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Уважаемые жители района Северное Измайлово!
23 февраля – важный
праздник для каждого граж,
данина нашей страны. В этот
день мы не только чествуем
наших военных и вспомина,
ем ратные подвиги соотече,
ственников. День защитника
Отечества – праздник насто,
ящих мужчин, обладающих
мужеством и самоотвержен,
ностью, любящих Родину,
уважающих ее историю. Вот
почему этот день является
по,настоящему всенарод,
ным праздником.
Примите самые искрен,
ние поздравления с Днем за,
щитника Отечества! Желаем
вам здоровья, благополучия,
счастья вашим близким и
родным, уверенности в зав,
трашнем дне и светлых на,
дежд на будущее!

В феврале этого года мы от,
мечаем не только День защит,
ника Отечества, но и памятную
для нашего народа дату: 15 фе,
враля 2014 года исполняется 25
лет со дня вывода ограниченно,
го контингента советских войск
из республики Афганистан. В
этот день мы склоняем головы
перед светлой памятью погиб,
ших воинов,интернационалис,
тов. Молодые ребята, среди ко,
торых были и наши земляки, жи,
тели Северного Измайлова,
проявили мужество и героизм,
до конца выполнив свой воин,
ский долг перед Родиной. Но 15
февраля – это и выражение глу,
бочайшей признательности и
благодарности всем, кто вер,
нулся домой, кто честно и муже,
ственно исполнил свой воин,
ский и гражданский долг.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВОИНОВ)
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Уважаемые ветераны
боевых действий
в Афганистане!
В ходе боевых действий на
территории Афганистана вы и
ваши товарищи оставались вер,
ными присяге и решали боевые
задачи в сложнейших условиях,
поддерживая друг друга и под,
час не щадя собственной жизни.
Ваше мужество, стойкость и
сплоченность – достойный при,
мер для молодого поколения
солдат и офицеров.
Желаем воинам,интернацио,
налистам, ветеранам Афганис,
тана, их родным и близким креп,
кого здоровья, добра, счас,
тья, успехов во
всех начинани,
ях и мирного
неба над голо,
вой!

Торжественная встреча, по)
священная 25)летию вывода со)
ветских войск из Афганистана,
состоялась 17 февраля в школе
№ 2033.

Префект ВАО г. Москвы В.А.Тимофеев
глава управы района Северное Измайлово Дмитрий Дятленко
и.о. главы муниципального округа Северное Измайлово Алла Браматкина
глава администрации муниципального округа Северное Измайлово Алексей Булкин
депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово
заместитель председателя Московской городской Думы
руководитель фракции «Единая Россия» в МГД Андрей Метельский
депутат МГД член фракции «Единая Россия» Виктор Кругляков

Подробнее на стр. 4.
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Задания выполняются

В субботу, 15 февраля, Восточный административный
округ посетил заместитель мэра Москвы по вопросам гра)
достроительной политики и строительства Марат Хуснул)
лин. Он ознакомился с ходом сооружения Кожуховской
линии московского метрополитена, с темпами дорожного
и жилищного строительства.

После объезда строитель
ных площадок округа в пре
фектуре состоялось совеща
ние, в котором приняли учас
тие руководители управ и му
ниципальных
образований.
Совместно они обсудили име
ющиеся проблемы, проанали
зировали исполнение поруче
ний, данных заместителем мэ
ра во время предыдущего по
сещения ВАО.
Заместитель мэра недово
лен темпами реконструкции
Щелковского шоссе, но заме
тил, что по сравнению с про
шлым годом работа все же ус
корилась.
«Мы оцениваем ситуацию и
анализируем, по чьей вине
происходит задержка темпов,
тем более в феврале заканчи
вается срок контракта с дейст
вующим подрядчиком. Можно,
конечно, его заменить, но про
ведение нового конкурса при

ведет к еще большему затяги
ванию работ. Поэтому решено
предъявить штрафные санк
ции к исполнителю, оставив
ему объемы работ. Тем более
компания уже перебросила на
Щелковское шоссе целое под
разделение, освободившееся
после окончания работы в Со
чи, где она многое построила.
Безусловно, есть и объектив
ные
причины,
вызванные
сложностями со сносом неко
торых торговых помещений по
ходу трассы», – сказал он.
Марат Шакирзянович сооб
щил, что в этом году в районе
Северное Измайлово планиру
ется завершить снос пяти
этажных домов сносимых се
рий. По его словам, темпы ра
бот здесь вполне удовлетво
рительные. Хотя один из под
рядчиков все же затянул рабо
ту, но на сегодняшнем объез
де заверил, что наверстает

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ

упущенное, и к 30 мая сдаст
жилые дома. Второй подряд
чик соблюдает график. По
следние дома будут снесены к
концу этого года, и появится
необходимая стартовая пло
щадка для начала работы по
сносу других серий зданий. В
течение года будет заключен
договор с инвестором.
На вопрос Аллы Браматки
ной, и. о. главы муниципально
го округа Северное Измайлово,
о судьбе кинотеатра «София»
Марат Хуснуллин ответил:
«Департамент городского
имущества выставил пять ки
нотеатров на продажу. На
сколько я знаю, функции кино
показа сохраняются. Будет
проведена реконструкция, и
кинотеатр оснастят современ
ным оборудованием».
Татьяна
ВИКТОРОВА

www.sevizm.mos.ru
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В районе новый
глава управы
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Дмитрия
Дятленко на должность главы управы района Се)
верное Измайлово города Москвы – cо сроком за)
ключения служебного контракта на один год
(распоряжение №62)РМ от 29 января 2014 г.). Ра)
нее Дмитрий Дмитриевич был главой муниципаль)
ного округа Северное Измайлово. 30 января заме)
ститель префекта Ирина Кузнецова представила
нового главу управы района Северное Измайлово
сотрудникам управы, депутатам Совета депутатов,
руководителям организаций и учреждений района.
Дятленко Дмитрий Дмитри
евич родился 12 сентября 1972
года в Москве.
Имеет высшее образование
по специальностям «юриспру
денция», «государственное и
муниципальное управление»,
«физическая культура и спорт».
В 2009 году защитил ученую
степень кандидата экономичес
ких наук в Российской академии
государственной службы при
Президенте Российской Феде
рации.
Женат, отец троих детей.
В 2004 году избран депута
том муниципального Собрания
внутригородского муниципаль
ного образования Северное Из
майлово в городе Москве.
В 2006 году избран Руково
дителем внутригородского му
ниципального образования Се
верное Измайлово в городе
Москве, Председателем муни
ципального Собрания внутриго
родского муниципального обра
зования Северное Измайлово в
городе Москве.
В 2008 году переизбран де
путатом муниципального Со
брания внутригородского муни
ципального образования Се
верное Измайлово в городе
Москве, Руководителем внутри
городского муниципального об
разования Северное Измайлово
в городе Москве, Председате
лем муниципального Собрания
внутригородского муниципаль
ного образования Северное Из
майлово в городе Москве.

В 2012 году переизбран де
путатом муниципального Со
брания внутригородского муни
ципального образования Се
верное Измайлово в городе
Москве, Руководителем внутри
городского муниципального об
разования Северное Измайлово
в городе Москве, Председате
лем муниципального Собрания
внутригородского муниципаль
ного образования Северное Из
майлово в городе Москве.
29 января 2014 года распо
ряжением Мэра Москвы Собя
нина С.С. принят на государст
венную гражданскую службу го
рода Москвы и назначен на
должность главы управы района
Северное Измайлово города
Москвы.

Управляющие компании отчитались о работе
Встреча главы управы района Северное
Измайлово Дмитрия Дятленко с жителями
состоялась 19 февраля в школе № 619.
В программе встречи были отчеты управляющих
компаний о своей работе в истекшем году, а также вы
ступление Александра Костакова, начальника 2го
РОНД Управления по ВАО ГУ МЧС России по городу
Москве.
В зале, на отдельном столике, был разложен ин
формационный материал: памятка с важнейшими те
лефонными номерами района, памятка о том, как вес
ти себя при пожаре, брошюры об Измайловском пар
ке, о парке Кусково, о православных храмах Восточно
го округа. Их брали охотно.
Для того чтобы вопросы жителей, поданные в
письменном виде, были понятнее и легче было на них
ответить, были приготовлены специальные бланки.
Велась и видеозапись встречи. На встрече присут
ствовали глава управы района Северное Измайлово
Дмитрий Дятленко, заместители главы управы района
Марина Кузьмина, Александр Бодин, Олег Кириченко,
заместитель главы администрации муниципального
округа Владислав Евреинов, начальник 2го РОНД Уп
равления по ВАО ГУ МЧС России по городу Москве
Александр Костаков, сотрудники управы района,
представители управляющих компаний.
Встречу открыл глава управы. Сначала он предло
жил определить регламент встречи, а затем ответил
на те вопросы, которые были заданы жителями райо
на на предыдущей встрече в этом микрорайоне.
Первому Дмитрий Дятленко предоставил слово
Александру Костакову. Представитель МЧС сообщил,
что в этом году ситуация с пожарами в нашем районе,
да и во всей Москве, ухудшилась – в Северном Измай
лове произошло два пожара, есть погибшие. Эта ситу
ация вызвана холодной погодой в январе, а также не
осторожным обращением с электроприборами и ку
рением. Александр Костаков в очередной раз призвал
жителей района внимательно относиться к пожаро
опасным ситуациям и своевременно звонить в пожар
ную службу.
Затем слово для отчета о своей работе было пре
доставлено генеральному директору ООО «Жилком
сервис» Александру Аликову. Эта организация обслу
живает 19 домов Северного Измайлова. Отчет сопро
вождался демонстрацией слайдов. В Жилкомсервисе
работает круглосуточная диспетчерская служба, при
которой всегда находится ремонтная бригада: два
сантехника и электрик.
Затем с информацией о работе своей организа
ции выступил директор ГУП «ДЕЗ района Северное
Измайлово» Дмитрий Шестопалов. Здесь речь уже
шла о других масштабах – эта государственная орга
низация обслуживает 274 дома. Директор ДЕЗ отме
тил две основные проблемы: не всегда своевремен
ную оплату коммунальных услуг жителями, изза чего
долги перед ресурсоснабжающими организациями
ДЕЗ погашает за свой счет, и очень большой износ

большинства жилых домов в нашем районе. Из этого
следуют две главных беды – протекающие кровли и
щели в межпанельных швах. Тем не менее Дирекция
единого заказчика работает над устранением этих и
других проблем, и есть успехи: в истекшем году уста
ревшие общедомовые приборы учета электроэнергии
заменены на новые, многотарифные, что значительно
экономит расходы, а также выполнена установка но
вых энергосберегающих уличных указателей на све
тодиодной ленте. В итоге ГУП «ДЕЗ района Северное
Измайлово», по результатам инспектирования и оцен
ки деятельности, занимает в Москве седьмое место,
что можно считать хорошим результатом проделан
ной за последний год работы.
Затем перешли к ответам на вопросы жителей. Как
всегда, вопросы людей, пришедших на встречу, каса
лись самых разных сторон жизни района. На многие
из них были даны ответы на самой встрече, а те, кто не
успел получить ответ прямо на месте, обязательно его
получат.
Елена БЕЛОВА

Проведение следующей встречи
главы управы с жителями запланировано

на 19 марта 2014 г., 19.00
по адресу:

ГБОУ «СОШ № 356», Сиреневый б)р, 55
Темы:
1. О досуговой, социальновоспитательной, физ
культурнооздоровительной работе с населением по
месту жительства
2. Ежеквартальный отчет участковых уполномо
ченных полиции, председателя Совета ОПОП, на
чальника штаба ДНД района Северное Измайлово
по вопросу профилактики правонарушений в жилом
секторе

ÂÎÏÐÎÑ ÃËÀÂÅ ÓÏÐÀÂÛ
«Прямая линия» главы управы района Северное Из)
майлово Дмитрия Дятленко с читателями газеты «Рай)
он Северное Измайлово» состоялась 6 февраля.
Надо сказать, что эта форма ра
боты местных властей с жителями
пользуется в районе большой попу
лярностью. «Прямая линия» 6 февра
ля доказала это еще раз. Напомним,
что рядом с главой управы находи
лись руководители всех структурных
подразделений, готовые оперативно
ответить на любой вопрос, заданный
жителем.
Несколько проблем в разговоре
с главой управы подняла Алла Алек
сандровна Горбунова, проживаю
щая на 16й Парковой ул., 51. Моск
вичка обратилась к руководителю
района с просьбой решить вопрос о
приеме по телефону показаний ИПУ
воды сотрудниками МФЦ района.
Более того. По мнению жительницы
необходимо также убрать бункер от
забора детского сада, утеплить окна
на лестничных клетках дома с 1го
по 5й этажи, поставить стеклопа
кеты в квартирах одиноко прожи
вающих пенсионеров. Алла Алек
сандровна высказала мнение о не
обходимости зеленых посадок
вдоль 16й Парковой улицы и нане
сения здесь разметки «зебра».
Дмитрий Дятленко поручил сво
ему заместителю Олегу Кириченко

подготовить письменный ответ на
обращение жительницы.
Сергей Борисович Жебокрицкий
(13я Парковая ул., 27) привлек вни
мание главы управы к проблеме ви
деонаблюдения. По словам жителя,
после замены опор освещения ап
паратура была снята. Необходимо
восстановить камеры на опорах ос
вещения.
С.Б. Жебокрицкому сразу разъ
яснили: установка видеокамер на
опорах освещения не производится.
ЖСК «Чайка» может разместить до
полнительные камеры на фасаде и
подъездах дома.
Житель нашего района Юрий
Анатольевич Кирейко (ул. К. Феди
на, 5) поднял вопрос о социальной
парикмахерской, работавшей по ад
ресу: 9я Парковая ул., 57 к.3а и се
годня закрытой. Пенсионеры, пред
ставители льготных категорий насе
ления, заинтересованы в возобнов
лении ее работы.
Заместитель главы управы Ма
рина Кузьмина объяснила жителю,
что у парикмахерской отсутствовал
полный пакет разрешительной до
кументации на осуществление дан
ного вида деятельности. В связи с

Ответы в режиме онлайн
этим объект был закрыт. Функцио
нальное назначение нежилого по
мещения – под офисные цели. В на
шем районе есть достаточное коли
чество парикмахерских, ближайшие
– 9я Парковая ул., 68, Сиреневый
бр, 29/453, 9я Парковая ул., 61а,
9я Парковая ул., 59а, Щелковское
ш., 445.
А вот жительница района Елиза
вета Петровна Глазова (Сиреневый
бр, 53) возмущена действиями ру
ководства магазина, располагаю
щегося в подвале ее дома: работни
ки выбрасывают мусор под окна
квартиры. Глава управы вниматель
но выслушал собеседницу и обещал
разобраться в ситуации. В настоя
щее время направлено письмо в ОА
ТИ ВАО и администрации магазина
строго указано на соблюдение са
нитарных норм на подведомствен
ной территории.
Житель района, проживающий
по адресу: 15я Парковая ул., д. 42,
поинтересовался судьбой квартала
80.
Д.Д. Дятленко сообщил ему, что
квартал 80 включен в пилотный про
ект развития территории кварталов
района Северное Измайлово города

Москвы, прилегающих к Щелков
скому шоссе. В соответствии с пла
ном мероприятий планируемый
срок заключения договора на разви
тие территории – октябрь 2014 года.
Проект планировки будет разрабо
тан в сроки, определяемые догово
ром, за счет средств инвестора. По
лученная информация будет дове
дена до жителей района после по
ступления пилотного проекта в уп
раву района Северное Измайлово
города Москвы. Жителю даны уст
ные разъяснения.
Как свидетельствует телефон
ный звонок Светланы Моисеевны
Ильканаевой (Щелковский проезд,
2), жителей района волнуют не толь

ко вопросы, касающиеся их домов.
Жительница обратила внимание ру
ководства района на кирпичные ко
ричневые тумбы при въезде в под
земный гараж, уродующие своим
видом двор. Нельзя ли решить про
блему с помощью архитекторов,
специалистов в области цвета? –
поинтересовалась наша собеседни
ца. «Объект находится в стадии
строительства. По завершении ра
бот ваше предложение будет приня
то во внимание», – ответил глава
управы района Дмитрий Дятленко и
дал распоряжение своим замести
телям принять меры по всем полу
ченным звонкам.
Елена ДЕНИСОВА

6 марта 2014 г., с 11 до 12 часов, состоится «прямая ли)
ния» главы управы с читателями районной газеты по тел.:
8 (499) 164)20)20.
13 марта 2014 г., с 10 до 11 часов, пройдет онлайн)
конференция главы управы с посетителями сайта
sevizm.mos.ru. Для участия в ней необходимо наличие ус)
тановленной программы Skype. Для авторизации в про)
грамме Skype необходимо набрать никнейм главы управы:
glavauprsi.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект межевания
территории квартала района Северное Измайлово, ограничен)
ного улицами Константина Федина, 11)й Парковой, Сиреневым
бульваром, 9)й Парковой улицей.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний представ
лены на экспозиции по адресу:
г.Москва, ул. 5я Парковая, д. 58а,
холл управы района Северное Измай
лово города Москвы.
Экспозиция открыта с 03.03.2014
по 14.03.2014.
Часы работы: в рабочие дни – с
8.00 до 17.00.
На выставке проводятся консуль
тации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 17 марта 2014
года в 19.00 по адресу: г. Москва, 11я
Парковая ул., вл. 50 (ГБОУ «СОШ
1268»), 2й этаж.
Начало регистрации участников:
18.30.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слу
шаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуж
даемому проекту посредством:
– записи предложений и замеча
ний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участ
ников публичных слушаний, при реги
страции участвующих в собрании уча
стников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания пись
менных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со
дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную
комиссию.
Номера контактных
справочных телефонов:
8 (499)780)73)72;
8 (499)164)25)03.
Почтовый адрес
окружной комиссии:
107076, Преображенская пл., д. 9.
Электронный адрес окружной ко
миссии: okruzhnayakomissiavao@yan
dex.ru – и официальный сайт управы
района Северное Измайлово города
Москвы.
Информационные материалы по
проекту размещены на сайтах в Ин
тернете: официальный сайт префек
туры ВАО: www.vao.mos.ru и офици
альный сайт управы района Северное
Измайлово
города
Москвы:
www.sevizm.mos.ru.
Комиссия по вопросам градост
роительства, землепользования и
застройки при Правительстве Моск
вы в Восточном административном
округе города Москвы (окружная ко
миссия)

Конкретная помощь
Партия
«Единая
Россия» приобрела
для районного Совета
ветеранов мобиль)
ные телефоны.
Партия «Единая Россия»
отличается от других пар
тий тем, что ее местные от
деления соприкасаются на
прямую с общественной
жизнью в районах. Ведь
именно помощь конкрет
ным людям, малые, но ре
альные дела видны людям
больше, чем громкие вы
ступления с экранов. Мест
ное отделение партии по
просьбе Совета ветеранов
района Северное Измайло
во, например, приобрело
два сотовых телефона для
нужд первичных ветеран
ских организаций. Причем
приобретены телефоны уже
с подключением и оплатой,
так что пользоваться ими
можно сразу.
А 18 января, в Крещен
ский сочельник, в районе
Северное Измайлово со
стоялся Открытый турнир
по минифутболу на Кубок
исполкома местного отде
ления партии «Единая Рос
сия». Соревнования прохо
дили на футбольном поле
по адресу: Щелковское
шоссе, дом 48 корп. 2. При
мечательно, что сама эта
спортивная площадка – но
вая и построена под контро
лем местного отделения

партии в рамках проекта
«Спорт шаговой доступнос
ти». В турнире приняло уча
стие пять ведущих моло
дежных команд района по
минифутболу, а также мно
гочисленные гости из райо
нов Перово и Преображен
ское. Мероприятие было
организовано местным рай
онным отделением партии
«Единая Россия» и штабом
ВОО «Молодая Гвардия
Единой России».
На турнире член местно
го политического совета
заместитель руководителя
местного исполнительного
комитета партии Денис
Карлов вручил почетные

грамоты и благодарствен
ные письма наиболее отли
чившимся молодым членам
и сторонникам партии:
Александру
Гремячкину,
Орхану Довлатову, Юрию
Москвичеву, Сабухи Нура
лиеву и Александру Петру
нину (на фото). В турнире
победила команда во главе
с капитаном Юрием Моск
вичевым. Футболистам бы
ли вручены золотые медали
и главный приз соревнова
ний – Кубок исполкома ме
стного отделения партии
«Единая Россия» района
Северное Измайлово.
Игорь ГАЛКИН
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1000 ВОЛЬТ ГЛАВНОГО ВРАЧА
Есть люди, которые в себе
зримо воплощают энергию ми)
ра, щедро делятся ею с други)
ми, помогая, а порой заставляя
делать то, что нужно и должно.
Когда главный врач больницы
№57 Ирина Александровна На)
зарова появилась в костюме с
наградами, стало ясно, что она
тоже в числе этих людей.
Ирина Александровна Назарова побы
вала во многих «горячих точках». Она, руко
водя Полевым многопрофильным госпита
лем Всероссийского центра медицины ка
тастроф «Защита», 67 раз организовывала
его выезды для ликвидации медикосани
тарных последствий в зонах чрезвычайных
ситуаций. Там при ее непосредственном
участии были спасены многие человечес
кие жизни, более 250 тысяч пострадавших
получили экстренную медицинскую по
мощь. …Взорванные дома в Москве, Кас
пийске, Махачкале, вооруженные конфлик
ты в Чечне, захват заложников в Буденнов
ске и на спектакле «НордОст», землетря
сения в Нефтегорске, Турции, Колумбии,
техногенные катастрофы в Иркутске и Кот
ласе, наводнение в Ленске, создание по
левых госпиталей на Кавказе, оказание ме
дицинской помощи беженцам в Ингушетии
и жителям отдаленных селений Афганиста
на. Вот неполная география событий, куда
в разные годы срочно отправлялась И.А.
Назарова.
А когдато, став медиком, Ирина Алек
сандровна не предполагала, что ее мирная
профессия так бурно повлияет на судьбу.
Но на Чернобыльской АЭС произошла ава
рия, для ликвидации которой потребова
лись усилия всего огромного Советского
Союза. На ликвидацию катастрофы были

направлены врачи, однако условий для ра
боты в отсутствие воды и электричества
практически не было. И тогда встал вопрос
о создании аэромобильного госпиталя,
способного за счет автономных ресурсов
помогать людям при возникновении чрез
вычайной ситуации в любой точке страны и
даже планеты.
В персонал госпиталя отбирали луч
ших. Врачей и медсестер учили, как дейст
вовать во время боевых действий, радиа
ционного поражения, стихийного бедствия
– потому что каждая ситуация имеет свою
специфику, объясняли и показывали, как
жить и эффективно работать, используя
минимум материального и медицинского
обеспечения. Это чемто напоминало
«Зарницу», но первый же тревожный выезд
показал, как серьезно все в полевых усло
виях.

– Страшное удивление было у нас в
Нефтегорске! – Ирина Александровна
вспоминает одну из самых сложных по
ездок. – Землетрясение сровняло город,
сразу погибли тысячи людей, все мест
ные медики. Там в школе шел выпускной
вечер, и выпускников завалило. Нам надо
начинать работу, а развернуть госпиталь
негде. И перелет через всю страну полу
чился сложный, с авиапересадками – не
сколько раз перегружали оборудование.
В конце летели уже на вертолетах и на
месте делали все сразу. Спасатели пош
ли в завалы и врачи вместе с ними. Если
находили человека, а достать его быстро
не получалось, ставили капельницы на
высвобожденную руку, кормили через
трубку. Все это быстро, четко, потому что
от действий медика зависит человечес
кая жизнь. Мы там семь суток практичес
ки не спали.
В 2003 году Назарова возглавила Го
родскую клиническую больницу № 57 и
уже здесь, в Восточном округе столицы,
вновь проявила выдающиеся организа
торские способности. Под ее руководст
вом в больнице было открыто шесть но
вых диагностических и лечебных отделе
ний. В 2007 году в городском конкурсе по
благоустройству «Московский дворик»
больница заняла первое место среди
объектов здравоохранения. В учрежде
нии внедряются новейшие медицинские
технологии, продолжается установка со
временного медицинского оборудова
ния, растет уровень профессиональной
подготовки сотрудников: более 70% вра
чей имеют квалификационную катего
рию, 15% имеют ученые степени доктора
и кандидата медицинских наук.
Ирина Александровна не только прак
тикующий врач и руководитель одной из
крупнейших московских больниц, она
также автор более 50 научных статей, ра

ботает над докторской диссертацией. Ее
профессиональная деятельность орга
нично переплетается с общественной: в
2012 году Назарова была избрана пред
седателем Совета главных врачей при
Департаменте здравоохранения города
Москвы, в 2013 году вошла в состав Об
щественной палаты Москвы, где возгла
вила комиссию по здравоохранению. Та
ким образом, она получила возможность
влиять на формирование государствен
ной политики в сфере здравоохранения,
реализовывать такие крупные проекты,
как Московский фестиваль «Формула
жизни», направленный на повышение
престижа медицинских профессий.
Ирина Александровна Назарова –
врач высшей квалификационной катего
рии, кандидат медицинских наук, Заслу
женный работник здравоохранения РФ,
Спасатель международного класса. За
организацию лечебной деятельности
она отмечена многими правительствен
ными наградами и среди них орденом
Мужества, орденом Почета, медалью ор
дена «За заслуги перед Отечеством» II
степени, медалью «За заслуги перед
отечественным здравоохранением», ме
далью «За спасение погибавших». За
многолетний и добросовестный труд в
системе московского городского здра
воохранения ей вручены благодарности
и почетные грамоты Департамента здра
воохранения города Москвы. Но главное
в том, что за должностями и заслужен
ными регалиями, в череде непростых
жизненных событий Ирина Александров
на сохранила душевную способность
воспринимать чужую боль, будто собст
венную, и оказывать людям помощь не
только как врач, но как добрый, отзывчи
вый человек.
Сергей ОВЧИННИКОВ
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Торжественная встреча, посвященная 25)летию
вывода советских войск из Афганистана, состоялась
17 февраля в школе № 2033.
Организаторы мероприятия
– Союз ветеранов Афганистана,
управа района Северное Измай
лово и хозяева встречи – адми
нистрация школы № 2033 поста
рались сделать встречу одно
временно торжественной и в то
же время теплой и сердечной.
И это им удалось. В зале
школы собрались ветераны Аф
ганистана, проживающие в на
шем районе – всего около ста
человек. Многие из них знают
друг друга, и в зале царила ат
мосфера встречи своих, близких
по духу и образу мыслей, людей.
На встрече присутствовали:
глава управы района Северное
Измайлово Дмитрий Дятленко,
председатель Союза ветеранов
Афганистана ВАО Владимир
Третьяков, и.о. главы муници
пального округа Северное Из
майлово Алла Браматкина, де
путат Совета депутатов Алек
сандр Олейников, и.о. главы ад

министрации МО Северное Из
майлово Владислав Евреинов,
директор ГБОУ «СОШ № 2033»
Ирина Акулова, представитель
военкомата по Измайловскому
району Василий Смородинов,
начальник УСЗН района Север
ное Измайлово Елена Клочкова,
сотрудники управы района, со
трудники военкомата, препода
ватели и учащиеся школы
№2033.
К юбилейной дате Министер
ством обороны Российской Фе
дерации выпущено 17 тысяч ме
далей. На наш район досталось
9 из них – и вручить их решили в
первую очередь инвалидам, по
терявшим на этой войне здоро
вье, и тем, кто активно работает
в Союзе ветеранов на благо сво
их товарищей. Стоит при этом
отметить, что председатель Со
юза ветеранов ВАО Владимир
Третьяков получит свою медаль
последним – как последним по

кидал Афганистан генерал Гро
мов в далеком 1988 году.
На торжественной встрече с
приветственным словом к вете
ранам«афганцам» обратился
глава управы Дмитрий Дятлен
ко. В своей речи он отдал дань
уважения всем, кто не щадил
сил и самой жизни для выполне
ния своего воинского долга пе
ред Родиной.
После выступления Дмитрия
Дятленко
учащиеся
школы
№2033 показали музыкально
литературную композицию. От
рывок из «Данко» Максима

Горького, стихи об Афганиста
не, песни бардов«афганцев» –
все эти разнородные элементы
были соединены в одно искрен
нее высказывание о героизме
обычного человека, о долге, о
Родине, о судьбе поколения.
Затем настала пора скорб
ных минут – были оглашены ци
фры: число прошедших войну,
число погибших на ней. В Вос
точном округе не вернулись из
Афганистана 53 человека. Из
жителей Северного Измайлова
погибли 6 человек. Была объяв
лена минута молчания в их па
мять.
Продолжением разговора о
прошедшей войне, о дате, отме
чаемой сегодня, стало выступ
ление председателя Союза ве
теранов Афганистана ВАО Вла
димира Третьякова.
Он говорил о том, что сейчас,
сегодня, власти сотрудничают с
Союзом, поддерживают все на
чинания. Это происходит и на
уровне префектуры, и на уровне
управ районов – вот и эту встре
чу помог провести и очень вни

мательно к ней отнесся глава уп
равы Дмитрий Дятленко. Удели
ло внимание ветеранам Афгани
стана и Министерство обороны,
выпустив памятные медали к 25
летию вывода войск.
Василий Смородинов, пред
ставлявший военкомат по Из
майловскому району города
Москвы, поблагодарил ветера
нов войны в Афганистане за то,
что они мужественно и до конца
выполнили свой воинский долг.
Эмоциональное выступление
Елены Клочковой: «Спасибо за
то, что вы воевали, и огромное
спасибо за то, что вы – верну
лись!» – завершило первую
часть встречи.
Началось вручение медалей.
Оно происходило тепло и торже
ственно.
Закончилось мероприятие
совместным фотографировани
ем – на память об этой встрече,
на память о том, что и так никог
да не забудут эти, еще молодые
и сильные, люди.
Елена БЕЛОВА

БЛИЦ)ИНТЕРВЬЮ
Перед началом встре)
чи мы попросили пред)
седателя Союза ветера)
нов Афганистана ВАО
Владимира Третьякова
сказать несколько слов
для читателей нашей га)
зеты.
– Что для вас означает
эта дата – 25 лет со дня вы)
вода войск из Афганистана?
– Я считаю, что это была
Победа. Победа разума. Есть
люди, которые говорят, что мы
бежали. Это не было бегст
вом. Мы вышли с развернуты
ми знаменами, и во время вы
вода войск противник не вел
огня. Условия выхода были су
ровые – февраль, гололед,
снег. Войска выходили по до
роге Кабул–Термез, через
горный перевал Саланг. До
рожнокоммунальный баталь
он, уже выведенный из Афга
нистана, когда начались мете
ли, пришлось вернуть назад –
огромными тракторами они
расчищали дорогу. Это был
тяжелый поход, но мы вышли
оттуда достойно. Мы сделали
всё, что могли.

– Чем занимается Союз ветеранов
Афганистана ВАО? Чувствуете ли вы под)
держку со стороны властей, общества?
– Мы занимаемся оказанием социальной
помощи семьям погибших, инвалидам аф
ганской войны, всем, пострадавшим на ней,
всем воевавшим. Это и прямая социальная
помощь, если она нужна, и помощь в реше
нии вопросов с властями и чиновниками на
местах. Я свободно обращаюсь к главе упра
вы любого района, к другим руководителям.
Это значит, что о нас помнят, и нас уважают.
Сегодняшняя встреча для меня – празд
ник. День, когда окончилась война, – всегда
праздник.

Два человека, сидя
щих рядом в третьем ря
ду, явно хорошо знают
друг друга. И отвечают
они на мои вопросы вмес
те – Игорь Витальевич
Фокин (на фото слева),
служивший в Афганиста
не с 1986 по 1988 год, са
перинженер саперной
роты 180го полка 108й
дивизии и Николай Ива
нович Володин, водитель
БТР, сопровождавший ко
лонны, старший сержант,
он служил в Шинданте с
23 января 1980 года по 5
апреля 1981 года.

– Как вы думаете, ну)
жен Союз ветеранов Афга)
нистана?
– Нужен обязательно!
Чтобы отстаивать интересы
тех, кому нужна помощь, а та
ких среди нас немало – на
этой войне пострадали мно
гие.
– А встречи подобные –
они нужны?
– Конечно. Нужно знать,
что мы – есть, видеть воочию,
сколько нас, почувствовать
друг друга, побыть среди
своих, – отвечает Николай
Володин, и Игорь Фокин со
гласно кивает.

Виктор Дмитриевич Жуков,
воевавший в Афганистане
с 1978 года по 1980й:
– Я хочу непременно сказать
слова благодарности и уважения
девчонкаммедсестрам, спасав
шим жизни наших солдат в той
войне. Я особенно помню медсе
стер Киевского и Ленинградско
го госпиталей. Им приходилось
даже труднее, чем нам: на госпи
тали нападали, а они отстрели
вались и продолжали свое дело –
лечили, спасали.
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—ÔËÒÓÍ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ·ÓÂ‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‚ ¿Ù„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ ñ
ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
¿·ÓÒÍËÌ ¬Î‡‰ËÏË »‚‡ÌÓ‚Ë˜
¿‚ÂËÌ ¬‡‰ËÏ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜
¿ÈÏ‡ÎÂÚ‰ËÌÓ‚ “‡„Ë ¿·‰ÛÎı‡ÍÓ‚Ë˜
¿Ì‰ÓÌ˜Â‚ ÃËı‡ËÎ ﬁ¸Â‚Ë˜
¿ÒËˇÌ √‡ÏÎÂÚ Ã‡ËÎÓ‚Ë˜
¿¯ËÓ‚ œ‡‚ÂÎ √‡ÙÔ‡ÚÓ‚Ë˜
¡‡ÈÍÓ‚ ¿Ì‰ÂÈ À¸‚Ó‚Ë˜
¡‡ÍÛÎËÌ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
¡‡ËÌÓ‚ ¬‡ÒËÎËÈ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜
¡‡ÚÂÌÍÓ‚ ¬Î‡‰ËÏË ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜
¡‡˜ÛËÌ ÃËı‡ËÎ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
¡ÂÍËÌ —Â„ÂÈ ¬‡ÎÂÌÚËÌÓ‚Ë˜
¡ÂÎËÍÓ‚ ¬ËÚ‡ÎËÈ —Â„ÂÂ‚Ë˜
¡ÎËÌÓ‚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ŒÎÂ„Ó‚Ë˜
¡Ó·ÍËÌ —Â„ÂÈ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜
¡ÓÁÛÌÓ‚ ¿ÎÂÍÒÂÈ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜
¡ÛÍÒÏ‡Ì ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜
¡ÛÂÌÍÓ‚ ¡ÓËÒ œ‡‚ÎÓ‚Ë˜
¡ÛÚÍÓ‚ÒÍËÈ ¬Î‡‰ËÏË ÀÂÓÌË‰Ó‚Ë˜
¬Â‰Â¯ÍËÌ —Â„ÂÈ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
¬ÓÈÚÂÌÍÓ ÕËÍÓÎ‡È »ÔÔÓÎËÚÓ‚Ë˜
¬ÓÎÓ‰ËÌ ÕËÍÓÎ‡È »‚‡ÌÓ‚Ë˜
¬ÓÓ·¸Â‚ ¬Î‡‰ËÏË ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜
¬˚„Ó‚ÒÍËÈ ¿Ì‰ÂÈ œ‡‚ÎÓ‚Ë˜
¬ˇıËÂ‚ »„Ó¸ ÃËÚÓÙ‡ÌÓ‚Ë˜

√‡ÎË˜ ¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚ ¬ËÍÚÓÓ‚Ë˜
√ÂÌÂ‡ÎÓ‚ ¿Ì‰ÂÈ ¡ÓËÒÓ‚Ë˜
√ÎÛıÓ‚ —Â„ÂÈ ≈‚„ÂÌ¸Â‚Ë˜
√Ë·ÍÓ‚ –ÓÏ‡Ì ¬ËÍÚÓÓ‚Ë˜
√Ëˆ˛Í ¬‡ÎÂËÈ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
√Û¯ËÌ ¿ÎÂÍÒÂÈ ﬁ¸Â‚Ë˜
√ˇÁÌÓ‚ ¿Ì‰ÂÈ ≈‚„ÂÌ¸Â‚Ë˜
ƒÂÏËÌ ¿Ì‰ÂÈ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜
≈ÊÓ‚‡ ÀË‰Ëˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
≈ÎËÒÂÂ‚ ¬Î‡‰ËÏË ¬‡ÎÂÌÚËÌÓ‚Ë˜
∆ÛÍÓ‚ ¬ËÍÚÓ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜
»‚‡ÌÓ‚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚Ó‚Ë˜
»‚‡ÌÓ‚ ¬Î‡‰ËÏË ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜
»‚‡ÌÓ‚ ≈‚„ÂÌËÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜
»‚‡ÌÓ‚ —Â„ÂÈ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜
‡·‡Â‚ ƒÏËÚËÈ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜
‡ÁÌÓ‚ ¿ÎÂÍÒÂÈ ¬ËÍÚÓÓ‚Ë˜
ÎËÏÓ‚ —Â„ÂÈ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ë˜
ÓÊÂ‚ÌËÍÓ‚ ¿Ì‡ÚÓÎËÈ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
ÓÒ‡Â‚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜
Ó˜Â„ËÌ ¬‡ÎÂËÈ √‡‚ËÎÓ‚Ë˜
ÛÁÌÂˆÓ‚ ¬ËÍÚÓ √ÂÌÌ‡‰¸Â‚Ë˜
ÛÁÌÂˆÓ‚ ÃËı‡ËÎ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
ÛÎËÍÓ‚ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ¬ËÚ‡Î¸Â‚Ë˜
À‡ÁËÌ ¿Ì‡ÚÓÎËÈ —Â„ÂÂ‚Ë˜

À‡Ô¯ËÌ ¬Î‡‰ËÏË ¬ËÍÚÓÓ‚Ë˜
ÀËÚ‚ËÌÓ‚ »„Ó¸ ¡ÓËÒÓ‚Ë˜
ÀÛÍ‡¯Ó‚ ÃËı‡ËÎ —Â„ÂÂ‚Ë˜
Ã‡Í‡Ó‚ √ÂÌÌ‡‰ËÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜
Ã‡ÍÓ‚ ¿Ì‰ÂÈ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ë˜
Ã‡Ú˛¯ÍÓ ÀÂÓÌË‰ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜
ÃÂÁÂÌˆÂ‚ —Ú‡ÌËÒÎ‡‚ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜
ÃÂ˘ÂˇÍÓ‚ ¬ËÍÚÓ √ÂÓ„ËÂ‚Ë˜
ÃË„‡˜Â‚ —Â„ÂÈ œÂÚÓ‚Ë˜
ÃËıÓÔÛÎÓÒ ¿ÌÚÓÌËÒ ÃËı‡ÎËÒ
ÃÓÚÓËÌ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ﬁ¸Â‚Ë˜
ÃÛ‰ËˆÍËÈ ﬁËÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜
ÕÂÍ‡ÒÓ‚ »„Ó¸ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜
ÕËÍÓÎ‡Â‚ ¬ËÍÚÓ ¬ËÍÚÓÓ‚Ë˜
ÕËÍÓÎ‡Â‚ ŒÎÂ„ ¬‡ÎÂÌÚËÌÓ‚Ë˜
ÕÓ‚ËÍÓ‚ »„Ó¸ ¬‡ÎÂÌÚËÌÓ‚Ë˜
ÕÓ‚Ë˜ÍÓ‚ ¬Î‡‰ËÏË ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜
ÕÓ„ËÌ ¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜
Œ„ÓÓ‰Ó‚ ¬‡ÎÂËÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜
œ‡‚Î˚Í —Â„ÂÈ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜
œËÏ‡ıÓ‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
œÓıÓÓ‚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ﬁ¸Â‚Ë˜
–ÛÒ‡ÍÓ‚ ¿ÎÂÍÒÂÈ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ë˜
—‡‚Ë‰Ó‚ ¬Î‡‰ËÏË ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ë˜
—‡ÏÓÓ‰Ó‚ ŒÎÂ„ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ë˜

∆ËÚÂÎË
Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡,
ÔÓ„Ë·¯ËÂ ‚Ó ‚ÂÏˇ
·ÓÂ‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ
‚ ¿Ù„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ

—ËÔˇ„Ó‚ ¿Ì‰ÂÈ —Â„ÂÂ‚Ë˜
—Ó·ÓÎÂ‚ »„Ó¸ œÂÚÓ‚Ë˜
—ÓÎÓÏ‡ÚËÌ ¬ËÍÚÓ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
—ÓıÓˆÍËÈ ﬁÎË‡Ì ﬁÎË‡ÌÓ‚Ë˜
—ÛÍÓ‚ ¬Î‡‰ËÏË ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜
“ÂÎËÌ ¿ÎÂÍÒÂÈ ‡ÎÂÌÓ‚Ë˜
“ËÍÛÌÓ‚ ŒÎÂ„ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜
“ËÙÓÌÓ‚ œ‡‚ÂÎ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜
”ÒÚËÌÓ‚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¿Ì‰ÂÂ‚Ë˜
‘Â‰ËÌ ¬‡ÎÂËÈ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ë˜
‘Â‰ÛÎÓ‚ ﬁËÈ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ë˜
‘ÓÍËÌ »„Ó¸ ¬ËÚ‡Î¸Â‚Ë˜
‘ÓÏËÌ —Â„ÂÈ œÂÚÓ‚Ë˜
’‡ÎËÎÛÎÎËÌ Ã‡ÌÒÛ ¿·‰ÛÎı‡Â‚Ë˜
’‡ËÚÓÌÓ‚ ¿Ì‰ÂÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜
’‡ÚË‡¯‚ËÎË ¿˜ËÎ ÿ‡Î‚Ó‚Ë˜
’Î˚ÌËÌ —Â„ÂÈ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜
’Ó‚‡ÌÒÍËÈ √ÂÏ‡Ì ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ë˜
◊ËÍËÌ ¬‡ÎÂËÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜
◊Û‚ËÎËÌ »‚‡Ì ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜
◊ÛÍËÌ ¿Ì‰ÂÈ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜
ÿËÎÓ —Â„ÂÈ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ë˜
ÿË¯Í‡Â‚ —Â„ÂÈ “ËÏÓÙÂÂ‚Ë˜
ŸÂ·ËÌËÌ —Â„ÂÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜
ﬂÒÚÂ·Ó‚ ﬁËÈ »‚‡ÌÓ‚Ë˜

œÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ —Ó˛Á‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ¿Ù„‡ÌËÒÚ‡Ì‡
¬¿Œ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ËÏÂÌ‡ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡, ÔÓ„Ë·¯Ëı ‚
ıÓ‰Â ‚ÓÈÌ˚:

–ˇ‰Ó‚ÓÈ
¡‡ÒÓ‚ —Â„ÂÈ ¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚Ó‚Ë˜
ÃÎ‡‰¯ËÈ ÒÂÊ‡ÌÚ
√Ë„Ó¸Â‚ »„Ó¸ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜
—ÂÊ‡ÌÚ
ÓÁ‡˜ÛÍ √Ë„ÓËÈ œ‡‚ÎÓ‚Ë˜
√‚‡‰ËË ÒÂÊ‡ÌÚ
ÃÛıÓÏÓÓ‚ ÃËı‡ËÎ œ‡‚ÎÓ‚Ë˜
ÀÂÈÚÂÌ‡ÌÚ
ŒÎÂÈÌËÍÓ‚
¬ËÍÚÓ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ë˜
—Ú‡¯ËÈ ÒÂÊ‡ÌÚ
ﬁ¯ËÌ ÃËı‡ËÎ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
ÕËÁÍËÈ ÔÓÍÎÓÌ Ë Ò‚ÂÚÎ‡ˇ Ô‡ÏˇÚ¸!
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— ÔÓ˜ËÌÓÏ!

œÂ‚˚È ‡ÈÓÌÌ˚È ÍÓÌÍÛÒ ˜ÚÂˆÓ‚ ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ 4 ÙÂ‚‡Îˇ ‚ ¯ÍÓÎÂ π 356.
‡Í ÏÌÓ„ËÂ ÍÓÌÍÛÒ˚ Ë ÙÂÒÚË‚‡ÎË, ˝ÚÓÚ ÍÓÌÍÛÒ Á‡Ó‰ËÎÒˇ Í‡Í
ËÌËˆË‡ÚË‚‡ ÒÌËÁÛ ñ ‚ Ò‚ÓËı ÒÚÂÌ‡ı
Â„Ó ÔÓ‚Ó‰ËÎ‡ ¯ÍÓÎ‡ π 356. »‰Âˇ
ÍÓÌÍÛÒ‡ ·˚Î‡ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ì‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡, Ë
‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ ÔÂ‚˚È Ó·˘Â‡ÈÓÌÌ˚È ÍÓÌÍÛÒ. ¬ ÌÂÏ ÔËÌˇÎË
Û˜‡ÒÚËÂ ÊËÚÂÎË ‡ÈÓÌ‡, Û˜‡˘ËÂÒˇ
ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂı ¯ÍÓÎ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡.
ÓÌÍÛÒ ·˚Î ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌ Ò‡ÏÓÈ
‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÚÂÏÂ ñ
ŒÎËÏÔË‡‰Â 2014 „Ó‰‡ ‚ —Ó˜Ë Ë Ì‡Á˚‚‡ÎÒˇ ´Œ ÒÔÓÚ, Ú˚ ñ ÏË!ª.
ŒÌ ÔÓ‚Ó‰ËÎÒˇ ÒÂ‰Ë ÚÂı ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚ı „ÛÔÔ ñ ÏÎ‡‰¯ÂÈ, ÒÂ‰ÌÂÈ
Ë ÒÚ‡¯ÂÈ.
¬ÒÂ„Ó Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÂ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÎÓÒ¸ 95 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ! ”˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ Ú‡Í ÏÌÓ„Ó, ˜ÚÓ ‚˚ÒÎÛ¯‡Ú¸
Ëı ‚ÒÂı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÎÓÒ¸ ÒÎÓÊÌ˚Ï.
Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ Ì‡¯ÎË ıÓÓ¯ÂÂ Â¯ÂÌËÂ.
ÃÎ‡‰¯‡ˇ „ÛÔÔ‡, Í‡Í Ò‡Ï‡ˇ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ‡ˇ, ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ‚ ‡ÍÚÓ‚ÓÏ Á‡-

ÎÂ. ¿ ÒÂ‰Ìˇˇ Ë ÒÚ‡¯‡ˇ „ÛÔÔ˚
‚˚ÒÚÛÔ‡ÎË ‚ ‡Û‰ËÚÓËË ÔÓ ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚Û Ò ‡ÍÚÓ‚˚Ï Á‡ÎÓÏ. ∆˛Ë ·˚ÎÓ
‡Á‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ ‰‚‡ ÒÓÒÚ‡‚‡, Ó‰ËÌ ËÁ
ÍÓÚÓ˚ı ÓÒÚ‡ÎÒˇ ‚ ‡ÍÚÓ‚ÓÏ Á‡ÎÂ, ‡
‰Û„ÓÈ ÓÚÔ‡‚ËÎÒˇ ÒÎÛ¯‡Ú¸ Ë ÒÛ‰ËÚ¸ Â·ˇÚ ÔÓÒÚ‡¯Â. ¿‰ÏËÌËÒÚ‡-

ˆËÂÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ·˚ÎË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ë ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ Í ‚Û˜ÂÌË˛ ÚË ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ ÍÛ·ÍÓ‚ ‰Îˇ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ, ‡ ‰Îˇ ‚ÒÂı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ñ
Ô‡ÏˇÚÌ˚Â ÁÌ‡˜ÍË. ¿ ÔÂ‰‡„Ó„Ó‚ Ë
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Û˜Â·Ì˚ı Á‡‚Â‰ÂÌËÈ Ê‰‡ÎË ·ÓÎÂÂ 40 ·Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔËÒÂÏ ÓÚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
ÃŒ.
¬ ÒÓÒÚ‡‚Â Ê˛Ë ‡·ÓÚ‡ÎË ÏÂÚÓ‰ËÒÚ √ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
ˆÂÌÚ‡ ÔÓ ¬¿Œ À˛·Ó‚¸ Ã‡ÎÍÓ‚‡,
„Î‡‚Ì˚È ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÃŒ ŒÎ¸„‡ ¿ıËÔÓ‚‡, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ Á‡‚Â‰Û˛˘ÂÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË
π116 “‡Ú¸ˇÌ‡ “ÛÒÓ‚‡, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ‰ËÂÍÚÓ‡ Ã¡” ´ƒÓÒÛ„Ó‚˚È
ˆÂÌÚ ´ﬁÌÓÒÚ¸ª Õ‡Ú‡Î¸ˇ ƒÂÔÎ‡Ì¸Ë, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ —Ó‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó «Óˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡ ÛÁÌÂˆÓ‚‡, ‚Â‰Û˘ËÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
ÃŒ ÒÂÌËˇ œËÚ˚ÍËÌ‡.
Õ‡˜‡ÎÒˇ ‡ÈÓÌÌ˚È ÍÓÌÍÛÒ Ò
ÔË‚ÂÚÒÚ‚Ëˇ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ¯ÍÓÎ˚ π 356. «‡ÚÂÏ ÁËÚÂÎË Ë Û˜‡ÒÚ-

ÌËÍË ÍÓÌÍÛÒ‡ ÔÓÒÏÓÚÂÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÍÓÌˆÂÚÌ˚ı ÌÓÏÂÓ‚,
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ıÓÁˇÂ‚‡ÏË ÏÂÓÔËˇÚËˇ. ›ÚÓ ·˚ÎË ‚ÂÒÂÎ˚Â Ë ˇÍËÂ Ú‡ÌˆÂ‚‡Î¸Ì˚Â ÌÓÏÂ‡ ÔÓ ÚÂÏ‡Ï ñ ŒÎËÏÔË‡‰‡, ÒÔÓÚ, ÏÓÎÓ‰ÓÒÚ¸, ÏË.
¿ Á‡ÚÂÏ ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ ÍÓÌÍÛÒ.
¬ ‡ÍÚÓ‚ÓÏ Á‡ÎÂ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ Â·ˇÚ‡ ËÁ ÏÎ‡‰¯Ëı ÍÎ‡ÒÒÓ‚ Ë ˜‡ÒÚ¸
Ê˛Ë: «Óˇ ÛÁÌÂˆÓ‚‡, ŒÎ¸„‡ ¿ıËÔÓ‚‡ Ë “‡Ú¸ˇÌ‡ “ÛÒÓ‚‡.
–Â·ˇÚ‡ ÔÓÒÚ‡¯Â Ë Ê˛Ë ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â: À˛·Ó‚¸ Ã‡ÎÍËÌ‡, ÒÂÌËˇ
œËÚ˚ÍËÌ‡ Ë Õ‡Ú‡Î¸ˇ ƒÂÔÎ‡Ì¸Ë ñ
ÔÂÂ¯ÎË ‚ ÒÓÒÂ‰Ì˛˛ ‡Û‰ËÚÓË˛.
Õ‡˜‡ÎÒˇ ÍÓÌÍÛÒ, Ó˜ÂÌ¸ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚È Ë Ò‚ÂÚÎ˚È, Ú‡Í Í‡Í ÚÂÏ‡
·˚Î‡ Á‡ˇ‚ÎÂÌ‡ ÓÔÚËÏËÒÚË˜Ì‡ˇ Ë
·ÎËÁÍ‡ˇ ‰ÂÚˇÏ ÔÓ ‰ÛıÛ. ŒÚ˜‡ÒÚË
ÏÓÊÌÓ ÔÓÌˇÚ¸, ÔÓ˜ÂÏÛ Ì‡ ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÍÛÒ‡ı, ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ‡ÈÓÌÌÓÏÛ, ÌÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÎË
ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ñ ‚ÒÂ ‰ÂÚË Ó˜ÂÌ¸ Ë
Ó˜ÂÌ¸ ÒÚ‡‡ÎËÒ¸, ‚ÒÂ ·˚ÎË Ó·‡ˇÚÂÎ¸Ì˚ Ë ËÒÍÂÌÌË.
ÕÓ ‚ÒÂ ÊÂ ÓÔ˚ÚÌ˚Ï ÒÔÂˆË‡ÎË-

ÒÚ‡Ï ‚ Ê˛Ë Û‰‡ÎÓÒ¸ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸
ÎÛ˜¯Ëı.
¬ ÏÎ‡‰¯ÂÈ „ÛÔÔÂ I ÏÂÒÚÓ Á‡ÌˇÎ‡ ¿ÎËÌ‡ Ã‡‚Û¯ÍËÌ‡, II ÏÂÒÚÓ
ñ »„Ó¸ Ó˜Â˚„ËÌ, ÒÂÌËˇ “Ó¯ËÌ‡ ÒÚ‡Î‡ ÚÂÚ¸ËÏ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ.
¬ ÒÂ‰ÌÂÈ „ÛÔÔÂ ÔÓ·Â‰ËÎ‡
œÓÎËÌ‡ ¡ÓÎËÍÓ‚‡, ËÒÚËÌ‡ À˛·‡Â‚‡ ÒÚ‡Î‡ ‚ÚÓÓÈ, ‡ ÚÂÚ¸Â ÏÂÒÚÓ ÔÓ‰ÂÎËÎË ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ¬Â‡
ƒÓÏÓ„‡‰ÒÍ‡ˇ Ë ÒÂÌËˇ œÓÔÓ‚‡.
¬ ÒÚ‡¯ÂÈ „ÛÔÔÂ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
ÍÓÌÍÛÒ‡ Ì‡ Ô¸Â‰ÂÒÚ‡ÎÂ ÔÓ˜ÂÚ‡
ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ï‡Î¸˜ËÍË: √ÂÓ„ËÈ ¿Ù‡Ì‡ÒÂÌÍÓ Á‡‚ÓÂ‚‡Î I ÏÂÒÚÓ,
Ã‡ÍÒËÏ √ÛÒ¸ÍÓ‚ ñ Ì‡ II ÏÂÒÚÂ, ÚÂÚ¸Â ÏÂÒÚÓ Û “ËÏÓÙÂˇ À‡‚Ë˘Â‚‡.
ŒÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ Ë Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ˝ÚÓ„Ó
ÍÓÌÍÛÒ‡ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‚ Ì‡¯ ‚ÂÍ ˝Ò˝Ï˝ÒÓÍ Ë Ú‚ËÚÚÂÓ‚ ÓÌË ÔÓÍ‡Á‡ÎË
‰ÓÒÚÓÈÌÓÂ ‚Î‡‰ÂÌËÂ ÒÎÓ‚ÓÏ, ‡ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ ñ Ò ÔÂÍ‡ÒÌ˚Ï ÔÓ˜ËÌÓÏ, ‰ÓÒÚÓÈÌ˚Ï
ÒÚ‡Ú¸ Â˘Â Ó‰ÌÓÈ ‰Ó·ÓÈ Ú‡‰ËˆËÂÈ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡.
≈ÎÂÌ‡ ¡≈ÀŒ¬¿
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Õ‡ ÓÚÍ˚ÚÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚
Á‡ÒÎÛ¯‡ÎË 4 ÓÚ˜ÂÚ‡
11 ÙÂ‚‡Îˇ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ÓÚÍ˚ÚÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó. ƒÂÔÛÚ‡Ú‡Ï, ÔË„Î‡¯ÂÌÌ˚Ï „ÓÒÚˇÏ Ë ÊËÚÂÎˇÏ ‡ÈÓÌ‡
ÔÂ‰ÒÚÓˇÎÓ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ ÓÚ˜ÂÚ˚ Ó ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ 2013 „Ó‰Û: „Î‡‚˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ Ë —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚, „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚, „Î‡‚˚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ Ë
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÓÚ‰ÂÎ‡ Ã¬ƒ –ÓÒÒËË ÔÓ
‡ÈÓÌÛ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.
Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË:
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂÙÂÍÚ‡ ¬¿Œ »ËÌ‡
ÛÁÌÂˆÓ‚‡, „Î‡‚‡ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ, Ë.Ó. „Î‡‚˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡ ¿ÎÎ‡ ¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚
—Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ »ËÌ‡ ÛÓ˜ÍËÌ‡, ƒÏËÚËÈ ¡‡‡ÌÓ‚ÒÍËÈ, ¿ÎÂÍ-

Ò‡Ì‰ ŒÎÂÈÌËÍÓ‚, ¬ËÍÚÓËˇ —ÛÔÛÌ, ŒÎÂ„ ¡ÂÎ˚È, Õ‡Ú‡ÎËˇ ÿ‡Ó‚‡, Õ‡Ú‡Î¸ˇ —ÂÓ‚‡, ŒÎ¸„‡ √Ó¯ÍÓ‚‡, Õ‡‰ÂÊ‰‡ ≈ÓıËÌ‡, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎË
„Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ Ã‡ËÌ‡ ÛÁ¸ÏËÌ‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¡Ó‰ËÌ, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ”Ô‡‚ÎÂÌËˇ ÒÓˆÁ‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
≈ÎÂÌ‡ ÎÓ˜ÍÓ‚‡, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ —Ó‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ‡ÈÓÌ‡ ÀÂÓÌË‰ Ã‡Ú˛¯ÍÓ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Œ·˘ÂÒÚ‚‡ ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ ‡ÈÓÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÓÚÓ‚Ë˜, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡, ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ Ë
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡, ÊËÚÂÎË ‡ÈÓÌ‡.
¬‚Ë‰Û ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ƒÏËÚËÈ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜ ƒˇÚÎÂÌÍÓ ·˚Î Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ „Î‡‚ÓÈ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-

Ï‡ÈÎÓ‚Ó, Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ‚ÂÎ‡ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ
—Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ¿ÎÎ‡ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡ ¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡.
ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ ‚˚ÒÚÛÔËÎ Ò
ÓÚ˜ÂÚÓÏ Ó ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÛÔ‡‚˚
‡ÈÓÌ‡ ‚ 2013 „Ó‰Û.
«‡ÒÂ‰‡ÌËÂ —Ó‚ÂÚ‡ ÔÓıÓ‰ËÎÓ ‚
Á‡ÎÂ Ã¡” ´ƒÓÒÛ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ
´ﬁÌÓÒÚ¸ª, Ë, ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ
Á‡Î ˝ÚÓÚ ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ‚ÂÎËÍ, ÊËÚÂÎË,
ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÊÂÎ‡ÎË ÔËÈÚË Ë ‚˚ÒÎÛ¯‡Ú¸ ÓÚ˜ÂÚ˚ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡
Ó· Ëı ‡·ÓÚÂ ‚ 2013 „Ó‰Û Ë Á‡‰‡Ú¸
ËÌÚÂÂÒÛ˛˘ËÂ Ëı ‚ÓÔÓÒ˚, Ú‡ÍÛ˛
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ËÏÂÎË, Ë ÏÌÓ„ËÂ ˝ÚÓÈ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸.
Ã˚ ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ ÓÚ˜ÂÚ „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡ 6-È ÒÚ‡ÌËˆÂ.
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»Á ÓÚ˜ÂÚ‡ „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
„ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
´»ÚÓ„Ë ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ‚ 2013 „Ó‰Ûª
∆ËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸ÌÓÂ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó
Ë ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó

—ÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Ë ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ

¡Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰‚ÓÓ‚˚ı ÚÂËÚÓËÈ
¬ 2013 „Ó‰Û ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÂÌ˚ 24 ‰‚ÓÓ‚˚Â ÚÂËÚÓËË:
ñ ÕËÍËÚËÌÒÍ‡ˇ ÛÎ., ‰. 27 Í. 3; ÕËÍËÚËÌÒÍ‡ˇ ÛÎ., ‰. 29, ‰. 35
Í.1, 2, ‰. 37; —ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰. 3 Í. 5 Ë 6; ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ
¯ÓÒÒÂ, ‰.12 Í.1, 2 Ë 3, ‰.14, ‰.20, ‰. 24 Í. 1, 2; —ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰.11 Í. 1, 2 Ë 3; ŸÂÎÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÂÁ‰, ‰.1, ‰.3 Í.1, 2; 11-ˇ
œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰.42 Í.1, 2, ‰.44 Í.1, 2, 3, ‰. 54 Í.2, ‰.54 Í.3; 13-ˇ
œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰.37 Í.2 Ë 3; 15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰.42 Í.6.
œÓ ‡‰ÂÒÛ: 3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., 63 ñ Ó·ÛÒÚÓÂÌ‡ ÌÓ‚‡ˇ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡ˇ ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡.
Õ‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡ÌËˇ ÛÔ‡‚ ‡ÈÓÌÓ‚ ·˚ÎÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌÓ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰‚ÓÓ‚ÓÈ ÚÂËÚÓËË ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: —ËÂÌÂ‚˚È ·-, 3-3.
«‡ Ò˜ÂÚ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ·˚ÎÓ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÓ ÂÁËÌÓ‚ÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ (450 Í‚. Ï) Ì‡ ‰ÂÚÒÍÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., 40 ñ Ë Ó·ÛÒÚÓÂÌÓ Ó„‡Ê‰ÂÌËÂ Ì‡ ‰ÂÚÒÍÓÈ
ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, 26.
–ÂÏÓÌÚ ‡ÒÙ‡Î¸ÚÓ‚Ó„Ó ÔÓÍ˚ÚËˇ
¬˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÂÏÓÌÚÛ ‡ÒÙ‡Î¸ÚÓ·ÂÚÓÌÌÓ„Ó ÔÓÍ˚ÚËˇ ÔÓ 75 ‡‰ÂÒ‡Ï Ó·˘ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ 47000 Í‚.Ï.
¬ ‡ÏÍ‡ı ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ ÂÏÓÌÚ ‡ÒÙ‡Î¸ÚÓ·ÂÚÓÌÌÓ„Ó ÔÓÍ˚ÚËˇ Â˘Â ÔÓ 11 ‡‰ÂÒ‡Ï, Ó·˘ÂÈ
ÔÎÓ˘‡‰¸˛ 6700 Í‚. Ï.
¬ 2013 „Ó‰Û ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÔÓÌËÊÂÌË˛ „‡ÁÓÌ‡ Ì‡
16-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎ., —ËÂÌÂ‚ÓÏ ·-Â, ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÏ ÔÓÂÁ‰Â Ì‡
Ó·˘ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë 11900 Í‚. Ï.
œË‚Â‰ÂÌËÂ ‚ ÔÓˇ‰ÓÍ ÔÓ‰˙ÂÁ‰Ó‚ ÏÌÓ„ÓÍ‚‡ÚËÌ˚ı
‰ÓÏÓ‚
¬˚ÔÓÎÌÂÌ ÂÏÓÌÚ 468 ÔÓ‰˙ÂÁ‰Ó‚ ‚ 128 ‰ÓÏ‡ı Ò ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ï‡ÎˇÌ˚ı ‡·ÓÚ, Á‡ÏÂÌ˚ ËÎË ÓÍ‡ÒÍË ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı ˇ˘ËÍÓ‚,
ÂÏÓÌÚ‡ ËÎË Á‡ÏÂÌ˚ Ì‡ÔÓÎ¸ÌÓÈ ÔÎËÚÍË Ì‡ ÔÂ‚˚ı ˝Ú‡Ê‡ı,
˝ÎÂÍÚÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ‡·ÓÚ˚, ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ñ ÓÍ‡ÒÍ‡
ÎËÙÚÓ‚˚ı Í‡·ËÌ.
ŒÁÂÎÂÌÂÌËÂ
¬˚Ò‡‰Í‡ ÁÂÎÂÌ˚ı Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ ‚ 2013 „Ó‰Û ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸
ÔÓ ‡‰ÂÒ‡Ï: 13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., 40, —ËÂÌÂ‚˚È ·-, 3-3, —ËÂÌÂ‚˚È Ò‡‰ (‚˚Ò‡ÊÂÌÓ 183 ÍÛÒÚ‡ ÒËÂÌË).
Œ·ÛÒÚÓÂÌ˚ ˆ‚ÂÚÌËÍË Ó·˘ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ 162,6 Í‚. Ï ÔÓ ‡‰ÂÒ‡Ï: —ËÂÌÂ‚˚È ·-, 73, 5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., 58-‡ (ÛÔ‡‚‡),
ÒÍ‚Â Ì‡ ÔÎ. Ó‰Ó‚ËÎ¸Ë, ÔÂÂÒÂ˜ÂÌËÂ ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ¯ÓÒÒÂ Ë
16-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎ.
”ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÓÔÓ Ì‡ÛÊÌÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ
¬ 2013 „Ó‰Û Ì‡ ‰‚ÓÓ‚˚ı ÚÂËÚÓËˇı ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ·˚ÎÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ 170 ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÓÔÓ ÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ ÔÓ 54 ‡‰ÂÒ‡Ï.
ÓÌÚÂÈÌÂÌ˚È Ô‡Í ‰Îˇ Ò·Ó‡ Ú‚Â‰˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÓÚıÓ‰Ó‚
...‚ 2013 „Ó‰Û Ó·ÌÓ‚ËÎË Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛.
ÓÏÂ ˝ÚÓ„Ó, Á‡ 2013 „Ó‰ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ‡ÈÓÌ‡ ·˚ÎÓ ‚˚ˇ‚ÎÂÌÓ 159 Â‰ËÌËˆ ·Ó¯ÂÌÌÓ„Ó Ë ‡ÁÛÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÌÌÓ„Ó
Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ (¡–“—).
–‡·ÓÚ‡ Ò ÛÔ‡‚Îˇ˛˘ËÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛
ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ ÊËÎË˘ÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡, ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ Ó·˘Â‰ÓÏÓ‚Ó„Ó
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ
«‡‚Â¯ÂÌ˚ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‚˚·ÓÓ˜ÌÓÏÛ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓÏÛ ÂÏÓÌÚÛ ÔÓ 6 ‡‰ÂÒ‡Ï: ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯., ‰.4, ‰.6, ‰.8, ‰.10, ‰.20 Ë ÛÎ.
ÕËÍËÚËÌÒÍ‡ˇ, ‰.16 ÍÓÔ.2 Ò ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ ‡·ÓÚ ÔÓ Á‡ÏÂÌÂ ÒÚÓˇÍÓ‚ √¬—, ’¬—, ÷Œ, ‚ 2 ‰ÓÏ‡ı ñ Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚È ÂÏÓÌÚ ÍÓ‚ÎË.
¬˚ÔÓÎÌÂÌ Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚È ÂÏÓÌÚ ÔÓ Á‡ÏÂÌÂ ÎËÙÚÓ‚ ÔÓ ‡‰ÂÒ‡Ï: 16-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 49 ÍÓÔ. 2, ÔÓ‰. π 5 Ë —ËÂÌÂ‚˚È ·-, ‰. 29 ÍÓÔ.1, —ËÂÌÂ‚˚È ·-, ‰.71 ÍÓÔ.1. ¬˚ÔÓÎÌÂÌ‡
˜‡ÒÚË˜Ì‡ˇ Á‡ÏÂÌ‡ ÎËÙÚÓ‚Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ (ÎÂ·Â‰ÍË) ÔÓ ‡‰ÂÒ‡Ï: —ËÂÌÂ‚˚È ·-, ‰.75/33 (1 ÔÓ‰.), ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯., ‰.4 (1
ÔÓ‰.), 15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.40-5 (1 ÔÓ‰.), ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯., ‰.263 (1 ÔÓ‰.), ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯., ‰.90 (1 ÔÓ‰.).
«‡ÏÂÌÂÌ˚ ÛÒÚ‡Â‚¯ËÂ Ó·˘Â‰ÓÏÓ‚˚Â ÔË·Ó˚ Û˜ÂÚ‡ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÌÂ„ËË Ì‡ ÔË·Ó˚ Û˜ÂÚ‡ ÌÓ‚Ó„Ó Ó·‡Áˆ‡ ‚ 212
ÊËÎ˚ı ‰ÓÏ‡ı.

¬Â‰ÂÚÒˇ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÊËÎ˚ı ‰ÓÏÓ‚
ÔÓ ‡‰ÂÒ‡Ï: ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯., ‚Î. 66, ‚Î.
74, 11-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‚Î. 52 Ë 13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‚Î. 35.
¬ ÔÂËÓ‰ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ 2014 „Ó‰‡ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ ÒÌÓÒ 8 ÊËÎ˚ı ‰ÓÏÓ‚ ÔÓ ‡‰ÂÒ‡Ï:
ÛÎ. . ‘Â‰ËÌ‡, 13, 15, 17, 19, 5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., 62 Í. 1, 2, 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., 68
Í. 2, 3.
¬Â‰ÛÚÒˇ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
‰ÂÚÒÍËı Ò‡‰Ó‚ ÔÓ ‡‰ÂÒ‡Ï: ŸÂÎÍÓ‚ÒÍËÈ
ÔÓÂÁ‰, 1-‡, 15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., 40, 11-ˇ
œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., 44-‡, ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ,
88.
¬ 2013 „Ó‰Û Ì‡˜‡ÚÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó „‡‡ÊÌÓ„Ó Ó·˙ÂÍÚ‡ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‚Î. 28. «‡‚Â¯ÂÌËÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ ‚ 2014 „Ó‰Û.
¬ ‰ÂÍ‡·Â 2013 „Ó‰‡ Á‡ÍÓÌ˜ËÎÓÒ¸
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Á‰‡ÌËˇ ÌÓ‚Ó„Ó ÚÓ„Ó‚Ó„Ó
ˆÂÌÚ‡ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‚Î.
26-3.

¬˚ˇ‚ÎÂÌËÂ Ò‡ÏÓ‚ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
Ë ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ‡ÁÏÂ˘ÂÌÌ˚ı ÌÂÍ‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚ı
Ó·˙ÂÍÚÓ‚
¬ 2013 „Ó‰Û Ì‡ ÚÂËÚÓËË ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚˚ˇ‚ÎÂÌÓ Ë ‚˚‚Â‰ÂÌÓ:
ñ 176 ÌÂÍ‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÌÂÁ‡‚Â¯ÂÌÌÓ„Ó Ò‡ÏÓ‚ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‰ÂÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÓ 119 ÌÂÒ‡ÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı ÚÂÌÚÓ‚ ÚËÔ‡
´‡ÍÛ¯Í‡ª Ë ´ÔÂÌ‡Îª. “‡ÍÊÂ ‚˚ˇ‚ÎÂÌ˚ 3 ‡‚ÚÓÒÚÓˇÌÍË ·ÂÁ
ÓÙÓÏÎÂÌÌ˚ı ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ-Ô‡‚Ó‚˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, 1 ‡‚ÚÓÒÚÓˇÌÍ‡
‚˚‚Â‰ÂÌ‡ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ¯ÓÒÒÂ Ë
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÊËÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡.
ñ 9 Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ÌÂ ‚Ó¯Â‰¯Ëı ‚ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ÒıÂÏ˚ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËˇ ÌÂÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚ı ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚.

—ÓˆË‡Î¸Ì‡ˇ ÒÙÂ‡
–ÂÏÓÌÚ Í‚‡ÚË Î¸„ÓÚÌ˚ı Í‡ÚÂ„ÓËÈ
„‡Ê‰‡Ì
–ÂÏÓÌÚÌ˚Â ‡·ÓÚ˚ ‚ Í‚‡ÚË‡ı ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Ë
ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ Ó·˘Â„Ó Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇ ·˚ÎË
ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ ‚ 61 Í‚‡ÚËÂ.
–ÂÏÓÌÚ ÊËÎ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈÒËÓÚ Ë ‰ÂÚÂÈ, ÓÒÚ‡‚¯ËıÒˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ
¬ 2013 „Ó‰Û ÂÏÓÌÚÌ˚Â ‡·ÓÚ˚ ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ ‚ ‰‚Ûı Í‚‡ÚË‡ı ÊËÚÂÎÂÈ ËÁ ˜ËÒÎ‡ ‰ÂÚÂÈ-ÒËÓÚ Ë ‰ÂÚÂÈ, ÓÒÚ‡‚¯ËıÒˇ ·ÂÁ
ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ.
ŒÍ‡Á‡ÌËÂ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë
–‡ÒÒÏÓÚÂÌÓ 287 Á‡ˇ‚ÎÂÌËÈ ÊËÚÂÎÂÈ,
Ó·‡ÚË‚¯ËıÒˇ Á‡ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÏÓ˘¸˛. Ã‡ÚÂË‡Î¸Ì‡ˇ ÔÓÏÓ˘¸ ‚ ‚Ë‰Â ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ‚˚ÔÎ‡Ú ÓÍ‡Á‡Ì‡ 160 Á‡ˇ‚ËÚÂÎˇÏ
Ì‡ Ó·˘Û˛ ÒÛÏÏÛ 600000 Û·ÎÂÈ. Ã‡ÚÂË‡Î¸Ì‡ˇ ÔÓÏÓ˘¸ ‚ ‚Ë‰Â ÔËÓ·ÂÚÂÌËˇ
ÚÓ‚‡Ó‚ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ÓÍ‡Á‡Ì‡ 127 Á‡ˇ‚ËÚÂÎˇÏ Ì‡ ÒÛÏÏÛ 1385000
Û·ÎÂÈ. «‡ 2013 „Ó‰ ÛÔ‡‚ÓÈ ‡ÈÓÌ‡ ·˚ÎË ÓÍ‡Á‡Ì˚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-·˚ÚÓ‚˚Â ÛÒÎÛ„Ë
1083 ÊËÚÂÎˇÏ Î¸„ÓÚÌ˚ı Í‡ÚÂ„ÓËÈ Ì‡
ÒÛÏÏÛ 400000 Û·ÎÂÈ.
Œ„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ÓÚ‰˚ı‡, ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËˇ
‰ÂÚÂÈ Ë Á‡ÌˇÚÓÒÚË ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚
Õ‡ ÚÂËÚÓËË ‡ÈÓÌ‡ ‰Îˇ ÓÚ‰˚ı‡
ÊËÚÂÎÂÈ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÓ 49 Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ËÌ‰ÛÒÚËË ÁËÏÌÂ„Ó ÓÚ‰˚ı‡ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ:
ñ 21 ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡, 9 Ëı ÌËı
Á‡ÎË‚‡˛ÚÒˇ ÔÓ‰ Í‡ÚÓÍ,
ñ 1 Í‡ÚÓÍ Ò ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Î¸‰ÓÏ,
ñ 19 ÛÎË˜Ì˚ı ÚÂÌ‡ÊÂÌ˚ı ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‰Îˇ Á‡ÌˇÚËˇ Workout,
ñ 8 ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚ı „ÓÓÍ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ‰ÂÚÒÍËı ‰‚ÓÓ‚˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ.
¡Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı
œÓ‚Â‰ÂÌ˚ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Û ÚÂËÚÓËÈ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ‚ 5 ¯ÍÓÎ‡ı ‡ÈÓÌ‡ (√¡Œ” —Œÿ
ππ1268, 399 (708), 347, „ËÏÌ‡ÁËˇ
π1563, ÷œœ–Ë ´»ÒÚÓÍª).
œÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÂÏÓÌÚÌ˚ı ‡·ÓÚ ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚ı ‰Îˇ ‚Â‰ÂÌËˇ ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò
Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ
¬ 2013 „Ó‰Û ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ ÂÏÓÌÚÌ˚Â
‡·ÓÚ˚ ‚ Ã¡” ´ƒ÷ ´ﬁÌÓÒÚ¸ª (13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 38 ÍÓÔ. 3).
‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚È ÂÏÓÌÚ ‰‚ÓÓ‚˚ı ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ
ŒÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÓ 7 ‰‚ÓÓ‚˚ı ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ:
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯., 92-6; —ËÂÌÂ‚˚È ·-,
67-2; ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯., 12-2; —ËÂÌÂ‚˚È ·, 11-2; ÕËÍËÚËÌÒÍ‡ˇ ÛÎ., 22; 5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., 57-2; ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯., 48-2.

¡Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÚÂËÚÓËË ¯ÍÓÎ˚ π1268.

œÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËÈ ˚ÌÓÍ
Ë ÛÒÎÛ„Ë
–ÓÁÌË˜Ì‡ˇ ÚÓ„Ó‚Îˇ
¬ 2013 „Ó‰Û ‚ ‡ÈÓÌÂ ‚ÌÂÔÎ‡ÌÓ‚Ó ÓÚÍ˚ÚÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÚÓ„Ó‚ÎË ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ 352,4 Í‚. Ï:
Ï‡„‡ÁËÌ ´Ã‡„ÌËÚª (—ËÂÌÂ‚˚È ·-, ‰.21).
¡˚ÚÓ‚ÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
«‡ ÚÂÍÛ˘ËÈ „Ó‰ ÓÚÍ˚ÚÓ Ó‰ÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ·˚ÚÓ‚Ó„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÓ 8 ‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ: Ò‡ÎÓÌ Í‡ÒÓÚ˚ ´ÀËÎËˇª (15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., 38).
Œ·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔËÚ‡ÌËÂ
«‡ ÚÂÍÛ˘ËÈ „Ó‰ ÓÚÍ˚ÚÓ 2 ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ Ì‡ 120 ÔÓÒ‡‰Ó˜Ì˚ı ÏÂÒÚ: Í‡ÙÂ ´¡ËÒÚÓª (ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ
¯ÓÒÒÂ, ‰.94), ÂÒÚÓ‡Ì ´’ÏÂÎ¸·Û„-»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª (—ËÂÌÂ‚˚È ·-, ‰.51).
ÃÂÎÍÓÓÁÌË˜Ì‡ˇ ÒÂÚ¸
Õ‡ ÚÂËÚÓËË ‡ÈÓÌ‡ ‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚ 46
ÌÂÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚ı ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ò
ÓÙÓÏÎÂÌÌ˚ÏË ‰Ó„Ó‚ÓÌ˚ÏË ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÏË Ì‡ 3 „Ó‰‡. ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ ‡ÈÓÌÂ ËÏÂ˛ÚÒˇ 2 ÚÓ„Ó‚˚Â ÁÓÌ˚ ÔÓ ‡‰ÂÒ‡Ï: 9-ˇ
œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‚Î. 66-4, ŸÂÎÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÂÁ‰, 3-7.
—ÌÓÒ ÌÂÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚
— ÚÂËÚÓËË ‡ÈÓÌ‡ ·˚ÎË ‚˚‚Â‰ÂÌ˚
Ë ‰ÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ì˚ 9 ÚÓ„Ó‚˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ò
Á‡ÍÓÌ˜Ë‚¯ËÏËÒˇ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ-Ô‡‚Ó‚˚ÏË ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÏË Ë ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â.
“‡ÍÊÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÓ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÚÂËÚÓËË, ˇ‚Îˇ˛˘Â„ÓÒˇ ÔËÓ‰ÌÓ-ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÏ ÍÓÏÔÎÂÍÒÓÏ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ ÓÍÓÎÓ 28000 Í‚. Ï ÓÚ
ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ‡ÁÏÂ˘ÂÌÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ (ÍÓÌÚÂÈÌÂÓ‚-ÂÙËÊÂ‡ÚÓÓ‚) ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
16-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., 36-‡.
¬ ‡ÏÍ‡ı ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ˚ÌÍ‡ Ë
ÛÒÎÛ„
Ö‚ “÷ ´ŸÂÎÍÓ‚Óª (ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯.,
100) ÓÚÍ˚Ú „ËÔÂÏ‡ÍÂÚ ´¿¯‡Ìª.
Œ·ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‰‡ÌËÈ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ˚ÌÍ‡ ‰Îˇ ÎËˆ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇÏË ÊËÁÌÂ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
œËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌÓ ‰Îˇ ÌÛÊ‰ ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚
12 ‚ıÓ‰Ì˚ı „ÛÔÔ ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ˚ÌÍ‡ Ë ÛÒÎÛ„ (ÔÎ‡ÌÓ‚˚Â Á‡‰‡ÌËˇ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ Ì‡ 100%).
Œ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ „‡Ê‰‡Ì Î¸„ÓÚÌ˚ı Í‡ÚÂ„ÓËÈ
ÖÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÎÓÒ¸ 19 ‡ÍÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÏË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ˚ÌÍ‡ Ë ÛÒÎÛ„.
œÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Î¸„ÓÚ ÔÓ ÒÌËÊÂÌÌ˚Ï ˆÂÌ‡Ï ‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ı Ì‡ ÒÛÏÏÛ 566,4 Ú˚Ò. Û·.,
Ó·ÒÎÛÊÂÌÓ 1255 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
Œ·ÒÎÛÊÂÌ 101 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ì‡ ÒÛÏÏÛ 370,8
Ú˚Ò. Û·. Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇı ·˚ÚÓ‚Ó„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ.
Œ·ÒÎÛÊÂÌÓ 72 ˜ÂÎ. Ì‡ ÒÛÏÏÛ 71 Ú˚Ò.
Û·. Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ.
œÂÍ‡˘ÂÌËÂ ÌÂÒ‡ÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌÌÓÈ
ÚÓ„Ó‚ÎË
«‡ 2013 „Ó‰ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÓ 528 ‚˚ÂÁ‰Ó‚
ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ „ÛÔÔ˚, ‚˚ˇ‚ÎÂÌÓ 94 Ù‡ÍÚ‡ ÌÂÒ‡ÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË, ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ
62 ÔÓÚÓÍÓÎ‡ Ó· ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËˇı Ì‡ ÒÛÏÏÛ 118,5 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ. ¬ÒÂ Ï‡ÚÂË‡Î˚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˚ ‚ ÒÛ‰.
ƒÂÏÓÌÚ‡Ê ÂÍÎ‡ÏÌ˚ı ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ
¡˚ÎÓ ‰ÂÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÓ 267 ÂÍÎ‡ÏÌ˚ı
ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ ÒÓ 196 ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ.

¬Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÛÔ‡‚˚
Ò Ó„‡Ì‡ÏË Ã—”,
ÊËÚÂÎˇÏË ‡ÈÓÌ‡
–‡·ÓÚ‡ Ò Ó·‡˘ÂÌËˇÏË „‡Ê‰‡Ì
¬ 2013 „Ó‰Û ‚ ÛÔ‡‚Û ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÔÓÒÚÛÔËÎÓ 2088 Ó·‡˘ÂÌËÈ „‡Ê‰‡Ì (2012 „Ó‰ ñ 1894 Ó·‡˘ÂÌËˇ).
¬ÒÂ„Ó ‡ÒÒÏÓÚÂÌÓ ‚ 2013 „Ó‰Û
2028 Ó·‡˘ÂÌËÈ. œÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Ì‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ÍÓÌÚÓÎ¸ 246 Ó·‡˘ÂÌËÈ (2012 „Ó‰ ñ 297).
¬ÒÚÂ˜Ë „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ Ò ÊËÚÂÎˇÏË
‡ÈÓÌ‡
¬ 2013 „Ó‰Û ÔÓ‚Â‰ÂÌÓ 18 ÔÎ‡ÌÓ‚˚ı
‚ÒÚÂ˜ „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ Ò ÊËÚÂÎˇÏË ‡ÈÓÌ‡, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ ·ÓÎÂÂ
1300 ˜ÂÎ. (‚ 2012 „Ó‰Û ñ 700 ÊËÚÂÎÂÈ);
·˚ÎÓ Á‡‰‡ÌÓ ÓÍÓÎÓ 500 ‚ÓÔÓÒÓ‚.
–‡·ÓÚ‡ ÒÓ —Ã»
≈ÊÂÏÂÒˇ˜ÌÓ ËÁ‰‡‚‡Î‡Ò¸ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ‡ˇ
Ò Ó„‡Ì‡ÏË Ã—” ‡ÈÓÌÌ‡ˇ „‡ÁÂÚ‡ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª. ¬ 2013 „Ó‰Û
‚ ˆÂÎˇı ËÌÙÓÏËÓ‚‡ÌËˇ ÊËÚÂÎÂÈ ·˚ÎË ËÁ‰‡Ì˚ ÒÔÂˆ‚˚ÔÛÒÍ ‡ÈÓÌÌÓÈ „‡ÁÂÚ˚
´»Ì‰ÛÒÚËˇ ÁËÏÌÂ„Ó ÓÚ‰˚ı‡ª, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚È ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍ ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ñ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Ë ·Û‰Û˘ÂÂª, ‡‰ÂÒÌÓ-ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚È ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍ, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÔÎ‡Í‡Ú˚.
–‡·ÓÚ‡ Ò Ò‡ÈÚÓÏ Ë ËÌÚÂÌÂÚ-ÔÓÚ‡Î‡ÏË
¬ 2013 „Ó‰Û Ò‡ÈÚ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡
www.sevizm.mos.ru ·˚Î ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÂÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡Ì, ÒÓÁ‰‡Ì‡ ÌÓ‚‡ˇ ÒÚÛÍÚÛ‡ Ë ËÌÚÂÙÂÈÒ. Õ‡ Ò‡ÈÚÂ ÒÓÁ‰‡Ì ÒÂ‚ËÒ ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ ‡·ÓÚ˚ Ò‡ÈÚ‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎˇÏË ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÒÂÚÂÈ. ƒÎˇ Û‰Ó·ÒÚ‚‡
ÊËÚÂÎÂÈ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ ‡ÁÏÂ˘ÂÌ‡ ËÌÚÂ‡ÍÚË‚Ì‡ˇ Í‡Ú‡ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.
ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌ˚È ÒÓ‚ÂÚ ÔÓ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ Ò Ó„‡Ì‡ÏË
Ã—”
¬ 2013 „Ó‰Û ÔÓ‚Â‰ÂÌÓ 12 Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡, ÔËÌˇÚÓ 13 Â¯ÂÌËÈ.
œÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËˇ
œÓ¯ÎË ÔÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËˇ:
ñ ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ √œ«” ÔÓ‰ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ
Ó·˙ÂÍÚ‡ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ò
Û˜ÂÚÓÏ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚ ‡ÁÂ¯ÂÌÌÓ„Ó
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ (100401, 100404) ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ˆÂÌÚ‡
Ò ·‡ÌÍÂÚÌ˚Ï Á‡ÎÓÏ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‚Î.57 (10.04.2013 „Ó‰‡),
ñ ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ ÏÂÊÂ‚‡ÌËˇ Í‚‡Ú‡Î‡,
Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓ„Ó ŸÂÎÍÓ‚ÒÍËÏ ¯ÓÒÒÂ, 13-È
œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎ., 15-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎ., —ËÂÌÂ‚˚Ï ·ÛÎ¸‚‡ÓÏ (16.12.2013 „Ó‰‡),
ñ ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ ÏÂÊÂ‚‡ÌËˇ Í‚‡Ú‡Î‡,
Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓ„Ó ŸÂÎÍÓ‚ÒÍËÏ ¯ÓÒÒÂ,
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍËÏ ÔÓÂÁ‰ÓÏ, —ËÂÌÂ‚˚Ï
·ÛÎ¸‚‡ÓÏ,
ÕËÍËÚËÌÒÍÓÈ
ÛÎËˆÂÈ
(17.12.2013 „Ó‰‡).
Œ„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ´ÔˇÏ˚ı ÎËÌËÈª Ë ÓÌÎ‡ÈÌ-ÍÓÌÙÂÂÌˆËÈ
„Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚
œÓ‚Â‰ÂÌÓ 12 ´ÔˇÏ˚ı ÎËÌËÈª „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ Ò ˜ËÚ‡ÚÂÎˇÏË ‡ÈÓÌÌÓÈ „‡ÁÂÚ˚, ÔÓÒÚÛÔËÎ 61 Á‚ÓÌÓÍ ÓÚ ÊËÚÂÎÂÈ
‡ÈÓÌ‡, ÍÓÚÓ˚Â ÒÓ‰ÂÊ‡ÎË 81 ‚ÓÔÓÒ.
œÓ‚Â‰ÂÌÓ 12 ÓÌÎ‡ÈÌ-ÍÓÌÙÂÂÌˆËÈ „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ Ò ÔÓÒÂÚËÚÂÎˇÏË Ò‡ÈÚ‡, Á‡‰‡ÌÓ 14 ‚ÓÔÓÒÓ‚.
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«¿—≈ƒ¿Õ»≈ —Œ¬≈“¿ ƒ≈œ”“¿“Œ¬
–≈ÿ≈Õ»ﬂ —Œ¬≈“¿ ƒ≈œ”“¿“Œ¬
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
11.02.2014„. π 02/04

Œ ‚ÌÂÒÂÌËË ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ Â¯ÂÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÓÚ 11.09.2012„.
π 09/06 ´Œ Ì‡‰ÂÎÂÌËË Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ÓÍÛ„Ó‚
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏË „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ª
¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÛÌÍÚÓÏ 2 ˜‡ÒÚË 2 Ë ˜‡ÒÚË 3 ÒÚ‡Ú¸Ë 1
«‡ÍÓÌ‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ 11 Ë˛Îˇ 2012 „Ó‰‡ π 39 ´Œ Ì‡‰ÂÎÂÌËË Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ÓÍÛ„Ó‚ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏË
„ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ª, ÒÚ. 9 ”ÒÚ‡‚‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, —Ó‚ÂÚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Â¯ËÎ:
1. ¬ÌÂÒÚË ËÁÏÂÌÂÌËÂ ‚ Â¯ÂÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÓÚ 11.09.2012„.
π09/06 ´Œ Ì‡‰ÂÎÂÌËË Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ÓÍÛ„Ó‚ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏË „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ª, ËÁÎÓÊË‚ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Í ÌÂÏÛ
‚ ÌÓ‚ÓÈ Â‰‡ÍˆËË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛ Í Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ Â¯ÂÌË˛.

2. ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÂÚË »ÌÚÂÌÂÚ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ
Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó www.sev-izm.ru.
3. Õ‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÒËÎÛ ÒÓ ‰Ìˇ Â„Ó ÔËÌˇÚËˇ.
4. ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ Ë.Ó. „Î‡‚˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¡‡Ï‡ÚÍËÌÛ ¿.¿.
».Ó. „Î‡‚˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
¿.¿. ¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡

œËÎÓÊÂÌËÂ
Í Â¯ÂÌË˛ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÓÚ 11 ÙÂ‚‡Îˇ 2014 „Ó‰‡ π02/04

–‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ÔÓ ÚÂËÚÓËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
1-È ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„
1. ¡ÂÎ˚È Œ.». (Ì‡˜‡ÎÓ —ËÂÌÂ‚Ó„Ó ·ÛÎ¸‚‡‡ ñ ÕËÍËÚËÌÒÍ‡ˇ ÛÎ.)
2. ŒÎÂÈÌËÍÓ‚ ¿.¿. (ÓÚ ÕËÍËÚËÌÒÍÓÈ ÛÎ. ñ ‰Ó ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓ„Ó
ÔÓÂÁ‰‡)
3. —ÂÓ‚‡ Õ.‘. (ÓÚ ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÔÓÂÁ‰‡ ñ ‰Ó 3-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎ.)
4. ÛÓ˜ÍËÌ‡ ».√. (ÓÚ 3-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎ. ñ ‰Ó 5-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎ.)
2-È ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„
1. ¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡ ¿.¿. (ÓÚ 5-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎ. ñ ‰Ó 11-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎ.)
2. ¡‡‡ÌÓ‚ÒÍËÈ ƒ.—. (ÓÚ 11-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎ. ñ ‰Ó 13-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ
ÛÎ.)
3. ≈ÓıËÌ‡ Õ.¿. (ÓÚ 13-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎ. ñ ‰Ó 15-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎ.)
3-È ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„
1. √Ó¯ÍÓ‚‡ Œ.¿. (ÓÚ 15-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎ. ñ ‰Ó ¡ÂÁ˚ÏˇÌÌÓ„Ó
ÔÓÂÁ‰‡)
2. ÿ‡Ó‚‡ Õ.Õ. (ÓÚ 15-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎ. ñ ‰Ó ¡ÂÁ˚ÏˇÌÌÓ„Ó ÔÓÂÁ‰‡)
3. —ÛÔÛÌ ¬.¬. (ÓÚ ¡ÂÁ˚ÏˇÌÌÓ„Ó ÔÓÂÁ‰‡ ñ ‰Ó Ã ¿ƒ)

11.02.2014„. π 02/05

11.02.2014„. π 02/07

Œ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ı ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
„Î‡‚˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ë —Ó‚ÂÚ‡
‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÔÓ ËÚÓ„‡Ï
2013 „Ó‰‡

Œ· ÓÚ˜ÂÚÂ „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚
Ó ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï 2013 „Ó‰‡

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ˜‡ÒÚ¸˛ 5.1 ÒÚ‡Ú¸Ë 36 ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ ÓÚ 6 ÓÍÚˇ·ˇ 2003 „Ó‰‡ π 131-‘« ´Œ· Ó·˘Ëı
ÔËÌˆËÔ‡ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËËª, ”ÒÚ‡‚ÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, —Ó‚ÂÚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Â¯ËÎ:
1. œËÌˇÚ¸ Í Ò‚Â‰ÂÌË˛ ÓÚ˜ÂÚ Ë.Ó. „Î‡‚˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¡‡Ï‡ÚÍËÌÓÈ ¿.¿. Ó
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ı ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË „Î‡‚˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ë —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÔÓ ËÚÓ„‡Ï 2013 „Ó‰‡.
2. ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÂÚË »ÌÚÂÌÂÚ
Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
www.sev-izm.ru.
3. ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ
‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ Ë.Ó. „Î‡‚˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¡‡Ï‡ÚÍËÌÛ ¿.¿.
».Ó. „Î‡‚˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
¿.¿. ¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡

–ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛˇÒ¸ ÔÛÌÍÚÓÏ 1 ˜‡ÒÚË 1
ÒÚ‡Ú¸Ë 1 «‡ÍÓÌ‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ 11 Ë˛Îˇ 2012 „Ó‰‡ π 39 ´Œ Ì‡‰ÂÎÂÌËË Ó„‡ÌÓ‚
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ÓÍÛ„Ó‚ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏË „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ª, ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ
10 ÒÂÌÚˇ·ˇ 2012 „Ó‰‡ N 474-œœ ´Œ ÔÓˇ‰ÍÂ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ„Ó Á‡ÒÎÛ¯Ë‚‡ÌËˇ —Ó‚ÂÚÓÏ
‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ÓÚ˜ÂÚ‡
„Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ „ÓÓ‰ÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈª,
Â¯ÂÌËÂÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â ÓÚ 13.11.2012 π11/12 ´Œ –Â„Î‡ÏÂÌÚÂ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Ï —Ó·‡ÌËÂÏ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ ÔÓ Á‡ÒÎÛ¯Ë‚‡ÌË˛ ÓÚ˜ÂÚ‡ „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ „ÓÓ‰ÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈª Ë ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï Á‡ÒÎÛ¯Ë‚‡ÌËˇ ÓÚ˜ÂÚ‡ „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ó ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï 2013 „Ó‰‡, —Ó‚ÂÚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Â¯ËÎ:
1. œËÌˇÚ¸ Í Ò‚Â‰ÂÌË˛ ÓÚ˜ÂÚ „Î‡‚˚
ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „Ó-

Ó‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ó ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï 2013 „Ó‰‡.
2. œÂ‰ÎÓÊËÚ¸ „Î‡‚Â ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚:
2.1. ¬ ˆÂÎˇı ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ Ë ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ —Ó‚ÂÚ‡
‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ Ì‡ ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓÏ ÒÓ‚ÂÚÂ ÛÔ‡‚˚ Ë Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓ Ó·‡˘ÂÌËˇÏ „‡Ê‰‡Ì,
ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘ËÂ ‚ ÛÔ‡‚Û ‡ÈÓÌ‡, ‚ ˜‡ÒÚË
·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÚÂËÚÓËË ‡ÈÓÌ‡ Ë
ÂÏÓÌÚ‡ ÏÌÓ„ÓÍ‚‡ÚËÌ˚ı ‰ÓÏÓ‚.
2.2. œÓ‚ÂÒÚË ‡Ò¯ËÂÌÌÓÂ ÒÓ‚Â˘‡ÌËÂ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡, ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚, √ ” ´»ÌÊÂÌÂÌ‡ˇ
ÒÎÛÊ·‡ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª,
√”œ ƒ≈« ‡ÈÓÌ‡, ÔÓ‰ˇ‰Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ
ÔÓ Ì‡˜‡ÎÛ ‡·ÓÚ ÔÓ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Û Ë
‚˚·ÓÓ˜ÌÓÏÛ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓÏÛ ÂÏÓÌÚÛ ‚
ÏÌÓ„ÓÍ‚‡ÚËÌ˚ı ‰ÓÏ‡ı Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚,
‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚ı ‚ ‡ÏÍ‡ı ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ
œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ 24 ÒÂÌÚˇ·ˇ
2012 „Ó‰‡ π507-œœ ´Œ ÔÓˇ‰ÍÂ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËˇ, ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËˇ Ë ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËˇ
ÔÂÂ˜ÌÂÈ ‡·ÓÚ ÔÓ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Û ‰‚ÓÓ‚˚ı ÚÂËÚÓËÈ, Ô‡ÍÓ‚, ÒÍ‚ÂÓ‚ Ë Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓÏÛ ÂÏÓÌÚÛ ÏÌÓ„ÓÍ‚‡ÚËÌ˚ı
‰ÓÏÓ‚ª, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ ‰‡ÌÌ˚ı „ÓÓ‰ÒÍËı œÓ„‡ÏÏ.
2.3. Œ·‡ÚËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó

ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı ‡·ÓÚ, ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ‚ Ô.Ô. 2.2.
Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ.
2.4. œÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ‡·ÓÚÛ ÔÓ ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË ÌÂÒ‡ÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË Ì‡
ÚÂËÚÓËË ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
„ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚.
3. Õ‡Ô‡‚ËÚ¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚
ÛÔ‡‚Û ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚, ÔÂÙÂÍÚÛÛ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚, ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚.
4. ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ
ÒÂÚË ´»ÌÚÂÌÂÚª Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ
Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
www.sev-izm.ru.
5. ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ Ë.Ó. „Î‡‚˚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¡‡Ï‡ÚÍËÌÛ ¿.¿.
».Ó. „Î‡‚˚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
¿.¿. ¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡

11.02.2014„. π 02/06

11.02.2014„. π 02/08

Œ Á‡ÒÎÛ¯Ë‚‡ÌËË ËÌÙÓÏ‡ˆËË „Î‡‚˚
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
Ó ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
ÔÓ ËÚÓ„‡Ï 2013 „Ó‰‡

Œ Á‡ÒÎÛ¯Ë‚‡ÌËË ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÓÚ‰ÂÎ‡ Ã¬ƒ –ÓÒÒËË ÔÓ ‡ÈÓÌÛ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
„ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ó ‡·ÓÚÂ ÓÚ‰ÂÎ‡ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï 2013 „Ó‰‡

–ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛˇÒ¸ ÒÚ‡Ú¸ˇÏË 9, 19 ”ÒÚ‡‚‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, —Ó‚ÂÚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
Â¯ËÎ:
1. œËÌˇÚ¸ Í Ò‚Â‰ÂÌË˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ „Î‡‚˚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¡ÛÎÍËÌ‡ ¿.ﬁ. Ó ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÔÓ
ËÚÓ„‡Ï 2013 „Ó‰‡.
2. ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ
‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸
‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÂÚË »ÌÚÂÌÂÚ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó www.sev-izm.ru.
3. ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ
‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ Ë.Ó. „Î‡‚˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¡‡Ï‡ÚÍËÌÛ ¿.¿.
».Ó. „Î‡‚˚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
¿.¿. ¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‘Â‰Â‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÍÓÌÓÏ ÓÚ 6 ÓÍÚˇ·ˇ 2003 „Ó‰‡
π 131-‘« ´Œ· Ó·˘Ëı ÔËÌˆËÔ‡ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËËª, ”ÒÚ‡‚ÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, Â¯ÂÌËÂÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÓÚ 13.11.2012 π11/12 ´Œ –Â„Î‡ÏÂÌÚÂ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Ï —Ó·‡ÌËÂÏ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ ÔÓ Á‡ÒÎÛ¯Ë‚‡ÌË˛ ÓÚ˜ÂÚ‡ „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ „ÓÓ‰ÒÍËı
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈª, ÔËÍ‡ÁÓÏ Ã¬ƒ –‘ ÓÚ 30 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2011 „. π975 ´Œ·
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÓÚ˜ÂÚÓ‚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı ÎËˆ ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ Ã¬ƒ –ÓÒÒËËª, —Ó‚ÂÚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Â¯ËÎ:
1. œËÌˇÚ¸ Í Ò‚Â‰ÂÌË˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÓÚ‰ÂÎ‡ Ã¬ƒ
–ÓÒÒËË ÔÓ ‡ÈÓÌÛ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ó ‡·ÓÚÂ ÓÚ‰ÂÎ‡ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï
2013 „Ó‰‡.
2. –ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Ú¸ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÛ ÓÚ‰ÂÎ‡ Ã¬ƒ –ÓÒÒËË ÔÓ ‡ÈÓÌÛ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚:
2.1. ”˜ÂÒÚ¸ Á‡ÏÂ˜‡ÌËˇ Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ, ÔÓÒÚÛÔË‚¯ËÂ ‚ ıÓ‰Â Á‡ÒÎÛ¯Ë‚‡ÌËˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËË.
2.2. ”ÒËÎËÚ¸ ‡·ÓÚÛ ÔÓ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÓÚ‰ÂÎ‡ Ã¬ƒ –ÓÒÒËË
ÔÓ ‡ÈÓÌÛ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ò ƒÕ Ë «œ ‡ÈÓÌ‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ë Ò Ó„‡Ì‡ÏË ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍË ÔÓ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌË˛ Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËÈ ÒÂ‰Ë ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı.
2.3. œÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ·Ó¸·Û Ò ÌÂÒ‡ÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎÂÈ Ì‡
ÚÂËÚÓËË ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚.

2.4. ¿ÍÚË‚ËÁËÓ‚‡Ú¸ ‡·ÓÚÛ Û˜‡ÒÚÍÓ‚˚ı ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚ı Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.
2.5. ¿ÍÚË‚ÌÂÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‡ÈÓÌÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ë ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È Ò‡ÈÚ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ ˆÂÎˇı ÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÓÚ‰ÂÎ‡ Ã¬ƒ –ÓÒÒËË ÔÓ ‡ÈÓÌÛ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
„ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚.
2.6. œÓ‚ÂÒÚË ‡·ÓÚÛ ÔÓ ÛÍÂÔÎÂÌË˛ Ò‚ˇÁÂÈ Ò Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛
Ò ˆÂÎ¸˛ ‚˚‡·ÓÚÍË Û ÊËÚÂÎÂÈ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÏÌÂÌËˇ Ó ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ó„‡ÌÓ‚ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ.
3. Õ‡Ô‡‚ËÚ¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ
ÔÓ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÏÛ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÏÛ ÓÍÛ„Û √” Ã¬ƒ –ÓÒÒËË ÔÓ „ÓÓ‰Û ÃÓÒÍ‚Â, ÓÚ‰ÂÎ Ã¬ƒ –ÓÒÒËË ÔÓ ‡ÈÓÌÛ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚.
4. ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ
ÒÂÚË »ÌÚÂÌÂÚ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó www.sevizm.ru.
5. ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡
Ë.Ó. „Î‡‚˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¡‡Ï‡ÚÍËÌÛ ¿.¿.
».Ó. „Î‡‚˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
¿.¿. ¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡

ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ¬≈—“»
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œŒ«ƒ–¿¬Àﬂ≈Ã — ﬁ¡»À≈≈Ã!

”Ô‡‚‡ ‡ÈÓÌ‡, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ Ë Â‰‡ÍˆËˇ „‡ÁÂÚ˚ ÔÓÁ‰‡‚Îˇ˛Ú ‚ÒÂı
ÊËÚÂÎÂÈ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡, Ó‰Ë‚¯ËıÒˇ ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ!
∆ÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, Á‰ÓÓ‚¸ˇ, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ Ë Î˛·‚Ë!
85 лет

95 ÎÂÚ
ÎÂÔËÍÓ‚ ƒÏËÚËÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜
ÀÂÊÌÂ‚‡
‡ÎÂËˇ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡

90 ÎÂÚ
¡‡Î‡·‡ÌˇÌ
Œ„‡ÌÂÒ ¿Ì‰‡ÌËÍÓ‚Ë˜
√ÓÁÓ‚‡ ¿ÌÌ‡ «‡ı‡Ó‚Ì‡
»„ÎËÌ‡ ¿ÌÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
ÓÁÎÓ‚‡ ≈‚„ÂÌËˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
ÛÁÌÂˆÓ‚ ¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜
ÃÛÁÓ‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ œÂÚÓ‚Ì‡
ÕËÍÓÎ¸ÒÍ‡ˇ ÀË‰Ëˇ ¿ÍËÏÓ‚Ì‡
œÂÚÛıÓ‚ ÀÂ‚ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ë˜
—ÏËÌÓ‚‡
¿ÌÚÓÌËÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
—ÚÂÔ‡ÌÓ‚‡
¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚‡ À˛‰ÏËÎ‡ œ‡ÌÙËÎÓ‚Ì‡
¬ËÒÌÂ‚ÒÍ‡ˇ ÀË‰Ëˇ ﬂÌÓ‚Ì‡
√Î‡ÁÛÌÓ‚ ¡ÓËÒ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
√ÓÌÒ‡ÎÂÒ-–Ó‰Ë„ÂÒ ƒËÌ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
√Ó·‡˜Â‚ ¬Î‡‰ËÏË ƒÂÌËÒÓ‚Ë˜
√Û‰ËÌÍËÌ‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
√Û˘ËÌ‡ √‡ÎËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
ƒÓÓıÓ‚‡ À˛‰ÏËÎ‡ —Â„ÂÂ‚Ì‡
«‡ı‡Ó‚‡ Î‡‚‰Ëˇ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡

»‚‡ÌÓ‚‡ “‡Ï‡‡ œÂÚÓ‚Ì‡
»ÓÌËÌ‡ «ËÌ‡Ë‰‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
ËÍÓÚ¸ ¿ÌÌ‡ œ‡ÙË¸Â‚Ì‡
ÎÓÒÒ Õ‡Ú˝Î‡ √ÂÓ„ËÂ‚Ì‡
ÓÏ‡‰ÂÂ‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ œ‡‚ÎÓ‚Ì‡
ÓÌˇÂ‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ œÓÍÓÙ¸Â‚Ì‡
ÓÓÎÂ‚‡ ÀË‰Ëˇ ÕËÍÓÌÓ‚Ì‡
Ã˚ÁËÌ ¬‡ÎÂÌÚËÌ œÂÚÓ‚Ë˜
œ‡Ô‡ÒÍËË √‡Î‡ÍÚËÓÌ »ÒË‰ÓÓ‚Ë˜

œÂ¯ËÌ‡ Ã‡Ëˇ ‘ËÎ‡ÚÓ‚Ì‡
œËÎ¸˜‡Â‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ƒÏËÚËÂ‚Ì‡
œÓÌËÌ‡ ¿ÌÚÓÌËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
—ÂÂ„ËÌ‡ ¿ÌÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
—Ó·ÓÎÂ‚ ≈‚„ÂÌËÈ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
—ÛıÓ‚‡ Î‡‚‰Ëˇ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
“ÓÎÒÚ‡ˇ Õ‡Ú‡Î¸ˇ —Â„ÂÂ‚Ì‡
“ÛÔÂÚÍÓ “‡ËÒËˇ ƒÏËÚËÂ‚Ì‡
‘ÓÏÍËÌ √Ë„ÓËÈ »‚‡ÌÓ‚Ë˜

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ, ÓÚÏÂÚË‚¯Ëı ‰ÌË ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ˛·ËÎÂË:
‰ËÂÍÚÓ‡ Œ¿Œ ´Õ»» ´ƒÂÎ¸Ú‡ª ≈ÎÂÌÛ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÌÛ ÛÁÌÂˆÓ‚Û
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÒÚÛÍÚÛÌÓ„Ó ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËˇ √¡Œ” —œŒ ´ ÓÎÎÂ‰Ê ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ π 20ª »ËÌÛ
ÃËı‡ÈÎÓ‚ÌÛ ‘ËÎ‡ÂÚÓ‚Û
‰ËÂÍÚÓ‡ √¡” ´œÒËıÓÌÂ‚ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ËÌÚÂÌ‡Ú π 12ª ¬Î‡‰ËÒÎ‡‚‡ ‘‡ÌˆÂ‚Ë˜‡ œËÍÛÎÒ‡

—À”∆»“‹ Œ“◊»«Õ≈ —”∆ƒ≈ÕŒ

ÿ¿√ŒÃ Ã¿–ÿ!
ÓÌÍÛÒ-ÒÏÓÚ ÒÚÓˇ Ë ÔÂÒÌË ÒÚ‡Î ÙËÏÂÌÌ˚Ï ÁÌ‡ÍÓÏ
—Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡. œÓ ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌÂÈ Ú‡‰ËˆËË, ÓÌ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ ÒÔÓÚË‚ÌÓÏ Á‡ÎÂ ¯ÍÓÎ˚ π 619 ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ Ë ÔÓÒ‚ˇ˘‡ÂÚÒˇ ƒÌ˛ Á‡˘ËÚÌËÍ‡ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚‡. ¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÒÏÓÚ ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ
7 ÙÂ‚‡Îˇ.
—ÏÓÚ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ, ‡ ·Ó¸·‡ ÏÂÊ‰Û ÍÓÏ‡Ì‰‡ÏË ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÓÒÚ‡ˇ,
˜ÚÓ Ê˛Ë ÔËıÓ‰ËÚÒˇ ÔÓÚÛ‰ËÚ¸Òˇ,
ÓÔÂ‰ÂÎˇˇ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ. ¬ ‡ÍÚË‚Â
ÍÓÌÍÛÒ‡ ñ ÔÓ·Â‰˚ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ÓÍÛ„‡, „ÓÓ‰‡ Ë ‰‡ÊÂ ‚ÒÂÈ –ÓÒÒËË, Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÔÓ˝ÚÓÏÛ
Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍ‡ ñ ÌÂ ÛÓÌËÚ¸ ÔÎ‡ÌÍÛ,
ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ, ‰ÓÒÚÓÈÌ˚Â
ÛÊÂ Á‡‚ÓÂ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ·Â‰.
”˜‡ÒÚËÂ ‚ ÒÏÓÚÂ ÔËÌËÏ‡ÎË
‚ÒÂ ¯ÍÓÎ˚ ‡ÈÓÌ‡. ” Ì‡Ò ñ Ë ˝ÚÓ ÚÓÊÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡ ñ ÒÏÓÚ ÒÚÓˇ Ë ÔÂÒÌË ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ ÚÂı ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚ı Í‡ÚÂ„ÓËˇı, Ë ÌÂÍÓÚÓ˚Â ¯ÍÓÎ˚ ‚˚ÒÚ‡‚Îˇ˛Ú
ÍÓÏ‡Ì‰˚ ‚Ó ‚ÒÂı ÚÂı ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ı.
»Ú‡Í, ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡Ú¸Òˇ ‚ ‚˚Ô‡‚ÍÂ, ˜Û‚ÒÚ‚Â ÎÓÍÚˇ Ë ÁÌ‡ÌËË ‚ÓËÌÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË ÔÂ‰ÒÚÓˇÎÓ 6 ÍÓÏ‡Ì‰‡Ï
ÏÎ‡‰¯ÂÈ „ÛÔÔ˚, 6 ÍÓÏ‡Ì‰‡Ï ÒÂ‰ÌÂÈ „ÛÔÔ˚ Ë 4 ÍÓÏ‡Ì‰‡Ï ÒÚ‡¯ÂÈ
„ÛÔÔ˚.
“ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÔË
ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÒÏÓÚ‡ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÎÓ
Û˜‡ÒÚËÂ ÁÌ‡ÏÂÌÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ıÓÁˇÂ‚
ÏÂÓÔËˇÚËˇ ñ ¯ÍÓÎ˚ π 619. ÓÏ‡Ì‰Ó‚‡Î ÒÏÓÚÓÏ ¿ÎÂÍÒÂÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ √‡·‡¸, ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ¸ „ËÏÌ‡ÁËË π 1748, ÔÓ‰ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡ÏËË ‚ Á‡Ô‡ÒÂ.
∆˛Ë ÍÓÌÍÛÒ‡ ·˚ÎÓ Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡
ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Ï Ë ‡‚ÚÓËÚÂÚÌ˚Ï:
‚ÂÚÂ‡Ì ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‚ÓÈÌ˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ —Ó‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ —Â„ÂÈ ¿Ì‰ÂÂ‚Ë˜ √ÓÎÓ‚ÍËÌ,
„Î‡‚Ì˚È ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
ÃŒ ŒÎ¸„‡ ¿ıËÔÓ‚‡, ‚Â‰Û˘ËÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÃŒ ÒÂÌËˇ
œËÚ˚ÍËÌ‡, ÊËÚÂÎ¸ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡
ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ ÏÓÒÍÓÈ ‡‚Ë‡ˆËË –ÓÒÒËË
‚ Á‡Ô‡ÒÂ ¬Î‡‰ËÏË ÓÎÛÌÚ‡Â‚, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÓÚ‰ÂÎ‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Í ÒÎÛÊ-

·Â Ë ÔËÁ˚‚Û ‚ÓÂÌÍÓÏ‡Ú‡ ÔÓ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚ÒÍÓÏÛ ‡ÈÓÌÛ ¿Ì‰ÂÈ ‡ÏÂÌÂ‚ Ë
Â„Ó Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ¿Ì‰ÂÈ –Û‰ÌËˆÍËÈ.
œÓÔË‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÍÓÏ‡Ì‰˚ ÔË¯ÎÓ
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‡ÈÓÌ‡: ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ, ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ·˚‚¯ËÈ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ‡ Ì˚ÌÂ ñ „Î‡‚‡
ÛÔ‡‚˚ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡ Ë ¿ÎÂÍÒÂÈ
¡ÛÎÍËÌ ñ „Î‡‚‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÃŒ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.
¬ ÒÓÒÚ‡‚Â Í‡Ê‰ÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰˚, ÔÓ
ÛÒÎÓ‚ËˇÏ ÍÓÌÍÛÒ‡, ·˚ÎÓ 15 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÎ˛Ò ÍÓÏ‡Ì‰Ë, Ì‡ ‰ÓÎ˛ ÍÓÚÓÓ„Ó ‚˚Ô‡‰‡Î‡ Ò‡Ï‡ˇ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ
ÓÎ¸.
Õ‡„‡‰˚ ·Û‰Û˘ËÏ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎˇÏ
Ë Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÒÏÓÚ‡ ÒÚÓˇÎË Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÏ ÒÚÓÎËÍÂ Ë Ò‚ÂÍ‡ÎË ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë ÔËÁ˚‚ÌÓ: 9 ÍÛ·ÍÓ‚ Í‡Ê‰ÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰Â, Á‡Ìˇ‚¯ÂÈ ÔËÁÓ‚ÓÂ
ÏÂÒÚÓ, Ë 144 ÏÂ‰‡ÎË Í‡Ê‰ÓÏÛ ˜ÎÂÌÛ
ÍÓÏ‡Ì‰˚-ÔËÁÂ‡, Í‡ÒË‚˚Â ÒÚ‡ÚÛ˝ÚÍË ‰Îˇ Í‡Ê‰ÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰˚ ñ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ ÒÏÓÚ‡, ‰ËÔÎÓÏ˚ Ë „‡ÏÓÚ˚.
Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ ÍÓÌÍÛÒ‡-ÒÏÓÚ‡: ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡ Ë ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂÍÚË‚
¯ÍÓÎ˚ π 619 Ó·Î‡‰‡˛Ú ÌÂÏ‡Î˚Ï
ÓÔ˚ÚÓÏ ‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÒÏÓÚ‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ë Ò‡Ï‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ÏÂÓÔËˇÚËˇ, ÔÓ‰ ÒÚ‡Ú¸ Â„Ó ÒÏ˚ÒÎÛ, ·˚Î‡
Ó˜ÂÌ¸ ıÓÓ¯ÂÈ ñ ·˚ÒÚÓÈ, ÔÓ ‚ÓÂÌÌÓÏÛ ˜ÂÚÍÓÈ.
—Ì‡˜‡Î‡ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ Ó·˘ÂÂ ÔÓÒÚÓÂÌËÂ. ÕÂÎÂ„ÍÓ ·˚ÎÓ ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ‚
¯ÍÓÎ¸ÌÓÏ ÒÔÓÚÁ‡ÎÂ Ú‡ÍÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÍÓÏ‡Ì‰, ÌÓ ˝ÚÓ ‚ÔÓÎÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸.
‡ÚËÌ‡ Ó·˘Â„Ó ÔÓÒÚÓÂÌËˇ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ Ó˜ÂÌ¸ Í‡ÒÓ˜ÌÓÈ. ¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û
ÌÂ ·˚ÎÓ ÌË Ó‰ÌÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰˚, ÍÓÚÓ‡ˇ
ÌÂ ·˚Î‡ ·˚ Ó‰ÂÚ‡ ‚ ÙÓÏÛ, Ë ‚˚Ô‡‚Í‡ Û ‚ÒÂı ·˚Î‡ ÓÚÏÂÌÌ‡ˇ.
œÓÒÎÂ ÔË‚ÂÚÒÚ‚Ëˇ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï
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ÒÏÓÚ‡ ‰ËÂÍÚÓ‡ ¯ÍÓÎ˚ π 619
–‡ËÒ˚ ÀÂ‚ÍÓ‚ÓÈ ÒÎÓ‚Ó ·˚ÎÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ƒÏËÚË˛ ƒˇÚÎÂÌÍÓ. ŒÌ
ÔË‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Î ÍÓÏ‡Ì‰˚ Ë ‚˚‡ÁËÎ
Ì‡‰ÂÊ‰Û Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ÒÏÓÚ, Í‡Í
Ë ‚ÒÂ ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ, ÔÓÍ‡ÊÂÚ
‚˚ÒÓÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ì‡¯Ëı Â·ˇÚ Ë ÔË‚Â‰ÂÚ ‡ÈÓÌ Í ÌÓ‚˚Ï ÔÓ·Â‰‡Ï.
«Ì‡ÏÂÌÌ‡ˇ „ÛÔÔ‡ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ï‡¯ÂÏ ‚˚ÌÂÒÎ‡ ÁÌ‡ÏÂÌ‡.
œÓÁ‚Û˜‡Î „ËÏÌ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË.
¿ Á‡ÚÂÏ ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÈ ÒÏÓÚÓÏ
Ó·˙ˇ‚ËÎ ÊÂÂ·¸Â‚ÍÛ Ë ÍÓÏ‡Ì‰‡Ï
·˚Î ‰‡Ì ÔËÍ‡Á ‡ÁÓÈÚËÒ¸. œÂ‚ÓÈ
‚˚ÒÚÛÔ‡Î‡, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÏÎ‡‰¯‡ˇ
„ÛÔÔ‡. ¬ Á‡Î ‚ÒÚÛÔËÎ‡ ÔÂ‚‡ˇ ÔÓ
ÊÂ·Ë˛ ÍÓÏ‡Ì‰‡ ñ ´–ÓÒÒËË ‚ÂÌ˚Â
Ò˚Ì˚ª (ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË „ËÏÌ‡ÁËË
π1748). ŒÌË ‚˚ÒÚÛÔËÎË Ó˜ÂÌ¸ ‰ÓÒÚÓÈÌÓ. —ËÎ¸ÌÂÈ¯‡ˇ ÍÓÏ‡Ì‰‡, ÔÓ·Â‰ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡
ÔÓ¯Î˚ı
ÎÂÚ,
´ﬁÌ‡ÏÂÈˆ˚ª ËÁ ¯ÍÓÎ˚ π 347 ÔÓÍ‡Á‡Î‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚, ÌÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÏ‡Ì‰. Õ‡ ‚˚ÒÓÚÂ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ Ë
´√ÛÒ‡˚ª ËÁ ¯ÍÓÎ˚ π399 ñ ÓÌË
‚ÌÂÒÎË ‚ Ò‚ÓÂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚È, ÌÓ ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ ñ ‰ÂÍÎ‡Ï‡ˆË˛
ÒÚËıÓ‚ ÔÂÂ‰ ÒÚÓÂÏ.
ÓÏ‡Ì‰‡
´Õ‡‰ÂÊ‰‡
–ÓÒÒËËª
„ËÏÌ‡ÁËË
π1563 ÒÓÒÚÓˇÎ‡ ÔÓ˜ÚË ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ËÁ ‰Â‚Ó˜ÂÍ, ÔË˜ÂÏ ·˚Î‡,
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Ì‡‚ÂÌÓÂ, Ò‡ÏÓÈ ÏÎ‡‰¯ÂÈ ÔÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÛ ÒÂ‰Ë ‚ÒÂı ‚˚ÒÚÛÔ‡‚¯Ëı ÍÓÏ‡Ì‰. »ı ÒÂ¸ÂÁÌÓÒÚ¸ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÍÓÌÍÛÒÛ ÔÓ‰ÍÛÔ‡ÎË ÒÂ‰ˆ‡ ÁËÚÂÎÂÈ. ÓÏ‡Ì‰‡
¯ÍÓÎ˚ π 356, Ó‰ÂÚ‡ˇ ‚ ÙÓÏÛ
„‚‡‰ËË ‚ÂÏÂÌ œÂÚ‡ ¬ÂÎËÍÓ„Ó,
ÌÂ Ó„‡ÌË˜ËÎ‡Ò¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÙÙÂÍÚÌ˚Ï ‚ÌÂ¯ÌËÏ ‚Ë‰ÓÏ ñ Â·ˇÚ‡ ÔÓÍ‡Á‡ÎË Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÎ‡ÊÂÌÌÓÂ Ë
ÒÚÓÈÌÓÂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ.
ÓÏ‡Ì‰‡ ¯ÍÓÎ˚ π 619 ‚ ÒÚÓ„ÓÈ ÙÓÏÂ ñ ·ÂÎ˚Â Û·‡¯ÍË, ˜ÂÌ˚Â ·ÂÂÚ˚ ñ Ì‡Á˚‚‡Î‡Ò¸ ´“-34ª Ë
ÌÂ ÔÓÒ‡ÏËÎ‡ ˜ÂÒÚË ıÓÁˇÂ‚ ÒÏÓÚ‡.
œÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ‚˚ÒÚÛÔËÎË ‚ÒÂ
ÍÓÏ‡Ì‰˚ ÏÎ‡‰¯ÂÈ „ÛÔÔ˚, ·˚ÎË
ÔÓ‰‚Â‰ÂÌ˚ ËÚÓ„Ë Ë ‚Û˜ÂÌ˚ ÔÂ‚˚Â
ÍÛ·ÍË Ë ÏÂ‰‡ÎË ÒÏÓÚ‡.
» Ò‡ÁÛ ÊÂ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÍÓÏ‡Ì‰ ÒÂ‰ÌÂÈ „ÛÔÔ˚.
ÕÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚ ÍÓÓÚÍÓÈ ÒÚ‡Ú¸Â
ÓˆÂÌËÚ¸ ‚ÒÂı ‚˚ÒÚÛÔË‚¯Ëı Ì‡
ÍÓÌÍÛÒÂ. ” Í‡Ê‰ÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰˚ ·˚ÎË Ò‚ÓË ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡, Ò‚ÓË, Î˛·Ó‚ÌÓ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ Ë ´ËÁ˛ÏËÌÍËª,
‚ÒÂ ÒÚ‡‡ÎËÒ¸, Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÓ„ÎË,
Ë ‚ ˆÂÎÓÏ ÍÓÌÍÛÒ-ÒÏÓÚ ÒÚÓˇ Ë
ÔÂÒÌË ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û
Ò‚ÓÈ ‚˚ÒÓÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸, ÌÓ, Í‡Í
ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒˇ, ÔÓ Í‡ÒÓ˜ÌÓÒÚË Ë
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÒÚË ÔÂ‚ÁÓ¯ÂÎ ‰‡ÊÂ ÒÏÓÚ˚ ÔÓ¯Î˚ı ÎÂÚ.
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Õ‡ÁÓ‚ÂÏ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ÍÓÌÍÛÒ‡ÒÏÓÚ‡ ÒÚÓˇ Ë ÔÂÒÌË 2014 „Ó‰‡.
ÃÎ‡‰¯‡ˇ „ÛÔÔ‡
ÓÏ‡Ì‰‡ √¡Œ” ´—Œÿ π356ª ñ
I ÏÂÒÚÓ;
ÍÓÏ‡Ì‰‡ √¡Œ” ´—Œÿ π347ª ñ
II ÏÂÒÚÓ;
ÍÓÏ‡Ì‰‡ √¡Œ” ´—Œÿ π619ª ñ
III ÏÂÒÚÓ.
—Â‰Ìˇˇ „ÛÔÔ‡
ÓÏ‡Ì‰‡ √¡Œ” ´√ËÏÌ‡ÁËˇ
π1563ª ñ I ÏÂÒÚÓ;
ÍÓÏ‡Ì‰‡ √¡Œ” ´√ËÏÌ‡ÁËˇ
π1748 ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª ñ II ÏÂÒÚÓ;
ÍÓÏ‡Ì‰‡ √¡Œ” ´—Œÿ π2033ª ñ
III ÏÂÒÚÓ.
—Ú‡¯‡ˇ „ÛÔÔ‡
ÓÏ‡Ì‰‡ √¡Œ” ´—Œÿ π619ª ñ
I ÏÂÒÚÓ;
ÍÓÏ‡Ì‰‡ √¡Œ” ´—Œÿ π1268ª ñ
II ÏÂÒÚÓ;
ÍÓÏ‡Ì‰‡ √¡Œ” ´√ËÏÌ‡ÁËˇ
π1748 ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª ñ III ÏÂÒÚÓ.
œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ Ë ÊÂÎ‡ÂÏ ËÏ ÌÓ‚˚ı ÔÓ·Â‰ ñ ‚ÔÂÂ‰Ë ÓÍÛÊÌÓÈ ˝Ú‡Ô ÒÏÓÚ‡, Ë Ï˚ ‚ÂËÏ ‚
ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓ·Â‰ÌÓÂ ¯ÂÒÚ‚ËÂ Ì‡¯Ëı ÍÓÏ‡Ì‰ ·Û‰ÂÚ Ì‡ ÌÂÏ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌÓ.
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