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2 ǜǻǴǱǽǭǯǸȌǲǹ
ȁȐȎȔȎȓȚȩȓȒȓȐȡȦȘȖȖȬțȜȦȖ
ȃȎȏȎȞȜȐȟȘȜȑȜȘȞȎȭ
ǽȜȕȒȞȎȐșȭȬȐȎȟȟǲțȓȚȚȜșȜȒȓȔȖǾȜȟȟȖȖ
ɗɬɨ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɥɟɬɚ ɸɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɦɚ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɚɦ
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɦ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɦɨɥɨɞɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ
ɢɭɩɪɚɜɥɟɧɰɚɦɧɚɲɤɪɚɣɨɫɬɚɟɬɫɹɦɨɥɨɞɵɦɢɨɬɤɪɵɜɚɟɬɧɨɜɵɟ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ʉɚɠɞɵɣɞɟɧɶɫɜɨɢɦɬɪɭɞɨɦɢɬɚɥɚɧɬɨɦɜɵɭɜɟɪɟɧɧɨɡɚɹɜɥɹɟɬɟɨɫɟɛɟɚɤɬɢɜɧɨɢɭɫɩɟɲɧɨɨɫɜɚɢɜɚɟɬɟɧɨɜɵɟɡɧɚɧɢɹɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɟ ɛɨɥɶɲɢɯ ɭɫɩɟɯɨɜ ɜ ɭɱɟɛɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɢ ɜ
ɫɩɨɪɬɟɩɨɞɚɟɬɟɩɪɢɦɟɪɜɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɦɟɥɨ
ɛɟɪɟɬɟɫɶɡɚɫɚɦɵɟɫɥɨɠɧɵɟɡɚɞɚɱɢ
ȼɷɬɨɦɝɨɞɭɧɚɲɢɡɟɦɥɹɤɢɝɪɨɦɤɨɡɚɹɜɢɥɢɨɫɟɛɟɧɚȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɤɨɧɤɭɪɫɟɭɩɪɚɜɥɟɧɰɟɜ©ɅɢɞɟɪɵɊɨɫɫɢɢªɋɪɚɡɭɱɟɥɨɜɟɤ
ɜɵɲɥɢɜɮɢɧɚɥɚɩɨɛɟɞɢɥɚɜɢɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɢɡɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɧɚ
Ⱥɦɭɪɟ
Ɇɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫɨɬɧɢ ɡɚɹɜɨɤ ɨɬ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɤɨɧɤɭɪɫɩɪɨɟɤɬɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹ©Ʌɢɮɬªɗɬɨɝɨɜɨɪɢɬɨɬɨɦɱɬɨɜɚɦɧɟ
ɜɫɟɪɚɜɧɨɱɬɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɜɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɦɤɪɚɟɂɹɷɬɨɦɭɨɱɟɧɶ
ɪɚɞɍɜɟɪɟɧɦɧɨɝɢɟɢɡɢɞɟɣɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɜɨɩɥɨɬɹɬɫɹɜɠɢɡɧɶȺɭ
ɧɚɫɩɨɹɜɢɬɫɹɞɨɫɬɨɣɧɵɣɤɚɞɪɨɜɵɣɪɟɡɟɪɜ
Ʉɪɚɣɧɭɠɞɚɟɬɫɹɜɬɚɤɢɯɤɚɤɜɵ±ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯɢɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɵɯɫɦɟɥɵɯɫɩɨɫɨɛɧɵɯɫɜɨɛɨɞɧɨɢɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɦɵɫɥɢɬɶ
ȼɚɲɢ ɭɫɩɟɯɢ ɢ ɩɨɛɟɞɵ ɭɤɪɟɩɥɹɸɬ ɢɦɢɞɠ ɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɪɟɝɢɨɧɚ
Ɂɚɞɚɱɚɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɤɪɚɹ±ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶɜɚɫɫɞɟɥɚɬɶɜɫɟɱɬɨɛɵ
ɭ ɜɚɫ ɛɵɥɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɡɞɟɫɶ ɧɚ
ɪɨɞɧɨɣɡɟɦɥɟ
ȼ ɩɪɨɲɥɨɦ ɝɨɞɭ ɜɩɟɪɜɵɟ  ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɢɡ Ɏɨɧɞɚ
ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɫɤɢɯɝɪɚɧɬɨɜȼɝɨɞɭɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜɛɭɞɟɬɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɦɥɧɪɭɛɥɟɣ
ɋɟɝɨɞɧɹ ɯɨɪɨɲɭɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɢ
ɡɚɹɜɢɬɶ ɨ ɫɟɛɟ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɪɭɦ ©Ⱥɦɭɪª
Ɉɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣɤɨɧɝɪɟɫɫɢɧɠɟɧɟɪɨɜȼɨɬɭɠɟɥɟɬɜɪɟɝɢɨɧɟ
ɩɪɨɯɨɞɢɬɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣɮɟɫɬɢɜɚɥɶ©ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹɜɟɫɧɚªȼɢɸɥɟ
ɫɬɚɪɬɭɟɬɈɤɪɭɠɧɨɣɮɨɪɭɦɦɨɥɨɞɵɯɫɟɦɟɣȾɚɥɶɧɟɝɨȼɨɫɬɨɤɚ
ȾɪɭɡɶɹɠɟɥɚɸɜɚɦɭɫɩɟɯɨɜȾɟɪɡɚɣɬɟɢɞɨɛɢɜɚɣɬɟɫɶɪɟɚɥɶɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɁɚɜɚɦɢɛɭɞɭɳɟɟ
ɋɂɎɭɪɝɚɥɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɝɨɤɪɚɹ

ǲȜȞȜȑȖȓȒȞȡȕȪȭ
ǽȜȕȒȞȎȐșȭȓȚȐȎȟȟȝȞȎȕȒțȖȘȜȚ
ǲțȮȚȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗȚȜșȜȒȮȔȖ
Ⱦɟɧɶɦɨɥɨɞɺɠɢɷɬɨɩɪɚɡɞɧɢɤɸɧɨɫɬɢɨɩɬɢɦɢɡɦɚɢɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȼɵɦɨɥɨɞɨɟɩɨɤɨɥɟɧɢɟ±ɧɚɲɟɛɨɝɚɬɫɬɜɨɬɪɭɞɨɜɨɣ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣɢɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɈɬɜɚɲɟɝɨɭɩɨɪɫɬɜɚ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɹ ɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɩɨɡɢɰɢɢɛɭɞɭɬɡɚɜɢɫɟɬɶɢɜɚɲɚɠɢɡɧɶɢɡɚɜɬɪɚɲɧɢɣ
ɞɟɧɶɊɨɫɫɢɢɢɧɚɲɟɝɨɝɨɪɨɞɚ
Ɇɨɥɨɞɨɫɬɶ ± ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɦɟɱɬɚɧɢɣ ɢ ɧɚɞɟɠɞ ɩɨɢɫɤɚ ɫɜɨɟɝɨ
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɠɟɥɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɞɢɜɥɹɬɶ ɦɢɪ ɫɦɟɥɵɦɢ
ɢɞɟɹɦɢ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ Ɇɟɱɬɚɣɬɟ ɢ ɜɨɩɥɨɳɚɣɬɟ ɫɜɨɢ ɦɟɱɬɵ
ɜ ɠɢɡɧɶ ɉɭɫɬɶ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɦɨɥɨɞɨɫɬɢ ɤɨɝɞɚ ɜɫɺ ɩɨ
ɩɥɟɱɭɧɟɩɨɤɢɞɚɟɬɜɚɫɢɜɡɪɟɥɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɀɟɥɚɟɦɜɫɟɦɭɦɨɥɨɞɨɦɭɩɨɤɨɥɟɧɢɸɧɟɢɫɫɹɤɚɟɦɨɣɷɧɟɪɝɢɢ
ɫɦɟɥɵɯ ɞɟɪɡɚɧɢɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɭɞɚɱɢ
ɤɪɟɩɤɨɝɨɡɞɨɪɨɜɶɹɛɨɥɶɲɨɣɥɸɛɜɢɢɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ
ɆȼɆɚɧɭɣɥɨɜɚɝɥɚɜɚɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹ©ȽɨɪɨɞȻɢɤɢɧª
ɆɇɊɭɞɧɢɰɤɚɹɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɋɨɜɟɬɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹ©ȽɨɪɨɞȻɢɤɢɧª

"БВ" 27 июня 2019 г.
ǲȜȞȜȑȖȓȕȓȚșȭȘȖ
ǼȠȖȚȓțȖȒȓȝȡȠȎȠȜȐǵȎȘȜțȜȒȎȠȓșȪțȜȗǲȡȚȩ
ȃȎȏȎȞȜȐȟȘȜȑȜȘȞȎȭȝȞȖȚȖȠȓȟȎȚȩȓȖȟȘȞȓțțȖȓ
ȝȜȕȒȞȎȐșȓțȖȭȟǲțȓȚȚȜșȜȒȓȔȖ
ɗɬɨɬ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɧɚɩɨɥɧɟɧ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɟɣ ɛɟɡɡɚɛɨɬɧɨɫɬɶɸɢɜɟɪɨɣɜɩɪɟɤɪɚɫɧɨɟɛɭɞɭɳɟɟȼɟɞɶɦɨɥɨɞɨɫɬɶ
± ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ
ɧɨɜɵɯɫɜɟɪɲɟɧɢɣɢɩɪɨɟɤɬɨɜȻɥɚɝɨɞɚɪɹɡɧɚɧɢɹɦɦɨɥɨɞɵɯ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɯɧɟɢɫɫɹɤɚɟɦɨɣɷɧɟɪɝɢɢɢɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɏɚɛɚɪɨɜɫɤɢɣɤɪɚɣɚɤɬɢɜɧɨɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ
ɂɦɟɧɧɨɜɵ±ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɟɲɤɨɥɶɧɢɤɢɫɬɭɞɟɧɬɵɦɨɥɨɞɵɟ ɭɱɟɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ ± ɫɨɜɫɟɦ ɫɤɨɪɨ
ɛɭɞɟɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɩɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɲɟɣ ɦɚɥɨɣ Ɋɨɞɢɧɵ ɢ
ɜɫɟɣɫɬɪɚɧɵ
Ɉɪɝɚɧɵ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ
ɭɞɟɥɹɸɬɨɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɜɨɩɪɨɫɚɦɩɨɞɞɟɪɠɤɢɦɨɥɨɞɟɠɢ
ɋɟɝɨɞɧɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɪɚɹ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ ɨ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɚɦɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɦɨɥɨɞɵɟ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɢ ɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹɠɢɥɢɳɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɢɪɹɞɞɪɭɝɢɯɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɚɩɨɞɞɟɪɠɤɭɦɨɥɨɞɵɯɫɟɦɟɣɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɱɶɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɬɨɥɶɤɨ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɇɚ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɤɪɚɟɜɨɝɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ
ɜɨɩɪɨɫɵɪɚɡɜɢɬɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɤɭɥɶɬɭɪɵɫɩɨɪɬɚ
ɍɜɟɪɟɧ ɱɬɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɛɭɞɟɬ ɢ ɞɚɥɶɲɟ ɫɥɭɠɢɬɶ ɧɚ
ɛɥɚɝɨɧɚɲɟɝɨɥɸɛɢɦɨɝɨɤɪɚɹ
Ɉɬ ɜɫɟɣ ɞɭɲɢ ɠɟɥɚɸ ɜɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɚɦɵɯ ɫɦɟɥɵɯ
ɩɥɚɧɨɜɉɭɫɬɶɜɚɲɢɦɨɥɨɞɵɟɝɨɞɵɛɭɞɭɬɹɪɤɢɦɢɧɚɫɵɳɟɧɧɵɦɢɢɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɦɢɫɹɍɞɚɱɢɜɚɦɤɪɟɩɤɨɝɨɡɞɨɪɨɜɶɹɢ
ɛɨɥɶɲɨɝɨɫɱɚɫɬɶɹ
ɋɟɪɝɟɣɅɭɝɨɜɫɤɨɣ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɁɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣȾɭɦɵ
ɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɝɨɤɪɚɹ
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɠɢɬɟɥɢȻɢɤɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦɜɚɫɫȾɧɟɦɦɨɥɨɞɟɠɢ
Ɇɨɥɨɞɨɫɬɶ±ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɟɜɪɟɦɹɜɫɭɞɶɛɟɤɚɠɞɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɤɨɝɞɚɜɵɩɨɥɧɵɫɢɥɷɧɟɪɝɢɢɧɟɭɟɦɧɨɣɠɚɠɞɵɠɢɡɧɢɧɨɜɵɯ
ɡɧɚɧɢɣɢɨɬɤɪɵɬɢɣɝɨɬɨɜɵɫɦɟɥɨɞɟɪɡɚɬɶɢɫɩɵɬɵɜɚɹɫɜɨɢɫɢɥɵ
ɩɨɤɨɪɹɬɶɥɸɛɵɟɜɟɪɲɢɧɵ
ȼ Ȼɢɤɢɧɫɤɨɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɠɢɜɟɬ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɚɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɚɹɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɚɹɷɧɟɪɝɢɱɧɚɹɦɨɥɨɞɟɠɶ
ɇɚɲɢɞɨɪɨɝɢɟɸɧɨɲɢɢɞɟɜɭɲɤɢȼɚɲɢɭɫɩɟɯɢɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɫɟɝɨɞɧɹ±ɷɬɨɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɲɟɝɨɪɚɣɨɧɚ
Ɉɬ ɜɫɟɣ ɞɭɲɢ ɠɟɥɚɟɦ ɜɚɦ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɢɞɬɢ ɜɩɟɪɟɞ ɧɟ ɨɬɫɬɭɩɚɬɶɨɬɫɜɨɟɣɦɟɱɬɵɱɟɬɤɨɫɥɟɞɨɜɚɬɶɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɰɟɥɹɦ
ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɬɟɫɶ ɧɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɦ  ɩɭɫɬɶ ɷɧɟɪɝɢɹ
ɬɚɥɚɧɬɨɩɬɢɦɢɡɦɢɢɧɬɟɥɥɟɤɬɩɨɦɨɝɚɸɬɜɚɦɜɷɬɨɦ
Ⱦɟɧɶɦɨɥɨɞɟɠɢɛɥɢɡɨɤɢɦɨɥɨɞɵɦɢɜɩɨɥɧɟɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɫɹ
ɥɸɞɹɦɩɨɬɨɦɭɱɬɨɦɨɥɨɞɨɫɬɶ±ɷɬɨɧɟɬɨɥɶɤɨɜɨɡɪɚɫɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɨɬɪɟɡɨɤɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣɠɢɡɧɢɷɬɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟɞɭɲɢɤɨɝɞɚ
ɱɭɜɫɬɜɭɟɲɶɜɫɟɛɟɛɭɪɸɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯɫɢɥɫɬɪɨɢɲɶɫɦɟɥɵɟɩɥɚɧɵ
ɢɜɟɪɢɲɶɱɬɨɜɫɟɫɛɭɞɟɬɫɹɱɬɨɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɨɢɜɬɜɨɢɯɫɢɥɚɯ
ɉɭɫɬɶɜɚɦɜɫɟɝɞɚɫɨɩɭɬɫɬɜɭɟɬɭɫɩɟɯɢɭɞɚɱɚɁɞɨɪɨɜɶɹɫɱɚɫɬɶɹ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɦɚ ɉɭɫɬɶ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɦɨɥɨɞɨɫɬɢɧɟɨɫɬɚɜɥɹɟɬɜɚɫɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɜɫɟɣɠɢɡɧɢ
ɋȺɄɨɪɨɥɟɜ
ɝɥɚɜɚȻɢɤɢɧɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ȺȺȺɛɚɲɟɜɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɋɨɛɪɚɧɢɹɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
Ȼɢɤɢɧɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
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ȝȎșȪțȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ȖțȢȜȞȚȖȞȡȓȠ Ȝ ȠȜȚ ȥȠȜ 
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ǽȜȥȠȖ  ȚȖșșȖȜțȎ
Ȟȡȏșȓȗ ȐȩȒȓșȓțȜ țȎ
ȝȓȞȓȜȏȜȞȡȒȜȐȎțȖȓ ȕȞȖȠȓșȪțȜȑȜȕȎșȎȐǸǲȄ©ǼȘȠȭȏȞȪª Ȗȕ ȂȓȒȓȞȎșȪțȜȑȜ
ȢȜțȒȎ ȟȜȤȖȎșȪțȜȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȗ ȝȜȒȒȓȞȔȘȖ
ȜȠȓȥȓȟȠȐȓțțȜȗ ȘȖțȓȚȎȠȜȑȞȎȢȖȖɇɟɫɤɨɥɶɤɨɪɚɡɛɢɤɢɧɫɤɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɩɨɞɚɜɚɥɨɡɚɹɜɤɢɜɎɨɧɞɢɧɚɤɨɧɟɰɩɨɥɭɱɟɧɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɨɬɜɟɬɗɬɨɲɟɫɬɨɣɩɨɫɱɟɬɭɤɨɧɤɭɪɫɩɨɩɨɞɞɟɪɠɤɟɤɢɧɨɡɚɥɨɜɜ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɠɢɬɟɥɟɣ ɞɨ  ɬɵɫɹɱ
ɱɟɥɨɜɟɤɋɭɛɫɢɞɢɸɩɨɥɭɱɚɬɞɜɚ
ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚ ɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
ɜȻɢɤɢɧɟɢȺɦɭɪɫɤɟ
 ɋɭɦɦɚ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɪɚɫɩɢɫɚɧɚɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɰɟɥɢɫɨɨɛɳɢɥ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ɄȾɐɂɜɚɧɈɯɨɪɡɢɧȼɡɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɡɚɥɟ ɡɚɦɟɧɢɦ ɤɪɟɫɥɚ ɂɯ
ɭ ɧɚɫ  ɲɬɭɤ Ɍɟ ɱɬɨ ɫɬɨɹɬ
ɜ ɡɚɥɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɛɵɥɢ ɜ ɫɜɨɟ
ɜɪɟɦɹɫɩɢɫɚɧɵɢɡɯɚɛɚɪɨɜɫɤɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɇɨɜɵɟ ɫɩɟɰɢ-

ɚɥɶɧɵɟ ɡɪɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɤɪɟɫɥɚ ɫ
ɭɞɨɛɧɵɦɢ ɩɨɞɥɨɤɨɬɧɢɤɚɦɢ ɢ
ɦɹɝɤɢɦɢ ɫɢɞɟɧɶɹɦɢ Ɉɛɧɨɜɢɦ
ɷɤɪɚɧ ɤɢɧɨɡɚɥɚ Ɍɚɤɠɟ ɛɭɞɟɬ
ɜɧɟɞɪɟɧɵ ɬɢɮɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ
ɮɢɥɶɦɨɜ
ɫɥɚɛɨɜɢɞɹɳɢɦɢ
ɡɪɢɬɟɥɹɦɢ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɨɛɹɡɚɥɨ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ Ɉɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ  ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ
ɞɥɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɮɢɥɶɦɨɜ
ɥɸɞɹɦ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɡɪɟɧɢɹ
ɢɥɢɫɥɭɯɚ
ȿɳɟ ɨɞɧɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɫɥɨɜɢɟ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɭɛɫɢɞɢɣɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹɮɢɥɶɦɨɜ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ
ɤɢɧɨɫɟɚɧɫɨɜɜɤɜɚɪɬɚɥȼɬɚɤɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɜɟɬɧɨɟ ɩɨɠɟɥɚɧɢɟ
ɤɢɧɨɤɨɦɩɚɧɢɹɦ ©ȼɵɩɭɫɤɚɣɬɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɟ
ɮɢɥɶɦɵ ɧɚ ɩɪɟɦɶɟɪɭ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɡɪɢɬɟɥɢɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɜɨɱɟɪɟɞɶɢ
ɫɩɪɚɲɢɜɚɸɬ©ɥɢɲɧɢɣɛɢɥɟɬɢɤª
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ɀɢɬɟɥɢ Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɤɢ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦɦɨɥɨɞɵɟɥɸɞɢɫɚɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɢ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ
ɫɭɛɛɨɬɧɢɤɢ ɢ ɨɛɭɫɬɪɨɢɥɢ ɡɨɧɭ
ɨɬɞɵɯɚɧɚɨɤɪɚɢɧɟɫɟɥɚɗɬɨɧɟ
ɝɪɚɧɬɨɜɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɪɚɜɧɨɞɭɲɧɵɟɥɸɞɢɫɨɛɪɚɥɢɫɶ
ɢ ɫɞɟɥɚɥɢ ɞɨɛɪɨɟ ɞɟɥɨ ɞɥɹ
ɜɫɟɯ Ɉɧɢ ɨɱɢɫɬɢɥɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸɦɟɠɞɭɨɡɟɪ©Ɉɪɟɯɨɜɫɤɨɟª
ɢ ©ȼɟɪɬɨɥɟɬɧɨɟª ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ
ɬɪɢ ɫɬɨɥɚ ɫɨ ɫɤɚɦɟɣɤɚɦɢ
ɩɟɫɨɱɧɢɰɭ ɫɤɨɫɢɥɢ ɩɨɥɟ ɞɥɹ
ɜɨɥɟɣɛɨɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɫɬɨɥɛɵ ɤɭɩɢɥɢ ɫɟɬɤɭ
ɜɵɤɨɩɚɥɢ ɹɦɭ ɞɥɹ ɫɠɢɝɚɧɢɹ
ɦɭɫɨɪɚ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɥɹɧɚ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɯ ɨɡɟɪ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɚɫɶ ɜ ɦɟɫɬɧɵɣ ɩɥɹɠ ɂ
ɜɫɟɷɬɨɞɟɥɚɥɢɫɚɦɢɠɢɬɟɥɢɜ
ɩɟɪɟɪɵɜɟ ɦɟɠɞɭ ɞɨɦɚɲɧɢɦɢ
ɞɟɥɚɦɢɢɡɚɛɨɬɚɦɢ
± ȼ ɠɚɪɤɢɟ ɞɧɢ ɧɚ ɧɚɲɢɯ

ɜɨɞɨɟɦɚɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɦɧɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɚ ± ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɞɟɬɟɣ ±
ɝɨɜɨɪɢɬ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪ ɧɚɱɢɧɚɧɢɹ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ Ⱦɨɦɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɞɟɩɭɬɚɬ ɋɨɜɟɬɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ əɧɚ Ƚɨɪɛɚɱɟɜɚ±Ȼɨɥɶɲɟɱɟɥɨɜɟɤ
ɦɨɥɨɞɵɟ ɫɟɦɶɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɩɪɢɟɡɠɚɸɳɢɟ ɞɨɦɨɣɧɚɜɵɯɨɞɧɵɟɪɚɛɨɬɚɥɢɧɚ
ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɉɨɦɨɝɚɥɢ ɞɟɧɶɝɚɦɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ
ɬɪɭɞɨɦ
ȼ ɚɩɪɟɥɟ ɦɵ ɧɚɱɚɥɢ ɫɛɨɪ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɚ ɤ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɢɸɧɹ
ɡɨɧɚ ɨɬɞɵɯɚ ɛɵɥɚ ɝɨɬɨɜɚ ɧɚ
ɮɨɬɨ  Ɉɧɚ ɫɪɚɡɭ ɫɬɚɥɚ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣɁɞɟɫɶɭɠɟɩɪɚɡɞɧɨɜɚɥɢ ɞɧɢ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɫɸɞɚ
ɩɪɢɲɥɢɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢɲɤɨɥɵɂ
ɤɨɧɟɱɧɨɤɭɩɚɸɬɫɹɢɨɬɞɵɯɚɸɬ
ɧɚɲɢɠɢɬɟɥɢɢɢɯɝɨɫɬɢ

ǎǛǗǌǙǧǎǘǑǤǌǗǔǝǨǐǚǒǐǔ
ȼɷɬɨɣɩɨɫɟɜɧɨɣɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɨɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɮɟɪɦɟɪɫɤɢɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɈɈɈɋɄ©ɋɨɸɡªȺɈ
©Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɫɤɨɟªɢɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ
ɫɧɚɛɠɟɧɱɟɫɤɨɫɛɵɬɨɜɨɣ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ ©ȻɂɄɂɇȾȼª ɉɹɬɟɪɨ
ɮɟɪɦɟɪɨɜ ɡɚɤɭɩɢɥɢ ɷɥɢɬɧɵɟ
ɫɟɦɟɧɚɫɨɢɫɨɪɬɚ©Ȼɚɬɹª
Ʉɚɤɬɨɥɶɤɨɩɨɡɜɨɥɢɬɩɨɝɨɞɚ
ɧɚɱɧɟɬɫɹ ɡɚɝɨɬɨɜɤɚ ɝɪɭɛɵɯ
ɤɨɪɦɨɜ  ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɣ ɡɢɦɧɟɫɬɨɣɥɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɝɝɜɩɨɥɧɨɦɨɛɴɟɦɟ
ɫɨɝɥɚɫɧɨɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ
ɉɨɞ ɤɚɪɬɨɮɟɥɟɦ ɜ ɪɚɣɨɧɟ
 ɝɟɤɬɚɪɚ  ɢɡ ɧɢɯ ɛɨɥɶɲɭɸ
ɢɸɧɹɜɄȾɐ©Ɉɤɬɹɛɪɶª ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɱɚɫɬɶɩɥɨɳɚɞɟɣ©ɜɬɨɪɵɦɯɥɟ- ɩɪɨɲɟɥ ɩɪɨɳɚɥɶɧɵɣ ɜɟɱɟɪ ɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢª
ɛɨɦª ɡɚɧɹɥ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɞɥɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ȻɢɤɢɧɫɤɨȽɪɚɦɨɬɨɣɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɛɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɚɣɨɧɚ

ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɢɤɥɚɫɫ- Ȼɢɤɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ǞǜǑǍǟǪǞǝǫǎǚǐǔǞǑǗǔǞǌǖǝǔǙǌǌǎǞǚ- ɧɢɤɨɜ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɚɬɬɟɫɬɚɬɵ ɨɛ ɪɚɣɨɧɚ ɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
ɨɛɳɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ Ⱥɥɟɤ- ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɠɢɡɧɟɧɧɭɸ ɩɨǘǚǍǔǗǔǠǔǜǘǧǓǛǐǚǝǞǚǕǙǌǫ
ɫɚɧɞɪɋɚɪɚɟɜɢȺɧɝɟɥɢɧɚȼɥɚ- ɡɢɰɢɸɫɨɰɢɚɥɶɧɨɡɧɚɱɢɦɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɞɢɦɢɪɨɜɚ±ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢɲɤɨɥɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ
Ǟ
ȼɊɨɫɫɟɥɶɯɨɡɧɚɞɡɨɪȀǾǳǯȁȌȀǿȍɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɫɜɵɫɲɢɦ ʋ  ɭɞɨɫɬɨɟɧɵ ɦɟɞɚɥɟɣ ©Ɂɚ ɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɭɧɢɰɢɚɝɪɨɧɨɦɜɟɬɟɪɢɧɚɪɸɪɢɞɢɱɢɥɢɷɤɨɧɨɦɢɱɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɈɛɪ ɨɫɨɛɵɟ ɭɫɩɟɯɢ ɜ ɭɱɟɧɢɢª ȼ ɩɚɥɶɧɵɯ ɤɪɚɟɜɵɯ ɚɤɰɢɹɯ
ɭɥɌɢɝɪɨɜɚɹɤɚɛʋɬɟɥɫɞɨ ɩɪɨɲɥɨɦ ɝɨɞɭ ɦɟɞɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧ 
ɛɵɥɨɜɪɚɡɵɛɨɥɶɲɟɧɨɫɹɧ- ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ
ǰǺǮǱǮǵǶǻǽȍȀȊǺǶǻȁȀȀǾǳǯȁǳȀǿȍ ɜɚɪɹ  ɝɨɞɚ ɭɠɟɫɬɨɱɢɥɢɫɶ
 Ⱦɟɜɹɬɢ ɭɱɢɬɟɥɹɦ ɡɚ ɜɵɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɵɫɲɟɣ ɫɨɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
Ɋɟɤɥɚɦɚ ǽǾǼǲǮǰǳȄȀ
ɢɬɨɝɚɦ ɦɢɧɭɜɲɟɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɲɤɨɥɶɧɨɣɧɚɝɪɚɞɵ
ǐǸǭǯǺǻǲ ȀǼǽǭǯǸǲǺǵǲ ǽǲǰǵǻǺǭǸȉǺǻǰǻ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǲǺǺǻǰǻ ǷǻǺǿǽǻǸȌ
ɂɦɟɧɚ  ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɝɨɞɚɜɪɭɱɟɧɵɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵɧɚ
ǵ ǸǵȃǲǺǴǵǽǻǯǭǺǵȌ ǜǽǭǯǵǿǲǸȉǾǿǯǭ ǢǭǮǭǽǻǯǾǷǻǰǻ ǷǽǭȌ ǛǎǧǬǏǘǬǒǟ ǻ
ǺǭǸǵȄǵǵ ǱǻǸǳǺǻǾǿǵ Ǻǲ ȌǯǸȌȋȆǲǶǾȌ ǱǻǸǳǺǻǾǿȉȋ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǲǺǺǻǶ ɜɧɟɫɟɧɵ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸ ɤɧɢɝɭ ɬɪɢɬɵɫɹɱɢɪɭɛɥɟɣ
ǰǽǭǳǱǭǺǾǷǻǶ ǾǸȀǳǮȈ ǢǭǮǭǽǻǯǾǷǻǰǻ ǷǽǭȌ ǾǿǭǽȅǵǶ ǵǺǾǼǲǿǻǽ ǻǿǱǲǸǭ ©Ɉɞɚɪɟɧɧɵɟ ɞɟɬɢ Ȼɢɤɢɧɫɤɨɝɨ
ȼɞɨɛɪɵɣɱɚɫɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ
ǵǺǾǼǲǷǿǻǽǾǷǻǶǽǭǮǻǿȈǯǾȁǲǽǲǰǻǾȀǱǭǽǿǾǯǲǺǺǻǰǻǺǭǱǴǻǽǭǴǭǿǲȂǺǵȄǲ- ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚª ɀɟɥɚɟɦ ɜɚɦ ɭɫɩɟɯɨɜ ɫɱɚɫɬǾǷǵǹǾǻǾǿǻȌǺǵǲǾǭǹǻȂǻǱǺȈȂǹǭȅǵǺǵǱǽȀǰǵȂǯǵǱǻǯǿǲȂǺǵǷǵȀǼǽǭǸǲǺǵȌ
ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǲǺǺǻǰǻ ǿǲȂǺǵȄǲǾǷǻǰǻ ǺǭǱǴǻǽǭ Ǿ ǹǲǾǿǻǹ ǽǭǮǻǿȈ ǰ ǎǵǷǵǺ ɫ ɜɵɞɚɱɟɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɜɨɝɨ ɜɡɪɨɫɥɟɧɢɹ ɢ ɛɨɥɶɲɢɯ
ǟǽǲǮǻǯǭǺǵȌ ǯȈǾȅǲǲ ȋǽǵǱǵȄǲǾǷǻǲ ǵǸǵ ǿǲȂǺǵȄǲǾǷǻǲ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵǲ ©Ɂɚ ɜɵɫɨɤɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ ɩɨɛɟɞɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
ǑǻǷȀǹǲǺǿȈ ǼǽǵǺǵǹǭȋǿǾȌ Ǳǻ  ǵȋǸȌ  ǰ ǰ ǢǭǮǭǽǻǯǾǷ ǍǹȀǽǾǷǵǶ
ɋɬɪɚɧɢɰɭɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɚɇɅɟɝɚɱɟɜɚ
Ɋɟɤɥɚɦɚ

Ɋɟɤɥɚɦɚ

ȻɢɤɢɧɫɤɢɟɚɝɪɚɪɢɢɡɚɜɟɪɲɚɸɬɩɨɫɟɜɧɭɸɤɚɦɩɚɧɢɸɄ
ɤɨɧɰɭ ɦɟɫɹɰɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ
ɡɚɫɟɹɧɵɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɟɤɬɚɪɵ
ɟɫɥɢ ɨɩɹɬɶ ɧɟ ɩɨɦɟɲɚɸɬ
ɞɨɠɞɢ
Ȼɟɫɤɨɧɟɱɧɵɟ
ɨɫɚɞɤɢ
ɫɪɵɜɚɸɬ ɜɫɟ ɩɥɚɧɵ ɉɨɱɜɚ
ɩɟɪɟɭɜɥɚɠɧɟɧɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ
ɠɞɚɬɶ ɤɨɝɞɚ ɩɨɞɫɨɯɧɟɬ ɧɨ ɧɟɛɟɫɧɚɹɤɚɧɰɟɥɹɪɢɹɜɧɨɫɢɬɫɜɨɢ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɜɵ
ɉɨɞɫɨɟɣɜɯɨɡɹɣɫɬɜɟɡɚɧɹɬɨ  ɝɟɤɬɚɪɨɜ  ɝɨɜɨɪɢɬ
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɈɈɈ ɋɄ ©ɋɨɸɡª
Ɇɚɤɫɢɦ Ʉɨɥɨɦɟɣɱɭɤ  Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ 
ɝɟɤɬɚɪɨɜ ɩɚɲɧɢ ɧɨ ɡɚɫɟɹɬɶ
ɢɯ ɧɟ ɭɫɩɟɥɢ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɥɟɬɚ
ɛɭɞɟɦ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɩɨɞɧɢɦɚɬɶ
ɡɹɛɶ

ǮȀǸȉǯǭǽǟ  
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ЧИСТАЯ ВОДА - РЕАЛЬНОСТЬ

Подготовка объектов
водопроводно-канализационного хозяйства ООО
«СЕНАТ» к новому отопительному сезону 20192020 года и проведение
текущего ремонта сетей,
работ по устранению порывов
на
аварийных
участках - главная задача
летнего периода.
Вместе с тем, у населения накопились вопросы, и
для прояснения ситуации с
перебоями водоснабжения
предоставлям слово ООО
«СЕНАТ».
- Почему перед прекращением подачи воды
в квартиры горожан заранее не предупреждают
население через объявления?
- Почему после подключения водоснабжения
в кранах холодной воды
бежит мутная, неприятного запаха и цвета вода?
- До каких пор данная
ситуация будет продолжаться: люди хотят пользоваться чистой водой и
без перебоев, без потерь
в денежном эквиваленте
- при длительном сливе
воды показания счетчика
ХВЛ увеличиваются.
Чтобы получить ответы
на проблемные вопросы,
корреспондент отправилась
на очередной объект ремонтных работ по устранению порыва на квартальных
сетях - район котельной №5.
Время было обеденное,
но никто из коллектива ремонтников не покинул места
работы, до вечера 19 июня
надо было завершить работы и возобновить подачу
воды потребителям. Кем-то
из рабочих было сказано
на мое любопытство об их
добровольном отказе от
обеденного перерыва: «Нас
хлебом не корми, только
дай поработать».
В этом есть доля правды. Сложившийся с годами
порядок: аварийная бригада при любых погодных условиях никогда не покидает
объект, пока не завершит

работы по ремонту аварийного участка водопроводных сетей.
Мужчины работу знают,
как свои «десять пальцев»,
работают в отрасли ЖКХ
давно и столько же круглогодично «латают» дыры «порывы» - на аварийных
участках. Знают, что изношенность
водопроводной
сети составляет более 94
процентов. Общая протяженность сети составляет
67,8 км, большинство чугунных и стальных трубопроводов разводящей сети,
которым более 30 лет, подвержены коррозии, изношены, на аварийных участках происходят «порывы».
Устранение «порывов» на
главном стволе водопровода и квартальных сетях - это
их работа.
Стальные и чугунные
трубопроводы меняются на

более прочные и долговечные полимерные, с гарантией завода-изготовителя
не менее 50 лет.
Аварийная
бригада
знает, почему после окончания ремонтных работ
на водопроводе и при возобновлении подачи воды в
наших кранах течет мутная
и ржавая вода, которую
долго жильцам приходится
сливать себе в «убыток» перерасход водопотребления.
Все дело в том, что после прекращения подачи
воды в трубах образуются
засоры, отложения, ржавчина, а под напором стенки
трубопровода размываются от осадочных пород и в
виде взвесей поступают в
краны многоквартирных домов.
Заранее предусмотреть,
предугадать, где, когда в
очередной раз случится
«порыв» на водопроводных сетях, невозможно. В
системе водоснабжения городского поселения вследствие того, что все участки
системы
водоснабжения
имеют значительный износ,
в течение года возникают
аварии. Поэтому предупредить людей о прекращении
подачи воды в случае аварийных работ на водопроводе или квартальных сетях заранее невозможно.
Для собственников жилья
верное и проверенное действие от «обезвоживания»

в квартирах - запас воды в
емкостях. В случае аварии
на водопроводе оперативно оповещают ЕДС, откуда сведения поступают на
объекты социального значения: больница, школы,
детские сады и в другие социальные учреждения.
По ходу проведения ремонтных работ мне доходчиво объяснили причину
нарушения водоснабжения
на пятых этажах некоторых
домов
благоустроенного
сектора. Даная проблема,
когда вода по трубам не
доходит до верхних этажей, существует давно. Во
время повышенного перерасхода воды пятые этажи страдают от нехватки
давления. Повлиять на эту
ситуацию невозможно, так
как, если поднять давление в трубопроводе, сети
начнут «рваться», и целый
микрорайон, а то и город,
может остаться без воды.
На объекте тем временем продолжались работы:
велось разработка грунта
траншеи под укладку полимерного
трубопровода
диаметра 63 мм. Экскаваторщик Иван Павлович
Вох, не спеша, равномерно
выводил ковш экскаватора
над котлованом, опуская
его на дно - до 3-х метров
глубины, выгребал грунт и
извлекал его наружу.
Слесари: Анатолий Владимирович Куликанов, Михаил Юрьевич Беспалов,
Сергей Вячеславович Тарасенко, Андрей Владимирович Филиппов - готовились
опуститься на дно траншеи
для проведения работ по
укладке труб.
Мастер
аварийной
бригады Алексей Игоревич Филиппов,
с большим стажем работы в
ЖКХ и, в частности, по
обслуживанию и ремонту водопроводных сетей и
канализационного коллектора, руководил работой
на аварийном объекте. Я
его застала за работой на
сварочном муфтовом аппа-

На городские темы

"БВ" 27 июня 2019 г.
рате - смежные профессии
- это в характере мастера
Алексея Игоревича. На
ремонтных работах задействованы водитель ЗИЛ130 (автоцистерна) Александр Павлович Гулевич
и водитель ЗИЛ-131 (кунг)
Сергей
Александрович
Щербинин. Слаженность в
делах - вот те профессиональные качества, которыми обладают работники
ООО «СЕНАТ». Между делом интересуюсь о заработной плате работников
аварийной бригады: «С
этим у нас все в порядке.
Мы довольны…», - был ответ. К вечеру водоснабжение в микрорайоне погранотряда и редакции газеты
«БВ» было возобновлено.
На третий вопрос нам
ответит директор Сергей
Александрович Губачев:
- Ситуация с водоснабжением потребителей изменится только в результате реконструкции систем
водоснабжения,
которая
послужит улучшению качества питьевой воды и обе-

Фотофакт

спечению бесперебойного,
стабильного, устойчивого
и безопасного снабжения
водой жителей городского
поселения.
Перспектива
надежного и качественного водоснабжения населения города, объектов
социального
значения,
предприятий и учреждений
различных видов деятельности уже наметилась. В
результате программ на
уровне Правительства Хабаровского края намечена

реконструкция водопроводных сетей. Предприятие
ООО «Сенат» ведет только
техническое обслуживание
систем, объектов водоснабжения.
Мы надеемся, что в результате реализации краевых программ будут проведены мероприятия по
обеспечению надежности
и бесперебойности водоснабжения: реконструкция
трубопровода,
квартальных сетей и сооружений
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водоснабжения,
замене
силового оборудования насосных установок скважин,
строительство резервуаров
и станции 2-го подъема,
станции обеззараживания
и обезжелезивания воды
- установка УФ - обеззараживания - уничтожение вирусов и бактерий ультрафиолетовым излучением.
Эти и многие другие вопросы по бесперебойному
и безаварийному водоснабжению будут решаться на
уровне Правительства Хабаровского края.
Сейчас ООО «СЕНАТ»
за счет средств предприятия одновременно с работами по устранению аварий
на водопроводных сетях
ведет подготовку водопроводно-канализационного
хозяйства к отопительному сезону. Регулярно
проводится промывка водозаборных скважин с обязательным хлорированием,
чистка водопроводных колодцев, ревизия и замена
задвижек на водопроводных сетях.

БАРЬЕР

На фотографии запечатлен не каркас будущей
теплицы, веранды или
сарая и не объект недостройки какого-то городского сооружения. Данная
постройка - остов автобусной остановки «Сахалинская» (пассажиры по
привычке называют свою
остановку «Спецшкола»).
Еще в прошлом году,
перед началом зимы, изза ветра была нарушена
конструкция крыши и стен,
выполненных из металлопрофильных листов. Своими силами жители улицы Октябрьской пытались
укрепить оторванные листы
- крепили веревками, проволокой, болтами.
К декабрю автобусная
остановка оказалась без крыши, стен, «ушла» куда-то и
урна. С тех пор люди в зимнюю пору, ожидая маршрут-

ного автобуса, стоят под пронзительным ветром со снегом.
Весной, летом и осенью нам
негде укрыться от дождя.
Лето нынче сырое дожди, не переставая,
льют, и, если вы не взяли
с собой зонт, это не факт,
что сегодня будет хорошая
солнечная погода. Может
случиться так, что, выйдя
из дома в направлении автобусной остановки, вы
попадете под ливень. Добежав до автобусной остановки, сухим остаться не улицы Октябрьской, мимо
удастся - остов не спасет домов и, доходя до автобусной остановки «Сахалинвас от дождя.
Все мы, жители города ская», фотографируют объБикина, привыкли ко много- ект общего пользования. На
му, возмущаемся втихомолку, мой вопрос, почему снимают
а то и во всеуслышание, сидя на фотокамеру мобильного
телефона сооружение, отвена лавочках, непорядком.
Но в нашем городе живут тили просто: «Для коллекции
граждане иной национально- о жизни в России».
Граждане эти не туристы,
сти - из числа рабочей силы.
Они проходят по тротуару приехавшие к нам по проСтатьи подготовила Л.Городиская

грамме развития туристического бизнеса на территории
городского поселения. Они
- простые рабочие, у нас с
ними языковой барьер, разная культура и менталитет,
но однако они понимают,
что автобусная остановка в
таком состоянии - это непорядок.
За наш город обидно,
однако…
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МИР ВАШЕМУ ДОМУ!

а улице Киевской стоит симпатичный дом. Никто не проходит мимо, не повернув
головы в его сторону. Двухэтажный,
деревянный, нежно - салатного цвета,
украшенный прорезной резьбой, дом
похож на терем. Резьба придает ему
воздушность и легкость. Все постройки рядом с ним: баня, мастерская, беседка и летняя кухня, туалет - в резной
окантовке, даже верхняя часть ограды
по всему периметру снабжена резной
доской, выкрашенной белой краской.
Усадьба по своему лекалу
Заботливого хозяина видно издалека. Ухоженный участок радует глаз.
Невольно проникаешься уважением
к человеку, который обустроил свои

шесть или сколько там соток, с настоящим мастерством и большой любовью. Живут здесь Наталья Горбачевская и Юрий Ландин. Шесть лет назад
они купили на Киевский старый домик.
Оба педагоги. Наталья Васильевна
- учитель русского языка и литературы
на заслуженном отдыхе, Юрий Иванович преподает технологию в школе №
3 и занимается с ребятами рисованием, резьбой, керамикой в Доме детского творчества. Им не хотелось грустить в квартире, когда не надо будет
уже ездить на работу. И заниматься
огородом, не разрываясь между дачей
и квартирой. Поэтому решились на
дом. Его они максимально благоустроили: подвели воду, поставили бойлер,
душевую кабину, туалет, систему отопления, но оставив печку, «обшитую»
красивой плиткой. Практически все
делали сами, приглашая лишь узких
специалистов. Юрий даже газосварку освоил. Пристроили второй этаж

с эркером, выступающим окном, где
«блаженствуют» кашпо с домашними
цветами.
Каждый уголок дома, участка говорит о том, что здесь уют и красота, но
главное – о трудолюбии хозяев. Для
внуков садовые качели, «на подходе»
бассейн. Две теплицы, в которых скоро появятся огурчики. Рядом с оригинальными клумбами установлены маленькие светильники, превращая по
вечерам усадьбу в волшебную сказку.
Бетонные дорожки украшены камешками и керамическими черепками.
Летняя кухня в форме шестигранника.
Перечислять можно долго. При этом
постройки гармонируют между собой,
их объединяют резные украшения на

фронтоне дома, наличниках… Юрий
Иванович говорит, что на прорезной
узор четырехметровой доски уходит
4 часа работы электролобзиком. Помогали создать всю эту красоту выросшие дети, которые не оставляют
родителей, хотя и живут отдельно.
Деревянных дел мастер
– С детства люблю рисовать и мастерить разные поделки, – рассказывает Юрий Иванович. – Наша семья
жила в селе Красицком Вяземского
района. Мама работала директором
школы и постоянно просила меня чтото нарисовать, смастерить для школы.
Рос я «всеядным», хотелось больше
знать, уметь. Учиться чему-то новому
увлекательно. Самостоятельно освоил игру на гитаре, баяне. В 16-тилетнем возрасте побывал в Свердловске,
нынче Екатеринбурге, и был поражен
тамошней резьбой. В древнем уральском городе даже хозяйственные постройки были украшены резными

наличниками. Наверное, с тех пор в
подсознании жила мечта о подобном
доме.
После Вяземского лесотехникума
– армия. Там мне показали плоскую
резьбу. Она напоминает рисунок, выполненный с помощью специальных
инструментов, но только рисунок немного выпуклый. В их доме немало
вещичек с этой резьбой – столик, табуретки, разделочные доски. После
службы остался Юрий в родном селе.
Вел в школе уроки труда и восстанавливал разрушенные школьные мастерские. Учил ребят игре на гитаре.
Закончил художественно-графический
факультет Хабаровского педагогического института.
– Радовался увлеченности ребят
делом, – вспоминает учитель. – 45-ти
минут урока им не хватало, просили:
«Юрий Иванович, можно еще поработать». Пыхтят, мозоли на руках, а расходиться не хотят. С гордостью несли
домой табуретки, разделочные доски.
Современные дети иные, 10-15 минут
поработали, и интерес пропал. Сегодня уроки технологии - записанная под
диктовку теория, без практики. Чему
она может научить? Ребятам ту же
резьбу показать, дать резцом поработать, чтобы почувствовали красоту и
теплоту дерева. Хорошо, если после
теории у ребенка появится желание
копнуть поглубже. Самообразование
- сильный и важный стимул.
После смерти жены Светланы, с
которой прожили 29 лет, Юрий Иванович переехал в Бикин. Наталья стала
его спутницей, помощником, «генера-
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торам» идей.
…В мастерской Юрия Ивановича
десятки всевозможных инструментов,
у каждого – свое место. На полках книги по специальности.
– Я собирал нужную информацию
с миру по нитке. Сейчас достраиваю
вторую мастерскую, для станков. Это
достаточно затратная часть, но все реально, если есть твердая цель.
Дерево во всех его проявлениях околдовывало Юрия Ивановича
навсегда. Он с замиранием сердца
смотрит на могучие кедры, а текстура липы и груши будоражит его воображение. Изящная шкатулка, резная
скамейка в банной прихожей, вырезанные фигурки делают его дом
неповторимым,
индивидуальным.
Обычные люди пройдут мимо узловатого корневища дерева, скорее,
посетуют, что распилить-разрубить
этот комель будет трудно, а мастер
чувствует его тепло и мощь, сможет
дать жизнь в новой форме. Так Юрий
преобразил комель в фигуру очаровательного лешего. Вырезал лишнее
и поставил в саду. В дождь накрывает целлофановым мешком, чтобы
сберечь деревянную скульптуру.
То, чем он занимается, называется
художественной обработкой древесины. Это вид декоративно-прикладного
искусства. Чем больше создает красивых вещей, тем больше заряжается
позитивной энергией. Дерево – уни-
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кальный дар природы, нечто живое и
удивительное. Говорить с ним и слышать его, преобразуя в новые формы,
– вот задача резчика.
Есть в доме у Юрия Ивановича
один заветный уголок – чердак, да не
простой, а с резным балконом.
– С него открывается восхититель-

ный вид на сопки, смотришь
ваешь о времени и делах, –
хозяин дома. – Потихоньку
порядок на чердаке, утепляю

и забыделится
навожу
его. Со-

От читателя

брал здесь раритеты: старые кассеты,
видеофильмы, книги. Получается этакий мужской угол.
Строили-перестраивали Юрий и
Наталья свой дом четыре года. Мужики, собиравшиеся за пивом под
навесом у магазина, расположенного
напротив их дома, говорили Юрию:
«Утром сидим – ты строишь, жена на
подхвате, вечером та же картина, вы
когда-нибудь отдыхаете?». Что - что, а
отдыхать, как и многие люди старшего
поколения, Юрий с Натальей так и не
научились.
Попробовали супруги за забором
навести красоту. Высадили кусты акации. Чтобы защитить саженцы от бродячих коз, сплели защитные корзины.
Однако проказливые животные научились плетенки поднимать рогами.
Сегодня в «живых» остались лишь два
деревца. А считается, что козы не едят
акации, очевидно, местные рогатые об
этом не знают.
Н. Легачева.

« С УВАЖЕНИЕМ…»

В нашем дворе делают ремонт,
меняют трубы подачи горячей воды.
На клумбы с цветами, за которыми я
лично ухаживала, положили бетонные
плиты. Неужели нельзя было их в другое место положить? Убрали «грибок»
из песочницы. Я позвонила в управляющую компанию, спросила: «Зачем?». На что мне ответили: в целях
безопасности. Он 30 лет там стоял,
жильцы его поддерживали в нормальном состоянии, следили за ним.
Управляющая компания должна
следить за своими домами и дворами,
а не вредить. И так довольно часто
приходится покупать за свой счет краску, побелку, чтобы содержать в приличном виде наш дом. Нам не жалко!
Но зачем разводить такое свинство?
Мы не можем заехать во двор, это
ладно, но там гуляют дети! Это просто
опасно, в конце концов. Разве нельзя
как-то огородить место работы, чтобы
обезопасить жителей?
На дверях висело объявление, что

горячей воды не будет до 17 июня. И
подпись – «С уважением, ЖЭУ». Вот
такое уважение к жильцам продемонстрировало руководство ЖЭУ. Правда, работы начались только 17, и теперь неизвестно, когда закончатся.
Жильцы дома
по ул. Октябрьская, 57.
Как удалось нам выяснить, ремонт
закончился 21 июня. Но подключать
дом к горячей воде БМУП ТЭК, которое делало ремонт, не стал. Между
управляющей компанией и руководством ресурсоснабжающей компании
возник конфликт.
Руководство «ЖЭУ» считает, что
БМУП ТЭК должно довести работу
до конца и подключить дом к горячей воде после ремонта. Со слов
И.В.Тельновой, до ремонта горячая
вода поступала в дом, и именно ремонтники отрезали дом от горячего водоснабжения. Логично, что, окончив
ремонтные работы, они и должны подключать дом.

БМУП ТЭК этого делать не собирается. К урегулированию вопроса подключилась городская администрация.
А.Ячикова
P.S. На момент публикации беспорядок во дворе убрали, но воду еще не
подключили.
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ВЫ ПОМНИТЕ ЛЕТО СВОЕГО ДЕТСТВА?

Г

лядя на современных детей, сидящих
во дворе на лавочке, уткнувшихся в сотовые
телефоны, невольно подумаешь – вот в наше время...
Им бы, пока лето, каникулы,
– бегать, играть, а они в Интернете и соцсетях, на пятой точке, энергию и время
теряют. Неужели не скучно?
Бесспорно, у них доступа к
нужной информации больше. Но и ненужной тоже.
В наше время гаджетов не
водилось, но у телевизора
ребятня редко «зависала»,
большую часть времени
проводили на воздухе, в
дворовой компании, в уличных играх. Впрочем, дадим
возможность взрослым самим рассказать о летних каникулах их детства.
Ирина С., 35 лет:
– Утром, едва глаза
продерешь,
и на речку.
По дороге, кому в окно постучишь, кого свистом вызовешь, вместе - то интереснее. Наши носы за лето
облазили, коленки вечно в
ссадинах. Мы облазили все
окрестные сопки, грибы собирали, с гордостью несли
добычу домой. На улице
играли в «пекаря», казакиразбойники, в войнушку, резиночку. Это не значит, что
у нас обязанностей по дому
не было. Мать, уходя на
работу, наказывала в доме
убрать, хозяйство накормить. Коров на хуторе держали многие, пасли по очереди. Одна корова - один
день в неделю на пастбище,
две – два дня. Мы пасли

вместе со взрослыми. Вольная жизнь учила строить
отношения с ровесниками,
с природой. Жаль современных детей, они живут в
одной многоэтажке, а с друг
другом не знаются.
Александр Федорович,
65 лет:
– О, такое детство, как
у меня, бальзам на сердце. Наша семья жила в Хабаровске, но каждое лето
меня отправляли в деревню к бабушке с дедом. В
довесок к внуку родители
везли сумки с городскими
продуктами, назад их наполняли соленьями и вареньями. Это так , в качестве
отступления. Деревни в ту
пору были многолюдными:
там имелась работа, кипела
жизнь, рождались дети.
Для меня каждое лето
становилось чередой приключений. Речка, лес, карьеры, вылазки на колхозные
поля за кукурузой, ночная
рыбалка с дедом. Поездки
на телеге на пасеку, где он
работал. Мне доверяли подносить к медогонке полные
медовые рамки. Дед заявлял: «Как поработаешь, так
и полопаешь». Грубоватая,
но верная поговорка. До
сих пор помню вкус меда с
хлебом, что запивал родниковой водой. Так я играючи
усваивал навыки работы на
земле.
Среди ребят не обходилось без ссор и потасовок,
но обиды быстро забывались, все объединялись
в одну большую ватагу и
носились до позднего ве-

чера по улицам, оглашая
их радостными воплями. В
выходные, вечером, пробирались на танцплощадку.
Особым шиком было умудриться «попрыгать» вместе со взрослыми, хотя нас
порой за уши выводили восвояси.
За позднее возвращение домой доставалось от
бабушки, веником по заднице. Она грозила рассказать
о моем поведении отцу с
матерью. Но лето заканчивалось, бабушка, прощаясь,
плакала, забыв про мои
проказы.
Ольга Васильевна, 57
лет:
– Наша семья жила в
Лончаково. Нас, детей, в
семье 13 человек. Какое

бойников»
или салочек,
играли в лапту, «чижа»
или «гусей». Эти игры, как
нельзя лучше, сплачивали
местных и приезжих мальчишек и девчонок. Вместе
мы строили в лесу шалаши,
запекали картошку, ночевали на острове посередине
озера в палатке, рыбачили,
катались на лодке. Не было
страха ни у взрослых, ни у
детей перед клещами.
Об увлекательных деревенских
приключениях
рассказывала
городским
друзьям, вызывая у них зависть. Воспоминание о детстве у меня связаны с ощущением радости.
Светлана Валентиновна Зародова (Соседова),
48 лет:

могло быть детство, если
село стоит на реке? С утра
выполним мамино задание
– прополем грядки, накормим хозяйство, почистим в
сарае - и бегом на берег.
Прибежим домой - сразу в
погреб, где стоят банки с
молоком. Отец с весны наполнил погреб льдом, до
конца лета хватало. Молока
с вареньем налупишься и
снова на улицу.
Юлия Литвинова, 27
лет:
– Мое «летнее» детство
проходило в Лесопильном.
«Городских», если они не
воображали, деревенские
принимали в свой круг без
возражений. Мы узнали немало подвижных командных
игр. Помимо всем известного «ручейка», «казаков-раз-

– Я лишь однажды съездила в пионерский лагерь,
а там так скучала по дому,
родным, что наотрез отказывалась от новых поездок.
Мне и дома было неплохо.
С ребятами из нашей улицы
Гагарина и переулка Малого
мы организовали тимуровский отряд. Помогали одиноким старушкам. Носили
воду из колодца, кололи и
складывали дрова, полы
мыли, работали в огороде.
В ответ бабушки кормили
помощников вкусными обедами.
А еще мы ставили уличные концерты к праздникам
и, непременно, ко Дню медицинского работника. На
близлежащих улицах жило
много медиков. Во дворе
дома № 43 было что-то вро-

Опрос
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де сцены. На магазине вещали объявление о концерте. Пели песни, читали
стихи, сочиняли частушки. Зрители
приходили со своими стульями, хлопали, не жалея ладоней. А мы и рады
стараться.
Анатолий Тимофеев, 57 лет:
– Если я не ходил в лагерь при
школе, то быстро находил занятие
себе. Родители тоже. Каждый день давали мне какое-нибудь задание. У нас
был огромный сад, груши, сливы, вишни кустов 20, смородины – 40. К примеру, отец наказывал обобрать два
куста смородины, ягоду перебрать,
после этого мы везли смородину в заготпункт. За сезон сдавали 300-400 килограммов.
Любимое мое место – озеро на
острове, что было против лесозавода.
Шли туда по бому из скользких бревен,

ходуном ходивших под ногами. На том
озере я научился плавать. Вода в нем
прогревалась быстрее речки, дно песчаное. Накупаешься, домой идешь,
живот от голода сводит. Не выдерживали, как ватага гайдаровского Квакина, залезали в чужие огороды. Не наглели, срывали несколько помидоров
и огурцов.
Нас не пугали расстояния, могли
уйти пешком за два моста через Бикин, до озера Восьмерка и Девятка и
вернуться обратно. В лесу собирали
землянику, черемшу.
Не пропускали ни одного нового
фильма. Чаще всего ходили в летний
кинотеатр «Ударник». Вместо попкорна - кулек с семечками. В «Октябрь»
билеты покупали заранее, иначе могли не попасть. В лагере мне тоже нравилась. Для нас устраивали разные
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экскурсии на предприятия. На молокозаводе в то время делали самое вкусное в мире мороженое, нас угощали
им. А каким вкусным был лимонад, выпускаемый в ситроцехе, – «Дюшес»,
«Крем-сода».
Парк тоже предлагал массу развлечений. Фонтан работал, мы умудрялись в нем купаться. В тире мы
набивали руку в стрельбе. Став старше, начали ездить в трудовой лагерь
«Бонивуровец» в Оренбургском.
Днем на поле, вечером ужин, костер,
песни под гитару, танцы. Чудесное
время.
Оглядываясь назад, понимаю, как
разумно готовили летний отдых для
нас общественные организации – пионерская, комсомольская, местная
власть.
Записала Н.Легачева.

Бикинский ветеран

ИСТОРИЯ ПЫЛАЮЩЕЙ СТРАНЫ

Накануне 22 июня, Дня памяти и
скорби, в центральной районной библиотеке состоялось мероприятие
«Наш край не обошла война». Встреча была организована районным Советом ветеранов с участием специалистов библиотеки: заведующей
отделом обслуживания библиотеки
Светланы Сергеевны Крусановой и
методиста отдела обслуживания Любови Владимировны Кузьменко.
На вечере памяти присутствовала
наша уважаемая Мария Сергеевна Глазнева - участница Великой Отечественной войны, а также труженики тыла, дети
войны и активные члены ветеранской
организации. Музыкальное сопровождение из песен военного времени вели
артисты коллектива народной песни
«Зарянка» под аккомпанемент Татьяны
Федоровны Слепцовой. На экране - кадры кинохроники довоенного времени,
фронтовые с передовой и запечатлённая жизнь в тылу: работа женщин, стариков, детей при выполнении оборонного
заказа.
В календаре есть даты, навечно
вписанные в героическую летопись
нашей страны. Одна из них - трагическая: 22 июня 1941 года предутренняя июньская тишина внезапно
взорвалась залпами орудий, воем
пикирующих бомбардировщиков, лязгом танковых гусениц, пулеметными
и автоматными очередями. Утром 22
июня ровно в четыре часа Германия
обрушила на нашу Родину удар невероятной силы. Так началась Великая
Отечественная война.
78 лет прошло с того дня, и для каждого россиянина это не только начавшаяся история одной из самых кровопролитных и жестоких войн, когда-либо
бушевавших на нашей планете, это па-

мять о тех, кто встал на защиту Отчизны
вместе со всей страной в тот июньский
день сорок первого года и победил в мае
1945 года.
Об этом вспоминали на вечере памяти; в выступлениях председателя президиума Совета ветеранов Сергея Ивановича Моргунова, первого заместителя
главы Бикинского муниципального района Александра Валерьевича Демидова, Людмилы Степановны Игнатьковой,
учителя истории школы №3, заместителя председателя президиума Совета
ветеранов, прослеживался патриотический порыв, гордость и прославление
тех, кто в тяжелых испытаниях выстоял
и победил.
Победа советского народа ковалась
не только на полях сражений, она ковалась в тылу: фронт и тыл были понятиями
географическими, но духовно - едиными.
«Все для фронта, все для победы!» - под
таким лозунгом началась титаническая
работа дальневосточников, бикинцев на
деревообрабатывающих предприятиях,
в сельском хозяйстве, на железнодорожном транспорте, на предприятиях по вы-

полнению оборонного заказа и по обслуживанию проходящих на фронт составов
с вооружением, военными.
Своими воспоминаниями о первых
днях Великой Отечественной войны поделились Мария Сергеевна Глазнева,
другие наши уважаемые бикинцы, чье
детство совпало с военным лихолетьем.
Отдавая дань воинам-фронтовикам,
чьи имена вписаны в тома Книги Памяти, на плитах мемориала Боевой Славы,
люди должны не забывать и тех, кто приближал победу, находясь в тылу. Минутой молчания на вечере памяти были
помянуты все, кто сражался на фронтах
войны и трудился в тылу.
Вечер памяти - это много цветов,
их принесли с собой гости библиотеки, чтобы потом, после окончания мероприятия «Наш край не обошла война», возложить на мемориале Боевой
Славы. Их имен благородных мы всех
перечислить не сможем - так их много
под вечной охраной гранита. Но знает
внимающий этим камням: никто не забыт и ничто не забыто.
Л.Городиская
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ТВ-НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 июля
Первый
05.00, 09.15 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 02.00 Модный
приговор 6+
10.50 Жить здорово!
16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.10, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом
деле 16+
19.50 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "25-й час" 16+
23.20 Эксклюзив 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Ловушка для
королевы" 12+
23.15 Т/с "Шаповалов"
16+
01.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

6ТВ

05.00 Д/ф "Березка,
или капитализм из под
полы" 16+
06.00, 11.50, 19.00,
21.20, 23.00, 01.10 Новости. Хабаровск 16+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Недетские
новости 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 19.30 Т/с "Орлова
и Александров" 16+
12.10 Рехаб 16+
13.00, 01.30 Т/с "Измена" 16+
14.00, 22.00 Другие дебаты 12+
15.00 Т/с "Когда растаял снег" 16+
15.50 Моё любимое

шоу 16+
16.30 Документальный
цикл программ 16+
17.10 Т/с "Спальный
район" 12+
23.30 Х/ф "Калачи"
12+
02.30 Кино, сериалы,
информационно
познавательные, развлекательные программы
16+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.55 Т/с
"Ментовские войны"
16+
18.25, 19.40 Т/с "Высокие ставки" 16+
23.00 Т/с "Свидетели"
16+
04.05 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Предки наших предков" 0+
07.50 Легенды мирового кино 0+
08.25 Х/ф "К кому залетел певчий кенар" 0+
10.15, 21.10 Больше,
чем любовь 0+
11.00 Т/с "Сита и Рама"
0+
12.35 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф "Хакасия.
По следам следов наскальных" 0+
14.15 Д/ф "Вспомнить
всё. Голограмма памяти" 0+
15.10 Спектакль "Таланты и поклонники"
0+
18.15, 01.25 Камерная
музыка. Юджа Ванг и
Готье Капюсон. Концерт на фестивале в
Сен-Пре 0+
19.45 Х/ф "Приключения Электроника" 0+
20.55 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.50 Д/ф "Великая тайна математики" 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф "Отчаянные
романтики" 18+
02.40 Pro memoria 0+
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ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.10 Известия
05.20 Д/ф "Страх в твоем доме. Меня продали, как вещь" 16+
06.00, 06.35, 07.20, 08.10
Т/с "Спецы" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05
Т/с "Дельта. Продолжение" 16+
13.25, 14.15, 15.00,
15.55, 16.40, 17.35 Т/с
"Глухарь" 16+
19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 00.25 Т/с
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20,
02.45, 03.20, 03.50, 04.20
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачная покупка
16+
06.40 Д/ф "За любовью.
В монастырь" 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.15 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.45 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 01.55 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.50 Х/ф "Пять шагов
по облакам" 16+
19.00
Х/ф
"Спасти
мужа" 16+
22.50 Т/с "Подари мне
жизнь" 16+
00.55 Д/ф "Ночная смена" 18+
06.00 Домашняя кухня
16+

ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00 Дорожные
войны 16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин
16+
15.00 Опасные связи
16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
01.30 Т/с "Пятницкий.
Глава четвёртая" 16+
03.15 Т/с "Как избежать
наказания за убийство"

18+
04.00 Т/с "Даша Васильева. Любительница
частного сыска 4" 12+
05.30 Улетное видео
16+

МАТЧ-ТВ

06.15, 14.05, 18.35,
00.00, 02.20 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
07.00 Х/ф "Борг/Макинрой" 16+
08.55 Д/ф "Также известен, как Кассиус Клэй"
16+
10.30 Формула-1. Гранпри Австрии 0+
13.00 Д/ф "Вся правда
про…" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые
славой" 16+
14.00, 15.55, 18.30,
21.25, 23.50, 01.55 Новости
16.00 "Кубок Америки.
Live". Специальный репортаж 12+
16.30 Футбол. Кубок
Америки. 1/4 финала.
Трансляция из Бразилии 0+
19.05, 23.30 "Австрийские игры". Специальный репортаж 12+
19.25 Футбол. Кубок
Париматч
Премьер.
"Краснодар" - "Ростов".
Трансляция из Австрии
0+
21.30 Футбол. Кубок
Париматч
Премьер.
"Спартак" (Москва) ЦСКА. Трансляция из
Австрии 0+
00.55 Пляжный волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Германия. Прямая трансляция из Германии
02.00 "Австрия. Live".
Специальный репортаж 12+
03.20 Профессиональный бокс. Джермелл
Чарло против Хорхе
Коты. Гильермо Ригондо против Хулио Сехи.
Трансляция из США 16+

СТС

06.00, 07.30, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
07.35 Т/с "Воронины"
16+
10.45 Т/с "Вы все меня

бесите" 16+
14.20 М/ф "Фердинанд"
6+
16.25 Х/ф "Предложение" 16+
18.35 Х/ф "Хеллбой-2.
Золотая армия" 16+
21.00 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
23.10 Х/ф "Громобой"
12+
01.00 Т/с "Беловодье.
Тайна затерянной страны" 16+
02.00 Х/ф "Пришельцы"
12+
03.40 М/ф "Снупи и мелочь пузатая в кино" 0+

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Военная
тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Годзилла"
12+
22.35 Водить по-русски
16+
00.30 Х/ф "Авария" 16+
02.10 Х/ф "Карантин"
16+
04.20 Д/ф "Засекреченные списки" 16+

ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 Легенды
кино 6+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.35, 13.20, 14.00, 17.05
Т/с "Вызов" 16+
17.00 Военные новости
18.05 Д/с "Партизаны
против Вермахта" 16+
18.35 Д/с "Курская
дуга" 12+
19.15, 20.05, 21.00,
22.00, 22.50 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведевым" 12+
23.40 Х/ф "Простая
история" 0+
01.30 Х/ф "Преферанс
по пятницам" 12+
03.00 Х/ф "Алый камень" 12+
04.15 Х/ф "Светлый
путь" 0+

ТВ-НЕДЕЛЯ

"БВ" 27 июня 2019 г.
ВТОРНИК
2 июля
Первый

05.00, 09.15 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 01.55 Модный
приговор 6+
10.50 Жить здорово!
16+
12.10, 17.00, 18.20 Время
покажет 16+
15.10, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "25-й час" 16+
23.20 Камера. Мотор.
Страна 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Ловушка для
королевы" 12+
23.15 Т/с "Шаповалов"
16+
01.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

6ТВ

05.00 Д/ф "Украденные
коллекции. По следам
черных
антикваров"
16+
06.00, 11.50, 19.00, 21.20,
23.00, 01.10 Новости. Хабаровск 16+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50, 16.30 Недетские
новости 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Орлова и
Александров" 16+
12.10 Рехаб 16+
13.00, 01.30 "Измена" 16+
14.00 Д/ф "Невероятная
наука" 12+
14.50 Т/с "Когда растаял
снег" 16+
15.40 Д/ф "Осторожно
мозг (игры разума)" 16+
16.40 Смотрите кто за-

говорил 0+
17.00 Синематика 16+
17.20 Т/с "Спальный
район" 12+
19.30 Т/с "Защита свидетелей" 16+
22.00 Д/ф "Моё родное"
12+
23.30 Х/ф "Дартаньян и
три мушкетера" 16+
02.30 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы 16+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.55 Т/с
"Ментовские
войны"
16+
18.25, 19.40 Т/с "Высокие ставки" 16+
23.00 Т/с "Свидетели"
16+
04.00 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости
культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф "Великая тайна математики"
0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/с "Первые в
мире" 0+
08.45, 19.45 Х/ф "Приключения Электроника" 0+
10.15, 21.10 Больше, чем
любовь 0+
11.00 Т/с "Сита и Рама"
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо
0+
14.30 Наталья Бехтерева. Магия мозга 0+
15.10 Спектакль "Двенадцатая ночь, или Называйте, как угодно" 0+
17.50 2 Верник 2 0+
18.45 Цвет времени 0+
18.55, 01.25 Камерная
музыка 0+
20.55 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.50 Д/ф "Путеводитель по Марсу" 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф "Отчаянные
романтики" 18+

02.00 Д/ф "Вспомнить
всё. Голограмма памяти" 0+
02.40 Pro memoria 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 Известия
05.20 Д/ф "Страх в твоем
доме. Ошибка молодости" 16+
06.05, 06.50, 07.50, 08.40,
09.25, 10.00, 11.00, 12.00
Т/с "Дельта. Продолжение" 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.50, 17.40 Т/с "Глухарь" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 Т/с "След"
16+
23.10 Т/с "Великолепная
пятерка" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров
16+
06.40 Удачная покупка
16+
06.50 Д/ф "За любовью.
В монастырь" 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.20, 03.50 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.15, 02.00 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35 Х/ф "Курортный
Роман-2" 16+
19.00 Х/ф "Поцелуй
судьбы" 16+
22.55 Т/с "Подари мне
жизнь" 16+
01.00 Д/ф "Ночная смена" 18+

ЧЕ

06.00 Т/с "Солдаты 7"
12+
06.50, 19.00 Дорожные
войны 16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин
16+
15.00 Опасные связи
16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны.
Лучшее 16+

01.30 Т/с "Пятницкий.
Глава четвёртая" 16+
03.15 Т/с "Как избежать
наказания за убийство"
18+
04.00 Т/с "Даша Васильева. Любительница
частного сыска 4" 12+
05.35 Улетное видео
16+

МАТЧ-ТВ

05.20 "Профессиональный бокс. Нокауты".
Специальный репортаж
16+
05.50, 14.00, 15.55, 18.00,
19.55, 23.00, 00.55, 03.55
Новости
05.55, 14.05, 18.05, 20.00,
23.10, 01.00, 04.00 Все на
Матч!
06.30 Х/ф "Полицейская
история" 12+
08.30 Волейбол. Лига
наций. Мужчины. Россия - Китай. 0+
10.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Белоруссия.
12.30 Команда мечты
12+
13.00 Д/ф "Вся правда
про…" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые
славой" 16+
16.00 Х/ф "Борг/Макинрой" 16+
19.05 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
19.35, 00.35 "Австрийские игры". Специальный репортаж 12+
20.30, 03.35 "Австрия.
Live". Специальный репортаж 12+
20.50 Смешанные единоборства. Bellator. Эммануэль Санчес против
Георгия
Караханяна.
16+
22.30 Смешанные единоборства. Афиша 16+
00.05 "Спортивные итоги июня". Специальный
репортаж 12+
01.35 Профессиональный бокс. Джермалл
Чарло против Брэндона Адамса. Бой за титул
временного чемпиона
мира по версии WBC в
среднем весе. 16+
04.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины.

СТС

06.00, 07.30, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.05 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
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07.35 Т/с "Воронины"
16+
10.45 Т/с "Вы все меня
бесите" 16+
13.50 Уральские пельмени. Смехbook 16+
14.00 Х/ф "Хеллбой-2.
Золотая армия" 16+
16.20 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
18.35 Х/ф "Человек-паук" 12+
21.00 Х/ф "Человек-паук-2" 12+
23.35 Звёзды рулят 16+
00.35 Х/ф "План б" 16+
02.30 Т/с "Беловодье.
Тайна затерянной страны" 16+
03.20 Х/ф "Пришельцы.
Коридоры
времени"
12+

РЕН-ТВ

05.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна
16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы
16+
20.00 Х/ф "S.W.A.T.. Спецназ города ангелов" 16+
22.15 Водить по-русски
16+
00.30 Х/ф "Одиннадцать
друзей Оушена" 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 08.20 Легенды музыки 6+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.35, 13.20, 14.00, 17.05
Т/с "Вызов" 16+
17.00 Военные новости
18.05 Д/с "Партизаны
против Вермахта" 16+
18.35 Д/с "Курская дуга"
12+
19.15, 20.05, 20.55, 22.00,
22.50 Улика из прошлого 16+
23.40 Х/ф "В добрый
час!" 0+
01.40 Х/ф "Михайло Ломоносов" 0+
03.20 Х/ф "Простая
история" 0+

12

ТВ-НЕДЕЛЯ

СРЕДА
3 июля
Первый
05.00, 09.15 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 02.00 Модный
приговор 6+
10.50 Жить здорово!
16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.10, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "25-й час" 16+
23.20 Звезды под гипнозом 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Ловушка для
королевы" 12+
23.15 Т/с "Шаповалов"
16+
01.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

6ТВ

05.00 Д/ф "Осторожно
мозг (игры разума)" 16+
06.00, 11.50, 19.00,
21.20, 23.00, 01.10 Новости. Хабаровск 16+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Недетские
новости 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 19.30 Т/с "Защита
свидетелей" 16+
12.10 Рехаб 16+
13.00, 01.30 Т/с "Измена" 16+
14.00 Д/ф "Невероятная
наука" 12+
14.50 Т/с "Когда растаял
снег" 16+
15.50 Д/ф "Анальгетики.
Пить или не пить" 16+

17.10 Т/с "Спальный
район" 12+
18.50 Синематика 16+
21.50 Д/ф "Моё родное"
12+
23.30 Х/ф "Дартаньян и
три мушкетера" 16+
02.30 Кино, сериалы,
информационно
познавательные, развлекательные программы
16+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.50 Т/с
"Ментовские
войны"
16+
18.25, 19.40 Т/с "Высокие ставки" 16+
23.00 Т/с "Свидетели"
16+
04.05 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф "Путеводитель по Марсу" 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/с "Первые в
мире" 0+
08.50, 19.45 Х/ф "Приключения Электроника" 0+
10.15 Больше, чем любовь 0+
11.00 Т/с "Сита и Рама"
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо
0+
14.30 Наталья Бехтерева. Магия мозга 0+
15.10 Спектакль "Лес"
0+
18.15 Цвет времени 0+
18.35, 01.25 Камерная
музыка 0+
20.55 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.10 Юбилей Натальи
Теняковой 0+
21.50 Д/ф "Секреты
Луны" 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф "Отчаянные
романтики" 18+
02.15 Д/ф "Давид Бурлюк. Король четвертого измерения" 0+

"БВ" 27 июня 2019 г.
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.20 Известия
05.20 Д/ф "Страх в твоем доме. Падчерица"
16+
06.00, 06.50, 07.50,
08.45, 09.25, 10.00,
11.10, 12.05 Т/с "Дельта.
Продолжение" 16+
13.25, 14.15, 15.05,
15.55, 16.50, 17.40 Т/с
"Глухарь" 16+
19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 00.25 Т/с
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20,
02.45, 03.25, 03.55, 04.30
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка
16+
06.55 Д/ф "За любовью.
В монастырь" 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.15 Тест на отцовство 16+
10.55, 03.40 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.50, 01.50 Д/ф "Понять. Простить" 16+
15.10 Х/ф "Поцелуй
судьбы" 16+
19.00 Х/ф "Кровь не
вода" 16+
22.45 Т/с "Подари мне
жизнь" 16+
00.50 Д/ф "Ночная смена" 18+
06.00 Домашняя кухня
16+

ЧЕ

06.00 Т/с "Солдаты 7"
12+
06.50, 19.00 Дорожные
войны 16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин
16+
15.00 Опасные связи
16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
01.30 Т/с "Пятницкий.
Глава четвёртая" 16+
03.15 Т/с "Как избежать

наказания за убийство"
18+
04.00 Т/с "Даша Васильева. Любительница
частного сыска 4" 12+
05.30 Улетное видео
16+

МАТЧ-ТВ

06.25, 14.05, 18.25,
20.35, 23.25, 01.05, 04.15
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.05, 18.50 Д/ф "Роналду против Месси" 12+
08.25 Футбол. Кубок
Америки. 1/4 финала.
Трансляция из Бразилии 0+
10.25 Футбол. Кубок
Америки. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Бразилии
12.25 Команда мечты
12+
13.00 Д/ф "Вся правда
про…" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые
славой" 16+
14.00, 15.55, 18.20,
20.30, 23.20, 00.55, 04.10
Новости
16.00, 23.00 "Австрия.
Live". Специальный репортаж 12+
16.20 Профессиональный бокс. Джермелл
Чарло против Хорхе
Коты. Гильермо Ригондо против Хулио Сехи.
Трансляция из США 16+
20.10
"Австрийские
игры".
Специальный
репортаж 12+
21.00 Футбол. Кубок
Америки. 1/2 финала.
Трансляция из Бразилии 0+
23.55 Пляжный волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/16 финала.
Прямая трансляция из
Германии
01.40 Футбол. Кубок
Париматч
Премьер.
ЦСКА - "Ростов". Прямая
трансляция из Австрии

СТС

06.00, 07.30, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
07.35 Т/с "Воронины"
16+
10.45 Т/с "Вы все меня
бесите" 16+
13.45 Х/ф "Джуниор" 0+
16.00 Х/ф "Человек-па-

ук" 12+
18.30 Х/ф "Человек-паук-2" 12+
21.00 Х/ф "Человек-паук-3. Враг в отражении"
12+
23.50 Х/ф "Чёрная молния" 0+
01.50 Т/с "Беловодье.
Тайна затерянной страны" 16+
02.40 Слава Богу, ты
пришел! 16+
03.30 Х/ф "Пришельцы
в Америке" 0+
04.50 Т/с "Два отца и
два сына" 16+

РЕН-ТВ

05.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
16+
09.00, 04.15 Территория
заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы
16+
20.00 Х/ф "Напролом"
16+
21.50 Смотреть всем!
16+
00.30 Х/ф "Двенадцать
друзей Оушена" 16+

ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 Легенды
армии с Александром
Маршалом 12+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.35, 13.20, 14.00, 17.05
Т/с "Вызов" 16+
17.00 Военные новости
18.05 Д/с "Партизаны
против Вермахта" 16+
18.35 Д/с "Курская дуга"
12+
19.15, 20.05, 21.00,
22.00, 22.50 Скрытые
угрозы 12+
23.40 Х/ф "Внимание!
Всем постам..." 12+
01.25 Х/ф "Меченый
атом" 12+
03.00 Х/ф "Девушка с
характером" 0+
04.25 Х/ф "Подкидыш"
0+
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ЧЕТВЕРГ
4 июля
Первый
05.00, 09.15 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 02.15 Модный
приговор 6+
10.50 Жить здорово!
16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.25
Время покажет 16+
15.10, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.25 На самом
деле 16+
19.50 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "25-й час" 16+
23.20 Вечерний Ургант
16+
04.25 Контрольная закупка 6+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Ловушка для
королевы" 12+
23.15 Т/с "Шаповалов"
16+
01.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
6ТВ
05.00 Д/ф "Анальгетики. Пить или не пить"
16+
06.00, 11.50, 19.00,
21.20, 23.00, 01.00 Новости. Хабаровск 16+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50, 16.40 Недетские
новости 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 19.30 Т/с "Защита
свидетелей" 16+
12.10 Рехаб 16+
13.00, 01.20 Т/с "Измена" 16+
14.00, 22.00 Другие дебаты 12+
15.00 Т/с "Когда растаял снег" 16+

15.50 Д/ф "Дин Рид.
Тайна жизни и смерти"
12+
16.30 Смотрите кто заговорил 0+
17.10 Синематика 16+
17.20 Т/с "Спальный
район" 12+
23.30 Х/ф "Дартаньян и
три мушкетера" 16+
02.20 Кино, сериалы,
информационно
познавательные, развлекательные программы
16+
НТВ
05.10, 04.30 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.50 Т/с
"Ментовские войны"
16+
18.25, 19.40 Т/с "Высокие ставки" 16+
23.00 Т/с "Свидетели"
16+
03.55 Их нравы 0+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 21.50 Д/ф
"Секреты Луны" 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/с "Первые в
мире" 0+
08.50 Х/ф "Приключения Электроника" 0+
10.15, 21.10 Больше,
чем любовь 0+
11.00 Т/с "Сита и Рама"
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо
0+
14.30 Наталья Бехтерева. Магия мозга 0+
15.10 Спектакль "На
дне" 0+
17.50 Ближний круг
Адольфа Шапиро 0+
18.50, 01.10 Камерная
музыка 0+
19.45 М/ф "Ну, погоди!"
0+
20.55 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф "Воскресенье
за городом" 0+
02.05 Д/ф "Конструктивисты. Опыты для буду-

щего. Родченко" 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.10 Известия
05.20 Д/ф "Страх в твоем доме. На пороге
смерти" 16+
06.00, 06.55, 07.55,
08.50, 09.25, 10.05,
11.05, 12.00 Т/с "Дельта.
Продолжение" 16+
13.25, 14.15, 15.05,
15.55, 16.50, 17.40 Т/с
"Дознаватель-2" 16+
19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 00.25 Т/с
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15,
02.45, 03.20, 03.50, 04.20
Т/с "Детективы" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка
16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 Д/ф "За любовью.
В монастырь" 16+
08.05 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 05.35 Тест на отцовство 16+
11.05, 04.00 Д/ф "Реальная мистика" 16+
13.05, 02.10 Д/ф "Понять. Простить" 16+
15.25 Х/ф "Кровь не
вода" 16+
19.00 Х/ф "Наследница"
16+
23.05 Т/с "Подари мне
жизнь" 16+
01.10 Д/ф "Ночная смена" 18+
ЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 7"
12+
06.50, 19.00 Дорожные
войны 16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин
16+
15.00 Опасные связи
16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
01.30 Т/с "Пятницкий.
Глава четвёртая" 16+
03.15 Т/с "Как избежать
наказания за убийство"

18+
04.00 Т/с "Даша Васильева. Любительница
частного сыска 4" 12+
05.30 Улетное видео
16+
МАТЧ-ТВ
04.55, 19.55, 21.25,
22.55, 00.40 Летняя
Универсиада - 2019 г.
Прямая трансляция из
Италии
07.30, 14.05, 18.25,
21.05, 22.25, 00.25 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.00 Летняя Универсиада - 2019 г. Трансляция
из Италии 0+
08.55 Д/ф "Также известен, как Кассиус Клэй"
16+
10.25 Футбол. Кубок
Америки. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Бразилии
12.25, 19.30 Команда
мечты 12+
13.00 Д/ф "Вся правда
про…" 12+
13.30 Самые сильные
12+
14.00, 15.55, 18.20,
19.45, 22.20, 00.00, 04.10
Новости
16.00 Футбол. Кубок
Париматч
Премьер.
ЦСКА - "Ростов". Трансляция из Австрии 0+
18.00, 20.45 "Австрийские игры". Специальный репортаж 12+
19.00 "Спортивные итоги июня". Специальный
репортаж 12+
00.05 "Австрия. Live".
Специальный репортаж 12+
01.40 Футбол. Кубок
Париматч
Премьер.
"Спартак" (Москва) "Краснодар". Прямая
трансляция из Австрии
04.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из
Серби
СТС
06.00, 07.30, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
07.40 Т/с "Воронины"
16+
10.45 Т/с "Вы все меня
бесите" 16+

13.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
14.05 Х/ф "Чёрная молния" 0+
16.15 Х/ф "Человек-паук-3. Враг в отражении"
12+
19.00 Х/ф "Черепашкининдзя" 16+
21.00 Х/ф "Халк" 16+
23.50 Х/ф "Ярость" 18+
02.15 Т/с "Беловодье.
Тайна затерянной страны" 16+
03.10 Х/ф "Пришельцы-3" 12+
04.50 Т/с "Два отца и
два сына" 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы
16+
20.00 Х/ф "Центурион"
16+
22.00 Смотреть всем!
16+
00.30 Х/ф "Тринадцать
друзей Оушена" 16+
ЗВЕЗДА
06.15 Д/ф "Крымский
партизан Витя Коробков" 12+
07.30, 08.20, 13.20,
14.00, 17.05 Т/с "Курсанты" 16+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
17.00 Военные новости
18.05 Д/с "Партизаны
против Вермахта" 16+
18.35 Д/с "Курская
дуга" 12+
19.15, 20.05, 21.00,
22.00, 22.50 Код доступа 12+
23.40 Х/ф "Тревожный
месяц вересень" 12+
01.30 Х/ф "Иду на грозу" 0+
03.50 Х/ф "Меченый
атом" 12+
05.25 Д/с "Невидимый
фронт" 12+
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ПЯТНИЦА
5 июля
Первый
05.00, 09.15 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.45, 03.00 Модный
приговор 6+
10.50 Жить здорово!
16+
12.10, 17.00, 18.20
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
16+
19.50 Поле чудес
16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда
16+
23.20 Х/ф "Журналист" 18+
01.25 Х/ф "Рокки 3"
16+
04.30 Контрольная
закупка 6+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро
России
09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут
12+
14.45 Кто против?
12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Х/ф "Хозяйка
большого
города"
12+
00.55 Х/ф "Секта"
12+
04.05 Т/с "Сваты" 12+
6ТВ
05.00 Д/ф "Повелители" 12+
06.00, 11.50, 19.00,
21.20, 23.00, 01.30
Новости. Хабаровск
16+
06.30 Мультфильмы
6+
06.50, 14.00, 17.00
Недетские новости
6+
07.00 Утро в городе

12+
10.00, 14.10 Документальный
цикл
программ 16+
12.10, 17.10 Смотрите кто заговорил 0+
12.20 Рехаб 16+
13.10, 01.50 Т/с "Измена" 16+
16.40
Синематика
16+
17.20 Т/с "Спальный
район" 12+
19.30 Д/ф "Моё родное" 12+
21.50
Euromaxx.
Окно в Европу 16+
22.20 Моё любимое
шоу 16+
23.30 Х/ф "Мое лето
пинг-понга" 16+
02.50 Кино, сериалы,
информационно познавательные, развлекательные программы 16+
НТВ
05.15 Т/с "Адвокат"
16+
06.00 Утро. Самое
лучшее 16+
08.05 Т/с "Мухтар.
Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник"
16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00,
16.25
Т/с
"Ментовские войны"
16+
18.25, 19.40 Т/с "Высокие ставки" 16+
23.00 Т/с "Свидетели" 16+
00.45 Мы и наука.
Наука и мы 12+
01.30
Квартирный
вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Х/ф "Ниоткуда
с любовью или веселые похороны" 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости
культуры
0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф "Секреты Луны" 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.25 Д/с "Первые в
мире" 0+
08.40 Х/ф "Дело за
тобой!" 0+
10.15 Больше, чем
любовь 0+
11.00 Т/с "Сита и
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Рама" 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20
Открытое
письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. Магия мозга
0+
15.10
Спектакль
"Женитьба" 0+
17.15 Ближний круг
Марка Захарова 0+
18.10 Камерная музыка 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф "Квартет
Гварнери" 0+
23.20 Х/ф "Частное
торжество" 0+
00.55 Take 6 0+
02.40
Мультфильм
для взрослых 18+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00
Известия
05.25 Д/ф "Страх в
твоем доме. Знаки
судьбы" 16+
06.10, 06.55, 07.55,
08.50, 09.25, 10.05,
11.05,
12.00
Т/с
"Дельта. Продолжение" 16+
13.25, 14.20, 15.10,
16.10, 17.05, 18.00
Т/с "Дознаватель-2"
16+
18.55, 19.45, 20.30,
21.20, 22.10, 23.00,
23.45,
00.30
Т/с
"След" 16+
01.20, 01.50, 02.15,
02.45, 03.20, 03.50,
04.20, 04.50 Т/с "Детективы" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 Х/ф "Брак по
завещанию" 16+
19.00 Х/ф "Всё равно
ты будешь мой" 16+
23.20 Х/ф "Пять шагов по облакам" 16+
03.05 Д/с "Эффект
Матроны" 16+
ЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 7"
12+
06.50 Дорожные войны 16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5
16+
13.00
Идеальный
ужин 16+
14.00 Т/с "Пятницкий" 16+

19.00 Х/ф "Схватка"
16+
21.10 Х/ф "На грани"
16+
23.15 Х/ф "Малавита" 16+
01.30 Х/ф "Простой
план" 16+
03.30 Х/ф "Молодой
мастер" 12+
05.15 Рюкзак 16+
МАТЧ-ТВ
06.25, 14.05, 18.45,
21.35, 23.35, 03.35
Все на Матч! Прямой
эфир.
Аналитика.
Интервью. Эксперты
07.00, 09.00, 10.45,
11.30, 12.00 Летняя
Универсиада - 2019
г. Трансляция из Италии 0+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00, 15.55, 18.40,
21.30, 23.30, 03.30
Новости
16.00 "Австрийские
игры". Специальный
репортаж 12+
16.20 Футбол. Кубок
Париматч Премьер.
"Спартак" (Москва) "Краснодар". Трансляция из Австрии 0+
18.20
"Австрия.
Live". Специальный
репортаж 12+
19.30
Профессиональный
бокс.
Джермелл
Чарло
против Хорхе Коты.
Гильермо Ригондо
против Хулио Сехи.
Трансляция из США
16+
22.25, 00.25, 02.35
Летняя Универсиада - 2019 г. Прямая
трансляция из Италии
01.25 Пляжный Футбол. Евролига. Мужчины. Россия - Азербайджан.
Прямая
трансляция из Португалии
04.25 "Кубок Африки".
Специальный
репортаж 12+
СТС
06.00, 07.30, 05.15
Ералаш 0+
06.25 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приклю-

чения Вуди и его
друзей" 0+
07.40 Т/с "Воронины" 16+
10.45
Уральские
пельмени. Смехbook
16+
14.40 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 16+
16.40 Х/ф "Халк" 16+
19.30 Шоу "Уральских
пельменей"
16+
21.00 Х/ф "Пятый
элемент" 12+
23.30 Шоу выходного дня 16+
00.35 Х/ф "Телохранитель" 16+
02.50 Х/ф "План б"
16+
04.30 Т/с "Два отца и
два сына" 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений
16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00
С
бодрым
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00
112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман
16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы
16+
20.00 Д/ф "Колдуны.
Божий дар или яичница?" 16+
21.00 Д/ф "Цены
вверх. как не остаться без копейки?"
16+
23.00 Х/ф "Мрачные
тени" 16+
01.15 Х/ф "Дьявольский особняк" 16+
03.00 Х/ф "Конченая" 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 08.20, 11.55,
13.20, 15.55, 17.05,
19.55, 22.10, 02.10
Т/С "Следствие ведут знатоки" 16+
08.00, 13.00, 21.50
Новости дня
17.00 Военные новости
05.10 Д/ф "Арктика.
Мы вернулись" 12+
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СУББОТА
6 июля
Первый
05.00, 06.10 Т/с "Фантазия белых ночей" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...
12+
11.10 Честное слово 12+
12.20 Муслим Магомаев.
"Ты моя мелодия..." 16+
16.40 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.15 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф "Добро пожаловать на борт" 16+
00.25 Х/ф "Рокки 4" 16+
01.55 Футбол. Суперкубок России- 2019 г.
Зенит - Локомотив. Прямой эфир из Москвы
04.00 Модный приговор
6+
04.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему
свету 12+
08.40 Местное время.
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное
время
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие близкие
12+
13.50 Х/ф "Пропавший
жених" 12+
17.55 Привет, Андрей!
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Там, где нас
нет" 12+
01.30 Х/ф "Кабы я была
царица…" 12+

6ТВ

05.00, 02.10 Кино, сериалы, информационно
познавательные, развлекательные программы 16+
07.30, 11.20 Новости. Хабаровск 16+
08.00, 16.50 Другие дебаты 12+
09.10 Х/ф "Под рифом
длиной 12 миль" 12+
11.50, 15.30, 20.10, 22.30
Спортивная 16+

12.00 Т/с "Жена Генерала" 16+
15.40, 20.00, 22.40 Смотрите кто заговорил 0+
15.50, 19.50 Синематика
16+
16.00 Д/ф "Осторожно
мозг (игры разума)" 16+
18.00, 22.20 Поговорим
о деле 16+
18.10 Документальный
цикл программ 16+
20.30 Х/ф "Сумасшедший вид любви" 16+
22.50 Т/с "Так далеко, так
близко" 16+

НТВ

05.05 Х/ф "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен"
0+
06.15 Х/ф "Спортлото-82" 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.55 Кто в доме хозяин
12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога
16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим!
0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...
16+
19.25 Х/ф "Пёс" 16+
23.35 Международная
пилорама 18+
00.25 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.40 Их нравы 0+
03.00 Х/ф "Старый новый год" 0+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
0+
07.05 М/ф "Ну, погоди!"
0+
08.30 Х/ф "До свидания,
мальчики" 0+
09.50 Передвижники.
Константин коровин 0+
10.20 Х/ф "Квартет Гварнери" 0+
12.45 Д/с "Культурный
отдых" 0+
13.15, 01.10 Д/ф "Дикая
природа островов Индонезии" 0+
14.10 Звезды цирка Пекина 0+
15.40 Больше, чем любовь 0+
16.20 Х/ф "Дача" 0+

17.50 Д/с "Предки наших
предков" 0+
18.30 Дмитрий Певцов.
Концерт в Московском
государственном театре
эстрады 0+
19.25 Д/ф "Вилли и
Ники" 0+
20.20 Х/ф "Босоногая
графиня" 0+
22.30 Авишай коэн и
"Нью-Йорк дивижн" 0+
23.30 Х/ф "Волга-Волга"
0+
02.05 Искатели 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.55, 06.25,
06.55, 07.25, 07.55, 08.20,
09.00, 09.40, 10.20 Т/с
"Детективы" 16+
11.00, 11.45, 12.30, 13.10,
14.00, 14.45, 15.25, 16.15,
17.00, 17.55, 18.40, 19.20,
20.05, 20.55, 21.40, 22.25,
23.10, 00.00 Т/с "След"
16+
00.40 Светская хроника
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров
16+
06.45 Удачная покупка
16+
06.55, 03.00 Х/ф "Впервые замужем" 16+
08.50 Х/ф "Срочно ищу
мужа" 16+
10.45 Х/ф "Нина" 16+
19.00 Х/ф "Анна" 16+
23.30 Х/ф "Жена офицера" 16+
04.35 Д/ф "Матрона Московская. Истории чудес" 16+
05.25 Д/ф "Ванга. Предсказания
сбываются"
16+

ЧЕ

ций- 2019 г. 1/8 финала.
Прямая трансляция из
Египта
06.55, 19.20, 21.15, 23.10,
01.10, 04.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25
Кибератлетика
16+
07.55, 09.10, 11.00, 12.30
Летняя Универсиада 2019 г. Трансляция из
Италии 0+
13.00 Д/ф "Вся правда
про…" 12+
13.30 Команда мечты
12+
14.00 Д/ф "Также известен, как Кассиус Клэй"
16+
15.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. Трансляция из Австрии 0+
17.30
"Австрийские
игры". Специальный репортаж 12+
18.00, 20.40, 23.05, 01.00,
03.55 Новости
18.10 Пляжный Футбол.
Кубок Европы. Женщины. Россия - Нидерланды. Прямая трансляция
из Португалии
19.40 Пляжный волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из
Германии
20.45 "Австрия. Live".
Специальный репортаж
12+
21.55, 00.35 Летняя Универсиада - 2019 г.
23.25 Пляжный Футбол.
Евролига.
Мужчины.
Россия - Турция. Прямая
трансляция из Португалии
04.35 "Кубок Америки.
Live". Специальный репортаж 12+

11.30 Х/ф "Алоха" 16+
13.40 Х/ф "Телохранитель" 16+
16.25, 00.40 Х/ф "Терминал" 12+
18.55 Х/ф "Три икса. Мировое господство" 16+
21.00 Х/ф "Need for
speed. Жажда скорости"
16+
23.40 Дело было вечером 16+
02.55 Х/ф "Спасти рядового Райана" 16+

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 03.50 Территория заблуждений
16+
07.20 Х/ф "Затура. Космическое
приключение" 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф "Засекреченные списки. 9 фальшивок, которые портят нам
жизнь" 16+
20.30 Х/ф "Планета обезьян. Революция" 16+
23.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте. Лекарство от
смерти" 16+
01.40 Х/ф "Без лица" 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф "Ветер "Надежды" 6+
07.40 Х/ф "Золотой гусь"
0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день
12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с "Загадки века
с Сергеем Медведевым"
12+
13.15 Д/с "Секретная
папка" 12+
14.00 Х/ф "Золотая
мина" 0+
16.50, 18.25 Д/ф "Первая
Мировая" 12+
02.20 Х/ф "Право на выстрел" 12+
03.50 Х/ф "В добрый
час!" 0+
05.20 Д/ф "Раздвигая
льды" 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф "Фарт" 12+
08.30, 20.30 Улётное видео 16+
СТС
09.30 Х/ф "Одинокий 06.00, 05.30 Ералаш 0+
волк Маккуэйд" 6+
06.50 М/с "Приключе11.40 Х/ф "Малавита" ния Кота в сапогах" 6+
16+
07.15 М/с "Спирит. Дух
14.00 Х/ф "Ливень" 16+
свободы" 6+
16.00 Х/ф "Схватка" 16+
07.40 М/с "Три кота" 0+
18.20 Х/ф "На грани" 16+ 08.05 М/с "Том и Джер23.00 +100500 18+
ри" 0+
23.30 Шутники 16+
08.30 Детский КВН 6+
00.00 Т/с "Инстинкт" 18+ 09.30 ПроСТО кухня 12+
02.30 Х/ф "Лунный гон- 10.30 Рогов. Студия 24
щик" 12+
16+
04.30 Улетное видео
ОМВД России по Бикинскому району сообщает о начале
16+
работы телефона доверия входящего в систему «Горячей
МАТЧ-ТВ линии МВД России». Граждане России, иностранные граж04.55, 01.55 дане и лица без гражданства могут сообщать о преступлеФутбол. Ку- ниях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками
бок афри- органов внутренних дел РФ, а также сообщать свои предканских на- ложения, заявления или жалобы по телефону 128.
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ТВ-НЕДЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 июля
Первый
05.40, 06.15 Х/ф "Старшая сестра" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других
12+
11.10 Видели видео?
6+
12.10 Живая жизнь
12+
15.00 Х/ф "Верные
друзья" 0+
16.55 Семейные тайны
16+
18.30 День семьи, любви и верности 12+
21.00 Время
21.30 Т/с "Лучше, чем
люди" 16+
23.30
Х/ф
"Форма
воды" 18+
01.45 На самом деле
16+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.05 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1
05.10 Т/с "Сваты" 12+
07.30 Смехопанорама
12+
08.00 Утренняя почта
12+
08.40 Местное время.
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.40 Т/с "Золотая
клетка" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30
Действующие
лица с Наилей Аскерзаде 12+
01.25
Последний
штурмовик 12+
02.20 Х/ф "Королева
льда" 12+
04.05 Т/с "Гражданин
начальник" 16+
6ТВ
05.00, 03.20 Кино, сериалы, информационно
познавательные,

развлекательные программы 16+
07.30, 18.10 Документальный цикл программ 12+
08.40, 16.20, 23.40
Спортивная 16+
08.50, 10.30 Euromaxx.
Окно в Европу 16+
09.30 Недетские новости 6+
09.40, 17.00 Смотрите
кто заговорил 0+
09.50, 16.50 Синематика 16+
10.00 Глобальная кухня 16+
11.00, 17.10 Другие дебаты 12+
12.00 Гости по воскресеньям 16+
13.00 Т/с "Так далеко,
так близко" 16+
16.30, 23.50 Поговорим о деле 16+
21.00 Моё любимое
шоу 16+
21.40 Х/ф "Быть Флинном" 16+
00.10 Т/с "Жена Генерала" 16+
НТВ
05.10
Таинственная
Россия 16+
06.00 Х/ф "Доживем до
понедельника" 0+
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники
12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели...
16+
19.35 Х/ф "Пёс" 16+
23.20 Тэфи - kids 2019
г 6+
00.50 Т/с "Ментовские
войны" 16+
04.00 Их нравы 0+
04.25 Т/с "Адвокат"
16+
РОССИЯ К
06.30 Человек перед
Богом 0+
07.00 М/ф "Возвращение блудного попугая"
0+
07.40 Х/ф "Выше Радуги" 0+
10.10 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым 0+
10.35 Х/ф "Босоногая
графиня" 0+

"БВ" 27 июня 2019 г.
12.45, 00.40 Д/ф "Дикая природа островов
Индонезии" 0+
13.40 Д/с "Карамзин.
Проверка временем"
0+
14.10 Д/с "Первые в
мире" 0+
14.25 Мой серебряный
шар. Игорь Ильинский
0+
15.10 Х/ф "Волга-Волга" 0+
16.55 Пешком... 12+
17.20 Д/ф "Пётр Капица. Опыт постижения
свободы" 0+
18.10 Х/ф "До свидания, мальчики" 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Оперный бал
Елены Образцовой 0+
23.10 Х/ф "Дача" 0+
01.35 Искатели 0+
02.20
Мультфильмы
для взрослых 18+
ПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 16+
07.05 Вся правда о...
чае, кофе, какао 12+
08.00 Вся правда о...
косметологии 12+
09.00 Д/ф "Моя правда. Золото и проклятье "Ласкового мая"
16+
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 13.55, 14.55,
15.50, 16.50, 17.50,
18.50, 19.45, 20.40,
21.40, 22.40, 23.40,
00.40, 01.35, 02.25 Т/с
"Глухарь" 16+
03.15 Большая разница 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка
16+
06.50 Х/ф "Баламут"
16+
08.35 Х/ф "Полынь трава окаянная" 16+
10.30 Х/ф "Билет на
двоих" 16+
14.35 Х/ф "Мама Люба"
16+
19.00 Х/ф "Другая женщина" 16+
22.55 Х/ф "Жена офицера" 16+
02.30 Х/ф "Срочно ищу
мужа" 16+
04.05 Д/ф "Джуна. Последнее
предсказание" 16+
04.55 Д/ф "Гадаю-ворожу" 16+
ЧЕ
06.00 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+
23.00 +100500 18+
23.30 Шутники 16+
00.00 Т/с "Инстинкт"
18+
02.30 Х/ф "Только для
твоих глаз" 12+
04.35 Мультфильмы 0+
МАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Кубок
Америки. Матч за 3-е
место. Прямая трансляция из Бразилии
06.55, 18.45, 23.15,
01.20, 04.25 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
07.25 Пляжный волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала.
Трансляция из Германии 0+
08.25 Пляжный Футбол. Кубок Европы.
Женщины. Россия - Великобритания. Трансляция из Португалии
0+
09.35, 10.20, 11.50
Летняя Универсиада 2019 г. Трансляция из
Италии 0+
13.00 Команда мечты
12+
13.30
"Спортивные
итоги июня". Специальный репортаж 12+
14.00 Х/ф "Пеле" 12+
16.00
Автоспорт.
Ралли-рейд "Шёлковый путь" 0+
16.20, 18.40, 21.30,
23.05, 01.15, 04.15 Новости
16.25 "Австрия. Live".
Специальный репортаж 12+
16.55, 21.35 "Профессиональный бокс. Нокауты". Специальный
репортаж 16+
17.25 "Сделано в Великобритании". Специальный обзор 16+
18.55, 23.55 Летняя
Универсиада - 2019 г.
Прямая трансляция из
Италии
22.05
"Австрийские
игры". Специальный
репортаж 12+
22.35 "Кубок Африки".
Специальный репортаж 12+
01.55 Футбол. Кубок
африканских наций2019 г. 1/8 финала.
Прямая трансляция из
Египта
03.55
"Суперкубок
России. Live". Специ-

альный репортаж 12+
СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с "Приключения Кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух
свободы" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны"
0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
10.30 Дело было вечером 16+
11.30 Х/ф "Три икса.
Мировое господство"
16+
13.30 Х/ф "Need for
speed. Жажда скорости" 16+
16.15 Х/ф "Пятый элемент" 12+
18.50 Х/ф "Ученик чародея" 12+
21.00 Х/ф "Последний
охотник на ведьм" 16+
23.05 Х/ф "Обитель
зла" 18+
01.00 Х/ф "Спасти рядового Райана" 16+
03.50 Х/ф "Алоха" 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.30 Х/ф "Центурион"
16+
08.20 Х/ф "Без лица"
16+
11.00 Х/ф "Планета
обезьян. Революция"
16+
13.30 Т/с "Игра престолов" 16+
00.00 Концерт "Гарик
Сукачев "11.59" 16+
01.00 Военная тайна
16+
ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф "Золотая
мина" 0+
09.00, 18.00 Новости
дня
09.15 Военная приемка 6+
10.50 Код доступа 12+
11.50 Х/ф "Добровольцы" 0+
13.45 Т/с "Исчезнувшие" 16+
18.25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22.45 Х/ф "Карьера
Димы Горина" 0+
00.45 Х/ф "Цареубийца" 16+
02.30 Х/ф "Ветер "Надежды" 6+
03.45 Х/ф "Дерзость"
12+
05.20 Д/ф "Афганский
дракон" 12+
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Это интересно
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ В ЦИФРАХ ИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТРИРУЕМОГО РЫНКА ТРУДА БИКИНСКОГО РАЙОНА

"БВ" 27 июня 2019 г.

За первое полугодие
2019 года
За январь – июнь 2019
года в Центр занятости населения города Бикина за
предоставлением государственных услуг обратилось
319 человек, из них
28
пенсионеров; 43 человека,
уволенных по ликвидации
или сокращению численности штата предприятия;
110 человек, уволенных по
собственному желанию; 77
человек - молодежь в возрасте от 16 до 29 лет; лица,
достигшие предпенсионного возраста, 12 человек. За
данный период число вакансий, заявленных в службу
занятости, составило 327
единиц, в том числе по рабочим профессиям - 99 единиц.
Реализация мероприятий содействия занятости
за январь – июнь текущего
года позволила:
►трудоустроить 119 человек;
►организовать участие
в общественных работах 20
человек;
►трудоустроить 7 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы;
►трудоустроить 27 несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в

свободное от учебы время;
►направить на профессиональное обучение трех
незанятых и 7 работающих
граждан
предпенсионного
возраста, 1 безработного инвалида и 1 мамочку, находящуюся в отпуске по уходу за
ребенком;
►получить услуги по социальной адаптации 29 безработным гражданам;
►получить услуги по профессиональной ориентации
310 безработным гражданам;
►получить услуги по психологической поддержке 19
безработным гражданам;
►получить услуги по организации самозанятости 3
безработным гражданам;
►оказать услуги 292
гражданам (работодателям и
населению) по информированию о положении на рынке
труда;
►организовать 1 ярмарку
вакансий и учебных рабочих
мест (население и работодатели), в которой приняло участие 38 человек.
На 25 июня 2019 года:
►В центре занятости населения города Бикина зарегистрировано 319 человек,
ищущих работу, из них 273
безработных.
►Уровень регистрируемой безработицы (отношение
числа
зарегистрированных

безработных граждан к числу
трудоспособного населения)
составил 2,29 процента.
►Заявленная работодателями потребность в работниках - 327 единиц.
►Коэффициент напряженности на рынке труда

(число незанятых граждан, зарегистрированных
в службе занятости, в расчете на одну вакансию)
оставил 1 человек на одно
рабочее место.
Г.Ф.Матюхина, директор КГКУ ЦЗН г. Бикина

Пожароопасный сезон

ПОЖАР - ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Н

есмотря на дождливую погоду, пожароопасный сезон на
территории Бикинского района продолжает оставаться сложным. Для
информационной
осведомленности
жителей района о правилах пожарной безопасности и отработки мер по
эвакуации людей на объектах жизнедеятельности проводятся пожарнотактические учения с привлечением
сил и средств 32 ПЧ (г.Бикин) и 91 ПЧ
(с.Лермонтовка). 20 июня этого года
на объекте администрации Бикинского
муниципального района прошли плановые пожарно-тактические учения
с привлечением коллектива администрации по отработке правил эвакуации из «очага пожара».
За период с 1 мая по 20 июня 2019
года на территории Бикинского рай-

она произошло 28 пожаров разной
категории сложности. За этот период
в пожарную часть поступило 10 ложных обращений граждан. Продолжает
гореть сухая трава, таких пожаров зарегистрировано 16 случаев. Например, два возгорания сухой травы произошли на общей площади 800 кв.м.;
четыре пожара - общей площадью 400
кв.м.; один пожар - на площади 200
кв.м.; в селе Лермонтовке произошел
пожар на площади 2 гектара.
В городе Бикине горел гараж на
площади 20 кв.м; произошло возгорание мусора на площадях 3 га и 10
га; загорелись сухая трава и доски на
площади 60 га; произошел пожар гаража, веранды, крыши дома на площади
70 кв.м.; загорелась надворная постройка на площади 10 кв.м.; произо-

шел пожар веранды нежилого дома на
площади 12 кв.м и нежилого дома на
площади 36 кв.м.; продолжает гореть
мусор.
2 июня в городе Бикине в жилом
помещении загорелся диван, в результате оперативных действий пожарных
была спасена недееспособная женщина. К сожалению, не обошлось без
жертв: в селе Лермонтовке в результате пожара жилого дома на площади 96
кв.м. погиб мужчина.
Будьте бдительны, уважаемые жители города и сел района, соблюдайте
правила пожарной безопасности, не
забывайте, что пожар - это не только
бедствие, материальный ущерб, но и
горе тех, кто лишился крова и потерял
близких людей.
Наш корр.
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БРЕМЯ ВЫБОРА

Суд апелляционной инстанции
Хабаровского краевого суда оставил без изменения оправдательный приговор Бикинского городского суда по уголовному делу в
отношении директора БМУП «ТЭК»
Я.М.Осадчука. За ним признано право на реабилитацию и возмещение
морального вреда в связи с незаконным уголовным преследованием.
На днях коллеги из «Вяземских
вестей» поведали, что сотрудника их
районного ГИБДД, обвиненного в превышении должных полномочий, суд
обязал публично извиниться за проступок. Извинение должно быть напечатано на страницах газеты. От обвинителей Осадчука тоже бы хотелось
услышать нечто подобное.
Заплати налоги и спи спокойно?
В чем обвиняли руководителя
местного предприятия? Органом предварительного расследования ему вменялось сокрытие денежных средств,
надлежащих взысканию в счет погашения недоимки по налогу на доходы физических лиц в общей сумме
3 725 407, 4 рубля (речь идет о задолженности летних месяцев 2017 года).
Зная, что счета предприятия «арестованы» и любые средства, поступающие на них, будут принудительно взысканы, директор направлял в адрес
ООО «Сбытовая организация Бикинского района» (ООО «СОБР») распорядительные письма о необходимости
перечисления денежных средств кредиторам на оплату товаров и услуг. А
это является наказуемым уголовным
преступлением, квалифицированным
УК ФР как сокрытие денежных средств
либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за
счет которых должно производиться
взыскание налогов, сборов, страховых взносов (статья 199.2. ч.1 УК РФ).
Преступление это наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
Я.М.Осадчук более 30 лет на ру-

ководящей работе, из них 21 год в
коммунальном хозяйстве. В 1997 году
впервые принял центральную котельную, находившуюся в то время в
жутком состоянии. За короткое время
сумел организовать коллектив на ее
восстановление. В 2007 году ему передали на обслуживание 15 котельных
города и сел. Перевел котельную лесозаводского микрорайона с дорогостоящего жидкого топлива на уголь. В
Лермонтовке к центральной сельской
котельной в его бытность директором
подвели железнодорожный тупик и
пробурили скважину для питания котельной водой. Две скважины открыли
и на городской котельной.
После нескольких лет перерыва
Осадчук в 2015 году вновь становится директором БМУП «ТЭК». К этому
времени на предприятии накопилась
огромная задолженность по зарплате,
налогам, по платежам в пенсионный
фонд, страховые, социальные и медицинские фонды. Общая сумма долга
составила 68 миллионов. Руководителю удалось полностью рассчитаться
с кредиторами и погасить задолженность.
Сегодня Бикинский МУП «ТЭК» один из крупных налогоплательщиков
района. На предприятии работает 150
человек. От предприятия ежегодно поступает в бюджет около 60 миллионов
рублей налогов и сборов.
К чему эти перечисления? Осадчук, производственник и практик, к сожалению, данный тип руководителя в
наше время встречается редко. Чем
более опытен и образован лидер, тем
быстрее он способен принимать адекватные решения и делать выбор. За
который приходится нести ответственность.
В летний период коммунальное
предприятие оказывается на мели.
Горячая вода для обитателей благоустроенных квартир – благо, для поставщиков – существенные убытки.
Пример для наглядности: на заработную плату работникам одной из котельных требуется 130 тысяч рублей
в месяц, а счета на потребляемую горячую воду выставляется абонентам
на 80 тысяч. Приплюсуйте к убыткам
– затраты на уголь, электроэнергию и
т.д. 30 миллионов - такова сумма ежегодных уронов предприятия за летние
месяцы.
Один из свидетелей защиты заявил на судебном заседании: «У нас
идут постоянные тяжбы с должниками.
Долг населения за предоставленные
услуги более 35 миллионов рублей.

На них можно было бы столько полезного сделать! Для успешной работы
нам необходим трехмесячный запас
топлива, которого нет. Государство
загнало нас в такие рамки, что мы ничего не можем приобрести наперед.
Раньше платили по факту полученных
средств, а сейчас НДС включается в
счет сразу».
35 миллионов – 85 процентов годовой оплаты труда, или 60 процентов
оплаты топлива, или 100 процентов
оплаты за электроэнергию и материалы.
В условиях острого финансового
дефицита от руководителя ждут решения, куда и на какие нужды направить
поступающие средства? Что вперед
соблюсти, интересы государства или
предприятия? Заплатить налоги и
спать спокойно, не получится, твое детище, в которое вложено столько сил,
окажется перед фактом банкротства.
Все конституционные права и обязанности: налоговые, трудовые и социальные - равнозначны по отношению
друг к другу.
А какой выбор сделал бы ты, читатель?
В режиме жесткой экономии
– Мною было принято решение
сделать все возможное для прохождения отопительного сезона в штатном
режиме, без аварий и коллапсов, –
сказал Я.М. Осадчук в суде. – Мы закупали металл и другие материалы на
случай аварии, оплачивали «тревожную кнопку», по судебному решению
рассчитывались за топливный котел,
по мере возможности оплачивались
налоги и сборы. Работа шла в режиме
жесткой экономии. Я не мог не выдать
работникам котельной спецодежду и
спецпитание, не обеспечить пожарную
безопасность и допускать к обязанностям не обученных сотрудников. Все
перечисленное не частные интересы предприятия, они направлены на
удовлетворение нужд населения – поставку тепловой энергии.
– Предприятие могло обойтись без
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данных затрат? – спросил судья свидетеля защиты.
– Нет. Если отдать все заработанное не на поддержание производства,
а на налоги, то предприятие можно
было закрыть,– был ответ.
Не только невыплата налогов грозила предприятию штрафными санкциями. К примеру, его работники должны ежегодно проходить медосмотр. За
допуск к работе без разрешения медиков лишь одного человека штраф
110 тысяч рублей. А медосмотр не
бесплатный. В БМУП 120 человек обязаны получить «добро» медкомиссии.
Не выполни это условие, предприятие
погрязнет в штрафных санкциях.
– Я неоднократно обращался с
письмами к главам района, города,
в министерство ЖКХ, в Законодательную Думу за помощью в связи с
тяжелым финансовым положением
предприятия, а также в налоговую инспекцию о предоставлении рассрочки
по оплате налогов, – сообщил в суде
Я.М. Осадчук. – Однако получал отказ.
Прошу обратить внимание, что мною
в личных целях не было потрачено ни
одной копейки денежных средств.
О распорядительных письмах
В начале публикации упомянуто
сочетание «распорядительные письма». Что это такое? Между СОБР,

Нам пишут"
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БМУП «ТЭК» и другими юридическими лицами заключены трехсторонние
договоры, согласно которым сбытовая
организация осуществляет функцию
сборщика платежей с населения, перечисляемых затем на счет предприятия. Каждое предприятие имеет картотеку, и когда деньги поступают на счет,
то они в первую очередь идут на погашение налоговой задолженности. Так
как счета топливно-энергетического
комплекса были арестованы, то покупки, связанные с жизнеспособностью
предприятия, производились СОБР
по распорядительным письмам. Такая
практика между двумя организациями
существует более 10 лет. И это, кстати,
повсеместная российская практика.
Упаси Бог, ни в коем случае не призываю не платить налоги. Они основа
социального государства! Из поступающих налогов, сборов и обязательных
платежей формируется Госбюджет, а
также региональные и местные бюджеты страны. Куда мы без них?!
Почему муниципальные предприятия постоянно балансируют на грани
банкротства, а их руководители, вслед
за Гамлетом, решают: «Быть или не
быть? Наличие постоянной кредиторской задолженности предприятий не
вселяет надежд на скорое изменение
положения в лучшую сторону.
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В чем причина задолженности? В
относительно низком жизненном уровне населения? В неудовлетворительном финансировании государственных
учреждений и организаций, расположенных на территории муниципальных
образований? Предполагалось, что на
содержание этих объектов местные
бюджеты получат соответствующие
дополнительные источники доходов.
Однако в реальной жизни этого не произошло, в лучшем случае выдавались
незначительные компенсации. К тому
же, многие объекты были переданы в
муниципальную собственность в крайне изношенном состоянии и требуют
крупных расходов на их поддержание в
работоспособном состоянии. Еще одна
причина – неконтролируемый рост цен
и тарифов на электроэнергию, газ, железнодорожные перевозки. Перечислять можно долго, это тема отдельной
публикации.
К ноябрю 2017 года задолженность
предприятия по НДФЛ была погашена в полном объеме. Нет у комплекса
долга по налогам и сборам за прошлый
год. Неоплаченными остаются текущие платежи 2019 года. Отопительный
сезон закончился, в квитанциях цифры, радующие жильцов благоустроенных квартир. Но не коммунальщиков.
Н.Легачева

КАК ЖИТЬ? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

Начну с того, для чего существует
городская администрация в нашем городе и по всей Российской Федерации.
Работа с обращениями граждан является одной из главных составляющих
деятельности администрации городского поселения и не является муниципальной услугой, функцией, а является муниципальной обязанностью.
Именно через обращения в органы
власти население реализует свое конституционное право непосредственно
участвовать в управлении делами государства, области, муниципального
образования. Обращения граждан
рассматриваются в установленном
порядке в соответствии Конституцией
Российской Федерации, с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
На собственном опыте могу сказать, что администрация городского
поселения «Город Бикин» исправно
принимает заявления граждан, но в
большинстве случаев не исполняет
своих муниципальных обязанностей,
а занимается отписками. Отпиской я
называю ответ в письменном виде на
обращение гражданина. Чтобы давать

грамотные отписки, на которые «комар
носа не подточил», в штате работают
не один, а два юриста.
Мое первое обращение было по
поводу печного оборудования, которое
нуждалось в ремонте четырех печей в
«двухэтажных бараках», так называют наши дома. Пришел специалист,
который сделал оценку объема работ,
и указал сумму, необходимую для ремонта. Денег нет, приходите через год,
мы внесем в расходы на следующий
год (ни одна печь не работает, обращаю ваше внимание!).
Пришлось искать съемное жилье,
год пережили. Опять прихожу с заявлением на ремонт, получаю ответ:
«Ремонт печей не целесообразен,
жилье является ветхим, аварийным и
не пригодным для проживания». Как
появится свободная жилая площадь,
мы вас оповестим. Без каких-либо конкретных сроков!
Ждать - пождать, годы идут, до сегодняшнего дня не получила никакого оповещения. На 20 июня 2019 года
мой дом № 13 по Октябрьской стоит
без окон и дверей. Вынуждена была неоднократно обращаться, где же та свободная площадь, ответ один: пока ниче-

го предложить не можем. Так и живу по
съемным домам, квартиру не потяну.
Сейчас проживаю в районе «Пчелки», в доме где нет ни бани, ни сарая
для хранения дров, пользуюсь водой
из колодца. Пишу заявление: «Колодезная вода не пригодна для питья,
приготовления пищи, стирки белья».
Получаю ответ: «Обращайтесь через
год, нет средств на ремонт»…
Я уже знаю, какую очередную отписку я получу на повторное обращение
через год: «Ваш колодец не единственный в городе, на очереди у нас пять
колодцев, вы последние, значит, приходите через пять лет». Так что график
работы у нашей администрации расписан на ближайшие пять лет вперед.
Мой рабочий стаж составляет 35 лет,
все эти годы и до сегодняшнего дня из заработной платы удерживается подоходный налог, который идет в местный бюджет. Сами видите, что я от этого имею:
ни переночевать, ни водички попить. Как
инвалид детства II группы, отношусь к социально не защищенному слою населения, но и это не берется во внимание. Вот
такое отношение к нам, людям, живущим
в нашем любимом городе.
О.А.Федоренко
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К сведению
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Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɢɡɧɚɫɞɨɫɬɢɝɧɭɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ  ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɜɚɠɧɨɫɬɶ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɟɝɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨɱɚɫɬɨɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹɨɫɜɨɟɦɡɞɨɪɨɜɶɟ
ɥɸɞɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ  ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɨ ɫɟɛɟ ɞɚɸɬ
ɡɧɚɬɶɤɚɤɢɟɬɨɧɟɞɭɝɢɦɧɨɝɢɟɢɯɤɨɬɨɪɵɯɦɨɠɧɨ
ɛɵɥɨɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ
Ɂɚɥɨɝɨɦ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚɲɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɜɨ
ɦɧɨɝɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɡɞɨɪɨɜɵɣɨɛɪɚɡɠɢɡɧɢɨɬɤɚɡ
ɨɬɜɪɟɞɧɵɯɩɪɢɜɵɱɟɤɡɞɨɪɨɜɨɟɩɢɬɚɧɢɟɱɢɫɬɚɹ
ɜɨɞɚ ɪɟɠɢɦ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ ɫɜɟɠɢɣ ɜɨɡɞɭɯ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɞɨɫɭɝ ɩɪɢɧɨɫɹɳɢɣ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ ɇɨ
ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɜɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢɡɞɨɪɨɜɶɹɢ
ɞɚɠɟɟɝɨɩɪɢɭɦɧɨɠɟɧɢɢɢɝɪɚɸɬɢɥɟɱɟɛɧɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɋɟɝɨɞɧɹ ɞɚɧɧɵɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬɫɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸɝɨɜɨɪɢɬɶɨɬɨɦɱɬɨ
ɄɈȾ ɁȾɈɊɈȼɖə  ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ  ɷɬɨ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɢɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɧɚɰɟɥɟɜɨɦɭɪɨɜɧɟ
ɪɹɞɚɠɢɡɧɟɧɧɨɜɚɠɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɚɢɦɟɧɧɨ
ɭɪɨɜɟɧɶɝɥɸɤɨɡɵɤɪɨɜɢ±ɦɦɨɥɶɥɢɧɢɠɟɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟɞɚɜɥɟɧɢɟɧɟɜɵɲɟɦɦɪɬɫɬ
ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɤɪɨɜɢ±ɦɦɨɥɶɥɢɧɢɠɟɢɧɞɟɤɫ
ɦɚɫɫɵɬɟɥɚɨɬɞɨɨɛɴɟɦɬɚɥɢɢ±ɧɟ
ɛɨɥɟɟɫɦɞɥɹɦɭɠɱɢɧɧɟɛɨɥɟɟɫɦɞɥɹ
ɠɟɧɳɢɧɟɠɟɞɧɟɜɧɨɤɦɩɟɲɤɨɦɢɥɢɦɢɧɭɬ
ɭɦɟɪɟɧɧɨɣɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɟɠɟɞɧɟɜɧɨ
ɝɪɚɦɦɨɜɮɪɭɤɬɨɜɢɨɜɨɳɟɣ
Ⱦɨɫɬɢɱɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɢɡ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɱɚɫɬɶɸ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ©Ɂɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟª
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ
ȼ ɦɚɟ  ɝ ɜɫɬɭɩɢɥ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɨɜɵɣ
ɩɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɊɎ
ʋɧ©Ɉɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɩɨɪɹɞɤɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚ ɢ
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹªɇɚɱɚɫɬɨɡɚɞɚɜɚɟɦɵɟɫɟɣɱɚɫ
ɜɨɩɪɨɫɵɨɬɨɦɤɚɤɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɞɚɧɧɵɣɩɪɢɤɚɡɨɬɜɟɱɚɸɬɫɬɪɚɯɨɜɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ  Ʉɚɩɢɬɚɥ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ
ɋɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɄɚɩɢɬɚɥɆɋ 
  ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɹ ɢ ɫ ɱɟɝɨ
ɧɚɱɚɬɶ"
 Ⱦɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɹ  ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɨɫɦɨɬɪɜɪɚɱɟɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɪɹɞ ɚɧɚɥɢɡɨɜ ɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɚ ɪɚɧɧɟɣ ɫɬɚɞɢɢ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɟɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɢɥɢ
ɪɢɫɤɢɯɪɚɡɜɢɬɢɹɇɚɩɪɢɦɟɪɫɚɯɚɪɧɵɣɞɢɚɛɟɬ
ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɟ ɨɧɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ  ɢ ɞɪ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ
ȼɫɥɭɱɚɟɜɵɹɜɥɟɧɢɹɩɪɢɡɧɚɤɨɜɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜɬɨɪɨɣ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɚ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  ɥɟɱɟɧɢɟ ɑɬɨ
ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɝɪɚɠɞɚɧ ɬɨ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɸɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɨɯɨɞɢɬɶɧɚɱɢɧɚɹɫɥɟɬɂ
ɧɚɱɚɬɶɟɟɧɭɠɧɨɫɤɚɛɢɧɟɬɚɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢɢɥɢ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɬɟɪɚɩɟɜɬɚ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɭɸ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɜɵɛɪɚɥ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ
ɦɟɞɢɤɨɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚɩɨɦɟɫɬɭɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɥɢɩɨɦɟɫɬɭ
ɪɚɛɨɬɵȿɫɥɢɜɵɞɨɫɢɯɩɨɪɧɟɡɧɚɟɬɟɤɤɚɤɨɣ
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟɜɵɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɵɩɨɡɜɨɧɢɬɟɜɫɬɪɚɯɨɜɭɸɤɨɦɩɚɧɢɸɢɭɬɨɱɧɢɬɟɷɬɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɭ
ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ
Ʉɚɤɱɚɫɬɨɩɨɧɨɜɵɦɩɪɚɜɢɥɚɦɦɨɠɧɨ
ɩɪɨɯɨɞɢɬɶɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɸɢɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣɨɫɦɨɬɪ"
 ɋ ɦɚɹ ɷɬɨɝɨ ɝɨɞɚ ɜɫɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ  ɢɦɟɸɬ
ɩɪɚɜɨ  ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɩɪɨɮɨɫɦɨɬɪ ɟɠɟɝɨɞɧɨ
Ƚɪɚɠɞɚɧɟɨɬɥɟɬɢɦɟɸɬɩɪɚɜɨɧɚɟɠɟɝɨɞɧɭɸ
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɸ  Ȼɨɥɟɟ ɦɨɥɨɞɵɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ
ɨɬɞɨɥɟɬɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɸɫɦɨɝɭɬɩɪɨɯɨɞɢɬɶɪɚɡɜɝɨɞɚ
 Ⱥ ɱɟɦ ɩɪɨɮɨɫɦɨɬɪɵ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ"
Ɉɧɢɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɨɛɴɟɦɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɉɪɢ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɨɛɴɟɦ ɢɫ-

ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɲɢɪɟɢɩɨɷɬɨɦɭɧɚɟɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹɛɨɥɶɲɟɜɪɟɦɟɧɢ
 ȿɫɥɢ ɜɨɡɪɚɫɬ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ
ɡɧɚɱɢɬ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɬɶɫɹ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ"
ȼɬɨɦɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɩɨɜɨɡɪɚɫɬɭɜɷɬɨɦɝɨɞɭ
ɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɨ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɟɠɟɝɨɞɧɵɣ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɫɦɨɬɪ ɉɪɢ ɷɬɨɦ  ɟɫɥɢ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɮɨɫɦɨɬɪɚ ɭ  ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɛɭɞɭɬ
ɜɵɹɜɥɟɧɵɤɚɤɢɟɥɢɛɨɠɚɥɨɛɵɜɨɡɧɢɤɧɭɬɩɨɞɨɡɪɟɧɢɹɧɚɤɚɤɢɟɬɨɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɬɨɩɨɪɟɲɟɧɢɸ
ɥɟɱɚɳɟɝɨ ɜɪɚɱɚ  ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɭ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɛɭɞɭɬ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɵ  ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɩɨɪɹɞɤɨɜ ɢ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɢɥɢ ɭɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɞɢɚɝɧɨɡɭ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɸ Ɉɛɴɟɦ ɬɚɤɢɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶ ɞɚɠɟ ɲɢɪɟ ɱɟɦ
ɩɪɢ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ Ƚɥɚɜɧɨɟ ±ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ
ɤ ɥɟɱɚɳɟɦɭ ɜɪɚɱɭ ɟɝɨ  ɪɟɲɟɧɢɟ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ
ɨɛɴɟɦɚ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢɦɟɟɬ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
 Ⱥ ɤɚɤɨɣ  ɨɛɴɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɨɠɧɨ
ɜɫɟɬɚɤɢ ɩɪɨɣɬɢ ɩɪɢ  ɩɪɨɮɨɫɦɨɬɪɟ ɢ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢɩɨɩɨɥɢɫɭɈɆɋ"
 ȼ ɩɪɨɮɨɫɦɨɬɪ ɜɯɨɞɢɬ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɟɪɨɫɬɚɜɟɫɚɩɨɞɫɱɟɬɢɧɞɟɤɫɚɦɚɫɫɵ
ɬɟɥɚ ɂɆɌ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɝɨ
ɪɢɫɤɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɝɨ ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɚ ɤɪɨɜɢ ɝɥɸɤɨɡɵ ɮɥɸɨɪɨɝɪɚɮɢɹ ɪɚɡɜɝɨɞɚ ɗɄȽ ɜɥɟɬɢɡɚɬɟɦ
ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟɜɧɭɬɪɢɝɥɚɡɧɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɥɟɬɢɡɚɬɟɦɟɠɟɝɨɞɧɨ ɚɬɚɤɠɟɨɫɦɨɬɪ
ɝɢɧɟɤɨɥɨɝɨɦɠɟɧɳɢɧɮɟɪɬɢɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɨɪɨɞɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
Ⱦɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜɫɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɮɨɫɦɨɬɪɚ
ɢ  ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɤɨɬɨɪɵɟɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɨɛɳɢɣɚɧɚɥɢɡɤɪɨɜɢ ɝɟɦɨɝɥɨɛɢɧ ɥɟɣɤɨɰɢɬɵ ɋɈɗ   ɫ  ɥɟɬ
ɨɫɦɨɬɪɮɟɥɶɞɲɟɪɨɦ ɚɤɭɲɟɪɤɨɣ ɢɥɢɜɪɚɱɨɦ
ɚɤɭɲɟɪɨɦɝɢɧɟɤɨɥɨɝɨɦɠɟɧɳɢɧɩɨɫɥɟɥɟɬ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɤɚɥɚɧɚɫɤɪɵɬɭɸɤɪɨɜɶ ɫɞɨ
ɥɟɬɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɨɞɢɧɪɚɡɜɝɨɞɚɫ
ɞɨɥɟɬɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟɠɟɝɨɞɧɨ ɷɡɨɮɚɝɨɮɢɛɪɨɝɚɫɬɪɨɞɭɨɞɟɧɨɫɤɨɩɢɸ ɗɎȽȾɋ   ɜ 
ɥɟɬɞɥɹɠɟɧɳɢɧɫɞɨɥɟɬɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɰɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦɚɡɤɚɫɲɟɣɤɢ
ɦɚɬɤɢɨɞɢɧɪɚɡɜɝɨɞɚɦɚɦɦɨɝɪɚɮɢɸɫ
ɞɨɥɟɬɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɨɞɢɧɪɚɡɜɝɨɞɚɞɥɹ
ɦɭɠɱɢɧ      ɥɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɨɫɬɚɬɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɬɢɝɟɧɚ ɉɋȺ  ɜ
ɤɪɨɜɢ
ɉɨɢɬɨɝɚɦɷɬɢɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɜɫɟɦɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɢɣ ɩɪɢɟɦ ɬɟɪɚɩɟɜɬɚ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ  ɚ ɬɚɤɠɟ  ɝɪɭɩɩɵ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
 Ⱥ ɤɨɝɞɚ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɜɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢɢɤɚɤɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɧɚɷɬɨɦɷɬɚɩɟ"
 ȼ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɤɨɝɞɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ  ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ  ɷɬɚɩɟ
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ  ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɟɜɵɜɨɞɵɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɡɞɨɪɨɜɶɹɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɟɦɭɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹɜɬɨɪɨɣ
ɷɬɚɩ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
ɧɟɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɬɤɷɬɨɬɩɟɪɟɱɟɧɶɭɤɚɠɞɨɝɨ
ɩɚɰɢɟɧɬɚɹɜɥɹɟɬɫɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ
 ɑɬɨ ɟɳɟ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɦɟɪɨɩɨɢɹɬɢɣ"
 ȿɫɬɶ  ɟɳɟ ɪɹɞ ɜɚɠɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ Ⱦɥɹ
ɭɞɨɛɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧɬɟɩɟɪɶɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɧɚ ɜɫɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɮɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ  ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɭɸ ɡɚɩɢɫɶ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɱɟɪɟɡ ɢɧɬɟɪɧɟɬ 
Ɇɧɨɝɢɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɚɤɨɣɫɟɪɜɢɫ
ɭɠɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɗɬɨ ɭɞɨɛɧɨ ɬɤ
ɡɚɩɢɫɚɜɲɢɫɶ ɡɚɪɚɧɟɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɣɬɢ  ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɣɬɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɜ ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɬɱ ɜ ɜɟɱɟɪɧɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɢɜɫɭɛɛɨɬɭɄɫɬɚɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ

ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚɯ  ɜ ɜɟɱɟɪɧɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɢ ɫɭɛɛɨɬɭ ɬɟɩɟɪɶ ɬɨɠɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɚɩɪɢɤɚɡɨɦɆɢɧɡɞɪɚɜɚ
ȼɫɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶ
ɜɧɟɫɟɧɵɜɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸɤɚɪɬɭɩɚɰɢɟɧɬɚɩɨɥɭɱɚɸɳɟɝɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸɩɨɦɨɳɶɜɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɫɩɨɦɟɬɤɨɣ©ɉɪɨɮɨɫɦɨɬɪªɢɥɢ©Ⱦɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɹª ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɪɚɱɨɦ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɚɤɚɪɬɚɭɱɟɬɚɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ
  ɋɤɨɥɶɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɭɠɧɨ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶɧɚɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ"
  ȿɫɥɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɫɞɚɱɟ ɚɧɚɥɢɡɨɜ
ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɪɢɣɬɢ ɜ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɭ ɧɚɬɨɳɚɤ ɩɪɢɧɟɫɬɢɫɫɨɛɨɣɤɚɥɦɨɱɭ ɬɨɧɚɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɷɬɚɩ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɞɟɧɶ Ɂɚɬɟɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɟɳɺɨɞɢɧɜɢɡɢɬɜɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɭ
ɞɥɹ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɬɟɪɚɩɟɜɬɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɜɟɞɟɬ
ɢɬɨɝɢ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɧɚɡɧɚɱɢɬɜɬɨɪɨɣɷɬɚɩɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ
Ɋɚɛɨɬɚɸɳɢɟɝɪɚɠɞɚɧɟɱɚɫɬɨɝɨɜɨɪɹɬɨ
ɬɨɦɱɬɨɢɯɧɟɨɬɩɭɫɤɚɸɬɫɪɚɛɨɬɵɩɨɷɬɨɦɭ
ɨɧɢɧɟɦɨɝɭɬɩɪɨɣɬɢɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɸ"
ɈȻɊȺɓȺȿɆȼɇɂɆȺɇɂȿɋɟɣɱɚɫɌɪɭɞɨɜɨɣɤɨɞɟɤɫɊɎɜɫɬɚɬɶɟ©Ƚɚɪɚɧɬɢɢɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɩɪɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢª
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɩɪɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢɜɩɨɪɹɞɤɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɯɪɚɧɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ
ɨɞɢɧ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦɡɚɧɢɦɢɦɟɫɬɚɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ 
ɢɫɪɟɞɧɟɝɨɡɚɪɚɛɨɬɤɚ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɲɢɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɞɚɸɳɟɝɨɩɪɚɜɨɧɚɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɩɟɧɫɢɢɩɨɫɬɚɪɨɫɬɢ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɨɫɪɨɱɧɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɹɬɢ ɥɟɬ ɞɨ
ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ
ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢɩɟɧɫɢɢɩɨɫɬɚɪɨɫɬɢ
ɢɥɢ ɩɟɧɫɢɢ ɡɚ ɜɵɫɥɭɝɭ ɥɟɬ ɩɪɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢɜɩɨɪɹɞɤɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɯɪɚɧɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ
ɞɜɚɪɚɛɨɱɢɯɞɧɹɨɞɢɧɪɚɡɜɝɨɞɫɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
ɡɚɧɢɦɢɦɟɫɬɚɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɡɚɪɚɛɨɬɤɚ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬɫɹ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ ɞɥɹ
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɟɝɨɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨɡɚɹɜɥɟɧɢɹɩɪɢɷɬɨɦɞɟɧɶ ɞɧɢ 
ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹɨɬɪɚɛɨɬɵɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɫɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦª
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ  ɜ ɫɬɚɬɶɸ
 ɌɄ ɊɎ ɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜ ɊɎ
ɜɧɨɫɹɬɫɹɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɤɨɬɨɪɵɦɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɫɥɟɬɤɨɬɨɪɵɟɬɟɩɟɪɶɩɨɥɭɱɢɥɢ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɟɠɟɝɨɞɧɭɸ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɸ ɨɞɢɧ
ɪɚɛɨɱɢɣɞɟɧɶɧɚɟɟɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟɫɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɦɟɫɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɚɪɚɛɨɬɤɚ ɛɭɞɟɬ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹɟɠɟɝɨɞɧɨ
 Ʉɚɤɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ
ɩɪɢɫɟɛɟɱɬɨɛɵɩɪɨɣɬɢɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɛɟɫɩɥɚɬɧɨ"
Ⱦɥɹ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɮɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ
ɫɨɛɨɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜɡɹɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣɥɢɱɧɨɫɬɶɢɩɨɥɢɫɈɆɋ
ȿɫɥɢ ɭ ȼɚɫ ɧɟɬ ɩɨɥɢɫɚ ɈɆɋ ɬɨɝɞɚ ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɦȼɚɫɜɄɚɩɢɬɚɥɆɋɞɥɹɟɝɨɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ȿɫɥɢ ɭ ȼɚɫ ɟɫɬɶ ɩɨɥɢɫ ɈɆɋ ɧɨ ɭ ȼɚɫ
ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɩɪɨɮɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɩɨ
ɥɟɱɟɧɢɸ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɩɨɩɪɚɜɚɦɜɫɢɫɬɟɦɟɈɆɋȼɚɦɨɬɤɚɡɚɥɢ
ɜ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɩɪɨɮɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɨɤɚɡɚɧɢɢ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɨɤɚɡɚɥɢ
ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸɩɨɦɨɳɶɬɨɩɪɢɯɨɞɢɬɟɢɥɢɡɜɨɧɢɬɟɜɄɚɩɢɬɚɥɆɋɜɬɱɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ  ȼ ɤɚɠɞɨɦ
ɪɟɝɢɨɧɟɪɚɛɨɬɚɟɬɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣɤɨɧɬɚɤɬɰɟɧɬɪ
ɧɨɦɟɪɚɬɟɥɟɮɨɧɨɜɢɚɞɪɟɫɚɧɚɧɚɲɟɦɫɚɣɬɟ
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