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Наш район посетила делегация
Департамента молодежной политики Берлина
В конце октября 2012 года по приглашению Де
партамента семейной и молодежной политики города
Москвы представители Департамента молодежной
политики города Берлина посетили наш город, чтобы
как можно больше узнать о работе с молодежью и се
мьями в Москве. В ходе встречи планировалось пока
зать гостям из Германии работу с детьми и семьями в
районах по месту жительства.
В план пребывания гостей было включено посе
щение трех округов, одним из которых стал Восточ
ный административный округ. В нашем округе деле
гация посетила район Северное Измайлово.
В делегации были представлены как сотрудники
департамента, так и представители общественных
организаций Берлина, работающих в этой области.
Цель визита – установление прямых контактов с об
щественными организациями, работающими с деть
ми и молодежью в Москве. Такая организация у нас
есть – это семейный клуб «Мы вместе!». Он работает
на базе муниципального учреждения «Юность» и объ
единяет активные, неравнодушные семьи. Клуб «Мы
вместе» активно сотрудничает с управой района Се
верное Измайлово и муниципалитетом. Встреча про
ходила в детском саду № 2568.
Читайте на стр. 5.

НОВОСТИ ОКРУГА

ОЧЕРЕДИ
В ДЕТСКИЕ САДЫ
БОЛЬШЕ НЕТ

Именно в Северном Из:
майлове сейчас сосредо:
точена основная часть
предназначенных под снос
пятиэтажек. Об этом сооб:
щил префект ВАО Н.В. Ло:
макин на пресс:конферен:
ции, которую дал журнали:
стам 7 ноября в Информа:
ционном центре Прави:
тельства Москвы. Разго:
вор шел о реализации Про:
граммы комплексного раз:
вития Восточного админи:
стративного округа города
Москвы.
Еще недавно в ВАО было 103 пяти
этажки сносимых серий, теперь оста
лась всего 21, и большинство из них бу
дут отселены в ближайшее время. Квар
талы, где они расположены, будут пред
ложены под инвестиционные проекты
для застройки. К сожалению, компания
«Вымпел», которая бралась за такой
проект в Северном Измайлове, изза
кризиса не уложилась в условия инвес
тирования, поэтому сейчас окружные
власти заняты подбором нового инвес
тора.
Если раньше реконструкция кварта
лов в основном предусматривала строи

тельство нового жилья на месте сноси
мого, то теперь будут возводиться и со
циальные объекты, например, поликли
ники, и элементы транспортной инфра
структуры.
Благодаря такому подходу в округе
была полностью ликвидирована очередь
в детские сады, которая на 1 января
2011 года насчитывала 2,5 тысячи детей.
Поэтому на 2012 год было запланирова
но строительство 15 новых детских са
дов, то есть пятая часть от всех возводи
мых в городе, и 9 из них уже введены в
эксплуатацию. В 7 детских садах и 8
школах был проведен капитальный ре

монт. Всего за 2 года была благоустрое
на территория 70% школ и детских садов
округа. Ведется ремонт в 8 поликлини
ках и 11 больничных корпусах, в больни
цы и поликлиники идет поставка крупно
го диагностического и лечебного обору
дования. И каждая из 51 поликлиники ок
руга, включая стоматологические, сего
дня оборудованы терминалами для эле
ктронной записи на прием.
В нынешнем году в округе были капи
тально отремонтированы и комплексно
благоустроены 687 дворовых террито
рий. Были сооружены 142 новые детские
площадки и 51 межквартальный игровой
городок. Были отремонтированы 1487
подъездов. Существенно возросла хо
зяйственная активность жителей – уча
стников программы капитального ре
монта на условиях софинансирования.
Поэтому в 2012 году в программу были
включены 80 домов – треть городского
объема капремонта.
Для жителей Северного Измайлова

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ

важной остается транспортная пробле
ма, и ее решению служит реконструкция
Щелковского шоссе – крупной «вылет
ной» магистрали.
На прессконференции префект ВАО
Н.В. Ломакин также коснулся проекта
планировки Измайловского парка. Жи
телей прилегающих кварталов беспоко
ит, что природная среда в лесопарке бу
дет нарушена, и там появятся нежела
тельные объекты. Но опасения имеют
мало оснований, потому что из 1800 га
земли на территории парка лишь 2 га
были предложены под строительство –
незавершенного объекта МЧС и легко
возводимых модулей для спортивной
работы с населением вместо снесенно
го рынка близ шоссе Энтузиастов. Неза
висимо от проекта продолжаются рабо
ты по приведению в порядок природно
исторического парка Измайлово с уче
том предложений и пожеланий граждан.
Сергей ОВЧИННИКОВ

www.sevizm.ru
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В ноябре прошли
две встречи с жителями
8 ноября в школе №
619 состоялась встре:
ча и.о. главы управы
района Северное Из:
майлово Александра
Бодина с жителями. Те:
ма встречи: «Об итогах
реализации програм:
мы
благоустройства
района Северное Из:
майлово в 2012 году».
На встрече также присутст
вовали: заместитель главы уп
равы Судариков А.И., сотруд
ники управы района, другие
официальные лица, жители
района.
Александр Бодин выступил
с информацией о выполнении
Программы комплексного раз
вития района Северное Измай
лово в 2012 году. Были освеще
ны вопросы комплексного бла
гоустройства дворовых терри
торий в рамках основного и до
полнительного финансирова
ния, строительства детских са
дов, отселения, сноса и строи
тельства жилых домов, рекон
струкции Щелковского шоссе
и другие.
В ходе встречи от жителей
поступили различные вопросы
о благоустройстве района, та
кие, как нахождение машин под
окнами жилых домов, асфаль
тирование прикорневой зоны
деревьев при проведении бла
гоустройства, реконструкции
Сиреневого бульвара, просьба
установить ограждение газо
нов возле дома, строительства
автостоянки и другие.
Жителям были даны по
дробные ответы.
Наибольшее количество во
просов, замечаний и выступле
ний жителей касалось предсто
ящей реконструкции Щелков
ского шоссе. Проектирование и
строительные работы по рекон
струкции Щелковского шоссе
осуществляются по заказу Де
партамента строительства го
рода Москвы. Это затрагивает
интересы многих жителей. По

этому на встрече 8 ноября было
решено провести отдельное
мероприятие только по данной
теме с участием представите
лей префектуры ВАО.
И такая встреча состоялась
– 14 ноября в Центре развития
творчества детей и юношества
им. А.В. Косарева.
На этой встрече присутст
вовали заместитель префекта
ВАО по вопросам дорожно
мостового и гаражного строи
тельства Виктор Неженец, и.о.
главы управы района Северное
Измайлово Александр Бодин,
представители окружных и го
родских учреждений, проект
ных и строительных организа
ций.
Представители префектуры
ВАО, строительных и проект
ных организаций разъяснили
жителям, что в силу сложности
транспортной ситуации в Моск
ве, принято решение о рекон

струкции и расширении всех
вылетных магистралей города.
Попадает в этот список и Щел
ковское шоссе. Необходимость
рационализировать транспорт
ные потоки в городе ни у кого
не вызывает сомнений – это
решение продиктовано самой
жизнью. В то же время, жители
нашего района, а конкретно –
люди, проживающие в зоне
предстоящих работ, возражают
против реконструкции Щелков
ского шоссе.
Они считают, что реконст
рукция в том виде, как она се
годня запланирована, ухудшает
качество их жизни, экологичес
кую защищенность и ценность
их жилья. Примирить эти пози
ции непросто, но все замеча
ния, вопросы и предложения
жителей будут собраны и рас
смотрены.
Елена БЕЛОВА

Подробнее о локальных реконструктивных мероприятиях на Щелковском шоссе
можно узнать по ссылке: http://genplanmos.ru/Schelkovskoe.html#info

Житейская история
Жила была женщина, Лилия Константиновна,
в своей квартире на Никитинской улице, дом 31
корпус 1. А над ней, наверху, жила соседка. И со
седка эта, имея, видимо, то ли большую забывчи
вость, то ли беспечный характер, регулярно зали
вала квартиру Лилии Константиновны. И так по
лучалось по нашим довольно запутанным зако
нам в области жилищного хозяйства, что поде
лать с этой бедой почти что ничего было нельзя.
Денег у беспечной соседки на ремонт не было,
както прижать по закону было очень сложно, по
тому, что была она одинокая мать. Для того чтобы
подать в суд, нужно было знать, на кого – имя,
фамилию и прочие данные. А данные Лилии Сер
геевне никто не давал – не положено ведь разгла
шать личные сведения о человеке без его согла
сия. Квартира Лилии Константиновны покрыва
лась плесенью и грибком… И ремонт было делать
бессмысленно – только сделаешь, как опять про
течет. Тупик. Лилия Константиновна в отчаянии
уже пошла на прием к главе управы Елене Цвет
ковой – не оченьто и веря, что глава сможет и за
хочет ей помочь.
И действительно, в разговоре выяснилось то,
что Лилия Константиновна и так уже знала: в ве

дении главы управы личные отношения между со
седями не находятся, да и сделать тут чтото
очень сложно. Но Елена Николаевна Цветкова,
глава управы, посмотрев на фотографии несча
стной залитой квартиры, пришла в ужас. И реши
ла найти способ помочь – несмотря на то, что у
главы управы и так хватает дел, за которые она
несет прямую ответственность. В верхнюю квар
тиру пришли мастера и замазали там ванную
комнату герметиком – основательно, так, чтобы и
капля не просочилась. «Если колотить молотком
ваша соседка свою ванну не будет, протечек
больше быть не должно», – сказал мастер.
Кошмар Лилии Константиновны закончился.
Конечно, еще предстоит сделать ремонт, убить
грибок и плесень, привести все в приличный вид
– но уже появился смысл это делать, потому что
по свежесделанному ремонту уже ничего не по
льется.
Огромное спасибо выражает Лилия Констан
тиновна Ким главе управы района Елене Никола
евне Цветковой. За человеческое, неформальное
отношение к своей беде, за желание помочь.
Нина АГАШКИНА

Реконструкция
Щелковского шоссе
Как нам сообщили в управе района Северное Измай:
лово, государственный контракт на выполнение под:
рядных работ по строительству объекта капитального
строительства «Реконструкция Щелковского шоссе от
МКАД до Садового кольца» подписан с ОАО «Корпора:
ция «Трансстрой».
Техническим заказчиком яв
ляется ОАО Институт по изыска
ниям и проектированию инженер
ных сооружений «Мосинжпроект»
(ОАО «Мосинжпроект»).
Срок выполнения работ – 18
месяцев.
В нашем районе производят
ся следующие виды работ:
– замена окон в домах вдоль
Щелковского шоссе на сторонах
по фасаду и торцам;
– вырубка деревьев вдоль
Щелковского шоссе в соответст
вии с порубочным билетом №
06143192/12 от 16.10.2012 г.
для дальнейшей прокладки трех
полос трассы и дороги дублера
(от 9й Парковой улицы до
МКАД);
– удлинение имеющихся и
строительство новых подземных
пешеходных переходов (новый
переход в районе 3й Парковой
улицы);
– строительство эстакады, пе
ресекающей 9ю Парковую улицу,
общая длина эстакады 547 п.м.

Кроме того, будут высажены
деревья и кустарники, проведе
но общее благоустройство тер
ритории, примыкающей к Щел
ковскому шоссе.
Замену окон производят 3
компании:
– ООО «Экоокнамаркет», тел.
89250806406 – в домах с 4 по
24 Щелковского ш.;
– ООО «Стройтехконтракт»,
тел. 89629778138 – в домах с
32 по 58 Щелковского ш.;
– ООО «Республика Окон»,
89162782853 – в домах с 78
по 98 Щелковского ш. и домах 58
и 60 по 15й Парковой ул.
Дома, которые не вошли в
список, будут распределены ге
неральным подрядчиком по ме
ре выполнения объемов работ
перечисленных строительных
компаний.
Графики производства ра:
бот будут размещены на сай:
те управы sevizm.ru по мере
их готовности.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Задавайте вопросы!
На вопросы жителей нашего района отвечают специ:
алисты Московской межрайонной коллегии адвокатов.
Вопрос: Как между супру:
гами после развода будет
поделено имущество?
Ответ: Общее имущество
супругов может быть разделе
но между супругами по их со
глашению. При возникновении
споров между супругами раз
дел имущества производится в
судебном порядке. Имущество,
в том числе и недвижимость,
приобретенное в период бра
ка, является совместной собст
венностью супругов и при раз
деле супруги имеют равные до
ли совместного имущества, ес
ли иное не предусмотрено до
говором между супругами. Суд
вправе отступить от начала ра
венства долей супругов в их об
щем имуществе, исходя из ин
тересов несовершеннолетних
детей и (или) исходя из заслу
живающего внимания интереса
одного из супругов, в частнос
ти, в случаях, если другой су
пруг не получал доходов по не
уважительным причинам или
расходовал общее имущество
супругов в ущерб интересам
семьи.

Вопрос: Можно ли выписать из
квартиры, полученной мною в на:
следство от отца, бывшего мужа
без его согласия?
Ответ: В случае прекращения се
мейных отношений с собственником
жилого помещения право пользова
ния данным жилым помещением за
бывшим членом семьи собственника
этого жилого помещения не сохраня
ется, если иное не установлено со
глашением между собственником и
бывшим членом его семьи. Выселе
ние производится в судебном поряд
ке. Если у бывшего члена семьи соб
ственника жилого помещения отсут
ствуют основания приобретения или
осуществления права пользования
иным жилым помещением, а также
если имущественное положение
бывшего члена семьи собственника
жилого помещения и другие заслу
живающие внимания обстоятельства
не позволяют ему обеспечить себя
иным жилым помещением, право
пользования жилым помещением,
принадлежащим указанному собст
веннику, может быть сохранено за
бывшим членом его семьи на опре
деленный срок на основании реше
ния суда.

Московская межрайонная коллегия адвокатов проводит
консультация по телефону для жителей района бесплатно!
Телефон: 8 (495) 2211237 (многоканальный).
Бесплатная юридическая консультация
предоставляется следующим категориям:
– Инвалиды I и II группы (справка об инвалидности)
– Ветераны Великой Отечественной войны
(удостоверение участника ВОВ)
Адрес ММКА: ул. 9:я Парковая, д. 59 корп. 1.
Сайт: www.mmka.ru, e:mail: info1@mmka.ru
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ДЕЛО МОЛОДЫХ

В ноябре по прямой линии ответы
получили 6 жителей района
1 ноября состоялась прямая линия главы управы
района Северное Измайлово с читателями нашей
газеты.
В ноябре прямую линию провела заместитель
главы управы Кузьмина М.В., присутствовали, за:
меститель главы управы Судариков А.И., главный
специалист службы по вопросам строительства
Хромой В.А., корреспондент районной газеты.
Публикуем вопросы жителей, поступившие на
встрече, и ответы на них сотрудников местного ор:
гана исполнительной власти.
Сивакову Елену Михай:
ловну (Сиреневый бр, д. 57)
интересует законность рабо
ты сауны в доме.
Ответ: Ведется совмест
ная работа с Мосжилинспек
цией по проверке работы са
уны.
Римская Наталья Сер:
геевна, житель дома 31 корп.
1 по 7й Парковой ул., задала
сразу три вопроса: Какова
судьба дома? Каковы обязан
ности дворника, будет ли
благоустройство двора и ког
да? Как проводится обработ
ка квартир от тараканов?
Ответы: Ваш дом несно
симой серии до 2015 года.
В обязанности дворника
входит уборка дворовой тер
ритории. Сроки выполнения
работ по благоустройству
дворовой территории будут
уточнены и будет дан ответ.
Обработка от насекомых
мест общего пользования
дома (чердак, подвал, мусо

ропровод, мусорокамеры и
др.) производится в плано
вом порядке в соответствии с
договором силами Дезстан
ции. Квартиры обрабатыва
ются жильцами за счет соб
ственных средств.
Головкин Сергей Анд:
реевич, инвалид Великой
Отечественной войны, про
живающий по адресу: Сире
невый бр, д. 1 корп. 3) по
благодарил главу управы за
внимание и выполнение ра
бот по ремонту балкона. Есть
у Сергея Андреевича и жало
ба – после капремонта шу
мят батареи.
Ответ: Информация бу
дет передана в ГУП ДЕЗ, к
Сергею Андреевичу будет на
правлен мастер.
Петренко Татьяна Нико:
лаевна, жительница дома 46
корп.6 по 3й Парковой ул.,
интересуется, как долго бу
дут продолжаться ремонтные
работы, связанные с разры

тием?
Ответ: Ведутся работы
по ремонту теплотрассы,
сроки выполнения будут Та
тьяне Николаевне сообщены.
Второй вопрос Татьяны
Николаевны: У подъезда по
ставили новую опору осве
щения рядом со старой, обе
работают, а дорожка длиной
100 м не освещена.
Ответ: Информация на
правлена в ГКУ ИС района
для включения в план работ.
Шурыгина Т.В. (3я Пар
ковая ул., д. 61) высказала за
мечания по благоустройству
дворовой территории квар
тала 40.
Машины паркуются на га
зоне, лавочки установлены
низко, асфальт уложен с ук
лоном, лужи, на дорожках и
тротуарах стоит вода. Нет
контроля над ходом работ,
каков состав комиссии по
приемке работ? Когда будут

устранены замечания? Жи
тельница попросила дать от
веты на эти вопросы через
газету.
Ответ: В настоящее вре
мя произошли изменения в
руководстве ГУП ДЕЗ, ГКУ ИС
района, назначен новый за
меститель главы управы по
вопросам ЖКХ. По замечани
ям жительницы будет прове
дена проверка и принято ре
шение.
Гражданин Уткин, про
живающий по адресу: 7я
Парковая ул., д. 31, задал во
прос о проведении разрытия
и ремонта вдоль межквар
тального проезда.
Ответ: Работы проводит
МОЭК. Контролирует выпол
нение работ в соответствии с
графиком АТИ по ВАО. В АТИ
будет направлен запрос по
устройству пешеходных пе
реходов в зоне проведения
работ.

6 декабря, с 11 до 12 часов, состоится пря:
мая линия главы управы с читателями район:
ной газеты по тел.: 8 (499) 164:20:20.
11 декабря, с 10 до 11 часов, пройдет он:
лайн:конференция главы управы с посетителя:
ми сайта района.
Для участия в ней необходимо наличие уста:
новленной программы Skype. Для авторизации
в программе Skype необходимо набрать ник:
нейм главы управы: glavauprsi.

Береги себя!
После беседы в управе района Север:
ное Измайлово среди школьников вы:
росло число сторонников здорового об:
раза жизни.
В 1975 г. Всемирная ассамблея здравоохранения
вынесла решение «считать алкоголь наркотиком,
подрывающим здоровье». В «Большой Советской эн
циклопедии» (том. 2 стр.116) сказано, что «алкоголь
относится к наркотическим ядам». Несмотря на все
это, в нашей стране наркотический яд свободно про
дается в гастрономических магазинах в одном ряду с
молоком и соком. Но пить или не пить – выбор взрос
лых людей. Каждый ведь сам отвечает, что он сдела
ет со своей жизнью.
Другое дело – дети. Вопервых, алкоголь оказы
вает особо опасное действие на организм ребенка.
По данным ученых, у детей, не достигших возраста 10
лет, сильный токсический эффект, то есть отравле
ние и, даже смерть, наблюдается при дозе от 23 сто
ловых ложек водки, что соответствует приблизитель
но 15 гр. чистого алкоголя. Вовторых, в силу возрас
та, ограниченного жизненного опыта ребенок не в со
стоянии самостоятельно принимать решения, кото
рые могут оказать губительное воздействие на всю
его будущую жизнь. Отвращать детей от яда, губяще
го жизни и души – обязанность и взрослых, и зрелой,
социально ответственной молодежи, и властей – все
го общества.
Об этом в управе района Северное Измайлово
молодежь клуба «Мы вместе» после просмотра анти
алкогольного фильма «Береги себя!» беседовала со
сверстниками, представителями школ нашего райо
на. Как итог встречи, многие из присутствовавших
выразили готовность провести у себя в школах про
смотр антиалкогольных роликов с последующей
разъяснительной беседой. Такие мероприятия могут
быть действенны именно потому, что исходят от
сверстников, и говорят там о проблеме прямо, до
ходчиво, эмоционально и предельно жестко.
Мария БЕКАСОВА

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Вносить оплату
за жилищно:коммунальные услуги

Сегодня одной из важ:
нейших задач для управ:
ляющих организаций яв:
ляется взыскание задол:
женности населения по
оплате жилищно:комму:
нальных услуг. Добросо:
вестность граждан в дан:
ном вопросе оставляет
желать лучшего.
Как правило, неплательщик не
осознает, что, не оплачивая жи
лищнокоммунальные услуги, он
грубо нарушает не только действу
ющее законодательство, но и пра
ва других граждан.
В результате несвоевременно
го внесения обязательных плате
жей управляющая организация не
в состоянии осуществлять в пол
ном объеме содержание и эксплу
атацию дома, в результате чего:
– не убираются подъезды, дво
ровые территории;
– не производится косметичес
кий и капитальный ремонт жилого
фонда;
– не в полном объеме содер
жатся в порядке инженерные сети.
Это наносит ущерб зданию, на
рушаются права и интересы дру
гих жильцов дома, а также ресур
соснабжающих организаций.
В настоящее время сбор за
долженности за жилищнокомму
нальные услуги ведется совмест
но юридическим и абонентским
отделами ГКУ «ИС района Север
ное Измайлово», ГУП «ДЕЗ района
Северное Измайлово».
Сотрудники отделов проводят
следующие мероприятия:
– поквартирный обход должни
ков по оплате коммунальных услуг
с составлением акта обследова

следует не позднее 10 числа каждого месяца

ния и разъяснением неплательщи
кам правовых норм;
– приглашение на комиссию
при управе района Северное Из
майлово как физических, так и
юридических лиц, имеющих за
долженность, превышающую бо
лее 6 месяцев (еженедельно);
– дополнительная рассылка
платежных документов (ЕПД) жи
телямдолжникам (ежемесячно);
– прием жителейдолжников в
абонентском отделе ГКУ «ИС рай
она Северное Измайлово» с пред
ложением о заключении соглаше
ний по рассрочке задолженности;
– прием должников по оплате
коммунальных услуг в юридичес
ком отделе ГКУ «ИС района Север
ное Измайлово» (по понедельни
кам);
– ограничение услуг, прекра
щение подачи должникам электро
энергии, горячего водоснабжения,
в соответствии с п. 80 постановле
ния №307ПП от 23.05.2006 года
«О предоставлении коммунальных
услуг гражданам», а также разде
лом ХI, пунктом 117 постановления
Правительства Российской Феде
рации от 6 мая 2011 года № 354 «О
предоставлении коммунальных ус
луг собственникам и пользовате
лям помещений в многоквартир
ных домах и жилых домов».

Да, ежемесячно жители района
оплачивают из семейного бюдже
та внушительную сумму на оплату
жилищнокоммунальных услуг и с
каждым годом сумма заметно уве
личивается. Но многие жители не
используют реальную возмож
ность уменьшить квартплату на
вполне законном основании.
Москвичи могут:
1. Оформить льготы. Для не
которых категорий граждан пре
дусмотрено уменьшение расходов
по оплате жилищнокоммунальных
услуг.
2. Получить субсидию. Субси
диями могут воспользоваться се
мьи, платежи которых за комму
нальные услуги превышают суще
ственную часть их доходов.
3. Произвести перерасчет. Пе
рерасчет положен при временном
отсутствии граждан в месте их по
стоянного проживания. Также, ес
ли услуги, предоставляемые уп
равляющей компанией, не удовле
творяют потребителя своим каче
ством или подаются со значитель
ными перерывами, то можно тре
бовать перерасчет.
Самыми действенными спосо
бами борьбы с неплательщиками
являются взыскание долга через
суд и переселение самых злостных
неплательщиков.
За предоставленные услуги на
до платить, но жители почемуто
этого не хотят понимать. Карди
нальные меры помогут сдвинуть
дело с мертвой точки. Возможно,
если будет переселен хотя бы

один неплательщик, то люди, не
желающие терять свое имущество
и ссылавшиеся до этого на отсут
ствие денежных средств, изыщут
возможность для погашения дол
гов.
Не секрет, что в настоящее
время в Москве создается манев
ренный фонд, в который будут пе
реселяться злостные неплатель
щики.
Маневренный фонд представ
ляет собой жилье низкого качест
ва, с ограничением предоставле
ния услуг. В основном это обще
жития с комнатами 813 метров,
общей кухней и санузлом.
Также, в соответствии с Жи
лищным кодексом РФ и в случае
наличия у гражданина в собствен
ности нескольких жилых помеще
ний, управляющей компанией в су
дебном порядке может рассмат
риваться вопрос изъятия одного
из них в счет уплаты долгов за ком
мунальные и иные платежи.
Жителям района следует за
помнить: в соответствии с Прави

лами пользования жилыми поме
щениями, содержания жилого по
мещения и придомовой террито
рии, статьей 153 Жилищного ко
декса Российской Федерации
«собственники и наниматели жи
лого помещения обязаны вносить
оплату за жилищнокоммунальные
услуги ежемесячно не позднее 10
числа следующего за прошедшим
месяца».
В ходе работы с населением по
погашению долгов за коммуналь
ные услуги возникла необходи
мость более активного привлече
ния граждан к управлению жилищ
ным фондом, над чем усиленно ра
ботают ГКУ «ИС района Северное
Измайлово» и управляющие орга
низации.
Собственники и наниматели
жилых помещений должны понять,
что на каждом из них лежит ответ
ственность за дом, в котором они
живут!
Материал подготовлен
сотрудниками ГКУ «ИС района
Северное Измайлово»

Согласно ст.ст. 153158 Жилищного кодекса Российской
Федерации, в случае неоплаты задолжником суммы долга в
указанный срок ГКУ «ИС района Северное Измайлово» остав
ляет за собой право взыскать задолженность через суд, а в по
следствии обратиться в Федеральную службу судебных при
ставов для принудительного взыскания задолженности с соот
ветствующим наложением запрета на выезд за пределы Рос
сийской Федерации, наложением ареста на банковские счета,
недвижимое имущество, автотранспорт и покрытием судеб
ных расходов (госпошлины).
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ЭНЕРГЕТИКА
РАЗВИТИЯ

Московский институт энергобезопасности и
энергосбережения (МИЭЭ) работает в Северном Из:
майлове уже 14 лет. Но многие жители района услы:
шали о нем только недавно – когда состоялись пуб:
личные слушания по проекту реконструкции здания
института. Вообще:то, помещений у института три.
И два из них в нашем районе. Реконструкция про:
изойдет в отдельно стоящем здании института на
Щелковском проезде.
О том, что планируется сделать в этом здании, о
деятельности МИЭЭ в целом мы побеседовали с
ректором института Владимиром Демьяновичем
Толмачевым.
Корр.: Владимир Демьяно
вич, расскажите, пожалуйста,
нашим читателям о деятель
ности возглавляемого Вами
образовательного учрежде
ния.
 Наш вуз  негосударствен
ный. В следующем году коллек
тив института отмечает свое 15
летие. Это серьезный срок для
нового образовательного учреж
дения, и за эти годы мы прошли
трудный путь развития от учебно
го центра дополнительного про
фессионального образования до
высшего учебного заведения.
Сегодня МИЭЭ выполняет
очень важную и актуальную зада
чу по подготовке и повышению
квалификации
специалистов
энергетиков, ориентированных
на обеспечение надежности, тех

ногенной энергобезопасности и
энергоэффективности систем
энергоснабжения. И государство
признает нашу роль в этих важ
нейших областях. В 2011 году
мы прошли государственную ак
кредитацию и получили право
выдачи нашим выпускникам дип
ломов государственного образ
ца. А в этом году институт полу
чил бюджетное финансирование
обучения наших студентов  луч
шее свидетельство того, что об
разование в этих стенах качест
венное, а выпускники как специа
листы востребованы на рынке
труда. У нас три факультета 
энергетический, управления в
энергетике и факультет дополни
тельного образования. На фа
культетах работают восемь ка
федр. Мы строго выполняем тре

бования государственных обра
зовательных стандартов. Наши
студенты помимо специальных
дисциплин изучают и языки, и со
циологию, и информационные
технологии, и менеджмент. Но
все эти изучаемые науки обяза
тельно увязаны со специальнос
тью, с возможностью примене
ния в профессиональной дея
тельности.
Число студентов у нас посто
янно растет. В последние годы
молодежь вновь стала интересо
ваться техническими специаль
ностями. Выпускные квалифика
ционные работы (дипломные
проекты) наших студентов, как
правило, имеют практическое
применение  разрабатывается
конкретный, реализуемый про
ект.

В институте ведется активная
научноисследовательская
и
опытноконструкторская работа,
наши ноухау подтверждены мно
гочисленными патентами на изоб
ретения и полезные модели. К ис
следовательской работе привле
каются и наши студенты.
Корр.: Расскажите, пожа
луйста, о проекте реконструк
ции здания института.
– Прежде всего, стоит сказать,
что проект не предусматривает
никакого нового строительства –
будет надстроено до четырех эта
жей существующее здание. Так
что никому новое здание не поме
шает. Сам проект задуман очень
интересно – мы собираемся при
менить в новом здании наши соб
ственные перспективные разра
ботки по энергосбережению.
Ведь, наряду с энергобезопаснос
тью, это другое, не менее важное
и актуальное направление нашей
работы.
Я не буду здесь раскрывать
всех секретов и ноухау, которые
мы собираемся применить, но это
будет энергоэффективное зда
ние, построенное и оборудован

ное самым современным обра
зом. Мы хотим на примере собст
венного здания показать, сколько
энергии можно сберечь, применяя
новые технологии.
Конечно, сбережение энергии,
если так можно выразиться, мод
но, и многие уже начинают осо
знавать его пользу и выгоду. Наш
институт активно занимается этим
вопросом. В частности, кафедра
промышленной и коммунальной
энергетики под руководством де
кана Валерия Михайловича Ова
несова проводит энергоаудит
предприятий.
Корр.: В общем, в новое
здание МИЭЭ можно будет во
дить экскурсии, например, уча
щихся старших классов?
– Да, надеемся, что тут будет
на что посмотреть, и не только
школьникам. Проект реконструк
ции института включает в себя и
благоустройство территории. Бу
дет оборудована спортивная пло
щадка, доступная не только на
шим студентам и преподавате
лям, но и всем жителям района
Северное Измайлово.
Беседу вела Елена БЕЛОВА

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

ВИКТОРИНЫ, ФЕСТИВАЛИ И ПОБЕДЫ
Год Российской истории отражается в жизни нашего района проведением районных ме:
роприятий, участием в городских программах, во всероссийских фестивалях и конкурсах.
В
Технологическом
колледже № 24 состоя
лось мероприятие, посвя
щенное знаменательной
дате, – в 2012 году испол
нилось 1150 лет со дня об
разования российской го
сударственности. В тор
жественном вечере приня
ли участие учащиеся об
разовательных учрежде
ний района. Помещение
актового зала колледжа
было красочно оформлено
баннерами, шарами, зву
чала тематическая музы
кальная композиция.
Внимание зала захва
тил увлекательный экс
курс в историю образова
ния российской государ
ственности в исполнении
Государственного москов
ского историкоэтногра

фического театра. Завер
шила вечер викторина, по
священная истории Рос
сии.
В школе № 347 15 ноя
бря состоялся первый в
истории района фести
валь
инсценированной
исторической патриотиче
ской песнипроекта, по
священный Дню народно
го единства.
Участникам предлага
лось исполнять песни, по
священные Дню народно
го единства, исторические
песни, связанные с перио
дом «Смутного времени»
и песни патриотической
тематики, посвященные
России. И очень важное,
обязательное условие, ко
торое и отличало этот кон
курс от многих других: ис

Мероприятие в Технологическом
колледже № 24.

полняемые номера долж
ны были быть инсцениро
ваны.
К назначенному време
ни в зале школы уже нахо
дились все его участники
и жюри.
Жюри – специалисты
муниципалитета, который,
собственно, и затеял этот
конкурс, Елена Пашкина и
Ольга Архипова, а также
Валерий Мостович, руко
водитель образцового ду
хового оркестра «Перво
маец» ЦРТДЮ им. А.В. Ко
сарева, заслуженный ра
ботник культуры России, и
Татьяна Катникова, мето
дист музыки района Се
верное Измайлово, руко
водитель
образцового
коллектива «Русский суве
нир».
Честь торжественного
открытия фестиваля была
предоставлена гордости
школы № 347 – команде,
ставшей в этом году побе
дителем Всероссийского
конкурса строя и песни в
старшей возрастной груп
пе. Ребята продемонстри
ровали свое мастерство в
строевой подготовке.
Фестиваль начался с
выступления
команды
школы № 1748. Номер из
времен войны 1812 года
был впечатляющим, кра
сочным и музыкальным и
сразу
задал
высокую
планку всем последую
щим
выступлениям.
Команда школы №708
сделала акцент в своем
выступлении на многооб
разии России, на единстве

и особенностях ее наро
дов. Хозяева фестиваля –
ребята из школы № 347 –
пели о любви к своей
стране такой, какая она
есть сейчас, и об уверен
ности в великом будущем
России.
Выступление
школы №399 произвело
глубокое
впечатление
своим лиризмом, искрен
ностью, пониманием сути
патриотизма – на сцене
они возвели храм, а пре
красный вокал четырех
девушексказительниц,
сопровождавший дейст
вие, тронул и зрителей, и
жюри. Очень красивый но
мер был у школы №343 –
блестящая танцевальная
пара и отличная песня, ис
полненная чистыми дет
скими голосами.
Школа № 619, также
использовавшая в своем
выступлении мысль о раз
нообразии населяющих
Россию народов, эффект
но и уместно использова
ла в своем выступлении
российские флаги.
Номер школы № 1268
стоит отметить особо. У
них не было эффектных и
ярких костюмов, но во
кальное мастерства хора,
исполнившего арию из
оперы «Жизнь за царя», и
драматично и выразитель
но прочитанные строки из
монолога Ивана Сусанина
произвели глубокое и се
рьезное впечатление – это
был настоящий концерт
ный номер, который не
стыдно показать в любом
зале.

Фестиваль инсценированной исторической па)
триотической песни.
С опорой на военную
историю Отечества, на ге
роизм и мужество его за
щитников сделала свое
выступление
команда
школы № 360. Эта тема
всегда находит отклик в
сердцах зрителей. Обая
тельным, светлым и ярким
получилось выступление
школы № 356, завершав
шей фестиваль. Нарядные
костюмы, улыбки и песня,
воспевающая
красоту
родной земли и радость
жить в России, достойно
завершила фестиваль.
Наконец, был объявлен
результат.
Третье место – гусары
Центра образования №
1748, второе – солнечные
девушки из школы №356,
а первое место и звание
победителей фестиваля
получили строители храма
из школы № 399.
Отметили Год россий
ской истории наши коман
ды и победами на Всерос
сийском конкурсе «Смотр
строя и песни», посвящен
ном 67годовщине Побе
ды в Великой Отечествен
ной войне и 200летию по
беды в Отечественной
войне 1812 года.
Он состоялся 13 октяб

ря в манеже Олимпийско
го центра имени братьев
Знаменских «Спартак» в
Москве. В конкурсе приня
ли участие 25 лучших ко
манд регионов и городов
России. Честь Москвы за
щищали команды нашего
района ГБОУ СОШ №№
347, 619 и 356 – победите
ли районного, окружного и
городского конкурсов в
разных возрастных кате
гориях.
Победителями Всерос
сийского конкурса «Смотр
строя и песни» в старшей
возрастной категории ста
ла команда ГБОУ СОШ
№347, в младшей возра
стной категории – коман
да ГБОУ СОШ №356.
Наверное, не было еще
случая, когда сразу две
команды из одного не
большого района оказы
вались
победителями
Всероссийского конкурса!
Честь и хвала учителям и
ребятам за упорство и во
лю к победе. Вы стали луч
шими в России, это вели
кая честь и огромная ра
дость для всех нас.
Поздравляем победи
телей! Так держать!
Елена БЕЛОВА
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«‡Â„ËÒÚËÛÈÚÂÒ¸
Ì‡ Ò‡ÈÚÂ
Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ!

¬ ÷≈Õ“–≈ ¬Õ»Ã¿Õ»ﬂ
Õ‡¯ ‡ÈÓÌ ÔÓÒÂÚËÎ‡ ‰ÂÎÂ„‡ˆËˇ
ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ¡ÂÎËÌ‡
Õ‡˜‡ÎÓ Ì‡ ÒÚ. 1.
œÓ„‡ÏÏ‡ ÔËÂÏ‡ ÌÂÏÂˆÍÓÈ
‰ÂÎÂ„‡ˆËË ÒÓÒÚÓˇÎ‡ Ëı ÚÂı ˜‡ÒÚÂÈ:
ñ ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó „ÓÒÚÂÈ Ò ‡·ÓÚÓÈ
‰Ó¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ;
ñ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÂÏÂÈÌ˚Â ‚ÂÒÂÎ˚Â ÒÚ‡Ú˚, ‚ ÍÓÚÓ˚ı Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ó‰ËÚÂÎË Ò ¯ÂÒÚËÎÂÚÌËÏË ‰ÂÚ¸ÏË;
ñ ÍÛ„Î˚È ÒÚÓÎ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ÌÂÏÂˆÍÓÈ ‰ÂÎÂ„‡ˆËË, ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡
‡ÈÓÌ‡, Á‡‚Â‰Û˛˘ÂÈ ‰Ó¯ÍÓÎ¸Ì˚Ï
Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï
Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂÏ
»ËÌ˚ ∆Â‚ÌÂÂ‚ÓÈ, ‰ËÂÍÚÓ‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚÌÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ´ﬁÌÓÒÚ¸ª ¬ËÍÚÓ‡ Û¯ËÌ‡
Ë ‡ÍÚË‚‡ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ÍÎÛ·‡ ´Ã˚
‚ÏÂÒÚÂª.
—ÔÂ‚‡ „ÓÒÚÂÈ ÔÓ‚ÂÎË ‚ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÛ˛ „ÓÒÚËÌÛ˛, „‰Â ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸
ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚Ó ÌÂÏÂˆÍÓÈ ‰ÂÎÂ„‡ˆËË Ò
Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ‚ÒÚÂ˜Ë Ò Ì‡¯ÂÈ ÒÚÓÓÌ˚. √Î‡‚‡ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ ≈ÎÂÌ‡
÷‚ÂÚÍÓ‚‡ Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¿ÎÂÍÒÂÈ ¡ÛÎÍËÌ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÎË ÌÂÏÂˆÍËı ÍÓÎÎÂ„ Ò ÏÂÚÓ‰‡ÏË
Ë ÔËÌˆËÔ‡ÏË ‡·ÓÚ˚ Ò ‰ÂÚ¸ÏË Ë
ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ, ¿ÎÂÍ-

Ò‡Ì‰ ¡ÂÍ‡ÒÓ‚, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÍÎÛ·‡
´Ã˚ ‚ÏÂÒÚÂª, Í‡ÚÍÓ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î Ó
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ÓÁ„Î‡‚ÎˇÂÏÓ„Ó ËÏ
ÍÎÛ·‡. œË‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÍÓÌˆÂÚÌ˚È ÌÓÏÂ ËÒÔÓÎÌËÎË ÒÓÚÛ‰ÌËÍË
‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡. œÓÚÓÏ ‰Îˇ „ÓÒÚÂÈ
ÔÓ‚ÂÎË ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ˝ÍÒÍÛÒË˛ ÔÓ ‰ÂÚÒÍÓÏÛ Ò‡‰Û.
ÕÂÏÂˆÍÛ˛ ‰ÂÎÂ„‡ˆË˛ ÔÓ‡ÁËÎÓ
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ Ë ÓÒÌ‡˘ÂÌËÂ ‰Ó¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ
π 2568. Œ‰ËÌ ËÁ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ
‰ÂÎÂ„‡ˆËË ·˚Î ‚ ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ÔÓÂÁ‰ÍÂ
‚ Ì‡¯ÂÏ „ÓÓ‰Â 10 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, Ú‡Í ÓÌ
ÔÓÒÚÓ ·˚Î ËÁÛÏÎÂÌ ÚÂÏË ÔÂÂÏÂÌ‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓËÁÓ¯ÎË Á‡ ˝ÚË
„Ó‰˚. ≈„Ó ÒÎÓ‚‡ „Ó‚ÓˇÚ Ó ÏÌÓ„ÓÏ:
´ﬂ ÒÂÈ˜‡Ò ÔËÂı‡Î ‚ ‰Û„ÓÈ „ÓÓ‰ Ë
ÔÓ‡ÊÂÌ ÚÂÏ, ˜ÚÓ Û‚Ë‰ÂÎª.
¬ ÒÔÓÚË‚ÌÓÏ Á‡ÎÂ ÒÂÏ¸Ë ñ ˜ÎÂÌ˚ ÍÎÛ·‡ ´Ã˚ ‚ÏÂÒÚÂª ÔÓÍ‡Á‡ÎË ÌÂÏÂˆÍËÏ ‰ÛÁ¸ˇÏ ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛, ÌÓ ‚ÂÒÂÎÛ˛ ÒÔÓÚË‚ÌÛ˛ ˝ÒÚ‡ÙÂÚÛ.
¬ Á‡‚Â¯ÂÌËÂ ‚ÒÚÂ˜Ë ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ ÍÛ„Î˚È ÒÚÓÎ ñ ‚ÔÓ˜ÂÏ, ˝ÚÓ
·ÓÎ¸¯Â Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÎÓ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È
‡Á„Ó‚Ó, ËÌÚÂÂÒÌ˚È ‰Îˇ „ÓÒÚÂÈ Ë
ıÓÁˇÂ‚ ‚ÒÚÂ˜Ë Ó·ÏÂÌ ÏÌÂÌËˇÏË,
ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ Ë Ë‰ÂˇÏË.
–‡·ÓÚ‡ ÍÛ„ÎÓ„Ó ÒÚÓÎ‡ Ì‡˜‡Î‡Ò¸

Ò ÔÓÒÏÓÚ‡ ÒÎ‡È‰-¯ÓÛ ÔÓ ÏÂÓÔËˇÚËˇÏ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ÍÎÛ·‡ ´Ã˚
‚ÏÂÒÚÂª ‚ ‡ÈÓÌÌ˚ı, ÓÍÛÊÌ˚ı Ë
„ÓÓ‰ÒÍËı ÏÂÓÔËˇÚËˇı, ÔÓÒÎÂ
ÔÓÒÏÓÚ‡ ÍÓÚÓÓ„Ó Á‡‚ˇÁ‡Î‡Ò¸ ·ÂÒÂ‰‡. œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÌÂÏÂˆÍÓÈ ‰ÂÎÂ„‡ˆËË ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎÓ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ
‚Ò∏, Ë ÌË Ó‰ËÌ Ëı ‚ÓÔÓÒ ÌÂ ÓÒÚ‡ÎÒˇ ·ÂÁ ÓÚ‚ÂÚ‡. –‡Á„Ó‚Ó ÔÓÎÛ˜ËÎÒˇ
Ì‡ Â‰ÍÓÒÚ¸ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì˚Ï Ë ËÌÚÂÂÒÌ˚Ï. √ÓÒÚË ·˚ÎË Û‰Ë‚ÎÂÌ˚
ÚÂÏ Ó·˙ÂÏÓÏ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ
‡·ÓÚ˚, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚
ÃÓÒÍ‚Â.
»Á ‡Á„Ó‚Ó‡ ÎË˜ÌÓ ˇ ÔÓÌˇÎ,
˜ÚÓ ‚ √ÂÏ‡ÌËË ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÛÔÓ ‰ÂÎ‡˛Ú Ì‡ ‡·ÓÚÛ Ò ‰ÂÚ¸ÏË Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛, ‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Û Ì‡Ò Í ‰ÓÒÛ„Ó‚˚Ï
ÏÂÓÔËˇÚËˇÏ ˜‡ÒÚÓ ÔË‚ÎÂÍ‡˛Ú
Â˘Â Ë Ó‰ËÚÂÎÂÈ, Ëı Ó˜ÂÌ¸ Û‰Ë‚ËÎÓ.
— Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸,
˜ÚÓ Ú‡ÍËÂ ‚ÒÚÂ˜Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÌÚÂÂÒÌ˚, ÌÓ Ë ÔÓÎÂÁÌ˚. Õ‡Ï ÂÒÚ¸ ˜ÂÏÛ ÔÓÛ˜ËÚ¸Òˇ, Ë Ï˚ ÚÓÊÂ ÏÓÊÂÏ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òˇ Ò‚ÓËÏ ÓÔ˚ÚÓÏ Ë Ì‡‡·ÓÚÍ‡ÏË. œ‡‚‰‡ ÌÂ ÁÌ‡˛, ÏÓÊÌÓ ÎË
Ì‡Û˜ËÚ¸Òˇ ÓÒÒËÈÒÍÓÏÛ ‡‰Û¯Ë˛ Ë
„ÓÒÚÂÔËËÏÒÚ‚Û. ¬ÒÂ ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÓÚÏÂÚËÎË, ˜ÚÓ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ‰ÂÚ-

”‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÊËÚÂÎË
—Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡!

ÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡ ‚Ó „Î‡‚Â Ò Á‡‚Â‰Û˛˘ÂÈ
»ËÌÓÈ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÌÓÈ ∆Â‚ÌÂÂ‚ÓÈ ÔËÌˇÎË „ÓÒÚÂÈ ‰Û¯Â‚ÌÓ Ë ÔÓ‰ÓÏ‡¯ÌÂÏÛ. ƒ‡ÊÂ Á‡ ÍÛ„Î˚Ï ÒÚÓÎÓÏ, ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÛ˛ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ, ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ Û˛ÚÌÓ Ë ÒÔÓÍÓÈÌÓ. ◊Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Á‡ ÌËÏ
ÒÓ·‡ÎËÒ¸ ÚÂ, ÍÚÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ò Î˛‰¸ÏË, ‡ „Î‡‚ÌÓÂ ñ ‰Îˇ Î˛‰ÂÈ. ’ÓÓ¯Ó,
ÍÓ„‰‡ ıÓÓ¯ËÂ Î˛‰Ë ÒÓ·Ë‡˛ÚÒˇ
‚ÏÂÒÚÂ!
¿.¬. ¡≈ ¿—Œ¬,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
— ´Ã˚ ‚ÏÂÒÚÂª

¬ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ ÔÓËÒıÓ‰ˇÚ
ÒÓ·˚ÚËˇ, Ó ÍÓÚÓ˚ı Ï˚ ıÓÚÂÎË ·˚
Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ Ë ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓ ËÌÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ ‚‡Ò, Ì‡ÔËÏÂ, Ó
Ú‡ÍËı, Í‡Í ÔÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËˇ,
Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰‚ÓÓ‚, ÓÍ‡Á‡ÌËÂ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë Î¸„ÓÚÌ˚Ï Í‡ÚÂ„ÓËˇÏ „‡Ê‰‡Ì, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ‡·ÓÚ˚ Ì‡ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ
‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚, Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â
ÏÂÓÔËˇÚËˇı Ë ÏÌÓ„ÓÂ ‰Û„ÓÂ.
“‡ÍÊÂ Ì‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÓÔÓÒ˚ ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡
‰Îˇ Û˜ÂÚ‡ Ëı ÏÌÂÌËˇ ÔË ÔËÌˇÚËË Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌ˚ı Â¯ÂÌËÈ.
œÓÒËÏ ‚‡Ò, ÂÒÎË ‚˚ ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÂÒ¸ »ÌÚÂÌÂÚÓÏ Ë ËÏÂÂÚÂ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÛ˛ ÔÓ˜ÚÛ, Á‡ÈÚË Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È Ò‡ÈÚ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
www.sev-izm.ru ñ Ë Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ú¸Òˇ Ì‡ ÌÂÏ.
»ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ˇ ÓÚÍ˚ÚÓÒÚ¸
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÊËÚÂÎˇÏ ÔËÌËÏ‡Ú¸ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ
‚ ÊËÁÌË ‡ÈÓÌ‡.

Œœ≈ ¿ » œŒœ≈◊»“≈À‹—“¬Œ

—ËÓÚ˚ ÔË ÊË‚˚ı Ó‰ËÚÂÎˇı

´ƒÂÚË ÛÎËˆ˚ª, ´ÎË¯ÌËÂ
‰ÂÚËª, ´‰ÂÚË Ò ÚÛ‰ÌÓÈ
ÒÛ‰¸·ÓÈª ñ ÓÒÚÂÈ¯‡ˇ
ÔÓ·ÎÂÏ‡ Ì‡¯Â„Ó ‚ÂÏÂÌË. ‡Í ËÏË ÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚÒˇ?
‡ÍËÂ ÔË˜ËÌ˚ Á‡ÒÚ‡‚Îˇ˛Ú Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÓÚ‰‡‚‡Ú¸ ‰ÂÚÂÈ ‚ ÛÍË ÒÛ‰¸·˚ Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡?
¬ Î˛·ÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â Ë Î˛·ÓÏ
Ó·˘ÂÒÚ‚Â ‚ÒÂ„‰‡ ·˚ÎË Ë ·Û‰ÛÚ ‰ÂÚËÒËÓÚ˚ Ë ‰ÂÚË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ ‡ÁÎË˜Ì˚Ï ÔË˜ËÌ‡Ï ÓÒÚ‡˛ÚÒˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ. ¬ Ó·˚‰ÂÌÌÓÈ Â˜Ë
Ë ÚÂÓÂÚË˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇı Ï˚
˜‡ÒÚÓ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÏÒˇ Ò Ú‡ÍËÏË ÔÓÌˇÚËˇÏË Í‡Í ÒËÓÚÒÚ‚Ó Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ ÒËÓÚÒÚ‚Ó. ŒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÒËÓÚÒÚ‚‡
ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ ‰ÂÚÂÈ-ÒËÓÚ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ‰Ó 18 ÎÂÚ, Û ÍÓÚÓ˚ı ÛÏÂÎË Ó·‡
ËÎË Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ó‰ËÚÂÎ¸. œÓÌˇÚËÂ ´ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ ÒËÓÚÒÚ‚Óª ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚ ˆÂÎÓÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ ˇ‚ÎÂÌËÂ,
Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌÓÂ Ì‡ÎË˜ËÂÏ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ‰ÂÚÂÈ, ÓÒÚ‡‚¯ËıÒˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ
Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÎË¯ÂÌËˇ ÚÂı
Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚, ÔËÁÌ‡ÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÌÂ‰ÂÂÒÔÓÒÓ·Ì˚ÏË, ·ÂÁ‚ÂÒÚÌÓ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË Ë ‰. ¬ ˝ÚÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â Á‡·ÓÚÛ Ó ‰ÂÚˇı ·ÂÂÚ Ì‡ ÒÂ·ˇ
Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó. —ÓˆË‡Î¸ÌÓÂ ÒËÓÚÒÚ‚Ó ÒÚ‡ÎÓ ÒÂÈ˜‡Ò, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÓÒÚ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ Ì‡¯Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡.
ŒÒÌÓ‚Ì˚Â ‚Ë‰˚
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÒËÓÚÒÚ‚‡
ñ ƒÂÚË Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÓÚÍ‡Á‡‚¯ËıÒˇ
ÓÚ Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚.
ñ ƒÂÚË Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÎË¯ÂÌÌ˚ı Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚.
ñ ƒÂÚË, ˜¸Ë Ó‰ËÚÂÎË Ó˜ÂÌ¸ Â‰ÍÓ ÔËÌËÏ‡˛Ú Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ëı ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËË. “‡ÍËÂ ‰ÂÚË ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡˛ÚÒˇ ‚
ËÌÚÂÌ‡ÚÂ, ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ Ó‰ËÚÂÎÂÈ.
ñ ƒÓÏ‡¯ÌËÂ ÒËÓÚ˚ ñ ‰ÂÚË, ËÏÂ˛˘ËÂ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÍÓÚÓ˚Ï ÌÂ ‰Ó Â·ÂÌÍ‡, ÊË‚Û˘Â„Ó Ò ÌËÏ. ¬ ÎÛ˜¯ÂÏ
ÒÎÛ˜‡Â, ÓÌË ˜ÛÊËÂ ‰Û„ ‰Û„Û, ‚ ıÛ‰¯ÂÏ ñ Ì‡ıÓ‰ˇÚÒˇ ‚ ‡ÌÚ‡„ÓÌËÒÚË˜ÂÒÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı.
»ÒÚÓËˇ ·Ó¸·˚ Ò ÒËÓÚÒÚ‚ÓÏ ‚
–ÓÒÒËË ËÏÂÂÚ Ò‚ÓË ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË.
≈˘Â ‚ ‰Â‚ÌËı ÎÂÚÓÔËÒˇı ÛÔÓÏËÌ‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ ÒÏÂÚË Ó‰ËÚÂÎÂÈ

Á‡·ÓÚÛ Ó Â·ÂÌÍÂ-ÒËÓÚÂ ÌÂÒÎË ÓÔÂÍÛÌ˚ ñ ·ÎËÊ‡È¯ËÂ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË,
ÍÓÚÓ˚Â ‚ Ó‰Â Á‡ÌËÏ‡ÎË ÏÂÒÚÓ
ÛÏÂ¯Ëı. ÕÂÂ‰ÍÓ ÒËÓÚ˚ ÔÓÔ‡‰‡ÎË ‚ ÏÓÌ‡ÒÚ˚Ë. ¡˚ÎË ÒÎÛ˜‡Ë, ÍÓ„‰‡
ÏÎ‡‰ÂÌˆÂ‚ ÓÒÚ‡‚ÎˇÎË Ì‡ ÔÓÓ„Â ÏÓÌ‡ÒÚ˚ÂÈ ËÎË Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌ˚ı ‰ÓÏÓ‚.
’ËÒÚË‡ÌÒÍËÂ ÛÒÚÓË Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÌÂ
‰ÓÔÛÒÍ‡ÎË ÓÊ‰ÂÌËÂ ‰ÂÚÂÈ ‚ÌÂ ·‡Í‡, ÌÓ ÓÚÍ‡Á ÓÚ ÓÊ‰ÂÌÌÓ„Ó Â·ÂÌÍ‡
Ò˜ËÚ‡ÎÒˇ Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÒÚ‡¯Ì˚Ï „ÂıÓÏ. ◊‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ‰ÂÚË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸
ÒËÓÚ‡ÏË ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÍÓ„‰‡ Ëı Ó‰ËÚÂÎË ÛıÓ‰ËÎË ËÁ ÊËÁÌË. Õ‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË ‚ÒÂÈ ÒÎÓÊÌÓÈ ËÒÚÓËË Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚ ‚ÓÈÌ˚, ·ÓÎÂÁÌË, ÌË˘ÂÚ‡
ÓÚÌËÏ‡ÎË Û ‰ÂÚÂÈ Ó‰ËÚÂÎÂÈ. ŒÔÓÓÈ ‰Îˇ Ú‡ÍËı ÓÒËÓÚÂ‚¯Ëı ‰ÂÚÂÈ
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó, ˆÂÍÓ‚¸ Ë
‚ÂÒ¸ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÍÎ‡‰ ‚ ˆÂÎÓÏ.
XX ‚ÂÍ ÒÓ Ò‚ÓËÏË ÚÂÏˇ ‡ÁÛ¯ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‚ÓÈÌ‡ÏË (œÂ‚‡ˇ ÏËÓ‚‡ˇ, √‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ˇ, ¬ÂÎËÍ‡ˇ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ), Â‚ÓÎ˛ˆËÂÈ 1917 „Ó‰‡,
ÚÂÓÓÏ 20-30-ı „Ó‰Ó‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËˇÏË ÔÂÂÒÚÓÈÍË ÍÓÌˆ‡
80-ı ñ Ì‡˜‡Î‡ 90-ı „Ó‰Ó‚ ÔÓÓ‰ËÎ
ˇ‚ÎÂÌËÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÒËÓÚÒÚ‚‡ ‚
–ÓÒÒËË. ÓÏÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÍÓÌˆÂÔˆËË 20-ı „Ó‰Ó‚ ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÛÏÂÌ¸¯‡ÎË ÓÎ¸ ÒÂÏ¸Ë ‚
Ó·˘ÂÒÚ‚Â. –Â„ËÒÚ‡ˆËˇ ·‡Í‡ Ë Â„Ó
‡ÒÚÓÊÂÌËÂ ·˚ÎË Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÛÔÓ˘ÂÌ˚, ˜ÚÓ Á‡ÌËÏ‡ÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏËÌÛÚ. –‡ÁÛ¯ÂÌËÂ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÍÎ‡‰‡ ÊËÁÌË, ÔÂÂÒÂÎÂÌËÂ Ë ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËÂ Ì‡Ó‰Ó‚ Ú‡ÍÊÂ ‡ÁÏ˚‚‡ÎË
ÏÌÓ„Ó‚ÂÍÓ‚ÓÈ Á‡ÔÂÚ Ì‡ ÓÚÍ‡Á ÓÚ
Ò‚ÓÂ„Ó Â·ÂÌÍ‡. ¿ Ò ‡ÁÛ¯ÂÌËÂÏ
ˆÂÍ‚Ë ËÒ˜ÂÁÎ‡ Â˘Â Ó‰Ì‡ ÓÔÓ‡
ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Ë. » ÚÓ„‰‡, ‚ÔÂ‚˚Â Á‡ ÏÌÓ„Ó‚ÂÍÓ‚Û˛ ËÒÚÓË˛, ÒÚ‡ÎË ÔÓˇ‚ÎˇÚ¸Òˇ ´ÓÚÍ‡ÁÌ˚Âª ‰ÂÚË. Ã‡ÚÂË ÔÂÂ‰‡‚‡ÎË ‰ÂÚÂÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û
ÔÓ‰ ‡ÒÔËÒÍÛ, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÓÚÍ‡Á˚‚‡-

ÎËÒ¸ ·‡Ú¸ Ì‡ ÒÂ·ˇ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
Á‡ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ.
œÓ¯ÎË „Ó‰˚. ÃË ‚Ó¯ÂÎ ‚ XXI
‚ÂÍ. ÕÓ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ ÒËÓÚÒÚ‚Ó ‚
–ÓÒÒËË ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ñ ÓÒÚÂÈ¯‡ˇ
ÔÓ·ÎÂÏ‡. —ÂÈ˜‡Ò ‰ÂÚÂÈ-ÒËÓÚ Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚÒˇ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ÔÓÒÎÂ
ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‚ÓÈÌ˚. ŒÒÌÓ‚Ì‡ˇ ÔË˜ËÌ‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÒËÓÚÒÚ‚‡ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ñ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸Ì˚È ÓÚÍ‡Á Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó Ï‡ÚÂË, ÓÚ Ò‚ÓÂ„Ó ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌÂ„Ó Â·ÂÌÍ‡. ¬ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÓÚÍ‡Á ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÓÚ ÌÓ‚ÓÓÊ‰ÂÌÌÓ„Ó
‚ Ó‰ËÎ¸ÌÓÏ ‰ÓÏÂ. ŒÚÍ‡Á ÓÚ Â·ÂÌÍ‡ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚÒˇ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Ï
˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÏ. ¬ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÚÂı ÏÂÒˇˆÂ‚ Ó‰ËÚÂÎË ÏÓ„ÛÚ
ËÁÏÂÌËÚ¸ Â¯ÂÌËÂ, Ë Â·ÂÌÍ‡ ‚ÓÁ‚‡ÚˇÚ ‚ ÒÂÏ¸˛. —ÎÛ˜‡ÂÚÒˇ ÔËÌÛ‰ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ËÁ˙ˇÚËÂ Â·ÂÌÍ‡ ËÁ ÒÂÏ¸Ë,
ÍÓ„‰‡ Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÎË¯‡˛Ú Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ô‡‚, ˜ÚÓ·˚ Á‡˘ËÚËÚ¸ ÊËÁÌ¸ Ë
ËÌÚÂÂÒ˚ Â·ÂÌÍ‡. ◊‡ÒÚÓ ˝ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò ÌÂ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ì˚ÏË ÒÂÏ¸ˇÏË, ‚ ÍÓÚÓ˚ı Ó‰ËÚÂÎË ÒÚ‡‰‡˛Ú
‡ÎÍÓ„ÓÎËÁÏÓÏ, Ì‡ÍÓÏ‡ÌËÂÈ, ‚Â‰ÛÚ
‡ÒÓˆË‡Î¸Ì˚È Ó·‡Á ÊËÁÌË ËÎË ÌÂ‰ÂÂÒÔÓÒÓ·Ì˚ Ë Ú.‰. Œ ÔË˜ËÌ‡ı ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÒËÓÚÒÚ‚‡ ÏÓÊÌÓ ‡ÒÒÛÊ‰‡Ú¸ ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÓ Û Í‡Ê‰ÓÈ
Ï‡ÚÂË, ÓÚÍ‡Á‡‚¯ÂÈÒˇ ÓÚ Ò‚ÓÂ„Ó Â·ÂÌÍ‡, ÓÌË Ò‚ÓË.
‡Í „Î‡ÒËÚ ÛÒÒÍ‡ˇ ÔÓ„Ó‚ÓÍ‡:
ÒËÓÚÓÈ ·˚Ú¸ ñ ‚Ò˛ ÊËÁÌ¸ ÒÎÂÁ˚
ÎËÚ¸. ÕÓÏ‡Î¸ÌÓÂ ÙËÁËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ
Ë ÔÒËıË˜ÂÒÍÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ Â·ÂÌÍ‡
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ÒÂÏ¸Â, „‰Â Ó‰ËÚÂÎË
Á‡ÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú ÓÒÌÓ‚Û ‰Îˇ Â„Ó ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓÈ ÊËÁÌË.
œÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÒËÓÚÒÚ‚‡ ·˚‚‡˛Ú ‡ÁÌ˚Â, ÌÓ ‚ÒÂ ÓÌË ÓÒÚ‡‚Îˇ˛Ú ÌÂËÁ„Î‡‰ËÏ˚È ÒÎÂ‰ ‚ ‰Û¯Â
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. —ÂÏÂÈÌÓÂ ÌÂ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂ ÔÓÓÊ‰‡ÂÚ Ï‡ÒÒÛ ÔÓ·ÎÂÏ ‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ‰ÂÚÂÈ, Ëı ÔÒËıË˜ÂÒÍÓÏ ‡Á‚ËÚËË, Ó·‡ÁÂ Ë ÒÏ˚ÒÎÂ ÊËÁÌË.
›ÏÓˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ˇ Ò‚ˇÁ¸ Â·ÂÌÍ‡ Ò ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÂ‰ÓÈ, Ò
ÏËÓÏ ‚ÁÓÒÎ˚ı Ë Ò‚ÂÒÚÌËÍÓ‚ ‡ÁÛ¯‡ÂÚÒˇ. ÕÂÚ ·ÓÎÂÂ „ÎÛ·ÓÍËı ‰Û¯Â‚Ì˚ı ‡Ì, ˜ÂÏ ÚÂ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚ ‚ ‰ÂÚÒÚ‚Â ÓÚ Ó‰ËÚÂÎÂÈ. ›ÚË
‡Ì˚ ÌÂ Á‡ÊË‚‡˛Ú Ì‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË

‚ÒÂÈ ÊËÁÌË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‚ÓÔÎÓ˘‡ˇÒ¸ ‚
ÌÂ‚ÓÁ˚, ‰ÂÔÂÒÒËË, ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â ÔÒËıÓÒÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ·ÓÎÂÁÌË,
ÓÚÍÎÓÌˇ˛˘ÂÂÒˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ, ÌÂÛÏÂÌËÂ ÒÚÓËÚ¸ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÒÂÏÂÈÌÛ˛. œÓÊË‚‡ÌËÂ ‚ ‡ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÒÂÏ¸ˇı, „‰Â ˆ‡ˇÚ Ì‡ÒËÎËÂ, ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚Â Û„ÓÁ˚, ÓÚ˜ÛÊ‰ÂÌËÂ, ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÒÌËÊÂÌË˛ Û Â·ÂÌÍ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ‰Û„Ó„Ó Ë
ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÂÏÛ, ‡ ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı
ÒÎÛ˜‡ˇı ÔË‚Ó‰ËÚ Í ´˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ „ÎÛıÓÚÂª, ÍÓÚÓ‡ˇ Ì‡‚ÒÂ„‰‡ Á‡Í˚‚‡ÂÚ Û Â·ÂÌÍ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ˜Û‚ÒÚ‚‡ ‰Û„Ëı Ë ÒÓÔÂÂÊË‚‡Ú¸ ËÏ. ƒÂÚË, ˜¸Ë Ó‰ËÚÂÎË ˜‡ÒÚÓ
ÔËÏÂÌˇ˛Ú Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ, Ó·˚˜ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ÒıÓ‰Ì˚Â ‡„ÂÒÒË‚Ì˚Â
ÙÓÏ˚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ò
‰Û„ËÏË. ’ÓÚˇ ÏÌÓ„ËÂ ‰ÂÚË, ÔÓ‰‚Â„‡‚¯ËÂÒˇ ÓÒÍÓ·ËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ì‡Í‡Á‡ÌËˇÏ, ÌÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚÒˇ ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ
ÔÂÒÚÛÔÌËÍ‡ÏË, ÌÓ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ
ÌËı ‚ÒÂ ÊÂ ÁÎÓÛÔÓÚÂ·Îˇ˛Ú Ì‡Í‡Á‡ÌËˇÏË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ.
–Â¯ÂÌËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÒËÓÚÒÚ‚‡
·ÂÂÚ Ì‡ ÒÂ·ˇ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó. —ÓÁ‰‡Ì˚ Ë ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ Á‡˘ËÚÂ ËÌÚÂÂÒÓ‚ Â·ÂÌÍ‡. «‡˘ËÚ‡ ËÌÚÂÂÒÓ‚ Ë Ô‡‚ ‰ÂÚÂÈ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ‚ÒÂı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ, ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ, Ì‡˜ËÌ‡ˇ Ò ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡, ÔÓÎËÍÎËÌËÍË, ¯ÍÓÎ˚, ÔÓÎËˆËË. “Â, ÍÚÓ ‚Ë‰ËÚ
ÒËÚÛ‡ˆË˛, ÓÔ‡ÒÌÛ˛ ‰Îˇ Á‰ÓÓ‚¸ˇ,
ÊËÁÌË Ë ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ Â·ÂÌÍ‡, ‰ÓÎÊÌ˚ Ó ÌÂÈ ÒÓÓ·˘ËÚ¸ ‚
Ó„‡Ì˚ ÓÔÂÍË Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡, ˝ÚÓ Ëı ÒÎÛÊÂ·Ì‡ˇ
Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚ¸. œË ˝ÚÓÏ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚ÒÂı ÒÎÛÊ· Ì‡

ÛÓ‚ÌÂ ‡ÈÓÌ‡ ñ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚÓ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ÓÍ‡Á‡Ú¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ ÔÓÏÓ˘Ë, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ Ë ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡. ÕÓ Í ˝ÚÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÂ ‰ÓÎÊÌ‡
·˚Ú¸ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌ‡ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸. ƒÂÎÓ ‚Â‰¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ·˚ „‡Ê‰‡ÌÂ ÁÌ‡ÎË, ÍÛ‰‡ Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ, ÂÒÎË ‚Ë‰ˇÚ ˇ‰ÓÏ ÌÂ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ÌÛ˛ ÒÂÏ¸˛. ¬‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË
Ó·Î‡‰‡ÎË ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Â·ÂÌÍÛ ‰‡ÊÂ ‚ ÔË˛ÚÂ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËˇ ·Û‰ÂÚ
ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ ‚ ËÌÓÈ ÌÂ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ÌÓÈ ÒÂÏ¸Â. »ÌÓ„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÛÏ‡ÂÚ:
ˇ ÔÓÁ‚ÓÌ˛, ‡ Â·ÂÌÍ‡ ‚ÓÁ¸ÏÛÚ ËÁ ÒÂÏ¸Ë Ë Ì‡Ô‡‚ˇÚ ‚ ÒËÓÚÒÍÓÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂ. —Û˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÒÚÂÂÓÚËÔ, ˜ÚÓ
˝ÚÓ Ú‡ÍÓÂ Á‡·˚ÚÓÂ ¡Ó„ÓÏ Í‡ÁÂÌÌÓÂ
Á‡‚Â‰ÂÌËÂ Ò ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚Ï ÔÂÒÓÌ‡ÎÓÏ. Œ‰Ì‡ÍÓ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÏÂÚ¸ ‚
‚Ë‰Û, ˜ÚÓ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ „ÓÓ‰
‚˚‰ÂÎˇÂÚ Ó˜ÂÌ¸ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ì‡ ÓÒÌ‡˘ÂÌËÂ ÒËÓÚÒÍËı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ‚ÒÂÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï, Ú‡Ï
‡·ÓÚ‡˛Ú ‚˚ÒÓÍÓÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÔÂ‰‡„Ó„Ë, ÔÒËıÓÎÓ„Ë, Ó˜ÂÌ¸
Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‰·Ë‡ÂÚÒˇ Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÈ ÔÂÒÓÌ‡Î. ÕÂÍÓÚÓ˚Â ‰ÂÚË
ÚÓÎ¸ÍÓ Á‰ÂÒ¸ ÛÁÌ‡˛Ú, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ˜ËÒÚ‡ˇ ÔÓÒÚÂÎ¸, Ú‡ÂÎÍ‡-‚ËÎÍ‡-ÎÓÊÍ‡,
Á‡‚Ú‡Í-Ó·Â‰-ÛÊËÌ. ¿ ÒÂÏ¸Ë ÂÒÚ¸
Ú‡ÍËÂ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ‰ÂÚÂÈ ÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸
ÔÓÒÚÓ ÓÔ‡ÒÌÓ. ÕÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡·˚‚‡Ú¸ Ó· ˝ÚÓÏ.
¿.¿. Õ» ŒÀ¿≈¬¿,
„Î‡‚Ì˚È ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÒÂÍÚÓ‡
ÓÔÂÍË, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
Ë Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó

”‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÊËÚÂÎË ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó!
≈ÒÎË ‚‡Ï ÒÚ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Ó ÊÂÒÚÓÍÓÏ Ó·‡˘ÂÌËË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ‰ÂÚˇÏ, Ó ‰ÂÚˇı, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËıÒˇ ‚ ÚÛ‰ÌÓÈ ÊËÁÌÂÌÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË, Ó Ù‡ÍÚ‡ı ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ‰ÂÚÂÈ ·ÂÁ Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ, ËÌÙÓÏËÛÈÚÂ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â!

¿‰ÂÒ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡:
„. ÃÓÒÍ‚‡, ÛÎ. 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰. 60,
ÚÂÎ.: 8 (495) 228-72-03).
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œÓ‰‚Â‰ÂÌ˚ ËÚÓ„Ë ÍÓÌÍÛÒ‡ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ËÒÛÌÍ‡
ÓÌÍÛÒ ËÒÛÌÍ‡ ´ÃÓÈ „ÓÓ‰, ÏÓÈ ‡ÈÓÌª ÔÓıÓ‰ËÚ ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ. ¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Â„Ó ÚÂÏ‡:
´» Ì‡‰ Ì‡ÏË ÔÓÎÂÚ‡Î √‡„‡ËÌª.
œÓ‰‚Â‰ÂÌËÂ ËÚÓ„Ó‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ 14 ÌÓˇ·ˇ ‚ ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ÍÓÏÔÎÂÍÒÂ ´—ÓÙËˇª.
¬ ÍÓÌÍÛÒÂ ÔËÌˇÎ Û˜‡ÒÚËÂ 81 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ”˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
‡Á‰ÂÎËÎË Ì‡ ÚË ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚Â „ÛÔÔ˚: ÓÚ 7 ‰Ó 10 ÎÂÚ,
ÓÚ 11 ‰Ó 13 ÎÂÚ Ë ÓÚ 14 ‰Ó 16
ÎÂÚ.
ÓÏÂ ÚÂı ÔËÁÓ‚˚ı
ÏÂÒÚ, ·˚ÎË ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ˚
Ì‡„‡‰˚ ‚ ÌÓÏËÌ‡ˆËˇı: ´«‡
‡ÒÍ˚ÚËÂ ÚÂÏ˚ª, ´«‡ ÓË„ËÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸
ËÒÔÓÎÌÂÌËˇª,
´œÓÚÂÚª Ë ´œËÁ ÁËÚÂÎ¸ÒÍËı ÒËÏÔ‡ÚËÈª.
Õ‡ ÍÓÌÍÛÒ ÔËÌËÏ‡ÎËÒ¸
Ë ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚Â ‡·ÓÚ˚.
ÕÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ Á‡Î ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎËÎ ‚˚ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂ ‡·ÓÚ˚,
ÔËÒÎ‡ÌÌ˚Â Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ, ÌÓ

ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÒˇÚÍÓ‚ ËÌÚÂÂÒÌ˚ı Ë ˇÍËı ËÒÛÌÍÓ‚, ‡Á‚Â¯‡ÌÌ˚ı ÔÓ ÒÚÂÌ‡Ï, ‰‡‚‡ÎË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÔÓÎÂÚÂ
Ù‡ÌÚ‡ÁËË Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÏ ÔÓ‰ıÓ‰Â Í Á‡‰‡ÌË˛ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
ÍÓÌÍÛÒ‡.
¡˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ËÌÚÂÂÒÌ˚ı
‡·ÓÚ, Ë ·˚ÎÓ ÔÓÌˇÚÌÓ, ˜ÚÓ
ÔÂÂ‰ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ ∆˛Ë,
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ıÛ‰ÓÊÌËÍÓÏ Ë ˜ÎÂÌÓÏ —Ó˛Á‡ ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚ –ÓÒÒËË ¬ÂÓÌËÍÓÈ ¡Û·ÂÎÓÈ-Ã‡ÒÎÓ‚ÓÈ, ÒÚÓˇÎ‡ Í‡ÈÌÂ ÒÎÓÊÌ‡ˇ Á‡‰‡˜‡ ñ
‚˚·‡Ú¸ ÎÛ˜¯ËÂ ‡·ÓÚ˚ ËÁ
‚ÒÂ„Ó ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁËˇ Ó·‡ÁÓ‚
Ë Í‡ÒÓÍ, ÍÓÚÓ˚ÏË ‰ÂÚÒÍËÈ
„Î‡Á Ë ‰ÂÚÒÍ‡ˇ ‰Û¯‡ ‚˚‡ÁË-

ÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚È ÍÓÎÎ‡Ê ´œËÚˇÊÂÌËÂ ÍÓÒÏÓÒ‡ª,
Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚È Â·ˇÚ‡ÏË ËÁ 3 ´¿ª ÍÎ‡ÒÒ‡ √¡Œ” —Œÿ
π343, Û‰ÓÒÚÓËÎÒˇ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ Ì‡„‡‰˚.

ÎË Ò‚ÓÂ ‚Ë‰ÂÌËÂ ÍÓÒÏÓÒ‡.
Õ‡Ë·ÓÎ¸¯ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚, Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡, ÓÚÌÓÒËÎ‡Ò¸ Í Ò‡ÏÓÈ ÔÂ‚ÓÈ
‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ „ÛÔÔÂ ñ ÓÚ 7 ‰Ó
10 ÎÂÚ. œÓ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‰‚Â‰ÂÌËÂ
ËÚÓ„Ó‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ Ë Ì‡„‡Ê‰ÂÌËÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë ‚ÂÒÂÎÓ.
‡ÚÍËÂ
ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Â˜Ë ÓÚ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡
¿ÎÂÍÒÂˇ ¡ÛÎÍËÌ‡ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ Ã‡ËÌ˚ Œ‚ÒˇÌÌËÍÓ‚ÓÈ ‰‡ÎË ÒÚ‡Ú
ÏÂÓÔËˇÚË˛.
«‡ÚÂÏ Ò‚ÓÂ ÒÎÓ‚Ó ÒÍ‡Á‡Î‡
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ê˛Ë ÍÓÌÍÛÒ‡. ŒÌ‡ ‚˚ÒÓÍÓ ÓˆÂÌËÎ‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ‡·ÓÚ˚ Ë
ÔÓÊÂÎ‡Î‡ Â·ˇÚ‡Ï ‡Á‚Ë‚‡Ú¸
Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ò‚ÓÈ
‰‡ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÂ ‚Ë‰ÂÌËÂ
ÏË‡. ¿ÎÂÍÒÂÈ ¡ÛÎÍËÌ ÓÚ
ËÏÂÌË ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ
‚Û˜ËÎ ¬ÂÓÌËÍÂ ¡Û·ÂÎÂÃ‡ÒÎÓ‚ÓÈ ·Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
ÔËÒ¸ÏÓ Á‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ò ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓÏ.
Ó„‰‡ Í‡ÚÍ‡ˇ ÓÙËˆË‡Î¸Ì‡ˇ ˜‡ÒÚ¸ Á‡‚Â¯ËÎ‡Ò¸, Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ËÌÚÂÂÒÌÓÂ Ë ‚ÂÒÂÎÓÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ
ÍÎÓÛÌÓ‚, Ë„‡ÏË Ë ÍÓÌÍÛÒ‡ÏË.
œÓÒÎÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÌÓÏÂÓ‚ ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸ ÔÂ‚‡ˇ ˜‡ÒÚ¸
Ì‡„‡Ê‰ÂÌËˇ. ¬ÒÂÏ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÍÓÌÍÛÒ‡ ·˚ÎË ‚Û˜ÂÌ˚

„‡ÏÓÚ˚ Ë ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÔÓ‰‡ÍË, ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡„‡‰ËÎË ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ‚ ˜ÂÚ˚Âı ÌÓÏËÌ‡ˆËˇı.
«‡ ‡ÒÍ˚ÚËÂ ÚÂÏ˚ ·˚Î‡
Ì‡„‡Ê‰ÂÌ‡ ÒÂÏ¸ˇ ƒÛ¯ËÌ˚ı
(1 ÍÎ‡ÒÒ √¡Œ” œÓ„ËÏÌ‡ÁËˇ
π 1718). «‡ ÓË„ËÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸
ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ ñ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì‡ˇ
‡·ÓÚ‡ ‚ ÒÚËÎÂ ·‡ÚËÍ √¡Œ”
—Œÿ π 399 ÔÓ ÏÓÚË‚‡Ï
Í‡ÚËÌ˚ ÍÓÒÏÓÌ‡‚Ú‡ ¬Î‡‰ËÏË‡ ƒÊ‡ÌË·ÂÍÓ‚‡.
¬ ÌÓÏËÌ‡ˆËË ´œÓÚÂÚª
ÎÛ˜¯ÂÈ ‡·ÓÚÓÈ ·˚Î‡ ÔËÁÌ‡Ì‡ Í‡ÚËÌ‡ —ÂÏËıËÌÓÈ
¬ËÍÚÓËË
(√¡Œ”
—Œÿ
π356).
ÛÎ¸ÏËÌ‡ˆËÂÈ ‚ÓÒÚÓ„Ó‚
Ë Ì‡ÔˇÊÂÌÌÓ„Ó ÓÊË‰‡ÌËˇ
ÒÚ‡ÎÓ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ.
I ÏÂÒÚÓ Á‡ÌˇÎ‡ ¬ÂÈÍ‡È
¬‡ÎÂËˇ (√¡Œ” —Œÿ π
619), II ÏÂÒÚÓ ñ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì‡ˇ
‡·ÓÚ‡ √¡Œ” —Œÿ π 399, ‡
III ÏÂÒÚÓ ñ —ˇ·Ó‚ÒÍËÈ ÕËÍËÚ‡ (√¡Œ” —Œÿ π 334).
œÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ‚ÓÎÌÂÌËÂ, ‡‰ÓÒÚ¸ Ë ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌËÂ
‚ Á‡ÎÂ ÌÂÏÌÓ„Ó ÛÎÂ„ÎËÒ¸, Ì‡
ÒˆÂÌ˚ ‚ÌÓ‚¸ ‚˚¯ÎË ‡ÚËÒÚ˚,
Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ËÎÓÒ¸.
«‡ÚÂÏ ÔËÁ˚ ‚Û˜ËÎË ‰ÂÚˇÏ ‚ÚÓÓÈ ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ñ ÓÚ 11 ‰Ó 13 ÎÂÚ.
«‡ ‡ÒÍ˚ÚËÂ ÚÂÏ˚ ÓÚÏÂÚËÎË ‡·ÓÚÛ √ÌÂÁ‰ËÎÓ‚ÓÈ
¿Ì‡ÒÚ‡ÒËË (√¡Œ” —Œÿ π

ÎÓ‚.
«‡ÚÂÏ ‚Û˜ËÎË Ì‡„‡‰˚
ÛÊÂ ÔÓ˜ÚË ‚ÁÓÒÎ˚Ï ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡Ï.
«‡ ‡ÒÍ˚ÚËÂ ÚÂÏ˚ ÔËÁ
ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÃÂÎ¸ÌËÍÓ‚‡ ŒÎ¸„‡
(√¡Œ” —Œÿ π 343).
«‡ ÎÛ˜¯ËÈ ÔÓÚÂÚ ñ
ﬂÍÓ‚ÂÌÍÓ Ã‡„‡ËÚ‡ (√¡Œ”
—Œÿ π 619) Ë –‡ÚÌÓ‚ÒÍ‡ˇ
Ã‡Ëˇ (√¡Œ” —Œÿ π 343).
¬ ÒÚ‡¯ÂÈ „ÛÔÔÂ I ÏÂÒÚÓ
Û √Â‚ˆÓ‚ÓÈ ≈Í‡ÚÂËÌ˚
(√¡Œ” —Œÿ π 1268), II ÏÂÒÚÓ Û Ã‡Ì‡¯ÍÓ‚ÓÈ ƒ‡ËË
(√¡Œ” —Œÿ π 708), III ÏÂÒÚÓ Û ¡Â„ÛÌÓ‚ÓÈ Ã‡ËË
(√¡Œ” —Œÿ π 1268).
¬Û˜ÂÌËÂÏ „‡ÏÓÚ Ë ÔËÁÓ‚ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï Ë ÔÓ·Â‰ËÚÂÎˇÏ ÍÓÌÍÛÒ‡ ‚ ÒÚ‡¯ÂÈ
„ÛÔÔÂ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÓ‰‚Â‰ÂÌËÂ ËÚÓ„Ó‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ ËÒÛÌÍ‡ ´» Ì‡‰ Ì‡ÏË ÔÓÎÂÚ‡Î
√‡„‡ËÌª Á‡‚Â¯ËÎÓÒ¸.
≈ÎÂÌ‡ ¡≈ÀŒ¬¿

Œ˜ÂÌ¸ ÔÓÒÚ‡ˇ ÊËÁÌ¸

Õ‡¯ ‡ÈÓÌ ñ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ñ ËÁ ÚÂı, ˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡˛Ú
´ÒÔ‡Î¸Ì˚ÏËª. «‰ÂÒ¸ ÌÂÚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı
ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ,
ÍÛÔÌ˚ı Õ»» Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ. Õ‡¯ ‡ÈÓÌ ñ
˝ÚÓ ‰ÓÏ. » ‰ÂÚÂÈ ‚ ˝ÚÓÏ ‰ÓÏÂ
Û˜‡Ú, ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡˛Ú, Ó·Û˜‡˛Ú
ËÒÓ‚‡ÌË˛ Ë ÔÂÌË˛, Ú‡Ìˆ‡Ï Ë
ÎÂÔÍÂ, Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒˇ Ò ÌËÏË ÙÛÚ·ÓÎÓÏ Ë ¯‡ıÏ‡Ú‡ÏËÖ
¬Ò∏ ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡˛Ú Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Î˛‰Ë, Û‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚Â Ò‚ÓËÏ
‰ÂÎÓÏ, Î˛·ˇ˘ËÂ ‰ÂÚÂÈ. ŒÌË Ì‡Á˚‚‡˛ÚÒˇ ñ ÔÂ‰‡„Ó„Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ. Œ‰ËÌ ËÁ
Ú‡ÍËı Î˛‰ÂÈ, ıÛ‰ÓÊÌËÍ ≈‚„ÂÌËÈ
—Â„ÂÂ‚, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‰ÂÚÒÍÓÈ
ËÁÓÒÚÛ‰ËË ´“‡Î‡ÌÚª, ÛÊÂ 25 ÎÂÚ
Û˜ËÚ Ì‡¯Ëı ‰ÂÚÂÈ ËÒÓ‚‡Ú¸.
¿ ˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ ñ Û˜ËÚ¸ ËÒÓ‚‡Ú¸?
œ‡‚ËÎ¸ÌÓ ÒÚÓËÚ¸ ÍÓÏÔÓÁËˆË˛?
—ÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Û? œÓ‰·Ë‡Ú¸
ˆ‚ÂÚÓ‚Û˛ „‡ÏÏÛ? —ÓÁ‰‡‚‡Ú¸ Ó·˙ÂÏ Ë
Ò‚ÂÚÓÚÂÌ¸? ƒ‡. ÓÌÂ˜ÌÓ. » ‚ÒÂÏÛ
˝ÚÓÏÛ ÏÓÊÌÓ Ì‡Û˜ËÚ¸ ÔÓ˜ÚË Î˛·Ó„Ó.
»ÎË ‰‡ÊÂ Ì‡Û˜ËÚ¸Òˇ Ò‡ÏÓÏÛ ñ ‚ÓÌ
ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ì˚Ì˜Â ‰Îˇ ˝ÚÓ„Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ñ Ë ËÌÚÂÌÂÚ, Ë ÔÓÒÓ·Ëˇ Ò‡Ï˚Â
‡ÁÌ˚Â.
ÕÓ ÂÒÚ¸ ‚ ˝ÚÓÏ Á‡ÌˇÚËË ñ ËÒÓ‚‡ÌËË, ˜ÚÓ-ÚÓ ‚‡ÊÌÓÂ, ÌÂ ËÏÂ˛˘ÂÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ ÍÓ ‚ÒÂÏ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚Ï Ë
ÏÌÓ„ËÏ ‰Û„ËÏ Ì‡‚˚Í‡Ï. ›ÚÓ ÛÏÂÌËÂ ‚Ë‰ÂÚ¸. ¬Ë‰ÂÚ¸ Í‡ÒÓÚÛ ÏË‡ ñ Ë
Ú‡Ï, „‰Â ÓÌ‡ ‚Ë‰Ì‡ Ò‡ÁÛ, Ë Ú‡Ï, „‰Â
ÓÌ‡ Í‡Í ·˚ Ôˇ˜ÂÚÒˇ. » ‚ÓÚ ˝ÚÓÏÛ-ÚÓ
‚Á„Îˇ‰Û Ì‡ ÏË Ì‡Û˜ËÚ¸ Ó˜ÂÌ¸ ÒÎÓÊÌÓ. “ÛÚ ÌÛÊÌÓ ˜ÚÓ-ÚÓ ÚÓÌÛÚ¸ ‚ ‰Û¯Â
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ‡ ÔÓÁÂÎ‡.
ƒÎˇ ˝ÚÓ„Ó Ì‡‰Ó Ò‡ÏÓÏÛ ÛÏÂÚ¸ ‚Ë‰ÂÚ¸ ñ Ë ≈‚„ÂÌËÈ ¬ËÍÚÓÓ‚Ë˜ —Â„ÂÂ‚ ˝ÚÓ ÛÏÂÂÚ.
´” ÏÂÌˇ ‚ÒÂ ıÓÓ¯Ó ËÒÛ˛Úª, ñ
„Ó‚ÓËÚ ÓÌ Ë ÒÏÂÂÚÒˇ. » ˝ÚÓ Ô‡‚‰‡

619), ÎÛ˜¯ËÈ ´œÓÚÂÚª Ì‡ËÒÓ‚‡Î‡ —‡‚ÂÎ¸Â‚‡ ≈Í‡ÚÂËÌ‡ (√¡Œ” —Œÿ π 347), ‡
´œËÁ ÁËÚÂÎ¸ÒÍËı ÒËÏÔ‡ÚËÈª ‰ÓÒÚ‡ÎÒˇ ¬ÂÒÂÎÓÈ ≈ÎËÁ‡‚ÂÚÂ (√¡Œ” ÷Œ ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª π1748).
I ÏÂÒÚÓ ‚ ÒÂ‰ÌÂÈ ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ „ÛÔÔÂ Ê˛Ë ÔËÒÛ‰ËÎÓ √Ë¯ËÌÓÈ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Â
(√¡Œ” —Œÿ π 619), II ÏÂÒÚÓ
Á‡ÌˇÎ ≈‚‰ÓÍËÏÓ‚ —Â„ÂÈ
(√¡Œ” —Œÿ π 349), ‡ III ÏÂÒÚÓ ñ ÿ‡‡ÙÂÚ‰ËÌÓ‚‡ ›Î¸‚Ë‡ (√¡Œ” —Œÿ π 360)
—Ó‚ÏÂÒÚÌ‡ˇ ÙÓÚÓ„‡ÙËˇ
Ì‡ Ô‡ÏˇÚ¸, ÔÓ Ú‡‰ËˆËË, Á‡‚Â¯ËÎ‡ ˝ÚÛ ˜‡ÒÚ¸ Ì‡„‡Ê‰ÂÌËˇ.
¬ÂÒÂÎ˚ı ÍÎÓÛÌÓ‚ Ì‡ ÒˆÂÌÂ ÒÏÂÌËÎË ‰Û„ËÂ ‡ÚËÒÚ˚ ñ
‰ÂÒÒËÓ‚‡ÌÌ˚Â „ÓÎÛ·Ë Ë
ÒÓ·‡˜ÍË.
«‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ‰ÂÚÒÍËÂ
ÔÂÒÌË ‚ÏÂÒÚÂ Ò Â·ˇÚ‡ÏË ËÒÔÓÎÌËÎ ‰ÂÚÒÍËÈ ÍÓÏÔÓÁËÚÓ
Ë ÔÂ‚Âˆ ¬Î‡‰ËÏË ÃËı‡È-

ñ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ ‰ÂÚÒÍËÂ
ËÒÛÌÍË, ‡Á‚Â¯‡ÌÌ˚Â ÔÓ ÒÚÂÌ‡Ï ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÒÚÛ‰ËË.
≈‚„ÂÌËÈ ¬ËÍÚÓÓ‚Ë˜ Ó‰ËÎÒˇ Ë
ÔÓÊËÎ ‚Ò˛ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸ ‚ Ì‡¯Ëı
Í‡ˇı, ‚ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â. ¬ 1941 „Ó‰Û
ÓÚÂˆ Â„Ó ÒÌ‡˜‡Î‡ ·ÂÁ ‚ÂÒÚË ÔÓÔ‡Î,
ÔÓÚÓÏ ÔË¯Î‡ Ì‡ ÌÂ„Ó ÔÓıÓÓÌÍ‡.
≈‚„ÂÌËÈ ÊËÎ Ò Ï‡ÏÓÈ, Ë „Ó‚ÓËÚ Ó
ÌÂÈ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò Î˛·Ó‚¸˛, ÌÓ Ë Ò Ó„ÓÏÌ˚Ï Û‚‡ÊÂÌËÂÏ. ŒÌ‡ ·˚Î‡ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÏÛ‰ÓÒÚË ÊÂÌ˘ËÌ‡. √Ó‚ÓËÎ‡: ´œÎÓıÓ ÚÂ·Â? »‰Ë ‚ ÎÂÒª. » ÓÌ
¯ÂÎ ‚ ÎÂÒ, ÚÓ„‰‡ Â˘Â ÔËÓ‰Ì˚È Ë ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È, Ë ˝ÚÓÚ ÎÂÒ ‚ÓÒÔËÚ‡Î Â„Ó
‚Á„Îˇ‰. ´»ÁÏ‡ÈÎÓ‚ÒÍËÈ ÎÂÒ Ò‰ÂÎ‡Î
ÏÂÌˇ ıÛ‰ÓÊÌËÍÓÏª, ñ „Ó‚ÓËÚ ≈‚„ÂÌËÈ ¬ËÍÚÓÓ‚Ë˜. ŒÌ ËÒÓ‚‡Î Â„Ó
·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ ñ Ë ËÒÛÂÚ Â„Ó Ë ÒÂÈ˜‡Ò,
ÍÓ„‰‡ ıÓ‰ËÚ Ì‡ ÔÎÂÌÂ˚ ÒÓ Ò‚ÓËÏË
Û˜ÂÌËÍ‡ÏË. ÃÓÎÓ‰ÓÒÚ¸ Â„Ó ÔË¯Î‡Ò¸
Ì‡ 60-Â „Ó‰˚ ñ ‚ÂÏˇ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ë
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡, ÏÓÎÓ‰ÓÂ, ÔÓÎÌÓÂ Ì‡‰ÂÊ‰.
ŒÌ ÔÓÒÚÛÔËÎ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚ ıÛ-

‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Û˜ËÎË˘Â Ë Ì‡ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ ÙËÎÓÎÓ„ËË Ã√” Ë Û˜ËÎÒˇ Ë Ú‡Ï Ë
Ú‡Ï. œÓ¯ÂÎ ‚ Û˜ËÎË˘Â 3 ÍÛÒ‡ Á‡
‰‚‡ „Ó‰‡, Ë ·ÓÒËÎ Â„Ó ñ ÒÚ‡ÎÓ ÌÂËÌÚÂÂÒÌÓ. œÓÒÚÛÔËÎ ‚ ‰Û„ÓÂ. ¿ ÓÍÓÌ˜Ë‚ Â„Ó, ÔÓ¯ÂÎ Û˜ËÚ¸Òˇ ‚ —ÛËÍÓ‚ÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ, ÎÛ˜¯ËÈ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ‚ ÚÓ
‚ÂÏˇ. ≈‚„ÂÌËÈ ¬ËÍÚÓÓ‚Ë˜ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ‚ ËÌÒÚËÚÛÚÂ Ò ‚ÓÒÚÓ„ÓÏ: ´›ÚÓ ·˚ÎÓ ‚ÓÎ¯Â·ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ,
‚Ò∏ Ú‡Ï ·˚ÎÓ ‰Îˇ Ì‡Ò ñ ÏÓÎÓ‰˚ı ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚ª. ŒÌ Û˜ËÎÒˇ Ò ÛÔÓÂÌËÂÏ,
ËÌÓ„‰‡ ÓÒÚ‡‚‡ˇÒ¸ ÌÓ˜Â‚‡Ú¸ ‚ ËÌÒÚËÚÛÚÂ, ÓÌ ÔÂÂıÓ‰ËÎ Ò Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ Ì‡
Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ, ËÒÍ‡Î Ë Ì‡ıÓ‰ËÎ ˜ÚÓ-ÚÓ
ÌÓ‚ÓÂ ‰Îˇ ÒÂ·ˇ.
œÂÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ÓÌ Ì‡˜‡Î Â˘Â ‚ —ÛËÍÓ‚ÒÍÓÏ ËÌÒÚËÚÛÚÂ, Â˘Â ÒÚÛ‰ÂÌÚÓÏ. ƒËÂÍÚÓ ıÓÚÂÎ ·ÂÁÛÏÌ˚ı Û˜ËÚÂÎÂÈ ñ ÓÌ ÚÓÊÂ ·˚Î ıÛ‰ÓÊÌËÍ Ë ÔÓÌËÏ‡Î, ˜ÚÓ ËÒÓ‚‡ÌËÂ ñ ‚ÓÎ¯Â·ÒÚ‚Ó.
´Õ‡Ï ·˚ÎÓ ÏÓÊÌÓ ‚Ò∏ª, ñ „Ó‚ÓËÚ
—Â„ÂÂ‚.
œÓÚÓÏ ·˚Î‡ ‡·ÓÚ‡ ñ ‡ÁÌ‡ˇ Ë
ËÌÚÂÂÒÌ‡ˇ ñ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË Ë ˝ÍÒÔÂ‰Ë-

ˆËË, ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÂÍÎ‡ÏÌ˚ı Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÔÎ‡Í‡ÚÓ‚, Ë ‚ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡ÎÓÒ¸, ıÛ‰ÒÓ‚ÂÚ˚ ÔËÌËÏ‡ÎË Â„Ó ‡·ÓÚ˚ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÎÂ„ÍÓ. ÃÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓÚÓÏÛ,
˜ÚÓ Ë ÓÌ ÎÂ„ÍÓ ÓÚÌÓÒËÎÒˇ Í ÛÒÔÂıÛ,
ÌÂ ÒÚÂÏˇÒ¸ ‚˚·ËÚ¸Òˇ ‚ Ì‡Ó‰Ì˚Â Ë
Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚Â Î˛·ÓÈ ˆÂÌÓÈ?
‰ÂÚˇÏ Â„Ó ÔË‚ÂÎ ÒÎÛ˜‡È. ÓÏÔ‡ÌËˇ ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚ Á‡¯Î‡ ‚ Á‰‡ÌËÂ
ƒ≈«‡ Ì‡ 13-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎËˆÂ. ŒÌË
ËÒÍ‡ÎË ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ÔÓ‰ Ï‡ÒÚÂÒÍÛ˛.
¬ Á‰‡ÌËË ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ ‰ÂÚÒÍËÈ ÍÎÛ·, Ë Â„Ó ‰ËÂÍÚÓ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ‡ ≈‚„ÂÌË˛ ‚ÂÒÚË ÒÚÛ‰Ë˛. ŒÌ ÒÓ„Î‡ÒËÎÒˇ. ƒÂÚÂÈ Á‡ÔËÒ‡ÎÓÒ¸ ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ ÏÌÓ„Ó, Ë ÔÂÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ‰ÂÚˇÏ ÂÏÛ
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÌ‡‚ËÎÓÒ¸.
ŒÌË ÂÏÛ ·˚ÎË ËÌÚÂÂÒÌ˚, Í‡Í ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍË. » Ú‡Í ‚Ò∏ Ì‡˜‡Î‡Ò¸, Ë Ú‡Í Ë
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ ‚ÒÂ 25 ÎÂÚ, ‚ ‡ÁÌ˚ı
ÍÎÛ·‡ı Ë ÔÓ ‡ÁÌ˚Ï ‡‰ÂÒ‡Ï, ÌÓ ‚ÒÂ„‰‡ Á‰ÂÒ¸, ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â, ‚
Ó‰Ì˚ı ÏÂÒÚ‡ı. ¡˚ÎË ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ‡ÈÓÌÌÓ„Ó, „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó, ÓÍÛÊÌÓ„Ó
ÛÓ‚Ìˇ, ·˚ÎË ‰ËÔÎÓÏ˚ Ë Ì‡„‡‰˚ ñ
ÌËÍÓ„‰‡ ÒÚÛ‰Ëˇ ≈‚„ÂÌËˇ —Â„ÂÂ‚‡ ÌÂ
ÓÒÚ‡‚‡Î‡Ò¸ ·ÂÁ ÔËÁÓ‚ Ë ÔÂ‚˚ı
ÏÂÒÚ. Œ‰ÌÓ ‚ÂÏˇ ‚ Â„Ó ÒÚÛ‰ËË Á‡ÌËÏ‡ÎÓÒ¸ ·ÓÎ¸¯Â 60 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ! » ‚ÒÂ„‰‡
Â„Ó Û˜ÂÌËÍË, ÚÂ, ÍÚÓ ıÓÚÂÎ ÒÚ‡Ú¸ ıÛ‰ÓÊÌËÍÓÏ, ÔÓÒÚÛÔËÚ¸ ‚ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ËÌÒÚËÚÛÚ ËÎË Û˜ËÎË˘Â, ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ÚÛ‰‡ ÔÓÒÚÛÔ‡ÎË.
œÓÚÓÏ ‚ÂÏÂÌ‡ ËÁÏÂÌËÎËÒ¸, ÌÓ
ËÁÏÂÌËÎËÒ¸ ÓÌË ‰Îˇ ≈‚„ÂÌËˇ —Â„ÂÂ‚‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÌÂ¯ÌÂ. » ÒÂÈ˜‡Ò, ÒÔÛÒÚˇ
25 ÎÂÚ, ‚ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÏ ‰ÂÚÒÍÓÏ ÍÎÛ·Â
´«ÂÍ‡ÎÓª, ˜ÚÓ Ì‡ 11-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ,
‚ÒÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÚÓ˜ÌÓ Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í
‚ÒÂ„‰‡. ŒÌË ÔËıÓ‰ˇÚ, Ò Ï‡Ï‡ÏË Ë
·‡·Û¯Í‡ÏË, ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡˛Ú, Á‡ÔËÒ˚‚‡˛ÚÒˇ Ë ÓÒÚ‡˛ÚÒˇ. –ËÒÛ˛Ú. –ËÒÛ˛Ú
ÏË, Í‡ÍËÏ Â„Ó ‚Ë‰ˇÚ, ËÒÛ˛Ú ÎËˆ‡ Ë
Ú‡‚˚, ÌÂ·Ó Ë ÁÂÏÎ˛, ÎÓ¯‡‰ÂÈ Ë ÒÓ·‡Í. » ‚ÒÂ ˝ÚÓ Ú‡Í Í‡ÒË‚Ó, ˜ÚÓ „Îˇ‰ˇ
Ì‡ ˝ÚË ‰ÂÚÒÍËÂ ËÒÛÌÍË, ‰‡ÊÂ ÌÂ ÔÓ-

ÌËÏ‡Â¯¸, Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÌÂ Á‡ÏÂ˜‡Ú¸ Í‡ÒÓÚ˚ ÒÎË‚Ó‚˚ı „Î‡Á „ÌÂ‰Ó„Ó
ÍÓÌˇ, ˝ÚÛ ÌÂÊÌÓÒÚ¸ ÎËÎÓ‚˚ı „Û·, ˝ÚÛ
ÁÂÎÂÌ¸ ÎËÒÚ‚˚, ÔÓÎÌÛ˛ ÒÓÍ‡ Ë ÒÓÎÌˆ‡. ƒÂÚË ËÒÛ˛Ú ñ Ë ÓÌ ËÒÛÂÚ. ¬ÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏË. —Ó‚ÂÚÛÂÚ, ÔÓÏÓ„‡ÂÚ,
Û˜ËÚ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÓ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÒÚ‡‚ËÚ
‡ÏÓÍ Ë ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚ ÔÓÎÂÚ. –‡Á„Ó‚‡Ë‚‡˛Ú, ÏÓ˛Ú ÍËÒÚË Ë Ô‡ÎËÚ˚Ö ’Ó‰ˇÚ Ì‡ ÔËÓ‰Û ñ ËÒÓ‚‡Ú¸
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚ÒÍËÈ ÎÂÒ ñ Ò Ï‡Ï‡ÏË Ë ·‡·Û¯Í‡ÏË, Ò ÚÂÏÓÒ‡ÏË Ë ÔËÓ„‡ÏË.
◊‡ÒÚÓ ‰ÂÎ‡˛Ú ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ñ Ë ‰ÂÚÒÍËı ‡·ÓÚ, Ë ‡·ÓÚ Ò‡ÏÓ„Ó ≈‚„ÂÌËˇ
¬ËÍÚÓÓ‚Ë˜‡. ÕÂ‰‡‚ÌÓ Á‡‰ÛÏ‡ÎË ÒÂË˛ ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ ıÓÓ¯Ëı ÂÔÓ‰ÛÍˆËÈ
Ò Í‡ÚËÌ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚ ñ
ÛÊÂ Ò‰ÂÎ‡ÎË ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ –ÂÌÛ‡‡, „ÓÚÓ‚ˇÚÒˇ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ ¬‡Ì √Ó„‡.
¬ÓÚ Ë ‚Ò∏ ñ ‚ÓÚ Ë ‚Òˇ ˝Ú‡ ÊËÁÌ¸.
“Û‰Ì‡ˇ ñ ÌÂÚ Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ, ‰‡ Ë ‡·ÓÚ‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÒÚÛ‰ËË ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ ÌÂ ‰‡ÂÚ, Ïˇ„ÍÓ „Ó‚Óˇ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔËÓ·ÂÒÚË Ï‡¯ËÌÛ ´¬ÓÎ¸‚Óª Ë ÛÂı‡Ú¸ ‚ ÓÚÔÛÒÍ Ì‡ ‡Ì‡˚. ∆ËÁÌ¸ ñ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÒÚ‡ˇ,
ÒÓÒÚÓˇ˘‡ˇ ËÁ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ Ë Ó·˘ÂÌËˇ
Ò Ò‡Ï˚ÏË ‰ÓÓ„ËÏË ÂÏÛ ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍ‡ÏË ñ Ò ‰ÂÚ¸ÏË.
» ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ÏÌÂ Á‡‚Ë‰ÌÓ. œÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ ÏÌÂ Ó˜ÂÌ¸ ıÓ˜ÂÚÒˇ Ú‡ÍÓÈ ÔÓÒÚÓÚ˚ Ë Ú‡ÍÓ„Ó Ò˜‡ÒÚ¸ˇ ñ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ
Î˛·ËÏ˚Ï ‰ÂÎÓÏ Ë ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òˇ ‚ÒÂ„‰‡
ÒÓ·ÓÈ.
ﬂ ÏÓ„Û ÔÓÊÂÎ‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÓ„Ó ñ
ÔÛÒÚ¸ ‚Ò∏ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ. —ÌÓ‚‡ Ë
ÒÌÓ‚‡ ñ ÔÛÒÚ¸ ÓÚÍ˚‚‡˛ÚÒˇ ‚ ‰Û¯‡ı
Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı Î˛‰ÂÈ Ò‚ÓÈ ‚Á„Îˇ‰ Ë Î˛·Ó‚¸ Í Í‡ÒÓÚÂ ÏË‡, ÔÛÒÚ¸ ˝Ú‡ Î˛·Ó‚¸ ÊË‚ÂÚ ‚ ÒÂ‰ˆÂ Ë ÛÍ‡ı Ò‡ÏÓ„Ó
Ëı Û˜ËÚÂÎˇ, Ë ÒÌÓ‚‡ Ë ÒÌÓ‚‡ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â, ÎÂ„ÍËÂ, Í‡Í Ó·Î‡ÍÓ, ÔÂÍ‡ÒÌ˚Â, Í‡Í ÒÌ˚, Í‡ÚËÌ˚.
«‰ÓÓ‚¸ˇ ¬‡Ï Ë ‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË, ≈‚„ÂÌËÈ ¬ËÍÚÓÓ‚Ë˜!
≈ÎÂÌ‡ ¡≈ÀŒ¬¿
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—À”∆»“‹ Œ“◊»«Õ≈ —”∆ƒ≈ÕŒ
¬ √¡Œ” —Œÿ π 356 ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: —ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡ ‰.
55 ñ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ‡ÈÓÌÌÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ ´—ÎÛÊËÚ¸ ŒÚ˜ËÁÌÂ ÒÛÊ‰ÂÌÓª, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓÂ ƒÌ˛ ‰ÓÔËÁ˚‚ÌËÍ‡. ƒÂÌ¸ ‰ÓÔËÁ˚‚ÌËÍ‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÔÓıÓ‰ËÚ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ. «‡‰‡˜‡ ˝ÚÓ„Ó ÏÂÓÔËˇÚËˇ ñ ‰‡Ú¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔËÁ˚‚ÌËÍ‡Ï
ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÓÚ‚ÂÚ˚ ËÁ ÔÂ‚˚ı ÛÍ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÏ ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ñ
Ó ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·Â.

ƒÂÌ¸ ‰ÓÔËÁ˚‚ÌËÍ‡
¬ Á‡ÎÂ ¯ÍÓÎ˚ π356 ÒÓ·‡ÎËÒ¸ Â·ˇÚ‡ 10-11 ÍÎ‡ÒÒÓ‚ ‚ÒÂı
¯ÍÓÎ ‡ÈÓÌ‡. «‡ ÒÚÓÎÓÏ ÔÂÁË‰ËÛÏ‡ Ì‡ Ëı ‚ÓÔÓÒ˚ „ÓÚÓ‚ËÎËÒ¸ ÓÚ‚Â˜‡Ú¸ œ‡‚ÂÎ ◊ÂÍ‡ÒÓ‚,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ŒÚ‰ÂÎ‡ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÒÒ‡Ë‡Ú‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÔÓ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚ÒÍÓÏÛ ÓÍÛ„Û,
¿ÎÂÍÒÂÈ ¡ÛÎÍËÌ, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, Ë —Â„ÂÈ ¿Ì‰ÂÂ‚Ë˜ √ÓÎÓ‚ÍËÌ, ‚ÂÚÂ‡Ì ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÏÂÒÚÌÓ„Ó —Ó‚ÂÚ‡
‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚.
Õ‡˜‡ÎÓÒ¸ ÏÂÓÔËˇÚËÂ Ò
‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ÍÓÏ‡Ì‰ ñ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó, ÓÍÛÊÌÓ„Ó,
„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó Ë ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
ÒÏÓÚÓ‚ ÒÚÓˇ Ë ÔÂÒÌË. «‡ÚÂÏ
˛ÌÓ¯‡Ï ÔÓÍ‡Á‡ÎË ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ‚Ë‰ÂÓÓÎËÍ Ó ÒÎÛÊ·Â ‚ ‡ÏËË. ÕÓ Ò‡Ï˚Ï Û·Â‰ËÚÂÎ¸Ì˚Ï
ÏÓÏÂÌÚÓÏ ˝ÚÓ„Ó ÏÂÓÔËˇÚËˇ
ÒÚ‡ÎÓ ‚Û˜ÂÌËÂ ÔÓ‰‡ÍÓ‚, ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËÂ Ë Ì‡ÔÛÚÒÚ‚ËÂ ˛ÌÓ¯ÂÈ, ÊËÚÂÎÂÈ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡,
ÍÓÚÓ˚Â Ë‰ÛÚ ‚ ‡ÏË˛ ‚ ˝ÚÓÏ
„Ó‰Û. “Ó, Í‡Í ÒÔÓÍÓÈÌÓ, ÓÒÓÁÌ‡ÌÓ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÓÚÌÂÒÎËÒ¸ Â·ˇÚ‡ Í ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘ÂÈ ËÏ
ÒÎÛÊ·Â, „ÓÚÓ‚ˇÒ¸ ÓÚ‰‡Ú¸ ‰ÓÎ„
ÔÓ Á‡˘ËÚÂ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚‡, ÔÓËÁ‚ÂÎÓ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ Ì‡
ÚÂı, ÍÓÏÛ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂ‰ÒÚÓËÚ
ÔËÁ˚‚ ‚ ‡ÏË˛. ÃÓÎÓ‰˚Ï Î˛‰ˇÏ ÔÓÊÂÎ‡ÎË ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ Ë ÎÂ„ÍÓÈ ÒÎÛÊ·˚ Ë ‚Û˜ËÎË Ô‡ÏˇÚÌ˚Â ÔÓ‰‡ÍË. œÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó Ì‡˜‡ÎÓÒ¸, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÚÓ, ‡‰Ë
˜Â„Ó Ë Á‡‰ÛÏ˚‚‡ÎÓÒ¸ ÏÂÓÔËˇÚËÂ.
œÂÂ‰ Â·ˇÚ‡ÏË ‚˚ÒÚÛÔËÎË
Ò Í‡ÚÍËÏË Ì‡ÔÛÚÒÚ‚ËˇÏË œ‡-

‚ÂÎ ◊ÂÍ‡ÒÓ‚, —Â„ÂÈ ¿Ì‰ÂÂ‚Ë˜ √ÓÎÓ‚ÍËÌ Ë ¿ÎÂÍÒÂÈ ¡ÛÎÍËÌ Ë ÔË„Î‡ÒËÎË ·Û‰Û˘Ëı Á‡˘ËÚÌËÍÓ‚ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚‡ Á‡‰‡‚‡Ú¸
ËÌÚÂÂÒÛ˛˘ËÂ Ëı ‚ÓÔÓÒ˚.
ŒÌË ·˚ÎË Ò‡Ï˚ÏË ‡ÁÌ˚ÏË
Ë Í‡Ò‡ÎËÒ¸ ‚ÒÂı ÒÚÓÓÌ ‚ÓËÌÒÍÓÈ ÒÎÛÊ·˚. –‡‰ÛÂÚ, ˜ÚÓ, ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÏÂÓÔËˇÚËˇÏË
Ú‡ÍÓ„Ó Ó‰‡ ÔÓ¯Î˚ı ÎÂÚ, „Ó‡Á‰Ó ÏÂÌ¸¯Â ·˚ÎÓ ‚ÓÔÓÒÓ‚
Ó· ÓÚÒÓ˜Í‡ı, Ó ÚÓÏ, Í‡Í Ëı ‰Ó·ËÚ¸Òˇ. ¬ÓÔÓÒ˚, ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â Ò‚ÓÂÏ, ·˚ÎË Ó ÚÓÏ, Í‡Í ÒÎÛÊËÚ¸, ‡ ÌÂ Ó ÚÓÏ, Í‡Í ËÁ·ÂÊ‡Ú¸
ÔËÁ˚‚‡ Ë ˜ÚÓ Á‡ ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ.
–‡Á„Ó‚Ó ¯ÂÎ ÍÓÌÍÂÚÌ˚È,
ÏÛÊÒÍÓÈ, ‚ÁÓÒÎ˚È.
Õ‡ ‚ÒÂ Ò‚ÓË ‚ÓÔÓÒ˚ ˛ÌÓ¯Ë ÔÓÎÛ˜‡ÎË ‡Á‚ÂÌÛÚ˚Â,
ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌ˚Â Ë, ˜ÚÓ Ó˜ÂÌ¸
‚‡ÊÌÓ, ˜ÂÒÚÌ˚Â ÓÚ‚ÂÚ˚. «‡ÔÓÏÌËÎËÒ¸ ÒÎÓ‚‡ ¿ÎÂÍÒÂˇ ¡ÛÎÍËÌ‡.
ŒÌ ÓÚ‚Â˜‡Î Ì‡ ‚ÓÔÓÒ Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓÈ ÒÎÛÊ·Â. ´ ÓÌÚ‡ÍÚÌËÍ ñ ˝ÚÓ ÔÓÙÂÒÒËˇ. » ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì‡ˇ. «‡‰ÛÏ‡ÈÚÂÒ¸ Ó ÚÂı
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ı
‚ ÊËÁÌË, ÍÓÚÓ˚Â ÓÌ‡ ÏÓÊÂÚ
‚‡Ï ‰‡Ú¸. ÕÓ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓÈ ‡ÏËˇ Û Ì‡Ò ÌËÍÓ„‰‡
ÌÂ ·Û‰ÂÚ. ” Ì‡Ò Ó˜ÂÌ¸ ·ÓÎ¸¯‡ˇ
ÒÚ‡Ì‡, Ë Á‡˘ËÚËÚ¸ ÂÂ ÏÓ„ÛÚ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‡ÏË ÂÂ „‡Ê‰‡ÌÂ. √ÓÚÓ‚¸ÚÂÒ¸ ÒÎÛÊËÚ¸, Â·ˇÚ‡ª.
◊ÚÓ Ê, Í‡ÊÂÚÒˇ, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ
Ú‡ÍÓ„Ó ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓ„Ó ‡Á„Ó‚Ó‡, ‡ÁÛ¯Ë‚¯Â„Ó ÏÌÓ„ËÂ ÏËÙ˚ Ë ÒÚ‡¯ËÎÍË ‚ „ÓÎÓ‚‡ı Ì‡¯Ëı ˛Ì˚ı ÒÓ„‡Ê‰‡Ì, ÓÌË „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎ¸¯Â „ÓÚÓ‚˚ Í ÔËÁ˚‚Û Ì‡ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û.
»„Ó¸ √¿À »Õ

›ÍÒÍÛÒËˇ ‚ ÏÛÁÂÈ
œÓ„‡Ì‚ÓÈÒÍ
”˜ÂÌËÍË 5-6 ÍÎ‡ÒÒÓ‚ ËÁ ¯ÍÓÎ˚ π
399, ÍÓÚÓ‡ˇ ÚÂÔÂ¸ Ó·˙Â‰ËÌÂÌ‡ ÒÓ
¯ÍÓÎÓÈ π 708, ÔÓÒÂÚËÎË Ò ˝ÍÒÍÛÒËÂÈ ´—Ú‡ÌËˆ˚ ËÒÚÓËË ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ‡Á‚Â‰ÍËª ÏÛÁÂÈ œÓ„‡Ì‚ÓÈÒÍ.
œÓÂÁ‰Í‡ ‚ ÏÛÁÂÈ ·˚Î‡ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡ ÓÏËÒÒËÂÈ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë
Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ‚ ‡ÏÍ‡ı
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ´œÓÙËÎ‡ÍÚËÍ‡
‰ÂÚÒÍÓÈ ·ÂÁÌ‡‰ÁÓÌÓÒÚË Ë Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËÈ
ÒÂ‰Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ „ÛÔÔ˚ ´ËÒÍ‡ª.
¬ ÔÛÚË ˝ÍÒÍÛÒÓ‚Ó‰ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î Ó· ËÒÚÓËË Ì‡¯Â„Ó ÓÍÛ„‡: Ó œÓÚÂ¯Ì˚ı ÔÓÎÍ‡ı
œÂÚ‡ œÂ‚Ó„Ó, Á‡„ÓÓ‰ÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚ÒÍÓÏ
‰‚ÓˆÂ ¿ÎÂÍÒÂˇ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜‡, ˆ‡ÒÍÓÈ ÓıÓÚÂ Ë Á‚ÂËÌˆ‡ı ÚÂı ‚ÂÏÂÌ, Ó· ÛÎËˆ‡ı Ë Á‰‡ÌËˇı ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó Í‡ˇ ÃÓÒÍ‚˚.
¬ Á‰‡ÌËË, ÍÛ‰‡ ÔÓ‰Í‡ÚËÎ ‡‚ÚÓ·ÛÒ, ‡Ì¸¯Â ‡ÁÏÂ˘‡ÎÓÒ¸ Á‰‡ÌËÂ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ‡Á‚Â‰ÍË,
‡ Ì˚ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‘ËÌ‡ÌÒÓ‚‡ˇ ‡Í‡‰ÂÏËˇ. ÕÓ
ÏÛÁÂÈ ÒÓı‡ÌËÎË, Ë ‚ ÌÂÏ ÒÓ·‡Ì‡ ·Ó„‡Ú‡ˇ Ë
ËÌÚÂÂÒÌ‡ˇ ˝ÍÒÔÓÁËˆËˇ. œÓ‰ÓÒÚÍË ÛÁÌ‡ÎË
ÏÌÓ„Ó ÌÓ‚Ó„Ó Ó ÚÛ‰Ì˚ı ·Û‰Ìˇı ˝ÚÓÈ „ÂÓË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÙÂÒÒËË, ÔÓÌˇÎË, Í‡Í ÏÌÓ„Ó ÌÛÊÌÓ ÁÌ‡Ú¸ Ë ÛÏÂÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ÒÚ‡Ú¸ ‡Á‚Â‰˜ËÍÓÏ,
ËÒÔ˚Ú‡ÎË ˜Û‚ÒÚ‚Ó „Ó‰ÓÒÚË Ë Ô‡ÚËÓÚËÁÏ‡
Á‡ ˝ÚÛ ÒÚ‡ÌËˆÛ ËÒÚÓËË Ò‚ÓÂÈ ÒÚ‡Ì˚.
Ã‡ËÌ‡ Õ≈√»Õ¿,
‚Â‰Û˘ËÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ƒÕË«œ
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó

ÓÏËÒÒËˇ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚ ‡ÈÓÌ‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ·Î‡„Ó‰‡ËÚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆË˛ Ë ÔÂ‰‡„Ó„Ó‚ √¡Œ”
—Œÿ π399-708, ÔËÌˇ‚¯Ëı Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÏÂÓÔËˇÚËˇ.

ŒÒÂÌÌˇˇ Á‡ÌËˆ‡

ƒÂÔÛÚ‡Ú˚ 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

¬ ¯ÍÓÎÂ π 360 ÔÓ¯ÂÎ ÒÔÓÚË‚Ì˚È Ô‡Á‰ÌËÍ ´—ÔÓÚ,
ÏÓÎÓ‰ÓÒÚ¸, ·Û‰Û˘ÂÂª. œ‡Á‰ÌËÍ ·˚Î Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓÏ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.

Œ¡⁄ﬂ¬Àﬂﬁ“ Õ¿¡Œ–
‚ ÃÓÎÓ‰ÂÊÌÛ˛ Ô‡Î‡ÚÛ
ÔË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ —Ó·‡ÌËË

œÓÔË‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ ÔË¯ÎË „Î‡‚‡
ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ ≈ÎÂÌ‡ ÷‚ÂÚÍÓ‚‡,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡
¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
¿ÎÂÍÒÂÈ ¡ÛÎÍËÌ, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
„Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ Ã‡ËÌ‡ ÛÁ¸ÏËÌ‡
Ë ‰ËÂÍÚÓ ¯ÍÓÎ˚ π 360 »ËÌ‡ ÿËÓÍËı.
œÎÓ˘‡‰Í‡, „‰Â ÔÓ‚Ó‰ËÎÓÒ¸
ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÓÒÚÓÂÌËÂ ÍÓÏ‡Ì‰, ·˚Î‡ ÛÍ‡¯ÂÌ‡ ÙÎ‡„‡ÏË Ë
·‡ÌÌÂ‡ÏË Ò ÔÓÊÂÎ‡ÌËˇÏË
ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÓ·Â‰. ƒÎˇ Ì‡˜‡Î‡
ÔÂÂ‰ ÒÓ·‡‚¯ËÏËÒˇ ‚˚ÒÚÛÔËÎË
ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ Ã¬ƒ Ò ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇÏË ÔÓ Ú‡˝Í‚ÓÌ‰Ó. –Â-

·ˇÚ‡ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎË Ò‚ÓË
ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ, Ë Ëı
ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó ‚˚Á‚‡ÎÓ ‡ÔÎÓ‰ËÒÏÂÌÚ˚ Ë Ó‰Ó·ËÚÂÎ¸Ì˚Â ‚˚ÍËÍË ÓÚ
„ÓÚÓ‚˚ı Í ´·Ó˛ª ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ÍÓÏ‡Ì‰.
¬ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËË Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ 11 ÍÓÏ‡Ì‰ ¯ÍÓÎ ‡ÈÓÌ‡:
ππ 343, 2033, 399 (‰‚Â ÍÓÏ‡Ì‰˚), 619, 347, 356, 349, 360,
1268, 1563. ¬ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÒÓÒÚ‡‚Â
ÍÓÏ‡Ì‰ ·˚ÎË ˛ÌÓ¯Ë, ÍÓÚÓ˚Ï
‚ÒÍÓÂ ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ÔÓˇ‚ËÚ¸
Ò‚ÓÂ ÏÛÊÂÒÚ‚Ó, ÎÓ‚ÍÓÒÚ¸ Ë ÙËÁË˜ÂÒÍÛ˛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ ‚ ˇ‰‡ı
¬ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ÒËÎ –‘.
œÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ Á‡ÌËˆ˚ ÍÓÏ‡Ì‰˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË Ï‡¯ÛÚÌ˚Â
ÎËÒÚ˚ Ò ÛÍ‡Á‡ÌËÂÏ ˝Ú‡ÔÓ‚ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ.
œÂ‚˚È ˝Ú‡Ô ñ ÔÓÎÓÒ‡ ÔÂÔˇÚÒÚ‚ËÈ. —Ì‡˜‡Î‡ ÔÂ‰ÒÚÓˇÎÓ
ÔÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ Í‡ÒÓ˜ÌÛ˛ Ì‡‰Û‚ÌÛ˛ ÍÓÌÒÚÛÍˆË˛ (·‡ÚÛÚ), „‰Â
·˚ÎÓ ÌÛÊÌÓ ÔÓÎÂÁ‡Ú¸ ‚ ÚÛÌÌÂÎË, ‚Á·Ë‡Ú¸Òˇ Ì‡ ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌËˇ,
ÒÍ‡Ú˚‚‡Ú¸Òˇ Ò ÍÛÚ˚ı „ÓÓÍ, Ë
‚ÒÂ ˝ÚÓ ñ Ì‡ ‚ÂÏˇ. «‡ÚÂÏ ñ ·Â„
‚ ÏÂ¯Í‡ı Ë ÔÓÎÂÁ‡ÌËÂ ÒÍ‚ÓÁ¸
ÍÓÎ¸ˆ‡, ‡ ‚ Á‡‚Â¯ÂÌËÂ ÔÓÎÓÒ˚
ÔÂÔˇÚÒÚ‚ËÈ ÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ËÁ
ÍÓÏ‡Ì‰˚ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸ ‚ Ì‡‰Û‚Ì˚Â ´ÎÓ‰ÍËª Ò ÓÚ‚ÂÒÚËˇÏË ‰Îˇ
ÌÓ„, ‰Û„ Á‡ ‰Û„ÓÏ, Ë ‰ÓÎÊÌ˚
·˚ÎË ÒËÌıÓÌÌ˚ÏË ‰‚ËÊÂÌËˇÏË
Á‡ÒÚ‡‚ËÚ¸ ´ÎÓ‰ÍÛª ‰‚Ë„‡Ú¸Òˇ Í
ÙËÌË¯Û ˝Ú‡Ô‡ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·˚ÒÚÂÂ, ÒÓı‡Ìˇˇ ‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ.
«‡ÚÂÏ Û˜‡ÒÚÌËÍË ÔÓÍ‡Á‡ÎË
Ò‚ÓÏ Ì‡‚˚ÍË ‚ ÓÍ‡Á‡ÌËË ÔÂ‚ÓÈ
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë. ƒÎˇ ˝ÚÓÈ

ˆÂÎË Ì‡ ‰Û„ÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ·˚Î
ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚È Ï‡ÍÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ÕÛÊÌÓ ·˚ÎÓ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ÓÍ‡Á‡Ú¸ ÔÓÏÓ˘¸ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ÂÏÛ, Á‡·ËÌÚÓ‚‡Ú¸ ‡ÌÂÌÌÓ„Ó ‚ ÛÍÛ ·ÓÈˆ‡ Ë ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡
‚ÓÔÓÒ˚ ‚ËÍÚÓËÌ˚.
—ÎÂ‰Û˛˘ËÏË ˝Ú‡Ô‡ÏË ·˚ÎË
‡Á·ÓÍ‡ Ë Ò·ÓÍ‡ ‡‚ÚÓÏ‡Ú‡ ‡Î‡¯ÌËÍÓ‚‡, ÔÓıÓÊ‰ÂÌËÂ ´·ÓÎÓÚ‡ª Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚ÂÂ‚ÓÍ Ë
´Í‡ÏÌÂÈª Ë ÔÓÂÁ‰Í‡ Ì‡ ´·ÓÌÂÚ‡ÌÒÔÓÚÂÂª. ¡ÓÌÂÚ‡ÌÒÔÓÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÎ ÒÓ·ÓÈ Ó„ÓÏÌÓÂ ÂÁËÌÓ‚ÓÂ ÍÓÎÂÒÓ, ‚ÌÛÚË ÍÓÚÓÓ„Ó ÍÓÏ‡Ì‰‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡Ò¸ ‚ ˇ‰ Ë Á‡ÒÚ‡‚ÎˇÎ‡ ´ÍÓÎÂÒÓª ‰‚Ë„‡Ú¸Òˇ.
», Ì‡ÍÓÌÂˆ, ÔÂÈÌÚ·ÓÎ. Õ‡
ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ, Ó„ÓÓÊÂÌÌÓÈ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÂÚÍÓÈ, ˜ÚÓ·˚ Í‡ÒÍ‡ ÌÂ
ÎÂÚÂÎ‡ ‚ ÔÓıÓÊËı, Â·ˇÚ‡, Ó‰ÂÚ˚Â ‚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÍÓÒÚ˛Ï˚,
ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÎËÒ¸ ‚ ÏÂÚÍÓÒÚË
ÒÚÂÎ¸·˚, ÒÍ˚ÚÌÓÒÚË Ë ÎÓ‚ÍÓÒÚË ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËÈ Ì‡ ÏÂÒÚÌÓÒÚË.
—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓıÓ‰ËÎË
Ó˜ÂÌ¸ ‡Á‡ÚÌÓ, Ò Ó„ÓÏÌ˚Ï ‚ÓÓ‰Û¯Â‚ÎÂÌËÂÏ, ‚ÒÂ ˝Ú‡Ô˚ ‚˚Á˚‚‡ÎË ·ÓÎ¸¯ÓÈ ËÌÚÂÂÒ Û Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚. ÕÂÒÏÓÚˇ Ì‡ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓ-

ıÎ‡‰ÌÛ˛ ÔÓ„Ó‰Û Ë ‚ÂÏˇ ÓÚ ‚ÂÏÂÌË Ì‡Í‡Ô˚‚‡˛˘ËÈ ‰ÓÊ‰¸,
ÌËÍÚÓ ÌÂ Á‡ÏÂ˜‡Î ˝ÚËı ÏÂÎÍËı
ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚, ‡Á„Óˇ˜ÂÌÌ˚Â, Ò
ÒËˇ˛˘ËÏË „Î‡Á‡ÏË, ÍÓÏ‡Ì‰˚
ÒÚÂÏËÎËÒ¸ ËÁÓ ‚ÒÂı ÒËÎ Í ÔÓ·Â‰Â.
¬ ÍÓÌˆÂ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ ‚ÒÂı
Ê‰‡Î‡ ÔÓÎÂ‚‡ˇ ÍÛıÌˇ. ‡¯ÂÈ
Û„Ó˘‡ÎËÒ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Û˜‡ÒÚÌËÍË
Ë ·ÓÎÂÎ¸˘ËÍË ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ, ÌÓ
Ë ·‡·Û¯ÍË Ò ‚ÌÛÍ‡ÏË, ÊËÚÂÎË,
ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ„ÛÎË‚‡ÎËÒ¸ ÔÓ ÒÚ‡‰ËÓÌÛ.
œÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı ÔÓÎÛ˜ËÎÓ √¡Œ” —Œÿ
π2033, ‚ÚÓÓÂ ñ √¡Œ” —Œÿ
π619, ÚÂÚ¸Â ÏÂÒÚÓ ñ √¡Œ”
—Œÿ π 356. œÓ·Â‰ËÚÂÎˇÏ Ë
Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ·˚ÎË ‚Û˜ÂÌ˚ ÍÛ·ÍË
Ë ÏÂ‰‡ÎË.
œ‡Á‰ÌËÍ ÔÓÌ‡‚ËÎÒˇ ‚ÒÂÏ
ñ Ë Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï, Ë ÁËÚÂÎˇÏ, Ë
·ÓÎÂÎ¸˘ËÍ‡Ï. ›ÚÓ ·˚ÎÓ Á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛˘ÂÂ ÁÂÎË˘Â, Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÈ
ÚÂÌËÌ„ ‰Îˇ ·Û‰Û˘Ëı Á‡˘ËÚÌËÍÓ‚ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÔÓÒÚÓ Ó˜ÂÌ¸
‚ÂÒÂÎÓÂ Ë ËÌÚÂÂÒÌÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ.
ÕËÌ‡ ¿√¿ÿ »Õ¿

≈ÒÎË ÚÂ·Â:
ñ ÓÚ 16 ‰Ó 30 ÎÂÚ,
ñ Ú˚ ÊË‚Â¯¸, Û˜Ë¯¸Òˇ ËÎË ‡·ÓÚ‡Â¯¸ ‚
—Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â,
ñ ÚÂ·ˇ ‚ÓÎÌÛÂÚ ‚Ò∏, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ Ú‚ÓÂÏ „ÓÓ‰Â Ë ‡ÈÓÌÂ,
ñ Û ÚÂ·ˇ ÂÒÚ¸ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ ‚ÂÏˇ, ÍÓÚÓÓÂ
Ú˚ ÏÓÊÂ¯¸ ÔÓÚ‡ÚËÚ¸ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰ÂÎ‡,
ñ Ú˚ ıÓ˜Â¯¸ ÔËÌˇÚ¸ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚
‰ÂÎ‡ı ‡ÈÓÌ‡, Ú‡ÍËı Í‡Í ƒÓÒÛ„, —ÔÓÚ,
œ‡Á‰ÌËÍË, ŒÔÂÍ‡ Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ƒÂÎ‡
ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı, ÃÓÎÓ‰ÂÊÌ‡ˇ ÔÓÎËÚËÍ‡, ∆ ’, ¡Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰‚ÓÓ‚, ¬ÓÂÌÌ˚È
ÔËÁ˚‚, Œ„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ÓÁÌË˜ÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË,
œÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËˇ, ¬˚·Ó˚, —ÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó,
ƒÓÓ„Ë,
œ‡ÍÓ‚ÍË,
›ÍÓÎÓ„Ëˇ,
ÔÓ‰‡È Á‡ˇ‚ÍÛ Ì‡ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ‚ ÃÓÎÓ‰ÂÊÌÛ˛
Ô‡Î‡ÚÛ, ÔËÒ˚Î‡È Ò‚ÓÂ ÂÁ˛ÏÂ Ì‡ ‡‰ÂÒ:
alenkb@yandex.ru.
¬ –ÂÁ˛ÏÂ ÛÍ‡ÊË ‘»Œ, ‡‰ÂÒ ÔÓÊË‚‡ÌËˇ, ÚÂÎÂÙÓÌ, ˝ÎÂÍÚÓÌÌÛ˛ ÔÓ˜ÚÛ, ‰‡ÚÛ ÓÊ‰ÂÌËˇ, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, ÏÂÒÚÓ ‡·ÓÚ˚ ËÎË Û˜Â·˚,
Ò‚ÓË ËÌÚÂÂÒ˚. œË‚ÂÚÒÚ‚Û˛ÚÒˇ ÒÒ˚ÎÍË Ì‡
·ÎÓ„, Ò‡ÈÚ, ÒÓˆ.ÒÂÚ¸. Ë Î˛·‡ˇ ‰Û„‡ˇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó ÒÂ·Â. Õ‡ÔË¯Ë, ˜ÂÏ ÚÂ·ˇ ÔË‚ÎÂÍ‡ÂÚ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡·ÓÚÂ ÃÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ
Ô‡Î‡Ú˚, ˜ÂÏ Ú˚ ÏÓÊÂ¯¸ ·˚Ú¸ ÔÓÎÂÁÂÌ, ˜ÂÏ
ıÓÚÂÎ(‡) ·˚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ.
∆‰ÂÏ ‚‡¯Ë ÂÁ˛ÏÂ!
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒÏËÚËÈ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜
ƒÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ:
¡‡Ì˜ÛÍÓ‚‡ “.¿., ¡‡‡ÌÓ‚ÒÍËÈ ƒ.—.,
¡ÂÎ˚È Œ.»., ¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡ ¿.¿.,
√Ó¯ÍÓ‚‡ Œ.¿., ≈ÓıËÌ‡ Õ.¿.,
ÛÓ˜ÍËÌ‡ ».√., ŒÎÂÈÌËÍÓ‚ ¿.¿.,
—ÂÓ‚‡ Õ.‘., —ÛÔÛÌ ¬.¬., ÿ‡Ó‚‡ Õ.Õ.
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¬ ˝ÒÚ‡ÙÂÚÂ ´œÓ‰‚ËÊÌ˚Â Ë„˚ª ÔÓ·Â‰Û
Ó‰ÂÊ‡Î‡ ÍÓÏ‡Ì‰‡ ¯ÍÓÎ˚ π356

œÓÊ‡
Ì‡ —ËÂÌÂ‚ÓÏ
·ÛÎ¸‚‡Â

Õ‡ ·‡ÁÂ √¡Œ” —Œÿ π 356 ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸, ÒÚ‡‚¯‡ˇ ÛÊÂ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓÈ, ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ˝ÒÚ‡ÙÂÚ‡ ´œÓ‰‚ËÊÌ˚Â Ë„˚ª.
¬ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ˝ÒÚ‡ÙÂÚÂ ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËˇ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ ÊËÚÂÎË Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡ 2000-2001 „Ó‰Ó‚
ÓÊ‰ÂÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÎË Ì‡ ˝ÚËı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı 8 ¯ÍÓÎ. —ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ ÔÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡Ï: ‚ÒÚÂ˜Ì‡ˇ ˝ÒÚ‡ÙÂÚ‡, ˝ÒÚ‡ÙÂÚ‡ ÒÓ ÒÍ‡Í‡ÎÍÓÈ, ˝ÒÚ‡ÙÂÚ‡ Ò ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎ¸Ì˚Ï Ïˇ˜ÓÏ, ˝ÒÚ‡ÙÂÚ‡ Ò ÙÛÚ·ÓÎ¸Ì˚Ï Ïˇ˜ÓÏ, ˝ÒÚ‡ÙÂÚ‡
´Ãˇ˜ Ô‡ÚÌÂÛª Ë ·Â„Ó‚‡ˇ ˝ÒÚ‡ÙÂÚ‡ ÔÓ ÍÛ„Û.
œÓ‰Ó·Ì˚Â ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ‚ÒÂ„‰‡ ‚˚Á˚‚‡˛Ú
·ÓÎ¸¯ÓÈ ‡Á‡Ú Ë ‚ÓÓ‰Û¯Â‚ÎÂÌËÂ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚. ¬ÓÚ Ë
Ì‡ ˝ÚÓÚ ‡Á ‚ÒÂ ÍÓÏ‡Ì‰˚ „Óˇ˜Ó ÒÚÂÏËÎËÒ¸ ÔÓ·Â‰ËÚ¸, ÌÓ ÔË ˝ÚÓÏ ‚˚ÔÓÎÌˇÎË ‚ÒÂ ÛÔ‡ÊÌÂÌËˇ Ò
·ÓÎ¸¯ËÏ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ.
Õ‡ ÏÂÓÔËˇÚËË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡È-

9 ÌÓˇ·ˇ ‚ 2 ˜‡Ò‡ 49 ÏËÌÛÚ Ì‡
÷” — ”Ô‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓ ¬¿Œ √”
Ã◊— –ÓÒÒËË ÔÓ „. ÃÓÒÍ‚Â ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ÔÓÊ‡Â ‚ ÊËÎÓÏ ‰ÓÏÂ ‚ ‡ÈÓÌÂ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.

ÎÓ‚Ó ¬Î‡‰ËÒÎ‡‚ ≈‚ÂËÌÓ‚, Á‡‚Â‰Û˛˘ËÈ ÒÂÍÚÓÓÏ
ÔÓ ÒÔÓÚË‚ÌÓ-‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ ‡·ÓÚÂ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó —Â„ÂÈ “‚Â‰Ó‚ Ë ÏÂÚÓ‰ËÒÚ
ÔÓ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ ÒÂ‰Ë ¯ÍÓÎ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡
¬‡ÎÂÌÚËÌ Õ‡ÛÏÍËÌ.
¬ ÛÔÓÌÓÈ ·Ó¸·Â, ÔÓ ËÚÓ„‡Ï Ó·˘Â„Ó Á‡˜ÂÚ‡,
ÔÓ·Â‰Û Ó‰ÂÊ‡Î‡ ÍÓÏ‡Ì‰‡ √¡Œ” —Œÿ π 356, II
ÏÂÒÚÓ ‰ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ √¡Œ” ÷ÂÌÚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª π 1748 Ë III ÏÂÒÚÓ Á‡ÌˇÎ‡ ÍÓÏ‡Ì‰‡ √¡Œ”
—Œÿ π 1268. Û·ÍË, ÏÂ‰‡ÎË Ë „‡ÏÓÚ˚ ·˚ÎË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓÏ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.
¡Î‡„Ó‰‡ËÏ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ë ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ!
»„Ó¸ √¿À »Õ

œ¿Ãﬂ“Õ¤≈ ƒ¿“¤
œ‡‡‰ Ì‡ ‡ÒÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë
7 ÌÓˇ·ˇ ‚ Ô‡‡‰Â Ì‡ ‡ÒÌÓÈ
ÔÎÓ˘‡‰Ë ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡.
71 „Ó‰ ÔÓ¯ÂÎ Ò ÚÂı ÔÓ, Í‡Í ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ
ÒÓÎ‰‡Ú˚ ÔˇÏÓ Ò Ô‡‡‰‡ Ì‡ ‡ÒÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë
ÓÚÔ‡‚ÎˇÎËÒ¸ Ì‡ ÔÂÂ‰Ó‚Û˛ ñ Á‡˘Ë˘‡Ú¸
ÃÓÒÍ‚Û.
7 ÌÓˇ·ˇ Ì‡ ‡ÒÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë ÔÓ¯ÂÎ Ô‡‡‰, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚È ÚÂÏ ‰‡ÎÂÍËÏ ‰ÌˇÏ. ¬ÏÂÒÚÂ Ò
‚ÓÂÌÌ˚ÏË ¯ÎË Â·ˇÚ‡ ËÁ ‰ÂÚÒÍËı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÈ. ¬ Ëı ˜ËÒÎÂ ·˚Î‡ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸
ÍÎÛ·‡ ´Ã˚ ‚ÏÂÒÚÂª ËÁ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡. œÂÂ‰
ÚÂÏ, Í‡Í ÔËÌˇÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ô‡‡‰Â, Â·ˇÚ‡ ÚÂÌËÓ‚‡ÎËÒ¸: 10 ÛÔÓÌ˚ı ÚÂÌËÓ‚ÓÍ ‚ ÍÓÏÂÌ-

œŒ«ƒ–¿¬Àﬂ≈Ã — ﬁ¡»À≈≈Ã!
¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏÛ Ó·˘ÂÒÚ‚Û
„ÎÛıËı ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 100 ÎÂÚ
ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó „ÎÛıÓÌÂÏ˚ı ËÏÂÌË ». . ¿ÌÓÎ¸‰‡ ·˚ÎÓ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ ‚ 1912 „Ó‰Û.
ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎˇÏË ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó
Ó·˘ÂÒÚ‚‡ „ÎÛıÓÌÂÏ˚ı ·˚ÎË ‚˚ÔÛÒÍÌËÍË ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ¿ÌÓÎ¸‰Ó-“ÂÚ¸ˇÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Û˜ËÎË˘‡ ‰Îˇ
„ÎÛıÓÌÂÏ˚ı. œÂÂ‰ ÒÓ·ÓÈ ÓÌË
ÔÓÒÚ‡‚ËÎË ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â Ë ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜Ì˚Â Á‡‰‡˜Ë. ¬ÓÚ
Í‡Í Ó ÌËı „Ó‚ÓËÚÒˇ ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ
‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ã√Œ 1913 „Ó‰‡:
ì...—·ÎËÊ‡Ú¸ „ÎÛıÓÌÂÏ˚ı ÒÓ ÒÎ˚¯‡˘ËÏË ‰Îˇ Ëı ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËˇ. œÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ÏÂÊ‰Û „ÎÛıÓÌÂÏ˚ÏË ÚÓ‚‡Ë˘ÂÒÍËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÖ ÒÓÁ‰‡Ú¸ „ÎÛıÓÌÂÏ˚Ï
ÊËÁÌ¸ ‡ÁÛÏÌÛ˛, ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛
Ë ‰ÓÒÚÓÈÌÛ˛îÖ ›ÚÓ Ë ÒÂ„Ó‰Ìˇ
Á‚Û˜ËÚ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓ! ¬ÂÓˇÚÌÓ, ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚Â ˆÂÎË Ë
Á‡‰‡˜Ë ñ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËÂ, ÚÓ‚‡Ë˘ÂÒÚ‚Ó, Á‡˘ËÚ‡ ËÌÚÂÂÒÓ‚
Î˛‰ÂÈ Ò ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË ÒÎÛı‡ ñ ÌÂ
ËÏÂ˛Ú ÒÓÍ‡ ‰‡‚ÌÓÒÚË, ÌÂ ÒÚ‡ˇÚÒˇ ‚Ó ‚ÂÏÂÌË.
¬ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÓÍÛ„Â ÔÓÊË‚‡˛Ú 869 ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ ÔÓ ÒÎÛıÛ, ËÁ
ÌËı 120 ‰ÂÚÂÈ, ‰Îˇ ÌËı ÓÚÍ˚ÚÓ

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации
ПИ №ТУ 50480 от 03.12.2009г.

9 ÍÎÛ·Ó‚ Ó·˘ÂÌËˇ. ¬ ÃÂÒÚÌÓÏ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËË ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ „ÎÛıËı Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ 30 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
Œ˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ Î˛‰Ë,
ÍÓÚÓ˚Â ÔÎÓıÓ ÒÎ˚¯‡Ú ËÎË ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ ÒÎ˚¯‡Ú, ÌÂ ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸ ‚
‚‡ÍÛÛÏÂ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ÊËÎË ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ‚ Ëı ÊËÁÌË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎ¸ÚÛ‡,
ÒÔÓÚ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ËÏÂÎË Ò‚ÓË ËÒÚÓ˜ÌËÍË ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÌÂ Á‡Ï˚Í‡ÎËÒ¸ ‚ ÒÂ·Â. » ÒÂ„Ó‰Ìˇ, ÔÓÁ‰‡‚Îˇˇ Œ·˘ÂÒÚ‚Ó „ÎÛıËı ÒÓ ÒÚÓÎÂÚÌËÏ ˛·ËÎÂÂÏ, Ï˚ ÊÂÎ‡ÂÏ
‚ÒÂÏ Î˛‰ˇÏ, ÎË¯ÂÌÌ˚Ï ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÎ˚¯‡Ú¸, ÊËÚ¸ ˇÍÓÈ, ‰ÓÒÚÓÈÌÓÈ Ë ‡ÍÚË‚ÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛ ñ Ë
Ò‰ÂÎ‡ÂÏ ‰Îˇ ˝ÚÓ„Ó ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ‚ Ì‡¯Ëı ÒËÎ‡ı.
«‰ÓÓ‚¸ˇ ‚‡Ï, ·Ó‰ÓÒÚË ‰Ûı‡, Ò˜‡ÒÚ¸ˇ ‚‡Ï Ë ‚‡¯ËÏ ·ÎËÁÍËÏ, ÛÒÔÂıÓ‚ ‚ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚‡¯Â„Ó ‰ÓÒÚÓÈÌÓ„Ó Ë ·Î‡„ÓÓ‰ÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡!
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‰‡ÌÚÒÍÓÏ ÔÓÎÍÛ, Ì‡ ’Ó‰˚ÌÒÍÓÏ ÔÓÎÂ Ë ‡ÒÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë ÔÓÏÓ„ÎË ËÏ ‰ÓÒÚÓÈÌÓ ÔÓÈÚË ÔÂÂ‰ ÚÂÏË, ÍÚÓ Á‡˘Ë˘‡Î ÃÓÒÍ‚Û.
¬Ó ‚ÂÏˇ Ô‡‡‰‡ Ì‡ „ÓÒÚÂ‚˚ı ÚË·ÛÌ‡ı
ÒÚÓˇÎË ÚÂ, ÍÚÓ ‚ 41-Ï „Ó‰Û ÓÚÒÚÓˇÎ Ì‡¯Û ÒÚÓÎËˆÛ. »ı Ò Í‡Ê‰˚Ï „Ó‰ÓÏ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ‚ÒÂ ÏÂÌ¸¯Â
Ë ÏÂÌ¸¯Â, ÌÓ Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ÔÓ‰‚Ë„Â ÛÒÒÍÓ„Ó ÒÓÎ‰‡Ú‡ Ò Í‡Ê‰˚Ï „Ó‰ÓÏ ñ ‚ÒÂ ÍÂÔ˜Â.
œÓÒÎÂ Ô‡‡‰‡ ‚ ¡ÓÎ¸¯ÓÏ ÚÂ‡ÚÂ ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ
Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚È ÍÓÌˆÂÚ ‰Îˇ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚.
œÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ÍÓÌˆÂÚ‡ Ï˝ ÃÓÒÍ‚˚
—Â„ÂÈ —ÂÏÂÌÓ‚Ë˜ —Ó·ˇÌËÌ ÓÚ ËÏÂÌË ‚ÒÂı
ÏÓÒÍ‚Ë˜ÂÈ ÒÂ‰Â˜ÌÓ ÔÓÁ‰‡‚ËÎ „ÂÓÂ‚ Ë ‚˚‡ÁËÎ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸ Á‡ Ëı ·ÂÒÒÏÂÚÌ˚È ÔÓ‰‚Ë„ ‚
ÚÂ ‰‡ÎÂÍËÂ ÒÓÓÍÓ‚˚Â.
≈ÎÂÌ‡ ¡≈ÀŒ¬¿

‡Í Ì‡Ï ÒÓÓ·˘ËÎË ‚Ó 2-Ï Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂ √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ì‡‰ÁÓÌÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ”Ô‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓ ¬¿Œ √Î‡‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ã◊— –ÓÒÒËË ÔÓ „.
ÃÓÒÍ‚Â, ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: —ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡,
‰. 65 ÍÓÔ. 1 ñ ·˚ÎË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ 26-È ÔÓÊ‡ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ”Ô‡‚ÎÂÌËˇ
ÔÓ ¬¿Œ √Î‡‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ã◊— –ÓÒÒËË ÔÓ „. ÃÓÒÍ‚Â. œË·˚‚ Ì‡ ÏÂÒÚÓ ‚ 2
˜‡Ò‡ 56 ÏËÌÛÚ, ÔÓÊ‡Ì˚Â Û‚Ë‰ÂÎË, ˜ÚÓ Ò
·‡ÎÍÓÌ‡ 8-„Ó ˝Ú‡Ê‡ ‚˚˚‚‡ÂÚÒˇ Ó„ÓÌ¸.
ƒ‚Â¸ ‚ Í‚‡ÚËÛ ·˚Î‡ ÓÚÍ˚Ú‡. ¬ ıÓ‰Â
ÚÛ¯ÂÌËˇ ÔÓÊ‡‡ ·˚Î‡ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ‡ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯‡ˇ ñ ÊÂÌ˘ËÌ‡ 1962 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ. œÎÓ˘‡‰¸ ÔÓÊ‡‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 25 Í‚.
ÏÂÚÓ‚.
œÓÊ‡ ·˚Î ÎËÍ‚Ë‰ËÓ‚‡Ì ‚ 3 ˜‡Ò‡
23 ÏËÌÛÚ˚. œÂ‰ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÔË˜ËÌ‡ ÔÓÊ‡‡ ñ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓÂ Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò
Ó„Ì∏Ï.
‡Í ÔÓÁ‚ÓÌËÚ¸ ‚ ÔÓÊ‡ÌÛ˛ Óı‡ÌÛ
Ò ÌÓÏÂÓ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚
ÒÓÚÓ‚ÓÈ Ò‚ˇÁË
´¡ËÎ‡ÈÌª, ´ÃÂ„‡ÙÓÌª Ë Ã“— ñ
Ì‡·‡Ú¸ 112, ‰‡ÎÂÂ Ì‡·‡Ú¸ 1.
≈‰ËÌ˚È ÚÂÎÂÙÓÌ ‰Ó‚ÂËˇ √Î‡‚ÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ã◊— –ÓÒÒËË ÔÓ „. ÃÓÒÍ‚Â:
637-22-22.

”Ô‡‚‡ ‡ÈÓÌ‡, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ Ë Â‰‡ÍˆËˇ
„‡ÁÂÚ˚ ÔÓÁ‰‡‚Îˇ˛Ú ‚ÒÂı ÊËÚÂÎÂÈ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡, Ó‰Ë‚¯ËıÒˇ ‚ ÌÓˇ·Â!
∆ÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, Á‰ÓÓ‚¸ˇ, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ Ë Î˛·‚Ë!
95 ÎÂÚ
√‡˜Â‚ ÃËı‡ËÎ ÕËÍËÚË˜

90 ÎÂÚ
ƒÊÂÏÒ-ÀÂ‚Ë ≈‚„ÂÌËˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
˛ÍÓ‚‡ Î‡‚‰Ëˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
ŒÎ¸ıÓ‚‡
≈Í‡ÚÂËÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡
—‡·ËÚÓ‚‡ ‘‡ÈÎˇ —ÛÎÂÈÏ‡ÌÓ‚Ì‡
“ËÚÓ‚‡ «Óˇ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡
’‡Î‡Ì„ÓÚ œÂÎ‡„Âˇ “ÂÂÌÚ¸Â‚Ì‡
ÿË¯Ó‚‡ Î‡‚‰Ëˇ —Â„ÂÂ‚Ì‡

85 ÎÂÚ
¿·‡ÍÛÏÓ‚‡ –‡ËÒ‡ »Î¸ËÌË˜Ì‡
¿·Ó‚‡ “‡Ï‡‡ ≈‚„ÂÌ¸Â‚Ì‡
¡ÂÎˇ‚ÒÍ‡ˇ “‡Ú¸ˇÌ‡ —‡ÏÛËÎÓ‚Ì‡
¡ÓÓ‰‡‚ÍËÌ‡ –‡ËÒ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
¡ÓÌÌËÍÓ‚‡ “‡Ï‡‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
¬ÓÎÓ‰ËÌ‡ ≈Í‡ÚÂËÌ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
√‡Ò‡ÌÓ‚ —‡È‰ÛÌ √‡ÏÁ‡ÚÓ‚Ë˜

œ‡ÌÓ‚‡ ≈ÎÂÌ‡ ¿Í‡‰¸Â‚Ì‡
œÓÎˇÍÓ‚ ƒÏËÚËÈ —‡ÏÛËÎÓ‚Ë˜
–‡ÒÔÓÔÓ‚‡ «ËÌ‡Ë‰‡ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡
–ÓÊÍÓ‚‡ Õ‡‰ÂÊ‰‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
–ÓÍËÌ‡ “‡Ú¸ˇÌ‡ ﬁ¸Â‚Ì‡
—‡‚ÂÎ¸Â‚‡ ¬Â‡ ≈„ÓÓ‚Ì‡
—‡ı‡Ó‚‡ ≈Í‡ÚÂËÌ‡ —Â„ÂÂ‚Ì‡
—Í‚ÓˆÓ‚‡
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
—ÔËËÌ‡ Ã‡„‡ËÚ‡ ¿Ì‰ÂÂ‚Ì‡
—˚ÒÓÂ‚‡ ›ÏËÎËˇ —‡ÎËıÓ‚Ì‡
“ËÏÓıËÌ‡ Õ‡‰ÂÊ‰‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
“ËÏÓıÓ‚‡
¿ÌÚÓÌËÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡
‘Ë‡ÎÍÓ‚‡ —‚ÂÚÎ‡Ì‡ ÃÓËÒÂÂ‚Ì‡
’‡Á‡ÌÓ‚‡ «ËÌ‡Ë‰‡ »ÓÒËÙÓ‚Ì‡
’‡ËÌ‡ Ã‡Ëˇ ≈‚ÒÂÂ‚Ì‡
◊ÂÂÏÛ¯ÍËÌ‡
Ã‡Ëˇ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
ÿÍ‡ÎËÍÓ‚‡
¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡

√ÛÎË‰Ó‚‡ ¬Â‡ —ÚÂÔ‡ÌÓ‚Ì‡
√Û˘ËÌ ¬ËÍÚÓ ¿Ì‰ÂÂ‚Ë˜
ƒ¸ˇÍÓ‚‡ Ã‡Ëˇ —Â„ÂÂ‚Ì‡
≈Ù‡ÌÍËÌ‡ –‡ËÒ‡ √ÛÂÂ‚Ì‡
«‡·Ó‰ËÌ‡ À‡ËÒ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
»‚‡ÌÓ‚‡ “‡Ï‡‡ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡
»ÒÍ‡Ì‰‡Ó‚ –‡‚ËÒ ÃË„‡ÎÂÂ‚Ë˜
‡‚ÂËÌ‡ Õ‡‰ÂÊ‰‡ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡
ËˆËÒ ŒÎ¸„‡ —ÂÏÂÌÓ‚Ì‡
ÎËÏÂÌÍÓ ÀËÓÌËÎ‡ ƒÏËÚËÂ‚Ì‡
ÛÁ¸ÏËÌ‡ ¬Â‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
ÛËÎÓ‚‡
¿ÌÚÛ‡ÌÂÚÚ‡ ¿Ì‰Ë‡ÌÓ‚Ì‡
ÃÂ‰‚Â‰Â‚‡
≈Í‡ÚÂËÌ‡ ƒÏËÚËÂ‚Ì‡
ÃÂ¯ÍÓ‚‡ Î‡‚‰Ëˇ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
ÃÓÍÓÛÒÓ‚
ÕËÍÓÎ‡È ÕËÍÓÌÓÓ‚Ë˜
ÃÓ„ÛÌ ¬‡ÒËÎËÈ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
ÕËÍËÙÓÓ‚‡ ¿ÌÌ‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
ŒÒÚÓ‚ˆÂ‚ ¬Î‡‰ËÏË œÂÚÓ‚Ë˜

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ,
ÓÚÏÂÚË‚¯Ëı ‰ÌË ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ˛·ËÎÂË:
«‡‚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 334 ≈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˛ÒÖª ¬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” ÕŒÿ π 1718 “‡Ú¸ˇÌÛ ¬‡ÒËÎ¸Â‚ÌÛ ÓÌ¸ÍÓ‚Û,
‰ËÂÍÚÓ‡ √¡Œ” —Œÿ π 1268 À‡ËÒÛ —ÂÏÂÌÓ‚ÌÛ ¬‡ÒËÎ¸˜ÂÌÍÓ
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