
На встрече присутствовали:
глава администрации муници�
пального округа Северное Из�
майлово Алексей Булкин, стар�
ший инспектор 2�го РОНД по
ВАО Александр Рыбин, предсе�
датель Совета ОПОП района
Северное Измайлово Алексей
Глазунов, сотрудники управы
района Северное Измайлово,
руководители Дирекции едино�
го заказчика и ГКУ «Инженерная
служба района», представитель
ОМВД по району Северное Из�
майлово, жители. 

Встречу открыл глава упра�
вы Дмитрий Дятленко. Он
назвал темы встречи и устано�
вил порядок и регламент ее
проведения. 

Затем Алексей Булкин по�
дробно рассказал о работе ад�
министрации в области органи�
зации досуга и спорта в районе.
Он отметил, что в районе всего 7
помещений для развития досу�
говой и спортивной работы.
«Это положение нужно исправ�
лять, надеемся, что строитель�
ство новых жилых домов в Се�
верном Измайлове поможет ре�
шить эту проблему», – подчерк�
нул Алексей Булкин. Отметил он
также и недавнее, очень важное,
достижение: дворовая спортив�
ная площадка по адресу: 15�я
Парковая, д. 46 корп. 6 – назва�
на лучшей площадкой Восточ�

ного округа для игры в хоккей. 4
марта заместитель префекта
ВАО Олег Пильщиков вручил
администрации муниципально�
го округа Северное Измайлово
диплом победителя окружного
смотра�конкурса на лучшую
подготовку и содержание кат�
ков на открытых спортивных
площадках в соответствующей
номинации. 

Алексей Юрьевич напомнил,
что еще недавно на месте этой
площадки была устроена неза�
конная автостоянка.

После его выступления одна
из жительниц района задала во�
прос, который, конечно, инте�
ресует многих. Район у нас не�
молодой, хотя рождаемость и
повысилась в последние годы,
но основной контингент всё же
взрослые люди, проживает
много пенсионеров. Детские и
подростковые спортивные пло�
щадки строятся, а вот где могут
заняться спортом люди в со�
лидном возрасте?

Присутствовавший на
встрече директор МБУ «Досу�
говый центр «Юность» Виктор
Куршин тут же пригласил даму
в свое учреждение, в основное
здание по адресу: 13�я Парко�
вая, д. 38 корп. 3. Там могут за�
ниматься спортом и физкуль�
турой все желающие.

Дмитрий Дятленко добавил,

что в ближайших планах руко�
водства района – создание трех
больших спортивных городков,
специально предназначенных
для жителей всех возрастов.

Отчет о деятельности Сове�
та ОПОП его председателя
Алексея Глазунова дал ясное
представление о том, чем зани�
мается эта общественная орга�
низация и какую пользу прино�
сит жителям ее работа. Он до�
ложил собравшимся, что за от�
четный период члены Советов
ОПОП района выявили более
1000 нарушений общественно�
го порядка, в числе которых –
незаконная парковка на газонах
и тротуарах, несанкциониро�
ванная торговля, захламление
лестничных пролетов, несвое�
временный вывоз мусора и дру�
гие нарушения правил благоус�
тройства. Работа Советов
ОПОП проводится в тесном кон�
такте с общественностью, в ча�
стности, со старшими по домам
и подъездам, с председателями
ТСЖ и просто с гражданами, не�

равнодушными к происходяще�
му в районе. По всем выявлен�
ным фактам были составлены
обращения в соответствующие
организации и службы. Среди
них Алексей Глазунов выделил,
как наиболее серьезные, 3 об�
ращения в ФСКН и 15 обраще�
ний в ФМС о нелегальном про�
живании мигрантов. 

После отчета Алексея Глазу�
нова глава управы пригласил
жителей задавать вопросы.

Вопросов было много, и не
все из них, конечно, соответст�
вовали заявленной теме. Тем не
менее на каждый из них был дан
подробный ответ, а если отве�
тить сразу было невозможно, то
данные тщательно записыва�
лись сотрудниками управы и
глава управы тут же давал пору�
чения присутствовавшим на
встрече представителям раз�
личных служб и сотрудникам уп�
равы – разобраться и сообщить
жителю о результатах. 

Продолжение на стр. 4.

Â
Í
Î
Ì

Å
Ð
Å

№№33,, ммаарртт  22001144

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ  

Строительство стр. 4

Проводы зимы стр. 5

Муниципальный округ
Северное Измайлово 
информирует стр. 5–8

Выборы–2014 стр. 2

Глас народа стр. 3

www.sevizm.mos.ru

ÕÎÇßÉÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ

×ÈÑÒÛÉ ÃÎÐÎÄ

Проведение следующей встречи 

главы управы с жителями запланировано 

на 16 апреля 2014 г., 19.00 
по адресу: 15Aя Парковая ул.,  д. 46 (ГБОУ СОШ № 360)

Темы: 

1. О работе с льготными категориями граждан.
2. О программе комплексного благоустройства тер�

ритории района Северное Измайлово города Москвы.

С 1 по 30 апреля в нашем городе прохо�

дит месячник по уборке и благоустройству.

В эти дни будет проводиться уборка вну�

тридворовых территорий, будут высажены

деревья и кустарники, проведены работы

на дорожных объектах, торговых предпри�

ятиях и в домах жителей столицы.

Традиционные весенние субботники в

нашем районе пройдут 12 и 26 апреля. 

В этом году сирень высадят во многих
дворах нашего района

Об этом сообщил глава управы Дмитрий Дятленко на
встрече с жителями района Северное Измайлово, котоA
рая состоялась 19 марта в школе № 356.

В Москве начинается месячник по благоустройству

Приглашаем жителей принять

участие в субботниках!

Инвентарь можно получить по

адресам: 

Сиреневый бульвар, д. 1 корп. 5

Никитинская ул., д. 20

Щелковское ш., д. 48 корп. 2

13�я Парковая ул., д. 38 корп. 3

16�я Парковая ул., д. 43�а
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В рамках гражданской иници�
ативы «Моя Москва» было пред�
ложено создать площадку для
предварительного голосования
по отбору кандидатов в депутаты
Мосгордумы с широким участи�
ем всех москвичей. Удобный
срок для предварительного голо�
сования – июнь 2014 года. И 26
марта в Общественной палате
Москвы за круглым столом со�
стоялось обсуждение актуальной
темы. 

Комментируя вопрос, глав�
ный редактор и гендиректор «Не�
зависимой газеты» К.В. Ремчу�
ков, который также является од�
ним из авторов инициативы, от�
метил, что сейчас, впервые за 11
лет, будут проводиться выборы
по одномандатным округам. То
есть в 45 округах Москвы нужно
избрать 45 человек. Если у изби�
рателей будет всего лишь месяц
для знакомства с программами
кандидатов в депутаты, то сде�
лать это хорошо вряд ли возмож�
но. Все предыдущие выборы
приготовили людей к тому, что

они голосуют за бренд, напри�
мер, есть бренд «Единая Рос�
сия», бренд КПРФ. Поэтому сего�
дня в Мосгордуме 35 депутатов,
из них 32 единоросса и 3 комму�
ниста. Но отражают ли они все
многообразие интересов моск�
вичей? А Мосгордума, прежде

всего, представительный орган
власти! Федеральный закон го�
ворит о том, что в стране сущест�
вует единый день голосования в
сентябре. Москвичи не могут из�
менить федеральный закон. Но
они могут создать определенную
инфраструктуру и провести вы�

боры кандидатов в Мосгордуму
не внутри одной политической
организации, а для всей Москвы.
При этом не будет никакого отсе�
чения людей. И энтузиасты, са�
мовыдвиженцы получат возмож�
ность агитировать за себя, за
свои идеи в течение 4 месяцев, а
не одного. Это позволит опреде�
лить народную повестку будущих
выборов, выявить реальные про�
блемы, волнующие горожан,
причем дифференцированно по
районам.

По итогам обсуждения иници�
ативы за круглым столом в Об�
щественной палате к «Моей
Москве» присоединились обще�
ственные движения:

– Совет муниципальных обра�
зований города Москвы;

– Конфедерация промышлен�
ников и предпринимателей;

– Проект «Пробок.НЕТ»;

– Профсоюз работников здра�
воохранения города Москвы;

– Профсоюз работников на�
родного образования и науки го�
рода Москвы;

– Московское общество мно�
годетных семей;

– Гражданское движение
«Рассерженные горожане»;

– Московское общество за�
щиты потребителей;

– Московский союз ветеранов
Афганистана;

– Региональный обществен�
ный Фонд поддержки Героев Со�
ветского Союза и Российской
Федерации имени Е.Н. Кочешко�
ва.

А вы готовы участвовать в
гражданской инициативе «Моя
Москва», для того чтобы отстаи�
вать мнение москвичей по важ�
нейшим вопросам развития на�
шего города?

КАК СТАТЬ КАНДИДАТОМ

1. До 15 мая заполнить анкету�заявку (скачать ее можно на официальном сайте граж�
данской инициативы: Москва2014.рф).

2. Взять справку с места работы или принести заверенную копию трудовой книжки.
3. Предоставить решение о выдвижении.
4. Прийти в Оргкомитет по адресу: ул. Маломосковская, д.10 – с паспортом и его ко�

пией. 
После этого кандидат может начинать свою избирательную кампанию. 
Решение об участии может быть оформлено как от партии или общественной органи�

зации, так и просто от гражданского схода или самим кандидатом самостоятельно.

ИТОГИ ВЫБОРОВ 
КАНДИДАТОВ В МОСГОРДУМУ

Москвичи впервые самостоятельно, демократическим путем сформируют ко�
манду, которой они доверяют представлять свои интересы на выборах в Москов�
скую городскую Думу.

Тема предстоящих выборов в столичный парламент широко обсуждается москA
вичами. И накануне события возникла гражданская инициатива «Моя Москва». Ее
выдвинули известные люди, ратующие за то, чтобы выборы депутатов Московской
городской Думы VI созыва были свободными, честными и конкурентными. Среди
них Валерий Сюткин, Людмила Швецова, Леонид Рошаль, Карен Шахназаров, ИриA
на Назарова.

– Хочу подчеркнуть, что наша
инициатива не является полити�
ческой партией, – сказал К.В.
Ремчуков. – Задача нашей ини�
циативы – создать организаци�
онную инфраструктуру для про�
ведения предварительного голо�
сования таким образом, чтобы
продлить избирательную кампа�
нию депутатов в Мосгордуму. Мы
хотим, с одной стороны, дать
возможность москвичам лучше
разобраться в кандидатах, с дру�
гой – кандидатам разобраться в
том, что больше всего волнует
москвичей, выявить повестку
дня, не только Москвы в целом,
но и различных районов (города).

КАК СТАТЬ
ВЫБОРЩИКОМ

Нужно подать анкету в Оргкомитет в один из пунктов при�
ема либо зарегистрироваться на сайте: Москва2014.рф. 

Регистрация выборщиков закончится 3 июня. 
Выборщиком может стать любой совершеннолетний моск�

вич. 
Именно выборщики 8 июня решат судьбу кандидатов и вы�

явят победителей.

ГРАЖДАНСКАЯ
ИНИЦИАТИВА

«МОЯ МОСКВА»

ÂÛÁÎÐÛ–2014

Фото «Интерфакс».
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Одной из главных
функций общественных
советников при управах
будет информирование
жителей о деятельности
властей, о планах благоус�
тройства, о встречах главы
управы с жителями, о ме�
роприятиях, которые упра�
ва района и другие служ�
бы, а также органы мест�
ного самоуправления про�
водят в районе.

Распространять ин�
формацию советники бу�
дут лично, через Интернет,
по телефону, используя
доски для объявлений.
Можно рассчитывать, что к
этой информации люди
отнесутся с доверием –
ведь предполагается, что
общественными советни�
ками захотят стать люди с
активной жизненной пози�
цией, коммуникабельные,
пользующиеся уважением
и известностью у жителей
дома или квартала. Таких
людей в Москве немало,
особенно среди тех, кто
давно живет в том или
ином районе, любит свой
город и относится к Моск�
ве и своему району как к
нашему общему дому.

И эти предположения
оправдываются: уже сей�
час желание стать обще�
ственным советников вы�
разили более 20 тысяч че�
ловек.

Но этот новый канал
связи между обществом и
властью должен быть не�
пременно двусторонним –
в функции общественного
советника входит также и
выявление отношения жи�
телей к деятельности уп�
рав, к той или иной иници�
ативе властей, информи�
рование о проблемах, вол�
нующих жителей того или
иного дома. Все это край�
не необходимо. Не так уж
редки ситуации, когда
власть прилагает большие

усилия, для того чтобы
сделать на территории
что�то, что представляется
из кабинетов чиновников
полезным и нужным, а жи�
тели полагают, что этот во�
прос совсем не так важен,
их волнуют и беспокоят
другие вопросы. В то же
время болезненные для
жителей проблемы, кото�
рые вполне могут быть ре�
шены, не решаются – о них
власти просто не знают.

Коммуникация – важ�
нейший элемент действу�
ющей демократии, одна из
основ современного об�
щества, цемент, связыва�
ющий отдельных людей и
власти в живой общест�
венный организм.

В обязанности обще�
ственных советников вхо�
дит также и благородная
задача выявления людей,
нуждающихся в помощи.
Зачастую такие люди не в
состоянии либо в силу воз�
раста или плохого здоро�
вья, либо по скромности
характера сами громко за�
явить о своих проблемах и
попросить помощи. И тут
роль общественных совет�
ников незаменима. Ведь с
соседкой, годами прожи�
вающей рядом, гораздо
проще поделиться своими
бедами, чем писать офи�
циальные письма властям.

Способствовать на�
ведению порядка на тер�
ритории своего дома и
двора также сможет об�
щественный советник.
Ведь все «резиновые
квартиры», в которых не�
законно, укрываясь от
всякого государственно�
го контроля, проживают
десятки незарегистри�
рованных граждан дру�
гих государств, хорошо
известны жителям и до�
ставляют им немало не�
удобств. Не говоря уж о
том, какую опасность для

общества они могут пред�
ставлять.

Есть и еще одна про�
блема, более деликатная.
У нас не принято выносить
сор из избы. Семья, где
дети находятся без при�
смотра и растут в неподо�
бающей обстановке, под�
вергается общественному
осуждению, но информи�
ровать официальные влас�
ти о том, что дети нужда�
ются в помощи, граждане
не спешат. Общественный
советник сможет сделать
так, чтобы дети из небла�
гополучных семей получи�
ли помощь и поддержку.

Получить поддержку от
властей полезным инициа�
тивам жителей – напри�
мер, в создании спортив�
ного клуба или проведе�
нии благотворительных
акций; неформально и
действенно организовать
субботник или коллектив�
ную акцию по благоуст�
ройству двора; проконтро�
лировать, как доходит до
людей официальная ин�
формация (доставка рай�
онных газет, состояние до�
сок для объявлений и ин�
формационных стендов);
проверить, добросовест�
ность и своевременность
исполнения поручений
главы управы в области
благоустройства – все это
смогут делать обществен�
ные советники, и чем боль�
ше будет таких людей, тем
лучше.

Создание этого нового
общественного института
можно только приветство�
вать. Это не значит, конеч�
но, что на общественных
советников перекладыва�
ются обязанности депута�
тов Совета депутатов или
уменьшается значение
встреч главы управы с жи�
телями и других действую�
щих сегодня форм обще�
ственного самоуправле�
ния и общественного кон�
троля. Все действующие
на сегодня формы взаимо�
действия власти и общест�
ва получат мощную под�
держку от деятельности
непосредственных пред�
ставителей народа – об�
щественных советников.

Конечно, советники
должны искренне разде�
лять взгляды мэра Моск�
вы, главы управы на пути
развития нашего города.
Иначе ничего не получится
– ведь если человек этих
взглядов не разделяет, он
попросту не захочет доно�
сить их до жителей. На
этом посту нужны не люби�
тели обострять конфлик�
ты, а люди, умеющие и же�
лающие наладить взаимо�
понимание, для того чтобы
конфликты не возникали,
способствовать тому, что�
бы власти вовремя кор�
ректировали свою дея�
тельность. А жители райо�
на были уверены, что их
мнения и их озабоченнос�
ти непременно будут услы�
шаны и приняты во внима�
ние.

По мнению политоло�
гов, в частности Дмитрия
Орлова, генерального ди�
ректора Агентства поли�
тических и экономических
коммуникаций, члена Об�
щественной палаты РФ,
эта инициатива мэра
Москвы Сергея Собянина
развивает одну из основ�
ных идей его политики:
курс на максимальную от�
крытость власти, доступ�
ность ее для населения и
прозрачность ее работы.
«Построение постоянной
коммуникации с москви�
чами, создание эффек�
тивной интерактивной си�
стемы является одним из
его основных приорите�
тов».

На это направлено со�
здание электронных пор�
талов, регулярные встречи
с населением не только
глав управ, но и предста�
вителей префектур и мэ�
рии Москвы, вошедшие в
постоянную практику «пря�
мые линии» с читателями
районных газет и многое
другое.

Общественные совет�
ники – следующий этап в
создании открытого обще�
ства. Они смогут стать тем
самым «голосом народа» –
и этот голос непременно
будет услышан.

Татьяна СТУКОВА

На встрече присутствовали представители префектуры
ВАО, глава управы района Дмитрий Дятленко, зам. директора
ГБУ «ТЦСО «Восточное Измайлово» Василий Абакумов, зав. фи�
лиалом ТЦСО «Северное Измайлово» Лилия Фомина, зав. сек�
тором социального развития Татьяна Качнова, консультант
УСЗН района Татьяна Сапрохина, общественные советники.

Это была ознакомительная встреча – люди, выразившие же�
лание взять на себя эту важную общественную задачу, познако�
мились друг с другом, с главой управы и представителями со�
циальных служб района – с теми представителями власти, с ко�
торыми им предстоит взаимодействовать и сотрудничать.

Глава управы в своем выступлении определил задачи, кото�
рые мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед советниками.
Василий Абакумов и Лилия Фомина обратились с просьбой к
советникам принять участие в работе комиссий ТЦСО по обсле�
дованию жилищных условий «детей войны» и семей с детьми�
инвалидами. Встреча прошла оживленно, общественные совет�
ники задали немало вопросов о своей будущей деятельности, о
благоустройстве района, о сфере потребительского рынка и ус�
луг. Все эти вопросы были обсуждены в ходе встречи.

– Я знаю всех, кто живет в
моем доме. Ведь столько лет
рядом! Но я человек общи�
тельный, мне интересны лю�
ди, поэтому и с теми, кто не�
давно переехал в наш дом, я
стараюсь познакомиться.
Быть проводником между жи�
телями и управой района –
очень ответственная задача, и
очень нужная. Люди плохо
знают, что делает управа, а
власть частенько не знает на�
ших мелких проблем. А они,
хоть и мелкие, способны от�
равить жизнь и настроение.
Нам рассказали на совеща�
нии, чем мы будем занимать�
ся. Меня очень увлекла задача
помочь социальным службам
в анкетировании «детей вой�
ны» и семей с детьми�инвали�
дами. Нужно в процессе этого
анкетирования выявить тех,
кто нуждается в помощи. Я не�
которых людей из этой кате�
гории – «дети войны» – знаю
лично. Зачастую это скром�

ные люди, которые просто не
могут сами о чем�то просить.
У меня мама – дитя войны.
Мы, конечно, с радостью по�
можем в этом деле, и наша
помощь не будет лишней –
ведь люди сейчас боятся от�
крывать двери, а нас в наших
домах знают.

Деятельность советников
– нужное дело, и лично мне
оно очень интересно, ведь это
возможность наладить пря�
мую, короткую связь между
людьми, которые облечены
властью, и жителями. А еще я
считаю, что мы должны делать
то, что можем, для других,
развивать благотворитель�
ность. Ведь тем, кто оказыва�
ет помощь – деньгами или де�
лами, – это даже нужнее, чем
тем, кто эту помощь получает.
Потому что это помощь твоей
душе. На посту общественно�
го советника могу обещать,
что буду стараться, как смогу.
Что получится – увидим.

По городскому телефону
С июня 2012 года в Москве рабо�

тает единая справочная служба по
приему показаний ИПУ. Операторы
принимают данные по телефону 8�
495�539�25�25 с 8 до 20 часов с 20 по
25 число каждого месяца.

Через Интернет
Чтобы передать показания водо�

счетчиков, необходимо пройти реги�
страцию на портале www.pgu.mos.ru.
Для этого нужно указать Ф.И.О, ад�
рес электронной почты, номер мо�
бильного телефона. После чего вы�
брать «Прием показаний приборов

учета» (http://pgu.mos.ru/ru/applica�
tion/counters/), ввести индивидуаль�
ный код плательщика (указан в пра�
вом верхнем углу Единого платежно�
го документа), указать данные за
прошедший месяц (их необходимо
вводить с 20 по 3 число месяца), по�
лучить квитанцию на оплату услуг
ЖКХ с вашим данными.

С помощью мобильного телеA
фона

1) Через мобильное приложение
«ЖКХ Москвы», которое можно ска�
чать с сайта http://dit.mos.ru/. Для
этого необходимо пройти регистра�
цию, указав код плательщика, затем
перейти на экран «Жилье» и выбрать
пункт «Показания счетчиков».

2) Путем SMS�сервиса. Для этого
зарегистрируйте код плательщика,
отправив SMS с текстом вашего кода
«вода кп___» на номер 7377. Чтобы

добавить показания, отправьте SMS
с текстом «вода добавить счетчик
№1 (показания счетчика), счетчик
№2 (показания счетчика)» на номер
7377.

Подробнее о сервисе вы можете
узнать на сайте http://dit.mos.ru/.

Прийти в...
Ящики для сбора показаний

счетчиков установлены в ГКУ ИС,
данные принимают МФЦ. Но также с
марта 2014 года ящики для ежеме�
сячной передачи показаний счетчи�
ков воды оборудованы в помещени�
ях ГБУ «Жилищник» районов, управ�
ляющих организаций и ОДС (Объе�
диненных диспетчерских службах).
Обращаем ваше внимание на то, что
управляющие компании принимают
показания водосчетчиков только тех
домов, которые находятся у них на
обслуживании.

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ

ÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀ

ПОД КОНТРОЛЕМ И С УЧАСТИЕМ ЖИТЕЛЕЙ
В Москве скоро заработает новый институт

гражданского общества – общественные соA
ветники. По решению мэра Москвы Сергея СоA
бянина в районах города будут действовать акA
тивные люди, жители района, которые призваA
ны помочь власти и обществу слышать и пониA
мать друг друга.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

КАК ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ?
На сегодняшний день суA

ществует много вариантов
информирования коммунальA
ных служб о количестве поA
требленной за месяц воды.

ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

Первая встреча руководителей района Северное
Измайлово с общественными советниками состояA
лась в управе 12 марта. 

БЫТЬ ПРОВОДНИКОМ МЕЖДУ
ЖИТЕЛЯМИ И УПРАВОЙ

Корреспондент газеты
побеседовала с одним из
общественных советников,
человеком, который решил
заняться работой на благо
общества и города. Вера
Михайловна Верещагина –
человек в Северном ИзмайA
лове известный. Живет в
районе с 1979 года, 27 лет
проработала в Спортивном
комплексе «Трудовые реA
зервы». Последние 13 лет  в

должности заместителя директора комплекса. Вера
Михайловна всегда считала, что комплекс должен раA
ботать и для обычных людей, что спорт должен быть
доступен каждому, старалась сделать все для этого.
Теперь она вышла на пенсию. И вот, по предложению
Дмитрия Дятленко, стала общественным советником.



4

На публичных слушаниях
присутствовали глава управы
района Северное Измайлово
города Москвы Дмитрий Дят�
ленко, представитель ГлавАПУ
Юлия Гусева и главный специа�
лист управы района Валерий
Хромой. 

В 48�м квартале нет жилых
домов. На его территории рас�
положены культурно�развлека�
тельный комплекс «София» и
спорткомплекс «Трудовые ре�
зервы». Также в этом квартале
находятся три гаражных коопе�
ратива, несколько других объ�
ектов.

Поэтому на публичные слу�
шания пришли в основном чле�
ны гаражных кооперативов, а
также жители домов, примыка�
ющих к этому кварталу. 

Открыл слушания главный
специалист управы района по
строительству и реконструкции
Валерий Хромой. Он рассказал

собравшимся о порядке прове�
дения публичных слушаний, о
том, в какой срок и куда можно
подать свои замечания по про�
екту. Затем о проекте межева�
ния квартала рассказала пред�
ставитель ГлавАПУ Москомар�
хитектуры Юлия Гусева. 

В зале был представлен
план квартала с пояснениями к
нему, также в зале находилась
переносная урна для сбора
предложений и вопросов по
проекту. Всем желающим сде�
лать письменное предложение
или замечание предлагались
специальные бланки.

После доклада Юлии Гусе�
вой по существу вопроса нача�
лось обсуждение проекта. Не�
сколько вопросов задал присут�

ствовавший на слушаниях депу�
тат Совета депутатов Дмитрий
Барановский, задавали вопро�
сы и представители гаражных
кооперативов. На вопросы отве�
чали глава управы района Се�
верное Измайлово города
Москвы Дмитрий Дятленко,
представитель ГлавАПУ Юлия
Гусева и главный специалист
управы района Валерий Хро�
мой. 

В течение недели со дня
проведения собрания участ�
ники публичных слушаний
могли  направить письменные
предложения, замечания в Ок�
ружную комиссию  префекту�
ры ВАО или управу района Се�
верное Измайлово города
Москвы.

Кроме этого, введен в эксплуата�
цию подземный пешеходный пере�
ход в районе дома 100 на Щелков�
ском шоссе, в домах вдоль магист�
рали произведена замена 30 тысяч
окон на шумозащитные стеклопаке�
ты, ведутся работы по переустройст�
ву инженерных коммуникаций, вклю�
чая электрические сети и сети связи.

В рамках проекта продолжается
строительство эстакады транспорт�
ной развязки на пересечении Щел�
ковского шоссе с улицей Уральская.
Возведены опоры эстакады, ведется
сооружение пролетных строений по
нечетной стороне Щелковского шос�
се (по направлению в центр). При ре�
ализации этой задачи специалисты
компании используют современный
метод цикличной продольной на�
движки (ЦПН), который позволяет
сократить сроки строительства без

ограничения движения транспорта.
Для удобства горожан, на период

строительства проведено времен�
ное уширение Щелковского шоссе
по нечетной стороне, построен до�
полнительный боковой проезд с ос�
тановочными площадками вдоль ав�
товокзала «Щелковский» для движе�
ния пригородных автобусов и марш�
рутных такси, смонтирован времен�
ный пешеходный мост через Щел�
ковское шоссе, построены времен�
ные пешеходные переходы.

Напомним, в рамках реконструк�
ции Щелковского шоссе предусмот�
рено его расширение до 3–4 полос в
каждом направлении, строительство
новых 10 километров боковых про�
ездов и съездов, заездных карманов
и автомобильных парковок, реконст�
рукция и строительство 5 подземных
пешеходных переходов. На пересе�
чении Щелковского шоссе и Ураль�
ской улицы будет построена двуху�
ровневая транспортная развязка с
эстакадой длиной 547 метров.

По графику, завершить работы
планируется до сентября 2014 года.

ПрессAслужба
Департамента строительства 
города Москвы

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Завершены работы по
реконструкции Щелковского шоссе

на участке от улицы Красносельская
до путепровода Митьковский

Состоялись публичные слушания по проекту
межевания квартала № 48

17 марта в здании школы
№ 1268 состоялись публичA
ные слушания по проекту меA
жевания территории квартаA
ла № 48, ограниченного 9Aй
Парковой улицей, улицей
Константина Федина, 11Aй
Парковой улицей и СиренеA
вым бульваром. 

Департамент строительA
ства города Москвы совместA
но с генеральной подрядной
организацией «Трансстрой»
завершил работы по реконстA
рукции Щелковского шоссе
на участке от улицы КрасноA
сельская до путепровода
Митьковский.

Начало на стр. 1. 

Были вопросы о работе камер видеонаблюде�
ния, о благоустройстве, о работе участковых упол�
номоченных полиции и безопасности, о своевре�
менном ремонте детских площадок. Одна из стар�
ших по дому произнесла прочувствованную речь о
том, что наш район дорог и славен именно зеленью,
наличием таких красивых объектов, как Сиреневый
бульвар. И горько видеть, как под напором авто�
транспорта эти оазисы уменьшаются и исчезают. 

Глава управы отметил, что Сиреневый бульвар
мы не только не отдадим машинам, но и обязатель�
но благоустроим и приведем в порядок, причем на�
чало этих работ запланировано уже в этом году. И
еще Дмитрий Дятленко сообщил замечательную
новость – районные власти и депутаты заложили в
бюджет дополнительно один миллион рублей на по�
купку саженцев сирени. Конечно, рационально бы�
ло бы посадить эту сирень как�то кучно, создав си�
реневые оазисы на территории района. Это сооб�
щение вызвало большое оживление в зале – многие
захотели, чтобы сирень цвела возле их домов. Гла�
ва управы предложил прямо на этой встрече орга�
низовать прием предложений по местам высадки
сирени  у главного специалиста сектора ЖКХиБ уп�
равы района Татьяны Гуровской. 

Нина АГАШКИНА

ÕÎÇßÉÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ

На встрече присутство�
вали: глава управы района
Северное Измайлово горо�
да Москвы Дмитрий Дятлен�
ко, депутаты Совета депута�
тов Дмитрий Барановский,
Ирина Курочкина, Наталья
Серова, Олег Белый, кол�
лекционер декоративных
растений Татьяна  Веремье�
ва, заместитель директора
ГАУК «Измайловский парк
культуры и отдыха» Алек�
сандр Ларионов, предста�
витель префектуры Евгений
Бойков, ландшафтный архи�
тектор партнер Бюро «Ал�
фабет Сити» Анна Андреева,
вице�президент ILS по Рос�
сии и Азии Татьяна Поляко�
ва.

Судьба Сиреневого сада
волнует многих. В этом году
предстоит начать его рекон�
струкцию, чтобы превратить
в настоящую достопримеча�
тельность района и всей
Москвы, воскресить славу
великолепной сирени Лео�
нида Колесникова, устроить
красивый и уютный парк,
достойный его памяти.

Именно поэтому на
встрече завязалось ожив�
ленное, заинтересованное
обсуждение всех аспектов
предстоящей реконструк�
ции. Представители иници�
ативной группы жителей
района, депутаты Совета
депутатов расспрашивали
представителей заказчика,
специалистов обо всех по�
дробностях, вносили свои
предложения, предлагали
скорректировать некоторые

моменты плана реконструк�
ции.

Например, многие не
приняли идею строительст�
ва павильона на присоеди�
ненной территории, в кото�
ром будут размещены мате�
риалы по разведению сире�
ни и планируется создание
клуба любителей сирени.
Павильон может быть пост�
роен – но за оградой сада,
считают ряд депутатов и жи�
телей района. Предложение
Дмитрия Дятленко о присо�
единении к Сиреневому са�
ду земельного участка меж�
ду Сиреневым садом и шко�
лой № 399 (Сиреневый б�р,
д. 3) было поддержано и де�
путатами, и жителями райо�
на. При этом нужно предус�
мотреть сохранение пло�
щадки для выгула собак. 

Поступило и предложе�
ние о восстановлении лист�
венниц, вязов и акаций
вдоль Щелковского шоссе.
Дмитрий Дятленко пообе�
щал, что управа района на�
правит письмо в Департа�
мент природопользования и
охраны окружающей среды
по данному вопросу. Пред�
ставитель заказчика ланд�
шафтный архитектор Анна
Андреева проинформиро�
вала собравшихся, что на
присоединенной террито�
рии будет выделено место
для выращивания саженцев
сирени. А на основной тер�
ритории планируется выса�
дить 206 новых кустов. Сто�
ит задача максимально  вос�
становить ассортимент си�

рени Колесникова. Плани�
руется обустройство дет�
ской площадки, высадка
цветов, многолетников. Ог�
раждение между основной и
присоединенной террито�
рией будет убрано. На ос�
новной территории фонтан
будет переоборудован  в
«сухой» фонтан. Будет обо�
рудовано несколько входов
в сад с разных сторон. Пла�
нируется установка новых
современных опор освеще�
ния, входные ворота также
будут новые.

Сиреневый сад будет хо�
рошо защищен: планирует�
ся установка будки охраны,
предусматривается видео�
наблюдение. Видеокамеры
будут установлены с выхо�
дом на мониторы управы
района и органов МСУ. Сад
будет закрываться в ночное
время, вывод видеокамер
также будет сделан и на мо�
нитор охранника.

Было решено всячески
пропагандировать береж�
ное отношение к культурно�
му наследию. Дмитрий Дят�

ленко сообщил, что управой
района ведется работа по
приобретению информаци�
онных стендов для разме�
щения информации о Ко�
лесникове, истории разве�
дения сирени и др. Инфор�
мационные стенды плани�
руется установить  у входа в
Сиреневый  сад, на Сирене�
вом бульваре, у станции ме�
тро. 

Предложения жителей и
депутатов дополнили тему:
необходимо массово ин�
формировать население о
том, как важно сохранить
сирень в Сиреневом саду,
сделать всё для исключения
случаев вандализма, орга�
низовать проведение тема�
тических уроков в школах.
Подключится к этой работе
и наша газета – по поруче�
нию главы управы будет
подготовлен материал о не�
обходимости бережного от�
ношения к нашему общему
дому, к той красоте, кото�
рую нам оставили в наслед�
ство. 

Нина АГАШКИНА

В этом году сирень
высадят во многих

дворах нашего
района

Обсудили судьбу Сиреневого сада
13 марта в помещении управы района СеверA

ное Измайлово состоялась встреча инициативA
ной группы жителей и представителей заказчика
по вопросу обсуждения концепции реконструкA
ции Сиреневого сада.

3 апреля 2014 г., с 11 до 12 часов,

состоится «прямая линия» главы упраA

вы с читателями районной газеты по

тел.: 8 (499) 164A20A20.

10 апреля 2014 г., с 10 до 11 часов,
пройдет онлайнAконференция  главы упраA
вы с посетителями сайта sevizm.mos.ru.
Для участия в ней необходимо наличие усA
тановленной программы Skype. Для авториA
зации в программе Skype необходимо наA
брать никнейм главы управы: glavauprsi.
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Õ‡ Ô‡Á‰ÌËÍ ÒÓ·‡-
ÎËÒ¸ ÊËÚÂÎË ‡ÈÓÌ‡, ÏÌÓ-
„ËÂ  Ò ‰ÂÚ¸ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Û˜‡-
˘ËÂÒˇ ¯ÍÓÎ˚ π360. œÓÁ-
‰‡‚ËÚ¸ ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡ Ò
Ì‡Ó‰Ì˚Ï Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ
ÔË¯ÎË „Î‡‚‡ ÛÔ‡‚˚ ‡È-
ÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ, Á‡ÏÂÒ-
ÚËÚÂÎ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‡‰-
ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚Â-
ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¬Î‡‰ËÒÎ‡‚
≈‚ÂËÌÓ‚ Ë ‰ËÂÍÚÓ ¯ÍÓ-
Î˚ π 360 »ËÌ‡ ÿËÓ-
ÍËı.

ƒÎˇ Î˛‰ÂÈ, ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ-
‚Ó ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÎË
‰ÂÚË Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍË, ·˚ÎË
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì˚ Ë„˚, ÍÓÌ-
ÍÛÒ˚, ¯ÛÚÓ˜Ì˚Â ÒÔÓÚË‚-
Ì˚Â ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËˇ. ¡˚ÎË

Á‰ÂÒ¸ Ë ·ÓË ‚ Ó„ÓÏÌ˚ı
Ì‡‰Û‚Ì˚ı ÔÂ˜‡ÚÍ‡ı, Ë ÒÓ-
Â‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ´ÍÚÓ ÍÓ„Ó
ÒÚÓÎÍÌÂÚª ·ÓÎ¸¯ËÏË Ì‡-
‰Û‚Ì˚ÏË ‚‡ÎËÍ‡ÏË Ë ÏÌÓ-
„ÓÂ ‰Û„ÓÂ. ¬ÂÒÂÎ˚È ‚Â‰Û-
˘ËÈ ‚ Í‡ÒÓ˜ÌÓÏ ÍÎÓÛÌ-
ÒÍÓÏ ÍÓÒÚ˛ÏÂ ÛÏÂÎÓ ÔÓ‰-
Á‡‰ÓË‚‡Î Ë„ÓÍÓ‚. À˛‰Ë,
ÔË¯Â‰¯ËÂ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÁË-
ÏÛ, ‚ÂÒÂÎËÎËÒ¸ ÓÚ ‚ÒÂÈ ‰Û-
¯Ë. ¬ÒÂÏ ÊÂÎ‡˛˘ËÏ ÔÂ‰-
Î‡„‡ÎËÒ¸ ‚ÍÛÒÌ˚Â ·ÎËÌ˚ Ë
„Óˇ˜ËÈ ˜‡È.  Ó„‰‡ ÔÂ-
‚˚È ˝Ú‡Ô Ô‡Á‰ÌËÍ‡ Á‡‚Â-
¯ËÎÒˇ, ÔÓ·Â‰ËÚÂÎˇÏ ¯Û-
ÚÓ˜Ì˚ı ÍÓÌÍÛÒÓ‚ ‚Û˜Ë-
ÎË ÒÎ‡‰ÍËÂ ÔËÁ˚. ¿ Á‡ÚÂÏ
Ô‡Á‰ÌËÍ ÔÓ‰ÓÎÊËÎÒˇ ñ
ÔÂÂ‰ ÊËÚÂÎˇÏË ‡ÈÓÌ‡
‚˚ÒÚÛÔËÎ ‡ÌÒ‡Ï·Î¸ Ì‡Ó‰-
ÌÓÈ ÔÂÒÌË, ËÒÔÓÎÌË‚¯ËÈ

ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ËÂ Í Ô‡Á‰ÌË˜-
ÌÓÏÛ Ì‡ÒÚÓÂÌË˛ Ë ÒËˇ‚-
¯ÂÏÛ ÒÓÎÌˆÛ ‚ÂÒÂÎ˚Â ÔÂÒ-
ÌË.

»ÌÚÂÂÒÌ‡ˇ Ë ÓË„Ë-
Ì‡Î¸Ì‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ´ÔÓ-
ÙÂÒÒÓ‡ ÕËÍÓÎˇª, ÒÓÒÚÓˇ-
˘‡ˇ ËÁ Á‡ÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı,
Í‡Í ·˚ ´‚ÓÎ¯Â·Ì˚ıª, ıË-
ÏË˜ÂÒÍËı ÓÔ˚ÚÓ‚ ÔÓÎÌÓ-
ÒÚ¸˛ ÔÓÍÓËÎ‡ ‰ÂÚ‚ÓÛ ñ
ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚ ‡ÒÒËÒÚÂÌÚ˚ Í
´ÔÓÙÂÒÒÓÛª ıÓÚÂÎË
Ò‡ÁÛ ‚ÒÂ ‰ÂÚË! 

–ÓÒÚÓ‚˚Â ÍÛÍÎ˚ Ë ‚Â-
‰Û˘ËÈ Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ÚÂÏ ‚Â-
ÏÂÌÂÏ ÙÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡-
ÎËÒ¸ ÒÓ ‚ÒÂÏË ÊÂÎ‡˛˘ËÏË
Ì‡ Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ‚ÂÒÂÎÓÈ Ã‡Ò-
ÎÂÌËˆÂ.

»„Ó¸ √¿À »Õ

 Ó.: ¿Ì‰ÂÈ ¬ËÍÚÓÓ‚Ë˜, ÂÒÚ¸
ÎË Û ‚ÂÒÂÌÌÂ„Ó ÔËÁ˚‚‡ Í‡ÍËÂ-ÚÓ
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË?

ñ ¬ÂÒÂÌÌËÈ ÔËÁ˚‚ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚ-
Òˇ 15 Ë˛Îˇ. » ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ï˚ ÔË-
Á˚‚‡ÂÏ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ÚÂı ˛ÌÓ¯ÂÈ, ÍÓ-
ÚÓ˚Â ÓÍÓÌ˜ËÎË Û˜Â·Ì˚Â Á‡‚Â‰ÂÌËˇ,
ÍÓÎÎÂ‰ÊË Ë ËÌÒÚËÚÛÚ˚.

 Ó.: “Ó ÂÒÚ¸ ÛÊÂ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸-
ÌÓ ‚ÁÓÒÎ˚ı Î˛‰ÂÈ? — ÌËÏË, Ì‡‚Â-
ÌÓÂ, ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÓ˘Â, ˜ÂÏ Ò ÚÂÏË,
ÍÓÏÛ 18 ÎÂÚ.

ñ ƒ‡ ÌÂÚ, ˇ ·˚ Ú‡Í ÌÂ ÒÍ‡Á‡Î. ƒÂ-
ÎÓ ÌÂ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ. ƒÂÎÓ ‚ÒÂ„‰‡ ‚ ÚÓÏ,
ıÓ˜ÂÚ ÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÎÛÊËÚ¸ ‚ ‡ÏËË.
≈ÒÎË Û ˛ÌÓ¯Ë ÂÒÚ¸ ˝ÚÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ, ‡-
·ÓÚ‡Ú¸ Ò ÌËÏ ÔÓÒÚÓ. —ÍÓÎ¸ÍÓ ·˚
ÎÂÚ ÂÏÛ ÌË ·˚ÎÓ. ¿ ÂÒÎË ˝ÚÓ„Ó ÊÂÎ‡-
ÌËˇ ÌÂÚ, ÚÓ ÒÎÓÊÌÓ ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡Ú¸, Ë
Ò ÚÂÏË, ÍÚÓ ÔÓÒÚ‡¯Â, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, ‰‡-
ÊÂ ÒÎÓÊÌÂÂ. ¬ 22ñ23 „Ó‰‡ Û ÌÂ„Ó
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÊÂ ÒÂÏ¸ˇ ËÎË ÔÓÒÚÓ
ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Ò ‰Â‚Û¯ÍÓÈ, Ë
Û·Â‰ËÚ¸ Â„Ó ÓÚ‰‡Ú¸ ‰ÓÎ„ –Ó‰ËÌÂ ÒÓ‚-
ÒÂÏ ÌÂ ÔÓÒÚÓ. 

 Ó.:  Û‰‡ ÓÚÔ‡‚Îˇ˛ÚÒˇ ÒÎÛ-
ÊËÚ¸ ÔËÁ˚‚ÌËÍË ËÁ Ì‡¯Â„Ó ‚ÓÂÌ-
ÍÓÏ‡Ú‡?

ñ ¬ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ñ ‚ «‡Ô‡‰Ì˚È ‚Ó-
ÂÌÌ˚È ÓÍÛ„. “Ó ÂÒÚ¸ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ
ÃÓÒÍ‚˚. ¿ ÔÓ Ó‰‡Ï ‚ÓÈÒÍ ñ ‚ Á‡-
‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‡Î¸ÌÓ-‰ÂÎÓ‚˚ı
Í‡˜ÂÒÚ‚ ÔËÁ˚‚ÌËÍ‡, ÔÓ ÒÔÂˆË‡Î¸-
ÌÓÒÚË, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈ ‚ ‚ÛÁÂ ËÎË ÍÓÎ-
ÎÂ‰ÊÂ. –Â·ˇÚ‡ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÈÚË Ë ‚
‘—¡, Ë ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ ‚ÓÈÒÍ‡
(Ã¬ƒ), Ë ‚ ‡ÍÂÚÌÓ-ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËÂ
‚ÓÈÒÍ‡, Ë Ì‡ ÍÓ‡·ÎË ¬ÓÂÌÌÓ-ÏÓ-
ÒÍÓ„Ó ÙÎÓÚ‡. —Ó‚ÂÏÂÌÌÓÈ ‡ÏËË
ÌÛÊÌ˚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒÓÎ‰‡Ú˚. “‡-
ÍÓÂ ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ, Í‡ÍÓÂ ÂÒÚ¸ ÒÂÈ˜‡Ò
‚ ‚ÓÈÒÍ‡ı, ÌÂ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ÓÒ‚ÓËÚ¸
˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò ‰Â‚ˇÚ¸˛ ÍÎ‡ÒÒ‡ÏË Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËˇ. ◊ÚÓ·˚ ÔÓÈÚË ÒÎÛÊËÚ¸ ‚
ÌÂÍÓÚÓ˚Â Ó‰‡ ‚ÓÈÒÍ, ÌÛÊÌ‡
ÙÓÏ‡ ‰ÓÔÛÒÍ‡. ◊ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÎÊÂÌ
ÔÓÈÚË ÔÓ‚ÂÍÛ, ÓÌ‡ ÚÂ·ÛÂÚ ‚Â-
ÏÂÌË. œÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ ‚˚Á˚‚‡ÂÏ ÔË-
Á˚‚ÌËÍÓ‚ Á‡‡ÌÂÂ, ÛÊÂ ÒÂÈ˜‡Ò. ¡Â-

ÒÂ‰ÛÂÏ, ÔÓ‰·Ë‡ÂÏ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚ı,
ÚÂı, ÍÚÓ ıÓ˜ÂÚ ÒÎÛÊËÚ¸. »ÌÓ„‰‡,
ÍÒÚ‡ÚË, ˛ÌÓ¯Ë Ë Ò‡ÏË ÌÂ ıÓÚˇÚ
ÒÎÛÊËÚ¸ ·ÎËÁÍÓ ÓÚ ‰ÓÏ‡. ¬ ÓÒÂÌÌËÈ
ÔËÁ˚‚ ÃÓÒÍ‚‡ ÓÚÔ‡‚ËÎ‡ ˆÂÎÛ˛
„ÛÔÔÛ ·ÓÈˆÓ‚ Ì‡ ƒ‡Î¸ÌËÈ ¬ÓÒÚÓÍ,
Ì‡ÔËÏÂ. ›ÚÓ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ‰ÂÎ‡ÂÚÒˇ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ÊÂÎ‡ÌË˛ ñ ÓÌË Ò‡ÏË Ú‡Í
Á‡ıÓÚÂÎË, Ë ˇ Ëı ÔÓÌËÏ‡˛.  Ó„‰‡
Â˘Â Ú˚ ÔÓÔ‡‰Â¯¸ ‚Ó ¬Î‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍ,
Ì‡ÔËÏÂ, Û‚Ë‰Ë¯¸ ‰‡Î¸ÌËÂ Í‡ˇ
–ÓÒÒËË. 

»ÌÓ„‰‡ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸
ÒÎÛÊËÚ¸ Â·ˇÚ ñ ÊËÚÂÎÂÈ Ó‰ÌÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡ ‚ÏÂÒÚÂ. “‡Í ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ‚
ÔÓ¯Î˚È ÔËÁ˚‚: 7 ÔËÁ˚‚ÌËÍÓ‚
ËÁ ÔÓÒÂÎÍ‡ ¬ÓÒÚÓ˜Ì˚È ÛÂı‡ÎË ‚ Ó‰-
ÌÛ ˜‡ÒÚ¸, ‚ …Ó¯Í‡-ŒÎÛ. Ã‡Ï˚
ÒÌ‡˜‡Î‡ ·ÂÒÔÓÍÓËÎËÒ¸, ˜ÚÓ ÏÂÒÚÓ
ÒÎÛÊ·˚ ‰‡ÎÂÍÓ, ÌÓ ÍÓ„‰‡ Ò˙ÂÁ‰ËÎË
Ì‡ ÔËÒˇ„Û, ÔÓÒÏÓÚÂÎË, Í‡Í‡ˇ
˜‡ÒÚ¸, Í‡ÍÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ‚ÓÂÌÌÓ-
ÒÎÛÊ‡˘ËÏ, ÚÓ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ Ó˜ÂÌ¸ ‰Ó-
‚ÓÎ¸Ì˚. » Â·ˇÚ‡, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÚÓ-
ÊÂ ñ ÓÌË ‚Â‰¸ ‚ÏÂÒÚÂ ‚ÒÂ ‚˚ÓÒÎË
Ë ‚ÏÂÒÚÂ ÔÓ¯ÎË ÒÎÛÊËÚ¸, ˝ÚÓ Á‰Ó-
Ó‚Ó.

ÕÓ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ï˚ ÓÚÔ‡‚ÎˇÂÏ
ÔËÁ˚‚ÌËÍÓ‚ ‚ Û˜Â·Ì˚Â ˜‡ÒÚË ñ ‚
Õ‡Ó-‘ÓÏËÌÒÍ Ë ‚  Ó‚Ó‚. “‡Ï
ÓÌË ÔÓıÓ‰ˇÚ ÍÛÒ ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ·ÓÈ-
ˆ‡, ÔËÌËÏ‡˛Ú ÔËÒˇ„Û, Ó·Û˜‡˛ÚÒˇ
Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ‡ÏÂÈÒÍÓÈ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒ-
ÚË, ËÁ ÌËı „ÓÚÓ‚ˇÚ ÒÂÊ‡ÌÚÓ‚,
ÒÚ‡¯ËÌ. 

 Ó.: “Ó ÂÒÚ¸ ÓÌË Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒˇ
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ?

ñ ƒ‡. ¬ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÈ ‡ÏËË ÌÂÚ ÌËÍ‡ÍËı ‰Û„Ëı Á‡-
ÌˇÚËÈ Ë ‡·ÓÚ ñ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÂÌÌ‡ˇ

ÒÎÛÊ·‡. √ÓÚÓ‚ˇÚ ‚ÓÎ¸ÌÓÌ‡ÂÏÌ˚Â
ÔÓ‚‡‡, Ë ‰‡ÊÂ ÚÂËÚÓË˛ ‚ÓËÌ-
ÒÍÓÈ ˜‡ÒÚË Û·Ë‡˛Ú ‚ÓÎ¸ÌÓÌ‡ÂÏ-
Ì˚Â ÒÓÚÛ‰ÌËÍË.

 Ó.:  ‡ÍÓÈ ÔÎ‡Ì Ì‡ ˝ÚÛ ÔË-
Á˚‚ÌÛ˛ Í‡ÏÔ‡ÌË˛ ‰Îˇ —Â‚ÂÌÓ„Ó
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡?

ñ —ÓÓÍ ‚ÓÒÂÏ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓ‰ÎÂ-
Ê‡Ú ÔËÁ˚‚Û Ò ÚÂËÚÓËË ˝ÚÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡. 

 Ó.: œÓÏÓ„‡ÂÚ ‚‡Ï ‚ Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËË ÔËÁ˚‚‡ ÏÂÒÚÌ‡ˇ ‡‰ÏËÌËÒÚ-
‡ˆËˇ?

ñ  ÓÌÂ˜ÌÓ. Ã˚ Ó˜ÂÌ¸ ÚÂÒÌÓ ÒÓ-
ÚÛ‰ÌË˜‡ÂÏ Ò ÏÂÒÚÌ˚ÏË ‚Î‡ÒÚˇÏË
Ë Ò ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó,
‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË. —Ó‚ÏÂÒÚÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÏ
‡„ËÚ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ, ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡-
ÂÏ, Ó·˙ˇÒÌˇÂÏ ÔËÁ˚‚ÌËÍ‡Ï Ë Ëı
Ó‰ËÚÂÎˇÏ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÒÎÛÊ·˚ ‚
‡ÏËË ‚ Ì‡¯Ë ‰ÌË. ¬ ÚÂÒÌÓÏ ÍÓÌ-
Ú‡ÍÚÂ ‡·ÓÚ‡ÂÏ Ë Ò ÔÓÎËˆËÂÈ ñ
ŒÃ¬ƒ ÛÚÓ˜ÌˇÂÚ ÏÂÒÚÓÌ‡ıÓÊ‰ÂÌËÂ
ÚÂı, ÍÚÓ ÛÍÎÓÌˇÂÚÒˇ ÓÚ ÒÎÛÊ·˚. —
ÌËÏË ·ÂÒÂ‰Û˛Ú ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
ŒÃ¬ƒ Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ‡ÈÓÌ‡.
≈ÒÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ÒÎÛ-
ÊËÚ¸ ñ ÚÓ„‰‡ Ì‡Ô‡‚ÎˇÂÏ Ï‡ÚÂË‡Î
Ì‡ ÌÂ„Ó ‚ ÔÓÍÛ‡ÚÛÛ.

 Ó.: ◊ÂÏ Â˘Â Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ ‚Ó-
ÂÌÍÓÏ‡Ú?

ñ Œ‰ÌÓ ËÁ ‚‡ÊÌ˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ
Ì‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ñ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Â·ˇÚ
Í ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·Â. ¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚
‡ÏËË ‚ÒÂ„‰‡ ÌÛÊÌ˚ ‚Ó‰ËÚÂÎË. Ã˚
Ì‡Ô‡‚ÎˇÂÏ ·Û‰Û˘Ëı ÔËÁ˚‚ÌËÍÓ‚
Ì‡ ÍÛÒ˚ ‚ÓÊ‰ÂÌËˇ, ˝ÚÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÌÓ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ. ŒÌË Û˜‡ÚÒˇ ÚË Ò
ÔÓÎÓ‚ËÌÓÈ ÏÂÒˇˆ‡ Ë ÔÓÎÛ˜‡˛Ú

Ô‡‚‡ Í‡ÚÂ„ÓËË ´—ª ñ Ô‡‚Ó ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËˇ „ÛÁÓ‚˚Ï ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒÔÓ-
ÚÓÏ. ›ÚÓ ‚˚„Ó‰ÌÓ Ë Ò‡ÏËÏ ÏÓÎÓ-
‰˚Ï Î˛‰ˇÏ ñ ÔÓÒÎÂ Ú‡ÍËı ÍÛÒÓ‚
ÏÓÊÌÓ ÎÂ„ÍÓ Ò‰‡Ú¸ Ë Ì‡ Ô‡‚‡ Í‡-
ÚÂ„ÓËË ´¬ª. 

≈˘Â Ï˚ Ì‡Ô‡‚ÎˇÂÏ ‰ÂÚÂÈ Ë
ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ ‚ ‚ÓÂÌÌ˚Â Û˜Â·Ì˚Â Á‡-
‚Â‰ÂÌËˇ, ‚ Í‡‰ÂÚÒÍËÂ ÍÓÔÛÒ‡. «‡-
ÌËÏ‡ÂÏÒˇ Ì‡·ÓÓÏ Ì‡ ‚ÓÂÌÌÛ˛
ÒÎÛÊ·Û ÔÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ.

 Ó.: ¿ Í‡Í Û ‚‡Ò Ó˘Û˘ÂÌËÂ:
ËÁÏÂÌËÎÓÒ¸ ÎË ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËÂ Í ‡ÏËË Í ÎÛ˜¯ÂÏÛ?

ñ »ÁÏÂÌËÎÓÒ¸, ÍÓÌÂ˜ÌÓ. ÕÓ ˇ
·˚ Ò‰ÂÎ‡Î ‡ÍˆÂÌÚ Ì‡ ‰Û„ÓÏ: ËÁÏÂ-
ÌËÎÓÒ¸ Ò‡ÏÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó. ¿ÏËˇ ñ
Ì‡¯Â ÁÂÍ‡ÎÓ. ¬ 2008ñ2009 „Ó‰‡ı
‡‚ÚÓ·ÛÒ˚ Ò ÔËÁ˚‚ÌËÍ‡ÏË Ï˚ ÓÚ-
Ô‡‚ÎˇÎË ‚ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËË Ì‡ˇ‰‡
ÏËÎËˆËË. ¡˚‚‡ÎÓ, ˜ÚÓ ‚ ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡ı
·ËÎË ÒÚÂÍÎ‡. œËıÓ‰ËÎË Ô¸ˇÌ˚ÏË
Ì‡ ÓÚÔ‡‚ÍÛ. —ÂÈ˜‡Ò Ú‡ÍÓ„Ó Ë ·ÎËÁ-
ÍÓ ÌÂÚ. √Ó‰‡ ÔËÏÂÌÓ Ò 2012-„Ó Û
Ì‡Ò ÓÚÔ‡‚Í‡ ‚ ‚ÓÈÒÍ‡ ÔÓıÓ‰ËÚ ‚
ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÈ Ó·ÒÚ‡-
ÌÓ‚ÍÂ ñ Ï˚ ÌÂ ‚˚Á˚‚‡ÂÏ ÔÓÎËˆË˛
‚Ó‚ÒÂ. ÃÂÌˇÂÚÒˇ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í
ÒÎÛÊ·Â, Ë ÏÂÌˇÂÚÒˇ Í ÎÛ˜¯ÂÏÛ Ò‡-
Ï‡ ‡ÏËˇ.  Ó„‰‡-ÚÓ, ‚ ———–, ÒÎÛÊ-
·‡ ‚ ‡ÏËË Ò˜ËÚ‡Î‡Ò¸ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
Ï˚Ï ˝ÎÂÏÂÌÚÓÏ ‚ÁÓÒÎÂÌËˇ ÏÛÊ-
˜ËÌ˚. ÕÂ ÔÓ¯Â‰¯ËÂ ÒÎÛÊ·Û ‚˚Á˚-
‚‡ÎË Û‰Ë‚ÎÂÌËÂ. Ã˚ Ì‡‰ÂÂÏÒˇ, ˜ÚÓ
ÒÎÛÊ·‡ ‚ ˇ‰‡ı ¬ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ÒËÎ
–ÓÒÒËË ÒÌÓ‚‡ ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÓ˜ÂÚÌ˚Ï ‰Â-
ÎÓÏ.

¡ÂÒÂ‰Û ‚ÂÎ‡ 
≈ÎÂÌ‡ ¡≈ÀŒ¬¿

¬ ‡·ÓÚÂ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ÔËÌˇ-
ÎË Û˜‡ÒÚËÂ 24 ‰ÂÎÂ„‡Ú‡, ËÁ·‡ÌÌ˚ı
Ì‡ Ó·˘Ëı ÒÓ·‡ÌËˇı ‚ ÔÂ‚Ë˜Ì˚ı
ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇı Ô‡ÚËË, ˜ÎÂÌ˚ ÏÂÒÚÌÓ-
„Ó ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ Ë Ã – .

œÓ ËÚÓ„‡Ï Ú‡ÈÌÓ„Ó „ÓÎÓÒÓ‚‡-
ÌËˇ ÒÂÍÂÚ‡ÂÏ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂ-
ÌËˇ Ô‡ÚËË ´≈‰ËÌ‡ˇ –ÓÒÒËˇª ·˚Î
ËÁ·‡Ì „Î‡‚‡ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â-
‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ƒÏËÚËÈ ƒˇÚ-
ÎÂÌÍÓ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÎÛ˜ËÎ ÔÓ‰‡‚Îˇ-
˛˘ÂÂ ˜ËÒÎÓ „ÓÎÓÒÓ‚ ‰ÂÎÂ„‡ÚÓ‚
ÍÓÌÙÂÂÌˆËË. ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ
‚˚ÒÚÛÔËÎ ÔÂÂ‰ ‰ÂÎÂ„‡Ú‡ÏË Ë „ÓÒ-
ÚˇÏË ÍÓÌÙÂÂÌˆËË Ò ÔÓ„‡ÏÏ-
Ì˚Ï Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂÏ, ÓÚÏÂÚË‚ ÓÒÓ·Û˛
ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸ ‡·ÓÚ˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÓÚ-
‰ÂÎÂÌËˇ Ô‡ÚËË ´≈‰ËÌ‡ˇ –ÓÒÒËËª ‚
—Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â Ë ÂÂ ÓÎ¸ ‚
ÊËÁÌË ‡ÈÓÌ‡.

—‚ÂÚÎ‡Ì‡  ÓÁÎÓ‚‡,
Á‡‚Û˜ ¯ÍÓÎ˚ π 360: 

ñ œ‡Á‰ÌËÍ, ·ÂÁÛÒÎÓ‚-
ÌÓ, Û‰‡ÎÒˇ: Ë Ë„˚ ÚÛÚ ·˚-
ÎË, Ë ÍÓÌÍÛÒ˚, Ë ÒÏÓÚË-
ÚÂ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ Î˛‰ÂÈ ÔË¯ÎÓ,
ÏÌÓ„ËÂ ÔË¯ÎË Ò ‰ÂÚ¸ÏË.
¬ÒÂÏ ‚ÂÒÂÎÓ, ÔÓÎÛ˜ËÎÒˇ
Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÈ Ì‡Ó‰Ì˚È Ô‡-
Á‰ÌËÍ.

◊Â„Ó ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ ñ ÁËÏ˚!
—ÌÂ„‡ ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ. ≈ÒÎË ·˚
·˚Î ÒÌÂ„, ıÓÓ¯Ó ·˚ ·˚ÎÓ
˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ ÛÒÚÓËÚ¸ Ì‡
Ò‡ÌÍ‡ı, Ò ÎÓ¯‡‰Í‡ÏËÖ

œ–Œ¬Œƒ¤ «»Ã¤
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28 ÙÂ‚‡Îˇ Ì‡ ÒÔÓÚÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ¯ÍÓÎ˚
π 360 ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ ‡ÈÓÌÌ˚È Ô‡Á‰ÌËÍ
´Ã‡ÒÎÂÌË˜Ì˚È ‡Á„ÛÎˇÈª. 

Ã˚ ÒÔÓÒËÎË Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔË¯ÎË Ì‡ Ã‡ÒÎÂÌËˆÛ:
Û‰‡ÎÒˇ ÎË Ô‡Á‰ÌËÍ Ë ˜Â„Ó Ì‡ ÌÂÏ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÌÂ ı‚‡Ú‡ÎÓ? 

»ËÌ‡ Ã‡ÎÂÍËÌ‡,
ÏÂÒÚÌ˚È ÊËÚÂÎ¸: 

ñ œ‡Á‰ÌËÍ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÌ‡‚ËÎÒˇ! 
—ÚÓËÚ ÎË ÛÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ Ú‡ÍËÂ Ô‡Á‰ÌËÍË

‚ÌÛÚË ‰‚ÓÓ‚, ‚ Ò‡ÏÓÏ ÒÂ‰ˆÂ ‡ÈÓÌ‡?
—ÚÓËÚ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ. ›ÚÓ ‰Ó·ÓÂ, Ò‚ÂÚÎÓÂ, Ì‡ÒÚÓ-
ˇ˘ÂÂ. Œ·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÚÓËÚ!

ÕÂ ı‚‡Ú‡ÎÓ ÌÂÏÌÓÊÍÓ ‡Á‰ÂÎÂÌËˇ ÔÓ
‚ÓÁ‡ÒÚ‡Ï. ◊ÚÓ·˚ ˜ÚÓ-ÚÓ ·˚ÎÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ
Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÏ, ‡ ÔÓÚÓÏ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÍÓÌÍÛÒ ‰Îˇ
‰ÂÚÂÈ ÔÓÒÚ‡¯Â. ◊ÚÓ·˚ ÔÂÂÏÂÊ‡ÎÓÒ¸ ñ ÔÓ-
Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ, Â·ˇÚ‡ ÔÓÒÚ‡¯Â
ÔÓÒÏÓÚÂÎË, ÔÓ·ÓÎÂÎË Á‡ ÌËı, ‡ ÔÓÚÓÏ ñ Ì‡-
Ó·ÓÓÚ. «‰ÂÒ¸ ·ÓÎ¸¯Â ÔÓÍ‡ ·˚ÎÓ ÍÓÌÍÛÒÓ‚
‰Îˇ ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚. 

»Á·‡Ì ÌÓ‚˚È
ÒÂÍÂÚ‡¸
ÏÂÒÚÌÓ„Ó

ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ Ô‡ÚËË
´≈‰ËÌ‡ˇ –ÓÒÒËˇª

Õ‡ XIX ‚ÌÂÓ˜ÂÂ‰ÌÓÈ ÍÓÌ-
ÙÂÂÌˆËË ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ
Ô‡ÚËË ´≈‰ËÌ‡ˇ –ÓÒÒËˇª ‰ÂÎÂ-
„‡Ú˚ Ó·ÒÛ‰ËÎË ËÚÓ„Ë ‡·ÓÚ˚
Ô‡ÚËÈÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Á‡ ÔÂ-
ËÓ‰ Ò ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÈ ÍÓÌÙÂÂÌ-
ˆËË Ë ËÁ·‡ÎË ÒÂÍÂÚ‡ˇ
Ò‚ÓÂ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ. 

— 1 ‡ÔÂÎˇ ‚ –ÓÒÒËË Ì‡˜Ë-
Ì‡ÂÚÒˇ ‚ÂÒÂÌÌËÈ ÔËÁ˚‚ ‚
¬ÓÓÛÊÂÌÌ˚Â ÒËÎ˚. Œ ÚÓÏ,
Í‡Í ÓÌ ·Û‰ÂÚ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ‚
˝ÚÓÏ „Ó‰Û, Ï˚ ÔÓ·ÂÒÂ‰Ó‚‡ÎË
Ò Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ ÔÓ
ÔËÁ˚‚Û ‚ÓÂÌÍÓÏ‡Ú‡ »ÁÏ‡È-
ÎÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ¬¿Œ ¿Ì‰Â-
ÂÏ  ‡ÏÂÌÂ‚˚Ï.
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¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÛÌÍÚÓÏ 6 ˜‡ÒÚË 1 ÒÚ‡-
Ú¸Ë 1 «‡ÍÓÌ‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ 11 Ë˛Îˇ
2012 „Ó‰‡ π 39 ´Œ Ì‡‰ÂÎÂÌËË Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂ-
ÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ÓÍ-
Û„Ó‚ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÔÓÎÌÓ-
ÏÓ˜ËˇÏË „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ª, ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ
œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ 10 ÒÂÌÚˇ·ˇ
2012 „Ó‰‡ π474-œœ ´Œ ÔÓˇ‰ÍÂ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ-
„Ó Á‡ÒÎÛ¯Ë‚‡ÌËˇ —Ó‚ÂÚÓÏ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌË-
ˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ÓÚ˜ÂÚ‡ „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚
‡ÈÓÌ‡ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ „Ó-
Ó‰ÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈª, Â¯ÂÌËÂÏ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛ-
ÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÓÚ 13.11.2012
π11/12 ´Œ –Â„Î‡ÏÂÌÚÂ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÏÛÌË-

ˆËÔ‡Î¸Ì˚Ï —Ó·‡ÌËÂÏ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ
ÔÓ Á‡ÒÎÛ¯Ë‚‡ÌË˛ ÓÚ˜ÂÚ‡ „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ ‡È-
ÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ë
ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ „ÓÓ‰ÒÍËı Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËÈª Ë, ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï Á‡ÒÎÛ¯Ë‚‡-
ÌËˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ‰ËÂÍÚÓ‡ √¡” „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚ ´“ÂËÚÓË‡Î¸Ì˚È ˆÂÌÚ ÒÓˆË‡Î¸-
ÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ´¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ-
‚Óª Ó ‡·ÓÚÂ √¡” “÷—Œ ÙËÎË‡Î ´—Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª ÔÓ ËÚÓ„‡Ï 2013 „Ó‰‡, —Ó‚ÂÚ ‰Â-
ÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Â¯ËÎ:

1. œËÌˇÚ¸ Í Ò‚Â‰ÂÌË˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ‰Ë-
ÂÍÚÓ‡ √¡” „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ´“ÂËÚÓË-

‡Î¸Ì˚È ˆÂÌÚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ
´¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ó ‡·ÓÚÂ √¡”
“÷—Œ ÙËÎË‡Î ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª ÔÓ
ËÚÓ„‡Ï 2013 „Ó‰‡.

2. Õ‡Ô‡‚ËÚ¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ √¡”
„ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ´“ÂËÚÓË‡Î¸Ì˚È ˆÂÌÚ
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ´¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Óª, ÙËÎË‡Î √¡” „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚
´“ÂËÚÓË‡Î¸Ì˚È ˆÂÌÚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·-
ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ´¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª ÙËÎË-
‡Î ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª, ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚, ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ı
Ó„‡ÌÓ‚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚.

3. ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍ-

Û„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸
Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚Â-
ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ‚ ËÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÌÓ-ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÂÚË »Ì-
ÚÂÌÂÚ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂ-
ÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó: www.sev-
izm.ru.

4.  ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó
Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ Ë.Ó. „Î‡‚˚ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¡‡-
Ï‡ÚÍËÌÛ ¿.¿.

».Ó. „Î‡‚˚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
¿.¿. ¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÛÌÍÚÓÏ 3
˜‡ÒÚË 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 1 «‡ÍÓÌ‡ „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ 11 Ë˛Îˇ 2012 „Ó‰‡ π
39 ´Œ Ì‡‰ÂÎÂÌËË Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚ-
ÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸Ì˚ı ÓÍÛ„Ó‚ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ-
‚Â ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏË
„ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ª, ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË-
ÂÏ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ
10 ÒÂÌÚˇ·ˇ 2012 „Ó‰‡ π474-
œœ ´Œ ÔÓˇ‰ÍÂ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ„Ó Á‡-
ÒÎÛ¯Ë‚‡ÌËˇ —Ó‚ÂÚÓÏ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ÓÚ˜ÂÚ‡
„Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ Ë ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ „ÓÓ‰ÒÍËı
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈª, Â¯ÂÌËÂÏ ÏÛÌË-
ˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„Ó-
Ó‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÓÚ 13.11.2012
π11/12 ´Œ –Â„Î‡ÏÂÌÚÂ Â‡ÎËÁ‡-
ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Ï —Ó·‡ÌËÂÏ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÔÓÎ-
ÌÓÏÓ˜ËÈ ÔÓ Á‡ÒÎÛ¯Ë‚‡ÌË˛ ÓÚ˜Â-
Ú‡ „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚Â-
ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚
Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ
„ÓÓ‰ÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈª Ë ÔÓ

ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï Á‡ÒÎÛ¯Ë‚‡ÌËˇ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËË Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ ÛÍÓ‚Ó-
‰ËÚÂÎˇ √ ” ´»ÌÊÂÌÂÌ‡ˇ ÒÎÛÊ-
·‡ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ-
‚Óª Ó ‡·ÓÚÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ÔÓ
ËÚÓ„‡Ï 2013 „Ó‰‡, —Ó‚ÂÚ ‰ÂÔÛÚ‡-
ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â-
‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Â¯ËÎ:

1. œËÌˇÚ¸ Í Ò‚Â‰ÂÌË˛ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆË˛ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ ÛÍÓ‚Ó-
‰ËÚÂÎˇ √ ” ´»ÌÊÂÌÂÌ‡ˇ ÒÎÛÊ-
·‡ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ-
‚Óª Ó ‡·ÓÚÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ÔÓ
ËÚÓ„‡Ï 2013 „Ó‰‡.

2. –ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Ú¸ ÛÍÓ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ˛ √ ” ´»ÌÊÂÌÂÌ‡ˇ ÒÎÛÊ·‡
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª:

2.1. ”˜ÂÒÚ¸ Á‡ÏÂ˜‡ÌËˇ Ë
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ, ÔÓÒÚÛÔË‚¯ËÂ ‚ ıÓ-
‰Â Á‡ÒÎÛ¯Ë‚‡ÌËˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËË. 

2.2. ”ÒËÎËÚ¸ ÍÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ÒÓ-
‰ÂÊ‡ÌËÂÏ Ë Û·ÓÍÓÈ ‰‚ÓÓ‚˚ı
ÚÂËÚÓËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍ-
Û„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.

2.3. Œ·‡ÚËÚ¸ ÓÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ ÔË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ‡·ÓÚ ÔÓ
·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Û Ì‡ ÚÂËÚÓËË
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚Â-
ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ 2014 „Ó‰Û Ì‡
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı ‡·ÓÚ.

3. Õ‡Ô‡‚ËÚ¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â-
¯ÂÌËÂ ‚ √ ” ´»ÌÊÂÌÂÌ‡ˇ ÒÎÛÊ-
·‡ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ-
‚Óª, Ó„‡Ì˚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ
‚Î‡ÒÚË „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚, ƒÂÔ‡Ú‡-
ÏÂÌÚ ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚.

4. ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ-
˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë ‡ÁÏÂ-
ÒÚËÚ¸ ‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÚÂÎÂ-
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÂÚË »ÌÚÂ-
ÌÂÚ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó-
„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â-
‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó: www.sev-
izm.ru.

5.  ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ
Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸
Ì‡ Ë.Ó. „Î‡‚˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
¡‡Ï‡ÚÍËÌÛ ¿.¿.

».Ó. „Î‡‚˚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
¿.¿. ¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡

–ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛˇÒ¸ ÒÚ‡Ú¸ˇÏË 5, 9
”ÒÚ‡‚‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â-
‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, —Ó‚ÂÚ ‰ÂÔÛÚ‡-
ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚Â-
ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Â¯ËÎ:

1. ”˜Â‰ËÚ¸ ÏÂÒÚÌ˚È Ô‡Á‰ÌËÍ
´ƒÂÌ¸ Ô‡ÏˇÚËª ‚ ˜ÂÒÚ¸ ÊËÚÂÎÂÈ ÏÛ-
ÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ÔËÌËÏ‡‚¯Ëı Û˜‡ÒÚËÂ
‚ ·ÓÂ‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇı Ì‡ ÚÂËÚÓËË
¿Ù„‡ÌËÒÚ‡Ì‡. 

2. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‰‡ÚÛ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ„Ó
ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÏÛÌË-
ˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ô‡Á‰ÌËÍ‡, ÔË-
ÛÓ˜ÂÌÌÓ„Ó ÍÓ ƒÌ˛ ‚˚‚Ó‰‡ ÒÓ‚ÂÚ-
ÒÍËı ‚ÓÈÒÍ ËÁ ¿Ù„‡ÌËÒÚ‡Ì‡ 15 ÙÂ-
‚‡Îˇ.

3. ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸:

3.1. ≈ÊÂ„Ó‰ÌÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ Ì‡
ÚÂËÚÓËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ-
„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÏÂÒÚÌÓ„Ó
Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ´ƒÂÌ¸ Ô‡ÏˇÚËª, ÔËÛÓ-
˜ÂÌÌÓ„Ó ÍÓ ƒÌ˛ ‚˚‚Ó‰‡ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı
‚ÓÈÒÍ ËÁ ¿Ù„‡ÌËÒÚ‡Ì‡.

3.2. »ÌÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÊËÚÂÎÂÈ

Ó ‰‡ÚÂ, ‚ÂÏÂÌË Ë ÏÂÒÚÂ ÔÓ‚Â‰Â-
ÌËˇ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ-
„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÏÂ-
ÒÚÌÓ„Ó Ô‡Á‰ÌËÍ‡, ÔËÛÓ˜ÂÌÌÓ„Ó
ÍÓ ƒÌ˛ ‚˚‚Ó‰‡ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‚ÓÈÒÍ ËÁ
¿Ù„‡ÌËÒÚ‡Ì‡.

4. ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ
‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡È-
ÎÓ‚Óª Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ‚ ËÌÙÓÏ‡ˆË-
ÓÌÌÓ-ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÂÚË
»ÌÚÂÌÂÚ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ
Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó: www.sev-izm.ru.

5. Õ‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ÒÚÛÔ‡-
ÂÚ ‚ ÒËÎÛ ÒÓ ‰Ìˇ Â„Ó ÔËÌˇÚËˇ.

6.  ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ
Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡
Ë.Ó. „Î‡‚˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¡‡Ï‡ÚÍËÌÛ
¿.¿.

».Ó. „Î‡‚˚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
¿.¿. ¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡

–≈ÿ≈Õ»fl —Œ¬≈“¿ ƒ≈œ”“¿“Œ¬
ÓÚ 11 Ï‡Ú‡ 2014 „Ó‰‡ π03/03

Œ Á‡ÒÎÛ¯Ë‚‡ÌËË ËÌÙÓÏ‡ˆËË ‰ËÂÍÚÓ‡ √¡” „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚
´“ÂËÚÓË‡Î¸Ì˚È ˆÂÌÚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ´¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª

Ó ‡·ÓÚÂ √¡” “÷—Œ ÙËÎË‡Î ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª ÔÓ ËÚÓ„‡Ï 2013 „Ó‰‡

ÓÚ 11 Ï‡Ú‡ 2014 „Ó‰‡ π03/04

Œ Á‡ÒÎÛ¯Ë‚‡ÌËË ËÌÙÓÏ‡ˆËË Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ 
√ ” ´»ÌÊÂÌÂÌ‡ˇ ÒÎÛÊ·‡ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª 

Ó ‡·ÓÚÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï 2013 „Ó‰‡

ÓÚ 11 Ï‡Ú‡ 2014 „Ó‰‡ π03/10

Œ· Û˜ÂÊ‰ÂÌËË ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ô‡Á‰ÌËÍ‡
´ƒÂÌ¸ Ô‡ÏˇÚËª, ÔËÛÓ˜ÂÌÌÓ„Ó
ÍÓ ƒÌ˛ ‚˚‚Ó‰‡ ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‚ÓÈÒÍ 

ËÁ ¿Ù„‡ÌËÒÚ‡Ì‡

”‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÊËÚÂÎË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó!

— 1 ‡ÔÂÎˇ 2014 „Ó‰‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
Ò «‡ÍÓÌÓÏ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ 25 ‰ÂÍ‡·ˇ
2013 „Ó‰‡ π 72 ´Œ ‚ÌÂÒÂÌËË ËÁÏÂÌÂÌËÈ
‚ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â Á‡ÍÓÌ˚ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ª ‡‰-
ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÔÂÍ‡˘‡ÂÚ ËÒÔÓÎ-
ÌÂÌËÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ „Ó-
Ó‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÔÓ ÓÔÂÍÂ, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
Ë Ô‡ÚÓÌ‡ÊÛ, ÔÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛ Ë Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËË ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‡ÈÓÌÌ˚ı ÍÓÏËÒÒËÈ
ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ
Ëı Ô‡‚, ‚ ÒÙÂÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰ÓÒÛ„Ó-
‚ÓÈ, ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÙËÁ-
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÔÓÚË‚-

ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.

— 1 ‡ÔÂÎˇ 2014 „Ó‰‡ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï
ÓÔÂÍË, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡
ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ ‚ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÒÓˆË-
‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚Â-
ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÔÓ ‡‰Â-
ÒÛ: 3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 44-·. 

œÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ,
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛ-
ÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ‡·Ó-
Ú˚ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë
‡·ÓÚ˚ ‡ÈÓÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂ-
ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚ Ó·-
‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ‚ ÛÔ‡‚Û ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó. ¿‰ÂÒ: 5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, 58-‡.

— 1 ‡ÔÂÎˇ 2014 „Ó‰‡
Ó„‡Ì˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ 

ˇ‰‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ÓÍÛ„Ó‚ ÔÂÍ‡˘‡˛Ú
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ

„ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚
1-È ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„
1. ¡ÂÎ˚È Œ.». (Ì‡˜‡ÎÓ —ËÂ-

ÌÂ‚Ó„Ó ·ÛÎ¸‚‡‡ ñ ÕËÍËÚËÌÒÍ‡ˇ
ÛÎ.)

2. ŒÎÂÈÌËÍÓ‚ ¿.¿. (ÓÚ ÕËÍË-
ÚËÌÒÍÓÈ ÛÎ. ñ ‰Ó ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓ„Ó
ÔÓÂÁ‰‡)

3. —ÂÓ‚‡ Õ.‘. (ÓÚ ŸÂÎÍÓ‚-
ÒÍÓ„Ó ÔÓÂÁ‰‡ ñ ‰Ó 3-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ
ÛÎ.)

4.  ÛÓ˜ÍËÌ‡ ».√. (ÓÚ 3-È œ‡-
ÍÓ‚ÓÈ ÛÎ. ñ ‰Ó 5-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎ.)

2-È ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„
1. ¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡ ¿.¿. (ÓÚ 5-È

œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎ. ñ ‰Ó 11-È œ‡ÍÓ-

‚ÓÈ ÛÎ.)
2. ¡‡‡ÌÓ‚ÒÍËÈ ƒ.—. (ÓÚ 11-È

œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎ. ñ ‰Ó 13-È œ‡ÍÓ-
‚ÓÈ ÛÎ.)

3. ≈ÓıËÌ‡ Õ.¿. (ÓÚ 13-È œ‡-
ÍÓ‚ÓÈ ÛÎ. ñ ‰Ó 15-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎ.)

3-È ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„
1. √Ó¯ÍÓ‚‡ Œ.¿. (ÓÚ 15-È

œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎ. ñ ‰Ó ¡ÂÁ˚ÏˇÌÌÓ„Ó
ÔÓÂÁ‰‡)

2. ÿ‡Ó‚‡ Õ.Õ. (ÓÚ 15-È œ‡-
ÍÓ‚ÓÈ ÛÎ. ñ ‰Ó ¡ÂÁ˚ÏˇÌÌÓ„Ó ÔÓ-
ÂÁ‰‡)

3. —ÛÔÛÌ ¬.¬. (ÓÚ ¡ÂÁ˚ÏˇÌÌÓ-
„Ó ÔÓÂÁ‰‡ ñ ‰Ó Ã ¿ƒ)

–‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ 
—Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ 

ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ 
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó 

ÔÓ ÚÂËÚÓËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
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Œ„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÓ ÓÌÓ ·˚ÎÓ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆË-
ÂÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó. 

¬ ÏÂÓÔËˇÚËË ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ ÊËÚÂÎË
‡ÈÓÌ‡ ÒÚ‡¯Â„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍË
√¡Œ” ´—Œÿ π360ª. ¬ ÍÓÌˆÂÚÌÓÈ ÔÓ-
„‡ÏÏÂ ÔÓÁ‚Û˜‡ÎË ÒÚËıË, ÔÂÒÌË Ë ÚÂÔÎ˚Â
ÔÓÊÂÎ‡ÌËˇ ‚ ‡‰ÂÒ ÊÂÌ˘ËÌ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ·˚ÎË
‚Û˜ÂÌ˚ ÔÓ‰‡ÍË.

” Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ Ì‡Ò ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÚÛ‰Ì˚Â ÊËÁ-
ÌÂÌÌ˚Â ÒËÚÛ‡ˆËË, Ë ‚ÒÂ Ï˚ ÔÓ-Ò‚ÓÂÏÛ Â‡„Ë-
ÛÂÏ Ì‡ ÌÂÔËˇÚÌÓÒÚË Ë ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ Ë˘ÂÏ ‚˚-
ıÓ‰ ËÁ ÌËı. Œ‰ÌË ÏËˇÚÒˇ Ë, ÔËÒÔÓÒ‡·ÎË‚‡-
ˇÒ¸, ´ÔÎ˚‚ÛÚ ÔÓ ÚÂ˜ÂÌË˛ª. ƒÛ„ËÂ Ë˘ÛÚ ‚˚ıÓ‰
Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚ı Ì‡ ÔÂ-
Ó‰ÓÎÂÌËÂ ÔÓ·ÎÂÏ Ë ÌÂÔËˇÚÌÓÒÚÂÈ.  ÚÓ-ÚÓ
Á‡Ï˚Í‡ÂÚÒˇ ‚ ÒÂ·Â Ë ‚ÏÂÒÚÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÔ˚-
Ú‡Ú¸Òˇ Í‡Í-ÚÓ ÔÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ ÚÛ‰ÌÓÒÚ¸, ÔÂ‰ÔÓ-
˜ËÚ‡ÂÚ ÂÂ ÌÂ Á‡ÏÂ˜‡Ú¸ ËÎË ÊÂ ‚Ô‡‰‡ÂÚ ‚ ‰Â-
ÔÂÒÒË˛.

—ÂÏ¸Ë, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËÂÒˇ ‚ ÚÛ‰ÌÓÈ ÊËÁÌÂÌÌÓÈ
ÒËÚÛ‡ˆËË, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ÒÂ„‰‡. œË˜ËÌ ÚÓÏÛ
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó: ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜Â-
ÒÍÓ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËˇ, ÒÌËÊÂÌËÂ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÛÓ‚Ìˇ ÊËÁÌË, ÛÚ‡Ú‡ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ÒÂÏÂÈ-
Ì˚ı ÛÒÚÓÂ‚ Ë Ú.‰. Õ‡ ÙÓÌÂ ˝ÚÓ„Ó ‡ÁÛ¯‡ÂÚÒˇ
ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÏËÍÓÒÓˆËÛÏ ÒÂÏ¸Ë, ËÁÏÂ-
Ìˇ˛ÚÒˇ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ Í ‰ÂÚˇÏ, ÓÒÎ‡·Â-
‚‡ÂÚ ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÙÛÌÍˆËˇ. —ÂÏ¸Ë, Ì‡ıÓ‰ˇ-
˘ËÂÒˇ ‚ ÚÛ‰ÌÓÈ ÊËÁÌÂÌÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË, ñ ˝ÚÓ,
Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÌÂÔÓÎÌ˚Â ÒÂÏ¸Ë, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÓÚ-
ÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Ô‡Ô‡ ËÎË Ï‡Ï‡; ÒÂÏ¸Ë, „‰Â ÂÒÚ¸ ‰ÂÚË
Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚˇÏË; ÒÂÏ¸Ë, „‰Â
Ò‡ÏË Ó‰ËÚÂÎË ËÏÂ˛Ú Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ ‚ Á‰ÓÓ-
‚¸Â; ÒÂÏ¸Ë, ÔÓ‰‚ÂÊÂÌÌ˚Â ‡ÎÍÓ„ÓÎËÁ‡ˆËË Ë
Ì‡ÍÓÏ‡ÌËË; ÒÂÏ¸Ë, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ÒËÎÛ ‡ÁÎË˜-
Ì˚ı ÔË˜ËÌ ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÚÛ‰ÓÛÒÚÓËÚ¸Òˇ; ÒÂÏ¸Ë,
ËÏÂ˛˘ËÂ ÌËÁÍËÈ ‰ÓıÓ‰.  ‡Í ‚Ë‰ËÚÂ, ÒÔËÒÓÍ
‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯ÓÈ. » Á‡˜‡ÒÚÛ˛ Ú‡ÍËÂ ÒÂÏ¸Ë
(ÓÒÓ·ÂÌÌÓ, ÂÒÎË ÒËÚÛ‡ˆËˇ ÔÓ‚ÚÓˇÂÚÒˇ ËÁ ÔÓ-
ÍÓÎÂÌËˇ ‚ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ) ÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒˇ ÔÒËıÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍË ÌÂ „ÓÚÓ‚˚ Í Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓÏÛ Â¯ÂÌË˛

Ò‚ÓËı ÔÓ·ÎÂÏ Ë ÌÛÊ‰‡˛ÚÒˇ ‚ ÛÒÎÛ„‡ı ÒÔÂˆË‡-
ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ, Í ÍÓÚÓ˚Ï ÓÚÌÓ-
ÒˇÚÒˇ ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÷ÂÌÚ˚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÏÓ-
˘Ë ÒÂÏ¸Â Ë ‰ÂÚˇÏ.

œËÓËÚÂÚÌ˚Ï Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‡·ÓÚ˚ ˆÂÌ-
ÚÓ‚ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚˚ˇ‚ÎÂÌËÂ ÒÂÏÂÈ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËıÒˇ
Ì‡ ‡ÌÌÂÈ ÒÚ‡‰ËË ÌÂ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ, Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËˇ ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò ÒÂÏ¸ˇÏË Ë
‰ÂÚ¸ÏË. ÷ÂÎ¸˛ ‡·ÓÚ˚ ÷ÂÌÚÓ‚ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÓÍ‡-
Á‡ÌËÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ, ÒÓˆË‡Î¸-
ÌÓ-ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓÈ Ë ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë
ÒÂÏ¸ˇÏ, „‡Ê‰‡Ì‡Ï Ë ‰ÂÚˇÏ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËÏÒˇ ‚
ÚÛ‰ÌÓÈ ÊËÁÌÂÌÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË. –‡·ÓÚ‡ ‚ ÷ÂÌÚ-
‡ı ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÒÂÏ¸Â Ë ‰ÂÚˇÏ ÒÚÓ-
ËÚÒˇ Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÏ ÔÓ‰ıÓ‰Â ‚ Â¯ÂÌËË ÔÓ-
·ÎÂÏ ÒÂÏ¸Ë Ë Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ‡ Ì‡ ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ ‚ÌÛÚ-
ËÒÂÏÂÈÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍÛ ÒÂ-
ÏÂÈÌÓ„Ó ÌÂ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ, ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÒËÓÚ-
ÒÚ‚‡, ·ÂÁÌ‡‰ÁÓÌÓÒÚË Ë Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËÈ ÒÂ-
‰Ë ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı.

ƒ‡ÊÂ ‚ Ò‡Ï˚Â ·ÂÁÏˇÚÂÊÌ˚Â ‚ÂÏÂÌ‡ Î˛‰Ë
ÒÚ‡ÎÍË‚‡˛ÚÒˇ Ò ÚÛ‰ÌÓÒÚˇÏË. ÕÓ ÒÂÏ¸ˇ ‰Îˇ ÚÓ-
„Ó Ë ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ‰Û„
‰Û„‡ ‚ ÚÛ‰Ì˚È ÏÓÏÂÌÚ.  ÚÓ ÁÌ‡ÂÚ, ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸, ‚‡¯‡ ÒÂÏ¸ˇ ‚ ÚÛ‰ÌÓÈ ÊËÁÌÂÌÌÓÈ ÒËÚÛ‡-
ˆËË ÒÏÓÊÂÚ Á‡·˚Ú¸ Í‡ÍËÂ-ÚÓ ÒÚ‡˚Â Ó·Ë‰˚ Ë
Ó·˙Â‰ËÌËÚ¸Òˇ. ¿Ì„ÎË˜‡ÌÂ „Ó‚ÓˇÚ: ´ÃÓÈ ‰ÓÏ ñ
ÏÓˇ ÍÂÔÓÒÚ¸ª. —ÂÏ¸ˇ ÚÓÊÂ ‚‡¯‡ ÍÂÔÓÒÚ¸.
¬‡ÊÌÓ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÏ ÏËÂ ÂÒÚ¸ Î˛‰Ë,
ÍÓÚÓ˚Â ‚ÒÂ„‰‡ ·Û‰ÛÚ ˇ‰ÓÏ, Ë ˝ÚÓ ñ ËÏÂÌÌÓ
‚‡¯‡ ÒÂÏ¸ˇ. —ÂÏ¸ˇ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ˆÂÌÌÓÒÚ¸˛ ‚ ÊËÁ-
ÌË Í‡Ê‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ·ÂÂÊÌÓ ÓÚÌÓ-
ÒËÚÂÒ¸ Í Ò‚ÓËÏ ·ÎËÁÍËÏ!

¿ ÂÒÎË ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‚
ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı Ò ·ÎËÁÍËÏË, ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓ ‚ÓÒÔË-
Ú‡ÌË˛ ‰ÂÚÂÈ ÎË·Ó ‰Û„ËÂ ÚÛ‰ÌÓÒÚË, ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ Í Í‚‡ÎË-
ÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï.

¬ÒÂÏ ÊËÚÂÎˇÏ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡ Ì‡-
ÔÓÏËÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ
ÙËÎË‡Î ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª ÷ÂÌÚ‡ ÒÓ-
ˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÒÂÏ¸Â Ë ‰ÂÚˇÏ ´»ÁÏ‡ÈÎÓ-
‚Óª, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Í‡Ê‰‡ˇ ÒÂÏ¸ˇ, ÔÓÔ‡‚¯‡ˇ ‚
ÚÛ‰ÌÛ˛ ÊËÁÌÂÌÌÛ˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛, ÒÏÓÊÂÚ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÚ¸ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸. ‘ËÎË-
‡Î ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ÔÓ
‡‰ÂÒÛ: ÛÎ. ÕËÍËÚËÌÒÍ‡ˇ, ‰. 31 ÍÓÔ. 2. 

√‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ ñ ÔˇÚÌËˆ‡ Ò  9.00 ‰Ó 20.00,

ÒÛ··ÓÚ‡ Ò 10.00 ‰Ó 18.00.

—Œ÷»¿À‹Õ¿fl «¿Ÿ»“¿8 Ã¿–“¿
—Î‡‚Û 

ÊÂÌ˘ËÌÂ
ÔÓ∏Ï!

¬ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÂ π114 ÔÓ¯ÎÓ Ô‡-
Á‰ÌË˜ÌÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ ´—Î‡‚Û ÊÂÌ-
˘ËÌÂ ÔÓ∏Ï!ª, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓÂ ÃÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰ÌÓÏÛ ÊÂÌÒÍÓÏÛ ‰Ì˛.

«‡˘ËÚËÏ ÒÂÏ¸˛ Ë Â·ÂÌÍ‡ ñ
Ò·ÂÂÊÂÏ ·Û‰Û˘ÂÂ!

  ˝ÚÓÏÛ ÔËÁ˚‚‡˛Ú ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÙËÎË‡Î‡ ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª ÷ÂÌÚ‡
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÒÂÏ¸Â Ë ‰ÂÚˇÏ ´»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª.

— 17 Ï‡Ú‡ 2014 „Ó‰‡ Ò 12.00 Ì‡ ÔÓÚ‡ÎÂ „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„ (ÙÛÌÍ-
ˆËÈ) „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ pgu.mos.ru ‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚ ÔÛ-
ÚÂ‚ÍË ‚ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ÚËÔ‡ ÍÓÚÚÂ‰Ê-
Ì˚È ÔÓÒÂÎÓÍ ´œËËÌª (¡ÓÎ„‡Ëˇ, —Œ  ´ ‡Ï-
˜Ëˇª) Ì‡ ÔÂ‚˚Â 4 ÒÏÂÌ˚ (‰‡Ú‡ ÔÂ‚Ó„Ó Á‡ÂÁ‰‡ ñ
30 ‡ÔÂÎˇ 2014 „Ó‰‡).

ŒÒÚ‡Î¸Ì˚Â ÔÛÚÂ‚ÍË ‚ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ÓÚ‰˚ı‡ Ë
ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËˇ ·Û‰ÛÚ ‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚ 25 ‡ÔÂÎˇ
2014 „Ó‰‡ ‚ 12.00.

”ÒÎÓ‚Ëˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÔÛÚÂ‚ÍË
ñ ≈ÒÎË Â·ÂÌÓÍ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÚ 7 ‰Ó 15 ÎÂÚ

(‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ) ÓÚÌÓÒËÚÒˇ Í Î¸„ÓÚÌÓÈ Í‡ÚÂ„Ó-
ËË, ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÔÂÚÂÌ‰Ó‚‡Ú¸ Ì‡ ÔÛÚÂ‚ÍÛ, ÔÓÎÌÓ-
ÒÚ¸˛ ÓÔÎ‡˜ÂÌÌÛ˛ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ·˛‰ÊÂÚ‡ „Ó-
Ó‰‡ ÃÓÒÍ‚˚, ‚ Á‡„ÓÓ‰Ì˚È ‰ÂÚÒÍËÈ ÓÁ‰ÓÓ‚Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚È Î‡„Â¸.

ñ ≈ÒÎË ÒÂÏ¸ˇ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ï‡ÎÓÓ·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌÓÈ, ‡
Â·ÂÌÍÛ ÓÚ 3 ‰Ó 7 ÎÂÚ (‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ), ÚÓ ÏÓÊ-
ÌÓ ÔÂÚÂÌ‰Ó‚‡Ú¸ Ó‰ËÌ ‡Á ‚ „Ó‰ Ì‡ ÔÛÚÂ‚ÍÛ ÒÂ-
ÏÂÈÌÓ„Ó ÚËÔ‡ ‰Îˇ Â·ÂÌÍ‡ ‚ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËË
Ó‰ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÌÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ ËÎË Ó·ÓËı Á‡-
ÍÓÌÌ˚ı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰Â-

ÌËˇ Ì‡ ÓÚ‰˚ı ˜ÂÚ˚Âı Ë ·ÓÎÂÂ ‰ÂÚÂÈ.
ñ ≈ÒÎË ÒÂÏ¸ˇ ÓÚÌÓÒËÚÒˇ Í Í‡ÚÂ„ÓËË ´ÔËÂÏ-

Ì‡ˇ ÒÂÏ¸ˇª ËÎË ‚ ÒÂÏ¸˛ ÔÂÂ‰‡Ì Â·ÂÌÓÍ Ì‡ Ô‡-
ÚÓÌ‡ÚÌÓÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ, ÚÓ Â·ÂÌÓÍ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÚ
3 ‰Ó 17 ÎÂÚ (‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ) ÏÓÊÂÚ ÔÂÚÂÌ‰Ó‚‡Ú¸
Ó‰ËÌ ‡Á ‚ ‰‚‡ „Ó‰‡ Ì‡ ÔÛÚÂ‚ÍÛ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ÚËÔ‡ ‚
ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËË ÔËÂÏÌÓ„Ó Ó‰ËÚÂÎˇ ËÎË Ô‡ÚÓ-
Ì‡ÚÌÓ„Ó ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎˇ.

ƒÎˇ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÛÚÂ‚ÍÛ, ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ú¸Òˇ ‚ ´ÎË˜ÌÓÏ Í‡·ËÌÂÚÂª Ì‡
ÔÓÚ‡ÎÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ÛÒ-
ÎÛ„ (ÙÛÌÍˆËÈ) „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚: pgu.mos.ru.

¬ 2014 „Ó‰Û œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÃÓÒÍ‚˚ ËÏÂÂÚ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ÓÚ‰˚ı ‰ÂÚÂÈ Î¸„ÓÚÌ˚ı
Í‡ÚÂ„ÓËÈ ‚ œÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â, ÒÂ‰ÌÂÈ ÔÓÎÓÒÂ,  ‡Ò-
ÌÓ‰‡ÒÍÓÏ Í‡Â, ·ÎËÊÌÂÏ Ë ‰‡Î¸ÌÂÏ Á‡Û·ÂÊ¸Â.

vao.mos.ru

√Î‡‚‡ ÛÔ‡‚˚ ƒÏËÚ-
ËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ Ë Á‡‚Â‰Û-
˛˘‡ˇ ÙËÎË‡ÎÓÏ ´—Â-
‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª √¡”
´“÷—Œ ´¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Óª ÀËÎËˇ ‘ÓÏË-
Ì‡ ‚Û˜ËÎË ÒÂÚËÙËÍ‡Ú
Ì‡ Â‡·ËÎËÚ‡ˆË˛ ÂÂ Ï‡-
ÏÂ ñ ≈ÎÂÌÂ ¬‡ÒËÎ¸Â‚ÌÂ
«‡ˆÂÔËÌÓÈ (Ì‡ ÙÓÚÓ
ÒÎÂ‚‡). ƒÏËÚËÈ ƒÏËÚ-
ËÂ‚Ë˜ ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÎ
≈ÎÂÌÛ ¬‡ÒËÎ¸Â‚ÌÛ Á‡ ÔÓ-
ÏÓ˘¸ ‚ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËË ÏÓ-
ÎÓ‰Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ ÊËÚÂ-
ÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó. 

ñ ¿‰‚ÓÍ‡Ú˚ ÍÓÎÎÂ„ËË ‡ÍÚË‚ÌÓ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú
‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË ¬¿Œ Ë ‡ÈÓÌ‡ —Â‚Â-
ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó. ¬ ˆÂÎˇı ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ ÛÓ‚Ìˇ
Ô‡‚ÓÒÓÁÌ‡ÌËˇ Ë Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í
Ô‡‚ÓÒÛ‰Ë˛ „‡Ê‰‡Ì –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡-
ˆËË ÍÓÎÎÂ„ËÂÈ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÓ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ Ó ÒÓ-
ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â Ò ÛÔ‡‚ÓÈ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚, ÷ÂÌÚÓÏ ÒÓˆË-
‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÒÂÏ¸Â Ë ‰ÂÚˇÏ ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡
ÒÂÏÂÈÌÓÈ Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË Ë ‰Û„Ë-
ÏË Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇÏË Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË ¬¿Œ „.
ÃÓÒÍ‚˚.

¬ ÔÂËÓ‰ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ
Í‡ÏÔ‡ÌËË Ï˝‡ ÃÓÒÍ‚˚ ‚ 2013 „Ó‰Û ÓÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ÎˇÎÒˇ ÔËÂÏ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ ÌÂÁ‡˘Ë˘ÂÌÌ˚ı
„‡Ê‰‡Ì Ì‡ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓÈ ÓÒÌÓ‚Â ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò
ËÒÔÓÎÍÓÏÓÏ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ Ô‡ÚËË
´≈‰ËÌ‡ˇ –ÓÒÒËˇª ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ-
‚Ó. » Ì‡ ÒÂ„Ó‰Ìˇ¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ‡‰‚ÓÍ‡Ú˚ ÃÓÒ-
ÍÓ‚ÒÍÓÈ ÏÂÊ‡ÈÓÌÌÓÈ ÍÓÎÎÂ„ËË ‡‰‚ÓÍ‡ÚÓ‚ ‚
ÚÂÒÌÓÏ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË Ò Ó„‡Ì‡ÏË ÏÂÒÚÌÓ-
„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ, ÛÔ‡‚ÓÈ ‡ÈÓÌ‡ Ë ËÒ-
ÔÓÎÍÓÏÓÏ Ô‡ÚËË ´≈‰ËÌ‡ˇ –ÓÒÒËˇª Û˜‡ÒÚ‚Û-
˛Ú ‚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓ„‡ÏÏ Ô‡‚Ó‚Ó„Ó ÔÓ-
Ò‚Â˘ÂÌËˇ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ Ë ÓÍ‡Á‡ÌËˇ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓÈ
˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ ÌÂÁ‡˘Ë-
˘ÂÌÌ˚Ï ÒÎÓˇÏ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡. 

¬ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ ÓÙËÒÂ ÍÓÎÎÂ„ËË ÔÓ ‡‰Â-
ÒÛ: ÛÎ. 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰.59 ÍÓÔ.1 ñ Ó„‡ÌËÁÓ-
‚‡Ì ÔËÂÏ Á‚ÓÌÍÓ‚ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: 8 (495) 221-
12-37. œÓ ˝ÚÓÏÛ ÌÓÏÂÛ ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
Í‡ÚÍÛ˛ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆË˛ ËÎË Á‡ÔËÒ‡Ú¸Òˇ Ì‡
ÔËÂÏ Í ‡‰‚ÓÍ‡ÚÛ. ƒÎˇ Û‰Ó·ÒÚ‚‡ „‡Ê‰‡Ì ÔÓ
‰‡ÌÌÓÏÛ ‡‰ÂÒÛ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÌÓÚ‡ËÛÒ Ë ·˛Ó
ÔÂÂ‚Ó‰Ó‚.

¬ ÒÓÒÚ‡‚Â ÍÓÎÎÂ„ËË ‡·ÓÚ‡˛Ú 38 ‡‰‚ÓÍ‡-
ÚÓ‚. œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÍÓÎÎÂ„ËË —Â„ÂÈ «Û·ÍÓ‚ Ò
2002 „Ó‰‡ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ –Â‚ËÁËÓÌÌÓÈ ÍÓ-
ÏËÒÒËË ¿‰‚ÓÍ‡ÚÒÍÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ „. ÃÓÒÍ‚˚, ‡ Ò

2009 „Ó‰‡ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ËÁ·Ë‡ÂÚÒˇ ÂÂ ÔÂ‰ÒÂ‰‡-
ÚÂÎÂÏ. fl Í‡Í Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÍÓÎ-
ÎÂ„ËË Ò 2011 „Ó‰‡ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ
“ÂËÚÓË‡Î¸ÌÓÈ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.

¿‰‚ÓÍ‡Ú˚ ÍÓÎÎÂ„ËË ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ Í‚‡ÎËÙËˆË-
Ó‚‡ÌÌ˚ÏË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË ‚ ÒÙÂÂ „‡Ê-
‰‡ÌÒÍÓ„Ó, Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó
Ô‡‚‡. œËÌËÏ‡˛Ú ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡·Ó-
ÚÂ ÔÓ ÓÍ‡Á‡ÌË˛ Ô‡‚Ó‚ÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌË˛, ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÍÓÌÒÚËÚÛˆË-
ÓÌÌÓ„Ó Ô‡‚‡ „‡Ê‰‡Ì Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ì‡ Í‚‡-
ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸.
ÃÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ˇ ÏÂÊ‡ÈÓÌÌ‡ˇ ÍÓÎÎÂ„Ëˇ ‡‰‚ÓÍ‡-
ÚÓ‚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ ÛÔ‡-
‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ ËÌÚÂÂÒ˚ „‡Ê‰‡Ì ‚ ÒÛ-
‰‡ı Ó·˘ÂÈ ˛ËÒ‰ËÍˆËË Ë ‡·ËÚ‡ÊÌ˚ı ÒÛ-
‰‡ı.

ÃÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ˇ ÏÂÊ‡ÈÓÌÌ‡ˇ ÍÓÎÎÂ„Ëˇ ‡‰-
‚ÓÍ‡ÚÓ‚ ËÏÂÂÚ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË ÓÚ ÃÓÒÍÓ‚-
ÒÍÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ƒÛÏ˚, ÔÂÙÂÍÚÛ˚, „Î‡‚˚
ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÌ˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ, Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËÈ Ë „‡Ê‰‡Ì.

«‡ ‚˚ÒÓÍÓÂ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ Ï‡ÒÚÂÒÚ-
‚Ó Ë ÓÍ‡Á‡ÌËÂ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓÈ ˛Ë‰Ë˜Â-
ÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë Ì‡ÒÂÎÂÌË˛ ‰‚‡ ‡‰‚ÓÍ‡Ú‡ ÍÓÎÎÂ-
„ËË Ì‡„‡Ê‰ÂÌ˚ ÏÂ‰‡Î¸˛ II ÒÚÂÔÂÌË ´«‡ Á‡-
ÒÎÛ„Ë ‚ Á‡˘ËÚÂ Ô‡‚ Ë Ò‚Ó·Ó‰ „‡Ê‰‡Ìª, ‡ ˜Â-
Ú˚Â ñ ÔÓ˜ÂÚÌ˚ÏË „‡ÏÓÚ‡ÏË ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÈ
Ô‡Î‡Ú˚ ‡‰‚ÓÍ‡ÚÓ‚ –‘. ¬ÓÒÂÏ¸ ‡‰‚ÓÍ‡ÚÓ‚
ÍÓÎÎÂ„ËË ÓÚÏÂ˜ÂÌ˚ ÔÓ˜ÂÚÌ˚ÏË „‡ÏÓÚ‡ÏË
¿‰‚ÓÍ‡ÚÒÍËı Ô‡Î‡Ú „. ÃÓÒÍ‚˚ Ë ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË Ë ÚË ‡‰‚ÓÍ‡Ú‡ ñ ÔÓ˜ÂÚÌ˚ÏË „‡ÏÓ-
Ú‡ÏË ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó. 

∆»“≈ÀflÃ ¬ œŒÃŒŸ‹
ÃÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ˇ ÏÂÊ‡ÈÓÌÌ‡ˇ ÍÓÎÎÂ-

„Ëˇ ‡‰‚ÓÍ‡ÚÓ‚ Û˜ÂÊ‰ÂÌ‡ ‚ Ï‡ÚÂ
2007 „Ó‰‡. 

Œ ‡·ÓÚÂ ÍÓÎÎÂ„ËË, Ó ÒÓÚÛ‰ÌË-
˜ÂÒÚ‚Â Ò ÛÔ‡‚ÓÈ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ë ÓÍ‡Á‡ÌËË ÔÓÏÓ˘Ë ÊË-
ÚÂÎˇÏ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡Ï ‡ÒÒÍ‡Á‡Î Á‡ÏÂÒ-
ÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÃÃ  √Û‡Ï  Ó-
ÓÚÌÂ‚.

œ”“≈¬ » ñ Õ¿ œŒ–“¿À≈ √Œ—”—À”√
Õ‡˜‡ÎÒˇ ÔËÂÏ Á‡ˇ‚ÓÍ Ì‡ Î¸„ÓÚÌ˚Â

ÔÛÚÂ‚ÍË ‰Îˇ ÒÂÏÂÈ.

¬ÒÂ ËÌÚÂÂÒÛ˛˘ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ÏÓÊÌÓ Á‡-
‰‡Ú¸ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ ´„Óˇ˜ÂÈ ÎËÌËËª: 8 
(800) 333-17-70.

ŒÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òˇ Ò ÔÂÂ˜ÌÂÏ Î¸„ÓÚÌ˚ı Í‡ÚÂ-
„ÓËÈ ‰ÂÚÂÈ ÏÓÊÌÓ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡
ÍÛÎ¸ÚÛ˚ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚:  kultura.mos.ru ñ ‚
‡Á‰ÂÎÂ ´ÀÂÚÌËÈ ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ÓÚ‰˚ıª.

—ÂÚËÙËÍ‡Ú Ì‡ ÓÚ‰˚ı Ë ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËÂ
‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍÛ —ÎÓ‚ÂÌËˇ

20 Ï‡Ú‡ ‚ ÛÔ‡‚Â ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÒÓÒÚÓ-
ˇÎÓÒ¸ ‚Û˜ÂÌËÂ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÔÛÚÂ‚ÍË Ì‡ Â-
‡·ËÎËÚ‡ˆËÓÌÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‚ –ÂÒÔÛ·ÎËÍÛ —ÎÓ‚ÂÌËˇ ≈Í‡ÚÂË-
ÌÂ «‡ˆÂÔËÌÓÈ.

fi–»ƒ»◊≈— ¿fl  ŒÕ—”À‹“¿÷»fl À≈“Õ»… Œ“ƒ¤’
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œœœœŒŒŒŒ««««ƒƒƒƒ––––¿¿¿¿¬¬¬¬ÀÀÀÀflflflfl≈≈≈≈ÃÃÃÃ  ————  fifififi¡¡¡¡»»»»ÀÀÀÀ≈≈≈≈≈≈≈≈ÃÃÃÃ!!!!
”Ô‡‚‡ ‡ÈÓÌ‡, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ Ë Â‰‡ÍˆËˇ „‡ÁÂÚ˚ ÔÓÁ‰‡‚Îˇ˛Ú ‚ÒÂı

ÊËÚÂÎÂÈ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡, Ó‰Ë‚¯ËıÒˇ ‚ Ï‡ÚÂ!
∆ÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, Á‰ÓÓ‚¸ˇ, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ Ë Î˛·‚Ë!

99995555   ÎÎÎÎÂÂÂÂÚÚÚÚ
ÕÓÒÓ‚‡ ≈‚‰ÓÍËˇ ≈ÙËÏÓ‚Ì‡

99990000   ÎÎÎÎÂÂÂÂÚÚÚÚ
√ÓÏÓ‚‡ ÕËÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡

ƒ¸ˇ˜ÍÓ‚ ¬Î‡‰ËÏË ¡ÓËÒÓ‚Ë˜
 ÓÒ˚Â‚‡ ¿ÌÚÓÌËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
ÀÓ‚‡˜Â‚‡ √‡ÎËÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
“ËÏÓÙÂÂ‚‡ »ËÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
“ËÚÛ¯ËÌ‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ œÂÚÓ‚Ì‡

”‰‡ÎÓ‚‡ ÀË‰Ëˇ —ÂÏÂÌÓ‚Ì‡

88885555   ÎÎÎÎÂÂÂÂÚÚÚÚ
¡‡·ÂÌÍÓ‚‡ Ã‡Ëˇ ƒÏËËÂ‚Ì‡
¡ÂÎËÍÓ‚‡ «ËÌ‡Ë‰‡ œ‡‚ÎÓ‚Ì‡
¡ÂÎËÌ‡ ŒÎ¸„‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡

¡ÓÓ‰ËÌ‡ “‡Ï‡‡  ËËÎÎÓ‚Ì‡
¡Û‰‡ÌÓ‚‡ √‡ÎËÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
¡ÛÍËÌ ƒÏËÚËÈ —Â„ÂÂ‚Ë˜

¡ÛˆÂ‚‡ À˛‰ÏËÎ‡ ƒÏËÚËÂ‚Ì‡
¬ËÌÓ„‡‰Ó‚‡ ≈‚‰ÓÍËˇ ÃËÓÌÓ‚Ì‡

¬ÓÓÔ‡Â‚‡ ÀË‰Ëˇ √ÂÓ„ËÂ‚Ì‡
√‡‚ËÎÓ‚‡ ¿ÌÌ‡ flÍÓ‚ÎÂ‚Ì‡
√ÓÂÂ‚‡ «‡ÈÌ‡· ‘‡ˇÁÓ‚Ì‡
√‡˜Â‚‡ «Óˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡

√ËÌ¸ÍËÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ —ÂÏÂÌÓ‚Ì‡
√Û‚Ë˜ –ÓÏ‡Ì Õ‡ÛÏÓ‚Ë˜

ƒ‡Ì˛ÍÓ‚‡ ≈‚‰ÓÍËˇ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
»‚‡ÌÓ‚‡ ¬Â‡ ƒÏËÚËÂ‚Ì‡

 ÓÁ‡ÍÓ‚ ¿Î¸ÙÂ‰ √Ë„Ó¸Â‚Ë˜
 ‡‡ÒÂ‚‡ ¿ÌÚÓÌËÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡

 ˚ÎÓ‚‡ ÀË‰Ëˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
 ÛÁÌÂˆÓ‚‡ Ã‡Ëˇ ‘ÓÏËÌË˜Ì‡
Ã‡Í‡Ó‚‡ Ã‡Ëˇ flÍÓ‚ÎÂ‚Ì‡
Ã‡„ÓÎËÒ ÀÂ‚ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜

Õ‡ÍÛÒ “‡Ú¸ˇÌ‡ “ÂÂÌÚ¸Â‚Ì‡
œ‡ÌÓ‚ ¿ÎÂÍÒÂÈ flÍÓ‚ÎÂ‚Ë˜

œÓÚ‡ÚÛÂ‚‡ ≈‚‰ÓÍËˇ ƒÏËÚËÂ‚Ì‡

–ÓÏ‡ÌÓ‚‡ ¿ÌÚÓÌËÌ‡ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡
–˛ÏËÌ‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
—‡ıÌÓ ¿Í‡‰ËÈ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜

—ÂÏÂÌ‰ˇÂ‚‡ ÕÓ‡  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ì‡
—Ï‡ÌÚÂ ¿Ì‡ÒÚ‡ÒËˇ »„Ì‡Ú¸Â‚Ì‡
—ÚË¯ÍËÌ‡ “‡Ï‡‡ —ÚÂÔ‡ÌÓ‚Ì‡

‘ÓÎÓ‚ ÕËÍÓÎ‡È œÂÚÓ‚Ë˜
’ÓÎËÌ ≈‚„ÂÌËÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜

◊Û„ÂÂ‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ œ‡‚ÎÓ‚Ì‡
ÿ‚‡È˜ÂÌÍÓ‚ ¬Î‡‰ËÏË ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜

ÿËÏ‡ÌÓ‚ÒÍ‡ˇ »ÌÂÒÒ‡ ƒÏËÚËÂ‚Ì‡
ÿËÓÍÓ‚‡ “‡Ï‡‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ, ÓÚÏÂÚË‚-
¯Ëı ‰ÌË ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ˛·ËÎÂË:

ŒÚ·Ó ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚÓ‚ ÔÓıÓ‰ËÎ ‚
ÒÂÌÚˇ·ÂñÓÍÚˇ·Â 2013 „Ó‰‡. √‡Ì-
Ú˚ ÔËÒÛÊ‰ÂÌ˚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÒÛÏ-
Ï‡ÌÓ„Ó ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ÔÂ-
‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓÈ, Ì‡Û˜ÌÓ-ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒ-
ÍÓÈ, Ì‡Û˜ÌÓÈ, Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë
Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ¬ ¬ÓÒÚÓ˜-
ÌÓÏ ÓÍÛ„Â ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎˇÏË „‡ÌÚ‡
œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÃÓÒÍ‚˚ ‚ ÒÙÂÂ Ó·-
‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÒÚ‡ÎË: 7 ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËı
‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ, 10 Û˜‡˘ËıÒˇ Ó·˘ÂÓ·-
‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ë 3 ÔÂ-
‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËı ‡·ÓÚÌËÍ‡ Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ, Â‡ÎËÁÛ˛˘Ëı
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËˇ. »Á ¯ÍÓÎ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡È-
ÎÓ‚‡ „‡ÌÚ‡ÏË œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÃÓÒÍ-
‚˚ ÓÚÏÂ˜ÂÌ‡ ¯ÍÓÎ‡ π 1268 Ò Û„ÎÛ·-
ÎÂÌÌ˚Ï ËÁÛ˜ÂÌËÂÏ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ„Ó ˇÁ˚-
Í‡ ñ Ì‡„‡Ê‰ÂÌ˚ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ¸
¯ÍÓÎ˚ ŒÎ¸„‡ —‡ÏÓ‰ÛÓ‚‡ Ë Û˜‡˘‡ˇ-
Òˇ ≈ÎËÁ‡‚ÂÚ‡ Œ„ÌÂ‚‡. ¿ ËÁ ÚÂı ÔÂ-
ÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËˇ,  Ì‡„‡Ê‰ÂÌÌ˚ı „‡ÌÚ‡ÏË,
‰‚ÓÂ ñ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÷–“ƒfi ËÏ. ¿.¬.
 ÓÒ‡Â‚‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó ‚ Ì‡¯ÂÏ
‡ÈÓÌÂ. ›ÚÓ —‚ÂÚÎ‡Ì‡  ÓÌ˜‡ÍÓ‚‡,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÓÍ‡Î¸ÌÓ-ıÓÓ‚Ó„Ó
ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ´ ‡ÌÚª Ë Õ‡Ú‡Î¸ˇ ”¯‡-
ÌÓ‚‡, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÒÚÛ‰ËË ´∆Ë‚Ó-
ÔËÒ¸ Ë „‡ÙËÍ‡ª.

—‚ÂÚÎ‡Ì‡ ¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚Ó‚Ì‡  ÓÌ˜‡-
ÍÓ‚‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ÷ÂÌÚÂ Ò 1991 „Ó-
‰‡. ´ ‡ÌÚª, ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒ-
ÍÓ„Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ, ÌÓ ËÒÔÓÎÌˇÂÚ Ë
Ì‡Ó‰Ì˚Â ÔÂÒÌË, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛-
˘ÂÈ Ó·‡·ÓÚÍÂ, Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ‰ÂÚ-
ÒÍËÂ ÔÂÒÌË, ‰ÛıÓ‚ÌÛ˛ ÏÛÁ˚ÍÛ, ÛÒ-
ÒÍÛ˛ Ë Á‡Û·ÂÊÌÛ˛ ÍÎ‡ÒÒËÍÛ. ›ÚÓ
ËÏÂÌÌÓ ‡ÌÒ‡Ï·Î¸ ñ ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú ÓÚ 5
‰Ó 10 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ·ÂÁ ‰ËËÊÂ‡.  ÓÎ-
ÎÂÍÚË‚ ˝ÚÓÚ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È Ë ·ÂÂÚ
—‚ÂÚÎ‡Ì‡ ¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚Ó‚Ì‡ ‚ ÌÂ„Ó ‚ÒÂı,
ÍÚÓ ıÓ˜ÂÚ ÔÂÚ¸. 

 ‡Í ÊÂ Ú‡Í? ñ ˇ Û‰Ë‚Îˇ˛Ò¸, ÛÒÎ˚-
¯‡‚ ˝ÚÓ. ¬Â‰¸ ÌÛÊÌÓ ÊÂ, ˜ÚÓ·˚ Û Â-
·ÂÌÍ‡ ·˚Î Ë ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚È ÒÎÛı, Ë
„ÓÎÓÒ.

—‚ÂÚÎ‡Ì‡ ÛÎ˚·‡ÂÚÒˇ: ´—ÎÛı ÂÒÚ¸
‚ÒÂ„‰‡. ” ‚ÒÂı. ≈„Ó ÔÓÒÚÓ ÌÛÊÌÓ

‡Á‚ËÚ¸. ›ÚÓ ÛÏÂÌËÂ ñ ‡Á‚ËÚ¸ ÒÎÛı
Ë Á‡ÒÚ‡‚ËÚ¸ „ÓÎÓÒ ÔÓ‰˜ËÌˇÚ¸Òˇ ÒÎÛıÛ
ñ Ë ÂÒÚ¸ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó ÔÂ‰‡„Ó„‡. œÂÚ¸ ñ
˜ËÒÚÓ, Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ, Ú‚ÓËÚ¸ ÏÛÁ˚ÍÛ,
ÒÓÂ‰ËÌˇˇ Ò‚ÓÈ „ÓÎÓÒ ‚ „‡ÏÓÌËË Ò
‰Û„ËÏË ñ ÏÓ„ÛÚ ‚ÒÂ. œÂÌËÂ ñ ÔÓ-
ˆÂÒÒ ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚È ñ Ë Ì‡Û˜ËÚ¸Òˇ
ÔÂÚ¸ Â·ˇÚ‡Ï ÔÓÏÓ„‡ÂÚ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË,
Ú‡ÍÓÈ ÔÂ‰ÏÂÚ, Í‡Í ÒÓÎ¸ÙÂ‰ÊËÓ ñ
ÍÓ„‰‡ Ú˚ ÓÒÓÁÌ‡Â¯¸, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ Ë
Í‡Í Ú˚ ‰ÂÎ‡Â¯¸, ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ ÎÛ˜¯Âª. 

 ‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ Ë‰ÂÚ ÓÚ·Ó Ì‡
„‡ÌÚ, —‚ÂÚÎ‡Ì‡ ¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚Ó‚Ì‡ ÌÂ ÁÌ‡-
ÂÚ. Õ‡ „‡ÌÚ˚ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÃÓÒÍ‚˚
ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ ‚˚‰‚Ë„‡ÂÚ Û˜ÂÊ‰Â-
ÌËÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌË ‡·ÓÚ‡˛Ú.

´ÃÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ï˚
‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„Ó ‚˚ÒÚÛÔ‡ÎË ‚ ÔÓ-
¯ÎÓÏ „Ó‰Û, Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ı
Ë ÔÓ·ÂÊ‰‡ÎË. fl Î˛·Î˛, ÍÓ„‰‡ ÏÓË
‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍË ÏÌÓ„Ó ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú ñ
˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÎÂÁÌÓ, ˝ÚÓ Ë ÚÂÌËÛÂÚ,
Ë ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÓÚÍÎËÍ
ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÈ. ÕÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÌÓ„Ó ÔÂÚ¸ ñ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÌÛÊÌÓ Ë ÏÌÓ„Ó ÒÎÛ¯‡Ú¸. Ã˚ ˜‡ÒÚÓ
ıÓ‰ËÏ Ì‡ ÍÓÌˆÂÚ˚, Â·ˇÚ‡Ï ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓ ÒÎ˚¯‡Ú¸ ÎÛ˜¯ËÂ Ó·‡Áˆ˚
‚ÓÍ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡, ˜ÚÓ·˚ ÚˇÌÛÚ¸-
Òˇ Í ‚˚ÒÓÍËÏ Ó·‡Áˆ‡Ïª.

ƒÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ —‚ÂÚÎ‡Ì˚  ÓÌ˜‡-
ÍÓ‚ÓÈ ‚ ÷ÂÌÚÂ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚÒˇ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ‚ÓÍ‡Î¸ÌÓ„Ó
‡ÌÒ‡Ï·Îˇ ñ  ÓÌ‡ ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛ ÒÚ‡ÂÈ¯ËÈ Ë ‡‚ÚÓË-
ÚÂÚÌÂÈ¯ËÈ ÍÓÌÍÛÒ ´’ÛÒÚ‡Î¸Ì‡ˇ
Í‡ÔÂÎ¸Í‡ª. ¿ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ‡ÌÒ‡Ï·ÎÂÏ
ÓÌ‡ ‰ÂÎ‡ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓÌˆÂÚÌ˚Â
ÌÓÏÂ‡ ñ Ì‡ ÕÓ‚˚È „Ó‰ ÍÓÎÎÂÍÚË‚
„ÓÚÓ‚ËÚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÂ ‰ÂÚÒÍËÂ ÓÔÂ˚.
ÕÂÍÓÚÓ˚Â ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍË ÍÓÎÎÂÍÚË-
‚‡ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ Û‚ÎÂÍ‡˛ÚÒˇ ÏÛÁ˚ÍÓÈ,
‚ÓÍ‡Î¸Ì˚Ï ËÒÍÛÒÒÚ‚ÓÏ, ˜ÚÓ ËÁ·Ë‡-
˛Ú ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË Â„Ó Í‡Í ÔÓÙÂÒ-
ÒË˛: ÂÒÚ¸ ÒÂ‰Ë ÂÂ Û˜ÂÌËÍÓ‚ ÒÚÛ‰ÂÌ-
Ú˚ Ë √»“»—‡, Ë ÃÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ„Ó Û˜Ë-
ÎË˘‡ ËÏÂÌË »ÔÔÓÎËÚÓ‚‡-»‚‡ÌÓ‚‡. 

√‡ÌÚ ÓÌ‡ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÂÚ Í‡Í
ÔËÁÌ‡ÌËÂ Á‡ÒÎÛ„. ÕÂ‰‡ÓÏ, ÍÓ„‰‡
ÍÓ„Ó-ÚÓ Ó·˙ˇ‚Îˇ˛Ú Ì‡ ÍÓÌˆÂÚÂ, ‚ÒÂ-
„‰‡ ÛÔÓÏËÌ‡˛Ú ˝ÚÓÚ Ù‡ÍÚ. —‚ÂÚÎ‡Ì‡

¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚Ó‚Ì‡ ñ Ó·Î‡‰‡ÚÂÎ¸ Á‚‡ÌËˇ
œÓ˜ÂÚÌ˚È ‡·ÓÚÌËÍ Ó·˘Â„Ó Ó·‡ÁÓ-
‚‡ÌËˇ –‘. “ÂÔÂ¸ Í ˝ÚÓÏÛ Á‚‡ÌË˛
ÔË·‡‚ËÎÓÒ¸ Â˘Â Ó‰ÌÓ: Û‰ÓÒÚÓÂÌ‡
√‡ÌÚ‡ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÃÓÒÍ‚˚ Á‡
2013 „Ó‰. Õ‡ ÏÓÈ ‚Á„Îˇ‰, ‚ÔÓÎÌÂ Á‡-
ÒÎÛÊÂÌÌÓ: ‚˚ÒÓÍËÈ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸-
Ì˚È ÛÓ‚ÂÌ¸, Î˛·Ó‚¸ Í ‰ÂÚˇÏ, ‡ „Î‡‚-
ÌÓÂ ñ Û‚ÎÂ˜ÂÌÌÓÒÚ¸ Ò‚ÓËÏ ‰ÂÎÓÏ
Ò‰ÂÎ‡ÎË ´ ‡ÌÚª Ó‰ÌËÏ ËÁ ÎÛ˜¯Ëı
ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚ ‚ ÓÍÛ„Â. 

Õ‡Ú‡Î¸ˇ ¬ËÍÚÓÓ‚Ì‡ ”¯‡ÌÓ‚‡,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ´∆Ë‚Ó-
ÔËÒ¸ Ë „‡ÙËÍ‡ª, Ô‡ÍÚËÍÛÂÚ ÒıÓ-
ÊËÈ ÔÓ‰ıÓ‰ Í ÓÚ·ÓÛ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍÓ‚
ñ ·ÂÂÚ ‚ÒÂı, ÍÚÓ ıÓ˜ÂÚ ËÒÓ‚‡Ú¸.
≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ ñ ‚ÓÁ‡-
ÒÚÌÓÂ ñ ‚ ÒÚÛ‰ËË Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒˇ ‰ÂÚË Ò
7 ‰Ó 14 ÎÂÚ. » ‚ÒÂı Ò‚ÓËı Û˜ÂÌËÍÓ‚
Õ‡Ú‡Î¸ˇ ¬ËÍÚÓÓ‚Ì‡ ÒÚ‡‡ÂÚÒˇ, Í‡Í
ÓÌ‡ „Ó‚ÓËÚ, ´‡ÒÍ˚Ú¸ª. 

´≈ÒÚ¸, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ˇ‚Ì˚Â Ú‡Î‡ÌÚ˚,
‰ÂÚË, Û ÍÓÚÓ˚ı Ò‡ÁÛ ‚Ë‰Ì‡ ÒÔÓÒÓ·-
ÌÓÒÚ¸ ‚Ë‰ÂÚ¸ ÏË ‚ ÁËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó·-
‡Á‡ı Ë ÓÚ‡Ê‡Ú¸ Â„Ó. ÕÓ ÂÒÚ¸ Ë ÚÂ,
ÍÚÓ ÒÓÁÂ‚‡ÂÚ ‰ÓÎ„Ó, Ò ÚÛ‰ÓÏ. ◊Â-
ÎÓ‚ÂÍ ÏÓÊÂÚ ‡ÒÍ˚Ú¸Òˇ Ë ˜ÂÂÁ ÚË
„Ó‰‡ª.

 ÒÚ‡ÚË, Á‡ ‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰˚ ÔÂÔÓ‰‡-
‚‡ÌËˇ ñ ‡ ÔÂÔÓ‰‡ÂÚ ÊË‚ÓÔËÒ¸ Ë „‡-
ÙËÍÛ ÓÌ‡ ÛÊÂ ÚË‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ ñ Õ‡Ú‡-
Î¸ˇ ¬ËÍÚÓÓ‚Ì‡ Á‡ÏÂÚËÎ‡, ˜ÚÓ Ï‡Î¸-
˜ËÍË Ë ‰Â‚Ó˜ÍË  ‚˚‡Ê‡˛Ú ÒÂ·ˇ ‚
ËÁÓ·‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓÏ ËÒÍÛÒÒÚ‚Â ÔÓ-‡Á-
ÌÓÏÛ.

Ã‡Î¸˜ËÍË ÔË‰ÛÏ˚‚‡˛Ú Ò˛ÊÂ-
Ú˚, Ô˚Ú‡˛ÚÒˇ ‚ÓÔÎÓÚËÚ¸ Ò‚ÓË Ù‡ÌÚ‡-
ÁËË. ” ÍÓ„Ó-ÚÓ ˝ÚÓ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ, Û ÍÓ-
„Ó-ÚÓ ÌÂÚ, ÌÓ ÓÌË ÌÂ ÓÚÓ·‡Ê‡˛Ú
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ñ ÓÌË ÔË‰ÛÏ˚‚‡-
˛Ú ÂÂ. ¿ ‰Â‚Ó˜Í‡ ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ËÒÛÂÚ
ÚÓ, ˜ÚÓ ‚Ë‰ËÚ, Ô˚Ú‡ÂÚÒˇ ÔÓÒÚË˜¸ Ë
ÓÚÓ·‡ÁËÚ¸ Â‡Î¸Ì˚È, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛-
˘ËÈ ‚ÓÍÛ„ ÏË. », ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ó˜ÂÌ¸
ÏÌÓ„ÓÂ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÚÓ„Ó, Í‡Í ‡Á‚Ë-
‚‡˛Ú ‰ÂÚÂÈ ‚ ÒÂÏ¸Â, Í‡Í‡ˇ ‡ÚÏÓÒÙÂ-
‡ ‰ÓÏ‡. 

fl ÒÔ‡¯Ë‚‡˛ Õ‡Ú‡Î¸˛ ¬ËÍÚÓ-
Ó‚ÌÛ, ˜ÚÓ ËÁÏÂÌËÎÓÒ¸ Á‡ ÚÂ 30 ÎÂÚ,
ÍÓÚÓ˚Â ÓÌ‡ Û˜ËÚ ‰ÂÚÂÈ ËÒÓ‚‡Ú¸.

´ƒÂÚË ‡Ì¸¯Â ÔËıÓ‰ËÎË Ò‡ÏË.

» Â¯‡ÎË, Í‡Í ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒˇ, Ò‡ÏË,
˜ÂÏ ıÓÚˇÚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ, Í‡Í ÔÓ‚Ó-
‰ËÚ¸ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏˇ. ¿ ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓ˜ÚË
‚ÒÂ„‰‡ ÔË‚Ó‰ˇÚ Ó‰ËÚÂÎË. ŒÔÂÍ‡
‚ÁÓÒÎ˚ı ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ. ÕÂ ÁÌ‡˛, ıÓ-
Ó¯Ó ˝ÚÓ ËÎË ÔÎÓıÓª. 

œÓ˜ÚË ‚ÒÂ, ÍÚÓ ÔËıÓ‰ËÚ Á‡ÌË-
Ï‡Ú¸Òˇ ‚ ÒÚÛ‰Ë˛, ‰ÂÚË ‡Á‚ËÚ˚Â ñ ‚
¯ÍÓÎÂ ÓÌË ıÓÓ¯ËÒÚ˚ ËÎË ÓÚÎË˜ÌË-
ÍË. ¬ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Â Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ 36 ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ ñ ÚË „ÛÔÔ˚ ÔÓ 12 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚
Í‡Ê‰ÓÈ. ŒÌË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÒÛ˛Ú ñ
ıÓÚ¸ ˝ÚÓ Ë ıÎÓÔÓÚÌÓ ÔÓ Ì˚ÌÂ¯ÌËÏ
‚ÂÏÂÌ‡Ï, Õ‡Ú‡Î¸ˇ ¬ËÍÚÓÓ‚Ì‡ ÒÚ‡-
‡ÂÚÒˇ ‚Ó‰ËÚ¸ ‰ÂÚÂÈ ‚ ÏÛÁÂË: ‚ “Â-
Ú¸ˇÍÓ‚ÍÛ, ‚ œÛ¯ÍËÌÒÍËÈ ÏÛÁÂÈ. 

ñ ƒÂÚË ‰ÓÎÊÌ˚ ‚Ë‰ÂÚ¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ
ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó. » Ú‡Ï ËÌÓ„‰‡ Ó·Ì‡ÛÊË-
‚‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ ‰ÂÚË ‚ ÏÛÁÂˇı
ÔÂ‚˚È ‡Á. ¿ ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ï˚ ıÓ‰ËÏ
ÚÛ‰‡ Ò Ó‰ËÚÂÎˇÏË, ÚÓ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ,
˜ÚÓ Ë Ó‰ËÚÂÎË ÏÌÓ„ËÂ ÚÛÚ ÚÓÊÂ
‚ÔÂ‚˚Â. ÕÂÚ ‚ÂÏÂÌË Ë ÌÂÚ ÔË-
‚˚˜ÍË ñ ‚ÓÚ Ú‡Í. œÓ˜ÂÏÛ ÏÌÂ ‰‡ÎË
„‡ÌÚ? ñ Õ‡Ú‡Î¸ˇ ¬ËÍÚÓÓ‚Ì‡ ÛÎ˚·‡-
ÂÚÒˇ. ñ œÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ï˚ ÒÚ‡ÎË ‡ÍÚË‚-
ÌÂÂ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ı. œÓÒ˚-
Î‡Î‡ ‡·ÓÚ˚ Ò‚ÓËı Û˜ÂÌËÍÓ‚ Á‡ Û-
·ÂÊ, Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â ÍÓÌÍÛÒ˚ ñ
Ë ÌÂ ·ÂÁÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÌÓ. ¬ Ó‰ÌÓÏ ËÁ Ú‡-
ÍËı ÍÓÌÍÛÒÓ‚, Í‡ÊÂÚÒˇ, ‚ ◊ÂıËË,
·˚ÎÓ 26 Ú˚Òˇ˜ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÒÓ ‚ÒÂ„Ó
ÏË‡ ñ ‡ Ï˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË Ú‡Ï ‰‚Â „‡-
ÏÓÚ˚. ¬ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ÍÓÌÍÛÒÂ ‚
“Û‡, ‚Ó ‘‡ÌˆËË, ‡·ÓÚ‡ Ó‰ÌÓÈ Ì‡-

¯ÂÈ ‰Â‚Ó˜ÍË Á‡ÌˇÎ‡ II ÏÂÒÚÓ. ¬ ˝ÚÓÏ
„Ó‰Û 8 ÏÓËı ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍÓ‚ ÔÓ¯ÎË ‚
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ¯ÍÓÎÛ. ÃÓÊÂÚ
·˚Ú¸, ÍÚÓ-ÚÓ ËÁ ÌËı Ë ÒÚ‡ÌÂÚ ıÛ‰ÓÊ-
ÌËÍÓÏ, ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Ë ÌÂÚ ñ ÌÂ ‚
˝ÚÓÏ ÏÓˇ „Î‡‚Ì‡ˇ Ì‡„‡‰‡. ¿ ‚ÓÚ ÌÂ-
‰‡‚ÌÓ ‚ Ì‡¯ ÷ÂÌÚ ÔË¯ÂÎ ÏÓÎÓ‰ÓÈ
˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ŒÌ ÒÏÓÚÂÎ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ ‰ÂÚ-
ÒÍËı ËÒÛÌÍÓ‚, Ë, ÍÓ„‰‡ ˇ ÔÓ‰Ó¯Î‡,
ÒÍ‡Á‡Î: ´¿ ˇ ÚÛÚ Á‡ÌËÏ‡ÎÒˇ ‚ 7 ÎÂÚ.
–ËÒÓ‚‡Î, Ë ÏÌÂ ˝ÚÓ Ú‡Í Ì‡‚ËÎÓÒ¸! ”
ÏÂÌˇ ‰Ó ÒËı ÔÓ „‡ÏÓÚ˚ Á‡ ÏÓË Ë-
ÒÛÌÍË ‚ËÒˇÚ Ì‡ ÒÚÂÌÂ ‰ÓÏ‡ª. ¬ÓÚ ‡-
‰Ë ˝ÚÓ„Ó ÏÓÊÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú¸.

Ã˚ ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂ-
ÎÂÈ ÷–“ƒfi ËÏÂÌË ¿.¬.  ÓÒ‡Â‚‡ Ò
‚˚ÒÓÍÓÈ Ì‡„‡‰ÓÈ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ÃÓÒÍ‚˚ Ë ÊÂÎ‡ÂÏ ËÏ ÛÒÔÂıÓ‚ ‚ Ëı
‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ ‡·ÓÚÂ. ¬ ‡·ÓÚÂ, ÍÓÚÓ-
‡ˇ, ıÓÚ¸ Ë ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚ „Î‡Á‡ı Ó·˘Â-
ÒÚ‚‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËÂÏ, ÚÓ ÂÒÚ¸ ñ ÌÂ „Î‡‚Ì˚Ï, ÌÓ Ì‡ Ò‡-
ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ Ë ÂÒÚ¸ Ò‡ÏÓÂ
„Î‡‚ÌÓÂ: ÔÓ·ÛÊ‰‡Ú¸ ‚ ÚÂı, ÍÚÓ Ë‰ÂÚ
Ì‡Ï Ì‡ ÒÏÂÌÛ, ‡‰ÓÒÚ¸ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ Ë
‰Ûı Ò‚Ó·Ó‰˚. 

≈ÎÂÌ‡ ¡≈ÀŒ¬¿

Œ· Û˜ËÚÂÎÂ Ë Û˜ÂÌËˆÂ ¯ÍÓÎ˚
π 1268 ŒÎ¸„Â —‡ÏÓ‰ÛÓ‚ÓÈ Ë ≈ÎË-
Á‡‚ÂÚÂ Œ„ÌÂ‚ÓÈ, Ú‡ÍÊÂ Û‰ÓÒÚÓÂÌÌ˚ı
„‡ÌÚÓ‚ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÃÓÒÍ‚˚, Ï˚
‡ÒÒÍ‡ÊÂÏ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÌÓÏÂÂ Ì‡-
¯ÂÈ „‡ÁÂÚ˚.

œÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË ÷–“ƒfi ËÏ. ¿.¬.  ÓÒ‡Â‚‡ ÒÎÂ‚‡ Ì‡Ô‡‚Ó:
—‚ÂÚÎ‡Ì‡  ÓÌ˜‡ÍÓ‚‡ Ë Õ‡Ú‡Î¸ˇ ”¯‡ÌÓ‚‡.

œÂ‰‡„Ó„‡Ï Ë ¯ÍÓÎ¸ÌËÍ‡Ï ¬¿Œ
ÔËÒÛÊ‰ÂÌ˚ „‡ÌÚ˚ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÃÓÒÍ‚˚

œÓ ËÚÓ„‡Ï 2012/2013 Û˜Â·ÌÓ„Ó „Ó‰‡ „‡ÌÚ˚ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÃÓÒÍ‚˚ ‚ ÒÙÂÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎË 200 ÔÂ‰‡„Ó„Ó‚ Ë Ì‡Û˜Ì˚ı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ë 100 ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚ Ë ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ÍÓÎÎÂ‰ÊÂÈ. 

‰ËÂÍÚÓ‡ √¡Œ” ´—Œÿ π 2033ª »ËÌÛ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚ÌÛ ¿ÍÛÎÓ‚Û
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ —Ó‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÀÂÓÌË‰‡
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜‡ Ã‡Ú˛¯ÍÓ
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ √¡Œ” ´ƒÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 172ª fiÎË˛ ≈‚„ÂÌ¸Â‚ÌÛ ÕËÍÓÎ‡Â‚Û
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ √¡Œ” ´ƒÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 606ª Ã‡ËÌÛ fi¸Â‚ÌÛ ÕËÍÓÎ‡Â‚Û
‰ËÂÍÚÓ‡ √¡Œ” ´—Œÿ π 619ª –ÓÁÛ «‡ı‡Ó‚ÌÛ ÀÂ‚ÍÓ‚Û
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ √¡Œ” ´ƒÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 158ª ÕËÌÛ fi¸Â‚ÌÛ ≈¯Ó‚Û


