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– � ��� ���� 	
����� ���� �����������-
��������� ����
����. ���� �� �� ������ 
���� 	
����� ����������, 
�� ��� ��� �����?   

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

�&' – �	����(����� ���������� )�(�����-
��� ��	��� ���	(���������� ��������*��, 
��(����� � ��������+�� �� ������(�����-
�	 ���/:

– �������������� ������������� �� �� 
23.04.2012 �. �369 «� !��"��#�$ ����!���-
"������ "������%$ &'���#�� � &'���� ���(��-
�����) ������� �����#�$�"�)��������� !��-
�"������� ��� ��&*��������� ���) ���"����) 
� �����#�$�"�)������%� !���"�������� ��-
���������� � �&(+�#��$ �����)�#�) ������-
/��» �!�������% !��"��#� ����!���"������ 
"������%$ &'���#�� �" "����� �����#�$�"�)-
��������� ��"��'����.

5���!���"������ "��������� &'���#� �!��-
�������� �� ��������� ������ �" ����&7*�$ 
!��"��#��:

– �� !�8�� �� !���"������� ��(��% !� ��"-
���%����7 �����#�$�"�)������%$ #&���&� � 
�(��(��#� !�'�%;

– �� ����#���$ �� !���"������� ����#�-
8����;

– �� #&���&��%$ ����#���$ �����<���� ���-
�%$ ���� � ���&#�&�� ��������� !���%8��� 
30 !��/����� !��*��� "��������� &'���#�;

– �� !���(�*�$ �� !���"������� �%!�� 
�#���;

– �� ����������$ ����<�����$ �� !���"��-
����� ��(��% !� &$��& � &(��#� &��<�� �����-
�����$ ����<����) � �� ��&*���������� ���-
#��'��#� �!�����%$ ����������$ ����<����);

– "����������� � (���) "�#&����������� ��-
�������� �� !�8�� ��%8� 15 !��/����� !��-
*��� "��������� &'���#�;

– "����������� � (���) "�#&����������� �� 
��%$ ����$ �����#�$�"�)������%$ &����) ��-
�������� (���� 30 !��/�����;

– "�#�'#��������� � (���) "�(���'������ 
���������� ��%8� 20 !��/����� !��*��� "�-
�������� &'���#�.

��������&8����, ��!&*���%� ���<����-
��, 7����'��#��� ��/��� � �������&����%-
�� !���!������������, �%��"��8���� � ��-
��!���"������ "������%$ &'���#�� �" "����� 
�����#�$�"�)��������� ��"��'����, ��� ����-
��� �����#�$�"�)��������� !���"������� ��� 
��&*��������� ���) ���"����) � �����#�$�-
"�)������%� !���"�������� ������������ � 
��'���� ���#�, &������������� "�#���� (��� 
� (���� ��� �� ��� ��"��#������� & ��(�����-
��#� !����), �(��"&7� ������ ����������-
������� !�������&8����, !���&����������� 
������) 8.8 ���� ��. A�� ���'�� ����<���� 
����������������� 8���B� �� ���<��� � ��"-
���� �� 0,3 �� 0,5 !��/���� #���������) ���-
������ "��������� &'���#�, �� �� ����� 3 �%-
��' �&(��); �� ���<�����%$ ��/ – �� 0,5 �� 1,5 
!��/���� #���������) ��������� "��������� 
&'���#�, �� �� ����� 50 �%��' �&(��); �� 7��-
��'��#�$ ��/ – �� 2 �� 10 !��/����� #�������-
��) ��������� "��������� &'���#�, �� �� ��-
��� 200 �%��' �&(��).

�������� ������������� �����

�!�"��#$� %��!&���&!

! /��� ���� 0�������� ��������� ���
���� 
3����� 4�����  ���� 3�����, � �������� ��"�-
���� ��� �������� "����"����. 2��� «���
�» 
�������  ������� � ���"������ �+��"��� «��-
������  ���». ������� 4����� ������ 3����, 
�+��1��  ��� 2��������.

5� ��������, ����� 3���� �1�� �+ ���, 
�� ����  ��� ����	� ��1�� 2���� $�0, � ��-
��� � ��	�� ������������� � ��� ��� � ���� 
6�����. ������ � ����� ��+���� ���+���-
�� – 6���������, ���������, �	������ ���-
�
��, ������ ��� ����� ����� 6��  ���0 ��-
��0: ����, �����1��� � ��	��, ����-4����� � 
2����� $�0�  ��� ����	�.

����"��� ���+���� ���
���� 0�������� ��-
"��� �
�  ������������ ������. ! �����-
��� *������� � 6��������� ���+�������� 
 ���� ����, ������ �� ������� �������� 
����������� /��0 ��	���� 	��� ��+����� 
�� ������, � ��� ����� *�������� � ���-

����� ����� ��+������ «�������».

! ������ �	 /��� ��	���� � ��0 ���������0 

���������0 0����0 ����1����� ���+���"-
��� ����	�� � ������������ �������� 0�-
��� � �	�+�������� !���������. $�� "��� �� 
����� �+ ������ �� �+���� ������������ 
����� �����	����� �����	� – 3������. 5�� ��-
�
���� ��� +�"�������� ������, ����� 
���������� �����������  ���, ����� "��� ��� 
����	������ ����������� ����. 2"�������, "��  
����� ��� ����+� +����+���� � +�	�����: ��� 
�������� ��	�� ������. �����1���  ���  
��"� � 18 �� 19 �����, ���� ���	��������  
�� ���0�. !�� �����
�� ��	����� «����� �-
����», 0���� �� ����� ��� � ������+���  ��-
"���� "�������������� ������� «�� ����"� 
�������� � ������������ ��"������». 

!������
���� 	���� ����� � ������: ��-
��� ����1�����  ��"���� ���� ����������-
�� (� ���� ����	��, ����1���� <������ 
���
����), � ������ – ������  ���+���� ���-

���� (�������. !������
���� ��+������ 
������ �� ���	����� �������������� �	��-
��, ������������ ������������ ����������-

�� ��	����, ������� ����� �� ������ �����	-
��+�� ������������ ������� ���0�, �� � 
������������� ���
����� ������ ������� 
��� "���+ ����������  ��� 6��� � �����.

5��������� ����� ���  ���������� 
��+�� ����������� 0���������� �������"�� 
��+��"��. � �������, �� ������	���� ����
�� 
 ��	���1�0 ����"����0 (���	���� /�� ����-
����� � ���, ���
����� �������� �  ����� 
���� ���+����� ���
���� (�������), ������ 
��� ����
�. 5� ���	�� �����  ����
� 6�-
���� – ��� ������0 ��� ���������0 +��0 ��� – 
���� �� ����� � ����� �� ����	����  ��	�� 
����. 5�� 	����������� ����1���� ����� 
��� �������� ����� � �������� �� ��� ���-
��� ����. 4������ �� �������  ��������� ��-
���, ��"1� ����� � ����1��� �����������.

���	����� ������� ����� ��� ������� 
��, "��, ��	������� ����  ��	���1�� ����"�-
��� � ��� �	�"���, ��� ���	
��� 	�������-
��� ������ � ��, ��/����  ���"�� ��0��-
�� ����� ��� �� ����� ��+	���� �������.

Ñèëà êðåùåíñêîé âîäû
5*>!�2#>!'@A !A*�BC3A 2A(�$'% �<DA)>B< �$3' 3E 2<>*AFG34 4*32<3>'2�34 5*>E$'3��! – 

�*ACA'3A (�25�$'A, 3#3 6�(�%!#A'3A
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– 2������ ��0������ �� ������, ������� � �� 	���. % �� 0�"� +�	����� 
��, "�� � ������. % �	��
��� � E��������������� ��	����� ���� � ����-
�������� ������ ������ ����+���� 	����. <�, "�� ��0�� �� ����1�-
�� ������� ��+���� �������"���� ��������, 	���� ����� ���� �� ���-
��� �������� ����+���� 	����, – ���+�� !������� ���������, ������, 
"�� 	����� – /�� �� �������������� ������. I�� ������ �������������
�-
��, ��0 ������� ����.

– D� �� ����� ������� �0, ���� +�0����. D� ������ ��	������ ������-
�� ��0 ���������0 ����� � ��	����
��� ���������. 3 /�� ��������. 6��-
��� �� ������ �	����������� �+ ����, ������� ����� �� �����. 3 �����-
���� �� ����� ���	0������, "�� 	���� ����������� �����	������ ����, 
"��	� ������� �������1��� ��������, – ���+�� ��	�������.

5��������� ���������� �����������. 3+������� ������  ���� 1 ��-
����. 5���� ���� ��� 	���� ����+����� �� ���	0������ �� +����� ���-
������. 

()��������# )$�� ������"��� !����* �*	���$+ 
����%� ����&�����# & !��# �����*�$# ����	��&-
�# 	��"���, �����$# ����� )$�� �����#������ 
��� �*	���, ��+ ��/�� �� ���!$���� �!�+��	� ��%-
#��� ���"&�����	� #&�&##�. 
��#� ��	�, �*	�-
� )�� ������* !�� "&���& ���� ������ 80 ��� 
��%�!&�&#� �� ��!�� ��/���. ���"� 	)������� 
���)4&� � ��#, ��� )��� !�%!��4�� ��&�$+ ���-
�%���+ )&���.

#����� �� ����+� ����������� 
	���� �+��
��� � 1 ������
�� 7��9 ��<��=> �?�=�9=� 
��A����?� �� ����?B? � =�=C=��=���D (��EE�D E?��=��?��� 

E� ��E���� ��9?�F E��?�A�FG >�(��, 
������ ������>��� � �A9=�=����C== �?(=���. 

�<$@4 3 <�*3ED

! >�1�������� ������ �������-
���� ��+���� ��0 ����������0 ��-
����� � ��������� ��0��0 ����-
��� ����������0 ���J������ 
�� ������0 ������0 #���������-
�� 0��	��. '� /��� �� ���������� 
����������� ������� ���
��� ��� 
������"����� +��������. 

*����+���� ������ /���� ��+��-
��� ������������"������ ������� 
#������� +����������� �� 2019 
����. 2������� ���������, �� ���-
�� /���� ������������� ������� 
������� ������� ����� 7000 "���-
��,  ��� "����  �������0 ��+-
��
���� – 1000 "�����. ! �����-
������ �������������� ����� ���� 
�������0 ����� � 14 ����������0 
����� �	
�� �������������� ���-
�� 30 ���������.

5����� ��+����� ������������-
"������ ������� ���"��� �� ���-
������: +����� ��� �������� 
����0� � ����+��, � ����� ����0 � 
����+�  �����+���� � ������ ��-
����.

5����������, "�� ������ ���-
��+���� ������� #������� ������ 
���������� ��0���+�� �������-
������-"������� ����������. <��, 
������������ ������ �������� 
«>��� <���+� $���������» ����-
������ ������������ ������� �� 
������ ������������� �� ��� 
 /�����������,  ��� "���� ���-
����� ����� +��������� ������� 
�������� � �������. ! �������-
"����� ���������� >�1��������� 
������ ������������ �������� 
�	������� ��"��. �"������� ����-
����� �������� ����������, �����-

������ � ��+��
���� ������� #�-
������  ������ ���� D���"���, � 
����� (������� �
����.

5� ����� 2����� >���0��, ��-
��, "�� � «>��� <���+� $���������» 
��� ���� ����  ��+����� ������� 
������� �����. �������� ��-
��������� ������� � �������, 
�����, B���� ����� � '��� E�-
������. 

5����������� ������+���� ���-
����  ��� �"����� ���"�������, 
"�� ������������� ���� ������� 
�������������� ��� �������� 
�����������. (���� ����� �������� 
��������� ������ #�������, ����-
��� ��"����� ���������� ������-
��� ������� � 	��+���� � 	���1�� 
������������ �+���. 

! ���� 2016 ���� +���������� 
�������� �+�� ������,  0��� ��-
������ �������� ��������� ��	��-
������ ��	��� ��������� ��1����, 
����� �� 	���� �	��������� ��0�-
��+� ��������"����  �����+���� 
�������. 

– !�+�� ������+���� ���������, 
�� ���+���  #�������, ��������� 
�	��������� ��������� ������� 
�����+���� /��� ������ �� ��+��-
��� ������������"������ �������-
��. �����, ����� ������� ��-
���� �������, � �� ����� ���� 
������ �������������� ����, – ��-
����� �� ������ ����"� ���-��	��-
�����, �������, "�� ����� ������-
�����0 +���", ������� �	�+��"��� 
���������� �������, ������� 
���������� �������"������ �����-
����� ��	��� � ��	��� �� �����-
"���� ��������. 

(�����������"����� 
������ #�������: 
���� ������
�&H�-	)������� ���	�+ ���/�! ���!�� ��)��I !����� � 
�������!&����#& 	���$ ��#���&+ «��*� ��&%# A�!����-
#���» &% J���H&&, ! /��� ������+ )$�& ����#�����$ !�%-
#�"�$� !��&���$ ����&� K���H%���+ ������$ ! ��%!&-
�&& ��!�	� ��&��&�����	� ��#������ ! ����. � ��%	�!��� 
���"� ��&�&#��& ����&� ��	&����*�$+ #&�&��� ����-
��!, ��&%#� & ��&#�&+���	� ������&� ?!	��&+ 
����, �-
��!��&���* ����!�	� �������#���� &�!���&H&+ & ��%!&�&� 
#���	� & ������	� ������&�&#����*��!� ���&�&+ L!�H.

'� ������ ����������� ����� 
����+������ ������0 0�������� 4I4 
– ��"��� 44I ���, ����
����0 ���-
���������� �� *��� ������ 2����� 
*�����������. 3���� �������, �	-
��
�1�0�� � /���� ������� �	��-
+�, ����� ������  ������� �������-
��� *����������: D�0��� '������, 
'������ *���0, ���������� ������-
"����� �������� 2����� A��1���, 
2����� �������.

�������� /����+���� +������-
��� ��	��� D�0���� '������� «!�-
����� ������ !���������». �	��+ 
2�����, 	��+��� 0�������� � ����-
�� ������, 	�� ��� ���� ����
���-
�� ������ "����� � �������"����� 
��+��. 6���1�� ����  ����+���-
��� ������ ������������� ������� 
���+��. 5���������� � ������ ���-
������ ������� '������� �+ �����, 
����
������ ������: «5������	-
��� 2����� *����������», «<���� 

!@2<>!�> 

&���� 2����� *�����������
� 
�����������# /��"���!����# #%�� &#��& J. �. 
�!������ !��* ��!��* ��-
)����� !$���!�� �/�!��-����!��&���*���	� H����� «����, ����"��, >I)�!*» 
(	. �)�&���). 

2����� *�����������», «��1������».
6����������� $������ $�����-

�� �� 	���, ������������ �������-
��, �����1���� ������, "������� 
������ – �� /�� ��1�� ��������� 
 �������0 B��� 5����0���, 5��� 
*������, I������ #�������, 2����� 
A��1����.

!������ «&���� 2����� *������-
�����» ��	������ �	�������� � ���-
"�������� ������� � 0����������� 
���, ���+�1�� �������� ������ 
�� ����������� 0�������� ���-
����� ������, �	J�����1�� ����� 
 ������� ������ �  ������� ��-
����� � ��������.

D�#�$@A <>#>'<@

A������"��� ��������� �"���-
���� ��� ������0 �������� ����-
����, ��	����
�0  �����������0 
���������0 ������+����0, � ���-

��������� �� ��+�������� ���-
�������� ��	��� ��������� ���-
��� �� ���� ���.

! ����� �������� ����������� 
��	���  /��� ���� 0����� ����-
������� �������� D�������� ���-
����"����� ����������, ���+����� 
2��+� ���������0 ������+���� *��-
��� (2��*) >. >. G���1�, �����-
��� 2��������� �������������� 
�������"����� ����������, ���-
���+����� 2��* >. '. �����������, 
� ����� "���� ���+������ 2��*: ��-
��������� �������� (����������-
��� �������"����� ������� 2����-

5����	���� �. 2. 4����, �������� 
*�+������ �������������� ��-
�������� (. '. 2������, �������� 
���������� ������ ��������� �����-
��� $. �. �������, �������� 6����-
������� �������������� �������-
��� 2. B. 6���0� � �������� ������ 
����������, �������������� ��-
������ 2��* >. !. )��1�.

'������ ������� ����"�� >��-
������� �����	��������� �"���
� 
�������  D������ � ���������-
���� �������������� ���������� 
�������� � �������. 2 2003 ���� 
������  ������������� ��+�����-
��� ������. ! ���������� '������ 
������� ������  	�����0 «>��� 
��������», «)����-	���� ����», 
«Historia de un amor, ��� ��������� 

�����», «The Beatles. Love…», «���� 
 �������� +���», «<���� ��+	���0 
������», «2��  ������0 �����"�-
���», «D�����», «2������ ������-
�». �� ����� ��	�����  ��������0, 
��+����0, ������0 ���������0 � ���-
��0 D�+��������� ������. ! 2010 
����  ��/�� � <������� ������� 
���� ��������� I ������ III D����-
��������� �������� ������0 ��-
����� �������� � ��+���� ����� 
��������� ������� 222* !������-
�� ����"����  ��������� «4���-
������"����� ��������» (�. A����-
���	���).

5�+������� '������ � ������-
��� ������� ��� ������� � �������-
	��! &����� ���"����0 ����0� � 
���0 ��	��!


����������&+ ������!���$+ ����� �� ���������� 
O"��	� ������!����	� ���!���&� �� ���������� 
������!����	� ��#&���� ����&+���+ J�����H&& 
15 ��!��� 2016 	��� ���%���� 5-I 	���!4&� 
�� ��� �)��%�!��&� ������!����	� ��#&���� 

����&+���+ J�����H&&

15 ����� 2011 ���� ������  ���� ����������� +���� �� 28 ����	�� 
2010 �. X 403-�E «� 2���������� �������� *��������� ���������»,  
���������� � ������� �	��+��� 2���������� ������� *��������� ��-
�������, ��������������� ����������� �������������� �����, ���
���-
���
��  ���������� � +��������������� *��������� ��������� ���-
����"��  ����� ��������� ��������+�����. *�������� ������������� 
2����������� �������� *��������� ��������� ���
������� 5��+����� 
*��������� ���������.

! ��������� 2����������� �������� *��������� ��������� 0���� B�-
��� ����������� ��������� �� ���������� 2����������� �������� *��-
������� ���������, ����� �+ ������ �������� ������� ������������� 
����������� ����� �� ����������.

E� 2015 ��� ������������ �������������� ������������ ������ �� 
���������� ����������� 	���� 350 ���	
���� � ������������0, �+	��-
���� ��"�� 70 �������0 ���, �+ ��0 38 – �� ���	
����� � ������������0 
������������� �������������. ����"��� ������������ � ���������-
��  ��� ��"�� 50 �������0 ���.

���	�� �������  ������ ��������� ������������ �	��
���� ����-
���, ������������ �0 ����1����0 ��� � ��	��. ������+���� ��+�-
��� ��"��� ������ �������  ������ �	���������� ����������, ������ 
������ ������� ��+��
�� �� ����������� ����� B����� ������������ 
��������� �� ���������� 2����������� �������� *��������� ��������� 
http://yusut.sledcom.ru/references/schedule/item/873713/.

C. �. ���
D���, 
!���*��# �&#���������  ����������#��� ��E F<���� �GE �� ������

'������ ������� – 
���������� 5���������� *�
���&�� )������+ ����$ 9%$���*��	� ������ 
�� «E��#*���» 
&#��& >. (. (���!� �&����+ J�#���� ���� ��&����&���# E��!&-
���*��!� ����&+���+ J�����H&&.
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�� ���+��, "�� �� ����"���� ��	��-
������ ��	��� !�������� ���������-
�  ���������� � ���� 	���� ��+���� 
���	� �0�������� ��������� �������-
���. 2���� +���"� �� ������ ��0������ �� 
����"���� ����� � �����, ������� 
	���  �������� ������, �� � �����-
������ ���. '� �	
�������� ���1���� 
��	������ ����� +�������������0 ��-
���, ��� ����+��� ��� ���������, ��-
����� 	���� �"����  0��� ��������
�� 
��	��� �� ����"���� ���
��� )����-
������ ��
�, ��0������� /��� +���-
��� +���. ! �������1�� ������ ����-
��� /������"����� /�������+�, � +���� 
	���� ���������� �� ������������ ��-
	��������.

! �	
�������0 ���1����0 ����� 
������� �"����� +���������� ���� 
���������� A����� '����, �������� 
���������� ������������ ����������, 
������+���� ��������� ������� � �0-
���� �������
�� ����� $������ 5�-
��, �������� '33 ���������� � /��-
�������������� /������� ��	������� 
��������������� ��������� �������-
���� #����� %����, �������� ��������� 
$���, ������������ �	
�������0 ��-
����+����, ������ ����������.

5� ����"���� ����������� ������-
��0 ������� �������������� ���� ���-
�������� /������"����� �	��������� 
���������� ��������� ������� ����-
��������� +��"���� «5���������� 
��
�» �������� ���"��-��������-
�������� ���������� ���������� � /��-
�������������� /������� ��	(>�. 2 ��-
��������� �	���������, ����������� 
��� ���"����� ������ � ���
��� +���-
��� +���, ����� �+���������� �� ���-
�� ���������.

'������� ������������ � ������-
��� �	
�������0 �	�������� 	��� 
���	������� �� ����������� �����-
���-������� ������������� � ��������� 
$��� ����������.

��� ������� #����� %����, ���� ���-
�������� ���������� /������"����-
�� �	��������� – ������������ ���-
��� ���������� ��������� ������� 
������������� +��"���� «5������-
���� ��
�».

'� ���1����0 	��� ���������� ��-
��"��� ������� ��
�,  ��� "���� +� 
�"�� ������������� ����� �+�� A��-
������������ +��� � +����� ������� 
/������-	������"������ ������ (����-
��� ������), ���������� ���+�	�-
�� �������������� ��������� � ����-
����0 �����0 �"�����. ! ��+������� �� 
���
��� ����"���� � ������� ����� 
54,6 �������.

! �������0 ���� ���������� ��
� 
	���� +����
��� ������������, ������� 
����� ������� �
��	 ������������� � 
�������� ����, � ����� 0�+��������� 
������������, ������� ����� ����"� +� 
��	�� �������� /������"�����, /�����-
"����� � ������������� ����������� 
����������. 

�"������� ���1���� �������� � ��+-
��"���� ������������� �� �������-
��� ��� �+������� ������������-
�� �������.

5�������, ��"����� ��������� ����-
������ !����� #�0����� �"����� ��
� 
������"����� ��������� ������, � ��-
/����  ���	0����� ����"���� ����"�-
��� +�����0 ���������� �� /��� ���-
�������.

5� ������ ������������ �	
�����-
���� ����� �� ������� ��+���� ��-
������� ����� ��� ���� ���������� 
A���� G������, ����� ������� ��-
������ ����� ��0 +�������0 �"�����, 
������� �������������� ������� ���� 
����������� ��
�. <���� �� ������ �-
���+��� ������������ ������� ����� 
������������� �	
�������� ������-
+���� !������������� �	
���� �0��-
�� ������� D����� 2������.

����� ����, ���+�"��� ����������� 

������������ �������� ������� «5��-
�������� ��
�»  ���	� �0�������� 
���������� ������������� +��"���� 
«)���������� ��
�». 2��"�� ��� ��+�-
����� ������ ����, ������� 0����  �	-

�� ���
��� ��
�.

 !�� ����+�����  0��� �	
�����-
��0 ���1���� ������ 	���� ������ 
 �������� �	��������, �"����  0��� 
�������1�� ��	���.

'�������, ��0����� ���������� «5��-
�������� ��
�» ����������� ����� 
������� E�������, D��������, 40-��-
��� 5�	��� � ���0�+���.

! 1900 ���� ��1����� A��������-
������� ��������� $��� �� ��������-
��� �������� (������ )������� 	��� 
������� ��1���� � ��+����� ��������� 
��
� ���
���� "��� 	���� 30 �������. 
5�+�� ��1����� �������������� ����-
��������� «�	 ��������� ��������0 
�	J���� � �������������� �������-
��� �������»  1988 ���� ����� 	��� 
���������� ���
��� 52 ������� � ����-
����� ������ «�������� �������».

! ������
�� ���� ������� ���-
������ ���������� +������������� 
�� ���������. 3�������+����, ���-
�������  2011 ����, ����+���, "�� ���-
������� �����1����� �� 36,7 ������� 
+� �"�� ��+��"���� ������������. ! ��-
����
�� ���� ���������� ��
� ����-
���������� ����"��� �� 54,6 ������� 
� ������� �� ������ ���	� �0�������� 
��������� ����������.

� ������� ��0������� � ��+���� 
������0 ����������  ��	������ ���-
���� ��	������� ��	��� !������� ���-
������ � ���� ���������� !������� 
A���� ������� ��� ����
���� )����-
������ ��
�  �����0 ��	�"��� �	J�+-
�� +�����0 +�� ������� ������  ��� 
2015 ����.

���� � ��)�� ����������/�� 
H� �. ���������

!�� ���������  ������� 
�� ��������# !$�%���# %������&& ���)� �� ��%!&-
�&I & )��	�����+��! 
��������� ! 
��������# 
���	� 	��!� 	����� ����&#&� ?!����! �����!&� %�-
���& �� ��&!����&I ! ������� ����	, )��	�����+-
��! ����&���&+ !���* !P�%��$/ �����, ��	��&%�H&& 
��)��$ ���!��I4&/ ��#���&+ & ��Q �� )���� 
!���&�!���!$/ ����&���&+.

– '��	0����� ��������� ����1�������� � ������������� 
������� �	���� ����������, ���	����  +����� ����. <2&, ����-
���
�� �������� ������ �������������� ������� �� �	���� 
���� � ����+��,  "������ ������� ��	�������� ����� ����-
�� ������� +� �������� ����� ���0 ����, ���"�
��� ����, �	�-
���� �����. <������ ����������� ��������� ���"��� +� ����-
��� ����� ���0 �	J����, ���"����� �����, ������� ��������. 
(�������� ����	�  ��� �"�����  ������
�� ���� ��������-
�� � ���������  ������� ����� ����� ����+� � ��������, ���-
�� ������ ���� ���"��� ������,  ��� "���� ������������ �� 
�	��
���� � +���� �������, ������� ���������  ����������-
���, – ������� !������� A����.

! +�������� 1��	� ������� �"����� ������������ ��������� 
$��� !��� (���1��, +���������� ���� ������, ���� ������-
������� �������������0 ������, ����������� ������������ � 
��������� ������������� ������� ������, ����������� ����-
������� � �"��������, ������������0 �� ���������� �������-
����� ������.

��� ���"��� ���� ������������� ������������ ������ '���-
��� 4����,  ����� 5������"���� �� ����� ����� D�"��� +�-
���"�� ����� /��� 	�������������, ����� ��������� +�
����-
��� ��	���� ���"���� – �������"����� – ������� ���������� 
������, ���������� ������ �����, ����������� ���"��� ��-
�
����. ! 	���
�� +���� ����������� ���������� 	����������-
���, ��+	��� ����	�, ��������� ����� ��0���������� �����.

5� ��������� ����� ��+�"��� ���� ���������� ����������, 
��������� ���������� �������� ������ 	��� +� ��	���. '� 
������� ������� 	������ ���������� ���� ������ �	�����-
����  2�����"����� �����  ������ ������� <IZ.

<���� �� ���������� ������ ���������� ��	��� ��	������ ����-
�� �� �	��������� ����� ������ ������+���� �� ������� �	-
��������� � ��������� �����������������0 ������"����  
���� ������ ������+����.

�	�������� 	���� 25 ��������� �����0 ���������� �� 
18 ������, �	�������� 232 ��+��. 2������������ ����������-
��� ������ ��������� 18 ��������� �	 ��������������� ���-
�����1���� �� ����� �������0 �����������������0 ��-
+�� � ����� 63 ���������� � ���	0�������� �0 ���������.

<����� +� ������ � ����� ����	�� ���1���� ���� �� 11 ����� 
����
��� ���� 	��� ������ 63 �����������������0 ��+��  
���� ������ ������+����, � /�� ��	��� ������������.

'� +�������� 1��	� ��"� ����� 1�� � 	������������� �����-
����� ���� !����"���� �	0���. 5� ����� ������� ��0�������� 
������ 3���� D�+����,  ������
�� ���� � ��0 �����������-
�����, ����������� ������0 ����������� ����� ������, ���� ��0-
��"����� ������ �� ������� �� ���������� ����������  ����-
������ � �������� 	������������� � ������ ��0���������� 
�	�����. ��� ����� ���������������, �� ��� ��������� ��0����-
���� � �������0 ����	.

5� ����"���� ���� ���������� ���� J�+���0 ����� 	���� 
������������� �+��������,  ��� "���� � ��+��
���� �������-
�� �� ���
����� ������� � ����.

– !J�+���� ������ – «�+����� �����"��» ������, � ��/���� �� 
������� �� ����� �������. 3  �����������, � 5����	������ 
������0 +���� ������ 	��� ������ ���	�� �������, /�� �������-
��� ������ ����	����� �����+������ 	�������������� ��, � 
/�� +���"� � �����, � ����������������, ������� ���� ��� ��-
���������� ���� /��0 �����, – ���+�� !������� A����.

'�������, 1��	 �� ��+���� � 	������������� ���������� 
	�� ��+��� 31 ����� 2013 ����. 

2 21 ������ +���
�� ����������� ���� 1��	� – gorod.krd.ru. ! 
���������� ������ �� ��������-������� ��+��
����� �����-
����� � ���0 ���������0 � ���	�����0 ������� ��0���������-
�� �	����, ������������ �� �+��������� ����� � �������. 
<���� +���� ����� �������� �	��
����  ����� 1��	�, +����-
�� ����������
�� �����.

! ����� ��� ������� ��1���� �������� +�������� 1��	� �� 
��+���� � 	������������� ����������  �������������0 ��-
�����������0 ������. 5���� ��+���� +�������� ���1��  ��-
��������� ������.

! 0��� ��	��� 1��	� ������� ��1���� ������� � ������� ��-
0����������� �	���� �	J���� �������������� �������, � ����� 
�����������  ������ ���0����� ����� � �������� ������-
��� ����� �� ������
���� ������������������ �������.

5� ��+�������� ����������� ����������� ���"��-�������� 
����  ���������� ��������� �0��� ��+��
���� �����������-
��0 ������0 �	J���� �� ���������� ������. 

'� ��+���� +�������� 1��	�  E������� ������ 	��� ����-
������� ������� ������0 �������� ��� �����+���� ������-
��� ��"���� � ����������. ! /���������������� ������ �� ��-
��"���� !�������� A����� �� ������ ������ �������� 	���� 
����������  ������ �+ �������������0 ������.

5���� ����� ������� ����� �	��+�� 	�� ���������  5��-
��	������ ������ – �� ��. <�������, 191/6. 

! ������
�� ����  ���������� ���������� 16 ����0 �����-
���.

(������ �������������� 
� ����!�# H����� ������ �)�"���&� �/�#$ &%#����&� 	���&H ��#���&�� ��&���$ 
��	&����*��	� %�����&�, H��*I ������	� �!������ !��&���&� & ��/�����&� B&���-
��!���+ ��4&. � #�����&��&& ��&��� ����&� %�#���&���* 	)�������� 
)��& O�&+ 
(�&H����.

!>&'�

– 6�������� �� ����� ���� ���������� ��0 "���� ��-
������, ��0, ��� ����� ����1���� � ������� +�
��� ��� ��-
	����, ������������ 	�+���+�������, �������� ����� � ���-
������ +� ��������� ����������� ����, ��������1�� � 
������� ����	�� � ���	�����, ��	������������, ��� ��-
	����� ��-�������  /��� ����� ���+�����, – ���+��� <���-
��� 2�������.

! ���1������� ���
���� ������� �"����� ����1�� ��-
��
��� ��������� ����������, ����� 1-�� ������ D����� 
#�����, +���������� ��� �������������0 ������, ����-
������� ����������0 �����+������� ������������� ����-
��, ��������� 1��� � ��"�	��0 �"�������� ����������, ��-
�������� �"�������� ������� ������������ 	�+���+������� 
� ��������1���� ������1���������0.

!����  ���������� �������� ���� �������� �� ����� 
������1���������0 � +�
��� �0 ���, ������� ������+�-
���  ������ �������������� ������ � ��� ��������� ��-
�����������.

5� ���������� <������ 2��������, �������� ������� 
	���1�� ����������"����� ��	���, �������� �����	����-
"����� ������, ���+���� ����
� ����� �+ ��	������-
��"��0 �����, ���
������� �������� +� ��	�������� �� 
�����������0, ��� ������� �������� ���������, ������ �0 
�����, �������� ��"���� ����+���������� �	�"���� ��-
����1���������0.

!�� ��1���� �������� ����� �����"����� ����, ��� �	�-
+������� ��� ���������� �"���������� � �������������, 

������������ ������, /�� �	����"���� �������� ����
� 
� +�
��� �������� � ��� �����.

! 2016 ���� ��1��� ���������� ������� ���������� 
��	���, �������������  �������
�� ������, ��������� 
�������������� +�����������, ������� ����������"�-
���� ���� �� ������
���� ��������� ����� � ��������� 
 ���+����� ��+������ ��������. $�� �����"���� ���"�� 
��������� ����1���� � ������ 	���� ���������� ����� �� 
��	��������"��� ������, ����������"����� 	����� � ��-
��������, ����������� ��������� ��	������ ��"�	��0 �"-
��������, � ���� ������0 �������������� ��"���� ��+�� 
����� � ���������  ��	��������"��0 �����0.

'� ������������ +�������� ��������� 	���� 30 ��"1�0 
��	������ ������� +�
��� ������1���������0 � �0 ���. 
2���� ��0 – ��������� � +���������� �� ������������� ��-
	��� ������������0 1���, ���������� ��������, ��"������� 
�������0 ������ �	��+�����, ���������� �������0 ����-
�� �� ����� ������1���������0, ��	������ �"�������� 
�������� � ��"�	��0 �"��������, ���������� �����+������� 
D)2 � ������������ ��0������.

�������� �� ����� ������1���������0 � +�
��� �0 
��� 	��� ��+����  1918 ����  ������0 (���������� 
���� ��� �������� 	�����+����0 ����� � ���������� ��-
��"�������� ��� ���� �������������0 �"��������. Z��-
�������� �������� �� ����� ������1���������0 � +�
��� 
�0 ��� 	��� ��+���� ��� '�������� �����
���� *2�2* 
25 ��� 1925 ����.

*�����1��0 ��� 
� 
��������� ������ ����&������ %������&� ��#&��&& �� ����# ����!�����������&/ & %�4&�� &/ ���!, 
���!�4����� 98-+ 	���!4&�� �� ��� �)��%�!��&� ! ����&& ���&/ ��#&��&+. ?	� ���!��� %�#���&���* 	��-
!$ 
��������� ���*��� �&�I	&��.
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��� �����	, 
������ ����?��� �����	, 
������ ����?
� ���(�� 	����� ��3�� �	���� ���(�� (��� �������(�� 
��-�� ����������, ���	� 	(���������� �/(�, � ������� �� ��
��� �� ����. � ���(�� 	����� ��3�� �	���� ���(�� (��� �������(�� 
��-�� ����������, ���	� 	(���������� �/(�, � ������� �� ��
��� �� ����. 

4������, +����, ��*�, �����, ������� �� ����� ����, ���(���� � �	(�� ��	����� — � ���*������� ���������� �������� «�	���� ����(��».4������, +����, ��*�, �����, ������� �� ����� ����, ���(���� � �	(�� ��	����� — � ���*������� ���������� �������� «�	���� ����(��».

'� ��� ������ 2������ '�����-
��� ��� 	��� ����� ���0 ����-
��. 2���1�� $��� ������  �����, 
���� �� ���� ����1�� ����� $����.

– 4������� �
� ����� ��"�����, 
�� ����� ������� �������� ������ 
	��� ����+�, – ���+������ 2����-
��, – ����� �������� ������� +��� 
� �������� "����� ��	����. 2����� 
��������� ����, � �� ����� �����-
���� ���������  ������0 ����� ��� 
��+  �� ����, �����  ���� ������ 
������ +���� � ���������.

<�� ����� ��� ��+��  ����� 5��-
��
��0 ������� ����� �����-
��� ��	����. 2���� �� �������-
����, ���"�� ����� ��� ����������, 
������ �+ ��0 ������. � ����1�0 ��-
������ ��� �����, � ����� ������-
���, !���, ���� �����, ���"�� ��1� 
����� ��+�� ��"��� 0�����. !�� ���� 
�������0 ��������� ���+� ����� � 
����� ��+���� � ������� ����� 
	������ ��� ������"�� ���������.

2������ '�������� � >������ 
>�������" 0���1� ������ �� ��-
����, ����� ���� ������ �������� 
 �0 �����.

– !�� 	��� 0��������, ���	���-
���, ������ �� ���� ������ ���-
0����, – ������+���� ����������� 
����. – ���� �� ����� �������, 0�-
����, ������ ����� ���� 	�+ ����� �� 
�����, � ��������� ����� �� ����� 
��������. <����� ������ � ����� ���-
0���� �� ���: «D���, � �
� �� ��». 3 
��� ���������, 	����� ������ �+ 1��-
��, � ��� � ���� ����� �������, "��-
	� �
� ��+ ������. '� ������ ��	��-

�� �� �� �	�����, ��� +����� �+ 
������ ����� � ������, ������� ���-
�0���, �������, �����  	��� – ���-

�� ����"�. 3 ������ ��+ �� +�	���-
�� �"�������� ����1�.

5� ����� �������� ����, ��� ��-

����� �� +��������, ���� 0���� 	���-
1�, ����"��� ��� ���"��, �� 	��� � 
��0 ������"����� � � ��1����� 	�-

��
��� ��	����, ���������������
����� �0 ���� �� ������.

– ! ��������� ������, 	���� ��-
������� �����, � ����"����� �"���
	���1��. 5��+������, ���� �� ���-
����. '� +��� � ����������� �����
���+��� – �� �"������! – ������
2������ '��������.

!��0 ���0 ����� �������� � 	����-
������� 	���1�� ���������. ���-
��� ���������� 2������ � >������
���+�� ��	��  ��������� 1��-
�� ��� 0���� !�+������� (�������.
$��� ��� �+�"��� E���� 6����, 0�-
���� �����, ������� �����, ��-
���� �"��.

*������� �������� ����� ������ 
� ��������� ������� �0 ���, "��	�
��� ����� ����������� ���� �����.

– 5���� � � �� ������ 	����� �
������, �� ����� � ������������
 ����� �����, � +��"��, � ���� ��-
���. 3 	���� � �� ������ ���, ��/-
���� �"��� ����, "��	� � +�	���-
���� ���� � �����.

��� �  ��	�� ������ �����, � 5��-
��
��0 ���� ��� ��������: ��� ��-
	�� ��	������� �"����� �� ��-
���: ����1�� �������� ���������,
���0� ������+����, � ��� � ��-
��� ����� ����. ! ����� �������
 ���� ����� ���0�, ��	� � ����-
����. > ����� ������ – � 5����
�-
�0 ���� ����������  �"�������
+����1��� ���.

�������� ��
�I�5��, 
H���� ��	����

���� ��$�!� 
��I�5��

! ��"���� ������������ � 
����
������ ���  ������-
��� ��������� «>�����» 	��� 
�������� 	���� ���������� 
����0 � +����
��0 	��. 5�-
	�������� � ���+���� ������� 
	��� ��"��� �������, ��-
���� � �������� �����/���, 
����
����� ������� /���� 
��� ������. 6���1� ���� ��+ 
�� ��1�� ������� ��������-
�� ����������� ����������-
�� ����������, 2�������-��-
��	���, A����, 6��0������� 
� ���������������� ������. 
>  ��"��� +�"��� ���	���� 
����1�� �������� '����� D�-
����0�� (���������), >������ 
��+���� � '������ D�0���� 
(2������-�� ��	���), >���-
����� )����1� (A���), 5�-
�� ��������� (5������� 
�����), 6����� 2����� (D�-
��������), >�	�� !�������� 
(��������������� �����). D�-
������� � ��� � ��	��� ���-
�������������� �� ������� 
0�+��� �����. ����"����� ��-
��������� 	��0������� ���-
����, ������������� 	������ 
>������ D����1���� – '���-

�� D����1, A����� 6����� � 
>���� 6�1����.��� 	��� ���-
������ ��0��� ����������-
�� 	������-��������� G���-
�� 2�	����. «2 ������ ����� 
������ ������������ �������, – 
���+�� "������, – � ����� ���-
��� � ������+���� ������-
��� ����������, ������� 
����� ��+������� 	���1�� 
������ � 	��������� ������». 
5������, "�� ������� �����-
������ ������ ���������-
�� ��1 �� ������. !������ 
����  ��������� ������� 
����� �������-	����������-
�� '������ � >�������� (���� 
�+ ������� 5�����������. > 
������, � 	���� ����	
����� 
��������, ������� �	����� 
�����, � �� ���������.

�������� 5��E���5��
���� ������

�� ��=9
�G: ������� 
A#&��&+ A)&�&� !����� 
��	���$; )�+ �� �&�	�; ��&#-
�&+��&+ ��#�&�� L�#&�* ��-
)&��! � I�$#& )������#& 
����#�# �����!$# & �&�&-
��+ J�K���!$#.

*������ ������� �����
A!� 	��� ��%�� ��#*� E���&4�!$/ %����� ���!�� #���� ! �&#���!���# ��+��� ! ������� %�#�-
4�I4&/ ��#�+. = !%����$�, & ���& – ��&#�� ��"��	� ��#�+��	� �������&!�. E���&4�!$ !���&-
�$!�I� �!�&/ ���!�$/ & 15 ��&�#�$/ ����+. 9��	&�, ��$��! �) ���#, ��&��I� ��� ������4&# 
���!&	�#. ���	�# �!������ & ������I �����&� �����* ����	��, �4����*�� !%!��&!��& !�� «%�» 
& «����&!». ���*�� )��&!�&�*, ��� �&� /!��&� & �� ����$/, & �� ��&�#�$/, E���&4�!$ ���&�&�* 
�� ���*�%�$+ ��	.

(���� 	���������� �����
����� ��� �!��H��& ������#���! &% �!����H��& ��+���! 

)��& ��)��� ���!���$+ �� ���� ���&� �� )��� ����& 
I����+ �� ��&���H��& �� �������H��& ���, ���!�4���$+ 
��������+ 	���!4&�� ��������$ ����&&. =��� &�&H&�-
���� �����&"�$/ ����!��!��&+ ���������� J�#���� (�� 
��+��� #�"��+���$+ �������, ��)����� ! ���!�����-��-

)��&) )$�� ���/!����� �	� ����#�&��#, ��������# 
��I/�!�H��	� ��+��� A#&��&�# A)&�&�$#. �� ����$� 
���&� & ��%���!&� �����&��!, �������&��! ���	� !&�� 
������ � )��*�&# ���%��&��# )����. ������#���! ��&-
!����!�!��& 	��!� #�&H&���&���� ����&#&� 9����!, 
���!��&���* ��+����	� ���������	� ������ J���� 
-
������&�, ��&#�&+��&+ ��#�&�� �� )���, ����������H 
L�#&�* ��)&��!. ���&� ��������!�!��� ����� & �����-
��� ���H������ ���	��##�, � ������+ !$���&�& #����$� 
������#��$ & !���&����&�& ����$ &�����!.

���&# )$�� ��&������� #���&� "I�& ��&#�&��$ 
���K���&����*��	� #�������!� � �������� ��I/�-
!�H��	� #��	����K&�*��	� ��/�&�#� �������&& ��-
#�������. ��� ����!��!����* �� �!�����&H�#& &% 
��)�$/ %�!����&+ �&���#$ ���K���&����*��	� �)-
��%�!��&�, �����$� !����� ������ ���H&��*����* 
�����!�H-���������-����&�.

6���	� +� +���� ��"1��� ���0�����  ������ ��������� 
�� 	�+� �������� ������0������  ��0 ���������0: +����� 
������ � ��������� ������"������ +������. >�������� ����-
+��� ��"1�� ��+������� � ��	����� +���������� ��	���. 2�-
���"���� – ���� �+ ��"1�0 ��������� ����� ��0������: �"���� 
�� «����"��» � ��������� ������� �"�����  �	
�������� 
��+�� �"�	���� +�������. '���� �� ���"���� �	���� ���-
������ ������. 6�������� ������+��������� ������� 2����-
"����, 	���
�� ������������ ����� �������� �	������-
��� �"������  0������������ ����������������. ������, 
���� '���� ����"�� ��������� ���������� �������. ��� 
��������� ������  ����	�� � 	�����	��. ����1�� ������-
�� �� ����������0 � �� �� ������. >�������� – �������� 
����
���� �������� ������ ����� 
3����� G����.

– D��� �������� /������ '�-
���, – ������ �������, – ����-
����� � ��-������
��� ���-
"���� ��� ������ ������ 
�������� "��� �� ������� 
������� ���� � ���� ����� 
������. 2����"���� – �����-
������� ��	����� �����-
��. I��� ������� ������ 
��������� ����������� 
�� 	�	�1�� – '������ 
>��������� � ���� 
– B��� (���������. 
� ���� ���� �� ����-
���� �"�����, "�� '�-
��� ������ ������
�� 
��������������  
��	���� �������.

���#����� 
��
�����

���� ������

��� G����.
��� �������� /������ '�-
������ �������, – ����-
� ��-������
��� ���-
��� ������ ������

��� "��� �� ������� 
�� ���� � ���� ����� 
�. 2����"���� – �����-
��� ��	����� �����-
�� ������� ������
���� �����������
	�1�� – '������ 
����� � ���� 

�� (���������. 
� ���� �� ����-
 �"�����, "�� '�-

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

���#����� 
��
�����

��� ������

6���
�� ������� – �������6���
�� ������� – �������

�

�

�

�

�

�
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� ���(�� 	����� ��3�� �	���� ���(�� (��� �������(�� 
��-�� ����������, ���	� 	(���������� �/(�, � ������� �� ��
��� �� ����. 
4������, +����, ��*�, �����, ������� �� ����� ����, ���(���� � �	(�� ��	����� — � ���*������� ���������� �������� «�	���� ����(��».

�>� I<� 6@#� 
! ��������� ���� ����� ���"�-

��� "��� �� �� �������
�� ����� 
+������� ��������. $�� ����0 ��-
����� ��������� ����������� 
��������, ��� �����0 – �"����� �� 
����� �������1���������  ��+-
��"��0 ����������0.

!�������� – ���������� �� 
����������, � /�� ���+���� ������. 
6��+��� �� �����, +����� �� �	���-
������ – ��"�� ������0. 3 �� ��-
��, ������ ���� �������� – �����-
����, 1�������� ��� ������. 

!��"� ���������, "�� ��, ��� �-
��"�� /��� ���� ����������, ����-
1� �����0 �������� ���������� 
+�	��������. !�������� – ����"-
��� �����������. D������ ��-
���+�� � �������� ��+�������.

!�������� – ����������� �����-
������� ����������, ������� ���-
�� ������� � �������. ��� �+���-
��, ������ �����	�� ������
��� 
���+, ����� ������� ���� ��	-
������� ������. !�������� 
 ��� �"����� ����� ������ 
12-������� �����+�� � ��� /��� �� 
��������� ��� ��������������.  

(���  �������-�� �� ��"����� 
����+��� �+ �������, � ����� ��-
������ �� ���0�������� ��������, 
+���� – �� ��0��������. )��� ��+-
�� ��"������� � ����� ��+����� 
��0��"����0 ��������� ������ ����, 
�����"����� ��0 ��� ���0 �����0 �+-
��. 3 /�� ��� �����0 �� ����� ��-
�������, "�� ���� ���+��� �� �-
��������. 

3������ ��+����� �������0 �-
�������� 	���� ��"���  ������� 
1924 ����. ! 4������ 	�� ���
�� 
����� ��������  222*. I�� ����-
�� ������ ���� ����� ��������� ���-
��������, ����������� � �������. 
'� ������ �������� 4���������� 
+���� ��� ��������� ��������� "�-
����, �� ���1�� �� �����, �� +��-
���, �� �	���������, �� "�������. 
2�	����� ��0�������� ��1��� 
���0�������  ���������0 �����-
�0. '� �� /�� �� ����1��� +���� 
����� ������� ��������� ������-
�+����� �� ��������� ��� �����. 

! �� ����  ���� ��+����� 
��������, � /��� �� ������ 	�� 
���"��  ����������� ���������. 
3����� ��/���� �� ������������ 
��������� �����������  ��"��� 
����������0 ���� �� 4��������� 
+���� �����  2������� 2��-
+� ��"����� �������� ����+��-
��� ��������0 ���������. ��, 
�����������, �����	��0 ���������-
����� ������ ���� ������,  ��1�� 
������ �� 	���. 5�/���� ���1���� 
�	��
����� � �����������-���
�-
��� +� �������������.  

$� ��+��� 222* 4��������� �-
���������� +��� 	�� ��������-
���  ������, �� ������� ����+-
������� ��������� ��0 ���. 
> ������ ����������������� ��-
������  2������� 2��+�, ���� 
�������  �����, �� ��+��� ���-
�+��������, 	��� «G�������», «��-
�����», «2����», «����», «�������», 
«D����», «$����». 

'� �� ������ ���. 5���	������ 
«��������» – «����». �� 	�� ����-
���, �� �� �	������. '� 	����� 
��"���: �� 	���1�0 ���+�, �� 	�+��-
�����. 3 /�� �� ����� ���� ���. )�� 
������ �� �����+��� �� «�����0». � 
�������, ��	��� 	���  ������� �� 
����, "�� �� ���� ����� 	��� � ����-
0�� ��������� ����� ���"��. '� ��-
���+��� �� ������ �0. I�� 	��� � 
����, �… ���	�. 2����, �������� 
������"����� �������, ������� ���� 
��� ��+������ ��������� ��	��, 
����� � ����"��, � �� ���� ���-
�� 	��� ������� ����� ���-
��������� �������. 

A
� ���� ������ ���-
������ – «�������», ����-
��� ��������  #���. 5�-
�����  ��"��� ����������0 
����. �������� ��������. 5�-
��0����� ������ �� ������0 ����-
��� � +������, ��/���� � �"����-
�� ������� ��"��� +��������. 
3����� � ����
�� «�������» ��-

5��������� ���������5��������� ���������
9��	&� &% ��� �$��I��� ��%���)��%&�* �!�I "&%�*. B�� �������? �����&� �I-
)&#$# ����#. A�� ���&/ ��� ��%!����&� !���&��$/ ���	�+�&��!, ��� ��	&/ – 
)��&�	, )&�*��� &�& !����&���. ������#, 	�!��&�* � ��&������&�/ �I��+ #�"-
�� �� )�����������&.  

��0����� �� ��0�������0 ������0 
�� +������ ��������. D���"�1-
�� � ��"���� �� ���� �� "�������-
���� ���, �� ������0 	�� ����"���� 
��������, �������� ��+J�+���� 
�� ��� � ����0 � �� ������. «��-
�����» �"������ ����� �+ ����0 
�������0, �+�	�������0  2���-
���� 2��+�, ���� ���������� ���-
�������� ���� � �"��� �����"��� 
+����� ������. 

2������� ��������� – /�� ���-
	�� «�����». 3���� «����» 	��� ��-
������� �����. 5��������. ! ���-
�� �����������0 ���� �� ����� �� 
�"��� ���� – ��� ��	���, �� ��� �� 
����� ��� ����	������. !�������� 
«����» ����� �����������, �����-
��. ��� ������ ��	���� �� ����1��� 
/�� ������. <����� 	�� ����� ��+-
���	��+���. $���1�� ������+��-
�� ������ �+������, �� ������ ���-
���� «���
����», �� ���� – +������. 
���-�� ��"�� ���� � ������� �	�1�-
�� 	�0�����, � �� ������ ������ 
	��+�����. 

> �� � ��������� ��������� 
��"��� ��� �� �� ������ ��	����. 
����� �+ ������� 	��� «<�����». 5�-
������ ����, "�� /�� �� ������
�� 
����"���, �� �� ��. *����1��� �-
������� ���"��������� �������� 
���� "����� ��������, ��������� 
����, ���+����� +� ��� ����� 
«	�������», � �"������ ����� 
�������� �+ ��0 �������0 
��������-1�������0. '���-
����� «<������» �0����� �+ 
���� +���� � ������ � ���� ��-
����-��1����. '������� � ��-
������� ��1���, �������� �����-
��� ��� �����0���, ������� 	��� 
����� ���������  �������� ����. 

«2����-G����» �������� �  4���-
���. I��� �������� ����+����� 
	���1�� ������������� � ����� 
��	������, � ����� �����������-
��. I��������� ��1���, ���1�� 

���"��� ����, ���	��� ������� 
�… 5���"������ ����� �
� �����. 
��������, /��������� ��������, 

������� � �����  �� ���� ��"�� ��-
��� ��	���. 

«D����-80» – ����� ��������-
��� �������� ��������, 0��� 	� 
�� ��� ���"���, "�� �� ��� � ������� 
��������. '� ��� �� ��� ������� 
�����������. I�� 	�� ���������� 
��������, ��	������ �+ �����-
���"��0 � �����0 ���������, � ���-
������� ������ ��+����� ��	����� 
��+��"��������� ��� – ����� 
����������. 

!���� 	��� ���
��� 52 
��������� ��� ����� �� 
����� � 1����, �  ��	��-
��� ������� «D����-80» 
�� �������. !���������� ��-
�������� �� ������������� +�-
��+��, ������������ � �������� 
�� ��0 ������
��� �	����0 6���-
������, �������, #����, I������, 
#���. ����� �����, ������� �-
�������, ��+������ � ��������� 
��������� �� ����� �������-
��� ��0��������.

3 �
� ���� ��������� �����-
��� – «<�0���». 2���������� �����, 
������� ����+������� �� 4�����-
���� ����������� +���� � 1981 
�� 1992 ���. #���������� ������, 

��� ��+����� ������� ����������� 
���������� +���	����0 ����+�-
�������. '� �� ������. 3�����+��-
���� �
� ���������� ����� � 
�����. !�� «��-+�������», ����-
�����. !���� «<�0���» ����� � ��-
������ ����������, � ���� ��-

������� ����� ������ ������� 

��� 1�������0 � ������0 
�����. !�������� �0 ���� 

	���1�, ������ �����-
��� «D����-80», "���-
����� 1���. '�����
�� 

��������� �������, ��-
����� 	�� �������� ����-

�� ��������������. $� � ����� 
������� ������.

!�������  ��1�� ������ 	�� 
�"��� ��+��. A��� 	���� �������-
�� �������� ����, �� �� 	��� 

�� ������� �����, � ������� �� 
	�� �������� ����"��� ����1�-
����. '�0������ ��  ���� �� "��-
����� ����� �� ����+����� ��0-
�������0 �����������0 ������. 
*�1��� �522 � (������ ���� ����-
�� ���� ������, � �� ����"�� �� 
 ������
�� ���������. ������, �� 

��"���� �������� ��������� ��-
������ �� �����������"����0 �����-
�����, �� +��� ����� 	���1�� +�-
��� ���"�����. 

'� �� ������, "�� ��+����� ����� 
���� �������� ����� �� ������ 
�����. ����-�� ���������� �����-
��0 ������, � ����-�� �������� ��-
��� 	��� 0������ ������������ ����-
���: ������ ����  �����������0 
�������0, ��� ������ ��������� 
���� 	�� ��������. 3  /��� ���-

"��  ������
�������� ����-
����� ��0������� ������-

�� �������.
2������ �������� 

��-�������� ������-
��� � ��� ����. 

2"�������, "�� ����� 
����������� ������ – 

�����, !������, 3�����+��, 3�-
���, '���������, $����, (�������, 
2G>, %�����. 

'� E����� ��� �������� �����-
����� �� ����1���� � ���������-
����, � "������� �� �"����� +�+��-
��� ������������ �� ���������0. 
! '���������0 �������� ���� ����� 
�� 0���������� "����� ������� 
��+��, ��� �������� � ������� 
��������. 6���1�� "���� ������-
��� ������ ����+����� /��� ���� 
����������, �� ������
�� �
��	 
�������, � ����"���� �������-
�� ��� �������� "���� �������. 

'��+����� ���������� 	�+ �-
�������� � $����, ��� ����"���� 
/��0 ��1�� ���	�������� � "���� 
�������. 3������� ���� ����� ���-
������� ���������,  (������� 
��� "������ ������� ����� /��� 
�� ����������, � �������� ������ 
D����	��� � $����� �"������� ��-

������
��� ������������. 5�-
�������, ��� ���������, �������� 
�� ������� ���������+���� ��1� 
����������� � >��������.

)�� �������� ���������, �� �� 
	�� ��������� �����. 3 �������� 
���������� ������� ��� ����  
�������, ��	���� ������ �� ��+-
��"��0 ����������0. $������"-
�� �������� ����������� ����  
*���  1960 ����, ����� �������� 
������������ +������ ����� 
����������� ������ – 	���+��� 
+� 1�������-�������� �����. 

! ��������� ���� ���������  
��������� ���������� +��"�-
���� 1�������� ����� �� 175 �� 
380 �. <����� ������� – �����-
���� ����� � 	���1�� ����"����� 
�������, ���J���, ������. 

���� +� ������ 1�� !����� ����-
����, B��� D���0�, (����� 2���-
0����, A����� �����.  ! �����-
��"����� 	���	� � �������� ����� 
���������� #��� <���� ����� ��-
��� ����1� ���������� ��1 !��-
��� ��������. 5�	���!

>������� «����� �����» ����� ��-
����, "�� «30 ������ 1960 ���� ���-
�� �����"�������� �����  ������� 
�������������� ������������ 
������. ! ����� ��+ �������� ���-

�� ������� ����������� ��	���  
����������0 �� 1����…»

����1�� �������� �������� �-
�����
��� � �� XXI ����������0 
����0  D�������. '� �0 �"��� +�-
����� ������  1�������� ����� 
�� 100 ���������, ����	����� – 
 ��������� ����� ������������.

D����, ����������� ����, 1980 
���. (������� 1�������� �����. 
5��0����� ���  ���������� �� 
����������� �������� ������, �+�-
	����
�� ������� ���������, +�-
������� ���J����� � ��������. 
5���� 25 ��������� �� ������� 
������ ��������� 2����� 2�0���-
"����, B��� 6����� � ����� )��-
�� #���. 124 ���������, �������� 

��	����, ������ 1�� �����, � 
��+�� �� �������� �����-

���� �� 	���1� � 	���-
1�. 3 ����� �� ����1� 
�������� ��� �����, 2��-

��� 2�0���"���� ����� 
���������� �����. 5�����-

��� ���������, ����������, ���-
+����� ������ ��������. A
� ���� 
���J��, �
� ���� �����, ������ � 
����1. 2����� ���������� +���-
��� "���� � ��������� ��	�����-
��� �����. 

5���� � �1������������ 
��	���� ��� ��+����� !����� ��-
������, ����1�� ������ �	����� 
������� 222*. <�� ����� ������-
��, ������� ������ �� ������� 
��������� ����	��� �����. �"����� 
� �"����. !����
���� ����������, 
�	� 	�++����� ��������� �����-
������� ������. 

A��� ������� � �������1��� 
���, �� 	������� �� ���0 ����1�� 
�������� �	����� *����� �� ���-
������ �� 1���� ���� 1����������� 
"������ *�����  �������� ����� 
2����� 3���. ! ��� ����� �� ��-
	��� �� /����0 (����-���� «<�� �� 
�����»  2001 � 2009 ����0, � ���-
�� �����1 ��������� ������� 
���� – 	���������� «AE 4�����	���» 
 2000-� � ����������� «>����� (��� 
*���»  2009-�.

�� �"������ ����������0 ���  
2����� � 5�����, 	���+��� ���-
+�� "��������� A���� 1996 ����. 
���� �+ �����0 +���", ������� 
����� ����� ��	�� ���� ������, 
– ��+����� ������������ ��+��-
� �	����� *����� �� ��������� 
�� 1����. 

3 ��� +����, ����� 	���, ���-�� 
�+ �������1��0 ����"�1��, ����-
��� 	�+ ������ ������ �� �������-
��0, �� ������� 3����, ����� ��-
	����� ����0�  ���������. �� �� 
���� ��"���� � ������������ ���-
������ � +���� «���������» �� ����-
��0 ��	��. > ��� �� ��"������� � 
�	�"���� ���"���� ����������.

H�$��� HG����

��)&� �=>��9�: 
«D #���7�� �� ������!���. 

C�� ���� J�� !������<��� 
������/��».

A"�� 
?��?A=: 
«5�'�� �� ��������� � &������-
������ �� !�����) !��"�#� �� 
������!���».

���� 
���� A�D>: 
«����� �% &!��� �&$��, 

#���� ���� #�<���� &�%�%�, 
#���� ��(��� ���������� ����-

�����), ��"����� ������!�� 
� !��#������� �� ���».
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2�	����� ������������  ����-
�������� /���� ��������  ��-
"��� ����������0 ����. 3����� 
����� ����� �+������ ��������-
������, ������������� � ��-
�� !������ ���"�������� ����. 

5���������  ����+���0 ����� ��-
������� �����������. > ������ ��-
������� ���� �������� ������� 
«B��� ��0���» ������"����� � ���-
	������� �0��� �������1�0 ��-
��������0 �������
�0 ������-
�� � ��������������� �� ������� 
����. 

� ���� 	��� ������ ����� � ���-
��� ����, «������» �������� � ����-
�� "���+ ��������� ��+���. 5����-
����� ����� +���������� «/������ 
0���������».  

'�������� 1����������� ����. ! 
/���� ��"��� «�������» ��������-
��� ��+�������� +����� �� ����-
�������0 ������0, ������ ��� 
����������� 	��� �� ����� ������-
��������. 

2���������� ����. !�� �� ����-
���� ��"����� ������� ���"���� 
��	��������� ����������� �����-
�
�����. '�����
�� 	�� ����� 
��������. !���"� ������������� 
 ��� �� ����������, ����� 	��� 
����1��� �� ������0 ����0 � ����-
��� ����������0 ������������. '�, 
�����, ��� /���� 	��� ���	0����� 
0���1�� �������. 

#�	����� ��	������ /���� ��-
������������ ����� ��	��  
/����, «������» �����. 3 �� ����-
�� ���"�������0 �������-������-
���������0 �����	��� ��� 	����, 
�� � +����
����0  2��+� +���-
	����0 ���-�����. !�������, (���" 
� /�������� +�"��� ��������� � 
«Kiss», «Led Zeppelin», «Deep Purple», 
«Sweet» � �.�. 5��"�� ��"���� /���-
���� +�"���� 	��� ����� �����-
�������. 

A���������, ������� ���+��� �� 
��
�������, ��/���� ��������"�-
���� ��1��� ��"���� �"������ 
«��	����0 ���������», ��+��� 
�0 �����0���������. 5�������� � 
	������� � ����. 

30 �������� �+ ����������-
��� ��0����������� �
�������-
�� �����+���, ��/���� ��� 	��� �-
������� �0����� �1� �� "������. 
5��0������� �
���  ���-
��� 2,3–2,5 D(�. E���� 
(����+����+�� «��-
����» �0 � ���. 

2�
������� ���-
�������� ����	� 
����������, ��-
����� ��������-
�� �������0����-

��� �������"��� �, ������������, 
������
��� ��� ������������. ! 
������0 ������0 ������+������ 
������������ ��"�� ���������� � 
���������� �� �����	���0. ! ��-
��0 ������0 �������"�� 	��� ���-
�� � �"������ ���������0 ��-
���������. 

�	��+�� �����, ��� ��+��"� ��-
���  �� ���� � ���� �+ ���0 ���-
������, ������� ��������� ��+	�-
�����  �������0���� � ��� �� 
�"���� ��	� �����0��������. ���-
"����� "�����, ������� ��� ����-
���������� �� ������ �������"��, 
�� � ����������. 

«(����» ��+���, ��+������ ���0 
���+�� � +������0  /���� � ���+�-
������, ������������� � ����-
�� ��, ��� � ��, «��	������ ���-
��������».

E����������� ����� � �+J��� � 
	������� �� �������0����. #�1�-
�� �� ������ �������"��� � �������-
�����, �� � ��������������, �����-
������ � �����+���. ����� �����, 
������ ����1��. $��� ���	���� �-
������ �����. 

������, �������  �� ����, ���� 
�� ������ � +���	����0 �������-
������0, ��
������. '������, "�� 
���� ����� «5������», «2���� ���-
��» ��� 2���� *����� �� ���-�� ���-
��� 	��� ����	�����. 5���������-
�� ���������� �����, ������� ��� 
��1���� ����������
�0 ���	��� 
+���	����0 �����, ������� ����-
�� ����� ������� ������. (������ 
������…

'����� �� ��	������ «0����-
������» /����  2������� 2��-
+� 	��� � ��	����� ������������� 
����������� ��������������. 
6���� ��
������� ��� ��+���-
��� ����+��� ���"������ ��+�-
���: «B��� ��0���», «2����� ���» 
� ������. 3 �����  ��0 	��� ���-
�������. 

� �������,  ������������0 ����-
+���0 «I�������» � «Z����� �����-
�����» ����� 	��� ����	����� �� 
��� ��"�� ��, "�� ������ ��1� ��-
�����	�����. 3 +�����0, � �����. 
*������ ������������. 

A��� �������  ����� � ����+�-
��0 ��� ��	������ "��-�� ������ ��-

��� ������, �� �� �0 ������0 
�������0 	��� �� ����-

�� �����������, �� � ��-
���������, ����������-

��, �+ ������0 ����� 
	��� ��	���� ���+��-
"��, ���J����� ����, 
����� � �.�. �����-
+�� ������, ���� ��-
	�����, ��+	�����, 

������������� �� "�� 
������.
6���1�� ���������-

���� ����+������ ����� ��+-

��� ��0����������� �
�������-
�� �����+���, ��/���� ��� 	��� �-
������� �0����� �1� �� "������.
5��0������� �
���  ���-
��� 2,3–2,5 D(�. E����
(����+����+�� «��-
����» �0 � ���. 

2�
������� ���-
���������� ����	�
���������������, ��-
����� ������ ����������-
�� ��������� 0����-

A��� ���������� �  ����� � ����+�-
��0 ��� ��	������ "��-�� ������ ��-

��� ������, �� �� �0 ������0 
�������0 	����  �� ����-

�� �����������, �� � ��-
���������, ����������-

��, �+ ������0 �����
	��� ���	���� ���+��-
"��, ���J����� ����,
����� � �.�. �����-
+�� ����� ��, ���� ��-
	�����, ��+	�����,

������������� �� "��
������.
6���1�� ���������-

���� ����+������ ����� ��+-++

������& ������& 
�� �K&��� �K&�

>I��#, �����&# �� �I����! ���&�!�4��&�, �&��	� �� 	�!��&� K��#�&��!�� 
«�K&���� ���&�!�4��&� � ��� ��%$!��#�+ �!�)����+ (��%�K&��&��!����+) ���-
H��H&�+». ���* &��� � ����	��*�$/ #���#�4�$/ ���&�����H&�/, �����$/ )$�� 
��#������ ���&����!� ! ��!�����# ��I%�. � ��# �&��� & ! ����# ����. 

��� �	����� ������ ����	��� � 
��������. 5���������� ������  
����+��� ����"�1�� ����� � ��-
���������. $� "�� ��� ����"�1��, 
� +������ 	��� ���"��� �	����� 
����	��� � ��������.

6��� ������������ � �+ ������. 
3 +���� 	�+ ��	+��� ���� �� �	0�-
������. 2������ ���� ��� �+ ����� 
+����, "�� ����� ��	+��, "��� �� ���-
��1� � �������0 ����"�����0. ���-
��� ���� ������, ��	��� ���������, 
� �� ����"�����. � �������, +� ����-
������ "��� ����� 	��� ���������-
����� ������� � ��+��������"����. 

> ����+��� ������, ������� �-
�������  ($*, 	���, �������, ��-
��� �������� �������� ��� ��-
���. � ��� ����������� ��������, 
������, ������, �������, "����"��-
��������� � "������"�����. *�	�-
�� 	���� ���� ������� ������ � � ��-
��
�� ���� 5!> ��+����� �� ��� 
���"����� 1�����. 

3 �� �� ��1�� ��������� 
	��� �������������� ��������-
��0 ��������������. 5������ ��-
��� ��������� ���������� «���-
"� �� ��	�», �����1��� ����� 
������ ��������, ������� ���-

����  �	�"��� ��������? 3 ��-
��0 ������� 	��� ������. <�0, ��� 
���� � ��	����. ��������� �����-
��, ������������, �����, ��+����-
��, ����+������, �������, �����-
���, ��������, ����. A��� 	��� /�� 
��, �� ����� 	����� +� ����. 2�����, 
����� 	�������� �… � �������, ��-
����������� +�������! ����� �+ 
�������� ��+������� ��+���� 
������������, �� �������������� 
����������� 	��, �	��+�� �����, 
�� ������� ��	�.

B��� �������-�������	����� 
��������� ����� 1�������, 
0������� ��� ����� �������-
����. 3 	��� "�� ���������! 
2�������� ����� ������ – 
/�� ����� �� ��, "�� ������� 

 ����+���. 5���� �� ��� ��+��� 
� ��"���� ����������, �� +��� ���, 
����������� � ����������  ����0. 
������ � ������. 

A���������, �� �� 	��� �����-
���� �������	��������. '� +���  
������ ����, ������� �������0 
����� 	��� �������"��. I�� ������� 
������������ 	���� "�� �������"-
��. >  �� ���� �������"�� �
��� 
�� ����� ����. 5������� �����-
�
����. 3 ����� 	��� �����-�� 
��1�	����.

���� ��"������� � ���������� ���-
�� 2�������� 2��+�, � ����� 

�+ ����0 ���������0 
� ��������
�0 

������� �������� �������������� 
�����������"� «�������� ��������-
��», ������� �����������  /��� 
	�+ ������ 55 ���.

!����� ��� ���+�"��� ����-
�� ����� 1929 ���� � ���+�����, 
����� �	��+��, ����� �������-
����"��, ��+����� � ��+�"����� 
���������. 2 �������� �� ���� !�-
����� ���"�������� ���� «�����-
��� ����������» ����������� ���-
��� ��	�"�� ���� �� ����� ����� 
�� ����� 1980-0 ����, �� ��+��� 
2�������� 2��+�. 

> «5��������� +�����», ��������+-
��, ��������������? !�� /�� 	��� � 
������� ���������  ������ � ���-
��0. $�, 	��� �����+���, �� ����� 
��������� "��-�� ���	�����. *����-
������"� ���1���, �0 �����. 

A��� ������� � ����0, �� ��� � ��-
��������� ����� ������� ������ 
������"� «*��������». E���"�����-
��� ������ I������ ���������� � >�-
����� 4����, ���������� ���
�� – 
�� >���������: #�1�� � #���	��. 
'������������ «�������1�	���» 
'������ #�����.  

$������ ��+����������-��+��-
�������� ������"� «*��������» 
����� �1��  /���  1970 ���� 
� ���+� �� ����	����� ����� ���-
1�������. ! ������0 ��������� � 
������0 ������0 ����������, ��-
+�"����0 ������0, ������0 �����-
���� �������, ������0 �������� 
 �	
�������0 �����0 � �.�. 3 �� 
/�� �������������� ���1������  
������ ������ � 1������ ����� 
��������� � ������� � ���"�-
�������� ���������.

���������� ������"� � �� +����-
��, � �� �������������� �������-
���. �"��� ����, "�� «*��������» 
��� � �������� �����������  ��-
�� ����. 5���	��0 ������"  �� ���� 
�� 	���, ��� � �������.

'������� � ���+��, ������+��-
��� �� ����� '������� #���-
����. 6���1�� ������������� 
����+������ «���	 +��������0 ��-
������», «!����"� � ������», «! ��-
	�"�� �������» � ������ ������. 
D������� ��1�0 ��������� ����-
�� �� ��������������0 � �����-
���������0. <�0�� ������������ 
��������� ��� ������������ /��-
�� �������  ������ ���������, ���-
������� � �	
���� � ����	�1���-
�� �������. 

D���� "��� 	��� �����������. 
I��� +�������� ��+��"��� ������-
������, ������"����� � ���"��� ��-
����"�, � ������ ������� 	��� ���-
����� � ���	����. $�1���� ����� 
�� 	��� �  ������. ���, ���"��, 

� ��1�����. >  ��������������0
�"������� �+������ � �������-
��� ������. 

6���� �������� ���  /��� �0�-
���� ������"� «���	 +��������0
��������» – �����������"����,  
������� � ������0 ������� � ��-
��������0 ����� ����� ������+�-
��� *�	��+�� ���+� � $�� 2/��,
(������ � <�������, D��0���+�� �
������� '���. � ���, "�� �1� ��-
�� �� ���� – ������������, ����-
	�, ������� � "����. 

3 ����"� ����"�1�� � ��"����,
+���� ��0����, ��	������ ��	�
������, ����
��� ��� ��������
�� +���������� ����������. >-
������ /��� ����������1�� �����-
������"� 	��� �������� ���������
D��� � !������� �����.

E��������� �������� – '������ 
'�����, 6���� #���, ���� >	��-
��, #����� G�0����. 30 ������,
� ����� ������ !�������� 2�����-
���� � *�������� 5����� �� ��0  
������ �����0 ��������1������.
6�������� �� �� ���0������� �����-
�����  ��
�������� ��������,
���� ���������� �0 ��1�����, ��-
����, ��0����. 

«!����"� � ������». 5������� ��-
����"� ���������� �� !�����+���
�����  1967 ����. ��� �����������
«5����  �������», ������� ����+�-
����� �������������. G�� �����
1���������� �����, � +� /�� ����
 ������ ��+�������� ���1�����
� ������+���� ��+��"��� �������,
��� ��� ���"� ��+����� � �����-��-
	� ������. I�� ����� � ����� ���-

�� ����� ������+�. 

5�����"� �������� ��������
������ ���������  ���� ���	�"�-
���� ����������� �, ��� ����"� ��
������ �����, �� �� ��0�������� 
/���� – ������ ��� «*���� *�����».

A��� ������� �	 ����������� �-

���� �� ���������� 2�������� 2�-
�+�, �� 	��� � ���. '� ��1� ������
�
��� ������������ «(���� >��-
����», «*���� 2�	���», «'�������
����», «*������ ����	� 6�-	�-��»,
«D������������ ��������� �����»
� ��. $����� ����, "�� �0 ���������
+����1��� � ����
�� ����������� 
��0����. '� ������ ����������"�-
���� ������ �
��� «2�	����� A-
����», �	J�����1����  1976 ����
� «*���� 2�	���». 

A���, "�� ��������, ������ ���
	��� ����� "��� ��+�����������
� �����������. A��� ���������� � 
��1� ���, � /�� ����� �� ��������.
<�� �� ����� ����������� ����� 
��1�. 5������� �����������. 

H�$��� HG����
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'��� ��� � ���� +���"� 
�	����"���� ������������ 
	�+���������
E��%��&���� ��������&� !�� �4� H��&� ��!�I�, %� 
&���I���&�# ��"), �)�����&!�I4&/ ��� )�%�-
�������*, !��* ��� �&/ ���%��&� – ��� ��!$���&� 
��!�� )�&���*����&. 
 ���&# ��")�# �����&��� 

����������&+ K&�&�� !���#��!����+ �/���$ 9&-
�&������!� ���������� ����&&, �����%�����&� ����-
��	� �� )���� ��# 400 �����/ �����������+ &�K��-
������$ 
�����������	� ���� & ����)�&�& 
�$# 
�)�����&!�I� )�%��������* K��H&��&��!��&� �/-
�����#$/ �)P����!.

! ���� ����  �����+�������0 ������� ��������� �+��-
����� ����"�������� ����� �	J���� �0����, �������� ��-
�� �	J����,  ��� "���� «<����������� ����0�� "���+ ���-
"������ �����».

<����������� ������� �������������, � ����� � ���� ��-
	����� �����+������� ������������ 	�+���������. 

E� ����� ������ 2016 ���� �� �0�������0 �	J����0:
–  +���0 ������������ 	�+��������� 	��� ���������� 

����� 10000 ������ ������������� � 	���� 32000 ��+�"�-
���0 ��� �� ����"�� ��������, +����
����0 � ����+� �� 
����������; 

–  ��������0 ������0 ��	���� ������� ��� �0����� ��-
����� ��0������� 22 +���	����0 �����;

– +�������� 5 "����� +� ������� ��+�������� ��������-
���� �� �0�������� ����������;

– 28 "����� �������� ������������� ��������� �0����-
���0 ����������� +� ����1���� ������	J������� ������;

– 2 ����� +������� ��������� � ������� �������� ���-
�� ��������� ������ ������� ����� ����+: «E� ������� ���-
�+� �������"������ ��������� «Grand Pover T12» � �������-
�� – 	�+ ��+��1�������0 ���������»;

5���� �0���� 11 ��+ ���������� �������������� ����-
����� ����������� – +���+"��� �0�����0 �����. E���"�-
��� �� ��"���� ������� ����	� – ���.

�. �. �
�K�C�5F�,
���&*�) �!�/������ 

!� ���"�� � �(*�����������7 
B������ �LG� «G�� H�������� ������»  

E�%���!���# �&������� �������!� ���	� & ���!��&-
#$+ &# �������&! 
�����������	� K&�&��� !���#��!��-
��+ �/���$ � �����&!�&#& ��!�	���&#& & ��"����!��-
��&#& ���%��&��#&! E�����"�+�� ��)����!����� ����& 
!�/� )�%��������& �� �)P����/ �����������+ &�K������-
��$ ��	&���!

!3$@ 2<>*�(� 2�)3

!� !�������� ���� 3�������� 
�������� ���������� ��������� 
���������� ��"1��� ������� *�����

$�, /�� �����! 5��������� ������, 
�������� �� ��0 ��� ����������� ��� 
���, ��+���� �+������ ���������� 
�������� 2����� 5�������-(������. 
! 1911 ���� �� ����1�� /��������� 
�� )����������� ��	������ ����+�, 
������  2�"� 	���1�� ����� ������. 
� ���������, �� ��� ����	� 	���1�� 
"���� /��� ��������� ���"�� ���+����� 
+� �������.   

2����� 5�������-(������ �������  
1863 ����  ��������� ������ D�����. 
$����� ��� ���1��  ������ ������ 
������� (���. E���� ��������  2����-
5����	������� ��0������"����� �����-
���, ��� � 	���1�� ��������� +������-
�� 0�����, ���1�� ������ +���������� 
�"����� $������ D��������. 5���� 
��0�� �� �"�	�  6����� � 5����. � 
/���� ������ ��������� ��� ����� 
�����  �	����� ������ ����������. 
! ����� XIX–��"��� XX ��� �����0 
������������� �
� �� ��
�����-
��. ������ 2��-
��� 5�������-(��-
���� ���������, 
"�� ��	�� �����-
�� ����� ����-
"���, ���1��� 
��� ������0 
���� – �����, 
+������ � ����-
���. �� �����-
��������� ��-
��� ��� ������ 
�� ���������� 

������� "���+ ��+��"��� ��������-
���, � +���� ����
�� �0 ���� � ������. 
! 1902 ���� ������ �	J��� � ��+����� 
�����0 �����+���� �� ������ ���0-
������ ����������, �  1905 ���� +�-
��������� ���� ������� – �����	�-
��+����. <���� ��0��"����� ������  
�� ���� ������� �����0����� �� ��-
"���� �� �������"��� ����������� 
��������	�����. 

!����� 2����� 5��������-(������� 
�+	���� ������������� ���������"�-
���� ������ *������� �������������� 
��0������"������ �	
����. �� ������ 
��� ������� ����� �����0 ������ 
������� �������� #�� <�������. E���� 
������ +���������� ���� ������ G�-
������. '�������� ��+ 2����� 5������-
��-(������� ������1���  E����� ��-
��� ������ ���������� ������������� 
������������� �������. 5���� /���� 
 2����-5����	���� ������ ����� ��-
+���� ��� ��"��� ���������� ����. 

 ! 1909 ���� � ���� �"������� ��-
������� 2����� 5�������-(������ �-
���+�� '������ II ���	�"��� ����. 

�� ��������� +���"������  ��������-
��0 ����0 �� ����������"���������� 
���"����. ! �������1�� ����������-
���� �+���� ����� ���	���, ������� 
������ 	��� ������+������ ������ 
�	��+�� ��� �	�"���� 1��������, 
�����+���� � �������� *�����. I�� 
���� '������ II ���	���. ��������� 
	�� ������ ����������� ���� � ���-
��� ��������, ����� ��+��1�������� 
������, ����������
�� ��� �����-
������ ����� ��"���� �����	���-
��� ������ ���������. 3 ����� 2����� 
5�������-(������ ��������� � ��	���. 
�� �	J�0�� 5������, ����, <��������, 
"���� E������� 2�	���, ���������� 
+���� ��� ���������� �� ������0 
 �������0. I�� /����+���� ������-
������� ����������1�-
�� ���������, 
������ �+ ����-
��� *����� ��-
"����� �+����� 
��� ������, "�� 

��+������, 

 ����. ! 1911 
����  /������-
��� 2����� 5��-
������-(�����-
�� ���������� 
�� )����������� 
��	������ ��-
��+�.

2�"�  �� ���� 
	�� ��+���� ��-
������ )�������-
���� ��	�����. $�-
���� +���� ������ 
2����� 5������-
��-(������� �"��� 
����������. '��-
	�"��� ����, ����-
��, ��	�����"����� 
�����, ������� ����. 
���	�� ������� 
���������� ������ ������� $������, 
��� ����� ��+��
����� ��������� ���-
��� *������0. 2�0������� � ������ 
����������� "���� 2�"�, ���"�� ���� 
�� ������, "�� ����1���� ������ ��-
���� ���� +� ���� �� 	��� +������-

�� ��������� +�������. *�+�������, 
	��� ��������������� �"���1���� 
����� ��"1��  ������ ��������� ���-
����� «����+���� *�����» � +����-
����� ���� "���+ ���� 2�"�  ������ 
����� 5������. ����"��� ����"����� 
����������!  

*����+���� ��� +���"�������� 
������ �� �+����� ����� ���	��� 
«*��������� �������» 2����� 5����-
���-(������ �� �����. ! 1914 ���� ��-
"����� 5���� ������ ����, � ��-
�������� �������� ���������  
�������
�� �����. ! ��+���0 "���� 
��	��������� ��� ������, ��������� 
�� ��+��"��0 �"�����0 ������. E���� 
�� ������������ (����������� 1��	� 
*������ ����� �� 	�� ��������  ���-

�������� ������ ����, �"�� 
������0 ������� +���-
������ �/�������J�����. 

5���� �������� 1917 
���� 2����� 5�������-(��-
���� ��0�� +� �������, � 
�������. &��  '���� � 
��	���� ����� � 	�����-
�� #�����, ���1��� 
��+�������� �����  
���� ����������. �"��� 
"���� �������� �"��� 
����������� ��� ���-
+�1�0��  /�������� 
������0 �����, �����-
�������� �� ��� ���-
������� ������ ����-
������. ����  5����� 
 1944 ����, ��� ��0���-
���� �� ������� ����-
	�
� 2���-&�����-

� � - 6 � � .  > 
����� ���-
��  ���� 
������ ����-
�� *����� �+ 
��������� 2��-
��� 5��������-
(������� 	��� 
������� � ��� 
���������� 
������������� 
'��-F������� 
��	��"��� 	�-
	������� 2G>. 

E� ���������� ��������� 
	��� ����"��� ���� ���� 
����" �������. 

I�� ��������� ������� 
�+ 1900 ���������0 ����-
��� � 2700 ���������0 
����"����. ! 2001 ���� 
�� ������������ ����-
�������� 	�	������� 
�+�	������� �� �������-
��0 ������� � ����"��-
�� 	��� ��������� 
�� ������� ��������, 
������1������ � ���-
������� ������ ���-
������. 3 �� ���"�� 
����������, ��������� 
�� )����������� ��-
	������ ����+�, ��-

���� � !�������� ���� 
3�������� � ��+������� �� ��� ���-
����. ��� �
� ��+ ��������� � ���-
������� ������� ������� � � �����-
��0 ������ 2�"�, ������� ���"�� ���� 
������������ ��������.     

	���� �	M��� 
������!���&#/�� ������ �M�����

� ���!$/ �&���/ ��!��� 2016 	��� �*I-D������� �)�&���� )&)�&����� �L� ��)�&��-
!��� !� ���#&���+ ���& =�������� 180 �$��� �H&K��!���$/ ��/&!�$/ K���	��K&+ ��%-
�&��$/ 	�����! #&��. ���)$+ &������  ���H&��&���! !$%!��& 600 ��������$/ ��&#��! 
�����	� ���&. ���/ �&!&�� !$����� ������!�, ���&� H!��� & ����* ����$� ��#��%&H&& 
K���	��K&+, �������$/ ! ��#�# ������ GG !���. ��"��& "� ��	��, ��	�� K���&�����!� 
������ �&�* ���!$� ��	&, ! ���+, ��� 	�!��&���* %� 	���&H�+, «�������+ ����&&» #�	�& 
��%��!��* ���&� ����!�$? 
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<���� 5 000 /�+�������


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

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

5�)<�!@A 3'$A�2@ 
$#% 5�$532�3: 

A&A$'A!'@F !@5�2� — 
3'$A�2 31 300, 

!@5�2� 5� !<�*'3�>D 
3 )A<!A*(>D — 3'$A�2 31 861,

)A<!A*(�!@F !@5�2� — 
3'$A�2 31 860

ZA'> 2!�6�$'>%

�	J�� 2 �. �., ��"��� ��������.
'���� ��������  ��"��� 19.01.16,  16:00, 

�� ������� — 19.01.16,  16:00

E���+ X197

��%$��"# '� ��/��$ D. DE!���

�G��=�J:

���./)�8�: 8 (861) 992-70-01,
255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

������������ ����� —
���.: 8 (861) 267-15-15

��� «2����-(����» �� �������� ������� (��������������� ���������), �����������, ������0 <� *�����
�-
���  ������������� ����, ������� �����  ����� �������� ��������� �� ������ �"�������  ���������� �� 
��. 447, 448 (� *�, �� ������� ������������ ���
����, � ������:

(�/� X 22684/15/23048-35 �� 05.05.2015�.) #�� 1(��������): +/� +���� ���������0 ������ – ��� ���������-
��� �������������� ������ ���� � 0�+��������0 ��������, ��. 6272 �. �, �����: ��
����� �-�, 0. '��� ���-
���, ��. B����, 58. '�"������ ���������: 892 085,20 ��	., +������ – 89 208,52 ��	., �����������  ��������� !. !. 
>������ ��������� 25.02.2016 �.  10:00 �� ������: �. ���������, ��. ��+��"���, 21. 2��� ��"��� ������/����"���� 
������ +����, ����"� ����������� ���� – � 20.01.2016 �. �� 18.02.2016 �. E������ ������ ��������� �� �"�� ��-
����+����� ����� �� ��+���� 16:00 18.02.2016 �. 2��� ��������� ����� ������ +���� – 24.02.2016 �.  09:00.

� �"�����  �������� ����������� �/� � �/�, ��������1��  ����������  �������������� �+�
���� 
���� ������
�� ���������:

– ��� ��+. ���: ����� �������� (�� ��������); ����+��� 	����,  ���. ������ �"�� �/�; ����� ����������� 3'', 
�������� ������� (-��) �� ����	������� ��-�, ����� ��������� (2 /�+.), +���� (2 /�+.), ����������� ����; ��. ��-
��� �� +������;

 – ��� ��. ���: ����� �"�����. ��������� � ����� ����������� � �������������� �����������; ����� �������-
��, ����������
�� �������"�� ������ ��������� � ����������0 ��� �����������; ���������� ��1���� ��-
��������
��� ������ ��������� ����������� � ����	������� �����+������ ���
����,  ���"�� ���� /�� ����-
��������� �"���. ����������� �����������; ����� 	�0����������� 	������ �� ��������� ��"����� ����, � ����� 
������ �+ A(*B# (���� ������� 30 ��.), ����� ��������� (2 /�+.), +���� (2 /�+.), ����������� ����; ��. �����. 
�� +������. 5�	������� – �� �����1�� ����. 2 ������������� �� �������� –�+���������� �� �������� ��	�  ���-
�� ������+����� �����. 5���� +���� ���
���������  �����, ������������ ������ �������������� �+�-

�����, ��������, ����� ��		��� � ����������, � 09:00 �� 18:00 (������ � 13:00 �� 14:00) �� ���������� 
������ �� ������: �. ���������, ��. ��+��"���, 21, ���. 8 (861) 255-42-51. I���������� ����� ����� �����, �� ��-
����� ��+��
��� ������������ �	 ��������: http://torgi.gov.ru/. $����� ���	
���� ������� ��	��"��� ������� 
��� +����"���� ������� � +������  ���������� �� ������� 437 (����������� ������� *�, � ����"� ���������-
��� +���� � ����"������� +������ ������� �������� ����� ������, ����� "��� ������ � +������ �"������� +����-
"�����  ���������� �����. !���"��� ���1���� ��"������ ��������� (1�� �����) �� ����� ��������� ����� 
1 000,00 ��	��� (���� ����"� ��	���). !�+��� +������ ����+������  ���������� ����  ���"��, ����: E�����-
�� ����+���  �������� +���� �� �"�����  �����0, ������ �����, ���+����� ����� ��������1�����, ��+�� E�-
������� +���� �� �"�����  �����0 �� ������� ����	������� �� ������� �"������� �����, �� ������� +������� � 
�"�����  �����0, ���� E������� �"������  �����0, �� �� ������ �0. E������ �� �+��
�����, ���� E�������, 
���+������ ��	�������� �����: ��������� �� ���������� 5�������� � ��+�������0 �����, ��������� �� ������ ���-
�������� �� �����0 3��
����  ����, ������������ +������.

&�+�� >������� A����-
�"� – /�� �	��+�� ����, 
"��� ����� ���������� ��-
������
��� ���������� 
"����� �� ���"����� ��-
���
�.

3+	�� ������� ������-
��� – ������� ���"���-
�����	�����, �� �� ��� 
��+�� ������� �������� 
��	�. '� ���������� � ��-
�����������, �� ��	���  
��+��0 ������0 ��1�� *�-
���� � ����1�� ��������-

5�������� �����
18 ��!��� ���# 2016 	��� �� ����� ������&� ?K&#�!&�� ��)��, 
K��������&�H� 
)��&. �� ��� &% "&%�& ����� ������"&���*��+ 

)���%�&, ��!� ��#��&! �!�� 86-���&�. 
��� ������� ����� E���� "�-
��+ �� ������ �� «*������». 
2������ ��+�� ����� ����� 
��������� – ����0��������. 
6���� "�� +� 50 ��� �����-
������� ��+�� >������� A��-
���" ��+��� ������������ 
��	���, ����
�� ��� ����-
�� ����� �����, ���"���� � 
0��	���	��, ��	������� ��-
+�"����, ��������� � �����-
+������, �������� *����	��-
�� >�����.

! ��� ���������0: «� 0��	� 
+���0 2�����», «*��� �� ���-
���0», «6������� +����, ����-
"���» � «3���������» z �����-
����� ��+��,  ��0 ������� 
����� ������� ������� "���-
�"����0 "���. 

� ���� 	��� ����� � �+-
����� ������������: «*��� 
����� – �������� *���», ��-
��
����� ����� ������ 
���������, ������ ���"�-
���, � ��������� «A����� 
�������», ����
����� ��� 
������� A������ �����-���-
����� ����������� �"���
�.

3� 	��� ����������� � 
��������� � ��������-
��, ��� ����	��+��� 50-���-
��� ��"�� ����� ���"���� 
��� ��+����� «5������ ��-
���», ������� �� ��� � �� ����� 
�������.

3 ����� �� ���"���� � 
���� ���+������� �������-
�� «3���������»  ��������� 
«6�	���-(��	���» �� #�	��-
�� ����� (���� 2�������� 
2��+� ���"��-�������� !��-
��� (��	����, ��� ������ ����� 
>. A. *�	��, ��"�� ��� ������ 
������ «2��� *�����».

2������ �� ���
����� � 
��1�� �����
��. '� �� /��� 
+����  ������ � ��� ������-
�� ��� ����� � ����������,  
������0 �� ����� +���"������ 
��1� /��0�.

2����� ������ �	 >����-
��� A�����"� *�	�� �����-
�� ���������  ��1�0 ������0.

!������� ���	���� ��	�-
��+������ ������ � 	��+-
��� >������� A�����"�.

L�&!!� ��&"�) � ������*�)

!��������� 	�+�������� �������� � ��-
��� – ���� �+ �����1�0 +���" ��1�������� 
�"��������. *�	���� ��������� ��1�0���� 
+��"������� ����1�, "�� �� �� ���� +����-
��, �������, ��+���� ��������� � /���� ���-
����������. 2 ����0 ���� ���	����� ��-
	����  ������� ���� ������� ��� ������+���� 
��� ��������� � �	�"����, "��	� � ������� ��-
��0��� �+ �������� ����  1���� �� ����� ���-
����������  	�����1�� ���������, ���� 
��	������ � �������� �������� �������� 
��������, ����� ������� 	�+�������� ���-
�����  /��0 ��������0.

!������ ��������� 	�+�������� �����-
��� �� �����0 � ������0 � ����� ��1�������� 
�+����� ������� �������� "����� ��0 ��-
�������0 ����������0 ��������, �����+��-
��0  $��. I�� ��	��� ������ ���
��������� 
 �����0 ��0 ��+���� � ���������� �	
�-
�	��+��������� ��������� ��1�������� �	-
��+����� "���+ ����, ��������� ����� 
��������, �+���������� � �������
��, ��+-
���� ��"�, 0������������ ����������, ����-
������ �� ���
����, ������"����� +������ �� 
������0 «'�1 �����», «'�1� �����». 3 ����"��-
��� +����� �����  �����0 ������"����� ����-
�� ������ +�����������  ��"���� ���� ����  
����0, ��������0.

! ��1�� ������� ���� X 125 �������� 	�+-

��������� ������� +��������� ��� ������-
��. �	�"���� �������� �������� ��������
�� �����,  ����������, ��������� ���	��-
��������� � ��	�, ������������� +� ��������
�"����� ����� �������������.

'�1 ���+: «'����, ����	��������  ���-
��� – ��������� ������ �������� � +���-
��� ��+��», ��/���� �� ������� 	���1� ��-
�����:

�) ��	��� � ����������, ��� ����1��0 ��-
+������� ����� ��	����� ��1�  ������ ��-
+� ����� � �������� ����;

	) �	�"��� �����  ���������� ������������ 
����� � ������+������ �����"��0 �������-
��, ����	���;

) 1��� ������+���� ������, ���������,
�����������;

�) ��	�����  ������ �������� � ����������-
�� (>3.

3���,  ������  ����	�� ���0���� ����"-
��� 	�+��������� ��������� �������, ��� ��-
1�������� �/� X125 ����� � ���������� ���-
���� ������� �"�����  ��������� ��������
������� «$��� �������, ������», +� "�� 	���
���������� ���������.

�. L. 5DLG, �. �. ��E�
�5	����,
���!������� HKC�G H� �. ���������

 «C���#�) ��� �125»

5����������� �������� 
��������� �������+��

� ��"�$# 	���# ���&����!� #��&� �� �&H�/ 	����� ������ & ����!����!���� !�-
�&�&!����� �&��� �!��&+. ������I !&��!�&��#& �!��&+ �!��I��� ��#& ���&, ��-
���$� &	��I� !)�&%& ����	.

�������, "�� ���������� �� ����� 3-'$�# 
����� ������ ��� ��� �������������
��, ��� � 
��� +������� ������������, �������
�� �� 
�������� �����������. $��������� ����-
���������
�� ����� ��������  /���������� 
��� �� �������������������� ������� ��-
+�, � ����� �� ��"��.

<���� +�������� ���������� �� ����� 
3-'$�# ����� � ����
�� ������������� 
������ �'2 *����� «#�"��� ��	���� ������-
�������
��� ��� ��+�"����0 ���». )��	� ���-
���"����� � ������, ���	0����� �	��������  
��	�� ��������� �'2 *����� � +���������� 
+�������� ��� +�������� ��� �� �����. 2����-
����� ��������� ���+� ����� ��������������� 
����� � �������� �������, ������� ���	0���-
�� +�������  ��"���� ������. )��	� �����"��� 
����"���� ������� ������������ ������, ��� 
��	� �������������
�� ������ ����� �������.

��"������� � ��0���0, ����"����0  2015 ����, 
���	0����� ������
�� ���������� �������:

• ������������� ����������������, +���-
�������������  ������������ �������
�� 
+��������������� ������� � ���
������
�� 
������������������� ������������ 	�+ �	��+�-
���� �����"������ ����;

• ����������, +������
���� "������ ����-
�����;

• ��������, �"����1�� ���������� ��-
	����;

• ������ �����, +������
����  ���������-
��� �������
�� +��������������� ������� 
"������ ���������;

• ��+�"����� �����, ����"�1�� ��0��� �� 
������� ����0 ����, ������, ������, ��", ��-
���0 ������ ��� +�������0 �"����� � ����� 
 ��0, �����������0 ������ � ����� ���
����, 
��0���1�0��  ��	��������� �������������-

��� ����� 3 ���;

• ��+�"����� �����, ����"�1�� ��0��� �� 
������� �����0 	����;

• ��+�"����� �����, ����"�1�� ��0��� �� 
�������� ����� ��� �������� ������ ��	�-
�� ���
����;

• ��+�"����� �����, ����"�1�� �+������-

����� �� ��+�"����0 ��� � ������+����, �� �-
���
�0�� ��������� ��������, �� ������� 
�������� � �������� ����������-������� 
0�������� (��������: ����������, �����	��-
���� � ������ ��+�"����� ����, ���+���
�� 
�������"��� ������);

• ��+�"����� �����, ����"�1�� ������ ��-
0���, ��� ������ ������0 ����� �� ��0��� �� 
	�� ������� �������� �������;

• ��+�"����� �����, ����"�1�� �����1�, 
����"������ ������+������� �������, ����-
��+����� � �����0 ��������0 �� ����� ���;

• ��+�"����� �����, ����"�1�� ��0���  
��� �+�����������, ����"������� �� ��� 
����������� (��������������) ����� ���-
�+������ �����, ����������, ��������, � ����� 
����� �+�	�������, ����+��0 �+����� � ���-
��1�����0 �	��+��;

• ��+�"����� �����, ����"�1�� ��0��� 
 ��� �����������, �����������0 ������, 
�����, �����, ���  ������� ������� �� ��-
+�"����0 ���, ���� ��������� � �������� �� 
������� "������ ��� ����� � 	��+���� ���-
����������  ���������� � 2������� ��-
������ *��������� ��������� (���������, ��-
�������� � ������,  ��� "���� ������������ 
� ������������, ����1���, 	�	�1��� � ����-
��, ������������ � �������������� (����
�-
�� �	
�0 ���� ��� ����) 	������� � ��������);

• ��+�"����� ����� – �������� ��+������� 
*��������� ���������, ����"��
�� ��0��� �� 
����"����, ��0���
�0�� +� ��������� *�����-
���� ���������.

�	��
��� �1� �������, "�� ���������� 
���	0����� �����������  ���� �� 30 ������ 
����
��� ����. E� ������������� ���"� ��-
�������� ���+�� +������� 1�����  ��+��-
�� 5 �������� ������"����� ����� ������ 
+� ������ ������ ��� �������� ����� �� ���, 
������������� ��� �� ������������, �� �� 	�-
��� 30 �������� ���+����� ����� � �� ����� 
1000 ��	���.

�����-��&<(� G�5� ������ 
!� ����������#��& #��7

$������������� ��������-2016
����	�!$� ��	��$ ���� "� !��� ��&�# ����	�!$/ �������H&+ �� ����	 �� ��-
/��$ K&%&����&/ �&H %� 2015 	��.

E���� ��� ����� ��"���� � ����"�1��, ��-
�����  ��������� ����� ���� ���������  
���������� ������������ $��� D���+� ����-
��, ��� �����	�� ������+���� � ���0 ��	��0 
��������0 �0���
��� ����.

5�+������ ��	�� � ���������� ���+���-
����, ����������� ��1�	��� �������, "��  
2015 ����, �� ��� ����"����, ��������� �� ��-
��� ����"����0 �����, ��	��� ����1��� 	�-
��� ����� ����"� ��	��0 ��� � ��������� ��-
������ /�� ��	���� ������� � ������� ����� 
������������� ����.

! +���1���� ���+����� ����������� $�� 
D���+ ����� �� �������� ����������� � 

"������ �	
��������� ����� ��� ������-
������� #� D!$ *����� �� ���������� ������-
�� � ������  �����+�� +�����, ��� �� ������ 
�������� �0 +����� ����� ��������  +��� 
�����, �� � ��������� � 	�����������, ����-
��� ����� ��	������  �	
�������0 �����0.

E� ��	��� ����, ������� ��	��� ����1��� 
 2015 ����, ����������� $�� D���+ ������� 
��	��  ��� ����
���� � ��"�� �� ������� 
�������  ��� ������������0 �����.
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2������ ������� +� ��	��� ����
E��&H�+��&+ A�� 9���% ��)��	����&� ��)�� %� �$��� ��)�$/ ��� 2015 	���. E�-
%���!&�* ��)�� � �����&!�&# ��!$# 	���# & ��"����!�# ���&H�+��&+ !����)-
�&� �����!&��� !#���� � ������&��#& 
�����������	� >� 9�A ����&& �� �����-
����� ! �����K�$+ �����&+ ��# ! ����&H �/�$���I.


