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Вопрос главе управы
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ÍÀÌ ÄÎÐÎÃÈ ÝÒÈ ÏÎÇÀÁÛÒÜ ÍÅËÜÇß...
В декабре Москва и вся Россия отмечают 72ю годовщину важнейшего исторического события – раз
грома немецкофашистских войск в Битве за Москву в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 го
дов.
Как мало среди нас осталось свидетелей и еще меньше участников тех героических событий! Вместе с
ними постепенно уходит в прошлое удивительное время, ознаменованное не только жестокими испыта
ниями, но и удивительными свершениями, память о которых никогда не должна исчезнуть или исказиться.
Через 72 года после Битвы за Москву мы отмечаем ту победу с благодарностью к поколению ветера
нов, сумевших вынести всю боль, ужас и тяжесть мировой войны ради нашей нынешней жизни.
Спасибо вам, ветераны! С праздником вас, жители района Северное Измайлово!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
и.о. главы управы района Северное Измайлово Елена Цветкова
глава муниципального округа Северное Измайлово Дмитрий Дятленко
глава администрации муниципального округа Северное Измайлово Алексей Булкин
депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово

ÕÎÇßÉÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
20 ноября в ГБОУ «СОШ № 619» прошла встреча и.о. главы управы
района Северное Измайлово Елены Цветковой с жителями. Встреча
была посвящена призыву на военную службу граждан, не пребываюQ
щих в запасе, и готовности жилищного фонда района к эксплуатации
в зимний период.
В начале исполняющая
обязанности главы управы
Северное Измайлово Еле
на Цветкова ответила на
вопросы жителей, посту
пившие на предыдущей
встрече.
Затем о ходе осеннего
призыва в армию расска
зал председатель призыв
ной комиссии района Се
верное Измайлово и глава
административного муни
ципального округа Север
ное Измайлово Алексей
Булкин. Особо было под
черкнуто, что призыв в на
шем районе осуществляет
ся в полном соответствии с
законом и что права при
зывников строго соблюда
ются. В случае же уклоне
ния от службы в армии мо
лодых людей ждут неприят
ности. Алексей Булкин при
вел пример, когда на «укло
ниста» было заведено уго
ловное дело.
Основное же внимание
на встрече, как и следовало
ожидать, было уделено во
просу подготовки жилых
домов к зиме. Доклад сде
лала Елена Цветкова.
Она подробно расска
зала собравшимся о том,

какие мероприятия прове
дены в районе, чтобы про
жить наступающую зиму
комфортно.
Елена Цветкова сооб
щила, что управляющие
компании постоянно кон
тролируют ход капитально
го и текущего ремонта,
осуществляют аварийно
восстановительный
ре
монт, ведут обследование
технического состояния
жилого фонда, поддержи
вают техническое состоя
ние объекта на уровне,
предусмотренном проек
том с учетом износа. Также
организации обеспечива
ют непрерывные поставки
энергоресурсов от ресур
соснабжающих компаний,
в том числе компенсируя
потери ресурсов за свой
счет. Работают слаженно, с
постоянным учетом пред
ложений и требований на
селения.
Помимо договорных от
ношений с эксплуатирую
щими организациями на
содержание и текущий ре
монт Дирекцией единого
заказчика заключены дого
воры с ресурсоснабжаю
щими организациями: ОАО

«Мосэнергосбыт» (элект
рическая энергия), ОАО
«МОЭК» (горячее водо
снабжение, тепло), ОАО
«Мосводоканал» (холодное
водоснабжение),
ОАО
«Мосгаз» (газ), аварийная
служба района (ООО «АС
ВКО»).
При подготовке домов к
эксплуатации в осенне
зимний период были вы
полнены следующие виды
работ: приведение под
вальных помещений в
удовлетворительное сани
тарнотехническое состоя
ние (изоляция и частичный
ремонт трубопровода, вос
становление освещения,
проверка запорной арма
туры), проведение гидрав
лических испытаний, вос
становление
теплового
контура (ремонт окон,
утепление входных групп и
межэтажных дверей), ин
вентаризация и, при необ
ходимости, частичный ре
монт
электрохозяйства,
приведение в порядок и ча
стичный ремонт систем
ГВС, ХВС и канализации.
Особое внимание при
подготовке района к зиме
уделено кровлям. Созданы

64 специализированные
бригады по очистке скат
ных кровель жилых домов
от снега и наледи. Бригады
оснащены необходимым
оборудованием. Проведе
но обучение руководите
лей и персонала эксплуа
тирующих
организаций
Правилам эксплуатации
жилых зданий, инженер
ных объектов и оборудова
ния, особое внимание уде
лено организации работ по
содержанию кровель.
Выполнены ремонтные
работы по электроснабже
нию жилых домов.
Обеспечено аварийно
диспетчерское обслужива
ние жилищного фонда, отра
ботано оперативное взаи
модействие всех аварийных
подразделений. Все аварий
ные службы укомплектованы
специалистами, материа
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лом, оборудованием.
16 сентября был прове
ден смотр готовности тех
ники к работе в зимний пе
риод с участием предста
вителей префектуры ВАО и
АТИ по ВАО. По результа
там смотра составлен Акт о
готовности района к рабо
те в зимний период.
Вопросы жителей, за
данные Елене Цветковой в
ходе встречи, касались са

мых разных сторон жизни
района: некачественного
ремонта подъездов, анти
санитарии у магазина
«Магнит»,
организации
парковки на Сиреневом
бульваре и т.д. На все про
звучавшие вопросы и.о.
главы управы Северное Из
майлово Елена Цветкова
подробно ответила.
Елена ДЕНИСОВА

Встреча и.о. главы управы
с жителями
18 декабря 2013г., 19 часов
ГБОУ «СОШ № 356» (Сиреневый бульвар, 55)
Темы:
1. О подготовке к проведению мероприятий по празд
нованию Нового года и Рождества Христова.
2. Об организации зимнего отдыха на территории
района.

www.sevizm.mos.ru
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Строительство,
благоустройство и капремонт

Предпоследняя
в
этом, 2013Qм, году пряQ
мая телефонная линия
и.о. главы управы райоQ
на Северное Измайлово
Елены Цветковой с читаQ
телями нашей газеты соQ
стоялась 7 ноября. ПоQ
ступило 12 вопросов от
жителей.
Житель района (ул. К. ФеQ
дина, 13): Каковы сроки строиQ
тельства новых домов? На инQ
формационном стенде измеQ
нена информация.
Цветкова Е.Н.:
В ближайшее время вопрос
будет рассматриваться на сове
щании у заместителя мэра Моск
вы. Информация по итогам сове
щания будет вам сообщена по те
лефону, а также будет размещена
на информационных стендах в уп
раве района и в подъездах сноси
мых домов.
В данный момент могу на
звать предварительные сроки
строительства четырех новых жи
лых домов: один дом будет пост
роен до конца 2013 года, два до
ма – во II квартале 2014 года, и
еще четвертый дом – в III кварта
ле 2014 года.
Старшая по дому (16Qя ПарQ
ковая ул., д. 51): Жителей волQ
нуют вопросы благоустройстQ
ва и содержания дома – нет огQ
раждения газона, требуется
ремонт асфальта, нужен реQ
монт мусоропровода, дом
грязный снаружи. Есть сложQ
ности при передаче показаний
приборов учета в ЕИРЦ. ПроQ
сим также рассмотреть вопрос

об увеличении количества
льготных талонов на ремонт
обуви.
Кроме того, напротив магаQ
зина «Дикси», по мнению житеQ
лей, настоятельно требуется
установить светофор.
Цветкова Е.Н.:
Вопросы установки огражде
ния и ремонта асфальтового по
крытия будут взяты на контроль и
внесены в план дополнительных
работ 2014 года. По вопросу чис
тоты фасада будет проведена
проверка, при необходимости –
приняты меры.
Что касается сложностей с пе
редачей показаний счетчиков в
ЕИРЦ, хочу сообщить: в настоя
щее время ведется работа по
подготовке к открытию МФЦ в
районе по адресу: 15я Парковая
ул., 40б, в котором будет уста
новлено новое оборудование для
передачи показаний приборов
учета.

Вопрос об увеличении коли
чества льготных талонов на ре
монт обуви будет проработан,
при возможности количество та
лонов будет увеличено в 2014 го
ду. По вопросу установки свето
фора напротив магазина «Дикси»
направим письмо и сообщим о
результатах в районной газете.
Житель района (Сиреневый
бQр, д. 3 корп. 6): Когда будет
капитальный ремонт в доме,
замена окон? В ванной комнаQ
те неприятный запах. На лестQ
ничной клетке (подъезд 4,
этаж 2) после замены оконных
блоков вода попадает на стеQ
ны, отслаиваются штукатурка
и краска.
Цветкова Е.Н.:
Программа выборочного ка
питального ремонта (ВКР) домов
на 2014 год утверждена. Ваш дом
не вошел в перечень домов, под
лежащих ВКР. Программа со
ставлена на основании результа
тов обследования жилых домов и
заключения специализированной
организацией НПФ «Жилище». В
любом случае, замена окон при
проведении ВКР не предусмотре
на. Предлагаю вам обратиться в
районную комиссию по социаль
ной защите населения для рас
смотрения вопроса о выделении
материальной помощи. Будет
проведено обследование состоя
ния оконных блоков и стен подъ
езда, а также стояков в ванной
комнате вашей квартиры, приня

ÍÀØÈ ËÞÄÈ
В ноября две жительницы нашего
района отметили 100Qлетний юбилей!

5 ноября исполнилось 100 лет
Елизавете Ивановне Ельцовой. Она
ветеран Великой Отечественной
войны, в годы войны работала сани
таркой в эвакогоспитале, награжде
на медалью «За Победу над Герма
нией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.».
В день рождения Е.И. Ельцову
поздравили с юбилеем заместитель
главы управы района Северное Из
майлово М.В. Кузьмина и начальник
Управления социальной защиты на
селения района Северное Измайло
во Е.Н. Клочкова, поблагодарив за
проявленный героизм в годы Вели
кой Отечественной войны, много
летний добросовестный труд и
исполненный материнский долг и
пожелав крепкого здоровья и теплых
отношений с близкими.
Из воспоминаний
Е.И. Ельцовой:
– Я прожила долгую и трудную,
но счастливую жизнь. Родилась в се

ты меры по устранению причин
появления запаха.
Житель района (11Qя ПарQ
ковая ул., д. 54 корп. 1): В доQ
ме не закрываются плотно окQ
на на лестничных клетках. У
квартир №№ 25, 26 на стене
нарушен окрасочный слой.
Цветкова Е.Н.:
В течение двух недель будет
проведена проверка по всем
подъездам дома на предмет
плотности закрытия окон, будут
приняты меры. Также мы прове
рим состояние стен в подъезде.
Житель района: Прошу усQ
тановить почтовый ящик на
здании библиотеки № 116 (ул.
К. Федина, д. 2 корп. 1). Когда
организуют
туристический
клуб в районе? Вокруг торговоQ
го центра «Первомайский» усQ
тановлено ограждение. Когда
оно будет снято?
Цветкова Е.Н.: Будет направ
лено повторное обращение в ад
рес Почтамта об установке почто

вого ящика на здании библиоте
ки. О результатах мы вам сооб
щим. Вопрос организации турис
тического клуба рассматривался
на уровне префектуры ВАО. В
районной газете будет размеще
на информация о турклубах ВАО.
По поводу устройства огражде
ния вокруг ТЦ «Первомайский»
будут направлен запрос.
Житель района (5Qя ПаркоQ
вая ул., д. 62 корп. 2): Наш дом
подлежит сносу. В квартире
прописаны 5 человек. Можно
ли при переселении отделитьQ
ся от семьи сына? Каковы сроQ
ки строительства новых доQ
мов?
Цветкова Е.Н.: Данный вопрос
находится в компетенции Депар
тамента жилищной политики и
жилищного фонда. Но юридичес
кую консультацию по всем вопро
сам переселения можно получить
в управе района. Еженедельно по
пятницам в здании управы юрист
проводит прием жителей.

5 декабря, с 11 до 12 часов, состоится «прямая лиQ
ния» и.о. главы управы с читателями районной газеты
по тел.: 8 (499) 164Q20Q20.
10 декабря, с 10 до 11 часов, пройдет онлайнQконфеQ
ренция и.о. главы управы с посетителями сайта
sevizm.mos.ru.
Для участия в ней необходимо наличие установленной
программы Skype. Для авторизации в программе Skype
необходимо набрать никнейм главы управы: glavauprsi.

ÏÓÒÅÂÊÈ ÄÅÒßÌ

ВЕК ЖИЗНИ

мье крестьян. С детства помогала
родителям: присматривала за млад
шими детьми, ткала лен, шила одеж
ду. В молодости работала на лесо
заготовке: мы валили и сплавляли
лес по реке.
В 1933 году вышла замуж за лю
бимого человека, но в этом же году он
ушел в армию, затем попал на войну.
В 1936 и в 1949 гг. у нас родились
старшие сыновья.
В послевоенное время муж вос
станавливал разрушенные в Москве
дома, а я занималась хозяйством.
Жили мы трудно, но были счастливы.
Прожили с мужем душа в душу 67 лет.
Воспитали достойных уважаемых сы
новей, помогли вырастить внуков.
Почему прожила долго? К людям,
встречающимся на моем жизненном
пути, я всегда отношусь с любовью и
вниманием. Прибавьте к этому эколо
гию, здоровое питание, парное моло
ко, лесные ягоды и соблюдение всех
православных постов.

19 ноября Анаста
сия Макаровна Логи
нова также отметила
вековой юбилей. А.М.
Логинова ветеран тру
да и инвалид, вдова
погибшего участника
Великой Отечествен
ной войны, награжде
на медалью «За добле
стный труд в Великой
Отечественной войне
19411945 гг.».
«Уважаемая Анас
тасия Макаровна!
Поздравляем Вас
со 100летним юбиле
ем! Это прекрасный
повод выразить Вам
искреннюю
призна
тельность за героизм в
годы Великой Отече
ственной войны, мно
голетний добросове
стный труд и выпол
ненный материнский
долг. Это замечатель
ный возраст торжест
ва мудрости и жизнен
ного опыта.
От всей души же
лаю Вам здоровья, ми
ра и благоденствия, и
пусть каждый Ваш
день будет согрет лю
бовью и заботой близ
ких!» – говорится в по
здравительном адресе
и.о. главы управы Еле
ны Цветковой.
На фото:
Поздравление
Е.И. Ельцовой.

ЗАПИШИТЕСЬ
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
С 21 октября стартовала зимняя оздоровительная
кампания в городе Москве.
Запись детей на отдых может
быть выполнена только через пор
тал государственных и муниципаль
ных
услуг
города
Москвы
www.pgu.mos.ru, путем заполнения
электронного заявления на отдых
детей.
Сертификат (путевка) предо
ставляется детям – жителям города
Москвы, постоянно или преимуще
ственно проживающим в городе
Москве.
Бесплатное предоставление пу
тевки осуществляет Департамент
социальной защиты населения го
рода Москвы через портал государ
ственных и муниципальных услуг.
Для получения Сертификата
(путевки) в управу района необQ
ходимо представить оригиналы
следующих документов:
– паспорт;
– документ, удостоверяющий
личность ребенка (свидетельство о
рождении ребенка для детей до 14
лет; паспорт ребенка – при дости
жении 14 лет);
– документ, подтверждающий
полномочия законного представи
теля;
– медицинскую справку на ре
бенка по форме 079/у;

– документ, подтверждающий
регистрацию ребенка по месту жи
тельства в городе Москве (любой из
документов: паспорт с отметкой о
регистрации, единый жилищный
документ, выписка из домовой кни
ги, копия финансоволицевого сче
та, справка о регистрации, выдан
ная организацией, имеющей жи
лищный фонд на праве хозяйствен
ного ведения либо на праве опера
тивного управления);
– документ, подтверждающий
отнесение ребенка к льготной кате
гории.
Заявитель, получивший Серти
фикат (путевку), имеет право отка
заться от Сертификата (путевки) в
случае болезни ребенка или сопро
вождающего.
Для отказа от Сертификата (пу
тевки) заявитель не позднее, чем за
5 рабочих дней до дня заезда в уч
реждение (организацию) отдыха и
оздоровления, представляет в уп
раву района по месту жительства
ребенка оригиналы следующих до
кументов: заявление на отказ от
Сертификата (путевки); документ,
удостоверяющий личность заявите
ля; справку о болезни ребенка или
сопровождающего.

По всем вопросам выездного отдыха детей обращайтесь в ГАУ
города Москвы «Московский центр детского, семейного отдыха и
оздоровления» по телефону: 8Q800Q333Q17Q70.
В случае возникновения проблем при регистрации на сайте
www.pgu.mos.ru, просим обращаться в Департамент информациQ
онных технологий города Москвы по телефону: 8 (495) 539Q55Q55.
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ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется
проект межевания квартала, ограниченноQ
го: Щелковским шоссе, 13Qй Парковой ул.,
15Qй Парковой ул., Сиреневым бульваром.
Информационные материалы по теме публич
ных слушаний представлены на экспозиции по ад
ресу: ул. 5я Парковая, д. 58а, холл управы района
Северное Измайлово.
Экспозиция открыта с 02.12.2013 по 10.12.2013.
Часы работы: в рабочие дни с 8.00 до 17.00, в суб
боту с 8.00 до 16.00.
На выставке проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний со
стоится 16 декабря 2013 года в 19.00 по адресу:
5я Парковая ул., вл.62 (ГБОУ «СОШ №619»), спор
тивный зал.
Начало регистрации участников: 18.30.

На публичные слушания представляется
проект межевания квартала, ограниченного
улицами: Щелковским шоссе, Щелковским
проездом, Сиреневым бульваром, НикитинQ
ской улицей.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу:
ул. 5я Парковая, д. 58а, холл управы района Север
ное Измайлово.
Экспозиция открыта с 02.12.2013 по 10.12.2013.
Часы работы: в рабочие дни с 8.00 до 17.00, в суббо
ту с 8.00 до 16.00.
На выставке проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состо
ится 17 декабря 2013 года в 19.00 по адресу: 5я
Парковая ул., вл. 62 (ГБОУ «СОШ №619»), спортив
ный зал.
Начало регистрации участников: 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право предQ
ставить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
– записи предложений и замечаний в период рабо
ты экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных
слушаний, при регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных слуша
ний;
– подачи в ходе собрания письменных предложе
ний и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письмен
ных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окруж

ной комиссии: 8 (499)1616391; 8 (499)1642503.
Почтовый адрес окружной комиссии: 107076, Пре
ображенская пл., д.9.
Электронный адрес окружной комиссии: info@vao
mos.ru.
Информационные материалы по проекту размеще
ны на сайтах в Интернете: Официальный сайт префек
туры ВАО: www.vao.mos.ru и официальный сайт управы
района Северное Измайлово: www.sevizm.mos.ru.
Комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве
Москвы в Восточном административном округе
города Москвы (окружная комиссия)

«ТРАНССТРОЙ»
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНИЛ
«Трансстрой» выполнил свои контрактные обяQ
зательства по установке 30 тыс. шумозащитных
окон в жилых домах вдоль Щелковского шоссе.
Как сообщает портал пре
фектуры ВАО www.vao.mos.ru,
генеральный подрядчик проек
та по реконструкции Щелков
ского шоссе «Трансстрой»
произвел замену 30000 окон
на шумозащитные в жилых до
мах, расположенных вблизи
магистрали. Завершены рабо
ты по пересадке зеленых на
саждений. Для удобства и бе
зопасности жителей построе
ны временные пешеходные
переходы. Проект реализуется
без перекрытия движения ав
тотранспорта.
Перед «Трансстроем» по
ставлена задача завершить
реконструкцию Щелковского
шоссе в сжатые сроки. Все ра
боты планируется закончить в
2014 году. Работы идут соглас
но графику.
Осуществляется строи
тельство автодороги, развяз
ки на пересечении Щелков
ского шоссе с МКАД, дорог
дублеров, боковых проездов,
заездных карманов, ведется
сооружение опор эстакады в
районе станции метро «Щел
ковская». На завершающей
стадии – переустройство ин

женерных коммуникаций.
В рамках проекта «Транс
строй» решает задачи разви
тия комплексной инфраструк
туры и благоустройства столи
цы, которые включают строи
тельство пешеходных перехо
дов, велодорожек, автостоя
нок, озеленение прилегающих
территорий. Особое внимание
уделяется созданию безбарь
ерной среды для людей с огра
ниченными возможностями.
Комплексная реконструк
ция Щелковского шоссе явля
ется приоритетной задачей и
входит в проект реконструкции
вылетных магистралей столи
цы, реализуемый в рамках го
сударственной
программы
«Развитие транспортной сис
темы Москвы 2012–2016 гг.».
Государственный
заказчик
проекта – Департамент строи
тельства города Москвы. Тех
нический заказчик – «Мо
синжпроект».
Генеральный
подрядчик – «Трансстрой».
Стоимость проекта – 9 млрд
руб. На шумозащитные и при
родоохранные мероприятия
направлено 15 процентов бюд
жета проекта.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ВЕЗЕНИЕ
10 ноября – День сотрудника
органов внутренних дел РоссийQ
ской Федерации.
17 ноября – День участковых
уполномоченных полиции.
Был поздний вечер. Смена закончи
лась, и участковый думал о маленьком сы
не и жене, которые ждут его дома, чтобы
обнять самого лучшего папу на свете. «По
могите!» – сдавленный женский крик раз
дался из ближайшего дома. Через минуту –
грохот раскрываемого окна и грубый муж
ской голос: «Все нормально! Я муж ее!»
Участковый знал этот дом хорошо. В квар
тире, откуда кричали, жили три девушки
студентки и никаких мужей… Участковый
быстро направился к подъезду, попросил
помочь одного из жителей. На его вопрос,
что происходит в квартире, в дверях пока
зался громила в наколках с ножом в руке,
следом – другой… «Бросай финку, или я
стреляю!» – бандиты не поверили своим
глазам, когда увидели перед собой дуло
пистолета и участкового.
С тех пор прошло пять лет. Решитель
ный участковый теперь уже заместитель
начальника полиции по охране обществен
ного порядка ОМВД по району Северное
Измайлово майор полиции Михаил Сычев.
Его путь в правоохранительные органы
не был простым. После окончания школы
учился в Электротехническом колледже,
отслужил армию и только тогда решил ид
ти по стопам отца, отдавшего много лет
работе в правоохранительных органах. Се
годня вместе с Михаилом общественный
порядок охраняют – правда, не в столице –
еще два его брата: все трое продолжили
семейную династию правоохранителей.
– Не жалеете, что выбрали професQ
сию, где почти не бывает выходных
дней и праздников? – спрашиваю моеQ
го собеседника.
– Нисколько не жалею. Наша профес
сия очень важная – приходить на помощь

тем, кто пострадал от действий правонару
шителей. Мы прекрасно понимаем, что на
их месте могут оказаться наши друзья, со
седи. Особенность моей работы – прихо
дишь утром и уходишь поздно вечером,
проверив все и сдав дела. В течение дня –
объезд района с экипажем, когда видны
все наши болевые точки – разукомплекто
ванный транспорт, несанкционированная
торговля, незаконные парковки машин. На
общение с семьей остается очень мало
времени. Знаю только, что дети мною гор
дятся: их отец вместе с товарищами охра
няет район от преступников. Это дорогого
стоит.
– Скажите, Михаил Александрович,
а каковы особенности района Северное
Измайлово с точки зрения общественQ
ной безопасности?
– Могу сказать, что наш район доста
точно благополучный. Основная часть жи
телей – законопослушные граждане, и
лишь малая их часть имеет судимость.
Проблемы нашего района связаны в ос
новном с близостью Щелковского автовок
зала, где проходит большой пассажиропо

ток, и МКАД, куда устремляются угонщики
автотранспорта. Северное Измайлово тра
диционно привлекает внимание «гастроли
рующих» квартирных воров, угонщиков ма
шин, мошенников разного рода. Бороться
с ними – задача сотрудников ОМВД.
– И насколько успешна эта борьба?
– По раскрываемости квартирных краж
мы на первом месте по ВАО. Из 69 краж,
совершенных в этом году, нами раскрыты
38. Из 43 краж автомашин раскрыты 4. Из
76 случаев мошенничеств раскрыты 4.
Всего в этом году силами участковых упол
номоченных и патрульнопостовой службы
в районе Северное Измайлово раскрыто
171 преступление, в прошлом году – их бы
ло раскрыто 134. Надо сказать, что количе
ство преступлений, совершенных в обще
ственных местах района за 2013 год, сни
зилось (784) по сравнению с 2012 годом
(1060).
– Могут ли жители помочь сотрудниQ
кам правоохранительных органов в
борьбе с преступностью?
– Конечно. Для нас очень важно взаи
мопонимание между участковыми уполно
моченными и жителями. Само слово «уча
стковый», как мне кажется, происходит от
слова «участие», то есть «помощь»…
Если наш сотрудник хорошо знает учас
ток, людей, их проблемы, то, поверьте,
преступник на этой территории будет чув
ствовать себя весьма неуютно. В настоя
щее время штат участковых укомплектован
полностью – это 20 сотрудников, 5 из них
только начали свою работу, но у каждого
есть опытный наставник. Ежедневно участ
ковые ведут прием жителей – с 18.00 до
20.00. Это отличная возможность погово
рить с человеком, который стоит на страже
интересов граждан. Не будем забывать и о
ежеквартальных отчетах участковых перед
жителями о проделанной работе. Словом,
тесный контакт между населением и пра
воохранительными органами – залог спо
койствия и безопасности в районе.

– Михаил Александрович, какие соQ
веты вы могли бы дать представитеQ
лям старшего поколения, которые чаQ
ще всего становятся жертвами мошенQ
ников?
– Главный совет – не быть наивными
и доверчивыми, помнить, что мошенни
ков интересуют только деньги и ничего
больше. Важно читать информацию,
размещенную на наших стендах, где мы
рассказываем о методах работы пре
ступников. К примеру, мошенники пред
лагают купить у них за огромные деньги
чудо лекарства, биодобавки, медицин
ские приборы, которые стоят на самом
деле копейки. Прежде чем совершить
серьезную покупку, посоветуйтесь со
своими детьми, с представителями го
сударственных органов.
Еще один метод – звонок якобы из ГАИ
о ДТП, виновник которого – внук или сын.
Чтобы замять «дело», преступники требу
ют денег. 400 тысяч рублей отдала им од
на из жительниц района, чтобы спасти от
«неприятностей» родного человека.
Что еще? Не открывайте двери незна
комым людям, а после 23.00 – даже лю
дям в полицейской форме. У всех ветера
нов есть телефоны – звоните и проверяй
те, какой слесарь, какой газовщик у вас
появился, кто его к вам направил.
– Помогают ли в раскрытии преQ
ступлений видеокамеры?
– Да, это так. В районе установлены
видеокамеры хорошего качества. Дежур
ный по ОВД в режиме реального времени
может просматривать любой участок и
при необходимости направить туда эки
паж для задержания.
– У ОМВД по району Северное ИзQ
майлово высокие показатели работы.
Чем можно объяснить этот успех?
– Профессионализмом наших сотруд
ников и определенной долей везения.
Елена ДЕНИСОВА
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СЕМЬ ЛЕТ С КОРОЛЕВСКИМ ГОЛОСОМ
В октябре этого года «Королевскому голосу» – так называется Детский эстрадный коллекQ
тив Центра развития детского и юношеского творчества им А.В. Косарева – исполнилось
семь лет! Не зря говорят: как корабль назовешь, так он и поплывет. «Королевский голос» под
руководством певицы, музыканта, композитора и педагога Светланы Королевой, направляQ
емый ее опытной рукой, сегодня гордо реет на волнах музыкального творчества столицы.
Около 60 мальчиков и девочек участвовали в работе коллектива за 7 лет, выступая на самых
разных площадках, радуя зрителей своим искусством. Наш корреспондент Елена Денисова
отправилась в школу №347, где уже три года занимается младшая группа коллектива, и взяQ
ла интервью у Светланы Королевой.
Корр.: Скажите, пожалуйQ
ста, чему вы учите детей на заQ
нятиях?
– Искусство эстрады – искусст
во универсальное. Важно научить
артиста не только петь, но и танце
вать, достойно держаться на сце
не. Для этого мы проводим заня
тия по вокалу, хореографии. Наде
юсь, что с будущего года будем
учить ребят актерскому мастерст
ву. А начинаем заниматься с по
становки правильного дыхания.
Еще древние греки говорили: «Ис
кусство пения – это искусство ды
хания».
Корр.: Светлана ЛеонидовQ
на, сегодня вокал благодаря теQ
левидению приобрел колосQ
сальную популярность. Поют
все – от воспитанников детских
садов до законодателей и предQ
принимателей. Как вы отбираеQ
те ребят для коллектива? Как
определяете самых достойных?

– Я принимаю всех. Мне ка
жется самым важным, чтобы
мальчик или девочка хотели за
ниматься нашим искусством, ко
торое требует даже от юного ар
тиста большого труда, настой
чивости, физических сил. Что
касается музыкального слуха и
голоса, то они есть у каждого.
Только надо их развить, что мы и
делаем.
Корр.: На каких площадках
выступает «Королевский гоQ
лос»?
– Мы выступаем перед ветера
нами, матерями, жителями райо
на. На общенародных праздниках,
таких как День Победы, День мате
ри, День старшего поколения, да
ем в день по 23 концерта. Нас
приглашают в музей Вооруженных
сил, в зал на Поклонной горе, где
мы выступаем с Андрисом Лиепой.
Дети поют с удовольствием для
любой аудитории.

Корр.: Сложно ли подобрать
репертуар для юных артистов?
– Детство на то и дано, чтобы
радоваться – солнцу, маме, близ
ким людям, верным друзьям. Вот
об этом и поет наш «Королевский
голос». Кстати, несколько песен
мы с ребятами сочинили сами! На
ши слушатели их принимают очень
хорошо.
Корр.: Светлана ЛеонидовQ
на, я вижу, вы принесли на нашу
встречу множество почетных
грамот и дипломов, полученных
вашим коллективом на различQ
ных конкурсах и фестивалях.
Какие достижения самые знаQ
чительные, на ваш взгляд?
– В августе этого года мы по
бывали на фестивале эстрадной
песни в Париже и стали там лауре
атами. Надо сказать, что хозяева
фестиваля были удивлены, услы
шав выступление «Королевского
голоса»: «Мы не представляли, что

в России так много талантливых
детей». Хотелось бы назвать еще
одно наше серьезное достижение.
Нам доверяют выступать на одной
сцене со звездами российской эс
трады, такими как Лев Лещенко,
Александр Олешко. И мы стараем
ся это доверие оправдывать.
Корр.: Каковы ближайшие
творческие планы вашего колQ
лектива?
– Весной хотим провести боль
шой фестиваль, посвященный
проблемам экологии. Сказать об
этом со сцены средствами музыки
– задача в том числе и молодых ис
полнителей. Подготовку к экологи
ческому фестивалю мы уже нача
ли. Надеюсь, он заинтересует ад
министрацию района Северное

Â ÏÎÌÎÙÜ ÐÎÄÈÒÅËßÌ

ÑËÓÆÁÀ «01»

НАШЕ БУДУЩЕЕ
СКЛАДЫВАЕТСЯ В НАСТОЯЩЕМ
Теперь каждый месяц в наQ
шей газете директор ГБОУ
«СОШ №2033» И.А. Акулова
будет рассказывать вам, уваQ
жаемые читатели, обо всех
школах Северного ИзмайлоQ
ва. Надеемся, что это помоQ
жет вам выбрать ту, которая
подходит для вашего ребенка.
«Вот молодежь пошла…» – жалует
ся старушка, стоя в метро перед сидя
щим напротив молодым человеком.
Как мы дошли до этого? Почему стало
страшно вечером возвращаться до
мой? Почему сейчас надо успеть схва
тить, урвать? Почему ты последний,
если ты не первый?
Так и хочется сказать: «Люди, ос
тановитесь!» Сегодня мы сами выби
раем наше будущее. Оно начинается
здесь, в наших детях. Мало отдать ре
бенка в школу – с ним надо пройти
весь путь вместе плечом к плечу, вме
сте пережить и первую «пятерку», и
первую влюбленность, и первую не
удачу. Вместе прочитать «Войну и
мир», решить задачу, и тогда в старо
сти не придется лить слезы. Одна ма
ма на родительском собрании гово
рит: «Я родила, а вы воспитывайте,
мне надо работать». Что ж, это ее вы
бор, ее будущее.
Я обращаюсь сейчас к тем, у кого
душа болит за наших детей. Давайте
учиться сами и учить ребят выбирать,
анализировать, мыслить.
На протяжении последних не
скольких лет ежегодно выстраивает
ся рейтинг школ Москвы. Сначала это
был «ТОП100», потом «ТОП300», и
по итогам 20122013 года был опре
делен «ТОП400». «Топовцы» – шко
лы, показавшие высокие результаты
и внесшие большой вклад в обеспе
чение качественного образования
детей жителей города. Любое рей
тингование всегда находит как своих

Наши дети – это наша ста
рость.
Правильное воспитание –
это наша счастливая старость,
плохое воспитание – это наше
горе, это наши слезы, это на
ша вина перед другими людь
ми, перед всей страной.
А.С. Макаренко

сторонников (тех, кто попал в ТОП),
так и своих противников.
Давайте вместе с вами посчитаем
количество баллов некоторой школы
№ННН.
1. Допустим, в этой школе выпуска
ется один 11 класс (25 человек), из 25
учащихся 10 по трем предметам на
ЕГЭ набрали не менее 220 баллов. До
бавляем к рейтингу 10 баллов.
2. Девятиклассников, сдававших
ГИА, было 50 человек (2 класса), из них
в сумме по русскому языку и матема
тике по 5бальной шкале 30 человек
набрали 9 баллов. Добавляем к рей
тингу 7,5 баллов.
3. За призеров Московской и Все
российской олимпиад школа получает
от 1 до 10 баллов, в зависимости от
этапа. За победителя заключительного
этапа олимпиады – 10 баллов.
4. За хорошие результаты общего
родских диагностик в 4х и 7х классах
по 0,01 балла за каждого ученика. За
200 учащихся, успешно сдавших диа
гностику – 2 балла.
5. Если директор руководит ком
плексом, в котором есть дети, осваи
вающие программу дошкольного об
разования, то за каждого ребенка 0,03

Измайлово, учебные заведения. В
ближайших творческих планах
коллектива – проведение музы
кального фестиваля, посвященно
го культуре разных народов. Ко
нечно, идея возникла не случайно.
Школа №347, в которой мы с вами
находимся, является многонацио
нальной. И все ребята прекрасно
находят общий язык. Я думаю, в
этом немалая заслуга директора
школы Татьяны Васильевны Сиво
вой и всех ее педагогов. Активно
поддерживает наши начинания за
меститель директора по воспита
тельной работе школы №347 Еле
на Борисовна Гарнага. Что касает
ся фестиваля, я уверена, он будет
содействовать сближению культур
и взаимопониманию народов.

балла. За детский сад, в составе кото
рого 500 воспитанников, еще 15 бал
лов.
Таким образом, школа набирает
44,5 балла и попадает в ТОП. Получа
ется, что в школе может вообще не
быть 11 класса, и, тем не менее, она
займет достойное место в рейтинге за
счет численности дошкольников.
Разговаривая с директорами дру
гих школ, я не раз слышала предложе
ние выстраивать рейтинг не по сум
марному принципу (как происходит
сейчас), а по КПД, т.е. по процентному
соотношению. Так как 10 учеников сре
ди 25 выпускников (40%), отлично
сдавших ЕГЭ, порой составляют зна
чительно большую часть, чем 20 учени
ков из 75 (26,6%). Для многих директо
ров вопрос остается открытым, какая
же школа работает более качественно
– та, у которой больше суммарный
балл или КПД?
В нашем округе 34 школы вошли в
«ТОП400». Примерно две школы в
каждом районе «топовые». Район Се
верное Измайлово – один из рекордс
менов, в нем 4 школы (№1748, №1563,
№1268 и молодая школа №2033) до
стигли высоких результатов на уровне
Москвы.
В нашей газете вы ознакомитесь с
работой каждой школы района, с ее
особенностями, укладом. Наше буду
щее закладывается в настоящем: в се
мье и в школе. И каким это будущее бу
дет, зависит от нас с вами.

ПОЖАРНЫЕ
НАПОМИНАЮТ
В целях обеспечения пожарной безопасноQ
сти жилого дома (квартиры) необходимо
строго соблюдать и выполнять правила поQ
жарной безопасности.
1. Не загромождать ме
белью и другими предмета
ми двери, люки на балконах
и лоджиях, являющихся вы
ходами на наружные эваку
ационные лестницы, места
общего пользования.
2. Не допускать хране
ния легковоспламеняющих
ся и горючих жидкостей в
местах общего пользова
ния.
3. Не эксплуатировать
электроприборы и элект
рооборудование, имею
щие провода и кабели с по
врежденной или потеряв
шей защитные свойства
изоляцией.
4. Не включать одновре
менно в электросеть не
сколько электроприборов
большой мощности, это ве
дет к ее перегрузке и может
стать причиной пожара.
5. Не оставлять в доме
без присмотра включенные
утюги, плитки, чайники и
другие
электронагрева
тельные приборы, нельзя
устанавливать их вблизи
сгораемых конструкций.
6. Не допускать курение

в постели, не бросать неза
тушенные спички и окурки.
7. Следить за изоляцией
электропроводки,
она
должна быть в исправном
состоянии. Если в вашей
квартире, доме ветхая элек
тропроводка, повреждены
электророзетки, не ждите,
когда вспыхнет пожар, про
изведите их ремонт.
8. Следить за состояни
ем дверей подвальных и
чердачных помещений. В
случае отсутствия замков
сообщать в ОДС.
9. Прятать спички от де
тей и не оставлять детей без
присмотра.
При обнаружении
пожара:
1. Вызовите пожарную
охрану по телефону «01».
2. Эвакуируйте из по
мещения людей.
3. Покиньте опасную
зону, плотно закрыв все
двери.
4. При задымлении ды
шите через влажную ткань.
При пожаре звоните
112 или 01.

Проконсультируют бесплатно
В системе ГУП «Ритуал» работает круглосуточная бес
платная оперативная линия связи по вопросам ритуального
обслуживании населения – многоканальный телефон:
8Q499Q610Q00Q00.
Специалисты ГУП «Ритуал» окажут помощь в организа
ции похорон по ценам и тарифам, установленным Прави
тельством Москвы.
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Œ˜ÂÂ‰ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ 12 ÌÓˇ·ˇ. Õ‡ ÌÂÏ
ÓÚ Ó„‡ÌÓ‚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ó„ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÔÂÙÂÍÚÛ˚ ¬¿Œ –‡ËÒ‡ ÿÂÂÏÂÚ Ë Ë.Ó. „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ ≈ÎÂÌ‡
÷‚ÂÚÍÓ‚‡.
œÂÂ‰ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË Ò ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ Ó ‡·ÓÚÂ Ò‚ÓËı
Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ‚˚ÒÚÛÔËÎË ‰ËÂÍÚÓ ¯ÍÓÎ˚ π399 ŒÎÂ„
ÃÂÁÎˇÍÓ‚ Ë ‰ËÂÍÚÓ ¯ÍÓÎ˚
π360 »ËÌ‡ ÿËÓÍËı. ŒÎÂ„
ÃÂÁÎˇÍÓ‚ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ‚
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÂÓ„‡ÌËÁ‡ˆËË Í
399-È ¯ÍÓÎÂ ·˚Î‡ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌ‡ ¯ÍÓÎ‡ π708, Ì‡˜‡ÎÒˇ
Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚È ÂÏÓÌÚ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌÓ ÒÂ¸ÂÁÌÓÂ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ‡ ‚ ÔÎ‡Ì‡ı ñ Â˘Â Ë ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ Í ¯ÍÓÎÂ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
Ò‡‰‡ Ë ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Û˜Â·ÌÓ„Ó
Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÒÍËÈ ÍÎ‡ÒÚÂ ÔË ¬˚Ò¯ÂÈ
¯ÍÓÎÂ ˝ÍÓÌÓÏËÍË, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ ÒËÒÚÂÏÛ
ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.
»ËÌ‡ ÿËÓÍËı ÒÓÓ·˘ËÎ‡, ˜ÚÓ Í 360-È ¯ÍÓÎÂ ·˚ÎË
ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌ˚ ¯ÍÓÎ‡ π349 Ë

¬ Ì‡˜‡ÎÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ „Î‡‚‡
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ
ÒÎÓ‚Ó –‡ËÒÂ ÿÂÂÏÂÚ, ÍÓÚÓ‡ˇ
‚Û˜ËÎ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÛ ŒÎÂ„Û ¡ÂÎÓÏÛ, ‰ËÂÍÚÓÛ ´“Û‰Ó‚˚ı ÂÁÂ‚Ó‚ª, „‡ÏÓÚÛ ÔÂÙÂÍÚ‡ ñ
Á‡ ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌ˛˛ ÒÔÓÚË‚ÌÛ˛ Ë
‰ÓÒÛ„Ó‚Û˛ ‡·ÓÚÛ Ò ÊËÚÂÎˇÏË
Ë ‚ Ò‚ˇÁË Ò 25-ÎÂÚËÂÏ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ ÚÂËÚÓËË
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
„. ÃÓÒÍ‚˚.
√Î‡‚‡
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
¿ÎÂÍÒÂÈ ¡ÛÎÍËÌ ÔÓËÌÙÓÏËÓ‚‡Î ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ Ó· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡ Á‡ 9 ÏÂÒˇˆÂ‚ 2013 „Ó‰‡
Ë Ó· ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ô‡‡ÏÂÚ‡ı ·˛‰ÊÂÚ‡ Ì‡ 2014 „Ó‰ Ë ÔÎ‡ÌÓ‚˚È
ÔÂËÓ‰ 2015ñ2016 „„., ÔÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËˇ ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓÒÚÓˇÚÒˇ 6 ‰ÂÍ‡·ˇ.

‰‚‡ ‰ÂÚÒÍËı Ò‡‰‡, Ë, ÌÂÒÏÓÚˇ
Ì‡ ˇ‰ ‚ÓÁÌËÍ¯Ëı ÚÛ‰ÌÓÒÚÂÈ,
ÂÓ„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ‰ÓÎÊÌ‡ ‰‡Ú¸
ÚÓÎ˜ÓÍ ‰Îˇ ‡Á‚ËÚËˇ ‚ÒÂ„Ó ÒÓÁ‰‡‚‡ÂÏÓ„Ó Ì‡ ·‡ÁÂ ¯ÍÓÎ˚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡.
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÛÔ‡‚Îˇ˛˘ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË “—∆ ´ƒÓÏ Ì‡
œ‡ÍÓ‚ÓÈ, 3ª √ÂÏ‡Ì √ÂıÚ,
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ˇ Ó ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ı ‡·ÓÚ˚, ÓÔÓ‚Â„ ÏÌÂÌËÂ Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÏÌÓ„ÓÍ‚‡ÚËÌ˚Ï ‰ÓÏÓÏ ñ ÔÓˆÂÒÒ
Ó˜ÂÌ¸ ÒÎÓÊÌ˚È Ë ÚÂ·ÛÂÚ ´ÒÛÔÂÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎÓ‚ª, ÓÚÏÂÚË‚, ˜ÚÓ ·Û‰Û˘ÂÂ ñ Á‡ “—∆, ‡
ÓÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÚÂ·Û˛ÚÒˇ
ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ ‚ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËË
Ú‡ËÙÓ‚, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÒÓ·‡ÌËÈ Ë ÔË‚Â‰ÂÌËË ‚ ÔÓˇ‰ÓÍ
‰ÓÏÓ‚ ÔÂÂ‰ ÔÂÂ‰‡˜ÂÈ Ëı ‚
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡Ï.
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ŒŒŒ ´” ∆ËÎÒÂ‚ËÒª »ÂÍ ﬁÌËÒÓ‚ ‚ Ò‚ÓÂÏ ‰ÓÍÎ‡‰Â Ò‰ÂÎ‡Î ‡ÍˆÂÌÚ Ì‡
‚ÌÂ‰ÂÌËË ˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂ„‡˛˘Ëı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ÍÓÚÓ˚Â
‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÏÓ˜¸ ÊËÚÂÎˇÏ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÂÏ˚ı Â„Ó ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ
∆— ˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ Ì‡ ÚÂÔÎÂ Ë
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.

Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ·˚Î ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ ÔÓÂÍÚ ÔÎ‡Ì‡ ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı,
ÒÔÓÚË‚Ì˚ı Ë ‰ÓÒÛ„Ó‚˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ Ì‡ ÚÂËÚÓËË
—Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡ ‚ 2014
„Ó‰Û. ¬ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ „Ó‰Û ‚
‡ÈÓÌÂ ÔÓÈ‰ÂÚ 75 ‰ÓÒÛ„Ó‚˚ı Ë 112 ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ, ËÁ ÌËı 11 Ï‡ÒÒÓ‚˚ı.
“‡ÍÊÂ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ Ó·ÒÛ‰ËÎË
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ ÏÂÓÔËˇÚËÈ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚ı 72-È „Ó‰Ó‚˘ËÌÂ
Ì‡˜‡Î‡ ¡ËÚ‚˚ Á‡ ÃÓÒÍ‚Û Ë ÛÚ‚Â‰ËÎË ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ ÔÎ‡ÌÂ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ ÔÓ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÏÛ ‡Á‚ËÚË˛ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡
2014 „Ó‰ Ë ÔÓÂÍÚ ÏÂÊÂ‚‡ÌËˇ
ÚÂËÚÓËË Í‚‡Ú‡Î‡, Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓ„Ó ÛÎËˆ‡ÏË 9-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ, 11-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ, ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ‡ ‘Â‰ËÌ‡ Ë —ËÂÌÂ‚˚Ï ·ÛÎ¸‚‡ÓÏ.
ƒÂÔÛÚ‡Ú˚ ‚˚‡ÁËÎË Ó·ÂÒÔÓÍÓÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ Ò‚ˇÁË Ò Ì‡ÏÂ˜ÂÌÌÓÈ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏˇ
ÔÓ‰‡ÊÂÈ ÍËÌÓÚÂ‡Ú‡ ´—ÓÙËˇª Ë ÔËÌˇÎË Â¯ÂÌËÂ Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ Á‡ÔÓÒ ‚ ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ë Ó·‡˘Â-

ÌËÂ Í Ï˝Û ÃÓÒÍ‚˚ —Â„Â˛
—Ó·ˇÌËÌÛ ÔÓ ‚ÓÔÓÒÛ ÒÓı‡ÌÂÌËˇ ÍËÌÓÁ‡ÎÓ‚ Ë ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ ‰Îˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò
ÊËÚÂÎˇÏË ‡ÈÓÌ‡. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ ÏÂÊ‰Û
‰ËÂÍˆËÂÈ ÍËÌÓÚÂ‡Ú‡ ´—ÓÙËˇª Ë —Ó‚ÂÚÓÏ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚
‚ÂÚÂ‡Ì˚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ËÏÂ˛Ú ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÂÊÂÏÂÒˇ˜ÌÓ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ ÔÓÒÂ˘‡Ú¸ ÍËÌÓÚÂ‡Ú.
¬ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Â ‚ ÔÓ‚ÂÒÚÍÛ
‰Ìˇ ‚ÓÔÓÒ˚ Ó ‚ÌÂÒÂÌËË ËÁÏÂ-

ÌÂÌËÈ Ë ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÈ ‚ ”ÒÚ‡‚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡, œÓÎÓÊÂÌËÂ Ó ¡˛‰ÊÂÚÌÓÏ ÔÓˆÂÒÒÂ Ë œÓˇ‰ÓÍ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ (Ò ˆÂÎ¸˛
ÔË‚ÂÒÚË Ëı ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò
”ÒÚ‡‚ÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡, ‚ ÍÓÚÓ˚È Ú‡ÍÊÂ ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ‚ÌÂÒÚË ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÌÓ‚Ó‚‚Â‰ÂÌËˇÏË ‚
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â Ë ËÁÏÂÌÂÌËÂÏ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÈ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ) ·˚ÎÓ
Â¯ÂÌÓ ÓÚÎÓÊËÚ¸ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ.
ÕËÌ‡ Œ«≈–Œ¬¿

–≈ÿ≈Õ»ﬂ —Œ¬≈“¿ ƒ≈œ”“¿“Œ¬
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ÓÚ 12 ÌÓˇ·ˇ 2013 „Ó‰‡ π 11/06

ÓÚ 12 ÌÓˇ·ˇ 2013 „. π 11/07

Œ ÔÓÂÍÚÂ ÏÂÊÂ‚‡ÌËˇ ÚÂËÚÓËË Í‚‡Ú‡Î‡ ‡ÈÓÌ‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚,
Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓ„Ó 9-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎËˆÂÈ, ÛÎËˆÂÈ
ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ‡ ‘Â‰ËÌ‡, 11-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎËˆÂÈ,
—ËÂÌÂ‚˚Ï ·ÛÎ¸‚‡ÓÏ

Œ· ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ √¡Œ” ´—Œÿ π 399ª
Ó· ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ˜‡ÒÚ¸˛ 2
ÒÚ‡Ú¸Ë 69 «‡ÍÓÌ‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ 25.06.2008 π 28 ´√‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚È ÍÓ‰ÂÍÒ „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚ª, ˜‡ÒÚ¸˛ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 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. »ÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ÔÓÂÍÚÂ
ÏÂÊÂ‚‡ÌËˇ ÚÂËÚÓËË Í‚‡Ú‡Î‡ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
„ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚, Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓ„Ó
9-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎËˆÂÈ, ÛÎËˆÂÈ
ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ‡ ‘Â‰ËÌ‡, 11-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎËˆÂÈ, —ËÂÌÂ‚˚Ï ·ÛÎ¸‚‡ÓÏ, ÔËÌˇÚ¸ Í Ò‚Â‰ÂÌË˛.
2. Õ‡Ô‡‚ËÚ¸ ‚ ŒÍÛÊÌÛ˛
ÍÓÏËÒÒË˛ ÔË œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â
ÃÓÒÍ‚˚ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï „‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÁÂÏÎÂÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ
Ë Á‡ÒÚÓÈÍË ‚ ¬¿Œ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Ë Á‡ÏÂ˜‡ÌËˇ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÔÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÏÛ ÔÓÂÍÚÛ ÏÂÊÂ‚‡ÌËˇ ÚÂËÚÓËË Í‚‡Ú‡Î‡ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ-

‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚, Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓ„Ó 9-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎËˆÂÈ, ÛÎËˆÂÈ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ‡ ‘Â‰ËÌ‡, 11-È
œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎËˆÂÈ, —ËÂÌÂ‚˚Ï
·ÛÎ¸‚‡ÓÏ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛.
3. ¿‰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¸ 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.
4. ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ
Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸
Ì‡ „Î‡‚Û ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ.
√Î‡‚‡
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ

œËÎÓÊÂÌËÂ Í Â¯ÂÌË˛ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÓÚ 12 ÌÓˇ·ˇ 2013 „Ó‰‡ π11/06

«‡ÏÂ˜‡ÌËˇ (ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ) —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ì‡ ÔÓÂÍÚ ÏÂÊÂ‚‡ÌËˇ ÚÂËÚÓËË
Í‚‡Ú‡Î‡ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚,
Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓ„Ó 9-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎËˆÂÈ, ÛÎËˆÂÈ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ‡
‘Â‰ËÌ‡, 11-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎËˆÂÈ, —ËÂÌÂ‚˚Ï ·ÛÎ¸‚‡ÓÏ
—Ó‚ÂÚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ÔÓÒËÚ ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍÓ‚ ÔÓÂÍÚ‡ ÏÂÊÂ‚‡ÌËˇ ÚÂËÚÓËË Í‚‡Ú‡Î‡ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚, Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓ„Ó 9-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎËˆÂÈ, ÛÎËˆÂÈ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ‡ ‘Â‰ËÌ‡, 11-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎËˆÂÈ, —ËÂÌÂ‚˚Ï ·ÛÎ¸‚‡ÓÏ, Ó·‡ÚËÚ¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ì‡ Û˜‡ÒÚÍÂ, ÍÓÚÓ˚È ÓÚÌÓÒËÚÒˇ Í ÁÓÌÂ Ó·˘Â„Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ Í‡‰‡ÒÚÓ‚ÓÏÛ Ô‡ÒÔÓÚÛ,
‡ÒÔÓÎ‡„‡ÂÚÒˇ Ï‡„‡ÁËÌ, ÍÓÚÓÓ„Ó ÌÂÚ ‚ ÔÎ‡ÌÂ ÏÂÊÂ‚‡ÌËˇ.

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÛÌÍÚÓÏ 8 ˜‡ÒÚË 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 1 «‡ÍÓÌ‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ 11 Ë˛Îˇ 2013 „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‡‚ÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, –Â„Î‡ÏÂÌÚÓÏ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ 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˛ ‰ËÂÍÚÓ‡ √¡Œ”
´CŒÿ π 399ª Ó· ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.
2. ŒÚÏÂÚËÚ¸:
2.1. ¬˚ÒÓÍÛ˛ ÓˆÂÌÍÛ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ Ë ÎË˜ÌÓ ‰ËÂÍÚÓ‡ √¡Œ” ´—Œÿ
π399ª ÃÂÁÎˇÍÓ‚‡ ŒÎÂ„‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜‡.
2.2. “ÂÒÌÓÂ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓÂ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË Û˜Â·ÌÓ„Ó Á‡‚Â‰ÂÌËˇ Ò ÍÓÏËÒÒËÂÈ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ë ‚˚ÒÓÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÏË.

2.3. ¡ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‰ËÂÍÚÓ‡ Ë ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ¯ÍÓÎ˚ ‚ ‡Á‚ËÚËÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ, ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ, ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ì‡
ÚÂËÚÓËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó;
3. Õ‡Ô‡‚ËÚ¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚, ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚, ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ ÓÍÛÊÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÔÂÙÂÍÚÛÛ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚, √¡Œ” ´—Œÿ π 399ª.
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.sev-izm.ru.
5. ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ „Î‡‚Û ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ.
√Î‡‚‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ

ÓÚ 12 ÌÓˇ·ˇ 2013 „. π 11/08

Œ· ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ √¡Œ” ´—Œÿ π 360ª
Ó· ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÛÌÍÚÓÏ 8 ˜‡ÒÚË
1 ÒÚ‡Ú¸Ë 1 «‡ÍÓÌ‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ
11 Ë˛Îˇ 2013 „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‡‚ÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, –Â„Î‡ÏÂÌÚÓÏ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ 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˛ ‰ËÂÍÚÓ‡ √¡Œ” ´CŒÿ π 360ª
Ó· ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.
2. ŒÚÏÂÚËÚ¸:
2.1. ¬˚ÒÓÍÛ˛ ÓˆÂÌÍÛ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ Ë ÎË˜ÌÓ ‰ËÂÍÚÓ‡

√¡Œ” ´—Œÿ π 360ª ÿËÓÍËı »ËÌ˚
—ÚÂÔ‡ÌÓ‚Ì˚.
2.2. “ÂÒÌÓÂ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓÂ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË Û˜Â·ÌÓ„Ó
Á‡‚Â‰ÂÌËˇ Ò ÍÓÏËÒÒËÂÈ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ë ‚˚ÒÓÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÏË.
2.3. ¡ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‰ËÂÍÚÓ‡ Ë ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ¯ÍÓÎ˚ ‚ ‡Á‚ËÚËÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ, ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ, ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ
Ë ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ì‡ ÚÂËÚÓËË
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.
3. Õ‡Ô‡‚ËÚ¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚
ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚, ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË „Ó-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Ó‰‡ ÃÓÒÍ‚˚, ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ ÓÍÛÊÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÔÂÙÂÍÚÛÛ
¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
„ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚, √¡Œ” ´—Œÿ π 360ª.
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.sev-izm.ru.
5. ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ „Î‡‚Û
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ.
√Î‡‚‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ

www.sevQizm.ru
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À˛·Ó‚¸ Í Ó‰ÌÓÏÛ Í‡˛
“ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ì‡„‡Ê‰ÂÌËÂ ÙËÌ‡ÎËÒÚÓ‚ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡ ËÒÛÌÍ‡ ´ÃÓÈ
„ÓÓ‰ ñ ÏÓÈ ‡ÈÓÌª ÔÓ¯ÎÓ
‚ ¯ÍÓÎÂ π 356.
ñ ¬ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ ÊË‚ÛÚ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚Â ‰ÂÚË, ÍÓÚÓ˚Â ‡ÍÚË‚ÌÓ
Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ‚ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ı Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÍÓÌÍÛÒ‡ı. Œ‰ËÌ ËÁ ÌËı ñ
ÂÊÂ„Ó‰Ì˚È ÍÓÌÍÛÒ ËÒÛÌÍ‡, ÍÓÚÓ˚È ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ Ï‡ÒÒÓ‚˚Ï. “‡Í, ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ì‡ ÒÛ‰
Ê˛Ë ·˚ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ 106 ‰ÂÚÒÍËı ‡·ÓÚ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚ı ÔËÓ‰Â Ó‰ÌÓ„Ó Í‡ˇ, ñ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ
ŒÎ¸„‡ œÂÚÓ‚Ì‡ ¿ıËÔÓ‚‡, „Î‡‚Ì˚È ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.
¬ÓÚ ÛÊÂ ÒÂÏ¸ ÎÂÚ ÔÓ‰ˇ‰ ˛Ì˚Â
ıÛ‰ÓÊÌËÍË ‚ÓÒÔÂ‚‡˛Ú Ó‰ÌÓÈ
Í‡È ‚ ÏÂÛ Ò‚ÓËı ÒËÎ Ë ‰‡Ó‚‡ÌËÈ, ÌÓ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó ËÒÍÂÌÌÂ Ë
‚Á‚ÓÎÌÓ‚‡ÌÌÓ. ‡Ê‰˚È ÍÓÌÍÛÒ
ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ÚÂÏ‡ÚËÍÂ.
Õ‡ÔËÏÂ, ‚ 2012 „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ ÓÚÏÂ˜‡ÎÓÒ¸ 50-ÎÂÚËÂ ÔÂ‚Ó„Ó ÔÓÎÂÚ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ÍÓÒÏÓÒ, ‡·ÓÚ˚
¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚ ·˚ÎË ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌ˚ ÚÂÏÂ
´Õ‡‰ Ì‡ÏË ÔÓÎÂÚ‡Î √‡„‡ËÌª. ¬
˝ÚÓÚ ‡Á Â·ˇÚ‡ ÔÓÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ÊË‚ÓÔËÒÌ˚ÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË
ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏÛ˛ Í‡ÒÓÚÛ Ò‚ÓÂÈ Ï‡ÎÓÈ –Ó‰ËÌ˚, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇˇ ‡·ÓÚ˚
Ì‡ ÚÂÏÛ ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ñ
ÁÂÎÂÌ‡ˇ ÔÎ‡ÌÂÚ‡ª. ﬁÌ˚Â ıÛ‰ÓÊÌËÍË ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÒÔ‡‚ËÎËÒ¸ Ò Á‡‰‡˜ÂÈ.
ƒÂÚÒÍËÂ ËÒÛÌÍË ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡ÔÓÎÌÂÌ˚ ËÒÍÂÌÌËÏ ˜Û‚ÒÚ‚ÓÏ Ë
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛. –‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ˇ Ëı, Á‡ÏÂ˜‡Â¯¸ ‰ÂÚ‡ÎË, ‡ÌÂÂ ÛÒÍÓÎ¸Á‡‚¯ËÂ ÓÚ ·Û‰ÌË˜ÌÓ„Ó
‚Á„Îˇ‰‡.
ÕÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ÛÔ‡‚‡

ñ œ‡Á‰ÌËÍ ‚ÓÂÌÌÓ-Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓÈ ÔÂÒÌË, ‚ÔÂ‚˚Â Ó·˙Â‰ËÌË‚¯ËÈ ¯ÍÓÎ˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û, ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ Ú‡‰ËˆËÂÈ. —Â„Ó‰Ìˇ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚È ‰ÂÌ¸, Û ‚ÒÂı ‡‰ÓÒÚÌÓÂ
Ë ÔËÔÓ‰ÌˇÚÓÂ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ. ﬂ ‚ËÊÛ ËÒÍÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ „Î‡Á‡ı ‰ÂÚÂÈ, ‡
ÁÌ‡˜ËÚ ÚÂÏ‡ Ô‡ÚËÓÚËÁÏ‡ ËÏ ÔÓÌˇÚÌ‡ Ë ·ÎËÁÍ‡, ñ „Ó‚ÓËÚ ‰ËÂÍÚÓ ¯ÍÓÎ˚ π 347 “‡Ú¸ˇÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡ —Ë‚Ó‚‡.
¿‚ÚÓËÚÂÚÌÓÂ Ê˛Ë, ‚ ÒÓÒÚ‡‚
ÍÓÚÓÓ„Ó ‚Ó¯ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ‰ÓÒÛ„Ó‚˚ı
ˆÂÌÚÓ‚ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚, ÓˆÂÌË‚‡ÎÓ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó ‰ÂÚÂÈ

2 ‰ÂÍ‡·ˇ, 15.30

14 ‰ÂÍ‡·ˇ, 16.00

”˜ÂÊ‰ÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎÛ ÒÂ‰Ë
˛ÌÓ¯ÂÈ 1998-1999 „Ó‰Ó‚ ÓÊ‰ÂÌËˇ

Ã¡” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª
15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.40-·
“ÛÌË ÔÓ ¯‡ıÏ‡Ú‡Ï Ì‡ ÔËÁ
Ã¡” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª

4 ‰ÂÍ‡·ˇ, 9.30
16 ‰ÂÍ‡·ˇ, 15.30

ƒŒ” π 2568,
15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., 51
—ÔÓÚË‚Ì˚È Ô‡Á‰ÌËÍ ´ÿÍÓÎ‡ Ïˇ˜‡ª

”˜ÂÊ‰ÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ‚ÓÎÂÈ·ÓÎÛ
ÒÂ‰Ë ‰Â‚Û¯ÂÍ 1995ñ1997 „Ó‰Ó‚
ÓÊ‰ÂÌËˇ

4 ‰ÂÍ‡·ˇ, 14.00
¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ π 114
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰. 73 ÍÓÔ.1
ÛÎ¸ÚÛÌÓ-‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ
´»ÒÍÛÒÒÚ‚Ó ÊËÚ¸ª

20 ‰ÂÍ‡·ˇ, 13.00
÷–“ƒﬁ ËÏ. ¿.¬. ÓÒ‡Â‚‡
5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 60
ŒÚÍ˚ÚÓÂ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÓ
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ „ËÏÌ‡ÒÚËÍÂ
´—ÌÂÊÌ‡ˇ ÍÓÓÎÂ‚‡ª

4 ‰ÂÍ‡·ˇ, 16.00
‡ÈÓÌ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î‡ ÊË‚ÓÔËÒÌ˚Â
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËˇ ÍÓÌÍÛÒ‡ÌÚÓ‚ ÔË
ÓÙÓÏÎÂÌËË Ì‡ÒÚÂÌÌÓ„Ó Í‡ÎÂÌ‰‡ˇ. œÓÏËÏÓ ˝ÚÓ„Ó, ‚ Ò‡ÏÓÏ Á‰‡ÌËË
ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ Ë ‚ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÂ
ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ‚ÂÌËÒ‡ÊË ‰ÂÚÒÍËı
ËÒÛÌÍÓ‚.
¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ì‡Á‚‡Ì˚ ÌÓ‚˚Â
ËÏÂÌ‡ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó
ÍÓÌÍÛÒ‡ ËÒÛÌÍ‡.
ÃÎ‡‰¯‡ˇ ‚ÓÁ‡ÒÚÌ‡ˇ „ÛÔÔ‡
›‰Û‡‰ Ë ¬‡‰ËÏ «‡„‡ÈÌ˚ı
(¯ÍÓÎ‡ π1268), ƒ‡¸ˇ ŸÂ·ËÌËÌ‡ (¯ÍÓÎ‡ π1749).
œËÁ ÁËÚÂÎ¸ÒÍËı ÒËÏÔ‡ÚËÈ
‰ÓÒÚ‡ÎÒˇ ÀËÎËË ¿·‰ÛÎı‡ÍÓ‚ÓÈ
(¯ÍÓÎ‡ π349).
œËÁ ´«‡ Ë‰Â˛ª ñ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Â
≈ÙËÏÓ‚ÓÈ (¯ÍÓÎ‡ π1563).
œËÁ ´«‡ Ô‡ÚËÓÚËÁÏª ñ ¬ËÍÚÓËË ÃÂÌÚ (¯ÍÓÎ‡ π399).
œËÁ ´«‡ Î˛·Ó‚¸ Í ¯ÍÓÎÂª ñ
¿ÌÚÓÌÛ ƒ‡‚˚‰Ó‚Û (¯ÍÓÎ‡ π1718).

—Â‰Ìˇˇ ‚ÓÁ‡ÒÚÌ‡ˇ „ÛÔÔ‡
›Îˇ ÿ‡‡ÙÂÚ‰ËÌÓ‚‡ (¯ÍÓÎ‡
π360), »ËÌ‡ ¬ÂÂÌÂ‚‡ (¯ÍÓÎ‡
π349), ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ¿ÌÚÓÌÓ‚‡
(¯ÍÓÎ‡ π1268).
œËÁ ÁËÚÂÎ¸ÒÍËı ÒËÏÔ‡ÚËÈ
ÔËÒÛÊ‰ÂÌ ÀËÁÂ »‚‡ÌÓ‚ÓÈ (¯ÍÓÎ‡
π360)
—Ú‡¯‡ˇ ‚ÓÁ‡ÒÚÌ‡ˇ „ÛÔÔ‡
ƒ‡¸ˇ ¬Â¯ËÌËÌ‡ (¯ÍÓÎ‡
π1268), ¿Ì‡ÒÚ‡ÒËˇ ÓÎÂÒÌË˜ÂÌÍÓ
(¯ÍÓÎ‡ π 356), ¬‡ÎÂËˇ œ‡Ì‡ÙË‰ËÌ‡ (¯ÍÓÎ‡ π1748).
¬ÒÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË ÍÓÌÍÛÒ‡ ÔÓÎÛ˜ËÎË Ô‡ÏˇÚÌ˚Â ÒÛ‚ÂÌË˚, ‡ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ Ì‡„‡‰ËÎ‡ ‰ËÔÎÓÏ‡ÏË Ë ˆÂÌÌ˚ÏË ÔÓ‰‡Í‡ÏË.
«‡ÚÂÏ Â·ˇÚ ÔÓ‡‰Ó‚‡ÎË Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Ï ÍÓÌˆÂÚÓÏ, ÍÓÚÓ˚È
Í‡Ê‰˚È „Ó‰ Á‡‚Â¯‡ÂÚ ÍÓÌÍÛÒ
ËÒÛÌÍ‡.
“‡Ú¸ˇÌ‡ ¬» “Œ–Œ¬¿

’ÓÓ¯Ó, ÍÓ„‰‡ Ï˚ ‚ÏÂÒÚÂ
¬ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ¯ÍÓÎÂ π347
ÔÓ¯ÂÎ ÍÓÌÍÛÒ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÈ
Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓÈ ÔÂÒÌË, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚È ƒÌ˛ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó Â‰ËÌÒÚ‚‡, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ ‚ÒÂ ¯ÍÓÎ˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.

ƒÓÒÛ„Ó‚˚Â, ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â,
ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â Ë ÒÔÓÚË‚Ì˚Â
ÏÂÓÔËˇÚËˇ ‚ ‰ÂÍ‡·Â

ÔÓ ÚÂÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚Ï Í‡ÚÂ„ÓËˇÏ.
ÓÌÍÛÒ ÓÚÍ˚ÎÒˇ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ÙËÌ‡ÎËÒÚ‡ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó, ÓÍÛÊÌÓ„Ó Ë „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡
ÒÚÓÂ‚ÓÈ ÔÂÒÌË ñ ÓÚˇ‰‡ ´ÃÓÎÓ‰‡ˇ „‚‡‰Ëˇª ËÁ ¯ÍÓÎ˚ π 347.
◊ÂÚÍÓ ˜ÂÍ‡Ìˇ ¯‡„, Â·ˇÚ‡ ‚˚¯ÎË
Ì‡ ‡‚‡ÌÒˆÂÌÛ Ë ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎË ÒÚÓÂ‚Û˛ ‚˚Û˜ÍÛ Ë ÛÏÂÌËÂ
ÔÂÚ¸. “‡‰ËˆËË ˝ÚÓ„Ó ÓÚˇ‰‡
ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÎËÒ¸ ÌÂ Ó‰ËÌ „Ó‰. ”ÊÂ
ÓÍÓÌ˜ËÎ ¯ÍÓÎÛ ÔÂ‚˚È Â„Ó ÒÓÒÚ‡‚, ÔÓ‡‰Ó‚‡‚¯ËÈ ‚ÂÒ¸ ‡ÈÓÌ
ÔÓ·Â‰ÓÈ ‚Ó ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÏ ÍÓÌÍÛÒÂ ÒÚÓÂ‚ÓÈ ÔÂÒÌË Ë ÔÓ¯Â‰¯ËÈ ÔÓ ·ÛÒ˜‡ÚÍÂ ‡ÒÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë ‚ ‰ÂÌ¸ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó Ô‡‡‰‡ 7
ÌÓˇ·ˇ. ›ÒÚ‡ÙÂÚÛ ÔÓ‰ı‚‡ÚËÎË
‚ÓÒ¸ÏËÍÎ‡ÒÒÌËÍË, ÔÓ·Â‰˚ ÍÓÚÓ˚ı Â˘Â ‚ÔÂÂ‰Ë.
ŒÒÌÓ‚ÌÓÂ ÛÒÎÓ‚ËÂ ÍÓÌÍÛÒ‡
Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚ ÒÓÒÚ‡‚
Í‡Ê‰ÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰˚ ‚ıÓ‰ËÎË ÚÓÎ¸ÍÓ
Ó‰ÌÓÍÎ‡ÒÒÌËÍË. ﬂÒÌÓ, ˜ÚÓ ÌÂ Û
Í‡Ê‰Ó„Ó Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚Â ‚ÓÍ‡Î¸Ì˚Â
‰‡ÌÌ˚Â, ÌÓ ˝ÚÓ ÌÂ ËÏÂÂÚ Â¯‡˛-

˘Â„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ. ÚÓ-ÚÓ ËÁ ‰ÂÚÂÈ
ÒÓÎËÛÂÚ, ÍÚÓ-ÚÓ ÔÓ‰ÔÂ‚‡ÂÚ, ‡
‚ÏÂÒÚÂ ‚˚ıÓ‰ËÚ ÒÎ‡ÊÂÌÌ˚È ‡ÌÒ‡Ï·Î¸. œÓ·ÂÊ‰‡ÂÚ ‰ÛÊ·‡ Ë
Â‰ËÌÒÚ‚Ó ñ ‡Á‚Â Ë‰Âˇ ÌÂ ıÓÓ¯‡?
¿ÍÚÓ‚˚È Á‡Î ¯ÍÓÎ˚ ·˚Î ‚ ˝ÚÓÚ
‰ÂÌ¸ ‡Òˆ‚Â˜ÂÌ ÛÎ˚·Í‡ÏË Ë Ì‡ÔÓÎÌÂÌ ÔÂÒÌˇÏË, ÍÓÚÓ˚Â ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÎËÒ¸ ÔÓÍ‡ÁÓÏ ÒÎ‡È‰Ó‚. ‡Ê‰ÓÂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ·˚ÎÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ˇÍËÏ Ë ‚˚‡ÁËÚÂÎ¸Ì˚Ï, ÌÓ Ë ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÍÓÒÚ˛ÏËÓ‚‡ÌÌ˚Ï. œÂ‰‡„Ó„Ë, ‚˚ÒÚÛÔ‡‚¯ËÂ ‚ ÓÎË ÂÊËÒÒÂÓ‚, ‰ËËÊÂÓ‚ Ë Á‡‚Â‰Û˛˘Ëı
ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜ÌÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛, ÔÓˇ‚ËÎË
Ò‚ÓË ÎÛ˜¯ËÂ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË.
œ‡Á‰ÌËÍ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÈ Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓÈ ÔÂÒÌË ÔÓ‡‰Ó‚‡Î ËÒÍÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ë ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
‚ÍÛÒÓÏ. ÕÓ ıÓ˜ÂÚÒˇ ÓÚÏÂÚËÚ¸
„Î‡‚ÌÓÂ ñ ÏÛ‰ÓÒÚ¸ Ì‡ÒÚ‡‚ÌËÍÓ‚,
ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÏÓ„‡˛Ú Û˜ÂÌËÍ‡Ï ÓÒÓÁÌ‡‚‡Ú¸ ÒÂ·ˇ ˜‡ÒÚ¸˛ ‚ÂÎËÍÓÈ ‰ÂÊ‡‚˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÏÛÁ˚ÍË.
“‡Ú¸ˇÌ‡ “≈¡≈Õ»’»Õ¿

ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯., ‰.48 ÍÓÔ. 2
(ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡)
œ‡Á‰ÌËÍ Ì‡¯Â„Ó ‰‚Ó‡

20 ‰ÂÍ‡·ˇ, 16.00
ÒÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡
ÛÎËˆ‡ 15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ,
‰. 42 ÍÓÔ. 6
ÛÎ¸ÚÛÌÓ-‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÂ
ÏÂÓÔËˇÚËÂ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓÂ
ÕÓ‚ÓÏÛ „Ó‰Û

9 ‰ÂÍ‡·ˇ, 15.30
”˜ÂÊ‰ÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ‚ÓÎÂÈ·ÓÎÛ ÒÂ‰Ë
˛ÌÓ¯ÂÈ 1995-1997 „Ó‰Ó‚ ÓÊ‰ÂÌËˇ

11 ‰ÂÍ‡·ˇ, 14.00
Ã¡” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 38 ÍÓÔ.3
ÛÎ¸ÚÛÌÓ-‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ,
ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓÂ 72-È „Ó‰Ó‚˘ËÌÂ
‡Á„ÓÏ‡ ÌÂÏÂˆÍÓ-Ù‡¯ËÒÚÒÍËı ‚ÓÈÒÍ
ÔÓ‰ ÃÓÒÍ‚ÓÈ

21 ‰ÂÍ‡·ˇ,
11.00, 13.00, 15.00
Ã¡” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.38 ÍÓÔ.3
´◊Û‰ÂÒ‡ Ë Ú‡ÈÌ˚ ÁËÏÌÂ„Ó ÎÂÒ‡ª ñ
ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ
‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ

11 ‰ÂÍ‡·ˇ, 15.00
÷–“ƒﬁ ËÏ. ¿.¬. ÓÒ‡Â‚‡
5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 60
œÂ‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÓ ÒÚÂÎ¸·Â,
ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓÂ 72-È „Ó‰Ó‚˘ËÌÂ
‡Á„ÓÏ‡ ÌÂÏÂˆÍÓ-Ù‡¯ËÒÚÒÍËı ‚ÓÈÒÍ
ÔÓ‰ ÃÓÒÍ‚ÓÈ

24 ‰ÂÍ‡·ˇ, 16.00
÷–“ƒﬁ ËÏ. ¿.¬. ÓÒ‡Â‚‡
5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 60
ÕÓ‚Ó„Ó‰ÌËÈ ÚÛÌË ÔÓ ¯‡ıÏ‡Ú‡Ï
ÒÂ‰Ë Ì‡˜ËÌ‡˛˘Ëı ´¬ÓÎ¯Â·Ì˚Â
ÙË„Û˚ª

14 ‰ÂÍ‡·ˇ, 12.00

24 ‰ÂÍ‡·ˇ, 18.00

¿ÕŒ ƒŒ ´÷ÂÌÚ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓ„Ó
‡Á‚ËÚËˇ ‰ÂÚÂÈ Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚
´«ÓÎÓÚÓÈ ÍÎ˛˜ËÍª
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰. 69 ÍÓÔ. 1
“ÛÌË ÔÓ ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌË˛ Û‰‡ÌÓÈ
ÚÂıÌËÍË ´ ËÍÚÂÒÚª

◊” ´Œ÷ ´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ˛ÒÖª
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰. 26 ÍÓÔ. 3
ÕÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ Ë
Ó‰ËÚÂÎÂÈ

14 ‰ÂÍ‡·ˇ, 12.00

25 ‰ÂÍ‡·ˇ, 16.00

÷–“ƒﬁ ËÏ. ¿.¬. ÓÒ‡Â‚‡
5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 60
ŒÚÍ˚ÚÓÂ ÁËÏÌÂÂ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÓ
‚ÓÎ¸ÌÓÈ ·Ó¸·Â ´¡ÓËÒ¸ Ë ÔÓ·ÂÊ‰‡Èª

ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰. 26 ÍÓÔ. 3
ÛÎ¸ÚÛÌÓ-‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÂ
ÏÂÓÔËˇÚËÂ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓÂ
ÕÓ‚ÓÏÛ „Ó‰Û

≈—“‹ ÃÕ≈Õ»≈

Õ¿ÿ ƒŒ—”√
Õ‡ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó 12 ÌÓˇ·ˇ, ‚ ˆÂÎˇı ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‡·ÓÚ˚ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ,
‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÔËÌˇÎË Â¯ÂÌËÂ ÔÓ‚ÂÒÚË ÓÔÓÒ ÊËÚÂÎÂÈ Ë ÛÁÌ‡Ú¸ Ëı
ÏÌÂÌËÂ Ó· Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‚ ‡ÈÓÌÂ.
‡ÍËı ÍÛÊÍÓ‚ Ë ÒÂÍˆËÈ ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ ÊËÚÂÎÂÈ, ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ ‚ ‡·ÓÚÂ ‰ÓÒÛ„Ó‚˚ı
Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó?
1) ƒÓÒÛ„Ó‚˚ı;
2) ÒÔÓÚË‚Ì˚ı;
3) Ò‚ÓÈ ‚‡Ë‡ÌÚ ÓÚ‚ÂÚ‡;
4) ÏÌÂ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ;
5) Á‡ÚÛ‰Ìˇ˛Ò¸ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸.
‡Í ‚˚ ÓÚÌÓÒËÚÂÒ¸ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ
ÍËÌÓÚÂ‡Ú ´—ÓÙËˇª ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÂÂÔÓÙËÎËÓ‚‡Ì ‚ ÚÓ„Ó‚Ó-‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚È ˆÂÌÚ?
1) ﬂ ÔÓÚË‚ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË (ÒÌÓÒ‡) ÍËÌÓÚÂ‡Ú‡ ´—ÓÙËˇª Ë ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÌÓ‚Ó„Ó ÚÓ„Ó‚Ó-‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡;

2) ˇ Á‡ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆË˛ ÍËÌÓÚÂ‡Ú‡
´—ÓÙËˇª Ò ÒÓı‡ÌÂÌËÂÏ ÍËÌÓÁ‡ÎÓ‚;
3) Ò‚ÓÈ ‚‡Ë‡ÌÚ ÓÚ‚ÂÚ‡;
4) ÏÌÂ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ;
5) Á‡ÚÛ‰Ìˇ˛Ò¸ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸.
‡ÍËÂ ÏÂÒÚÌ˚Â Ú‡‰ËˆËË Ë Ô‡Á‰ÌËÍË ‚˚ ıÓÚÂÎË ·˚ ‚ÓÁÓ‰ËÚ¸ (Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸) Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó?
1) ¬‡¯ ‚‡Ë‡ÌÚ ÓÚ‚ÂÚ‡;
2) ÏÌÂ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ;
3) Á‡ÚÛ‰Ìˇ˛Ò¸ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸.
¬‡¯Ë ÓÚ‚ÂÚ˚ (ÏÌÂÌËˇ, ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ) ÔÓÒËÏ Ì‡Ô‡‚ÎˇÚ¸ Ì‡ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÛ˛
ÔÓ˜ÚÛ
—Ó‚ÂÚ‡
‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚:
alenkb@yandex.ru ñ ÎË·Ó ÒÓÓ·˘‡Ú¸ ÔÓ
ÚÂÎ./Ù‡ÍÒÛ: 8 (499) 995-45-76.

ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ¬≈—“»
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¿ Õ”- ¿, Ã¿ÃŒ◊ »!
¬ –ÓÒÒËË ƒÂÌ¸ Ï‡ÚÂË ÓÚÏÂ˜‡˛Ú ‚ Ò‡ÏÓÏ ÍÓÌˆÂ ÓÒÂÌË ñ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â ÌÓˇ·ˇ. ¬ Í‡Ê‰ÓÏ ‡ÈÓÌÂ ˝ÚÓÚ Ô‡Á‰ÌËÍ ÓÚÏÂ˜‡˛Ú
ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ. ¬ ÒÂÏÂÈÌÓÏ ÍÎÛ·Â ´Ã˚ ‚ÏÂÒÚÂª Â¯ËÎË ÓÚÏÂÚËÚ¸ Â„Ó
‚ÂÒÂÎÓ Ë ÔÓ-ÒÔÓÚË‚ÌÓÏÛ, ÛÒÚÓË‚ ‚ÂÒÂÎ˚Â ÒÚ‡Ú˚ ‰Îˇ Ï‡Ï Ë ‰ÂÚÂÈ.
œÓ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚË Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ √¡Œ” ´—Œÿ π2033ª Ô‡Á‰ÌËÍ ÔÓ‚ÂÎË 16 ÌÓˇ·ˇ. –‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ˛ÌÍÓ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ÍÎÛ·‡ ´Ã˚
‚ÏÂÒÚÂª Ã‡Ëˇ ¡ÂÍ‡ÒÓ‚‡.
´¿ ÌÛ-Í‡, Ï‡ÏÓ˜ÍË!ª ñ ÔÓ‰ Ú‡ÍËÏ
Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ÔÓ¯ÂÎ Ô‡Á‰ÌËÍ-ÍÓÌÍÛÒ
ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ÍÎÛ·‡ ´Ã˚ ‚ÏÂÒÚÂª. ¬ÒÂÏ
ËÁ‚ÂÒÚÌÓ: Í‡Í ÍÓ‡·Î¸ Ì‡ÁÓ‚ÂÚÂ, Ú‡Í
ÓÌ Ë ÔÓÔÎ˚‚ÂÚ. “ÂÔÂ¸ ˇ ÏÓ„Û ÒÍ‡Á‡Ú¸
ÚÓ˜ÌÓ: Ò Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ Ï˚ ÌÂ Ó¯Ë·ÎËÒ¸,
Ô‡Á‰ÌËÍ ÔÓ¯ÂÎ Á‡‰ÓÌÓ, Ò Ó„ÓÌ¸ÍÓÏ.

”˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ô‡Á‰ÌËÍ‡ Ê‰‡ÎË ÌÂ‚ÂÓˇÚÌ˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËˇ ñ ´œÓÔ‡‰Ë ‚
ÍÓÎ¸ˆÓª, ´ ‡Ì‡ÚÌ‡ˇ ‰ÓÓÊÍ‡ª, ´—ËÎ‡˜ËªÖ ÕÓ, Ú‡Í Í‡Í ÒÚ‡Ú˚ ·˚ÎË ‚ÂÒÂÎ˚ÏË, ÚÓ Ë ÒÏ˚ÒÎ ÍÓÌÍÛÒÓ‚ ÚÛ‰ÌÓ ·˚ÎÓ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ Ì‡Á‚‡ÌË˛. ¬ ËÒÔ˚Ú‡ÌËË ´—ËÎ‡˜Ëª Ï‡Ï‡Ï
ÔÂ‰ÒÚÓˇÎÓ ÔÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ ÌÂÎÂ„ÍËÈ

ÔÛÚ¸ Ò ¯‡ËÍ‡ÏË Ì‡ÔÂÂ‚ÂÒ. ¿ ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ ´œÂÂÌÂÒË Ïˇ˜ª, „ÂÓËÌË ‰Ìˇ
‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ Ò‚ÓËÏË ‰ÂÚ¸ÏË, ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒˇ, ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÒÂ·ˇ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ıÓÍÍÂËÒÚ‡ÏË, ÌÓ Ë ÔÂÍ‡ÒÌ˚ÏË
ÊÓÌ„ÎÂ‡ÏË. ÚÓ ÏÓ„ ÔÓ‰ÛÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ
Ì‡¯Ë Ï‡Ï˚ Ú‡Í ÊÂ ıÓÓ¯Ó, Í‡Í „ÓÚÓ‚ˇÚ ·Ó˘, Á‡·Ë‚‡˛Ú ‚ ÍÓÁËÌÛ Ïˇ˜Ë!
¬˚ˇ‚ËÚ¸ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸
ÒÎÓÊÌÓ, Ë ÍÓÏ‡Ì‰˚ ‚ ÒÔÓÌ˚ı ÒÎÛ˜‡ˇı ÔÓıÓ‰ËÎË Â˘Â Ó‰ËÌ ˝Ú‡Ô. ÕÓ
„Î‡‚ÌÓÂ ÌÂ ÔÓ·Â‰‡, „Î‡‚ÌÓÂ ñ Û˜‡ÒÚËÂ, ‚Â‰¸ ÔÓÏËÏÓ Ô‡ÏˇÚÌ˚ı ÒÛ‚ÂÌËÓ‚, ÙÛÚ·ÓÎÓÍ ÍÎÛ·‡ ´Ã˚ ‚ÏÂÒÚÂª Ë
ˆÂÌÌ˚ı ÔËÁÓ‚ ‰Îˇ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ‚
‰‚Ûı ÌÓÏËÌ‡ˆËˇı (7ñ8 Ë 9ñ10 ÎÂÚ)
Û˜‡ÒÚÌËÍË ÔÓÎÛ˜ËÎË ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ˇÍËı ˝ÏÓˆËÈ. ÃÌÓ„ËÂ Ï‡Ï˚ „Ó‚ÓËÎË,
˜ÚÓ ÒÌÓ‚‡ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÒÂ·ˇ ‰ÂÚ¸ÏË. ›ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ Ó‰ËÚÂÎ¸ Ë Â·ÂÌÓÍ ÒÚ‡ÎË ·ÎËÊÂ ‰Û„ ‰Û„Û, ‡ Í‡Ê‰‡ˇ
Ï‡Ï‡ ˜ÛÚ¸-˜ÛÚ¸ ÏÓÎÓÊÂ Ë ‰Û¯ÓÈ, Ë
ÚÂÎÓÏ.
Ã˚ ÔËÁÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚ ‰ËÂÍÚÓÛ ¯ÍÓÎ˚ π2033 ¿ÍÛÎÓ‚ÓÈ »ËÌÂ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚ÌÂ Á‡ ÒÚÓÎ¸ ‡‰Û¯Ì˚È Ë ÚÂÔÎ˚È
ÔËÂÏ Ë ·Î‡„Ó‰‡ËÏ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ ‰ËÂÍÚÓ‡ ¯ÍÓÎ˚ ÔÓ Û˜Â·ÌÓ-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ ‚ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎÂ
ÃÓÍÓÛÒÓ‚Û √‡ÎËÌÛ ¬‡ÎÂ¸Â‚ÌÛ, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ ‰ËÂÍÚÓ‡ ¯ÍÓÎ˚ ÔÓ Û˜Â·ÌÓ-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ ¬ÓÓÌÓ‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ —Â„ÂÂ‚Ë˜‡ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸
‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó Ô‡Á‰ÌËÍ‡!

Ã»ÀŒ—≈–ƒ»≈
¬ „ËÏÌ‡ÁËË π1748 ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ ÍÓÌˆÂÚ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚È ƒÌ˛ ·ÂÎÓÈ ÚÓÒÚË.

ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ƒÂÌ¸ ·ÂÎÓÈ ÚÓÒÚË ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒˇ ‚ –ÓÒÒËË Ò 1987 „Ó‰‡, Ì‡ÔÓÏËÌ‡ˇ Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˇ‰ÓÏ Ò Ì‡ÏË ÊË‚ÛÚ
ÌÂÁˇ˜ËÂ Î˛‰Ë. ¡ÂÎ‡ˇ ÚÓÒÚ¸
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ëı ÒËÏ‚ÓÎÓÏ. ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÔÂ‰‡„Ó„‡ÏË ‡ÈÓÌ‡ ÒÚÂÏËÚÒˇ ‚ÓÒÔËÚ‡Ú¸ ‚ ‰ÂÚˇı ÏËÎÓÒÂ‰ËÂ Í Î˛‰ˇÏ, ÌÛÊ‰‡˛˘ËÏÒˇ ‚ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÏ ‚ÌËÏ‡ÌËË Ë ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ Ó·˘ÂÒÚ‚‡.
13 ÌÓˇ·ˇ ‚ „ËÏÌ‡ÁËË
π1748 ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ ÍÓÌˆÂÚ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚È ƒÌ˛
·ÂÎÓÈ ÚÓÒÚË, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È Û˜ÂÌËÍ‡ÏË, Û˜ËÚÂÎˇÏË
¯ÍÓÎ ‡ÈÓÌ‡ ÔË Û˜‡ÒÚËË ‡Ì-

Ò‡Ï·Îˇ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ´—Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª. ¬ „ÓÒÚË Í ‰ÂÚˇÏ
ÔË¯ÎË ˜ÎÂÌ˚ ÏÂÊ‡ÈÓÌÌÓ„Ó
ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÒÎÂÔ˚ı. –Â·ˇÚ‡ ËÁ ƒÂÚÒÍÓ„Ó —Ó‚ÂÚ‡ ‡ÈÓÌ‡ ÓÍÛÊËÎË ‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ Ë Á‡·ÓÚÓÈ ÚÂı,
‰Îˇ ÍÓ„Ó ÏË ÛÚ‡ÚËÎ Ò‚ÂÚ Ë
Í‡ÒÍË.
œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Œ·˘ÂÒÚ‚‡
ÒÎÂÔ˚ı ¬.Õ. —‡ÎËıÓ‚‡ ÓÚ ËÏÂÌË
ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚
ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÎ‡ ‰ÂÚÂÈ, ÔÂ‰‡„Ó„Ó‚ Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆË˛ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Á‡ Ô‡Á‰ÌËÍ.
‡Ê‰˚È „ÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜ËÎ Ì‡
Ô‡ÏˇÚ¸ ÔÓ‰‡ÓÍ.
ŒÎ¸„‡ √Œ–ÿ Œ¬¿

¬Á„Îˇ‰ Ò ‚Â¯ËÌ˚ ıÓÎÏ‡
√ËÏÌ‡ÁËˇ π 1563 ÓÚÏÂÚËÎ‡ Ò‚ÓÈ ˛·ËÎÂÈ
Ó˜ÂÌ¸ ÚÂÔÎÓ, ‰Û¯Â‚ÌÓ Ë
ÌÂÙÓÏ‡Î¸ÌÓ. ŒÌ ÒÓ‚Ô‡Î
Ò Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ ñ ƒÌÂÏ
Û˜ËÚÂÎˇ.
“‡Í ·˚‚‡ÂÚ. Ó„‰‡ Î˛‰Ë
Ë‰ÛÚ ‰ÓÎ„ËÈ ÔÛÚ¸, ËÏ ËÌÓ„‰‡
ıÓ˜ÂÚÒˇ, Ó‰ÓÎÂ‚ Ó‰ÌÛ ËÁ
ÍÛÚ˚ı ‚Â¯ËÌ Ì‡ ÔÛÚË,
‚ÒÚ‡Ú¸, ÔÂÂ‚ÂÒÚË ‰Ûı, Ó„ÎˇÌÛÚ¸Òˇ Ì‡ ÛÊÂ ÔÓÈ‰ÂÌÌÛ˛
‰ÓÓ„Û. Œ„ÎˇÌÛÚ¸Òˇ ‚ÓÍÛ„,
‰Û„ Ì‡ ‰Û„‡. ¬ÒÔÓÏÌËÚ¸
ÚÂı, Ò ÍÂÏ ‚ÏÂÒÚÂ ‚˚ıÓ‰ËÎË
Ì‡ ‡ÒÒ‚ÂÚÂ, Ò ÍÂÏ ¯ÎË ·ÓÍ
Ó ·ÓÍÖ œÓÒÚÓˇÚ¸, ÔÓÏÓÎ˜‡Ú¸. √ÎˇÌÛÚ¸ ‚ÔÂÂ‰, ÚÛ‰‡,
„‰Â ‚ÒÂ ‰‡Î¸¯Â Ë ‚˚¯Â ‚¸ÂÚÒˇ ‰ÓÓ„‡ ‚‰‡Î¸ Ë ÌÂÚ ÂÈ
ÍÓÌˆ‡ Ë Í‡ˇ.
√ËÏÌ‡ÁËˇ π 1563 „ËÏÌ‡ÁËÂÈ ÒÚ‡Î‡, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ Ò‡ÁÛ. ƒÓ‚ÓÎ¸ÌÓ
‰ÓÎ„Ó ˝ÚÓ ·˚Î‡ Ó·˚˜Ì‡ˇ
¯ÍÓÎ‡, ÔË˜ÂÏ ‰‡ÊÂ ‚ÓÒ¸ÏËÎÂÚÍ‡. ÕÓÏÂ ÂÂ ·˚Î 344,
Ë ÂÔÛÚ‡ˆËˇ Ò‡Ï‡ˇ Ó·˚˜Ì‡ˇ. ﬂ ÂÂ ÓÍÓÌ˜ËÎ‡ ‚ 1975
„Ó‰Û, ÌÂ ÛÌÂÒˇ Ò ÒÓ·ÓÈ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÈ.
“Ó, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ¯ÍÓÎ‡ ËÁÏÂÌËÎ‡Ò¸, ÍÚÓ ·˚Î ‰‚ËÊÛ˘ÂÈ ÒËÎÓÈ ˝ÚÓ„Ó ËÁÏÂÌÂÌËˇ, ˇ Û‚Ë‰ÂÎ‡ ÛÊÂ Ì‡ÏÌÓ„Ó
ÔÓÁÊÂ ñ ÍÓ„‰‡, ÛÊÂ ‚ ‰Û„ÓÈ
ÒÚ‡ÌÂ Ë ‚ ‰Û„ÓÂ ‚ÂÏˇ,
ÔË¯Î‡ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ Ò‚ÓÈ
ÒÚ‡˚È ‡ÈÓÌ.
ÓÌÚ‡ÒÚ
·˚Î ‡ÁËÚÂÎÂÌ.
» ‚ÓÚ ‚ ˝ÚË ˛·ËÎÂÈÌ˚Â
‰ÌË Ï˚ „Ó‚ÓËÎË Ó ‰ÓÎ„ÓÏ
ÔÛÚË ÓÚ ¯ÍÓÎ˚ π 344 ‰Ó
„ËÏÌ‡ÁËË π 1563 Ò Ë.Ó. ‰ËÂÍÚÓ‡ ŒÍÒ‡ÌÓÈ —Â„ÂÂ‚ÌÓÈ ≈ÙËÏÓ‚ÓÈ, Ò Û˜ËÚÂÎˇÏË, ÔÓ¯Â‰¯ËÏË ˝ÚÓÚ ÔÛÚ¸:
»ËÌÓÈ
¬Î‡‰ËÏËÓ‚ÌÓÈ
ÕÂÍ‡ÒÓ‚ÓÈ, ≈ÎÂÌÓÈ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚ÌÓÈ ¡ÂÎÓ‚ÓÈ. ¡ÂÒÒÏÂÌÌ˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ˝ÚÓ„Ó
ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ Ì‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË

·ÓÎÂÂ 35 ÎÂÚ, ÏÓÚÓ Ë ÒÂ‰ˆÂ ‚ÒÂı ÔÂÂÏÂÌ Ë ‚ÒÂı ‰‚ËÊÂÌËÈ »ËÌ‡ ¬ÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ì‡
ÃÓÓÁÓ‚‡ ÌÂ Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ ÔÓÍËÌÛÎ‡ Ó‰ÌÛ˛ „ËÏÌ‡ÁË˛ ñ
Ì‡‚ÒÂ„‰‡. » ‰Û¯‡ ÂÂ ÍÓÎÎÂ„
‚ÒÂ Â˘Â ·ÓÎËÚ, Ë ˝ÚÓ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚÒˇ ‚ Ì‡¯ÂÈ ·ÂÒÂ‰Â ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ.
¿ ‰‡Î¸¯Â ˇ, ÔÓÊ‡ÎÛÈ,
ÔÓÒÚÓ ÔÂ‰ÎÓÊÛ ‚‡Ï, Û‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ˜ËÚ‡ÚÂÎË, ÔÓ˜ÂÒÚ¸
Ì‡¯ ‡Á„Ó‚Ó Ò ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏË Ë ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎˇÏË
„ËÏÌ‡ÁËËÖ
Ã˚ „Ó‚ÓËÎË Ó „ËÏÌ‡ÁËË, Ó ÂÂ ˛·ËÎÂÂ, Ó· »ËÌÂ
¬ÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚ÌÂ, Ó· Û˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â Í‡Í Ó ÔËÁ‚‡ÌËË Ë Í‡Í
Ó ÂÏÂÒÎÂ, Ó ÌÓ‚ÓÏ Ë ÒÚ‡ÓÏ, Ó ÔÎ‡Ì‡ı Ë Ì‡‰ÂÊ‰‡ıÖ
»ËÌ‡ ÕÂÍ‡ÒÓ‚‡, ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ¸
‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó
ˇÁ˚Í‡:
ñ »ÁÏÂÌÂÌËˇ Ì‡˜‡Î‡
».¬. ÃÓÓÁÓ‚‡ Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ,
ÚÂ, ÍÚÓ ÔË¯ÂÎ Ò ÌÂÈ.
Ã˚ ÔË¯ÎË Ò˛‰‡ ‚ 1975
„Ó‰Û, ÓÌ‡ ñ ‰ËÂÍÚÓÓÏ, ˜Â„Ó ÓÌ‡ Ó˜ÂÌ¸ ÌÂ ıÓÚÂÎ‡.
Ã˚ Â¯ËÎË Ì‡˜‡Ú¸ Ò
‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ñ ˜ÚÓ·˚ ÒÚ‡ÎÓ
Û˛ÚÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ‰ÂÚˇÏ ·˚ÎÓ
ÔËˇÚÌÓ ÚÛÚ ·˚Ú¸. » ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ñ Ó·ÛÒÚ‡Ë‚‡ÎË Í‡·ËÌÂÚ˚, Ì‡‚Ó‰ËÎË Û˛Ú, ˜ËÒÚÓÚÛ, Ò‚ÂÚÖ
ŒÌ‡ ‚ÒÂ„‰‡ ÁÌ‡Î‡, ˜ÚÓ
Ì‡‰Ó ñ ÔÂ‰˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ì‡ÒÚÓÂÌËˇ.
◊ÚÓ ÔÓÌ‡‰Ó·ËÎÓÒ¸? ¿ Û Ì‡Ò
ÛÊÂ ˝ÚÓ ÂÒÚ¸. ›ÚÓ Â‰ÍËÈ
‰‡ ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌËˇ.
œÓÚÓÏ ÓÚ‰ÂÎËÎË Ì‡˜‡Î¸ÌÛ˛ ¯ÍÓÎÛ, Ì‡Ï ‰‡ÎË ÔÓ‰
ÌÂÂ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ Á‰‡ÌËÂ, ‡
‰Ó ÚÓ„Ó ¯ÍÓÎ‡ ÛÊÂ ÒÚ‡Î‡ 10ÎÂÚÍÓÈ.
œÓÚÓÏ Í Ì‡Ï ÔË¯ÎË ¬ÂÎË˜ÍËÌ‡ √‡ÎËÌ‡ ¿Ì‰ÂÂ‚Ì‡
Ë ÎÂÚÓ˜ÍËÌ‡ “‡Ú¸ˇÌ‡ ¿Ì‰ÂÂ‚Ì‡ ñ Ë Ì‡˜‡ÎËÒ¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÂ ÙÓÎ¸ÍÎÓÌ˚Â ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË, ÔË‚ÓÁËÎË Ì‡Ó‰Ì˚ı
ÔÂ‚Ëˆ ËÁ ÒÂÎ, ÔÓ‚Ó‰ËÎË

Ï‡ÒÚÂ-ÍÎ‡ÒÒ˚ Ì‡Ó‰ÌÓÈ
Ë„Û¯ÍË, Ë ‚ÓÚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÎÒˇ
ÏÛÁÂÈ Ë„Û¯ÍË.
»ËÌÂ
¬ÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚ÌÂ ‚ÒÂ ‚ÂÏˇ
ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ¡Ó„ ÔÓÒ˚Î‡Î Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚ı Ë ıÓÓ¯Ëı Î˛‰ÂÈ. ƒÂÚË ‡·ÓÚ‡ÎË ‚ ÏÛÁÂÂ
ÔÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ ñ Ë Ì‡˜‡ÎËÒ¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÂ ÙÓÎ¸ÍÎÓÌ˚Â Ô‡Á‰ÌËÍË. »Á ‚ÒÂ„Ó
˝ÚÓ„Ó Ë ÔÓÎÛ˜ËÎ‡Ò¸ ¯ÍÓÎ‡ Ò
ÒÓˆËÓÍÛÎ¸ÚÛÌ˚Ï ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓÏ.
ñ ﬂ ‡·ÓÚ‡˛ ÚÛÚ 15 ÎÂÚ ñ
‚ ‡Á„Ó‚Ó ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ≈ÎÂÌ‡
¡ÂÎÓ‚‡, ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ¸ ÛÒÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚. ñ ” ÏÂÌˇ
Ò˚Ì ÓÍ‡Ì˜Ë‚‡Î Ì‡¯Û ¯ÍÓÎÛ.
‡Í ‡Á ÚÓ„‰‡ »ËÌ‡ ¬ÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ì‡ ÔÓÌˇÎ‡, ˜ÚÓ ÌÛÊÂÌ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ‚ÛÁ‡ÏË. » Ï˚ ÒÛÏÂÎË Á‡‚ˇÁ‡Ú¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Ò
¬˚Ò¯ÂÈ ¯ÍÓÎÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË.
¬ÛÁÓ‚ÒÍËÂ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË
˜ËÚ‡ÎË Á‰ÂÒ¸ ÎÂÍˆËË.
» ·Î‡„Ó‰‡ˇ ˝ÚÓÏÛ 6 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓÒÚÛÔËÎË ‚ ¬˚Ò¯Û˛
¯ÍÓÎÛÖ œÓÚÓÏ ¡‡ÛÏ‡ÌÍ‡ ñ
ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡
´ÿ‡„ ‚ ·Û‰Û˘ÂÂªÖ ›ÚÓ
‚‡ÊÌÂÈ¯ÂÂ ‰ÂÎÓ, Ë ÓÔˇÚ¸Ú‡ÍË ËÏÂÌÌÓ »ËÌ‡ ¬ÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚Ì‡ ÛÎÓ‚ËÎ‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆË˛
ñ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏ
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚˇÏ.
œÓÚÓÏ ´ƒË‡ÎÓ„ ÍÛÎ¸ÚÛª. ›ÚÓ Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ, ÓÌ‡
ÔÓıÓ‰ËÚ Û Ì‡Ò ÛÊÂ ÏÌÓ„Ó
ÎÂÚ. ¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ·Û‰ÂÚ 10
ÎÂÚ, Í‡ÊÂÚÒˇ? –Â·ˇÚ‡ ‰ÂÎ‡˛Ú ÔÓÂÍÚ˚, Á‡˘Ë˘‡˛Ú Ëı ñ
Ë ˝ÚË ÔÓÂÍÚ˚ ÓÚÏÂ˜‡˛Ú Ì‡
ÛÓ‚ÌÂ ‚ÛÁÓ‚.
Ó.: ¿ ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ „ËÏÌ‡ÁËˇ? œÓ˜ÂÏÛ ˝ÚÓ ‰Îˇ
¯ÍÓÎ Ú‡Í ÔÂÒÚËÊÌÓ? ¬ ˜ÂÏ
ÓÚÎË˜ËÂ?
ŒÍÒ‡Ì‡ —Â„ÂÂ‚Ì‡ ≈ÙËÏÓ‚‡, Ë.Ó. ‰ËÂÍÚÓ‡ „ËÏÌ‡ÁËË:
ñ ¬ „ËÏÌ‡ÁËË ·ÓÎ¸¯ÂÂ
˜ËÒÎÓ Û˜Â·Ì˚ı ˜‡ÒÓ‚. ≈ÒÚ¸
ÔÓÙËÎ¸ÌÓÒÚ¸, ÂÒÚ¸ ‚ÚÓÓÈ
ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚È ˇÁ˚Í, ‚˚¯Â

ÛÓ‚ÂÌ¸ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ, Í
ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚˚¯Â Ì‡„ÛÁÍ‡ Ì‡ Â·ÂÌÍ‡.
≈ÎÂÌ‡ ¡ÂÎÓ‚‡:
ñ ﬂ ÌÂ ÔÓÏÌ˛, ˜ÚÓ·˚ Ï˚
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ˝ÚÓ„Ó ‰Ó·Ë‚‡ÎËÒ¸. √‡ÌÚ˚ Û˜ËÚÂÎÂÈ, ÔÓ·Â‰˚ ‚ ÓÎËÏÔË‡‰‡ı Û˜ÂÌËÍÓ‚, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ÂÔÛÚ‡ˆËˇÖ ñ ‚ÓÚ ËÁ
‚ÒÂ„Ó ˝ÚÓ„Ó ‚ÍÛÔÂ Ë ÒÎÓÊËÎÓÒ¸ ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ Ï˚ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚ Ì‡Á˚‚‡Ú¸Òˇ „ËÏÌ‡ÁËÂÈ. ÃÌÂ Ú‡Í Í‡ÊÂÚÒˇ.
Ó.: ‡Í ‚˚ ÒÓ·Ë‡ÂÚÂÒ¸ ÛÍÛÔÌˇÚ¸Òˇ, ‚ Ò‚ÂÚÂ
ÌÓ‚˚ı ÚÂÌ‰ÂÌˆËÈ ‚ ÒÚÓÎË˜ÌÓÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË?
ŒÍÒ‡Ì‡ ≈ÙËÏÓ‚‡:
ñ Ã˚ Ó·˙Â‰ËÌˇÂÏÒˇ Ò
ÔÓ„ËÏÌ‡ÁËÂÈ 1749 Ë ‰ÂÚÒÍËÏ Ò‡‰ÓÏ π 558.
Ó: “Ó ÂÒÚ¸ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÂ Ë‰ÂÚ ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓ? –‡Ò¯ËˇÚ¸Òˇ ÌÂ ÒÓ·Ë‡ÂÚÂÒ¸?
ŒÍÒ‡Ì‡ ≈ÙËÏÓ‚‡:
ñ Ã˚ ñ „ËÏÌ‡ÁËˇ. Ã˚ „ÓÚÓ‚˚ ‡Ò¯ËˇÚ¸Òˇ ÌÂ ‡Ì¸¯Â, ˜ÂÏ ÒÏÓÊÂÏ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸
ÌÓ‚˚Ï Û˜ÂÌËÍ‡Ï Ú‡ÍÓÈ ÊÂ
„ÎÛ·ÓÍËÈ Ë ÒÂ¸ÂÁÌ˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ Ó·Û˜ÂÌËˇ. —˛‰‡ Ë‰ÛÚ
‰ÂÚË, ÍÓÚÓ˚Â ıÓÚˇÚ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, Ò ÛÊÂ Ì‡˜‡‚¯ËÏ ÙÓÏËÓ‚‡Ú¸Òˇ ÍÛ„ÓÏ ËÌÚÂÂÒÓ‚.
» Ï˚, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÂ ÏÓÊÂÏ Ëı
ÔÓ‰‚ÂÒÚË.
«‡ ˝ÚË „Ó‰˚ ÒÓ·‡Ì ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚È ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂÍÚË‚. À˛‰Ë Â‰ÛÚ Ì‡ ‡·ÓÚÛ
Ò Ò‡Ï˚ı ‰‡Î¸ÌËı ÍÓÌˆÓ‚
ÃÓÒÍ‚˚ ñ ˝ÚÓ Ó ˜ÂÏ-ÚÓ ‚Â‰¸
„Ó‚ÓËÚ? ¬Òˇ Ì‡¯‡ ÊËÁÌ¸
Á‰ÂÒ¸ ñ Ë Ì‡Ï ·˚ ıÓÚÂÎÓÒ¸,
˜ÚÓ·˚ Ú‡Í ÓÌ‡ Á‰ÂÒ¸ Ë ÓÒÚ‡Î‡Ò¸. œÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÏÂÚ‚˚Â ÒÚÂÌ˚
Ì‡ÔÓÎÌˇ˛ÚÒˇ ËÁÌÛÚË Ò‚ÂÚÓÏ, ÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚÒˇ ‰ÓÏÓÏ, Ô‡ÏˇÚ¸˛, ÎÂ„ÂÌ‰ÓÈ, ÒÚ‡ÚÓ‚ÓÈ
ÔÎÓ˘‡‰ÍÓÈ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ÔÓÎÂÚ‡Ö
Ó.: ‡ÍËÂ ÔÎ‡Ì˚ Û
ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ „ËÏÌ‡ÁËË?
ŒÍÒ‡Ì‡ ≈ÙËÏÓ‚‡:

ﬁ·ËÎÂÈÌ˚È ÍÓÌˆÂÚ.
ñ ≈ÒÚ¸ Ì‡ÒÚÓˇÚÂÎ¸Ì‡ˇ
‚ÌÛÚÂÌÌˇˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸
Ì‡¯Ëı ÒÂ‰Âˆ ñ ˜ÚÓ·˚ Ì‡
Á‰‡ÌËË „ËÏÌ‡ÁËË ·˚Î‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ Ô‡ÏˇÚÌ‡ˇ ‰ÓÒÍ‡,
ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ‡ˇ »ËÌÂ ¬ÒÂ‚ÓÎÓ‰Ó‚ÌÂ ÃÓÓÁÓ‚ÓÈ, ‡ „ËÏÌ‡ÁËË ñ ÔËÒ‚ÓÂÌÓ ÂÂ ËÏˇ.
»ËÌ‡ ÕÂÍ‡ÒÓ‚‡:
ñ » Ì‡Ï Ó˜ÂÌ¸ ÌÛÊÂÌ
ÔÂÂÏÌËÍ. ƒËÂÍÚÓ. ◊ÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚È ·˚ ÔÓ‰ÓÎÊËÎ
ÂÂ Á‡Ï˚ÒÎ˚. Ã˚ Ó˜ÂÌ¸ ·˚
ıÓÚÂÎË ÔÓÒÍÓÂÂ Á‡·˚Ú¸
ÔËÒÚ‡‚ÍÛ Ë.Ó. ÔÂÂ‰ ËÏÂÌÂÏ ŒÍÒ‡Ì˚ —Â„ÂÂ‚Ì˚. Ã˚
ıÓÚÂÎË ·˚ Á‡‚Â¯ËÚ¸ ÂÓ„‡ÌËÁ‡ˆË˛ Ë ÒÚ‡Ú¸ Ó‰ÌËÏ
ˆÂÎ˚Ï Ò Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎÓÈ

π 1749 Ë ‰ÂÚÒÍËÏ Ò‡‰ËÍÓÏ
π 558.
≈ÎÂÌ‡ ¡ÂÎÓ‚‡:
Ã˚ ıÓÚËÏ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ Ì‡¯Â ÌÓ‚ÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ñ
‰‚ËÊÂÌËÂ ´Œ‰‡ÂÌÌ˚Â ‰ÂÚËª, ÛÍÂÔÎˇÚ¸ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ò ‚ÛÁ‡ÏË Ë Ì‡ÈÚË ‰Îˇ
˝ÚÓ„Ó ÌÓ‚˚Â ÙÓÏ˚, Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÛÔÓ Ì‡ ÔÓÂÍÚÌÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ Ó·Û˜ÂÌËË.
ÕÂÚ, ‚ÒÂ ÌÂ ÔÂÂ˜ËÒÎË¯¸,
ÍÓÌÂ˜ÌÓ.
ŒÍÒ‡Ì‡ ≈ÙËÏÓ‚‡:
ñ Ã˚ ıÓÚËÏ ÏÌÓ„Ó„Ó. »
Ï˚ Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ ‚ ÒËÎ‡ı ‚ÒÂ
˝ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸.
¡ÂÒÂ‰Û ‚ÂÎ‡
“‡Ú¸ˇÌ‡ —“” Œ¬¿

√Î‡‚‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ Ë Â‰‡ÍˆËˇ „‡ÁÂÚ˚ ÔÓÁ‰‡‚Îˇ˛Ú „ËÏÌ‡ÁË˛
π1563 Ò ˛·ËÎÂÂÏ Ë ÊÂÎ‡˛Ú ‰ÓÎ„Ó„Ó Ë Û‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÛÚË, ÔÓÍÓÂÌËˇ ÌÓ‚˚ı ‚Â¯ËÌ, Ò‚ÂÚ‡ Ë ÚÂÔÎ‡
‚ ÒÂ‰ˆ‡ı Û˜ËÚÂÎÂÈ Ë Ëı ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍÓ‚!

ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ¬≈—“»

8
À»÷ŒÃ

œ–Œ¡À≈Ã≈

œ–Œ‘»À¿ “» ¿ ñ «¿ƒ¿◊¿ Œ¡Ÿ¿ﬂ
ÓÏËÒÒËˇ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÔÓ‚ÂÎ‡ ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓÂ ÒÓ‚Â˘‡ÌËÂ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍË ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ÓÈ Ì‡ÍÓÏ‡ÌËË,
ÚÓÍÒËÍÓÏ‡ÌËË, ‡ÎÍÓ„ÓÎËÁÏ‡ Ë Ú‡·‡ÍÓÍÛÂÌËˇ.
œÓ‰ÓÒÚÍÓ‚‡ˇ Ì‡ÍÓÏ‡ÌËˇ ÒÂ„Ó‰Ìˇ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ÔÓ‰ ÔËÒÚ‡Î¸Ì˚Ï
‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. œÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ ÔÓ ·Ó¸·Â Ò ÌÂÁ‰ÓÓ‚˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ÊËÁÌË,
‚Â‰ÂÚÒˇ ‡·ÓÚ‡ ‚ ‰Ó¯ÍÓÎ¸Ì˚ı,
¯ÍÓÎ¸Ì˚ı Ë ‚˚Ò¯Ëı Û˜Â·Ì˚ı Á‡‚Â‰ÂÌËˇı, ‡Á‚Ë‚‡˛ÚÒˇ ËÌÒÚËÚÛÚ˚
ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍË.
¬ Â¯ÂÌËË Á‡‰‡˜ ÔÓ ‚˚ˇ‚ÎÂÌË˛,
ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌË˛ Ë ÛÒÚ‡ÌÂÌË˛
ÔË˜ËÌ Ë ÛÒÎÓ‚ËÈ, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛˘Ëı
Ì‡ÍÓÏ‡ÌËË, ÚÓÍÒËÍÓÏ‡ÌËË, ‡ÎÍÓ„ÓÎËÁÏÛ Ë Ú‡·‡ÍÓÍÛÂÌË˛ ÒÂ‰Ë ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı, Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÏÂÊ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ÒËÒÚÂÏ˚
ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍË. Œ Â„Ó ÓÎË „Ó‚ÓËÎË Û˜‡ÒÚÌËÍË ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
ÒÓ‚Â˘‡ÌËˇ, ÒÓÒÚÓˇ‚¯Â„ÓÒˇ 20 ÌÓˇ·ˇ ‚ √¡Œ” ´—Œÿ π 356ª (—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰. 55).
¬ ‡·ÓÚÂ ÒÓ‚Â˘‡ÌËˇ ÔËÌˇÎË
Û˜‡ÒÚËÂ: „Î‡‚‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÃŒ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ƒÕ Ë «œ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¡ÛÎÍËÌ ¿.ﬁ., Á‡ÏÂÒÚË-

ÚÂÎ¸ „Î‡‚˚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ≈‚ÂËÌÓ‚ ¬.¬.,
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ÛÁ¸ÏËÌ‡
Ã.¬., Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÓÚ‰ÂÎ‡ ÓÔÂÍË, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
≈„ÓÓ‚ ¿.¿., Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ŒƒÕ ŒÃ¬ƒ
–ÓÒÒËË ÔÓ ‡ÈÓÌÛ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÃÂ˘ÂˇÍÓ‚‡ “.ﬁ., ÔÓÏÓ˘ÌËÍ
ÔÓÍÛÓ‡ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚ÒÍÓÈ ÏÂÊ‡ÈÓÌÌÓÈ ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚
ËËÎÂÌÍÓ
≈.Œ., ‰ÂÔÛÚ‡Ú —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ √Ó¯ÍÓ‚‡ Œ.¿., ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ¬Œ” Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ ¬¿Œ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‘— Õ –‘ „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚.
Õ‡ ÚÂËÚÓËË ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÔÓÊË‚‡ÂÚ 86171
˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ËÁ ÌËı 11640 ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓıÓ‰ˇÚ Ó·Û˜ÂÌËÂ ‚ 13 ¯ÍÓÎ‡ı Ë 3 ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ı, ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡˛ÚÒˇ ‚ 22 Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı ‰Ó¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.
–‡ÈÓÌÌ‡ˇ ÍÓÏËÒÒËˇ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï
ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı

Ô‡‚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇÏË ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍË ·ÂÁÌ‡‰ÁÓÌÓÒÚË Ë Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËÈ ÒÂ‰Ë ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÏÂÓÔËˇÚËˇ, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡
‚˚ˇ‚ÎÂÌËÂ, ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂ Ë ÛÒÚ‡ÌÂÌËÂ ÔË˜ËÌ Ë ÛÒÎÓ‚ËÈ, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛˘Ëı Ì‡ÍÓÏ‡ÌËË, ÚÓÍÒËÍÓÏ‡ÌËË, ‡ÎÍÓ„ÓÎËÁÏÛ Ë Ú‡·‡ÍÓÍÛÂÌË˛
ÒÂ‰Ë ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı.
“‡Í, ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ‚ ‡ÈÓÌÂ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‡ÌÚËÌ‡ÍÓÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ‡ÍˆËˇ
´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ñ ÚÂËÚÓËˇ
Á‰ÓÓ‚¸ˇª, „‰Â Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ì˚ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Ë ‰Ó¯ÍÓÎ¸Ì˚Â Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ‡ÈÓÌ‡.
¬ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı ‡ÈÓÌ‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ „Ó‰‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ Ì‡ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ‰ËÒÔ‡ÌÒÂ‡ π 4, √¡” ´√÷ ´ƒÂÚË ÛÎËˆª,
ŒƒÕ ŒÃ¬ƒ –ÓÒÒËË ÔÓ ‡ÈÓÌÛ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÔÓ‚Ó‰ˇÚ ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÎÂÍˆËË Ë ·ÂÒÂ‰˚.
¡Î‡„Ó‰‡ˇ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ‡·ÓÚÂ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı,
ÛÔÓÚÂ·Îˇ˛˘Ëı Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÏÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛, ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ÌÂ‚˚ÒÓÍËÏ. ÕÓ
ÒËÚÛ‡ˆËˇ ÛÒÛ„Û·ÎˇÂÚÒˇ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‚
ÌÂ‰‡ÎÂÍÓÏ ÔÓ¯ÎÓÏ ‡ÌÌˇˇ ‡ÎÍÓ„ÓÎËÁ‡ˆËˇ Ë ÚÓÍÒËÍÓÏ‡ÌËˇ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ‡Ê‡ÎË ‰ÂÚÂÈ ËÁ ÌÂ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ì˚ı ÒÂÏÂÈ, „‰Â Ó‰ËÚÂÎË ‚ÂÎË ‡ÒÓˆË‡Î¸Ì˚È Ó·‡Á ÊËÁÌË. ›ÚÛ

«»Ã¿ —œŒ–“»¬Õ¿ﬂ

”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
‚ ÌÓˇ·Â! ∆ÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, Á‰ÓÓ‚¸ˇ, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ Ë Î˛·‚Ë!

”‚‡Ê‡ÂÏ˚Â
ÊËÚÂÎË ‡ÈÓÌ‡!

85 ÎÂÚ

100 ÎÂÚ

¬ ÁËÏÌËÈ ÔÂËÓ‰
2013-2014 „„.

≈Î¸ˆÓ‚‡ ≈ÎËÁ‡‚ÂÚ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
ÀÓ„ËÌÓ‚‡ ¿Ì‡ÒÚ‡ÒËˇ Ã‡Í‡Ó‚Ì‡

‰Îˇ ‚‡Ò ·Û‰ÛÚ

95 ÎÂÚ

ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡Ú¸:

≈Ó¯ÍËÌ ÕËÍÓÎ‡È œÂÚÓ‚Ë˜

9 Í‡ÚÍÓ‚ ‰Îˇ Í‡Ú‡ÌËˇ Ì‡
ÍÓÌ¸Í‡ı Ë Ë„˚ ‚ ıÓÍÍÂÈ
ï 3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.52, Í.2
ï 13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.25, Í.2
ï 13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.27, Í.2
ï 15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.42, Í.6
ï 15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.46, Í.6
ï ÕËÍËÚËÌÒÍ‡ˇ ÛÎ., ‰.22
ï ÕËÍËÚËÌÒÍ‡ˇ ÛÎ., ‰.27, Í.2
ï —ËÂÌÂ‚˚È ·-, ‰.1, Í.2
ï ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯., ‰.12, Í.2
12 ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ
‰Îˇ Ë„˚ ‚ ÏËÌË-ÙÛÚ·ÓÎ
ï 3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.42, Í.1
ï 3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.44, Í.2
ï 5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.57, Í.2
ï 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.55
ï 15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., 38
ï 16-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.43, Í.1
ï —ËÂÌÂ‚˚È ·-, ‰.11, Í.2
ï —ËÂÌÂ‚˚È ·-, ‰.67, Í.2
ï . ‘Â‰ËÌ‡ ÛÎ., ‰.2, Í.2
ï ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯., ‰.12, Í.1
ï ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯., ‰.48, Í.2
ï ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯., ‰.92, Í.6

19 ÛÎË˜Ì˚ı ÚÂÌ‡ÊÂÌ˚ı ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ ‰Îˇ Á‡ÌˇÚËÈ WorkOut
ï 3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.63
ï 5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
‰.55, Í.1
ï 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
‰.70, Í.1-2
ï 11-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
‰.44, Í.2
ï 13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
‰.26, Í.3
ï 13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
‰.27, Í.2
ï 13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
‰.28, Í.2
ï 13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
‰.31, Í.3
ï 15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
‰.42, Í.6

ï 15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
‰.45
ï 15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
‰.47, Í.1
ï . ‘Â‰ËÌ‡ ÛÎ., ‰.2, Í.1
ï ÕËÍËÚËÌÒÍ‡ˇ ÛÎ.,
‰.35, Í.1-2
ï ÕËÍËÚËÌÒÍ‡ˇ ÛÎ., ‰.22
ï —ËÂÌÂ‚˚È ·-, ‰.43-‡
ï ŸÂÎÍÓ‚ÒÍËÈ Ô., ‰.2
ï ŸÂÎÍÓ‚ÒÍËÈ Ô.,
‰.15, Í.2
ï ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯.,
44 Í.4
ï ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯.,
‰.82, Í.1

8 ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚ı „ÓÓÍ
‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ‰ÂÚÒÍËı ‰‚ÓÓ‚˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ
ï 3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ
‰.44, Í.1
ï 5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ
‰.56, Í.5-6
ï 11-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ
‰.57, Í.1
ï 15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ
‰.45

ÛÎ.,
ÛÎ.,
ÛÎ.,
ÛÎ.,

ï 15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
‰.48
ï ÕËÍËÚËÌÒÍ‡ˇ ÛÎ.,
‰.27, Í.2
ï ÕËÍËÚËÌÒÍ‡ˇ ÛÎ.,
‰.31, Í.1
ï ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯., ‰.92,
Í.2
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œŒ«ƒ–¿¬Àﬂ≈Ã — ﬁ¡»À≈≈Ã!

œ–»’Œƒ»“≈ Õ¿ ¿“Œ !

‡ÚÓÍ Ò ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
Î¸‰ÓÏ
ï ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯., ‚Î.2

ÒËÍÓÏ‡ÌËË Ë ‡ÎÍÓ„ÓÎËÁÏ‡ ÒÂ‰Ë ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Û˜‡ÒÚÌËÍË ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓ‚Â˘‡ÌËˇ ÔËÌˇÎË
Â¯ÂÌËÂ ÔÓÒËÚ¸ Ì‡ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ
‰ËÒÔ‡ÌÒÂ π 4 ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ Ó ‚Â‰Â ÍÛËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÏÂÒÂÈ ´—Ô‡ÈÒª, ˜ÚÓ·˚
ƒÕ Ë «œ ‡ÈÓÌ‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇÏË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ŒƒÕ
ŒÃ¬ƒ –ÓÒÒËË ÔÓ ‡ÈÓÌÛ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ë ‰Û„ËÏË Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇÏË ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍË ÏÓ„ÎË
ÔÓ‚ÂÒÚË ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍÛ˛ ‡·ÓÚÛ Ò ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÏË.
Õ‡ ÒÓ‚Â˘‡ÌËË Ú‡ÍÊÂ ·˚ÎÓ Â¯ÂÌÓ ÔÓÒËÚ¸ ƒÕ Ë «œ ‡ÈÓÌ‡
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÛÔ‡‚ÓÈ ‡ÈÓÌ‡ Ë ŒƒÕ
ŒÃ¬ƒ –ÓÒÒËË ÔÓ‚ÂÒÚË ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍÛ˛ ‡·ÓÚÛ Ò ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÏË
ÚÓ„Ó‚ÎË, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÛ˛ Ì‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÔÓ‰‡ÊË ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÏ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓÈ Ë Ú‡·‡ÍÓÒÓ‰ÂÊ‡˘ÂÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË.

„ÛÔÔÛ ‰ÂÚÂÈ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ Í‡Í ´„ÛÔÔÛ ËÒÍ‡ª Ë ˆÂÎÂÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓ Ò ÌÂÈ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ‚ ÔÎ‡ÌÂ
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë. —Ó‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÏÂ‰ËÍÓ-ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ‰‡ÌÌ˚Â „Ó‚ÓˇÚ Ó ÌÓ‚ÓÏ ‡ÒÔÂÍÚÂ ˝ÚÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚. ¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ
2-3 „Ó‰‡ Á‡‡ÊÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ÍÓÚËÍ‡ÏË
ÒÂ‰Ë Û˜‡˘ËıÒˇ ˝ÎËÚÌ˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ‚ 1,5 ñ 2 ‡Á‡
‚˚¯Â, ˜ÂÏ ‚ Ó·˚˜Ì˚ı Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ¯ÍÓÎ‡ı. ŒÔ‡ÒÌÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚
‰‡ÌÌÓÈ „ÛÔÔÂ ‰ÂÚÂÈ Ì‡ÍÓÚËÁ‡ˆËˇ
‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÂÏˇ ÌÓÒËÚ ÒÍ˚Ú˚È
‰Îˇ ‚ÁÓÒÎ˚ı (Û˜ËÚÂÎÂÈ, ÏÂ‰ËÍÓ‚,
Ó‰ËÚÂÎÂÈ) ı‡‡ÍÚÂ.
¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ Û˜‡ÒÚËÎËÒ¸
ÒÎÛ˜‡Ë ÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ ÍÛËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÒÏÂÒË ´—Ô‡ÈÒª ñ ˝ÚÓ ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚ¸
Ú‡‚ˇÌÓÈ ÍÛËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÏÂÒË, ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÍÓÚÓÓÈ ‚ıÓ‰ˇÚ ÒËÌÚÂÚË˜ÂÒÍËÂ
‚Â˘ÂÒÚ‚‡.
¬ ˆÂÎˇı ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍÂ Ë
ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌË˛ Ì‡ÍÓÏ‡ÌËË, ÚÓÍ-

90 ÎÂÚ
¡‡‡ÌÓ‚‡ À˛‰ÏËÎ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
√ÓÏÓ‚‡ Î‡‚‰Ëˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
»Î¸ËÌ‡ »ËÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
ÓÓ·Ó‚‡ œÓÎËÌ‡ »ÓÒËÙÓ‚Ì‡
ÓÒÚËÌ‡ “‡Ú¸ˇÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
ÃÓÓÁÓ‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡
¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
ŒÎÓ‚ √ÂÓ„ËÈ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ë˜
—Ë‰ÓÓ‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ √ÂÓ„ËÂ‚Ì‡
—ÎËÚÍÓ‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ À˛·Ó‚¸ Ã‡Ú‚ÂÂ‚Ì‡
“‡‡Ì˜Â‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ œÂÚÓ‚Ì‡
“˚¯ÍÓ ¬Î‡‰ËÏË »‚‡ÌÓ‚Ë˜
ﬂ¯ÍÓ‚‡ œÂÎ‡„Âˇ —Â„ÂÂ‚Ì‡

¬‡ÒËÎ¸Â‚‡ »ÌÌ‡ ¿·‡ÏÓ‚Ì‡
¬‡ÒËÎ¸Â‚‡ Ã‡Ëˇ
¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
¬‰Ó‚ËÌ‡ ¿ÌÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
¬ËÌÓ„‡‰Ó‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡
ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ì‡
¬ÓÁÌÂÒÂÌÒÍËÈ ¬‡‰ËÏ
ƒÏËÚËÂ‚Ë˜
√Ó‚ÓÓ‚‡ √‡ÎËÌ‡
ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
ƒÛÚÓ‚‡ –ÛÙËÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
»ÓÌËÌ ﬂÍÓ‚ ﬂÍÓ‚ÎÂ‚Ë˜
»¯‡ÎÂ‚‡ Õ‡‰ÂÊ‰‡
ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
‡ÎËÌËÌ‡ Ã‡„‡ËÚ‡
»‚‡ÌÓ‚Ì‡
Û„ÎÓ‚ »‚‡Ì ¿·‡ÏÓ‚Ë˜
ÀÂÎËÍÓ‚‡ Ã‡Ëˇ »Î¸ËÌË˜Ì‡
ÀÓ·‡ÌÓ‚‡ «Óˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
ÀÛÍ‡ÌÓ‚‡ Ã‡„‡ËÚ‡
ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
ÃÓÌËÌ‡ ¿Ì‡ÒÚ‡ÒËˇ
—Â„ÂÂ‚Ì‡

Õ‡ÒÂÍËÌ‡ ÕËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
ÕËÍËÚËÌ‡ Õ‡‰ÂÊ‰‡
ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ì‡
œ‡Î‡ÚÌ‡ˇ Ã‡Ëˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
œÂÂÔÂÎÓ‚‡ “‡Ï‡‡
¡ÓËÒÓ‚Ì‡
œÂÚÓ‚‡ Î‡‚‰Ëˇ
¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
œÓÎÛ¯ÍËÌ √Ë„ÓËÈ
ƒ‡ÌËÎÓ‚Ë˜
–Ó„Ó‚‡ Ã‡Ëˇ œÂÚÓ‚Ì‡
—ÚÂ·ÍÓ‚‡ ¿ÌÚÓÌËÌ‡
»‚‡ÌÓ‚Ì‡
—˚ÒÓÂ‚‡ Î‡‚‰Ëˇ
—ÚÂÔ‡ÌÓ‚Ì‡
“‡‡ÒÓ‚‡ ≈Í‡ÚÂËÌ‡
ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
◊Â‚ˇÍÓ‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡
—Â„ÂÂ‚Ì‡
ÿÂ‚ˆÓ‚‡ ≈Í‡ÚÂËÌ‡
ÀÂÓÌÚ¸Â‚Ì‡
ÿÂÏ‡Â‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡
»‚‡ÌÓ‚Ì‡

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ, ÓÚÏÂÚË‚¯Ëı ‰ÌË ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ˛·ËÎÂË:
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ √¡Œ” ´ƒÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 2565ª À‡ËÒÛ ¬‡ÎÂÌÚËÌÓ‚ÌÛ «‡È˜ÂÌÍÓ
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ”—«Õ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ≈ÎÂÌÛ ÕËÍÓÎ‡Â‚ÌÛ ÎÓ˜ÍÓ‚Û
‰ËÂÍÚÓ‡ √¡Œ” ´ÕŒÿ π 334ª ≈ÎÂÌÛ ÃËı‡ÈÎÓ‚ÌÛ √Â·ÂÌÂˆ
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ √¡Œ” ´ƒÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 2517ª √‡ÎËÌÛ ≈‚„ÂÌ¸Â‚ÌÛ √Ë·Ó‚ÒÍÛ˛
‰ËÂÍÚÓ‡ ◊” ´Œ÷ ´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ˛Òª ¬ÂÓÌËÍÛ ¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚Ó‚ÌÛ ÌˇÁÂ‚Û
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ ÷ÂÌÚÓÏ ‡Á‚ËÚËˇ Â·ÂÌÍ‡ ´ƒÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 2568ª »ËÌÛ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÌÛ ∆Â‚ÌÂÂ‚Û
‰ËÂÍÚÓ‡ √¡Œ” ´œÓ„ËÏÌ‡ÁËˇ π 1718ª “‡Ú¸ˇÌÛ ¬‡ÒËÎ¸Â‚ÌÛ ÓÌ¸ÍÓ‚Û
‰ËÂÍÚÓ‡ √¡Œ” ´—Œÿ π 1268ª À‡ËÒÛ —ÂÏÂÌÓ‚ÌÛ ¬‡ÒËÎ¸˜ÂÌÍÓ
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