КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

Издается с 1 июня 1921 года

Учредители: Парламент и Правительство КБР

ПРАВД А

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сегодняшним номером мы возобновляем прервавшуюся много лет назад
традицию выхода объединенной газеты. Мы расширили географию и попытались охватить все республики и край нашего округа.
Коллеги в регионах СКФО живо откликнулись на инициативу «Кабардино-Балкарской правды» и прислали статьи, рассказывающие о жизни своих
республик. К сожалению, в этот номер по техническим причинам материалы
не смогли прислать журналисты главных русскоязычных изданий Адыгеи и
Дагестана. Но думаем, что в следующем выпуске объединенной газеты все
субъекты Северного Кавказа будут представлены в полном объеме.
Уверен, что подобные выпуски сплотят журналистские ряды и послужат
большему взаимопониманию и дружбе между народами, проживающими
в нашем самом высокогорном и самом красивом людьми и природой округе.
Уже в ноябре редакция газеты «Кабардино-Балкарская правда» планирует собрать в республике
журналистов СКФО для учреждения Дня солидарности журналистов Кавказа. Мы
также возобновляем взятые, но
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прерванные несколько лет назад обязательства по уходу за памятником журналистам, погибшим в военных конфликтах на Кавказе.
Считаем, что совместные действия журналистов и всего общества могут
существенно повлиять на жизнь в округе. Знакомясь ближе друг с другом, мы
попробуем вернуть истинное значение кавказских традиций, в которых дружба и куначество всегда были жизнеутверждающими принципами. Нам делить
нечего, и даже информационное пространство может быть общим. Как и наш
благословенный край, воспетый поэтами и обласканный Богом.
Сегодня как никогда нужна консолидация кавказского общества. Возьмемся
за руки, друзья, ибо только вместе мы – сила. Добрая сила, стремящаяся к
созиданию. Все трудности преодолимы, и Кавказ всегда будет местом,
объединяющим Россию, вопреки тем, кто хочет иначе. Ибо, как
говаривал товарищ Саахов, Кавказ – это всесоюзная и
кузница, и здравница, и житница. И дай Бог, чтобы
все были пленниками и пленницами только
кавказского очарования.
Арсен БУЛАТОВ

СНОВА
ВМЕСТЕ!

УКАЗ

ФЕСТИВАЛЬ

ЭКОНОМИКА

УСПЕХИ В МИЛЛИОНАХ И ПРОЦЕНТАХ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О Жилове В.Х.
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики освободить Жилова Валерия
Хажмуратовича от должности первого заместителя Председателя
Правительства Кабардино-Балкарской Республики в связи с переходом на другую работу.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 31 октября 2012 года, № 152-УГ

Специалисты Министерства экономического развития и торговли КБР подвели итоги за девять месяцев 2012 года.
Главный специалист-эксперт отдела макроэкономики министерства Залина Каирова
сообщает, что индекс промышленного производства в этом году по отношению к периоду
января – сентября 2011 года составил 125
процентов.
Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг по добыче полезных ископаемых и в
областях обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии,
газа и воды превысил 28820 млн. рублей.

ПАРЛАМЕНТ

МОЛОДЕЖЬ ПРИДУМЫВАЕТ

НОВЫЕ ЗАКОНЫ
В республиканском Парламенте прошла
а
церемония награждения лауреатов и по-бедителей всероссийского конкурса «Моя
законотворческая инициатива».
Учредители и организаторы конкурса – Государственная Дума и национальная
система развития научной,
творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».
Цели конкурса – пропаганда
принципов правового государства, привлечение молодежи к государственному
управлению посредством
ее участия в законотворческой деятельности. Кроме
того, конкурс способствует
процессу создания резерва
политических кадров, а также привлекает талантливую
молодежь к сотрудничеству
с законодательными органами. Суть конкурса заключалась в том, что участник сам
от начала до конца придумал
и разработал законопроект.
В республиканском этапе
конкурса приняли участие
36 работ. Среди их авторов
были школьники, студенты и
аспиранты высших учебных
заведений. Девять работ
направлены в Москву для
участия в заключительном
этапе. Одна стала победителем, две заняли второе место и шесть работ признаны
лауреатами.
Автор законопроекта-победителя – председатель
комиссии по здравоохранению Молодежной палаты
при Парламенте КБР Беслан

Назранов. Его законопроект
предполагает внесение в Уголовный кодекс России изменений, предусматривающих
введение нового состава
преступления за распространение социально значимых
заболеваний, опасных для
окружающих. Работа, занявшая второе место, – «О
порядке формирования в
России правительства парламентского большинства»
(автор – студентка Фатима
Дзагова).
Участников конкурса приветствовал Председатель
Парламента КБР Ануар Чеченов. Вручив победителям
грамоты, он заметил, что
очень рад быть свидетелем
успеха молодежи Кабардино-Балкарии.
«Вы теперь знаете, насколько сложна работа законодательного органа, –
обратился к конкурсантам
спикер. – Парламент проделывает огромную работу, над законопроектами
трудятся до шести месяцев.
Необходимо учесть мнение
граждан, общественных
организаций, социальные
вопросы и найти оптимальное, устраивающее всех
решение прежде чем выдавать готовый законопроект
и вносить его на подпись
Главе республики».
Азрет КУЛИЕВ

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная
телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

«Кабардинка»
НА ВОЛГЕ

«Когда артисты «Кабардинки» обсуждают предстоящее выступление
в пустом зале, трудно представить, какой вихрь энергетики и эмоций
появится на этой сцене через несколько часов», – пишет новостийный
сайт Республики Марий Эл, расположенной на левобережье Волги.
Впервые за сорок лет творческий коллектив из Кабардино-Балкарии выступил в
Йошкар-Оле в рамках фестиваля искусств
«Марийская осень-2012», организованного
Марийской государственной филармонией
им. Я. Эшпая. Местные журналисты отмечают, что Государственный академический
ансамбль танца «Кабардинка», созданный
в 1933 году, в своих выступлениях практически не использует фонограммы: «Гордость
ансамбля – собственный оркестр народных
инструментов, игра которого поражает своим
темпераментом не меньше, чем танцы на
сцене. Впрочем, эти ритмы в крови каждого
из артистов ансамбля, и танцоры нередко

сами выступают в роли музыкантов. Еще
одна особенность национальных танцев народов Кавказа – особые отношения между
мужчиной и женщиной, которые ярко отражаются в происходящем на сцене. С одной
стороны, безудержная страсть, с другой
– изящество и внешнее спокойствие. Это
создает очень сильный эмоциональный заряд, который передается зрителю».
Участники танцевального коллектива из
КБР провели в филармонии мастер-класс
для коллег из Марий Эл, продемонстрировав
особый темперамент народных танцев, возведенный в ранг академического искусства.
Ирина БОГАЧЕВА

Полезных ископаемых в этом году отгружено на сумму 45,7 млн. рублей, индекс промышленного производства по отношению к
равному временному периоду прошлого года
составил 119,1 процента.
Обрабатывающие производства отгрузили
продукцию на сумму 22988,3 млн. рублей,
индекс промышленного производства в этом
году составил 128,3 процента. Электроэнергии,
газа и воды произведено и распределено на
5786,9 млн. рублей, индекс промышленного
производства – 113,2 процента.

ДАТА

В РЕСПУБЛИКЕ – КУЛИЕВСКИЕ ДНИ
В Эльбрусском районе в рамках месячника, посвященного 95-летию со дня рождения народного поэта КБР Кайсына Кулиева, проводятся выставки, конкурсы и литературно-музыкальные вечера.
В сельских поселениях прошел конкурсный
отбор, где определены лучшие среди чтецов
стихотворений прославленного литератора и исполнителей песен на слова поэта. Победители
приняли участие в районном фестивале «На
мир смотрите добрыми глазами» во Дворце
культуры им. К. Кулиева в г. Тырныаузе.
На выставке «Он, как поэзия, бессмертен»
в районном краеведческом музее представлены личные фотографии Кайсына Шувае-

вича, биография, книги с отзывами поэтов и
писателей, материалы о творчестве поэта и
непосредственно произведения самого автора,
сообщает пресс-секретарь райадминистрации
Алиса Тарим. Работники Централизованной
библиотечной системы проводят литературные
вечера и встречи с молодежью. Делегация Эльбрусского района примет участие в юбилейных
мероприятиях, которые пройдут в Нальчике
первого ноября.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА
1 ноября в 10 часов утра в Нальчике на пр. Кулиева у памятника народному поэту
Кабардино-Балкарии, лауреату Ленинской и Государственных премий Кайсыну Кулиеву
состоятся традиционная встреча и церемония возложения цветов представителями
общественности, писателями, почитателями таланта, посвященные 95-летию со дня его
рождения. Торжественные мероприятия будут продолжены в Доме-музее Кулиева в
г. Чегеме в 12 часов.

РЫНОК

ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ...
Читатели, живущие в верхней части города, интересуются: почему мы ни разу не побывали на ярмарке, что на площади Абхазии?
Пора исправить ошибку, и сегодня идем на ярмарку! Тем более что
на праздник Курбан-байрам погода была удивительно хороша даже
для нынешней теплой осени
Заканчивается октябрь,
но помидорами – красными,
бурелыми, зелеными ярмарка просто усыпана. Мятые и
мелочь «на тамат» (на ценнике именно так!) – всего по
5 рублей. «Сливки» – от 15 до
40, в зависимости от калибра,
розовые – от 70 до 100. Зеленые и бурелые – 15-35 руб-

ПОГОДА
НА ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ

лей. Вроде бы подвалы уже
заполнены под завязку, но
люди продолжают покупать
их целыми сумками и ящиками, и правильно делают.
Как говорится, запас карман
не тянет.
Второй по популярности
продукт – яблоки. Старички и
старушки уступают урожай из

Днем: +12... +14.
Ночью: +11 ... +12.
Облачно, небольшой дождь

собственных садиков, знать не
знающих, что такое опрыскивание, всего по 5-10 рублей.
Эти яблочки не поражают
красотой и размерами, зато
безупречны с точки зрения
экологии. Фрукты более товарного вида – от 20 до 60 рублей
за кило.
(Окончание на 7-й с.)

Курсы обмена валют
на 31 октября 2012 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

È ýòî – íå ïðåäåë

Ñîâîêóïíûé òèðàæ íàøåé
ãàçåòû ïðåâûñèë 50 òûñÿ÷

Согласитесь, приятно видеть результаты своего
труда, знать, что к ним относятся уважительно. К
местным газетам это утверждение долгие годы никто всерьез не относил. Разве что к «Сердало». Ну
потому, что – первая, потому что – единственная, ну
потому, что уже 90 лет. Но даже при этом, сколько
лет существуют наши газеты, столько про них говорили, кому они, дескать, нужны, кто их читает, ну
пролистали раз - и с глаз долой! Да и тираж – что,
мол, такое 2 тысячи экземпляров.
Вот,
«Коммерсант»,
«Независимая», это – да,
а что в наших пишут?
Конечно, согласен, несопоставимо. Там и масштаб
другой, и аудитория,
соответственно - требования
и класс. Но все же всегда
было немного обидно за то,
что мы так относимся к
своим же газетам, впрочем,
мы ко всему своему так относимся, так уж мы устроены – везде хорошо, где нас
нет. И президенты у «них»
лучше, и газеты, и асфальт,
все, в общем. Правда, самые
откровенные из нас периодически самокритично заявляют, что, дескать, сами мы
такие, потому все и видится
в таком свете. Видимо, всё
же приходит некое прозрение, что не все так плохо,
как кажется.
Вот об этом я и хотел
сегодня поговорить с вами,
дорогие читатели. Несмотря
на то, что мы привыкли
весьма уничижительно относиться ко всему своему,
должен отметить, что газета «Ингушетия», во многом
благодаря тому, что вы читаете ее, вы пишете нам, завоевывает все большую популярность. Коллектив редакции прилагает немыслимые
усилия к тому, чтобы газета
читалась, ею интересовались, от нее ждали не только
огульной критики всех и вся,
чтобы просто было интересно прочитать тут новости,
интересно сделанные новости
с хорошей версткой.
Судя по статистике, у нас

это получается. И это, опять
же, благодаря вам, дорогие
читатели, жители республики, ингуши, проживающие
за пределами малой родины,
представители других национальностей, которые нас читают, пишут нам.
Ну, приступим, как говорится. Количество просмотров газеты в электронном
виде (сайт газеты) за сентябрь достигло 18 тысяч,
страниц в Живом Журнале 30 тысяч. И это, не говоря о
количестве просмотров странички в микроблоге Twitter,
ВKонтакте… Таким образом,
только в электронном виде
совокупный тираж нашей с
вами газеты, дорогие читатели, достиг 50 тысяч! Плюс –
2 200 экземпляров газеты –
собственно тираж. Кто после
этого скажет, что никто ее
не читает, кому-де она нужна? Вот и я о том же.
По следам наших выступлений люди ищут своих
друзей, родственников, нам
уже пишут отчаявшиеся
дождаться ответа от программы «Жди меня», у нас
интересуются из разных регионов России о том, как
можно подписаться на нашу
газету. Публикации по этим
письмам, звонкам в самое
ближайшее время появятся
на страницах газеты.
Читайте нас, пишите нам,
и мы будем делать все, что
в наших силах, чтобы газета
стала еще интереснее, еще
более информационно насыщеннее!
И. МЕРЖОЕВ

Åäèíûé êàâêàçñêèé òóðèñòè÷åñêèé
ìàðøðóò ñîåäèíèò ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà

Комитеты по туризму Ингушетии, Чеченской
Республики и Ставропольского края заключили
соглашение с целью создания единого туристического маршрута, сообщил в беседе с нашим
корреспондентом глава комитета по туризму
Ингушетии Батыр Мальсагов.
«Мы заключили соглашения и сейчас работаем над тем, чтобы сделать общий маршрут, который будет условно называться «Великий шелковый путь. Кавказский
отрезок», - пояснил Б.
Мальсагов.
По его словам, цель
этого проекта - дать
возможность
туристам
проехать
через
весь
Северный Кавказ и увидеть каждую республиБ. Мальсагов соку.
общил, что уже в конце

этого года в Ингушетии
заработает первая горнолыжная трасса, построенная рядом с курортом
«Армхи». В будущем
также будет развиваться
курортная зона «Цори»,
где планируется построить крупный горнолыжный курорт европейского уровня.
«Согласно нашим планам, два курорта в будущем смогут принимать
до 28 тыс. туристов в
день», - добавил он.
И. ЦОРОЕВ

Áàáóøêà ñïàñëà âíóêà

Ïîæèëàÿ æåíùèíà, íå ðàçäóìûâàÿ, áðîñèëàñü
â êîëîäåö ñ ëåäÿíîé âîäîé, ÷òîáû ñïàñòè ìàëûøà

Эта полная драматизма история произошла в
селе Плиево неделю назад. Двухлетний внукнепоседа Маржан Евлоевой Адамчик на секунду
исчез из-под неусыпного взора своей бабушки.

То ли у пожилой женщины бдительность притупилась, то ли ребенок, состоящий, по ее словам, из
«сгустка энергии», сумел
как-то ускользнуть из-под
постоянной опеки. Как бы
то ни было, мальчик в мгновение ока оказался на шаткой металлической крышке, накрывавшей горловину
колодца-водоема, над которым свисали виноградные
грозди. Потянувшись за виноградом, ребенок, продавив
крышку, сдвинул ее и полетел вниз…
К счастью, женщина увидела с крыльца этот страшный момент и кинулась к
колодцу. В отчаянии, крикнув, что было мочи «пожар», она без раздумий
прыгнула в семиметровую
глубину ледяной воды.
Душераздирающий,
ис-

ступленный крик о помощи
услышала сноха – мама ребенка, которая бросилась к
водоему, и, не зная, что делать, в оцепенении искала
лестницу, которая лежала
совсем рядом. Прибежали и
соседи, быстро опустившие
лестницу в колодец и высвободившие «утопленников»…
Дальше был провал в памяти, и только в больнице шеженщина
стидесятилетняя
пришла в себя, почувствовав
боль в ободранной спине и
заметив гипс на ноге. Врачи
объяснили это сильным шоком, пережитым ею.
«…Теперь я этого сорванца даже на секунду не отпущу от себя», – с нарочитым
укором обращается Маржан
Заурбековна к внуку, крепко
прижимая его к себе.
Б. ТЕРСКИЙ
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Àýðîïîðòó «Ìàãàñ» ïðèñâîÿò Íàâåêè ñ Ðîññèåé
ñòàòóñ ìåæäóíàðîäíîãî

6 октября на сцене Летнего амфитеатра под эгидой
Министерства культуры Ингушетии и при поддержке Министерства культуры России прошел фестиваль
фольклорных коллективов «Родники Кавказа».

Председатель правительства Муса Чилиев
обсудил с министром строительства Абукаром
Мальсаговым
проектно-сметную программу
строительства
международного
терминала
аэропорта «Магас».
Аэропорт «Магас» им.
Героя России Осканова,
который в настоящее
время
осуществляет
только внутренние авиаперевозки,
планируют
оборудовать
дополнительным крылом с целью обеспечения международных авиаперевозок,
что позволит присвоить

аэропорту статус международного.
По
мнению
представителей
проектноизыскательской
компании, которой доверено
разработать план международного терминала аэропорта «Магас», существующий аэропорт выполнен на должном ар-

Êóçíèöà âûñîêèõ òåõíîëîãèé
3-4 îêòÿáðÿ â Íàçðàíè ñîñòîÿëñÿ
áèçíåñ-ôîðóì «MEDRuSS-2012»

Форум такого масштаба проводился в республике впервые. Наша газета выступила
информационным партнером этого крупного делового мероприятия.
На форуме была организована выставка, которая состояла из двух
частей: медицинская техника и оборудование; лекарственные препараты
и расходные материалы
людям с ограниченными
физическими возможностями.
В программу входили организация круглого
стола по проблемам инвалидности, оказание медицинской и финансовой
помощи.
- Мы рассчитываем на
долговременное сотрудничество. В следующем
году планируем в рамках
форума выделить отдельные секции, - сообщил
один из организаторов
форума Лев Гитер.

Работа
была
продуктивной - Минздрав
Ингушетии заключил соглашение с компаниями
«Karl Store» и «Амико»
о поставке высокотехнологичных
товаров.
Организаторы отметили,
что интерес к форуму
был достаточно высоким,
посетителей было много.
Следующее мероприятие планируется провести через год, также
осенью. Будем надеяться, что бизнес-форум
станет ежегодным мероприятием и будет способствовать активному
внедрению инновационных технологий в нашей
республике.
Х. Ганижева,
Б. Хаштырова

хитектурном и технологическом уровне. В связи с этим, новый международный терминал решено выполнить в аналогичном архитектурнопланировочном решении.
Муса Чилиев ознакомился
с проектом
аэровокзала
«Международный»
и
убедился, что технические решения, принятые
в проекте, соответствуют требованиям экологических,
санитарногигиенических, противо-

пожарных норм, действуна территории
ющих
Российской Федерации.
Предполагается,
что
пропускная способность
аэровокзала
составит
150 пассажиров в час.
Международный терминал аэровокзала предназначен для комплексного
предполетного и послеполетного обслуживания
пассажиров воздушного
транспорта, а также провожающих и встречающих.
Х. АБАДИЕВА

Лучшие
хореографические коллективы Северного
Кавказа - Государственный
академический ансамбль танца «Кабардинка», КабардиноБалкарский
государственный
фольклорно-этнографический
ансамбль
«Балкария»
(Кабардино-Балкарская
Республика), балетная труппа
Дагестанского театра оперы и
балета (Республика Дагестан),
а также хозяева фестиваля Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия»
- подарили жителям нашей
республики
незабываемую
встречу с самобытным танцевальным искусством народов
Кавказа.

Председатель
правительства Муса Чилиев, посетивший мероприятие, отметил:
«Народы Кавказа - навеки с
Россией, и этот лозунг должен сопровождать фестиваль.
Примечательно, что Ингушетия
стоит у истоков «Родников
Кавказа», и эта традиция будет иметь продолжение, ведь
и «Кавказские игры» начались
именно в Ингушетии».
Глава правительства выразил надежду, что фестиваль
выйдет за пределы кавказского
региона и будет принимать у
себя коллективы из всех уголков России.
М. ДЖАНХОТОВА

Ãëàâà Èíãóøåòèè âðó÷èë êëþ÷è
îò íîâûõ êâàðòèð ëó÷øèì ïåäàãîãàì

Глава республики Юнус-Бек Евкуров принял участие в мероприятии, приуроченном к
Международному Дню учителя.
Открывая официальную
часть традиционной встречи школьных учителей, Ю.
Евкуров отметил огромный
вклад педагогов в развитие
образования и воспитание
подрастающего
поколения. «Я очень рад видеть
в этом зале людей, известных и уважаемых не только в республике, но и за
её пределами, профессионалов, посвятивших свою
жизнь педагогической деятельности и воспитанию
детей. На мой взгляд, это
самая гуманная, нужная
профессия, которая становится всё более востребованной в современном обществе. Гордостью
Ингушетии являются директора гимназий
Борис
Льянов,
Марем Галаева,

удостоенные медалей ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2-ой степени, заслуженные учителя РФ Мадден Целлоева,
Фатима Булгучева, Фатима
Хамхоева и другие. Мы
все стремимся к качественному образованию для наших детей. Главная роль
в этом деле принадлежит,
конечно же, учителям».
По словам Ю. Евкурова,
за последние годы в республике построено 6
новых
образовательных
учреждений, что позволило
создать более 3 тыс. новых ученических мест. Во
всех первых классах введён Федеральный государственный образовательный
стандарт, предусматривающий автоматизированные

ученические места, оснащённые Интернетом, интерактивными досками. В
настоящее время в рамках
соглашения с ОАО «НК
«Роснефть» в с.п. Пседах
и Орджоникидзевское возводятся школа и детский
сад. Глава уверен, что намеченные цели помогут
решить проблемы, связанные с перегруженностью
учебных заведений. Темпы
строительства
образовательных учреждений будут
только наращиваться.
В День учителя были
заготовлены и приятные
сюрпризы. Указами главы республики высокое
звание
«Заслуженный
учитель
Республики
Ингушетия»
присвоено
Марем
Албаковой,
Золотхан
Базоркиной,
Зареме Добриевой, Мадине
Евлоевой, Лейле Гагиевой,
Рукет Шаухаловой, Раисе

Дарсиговой. Среди педагогов, отмеченных государственными наградами,
оказался и единственный
представитель
сильного пола - молодой специалист Мурат Газдиев.
Почетными
грамотами
были также отмечены и
другие отличившиеся в
работе преподаватели.
Кульминацией ежегодной встречи стало вручение Ю. Евкуровым ключей
от новых квартир лучшим
педагогам республики доктору филологических
наук, профессору ИнгГУ
Татьяне Жеребило и учителю начальных классов
гимназии г. Карабулака
Таисии Боголовой. Глава
республики пожелал владельцам двух- и трехкомнатных квартир счастливого новоселья.
Б. АДАМОВ

Ïåðâûé þáèëåé Ãîðîäà
âîèíñêîé ñëàâû

Ìàëãîáåê îòìåòèë 5-ëåòèå ñî äíÿ ïðèñâîåíèÿ åìó çâàíèÿ Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû
В Сквере памяти и славы г. Малгобека
состоялось торжественное мероприятие,
посвященное этой знаменательной дате.
В нем приняли участие ветераны Великой
Отечественной
войны
и тыла, почетные граждане города Малгобека,
работники городской администрации и депутаты
городского совета, представители местных организаций и учреждений,
учащиеся школ, жители
города.
Собравшиеся минутой
молчания почтили память
тех, кто ценой своей жизни отстоял Малгобек. К
стеле, символизирующей
присвоение
Малгобеку
звания «Город воинской
славы», были возложены
цветы, прозвучали гимны
России и Ингушетии.
П р е д с е д ат е л ь
Малгобекского городского совета депутатов Е.
Гантемиров рассказал о
значимости Малгобекской
оборонительной
операции. Он отметил, что
присвоение
Малгобеку
звания Города воинской
славы необходимо рассматривать, как восстановление справедливости
в отношении ингушского
народа, чьи боевые заслуги были попраны в годы
сталинской ссылки.
Е. Гантемиров поздравил малгобекчан со знаменательной датой, призвал молодое поколение
помнить и чтить подвиг
защитников Малгобека.
П р е д с е д ат е л ь
Малгобекского
Совета
ветеранов
Великой
Отечественной
войны,

почетный
гражданин
Города воинской славы
Б. Чербижев, стоявшй у
истоков создания городского музея боевой и трудовой славы, рассказал о
том, что еще в 1984 году
были собраны и отправлены в Москву документы, на основании которых Малгобеку должны
были присвоить звание
Города-Героя.
Защищая
Малгобек,
геройски погибли более
120 тысяч
советских
солдат. Город 14 раз переходил «из рук в руки».
Именно здесь было остановлено движение фашистов к нефтяным месторождениям Грозного и
Баку. Однако в 80-х годах
прошлого века решение
так и не было принято.
К великой радости жителей Ингушетии такое
решение было принято 8 октября 2007 года.
Историческая справедливость восторжествовала,
отметил Б. Чербижев.
Незабываемым
было
выступление
ветерана
Великой Отечественной
войны
Алаудина
Шадиева. Он подробно
остановился на фактах
героической битвы, с
первых дней войны и до
ее победоносного завершения, рассказал и о ходе
Малгобекской оборонительной операции, героизме советских солдат в
дни и месяцы вражеского
нашествия. Ветеран обратился к молодежи с при-

зывом следовать традициям, порождённым победой советского народа
в войне 1941-1945 гг.
Алаудин
Баппинович подробно рассказал
о событиях пятилетней
давности, когда в составе делегации от нашей
республики он выезжал
в Москву для получения Почетной грамоты о
присвоении
Малгобеку
звания «Город воинской

славы».
Заслуженную
награду
им
вручил
Президент
Российской
Федерации В. В. Путин.
Ветеран поздравил малгобекчан с 5-летием этого
поистине большого события в истории ингушского народа.
На митинге выступили также почетные
граждане Города воинской славы А. Даурбеков,
М. Картоев, депутат мал-

гобекского городского совета А. Байрамова, директор гимназии №1 им. С.
Чахкиева А. Гандалоев.
В ходе митинга глава муниципального образования Е. Гантемиров
вручил удостоверения почетных граждан города
Малгобека М. Дзагиеву,
А. Даурбекову и М.
Евлоеву, которые были
удостоены этого звания
на заседании городского

совета депутатов в августе текущего года.
После завершения торжественной части, на
центральной
городской
площади состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие
артисты Малгобекского
к ул ьт у р н о - д о с у го в о го
центра и республиканской филармонии.
К. АМИРОВ

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
СМЕНИЛА «ПРОПИСКУ»
Ч

ЕТВЕРГ, 18 октября, вы
дался в республиканс
кой столице Карачаево
Черкесии не поосеннему
теплый и солнечный. Тем
наряднее выглядело отре
ставрированное и отремон
тированное здание по ули
це Больничной, в котором
теперь будет располагать
ся городская станция ско
рой медицинской помощи.
На торжество по случаю его
открытия к десяти часам
утра прибыли Глава респуб
лики Рашид Темрезов, за
меститель председателя
Правительства КЧР Джани
бек Суюнов, министр здра
воохранения и курортов
КЧР Ирина Гербекова, мэр
г. Черкесска Руслан Тамби
ев, глава муниципального
образования г. Черкесска
Евгений Беланов, предста
вители лечебнопрофилак
тических учреждений Чер
кесска, многочисленные
горожане. И это неудиви
тельно, ведь новоселье
“Скорой помощи”  значи
мое событие в жизни рес
публиканского центра.
Более шестидесяти пяти
лет станция ютилась в зда
нии площадью всего 183 кв.
м. Когда в послевоенном,
1946 году “неотложка”
только “прописалась” на
улице Умара Алиева, такое
помещение было в радость.
Но с годами “Скорая по
мощь” выросла из “старых
штанишек”, а разросшему
ся городу все никак не уда
валось подобрать ей дос
тойную “обновку”. Можно

Л

УЧШЕЕ подворье рес
публики. Кому оно при
надлежит? Чей талант со
здавать уют и комфорт по
лучил признание компетен
тной судейской коллегии? В
КарачаевоЧеркесии подве
ли итоги приуроченного ко
Дню пожилых людей респуб
ликанского смотраконкурса
«Лучшее подворье  2012»,
организованного Центром
социального обслуживания
населения при поддержке
Министерства труда и соци
ального развития КЧР.
Всего на суд жюри пред
ставили свои образцовые
приусадебные хозяйства
145 конкурсантов пенсион
ного возраста. При оценке
их творческого подхода и
вкуса в благоустройстве
собственного подворья су
дьи оценивали внешний вид
не только дома и самого
подсобного хозяйства, но
также прилегающей к ним
территории. Учитывались
также чистота и аккурат
ность хозяйских владений,
использование
нацио
нальных традиций в благо
устройстве подворья и т. д.
Второго октября в кафе
«Старый замок» г. Черкесска
в торжественной обстанов
ке победителям и призерам
районных и городских эта
пов конкурса вручили почет
ные грамоты, памятные по
дарки и денежные призы.
Главную интригу вечера 
имена тройки лидеров, за
воевавших главные премии
в 30, 25 и 20 тысяч рублей,
держали в строгом секрете.
Министр труда и социально
го развития КЧР Мурат Тха
кохов, а именно он на пару с
директором центра Азама
том Чикатуевым вручал зас
луженные подарки, томить
конкурсантов и гостей ме
роприятия ожиданием не
стал и назвал победителей.
Итак, «бронзу» конкурса по
лучил житель станицы Пре
градной Урупского района
Алексей Шангиреев. Мужчи
не 85 лет, но его умению и
желанию трудиться можно

В

Карачаевском районе
впервые прошел Все
российский турнир по
горному конному пробегу
“Вершина России”. Орга
низатором сего масштаб
ного мероприятия высту
пила Федерация конного
спорта КЧР при спонсор
ской поддержке главы Уч
куланского сельского по
селения Каплана Тебуе
ва.
В пробеге приняли учас
тие 24 всадника из Карача
евоЧеркесии и соседних
субъектов. Для судейства, а
турнир проходил на высо
ком спортивном уровне,
были приглашены судьи
международной категории.
Возглавил судейскую кол
легию судья четырех звезд,
известный и популярный в
конном спорте Александр
Андреевский. Для участия в
мероприятии были пригла
шены также европейские
наблюдатели из Всемирной
федерации конного спорта.
Ну а зрителей собралось
полное Учкуланское уще
лье. И состязания превра

представить, в каких усло
виях приходилось работать
коллективу станции, кото
рый сегодня насчитывает
145 человек, оказывая на
селению Черкесска каче
ственную медицинскую по
мощь! К счастью,
теперь все это по
зади!
Как рассказал на
торжестве Евгений
Беланов, “меньше
года назад на
встрече с обще
ственностью Чер
кесска Глава рес
публики дал руко
водству города по
ручение решить за
старелую проблему
“Скорой помощи”.
И дело, наконец,
сдвинулось с мерт
вой точки”. Из му
ниципального бюд
жета на реставра
цию и ремонт ста
рого корпуса город
ской больницы, ко
торый находился в
печальном состоя
нии и пустовал пос
ледние семь лет,
было
выделено
свыше 20 млн. рублей.
“Преображением” здания
занималась подрядная ор
ганизация ООО “МБарс”
(ген. директор Руслан Ма
гометов). Весь ход строи
тельных работ взял под
личный контроль мэр горо
да Руслан Тамбиев. И се
годня трудно поверить, что
это добротное здание (об
щей площадью более 900

кв. м) с широкими кори
дорами и уютными ком
натами, радующее глаз
современной отделкой,
было построено еще в
XIX веке. Впрочем, наши
прадеды умели строить

 фундамент и стены зда
ния очень крепкие! А кров
ля, полы, окна, двери  все
новое!
Поздравив работников
“Скорой помощи” и всех со
бравшихся со знаменатель
ным событием, Рашид Тем
резов поблагодарил за ог
ромную работу, проделан
ную в сжатые сроки, руко
водство города, строите

КРЕПКИЕ
ХОЗЯЕВА

Победитель конкур
са «Лучшее подво
рье2012» Хасин
МАМХЯГОВ.
только позавидовать. На
втором месте  Магомед
Магомедов из села Джага
Малокарачаевского района.
Ну а победителем республи
канского конкурса и офици
альным обладателем «луч
шего подворья2012» стал
житель Хабезского района
Хасин Мамхягов.
Так как же выглядят при
усадебные хозяйства, при
знанные лучшими? Гости и
участники мероприятия так
и маялись любопытством,
коекто уже собрался напро
ситься в гости, но… общее
желание тут же было удов

летворено с помощью ви
деорепортажей, прямо с хо
зяйских участков победите
лей.
У дружной четы Магоме
довых, вырастивших четы
рех сыновей и дочь, подво
рье наводило мысль о райс
ком уголке, где не только
старшее поколение с удо
вольствием будет проводить
время и отдыхать, но и ком
пания шумных внуков найдет
место для веселых игр и
детских забав. Здесь и уют
ная беседка, и качели, и га
маки, и излюбленное всеми
домочадцами место для

лей и отметил, что сегодня
Черкесск
развивается
очень динамично и есть
уверенность, что благода
ря тем преобразованиям,
которые происходят в рес
публиканском центре, он в
скором времени станет од
ним из лучших городов на
Северном Кавказе. Под ап
лодисменты участников
торжества Рашид Бориспи
приготовления шашлыка, и
главное украшение приуса
дебного участка  декора
тивный фонтан. Все: начи
ная с самого дома и закан
чивая подворьем  сделано
руками и по проекту хозяи
на дома Магомеда Магоме
дова.
 Если платить не только
за материалы, но еще и за
работу мастеровых, это ста
новится уже накладно, а где
то и неподъемно,  делится
он. Я стараюсь все делать
сам. Каждая мелочь, кото
рую вы видите, была тща
тельно продумана и так же
тщательно сделана. Мне
дорог каждый уголок дома,
потому что во все это я вло
жил частичку себя и своей
любви к дому, к семье…
Совсем в ином плане, но
не менее красиво и комфор
тно обустроил свой двор по
бедитель конкурса Хасин
Мамхягов. Его владения 
это царство цветов и зеле
ни. Цветником занимается
жена Хасина  Гашемида, а
любимая забота и гордость
Хасина Абдулаховича  ви
ноградник и производное от
него домашнее вино. Оба
супруга  творческие лично
сти, художникисамоучки.
Хасин к тому же обладает
талантами плотникастоля
ра, кузнеца и чеканщика.
Кованые цветы и изделия,
украшающие
подворье
Мамхяговых,  его собствен
ных рук дело. Глядя на такое
великолепие, можно только
подивиться и порадоваться
за хозяев.
Об этом говорил в своем
финальном слове и ми
нистр: «Все, кто собрались
сегодня здесь, вы все побе
дители, потому что с возра
стом не опускаете руки, а
продолжаете самореализо
вываться, жить и радовать
ся жизни. Крепкого здоро
вья, счастья вам и вашим
близким!»
Завершил праздничный
вечер небольшой концерт.
Фатима МУССАЕВА.
Фото автора.

На «Вершине России»

тились в праздник с обшир
ной культурной програм
мой.
Как рассказал президент
Федерации конного спорта
КЧР Рашид Кубанов, главная
цель турнира  популяриза
ция лошадей местной кара
чаевской породы. И такие
соревнования будут прово
диться регулярно, чтобы
при селекционной работе
по улучшению породы со
хранять и развивать ее ос

3
Архыз вошел
в «Книгу гор 3D»
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новные качества: выносли
вость, работоспособность,
неприхотливость.
Пробег предусматривал
преодоление двух перева
лов, а общая длина марш
рута  45 километров. Ра
шид Кубанов рассказывает,
что средняя скорость дви
жения составила 11,5 км/ч,
что чуть меньше, чем на
недавнем чемпионате Евро
пы по данному виду спорта
во Франции  11,8 км/ч. И

это при том, что трасса на
“Вершине России” тяжелей
и участок подъема длиннее,
чем на французском марш
руте, на один километр.
Победителем турнира и
счастливым обладателем
главного приза  новенько
го автомобиля стал Алибек
Семенов из Урупского рай
она. На втором месте 
представитель Карачаевс
кого района Науруз Темир
болатов. И замкнул тройку
лидеров Алим Аппаков из
Зеленчукского района.
Вдохновленный отлич
ными результатами прези
дент Федерации конного
спорта КЧР делится плана
ми об оформлении между
народных паспортов нашим
лошадям карачаевской по
роды и их участии в турни
рах мирового уровня. В пла
нах и проведение в КЧР
международного чемпиона
та по конному пробегу.
Соб. инф.

евич вручил символический
ключ от обновленного зда
ния и.о. главного врача
станции скорой помощи
Евгении Калининой.
Евгений Беланов, как
врач, проработавший в
“Скорой помо
щи”
четверть
века и знающий
о трудностях, ис
пытываемых
станцией, не по
наслышке, под
черкнул, что те
перь созданы оп
тимальные усло
вия для работы
персонала и при
ема обративших
ся больных, и
благодаря этому
“Скорой помо
щи”, возможно,
наконец удастся
решить и кадро
вую проблему…
Кстати, пока
проходила цере
мония открытия,
станция ни на мину
ту не прерывала сво
ей работы. В диспет
черской на телефонах
дежурили фельдшеры
по приему вызовов Зоя
Абидова и Фоза Кабардо
ва. Зоя Абидова в “Скорой
помощи” Черкесска трудит
ся уже более сорока лет и
говорит, что этого дня ра
ботники станции ждали
долгие годы и нынешний
переезд приближали, как
могли: приходили сюда се
мьями, чтобы навести “ма
рафет”, мужчины собирали

новую мебель… Конечно,
на новом месте уютно,
светло, в таких условиях ра
ботать гораздо приятнее…
Вот еще бы только гаражи
для машин построить.
По этому поводу Руслан
Тамбиев сообщил, что вес
ной будущего года на новой
территории “Скорой помо
щи” планируется построить
боксы для автотранспорта.
После ознакомительной
экскурсии по новой стан
ции все вновь собрались у
парадного входа “Скорой”.
Дело в том, что в этом зда
нии более тридцати лет
проработал Владимир Ива
нович Телега, первый зем
ский врач КарачаевоЧер
кесии, первый главный врач
областной больницы. Кара
чаевоЧеркесское регио
нальное общественное
движение “Русь” выступило
с инициативой увековечить
память этого замечатель
ного доктора, которую под
держала Дума муниципаль
ного образования г. Чер
кесска. И вот с открытием
здания, получившего вто
рую жизнь, открывается и
мемориальная доска Вла
димиру Ивановичу. Глава
республики Рашид Темре
зов и председатель регио
нального общественного
движения “Русь” Николай
Хохлачев снимают покры
вало с доски, и перед со
бравшимися предстает
портрет доктора Телеги.
Этот человек, рассказал
Николай Николаевич, оста
вил о себе самую добрую
память и является достой
ным примером для подра
жания. Под песню “Люди в
белых халатах” легли к дос
ке живые цветы, принесен
ные горожанами. И эти цве
ты были символом и данью
благодарности врачам всех
времен и поколений.
Татьяна ИВАНОВА.
Фото Таулана ХАЧИРОВА.

ОАО «Курорты Север
ного Кавказа» и Всемир
ный фонд дикой природы
(WWF) инициируют созда
ние природного парка «Ах
метСкала» в Карачаево
Черкесской Республике.
Такое решение было при
нято в ходе акции по уве
личению популяции зуб
ров в Тебердинском запо
веднике и одобрено Гла
вой КарачаевоЧеркесии
Рашидом Темрезовым.
«Хребет АхметСкала яв
ляется ключевой орнитоло
гической территорией Рос
сии международного значе
ния, участком, значимым
для размножения редких
видов птиц, занесенных в
Красную книгу России, 

стервятника, бородача, сап
сана, аиста и др. Особое
значение он имеет для со
хранения популяции белого
лового сипа, так как здесь
обитает самая крупная в
России колония этого вида»,
 отметил старший коорди
натор регионального отде
ления «Российский Кавказ»
WWF России Роман Мнаце
канов.
По словам специалиста
WWF, полностью закрыть
эту территорию для населе
ния жестким природоохран
ным режимом  неправиль
но. «Нужен консенсус суще

1 ноября в кинотеатре «Алмаз» в г. Москве на Шабо
ловской состоится премьера нового фильма от Action
Brothers «Книга гор 3D», мероприятие совершенно уни
кальное для России, и даже всего мира, ведь впервые
«лыжный» фильм целиком снят в стерео 3D. Почти год
команда АВ, вооружившись суперсовременными 3D
камерами Panasonic, путешествовала в поисках сне
га и приключений по всему миру. В Архызе команда
Action Brothers побывала дважды.
Лопасти винта рассека
ют воздух, и горный верто
лет компании Heliaction
мощно взлетает, быстро
добираясь до потаённых
уголков Кавказского хребта
в районе Архыза, открывая
страницы нашей «Книги
гор». Лыжники и сноуборди
сты, для которых горы дав
но стали домом, расписы
вают склоны, на которых до
них не катался ни один че
ловек.
Весь сезон операторы
АВ сопровождали сборную
России по лыжному слоуп
стайлу: упорные трениров
ки, прогресс, травмы...
Фильм «Книга гор 3D» по
казывает людей, которые
будут представлять Россию
на Олимпиаде в Сочи. Вся
красота и сложность фрис
тайла от лучших спортсме
нов. «Вместе с героями
фильма можно буквально
оказаться на склоне, проне
стись сквозь снежную пыль,
прыгнуть с высоких трамп
линов и, возможно, понять,
почему люди так любят
горы. Горы, как старцы, ко
торые копили мудрость с
Начала Времен, когда еще
не было людей. Горы знают
о том, что неведомо ни од

Природному парку быть!
ствования человека и при
роды, и режим природного
парка в этих условиях  оп
тимален. Рядом есть посел
ки, где процветает ското
водство. Животные неред
ко гибнут, а это пища для
птиц. В то же время наблю
дения за этими парителями
 а размах их крыльев пре
вышает 2,5 метра  достав
ляет истинное удоволь
ствие. Возможность любо
ваться этим удивительными
созданиями, красота и дос
тупность этих мест  идеаль
ное сочетание для развития
экологического туризма,

Е

СЛИ верить народной
мудрости: «Где песня по
ется, там счастливо живет
ся», то на днях в ст. Исправ
ной по «кусочку» счастья не
только всем досталось, но и
еще осталось… А если бли
же к теме, одиннадцатого
октября на рыночной площа
ди станицы гостей встреча
ли залихватские пляски и
волнующие сердце песни
ежегодного открытого рай
онного фестиваля «Фольк
лор  душа народа».
И как идеально название
отразило суть и общую ат
мосферу праздника! Кажет
ся, нашелся ключ к загадоч
ной русской душе: он кро
ется в мелодичных напевах
любовной песни, в задор
ных куплетах частушки, в
широком размахе кружев
ных хороводов и в долгих
долгих , будто перебираю
щих струны сердца, перели
вах народной музыки…
Открывавший концерт
вокальноинструменталь
ный ансамбль «Казачья
воля» уже только двумя пес
нями завоевал признание
зрителей и поставил высо
кую планку для остальных
коллективов и исполните
лей. Однако и другие здесь
не лыком шиты. Это тут же
доказали любимец публики
Михаил Ляшенко и фольк
лорный ансамбль «Казачка».
У многих членов коллектива
серьезные проблемы со
зрением, но в данном слу
чае счастье в том, чтобы
слышать: так задушевно и
искренне поет «Казачка».
Громкие аплодисменты зем
ляков заработал и ансамбль
«Исправненские зори». А
наш ответ бурановским ба
бушкам  фольклорный ан
самбль «Маричка», которо
му никак не меньше четвер
ти века и который буквально
зажег публику задорной
песнейстраданием по бе
зызвестному Федору. Не
преминул внести свою изю
минку в фестиваль и гость
праздника  народный фоль
клорный ансамбль «Уруп
чанка» из ст. Преградной.
Поймала себя на мысли,
что мероприятие стало бы
находкой для героя Шурика
из «Кавказской пленницы»,
собиравшего фольклор: та
кие хорошие и малоизвест
ные песни здесь исполня

ному человеку. Только слу
шая тишину, которая здесь
многолика: тишина гор, гул
кая тишина ущелий, стек
лянная тишина ледников;
соприкасаясь взглядом с
настоящей мощью Земли и
олицетворением её вели
чия; вдыхая аромат спокой
ной вечности  лишь так
гости гор могут услышать их
голос, обрывки бесед о тай
ном, где спрашивают лави
ной, а отвечают свистом
ветра. И лишь немногие спо
собны познать мудрость,
сокрытую в этом струящем
ся многоголосии»,  так опи
сывает свои впечатления об
Архызе команда Action
Brothers. По их мнению, Ар
хыз  это «именно то место,
где, прислушавшись, можно
услышать голос гор и при
этом отлично покататься на
горных лыжах. Здесь стро
ится горнолыжный курорт
«Архыз», вокруг базы
Heliaction совершенно дикая
природа, где встречаются
даже медведи. Съемочная
команда Action Brothers по
бывала в Архызе уже второй
раз и прочно закрепила мне
ние, что это эпический рай
он для хелискиинга.
Соб. инф.

«ДУША
НАРОДА»

лись! Впрочем, любители
современной популярной
музыки тоже не скучали бы.
Выступления коллективов
сменялись выходом на сце
ну исполнителей современ
ных песен: Рашида Джукка
ева, Яны Спирковой, Ольги

Пушкарской и др. Особенно
не жалея ладоней и при
правляя аплодисменты кри
ками «браво» и «бис», зри
тели хлопали застольной
песне дуэта Ивана Стуканов
ского и Шамиля Джафаро
ва.

что, в свою очередь, помо
жет улучшить социально
экономическую ситуацию», 
отметил Мнацеканов.
10 октября в Карачаево
Черкесии ОАО «Курорты
Северного Кавказа» и Все
мирный фонд дикой приро
ды (WWF) заключили согла
шение о сотрудничестве в
области охраны природы.
Ранее, в сентябре  ок
тябре этого года, «КСК» и
WWF России завезли в кав
казские республики 18 зуб
ров из центральной полосы
России...
Соб. инф.
«Что может показать ши
роту российских просторов,
величие и стать русских кра
савиц?»  вопрошала веду
щая, предваряя хороводный
танец хореографического
коллектива «Вива». А «Ка
линка» в исполнении хоре
ографического ансамбля
«Вива» тогда, наверное, оли
цетворяла веселый дух рус
ского характера. Творческое
объединение «Шоуданс
Модус» продемонстрирова
ло, каким красивым может
быть танец, когда талантли
вое воображение хореогра
фа переплетает нацио
нальные фольклорные моти
вы с современным направ
лением. Ну а лезгинка в ис
полнении девчачьего ансам
бля национального танца
«Архыз» сразу же покорила
зрителей.
Между музыкальными
номерами ведущие подни
мали настроение зрителей
шуткамиприбаутками, за
гадками и творческими кон
курсами. Казалось, без ма
леньких презентов не остал
ся никто. Под голосовую
поддержку женщин мужчины
в паре, привязанные друг к
другу за ноги, пытались за
бить гол. А женщины меря
лись навыками в сборке и
разборке ручной мясорубки,
а также на скорость измель
чали морковь. Участники и
зрители конкурсов порой
смеялись до слез, так что с
заданием по созданию ат
мосферы праздника веду
щие справились на «отлич
но»!
Кроме концертной про
граммы, участников фести
валя ждали выставки деко
ративноприкладного ис
кусства, музейных экспона
тов Зеленчукского краевед
ческого музея и тематичес
кая книжная выставка. Даже
самые маленькие жители
станицы не остались не
удел: для малышей органи
зовали просмотр мульт
фильмов.
Жители и гости станицы
Исправной в один голос
выражали удовольствие и
удовлетворение прошед
шим торжеством. Фести
валь на самом деле удалось
превратить в праздник. В
праздник для души.
Фатима БИДЖИЕВА.
Фото автора.
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Â ýòîì ãîäó ãàçåòà «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ» îòìå÷àåò
ñâîå 95-ëåòèå. Áåç ìàëîãî öåëûé âåê îíà îòðàæàåò
íà ñâîèõ ñòðàíèöàõ æèçíü ðåñïóáëèêè âî âñåì åå
ìíîãîîáðàçèè. Çà âñþ èñòîðèþ ãàçåòû íå ðàç ìåíÿëèñü åå íàçâàíèÿ, ðåäàêòîðû è æóðíàëèñòû, íî íå-

Ñ íà÷
íà÷àëà ýòîãî ãîäà
â ñåëüñ
ñåëüñêèõ ðàéîíàõ
ðåñïóá
ðåñïóáëèêè âåëàñü
ðàáîòà ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ èíôðàñòðóêòóðû íàñåëåíñòðóêòó
Çà ýòî
íûõ ïóíêòîâ.
ïó
âðåìÿ ïðîâåäåíà ðåêîíñòðóêöèÿ ïåðâîé
î÷åðåäè Àðõîíñêîãî ãðóïïîâîãî âîäîïðîâîäà íà ó÷àñòêå
«Ãîëîâíîé âîäîçàáîð
– ñåëåíèå Ãèçåëü»,
ïîñòðîåíà îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà â
ñåëåíèè Õóìàëàã.

áâÐÝÞÒØâáï àÕÐÛìÝÞáâìî
Ò áÕÒÕàÝÞÙ ÞáÕâØØ

Ìàñòåð ÎÀÎ «ÄÝÏ-167» Àëèìáåê Ìàêèåâ (ñïðàâà)
è ñòàðøèé ãåîäåçèñò Çàóð Öèáèðîâ:
ðàáîòàòü ïî íîâûì òåõíîëîãèÿì èíòåðåñíî!

Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Ùûôñû÷þ÷õò ĀôûýĈ úí ùûþ÷ûïþ÷ûö Čýùíý÷ò
Â Ìîñêâå, âî Âñåðîññèéñêîì âûñòàâî÷íîì
öåíòðå, ïðîøëà 39-ÿ ôåäåðàëüíàÿ îïòîâàÿ
ÿðìàðêà òîâàðîâ è îáîðóäîâàíèÿ òåêñòèëüíîé
è ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè «ÒÅÊÑÒÈËÜËÅÃÏÐÎÌ». Îðãàíèçàòîðîì ìåðîïðèÿòèÿ âûñòóïèëî ÇÀÎ «Òåêñòèëüýêñïî» ïðè ïîääåðæêå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ, Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è
òîðãîâëè, Ðîññèéñêîãî ñîþçà ïðåäïðèíèìàòåëåé, ðàáîòàþùèõ â ñôåðå òåêñòèëüíîé è ëåãêîé
ïðîìûøëåííîñòè.
Â ìîñêîâñêîé ÿðìàðêå ó÷àñòâîâàëè ÎÀÎ
«Ìîçäîêñêèå óçîðû» è äðóãèå ñåâåðîîñåòèí-

ñêèå ïðåäïðèÿòèÿ. Êàê ïîÿñíèëè
â ðåñïóáëèêàíñêîì Ìèíèñòåðñòâå
ïðîìûøëåííîé è òðàíñïîðòíîé
ïîëèòèêè, «ÒÅÊÑÒÈËÜËÅÃÏÐÎÌ»
ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé âûñòàâî÷íîé ïëîùàäêîé äëÿ ñóáúåêòîâ
ðîññèéñêîé ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè, ïîýòîìó â íåé ñòðåìÿòñÿ
ó÷àñòâîâàòü âñå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè. Îäíà èç åå ãëàâíûõ çàäà÷
– ñïîñîáñòâîâàòü ïðîäâèæåíèþ
êîíêóðåíòîñïîñîáíîé íàöèîíàëüíîé ïðîäóêöèè, ñîäåéñòâîâàòü

Ôèçèêà è àñòðîíîìèÿ – íàóêè íå ñàìûå
ïðîñòûå. Íî åñòü ëþäè, êîòîðûå íå ïðîñòî â
íèõ ðàçáèðàþòñÿ, íî è ñ óñïåõîì çàíèìàþòñÿ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì è ðàçâèòèåì. È
÷òî ñàìîå îòðàäíîå: ñðåäè ýòèõ ëþäåé åñòü
è íàøè çåìëÿêè.

Íà òðè äíÿ Áåëãðàä ñòàë öåíòðîì òî÷íûõ íàóê: â ñòîëèöå Ñåðáèè ïðîõîäèëà òðåòüÿ ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî ôèçèêå îïòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ è óñòðîéñòâ
(ICOM-2012). Ó÷àñòèå â íåé ïðèíÿëè è
àñïèðàíòû êàôåäðû ôèçèêè è àñòðîíîìèè ÑÎÃÓ Âèêòîðèÿ Àáàåâà è Òåíãèç
Áóòõóçè.
Êîíå÷íî, äëÿ ìîëîäûõ ó÷åíûõ áîëüøàÿ ÷åñòü ïîëó÷èòü ïðèãëàøåíèå íà
ìåðîïðèÿòèå òàêîãî óðîâíÿ. Ïðåæäå
÷åì ñòàòü ó÷àñòíèêîì
êîíôåðåíöèè, ñïåöèàëüíàÿ êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò íàó÷íûå òåçèñû êàíäèäàòà íà ïðåäìåò
àêòóàëüíîñòè è èíòåðåñà ê ìèðîâîìó
íàó÷íîìó ñîîáùåñòâó. Íåñìîòðÿ íà
æåñòêèé îòáîð, ñîòðóäíèêè íàó÷íîãî
êîìèòåòà çàèíòåðåñîâàëèñü íå îäíèì, à
ñðàçó äâóìÿ äîêëàäàìè Âèêòîðèè. «Èññëåäîâàíèÿ ìåòàëëîîðãàíè÷åñêèõ íàíîñòðóêòóð, êðèñòàëëîâ è ïëåíîê ðåäêîçåìåëüíûõ ôåððèòîâãðàíàòîâ â êà÷åñòâå ôîòîííûõ ñðåä ñïèíòðîíèêè» – âîò
òàêàÿ òåìà, ïî êîòîðîé àñïèðàíòû ïðîâîäèëè ñîâìåñòíûå
èññëåäîâàíèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññîðîâ Íàòàëüè
Öèäàåâîé è Àíàòîëèÿ Òóðèåâà. «Ýòî ôóíäàìåíòàëüíîå
èññëåäîâàíèå, êîòîðîå â äàëüíåéøåì èñïîëüçóåòñÿ â
ïðèêëàäíîé íàóêå, â ÷àñòíîñòè, â ðàçðàáîòêå ñîëíå÷íûõ
áàòàðåé è ðàçëè÷íûõ çàïîìèíàþùèõ óñòðîéñòâ», – ñïîêîéíî îáúÿñíÿåò Âèêòîðèÿ, ñëîâíî çàíèìàåòñÿ ðÿäîâîé
ðàáîòîé øêîëüíîãî óðîâíÿ.
Îäíàêî íà âûñòóïëåíèÿ äåâóøêè è åå êîëëåãè àóäèòîðèÿ ðåàãèðîâàëà ãîðàçäî ýìîöèîíàëüíåå. Äîêëàäû íàøèõ àñïèðàíòîâ âûçâàëè áîëüøîé èíòåðåñ ó ïðîôåññîðà
Èíñòèòóòà õèìèè êîíäåíñèðîâàííûõ ìàòåðèàëîâ Óíèâåðñèòåòà Áîðäî Ìàòèàñà Âåëàñêåñà. Ôðàíöóçñêèé ó÷åíûé
áóêâàëüíî çàãîðåëñÿ èäååé ñîòðóäíè÷åñòâà ñ îñåòèíñêèìè
êîëëåãàìè, òàê êàê â èõ èññëåäîâàíèÿõ íàêîíåö-òî íàøåë òî, íàä ÷åì â òå÷åíèå äîëãîãî âðåìåíè áåçóñïåøíî
ðàáîòàëè åãî ñîòðóäíèêè.
Ýòà ïîåçäêà, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, ñóëÿùàÿ íåìàëî íîâûõ
âîçìîæíîñòåé, ñòàëà ðåàëüíîé áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå, êîòîðóþ ðåêòîð óíèâåðñèòåòà Â. Ñîçàíîâ îêàçûâàåò ìîëîäûì
ó÷åíûì. «Ôèíàíñèðîâàíèå ìåæäóíàðîäíîé ìîáèëüíîñòè
àñïèðàíòîâ – ýòî òîëüêî ÷àñòü áîëüøîé Ïðîãðàììû ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ñ êîòîðîé ÑÎÃÓ, êàê èçâåñòíî,
ñòàë îäíèì èç ïîáåäèòåëåé ôåäåðàëüíîãî êîíêóðñà â
ïðîøëîì ãîäó, îáåñïå÷èâ äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà äëÿ
ìàñøòàáíîé ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîé è íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè», – ñêàçàëè Òåíãèç è
Âèêòîðèÿ, ïîíèìàÿ, êàêîé øàíñ ïîëó÷èëè.
Ìàäèíà ÄÎËÈÍÀ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

È ñíîâà ìîëîäûå,
è ñíîâà íà âûñîòå

… Áóêåòû, êîòîðûå íåñëè è
íåñëè íà ñöåíó èç çàëà. Òåïëî
çðèòåëüñêèõ óëûáîê – è êðèêè
«Áðàâî!» ßðêîå ðàçíîöâåòüå
íàöèîíàëüíûõ êîñòþìîâ – è
ñîëíå÷íûå ïåðåëèâû çâó÷àâøèõ
ñî ñöåíû íàöèîíàëüíûõ
ìåëîäèé, çâó÷àâøèõ ìàæîðíî
è ðàäîñòíî, âíîâü óáåæäàÿ: ýòî
çäîðîâî, ÷òî âñå ìû, ñîñåäè ïî
ïëàíåòå Çåìëÿ, – òàêèå ðàçíûå.
Íåïîâòîðèìûå. Êðàñèâûå è
òàëàíòëèâûå. ×òî ìû ãîðäèìñÿ
ñâîèìè òðàäèöèÿìè è êîðíÿìè
– è áåðåæåì èõ … Íî ÿçûê
òâîð÷åñòâà, ÿçûê èñêóññòâà –
ýòî òî óíèâåðñàëüíîå ýñïåðàíòî,
íàâîäÿùåå äóõîâíûå ìîñòû
ìåæäó íàøèìè íàðîäàìè,
êîòîðîå âñåì íàì ïîíÿòíî áåç
ïåðåâîäà…
Îíà ïîëó÷èëàñü ïî-íàñòîÿùåìó ïðàçäíè÷íîé – öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ V ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ íàðîäíîãî òàíöà
«Çîðè Àëàíèè», ñîñòîÿâøàÿñÿ âå÷åðîì
11 îêòÿáðÿ â ñòåíàõ Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî
àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà. Òðè äíÿ ïðîõîäèë íà çåìëå íàøåé ðåñïóáëèêè ýòîò
òâîð÷åñêèé ôîðóì ïîä ïàòðîíàòîì Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîññèè, Ïðàâèòåëüñòâà
è Ìèíêóëüòà ÐÑÎ–À, Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîìà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà
è Ðåñïóáëèêàíñêîãî öåíòðà íàðîäíîãî
òâîð÷åñòâà. È ïîäâîäÿ åãî èòîãè, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà êóëüòóðû è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé Ñåâåðíîé Îñåòèè Âàëåðèé Ñàëáèåâ íå ïðåìèíóë ïîä÷åðêíóòü
ñî ñöåíû: «Ôåñòèâàëü ñòàë áîëüøèì è
çíà÷èìûì ñîáûòèåì â êóëüòóðíîé æèçíè
ðåñïóáëèêè è ïîäàðèë Îñåòèè èñòèííûé
ïðàçäíèê íàöèîíàëüíîãî òàíöà».
Âðó÷àëèñü àíñàìáëÿì-ó÷àñòíèêàì V
«Çîðü Àëàíèè» äèïëîìû ëàóðåàòîâ è
ïî÷åòíûå ñåðòèôèêàòû äèïëîìàíòîâ ôåñòèâàëÿ. Ñ òåïëîòîé è ñâåòëîé áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìíèëè ñîáðàâøèåñÿ â
Îñåòèíñêîì òåàòðå î ÷åëîâåêå, êîòîðûé
âûñòóïèë â ñâîå âðåìÿ îäíèì èç àâòîðîâ
èäåè ýòîãî ïðàçäíèêà òâîð÷åñòâà è äðóæáû – î íåçàáâåííîì ìàñòåðå îñåòèíñêîé
íàöèîíàëüíîé õîðåîãðàôèè Õàäæèñìå-

Ñîá. èíô.

«Êóêóðóçà,
êóêóðóçà –
áåñêîíå÷íûå
ïîëÿ»
ïîëÿ», – ñëîâà ýòîé
ñòàðîé ïåñåíêè
íåâîëüíî ïðèõîäÿò
íà ïàìÿòü ïðè
âèäå áåñêðàéíåãî
ïîëÿ, ïî êîòîðîìó
ãîðäåëèâî
ïëûâåò êîìáàéí
Ðåñïóáëèêàíñêîé
ìàøèííîòåõíîëîãè÷åñêîé
ñòàíöèè. Âñåãî
îäèí êîìáàéí
ñìîãëà âûäåëèòü
ÌÒÑ êîëõîçó
èìåíè Øàíàåâà
Ïðàâîáåðåæíîãî
ðàéîíà, – ñïðîñ
íà òåõíèêó
áîëüøîé. Çàòî
êàêîé êîìáàéí
– íåìåöêèé «ÊËÀÀÑ» – ìîùíûé,
âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûé,
êîìôîðòíûé!
È çà øòóðâàëîì ñòàðûé çíàêîìûé, ñ êîòîðûì ïîçíàêîìèëèñü çäåñü æå â ïðîøëîì ãîäó,
Áàòðàç Ãàåâ, 26-ëåòíèé õëåáîðîá «íîâîãî
ïîêîëåíèÿ». Ìåõàíèçàòîð ñ âûñøèì èíæåíåðíûì îáðàçîâàíèåì. Êàê è ìíîãèå åãî
êîëëåãè èç ÌÒÑ. Ìåíÿåòñÿ ïðèâû÷íûé èìèäæ
êîìáàéíåðà. Ðàáîòàòü íà íûíåøíèõ ìàøèíàõ
ìîëîäåæü èäåò îõîòíî. È íåõâàòêè êàäðîâ íà
êîìáàéíû íîâîãî ïîêîëåíèÿ íåò. Íàïðîòèâ,
æåëàþùèõ ñëèøêîì ìíîãî. Ïîáîëüøå áû íà
ñåëî íîâîé òåõíèêè…
– Ìåíÿ óæå æäóò â ñîñåäíåì õîçÿéñòâå,
– ãîâîðèò êîìáàéíåð, – ïîýòîìó òîðîïëþñü.
Ïîñòàâèë öåëü óáðàòü 500-ãåêòàðíûé ó÷àñòîê
íå ïîçæå, ÷åì ÷åðåç äâå íåäåëè. È ïîêà óêëàäûâàþñü â ãðàôèê. Â ñóòêè óáèðàþ ïî 30–40
ãåêòàðîâ êóêóðóçû.
Äîâîëüíî ðàáîòîé Ãàåâà è ðóêîâîäñòâî
êîëõîçà èìåíè Øàíàåâà. Äîâîëüíî è âûðàùåííûì óðîæàåì. Äî 100 öåíòíåðîâ êóêóðóçû
äàåò êàæäûé ãåêòàð ïîñåâîâ. È òàêîé âûñîêèé óðîæàé âûðàùåí âî ìíîãèõ õîçÿéñòâàõ.
Ñïåöèàëèñòû ïðåäðåêàþò ðåêîðäíûé ñáîð
áîãàòûðñêîãî çåðíà â èñòîðèè ðåñïóáëèêè. È
ýòî íà îáùåì ôîíå íåóðîæàÿ õëåáîâ â Ðîññèè. Çíà÷èò, ñïðîñ íà íàøó êóêóðóçó áóäåò

èçìåíåíèþ òîâàðíîé ñòðóêòóðû íà ðîññèéñêîì
ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå â ïîëüçó îòå÷åñòâåííûõ
ïðîèçâîäèòåëåé, à â êîíå÷íîì ñ÷åòå – óëó÷øàòü
êà÷åñòâî æèçíè ðîññèÿí.
Ïðîäóêöèÿ ïðåäïðèÿòèé èç Ñåâåðíîé Îñåòèè
âûçâàëà ïîâûøåííûé èíòåðåñ ó ïðåäñòàâèòåëåé
ñàìûõ ðàçíûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû. Ïî ñëîâàì
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Ìîçäîêñêèå
óçîðû» Âëàäèìèðà Òàðèäîíîâà, ïðåäâàðèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì ó÷àñòèÿ â ÿðìàðêå ÿâèëîñü
ïîäïèñàíèå 40 ïðîòîêîëîâ íàìåðåíèé, è ñîãëàñíî îäíîìó èç íèõ óæå çàêëþ÷åí äîãîâîð î
ïîñòàâêå ïðîäóêöèè ìîçäîêñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ
â Èæåâñê.

âûñîêèì, è çàòÿãèâàòü æàòâó ÷ðåâàòî ïîòåðå
÷àñòè âûðàùåííîãî.
Ïðàâäà, íûí÷å õëåáîðîáû ðåñïóáëèêè ëó÷
øå îñíàùåíû óáîðî÷íîé òåõíèêîé áëàãîäàð
ñîçäàíèþ Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé ÌÒÑ. Îêîëî 7
ïðîöåíòîâ êîìáàéíîâ, ðàáîòàþùèõ â ïîëå
– íàøè, ñåâåðîîñåòèíñêèå. À åùå íåäàâí
ñîîòíîøåíèå áûëî ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíûì
â ïîëüçó íàåìíîé òåõíèêè èç äðóãèõ ðåãèî
íîâ. È çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü óðîæàÿ â îïëàò
óñëóã óõîäèëà çà ïðåäåëû ðåñïóáëèêè. Í
êîìáàéíîâ ñâîèõ âñå ðàâíî íå õâàòàåò,
çåìëåäåëüöû ðàññ÷èòûâàþò íà äàëüíåéøè
ïîñòàâêè ñîâðåìåííîé òåõíèêè â Îñåòèþ.
À òåì âðåìåíåì êîìáàéíåð, çàâåðøè
óáîðêó î÷åðåäíîãî ó÷àñòêà, ïîäîøåë ê ïëî
íîé ñòåíå êóêóðóçû íà íîâîì è ðàñêðûë ïî
÷àòîê íà îäíîì èç ñòåáëåé.
– Òàê âñåãäà äåëàëè è ìîé îòåö, è äåä, ãîâî
ðèëè, ÷òî òåïëî è äûõàíèå êî÷àíà ïåðåäàþòñ
õëåáîðîáó, è òîãäà ðàáîòà èäåò ëó÷øå, –
óëûáêîé çàìåòèë Áàòðàç.
Íå çíàþ, øóòèë èëè âñåðüåç, íî ÿ îòìåòè
ïðî ñåáÿ: âñå-òàêè æèâó÷à õëåáîðîáñêà
æèëêà. Ðàáîòàåøü ëè ñåðïîì, íà ñòàðåíüêî
«Õåðñîíöå» èëè íà ñîâðåìåííîé êîìïüþòå
ðèçèðîâàííîé ñóïåðìàøèíå. Çåìëåäåëüöû
òðåïåòîì îòíîñÿòñÿ ê íèâå è åå ïëîäàì. Âåä
áåç õëåáà íå ïðîæèòü...
Ñåðãåé ÑÓÀÍÎÂ
Ôîòî àâòîðà

«Îëèìïèéñêèå» áóëüäîçåðû

Èìåíàìè ëþäåé íàçûâàþò óëèöû è êîðàáëè
ïàðôþì è ñàìîëåòû. À òåïåðü ñî ñëîâàìè «Ðóñ
ëàí÷èê» è «Ñâåòî÷êà» ìîæíî áóäåò îáðàùàòüñ
è ê... òÿæåëîé òåõíèêå.

Òàòüÿíà ÄÓËÀÅÂÀ.

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

ïîðòà, ñ ÷åòûðüìÿ ðàçâÿçêàìè â äâóõ
óðîâíÿõ, ñ 12 ïóòåïðîâîäàìè øèðèíîé
ïî 25 ìåòðîâ, òðåìÿ ïåðååçäàìè äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè íà
ïðîòÿæåíèè 12 êèëîìåòðîâ. Íîâåéøèå
òåõíîëîãèè äîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ïðèìåíåíû è ïðè êðåïëåíèè êîíóñîâ
ïóòåïðîâîäà. Òàê íàçûâàåìûå ìàòðàöû Ðåíî – ñîîðóæåíèÿ èç ïðèðîäíîãî
êàìíÿ, îõâà÷åííûå ìåòàëëè÷åñêîé ñåòêîé, íàìíîãî ýôôåêòèâíåå ïðèâû÷íûõ
áåòîííûõ, âûïîëíÿþò óêðåïëÿþùóþ
ôóíêöèþ.
Àâòîìîáèëüíàÿ òðàññà, ïðîëåãàþùàÿ
÷åðåç Âëàäèêàâêàç, Áåñëàí, Íîãèð,
Ìèõàéëîâñêîå, çàãðóæåíà òðàíçèòíûì
òðàíñïîðòîì ñâåðõ âñÿêîé ìåðû. Âû-

ãèåé âñïîìèíàåò ñîâìåñòíûå âûïóñêè è òâîð÷åñêèå
«ëåòó÷êè» ñåâåðîêàâêàçñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé
Õîðîøî, ÷òî äîáðàÿ òðàäèöèÿ âíîâü âîçðîæäàåòñÿ
Òàê äåðæàòü!
Ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû «Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ»
Àëåêñàíäð ÒÎÐÈÍ.

Ñ êîíâåéåðà îäíîãî èç êðóïíåéøèõ ðîññèéñêèõ ìàøèíî
ñòðîèòåëüíûõ õîëäèíãîâ ñîøëè èìåííûå áóëüäîçåðû «×ÅÒÐ
Ò11» è «×ÅÒÐÀ Ò35», ñòàâøèå «îëèìïèéñêèìè». Âñåãî øåñò
åäèíèö òÿæåëîé òåõíèêè ïîëó÷èëè èìåíà ñåðåáðÿíûõ è áðîí
çîâûõ ìåäàëèñòîâ Ëîíäîíñêèõ èãð, ñðåäè êîòîðûõ – è íàø
çåìëÿêè Ñâåòëàíà Öàðóêàåâà è Ðóñëàí Àëáåãîâ.
×åìïèîíû ëè÷íî îòïðàâèëèñü çíàêîìèòüñÿ ñî ñâîèì
«òåçêàìè». ×åáîêñàðû âñòðåòèëè èõ õëåáîì-ñîëüþ è óñòðîè
ëè öåëóþ ýêñêóðñèþ íå òîëüêî ïî ãîðîäó, íî è â «ñåðäöå
òîãî ñàìîãî çàâîäà, ãäå ðîäèëèñü áóëüäîçåðû è ýêñêàâàòîðû
Ïîñëå ïðåçåíòàöèè ãîñòè ïîñåòèëè åäèíñòâåííûé â Ðîññè
Ìóçåé èñòîðèè òðàêòîðà.
«Ýòî òàê ïðèÿòíî è î÷åíü-î÷åíü íåîáû÷íî, – ðàññêàçû
âàåò î ñâîèõ âïå÷àòëåíèÿõ Ñâåòëàíà Öàðóêàåâà. – «Ìîé
áóëüäîçåð âåñèò 20 òîíí – ïðåäñòàâëÿåòå, êàêàÿ ñèëà! ß äàæ
ïîèíòåðåñîâàëàñü ó îäíîãî èç ðóêîâîäèòåëåé ïðîèçâîäñòâà
êàê òàêóþ òåõíèêó ìîæåò ïîëó÷èòü íàø ðåãèîí. Ìíå ïîîáå
ùàëè, ÷òî ìåõàíèçìû âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ñóáúåêòàìè óæå ïðî
ðàáàòûâàþòñÿ, è, âîçìîæíî, òàêèå ìàøèíû ñêîðî ïîÿâÿòñ
è â íàøåé ðåñïóáëèêå».
Ìàäèíà ÌÀÊÎÅÂÀ
Ôîòî À. ÇÀÁÎËÎÒÍÎÂÀ

âăĎăĀĚăĀ ĊċČāČ ċă ÿęĀþăĐ

Ïîëåò íà êðûëüÿõ òàíöà: íà ñöåíå – Ãîñàíñàìáëü ÐÞÎ «Ñèìä»
ëå Âàðçèåâå. È, êîíå÷íî æå, ãëàâíûì
óêðàøåíèåì âå÷åðà ñòàë âåëèêîëåïíûé
ãàëà-êîíöåðò, â êîòîðîì ïåðåä çðèòåëÿìè
ñíîâà ïðîøëè ïàðàäîì ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ. È âíîâü ïîêîðèëè ïóáëèêó îãîíü
è çàäîð þíûõ òàíöîðîâ èç êîëëåêòèâà,
êîòîðûé, ÷òîáû ïðèåõàòü ê íàì â Îñåòèþ,
ïåðåñåê ÷åòûðå ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèöû
– äåòñêîãî ýòíîãðàôè÷åñêîãî àíñàìáëÿ
«Íèíààð», âîçãëàâëÿåìîãî çàñëóæåííûì
äåÿòåëåì èñêóññòâ Àðìåíèè Ìàìçýëîì
Ðàôàýëÿíîì. È íåèñòîâûé òåìïåðàìåíò
àðòèñòîâ Ãîñóäàðñòâåííîãî àíñàìáëÿ ïåñíè è òàíöà «Ñèìä» èç áðàòñêîé Þæíîé
Îñåòèè (õóäðóê – çàñëóæåííûé äåÿòåëü
èñêóññòâ ÐÞÎ Ñåðãåé Øàâëîõîâ). È
ÿðêîå ìàñòåðñòâî äèïëîìàíòîâ ôåñòèâàëÿ – çàñëóæåííîãî àíñàìáëÿ òàíöà
ÃÃÀÓ «Ãîðåö» è îáðàçöîâîãî àíñàìáëÿ
íàðîäíîãî òàíöà «Äåòè ãîð». È ãîðäàÿ
è íåæíàÿ ñòåïíàÿ ñêàçêà, êîòîðóþ ïîäàðèëè çàëó ãîñòè èç Êàëìûêèè – çàñëóæåííûé êîëëåêòèâ íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà
ÐÔ «Äæàíãàð». Ïëåíèòåëüíûå, èçÿùíûå,
êàê ñòàòóýòêè, ÷åðíîêîñûå äåâóøêè â
íåáåñíî-ãîëóáûõ è àëûõ, òî÷íî òþëüïàíû,
ïëàòüÿõ è íàðÿäíûõ øàïî÷êàõ-äæàòàãàõ è
ñòðîéíûå, ëîâêèå, çàòÿíóòûå â âûøèòûå
çîëîòîì ðàñïàøíûå êàôòàíû-áþøìþäû
ïàðíè òâîðèëè íà ñöåíå íàñòîÿùåå âîë-

øåáñòâî. È ïóáëèêà äîëãî íå îòïóñêàëà
èõ ñî ñöåíû…
– Íàø àíñàìáëü â Îñåòèè â ïåðâûé
ðàç. Ìíîãî ñëûøàëè ðàíüøå î çíàìåíèòîì
êàâêàçñêîì ãîñòåïðèèìñòâå, íî òî, êàê
çäåñü íàñ âñòðåòèëè – ýòî, ÷åñòíîå ñëîâî,
ïðîñòî ïîòðÿñàåò! Ìû íåìàëî ïîåçäèëè ïî
Ðîññèè, íî òàêîãî òåïëà, òàêîãî ãîðÿ÷åãî
ïðèåìà íå âèäåëè, ïîæàëóé, íèãäå. È ìîè
ðåáÿòà óæå ïðèçíàëèñü: «Ìû ýòó âñòðå÷ó
ñ Îñåòèåé çàïîìíèì íà âñþ æèçíü!» –
íå ñêðûâàë ýìîöèè ïîñëå êîíöåðòà â
èíòåðâüþ «ÑÎ» õóäðóê «Äæàíãàðà», çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðåñïóáëèêè
Êàëìûêèÿ Âëàäèìèð Áàäìàåâ. – Â÷åðà
ìû äàâàëè êîíöåðò â ñåëåíèè Ýëüõîòîâî.
Êàê àïëîäèðîâàëè òàì íàøåìó àíñàìáëþ,
êàê íàñ ïðèíèìàëè, óãîùàëè – ýòî íå
îïèñàòü ñëîâàìè… È çàìå÷àòåëüíî, ÷òî â
ïîñëåäíèå ãîäû êóëüòóðíûå ñâÿçè ìåæäó
íàøèìè ðåñïóáëèêàìè âîò òàê óêðåïëÿþòñÿ. Óæå äâàæäû ïîáûâàë â Ýëèñòå ñî
ñâîèìè ñïåêòàêëÿìè âàø ÒÞÇ «Ñàáè».
Ýòîé îñåíüþ ñíîâà ñîáèðàåòñÿ íà ãàñòðîëè âî Âëàäèêàâêàç íàø Íàöèîíàëüíûé
òåàòð èìåíè Áàñàíãîâà… È ÿ óâåðåí: ó
ýòèõ êîíòàêòîâ – áîëüøîå áóäóùåå!
Åëåíà ÊÎÂÀËÅÍÊÎ.
Êîíñòàíòèí ÔÀÐÍÈÅÂ (ôîòî).

Íà÷èíàÿ ñ 2010-ãî åæåãîäíî âî Âëàäèêàâêàç
âûñàæèâàþòñÿ 8 òûñÿ÷ äåðåâüåâ, áîëåå 25 òûñÿ
êóñòàðíèêîâ è äî 1,5 ìëí öâåòîâ! Ýòî ïîêà îíè
ðàíèìûå ñàæåíöû, îò êîòîðûõ ïðîêó íåìíîãî. À âî
ëåò ÷åðåç ïÿòü–äåñÿòü ñòîëèöà ðåñïóáëèêè ïðîñò
îáÿçàíà ñòàòü ãîðîäîì-ñàäîì.

ÀÊÖÈß

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Ðåàëèçàöèÿ ìàñøòàáíîãî è äîðîãîñòîÿùåãî ïðîåêòà íà÷àëàñü â êîíöå
2010 ãîäà ÎÀÎ «Âîëãîìîñò», âûèãðàâøèì òåíäåð è ïðèâëåêøèì, â ñâîþ
î÷åðåäü, ñóáïîäðÿä÷èêîâ íå òîëüêî
èç Ñåâåðíîé Îñåòèè, íî è èç äðóãèõ
ðåãèîíîâ Ðîññèè. Ïåðâûé ïóñêîâîé
êîìïëåêñ – ó÷àñòîê îáõîäà ãîðîäà Áåñëàíà – ñòðîèò ìîñêîâñêàÿ êîìïàíèÿ
ÎÎÎ «ÀÂÒ-Äîðñòðîé–Äîðñòðîé-ÑÊÔÎ».
Îñíîâíàÿ òðàññà âåäåò èç Âëàäèêàâêàçà â Ðîñòîâ, ñúåçäû – â Ìàãàñ, Áåñëàí,
àýðîïîðò «Âëàäèêàâêàç». Â Ñåâåðíîé
Îñåòèè ýòî ïåðâàÿ äîðîãà òàêîãî êëàññà ñ ðàñ÷åòíîé ñêîðîñòüþ äâèæåíèÿ
äî 120 êèëîìåòðîâ â ÷àñ, îáåñïå÷èâàþùàÿ áåçîñòàíîâî÷íûé ïîòîê òðàíñ-

äåðæàòü ñòîëü èíòåíñèâíîå äâèæåíèå
òðóäíî ëþáîìó íàñåëåííîìó ïóíêòó,
ïîýòîìó çíà÷åíèå ñòðîÿùåéñÿ â ðåñïóáëèêå àâòîìàãèñòðàëè ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ òðóäíî ïåðåîöåíèòü.
Îäèí èç îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ
íà îáõîäå Áåñëàíà, – óíèêàëüíîå
ñîîðóæåíèå, ñîñòîÿùåå ñðàçó èç òðåõ
ãîôðîòðóá. Òàêèå â Ðîññèè ìîæíî
ïåðåñ÷èòàòü ïî ïàëüöàì. Â Ñåâåðíîé
Îñåòèè èõ ñòðîÿò Ðîñòîâñêèé öåíòð
äîðîæíîé òåõíîëîãèè è Áåñëàíñêîå
äîðîæíî-ýêñïëóàòàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå – ÎÎÎ «ÄÝÏ-167». Ïîñëå ââîäà â
ýêñïëóàòàöèþ äîðîãè íàìíîãî óäîáíåå
è áåçîïàñíåå ñòàíåò äâèæåíèå òðàíñïîðòíîãî ïîòîêà â íàïðàâëåíèè Íàëü÷èêà, Ïÿòèãîðñêà, Ìàãàñà, Ãðîçíîãî,
Ìàõà÷êàëû…
Ïî ïðîåêòó ñòðîèòåëüñòâî ðàññ÷èòàíî äî 2015 ãîäà. Íî ñòðîèòåëè íàäåþòñÿ ïðèáëèçèòü ñðîêè ñäà÷è, è òîãäà
â ðåñïóáëèêå ïîÿâèòñÿ àâòîìàãèñòðàëü
åâðîïåéñêîãî ñòàíäàðòà. Æäàòü îñòàëîñü ñîâñåì íåìíîãî!

Óæå ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ ãàçîïðîâîä-îòâîä â
ãîðîäå Àëàãèðå ïðîòÿæåííîñòüþ 4,9 êèëîìåòðà, ãàçîïðîâîäû íèçêîãî äàâëåíèÿ â
ïîñåëêå èì. Òåëüìàíà è ñåëåíèè Åëáàåâî Ìîçäîêñêîãî
ðàéîíà îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 15,1 êèëîìåòðà.
Ñ ïðèâëå÷åíèåì âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ çàâåðøåíî
ñòðîèòåëüñòâî áîëüíèöûêëèíèêè ìàòåðè è ðåáåíêà
â Áåñëàíå, ñäàíû â ýêñïëóàòàöèþ äâå áàøíè ñîòîâîé ñâÿçè è ñåëüñêèå ÀÒÑ
â Àðäîíñêîì è Ìîçäîêñêîì
ðàéîíàõ íà 500 íîìåðîâ.
Íà óëó÷øåíèå óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí â ðàìêàõ
ðåñïóáëèêàíñêîé àäðåñíîé
ïðîãðàììû ïî ïåðåñåëåíèþ
èõ èç àâàðèéíîãî æèëîãî
ôîíäà â Ìîçäîêå, Àëàãèðñêîì, Ïðàâîáåðåæíîì è Ïðèãîðîäíîì ðàéîíàõ ñ íà÷àëà
ãîäà íàïðàâëåíî 140 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. È äî êîíöà
ãîäà â ýòèõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèÿõ áóäóò ïåðåñåëåíû 189 ñåìåé. Ïðè ýòîì
ëèêâèäèðóåòñÿ 9,1 òûñÿ÷è
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ àâàðèéíîãî æèëüÿ, èëè 51 äîì.

ÔÀÊÒ

ÍÎÂÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ

Â ñåëüñêèõ
ðàéîíàõ
ñòðîÿò…

Øèðîêàÿ è ðîâíàÿ ñêîðîñòíàÿ àâòîòðàññà ñ èñêóññòâåííûìè
ñîîðóæåíèÿìè – ïóòåïðîâîäàìè, ðàçâÿçêàìè, îñâåùåíèåì è
ïðî÷èìè ýëåìåíòàìè ïåðâîêëàññíîé äîðîãè, ìàêñèìàëüíî îáåñïå÷èâàþùèìè áåçîïàñíîñòü è êîìôîðò äâèæåíèÿ, – òàêèì îáúåêòîì ïîïîëíèòñÿ äîðîæíîå õîçÿéñòâî ðåñïóáëèêè â ïåðèîä äî
2015 ãîäà. Ñòðîèòåëüñòâî àâòîìàãèñòðàëè «Êàâêàç», çàêàç÷èêîì
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ÔÊÓ Óïðäîð «Ñåâåðíûé Êàâêàç», âåäåòñÿ â
ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû Ðîññèè».

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

èçìåííûì îñòàâàëîñü ãëàâíîå – ïîñòîÿííî äåðæàòü
ðóêó íà ïóëüñå ñîáûòèé, îòâåòñòâåííî îòíîñèòüñÿ ê
ïå÷àòíîìó ñëîâó, áûòü äðóãîì è ñîâåò÷èêîì ñâîèõ
÷èòàòåëåé. Èõ, êñòàòè, ó íåå ñåé÷àñ áîëåå 30 òûñÿ÷.
Ñòàðøåå ïîêîëåíèå æóðíàëèñòîâ «ÑÎ» ñ íîñòàëü-

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
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Íûíåøíåé îñåíüþ ìåñò
íàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ñíîâ
äàñò ñòàðò àêöèè «Ïîñàä
ñâîå äåðåâî».
– Ýòè ìåðîïðèÿòèÿ ì
ðåøèëè íà÷àòü íåäåëè ÷åðå
äâå – òàê, ÷òîáû ïîëèòè÷å
ñêèå ñòðàñòè îòøóìåëè,
ëþäè ñìîãëè ïîñâÿòèòü ñåá
öåëèêîì ñâîåìó ãîðîäó,
ïðîêîììåíòèðîâàë ñòàâøó
òðàäèöèîííîé àêöèþ Ãàáè
Öàãîëîâ, íà÷àëüíèê Óïðàâ
ëåíèÿ äîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà, áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëå
íåíèÿ ÀÌÑ Âëàäèêàâêàçà. – Åñëè ïîçâîëèò ïîãîäà, òî ç
ìåñÿö âûñàäèì îêîëî 700 õâîéíûõ äåðåâüåâ, ïîðÿäêà
òûñÿ÷ ëèñòâåííûõ è äî 50 òûñÿ÷ êóñòàðíèêîâ...
Êñòàòè, ïî äàííûì ÀÌÑ, ïëîùàäü çåëåíûõ íàñàæäåíè
âî Âëàäèêàâêàçå ñîñòàâëÿåò 2,5 òûñ. ãà, 200 ãà èç êîòîðû
– çåëåíûå íàñàæäåíèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, 1,9 òûñ. ãà
ëåñîïàðêè è åùå 400 – ðàñòåíèÿ ïðèäîðîæíîé ïîëîñû. Í
ñåãîäíÿ êîëè÷åñòâî çåëåíè íà êàæäîãî ãîðîæàíèíà ïðåâû
øàåò íîðìàòèâ ïî÷òè â ïîëòîðà ðàçà.
Îëüãà ÄÇÃÎÅÂÀ
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ÌÍÐÑÛÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÁ§ÌÑÄÏÌÄÑÄ

±Ï¿ÃÇÕÇÍÌÌ¿ÞÊÄÌÑÍÖÉ¿ÌÍÁÚÈµÄÌÑÏÆ¿ÌÞÑÍÐÑÇÍÑÉÏÚÑ

¼ÑÍ ÐÍÀÚÑÇÄ ÎÏÇÒÏÍÖÇÊÇ ÉÍ £ÌÝ
ÊÇÕÄÞ ¡ ÕÄÏÄËÍÌÇÇ ÎÏÇÌÞÊ ÒÖ¿ÐÑÇÄ
Æ¿ËÄÐÑÇÑÄÊÛ ÎÏÄÃÐÄÃ¿ÑÄÊÞ °Ñ¿ÁÏÍ
ÎÍÊÛÐÉÍÈ ÂÍÏÍÃÐÉÍÈ £ÒËÚ ¡ÇÉÑÍÏ
¬¿ÃÄÇÌ  ÌÄÍÃÌÍÉÏ¿ÑÌÍ ÁÚÐÑÒÎ¿Á×ÇÈ
Á ÎÍÃÃÄÏÅÉÒ ÏÄÐÑ¿ÁÏ¿ÕÇÇ ÑÄÎÊÇÕÚ 
ÇÌÇÕÇÇÏÍÁ¿Á×ÇÈÇÁÉÍÌÄÖÌÍËÐÖÄÑÄ
ÃÍÀÇÁ×ÇÈÐÞ ÁÚÃÄÊÄÌÇÞ ÐÏÄÃÐÑÁ Ì¿
ÄÄÏÄËÍÌÑÇÆÂÍÏÍÃÐÉÍÂÍÀÝÃÅÄÑ¿
vÑÉÏÚÑÇÝÑÄÎÊÇÕÚÎÏÄÃ×ÄÐÑÁÍ
Á¿ÊÍ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ ÊÄÑ Ï¿ÀÍÑÚ  v ÎÍÃ
ÖÄÏÉÇÁ¿ÄÑ ¡ÇÉÑÍÏ ¬¿ÃÄÇÌ v ±ÄÎÊÇ
Õ¿ v Á ÐÁÍÄË ÏÍÃÄ ÄÃÇÌÐÑÁÄÌÌ¿Þ ÌÄ
ÑÍÊÛÉÍ Á Ì¿×ÄË ÂÍÏÍÃÄ  ÌÍ Ç Á ÉÏ¿Ä
§ ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÄÑ ÍÌ¿ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ÒÖÄÀ
ÌÚÈÎÏÍÕÄÐÐ ÌÍÇÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍÄ
ÍÀØÄÌÇÄ ÃÄÑÄÈ Ð ÎÏÇÏÍÃÍÈ ¡ÍÐÐÑ¿
ÌÍÁÊÄÌÇÄ ¿ ÎÍÐÒÑÇ ÁÍÆÁÄÃÄÌÇÄÑÄ
ÎÊÇÕÚÆ¿ÌÍÁÍÐÑ¿ÊÍÁÍÆËÍÅÌÚËÀÊ¿
ÂÍÃ¿ÏÞÐÍÁËÄÐÑÌÍÈÏ¿ÀÍÑÄÂÍÏÍÃÐÉÍÈ
ÁÊ¿ÐÑÇ Ç ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁ¿ ×ÉÍÊÚ § ÜÑÍ
ÃÍÐÑÍÈÌÚÈ ÎÏÇËÄÏ ÃÊÞ ÁÐÄÔ ÍÀÏ¿ÆÍ
Á¿ÑÄÊÛÌÚÔÒÖÏÄÅÃÄÌÇÈ°Ñ¿ÁÏÍÎÍÊÞ
£ÁÒÔÜÑ¿ÅÌÍÄ ÆÃ¿ÌÇÄ Ï¿ÃÒÄÑ ÂÊ¿Æ
ÉÏ¿ÐÇÁÚË ÁÌÄ×ÌÇË ÁÇÃÍË  Ç ÍÀÍ
ÏÒÃÍÁ¿ÌÍ ÍÌÍ ÎÍ ÎÍÐÊÄÃÌÄËÒ ÐÊÍÁÒ
ÑÄÔÌÇÉÇ ÃÊÞ ÐÇÐÑÄË¿ÑÇÖÄÐÉÍÂÍ ÎÍ
ÊÇÁ¿ Ç ÁÄÌÑÇÊÞÕÇÇ ¦ÃÄÐÛ Ï¿ÐÑÒÑ ÜÉ
ÆÍÑÇÖÄÐÉÇÄ ÊÇËÍÌÌÚÄ  ÇÌÅÇÏÍÁÚÄ 
ÉÍÓÄÈÌÚÄ ÃÄÏÄÁÛÞ  ÑÒÇ  ÎÊÍÃÍÌÍ
ÐÞØÇÄ   ËÍÌÐÑÄÏÚ  ÎÏÍÂÒÊÇÁ¿ÝÑÐÞ
ÖÄÏÄÎ¿ÔÇ  ÄØÄ ÄÐÑÛ ÐÁÍÞ ÓÄÏË¿ 
ÎÍÎÒÂ¿Ç  ×ÇÌ×ÇÊÊ¿  ÖÄÑÚÏÄ Ë¿ÊÄÌÛ
ÉÇÔ ÉÏÍÊÛÖÍÌÉ¿ ¢ÄÏ¿ÌÛ Ç ÃÏÒÂ¿Þ ÀÍ
Â¿Ñ¿Þ ÓÇÑÍÌÕÇÃ¿ËÇ ÓÊÍÏ¿ ÎÍËÍÂ¿ÄÑ
×ÉÍÊÛÌÇÉ¿Ë ÇÆÀÄÅ¿ÑÛ ÎÏÍÐÑÒÃÌÚÔ
Æ¿ÀÍÊÄÁ¿ÌÇÈ
£ÄÑÁÍÏ¿ Ð Ï¿ÃÍÐÑÛÝ ÒÔ¿ÅÇÁ¿ÄÑ Æ¿
ÅÇÁÍÑÌÚËÇ  ÐÁÍÇËÇ ÏÒÉ¿ËÇ Ð¿Å¿
ÄÑ ÌÍÁÚÄ Ï¿ÐÑÄÌÇÞ  ÁÄÃÄÑ ¿ÉÑÇÁÌÒÝ
ÍÎÚÑÌÇÖÄÐÉÒÝÏ¿ÀÍÑÒ Ð¿ËÍÐÑÍÞÑÄÊÛ
ÌÍ ÎÏÍÁÍÃÇÑ ÜÉÐÉÒÏÐÇÇ ¦¿ËÄÖ¿ÑÄÊÛ
ÌÍÈ ÑÏ¿ÃÇÕÇÄÈ ÒÐÎÄÊ¿ ÐÑ¿ÑÛ ¿ÉÕÇÞ
ªÝÀÇËÍÄÏ¿ÐÑÄÌÇÄvË¿ËÄ²ÁÇÃÄÁ
ÁÐÄÜÑÍ ÐÑ¿Ï×ÇÄÉÍÊÊÄÂÇÇÆ¿ÂÏ¿ÏÌÍ
ÂÍ ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿ ÀÚÊÇ ÎÏÇÞÑÌÍ ÎÍÏ¿
ÅÄÌÚÌÄÒÅÄÊÇÎÍÃÍÀÌÚÈÒÏÍÁÄÌÛÍÏ
Â¿ÌÇÆ¿ÕÇÇÏ¿ÀÍÑÚÑÄÎÊÇÕÚÁÍÆËÍÅÄÌ
Á ×ÉÍÊÛÌÚÔ ÐÑÄÌ¿Ô  ±ÄÎÄÏÛ Á ÎÊ¿Ì¿Ô
vÐÍÁËÄÐÑÌ¿ÞÍÎÚÑÌ¿ÞÏ¿ÀÍÑ¿ÐÉ¿ÓÄ
ÃÏ¿ËÇ°¢²
¬Í Ð¿ËÍÄ ÕÄÌÌÍÄ  ÎÍ ÐÊÍÁ¿Ë ÃÇ
ÏÄÉÑÍÏ¿ÊÇÕÄÞ§ÏÇÌÚ±¿Ï¿ÐÍÁÍÈ ÜÑÍ
ÑÍ ÖÑÍÃÄÑÇÒÖ¿ÑÐÞÃÍÀÏÍÑÄ ÇÒÖ¿ÑÐÞ
Ì¿ÁÐÝÅÇÆÌÛ
«¿ÏÇÞ°¤¯¢¤¤¡
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°ÏÄÃÇ ÐÍÀÚÑÇÈ ÉÒÊÛÑÒÏÌÍÈ ÅÇÆÌÇ ÜÑ¿ Ã¿Ñ¿ ÇËÄÄÑ ÍÐÍÀÍÄ
ÆÌ¿ÖÄÌÇÄ Ç ÆÁÒÖ¿ÌÇÄ v  ÊÄÑ ÐÍ ÃÌÞ ÏÍÅÃÄÌÇÞ «¿ÏÇÌÚ µÁÄ
Ñ¿ÄÁÍÈ ¬¿ °Ñ¿ÁÏÍÎÍÊÛÄ ÎÏÍÂÏ¿ËËÒ ÝÀÇÊÄÈÌÚÔ ËÄÏÍÎÏÇÞ
ÑÇÈ  ÎÍÐÁÞØÄÌÌÚÔ ÂÄÌÇ¿ÊÛÌÍËÒ ÎÍÜÑÒ  ÍÑÉÏÚÊ¿ ÎÏÄÆÄÌÑ¿ÕÇÞ
ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÍÈ ÁÚÐÑ¿ÁÉÇ ®ÍÀÄÃ¿ Ì¿Ã ÁÏÄËÄÌÄË Ç ÑÞÂÍÑÄÌÇÄË Á
°Ñ¿ÁÏÍÎÍÊÛÐÉÍË ÂÍÐÒÃ¿ÏÐÑÁÄÌÌÍË ËÒÆÄÄÆ¿ÎÍÁÄÃÌÇÉÄ ÇËÄÌÇ 
¢¬®ÏÍÆÏÇÑÄÊÄÁ¿Ç¢©®Ï¿ÁÄ
ÐÌÍÁÒ ÜÉÐÎÍÆÇÕÇÇ ÐÍÐÑ¿ÁÇÊ ¿ÏÔÇÁ
ÃÍÉÑÍÏ¿ ÓÇÊÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÔ Ì¿ÒÉ  ÎÏÍ
ÓÄÐÐÍÏ¿ °ÄÁÄÏÍ©¿ÁÉ¿ÆÐÉÍÂÍ ÓÄÃÄ
Ï¿ÊÛÌÍÂÍ
ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿
¡ÞÖÄÐÊ¿Á¿
¢ÍÊÍÁÉÍ °ÄÂÍÃÌÞ w Ê¿ÒÏÄ¿Ñ ÀØÄÏÍÐ
ÐÇÈÐÉÍÈ ÊÇÑÄÏ¿ÑÒÏÌÍÈ ÎÏÄËÇÇ ÇËÄÌÇ
«§µÁÄÑ¿ÄÁÍÈ ÖÊÄÌ°ÍÝÆ¿ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ
ÎÇÐ¿ÑÄÊÄÈ ¿ÁÉÍÌÕÄÔÂÍÃÍÁÎÏÍ×ÊÍ
ÂÍÁÄÉ¿¡ÞÖÄÐÊ¿Á«ÇÔ¿ÈÊÍÁÇÖÀÚÊËÍÊÍ
ÃÚË ÎÏÄÎÍÃ¿Á¿ÑÄÊÄË ¤Ê¿ÀÒÅÐÉÍÂÍ ÎÄ
Ã¿ÂÍÂÇÖÄÐÉÍÂÍ ÇÌÐÑÇÑÒÑ¿ ¬Ä ÇÌ¿ÖÄ Ð¿ËÍ
ÎÏÍÁÇÃÄÌÇÄÎÏÇÁÄÊÍÄÂÍÁÑÍÑÂÍÏÍÃ ÂÃÄ
ÑÏ¿ÂÇÖÄÐÉÇ ÍÀÍÏÁ¿ÊÐÞ ÆÄËÌÍÈ ÎÒÑÛ «¿
ÏÇÌÚµÁÄÑ¿ÄÁÍÈÌÌ¿×ÄÊÃÍË ÂÃÄÐÌÇ
Ë¿Ê¿ÉÍËÌ¿ÑÒ«¿ÏÇÌ¿§Á¿ÌÍÁÌ¿ÐÐÚÌÍË
¢ÄÍÏÂÇÄË ÎÍÆÌ¿ÉÍËÇÊÐÞÐÄÂÍÔÍÆÞÄÁ¿ËÇ
w «ÇÔ¿ÇÊÍË §Á¿ÌÍÁÇÖÄË Ç Ì¿ÐÑ¿ÐÇÄÈ
§Á¿ÌÍÁÌÍÈ ÏÍÃÄÊÛØÇÉÍÁÚËÇ °ÎÒÐÑÞ
ËÌÍÂÍ ÊÄÑ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÚ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛ
ÐÉÍÂÍ ¿ÏÔÇÁ¿  ÉÍÑÍÏÚÈ ¡ « ¢ÍÊÍÁÉÍ Ì¿
Ö¿ÊÐÍÀÇÏ¿ÑÛÁÉÍÌÕÄÔwÌ¿Ö¿ÊÄÔ
ÂÍÃÍÁÁ¤Ê¿ÀÒÂÄ ÀÚÊÇÎÏÇÆÌ¿ÌÚÒÌÇÉ¿ÊÛ
ÌÚËÇ Ç ÜÉÐÉÊÝÆÇÁÌÚËÇ ¬Í Á ÑÍ ÁÏÄËÞ 
ÉÍÂÃ¿ ÑÁÍÏÖÄÐÑÁÍ Ç Ð¿ËÍ ÇËÞ «¿ÏÇÌÚ
µÁÄÑ¿ÄÁÍÈ Á °ÍÁÄÑÐÉÍË °ÍÝÆÄ ÀÚÊÇ Ì¿
ÐÇÊÛÌÍÎÏÄÃ¿ÌÚÆ¿ÀÁÄÌÇÝ ËÍÊÍÃÍÈÒÖ
ÌÚÈ Ì¿ ÐÁÍÈ ÐÑÏ¿Ô Ç ÏÇÐÉ ÐÉÏÒÎÒÊÆÌÍ
ÏÇÐÍÁ¿Ê ÐÔÄËÚ Ï¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÇÞ ÉÍËÌ¿Ñ Ç
ËÄÀÄÊÇ Á ÌÇÔ Á ÃÍËÄ ÏÍÃÄÊÛØÇÉÍÁÚÔ 
ÓÍÑÍÂÏ¿ÓÇÏÍÁ¿Ê  ÎÍÃÏÍÀÌÍ ÍÎÇÐÚÁ¿Ê
ÀÚÑÍÁÚÄ ÃÄÑ¿ÊÇ  ÃÄÊ¿Ê Ë¿ÂÌÇÑÍÓÍÌÌÚÄ
Æ¿ÎÇÐÇ ÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌÇÈ  § ÏÍÃÄÊÛØÇ
ÉÍÁÍÈ§ÌÓÍÏË¿ÕÇÞÜÑ¿ÍÀÏÄÊ¿ÎÍÇÐÑÇÌÄ
ÀÄÐÕÄÌÌÍÄÆÌ¿ÖÄÌÇÄ ÉÍÂÃ¿ÒÅÄÁ99*ÁÄÉÄ
ÁÊ¿ÐÑÇ ¤Ê¿ÀÒÂÇ ÎÏÇÐÑÒÎÇÊÇ É ÐÍÆÃ¿ÌÇÝ
ËÄËÍÏÇ¿ÊÛÌÍÂÍ ÃÍË¿ËÒÆÄÞ «¿ÏÇÌÚ
§Á¿ÌÍÁÌÚ µÁÄÑ¿ÄÁÍÈ ¬Í Á Ì¿Ö¿ÊÄ Ô
ÂÍÃÍÁ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÐÉÇÈ ÇÌÑÄÏÄÐ ¡Þ
ÖÄÐÊ¿Á¿¢ÍÊÍÁÉÍÉÊÇÖÌÍÐÑÇÇÑÁÍÏÖÄÐÑÁÒ
ÎÍÜÑ¿ ËÍÂ ÃÍÏÍÂÍ ÍÀÍÈÑÇÐÛ ËÍÊÍÃÍËÒ
ÒÖÌÍËÒ ÏÇÐÉÍÁ¿Á×ÄËÒÉ¿ÏÛÄÏÍÈ ÀÊ¿ÂÍ
ÎÍÊÒÖÇÄËÐÄËÛÇÇÃ¿ÅÄÐÁÍÀÍÃÍÈ
¡ÏÄËÞ Ï¿ÐÐÑ¿ÁÊÞÄÑ ÁÐ ÎÍ ÐÁÍÇË
ËÄÐÑ¿Ë  Ç ÐÄÂÍÃÌÞ ÐÍÀÏ¿ÌÌÚÈ ÎÍ ÉÏÒ
ÎÇÕ¿Ë ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚÈ ¿ÏÔÇÁ Ì¿ÐÖÇÑÚÁ¿ÄÑ
ÀÍÊÄÄ  ÄÃÇÌÇÕ ÔÏ¿ÌÄÌÇÞ  ÎÒÀÊÇÉ¿

ÕÇÇÇÉÌÇÂÇÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿¡«¢ÍÊÍÁÉÍÍ
« § µÁÄÑ¿ÄÁÍÈ Æ¿ÌÇË¿ÝÑ ÎÍÖÑÌÍÄ
ËÄÐÑÍ Á ÀÇÀÊÇÍÑÄÉ¿Ô Ï¿ÆÌÚÔ ÐÑÏ¿Ì  ¿ É
Ë¿ÑÄÏÇ¿Ê¿Ë ÄÂÍ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÈ ÍÀÏ¿Ø¿
ÝÑÐÞ ÊÇÑÄÏ¿ÑÒÏÍÁÄÃÚ ÁÐÄÂÍ ËÇÏ¿ ¬Ä
ÐÊÒÖ¿ÈÌÍ Ì¿É¿ÌÒÌÄ ÍÑÉÏÚÑÇÞ ÁÚÐÑ¿ÁÉÇ Á
¿ÃÏÄÐÒÖÌÍÂÍÇ°Ñ¿ÁÏÍÎÍÊÛÐÉÍÂÍËÒÆÄÞ
Æ¿ÎÍÁÄÃÌÇÉ¿ ÎÍÐÑÒÎÇÊÇ ÎÏÇÁÄÑÐÑÁÄÌ
ÌÚÄ ÎÇÐÛË¿ Ç ÑÄÊÄÂÏ¿ËËÚ ÍÑ ÃÇÏÄÉÑÍÏ¿
¡¿×ÇÌÂÑÍÌÐÉÍÂÍ ËÒÆÄÞ ÏÒÐÐÉÍÈ ÎÍÜÆÇÇ
Ç ËÒÆÚÉÇ ÃÍÉÑÍÏ¿ ½ ¦ÚÐÊÇÌ¿  ÎÏ¿ÁÊÄ
ÌÇÞ °ÍÝÆ¿ ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ ÎÇÐ¿ÑÄÊÄÈ  ÇÆ
«ÍÐÉÍÁÐÉÍÂÍ £ÍË¿ËÒÆÄÞ «¿ÏÇÌÚ µÁÄ
Ñ¿ÄÁÍÈ  Â¿ÆÄÑÚ ªÇÑÄÏ¿ÑÒÏÌ¿Þ ¯ÍÐÐÇÞ 
¤Ê¿ÀÒÅÐÉÍÂÍËÒÆÄÞÆ¿ÎÍÁÄÃÌÇÉ¿ÇËÄËÍ
ÏÇ¿ÊÛÌÍÂÍ£ÍË¿Î¿ËÞÑÇ«µÁÄÑ¿ÄÁÍÈ
¡ÚÐÑ¿ÁÉ¿ ÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍ ÐÑ¿Ê¿ ÆÌ¿
ÖÇÑÄÊÛÌÚË ÐÍÀÚÑÇÄË Á ÉÒÊÛÑÒÏÌÍÈ ÅÇÆ
ÌÇ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ °Ñ¿ÁÏÍÎÍÊÛÞ ©¿ÅÃÚÈ Ä
ÜÉÐÎÍÌ¿ÑÎÍÐÁÍÄËÒÇÌÑÄÏÄÐÄÌÇËÍÂÀÚ
ÐÑ¿ÑÛ ÍÑÎÏ¿ÁÌÍÈ ÑÍÖÉÍÈ ÃÊÞ ÍÑÃÄÊÛÌÍÂÍ
Ï¿ÐÐÉ¿Æ¿ ¦ÃÄÐÛ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÚ Ë¿ÑÄ
ÏÇ¿ÊÚ  ÉÍÑÍÏÚÔ ÌÄÑ ÌÇ Á É¿ÉÇÔ ÃÏÒÂÇÔ
ÐÍÀÏ¿ÌÇÞÔ  w ÂÍÁÍÏÇÑ ¡ÞÖÄÐÊ¿Á «ÇÔ¿È
ÊÍÁÇÖ wÜÑÍ¿ÁÑÍÂÏ¿ÓÚÌ¿ÐÑ¿ÐÇÇ§Á¿
ÌÍÁÌÚµÁÄÑ¿ÄÁÍÈÇÏÇ¿ÃÌÚ°ÄÏÂÄÄÁÌÚ
¼ÓÏÍÌ ÐÉÍÑÍÏÚËÇÞÍÀØ¿ÊÐÞÇÃÏÒÅÇÊ 
ÎÇÐÛË¿  ÏÒÉÍÎÇÐÌÚÄ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÚ ¦ÃÄÐÛ
ÁÎÄÏÁÚÄ ×ÇÏÍÉÍÈ ÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇ
ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÍ ÌÄÍÎÒÀÊÇÉÍÁ¿ÌÌÍÄ  ÌÄÇÆ
ÁÄÐÑÌÍÄ ÊÇÑÄÏ¿ÑÒÏÍÁÄÃ¿Ë ÎÇÐÛËÍ Í
ÏÇÐ¿ ®¿ÐÑÄÏÌ¿É¿  ¿ÃÏÄÐÍÁ¿ÌÌÍÄ °ÍÝÆÒ
ÎÇÐ¿ÑÄÊÄÈ ÁÉÍÑÍÏÍËÍÌÎÏÍÐÇÊÐÌÞÑÛÇÆ
ÎÊ¿Ì¿ ÇÆÃ¿ÑÄÊÛÐÑÁ¿ ¢ÍÐÊÇÑÇÆÃ¿Ñ 
ÂÍÃ¿ ÐÀÍÏÌÇÉ ÄÂÍ ÐÑÇÔÍÑÁÍÏÄÌÇÈ Ç Æ¿
ÐÖÄÑÜÑÍÂÍÍÎÒÀÊÇÉÍÁ¿ÑÛÑÍËÇÆÀÏ¿ÌÌÚÔ
ÐÑÇÔÍÑÁÍÏÄÌÇÈ«¿ÏÇÌÚµÁÄÑ¿ÄÁÍÈ
¡ « ¢ÍÊÍÁÉÍ Ï¿ÐÐÉ¿Æ¿Ê ÇÐÑÍÏÇÝ Ç
ÃÏÒÂÍÂÍ ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÍÂÍ ¿ÁÑÍÂÏ¿Ó¿  ÎÏÇ
Ì¿ÃÊÄÅ¿ØÄÂÍ Ì¿ÏÍÃÌÍËÒ ÎÍÜÑÒ ¯ÍÐÐÇÇ
¡ÇÉÑÍÏÒ ÍÉÍÁÒ ¡ÇÉÑÍÏ ³ÃÍÏÍÁÇÖ
ÁËÄÐÑÄ Ð ÍÏÇÐÍË ®¿ÐÑÄÏÌ¿ÉÍË  ¿Á
ÂÒÐÑ¿  ÂÍÃ¿ ÎÏÍÁÍÅ¿Ê ÒÄÆÅ¿Á×ÒÝ
ÇÆ «ÍÐÉÁÚ «¿ÏÇÌÒ §Á¿ÌÍÁÌÒ Ç Ä ÐÚÌ¿
¢ÄÍÏÂÇÞ Á ¤Ê¿ÀÒÂÒ ¶ÄÏÄÆ ÂÍÃ  Ì¿ÔÍÃÞÐÛ
Á ÐÊÄÃÐÑÁÄÌÌÍÈ É¿ËÄÏÄ  ¡ÇÉÑÍÏ ÍÉÍÁ

ÊÍÂÇÖÄÐÉÇÔ Ì¿ÒÉ  ÃÍÕÄÌÑ ÃÚÂÄÈÐÉÍÂÍ
ÂÍÐÒÃ¿ÏÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿ ¬ÇÉÍ
Ê¿È «ÒÐÐÍÁÇÖ ·ÇÉÍÁ  ¿ ÁËÄÐÑÄ Ð ÌÇË
Ç ÐÑÒÃÄÌÑÚÓÇÊÍÊÍÂÇ ¢²  ÉÍÑÍÏÚÄ ÖÇ
Ñ¿ÊÇ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÄ ÎÄÏÄÁÍÃÚ ÐÑÇÔÍÁ «
µÁÄÑ¿ÄÁÍÈÌ¿ÞÆÚÉÇÌ¿ÏÍÃÍÁ°ÄÁÄÏÌÍÂÍ
©¿ÁÉ¿Æ¿ ©ÐÑ¿ÑÇ  ÍÐÍÀÄÌÌÍ ÎÏÇÞÑÌÍ ÍÑ
ËÄÑÇÑÛ  ÖÑÍ ÐÏÄÃÇ ÎÄÏÁÚÔ ÎÍÐÄÑÇÑÄÊÄÈ
ÁÚÐÑ¿ÁÉÇ ®ÍÀÄÃ¿ Ì¿Ã ÁÏÄËÄÌÄË Ç ÑÞ
ÂÍÑÄÌÇÄË Ç ÒÖ¿ÐÑÌÇÉÍÁ Ä ÎÏÄÆÄÌÑ¿
ÕÇÇ ÀÚÊÍ ËÌÍÂÍ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ ©ÑÍ ÆÌ¿ÄÑ 
ËÍÅÄÑ ÀÚÑÛ  ÉÑÍÑÍ ÇÆ ÌÇÔ ÎÍÈÃÑ ÎÍ
ÐÑÍÎ¿ËÐÁÍÄÂÍÒÖÇÑÄÊÞÇÐËÍÅÄÑÒÆÌ¿ÑÛ
ÇÐÑÇÌÌÒÝÎÏ¿ÁÃÒÎÍÐÊÄÃÌÇÔÃÌÄÈÅÇÆÌÇ
«¿ÏÇÌÚ µÁÄÑ¿ÄÁÍÈ ¡ÄÃÛ ¡ « ¢ÍÊÍÁÉÍ
ÒÀÄÅÃÌ ÓÇÕÇ¿ÊÛÌ¿Þ ÁÄÏÐÇÞ Ã¿ÊÄÉÍ
ÌÄ ¿ÃÄÉÁ¿ÑÌÍ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÞÄÑ ÜÑÍÑ ÑÏ¿ÂÇ
ÖÄÐÉÇÈ Ó¿ÉÑ Ç ÐÒÑÛ ÉÍÌÓÊÇÉÑ¿ ÎÍÜÑ¿ Ç

ÁÊ¿ÐÑÇ¬¿ËÌÍÂÇÄÁÍÎÏÍÐÚÐÄÂÍÃÌÞËÚ
ÄØ ÌÄ ËÍÅÄË ÍÑÁÄÑÇÑÛ  ÎÍÑÍËÒ ÖÑÍ ÌÄ
ÍÑÉÏÚÑÚ ¿ÏÔÇÁÚ ¬©¡£  ÂÍÃ¿  ÄØÄ
ÍÖÄÌÛ ËÌÍÂÍ ÃÏÒÂÇÔ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ ÌÄÇÆ
ÁÄÐÑÌÚÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÞËe
¡ÚÐÑ¿ÁÉ¿ ÑÍÊÛÉÍ ÍÑÉÏÚÊ¿ÐÛ  ÇÌÑÄÏÄÐ
ÉÌÄÈÎÏÍÃÍÊÅ¿ÄÑÏ¿ÐÑÇÐÉ¿ÅÃÚËÃÌË
§ÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍÌÄÁ¿ÅÌÍ ÖÑÍÆÄËÌÚÄÎÒÑÇ
«¿ÏÇÌÚ µÁÄÑ¿ÄÁÍÈ ÎÏÍÊÄÂ¿ÊÇ Ã¿ÊÄÉÍ ÍÑ
Ì¿×ÄÂÍÂÍÏÍÃ¿ ÁÄÃÛÄÑÁÍÏÖÄÐÑÁÍÇËÄ
ÄÑ ÎÊ¿ÌÄÑ¿ÏÌÚÈ Ë¿Ð×Ñ¿À  ÀÊ¿ÂÍÃ¿ÏÞ
Ì¿ÒÖÌÍÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÐÉÍÈ ÃÄÞÑÄÊÛÌÍ
ÐÑÇ Ì¿×ÄÂÍ ÆÄËÊÞÉ¿ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿ ¡ÞÖÄÐ
Ê¿Á¿ ¢ÍÊÍÁÉÍ °Ñ¿ÁÏÍÎÍÊÛ ÁÍ×Ê Á ÖÇÐÊÍ
Ì¿ÒÖÌÚÔÕÄÌÑÏÍÁÕÁÄÑ¿ÄÁÄÃÄÌÇÞ
ÊÛÂ¿«¤±¤ª©§¬
³ÍÑÍ
ÊÄÉÐ¿ÌÃÏ¿¢ªª ¡

¡ÚÐÑÒÎ¿ÄÑÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¡ÞÖÄÐÊ¿Á¢ÍÊÍÁÉÍ
Ì¿ÎÇÐ¿ÊÐÑÏÍÖÉÇ ÎÍÉÍÑÍÏÚËÎÍÑÍËÁÍÐ
ÐÍÆÃ¿Ê ÐÑÇÔÍÑÁÍÏÄÌÇÄ ¯ÄÖÌÍÈ ÁÍÉÆ¿Ê
Æ¿ÎÍËÌÇÊÐÞe  ÎÍÆÅÄ  Á Ä ÂÍÃÚ  ÍÌÍ
ÎÒÀÊÇÉÍÁ¿ÊÍÐÛÎÍÃÌ¿ÆÁ¿ÌÇÄË®ÏÍÁÍÃÚ
«¿ÏÇÌÚµÁÄÑ¿ÄÁÍÈ¡ÇÉÑÍÏ ÍÉÍÁÎÏÞ
Ñ¿Ê ÜÑÍÑ ÊÇÐÑ Á ÐÁÍË Á¿ÑÌÇÉÄ  ¿ ÉÍÂÃ¿
ÁÄÏÌÒÊÐÞÇÆ¢²ª¢¿ Ï¿Ð×ÇÓÏÍÁ¿ÊÐÁÍÇ
ÐÑÇÔÍÑÁÍÏÄÌÇÞ ÇÜÑÍÑÑÄÉÐÑ Ì¿ÎÇÐ¿ÌÌÚÈ
ÁÂÍÃÒ ÎÍÃ¿ÏÇÊËÌÄ
°ÏÄÃÇ Ï¿ÏÇÑÄÑÍÁ Á ËÒÆÄÈÌÚÔ ÁÇÑÏÇ
Ì¿Ô ËÍÅÌÍ ÒÁÇÃÄÑÛ ÑÄ Ð¿ËÚÄ Ë¿ÂÌÇÑÍ
ÓÍÌÌÚÄÀÍÀÇÌÚÐÆ¿ÎÇÐÞËÇÁÍÐÎÍËÇÌ¿
ÌÇÈ  § ÏÍÃÄÊÛØÇÉÍÁÍÈ Í ÎÍÐÊÄÃÌÇÔ
ÃÌÞÔÅÇÆÌÇ«¿ÏÇÌÚµÁÄÑ¿ÄÁÍÈ
°ÊÄÃÒÄÑÍÑËÄÑÇÑÛ ÖÑÍÁÐÍÆÃ¿ÌÇÇÁÚ
ÐÑ¿ÁÉÇÎÏÇÌÇË¿ÊÇÒÖ¿ÐÑÇÄËÒÆÄÈÌÚÄÏ¿
ÀÍÑÌÇÉÇ Ç ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇ °Ñ¿ÁÏÍÎÍÊÛÐÉÍÈ
Ì¿ÒÖÌÍÈ ÀÇÀÊÇÍÑÄÉÇ ÇËÄÌÇ « ½ ªÄÏ
ËÍÌÑÍÁ¿ Ê¿ÂÍÃ¿ÏÞÑ¿ÉÍÈÉÍÊÊÄÉÑÇÁÌÍÈ
Ï¿ÀÍÑÄÁÜÉÐÎÍÆÇÕÇÝÁÍ×ÊÇÏÄÃÉÇÄÎÏÇ
ÅÇÆÌÄÌÌÚÄÇÆÃ¿ÌÇÞÐÑÇÔÍÑÁÍÏÌÚÔÐÀÍÏ
ÌÇÉÍÁ Ç ËÌÍÂÍÖÇÐÊÄÌÌÚÄ ÓÍÑÍÂÏ¿ÓÇÇ
«¿ÏÇÌÚ §Á¿ÌÍÁÌÚ ¦ÃÄÐÛ ÅÄ ËÌÍÂÍÖÇÐ
ÊÄÌÌÚÄÏ¿ÀÍÑÚÎÏÍÓÄÐÐÍÏ¿¡«¢ÍÊÍÁ
ÉÍ  ÎÍÐÁÞØÄÌÌÚÄ ÅÇÆÌÇ Ç ÑÁÍÏÖÄÐÑÁÒ
ÎÍÜÑ¿ ÇÆÃ¿ÌÌÚÄÌ¿Ï¿ÆÌÚÔÞÆÚÉ¿ÔËÇÏ¿ 
ÄÂÍÎÒÀÊÇÉ¿ÕÇÇÁÌ¿ÒÖÌÚÔÅÒÏÌ¿Ê¿Ô
ÐÍÀÒÝ ¿ÑËÍÐÓÄÏÒ ÎÏÄÆÄÌÑ¿ÕÇÇ ÁÚ
ÐÑ¿ÁÉÇ ÎÏÇÃ¿Á¿ÊÇ ÐÑÇÔÇ «¿ÏÇÌÚ §Á¿

ÌÍÁÌÚµÁÄÑ¿ÄÁÍÈ ÉÍÑÍÏÚÄÆÁÒÖ¿ÊÇÁÇÐ
ÎÍÊÌÄÌÇÇ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ ¿ÏÑÇÐÑÍÁ 
ÃÍÉÑÍÏÍÁ  É¿ÌÃÇÃ¿ÑÍÁ Ì¿ÒÉ Ç ÐÑÒÃÄÌÑÍÁ
®ÍÜÆÇÞ «¿ÏÇÌÚ µÁÄÑ¿ÄÁÍÈ ÆÁÒÖ¿Ê¿ Ç Ì¿
¿ÌÂÊÇÈÐÉÍË ÞÆÚÉÄ Á ÎÄÏÄÁÍÃ¿Ô ÎÏÄÎÍ
Ã¿Á¿ÑÄÊÞ °©³² ¬ÇÉÍÊ¿Þ ¢ÍÊÍÁÉÍ ¡ÄÊ¿
ÁÄÖÄÏ ÏÄÅÇÐÐÄÏ  ÇÐÉÒÐÐÑÁÍÁÄÃ Ç ¿ÉÑÏÇ
Ð¿ ¢¿ÊÇÌ¿ ÊÇÆÌÍ ¼ÑÍ ÌÄ ÐÊÒÖ¿ÈÌÍ  ÎÍ
ÐÉÍÊÛÉÒ ÎÍÜÆÇÞ Ç ÏÍË¿ÌÐÚ Ì¿ ÐÑÇÔÇ «¿
ÏÇÌÚµÁÄÑ¿ÄÁÍÈÆ¿ÌÇË¿ÝÑÍÐÍÀÍÄËÄÐÑÍ
Á Ä ÏÄÎÄÏÑÒ¿ÏÄ ©ÍÊÊÄÂ¿ ¢ ÊÇÆÌÍ ÎÍ
ÉÍÌÕÄÏÑÌÍÑÁÍÏÖÄÐÉÍËÒ ÍÀÙÄÃÇÌÄÌÇÝ
ÉÉÍÏÃ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÈ ÏÒÉÍÁÍÃÇ
ÑÄÊÛÉ¿ËÄÏÌÍÂÍ¿ÌÐ¿ËÀÊÞ¼ÊÄÂÇÞÊÄÂ
¿ÂÃ¿Ð¿ÏÍÁ ÐÍÆÃ¿Á¿Ê ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÄÄ
ÐÍÀÚÑÇÝ ËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÄ ÍÓÍÏËÊÄÌÇÄ ¬¿
ÎÏÄÆÄÌÑ¿ÕÇÝÁÚÐÑ¿ÁÉÇÎÏÇÄÔ¿Ê¿ÒÖ¿ÐÑÌÇ
Õ¿ÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÚÔµÁÄÑ¿ÄÁÐÉÇÔÉÍÐÑÏÍÁ
Á ÏÍÐÐÇÈÐÉÍË ®ÞÑÇÂÍÏÐÉÄ Ç ÌÄËÄÕÉÍË
ªÝÃÁÇÂÐÀÒÏÂÄÀ¿ÏÃ¬¿Ñ¿ÊÛÞ®ÄÑÏÍÁ¿¬¿
ÁÄÖÄÏÄ ÁÚÐÑÒÎÇÊ ÔÍÏ °Ñ¿ÁÏÍÎÍÊÛÐÉÍÂÍ
ÉÏ¿ÄÁÍÂÍ ÉÍÊÊÄÃÅ¿ ÇÐÉÒÐÐÑÁ °ÁÍÇ ÎÏÍ
ÇÆÁÄÃÄÌÇÞÕÁÄÑ¿ÄÁÐÉÍÂÍÕÇÉÊ¿ÇÐÎÍÊÌÇÊ
ÉÍËÎÍÆÇÑÍÏ¬ÇÉÍÊ¿ÈÊÄÈÌÇÉÍÁ
¡ÚÐÑ¿ÁÉ¿ ÎÏÇÁÊÄÉÊ¿ ÁÌÇË¿ÌÇÄ ËÌÍ
ÂÇÔ ÉÍÊÊÄÂ ¡ÞÖÄÐÊ¿Á¿ «ÇÔ¿ÈÊÍÁÇÖ¿  Ì¿
Ä ÍÑÉÏÚÑÇÇ ÐÍÀÏ¿ÊÇÐÛ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ÒÖ
ÌÚÄ°ÄÁÄÏÍ©¿ÁÉ¿ÆÐÉÍÂÍÓÄÃÄÏ¿ÊÛÌÍÂÍ
ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿  ÌÍ Ñ¿ÉÅÄ ÃÍÉÑÍÏ ÓÇÊÍ

°ÑÒÃÄÌÑÚÃÚÂÄÈÐÉÍÂÍÂÍÐÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿ÖÇÑ¿ÊÇÐÑÇÔÇ
«¿ÏÇÌÚµÁÄÑ¿ÄÁÍÈ ÎÄÏÄÁÄÃÄÌÌÚÄ
ÇËÇÌ¿Ï¿ÆÌÚÄÞÆÚÉÇÌ¿ÏÍÃÍÁ°ÄÁÄÏÌÍÂÍ©¿ÁÉ¿Æ¿
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ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɋɢɦɜɨɥɨɦ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɦɟɪɨɦɞɢɧɚɦɢɱɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɑɟɱɟɧɫɤɨɣ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢɹɜɥɹɟɬɫɹɟɟɫɬɨɥɢɰɚ±ɝɨɪɨɞȽɪɨɡɧɵɣȾɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨȽɪɨɡɧɵɣ
ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɫɢɥɶɧɨ
ɢɡɦɟɧɢɥɫɹȾɨɦɚɭɥɢɰɵɩɚɪɤɢɢɜɫɹ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɟɠɚɜɲɢɟɜɧɚɱɚɥɟ
ɯ ɝɨɞɨɜ ɜ ɪɭɢɧɚɯ ɫɟɝɨɞɧɹ ɭɠɟ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɂ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɧɟ ɜ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɜɢɞɟ ɚ ɩɨɞ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ± ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɞɨɪɨɝɢɫɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ

Ʉɭɥɶɬɭɪɚ
ɜɟɞɟɧɧɵɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɜ 
ɝɨɞɭɜɨɡɪɨɫɛɨɥɟɟɱɟɦɜɪɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶɜɪɚɡɚȺɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣɪɨɫɬ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɫɟɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ȿɫɥɢɜɧɚɱɚɥɟɯɝɨɞɨɜɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɫɢɥɵ ɛɵɥɢ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɜ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɫɮɟɪɚɯ ɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɟɞɟɬɫɹ
ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸɷɤɨɧɨɦɢɤɢɩɪɢɷɬɨɦɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɬɞɚɟɬɫɹɜɨɩɪɨɫɚɦɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɟɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ȿɦɭɪɭɤɨɩɥɟɳɟɬɜɟɫɶɦɢɪ
pÂ»¸´ÁÁÏ½¶·Â¸Ç´ÁÅ´Àµ¿ÐÃ¹ÅÁ¼¼Æ´ÁÊ´a´½Á´É
ÃÄÂÌ¹¿Å¿´¶ÁÏ½ÃÇÆÐÅÆ´ÁÂ¶¿¹Á¼³¼Ä´»¶¼Æ¼³
©ȼɚɣɧɚɯª±ɷɬɨɧɟɩɪɨɫɬɨɚɧɫɚɦɛɥɶ
ɬɚɧɰɚ ɗɬɨ ɱɚɫɬɶ ɢɫɬɨɪɢɢ ɱɟɱɟɧɫɤɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜ  ɝɨɞɭ
ɜɵɫɟɥɹɥɫɹ ɜ ɯɨɥɨɞɧɵɟ ɫɬɟɩɢ ɋɪɟɞɧɟɣ
Ⱥɡɢɢɢɜɨɡɪɨɠɞɚɥɫɹɜɦɟɫɬɟɫɪɟɫɩɭɛɥɢɤɨɣɜ±ɦɈɧɩɨɝɢɛɚɥɩɨɞɛɨɦɛɚɦɢ
ɜ ɦ ɢ ɦ ɛɟɠɟɧɰɟɦ ɫɤɢɬɚɥɫɹ
ɜɱɭɠɢɯɤɪɚɹɯɧɨɧɚɯɨɞɢɥɜɫɟɛɟɫɢɥɵ
ɜɨɡɪɨɞɢɬɶɫɹ ɢ ɜɧɨɜɶ ɡɚɹɜɢɬɶ ɨ ɫɟɛɟ  ɜ
ɩɨɥɧɵɣɝɨɥɨɫ

Ʌɨɦɚɹɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ

aÂ»¶Ä´Í´³ÅÐ¾¼ÅÆÂ¾´À

v¹Ë¹ÁÅ¾´³o¹ÅÃÇµ¿¼¾´ÅÇÀ¹¿´»´¾ÂÄÂÆ¾¼½ÅÄÂ¾Á¹ÆÂ¿Ð¾Â¼»µ´¶¼ÆÐÅ³ÂÆÃÂÅ¿¹¸ÅÆ¶¼½¼»¶¹ÅÆÁÏÉÅÂµÏÆ¼½ É·Â¸Â¶ ÁÂ
¼Á´Ë´ÆÐ¼ÁÆ¹ÁÅ¼¶ÁÂ¹¶ÂÅÅÆ´ÁÂ¶¿¹Á¼¹¼Ä´»¶¼Æ¼¹Ñ¾ÂÁÂÀ¼¾¼
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɨɫɬɚ ɝɨɪɨɞɚ ȼ ɢɬɨɝɟ
ɝɨɪɨɞ ɫɬɚɥ ɜɟɫɶɦɚ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦ ɢ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɂɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦɫɬɨɥɶ
ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɨɜ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɪɚɛɨɬɫɬɚɥȽɥɚɜɚɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɊɚɦɡɚɧ
Ʉɚɞɵɪɨɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɡɚɞɚɱɭ
ɢɡɛɚɜɢɬɶ Ƚɪɨɡɧɵɣ ɨɬ ɫɥɟɞɨɜ ɜɨɣɧɵ
ɂɷɬɨɟɦɭɛɥɟɫɬɹɳɟɭɞɚɥɨɫɶ

Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɛɟɫɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɵɦ ɦɟɪɚɦ
ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɤɚɤ ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɬɚɤ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɡɚ
ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɫɪɨɤ ɤɨɪɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹɨɛɥɢɤɜɫɟɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢȼɩɟɱɚɬɥɹɸɬɨɛɴɟɦɵɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ
ɢɩɨɫɬɪɨɟɧɨɛɨɥɟɟɦɥɧɤɜɦɠɢɥɶɹ
ɤɦɫɟɬɟɣɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɨɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɫɩɨɪɬɚɨɛɳɟɣɩɥɨɳɚɞɶɸɨɤɨɥɨɬɵɫɹɱ
ɤɜɦɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɵɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɩɨɥɢɝɪɚɮɢɢ ɢ ɩɟɱɚɬɢ  ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɟɳɟ ɫɨɬɧɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɮɟɪɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɑɟɱɟɧɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɝɨɞɵ ɫɦɟɥɨ ɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣɪɨɫɬɨɫɧɨɜɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ Ɍɚɤ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ 
ɝɨɞɨɦɨɛɴɟɦɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɬɨɜɚɪɨɜɩɪɨɢɡ-

ɑɟɱɟɧɫɤɚɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɬɚɥɚɨɞɧɢɦɢɡ
ɩɟɪɜɵɯɪɟɝɢɨɧɨɜɧɚɘɝɟɊɨɫɫɢɢɝɞɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟɩɪɨɟɤɬɵɜɫɮɟɪɟ
ɜɵɫɨɬɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ȼ  ɝɨɞɭ ɡɚ
ɫɱɟɬɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɩɨɫɬɪɨɟɧɵ
ɢɫɞɚɧɵɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸɜɵɫɨɬɧɵɣɞɟɥɨɜɨɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ©Ƚɪɨɡɧɵɣɋɢɬɢª ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ
ɜɫɟɛɹɫɟɦɶɜɵɫɨɬɧɵɯɡɞɚɧɢɣɨɬɞɨ
ɷɬɚɠɟɣɚɬɚɤɠɟɤɨɦɩɥɟɤɫ©Ƚɭɞɟɪɦɟɫɋɢɬɢª
Ȼɥɢɡɢɬɫɹɤɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸɤɨɦɩɥɟɤɫ©Ⱥɪɝɭɧ
ɋɢɬɢª
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɑɟɱɟɧɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɜ
ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ȼ ɩɟɪɟɱɧɟ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɑɟɱɟɧɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ
ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɚɦɵɦ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɫɟɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɝɨɪɧɨɥɵɠɧɨɝɨ ɤɭɪɨɪɬɚ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ©ȼɟɞɭɱɢª ɫ
ɨɛɴɟɦɨɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ   ɦɥɪɞ ɪɭɛɥɟɣ
ɉɪɨɟɤɬɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɬɪɚɫɫɨɛɳɟɣɞɥɢɧɨɣɤɦɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɧɚ  ɦɟɫɬ  Ʉɭɪɨɪɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɫɹɧɚɜɵɫɨɬɟɦɧɚɞɭɪɨɜɧɟɦɦɨɪɹ
Ɋɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɬɚɤɠɟɪɹɞɩɪɨɟɤɬɨɜɜɫɮɟɪɟ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɢɧɞɭɫɬɪɢɢɋɦɟɬɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɜɫɟɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɑɟɱɟɧɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɡɚɫɱɟɬɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɟɜɵɲɚɟɬɦɥɪɞɪɭɛɥɟɣ
Ɉɛɳɢɣɨɛɴɟɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜɨɫɧɨɜɧɨɣ

ɤɚɩɢɬɚɥ ɡɚ  ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɛɨɥɟɟ 
ɦɥɪɞ ɪɭɛɥɟɣ ɢɥɢ  ɤ ɭɪɨɜɧɸ 
ɝɨɞɚɈɛɴɟɦɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɡɚ
ɬɨɬɠɟɩɟɪɢɨɞɫɨɫɬɚɜɢɥɦɥɪɞɪɭɛɥɟɣ
ɱɬɨɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɤɭɪɨɜɧɸɝɨɞɚ
±ɇɚɛɥɸɞɚɟɦɨɟɫɧɢɠɟɧɢɟɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɢɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɦɢɧɢɫɬɪɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɢ
ɬɨɪɝɨɜɥɢɑɊȺɛɞɭɥɚɆɚɝɨɦɚɞɨɜȾɚɧɧɵɟɡɚ
ɩɨɥɭɝɨɞɢɟɝɨɞɚɟɳɟɧɚɯɨɞɹɬɫɹɜɫɬɚɞɢɢ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢɨɞɧɚɤɨɜɰɟɥɨɦɜɬɟɤɭɳɟɦɝɨɞɭ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɨɣɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɡɚɫɱɟɬɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɍɚɤ ɨɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜɨɫɧɨɜɧɨɣɤɚɩɢɬɚɥɡɚ,ɤɜɚɪɬɚɥ
ɝɨɞɚɫɨɫɬɚɜɢɥɦɥɧɪɭɛɥɟɣɢɡ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɨɥɟɟ   ɷɬɨ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ
ɩɟɪɢɨɞɨɦɩɪɨɲɥɨɝɨɝɨɞɚɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ  ɪɚɡɚ ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɞɨ ɤɨɧɰɚ 
ɝɨɞɚɞɨɦɥɪɞɪɭɛɥɟɣ
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯɞɥɹɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɫɮɟɪɷɤɨɧɨɦɢɤɢɑɟɱɟɧɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɬɨɩɨɫɥɨɜɚɦȺɛɞɭɥɵ
Ɇɚɝɨɦɚɞɨɜɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢ ɢ
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɑɟɱɟɧɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɤɚɤ
ɬɭɪɢɡɦɢɪɟɤɪɟɚɰɢɹɫɬɪɨɣɢɧɞɭɫɬɪɢɹɧɟ-

ɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɢɫɜɹɡɶ
 ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɫɮɟɪ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɤɥɚɫɬɟɪɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ  ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɦɢɧɢɫɬɪ  ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɑɟɱɟɧɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɧɚɦɟɱɟɧɨ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɤɥɚɫɬɟɪ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɫ
ɑɢɪɢɘɪɬ ɝɞɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɰɟɦɟɧɬɧɵɣɡɚɜɨɞɢɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɧɨɜɨɝɨɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨɡɚɜɨɞɚɁɞɟɫɶɠɟ
ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɤɚɦɧɟɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɣɡɚɜɨɞɡɚɜɨɞɫɢɥɢɤɚɬɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɵɣɡɚɜɨɞɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣɬɟɯɧɨɩɚɪɤ ©ɂɋɌ ©ɄȺɁȻȿɄª Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɥɚɫɬɟɪ ɬɚɤɠɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹɫɨɡɞɚɬɶɜɝȺɪɝɭɧɟ
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɦɟɪɵ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɜɵɜɟɫɬɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɭ ɢɡ
ɤɪɢɡɢɫɚɢɞɨɛɢɬɶɫɹɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɪɵɜɚ
ɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɠɢɡɧɢɑɟɱɟɧɫɤɚɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɜɫɬɪɚɧɟɢɜɦɢɪɟɫɟɝɨɞɧɹ
ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹɫɦɚɫɲɬɚɛɧɵɦɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɜɜɨɞɨɦ ɜ
ɫɬɪɨɣ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɨ
ɜɫɟɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟɦɠɢɡɧɢɝɪɚɠɞɚɧɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ

Ɂɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɱɟɱɟɧɨɢɧɝɭɲɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ
ɹɜɢɥɨɫɶɫɨɡɞɚɧɢɟɜȽɪɨɡɧɨɦɜɝɨɞɭ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɱɟɱɟɧɨɢɧɝɭɲɫɤɨɝɨ
ɚɧɫɚɦɛɥɹ  ɩɟɫɧɢ ɦɭɡɵɤɢ ɢ ɩɥɹɫɤɢ ɬɚɤ
ɨɧ ɢɦɟɧɨɜɚɥɫɹ   ȼ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪ ɚɧɫɚɦɛɥɹ
ɜɯɨɞɢɥɢɫɬɚɪɢɧɧɵɟɧɚɪɨɞɧɵɟɩɟɫɧɢɤɚɤ
ɜ ɨɪɢɝɢɧɚɥɟ ɬɚɤ ɢ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚɯ ɧɨɜɵɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɟɫɧɢ
ɫɬɚɪɢɧɧɵɟɥɟɡɝɢɧɤɢɢɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ
ɜɨɤɚɥɶɧɨɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
Ʉɪɚɫɨɱɧɵɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɠɟɧɫɤɢɟɢɦɭɠɫɤɢɟɤɨɫɬɸɦɵɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɜɤɨɧɰɟɪɬɚɯ
ɚɧɫɚɦɛɥɹɜɢɪɬɭɨɡɨɜɫɨɥɢɫɬɨɜɝɚɪɦɨɧɢɫɬɨɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶɛɨɥɶɲɢɦɭɫɩɟɯɨɦɜɑɟɱɟɧɨ
ɂɧɝɭɲɟɬɢɢ ɢ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɯ
ɂɡ ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɜɵɲɥɢ ɬɚɤɢɟ ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɤɚɤ ɜɫɟɦɢɪɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ
ɬɚɧɰɨɪ Ɇɚɯɦɭɞ ɗɫɚɦɛɚɟɜ Ɇɚɪɶɹɦ ȺɣɞɚɦɢɪɨɜɚɍɦɚɪȾɢɦɚɟɜɫɨɥɢɫɬɵɋɭɥɬɚɧ
ɆɚɝɨɦɟɞɨɜɋɚɢɞɒɚɢɩɨɜȼɚɥɢɞȾɚɝɚɟɜ
ɏɚɦɡɚɬɍɦɯɚɟɜɢɞɪɉɨɫɥɟɞɧɢɣɤɨɧɰɟɪɬ
ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɞɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ ɱɟɱɟɧɰɟɜ ɢ ɢɧɝɭɲɟɣ  ɫ ɢɯ ɪɨɞɢɧɵ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹɮɟɜɪɚɥɹɝɨɞɚɄɨɧɟɱɧɨ
ɜɝɨɞɵɞɟɩɨɪɬɚɰɢɢɚɧɫɚɦɛɥɶɪɚɫɩɚɥɫɹ

ɚɪɬɢɫɬɵ ɗɬɨɬ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ɠɢɬɟɥɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɡɚɩɨɦɧɢɥɢ ɟɳɟ ɬɟɦ ɱɬɨ ɜɩɟɪɜɵɟ
ɩɪɨɡɜɭɱɚɥɚ ɩɟɫɧɹ ©Ɉ Ƚɪɨɡɧɨɦª ɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢɂɄɨɛɡɨɧɚɌɟɩɥɨɢɪɚɞɭɲɧɨɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ
ɚɧɫɚɦɛɥɹ ©ȼɚɣɧɚɯª ɋɨɥɢɫɬɵ ɚɧɫɚɦɛɥɹ
ɋɚɢɞɗɦɢɧəɧɭɪɤɚɟɜɢɌɚɦɚɪɚɋɢɧɹɜɫɤɚɹ
ɭɞɨɫɬɨɢɥɢɫɶɡɜɚɧɢɹ©Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣɚɪɬɢɫɬ
ɑɂȺɋɋɊªȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢɋɗəɧɭɪɤɚɟɜ
ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɥ ɬɚɧɰɵ ɜ ɚɪɚɛɫɤɨɣ
ɚɤɚɞɟɦɢɢɜɃɟɦɟɧɟ
ɉɪɨɲɟɞɲɢɣɧɚɱɟɱɟɧɫɤɨɣɡɟɦɥɟɮɟɫɬɢɜɚɥɶɟɳɟɪɚɡɫɬɚɥɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦɬɨɦɭ
ɱɬɨɹɡɵɤɦɭɡɵɤɢɢɬɚɧɰɟɜɧɟɢɦɟɟɬɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢɚɱɟɱɟɧɫɤɚɹɦɭɡɵɤɚ©ɡɚɠɢɝɚɥɚª
ɫɜɨɢɦ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɨɦ ɫ ɩɟɪɜɨɣ ɧɨɬɵ
ɬɚɧɰɵɡɚɜɨɞɢɥɢɫɜɨɟɣɢɫɤɪɨɦɟɬɧɨɫɬɶɸɫ
ɩɟɪɜɨɝɨ©ɩɚªȼɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟɚɧɫɚɦɛɥɹɛɵɥɢ
ɜɥɸɛɥɟɧɧɵɟɜɢɫɤɭɫɫɬɜɨɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɟɬɚɧɰɨɪɵɩɟɜɰɵɦɭɡɵɤɚɧɬɵȼɚɧɫɚɦɛɥɟɛɨɤ
ɨɛɨɤɫɱɟɱɟɧɰɚɦɢɢɢɧɝɭɲɚɦɢɬɚɧɰɟɜɚɥɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ
ɱɬɨ ɥɭɱɲɟ ɥɸɛɵɯ ɫɥɨɜ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ
ɨ ɞɪɭɠɛɟ ɧɚɪɨɞɨɜ Ⱥɧɫɚɦɛɥɶ ɢɫɩɨɥɧɹɥ
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɱɟɧɫɤɢɟ ɬɚɧɰɵ ɚ ɫ ɭɫɩɟɯɨɦ
ɫɬɚɜɢɥɢɬɚɧɰɵɦɧɨɝɢɯɧɚɪɨɞɨɜ
ȼ ɤɨɧɰɟ ɯ ɝɨɞɨɜ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ȽɂɌɂɋɚ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɭ ɜɟɪɧɭɥɫɹ Ɍɨɩɚ
ɗɥɢɦɛɚɟɜɤɨɬɨɪɵɣɫɬɚɥɛɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪɨɦ
©ȼɚɣɧɚɯɚªɂɫɝɨɞɚɜɩɥɨɬɶɞɨɧɚɱɚɥɚ
ɜɨɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɨɧ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɥɚɧɫɚɦɛɥɶɜɤɚɱɟɫɬɜɟɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɉɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ Ɍ
ɗɥɢɦɛɚɟɜɚ ɚɧɫɚɦɛɥɶ ©ȼɚɣɧɚɯª ɩɪɨɲɟɥ
ɛɨɥɶɲɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɭɬɶ ɩɨɛɵɜɚɥ ɜɨ
ɦɧɨɝɢɯɫɬɪɚɧɚɯɦɢɪɚ
Ɉ ɬɨɦ ɤɚɤ ɩɟɪɟɠɢɥ ɢ ɱɬɨ ɢɫɩɵɬɚɥ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɚɧɫɚɦɛɥɹ ©ȼɚɣɧɚɯª ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɞɜɭɯ ɜɨɟɧɧɵɯ ɤɚɦɩɚɧɢɣ ɧɚ ɱɟɱɟɧɫɤɨɣ
ɡɟɦɥɟ ± ɷɬɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɇɨ

ɋɚɣɞɗɦɢɏȺɋɂȿȼ

ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ

ȼɧɨɝɭɫɨɜɪɟɦɟɧɟɦ
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Ƚɪɨɡɧɟɧɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɧɟɮɬɹɧɨɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦ
ɚɤɚɞɟɦɢɤɚ ɆȾ Ɇɢɥɥɢɨɧɳɢɤɨɜɚ ɛɟɡ
ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ ɭɱɟɛɧɵɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɦ ɗɬɨ
ɫɬɚɪɟɣɲɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɟɮɬɹɧɨɣɜɭɡɧɟɬɨɥɶɤɨɜɧɚɲɟɣɫɬɪɚɧɟ
ɧɨɢɜɦɢɪɟ
Ɍɚɤ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ
ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɑɟɱɟɧɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɜ ɯ ɝɝ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭɢɡɜɟɫɬɧɟɣɲɟɝɨɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɜɭɡɚ
ɦɧɨɝɨɟ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɫ ɧɭɥɹ ȼ
ɯɨɞɟɜɨɟɧɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣɛɵɥɢɪɚɡɪɭɲɟɧɵ
ɭɱɟɛɧɵɟɤɨɪɩɭɫɚɭɧɢɱɬɨɠɟɧɨɭɧɢɤɚɥɶɧɨɟ
ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɫɝɨɪɟɥɢɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɟɮɨɧɞɵ
ɩɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢɬɞȾɥɹ
ɜɭɡɚɩɟɪɢɨɞɫɩɨɝɝɫɬɚɥɫɚɦɵɦ
ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɷɬɚɩɨɦɜɟɝɨɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɣ
ɢɫɬɨɪɢɢ
ɉɟɪɟɠɢɜ ɜɫɟ ɭɠɚɫɵ ɜɨɟɧɧɵɯ ɯ
ɝɨɞɨɜɤɨɥɥɟɤɬɢɜȽɪɨɡɧɟɧɫɤɨɝɨɧɟɮɬɹɧɨɝɨɩɨɫɬɚɜɢɥɩɟɪɟɞɫɨɛɨɣɰɟɥɶɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɛɚɡɵɧɨɢɫɧɨɜɚɜɫɬɚɬɶɧɚɨɞɢɧɭɪɨɜɟɧɶ
ɫ ɜɟɞɭɳɢɦɢ ɧɟɮɬɹɧɵɦɢ ɜɭɡɚɦɢ ɫɬɪɚɧɵ

Ɉɝɪɨɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɸ ɜɭɡɚ
ɞɚɥɚɫɜɨɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɭɞɚɥɨɫɶɞɨɛɢɬɶɫɹ
ɦɧɨɝɨɝɨɜɜɭɡɟɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɣɭɱɟɛɧɵɣɢɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ Ƚɪɨɡɧɟɧɫɤɢɣ ɧɟɮɬɹɧɨɣ ɜɧɨɜɶ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɫɪɟɞɨɬɨɱɢɟɦɧɚɭɱɧɨɣɦɵɫɥɢɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɢɞɭɯɨɜɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɋɟɜɟɪɨɤɚɜɤɚɡɫɤɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚ
ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ Ƚɪɨɡɧɟɧɫɤɨɦ ɧɟɮɬɹɧɨɦ
ɫɨɡɞɚɧɚɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɩɪɨɱɧɚɹɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɛɚɡɚɤɨɬɨɪɚɹɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɧɟɭɤɥɨɧɧɨ
ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɬɢ ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɫɥɭɝɨɣ ɜɫɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɜɭɡɚ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ
ɟɝɨɪɟɤɬɨɪɨɦɏɚɫɚɧɨɦɌɚɣɦɚɫɯɚɧɨɜɵɦ
ɨɤɬɹɛɪɹɬɟɤɭɳɟɝɨɝɨɞɚɜȾɟɧɶɝɨɪɨɞɚ
Ƚɪɨɡɧɨɝɨɜɰɟɧɬɪɟɱɟɱɟɧɫɤɨɣɫɬɨɥɢɰɵɜ
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ ɛɵɥ ɨɬɤɪɵɬ
ɧɨɜɵɣɭɱɟɛɧɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣɤɨɪɩɭɫ
Ƚɪɨɡɧɟɧɫɤɨɝɨ ɧɟɮɬɹɧɨɝɨ Ɉ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ
ɞɚɧɧɨɝɨɫɨɛɵɬɢɹɧɟɬɨɥɶɤɨɞɥɹɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ
ɜɭɡɚɧɨɢɞɥɹɜɫɟɣɫɢɫɬɟɦɵɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɝɨɜɨɪɢɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɝɨɫɬɟɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
Ƚɥɚɜɵ ɑɟɱɟɧɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɋɚɦɡɚɧɚ
Ʉɚɞɵɪɨɜɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ȾɭɦɵɊɨɫɫɢɢɜɟɞɭɳɢɯɭɱɟɧɵɯɫɬɪɚɧɵɢ

ɭɱɧɵɟ ɢ ɧɚɭɱɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɞɪɵ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢª Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ
Ƚɪɨɡɧɟɧɫɤɢɣ ɧɟɮɬɹɧɨɣ ɫɬɚɥ ɨɞɧɢɦ ɢɡ
ɬɪɟɯ ɜɭɡɨɜ ɋɟɜɟɪɨɄɚɜɤɚɡɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɜɵɢɝɪɚɜɲɢɣɤɪɭɩɧɵɣɝɪɚɧɬɩɨɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɜɭɡɚɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɏɚɫɚɧɌɚɣɦɚɫɯɚɧɨɜ
ɋɝɨɞɚɜɭɡɩɟɪɟɲɟɥɧɚɞɜɭɯɭɪɨɜɧɟɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤ ɧɨɜɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ Ȼɨɥɶɲɢɦ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɹɜɥɹɟɬɫɹɬɚɤɠɟ
ɨɬɤɪɵɬɢɟɜɜɭɡɟɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɫɨɜɟɬɚ
ɩɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ
ɞɪɭɝɢɯɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯɥɢɰ
ɇɨ« ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹ ɠɢɡɧɶ ɛɵɥɚ ɛɵ
Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɧɟɞɚɜɧɨ ɤɨɪɩɭɫ ȽȽɇɌɍ ±
ɬɨɥɶɤɨɱɚɫɬɶɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ- ɧɟɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ ɟɫɥɢ ɛɵ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɜ
ɫɤɨɝɨ ɤɚɦɩɭɫɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɞɟɫɶ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɫɟɛɹ ɬɨɥɶɤɨ ɥɟɤɰɢɢ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɤɭɪɫɨɜɵɟ
ɜ ɫɤɨɪɨɦ ɛɭɞɭɳɟɦ Ʉɚɤ ɨɬɦɟɬɢɥ ɪɟɤɬɨɪ ɢɞɢɩɥɨɦɧɵɟɄɚɤɝɨɜɨɪɹɬɫɚɦɢɫɬɭɞɟɧɬɵ
ȽȽɇɌɍɏɚɫɚɧɌɚɣɦɚɫɯɚɧɨɜɜɩɟɪɫɩɟɤɬɢ- ɧɟɮɬɹɧɨɝɨ©ɡɞɟɫɶɧɟɬɨɥɶɤɨɨɩɵɬɧɵɟɩɪɟɜɟɡɞɟɫɶɛɭɞɟɬɩɨɫɬɪɨɟɧɛɨɥɶɲɨɣɭɱɟɛɧɵɣ ɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢɢɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɟɩɪɚɤɬɢɤɢɧɨ
ɤɨɪɩɭɫɢɡɛɥɨɤɨɜɝɞɟɛɭɞɭɬɪɚɫɩɨɥɚ- ɟɳɟɡɞɟɫɶɟɫɬɶɱɟɦɡɚɧɹɬɶɫɹɜɫɜɨɛɨɞɧɨɟ
ɝɚɬɶɫɹɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢɭɱɟɛɧɵɟɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ ɜɪɟɦɹªȺɷɬɨɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨɞɥɹɦɨɥɨɞɟɠɢ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɚɤɬɨɜɵɣ ɡɚɥ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɢ ɢ ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɬɚɤ ɤɚɤ ɤɨɝɞɚ
ɦɨɥɨɞɵɟɥɸɞɢɡɚɧɹɬɵɱɟɦɬɨɩɨɥɟɡɧɵɦɭ
ɦɧɨɝɨɟɞɪɭɝɨɟ
ɋɟɝɨɞɧɹȽɪɨɡɧɟɧɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ- ɧɢɯɧɟɨɫɬɚɟɬɫɹɜɪɟɦɟɧɢɧɚɜɫɹɤɢɟɝɥɭɩɨɧɵɣɧɟɮɬɹɧɨɣɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɫɬɢȼɨɬɩɨɱɟɦɭɞɭɯɨɜɧɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
± ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɜɭɡɨɜ ɧɟɮɬɹɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɜ ɜɭɡɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ
ɩɪɨɮɢɥɹ ɫɬɪɚɧɵ Ɉɝɪɨɦɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
Ɉɞɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɢ ɫɬɭɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɜɭɡɚ
ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɨɜɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɧɬɵ ȽȽɇɌɍ ɫɟɝɨɞɧɹ ɠɢɜɭɬ ɚɤɬɢɜɧɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɧɟɞɪɹɸɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯ- ɠɢɡɧɶɸ ɨɧɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɟɩɨɞɚɸɬɢɭɱɚɬɫɹɧɨɢɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹɧɚɭɱɧɨ
ɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɟɞɟɬɫɹ
ɦɚɫɲɬɚɛɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɪɚɛɨɬɚ ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɧɚɦ ɜɩɟɪɜɵɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬɜɠɢɡɧɢɪɟɝɢɨɧɚɢɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜɭɡɨɜ ɑɟɱɟɧɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢ- ɜɨɡɪɨɠɞɚɸɬ ɛɵɥɭɸ ɫɥɚɜɭ ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɨɝɨ
ɤɢ ɜɵɢɝɪɚɬɶ  ɝɪɚɧɬɨɜ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ Ƚɪɨɡɧɟɧɫɤɨɝɨɧɟɮɬɹɧɨɝɨ
ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɪɚɛɨɬɜɪɚɦɤɚɯ
ɏɚɫɗɆɂȿȼ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ©ɇɚ-

ɋɩɨɪɬ
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ȼɫɹɫɬɪɚɧɚɩɟɪɟɠɢɜɚɥɚɡɚɧɚɲɢɯɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜɜɵɫɬɭɩɚɜɲɢɯɧɚɯɉɚɪɚɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯɢɝɪɚɯɜɅɨɧɞɨɧɟɌɟɦɛɨɥɟɟɱɬɨ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹɤɨɦɚɧɞɚɜɵɝɥɹɞɟɥɚɥɭɱɲɟɫɜɨɢɯɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɢɡɫɛɨɪɧɨɣɫɬɪɚɧɵ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯɜɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯɥɨɧɞɨɧɫɤɢɯ
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯɇɟɨɫɨɛɨɡɚɦɟɬɧɨɣɞɥɹɱɟɱɟɧɫɤɢɯɛɨɥɟɥɶɳɢɤɨɜɫɭɞɹɩɨɩɪɟɫɫɟɛɵɥɚ
ɏɟɞɚȻɟɪɢɟɜɚɨɫɩɚɪɢɜɚɜɲɚɹɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨɜ
ɩɚɭɷɪɥɢɮɬɢɧɝɟɇɚɜɟɪɧɨɟɩɨɬɨɦɭɱɬɨɦɧɨɝɢɟɜɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟɧɟɡɧɚɥɢɨɛɭɫɩɟɯɚɯɸɧɨɣ
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɤɢ ɭɪɨɠɟɧɤɢ ȺɱɯɨɣɆɚɪɬɚɧɚ
ɠɢɜɭɳɟɣɢɬɪɟɧɢɪɭɸɳɟɣɫɹɜɞɚɥɟɤɨɣɨɬ
ɪɨɞɢɧɵ Ʉɟɦɟɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɏɨɬɹ ɜɵɫɬɭɩɢɥɚɞɟɜɭɲɤɚɨɬɥɢɱɧɨɡɚɧɹɜɱɟɬɜɟɪɬɨɟ
ɦɟɫɬɨɜɭɩɨɪɧɨɣɛɨɪɶɛɟ
Ɉɧɚɪɨɞɢɥɚɫɶɜɦȼɪɟɦɹɞɥɹɢɧɜɚɥɢɞɚɫɞɟɬɫɬɜɚɩɪɹɦɨɫɤɚɠɟɦɧɟɥɟɝɤɨɟ
ȼɨɟɧɧɚɹ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɡɚɬɟɦ ɜɪɟɦɹ ɛɟɡɜɥɚɫɬɢɹɈɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɦɥɟɱɟɧɢɢɝɨɜɨɪɢɬɶɧɟ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɤɨɝɞɚ ɫɬɨɢɬ ɜɨɩɪɨɫ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹȾɟɜɨɱɤɭɧɭɠɧɨɛɵɥɨɜɟɡɬɢɜɆɨɫɤɜɭ
ɢɥɢɝɄɭɪɝɚɧɜɢɧɫɬɢɬɭɬɂɥɢɡɚɪɨɜɚɇɨɧɚ
ɤɚɤɢɟɞɟɧɶɝɢ"Ɋɟɲɢɥɢɱɬɨɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɜɵɯɨɞ ± ɭɟɯɚɬɶ ɢɡ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɉɪɨɞɚɥɢ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɭɸ ɤɨɪɨɜɭ ɤɨɟɱɟɦ ɩɨɦɨɝɥɢ
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ȼ ɦ ɫɟɦɶɹ Ȼɟɪɢɟɜɵɯ
ɜɵɟɯɚɥɚɜɄɟɦɟɪɨɜɫɤɭɸɨɛɥɚɫɬɶ
ɏɟɞɚɥɟɱɢɥɚɫɶɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɨɛɭɱɚɥɚɫɶɧɚɞɨɦɭɈɤɨɧɱɢɥɚɲɤɨɥɭɧɚɛɪɚɧɧɵɯ
ɛɚɥɥɨɜɫɥɢɯɜɨɣɯɜɚɬɢɥɨɞɥɹɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɜ

ɇɨɜɨɤɭɡɧɟɰɤɢɣɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɨɥɥɟɞɠɢɧɬɟɪɧɚɬɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟɜɋɢɛɢɪɢ
ɭɱɟɛɧɨɟɡɚɜɟɞɟɧɢɟɞɥɹɥɸɞɟɣɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɋɨɛɪɚɜɧɟɯɢɬɪɵɟɩɨɠɢɬɤɢɪɨɞɢɬɟɥɢɨɬɜɟɡɥɢ
ɞɟɜɭɲɤɭɜɛɨɥɶɲɨɣɝɨɪɨɞ
Ʌɸɞɢ ɩɪɢɜɵɤɲɢɟ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɫ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɫ ɝɨɞɚɦɢ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɜ ɫɟɛɟ
ɨɫɨɛɨɟɭɩɨɪɫɬɜɨɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɛɵɬɶɧɟɯɭɠɟ
ɧɟ ɫɥɚɛɟɟ ɞɪɭɝɢɯ Ⱦɥɹ ɧɢɯ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ
ɧɟɛɵɜɚɟɬɩɨɧɹɬɢɹ©ɧɟɫɦɨɝɭªȾɨɛɢɬɶɫɹ
ɦɨɠɧɨɥɸɛɨɣɰɟɥɢɧɭɠɧɵɬɨɥɶɤɨɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟɢɜɪɟɦɹ
ɉɨɧɚɱɚɥɭɏɟɞɚɭɜɥɟɤɥɚɫɶɚɪɦɪɟɫɬɥɢɧɝɨɦ©Ȼɨɪɨɥɚªɪɭɤɢɩɨɞɪɭɝɡɚɬɟɦɩɟɪɟɲɥɚ
ɤ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɦ Ɉɞɧɚɤɨ ɬɹɝɚ ɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɭ ɫ ©ɠɟɥɟɡɨɦª
ɩɟɪɟɫɢɥɢɥɚ ȼ  ɝɨɞɭ ɟɟ ɩɪɢɧɹɥɢ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɧɭɸ ɲɤɨɥɭ ɜɵɫɲɟɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɧɚ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɩɚɭɷɪɥɢɮɬɢɧɝɚ
ɠɢɦɲɬɚɧɝɢɥɟɠɚ 
ɌɪɟɧɟɪɊɭɫɥɚɧɋɨɪɨɤɢɧɫɪɚɡɭɜɵɞɟɥɢɥ
ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ ɞɟɜɭɲɤɢ
ɫɤɨɥɶɤɨɯɚɪɚɤɬɟɪɈɧɚɛɵɥɚɝɨɬɨɜɚɱɚɫɚɦɢ
ɬɪɟɧɢɪɨɜɚɬɶɫɹɫɨɞɧɨɣɰɟɥɶɸɩɨɞɧɹɬɶɜɟɫ
ɞɨɤɚɡɚɬɶɫɟɛɟɱɬɨɦɨɠɟɬɷɬɨɫɞɟɥɚɬɶ
ȼɫɤɨɪɟɩɪɢɲɥɢɩɟɪɜɵɟɩɨɛɟɞɵɋɧɚɱɚɥɚɜɝɨɪɨɞɟɨɛɥɚɫɬɢɁɚɬɟɦɟɟɜɤɥɸɱɢɥɢɜ
ɫɛɨɪɧɭɸɫɬɪɚɧɵɂɡɞɟɫɶɠɞɚɥɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɭɞɚɪ ɫɭɞɶɛɵ Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɜɟɡɥɢ
ɏɟɞɭ ɜ ɤɨɥɥɟɞɠ ɢ ɟɯɚɥɢ ɞɨɦɨɣ ɩɨɩɚɥɢ

ɜ ɚɜɚɪɢɸ Ɇɚɬɟɪɢ ɧɟ ɫɬɚɥɨ ɨɬɟɰ ɱɭɞɨɦ
ɨɫɬɚɥɫɹ ɠɢɜ Ʉɚɤɢɟ ɬɭɬ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ" ɇɚɫɬɭɩɢɥɢ ɞɨɥɝɢɟ ɦɟɫɹɰɵ
ɞɟɩɪɟɫɫɢɢ
Ⱦɪɭɡɶɹ ɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɭɝɨɜɚɪɢɜɚɥɢ
ɭɧɵɧɢɟɦɢɫɥɟɡɚɦɢɧɢɱɟɝɨɧɟɢɡɦɟɧɢɲɶ
Ɇɚɦɚ ɯɨɬɟɥɚ ɜɢɞɟɬɶ ɬɟɛɹ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶɧɢɰɟɣɢɥɭɱɲɟɣɩɚɦɹɬɶɸɨɧɟɣɛɭɞɟɬɟɫɥɢ
ɜɵɩɨɥɧɢɲɶ ɟɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɋɨɝɥɚɫɢɜɲɢɫɶ
ɫ ɷɬɢɦ ɞɟɜɭɲɤɚ ɫɬɚɥɚ ɬɪɟɧɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɫ
ɭɞɜɨɟɧɧɨɣɫɢɥɨɣ
ɇɚɩɟɪɜɟɧɫɬɜɟɊɨɫɫɢɢɧɭɠɧɨɛɵɥɨɩɨɛɟɞɢɬɶɫɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɩɟɪɟɜɟɫɨɦɱɬɨɛɵ
ɭ ɫɭɞɟɣ ɧɟ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɧɢɤɚɤɢɯ ɫɨɦɧɟɧɢɣ
ɧɚɫɱɟɬɬɨɝɨɤɬɨɞɨɫɬɨɢɧɡɚɳɢɳɚɬɶɱɟɫɬɶ
ɫɬɪɚɧɵ ɏɟɞɚ ɨɛɨɝɧɚɥɚ ɫɨɩɟɪɧɢɰ ɧɚ 
ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɨɜ Ɉɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɚɥɚ ɱɟɦɩɢɨɧɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɨ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɧɨɜɵɣ
ɪɟɤɨɪɞɜɫɜɨɟɣɜɟɫɨɜɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢȼɤɨɧɰɟ
ɮɟɜɪɚɥɹɧɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɬɭɪɧɢɪɟɜȾɭɛɚɟɡɚɧɹɥɚɜɬɨɪɨɟɦɟɫɬɨɢɞɨɛɢɥɚɫɶɩɪɚɜɚ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɜɯɉɚɪɚɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯɢɝɪɚɯ
ɜɅɨɧɞɨɧɟ
ɋɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɧɚɱɚɥɢɫɶ ȼɟɫ  ɤɝ
ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɏɟɞɚ  ɜɡɹɥɚ ɛɟɡ ɬɪɭɞɚ
ȼɬɨɪɚɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɜɵɜɟɥɚ ɏɟɞɭ ɢɡ ɬɪɨɣɤɢ
ɥɢɞɟɪɨɜ ɨɧɚ ɧɟ ɫɦɨɝɥɚ ɩɨɞɧɹɬɶ  ɤɝ
Ɋɚɫɫɬɚɧɨɜɤɚɫɨɯɪɚɧɢɥɚɫɶɢɩɨɫɥɟɬɪɟɬɶɟɝɨɩɨɞɯɨɞɚɉɪɚɜɞɚɏɟɞɚɜɫɟɠɟɩɨɞɧɹɥɚ
 ɤɝ ɭɜɟɥɢɱɢɜ ɧɚ  ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɚ ɫɜɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɤɨɪɞ ɢ ɡɚɧɹɜ ɩɨɱɟɬɧɨɟ

ɱɟɬɜɟɪɬɨɟɦɟɫɬɨ
Ɇɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɤɨɧɟɱɧɨ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ
ɜɡɹɬɶɛɨɥɶɲɢɣɜɟɫɬɚɤɚɹɡɚɞɭɦɤɚɭɫɩɨɪɬɫɦɟɧɤɢɢɬɪɟɧɟɪɚɛɵɥɚɇɨɧɚɫɬɚɜɧɢɤɜ
ɢɬɨɝɟ ɪɟɲɢɥ ɧɟ ɪɢɫɤɨɜɚɬɶ ɞɟɜɭɲɤɚ ɟɳɟ
ɦɨɥɨɞɚɜɩɟɪɟɞɢɭɧɟɟɧɨɜɵɟɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɨɜɵɟɩɨɛɟɞɵ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɏɟɞɚɫɛɪɚɬɶɹɦɢɢ
ɫɟɫɬɪɚɦɢ ɫɬɪɨɢɬ ɞɨɦ ɜ Ʉɪɚɩɢɜɢɧɨ ȼɬɨɪɨɣ±ɜȺɱɯɨɣɆɚɪɬɚɧɟɄɨɝɞɚɧɢɛɭɞɶɨɧɚ
ɨɤɨɧɱɢɬ ɭɱɟɛɭ ɜɟɪɧɟɬɫɹ ɜ ɪɨɞɧɨɟ ɫɟɥɨ
ɱɬɨɛɵɩɨɦɨɝɚɬɶɬɟɦɤɬɨɫɬɨɢɬɩɟɪɟɞɧɟɥɟɝɤɨɣɡɚɞɚɱɟɣɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹɫɟɛɹ
ɊɭɫɥɚɧȻȺɄɊɂȿȼ

aÆÂÄÂ¹ÄÂº¸¹Á¼¹
ȼɝɨɞɭɜɧɨɜɶɜɨɡɪɨɞɢɥɫɹɑɟɱɟɧɨ
ɂɧɝɭɲɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɧɫɚɦɛɥɶ
ɩɟɫɧɢ ɢ ɬɚɧɰɚ ɉɨɫɥɟ ɜɵɯɨɞɚ ɭɤɚɡɚ ɨ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɑɟɱɟɧɨɂɧɝɭɲɫɤɨɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɛɵɥɨɪɟɲɟɧɨɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶ
ɜɟɪɧɭɬɶ ɧɚ ɪɨɞɢɧɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ Ⱥɧɫɚɦɛɥɶ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ
Ⱥ ɏɚɦɢɞɨɜɵɦ ɜɵɟɯɚɥ ɜ ɱɢɫɥɟ ɩɟɪɜɵɯ
ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚɜȽɪɨɡɧɨɦɜɡɞɚɧɢɢɝɞɟɫɟɣɱɚɫɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɑɟɱɟɧɫɤɢɣ
ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣɬɟɚɬɪɢɦɏɇɭɪɚɞɢɥɨɜɚ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹɤɨɧɰɟɪɬɜɧɨɜɶɜɨɡɪɨɞɢɜɲɟɝɨɫɹ
ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɍɫɩɟɯ ɛɵɥ ɨɲɟɥɨɦɥɹɸɳɢɣ
ɇɚɱɚɥɢɫɶ ɝɚɫɬɪɨɥɶɧɵɟ ɩɨɟɡɞɤɢ ɩɨ ɫɟɥɚɦ
ɢ ɪɚɣɨɧɧɵɦ ɰɟɧɬɪɚɦ ɋɨɫɤɭɱɢɜɲɢɟɫɹ
ɩɨɪɨɞɧɵɦɩɟɫɧɹɦɢɬɚɧɰɚɦɥɸɞɢɜɟɡɞɟ
ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɚɪɬɢɫɬɨɜɧɚ©ɭɪɚªȼɝɨɞɭ
ɭɱɚɫɬɜɭɹɜɧɟɞɟɥɟ©Ʉɭɥɶɬɭɪɵɢɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɑɟɱɟɧɨɂɧɝɭɲɟɬɢɢɜɆɨɫɤɜɟªɢɫɩɨɥɧɢɜ
©ɒɭɬɨɱɧɵɣɬɚɧɟɰª©ɍɪɨɞɧɢɤɚª©Ɍɚɧɟɰ
ɞɪɭɠɛɵª ©Ɇɚɫɫɨɜɵɣ ɬɚɧɟɰª ©Ⱦɟɜɢɱɢɣ
ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɬɚɧɟɰª ɜɵɡɜɚɥɢ ɜɫɟɨɛɳɟɟ
ɜɨɫɯɢɳɟɧɢɟ  Ⱥ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɭɤɪɚɲɟɧɢɟɦ
ɝɚɫɬɪɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ©ȼɚɣɧɚɯɚª ɛɵɥ
ɜɨɫɯɨɞɹɳɚɹɡɜɟɡɞɚɦɢɪɨɜɨɣɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɢ
Ɇɚɯɦɭɞɗɫɚɦɛɚɟɜ
ɍɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɲɥɢ ɝɚɫɬɪɨɥɢ ɚɧɫɚɦɛɥɹ
ɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ©ɉɨɷɦɚ ɨ ɛɟɫɫɦɟɪɬɢɢª
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣɩɨɛɟɞɟɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɜ
ȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɣɧɟɢɫɥɚɜɧɨɦɭ
ɫɵɧɭɱɟɱɟɧɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚȽɟɪɨɸɋɋɋɊɏɚɧɩɚɲɟɇɭɪɚɞɢɥɨɜɭɉɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹɩɨɩɨɷɦɟ
ɇɋɟɪɝɟɟɜɚ©ɋɨɥɧɰɟɜɤɪɨɜɢªɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɝɚɫɬɪɨɥɢɪɨɜɚɜɲɟɝɨ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ
ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ ɍɪɚɥɚ ɡɚɜɨɟɜɚɥɚ ɥɸɛɨɜɶ ɢ
ɫɢɦɩɚɬɢɸɡɪɢɬɟɥɟɣɁɚɷɬɢɦɩɨɫɥɟɞɨɜɚɥɢ
ɝɚɫɬɪɨɥɢ ɩɨ ɝɨɪɨɞɚɦ ɊɋɎɋɊ ɍɤɪɚɢɧɵ
ȻɟɥɨɪɭɫɫɢɢɅɚɬɜɢɢɅɢɬɜɵ
Ʉɨɧɰɟɪɬɵɢɝɚɫɬɪɨɥɶɧɵɟɩɨɟɡɞɤɢɫɥɟɞɨɜɚɥɢɨɞɢɧɡɚɞɪɭɝɢɦɝɨɞ±ɜɆɨɫɤɜɟ
Ⱦɟɤɚɞɚ ɱɟɱɟɧɨɢɧɝɭɲɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɍɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ
ɮɨɪɭɦɟɩɪɢɝɥɚɫɢɥɢɢɑɟɱɟɧɨɂɧɝɭɲɫɤɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɚɧɫɚɦɛɥɶɩɟɫɧɢɢɬɚɧɰɚ
ɉɨɞ©ȼɯɨɞɧɨɣɦɚɪɲªɚɪɬɢɫɬɵɚɧɫɚɦɛɥɹɜ
ɱɟɪɤɟɫɤɚɯ ɩɨɞɬɹɧɭɬɵɟ ɦɨɥɨɞɵɟ ɤɪɚɫɢɜɵɟɫɬɪɨɟɦɜɵɲɥɢɧɚɫɰɟɧɭɄɪɟɦɥɟɜɫɤɨɝɨ
Ⱦɜɨɪɰɚ ɋɴɟɡɞɨɜ ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɩɨ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɷɮɮɟɤɬɧɨɟ ɡɪɟɥɢɳɟ
ɁɚɥɜɡɨɪɜɚɥɫɹɚɩɥɨɞɢɫɦɟɧɬɚɦɢȺɧɫɚɦɛɥɶ
ɬɚɤɠɟɫɛɨɥɶɲɢɦɭɫɩɟɯɨɦɜɵɫɬɭɩɚɥɜɪɟɫɩɟɤɬɚɛɟɥɶɧɨɦɡɚɥɟɢɦɟɧɢɉɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɢ Ⱦɨɦɟ Ʉɪɚɫɧɨɣ Ⱥɪɦɢɢ ɫ ɤɨɧɰɟɪɬɚɦɢ
ɨɛɴɟɡɞɢɥɜɫɸɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ȼɫɩɨɦɢɧɚɹ ɬɨ ɜɪɟɦɹ
ɬɚɧɰɨɪ©ɡɨɥɨɬɨɝɨªɫɨɫɬɚɜɚɚɧɫɚɦɛɥɹ©ȼɚɣɧɚɯªȼɚɯɚɂɞɪɢɫɨɜɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥ©ȼɤɨɧɰɟ
ɯɧɚɱɚɥɟɯɝɨɞɨɜɜɵɟɯɚɬɶɡɚɪɭɛɟɠ
ɩɪɨɫɬɨɦɭɝɪɚɠɞɚɧɢɧɭɋɋɋɊɛɵɥɨɩɨɱɬɢ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨȺɨɱɟɱɟɧɰɚɯɢɝɨɜɨɪɢɬɶɧɟɱɟɝɨȺɦɵɜɫɨɫɬɚɜɟɚɧɫɚɦɛɥɹɨɛɴɟɡɞɢɥɢ
ɩɨɱɬɢ ɜɟɫɶ ɡɟɦɧɨɣ ɲɚɪ ɧɭ ɪɚɡɜɟ ɱɬɨ ɧɟ
ɛɵɥɢɜȺɜɫɬɪɚɥɢɢɢȺɧɬɚɪɤɬɢɞɟª
ȼɝɨɞɭɜȽɪɨɡɧɨɦɩɪɨɯɨɞɢɥɩɟɪɜɵɣȼɫɟɫɨɸɡɧɵɣɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
ȼ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɭ ɫɴɟɯɚɥɢɫɶ ɢɡɜɟɫɬɧɟɣɲɢɟ
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɵ

ɧɟɥɶɡɹ ɧɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɬɭ  ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɢ ɩɨɦɨɳɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɄɚɛɚɪɞɢɧɨȻɚɥɤɚɪɢɢ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭ ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɜ ɷɬɢ ɬɹɠɟɥɟɣɲɢɟ
ɝɨɞɵɞɥɹɱɟɱɟɧɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɊɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɚɧɫɚɦɛɥɹ ©Ʉɚɛɚɪɞɢɧɤɚª ɂɝɨɪɶ Ⱥɬɚɛɢɟɜ
ɩɨɦɨɝ ɫ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɦɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ
ɄɚɤɝɨɜɨɪɢɬɦɢɧɢɫɬɪɤɭɥɶɬɭɪɵɑɊȾɢɤɚɥɭ
Ɇɭɡɚɤɚɟɜ©Ʉɫɱɚɫɬɶɸɢɦɟɧɧɨɬɨɝɞɚɤɨɝɞɚ
ɚɪɬɢɫɬɚɦɜɩɨɪɭɨɬɱɚɹɬɶɫɹɜɥɚɫɬɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɩɨɜɟɪɧɭɥɢɫɶ ɥɢɰɨɦ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ
ɧɚɲɟɝɨɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ©ȼɚɣɧɚɯªɫɭɦɟɥɩɪɢɧɹɬɶɞɨɫɬɨɣɧɨɟɭɱɚɫɬɢɟɜɮɟɫɬɢɜɚɥɟɩɨɞ
ɥɨɡɭɧɝɨɦ©ɆɢɪɄɚɜɤɚɡɭªɤɨɬɨɪɵɣɩɪɨɲɟɥ
ɜɇɚɥɶɱɢɤɟɜɨɤɬɹɛɪɟɝɨɞɚª

p¹·Â¸Á³a´½Á´É´
ȼɧɚɱɚɥɟɝɨɞɚɩɪɢɩɨɞɞɟɪɠɤɟ
ɢɨɫɨɛɨɦɜɧɢɦɚɧɢɢɩɟɪɜɨɝɨɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɑɟɱɟɧɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ⱥɯɦɚɬɏɚɞɠɢ
Ʉɚɞɵɪɨɜɚɚɧɫɚɦɛɥɶ©ȼɚɣɧɚɯªɜɟɪɧɭɥɫɹ
ɜȽɪɨɡɧɵɣɢɫɪɚɡɭɩɪɢɫɬɭɩɢɥɤɪɟɩɟɬɢɰɢɹɦȺɏɄɚɞɵɪɨɜɬɜɟɪɞɨɭɛɟɠɞɟɧɧɵɣ
ɜɬɨɦɱɬɨɧɟɬɧɚɰɢɢɛɟɡɤɭɥɶɬɭɪɵɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɞɚɜɚɥ  ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɸ
ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ
ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ©ȼɚɣɧɚɯª
ɇɚɱɚɥɢɫɶ ɤɨɧɰɟɪɬɵ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɩɪɢɱɟɦ
ɧɚɫɚɦɵɯɩɪɟɫɬɢɠɧɵɯɫɰɟɧɚɯɱɬɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɨɨɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɢɚɧɫɚɦɛɥɹ
ɤ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜ ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɥ ɩɪɟɪɜɚɧɧɵɟ ɜɨɣɧɨɣ  ɩɨɟɡɞɤɢ
ɡɚɪɭɛɟɠɈɫɨɛɨɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɟɣɫɹɛɵɥɚ
ɩɨɟɡɞɤɚ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɸ ɝɞɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ
ɩɪɢɧɹɥ ɭɱɚɫɬɢɟ ɫɪɚɡɭ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɮɟɫɬɢɜɚɥɹɯɁɚɞɧɟɣ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯɜɨɎɪɚɧɰɢɢɛɵɥɨɞɚɧɨ
ɤɨɧɰɟɪɬɨɜɩɨɩɨɥɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟ±ɩɨ
ɭɫɟɱɟɧɧɨɣɤɨɧɰɟɪɬɨɜɩɨɫɰɟɧɚɪɢɸ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ
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ПАРТИЯМ ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ
ОБУЧАТЬ СВОИХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
Избирком КБР провел семинар-совещание с представителями региональных отделений политических партий, зарегистрированных в республике.
Заместитель председателя республиканского Избиркома Сергей Евтушенко и начальник организационно-правового отдела аппарата Избиркома Залим Хамоков познакомили их с нововведениями в российском
избирательном и партийном законодательстве.
В частности, с 1 ноября
вводится единый день голосования на выборах в органы государственной власти
субъектов РФ и местного
самоуправления – второе

воскресенье сентября того
года, в котором истекают
сроки полномочий этих органов или их депутатов. Если
сроки истекают в год выборов
в Госдуму, то день голосова-

ния пройдет в рамках этих
выборов.
Кроме того, избирательные
округа теперь будут образовываться сроком на десять лет,
избирательные участки и участ-

ки референдума – на пять лет.
Изменился также порядок
формирования участковых избирательных комиссий. Особо
отметили качество подготовки
членов участковых избирательных комиссий и наблюдателей. В связи с этим партиям
даже предложили совместное
обучение членов участковых
избирательных комиссий. Отмечена необходимость более
тесного взаимодействия политических партий и избирательных комиссий.
Азрет КУЛИЕВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТИМУЛ
В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ

Решение о поощрении отличников учебы, активно участвующих в научной и общественной жизни республики,
принимается региональным
политическим советом партии
на основании предложений
Министерства образования и
науки, районных управлений
образований и вузов Кабардино-Балкарии. В числе стипендиатов этого года двенадцать
студентов высших учебных
заведений, три учащихся колледжей и 32 школьника. Все
они в течение учебного года
будут получать именные стипендии в размере 900, 600 и
350 рублей.
Заместитель секретаря
регионального политсовета «Единой России», ректор
Кабардино-Балкарского государственного аграрного
университета Борис Жеруков
отметил: «Это стало старой
доброй традицией партии
– самым лучшим выделять
стипендии. Дети, которые
стараются преуспеть в учебе,
– будущее Кабардино-Балкарии. Родителям я желаю,
чтобы их дети всю жизнь

Фото Артура Елканова

На днях в региональном исполкоме партии
«Единая Россия» были
вручены 47 именных сертификатов на получение
годовой стипендии. Таким образом единороссы стимулируют
и поддерживают
наиболее способную и активную
молодежь.

радовали своими успехами и
стали достойными людьми».
Единороссов от имени новых
стипендиатов поблагодарили
Аманда Кодзокова (школа №3,
г. Терек) и Радима Эфендиева
(лицей №2, г. Нальчик). Девушки назвали поддержку активистов и отличников хорошим
примером партнерства партии
и подрастающего поколения.
Теперь долгом каждого из
стипендиатов станет учеба и
достижение отличных результатов во всем, чтобы стать в
будущем отличными специалистами, приносить пользу
нашей республике и стране
в целом.
«Образованная и грамот-

ная молодежь – одно из важнейших преимуществ, которое способно обеспечить
достойное будущее страны.
Поддержка талантливой молодежи – один из ключевых
вопросов, который рассматривает наша партия», – сказала
руководитель исполкома Кабардино-Балкарского регионального отделения партии
«Единая Россия» Татьяна
Канунникова.
Как отметил Борис Жеруков, для такой молодежи при
поступлении в вузы существуют щадящие условия. Стипендиатов партии поддерживают
на протяжении всего учебного
года.

Заместитель Председателя Парламента КБР Татьяна
Саенко отметила, что власть
открыта для молодежи. «В
подтверждение своих слов
прошу присутствующих передать руководителям учебных заведений приглашение
в Парламент. Существует
государственный час для
школьников и студентов, где
каждый имеет возможность
встретиться с депутатами,
представителями различных
политических партий и задать
им интересующие вопросы.
Такие встречи являются интересными и продуктивными
для обеих сторон».
Ирэна ШКЕЖЕВА

В окрестностях
Нальчика есть
необычное место,
о котором мало
кто слышал, а уж
побывали совсем
немногие, хотя
располагается
оно практически
рядом с городом. Дабы стало
понятно, о чем
мы ведем речь,
скажем, что поблизости от него
находится так называемый Комсомольский кош
– название, говорящее многое людям, знакомым с
туристскими тропами КабардиноБалкарии.

ГДЕ ТАНЦУЮТ МОЛНИИ
был их замах, сколь крепки и
длинны клинки и, самое главное, какого роста были нарты
(согласно принятой учеными
версии, одно из человеческих
племен) – нам остается только предполагать.
…Мы бы, вероятно, еще
долго ходили по поляне, взбирались на валуны-великаны,
если бы погода не начала
портиться прямо на глазах:
непонятно откуда взявшиеся
тучи закрыли небосвод, нависли над нами и разразились
мгновенным дождем. А потом,
словно спохватившись о своей забывчивости, громыхнул
гром, вслед за ним сверкнула
молния. Да настолько близко,
что отблеск ее, казалось, отразился на наших лицах.
А ударила она в …один из
камней, что располагался
на противоположном конце
поляны. Во всяком случае,
нам так показалось, но утверждать твердо не будем,
ибо в этот момент мы наперегонки мчались к машине,
видя в ней единственно надежное укрытие от небесного огня. Ведь известно, что
автомобиль, хоть и является
металлической конструкцией,
но полностью закрытый во
время грозы представляет
из себя заземленную клетку,
отражающую электромагнитное поле.
Итак, получается, перед
нами поляна, которую облюбовали для своих «экспериментов» привычные всем
молнии? Известно, что наиболее часто они бьют в объекты, возвышающиеся над
окружающей местностью,
– здесь же такими являются
камни, притягивающие данное атмосферное явление.

Учеными подсчитано, что
ежедневно около восьми
миллионов молний ударяются
в землю – шесть раз в год на
квадратный километр поверхности; ежесекундно в разных
точках планеты сверкают
молнии более 2 тыс. гроз.
Каждая шестисоттысячная избирает своей мишенью человека. Представьте,
какие мучения испытывает
несчастный, ведь температура молнии в пять раз
выше, чем на поверхности Солнца! Тем не менее,
большинство пострадавших
выживают, так как электрический разряд происходит
моментально – миллионные
доли секунды.
В «выборе» молнией объекта также немало необъяснимого. Во-первых, год от
года число пострадавших растет – сегодня огненной экзекуции ежегодно подвергается
около 500 россиян (точной
статистики нет); причем подавляющее большинство из
них (более 400!)– мужчины.
Некоторые ученые, задумавшиеся над такой избирательностью, предположили,
что причина заключается в
мужском половом гормоне
– тестостероне, но дальше
столь ортодоксального вывода дело пока не пошло. Хотя
определенная логика здесь
имеется: все-таки гром в нашем понимании мужчина, а
молния – женщина. (Шутим,
понятно).
Есть также мнения, что у
мужчин более высокое электростатическое напряжение,
что у женщин развита так
называемая энергетика страха, создающая своеобразную
защитную оболочку. Но все

эти предположения, как и
самое первое, так сказать, от
лукавого – доказательств-то
никаких нет.
Ну и самое необъяснимое
– последствия от удара молнией. У многих выживших открываются экстрасенсорные
способности: тут и предсказательные (вплоть до выигрыша
в лотерею), и математические
(умение совершать в уме
всевозможные манипуляции
с шестизначными числами),
и физиологические (обострение слуха или нюха, возможность переносить невероятно
низкие температуры).
…Если поляну в пригороде
Нальчика молнии выбрали
для своих танцев, то желающих понаблюдать за ними
призываем к осторожности.
Коль решили направиться в
эти места, поинтересуйтесь
предварительно погодой: не
обещают ли синоптики в этот
день осадки…
Зрелище на поляне, конечно, происходит потрясающее. Но уверены ли вы, что
огненная красавица будет к
вам так же снисходительна,
как к некоему американцу,
который (это подтверждено
документально) семь раз
притягивал к себе молнию?
Она (вернее они, так как дело
происходило в течение почти
четырех десятилетий) сожгла
ему брови и волосы, повредила ноги, грудь, обожгла
тело, но …не убила. Но самое
интересное, что после смерти
этого громоотвода в облике
человека в ночь после похорон молния ударила в его
могилу, расколов надгробие.
Видно, попрощалась.
Мария и Виктор
КОТЛЯРОВЫ

ПИСЬМО В «КБП»

Этой ярмарки краски...
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Арбузов уже мало, но цена
просто смехотворная – 6 рублей килограмм. Зато близкой
их родственницы тыквы –
сколько душе угодно: простая
– 10 рублей кило, «крутая» –
15. Интересуюсь:
– А почему крутая?
– А потому что круче не
бывает! – гордо отвечает хозяйка. Но судя по тому, что
таких острословов на ярмарке
немало, крутизна – это и в
самом деле какое-то важное
качество тыквы.
Природа одаривает нас не
только солнечными днями, но
и массой дикорастущих плодов
и ягод, которые в изобилии присутствуют на прилавках. Круглолицая старушка подходит к
делу основательно: в коробках с
ягодами – картонки, на которых
написаны и полезные свойства,
и способ употребления. Читай
– покупай – лечись! Шиповник,
боярышник, шишки – баночкасемисотка 30 рублей. Облепиха

МЕСТО,

…На внушительной поляне
то тут, то там разбросаны
огромные каменные валуны,
внешним видом чем-то напоминающие строительные
вагончики. Самые большие
из этих параллелепипедов
– метров 15-17 в длину, 3-4
в ширину и столько же в высоту. Другие поменьше, есть
и совсем крошечные. Камни
как камни, если бы не одно
но: все они разделены на две,
а то и три части. Места разъемов в большинстве случаев
идеально ровные: словно
кто-то, неведомый и всемогущий, аккуратно поработал
гигантской пилой.
Естественно, возникает
вопрос, отчего такое произошло: природное ли это
явление или нет? Обследовав
практически все разделенные
неведомой силой каменные
истуканы (а их здесь десятки),
к единому мнению мы так и
не пришли. Если говорить об
искусственном происхождении «распилов» (расколов?),
то неясно, какую цель преследовали совершившие эту
весьма непростую процедуру,
а главное, какими инструментами они располагали.
Если нет, то остается поражаться: как удалось природе
произвести столь симметричное разделение, строго
вертикальное на протяжении
четырех-пяти метров?!
Есть и фольклорная версия происхождения расколов
безмолвных великанов. Она
заключается в том, что перед
нами своего рода ристалище,
где соревновались …нарты,
демонстрируя мощь своих
могучих ударов клинками,
разрубая камни пополам – аж
до самой земли. Какой силы

РЫНОК
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– 100 рублей кило, но не у всех.
На бордюре у остановки, подстелив картонку, приютилась
увядшая худенькая женщина
в поношенной куртке и выцветшем платочке. У нее облепиха
всего по 70. Видно, что деньги
ей нужны позарез, и выручка,
если таковая появится, будет
проедена (именно проедена,
а не пропита) сегодня же. К
сожалению, большинство покупателей проходят мимо и
торопятся к добротным лоткам,
где такая же ягода в полтора
раза дороже…
На одном из прилавков замечаю странный овощ, похожий на огромную, в два кулака
редиску. Подхожу:
– Это что, редиска-мутант?
– Ну что вы, просто такой
сорт редьки! Есть белая, есть
черная, а эта – розовая.
– А как на вкус?
– Похожа на редиску – такая же сладковатая. И очень
сочная.
– И почем?

– 15 рублей.
Тут же, в двух шагах, предлагают редиску обычного размера,
но цена втрое выше. Как говорится, почувствуйте разницу!
Еще один странный продукт – горький перец прямо на
кустах. Продается не на вес, а
пучками, вернее – вениками.
Вначале подумала – рассада,
но тут же сообразила, что
перец – растение однолетнее,
и сажать его осенью не имеет
смысла. Надо разобраться!
– А почему перец на ветках? Чтобы дольше свежим
сохранялся?
Пожилая продавщица смотрит на меня скептически
– тоже, мол, хозяйка выискалась! Скепсис понятен – ведь
горький перец не теряет обжигающего вкуса и сухим, так что
свежесть для него не главное.
Снисходительно объясняет:
– Его в основном осетины
берут – заготовки делают.
В Осетии он по 80 рублей, а
здесь всего по 25.

– И что, заготавливают прямо с листьями и
веточками?!
– Ну да! Растение целиком
проваривают в подсоленном
кипятке минут 10-15, потом
убирают самые толстые, грубые стебли, остальное мелко
режут – и в банки. Можно на
холоде хранить, можно закатать.
– И с чем его едят?
– Зимой добавляют в кефир – получается что-то вроде
острого сметанного соуса. К
мясу, пирогам, сыру.
– А летом я такого не видела…
– Кто ж вам летом будет
срезать куст, который может
плодоносить еще несколько
месяцев? Это продукт осенний!
По пути с ярмарки пытаюсь
перейти проспект Ленина –
разумеется, в неположенном
месте. Машины несутся одна
за другой, а просвета все нет
и нет. Рядом останавливается

БЛАГОУСТРОЙСТВО

пожилой, но
подтянутый джентльмен в
спортивном костюме и укоризненно качает головой:
– Женщина стоит – и хоть
бы один дорогу уступил! Ну что
за мужики у нас!
Мужчина очень симпатичный, и я непроизвольно начинаю кокетничать:
– Ну, уж вы-то наверняка бы
пропустили!
Джентльмен улыбается
и демонстрирует в ответе
не только галантность, но и
остроумие:
– Как можно пропустить
такую женщину?! Я бы до
самого дома подвез! Да вот
беда – сегодня безлошадный!
– и шутливо разводит руками.
Скажете – старый ловелас?
А у меня на весь день настроение поднялось!
Наталья ПАНАРИНА

Побывала во многих больницах, но такого
душевного отношения, как здесь, нигде не
встречала. К тому же все есть: и шприцы,
и капельницы, и лекарства. Врачи внимательные, медсестры заботливые. По
нескольку раз в день подходили, интересовались самочувствием.
Сколько раз слышала: люди боятся
ложиться в больницу, потому что уверены,
сейчас время такое: денег нет — помирай.
Видимо, мало кто знает, что есть такая
хорошая больница. Не лечатся, запускают
свою аллергию, а без лечения она переходит в бронхиальную астму, как у меня.
Хочется не только поблагодарить за то,
что помогли нам с дочерью, но и всем-всем
рассказать: в аллергоцентре прекрасные
условия и высококвалифицированные, к
тому же удивительно добрые и заботливые
работники, все — от главного врача до
санитарок. Не мучайтесь от аллергии дома,
обращайтесь за помощью к специалистам.
Мадина Бапинаева, г. Нальчик.

ВЫПЛАТЫ

ДЕНЬГИ
за культурный ландшафт
В Баксанском районе в рамках реализации национального проекта «Образование» идет капитальный ремонт здания школы
в Псыхурее, на который выделено 14 миллионов рублей. В
остальных школах ремонт уже произведен: заменены полы
в столовых помещениях, отремонтирова ны санузлы.
Активно практикуются конкурсы, инициированные главой районной администрации Хасаном
Сижажевым, по благоустрой-

Душевная забота в аллергоцентре
Моей дочери девятый год, она инвалид,
и в больницах нам приходится проводить
много времени. Отношение к нам везде
хорошее, грех жаловаться, но лекарства
чаще всего приходится покупать за свой
счет. А этой осенью попали мы в аллергологический центр. У девочки началась
крапивница на лекарства. Ей пришлось
принимать очень много препаратов —
сначала ставили диагноз ДЦП, а сейчас
уже только «задержка психомоторного
развития», настолько лучше ей стало. Я и
надеяться не могла на такой хороший результат. Но большое количество лекарств
вызвало аллергию. К тому же у меня самой
бронхиальная астма, и ей передалась
предрасположенность к аллергии. Из-за
болезни ребенка не могла заниматься
своим здоровьем, пока не стала умирать.
А тут — у девочки крапивница, я задыхаюсь, и отправили нас обеих экстренно
в аллергоцентр. В первый же день легче
стало, просто белый свет снова увидела.

ству территорий школьных и
дошкольных учреждений. Победителям смотра на «Лучший
школьный двор» вручили денеж-

ные сертификаты на общую сумму 270 тысяч рублей, сообщила
руководитель пресс-службы
местной администрации Арина
Алокова.
Также успешно реализуется
проект по открытию дополнительных дошкольных блоков:
их размещают в отремонтированных пустующих помещениях
школ или пристраивают новые.
В районе открыты детские сады
на 630 мест, что практически
минимизирует очередность
желающих получить место в дошкольном учреждении.
Ирэна ШКЕЖЕВА

ГРАЖДАНСКИЕ ПЕНСИИ ВОЕННЫМ
Отделение Пенсионного фонда по КБР с 2008 года проводит работу по назначению пенсий военным пенсионерам
за трудовой стаж на «гражданке».
За четыре года такая пенсия
была установлена 1080 гражданам,
которые получают ее за выслугу лет
или инвалидность по линии силовых
ведомств. Вторую пенсию Пенсионный фонд назначает военным при
стаже работы на «гражданке» не

менее пяти лет, достижении общеустановленного пенсионного возраста (60 лет для мужчини 55 лет
для женщин) и наличии установленной пенсии за выслугу лет или
по инвалидности по линии силовых
ведомств.

Важно отметить, что «гражданскую» пенсию военным пенсионерам назначают без учета
фиксированного базового размера
страховой части трудовой пенсии по
старости. Источником выплаты служат средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
При этом работодатели должны
были уплачивать за них страховые
взносы.
Анна ГАБУЕВА
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СПОРТ
•Тяжелая
атлетика

С 25 по 28 октября на базе санатория «Кавказ» прошел первый в Кабардино-Балкарии военно-патриотический лагерь,
инициаторами которого выступили Министерство по делам
молодежи КБР и Кабардино-Балкарский многофункциональный молодежный центр.

Три
«бронзы»
с берегов
Волги

военно-патриотический

В Волгограде в
течение прошлой
недели проходило
первенство России
по тяжелой атлетике среди юношей и девушек.

Кроме того, курсанты участвова ли в тематических
беседах, прослушали лекции
старших наставников.
В военном блоке лучшими ста ли курсанты к луба
«Патриот» средней школы
с. Аушигер, второе место
у клуба средней школы ст.
Екатериноградской, «бронза» досталась ребятам из
клуба средней школы №6
г. Тырнауза. В спортивном
блоке первое место также
досталось курсантам «Патриота», серебряные призеры
– тырныаузцы, а ребята из
клуба ст. Екатериноградской
заняли третье место. Точно
так же места распределились
в общем зачете.
Кубки, медали и грамоты
победителям и призерам вручили министр по делам молодежи КБР Султан Хажироко,
заместитель председателя
нальчикского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Зведре, подполковник в запасе,

кавалер Ордена мужества
Калашби Понежев, руководитель урванского РОСТО ДОСААФ Беслан Кулимжинов и
альпинист Казбек Шебзухов.
– Данное мероприятие –
лишь первый шаг к возрождению в Кабардино-Балкарии военно-патриотических
лагерей, пропагандирующих
любовь к родине, здоровому
образу жизни. Наше министерство готово работать в
любом направлении, связанном с воспитанием здоровой, социально активной
молодежи. И сегодняшний
л а ге р ь – в е р н о е д о к а з а тельство того, что все мы
занимаемся нужным делом,
– обратился к участникам
лагеря министр.
Как сообщила Асият Пшигошева из пресс-службы
Минмолодежи КБР, после
церемонии награждения С.
Хажироко провел совещание
с руководителями клубов, где
было высказано пожелание
проводить военно-патриотические лагеря ежегодно.

Сегодня в 20 часов на сайте Московской школы политических
исследований www.msps.su пройдет дистанционная дискуссия о Северном Кавказе.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

http://msps.su/story/12247. На этой же странице можно задать вопрос Зубайру Зубайруеву или оставить свой комментарий в чате под
окном плейера. При входе в чат необходимо
указать свое имя, фамилию и регион. В браузере Internet Explorer чат работает нестабильно, поэтому желательно воспользоваться
другими браузерами.
РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

М. Хабачиров

в один балл уступили неоднократным обладателям главного европейского трофея – немецким дзюдоистам из клуба
«Абенсберг» – 2:3. Получению
командного «серебра» способствовал наш борец – Мурат Хабачиров, одолевший
всех соперников. Мурат, как
и его земляк и тезка Мурат
Кодзоков, принял участие в
командном чемпионате мира.
Он завершился 28 октября
в Са льва доре триумфом
мужской сборной России, завоевавшей золотые медали.
Россияне одолели команды

Украины, Бразилии, Южной
Кореи, а в финале – сборную
Японии.
Лучшим результатом нашей сборной до этого дня
являлось «серебро», завоеванное в Париже в 2006
году. Кроме того, у россиян в
истории было еще четыре командные «бронзы». Это первая победа нашей сборной
на командном чемпионате
мира. Свой весомый вклад в
эту викторию внесли и два наших Мурата, проведя успешно
несколько поединков.
Альберт ДЫШЕКОВ

Из тринадцати дзюдоистов, представлявших Кабардино-Балкарию, четверо стали победителями и призерами турнира. Норматив мастера спорта
России выполнил, заняв первое место, Шамиль Фиапшев. Олег Бабгоев,
Алим Клишев и Алим Кубеков проиграли только финальные поединки.
Тренируют ребят Тимур Марышев, Руслан Ким, Олег Саральпов,
Дмитрий Иванов и Мухамед Емкужев.
Казбек КЛИШБИЕВ

РЕКЛАМА

Сегодня в 11 часов на пр. Ленина, 25,
состоится открытие мемориальной доски известному писателю, журналисту
Эльберду Мальбахову.

ИЗ НАЛЬЧИКА
НА «БОИНГЕ»

КРИМИНАЛ

Во вторник, 30 сентября, первый регулярный рейс из Москвы
в Нальчик совершил самолет «Боинг».
В Министерстве транспорта КБР сообщили,
что рейсы выполняет борт, принадлежащий компании «Кубань-Авиа». Прежде на этом маршруте был задействован только отечественный
самолет «ЯК-42 Д». Более комфортабельный
«Боинг», на борту которого могут разместиться 132 пассажира, будет принимать аэропорт
«Внуково».
Задача повышения комфортности пассажироперевозок была поставлена Главой КБР
Арсеном Каноковым. Выполняя его поручение,
Минтранс КБР, технические службы нальчикского аэропорта привели в соответствие нормативным требованиям вторую рулежную дорожку и
места стоянки воздушных судов.
26 сентября представители «Кубань-Авиа»
совместно с ФГУП «Эльбрус-Авиа», Минтрансом КБР провели комиссионное обследование
объектов, дали рекомендации, в соответствии с
которыми была произведена доводка техниче-

ских параметров. Прием и отправка самолета
«Боинг 737-500» будет происходить ежедневно.
Из Москвы борт взлетает по расписанию в
10.30, прибытие в Нальчик – в 12.50. Обратный
путь – в интервале от 14.00 до 16.20, информирует пресс-служба республиканского Минтранса.
Параллельно с «Боингом» на линии «Нальчик
– Москва» продолжит работу 120-местный самолет компании «Грозный-Авиа» «ЯК 42», который
будет отправляться из аэропорта столицы КБР
утром, а возвращаться сюда к вечеру (расписание выполнения рейсов размещено на странице
Минтранса КБР на правительственном портале
pravitelstvokbr.ru).
Два самолета, отправляющиеся по удобному
(дневному) графику «из пункта А в пункт Б навстречу друг другу», обеспечат потребность в
перевозках пассажиров воздушным путем по
маршруту Нальчик-Москва-Нальчик.
Наталья КРИНИЦКАЯ

8 ноября 2012 г. в 18 час. в Большом зале Колледжа культуры и искусств по адресу: ул. Балкарская, 3, состоится концерт камерного оркестра КБ Госфилармонии.
а.
В программе: камерная музыка произведений Баха, Вивальди, Арутюняна.
ка
Солист – лауреат Международного конкурса Карэн Шахгалдян – скрипка
– Москва
Дирижер – заслуженный артист КБР Петр Темирканов.
Справки по тел: 42-63-20, 42-39-79.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

М. Кодзоков

Четверо
из тринадцати

ТРАНСПОРТ

Откровенный
онлайн-разговор

 42-69-96

Мужская команда российского клуба «Явара-Нева» стала серебряным призером прошедшего в Стамбуле розыгрыша клубного
кубка Европы по дзюдо и отправилась на командный чемпионат
мира по дзюдо в Бразилию.

На Всероссийский мастерский
турнир по дзюдо памяти первого
президента федерации дзюдо КЧР,
депутата народного собрания КЧР
Арасула Атабиева, проходивший
недавно в Черкесске, съехались
230 борцов из Москвы, Ростовской
области, Краснодарского и Ставропольского краев, ЧР, ИР, КБР, КЧР,
РСО-Алании, Дагестана и Адыгеи.

В СЕТИ

Экспертом выступит глава Управления
информационной политики и пресс-службы
президента Республики Дагестан Зубайру
Зубайруев. Участников и зрителей дискуссии ожидает откровенный и увлекательный
разговор, обсуждение острых и актуальных
для жителей Кавказа тем. Подключиться
можно по прямой ссылке на видеоплеер:

Клубные чемпионы мира

В финале клубного кубка
Европы семикратные чемпионы континента дзюдоисты
Соревнования собрали из «Явара-Невы» с разницей
около трехсот спортсменов
из 45 регионов страны.
Не затерялись среди них
воспитанники спортшкол
нашей республики, которые
сейчас живут за ее пределами и учатся в вузах страны.
Среди юношей бронзовыми
призерами первенства стали Сергей Лысенко и Мурат
Узденов (Москва – КБР). В
тройке сильнейших – Ксения Савчук (КБР – Хабаровский край). Тренируют юных
атлетов Михаил Шикемов и
Муаед Шаов.
Анатолий ПЕТРОВ

лагерь в санатории
Создавая лагерь, организаторы преследовали несколько целей: воспитание
патриотизма, гражданской
ответственности допризывной молодежи, пропаганду
и популяризацию военноприкладных видов спорта,
здорового образа жизни,
практическое закрепление
знаний по общевойсковой
подготовке.
За три дня военную подготовку прошли более 100 курсантов военно-патриотических
клубов республики от 14 до 16
лет. Команды из Эльбрусского, Черекского, Лескенского,
Чегемского, Прохладненского
районов и г. Прохладного соревновались в спартакиаде
по военно-прикладным видам
спорта. Ребята состязались
в стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании
на перекладине, надевании
противогаза, сборке и разборке автомата Калашникова,
кроссе на 800 метров. Для молодых людей также провели
турнир по пейнтболу.

•Дзюдо

«ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ»
МОШЕННИКИ
Нальчикские полицейские раскрыли сразу несколько фактов мошенничества.
В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что в столичную полицию обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о
том, что парень по имени Руслан на улице Добровольская в Нальчике обманным путем завладел хозяйственными товарами на сумму 179 669 рублей.
«В ходе проведенных оперативно-розыскных
мероприятий лицо, совершившее данное преступление, установлено. Им оказался ранее судимый
местный житель», – сообщили в МВД.
С аналогичным заявлением в органы внутренних
дел обратился еще один нальчанин. Под предлогом оказания помощи в оформлении квартиры
мошенник обманным путем завладел ста тысячами рублей.
«Оперативниками установлено, что это ранее
не судимый житель Нальчика, 1952 года рождения»,
– сообщили в пресс-службе.
Принимаются меры к задержанию обоих.
А вот жительница селения Зарагиж стала жертвой собственной беспечности. Потеряв паспорт
в мае 2012 года, женщина не предприняла попыток для его восстановления. Тем временем ее
односельчанка с помощью найденного документа
оформила несколько кредитов в коммерческих
банках республики на сумму 141 412 рублей.
«Проводятся мероприятия по задержанию мошенницы», – сообщили в МВД.
Азрет КУЛИЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

Вниманию потребителей сетевого газа!
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КабардиноБалкарии убедительно просит до начала отопительного сезона
погасить имеющуюся задолженность за потребленный газ.
Компания передает материалы по всем абонентам-должникам
в судебные органы. Сумма задолженности будет взыскана с учетом
уплаты неустоек (штрафов, пеней), установленных федеральным
законодательством.
Произвести оплату за потребленный газ можно во всех отделениях «Почты России», Сбербанка, в коммерческих банках
республики, терминалах Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а также
в терминалах платежных систем «Киви», «Рапида» и «КиберПлат»,
салонах сотовой связи «Евросеть», в стационарных почтовых кассах, действующих на территориальных абонентских участках и в
пунктах филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР.
Пресс-служба филиала
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР
Утерянный аттестат 07 АА 0022851 на имя Хутатова Азамата Ахмедовича, выданный МБОУ «СОШ №31» им. Нури Цагова г.о. Нальчик,
считать недействительным.
Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив биологического факультета, социально-гуманитарного института, работники
и студенты Кабардино-Балкарского государственного университета
им. Х.М. Бербекова с прискорбием извещают о безвременной кончине
доцента кафедры истории народного хозяйства социально-гуманитарного института, кандидата биологических наук БОЛОВА Аслангери
Патовича и выражают глубокое соболезнование родным и близким.
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