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16+
���������� 	
����� �����

����� � ���	
	��� 	�� 
�	��� 
�����-
�� 
	 92 
	������. � ������	� ���	
������ 

������ ������� ������� �����
	��� �� ���-
��� 	�	�	�, ��������	� �����	�����	�	 ���� 
�������� �	��������, ������ � �	��� �	�	��. 
!������" 
	 ������� �����������	#" 
�	��� 
�	 ���� ������ �����	$ 
���	�����	$ %����� 
�� ������.

� ���&� � 	�'������"� � �	���� ���� ����-
�� � �����	�����	� ���� �"�� 	������" ��	-
��� �
�������, �	�%���", ��&����������"� ��-
�	
������.

��	��� (�-154 ���	�	�	�", ����	�����$ �& 
�	���" �� ������&� )��$��� � ����, 
��&��-
����� � ���	
	��� *����� �� �	&�
�����. +���& 
����	���	 ����� 
	��� �"���� �& *����� �	&-
����	� ����	 
	���
��	 �������	#� ��� +���"� 
�	���. /������ � �����	� (�-154 
�	
��� � 
05:27 — ����& ��� �����" 
	��� �"����.

!���"� #�������" �	�
��� ���	���� �"�� 
	��������" � 1,5 ���	����� 	� +���	�	���	-
�	 
	������� 	��, �� ������� 50—70 ����	�. 
������	� 
���	 �"�	 &������	 � 6—8 �� 	� ��-
����. (���� �"�� 	��������" ���� ����	����� 

	������ � �� ����"� ��3�. ;����� 	�� � 
��-
�"� �� ���" 
	��� �������� ��-
�	���� �� ����"� ������� �"��� 
� �	��, ��	�" �
����� ��	 
����-
���	�, �	�	�"� �	��� 	������� � 
���"�. � �	������<, ������", 
��	 ��	-�	 �"���, �� 	
���������.

� �����	��� +���	�	 �	��, 
� ����� ����	�	�	 ��	
����� 
	��	��	� ���	����, 
	��� ���&� 
�� ������ ���	���� ���� =��	-
�	 ����	�����	�	 
	���	�	-�
�-
�������	�	 	����� �+ �	����, 
>	�����������	$ ���
��%�� 
	 
���	����"� �����, ����%�� 
���&�"��$�	�	 ���	�����. � �	-
�� ���	���� �	���	� �	�������	 
�	�	��&	�, ��� 
	���	� ��
	��-
&�<��� �����
�������"� ���-
�	�	�	��"� �

����". 	������-
�� �����	$ �����$�	-�
�������-
�	$ �����" «������-!*», 
	-
��%�$����, �	�������� ������-
����%�� 	�� �������<� ����� 
+���	�	 �	�� � %���< �	&�	�-
�	�	 	���������� 	��	��	� ��-
�	����.

>���� �����	�����	�	 ���� �������� �	��-
������ �	��� � �	���� �	�����������	$ �	������ 

	 �������	����< 
����� �������	#" (�-154. 
/� ����	 �	&������ ���	�� �����	�	 	
������-
�	�	 �����, ��&������	�	 � 	��. ?�� 
���"-
��<3�� � 	�� �	���������	� 
	������ �"�� 
&���&�����	���" �	���� � �	�����%��. ���	-
��<� � 	
�������	� ������ ���

" �����$ � 

���	�	�	�.

!	 #���� �������� ���	���� � �� �	&��-
��� ��	�	��	� ���	 
	 ��. 351 A� �� (C�����-
��� 
����� 
	���	� ��� 
	��	�	��� � ���, 
	-
������� 
	 ��	��	�	��	��� ������ ���	���� 
���	 ��"� ������ 
	���������).

!	�����$ ���
�� (�-154 85572 �	��	�� �& 
�	���� ���	���: �	������� �	&����	�	 �����, 
������� 
���	�	 ������ ��$	�� �. *. �	��	��; 
�������	� — 
	�
	��	����� *. C. !����	�� � 
��
����� *. �. ���	�	��; �	���������	� — 
��$	�� �. *. (�����	�� � �������	 ��$������� 
�. C. !���������	��; �	����������, ������-
�	 �������� �. . ���	��; �	��
����	�����, 
�������	 ��$������� �. . ����	��, � ����� 
��
����� *. . �	�����	�	, ��	���%� �	�	�� 
*�������.

*����������	#� ������ ��&�� 64 �������-
�	� *����������	�	 �������� 
���� � 
���-
�� �	���$��	$ ����� ����� *��������	�� � 
��	 ���	��������	�	 ���	�	������, �����	�	 
�	���	�	 �������� ��, �������-��$������� 
������� )����	��. *�����" ��
��������� �� 
������&� )��$��� � ����, ��� �	���" �"�� 

�	�	���� �	�	�	���� �	�%���" ��� �	���$-
���� �	���	�����3��. ���� 
	������ � ��	-
����% F�������, �	������ �������� ����� 
*��������	�� ������ �����, � ��	 ������� 
������ >������	��. 	���� ��	�	 �	���� 
�"�� �	��	����� �� �������. >�������	� ��-
���� �������� �	�������� ��� 	&����� ��-
����� 	 �	�, ��	 �����	������$ ���$ �"
��-
��� 	��� �����	� �����$ �	�
����%�� ����� 
������� ������ — ��	 ����, ������$ ���� � 
������� ����� � F�������.

*������� ����� *��������	�� � ���< �	-

�	�	����� ������	� ��
��������� �������" 
������������ 	�	�	�", �"���$ ������� ����-
���" �	��	���	$ 	������ *��	� >�����	� � ��	 

	�	3��%� /����� G��������	��.

(���� �� �	��� ��&������	�� ���	���� ��-
�	������ ���� �	���	�����3�� � ������ �	-

�������	� ������� ����	�	$ 
��#	���%��. H�	 �	����
	�-
���� ?�����$ ����	�, 	
����	� 
����� ?����	� � &���		
���-
�	� *�������� 	$�	� («!���"$ 
�����»); �	����
	����� ������ 
F���%��$, 	
����	� /��� !��-
�	� � &���		
����	� I�����$ 
(	���	� (C(�); �	����
	����� 
!���� /���	�, 	
����	� *���-
����� ����	� � 
	�	3��� 
	
����	�� ������$ �������$ 
(��������� «J��&��»).

� ���< ��$�	� ���	�	-
�	�" �	���� ������ � ���	�	-
������ #	��� «
���������� 

	�	3�» I��&����� >�����, 
�&������� ��	��� ��� �	��	� 
F�&�. /�� �	
�	�	����� ����-
������"$ ���& ��� ��������-
�����	�	 �	�
����� (����� � 
F������…

�" ��� �	�	��&���� ���&��� 
���, ��	 ���	����� �� �	��� ��&-
������	�� ���	����. K� ������ — 
���� 	�3�� ��������.

���� ����� ��	

����� � �	
��� �������� �
-154 �����	��� ���� ��� 
��	��� ��	�� 25 �����	� ����	��� � ��� ��� ��	��
. 
�
����� ������ �� ���� 	������� ���	��� � ��������-
���� !�����!���� ����	��.

"
��	����	 �
��� ������ ����	����� 
��	�#� ��� ������#������ � ���# 

� �	
����� �������� 
 ����	�$�� %�!

«������� ��	�. ����
� ��	�� � �	����������. ���-
	�

�� �������
���
�� 	��
�� � ������� ������� � 
�������	�� ��-154. � ��	
�� ��	� � 
� ��	��� 	���-
�� ������ 	�!�� "������ �� ��������# ���	�$��. 
%�
��$�� ��	���! � "��	� ������
�! ���
�. �� ����-
�� ��	����� ���������»,— 
������ � ����	���
�� �	�� 
����� 	����
� � ����� ���	������ � «����	�».

&	��� ���, ����	
��	 �������, "� �	�# ����� ��-
��'� 	�����

���� �������! � ��������	�(�.

— ��� 
���!������ ����'� � &	��
���	����� �	�� 
��� ����������. )�"� ����� ���� ��� 	����'�
�� 
	�����

���� �!, �� ��� 
� ��	� ��#
�	�,— ����'�� 
��
����
 &�
�	����.

%��	���� ����� �� ���������	�&�, 
��������' �����!������� 

!�����!���� $�	���, 
����� ���#������ � ��	���� 
���
����� (��������������� 

%��	��� �	������	����� �	�� 
 ���� $����' �
���

(������� ������ ���	� �	�	�	� — ��&�� 
�	��	$�"� ������� �	����, ��&���	���	 

����������� ������" � 
���" �� ����3��. 
!	����� ���������"�, ��
���"�, �"��<3��-
�� �<��, �	�	�"� ��	�� ��	������	�, 
�	-
#����	����&�	�, ����"� ��������� ����� 
���	��� � �	��	. A��� � ���	� ���%���� 
��	������� � ��&����"� ���.

� ��� �����"� ��� �" ����	�	 �	�	��&-
���� �	��"� � ���&��� 
	������, ����, 
� ���� ����%� ����� 	����� ��� ����. >	�� 
����$, 
	�������� ��	�� �	��"�, ���&����-
�	. G�&�������	 ���� �& ��&�� ���"� �	-
�	��� ��� ��� �<��, ����"$ �& �	�	�"� ��-
������ 	������ 	 ���� �	���< 
�����. �����, 
��	 ��������� ��	�� 
	�������, �	�	�"� 
��$��� 
	���
�<� �	 ���� �	�%	� �	���� � 
�&-&� �����%", 
	�	��� 
������� ���	�
	�-
����< ������.

��&������ �	�� � ��	���, 
�������� � 
����� 
	������, � �"������ ���� �	���-
�����. �������� ���� �	��"� � ���&���, 
	��	��"� ������"� � #�&������� ��� � ��� 

������"� ���. C�&�	 ���	���� �	�	�" 
���� 
�����	$ 
�����< ���� 
	������.

*����� 
+���
������
��� )��	�
�� 

&	��
���	����� �	��

%�����#������ ��	������ 
)����	����	�����  �
�������� 

*���	� � ���# 
� ���������	�&�' � %�!

*�	���� �	��� � ���	�!
G	��< � �	�� ����%� 	�	&���	�� 
	�����-

�	� 
���	 �	 ����� G	��������	$ �������� 
�&������ 	 �������� ���	���� ����������-
�� 	�	�	�" �	���� 
	� 	��. /�	����	 ���-
����	 �	, ��	 
	������ ������ � ���	���	$ 

	&����������	$ ������$: 64 ������� *�-
������ 
���� � 
����� ����� *��������	-
�� �	���� 
	���	���� 
���� C	�"� �	�	� 
����� ������	�, �	�	�"� ����� ������ �� 
������&� � ����. ���� 
	������ 	��-
&����� � ����� G���	��	�������	�	 #	��� 
«
���������� 
	�	3�» I��&����� >�����, 
�	�	��< � �	���� � &� �� 
�������� � �<-
�	��< ��&"���� �	��	� F�&� ���, �	�� 	�� 

	�	����, �	������� ���������. �	� � � �-
��� 	�� &��������� 	�����&�%��$ 	��&���� 
����%����	$ 
	�	3� ���������	�� ����-
����<, �	�	�	� ������ ��&����	 �������� 
�	 ����� �	���	-
	���������� �	�#����	�. 
?����� ���������	� ���
��$��� �����	� �	-
�������� ������&��� � 
	��&��� ���, ��	 ��-
&"������, �& 
���"� ��� 
����� 	 ����3�� 

	�	����� ��� � ����. I3� �� �	��� ���	-
������ �	���"� � �	�����������"� �����-
3��, ����" ���
���…

��� 	�� �"
	����� ��	$ �	��, � ��� 	�� 

�	����� ��	< �<�	��, ��� ��� «��� �	���� 
�	$ �<���, ��� ���� ��	 
	�	��� ���� ��	< 
&� ����� ��	�» (K�. 15:13).

J� G	��������	$ ��������$ �" 
	�	��-
���� 	� �
	�	���� ���� 
	������ � ����-
�������	#� � 	��. * � 
	��������� �	 ���� 
������ I�������	�����	$ �
����� 	����-
���� 
	 ��� 
�������.

)	�� �"��&��� �	�������� � 
	������� 
�	����������� � ���&��� 
	������, �� 
	-
�	��� �� >	�
	�� 
�������� 
	������< �� 
�	����< ������ � �������	� � ��	�	���<. 
!��&"��< ���	������	 �	�	�� 	�� 	��&��� 
��	��	����< 
���"����< 
	�	3� �������-
3��, �	�	�"� ����� 
���"���� � ����� ���-
�����, � ���	��	 �� �������.

?� ������ ���� ��� >	�
	�� �	< ���-
������< 
	�	3� � 
	������� ��
"�����.

+ �)�*23, 
��	����� 6���	�
���	���# 

� &���
���#



�������, 27 	
���� 2016 ��	� 2

� >/�/?�/L ?A�I ��*C/?*�*

(�	� %+/036, 
�	���������� ������� �� ���	���� �������� ����
�	������:
— C� ��	$ ������ �" 
������ ����	���	 ������$, ����<3���� ������	����$ ���%. 

A��������	 26 ��&����$ ���% � ��$	�� 
	����� !���	�	��	�	. M���� �	�"� ���% � I��-
&��������	$ ��
��� �	��� ����� ������	� �������	�	 ��&�����	 �	$��� � ����"� ���-
����$ �����	����, ���<3�� 
���	� 	��	����� � ��	$ �����%�. �	���� ���%, ���
	�	-
����"� � !���������	� 	�����, ��&���" � ����� >��	�� �	����, 
	������ 
�� ��
	���-
��� �	����	�	 � �������	�	 �	���. �" 
�	�	����� ������< ���	�� 
	 ������	����< � 
&����
����< �����% ��3�����<3�� &����"� &	�: ���������" ��&����� � ����" ���
	�	-
����� 
��� �	�"� �����	� � ��������, ���
	�	����"� � ��&�"� ������ �������	$ ��	��%".

��	��� � �����	���� �	&���	 1720 	����	� (/. ?�
����" 
������ ������� �����	���� �����%" �3� 
����%��� �	�"� ������	��$, �� �	�	�"� ����� ���	���� ������	������	� 	�3�������	� ���	�
��������. 
����	 &� 
�	�����$ �	� �� �"�	 �	&���	 	�	�	 �	����������. � ����	�3�� ����� ��������" 	����	� (/ — 
���
�	� � ������	� ���&�<3�� &���	 � ������� ��&����	 ����"� ��� �����	���%�� �	
�	�	� ����� 
�����	$ ������< � ����������.

��� �	%�����"� 	��&��������� 
����� �"
	����"

J���������� 	%����
� A
�������� ���������	$ &�3��" ��������� �"�� 
	������" ��	�� 

����	���$��	$ �����	$ ������	��� 
	 ���������	$ 	�	�	�� � �����	-
����. ���� ����������"� 
	����	$ ����	�	$ &� �������, ���%����-
�� � �"�	��< 
�	#����	������< 
	��	�	���, 
�	������"� 
�� 
�	��-
����� ��	$ ������	���, ���������"$ ������	� �A! «�������» *��� 
���������� /���	���. H�	 ����%�
����	� �������	� 
���
������ ��-
������ 
����	� ��������	$ 	����	��� 
	 ���������	$ 	�	�	�� � ���	-
���� �	&����	����� ���
�	��������"� ���&�"��$�"� �����%�$ 
��-
�	��	�	 � ����	����	�	 ���������.

%2+*37�896:!

:��	���� ���������� ;����� :68<;�&2�7, (�� %�	� 9;689

0!�	����� 29-� ����� ��	�����' /
�� �	������	� ���� ��������' � ���
7�� ���
  ����' �����': 
���
���� 	������	�� ����� �	���� ���	����. 6�!�� � ���	����: ���������� ��#��!��� %�	��� 
����� �� ���$����� ��	���� ���-�8	�. (���������� ����� �
������' ������ ���� )����' (-
�����, ����!��7' #� ;�<, �=�, ��	�$��� ��$���,  �������� %�����', ����	�' �
		
�� ��-
�	��� �	�����
	�  ��	���������. >�	������ ����� ������	�� ��	��� �
��� ����	' ��	����.

?�
����" 
������ �<���� �	�	�� �� 2017 �	� � �� 

���	�"$ 
���	� 2018-�	 � 2019 �	�	�. ?	�	�" 
�� �����<3�$ �	� &�
�����	���" � ����� 22,3 ���� 
�����$, ����	�" — 23,6 ���� �����$. G<���� �	%�-
����"$: �����%�	��	 �	��� 
	�	���" (59 
�	%���	�) 
��	 ������� 
	$��� �� �	%������< �#���.

J���<����� �� 
�	��� �����	�	 #�����	�	�	 �	-
������� �������	$ ��	��%" ���� 
����������� �	��-
�	���	-�����	$ 
����" �	�	�� F<����� G�������, 
�	�	��� 	�������, ��	 ���� ����� 
	 #	����	����< 
�	�	��	$ � ����	��	$ �����, �	 �����%�� 	��3��� �&-
��������: �	��� 30 ���	�����%�$, �	�	�"� �
�%��-
����" �� ���� ��&���	������ 
�	���� �	������� � 

������� �������, ��� �"
	����	. A ��
	��������	$ 
������ ���� ��	� 
���, ��� 
	��"�� ��#�%�� �<���-
��: � 
�	������ 
������&�%�� �� 2017 �	� ���<��-
�" ����%�
����"� 	�'���", 
�	���� �	�	�"� 
	&�	-
��� 
���������� 
	��	���< 
	��"�� ��	.

(���� ��
����" �� ��	$ ������ ������ �&������� � 
�����"� �	������" ����	���	������	�	 
�	�����	-
�����, ��������� 
	
����� � ��$����<3�� 
�	����-
�" 
������&�%�� � 
	 �"
	�����< ����&	� �&����-
����$ � 
������ �	�"� �� 2017 �	�. !�	������, ��� 
� �������	$ ��	��%� �"
	������� &��	� «/� ������� 
������� � 	����� 	�3�������	�	 
	����� � ����-
�	�����	� ����».

&2::6;�73�= 
%36*)6*7�689

��	� "+?>@�0:
— +� �	����-

��# 2016 ��� 
��	������ *��� 
&	��
���	� �	�-

��� ��	���� 
250 ���
�! ��� 
�����# � 	����-
�� ����
���# ��-
��$� 	���
�#. 
;� ������
�# � 
���'�� ���� ������ 	�����	��� 
����� 30 ���	����, ����
�# �� ��-
�	�! — �	�
��� ���
��� �����-
� 
� �����#��� 	� ����. ����� 
�"�
� 
��	���

�#, � ��(�$��� 
� 1 ��	� 300 ��
 	����#. ;� � �	�-

��� �	��	���� �	������$�� 
� 
2017 ��� ����"�
� ��C��� ��
�-
$�����
�# ������

���, �$�
�"-

�� ������� ���	�! �������-
� 1 ��	� 100 ��
 	����#. %	���� 
�!, �� ������ ���	�� ��"� ��� 
����� ��(�$��. � �����#��� 	� 
���� �� ���
�	��� ��#� 
� �����-
(�$�
�# �����. ;��
� ���� �'� 
��	�����, "��� �
 �����
���� 

��������� � 
�
��������� ��-
�����
����.

��� ��$����
�� ��	�
��, ���-
	�� ��	�� ���� 
� ���� ��	�� 
�	��
���	$���, �� ��������
� 
�����
��.

�
���� ���	���� � 	�
�� �	�
�-
�� 	���
�� �� ���	���
�� ���-

�! 
�	������ �	����	�����
�-
�� �	����	���
��. ;� � ��	��# 
	�� ���������� �� ���	��, �"�
� 
	��
� �	�!����� �������
��, 
� �� 
�	���� � ���
��� 	���
�� � �	�-

��� ��� � �
�	���! �����# ��-
	���.

;� ��� ������
�� �	�
��� �	�-
�	���� �� �����
�
�� 
������ ��-
��	����# 
� 2017 ���. 3�����	�-
�� ���	�� �� ���
���� 	�����
�! 
��
�	��$�#, "� ������� �����-

�� ���
�# �����. D��	��-
�� �'� ���� ����
�! ��
, �����-
��	�#���� ���	�! ��#����� 
��� � ������'�� ����. 2�������, 
��� � ����
���# ����$� �����
�-
��� ����
����
�� +)& � !��� ��-
���
�
�� �
������
��� ���
� ��-
$����
�-���
���"������ 	������ 
&	��
���	����� �	�� �� ����� 
����$�� 2016 ����. %� ���� ��-
�������� 
��������� ��
����� 
	������, �� �����"�
��� ���! — 
�� �	������

�� �	���	����� 
� 	��
�"
�# �	�����. ;� ��� �'� 

� ����
"����, ������ ��� ���-
	�

��� � ��, "� � �
� ���� 
�����
�
�.

�+ %63�EF D)�
���� /A3�)6�0, 
�	���������� ������� �� &�������-���$����'  ��������' ������:

— !����� �	�	���	$ �<���� �� 2017 �	� � �� 
���	�"$ 
���	� 2018-�	 � 2019 �	-
�	�. I�	 �	�	�" — 22 ���� 229 ��� �����$, ����	�" — 23 ���� 599 ��� �����$. ���� 
�	�	��	$ ����� 	�'��������. ?�#�%�� �	�������� 1 ���� 300 �����	�	� �����$. � ����-
��� �����<3��	 �	�� ������ ����<��� 
	��"�� �	����< ����� ��	 (1 ���� 100 ���) &� 
���� 
�	���� ����%�
����"� �����	� (
������&�%�� 	�'���	� � &�����). C� 2018-$ � 
2019 �	�" ��#�%�� � �<����� &��	��� � 
	��������: 850 ��� �����$ � 2018-� � 400 ��� — 
� 2019-�. ?�� ���������: ��#�%�� 2016 �	�� �	������� 3 ���� 397 ��� �����$. �����"� 
������ 
�	�	��� 
�	�	��	���< ���	�� 
	 �	���3���< ��#�%��� ����%�
����	�	 �<�����.

/��	��"� �	�	�" — C?�F (��"�� 6 ���� �����$), &������"$ ���	� (���� ������ 2 ����), ����"$ ���	� 
�� �������"$ �	�	�. C��	� �� ���3����	 #�&������� ��% — 334 ��� �����$.

G<���� �	%�����"$. G	����� ����� ����	�	� 
	$��� �� 	���&	����� (11 ���� 105 ��� �����$), ��%�	-
������< ��	�	���� (1 ���� 390 ���), &����		�������� (756 ��� �����$), �	%������< 
	������ (883 ��� 
�����$), �������� (685 ���), #�&�������� � �
	�� (427 ���). >������ &����� �����	$ ������ �� �����<3�$ 
�	� — �"
	����� �	�	���< ����� �<�����. /�� ��������, �	 �	����	��	 ��
��������.

����	 �*�0B))�, 
��	��' #��������� �	���������� ��	�����' /
�� �	������	�:
— C� ���������	$ ������ �" �����	����� �	
�	�", ����<3�� �� ��&����������	��� 

�����	�	 %�����. (��, ������ �&������� � �����"� �	������" ����	���	������	�	 
�	-
�����	����� �	�	��. !�� 
�	�����	����� �	�"� ��	� � ������� ���	� ��������	 �	��-
�����	 ���� � ��� �� 	��� �"���� ������$: � ������� ����� ��	 104 �������, � � ��	��� — 
126 ������	�. H�	 ������� ����	�	 � �	��	 
�	�����"���	��, � ����	� 
	������� � 
	�-
�"� �������������� ����"� 	 �������	��� ������$ �	�	�� � �	�������� ����$ � �	&����� 
�	 ���� ��� � ������, �	 ���� ���, ��	 ����� ������� � �	�"� ��	���, � �������$, 
	�����-
�"� �& ��
��������� 	���&	�����. A�������� �	������" 
	 �	�������� ���� �� ���	��	��-

��� �	&�� ��	� � ������� ���	�. (�
��� 
�� 
�	�����	����� �	�"� ��	� ����� 
���������� �	������ �� ��-
��� 50 �����	-���� (
���	�	��"� ����) �� 	��� 	�'��� � �� ����� 30 �����	-���� (
���	�	��"� ����) �� 
	��	 ??A. (���� ��������	 �	�������	 
���	�	��"� ���� �	&�� �
	�����"� ���������$ � ���������"� &��	�.

A�������� 
��� ���	�" �����	�	 
��������� �� 2017 �	�, �	�	�"$ �	������� 
	 
����	������ �	����-
�	� � 
������������$ ��
	��������	$ ������ �	�	��: ����" �����	���� I������ !���"�	�� � ��	 &����-
������$, ��
��������	� � �
�������$. ���	�" �
����� � ��� 	�������� ��	�	, � ��� — � ��������� ����� 
�&��������$.

� ��	�� ����
������	� ��	�� *��� ������-
���� 
������ �"���&"����� ���	�	������
#��������	$ �	���	����	�	$ ���

" «I��-
�	$ �	����» «+������ %���», ��%�-�
�����
>	����" K���" N�	�	$, �	�	��� 	�������:

— C�� 
����$�"$ 
�	��� «C��	��"$ �	��-
�	��» �"���	�� � �	������ 
�	�	�	�������-
�	$ ��&	
���	���. �" ����� 
��������� #	�-
�" �	���	����� %�� �� 
�	����	�"� �	��-
�". K � ����<�� �� �	, ��	 ���� �	��������
���	�� 	����� �	��$����� ��&����< �	���-
����"� #	�� �	��	�	$ ��������	���, 
	&�	-
��� �"���	��� 	��	����� ����� �����������
�"���, ����"� �	��������"� ���	���, &�3�-
��� �������" 
	���������$ � �����	 	����-
������	�	 
�	�&�	������.

!����$�"$ 
�	��� «C��	��"$ �	���	��» ��-
�	���� �� ������ � 2010 �	��. /��	��"� ��	
&����� — 	���
������ �	���	�� &� �	��	�
%�� �� 
�	�	�	��������"� �	���", � �����

�	&����	�	 � ��	�	������� 	�	��	����	-
�	 #	����	����� %�� �� �	%�����	 &����-
�"� 
�	�	�	��������"� �	���" (�	�����	
���
	������< ����" �����	�����	�	 ����
	� 16.02.2015 �	�� O64-�, 	��&"��<3���

���
������ �	&����	$ �	��	��� 	��3����-
���� �����&�%�< 13 �	%�����	 &�����"� 
�	-
����	� 
������ � �	��	�	$ ��%���	$ �� �"-
�� 10 
�	%���	�); ��������	����� �
�	��
�� 	����������"� 
�	����" 
������ ��� 
	�-
������ �	���$��	�	 
�	�&�	������, ���	�	
� �������	 ��&����.

� �<�� 2016 �	��, �	��� ����	$ �	�����-
���� �"�� 
	�
����" �&������� � 273-$ ��-
�������"$ &��	� «/ �	��	���», &����� 
����$-
�	�	 
�	���� «C��	��"$ �	���	��» ����	���	
�����������. H��� &��	�	� �����	��<���
����	����� � �	��	�"� �����, &�3��� 	��-
��������	�	 
�	�&�	������ � 
	����3��	�

�	�	�	��������"� 
�	����	�; 
��������-
�������� �������� �	�	��
�	�	 ��&���� �	&-
����������� � 10 �	 5 
�	%���	�; �	���-
3���� ��	�	� 	
���" &� 
	��������"� 
�	-
�	�	��������"� �	���"; &�
��3���� ���-
�������%�	��"� 
������ � 	��	����� 	��-
��������"� 
�	�&�	������$.

?	 1 ������ 2017 �	�� ��� ��� 
	
�����
�	���" �	$�� � �	�	�	�" ����� �	��	�"��
������ � 
	����3����� 
�	���%��. H�	 ����-
���� � �	���	�, �������� �	��	�	$ ��%����,
	
���" &� 
	���������< 
�	���%�< — ��	-
�	�	 �& �	�	, �& ���	 � �	����	� ��	�� ����-
�"������ %��� �	����: ��	�" �� �"�	 ��&�	-
�	 ������ %��, ��	�" 	�	&������"� 13 ���	�
�	%�����"� ����� �	������� ��&����������<
��%����, ��	�" 
	��
����� �	��� �� 
	��
���

	 �	���
�"� %����.

!	
�����, �������"� � &��	�, 
��&���"
&�3����� 
����� ����	 �������" 
�	�&�	-
������$ 
�	�	�	��������"� �	���	�, 
	��-

�����$, 	���
����� �	���
�"� %��" � 	�-
����	� �������	 
�	���%�� � ��� ���"�
��������	���� 
�	�	�	���������< ��&	
��-
�	��� �����".

(�� �� ��	 
	�������� �� ����? � �����	-
�����	� ���� 
	��	���	 
�	�	����� �	���	-
���� �"
	������ 273-�	 #��������	�	 &��	-
��. !	����3��� � �	��	�"� ���� ����������	
����<� 
���"��"� ����" ���	�", ��������
�	������� ������ �	 �&���		��	������ ����
��	�	�: 
	���������$, 
	����3��	�, ����$-
���	� � ��������<3�� 	����	�. +�	 
	����-
����, � ����� 
�	����" �3� ����	 ������?

— !	 ���� �	&������ ��	�	 �	
�	�	�,—
���&��� *��� /���	���,— � 
�	�&�	������$
����	���	��"� �&����$ � �����	���. I���
��	��	��� � �	&����	� ��
�	����	�	 �����

�	�&�	�����< � 	
���	$ &� ��	 �	��	�"� ��-
���. !������������ 	<&� ����	
��	� 
���	
�	�	���, ��	 ��� �"�� �� �	���	, 
	�	�� ��	
����������	��� ����� ����� ����	�	�	 �
�	-
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������ � ��"���� 
���� �����

�� �������, � 
�� ��	� �3� � �	��	�"� ���� ��-
��� ��	��� ����	�������. H�	 ���
��������	, 
�����<� 
�	�&�	������.

C� �����	� ��	�� &�����	, ��	 � �	�	�	���, 
&���<����"� ����� �	��	�"�� ������ � 
�	-
�&�	��������, �	���" 
�	
��"������ ����-
���" 	���� ��	�	�, � �� ���, ��� ��$���, �	��� 
#�������<� �	���	 �	��	�"� ����, �	�	�"� 
������ 
�	�&�	������$ 
���� �"�	�	�: �	��-
�	 ��� ��� �����!

+��� #���%�� 
����� «I����� �	����» � ��-
�����	� 
���������, ��������� �	������ J� 

	 �	
�	��� ������	$ 
	������ � 
	���������-
��	�	 �"��� K�	�� F	��� ��
	���� ���������� 
��&�	�	�� 	 ��	��	���	��� �	��� ������� ���-
�	����$ � ���	�� %�
	��� «
�	�&�	������ — 
�	��	�"� ���� — 
	���������». G"�� 
����	-
����� 
	�	����� � 
	��	�����, ��� ����� ��-
�	���� &��	�, � ��� 
	�	� ��	���� � ���	 �	�-
������	���. C	 
������� 
	��&��� 
�������< 
�������: ���", 
�	
�����"� � �	�������	� 

���	�	� ����, ����������	 �� �&������ ��-
���%�<. !	 �����< K�	�� *��������	����, ��-
�	��� 273-$ &��	� ����	 ������������� ��� 
�������	� �	�	�	� ����� 
�	�&�	�������, 
�-
�����	����	� � �	��	�"�� ������. K ���� 

���� �	�	�� ��	�� 	� 40 �	 60 �����$ � �����, 
�	 6 �����$ — �	��	���, 24 ����� — 
������	�-
�� � 30 �����$ — 
�	�&�	�����<. K �	��� � 	�-
3�$ ���&�� ��� ����� ��������� �� 
	�"���� 
%��", 
	�	�� ��	 
�	���%�� ����� 
	��&	����-
�� 
	������������� �
�	�	� � ��� ��������� 
%�
	��� 	�������� � �"���"��.

K�
	��������"$ ������	� «�����������
�	�» 
*�����$ ����	� � ��	< 	������ ��������� �� 
��	��	���	��� ����	��$���	 �	���	�� &� ��-

	������� 273-�	 &��	��. ��	��� �	����< 
���	�� ����� ���	��� �	���	����	�"� ���
-

" «C��	��	�	 �	���	��», �	 � ��� ��� �	��-
��� 
	��	�	��$.

— C�� ����� ����! — ������ *�����$ ����	�. — 
!�	�&�	������� �������	 ��	���� � �	��	�"� 
����. K ��	 � �	 �����, �	��� 	�� ��	�� 
	�	� 
� ��	��< &������"��<� �� ��&��, ������� � 

	��, �3�� �������" ��� 	
����&�%�� ���-
�	�	�, �
�	�� �	 ����������	�	 �	���3���� 

���	����, � �	��	�"� ���� 
�� ��	� �	���	 	� 

�	���� 
�	���%�� 
	����<� �	����� 
���"-
��. H�	 ���
��������	!

!	 �����< &���������� ������	�� 
	 	���-
��&�%�	��	$ ���	�� */ «(�����» ��������� 
S�����", ��������� �"��� �	���" ����� ���-

�� �	�	$ �	�	����������. ��	��� � ���
��$-
��$ �	&����	$ �	��	�	$ ���� «������» �	��� 
����� �"��� 
	����3��	�. J� 
	��	�� 
�	��-
���� �	����� ���	�� 
	 
���&���<����< �	-
�	�	�	� � ����. /����	, ��� &������ ��
	���-
�����"$ ������	� *��	
�	�"�����	�	 �	<&� 
������ ����$ �	�	�	�, �	��	�"� ���� ��3� 
����	 � ���� �	�	�	��� �� ����"��<� ������-
�" 
	����3��	�. (	� �� «(�����» � �	�	� �	-
�	�	�� 	��	�������� 	��&���������, �"
	����� 
�	�	�"� ��	��	, � �	 ����� ��� ���� �	�
�-
��� 	������� ���� <��������� �	 ���� ��	�	�. 
+�	�" �� �	
������ 
	�	��	�	, �"���
����$ � 
�������� 
	
����� 	��������	�	 &��	�� 
���-
�	��� ����	 
�	
����� 
���� 
	����3��	� �	�-
�	�"� ����$.

K�	�� F	��� �������, ��	 ���������	� �	-
�	�	��"� 	��	����$ ����� 
�	�&�	������� 
� �	��	�"�� ������ �	���� �"�� ��� &��	� 
	 �	��	���.

(������ ��	��� — ���������"$ ������	� 
#���" «���	���» &����, ��	 �	��	�"� ����� 
��	��	 ���	���� ���	���: 
	��
����� �	��� ��-

��� �	��� 
���	 ��$���, &���� � 
	 ��&�	$ 
%���. C�	��	��� ����	� ����� 
�	�&�	����-
��� � �	��	�	$ ����<, � �� ����	 ������� ���-

�������: ��� 
��������� �	, ��	 
���������, 
��� �����! I��� �� 
	�������� �	�	�	������, 
���	��������� �������� ��� %�
	���: 
�	�&-
�	������ — �	��	��� ���� — 
	���������.

I��� �	�	���� 	 ����#�"� ����%���, 	���-
���� (������ ��	���, �	 	�� �������<��� 
������������ �������. C�
�����, �	&���� 
�������� «������������"$ �	���». * ��	 ��	 
�������	 	
��������? *�����	����"� � �����-
���	����"� ���	���	���, �	�	�"� �� ����-
�� ���	��<� 
�	#����	�����	. K ����#" �� 

���
������ 
���	��� �	���, �	��� �����	�-
����"$ ��	� �	��	��� �	���� ����� � 
���-

�	������ ��	 �������	 ���	&�	��	. H�	� �	-
���� �	�� ����	 	��	�	���� � &��	��.

C�	��	���	 ������� �������� %��� 
�	-
���%��. �$��� ������ ��	��	��� �"��� �	-
�	��, � ������� 	�� �"�	��� �� 20 
�	%��-
�	�. !�� ��	� ��	��	��� 
�	���%�� 
	������� 
����	 �� 5 
�	%���	�, � �	���� �"�� �"��-
��� ������� �� 15 
�	%���	�, ��	�" �"�� 
����������	���.

— * �" ������ 
���	 ����� 
���'������ 

�����&�� &� ������������	� �������� �	��-
��? — 
	�������	����� � (�����" ��	�	$ 
K�	�� F	���.

— C� �����. � �	�	�	�� ��	 �� 	��	������-
����,— ��&���� ������ 
�	�&�	������.

����	�����"$ ������	� �	�
���� /// «F��-
��» *�������� G�����	 ������: ��� ����� 
�	���� ����&��	� � �	��	�"� ����$, ��� 
����� ����� 
	����3���� � ���� �	�	��-
��������. «�" ����� ������ ������ 
�	�&-
�	������$, �	�	�"� ��������	 
	������<� 
�	��� ������	 ��������. C��� ���� &�����-
���	���� �	&���� �	�	��� ���	��� � 
��-
��< 	������ ��� 
	��
�����$: ��	�" 	�� 
����� � ������ �������	, � ���	��$ ���	�-
������, � �	���
��< %��� �� �	���», 	���-
��� �"���
����$.

J���������� ���������� 	����� �	���	-
�� ��	�	������	$ �	�%�����%��, 
�	���	� 
� �����&� ���������	$ �����	�	
	���	$ 
�����" 
	 �����	�����	�� ���< I�����$ G	-
�	�������$ ���&��: «?��� ���� �
�%������" 
����$ �����" ����� ���"$ 
����	� � ���	-
�� �	��	���, 
�	�&�	������ �	���� �	�	���� 	 
�	�, ��	 	�� ��� ����&"����. * ��� ��� 
��-
����� ��� ����" 	��	�����».

� ��	�� �������	�	�	 ��&�	�	�� ��������� 
�����	�	 ��	�� 
����	���� ������ � 273-$ &�-
�	� �����<3�� 
	
�����:

1) 
�	
�����, ��	 � ��&���	��� ��
	�"� 
�	�	�	�	� 	 
	������� �	���" ������	���� 

	����3��� � �	��	�"� ���� ����& 	������-
�"� �	<&";

2) �	���� 
�	
����� ��������� �����	���-
��� �
	�	�;

3) 
	����3�� �	���� ����� 
���	 �	���	�� 
&� 
�����	$ � ��������� �	���� � �	��	�	$ 
����;

4) ������� �	�� 	�������"� �	<&	� � ��-
�	%��%�$.

%������ ��� 7

� 2��!����:
— )����
� �� �������� � ��, "� ����� 

� 273-� ����
� ����
���� �	����������, ��-
���'���, �	����� ���. ��� ���������� 
�	������
�� ���� ����'�
� � ��	����
� 
� H�����	���

�� *���, 
����	�����

� 
�	�
� 9	���# — 	���������� (���	���-

�# ��
��	�
����# �	���� «6��
�# 3��-
���» «���
�� $�
�», ��$�-�����	� H������, 
���	�� �	�
����� ����
�� �"���� � 	��-
	����� ���	���� � ������������ ����
�. 
)�	����� ������ ��I, "��� 
� �	���� ��-
"����

�# �	���������� � ��	������. 
����	�����'�
�� 
��� 
� ���
��.

;����� :68<;�&2�7
J�� &	���
� 82&�6�2=

��� �� �
��� ����������� 273-' B���	�����' #���� «0 ��	�����»? ���� ��������� ����� � ���� 
���	���, !����  ���
����� ������� ��������,  �	�#������ � ��	����� ����� ���	���� ���� 
�	���������? 6� 8� ���
������ ���	��� �����	���� ������� 
!����� �	
����� �����, �	��������-
�� � ���&�	���-#��� 	����������� ������������� ������� �	������	����� 	����������� ������-
�� ��	� «)���� �����». ���� ��$��' 	�#����	 � 	
���������� �
������ �	���	��'-�	�#-
�������', ������7���  ��	����� ����' — ���� ���, �� ���� #���� &�	�	����� ���������� ��-
���� � ����� �	��, 	���������' ���	�����	 ��	�'���� �	����� «6�	����' ����	���» �� �	����-
��	����
 �	��, #��������� �	���������� ������� ��	�
�� �	������	� �� ��������' ������  
��	��� #��	���� +��� 0�������.
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H�/�/CK(/�

�CICKI

�������� ����	� G�����, ��
	-
����	 �� ��	 �������"���, 
	������ 
���	$ �
������� �� �	���	$ �%���. 
� ��&������� ���� � �� �	������ ���-
���� ���� ������"� 
	�	���, �	���� 

	�	��� �� ���	��&���"� ��3����, 
�	�	�"� 	���� ������	 ����������, 
�&	������ �	 �������, �	 �����, �	 ���-
�������, �	 ���	���. C� 	��	��	$ 
�%��� �" ����<���� ��&������<, 
����
�< �	������%�<-�����, �	���� 
�	�	�	$ ��� � 
�	���	���	. �	�� 

�	��	 
	���� ��	�$ ���	$. C�
	��-
��<3�$ ��	�	����, ��<�����	�	 
� ����, �	�	�	��, �������, ������� 


	�	���� �� ����". * ����� ���� 

	��� � ��	�� «��	-��	? H�	 *���� 
G���	!» �		�3� ��
	����	 �& ���	-
�	 
�	�&�������. 
�������, ������-
�"$ 
��������	 (�� �
���<� ���� 
����
��" � �	����), �	����, �����-
�	�, 
	��	��� ��� ���	��������	��� 
�������	 ��	��� �����	 ����, ��� 
��� �	����	�	 �	��������.

)	����� &����� �	
�	�. !	���� 
��� �
�� ��	���� 
	����	�	�, 
	��-
�� ����� ����� 
	��&"��<� ����-
����"�, ��
�	#����	�����"� �
��-
����� �� �%��� ���	�	 ������? !	��-
�� #	$� 	#	�����	 ���, ����	 �" 

)	�����"� 
���	����
6��������� ������� � 8��� ���
 �!��� ����������, ����	� ��!� 
�� 	��
�� ����� ���	����� �����������. ��$��, 
 �� #����!-
��� ����� � � ��	����� &����	�����? ��� ��, #	���, ������ 
�
��� ����
 �� �	
�
. + ��$��, 	���, !�� ����� «��'���  ���». ����	 
�	��� ��$��' ��� ����� �������� � 6����
 ���
, �� ���� �� ������ 
���� ������	��� ��� !��-�� �����. � 2016-� $� ��� �	������	 ���-
!��� ��� ������. H	����� ���� #	����' �� ���#�
 «�	 ��	������»! 
����	 �!��� 
���, ��� ��� ���!�� ��	����� — 8�� ����������' 

	����� � 	����� ��� ��#���'����� ����	� �
���.


	
�� � ?	� �������"? +�	 
�	��-
�	��� � �	�� �	��"� �����	�? !	-
���� ���	����< «?��� � �	����	$» 
�&������� ����	���	, ��	 �	����� 

	���� � ��� 	� ����� �����	�	 ���-
��	�	 
�������? !	�	$ ������	 �	-
���� � �	���� ��	�� ����$ � ����-
�����, ��� ��� �" ��� �� &�����, 
� ���	� ���� �"$��� �� �� 
	�	���� 
��� ���	� �����	$ ��������. (���� 
�	���� ��&������, � �� 
	������� 
� 
	��	��� � �����. /�"��	 C	�"$ 

�	� — ��	 
��&����, ����	��	���, 
�	�������	, �	 ��������� �����, 
�����	, 
��������#�%��	������ 
� �����	�, ��#���	� &�������� 
(�������� �	���	� �	�������	 ���-
��������"� ��	�	� 
	 ����� #	$� 
� 
�	���� �
����	�	) � &��"�, ��	 
	� ���"$ ���
�"$ ����� ������, �	 
�����	$ ���	���$.

6���	�
� &37)�8<;�&2�7
J�� K	�� &23�7H�;7

H�� 
�	����� ����	����� ��T �	��� 
��������	$, 
	�	�� ��	 
	� �	
�	�	� 
	��&"������ ���	 ��3����	����� ��&�� 
�� &���	� ���� �&-&� ����	�	 �����-
�������� ���	���� � ��	�	��< 
�����".

!�	����� 	����" 	�����<3�$ ����" 
�	��� ��	�����"$ �������� � �	��� �"�� 
�	 ��	�	� ������ 
�� ���	���, ���� 
��� �", �<�� 
�����", 	�'������ ��	� 
������. C�����������	 ��	 ��	$ �	�	� � 
&�3��� 
���	�" 	���<� ����� �������-
�	��"� 	�����&�%��, ��� =CI�/ — 

�	������ «+��	��� � ��	�#���», =CI! — 
«!�	������ //C 
	 	�����<3�$ �����», 
�/J (��������� 	�����&�%�� &����	-
	��������), �&�����"� 
	���������� � 
	�3�������"� �������, ����"�, 
�������.

!�� ��	� ����&� ��	����� 	 
	&�%�� 

������������ M*, �	�	�	� �����	 
�����"���� 
���	�		������< �������-
�	��� ������ �����", � � ������ 1985 �	-
�� M* �"��� �& =CI�/, ��	 
	��"-
���� ��������	��	� �	�����������	 � 
��	$ ����	$ 	������.

J�����"� ���� ��� �	�������� 	���-
��<3�$ ����" � ��������� �"������	 
� ����3�� 
	�	����$ 
�������� ���� 
������, ��� &��	�� 	� 	����� 
���	�" 
�	&������ � ���� �	�����������	$ 
	��-
����. /�	����	 ��	�	 ������	 &� 
	����-
��� �	�".

* ��������	��� 
���	�		�����"� 	�-
����&�%�$ ������ 
��&���� 
	 ��	��� 
2016 �	�� 	��	$ �& ����	��� �
����-
��<3�� � ������. !�� ��	� � � ��� � 
���� �� ����"$ ������ ����� 
�	&���-
��< �����< �	�� � 
�� �& ���, ���
�� 

���	������, �� �	��� 
	�������� ��-
��<-������ &���&�, ����������� �����	$ 
����, �"��� ����"� �	&���	�, �� &����&-
����"� 	����	����"�� ��&��� ���	�	-
����$ � ���	���	�.

A���"� ��T ����	$����� 
����
���-
��<� 	� ���	3���� ��	�#��" � ���	&�, 
�������$ ��� ����� #	����� ��&�� �� 
&����. ��	��� ����	�" ������ �� ����	-
����	� <�� ������<� 	� �������� 
���-
�	$ 
�����	$ �	�", � ����, �����", 	&��� 
� �	�� ���� 
	
����� ������� �	&� 
�	-
����	� ��#��&��	�	� � ������ 
���
���-
��$, ���������"� ��	������ � ������-
�" � 
	��$ � ���	�"� ���	�.

�����	��� &������� 	��	 �& 
���"� 
���� � ������ 
	 �	�������� ���	�	��-
��$, ��	 �	�	��� 	 �	����	��	 �"�	�	� 
��	��� ��&�� ��	 ������$. C	, � ����	$ 
��	�	�", ��� ���"� ���	�	����, �	�-
�	��� ������$ ��	��%" ����, ����<��� 
�����"�� &����&�������� �	&���� � �	-
�	��, 	���%������	 ���&"��<��� �� ��	 
#�	��, #���� � &�	�	��� �	�	���.

G	���� &� �	�������� &�	�	�	$ 	���-
��<3�$ ����" ������� 	� ����	�	 �& 
��� ��� ���������� 	����������	��� &� 
������ �	��	�	 ����, �� �"�� ��	�	���� 
����<�������, � 
�������� 
	�����	� 
������� � �
������ ��	�#��" ������.

�� ��� �����$	� 
������ ��	����
�	�	 «��	�	���» 
�	���	��� 	� �����-

��	�	 ��	�� «	$�	�», ��	 	&������ «�	�», 
«����3�», � «�	�	�» — «������», «��	�	». (�� 
��&"������ �	�	���	 �	�	��� 	������ 
&�����, �&���<3�� �	�
���� �&���	-

	��	����$ ����� ����� #	����� ��&�� 
� ����	$, � �	�	�	$ ��� ��&�� ��&����-
����. ;�&�� ��� �" ���	����� � %����� 

�����", �	�����	$ �& 	��	��	�	 ���-
�� 
���
������$ �&���	���&�$ ���	-
�	 	�����&�� � 	�����<3�$ ��	 ����".

I3� ������	 ��� ��&��	��, ��	 
��-
�	�� �������
����. ��	��� �" ��-
���, ��	 ��	 �� ���. K 
�� ������$��� 
	��	���� 
���	�" � �	&�����<3�� 
��������� � �	���3���� ���������-
�"� ������	��$ ��	�������$ 
	���%��� 
�
�������� �	��� �"�� 
	��	���< ����-
���.

C� ��	 �	 ���$ 	������	���< ���&�� 
�	���$���$ 
�	#���	� ����	� >	��-
�	�, 	
�����	�����$ ���	�" «!�����" 
���	$���	��� ��	�#��" � 	�����<3�$ 
����"» � «��&������� � ��	�	�������� 
	��	�" ���	$���	��� ��&��». �
���"� 
� ���� >	���	�"� ���	 �����	� 	�	�-
�	����� ���	��$ ���	$���	��� 	�����-
<3�$ ����" � ��	��	���	��� �	�����-
��� 
���	��	�	 �������� � �	�%�
%�� 
��	������	$ ������%�� � ���	$���	��� 
��	�#��". /���"���$ &��	� ����	� 
>	���	� 
	��&"����, ��	 �	���	 �		�-
3����	 ����������"� ���	� �	�����-
�	 � ������� �"��������$ � ��	��� �	-
������� 
	��	�����	 
�������	� ����" 
�����	 	�������. H�	 �"��<3���� �	-
�������� ���	�	$ ����� 
	 ��	�$ &��-
���	���, �	&�	��	, 
���"���� ��<�	-
�	����� &��	�" � #�&���.

>	��&�	 ������ ����	��� �	�������� 
�		�3����� ����������"� ���	� 	�	&-
��� 
�������-#������ G�������, 
�	�	-
����� ���&����$ � 	��	� �& ��	�� 
�	-
�&������$, ��	 ������ 	��	$ ���	��� 
�	��� 
������� � ������ ����	 ���	-
�	 �� &����.

!	��	��, �	��� � ������ #������ �� 
���%�� �����	���� 
	����<��� ���3�-
�", 
�������<3�� ��
��� �������� ����� 

�������"�, ����� ������"� 
	�����-
���	�, �	�����"� � ����� 
	� *����	�, 
��� 
�����
����"� � ��	�3�% ����	�	
-
�"�� �	��	����� �& ��	��%" ������ � 

�	��<3�� �� 
�	�	���, 
�� ��	� 	&�-
����� 
	 ��	�	���, 	�� &��<�, ��	 �����-
���" &������" � ������< ����� ������ 
� ����� �� &�
��3��	. C	 	�� &��<� � 
����	�: ��	 &� 
�	���� 
	��������	� 
�� 
	����� ��� � ���$��� ������ ����-
��� ����	 ����	�������� ����#	�, �	-
�	�"$ 	�� 	��
��, 
�	��� 
��� ������-
�	� 
���	%���	�.

C	 ��	 «%������» ��������� ��	�	���. 
���� �	��� �����&�"� ��������� 
�	-
���	��� � ����	$ �#��� ����$ ��&��. 
>	�	� �����	��� ��&��������� ����-
�"�� ���
���, �� ���&�� ������ %��"� 
�	�"� ����	��$	�", 
	 ���
�� ���	�-

�������� ����� �����	��� &������� ��-
��3�� 
	&�%�� � ������. �	����	, ��	 &�-
���������	. C	 ��� �� �����������	��� 
���	��������� � ��	< ������< ��	�	-
��. � �	�	�� ��������"� �		�������, 
� 
����< 	������ — ������&�%�	��"� 
����, �� �
�����<��� � ���	$ ������-
�����	 �	&�����<3�$ �����&�	$.

� �	�� �� �	&���� ���	�3���� ����-
�"� �	�	� &������< ��& �		��������-
<3�� ��&���������"� �	������	� ���-
&�<��� ���	���$�	 � ������&�%�	��"� 
���� � &�����<� ��, �	������ 
�	���� 
�	�������3����. �3�����<3�� 	����-
�"� �		������� � ��	< 	������ �	�� 
�� � �	��	���� 
������ � 	������� �	&-
�����<3�� 
	���
����� �	�	����� ��	-
�	�.

��� ��&������ — &����������� ����� 
���&�"� ��	�	� �����"������ � ���� 
������.

�
�� ����� �������� 
��	�$���
 ��
������?
C� ������ ���	 
�	�	��������	� � 

����	�. (��
������" ��T ��3� 
	���-
��<��� � 	������ �	�	� ������	�. �	���-
����	$ ����	$ �"��� �����	���%�� ���-
�	����� ������� 	�������� � 
�	����-
��< �����< ����, ���������	 
	����� � 
�	��. G��&�	 �	���	 ���� ������ — 	��-
���� ���� �	�	�. K ���	���, � ����	��� — 
����� ���� ��
�<3���� ������. ?� �	� 
����: ����"$ �	� ����	$ � 
�����, 
	 ��-
��������< 
������ 	�'�������: ��
���-
�� � ������ &�
��3��	. /
���	: �	��	 

	�������� ����<-������ ��#��%�<. �	�
 ��� — ����� ���	� � ���	$, � 
	��&	-
������ �� ������� �� �	��� �&-&� ��� 
���"� ���	�	� ������&�%�� � ����, 
� ����� ���	�	� 
���
�����$ �	�	��. 
/�� 
���
	����<� ���	��������� 	����-
�"� �		������$ 
���� ����#�, ����	 	� 
���"�	�. J�����, ���	 ������ ������� 
����#	� � ��	�	�� ����������, ��	�" 

������ ����# ����	 ���"�	��	.

������� — 
��!���� #�����
!	 
��� � �	�< ������ ������� � ���� 

����� ���	�	�, � �	� ����� ��	���"�, 
�-
����	 ���&"��<3���� �� #�	�� � #���� 
����. A�", �" &��"����, ��	 ����	� 
�������� ����	� �����	 ��� ���� — ��	 
&��	�", 
�	�&�	��3�� 	����������< 
������<, ��& �	�	�	$ ��&�� ����&���. 
�" �<������ ���	$, �� �	�����"� ���-
�	� � ����	 &����"������, 
	���� �� 
���� ��� ��&��? *���	�	� ������: 
	�	-
�� ��	 ��� ��� ���	�#��". * �	����� �	-
�����: 
	�	�� ��	 ��� ��� 	����������� 
��3����, �	�	�"� �	��� 
�	�&�	���� 

�	���	 &����"� �������� �& ��	�������-
���� �������	�. /��<�� 
	������� ��-
��<�������	$ ����	��� &����"� �����-
��$. � �	�� �� � ����", � ������� �3� 
� ����	�3�� #������ 
	 
�	�&�	����� 
����	�	��. ���
�	��������� � �	�� � 
�	&����, ����	�	� ���� �	&�	��	��� �"-
���� � �<���, � ���������.

H�� ���"� ��������, �����3�� � �	-
��� *&	���	�	 �	�� � �����	�, 
	����-
��<��� ��������	�� �	&��$����< ��	��-
3���"� �	�, � ��	��� �& ��� 
	����<�, 
�&-&� ���	, ���	 
���
	������, �	���-
3����� 
���������� ����� �"�. �����	 
����&�<3�� �&-&� ������	
�����"� ��-
�	��$ ��� ��&�� �	��"� �������$ 
	-
����<��� ��	���"� ����	��������, �	-
�	�"� �	��	� �"� � ������ 	��������$ 
�	�� � �����	� �"�� 
	 	
��������< 
�� �	���. H�	 	��� �& 
����� �	�	, 
	-
���� ������<� � �	���3�<��� �"��"� 
�	���� *&	��.

� 
	������� �	�" ���������� 
	�	��-
������� ������%�� � �	&�	�����< � *&	-
�� 	����	�"�. C	 ���	 ��� ��	�	 �"����� 
�����	� � ������	�	-�"�	���"� �	&�$-
����� � �"
������ �� � �	�� — ����	 �3� 
����"� �&�����, ��� �&�������� #�	�� � 
#���� �	�� � �����	� � ����	���	 	�� 
���	��� 
���	��" ��� 	������� 	����	-
�"�, ���� �� ��� ��	�	 ��	��	����� �	�-
�	��� ��&�.

C���	 �� ��
	������, ��	 �� ��� *&	-
�� � �����	� ������ �	������	�� ����-
������	� ����	�����, ����	����	� ��-
�� ��
��� ������ �����"� ���	�". * ���� 
��	������� — ��	 ���&� �		�3����� ��-
�	��"� � �������$, ���&���"� ���� � ���-
�	� ��	�����	� ����$. (��	$ �	�
���� 
�"� ������ ���	$��� �	 ��������	 ���-
����. ��	��� 	� ���������� 
	� �	&-
��$������ �	&�$������	$ ��������	��� 
���	���� � ������� ���	�	 ������	�	 � 
���� 	��	�����.

���
�����-���	�&��
� ��� 	��	����� �	����"� �����, ��-

���	�"�, �������� � ����		�����&�", 
�"����<3�� � 
�	%���� �"����� ����-
�	�. N
	�%", �	��� �"��, 
���"�� � 
���� 
������ �	���	� &������� �	���-
�"� ������ � �	�������� 
	��", 
��-
�	��	$ ��� ��������"� �������$, � &�-
������ �� ��&��������. K&�����	, ��	 
�� 	��	� ������� ����� 1,8 �����	�� 
�	����"� �����$, �	�	�"�, 
�������-
��� &���<, �������<� ���������"� 
�����%" � 	������������ � �"����<� 

��� �	�� ��	$ ����� �� ������ � ����-
<� 
	��� �	����, � &�����, �
	�	�����-
<� 
	������< �	��� �	���"� ��	����.

A ��� �� ������ ������� ����&����", 
�	�	�"� &������� ��&�������� �
	�-
���� �����$ � 
�	����$ �� �����	&
���-

�������. !	�������	����� � 	��	�	 ��-

J���� — ��� �	�
�� 7�� ������ �� ����� $�
!� ���	��� ���	��������. + � ������: 8��  �
	��� 	�#��� 
8������  ��������� ��#�'����, ���-  	�������	����, 	�#��� ��!����'  ��������'-
��' ��
��	. * �� 8��� &��� ��#����� ��J ������� �������'���� #� ���	����� #��� — ����, 
� ����	�� �� $���.

�	�	 ������������	�	 
���
���������� 
�& >	�����	 ��<��, ��� ���� ����. � 	�-
��� ���"���: ������	. A���"��� �		�-
3� �	�����������< 
���	�� ���������-
��, �����	 �"�	 	������ ��	�	 	�����. 
C	 ���� ������, ��	 ��T �	���� ����"� 
� ���� � ����	�	$ 	�����<� �������� 

�	�	�	��� 
	�� � ��� ��������� — ��	-
����, �	 �	��	 	������, ��	 	��	�	�-
�	� 	��	����� ��������� �������� � 
�	����"� ������ �&�������. * &�����, 
����� �������� � ������� � 
��	��"� 
&���� ������.

�	��, &����, �	&��� — �	, ��& ���	 �" 
���� �� �	���.

��	�� ����'  ����#
N &��<, ��	 �� ������ ��T �	���� 

&��������%�� ��T �	��� 	����������	 
� ������	 	��	����� � &����, �&���-
<� 	�	����	��� ����	�	 
	��, ���	 ��� 
�� �������. K ����	��� �����	����"� 
�& ��� ��	�� �	&���3�<� �� 
	�� ��-
�	& — 	����������� ��	������, �	�	-
�"�, � 	������ 	� ���������"�, �� ����� 
&���<, � �	&���3�<� �� 
�	�	�	���. 
G��� �	���	 � �	�, ��	 ���	��	�	���-
���� #��� �� �� ������ ����	 � ��&" 
������, ��� �"�	 � �	������� �	�". 
�	��� �"��, 
	��	�� ��	��� ��������� 
����	�	�" 
�	�	���<� �	������ ����-
�����"� ��	�������.

� ���� �����	����" � #���%�	����<� 
���	���������� 
���	�" �	���	�� &� 
&����&������ �	&����. !�����, �� 
	�� 
����	�	. )	����� ������, ��	 �	 �����-
��� �� ����� �	����. )	���	�� �" �	��-
�	, ��	�" 
	��&���� 
���	�	� �� 	���-
������ � ��	��� ����	�	�	�	�, ��	�" � 
���� &���	���� 	�3�������	���, ���� 
�" �	��� �	��� ������	�	 ������� ���-
�	�	 �& ��� � �	�������� ��	�#��".

?���$�� ��&"���� ��3� ��	��� ���-
����. G�	�#��� ���	3�����, ���	��� � 
��	 ��	�	������	� 	�������� 	������-
<��� �����. (�� ��	 �� �" ��������-
��, ��	 �������� ���%������, �	 ���� 
��	�#���, ��T ��3� ���� ��	�. ?���$�� 
�� ������ � 
��������� >	�� ��	�	���, 
	����	��� ��	$ ��� 
	 &���� � &�����-
����, ��	 
�	���	��� ���	��� � ��	�	��-
�$. � ���	�#���, � �	�� � ����, �����", 
�����"��<��� ���������� ��3�����, �� 
&���� ��T �	���� ���
�������� ����&-
����<3���� 	��	�	�, �	���3�<��� ���-
�"� ������".

�	��� �� ���� ���� ��
����� � �	��, 
������������ ���
���"�� 
�	������� 
� ���� ��� �� ����, ����������� ��	��-
���� %���	�?

/��� ����"$ � XIX ���� ���&�� ��	��, 

��	�����<3�� 	�	�"$ ��"�� � ���� 
���: «�" 	��<�� �� ��������� ��� 
��-
�	�	$ ���, ��� &��	������� ��������� 
��� ����� ���	�	�, �� ��������� ��� 
��$ ���, ��� ��	-���	 ���	��3�$�� ��� 

���	�",— �", ��	�	�	�, ����$ 
�	��<, 
��	��< � �	&�	� 
���������� �$ � ��-
�	����� ������ ���. ��T ���� �	�
	�-
���	 ��� ��$ �	��	�� � �	�, ��	 �", � 	�-
����� 	� ���� ������ ��3����, ����� 
&������ �� &��	�" � 
�������	 �� 
��-
������».

(	���� 	 ����$ 
�	����� ��	�	��� 
�� �������.

����	 �2H*7;2�
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H�/�/CK(/�
!	�������� �� — � �������, �	�-

��$ �	��	�	 �&"�� ��� ��� ��� � �"�� 
�� �	���. ����� ���, ������ �� ��	-
��< �������, �	����� &������� ���. !�� 
��	� 	�� 
�� 
���	$ �� �	&�	��	�-
�� ��������� �������� ��	������	� 
��	�%	, �	� �" �� �"�	� ���". )	�� 
� �����	� �&"�� � ���	�<��	� �	��-
������� ���� ��	��, �	�	�"� ��
��� 
����<� �� �����$����.

!	������� �� �	�	��� � ����� 
�&"��. !����� � ��	� ����� ���	��� 
&� 	��3���� �����	�	 �&"��, ��� &� 
��	 ��	�	��<, ��� ���&��� �" ���	�-
��, 	� &������ �	�������	�	. ��	��� 
����	 
	�� ����� ���� 	 &������ ���-
��$��	�	.

/� ��	$ �	��&�� 
����
������ � ��-
����$ &���	� �����	�	 �&"��, 
���"$ 
�	��������� (	��	�	�	 ��	���� ���-
��	�	 �&"�� �������� ?���. /� 
��-
&"��� ��
	��&	���� ��	������"� ��	-
�� �	���	 � �	� ������, ���� ��	�	 
	-
����� ��� � �����	� �&"��.

F�� ����%��� ��&��, �	��� ����� 
�<��$ &� �����%�$ �"�	 	���� ���	, 
���

� �	������� 
�������$ �"�� � 
K�����. ���-�	 �" ��� 
	 ��������	$ 
C��
	�������	�	 &�����, � � ��� 
	�	-
��� ����	���	 �������%�� — �
�	��-
��, �� ���	� �&"�� �" �	�	���. �" 
	������� � � ��	< 	������ 
	������-
�	������, ��� �� ��� ����� 
������ 
������$ �&"�. /�� 	�������: «/���� 
������"$ �&"�». K ��	 ���&��� �����-
��%", ��$ �&"� ��������� ���� �� �� ���-
�	�	� 
	 ����	��. !	���� �� �", 	�-
����� ����� �	���"� � ������"� �&"-
�	�, �� ������� ��	?

�" 	�	��	 �	�	��� 
���� 	� ��	-
�	��� (&�3��� 
���	�") � ���	 	&��	-
���" ��	�	���$ �	��	�	 �&"��, �	�	-
�"$ �	�� ��������� � &�3���.

C�����	, ��� ��� �" 
	����, 
�	-
��� ���	��� ��������� �� ����, �	��	 
�� ��
	��&	���� �����"� ��	�� (���	�-
�������< �������) � �
��������, 
��-
����"� �"���
������. A�", �" ��� 
�	���� �	 ��	�	! K � �����	�� ��"�� 
��	��� �&�����"� ������" ���	���� 
&� ����< �	&�	��	���. *������� 
�� 
��	� �"� 	���: ��& �" � 	�"����	$ 
��&�� 
	��&����� �����"�� ��	��-
��, 
	���� �%��� ����	 	��	����-
���� 	� ���? H�	, ��� ���&���, 	��"��-
�� �
������� 	� 	�"����	$ ��&��.

* ��	 ���&��, ��	 ��������	 — ��	 
	�"������ ��&��? I��� 	�	 ����� ��-
�	�"�, 	�	 
��������� �"�� �����-
���	�.

!�� ���	� ��&�	�	� � 	%���� �	-
��	���� �	��	�	 �&"��, ��	 ����<��-
���� � �K, �	����� ���"���� ���-
��� ����"�-#��	�	�	� � ��������	�. 
* 	��, ��� � ��T 	�3����	, &�����<� 
��&�"� 
	&�%��. /��� �����<�, ��	 
�&"� ��� �
������� �	 ��	��� ����-
�	�����, ��� ��	 �� ��& ��� ������	�� 
� ���	���, � ��&���� ��	 
	�
������� 
�����������	. ?����� �����&�	 	���-

	�	��", ��� � &����������� ����� 
�����	$ ����������%��, �"������ 
�	��	����� �	��	�	 �&"��, ������, 
��	 ��	 «�	�"� �������», � ��	�$ ���-
�� ���		���&	����"� �<��, «	
����-
�� ���� 
�������».

* ���� �&"� — ��	 �	, ��	 	�'�����-
�� ��%�<, ������ �� ����"� ���	�	�. 
N&"� — ��	 �	, ��	 	������� ��� 
����� 
����	 	� ������ ���	�	�, 
	��&"���� 
��	���� � ���
��� ��&�����.

!	������, ����� >��&��	�, ������-
��� 	 ��	�� �	��	� ������	� �&"��, 
���	���: «��� ����� ��� �&"�. A ��� 
��T ��	�		���&�� %���	� ��&"��<� 
	���� ��	�	�: %���". * � ������� �	��� 
��&����$ %���	�. ���	$ 	�� �������-
�"$ ���	�!»

?�, ��	 ������� ����� ���	� �	��	-
��3�, ��� ������$ �&"�, � ������� 
����� �&"�	�, ��� ������$. /�����-
��� �����	 �����	�	 ���������, ���-
��	$ ����.

���	� �������� ��������� �����	-
�� �&"��, ��	 
���
���������� ��� 
��	 &�3��" — 	� ��	� ������� ��	��� 
�"����� &��������"$ ������� ���-
�� ��, �	��	� #��	�	�������� ����, 

�	#���	�, ����� #��	�	������	�	 
#���������, &�����<3�$ ��#���	$ 
�����	�	 �&"�� ��� ��	������	�	 ��-
�����	�	 �	�����������	�	 ������-
������ ������$ !���	��� *����	�.

� �	���� ��	��3��	 �	��, �������� 
?�� ���	��	�	 ��������, �	��	����� 
X *�������� �����	�	 ����. � �	���� 

J�3��� �����	�	 �&"�� — 
������� �������

/��$�� �� �	���$�� ��� ��� (1918—1930, 
� 1990-��  �� ������7�� �	���) 	
���' 
�#�� �����	����� $�������
 �������: 
��������
 #���	��� ��� ����!������ 
�������  ��������� !��� ��$��� ��� 
�
���
	���� 
	����, � ���$� �����������-
�
 
���	������ ����	������' �����  
����	����� ����. H	!�� ����	������� 
������ ��� �� 
#������� 
���	������� 
�� ���
����� "��
��	�������' /
��, !��-
��� �	����������, 	�������� �����-
����  	���, ����	��, ��$����, ���$�� 
������, !�� ��#�������, �� ��	�$� !����� 
�#���  ��� �	�#���������� ��	�.

800 �������	� �& ������	� ����� 	�-
������ �	�������	� �	�
������ 	�-
��&� �	���� � ����$ ������ � ����, 

�	����" ���	������	$ 
����� 
	-
�	����$, 	�	����	��� ���	�" �����	-
�&"��"� �K &� �����	�, �	&����� 
�������� �����	�	 �&"�� � �����%�� 
�	���$��	�	 �������	���#�. � ���	�� 
��������� 
�������� ������� �&����-
�"� 
	���������� � 	�3�������"� 
�������, ���	�	������ ����������� 
� ���	����, 
������������ 	�'���-
����$ �		������������	�, ��������-
������� 
��
	�������� � ������� ���-
���� ��	�, ���	�" �������	�, ����"�, 

�������, ��
�	���", ���	������	, 
�������	�	��, ���������". � ���	�� 

��������� 
	����������	�� 
������ 
������� � ���.

(� �� 
�	����" 	���������� � �� 

�	������ � 	�� � ������ ������� 
��	�	 �	�� IV ����	���$��	� 
����	��-
����	� #	���� ������	�. � ��	�� �"-
���
������ «/�3����	 — �&"� — ���-
����» � «	�������	� ����������	� 
	���&	�����: �������"$ 
��� �"�	��» 

�	#���	� *����	� 
	������� �"�-
���� 	 �	�, ��� ������$ �&"� � ����-
���� ����	����� 
����� 	�'�������� 
��%�� � ���� ��
�	��"� �������.

F<�"� ���	�<%�� ������ ����	��-
�	 �����	 ����<� �� �&"� � ����, ��	 

�� ����<����� &� ����� �&�������-
�� � ������� �
	�� 
������ �����-
��, ����	 «
��������� ���&� ������». 
K&�����"$ �������� ������ *����-
�	��� ��	����& ���-�	 ���&�� 
	 
��	�� 
	�	�� �����<3��: «������$ 
�&"� �&�������� ��� �"���	, ��	 ��� 
�� ��	���	 	�'������� ���, ��	���	 
��&'�������, ����������� 
	 ���	-
���, �	�	�"� �������� 
	 ��&�"� 
�-
��� � � ��&�"� ��
���������».

C	 ���� 
	��	����� �� 
	�	��"� 
�����%�� � ���	������	� ��&�����, 
�	 �	��	 ������� &��	�	����	��� 
	-
��	����� 
	�	��"� �����%�$ � 
�	-
��	� � ������ 	������	, ��	 � ���	�� 
� ��	�� ������ ������"���� �&"�	�	$ 
«���������», �	��������������� #�&� 
&�	�	�	�	 ��&�����, 	�����"������ 
��T �	��	�, ���	��	�.

������ � ���, � ��&	���	����< ��	-
�	����	� ����	�" �����	�	 �&"��, 
&��	�������	���� �&"� 	� 
������ 
���	&�	��	. ��� 
	��&��� 
�������� 
���	��� �����"� 	��������	� F"�	-
�"�, 
	
"��� �&	��%�� 	� ���������-
�	�	 ��&����� 	�3����� ���
	��&�� 
� �����"������. K ����	������ ��&-
�"� �	%�����"� ���

 �<��$ ������ 
	��	$ �����" 
	 �&"�� � �������� — 
��	 ����������	. C	 ���� ���� ����� 
�������", �	 ��	 &�����, ��	 ����� ��-
3������� ��������� (	�3�	���) ��-
%�	�����	�	 �&"�� � �������". J�-
���� 	�3����� — 	
�������� ��	� 
���������.

C� 	��	�� ���	 ������$ �&"� �	-
��� � �	���� �"�� #���	�	� �����-
��� �	���$��	$ ��%��? ��� � � 
���-
��� �
	��, 	�'������� �<��$ � 	��� 
���	� � ��	��� &���� � 	��� ������ 
�����	 ������$ ����������"$ �&"� — 
�&"� 	���&	����� � �������", �	 ��	�-
�	���	 
	��	���	 
	�"���� 
����� 
	���&%	�"� �����	�, � ����	�3�� � 
����3�� ������� 
�������<3�� �� 
���	����	���.

�$��� � ����	�	� 
���'������� 
�" �� ��"��� � �� ����� �	����-
��$ 	���&%	�	$ ����	$ ���� — ����	-
�	� ����	 � �����������. ��	�� �	�	, 
��	��� 
������%�� �� 
�	�	��� ����& 
���� ������	�	� � �	�����	�	�.

 	�3���%�	�����"� &�	� — ��-
�	� �	���� ������� �� ��	��� &��	�� 
� 	�3�������	�	 ������, �	 ���� � ���-
��� 	
���"� �������, �	�	�"� 
	�� 
	���<��� ��& 
���	�	�	 �������	��-
���. H�	 �����" ������", ��� �	��� 
�"�� ��
	��&	���" �������"� 
���-
�" �&"�	�	�	 ����
����	����� ��� 
�������	������ �������� 
	 #	���, 
�	 
	 ���� ��	������� 
�	
������ 
��	%�����	�	 
	�������, ���� ��	� 
�� %�����	$ 
	����� 
	����$. �	� ��-
�	$ 
����� ������" �	��	�	$ ���� 
	 

�	���� �"�	�	$ �������. ?�� ���
-
��� �	�	�"� ���	���� ���	�	 �
��-
����<� �	�	������< 
�	���3�%�: 
«G	���" �����?» (� �������� � �	����. 
«* ���� ��$��?» — �����	 
�	�	���-
�� 
�����, ����� &����"� � ���� ��<-
�	�. �	��������� �&�����. (��	$ �	-
��� �����	, ��	�� 	����3����, �"-
&���� �� �	���.

!�	���	
	������� ��	�� ����� �	��	 
�	���	 �"�	��$ ��	���� &����$ �	�-
�	�	 �&"�� � �������", �	�	�"� �����-
�� 
�������� �	�	����.

A ��� � ������ (� ��	 ��$���������	 
����	 &���� � 
	�����) ��	������ ��-
�	�"� �����%�� ��
���	$ �&"�	�	$ 

	������. )	�� � XVIII ���� � �� �"�	 
�
�%�����	�	 	�	&������� 
	����� 
«�&"�	��� 
	������», �	 �	���$���� 
�������� � ��	� 
���	� �	&���� ��	$ 
&�������"$ ��	����. !	���� ��	 �"�	 
��� ����	 �����	 �	���? !	�	�� ��	 

	��� ��
�������	�	 � ���������	�	 
%���	��	�	 ����	�� XVII ���� � 
	���-
�	������ &� ��� !���	����� ��#	�� 
(	���3���� ��	������� � �����	��	$ 
&�
���	$ ��������) ����	 
	����	, ��-
��	���	 ����������"$ �&"� �������� 
�	3�"� ����������	� 	�'�������� 
��%��.

C����	 ����� — ����� � ��	��, 
�-
��	� #	����	����� 	��	� �&"�	�	$ 
����	���. �" &����, ��	 �
	�	��	��� 
� �	�
�����< �	�	�	, 
���������< 
	
"��, 	������< � �	&����	� ������-
������. !	��	�� �	�	���� ��$��� � 
���	����� 
	� ����	� � �� ��� 
"��-
<��� �	&��$���	���� �����������"� 

���", ��
	��&�� &��	����"$ 
���	-
�	$ ������&� — � 
���"� �	�" ��&�� 
���
	 
	������� �	��, ��	 ������ � 
��"���� 	� 	�����<3��.

* ��	 �3� ��& �	���	 &�������� ��� 
&��������� 	 �	�, ����	���	 � 	���&	-
�����, 	������� ����� ����	��� ���-
����. ��	 
	�������, ��	 
	������, �� 
��	 	���3��� ��������? ��	 
������ 
���� � 
�������	��? �	�� �" �������� 
�	���	�� 
	�������? H�	 � 
����< 
	������ �	�	��$ �������.

�" �	�	��� ����" ������	�, �	 � 
��	�� ���� ���	���� �� ���. ?�� ���	�-
������	 �������, ��	�" ���� � ��	��, 
��� ����������	�	, ��	�	������	�	 
�������, �	 ���	� ������	� — �	, ��	 


	��� ��� � ������� ���	��	�	. * �	�	-
��� ������� — � �	��������� ��	�� 
����"� ����&����". �$��� � ��� �"-
������ 
	��� �&-
	� �	� 
�	��	 ���� 
�	, ��	 �� 
	�����������$ ���� 
���-
����� �"�� �������"�, ��	 � 	�3�-
����, ��� �����	$ %���	���< �����-
�� �	�3��� �	������, �� ��� ��	���� 
��� �� ��������	�, 
������� �&���	-
����"� ������� «����"�» �	������$. 
H�	 
	��	� &�
���	$ %�����&�%��, 
� 	������ 	� �	��	��, ��� ������� 
	-
�������� 	���� �"�	�	 (��� � �����, 
�	������), ��� ��	�	 ������� — &��	�. 
* � ���, ��
�����, ��	��� ������ � 
�� �	������ �������", ��	 �������-
��%� — ��	 ����� 
�	��� �& �	&�	�-
�"� ���� � ��������, 
	�	�� ��	 � �� 
����< � ��� ������� �� 	�������, 
� ����� �	�	$ �� 
���	���.

� �	�����	� 
�	��	� 
����	 	 

�	�	� 
	������� � ��
�����	��� 
�& ��	�" �� ���	�� �	������� 
	��-
���� �"�	 	���� ��
�����	, ���� ���-
&� �"�� ������� ����%�� 	�������� 
&� �	, ��	 ���	��� 
�	�	 �	�
��"��-
�� ��	� ���	.

* 
	�� �" 
	������ 
�	�" 
����-
����������	�	 ��� �	��� ��
����-
������	�	 	��	����� ����" � ��	��-
�	�� ������<, ���� �	$ «&	�	�	$ �	-
�	����», �	�	��� ���������� �����"� 
���	�	��� 
	 
����	��"� &	���, 
�� ��	��� 
������ 
������ ������-
����	$ ����� �� �	���	 �	��, �	 � � 
��	��, ��� ������� �"� 
	������� � 
���
����	� 
	�	����� ����� 
	 	��	-
����< � «&	�	�"� ������».

*��	����� 
����	�� � 	�3����� ����-
�� #	����	���� � ���	����" 	����-
������	$ ��������: «������� �������-
��%�», «!���"$ �������», «���
������ 
M�K?», «����� �� &�����	$ ���%�», 
«G	����� 
�������», «?	����� �	 

	����������». ��	��� �����	 ��
	�-
���� #����, ��� �" � %����� ���	����� 
	���& ��	���	�	 �������, 	�	����	 — 

	�	�������"$ (��.: «>�	���# ��	��� 

�	
��»). C���	 &�3����� ������� 
��	�	�������, �	%�����	, � ����� 

���	�	�������, 
	���� 
������ 
�	-
#�����, ���&��� �������� �� �������.

�	���	����<3�� 	����" 
�	����-
<� 
	 ����	��, �����	� — 
	���	� � 
�	�������%��. * %���	��� ����	��� 

����	�� �� �&������ ������"�� ���-
�������. ���� &���� ��&������ ���	�" — 
����3�$ �&�	��"$ ���	��� � ����-
����� — ����� ����& �	�". >	�����-
���	, �K, 	�3�������"� 	�����&�-
%��, ���	��% ��� ���� � 
����< 	��-
����, �	������ — ��� �	���" &�3�-
���� ���	����� ��	���"� �������$, 
�	�	�"� ������$ �����"$ �	������� 
K�������� �&"�	&����� �*C, �������� 
� 
���	�	� I. . C������� ������	 � 
�	��	 ��&���� «�<����, �	�����<3�-
�� �������».

?��� 
�� ������� �	�����������	-
�	 ��������� 
��
	��������-��������-
��� ��������<��� � 
�	����	$ �"�	-
�� �	�������� 
�	�����", �����	$ 
���������", ���	�	�. K &���� ����	 
�� &������	��� 	� �������"� ���-
�	�, �	�	�"� ���� � ���� ���	��� ��-
�	��	�����.

	�����	 �	������%�� �	���� � ��-
��$ ������ �� �	��� �"�� �	�����-
������	$ ���	�	���, � ��	 ��&���	. 
/����	 �� ��& ���	�	��� ���� ����-
&�. /�3����	 �
	��� 	 ��%�	����-
�	$ ����, �	�	��� �" 	�'������� 
����: ��	-�	 
��������� ������� ���	$ 
����$ #���	�, ��	-�	 — ������$ �&"�. 
*�������� K������ 	�����%"� 
���-
�	��� ��� ��%�	������< ���< «�����-
����� ���	��». * ������� ���	� (
�� 
���� 
�	��� �����) �	��	 �	���	 � 
�	� ������, ���� � 	�3����� ������-
����<��� 
	�	�������"� ���������-
�"� %���	���. !	�	�� ��	 ����� 	��� 
����� ���������	 ���������� &�����-
�"���� �� «��������», � ������, � &��� 

�	����� 
�	��� 	�����<3��	 �� %�-
��&�� � ��&���	��	���, ����� ��	���� 
�	�	$ �
�����< ���%��� � �������&" 
?*KM (	�����&�%��, ��������	��� �	-
�	�	$ &�
��3��� � ��).

�$��� ��$���������	 ��	�	� ����-
���� � %���< �	�������� ���������-
�	���! !������<��� &��	�", 	���"-
��<��� «�	��"�» ���������" � ��$�". 
C	 �� ������ ��� �� ���&� ���� 	���-
�� 	� 
���
��������"� �����$. ��� 
� 
	��	��%�: «>����	 �"�	 �� ������, 
�� &��"�� 
�	 	�����». �	
�	�" �	&-
����<� 
	 
	�	�� ������&�� �����-
&�%�� &�������	�	. �&���, � 
������, 

������� ���	�����%�� &����3�"� 
���	
�����$ � 
	�	3�< ������	�	� 
«12 +», «18 +» � ��� �����. (�� �	���	� 

	�� ��� ��&��	�	� � 	%�����. �	�-
�	 � «������< M�
	���» &�
������… 
(������ ���&���, �� ���� ���	��� �" 
������ �	���������� 
��� &� �	, ��	 
	�
������ ������� 	��	�	 � ���.)

* ���� �	��&�	 �	��� ����	 ��	� 
&��� 
�<�� 
	������ �� � �	����-
������	� (�	&����), � � ����������	� 
��"���! K ������� 
	����� «
�<�» ��� 
«�����» ��� ���	���" ?	��� � J��. 
C	 ���� � ���	���� ���� �����%�, 
��&�, �������, �	�	��� 	
�������� 
��	 �"�	� «�����	$», � �� «����	$» 
��	�	�" ��&��, �	 ������� «18 +» ��� 
���	������ ��#	����	����	��� ��� 
�����&�	 �� 
	������.

C� ���%�� ���������" �
������-
<� 
�	�	��� 	� ����������"� ��3�� 
� ����	 ��������<��� � ���������	�. 
C�
�����, �	�	�"� �� �	��� 	������� 
�� �	
�	� 	 �	�, ��	 �& �<��$ 
���"� 
����� � �	��	�, ��	 ��
���� «�	$�� � 
���»… C	 �" ���� �	�� 	������ 	� ��-
��� ����$. I��� �" �	���, ��	�" 	�� 

�	��� �	, ��	 �"�	 ��� ����	 
�	��-
���� � �������, ��	 	��&��	 �� ��� ����-
���, �	 �" ��� �� �	���" 
�	������ 
� �	, ��	 ����	 ��� ��� ���	�������. 
��&��%� � ����� ������ 
	�	����$ 
�	���� �"��, �	 �	���" �"�� � �	��� 

����������, ����. (��, ��	�	� �& 
�	�	, ��	 
�	����� !�����, ��	�" ����� 
!�����"�, ��$��� ��� �� ��������	. 
�� �� !����� �������� ������.

/��� �& 
	��&	������$ K�������� 
&���� � ��� �	
�	�: «����� ����� 

	�	������� 
�	������?» ���� 	���-
�	� �"� � ���	$: «���	�������$ �	-

�	�. J�����, ����� ��� ���	 ������-
�"� #��&", �	 ��	 ��$���������	 ���. 
������ 	 �	��� � &��. K � ����	�	 
	�� ��	�».

����	 �2H*7;2�
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N��	, ��	 ����&� � ��	�	��� �&��-
�	���&��" � �� ����� ��3����	���� 
���� ��& �����. C	 ������ � ��� ����-
&� �� �� ������ &��"���� 	 �	�, ��	 
�	���" �����&	�"������ ���", ��-

�������"� �� 
���	����3���� 
�3���� 
���	�� � 
�	%���� �������-
����	$ ��������	���, 
	�	�� ��� 
�� 
��	� 
�	���	��� �&������� 	�����-
<3�$ ����".

— �	&��$����� �� 
���	�� �	��� 
�"�� 
���"� � �	�����"�, 
	�	��-
�����"� � 	���%������"�, � ����&� 
�� �	��� ��&�������� ��& �&���	��$-
����� � 	�����<3�$ ����	$, 
	��	�� 
	���� ����	 ��������� ��������	� 
������� ���	���� �� ���,— ������� 
��	�	� F���� F������.— � ����	�3�� 
�����, 
	����$, 	��	$ �& �����&�"� 

�	���� �����������	$ ��&�� ����-
���� 	����� 
���	�". C�-

	��< ���&���	� !���-
���"�: «�"�� — �	��, 
��-
%� — �	&���; &���< — ���, 
���
�, �	�". * ���	���� 
����� �	����. K 	������� 

���	�� — &����� 	������� 
�	����».

A�", �3� �������<��� 
� �����	��	$ ����� ������	� � 
�-
������������	�, ������	 � � �<�	-
��< 	��	��3���� � 
���	��, �<��, 
�	�	�"� ���	��� 	�����<3�$ ����� 
�	���	 ����. G	���	$ � ���"$, �	 ��T 
�� ����. /������<� 
	��� ���� 	���-
��, 
�3��"� 	��	�", 	��"��� ������, 
��&���"� ��������"� ���"���, �	�-
�����"� �����, �"�����"� ����$-
��, ��������"� ������� � ��������-
��, �	�����"� %���".

K�
"�"��<� �� 	�� 
�� ��	� ���"-
&���� �	�����? F���� F������ �	-
��������� � ��	�. ���	 �	�	, ��	 ��-
��� �	��-
�������������� �� �	���	 
���	��� �3��� 
���	��, �	���������, 
�	 � �	�
�	������<� ��� ����&�.

+�	 ���	� ���	�? � 
������, ����� 
� ������	$ — ��	 ����� � ������	$, 
� �	� ����� �&-
	� ��� — ��	 � ���� ��-
�	�. K ���� 	������� �� � ����, �	 ��	 
��� ��������� ��	�	�������� ����	-
����$. * ���� 
����< �������< ����� 
	������ �� 	��� ������, � �������, �	��� 
� �"����? H�	 �� �� �����"� ��	�-
��, �	�	�"� &���� ���<<� 
�����"�.

(�� ��	 �� ������ &� �	�	$ 
����< 
����� ��� ���"���, ���� �� ��� ��-
����? � �	������<, �� ��� ��	 ����-
<�. (����� �	���� �"�� «&����"�», 
� ��	 ����	��. ��� � �	, ��	 ��	��	-
���	 ���� � ����	��� � 
���	�	$. 
C� ���, � �	������<, &����"��<��� 
	 �	�, ��	 ��	������ ������ ������ 
�	���	 ����& ��� �	��, �����	 ��&��-
�	$ ���"��� �	��������� �	 �"���� ���, 
�&����� �& 
	��������� — ������ ���.

J����, 
	
�� �� &����&�����< ��-
������� ������	��<, ����� ��������� 

�$�� 	� ��� ��� �	��	 ������. �
	��� 
�	&�	��	, ��	 �	�"� ���� 	�� �� ��$-
��� � 
	 ��������� ���	�	-�	 ������� 

	������. ?�����, ��	�	�	�, 
����� � 
����� 
���&����	���� �� ������. !	��-
������, ��	 �������"� ������" �
�	-
�	%��	���� ���	����� 
���	��"� 
�&�������, ������� ����� 	������� 
��� 	���� &����$ � ������� ��� ������. 
K 
	�	�������	�	 &���� ���� ����-
��, ��� 	���%������	�	.

+�� ��	
"���� ������, ��� �	��-
�� ������������ 
	��������$, �	-
�	�"$ 	� ���	��� 
���	��. K ���� 
	� ��� 	�����<3�$ ����� ������ 
	3����"$. �������"� ������� ��� 
���	��� �� ������ �	�	� ��� 
��%, 
� � ������$��� ������ ������ �	��� 

������� � ��	&�� 
	��" � 	�����-
��< �����	� ��� ��� 	����	�.

�����������$ ���� 
���	�� — ��	 
�� �	���	 ����� �������� � ��&��-
����� �	���	�, ��	 
���	��� � �"�	-
����< ����" � ��&������< �	���$ 
��������. K ����� �	�	��� ������	 
�	��� 	���������, ���� ������ 
"��-
���� �"����������� �� ���	 �& �	�-
��. C� ��	�� &��"���� � 	 �	�, ��	 	� 
�	���" 
	 ���	��� �	��� ��"������ 
�����, ����<� �� 	�����<3�< ���-
�� � &������ �� ��������, � �	
�� ��.

��� &��<�, ��	 ��&	���� ������$-
���� ����&�, �	 ���� ���� ����� �����-
�", �	�	�"� �� �	
��� ��� �� ����-
<� �	��3�< �
���� � �	��� ����-
�	�"�. C� ��	�� &��"����, ��	 	��� 
�	����� �	�	��� �"��� �������� 
&� ���� �����	���� �	 ��� �"��� ����-
�"� �����	�"�. ������� — ����	-
�3�� ����	�	����. ��&�"���<� &��-
�< � 
����	��� ������, ��	 ������ �� 
���������� ����"� ������	�.

?� � �	������� �	���	$ 	��
�	$ 
�	�����"� �� 
���	�� %���	� ���
	. 
� ����� ����� ����	����� ��T ����-
�� � ������ ����"��$, �������� � 
������ �������$. ������, 	� ������� 

�	�������� �	 %������� ����"�� 

�	�	��� ����� ���. 	���������, ��	� 
�����"$.

— K ����&" �� ��	�� 
	�������� 
�	 ����� ��������	 �	�	��������,— 
�	������� ��	�	� F���� F������. — 
��T ���	 � �	�, ��	 
	���������� ��-
��&� � ��	� 
���	� ������ &� ����� �	 

��� ����	� �	��.

I��� �" �	�	��� 	 
	���, �	 
	-
��������"$ 
	��	� ����� ������ 

��
�������"$ ���, � ��� ��	 �	����-
�	������ �	 
���	�������	�	 �	-
��	���� ��	��	��� �� �	� ��� ���, 
� ������� ���. K ���� ������ ������, 
�����3�$ 
���	�� 
	 ��	�$ ���
	�-
�� ��� ��&����<, ���������� ����	, 
�	 ��$��� ��	 ������� ����	 �	��	$ 
��� �	�	���	 �	���	$ ���

" �<��$. 
A�", 
	��������� 
	�����������	�	 
	��	����� � 
���	�� �	��	 ������� 

	��<��: C� G�$���� � � �����	��-
��, � �	��	�� � (�����	��…

(�, �	�� �	�	���	�� �	���� 
	 ���� 
� 	
"��"� ������	�, &��<�, ��	 
�-
����������� ����	 
	 �	&�	��	��� 
�������	. K���� �����	 ������� � 
���"���� �� 
	�������. C���<���� 

���	�� �	��	 �	���	 &������, «���-
��	�������» � ��$. C	 ���� � �	�, 
��	 �	�	��� 
	��� ���	&�	��	 &�-

������� �� ������� � �	� 
�� ����. ?��� ����
	��-
�	�, 	�� 
���"��� � ���� 
� ���� � �	�	�� ��& ���	 

�	��	 �� �	��� — ��� �� 
����� ���� � � ����. C����-
�	 ����� � �	�	$ ������	-
#	�", ����	
��������, 
�����3�� �
��	���, ���-

���, �	����� ����& ����������, 	���-
�"��<� �����, ���
������ 
��%. K ��	 
�� ����	���.

C��	&�	��	 &�
������� � ������-
�� � 
�	�	���� � ��$ ��� �"�	��"� 
���, 
	��	�� ��	��� ����� 	��	����� 
�� 
���	��. K ��� �	���	 �����
��� 
��
��� 
	�	��, �	�	���� �����<��� 
�"������� �� 
���	�� — � ����"��-
��, �"
���	$, &�����	$ � �. �. � ��	-
�� �	��� �	&�������� � �	� ����� � 

	���		
���"� �����%��, �	��� ��-
����" 	������<� 
	��� ���� ���<3�� 
�	���". �
�	���, �	��	 �� �� ��&"-
���� ���������? 	�����<��.

!����� �	���� ����	 ������ 	���-
��<3�$ ����� �� �<��, �	�	�"� 
�� &��<�, ��	 	�� �$ ������,— ��	��� 
��	�	�	�. K ��&������ ����%	: ���� 
� ������ ���, 
	
�����"� �	��"� 
�������" � 	�	���" �	�	� ������	 
��
	����<� 
	�	$��, ���	�" �	��	� 
��
�3���" ��&����"�� ���
�����, 
��	��<3��� �� 	����.

— C�	��	���	 ������ 
	�����, ��	 
&�	�	��� 
���	�� — ��	 &�	�	�"$ ��-
�	��� � ��� �	���� 	�� «�	����» 	� 
��� ���	����, ��� ��3� �	���� ���	-
���,— 
	���������� ��	�	� F���� F��-
����. — ?���� ������" ���	��� ��� ��-
&"����"$ �	�����"$ ���� 
���	��. 
�	&����, � 
������, ���������< ��-
�"���, �	���� �� �����. �� 
	 ���� 
��	 ��	�	������� ����"$ 
������. 
* ���� ��&���"$? !	����	� ���	, ��	 
	� ���	$ ���"��� �"�� � 	&��� ����-
�� ��<�	� �� ��
�"���, �	 �� ��� �	-
��� �����
��� ���	�-���	 ���	��	� 
��� ���	���.

 
      +�	 �� �3� �	���" 

	����� ������", �	�	�"� 
	��� 	�-
�"�� ��&��<� ��� ��	��� � ����� ��	-
����, ��� 	�� 	��"����. � 
������, 
��� �����	$ ��	��	���	��� ��	-
���� ���	������< ������	��< ����, 
������ �����	�, �"������ �� &��-
�< ����	� 	� 	���%	�, �"
��������� 
�� ����� 	������ ��� � �. �.

?���$�� 
	��������, ���	$ ��	� 
�	��	 
������� 
���	�� ������"$ 
����	�, �"���"$ �� &���<. /� ���-
���� �����	�"� � 
�	��� ������ ��-
�"� 	�����&�", �� �	�	�"� 
	
���-
��. �"
������"$ ��
��	� 
	�������� 
������ �������$, �	��� ���������	� 
��� ����. J�
�� ������� 
�3��"� 
	��	�	� �"���	 ���
�	���������� 
� 
��������� ���. � ���<3�� 	��	-
��� � �	�� �� ��
���	 ��&����<��� 
�	��&����	��"� ��������.

���� 
�3��"� 	��	�	� � ���	-
�	 ������ ��� ����	�	 ������� (��-

�����, �	�������� �����) �	-
��� 
������� � �	��, ��	 �������� 
�'��	��"� ��� ��� 	��	�" &�����-
�� 
	����� 
	��&" ��
, ���� � 
	
�-
��� 	
���"� ��������.

+�	 �������� ������#�	�, �	 ���-
�"$ ��&, 	������� ���	� � ��
	-
�	����"� ������, ������" ��	��� 
�����������"� �&������� � 	���-
��<3�< �����. F���3�� �� &���� 
�	�������� ����� �� �	���	 
	���� 
���, �	 � �� ���� ����� ���������, 

	�	�� ��� 
	� ��$ 	���&����� 
��-
���, ����	����� �����, ��	 	
��� 
�� �
	�	������� ��&����< �� ��	$-
������"� ����	$ �����	��� 	���-
��&�	�.

—  ���	�	�"� 
	� ����"$ �"�	� 
�� 
���	�� � ����	�3�� ������	�, &�-
�	��3���� 	� 	�����<3�$ �����, 
�"&"���� ��	��	� ������	,— �	�	��� 
��	�	� F���� F������. —  	��	$ ��	-
�	�", ���	��� 
	������ �	, ��� ���	 
	� �"������ �& �	�	�� � ��	 ���	� 
� ����	$.  ����	$ — ������	 �"-
�&� �� 
���	�� �"&"���� ���	�-�	 
��
�����	� ������	, �	��� ������ 
��	����"� ����� ��������, ��&��	-
����"$ ���	�, � ��	 �	��� �� ������.

/������������� 
���"��� ���	-
�	�"� �<��$ 	�������� 
	��� ���� 
����" %�����&�%�� �� 
���	��� � 
�	��	��. (�� �� ����� �	�����-
���	 ������	� �"�	��� �� 
���	�� � 
�	��"�� ����������� � 
�	��	 �	-
��� 	��	����� � �� ��������� 	�����-
<3�$ �����. C	 ���� ����� ��� � ��, 
��	 	�	&����, ��	 ������ ��	�	���, 
�	 ��$����<�, ���	�	�������� 
���-
%�
	�: ��� ��	��	 � �	�#	���	, 
� �� 
���	�� ��
������ — �����	, 
�	�, � ��$ �� ��������.

!	 �����< F���� F�����	$, � 
	-
�	�� ��	��	���	 �3������	 
	��	-

    
�	������, � ��� &���� �	��	 	��-
3������� �	��	�����	� �������� � 

���	�	$. /�� �������: ��	��	��-
�	 
	����� 
����� ����	 	 �	��<-
����� ��	�	�������� ����	����$ � 
�3������	 
�	�����"���� 
��� 
	-
�	��.

?���� 
����� ��� 	������������� 
�� �	����, �� 	�������� 
	��� ���� 
����	� ��	��	 
���"�����, ������� 

	������$�� ���	� � �� &��"���� 	 
�	�, ��	 �� &�������"$ �	���� �	-
��� ����� 
�����	$ 
	����. ����-
�� ����� 
	�����: ��"������ � �"�� 

	���� ������� �	���	 �� ������, 
� �� � �	�	���.

I��� ������ 	�������� ��	���� 
	�-
�� ���� ���	$ ��, ���	$ 	�� �"�� �	 
��	 
���	��, ��� ����� �	�������: ��	 
�	���. ?�$���������	, ��� �	�����-
�� �	��, ��	 �� ����� � �� 
��� �	��-
�������"� ��
����? H�	 ���������-
�	� �	��	���� ���	����, � 
	�	�	� 
��� �	��	��� �	��� ������� �	 ��� 
��	� �	��������. (	 �� ���	� — � 
� ��	�	���$ 
	�	��. C��	 
	�����, 
��	 ������ 	�����<3�< ����� ��	�-
�	���	 ������.

��� �� ������&��	���� ����, ��-
�	���"$ 	�����<3�$ �����? C� &�-
�"����, ��	 �	��	���� ��	�	��� �	 
�"�	�� �� 
���	�� � 
	��� ���	 
�	���	 	������� ���&����"�. C�	�-
�	���	 ���	�	����	������ �����"� 

���%�
	�: �� ��������� 	�����-
<3�$ �����. C������ �����"����-
�"� ��$����$, ���������"� ��� ����-
����, ���������	�, �	�	��	�, ���	�-
�"� � 
��%. C����	�	 ��������	�	 � 

	�����������	�	 	��	����� � �	��, 
��	 ��� 	�������.

K �� ������� �����	 
	������, ��	 
� 
���	�� ������� ������	 	��	����-
�� �	���	 � ��%�	�����"� 
����� � 
&�
	��������. (�� ���� �����", �	-
�	�"� ������ &� ���, ��	�" #�	�� � 
#���� �� 
�������� ����. * � �	� �� 
���� ��� �	��� ������� &� ���� ���	-
��, ���� �" �	�	��� 	 ��	�����&	-
����"� ��������. � ��	� ������ 	�� 
���� 	��&��" �	��<���� ��� ��	�-
�	���"� ��	�	�������� ����	�����.

!���	�� �� ��	�� �	����, ��� �	-
��� ��&�����. K ���� �" ���	��� �$ 
����, �	 ��	 � �	�%� �	�%	� ������-
�� �� ���. !	����	, ��	 ����, �	�	-
�"$ �	��� ���	���� 	�����<3�$ 
����� �	������"$ ������, �� 
��-
�"$ �&���� �� ��	�� �����. C	 ����-
��&��	���� ��	 ����	 	��&������	. 
!���	�� �� �	���	 ������� � ���� 
��	��� ������, �	 � ���� � ���� 
������	�	 	��	�����. K 	� ��	� 
�� ��	�� &��"����.

:�!��� :D)76�

�
	�� 
��� 
�	�#� 
�		���
H������ �������
 ����
��
 �	�����$�� �����: «=������ 
����� ����� �	���� ������ �� #����, �	��!� ��'��  ��-
�. 0�� ��	����	#
�� ����' ����  �� $� ������ ������-
���' ����, ������ �	�$�� �� �
7����������' ��	�� !���-
��!������».

�	� � 
�- �����������$ ���� 
���	�� — ��	 

�
�
�
�


�
�
#
�

���, �	�����

�
� �
�����

 ������, �
� �����
 
�
�����
���� ����
�	
���, ����-
��
 �� ������� �����	
. � ��
	 �� 
��� �
���� ��������.
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H�/�/CK(/�

��	��� 	���
� �	�%� XVIII ���� ������� �"� ��-

�	��	������	$ ���	$ �	����	�	�	 

�	���	������. K�����	������ ���-
��<�, ��	 �� ���� ���� �"�	���� � 
��$	�� �����%" ���	�	������	$ � 

	 ���$ ��	�$ ���	���	$ ����� — 
45 ���	����	� 
	�
��"������ 
	�-
&���"�� ��<����. ?	��	� ����� 
�������, 
	 ������� �	�	�	�	 �	� 
���	�"$ ���, ������ ����������	$ 

������	$, &�3�3����$ �	�	� � �	�-
�	��.  
���"� ����%�� ��&�� I��-
�����	���� �� 
���	� ���������	� 
������ ��&��� ���	��� ���", &���� �� 
�"�	 ����	 �"
��� �	�	�, � ���� �	-
���� �"��.

C�&����� «�������» �<����	�	 

�	���	������: «����» 	&������ 
«����"$» ��� «&�����	$», «��» — 
�	��. 		����������	 ��&����� ���� 
�	��	 �	��	���� ��� «������ �	��» 
(	� 	����� ����"� �	�	�	���$) ��� 
«�	�� �& &����». ?	 1867 �	�� I��-
�����	��� �� �"�	��� &� �	��	���< 
�����������< �����%�, ����& ����-
��� �"�� 
�	�	���" ����	 ��� ����" 
� #���%�	���	���� 
��	���� 
���-

����, �	�����<3�� �	�	� � ���	-
�"� ���	� �� ���	� ������ ����, ��� 
������ �	�	�� 
�	�	���� ��	�	��	� 
�����. !	���
���	 ��� �"������� � 
�� ��	 ����� �"�	� 
	���	� ?����-
��. ���� 
	�������� � �	�"� ���-
�", ���	��� �	�	�"� �"�	, ���������-
�	, �"����� � �������, ��� �	��". 
���� ���
��� — G�&	����� �����, 
��&����<3�� ���	��� !	��	����� 
	&���, �"�� 
	���	��� � 1895 �	��. 

���� ����	���	 ��� 
	������� ?���-
�������� � I�������������, �	�	��� 
�	������� �"����<< ���%� ���� � 
����&�	�	�	��"� �	�&��	�, ��&�-
���, �	��������� �"������ ���%" 
!	��	��< � ����	
	�����<, ����-
�	�����, �����������, !	��%�$����, 
����

	�����, +�����	����� � M�-
�	�����.

!	���	���"� ����" 	���� �"���	 

������ � &��������< � &��	������-
��< 	&��, 	�� ����� &�������� ���"-
�	� � 
	 ���� 
����������� � ��	�-
��< ���. � �	�	�� �������� �������, 
� ������, �	����	 ��, ����� &��"
��� 
�	�	����"� ����� � 	&���, �� 
	��-

��� �	�	, ��	, ���� �" 	�� 	������� 
���� 
�	�	��	$, �� 
�	�&	��	 �" 
&��	��������� 	&�� � �� �"�	 �" 
�����	$ ���	�����.

A�� � 1910 �	�� ���� ������� �"�� 
&��"
��� � I�����������	$ %�����, 
���� 
	 ������< �� &������ � �
�-
%�����	 
�	�"�"$ ����������$ ��-
���. �
	��������� ����� &�
���� � 
����" 
	� &����$, 
�������	��� � 
���%� ��	�	��. ������, &��"
����� 
���� 
�	�	����� ���� � �� ��& ���-
�	������ 
�����	$ 
	��	
����$ �	-
�	��, 	�	����	 � 
���	�" �	���$.

� 1928 �	�� �������� ���	�" 
	 

�����	��� �	�	���	�	 
���� �� ��-
������ � ������, ��� 	� �"� &��"
��. 
!	 
�	���� �	�"$ 
��� �	���� �"� 
���<���� ��� 
����, ��&������"� 
?����������	$ (�"�� — ?�������-
��	$) ����	$. I3� � �	���	�<%�	�-
�	$ �
	�� ������� 	������� ���", 
� ���� �" ��T &�
�����	����	� �"�	 
�����&	���	, �	 ����	 ��� 	��"�� 
�"�	 �" ��$���������	 ������"�.

� 
	����	���"� �	�", �	��� �	�	� 
�	�������������, ���	��% 	������� 
�������� � �� �"���� ����	 ����, 
�������� 	������ 
	��� 
������	���-
�	�	�	 ���������	�	 ������.

��	��� � ������� ����������� 	&�� 
��	��� 
�����%��� 	&��. ?�� !	��	�-
���� 	&��� ���
	�	���" ���	� �	 
�����	�	� «������». !	��	����� 
	&��� ��&�����" ����� �	�	$ ?���-
������	$ ����	$. (�� 	&��� ����-
�����	$ ����� ����������� ����� 
���%��� ����	
	����	$ � ���&-
����. C���	��� ���
�	� �& 	&�� ��-
�	����� 
	&��� �������	�	 �	�����-
������	�	 ������������ — ��	 ����� 
�	�������� 	�	�	 800 ����	� (�	 ���-
���� �	�$ ����" � ������������ �� 
&������� 
	 #�&�	�
�����< �	���� 
	&��� 
�	�	���� ��������"� ��	�-
�"). * ��� ������, ���
	�	����"� 
	 
���%� ���	�������	$, 
���������-
<� �	�	$ ��� 
���� — �	���	$ � ��-
�"$, 
	 ������� �	�	�"� ���
	�	��-
�" 
����	��"� �	�	��� � 
	�����" 
��" (� ��	�� ���&���, ����	���	 ��� 
��&�� � 	��	 �& ���"� 	&�� �
����-
�� ��	���	 ��	��"� �	�, ��	 �����"� 
������ 
�	&���� ��	 «�����&»). K ��-
���� 	&�� ���
	�	���" � 
	����� 

!���	���	�, �� �	��	��	$ 	����-
�� �	�	��. ��&�����" 	�� ����� �	-
�	$ �������.

6�	
������ 
8��������
G���	���� ����������"� ���	���-

���, �	�	��" �� 
����"��<� ���� 
&�	$�"� ���	�, � �	� �� �	��	���� 
���������� �	� 	� �	��. !���������� 
��� 	&��� �����	 &����&���" � &����-
�", � ��� ������� �	�		����. ��	-
�����	 ����&	
���"� ���������� �	-
�������$ 
	
����� � 	&���, ���	�� 
��
	
�����"$ �3��� #�	�� � #���� 
���� �	�	��	�. /�� ��&����<� ��	-
�������, ��	 �� �	��� �� 	���&���-
�� �� ���� ���	��3���� � ��� ���"� 
	�����&���.

� ����	�3�� ����� �	�������� � 
�	�� ����� �����"� ��3����, ��� �	-
�������� ����, ����&�, ��#���"� 
�����	�	�	�	�, ������	�, �	 ��	-
�	 ��& 
���"���� 
�������	 �	
�-
����"� �	�%�����%��, � ��&�����-
�� ���	 ���������� ��&	�"$ ����� 
� �	��	��� ��&� 	&��. C�
�����, � 
	��	� �& 	&��, � �	�, ��	 ���	����� 
�� ?���������	$ �����, � ������� 
��� ���� ��� � ��3� ����	 	����< � 
	��	��	� �	�������� 	���&����� ��-
�	�	�	�	�. H�	 
���	��� � ����	�	$ 
������ �"�". ��	�� �	�	, ���	�	�	-
�	� 	���� 	
���� ��� &�	�	��� ���	-
����. /� �	������, ��"����� �	&���� 
� ��	 �	��������� �"&"���� �	�	�	-
��������, �	�	���< �	�� � �	��	��. 
!�� 	��������� ���� ��&	� �� ���-
��� ������� 
	�������� ��&�	� ��&-
�������� ���&���"� 	�	�	��� (���-
&	�������, �������, ������). �	 ��� 
�	&������ �����	���"$ ���������-
���$ 
������. I��� �	�%�����%�� ��-
�	�	�	�	�� 
	�"����, 	�����<��� 
���
�	�" 	��������� �	 ��	�	�" 
�����	$ ������", � 
�� &��������-
�	$ �	�%�����%�� ����<��<��� ��-
�	�	��, ��������� ���	�" 	����	� 
�"����� � 
�3��������, 	��� ������.


�%������" �"����<� ����	���	 

����� 	���&	����� ��&�. /�'������	 
��	� 
�	%��� ���&�� � 	�������-
�� � �������� 
	��	��"� �	�	�	�-
��$, �"&����"� ��&��� 
	������-

�� ���
������", ��	 	������������ 
��
�����"$ %��� � &�
�� �	�". C	 
	-
���	 	�'������"� 
���	��"� #��-
�	�	� ���� � �
	��� ���'������"�. 
C��	��	�	�����"� ������ �"����"-
��<� ���	� �� ������, �"�	��� ����-
��&�%�	��"� ��	�� 	� �����"� ���"� 
�	�	�, ��#�, *J � ���	�	�� �� � �	-
�	����< ������&�%�<, � � �������-
���� 	&���.

� ������ 80-� �	�	� �"�� ��&���	-
���� 
�	������ «���"� ���� ����-
��», � �
��	� �	�	�"� 
	
�� � ����-
���. /����	 
	��	���< �����&	���� 

�	������ 	������ ��� �� ����	��: 
�������� 
������	$��, � #������-
�	����� &��	�	&���. C	�"$ 
�	��� 
�	�������� ����������� 	&�� � 
	-
����� !���	���	� �"� ��������� 
� �	�%� 1999 �	��. G"�� ���	�����-
��	���� ���	���� ����%��, �	�		�-
�	� � �	�����	�". !�����	���	�� 
�������� �		�3���� 	&�� ���� � ���-
�	�, �	&���� �����������	� �������, 
�	������ 
�	�	��	���, ����	����	��� 
������. � 	�	�����< 
�	�����" � 
2011 �	�� �"�� ����
���" ������, 	�-
��&�� 
��� ��	�	� ������&�%�	��"� 
�	�. �	��� ���������� �� � ���������� 
�� 2,5 �����, ����	�� ��$�� ���"� 
�	����� � 
	��&��� ��	���� �	�	�-
�	�. /����	 
	��	���< ��� 
�	���-
�" ������ �� ����	��.

*�!�#��7�� �#�	�
C	 ���	 �� �	���	 � 
������	� ��	-

�	������	� �	��	���� 	&��. !����<-
3�� &���� 	�	�	 �	�	��	� ����<��� 
���	�"�� ������� ��� &����	$3�-
�	�. * ��� �	�	 ��	�" ��������� 
�	-
3��� ����3�� 
	���	��, ���	����� 
&��"
�<� 	&��� �����	� � ���	�-
�����"� ���	�	�. N���$ �	�� 
��-
��� — �������" ����� 
	����	� 
!���	����� � ����	��$	�	� �	�-
�	�	������ (
���������� ���% 	�-
�	���	$ � 30-$ K������	$ ?���&��).

…�	��� � �"�� �������	$, ������-
�" �"�� 	��	��"�� � ����"��. �", 
����, � ��� ����	 ��
�����, 
	��	��-
�	 ������ �	���� �"��. ��	�� ����-
�	� �	��� �	����� �������, 
	� �	-
�	�"�� �<���� 
�	�	���� �	��� � 
�&�	��"�, � ����. �" �	����� ��	�, 
�<���� ����<���� &� �"����� � ��-

��
�����. * �	��� &��	$ (
�����, 
	����-	���� ����	) �������" &����-
&���, ��� ���, ����$, �� �"�	 ������� 
�	����! F�� ����%��� ��&�� ������-
�" ����� ������, 
	����	�� �	���� 
���"��$, ����� �	�	�"� �����"� 
������ 
�	�	
���� ��	�����	 ��	
�-
�	� � ������� �
���� � �	��. �"���-
�� � ��������� �"�� ������. * 
	�	� 
������� ����� �"������, � �������" 
&��"
��� 
	� ���	��������	 �	�	�. 
?	���� ����%" �" ���� 
	� ��	�	� 
�������"� ���$. �$��� �� �����, 
��� �	���-�	 
��������� �	�� 	&��, 
��	�� 	��	��"� �"�	���. �������" 

����������� � ��	����"� �	�	�-
�", �� ���<3�� �����	 	�3��	 � 
���� ������������"�� 	&����� �& 
�	��	 �������.

�	��� �" � �	�� ���������� �"-
�	� ���� ��	�� 	��	���	$, � ��� 
����� ��
	����<, ��� &���� �"�	 
������. * 	� ��� �� �����: «(", ��-
����	, &��"��, ����, ��� ������ 
�"�� �	��». >	�	���	$ �����	�… 
* ��� ����, ��	 �������" ����� ��-
����… ��� �	�	��. F��	� 	�� ���"-
�	���	 �������, ��	�� �����	� ��-
�	�. ?	�	���	 ����	 �� 
	�����	��� 

������ 
	������ �"��. !�������-
��� ��� 
��%.

N �������� �<��< ��	$ �	�	�. 
J���� 
�	��� �	� ������	 � <�	���. 
J���� �	����� �	$ �����	�. J���� 
��� � ������ �	������ ���, ��	 	� 
�����	����%, �	$ ���. /� �<��� ��-
�����", �<��� �	���� � ��� �"��, �<-
��� ������ ��	�� ������. /� ������ 
	�	������, ��	 	&��� 	�������, ���-
�� ������ ���&�"��. � �	������<, 
��	 ��� ���, � 	� ���	��� �� ������ 
�������" �������. +���"�� � ���-
���"��. (�����, ������ 	�� �"�� 
��	�	 ��� ��&��.

H�	������� ����������� 	&�� ��-
������ ��������, ���	��	������	 � 

	��	�� �	�����	�����< �� �
	�	�-
�	 �� 	��	 �& ���. G�& 
	�	3� ��-
�	���� �"���� 	&��� ��� �� ��	���: 

	��	3���"� ��	� � ���"����, � 
��	�	� ������� 	�� 
�	��	 
�����-
����� � 
����<3�� �	�	����"� ���-
���	���…

8������ :6L863

��� !���� ����	 �	�� �" 
�
������, ��� ���
� ������-
����� 
��
���
����� ��	�-

����, � � #�����	��
 �� 
�� ����	$���! #���������
 
�"
��, ��������
� ���	�-�� 
�
����� 	��������
���
��-
�����!, ���
 ��
�����!�-
� � ������. &��

 ����, 
�
 
�
����� — � �� �
��
 �"
� 
��	�� ����� �������
 	���. 
'
����
 ���
�� ��!� ��
-
����. #���������
 �"
�� — 
�
��(
��
�� ����� ����	�. 
�� ����� �������!

������� ��� ��������� ���

#���������
 �"
�� — )�� �����	��
 ��	�
��, ������
 ��
	�����-
!� ����� ��������
��� ���������������! )�������
���! ����
��, ��-
����
���! �� ��������
��
 � ��������������
��
. *��
���
���
 ��-
�����
 ��������
����� ������� �"
�� �� �
��	����� 	
�� �����
�� 
��
�	
 ��
�� � �
"������
 ���
�������� "���"�
�� ��	�
�� �������
-
����� �
�
������. +���� � �"
��, ��� �������� �������!�� � ��	
, 
�������� ������!�� �� 	�� ��	�
��, �	
 �" ��� /������
�� ������-
�
��� �������� 	������ ���, ��	�
���!��� �
��
������� ��"��-
�
��! ����������� ����
���� � �������.

+�� ��"���
��� �������
���
 �
�
���� ���
������ "�����!� �" 
��	� �������
���� �������	, ��	
� � ��	� ���	���� �����	�: ����-
�
����
 )�
�
��� �"���, /��/���. �"����� � ��	�
�
 �������
���� 
�
�
��� � �����
����� )�
�
���� �����	�� ������� � �����
��! ���-
�����
����� ������
�� � ��	���
��! ��������
����� ��������
�� 
��	�
��, � "��
� � 
�� "�����������!.
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�������������� ������������� �� ��!77-46456 �� 07.09.2011 �. �"���� ����������# ��$%&�# 
'� ���(��$ � �)��� ��*(�, ��)��/������"3 ��3������# � /�����"3 8�//$��8���# (
��8�/���(��).
��(��� ��'�<����� � ��'����)�� =�= «��<���"# ���� 	$&���». ����� ��'����)��: �. 	��������, 
$�. �'�����*, 19.
�� �����%���� �&?*�����# � ��8��/" ����8��* ��������������� �� �����. 
��� �����" � $��$��, '�����������"� � ��(���, �/�@� �����(�� � �����)�8��" �����������*. =����-
���������� (� ������������� ��)��/����, �����%�A�#�* � ��8��/�"3 /��������3, �������� ��8��$ 
«= ��8��/�» (��. 38) ���$� ��8��/�������.
D����*, �"�8�(���"� ������/� �� ��������3 ��(��", �� �&*(������� ���'���@� � ��<8�# (��-
��* ����8���. 
�"'$�8 �(����* ��$A�����*���* '�� )��������# '�����%8� ������������ ��������� '� '�<��� 
� /�����"/ 8�//$��8���*/.
������ ��� <����<��� ��'���(������ ������8�3 /��������� ����$���8�� ��(��" ��(/�%�� ����8� 
'� �����������@ � ����8���#.

EF
����GH � �����GH: 
��= «	EI��H !��=���»
��(��� �"3����
� 23 )�����* 1996 �.
�����"# ����8��� 
�. D. �
����
��	=
���������"# ����8��� 
D. �. �
����
��	=

!/+(/�QI KC?I�Q 
?FN !/?!K�K: 

I;I?CI�CQL �Q!A� — 
KC?I� 31 300, 

�Q!A� !/ �(/�CK�*� 
K +I(�I�>*�— KC?I� 31 861,

+I(�I�>/�QL �Q!A� — 
KC?I� 31 860

YIC* �/G/?C*N

/�'�� — 2 
. �., 
����� 	#������.
C	��� 
	�
���� � 
����� 26.12.16, � 16:00, 


	 ���#��� — 26.12.16, � 16:00

J���& O6577

��%$��"# '� ��/��$ D. DE!���

�G��=�J:

���./)�8�: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15
e-mail: kubanseg@mail.ru
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���.: 8 (861) 267-15-15

13 #������ 2017 �	��, � 12 ���	� 00 �����, � &����� ?	�� ����-
���", ���
	�	����	� 
	 ������: 352768, ��, �����	������$ ���$, 
G�<�	��%��$ ��$	�, �����%� G����������, ��. �������, 38, 
	 ���-
%������ ��������� �	���	$ �	�������	��� ���" ����$�	��" ��-
����	$ �	��	���� 	�3�� �	������ ��������	� �	���	$ �	������-
�	��� �� &������"$ �����	� ������	�	&�$������	�	 ��&������� 
� �������	�"� �	���	� 23:04:0000000:118, 	�3�$ 
�	3���< 
5449532 ��. �, ����	
	�	�����: �	���$���� ������%��, �����	-
������$ ���$, G�<�	��%��$ ��$	�, � �����%�� 
���� &����
	��-
&	����� �"����	 !� «�	�	�».

��������%�� ��������	� �	������ �������� � 10 ���	� 00 ��-
��� 13 #������ 2017 �	��. ?�� ��������%�� � �������� ��������� 
	�3��	 �	������ ��������	� �	���	$ �	�������	��� �� &�����-
�"$ �����	�, �������	�"$ �	��� 23:04:0000000:118, 
�� ���� 
����� �	������, ��	��	����<3�$ ����	��� � 	�������" �	�����-
�	�, ��	��	����<3�� �� 
���� �� &������"� �	�� (&�������< 
�	�<) � 
���� 	�3�$ �	���	$ �	�������	��� �� &������"$ ���-
��	�, �������	�"$ �	��� 23:04:0000000:118, 
�����������< — 
�	
	��������	 �	������	��� �� ������� � �	������.

H������� ��� ��7��� ���	���
1. /� �&������ 
����������� 	�3��	 �	������ ��������	� �	-

���	$ �	�������	���.
2. /� �&������ ��������� 	�3��	 �	������ ��������	� �	��-

�	$ �	�������	���.
3. /� �&������ �����	$ �	������ 	�3��	 �	������ ��������	� 

�	���	$ �	�������	���.
4. /� ����������� ��&���	� �	��$ ��������	� �	���	$ �	�-

������	��� �� &������"$ �����	� ������	�	&�$������	�	 ��&��-

����� ��� ������	�	&�$������	�	 
�	�&�	����� � �������	�"� 
�	���	� 23:04:0000000:118 � ���&� � �&�������� 
�	3��� ��-
�	��	�	 &������	�	 �������.

5. /� 	
��������� ���	��$ �	�������� 	� �����	������ �����	-
�	 ��������� � 	��	����� &������	�	 ������� �& &����� ������	�	-
&�$������	�	 ��&�������, ���	��3��	�� � �	���	$ �	�������	���.

6. /� �&������ �
	��	�	����	�	 	� ����� ��������	� �	��-
�	$ �	�������	��� ��& �	������	��� ��$���	���� 
�� �	����	��-
��� ����	
	�	����� �����% &������"� ������	�, 	��	�������	 
����<3���� �����%�$ &������	�	 �������, ���	��3��	�� � �	��-
�	$ �	�������	���, 
�� 	���3���� � &���������� 	 
�	������� 
�	�����������	�	 �������	�	�	 ����� ��� �	�����������	$ ����-
����%�� 
��� �� ��������	� ���3����	 � 	��	����� &�����-
�	�	 �������, ���	��3��	�� � �	���	$ �	�������	��� � 	���&��-
�"� �& ���	 &������"� ������	�, � ����� &���<���� �	�������� 
	� �����	������ �����	�	 ��������� � 	��	����� ����	�	 &�����-
�	�	 �������, � �	� ����� 	� 	�'��� � ��	��� ����� 
	��	�	��$.

 �	��������� 
	 �	
�	���, �"������"� �� 	��������� 	�-
3��	 �	������, �	��	 	&���	������ � ������� 40 (�	�	��) ���$ 
� �	����� 	
�����	����� �		�3���� 
	 ������: 352768, ��, 
�����	������$ ���$, G�<�	��%��$ ��$	�, �����%� G����������, 
��. �������, 40, &����� ����������%�� G��������	�	 ������	�	 

	�������, ���. O1, ��. �����: baturadmin@mail.ru.
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13 #������ 2017 �	��, � 10 ���	� 00 �����, � &����� ?	�� 
�������", ���
	�	����	� 
	 ������: 352768, ��, �����	���-
���$ ���$, G�<�	��%��$ ��$	�, �����%� G����������, ��. ����-
���, 38, 
	 ���%������ ��������� �	���	$ �	�������	��� ����� 
K���	��" ���	$ �	��	���� 	�3�� �	������ ��������	� �	��-
�	$ �	�������	��� �� &������"$ �����	� ������	�	&�$�����-
�	�	 ��&������� � �������	�"� �	���	� 23:04:0000000:70, 
	�3�$ 
�	3���< 3819805 ��. �, ����	
	�	�����: �	���$���� 
������%��, �����	������$ ���$, G�<�	��%��$ ��$	�, � �����-
%�� 
���� &����
	��&	����� �"����	 !� «�	�	�», ������� 1, 

	�� III-1 (�����	� 1), 
	�� III-1 (�����	� 2), 
	�� VI-1 (�����	� 1), 

	�� IX-1 (�����	� 1), 
	�� X-1 (�����	� 1), 
	�� XI-1 (�����	� 1,2), 

	�� XII-1 (�����	� 2).

��������%�� ��������	� �	������ �������� � 08 ���	� 00 ��-
��� 13 #������ 2017 �	��. ?�� ��������%�� � �������� �������-
�� 	�3��	 �	������ ��������	� �	���	$ �	�������	��� �� &�-
�����"$ �����	�, �������	�"$ �	��� 23:04:0000000:70, 
�� 
���� ����� �	������, ��	��	����<3�$ ����	��� � 	�������" 
�	������	�, ��	��	����<3�� �� 
���� �� &������"� �	�� (&�-
������< �	�<) � 
���� 	�3�$ �	���	$ �	�������	��� �� &�����-
�"$ �����	�, �������	�"$ �	��� 23:04:0000000:70, 
������-
�����< — �	
	��������	 �	������	��� �� ������� � �	������.

H������� ��� ��7��� ���	���
1. /� �&������ 
����������� 	�3��	 �	������ ��������	� 

�	���	$ �	�������	���.
2. /� �&������ ��������� 	�3��	 �	������ ��������	� �	-

���	$ �	�������	���.
3. /� �&������ �����	$ �	������ 	�3��	 �	������ �������-

�	� �	���	$ �	�������	���.
4. /� ���	���� �	�	�	�� �����" &������	�	 �������, ���	-

��3��	�� � �	���	$ �	�������	���: 	 
�����3���� �	�	�	�� 
�����" O31 	� 08 ������� 2006 �	�� &������	�	 ������� ����-
��	�	&�$������	�	 ��&������� �	 ��	��������	���< ��% �	 ��	-
�	�" �����	������ 
�	3���< 3819805 ��. �, �������	�"$ �	-
��� &������	�	 ������� — 23:04:0000000:70, ���
	�	����	�	 


	 ������: �����	������$ ���$, G�<�	��%��$ ��$	�, � �����-
%�� 
���� &����
	��&	����� �"����	 !� «�	�	�», ������� 1, 

	�� III-1 (�����	� 1), 
	�� III-1 (�����	� 2), 
	�� VI-1 (�����	� 1), 

	�� IX-1 (�����	� 1), 
	�� X-1 (�����	� 1), 
	�� XI-1 (�����	� 1, 
2), 
	�� XII-1 (�����	� 2), 	�������	�	 � &����� ������	�	&�$-
������	�	 ��&������� � ���&� � 	�	������� 03 	������ 2016 
�	�� ��	�� �����"; 	 &���<����� �	�	�	�� �����" &������	-
�	 ������� � /// «*>�/FK?I�-�AG*CK»; 	
��������� ���	��$ 
�	�	�	�� �����".

5. /� �&������ �
	��	�	����	�	 	� ����� ��������	� �	��-
�	$ �	�������	��� ��& �	������	��� ��$���	���� 
�� �	����	��-
��� ����	
	�	����� �����% &������"� ������	�, 	��	������-
�	 ����<3���� �����%�$ &������	�	 �������, ���	��3��	�� � 
�	���	$ �	�������	���, 
�� 	���3���� � &���������� 	 
�	-
������� �	�����������	�	 �������	�	�	 ����� ��� �	����������-
�	$ ��������%�� 
��� �� ��������	� ���3����	 � 	��	����� 
&������	�	 �������, ���	��3��	�� � �	���	$ �	�������	��� � 
	���&���"� �& ���	 &������"� ������	�, � ����� &���<���� �	-
�	�	�" �����" ����	�	 &������	�	 �������, �	�������� 	� ����-
�	������ �����	�	 ��������� � 	��	����� ����	�	 &������	-
�	 �������, � �	� ����� 	� 	�'��� � ��	��� ����� 
	��	�	��$.

6. /� ����������� ��&���	� �	��$ ��������	� �	���	$ �	�-
������	��� �� &������"$ �����	� ������	�	&�$������	�	 ��&��-
����� ��� ������	�	&�$������	�	 
�	�&�	����� � �������	�"� 
�	���	� 23:04:0000000:70 � ���&� � �&�������� 
�	3��� ��-
�	��	�	 &������	�	 �������.

 �	��������� 
	 �	
�	���, �"������"� �� 	��������� 
	�3��	 �	������, �	��	 	&���	������ � ������� 40 (�	�	��) 
���$ � �	����� 	
�����	����� �		�3���� 
	 ������: 352768, 
��, �����	������$ ���$, G�<�	��%��$ ��$	�, �����%� G���-
�������, ��. �������, 40, &����� ����������%�� G��������	�	 
������	�	 
	�������, ���. O1, ��. �����: baturadmin@mail.ru.

7���
��	�$�� ���	�
����� ��������� ������
�� 
�	�!���$���� 	�#�
�

%���7��� � �	������ ��7��� ���	��� 
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%���7��� � �	������ ��7��� ���	��� 
!������� ������' ������������ �� #�������' 
!����� ���������#�'��������� ��#��!���

%���7��� � �	������ ��7��� ���	��� 
!������� ������' ������������

*���������%�� ����$�	���	�	 ������	�	 
	������� ������	�	 ��$	�� �����	�����	�	 ���� � �		��������� � 
. 8 ��. 13.1, ��. 14.1 ��������-
�	�	 &��	�� 	� 24.07.2002 �	�� O101-�J «/� 	�	�	�� &����� ������	�	&�$������	�	 ��&�������» ����	�3�� �&��3��� ��������	� �	���	$ �	�-
������	��� �� &������"$ �����	� �& &����� ������	�	&�$������	�	 ��&������� � �������	�"� �	���	� 23:26:0801000:424, ���
	�	����"$ 

	 ������: �	���$���� ������%��, �����	������$ ���$, �������$ ��$	�, � �����%�� ) (// «�	����», 	 
�	������� 	�3��	 �	������ �������-
�	� �	���	$ �	�������	��� �� &������"$ �����	� �& &����� ������	�	&�$������	�	 ��&������� � �������	�"� �	���	�: 23:26:0801000:424, 
���
	�	����"$ 
	 ������: �	���$���� ������%��, �����	������$ ���$, �������$ ��$	�, � �����%�� ) (// «�	����», 17 #������ 2017 �	��, 
� 11:00 (��������%�� ��������	� ���������� &� 	��� ��� �	 	���"��� 	�3��	 �	������), 
	 ������: �����	������$ ���$, �������$ ��$	�, �. ��-
��$�	���	�, ��. �		
���������, 8> (&����� ?	�� �������"), �	 �����<3�$ 
	�����	$ ���.

1. / �"�	�� ��%, 
�	�	��3�� 
	����� �	�	�	� (�����	$ �	������), 
�����������, ��������� 	�3��	 �	������.
2. /� ����������� 
�	���	� ��������� &������"� ������	�.
3. /� ����������� 
������ �	���������	� &������"� ������	�, 	���&���"� � �		��������� � 
�	������ ��������� &������"� ������	�.
4. /� ����������� ��&���� �	��$ � 
���� 	�3�$ �	�������	��� �� &������"� �������, 	���&���"� � �		��������� � 
�	������ ��������� 

&������"� ������	�.
J���&���	� ���	� 
	 
	��	�	��� 
�	���	� ��������� 
	 �"���� � ������ &������"� ������	� � ���� �	��$ � 
���� 	�3�$ �	���	$ �	������-

�	��� �� &������"$ �����	� � �������	�"� �	���	� 23:26:0801000:424 �������� F���� ����$�	��� �������, 
	��	�"$ �����: �����	������$ 
���$, �������$ ��$	�, �. F��	���	�, ��. �����	��, 114, ���. 8 (918) 248-70-22.

�������	�"$ �������, 
	��	�	�����$ 
�	���" ��������� &������"� ������	�, K��� =������ G��	��, �����#���%�	��"$ �������� 01-13-208, 

	��	�"$ �����: 353240, �����	������$ ���$, �������$ ��$	�, ��. ��������, ��. �	���	��, 36, ���. 8 (909) 447-86-07, e-mail: folly.66@mail.ru.

�������	�"$ �	��� ���	��	�	 &������	�	 ������� — 23:26:0801000:424. *���� 	�'����: �	���$���� ������%��, �����	������$ ���$, ����-
���$ ��$	�, � �����%�� ) (// «�	����».

 
�	������ ��������� &������"� ������	� �	��	 	&���	������ � ������� ����%��� ���$ � �	����� 	
�����	����� ����	�3��	 �&��3���� 

	 ������: 353240, �����	������$ ���$, �������$ ��$	�, ��. ��������, ��. �	���	��, 36.

!����	����� 	 �	���	��� 
�	���� ��������� &������"� ������	� 
	��� 	&���	������ � ��� &��������	����"� ��%� �	��� ������� ��� ��-

������ � ������� ����%��� ���$ � �	����� 	
�����	����� ����	�3��	 �&��3���� 
	 ������: 353240, �����	������$ ���$, �������$ ��$	�, 
��. ��������, ��. �	���	��, 36.

!�� 	&���	������ 
�� ���� ����� ��� 
������������ �	������", ��	��	����<3�� ����	���; �	������", ��	��	����<3�� 
���	 �� &�������< 
�	�<; � ����� �	������", 
	��������<3�� 
	��	�	��� ���� ��%.

*���� ����� 	&���	������ � �	��������� 
	 �	
�	���, �"������"� �� 	��������� 	�3��	 �	������, � ��	�� ���	�	 	&���	������: �����	-
������$ ���$, �������$ ��$	�, �. F��	���	�, ��. (��������, 35, 
�.— 
�., � 09:00 �	 15:00; ��	� 	&���	������ — � 27 ������� 2016 �. 
	 16 #��-
���� 2017 �. /����������	� ��%	 — F���� ����$�	��� �������.

?�� ��������%�� � 
������� ������� � �	�	�	����� �� 	�3�� �	������ ��������	� �	���	$ �	�������	��� ��%� �	���" 
�� ���� ����� ��� 

������������:

— �	������", ��	��	����<3�� ����	���;
— �	������", ��	��	����<3�� 
���	 �� &�������< �	�<;
— � ����� �	������", 
	��������<3�� 
	��	�	��� ���� ��%.
A������� �	���	$ �	�������	��� �	��� �"���� ����	�� ��%� �	��������	 ��	��	�������< ���	 &��������< �
	��	�	����"� �	���	���"� ��-

%	� 	����� �����	�	 ���	�
�������� 
	������� ��� �	�	���	�	 	����� 
	 ����� ���
	�	����� &������	�	 �������, ���	��3��	�� � �	���	$ �	�-
������	���, �	������	��� �� �	�������� <��������� &�����"� ��$����$ � 	��	����� 
���������3�$ ����	�� ��������� �	���	$ �	�������	�-
�� &������	$ �	��, � �	� ����� �� �	�	�	����� �� 	�3�� �	������ ��������	� �	���	$ �	�������	���.

��������%�� ��������	� �	���	$ �	�������	��� ��� ������� � 	�3�� �	������ ����� 	��3���������� ����<�������	 
	 ���&���"� �	��������. 
F�%�, �� 
�	������ ��������%�<, � �	�	�	����< �	
�3��" �� �����. (	���	 ��%�, 
������������ ���&���"� �	������", �	��� 
������ ������� 
� �	�	�	�����.

H	����� ������
���� �!������ /�H — ����������� �/� �+(-2110 
 Toyota Land Cruiser �� �	���� �	������	 — 6���	���'�� (��$�
 
�. 3���������  =�����), �	�#�������� 23.12.2016 �., ����� 
04 !��. 30 ��.

���������' ����&�� 8 (918) 459-96-44.

>�)�36Q, %�*�+�A 6)/)R%��*�)?A6Q�*
[ ?�
�	� ?� O0659081, �"����"$ ���>A � 2000 �	�� �� ��� =��� 

����	�	���� �	������	��.
[ J������< ������ � �����������$ �����, �"����"� �>A��( �� ��� 

�. *. >�������.

%���7��� � �	������ ��7��� ���	��� 
!������� ������' 
������������ �� #�������' 
!����� ���������#�'��������� ��#��!���

*���������%�� C	�	3�����	���	�	 ������	�	 
	������� S�����	���	�	 ��$-
	�� �����	�����	�	 ���� �&��3��� 	 �	�, ��	 10 #������ 2017 �	��, � 11 ���	� 
00 �����, � &����� �GA� «C	�	3�����	����$ �������$ ?	� �������"», ���
	�	���-
�	� � �����%� C	�	3�����	���	$ S�����	���	�	 ��$	�� �����	�����	�	 ���� 

	 ��. ��������, 81, �	��	���� 	�3�� �	������ ��������	� �	���	$ �	�������	-
��� �� &������"$ �����	� ������	�	&�$������	�	 ��&�������, �������	�"$ �	��� 
23:36:0802000:361, � 
	��	�"� ������"� 	�������	� (����	
	�	�����): ����-
�	����	 	��	�������	 	�������� — �	����, �����	������$ ���$, S�����	����$ 
��$	�, � �����%�� !� (�	��	&) ��. ��������, ���
	�	����	�	 � �����%�� 
����.

��������%�� ��������	� �	������ �������� � 09 ���. 00 ���. 10 #������ 2017 �	-
��. ?�� ��������%�� �	��������� &������	$ �	�� �	���� 
���'����� � 
	��������� 
�	������, ��	��	����<3�$ ����	���, ��	 
������������ — �	������, ��	��	����<-
3�$ ����	���, � �	������	��� �� ������� � �	������ � �	�	�	�����, � ����� �	��-
����", ��	��	����<3�� 
���� �� &�������< �	�<.

H������� ��� ���	���
1. /� ���	���� �	�	�	�� �����" &������	�	 �������, ���	��3��	�� � �	���	$ 

�	�������	���.
/&���	������ � �	��������� 
	 �	
�	���, �"������"� �� 	��������� 	�3��	 

�	������, �	��	 � ����������%�� C	�	3�����	���	�	 ������	�	 
	������� S��-
���	���	�	 ��$	�� �����	�����	�	 ���� 
	 ������: �����%� C	�	3�����	�����, 
S�����	���	�	 ��$	�� �����	�����	�	 ����, ���%� ��������, 83*, � 
���	� � 
09 ������ 2017 �	�� 
	 09 #������ 2017 �	��.

%���7��� � �	������ ��7��� ���	��� 
!������� ������' 
������������ �� #�������' 
!����� ���������#�'��������� ��#��!���

*���������%�� C	�	3�����	���	�	 ������	�	 
	������� S�����	���	�	 ��$-
	�� �����	�����	�	 ���� �&��3��� 	 �	�, ��	 10 #������ 2017 �	��, � 14 ���	� 
00 �����, � &����� �GA� «C	�	3�����	����$ �������$ ?	� �������"», ���
	�	���-
�	� � �����%� C	�	3�����	���	$ S�����	���	�	 ��$	�� �����	�����	�	 ���� 

	 ��. ��������, 81, �	��	���� 	�3�� �	������ ��������	� �	���	$ �	�������	�-
�� �� &������"$ �����	� ������	�	&�$������	�	 ��&�������, �������	�"$ �	��� 
23:36:0000000:108, � 
	��	�"� ������"� 	�������	� (����	
	�	�����): ����-
�	����	 	��	�������	 	�������� — �	����, �����	������$ ���$, S�����	����$ 
��$	�, � �����%�� !� (�	��	&) ��. ��������, ���
	�	����	�	 � �����%�� 
����.

��������%�� ��������	� �	������ �������� � 13 ���. 00 ���. 10 #������ 2017 �	-
��. ?�� ��������%�� �	��������� &������	$ �	�� �	���� 
���'����� � 
	������-
��� �	������, ��	��	����<3�$ ����	���, ��	 
������������ — �	������, ��	��	����-
<3�$ ����	���, � �	������	��� �� ������� � �	������ � �	�	�	�����, � ����� �	-
������", ��	��	����<3�� 
���� �� &�������< �	�<.

H������� ��� ���	���
1. /� ���	���� �	�	�	�� �����" &������	�	 �������, ���	��3��	�� � �	���	$ 

�	�������	���.
/&���	������ � �	��������� 
	 �	
�	���, �"������"� �� 	��������� 	�3��	 

�	������, �	��	 � ����������%�� C	�	3�����	���	�	 ������	�	 
	������� S��-
���	���	�	 ��$	�� �����	�����	�	 ���� 
	 ������: �����%� C	�	3�����	����� 
S�����	���	�	 ��$	�� �����	�����	�	 ����, ���%� ��������, 83*, � 
���	� � 
09 ������ 2017 �	�� 
	 09 #������ 2017 �	��.

*#��7��� � ����������� ����������� �	����� ��$����� 
#�������� 
!������

� �		��������� � �J O101-�J �������	�"$ ������� *�������� I��������� ��-
����$, �	��� �����#���%�	��	�	 ��������� 01-14-349, 
	��	�"$ �����: �����	-
������$ ���$, ���	������$ ��$	�, ��. ���	�������, ��. �	�&������, 142, e-mail: 
velikiy.23@mail.ru, �	������"$ ����#	� 8 (928) 419-02-92, �&��3��� 	 ��	��	��-
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