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ÂÑÒÐÅÒÈÌ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ ÂÌÅÑÒÅ!
Уважаемые ветераны, дорогие жители нашего района!
Совсем скоро наша страна будет от
мечать особый праздник – День Великой
Победы. Он вошел в историю яркими кар
тинами всеобщего ликования, громом ар
тиллерийских залпов, возвестивших миру
об окончании Великой Отечественной
войны, о Победе советского народа над
фашистской Германией.
Это праздник светлой печали и ликую
щей радости. День Победы всегда будет
напоминать о том, что довелось пережить
людям в то суровое время. Мы помним о
тех, кто шел навстречу смерти в боях во
имя спасения Родины, о тех, кто своим ге
роическим трудом в тылу приближал По
беду, о тех, кто поднимал страну из руин.
В этот праздничный день самые теп

лые поздравления и слова благодарности
мы адресуем, прежде всего, ветеранам –
фронтовикам, труженикам тыла, жителям
блокадного Ленинграда, узникам фа
шистских лагерей – всем тем, кто на сво
их плечах вынес тяготы военного лихоле
тья. Вы все – поколение победителей.
Для нас, наследников Великой Победы,
ваше самоотверженное служение Отчиз
не – яркий пример стойкости, мужества,
героизма.
В этот всенародный праздник воин
ской славы желаем дорогим нашим вете
ранам и всем жителям здоровья, счастья,
внимания и любви близких и родных лю
дей, уверенности в завтрашнем дне!
Добра и благополучия вашим семьям!

C искренним уважением,
глава управы района Северное Измайлово Елена Цветкова
руководитель муниципального образования Дмитрий Дятленко
руководитель муниципалитета ВМО Северное Измайлово Алексей Булкин
заместитель председателя Московской городской Думы руководитель фракции «Единая Россия» в МГД
Андрей Метельский
депутаты МГД, члены фракции «Единая Россия» Виктор Кругляков, Петр Ивановский, Вера Степаненко
депутаты ГД РФ члены фракции «Единая Россия» Антон Жарков, Виктор Звагельский
депутаты муниципального Собрания

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÊÐÓÃÀ

Приглашаем жителей района
на праздничный концерт

8 мая, 14.00
ТЦ «Первомайский», 96я Парковая, д.62.
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Мэр Москвы назначил
Всеволода Тимофеева
префектом Восточного
административного округа
12 апреля на оперативном
совещании
мэр
Москвы
С.С. Собянин сообщил о кад
ровых перестановках в пре
фектуре ВАО. Новым префек
том Восточного округа назна
чен Всеволод Тимофеев.
Мэр Москвы охарактеризо
вал Всеволода Александрови
ча как человека опытного, хо
рошо знающего округ и поже
лал ему успехов в работе.
Николай Викторович Лома
кин, работавший префектом
округа, назначен на должность
советника мэра Москвы. Сер
гей
Собянин поблагодарил
Николая Викторовича за ра
боту в должности префекта и
добавил, что он достойно по
работал на этой должности и
внес большой вклад в разви
тие округа.
www.vao.mos.ru

Первая встреча нового префекта округа
с жителями Северного Измайлова
состоялась
в гимназии № 1748 «Вертикаль»
17 апреля в гимназии № 1748 «Вертикаль» (Сиреневый
б6р, д. 73 корп. 3) состоялась встреча префекта Восточ6
ного административного округа города Москвы Всево6
лода Александровича Тимофеева с жителями района Се6
верное Измайлово.
Тема встречи: «О программе
комплексного развития района
Северное Измайлово в 2013 го
ду. Развитие сферы потреби
тельского рынка и услуг в ВАО
города Москвы».
Во встрече также приняли
участие руководитель Департа
мента торговли и услуг города
Москвы Алексей Алексеевич
Немерюк и заместитель руко
водителя Департамента приро
допользования и охраны окру
жающей среды города Москвы
Юлия Сергеевна Кудряшова.
Это была первая встреча но
вого префекта округа с жителя
ми Северного Измайлова, и жи
тели района проявили большой

интерес к ней: в 19.00, к началу
мероприятия, актовый зал гим
назии был полон.
На встречу с жителями рай
она вместе с префектом прибы
ли его заместители, руководи
тели различных департаментов
Восточного округа, депутаты
Московской городской Думы
Виктор Кругляков и Петр Ива
новский.
Всеволод Тимофеев, откры
вая встречу, представил своих
заместителей и других пригла
шенных гостей, занявших места
в первых рядах зала, а затем
предоставил слово главе упра
вы района Северное Измайло
во Елене Цветковой.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ

Елена Николаевна доложила
собравшимся в зале жителям о
планах развития района на 2013
год. Он принесет нам много но
вого.
Начнут строить новые жилые
дома, продолжат благоустраи
вать дворы, ремонтировать
подъезды, начнется работа по
возрождению Сиреневого сада.
Благоустройство дворовых
территорий, как и в прошлом го
ду, будет проводиться по основ
ному и дополнительному адрес
ным спискам. На каждое на
правление работ выделяется
свое финансирование.
Территории будут благоуст
раиваться комплексно: с ремон
том газонов, детских площадок,
устройством парковок, площа
док для выгула собак, установкой
тренажеров и так далее.
Продолжение на стр. 2.

www.sevizm.mos.ru
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Первая встреча нового префекта округа
с жителями Северного Измайлова состоялась
в гимназии № 1748 «Вертикаль»
Начало на стр. 1.
Отдельно глава управы остановилась на вопросе кон
троля за выполнением работ – он будет пристальным и
внимательным и осуществляться будет совместно с депу
татами муниципального Собрания и жителями.
После доклада главы управы префект ВАО предоставил
слово руководителю Департамента торговли и услуг горо
да Москвы Алексею Немерюку.
Руководитель Департамента отметил, что торговля и
услуги составляют 36% валового регионального продукта в
Москве, и этот сектор является и заметной налоговой ба
зой, и источником немалого количества рабочих мест.
Кроме того, от организации торговли и услуг в городе в не
малой степени зависит качество жизни москвичей.
Алексей Алексеевич подтвердил, что, по мнению и пла
нам Департамента, торговля должна уйти с улиц города в
магазины, как большие сетевые универмаги, так и неболь
шие магазины шаговой доступности. Но при этом, под
черкнул руководитель Департамента торговли, рынки
сельхозпродукции в городе останутся и будут присутство

Дворовые территории, которые
благоустроят в 2013 году
Основной список
Никитинская ул., д. 27 корп. 3, д. 29, д. 35 к. 1, 2, д. 37
Сиреневый бр, д. 3 к. 5, 6, д. 11 корп. 1, 2, 3
Щелковское шоссе, д. 12 корп. 1, 2, 3, д. 14, д. 20,
д. 24 к. 1, 2
Щелковский проезд, д. 1, д. 3 к. 1, 2
Дополнительный список
11я Парковая ул., д. 42 корп. 1, 2, д. 44 к. 1, 2, 3, 4,
д. 54 корп. 2, 3
13я Парковая ул., д. 37 корп. 2, 3
15я Парковая ул., д. 42 корп. 6

В 2013 году капитально
отремонтируют спортивные
площадки по адресам
5я Парковая ул., д. 57 корп. 2
Никитинская ул., д. 22
Сиреневый бр, д. 11 корп. 2, д. 67 корп. 2
Щелковское шоссе, д. 12 корп. 2, д. 48 корп. 2,
д. 92 корп. 6

вать в достаточном количестве. Что касается нестационар
ных торговых точек, то в недалеком будущем на улицах
Москвы останутся только те из них, которые представляют
социальную значимость.
После завершения выступления руководителя город
ского уровня префект ВАО Всеволод Тимофеев, увидев,
что вопросов, поданных в письменном виде, уже скопилось
достаточно много, объявил начало второй части встречи –
ответы на вопросы жителей.
Первый же вопрос достался заместителю префекта по
социальной политике Олегу Пильщикову.
Жителей района интересовало, как будет работать ле
том каток с искусственным льдом, открытый этой зимой в
нашем районе. Заместитель префекта заверил, что про
стаивать каток не будет.
Там будут, скорее всего, организованы занятия по фит
несу, бадминтону, волейболу, другим игровым видам
спорта, но только таким, которые не повредят дорогое по
крытие.
Очень важный вопрос был адресован начальнику Уп
равления социальной защиты населения округа Наталье
Завьяловой: проводится ли обследование квартир инвали
дов, официально ли оно проходит и для чего это делается?
Наталья Борисовна подтвердила:
– Да, такое обследование проводится. Делается это по
поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Обследуются
квартиры инвалидов I группы. Сотрудники департамента
соцзащиты обязаны предъявить документы, которые у них
имеются, и проводить обследование с участием предста
вителей общественных организаций инвалидов.
Раньше работа с инвалидами носила заявительный ха
рактер. Теперь московские власти переходят от заявитель
ного к выявительному характеру этой работы. Делается
это для того, чтобы создать единую базу данных по Москве
и лучше организовать помощь этим, наиболее социально
незащищенным, людям.
Подобные обследования в дальнейшем планируется
проводить и для инвалидов других групп.
Как всегда, множество вопросов, поступивших от жите
лей, касалось сносимых домов, переселения жителей из
этих домов и строительства новых жилых домов на терри
тории района. На эти вопросы отвечал заместитель пре
фекта ВАО по дорожномостовому и гаражному строитель
ству Виктор Неженец.
И он, и префект ВАО подтвердили, что идет активная
разработка планов реконструкции 80го и части других
кварталов, застроенных пятиэтажными домами несноси
мых серий. Но работа эта длительная, и мы в самом нача
ле пути, – отметили руководители.
Были нарекания на деятельность организаций, отвеча

На вопросы жителей отвечает начальник
Управления социальной защиты населения ВАО
Наталья Завьялова.
ющих за уборку улиц и многочисленные разрытия на тер
ритории района.
«К майским праздникам мы обязаны, – подчеркнул пре
фект, – привести наш округ, в том числе и район Северное
Измайлово, в полный порядок».
Однако когда на территории небольшого района про
исходят масштабные работы, такие, например, как рекон
струкция Щелковского шоссе, разрытия, котлованы и дру
гие неудобства неизбежны.
На этой встрече члены Детскоюношеского совета рай
она выразили желание принять участие в работах по благо
устройству Сиреневого сада, внести свой вклад в восста
новление этого дорогого всем нам места.
Когда на многие конкретные вопросы жителей, подан
ные в письменном виде, уже были даны ответы, начали по
ступать вопросы с мест. И, конечно, большей частью эти
вопросы касались двух больших проектов, которые осуще
ствляются на нашей территории – реконструкции Щелков
ского шоссе и благоустройства Сиреневого сада. По этим
темам завязался живой диалог представителей власти с
жителями района.
А любой диалог, если стороны настроены на то, чтобы
понять друг друга и сформировать конкретный план дейст
вий, всегда на пользу делу.
Елена БЕЛОВА

ÕÎÇßÉÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ

Завершается месячник по уборке
и благоустройству города
С 20 по 27 апреля, в рамках
месячника по благоустройству,
в Москве пройдет общегород6
ской субботник «Чистый город».

По просьбе жителей
На встречах жители просили главу упра6
вы Елену Цветкову опубликовать в район6
ной газете телефоны подрядных организа6
ций, которые отвечают за уборку дворовых
территорий в нашем районе, компьютер6
ных курсов для пенсионеров и адреса пло6
щадок для выгула собак.

Подрядные организации
В эти дни убираются газоны, ре
монтируются и красятся ограждения,
приводятся в порядок детские и
спортивные площадки, ведутся ра
боты на дорожных объектах, торго
вых предприятиях и в домах жителей
столицы.
– Во время месячника нужно от
ремонтировать детские площадки, –
так распорядился мэр Москвы
Сергей Собянин.
Общегородские весенние суб
ботники в нашем районе проходят 20
и 27 апреля. Участие в них принима
ют более 3700 человек – сотрудники
управы района Северное Измайлово
и муниципалитета, депутаты муници
пального Собрания, работники жи
лищных организаций и коммуналь
ных служб, студенты и школьники,
жители района. Задействовано 250
единиц уборочной техники.

Уличнодорожную сеть и прилегающие к
ней газоны и тротуары: Щелковский проезд,
3я и 5я Парковые ул., Щелковское ш. – уби
рает окружная организация ГКУ «Дирекция
ЖКХиБ ВАО». Тел. диспетчерской: 8 (495)
963688671.
Уличнодорожную сеть и прилегающие к ней
газоны и тротуары: Сиреневый бр, Никитинская
ул, К. Федина ул., 7я, 9я, 11я, 13я, 15я и 16я
Парковые ул. – убирает окружная организация
ГБУ «Автомобильные дороги». Тел. диспет6
черской: 8 (495) 640683620.
Дворовую территорию: Щелковское ш., д. 4 –
Сиреневый бр, д. 1 корп. 1 до 3й Парковой ул.,
Щелковское ш. – Сиреневый бр – 9я Парковая
ул. (нечетная сторона) до 15й Парковой ул. (чет
ная сторона) – убирают сотрудники ООО «Ат6
лант». Тел.: 869686712639674 (секретарь).
Дворовую территорию: Щелковское ш. – Си
реневый бр – 3я Парковая ул. (четная сторона)
до 9й Парковой ул. (четная сторона) и от 15й
Парковой ул. (нечетная сторона) до 16й Парко
вой ул. (четная сторона) – убирают сотрудники
ООО «Аксиома». Тел.: 869686712639674
(секретарь).

ГКУ «ИС района
Северное Измайлово»
Секретарь: 8 (495) 9712390,
8 (499) 4614914 (факс)
Абонентский отдел, работа с физ.
лицами: 8 (495) 9712386, 8 (499)
7874347, 8 (499) 7874349
Паспортный стол:
8 (499) 7874348.

Компьютерные курсы
для пенсионеров
Запись на компьютерные курсы
для пенсионеров проводится в ТЦСО
№ 13 филиал «Северное Измайлово»
(Щелковское ш., д. 24) по понедель
никам и средам в каб. 8. Часы приема
заявлений с 11.45 до 12.30. Телефон:
8 (499)164656611.
Также планируется организовать
курсы в библиотеке №116. Запись в
управе района – 5я Парковая, 58а,
каб. 109, тел. 8 (495) 965654674.

Адреса площадок
для выгула собак
Сиреневый бр, д.3 корп.4, 3я
Парковая ул., д.48 корп. 2, 15я Пар
ковая ул., д.46 корп. 6, Щелковский
проезд, д. 3 корп. 3, 11я Парковая, д.
42 корп. 2, К. Федина ул., д.1 корп. 2.
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Столетие ветерана
Поздравляем с
Днем Победы од6
ного из старейших
жителей
нашего
района
Степана
Михайловича По6
темкина! 4 марта
ему исполнилось
сто лет.
Столетний юбилей – сам
по себе удивителен, тем бо
лее что Степан Михайлович
находится в прекрасной фор
ме и принимал поздравления
при полном параде.
Век Степана Михайловича
Потемкина прожит так, что
мы можем только гордиться
тем, что среди нас остались
еще такие люди.
Фактически три войны вы
нес на своих плечах наш зем
ляк.
Он воевал с финнами в
1939 году.
Он прошел всю Великую
Отечественную войну, с 1941
по 1945 год – и прошел ее
саперомминером на Север
ном фронте. Там были такие
бои, что из всей части он
один оставался в живых…
Но 9 мая не стало оконча
нием войны для Степана По
темкина – он был отправлен
на войну с Японией, где вое
вал до декабря 1945 года.
Глава управы Елена Цвет
кова в юбилей вручила Сте

Жители обсудили строительство
торгового центра на 36й Парковой улице
10 апреля в школе
№619 состоялись пуб6
личные слушания по го6
сударственному проек6
ту земельного участка
под размещение объек6
та капитального строи6
тельства – многофунк6
ционального торгового
центра с банкетным за6
лом по адресу: 36я Пар6
ковая ул., вл. 57.

пану Михайловичу цветы и
подарки и от всей души по
желала здоровья и долголе
тия. В этот день ветеран при
нимал поздравления от мно
гочисленных родственников.
Наша газета от имени
всех жителей Северного Из
майлова поздравляет Степа
на Михайловича Потемкина с
наступающим Днем Победы!
Мы желаем ему доброго
здоровья и низко кланяемся
за его великий подвиг защит
ника Родины.
Нина АГАШКИНА

В проведении публичных слу
шаний приняли участие глава уп
равы района Елена Цветкова, за
меститель главы управы по во
просам строительства Александр
Бодин, представители Моско
мархитектуры, а также заказчика
строительства и компаниипро
ектировщика.
Елена Цветкова ознакомила
собравшихся с порядком прове
дения публичных слушаний и спо
собами сообщить свои замеча
ния и пожелания к проекту торго
вого центра, после чего передала
слово представителям заказчика
и Москомархитектуры.
По их информации, на участке
площадью 0,9 га запроектирован
торговоразвлекательный центр
общей площадью 25000 кв. м с
двухуровневой закрытой автосто
янкой на 339 машиномест и от
крытой парковкой еще на 30 ма
шиномест.
Предусмотренная высота зда
ния составит 18 м. На первом эта

же предполагается размещение
сетевого продуктового магазина,
ярмарки выходного дня, неболь
ших павильонов бытового обслу
живания и аптеки, на втором эта
же – магазинов одежды, а на тре
тьем этаже – фитнесцентра, ре
сторанного дворика и детской
площадки. Первоначальный про
ект также предусматривал разме
щение двух кинозалов, но от этой
идеи инвестор отказался изза
ограничений, связанных с отсут
ствием возможности заглубления
на дополнительный этаж вниз,
чтобы обеспечить посетителей
машиноместами.
По сравнению с первым про
ектом в представленном было су
щественно увеличено количество
мест на подземной парковке – до
339, которые инвестор гаранти
ровал предоставить для разме

щения автомобилей жителей
близлежащих домов.
Собравшихся на слушания
жителей беспокоили самые раз
ные вопросы, связанные с наме
ченным строительством.
Некоторые жители выступали
за строительство на данном уча
стке другого объекта социальной
сферы (поликлиники, спорткомп
лекса или детского сада), хотя в
управу района на протяжении по
следних двух лет поступило мно
жество обращений от жителей
микрорайона о необходимости
открытия поблизости именно
торгового центра.
Все обращения и замечания
участников публичных слушаний
будут направлены в окружную ко
миссию для подведения итогов
публичных слушаний.
Анна ОЗЕРОВА

ÃÎÐÎÄ, ÓÄÎÁÍÛÉ ÄËß ÆÈÇÍÈ

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЗН РАЙОНА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Москвичи могут обратиться за по6
лучением следующих услуг в элек6
тронном виде через «личный каби6
нет» портала государственных и му6
ниципальных услуг (функций) города
Москвы pgu.mos.ru:
1. Назначение и предо
ставление единовремен
ного пособия женщинам,
вставшим на учет в меди
цинских учреждениях го
рода Москвы в срок до 20
недель беременности
2. Оформление и выда
ча Удостоверения много
детной
семьи
города
Москвы и его дубликата
3. Назначение и предо
ставление ежемесячной
компенсационной выпла
ты потерявшим кормильца
детяминвалидам в возра
сте до 18 лет и инвалидам
с детства в возрасте до 23
лет
4. Выплата денежных
средств на содержание
ребенка, переданного под
опеку (попечительство)
5. Назначение и предо
ставление дополнитель
ного единовременного по
собия в связи с рождени
ем ребенка молодым се
мьям
6. Назначение и предо
ставление единовремен
ной компенсационной вы
платы на возмещение рас

ходов в связи с рождени
ем (усыновлением) ребен
ка
7. Назначение и предо
ставление единовремен
ной компенсационной вы
платы на возмещение рас
ходов в связи с рождени
ем одновременно трех и
более детей
8. Назначение и предо
ставление ежемесячного
пособия на ребенка
9. Назначение и предо
ставление ежемесячной
компенсационной выпла
ты лицу, занятому уходом
за ребенкоминвалидом
или инвалидом с детства в
возрасте до 23 лет
10. Назначение и пре
доставление ежемесячной
компенсационной выпла
ты на ребенка в возрасте
до 18 лет, проживающего
в семье, в которой оба или
единственный родитель
не работают и являются
инвалидами I или II группы
(или имеют III или II сте
пень ограничения способ
ности к трудовой деятель
ности)

11. Назначение и пре
доставление ежемесячной
компенсационной выпла
ты на возмещение роста
стоимости продуктов пи
тания отдельным катего
риям граждан на детей в
возрасте до трех лет
12. Назначение и пре
доставление ежемесячной
компенсационной выпла
ты на возмещение расхо
дов в связи с ростом стои
мости жизни отдельным
категориям семей с деть
ми
13. Назначение и пре
доставление ежемесячной
компенсационной выпла
ты на возмещение расхо
дов по оплате за жилое по
мещение и коммунальные
услуги многодетным семь
ям
14. Назначение и пре
доставление ежемесячной
компенсационной выпла
ты за пользование теле
фоном многодетным се
мьям
15. Назначение и пре
доставление ежемесячной
компенсационной выпла

ты семьям, имеющим 10 и
более детей
16. Назначение и пре
доставление ежемесячной
компенсационной выпла
ты на возмещение расхо
дов в связи с ростом стои
мости жизни многодетным
семьям
17. Назначение и пре
доставление ежемесячной
компенсационной выпла
ты на приобретение това
ров детского ассортимен
та многодетным семьям
18. Назначение и пре
доставление ежегодной
компенсационной выпла
ты на приобретение ком
плекта детской одежды
для посещения занятий на
период обучения
19. Информирование о
факте получения, о разме
ре пособий, компенсаций
и других социальных вы
плат
20. Подача заявления
на получение справки о
праве на государственную
социальную
стипендию
для
малообеспеченных
студентов
Для получения выше
названных услуг необхо
димо заполнить интерак
тивную форму заявления,
в котором должны быть
указаны сведения для по
лучения услуги (например,

о
несовершеннолетних
детях, о втором родителе
ребенка и т.д.), а также
приложить сканкопии до
кументов (в электронном
виде), в зависимости от
вида услуг.
После подачи запроса
на предоставление госу
дарственной услуги через
«личный кабинет» портала

государственных и муни
ципальных услуг (функ
ций) города Москвы лич
ное обращение заявителя
в УСЗН не требуется (за
исключением услуг 12, а
также в случаях, когда не
достающие сведения не
могут быть получены в
процессе
межведомст
венного взаимодействия).

Управление
социальной защиты населения
района Северное Измайлово
105425, Москва, ул. 36я Парковая, д. 446б
Справочный телефон:
8 (499)164648678.
Факс: 8 (499)164648678.
Электронная почта: sevizm@bk.ru
Начальник Управления – 8 (499)1644878
Заместитель начальника Управления
8 (499)1645891
Отдел комплексного обслуживания
8 (499)1633533, (499)1644387
Отдел обслуживания семей с детьми
8 (499)1641905, (499)1630946
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
8 (499)1630270
Специалисты по информатизации
8 (499)1641922
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Ирина Крючкова – победитель районного конкурса
«Лучший специалист–2013»
Подведены итоги конкурса
профессионального мастерства
«Лучший
специалист–2013»
среди студентов колледжей
района Северное Измайлово.
Этот конкурс проводился в на6
шем районе впервые.

Организатором конкурса стал Гумани
тарный колледж информационнобиблио
течных технологий № 58 (ГБОУ СПО
«ГКИБТ № 58») при поддержке управы
района Северное Измайлово города
Москвы. Он и проходил в колледже № 58.
Полное название соревнования: кон
курс профессионального мастерства
«Лучший специалист–2013» среди студен
тов колледжей района Северное Измайло
во города Москвы, обучающихся по спе
циальности среднего профессионального
образования «Документационное обеспе
чение управления и архивоведение». Сто
ит отметить, что организаторы сделали
все, чтобы конкурс был максимально жи
вым, интересным для участников.
Нужно было преодолеть три этапа –
практическое, теоретическое и творчес
кое задания.
Практическое задание заключалось в
создании и должном оформлении служеб
ного документа, теоретическая часть про
водилась в форме викторины: конкурсан
ты в порядке жеребьевки отвечали на це
почку из 15 вопросов с повышающейся
сложностью. Время на обдумывание отве
та на 1 вопрос – 30 сек. А творческое зада
ние нужно было подготовить заранее –
двухминутный видеороликсамопрезента
цию «Мой первый профессиональный
опыт». В конкурсе приняли участие 9 чело
век, среди них был и один юноша.
Победителем стала Ирина Крючкова,
студентка третьего курса Гуманитарного
колледжа информационнобиблиотечных
технологий № 58.
Мы поговорили с Ириной после состя
заний, когда волнение и радость от побе
ды уже немного улеглись, а результаты

конкурса – и прямые, и косвенные – стали
яснее.
Вот что она нам рассказала:
– Прежде всего, мне было интересно.
Это разбавило студенческую жизнь, вне
сло новые краски. Я уже заканчиваю кол
ледж, и, хотя проверить себя мне было
очень важно, все же главным для меня бы
ло, по поговорке, не победа, а участие.
Я вообще люблю публичные выступле
ния, они приносят мне удовлетворение и
радость. Очень понравилось, как все это
было сделано, организовано. Все было
абсолютно открыто – можно было в любой
момент посмотреть, сколько баллов уча
стник получил за тот или иной конкурс.
Жюри очень доброжелательно и подробно
объясняло каждому, за что именно ему по
ставили такую оценку – что он сделал пра
вильно, что упустил. Это делало конкурс
предельно честным и очень полезным.
Я очень рада, что было творческое за
дание, что можно было себя проявить и с
этой стороны. Ролик делать было очень
интересно – я с помощью своей препода
вательницы записала голос, смонтирова
ла кусочки видео. Мы старались, чтобы
получился цельный и интересный рассказ.
Поскольку тема была «Мой первый про
фессиональный опыт», то рассказывала я
о своей практике в 19й налоговой инспек
ции. Мне, кстати, эта практика очень по
нравилась, она многое мне дала – именно
там у меня сформировалось полное пред
ставление о своей специальности.
На теоретическом задании было здо
рово, что в зале была моя группа, они при
шли меня поддержать.
Приятным моментом в конкурсе было
награждение. Жюри определило I, II и III

ÂÎÏÐÎÑ ÃËÀÂÅ ÓÏÐÀÂÛ

Житель района, Щелков6
ское шоссе, д. 88 корп. 2:
Какова судьба моего дома?
Цветкова Е.Н.:
Дом не подлежит сносу до
конца 2014 года. На уровне го
рода прорабатывается вопрос
реконструкции квартала 80.
Владимирова Майя Ани6
симовна, Щелковский про6
езд, д. 15 корп. 1:
Какова судьба квартала 39?
Цветкова Е.Н.:
В настоящее время разра
батывается проект межевания
квартала. До 2015 года дом в
программу сноса не включен.
Житель района, Сирене6
вый б6р, д. 23:
Почему не проводился ка
питальный ремонт дома? Дом
был в ведомстве Минобороны.
Цветкова Е.Н.:
Капитальный ремонт в пер
вую очередь проводится в до
мах, в которых специализиро
ванной организацией признано
неудовлетворительное (ава
рийное) состояние конструк
тивных элементов дома. В
2013г. начнется новое обсле
дование технического состоя
ния всех домов Москвы.
Житель района, 166я Пар6
ковая ул.:
Дом находится напротив

торгового центра «Щелково»,
много приезжающих машин.
Просьба посадить деревья
вдоль улицы, чтобы отгородить
дом от дороги. Просьба у дома
заменить асфальтовое покры
тие, установить ограждение.
Просьба нанести разметку
(«зебру») на проезжей части
16й Парковой улицы в районе
д. 51. Установленные опоры ос
вещения не работают. Неудов
летворительная уборка двора.
Цветкова Е.Н.:
По вопросам посадки дере
вьев и благоустройства дворо
вой территории дано поруче
ние заместителю главы управы
о проверке и подготовке пред
ложений. Управой района бу
дет направлено письмо в ок
ружную комиссию префектуры
о рассмотрении вопроса о на
несении разметки на проезжей
части. Работы ГУП «Моссвет»
по восстановлению уличного
освещения должны быть завер
шены до конца августа 2013 г.
По вопросу уборки дано пору
чение ГКУ ИС района прове
рить и принять меры. К подряд
ной организации будут приме
нены штрафные санкции.
Житель района, ул. К. Фе6
дина, д. 13:
Сроки переселения жите

лей из домов по адресам: ул. К.
Федина, 13, 15, 17, 19? Уровень
парковки у дома № 13 выше пе
шеходной дорожки, вода стека
ет на дорожку. Неудовлетвори
тельная уборка у магазина
«Билла» на 9й Парковой улице
(территория, где разгружаются
машины). Просьба установить
дорожный знак для ограниче
ния скорости машин на дороге
от магазина «Билла» до 13й
Парковой ул.
Цветкова Е.Н.:
Переселение жителей бу
дет проводиться в начале
2014г. во вновь построенные
дома. Физический снос дома –
в 2014 году, после полного от
селения. Дано поручение за
местителю главы управы по
подготовке предложений со
сроками выполнения работ по
понижению уровня парковки.
Также дано поручение замес
тителю главы управы прове

Елена БЕЛОВА

ÑÎÂÅÒ

Следующая прямая линия главы управы
с читателями нашей газеты состоится 16 мая
7 марта и 4 апреля состоялись прямые теле6
фонные линии читателей нашей газеты с главой
управы района Северное Измайлово Еленой
Цветковой. Публикуем вопросы жителей и отве6
ты главы управы.

место, а остальным участникам, каждому,
присвоили какуюто номинацию: «Великий
теоретик», «Компьютерный гений», «Мисс
Креативность», «Мисс Обаяние», «Мисс
Скорость», «Мисс Деловой стиль».
Согласитесь, что таким образом нико
му не было обидно – ведь никто не стал
последним, у всех отметили какието хо
рошие качества.
Приятно было и то, что нам вручили хо
рошие призы и подарки: мне за первое
место – планшет, но и другие призы были
очень достойными – клавиатура, элек
тронная фоторамка и другие.
После колледжа я собираюсь продол
жить учиться, выбираю между специаль
ностью психолога и специалиста по рекла
ме и связям с общественностью.
Но я при этом совершенно уверена,
что со своей специальностью в колледже я
не ошиблась. Везде, где бы я ни труди
лась, умение работать с документами все
гда пригодится, это всегда будет преиму
ществом, которое мне поможет.
Делопроизводитель – это вообще
очень важная и нужная профессия, лицо
компании. По его квалификации часто су
дят об уровне компании, о деловом стиле,
о культуре бизнеса. Мне она вполне под
ходит – я ответственный и дисциплиниро
ванный человек, умею справляться с боль
шим объемом информации, умею общать
ся с людьми. И даже если я, в конце кон
цов, буду заниматься в жизни другим де
лом, все равно останусь очень благодарна
нашему колледжу, который дал мне так
много полезных знаний и навыков и где
мне было интересно учиться.

рить качество уборки террито
рии у магазина «Билла» и вы
дать предписание об устране
нии недостатков. По вопросу
установки дорожного знака уп
равой района будет направле
но обращение в окружную ко
миссию.
Житель района, Сирене6
вый б6р, д. 3 корп. 2:
Не завершен ремонт подъ
езда. Будет ли в доме капре
монт фасада? На водосточной
трубе у 3го подъезда нет ниж
него звена. Какая организация
является управляющей в на
шем доме?
Цветкова Е.Н.:
Ремонтные работы в подъ
езде завершатся в апреле. Ра
боты по ремонту фасада на
2013 г. не запланированы. Ре
монт водосточной трубы вы
полнен. Управляющей компа
нией является ГУП «ДЕЗ райо
на Северное Измайлово».

16 мая, с 11 до 12 часов, состоится прямая
линия главы управы с читателями районной га6
зеты по тел.: 8 (499) 164620620.
14 мая, с 10 до 11 часов, пройдет онлайн6
конференция главы управы с посетителями
сайта sevizm.mos.ru.
Для участия в ней необходимо наличие уста6
новленной программы Skype. Для авторизации
в программе Skype необходимо набрать ник6
нейм главы управы: glavauprsi.

...СПЕЦИАЛИСТОВ
МЧС РОССИИ
Если вдруг произошел взрыв,
правильные и грамотные действия
могут сохранить вашу жизнь.
1. Спокойно уточните обстановку.
2. В случае необходимой эвакуации
возьмите документы, предметы первой
необходимости.
3. Продвигайтесь осторожно, не
трогайте поврежденные конструкции и
оголившиеся провода.
4. В разрушенном поврежденном
помещении изза опасности взрыва
скопившихся газов нельзя пользовать
ся открытым пламенем (спичками, све
чами, факелами и т.п.) при задымлении
защитите органы дыхания смоченным
платком (полотенцем).
5. Действуйте в строгом соответст
вии с указаниями должностных лиц.
6. Вас завалило обломками стен.
Постарайтесь не падать духом, ды
шите глубоко и ровно, приготовьтесь
терпеть голод и жажду. Голосом и сту
ком привлекайте внимание людей. Ес
ли вы находитесь глубоко от поверхно
сти земли, перемещайте влевовправо
любой металлический предмет (коль
цо, ключи и т.д.) укрепите потолок от
обрушения и дожидайтесь помощи.

Напоминаем телефоны
Служба спасения:
01, 0911, 8 (495) 9379911,
8 (495) 9118241
Полиция:
02, 8 (495) 9655519,
8 (495) 9655520
Скорая медицинская помощь: 03
Аварийная газовая служба: 04
Неотложная
психологическая помощь: 051
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¬ÒÚÂ˜‡ Ï˝‡ ÃÓÒÍ‚˚ —Â„Âˇ —Ó·ˇÌËÌ‡ Ò ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ÏË ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË
2 ‡ÔÂÎˇ ‚ Á‰‡ÌËË œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ÃÓÒÍ‚˚ Ì‡ ÕÓ‚ÓÏ
¿·‡ÚÂ, 36 Ï˝
ÃÓÒÍ‚˚ —Â„ÂÈ —Ó·ˇÌËÌ ‚ÒÚÂÚËÎÒˇ Ò
‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı
ÓÍÛ„Ó‚
¬¿Œ Ë ÓÚ‚ÂÚËÎ Ì‡ Ëı
‚ÓÔÓÒ˚. ¬ ‰Ë‡ÎÓ„Â
Ú‡ÍÊÂ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎË Ï˝‡
ÃÓÒÍ‚˚ ‚ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ÃÓÒÍ‚˚,
ÔÂÙÂÍÚ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡.

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 ŒÎÂ„
¡ÂÎ˚È, Õ‡Ú‡ÎËˇ ÿ‡Ó‚‡, ŒÎ¸„‡ √Ó¯ÍÓ‚‡, Õ‡‰ÂÊ‰‡ ≈ÓıËÌ‡, „Î‡‚‡ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ≈ÎÂÌ‡ ÷‚ÂÚÍÓ‚‡, Ï˝ ÃÓÒÍ‚˚
—Â„ÂÈ —Ó·ˇÌËÌ, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ,
‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Õ‡Ú‡Î¸ˇ —ÂÓ‚‡, ¬ËÍÚÓËˇ —ÛÔÛÌ, ¿ÎÎ‡ ¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡, »ËÌ‡ ÛÓ˜ÍËÌ‡, ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ŒÎÂÈÌËÍÓ‚.

Õ‡˜ËÌ‡ˇ ·ÂÒÂ‰Û, Ï˝ ÔÓËÁÌÂÒ
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÎÓ‚ Ó ‡Á‚ËÚËË ‚ ÓÍÛ„Â
ÍÎ˛˜Â‚˚ı ÓÚ‡ÒÎÂÈ. —Û˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
ËÁÏÂÌÂÌËˇ ÔÂÚÂÔÂ‚‡ÂÚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ‡ˇ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡: ÛÒÔÂıË
ÒÓÔÛÚÒÚ‚Û˛Ú ÏÂÚÓÒÚÓÂ‚ˆ‡Ï, ÔÓÎÌ˚Ï ıÓ‰ÓÏ Ë‰ÂÚ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ
ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ‚˚ÎÂÚÌ˚ı Ï‡„ËÒÚ‡ÎÂÈ ñ ¯ÓÒÒÂ ›ÌÚÛÁË‡ÒÚÓ‚ Ë ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓ„Ó, ‡ Ú‡ÍÊÂ “Í‡ˆÍÓÈ ÛÎËˆ˚. œÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ
‚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÙÂÂ. œÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÌ
ÓÒÚ Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ Û˜ËÚÂÎÂÈ ‚
ÒÂ‰ÌÂÏ ‰Ó 61 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ ‚ ÏÂÒˇˆ,
‚‡˜ÂÈ ñ ‰Ó 62 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ, ÏÂ‰ÒÂÒÚÂ Ë ÙÂÎ¸‰¯ÂÓ‚ ñ ‰Ó 44 Ú˚Ò.
Û·ÎÂÈ.
¬ Á‡‚ˇÁ‡‚¯ÂÏÒˇ ‡Á„Ó‚ÓÂ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ Ó·‡ÚËÎÒˇ Í —Â„Â˛

—Ó·ˇÌËÌÛ Ò ËÌËˆË‡ÚË‚ÓÈ Û‚ÂÍÓ‚Â˜ËÚ¸ Ô‡ÏˇÚ¸ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÂÎÂÍˆËÓÌÂ‡-·ÓÚ‡ÌËÍ‡ ÀÂÓÌË‰‡ ÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡, ÒÚ‡‡ÌËˇÏË ÍÓÚÓÓ„Ó ‚
ÃÓÒÍ‚Â ·˚Î ÒÓÁ‰‡Ì —ËÂÌÂ‚˚È Ò‡‰
Ë ·˚ÎË ‚˚‚Â‰ÂÌ˚ ·ÓÎÂÂ 300 ÒÓÚÓ‚
ÒËÂÌË. ¬ Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ‚˚‰‡˛˘ÂÏÒˇ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ ËÏÂÌÌÓ ‚ Ò‡‰Û ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÏÛÁÂÈ ÒËÂÌË ÔÓ‰ ÓÚÍ˚Ú˚Ï
ÌÂ·ÓÏ, „‰Â ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ ÒÓ·‡Ú¸
‚ÒÂ ÒÓÚ‡ ÒËÂÌË, ‚˚‚Â‰ÂÌÌ˚Â ÓÎÂÒÌËÍÓ‚˚Ï. ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ ÒÓÓ·˘ËÎ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ Ï‡Â ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡
ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒˇ 120-ÎÂÚËÂ ÒÓ ‰Ìˇ ÓÊ‰ÂÌËˇ ÒÂÎÂÍˆËÓÌÂ‡, Ë ÔÓÔÓÒËÎ Â¯ËÚ¸ ‚ÓÔÓÒ Ó ‚˚‰ÂÎÂÌËË ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ì‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚ —ËÂÌÂ‚ÓÏ Ò‡‰Û Ô‡ÏˇÚÌËÍ‡ (·˛ÒÚ‡) ‚˚‰‡˛˘ÂÏÛÒˇ Û˜ÂÌÓÏÛ.
Ã˝ ÃÓÒÍ‚˚ ÒÓ„Î‡ÒËÎÒˇ Ò ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÏ Ë ‰‡Î ÔÓÛ˜ÂÌËÂ ‚˚ÔÓÎ-

ÌËÚ¸ ÔÓÂÍÚ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò‡‰‡
‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó „Ó‰‡, Ò ÚÂÏ
˜ÚÓ·˚ Â‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸ Â„Ó ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ „Ó‰Û Ë ‚ÂÌÛÚ¸Òˇ Í ‚ÓÔÓÒÛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ô‡ÏˇÚÌËÍ‡ ÔÓÒÎÂ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓÂÍÚ‡ ÔÓ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Û
—ËÂÌÂ‚Ó„Ó Ò‡‰‡.
¬ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ´ÁÂÎÂÌÓÈª ÚÂÏ˚
‰ÂÔÛÚ‡Ú »ËÌ‡ ÛÓ˜ÍËÌ‡ ‚˚ÒÍ‡Á‡Î‡Ò¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÊËÚÂÎË ‡ÈÓÌ‡ ÌÂ
ıÓÚˇÚ ÚÂˇÚ¸ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ Ó‡ÁËÒ˚ ÁÂÎÂÌË. œË˜ËÌÓÈ ÂÂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ
ÒÚ‡Î‡ Ô‡‡‰ÓÍÒ‡Î¸Ì‡ˇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ,
ÒÎÓÊË‚¯‡ˇÒˇ ‚ÓÍÛ„ ÒÍ‚Â‡ ÔÂÂ‰
ÍËÌÓÚÂ‡ÚÓÏ ´≈ÌËÒÂÈª. — Ó‰ÌÓÈ
ÒÚÓÓÌ˚, ‚˚‰ÂÎÂÌ˚ ÒÂ‰ÒÚ‚‡, Ë
ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÍ‚Â‡, ÌÓ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ú‡Ï ÊÂ Á‡ÚÂ‚‡ÂÚÒˇ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓ„Ó ı‡Ï‡. »Á-Á‡ ˝ÚÓ„Ó ‡ÒÚÂÚ Ì‡ÔˇÊÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ÊËÚÂÎˇÏË Ò ‡ÁÌ˚ÏË

‚Á„Îˇ‰‡ÏË Ì‡ ·Û‰Û˘ÂÂ —Â‚ÂÌÓ„Ó
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡. œÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡‰Ó ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸Òˇ, Í‡ÍÓÈ ·Û‰ÂÚ ÒÛ‰¸·‡ ÒÍ‚Â‡.
ŒÚ‚Â˜‡ˇ Ì‡ ˝ÚÛ ÂÔÎËÍÛ, —Â„ÂÈ
—Ó·ˇÌËÌ Á‡ÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ „ÓÓ‰ÒÍËÂ
‚Î‡ÒÚË ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ ÒÓ·Ë‡˛ÚÒˇ Û¯ËÚ¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ ‚ „ÓÓ‰Â ÁÂÎÂÌ˚Â ÓÒÚÓ‚ÍË. ◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ò ÂÎË„ËÓÁÌ˚Ï Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÏ, ÚÓ
‚ ÃÓÒÍ‚Â ÂÒÚ¸ ÔËÏÂ˚ Ë ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËˇ, Ë ÌÂÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËˇ Ëı ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. “Ó ÂÒÚ¸ ÔËÌˇÚËÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó Â¯ÂÌËˇ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‰ÂÔÛÚ‡ÚÒÍÓ„Ó ÍÓÔÛÒ‡, Ë ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÌËÏ ·Û‰ÛÚ
‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ „ÓÓ‰ÒÍËÂ ‚Î‡ÒÚË.
¬Ó ‚ÂÏˇ ·ÂÒÂ‰˚ ‚˚ÒÚÛÔËÎ ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
ƒÏËÚËÈ ¡‡‡ÌÓ‚ÒÍËÈ, ÍÓÚÓ˚È Á‡‰‡Î ‚ÓÔÓÒ Ó ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ¯ÓÒÒÂ.

¬ ˝ÚÓÈ Ò‚ˇÁË —Â„ÂÈ —Ó·ˇÌËÌ Ë
Â„Ó Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ‚ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â
ÃÓÒÍ‚˚ Ã‡‡Ú ’ÛÒÌÛÎÎËÌ ÒÓÓ·˘ËÎË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ ‡„ÛÏÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı Á‡ÏÂ˜‡ÌËÈ, ÔÓÒÚÛÔË‚¯Ëı ÓÚ
ÊËÚÂÎÂÈ ‰ÓÏÓ‚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı
‚·ÎËÁË ÓÚ Ú‡ÒÒ˚, ‚ ÔÓÂÍÚ ·˚ÎË
‚ÌÂÒÂÌ˚ ËÁÏÂÌÂÌËˇ. Õ‡ÔËÏÂ,
ÔÓÂÍÚËÓ‚˘ËÍË ÓÚÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÓÚ ·ÓÍÓ‚˚ı ÔÓÂÁ‰Ó‚ ‚‰ÓÎ¸ ¯ÓÒÒÂ.
ŒÍÓÌ˜‡ÌËÂ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ï‡„ËÒÚ‡ÎË Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ Ì‡ 2014 „Ó‰, ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‚Â‰ÂÌÓ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÂ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í‚‡Ú‡ÎÓ‚ ÔÓ „‡ÌËˆ‡Ï ‰ÓÓ„Ë ÔÓ ÔËÌˆËÔÛ ´ÓÚ Ù‡Ò‡‰‡ ‰Ó Ù‡Ò‡‰‡ª.
«‡‚Â¯‡ˇ ‰ËÒÍÛÒÒË˛, Ï˝
ÃÓÒÍ‚˚ Ó·Â˘‡Î ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ‚ÒÚÂ˜Ë Ò —Ó‚ÂÚ‡ÏË ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚.
—Â„ÂÈ Œ¬◊»ÕÕ» Œ¬
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œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÃÓÒÍ‚˚
ÛÚ‚Â‰ËÎÓ ÏÂ˚
Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË
ÒÂÏÂÈ, ÛÒ˚ÌÓ‚Ë‚¯Ëı
‰ÂÚÂÈ-ÒËÓÚ
‡Í ÒÓÓ·˘ËÎ 2 ‡ÔÂÎˇ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ÃÓÒÍ‚˚ —. —Ó·ˇÌËÌ, ‚Î‡ÒÚˇÏË „ÓÓ‰‡ ÔËÌˇÚÓ Â¯ÂÌËÂ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ÔÓÒÓ·Ëˇ, ÍÓÚÓ˚Â ‚˚ÔÎ‡˜Ë‚‡˛ÚÒˇ ÓÔÂÍÛÌ‡Ï, ‚Áˇ‚¯ËÏ Ì‡ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ‰ÂÚÂÈ-ÒËÓÚ Ë ‰ÂÚÂÈ,
ÓÒÚ‡‚¯ËıÒˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ.
œÓÒÓ·Ëˇ Ì‡ ‰ÂÚÂÈ ‰Ó 12 ÎÂÚ ·Û‰ÛÚ ÔÓ‚˚¯ÂÌ˚ ‰Ó 15 Ú˚Ò.
Û·ÎÂÈ ‚ ÏÂÒˇˆ, Ì‡ ‰ÂÚÂÈ ÓÚ 12 ‰Ó 18 ñ ‰Ó 20 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ ‚
ÏÂÒˇˆ. œË ÛÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌËË ÚÂı Ë ·ÓÎÂÂ ‰ÂÚÂÈ ‰Ó 12 ÎÂÚ Ì‡ Í‡Ê‰Ó„Ó Â·ÂÌÍ‡ ·Û‰ÂÚ ‚˚ÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸Òˇ ÔÓ 18 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ ‚ ÏÂÒˇˆ, ‡
Ò 12 ‰Ó 18 ÎÂÚ ñ ÔÓ 23 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ. œË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ‚ ÒÂÏ¸˛
‰ÂÚÂÈ-ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ Ó‰ËÚÂÎË ·Û‰ÛÚ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ÔÓ 25 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ ‚
ÏÂÒˇˆ. Ã˝ ÃÓÒÍ‚˚ Á‡ÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ‚˚ÔÎ‡Ú˚ ‚ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚ı ‡ÁÏÂ‡ı ·Û‰ÛÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸Òˇ Ò 1 Ï‡ˇ 2013 „Ó‰‡.
ÃËÌËÒÚ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ¬. œÂÚÓÒˇÌ
‡ÒÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ‚ÒÂ„Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÒÂÈ˜‡Ò Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚÒˇ 18,5 Ú˚Ò.
‰ÂÚÂÈ-ÒËÓÚ Ë ‰ÂÚÂÈ, ÓÒÚ‡‚¯ËıÒˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ËÁ
ÌËı ÓÍÓÎÓ 4 Ú˚Ò. ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡˛ÚÒˇ ‚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ‰ÂÚÒÍËı Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ ÔÓÒÓ·Ëˇ ‚˚ÔÎ‡˜Ë‚‡˛ÚÒˇ ÌÂ Ì‡
‚ÒÂı ÛÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ‰ÂÚÂÈ, ‡ ÎË¯¸ Ì‡ 11,4 Ú˚Ò. ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ‡Í ÒÓÓ·˘ËÎ ¬. œÂÚÓÒˇÌ, ÌÓ‚˚Â ÔÓÒÓ·Ëˇ ·Û‰ÛÚ ‚˚ÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸Òˇ ÔÓ Á‡ˇ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ ÔËÌˆËÔÛ. ´√Î‡‚ÌÓÂ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ñ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ˝ÚÓ„Ó ‚ÓÔÓÒ‡, ‡ Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚È ÒÚËÏÛÎ ÌÛÊÂÌ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îˇ
ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ ÛÓ‚Ìˇ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ë Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌÓÒÚË ÒÂÏÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ‚ÁˇÎË Ì‡ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ‰ÂÚÂÈª, ñ ÓÚÏÂÚËÎ
ÏËÌËÒÚ.
Ã˝ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÒÓ·Ó ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ, ˜ÚÓ ÔËÓËÚÂÚÌÓÈ ‰Îˇ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÒÎÛÊ· ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÚ‡Ú¸ ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ‡·ÓÚ‡ Ò ÌÂ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ì˚ÏË ÒÂÏ¸ˇÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓËÒÍ ÒÂÏÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÎË ·˚
ÛÒ˚ÌÓ‚ËÚ¸ Â·ÂÌÍ‡.
www.mos.ru

¬ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â ÓÚÍ˚ÎÒˇ ÙËÎË‡Î
÷ÂÌÚ‡ ÔÓÏÓ˘Ë ÒÂÏ¸Â Ë ‰ÂÚˇÏ
¬ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ Ò 1 ‡ÔÂÎˇ
2013 „. Ì‡˜‡Î ‡·ÓÚÛ ÙËÎË‡Î
÷ÂÌÚ‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÒÂÏ¸Â Ë ‰ÂÚˇÏ ´»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª,
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È ‰Îˇ ‡·ÓÚ˚ Ò
ÊËÚÂÎˇÏË ËÏÂÌÌÓ —Â‚ÂÌÓ„Ó
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡. ÷ÂÌÚ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ
Ì‡ ÕËÍËÚËÌÒÍÓÈ ÛÎËˆÂ, ‰. 31
ÍÓÔ. 2 ñ ‚ ÊËÎÓÏ ‰ÓÏÂ-ÌÓ‚ÓÒÚÓÈÍÂ, Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ˝Ú‡ÊÂ.
“‡ÍËÂ ˆÂÌÚ˚ ÛÊÂ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ‡·ÓÚ‡˛Ú ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ‡ÈÓÌ‡ı ÃÓÒÍ‚˚. —ÓÁ‰‡˛ÚÒˇ ÓÌË ‰Îˇ ÓÍ‡Á‡ÌËˇ ‡ÁÎË˜Ì˚ı
‚Ë‰Ó‚ ÔÓÏÓ˘Ë ÒÂÏ¸ˇÏ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËÏÒˇ ‚
ÚÛ‰ÌÓÈ ÊËÁÌÂÌÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË, ÏÌÓ„Ó‰ÂÚÌ˚Ï ÒÂÏ¸ˇÏ, Ó‰ËÌÓÍËÏ Ó‰ËÚÂÎˇÏ,
ÒÂÏ¸ˇÏ, „‰Â ÂÒÚ¸ Â·ÂÌÓÍ-ËÌ‚‡ÎË‰, ÒÂÏ¸ˇÏ, ËÏÂ˛˘ËÏ Ì‡ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËË ‰ÂÚÂÈ,
ÓÒÚ‡‚¯ËıÒˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ,
Ë ‰Û„ËÏ Í‡ÚÂ„ÓËˇÏ ÒÂÏÂÈ. “‡ÍÊÂ
ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ÔÓÏÓ˘¸ Ë ‰ÂÚˇÏ ‰Ó 18
ÎÂÚ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËÏÒˇ ‚ ÒÎÓÊÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ËÁ-Á‡ ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚ ‚ ÒÂÏ¸Â ËÎË
ÔÓÊË‚‡˛˘ËÏ ‚ ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëˇı, ·ÂÁÌ‡‰ÁÓÌ˚Ï Ë Ú‡Í ‰‡ÎÂÂ.
‡ÚÂ„ÓËÈ, ÍÓÚÓ˚Ï ÔËÁ‚‡Ì ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ÷ÂÌÚ, ÏÌÓ„Ó, ÌÓ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ
‡ÈÓÌÂ ñ Ò‚Óˇ ÒÔÂˆËÙËÍ‡. √‰Â-ÚÓ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‡·ÓÚ˚ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ÔÓÏÓ˘¸ ·ÂÁÌ‡‰ÁÓÌ˚Ï ‰ÂÚˇÏ ñ
ÔÓÒÚÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ˝Ú‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ Ò‡Ï‡ˇ ÓÒÚ‡ˇ, „‰Â-ÚÓ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ
Ú‡Í, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ‚ ˆÂÌÚ Ó·‡˘‡˛ÚÒˇ ÏÌÓ„Ó‰ÂÚÌ˚Â ÒÂÏ¸Ë.
¬ ÷ÂÌÚÂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ÿÍÓÎ‡ ÔËÂÏÌ˚ı Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë ÍÎÛ· ÒÂÏÂÈ Ò ÔËÂÏÌ˚ÏË ‰ÂÚ¸ÏË ´ƒÓ·˚È ‡Ì„ÂÎª. ¬

ÓÏÌ‡Ú‡ ‰Îˇ Á‡ÌˇÚËÈ ÿÍÓÎ˚ ÔËÂÏÌ˚ı Ó‰ËÚÂÎÂÈ.
ÌÓ‚ÓÏ Ò‚ÂÚÎÓÏ Ë ÔÓÒÚÓÌÓÏ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ ‰Îˇ ‡·ÓÚ˚ Ò ‰ÂÚ¸ÏË Ë ÒÂÏ¸ˇÏË. ≈ÒÚ¸ ÔÂÍ‡ÒÌ˚È Ò‚ÂÚÎ˚È Á‡Î ‰Îˇ Ú‚Ó˜ÂÒÍËı
Á‡ÌˇÚËÈ ñ ÚÛÚ ÏÓÊÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ Ú‡Ìˆ‡ÏË, „ËÏÌ‡ÒÚËÍÓÈ, ËÚÏËÍÓÈÖ ≈ÒÚ¸
ÍÓÏÌ‡Ú‡ ‰Îˇ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡, Ë Ú‡Ï Ì‡ ÒÚÂÌ‡ı ÛÊÂ ‚ËÒˇÚ
ÔÂ‚˚Â ‰ÂÚÒÍËÂ ËÒÛÌÍË. ≈ÒÚ¸ ıÓÓ¯Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÌ˚È ÍÓÌÙÂÂÌˆ-Á‡Î,
„‰Â ÏÓÊÌÓ ÒÓ·Ë‡Ú¸ Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‰Îˇ
ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ì˚ı Á‡ÌˇÚËÈ, ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸
Î˛·˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ. ≈ÒÚ¸ ÒÂÌÒÓÌ‡ˇ
ÍÓÏÌ‡Ú‡, „‰Â ‚ÒÂ Ì‡‚Â‚‡ÂÚ ÔÓÍÓÈ, ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ‡ÒÒÎ‡·ËÚ¸Òˇ ÌÂ‚ÌÓÏÛ ËÎË
ÛÒÚ‡‚¯ÂÏÛ Â·ÂÌÍÛ. ÕÓ Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ ñ ‚ ÷ÂÌÚÂ ‡·ÓÚ‡˛Ú ‰Ó·ÓÊÂÎ‡-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВМО СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ÚÂÎ¸Ì˚Â Ë ÓÚÍ˚Ú˚Â ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â Î˛·ˇÚ Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ ñ ÔÓÏÓ„‡Ú¸
Î˛‰ˇÏ.
›ÚÓ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÔÒËıÓÎÓ„Ë, ˛ËÒÚ˚, ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ‡·ÓÚÌËÍË.
— Ò‡ÏÓÈ ÔÂ‚ÓÈ ÏËÌÛÚ˚ ñ Ò Â„ËÒÚ‡ˆËË ‚ ÷ÂÌÚÂ ñ Í ÔÓÒÂÚËÚÂÎˇÏ ÓÚÌÓÒˇÚÒˇ ‰Ó·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ë ‡‰Û¯ÌÓ,
Ï˚ ˝ÚÓ ‚Ë‰ÂÎË Ò‚ÓËÏË „Î‡Á‡ÏË.
ŒÚÍ˚ÚËÂ Ú‡ÍÓ„Ó ÷ÂÌÚ‡ ‰Îˇ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡ ñ ‡‰ÓÒÚÌÓÂ Ë ÁÌ‡˜ËÏÓÂ
ÒÓ·˚ÚËÂ. ¬Â‰¸ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ·˚ÎÓ Ú‡ÍÓÂ ÏÂÒÚÓ, ÍÛ‰‡ ÏÓÊÌÓ Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛, ÔÓ‰‰ÂÊÍÓÈ ËÎË ÒÓ‚ÂÚÓÏ ÚÂÏ, ÍÓÏÛ ˝ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ.
≈ÎÂÌ‡ ¡≈ÀŒ¬¿

www.sev6izm.ru
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ÿÍÓÎ‡ ÔËÂÏÌ˚ı Ó‰ËÚÂÎÂÈ: ÌÂÌÛÊÌ‡ˇ ‚ÓÎÓÍËÚ‡ ËÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸?
≈ÒÎË ‡ÌÂÂ „‡Ê‰‡Ì‡Ï, ‚˚‡ÁË‚¯ËÏ ÊÂÎ‡ÌËÂ ÔËÌˇÚ¸ Ì‡
‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ‚ ÒÂÏ¸˛ Â·ÂÌÍ‡, ·˚ÎË ÎË¯¸ ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Ì˚
Á‡ÌˇÚËˇ ‚ ÿÍÓÎÂ ÔËÂÏÌ˚ı Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÚÓ Ò 1 ÒÂÌÚˇ·ˇ 2012„.
ÔÓıÓÊ‰ÂÌËÂ ÔÒËıÓÎÓ„Ó-ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓÈ Ë Ô‡‚Ó‚ÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÒÚ‡ÎÓ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ‰Îˇ ÔËÌˇÚËˇ Â·ÂÌÍ‡ ‚
ÒÂÏ¸˛ (Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ·ÎËÁÍËı Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚).
´“ÂÔÂ¸ ÔË·‡‚ËÚÒˇ ‚ÓÎÓÍËÚ˚!
–Â·ÂÌÍ‡ ıÓ˜ÂÚÒˇ ·˚ÒÚÂÂ ‚ ÒÂÏ¸˛
Á‡·‡Ú¸, Ì‡‰Ó ·Â„‡Ú¸ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚
ÒÓ·Ë‡Ú¸, ‡ ÚÛÚ Â˘Â ÌÛÊÌÓ Ú‡ÚËÚ¸
‚ÂÏˇ Ì‡ Í‡ÍÛ˛-ÚÓ ¯ÍÓÎÛ!ª ñ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â Ù‡Á˚ ÌÂÂ‰ÍÓ ÛÒÎ˚¯Ë¯¸
ÓÚ „‡Ê‰‡Ì, ÍÓÚÓ˚Â ÔËıÓ‰ˇÚ Ì‡
ÔËÂÏ ‚ ÓÚ‰ÂÎ ÓÔÂÍË Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. ’ÓÚˇ ÔËÌËÏ‡˛˘ËÂ Ó‰ËÚÂÎË
Ò ÓÔ˚ÚÓÏ ˜‡˘Â „Ó‚ÓˇÚ ËÏÂÌÌÓ Ó
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓÒÂ˘ÂÌËˇ ÿÍÓÎ˚
ÔËÂÏÌ˚ı Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ‰‡·˚ ËÒÍÎ˛˜ËÚ¸ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ ‚ Â¯ÂÌËË Ó ÔËÌˇÚËË Ì‡ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ
Â·ÂÌÍ‡, ÍÓÚÓ˚È ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ
ÏÓÊÂÚ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸Òˇ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ Ó‰ËÚÂÎˇı, ÌÓ Ë Ì‡ ‰ÂÚˇı.
ÿÍÓÎ‡ ÔËÂÏÌ˚ı Ó‰ËÚÂÎÂÈ ñ
ˇ‚ÎÂÌËÂ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÓ‚ÓÂ. ÕÓ
˝ÚË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÛÊÂ ÔÓÏÓ„ÎË ·ÓÎ¸-

¯ÓÏÛ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Û ‰ÂÚÂÈ Ë Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ì‡ÈÚË ‰Û„ ‰Û„‡ Ë ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÌÓ‚˚Â ÒÂÏ¸Ë. ÿÍÓÎ‡ ÔËÂÏÌ˚ı Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÔÓÏÓÊÂÚ ·Û‰Û˘ËÏ Ó‰ËÚÂÎˇÏ ÓÒÓÁÌ‡Ú¸ Ò‚Ó˛ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸ Í
Ú‡ÍÓÏÛ ÒÂ¸ÂÁÌÓÏÛ ¯‡„Û, ÎÛ˜¯Â
ÔÓÌˇÚ¸ Ò‚Ó˛ ÏÓÚË‚‡ˆË˛. ¬ ¯ÍÓÎÂ
ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓ‚ ‚ ÔËÂÏÌ˚Â Ó‰ËÚÂÎË, ÓÔÂÍÛÌ˚
Ë ÛÒ˚ÌÓ‚ËÚÂÎË, ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ
ÔËÂÏÌ˚ı ÒÂÏÂÈ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ Ë ‡Á‚ËÚËˇ ‰ÂÚÂÈ, ‚ÁˇÚ˚ı
Ì‡ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ. ÿÍÓÎ‡ ÔËÂÏÌ˚ı
Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚Ï Ë ÛÊÂ ÓÔ˚ÚÌ˚Ï ÔËÂÏÌ˚Ï Ó‰ËÚÂÎˇÏ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÛ˛
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ Ë ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ: ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÛ˛, ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÛ˛, ÔÓˆÂ‰ÛÌÛ˛, ÔÓˆÂÒÒÛ‡Î¸ÌÛ˛. —ËÒÚÂÏ‡
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ‚ ÿÍÓÎÂ ÔËÂÏÌ˚ı Ó‰ËÚÂÎÂÈ Û˜ËÚ ‡Á·Ë‡Ú¸Òˇ ‚ ‡Á-

ÎË˜Ì˚ı ÊËÁÌÂÌÌ˚ı ÒËÚÛ‡ˆËˇı, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂÏ ‰ÂÚÂÈ, Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓ Â¯‡Ú¸ ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚, ÒÚÓËÚ¸ ‰Ó‚ÂËÚÂÎ¸Ì˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ. ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛Ú Ó ÔÒËıÓÎÓ„ËË Â·ÂÌÍ‡-ÒËÓÚ˚, Ó ÚÓÏ, Í‡Í ÓÌ ·Û‰ÂÚ ÔË‚˚Í‡Ú¸
Í ÌÓ‚ÓÈ ÒÂÏ¸Â, Ó ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı ‡ÒÔÂÍÚ‡ı ÔËÂÏ‡. –Ó‰ËÚÂÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÎÛ¯‡˛Ú ÎÂÍˆËË, ÌÓ Ë Ó·ÒÛÊ‰‡˛Ú ‚ÓÎÌÛ˛˘ËÂ Ëı ÚÂÏ˚, ‡Á˚„˚‚‡˛Ú Á‡‰‡ÌÌ˚Â ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË ÒËÚÛ‡ˆËË, ÒÏÓÚˇÚ ‚Ë‰ÂÓÒ˛ÊÂÚ˚,
Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ‚ ÏÓÁ„Ó‚ÓÏ ¯ÚÛÏÂ, ·ÂÒÂ‰Û˛Ú Ò ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ‡ÏË ÍÛÒÓ‚.
ŒÒÌÓ‚ÌÓÈ ‡ÍˆÂÌÚ ‰ÂÎ‡ÂÚÒˇ Ì‡ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ Ë Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚. ÕÂ ÏÂÌÂÂ ‚‡ÊÌ‡ˇ ˜‡ÒÚ¸
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ñ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Â ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËË ÒÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË. Õ‡
Á‡ÌˇÚËˇı ÌÂ Û„Ó‚‡Ë‚‡˛Ú Ë ÌÂ ÓÚ„Ó‚‡Ë‚‡˛Ú, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ˝ÚÓ ‡·ÓÚ‡ Ò ÓÒÓÁÌ‡ÌÌ˚Ï ‚˚·ÓÓÏ Î˛‰ÂÈ.
÷ÂÎ¸ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ñ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ
ÔÓÎÌÓ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚Ï
Ó‰ËÚÂÎˇÏ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ëı ÏÓÊÂÚ
ÓÊË‰‡Ú¸ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ‚ ÒÂÏ¸˛
ÔÓÔ‡‰ÂÚ Â·ÂÌÓÍ. Õ‡ ÍÛÒ‡ı Ó·˙ˇÒ-

Ìˇ˛Ú, Í‡Í ÒÂ·ˇ ‚ÂÒÚË Ë ÍÛ‰‡ Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË.
≈ÒÎË ‰‡ÊÂ Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÌÂ „ÓÚÓ‚
ÔËÌˇÚ¸ Â·ÂÌÍ‡ Ì‡ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ,
˝ÚÓ ÌÂ „Ó‚ÓËÚ Ó Â„Ó ÒÎ‡·ÓÒÚË. ›ÚÓ
ÁÌ‡˜ËÚ ÎË¯¸ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ ÒÂÈ˜‡Ò ÌÂ
„ÓÚÓ‚ (ÌÂ ‚ÓÓ·˘Â, ‡ ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ). ¡˚‚‡ÂÚ Ú‡Í, ˜ÚÓ Û˜‡ÒÚÌËÍË
„ÛÔÔ Ì‡ Á‡ÌˇÚËˇı ËÁ·‡‚Îˇ˛ÚÒˇ ÓÚ
ËÎÎ˛ÁËÈ Ë ÒÚÂÂÓÚËÔÓ‚, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ÔË¯ÎË, ÔÓˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ Í‡ÍËÂ-ÚÓ
ÊËÁÌÂÌÌ˚Â Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, Ë Î˛‰Ë
ÏÓ„ÛÚ ÔÂÂ‰ÛÏ‡Ú¸. –‡·ÓÚ‡ ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ÓÒÓÁÌ‡ÌËÂ Ë ÔÓ„Ó‚‡Ë‚‡ÌËÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÏÓÏÂÌÚÓ‚, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÔËÂÏÓÏ Â·ÂÌÍ‡. ¬‡Ê-

ÌÓ, ˜ÚÓ·˚ Î˛‰Ë ËÁ·‡‚ËÎËÒ¸ ÓÚ ËÎÎ˛ÁËÈ Ë ÒÚÂÂÓÚËÔÌ˚ı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ. ¬ ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ‚˚ÒÓÍ
ËÒÍ ‚ÓÁ‚‡Ú‡ Â·ÂÌÍ‡, ÍÓÚÓ˚È
Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ËÁ-Á‡ ÌÂÓÔ‡‚‰‡ÌÌ˚ı ÓÊË‰‡ÌËÈ. Œ˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ Â¯ÂÌËÂ Ó ÔËÌˇÚËË Ì‡
‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ Â·ÂÌÍ‡ ·˚ÎÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÂ‰ˆÂÏ, ÌÓ Ë ‡ÁÛÏÓÏ,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÒÓÁÌ‡ÌÌ˚Ï Â¯ÂÌËÂ Ó
ÔËÌˇÚËË Â·ÂÌÍ‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓÌËÏ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÓÌ
Ë‰ÂÚ Ì‡ ÔÓ‰‚Ë„ ‡‰Ë Â·ÂÌÍ‡!
√Î‡‚Ì˚È ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÓÚ‰ÂÎ‡
ÓÔÂÍË, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
Ë Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡ ¿.¿. ÕËÍÓÎ‡Â‚‡

Õ‡ ·‡ÁÂ ÙËÎË‡Î‡ ÷ÂÌÚ‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÒÂÏ¸Â Ë ‰ÂÚˇÏ
´»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª ÙÛÌÍˆËÓÌËÛÂÚ ÿÍÓÎ‡ ÔËÂÏÌ˚ı Ó‰ËÚÂÎÂÈ ´»ÁÛÏÛ‰Ì˚È „ÓÓ‰ª, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ „‡Ê‰‡Ì, ‚˚‡ÁË‚¯Ëı ÊÂÎ‡ÌËÂ ÒÚ‡Ú¸ ÓÔÂÍÛÌ‡ÏË ËÎË ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎˇÏË ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı „‡Ê‰‡Ì ÎË·Ó ÔËÌˇÚ¸ ‰ÂÚÂÈ, ÓÒÚ‡‚¯ËıÒˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ
Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ‚ ÒÂÏ¸˛ Ì‡ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ.
‘ËÎË‡Î ÷ÂÌÚ‡ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ÛÎ. ÕËÍËÚËÌÒÍ‡ˇ,
‰. 31 ÍÓÔ. 2.
√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚: ÔÌ. ñ ÔÚ. Ò 9.00 ‰Ó 20.00, Ò·. Ò 10.00 ‰Ó 18.00.

Õ¿ÿ» ƒ≈“»
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ñ
ÚÂËÚÓËˇ Á‰ÓÓ‚¸ˇ
— 29 Ï‡Ú‡ ÔÓ 7 ‡ÔÂÎˇ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ‡ÌÚËÌ‡ÍÓÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ‡ÍˆËˇ ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ñ
ÚÂËÚÓËˇ Á‰ÓÓ‚¸ˇª, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ‡ˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓÏ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ƒÕ Ë «œ ‡ÈÓÌ‡, ŒÃ¬ƒ
–ÓÒÒËË ÔÓ ‡ÈÓÌÛ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ë ‰Û„ËÏË
Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇÏË.
¿ÌÚËÌ‡ÍÓÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ‡ÍˆËˇ
ÔËÁ‚‡Ì‡ ÔÓÏÓ˜¸ ‰ÂÚˇÏ ÓÒÓÁÌ‡Ú¸ ‚Ò˛ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‡ÁÛ¯‡˛˘ÂÈ ÔÓ„ÓÌË Á‡ ´ÍÛÚÓÒÚ¸˛ª
Ë Ì‡ÒÎ‡Ê‰ÂÌËˇÏË, ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ
ÔË‚Ó‰ˇ˘ÂÈ Í ‰Â„‡‰‡ˆËË
ÎË˜ÌÓÒÚË.
“‡ÍËÂ ‡ÍˆËË ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ‚
‡ÈÓÌÂ ÛÊÂ ÔˇÚ˚È „Ó‰, Ë ˝Ú‡
‡·ÓÚ‡ ‰‡ÂÚ ıÓÓ¯ËÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚. »ÏÂÌÌÓ Ú‡Í‡ˇ Ï‡ÒÒËÓ‚‡ÌÌ‡ˇ, ÔËˆÂÎ¸Ì‡ˇ ÔÓÔ‡„‡Ì‰‡ Á‰ÓÓ‚Ó„Ó Ó·‡Á‡ ÊËÁÌË Ë
Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Í ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏ ‚ Ì‡¯ÂÏ ÒÎÓÊ-

ÌÓÏ ÏËÂ ÒÓ·Î‡ÁÌ‡Ï ÒÔÓÒÓ·Ì‡ Á‡ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‰ÂÚÂÈ Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ Á‡‰ÛÏ‡Ú¸Òˇ, ÒÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ Ô‡‚ËÎ¸ÌÛ˛ ÊËÁÌÂÌÌÛ˛
ÔÓÁËˆË˛ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í
ÒÚ‡¯ÌÓÏÛ ÁÎÛ, „Û·ˇ˘ÂÏÛ
ÊËÁÌ¸ Ë Á‰ÓÓ‚¸Â.
¬ÒÂ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ‡ÈÓÌ‡ ÔËÌˇÎË ‚ ÌÂÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ.
¿ÍˆËˇ ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ñ ÚÂËÚÓËˇ Á‰ÓÓ‚¸ˇª Óı‚‡ÚËÎ‡ ·ÓÎÂÂ ÚÂı Ò ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ
Ú˚Òˇ˜ ‰ÂÚÂÈ ‚ÒÂı ‚ÓÁ‡ÒÚÓ‚.
¬ ‡ÏÍ‡ı ‡ÍˆËË ÒÓÒÚÓˇ-

ÎËÒ¸ ˜ÂÚ˚Â ÍÛÔÌ˚ı ÏÂÓÔËˇÚËˇ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìˇ,
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÎÂÍˆËÈ, ‰ËÒÍÛÒÒËÈ, ËÌÚÂ‡ÍÚË‚Ì˚ı Á‡ÌˇÚËÈ,
ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ Ë
ÍÓÌÍÛÒÓ‚. Õ‡ ·‡ÁÂ ‰ÂÚÒÍËı
Ò‡‰Ó‚ ·˚ÎË ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ´¬ÂÒÂÎ˚Â ÒÚ‡Ú˚ª,
¯ÍÓÎ¸ÌËÍË ÏÎ‡‰¯Ëı ÍÎ‡ÒÒÓ‚
ÔÓÒÏÓÚÂÎË ÒÔÂÍÚ‡ÍÎ¸ ÚÂ‡Ú‡
´ ÛÍÎ˚ Ë À˛‰Ëª ´œÓÍ‡ ˜‡Ò˚

·¸˛Ú 12Öª, Ì‡ ·‡ÁÂ ¯ÍÓÎ ‡ÈÓÌ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ
ÔÓ ÒÚËÚ·ÓÎÛ Ë Ë„Â ‚ ‰‡ÚÒ.
¬ ‡ÏÍ‡ı ‡ÍˆËË ÒÓÒÚÓˇÎËÒ¸ ‰‚‡ ÍÓÌÍÛÒ‡ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó
Ï‡Ò¯Ú‡·‡ ÔÓ‰ Ó·˘ËÏ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ´«‰ÓÓ‚¸Â ñ ÛÒÔÂı Ì‡ˆËË!ª: ÍÓÌÍÛÒ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı
ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËÈ Ë ÍÓÌÍÛÒ ÔÎ‡Í‡ÚÓ‚ ‚ Ê‡ÌÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚ (Ì‡ ÙÓÚÓ), ‡ Ú‡ÍÊÂ ÍÓÌ-

ÍÛÒ ÙÓÚÓÍÓÎÎ‡Ê‡ ÔÓ‰ ‰Â‚ËÁÓÏ ´«‰ÓÓ‚˚È ˇ ñ Á‰ÓÓ‚‡ˇ
ÒÂÏ¸ˇ!ª.
18 ‡ÔÂÎˇ ‚ „ËÏÌ‡ÁËË
π1748 ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª ·˚ÎË
ÔÓ‰‚Â‰ÂÌ˚ ËÚÓ„Ë ‡ÌÚËÌ‡ÍÓÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍˆËËñ2013 Ò Ì‡„‡Ê‰ÂÌËÂÏ
ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ.
ÀÛ˜¯ËÂ ÔÎ‡Í‡Ú˚ ‚ Ê‡ÌÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚ ·Û‰ÛÚ ‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı

ÒÚÂÌ‰‡ı ‡ÈÓÌ‡. ŒÌË ·Û‰ÛÚ
Ì‡ÔÓÏËÌ‡Ú¸ ‚ÒÂÏ ÊËÚÂÎˇÏ
‡ÈÓÌ‡ Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ÔÓ·ÎÂÏ‡ı, Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Ì‡ÔÓÎÌËÚ¸ ÊËÁÌ¸ Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ
‡‰ÓÒÚ¸˛ ÔÓÁÌ‡ÌËˇ, ÒÔÓÚ‡,
ËÒÍÛÒÒÚ‚‡, ˜ÚÓ·˚ ‰Îˇ ÔÓËÒÍÓ‚
Á‡ÔÂÚÌ˚ı Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÈ ÌÂ
‚ÓÁÌËÍ‡ÎÓ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË Ë ÌÂ
ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ‚ÂÏÂÌË.
ÕËÌ‡ ¿√¿ÿ »Õ¿

—œŒ–“»¬Õ¤≈ ÕŒ¬Œ—“»

¬ÂÒÂÎ˚Â ÒÚ‡Ú˚, ÒÚËÚ·ÓÎ Ë ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ‰ÓÔËÁ˚‚ÌËÍÓ‚
¬ÂÒÌ‡ ‚˚‰‡Î‡Ò¸ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÒÎÓÊÌ‡ˇ ÔÓ ÔÓ„Ó‰Ì˚Ï ÛÒÎÓ‚ËˇÏ, Ë ÏÌÓ„ËÂ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ Ë Ï‡Ú˜Ë
ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ÔÓıÓ‰ˇÚ ‚ ÒÔÓÚÁ‡Î‡ı.
—ÔÓÚË‚Ì˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ ‚ ‡ÏÍ‡ı ‡ÍˆËË ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ñ ÚÂËÚÓËˇ Á‰ÓÓ‚¸ˇ!ª Óı‚‡Ú˚‚‡˛Ú ‰ÂÚÂÈ Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ ÓÚ Ï‡Î‡ ‰Ó ‚ÂÎËÍ‡. —‡Ï˚Â ˛Ì˚Â ÒÓÒÚˇÁ‡ÎËÒ¸ 29 Ï‡Ú‡ ‚
´¬ÂÒÂÎ˚ı ÒÚ‡Ú‡ıª Ì‡ ·‡ÁÂ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡ π 558. 10 ÍÓÏ‡Ì‰
ÔÓ 6 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ Í‡Ê‰ÓÈ ÔÓ¯ÎË ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â Ë Û‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ˝ÒÚ‡ÙÂÚ˚. ÕÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ ÌËı ·˚ÎË ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌ˚ ÓÎËÏÔËÈÒÍÓÈ ÚÂÏ‡ÚËÍÂ, Ú‡Í Í‡Í „Î‡‚Ì‡ˇ ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÚÂÏ‡ ·ÎËÊ‡È¯Ëı
‰‚Ûı ÎÂÚ ñ —Ó˜Ë-2014 ñ ÛÊÂ ÔË·ÎËÊ‡ÂÚÒˇ. œÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ Á‡ÌˇÎ‡ ÍÓÏ‡Ì‰‡ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡ π 2566, ‚ÚÓÓÂ ÏÂÒÚÓ Û ÍÓÏ‡Ì‰˚ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡ π 575, ÚÂÚ¸Â Á‡ÌˇÎË ÒÔÓÚÒÏÂÌ˚ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
Ò‡‰‡ π 558.
¬ ÚÓÚ ÊÂ ‰ÂÌ¸ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ Ë„Â ‚ ‰‡ÚÒ ÔÓ¯ÎË ÒÂ‰Ë ˛ÌÓ¯ÂÈ Ë ‰Â‚Û¯ÂÍ 1996 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ÏÓÎÓÊÂ.
¬ ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËˇı ÔËÌˇÎÓ Û˜‡ÒÚËÂ 12 ÍÓÏ‡Ì‰. ŒÌË ÔÓıÓ‰ËÎË ‚ ¯ÍÓÎÂ π 399 ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: —ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰. 3. —‡Ï˚ÏË ÏÂÚÍËÏË ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÒÚÂÎÍË ËÁ ¯ÍÓÎ˚ π 399, ‚ÚÓÓÂ ÏÂÒÚÓ Á‡ÌˇÎË ´–Ó·ËÌ √Û‰˚ª ËÁ ¯ÍÓÎ˚ π 360, ÚÂÚ¸ËÏË ÒÚ‡ÎË Â·ˇÚ‡ ËÁ ¯ÍÓÎ˚ π 1563.
—ÚËÚ·ÓÎ ñ Û‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ Ë„‡, Ó˜Ë˘ÂÌÌ‡ˇ ÓÚ ËÁÎË¯ÌËı

‰Îˇ ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ÍÓÏ‡Ì‰ ÒÎÓÊÌÓÒÚÂÈ ´·ÓÎ¸¯Ó„Óª ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎ‡.
»„‡˛Ú ÍÓÏ‡Ì‰˚ ÔÓ ÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ïˇ˜ ·ÓÒ‡˛Ú ‚ Ó‰ÌÛ ÍÓÁËÌÛ. —ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÎËÒ¸ ‚ ˝ÚÓÈ Û‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë„Â ÏÓÎÓ‰˚Â Î˛‰Ë
1996ñ1997 „Ó‰Ó‚ ÓÊ‰ÂÌËˇ. ”˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ 9 ÍÓÏ‡Ì‰, Ë ÒËÎ¸ÌÂÈ¯ËÏË ÒÚ‡ÎË ÒÚËÚ·ÓÎËÒÚ˚ ¯ÍÓÎ˚ π360. œ¸Â‰ÂÒÚ‡Î ÔÓ˜ÂÚ‡ (ÔÓ ÌËÒıÓ‰ˇ˘ÂÈ) Ò ÌËÏË ‡Á‰ÂÎËÎË ÍÓÏ‡Ì‰˚ ËÁ ¯ÍÓÎ˚
π349 Ë π399.
—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÒÂ‰Ë ‰ÓÔËÁ˚‚ÌÓÈ ÏÓÎÓ‰ÂÊË ‚ ‡ÏÍ‡ı ‚ÂÒÂÌÌÂÈ ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰˚ ‰ÓÔËÁ˚‚ÌËÍÓ‚ ÒÓÒÚÓˇÎËÒ¸ 5 ‡ÔÂÎˇ Ë
ÒÓ·‡ÎË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ñ Ì‡ ÔÓÎÂ ‚˚¯ÎË 9 ÍÓÏ‡Ì‰.
«‡‰‡ÌËˇ ·˚ÎË ÌÂ¯ÛÚÓ˜Ì˚ÏË: ÔÓ‰Úˇ„Ë‚‡ÌËˇ Ì‡ ¯‚Â‰ÒÍÓÈ
ÒÚÂÌÍÂ, ÏÂÚ‡ÌËÂ Ïˇ˜‡ ‚ÂÒÓÏ 3 ÍËÎÓ„‡ÏÏ‡ ËÁ ÔÓÎÓÊÂÌËˇ ÒË‰ˇ Ë ˜ÂÎÌÓ˜Ì˚È ·Â„ ñ 10 ‡Á ÔÓ 10 ÏÂÚÓ‚. —‡ÏÓ ÒÓ·ÓÈ, ˜ÚÓ
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ˝ÚËı ËÒÔ˚Ú‡ÌËˇı ÔËÌËÏ‡ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ˛ÌÓ¯Ë
1996ñ1997 „Ó‰Ó‚ ÓÊ‰ÂÌËˇ. —‡Ï˚ÏË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ÏË Í ËÒÔ˚Ú‡ÌËˇÏ ‡ÏÂÈÒÍÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ Â·ˇÚ‡ ËÁ ¯ÍÓÎ˚
π356. ¬ÚÓÓÂ ÏÂÒÚÓ Á‡ÌˇÎ‡ ÍÓÏ‡Ì‰‡ „ËÏÌ‡ÁËË π 1563, Ë
ÚÂÚ¸ËÏË ÒÚ‡ÎË ÒÔÓÚÒÏÂÌ˚ ËÁ ¯ÍÓÎ˚ π 1268.
Õ‡ÍÓÌÂˆ Ì‡ÒÚÛÔËÎ‡ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡ˇ ‚ÂÒÌ‡, Ë Ï˚ ÒÍÓÓ ÔÓ‡‰ÛÂÏ Î˛·ËÚÂÎÂÈ ÒÔÓÚ‡ ÂÔÓÚ‡Ê‡ÏË Ò Ï‡Ò¯Ú‡·Ì˚ı Ë Í‡ÒÓ˜Ì˚ı ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËÈ.
»„Ó¸ √¿À »Õ
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‡Í ·Û‰ÛÚ ÎÂ˜ËÚ¸Òˇ Ì‡¯Ë ‰ÂÚË
— 1 ˇÌ‚‡ˇ 2013 „Ó‰‡ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸ ÂÓ„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ÒËÒÚÂÏ˚ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚. —ÓÁ‰‡Ì‡ ÚÂıÛÓ‚ÌÂ‚‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ. ÷ÂÎ¸ ˝ÚÓÈ ÂÙÓÏ˚ ñ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌÛ˛, ‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÛ˛ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ ‰ÂÚˇÏ ñ ÊËÚÂÎˇÏ „ÓÓ‰‡.
ƒÎˇ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÔÓÏÓ˜¸ Ì‡¯ËÏ ˜ËÚ‡ÚÂÎˇÏ ‡ÁÓ·‡Ú¸Òˇ, Í‡Í ˝Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ, Ì‡¯ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ ≈ÎÂÌ‡ ¡ÂÎÓ‚‡ ÔÓ·ÂÒÂ‰Ó‚‡Î‡ Ò „Î‡‚Ì˚Ï ‚‡˜ÓÏ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ¿Ï·ÛÎ‡ÚÓÌÓ„Ó ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡, ÒÚ‡‚¯Â„Ó ÔÓÒÎÂ ÂÓ„‡ÌËÁ‡ˆËË ˆÂÌÚÓÏ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ Ì‡¯ÂÈ ˜‡ÒÚË ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡, ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ÓÏ
»„ÓÂ‚Ë˜ÂÏ ¡‡„ËÌ˚Ï. “ÂËÚÓËˇ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘‡ˇÒˇ ‚ ‚Â‰ÂÌËË ˆÂÌÚ‡ Ë Â„Ó ÙËÎË‡ÎÓ‚: —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, √ÓÎ¸ˇÌÓ‚Ó, ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ë »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.
»ÏÂÌÌÓ ˝ÚË ‡ÈÓÌ˚ ÔÂÊ‰Â Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÎËÒ¸ ÔÓÎËÍÎËÌËÍ‡ÏË ππ 83, 29, 60 Ë
122. “ÂÔÂ¸ ÔÓÎËÍÎËÌËÍ‡ π 122 ÒÚ‡Î‡ ¿Ï·ÛÎ‡ÚÓÌ˚Ï ˆÂÌÚÓÏ, ‡ ÔÓÎËÍÎËÌËÍË
ππ 29, 60 Ë 83 ñ Â„Ó ÙËÎË‡Î‡ÏË.
ñ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ »„ÓÂ‚Ë˜, ‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ Ì‡¯ËÏ
˜ËÚ‡ÚÂÎˇÏ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Ó ÒÛÚË ÔÓËÁÓ¯Â‰¯Ëı
‚ ÒËÒÚÂÏÂ ‰ÂÚÒÍËı ÔÓÎËÍÎËÌËÍ ËÁÏÂÌÂÌËÈ.
ñ ÕÓ‚‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ ‰ÂÎËÚ ‰ÂÚÒÍËÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ Ì‡ ÚË ÛÓ‚Ìˇ. œÂ‚˚È ñ
·˚‚¯ËÂ ‰ÂÚÒÍËÂ ‡ÈÓÌÌ˚Â ÔÓÎËÍÎËÌËÍË. “ÂÔÂ¸ ˝ÚÓ Ì‡¯Ë ÙËÎË‡Î˚.
¬ÚÓÓÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ñ ¿Ï·ÛÎ‡ÚÓÌ˚È ‰ÂÚÒÍËÈ
ˆÂÌÚ, ÚÓ ÂÒÚ¸ ·˚‚¯‡ˇ ÔÓÎËÍÎËÌËÍ‡ π 122.
» ÚÂÚËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ñ ÍÛÔÌ˚Â ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÂ
‰ÂÚÒÍËÂ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡˚ ñ ÃÓÓÁÓ‚ÒÍ‡ˇ, ‘ËÎ‡ÚÓ‚ÒÍ‡ˇ Ë ‰Û„ËÂ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚.
ñ ‡Í ˝Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ?
ñ Õ‡ ÔÂ‚ÓÏ ÛÓ‚ÌÂ, ‚ ÙËÎË‡Î‡ı, ‡·ÓÚ‡˛Ú ‚‡˜Ë ñ Û˜‡ÒÚÍÓ‚˚Â ÔÂ‰Ë‡Ú˚ Ë ‚‡˜Ë-ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌ˚ı ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚÂÈ. ›ÚÓ ‰ÂÚÒÍËÈ ıËÛ„, ÓÚÓÎ‡ËÌ„ÓÎÓ„ Ë ÓÍÛÎËÒÚ. ˝ÚËÏ ‚‡˜‡Ï Ó‰ËÚÂÎË ÏÓ„ÛÚ
Á‡ÔËÒ‡Ú¸Òˇ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ. ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚
Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡¯ÂÏ ÙËÎË‡ÎÂ ÂÒÚ¸ Í‡‰ËÓÎÓ„, ÌÂ‚ÓÎÓ„, ÓÚÓÔÂ‰, ÙËÁËÓÚÂ‡ÔÂ‚Ú, ÎÓ„ÓÔÂ‰, ˝Ì‰ÓÍËÌÓÎÓ„ (Ó‰ËÌ Ì‡ ‰‚Â ÔÓÎËÍÎËÌËÍË) ñ Í
˝ÚËÏ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï Á‡ÔËÒ˚‚‡ÂÚ ‚‡˜-ÔÂ‰Ë‡Ú.
ñ ‡Í ÒÂÈ˜‡Ò ÏÓÊÌÓ Á‡ÔËÒ‡Ú¸Òˇ Ì‡ ÔËÂÏ
Í ‚‡˜Û?
ñ ¬Ó-ÔÂ‚˚ı, ‚ ıÓÎÎ‡ı ÔÓÎËÍÎËÌËÍ-ÙËÎË‡ÎÓ‚ ÒÚÓˇÚ ËÌÙÓÏ‡Ú˚, „‰Â ÏÓÊÌÓ Á‡ÔËÒ‡Ú¸Òˇ Í
‚‡˜Û Ì‡ Û‰Ó·ÌÓÂ ‚‡Ï ‚ÂÏˇ. »ÌÙÓÏ‡Ú˚ ‡·ÓÚ‡˛Ú ÔÓ ÌÓÏÂÛ ÒÚ‡ıÓ‚Ó„Ó ÔÓÎËÒ‡. œÓÏÓ˘¸ ‚ Á‡ÔËÒË ‚ÒÂ„‰‡ ÓÍ‡ÊÛÚ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Â„ËÒÚ‡ÚÛ˚. ƒÛ„ÓÈ ÒÔÓÒÓ· ñ Á‡ÔËÒ¸ ÔÓ »ÌÚÂÌÂÚÛ. », Ì‡ÍÓÌÂˆ, ÏÓÊÌÓ ÔÓÁ‚ÓÌËÚ¸ ‚ Â„ËÒÚ‡ÚÛÛ, Ë ‚‡Ò Á‡ÔË¯ÛÚ Í ‚‡˜Û ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ.
¬ÚÓÓÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ñ Ì‡¯ ¿·ÏÛÎ‡ÚÓÌ˚È
ˆÂÌÚ. «‰ÂÒ¸ ÂÒÚ¸ ‚‡˜Ë-ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ·ÓÎÂÂ
Â‰ÍËı ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚÂÈ ñ ‰ÂÚÒÍËÈ ÓÌÍÓÎÓ„, ‡ÎÎÂ„ÓÎÓ„-ËÏÏÛÌÓÎÓ„, ‰ÂÚÒÍËÈ „ËÌÂÍÓÎÓ„, ÌÂÙÓÎÓ„ Ë ‰Û„ËÂ. ” Ì‡Ò ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆË˛ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÔÓ Î˛·ÓÏÛ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌË˛. ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÓ ÔÓ„‡ÏÏÂ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ·˚Î‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡ ÌÓ‚‡ˇ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ˇ ‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡ ñ Ë ÚÂÔÂ¸ Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÔÓ‚ÂÒÚË Û ÒÂ·ˇ
ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â ‡ÌÂÂ ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡‡ı
ËÎË ÔÎ‡ÚÌ˚ı ÍÎËÌËÍ‡ı. ”Î¸Ú‡Á‚ÛÍÓ‚˚Â, ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â, ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â Ë Î‡·Ó‡ÚÓÌ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ‚ ÔÓÎÌÓÏ Ó·˙ÂÏÂ Ì‡ ·‡ÁÂ ‡Ï·ÛÎ‡ÚÓÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.
ÕÓ Ì‡ ÔÂ‚Ë˜Ì˚È ÔËÂÏ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï
¿Ï·ÛÎ‡ÚÓÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ËÎË Ì‡ Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ‚‡Ò ÏÓÊÂÚ Á‡ÔËÒ‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚‡¯ Û˜‡ÒÚÍÓ‚˚È ‚‡˜ ñ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÔËÒË ÌÂÚ.
” Ì‡Ò ÒÓÁ‰‡Ì‡ Â‰ËÌ‡ˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ˇ ÒÂÚ¸ ñ
‚‡˜-ÔÂ‰Ë‡Ú, ‡·ÓÚ‡˛˘ËÈ ‚ ÙËÎË‡ÎÂ, ‚Ë‰ËÚ
Ì‡ Ò‚ÓÂÏ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÂ „‡ÙËÍË ÔËÂÏ‡ ‚ÒÂı
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ Ë Ò‡ÁÛ Á‡ÔËÒ˚‚‡ÂÚ ‚‡Ò Ì‡ Û‰Ó·Ì˚È ‰ÂÌ¸. ¡ÓÎ¸¯Â ‚‡Ï ÌËÍÛ‰‡ ıÓ‰ËÚ¸ ÌÂ Ì‡‰Ó
ñ ÔÓÒÚÓ ÔËıÓ‰ËÚÂ Ì‡ ÔËÂÏ ‚ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓÂ

‚ÂÏˇ ‚ ¿Ï·ÛÎ‡ÚÓÌ˚È ˆÂÌÚ.
“‡ÍÓÈ ÔÓ‰ıÓ‰ ‡ÁÛÏÂÌ Ë ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ
ËÏÂÌÌÓ ‚‡˜-ÔÂ‰Ë‡Ú ‚ ÍÛÒÂ ‚ÒÂı ÔÓ·ÎÂÏ
Â·ÂÌÍ‡ Ë ÁÌ‡ÂÚ, Í‡Í‡ˇ ÌÛÊÌ‡ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËˇ
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡, Ë ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
ÔËÂÏ Û ‚‡˜‡-ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ ·˚Î ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË‚Ì˚Ï, ÌÛÊÌÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‡Ì‡ÎËÁ˚,
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ‡ÁÌÓ„Ó Ó‰‡ Ë Ô. œÂ‰Ë‡Ú
ÁÌ‡ÂÚ, Í‡ÍËÂ, Ë ‰‡ÒÚ ‚‡Ï Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ Ì‡ ÌËı.
» ‚˚ ÔË‰ÂÚÂ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÛ Ò‡ÁÛ Ò ÌÛÊÌ˚ÏË
‰Îˇ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰Ë‡„ÌÓÁ‡ ‰‡ÌÌ˚ÏË.
ﬂ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂ‚Ë˜ÌÓ„Ó ÔËÂÏ‡. Ó„‰‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ‚‡Ò ÔËÌˇÎ, Ë ÂÒÎË ÓÌ Ì‡¯ÂÎ Í‡ÍËÂ-ÚÓ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÔÓ
Ò‚ÓÂÏÛ ÔÓÙËÎ˛, ÚÓ ÓÌ Ò‡Ï ÛÊÂ ‚˚‰‡ÂÚ ‚‡Ï
Ú‡ÎÓÌ Ì‡ ÔÓ‚ÚÓÌ˚È ÔËÂÏ ËÎË ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ËÂ,
·ÓÎÂÂ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ, ÂÒÎË ÓÌË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚.
ñ “‡Í‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ ÚÂ·ÛÂÚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ Ë ÓÚ ‚‡˜ÂÈ, Ë ÓÚ Ó‰ËÚÂÎÂÈ Â·ÂÌÍ‡. “‡ÎÓÌ˚ ‚˚‰‡˛ÚÒˇ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÂ ‚ÂÏˇ, Ë ˝ÚÓ
‚ÂÏˇ ÌÛÊÌÓ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸. œÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ?
ñ œÓÍ‡ ÔË‚˚Í‡ÂÏ. ¡˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ó‰ËÚÂÎË
Ò ‰ÂÚ¸ÏË ÓÔ‡Á‰˚‚‡˛Ú Ì‡ ÔËÂÏ. ≈ÒÎË ÓÔÓÁ‰‡ÌËÂ Ò‚˚¯Â 10 ÏËÌÛÚ, ËÏ ÔÂ‰ÎÓÊ‡Ú ‚ÁˇÚ¸ ÌÓ‚˚È Ú‡ÎÓÌ. ÕÂÎ¸Áˇ ‚Â‰¸, ˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â ‰ÂÚË
ÔÓÎÛ˜ËÎË ÏÂÌ¸¯Â ‚ÌËÏ‡ÌËˇ Ë ‚ÂÏÂÌË ËÎË
Ê‰‡ÎË ‚ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÈ ÊË‚ÓÈ Ó˜ÂÂ‰Ë. ¬Â‰¸
ËÏÂÌÌÓ Ó˜ÂÂ‰ÂÈ Ï˚ ıÓÚÂÎË ËÁ·ÂÊ‡Ú¸, ‚‚Ó‰ˇ
˝ÚÛ ÒËÒÚÂÏÛ. œË ˝ÚÓÏ ‰ÂÚË Ò ÔÓ‰ÓÁÂÌËÂÏ Ì‡
ÓÒÚ˚Â Ë ÌÂÓÚÎÓÊÌ˚Â ÒÓÒÚÓˇÌËˇ ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ‚‡˜‡ÏË-ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË ‚ ‰ÂÌ¸ Ó·‡˘ÂÌËˇ.
ñ ≈ÒÚ¸ ‰ÂÚË, ÍÓÚÓ˚Â ËÏÂ˛Ú Ô‡‚Ó Ì‡ ÔÂ‚ÓÓ˜ÂÂ‰ÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ. ›ÚÓ ËÌ‚‡ÎË‰˚,
‰ÂÚË ËÁ ÏÌÓ„Ó‰ÂÚÌ˚ı ÒÂÏÂÈ, ‰ÂÚË, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËÂÒˇ ÔÓ‰ ÓÔÂÍÓÈÖ
ñ œ‡ˆËÂÌÚÓ‚ Î¸„ÓÚÌ˚ı Í‡ÚÂ„ÓËÈ Ï˚ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÔË„Î‡¯‡ÂÏ ÔËÈÚË ‚ ÒÛ··ÓÚÛ. ” Ì‡Ò ‚Ó
‚ÒÂı ÙËÎË‡Î‡ı ÂÒÚ¸ ÔËÂÏ ÔÓ ÒÛ··ÓÚ‡Ï, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ ÔËÂÏ ‚‡˜ÂÈ-ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚. », ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ÔË ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÏ Ó·‡˘ÂÌËË Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ò Ú‡ÍËÏË ‰ÂÚ¸ÏË ‚ Â„ËÒÚ‡ÚÛÛ ËÏ
ÔÂ‰ÎÓÊ‡Ú Û‰Ó·ÌÓÂ ‰Îˇ ÌËı ‚ÂÏˇ ‚ Î˛·ÓÈ ‡·Ó˜ËÈ ‰ÂÌ¸ ÔÓÎËÍÎËÌËÍË.
ñ ƒ‡‚‡ÈÚÂ Ó·˙ˇÒÌËÏ Ì‡¯ËÏ ˜ËÚ‡ÚÂÎˇÏ, ÍÚÓ
ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó Û ‚‡Ò ÎÂ˜ËÚ¸Òˇ Ë Í‡ÍËÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ‰Îˇ ˝ÚÓ„Ó ÚÂ·Û˛ÚÒˇ.
ñ ¬ÚÓ‡ˇ ‚‡ÊÌ‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ÂÙÓÏ˚ ñ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ ÒÚ‡Î‡ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÒÚ‡ıÓ‚ÓÈ, ‡ Ò ÔÂ‚Ó„Ó ‡ÔÂÎˇ Ï˚ ÔÂÂıÓ‰ËÏ Ì‡ ÔÓ‰Û¯Â‚ÓÂ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ Ë ·Û‰ÂÏ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ‰ÂÌ¸„Ë Á‡
Í‡Ê‰Ó„Ó ÔÓÎÂ˜ÂÌÌÓ„Ó Â·ÂÌÍ‡ ÓÚ ÒÚ‡ıÓ‚˚ı
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ. ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ „.
ÃÓÒÍ‚˚ ÙËÌ‡ÌÒËÛÂÚ ÔÓÎËÍÎËÌËÍ‡Ï ÚÓÎ¸ÍÓ
Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚È ÂÏÓÌÚ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ, ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂ ‰ÓÓ„ÓÒÚÓˇ˘ÂÈ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ‡ÔÔ‡‡ÚÛ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ˆÂÎÂ‚˚Â ÔÓ„‡ÏÏ˚.

—ÛÏÏ‡ÌÓ Ï˚ ÚÂÔÂ¸ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÂÏ ·ÓÎÂÂ
50 Ú˚Òˇ˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ñ ˝ÚÓ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ·ÓÎ¸¯‡ˇ
Ì‡„ÛÁÍ‡. » ˝ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂ ‰ÂÚË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÊË‚‡˛Ú ‚ Ì‡¯Ëı ‡ÈÓÌ‡ı ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ.
ÕÓ Ï˚ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÂÏ Ú‡ÍÊÂ Ë ‰ÂÚÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÊË‚‡˛Ú ‚ Ì‡¯Ëı ‡ÈÓÌ‡ı ‚ÂÏÂÌÌÓ.
ŒÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‰Îˇ ÔËÍÂÔÎÂÌËˇ Í Ì‡¯ËÏ
ÙËÎË‡Î‡Ï ñ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ‚ÂÏÂÌÌ‡ˇ ËÎË ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ˇ, ÌÂ ‚‡ÊÌÓ, ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ Ï˚ ÌÂ ËÏÂÂÏ Ô‡‚‡. ≈˘Â ÌÛÊÌÓ Ì‡ÔËÒ‡Ú¸ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ, ˜ÚÓ ‚˚ ÊÂÎ‡ÂÚÂ ÎÂ˜ËÚ¸Òˇ
ËÏÂÌÌÓ Û Ì‡Ò. ¬‡Ò ÒÌËÏÛÚ Ò Û˜ÂÚ‡ Ú‡Ï, „‰Â ‚˚
·˚ÎË ÔËÍÂÔÎÂÌ˚ ‰Ó ˝ÚÓ„Ó, Ë ÔËÍÂÔˇÚ Í
Ì‡Ï. œÓ‰˜ÂÍÌÛ, ˜ÚÓ ÎÂ˜ËÚ¸Òˇ Ò‡ÁÛ ‚ ‰‚Ûı
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÎËÍÎËÌËÍ‡ı ÛÊÂ ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÚÒˇ. ŒÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‰Îˇ ÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı
ÛÒÎÛ„ ñ ÔÓÎËÒ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËˇ.
≈ÒÚ¸ ‰ÂÚË, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ÔÓÊË‚‡˛Ú Ì‡ Ì‡¯ÂÈ ÚÂËÚÓËË, ÌÓ ÎÂ˜ËÚ¸ Ëı Ó‰ËÚÂÎË ıÓÚˇÚ Û Ì‡Ò. ‘ÓÏ‡Î¸ÌÓ ÓÌË ËÏÂ˛Ú Ì‡ ˝ÚÓ Ô‡‚Ó ñ ‚ Á‡ÍÓÌÂ „Ó‚ÓËÚÒˇ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Í‡Ê‰˚È
ÏÓÊÂÚ Ó‰ËÌ ‡Á ‚ „Ó‰ ‚˚·‡Ú¸ ÒÂ·Â Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂ, „‰Â ÓÌ ıÓ˜ÂÚ ÎÂ˜ËÚ¸Òˇ. ÕÓ Ì‡ ‰ÂÎÂ ‚ Ì‡¯Ëı ÔÓÎËÍÎËÌËÍ‡ı, Ì‡ÔËÏÂ, Ë Ú‡Í ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ·ÓÎ¸¯‡ˇ Ì‡„ÛÁÍ‡ Ì‡ ‚‡˜ÂÈ. «‡ÍÓÌ ‡ÁÛÏÌÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ „Î‡‚ÌÓÏÛ ‚‡˜Û Â¯‡Ú¸, ÔËÍÂÔËÚ¸ ËÎË ÌÂÚ Í Ò‚ÓÂÏÛ Û˜ÂÊ‰ÂÌË˛ Ô‡ˆËÂÌÚ‡, ÍÓÚÓ˚È ÌÂ ÊË‚ÂÚ Ì‡ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÂÏÓÈ ÚÂËÚÓËË. œÎ˛Ò Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÌÛÊÌÓ ÒÓ„Î‡ÒËÂ Û˜‡ÒÚÍÓ‚Ó„Ó ‚‡˜‡ ‚ÁˇÚ¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ô‡ˆËÂÌÚ‡.
ñ ‡ÍËÂ ÔÎ‡Ì˚ ‡Á‚ËÚËˇ ÒËÒÚÂÏ˚ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ?
ñ ” Ì‡Ò ÂÒÚ¸ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì‡ˇ Á‡‰‡˜‡ ñ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍÛ˛ Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÏÂ‰ËˆËÌÛ. ÀÂ˜ËÚ¸, ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ Á‰ÓÓ‚¸Â, ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘‡Ú¸ ·ÓÎÂÁÌË ÏÓÊÌÓ Ë ÌÛÊÌÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡ÏË. Ã˚ ıÓÚËÏ, ˜ÚÓ·˚
‚ Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡¯ÂÏ ÙËÎË‡ÎÂ ·˚Î ıÓÓ¯ËÈ ·‡ÒÒÂÈÌ, Ò ÎÂ˜Â·Ì˚ÏË ‚‡ÌÌ‡ÏË, ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÎË Á‡Î˚ À‘ , Ï‡ÒÒ‡ÊÌ˚Â Í‡·ËÌÂÚ˚, ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÙËÁËÓÚÂ‡ÔËË Ò ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌÓÈ ‡ÔÔ‡‡ÚÛÓÈ, „‰Â ‰ÂÚË ÏÓ„ÎË ·˚ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ‚ÒÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓˆÂ‰Û˚.
ÕÓ‚˚Â ·‡ÒÒÂÈÌ˚ ÛÊÂ ÂÒÚ¸ Û Ì‡Ò ‚ ¿Ï·ÛÎ‡ÚÓÌÓÏ ˆÂÌÚÂ, ÂÒÚ¸ ‚ ·˚‚¯ÂÈ 29-È ÔÓÎËÍÎËÌËÍÂ.
◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÂÏÓÒÚË ‰ÂÚÂÈ, ÚÓ Á‰ÂÒ¸ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌ˚ ÔË‚Ë‚ÍË.
¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ÔÓˇ‚ËÎÓÒ¸ ÏÌÓ„Ó ÒÔÂÍÛÎˇˆËÈ Ì‡ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ. «‡ 30 ÎÂÚ ‡·ÓÚ˚ ‰ÂÚÒÍËÏ ‚‡˜ÓÏ ˇ ‚ËÊÛ, ˜ÚÓ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ Á‡‡ÊÂÌËˇ ËÌÙÂÍˆËÓÌÌ˚ÏË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇÏË ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‡ÒÚÂÚ, ‡ ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË Ó‰ËÚÂÎË ÔÓˇ‚Îˇ˛Ú ‚ÒÂ ÏÂÌ¸¯Â. ¬ÂÌÂÂ, ÓÌË Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ

Í‡Í ‡Á ÔÓˇ‚Îˇ˛Ú ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸, ÍÓ„‰‡ ÓÚÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒˇ ÓÚ ÔË‚Ë‚ÓÍ, ÌÓ Ì‡ ‰ÂÎÂ ˝ÚÓ ÌÂ
Ú‡Í. œÓÒÚ‚‡ÍˆËÌ‡Î¸Ì˚ı ÓÒÎÓÊÌÂÌËÈ Ó˜ÂÌ¸
Ï‡ÎÓ, ‡ ‚ÓÚ ˜ËÒÎÓ Á‡·ÓÎÂ‚¯Ëı ÓÔ‡ÒÌ˚ÏË ËÌÙÂÍˆËÓÌÌ˚ÏË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇÏË ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ.
ƒ‡, ÔÓ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏÛ Á‡ÍÓÌÛ Ó‰ËÚÂÎË ËÏÂ˛Ú Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òˇ ÓÚ Î˛·˚ı ÔË‚Ë‚ÓÍ, Í‡Í
Ë ÓÚ Î˛·˚ı ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı Ï‡ÌËÔÛÎˇˆËÈ, ÌÓ
ÓÌË ÌÂ ‰Ó˜ËÚ˚‚‡˛Ú ˝ÚÓÚ Á‡ÍÓÌ ‰Ó ÍÓÌˆ‡. “‡Ï
‚Â‰¸ Â˘Â Ë ÒÍ‡Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
ÌÂÒÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ Á‰ÓÓ‚¸Â Â·ÂÌÍ‡.
ﬂ ÛÊÂ ÌÂ „Ó‚Ó˛, ˜ÚÓ ÌÂÔË‚ËÚÓÈ Â·ÂÌÓÍ
ÓÔ‡ÒÂÌ ‰Îˇ ‰Û„Ëı ‰ÂÚÂÈ ‚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı
ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ı Í‡Í ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚È ÌÓÒËÚÂÎ¸
ËÌÙÂÍˆËË.
ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÂÒÚ¸ ËÌÙÂÍˆËÓÌÌ˚Â Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÎÂ„ÍÓ ÔÂÂÌÓÒˇÚÒˇ ‚ ‰ÂÚÒÍÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ Ë Ó˜ÂÌ¸ ÚˇÊÂÎÓ ‚Ó
‚ÁÓÒÎÓÏ ñ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÎÂÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÒıÓ‰‡. ¿
‚Â‰¸ Ì‡¯ ‰ÂÚÒÍËÈ ÔË‚Ë‚Ó˜Ì˚È Í‡ÎÂÌ‰‡¸
ÔËÁÌ‡Ì ¬Œ« Ó‰ÌËÏ ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ‚ ÏËÂ. “‡ÍÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚ı ÔË‚Ë‚ÓÍ ÌÂÚ ÌË„‰Â. Ã˚ ÒÓÁ‰‡ÂÏ ÒÚÓÈÍÛ˛ Á‡˘ËÚÛ ‰ÂÚÂÈ ÓÚ
ÓÔ‡ÒÌ˚ı ·ÓÎÂÁÌÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÌËÍÛ‰‡ ÌÂ ËÒ˜ÂÁÎË. ŒÌË ‰‡ÊÂ ·ÓÎÂÂ ‚ÂÓˇÚÌ˚, ˜ÂÏ ÔÂÊ‰Â,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ‚ÒÂ„Ó
ÏË‡ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‰ÂÒˇÚËÎÂÚËÂ ÂÁÍÓ ‚ÓÁÓÒÎ‡.
» ‚ ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚Ëˇı Ì‡‰ÛÏ‡ÌÌ˚Â ÒÚ‡¯ËÎÍË Ó ÔÓ·Ó˜Ì˚ı ˇ‚ÎÂÌËˇı ÔË ÔË‚Ë‚Í‡ı
ÔÛ„‡˛Ú Î˛‰ÂÈ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ÚÂ ÚˇÊÂÎ˚Â ·ÓÎÂÁÌË, ÓÚ ÍÓÚÓ˚ı ÓÌË Á‡˘Ë˘‡˛Ú! ÃÂÊ‰Û ÚÂÏ
˝ÚË ÔÓ·Ó˜Ì˚Â ˇ‚ÎÂÌËˇ ñ ‚ ÏÂ‰ËˆËÌÂ ÓÌË Ì‡Á˚‚‡˛ÚÒˇ ÏÂÒÚÌ˚ÏË Â‡ÍˆËˇÏË ñ Ë ÌÂ ˜‡ÒÚ˚,
Ë ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ Ú‡Í ÓÔ‡ÒÌ˚. ›ÚÓ Ó·ÓÓÚÌ‡ˇ ÒÚÓÓÌ‡ ‰ÂÈÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‚‡ÍˆËÌ˚.
ﬂ Ì‡‰Â˛Ò¸, ˜ÚÓ ÏÓ‰‡ Ì‡ ÓÚÍ‡Á ÓÚ ÔË‚Ë‚ÓÍ ÔÓÈ‰ÂÚ Ë ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ‚ÓÁÓ·Î‡‰‡ÂÚ Á‰‡‚˚È ÒÏ˚ÒÎ, Á‡·ÓÚ‡ Ó Á‰ÓÓ‚¸Â Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ Ë
‰Ó‚ÂËÂ Í Ì‡ÛÍÂ.
ñ —Ô‡ÒË·Ó, ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ »„ÓÂ‚Ë˜, Á‡ Ú‡ÍÓÈ
ÔÓÎÌ˚È Ë ÔÓ‰Ó·Ì˚È ‡ÒÒÍ‡Á Ó ÚÓÏ, Í‡Í ÚÂÔÂ¸ ·Û‰ÛÚ ÎÂ˜ËÚ¸Òˇ Ì‡¯Ë ‰ÂÚË.
ñ ¬ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ˇ ıÓÚÂÎ ·˚ Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ Í
ÊËÚÂÎˇÏ Ì‡¯Ëı ‡ÈÓÌÓ‚: —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, √ÓÎ¸ˇÌÓ‚Ó, ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó. Ã˚ ÓÚÍ˚Ú˚ ‰Îˇ ‰Ë‡ÎÓ„‡ Ë Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì˚ ‚ Ó·‡ÚÌÓÈ Ò‚ˇÁË. Œ˜ÂÌ¸ ˜‡ÒÚÓ ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÓÚ ÌÂÔÓÌËÏ‡ÌËˇ, ÓÚ
ÌÂÁÌ‡ÌËˇ ÌÓ‚˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ, ÓÚ ÌÂÔË‚˚˜ÍË Í ÌÓ‚ÓÏÛ. ƒ‡‚‡ÈÚÂ ÒÓ ‚ÒÂÏË ÌÂ‰Ó‡ÁÛÏÂÌËˇÏË ‡Á·Ë‡Ú¸Òˇ ‚ÏÂÒÚÂ. ÕÓ‚‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡
‰ÂÚÒÍÓ„Ó Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ ‰‡ÂÚ ·ÓÎ¸¯ËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ñ ÌÛÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡Û˜ËÚ¸Òˇ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ÂÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸.

œËÂÏ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ ƒ√œ π122
√Î‡‚Ì˚È ‚‡˜ ¡‡„ËÌ ¿.».
œÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ Ò 15.00 ‰Ó 19.00
“ÂÎ.: 8 (495) 468-32-50
«‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „Î‡‚ÌÓ„Ó ‚‡˜‡
ÔÓ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï
’‡ÛÒÚÓ‚‡ √.√.
¬ÚÓÌËÍ Ò 10 .00 ‰Ó 12.00
◊ÂÚ‚Â„ Ò 15.00 ‰Ó 19.00
“ÂÎ.: 8 (495) 465-71-50
«‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „Î‡‚ÌÓ„Ó ‚‡˜‡
ÔÓ ÍÎËÌËÍÓ-˝ÍÒÔÂÚÌÓÈ ‡·ÓÚÂ
¡Ó˘Â‚‡ ¬.Õ.
—Â‰‡ Ò 15.00 ‰Ó 19.00
“ÂÎ.: 8 (495) 465-71-50
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÙËÎË‡Î‡ π1
(ƒ√œ π83)
œÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ Ò 16.00 ‰Ó 19.00
¬ÚÓÌËÍ Ò 10.00 ‰Ó 13.00
“ÂÎ.: 8 (495) 468-75-28
¬‡˜-ÏÂÚÓ‰ËÒÚ ¿„‡ÙÓÌÓ‚‡ Ã.œ.
œÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ Ò 10.00 ‰Ó 13.00
¬ÚÓÌËÍ Ò 16.00 ‰Ó 19.00
“ÂÎ.: 8 (495) 468-81-19
ÃÓÊÌÓ Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ
˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Ï ‡‰ÂÒ‡Ï:
ƒ√œ π122: dgp122@ yandex.ru
‘ËÎË‡Î π1 (ƒ√œ π83):
info@dgp83.mosgorzdrav.ru
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¬—“–≈“»Ã ƒ≈Õ‹ œŒ¡≈ƒ¤ ¬Ã≈—“≈!
–‡ÈÓÌÌ˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚Â 68-È „Ó‰Ó‚˘ËÌÂ œÓ·Â‰˚
‚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ 1941ñ1945 „„.
29 ‡ÔÂÎˇ, 15.30

7 Ï‡ˇ, 15.00

17 Ï‡ˇ, 15.00

œÓ„ËÏÌ‡ÁËˇ π 1718, . ‘Â‰ËÌ‡ ÛÎ., ‰.14
ÛÎ¸ÚÛÌÓ-‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ
´›ı, ‰ÓÓ„Ë!ª

÷–“ƒﬁ ËÏ. ¿.¬. ÓÒ‡Â‚‡
5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 60
ŒÚÍ˚Ú˚È ¯‡ıÏ‡ÚÌ˚È ÚÛÌË

6 Ï‡ˇ, 12.00

13 Ï‡ˇ, 18.00

—ËÂÌÂ‚˚È Ò‡‰
œ‡Á‰ÌË˜ÌÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ,
ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓÂ Ô‡ÏˇÚË
ÒÂÎÂÍˆËÓÌÂ‡ ÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡ À.¿.,
´¬ÂÚÍ‡ ÒËÂÌËª

œÎÓ˘‡‰¸ —ÓÎÓ‚ÂˆÍËı ˛Ì„
ÿÂÒÚ‚ËÂ Ë ÏËÚËÌ„ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚

◊” ´Œ÷ ´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ˛ÒÖª
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯., ‰. 26 ÍÓÔ. 3
œ‡Á‰ÌË˜Ì˚È ÍÓÌˆÂÚ

6 Ï‡ˇ, 14.30

22 Ï‡ˇ, 14.00
¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ π 114,
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰.73 ÍÓÔ.1
ÛÎ¸ÚÛÌÓ-‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ
‰Îˇ ÏÓÎÓ‰ÂÊË Ë ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚
´›ÚËı ‰ÌÂÈ ÌÂ ÒÏÓÎÍÌÂÚ ÒÎ‡‚‡!ª

15 Ï‡ˇ, 15.00

√¡Œ” ´—Œÿ π 356ª
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰. 55
ÛÎ¸ÚÛÌÓ-‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ
´œÓÍÎÓÌËÏÒˇ ‚ÂÎËÍËÏ ÚÂÏ „Ó‰‡Ïª

Ã¡” ´ƒÓÒÛ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ ﬁÌÓÒÚ¸ª
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 38 ÍÓÔ. 3
œ‡Á‰ÌË˜Ì˚È ÍÓÌˆÂÚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚ Ã¡”
´ƒ÷ ´ﬁÌÓÒÚ¸ª ´Õ‡ÔÓÎÌËÏ ÏÛÁ˚ÍÓÈ ÒÂ‰ˆ‡ª

7 Ï‡ˇ, 14.00

15 Ï‡ˇ, 16.00

÷–“ƒﬁ ËÏ. ¿.¬. ÓÒ‡Â‚‡
5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 60
œ‡Á‰ÌË˜Ì˚È ÍÓÌˆÂÚ
´ƒÌË Ï‡ÈÒÍËÂ, ‰ÌË ÔÓ·Â‰Ì˚Â!ª

÷–“ƒﬁ ËÏ. ¿.¬. ÓÒ‡Â‚‡
5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 60
ÀË˜ÌÓ-ÍÓÏ‡Ì‰ÌÓÂ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÓ ÒÚÂÎ¸·Â
ËÁ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ‚ËÌÚÓ‚ÍË

24 Ï‡ˇ, 13.00
—ÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰.48 ÍÓÔ.2
ÛÎ¸ÚÛÌÓ-‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÂ
ÏÂÓÔËˇÚËÂ
´«‰ÓÓ‚¸Â, ÏÓÎÓ‰ÓÒÚ¸, ÓÔÚËÏËÁÏª

20 ÎÂÚ „ËÏÌ‡ÁËË 1748

œŒ«ƒ–¿¬Àﬂ≈Ã — ﬁ¡»À≈≈Ã!
”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 ‚ ‡ÔÂÎÂ!
∆ÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, Á‰ÓÓ‚¸ˇ,
·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ Ë Î˛·‚Ë!
90 ÎÂÚ
¿ÌÛÓ‚‡
À˛‰ÏËÎ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡
¡Ó·ËÍÓ‚‡ √‡ÎËÌ‡ ≈ÏÂÎ¸ˇÌÓ‚Ì‡
√Â·ÂÌ¸ÍÓ‚‡ ≈ÎÂÌ‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
ƒÏËÚËÂ‚
¬‡ÎÂÌÚËÌ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜
∆ÛÍ œÓÎËÌ‡ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡
ÃÂÌ¸¯Ó‚‡
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
ÃËÚ˛¯ÍËÌ‡ Ã‡Ëˇ œÂÚÓ‚Ì‡
œÂÚÓ¯ÂÌ¸
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ≈„ÓÓ‚Ì‡
—‡ÔÓÊÌËÍÓ‚‡ ÕËÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
—ÓÎÓ‚¸Â‚‡
¿Ì‡ÒÚ‡ÒËˇ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
85 ÎÂÚ
¿Î¸Ú¯ÛÎÎÂ
¬Î‡‰ËÏË ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜
¿Ì‰Ë‡ÌÓ‚‡ ¿ÌÚÓÌËÌ‡ ≈„ÓÓ‚Ì‡
¡Ó„‡Ú˚Â‚‡ ÀË‰Ëˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
¡ÓËÒÓ„ÎÂ·ÒÍ‡ˇ
¿Ì„ÂÎËÌ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
¬Î‡ÒÓ‚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ≈‚‰ÓÍËÏÓ‚Ë˜
√‡ÙÛÓ‚‡ ¿ÌÚÓÌËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡

√ÓÎÓ‚‡˜Â‚‡
“‡Ï‡‡ œÓÎËÍ‡ÔÓ‚Ì‡
∆‡Ó‚‡ ÀËÎËˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
ÎËÏÓ‚‡ ¿Ì‡ÒÚ‡ÒËˇ œÂÚÓ‚Ì‡
Ó·ÁÂ‚‡ ≈Í‡ÚÂËÌ‡ »Î¸ËÌË˜Ì‡
ÓÁÎÓ‚‡ ÀËÎËÚ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
ÓÎˇÍÓ‚‡ ¬ËÍÚÓËˇ ﬂÍÓ‚ÎÂ‚Ì‡
ÓÌÓÌÓ‚‡ Ã‡Èˇ œÂÚÓ‚Ì‡
ËÒÔËÌ »‚‡Ì »‚‡ÌÓ‚Ë˜
À‡Á‡Â‚‡ ≈ÎËÁ‡‚ÂÚ‡ œÂÚÓ‚Ì‡
ÕËÍËÙÓÓ‚‡
¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ¬ËÍÚÓÓ‚Ì‡
œ‡ÏÛıËÌ‡ À˛‰ÏËÎ‡
√ÂÓ„ËÂ‚Ì‡
œÂÚÓ‚‡ ÀË‰Ëˇ —ÂÏÂÌÓ‚Ì‡
œËÒÒ «Óˇ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ì‡
œÛ„‡˜Â‚‡ ¿ÌÌ‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
–ÓÒÎˇÍÓ‚‡ ŒÎ¸„‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
—‡‰Ó‚‡ˇ “‡Ú¸ˇÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
—ÂÏÂÌÓ‚‡ «Óˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
—ÚÛÚÍÓ ¬Â‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
“ÓÍ‡Â‚‡ «ËÌ‡Ë‰‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
÷˚„‡ÌÍÓ‚ ¬‡ÒËÎËÈ ËËÎÎÓ‚Ë˜
ÿËÎÓ‚‡ “‡Ï‡‡ —ÚÂÔ‡ÌÓ‚Ì‡
ÿÏ˚ÍÓ‚‡ ÀË‰Ëˇ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
ﬁ˜ÂÌÍÓ Ã‡Ëˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ, ÓÚÏÂÚË‚¯Ëı ‰ÌË ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ˛·ËÎÂË:
«‡‚Â‰Û˛˘Û˛ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÓÈ π 114 ›Î¸‚ËÌÛ ﬁ¸Â‚ÌÛ ‘ÓÎÓ‚Û
‰ËÂÍÚÓ‡ √¿Œ” —œŒ ´“ÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂ‰Ê π 24ª
»ËÌÛ ¬‡ÒËÎ¸Â‚ÌÛ —Û‰Ë·Ó
‰ËÂÍÚÓ‡ √¡Œ” ´—Œÿ π 356ª ≈ÎÂÌÛ ÕËÍÓÎ‡Â‚ÌÛ ÛÁÌÂˆÓ‚Û
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7 ‡ÔÂÎˇ 2013 „Ó‰‡ „ËÏÌ‡ÁËË π 1748 ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 20 ÎÂÚ. ÓÎÎÂÍÚË‚ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ÔÓ¯ÂÎ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÛÚ¸, Ë ÌÂ Ì‡Ô‡ÒÌÓ ÒÎÓ‚Ó ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª ÒÚÓËÚ ‚ Ì‡Á‚‡ÌËË ˝ÚÓÈ
„ËÏÌ‡ÁËË. œÂÂ˜ËÒÎËÏ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÔÓ·Â‰˚ Ì‡ ÂÂ ÔÛÚË.
¬ 1993 „Ó‰Û ¯ÍÓÎÂ-ÌÓ‚ÓÒÚÓÈÍÂ ·˚Î ÔËÒ‚ÓÂÌ ÌÓÏÂ
1748, ‡ ÛÊÂ ‚ 1996 „Ó‰Û ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ¯ÍÓÎ˚ ÒÚ‡Î Î‡ÛÂ‡ÚÓÏ ÍÓÌÍÛÒ‡ ´ÿÍÓÎ‡ „Ó‰‡ñ96ª.
¬ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ „Ó‰Û ¯ÍÓÎ‡ ˝ÚÓ
‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ÔÓ‚ÚÓËÎ‡ ñ ÒÚ‡Î‡
Î‡ÛÂ‡ÚÓÏ ÍÓÌÍÛÒ‡ ´ÿÍÓÎ‡ „Ó‰‡ñ97ª.
¬ 1999 Ë 2000 „Ó‰‡ı ñ ¯ÍÓÎ‡
ÛÊÂ ‚ ÂÈÚËÌ„Â ÎÛ˜¯Ëı ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËı ¯ÍÓÎ (ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï „‡ÁÂÚ˚
´ ÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍ‡ˇ Ô‡‚‰‡ª).
¬ 2000 Ë 2001 „Ó‰‡ı ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ¯ÍÓÎ˚ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ Î‡ÛÂ‡ÚÓÏ ÍÓÌÍÛÒ‡ ñ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ´ÿÍÓÎ‡ñ2000ª Ë ´ÿÍÓÎ‡ñ2001ª.
¬ 2004 „Ó‰Û ¯ÍÓÎ‡ ÒÚ‡Î‡ Î‡ÛÂ‡ÚÓÏ œÂ‚Ó„Ó ‚ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
ÍÓÌÍÛÒ‡ ÏÓ‰ÂÎÂÈ Û˜ÂÌË˜ÂÒÍÓ„Ó
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ.
¬ 2006 „Ó‰Û ¯ÍÓÎÂ ÔËÒ‚ÓÂÌ
ÒÚ‡ÚÛÒ: √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ó·‡ÁÓ-
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‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂ ´÷ÂÌÚ
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ π 1748 ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª, ‡ ‚ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ „Ó‰˚
Á‰ÂÒ¸ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒˇ ƒÂÚÒÍ‡ˇ ¯ÍÓÎ‡ ËÒÍÛÒÒÚ‚ Ë ÿÍÓÎ‡ ‰Á˛‰Ó ´»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª.
¬ 2008 „Ó‰Û Í ÷ÂÌÚÛ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÔËÒÓÂ‰ËÌˇÂÚÒˇ √Œ”
´—Œÿ π 361ª.
¬ 2011 „Ó‰Û Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ
Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂ ‚ÌÂÒÂÌÓ ‚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÂÂÒÚ ´¬Â‰Û˘ËÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ –ÓÒÒËËñ2011ª Á‡ ÔÓÁËÚË‚Ì˚È ‚ÍÎ‡‰
‚ ‡Á‚ËÚËÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ „. ÃÓÒÍ‚˚ Ë –ÓÒÒËË ‚ ˆÂÎÓÏ.
¬ 2012 „Ó‰Û ÷ÂÌÚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ÍÓÌÍÛÒ‡ Ì‡ ÔËÒÛÊ‰ÂÌËÂ „‡ÌÚ‡ Ï˝‡ ÃÓÒÍ‚˚
Á‡ ‚˚ÒÓÍËÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ‚ ÒÙÂÂ
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ‚ 2011ñ2012 Û˜Â·ÌÓÏ „Ó‰Û ÒÚ‡Î Î‡ÛÂ‡ÚÓÏ „‡ÌÚ‡
Ï˝‡ ÃÓÒÍ‚˚ III ÒÚÂÔÂÌË Ë ‚Ó¯ÂÎ
‚ ˜ËÒÎÓ 300 ÎÛ˜¯Ëı Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ÃÓÒÍ‚˚.
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¬ ˝ÚÓÏ ÊÂ „Ó‰Û √¡Œ” ´÷ÂÌÚ
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ π 1748 ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª ·˚Î ÂÓ„‡ÌËÁÓ‚‡Ì ÔÛÚÂÏ
ÒÎËˇÌËˇ Ò √¡Œ” ´—ŒÿÕŒ
π381ª Ë √¡Œ” ´ƒÂÚÒÍËÈ Ò‡‰
π1793ª Ë ÔÂÂËÏÂÌÓ‚‡Ì ‚ √¡Œ”
´√ËÏÌ‡ÁËˇ π 1748 ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª.
Ã˚ ÓÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ Ó‰ÌÓ ËÁ ÎÛ˜¯Ëı Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ÌÓ
Ë ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡, Ë „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚!
∆ÂÎ‡ÂÏ ´¬ÂÚËÍ‡ÎËª ÌËÍÓ„‰‡
ÌÂ Ò‚Ó‡˜Ë‚‡Ú¸ Ò ËÁ·‡ÌÌÓ„Ó
ÔˇÏÓ„Ó ÔÛÚË ‚‚Âı, Í Ò‡Ï˚Ï
‚Â¯ËÌ‡Ï ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ï‡ÒÚÂÒÚ‚‡, Â‡Î¸ÌÓ„Ó Ë ‰ÂÈÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Û˜‡˘ËıÒˇ,
ÛÓ‚Ìˇ ÁÌ‡ÌËÈ Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË, ÍÓÚÓ˚Â Á‰ÂÒ¸ ‰‡˛Ú ‰ÂÚˇÏ.
Õ‡ ÙÓÚÓ: ƒÂÌ¸ ÁÌ‡ÌËÈ ‚
÷ÂÌÚÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ π1748,
2008 „Ó‰.
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