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Сердечно поздравляем вас с замечатель�
ным праздником – Последним школьным
звонком. Это праздник для всех, потому что
не найдется человека, чья тропинка детства
не проходила бы через школьные годы. По�
следний школьный звонок – одновременно и
первая ступень в большую жизнь. Впереди –
принятие ответственных решений в выборе
профессии и трудоустройства. Ни у кого нет
сомнений, что без образованных людей не
может нормально функционировать госу�
дарство. Они – то бесценное богатство, ко�
торое не растрачивается во времени, кото�
рым крепнет и процветает любая страна. 

www.sevizm.mos.ru

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
глава управы района Северное Измайлово Елена Цветкова
глава муниципального округа Северное Измайлово Дмитрий Дятленко
глава администрации муниципального округа Северное Измайлово Алексей Булкин
заместитель председателя Московской городской Думы руководитель фракции «Единая Россия» в МГД Андрей Метельский
депутаты МГД, члены фракции «Единая Россия» Виктор Кругляков, Петр Ивановский, Вера Степаненко
депутаты ГД РФ члены фракции «Единая Россия» Антон Жарков, Виктор Звагельский 
депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово

24 ÌÀß – ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ØÊÎËÜÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ

Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги и родители!

Копите его, выпускники!
Вам предстоит применить знания, свою энергию на

пользу стране. Вы – наша надежда, люди нового тысячеле�
тия. У вас впереди открытия, находки, встречи. У вас впе�
реди работа и любовь, семья и дети. У вас впереди целая
жизнь!

Желаем вам веры в себя, удачи во всех делах!
Сердечная благодарность вам, уважаемые педагоги, за

ваш неустанный труд, за терпение, за то благородное де�
ло, которое вы творите во имя будущего. Вы передали сво�
им ученикам лучшие черты нашего народа: порядочность,
доброту, трудолюбие, – согрели их теплом своих сердец.

Пусть этот праздник будет радостным, светлым и па�
мятным для всех вас!

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!

ÂÑÒÐÅÒÈÌ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ ÂÌÅÑÒÅ!

По традиции торжества в
честь Дня Победы в Северном
Измайлове открываются митин�
гом на площади Соловецких Юнг,
возле памятника, установленного
в 2005 году в память о юных за�
щитниках Родины, погибших, за�
щищая ее морские рубежи.

Организует и проводит ми�
тинг управа района Северное Из�
майлово. 

Каждый раз митинг волнует и
трогает до глубины души всех –
и организаторов мероприятия,
и его участников, и жителей
района. 

Этот митинг – главный камер�
тон праздника, ведь он открывает
майские Победные торжества, где
радость, гордость и скорбь слиты
вместе и неотделимы друг от дру�
га.  

Готовится и настраивается,
сверкая трубами, военный ор�
кестр.

Организованными колоннами
подходят учащиеся ближних
школ, колледжа № 24, кадеты Ка�
детского корпуса им. Петра Вели�
кого. На стульях, установленных
на площади специально для них,
рассаживаются ветераны – жите�

ли Северного Измайлова. Как
правило, они старше главных ге�
роев митинга – юнг Соловецкой
школы. Ведь те уходили на фронт
мальчишками – в 14, 15, 16 лет.

За спинами ветеранов соби�
раются жители района, пришед�
шие отдать дань уважения юнгам,
всем ветеранам, почтить эту дату,
остающуюся для всех нас святой.

А юнги выстраиваются на пра�
вом фланге, лицом к памятнику
своим товарищам – отдельным
строем, своей колонной. Они
ищут друг друга глазами, обнима�
ются и фотографируются на па�
мять.

Наконец звучат позывные. На
площадь вносят Знамя школы
юнг, и митинг начинается. Вся
площадь замирает и в тишине
слушает выступления участников
митинга.

Со словами благодарности ве�
теранам за великий подвиг в Ве�
ликой Отечественной войне вы�
ступила заместитель главы упра�
вы Марина Кузьмина. Она побла�
годарила их за великий подвиг, за
перенесенные во имя Победы, во
имя Родины страдания, за то, что
и по сей день остаются в строю,
помогая тем, кто хочет, чтобы на�
ши дети и внуки помнили о вели�
ком прошлом нашего Отечества и
старались быть его достойны.

В тишине замершей среди
шумного города маленькой пло�
щади искренние, теплые слова
звучат, проникая от сердца к
сердцу. 

Также ветеранов поздравили
руководитель исполкома мест�
ного отделения ВПП «Единая
Россия» Виталий Воробьев и
представитель Общественного
совета председатель фонда «Со�
действие патриотическому вос�
питанию» Лидия Кремлева.

Вице�адмирал председатель
Центрального Совета МООВ
ВИФ России и Совета ветеранов
Соловецкой школы юнг Военно�
Морского Флота – участников
Великой Отечественной войны
Александр Побожий поблагода�
рил за многолетнее содействие
и помощь в сохранении памяти о
Соловецкой школе юнг управу
района Северное Измайлово,
директора школы № 349 Ольгу
Бизлину, коллектив и руководст�
во Технологического колледжа
№ 24.

Представитель Клуба адми�
ралов Военно�Морского Флота
контр�адмирал Александр Кар�
лин благодарил фронтовое поко�
ление и с горечью отметил, что
последующим поколениям не
всегда удается достойно сбе�
речь их наследие.

Но вот звучит призыв почтить
память павших минутой молчания
и затем приглашение возложить
цветы к подножию монумента. 

Красные гвоздики от кадетов
корпуса Петра Великого устилают
ступени, огромные корзины крас�
но�белых гвоздик заботливо уста�
новлены представителями адми�
нистрации района и приглашен�
ными гостями, дети из школ райо�
на кладут цветы с привязанными к
ним воздушными шарами, и вот,
наконец, сами юнги и ветераны
войны – жители нашего района
чтят память своих товарищей. За
героями битв к монументу подхо�
дят и жители – те, кто пришел сю�
да сам и принес свой цветок и
свою благодарность героям.

И вот кульминация митинга,
момент, когда невозможно
скрыть слезы. Под звуки военно�
го марша, гордо и прямо распра�
вив плечи, колонна соловецких
юнг строем обходит вокруг пло�
щади. За ними идет строй каде�
тов корпуса Петра Великого.

Заканчивается мероприятие,
как и всегда, торжественным обе�
дом для ветеранов, организован�
ным управой района, в Техноло�
гическом колледже № 24 и кон�
цертом учащихся. 

Продолжение на стр. 4.

Наш район Северное Измайлово отметил главный
праздник – День Победы.
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Лучше всего поставить кварти�
ру на охранную сигнализацию, тем
более, что в случае кражи полиция
будет нести материальную ответ�
ственность. Для этого надо  за�
ключить договор с местным отде�
лом полиции о технической охра�
не квартиры. Это наилучший спо�
соб чувствовать себя спокойно во
время отпуска или выходных, про�
веденных на даче.

Если это по каким�то причинам
невозможно, то соблюдайте не�
сложные, но действенные меры
предосторожности, которые по�
могут вам избежать ограбления:

– не впускайте в квартиру не�
знакомых;

– спрашивайте удостоверение
личности через закрытую на це�
почку дверь или через дверной
глазок, в случае опасности звони�
те в полицию;

– держите все время рядом с
телефоном справочник с номера�
ми служб экстренного вызова (по�
лиция, скорая помощь, пожарная
охрана и т.д.), а также тех, кто мо�
жет прийти вам на помощь;

– предупреждайте детей, что�
бы они не отвечали незнакомым
людям на вопросы по телефону,
были внимательны к подозритель�
ным личностям и необычным ситу�
ациям вокруг дома;

– познакомьтесь и подружи�
тесь с соседями, которые, зная ва�
ши привычки, могут заподозрить
неладное и вмешаться в случае
странного движения или шума;

– не говорите на каждом шагу
о предстоящем отъезде или ва�
ших семейных планах;

– если исчезли ключи, лучше
поменять все замки;

Если квартирная кража все же
случилась: обязательно заявите о
ней в органы охраны правопоряд�
ка. Это может быть полезным все�
му обществу, ведь вы наверняка
не первый и не последний чело�
век, пострадавший от действий
этих преступников. И чем больше
людей заявит о кражах в полицию,
тем больше шансов, что воров
смогут поймать. А может быть, и
вернуть часть украденных ценнос�
тей. Если вы видели вора или во�

ров, постарайтесь запомнить и за�
писать приметы злоумышленни�
ков, чтобы облегчить их возмож�
ное опознание. 

Вору�профессионалу доста�
точно получасового отсутствия хо�
зяев, чтобы обчистить квартиру.
Поэтому не нужно давать ему та�
кую возможность. 

Для этого:
– не оставляйте на виду или

слишком легко доступными доро�
гие вещи;

– уменьшите звук телефона,
чтобы звонок в пустой квартире не
был слышен снаружи;

– оставляйте включенным
свет;

– можно даже установить авто�
мат, который бы периодически
включал в квартире свет и остав�
лять радио включенным на не�
большую громкость;

– возвращаясь домой, держи�
те ключи под рукой, чтобы не сто�
ять слишком долго перед дверью,
роясь в сумке;

– не прячьте ключи в слишком
легко обнаруживаемых местах и
не оставляйте дверь в квартиру
открытой и без присмотра, даже
спустившись на минутку к почто�
вому ящику или в гараж;

– если у вас есть средства са�
мообороны, держите их наготове
– с момента входа в подъезд и до
момента входа в квартиру;

– как только вы вошли в квар�
тиру, осмотритесь. Если вам ка�
жется, что все в порядке, закройте
дверь изнутри. Если вы подозре�
ваете, что за время вашего отсут�
ствия что�то произошло, лучше
выйти из дома в поисках помощи; 

– будьте внимательны при вхо�
де в жилище. Преступник может

ждать жертву в лифте или побли�
зости, чтобы заставить в отсутст�
вие свидетелей с помощью угроз
ввести его в дом;

– преступник может проник�
нуть в квартиру и тогда, когда кто�
то есть дома. Всегда держите на�
брошенной цепочку безопаснос�
ти, когда открываете дверь кому�
нибудь. Эта предосторожность
должна перейти в привычку;

– используйте метод дезин�
формации. Чтобы ввести преступ�
ника в заблуждение, укрепите где�
нибудь в верхней половине створа
двери любой датчик от старой сиг�
нализации. Кроме того, цветным
проводом проведите линию из
квартиры в распределительную
коробку на лестничной площадке,
ничего к этому проводу не присое�
диняя. Наличие датчика и провода
заставит квартирного вора заду�
маться. Он ведь знает, что в мо�
мент разрушения провода или
датчика сигнализация все равно
сработает;

– окна первых, вторых и по�
следних этажей, остекленные две�
ри балконов и лоджий, окна, рас�
положенные рядом с пожарной
лестницей, с деревьями, с труба�
ми, с крышей примыкающих зда�
ний, необходимо закрывать ре�
шетками;

– каждое окно, просматривае�
мое извне (с улицы, из окон зда�
ний, расположенных напротив) за�
крывайте изнутри плотными што�

рами. Отсутствие информации о
том, что происходит в помещении,
тоже в какой�то мере защищает
жилище от нежелательных визи�
тов;

– балконы, независимо от эта�
жа, необходимо ограждать деко�
ративными решетками достаточ�
ной прочности. 

Чтобы обмануть даже самого
поднаторевшего вора, специалис�
ты советуют сделать тайник под
одной из паркетин или за одной из
панелей подвесного потолка.
Вряд ли обычные воры станут
вскрывать весь пол или ломать по�
толок.

Вел встречу и.о. главы управы
Александр Бодин, присутствовали
заместители главы управы Алек�
сей Судариков и Марина Кузьми�
на, главный инженер ГУП «ДЕЗ
района Северное Измайлово»
Юлия Паршенкова, заместитель
руководителя ГКУ «ИС района Се�
верное Измайлово» Ольга Зайце�
ва, начальник УСЗН района Се�
верное Измайлово Елена Клочко�
ва, заведующая филиалом «Се�
верное Измайлово» ТЦСО №13
Лилия Фомина, представители 2�
го РОНД по району Северное Из�
майлово, ОМВД по району Север�
ное Измайлово, жители района.

Начальник районного Управ�
ления социальной защиты населе�
ния Елена Клочкова рассказала об
основных направлениях работы по
поддержке социально незащи�
щенных категорий граждан: о пре�

доставлении санаторно�курорт�
ного лечения, развитии социаль�
ного туризма, порядке выплаты
материальной помощи ветеранам
войны и труда, проведении мони�
торинга условий проживания тру�
жеников тыла и инвалидов с целью
определения видов оказания ма�
териальной помощи, а также о
совместной с управой работе по
приспособлению учреждений и
предприятий района для посеще�
ния маломобильными граждана�
ми. 

Заведующая филиалом «Се�
верное Измайлово» ТЦСО №13
Лилия Фомина в своем выступле�
нии остановилась на услугах, пре�
доставляемых жителям района
Центром соцобслуживания. Сре�
ди них – возможность посещения
отделения дневного пребывания,
где организовано горячее пита�

ние, проводятся культурно�массо�
вые мероприятия и консультации
различных специалистов, или по�
лучения срочной социальной по�
мощи одинокими малоимущими
гражданами. Она также сообщи�
ла, что в летний период в ЦСО бу�
дет организована комната отдыха
с кондиционером и телевизором,
где пожилые москвичи могут про�
водить время в жаркие дни.

Исполняющий обязанности
главы управы Александр Бодин
рассказал жителям о программе
комплексного развития района на
2013 год: ремонте 7 спортплоща�
док, ремонте и благоустройстве
учреждений образования (5 школ
и 3 колледжей), комплексном бла�
гоустройстве 24 дворовых терри�
торий, реализации мероприятий
по дополнительному освещению
дворов (49 адресов) и многом
другом. 

Во время встречи руководите�
ли районных организаций и служб
социальной защиты, а также руко�
водители управы ответили на во�
просы жителей.

Вопрос Н. Васильевой: Была
сделана операция по восстанов�
лению зрения. Компенсацию не
получила.

Ответ А. Бодина: Будет орга�
низована встреча с главой управы
с участием представителей УСЗН
и ТЦСО.

Вопрос жителя: Положен ли
бесплатный проезд на общест�

венном транспорте при сопровож�
дении инвалида?

Ответ Е. Клочковой: По соци�
альной карте москвича проезд при
сопровождении инвалида бесплат�
ный.

Вопрос жительницы Натальи
Петровны: Требуется замена по�
лотенцесушителя. Обязан ли нани�
матель квартиры приобретать но�
вый полотенцесушитель? Требует�
ся ремонт балконных плит в доме.
При проведении капитального ре�
монта в доме не была заменена
сантехника.

Ответ А. Бодина: Дано пору�
чение заместителю главы управы
А.И. Сударикову организовать про�
верку состояния полотенцесуши�
теля и принять меры по ремонту
или замене. Также проверить со�
стояние балконных плит.

Ответ А. Сударикова (на часть
вопроса о замене сантехники при
проведении капремонта): 

При проведении капремонта
жилого дома в жилых помещениях
замена сантехнического оборудо�
вания не выполняется.

Если дом не включен в титуль�
ный список текущего года по капи�
тальному  ремонту, жители могут
воспользоваться программой Пра�
вительства Москвы о софинанси�
ровании выборочного капитально�
го ремонта в размере 5 % со сторо�
ны жителей. Необходимую  инфор�
мацию можно получить в ГУП «ДЕЗ
района Северное  Измайлово».

Вопрос В. Пожарова: Как из�
менить группу инвалидности?

Ответ Е. Клочковой: Необхо�
димо обратиться к терапевту, что�
бы получить направление на ко�
миссионное врачебное обследо�
вание.

Вопрос Н. Левиной: После
сноса жилых домов дорога перед
автостоянкой «Сатурн» разрушена
и не восстановлена. 

Ответ А. Бодина: Будет про�
водиться совещание с застрой�
щиком нового жилого дома, на ко�
тором данный вопрос будет рас�
смотрен. Кроме этого, будет орга�
низована встреча на месте.

Вопрос сотрудника филиала
ТЦСО: Кто занимается ремонтом
балконных плит?

Ответ А. Сударикова: Ремон�
том балконных плит занимается
управляющая компания. Необхо�
димо написать заявление в управ�
ляющую компанию, будет прове�
дена проверка, составлен акт,
принято решение.

Вопрос жителя: При замене
коммуникаций была разрушена
дорога от дома 56 корп.6 по 5�й
Парковой ул. до 7�й Парковой ул.
До настоящего времени дорога не
отремонтирована.

Ответ А. Сударикова: Работы
по восстановлению асфальта и га�
зонов будут выполнены в июле
2013 г. 

Анна ГАРЕЕВА

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Отдел МВД России по району Северное Измайлово
города Москвы

Адрес: 105215, Москва, 5Iя Парковая ул., д. 60Iа
Телефоны дежурной части:

8 (495) 965I55I19, 8 (495) 965I55I20

МЕСТА, ГДЕ ВОРЫ ИЩУТ
ПРИПРЯТАННЫЕ

ХОЗЯЕВАМИ ЦЕННОСТИ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

– морозильная камера холо�
дильника

– стиральная машина
– сливной бачок унитаза
– полки шкафов с бельем
– обувные коробки
– банки с крупами, мукой, са�

харом
– мусорное ведро
– хлебница, тыльные стороны

шкафов (деньги приклеиваются
скотчем)

– шторы (в верхней части па�
кет с деньгами закрепляется
булавкой)

ТЕМА ВСТРЕЧИ –
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

16 мая в актовом зале школы №399 состоялась
встреча руководства нашего района с жителями. ТеI
мой встречи стала работа служб социального обслуI
живания и социальной защиты населения Северного
Измайлова.

КАК ЗАЩИТИТЬ КВАРТИРУ ОТ ВОРОВВот и настало лето. ПоI
ра отпусков, пора, когда
Москва пустеет на выходI
ные, – лучшее время для
квартирных воров. Как
обезопасить себя от этой
беды?

Мы публикуем неI
сколько простых правил,
которые, если и не гаранI
тируют нашим читателям
безопасность их жилища
на время отсутствия, то,
по крайней мере, значиI
тельно снизят вероятI
ность ограбления или тяI
жесть его последствий.
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С 20 по 29 мая
5�я Парковая ул., д. 54 к. 1, 3; 56 к.

1, 2, 3, 4, 5, 6
7�я Парковая ул., д. 31 к. 1, 2, 3, 4,

5; 33, к. 1, 2, 5
9�я Парковая ул., д. 47 к. 1, 2; 49 к.

1, 2; 55; 57 к. 1, 2, 3, 3А, 4, 5; 61 к. 1, 2,
3, 4, 5, 6; 66 к. 1, 2; 68 к. 2, 3; 70 к. 1, 2

11�я Парковая ул., д. 52 к. 5; 53; 54
к. 1, 2, 3; 57 к. 1, 2, 3, 4

13�я Парковая ул., д. 35 к. 5
Сиреневый б�р, д. 23; 25; 27 к. 1,

2, 3; 29 к. 1, 2; 29/45 к. 3
ул. Константина Федина, д. 1 к. 1,

2;   2 к. 1, 2;   3; 4,  5; 6; 7; 8; 9; 10; 12;
13; 15; 17; 19

Щелковское ш., д. 44 к. 1, 2, 3, 4,
5; 46; 50; 52 к. 2; 54/63; 56/72; 58 к. 1,
2; 60; 62/59

С 3 по 12 июля
3�я Парковая ул., д. 40; 42 к. 1, 2,

3; 44 к. 1, 2; 46 к. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 48 к.
2; 50 к. 1, 2, 3; 52 к. 1, 2; 54 к. 1, 2;
56/28

5�я Парковая ул., д. 43 к. 1; 45 к. 1,
2; 47 к. 1, 2, 3; 55 к. 1, 2; 55 к. 3; 57 к.
1, 2; 59/36

Щелковское ш., д. 26 к. 1, 2, 3; 32

С 17 по 26 июля
3�я Парковая ул., д. 59; 61; 63
Никитинская ул., д. 14 к. 1, 2; 16 к.

1, 2, 3; 18; 20; 22; 24; 25 к. 1, 2; 26 к. 1,
2; 27 к. 1, 2, 3; 29; 31; 31 к. 1, 2; 33; 35
к. 1, 2; 37

Сиреневый б�р, д. 1 к. 1, 2, 3, 4, 5;
3 к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 11 к. 1, 2, 3

Щелковский пр., д. 1; 2; 3 к. 1, 2, 3;
4; 7 к. 1, 2; 11 к. 1, 2; 15 к. 1, 2

Щелковское ш., д. 4; 6; 8; 10; 12, к.
1, 2, 3; 14; 18; 18, к. 1; 20; 24; 24 к. 1

С 22 по 31 июля
11�я Парковая ул., д. 42 к. 1, 2; 44

к. 1, 2, 3, 4; 48 к. 1, 2, 3
13�я Парковая ул., д. 24/51; 25 к.

1, 2; 26; 26 к. 3; 27 к. 1, 2, 3, 4; 28 к. 2,
3; 30 к. 1; 31 к. 1, 2, 3; 32; 34 к. 1, 2; 36;
37 к. 1, 2, 3; 38 к. 2; 40; 42

15�я Парковая ул., д. 36/63 к. 2;
38; 39; 39 к. 3; 40 к. 1, 2, 3, 4, 5; 41 к.
1, 2; 41а; 42 к. 1, 2, 3, 4,  6, 7, 8, 9, 10;
44; 45; 46 к. 1, 2, 3, 4,  6, 7, 8, 9, 10; 47
к. 1, 3, 4, 5; 48; 48 к. 1, 2; 49; 50; 52 к.
1, 2; 54; 56; 58; 60

16�я Парковая ул., д. 35; 37; 37 к.
1; 39; 43 к. 1, 2; 45; 49 к. 1, 2; 51; 55 к.
1, 2

Сиреневый б�р, д. 37/40; 39; 41;
43; 43а; 45; 47; 51; 53; 57; 59; 63; 65 к.
1, 2, 3, 4, 5; 67 к. 1, 2; 69 к. 1, 2, 3, 4, 5;
71 к. 1, 2; 73 к. 1, 2; 75/33

Щелковское ш., д. 78; 82 к. 1; 84;
86; 88 к. 2, 3; 90; 92 к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8; 94; 96; 98/57

5�я Парковая ул., д. 62 к. 1, 2; 64 к.
1, 2, 3, 4 

Щелковское ш., д. 38/66; 42

Информация предоставлена ОАО
МОЭК, филиал №4 «Восточный»

ÂÎÏÐÎÑ ÃËÀÂÅ ÓÏÐÀÂÛ

Житель района (Сиреневый бIр, 3
корп. 2):

1. Водосточная труба у подъезда 3 не
имеет концевого звена, нет сточных лотков
у всех подъездов дома. Некачественная
окраска стен в подъездах. Будут ли заме�
нены почтовые ящики? Требуется ремонт
кровли козырька над подъездом 3.

2. В домах по адресам: Никитинская
ул.,  25 корп. 1, 2, Сиреневый б�р, 3 корп. 1,
2 с входных дверей сняты видеокамеры.

3. Просьба установить ограждение га�
зона с торца дома (у кафе «Хижина»).

Алексей Судариков:
1. Почтовые ящики будут заменены ли�

бо окрашены при ремонте подъездов, так�
же будут проведены работы по ремонту
оконных рам и замене стекол при необхо�
димости. ГУП ДЕЗ будет дано поручение о
ремонте кровельного покрытия козырька,
ремонте водосточных труб, лотков и отмо�
сток в течение месяца. 

2. В настоящее время ведется работа
по замене камер видеонаблюдения на бо�
лее современные. 

3. Руководству кафе «Хижина» будет
дано предписание о восстановлении ог�
раждения.

Житель района (16Iя Парковая ул.,
51):

1. Просьба восстановить ограждение у
дома. 

2. Будут ли строить храм в районе? 
3. Будет ли организована ярмарка вы�

ходного дня? 
4. Просьба сделать разметку «зебра»

при переходе 16�й Парковой ул. к магазину
«Реал». 

5. У дома 49 корп. 1 по 16�й Парковой
ул. постоянные разрытия.  

6. У дома 43 корп. �1 по 16�й Парковой
ул. не восстановлена дорожка, лежат до�
ски.

7. Можно ли организовать компьютер�
ные курсы в библиотеке № 114? 

Алексей Судариков:
1. Будет дано поручение ГКУ ИС о вос�

становлении ограждения.  
2. Вопрос о строительстве храма обсуж�

дался на публичных слушаниях, был предло�
жен 1 земельный участок на площади В. Ко�
довильи. Окончательного решения вопроса
нет.  

3. Вопрос организации ярмарки выход�
ного дня осложняется отсутствием свобод�
ных земельных участков. Предложения уп�
равы переданы для рассмотрения в префек�
туру ВАО.  

4. Письмо о нанесении разметки «зебра»
у магазина «Реал» будет направлено в ок�
ружную комиссию префектуры для принятия
решения. 

5. По адресу: 16�я Парковая ул., 49 корп.
1 – теплотрасса находится в неудовлетвори�
тельном состоянии, в настоящее время ве�
дется ее ремонт. 

6. Вопрос о восстановлении дорожки по
адресу: 16�я Парковая ул.,  43 корп. 1 – будет
проработан.

Марина Кузьмина:
7. Компьютерные курсы организованы в

помещении филиала ТЦСО № 13 (Щелков�
ское шоссе,  24) и в библиотеке № 116 (ул. К.
Федина,  2).

Житель района (Щелковское шоссе,
54/63):

В марте 2013 г. после протечки через
кровлю на кухне в результате короткого за�
мыкания произошел пожар, затем был по�
вторный пожар. Проводка не восстановлена
до настоящего времени.

Алексей Судариков:
ГУП ДЕЗ будет дано поручение по ре�

монту кровли и проводки в вашей квартире.
Житель района (15Iя Парковая ул.,

41 корп. 1):

1. К какому кварталу относится дом? 
2. В квартире слабый напор холодной во�

ды.
Алексей Судариков:
1. Информация о квартале расположе�

ния дома будет дана по телефону. 
2. ГУП ДЕЗ будет дано поручение по про�

верке работы системы ХВС в течение 2 не�
дель. 

Житель района (16Iя Парковая ул.,
43 корп. 1):

С торца подъезда 1 нет ограды газона и
бордюрного камня. 

Алексей Судариков:
Данные работы проводятся при ком�

плексном благоустройстве дворовой терри�
тории. На 2013 год ваш адрес в программу
благоустройства не включен. Адресный спи�
сок по благоустройству согласовывается на
заседании Совета депутатов. Вы можете об�
ратиться с письменным обращением к депу�
татам для ускорения решения вопроса. 

Житель района (ул. К. Федина, 15):
Куда переселят жителей дома?
Алексей Судариков:
Адреса переселения  предлагает Управ�

ление Департамента  жилищной политики и
жилищного фонда каждой конкретной се�
мье. В районе приступили к строительству
жилых домов на месте снесенных домов со
сроком окончания работ в конце 2014 года. 

Житель района (квартал 40):
Кто отвечает за уборку дворовой терри�

тории? 
Алексей Судариков:
По результатам конкурса (в декабре

2012 года) подрядной организацией по
уборке территории является «Атлант», дого�
вор заключен с ГКУ «ИС района Северное
Измайлово», руководитель Валеев М.Н.

Житель района (ул. К. Федина, 8):
Просим кронировать деревья у балкона

квартиры, удалить поросль.
Алексей Судариков:
ГКУ «ИС района Северное Измайлово»

в конце 2012г. и начале 2013 г. производи�
ло  работы по обрезке деревьев и удале�
нию сухостоя. Следующая образка деревь�
ев будет проведена осенью текущего года.
Ваш адрес взят на контроль.

Житель района:
Какова судьба дома по адресу: Сирене�

вый б�р,  29/45 корп. 2?
Алексей Судариков:
Дом не входит в программу первооче�

редного сноса до конца 2014 г.  
Житель района (16Iя Парковая ул.,

60):
В доме меняли окна на пластиковые, в

квартире заменено окно только на кухне.
Алексей Судариков:
Будет дано поручение службе строи�

тельства разобраться.
Житель  района (ул. К. Федина, 13):
1. Дом планируется к сносу. Будет ли

проводиться ремонт подъездов? 
2. Просим установить знак на дороге от

магазина «Билла» к зданию абонентского
отдела и отремонтировать асфальт на этой
дороге.

Алексей Судариков:
1. Расселение дома начнется в конце

2013 года, ремонт подъездов проводиться
не будет.

2. В окружную комиссию префектуры
будет направлено письмо о рассмотрении
возможности установки ИДН. ГКУ «ИС рай�
она Северное Измайлово» будет дано по�
ручение о ремонте асфальтового покры�
тия.

6 июня, с 11 до 12 часов, состоится прямая линия главы управы с чиI
тателями районной газеты по тел.: 8 (499) 164I20I20.

11 июня, с 10 до 11 часов, пройдет онлайнIконференция главы упраI
вы с посетителями сайта sevizm.mos.ru. 

Для участия в ней необходимо наличие установленной программы
Skype. Для авторизации в программе Skype необходимо набрать никI
нейм главы управы: glavauprsi.

– Акция стала реальной
помощью ребятам, которые
не могут по разным обстоя�
тельствам подготовиться к
выпускному балу своими си�
лами, – отметил префект ВАО
Всеволод Александрович Ти�
мофеев. – Сотрудники управ
районов, префектуры Восточ�
ного округа тоже приняли уча�
стие в акции. 

Акция проводится ежегод�
но с 2009 года при поддержке
Правительства Москвы, по
инициативе Департамента со�
циальной защиты населения
города Москвы и Дома моды
Валентина Юдашкина. С 2010
года во время проведения «Не�

дели Моды в Москве» акцию
поддерживает Ассоциация вы�
сокой моды и прет�а�порте.

В акции приняли участие
предприятия Восточного ок�
руга. Среди них предприятия,
находящиеся в районе Север�
ное Измайлово, ООО «ТЦ
«Маркет Град» (ТЦ «Щелко�
во») и ЗАО «Альбатрос». 

В округе в 2013 году выпу�
скников льготной категории –
55 человек, из них 14 ребят
полностью одевают в районах.
Остальные 40 выпускников по�
лучат сертификаты, которые
позволят им в конце недели
прийти на городскую площад�
ку вместе с родителями и вы�

брать наряд. В День последне�
го звонка или выпускного бала
в салонах красоты и парикма�
херских Восточного округа де�
вочкам сделают прически и
макияж, а молодых людей мо�
гут подстричь.

Собранные вещи будут
переданы детям из малообе�
спеченных семей и детям�си�
ротам по спискам, состав�
ленным управлениями соци�
альной защиты населения ад�
министративных округов сто�
лицы. Далее вещи будут раз�
давать в ГБУ «ТЦСО № 2» фи�
лиал «Басманный» по адресу:
ул. Бауманская, д. 36 стр. 2. 

vao.mos.ru

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÊÐÓÃÀÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

На прямую линию поступило 11 звонков читателей
16 мая состоялась прямая телефонная линия главы управы райоI

на Северное Измайлово с читателями нашей газеты. Прямую линию
провели заместители главы управы А.И. Судариков и М.В. Кузьмина.
Поступило 11 звонков читателей. Публикуем вопросы жителей и отI
веты заместителей главы управы.

График отключения горячей воды
в районе Северное Измайлово

В ВАО прошла V городская акция
«Поможем подготовиться к школьному балу!»

16 мая у общестI
венного центра
«Моссовет» прошел
сбор вещей от предI
принимателей, упI
рав, ГБУ ЦСО райоI
нов и жителей ВосI
точного округа в
рамках общегородI
ской  благотвориI
тельной акции «ПоI
можем подготовитьI
ся к школьному баI
лу!».



Начало на стр. 1.

6 мая, ближе к вечеру, в школе № 356 состоялось
культурно�досуговое мероприятие «Поклонимся вели�
ким тем годам».

Гостями праздника были ветераны, участники Вели�
кой Отечественной войны, труженики тыла.  

Для дорогих гостей подготовили эффектную и торже�
ственную встречу: у входа в школу выстроились юные гу�
сары – победители городского смотра строя и песни.
Всех гостей на второй этаж школы, где были обустроены
сцена и зрительный зал, провожали учащиеся.

На стенах рекреации там висели стенгазеты и пла�
каты – они рассказывали о прадедах и прабабушках,
участвовавших в войне, об истории семей учеников
школы. 

Школа №356 подготовила для ветеранов прекрас�
ную литературно�музыкальную композицию – песни
военных лет чередовались с танцами и стихами, а ис�
кренность и старание исполнителей трогали до глуби�
ны души. 

В завершение праздника ветеранов поздравили ор�
ганизаторы мероприятия – глава  муниципального ок�
руга Северное Измайлово Дмитрий Дятленко и глава
администрации муниципального округа Алексей Бул�
кин. Всем гостям от администрации муниципального
округа были вручены подарки.

7 мая в ЦРТДЮ им. А.В. Косарева состоялся кон�
церт, посвященный самому дорогому для россиян пра�
зднику – Дню Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. Организовала мероприятие управа райо�
на Северное Измайлово.

Главными гостями праздника были ветераны войны,
труженики тыла, своим ратным подвигом завоевавшие
Победу.

Заместитель главы управы Марина Кузьмина позд�

равила ветеранов и участников войны с великим празд�
ником Победы. 

С концертными номерами перед гостями выступили
народная артистка России Людмила Сафонова, заслу�
женный артист России Николай Голоденко, заслужен�
ный артист Белоруссии Сергей Косточка, победитель
международного конкурса хореографического искусст�
ва «Театр танца Анны Верде», детский хор им. В. Попо�
ва,  группы «Красные маки», «Русский праздник», «Слу�
чайная встреча».

Районные торжества прошли как всегда на площади
возле торгового дома «Первомайский» 8 мая.

Первый же номер концертной программы, подго�
товленной наилучшими детскими самодеятельными
коллективами района Северное Измайлово, – «Проща�
ние славянки» – был исполнен акапелла и задал тон и
настроение празднику. 

Выступали в этот день и ансамбль «Мадригал» школы
№ 1268, исполнивший величественную песню «Славься!»
Михаила Глинки, и лучшие исполнители из всех школ
района, и преподаватели этих школ. Ансамбль «Крупица»
создал незабываемое настроение, исполнив знамени�
тую «Катюшу» – ее пели хором вместе с «Крупицей» все
ветераны, все жители, вся площадь.

Поздравить жителей района с праздником пришел
глава  муниципального округа Северное Измайлово Дми�
трий Дятленко. Он отметил, что в праздничных меропри�
ятиях участвуют дети, школьники младших классов. И
нельзя переоценить то впечатление, которое они вынесут
из этих своих выступлений, из этой возможности пооб�
щаться с теми, кто дал им возможность жить, петь и радо�
ваться жизни в эти майские заветные дни.

Алексей Булкин, глава  администрации муниципаль�
ного округа, от всей души поблагодарил ветеранов вой�
ны за их подвиг.

Концертная программа продолжалась, и составлена
она была с большим вкусом: только те, настоящие, ис�
кренние и прекрасные песни, которые любят и ветера�
ны, и те, кто моложе, и все мы, жители района. В кон�
церте приняли участие: танцевальный коллектив
«Шарм», артисты Государственной капеллы Москвы им.
В. Судакова, вокальный квинтет «Бродвей».

И это, конечно, еще далеко не все, чем отметил глав�
ный праздник наш район Северное Измайлово. Встречи и
концерты для ветеранов проходили в школах и коллед�
жах, ведь у каждого учебного заведения нашего района
есть свой круг ветеранов – близких людей, которых с осо�
бенной любовью поздравляют в эти дни. 

И хорошо, что так. И пусть эта традиция длится, пусть
как можно дольше сохраняется связь между героическим
поколением военных лет и нашими детьми – это совер�
шенно необходимо нам всем, чтобы остаться одним на�
родом с общими святынями и общей гордостью. 

Елена БЕЛОВА
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Житель нашего района Н.А. Мечик каждый год
в День Победы приходит на Театральную плоI
щадь у Большого театра, чтобы встретиться с
однополчанами.

– Как и в прошлые годы, в День Победы я со своими близ�
кими пришел на Театральную площадь у Большого театра, где
по традиции раньше проходили встречи с однополчанами. 

В этот раз погода была великолепна. Театральная площадь
заполнена была народом до предела, а люди все шли и шли с
цветами, с приветственными лозунгами, и к очень немного�
численным там фронтовикам выстраивались очереди для поз�
дравления. Преимущественно была молодежь, и, конечно,
молодые семьи с малолетними детишками, и все�все стреми�
лись не только теплые слова сказать, но и обязательно поце�
ловать, сфотографироваться. 

Подаренные мне цветы с трудом уместились в багажнике
машины.

В марте этого года мне исполнилось 90 лет, и я благодарю
судьбу, что дожил до такого времени, когда так тепло встреча�
ют фронтовиков.

Ветерана войны и труда жительницу нашего
района Э.В. Третьякову с Днем Победы поздраI
вили ученики школы №2033 и их родители.

Прошу через газету «Район Северное Измайлово» пере�
дать мою благодарность директору школы № 2033 Акуловой
Ирине Анатольевне, заместителю директора школы Воронову
Александру Сергеевичу, классному руководителю 4 «В» класса
Толстой Елене Васильевне, детям 4 «В» класса и их родителям
за поздравление с нашим великим праздником Победы в Ве�
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Ваше поздравление принесло мне большую радость и уве�
ренность в том, что школа и родители воспитывают детей пат�
риотами, знающими о подвигах нашего народа в годы Великой
Отечественной войны, и в том, что дети вырастут достойными
людьми.

ВЕТЕРАНЫ БЛАГОДАРЯТ

В этом году запланировано комплекс�
ное благоустройство 17 дворовых терри�
торий по основной программе и 7 дворо�
вых территорий по дополнительной про�
грамме.

Адреса, где будет произведено бла�
гоустройство дворовых территорий по
основной программе, следующие: Ники�
тинская ул., д. 27 корп. 3, д. 29, д. 35
корп. 1 и 2, д. 37; Сиреневый б�р, д. 3
корп. 5 и 6, д. 11 корп. 1, 2, 3; Щелковское
ш., д. 12 корп. 1, 2, 3, д.14, д. 20, д. 24
корп. 1 и 2; Щелковский проезд, д. 1, д. 3
корп. 1 и 2.

В программу дополнительного благо�
устройства дворовых территорий в 2013
году вошли: д. 42 корп. 1 и 2, д. 44 корп.
1, 2, 3 и 4, д. 54 корп. 2 и 3 по 11�й Парко�
вой улице; д. 37 корп. 2 и 3 по 13�й Пар�
ковой улице; д. 42 корп. 6 по 15�й Парко�
вой улице.

Основное отличие этого года  – то, что
программу комплексного развития, каж�
дый двор, и все виды работ утверждало
муниципальное Собрание.

Утверждали эти работы депутаты по�
сле обсуждения с жителями района, со
старшими по домам и подъездам, с ини�
циативными группами жителей.

Работ предстоит выполнить немало:
ремонт асфальта, газонных ограждений,
контейнерных площадок, замена малых
архитектурных форм (МАФ), посадка зе�

леных насаждений, установка спортив�
ных объектов. И мы уже приступили к де�
лу: проведены конкурсы, определены
подрядные организации, оформлены все
необходимые документы на проведение
работ.

По некоторым адресам работы уже
начаты. Это Щелковское ш., д. 12 корп. 1,
2 и 3, Щелковское ш., д. 14, Сиреневый
б�р, д. 11 корп. 3.

Принимать работы будет комиссия, в
состав которой обязательно войдут
представитель АТИ округа, депутаты му�
ниципального Собрания и представители
общественности дома.

К особенностям выполнения про�
граммы комплексного развития этого го�
да можно также отнести комплексный
подход к благоустройству территорий.

В прежние годы мы определяли ис�
полнителя на определенные виды работ,
которые этот исполнитель и осуществлял
на всех территориях, а следом за ним к
работе приступал другой подрядчик, от�
ветственный за совершенно другие ра�
боты. Теперь же одна подрядная органи�
зация отвечает за благоустройство двора
полностью, за все виды работ, и делает
там все под ключ – от прокладки асфаль�
та до установки МАФ. И сдает этот благо�
устроенный двор упомянутой выше ко�
миссии. Так будет намного больше от�
ветственности и порядка. 

Отмечу и еще одну отличительную
особенность летнего сезона благоустрой�
ства 2013 года – нам серьезно увеличены
объемы финансирования работ по ремон�
ту асфальта. Можно смело сказать, что
хватит на то, чтобы заделать все ямы и не�
ровности.

Также будут капитально отремонтиро�
ваны спортивные площадки по адресам:
Никитинская ул., д. 22; 5�я Парковая ул., д.
57 корп. 2; Щелковское ш., д.12 корп. 2, д.
48 корп. 2, д. 92 корп. 6; Сиреневый б�р, д.
11 корп. 2, д. 67 корп. 2.

Всего будет капитально отремонтиро�
вано 7 спортивных дворовых площадок.

На 21 спортплощадке будет сделан те�
кущий ремонт.

На 5 спортивных дворовых площадках
будут установлены павильоны для хране�
ния спортивного инвентаря.

Так что работы предстоит немало, но
мы надеемся, с помощью жителей и депу�
татов, которые помогут контролировать ка�
чество и сроки выполнения работ, завер�
шить все работы по благоустройству до 25
августа.

И конечно, как всегда, планируется уча�
стие наших жителей и управляющих компа�
ний в окружных и городских конкурсах по
благоустройству. В прошлые годы наш
район выступал в этих конкурсах вполне ус�
пешно и нередко занимал призовые места.

Нина АГАШКИНА

ÃÎÐÎÄ, ÓÄÎÁÍÛÉ ÄËß ÆÈÇÍÈ

Пора благоустройстваЛето – горячая пора для коммуI
нальных служб Москвы. За три коI
ротких теплых месяца нужно приI
вести в порядок дворы и подъезды
домов, установить и отремонтироI
вать детские площадки и сделать
многое другое, предусмотренное
программой комплексного развиI
тия района на этот год.

О том, что именно планируется
сделать летом 2013 года в СеверI
ном Измайлове, мы побеседовали
с заместителем главы управы райI
она по благоустройству Алексеем
Судариковым.

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!

ÂÑÒÐÅÒÈÌ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ ÂÌÅÑÒÅ!
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»ÒÚÓËˇ ÀÂÓÌË‰‡  ÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡, ÒÂÎÂÍˆË-
ÓÌÂ‡ ÒËÂÌË, Ì‡˜‡‚¯Â„Ó Í‡Í Î˛·ËÚÂÎ¸ Ë
ÒÚ‡‚¯Â„Ó Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı ‡‚ÚÓËÚÂÚÌ˚ı Ë ËÁ-
‚ÂÒÚÌ˚ı ÒÓÁ‰‡ÚÂÎÂÈ ÌÓ‚˚ı ÒÓÚÓ‚ ÒËÂÌË ‚
ÏËÂ, Ú‡„Ë˜Ì‡, ÌÓ ÔÓÎÌ‡ ÚÓ„Ó ‚˚Ò¯Â„Ó ÒÏ˚Ò-
Î‡, ÍÓÚÓ˚Ï Ì‡ÔÓÎÌÂÌ‡ ÊËÁÌ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÔÓ-
Ò‚ˇÚË‚¯Â„Ó ÒÂ·ˇ ÒÓÁË‰‡ÌË˛. ¬ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â
ñ ÒÓÁË‰‡ÌË˛ Í‡ÒÓÚ˚ ÊË‚ÓÈ, ÌÂÊÌÓÈ, ÚÂÔÎÓÈ.
—ËÂÌ¸! ”‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚È, ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ‰‡ √ÓÒ-
ÔÓ‰ÂÌ¸, Î˛·Ó‚¸ Ë ‰ÂÎÓ ‚ÒÂÈ ÊËÁÌË Ì‡¯Â„Ó
ÁÂÏÎˇÍ‡, ÍÓÚÓÓÏÛ Ï˚ ·Î‡„Ó‰‡Ì˚ ÔÛÒÚ¸ Ò Á‡-
ÔÓÁ‰‡ÌËÂÏ, ÌÓ ÓÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë.

¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ‚ÒÂ ÒÓ¯ÎÓÒ¸ ‰Îˇ ÔÂÏ¸Â˚
Ô‡Á‰ÌËÍ‡ Í‡Í ÌÂÎ¸Áˇ ÎÛ˜¯Â. ¬ÂÒÌ‡ ‚˚‰‡Î‡Ò¸
Ú‡Í‡ˇ, ˜ÚÓ ‚ —ËÂÌÂ‚ÓÏ Ò‡‰Û Á‡ˆ‚ÂÎÓ ‚ÒÂ ‡-
ÁÓÏ ñ Ë Í‡¯Ú‡Ì˚, Ë Ú˛Î¸Ô‡Ì˚ Ì‡ ÍÎÛÏ·‡ı Ë,
ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÒËÂÌ¸.

¬ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÏ ¯‡ÚÂ ·˚ÎË ‚˚ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚
Ú‚Ó˜ÂÒÍËÂ ‡·ÓÚ˚ ÊËÚÂÎÂÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ÒÂı ‚ÓÁ-
‡ÒÚÓ‚. –‡·ÓÚ˚ ·˚ÎË ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌ˚ ÒËÂÌË Ë
—ËÂÌÂ‚ÓÏÛ Ò‡‰Û ñ Í‡ÚËÌ˚, ‚˚¯Ë‚ÍË, ‡ÔÔÎË-
Í‡ˆËË. 

Õ‡ ‡ÒÙ‡Î¸ÚËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ÌÂÔÓ‰‡-
ÎÂÍÛ ÓÚ ‚ıÓ‰‡ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÎË ÔË„Î‡¯ÂÌÌ˚Â ‡ÚË-
ÒÚ˚.

¿ ˜ÛÚ¸ ‚ ÒÚÓÓÌÂ ·˚ÎË Ó„ÓÓÊÂÌ˚ ‚·ËÚ˚-
ÏË ÍÓÎ˚¯Í‡ÏË Ë ÎÂÌÚ‡ÏË ‰‚‡ Í‚‡‰‡Ú‡ ÁÂÏÎË
Ò ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË Á‡‡ÌÂÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ÏË ˇÏ-
Í‡ÏË. » ÒÚÓˇÎË, Ê‰‡ÎË Ò‚ÓÂ„Ó ˜‡Ò‡, ÔÂ‰Ì‡Á-
Ì‡˜ÂÌÌ˚Â ‰Îˇ ‚˚Ò‡‰ÍË ‚ „ÛÌÚ ÍÛÒÚ˚ ÒËÂÌË
ÍÓÎÂÒÌËÍÓ‚ÒÍËı ÒÓÚÓ‚. ´¿ÎÂÍÒÂÈ Ã‡ÂÒ¸-
Â‚ª, ´»Ì‰Ëˇª, ´œÓÎËÌ‡ ŒÒËÔÂÌÍÓª, ´Õ‡‰ÂÊ-
‰‡ª, ´ ‡Ò‡‚Ëˆ‡ ÃÓÒÍ‚˚ª ñ ‚ ‰ÂÌ¸ Ô‡Á‰ÌËÍ‡
ÔÓÒ‡‰ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÍÛÒÚÓ‚ ÒËÂÌË  ÓÎÂÒÌË-

ÍÓ‚‡, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚‚ÂÎË ‚ ÔËÚÓÏÌËÍÂ ÃÓÒ‚Ó‰Ó-
Í‡Ì‡Î‡.

¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û, Í‡Í Ï˚ ÛÊÂ ÔËÒ‡ÎË ‚ Ì‡¯ÂÈ
„‡ÁÂÚÂ, Ì‡˜ÌÂÚÒˇ ‰ÓÎ„ÓÊ‰‡ÌÌÓÂ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈ-
ÒÚ‚Ó —ËÂÌÂ‚Ó„Ó Ò‡‰‡. » ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ˝ÚÓ„Ó
·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ ·Û‰ÂÚ ‚˚Ò‡-
ÊÂÌÓ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÍÛÒÚÓ‚ ÒËÂÌË, ‚˚-
‚Â‰ÂÌÌ˚ı ÀÂÓÌË‰ÓÏ  ÓÎÂÒÌËÍÓ‚˚Ï. ¬Â‰¸ Â„Ó
ÒËÂÌ¸ ñ ÓÒÓ·ÂÌÌ‡ˇ.  ÛÔÌ˚Â ÒÓˆ‚ÂÚËˇ, ÌÂÓ-
·˚˜Ì˚Â Ë ÌÂÊÌ˚Â ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËˇ ˆ‚ÂÚÓ‚, ËÁÓ·ËÎ¸-
Ì˚Â ÍËÒÚË, ÚÓÌÍËÈ, ÒËÎ¸Ì˚È ‡ÓÏ‡Ú ñ ÌÂÚ ‡‚-
Ì˚ı ˝ÚÓÈ ÒËÂÌË ÔÓ Í‡ÒÓÚÂ Ë Í‡ÍÓÈ-ÚÓ Û‰Ë‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÚÓÊÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÊËÁÌÂÌÌÓÈ ÒËÎÂ.

ÕÂ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ÊËÚÂÎË ‡ÈÓÌ‡ ÓÚ-
ÍÎËÍÌÛÎËÒ¸ Ì‡ ÔË„Î‡¯ÂÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡
¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ë ÔË¯ÎË Ì‡ Ô‡-
Á‰ÌËÍ. ◊Û‚ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ „ÛÎˇÌËÂ ˝ÚÓ ÌÂ
ÔÓÒÚÓÂ ñ ÎËˆ‡ Î˛‰ÂÈ ·˚ÎË ÏÂ˜Ú‡ÚÂÎ¸Ì˚Â,
Ïˇ„ÍËÂ, Á‡‰ÛÏ˜Ë‚˚Â. œÂ˜‡Î¸Ì‡ˇ ÒÛ‰¸·‡ ÒÓÁ‰‡-
ÚÂÎˇ Ò‡‰‡, ÒËˇÌËÂ ÌÂÊÌ˚ı ÓÚÚÂÌÍÓ‚ ˆ‚ÂÚÛ˘ÂÈ
ÒËÂÌË Ë ÒÓÁÌ‡ÌËÂ, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ ‰ÓÎ„Ëı ÛÒËÎËÈ
ÊËÚÂÎˇÏ ‡ÈÓÌ‡, ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡Ï Ë ÏÂÒÚÌ˚Ï ‚Î‡Ò-
ÚˇÏ Û‰‡ÎÓÒ¸ ‰Ó·ËÚ¸Òˇ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë ‚ÓÒ-
ÒÓÁ‰‡ÌËˇ ˝ÚÓ„Ó Î˛·ËÏÓ„Ó ‚ÒÂÏË ÏÂÒÚ‡, ÔË-
‰‡‚‡ÎË ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ô‡Á‰ÌËÍÛ.

¬˚ÒÚÛÔ‡ÎË ÏÓÎÓ‰˚Â ‡ÚËÒÚ˚: Ú‡ÌˆÂ‚‡Î¸-
Ì˚È ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ´¬ÂÒÌ‡ª, ‚ÓÍ‡Î¸Ì˚È ÍÓÎÎÂÍÚË‚
´¡Ó‰‚ÂÈª, ÒÓÎËÒÚ˚ √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Í‡ÔÂÎ-
Î˚ ÃÓÒÍ‚˚ ËÏÂÌË ¬‡‰ËÏ‡ —Û‰‡ÍÓ‚‡. ÕÓ ÔÂÎË
ÓÌË ÔÂÒÌË, ÔÓ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË ÓÚÌÓÒˇ˘ËÂÒˇ ÍÓ
‚ÂÏÂÌË, ÍÓ„‰‡ ÒÓÁ‰‡‚‡ÎËÒ¸ ÒÓÚ‡ ÀÂÓÌË‰‡
 ÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡ ñ ÔÂÎË Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ Ú‡ÍÚÓÏ Ë ‚ÍÛ-
ÒÓÏ, ÌÂ ÔÓ‰‰ÂÎ˚‚‡ˇÒ¸ ÔÓ‰ ÒÚ‡˚Â „ÓÎÓÒ‡, ÌÓ Ë
ÌÂ Ô˚Ú‡ˇÒ¸ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ Ë ÓÒÓ‚ÂÏÂÌËÚ¸ ÔÂ-
Í‡ÒÌ˚Â Î˛·ËÏ˚Â ÔÂÒÌË.

¬Â‰Û˘ËÈ ÔÓ‚Ó‰ËÎ ÒÂ‰Ë ‰ÂÚÂÈ, ‚Ó ÏÌÓ-
ÊÂÒÚ‚Â ·˚‚¯Ëı Ì‡ Ô‡Á‰ÌËÍÂ, ‚ËÍÚÓËÌÛ Ó
ÊËÁÌË ÀÂÓÌË‰‡  ÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡ Ë Ó Â„Ó ÒËÂÌË
ñ Ë ·˚ÎÓ ÓÚ‡‰ÌÓ ‚Ë‰ÂÚ¸, ˜ÚÓ ‰ÂÚË ˝ÚÓ ÛÊÂ
ÁÌ‡˛Ú.

Õ‡ Ô‡Á‰ÌËÍÂ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎË ‚ÒÂı ‚ÂÚ‚ÂÈ ‚Î‡ÒÚË ‡ÈÓÌ‡ ñ „Î‡‚‡
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ,
„Î‡‚‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍ-
Û„‡ ¿ÎÂÍÒÂÈ ¡ÛÎÍËÌ, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ —Ó‚ÂÚ‡ ‰Â-
ÔÛÚ‡ÚÓ‚ ƒÏËÚËÈ ¡‡‡ÌÓ‚ÒÍËÈ Ë ŒÎÂ„ ¡Â-
Î˚È, ËÒÔÓÎÌˇ˛˘ËÈ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË „Î‡‚˚ ÛÔ-
‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¡Ó‰ËÌ, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
„Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ ¿ÎÂÍÒÂÈ —Û‰‡ËÍÓ‚.

ÃÌÓ„Ó ÒÓ·‡ÎÓÒ¸ Ì‡ Ô‡Á‰ÌËÍ Ë ÔË„Î‡-
¯ÂÌÌ˚ı „ÓÒÚÂÈ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËÈ Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ, Ú‡Í ËÎË ËÌ‡˜Â ÔË˜‡ÒÚ-
Ì˚ı Í ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌË˛ —ËÂÌÂ‚Ó„Ó Ò‡‰‡ ñ
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÒÂÍˆËË ´—ËÂÌ¸ª  ÎÛ·‡ ´÷‚Â-
ÚÓ‚Ó‰˚ ÃÓÒÍ‚˚ª Œ·˘ÂÒÚ‚‡ Óı‡Ì˚ Ë ‚ÓÒ-
ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ÔËÓ‰˚ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ “.¿.
¬ÂÂÏ¸Â‚‡, ‚Â‰Û˘ËÈ ËÌÊÂÌÂ ÓÚ‰ÂÎ‡ ÔË-
Ó‰ÓÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ Ë Óı‡Ì˚ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ
ÒÂ‰˚ ÃÓÒ‚Ó‰ÓÍ‡Ì‡Î‡ —.¿. ¿Î‡‰ËÌ, ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ √Î‡‚ÌÓ„Ó ·ÓÚ‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡ ËÏ.
Õ.¬. ÷ËˆËÌ‡ –¿Õ Œ.». ÃÓÎÍ‡ÌÓ‚‡, „Î‡‚-
Ì˚È Ì‡Û˜Ì˚È ÒÓÚÛ‰ÌËÍ Á‡‚Â‰Û˛˘‡ˇ ÷ œ
´À‡·Ó‡ÚÓËˇ ÏËÍÓÍÎÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÁÏÌÓ-
ÊÂÌËˇ Ò‡‰Ó‚˚ı ‡ÒÚÂÌËÈª ‰ÓÍÚÓ ÒÂÎ¸ÒÍÓ-
ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ì‡ÛÍ Œ.Õ. ¿Î‡‰ËÌ‡.

¡˚ÎË Á‰ÂÒ¸ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÂÒÚÌÓ„Ó
ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ Ô‡ÚËË ´≈‰ËÌ‡ˇ –ÓÒÒËˇª ¬ËÚ‡ÎËÈ
¬ÓÓ·¸Â‚, Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ÍÎÛ·‡
´Ã˚ ‚ÏÂÒÚÂª ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¡ÂÍ‡ÒÓ‚, Ë ‰ÂÔÛÚ‡-
Ú˚ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚.

œË¯ÎË Ì‡ Ô‡Á‰ÌËÍ Ë ˜ÎÂÌ˚ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
Û˜ÂÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ‡ÈÓÌ‡ ñ ÓÌË Ê‰‡ÎË
Ò‚ÓÂÈ ÓÒÓ·ÓÈ ÏËÒÒËË Ì‡ ˝ÚÓÏ ÏÂÓÔËˇÚËË. 

–Â˜ÂÈ Ë ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ Ì‡ Ô‡Á‰ÌËÍÂ Á‚Û-
˜‡ÎÓ ÏÌÓ„Ó ñ ÌÓ ÒÍÛ˜ÌÓ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ·˚ÎÓ,
ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÌË Ó‰ÌÓ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÌÂ ·˚ÎÓ
ÙÓÏ‡Î¸Ì˚Ï ËÎË Í‡ÁÂÌÌ˚Ï. ¬ÒÂ ·˚ÎË
‚Á‚ÓÎÌÓ‚‡ÌÌ˚, ‚ÒÂ Ì‡ıÓ‰ËÎË ËÒÍÂÌÌËÂ Ë
‰ÓÒÚÓÈÌ˚Â ÒÎÓ‚‡.

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¡Ó‰ËÌ ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ‚ÒÂ Ï˚ Ò˜‡-
ÒÚÎË‚˚, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ Ó‡ÁËÒ Í‡ÒÓÚ˚ Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸, Ë
ÓÌ ÒÎÛÊËÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡Ï, ÌÓ Ë ÊËÚÂÎˇÏ ÒÓ-
ÒÂ‰ÌËı ‡ÈÓÌÓ‚.

ŒÎ¸„‡ ÃÓÎÍ‡ÌÓ‚‡: ´¬ –ÓÒÒËË Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ-
Òˇ ÔÓÂÍÚ ´—ËÂÌ¸ œÓ·Â‰˚ª ñ Ë Ì‡ 80% ˝ÚÓ
ÒÓÚ‡ ÀÂÓÌË‰‡  ÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡. ›Ú‡ ÒËÂÌ¸
·Û‰ÂÚ ‚˚Ò‡ÊÂÌ‡ Ì‡ ÛÎËˆ‡ı „ÓÓ‰Ó‚-„ÂÓ-
Â‚ª.

—Â„ÂÈ ¿Î‡‰ËÌ: ´—ËÂÌ¸  ÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡ ñ
ÓÒÓ·‡ˇ, Ò ÍÛÔÌ˚ÏË ÒÓˆ‚ÂÚËˇÏË, ÓÌ‡ ÛÁÌ‡-
ÂÚÒˇ Ò‡ÁÛ.  ‡ÒÓÚ‡ ˝ÚÓÈ ÒËÂÌË ‚Â˜Ì‡ª.

œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÒÂÍˆËË ´—ËÂÌ¸ª  ÎÛ·‡
´÷‚ÂÚÓ‚Ó‰˚ ÃÓÒÍ‚˚ª Œ·˘ÂÒÚ‚‡ Óı‡Ì˚ Ë
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ÔËÓ‰˚ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚
“‡Ú¸ˇÌ‡ ¬ÂÂÏ¸Â‚‡: ´ÃÓÒÍ‚‡ ‚ÒÚÂ˜‡Î‡ ÔÓ-
·Â‰ËÚÂÎÂÈ ‚ Ï‡Â 1945 „Ó‰‡ ÒËÂÌ¸˛. –Ó‚ÂÒ-

ÌËˆÛ ÔÓ·Â‰˚ ñ ÒÚ‡Û˛ ÒËÂÌ¸ ñ ÌÛÊÌÓ ·Â-
Â˜¸. ›ÚÓ ÊÂÏ˜ÛÊËÌ‡ Ì‡¯ÂÈ ËÒÚÓËËª.

— Á‡ÍÓÌÌÓÈ „Ó‰ÓÒÚ¸˛ Ë ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚ÓÏ ÔÓ
Ô‡‚Û ÓÚ ËÏÂÌË ‚ÒÂı ÊËÚÂÎÂÈ —Â‚ÂÌÓ„Ó »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚‡ ÔÓ‰‚ÂÎ ËÚÓ„ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇÏ ƒÏËÚËÈ
ƒˇÚÎÂÌÍÓ: ´›ÚÓ ·Û‰ÂÚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÈ Ô‡Á‰ÌËÍ
Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡. 

Ã˚ ıÓÚËÏ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‰Îˇ Ì‡¯Ëı ‰ÂÚÂÈ Ë
‚ÌÛÍÓ‚ Ì‡ÒÎÂ‰ËÂ Ì‡¯Â„Ó ÁÂÏÎˇÍ‡ Ë ·Û‰ÂÏ ·Â-
Â˜¸ Ë ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ Â„Ó!ª

» ‚ÓÚ Ì‡ÒÚ‡Î‡ ÍÛÎ¸ÏËÌ‡ˆËˇ ˝ÚÓ„Ó ‰Ìˇ ñ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÏÂÒÚÌ˚ı ‚Î‡ÒÚÂÈ, ÔË„Î‡¯ÂÌ-
Ì˚Â „ÓÒÚË Ë ˜ÎÂÌ˚ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Û˜ÂÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓ-
‚ÂÚ‡ ‡ÈÓÌ‡ ‚ÁˇÎËÒ¸ Á‡ ÎÓÔ‡Ú˚, Á‡ ‚Â‰‡ Ò ‚Ó-
‰ÓÈ, ÛÍÎ‡‰˚‚‡ÎË ‚ ˇÏÍË ÍÛÒÍË „ÛÌÚ‡, ÓÒÚÓ-
ÓÊÌÓ Ë ·ÂÂÊÌÓ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÎË ‚ ÌËı ÍÛÒÚ˚
ÍÓÎÂÒÌËÍÓ‚ÒÍÓÈ ÒËÂÌË. ”Ú‡ÔÚ˚‚‡ÎË „ÛÌÚ,
ÔÓÎË‚‡ÎË ‚Ó‰ÓÈ. 

Õ‡ÍÓÌÂˆ, ‚Òˇ ÒËÂÌ¸ ·˚Î‡ ‚˚Ò‡ÊÂÌ‡, ÔÓ-
ÎËÚ‡, Á‡·ÓÚÎË‚Ó ÛÍÂÔÎÂÌ‡.

œ‡Á‰ÌËÍ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎÒˇ, Ë ÛÊÂ ·˚ÎÓ ÔÓ-
ÌˇÚÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌ Û‰‡ÎÒˇ, ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ, ˜ÚÓ Â„Ó ·Û-
‰ÛÚ Î˛·ËÚ¸ Ë Ò˜ËÚ‡Ú¸ Ò‚ÓËÏ, ˜ÚÓ ÍÓÎÂÒÌËÍÓ‚-
ÒÍ‡ˇ ÒËÂÌ¸ ‡Òˆ‚ÂÚÂÚ Ë ·Û‰ÂÚ ‡‰Ó‚‡Ú¸ Ì‡Ò Ë
Ì‡ÔÓÎÌˇÚ¸ Ì‡¯Ë ‰Û¯Ë „Ó‰ÓÒÚ¸˛ Á‡ Ò‚ÓÂ„Ó
ÁÂÏÎˇÍ‡ Ë Î˛·Ó‚¸˛ Í ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÈ ËÏ Í‡ÒÓÚÂ.

≈ÎÂÌ‡ ¡≈ÀŒ¬¿

¬ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò ÏÓÎÓ‰Â-
Ê¸˛ ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â ÔÓˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÌÓ‚˚Â ÙÓÏ˚ Ë
ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚Â Â¯ÂÌËˇ. 

23 ‡ÔÂÎˇ ‚ ¯ÍÓÎÂ π 1268 ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ œÂ‚˚È ‡ÈÓÌ-
Ì˚È ÙÂÒÚË‚‡Î¸-ÍÓÌÍÛÒ Ú‡ÌˆÂ‚‡Î¸ÌÓ„Ó ÙÎ˝¯ÏÓ·‡ ´ÃÓÎÓ-
‰ÂÊ¸ Á‡ Á‰ÓÓ‚˚È Ó·‡Á ÊËÁÌËª.

¬ ÙÂÒÚË‚‡ÎÂ-ÍÓÌÍÛÒÂ ÔËÌˇÎÓ Û˜‡ÒÚËÂ 7 ÍÓÏ‡Ì‰: ÓÚ
¯ÍÓÎ˚ π 1268, ÔËÌËÏ‡‚¯ÂÈ ÏÂÓÔËˇÚËÂ Ì‡ Ò‚ÓÂÈ ÚÂ-
ËÚÓËË, ‚˚ÒÚÛÔËÎË ÚË ÍÓÏ‡Ì‰˚, Ë ÔÓ Ó‰ÌÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰Â ‚˚-
ÒÚ‡‚ËÎË ¯ÍÓÎ˚ ππ 360, 399, 619 Ë 2033. ”˜‡ÒÚÌËÍË ·˚-
ÎË ‡Á‰ÂÎÂÌ˚ Ì‡ ‰‚Â ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚Â „ÛÔÔ˚.  ‡Ê‰‡ˇ ÍÓÏ‡Ì‰‡
ÒÓÒÚÓˇÎ‡ ËÁ 10 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ¬ÒÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË Í‡Ê‰ÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰˚
·˚ÎË Ó‰ÂÚ˚ ‚ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Û˛ ÙÓÏÛ. 

¬ ÒÓÒÚ‡‚ Ê˛Ë ‚ıÓ‰ËÎË ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡:
„Î‡‚Ì˚È ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ŒÎ¸„‡ ¿ıËÔÓ‚‡, ‚Â‰Û˘ËÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ
≈ÎÂÌ‡ œ‡¯ÍËÌ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ¸ ıÓÂÓ„‡ÙË˜ÂÒ-
ÍÓÈ ÒÚÛ‰ËË ´¡‡‚Óª ŒÎ¸„‡  ÓÌÓ‚‡ÎÓ‚‡ Ë Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ‚ Ï‡Ò-
ÚÂ‡ ÒÔÓÚ‡ ÔÓ ÒÔÓÚË‚Ì˚Ï Ú‡Ìˆ‡Ï, ÚÂÌÂ ÔÓ ˝ÒÚ‡‰ÌÓ-
ÒÔÓÚË‚ÌÓÏÛ Ú‡ÌˆÛ Ã‡„‡ËÚ‡ ≈ÓıËÌ‡.   

œÓ·Â‰ËÚÂÎË ÙÂÒÚË‚‡Îˇ
ÃÎ‡‰¯‡ˇ ‚ÓÁ‡ÒÚÌ‡ˇ Í‡ÚÂ„ÓËˇ: I ÏÂÒÚÓ ñ ´ÕÂÔÓÒÂ‰˚ª

(√¡Œ” ´—Œÿ π 1268ª), II ÏÂÒÚÓ ñ ´—ÚÂÔª (√¡Œ” ´—Œÿ

π1268ª), III ÏÂÒÚÓ ñ ´–‡‰Û„‡ª (√¡Œ” ´—Œÿ π 619ª).
—Ú‡¯‡ˇ ‚ÓÁ‡ÒÚÌ‡ˇ „ÛÔÔ‡: I ÏÂÒÚÓ ñ ´ÀÂ‰Ëª (√¡Œ”

´—Œÿ π 1268ª), II ÏÂÒÚÓ ñ ´‘ËÚÌÂÒª (√¡Œ” ´—Œÿ
π360ª), III ÏÂÒÚÓ ñ ´ Î‡ÒÒª (√¡Œ” ´—Œÿ π 399ª).

«ÂÎË˘Â ·˚ÎÓ Í‡ÒÓ˜Ì˚Ï, ‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚˚ÒÓÍÓÈ. ¡Û‰ÂÏ Ì‡‰ÂˇÚ¸Òˇ, ˜ÚÓ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÒÓ-
ÒÚˇÁ‡ÌËˇ ÒÚ‡ÌÛÚ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ ‰Ó·ÓÈ Ú‡‰ËˆËÂÈ Ë ËÚ-
ÏË˜Ì˚Â ÒÔÓÚË‚Ì˚Â Ú‡Ìˆ˚ ·Û‰ÛÚ ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛
ÒÔÓÚË‚Ì˚ı Ë ‰ÓÒÛ„Ó‚˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡È-
ÎÓ‚Â.

‘ÂÒÚË‚‡Î¸ ËÒÛÌÍ‡ ‚ ÒÚËÎÂ „‡ÙÙËÚË ÔÓ¯ÂÎ 25 ‡Ô-
ÂÎˇ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó. ¬ ÌÂÏ
ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ 20 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. “ÂÏ‡ ÙÂÒÚË‚‡Îˇ ñ ´ÃÓÒÍ‚‡ª.
–ËÒÛÌÍË Î˛·ËÏÓ„Ó „ÓÓ‰‡ ‚ ÒÚËÎÂ „‡ÙÙËÚË ‚˚„Îˇ‰ÂÎË
ÌÂÓ·˚˜ÌÓ Ë Í‡ÒÓ˜ÌÓ. ”˜‡˘ËÂÒˇ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ‡ÈÓÌ‡ ËÒÓ‚‡ÎË Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ˝ÌÚÛÁË‡ÁÏÓÏ Ë
Ú‚Ó˜ÂÒÍËÏ ÔÓ˚‚ÓÏ. 

 ‡Ê‰‡ˇ ÍÓÏ‡Ì‰‡ ÔÓˇ‚ËÎ‡ Ò‚ÓË ÎÛ˜¯ËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Â‡ÎËÁÓ‚‡Î‡ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓÚÂÌˆË‡Î. »ı
ˇÍËÂ ÓÔÚËÏËÒÚË˜Ì˚Â ËÒÛÌÍË ÛÍ‡ÒËÎË Ì‡¯ ‡ÈÓÌ.

≈ÎÂÌ‡ ¡≈ÀŒ¬¿

–¿ƒŒ—“‹ “¬Œ–◊≈—“¬¿

´¬ÂÚÍ‡ ÒËÂÌËª ñ Á‡ÓÊ‰ÂÌËÂ Ú‡‰ËˆËË
ÕÓ‚˚È Ô‡Á‰ÌËÍ ÔÓˇ‚ËÎÒˇ ‚ ‡ÈÓÌÂ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ñ Ë, ÒÛ‰ˇ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ,

ÓÌ ËÏÂÂÚ ‚ÒÂ ¯‡ÌÒ˚ ÒÚ‡Ú¸ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ Ì‡Ó‰Ì˚Ï Ë Î˛·ËÏ˚Ï. œ‡Á‰ÌËÍ Ì‡-
Á‚‡ÎË ´¬ÂÚÍ‡ ÒËÂÌËª. œÓ‚Ó‰ËÚ¸ Â„Ó Â¯ËÎË ‚ ‰ÌË ˆ‚ÂÚÂÌËˇ ÒËÂÌË, ‚ Ï‡Â, ÍÓ„-
‰‡ Ó‰ËÎÒˇ ÒÓÁ‰‡ÚÂÎ¸ —ËÂÌÂ‚Ó„Ó Ò‡‰‡ ÀÂÓÌË‰  ÓÎÂÒÌËÍÓ‚. ¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ô‡Á‰-
ÌËÍ ·˚Î ÔËÛÓ˜ÂÌ Í 120-ÎÂÚË˛ ‚˚‰‡˛˘Â„ÓÒˇ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÒÂÎÂÍˆËÓÌÂ‡.

¬ ‡ÈÓÌÂ ÒÓÒÚÓˇÎËÒ¸ Ú‡ÌˆÂ‚‡Î¸Ì˚È ÙÎ˝¯ÏÓ· Ë ÍÓÌÍÛÒ ËÒÛÌÍ‡ ‚ ÒÚËÎÂ „‡ÙÙËÚË
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ÿÍÓÎ‡ π 2033 ñ ¯ÍÓÎ‡ ÏÓÎÓ-
‰‡ˇ. ÕÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÓÌ‡
Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÔÓÒÚÓÂÌ‡,
ÌÓ Ë ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÏÓÎÓ‰˚Â Û˜ËÚÂÎˇ
ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛Ú Á‰ÂÒ¸ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÛ˛
˜‡ÒÚ¸ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡.
» ÌË˜Â„Ó Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ
ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ¸ ËÌÙÓÏ‡ÚËÍË ÃË-
ı‡ËÎ  ‡ÍÛ·ÂË Ë ÍÎ‡ÒÒÌ˚È ÛÍÓ‚Ó-
‰ËÚÂÎ¸ 10 ÍÎ‡ÒÒ‡ ¬‡ÎÂËˇ ‘ÓÎÓÏ-
ÍËÌ‡ ÓÚÌÂÒÎËÒ¸ Í Ë‰ÂÂ ÔÓÛ˜‡ÒÚ‚Ó-
‚‡Ú¸ ‚ ÓÍÛÊÌÓÏ ÍÓÌÍÛÒÂ  ¬Õ Ò
·ÓÎ¸¯ËÏ ËÌÚÂÂÒÓÏ.

ÃËı‡ËÎ  ‡ÍÛ·ÂË Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚
ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍÓÈ ÎË„Ë
Ë ÁÌ‡ÂÚ ‚Ò˛ Í‡‚˝˝ÌÓ‚ÒÍÛ˛ ÏÂı‡ÌË-
ÍÛ ËÁÌÛÚË. 

”ÒÎÓ‚Ëˇ Û˜‡ÒÚËˇ ·˚ÎË Ú‡ÍËÂ:
ÍÓÏ‡Ì‰‡ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 15 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Î˛-
·Ó„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡. ÃËı‡ËÎ ‚ Ì‡¯ÂÏ
‡Á„Ó‚ÓÂ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÌË˜Â„Ó ÌÂ
ËÏÂÂÚ ÔÓÚË‚ Ú‡ÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ, ÌÓ
Ì‡·Ë‡Ú¸ ‚ ÍÓÏ‡Ì‰Û Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı ‰Â-
ÚÂÈ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ëı ÔËÓ‰ÌÓÂ
Ó·‡ˇÌËÂ ‚ ¯ÍÓÎÂ π 2033 ÌÂ ÒÚ‡ÎË.

¬ÁˇÎË 10 ÍÎ‡ÒÒ: 9 Ï‡Î¸˜ËÍÓ‚ Ë
Ó‰ÌÛ ‰Â‚Ó˜ÍÛ. —Ú‡‚Í‡ ·˚Î‡ Ò‰ÂÎ‡Ì‡
Ì‡ ˛ÏÓ, Ì‡ ÓÒÚÓÚÛ ÒˆÂÌ‡Ëˇ Ë
Ï‡ÒÚÂÒÚ‚Ó ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ. “Ó, ˜ÚÓ
‚ÒÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË ·˚ÎË ËÁ Ó‰ÌÓ„Ó
ÍÎ‡ÒÒ‡, ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÌÂÏ‡Î˚Ï ÔÂ-
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ. ƒÂÚË ÁÌ‡ÎË ‰Û„ ‰Û-
„‡, ·˚ÎË ‰ÛÊÌ˚ Ë „Ó‡Á‰Ó ÏÂÌ¸¯Â
ÒÚÂÒÌˇÎËÒ¸.

ÃËı‡ËÎ  ‡ÍÛ·ÂË ‚ÁˇÎ Ì‡ ÒÂ·ˇ
Ú‚Ó˜ÂÒÍËÂ ‚ÓÔÓÒ˚, ‡ Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆË˛ ÔÓˆÂÒÒ‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÎ‡ ¬‡ÎÂ-
Ëˇ ‘ÓÎÓÏÍËÌ‡. Õ‡ ÂÂ ÔÎÂ˜Ë Ú‡Í-
ÊÂ ÎÂ„ÎË „ÛÔÔ‡ ÔÓ‰‰ÂÊÍË, ÔÎ‡Í‡-
Ú˚, Â˜Â‚ÍË.

 ÓÏ‡Ì‰Û Ì‡Á‚‡ÎË ´ƒÛÊ·‡ Ì‡-
Ó‰Ó‚ª. “ÂÏ‡  ¬Õ ·˚Î‡ ´œÓÊ‡-
Ì‡ˇ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ª ñ Ë Á‡ ÒÓ·Î˛‰Â-
ÌËÂÏ ÚÂÏ˚ ÒÎÂ‰ËÎË Ó˜ÂÌ¸ ÒÚÓ„Ó.

Õ‡˜‡Î ÃËı‡ËÎ Ò ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË Ì‡-
‡·ÓÚÓÍ Ò‚ÓÂÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÚÛ-
‰ÂÌ˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰˚  ¬Õ. ƒÎˇ Á‡-
Ú‡‚ÍË. ÕÓ  ¬Õ ñ ˝ÚÓ ÔÓˆÂÒÒ, ÍÓ-
ÚÓ˚È ÏÂÌˇÂÚ Î˛‰ÂÈ.  ÓÏ‡Ì‰‡ Û‚-
ÎÂÍÎ‡Ò¸, Ë Â·ˇÚ‡ ÒÚ‡ÎË ÔË‰ÛÏ˚-
‚‡Ú¸ ÏËÌË‡Ú˛˚ Ò‡ÏË. ¬ÒÂ ‚ÏÂÒÚÂ.

–‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÃËı‡ËÎ  ‡ÍÛ·ÂË: 
ñ «‡ ˝ÚËÏ Ó˜ÂÌ¸ ËÌÚÂÂÒÌÓ Ì‡-

·Î˛‰‡Ú¸ ‚ÒÂ„‰‡.  ¬Õ ‚Â‰¸ ÓÚÌËÏ‡-
ÂÚ ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, Î˛‰Ë ‚‡ˇÚÒˇ ‚
˝ÚÓÏ, ÏÌÓ„Ó ˜‡ÒÓ‚ ÔÓ‚Ó‰ˇÚ ‚ÏÂÒ-
ÚÂ. » Ú˚ ‚Ë‰Ë¯¸, Í‡Í Û Â·ˇÚ (ÌÂ Û
‚ÒÂı, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÓ 4-5 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ú‡-
ÍËı Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÂÒÚ¸) ‚ „Î‡Á‡ı Á‡-
„Ó‡˛ÚÒˇ ËÒÍÓÍË. ŒÌË ÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚÒˇ
‚˚‰ÛÏ˘ËÍ‡ÏË-Á‡‚Ó‰ËÎ‡ÏË, ˇ‰ÓÏ.
ƒÛ„ËÂ, ıÓÓ¯ËÂ Ë Ô‡‚ËÎ¸Ì˚Â Î˛-
‰Ë, ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË ÔÓ ÊËÁÌË ÌÂÏÌÓ-
„Ó Á‡Ê‡Ú˚ Ë ÒÍÓ‚‡ÌÌ˚, ÓÊË‚‡˛Ú,
‡ÒÍ˚‚‡˛ÚÒˇ. » ‚ÒÂ„‰‡ ÂÒÚ¸ ÚÂ,
ÍÚÓ ÔÓÒÚÓ ‡‰ÛÂÚÒˇ, ‚ÂÒÂÎËÚÒˇ,
ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÓÚ ÔÓˆÂÒÒ‡ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ-
‚ËÂ. “‡ÍËÂ ÚÓÊÂ Ó˜ÂÌ¸ ÌÛÊÌ˚ ‚ ÍÓ-

Ï‡Ì‰Â ñ ÓÌË ‰‡˛Ú ÎÂ„ÍÓÒÚ¸. ¬ÒÂ ˝ÚÓ
ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚-
ÍË Í ÓÍÛÊÌÓÏÛ ÍÓÌÍÛÒÛ. 

ŒÌ ·˚Î Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì Ó˜ÂÌ¸
Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ. ¬Ó-ÔÂ‚˚ı, Ú‡Ï ·˚ÎË
Â‰‡ÍÚÓÒÍËÂ ÔÓÒÏÓÚ˚, Ë ÍÓ-
Ï‡Ì‰˚ ËÏÂÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ˜ÚÓ-ÚÓ
ÒÍÓÂÍÚËÓ‚‡Ú¸ Ë ÔÓÔ‡‚ËÚ¸. ¬Ó-
‚ÚÓ˚ı, Ú‡Ï ‡ÍÚË‚Ì˚ÏË Û˜‡ÒÚÌËÍ‡-
ÏË ÔÓˆÂÒÒ‡ ·˚ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
‡ÁÎË˜Ì˚ı ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËÈ, Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÈ ñ Î˛‰Ë, ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ, ‡Á‡ÚÌ˚Â Ë ÏÓÎÓ‰˚Â.

9 ÍÓÏ‡Ì‰ ‚˚ÒÚÛÔËÎÓ ‚ Ó‰ËÌ
‰ÂÌ¸, Ë Â˘Â 6 ‚Ó ‚ÚÓÓÈ. Ã˚ ÔÓ·Â-
‰ËÎË ñ Á‡ÌˇÎË ÔÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ Ò‚ÓÈ
‰ÂÌ¸, ‡ ÔÓÒÎÂ ÔÓ‰Ò˜ÂÚ‡ ·‡ÎÎÓ‚ ÓÍ‡-
Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÓÔÂÂÊ‡ÂÏ ÔÓ·Â‰ËÚÂ-
ÎÂÈ ‚ÚÓÓ„Ó ‰Ìˇ.

›ÚÓ ·˚Î‡ Ó„ÓÏÌ‡ˇ ‡‰ÓÒÚ¸,
ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ˆÂÌÌ‡ˇ, ˜ÚÓ ‰Ó·Ë‚‡Ú¸Òˇ
˝ÚÓÈ ÔÓ·Â‰˚ Ì‡Ï ·˚ÎÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ Ë
‚ÂÒÂÎÓ.

◊ÂÂÁ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏˇ ÒÓÒÚÓ-
ˇÎÒˇ Ë „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÍÓÌÍÛÒ.

“‡Ï Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ·˚Î‡ ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ÒÎÓÊÌÂÂ, Ú.Í. ÒÂ‰Ë Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ-
Ó‚ ÛÊÂ ÌÂ ·˚ÎÓ Í‡‚˝˝Ì˘ËÍÓ‚ Ë
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚ı Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËÈ, Ë ÌÂ ·˚ÎÓ Â‰‡ÍÚÓÒÍÓ„Ó
ÔÓÍ‡Á‡. ›ÚÓ ‚Ó‰Â ·˚ Ë Á‰ÓÓ‚Ó ñ
ÌËÍ‡ÍÓÈ ˆÂÌÁÛ˚! ñ ÌÓ, Ì‡ Ò‡ÏÓÏ
‰ÂÎÂ, Ú‡Í ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ÚÛ‰ÌÂÂ.

œÂÂ‰ ÙËÌ‡ÎÓÏ Ï˚ ÛÒËÎËÎË Ë
ÔÓ˜ËÒÚËÎË ‚ÒÂ ÌÓÏÂ‡ Ë ÔË‚ÂÁÎË
Ì‡ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ˝Ú‡Ô ÛÊÂ ÒÓÎË‰ÌÛ˛
„ÛÔÔÛ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ñ 18 ‰Â‚˜ÓÌÓÍ
ËÁ ÍÎ‡ÒÒ‡ ·ÓÎÂÎË Á‡ ÚÓ‚‡Ë˘ÂÈ, ‰‡
Â˘Â Ë ‰ÂÚ‚Ó‡ ËÁ ÏÎ‡‰¯Ëı ÍÎ‡ÒÒÓ‚
ÔÓ‰ÚˇÌÛÎ‡Ò¸.

Ã˚ Á‡ÌˇÎË ÚÂÚ¸Â ÏÂÒÚÓ ‚ „Ó-
Ó‰Â, Ó˜ÂÌ¸ ˝ÚËÏ ‰Ó‚ÓÎ¸Ì˚ Ë Ì‡ÏÂ-
ÂÌ˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ ˝ÚÛ ‰ÂˇÚÂÎ¸-

ÌÓÒÚ¸. “ÂÏ ·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡-
ˆËˇ ¯ÍÓÎ˚ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Î‡ Ì‡Ò ÓÚ
‰Û¯Ë Ë ‚Ó ‚ÒÂÏ. Õ‡¯ ‰ËÂÍÚÓ
»ËÌ‡ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡ ¿ÍÛÎÓ‚‡ ÂÁ‰Ë-
Î‡ Ò Ì‡ÏË Ì‡ ‚ÒÂ Ë„˚, ·ÓÎÂÎ‡ ËÁÓ
‚ÒÂı ÒËÎ Ë ‰‡ÊÂ ‰ÂÊ‡Î‡ ·‡ÌÌÂ
ÔÓ‰‰ÂÊÍË!

“‡ÍÊÂ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡ „ÓÓ‰-
ÒÍÓÏ ÍÓÌÍÛÒÂ, ‰‡ Ë Ì‡ ÓÍÛÊÌÓÏ
ÚÓÊÂ, Ï˚ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎËÒ¸ Ë ÔÓ‰Û-
ÊËÎËÒ¸ Ò ‰Û„ËÏË ÍÓÏ‡Ì‰‡ÏË.  ¬Õ
ıÓÚ¸ Ë ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÂ, ÌÓ ÒÓÂ‚ÌÓ-
‚‡ÌËÂ ‚ ˜Û‚ÒÚ‚Â ˛ÏÓ‡ Ë ‡ÚËÒÚËÁ-
ÏÂ, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ Á‰ÂÒ¸ ÌÂÚ ÌËÍ‡ÍÓÈ ‡„-
ÂÒÒËË ñ Ó‰ËÌ ÚÓÎ¸ÍÓ ‡Á‡Ú Ë ‡-
‰ÓÒÚ¸ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡.

ÕËÌ‡ ¿√¿ÿ »Õ¿

ñ fl ÒÚ‡Î‡ Û˜‡ÒÚÌËˆÂÈ ÍÓÌÍÛÒ‡, ‚
Ó·˘ÂÏ, ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ. ÃÌÂ ÔÓÁ‚ÓÌËÎ‡ ÔË-
ˇÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ËÁ ÒÓÒÂ‰ÌÂ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡. ŒÌ‡
‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Î‡ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ÌÓ Á‡·ÓÎÂÎ‡.
fl Â¯ËÎ‡ ÔÓÏÓ˜¸ Ë ÒÚ‡Î‡ „ÓÚÓ‚ËÚ¸Òˇ. 

ƒÎˇ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÌÛÊÌ‡ ·˚Î‡ ÔÂÁÂÌÚ‡-
ˆËˇ: ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÂ·ˇ ñ ˜ÚÓ Ú˚ Á‡ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ, Í‡ÍËÂ Û ÚÂ·ˇ ËÌÚÂÂÒ˚, Û·ÂÊ‰Â-
ÌËˇ, ÔÎ‡Ì˚. Ã˚ ‰ÂÎ‡ÎË ÔÂÁÂÌÚ‡ˆË˛
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÏÓËÏ ÍÎ‡ÒÒÌ˚Ï ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂ-
ÎÂÏ Ë Ò Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆÂÈ ıËÏËË, ÍÓÚÓ‡ˇ
·˚Î‡ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Á‡ ˝ÚÓÚ ÍÓÌÍÛÒ.
œÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Î‡ ‰ÎËÚ¸Òˇ ÚË
ÏËÌÛÚ˚, ÚÂÏ‡ ·˚Î‡: ´fl ñ ˝ÚÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ˇ
‚˚·Ë‡˛ª. » ‚ÓÚ Á‡ ˝ÚË ÚË ÏËÌÛÚ˚
ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡Ú¸ Ò‚Ó˛
ÊËÁÌÂÌÌÛ˛ ÔÓÁËˆË˛. fl ‡ÁÌÓÒÚÓÓÌ-
ÌËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÏÌÂ ÏÌÓ„ÓÂ ËÌÚÂÂÒÌÓ Ë
‚‡ÊÌÓ. ÃÓˇ ÔÓÁËˆËˇ Ú‡Í‡ˇ ñ ÌÂ ÏÓÊÂÚ
˜ÚÓ-ÚÓ Ó‰ÌÓ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡ÔÓÎÌËÚ¸ Ú‚Ó˛
ÊËÁÌ¸. ÕÛÊÌÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÊËÚ¸
ÔÓÎÌÓÈ ÊËÁÌ¸˛. ¬ÓÚ ˝ÚÓ Ï˚ Ë Ô˚Ú‡ÎËÒ¸
ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË. œÓÒÎÂ‰Ìˇˇ ÌÂ-
‰ÂÎˇ ÔÂÂ‰ ÍÓÌÍÛÒÓÏ ·˚Î‡ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ
ËÁÏ‡Ú˚‚‡˛˘ÂÈ ñ Ï˚ ÏÌÓ„Ó ÒÔÓËÎË Ë

ÏÌÓ„Ó ‡Á ÔÂÂ‰ÂÎ˚‚‡ÎË ÔÂÁÂÌÚ‡ˆË˛.
ÕÓ ‚ ËÚÓ„Â ·˚ÎË „ÓÚÓ‚˚.

Õ‡ Ò‡ÏÓÏ ÍÓÌÍÛÒÂ ·˚ÎÓ ÌË˜ÛÚ¸ ÌÂ
ÒÚ‡¯ÌÓ, Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ·˚Î‡ Ó˜ÂÌ¸ ‰Û-
ÊÂÎ˛·Ì‡ˇ Ë ÚÓ‚‡Ë˘ÂÒÍ‡ˇ. ÕËÍÚÓ ËÁ
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÌÂ ‚‡Î ÔÓ·Â‰Û ÁÛ·‡ÏË ñ Ï˚
·˚ÎË, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÍÓÌÍÛÂÌÚ˚, ÌÓ ‚ÒÂ
‡‚ÌÓ ‚ÒÂ ·˚ÎË ‚ÏÂÒÚÂ. Õ‡ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÏ
ÍÓÌÍÛÒÂ ñ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ô‡Ó-
‰Ë˛ Ì‡ Á‚ÂÁ‰Û ñ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ÒÂ ÒÚ‡‡-
ÎËÒ¸ ‰Û„ ‰Û„Û ÔÓÏÓ˜¸. 

«‡ÔÓÏÌËÎÓÒ¸ Á‡‰‡ÌËÂ ´¿ÙÓËÁÏª.
Õ‡Ï ‰‡‚‡ÎÒˇ ÌÂÍËÈ ‡ÙÓËÁÏ, Í‡ÍÓÂ-ÚÓ
‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‡
Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ËÎË ÒÓ„Î‡ÒËÚ¸Òˇ Ò ÌËÏ
‡„ÛÏÂÌÚËÓ‚‡ÌÌÓ, ËÎË Ú‡Í ÊÂ Ó·ÓÒÌÓ-
‚‡ÌÌÓ ÓÒÔÓËÚ¸. ÃÌÂ ‰ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ Ú‡ÍÓÂ
ÏÌÂÌËÂ, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ‡‚ÚÓ‡ ˇ ÔÓÁ‡·˚-

Î‡: ´◊ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÒÚ‡Ó,
˜ÚÓ Ú˚ ‚ÒÂ„‰‡ Ë‰Â¯¸ ÔÓ ˜¸ËÏ-ÚÓ ÒÎÂ-
‰‡Ïª. fl ·˚Î‡ Ò ˝ÚËÏ ÒÓ„Î‡ÒÌ‡. œÓ˜ÚË
‚ÒÂ ÛÊÂ ·˚ÎÓ ÍÓ„‰‡-ÚÓ ‚ ËÒÚÓËË, Ë Ú˚
‚ Î˛·ÓÏ Ò‚ÓÂÏ ‰‚ËÊÂÌËË ÍÓ„Ó-ÚÓ ÔÓ-
‚ÚÓˇÂ¯¸. Õ‡ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÏ ÍÓÌ-
ÍÛÒÂ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Í‡Ê‰˚È ÛÊÂ ·˚Î Ò‡Ï Á‡
ÒÂ·ˇ ñ Ï˚ ‚ÒÂ ÒÚÓˇÎË Ì‡ ÒˆÂÌÂ Ë ÓÚ‚Â-
˜‡ÎË Ì‡ ‚ÓÔÓÒ˚ ËÁ ‡ÁÌ˚ı Ó·Î‡ÒÚÂÈ
ÁÌ‡ÌËˇ, Ë ÚÛÚ ÛÊ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸,
˜Â„Ó Ú˚ ÒÚÓË¯¸.

fl ÒÂ·ˇ Ó˘Û˘‡Î‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ‚ Ò‚Ó-
ÂÈ Ú‡ÂÎÍÂ, ÔÛ·ÎËÍ‡ ·˚Î‡ ÌÂÒÚ‡¯Ì‡ˇ,
Ë Ê˛Ë ÌÂÒÚ‡¯ÌÓÂ, ‰Ó·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎ¸-
ÌÓÂ. ”˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ·˚ÎÓ 8 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ë ·˚-
ÎÓ Ú‡ÍÓÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó, ˜ÚÓ Ï˚ ‚ÒÂ ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡-
ÂÏ ÔÓÒÚÓ ‰Îˇ Ò‡ÏËı ÒÂ·ˇ, Ì‡Ï ·˚ÎÓ
ËÌÚÂÂÒÌÓ. ¬ Á‡ÎÂ ÒË‰ÂÎË Â·ˇÚ‡ ËÁ
‡ÁÌ˚ı ¯ÍÓÎ, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÎË Ò‚ÓËı Û˜‡-
ÒÚÌËÍÓ‚, ·ÓÎÂÎË. ” ÏÂÌˇ ÚÓÊÂ ·˚Î‡
„ÛÔÔ‡ ÔÓ‰‰ÂÊÍË, Ë ıÓÚˇ ÓÌ‡ ·˚Î‡ ÌÂ
Ò‡ÏÓÈ ·ÓÎ¸¯ÓÈ, ÌÓ, ÔÓ-ÏÓÂÏÛ, Ò‡ÏÓÈ
‡ÍÚË‚ÌÓÈ. 

»ÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ˇ ÌÂ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Î‡ ÔÓ-
·Â‰ËÚ¸ ñ ÏÌÂ Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÏÓˇ ÔÂÁÂÌ-
Ú‡ˆËˇ ÒÎË¯ÍÓÏ ÔÓÒÚÓ Ò‰ÂÎ‡Ì‡. ÕÓ ÍÓ„-
‰‡ ˇ ÔÓ‰ ÍÓÌÂˆ ÍÓÌÍÛÒ‡ ‚Á„ÎˇÌÛÎ‡ Ì‡
Ó˜ÍË, Ì‡·‡ÌÌ˚Â Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË, ÚÓ Û‚Ë-
‰ÂÎ‡, ˜ÚÓ Ì‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
·‡ÎÎÓ‚ ÓÔÂÂÊ‡˛ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ıÖ

œÓ·Â‰ËÚ¸ ·˚ÎÓ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ó˜ÂÌ¸
ÔËˇÚÌÓ. ”˜ËÚÂÎˇ ‚ ÏÓÂÈ ¯ÍÓÎÂ Ì‡ ÒÎÂ-
‰Û˛˘ËÈ ‰ÂÌ¸ ‚ÒÂ ÒÔ‡¯Ë‚‡ÎË Ó ÍÓÌÍÛ-
ÒÂ; ÛÁÌ‡‚, ˜ÚÓ ˇ ÔÓ·Â‰ËÎ‡, ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÎË.
¬ ·Û‰Û˘ÂÏ ˇ ıÓ˜Û Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÔÓÎËÚÓ-
ÎÓ„ËÂÈ ËÎË ÔÓÎËÚËÍÓÈ, ˜ÂÏ-ÚÓ Ò ˝ÚËÏ
Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Ï ñ ÏÂÌˇ ËÌÚÂÂÒÛÂÚ Ë ‚ÓÎÌÛ-
ÂÚ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÓÈ.

«‡ÔËÒ‡Î »„Ó¸ √¿À »Õ

 ‡Í ÒÓÓ·˘ËÎ‡ ÔÂÒÒ-ÒÎÛÊ·‡ ÔÂÙÂÍÚÛ˚ ¬¿Œ, ÎÂÚÓÏ
2013 „Ó‰‡ ‚ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÏ ÓÍÛ„Â Á‡ÔÎ‡-
ÌËÓ‚‡ÌÓ ·Î‡„ÓÛÒÚÓËÚ¸ 57 Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ñ
¯ÍÓÎ Ë ‰ÂÚÒÍËı Ò‡‰Ó‚.

œÂ‰‚‡ˇˇ Ì‡˜‡ÎÓ ·Î‡„ÓÛÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ‡·ÓÚ, Á‡ÏÂÒ-
ÚËÚÂÎ¸ ÔÂÙÂÍÚ‡ ŒÎÂ„ œËÎ¸˘ËÍÓ‚ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÓÌË ÌÂ
·Û‰ÛÚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸Òˇ ‚Ó ‚ÂÏˇ ˝ÍÁ‡ÏÂÌÓ‚ √»¿, ≈√›, Ú‡ÍÊÂ
Á‡ÔÂ˘ÂÌÓ ÔÓÊË‚‡ÌËÂ ‡·Ó˜Ëı Ì‡ ÚÂËÚÓËË ¯ÍÓÎ ‚Ó
‚ÂÏˇ ÂÏÓÌÚ‡. œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ Ó·˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÒÚË ÔË„Î‡ÒˇÚ ÍÛËÓ‚‡Ú¸ ‡·ÓÚ˚.

¬ ‡ÈÓÌÂ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÓ ÔÓ‚Â-
‰ÂÌËÂ ‡·ÓÚ ÔÓ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Û ÚÂËÚÓËÈ 5 Ó·˙ÂÍÚÓ‚
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.

¬ √¡Œ” ´—Œÿ π 347ª (ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯., ‰. 58¿) Ë
√¡Œ” ´√ËÏÌ‡ÁËˇ π 1563ª (13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰. 33) ‡·ÓÚ˚
Ì‡˜ÌÛÚÒˇ 20 Ï‡ˇ Ë ÓÍÓÌ˜‡ÚÒˇ 30 Ë˛Îˇ. ¡Û‰ÛÚ Á‡ÏÂÌÂÌ˚
‡ÒÙ‡Î¸ÚÓ·ÂÚÓÌÌÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ Ë ·ÓÚÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂÌ¸, ÛÒÚÓÂ-
Ì˚ „‡ÁÓÌ˚ Ë ÒÔÓÚÔÎÓ˘‡‰ÍË, ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ì‡ ÍÓÌÚÂÈ-
ÌÂÌ‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡.

¬ √¡Œ” ´—Œÿ π 399ª (708) (—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰.
3), ÷ÂÌÚÂ ´»ÒÚÓÍª (3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰. 50¿ ÒÚ. 1) Ë √¡Œ”
´√ËÏÌ‡ÁËˇ π 1268ª (11-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰. 50) Ì‡˜‡ÎÓ ‡·ÓÚ
ñ 29 Ï‡ˇ, ÓÍÓÌ˜‡ÌËÂ ñ 30 Ë˛Îˇ. œÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ Á‡ÏÂÌËÚ¸
‡ÒÙ‡Î¸ÚÓ·ÂÚÓÌÌÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ, ·ÓÚÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂÌ¸, ·Î‡„ÓÛÒ-
ÚÓËÚ¸ „‡ÁÓÌ˚ Ë ÒÔÓÚÔÎÓ˘‡‰ÍË.

›ÚËÏ ÎÂÚÓÏ ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍËÈ ÂÏÓÌÚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ ÔÓÈ-
‰ÂÚ ‚ √¡Œ” —œŒ ´√ÛÏ‡ÌËÚ‡Ì˚È ÍÓÎÎÂ‰Ê π 58 ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËÓÌÌÓ-·Ë·ÎËÓÚÂ˜Ì˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈª (ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒ-
ÒÂ,  52).

¬ √¡Œ” —œŒ „. ÃÓÒÍ‚˚ ´ ÓÎÎÂ‰Ê ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË Ë
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ π 20ª (5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
58), ÍÓÏÂ ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÂÏÓÌÚ‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ, ‚˚ÔÓÎ-
ÌˇÚ ÂÏÓÌÚ Ù‡Ò‡‰‡ Ë ˆÓÍÓÎˇ. “ÂËÚÓËˇ ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ ·Û-
‰ÂÚ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÂÌ‡: Á‡ÏÂÌÂÌÓ ‡ÒÙ‡Î¸ÚÓ·ÂÚÓÌÌÓÂ Ó„‡Ê-
‰ÂÌËÂ, ·Ó‰˛Ì˚È Í‡ÏÂÌ¸, ÛÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘‡‰Í‡ ‰Îˇ Í‡-
ÚËÌ„‡.

¬ √¿Œ” —œŒ „. ÃÓÒÍ‚˚ ´“ÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂ‰Ê
π 24ª (16-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 20) ÓÚÂÏÓÌÚËÛ˛Ú ÍÓ‚Î˛.

Ã˚ ÓÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÍÓÏ‡Ì‰Û ¯ÍÓÎ˚ π 2033 Ò Á‡-

ÒÎÛÊÂÌÌÓÈ ÔÓ·Â‰ÓÈ Ì‡ ÓÍÛÊÌÓÏ ÍÓÌÍÛÒÂ  ¬Õ Ë ÔÓ˜ÂÚÌ˚Ï

‰ÓÒÚÓÈÌ˚Ï ÚÂÚ¸ËÏ ÏÂÒÚÓÏ Ì‡ „ÓÓ‰ÒÍÓÏ ÍÓÌÍÛÒÂ!

∆‰ÂÏ ÌÓ‚˚ı Ò‚Â¯ÂÌËÈ!

 ÓÌÍÛÒ ´ÀÛ˜¯ËÈ Û˜ÂÌËÍª
‰‡‚ÌÓ ÒÚ‡Î ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ Ú‡-
‰ËˆËÓÌÌ˚Ï ñ Í‡Ê‰˚È „Ó‰ ‚ —Â-
‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â ÓÔÂ‰ÂÎˇ˛Ú
˛ÌÓ¯Û ËÎË ‰Â‚Û¯ÍÛ, ‰ÓÒÚÓÈÌ˚ı
Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓ˜ÂÚÌÓ„Ó Á‚‡ÌËˇ. 

¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ ÍÓÌ-
ÍÛÒ‡ ÒÚ‡Î‡  ÒÂÌËˇ ÕËÍËÙÓÓ‚‡,
Û˜‡˘‡ˇÒˇ 10 ´¡ª ÍÎ‡ÒÒ‡ ¯ÍÓÎ˚
π1268. Ã˚ ÔÓ·ÂÒÂ‰Ó‚‡ÎË Ò  ÒÂ-
ÌËÂÈ Ó ÍÓÌÍÛÒÂ, Ó ÂÂ ÔÎ‡Ì‡ı Ë
ËÌÚÂÂÒ‡ı.

ÀÂÚÓÏ 2013 „Ó‰‡ 
‚ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ ÓÍÛ„Â

Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÓ ·Î‡„ÓÛÒÚÓËÚ¸
57 Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ

 ÓÏ‡Ì‰‡ ¯ÍÓÎ˚ π2033
´ƒÛÊ·‡ Ì‡Ó‰Ó‚ª

ÔÓ·Â‰ËÎ‡
‚ ÓÍÛÊÌÓÏ  ¬Õ

 ÓÏ‡Ì‰‡ ¯ÍÓÎ˚ π 2033 ´ƒÛÊ·‡ Ì‡Ó‰Ó‚ª ÒÚ‡Î‡ ÔÓ·Â‰Ë-
ÚÂÎ¸ÌËˆÂÈ ‚ ÓÍÛÊÌÓÏ  ¬Õ Ë Á‡ÌˇÎ‡ ÚÂÚ¸Â ÏÂÒÚÓ ‚ „ÓÓ‰ÒÍÓÏ
ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËË. “‡ÍËÂ ÔÓ·Â‰˚ ‰Îˇ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡ ñ ‰ÂÎÓ ÌÓ‚ÓÂ, Ë
Ï˚ ıÓÚËÏ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ Ì‡¯ËÏ ˜ËÚ‡ÚÂÎˇÏ Ó ¯ÍÓÎ¸ÌÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰Â
·ÓÎÂÂ ÔÓ‰Ó·ÌÓ. 

ÀÛ˜¯‡ˇ Û˜ÂÌËˆ‡ 2013 „Ó‰‡ ñ
 ÒÂÌËˇ ÕËÍËÙÓÓ‚‡ 
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«‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È ‡·ÓÚÌËÍ
ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚, «‡ÒÎÛ-
ÊÂÌÌ˚È ÚÂÌÂ –ÓÒÒËË, Ï‡Ò-
ÚÂ ÒÔÓÚ‡ ———– ñ —Â„ÂÈ
fi¸Â‚Ë˜ ’‡Ì‰Í‡Ó‚ ‰Ó 28
ÙÂ‚‡Îˇ 2012 „Ó‰‡ ·˚Î ‰Ë-
ÂÍÚÓÓÏ —ƒfi—ÿŒ– ´¬Ë-
ÚˇÁ¸ª, ‡·ÓÚ‡‚¯ÂÈ Ì‡ ·‡ÁÂ
´“Û‰Ó‚˚ı ÂÁÂ‚Ó‚ª. »ÏÂÌ-
ÌÓ ÓÌ ·˚Î ËÌËˆË‡ÚÓÓÏ Ë
ÒÓÁ‰‡ÚÂÎÂÏ ÒÌ‡˜‡Î‡  ÎÛ·‡
ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ·Ó¸·˚ Ë ‘—Œ
´¬ËÚˇÁ¸ª, ‡ Á‡ÚÂÏ —ƒfi—-
ÿŒ– ´¬ËÚˇÁ¸ª ÔÓ ‚ÓÎ¸ÌÓÈ Ë
ÊÂÌÒÍÓÈ ·Ó¸·Â.

‘ËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÒÔÓÚË‚-
ÌÓÂ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÂ (‘—Œ) ´¬Ë-
ÚˇÁ¸ª ÔÓˇ‚ËÎÓÒ¸ Ì‡ ÒÔÓÚË‚-
ÌÓÏ „ÓËÁÓÌÚÂ „. ÃÓÒÍ‚˚ ‚
1993 „Ó‰Û. ŒÒÌÓ‚Ì˚ÏË Ì‡-
Ô‡‚ÎÂÌËˇÏË Â„Ó ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒ-
ÚË ÒÚ‡ÎË ‡Á‚ËÚËÂ Ë ÔÓÔÛÎˇË-
Á‡ˆËˇ ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ·Ó¸·˚ ‚
ÃÓÒÍ‚Â.

«‡ „Ó‰˚ Ò‚ÓÂÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒ-
ÚË Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÂ ·˚ÎÓ Ì‡„‡Ê-
‰ÂÌÓ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ÒÓÓÍ‡ ‡Á-
ÎË˜Ì˚ÏË ÍÛ·Í‡ÏË, ‰ÂÒˇÚ¸˛
‰ËÔÎÓÏ‡ÏË ŒÎËÏÔËÈÒÍÓ„Ó ÍÓ-
ÏËÚÂÚ‡ –ÓÒÒËË, ÔˇÚ¸˛ ‰ËÔÎÓ-
Ï‡ÏË ‘Â‰Â‡ˆËË ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ
·Ó¸·˚ –ÓÒÒËË, Â„Ó ‰ÂˇÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌ ÒÚÂÌ‰ ‚ ÃÛÁÂÂ
ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ÒÎ‡‚˚ –‘.

¬ 2004 „Ó‰Û ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË-
‚Â „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡
√Œ” ƒŒƒ—Õ Ã√‘—Œ ÃÓÒ-
ÍÓÏÒÔÓÚ‡ œ‡¯ËÍÓ‚‡ ¿.“.
ÔÓËÁÓ¯Î‡ ÂÓ„‡ÌËÁ‡ˆËˇ.
¡˚Î‡ Ó·‡ÁÓ‚‡Ì‡ —ƒfi—ÿŒ–
ÔÓ ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ·Ó¸·Â ´¬ËÚˇÁ¸ª.

—Â‰Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍÓ‚
—ƒfi—ÿŒ– ÔÓ·Â‰ËÚÂÎË Ë
ÔËÁÂ˚ ˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÓ‚ ÏË‡ Ë
≈‚ÓÔ˚, ÍÛ·ÍÓ‚ Ë ˜ÂÏÔËÓÌ‡-

ÚÓ‚ –ÓÒÒËË. œÓ·Â‰ËÚÂÎË Ë
ÔËÁÂ˚ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚ ÏË‡, ≈‚-
ÓÔ˚ Ë –ÓÒÒËË ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı
‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚ı Í‡ÚÂ„ÓËˇı. 12 ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ ‚ıÓ‰ˇÚ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ Ò·Ó-
ÌÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰˚ –ÓÒÒËË, ËÁ ÌËı 3
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡-
ÏË ‚ ÓÎËÏÔËÈÒÍÛ˛ ÍÓÏ‡Ì‰Û.

28 ÙÂ‚‡Îˇ 2012 „Ó‰‡
’‡Ì‰Í‡Ó‚ —.fi., ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ Ë
ÔÂ‚˚È ‰ËÂÍÚÓ —ƒfi—ÿŒ–
´¬ËÚˇÁ¸ª, Û¯ÂÎ ËÁ ÊËÁÌË.

≈„Ó Ô‡ÏˇÚË Ë ·˚ÎÓ ÔÓÒ‚ˇ-
˘ÂÌÓ ˝ÚÓ ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËÂ, ÔÓıÓ-
‰ËÎÓ ÓÌÓ ‚ Ó‰ÌÓÏ ‰ÓÏÂ ´¬Ë-
ÚˇÁˇª ñ ‚ ´“Û‰Ó‚˚ı ÂÁÂ-
‚‡ıª.

“ÛÌË ÓÚÍ˚Î „Î‡‚Ì˚È
ÒÛ‰¸ˇ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ √Ë„Ó¸-
Â‚ ¬Î‡‰ËÏË ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜.

“ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÓÚÍ˚ÚËÂ
ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚‡ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ‚ 14
˜‡ÒÓ‚ 30 ÏËÌÛÚ, ÌÓ ÛÊÂ Ò 10
ÛÚ‡ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ ¯ÎË ÔÂ‰‚‡-
ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓÂ‰ËÌÍË.

œÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ˝ÚËı ÔÓ-
Â‰ËÌÍÓ‚ Ë ·˚ÎË Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ Ì‡
15.00 ÙËÌ‡Î¸Ì˚Â ·ÓË ÏÂÊ‰Û
ÒËÎ¸ÌÂÈ¯ËÏË ˛Ì˚ÏË ÒÔÓÚÒ-
ÏÂÌ‡ÏË Ë ÒÔÓÚÒÏÂÌÍ‡ÏË.

ƒ‡, ËÏÂÌÌÓ Ú‡Í ñ ÁÌ‡˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‰ÓÎ˛ ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚ ‚
˝ÚÓÏ ÔË‚˚˜ÌÓ ÏÛÊÒÍÓÏ ‚Ë‰Â
ÒÔÓÚ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÎË ‰Â‚Û¯ÍË.
», Á‡·Â„‡ˇ ‚ÔÂÂ‰, ÌÛÊÌÓ ÓÚ-
ÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ÓÎ¸Ì‡ˇ ·Ó¸·‡
ÒÂ‰Ë ÊÂÌ˘ËÌ ñ Ë Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÈ
ÒÔÓÚ, Ë Í‡ÒË‚ÓÂ, ‰ÓÒÚÓÈÌÓÂ
ÁÂÎË˘Â.

œÓ˜ÚËÚ¸ Ô‡ÏˇÚ¸ ÚÂÌÂ‡ Ò
·ÓÎ¸¯ÓÈ ·ÛÍ‚˚ ÔË¯ÎË ÏÌÓ-
„ËÂ: Ë ËÁ‚ÂÒÚÌÂÈ¯ËÂ Á‡ÒÎÛ-
ÊÂÌÌ˚Â ÒÔÓÚÒÏÂÌ˚, Ë ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎË ÒÔÓÚË‚Ì˚ı Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËÈ, Ë ‚˚ÒÓÍËÂ „ÓÒÚË ËÁ

ÃÓÒÍÓÏÒÔÓÚ‡, Ë ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ-
‚Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ Ë
Â„Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË.

—Ó ÒÎÓ‚‡ÏË ÔÓ‰‰ÂÊÍË  Ë
ÔÓÊÂÎ‡ÌËÂÏ ‰ÓÒÚÓÈÌÓÈ Ë Í‡-
ÒË‚ÓÈ ·Ó¸·˚ Ë ÒÔÓÚË‚Ì˚ı
ÔÓ·Â‰ Í ˛Ì˚Ï ·Óˆ‡Ï Ó·‡ÚË-
ÎËÒ¸ ˜ÂÚ˚ÂıÍ‡ÚÌ˚È ˜ÂÏÔË-
ÓÌ ÏË‡ ÔÓ ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ·Ó¸·Â,
ÔËÁÂ ÓÎËÏÔËÈÒÍËı Ë„ —Â-
„ÂÈ √Ë„Ó¸Â‚Ë˜  ÓÌËÎ‡Â‚,
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ
ÃÓÒÍÓÏÒÔÓÚ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰
¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ë˜ ÃË¯ÛÍÓ‚, ÔÂ-
ÁË‰ÂÌÚ ‘Â‰Â‡ˆËË ÒÔÓÚË‚-
ÌÓÈ ·Ó¸·˚ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜ —Ûı‡-
ÌÓ‚, „Î‡‚Ì˚È ÚÂÌÂ Ò·ÓÌÓÈ
ÃÓÒÍ‚˚ ÔÓ ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ·Ó¸·Â
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜ œÓ-
ıÓÓ‚, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËˆ‡ ¯ÍÓÎ˚
‚ÓÎ¸ÌÓÈ ·Ó¸·˚ ´¬ËÚˇÁ¸ª Á‡-
ÒÎÛÊÂÌÌ˚È Ï‡ÒÚÂ ÒÔÓÚ‡
–ÓÒÒËË ≈ÎÂÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡ ≈„Ó-
¯ËÌ‡, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ.

œËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î Ì‡ ÔÂ‚ÂÌ-
ÒÚ‚Â Ë ‰ËÂÍÚÓ ´“Û‰Ó‚˚ı
ÂÁÂ‚Ó‚ª ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ŒÎÂ„ ¡Â-
Î˚È. —ÔÓÚÍÓÏÔÎÂÍÒ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÓÚÍ˚ÎÒˇ ÔÓÒÎÂ Í‡ÔË-
Ú‡Î¸ÌÓ„Ó ÂÏÓÌÚ‡. Œ„ÓÏÌ‡ˇ
Á‡ÒÎÛ„‡ ŒÎÂ„‡ »‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ ‚
ÚÓÏ, Í‡Í Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ë Í‡˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ ˝ÚÓÚ ÂÏÓÌÚ ·˚Î ‚˚ÔÓÎ-
ÌÂÌ. ÕÓ Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ ‰ÓÒÚË-
ÊÂÌËÂ ŒÎÂ„‡ ¡ÂÎÓ„Ó ñ ‚ÒÂ

Á‰ÂÒ¸ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÓ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚
‚Á‡ÒÚËÚ¸ Ë ‚ÓÒÔËÚ‡Ú¸ ‰ÓÒÚÓÈ-
ÌÛ˛ ÒÔÓÚË‚ÌÛ˛ ÒÏÂÌÛ. ›ÚÓ
ÌÂ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÌÂÁ‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚Ï.
ŒÎÂ„Û ¡ÂÎÓÏÛ ·˚ÎË ‚Û˜ÂÌ˚
„‡ÏÓÚ˚ ÓÚ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÔÓÎÌÓ-
ÏÓ˜ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ œÂ-
ÁË‰ÂÌÚ‡ –‘ ‚ ÷ÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏ
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ ÓÍÛ„Â, ŒÎËÏ-
ÔËÈÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ –ÓÒÒËË,
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ
ÃÓÒ„Ó‰ÛÏ˚ ¿.Õ. ÃÂÚÂÎ¸ÒÍÓ-
„Ó Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÓÚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó.  

œÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ÙËÌ‡Î¸-
Ì˚ı ÔÓÂ‰ËÌÍÓ‚ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï
ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ ‡Á‰‡ÎË Ï‡È-
ÍË. Õ‡ ÌËı ·˚ÎÓ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ:
´¡Ó¸·‡-2020 ñ ÔÓ‰ÓÎÊÂ-
ÌËÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚª.

œÓÂ‰ËÌÍË ÔÓıÓ‰ËÎË ÔÓ
‚ÂÒÓ‚˚Ï Í‡ÚÂ„ÓËˇÏ, ‰Â‚Ó˜ÍË
Ë Ï‡Î¸˜ËÍË ÒÓÒÚˇÁ‡ÎËÒ¸ ÓÚ-
‰ÂÎ¸ÌÓ. «ËÚÂÎË ·ÓÎÂÎË Á‡
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ „Óˇ˜Ó, ÌÓ Ò‰Â-
Ê‡ÌÌÓ Ë Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ‰ÓÒÚÓËÌ-
ÒÚ‚ÓÏ.

» ÏÌÓ„ËÂ, ÍÚÓ ‚˚ıÓ‰ËÎ Ì‡
·ÓˆÓ‚ÒÍËÈ ËÌ„ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸,
ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡ÎË Í ÒÎ‡‚ÌÓÈ
—ƒfi—ÿŒ– ´¬ËÚˇÁ¸ª ñ ‰ÂÚË-
˘Û —Â„Âˇ ’‡Ì‰Í‡Ó‚‡. ¬
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÒÎÛ˜‡Â‚ ÓÌË ÌÂ
ÔÓÒ‡ÏËÎË Ô‡ÏˇÚ¸ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎˇ
¯ÍÓÎ˚, ÔÓÍ‡Á‡‚ ÌÂÁ‡Ûˇ‰ÌÓÂ
ÒÔÓÚË‚ÌÓÂ Ï‡ÒÚÂÒÚ‚Ó, Ò‡ÏÓ-
ÓÚ‰‡˜Û Ë ‚ÓÎ˛ Í ÔÓ·Â‰Â. 

»„Ó¸ √¿À »Õ

24 ‡ÔÂÎˇ Ì‡ ·‡ÁÂ ÷–“ƒfi ËÏ. ¿.¬.  ÓÒ‡Â‚‡ ÒÓÒÚÓˇ-
ÎÓÒ¸ ÎË˜ÌÓ-ÍÓÏ‡Ì‰ÌÓÂ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÓ Ó·˘ÂÈ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ÒÂ‰Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊË ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó. —ÓÂ‚ÌÓ‚‡-
ÌËˇ Ì‡Á˚‚‡ÎËÒ¸ ´œÓ·Â‰‡ Ì‡‰ ÒÓ·ÓÈª.

¬ ıÓ‰Â ÛÔÓÌÓÈ ·Ó¸·˚ ÔÓ ÒÛÏÏÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ¯ÂÒÚË
‚Ë‰Ó‚ ÏÌÓ„Ó·Ó¸ˇ ·˚ÎË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ˚ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯ËÂ ÒÔÓÚÒ-
ÏÂÌ˚ ‚ ÚÂı ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚ı Í‡ÚÂ„ÓËˇı.

ŒÚ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ ñ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡
¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Ë ÷–“ƒfi
ËÏ. ¿.¬.  ÓÒ‡Â‚‡ ‚ÒÂÏ ÔËÁÂ‡Ï ·˚ÎË ‚Û˜ÂÌ˚ ÏÂ‰‡ÎË Ë
„‡ÏÓÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÒÚ‡ÎË Á‡ÒÎÛÊÂÌÌÓÈ Ì‡„‡‰ÓÈ Á‡ ÛÔÓ-
Ì˚È ÚÛ‰ Ì‡ ÚÂÌËÓ‚Í‡ı.

¿ „Î‡‚Ì˚È ÔËÁ ñ  Û·ÓÍ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎˇ ñ ‰ÓÒÚ‡ÎÒˇ ÍÓ-
Ï‡Ì‰Â ´¡ÓÂˆª ËÁ ÷–“ƒfi ËÏ.  ÓÒ‡Â‚‡, ‚ ÍÓÔËÎÍÂ ÍÓ-
ÚÓÓÈ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ 9 ÔËÁÓ‚˚ı ÏÂÒÚ.

27 ‡ÔÂÎˇ Ì‡ ·‡ÁÂ „ËÏÌ‡ÁËË ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª π1748 ÔÓ-
¯ÂÎ ÓÚÍ˚Ú˚È ÚÛÌË ÔÓ Ú‡˝Í‚ÓÌ‰Ó »“‘. ¬ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡-
ÌËˇı ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ ÊËÚÂÎË —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡ ÓÚ 7
‰Ó 14 ÎÂÚ, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÂÒˇ Ú‡˝Í‚ÓÌ‰Ó. “‡ÍËı ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚
‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ Ì‡·‡ÎÓÒ¸ 90 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ! œÓÂ‰ËÌÍË ÌÓÒË-
ÎË ÛÔÓÌ˚È Ë ÔËÌˆËÔË‡Î¸Ì˚È ı‡‡ÍÚÂ. ¡ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó
ÔËÁÓ‚˚ı ÏÂÒÚ Á‡‚ÓÂ‚‡ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÍÎÛ·‡ ´“ÓÔ-
ÍËÍª, ‚˚ÒÚÛÔË‚¯ËÂ ËÌËˆË‡ÚÓ‡ÏË ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÒÓÂ‚ÌÓ-
‚‡ÌËÈ. ›ÚÓ Ë ÌÂÛ‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ: ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍÓ‚
Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡ Ë ÍÎÛ·‡ ´“ÓÔ-ÍËÍª ñ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ ˜ÂÏÔË-
ÓÌ˚ –ÓÒÒËË ÔÓ Ú‡˝Í‚ÓÌ‰Ó.

œÓ·Â‰ËÚÂÎˇÏ Ë ÔËÁÂ‡Ï ·˚ÎË ‚Û˜ÂÌ˚ ÏÂ‰‡ÎË, „‡-
ÏÓÚ˚ Ë Ô‡ÏˇÚÌ˚Â ÒÚ‡ÚÛ˝ÚÍË, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ÏÛÌËˆËÔ‡-
ÎËÚÂÚÓÏ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó. 

29 ‡ÔÂÎˇ ‚ ‰ÂÚÒÍÓÏ Ò‡‰Û π 2568 ÒÓÒÚÓˇÎËÒ¸ ÒÓÂ‚-
ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ÎÂ„ÍÓÈ ‡ÚÎÂÚËÍÂ ÒÂ‰Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍÓ‚ ‰ÂÚ-
ÒÍËı Ò‡‰Ó‚. Ã‡ÎÂÌ¸ÍËÂ ÒÔÓÚÒÏÂÌ˚ ÒÓÒÚˇÁ‡ÎËÒ¸ ÔÓ ˜ÂÚ˚-
ÂÏ ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡Ï: ˝ÒÚ‡ÙÂÚ‡ ´¡Â„ Ò ÔÂÔˇÚÒÚ‚ËˇÏËª, ·Â-
„Ó‚‡ˇ ˝ÒÚ‡ÙÂÚ‡ ´œÓÔ‡‰Ë ‚ Ó·Û˜ª, ÏÂÚ‡ÌËÂ Ì‡·Ë‚ÌÓÈ ÔÓ-
‰Û¯Â˜ÍË Ì‡ ÏÂÚÍÓÒÚ¸ Ë Ì‡ ‰‡Î¸ÌÓÒÚ¸, ÛÔ‡ÊÌÂÌËˇ Ì‡
ÔÂÒÒ. ”˜‡ÒÚÌËÍË ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ ÒÓÒÚˇÁ‡ÎËÒ¸ ˜ÂÒÚÌÓ Ë
‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌÌÓ, ÒÚ‡‡ˇÒ¸ ËÁÓ ‚ÒÂı ÒËÎ. œÓ·Â‰ËÚÂÎˇÏ ·˚ÎË
‚Û˜ÂÌ˚ ÍÛ·ÍË Ë ÏÂ‰‡ÎË, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ÏÛÌËˆËÔ‡ÎË-
ÚÂÚÓÏ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.

»„Ó¸ √¿À »Õ

–ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛˇÒ¸ Ô.2 ÒÚ.5 Ë Ô.2 ÒÚ.9 ”ÒÚ‡‚‡
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â,
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Â¯ËÎÓ:

1. Õ‡„‡‰ËÚ¸ œÓ˜ÂÚÌÓÈ „‡ÏÓÚÓÈ ‚ÌÛÚË-
„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â-
‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ‰ËÂÍÚÓ-
‡ √¡Œ” ƒŒƒ—Õ Ã√‘—Œ ÒÔÓÚË‚Ì˚È ÍÓÏ-
ÔÎÂÍÒ ´“Û‰Ó‚˚Â –ÂÁÂ‚˚ª ¡ÂÎÓ„Ó Œ.».

2. ÃÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÛ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡-
ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ

»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ
Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ-
‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
www.sev-izm.ru.

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

4.  ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó
Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‚ÌÛÚË„Ó-
Ó‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚Â-
ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ.

–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó 
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ 

–≈ÿ≈Õ»≈ Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ —Œ¡–¿Õ»fl
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Œ Ì‡„‡Ê‰ÂÌËË œÓ˜ÂÚÌÓÈ „‡ÏÓÚÓÈ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â

–≈«”À‹“¿“¤ œ”¡À»◊Õ¤’ —À”ÿ¿Õ»…
œËÎÓÊÂÌËÂ Í ÔÓÚÓÍÓÎÛ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ Â¯ÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
´Œ· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 2012 „Ó‰ („Ó‰Ó‚ÓÈ ÓÚ˜ÂÚ)ª ÓÚ 13 Ï‡ˇ 2013 „Ó‰‡                  

–ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ Â¯ÂÌËˇ
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
´Œ· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ

—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 2012 „Ó‰ („Ó‰Ó‚ÓÈ ÓÚ˜ÂÚ)ª 

ŒÚÍ˚ÚÓÂ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚Ó
ÔÓ ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ·Ó¸·Â
15 Ï‡ˇ ‚ ÒÔÓÚË‚ÌÓÏ ÍÓÏÔÎÂÍÒÂ ´“Û‰Ó‚˚Â ÂÁÂ-

‚˚ª ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ŒÚÍ˚ÚÓÂ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚Ó √¡Œ” ƒŒƒ—Õ
—ƒfi—ÿŒ– Ã√‘—Œ ÔÓ ‚ÓÎ¸ÌÓÈ ·Ó¸·Â, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌ-
ÌÓÂ Ô‡ÏˇÚË «‡ÒÎÛÊÂÌÌÓ„Ó ÚÂÌÂ‡ –ÓÒÒËË —.fi. ’‡Ì‰-
Í‡Ó‚‡.

¬ ÍÓÌˆÂ ‡ÔÂÎˇ ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â ÔÓ-
¯ÎÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÁÌ‡˜ËÏ˚ı ‰Îˇ ‡ÈÓÌ‡ ËÌÚÂÂÒ-
Ì˚ı ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ.

¬ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı
Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‰ÂÚË,

ÔÓ‰ÓÒÚÍË 
Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸

œÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËˇ Ì‡ÁÌ‡-
˜ÂÌ˚ Â¯ÂÌËÂÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛ-
ÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â-
‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â ÓÚ 16 ‡ÔÂÎˇ 2013 „.
π04/09.

ƒ‡Ú‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ: 13 Ï‡ˇ
2013 „. Õ‡˜‡ÎÓ ‚ 17 ˜‡Ò. 00 ÏËÌ.
ŒÍÓÌ˜‡ÌËÂ ‚ 17 ˜‡Ò. 40 ÏËÌ.

ÃÂÒÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ: ÃÓÒÍ‚‡,
ÛÎ. 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰.60, Á‡Î Á‡ÒÂ‰‡-
ÌËÈ Ó„‡ÌÓ‚ Ã—” ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â.

 ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚: 27
˜ÂÎ., ËÁ ÌËı: ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ñ 2 ˜ÂÎ., ÒÓ-
ÚÛ‰ÌËÍË ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ñ 7
˜ÂÎ., ÊËÚÂÎË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·-
‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ñ 18 ˜ÂÎ.             

¬˚ÒÚÛÔËÎË 4 ˜ÂÎ. ñ ÊËÚÂÎË
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.

 ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ÓÔÓÒÓ‚, Á‡‰‡Ì-
Ì˚ı ÊËÚÂÎˇÏË ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ Â¯Â-
ÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ

‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ-
„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡È-
ÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ´Œ· ËÒÔÓÎ-
ÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ-
„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 2012 „Ó‰ („Ó‰Ó‚ÓÈ ÓÚ-
˜ÂÚ)ª: 5.

 ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÒÚÛÔË‚¯Ëı
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ì‡
·Î‡ÌÍ‡ı ÔÓ Û˜ÂÚÛ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ: 0.

¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËˇ „Ó-
‰Ó‚Ó„Ó ÓÚ˜ÂÚ‡ Ó· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛-
‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Á‡
2012 „Ó‰ ·˚ÎÓ ÔËÌˇÚÓ ÒÎÂ‰Û˛-
˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ:

1. œÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ ÔÓÂÍÚ Â¯Â-
ÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó  ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ́ Œ· ËÒ-
ÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰-
ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ-

‰Â ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 2012 „Ó‰ („Ó‰Ó‚ÓÈ
ÓÚ˜ÂÚ)ª.

2. Õ‡Ô‡‚ËÚ¸ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÛ·-
ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ,  ÔÓÚÓÍÓÎ ÔÛ·-
ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰-
ÎÓÊÂÌËˇ ÊËÚÂÎÂÈ  ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ-
„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ-
„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó   Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â, ÔÓÒÚÛÔË‚¯ËÂ ‚ ıÓ‰Â ÔÓ-
‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ,
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏÛ —Ó·‡ÌË˛ ‚ÌÛÚ-
Ë„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ  —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ-
‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â.

3. ŒÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚
ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ‚ Ó˜ÂÂ‰-
ÌÓÏ ‚˚ÔÛÒÍÂ „‡ÁÂÚ˚ ´–‡ÈÓÌ —Â-
‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë ‡ÁÏÂÒ-
ÚËÚ¸ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó-
„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
www.sev-izm.ru. 

œËÌˇÚÓ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ÔÛ·-
ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ Â‰ËÌÓ„Î‡ÒÌÓ.

œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ
—ÂÍÂÚ‡¸ ≈.¡. ¡Ó‰Ó‚‡

»«Ã≈Õ»À»—‹ Õ¿«¬¿Õ»fl 
Œ–√¿ÕŒ¬ Ã≈—“ÕŒ√Œ —¿ÃŒ”œ–¿¬À≈Õ»fl

—Ó‚ÂÚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ñ ÌÓ‚ÓÂ Ì‡Á‚‡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.

Œ„‡Ì˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ë ÛÍÓ‚Ó‰ˇ˘ËÂ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ‚ Ëı ÒÚÛÍÚÛÂ Ú‡ÍÊÂ ÒÏÂÌËÎË
Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ. “‡Í, ´‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂª ËÏÂÌÛÂÚÒˇ ´ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Ï
ÓÍÛ„ÓÏª, ´ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇª ñ ´„Î‡‚ÓÈ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ª, ´ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚª ñ ´‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ª, ´ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ª ñ ´„Î‡‚ÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ª.

œÂÂËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û-
˛˘ËÂ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ ”ÒÚ‡‚Â ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ·˚ÎË Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì˚ ‚ √Î‡‚ÌÓÏ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ˛ÒÚËˆËË –ÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÔÓ „ÓÓ‰Û ÃÓÒÍ‚Â 15 Ï‡ˇ 2013 „Ó‰‡ ñ Ë ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì˚ ‚ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ‚˚ÔÛÒÍÂ
‡ÈÓÌÌÓÈ „‡ÁÂÚ˚.
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111100000000  ÎÎÎÎÂÂÂÂÚÚÚÚ
¬ÓÓ·¸Â‚‡ 

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡

ÃËı‡ÈÎÓ‚‡ 

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡

99995555  ÎÎÎÎÂÂÂÂÚÚÚÚ
ƒ‡ÌËÎËÌ‡ 

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡

 ‡ˆ ¬ÂÌË‡ÏËÌ ¿·‡ÏÓ‚Ë˜

Ã‡Ú˚ˆËÌ‡ ¿Ì‡ÒÚ‡ÒËˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡

—ÚÂÔ‡ÌÓ‚‡ 

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ flÍÓ‚ÎÂ‚Ì‡

“ÛÏ‡ÌÓ‚‡ ≈ÎÂÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡

99990000  ÎÎÎÎÂÂÂÂÚÚÚÚ
¿Ì‰ÂÂ‚‡ –ÛÙËÌ‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡

∆ËÎ¸ˆÓ‚ ¬Î‡‰ËÏË —Â„ÂÂ‚Ë˜

Ã‡ÌÚÛÓ‚ œ‡ËÒËÈ ‘ËÎËÔÔÓ‚Ë˜

◊Û„ÛÌÍËÌ‡ Ã‡Ëˇ ¿Ì‰ÂÂ‚Ì‡

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

ñ —‡ÁÛ ıÓ˜Û ÔÓËÌÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ ÊËÚÂÎÂÈ
‡ÈÓÌ‡, ˜ÚÓ ‚ ˆÂÎˇı ‡Á˙ˇÒÌÂÌËˇ ÔÓˇ‰Í‡ ËÒ-
ÔÓÎÌÂÌËˇ „‡Ê‰‡Ì‡ÏË ‚ÓËÌÒÍÓÈ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË
‚ ÔÂËÓ‰ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ‚ÂÒÂÌÌÂÈ 2013 „Ó‰‡ ÔË-
Á˚‚ÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË ‚ ¬ÓÂÌÌÓÏ ÍÓÏËÒÒ‡Ë‡ÚÂ
„.ÃÓÒÍ‚˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ „Óˇ˜‡ˇ ÚÂÎÂ-
ÙÓÌÌ‡ˇ ÎËÌËˇ.  ‡Í Ë ‚ ÔÂ‰˚‰Û˘ËÂ ÔËÁ˚‚-
Ì˚Â Í‡ÏÔ‡ÌËË, Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ó·‡-
˘ÂÌËÈ Ì‡ ´„Óˇ˜Û˛ ÎËÌË˛ª Ò‚ˇÁ‡ÌÓ Ò ÔÂ‰Ó-
ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂÏ ÓÚÒÓ˜ÂÍ ÓÚ ÔËÁ˚‚‡ Ì‡ ‚ÓÂÌÌÛ˛
ÒÎÛÊ·Û ‰Îˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ë ÔÓ ÏÂ-
‰ËˆËÌÒÍËÏ ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇÏ. 

Ã˚ ÓÚÍ˚Ú˚ ‰Îˇ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËˇ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛-
˘Ëı ÔÓ·ÎÂÏ Ë Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì˚ ‚ ‰Ó‚Â‰ÂÌËË
‰Ó „‡Ê‰‡Ì Ô‡‚‰Ë‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ó Ì˚ÌÂ
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÏ ÔÓˇ‰ÍÂ ÔËÁ˚‚‡ Ë ÔÓıÓÊ‰Â-
ÌËˇ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚.

œË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÔËÁ˚‚‡ ·Û‰ÛÚ Ó„‡ÌË-
ÁÓ‚‡Ì˚ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÓ‚Ó‰˚ ÔËÁ˚‚ÌË-
ÍÓ‚ ‰Îˇ ÔÓıÓÊ‰ÂÌËˇ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ‚ ˇ-
‰‡ı ¬ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı —ËÎ. ¬Ó ÏÌÓ„Ëı ‚ÓËÌÒÍËı
˜‡ÒÚˇı ·Û‰ÛÚ ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ ‰ÌË ÔËÁ˚‚ÌËÍÓ‚,
„‰Â ÔË„Î‡¯ÂÌÌ˚Â ÓÁÌ‡ÍÓÏˇÚÒˇ Ò ÊËÁÌ¸˛ Ë
·˚ÚÓÏ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı, Ó·‡Áˆ‡ÏË ‚ÓÓÛ-
ÊÂÌËˇ Ë ‚ÓÂÌÌÓÈ ÚÂıÌËÍË, Û˜Â·ÌÓ-Ï‡ÚÂË-
‡Î¸ÌÓÈ ·‡ÁÓÈ ‰Îˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ Á‡ÌˇÚËÈ ÔÓ ·Ó-
Â‚ÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ.

¬ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚
ÔËÁ˚‚ÌËÍÓ‚ ÔËÏÛÚ Û˜‡ÒÚËÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
ÎË Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ, ‚Â-
ÚÂ‡Ì˚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Ë
ÚÛ‰‡, ¬ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı —ËÎ Ë Ô‡‚ÓÓı‡ÌË-
ÚÂÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚.

Ã˚ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì˚ ‚ ÒÓÁ‰‡ÌËË ˝ÙÙÂÍ-
ÚË‚ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎˇ
Ì‡‰ ‡·ÓÚÓÈ ÔËÁ˚‚Ì˚ı ÍÓÏËÒÒËÈ. Õ‡ ÏÂ-
ÓÔËˇÚËˇ, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÔËÁ˚‚ÓÏ „‡Ê‰‡Ì
Ì‡ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û Ë ÓÚÔ‡‚ÍÓÈ ‚ ‚ÓÈÒÍ‡,
ÔË„Î‡¯‡˛ÚÒˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÒÂ‰ÒÚ‚ Ï‡Ò-
ÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË. 

Ã˚ ÌÂ ‚ÓÁ‡Ê‡ÂÏ ÔÓÚË‚ ‡·ÓÚ˚ Ó‰Ë-
ÚÂÎÂÈ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ÔËÁ˚‚Ì˚ı ÍÓÏËÒÒËÈ. 

◊ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÔÓ·ÎÂÏ, ÚÓ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ
˜‡ÒÚ¸ „‡Ê‰‡Ì ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ Ë„ÌÓËÓ‚‡Ú¸
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÛ˛  ÓÌÒÚËÚÛˆËÂÈ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‘Â‰Â‡ˆËË Ë ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÍÓÌÓÏ ‚ÓËÌ-
ÒÍÛ˛ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚ¸.

—Ó ÏÌÓ„ËÏË „‡Ê‰‡Ì‡ÏË Ï˚ Ó„‡ÌË˜Ë-
‚‡ÂÏÒˇ ‡Á˙ˇÒÌËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ·ÂÒÂ‰‡ÏË. 

ÕÓ ÂÒÚ¸ ÔËÏÂ˚ Ë ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌËˇ Û„Ó-
ÎÓ‚Ì˚ı ‰ÂÎ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË „‡Ê‰‡Ì, ÛÍÎÓÌË‚-
¯ËıÒˇ ÓÚ ÔËÁ˚‚‡ Ì‡ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û.

œÓ ËÚÓ„‡Ï ÓÒÂÌÌÂ„Ó ÔËÁ˚‚‡ ‚ÓÁ·ÛÊ‰Â-
Ì˚ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Â ‰ÂÎ‡ Ì‡ ‰‚Ûı ÔËÁ˚‚ÌËÍÓ‚,

ÛÍÎÓÌË‚¯ËıÒˇ ÓÚ ÒÎÛÊ·˚. Œ‰ËÌ ËÁ ÔËÁ˚‚-
ÌËÍÓ‚ ÓÒÛÊ‰ÂÌ. Õ‡ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËË ‚ »ÁÏ‡È-
ÎÓ‚ÒÍÓÈ ÏÂÊ‡ÈÓÌÌÓÈ ÔÓÍÛ‡ÚÛÂ Ì‡ıÓ-
‰ˇÚÒˇ ‰ÂÎ‡ Â˘Â Ì‡ ÚÂı ÔËÁ˚‚ÌËÍÓ‚.  

œÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ÓÒÎÓÊÌˇ˛Ú ÔËÁ˚‚ „‡Ê-
‰‡Ì Ì‡ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û ÌÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎ¸-
Ì˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÒÓÒÚÓˇÌËˇ Ëı Á‰ÓÓ‚¸ˇ. œÓ-
˝ÚÓÏÛ ‚‡˜Ë-ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ Ì‡-
Ô‡‚ÎˇÚ¸ ÔËÁ˚‚ÌËÍÓ‚ Ì‡ ‡Ï·ÛÎ‡ÚÓÌÓÂ
ËÎË ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌÓÂ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ‚ ÏÂ‰Ë-
ˆËÌÒÍËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. » ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ Á‡‚Â-
¯ÂÌËË ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ÓÔÂ-
‰ÂÎˇÂÚÒˇ Ëı „Ó‰ÌÓÒÚ¸ Í ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·Â. 

¡ÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ‚ ˆÂÎˇı ËÒÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÍÓÛÔ-
ˆËÓÌÌ˚ı ËÒÍÓ‚, ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ÔËÁ˚‚Ì˚ı
Í‡ÏÔ‡ÌËÈ ‚‡˜Ë-ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ-
˛Ú 100-ÔÓˆÂÌÚÌÛ˛ ÔÓ‚ÂÍÛ ‚˚ÌÂÒÂÌÌ˚ı
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ Ó· ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËË ÓÚ ÔËÁ˚‚‡
Ì‡ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û (ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ-
ÒÓ˜ÍË) ÔÓ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÏ ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇÏ.

œÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÔÓËÒıÓ‰ˇ˘ËÂ ‚ ¬Ó-
ÓÛÊÂÌÌ˚ı —ËÎ‡ı, ÚÂ·Û˛Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚˚ÒÓÍÓÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ÌÂ ‡ÏÓÍ
‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ Ë ÒÔÓÒÓ·Ì˚ı ‚ Í‡Ú˜‡È¯ËÂ
ÒÓÍË ÓÒ‚ÓËÚ¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â Ó·‡Áˆ˚ ‚Ó-
ÓÛÊÂÌËˇ Ë ÚÂıÌËÍË, Á‡ÌˇÚ¸ ÏÂÒÚÓ ‚ ·ÓÂ‚ÓÏ
ÒÚÓ˛. ŒÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Û‰ÂÎˇÂÚÒˇ ‚ÓÔÓ-
Ò‡Ï Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÚÂÒÌÓ„Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ
ÓÚ‰ÂÎÓ‚ ‚ÓÂÌÌ˚ı ÍÓÏËÒÒ‡Ë‡ÚÓ‚ Ò Ó·‡ÁÓ-
‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇÏË ƒŒ—¿¿‘ –ÓÒ-
ÒËË.

—Ú‡ÎË ¯ËÂ Ô‡ÍÚËÍÓ‚‡Ú¸Òˇ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ (ÏÂ‰ËÍÓ‚, ÔÓ‚‡Ó‚, Ï‡¯ËÌËÒ-
ÚÓ‚) ÔÓ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚˇÏ. ¬
¬ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı —ËÎ‡ı –‘ ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡Ì˚
ÏÌÓ„ËÂ „‡Ê‰‡ÌÒÍËÂ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË.

¬ ÔÂËÓ‰ ÔËÁ˚‚‡ „‡Ê‰‡Ì Ì‡ ‚ÓÂÌÌÛ˛
ÒÎÛÊ·Û ‚‡ÊÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ËÏÂ˛Ú ÏÂ˚, ÔË-
ÌËÏ‡ÂÏ˚Â ¬ÓÂÌÌ˚Ï ÍÓÏËÒÒ‡Ë‡ÚÓÏ „.
ÃÓÒÍ‚˚ ÔÓ ÒÓı‡ÌÂÌË˛ Á‰ÓÓ‚¸ˇ ÔËÁ˚‚-
ÌËÍÓ‚. —ÎÛ˜‡Ë ÔÓÒÚÛ‰Ì˚ı Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ, ‡
Ú‡ÍÊÂ Ú‡‚Ï‡ÚËÁÏ‡ ÒÂ‰Ë ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı

Ò‚Â‰ÂÌ˚ Í ÏËÌËÏÛÏÛ. ¬ÒÂ „‡Ê‰‡ÌÂ, ÔË-
Á‚‡ÌÌ˚Â Ì‡ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û, Ì‡ Ò·ÓÌÓÏ
ÔÛÌÍÚÂ „. ÃÓÒÍ‚˚ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛ÚÒˇ ‚Â˘Â‚˚Ï
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ Ë ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ Ì‡ ÔÛÚ¸
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ-
Ì˚ÏË ÌÓÏ‡ÏË.

¬ Á‡‚Â¯ÂÌËÂ ıÓ˜Û ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Í‡Ê‰˚È
ËÁ Ì‡Ò Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡¯Ë
„‡Ê‰‡ÌÂ ËÏÂÎË ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛
Ó ıÓ‰Â ÔËÁ˚‚ÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË Ë ÊËÁÌË ‚ÓËÌ-
ÒÍËı ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚, ‡ ÌÂ ÒÔÂÍÛÎËÓ‚‡ÎË Ì‡
´Ê‡ÂÌ˚ı Ù‡ÍÚ‡ıª, ÍÓÚÓ˚Â, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛,
ËÌÓ„‰‡ ËÏÂ˛Ú ÏÂÒÚÓ ‚ Ì‡¯ÂÏ Ó·˘ÂÒÚ‚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 ‚ Ï‡Â! 

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

—À”∆»“‹ Œ“◊»«Õ≈ —”∆ƒ≈ÕŒ

´√Óˇ˜‡ˇ ÎËÌËˇª
œËÁ˚‚ÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚: 8 (495) 679-19-26 ñ

‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÏ ÂÊËÏÂ.

¬ ÓÒÂÌÌËÈ ÔËÁ˚‚ 2012 „Ó‰‡ ¬ÓÂÌÌ˚È ÍÓÏËÒÒ‡Ë‡Ú ÔÓ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚ÒÍÓÏÛ ‡È-
ÓÌ‡ ÓÚÔ‡‚ËÎ ÒÎÛÊËÚ¸ –Ó‰ËÌÂ 46 ÔËÁ˚‚ÌËÍÓ‚ ËÁ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.
97% ËÁ ÌËı ÓÚ‰‡˛Ú Ò‚ÓÈ ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌ˚È ‰ÓÎ„ Ì‡ ÚÂËÚÓËË «‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ‚ÓÂÌ-
ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡, ‰‚Â ÚÂÚË ËÁ ÌËı ñ ‚ ÒÛıÓÔÛÚÌ˚ı ‚ÓÈÒÍ‡ı, ‡ Ú‡ÍÊÂ ˜‡ÒÚˇı ‚ÌÛÚÂÌ-
ÌËı ‚ÓÈÒÍ Ã¬ƒ.  ‡Ê‰˚È ¯ÂÒÚÓÈ ÔËÁ˚‚ÌËÍ ‰Ó ÓÚÔ‡‚ÍË ‚ ¬ÓÓÛÊÂÌÌ˚Â —ËÎ˚
ÔÓÎÛ˜ËÎ ‚ÓÂÌÌÓ-Û˜ÂÚÌÛ˛ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ´‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Í‡ÚÂ„ÓËË Cª. 

¬ÒÂ ÒÓÎ‰‡Ú˚-ÒÓ˜ÌËÍË ËÁ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡, ÔÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËˇÏ Ó‰ËÚÂÎÂÈ,
‰Ó‚ÓÎ¸Ì˚ ÒÎÛÊ·ÓÈ, ÓÚÏÂ˜‡˛Ú ıÓÓ¯ËÂ ·˚ÚÓ‚˚Â ÛÒÎÓ‚Ëˇ.

œÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ ‚ÂÒÂÌÌËÈ ÔËÁ˚‚ ‚ ¬ÓÓÛÊÂÌÌ˚Â —ËÎ˚ –‘
Œ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚ı ‚ÓÔÓÒ‡ı ÔÓıÓÊ‰ÂÌËˇ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ Ë ‰Û„Ëı

ÚÂÏ‡ı, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ ÓÒÒËÈÒÍËÏË „‡Ê‰‡Ì‡ÏË ‚ÓËÌÒÍÓÈ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓ-
ÒÚË, ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÓÚ‰ÂÎ‡ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÒÒ‡Ë‡Ú‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÔÓ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚ÒÍÓÏÛ ‡ÈÓÌÛ ¬¿Œ ŒÎÂ„ œÂÚÓ‚Ë˜ œ‡‚ÎÓ‚.

ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ŒÎ¸„Û »‚‡ÌÓ‚ÌÛ “Ë¯ËÌÛ

ÂÍÚÓ‡ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ˝ÌÂ„Ó·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë ˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂÊÂÌËˇ ¬Î‡‰ËÏË‡ ƒÂÏ¸ˇÌÓ‚Ë˜‡ “ÓÎÏ‡˜Â‚‡

Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÓÈ π 116 ≈ÎÂÌÛ √ÂÏ‡ÌÓ‚ÌÛ ◊ÂÌÓÔÓÎ¸ÒÍÛ˛

‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ŒÎ¸„Û ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÌÛ √Ó¯ÍÓ‚Û

‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Õ‡Ú‡ÎË˛ ÕËÍÓÎ‡Â‚ÌÛ ÿ‡Ó‚Û

¿·‰Û‡Ï‡ÌÓ‚‡ “‡Ï‡‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
¿‰‡ÏÂÌÍÓ ¬Â‡ √Ë„Ó¸Â‚Ì‡

¿ÛÚ˛ÌÓ‚  ËÏËÍ ¿ÏÂÌ‡ÍÓ‚Ë˜
¡‡Î‡¯Ó‚‡ ≈ÎÂÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡

¡‡Î‡¯Ó‚‡ Ã‡Ëˇ —Â„ÂÂ‚Ì‡
¡Ó·Ó‚ ≈‚„ÂÌËÈ œ‡‚ÎÓ‚Ë˜

√‡‚ËÎËÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ Ã‡ÍÒËÏÓ‚Ì‡
√ÌÂ‰ÂÌÍÓ À‡ËÒ‡ ¬ËÍÚÓÓ‚Ì‡

≈„ÓÓ‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡
≈Ï‡ÍÓ‚‡ ÕÂÎÎË ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡

∆ÛËÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
«‡·ÂÊ‡ÌÒÍ‡ˇ Ã‡Èˇ ≈ÙËÏÓ‚Ì‡

«‡ÈˆÂ‚‡ Õ‡Ú‡ÎËˇ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
«ËÏËÌ‡ “‡Ï‡‡ ‘ËÎËÔÔÓ‚Ì‡

»‚‡ÌÛ¯ÍËÌ‡ Ã‡Ëˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
 ÓÎ¸Ï‡Ì-»‚‡ÌÓ‚‡ ÀËÎËˇ flÍÓ‚ÎÂ‚Ì‡
 ÓÌ‰‡ÍÓ‚ ÕËÍÓÎ‡È ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜

 ÓÔÍÓ‚‡ ¿Ì‡ÒÚ‡ÒËˇ œ‡‚ÎÓ‚Ì‡
 ÓÌÂ‚‡ ¿ÌÌ‡ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡

 ÓÒˇÍÓ‚‡ “‡Ï‡‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
À‡ÔÚÂ‚ ¿Ì‡ÚÓÎËÈ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜

À‡¸ÍËÌ‡ 
 Î‡‚‰Ëˇ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡

ÃËıÂÂ‚‡ ¿ÌÚÓÌËÌ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡

Œ·ÂÂÏÓÍ-flÍÛ·Ó‚‡ 
¿ÌÚÓÌËÌ‡ œ‡‚ÎÓ‚Ì‡

œÂÚÓ‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡
œËÒÍÛÌÓ‚ ÕËÍÓÎ‡È ¿ÌÚÓÌÓ‚Ë˜

–Û‰ÂÌÍÓ ÕËÌ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
–˚·‡ÍÓ‚‡  Î‡‚‰Ëˇ ¿Ì‰ÂÂ‚Ì‡
—‡ı‡Ó‚‡ ≈‚„ÂÌËˇ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡

“ÂÔÎÓ‚‡ √‡ÎËÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡
“ÓÍ‡ÒÍ‡ˇ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ÕËÍËÚË˜Ì‡

‘ÓÎÓ‚‡ ¿ÌÌ‡ ÃËÓÌÓ‚Ì‡
’ÎÓÔÓÚÍËÌ‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡

flÍÓ‚ÎÂ‚‡ ¿ÌÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡

88885555  ÎÎÎÎÂÂÂÂÚÚÚÚ


