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ǐǑǗǌ ǝǞǚǗǔǣǙǧǑ

ǛǺǸǺȅȈ
ǭǺǷȈǹǴȂǬǸ
В БСМП стартовал капремонт клинико-диагностической лаборатории и первого
этажа корпуса по Московскому проспекту, 47.

Здание эксплуатируется уже 50
лет, и прежде были только косметические ремонты. На обновление из
республиканского бюджета выделено
более 3,5 млн рублей. Как сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашии, сегодня капремонт
ведется в более 40 медорганизациях.
Руководитель ведомства Владимир
Викторов проверил работы на объектах
в Чебоксарах. Так, в Республиканском
клиническом госпитале для ветеранов
войн завершен капремонт поликлиники,
начался ремонт стационара. В поликлинике Первой Чебоксарской городской
больницы им. П.Н. Осипова обновились
кабинеты врачей. На очереди — замена
окон в поликлинике № 2 и капремонт
фасада хозяйственных помещений.
Ольга ЧЕРНОВА.

ǎǷǺǲǱǹǴȋ
Ǯ ǸǺǷǺǰȌǲȈ
Шесть идей чебоксарских
студентов получили грантовую поддержку.

Свои заявки они отправили на
Всероссийский конкурс молодежных
проектов среди высших учебных заведений. В число победителей вошли
сразу четыре работы ребят из ЧГУ им.
И.Н. Ульянова — это «Межрегиональный
творческий фестивальный марафон
«Декабрь», «Связь поколения 2.0»,
«Региональный информационный ресурс — портал «Солдаты Чувашии»,
«Межепархиальный молодежный православный форум ПФО». Средства на
реализацию проектов также выиграли
молодые люди из Чувашского института
культуры и искусств и сельхозакадемии.
Всего активисты получат финансовую
помощь на общую сумму 7,4 млн рублей.
Мария ДАНИЛОВА.

ǎȇȄǱ, ǰǬǷȈȄǱ,
ǭȇǽǾǼǱǱ
В Чебоксарах прошли Всероссийские легкоатлетические соревнования памяти
первого олимпийца Чувашии Ардалиона Игнатьева.

На стадионе «Олимпийский» встретились более ста атлетов из разных
регионов страны. Хозяева площадки
составили достойную конкуренцию
коллегам. В активе сборной республики восемь медалей разного отлива.
Так, среди мужчин в прыжках в высоту отличились наши земляки Сергей
Морозов и Кирилл Федоров, в прыжках
в длину награды взяли Андрей Никитин
и Владимир Артемьев. На пьедестал
почета поднимались и спортсменки
Чувашии: воспитанницы спортшколы
олимпийского резерва № 1 Елизавета
Ошарина, Дарья Кузнецова и Виктория
Жилина завоевали медали в прыжках,
в беге на 800 м награда у легкоатлетки
Виктории Шемякиной.
Мария ДАНИЛОВА.

Глава
Чувашии
Михаил
Игнатьев
поручил
усилить
работу по
профилактике пожаров.

В Чебоксарах
с начала
года приняли 294 заявления от
многодетных
семей для
предоставления земельного участка
в собственность бесплатно.

В Чебоксарах
на 100-м
чемпионате России
по легкой
атлетике
выступят
около
700 атлетов
из более
60 регионов
страны.

До торжеств по случаю юбилейной даты столицы республики остался буквально месяц. В
столичной мэрии прошло совместное заседание организационного комитета по празднованию 550-летия города Чебоксары и Общественного совета городского муниципального
образования. Собравшимся была представлена программа праздничных мероприятий.

Город готовится к 550-летию при
республиканской и федеральной
поддержке. Сегодня он развивается по всем направлениям, благоустраивается городская среда,
в действии нацпроекты. «Многое
сделано. Мы вышли на финишную
прямую. Мероприятия должны
пройти на высоком уровне», — подчеркнул председатель оргкомитета,
депутат Госдумы Леонид Черкесов.
«В столицу нашей республики
влюблены все. Я часто бываю в
разных городах, мне есть с чем
сравнивать. Вы иногда и сами не
осознаете, в каком прекрасном городе живете», — отметил председатель Общественного совета города
Чебоксары Николай Гаврилов.
О яркой программе праздника
рассказала заместитель главы администрации г. Чебоксары по социальным вопросам Алла Салаева.
Жителей ждет много интересного.
Торжества продлятся неделю. 18
августа, в официальный День города, откроются большие фестивальные площадки — найдется место и
музыке, и танцам, и театру. 22 августа лягут цветы к мемориальным
доскам и памятникам. Это новое
мероприятие — и юные, и взрослые чебоксарцы должны знать о
людях, чью память в городе чтят. К
нам прилетит авиагруппа «Стрижи».
23-го к самолетам организуют экскурсии. В большой спортивной
программе значатся всероссийские соревнования по лазер-лану
и акватлону, традиционный ночной
велопробег, «Кубок чемпионов».
Кульминационным днем обещает стать 24 августа. Праздник заявит о себе и на суше, и на воде, и
в небе. Утро начнется с «Зарядки со
звездой» на Московской набережной. На Волге развернется красочное шоу с фестивалем водных видов спорта и дефиле яхт. В полдень
в небо поднимутся «Стрижи», чтобы
в очередной раз восхитить высшим пилотажем. Парад городской
техники откроет первый чебоксарский троллейбус, вышедший в рейс
55 лет назад. Распахнет объятия
«Творческий бульвар». Вечером соберет всех театрализованное представление «Чебоксары — город твоих побед!». К нам постучится далекое и недавнее прошлое: можно
будет побывать в старом городе
на строительстве кремля, отправиться в полет с нашим земляком
Андрияном Николаевым, увидеть
Екатерину Великую и легендарного
комдива Василия Чапаева. Среди
подарков — выступления победителя проекта «Голос» Петра Захарова
и хора Турецкого.

На первом оргкомитете была
поставлена задача — вовлечь как
можно больше горожан. И сегодня многие чебоксарцы уже ощущают свою сопричастность празднику. Стенды с информацией об
истории столицы, о выдающихся
людях города появились на заводских проходных, в музеях — их
разместили более ста предприятий. Подключились торговые заведения, школы, детсады, учреждения спорта, культуры. Прошло
более 300 встреч со школьниками
и детсадовцами, и здесь свою лепту
внесли депутаты, общественники,
волонтеры. Юбилей города — отличный повод блеснуть талантами.
В чебоксарских кварталах в разгаре «Караоке во дворе». Стартовал
конкурс народного гимна — победитель получит грант 200 тысяч
и споет вместе с хором Турецкого.
Дух праздника чувствуется в
Чебоксарах, отметил заместитель
председателя Кабинета Министров,
руководитель администрации Главы Чувашии Юрий Васильев. Его
центральной фигурой должен стать
человек труда. Юбилейные медали
«В память о 550-летии Чебоксар»
уже получили ветераны Великой
Отечественной войны, педагоги,
медики, производственники. Ими
наградят работников ЖКХ, торговли, других отраслей. На предприятиях проходят встречи с трудовыми
коллективами.
Оценили собравшиеся яркий,
вдохновляющий фильм о Чебоксарах — от времен Ивана Грозного
до сегодняшних дней. Наш город принарядился — оформлены
транспортные развязки, фасады,
общественные пространства. Но
есть и более весомые достижения. Чебоксары активно участвуют
в федеральных проектах. В столице появилось немало благоустроенных мест. Преображаются
дворы, парки, площади, обновляются дороги. Реконструирован
Московский мост и начаты работы
на Сугутском. Новый облик примерила Московская набережная.
Рекордными темпами возводится
жилье — ожидается более 9 тысяч
квартир. Пошли троллейбусы в новые микрорайоны «Новый город» и
«Садовый». Будут введены в строй
10 новых детсадов и две школы.
Подписано соглашение о выделении Чебоксарам 3 млрд рублей
Новым банком развития БРИКС, что
позволит комплексно модернизировать городское водоснабжение.
Глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков напомнил, что дата празднования была

утверждена еще в 2012 году Указом
Президента РФ. «При поддержке
Главы республики, совместно с
Кабинетом Министров Чувашии,
депутатами Госдумы мы шли к
этому дню. С 2012 года готовили
разные проекты, защищали их в
федеральных министерствах, ведомствах. В юбилейный год все, что
запланировали, введем», — подчеркнул он.
Основные площадки торжеств
меняют адреса. Горожан и гостей
столицы примут Певческое поле и
Московская набережная. Красная
площадь закрыта на обновление. И
это, по словам Алексея Ладыкова,
тоже победа: «Мы выиграли конкурс среди 60 субъектов РФ и
вошли в программу Ростуризма.
В сложнейшей борьбе получили
около 2 млрд рублей и именно
в юбилейный год начинаем реконструкцию». Сити-менеджер поблагодарил всех, кто оказывал помощь городу: «Мы сами создаем
праздничную атмосферу — дома,
на работе, в общественных местах».
Глава города Чебоксары Евгений
Кадышев предложил устраивать
больше дворовых праздников, это
объединяет людей. Члены оргкомитета рекомендовали выпустить
для жителей буклеты с программой
юбилейных мероприятий.
И вот торжественный момент:
вручение юбилейных медалей
«В память о 550-летии города
Чебоксары». Среди награжденных — почетные граждане города
Чебоксары. Это Крета Валицкая,
более 40 лет проработавшая на
руководящих должностях в органах власти; Иван Долгушин, строивший Чебоксарский тракторный
завод и новоюжный жилой массив; Валерий Иванов, более 30 лет
возглавляющий кондитерскую фабрику «АККОНД»; президент строительно-промышленного холдинга «Честр-Групп», гендиректор АО
«Эйм-Инвест» Анатолий Леонтьев.
Памятную медаль получили
также авторы учебника «Мой город» — кандидат исторических
наук Антонина Данилова и доктор
исторических наук Татьяна Иванова. Ею отмечен декан историко-географического факультета ЧГУ Олег
Широков, художник-дизайнер Владислав Кондратьев, руководитель
народного фольклорного ансамбля
«Уяв» Зинаида Козлова. «Историю
города делают люди, поэтому слова
благодарности всем тем, кто ежедневным трудом вносит свой вклад
в развитие столицы Чувашии», —
резюмировал Алексей Ладыков.
Елена КАЗАРИНА.
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Завтра
в школе № 43
в рамках
проекта
«Открытый
город» на вопросы горожан ответит
замглавы
администрации – председатель
Горкомимущества Юрий
Васильев.

В пос. Сосновка по просьбе жителей
обустраивают остановки
общественного транспорта.

Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков на общегородской планерке поставил задачи на текущую неделю, рассмотрел актуальные вопросы городской жизни. Участие в совещании принял глава города
Евгений Кадышев.

ǛǼǺǯǼǬǸǸǬ
ǻǼǬǳǰǹǺǮǬǹǴȋ
550-ǷǱǾǴȋ ǣǱǭǺǶǽǬǼ
ǿǾǮǱǼǲǰǱǹǬ
Прошедшая неделя в Чебоксарах
завершилась совместной встречей оргкомитета по подготовке и
празднованию юбилея города и
Общественного совета. Алексей
Ладыков обозначил, что все предложения администрации одобрены и вошли в общую программу,
теперь главная задача — работать
над реализацией, детально все
проработать каждому руководителю структурного подразделения:
«Запланированные мероприятия
ждут горожане, гости столицы.
Уверен, проведем День города на
достойном уровне».
Евгений Кадышев отметил, что
депутатский корпус планирует
также дополнить основные мероприятия праздничными акциями в
округах, на дворовых территориях,
вовлечь в юбилейное событие каждого горожанина.

ǜǬǭǺǾǬ ǻǺ ǽǹǴǲǱǹǴȊ
ǹǱȀǺǼǸǬǷȈǹǺǵ
ǳǬǹȋǾǺǽǾǴ
В ходе работы межведомственных мобильных рабочих групп в
2019 году в Чебоксарах выявлено
свыше 4 тысяч работников, с которыми не были заключены трудовые
договоры. Впоследствии с 2 684
работниками договоры заключены,
1 630 человек зарегистрировались
в качестве индивидуальных предпринимателей.
По данным ИФНС по г. Чебоксары в бюджет дополнительно поступило налогов на сумму 19,3 млн
руб., в т.ч. в бюджет города 9,3 млн

рублей, а также страховых взносов
в сумме 18 млн рублей.
Информацию представил заместитель главы администрации по
экономическому развитию и финансам Владимир Яковлев.
Отмечено, что за шесть месяцев
проведено 977 рейдов и обследований совместно с представителями УМВД России по г. Чебоксары,
прокуратуры районов города
Чебоксары и ИФНС России по
г. Чебоксары. Рейдами охвачено
7 049 объектов. Но этого недостаточно, чтобы полностью легализовать налоговую базу и страховые
взносы.
Алексей Ладыков поручил усилить работу с маршрутными перевозчиками, проверять строящиеся
детские сады и социальные объекты, организовать рейды по сдаваемым в наем квартирам, реконструируемым объектам, выявлять
иногородних налогоплательщиков,
выполняющих работы по муниципальным контрактам на территории
г. Чебоксары и не регистрирующих
обособленные подразделения по
месту осуществления деятельности. «Мы понимаем сложности, но
нужно контролировать ситуацию,
выявлять и пресекать признаки неформальной занятости», — сказал
глава администрации.

ǞǼǴ ȉǾǬǻǬ
ǴǹǮǱǹǾǬǼǴǳǬȂǴǴ
ǳǱǸǷǴ Ǵ ǺǭȆǱǶǾǺǮ
ǶǬǻǽǾǼǺǴǾǱǷȈǽǾǮǬ
Справедливое налогообложение — это значит вовлечь в налоговый оборот всех владельцев
недвижимости. С этой целью в
Чебоксарах продолжается работа
по выявлению свободных, неучтенных, неэффективно используемых

земельных участков и объектов
капитального строительства.
Заместитель главы администрации — председатель Горкомимущества Юрий Васильев доложил,
что инвентаризация разделена на
три этапа.
Сначала проведен анализ сведений об объектах недвижимости, выявлены их категории. В их числе —
более 600 случаев самовольных
захватов владельцами земельных
участков городских территорий.
На втором этапе идет работа по
полевой инвентаризации, в результате которой до ноября текущего
года будут сформированы перечни свободных земельных участков;
зданий и участков, собственники
которых уклоняются от регистрации прав; «самозахваты» земельных
участков и «самострои». На третьем
этапе будут проведены работы по
административному принуждению
собственников к регистрации прав.
«В итоге планируется увеличить поступления от налоговых
и неналоговых доходов в бюджет
г. Чебоксары на сумму не менее 20
млн руб.», — сказал Юрий Васильев.
Глава администрации поручил
исполнять сроки и планы, отметил
положительный эффект от проводимой консультационной работы:
«Сейчас по итогам инвентаризации
выявлено около 10 тысяч нарушений по регистрации прав на
земельные участки и здания. Нами
организована консультационная
работа по вопросам оформления
прав. Во избежание применения
административных мер гражданам
необходимо регистрировать объекты в добровольном порядке.
При этом горожане должны быть
готовы, что члены комиссии могут
прийти к ним лично, чтобы оказать
помощь в решении этих вопросов».
Пресс-служба
администрации города.

ǍǗǌǏǚǟǝǞǜǚǕǝǞǎǚ

С начала лета
в Чувашии
утонули
9 взрослых
и 2 детей.

gcheb.cap.ru

Валерий ИВАНОВ, генеральный директор кондитерской
фабрики «АККОНД», почетный
гражданин города Чебоксары:
— Ровно 50 лет назад, как раз
в июле, я приехал в Чебоксары.
До сих пор помню, как в парке
имени А. Николаева готовился к
экзаменам в энергетический техникум. Каждый горожанин дополняет
жизнь города — своей историей,
своим трудом, своим вдохновением.
550-летие столицы Чувашии — это
наш общий праздник. Программа
обширная, интересная. Оргкомитет
поработал хорошо. К нам на торжества приедут много гостей. И город
им будет представлять очень сильная команда. «АККОНД» тоже внес
свою лепту — вкусной продукцией
специально к юбилею.
Евгений СЕЛИВАНОВ, вицепрезидент Всероссийской федерации самбо:
— В Чебоксарах в эти дни проходил финал IX летней спартакиады учащихся России по самбо.
Были представлены 50 регионов
страны — дети, тренеры, сопровождающие. Все отзывы о Чебоксарах
восторженные! У нас делается много хорошего. Я рад и горд, что живу
в таком городе.
Анатолий ЛЕОНТЬЕВ, президент строительно-промышленного холдинга «Честр-Групп», генеральный директор АО «ЭймИнвест», почетный гражданин
города Чебоксары:
— Я очень люблю свой город.
Но еще больше люблю «Новый город» — это будет шикарный проект,
он станет украшением и гордостью
Чебоксар.
Антонина ДАНИЛОВА, кандидат исторических наук, один из
авторов учебного пособия «Мой
город»:
— История — это обобщенный опыт предыдущих поколений. Праздники нам нужны, чтобы
оглянуться назад, взять лучшее и
идти дальше. Кстати, следующий
год — тоже юбилейный. Сто лет
Чувашской автономии. И сто лет,
как Чебоксары стали центром, столицей Чувашии.
Иван ДОЛГУШИН, почетный
гражданин города Чебоксары:
— Я приехал в Чебоксары в
1973 году. В новоюжном районе
стоял один дом. И кругом — пшеничные поля. И я подумал: у когото был Комсомольск-на-Амуре, у
кого-то — Магнитка, а у меня будет
Чебоксарский тракторный завод.
Наше поколение строило этот город. И у нынешнего работы много. Ребята, засучите рукава, сейчас
юбилейный День города, а на следующий год — 75-летие Победы!
Олег ШИРОКОВ, декан историко-географического факультета
ЧГУ им. И.Н. Ульянова, доктор
исторических наук, профессор:
— Дух праздника, хотя встреча
рабочая. Сегодня было ощущение,
что я являюсь звеном в цепи поколений наших соотечественников. Так создавалась и история
Чебоксар — в каждодневном труде.
Тот фильм о Чебоксарах, который
сегодня показали, должен посмотреть каждый чебоксарец. И даже
гость столицы, увидев его, думаю,
точно влюбится в этот замечательный город, в его необычную, уникальную историю.
Владислав КОНДРАТЬЕВ, дизайнер, руководитель дизайнстудии «Влад и Ко», автор талисмана 550-летия Чебоксар утёнка
Чебоксарика:
— Действительно, правильно
сегодня сказали: каждый горожанин должен принять участие в
праздновании юбилея, поддержать
его, найти настроение, прийти на
мероприятия и отметить 550 лет
так, чтобы воспоминаний хватило
надолго.
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ǜǬǭǺȃǬȋ ǽǿǭǭǺǾǬ
17 июля в
Художественном музее
открывается
уникальная
выставка
цветов из
холодного
фарфора.

Покосившиеся и сломанные палисадники, качели, скамейки, урны, заросшая травой песочница, исписанные
металлические гаражи — в таком неприглядном виде
предстали дворы Южного поселка перед городской комиссией ЖКХ.

Обход состоялся в субботу, 13
июля. Управляющая компания
ЗАО «Южный» получила ряд замечаний. Например, по содержанию двора по улице Волкова,
8. Площадка для сбора мусора,
огороженная забором, находится на газоне, а контейнеры — на
проезжей части. Между ними —
высокий бордюр. Судя по зарослям бурьяна, жилищники не обращают внимание на «газонную
часть». Сложно пройти по тротуару вдоль ул. Р. Зорге — кусты
и деревья заслоняют путь. Во
дворах Южного поселка можно

встретить цветники, выполненные
стараниями местных жителей. Но
все клумбы сделаны из подручных
материалов — старых автопокрышек и досок. А ведь управляющая
компания могла бы поддержать
горожан в этом направлении.
Заместитель главы городской
администрации по вопросам ЖКХ
Владимир Филиппов призвал руководителей жилищных предприятий почаще приходить во дворы обслуживаемых домов и интересоваться чаяниями людей.
Владимир Иванович также напомнил о программе инициативного
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бюджетирования, в рамках которой
в Чебоксарах преобразился уже не
один двор.
Сделаны замечания МУП «Теплосеть»: необходимо изолировать
трубы теплоснабжения, привести
в порядок котельную 13 Ю (ул.
Р. Зорге, 8), закрасить надписи
на ТП-113 по ул. Ашмарина, 34а.
АО «Дорэкс» поручено организовать уборку проезжей части по
ул. Башмачникова. Администрация
Калининского района должна заняться благоустройством ул.
Ашмарина.
Татьяна СМИРНОВА.

За плечами этой хрупкой женщины — немало побед. Чемпионаты страны, Европы и
мира, Олимпийские игры — благодаря достижениям Елены Николаевой о Чувашии и
ее столице узнали в самых разных уголках планеты. «У меня это есть в характере —
стремиться стать первой везде, во всем. В школе я и в танцевальный, и в хоровой
кружок ходила», — рассказывает она о себе. А я с первых минут замечаю, что прославленная спортсменка умеет создать вокруг себя удивительно теплую атмосферу:
«Вам кофе или чай? Так беседовать приятнее».

Ʉ

ɨɝɞɚ ȿɥɟɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ ɭɱɢɥɚɫɶ ɜ ɫɟɞɶɦɨɦ ɤɥɚɫɫɟ, ɜ
ɢɯ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɭɸ ɫɪɟɞɧɸɸ
ɲɤɨɥɭ Ɇɚɪɢɢɧɫɤɨ-ɉɨɫɚɞɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ ɩɪɢɲɟɥ ɧɨɜɵɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ — ɇɢɤɨɥɚɣ
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ ȼɚɫɢɥɶɟɜ. Ɉɧ ɫɬɚɥ ɟɟ
ɩɟɪɜɵɦ ɬɪɟɧɟɪɨɦ ɩɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ
ɯɨɞɶɛɟ. ȼ 1980-ɟ ɝɨɞɵ ɷɬɨɬ ɜɢɞ
ɫɩɨɪɬɚ ɜ ɠɟɧɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɲɶ ɧɚɱɢɧɚɥɫɹ. «Ʉɚɤɬɨ ɧɚɫ, ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɜɟɡɥɢ ɜ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬ, ɢ ɹ ɭɦɭɞɪɢɥɚɫɶ ɜɵɢɝɪɚɬɶ», — ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬ
ɨɧɚ. ɍɠɟ ɬɨɝɞɚ ɸɧɚɹ ɞɟɜɱɨɧɤɚ
ɩɨɧɹɥɚ: ɱɬɨɛɵ ɛɪɚɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɜɟɪɲɢɧɵ, ɧɭɠɟɧ ɤɪɟɩɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. «ɍ ɦɟɧɹ ɢ ɫɟɣɱɚɫ ɬɚɤ: ɧɚɞɟɧɟɲɶ ɮɨɪɦɭ, ɢ ɫɪɚɡɭ ɫɨɜɫɟɦ
ɞɪɭɝɢɟ ɨɳɭɳɟɧɢɹ — ɥɟɝɤɨɫɬɶ, ɛɨɞɪɨɫɬɶ, ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ! — ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɤɚ. — Ɉɞɧɚɠɞɵ ɹ
ɝɨɬɨɜɢɥɚɫɶ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɧɚ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɪɟɞɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɍ
ɦɟɧɹ ɛɵɥɢ ɨɞɧɢ ɬɪɹɩɢɱɧɵɟ ɬɚɩɤɢ
ɧɚ ɲɧɭɪɨɜɤɟ. ɂ ɢɡ ɧɢɯ ɜɵɥɟɡ ɩɚɥɟɰ. Ɇɨɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɢ ɩɪɢɜɟɡɥɢ
ɦɧɟ ɮɢɪɦɟɧɧɵɟ ɤɪɨɫɫɨɜɤɢ». ȼ
ɧɢɯ ɞɟɫɹɬɢɤɥɚɫɫɧɢɰɚ ɢ ɩɨɛɟɞɢɥɚ.
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɯɨɞɶɛɨɣ ȿɥɟɧɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ ɧɚɱɚɥɚ ɩɨɫɥɟ ɲɤɨɥɵ,
ɤɨɝɞɚ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɜ ɑɭɜɚɲɫɤɭɸ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɚɤɚɞɟɦɢɸ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ. «ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɨɬɧɨɫɢɥɫɹ ɤ «Ȼɭɪɟɜɟɫɬɧɢɤɭ»,
ɫɟɥɶɯɨɡɚɤɚɞɟɦɢɹ — ɤ ɨɛɳɟɫɬɜɭ
«ɍɪɨɠɚɣ». ȼɭɡɵ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɥɢɫɶ
ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɜ ɫɩɨɪɬɟ. Ɍɚɤ ɡɞɨɪɨɜɨ, ɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɦɧɨɝɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɵ, — ɝɨɜɨɪɢɬ
ɨɧɚ. — ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɞɚɱɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ȽɌɈ. Ɇɵ ɜɫɟ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ
ɷɬɨ ɪɚɧɶɲɟ. Ⱦɚɠɟ ɞɟɜɢɡ ɛɵɥ —
«Ɉɬ ɡɧɚɱɤɚ ȽɌɈ ɤ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɦɟɞɚɥɹɦ!».
ɋ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶɸ ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬ ȿɥɟɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ ɫɜɨɢɯ
ɬɪɟɧɟɪɨɜ ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ — Ƚɟɧɧɚ ɞɢɹ ɋɟɦɟɧɨɜɢɱɚ ɢ ȼɢɤɬɨɪɚ
ɋɟɦɟɧɨɜɢɱɚ ɋɟɦɟɧɨɜɵɯ. ɋɩɨɫɨɛɧɚɹ, ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɚɹ ɭɱɟɧɢɰɚ ɭɠɟ ɧɚ
ɩɟɪɜɨɦ ɤɭɪɫɟ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɡɜɚɧɢɟ
ɦɚɫɬɟɪɚ ɫɩɨɪɬɚ ɋɋɋɊ, ɚ ɩɨɬɨɦ
ɦɚɫɬɟɪɚ ɫɩɨɪɬɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɤɥɚɫɫɚ, ɜ 19 ɥɟɬ ɜɨɲɥɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜ

ɫɛɨɪɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ. ɍɟɡɠɚɬɶ ɧɚ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɱɚɫɬɨ. Ⱥ
ɭɫɩɟɬɶ ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɜɟɡɞɟ. ɂɡ-ɡɚ
ɩɥɨɬɧɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɜɭɡ ɩɪɢɲɥɨɫɶ
ɨɤɚɧɱɢɜɚɬɶ ɡɚɨɱɧɨ. ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɛɨɪɧɨɣ — ɫɧɚɱɚɥɚ ɋɋɋɊ, ɩɨɬɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ ȿɥɟɧɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɛɟɡ ɦɚɥɨɝɨ 20 ɥɟɬ. «Ⱥ ɫɚɦɵɣ ɧɚɞɟɠɧɵɣ ɢ ɜɟɪɧɵɣ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ — ɷɬɨ
ɦɨɣ ɦɭɠ, ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɬɪɟɧɟɪ ɊɎ Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ Ⱥɪɫɟɧɬɶɟɜɢɱ
ɇɢɤɨɥɚɟɜ (ɦɢɧɢɫɬɪ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɑɭɜɚɲɢɢ ɜ
2006—2012 ɝɝ. — ɉɪɢɦ. ɚɜɬ.).
ɗɬɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɠɟɧɳɢɧɵ,
ɱɬɨɛɵ ɪɹɞɨɦ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥ ɩɨɧɢɦɚɸɳɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ», — ɭɥɵɛɚɟɬɫɹ
ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɰɚ.

ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɢ ɬɚɥɚɧɬ, ɢ
ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ, ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɝɨɜɨɪɢɬ
ȿɥɟɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ. ɂ ɫɨɜɟɬɭɟɬ: ɜ
ɞɟɧɶ ɥɸɛɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɧɚɞɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ 5—6 ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ — ɩɪɨɫɬɨ
ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. ɋɩɨɪɬ ɡɚɤɚɥɹɟɬ ɢ
ɬɟɥɨ, ɢ ɞɭɯ. ȼ 44 ɝɨɞɚ, ɭɠɟ ɩɨɫɥɟ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɤɚɪɶɟɪɵ, ȿɥɟɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ ɩɪɨɛɟɠɚɥɚ
ɦɚɪɚɮɨɧ — 42 ɤɦ. Ƚɨɫɬɢɥɚ ɬɨɝɞɚ
ɜ Ⱥɦɟɪɢɤɟ. ɉɪɨɲɥɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɸ,
ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɢ ɭɟɯɚɥɚ
ɞɨɦɨɣ. ɇɚɝɪɚɞɚ ɩɪɢɲɥɚ ɭɠɟ ɜɞɨɝɨɧɤɭ — ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ 40—
45 ɥɟɬ ɨɧɚ ɫɬɚɥɚ ɥɭɱɲɟɣ. ɂ ɷɬɚ
ɦɟɞɚɥɶ ɞɥɹ ɧɟɟ ɞɨɪɨɝɚ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ,
ɱɟɦ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɚɹ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɮɨɪɦɟ.

ɉ

ɩɨɪɬ ɧɭɠɧɨ ɩɪɨ ɩɚ ɝɚɧ ɞɢɪɨɜɚɬɶ, ɫɱɢɬɚɟɬ ȿɥɟɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɱɟɦɩɢɨɧɚɦɢ ɜɫɟ ɧɟ ɫɬɚɧɭɬ, ɧɨ ɩɪɢɜɵɱɤɚ
ɤ ɡɞɨɪɨɜɨɦɭ ɨɛɪɚɡɭ ɠɢɡɧɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ ɞɥɹ ɜɫɟɯ. ɇɟɞɚɪɨɦ ɠɟ
ɝɨɜɨɪɹɬ, ɞɜɢɠɟɧɢɟ — ɷɬɨ ɠɢɡɧɶ.
ȼ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɜɚɠɧɵ ɦɚɫɫɨɜɵɟ
ɚɤɰɢɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, «Ɂɚɪɹɞɤɚ ɫɨ
ɡɜɟɡɞɨɣ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɠɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜ ɑɟɛɨɤɫɚɪɚɯ.
ɑɟɥɨɜɟɤ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɜɨɨɛɳɟ
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ — ɚ
ɡɞɟɫɶ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɩɨɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ ɡɚ
ɤɨɦɩɚɧɢɸ, ɜɬɨɪɨɣ, ɨɳɭɬɢɥ ɛɨɞɪɨɫɬɶ, ɜɨɨɞɭɲɟɜɥɟɧɢɟ ɢ ɜɬɹɧɭɥɫɹ. əɪɤɢɦ, ɨɯɜɚɬɢɜɲɢɦ ɜɟɫɶ
ɝɨɪɨɞ ɫɨɛɵɬɢɟɦ ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɛɵɬɢɟ
ɜ ɫɬɨɥɢɰɭ ɑɭɜɚɲɢɢ Ɉɥɢɦ ɩɢɣɫɤɨɝɨ ɨɝɧɹ ɜ ɩɪɟɞɞɜɟɪɢɢ ɡɢɦɧɟɣ
Ɉɥɢɦɩɢɚɞɵ-2014 ɜ ɋɨɱɢ. ȿɥɟɧɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ ɛɵɥɚ ɮɚɤɟɥɨɧɨɫɰɟɦ
ɧɨɦɟɪ ɨɞɢɧ.
«Ɂɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɥɢ ɫɩɨɪɬɨɦ ɜɚɲɚ ɞɨɱɶ?» — ɫɩɪɚɲɢɜɚɸ ɹ. «ə
ɜɢɞɟɥɚ ɜ ɧɟɣ ɡɚɞɚɬɤɢ, ɫɩɪɢɧɬɟɪɫɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɭ ɨɧɚ
ɥɸɛɢɥɚ. ɇɨ ɜ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɩɨɪɬ ɹ
ɟɟ ɧɟ ɨɬɩɪɚɜɥɹɥɚ. ɗɬɨ ɜɵɛɨɪ ɫɚɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɇɚɞɟɸɫɶ, ɜɧɭɱɤɚ
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɤɨɣ ɛɭɞɟɬ», — ɭɥɵɛɚɟɬɫɹ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɰɚ.
ȼ ɧɚɝɪɚɞɧɨɣ ɤɨɩɢɥɤɟ ȿɥɟɧɵ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɨɣ, ɩɨɦɢɦɨ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɡɧɚɤɨɜ ɨɬɥɢɱɢɹ — ɦɟɞɚɥɢ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɨɜ ɋɋɋɊ, Ɋɨɫɫɢɢ,
ȿɜɪɨɩɵ, ɦɢɪɚ. ɇɚ ɟɟ ɫɱɟɬɭ — ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɪɟɤɨɪɞɵ. ȿɟ ɥɢɱɧɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɪɬɚ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɨɪɞɟɧɨɦ

ɟɪɜɵɦɢ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɫɬɚɪɬɚɦɢ ɞɥɹ ȿɥɟɧɵ ɇɢɤɨɥɚɟɜɨɣ
ɫɬɚɥɢ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ
ɜ Ȼɚɪɫɟɥɨɧɟ (ɂɫɩɚɧɢɹ) ɜ 1992
ɝɨɞɭ. Ɍɨɝɞɚ ɠɟɧɫɤɭɸ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ ɯɨɞɶɛɭ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɜɤɥɸɱɢɥɢ
ɜ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɜɢɞɨɜ
ɫɩɨɪɬɚ. Ɉɧɚ ɫɬɚɥɚ ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɦ
ɩɪɢɡɟɪɨɦ, ɭɫɬɭɩɢɜ ɜɫɟɝɨ ɫɟɤɭɧɞɭ ɫɜɨɟɣ ɫɨɩɟɪɧɢɰɟ ɢɡ Ʉɢɬɚɹ.
ɇɨ ɤɚɠɞɵɣ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧ ɦɟɱɬɚɟɬ
ɨ ɡɨɥɨɬɟ! ɂ ɱɟɪɟɡ ɱɟɬɵɪɟ ɝɨɞɚ
ɧɚ Ɉɥɢɦɩɢɚɞɟ ɜ Ⱥɬɥɚɧɬɟ (ɋɒȺ)
ȿɥɟɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ ɜɡɨɲɥɚ ɧɚ ɩɟɪɜɭɸ ɫɬɭɩɟɧɶ ɩɶɟɞɟɫɬɚɥɚ ɩɨɱɟɬɚ.
«ɗɬɨ ɧɟɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ,
ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɧɚɫɵɳɟɧɧɚɹ ɩɚɥɢɬɪɚ
ɱɭɜɫɬɜ ɜ ɨɞɢɧ ɦɨɦɟɧɬ, — ɞɟɥɢɬɫɹ
ɨɧɚ. — ɂ ɝɨɪɞɨɫɬɶ ɡɚ ɫɬɪɚɧɭ, ɝɢɦɧ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɥɵɜɟɬ ɧɚɞ ɬɪɢɛɭɧɚɦɢ, ɢ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ ɪɨɞɧɵɦ ɢ ɛɥɢɡɤɢɦ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɢ ɢ ɩɨɦɨɝɚɥɢ, ɢ ɫɱɚɫɬɶɟ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɫɟ
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɩɨɡɚɞɢ. ɉɨɛɟɞɚ — ɷɬɨ
ɜɡɪɵɜ ɷɦɨɰɢɣ, ɜɟɞɶ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɫɬɚɪɬɚɦ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ.
Ʉɨɝɞɚ ɜ 2003 ɝɨɞɭ ɧɚ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɟ
ɦɢɪɚ ɹ ɲɥɚ ɩɟɪɜɨɣ ɤ ɮɢɧɢɲɭ, ɬɨ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɫɬɨ ɦɟɬɪɨɜ ɩɥɚɤɚɥɚ —
ɢ ɷɬɢ ɫɥɟɡɵ ɩɨɛɟɞɵ ɡɧɚɤɨɦɵ ɦɧɨɝɢɦ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɦ».
Ȼɟɡ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɭɫɩɟɯɚ ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ. ɋɜɨɸ ɩɟɪɜɭɸ ɬɪɚɜɦɭ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɤɚ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɜ ɮɭɬɛɨɥɟ. ȼ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ ɜɯɨɞɢɥɚ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɯɨɞɶɛɚ, ɧɨ ɢ ɛɟɝ, ɩɥɚɜɚɧɢɟ,
ɢɝɪɨɜɵɟ ɜɢɞɵ ɫɩɨɪɬɚ. ȼɨɨɛɳɟ,
ɱɬɨɛɵ ɩɨɩɚɫɬɶ ɜ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɩɨɪɬ,
ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɜɩɚɫɬɶ ɦɧɨɝɨɟ: ɢ

ɋ

ȼ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɋɨɜɟɬ
ɑɭɜɚɲɢɢ ȿɥɟɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ
ɩɪɢɲɥɚ ɤɚɤ ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɢɡɛɪɚɧɧɢɤ ɨɬ ɫɟɥɚ. Ɉɧɚ ɞɟɩɭɬɚɬ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ ɬɪɟɬɶɟɝɨ-ɩɹɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɨɜ.
Ɋɚɛɨɬɚɥɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɦɢɬɟɬɚɯ. ɋɟɣɱɚɫ — ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɛɸɞɠɟɬɭ,
ɮɢɧɚɧɫɚɦ ɢ ɧɚɥɨɝɚɦ. Ɂɚɧɢɦɚɬɶɫɹ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ:
«ə ɥɟɝɤɨ ɦɨɝɭ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɞɟɬɶɦɢ. ɉɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɹ ɫɩɨɪɬɚ — ɷɬɨ
ɬɨɠɟ ɩɨɥɢɬɢɤɚ. Ɇɧɟ ɜɚɠɧɨ ɛɵɬɶ
ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɜɨɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɤɚɤ ɜɚɠɧɵ ɫɩɨɪɬ ɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɜ ɠɢɡɧɢ ɤɚɠɞɨɝɨ».
Ⱥ ɟɳɟ ɞɟɩɭɬɚɬ Ƚɨɫɫɨɜɟɬɚ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, ɩɨɱɟɬɧɵɣ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɢ Ɇɚɪɢɢɧɫɤɨɉɨɫɚɞɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɥɸɛɢɬ ɟɡɞɢɬɶ
ɜ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɟ: «ɂɡ ɟɝɨ ɨɤɧɚ ɜɢɞɧɨ ɬɨ, ɱɟɝɨ ɢɡ ɦɚɲɢɧɵ ɧɟ ɭɜɢɞɟɬɶ. Ⱦɚ ɢ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ
ɦɨɠɧɨ. Ɇɟɧɹ ɱɚɫɬɨ ɭɡɧɚɸɬ. ɂ
ɩɨɱɟɦɭ-ɬɨ ɭɞɢɜɥɹɸɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɨɞɧɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ ɟɞɟɦ».
ȼ ɸɧɨɫɬɢ ȿɥɟɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ
ɭɟɡɠɚɥɚ ɢɡ ɫɜɨɟɣ ɞɟɪɟɜɧɢ ɫ ɦɵɫɥɶɸ: «ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɜɟɪɧɭɫɶ». ɇɨ
ɠɢɡɧɶ ɜɫɟ ɪɚɫɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨ ɦɟɫɬɚɦ. ɋɟɣɱɚɫ ɞɨɦ ɜ ɪɨɞɧɵɯ Ⱥɤɲɢɤɚɯ Ɇɚɪɢɢɧɫɤɨ-ɉɨɫɚɞɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ — ɟɟ ɨɬɞɭɲɢɧɚ. «ɑɬɨ ɜɵɪɚɳɢɜɚɟɬɟ?» — ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɫɶ ɹ.
«ȼɫɟ, ɤɪɨɦɟ ɫɨɪɧɹɤɨɜ, — ɨɬɜɟɱɚɟɬ ȿɥɟɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ. — ə ɩɨɪɹɞɨɤ ɥɸɛɥɸ. Ɂɟɦɥɹ ɞɚɟɬ ɦɧɨɝɨ
ɷɧɟɪɝɢɢ. ɇɨ ɢ ɪɚɫɫɥɚɛɥɹɬɶɫɹ ɧɟ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ — ɧɚ ɡɟɦɥɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɧɚɞɨ. ɐɜɟɬɵ ɪɚɫɩɭɫɬɢɥɢɫɶ, ɩɨɦɢɞɨɪɵ ɩɨɫɩɟɥɢ, ɤɚɪɬɨɲɤɭ ɤɨɩɚɬɶ
ɩɨɪɚ. ȿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ!» ȼ ɷɬɨɣ
ɮɪɚɡɟ, ɩɨɠɚɥɭɣ, ɫɭɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɷɬɨɣ ɠɟɧɳɢɧɵ. Ɉɧɚ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ
ɞɟɥɚɟɬ ɜɩɨɥɫɢɥɵ, ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ
ɩɨ ɩɨɥɧɨɣ ɜ ɥɸɛɨɦ ɞɟɥɟ. Ɍɚɤɨɣ
ɷɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ. ȼ ɸɛɢɥɟɣɧɵɣ ɞɥɹ
ɫɬɨɥɢɰɵ ɑɭɜɚɲɢɢ ɝɨɞ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɚɹ ɱɟɦɩɢɨɧɤɚ ɩɨɠɟɥɚɥɚ ɜɫɟɦ
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɥɸɛɢɬɶ ɫɟɛɹ ɢ ɛɥɢɡɤɢɯ, ɠɢɬɶ ɢ ɪɚɞɨɜɚɬɶɫɹ
ɤɚɠɞɨɦɭ ɞɧɸ.
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ɉɨɱɟɬɚ, ɦɟɞɚɥɹɦɢ ɨɪɞɟɧɚ «Ɂɚ ɡɚɫɥɭɝɢ ɩɟɪɟɞ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɨɦ», ɨɪɞɟɧɨɦ «Ɂɚ ɡɚɫɥɭɝɢ ɩɟɪɟɞ ɑɭɜɚɲɫɤɨɣ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɨɣ». ɋɪɟɞɢ ɧɚɝɪɚɞ ɟɫɬɶ
ɢ ɦɟɞɚɥɶ «Ɂɚ ɨɬɥɢɱɢɟ ɜ ɜɨɟɧɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɟ» III ɫɬɟɩɟɧɢ. «ə ɜɵɫɬɭɩɚɥɚ ɡɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɭɸ Ⱥɪɦɢɸ, — ɩɨɹɫɧɹɟɬ ɨɧɚ. — ȼ 90-ɟ ɝɨɞɵ ɫɬɚɥɢ
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ ɚɪɦɟɣɫɤɢɟ ɫɩɨɪɬɤɥɭɛɵ. ə ɫɥɭɠɢɥɚ ɜ ɋɚɦɚɪɟ.
ɋɥɭɱɚɥɨɫɶ ɢ ɬɚɦ ɜɵɢɝɪɵɜɚɬɶ. Ɍɚɤ
ɛɵɥɨ ɜɫɟɝɞɚ — ɠɢɡɧɶ ɜ ɪɚɡɴɟɡɞɚɯ.
ɉɨɦɧɸ, ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɲɶɫɹ ɞɨɦɨɣ ɫ
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ, ɢ ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɩɟɪɟɫɟɤɚɟɲɶ ɝɪɚɧɢɰɭ ɫ ɑɭɜɚɲɢɟɣ —
ɫɪɚɡɭ ɫɬɨɥɶɤɨ ɪɚɞɨɫɬɢ, ɞɭɲɚ ɧɚɪɚɫɩɚɲɤɭ! ɋɨɛɥɚɡɧɨɜ ɦɧɨɝɨ ɛɵɥɨ, ɩɪɢɝɥɚɲɚɥɢ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɫɬɪɚɧɵ. Ⱥ ɦɧɟ
ɡɞɟɫɶ ɯɨɪɨɲɨ. Ⱦɥɹ ɦɟɧɹ ɝɨɪɨɞ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ ɫɚɦɵɣ ɥɭɱɲɢɣ. ɂɡ
ɦɨɟɣ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɜ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɨɬɤɪɵɜɚɥɫɹ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ ɜɢɞ ɧɚ ȼɨɥɝɭ. Ʉɪɚɫɢɜ ɢ ɧɚɲ
ɡɚɥɢɜ. ɉɨɦɧɢɬɟ, ɬɚɦ ɬɪɚɫɫɚ Ʉɭɛɤɚ
ȿɜɪɨɩɵ-2003 ɩɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɯɨɞɶɛɟ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ? ə ɬɨɝɞɚ ɜɵɢɝɪɚɥɚ.
ə ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɫɬɨɥɶɤɨ ɛɨɥɟɥɶɳɢɤɨɜ ɧɟ ɜɢɞɟɥɚ — ɡɚɥɢɜ ɤɚɤ
ɦɭɪɚɜɟɣɧɢɤ! ȼɵɲɥɚ ɤ ɬɟɚɬɪɭ ɢ
ɞɭɦɚɸ: «ȿɫɥɢ ɩɪɨɢɝɪɚɸ, ɧɚɪɨɞ
ɦɟɧɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɢɬ».
ɉɨɫɥɟ ɫɬɚɪɬɨɜ ɢ ɮɢɧɢɲɟɣ
ȿɥɟɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɥɚ
ɜ ɇɨɜɨɱɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɦ ɢ ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɨɦ ɫɩɟɰɭɱɢɥɢɳɚɯ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ. Ʉɨɝɞɚ ɪɟɱɶ ɡɚɯɨɞɢɬ
ɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɦɨɥɨɞɨɣ ɫɦɟɧɵ, ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɰɚ ɡɚɦɟɱɚɟɬ: «Ɍɪɟɧɟɪɫɤɨɣ
ɪɚɛɨɬɨɣ ɦɨɠɟɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɧɟ
ɤɚɠɞɵɣ. ɗɬɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɫɚɦɨɨɬɞɚɱɚ. Ɍɪɟɧɟɪ ɞɨɥɠɟɧ ɡɧɚɬɶ ɜɫɟ: ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɩɨɞɨɩɟɱɧɵɣ ɬɪɟɧɢɪɭɟɬɫɹ, ɧɨ ɢ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ ɥɢ ɪɟɠɢɦ,
ɱɬɨ ɟɫɬ, ɤɚɤ ɫɩɢɬ. ɋɩɨɪɬ — ɷɬɨ
ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɣ ɬɹɠɟɥɵɣ ɬɪɭɞ, ɞɥɹ
ɭɫɩɟɯɚ ɧɭɠɧɨ ɜɪɟɦɹ. Ⱥ ɹ ɠɚɥɟɸ ɥɸɞɟɣ. ɋ ɫɟɛɹ ɫɩɪɚɲɢɜɚɬɶ
ɩɪɨɳɟ».
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Делегацию возглавил Герой
России, почетный гражданин
г. Чебоксары Николай Гаврилов,
вместе с ним приехали депутат Госсовета Чувашии Алексей
Мурыгин и глава администрации Ленинского района Максим
Андреев. По пути в Ресурсный
центр при ЧЭАЗ они изучили
информационные стенды, посвященные истории города и
предприятия, включились в обзорную экскурсию, заглянули
в музей. Генерал-лейтенант авиации Николай Гаврилов в представленной на витринах продукции
завода обнаружил знакомые по
профессиональной деятельности
аппараты — автоматы защиты сети.
«Оказывается, перед каждым запуском вертолета я прикасался к
приборам, которые выпускали в
Чебоксарах. Они всегда безотказно
работали», — с удовлетворением
отметил он. На встрече с коллективом Николай Федорович обратил
внимание аудитории на то, что не
все промышленные предприятия
выжили в период смены формации
и ликвидации плановой экономики:
«А ваш завод продолжает успешно
работать в новых условиях. Это
говорит о том, что здесь трудятся
творческие люди, умеющие учитывать требования сегодняшнего
дня. Ваша продукция востребована
в стране».
Торжественная часть включала вручение юбилейных медалей «В память о 550-летии города Чебоксары». Этот знак отличия
получил труженик тыла, почетный
председатель совета ветеранов
ЧЭАЗ Григорий Карпилов. Он прошел трудовой путь от рядового
электрика до заместителя главного
энергетика. На электроаппаратный
завод устроился в 16 лет в 1942
году. В те тяжелые времена работал по несколько смен, бывало —
круглыми сутками. В годы Великой
Отечественной войны обслуживал энергопоезд, обеспечивавший

электроэнергией завод и часть города. Он тогда первым оповестил
коллег о Победе советских войск
над немецко-фашистскими захватчиками. И в мирное время Григорий
Давыдович без дела не сидел. В
1960 году собрал своими руками
и запустил первый в Чебоксарах
светофор, регулирующий движение
транспорта на примыкании шести
улиц. «Город растет и преображается на глазах. Приятно возвращаться
на родной завод, здесь тоже многое
изменилось в лучшую сторону», —
сказал 93-летний житель столицы
Чувашии.
Развитие предприятия неразрывно связано с развитием города,
здесь и впредь планируют тесное
сотрудничество. ЧЭАЗ заинтересован в молодых кадрах, поэтому
ведется активная работа по профессиональной ориентации школьников и предметной мотивации
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В преддверии 550-летия города Чебоксары в столице
Чувашии проходят творческие конкурсы. (0+)
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В этом году столице Чувашии исполняется 550 лет. Она богата своей историей, гордится уроженцами, которые повлияли
на ее становление и развитие. Немалый вклад в повышение престижа города-юбиляра вносят труженики предприятий.
В преддверии праздника продолжаются встречи в трудовых коллективах. В минувшую пятницу почетных гостей принимал Чебоксарский электроаппаратный завод.

студентов. По инициативе директора по персоналу Сергея Кольцова
реализуется проект «Ресурсный
центр». На занятиях ученики узнают о востребованных на рынке труда профессиях и совместных проектах завода с колледжем
и ЧГУ — например, олимпиада
«Надежда электротехники». «Есть
целевые программы подготовки кадров, участие в которых позволяет
ребятам поступать в ссуз либо вуз и
получать от нас стипендию. Кроме
того, такие студенты проходят
модуль, посвященный специфике
нашего предприятия. Им остается получить диплом и приступить
к работе на заводе», — рассказал
Сергей Кольцов, он также удостоен
юбилейной медали.
Работников и ветеранов ЧЭАЗ
приветствовал депутат Госсовета
Чувашии Алексей Мурыгин. Он
отметил, что только благодаря

«ЧН» уже сообщали о результатах
двух этапов караоке-проекта администрации Московского района «А у
нас во дворе» (стартовал 20 июня). В
третий раз певцы собрались на площадке перед домом № 22 по улице
Мичмана Павлова. Конкурсантов приветствовали глава администрации
Московского района Андрей Петров,
депутат Госсовета Чувашии Николай
Николаев, депутат Чебоксарского городского Собрания Елена Турханова.
Для детей работали интерактивные
площадки, выставка, подготовленная
специалистами Объединения библиотек города Чебоксары. Также состоялся розыгрыш призов. Каждый
желающий мог сфотографироваться
с талисманом 550-летия г. Чебоксары — утенком Чебоксариком.
Жюри предстояло оценить творчество 15-ти любителей пения. К
примеру, самый старший участник
проекта 78-летний Михаил Кочетков подготовил «Балладу о красках»
на стихи Роберта Рождественского.
Михаил Кочетков приехал в Чебоксары по направлению в 1959 году,
долгое время работал на автобазе механиком. «Мое любимое
место в городе — родной двор по
ул. М. Павлова, 18, фонтан у магазина
«Чебоксарец» и залив», — поделился
ветеран.
По итогам третьего этапа в финал
караоке-проекта вышли два конкурсанта: Ольга Егорова с песней

красоте жителей, во всех смыслах
этого слова, возможно получить
красоту и гармонию окружающей
среды. И сообщил, что электроаппаратчиков ждет еще медаль, ее
получит заместитель генерального
директора АО «ЧЭАЗ», член совета директоров Алексей Шурдов.
Алексей Валентинович является
членом оргкомитета по празднованию 550-летия столицы. Гости пригласили работников предприятия
принять активное участие в Дне
города. Затем на большом экране
заводчанам представили фильм о
Чебоксарах с экскурсом в историю
города.
Напомним, в канун Дня Победы
памятные медали получили три
электроаппаратчика, ветераны войны Александр Васильевич Рыбаков,
Александр Петрович Зимин, Анна
Ивановна Саенко.
Мария ДАНИЛОВА.

«Кажется» и Илья Андрианов с композицией «Держи». В следующий
раз их выступление можно будет
увидеть в августе в парке культуры
и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары.
На прошлой неделе в Калининском районе, во дворе по ул. 50 лет
Октября, 12, стартовал караоке-проект «Голос города». Перед началом
конкурса прошла зажигательная танцевальная разминка от шоу-балета
«Фреш», клоун Клёпа развлекал маленьких зрителей. В рамках проекта
состоялись соревнования по стритбаскету и футболу. Юные жители
микрорайона померились силами в
спортивном конкурсе «кольцеброс»
и в перетягивании каната.
На песенный конкурс было заявлено 15 человек. В финал вышли
Татьяна Гаркина с песней «Над городом», Татьяна Яворская («Город
детства») и Ольга Шашкова («Родина
моя»). Следующий этап состоится
18 июля на Аллее искусств по ул.
Пролетарской, 8.
Жители Ленинского района также
смогут проявить себя в караоке-проекте «Голос города». Отборочные
этапы будут проходить каждый
четверг по 15 августа. Ближайшее
место встречи: 18 июля, стадион
школы № 49 по ул. Хузангая, 23.
Финальный раунд состоится в парке
«Лакреевский лес» на празднике, посвященном 550-летию г. Чебоксары.
Ольга ЧЕРНОВА.
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² ɇɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɞɥɹ
ɫɢɧɞɪɨɦɚ ɫɭɯɨɝɨ ɝɥɚɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɧɨ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɫɥɟɡɨɬɟɱɟɧɢɟ ɢ
ɞɪɭɝɢɟɫɢɦɩɬɨɦɵɉɪɢɫɢɧɞɪɨɦɟ
ɫɭɯɨɝɨ ɝɥɚɡɚ ɦɨɠɟɬ ɧɚɪɭɲɚɬɶ
ɫɹ ɫɚɦɵɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɣ ɫɥɨɣ
ɫɥɟɡɧɨɣ ɩɥɟɧɤɢ²ɥɢɩɢɞɧɵɣ ɤɨ
ɬɨɪɵɣ ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɫɥɟɡɭ ɧɚ ɩɨ
ɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɪɨɝɨɜɢɰɵ ȿɫɥɢ ɫɥɨɣ
ɫɥɚɛɵɣ ɬɨ ɨɧ ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɡ
ɪɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɫɥɟɡɚ ɢɫɩɚɪɹɟɬɫɹ ɧɟ
ɭɫɩɟɜɚɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɜɥɚɠɧɢɬɶ
ɝɥɚɡ

² Ʉɚɤ ɨɬɥɢɱɢɬɶ ɫɢɧɞɪɨɦ
ɫɭɯɨɝɨ ɝɥɚɡɚ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɛɨ
ɥɟɜɚɧɢɣ²ɧɚɩɪɢɦɟɪɤɨɧɴ
ɸɧɤɬɢɜɢɬɚ"
² ɉɪɢɤɨɧɴɸɧɤɬɢɜɢɬɟɫɢɥɶɧɨ
ɜɵɪɚɠɟɧ ɨɬɟɤ ɫɥɢɡɢɫɬɨɣ ɱɚɫɬɨ
ɛɵɜɚɟɬ ɨɛɢɥɶɧɨɟ ɝɧɨɣɧɨɟ ɨɬɞɟ
ɥɹɟɦɨɟ Ⱥ ɩɪɢ ɫɢɧɞɪɨɦɟ ɫɭɯɨɝɨ
ɝɥɚɡɚ²ɝɥɚɡɦɨɠɧɨɧɚɡɜɚɬɶɭɫɥɨɜ
ɧɨ ɫɩɨɤɨɣɧɵɦ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɚɰɢɟɧɬ
ɠɚɥɭɟɬɫɹ ɧɚ ɱɭɜɫɬɜɨ ɢɧɨɪɨɞɧɨ
ɝɨ ɬɟɥɚ ɢ ɪɚɡɦɵɬɨɫɬɢ ɜ ɝɥɚɡɭ ɚ
ɬɚɤɠɟ ɫɥɢɩɚɧɢɟ ɜɟɤ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨ
ɭɬɪɚɦ ɇɨ ɬɚɤɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɛɵ
ɜɚɸɬ ɢ ɭ ɜɹɥɨɬɟɤɭɳɟɝɨ ɤɨɧɴɸɧ
ɤɬɢɜɢɬɚ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɫɥɨɜɨɨɫɬɚɟɬɫɹɡɚɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɨɦ
ɋɚɦɚɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɫɢɧɞɪɨɦɚɫɭɯɨ
ɝɨ ɝɥɚɡɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ
ɢ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɤɚɤɢɯɥɢɛɨ ɫɥɨɠ
ɧɨɫɬɟɣɗɬɨɬɨɬɞɢɚɝɧɨɡɤɨɬɨɪɵɣ
ɫɬɚɜɢɬɫɹɜɤɚɛɢɧɟɬɟɜɪɚɱɚɡɚɨɞɧɨ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ

² Ɇɨɠɟɬ ɥɢ ɛɵɬɶ ɫɢɧɞɪɨɦ
ɫɭɯɨɝɨɝɥɚɡɚɫɢɦɩɬɨɦɨɦɞɪɭ
ɝɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ"
² ɗɬɨɬ ɧɟɞɭɝ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ
ɫɥɭɱɚɟɜ ɤɚɤ ɪɚɡ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫ
ɥɨɠɧɟɧɢɟɦ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
ɋɥɟɡɚ ² ɷɬɨ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɚɹ ɠɢɞ
ɤɨɫɬɶ ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɪɚɛɚɬɵ
ɜɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɠɟɥɟɡɚɦɢ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨɥɨɜɵɟ ɠɟɥɟɡɵ ɜɥɢ
ɹɸɬ ɧɚ ɥɢɩɢɞɧɵɣ ɨɛɦɟɧ ɜ ɨɪɝɚ
ɧɢɡɦɟɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɧɚɥɢɩɢɞɧɵɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɥɟɡɧɨɣ ɩɥɟɧɤɢ ɗɬɨ
ɢ ɝɨɪɦɨɧɵ ɳɢɬɨɜɢɞɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɨɛɦɟɧɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɜɨɪɝɚɧɢɡɦɟ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɤɪɨɜɨ
ɫɧɚɛɠɟɧɢɟɢɩɢɬɚɧɢɟɫɥɟɡɧɵɯɠɟ
ɥɟɡ ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɦɨ
ɧɚɥɶɧɨɦɫɬɚɬɭɫɟɧɚɩɪɢɦɟɪɛɭɞɭɬ
ɢɦɟɬɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ
ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɚ ɫɥɟɡɵ ɢ ɟɟ
ɫɜɨɣɫɬɜ

² ɋɢɧɞɪɨɦ ɫɭɯɨɝɨ ɝɥɚɡɚ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶ
ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɭ ɥɸɞɟɣ ɜɫɟɯ ɡɨɜɚɧɢɟɦɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯɥɢɧɡ
ɜɨɡɪɚɫɬɨɜ"
² Ⱦɚɠɟ ɟɫɥɢ ɥɢɧɡɵ ɩɪɚ
² Ⱦɥɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸ
ɜɢɥɶɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɧɵ"
ɞɟɣ ɫɢɧɞɪɨɦ ɫɭɯɨɝɨ ɝɥɚɡɚ ɦɟɧɟɟ
² ȿɫɥɢɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɥɢɧɡɚɦɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɬɟɯ
ɫɥɭɱɚɟɜ ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɛɨɥɶɲɟ ɞɟɫɹɬɢ ɥɟɬ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚ
ɮɨɧɟ ɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɨɥɟɜɚ ɱɟ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɨɩɪɟɞɟ
ɧɢɹ²ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɤɨɧɴɸɧɤɬɢɜɢɬɚ ɥɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ ɫɥɢɡɢɫɬɨɣ
ɂɥɢ ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɬɹɠɟɥɵɦ ɫɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɱɭɜɫɬɜɭ ɫɭ
ɯɚɪɧɵɦ ɞɢɚɛɟɬɨɦ Ɍɚɤɠɟ ɧɚ ɪɚɡ ɯɨɫɬɢ Ȼɟɫɫɩɨɪɧɨ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛ
ɜɢɬɢɟɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɜɥɢɹɸɬɮɚɤɬɨ ɥɚɞɚɬɟɥɹɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯɥɢɧɡɷɬɨɜɵ
ɪɵɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɵɩɥɨɯɚɹɷɤɨɥɨ ɪɚɠɟɧɨɜɪɚɡɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɭɨɞɧɢɯ
ɝɢɹ ɍ ɩɨɠɢɥɵɯ ɥɸɞɟɣ ɫɢɧɞɪɨɦ ɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɨ ɭ ɞɪɭɝɢɯ²ɦɟɧɟɟ
ɫɭɯɨɝɨ ɝɥɚɡɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɝɨɪɚɡɞɨ Ⱥ ɭ ɤɨɝɨɬɨ ɞɟɮɢɰɢɬ ɫɥɟɡɵ ɹɜɥɹ
ɱɚɳɟ ² ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɢ ɯɪɨɧɢɱɟ ɟɬɫɹɭɠɟɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɦ
ɫɤɢɯɛɥɟɮɚɪɢɬɚɯȼɩɪɢɧɰɢɩɟɨɧ
² Ⱥ ɱɬɨ ɫɤɚɠɟɬɟ ɩɪɨ ɬɟɯ
ɛɭɞɟɬ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶ ɜɫɟ ɷɬɢ ɡɚ
ɥɸɞɟɣ ɤɬɨ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɢ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɡɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ"
ɥɟɱɢɬɶɧɭɠɧɨɨɫɧɨɜɧɨɟɡɚɛɨɥɟɜɚ
ɍ ɧɢɯ ɬɨɠɟ ɟɫɬɶ ɪɢɫɤ ɩɨɥɭ
ɧɢɟɚɧɟɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɱɢɬɶ ɫɢɧɞɪɨɦ ɫɭɯɨɝɨ ɝɥɚɡɚ"
² ɑɬɨ ɤɪɨɦɟ ɛɨɥɟɡɧɟɣ
ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɫɢɧɞɪɨɦ
² ɍɬɚɤɢɯɥɸɞɟɣɫɢɧɞɪɨɦɫɭ
ɫɭɯɨɝɨ ɝɥɚɡɚ"
ɯɨɝɨ ɝɥɚɡɚ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɢ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨ
² ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɬɵ ɤɨɝɞɚ ɦɨɪɝɚɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɡɧɵɯ ɤɚɩɟɥɶ ɪɟɞɤɢɦɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ
Ɉɧɢ ɪɚɡɦɵɜɚɸɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢɫɩɚɪɹɟɦɨɫɬɶ ɫɥɟɡɵ ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ
ɫɥɟɡɭ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɚɪɭɲɚɹ ɛɚɥɚɧɫ ɭɫɩɟɜɚɟɬ ɨɛɧɨɜɥɹɬɶɫɹ ɉɨɷɬɨɦɭ
ɟɟ ɫɨɫɬɚɜɚ ȿɫɬɶ ɬɚɤɢɟ ɤɚɩɥɢ ɤɪɚɣɧɟ ɜɚɠɧɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɪɟɠɢɦ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɢ ɛɟɫ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ²ɧɟ ɡɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɨ ɫɢɠɢɜɚɬɶɫɹ ɞɨɥɝɨ ɡɚ ɦɨɧɢɬɨɪɨɦ
ɝɭɬɫɟɪɶɟɡɧɨɧɚɪɭɲɢɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨ ɞɟɥɚɬɶ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɱɚɳɟ ɩɚɭɡɵ
ɫɥɟɡɧɭɸ ɩɥɟɧɤɭ ɧɨ ɢ ɩɨɜɟɪɯ ȿɫɥɢɱɟɥɨɜɟɤɜɵɧɭɠɞɟɧɞɨɥɝɨɪɚ
ɧɨɫɬɶ ɝɥɚɡɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɠɟɥɟ ɛɨɬɚɬɶ ɡɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ ɞɥɹ ɩɪɨ
ɡɵɤɨɬɨɪɵɟɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɥɟɡɭ ɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɧɭɠɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɥɸɛɚɹ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɧɚ ɭɜɥɚɠɧɹɸɳɢɦɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ ²
ɝɥɚɡɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɭɫɥɨɜɧɵɦ ɩɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɣɫɥɟɡɨɣ
ɜɪɟɠɞɟɧɢɟɦɝɥɚɡɧɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
² Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ
ɢɦɨɠɟɬɞɚɜɚɬɶɫɢɦɩɬɨɦɵɫɭɯɨɝɨ
ɬɚɤɨɣ ɩɪɟɩɚɪɚɬ"
ɝɥɚɡɚ ɇɟ ɜɫɟɝɞɚ ɷɬɢ ɹɜɥɟɧɢɹ ɛɵ
ɜɚɸɬ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɧɨ ɛɵɜɚɟɬ ɢ
² ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɭ
ɬɚɤɨɟ
ɳɟɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɟɟ  ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ
² ɇɚ ɫɭɯɨɫɬɶ ɢ ɠɠɟɧɢɟ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɟɡɵ ɢ ɜɫɟ ɨɧɢ
ɝɥɚɡɚɯ ɱɚɫɬɨ ɠɚɥɭɸɬɫɹ ɨɛ ɨɱɟɧɶ ɪɚɡɧɵɟ ȿɫɬɶ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ
ɥɚɞɚɬɟɥɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ ɥɢɧɡ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɤɨɧɫɟɪɜɚɧɬɵ ɤɨɬɨ
ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɢɯ ɧɨɲɟɧɢɟ ɛɟɡ ɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶ
ɨɩɚɫɧɨ"
ɧɵɟɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɚɤɰɢɢ ȿɫɬɶ ɛɟɫɤɨɧɫɟɪɜɚɧɬɧɵɟ
² Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɥɢɧɡɵ ɬɪɟɛɭ ɛɨɥɟɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɞɥɹ ɝɥɚɡ ɇɨ
ɸɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɩɪɚɜɢɥɭɯɨɞɚɢ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɷɬɨ ɜɫɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɮɬɚɥɶɦɨ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɝɨ
ɥɨɝɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɞɚɦɢ ɇɨ ɧɟ ɡɚɛɵɜɚɟɦ ɱɬɨ ɩɪɢ
ɝɨ ɩɨɞɛɨɪɚ Ʌɸɛɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɟ ɬɨɠɟ ɧɭɠɧɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɩɟɪɜɨɟ
ɡɚɦɟɧɨɣ ɥɢɧɡ ɫ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɢɡɧɢɯ²ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹɫɜɪɚɱɨɦ
ɩɨɞɛɨɪɨɦ ɚ ɥɢɧɡɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɞ
² Ɍɨ ɟɫɬɶ ɧɟɥɶɡɹ ɩɪɨɫɬɨ
ɛɢɪɚɬɶɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɩɨɞ ɪɨ
ɩɨɣɬɢɜɚɩɬɟɤɭɢɤɭɩɢɬɶɤɚ
ɝɨɜɢɰɭ ɦɨɝɭɬɧɚɪɭɲɚɬɶɫɥɟɡɧɵɣ
ɤɨɣɬɨ ɢɡ ɷɬɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ"
ɨɛɦɟɧ ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɫɢɧɞɪɨɦɭ
ɫɭɯɨɝɨ ɝɥɚɡɚ ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɷɬɨ
² Ʉɨɝɞɚ ɪɟɱɶ ɡɚɯɨɞɢɬ ɨ ɥɟɱɟ
ɫɚɦɚɹ ɦɟɧɶɲɚɹ ɛɟɞɚ ɫ ɤɨɧɬɚɤɬ
ɧɵɦɢ ɥɢɧɡɚɦɢ ² ɛɵɜɚɸɬ ɢ ɤɭɞɚ ɧɢɢ ɬɨ ɜɫɟɬɚɤɢ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɚ ɩɟɪ
ɛɨɥɟɟ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹ ɇɨ ɜɢɱɧɚɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢ
ɫɢɧɞɪɨɦ ɫɭɯɨɝɨ ɝɥɚɡɚ ² ɷɬɨ ɨɞ ɫɬɚ ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɧɨ
ɧɚ ɢɡ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶɫɜɨɢ
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ɠɚɥɨɛɵ ȿɫɥɢ ɠɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ ɥɢɧɡ
ɬɨ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɭɠɟ ɩɪɢ ɢɯ ɩɨɞ
ɛɨɪɟɜɪɚɱɢɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɞɥɹɩɪɨ
ɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧ
ɧɨɣ ɫɥɟɡɵ ȼ ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ²
ɞɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɣɬɢ ɜ ɚɩɬɟɤɭ ɢ ɤɭ
ɩɢɬɶɬɨɱɬɨɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɜɪɚɱ

² ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɭɫɩɟɲɧɨ ɥɟ
ɱɢɬɫɹɫɢɧɞɪɨɦɫɭɯɨɝɨɝɥɚɡɚ"
² Ɂɞɟɫɶ ɤɚɤ ɪɚɡ ɜɫɟ ɡɚɜɢɫɢɬ
ɨɬ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɵ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɩɪɢɜɟɥɚ ɤ ɫɢɧɞɪɨɦɭ ȿɫɥɢ ɷɬɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚ
ɪɭɲɟɧɢɹ ² ɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɛɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɢɪɚɧɧɢɣ
ɩɟɪɢɨɞɩɨɫɥɟɤɨɧɴɸɧɤɬɢɜɢɬɚ²ɬɨ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶɧɟɫɬɨɢɬɫɥɟɡɚɜɫɤɨɪɟ
ɞɨɥɠɧɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɇɨ ɛɵ
ɜɚɸɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɚɦɢɯ
ɠɟɥɟɡɥɢɛɨɝɥɚɡɧɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɢɞɟɚɥɶɧɨɣ
ɫ ɪɭɛɰɚɦɢ ² ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
ɩɚɰɢɟɧɬɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɬɶɭɜɥɚɠɧɹɸɳɢɟɩɪɟɩɚɪɚɬɵɩɨ
ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɂ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɠɢɡɧɟɧ
ɧɨɩɨɥɭɱɚɬɶɩɪɟɩɚɪɚɬɵɩɨɫɜɨɟɦɭ
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɸ

² ȿɫɥɢ ɫɢɧɞɪɨɦ ɫɭɯɨɝɨ
ɝɥɚɡɚ ɧɟ ɥɟɱɢɬɶ ɤɚɤɢɟ ɦɨ
ɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹ"
² Ʉɚɤ ɢ ɭ ɥɸɛɨɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɡɚ
ɛɨɥɟɜɚɧɢɹɭɫɢɧɞɪɨɦɚɫɭɯɨɝɨɝɥɚ
ɡɚɟɫɬɶɫɜɨɢɫɬɟɩɟɧɢɬɹɠɟɫɬɢɉɪɢ
ɥɟɝɤɨɣɫɬɟɩɟɧɢɩɚɰɢɟɧɬɱɭɜɫɬɜɭɟɬ
ɥɟɝɤɢɣ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɨ
ɪɢɧɤɢ ɜ ɝɥɚɡɭ ɥɟɝɤɭɸ ɪɚɡɦɵɬɨɫɬɶ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɉɪɢ ɛɨɥɟɟ ɬɹɠɟɥɵɯ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯɤɨɝɞɚɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɭɠɟ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɞɟɮɢɰɢɬ ɫɥɟɡɵ ɟɫɬɶ
ɪɢɫɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɚɦɨɝɨ ɝɥɚɡɚ ɜ
ɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶ²ɪɨɝɨɜɢɰɵɌɨɝɞɚ
ɭɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɢɧ
ɮɟɤɰɢɢ ɋɚɦɨɟ ɫɬɪɚɲɧɨɟ²ɤɨɝɞɚ
ɧɚ ɪɨɝɨɜɢɰɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɹɡɜɵ
ɗɬɨ ɭɠɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶ
ɧɨɝɨ ɢɧɨɝɞɚ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɦɟ
ɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ²ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɫɨ
ɯɪɚɧɢɬɶ ɝɥɚɡ Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɬɚɤɨɟ
ɛɵɜɚɟɬ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɢ ɬɹɠɟɥɨɦ
ɪɟɜɦɚɬɨɢɞɧɨɦ ɚɪɬɪɢɬɟ ɢ ɛɨɥɟɡɧɢ
ɒɟɝɪɟɧɚȿɫɥɢɧɟɥɟɱɢɬɶɨɫɧɨɜɧɨɟ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ɬɨ ɦɟɫɬɧɨɟ ɥɟɱɟɧɢɟ
ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟ ɫɩɚɫɟɬ ɫɢɬɭɚɰɢɸ
ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɝɥɚɡɚ ɢ ɪɨɝɨɜɢɰɵ ɛɭ
ɞɟɬɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɭɯɭɞɲɚɬɶɫɹȼɥɸ
ɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨ
ɹɜɢɥɢɫɶ ɫɢɦɩɬɨɦɵ ɫɯɨɠɢɟ ɫ ɫɢɧ
ɞɪɨɦɨɦ ɫɭɯɨɝɨ ɝɥɚɡɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɜɨɜɪɟɦɹɩɨɤɚɡɚɬɶɫɹɜɪɚɱɭ
Елена СОКОЛОВА.
(ИА «Столица»
специально для газеты
«Чебоксарские новости».)

ǎǬȄǱ ǳǰǺǼǺǮȈǱ

² Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ
ɦɨɠɟɬ ɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɚɦ ɪɚɫ
ɩɨɡɧɚɬɶ ɭ ɫɟɛɹ ɫɢɧɞɪɨɦ ɫɭ
ɯɨɝɨ ɝɥɚɡɚ"
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© Валерьян АНДРЕЕВ

В глазах появляется краснота, они
начинают слезиться, появляется
«размытость» зрения и ощущение
песка в глазах? Значит, самое время показаться офтальмологу. По
статистике, синдромом сухого глаза страдает почти половина пациентов офтальмологического профиля, а после 50 лет эта цифра
вырастет в разы. О том, как проявляется этот синдром, какие болезни могут за ним стоять и к чему может
привести
бездействие,
рассказал кандидат медицинских
наук, врач-офтальмолог филиала
№ 1 «Офтальмологическая клиника» ГКБ им. С.П. Боткина, доцент кафедры офтальмологии Российской
медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава России Анатолий Обрубов.
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ǚǭȆȋǮǷǱǹǴȋ

chebnovosti.ru

Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; почтовый
адрес — 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты — cgki@cap.ru; контактные телефоны — 23-41-06)
21 августа 2019 года в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, кабинет 418 (4 этаж) проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11 и 39.12
Земельного кодекса Российской
Федерации.
Лот № 1 право на заключение
договора аренды земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
04.10.2017 № 2334
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Чандровская;
— площадь 200 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:011104:888;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные зоны: газопровод — 87 кв. м,
водопровод — 67 кв. м;
— разрешенное использование — обслуживание автотранспорта — для временной стоянки в межрейсовое время (с 6.00 до 23.00)
автобусов, используемых для регулярных перевозок;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 7 310 (Семь тысяч
триста десять) рублей;
— шаг аукциона — 200 (Двести)
рублей;
— сумма задатка — 7 310 (Семь
тысяч триста десять) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений,
произрастающих на земельном
участке, в случае необходимости
вынужденной вырубки зеленых
насаждений арендатор земельного участка должен обратиться в
МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордераразрешения на вырубку зеленых
насаждений;
— срок аренды земельного
участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 2 право на заключение
договора аренды земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
04.10.2017 № 2334
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Стартовая;
— площадь 846 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030208:5374;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — объекты придорожного сервиса — для размещения временной
открытой автомобильной стоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 32 600 (Тридцать
две тысячи шестьсот) рублей;
— шаг аукциона — 900 (Девятьсот) рублей;
— сумма задатка — 32 600 (Тридцать две тысячи шестьсот) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений,
произрастающих на земельном
участке, в случае необходимости
вынужденной вырубки зеленых
насаждений, арендатор земельного участка должен обратиться в
МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордераразрешения на вырубку зеленых
насаждений;
— срок аренды земельного
участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 3 право на заключение
договора аренды земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
26.02.2018 № 309
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
пл. И.Ф. Скворцова;
— площадь 300 кв. м;

— кадастровый
номер
21:01:030611:580;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные зоны: электрокабель — 300 кв. м;
— разрешенное использование — обслуживание автотранспорта — для стоянки в межрейсовое
время (с 6.00 до 23.00) автобусов,
используемых для регулярных перевозок;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой арендной платы — 11 703
(Одиннадцать тысяч семьсот три)
рубля;
— шаг аукциона — 300 (Триста)
рублей;
— сумма задатка — 11 703
(Одиннадцать тысяч семьсот три)
рубля;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений,
произрастающих на земельном
участке, в случае необходимости
вынужденной вырубки зеленых
насаждений арендатор земельного участка должен обратиться в
МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордераразрешения на вырубку зеленых
насаждений;
— срок аренды земельного
участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 4 право на заключение
договора аренды земельного
участка:
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации г. Чебоксары от
24.12.2018 № 2503
— местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Чувашская Республика — Чувашия,
г. Чебоксары, ш. Канашское;
— площадь 2 404 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030510:114;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные зоны: воздушный электрокабель — 176 кв. м;
— разрешенное использование — обслуживание автотранспорта-многоуровневая стоянка;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 270 000 (Двести
семьдесят тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 8 000 (Восемь
тысяч) рублей;
— сумма задатка — 270 000
(Двести семьдесят тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений,
произрастающих на земельном
участке, в случае необходимости
вынужденной вырубки зеленых
насаждений арендатор земельного участка должен обратиться в
МБУ «Управление экологии города
Чебоксары» за получением ордераразрешения на вырубку зеленых
насаждений;
— срок аренды земельного
участка — 3 года 2 месяца (38 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 10;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 80%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — не
установлено;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
9 600 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта
капитального строительства на указанном земельном участке — в соответствии с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, утвержденны-

ми решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от
03.03.2016 № 187, земельный участок полностью расположен в иной
зоне (15 км от аэропорта).
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок.
Дата начала приема заявок —
16.07.2019.
Дата окончания приема заявок — 19.08.2019.
Поступление задатка на счет
организатора аукциона — не позднее 16.08.2019.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим
дням с 09.00 до 16.00 по адресу:
г. Чебоксары, пр. Московский, 33а,
каб. 407. Справки (в т.ч. информация
о дате, времени и порядке осмотра
земельного участка на местности) по
тел. 23-41-06.
Определение участников аукциона состоится в Чебоксарском
городском комитете по управлению имуществом 20.08.2019 в
13.00.
Регистрация участников аукциона
производится 21.08.2019 с 09.00 до
09.45 по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407.
Порядок приема заявок для участия в аукционе:
1. Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в
аукционе.
2. Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия
в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе
по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка (в 2 экз.);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством
иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие
внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Порядок возврата задатка:
1) в случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона,
задаток возвращается заявителю в
течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки;
2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона;
3) задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе;

4) в случае если заявитель аукцион не выиграл, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона;
5) задаток, внесенный лицом,
признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор аренды земельного участка заключается в случае:
— если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона;
— если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе;
— если единственный принявший участие в аукционе участник,
засчитывается в счет арендной
платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Информация о наличии технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства
к сетям инженерно-технического
обеспечения:
— по лоту № 4 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 1172/19 от 06 июля 2018 года,
выданы АО «Водоканал»;
— по лоту № 4 технические условия на подключение к газораспределительным сетям — отсутствуют
(отказ АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в связи с необходимостью включения объекта в
корректировку актуализированной
схемы газификации и газораспределения города Чебоксары, чтобы
определить мероприятия, необходимые для подключения нагрузки,
сроки подключения будут определены по степени готовности внутриплощадочных сетей и объектов
газораспределения);
— по лоту № 4 технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства № 916 от 16 июля 2018 года
выданы ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту 4 технические условия
для присоединения к электрическим сетям № 38П-112 выданы ООО
«Коммунальные технологии».
С данными техническими условиями можно ознакомиться:
— по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407;
— на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по
управлению имуществом — http://
gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=149.
Банковские реквизиты
для перечисления задатка
ИНН
2126002000/
КПП
213001001 УФК по Чувашской Респуб лике (Чебоксарское горкомимущество, л/с 05153003720) р/с
40302810022023970333 в Отделении — НБ Чувашская Республика
г. Чебоксары, БИК 049706001. Назначение платежа: задаток за участие
в аукционе 21.08.2019 (Лот № ___).
Форма заявки и проект договора
аренды земельного участка размещены:
— на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по
управлению имуществом — http://
gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами
можно ознакомиться по адресу:
г. Чебоксары, пр. Московский, 33а,
каб. 407.

ǓǬǶǿǽǶǬ Ǵǳ ǽǱǷȈǰǴ
250 ɝ ɦɚɥɨɫɨɥɶɧɨɣ ɫɟɥɶɞɢ,
200 ɝ ɱɟɪɧɨɣ ɫɦɨɪɨɞɢɧɵ, 150—
200 ɝ ɠɢɪɧɨɣ ɫɦɟɬɚɧɵ, 3—4 ɩɟɪɵɲɤɚ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɥɭɤɚ, 1/4 ɤɪɚɫɧɨɣ
ɥɭɤɨɜɢɰɵ, 1 ɩɭɱɨɤ ɭɤɪɨɩɚ, 1/2 ɱ.ɥ.
ɠɢɞɤɨɝɨ ɦɟɞɚ, ɩɟɪɟɰ ɱɟɪɧɵɣ ɦɨɥɨɬɵɣ — ɩɨ ɜɤɭɫɭ.
Ɇɟɥɤɨ ɧɚɪɟɡɚɬɶ ɤɪɚɫɧɵɣ ɢ
ɡɟɥɟɧɵɣ ɥɭɤ, ɭɤɪɨɩ ɩɨɪɭɛɢɬɶ.
ɋɦɟɲɚɬɶ ɫɦɟɬɚɧɭ ɫ ɦɟɞɨɦ, ɱɟɪɧɵɦ ɩɟɪɰɟɦ, ɥɭɤɨɦ ɢ ɭɤɪɨɩɨɦ,
ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɱɟɪɧɭɸ ɫɦɨɪɨɞɢɧɭ ɢ
ɩɟɪɟɦɟɲɚɬɶ. ɇɚɪɟɡɚɬɶ ɫɟɥɶɞɶ ɧɚ
ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɤɭɫɨɱɤɢ (ɩɨɥɨɫɨɱɤɢ) ɢ
ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɤ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɦɚɫɫɟ, ɩɟɪɟɦɟɲɚɬɶ ɢ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ 12 (ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ) ɱɚɫɨɜ ɜ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ.
Ƚɨɬɨɜɭɸ ɡɚɤɭɫɤɭ ɩɟɪɟɦɟɲɚɬɶ
ɟɳɟ ɪɚɡ ɢ ɜɵɥɨɠɢɬɶ ɜ ɤɪɟɦɚɧɤɢ
(ɫɚɥɚɬɧɢɰɭ), ɭɤɪɚɫɢɬɶ ɡɟɥɟɧɶɸ.
ɉɨɞɚɜɚɬɶ ɫ ɱɟɪɧɵɦ ɯɥɟɛɨɦ ɢɥɢ
ɦɨɥɨɞɵɦ ɤɚɪɬɨɮɟɥɟɦ.

Ɇɚɥɢɧɭ ɢ ɫɦɨɪɨɞɢɧɭ ɩɟɪɟɛɪɚɬɶ, ɩɪɨɦɵɬɶ, ɩɨɥɨɠɢɬɶ ɜ ɤɚɫɬɪɸɥɸ ɢ ɡɚɥɢɬɶ ɜɨɞɨɣ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɤɪɵɥɚ ɹɝɨɞɵ.
ɉɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɨɝɨɧɶ ɢ ɜɚɪɢɬɶ ɞɨ
ɪɚɡɦɹɝɱɟɧɢɹ. Ɉɬɤɢɧɭɬɶ ɧɚ ɦɟɥɤɨɟ ɫɢɬɨ ɢ ɩɪɨɬɟɪɟɬɶ. ɉɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɣɫɹ ɝɭɫɬɨɣ ɫɨɤ ɧɚ ɦɟɞɥɟɧɧɵɣ ɨɝɨɧɶ ɢ ɭɜɚɪɢɬɶ ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ. Ⱦɨɛɚɜɢɬɶ ɫɚɯɚɪ, ɥɢɦɨɧɧɭɸ
ɤɢɫɥɨɬɭ ɢ ɜɚɪɢɬɶ, ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ
ɫɧɢɦɚɹ ɩɟɧɤɢ, 35—40 ɦɢɧɭɬ.
Ɋɚɡɥɢɬɶ ɜ ɩɥɨɫɤɢɟ ɮɨɪɦɵ ɫɥɨɟɦ
2,5—3 ɫɦ ɢ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɧɨɱɶ ɩɪɢ
ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ. Ɂɚɬɟɦ
ɪɚɡɪɟɡɚɬɶ ɧɚ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɤɭɛɢɤɢ, ɤɚɠɞɵɣ ɨɛɜɚɥɹɬɶ ɜ ɫɚɯɚɪɟ.
ɏɪɚɧɢɬɶ ɜ ɤɚɪɬɨɧɧɵɯ ɤɨɪɨɛɤɚɯ ɜ
ɩɪɨɯɥɚɞɧɨɦ ɦɟɫɬɟ.

ȼ ɫɢɪɨɩ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɨɫɬɚɜɲɢɣɫɹ
ɫɚɯɚɪ, ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɤɢɩɟɧɢɹ, ɩɪɨɮɢɥɶɬɪɨɜɚɬɶ ɢ ɜɵɥɢɬɶ ɜ ɛɚɧɤɢ ɫ
ɹɝɨɞɚɦɢ. ɋɬɟɪɢɥɢɡɭɸɬ: ɥɢɬɪɨɜɵɟ
ɛɚɧɤɢ — 15 ɦɢɧɭɬ, ɞɜɭɯɥɢɬɪɨɜɵɟ — 25, ɬɪɟɯɥɢɬɪɨɜɵɟ — 35—
40 ɦɢɧɭɬ.

ǝ ǽǬȁǬǼǺǸ
1,75—2 ɤɝ ɫɚɯɚɪɚ, 1 ɤɝ ɱɟɪɧɨɣ
ɫɦɨɪɨɞɢɧɵ.
əɝɨɞɵ ɜɵɦɵɬɶ, ɩɟɪɟɛɪɚɬɶ, ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɨɫɭɲɢɬɶ ɧɚ ɛɭɦɚɠɧɨɦ
ɩɨɥɨɬɟɧɰɟ, ɢɡɦɟɥɶɱɢɬɶ. ɑɚɫɬɹɦɢ
ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɡɚɯɨɞɨɜ ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ ɫɚɯɚɪ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɡɛɢɜɚɹ. Ƚɨɬɨɜɭɸ
ɦɚɫɫɭ ɜɵɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɬɟɤɥɹɧɧɭɸ
ɢɥɢ ɷɦɚɥɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɩɨɫɭɞɭ. Ɍɟɦ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ ɛɚɧɤɢ — ɫɬɟɪɢɥɢɡɨɜɚɬɶ ɢ ɩɪɨɤɢɩɹɬɢɬɶ ɤɪɵɲɤɢ. ȼ ɫɬɟɪɢɥɶɧɵɟ
ɫɭɯɢɟ ɛɚɧɤɢ ɜɵɥɨɠɢɬɶ ɹɝɨɞɧɭɸ
ɦɚɫɫɭ. ɍɤɭɩɨɪɢɬɶ ɤɪɵɲɤɚɦɢ.
ɏɪɚɧɢɬɶ ɜ ɬɟɦɧɨɦ ɩɪɨɯɥɚɞɧɨɦ
ɦɟɫɬɟ.

ǞǮǺǼǺǲǹǴǶ
ǐǺǸǬȄǹǴǵ ǷǴǸǺǹǬǰ
ɑɟɪɧɚɹ ɫɦɨɪɨɞɢɧɚ — ɩɨ ɜɤɭɫɭ,
1 ɥɢɦɨɧ, ɫɚɯɚɪ, ɜɨɞɚ.
ɉɪɨɦɵɬɵɟ ɹɝɨɞɵ ɪɚɡɞɚɜɢɬɶ
(ɩɪɨɩɭɫɬɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɦɹɫɨɪɭɛɤɭ). ȼ
ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɟɫɹ ɩɸɪɟ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɫɚɯɚɪ ɢ ɫɨɤ ɥɢɦɨɧɚ. Ɂɚɥɢɬɶ ɜɫɟ ɤɢɩɹɳɟɣ ɜɨɞɨɣ, ɡɚɤɪɵɬɶ ɤɪɵɲɤɨɣ,
ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ 2—3 ɱɚɫɚ.

ǐǱǽǱǼǾ
400 ɝ ɫɦɨɪɨɞɢɧɵ (ɤɪɭɩɧɨɣ),
400 ɦɥ ɫɥɢɜɨɤ ɠɢɪɧɨɫɬɶɸ 33%,
450 ɦɥ ɦɨɥɨɤɚ, 300 ɝ ɫɚɯɚɪɚ, ɫɨɤ
ɢ ɰɟɞɪɚ 1 ɥɢɦɨɧɚ, 50 ɝ ɠɟɥɚɬɢɧɚ,
5 ɠɟɥɬɤɨɜ.
ɋɦɨɪɨɞɢɧɭ ɪɚɡɦɹɬɶ ɫɨ 100 ɝ
ɫɚɯɚɪɚ, ɥɢɦɨɧɧɨɣ ɰɟɞɪɨɣ ɢ ɫɨɤɨɦ.
ɉɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ ɧɚ 2 ɱɚɫɚ. ɀɟɥɚɬɢɧ ɪɚɡɦɨɱɢɬɶ ɜ ɧɟɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ.
ɀɟɥɬɤɢ ɜɡɛɢɬɶ ɫ ɨɫɬɚɜɲɢɦɫɹ ɫɚɯɚɪɨɦ, ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ ɜɥɢɬɶ ɬɟɩɥɨɟ
ɦɨɥɨɤɨ. ɉɟɪɟɥɢɬɶ ɜ ɫɨɬɟɣɧɢɤ
ɢ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɧɚ ɦɟɞɥɟɧɧɨɦ ɨɝɧɟ,
ɩɨɦɟɲɢɜɚɹ ɢ ɧɟ ɞɨɜɨɞɹ ɞɨ ɤɢɩɟɧɢɹ, 3 ɦɢɧɭɬɵ. Ⱦɨɛɚɜɢɬɶ ɨɬɠɚɬɵɣ ɠɟɥɚɬɢɧ ɢ ɪɚɡɦɟɲɢɜɚɬɶ,
ɩɨɤɚ ɠɟɥɚɬɢɧ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɪɚɡɨɣɞɟɬɫɹ. ɉɪɨɬɟɪɟɬɶ ɤɪɟɦ ɱɟɪɟɡ
ɫɢɬɨ. ɋɥɢɜɤɢ ɜɡɛɢɬɶ ɜ ɩɵɲɧɭɸ
ɩɟɧɭ ɢ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɨɫɬɵɜɲɢɣ ɤɪɟɦ. Ɋɚɡɥɨɠɢɬɶ ɫɦɨɪɨɞɢɧɭ ɢ ɤɪɟɦ ɫɥɨɹɦɢ ɩɨ ɤɪɟɦɚɧɤɚɦ.
ɉɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɧɚ 4 ɱɚɫɚ.

500 ɝ ɬɜɨɪɨɝɚ, 300 ɝ ɱɟɪɧɨɣ
ɫɦɨɪɨɞɢɧɵ, 360 ɝ ɫɝɭɳɟɧɧɨɝɨ
ɦɨɥɨɤɚ, 250 ɝ ɪɚɫɫɵɩɱɚɬɨɝɨ ɩɟɱɟɧɶɹ, 3 ɹɣɰɚ, 3 ɫɬ.ɥ. ɫɚɯɚɪɚ (ɩɨ
ɠɟɥɚɧɢɸ), 80 ɝ ɫɥɢɜɨɱɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ,
2/3 ɫɬ.ɥ. ɥɢɦɨɧɧɨɝɨ ɫɨɤɚ, 1 ɫɬ.ɥ.
ɰɟɞɪɵ ɥɢɦɨɧɚ (ɚɩɟɥɶɫɢɧɚ), 1 ɝ
ɜɚɧɢɥɢɧɚ.
ɉɟɱɟɧɶɟ ɪɚɡɦɹɬɶ ɫɤɚɥɤɨɣ ɩɪɹɦɨ ɜ ɭɩɚɤɨɜɤɟ, ɦɚɫɥɨ ɪɚɫɬɨɩɢɬɶ
ɢ ɫɦɟɲɚɬɶ ɫ ɩɟɱɟɧɶɟɦ. ȼɫɟ ɩɟɪɟɥɨɠɢɬɶ ɜ ɮɨɪɦɭ ɢ ɭɬɪɚɦɛɨɜɚɬɶ,
ɮɨɪɦɭ ɦɨɠɧɨ ɧɟ ɫɦɚɡɵɜɚɬɶ. ɋ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɥɢɦɨɧɚ (ɚɩɟɥɶɫɢɧɚ) ɫɧɹɬɶ
ɰɟɞɪɭ. əɝɨɞɵ ɩɪɨɦɵɬɶ, ɯɨɪɨɲɨ
ɨɛɫɭɲɢɬɶ, ɫɦɟɲɚɬɶ ɫ ɰɟɞɪɨɣ.
ȿɫɥɢ ɹɝɨɞɵ, ɧɚ ɜɚɲ ɜɤɭɫ, ɤɢɫɥɨɜɚɬɵ, ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɫɚɯɚɪ. ȼɡɛɢɬɶ
ɬɜɨɪɨɝ, ɞɨɛɚɜɥɹɹ ɫɝɭɳɟɧɤɭ, ɹɣɰɚ
ɢ ɜɚɧɢɥɢɧ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɦ ɞɨɛɚɜɢɬɶ
ɫɨɤ ɥɢɦɨɧɚ. ȼ ɮɨɪɦɭ ɫ ɩɟɱɟɧɶɟɦ
ɜɵɥɢɜɚɟɦ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɫɦɟɫɢ, ɫɜɟɪɯɭ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɹɝɨɞɵ ɢ ɡɚɥɢɜɚɟɦ
ɨɫɬɚɜɲɟɣɫɹ ɦɚɫɫɨɣ. ȼɵɩɟɤɚɬɶ ɩɪɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 150—160 ɝɪɚɞɭɫɨɜ,
ɱɬɨɛɵ ɧɚɱɢɧɤɚ ɯɨɪɨɲɨ ɭɫɬɨɹɥɚɫɶ,
ɩɪɢɦɟɪɧɨ 30—40 ɦɢɧɭɬ. Ⱦɚɬɶ
ɨɫɬɵɬɶ ɧɚ ɪɟɲɟɬɤɟ, ɡɚɬɟɦ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ ɧɚ ɱɚɫ.

ǒǱǷǱ
1,5 ɤɝ ɤɪɚɫɧɨɣ ɫɦɨɪɨɞɢɧɵ, 1 ɤɝ
ɫɚɯɚɪɚ.
ɋɦɨɪɨɞɢɧɭ ɜɵɦɵɬɶ, ɨɛɫɭɲɢɬɶ
ɢ ɜɵɥɨɠɢɬɶ ɜ ɟɦɤɨɫɬɶ. ȼɥɢɬɶ
100 ɦɥ ɜɨɞɵ ɢ ɧɚɝɪɟɬɶ ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɦ ɨɝɧɟ. Ƚɨɬɨɜɢɬɶ, ɩɨɤɚ ɹɝɨɞɵ
ɧɟ ɥɨɩɧɭɬ ɢ ɧɟ ɧɚɱɧɭɬ ɞɚɜɚɬɶ ɫɨɤ.
Ɉɬɠɚɬɶ ɫɦɨɪɨɞɢɧɭ, ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ
ɤɢɩɟɧɢɹ. ɋɨɤɚ ɞɨɥɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɧɨɝɨ. Ⱦɨɛɚɜɢɬɶ
ɫɚɯɚɪ, ɩɟɪɟɦɟɲɚɬɶ. Ʉɢɩɹɬɢɬɶ ɟɳɟ
3 ɦɢɧɭɬɵ, ɡɚɬɟɦ ɫɧɹɬɶ ɫ ɨɝɧɹ.
ɉɪɨɰɟɞɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɟ ɱɟɪɟɡ
ɨɱɟɧɶ ɦɟɥɤɨɟ ɫɢɬɨ, ɧɟ ɨɬɠɢɦɚɹ
ɹɝɨɞɵ, ɱɬɨɛɵ ɠɟɥɟ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ
ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɦ. Ɋɚɡɥɢɬɶ ɩɨ ɛɚɧɤɚɦ.
Ɉɯɥɚɞɢɬɶ ɢ ɡɚɤɪɵɬɶ ɤɪɵɲɤɚɦɢ
ɢɥɢ ɩɟɪɝɚɦɟɧɬɧɨɣ ɛɭɦɚɝɨɣ.

ǝǺǿǽ
1 ɫɬɚɤɚɧ ɤɪɚɫɧɨɣ ɫɦɨɪɨɞɢɧɵ,
3 ɡɭɛɱɢɤɚ ɱɟɫɧɨɤɚ, ɫɨɥɶ ɢ ɫɚɯɚɪ
ɩɨ ɜɤɭɫɭ.
əɝɨɞɵ ɩɟɪɟɛɪɚɬɶ, ɩɪɨɦɵɬɶ ɢ
ɨɬɤɢɧɭɬɶ ɧɚ ɞɭɪɲɥɚɝ. ɉɪɨɩɭɫɬɢɬɶ
ɱɟɪɟɡ ɦɹɫɨɪɭɛɤɭ ɫ ɱɟɫɧɨɤɨɦ, ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɫɨɥɶ ɢ ɫɚɯɚɪ ɩɨ ɜɤɭɫɭ.
Ɍɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɦɟɲɚɬɶ, ɡɚɤɪɵɬɶ
ɤɚɩɪɨɧɨɜɵɦɢ ɤɪɵɲɤɚɦɢ ɢ ɯɪɚɧɢɬɶ ɜ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɟ.

ǘǬǼǸǱǷǬǰ

ǛȋǾǴǸǴǹǿǾǶǬ

500 ɝ ɤɪɚɫɧɨɣ ɫɦɨɪɨɞɢɧɵ,
500 ɝ ɦɚɥɢɧɵ, 900 ɝ ɫɚɯɚɪɚ, ɥɢɦɨɧɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ — ɧɚ ɤɨɧɱɢɤɟ
ɧɨɠɚ.

ɇɚ 500 ɝ ɹɝɨɞ — 750 ɝ ɫɚɯɚɪɚ,
100 ɝ ɜɨɞɵ.
əɝɨɞɵ ɡɚɥɢɬɶ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɨɣ, ɩɪɨɦɵɬɶ. ɏɨɪɨɲɨ ɨɛɫɭɲɢɬɶ.
ȼɨɞɭ ɢ ɫɚɯɚɪɧɵɣ ɩɟɫɨɤ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɨɝɨɧɶ, ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɤɢɩɟɧɢɹ. Ɂɚɝɪɭɡɢɬɶ ɹɝɨɞɵ, ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɤɢɩɟɧɢɹ. ɋ ɦɨɦɟɧɬɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɢɩɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɭɦɟɪɟɧɧɨɦ ɧɚɝɪɟɜɟ, ɜɚɪɢɬɶ ɜɚɪɟɧɶɟ ɪɨɜɧɨ 5 ɦɢɧɭɬ, ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɹ. Ƚɨɪɹɱɭɸ ɦɚɫɫɭ ɪɚɡɥɢɬɶ ɩɨ
ɫɬɟɪɢɥɶɧɵɦ ɛɚɧɤɚɦ. Ƚɟɪɦɟɬɢɱɧɨ
ɡɚɤɪɵɬɶ, ɧɚɤɪɵɬɶ ɨɞɟɹɥɨɦ ɞɨ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɫɬɵɜɚɧɢɹ. ɏɪɚɧɢɬɶ ɜ ɩɪɨɯɥɚɞɧɨɦ ɦɟɫɬɟ.

ǖǺǸǻǺǾ
1—1,2 ɤɝ ɱɟɪɧɨɣ ɫɦɨɪɨɞɢɧɵ,
1 ɫɬɚɤɚɧ ɜɨɞɵ, 3 ɫɬ.ɥ. ɫɚɯɚɪɚ.
ɉɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɢɪɨɩ. ȼɫɤɢɩɹɬɢɬɶ ɜɨɞɭ, ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɩɨɧɟɦɧɨɝɭ
ɫɚɯɚɪ, ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɩɨɦɟɲɢɜɚɹ.
əɝɨɞɵ ɩɟɪɟɛɪɚɬɶ, ɜɵɦɵɬɶ, ɜɵɫɵɩɚɬɶ ɜ ɷɦɚɥɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɤɚɫɬɪɸɥɸ,
ɡɚɥɢɬɶ ɫɢɪɨɩɨɦ, ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɤɢɩɟɧɢɹ, ɫɧɹɬɶ ɫ ɨɝɧɹ ɢ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ
8—10 ɱɚɫɨɜ. Ɂɚɬɟɦ ɨɬɤɢɧɭɬɶ ɧɚ
ɞɭɪɲɥɚɝ ɢ ɪɚɡɥɨɠɢɬɶ ɩɨ ɛɚɧɤɚɦ.

ǐǲǱǸ
2 ɤɝ ɤɪɚɫɧɨɣ ɫɦɨɪɨɞɢɧɵ, 700 ɝ
ɫɚɯɚɪɚ, 150 ɦɥ ɜɨɞɵ.
əɝɨɞɵ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɨɬ ɜɟɬɨɱɟɤ, ɭɞɚɥɢɬɶ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɟ.
ɉɪɨɦɵɬɶ ɩɨɞ ɩɪɨɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɨɣ.
ɉɟɪɟɥɨɠɢɬɶ ɫɦɨɪɨɞɢɧɭ ɜ ɤɚɫɬɪɸɥɸ, ɡɚɥɢɬɶ ɜɨɞɨɣ ɢ ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ
ɤɢɩɟɧɢɹ. ɉɪɨɜɚɪɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɦɢɧɭɬ ɢ ɫɧɹɬɶ ɫ ɨɝɧɹ. ɋɦɨɪɨɞɢɧɭ
ɢɡɦɟɥɶɱɢɬɶ ɜ ɛɥɟɧɞɟɪɟ ɢɥɢ ɩɟɪɟɬɟɪɟɬɶ ɱɟɪɟɡ ɫɢɬɨ. Ʉ ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɧɨɣ ɫɦɨɪɨɞɢɧɟ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɫɚɯɚɪ
ɢ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɨɝɨɧɶ. ȼɚɪɢɬɶ
ɞɠɟɦ 30—40 ɦɢɧɭɬ, ɡɚ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɨɧ ɧɟɦɧɨɝɨ ɡɚɝɭɫɬɟɟɬ, ɧɨ ɜɫɟ
ɠɟ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɠɢɞɤɢɦ.
Ƚɨɪɹɱɢɣ ɞɠɟɦ ɪɚɡɥɢɬɶ ɩɨ ɫɬɟɪɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɛɚɧɤɚɦ ɢ ɩɥɨɬɧɨ ɭɤɭɩɨɪɢɬɶ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɪɵɲɤɚɦɢ. Ȼɚɧɤɢ ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɬɶ ɢ ɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɜ ɬɚɤɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɞɨ ɩɨɥɧɨɝɨ
ɨɫɬɵɜɚɧɢɹ.

ǘǬǼǴǹǺǮǬǹǹǬȋ
1,5 ɤɝ ɱɟɪɧɨɣ ɫɦɨɪɨɞɢɧɵ, 1,5 ɥ
ɜɨɞɵ, 1 ɤɝ ɫɚɯɚɪɚ, ɭɤɫɭɫ (ɧɚ 1 ɥ
ɛɚɧɤɭ 40 ɦɥ 5% ɭɤɫɭɫɚ), ɝɜɨɡɞɢɤɚ, ɞɭɲɢɫɬɵɣ ɩɟɪɟɰ, ɤɨɪɢɰɚ — ɩɨ
ɜɤɭɫɭ.
Ɉɬɨɛɪɚɧɧɭɸ ɫɦɨɪɨɞɢɧɭ ɨɬɞɟɥɢɬɶ ɨɬ ɩɥɨɞɨɧɨɠɟɤ, ɩɪɨɦɵɬɶ. Ɋɚɡɦɹɝɱɢɬɶ ɤɨɠɢɰɭ, ɩɪɨɛɥɚɧɲɢɪɨɜɚɜ ɹɝɨɞɵ ɜ ɤɢɩɹɬɤɟ.
ɉɟɪɟɥɨɠɢɬɶ ɜ ɛɚɧɤɢ. Ⱦɨɜɟɫɬɢ ɞɨ
ɤɢɩɟɧɢɹ ɜɨɞɭ ɫ ɫɚɯɚɪɨɦ, ɡɚɥɢɬɶ
ɝɨɪɹɱɢɦ ɫɢɪɨɩɨɦ ɹɝɨɞɵ. ȼ ɛɚɧɤɢ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɩɪɹɧɨɫɬɢ ɢ ɭɤɫɭɫ.
ɉɚɫɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
ɧɟ ɛɨɥɶɲɟ 85 ɝɪɚɞɭɫɨɜ: ɞɥɹ ɥɢɬɪɨɜɵɯ ɛɚɧɨɤ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 20 ɦɢɧɭɬ, ɞɥɹ ɩɨɥɭɥɢɬɪɨɜɵɯ — 15 ɦɢɧɭɬ. Ȼɚɧɤɢ ɡɚɤɚɬɚɬɶ. Ɉɯɥɚɞɢɬɶ.
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ ɞɟɪɠɚɬɶ ɜ ɩɪɨɯɥɚɞɧɨɦ ɦɟɫɬɟ.

ǝǺǶ
1 ɤɝ ɹɝɨɞ, 150 ɝ ɜɨɞɵ.
ɋɦɨɪɨɞɢɧɭ ɩɪɨɦɵɬɶ, ɨɱɢɫɬɢɬɶ
ɨɬ ɩɥɨɞɨɧɨɠɟɤ. ɋɥɨɠɢɬɶ ɹɝɨɞɵ ɜ
ɤɚɫɬɪɸɥɸ ɢ ɯɨɪɨɲɟɧɶɤɨ ɩɨɦɹɬɶ
ɢɯ. Ⱦɨɥɢɬɶ ɜɨɞɵ, ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɤɚɫɬɪɸɥɸ ɧɚ ɩɥɢɬɭ. Ⱦɨɜɟɫɬɢ ɹɝɨɞɵ
ɞɨ ɤɢɩɟɧɢɹ, ɬɭɬ ɠɟ ɫɧɹɬɶ ɤɚɫɬɪɸɥɸ ɫ ɩɥɢɬɵ, ɧɚɤɪɵɬɶ ɤɪɵɲɤɨɣ ɢ
ɩɨɞɨɠɞɚɬɶ 2—3 ɱɚɫɚ. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɧɚ ɱɢɫɬɭɸ ɤɚɫɬɪɸɥɸ ɫɢɬɨ ɢɥɢ
ɞɭɪɲɥɚɝ ɫ ɦɟɥɤɢɦɢ ɹɱɟɣɤɚɦɢ ɢ
ɩɪɨɰɟɞɢɬɶ ɫɨɤ. ɋɨɤ ɦɨɠɧɨ ɡɚɦɨɪɨɡɢɬɶ, ɪɚɡɥɢɜ ɜ ɮɨɪɦɨɱɤɢ. ɂɥɢ
ɪɚɡɥɢɬɶ ɩɨ ɫɬɟɪɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɛɭɬɵɥɤɚɦ, ɛɚɧɤɚɦ ɢ ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɡɚɤɪɵɬɶ ɤɪɵɲɤɚɦɢ.

ǓǬǸǺǼǺǲǱǹǹǬȋ
ɋɦɨɪɨɞɢɧɭ ɨɱɢɫɬɢɬɶ ɨɬ ɩɥɨɞɨɧɨɠɟɤ, ɭɞɚɥɢɬɶ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɟ ɢ ɧɟɞɨɡɪɟɥɵɟ ɹɝɨɞɵ, ɩɪɨɦɵɬɶ ɢ ɨɛɫɭɲɢɬɶ ɩɨɥɨɬɟɧɰɟɦ.
Ɂɚɬɟɦ ɹɝɨɞɵ ɪɚɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɬɚɪɭ
ɞɥɹ ɡɚɦɨɪɨɡɤɢ, ɜɫɬɪɹɯɢɜɚɹ ɢɯ ɞɥɹ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ, ɢ ɩɨɦɟɫɬɢɬɶ ɜ ɦɨɪɨɡɢɥɶɧɭɸ ɤɚɦɟɪɭ ɧɚ 1—2 ɞɧɹ.
Ɂɚɦɨɪɨɠɟɧɧɵɟ ɹɝɨɞɵ ɩɟɪɟɫɵɩɚɬɶ
ɜ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɵɟ ɩɚɤɟɬɵ, ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨ «ɡɚɩɚɹɬɶ» ɢ ɭɛɪɚɬɶ ɜ
ɦɨɪɨɡɢɥɶɧɭɸ ɤɚɦɟɪɭ.
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Ǟǔǜǌǒǔ
ɁɈɅɈɌȺəɉɈȾɄɈȼȺ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɢɸɥɹɝ
Общий
Порядок выпадения Выигравших выигрыш,
чисел
билетов
руб.
87, 32, 79, 90, 85, 86,
1
5
20 000
71, 31, 41, 46, 68
81, 83, 26, 23, 33, 21,
15, 53, 14, 73, 10, 43,
500 000
88, 08, 13, 64, 12,
2 89,
1
или дачный
47, 57, 11, 20, 55, 80,
участок
45, 52, 75, 74, 44, 07,
35, 49, 18, 29
72, 78, 36, 40, 04, 69,
500 000
34, 30, 28, 42, 77,
3 76,
1
или дачный
50, 56, 03, 16, 82, 09,
участок
84, 22, 27, 06
500 000
4
63
2
или дачный
участок
5
65
9
55 556
6
02
10
2500
7
39
13
2000
8
60
42
1500
9
58
46
1200
10
66
96
1000
11
70
122
900
12
67
256
800
13
61
357
700
14
48
477
400
15
25
858
350
16
54
1619
300
17
51
2292
116
18
62
3153
115
19
05
5666
113
20
17
8755
112
21
19
12 194
109
22
01
18 521
101
23
37
31 506
100
Невыпавшие числа: 24, 38, 59.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 14.07.2019 до
24.01.2020.
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ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
ясная
погода,
осадков
не ожидается.
Ветер
северозападный,
4–8 м/с.
Температура
воздуха
днем
+20…+22°С,
ночью
+15…+17°С.

ɀɂɅɂɓɇȺəɅɈɌȿɊȿə
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɢɸɥɹɝ
Тур
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Порядок
ВыигОбщий
выпадения
равших выигрыш,
чисел
билетов
руб.
31, 18, 36, 30, 01, 53, 10,
6
35 000
13, 56, 83
59, 54, 86, 63, 17, 58, 50,
67, 85, 48, 51, 45, 29, 64,
700 000 или
69, 35, 82, 41, 77, 14, 27,
1
дом у моря
80, 78, 19, 09, 52, 06, 05,
37, 02, 20, 76
38, 03, 04, 73, 23, 26, 88,
68, 39, 81, 34, 71, 21, 66,
700 000 или
1
65, 90, 49, 40, 15, 60, 28,
дом у моря
57, 07, 55
43
9
622 222
11
6
2000
16
11
1500
61
8
1000
42
22
700
46
46
500
08
65
400
25
128
157
24
192
149
22
261
142
32
433
136
70
1177
133
33
1251
132
47
2132
131
87
3985
130
72
7856
129
74
11 860
119
44
14 772
112
12
22 369
111
79
38 757
102
75
53 084
100
Невыпавшие числа: 62, 84, 89.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 14.07.2019 до 24.01.2020.

ǚǍǦǫǎǗǑǙǔǫ

ǝǼǱǰǬ
17 ǴȊǷȋ

ɊɍɋɋɄɈȿɅɈɌɈ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɬɢɪɚɠɚʋ
ɢɸɥɹɝ
Тур
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Порядок выпадения
чисел

ВыигОбщий
равших выигрыш,
билетов
руб.

35, 34, 13, 77, 16, 70, 31,
13
32 308
51, 80
18, 21, 66, 87, 61, 45, 52,
55, 81, 74, 79, 54, 38, 36,
1
700 000
06, 75, 63, 42, 48, 62, 30
14, 20, 17, 04, 85, 58, 71, 40,
19, 41, 90, 15, 29, 78, 28, 47,
1
700 000
88, 53, 64, 24, 12, 56, 09, 83,
72, 08, 68, 59, 43, 39
32
1
700 000
50, 82, 44
1
700 000
05
6
700 000
69
13
700 000
65
17
288 235
46
16
10 000
57
42
7000
73
58
5000
07
145
2000
84
225
1500
26
560
1000
89
621
700
01
1235
500
10
1763
163
25
3985
151
27
6108
141
23
8680
133
03
14 080
126
02
19 469
123
22
28 741
122
11
43 414
121
86
65 056
119
67
112 223
101
76
154 244
100
Невыпавшие числа: 33, 37, 49, 60.
Если ни одного из этих чисел нет
в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются
с 14.07.2019 до 24.01.2020.

ǝǖǌǙǎǚǜǐ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

ǣǱǾǮǱǼǯ
18 ǴȊǷȋ

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

ǛȋǾǹǴȂǬ
19 ǴȊǷȋ

реклама

КИРПИЧ
более 500 видов и цветов

Газосиликатные блоки

ТК «ТЕРМИНАЛ»

Е
ОВЫ
ОПТ НЫ
ЦЕ

г. Чебоксары, Канашское шоссе, 7/1.
тел.: 8 8352 30-55-15, 30-55-54, 30-55-10,
89876600449.
реклама

Личный помощник. 8 917 669 42 51.

Общественная организация «Союз
архитекторов Чувашии» глубоко
скорбит по поводу безвременной
кончины заслуженного архитектора РСФСР, председателя правления
Союза архитекторов Чувашии
ФИЛАТОВА
Владимира Николаевича
и выражает глубокие соболезнования родным и близким.
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟɧɨɜɨɫɬɢª

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ²
ɝɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɅȺȻɍɅȺɇɄɂɇȺ

Ƚɚɡɟɬɚɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟ
ɫɜɹɡɢɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɑɭɜɚɲɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɝ
ɉɂʋɌɍ

Составила Елена ТИМОШЕНКО

Комары
и мошки
роем
летают –
к хорошей
погоде в
ближайшую
неделю.

Чебоксарское городское Собрание депутатов и администрация города Чебоксары выражают глубокие
соболезнования родным и близким
в связи с уходом из жизни заслуженного архитектора Российской
Федерации, лауреата премии Совета
Министров СССР, заслуженного строителя Чувашской Республики
ФИЛАТОВА
Владимира Николаевича.
Светлая ему память.

ǚǾǮǱǾȇ
ǹǬ ǽǶǬǹǮǺǼǰ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кружок. Злоба. Скол. Натиск. Тоник. Агора. Сампо. Лопух. Шурин. Тигр. Анфас.
Кабаре. Улисс. Липа. Нелюдим. Пиетет. Домна. Нюни. Сметана. Старье.

16 июля,
Маков
(маковый)
день.

Сотрудник в офис. 89023279112.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Нанос. Обух. Бонн. Колье. Исида. Канкан. Будда. Галион. Уступ. Римма. Отвес.
Спас. Калган. Горн. Лена. Укроп. Фритюр. Рука. Пень. Аллах. Сжатие.

ɞɧɟɦ
ɋ
ɧɨɱɶɸ
ɋ

Ɍɟɥɟɮɨɧɵɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɉɨɞɩɢɫɧɵɟ
ɢɧɞɟɤɫɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 

ɉ


ɛɭɞɧɢɱɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ

ɉ


ɫɭɛɛɨɬɧɢɣ
ɜɵɩɭɫɤ

ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ 

ɨɬɞɟɥɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɨɬɞɟɥɪɟɤɥɚɦɵ
ɢɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ 
Ɏɚɤɫ  
ȿPDLOFKHEQHZV#LQER[UX
FKQEXK#PDLOUX
FKQNRP#PDLOUX

Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɢɢɡɞɚɬɟɥɹ
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ǺȜȟȘȜȐȟȘȖȗ ȝȞ.,
Ȓ. 33Ȏ.
Ⱥɞɪɟɫɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ȑ. ȅȓȏȜȘȟȎȞȩ,
ȡș. Ǹ. ǺȎȞȘȟȎ, Ȓ. 36.

¤ɋɫɵɥɤɚɧɚɝɚɡɟɬɭɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ

Ƚɚɡɟɬɚ ɜɵɯɨɞɢɬ ɩɨ
ɜɬɨɪɧɢɤɚɦɱɟɬɜɟɪɝɚɦ
ɢɫɭɛɛɨɬɚɦ
ɇɨɦɟɪɫɜɟɪɫɬɚɧɜɬɟɯ
ɧɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ Ⱥɍ
© Ƚɨ ɪ ɨɞ ɫ ɤ ɚ ɹ  ɝɚɡɟɬɚ
©ɑɟɛɨɤɫɚɪɫɤɢɟ ɧɨ
ɜɨɫɬɢª ɢ ɨɬɩɟɱɚɬɚɧ ɜ
ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ ȺɈ ©ɂɉɄ
©ɑɭɜɚɲɢɹª 
ɝɑɟɛɨɤɫɚɪɵɩɪɂɜɚ
ɧɚəɤɨɜɥɟɜɚɞ

Газета дважды
удостоена знака
«Золотой фонд
прессы».
Редакция в переписку
не вступает.
Материалы
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