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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ  
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Дорогие наши – умные, добрые, заботливые женщины!

Примите самые теплые и искренние поздравления с праздни�
ком 8 Марта!

Этот день всегда озарен радугой весенних цветов, красотой
женских улыбок, согрет теплом добрых слов и признаний! 

Пусть на душе у вас будет всегда светло и спокойно, а ваш дом
будет полон уюта и благополучия! Верных вам друзей, любящих,
внимательных и заботливых родных и близких! Счастья и добра вам!

C уважением,
глава управы района Северное Измайлово Елена Цветкова,
руководитель внутригородского муниципального образования
Северное Измайлово в городе Москве  Д.Д. Дятленко,
депутаты муниципального Собрания,
заместитель председателя Московской городской Думы,
руководитель фракции «Единая Россия» в МГД А.Н. Метельский,
депутаты МГД, члены фракции «Единая Россия»
В.М. Кругляков, П.С. Ивановский, В.С. Степаненко

Приглашаем жителей
проводить зиму

и встретить весну!

16 марта
с 13 до 16 часов

в Сиреневом саду
(Щелковское шоссе, вл. 12)

празднование 
Широкой Масленицы

На празднике жителей ждут
интерактивные игры,

аттракционы, аниматоры,
ростовые куклы,

концертная программа,
спортивные состязания и,

конечно же, чай с блинами.

В своем выступлении М.Ш. Хуснуллин сообщил о
том, что на перспективу в  правительстве Москвы приня#
ты 16 государственных программ и, с учетом их реализа#
ции, утвержден трехлетний городской бюджет. На 5 бли#
жайших лет в рамках развития столичной инфраструкту#
ры запланировано строительство автомобильных дорог
и на 9 лет – строительство метро и железнодорожной се#
ти. Многие магистрали пройдут через Восточный округ,
поэтому сейчас стоит задача реконструировать Казан#
скую железную дорогу, протянуть через южные районы
округа автотрассу на Некрасовку. В ВАО в 2016 году бу#
дет введен в действие Третий пересадочный контур мос#
ковского метрополитена: от проектируемой станции
«Нижняя Масловка» до станции «Авиамоторная». Проект
предусматривает создание 5 пересадочных узлов на су#
ществующих станциях Калининской, Арбатско#Покров#
ской, Сокольнической, других линий метрополитена с
четырьмя направлениями Московской и Октябрьской
железной дороги. Есть предложения о том, как сделать
рентабельным проект Четвертого транспортного кольца.
Вместе с решением транспортных задач будут продол#
жены снос ветхих пятиэтажек и реконструкция городских
кварталов.   

Отчет о сделанном в 2012 году и о планах на 2013
год предоставил заместитель префекта ВАО В.С. Неже#
нец. 

Например, в ушедшем году в округе было построено
15 жилых домов, 12 детских садов, 2 школы, 13 капи#
тальных паркингов. Была открыта станция метро «Ново#
косино», введен в эксплуатацию участок дороги с эста#

кадами от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе,
начата реконструкция шоссе Энтузиастов.

В 2013 году планируется ввести в эксплуатацию 13 жи#
лых домов, построить 8 детских садов, блок начальных
классов к школе №423, 2 физкультурно#оздоровительных
комплекса, 3 объекта здравоохранения, здания Измайлов#
ского суда и ОВД в районе Гольяново. Будут снесены по#
следние 19 пятиэтажных домов сносимых серий, завер#
шится реконструкция шоссе Энтузиастов и Ткацкой улицы.

Затем в ответах на актуальные для жителей округа во#

просы прозвучали хорошие новости и для района Север#
ного Измайлова.

В связи с многочисленными жалобами от населения
и обращениями местных властей с просьбой сохранить
Сиреневый сад в первозданном виде при реконструкции
Щелковского шоссе, было принято решение о внесении
соответствующих изменений в проект. 

Некоторые дома вдоль Щелковского шоссе не вошли
в программу по замене оконных блоков на стеклопакеты
из#за планов по сносу пятиэтажек несносимых серий и
реконструкции кварталов в рамках инвестиционных кон#
трактов. Но в связи с невыполнением инвесторами  обя#
зательств контракты были расторгнуты, и теперь соот#
ветствующим службам дано поручение заменить окна и
принять другие шумозащитные меры в интересах людей,
проживающих вдоль шоссе. 

На встрече с жителями ВАО заместитель мэра Моск#
вы в правительстве Москвы по вопросам градострои#
тельной политики и строительства Марат Хуснуллин от#
ветил на вопрос, касающийся строительства детских
садов по адресам: Щелковское шоссе, вл. 88 и Щелков#
ский проезд, д. 1#а.

– В настоящее время по данным объектам расторг#
нуты государственные контракты с подрядными органи#
зациями на выполнение работ по строительству дет#
ских садов, – сказал М.Ш. Хуснуллин.

В этом году строительство детских садов начнется.
Завершить строительные работы планируется до конца
года.

Другая хорошая весть связана с автовокзалом у стан#
ции метро «Щелковская». Новое здание автовокзала
вскоре будет построено в районе Косино#Ухтомский, од#
новременно с прокладкой туда ветки метрополитена.
Старое здание на Щелковском шоссе, хотя частично и
сохранит транспортные функции, будет перепрофили#
ровано: рассматривается возможность разместить в ос#
вобождающихся помещениях многофункциональный
центр предоставления услуг для жителей Гольянова и
Северного Измайлова.

Игорь ГАЛКИН

ÂÅÑÍÀ ÏÐÈØËÀ!

СЕВЕРНОМУ ИЗМАЙЛОВУ – ХОРОШИЕ НОВОСТИ
9 февраля заместитель мэра Москвы в

правительстве Москвы по вопросам градоH
строительной политики и строительства МаH
рат Хуснуллин и префект ВАО Николай ЛоH
макин провели встречу с жителями ВАО.
Она была посвящена  перспективному разH
витию территории округа. 



– Наш район обеспечен техникой: есть
8 тракторов, 26 мотоблоков. Работает 179
дворников. Этого достаточно для плано#
вой уборки. В период обильного снегопа#
да мы привлекли дополнительно еще 20
единиц техники. Был организован кругло#
суточный режим работы.

Предприятия торговли, производства,
сферы услуг должны организовать вывоз
снега и уборку самостоятельно. И многие
действовали активно. Одна из автозаправок
фирмы «Бритиш Петролеум», например, за
ночь вывезла 350 кубометров снега.

Нормы выпадения осадков в этом ме#
сяце значительно превышены. Но мы дер#
жим ситуацию под контролем и снежные
заносы ликвидируем. Для оперативного
реагирования применяем экстренные ме#

ры: 1#2 февраля по инициативе партии
«Единая Россия» был организован суббот#
ник. На него вышли сотрудники управы
района, Дирекции единого заказчика, Ин#
женерной службы района, префектуры
ВАО, управляющих компаний. Они расчис#
тили пешеходные дорожки вокруг своих
учреждений.

Одна из главных бед и опасностей зим#
него периода – сосульки.

В нашем районе 202 скатные кровли,
работает 67 бригад кровельщиков – 201
человек. Их забота – очистка кровель от
снега и сосулек. На сегодня все опасные
места выделены лентой, постоянно  идет
работа по очистке кровель. Кровельщики
перед выходом на работу в обязательном
порядке проходят инструктаж, и техника

безопасности при проведении работ со#
блюдается строго.

Хочу обратиться к жителям района,
особенно к тем, у кого в квартире есть
балкон: нужно очищать козырьки своих
балконов от снега и сосулек. Не говоря о
том, что сосульки  создают опасность для
тех, кто проходит под вашими окнами, при
таянии снега тяжелый, набухший водой
снежный пласт может сойти вместе с ко#
зырьком балкона. В особенности это каса#
ется квартир на последних этажах. Опас#
ность в этом смысле представляют не
только балконы: кондиционеры, тарелки#
антенны спутникового телевидения также
обрастают сосульками, их тоже нужно очи#
щать, чтобы не создавать опасности про#
хожим.

Торговые объекты обязаны очистку
кровель производить самостоятельно. Мы
выдали им уже 68 предписаний. А по 15
объектам направлены обращения в проку#
ратуру. Строгие меры здесь вполне оправ#
данны, ведь речь идет о безопасности лю#
дей.

Что касается очистки территории райо#
на от снега, то самое слабое место у нас –
парковки во дворах. В силу того что терри#
тории парковок почти постоянно заняты
автомашинами, технику там использовать
нельзя, а привычки самому почистить про#
странство, на котором обычно стоит лич#
ная машина, у москвичей пока нет.

Зима, особенно февраль, выдалась
снежной, непростой, с точки зрения ком#
мунальных служб. Но мы работаем и с кап#
ризами погоды справимся. 
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Определен
официальный

сайт 
для раскрытия

информации
управляющими
организациями

Минрегион России передал
статус официального сайта в се#
ти Интернет, предназначенного
для раскрытия информации ор#
ганизациями, осуществляющими
деятельность в сфере управле#
ния многоквартирными домами,
порталу www.reformagkh.ru.

Портал www.reformagkh.ru
является одним из информа#
ционных ресурсов Фонда со#
действия реформированию
ЖКХ.

Ранее сведения об отчетно#
сти управляющих организаций
размещались на сайте
www.minregion.ru.

За подробной информациH
ей обращайтесь в ГК «Фонд
содействия реформированию
ЖКХ» по телефону: 8 (495)
651H65H35  (доб. 394).

В феврале таких встреч было
три: 14 февраля в школе № 399
(бывшей № 708, Сиреневый буль#
вар, 3#а), 21 февраля в школе
№349 (15#я Парковая, 52#а) и 26
февраля – в школе № 619 (5#я
Парковая, 62). Если посмотреть
на карту Северного Измайлова,
то география этих встреч как раз
охватывает весь наш район. 

Встреча 14 февраля, первая в
этом месяце, проходила в акто#
вом зале школы № 399, и понят#
но, что на встречу пришли в ос#
новном жители близлежащих до#
мов. 

Перед встречей с главой уп#
равы у москвичей была возмож#
ность получить консультации спе#
циалистов: при входе в зал стоя#
ли столы, за которыми дежурили
сотрудники абонентского отдела
районной инженерной службы,
специалисты управы района по
вопросам строительства, ЖКХ,

потребительского рынка.
Тема встречи: «О плане ком#

плексного развития территории
района в 2013 году». Но начала
свое выступление глава управы с
отчета о том, что сделано по тем
вопросам, которые поднимались
жителями на прошлой встрече в
этой школе. 

Так, работы по просьбе жите#
лей дома 12 корпус 1 по Щелков#
скому шоссе – убрать 4 лавочки у
детской площадки, т.к. на них
распивают спиртные напитки, и
установить тренажерный ком#
плекс – включены в план благоус#
тройства 2013 г. В плане 2013 г. –
и комплексное благоустройство
объектов вдоль Щелковского
шоссе.

Чтобы прекратить проезд че#
рез газон, в 2012 г. установлены
ограждения вдоль пешеходной
дорожки по Щелковскому шоссе,
дд.20, 24. Во дворе по этому же

адресу установлены новые опоры
освещения.

По информации ГУП «Мосгор#
транс», остановка автобуса №230
будет восстановлена на прежнем
месте – у университета физкуль#
туры.

В ГУП «Моссвет» разработан
проект устройства освещения на
детской площадке по адресу: Ни#
китинская ул., 26 корпус 2 – и со#
гласован в ГКУ ИС. Срок выпол#
нения работ в проектной доку#
ментации – 2013 год. 

Рассказав о том, что сделано
по обращениям жителей, Елена
Цветкова перешла к итогам года
и новым планам. Подробно глава
управы остановилась на предсто#
ящей реконструкции Сиреневого
сада. Она еще раз подчеркнула,
что на территории сада не будет
никаких развлекательных объек#
тов, никаких спортивных соору#
жений, словом, никакого шума и
суеты, которые мешали бы людям
наслаждаться главным чудом
этого места – тишиной, воздухом,
ароматом и красотой сирени. Си#
рени высадят много, и 30% ее уже
гарантированно будут колесни#
ковские сорта. По словам Елены
Николаевны, районные власти,
депутаты и общественность бу#
дут добиваться, чтобы сортов, со#
зданных Леонидом Колеснико#
вым, там было 80%. Кроме того, в
Сиреневом саду будут установле#
ны скамейки, уличные фонари,
восстановлен фонтан. Прилегаю#
щий к саду сквер, формально к
нему не относящийся, тоже бла#
гоустроят и присоединят к терри#
тории сада. А торговые павильо#
ны общей площадью около 500
кв. метров, вытянувшиеся вдоль
решетки сада, уже снесли. Не бу#
дет в Сиреневом саду и стацио#
нарной концертной площадки.
Хотя мероприятия в Сиреневом
саду, так полюбившиеся местным
жителям, проводиться будут. 

Коснулась глава управы и бо#

лезненного вопроса о состоянии
Сиреневого бульвара после мно#
голетних работ по прокладке ком#
муникаций, проводившихся на
его территории. В 2013 году он
будет приведен в порядок. 

Замена окон на фасадах до#
мов, выходящих на Щелковское
шоссе, еще одна  важная работа.
Елена Цветкова призвала жите#
лей, которые имеют какие#то
претензии по качеству этой рабо#
ты, оперативно обращаться в уп#
раву: недоделки  будут устранены
в рабочем порядке. Глава управы
напомнила, что замена окон каса#
ется только фасадов жилых зда#
ний: окна, выходящие во дворы,
заменяться не будут. 

700 семей из снесенных до#
мов переехали в новые дома в
2012 году, еще 8 домов будет
снесено до 2014 года. Начато
строительство трех новых дет#
ских садов, и один из них уже поч#
ти в полной готовности – на 11#й
Парковой, 44#а. 

Началась реконструкция Мос#
ковского института энергобезо#
пасности и энергосбережения.
Кроме того, что будет реконстру#
ировано само здание, институт
обещает благоустроить окружаю#
щую территорию и сделать ее об#
щедоступной.

111 подъездов отремонтиро#
вано в 2012 году. Это больше, чем
в 2011г. (50), а в 2013 году пред#
стоит отремонтировать 592 подъ#
езда.

«Весь ваш квартал будет в
следующем году комплексно бла#
гоустроен, – сообщила жителям
глава управы. – Двор будет цели#
ком обустраивать одна организа#
ция, чтобы не выходило так, что
подрядчики, выполняя свою ра#
боту, при этом портили то, что
другие сделали до них».

Проблема, которую не смогли
решить районные власти в истек#
шем году, ярмарка выходного
дня. «Мы не смогли найти место,

которое устроило бы все инстан#
ции, дающие разрешение на про#
ведение ярмарок, – сказала Еле#
на Цветкова. – Есть надежда, что
на месте снесенных домов по 11#й
и 15#й Парковым улицам в про#
цессе строительства новых до#
мов такое место мы сможем най#
ти».

Трудно перечислить в статье
все, о чем шла речь в выступле#
нии главы управы. Но и после та#
кого подробного рассказа о том,
что сделано и что планируется в
районе, у жителей остались во#
просы. К ним и перешли после
выступления главы управы. 

Часть проблем, по которым
обращаются жители, будет реше#
на после благоустройства квар#
тала, другая носит сезонный ха#
рактер и касается качества рабо#
ты управляющих компаний и под#
рядных организаций и разрешит#
ся в рабочем порядке. Есть и про#
блемы, решение которых сложно
найти не только на территории
локального района, но во всей
Москве. Понятно недовольство
людей, проживающих в доме, где
работает миграционная служба:
автобусы и толпы людей начиная
с пяти утра – не лучшее соседст#
во. Но ведь где#то такая служба
должна располагаться, а найти
место, отдаленное от жилых до#
мов в Москве, непросто. И что
можно сделать в отдельно взятом
районе с тем фактом, что количе#
ство приезжих в Москве постоян#
но растет? Районные власти при#
лагают все силы, чтобы защитить
покой жителей. 

В целом встреча носила кон#
структивный характер, как и
большинство таких мероприятий,
и это – залог того, что совместны#
ми усилиями власть и общество
могут сделать очень многое для
улучшения качества жизни в на#
шем городе. 

Елена БЕЛОВА

Встреча с жителями

Встречи с жителями стали неотъемлемой частью работы
главы управы района Северное Измайлово Елены ЦветкоH
вой. Они проходят на регулярной основе, дваHтри раза в меH
сяц, в разных концах района, чтобы все жители имели возH
можность лицом к лицу пообщаться с представителями влаH
сти, задать свои вопросы и сообщить свое мнение о работе
различных служб. 

Зимняя уборкаПогода в феврале этого года
выдалась сложной. Февраль воH
обще славится метелями, но в
этом году снега выпало столько,
что трудно пришлось всем – и пеH
шеходам, и автомобилистам.
Главная нагрузка выпала на комH
мунальные службы столицы –
ведь именно им приходилось разH
гребать (часто в буквальном
смысле) последствия февральH
ских снегопадов.

О том, как обстоят дела с уборH
кой снега и другими зимними заH
ботами коммунальщиков, нашему
корреспонденту Елене Беловой
рассказал заместитель главы упH
равы района Северное ИзмайлоH
во Алексей Судариков.
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Первый вопрос поступил от
Борисовой Марины Ивановны
(Щелковское ш., д. 20). В их до#
ме произошла замена стеклопа#
кетов на шумозащитные пласти#
ковые в связи с проектом рекон#
струкции Щелковского шоссе. Но
только одном окне из трех, имею#
щихся в квартире, есть клапан для
проветривания. Этого недоста#
точно, считает Марина Ивановна.

Жительнице предложено по#
дать заявку в управу района Се#
верное Измайлово, каб. 112 для
принятия мер по устранению не#
достатков.

Вопрос Ольги Викторовны
Зубарь, проживающей на 15Hй
Парковой, дом 46 корпус 1: 

«Кто должен убирать автосто#
янки от снега? Автостоянка зава#
лена снегом. Машины буксуют и
газуют прямо под окнами. В уп#
равляющую организацию обра#
щались, результатов нет». 

«Вопрос взят на контроль, –
заверил А.М. Бодин. – О результа#
тах мы вам сообщим». 

Судьбой своего дома № 66
корпус 2 по 9Hй Парковой улиH
це интересуется Галина ИваH
новна. 

Этот дом не относится к сноси#
мой серии и за счет бюджета сно#
ситься не будет, сообщил руково#
дитель. Был инвестиционный кон#
тракт, но в настоящее время он
расторгнут. Вопрос реконструк#
ции квартала прорабатывается.

Второй вопрос Галины Ива#
новны: снегоуборочный трактор,
принадлежащий компании «Аль#
батрос», паркуется под окнами
дома. Законно ли это?

Александр Бодин пообещал Га#
лине Ивановне направить в ООО
«Альбатрос» письмо о недопусти#
мости парковки с торца дома. 

Татьяна Филипповна прожиH
вает в квартире на 4Hм этаже
дома № 92, корпус 4 по ЩелH
ковскому шоссе. Над ними, на
последнем, 5Hм, этаже протеH
кает крыша. И так протекает, что

заливает и квартиру Татьяны Фи#
липповны, и даже лестничную
клетку. Жильцы обращались в уп#
равляющую компанию, она в доме
новая, работает с 1 января. Со#
трудники компании сбросили снег
с крыши. Но проблему это не ре#
шает – нужно чинить крышу, счи#
тает Татьяна Филипповна.

На этот вопрос ответил при#
сутствовавший на прямой линии
заместитель главы управы по ЖКХ
Алексей Судариков: «Ремонт
кровли в такую погоду невозмо#
жен. Пока можно только выпол#
нить охранные мероприятия. Ле#
том можно и нужно будет отре#
монтировать кровлю. Текущий ре#
монт кровли будет запланирован
на весенне#летний период 2013
года».

Алексей Иванович поинтере#
совался у жительницы о том, как
работает новая управляющая
компания. Татьяна Филипповна
считает, что неплохо – убирают
хорошо. Но есть и недостатки: до
главного инженера УК невозмож#
но дозвониться, и кабинета для
приема жителей у них тоже нет.
Алексей Судариков пообещал
порекомендовать управляющей
компании держать связь с жите#
лями.

Вопросы о будущем своих
домов задали жители: дома №
44 корпус 1 по 3Hй Парковой
улице, дома № 45 корпус 6 по
15Hй Парковой улице, дома №
42 корпус 6 по 15Hй Парковой
улице.

Все эти дома – несносимых
серий. За счет бюджета города в
ближайшее время они сноситься
не будут. Власти ищут инвесто#
ров, но это вопрос не одного года. 

А вот дом № 62 корпус 2 по
5Hй Парковой улице, в котоH
ром проживает Юлия ФедоH
ровна Ермакова, будет снесен
до 2014 года – это дом сноси#
мой серии. 

Когда конкретно это про#
изойдет, интересуется Юлия Фе#
доровна.

Александр Бодин посоветовал
рассчитывать на то, что это про#
изойдет в 2014 году. Ведь надо
еще построить дома, в которые
будут переселяться жители, про#
живающие в д.62 корп.2.

Елена Викторовна СимоненH
ко, житель дома № 44 корпус 1,
интересуется, будет ли построH
ен храм на площади КодовиH
льи?

Решение о строительстве бы#
ло принято. Но недавно прошли
публичные слушания, и выясни#
лось, что есть жители, активно вы#
ступающие против строительства
храма на этом месте. Эта точка
зрения учтена, и вопрос о строи#
тельстве храма будет еще обсуж#
даться и согласовываться.

Нина АГАШКИНА

7 марта, с 11 до 12 часов, состоится прямая линия
главы управы с читателями районной газеты по тел.:
8 (499) 164H20H20.

12 марта, с 10 до 11 часов, пройдет онлайнHконфеH
ренция главы управы с посетителями сайта sevizm.ru.

Для участия в ней необходимо наличие установленH
ной программы Skype. Для авторизации в программе
Skype необходимо набрать никнейм главы управы:
glavauprsi.

Зима заканчивается. Наша газета выйдет в конце февраля – когда
вовсю, по выражению замечательного русского писателя Михаила ПриH
швина, уже будет бушевать «весна света» и приблизится вплотную «весH
на воды».

Как этой зимой был организован отдых жителей нашего района, корH
респондент газеты Нина Агашкина спросила у людей, собравшихся на
катке на 15Hй Парковой улице, дом 42 корпус 6.

• 3#я Парковая ул., д.52 корп.2

• 13#я Парковая ул., д.25 корп.2

• 13#я Парковая ул., д.27 корп.2

• 15#я Парковая ул., д.42 корп.6

• 15#я Парковая ул., д.46 корп.6

• Никитинская ул., д.22

• Никитинская ул., д.27 корп.2 

• Сиреневый бульвар, д.1 корп.2

• Щелковское шоссе, д.12 корп.2

• Щелковское шоссе, вл.2

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ

Говорит тренер по хоккею, житель одного из блиH
жайших домов Виктор Якусик: 

– Зима не предлог для того, чтобы сидеть дома. Занятия
зимними видами спорта, игры на свежем воздухе повышают
сопротивляемость организма простудным заболеваниям,
укрепляют здоровье. 

Мой любимый вид спорта – хоккей. Мы играем на нашем
катке по субботам все вместе – и стар и млад. Разбиваемся
на две команды и играем. Самому старшему игроку, дяде
Мише, примерно 75 лет, самому маленькому, Артему, 6 лет.
Так что хоккею все возрасты покорны. Он развивает ско#
рость реакции, выносливость, смелость. 

Катков в районе, как мне кажется, достаточно. И они
пользуются спросом. Вечером, в выходные, в праздники –
народ катается. Вчера у нас был тут хоккейный матч – сбор#
ная команда муниципалитета против нас, местных хоккеис#

тов. Мы победили со счетом 6:5. 
Чего нам не хватает на катке? Хорошо бы сделать тут трибуны и крышу. 

Близняшки Саша и Даша сегодня врозь – Саша
катается, а Даша сопереживает вместе с бабушкой
за оградой катка – девочка немножко простужена.
Мы беседуем с бабушкой, Тамарой Атрощенко,
Даша ей активно помогает отвечать на мои вопросы.

– Катков у нас в районе достаточно. Девочки ката#
ются каждые выходные, очень любят это. В будни они
учатся, сейчас программа в школе не дает возможно#
сти много развлекаться. Но иногда и на горках катают#
ся, благо они теперь у нас в каждом дворе. 

Горок и качелей всяких поставили много, можно
играть и кататься где угодно в любое время. Самое
главное, как сам человек относится к жизни. Актив#
ный человек пойдет на каток и на лыжах, получит и
удовольствие, и здоровье. А кто привык дома си#
деть, того и не вытащишь никуда, даже если под ок#
нами сделать каток по последнему слову техники.
Хорошо, что внучки мои любят спорт.

Илюша Брагин уже учится в шко#
ле, хотя ему только 6 лет. Илюша –
человек серьезный и немногослов#
ный, видно, что отношение к зимнему
спорту у него самое положительное.
Пришел на каток вместе с бабушкой.
Вот что она рассказала:

– Кататься на коньках Илья на#
учился раньше, чем в школу пошел:
катается на коньках с пяти лет, и на#
учился сам, без всяких секций. Каток
ему нравится. Еще он умеет ходить на
лыжах и ходит с родителями кататься
в лес. А вот горки он не особенно жа#
лует. Считает, что это для малышни.

Будем ходить на каток все канику#
лы.

Три друга из юношеской команды района по хокH
кею – Влад Русаков, Никита Проходцев и Макс
Балыбин считают, что хоккей – увлекательный, настоя#
щий мужской вид спорта. Они с гордостью говорят, что
отстаивают честь района на соревнованиях «Золотая
шайба». 

– То, что в районе много катков, это хорошо. Но не
все из них используются с максимальной загрузкой как,
например на 15#й Парковой улице, дом 42 корпус 6, где
лед всю зиму самого высокого качества. Это ведь осо#
бое искусство – заливка льда! Хороший лед и на новом
катке с искусственным льдом, мы были на открытии и
лед попробовали. Хорошо, что там есть музыка и теплые
раздевалки, но он все#таки меньше, чем этот, да и дале#
ко расположен. Поэтому в основном мы катаемся здесь.

И, конечно, было бы здорово, если бы форму выда#
вали не только на ответственные игры, а в постоянное
пользование, чтобы все нас сразу узнавали. 

По прямой телефонной линии
ответы получили 10 читателей

7 февраля состоялась
ежемесячная прямая лиH
ния руководителей райоH
на с читателями нашей
газеты. На вопросы житеH
лей района отвечал и.о.
главы управы, заместиH
тель главы управы по
строительству Александр
Бодин. 

Не время сидеть дома! Адреса катков в нашем районе

С жителями беседовала Елена БЕЛОВА
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К сожалению, сегодня
негативное отношение к со#
бакам, особенно крупных
пород, в обществе стреми#
тельно растет. Уважитель#
ное отношение к собакам
как к друзьям и помощни#
кам человека сменяется
раздраженно#неприязнен#
ным недовольством от не#
воспитанных хвостатых
спутников человека всех
мастей и размеров, навод#
нивших города в последние
годы. Легкость, с которой
можно приобрести щенка
любой породы, отношение к
собакам как к живым игруш#
кам, отсутствие обязатель#
ной дрессировки приводят
нас к тому, что все чаще
можно встретить собаку, ко#
торая бегает вдалеке от хо#
зяина, пугая прохожих. Та#
ким образом, мы сами со#
здаем и множим негативное
отношение общества к сво#
им любимцам. Давайте по#
пробуем вместе разобрать#
ся, как нужно себя вести,
чтобы нас с нашими собака#
ми, кошками, хорьками лю#
били и уважали.

Существует Федераль#
ный закон «Об ответствен#
ном обращении с животны#
ми». 

Требования закона
вполне разумны. Но как час#
то мы видим, что эти прави#
ла нарушаются – иногда с
лучшими намерениями, но с
тяжелыми последствиями
для окружающих и для са#
мого животного!

Вот несколько положе#
ний закона.

Владелец животного
обязан:

–  не допускать наруше'
ния животными'компаньо'
нами санитарных правил по
уровню шума в жилых по'
мещениях;

– не допускать загряз'
нения мест и территорий
общего пользования про'
дуктами жизнедеятельнос'
ти животных. В случае за'
грязнения мест и террито'
рий общего пользования
продуктами жизнедеятель'
ности животных владельцы
животных обязаны обеспе'
чить их незамедлительную
уборку;

– предотвращать появ'
ление нежелательного по'
томства у животных'компа'
ньонов посредством их
временной изоляции, при'
менения контрацептивных
средств или стерилизации
(кастрации).

Много ли мы знаем вла#
дельцев собак, убирающих
за своими питомцами «про#
дукты их жизнедеятельнос#
ти»? Часто ли хозяева со#
гласны тратить средства и
время на стерилизацию
своего питомца? Многие ли
посещают курсы дресси#
ровки или хотя бы самосто#
ятельно, с помощью посо#
бий, воспитывают собак? И
вот в марте кот воет так, что
соседский ребенок не мо#
жет спать, пес громовым
лаем «приветствует» каж#

дый шорох в подконтроль#
ном пространстве, при тая#
нии снега любой сквер или
даже школьный двор по#
крыт почти сплошным сло#
ем «продуктов жизнедея#
тельности», котят, рожден#
ных нестерилизованной
кошкой, подбрасывают ку#
да попало. И средний горо#
жанин, уставший от всего
этого, ненавидит и собак, и
кошек, и их безответствен#
ных владельцев. И требует
запретить, наказать, устра#
нить…

Зачем нам всеобщая
ненависть? Неужели так
сложно приложить совсем
немного усилий, чтобы не
мешать окружающим лю#
дям?

Особый момент – выгул
собак. В нашем районе
есть 5 специально обору#
дованных для выгула собак
площадок. Конечно, этого
мало для того количества
собак, которое проживает в
домах жителей района. Ко#
нечно, некоторые собаки
просто не могут ограничить
свою потребность в движе#
нии этой замкнутой терри#
торией. Но если вы гуляете
с собакой вне этих специ#
ально созданных мест, то
соблюдайте требования

закона, и никаких претен#
зий к вам не будет. Самое
главное – понимать, что,
какой бы породы, размера
и нрава ни была ваша соба#
ка, она обязательно должна
быть воспитана и обучена
хорошим манерам. Поче#
му#то в последнее время
среди владельцев собак
сложилось мнение, что ес#
ли собака неагрессивна, то
и дрессировка ей не нужна.
Это в корне неверно! Каж#
дый владелец обязан уметь
управлять своим питом#
цем, независимо от его по#
родной принадлежности
или размера. Не забывай#
те: за все проделки живот#
ного отвечает хозяин. И ес#
ли питомец стал причиной
дорожно#транспортного
происшествия, попал под
колеса велосипеда и стал
причиной травмы велоси#
педиста, напугал ребенка,
покусал чужое животное,
испортил чьи#то вещи, то
ответственность за это ло#
жится на его владельца.
Давайте будем воспитан#
ными людьми. А там, гля#
дишь, и отношение обще#
ства к нашим любимцам
станет более доброжела#
тельным.

Елена БЕЛОВА

Главная цель этого праздника – при#
общение людей к культуре безопаснос#
ти жизнедеятельности, основным зада#
чам национальных служб гражданской
обороны, гражданской защиты и проти#
водействия чрезвычайным ситуациям.

Во всех пожарных частях Восточного

административного округа 1 марта 2013
года будут проведены дни открытых
дверей. Начало в 11 часов.

Управление по ВАО ГУ МЧС России
по г. Москве приглашает всех желаю#
щих  ознакомиться с мужественной и ге#
роической профессией пожарного.

Специалисты налоговой службы
помогут сориентироваться в выборе
услуг, подробно расскажут о том, ко#
му необходимо представить деклара#
цию и в какие сроки, как получить на#
логовые вычеты и воспользоваться
онлайн#сервисами, а также ответят на
другие вопросы граждан по теме на#
логообложения.

Сотрудники налоговой службы на#

поминают, что в соответствии с рос#
сийским налоговым законодательст#
вом доходы от сдачи недвижимого
имущества (квартиры) в аренду под#
лежат обложению налогом на доходы
физических лиц.

Декларация по налогу на доходы
физических лиц (форма 3#НДФЛ) по
доходам, полученным в 2012 году,
должна быть подана в налоговую ин#
спекцию по месту жительства не по#
зднее 30 апреля 2013 года.

Дополнительную информацию
вы можете узнать на сайте:
www.r77.nalog.ru – или по телефоH
ну: 8 (495) 276 22H22.

ÄÍÈ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

– На протяжении восьми лет многие се#
мьи Северного Измайлова объединены в
клуб, который для нас стал вторым домом,
нашей семьей. Здесь мы веселимся, высту#
паем на различных соревнованиях, начиная с
шашечных турниров и заканчивая веселыми
семейными стартами, празднуем разные
праздники, всем клубом активно участвуем в
общественной жизни района и округа, ходим
в театры, в общем, живем полной, насыщен#

ной, яркой жизнью и дышим полной грудью!
Здесь вырос не один ребенок, а рождение
новых участников организации мы отмечаем
вместе и радуемся им, как родным. 

Отмечая День рождения клуба, одновре#
менно очень юного и в тоже время очень
взрослого, мы вновь собрались все вместе,
чтобы с теплотой вспомнить прожитое, с
улыбкой и верой посмотреть в будущее и
вместе задуть свечи на именинном торте.

Статья 15. Общие
правила выгула собак

1. Выгул собак может
осуществляться с приме#
нением принадлежностей
(поводок, намордник),
обеспечивающих безо#
пасность других живот#
ных и людей, либо без
применения таких при#
надлежностей (свобод#
ный выгул).

Выгул собак потенци#
ально опасных пород без
намордника и без повод#
ка независимо от места
выгула запрещается.

2. Лицо, осуществля#
ющее выгул собак, обяза#
но выполнять следующие
требования:

а) выводить собак в
общественные места на
поводке, обеспечиваю#
щем безопасность чело#
века, животных и самих
собак, и в наморднике.
Требование о выгуле со#
бак в наморднике не рас#
пространяется на щенков
в возрасте до трех меся#
цев и декоративных собак
ростом в холке до 25 сан#
тиметров;

б) вести собаку на по#
водке при пересечении
проезжей части, при
движении по тротуару,
дороге;

в) не допускать купа#
ния собак в местах мас#
сового отдыха граждан;

г) не допускать нане#
сения собаками вреда ок#
ружающей среде;

д) выгуливать собаку в
ошейнике, на котором
указаны контактные дан#
ные ее владельца;

е) незамедлительно
убирать продукты жизне#
деятельности собак в
случае загрязнения мест
и территорий общего
пользования.

4. Запрещается:
а) осуществлять выгул

собак на детских площад#
ках, на территориях уч#
реждений здравоохране#
ния, образования, культу#
ры (кроме городских ле#
сов, скверов, парков) и
спорта;

б) осуществлять выгул
собак лицами, находящи#
мися в состоянии алко#
гольного, наркотического
или токсического опьяне#
ния;

в) осуществлять вы#
гул собак потенциально
опасных пород лицами:

– не имеющими сви#
детельства о прохожде#
нии специального обуче#
ния, выдаваемого в по#
рядке, установленном
уполномоченным орга#
ном государственной
власти субъекта Россий#
ской Федерации;

– являющимися несо#
вершеннолетними или
признанными судом в ус#
тановленном порядке не#
дееспособными либо ог#
раниченно дееспособны#
ми;

– лицами с ограничен#
ными возможностями пе#
редвижения.

9. Содержание живот#
ных#компаньонов в сво#
бодном выгуле допуска#
ется только на огорожен#
ной территории или в
других местах, специаль#
но отведенных для этих
целей, при условии обес#
печения безопасности
других животных и людей.

10. Владелец собаки
потенциально опасных
пород старше 18 месяцев
обязан иметь свидетель#
ство, подтверждающее
прохождение собакой об#
щего курса обучения
(дрессировки).

Площадки для выгула собак в нашем районе
расположены по адресам: Сиреневый бульвар,
д.3 корп.4, 3#я  Парковая ул., д.48 корп. 2, 15#я Пар#
ковая ул., д.46 корп. 6, Щелковский проезд, д. 3
корп. 3, 11#я Парковая, д. 42 корп. 2. 

Â ÊËÓÁÀÕ È ÖÅÍÒÐÀÕ ÐÀÉÎÍÀ

Зачастую, приобретая собаку или кошку, мы думаем лишь
о том, какие приятные моменты нас ждут. Но владение животH
ным — не только веселые совместные прогулки, радость
встреч при возвращении домой и теплый бок, прильнувший к
вам на диване. Каждый владелец несет ответственность за поH
ведение своего питомца, и его прямая обязанность – сделать
так, чтобы четвероногий компаньон не причинял никому бесH
покойства. Это в первую очередь относится к собакам. 

О домашних
животных

Из Федерального закона
«Об ответственном обращении

с животными»

1 марта – Всемирный день
гражданской обороны

Специалисты налоговой службы
ответят на вопросы жителей

Правительство Москвы и УпH
равление Федеральной налогоH
вой службы по городу Москве
приглашают жителей столицы
15 и 16 марта 2013 года на День
открытых дверей.

Семейному клубу
«Мы вместе» восемь лет!

На этом Дне
рождения, как полаH
гается, был торт,
задували свечи,
говорили пожелаH
ния, веселились,
вспоминали проH
шлое, но именинник
был не самый обычH
ный – семейный
клуб «Мы вместе»,
которому в этом гоH
ду, 5 февраля, исH
полнилось восемь
лет. Рассказывает
Мария Бекасова.
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Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË
‰ÂÔÛÚ‡Ú˚: ƒÏËÚËÈ ¡‡‡ÌÓ‚ÒÍËÈ,
ŒÎÂ„ ¡ÂÎ˚È, ¿ÎÎ‡ ¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡, ŒÎ¸-
„‡ √Ó¯ÍÓ‚‡, Õ‡‰ÂÊ‰‡ ≈ÓıËÌ‡,
»ËÌ‡  ÛÓ˜ÍËÌ‡, ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ŒÎÂÈ-
ÌËÍÓ‚, ¬ËÍÚÓËˇ —ÛÔÛÌ, Õ‡Ú‡ÎËˇ
ÿ‡Ó‚‡. ¬ —Ó·‡ÌËË ÔËÌˇÎË Û˜‡Ò-
ÚËÂ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ ¿ÎÂÍ-
ÒÂÈ —Û‰‡ËÍÓ‚, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ‡Á-
ÎË˜Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı Ì‡
ÚÂËÚÓËË ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ÊËÚÂÎË ‡ÈÓÌ‡. 

Õ‡ ÔÓ‚ÂÒÚÍÂ ‰Ìˇ ·˚ÎË ÒÎÂ‰Û˛-
˘ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚:

1. Œ· ËÒÔÓÎÌÂÌËË Â¯ÂÌËÈ ÏÛ-
ÌËˆËÔ‡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.

2. Œ ÔÓÂÍÚÂ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó Â-
ÏÓÌÚ‡ Ô‡Í‡ ´—ËÂÌÂ‚˚È Ò‡‰ª Ò ÛÒ-
ÚÓÈÒÚ‚ÓÏ ÌÓ‚˚ı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ·Î‡„Ó-
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë Ì‡ÛÊÌÓ„Ó ÓÒ‚Â˘Â-
ÌËˇ.

3. Œ ‚ÌÂÒÂÌËË ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ Â-
¯ÂÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÓÚ 13 ÌÓˇ·ˇ 2012
„Ó‰‡ π 11/13 ´Œ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ‰Ó-
ÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ ÔÓ ÒÓ-

ˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÏÛ ‡Á‚ËÚË˛
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ-
‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ª.

4. Œ œÎ‡ÌÂ ‡·ÓÚ˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡È-
ÎÓ‚Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
Ì‡ 2013 „Ó‰.

5. Œ Á‡ÒÎÛ¯Ë‚‡ÌËË ËÌÙÓÏ‡ˆËË
ÔÓ ËÚÓ„‡Ï 2012 „Ó‰‡:

ñ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ¡ÛÎÍËÌ‡ ¿.fi. Ó ‰Â-
ˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡;

ñ Á‡‚Â‰Û˛˘ÂÈ ÙËÎË‡ÎÓÏ π 1
√¡”« ´ƒÂÚÒÍ‡ˇ „ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÔÓÎËÍÎË-
ÌËÍ‡ π 122 ƒ«Ãª Ó ‡·ÓÚÂ Û˜ÂÊ-
‰ÂÌËˇ;

ñ Á‡‚Â‰Û˛˘ÂÈ ÙËÎË‡ÎÓÏ π 2
√¡”« ´√ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÔÓÎËÍÎËÌËÍ‡
π191 ƒ«Ãª Ó ‡·ÓÚÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ;

ñ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ √ ” ´»ÌÊÂÌÂ-
Ì‡ˇ ÒÎÛÊ·‡ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Óª Ó ‡·ÓÚÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ.

9. Œ Ì‡‰ÂÎÂÌËË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏË
Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ.

10. Œ ÔÓÂÍÚÂ ÔÓ‚ÂÒÚÍË Ó˜ÂÂ‰-
ÌÓ„Ó Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ.  

11. –‡ÁÌÓÂ.
¬ ÔÓ‚ÂÒÚÍÂ ‰Ìˇ ñ ÓÚ˜ÂÚ˚ ÛÍÓ-

‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÎÛÊ· Ë Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËÈ, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı Ì‡ ÚÂËÚÓ-
ËË ‡ÈÓÌ‡. œÓ‰Ó·Ì‡ˇ ÔÓˆÂ‰Û‡ ‚
Ô‡ÍÚËÍÂ ‡·ÓÚ˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı
—Ó·‡ÌËÈ ÒÚÓÎËˆ˚ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ
‚ÔÂ‚˚Â. ›ÚÓ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ‡Ò¯ËÂ-
ÌËˇ ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÒÍÓ„Ó ÍÓ-
ÔÛÒ‡ ‚ ÒÚÓÎËˆÂ. »ÏÂÌÌÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ
ËÌÚÂÂÒ Í ˝ÚÓÏÛ ÓÚÍ˚ÚÓÏÛ Á‡ÒÂ‰‡-
ÌË˛ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
·˚Î Ú‡Í ‚˚ÒÓÍ ñ ‚ Á‡ÎÂ ÌÂ ·˚ÎÓ Ò‚Ó-
·Ó‰Ì˚ı ÏÂÒÚ. œÓÒÎÂ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ
ÔÂ‚˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÔÓ‚ÂÒÚÍË ‰Ìˇ Ì‡-
ÒÚ‡Î‡ Ó˜ÂÂ‰¸ Á‡ÒÎÛ¯‡Ú¸ ÓÚ˜ÂÚ˚
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë
ÒÎÛÊ· ‡ÈÓÌ‡ Ó ÔÓ‰ÂÎ‡ÌÌÓÈ Á‡
2012 „Ó‰ ‡·ÓÚÂ.

¬ Ò‚ÓÂÏ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËË ÔÂÂ‰ ‰Â-
ÔÛÚ‡Ú‡ÏË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡-

ÎËÚÂÚ‡ ¿ÎÂÍÒÂÈ ¡ÛÎÍËÌ ÔÓ‰Ó·ÌÓ
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒˇ Ì‡ Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓÏ
‚ÓÒÔËÚ‡ÌËË ‰ÂÚÂÈ Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚,
ÔÓÊË‚‡˛˘Ëı Ì‡ ÚÂËÚÓËË ‡ÈÓ-
Ì‡, Ì‡ ‡·ÓÚÂ  ÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï
ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı
Ô‡‚, ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÂÍÚÓ‡ ÓÔÂÍË Ë
ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. ŒÚÏÂÚË‚ ‰ÓÒÚÓÈ-
ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ Ì‡
˝ÚËı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇı, ¿ÎÂÍÒÂÈ ¡ÛÎÍËÌ
ÓÚ‚ÂÚËÎ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ˚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ Ë
ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡.

¬˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ „Î‡‚ÌÓ„Ó ‚‡˜‡
·˚‚¯ÂÈ ÔÓÎËÍÎËÌËÍË π 91, ‡ ÒÂ„Ó-
‰Ìˇ, ÔÓÒÎÂ ÂÙÓÏ˚ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂ-
ÌËˇ ‚ ÒÚÓÎËˆÂ, ÙËÎË‡Î‡ π 2 ÔÓÎË-
ÍÎËÌËÍË π191 ŒÎ¸„Ë —ÂÌË˜ÍËÌÓÈ
·˚ÎÓ ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÓ Í‡Í ËÚÓ„‡Ï ‡·ÓÚ˚
Á‡ ÔÓ¯Â‰¯ËÈ 2012 „Ó‰, Ú‡Í Ë ‡Á˙-

ˇÒÌÂÌË˛ ÒÛÚË Ë ÒÏ˚ÒÎ‡ ÔÓËÒıÓ‰ˇ-
˘Ëı ‚ ÒËÒÚÂÏÂ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ ËÁ-
ÏÂÌÂÌËÈ. ƒÓÍÎ‡‰ ·˚Î ‚˚ÒÎÛ¯‡Ì Ò
·ÓÎ¸¯ËÏ ËÌÚÂÂÒÓÏ Ë ‚˚Á‚‡Î ÏÌÓ„Ó
‚ÓÔÓÒÓ‚ Û ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ Ë ÊËÚÂÎÂÈ.
ŒÎ¸„‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÓÚ‚ÂÚË-
Î‡ Ì‡ ‚ÒÂ ÔÓÒÚÛÔË‚¯ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚.

“ÂÏÛ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ Ë ÚÂı ËÁ-
ÏÂÌÂÌËÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓËÒıÓ‰ˇÚ ‚ ÒË-
ÒÚÂÏÂ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ „ÓÓ‰‡,
‡Á‚ËÎ „Î‡‚Ì˚È ‚‡˜ ‰ÂÚÒÍÓÈ „Ó-
Ó‰ÒÍÓÈ ÔÓÎËÍÎËÌËÍË π 122, ÔÓ-
ÒÎÂ ÂÙÓÏ˚ ÒÚ‡‚¯ÂÈ „ÓÎÓ‚Ì˚Ï Û˜-
ÂÊ‰ÂÌËÂÏ ÚÂËÚÓËË, ‚ ÍÓÚÓÛ˛
‚ıÓ‰ËÚ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÙËÎË‡Î‡ π1 Ë
Ì‡¯‡ ‰ÂÚÒÍ‡ˇ ÔÓÎËÍÎËÌËÍ‡ π 83,
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¡‡„ËÌ.

ŒÌ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒˇ Ì‡
ÚÂı ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ-
ˇ‚ËÎËÒ¸ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÂÙÓÏ˚, Ë
ÔÓÒÂÚÓ‚‡Î, ˜ÚÓ Ï‡ÎÓ ÍÚÓ Ó ÌËı ÁÌ‡-
ÂÚ. ŒÚ‚ÂÚË‚ Ì‡ ÔÓÒÚÛÔË‚¯ËÂ ‚ÓÔÓ-
Ò˚ ÊËÚÂÎÂÈ Ë ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚, ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰
»„ÓÂ‚Ë˜ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ÓÒ‚ÂÚËÚ¸ ÚÂÏÛ
ÂÙÓÏ˚ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ‰ÂÚ-
ÒÍÓ„Ó Ë ‚ÁÓÒÎÓ„Ó Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ
Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı Ì‡¯ÂÈ „‡ÁÂÚ˚. » ‚
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÌÓÏÂÂ Ï˚ Ú‡ÍÓÈ Ï‡ÚÂ-
Ë‡Î ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÏ.

œÓÒÎÂ‰ÌËÏ, ÍÓ„Ó Á‡ÒÎÛ¯‡ÎË ‚
˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ Ë ÊËÚÂÎË ‡ÈÓÌ‡, ÒÚ‡Î Û-
ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ √ ” ´»ÌÊÂÌÂÌ‡ˇ ÒÎÛÊ-
·‡ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª
Ã‡‡Ú ¬‡ÎÂÂ‚.   ˝ÚÓÏÛ ‰ÓÍÎ‡‰˜ËÍÛ Û
‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÚÓÊÂ ·˚ÎË ‚ÓÔÓÒ˚.

œÓ ‚ÒÂÏ Á‡ÒÎÛ¯‡ÌÌ˚Ï ÓÚ˜ÂÚ‡Ï
·˚ÎÓ ÔËÌˇÚÓ Â¯ÂÌËÂ ÔËÌˇÚ¸ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆË˛ Í Ò‚Â‰ÂÌË˛.

¬ ‡ÍÚÓ‚ÓÏ Á‡ÎÂ ¯ÍÓÎ˚ π 399 ÒÓ·‡ÎËÒ¸
Î˛‰Ë, ÔË˜‡ÒÚÌ˚Â Í ˝ÚÓÈ ÒÎÓÊÌÓÈ Ë ·Î‡„Ó-
Ó‰ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ñ ˜ÎÂÌ˚  ƒÕ Ë «œ ‡È-
ÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÔÓÎË-
ˆËË, ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Á‡ ‡·ÓÚÛ Ò ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÌÓÎÂÚÌËÏË ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ, ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÒÂÍ-
ÚÓ‡ ÓÔÂÍË Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂ-
Ú‡, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, Á‡-
ÏÂÒÚËÚÂÎË ‰ËÂÍÚÓÓ‚ ¯ÍÓÎ ÔÓ ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸-
ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ, Á‡‚Â‰Û˛˘ËÂ ‰ÂÚÒÍËÏË Ò‡‰‡ÏË
‡ÈÓÌ‡, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. 

œÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ÏÂÓÔËˇÚËˇ Ï˚ ÔÓ-
ÔÓÒËÎË ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ  ÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï
ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂ-
Îˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¿ÎÂÍÒÂˇ ¡ÛÎÍËÌ‡ ÒÍ‡-
Á‡Ú¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÎÓ‚ Ó ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
 ƒÕË«œ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡: ´Õ‡¯‡ ÍÓÏËÒÒËˇ
Ó‰Ì‡ ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ‚ ÓÍÛ„Â. ÕÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ Ï˚
Á‡ÌËÏ‡ÎË ÔËÁÓ‚˚Â ÏÂÒÚ‡ ‚ ¬¿Œ. ¬ ÍÓÏËÒ-
ÒËË ñ ÌÂ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚Â, ‰ÂˇÚÂÎ¸Ì˚Â Î˛‰Ë,
‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ë ˜ÛÚÍÓ ‡·ÓÚ‡˛˘ËÂ Í‡Í Ò Ò‡-
ÏËÏË ‰ÂÚ¸ÏË, Ú‡Í Ë Ò Ëı Ó‰ËÚÂÎˇÏË. ¬
˝ÚÓÏ Á‡ÎÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ñ ‚ÒÂ, ÍÚÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡
˝ÚÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË, Í‡Ê‰˚È Ì‡ Ò‚ÓÂÏ ÏÂÒÚÂ.
» Í‡Ê‰˚È ËÁ ÌËı ‰ÂÎ‡ÂÚ Ó„ÓÏÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ
ÔÓ Á‡˘ËÚÂ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËıª.

¬Ó ‚ÒÚÛÔËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÒÎÓ‚Â ÔÂ‰‡„Ó„‡-Ó„‡-
ÌËÁ‡ÚÓ‡ ¯ÍÓÎ˚ π 399 –‡ËÒ˚ “ÂÒÚÓ‚ÓÈ
ÔÓÁ‚Û˜‡Î‡ ‰‡Ú‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÔÂ‚˚ı ÍÓ-
ÏËÒÒËÈ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı ñ
14 ˇÌ‚‡ˇ 1918 „Ó‰‡. 

“ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ˜‡ÒÚ¸ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ Ò ‚˚ÒÚÛÔ-
ÎÂÌËˇ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ Ã‡ËÌ˚

 ÛÁ¸ÏËÌÓÈ. œÓÁ‰‡‚Ë‚ ‚ÒÂı, ÍÚÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ
˝ÚËÏ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚Ï ‰ÂÎÓÏ, Ò ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‰‡ÚÓÈ, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ ‚Û˜ËÎ‡
ÔÓ˜ÂÚÌ˚Â „‡ÏÓÚ˚  Á‡ ÔÓ‰ÔËÒ¸˛ ÔÂÙÂÍÚ‡
¬¿Œ ÕËÍÓÎ‡ˇ ÀÓÏ‡ÍËÌ‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ˛ ÍÓ-
ÏËÒÒËË ¿ÎÂÍÒÂ˛ ¡ÛÎÍËÌÛ, Á‡‚Â‰Û˛˘ÂÏÛ ÒÂÍ-
ÚÓÓÏ ÓÔÂÍË Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Û
≈„ÓÓ‚Û, ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÒÂÍÂÚ‡˛ ÍÓÏËÒ-
ÒËË Õ‡‰ÂÊ‰Â √ËË˜, ‰ÂÔÛÚ‡ÚÛ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ÔÓ˜ÂÚÌÓÏÛ ÊËÚÂÎ˛ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ŒÎ¸„Â √Ó¯ÍÓ‚ÓÈ, Ì‡-
˜‡Î¸ÌËÍÛ ŒÚ‰ÂÎÂÌËˇ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÌÓÎÂÚÌËı ŒÚ‰ÂÎ‡ ÔÓÎËˆËË ÔÓ ‡ÈÓÌÛ —Â‚Â-
ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó “‡Ú¸ˇÌÂ ÃÂ˘ÂˇÍÓ‚ÓÈ. 

«‡ÚÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡
¿ÎÂÍÒÂÈ ¡ÛÎÍËÌ ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÎ Ë ÔÓÁ‰‡‚ËÎ
‚ÒÂı, ÒË‰ˇ˘Ëı ‚ Á‡ÎÂ, Ò ˛·ËÎÂÂÏ Ë ÓÚÍ˚Î
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ˝Ú‡Ô ‚Â˜Â‡: Ì‡„‡Ê‰ÂÌËÂ ÒÓ-
ÚÛ‰ÌËÍÓ‚ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÙËÎ‡Í-
ÚËÍË ·ÂÁÌ‡‰ÁÓÌÓÒÚË Ë Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËÈ
ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë ˜ÎÂÌÓ‚  ƒÕË«œ
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó œÓ˜ÂÚÌ˚ÏË
„‡ÏÓÚ‡ÏË. 

Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ‚˚ÒÓÍÛ˛ ÓˆÂÌÍÛ ÔÓÎÛ˜Ë-
Î‡  ‡·ÓÚ‡ Ò ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÏË Á‡‚Â‰Û-
˛˘ÂÈ ‰ÂÚÒÍËÏ Ò‡‰ÓÏ π 2568 »ËÌ˚ ∆Â‚-
ÌÂÂ‚ÓÈ, ˜ÎÂÌ‡ ‡ÈÓÌÌÓÈ  ƒÕ Ë «œ Ì‡
ÔÓÚˇÊÂÌËË ÏÌÓ„Ëı ÎÂÚ ŒÎ¸„Ë √Ó¯ÍÓ‚ÓÈ
Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ÍÎÛ·‡ ´Ã˚ ‚ÏÂ-
ÒÚÂ!ª ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ¡ÂÍ‡ÒÓ‚‡.

Õ‡„‡Ê‰ÂÌËÂ ˜ÂÂ‰Ó‚‡ÎÓÒ¸ Ò ÍÓÌˆÂÚ-
Ì˚ÏË ÌÓÏÂ‡ÏË: Ì‡ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ‚Â˜ÂÂ
‚˚ÒÚÛÔËÎË ıÓÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂÍÚË‚
´ŒÊÂÂÎ¸Âª Ã¡” ´ƒÓÒÛ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ
´fiÌÓÒÚ¸ª, ‡ÌÒ‡Ï·Î¸ ´–ÛÒÒÍËÈ ÒËÚÂˆª
÷–“ƒfi ËÏ. ¿.¬.  ÓÒ‡Â‚‡, ÒÂÍˆËˇ Ú‡˝Í-
‚ÓÌ‰Ó ÍÎÛ·‡ ´«ÓÎÓÚÓÈ ÍÎ˛˜ËÍª. ƒ‚Â ÔÂÒÌË
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓ˜ËÌÂÌËˇ ËÒÔÓÎÌËÎ ÔÂÔÓ-
‰‡‚‡ÚÂÎ¸ ˆÂÌÚ‡ ´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ˛Òª
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¿ËÒÚÓ‚. 

ÕËÌ‡ ¿√¿ÿ »Õ¿

¿ÎÂÍÒÂÈ ¡ÛÎÍËÌ ñ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ ¯ÍÓÎ˚ π1748,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ ˜ÎÂÌ˚ ƒÂÚÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ó·˙Â‰Ë-
ÌÂÌËˇ ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª Ë ˜ÎÂÌ˚ ƒÂÚÒÍÓ„Ó Û˜ÂÌË˜ÂÒÍÓ-
„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ò ÌÂÚÂÔÂ-
ÌËÂÏ Ê‰‡ÎË ˝ÚÓÈ ‚ÒÚÂ˜Ë, ˜ÚÓ·˚ Á‡‰‡Ú¸ Ò‚ÓË ‚Ó-
ÔÓÒ˚. 

 ‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ‚ÒÚÂ˜‡, ÍÛ‡ÚÓ˚ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÎË Ì‡Ò ‰Û„ ‰Û„Û, Ë Ï˚ Ì‡˜‡ÎË ·ÂÒÂ‰Û. ¿ÎÂÍ-
ÒÂÈ fi¸Â‚Ë˜ ÔÓËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎÒˇ, ˜ÂÏ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ
ƒÂÚÒÍËÈ Û˜ÂÌË˜ÂÒÍËÈ ÒÓ‚ÂÚ ‡ÈÓÌ‡. ≈Í‡ÚÂËÌ‡
¬ÓÎÍÓ‚‡ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ï˚ ÒÓÚÛ‰ÌË˜‡ÂÏ Ò
Œ·˘ÂÒÚ‚ÓÏ ÒÎÂÔ˚ı ´»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª, ÔÓ‚Ó‰ËÏ ·Î‡-
„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚Â ˇÏ‡ÍË ‰Îˇ ÊËÚÂÎÂÈ ÏËÍÓ‡ÈÓ-
Ì‡, ÔÓÏÓ„‡ÂÏ ‰ÂÚˇÏ ËÁ ‰ÂÚÒÍËı ‰ÓÏÓ‚ Ë ‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï
¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚. –‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ Ë Í‡Í
ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÎË Í‡ÚÛ ´ÒÎ‡·˚ıª ÏÂÒÚ ‡ÈÓÌ‡. 

¿ÎÂÍÒÂ˛ fi¸Â‚Ë˜Û ÔÓÌ‡‚ËÎÒˇ ‡ÒÒÍ‡Á Ó Ì‡-
¯ÂÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Ë ÓÌ ‚ ¯ÛÚÍÛ Ì‡Á‚‡Î Ì‡¯Â Û˜Â-
ÌË˜ÂÒÍÓÂ Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÏÓ˘ÌÓÈ ´‡ÏËÂÈª
‡ÈÓÌ‡. ŒÌ ‡Á˙ˇÒÌËÎ Ì‡Ï ‡ÁÌËˆÛ ÏÂÊ‰Û ‡·Ó-
ÚÓÈ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ Ë ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ Ë ÔÂ‰ÎÓ-
ÊËÎ ÔËÌˇÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ËÌÚÂÂÒÌ˚ı
‡ÍˆËˇı, ÍÓÚÓ˚Â ÓÌË ÔÓ‚Ó‰ˇÚ Ë ‰Îˇ ÍÓÚÓ˚ı
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÛÊÌ‡ Ì‡¯‡ ÔÓÏÓ˘¸. Õ‡Ï ÔÂ‰-
ÎÓÊËÎË ÔËÌˇÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ´ÓÔÂ‡ˆËËª ÔÓ ‚˚ˇ‚-
ÎÂÌË˛ ÚÓ„Ó‚˚ı ÚÓ˜ÂÍ, „‰Â ÔÓ‰‡˛Ú ÒÔËÚÌÛ˛ Ë

Ú‡·‡˜ÌÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÏ. Ã˚
ÒÓ„Î‡ÒËÎËÒ¸, ‚Â‰¸ ˝ÚÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ Ì‡Ï Ë ÔÓÎÂÁÌÓ
ÊËÚÂÎˇÏ ‡ÈÓÌ‡. “‡ÍÊÂ ¿ÎÂÍÒÂÈ fi¸Â‚Ë˜ ÔÂ‰-
ÎÓÊËÎ ‚ÁˇÚ¸ Í‡Ê‰ÓÈ ¯ÍÓÎÂ ¯ÂÙÒÚ‚Ó Ì‡‰ ÒÔÓ-
ÚË‚ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÓÈ, ÔÓ‚ÂÒÚË ‡ÍˆË˛ ÔÓ Ì‡ÌÂÒÂ-
ÌË˛ ËÒÛÌÍÓ‚ ‚ ÒÚËÎÂ „‡ÙÙËÚË ÒÓ ÒÔÓÚË‚Ì˚Ï
ÎÓÁÛÌ„ÓÏ Ì‡ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ Ë ÒÎÂ‰ËÚ¸ Á‡
ÂÂ ÒÓÒÚÓˇÌËÂÏ. 

» Ú‡ÍËı ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó, Í‡Í Ò
Ì‡¯ÂÈ ÒÚÓÓÌ˚ ñ Û˜ÂÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ,
Ú‡Í Ë ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡. 

Ã˚ Á‡‰‡ÎË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏ ‚ÓÔÓÒ˚, ÍÓÚÓ˚Â
Ì‡Ò ‚ÓÎÌÛ˛Ú: ÔÓ˜ÂÏÛ ÌÂ ‚ÂÁ‰Â Û·Ë‡˛Ú ÒÌÂ„, ÍÓÚÓ-
˚È ÒÂÈ˜‡Ò ÏÂ¯‡ÂÚ Û˜‡˘ËÏÒˇ, Û˜ËÚÂÎˇÏ Ë ÔÓÒÚÓ
ÔÓıÓÊËÏ ıÓ‰ËÚ¸ ÔÓ ÛÎËˆ‡Ï ‡ÈÓÌ‡ Ë ‰Ó ¯ÍÓÎ˚,
Í‡Í ·˚Ú¸ ÒÓ ¯ÍÓÎ¸ÌÓÈ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÓÈ, ÂÒ-
ÎË ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸ ÔËıÓ‰ËÚ ÚÛ‰‡ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ˜ÂÏ Û„Ó‰-
ÌÓ, ÌÓ ÌÂ ÒÔÓÚÓÏ. 

Ã˚ ÔÓÔÓÒËÎË, ˜ÚÓ·˚ ‡ÈÓÌÌÛ˛ „‡ÁÂÚÛ ÔË-
Ò˚Î‡ÎË ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ, ˜ÚÓ·˚ Ï˚
ÁÌ‡ÎË, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ. 

¿ÎÂÍÒÂÈ fi¸Â‚Ë˜ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ ÏÓÎÓ‰˚Ï ˜ÂÎÓ‚Â-
ÍÓÏ Ë ÔÓÁËÚË‚ÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌÌ˚Ï, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡¯‡
‚ÒÚÂ˜‡ ÔÓ¯Î‡ ‚ ‰ÛÊÂÒÍÓÈ Ë ‚ÂÒÂÎÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚-
ÍÂ. ’ÓÓ¯Ó, ˜ÚÓ Ï˚ ‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸! Õ‡‰ÂÂÏÒˇ Ì‡
ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓÌÓÂ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó! 

¬ÂÎ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Â„Ó ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸, ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ. ŒÚ Ó„‡-
ÌÓ‚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡ „Î‡‚‡ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â-
‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ≈ÎÂÌ‡ ÷‚ÂÚÍÓ‚‡. 

ƒ≈ÀŒ ÃŒÀŒƒ¤’«¿Ÿ»“¿ œ–¿¬
Õ≈—Œ¬≈–ÿ≈ÕÕŒÀ≈“Õ»’

ƒÂÔÛÚ‡Ú˚ Á‡ÒÎÛ¯‡ÎË ÓÚ˜ÂÚ˚ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌÌ˚ı ÒÎÛÊ·
12 ÙÂ‚‡Îˇ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ÓÚÍ˚ÚÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ 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, „‰Â ÔÂÂ‰ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË
ÓÚ˜ËÚ‡ÎËÒ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÎÛÊ· Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ,
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı Ì‡ ÚÂËÚÓËË ‡ÈÓÌ‡.

fi·ËÎÂÈ ÍÓÏËÒÒËÈ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï
ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚

“ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚Â˜Â, ÔÓÒ‚ˇ-
˘ÂÌÌ˚È 95-ÎÂÚË˛  ÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰Â-
Î‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ
Ëı Ô‡‚, ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ
30 ˇÌ‚‡ˇ.

¬ÒÚÂ˜‡ Ò ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ 
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡

6 ÙÂ‚‡Îˇ ÔÓ¯Î‡ ‚ÒÚÂ˜‡ ƒÂÚÒÍÓ„Ó Û˜ÂÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó Ò ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¿ÎÂÍÒÂÂÏ ¡ÛÎÍËÌ˚Ï Ë Â„Ó Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ
¬Î‡‰ËÒÎ‡‚ÓÏ ≈‚ÂËÌÓ‚˚Ï. –‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛Ú ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ —Ó‚ÂÚ‡ ¬ËÍÚÓËˇ ÕÂˇÒÍËÌ‡ Ë
˜ÎÂÌ —Ó‚ÂÚ‡ ≈Í‡ÚÂËÌ‡ œÛ¯Í‡Â‚‡.
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ñ ¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‰ÂÈÒÚ‚Û˛-
˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ·ÓÎ¸¯‡ˇ Ë
Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌ‡ˇ ÓÎ¸ ‚ Á‡˘ËÚÂ Ô‡‚
ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı, ÌÂ‰ÂÂÒÔÓÒÓ·-
Ì˚ı, Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ı ‚ ‰ÂÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒ-
ÚË, ‰ÂÂÒÔÓÒÓ·Ì˚ı „‡Ê‰‡Ì, Ì‡ıÓ‰ˇ-
˘ËıÒˇ ÔÓ‰ Ô‡ÚÓÌ‡ÊÂÏ, ‚˚ÔÛÒÍÌË-
ÍÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ
‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ-ÒËÓÚ Ë ‰ÂÚÂÈ, ÓÒÚ‡‚¯Ëı-
Òˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÓÚ‚Ó-
‰ËÚÒˇ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï Ó„‡Ì‡Ï ‚
ÒÙÂÂ ÓÔÂÍË, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë Ô‡-
ÚÓÌ‡Ê‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍËı ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ. ƒÂˇÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌÓ„Ó Ó„‡Ì‡ ‚
ÒÙÂÂ ÓÔÂÍË, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë Ô‡-
ÚÓÌ‡Ê‡ ÔÓ Á‡˘ËÚÂ Ô‡‚ ‰ÂÚÂÈ ‰Ó-
‚ÓÎ¸ÌÓ ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁÌ‡: ‚˚ˇ‚ÎÂÌËÂ
‰ÂÚÂÈ, ÓÒÚ‡‚¯ËıÒˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ
Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ‚Â‰ÂÌËÂ Û˜ÂÚ‡ Ú‡ÍËı ‰Â-
ÚÂÈ, ËÁ·‡ÌËÂ ÙÓÏ˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
‰ÂÚÂÈ (ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÂÏÂÈ-
ÌÓÈ), ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÍÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ÛÒ-
ÎÓ‚ËˇÏË ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ Ë
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ‰ÂÚÂÈ. 

—ÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÓÚ‰ÂÎ‡ ÓÔÂÍË Ë ÔÓ-
ÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‡·ÓÚ‡˛Ú ‚ ÚÂÒÌÓÏ
ÍÓÌÚ‡ÍÚÂ Ò ÓÔÂÍÛÌ‡ÏË ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÌÓÎÂÚÌËı. ŒÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Û‰ÂÎˇ-
ÂÚÒˇ ÒÛ‰Â·Ì˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï. —ÔÂˆË‡-
ÎËÒÚ˚ ÓÚ‰ÂÎ‡ ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ÔÓÏÓ˘¸

ÓÔÂÍÛÌ‡Ï ‚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ËÒÍÓ‚˚ı Á‡-
ˇ‚ÎÂÌËÈ Ë Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ‰Îˇ ÔÓÎÓÊË-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ ‰ÂÎ‡. ¬ÒÂ Á‡-
ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌÓ„Ó Ó„‡Ì‡
‚ ÒÙÂÂ ÓÔÂÍË, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë
Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛ÚÒˇ ·ÂÁ Ï‡ÎÂÈ-
¯Â„Ó ÔÓÏÂ‰ÎÂÌËˇ. “‡ÍÊÂ ÓÍ‡Á˚‚‡-
ÂÚÒˇ ÔÓÏÓ˘¸ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ıÓ‰‡-
Ú‡ÈÒÚ‚ ÔË ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËË ÔÓ‰ÓÔÂ˜-
Ì˚ı ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Û˜ÂÊ‰Â-
ÌËˇ. —ÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÓÔÂÍË ‚Â‰ÛÚ ÔÓ-
ÒÚÓˇÌÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ Ò ÓÔÂÍÛÌ‡ÏË (ÔÓ-
ÔÂ˜ËÚÂÎˇÏË) Ë ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌË-
ÏË, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÛ˛ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ
ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ‰ÂÚ¸ÏË,
ÓÒÚ‡‚¯ËÏËÒˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰Ë-
ÚÂÎÂÈ.

  ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËË ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌÓ-
„Ó Ó„‡Ì‡ ‚ ÒÙÂÂ ÓÔÂÍË, ÔÓÔÂ˜Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡ ÓÚÌÓÒˇÚÒˇ Ú‡Í-
ÊÂ ‚˚‰‡˜‡ ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ Ì‡ ËÁÏÂÌÂ-
ÌËÂ ËÏÂÌË Ë Ù‡ÏËÎËË ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÌÓÎÂÚÌÂ„Ó ‰Ó ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ ÂÏÛ 14
ÎÂÚ, Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÒÛ‰Â·Ì˚ı ‡Á·Ë‡-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı ÔÓ ÎË¯ÂÌË˛ Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı
Ô‡‚, Ó„‡ÌË˜ÂÌË˛ ‚ Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËı
Ô‡‚‡ı, ÔÓ ÛÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌË˛ Â·ÂÌÍ‡,
ÓÚÏÂÌÂ ÛÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌËˇ, ÔÓ Á‡˘ËÚÂ
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ô‡‚ Ë Ú.‰., Û˜‡ÒÚËÂ
‚ ÒÛ‰Â·Ì˚ı ÔÓˆÂÒÒ‡ı Ó ÔËÁÌ‡ÌËË
„‡Ê‰‡Ì ÌÂ‰ÂÂÒÔÓÒÓ·Ì˚ÏË, Ó„‡ÌË-
˜ÂÌËË ‚ ‰ÂÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË.

√‡Ê‰‡ÌÂ Ó·‡˘‡˛ÚÒˇ ‚ Ó„‡Ì
ÓÔÂÍË Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓ ‚ÓÔÓÒÛ
ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ‡ÁÂ¯ÂÌËˇ Ì‡ Á‡ÍÎ˛˜Â-
ÌËÂ Ò‰ÂÎÓÍ Ò ÊËÎ˚ÏË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÏË,
„‰Â ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ÏË ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÌÂ-
ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÂ ‰ÂÚË. ◊ÚÓ·˚ ÌÂ
‰ÓÔÛÒÚËÚ¸  Ò‰ÂÎÓÍ, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÍÓ-
ÚÓ˚ı ·Û‰ÛÚ Ì‡Û¯ÂÌ˚ ÊËÎË˘Ì˚Â
Ô‡‚‡ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı, ÒÔÂˆË-
‡ÎËÒÚ˚ ÓÚ‰ÂÎ‡ ÓÔÂÍË, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ-
‚‡ Ë Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡ ‚ÒÂÒÚÓÓÌÌÂ ËÁÛ˜‡-
˛Ú ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â „‡Ê‰‡Ì‡ÏË
‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Ì‡ ÓÚ˜ÛÊ‰ÂÌËÂ ÊËÎ˚ı
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ, „‰Â ‚ ˜ËÒÎÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
ÌËÍÓ‚ ‚ıÓ‰ˇÚ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÂ
‰ÂÚË. ¬ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ÒÎÛ˜‡ˇı ‰Îˇ
‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ ‰‡ÌÌ˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚ Á‡-
Ô‡¯Ë‚‡˛ÚÒˇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚ˚ ËÁ ÊËÎË˘Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ë Á‰‡-
‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ.

 ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÓÚ‰ÂÎ‡
ÓÔÂÍË, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡

Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ‚ ‡Á·Ë‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ‰ÂÎ,
Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂÏ ‰ÂÚÂÈ: ÔÓ-
ÏÓ„‡˛Ú ‡ÁÂ¯ËÚ¸ ‡ÁÌÓ„Î‡ÒËˇ
ÏÂÊ‰Û Ó‰ËÚÂÎˇÏË ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï
ÔÓÊË‚‡ÌËˇ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı,
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ÏÂÒÚ‡ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Â-
·ÂÌÍ‡.

—ÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌÓ„Ó
Ó„‡Ì‡ ‚ ÒÙÂÂ ÓÔÂÍË, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡ Ë Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡˛Ú
‚ÓÔÓÒ˚, Í‡Ò‡˛˘ËÂÒˇ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ
‰ÂÚÂÈ, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ Ëı ÏÂÒÚ‡ ÊË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ËÎË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ÔÓˇ‰Í‡
Ó·˘ÂÌËˇ, ‚ ÒÎÛ˜‡ˇı, ÍÓ„‰‡ ÏÂÊ‰Û
Ó‰ËÚÂÎˇÏË ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÒÔÓ. 

ƒ‡ÌÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡-
˛ÚÒˇ Ì‡ ‰ÓÒÛ‰Â·ÌÓÈ ÒÚ‡‰ËË. —ÔÂˆË-
‡ÎËÒÚ˚ ÔË„Î‡¯‡˛Ú Í ÒÂ·Â Ó‰ËÚÂ-
ÎÂÈ Â·ÂÌÍ‡, ‚˚ÒÎÛ¯Ë‚‡˛Ú ÏÌÂÌËÂ
Í‡Ê‰ÓÈ ËÁ ÒÚÓÓÌ ‰Îˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ
Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÈ Í‡ÚËÌ˚ Ó ÒÎÓÊË‚¯ÂÈ-
Òˇ ‚ ÒÂÏ¸Â ÒËÚÛ‡ˆËË. œÓ‚Ó‰ËÚÒˇ
·ÂÒÂ‰‡ Ò ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÏË ‰Â-
Ú¸ÏË. 

œÂ‚ÓÒÚÂÔÂÌÌ‡ˇ Á‡‰‡˜‡ ÒÔÂˆË-
‡ÎËÒÚ‡ ÓÔÂÍË ñ Ì‡ ‰ÓÒÛ‰Â·ÌÓÏ ˝Ú‡-
ÔÂ Ì‡ÈÚË ÍÓÏÔÓÏËÒÒ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏˇ
Ó‰ËÚÂÎˇÏË. Õ‡ÈÚË Ú‡ÍÓÂ Â¯ÂÌËÂ,
˜ÚÓ·˚ Â·ÂÌÓÍ ÌÂ ÒÚ‡‰‡Î ÓÚ ‡Ï·Ë-

ˆËÈ Ï‡Ï˚ ËÎË Ô‡Ô˚, ‡ ÔÓÎÛ˜‡Î ÓÚ
ÌËı ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÂ Ó·˘ÂÌËÂ Ë ‚ÓÒ-
ÔËÚ‡ÌËÂ. Õ‡ ‰ÓÒÛ‰Â·ÌÓÈ ÒÚ‡‰ËË Ó-
‰ËÚÂÎˇÏ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒˇ Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸
ÏËÓ‚ÓÂ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ, Û‰Ó·ÌÓÂ Ë
‰Îˇ Â·ÂÌÍ‡, Ë ‰Îˇ Â„Ó Ó‰ËÚÂÎÂÈ,
˜ÚÓ·˚ ÓÌÓ ÓÚ‚Â˜‡ÎÓ ËÌÚÂÂÒ‡Ï ÌÂ-
ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌÂ„Ó. Œ„‡Ì˚ ÓÔÂÍË
Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ‚ Ú‡-
ÍÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË ‰ÂÎ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚
ËÌÚÂÂÒ‡ı ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı.
ƒ‡ÌÌ‡ˇ ÏÂ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ‰Îˇ Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ÂÌËˇ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓÎÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚
Ô‡‚ Ë ËÌÚÂÂÒÓ‚ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ-
ÎÂÚÌÂ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Â·ÂÌÓÍ (‰ÂÚË) ÌÂ
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸ ÊÂÚ‚‡ÏË ÁÎÓÛÔÓ-
ÚÂ·ÎÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËÏË Ô‡‚‡-
ÏË. —ÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÒÚ‡‡˛ÚÒˇ ËÁÛ-
˜ËÚ¸ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ‚ ˆÂÎÓÏ, ÔË ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔË‚ÎÂÍ‡˛Ú ÔÒËıÓÎÓ„Ó‚
Ë ÒÚÂÏˇÚÒˇ ÔË‚ÂÒÚË ÒÚÓÓÌ˚ Í
ÏËÓ‚ÓÏÛ ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛, ÓÒÌÓ‚˚‚‡ˇ
Ò‚Ó˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó,
Ì‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË ËÌÚÂÂÒÓ‚ ÌÂÒÓ‚Â-
¯ÂÌÌÓÎÂÚÌÂ„Ó. 

» ˝ÚÓ ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ ˜‡ÒÚ¸ ÔÓÎÌÓ-
ÏÓ˜ËÈ, ÍÓÚÓ˚Â ‚ıÓ‰ˇÚ ‚ ÍÓÏÔÂÚÂÌ-
ˆË˛ ÓÚ‰ÂÎ‡ ÓÔÂÍË, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
Ë Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡.

¡˚ÎÓ ‚ÂÒÂÎÓ! œÂÍ‡ÒÌ‡ˇ ÔÓ„Ó‰‡,
ËÒÍˇ˘ËÈÒˇ ÎÂ‰ Ì‡ Ó˜ÂÌ¸ ÔËÎË˜ÌÓ
Á‡ÎËÚÓÏ Í‡ÚÍÂ Ì‡ 15-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ, ‰.42
ÍÓÔ. 6, Á‡ÊË„‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÏÛÁ˚Í‡ Ë ‚ÂÒÂ-
Î˚Â Ë„˚ Ì‡ Î¸‰Û ÔÓ‚ÓˆËÓ‚‡ÎË
‚ÒÚ‡Ú¸ Ì‡ ÍÓÌ¸ÍË ‰‡ÊÂ ÚÂı, ÍÚÓ Í‡Ú‡Î-
Òˇ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‡Á Ó˜ÂÌ¸ ‰‡‚ÌÓ. ¡˚ÎÓ
ÏÌÓ„Ó ‰ÂÚÂÈ, ÓÌË, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔË¯ÎË Ò
Ó‰ËÚÂÎˇÏË ËÎË Ò ·‡·Û¯Í‡ÏË, Ë ·‡-
·Û¯ÍË ÚÓÊÂ ‚Ó‚ÎÂÍ‡ÎËÒ¸ ‚ Ó·˘ÂÂ ‰‚Ë-
ÊÂÌËÂ.  ÚÓ-ÚÓ Ë„‡Î ‚ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎ Ì‡
Î¸‰Û, ÍÚÓ-ÚÓ ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Î Í‡ÒË-
‚˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÙË„ÛÌÓ„Ó Í‡Ú‡ÌËˇ,
ÍÚÓ-ÚÓ ÔÓÒÚÓ Ë„‡Î Ì‡ Î¸‰Û ‚ ‰Ó„Ó-
ÌˇÎÍË.   ÛÒÎÛ„‡Ï ÚÂı, ÍÚÓ ÔË¯ÂÎ Ì‡
Í‡ÚÓÍ, ·˚Î‡ Í˚Ú‡ˇ ‡Á‰Â‚‡ÎÍ‡, „‰Â
·˚ÎÓ ÚÂÔÎÓ Ë ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸
‚Â˘Ë.

Õ‡ ÍÓÌ¸Í‡ı Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ Í‡Ú‡-
ÎËÒ¸ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌË-
ˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¬Î‡‰ËÒÎ‡‚ ≈‚ÂËÌÓ‚, Á‡-
‚Â‰Û˛˘ËÈ ÒÂÍÚÓÓÏ ÒÔÓÚ‡ Ë ‰ÓÒÛ„‡
—Â„ÂÈ “‚Â‰Ó‚ Ë ‰Û„ËÂ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË. 

Õ‡ Í‡ÚÍÂ ·˚ÎË ‚˚ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡‰Û‚-
Ì˚Â ÒÌ‡ˇ‰˚ ‰Îˇ Ë„, ‰‚‡ ‡ÌËÏ‡ÚÓ‡
ÔÓ‚Ó‰ËÎË Ë„˚ Ë ÍÓÌÍÛÒ˚, ‚ ÍÓÚÓ-
˚ı Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‰Â-
ÚË Ë ÌÂÍÓÚÓ˚Â ‚ÁÓÒÎ˚Â. ¬ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ

ÏÓÏÂÌÚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚Ó-
ÍÛ„ ‡ÌËÏ‡ÚÓÓ‚ ÒÓ·‡ÎËÒ¸ ‚ÒÂ, ÍÚÓ
ÔË¯ÂÎ Ì‡ Ô‡Á‰ÌËÍ. » ‚ÒÂ ÒÚ‡ÎË Ë„-
‡Ú¸ ‚ÏÂÒÚÂ.

» ‚ÓÚ ÛÊÂ ÒÏÂı Á‚Û˜ËÚ Â‰‚‡ ÎË ÌÂ
„ÓÏ˜Â ÏÛÁ˚ÍË, ÎËˆ‡ ‡ÁÛÏˇÌËÎËÒ¸
Ë ‡Á„Óˇ˜ËÎËÒ¸, ‚ÓÚ ÛÊÂ Ï‡Î¸˜Ë¯ÍË
Ô˚Ú‡˛ÚÒˇ ‡ÁÏÓÚ‡Ú¸ ¯‡Ù˚ Ë ‚Û˜ËÚ¸
·‡·Û¯Í‡Ï, ‡ ·‡·Û¯ÍË ÔÂÒÂÍ‡˛Ú ˝ÚË
ÌÂÔËÂÏÎÂÏ˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÒÓ ‚ÒÂÈ ÒÚÓ-
„ÓÒÚ¸˛.

ÀÂ‰Ó‚‡ˇ ‰ËÒÍÓÚÂÍ‡ ÔÓ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ ‚
˜ÂÒÚ¸ ¬‡ÎÂÌÚËÌÓ‚‡ ‰Ìˇ Ë ÌËÍ‡ÍÓÈ ÒÂ-
¸ÂÁÌÓÈ Ë‰ÂÈÌÓÈ Ì‡„ÛÁÍË ÌÂ ÌÂÒÎ‡.
›ÚÓ ·˚Î ÔÓÒÚÓ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÈ ÁËÏÌËÈ
‰‚ÓÓ‚˚È Ô‡Á‰ÌËÍ, Á‰ÓÓ‚˚È, ‚ÂÒÂ-
Î˚È Ë ˜ËÒÚ˚È.  ‡Í ·Û‰ÚÓ ÌÂÚ ‚ 300 ÏÂ-
Ú‡ı ÓÚ ˝ÚÓ„Ó Í‡ÚÍ‡ Ó„ÓÏÌÓ„Ó ÌÂÔÓ-
ÒÚÓ„Ó „ÓÓ‰‡.  ‡Í ·Û‰ÚÓ ˝ÚÓ ÓÚ‰ÂÎ¸-
ÌÓÂ, ıÓÓ¯ÂÂ, ‰Ó·ÓÂ ÏÂÒÚÓ ñ Ì‡¯
‰‚Ó.

´Ã˚ ÎÂ‰Ó‚Û˛ ‰ËÒÍÓÚÂÍÛ ÔÓ‚Ó-
‰ËÏ ‚ ÔÂ‚˚È ‡Á. ≈ÒÎË Î˛‰ˇÏ ÔÓÌ‡-
‚ËÚÒˇ, ÓÌ‡ ÒÚ‡ÌÂÚ  Â„ÛÎˇÌÓÈª, ñ ÒÍ‡-
Á‡Î‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ≈ÎÂ-
Ì‡ œ‡¯ÍËÌ‡.

œÓ-ÏÓÂÏÛ, Î˛‰ˇÏ ÔÓÌ‡‚ËÎÓÒ¸. 
ÕËÌ‡ ¿√¿ÿ »Õ¿

Õ‡¯ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚È Ó·ÁÓ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ
Ì‡˜ÌÂÏ Ò ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ ÔÓ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎÛ ÒÂ‰Ë ˛ÌÓ¯ÂÈ
1994ñ1996 „Ó‰Ó‚ ÓÊ‰ÂÌËˇ. 

¬ ¯ÍÓÎÂ π 708 ÒÓ·‡ÎËÒ¸ ÍÓÏ‡Ì‰˚ ‚ÒÂı ¯ÍÓÎ, ‡-
·ÓÚ‡˛˘Ëı ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ.

œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÍÓÏ‡Ì‰ ·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó, ÚÓ ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎÓÒ¸
‰‚‡ ‰Ìˇ, ˜ÚÓ·˚ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÎÛ˜¯Ëı ‚ ˝ÚÓÏ ‚Ë‰Â ÒÔÓ-
Ú‡ Ì‡ ÒÂ„Ó‰Ìˇ. œÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ ÒÚ‡Î‡ ÍÓÏ‡Ì‰‡ ¯ÍÓÎ˚ π
360, ‚ÚÓÓÂ ÏÂÒÚÓ Á‡ÌˇÎ‡ ÍÓÏ‡Ì‰‡ ¯ÍÓÎ˚ π 349,
ÚÂÚ¸ ÏÂÒÚÓ ñ ÍÓÏ‡Ì‰‡ ¯ÍÓÎ˚ π 1268. ¬ Ï‡ÚÂ ÔÓ·Â-
‰ËÚÂÎË ‡ÈÓÌÌ˚ı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ ÔÓÂ‰ÛÚ ÓÚÒÚ‡Ë‚‡Ú¸
˜ÂÒÚ¸ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÒÂ‰Ë ‰Û„Ëı ÍÓ-
Ï‡Ì‰ ¬¿Œ.

—ÔÓÚË‚Ì‡ˇ ˝ÒÚ‡ÙÂÚ‡ ´¬ÂÒÂÎ˚Â ÒÚ‡Ú˚ ´¡Û‡ÚË-
ÌÓª 1 ÙÂ‚‡Îˇ ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸ ‚ ˆÂÌÚÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª π 1748. ¬ ˝ÒÚ‡ÙÂÚÂ ÔËÌËÏ‡ÎË Û˜‡ÒÚËÂ
˜ÂÚ‚ÂÓÍÎ‡ÒÒÌËÍË ñ ‰ÂÚË 2002 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ÏÎ‡‰-
¯Â. œÓ·Â‰ËÚÂÎˇÏË ‚ ˝ÚËı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı ÒÚ‡ÎË Â·ˇ-
Ú‡ ËÁ ¯ÍÓÎ˚ π 356, ‚ÚÓÓÂ ÏÂÒÚÓ Á‡‚ÓÂ‚‡ÎË ‚ÓÒÔË-
Ú‡ÌÌËÍË ÷Œ π 1748 ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª, ‡ ÚÂÚ¸Â ÏÂÒÚÓ Û
ÍÓÏ‡Ì‰˚ ¯ÍÓÎ˚ π 399. ŒÍÛÊÌ‡ˇ ˝ÒÚ‡ÙÂÚ‡ ´¡Û‡ÚË-
ÌÓª ÒÓÒÚÓËÚÒˇ 6 Ï‡Ú‡, ÚÛ‰‡ ÔÓÂ‰ÂÚ Ò·ÓÌ‡ˇ ‡ÈÓÌ‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â 20 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

—‡Ï˚Â Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ Ì‡¯Ë ÒÔÓÚÒÏÂÌ˚ ÚÓÊÂ ÌÂ ÒË-
‰ÂÎË ·ÂÁ ‰ÂÎ‡. ¬ ÒÔÓÚË‚ÌÓÏ Ô‡Á‰ÌËÍÂ ´ ‡‡ÔÛÁª
ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍË 13 ‰ÂÚÒÍËı Ò‡‰Ó‚.
œÂ‚˚È ˝Ú‡Ô ÔÓ‚ÂÎË Ì‡ ·‡ÁÂ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡ π 2568,
‡ ‚ÚÓÓÈ ˝Ú‡Ô ÔËÌˇÎ Û ÒÂ·ˇ ‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 2565. ¬
ÔÓ„‡ÏÏÂ Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ·˚ÎË ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ‚ ÛÔ‡ÊÌÂ-
ÌËˇı Ò Ïˇ˜ÓÏ, ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎ¸ÌÓÂ ‚Â‰ÂÌËÂ Ïˇ˜‡, ÙÛÚ·ÓÎ¸-
ÌÓÂ ‚Â‰ÂÌËÂ Ïˇ˜‡, ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌÌ˚Â ˝ÒÚ‡ÙÂÚ˚, ÛÔ-
‡ÊÌÂÌËˇ ÒÓ ÒÍ‡Í‡ÎÍÓÈ.

œÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ Á‡ÌˇÎ ‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 348, ‚ÚÓÓÂ ñ
‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 1078, ÚÂÚ¸Â ñ ‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 585.

¬ Á‡‚Â¯ÂÌËÂ ÒÔÓÚË‚ÌÓ„Ó Ó·ÁÓ‡ Ì‡¯Ë Ò‡Ï˚Â
ÚÂÔÎ˚Â ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ ÒÂÏ¸ˇÏ ñ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÒÂÏÂÈÌÓ-
„Ó ÍÎÛ·‡ ´Ã˚ ‚ÏÂÒÚÂª: ÒÂÏ¸Â flÌ·ÛıÚËÌ˚ı, —ÚÂÙ‡Ì-
ÒÍËı, —ÎÂÔÌ∏‚˚ı, √‡‚ËÍÓ‚˚ı Ë ‘ËÒÓ‚˚ı.

›ÚË ÒÂÏ¸Ë ÒÓÒÚ‡‚ËÎË ÍÓÏ‡Ì‰Û ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ

»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ˝Ú‡ÔÂ ‚ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı ÒÂÏÂÈ-
Ì˚ı ÍÓÏ‡Ì‰ ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰˚ ´¬ÒÂÈ ÒÂÏ¸ÂÈ Á‡ Á‰ÓÓ‚¸-
ÂÏ!ª. » Ì‡¯‡ ÍÓÏ‡Ì‰‡ Á‡ÌˇÎ‡ I ÏÂÒÚÓ! 

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ Ë ÊÂÎ‡ÂÏ ËÏ ÛÒÔÂı‡ Ì‡
ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ˝Ú‡Ô‡ı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ!

»„Ó¸ √¿À »Õ

Õ‡·Ó ‚ ÒÂÍˆË˛ 
ÔÓ ıÓÍÍÂ˛ Ò ¯‡È·ÓÈ

Ã¡” ´ƒÓÒÛ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ ´fiÌÓÒÚ¸ª ÔÓ‚Ó‰ËÚ
Ì‡·Ó ‚ ÒÂÍˆË˛ ÔÓ ıÓÍÍÂ˛ Ò ¯‡È·ÓÈ Ì‡ ·ÂÒÔÎ‡Ú-
ÌÓÈ ÓÒÌÓ‚Â (‰Ó 15 ÎÂÚ ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ).

«‡ÌˇÚËˇ ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ì‡ Í‡ÚÍÂ Ò ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
Î¸‰ÓÏ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‚Î‡‰ÂÌËÂ 2.

œË„Î‡¯‡ÂÏ ‚ÒÂı ÊÂÎ‡˛˘Ëı!
“ÂÎÂÙÓÌ ‰Îˇ ÒÔ‡‚ÓÍ: 8 (495) 468-55-36.

Œœ≈ ¿ » œŒœ≈◊»“≈À‹—“¬Œ

» Í‡Ê‰˚È ˜‡Ò, Ë Í‡Ê‰Û˛ ÏËÌÛÚÛ,

Œ ˜¸Ëı-ÚÓ ÒÛ‰¸·‡ı ‚Â˜Ì‡ˇ Á‡·ÓÚ‡. 

 ÛÒÓ˜ÂÍ ÒÂ‰ˆ‡ ÓÚ‰‡Â¯¸ ÍÓÏÛ-ÚÓ ñ

“‡Í‡ˇ, ·‡Ú, Û Ì‡Ò Ò ÚÓ·ÓÈ ‡·ÓÚ‡.  

«‡ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÂÈ, ‡Á˙ˇÒÌÂÌËˇÏË ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï, ÓÚÌÓÒˇ-
˘ËÏÒˇ Í ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËË ÓÚ‰ÂÎ‡ ÓÔÂÍË, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë Ô‡ÚÓ-
Ì‡Ê‡, ÊËÚÂÎË ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÏÓ„ÛÚ Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ ‚
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ÛÎ. 9-ˇ
œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰. 60. “ÂÎÂÙÓÌ: 8 (495) 228-72-03.

 ÓÏ‡Ì‰˚ ñ Û˜‡ÒÚÌËˆ˚ ‚ÂÒÂÎ˚ı ÒÚ‡ÚÓ‚
´¡Û‡ÚËÌÓª ÒÓÒÚÓˇÎË ËÁ 10 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ñ ÔˇÚË
Ï‡Î¸˜ËÍÓ‚ Ë ÔˇÚË ‰Â‚Ó˜ÂÍ. «‡‰‡ÌËˇ Ì‡ ˝ÒÚ‡-
ÙÂÚÂ ·˚ÎË ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â, ‚ÂÒÂÎ˚Â Ë Û‚ÎÂ-
Í‡ÚÂÎ¸Ì˚Â, ÌÓ ÔË ˝ÚÓÏ ÚÂÌËÓ‚‡ÎË ‚ÔÓÎÌÂ
ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â ÒÔÓÚË‚Ì˚Â Ì‡‚˚ÍË. ›ÚÓ ‚Â‰ÂÌËÂ
·‡ÒÍÂÚ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó Ïˇ˜‡, Ô˚ÊÍË ˜ÂÂÁ ÒÍ‡Í‡Î-
ÍÛ, ˜ÂÎÌÓ˜Ì˚È ·Â„, ˝ÒÚ‡ÙÂÚ‡ Ò ÔÂÂ‰‡˜ÂÈ ˝Ò-
Ú‡ÙÂÚÌÓÈ Ô‡ÎÓ˜ÍË ÔÓ ÍÛ„Û.

ŒÚ‰ÂÎ ÓÔÂÍË, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡:
ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‡·ÓÚ˚

Œ„‡Ì˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓ-
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍËı
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Ì‡‰ÂÎÂÌ˚
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏË ‚
ÒÙÂÂ ÓÔÂÍË, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ-
‚‡ Ë Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡. –‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡-
ÂÚ „Î‡‚Ì˚È ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÓÚ‰Â-
Î‡ ÓÔÂÍË, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë
Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡ ¿.¿. ÕËÍÓÎ‡Â‚‡.

‘Â‚‡Î¸ÒÍËÂ ÔÓ·Â‰˚
¬ ÙÂ‚‡ÎÂ ÓÔÂ‰ÂÎËÎËÒ¸ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎË ‚

ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËˇı ÔÓ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎÛ ÒÂ‰Ë ˛ÌÓ¯ÂÈ,
‚ÂÒÂÎ˚ı ÒÚ‡Ú‡ı ‰Îˇ ˜ÂÚ‚ÂÓÍÎ‡ÒÒÌËÍÓ‚, ÒÓ-
Â‚ÌÓ‚‡ÌËˇı ´ ‡‡ÔÛÁª ÒÂ‰Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌË-
ÍÓ‚ ‰ÂÚÒÍËı Ò‡‰Ó‚, ‚ ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰Â ´¬ÒÂÈ ÒÂ-
Ï¸ÂÈ Á‡ Á‰ÓÓ‚¸ÂÏ!ª.

ÀÂ‰Ó‚‡ˇ ‰ËÒÍÓÚÂÍ‡ ‚Ó ‰‚ÓÂ

ÀÂ‰Ó‚‡ˇ ‰ËÒÍÓÚÂÍ‡, Á‡‰ÛÏ‡ÌÌ‡ˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓÏ Í‡Í Ô‡Á‰-
ÌËÍ ÒÔÓÚ‡, ÏÛÁ˚ÍË Ë ‚ÂÒÂÎ¸ˇ ‰Îˇ ‚ÒÂı, ÓÔ‡‚‰‡Î‡ ÓÊË‰‡ÌËˇ.
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¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ ÔÓÍÛ‡ÚÛ-
‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚ Ì‡‰ÁÓ Á‡ ÒÓ·Î˛-
‰ÂÌËÂÏ  ÓÌÒÚËÚÛˆËË –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‘Â‰Â‡ˆËË Ë ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Á‡ÍÓ-
ÌÓ‚, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı Ì‡ ÚÂËÚÓËË
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË.

œËÓËÚÂÚÌ˚ÏË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ-
ÏË ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ó„‡ÌÓ‚ ÔÓÍÛ‡-
ÚÛ˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òˇ
·Ó¸·‡ Ò ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸˛ Ë ÍÓÛÔ-
ˆËÂÈ, Á‡˘ËÚ‡ Ô‡‚ Ë Á‡ÍÓÌÌ˚ı ËÌ-
ÚÂÂÒÓ‚ „‡Ê‰‡Ì, Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ
‚ÂıÓ‚ÂÌÒÚ‚‡ Á‡ÍÓÌ‡, Â‰ËÌÒÚ‚‡ Ë
ÛÍÂÔÎÂÌËˇ Á‡ÍÓÌÌÓÒÚË.

Õ‡‰ÁÓ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Á‡ÍÓ-
ÌÓ‚, ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ Ë Ò‚Ó·Ó‰
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë „‡Ê‰‡ÌËÌ‡ Ì‡ ÚÂË-
ÚÓËË  ‡ÈÓÌÓ‚: —Â‚ÂÌÓÂ  »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó, »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, —ÓÍÓÎËÌ‡ˇ √Ó‡, ¬ÓÒ-
ÚÓ˜Ì˚È ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚-
ÒÍ‡ˇ ÏÂÊ‡ÈÓÌÌ‡ˇ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡
„.ÃÓÒÍ‚˚.

¬ 2012 „Ó‰Û »ÁÏ‡ÈÎÓ‚ÒÍ‡ˇ
ÏÂÊ‡ÈÓÌÌ‡ˇ ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ Ì‡Ë-
·ÓÎ¸¯ÂÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Û‰ÂÎˇÎ‡ ‡ÍÚË-
‚ËÁ‡ˆËË ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ·Ó¸·Â Ò ÔÂ-
ÒÚÛÔÌÓÒÚ¸˛, Û‚ÂÎË˜ÂÌË˛ ‡ÒÍ˚-
‚‡ÂÏÓÒÚË ÛÎË˜ÌÓÈ ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚË,

ÚˇÊÍËı Ë ÓÒÓ·Ó ÚˇÊÍËı ÔÂÒÚÛÔÎÂ-
ÌËÈ ÔÓÚË‚ ÎË˜ÌÓÒÚË, ÔÓ‚˚¯ÂÌË˛
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË Ì‡‰ÁÓ‡ ‚ ÒÙÂÂ
ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÍÓÛÔˆËË, ËÒ-
ÔÓÎÌÂÌË˛ Á‡ÍÓÌÓ‚ ‚ ·˛‰ÊÂÚÌÓÈ Ë
Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ ÒÙÂ‡ı, Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡ Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·Â, ‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡ÍÓÌÓ-
‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔË ‡ÁÏÂ˘ÂÌËË „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Á‡-
Í‡ÁÓ‚. ¬ ˆÂÌÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ, Í‡Í Ë
ÔÂÊ‰Â, ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸ Á‡˘ËÚ‡ ÒÓˆË-
‡Î¸Ì˚ı Ô‡‚ „‡Ê‰‡Ì, ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Í‡ÒÒ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Â‡„ËÓ-
‚‡ÌËˇ ÔÓ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Ï Ë „‡Ê‰‡Ì-
ÒÍËÏ ‰ÂÎ‡Ï, ÛÒËÎÂÌËÂ Ì‡‰ÁÓ‡ Á‡
ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‚ Ó ÌÂÒÓ‚Â-
¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı, ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍ‡ ÔÂ-
ÒÚÛÔÌÓÒÚË ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı,
ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ˝ÍÒÚÂÏËÁÏÛ Ë
ÚÂÓËÁÏÛ, Ó·Û˜ÂÌËÂ ÏÓÎÓ‰˚ı
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚.

ÿÎ‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ ÍÓ-
Ó‰ËÌ‡ˆËË ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ô‡‚ÓÓ-
ı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ÔÓ ·Ó¸·Â
Ò ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸˛ Ë ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍÂ
Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËÈ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌË˛
Ì‡‰ÁÓ‡ Á‡ ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂÏ Û„Ó-
ÎÓ‚Ì˚ı ‰ÂÎ Ó ÚˇÊÍËı Ë ÓÒÓ·Ó ÚˇÊ-

ÍËı ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇı, ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ
ÔÓÚË‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË.

Õ‡ÁÓ‚ÂÏ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ˆËÙ˚.
œÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË »ÁÏ‡ÈÎÓ‚-

ÒÍÓÈ ÏÂÊ‡ÈÓÌÌÓÈ ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚,
‚ 2012 ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ Ó·-
˘Â„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ-
‚‡ÌÌ˚ı ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ Ì‡ 5,6 %: Ò
6944 ‰Ó 6555. –‡ÒÍ˚‚‡ÂÏÓÒÚ¸
ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ò
21,3% Á‡ 12 ÏÂÒˇˆÂ‚ 2011 „Ó‰‡ ‰Ó
22,2%.

—ÌËÁËÎÓÒ¸ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Û·ËÈÒÚ‚
Ò 29 ‚ 2011„. ‰Ó 18 ‚ 2012„., ‡Ò-
Í˚‚‡ÂÏÓÒÚ¸ ‰‡ÌÌÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË
ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 58,3%
(2011 „. ñ 69,2%). 

œÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇÏ, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Ï
Ò ÔË˜ËÌÂÌËÂÏ ÚˇÊÍÓ„Ó ‚Â‰‡ Á‰Ó-
Ó‚¸˛, ÔÓ‚ÎÂÍ¯Â„Ó ÒÏÂÚ¸ ÔÓÚÂ-
ÔÂ‚¯Â„Ó, Ú‡ÍÊÂ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒˇ ÒÌË-
ÊÂÌËÂ Ò 6 ‰Ó 3 ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ, ‡Ò-
Í˚‚‡ÂÏÓÒÚ¸ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 50% (2011
„. ñ 50%). 

Õ‡Ë·ÓÎ¸¯ÂÂ ÒÌËÊÂÌËÂ ‡Ò-
Í˚‚‡ÂÏÓÒÚË ÓÒÓ·Ó ÚˇÊÍËı ÔÂ-
ÒÚÛÔÎÂÌËÈ, ‚ Ú.˜. Û·ËÈÒÚ‚ (Ò 83,3%
‰Ó 42,9%), ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚ ‡ÈÓÌÂ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó (Ò 55,6% ‰Ó
27,5%).

¬ 2012 „. ‚ ÒÙÂÂ Ì‡‰ÁÓ‡ Á‡
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓ-
ÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ÒÂ„Ó ÔÓÍÛ‡ÚÛÓÈ

‚˚ˇ‚ÎÂÌÓ 2481 Ì‡Û¯ÂÌËÂ Á‡ÍÓÌ‡
ÔÓÚË‚ 1535 Ì‡Û¯ÂÌËÈ Á‡ ‡Ì‡ÎÓ-
„Ë˜Ì˚È ÔÂËÓ‰ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡.

œÓÍÛ‡ÚÛ‡ ÔÓ‚ÂÎ‡ ˝ÍÒÔÂ-
ÚËÁÛ 68 ÔÓÂÍÚÓ‚ ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı
Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı
Ë ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚ-
ÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ. œÓ ÂÁÛÎ¸-
Ú‡Ú‡Ï ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓÈ ˝ÍÒÔÂÚËÁ˚
‚˚ˇ‚ÎÂÌÓ 7 ÔÓÂÍÚÓ‚ ÌÓÏ‡ÚË‚-
Ì˚ı Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚, ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚Û˛˘Ëı ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û, Ì‡ ÔÓÂÍÚ˚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂ-
Ì˚ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ.

¡ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 50% ÔÓ‚˚¯ÂÌ‡
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚ˚ ÏÂÊ‡È-
ÓÌÌÓÈ ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚ ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ Á‡
ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‚ ‚ ÒÙÂÂ
˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë Á‡˘ËÚ˚ Ô‡‚ ÒÛ·˙ÂÍ-
ÚÓ‚ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚ 2012 „Ó-
‰Û ‚˚ˇ‚ÎÂÌÓ 310 Ì‡Û¯ÂÌËÈ Á‡ÍÓ-
Ì‡ ÔÓÚË‚ 200 ‚ 2011 „.

¬ ÒÙÂÂ Ì‡‰ÁÓ‡ Á‡ ÒÓ·Î˛‰Â-
ÌËÂÏ Ô‡‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë „‡Ê‰‡ÌËÌ‡
ÏÂÊ‡ÈÓÌÌÓÈ ÔÓÍÛ‡ÚÛÓÈ ÔË-
ÌËÏ‡ÎËÒ¸ ÔËÌˆËÔË‡Î¸Ì˚Â ÏÂ˚
Â‡„ËÓ‚‡ÌËˇ, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ì‡Û¯ÂÌÌ˚ı ÒÓ-
ˆË‡Î¸Ì˚ı Ô‡‚. ¬ÒÂ„Ó ‚˚ˇ‚ÎÂÌÓ 55
Ì‡Û¯ÂÌËÈ (2011 „. ñ 13), Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌÓ ‚ ÒÛ‰ 7 ËÒÍÓ‚ (2011 „. ñ 4),
‚ÌÂÒÂÌÓ 8 ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ (2011 „.

ñ 2), Ó·˙ˇ‚ÎÂÌÓ 1 ÔÂ‰ÓÒÚÂÂÊÂ-
ÌËÂ (2011 „. ñ 0).

Õ‡‰ÁÓ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‚
Ó ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚-
ÎˇÎÒˇ Ò Û˜ÂÚÓÏ Â‡Î¸ÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
Ë ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı Ó
ÒÓÒÚÓˇÌËË ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚË ‚ ‡ÈÓÌ‡ı,
ÔÓ‰Ì‡‰ÁÓÌ˚ı ÔÓÍÛ‡ÚÛÂ. ¬ 2012
„Ó‰Û ÔÓÍÛ‡ÚÛÓÈ ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ ÔÓ-
‚ÂÍË ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
‚ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Û˜-
ÂÊ‰ÂÌËÈ: ‰ÂÚÒÍÓÏ ‰ÓÏÂ π 48, ¯ÍÓ-
ÎÂ-ËÌÚÂÌ‡ÚÂ π 53. —‰ÂÎ‡Ì ‡ÍˆÂÌÚ
Ì‡ Á‡˘ËÚÛ Ô‡‚ ‰ÂÚÂÈ ÔË Ëı ÔÓÏÂ-
˘ÂÌËË ‚ ÷ÂÌÚ˚ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÒÓ‰Â-
Ê‡ÌËˇ ‰Îˇ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı
Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ËÚÂÎÂÈ, ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍÂ
·ÂÁÌ‡‰ÁÓÌÓÒÚË Ë Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËÈ
ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı. œÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡-
Ú‡Ï  ÔÓ‚ÂÓÍ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡Ï ÔÓ‰Ì‡‰-
ÁÓÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ ‚ÌÂ-
ÒÂÌ˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ Ó· ÛÒÚ‡ÌÂÌËË
Ì‡Û¯ÂÌËÈ Á‡ÍÓÌ‡.    

¬ 2012 „Ó‰Û Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸ ˜ËÒÎÓ
Ó·‡˘ÂÌËÈ „‡Ê‰‡Ì ‚ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚-
ÒÍÛ˛  ÏÂÊ‡ÈÓÌÌÛ˛ ÔÓÍÛ‡ÚÛÛ
ñ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Ï ÔÂ-
ËÓ‰ÓÏ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡: 3835 Ó·-
‡˘ÂÌËÈ (2011 „. ñ 3341). ”‰ÂÎ¸-
Ì˚È ‚ÂÒ ‡ÁÂ¯ÂÌÌ˚ı ÓÚ Ó·˘Â„Ó
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓÒÚÛÔË‚¯Ëı ‚ ÔÓÍÛ-
‡ÚÛÛ Ó·‡˘ÂÌËÈ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 63%
(2011 „. ñ 75 %).

 ‡Í Ï˚ ÛÊÂ ÔËÒ‡ÎË ‚ Ì‡¯ÂÈ „‡ÁÂÚÂ, ˝ÚÓ
ÏÂÓÔËˇÚËÂ ÔÓıÓ‰ËÚ Û Ì‡Ò ‚ ‡ÈÓÌÂ Ì‡ Ò‡-
ÏÓÏ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ.  ÓÏ‡Ì‰˚ —Â‚ÂÌÓ„Ó
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ ÔÓ‰ˇ‰ ÔÓ·ÂÊ‰‡˛Ú
Ì‡ ÓÍÛÊÌÓÏ Ë  „ÓÓ‰ÒÍÓÏ ÒÏÓÚ‡ı, ‡ ‚ ÔÓ-
¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÒÚ‡ÎË ÎÛ˜¯ËÏË ‚Ó ‚ÒÂÈ –ÓÒÒËË.  ¬
‡ÈÓÌÌÓÏ ÒÏÓÚÂ Ó·˚˜ÌÓ ÔËÌËÏ‡˛Ú Û˜‡Ò-
ÚËÂ ‚ÒÂ ¯ÍÓÎ˚, ÌËÍÚÓ ÌÂ ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ‚ ÒÚÓÓÌÂ
ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ. — ÌÂ‰‡‚ÌËı ÔÓ
ÒÏÓÚ ÔË¯ÎÓÒ¸ ‡Á‰ÂÎËÚ¸ Ì‡ ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚Â
Í‡ÚÂ„ÓËË ñ ÏÎ‡‰¯Û˛, ÒÂ‰Ì˛˛ Ë ÒÚ‡¯Û˛.
» ÌÂÍÓÚÓ˚Â ¯ÍÓÎ˚ ‚˚ÒÚ‡‚Îˇ˛Ú ÍÓÏ‡Ì‰˚
Ò‡ÁÛ ‚ ÚÂı ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚ı Í‡ÚÂ„ÓËˇı! 

œÎ‡ÌÍ‡ ˝ÚÓ„Ó ÏÂÓÔËˇÚËˇ ÔÓ‰ÌˇÚ‡ Û
Ì‡Ò Ì‡ ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÛ˛ ‚˚ÒÓÚÛ. »Á‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ
ÂÒÎË Ì‡ ‚Â¯ËÌÛ Á‡·‡Ú¸Òˇ ÌÂÔÓÒÚÓ, ÚÓ
Û‰ÂÊ‡Ú¸Òˇ Ì‡‚ÂıÛ ñ Â˘Â ÒÎÓÊÌÂÂ. 

œÓ ÛÒÎÓ‚ËˇÏ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ, ÍÓÏ‡Ì‰˚,
ÔÓ·Â‰Ë‚¯ËÂ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û, ÌÂ ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú,
ÔÓÔÛÒÍ‡˛Ú „Ó‰. » ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÎË‰ÂÓ‚ ñ
˜ÂÏÔËÓÌÓ‚ ÃÓÒÍ‚˚ Ë –ÓÒÒËË ñ ËÌÚÂÂÒÌÓ
·˚ÎÓ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸, ÌÂ ÒÌËÁËÚÒˇ ÎË Ó·˘ËÈ
ÛÓ‚ÂÌ¸ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ? ÃÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ò
Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸˛ ñ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ. ¬ÒÂ
‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ·˚ÎË Ó˜ÂÌ¸ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚ÏË.

¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ‚ ÒÏÓÚÂ ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ
18 ÍÓÏ‡Ì‰. ¬ ÏÎ‡‰¯ÂÈ Í‡ÚÂ„ÓËË ÒÓÂ‚ÌÓ-
‚‡ÎËÒ¸ 4 ÍÓÏ‡Ì‰˚, ‚ ÒÂ‰ÌÂÈ ñ 8, ‡ ‚ ÒÚ‡-
¯ÂÈ ñ 6.

»Á-Á‡ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË ÍÓÏ‡Ì‰-Û˜‡ÒÚ-
ÌËˆ ÒÏÓÚ ÔÓ‚Ó‰ËÎË ‚ ‰‚‡ ˝Ú‡Ô‡. ¬ 15 ˜‡-
ÒÓ‚ ÒÚ‡ÚÓ‚‡ÎË ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÏÎ‡‰¯ÂÈ Ë
ÒÂ‰ÌÂÈ ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË, ‡ ÔÓÒÎÂ Ëı
ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ Ì‡˜‡ÎÒˇ ÒÏÓÚ ÒÚ‡¯ÂÈ ÔÓ‰„ÛÔ-
Ô˚. ƒÎËÎÓÒ¸ ÏÂÓÔËˇÚËÂ ÔÓ˜ÚË ÚË ˜‡Ò‡ ñ
Ó„ÓÏÌ‡ˇ ‚˚‰ÂÊÍ‡ Ë Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÔÓ‰„Ó-
ÚÓ‚Í‡ ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎËÒ¸ Ë ÁÌ‡ÏÂÌÌÓÈ „ÛÔÔÂ
(ÍÓÏ‡Ì‰‡ ¯ÍÓÎ˚ π 619, ıÓÁˇÈÍË ÒÓÂ‚ÌÓ-
‚‡ÌËÈ), Ë ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ÂÏÛ ÒÏÓÚÓÏ —Â„Â˛
ÿ‡Ó‚Û.

—ÏÓÚ ÓÚÍ˚ÎÒˇ, ÔÓ Ú‡‰ËˆËË, Ó·˘ËÏ
ÔÓÒÚÓÂÌËÂÏ.   ˛ÌÓ¯‡Ï Ë ‰Â‚Û¯Í‡Ï ÒÓ
‚ÒÚÛÔËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÒÎÓ‚ÓÏ Ó·‡ÚËÎËÒ¸ ˜ÎÂÌ˚
Ê˛Ë: ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¿ÎÂÍ-
ÒÂÈ ¡ÛÎÍËÌ, ‚ÂÚÂ‡Ì ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ —Â„ÂÈ ¿Ì‰ÂÂ‚Ë˜ √ÓÎÓ‚ÍËÌ, Ò
Ò‡ÏÓ„Ó ÔÂ‚Ó„Ó ÒÏÓÚ‡ ÌÂËÁÏÂÌÌÓ ÔËÒÛÚ-
ÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‚ Ê˛Ë, ‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ Û-
ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÓÚ‰ÂÎ‡ ÔÓ ÔËÁ˚‚Û Œ¬  „.
ÃÓÒÍ‚˚ ÔÓ ‡ÈÓÌÛ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ŒÎÂ„ –Û‰ÌËˆÍËÈ.

ÕÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÎÓ‚ ÒÍ‡Á‡Î‡ ‰ËÂÍÚÓ ¯ÍÓ-
Î˚ π 619 –ÓÁ‡ ÀÂ‚ÍÓ‚‡. ¬ÒÂ ‚˚ÒÚÛÔË‚¯ËÂ
Ì‡ÔÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÒÏÓÚ‡ Ó˜ÂÌ¸
ÚÂÔÎÓ, Ë Ò „Ó‰ÓÒÚ¸˛ ÓÚÏÂ˜‡ÎË Ëı ÓÚÎË˜ÌÛ˛
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ. ¡˚Î‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ÊÂÂ·¸Â‚Í‡.

¬˚ÌÂÒÎË ÁÌ‡ÏÂÌ‡ ñ ÙÎ‡„ ÃÓÒÍ‚˚ Ë ÙÎ‡„
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó. œÓÁ‚Û˜‡Î
„ËÏÌ –ÓÒÒËË. 

—ÏÓÚ ÒÚÓˇ ÓÚÍ˚ÎË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸Ì˚Â
‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ÒÏÓÚ‡ 2012 „Ó-
‰‡ ‚ ÏÎ‡‰¯ÂÈ „ÛÔÔÂ ñ ÍÓÏ‡Ì‰˚ ¯ÍÓÎ˚
π356. ´fiÌ˚Â „ÛÒ‡˚ª ‚ ÁÂÎÂÌ˚ı ÏÛÌ‰Ë‡ı
ÔÓÍ‡Á‡ÎË Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ Ó·‡ÁˆÓ‚Û˛ ‚˚Ô‡‚ÍÛ,
˜ÚÓ ÔÓÒÚÓ ÌÂ ‚ÂËÎÓÒ¸, Ë Ò‡ÁÛ ÒÚ‡ÎÓ ÔÓ-
ÌˇÚÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓ·Â‰‡ ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ÒÏÓÚÂ ·˚-
Î‡ Á‡ÒÎÛÊÂÌÌÓÈ. »ı ÔÓ‚Ó‰ËÎË „ÓÏÓ‚˚ÏË
‡ÔÎÓ‰ËÒÏÂÌÚ‡ÏË. «‡ÚÂÏ Ò‚ÓÂ Ï‡ÒÚÂÒÚ‚Ó
ÔÓÍ‡Á‡ÎË ÒÚ‡¯ËÂ ˜ÂÏÔËÓÌ˚ ñ ÍÓÏ‡Ì‰‡
´fiÌ‡ÏÂÈˆ˚ª ¯ÍÓÎ˚ π 347. ÕÂÒÚ‡Ì‰‡Ú-
Ì˚Â ÍÓÏ‡Ì‰˚, ËÒÔÓÎÌÂÌÌ˚Â Ò‚Âı Ó·ˇÁ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ˜ÂÚÍÓÒÚ¸, ÓÚÏÂÌÌ‡ˇ
‚˚Ô‡‚Í‡ Ë ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚È ÁÌ‡Í ÍÓÏ‡Ì‰
˝ÚÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ñ ·ÓÎ¸¯ËÂ Í‡ÒË‚˚Â ·‡ÌÚ˚ Ì‡
ÔËÎÓÚÍ‡ı Ú‡ÍÊÂ Ó˜ÂÌ¸ ‚ÔÂ˜‡ÚÎËÎË ‚ÒÂı ÁË-
ÚÂÎÂÈ. œ‡‚‰‡, ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î‡Ò¸ ‚ Ëı ‚˚ÒÚÛÔ-
ÎÂÌËË Ë ÌÂÍÓÚÓ‡ˇ „ÛÒÚ¸, ‚Â‰¸ Â·ˇÚ‡ ñ
Û˜‡˘ËÂÒˇ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡, Ë ˝Ú‡ ÍÓÏ‡Ì‰‡ ‚˚ÒÚÛ-
Ô‡ÂÚ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‡Á.

 ÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÈ ÒÏÓÚÓÏ —Â„ÂÈ ÿ‡Ó‚
‰‡Î ÒÚ‡Ú ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌË˛ ÔÂ‚ÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰˚
ÏÎ‡‰¯ÂÈ „ÛÔÔ˚ ñ ´ÃÓÒÍÓ‚ÒÍËÂ ÓÔÓÎ˜ÂÌ-
ˆ˚ª („ËÏÌ‡ÁËˇ π 1748 ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª).

«‡ ÌËÏË ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÎË ´√ÛÒ‡˚ª ËÁ ¯ÍÓ-
Î˚ π 399, ÚÂÚ¸ÂÈ ‚˚ÒÚÛÔËÎ‡ ÍÓÏ‡Ì‰‡ ´¬˚-
ÒÓÚ‡ª ÔÓ„ËÏÌ‡ÁËË π 1718, Ë Á‡‚Â¯ËÎË
ÒÏÓÚ ÒÚÓˇ ‚ ÏÎ‡‰¯ÂÈ ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ Í‡ÚÂ„Ó-
ËË ´ÃÓˇ˜ÍËª (ÍÓÏ‡Ì‰‡ ¯ÍÓÎ˚ π 619).
¬ÒÂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ·˚ÎË Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ,
‚ÒÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË ñ Ë ÎÂÚ˜ËÍË, Ë „ÛÒ‡˚, Ë ÏÓ-
ˇ˜ÍË, Ë ÓÔÓÎ˜ÂÌˆ˚ ñ ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓ ÒÚ‡-
‡ÚÂÎ¸Ì˚, Ó·‡ˇÚÂÎ¸Ì˚ Ë ÒÂ¸ÂÁÌ˚. ÃÓˇ˜ÍË
ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ˜ÛÚ¸ ÒÎ‡·ÂÂ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı ‚˚ÒÚÛÔ‡‚-
¯Ëı, ˜ÚÓ, Ì‡ ‚Á„Îˇ‰ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ‡, ÎÂ„ÍÓ
Ó·˙ˇÒÌˇÂÚÒˇ Ëı ‚ÓÁ‡ÒÚÓÏ ñ ÍÓÒÚˇÍ ÍÓÏ‡Ì-
‰˚ ÒÓÒÚÓˇÎ ËÁ Û˜ÂÌËÍÓ‚ ‚ÚÓÓ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡! ÕÓ
·˚ÎÓ ˇÒÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌË Â˘Â ÔÓÍ‡ÊÛÚ ÍÎ‡ÒÒ Ì‡
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ „Ó‰.

œËÁÓ‚˚Â ÏÂÒÚ‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÎËÒ¸ Ú‡Í: I ÏÂ-
ÒÚÓ Á‡ÌˇÎ‡ Ó˜ÂÌ¸ ·‡‚‡ˇ Ë ˇÍ‡ˇ ÍÓÏ‡Ì‰‡
´¬˚ÒÓÚ‡ª, II ÏÂÒÚÓ Á‡‚ÓÂ‚‡ÎË ´√ÛÒ‡˚ª, III
ÏÂÒÚÓ ñ ´ÃÓÒÍÓ‚ÒÍËÂ ÓÔÓÎ˜ÂÌˆ˚ª.

—‡ÏÓÂ ÓÒÚÓÂ ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ
‚ Ò‡ÏÓÈ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌÓÈ, ÒÂ‰ÌÂÈ, ‚ÓÁ‡-
ÒÚÌÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË. ÷ÂÎ˚ı 8 ÍÓÏ‡Ì‰ ÔÓ¯ÎÓ
ÔÂÂ‰ „Î‡Á‡ÏË Ê˛Ë. ¡ÂÁÛÒÎÓ‚Ì˚Ï ÎË‰ÂÓÏ
‚ ˝ÚÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË ÒÚ‡Î‡ ÍÓÏ‡Ì‰‡ ´ÃÓÎÓ‰‡ˇ
„‚‡‰Ëˇª ¯ÍÓÎ˚ π 347. –Â·ˇÚ‡ ‰ÓÒÚÓÈÌÓ
ÔËÌˇÎË ˝ÒÚ‡ÙÂÚÛ Û ÒÚ‡¯Ëı ÚÓ‚‡Ë˘ÂÈ ÔÓ
¯ÍÓÎÂ ñ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÒÏÓÚ‡.
¬ÚÓÓÂ ÏÂÒÚÓ ñ Û ÍÓÏ‡Ì‰˚ ´¿ÚÎ‡ÌÚ˚ª „ËÏ-
Ì‡ÁËË π 1563. –ËÒÍÌÛ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸, ˜ÚÓ
Ò‚Ó˛ ‰ÓÎ˛ ‚ Á‡‚ÓÂ‚‡ÌËÂ ‚ÚÓÓ„Ó, Ó˜ÂÌ¸ ‰Ó-
ÒÚÓÈÌÓ„Ó, ÏÂÒÚ‡ ‚ÌÂÒ ˛Ì˚È ·‡‡·‡Ì˘ËÍ,
¯‡„‡‚¯ËÈ ‚ ‡‚‡Ì„‡‰Â ÍÓÏ‡Ì‰˚. –ËÚÏ, ÍÓ-
ÚÓ˚È ÓÌ Á‡‰‡‚‡Î Ò‚ÓÂÈ Ë„ÓÈ, Á‡ÒÚ‡‚ÎˇÎ
ÔÓ‰ÚˇÌÛÚ¸Òˇ ‰‡ÊÂ ÁËÚÂÎÂÈ. “ÂÚ¸Â ÏÂÒÚÓ
‰ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÍÓÏ‡Ì‰Â ¯ÍÓÎ˚ π 1268 ´œ‡ÚË-
ÓÚ˚ –ÓÒÒËËª, Ú‡ÍÊÂ Ó˜ÂÌ¸ Û‚ÂÂÌÌÓ ‚˚ÒÚÛ-
ÔË‚¯ÂÈ.   ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, Ó˜ÂÌ¸ Ó·‡ˇÚÂÎ¸Ì˚Â
ÍÓÏ‡Ì‰˚ ´ ˚Î‡Ú‡ˇ ÔÂıÓÚ‡ª „ËÏÌ‡ÁËË
π1748 Ë ´¡Ë„‡ÌÚËÌ‡ª ¯ÍÓÎ˚ π 399 ‚
˜ËÒÎÓ ÔËÁÂÓ‚ ÌÂ ÔÓÔ‡ÎË, ÌÓ Û ÌËı, Í‡Í
ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒˇ, ‚ÒÂ Â˘Â ‚ÔÂÂ‰Ë. 

œÓÒÎÂ Ì‡„‡Ê‰ÂÌËˇ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ÒÂ‰-
ÌÂÈ ÔÓ‰„ÛÔÔ˚ Ì‡ÒÚ‡Î‡ Ó˜ÂÂ‰¸ ÒÚ‡¯Â-
ÍÎ‡ÒÒÌËÍÓ‚.

“‡Í Í‡Í ÒÚ‡¯‡ˇ „ÛÔÔ‡ ÌÂ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó-
‚‡Î‡ Ì‡ ÓÚÍ˚ÚËË ÙÓÛÏ‡, ÚÓ Â„Ó Í‡Í ·˚ ÓÚ-
Í˚ÎË ‚ÌÓ‚¸. ¬ÌÓ‚¸ ÔÓÁ‚Û˜‡Î Ë „ËÏÌ –ÓÒ-
ÒËË.

›ÚÓ ÌÂ ÙÓÏ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ñ ˝ÚÓ Û‚‡ÊÂÌËÂ Í
ËÚÛ‡ÎÛ, ÍÓÚÓÓÂ Ë ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÓÒÌÓ‚Û Ú‡-
‰ËˆËË. 

ÿÂÒÚ¸ ÍÓÏ‡Ì‰ ‚˚ÒÚÛÔËÎË Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ‰˚-
ı‡ÌËË ñ ˜ÂÚÍÓ, ÒÎ‡ÊÂÌÌÓ, Ì‡ Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁ-
ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ. ¡˚Î ˇ‚Ì˚È ÎË‰Â, ÍÓÚÓ˚È Ë
ÒÚ‡Î ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ ñ ÍÓÏ‡Ì‰‡ ´ÀÂ„ËÓÌª „ËÏ-
Ì‡ÁËË π 1748, ÌÓ ‚ÓÚ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ‚ÚÓÓÂ
Ë ÚÂÚ¸Â ÏÂÒÚÓ ·˚ÎÓ Ê˛Ë Ó˜ÂÌ¸ ÌÂÔÓÒÚÓ.
’ÓÓ¯Ë ·˚ÎË ‚ÒÂ. ¬ ËÚÓ„Â ‚ÚÓÓÂ ÏÂÒÚÓ Û
ÍÓÏ‡Ì‰˚ ´ ˚Î¸ˇª ¯ÍÓÎ˚ π 619, ‡ ÚÂÚ¸Â
ñ Û ÍÓÏ‡Ì‰˚ ´fiÌ„Ë —ÓÎÓ‚ÂˆÍËÂª ¯ÍÓÎ˚
π349.

Œ ÍÓÏ‡Ì‰Â ´ ˚Î¸ˇª, Í‡Í Ë Ó ¯ÍÓÎÂ
π619 ‚ ˆÂÎÓÏ, ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÓÒÓ·Ó. ›Ú‡
¯ÍÓÎ‡ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ÔËÌËÏ‡ÂÚ Û ÒÂ·ˇ ÒÏÓÚ
ÒÚÓˇ Ë ÔÂÒÌË. » Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ÏÂÓÔËˇ-
ÚËˇ, Ë „ÓÒÚÂÔËËÏÒÚ‚Ó ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ. ÕÂ
„Ó‚Óˇ ÛÊÂ Ó Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÒÎ‡ÊÂÌÌÓÈ
‡·ÓÚÂ ÁÌ‡ÏÂÌÌÓÈ „ÛÔÔ˚ Ë Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ·˚‚-
¯ËÈ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ‰ËÂÍÚÓ‡ ¯ÍÓÎ˚ —Â„ÂÈ
ÿ‡Ó‚, Ì˚ÌÂ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ ÓÍÛÊÌÓ„Ó ”Ô‡‚-

ÎÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, Ú‡ÍÊÂ ÛÊÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÎÂÚ ´ÍÓÏ‡Ì‰ÛÂÚ Ô‡‡‰ÓÏª Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ Ï‡Ò-
ÚÂÒÚ‚ÓÏ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛. 

œÓÒÎÂ Ì‡„‡Ê‰ÂÌËˇ ÍÓÏ‡Ì‰ ÒÚ‡¯ÂÈ
‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË ‡ÈÓÌÌ˚È ÒÏÓÚ-
ÍÓÌÍÛÒ ÒÚÓˇ Ë ÔÂÒÌË Ó·˙ˇ‚ËÎË Á‡Í˚Ú˚Ï.
“ÂÔÂ¸ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎË ÓÚÔ‡‚ˇÚÒˇ Ì‡ ÓÍÛÊ-
ÌÓÈ ÒÏÓÚ.

», „Îˇ‰ˇ Ì‡ Ëı ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ‚ Ì‡¯ÂÏ
‡ÈÓÌÂ, ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ Ì‡‰ÂˇÚ¸Òˇ, ˜ÚÓ
Ë „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÒÏÓÚ ÌÂ ÔÓÈ‰ÂÚ ·ÂÁ Û˜‡ÒÚËˇ
Ì‡¯Ëı ÍÓÏ‡Ì‰. ŒÌË Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‰Ó·¸˛ÚÒˇ
ÛÒÔÂı‡. » ˝ÚÓÚ ÛÒÔÂı ñ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ‡ˇ Á‡ÒÎÛ„‡
ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎË-
ÚÂÚ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, Á‡˜ËÌ‡ÚÂÎÂÈ Ë
Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚ ˝ÚÓ„Ó ‰ÂÎ‡, ‚ÒÂı ÔÂÔÓ‰‡‚‡-
ÚÂÎÂÈ, „ÓÚÓ‚ˇ˘Ëı ‰ÂÚÂÈ Í ÒÏÓÚÛ, Ë, ÍÓÌÂ˜-
ÌÓ, Ò‡ÏËı Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ì‡¯Ëı ‰ÂÚÂÈ. 

≈ÎÂÌ‡ ¡≈ÀŒ¬¿
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 ‡ÔËÚ‡Ì ÍÓÏ‡Ì‰˚ ´ÀÂ„ËÓÌª „ËÏ-
Ì‡ÁËË π 1748 ¿ÚÂÏ  ÎËÏ‡ÌÓ‚.

ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÔÓÍÛ‡ÚÛÂ ñ 80 ÎÂÚ
20 Ï‡Ú‡ 1933 „Ó‰‡ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ Ó„‡ÌÓ‚ ˛ÒÚËˆËË ÃÓÒÍÓ‚-

ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ·˚Î‡ Ó·‡ÁÓ‚‡Ì‡ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ˇ „ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÔÓ-
ÍÛ‡ÚÛ‡.

ÕÂ ÛÓÌËÎË ÔÎ‡ÌÍÛ8 ÙÂ‚‡Îˇ ‚ ¯ÍÓÎÂ π 619 ÒÓÒÚÓ-
ˇÎÒˇ ÂÊÂ„Ó‰Ì˚È ‡ÈÓÌÌ˚È ÒÏÓÚ-
ÍÓÌÍÛÒ ÒÚÓˇ Ë ÔÂÒÌË, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚È
„Ó‰Ó‚˘ËÌÂ ÔÓ·Â‰˚ ‚  ÛÒÍÓÈ ·ËÚ‚Â.



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

8 ÃÃÃÃÛÛÛÛÌÌÌÌËËËË ˆ̂̂̂ËËËËÔÔÔÔ‡‡‡‡ÎÎÎÎ ¸̧̧̧ÌÌÌÌ ˚̊̊̊ÂÂÂÂ   ¬¬¬¬≈≈≈≈————““““»»»»
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99995555  ÎÎÎÎÂÂÂÂÚÚÚÚ
«‡„‚ÓÁ‰ÍËÌ‡ 

ÀË‰Ëˇ œ‡‚ÎÓ‚Ì‡
—Ú‡ÌÓ‚ÓÈ 

ƒÏËÚËÈ »‚‡ÌÓ‚Ë˜

99990000  ÎÎÎÎÂÂÂÂÚÚÚÚ
¿ÎÂÍÒÂÂ‚‡
¬‡ÎÂÌÚËÌ‡

ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
¡ÂÂÒÚ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡

√ÂÓ„ËÂ‚Ì‡
¬‡Ò˛˘ÂÌÍÓ‚‡ 

¿ÌÌ‡ ¿ÍËÏÓ‚Ì‡
«ÓÎÓÚÓ‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡

œÓÍÓÙ¸Â‚Ì‡
ÃÓÓÁÓ‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡

¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
œ‡‚ÎÓ‚‡ À˛·Ó‚¸
»ÎÎ‡ËÓÌÓ‚Ì‡

–‡·ËÌÍ‡ˇ 
¿ÌÌ‡ ÃÓËÒÂÂ‚Ì‡

—ÛÌÓ‚‡ 
»‡Ë‰‡ ƒÏËÚËÂ‚Ì‡

“ÂÂ¯ÍÓ‚Ë˜ 
¿ÌÌ‡ —‡ÏÛËÎÓ‚Ì‡

‘Â‰ÓÚÓ‚‡ 
¿ÌÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡

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

»Ì„‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡ ñ Í‡ÒË‚‡ˇ,
ÔÓ‰ÚˇÌÛÚ‡ˇ, ÒÚÓÈÌ‡ˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡ Ò
ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ ÓÒ‡ÌÍÓÈ Ë „Ó‰˚Ï
‚Á„Îˇ‰ÓÏ. ŒÌ‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ, ıÓÚ¸ Ë ÌÂ
Ì‡ ÔÓÎÌÛ˛ ÒÚ‡‚ÍÛ, Ë ÔÓÎÌ‡ Ú‚Ó˜ÂÒ-
ÍËı ÔÎ‡ÌÓ‚.

–Â·ÂÌÓÍ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, »Ì-
„‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡ Á‡ÒÚ‡Î‡ ‚ÓÈÌÛ 14-ÎÂÚ-
ÌËÏ ÔÓ‰ÓÒÚÍÓÏ. ŒÌ‡ Ó‰ËÎ‡Ò¸ Ë
·ÓÎ¸¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸ ÊËÁÌË ÔÓÊËÎ‡ ‚ Ò‡-
ÏÓÏ ˆÂÌÚÂ ÒÚ‡ÓÈ ÃÓÒÍ‚˚ ñ ‚ Ó‰-
ÌÓÏ ËÁ ÒÚ‡˚ı Á‰‡ÌËÈ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡. ƒÂ‰ ÂÂ ·˚Î ÒÓÚÛ‰ÌË-
ÍÓÏ —Â„Âˇ ¬‡‚ËÎÓ‚‡ Ë ‡Á‰ÂÎËÎ Ò
ÌËÏ ÌÂÎÂ„ÍÛ˛ Û˜‡ÒÚ¸ ÔË‚ÂÊÂÌˆ‡
´ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚ıª ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÚÂ-
ÓËÈ. Õ‡ÔËÏÂ, „ÂÌÂÚËÍË. –Ó‰ËÚÂ-
ÎË ÂÂ ‡ÌÓ ‡ÒÒÚ‡ÎËÒ¸ ñ Ï‡Ï‡ ‡ÒÚË-
Î‡ ‰Ó˜ÍÛ Ó‰Ì‡, Ë ÓÌË ·˚ÎË ÌÂÓ·˚-
˜‡ÈÌÓ Ë ÚÂÔÎÓ ·ÎËÁÍË ñ ‰Ó ÒËı ÔÓ,
‚ Ò‚ÓË „Ó‰˚, »Ì„‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡ ÔË-
ÁÌ‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ Ï˚ÒÎÂÌÌÓ ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡-
ÂÚ Ò Ï‡ÏÓÈ. “‡Í ÒÎÛ˜‡ÂÚÒˇ, ÚÓÎ¸ÍÓ
ÂÒÎË Î˛‰Ë Ó˜ÂÌ¸ ·ÎËÁÍË, Ë ÌË ‡ÁÎÛ-

Í‡, ÌË ÒÏÂÚ¸ ÌÂ ‚ ÒËÎ‡ı ËÁ·‡‚ËÚ¸
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÓÚ Ó˘Û˘ÂÌËˇ, ˜ÚÓ Ú‚ÓÈ
Ó‰ÌÓÈ Ë ·ÎËÁÍËÈ ˇ‰ÓÏ ñ ‚Ë‰ËÚ,
ÔÓÌËÏ‡ÂÚ, ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ. »‰ˇ ÔÓ ÒÚÓ-
Ô‡Ï Ò‚ÓÂÈ ÒÂÏ¸Ë, »Ì„‡ ÔÓÒÚÛÔËÎ‡,
ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, Ì‡ ·ËÓÙ‡Í ÛÌË‚ÂÒËÚÂ-
Ú‡, Ì‡ Í‡ÙÂ‰Û ÙËÁËÓÎÓ„ËË ˜ÂÎÓ‚Â-
Í‡ Ë ÊË‚ÓÚÌ˚ı. —ÚÛ‰ÂÌÚ˚ ÂÂ ÔÓÍÓÎÂ-
ÌËˇ Á‡ÒÚ‡ÎË ÍÓËÙÂÂ‚, ‚ÂÎËÍËı ÓÒ-
ÒËÈÒÍËı Û˜ÂÌ˚ı, ‚ ‡Òˆ‚ÂÚÂ Ëı ÒËÎ Ë
ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ Ë Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. 

”ÓÍË ¯ÎË ‚ÔÓÍ ñ »Ì„‡ ·˚Î‡
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ì‡Û˜ÌÓ-
„Ó ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ÔÓÒÎÂ
ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ Û˜Â·˚ ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ‚ ‡ÒÔË-
‡ÌÚÛÂ. ŒÌ‡ ÏÓ„Î‡ ·˚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ

ÙËÁËÓÎÓ„ËÂÈ, ÌÓ Ó‰ËÌ ÒÎÛ˜‡È ÔÓ-
ÚˇÒ ÂÂ. ¬ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ·˚Î‡ Ò‰ÂÎ‡-
Ì‡ ÔÂ‚‡ˇ ÔÂÂÒ‡‰Í‡.

Õ‡ ÒÔËÌÛ ÊË‚ÓÈ ‚ÁÓÒÎÓÈ Ó‚-
˜‡ÍË ·˚Î‡ ÔÂÂÒ‡ÊÂÌ‡ „ÓÎÓ‚‡ ˘ÂÌ-
Í‡ ñ Ë ÓÌ‡ ÊËÎ‡. »Ì„‡ Û‚Ë‰ÂÎ‡ ˝ÚÓÚ,
Ò Ì‡Û˜ÌÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËˇ, ÔÓÚˇÒ‡˛-
˘ËÈ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ñ Ë Û¯Î‡ ‚ ÏÂ‰ËˆËÌÛ,
ÓÚÍ‡Á‡‚¯ËÒ¸ ÓÚ ‡ÒÔË‡ÌÚÛ˚. ”ÒÚ-
ÓËÎ‡Ò¸ ‚ ËÌÒÚËÚÛÚ ÓÌÍÓÎÓ„ËË ËÏÂ-
ÌË √ÂˆÂÌ‡, ÔÓ‡·ÓÚ‡Î‡ Ú‡Ï ÔÓÎÚÓ-
‡ „Ó‰‡ Ë ·˚Î‡ ÔÂÂ‚Â‰ÂÌ‡ ‚ 1-È
ÃÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ.
“ÂÔÂ¸ ÓÌ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ œÂ‚˚Ï ÏÓÒ-
ÍÓ‚ÒÍËÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÏÂ‰ËˆËÌ-
ÒÍËÏ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÓÏ. ŒÌ‡ ‚ÌÓ‚¸ ÔÓ-
ÒÚÛÔËÎ‡ ‚ ‡ÒÔË‡ÌÚÛÛ, Á‡ËÌÚÂÂÒÓ-
‚‡Î‡Ò¸ ÚÂÏÓÈ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ˇ‰Ó‚ ÁÏÂÈ Ì‡
Ó„‡ÌËÁÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ÏÂÚÓ‰‡ÏË ÔÓ-
ÚË‚Óˇ‰ËÈ. ›ÚÓÈ ÚÂÏÓÈ ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Î-
Òˇ Ë ‡Í‡‰ÂÏËÍ œËÓÚÓ‚ÒÍËÈ. ŒÌ ÔÂ-
Â‰‡Î ¬‡Î¸ˆÂ‚ÓÈ Ò‚Ó˛ ÛÌËÍ‡Î¸ÌÛ˛
ÍÓÎÎÂÍˆË˛ ÁÏÂËÌ˚ı ˇ‰Ó‚. ¬Ó ‚ÂÏˇ
˝ÚÓÈ ‡·ÓÚ˚ »Ì„Â ˜‡ÒÚÓ ÔËıÓ‰Ë-
ÎÓÒ¸ Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ ‚ Ì‡Û˜ÌÓ-ÏÂ‰ËˆËÌ-
ÒÍÛ˛ Î‡·Ó‡ÚÓË˛. “‡Ï Á‡ÏÂÚËÎË
Ú‡Î‡ÌÚÎË‚Û˛ ‡ÒÔË‡ÌÚÍÛ Ë ÔË„Î‡-
ÒËÎË Ì‡ ‡·ÓÚÛ.

“‡Ï, ‚ Î‡·Ó‡ÚÓËË Ë Ì‡ Í‡ÙÂ‰-
Â 1-„Ó ÏÂ‰ËÌÒÚËÚÛÚ‡,  ÓÌ‡ Ë ÔÓ‡-

·ÓÚ‡Î‡ 53 „Ó‰‡, ÒÚ‡‚ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓÏ Ì‡-
ÛÍ, Á‡ÚÂÏ ‰ÓÍÚÓÓÏ Ë ÔÓÙÂÒÒÓÓÏ.
¬ ‡ÍÚË‚Â »Ì„Ë ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì˚ ñ 9 ‡ˆË-
ÓÌ‡ÎËÁ‡ÚÓÒÍËı ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ, ÁÌ‡-
˜ÓÍ ´»ÁÓ·ÂÚ‡ÚÂÎ¸ Ë ‡ˆËÓÌ‡ÎËÁ‡-
ÚÓ ———–ª, ÍÓÚÓ˚È ‰‡‚‡ÎË ÒÍÛÔÓ,
ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ ÁÌ‡˜ËÏ˚Â Ë ÌÓ‚‡ÚÓÒÍËÂ
ËÁÓ·ÂÚÂÌËˇ. ŒÍÓÎÓ ÒÚ‡ Ì‡Û˜Ì˚ı
‡·ÓÚ, 5 Ì‡Û˜Ì˚ı ÍÌË„ ñ ÓÌ‡ ÔÓÎÌÓ-
ÒÚ¸˛ ÓÚ‰‡‚‡Î‡Ò¸ ‡·ÓÚÂ, Ë ÍÓ„‰‡ ‚˚-
¯Î‡ Á‡ÏÛÊ Ë Ó‰ËÎ‡ ‰Ó˜¸, ÚÓ Ï‡Ï‡
ÔË¯Î‡ ÂÈ Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸ ñ ‡ÒÚËÎ‡ Ë
‚ÓÒÔËÚ˚‚‡Î‡ ‚ÌÛ˜ÍÛ. — ÂÂ ÓÚˆÓÏ
»Ì„‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡ ‡ÒÒÚ‡Î‡Ò¸.

 Ó„‰‡ ÓÌ‡ ‚ÒÚÂÚËÎ‡ Ò‚Ó˛ ÒÛ‰¸-
·Û ñ Ò‚ÓÂ„Ó ‚ÚÓÓ„Ó ÏÛÊ‡, Û ÌÂ„Ó Á‡
ÔÎÂ˜‡ÏË ·˚Î‡ ÛÊÂ ˆÂÎ‡ˇ ÊËÁÌ¸ ñ ÓÌ
ÔÓ¯ÂÎ ‚Ò˛ ‚ÓÈÌÛ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â 1-„Ó
”Í‡ËÌÒÍÓ„Ó ÙÓÌÚ‡. ÃÛÊ ·˚Î
ÒÚ‡¯Â »Ì„Ë Ì‡ 22 „Ó‰‡, ÌÓ ˝ÚÓ ·˚Î
ÚÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚È ·˚Î ÂÈ ÔÂ‰-
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ, Ë ‚ÓÁ‡ÒÚ ÌÂ ËÏÂÎ ÌËÍ‡-
ÍÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ. ŒÌË ÔÓÊËÎË ‰Û¯‡ ‚
‰Û¯Û 25 ÎÂÚ. 

 ÓÏÂ Ì‡ÛÍË Ë ÒÂÏ¸Ë, Û »Ì„Ë
¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì˚ ÂÒÚ¸ Ë Â˘Â Ó‰Ì‡ Î˛·Ó‚¸
ñ ÔÓ˝ÁËˇ. —ÚËıË ÓÌ‡ ÔË¯ÂÚ Ò 8 ÎÂÚ,
‚Ò˛ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸. ÕÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÒÍÎÓ-
ÌÂ ÎÂÚ Û ÌÂÂ ÒÚ‡ÎÓ ı‚‡Ú‡Ú¸ ‚ÂÏÂÌË,
˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÍÌË„Ë. ¿ ÏÓÊÂÚ

·˚Ú¸, ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÒÎÓ‚Ó Ë ˜Û‚ÒÚ‚Ó
ÒÚ‡ÎË ‰Îˇ ÌÂÂ ‚‡ÊÌÂÂ, ˜ÂÏ ÔÂÊ‰Â.

” »Ì„Ë ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì˚  ‚˚¯ÎÓ ÚË
Ò·ÓÌËÍ‡ ÒÚËıÓ‚ ñ ‚ 1999 „Ó‰Û
´ƒ‡Î¸ ÒÂÏËˆ‚ÂÚÌ‡ˇª, ‚ 2003 „Ó‰Û
´ÃÓˇ –ÓÒÒËˇ ñ ÏÓÈ  ÔË˛Úª Ë ‚
2006 „Ó‰Û ´—Â‰ˆÂ Ì‡ ‚ÂÚÛª. 

ŒÌ‡ ËÌÓ„‰‡ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ Ò ˜ÚÂÌË-
ÂÏ Ò‚ÓËı ÒÚËıÓ‚ ‚ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ı, ‚
Œ·˘ÂÒÚ‚Â ÒÎÂÔ˚ı, ‚ ‚ÓÂÌÌ˚ı „ÓÒ-
ÔËÚ‡Îˇı Ë Ò‡Ì‡ÚÓËˇı. —ÚËıË ÂÂ ñ Ó
–ÓÒÒËË, Ó ÔËÓ‰Â, Ó ÛÒÒÍÓÏ ÒÎÓ-
‚Â.

À˛·ËÏ˚È ÔÓ˝Ú ñ ≈ÒÂÌËÌ, Ë ÂÂ
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó ‚ ˜ÂÏ-ÚÓ ·ÎËÁÍÓ Â„Ó ÓÚ-
˜‡ˇÌÌÓÈ Ë Á‡‰Û¯Â‚ÌÓÈ ÎËËÍÂ.

ƒÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó-
·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, ÒÓ-
ÚÛ‰ÌËÍË ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ÔÓÁ‰‡‚-
Îˇ˛Ú »Ì„Û ¿ÎÂÍÒÂÂ‚ÌÛ Ò ˛·ËÎÂÂÏ Ë
ÊÂÎ‡˛Ú ÂÈ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òˇ Ú‡ÍÓÈ ÊÂ ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ, ·Ó‰ÓÈ Ë Í‡ÒË‚ÓÈ. –‡-
‰ÓÒÚ¸ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ÌÂ ÔÓ‰‚Î‡ÒÚÌ‡
‚ÂÏÂÌË, ÓÌ‡ ‰ÂÎ‡ÂÚ Ì‡Ò ÏÓÎÓ‰˚ÏË
‚ Î˛·ÓÏ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ, ÓÌ‡ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚ
Ì‡Ò Ì‡‰ ·˚ÚÓÏ. —˜‡ÒÚÎË‚Ó„Ó ÔÓÎÂÚ‡!

≈ÎÂÌ‡ ¡≈ÀŒ¬¿

√” ´√Î‡‚ÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ œ‘– π 7
ÔÓ „. ÃÓÒÍ‚Â Ë ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚËª
ÒÓÓ·˘‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ ÔÂÌÒËË ˜ÂÂÁ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ Ò‚ˇÁË „.ÃÓÒÍ‚˚
Ì‡ Ï‡Ú 2013 „Ó‰‡ ·Û‰ÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸-
Òˇ ÔÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ „‡ÙËÍÛ: 1 Ï‡Ú‡ ñ
Á‡ 3 Ï‡Ú‡, 2 Ï‡Ú‡ ñ Á‡ 2 Ï‡Ú‡, Ò 4
Ï‡Ú‡ ñ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏÛ „‡ÙËÍÛ. 

¬ Ò‚ˇÁË Ò Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Ï ‰ÌÂÏ 8
Ã‡Ú‡ ”‘œ— „. ÃÓÒÍ‚˚ (ÙËÎË‡Î
‘√”œ ´œÓ˜Ú‡ –ÓÒÒËËª) ‚˚ÔÎ‡Ú‡
ÔÂÌÒËÈ ·Û‰ÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸Òˇ: 6
Ï‡Ú‡ ñ Á‡ 6 Ë 8 Ï‡Ú‡, 7 Ï‡Ú‡ ñ Á‡
7 Ë 10 Ï‡Ú‡, 9 Ï‡Ú‡ ñ Á‡ 9 Ï‡Ú‡, Ò
11 Ï‡Ú‡ ñ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏÛ „‡-
ÙËÍÛ.

¬ ‡ÈÓÌÂ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‡·ÓÚ‡ÂÚ Œ·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ÔËÂÏÌ‡ˇ ÔË ÏÂÒÚ-
ÌÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂÌËË Ô‡ÚËË ´≈‰ËÌ‡ˇ –ÓÒÒËˇª (ÒÂÍÂÚ‡¸ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ ñ „Î‡‚‡
ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ ÷‚ÂÚÍÓ‚‡ ≈ÎÂÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡).

¿‰ÂÒ: 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 66 ÍÓÔ.2, ÍÓÏÌ.8. “ÂÎÂÙÓÌ ‰Îˇ Á‡ÔËÒË: 8
(495)468-08-80. √‡ÙËÍ ÔËÂÏ‡: ‚ÚÓÌËÍ, ˜ÂÚ‚Â„ Ò 16.00 ‰Ó 18.00. œËÂÏ ‚Â‰ÂÚ-
Òˇ ˜ÎÂÌ‡ÏË œÓÎËÚÒÓ‚ÂÚ‡.

«‡ˇ‚ÎÂÌËÂ Ó ‡ÒÔÓˇÊÂÌËË Ï‡ÚÂËÌÒÍËÏ Í‡ÔËÚ‡ÎÓÏ ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰‡Ú¸ ‚ ÚÂËÚÓË-
‡Î¸Ì˚È Ó„‡Ì œ‘– ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.

∆ËÚÂÎË ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÏÓ„ÛÚ Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ ‚  ÎËÂÌÚÒÍÛ˛ ÒÎÛÊ·Û
√” ´√Î‡‚ÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ  œ‘– π7 ÔÓ „. ÃÓÒÍ‚Â Ë ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚËª ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
ÛÎ. 12-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰.6 ÒÚ.1.

◊‡Ò˚ ÔËÂÏ‡ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï Ï‡ÚÂËÌÒÍÓ„Ó (ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó) Í‡ÔËÚ‡Î‡:
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ ñ ˜ÂÚ‚Â„ Ò 9.00 ‰Ó 18.00,
ÔˇÚÌËˆ‡ Ò 9.00 ‰Ó 16.45.
“ÂÎÂÙÓÌ ´„Óˇ˜ÂÈ ÎËÌËËª ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÂÚËÙË-

Í‡Ú‡ Ì‡ Ï‡ÚÂËÌÒÍËÈ (ÒÂÏÂÈÌ˚È) Í‡ÔËÚ‡Î Ë ‡ÒÔÓˇÊÂÌËˇ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË Ï‡ÚÂËÌÒÍÓ-
„Ó (ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó) Í‡ÔËÚ‡Î‡: 8 (495)465-63-51 (œ‡‚ÎË˜ÂÌÍÓ‚‡ ŒÎ¸„‡ —Â„ÂÂ‚Ì‡).

 Œ–Œ“ Œ

∆»«Õ‹ «¿Ã≈◊¿“≈À‹Õ¤’ Àfiƒ≈…

–‡‰ÓÒÚ¸ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ÌÂ ÔÓ‰‚Î‡ÒÚÌ‡ ‚ÂÏÂÌË
∆ËÚÂÎ¸ÌËˆÂ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓ-

Ì‡ ÔÓ˝ÚÂÒÒÂ »Ì„Â ¿ÎÂÍÒÂÂ‚ÌÂ
¬‡Î¸ˆÂ‚ÓÈ ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 80
ÎÂÚ.

‰ËÂÍÚÓ‡ Œ¿Œ ´Õ»» ´ƒÂÎ¸Ú‡ª ≈ÎÂÌÛ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÌÛ  ÛÁÌÂˆÓ‚Û,
„Î‡‚ÌÓ„Ó ‚‡˜‡ ‰ÂÚÒÍÓÈ ÔÓÎËÍÎËÌËÍË π 83 ŒÍÒ‡ÌÛ ¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚Ó‚ÌÛ œ‡Ì‡„ËÂ‚Û,
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ ‰ÂÚÒÍËÏ Ò‡‰ÓÏ π 1078 –‡ËÒÛ —Â„ÂÂ‚ÌÛ ÀÂÚÛÌÓ‚Û

¿Ù‡Ì‡Ò¸Â‚‡ 
À˛‰ÏËÎ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡

¡‡‡¯ÍÓ‚ 
¬Î‡‰ËÏË ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜

¡ËÂ‚‡ Õ‡‰ÂÊ‰‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
¬‡ÎËÂ‚‡ «ˇÈÌˇ· —ÓÎÓıË‰ËÌÓ‚Ì‡

¬ÓÎÓ‰ËÌ‡ “‡Ú¸ˇÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
¬˚ÒÓˆÍ‡ˇ ÕËÌ‡ œÂÚÓ‚Ì‡
√ÛÒÂ‚‡ ¿ÌÌ‡ —ÚÂÔ‡ÌÓ‚Ì‡

ƒÂÌËÒÓ‚‡ «ËÌ‡Ë‰‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
≈ÎÍËÌ‡ 

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡  ÒÂÌÓÙÓÌÚÓ‚Ì‡
«‡‰ÛÌ‡ÈÒÍ‡ˇ ÕËÌ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
«‡ÍËÓ‚‡ –‡ÛÁ‡ ¿·‰‡ıÏ‡ÌÓ‚Ì‡

»„Ì‡ÚÓ‚‡ ¿ÌÌ‡ Ã‡Ú‚ÂÂ‚Ì‡
 ‡ÎÍÓ‚‡ ÕËÌ‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡

 ‡ÔÛÒÚÌËÍÓ‚‡ 
¿„‡ÙËˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡

 ‡‡ÒÂ‚‡ ¬Â‡ —ÂÏÂÌÓ‚Ì‡
 ÓÌÓÍÓÚËÌ‡ 

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
 ÓÒ˚Â‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ œ‡‚ÎÓ‚Ì‡

 ÛÊ‡ÎÓ‚‡ Ã‡Ëˇ ≈„ÓÓ‚Ì‡
 ÛÚÓ‚‡ 

À˛‰ÏËÎ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡
 ÛÁÌÂˆÓ‚‡ 

¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ƒ‡ÌËÎÓ‚Ì‡

 ÛÎˇ·ËÌ‡ ÕËÌ‡ «‡ı‡Ó‚Ì‡
À‡Á‡Â‚‡ 

“‡Ú¸ˇÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡
À‡ÔÚÂ‚‡ ÷ÂÁ‡ËÌ‡

¬ËÍÚÓÓ‚Ì‡
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