ ˝ÍÒÔÓÁËˆËË.
» ‚ÓÚ Ê˛Ë ÔÓˇ‚ËÎÓÒ¸ Ì‡
ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ. ÃÌÓ„ËÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË,
ÍÓÏÂ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ˇ·ÎÓÍ, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎË Ë ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ Ì‡
Á‡‰‡ÌÌÛ˛ ÚÂÏÛ ñ ˜ËÚ‡ÎË ÒÚËıË, ÔÂÎË ˜‡ÒÚÛ¯ÍË Ó ÍÓÒÏÓÒÂ.
¬˚ÒÚ‡‚Í‡ ´ﬂ·ÎÓ˜Ì‡ˇ ÙÂÂËˇª ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÎÓÒ¸ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ‡ÚËÒÚÓ‚. œÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ Ë„˚, ÔÂÒÌË, Ú‡Ìˆ˚ ñ Ë
‰ÂÚË Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ, ÓÚ·ÓÒË‚ ÍÓÌÍÛÒÌÓÂ ‚ÓÎÌÂÌËÂ, ‚
ÌËı Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË.
¿ ‚ÁÓÒÎ˚Â Û˜‡ÒÚÌËÍË ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ÚÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ Ì‡˜‡ÎË
ÂÁ‡Ú¸ ÔËÓ„Ë Ë ÚÓÚ˚, ‡Á‰‡‚‡Ú¸ ÔÓıÓÊËÏ ÔËÓÊÍË Ë
ÔËÓÊÌ˚Â, ÔÂ˜ÂÌ˚Â ˇ·ÎÓÍË ‚
ÒÚ‡Í‡Ì˜ËÍ‡ı, Ë ‚Ò˛ ÓÒÚ‡Î¸ÌÛ˛
‚ÍÛÒÌÓÚÛ, ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÛ˛ Í

‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ. œË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ·˚ÎÓ
ÒÚÓÎ¸ÍÓ, ˜ÚÓ ı‚‡ÚËÎÓ ‚ÒÂÏ ÊÂÎ‡˛˘ËÏ, Ë ‚ÒÂ ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸
‚ÍÛÒÌÓ, ÒÛ‰ˇ ÔÓ ‰Ó‚ÓÎ¸Ì˚Ï
ÎËˆ‡Ï ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡.
»ÚÓ„Ë ÍÓÌÍÛÒ‡ ‰ÓÎÊÌ˚
·˚ÎË ·˚Ú¸ Ó„Î‡¯ÂÌ˚ ÒÓ ÒˆÂÌ˚
‚ ıÓ‰Â Ô‡Á‰ÌËÍ‡, Ë ÏÌÓ„ËÂ
ÓÒÚ‡ÎËÒ¸, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÊ‰‡Ú¸Òˇ
Ì‡„‡‰˚. ¬ 13 ˜‡ÒÓ‚ Ì‡˜‡ÎÒˇ
ÍÓÌˆÂÚ. ŒÚÍ˚Î Â„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ´ÃËÒÒ
ƒÊ‡Áª. ›ÚÓ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ˆÂÎ˚È ‰Ê‡ÁÓ‚˚È ÓÍÂÒÚ ñ Ë ÒÓÒÚÓˇÎ ÓÌ ËÁ Ó‰ÌËı ‰Â‚Û¯ÂÍ,
Í‡Í Ë ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÁ Â„Ó Ì‡Á‚‡ÌËˇ.
—ÓÎËÒÚÍË ÚÓÊÂ ˛Ì˚Â ‰Â‚Û¯ÍË
Ë, Ì‡‰Ó Á‡ÏÂÚËÚ¸, Ò ÔÂÍ‡ÒÌ˚Ï ‚ÓÍ‡ÎÓÏ. ŒÍÂÒÚ ËÒÔÓÎÌËÎ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ÏÂÎÓ‰ËÈ ñ Ë ÒÚ‡˚ı ÒÓ‚ÂÚÒÍËı
ÔÂÒÂÌ, Ë ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ‰Ê‡ÁÓ‚ÓÈ ÏÛÁ˚ÍË ´ÁÓÎÓÚÓ„Ó ‚ÂÍ‡
‰Ê‡Á‡ª ñ 50-60-ı „Ó‰Ó‚. ›Ú‡
Á‚ÂÌˇ˘‡ˇ, Ò‚Ó·Ó‰Ì‡ˇ Ë ˜Û‚ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ÏÛÁ˚Í‡ ÒÓÁ‰‡Î‡ Ô‡Á‰ÌË˜ÌÛ˛ Ë Í‡ÍÛ˛-ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ÌÂÔËÌÛÊ‰ÂÌÌÛ˛ ‡ÚÏÓÒÙÂÛ Ì‡
ÔÎÓ˘‡‰Ë, Î˛‰Ë ÔÓ‰ÔÂ‚‡ÎË,
ıÎÓÔ‡ÎË ‚ Ú‡ÍÚ.
œÓÒÎÂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ‰Ê‡ÁÓ‚Ó„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ Ì‡ ÒˆÂÌÛ
ÔÓ‰ÌˇÎËÒ¸ „Î‡‚‡ ÛÔ‡‚˚ ¿ÎÂÍÒÂÈ ”ÒÚËÌÓ‚, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¬Î‡‰ËÏË À‡„ÛÚËÌ, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ Ô‡ÚËË
´≈‰ËÌ‡ˇ –ÓÒÒËˇª, ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ¬ËÚ‡ÎËÈ ¬ÓÓ·¸Â‚, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Õ‡Ú‡Î¸ˇ —ÂÓ‚‡ Ë ÀÂÓÌË‰ Ã‡Ú˚ÌÓ‚.
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ‡ÈÓÌ‡ ÚÂÔÎÓ ÔÓÁ‰‡‚ËÎË ÊËÚÂÎÂÈ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡ Ò ƒÌÂÏ
„ÓÓ‰‡ Ë ƒÌÂÏ ‡ÈÓÌ‡. «‡ÚÂÏ
ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ Ì‡„‡Ê‰ÂÌËÂ ÔÓ-

·Â‰ËÚÂÎÂÈ Ë Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ ´ﬂ·ÎÓ˜Ì‡ˇ ÙÂÂËˇª. ¬
ÌÓÏËÌ‡ˆËË ´ﬂ·ÎÓ˜Ì‡ˇ „‡Î‡ÍÚËÍ‡ª I ÏÂÒÚÓ Á‡ÌˇÎ ‰ÂÚÒÍËÈ
Ò‡‰ π 171, II ÏÂÒÚÓ ñ ‰ÂÚÒÍËÈ
Ò‡‰ π 2568, III ÏÂÒÚÓ ñ ‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 348. ¬ ÌÓÏËÌ‡ˆËË
´ ÓÒÏË˜ÂÒÍ‡ˇ Ó‰ËÒÒÂˇª ÔÓ·Â‰ËÎ ‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 2386, II
ÏÂÒÚÓ Á‡ÌˇÎ ‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰
π55, III ÏÂÒÚÓ ñ ‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰
π 558. ¬ ÌÓÏËÌ‡ˆËË ´ﬂ·ÎÓ˜Ì‡ˇ Ù‡ÌÚ‡ÁËˇª I ÏÂÒÚÓ Á‡ÌˇÎ‡
„ËÏÌ‡ÁËˇ π 1563, II ÏÂÒÚÓ ñ
‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 575, III ÏÂÒÚÓ Û
¯ÍÓÎ˚ π 619.
«‡ÚÂÏ ¿ÎÂÍÒÂÈ ”ÒÚËÌÓ‚, ‚
ÓÁÌ‡ÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÔÂ˜‡Î¸ÌÓÈ
Ô‡ÏˇÚÌÓÈ ‰‡Ú˚ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ ñ
25-ÎÂÚËˇ ‡‚‡ËË Ì‡ ◊ÂÌÓ·˚Î¸ÒÍÓÈ ¿›—, ñ ‚Û˜ËÎ ·Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔËÒ¸Ï‡ Ë Ô‡ÏˇÚÌ˚Â ÏÂ‰‡ÎË ÊËÚÂÎˇÏ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó,
ÔËÌËÏ‡‚¯ËÏ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË ÂÂ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ.
œÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÍÓÌˆÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊËÎÓ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ Î˛·ËÏÓÈ Ì‡Ó‰ÓÏ ‡ÚËÒÚÍË ñ »ËÌ˚ ÃËÓ¯ÌË˜ÂÌÍÓ. ŒÌ‡ ËÒÔÓÎÌËÎ‡ ÔÂÒÌË Ó ÃÓÒÍ‚Â Ë
ÒÂ‰Â˜ÌÓ ÔÓÁ‰‡‚ËÎ‡ ÏÓÒÍ‚Ë˜ÂÈ Ò ‰ÌÂÏ ÓÊ‰ÂÌËˇ Ó‰ÌÓ„Ó
„ÓÓ‰‡. ¬ÒÚÂÚËÎË ÂÂ Ó˜ÂÌ¸
ÚÂÔÎÓ.
ÓÌˆÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊËÎË ‚ÓÍ‡Î¸ÌÓ-ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ‡ÌÒ‡Ï·Î¸ ´œÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ˆ‡ª,
‡ÍÚÂ˚ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÚÂ‡Ú‡
‰‚ÓÈÌËÍÓ‚ Ë ‰Û„ËÂ ‡ÚËÒÚ˚.
«‡‚Â¯ËÎÒˇ Ô‡Á‰ÌËÍ ÚÓÎ¸ÍÓ
‚ 17 ˜‡ÒÓ‚ ñ ·ÓÎ¸¯Â ˜ÂÚ˚Âı
˜‡ÒÓ‚ ÏÛÁ˚ÍË, Ú‡ÌˆÂ‚ Ë ‚ÂÒÂÎ¸ˇ ÔÓ‰‡ËÎ‡ ÊËÚÂÎˇÏ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ ˝ÚÓÚ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚È, ÚÂÔÎ˚È Ë ÒÓÎÌÂ˜Ì˚È
‰ÂÌ¸.
≈ÎÂÌ‡ ¡≈ÀŒ¬¿
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Œ‘»÷»¿À‹Õ¤≈ Ã¿“≈–»¿À¤
«¿—≈ƒ¿Õ»≈
Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ —Œ¡–¿Õ»ﬂ
13 ÒÂÌÚˇ·ˇ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ÔÂ‚ÓÂ ÔÓÒÎÂ
ÎÂÚÌËı Í‡ÌËÍÛÎ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ·˚Î ‡ÒÒÏÓÚÂÌ ˇ‰ ‚ÓÔÓÒÓ‚.
¬ ÔÓ‚ÂÒÚÍÂ ‰Ìˇ ÁÌ‡˜ËÎÓÒ¸ 8 ÔÛÌÍÚÓ‚:
1. Œ· ËÒÔÓÎÌÂÌËË Â¯ÂÌËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚
„ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â.
2. Œ Ì‡„‡Ê‰ÂÌËË œÓ˜ÂÚÌÓÈ „‡ÏÓÚÓÈ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â.
3. Œ· Û‚ÂÍÓ‚Â˜Ë‚‡ÌËË
Ô‡ÏˇÚË ‚˚‰‡˛˘Â„ÓÒˇ ÛÒÒÍÓ„Ó ÒÂÎÂÍˆËÓÌÂ‡, ÒÓÁ‰‡ÚÂÎˇ —ËÂÌÂ‚Ó„Ó Ò‡‰‡
ÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡ À.¿.
4. Œ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËË
ÏÂÓÔËˇÚËÈ,
ÔËÛÓ˜ÂÌÌ˚ı ÍÓ ƒÌ˛
Û˜ËÚÂÎˇ.
5. Œ· Ó·‡˘ÂÌËË »ÁÏ‡ÈÎÓ‚ÒÍÓÈ ÏÂÊ‡ÈÓÌÌÓÈ
ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚.
6. Œ· ËÒÔÓÎÌÂÌËË
·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â

ÃÓÒÍ‚Â Á‡ I ÔÓÎÛ„Ó‰ËÂ
2011 „Ó‰‡.
7. Œ ÔÓÂÍÚÂ ÔÓ‚ÂÒÚÍË
Ó˜ÂÂ‰ÌÓ„Ó Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ.
8. –‡ÁÌÓÂ.
¬ ´–‡ÁÌÓÏª ‡Á„Ó‚Ó
¯ÂÎ Ó ÔÓÒÂ˘ÂÌËË ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛ √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ƒÛÏ˚ –‘, Ó· Ó·‡˘ÂÌËË ‚
Ã√ƒ, Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â
ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍË ‚
Í‚‡Ú‡ÎÂ 51-52 ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, Ó ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ
„ÓÓ‰ÒÍÓÏ ÍÓÌÍÛÒÂ ´ÀÛ˜¯ËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚È ÒÎÛÊ‡˘ËÈª, Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË
‚ÒÚÂ˜Ë ÔÂÙÂÍÚ‡ ¬¿Œ
ÀÓÏ‡ÍËÌ‡ Õ.¬. Ò ÊËÚÂÎˇÏË —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
Ë Ó· Ó·‡˘ÂÌËË ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ —Ó‚ÂÚ‡ ŒœŒœ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
œÎËÒÂÌÍÓ ¿.Õ. ÔÓ ‚ÓÔÓÒÛ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÒËÎÓ‚˚ı ÚÂÌ‡ÊÂÓ‚.
Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ÔËÌˇÎË Â¯ÂÌËÂ
Ó Ì‡„‡Ê‰ÂÌËË ŒÎ¸„Ë
¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì˚ œÓÌËÌÓÈ ÔÓ-

Õ‡¯ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ Ó·‡ÚËÎÒˇ Í ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
ƒÏËÚË˛ ƒˇÚÎÂÌÍÓ Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ ÔÓÍÓÏÏÂÌÚËÓ‚‡Ú¸ Ó‰ÌÓ ËÁ ÔËÌˇÚ˚ı 13 ÓÍÚˇ·ˇ,
Ì‡ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, Â¯ÂÌËÈ ñ ´Œ· Û‚ÂÍÓ‚Â˜Ë‚‡ÌËË Ô‡ÏˇÚË ‚˚‰‡˛˘Â„ÓÒˇ
ÛÒÒÍÓ„Ó ÒÂÎÂÍˆËÓÌÂ‡, ÒÓÁ‰‡ÚÂÎˇ —ËÂÌÂ‚Ó„Ó Ò‡‰‡ ÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡ À.¿.ª.
Ó.: ƒÏËÚËÈ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜, ÔÓ˜ÂÏÛ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ÔËÌˇÎË Ú‡ÍÓÂ Â¯ÂÌËÂ?
ñ Õ‡‚ÂÌÓÂ, ÔË¯ÎÓ ‚ÂÏˇ, ÍÓ„‰‡
Ì‡Ï ‚ÒÂÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·‡ÚËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ —ËÂÌÂ‚Ó„Ó Ò‡‰‡
Ë —ËÂÌÂ‚Ó„Ó ·ÛÎ¸‚‡‡. œÓ ·ÓÎ¸¯ÓÏÛ
Ò˜ÂÚÛ, Ì‡ ÚÂËÚÓËË Ì‡¯Â„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÂÒÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ
‰‚‡ ÏÂÒÚ‡, „‰Â ÏÓÊÌÓ ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸, ÔÓ„ÛÎˇÚ¸ Ë ÔÓÎ˛·Ó‚‡Ú¸Òˇ ÔËÓ‰ÓÈ ñ
—ËÂÌÂ‚˚È Ò‡‰ Ë —ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡.
√ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍË ‡ÈÓÌ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ
Ú‡Í, ˜ÚÓ Û Ì‡Ò ÌÂÚ Ô‡ÍÓ‚, ÎÂÒÌ˚ı Ï‡ÒÒË‚Ó‚, ‚Ó‰ÓÂÏÓ‚. ¿ Ì‡Ï, ÊËÚÂÎˇÏ ÏÂ„‡ÔÓÎËÒ‡, ÔÓÒÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·˘ÂÌËÂ Ò ÊË‚ÓÈ ÔËÓ‰ÓÈ, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ ÏÓ„ÎË ÓÚ‚ÎÂ˜¸Òˇ ÓÚ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÒÛÂÚ˚, ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸ ÓÚ ‡·ÓÚ˚, ÓÚ ¯ÛÏ‡, ÔÓ„ÛÎˇÚ¸
Ò ‰ÂÚ¸ÏË Ë ‰ÛÁ¸ˇÏË ‚ Ô‡ÍÂ ËÎË ‚
Ò‡‰Û.
Õ‡Ò, ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ, ‚ÓÎÌÛÂÚ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÂ Á‡ÔÛÒÚÂÌËÂ —ËÂÌÂ‚Ó„Ó
Ò‡‰‡ Ë —ËÂÌÂ‚Ó„Ó ·ÛÎ¸‚‡‡. »Á 300 Ò
ÎË¯ÌËÏ ÒÓÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÍÓ„‰‡-ÚÓ ‚˚‚ÂÎ ÀÂÓÌË‰ ÓÎÂÒÌËÍÓ‚, ÒÂ„Ó‰Ìˇ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ÎË¯¸ ÓÍÓÎÓ 60. Õ‡ Ì‡¯Ëı „Î‡Á‡ı ËÒ˜ÂÁ‡˛Ú ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÍÛÒÚ˚ ÒËÂÌË, ÔÓÒ‡ÊÂÌÌ˚Â ‚˚‰‡˛˘ËÏÒˇ ÒÂÎÂÍˆËÓÌÂÓÏ-Ò‡ÏÓÛ˜ÍÓÈ.
¬ 1954 „Ó‰Û ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â ÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡ ÒÓÁ‰‡Ì ÔËÚÓÏÌËÍ Ì‡ ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÏ ¯ÓÒÒÂ. ¬ 1975 „Ó‰Û ÓÌ ·˚Î ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡Ì ‚ —ËÂÌÂ‚˚È Ò‡‰, ·ÛÎ¸‚‡
ÔÓ ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚Û Ò ÌËÏ ‚ 1960 „Ó‰Û ÔÓÎÛ˜ËÎ Ì‡Á‚‡ÌËÂ —ËÂÌÂ‚Ó„Ó. »ÏÂÌÌÓ
·Î‡„Ó‰‡ˇ ÚÛ‰‡Ï ‚˚‰‡˛˘Â„ÓÒˇ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Û˜ÂÌÓ„Ó Ì‡ Í‡ÚÂ ÃÓÒÍ‚˚
ÔÓˇ‚ËÎËÒ¸ ˝ÚË Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÏÂÒÚ‡,
ÍÓÚÓ˚ÏË Ï˚ „Ó‰ËÏÒˇ Ë Ó ÍÓÚÓ˚ı
ÁÌ‡˛Ú ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËÂ.

˜ÂÚÌÓÈ „‡ÏÓÚÓÈ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â ñ Á‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È
ÎË˜Ì˚È ‚ÍÎ‡‰ ‚ ‡Á‚ËÚËÂ
Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, Á‡
ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌËÈ, ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌ˚È Ë ÌÂÛÚÓÏËÏ˚È ÚÛ‰,
‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛
‡·ÓÚ˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.
Õ‡ ÙÓÚÓ: ŒÎ¸„‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡ œÓÌËÌ‡.

–≈ÿ≈Õ»ﬂ Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ —Œ¡–¿Õ»ﬂ
ÓÚ 13.09.2011 „. π 9/02

ÓÚ 13.09.2011 „. π 9/03

Œ Ì‡„‡Ê‰ÂÌËË œÓ˜ÂÚÌÓÈ „‡ÏÓÚÓÈ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â

Œ· Û‚ÂÍÓ‚Â˜Ë‚‡ÌËË Ô‡ÏˇÚË
‚˚‰‡˛˘Â„ÓÒˇ ÛÒÒÍÓ„Ó ÒÂÎÂÍˆËÓÌÂ‡,
ÒÓÁ‰‡ÚÂÎˇ —ËÂÌÂ‚Ó„Ó Ò‡‰‡ ÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡ À.¿.

–ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛˇÒ¸ Ô.2 ÒÚ.5 Ë Ô.2 ÒÚ.9 ”ÒÚ‡‚‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Â¯ËÎÓ:
1. Õ‡„‡‰ËÚ¸ œÓÌËÌÛ ŒÎ¸„Û ¿ÎÂÍÒÂÂ‚ÌÛ
œÓ˜ÂÚÌÓÈ „‡ÏÓÚÓÈ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Á‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÎË˜Ì˚È ‚ÍÎ‡‰ ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ‡·ÓÚ˚ Ó„‡ÌÓ‚
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â.
2. ÃÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÛ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ
Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ.
3. Õ‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÒËÎÛ
ÒÓ ‰Ìˇ Â„Ó ÔËÌˇÚËˇ.
4. 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

–‡ÒÒÏÓÚÂ‚ Ë Ó·ÒÛ‰Ë‚ ËÌËˆË‡ÚË‚ÌÓÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÂÊÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó —Ó‚ÂÚ‡ ´¬Ò∏
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª ñ ÔÓÂÍÚ ÔÓ Û‚ÂÍÓ‚Â˜Ë‚‡ÌË˛ Ô‡ÏˇÚË ‚˚‰‡˛˘Â„ÓÒˇ
ÛÒÒÍÓ„Ó ÒÂÎÂÍˆËÓÌÂ‡, ÒÓÁ‰‡ÚÂÎˇ —ËÂÌÂ‚Ó„Ó Ò‡‰‡ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚
ÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡ À.¿., ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â Â¯ËÎÓ:
1. œÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ ËÌËˆË‡ÚË‚Û Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÂÊÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó —Ó‚ÂÚ‡ ´¬Ò∏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë Ó‰Ó·ËÚ¸ ÔÓÂÍÚ ÔÓ Û‚ÂÍÓ‚Â˜Ë‚‡ÌË˛ Ô‡ÏˇÚË ‚˚‰‡˛˘Â„ÓÒˇ ÛÒÒÍÓ„Ó
ÒÂÎÂÍˆËÓÌÂ‡, ÒÓÁ‰‡ÚÂÎˇ —ËÂÌÂ‚Ó„Ó Ò‡‰‡ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡ À.¿. (ÔËÎÓÊÂÌËÂ).
2. ƒÂÎÂ„ËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó —Ó‚ÂÚ‡ ÔÓ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓÂÍÚ‡ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ƒ.ƒ.
ƒˇÚÎÂÌÍÓ.
3. ÃÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÛ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸
‚ ÂÊÂÏÂÒˇ˜ÌÓÈ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÂÊÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
—Ó‚ÂÚ‡ ´¬Ò∏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª, ‡ Ú‡ÍÊÂ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÂ ÂÍ‚ËÁËÚ˚ ‰Îˇ
Ò·Ó‡ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸Ì˚ı ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡ÌËÈ Ì‡ Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ ÔÓÂÍÚ‡.
4. Õ‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÒËÎÛ ÒÓ ‰Ìˇ Â„Ó ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËˇ.
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

Õ¿–ŒƒÕ¤… œ–Œ≈ “

Ó.: ƒÏËÚËÈ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜, ‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ, Í‡Í Ó‰ËÎ‡Ò¸ Ë‰Âˇ ÒÓÁ‰‡ÌËˇ
ÔÓÂÍÚ‡ ´Œ· Û‚ÂÍÓ‚Â˜Ë‚‡ÌËË Ô‡ÏˇÚË
‚˚‰‡˛˘Â„ÓÒˇ ÛÒÒÍÓ„Ó ÒÂÎÂÍˆËÓÌÂ‡, ÒÓÁ‰‡ÚÂÎˇ —ËÂÌÂ‚Ó„Ó Ò‡‰‡ ÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡ À.¿.ª Ë ÍÚÓ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Â„Ó ËÌËˆË‡ÚÓÓÏ?
ñ ≈˘Â ‚ 2007 „Ó‰Û, Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ËÁ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, Ó·ÒÛÊ‰‡ÎÒˇ ‚ÓÔÓÒ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ —ËÂÌÂ‚Ó„Ó Ò‡‰‡, Ë Ï˚ ‰‡ÊÂ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÎË ‚˚ÌÂÒÂÌÌ˚È Ì‡ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ ÔÓÂÍÚ ÔÓ Â„Ó ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Û. ÕÓ
ÒÂ‰ÒÚ‚ Ì‡ ÔÎ‡ÌËÛÂÏÓÂ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ËÁ ·˛‰ÊÂÚ‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÌÂ ‚˚‰ÂÎËÎË. «‡ ÔÓ¯Â‰¯ËÂ „Ó‰˚ ÔÓÒÚÛÔ‡ÎÓ
ÏÌÓ„Ó ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ ÓÚ ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ÔÓ-ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚Û ‡ÈÓÌÓ‚ ñ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡, ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡ Ë »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡. œÓ˝ÚÓÏÛ
Ï˚ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¬.Ã.œÓÌËÌ˚Ï Ë Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó —.¡.¬ÓÎÍÓ‚˚Ï Â¯ËÎË Â˘Â ‡Á ‚ÂÌÛÚ¸Òˇ Í ˝ÚÓÈ Ë‰ÂÂ, Ó·ÒÛ‰ËÎË ‚ÒÂ ÔÓÒÚÛÔË‚¯ËÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Ì‡
Ó‰ÌÓÏ ËÁ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÏÂÊÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó —Ó‚ÂÚ‡ ´¬Ò∏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë ÔËÒÚÛÔËÎË Í ‡Á‡·ÓÚÍÂ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡.
œÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÔÓÂÍÚ Ï˚, Í‡Ê‰˚È ‚ Ò‚ÓÂÏ ‡ÈÓÌÂ, Ó·ÒÛ‰ËÎË Ò ÊËÚÂÎˇÏË, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ë ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË,
ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó Ò ‰ÓÔÓÎÌÂÌËˇÏË ‚˚ÌÂÒÎË Ì‡
‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı —Ó·‡ÌËÈ.

Ó.: ÚÓ ÛÊÂ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Î ˝ÚÓÚ
ÔÓÂÍÚ?
ñ œÓ‰‰ÂÊ‡ÎË Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒÂ,
ÍÚÓ Ò ÌËÏ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÎÒˇ. ›ÚÓ ÔÂÙÂÍÚ
¬¿Œ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ Õ.¬.ÀÓÏ‡ÍËÌ,
„Î‡‚‡ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ¿.¬.”ÒÚËÌÓ‚, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı —Ó·‡ÌËÈ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ë »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¬.Ã.œÓÌËÌ, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó —.¬.√ÓÊËÌ, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ì‡¯Ëı ‡ÈÓÌÓ‚. ¬ÂÁ‰Â ÔÓÂÍÚ ÔÓÎÛ˜ËÎ Ó‰Ó·ÂÌËÂ Ë ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ.
œÓÂÍÚ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎÓ Ë ÏÂÒÚÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ
Ô‡ÚËË ´≈‰ËÌ‡ˇ –ÓÒÒËˇª ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚.
Ó.: ƒÏËÚËÈ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜, Í‡ÍÓ‚˚ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ˆÂÎË ÔÓÂÍÚ‡ Ë ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ?
ñ ŒÒÌÓ‚ÌÓÈ ˆÂÎ¸˛ ÔÓÂÍÚ‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Û‚ÂÍÓ‚Â˜Ë‚‡ÌËÂ Ô‡ÏˇÚË ‚˚‰‡˛˘Â„ÓÒˇ ÛÒÒÍÓ„Ó ÒÂÎÂÍˆËÓÌÂ‡, ÒÓÁ‰‡ÚÂÎˇ —ËÂÌÂ‚Ó„Ó Ò‡‰‡ ñ ÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡ ÀÂÓÌË‰‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜‡, ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ —ËÂÌÂ‚Ó„Ó Ò‡‰‡. Õ‡ ÏÓÈ ‚Á„Îˇ‰, ˝ÚÓ„Ó
ÏÓÊÌÓ ‰Ó·ËÚ¸Òˇ, ÚÓÎ¸ÍÓ ÔËÁÌ‡‚ Ò‡‰
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ‰ÓÒÚÓˇÌËÂÏ Ë ÔËÒ‚ÓË‚

Õ‡Ë·ÓÎ¸¯ÂÈ ÔÓÔÛÎˇÌÓÒÚ¸˛ ‚
ÏËÂ ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒˇ ÒÓÚ ´ ‡Ò‡‚Ëˆ‡
ÃÓÒÍ‚˚ª (Beauty of Moscow), ‚˚‚Â‰ÂÌÌ˚È ÓÎÂÒÌËÍÓ‚˚Ï ‚ 1947 „Ó‰Û

ÀÂÓÌË‰Û ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜Û ÓÎÂÒÌËÍÓ‚Û
Á‚‡ÌËÂ ´œÓ˜ÂÚÌ˚È ÊËÚÂÎ¸ ÃÓÒÍ‚˚ª.
Ã˚ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌÓÏ ÔËÏÂÂ
ÔÎ‡ÌËÛÂÏ ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡Ú¸ Û ÔÓ‰‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ Î˛·Ó‚¸ Í Ó‰ËÌÂ, ·ÂÂÊÌÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÂÂ ËÒÚÓËÍÓÍÛÎ¸ÚÛÌÓÏÛ Ì‡ÒÎÂ‰Ë˛. Ã˚ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ, ˜ÚÓ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ —ËÂÌÂ‚Ó„Ó Ò‡‰‡ ·Û‰ÂÚ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÏÛ, ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÏÛ, ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍÓÏÛ,
˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏÛ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÏÛ ‡Á‚ËÚË˛ ‡ÈÓÌÓ‚ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ÛÍÂÔÎÂÌË˛ ÏÂÊÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡. Ã˚ Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ Ó·Ó„‡˘ÂÌËÂ ÒÓÚÓ‚Ó„Ó ÙÓÌ‰‡ Ë ÔÓÔÛÎˇËÁ‡ˆËˇ Ú‡ÍÓ„Ó ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÛÒÚ‡ÌËÍ‡ Í‡Í ÒËÂÌ¸ ÔÓ‚˚ÒËÚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÚ ÓÁÂÎÂÌÂÌËÂ Ì‡¯Ëı ‡ÈÓÌÓ‚.
Ã˚ ıÓÚËÏ ÔË‚ÎÂ˜¸ Í Â‡ÎËÁ‡ˆËË
ÔÓÂÍÚ‡ ¯ËÓÍËÂ ÒÎÓË Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ: Û˜‡˘ËıÒˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ,
ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚, ÏÓÎÓ‰ÂÊË, ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚, ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚
ÚÛ‰‡, ÒÓÁ‰‡Ú¸ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÍÎÛ·˚
Î˛·ËÚÂÎÂÈ ÔËÓ‰˚ Ë Á‡˘ËÚ˚ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚, ‰ÂÚÒÍÓ-ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ ´ÿÂÙÒÚ‚Ó Á‡ Ì‡ÒÎÂ‰ËÂÏ À.¿. ÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡ª.
Õ‡ ‚ıÓ‰Â ‚ —ËÂÌÂ‚˚È Ò‡‰ ‚ Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ‚˚‰‡˛˘ÂÏÒˇ ÛÒÒÍÓÏ ÒÂÎÂÍˆËÓÌÂÂ À.¿. ÓÎÂÒÌËÍÓ‚Â ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ô‡ÏˇÚÌ˚È ÁÌ‡Í ËÎË ÏÂÏÓË‡Î¸ÌÛ˛ ‰ÓÒÍÛ. Õ‡ ‚ıÓ‰Â ‚ —ËÂÌÂ‚˚È Ò‡‰ Ë —ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡ Ï˚
‡ÁÏÂÒÚËÏ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒÚÂÌ‰˚,
ÁÌ‡ÍÓÏˇ˘ËÂ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ, ÔÂ¯ÂıÓ‰Ó‚ Ò
ËÒÚÓËÂÈ ÒÓÁ‰‡ÌËˇ —ËÂÌÂ‚Ó„Ó Ò‡‰‡,
—ËÂÌÂ‚Ó„Ó ·ÛÎ¸‚‡‡ Ë ·ËÓ„‡ÙËÂÈ
À.¿. ÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡.
¬ ¯ÍÓÎ‡ı, ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ı ‡ÈÓÌ‡ Ë
‰ÓÒÛ„Ó‚˚ı ‡ÈÓÌÌ˚ı ÍÎÛ·‡ı ‚ ˆÂÎˇı
„‡Ê‰‡ÌÒÍÓ-Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ ÔÓ‰‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ ·Û‰ÛÚ
ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸Òˇ ÓÚÍ˚Ú˚Â ÛÓÍË, ‚˚ÒÚ‡‚ÍË, ‚ËÍÚÓËÌ˚, ÙÂÒÚË‚‡ÎË ÔÓ ÚÂÏÂ.
Ã˚ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ Ì‡Á‚‡Ú¸ ËÎË ÔÂÂËÏÂÌÓ‚‡Ú¸ Ó‰ÌÛ ËÁ ÛÎËˆ (ÔÓÂÁ‰Ó‚) ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍËı ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ËÏÂÌÂÏ
À.¿. ÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡. ¡Û‰ÂÏ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸
ÊËÚÂÎˇÏ ‚ ‡ÈÓÌÌ˚ı, ÓÍÛÊÌ˚ı Ë „Ó-

À.¿. ÓÎÂÒÌËÍÓ‚
Ó‰ÒÍËı —Ã» Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ, Ó
ÒÛ‰¸·Â Ë Ì‡Û˜ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ ÀÂÓÌË‰‡
¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜‡ ÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡. œÎ‡ÌËÛÂÏ
ÒÓÁ‰‡Ú¸ Ì‡ Ò‡ÈÚ‡ı Ó„‡ÌÓ‚ Ã—” ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒÚ‡ÌË˜ÍË ÔÓ ËÒÚÓËË
ÒÓÁ‰‡ÌËˇ —ËÂÌÂ‚Ó„Ó Ò‡‰‡. ¡Û‰ÂÏ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÂÊÂ„Ó‰Ì˚Â ÍÓÌÍÛÒ˚-ÙÂÒÚË‚‡ÎË ÒËÂÌË ËÏÂÌË À.¿. ÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡ ‚
—ËÂÌÂ‚ÓÏ Ò‡‰Û.
Ó.: ƒÏËÚËÈ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜, ‚ Á‡‚Â¯ÂÌËÂ ıÓ˜Û ÒÔÓÒËÚ¸ Û ¬‡Ò, Á‡ Ò˜ÂÚ
Í‡ÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚ ·Û‰ÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸Òˇ
Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ ÔÓÂÍÚ‡ ´Œ· Û‚ÂÍÓ‚Â˜Ë‚‡ÌËË Ô‡ÏˇÚË ‚˚‰‡˛˘Â„ÓÒˇ ÛÒÒÍÓ„Ó ÒÂÎÂÍˆËÓÌÂ‡, ÒÓÁ‰‡ÚÂÎˇ —ËÂÌÂ‚Ó„Ó Ò‡‰‡ ÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡ À.¿.ª?
ñ Œ‰ÌËÏ ËÁ ‚ÓÔÓÒÓ‚, ÍÓÚÓ˚È Ï˚
‰ÓÎ„Ó Ë ÒÂ¸ÂÁÌÓ Ó·ÒÛÊ‰‡ÎË Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÂÊÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó —Ó‚ÂÚ‡ ´¬Ò∏
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª ·˚Î ‚ÓÔÓÒ Ó ÚÓÏ, Á‡ Ò˜ÂÚ
Í‡ÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Â‡ÎËÁÓ‚‡Ì ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚È ÔÓÂÍÚ. “‡Í Í‡Í Ò
ËÌËˆË‡ÚË‚ÓÈ ‚˚ÒÚÛÔËÎË ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı —Ó·‡ÌËÈ Ë ÔÓÂÍÚ ÔÓÎÛ˜ËÎ ‚ÒÂÓ·˘Û˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ, ÒÚ‡‚ ÔÓ ÒÛÚË
Ì‡Ó‰Ì˚Ï, Ï˚ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÏ, ˜ÚÓ Â„Ó Ë
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó ÚÓÊÂ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú: Ó„‡Ì˚
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË Ë ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÊËÚÂÎË Ì‡¯Ëı ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ñ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó,
¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó. ¬
·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏˇ Ï˚ ÒÓÓ·˘ËÏ ˜ËÚ‡ÚÂÎˇÏ ÌÓÏÂ ‡Ò˜ÂÚÌÓ„Ó Ò˜ÂÚ‡ ‰Îˇ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸Ì˚ı ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡ÌËÈ.
¡ÂÒÂ‰Û ‚ÂÎ‡
Õ‡‰ÂÊ‰‡ »«Ã¿…ÀŒ¬¿
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Õ¿ÿ» ƒ≈“»
Œ ÎÂÚÌÂÏ ÓÚ‰˚ıÂ
‰ÂÚÂÈ Î¸„ÓÚÌ˚ı Í‡ÚÂ„ÓËÈ Ì‡Ï ‡ÒÒÍ‡Á‡Î
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ ÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı
Ô‡‚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¿ÎÂÍÒÂÈ ¬ÂÂÏÂÂÌÍÓ.
ÀÂÚÌËÂ Í‡ÌËÍÛÎ˚ Á‡ÍÓÌ˜ËÎËÒ¸. ƒÂÚË ÒÂÎË Á‡ Ô‡Ú˚, Ì‡˜‡ÎÒˇ ÌÓ‚˚È Û˜Â·Ì˚È
„Ó‰. » Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÓÌ ·Û‰ÂÚ
ÛÒÔÂ¯Ì˚Ï ‰Îˇ Â·ÂÌÍ‡, ‚Ó
ÏÌÓ„ÓÏ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÚÓ„Ó,
Û‰‡ÎÓÒ¸ ÎË ÂÏÛ ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸
Í‡Í ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚Ó ‚ÂÏˇ Í‡ÌËÍÛÎ. œÓÎÌÓˆÂÌÌ˚È ÓÚ‰˚ı ñ
‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÒËÌÓÌËÏ ·ÂÁ‰ÂÎ¸ˇ. ‡ÌËÍÛÎ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸
ˇÍËÏË, ÔÓÎÌ˚ÏË ÌÓ‚˚ı
‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÈ Ë ËÌÚÂÂÒÌ˚ı
ÒÓ·˚ÚËÈ. ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ ÌÂ
Í‡Ê‰‡ˇ ÒÂÏ¸ˇ ÒÔÓÒÓ·Ì‡
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Ú‡ÍÓÈ ÓÚ‰˚ı
Ò‚ÓÂÏÛ Â·ÂÌÍÛ. –‡ÁÌ˚Â
·˚‚‡˛Ú Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ñ
ÏÓÊÂÚ ÔÓÏÂ¯‡Ú¸ Ë Á‡ÌˇÚÓÒÚ¸ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÒÂÏ¸Ë.
«‡·ÓÚÛ Ó ÎÂÚÌÂÏ ÓÚ‰˚ıÂ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı ÊËÚÂÎÂÈ „ÓÓ‰‡ ‚
Ú‡ÍËı ÒÎÛ˜‡ˇı ÏÓÊÂÚ ‚ÁˇÚ¸
Ì‡ ÒÂ·ˇ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ñ ‚ ÎËˆÂ ÏÂÒÚÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË, ÛÔ‡‚˚
‡ÈÓÌ‡ Ë ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡.
œÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ œ‡‚Ë-
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ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ 15 ÙÂ‚‡Îˇ 2011 „Ó‰‡ π29-œœ
Ì‡ ÌËı ‚ÓÁÎÓÊÂÌ‡ Á‡‰‡˜‡ ñ
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÔÛÚÂ‚Í‡ÏË ‚
ÎÂÚÌËÂ Î‡„Âˇ ‰ÂÚÂÈ Î¸„ÓÚÌ˚ı Í‡ÚÂ„ÓËÈ. Œ ÚÓÏ, Í‡Í
‚˚ÔÓÎÌˇÎ‡Ò¸ ˝Ú‡ Á‡‰‡˜‡
ÔËÏÂÌËÚÂÎ¸ÌÓ Í ‰ÂÚˇÏ, ÒÓÒÚÓˇ˘ËÏ Ì‡ Û˜ÂÚÂ ‚ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚,
ÏÓÊÌÓ ÒÛ‰ËÚ¸ ÔÓ ˆËÙ‡Ï,
ÍÓÚÓ˚Â Ì‡Á‚‡Î Ì‡¯ÂÈ „‡ÁÂÚÂ ¿ÎÂÍÒÂÈ ¬ÂÂÏÂÂÌÍÓ,
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÂÍÂÚ‡¸
ƒÕË«œ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.

Õ‡ Û˜ÂÚÂ ‚ ÍÓÏËÒÒËË ÒÓÒÚÓˇÚ 25 ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı. »Á ÌËı 20 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÓÚ‰ÓıÌÛÎË ˝ÚËÏ ÎÂÚÓÏ ÔÓ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚Ï ÔÛÚÂ‚Í‡Ï ‚ ÎÂÚÌËı
Î‡„Âˇı. ›ÚÓ Î‡„Â¸ ´ÃÂ˜Ú‡ª, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ‚ œÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â, Î‡„Â¸ ´¡ÓÎ¸¯ÓÂ
ÔËÍÎ˛˜ÂÌËÂª ‚ ‡ÂÎËË, Ó
ÍÓÚÓÓÏ Ï˚ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎË ‚
ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÏ ÌÓÏÂÂ Ì‡¯ÂÈ
„‡ÁÂÚ˚, Ë Î‡„Â¸ ´—Ú‡Òª ‚
ÏÂÒÚÂ˜ÍÂ —‡ÛÎÍ‡ÒÚ˚ ‚ À‡Ú‚ËË.
œË˜ÂÏ ÒÚÓËÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸,
˜ÚÓ
‡ÈÓÌÌÓÈ
ƒÕË«œ ‚˚¯ÂÒÚÓˇ˘ËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÔÂ‰ÎÓÊËÎË
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚ¸ 16 ÔÛÚÂ‚ÓÍ,
ÌÓ ˜ÎÂÌ˚ Ì‡¯ÂÈ ÍÓÏËÒÒËË
˝ÚÓ Á‡‰‡ÌËÂ ÔÂÂ‚˚ÔÓÎÌËÎË. ’ÓÚˇ Á‡‰‡˜‡ ˝Ú‡ ÌÂÔÓÒÚ‡ˇ.
√Ó‚ÓËÚ ¿ÎÂÍÒÂÈ ¬ÂÂÏÂÂÌÍÓ:
ñ ƒÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ Ó‰ËÚÂÎË ‚Ô‡‰‡˛Ú ‚ Ó‰ÌÛ ËÁ ‰‚Ûı Í‡ÈÌÓÒÚÂÈ. »ÎË
‚Ó‚ÒÂ ÔÛÒÍ‡˛Ú Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ÎÂÚÌÂ„Ó ÓÚ‰˚ı‡ Ò‚ÓËı
‰ÂÚÂÈ Ì‡ Ò‡ÏÓÚÂÍ, Ë ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓ‰ÓÒÚÍË ÔÓÒËÊË‚‡˛Ú ‚ÒÂ ÎÂÚÓ Á‡ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ. »ÎË ËÁÎË¯ÌÂ

Œœ≈ ¿ » œŒœ≈◊»“≈À‹—“¬Œ
œ—»’ŒÀŒ√»◊≈— ¿ﬂ
œŒƒ√Œ“Œ¬ ¿ œ–»≈ÃÕ¤’
–Œƒ»“≈À≈…
¬ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ÓÒÚÓ ÒÚÓËÚ ÔÓ·ÎÂÏ‡
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÒËÓÚÒÚ‚‡. —ÓˆË‡Î¸Ì˚È
ÒËÓÚ‡ ñ Â·ÂÌÓÍ, Û ÍÓÚÓÓ„Ó ÊË‚˚ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ó‰ËÚÂÎË, ÌÓ ÓÌË ÔÓ Í‡ÍËÏ-ÚÓ ÔË˜ËÌ‡Ï ÌÂ Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒˇ Â„Ó
‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂÏ. –Â˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ‰ÂÚˇı-ÓÚÍ‡ÁÌËÍ‡ı, ÔÓ‰ÍË‰˚¯‡ı, Ó ‰ÂÚˇı, Ó‰ËÚÂÎË
ÍÓÚÓ˚ı ÎË¯ÂÌ˚ Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚
ËÎË ÔËÁÌ‡Ì˚ ÒÛ‰ÓÏ ÌÂ‰ÂÂÒÔÓÒÓ·Ì˚ÏË.
›ÚÓ Ú‡ÍÊÂ ‰ÂÚË, ˜¸Ë Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ ‚ ÏÂÒÚ‡ı ÎË¯ÂÌËˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ ËÎË ÏÂÒÚÓÌ‡ıÓÊ‰ÂÌËÂ ˜¸Ëı Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ. ”‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ˜ËÒÎ‡ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÒËÓÚ ‚ –ÓÒÒËË Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ÒÚ‡ÎÓ
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ÚÂı ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ÒÓ·˚ÚËÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓËÁÓ¯ÎË
Ì‡ Û·ÂÊÂ ‚ÂÍÓ‚.
œÓÚÂ·ÌÓÒÚ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ËÏÂÚ¸ ÓÚˆ‡ Ë Ï‡Ú¸ ñ Ó‰Ì‡ ËÁ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÂÈ Â·ÂÌÍ‡. ¬Â‰¸ ËÏÂÌÌÓ ‚ ÒÂÏ¸Â
‰ÓÎÊÌ˚ Á‡ÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸Òˇ ÓÒÌÓ‚˚ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ Â·ÂÌÍ‡. ƒÂÚÒÚ‚Ó ñ ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ‚
ÊËÁÌË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÍÓ„‰‡ ÙÓÏËÛ˛ÚÒˇ
ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Â„Ó ÎË˜ÌÓÒÚË, ÒËÒÚÂÏ‡ ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, ·Î‡„Ó‰‡ˇ ÍÓÚÓ˚Ï ÓÌ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ
ÒÏÓÊÂÚ ‚˚ÒÚÓËÚ¸ „‡ÏÓÌË˜Ì˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Ò ÓÍÛÊ‡˛˘ËÏ ÏËÓÏ, ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÒÂÏ¸˛ Ë ‚˚‡ÒÚËÚ¸ Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ. »ı „‡ÏÓÌË˜ÌÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇı Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ Î˛·‚Ë.
”ÊÂ ÒÂÈ˜‡Ò ‚ Ì‡¯ÂÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ÂÒÚ¸
ÏÌÓ„Ó Î˛‰ÂÈ, ÌÂ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚ı Í ÒÛ‰¸·‡Ï
‰ÂÚÂÈ, ÓÍ‡Á‡‚¯ËıÒˇ ·ÂÁ Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó
ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ. ƒ‡ Ë ÓÍÛÊ‡˛˘ËÂ Ì‡˜ËÌ‡˛Ú
ÓÚÌÓÒËÚ¸Òˇ ·ÓÎÂÂ ‰Ó·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ë
ÚÂÔËÏÓ Í ÒÂÏ¸ˇÏ, ·ÂÛ˘ËÏ ‰ÂÚÂÈ Ì‡
‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ. » ‚ÒÂ ÊÂ Â¯ËÚ¸Òˇ Ì‡ Ú‡ÍÓÈ
¯‡„ ÏÌÓ„ËÏ Î˛‰ˇÏ ÌÂÔÓÒÚÓ. ¬ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÒÓÏÌÂÌËˇ Ò‚ˇÁ‡Ì˚ Ò Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÏÌÂÌËÂÏ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÔÓˇ‚ÎÂÌËˇ ‚ ÒÂÏ¸Â ÔËÂÏÌÓ„Ó Â·ÂÌÍ‡. ÃÌÓ„Ó ÒÓÏÌÂÌËÈ ÔÓˇ‚ÎˇÂÚÒˇ, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ,
ËÁ-Á‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ ÁÌ‡ÌËÈ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ
Ó· ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚˇı Â·ÂÌÍ‡-ÒËÓÚ˚. Œ‰ËÌ

ËÁ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚ı ÏËÙÓ‚ Ì‡ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ
Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ´‚ÒÂ Ú‡ÍËÂ ‰ÂÚË
ÌÂÁ‰ÓÓ‚˚ª. “Â, ÍÚÓ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚ ‰Îˇ ÒÂ·ˇ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚ÁˇÚ¸ Â·ÂÌÍ‡
Ì‡ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ, ˜‡ÒÚÓ ÒÓÏÌÂ‚‡˛ÚÒˇ ‚
ÚÓÏ, ı‚‡ÚËÚ ÎË ÒËÎ, ˜ÚÓ·˚ ÒÔ‡‚ËÚ¸Òˇ Ò
‚ÓÁÏÓÊÌ˚ÏË ÚÛ‰ÌÓÒÚˇÏË.
¡ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, Â¯ÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚
‚ÁˇÚ¸ Â·ÂÌÍ‡ ‚ ÒÂÏ¸˛, ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ó·‰ÛÏ‡ÌÌ˚Ï Ë ‚Á‚Â¯ÂÌÌ˚Ï. Œ‰ÌÓ„Ó ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ˚‚‡ ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ·˚‚‡ÂÚ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ. » ˜ÚÓ·˚ ÎÛ˜¯Â ÔÓÌˇÚ¸, ı‚‡ÚËÚ ÎË ÚÂÔÂÌËˇ Ë Î˛·‚Ë, ˜ÚÓ·˚ ÒÚ‡Ú¸ ÔÓÌ‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ ·ÎËÁÍËÏ Ë Ó‰Ì˚Ï ‚ ÊËÁÌË
Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â˜Í‡, ÒÚÓËÚ Ó ÏÌÓ„ÓÏ
ÛÁÌ‡Ú¸. ¡ÓÎ¸¯Â ÛÁÌ‡Ú¸ Ë Ó· ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚˇı
‡Á‚ËÚËˇ Â·ÂÌÍ‡-ÒËÓÚ˚, Ë Ó ÚÓÏ, Í‡Í
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËˇ Â·ÂÌÍ‡ ‚ ÌÓ‚ÓÈ
‰Îˇ ÌÂ„Ó ÒÂÏ¸Â, Ë Ò Í‡ÍËÏË ÚËÔË˜Ì˚ÏË
ÚÛ‰ÌÓÒÚˇÏË ÏÓÊÌÓ ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òˇ ÔË
‚ÓÒÔËÚ‡ÌËË Ú‡ÍÓ„Ó Â·ÂÌÍ‡, Ë Ó ÚÓÏ, Í‡Í
Ëı ÔÂÓ‰ÓÎÂ‚‡Ú¸. » Ó ÏÌÓ„ÓÏ ‰Û„ÓÏÖ
“‡ÍÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸, ÔËÌˇ‚ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Á‡ÌˇÚËˇı œÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ÔËÂÏÌ˚ı Ó‰ËÚÂÎÂÈ
ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ
ÔÓÏÓ˘Ë Ì‡ÒÂÎÂÌË˛ ‰Îˇ ÊËÚÂÎÂÈ Ì‡¯Â„Ó
„ÓÓ‰‡. «Ì‡ÌËˇ, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ‚ ÌÂÈ, ÔÓÁ‚ÓÎˇÚ ÒÚ‡Ú¸ ·ÓÎÂÂ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌ˚ÏË ‚ ‚ÓÔÓÒ‡ı ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ Ë ‡Á‚ËÚËˇ ‰ÂÚÂÈ, ÔÓÏÓ„ÛÚ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÂ·ˇ Û‚ÂÂÌÌ˚ÏË Ë
˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ÏË Ó‰ËÚÂÎˇÏË. —ÎÛ¯‡ÚÂÎˇÏË ¯ÍÓÎ˚ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Î˛·ÓÈ ‚ÁÓÒÎ˚È
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ËÎË ÒÂÏÂÈÌ‡ˇ Ô‡‡, ÔÎ‡ÌËÛ˛˘ËÂ ÛÒ˚ÌÓ‚ËÚ¸ ËÎË ‚ÁˇÚ¸ Ì‡ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ
Â·ÂÌÍ‡.
¡˚Ú¸ Ó‰ËÚÂÎˇÏË ñ ÂÊÂ‰ÌÂ‚Ì‡ˇ ‡·ÓÚ‡, ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸ ÍÓÚÓÛ˛ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÎÂ„ÍÓ.
», Í‡Í Î˛·ÓÂ ÒÎÓÊÌÓÂ ‰ÂÎÓ, ‡·ÓÚ‡ ˝Ú‡
ÚÂ·ÛÂÚ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË. ŒÚ
ÚÓ„Ó, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ·Û‰Û˘ËÈ Ó‰ËÚÂÎ¸ „ÓÚÓ‚
ÔËÌˇÚ¸ Ë ÔÓÌˇÚ¸ Â·ÂÌÍ‡, ·Û‰ÛÚ Á‡‚ËÒÂÚ¸ Ë ‚ÒÚÂ˜‡ Ò ÌËÏ, Ë ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ.
»ËÌ‡ ƒÃ»“–Œ¬¿

ÚÂ‚ÓÊ‡ÚÒˇ, ÓÚÌÓÒˇÒ¸ Ò ÌÂ‰Ó‚ÂËÂÏ Í ÚÂÏ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚˇÏ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó, Ë ÌÂ ÊÂÎ‡˛Ú ÓÚÔÛÒÍ‡Ú¸ Â·ÂÌÍ‡ ‚
ÎÂÚÌËÈ Î‡„Â¸ Ó‰ÌÓ„Ó,
ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ˇ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ Í‡Ê‰˚È Â„Ó ¯‡„. » ÚÓ
Ë ‰Û„ÓÂ, ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ÌÂ
Ì‡ ÔÓÎ¸ÁÛ ‰ÂÚˇÏ. ¬ÒÂÏ Â·ˇÚ‡Ï, ÍÓÚÓ˚Ï Ï˚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ÔÛÚÂ‚ÍË, ‚ ÎÂÚÌËı
Î‡„Âˇı Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÌ‡‚ËÎÓÒ¸, Ë ÏÌÓ„ËÂ ıÓÚˇÚ ÔÓÂı‡Ú¸ ÚÛ‰‡ ÒÌÓ‚‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÎÂÚÓÏ.
Ã˚, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓÒÚ‡‡ÂÏÒˇ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ËÏ Ú‡ÍÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸. ÓÏËÒÒËˇ, ‡ ˝ÚÓ Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ñ
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¬Î‡‰ËÏË À‡„ÛÚËÌ, Ë
ˇ, ÂÂ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÂÍÂÚ‡¸, Ë ‚ÒÂ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒÎÛÊ·˚, ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆË˛
‡·ÓÚ˚ ÍÓÚÓ˚ı Ï˚ ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÏ, Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì˚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚
Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓÎ¸¯Â ‰ÂÚÂÈ
ÔÓÎÛ˜ËÎË
ÔÓÎÌÓˆÂÌÌ˚È,
Á‰ÓÓ‚˚È, ÔÓÎÂÁÌ˚È Ë ËÌÚÂÂÒÌ˚È ÎÂÚÌËÈ ÓÚ‰˚ı.
ŒÎ¸„‡ ¡≈ÀŒ¬¿

¬ ´ﬁÕŒ—“»ª Œ“ –¤“¤
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1 ÒÂÌÚˇ·ˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂ ´ƒÓÒÛ„Ó‚˚È
ˆÂÌÚ ´ﬁÌÓÒÚ¸ª ÔÓ‚ÂÎÓ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚È ÂÊÂ„Ó‰Ì˚È
Ô‡Á‰ÌËÍ ‰Îˇ ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡ ñ ƒÂÌ¸ ÓÚÍ˚Ú˚ı ‰‚ÂÂÈ.
¬ ƒÂÌ¸ ÓÚÍ˚Ú˚ı ‰‚ÂÂÈ
Ó‰ËÚÂÎË ÏÓ„ÎË ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òˇ Ò
ÔÂ‰‡„Ó„‡ÏË Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚ Ë ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÂÍˆËÈ, ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËË,
Á‡ÔËÒ‡Ú¸ Ò‚ÓËı ˜‡‰ Ì‡ Á‡ÌˇÚËˇ,
‡ ‰ÂÚË ñ ÔÓË„‡Ú¸ ‚ Ì‡ÒÚÓÎ¸Ì˚Â Ë„˚, ·ËÎ¸ˇ‰, ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ÂÒÂÎ˚Â ÏÛÎ¸ÚËÍË.
¬ÒÂ ÔÓÒÂÚËÚÂÎË ÒÏÓ„ÎË
Û·Â‰ËÚ¸Òˇ, ˜ÚÓ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË
Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú
‚ ÔÓˇ‰ÍÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ÷ÂÌÚ‡,
Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚È ÂÏÓÌÚ ÍÓÚÓ˚ı
·˚Î Ò‰ÂÎ‡Ì ‚ 2008 „Ó‰Û. ”˛Ú,
˜ËÒÚÓÚ‡, Í‡ÒÓ˜ÌÓ ÓÙÓÏÎÂÌÌ˚Â ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒÚÂÌ‰˚, ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ‰ÂÚÒÍËı Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ‡·ÓÚ, „‡ÏÓÚ˚ Ë ·Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔËÒ¸Ï‡ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ „ÓÓ‰ÒÍËı, ÓÍÛÊÌ˚ı Ë
‡ÈÓÌÌ˚ı Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÏÂÓÔËˇÚËˇı ñ ‚Ò∏ ˝ÚÓ Û‚Ë‰ÂÎË ‰ÂÚË Ë
Ó‰ËÚÂÎË.

»ÚÓ„Ë ƒÌˇ ÓÚÍ˚Ú˚ı ‰‚ÂÂÈ Ë ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ Á‡ÔËÒ¸,
ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ ‚ Ë˛ÎÂñ‡‚„ÛÒÚÂ, ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ Ã”
´ﬁÌÓÒÚ¸ª ÛÒÔÂ¯ÌÓ ‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒˇ Ë ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒˇ ÔÓÔÛÎˇÌÓÒÚ¸˛ Û ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡.
¬ 2011ñ2012 Û˜Â·ÌÓÏ „Ó‰Û
‚ ´ﬁÌÓÒÚËª Ì‡˜ÌÛÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸
ÌÓ‚˚Â ÍÛÊÍË Ë ÒÂÍˆËË:
ñ ´¬ÓÎ¯Â·Ì‡ˇ Ï‡ÒÚÂÒÍ‡ˇª
(‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ ÓÚ 5 ÎÂÚ);
ñ ´ÃÛÁ˚Í‡Î¸Ì‡ˇ ¯Í‡ÚÛÎÍ‡ª
(‰Îˇ Ï‡Î˚¯ÂÈ ÓÚ 1,5 ‰Ó 3 ÎÂÚ);
ñ ´ ÂÔ˚¯ª ñ Œ‘œ (‰Îˇ
Ï‡Î˚¯ÂÈ ÓÚ 1,5 ‰Ó 5 ÎÂÚ);
ñ ´“‡˝Í‚ÓÌ‰Óª (‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ Ë
‚ÁÓÒÎ˚ı).
¬ÒÂ„Ó ‚ Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛Ú Ò‚Ó˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
·ÓÎÂÂ 20 Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚ Ë 7 ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÂÍˆËÈ ñ
Ì‡ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı
‡ÈÓÌ‡, ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÎÓ„ÓÔÂ‰.

Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÓ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.38 ÍÓÔ.3.
‘ËÎË‡Î˚ ˆÂÌÚ‡:
ñ ŸÂÎÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÂÁ‰, ‰.15 ÍÓÔ.2, Í‚.42, 43;
ñ 15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.40¡.
—Ô‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: 8(495) 468-55-36.

Œ–Œ“ Œ
»“Œ√» ŒÕ ”–—¿ ´À”◊ÿ»…
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œÓ‰‚Â‰ÂÌ˚ ËÚÓ„Ë ÓÍÛÊÌÓ„Ó ˝Ú‡Ô‡ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÍÓÌÍÛÒ‡ ´ÀÛ˜¯ËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚È ÒÎÛÊ‡˘ËÈª ñ
ÒÓÓ·˘ËÎ‡ ÔÂÒÒ-ÒÎÛÊ·‡ ÔÂÙÂÍÚÛ˚ ¬¿Œ.
»Á 16 ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓ‚ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍËı ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÓÍÛ„‡, 11 Ì‡Ô‡‚ËÎË
Ò‚ÓËı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ‰Îˇ Û˜‡ÒÚËˇ ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ. ¬ÒÂ„Ó ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ 19 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. 6 ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ·Û‰ÛÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ÓÍÛ„ Ì‡ „ÓÓ‰ÒÍÓÏ
ÍÓÌÍÛÒÂ.

¬ ÌÓÏËÌ‡ˆËË ´ÃÓÎÓ‰ÓÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚª ÎÛ˜¯ÂÈ ‚
ÓÍÛ„Â ÒÚ‡Î‡ ‚Â‰Û˘ËÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ﬁÎËˇ ¬ËÍÚÓÓ‚Ì‡ œ‡ÌÙÂÓ‚‡. «‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ 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 ¿ÎÂÍÒÂÈ ﬁ¸Â‚Ë˜ ¡ÛÎÍËÌ ÔËÁÌ‡Ì ÎÛ˜¯ËÏ
‚ ÌÓÏËÌ‡ˆËË ´«‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ª.

¬ –¿¡Œ◊≈Ã œŒ–ﬂƒ ≈
9 ÒÂÌÚˇ·ˇ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ÛÔ‡‚˚ Ë Ó„‡ÌÓ‚
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.
«‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ·˚ÎÓ ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÓ
Â¯ÂÌË˛ ÚÂÍÛ˘Ëı ‚ÓÔÓÒÓ‚: ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ ‡·ÓÚÂ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ÔÓ
ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Û ‰‚ÓÓ‚ Ë ÔÓ‰˙ÂÁ‰Ó‚ ÊËÎ˚ı
‰ÓÏÓ‚, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‡ÁÏÂ˘ÂÌËˇ Í˚ÚÓ„Ó Í‡ÚÍ‡ Ë ·‡ÒÒÂÈÌ‡ Ì‡
ÚÂËÚÓËË ‡ÈÓÌ‡, ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘ËÏ ‚˚·Ó‡Ï ‚ √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛

ƒÛÏÛ –‘ Ë ‰Û„ËÏ.
Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË Ó·ÒÛÊ‰‡ÎÓÒ¸
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Û‚ÂÍÓ‚Â˜ËÚ¸ Ô‡ÏˇÚ¸ ÒÓÁ‰‡ÚÂÎˇ —ËÂÌÂ‚Ó„Ó Ò‡‰‡
À.¿. ÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡. œÂ‰Î‡„‡ÂÚÒˇ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Û ‚ıÓ‰‡ ‚ Ò‡‰ Ô‡ÏˇÚÌ˚È ÁÌ‡Í Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ‰ÓÒÍË, ÁÌ‡ÍÓÏˇ˘ËÂ Ò ËÒÚÓËÂÈ ÒÓÁ‰‡ÌËˇ Ò‡‰‡ Ë ·ËÓ„‡ÙËÂÈ ÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ‚ ¯ÍÓÎ‡ı, ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ı, ÍÎÛ·‡ı ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÏÂ, ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÓÚÍ˚Ú˚Â ÛÓÍË Ë ‚ËÍÚÓËÌ˚ Ë

ÏÌÓ„ÓÂ ‰Û„ÓÂ. 9 ÒÂÌÚˇ·ˇ ˜ÎÂÌ˚
—Ó‚ÂÚ‡ ˝ÚÓÚ ÔÓÂÍÚ ‚ ˆÂÎÓÏ Ó‰Ó·ËÎË, ÔÂ‰ÎÓÊË‚ ÛÔ‡‚Â Ë Ó„‡Ì‡Ï Ã—” ÔËÌˇÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Â„Ó
Â‡ÎËÁ‡ˆËË.
—Ó·‡‚¯ËÂÒˇ Ú‡ÍÊÂ ÔËÌˇÎË Â¯ÂÌËÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ Í ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ Á‡ÒÂ‰‡ÌË˛ —Ó‚ÂÚ‡
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ÔÓ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÛ‡Ï
‰Îˇ ÔËÒ‚ÓÂÌËˇ ÔÓ˜ÂÚÌÓ„Ó 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.

œŒ∆¿–Õ¤≈ Õ¿œŒÃ»Õ¿ﬁ“
‡Í Ì‡Ï ÒÓÓ·˘ËÎ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ 2-„Ó –Œ√Õƒ ”Ô‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓ ¬¿Œ √” Ã◊— –ÓÒÒËË ÔÓ „.ÃÓÒÍ‚Â ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÒÎÛÊ·˚ ¿.¿. ÓÒÚ‡ÍÓ‚, Á‡ 8 ÏÂÒˇˆÂ‚ 2011 „Ó‰‡ ‚ ‡ÈÓÌÂ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ÔÓËÁÓ¯ÎÓ 53 ÔÓÊ‡‡, 1 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓ„Ë·, 1 ÔÓÎÛ˜ËÎ
Ú‡‚Ï˚. ¬ 2010 „Ó‰Û ÔÓËÁÓ¯ÎÓ 47 ÔÓÊ‡Ó‚, Ì‡ ÔÓÊ‡‡ı ÔÓ„Ë·ÎË 2 Ë ÔÓÎÛ˜ËÎË Ú‡‚ÏÛ 5 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
√Î‡‚ÌÓÈ ÔË˜ËÌÓÈ ÔÓÊ‡Ó‚ ‚ ÊËÎ˚ı ‰ÓÏ‡ı ÔÓÔÂÊÌÂÏÛ ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓÂ Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò Ó„ÌÂÏ ÔË ÍÛÂÌËË, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË.
œÓÊ‡Ì˚Â Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛Ú, ˜ÚÓ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÂ Ë ÔÓÎÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ÔÓÊ‡Â ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÔÓÊ‡ÌÓÈ Óı‡ÌÂ ÔÂ‰‚Ë‰ÂÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÛ˛ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ Ë ÔËÌˇÚ¸

ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â Â¯ÂÌËˇ, ‰‡˛˘ËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚
Í‡Ú˜‡È¯ËÈ ÒÓÍ ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ËÚ¸ Û ÏÂÒÚ‡ ÔÓÊ‡‡
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÒËÎ˚ Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÓ Â„Ó ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË. ¬ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í Ò‚Â‰ÂÌËˇÏ Ó· Ó·˙ÂÍÚÂ ÔÓÊ‡‡
Ë Â„Ó ‡‰ÂÒÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÍ‡Á‡Ú¸ ÏÂÒÚÓ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËˇ, ‚ÌÂ¯ÌËÂ ÔËÁÌ‡ÍË ÔÓÊ‡‡, Ì‡ÎË˜ËÂ Û„ÓÁ˚
Î˛‰ˇÏ, Û‰Ó·Ì˚È ÔÓÂÁ‰, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÓÓ·˘ËÚ¸ Ò‚Ó˛
Ù‡ÏËÎË˛.
—Û˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ô‡‚ËÎÓ: ‚˚Á˚‚‡˛˘ËÈ ÔÓÊ‡Ì˚ı
‰ÓÎÊÂÌ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ Ëı ‚ÒÚÂ˜Û Ë ÛÍ‡Á‡Ú¸ Í‡Ú˜‡È¯ËÈ ÔÛÚ¸ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ Ì‡ ÔÓÊ‡.
“ÂÎÂÙÓÌ ÔÓÊ‡ÌÓÈ Óı‡Ì˚: ´01ª.
≈‰ËÌ˚È ÚÂÎÂÙÓÌ ‰Ó‚ÂËˇ √Î‡‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
Ã◊— –ÓÒÒËË ÔÓ „. ÃÓÒÍ‚Â: 637-22-22.
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ÃËı‡ËÎÛ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜Û ¬ÓËÌÓ‚Û, ÓÚˆÛ ÚÓËı ‰ÂÚÂÈ, ‰Â‰Û ÚÓËı ‚ÌÛÍÓ‚ Ë Ô‡‰Â‰Û ˜ÂÚ˚Âı Ô‡‚ÌÛÍÓ‚, ‚ÂÚÂ‡ÌÛ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚, ÒÚÓËÚÂÎ˛ Ë ÒÓÎ‰‡ÚÛ, ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 90 ÎÂÚ.
ÕÓ ˝Ú‡ ÌÂÏ˚ÒÎËÏ‡ˇ ˆËÙ‡ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ ÒÓ„Î‡ÒÛÂÚÒˇ Ò Â„Ó ·Ó‰ÓÒÚ¸˛, ıÓÓ¯ËÏ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂÏ Ë ˜Û‚ÒÚ‚ÓÏ ˛ÏÓ‡.
ÃËı‡ËÎ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜ Ó‰ËÎÒˇ ‚ ÒÂÎÂ –ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍÓÏ
¬ÓÓÌÂÊÒÍÓÈ „Û·ÂÌËË. —ÂÎÓ
·˚ÎÓ Ó„ÓÏÌÓÂ ñ Ú‡Ï ·˚ÎÓ ˆÂÎ˚ı ÚË ˆÂÍÓ‚Ì˚ı ÔËıÓ‰‡,
ÔÓÊË‚‡ÎÓ 13 Ú˚Òˇ˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ñ
Ë ·Ó„‡ÚÓÂ. ¬ ÒÂÏ¸Â ·˚ÎÓ ÚÓÂ
‰ÂÚÂÈ ñ ÃËı‡ËÎ Ë ‰‚Â ÒÂÒÚ˚.
≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ·‡Ú‡ Ò‚ÓÂ„Ó
ÒÂÒÚ˚, ‚Ë‰ËÏÓ, Î˛·ËÎË Ë ·‡ÎÓ‚‡ÎË ñ Ë ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ Á‡·ÓÚËÚ¸Òˇ Ó ÌÂÏ ‰‡ÊÂ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ Ò‡Ï
ÓÌ „ÓÚÓ‚ ·˚Î ËÒÔ˚Ú˚‚‡Ú¸ ÚÛ‰ÌÓÒÚË.
»ÏÂÌÌÓ ËÁ-Á‡ ÒÂÒÚËÌÒÍÓÈ
Á‡·ÓÚ˚ ÃËı‡ËÎ Ë ÔÓÎÛ˜ËÎ
Ò‚Ó˛ ÔÓÙÂÒÒË˛. Ó„‰‡ ÂÏÛ
ÔË¯Î‡ ÔÓ‡ ÒÎÛÊËÚ¸ ‚ ‡ÏËË,
ÒÚ‡¯‡ˇ ÒÂÒÚ‡ ˜ÂÂÁ Ò‚ÓÂ„Ó
ÏÛÊ‡-ÓÙËˆÂ‡ ÔÓ‰ÒÚÓËÎ‡
Ú‡Í, ˜ÚÓ ÓÌ ÔÓÔ‡Î ‚ ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚Â ‚ÓÈÒÍ‡, ıÓÚˇ Ò‡Ï ÃË¯‡ ıÓÚÂÎ ÒÚ‡Ú¸ Ú‡ÌÍËÒÚÓÏ. ƒÓÒÚ‡‚¯‡ˇÒˇ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ‰ÓÎˇ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ÂÏÛ ‚ÔÓÛ Ë ÔÓ ÒÂ‰ˆÛ
ñ ˝ÚÓÈ ÔÓÙÂÒÒËË ÓÌ ‰ÓÎ„Ó ÓÒÚ‡‚‡ÎÒˇ ‚ÂÂÌ. ≈„Ó Ì‡Ô‡‚ËÎË
‚ Û˜ËÎË˘Â. ÛÒ Ëı ‚˚ÔÛÒÚËÎË
‰ÓÒÓ˜ÌÓ ñ ‚ Ï‡Â 41-„Ó „Ó‰‡
ÓÌ ÔÓÂı‡Î ÒÎÛÊËÚ¸ ‚Ó ¬Î‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍ.

¬ 1941-1942 „Ó‰‡ı ˜‡ÒÚ¸, ‚
ÍÓÚÓÓÈ ÒÎÛÊËÎ ÃËı‡ËÎ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜, Á‡ÌËÏ‡Î‡Ò¸ ÚÂÏ, ˜ÚÓ
„ÓÚÓ‚ËÎ‡ ƒ‡Î¸ÌËÈ ¬ÓÒÚÓÍ Í
‚ÓÁÏÓÊÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ Ò ﬂÔÓÌËÂÈ.
ŒÌË ‡Ò¯ËˇÎË ÒÚ‡ÌˆËË, „ÓÚÓ‚ËÎË Í ÔÓ‰˚‚‡Ï ÏÓÒÚ˚ Ë ÔÛÚÂÔÓ‚Ó‰˚ ñ ‰ÓÎ·ËÎË ÌË¯Ë ‚
Ò‚‡ˇı Ë ÓÔÓ‡ı, Á‡ÍÎ‡‰˚‚‡ÎË
ÚÛ‰‡ ‚Á˚‚˜‡ÚÍÛ. ¬ ÙÂ‚‡ÎÂ
1943 „Ó‰‡ Â„Ó Ì‡Ô‡‚ËÎË Ì‡
ÙÓÌÚ.
Õ‡ ¬ÓÓÌÂÊÒÍËÈ ÙÓÌÚ, ‚
Ó‰Ì˚Â ÏÂÒÚ‡, ÍÓÚÓ˚Â ‚ÓÈÌ‡
ÛÊÂ ÛÒÔÂÎ‡ ËÁÏÂÌËÚ¸ ‰Ó ÌÂÛÁÌ‡‚‡ÂÏÓÒÚË. ≈„Ó ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸
Ì‡Á˚‚‡Î‡Ò¸ ´Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‡Á‚Â‰ÍËª ñ ‚ÒÎÂ‰ Á‡ ÙÓÌÚÓÏ
ÓÌË ¯ÎË ÔÓ ÌÂÓÒÚ˚‚¯ËÏ ÓÚ
·Óˇ ÁÂÏÎˇÏ Ë ÒÏÓÚÂÎË, ˜ÚÓ
ÌÛÊÌÓ Ë ÏÓÊÌÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸, ‡ ˜ÚÓ ÌÛÊÌÓ ÒÚÓËÚ¸ Á‡ÌÓ‚Ó. ¬ÒÂ ˝ÚÓ Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ ·˚ÒÚÓ ñ Ì‡ÒÚÛÔ‡‚¯ËÏ
ÒÓ‚ÂÚÒÍËÏ ‚ÓÈÒÍ‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ·˚ÎË ÔÓÔÓÎÌÂÌËÂ, ÒÌ‡·ÊÂÌËÂ ·ÓÂÔËÔ‡Ò‡ÏË Ë ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ. ∆ÂÎÂÁÌ˚Â ‰ÓÓ„Ë Ë ÏÓÒÚ˚ ·˚ÎË ÍÓ‚ÂÌÓÒÌ˚ÏË ÒÓÒÛ‰‡ÏË, ‚ÂÌ‡ÏË, ÔÓ

ÍÓÚÓ˚Ï ‚ ‡ÏË˛ ‚ÎË‚‡ÎËÒ¸
ÌÓ‚˚Â ÒËÎ˚. ŒÌË ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÎË
ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚È
ÛÁÂÎ „ÓÓ‰‡ ÀËÒÍË, ÏÓÒÚ ˜ÂÂÁ ƒÌÂÔ. —ÚÓËÎË ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌÛ˛ ‚ÂÚÍÛ ÓÚ —Ú‡Ó„Ó
ŒÒÍÓÎ‡ ‰Ó ÒÚ‡ÌˆËË –Ê‡‚‡
˛ÊÌÂÂ ÛÒÍ‡.
ÕÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ÒÚ‡ÌˆËË ¬‡ÒËÎ¸ÍÓ‚ ÃËı‡ËÎ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜
·˚Î ‡ÌÂÌ. ¬ 50 ÏÂÚ‡ı ÓÚ ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË, ‚ ‰ÓÏÂ Ï‡ÒÚÂ‡, ÒË‰ÂÎË ¬ÓËÌÓ‚ Ë
Ï‡¯ËÌËÒÚÍ‡, ‡·ÓÚ‡ÎË. ÕÂÏˆ˚ Ì‡˜‡ÎË ·ÓÏ·ËÚ¸ ÒÚ‡ÌˆË˛, Ë
Ó‰Ì‡ ·ÓÏ·‡ ÛÔ‡Î‡ ·ÎËÁÍÓ. ƒÂ‚Û¯Í‡ ÔÓ„Ë·Î‡ ñ ÂÈ ÒÂÁ‡ÎÓ
„ÓÎÓ‚Û ÓÒÍÓÎÍÓÏ, ÒÎÓ‚ÌÓ Ó„ÓÏÌÓÈ ·ËÚ‚ÓÈ, ‡ ÃËı‡ËÎ
·˚Î ÒÂ¸ÂÁÌÓ ‡ÌÂÌ.
œÓÚÓÏ ·˚ÎË ’‡¸ÍÓ‚, ËÂ‚, À¸‚Ó‚, œ‡„‡Ö ŒÌ ‚Ò˛‰Û
ÒÚÓËÎ ÏÓÒÚ˚ Ë ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚Â ÔÛÚË ñ ¯ÂÎ ÒÎÂ‰ÓÏ Á‡
‚ÓÈÌÓÈ Ë ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Î ÔÓ-

„Û·ÎÂÌÌÓÂ, ‚ÁÓ‚‡ÌÌÓÂ, ÒÓÊÊÂÌÌÓÂ.
Œ‰Ì‡Ê‰˚ ÔÓÒÚÓËÎË ÏÓÒÚ
Á‡ 14 ‰ÌÂÈ. ¬ ÌÓˇ·Â.
«‡ ‚ÓÈÌÛ ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚Â ‚ÓÈÒÍ‡ ÔÓÒÚÓËÎË Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË 128 Ú˚Òˇ˜ ÍËÎÓÏÂÚÓ‚ ÔÛÚÂÈ.
œÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚, ‚ 1948 „Ó‰Û,
ÃËı‡ËÎ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜ ÔÓÒÚÛÔËÎ ‚ ¿Í‡‰ÂÏË˛ Ú˚Î‡ Ë ÒÌ‡·ÊÂÌËˇ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-¯Ú‡·ÌÓÈ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ. œÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË
Û˜Â·˚ Â„Ó ‚ ˜ËÒÎÂ 15 ÎÛ˜¯Ëı
‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚ ¿Í‡‰ÂÏËË ÔË„Î‡ÒËÎË ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ √ÂÌ¯Ú‡·.
ŒÌ ÔÓÔ‡Î ‚ “ÂÚ¸Â ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËˇ ‚ÓÓÛÊÂÌËÈ. ¬ 1956 „Ó‰Û
ÃËı‡ËÎÛ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜Û ÔËÒ‚ÓËÎË Á‚‡ÌËÂ ´ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍª.
¬ÓËÌÓ‚ ÔÓ‡·ÓÚ‡Î ‚ √ÂÌ¯Ú‡·Â ·ÓÎ¸¯Â 20 ÎÂÚ ñ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
1976 „Ó‰Û ÓÌ ‚˚¯ÂÎ ‚ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ. ≈˘Â ‰ÂÒˇÚ¸ ÎÂÚ ÓÌ ÔÓ‡·ÓÚ‡Î Ì‡ „‡Ê‰‡ÌÍÂ ñ ÓÔ˚Ú Ë ÁÌ‡ÌËˇ ÃËı‡ËÎ‡ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜‡
ÔË„Ó‰ËÎËÒ¸ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ.
ÕÓ ‚ 1986 „Ó‰Û ÂÏÛ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÛÈÚË Ò ‡·ÓÚ˚ ÒÓ‚ÒÂÏ ñ
ÚˇÊÂÎÓ Á‡·ÓÎÂÎ‡ ÊÂÌ‡.
12 ÎÂÚ ÃËı‡ËÎ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â-
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ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ ÌÂ ÔÓÒÂ˘‡Ú¸
Í‚‡ÚËÛ ·ÂÁ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËˇ Ë ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ
ÊËÎ¸ˆÓ‚. ¬ ‰Ó„Ó‚Ó ‚ÌÓÒˇÚÒˇ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ Ó‰ÌÓ„Ó
ÏÂÒˇˆ‡ Ì‡ÈÏ‡ Ë ÒÓÍ, ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÍÓÚÓÓ„Ó Ì‡ÈÏÓ‰‡ÚÂÎ¸ ÌÂ ËÏÂÂÚ Ô‡‚‡ ÂÂ
ÏÂÌˇÚ¸, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÓÍ Ì‡ÈÏ‡ ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë
¯Ú‡ÙÌ˚Â Ò‡ÌÍˆËË ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‰ÓÒÓ˜ÌÓ„Ó ‚˚ÒÂÎÂÌËˇ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ. ÓÏÂ
ÚÓ„Ó, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ë ÔÓÎÂÁÌÓ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‡ÍÚ ÔËÂÏ‡-ÔÂÂ‰‡˜Ë. ¬ ÌÂÏ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ Í‚‡ÚË˚ Ë ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó (ÏÂ·ÂÎ¸, ·˚ÚÓ‚‡ˇ ÚÂıÌËÍ‡),
ÍÓÚÓÓÂ ÔÂÂ‰‡ÂÚÒˇ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎ˛.
œÓÎÂÁÌÓ ÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ‰Îˇ ÔÓÊË‚‡ÌËˇ ÎËˆ‡Ï ·ÂÁ Â„ËÒÚ‡ˆËË Ë
„‡Ê‰‡ÌÒÚ‚‡ ‚ÎÂ˜ÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÛ˛
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ‚Ë‰Â
ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËˇ ËÎË Ì‡ÎÓÊÂÌËˇ ¯Ú‡Ù‡. —‰‡˜‡
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ ‚Ì‡ÂÏ Ó·Î‡„‡ÂÚÒˇ Ì‡ÎÓ„ÓÏ ñ 13% ÓÚ ÔÓÎÛ˜‡ÂÏÓ„Ó ‰ÓıÓ‰‡. —Ó·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ Ó·ˇÁ‡Ì ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ‚ Ì‡ÎÓ„Ó‚Û˛ ËÌÒÔÂÍˆË˛ ÔÓ ÏÂÒÚÛ
Â„ËÒÚ‡ˆËË Ì‡ÎÓ„Ó‚Û˛
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Адрес: 105425, г.Москва, ул. 5я Парковая,
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ул. 9я Парковая, д.60, тел.: (495) 2878005.
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”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 ‚ ÒÂÌÚˇ·Â!
∆ÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, Á‰ÓÓ‚¸ˇ, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ Ë Î˛·‚Ë!

ÃÌÓ„ËÂ ÊËÚÂÎË Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡ Ò‰‡˛Ú Í‚‡ÚË˚ ‚Ì‡ÂÏ, Ë ˜‡ÒÚÓ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú
ÌÂ‰Ó‡ÁÛÏÂÌËˇ ÏÂÊ‰Û Ì‡ÈÏÓ‰‡ÚÂÎÂÏ Ë Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎÂÏ. ¬ Ò‚ˇÁË Ò ˝ÚËÏ ÓÌË Ó·‡˘‡˛ÚÒˇ Í Ì‡Ï Á‡ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÂÈ Ë ‡Á˙ˇÒÌÂÌËˇÏË ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ‰Ó„Ó‚Ó‡ ‡ÂÌ‰˚ Ë Ì‡ÈÏ‡.
ÒÓ„Î‡ÒËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡,
ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ËÏÂÌÌÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ‚ ÎËˆÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ (ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ ÊËÎ¸ˇ) ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓÏ ‰‡ÌÌÓÈ
Í‚‡ÚË˚ Ë Ì‡ÈÏÓ‰‡ÚÂÎÂÏ.
◊‡ÒÚÓ Ì‡Ò ÒÔ‡¯Ë‚‡˛Ú, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÎË Á‡ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‰Ó„Ó‚Ó Ì‡ÈÏ‡ ‚
ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÈ ÙÓÏÂ? Œ‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ ÓÚ‚Â˜‡ÂÏ ñ ‰‡,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ë, ·ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ÔÓÎÂÁÌÓ ‰Îˇ Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ Ë Ì‡ÈÏÓ‰‡ÚÂÎˇ, ‡ ËÌ‡˜Â
ÚÛ‰ÌÓ ‡„ÛÏÂÌÚËÓ‚‡Ú¸
ÔÂÚÂÌÁËË ÔË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË ‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ. ƒÓ„Ó‚Ó ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ
‚ ÔÓÒÚÓÈ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÈ
ÙÓÏÂ ÎË·Ó ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ Ë
Á‡‚ÂÂÌ Û ÌÓÚ‡ËÛÒ‡ (ÌÓÚ‡Ë‡Î¸Ì‡ˇ ÙÓÏ‡). Õ‡ÌËÏ‡ÚÂÎ˛ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‰Ó„Ó‚Ó‡ ‰‡ÊÂ ‚˚„Ó‰ÌÂÂ, ˜ÂÏ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍÛ Í‚‡ÚË˚.
¬Â‰¸ ËÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÂ
Ó„Ó‚‡Ë‚‡˛ÚÒˇ
‚‡ÊÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚, Ú‡ÍËÂ
Í‡Í ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓÏ Í‚‡ÚË˚. ¬ ÔÂËÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ì‡
Ì‡ÌËÏ‡ÚÂÎˇ
ÔÂÂıÓ‰ËÚ
Ô‡‚Ó ÌÂÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌÌÓÒÚË ÊËÎË˘‡, ‡, ÁÌ‡˜ËÚ, ÓÌ
ÏÓÊÂÚ ÚÂ·Ó‚‡Ú¸ ÓÚ ÒÓ·-

ÃÓÒÍ‚Â.
”ÓÊÂÌÂˆ ¬ÓÓÌÂÊÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË, ÃËı‡ËÎ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜ ‚Î˛·ÎÂÌ ‚ Ò‚Ó˛ Ï‡ÎÛ˛
Ó‰ËÌÛ ‰Ó ÒËı ÔÓ, ıÓÚˇ ÔÓÊËÎ ‚ ÃÓÒÍ‚Â ·ÓÎ¸¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸
ÊËÁÌË. ‡Ê‰ÓÂ ÎÂÚÓ ÓÌ ÂÁ‰ËÚ
ÚÛ‰‡, ˜ÚÓ·˚ ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸, ÔÓ‚Ë‰‡Ú¸Òˇ Ò Ó‰Ì˚ÏË Ë ‰ÛÁ¸ˇÏË,
ÔÓÎÓ‚ËÚ¸ ˚·Û. ƒÓ 82 ÎÂÚ ÂÁ‰ËÎ Ì‡ Ï‡¯ËÌÂ ñ Á‡ ÛÎÂÏ ÃËı‡ËÎ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜ Ò 1941 „Ó‰‡. œÓÚÓÏ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÔÂÂÒÂÒÚ¸ Ì‡ ÔÓÂÁ‰. “ÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÓ
ÎÂÚÓ ñ ÔÓ¯ÎÓÂ ñ ÓÌ ÔÓÔÛÒÚËÎ. —Í‚ÂÌÓÂ ·˚ÎÓ ÎÂÚÓ, Í‡Í
ÏÌÓ„ËÂ, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ÔÓÏÌˇÚ ñ Ë
ÒÍ‚ÂÌÓ ÒÂ·ˇ ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Î˛‰Ë Ë ÍÛ‰‡ ÏÓÎÓÊÂ ÃËı‡ËÎ‡
¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜‡.
ÕÓ ˝ÚËÏ ÎÂÚÓÏ ÓÌ ÔÓÂı‡Î
ÚÛ‰‡ ÒÌÓ‚‡. Õ‡‚ÂÒÚËÎ ÏÓ„ËÎ˚
Ó‰ËÚÂÎÂÈ. œÓ‰˚¯‡Î Ó‰Ì˚Ï
‚ÓÁ‰ÛıÓÏ.
¬ Ò‡‰Û Û ‰ÓÏ‡ ÒÂÒÚ˚ Ì‡Í˚ÎË ÒÚÓÎ Ì‡ 15 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ñ
‰ÛÁÂÈ-‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚. ŒÌË ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÎË ·˚ÎÓÂ Ë ˜ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË
ÃËı‡ËÎ‡ ¬ÓËÌÓ‚‡ Ò Â„Ó ˛·ËÎÂÂÏ.
œÓÁ‰‡‚ËÏ Ë Ï˚. «‰ÓÓ‚¸ˇ
‚‡Ï, ÃËı‡ËÎ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜,
Ò˜‡ÒÚ¸ˇ Ë ‡‰ÓÒÚË!
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ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÌˇÚ¸
‡ÁÌËˆÛ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏˇ ‚Ë‰‡ÏË ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚. —Ó„Î‡ÒÌÓ ÓÒÒËÈÒÍÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û, ÙËÁË˜ÂÒÍÓÂ
ÎËˆÓ ‰ÓÎÊÌÓ Á‡ÍÎ˛˜‡Ú¸ Ò
‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂÏ Í‚‡ÚË˚ ‰Ó„Ó‚Ó Ì‡ÈÏ‡, ‡ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓÂ ÎËˆÓ ñ ‰Ó„Ó‚Ó ‡ÂÌ‰˚. œÂÂ‰ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ
‰Ó„Ó‚Ó‡
Ì‡ÈÏÓ‰‡ÚÂÎ¸
‰ÓÎÊÂÌ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ô‡‚ÓÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛˘ËÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ì‡ Í‚‡ÚËÛ, ‡
Ú‡ÍÊÂ ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸, ÂÒÎË
‰Ó„Ó‚Ó
ÔÓ‰ÔËÒ˚‚‡ÂÚ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸, ÒÓ„Î‡ÒËÂ
Ó„‡ÌÓ‚ ÓÔÂÍË Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ñ ÍÓ„‰‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ Í‚‡ÚË˚ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÈ, ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË Í‚‡ÚË‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ó·˘ÂÈ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÒÛÔÛ„Ó‚, ñ ÒÓ„Î‡ÒËÂ ÒÛÔÛ„‡ Ì‡
ÒÓ‚Â¯ÂÌËÂ
ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ
Ò‰ÂÎÍË. —‰‡‚‡Ú¸ Í‚‡ÚËÛ
ÔÓ˘Â ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡Ï,
ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌË ËÏÂ˛Ú Ô‡‚Ó ‚ÒÂÎˇÚ¸ Ë Â„ËÒÚËÓ‚‡Ú¸ ‚ Ò‚ÓÂ ÊËÎÓÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ËÌ˚ı ÎËˆ.
‚‡ÚËÛ, „‰Â ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓÏ ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó„‡Ì˚, Ú‡ÍÊÂ ÏÓÊÌÓ Ò‰‡Ú¸ ‚ Ì‡ÂÏ,
ÌÓ ÔË ˝ÚÓÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ

‚Ë˜ Ûı‡ÊË‚‡Î Á‡ ÒÛÔÛ„ÓÈ. ›ÚÓ
·˚ÎÓ ÌÂÔÓÒÚÓ ñ ·ÓÎÂÁÌ¸ ¿Î¸ˆ„ÂÈÏÂ‡ ÌÂ ˘‡‰ËÚ ÌË ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó,
ÌË Â„Ó Ó‰Ì˚ı. ÚÓÏÛ ÏÓÏÂÌÚÛ, ÍÓ„‰‡ ÊÂÌ‡ ÃËı‡ËÎ‡ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜‡ ÛÏÂÎ‡, Ëı ÒÂÏÂÈÌ˚È
ÒÚ‡Ê Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡Î 57 ÎÂÚ.
ŒÌË Í ˝ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË ‰‡‚ÌÓ ÛÊÂ ÊËÎË ‚ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â.
ÃËı‡ËÎ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜ ‚ÓÓ·˘Â
‚ ˜ËÒÎÂ ÚÂı ÌÂÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı
ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ÌÓÒËÚ¸ Á‚‡ÌËÂ ÔÂ‚ÓÔÓÒÂÎÂÌˆÂ‚ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡. ¬ 1959 „Ó‰Û, Ì‡ ÏÂÒÚÂ Á‡Í˚ÚÓ„Ó ‡˝Ó‰ÓÏ‡ ‚˚ÓÒÎÓ 16 ‰ÓÏÓ‚ ñ
ÔÂ‚˚ı ´„ÓÓ‰ÒÍËıª ‰ÓÏÓ‚ ‚
˝ÚËı ÏÂÒÚ‡ı. ›ÚË ‰ÓÏ‡ ·˚ÎË
ÔÓÒÚÓÂÌ˚ ‰Îˇ ÓÙËˆÂÓ‚ √ÂÌ¯Ú‡·‡. 15 ÔˇÚË˝Ú‡ÊÂÍ Ë Ó‰ËÌ
8-˝Ú‡ÊÌ˚È ‰ÓÏ ñ ‰Îˇ ÓÙËˆÂÓ‚ ËÁ ÒÚ‡Ì ¬‡¯‡‚ÒÍÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡. »ÏÂÌÌÓ Ò ÌËı Ë Ì‡˜‡Î‡Ò¸ Ï‡ÒÒÓ‚‡ˇ Á‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡.
¿ Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ˝Ú‡ÊÂ ‰ÓÏ‡
·˚Î ‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ËÍ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ
‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎÂÏ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ÔÓ‡·ÓÚ‡Î‡ ÊÂÌ‡ ÃËı‡ËÎ‡ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜‡. “ÛÚ, ‚ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â,
‚˚ÓÒÎË Ëı ‰ÂÚË ñ ‰‚‡ Ò˚Ì‡ Ë
‰Ó˜¸. —˚ÌÓ‚¸ˇ Ëı ÒÚ‡ÎË ÓÙËˆÂ‡ÏË, Í‡Í Ô‡Ô‡, ‡ ‰Ó˜¸ ñ ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎÂÏ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡. ‡Í
Ï‡Ï‡. ¬ÒÂ Â„Ó ‰ÂÚË ÊË‚ÛÚ ‚

95 ÎÂÚ
—ÛÎÂÈÏ‡ÌÓ‚ ¿·‰ÛÎ‡ı‡Ú
ÿËÌÓ‚ÒÍ‡ˇ ≈ÎËÁ‡‚ÂÚ‡ —‡‰ÓÍÓ‚Ì‡

‰ÂÍÎ‡‡ˆË˛, „‰Â ÓÚ‡Ê‡ÂÚ
‡ÁÏÂ ‰ÓıÓ‰‡, ÔÓÎÛ˜‡ÂÏÓ„Ó ÓÚ Ò‰‡˜Ë Í‚‡ÚË˚
‚Ì‡ÂÏ. ≈ÒÎË ·Û‰ÂÚ ‚˚ˇ‚ÎÂÌÓ ÒÓÍ˚ÚËÂ Ì‡ÎÓ„Ó‚, ÚÓ
ÓÒÒËÈÒÍÓÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÔË ÒÓÍ˚ÚËË Ì‡ÎÓ„Ó‚ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó
Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ. » Â˘Â, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ì‡ÈÏ‡,
‡ÂÌ‰˚ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÂÒÎË ÓÌ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ Ì‡ ÒÓÍ ·ÓÎÂÂ Ó‰ÌÓ„Ó
„Ó‰‡.
»Ú‡Í, Ï˚ ‚˚ˇÒÌËÎË,
˜ÚÓ, Á‡ÍÎ˛˜‡ˇ ‰Ó„Ó‚Ó
Ì‡ÈÏ‡ ËÎË ‡ÂÌ‰˚, „‡Ê‰‡ÌËÌ ËÁ·Â„‡ÂÚ ÌÂ‰Ó‡ÁÛÏÂÌËÈ, ‚˚·Ë‡ˇ Ò‡Ï˚È
‰ÂÈÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÔÓÒÓ· ÌÂ
ÒÚ‡Ú¸ ÊÂÚ‚ÓÈ ÏÓ¯ÂÌÌËÍÓ‚, Ë ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ Á‡ Á‡˘ËÚÓÈ Ì‡Û¯ÂÌÌ˚ı Ô‡‚ ‚
ÔÓˇ‰ÍÂ
„‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó
ËÎË, ‚ Ò‡Ï˚ı Í‡ÈÌËı ÒÎÛ˜‡ˇı, Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰ÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
¬‡¯ ‡‰‚ÓÍ‡Ú
√.ﬂ. «»ÕŒ¬¿

Тираж 35000 экз. Подписано в печать
23.09.2011г. по граф. и факт. в 17.45.
Отпечатано в типографии
ООО «ВМГПринт».
Адрес: 127247, Москва, Дмитровское
шоссе, 100.
Цена: бесплатно. Тип. №2788.

90 ÎÂÚ
¡‡‡ÌÍËÌ‡ ¿ÌÌ‡ √Ë„Ó¸Â‚Ì‡
∆ÛıÓ‚ËˆÍ‡ˇ ¬Â‡ œÂÚÓ‚Ì‡
ÛÎ‡„ËÌ‡ ¿ÌÌ‡ √Â‡ÒËÏÓ‚Ì‡
ÀÓÁÓ‚‡ˇ Õ‡‰ÂÊ‰‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
ÃËÍÓ‚‡ Õ‡‰ÂÊ‰‡ ÕËÍËÚË˜Ì‡
œË‡ÒÚÓ ¿ÌÌ‡ √Ë„Ó¸Â‚Ì‡
–˚ÊÓ‚‡ »ËÌ‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌÓ‚Ì‡
—‡·ËÓ‚‡ ¿ÎËˇ
—ÂÎË‚ÂÒÚÓ‚‡
Ã‡Ëˇ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ì‡
—ÓÍÓÎÓ‚‡ Î‡‚‰Ëˇ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
ÿÛÒÚÓ‚‡
Õ‡‰ÂÊ‰‡ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ì‡
85 ÎÂÚ
¿˝Ó‚‡ Õ‡‰ÂÊ‰‡ —ËÎ¸‚ÂÒÚÓ‚Ì‡
¡‡·ÍËÌ‡ ÀË‰Ëˇ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ì‡
¡Ë˛ÍÓ‚‡ ŒÎ¸„‡ »ÓÒËÙÓ‚Ì‡
¡ÛÒÌË˜ÍËÌ‡ «Óˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
¬ÓÓÔ‡Â‚‡ ≈‚‰ÓÍËˇ ﬂÍÓ‚ÎÂ‚Ì‡
ƒÂ˛„ËÌ ¿ÎÂÍÒÂÈ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
ƒÛ·Ó‚ÍËÌ‡
Õ‡‰ÂÊ‰‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡

«‡ÈˆÂ‚‡ ÒÂÌËˇ ÛÁ¸ÏËÌË˜Ì‡
»ÚÛ„‡ÌÓ‚‡ Ã‡„ËÊ‡ÏˇÎ¸ ’‡Ò‡ÌÓ‚Ì‡
ÓÒÚËÌ‡ ÀË‰Ëˇ ƒÏËÚËÂ‚Ì‡
ÓÚËÍ Õ‡Ú‡Î¸ˇ √Ë„Ó¸Â‚Ì‡
˚ÎÓ‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ƒÏËÚËÂ‚Ì‡
À‡‚Ó‚‡ À˛‰ÏËÎ‡ œÂÚÓ‚Ì‡
ÀÂ‚ˆÓ‚‡ ¬‡‚‡‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
ÀÛˆÂÌÍÓ √‡ÎËÌ‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
œÂÂ‚ÓÁÌËÍÓ‚‡ ÃËÓÔËˇ ¿ÍËÏÓ‚Ì‡
œÂÒÍÓ‚ ¿ÎÂÍÒÂÈ —Â„ÂÂ‚Ë˜
œÓÔÓ‚‡ ≈Í‡ÚÂËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
œË·˚ÎÓ‚‡ ÀË‰Ëˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
–‡ÈıÎËÌ‡ –ÓÁ‡ ¡ÓËÒÓ‚Ì‡
–Ó‰ËÌ‡ ¿ÌÚÓÌËÌ‡ œÂÚÓ‚Ì‡
–Ó‰ËÌ‡ À‡ËÒ‡ ¿ÍËÏÓ‚Ì‡
–ÓÊÍÓ‚ ÕËÍÓÎ‡È ÕËÍËÙÓÓ‚Ë˜
—ÂÏÂÌÓ‚‡ Õ‡‰ÂÊ‰‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
“‡ÛÒÓ‚‡ «ËÌ‡Ë‰‡ œÂÚÓ‚Ì‡
“ËÏ‡ÍÓ‚ ¿ÍËÏ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
“ˇÔÍËÌ‡ ¬Â‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
√‡È ¿ÌÙËÒ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
’Î˚ÒÚÓ‚‡ ŒÎ¸„‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
ÿÂÌÂÏ‡Ì ¬ËÍÚÓ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜
ŸÂ·‡ÍÓ‚‡ Õ‡‰ÂÊ‰‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
ŸÂ·ËÌËÌ‡ œÂÎ‡„Âˇ ¿Ì‰ÂÂ‚Ì‡
ﬂÍÓ‚ÎÂ‚‡ ¬Â‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ë
Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ, ÓÚÏÂÚË‚¯Ëı ‰ÌË ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ˛·ËÎÂË:
‰ËÂÍÚÓ‡ √Œ” ´—Œÿ π 343ª ∆‡ÌÌÛ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚ÌÛ ÓÌÂÂ‚Û
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ √Œ” ´ƒŒ” π 1457ª À˛·Ó‚¸ ¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚Ó‚ÌÛ ÃÂ‰‚Â‰Â‚Û
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ƒÏËÚËˇ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜‡ ƒˇÚÎÂÌÍÓ
‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ÀÂÓÌË‰‡ —Â„ÂÂ‚Ë˜‡ Ã‡Ú˚ÌÓ‚‡

С электронной версией газеты можно
ознакомиться на сайте района Северное
Измайлово www.sevizm.ru
За нарушение авторами Закона РФ
«Об авторском праве и смежных правах»
редакция ответственности не несет.

Главный редактор Инна КОСТИНА
Тел.: 8 (499) 129@88@09
Адрес редакции: 117218, г.Москва,
ул. Новочеремушкинская, 4121

Перепечатка возможна только с согласия редакции. При перепечатке ссылка на газету «Район Северное Измайлово» обязательна. Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. За содержание рекламных объявлений и номера телефонов редакция ответственности не несет. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

