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 �������	������� �����, � ��� ����	
����-
��� ��������
� �� �������	������?   

 ������� 	
��
�, ��������
�� �����
 �������� ������ ��!�"#$�%& – 

������������ '������	�� (�������	�� 
���-
)* +�
����
���		�� ��+�
������, ����
��� � 
�����+��.�� �� ���
	����
���� ���/:

– ��������� ������� ��������������� ��-
������� ������������� � ����� � ������������-
�� ��� !���!���������� (!��������������) ��� 
��������� ���"��# ������ ��������� � �����-
����, �����$� �� ������ �� ����� ���������-
���� ��������� �������, � ����� !���������� 
��� !���#��� !���� �� ����. %������$� �����-
��� � &���$� �������������$� ������ !��� �� 
���������� ��������� � ������ � ��� ������-
�� �� ��������� ���������, !���������'���� 
*��� ��������� �����������'��# ��������, ��-
��� �������$# � &+/0.

1�� �������� ��������� � &+/0, �������� 
������ 16 *����������� ������ 3 122 «
 ��-
������������� ����������� !��� �� �������-
��� ��������� � ������ � ���», !�������� �� 
21.07.1997 ����, ����#����� !����������� ��-
������� � �������� ��������� � &+/0, �!������ 
��������������' !�"���� (350 ������ ��� *�-
��;����# ��� � 1000 ������ ��� �����������) � 
!����� ��������$-��������� ��� �������� ���-
����$# ���������.

<���� ���, ���� !���!��������� !�����-
�� ��������� ���"��# ������ �������, �� � 
������ ���;�� ����� ����� �������������, � 
������: ��������� !��������� �������� ��-
!��������� �������������, �# ;����� (�$���$, 
����;����� >�����, !������, !���������� !��-
������������� ��������, ������) � ��;����� 
���������-��#��;������ ����!�;����, � !����-
�� ������ 1 +����������������� ������� /�����-
���� ?��������.

� �;���� !�������� ������ 219 +���������-
�� ������� /? � !����� 1 ������ 25 ������ � ��-
���������, ��������'��# ����������' !���� 
������������� �� ����� �������$� ������, ��-
�������� ��������� !���� ������������� !��-
����� ��������������� ����������� � ��;����� 
����� ���������� �������.

�������� ������������� �����

�!�"��#$� %��!&���&!

– ���� ������� ��+���� ���� ����"���, 
������ – ��"������. 3 �������, /�� �� ���-
"����. 4��� � �� ��� ���� ���� ����� 	�	�1-
���, �� ��� �����0 ���0 ���1����0 �� �+��-
��� ��-���� ��"�.

5���� �������������, ������� ����"��� 
#������ �
�  ������, /�������, �� ��� ����-
�� �������� ����	� ���������� +�
��� ��-
�������, �� ��	���, �	
��������, �"������� 
���1�� ���������� ����	�����  ���� �����-
��. 5�������� – ��������, 	��� ����+��� ��-
����� ����� – ���+� ���1���� �� ��1� ��-
����� �����"����. 

– ��� ��-���� 	����� ��������� 25 ��� – ��-
����� �������� ��+��, – ��+��1���� ���0 
#������ !��������, – � �+���� ������ ��-
�������0 ����	 �����, ������� ��� ����� ���-
���� ��� ������ � ������. 8����� �+ ��0 �� 
������ ������ ��� ���������, ������, �� � 
+������ ��� �	
��� ����. &���, "�� ������-
��� ��� �1�� �+ ��+��. 

2��"�� � 1������ ��� �������� ���-
��"������. !��� 5������ 9�	���� ����-
1� ��������� �� �����"��� +����. (���"�� 
��0, � ���������, ������� �� +������. &�-
�� ���"�� ����, ��� � '������ �������" 
*����. �� – 	�1�� ��0���, ����������. 2�-
����� 2�0������ – �������. $� �0 ���� 
���� ������ �� ���������, ��/����  ������-

�� ���� � ��������"��� ��1��� �� ���-
	���� �������. :
� ���� �������� ���� 
� �������, ��� ��������� ��������� �	��-
1����� �� ����"� ������0 �����. 5� ����� 
�������� ���"���� � �� ��+��� ������� 
���0 ������"��0 ���"��. ; �� �������-
������"���� :����� :������"� *����� 
� ������� � ����0 ���� ��	���  ������� 
���������� +�
��� ���������. �� ���"�-
���� "�����: � 0�������, � ��/�. ������, �� 
��+ ������� ��� � ���� �������� �� ��	�-
��, ����� �� ��������� "���� ��1��� 10-�� 
��������� �� ��������0 ���������������-

�� ���������. 3  ��1�0 ��	���0 – ��� ��-
����� ����.  

% �+���, "�� #������ !�������� ��-
	�� ������"����� � ��+���������� ����-
������. ��������� �+����� ������� � 
��+������� ����. ; ������ ����1�� 
�	�����. ��� � ��� @���, ��� ���� ����-
�� � +�	����� ���0 �����. *������� ����, 
��� ��"�� 8�1����� �������� ������-
�
�� ���. 

…����� ��1� 	����� ����1�� � �����, ��-
�������� ��	������ ���� �� �������� ����-
���� ������ �������� � ���+���, "�� �����-
"�� (��� ��� ��+���� ����� ��������� �����) 
������ �������� �� �
� � ��� ������"���. 
; � ������� � ���, "�� ������ ������ #����-
�� !�������� ����� � ������ ����� �"�-
���� ������� ��	��.

�������� 	&�@&/&	
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$������� ��	��$������� ��	��
� ��� �������$( ����)�*��&( ���* �� ��%�$# �&+�# �����( ����&+$ -�������!���( ��+&��*��� ��-
)���&+� 24�#&�� ���&�*�!�� 
&�����!&�& �����	��� �����# & ����7��� �� !����&���� )���� ���& 
�&��#����!. 8 ��� ��"�$( ��)��&( ���* �� �����"��&& ���!���& !���. 9�� �!�&7 ��������$7 – ��&-
���&7 ���������$7 �4��(, &�!��&��!, !�������! ���� – ��� �$)�&!��, ���)$��(�� ��)��� & ����� 
"��<&�� ���!�� �!�� ! ������. �� ����(�� %�#���&, �����$7 ��� �)��"&!���, ������� ��%$!�4� �� 
����$���#. 
������ "�, ��<� !��	� ��� ��$�&� ! �!�( �����: 24�����, 24�#&�����. 
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(��� ������ ���+��, "�� ���� ���������-
��� �������� ������ ����1����� ������ �, 
����"��, ������������ ������. �� ����
�� 
+�
������� ��	���� ���"���� – �������"-
�����. 2�����"��, "�� �������� ��������� 
 ����� � ����������� ��+�����. $�� ���-
��0 �����������, ���	���� ��� ��0, ��� 	��  
����0 �������"����, ��+�� �� ����	�� �� ��-
	���0 ��1�� ������, /�� ������������ ��	�-
���. ��� � �	�
���, ��������� ����� �������-

G�
������� ���"���� ����
����� 
� 
��������� ������ ���"���!���$( #&�&�	 �� ����4 ����$�&� #�#��&���, �����$( �����!��� ! ��!��� -�	��-
�&��&��! �� �&+� &#��& =��	& ! 
��������# ���	�. � +���#��&& ��&��� ����&� 	��!� 
��������� ����&#&� 
>!����!.

�� ��������� �����0 ������������� ����1��� 
���������, ������� ������������ �	��
����� 
� �����	�� ����� �������� ���������. F���� 
�	��+��, ��+���� �
� ���� �������� �����  
������, �
� ���� ������ ������, ��� ����� � 
��������� �������� ����, ����0��� � ��-
��1��� ��������.

! �������, ������� ���1�� � ����� ����-
�����  ����� 5������"����, ������� �"�-
���� ������������ ������ �����, ��+�"�-
���, ����������
�� �������"��0 ���� � 
�������"��� ����	�, �������, �������� ��-
������� $��� ����������, ������ 	��+����-

�0 �����������.

� ��	��1���� ����� �	������� ��"������ 
�������"���� ��������� ����������� ����-
	� 	�+��������� *����� �� �������������� 
���� @��� G����.

5��"������, "�� /��� �������� �������"��-
��� – ����������� � ����������  ��1�� 
������. 2�����"��, "�� �� ����������  ���-
���� �������������� ����, ������� �"������� 
����� ��������� *�����. 8������� �����-
"���� +������ � ������ ����-�������"��-
�� ��0 /��0 � 	���� ������� ��������� ���-
��������� ������� ������ ��1�0 ����, ���� 
� �������. 2����� ����� ��������
�� �  
��������"����� ��������� ���������
��� 
���������, ���"������ �������������� ���-
�����  ����0 �������"����. 

8������� ����������� ��	�� ������������-
����� �	����� �� ����������, ������� ��"�-
�� ������� ����. !����� ���� ��+��
��� ���� 
���0������0 �����, �+�	�����
�0 	������-
�� 	������� 3��� 8������, ���������� ���-
����, �������, ��+��� � ����������� �����-
��"����, ������� ����������� ��	�� �� ����, 
�������  ��+��� ������� ������� ��1��� ��-
�������� ������ �� ������ ��� ������.

'�� ��+������ ��������� ��	���� �+���-
��� ������������� ��������� !������� G���-
��0��, ������� ����� ����������� �� �����-
���. 8������� �+������� � ��������� +� �"�� 
	��������������0 ������.

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

! ������������ �	�������  �������� ��-
������� ������� +������� ������� � ��������� 
�������"����� 	���
�0 ���������. :� �����-
������ ������ 28 ��� –  $��� �������"��-
�� "���+ 30 ���  ��� 100-������� �	���� !�-
����� 5�	���.

�������� ����� *����� � ��	���. 5�����-
����
�� �+������ � �������� ��������� 
����. 5��+�"��� +���� ������� ������. ! 

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

'�!3'�; 

����������� ��������-������ 
������������� ������ � �����-
���� $��� ���������� ��������-
�� ���� ��+����� – �������-
��� /��������� �� ����� �������.

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

!���������� ����������� �� 
����� ������� ����������� ��-
	�� ������-����1����� �� ��-
������ ��	��� ������ 	������-
���� ���+� ;��������� '������ 
�� ���������� «;����». ! ���-
��0 /�������� ����� ���������� 
���������� ��� /��� "���� ��-
����, ����1��� ���������� 
���� �� 29 �	K����� – ������"�-
���� ����������"�����������, 
���������� ��0��������, +����-
�� �	K�����, �������������  
������"����� "���� ��. �������.

!���������� /�������� ��+��-
���� �� "����� �"�����:

• �� �������� ��	��� ����-
�� 	���������� ���+� ;������-
��� '������ �� ������� ����-
����-��0������"������ ��+�� ��. 
�. :. ��������;

• �� ������� ��������-��0��-
����"������ ��+�� ��. �. :. ��-
������ �� F���������� ���
���;

• �� F���������� ���
��� �� 
��������� ����� �������"�-
���� :��������, ������������-
�� ����������;

• �� ��������� ����� �����-
��"����� :��������, ������-
�������� ����������, �� ������-
���� «;����».

*�+��	��"��� ������� ����� 
��������, "�� ���� «�������-

��� �����������» ���������, 
������ ����, ����������� �-
���� +�����0 ����������"�-
���������� ����������, ���1�-
�� ��� «�+������ �����"����». 
'�������, �K���� ��������� 
:�������� !������, F���������� 
���
���, :�������������� ���-
��, ���������� «;����» ����-
���� � ����� ���"���� ������ � 
����
�� 	���������0 ��������-
��0 ��������.

5���1������� �� ��. ������� 
��������� �����  ���0 �������-
��0 ������0:  ������ ��1�0��-
��� /��������, �� ��������� ��-
����� ��������� � �����	���. 
����� ����, ������������� �+-
�������� +�������� ����� ����-
����0 +�����, �+���� �����	��� 
� ��� ��� ���� �	K����, ������-
+��1��� ������
�� ���-
���+���, ���"����� ��� ������� 
��������, ���������� �����+�-
	������� ��� ��������� � +�-
���������1�� �	K����.

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

��� �������� ��+��	��"��� ��-
�����, �� ��+����� ����� ��+-
���� ������������ ��������-
������� ������������� ������ 
� ��������� $��� ���������� 
�1�� 	���� ��������. � �����+�-
��� ������� 	��� �����"��� 
��������, �������, ��������-
����, ���������, ������������ 
� web-��+�����. !�+������� 
��� � ����������������� ��� 
���������� /�������� �����-
����� ������������ � ����0�-
������� �+ ���������� � 2����-
5����	����.

�� ���"������, "�� ������ – ����� 
/��������� �� �	
��������� �����-
�������� ����������  ����������, ��� 
��� ��+����� 	����� ������
����� �� ��-
���� 	�+ �����������  ���	��0  "��� 
���. 3 	�+������,  �����0 ��������� 
����� – ��+���� ��������� ���	
�-
���  ������ ������. ! �����"������� 
������� ������� ���	����� ������������ 
���0 ��������0 ����� ��� �	������-
��� �����-����"��� "���� ����������, 
��� ����������� ����� ������� ��+�-
��
���� ����� ������, ��� 8����-
���� � !����"��-������������ �����-
������. ! 	�����1�� ���� ���	0����� 
"���� ���������� � ��1���, ��� ��������� 
������� ���� ��������� �����, "��-
	� ����� 	��� �	�+������� ����+��� /�� 
 ����������� ����� ������  �������� 
��� ������������. ; +���� ���������� 
� ������������� � ��������� ��	����. 
2 �"���� ����, "�� +�������� +���� 	���� 
������������, �������� ���0 ������-
��0 �����  /��� "���� ������ – +���"� 
��������"�����.

! ���
���� ������� �"����� ���-
��� ��0������� ���������� 3���� 8�+�-
���, +���������� ��������� ���������� 
������������ ����������, ������+���� 
��������� ������� � �0���� ������-
�
�� ����� !������� ;�0���, �����-
��� 8�5 «������������� ��������-����-
���	����� ���������» ;������ ���+�, 
������������ �	
��������� ����� �� 
������� ��+���� ��������� ����� ��� 
���� ������.

! 0��� ��	��� �����	�� �	������ �	�-
���"���� ���������� ���	
���� �� ���-
������� ���� +��������  �����-����"-

��� "���� ������. G���� �������������� 
�� ������0 ���������� ��+���� ��-

�����
�0 ��������0 �����: ����� — 
�� ����� 8�������� �� 2����"��� �� ���-
�� 5���� 8���������� � ����� –  ���	� 
!����"��-������������� �����������. 2 
����� ����������� ������� ���� ���-
��� ���������,  �� ���� ��� �� ����-
�� – �������������� ��������� �+���-
��0 �������.

5���� ������������ ��+���� ����-
����� ����, ������� ���0���� �� ����� 
������0 G��� � �����"���� � ����"��-
�� �������"���� ������ �� ����� ���-
�� $����������. 5����	�������� �+-
�������� ��������� �� ����� �� ����� 
������0 G��� � ������"������ ���� *��-
�������, 1-�� 8�� � �. �. �� ������ &� «5�-
������» � �0����  ���������� ����� 
(���� *�+��"���. 5� /��� ����� ���� 
��������� ���� ������ ��0, ������-
��� ����� )��������� �� $��	������.

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

*������������� ����� ����������-
��� ������ ����� ������  /�� �� "���� 
!����"��-������������� ������ ������ 
�� ����� 40-����� 5�	���. 5�� /��� ���-
���� ���� ���� ������ �� ������"���� 
���� 8�������� � 40-����� 5�	��� �� 
����� 40-����� 5�	���, ��������� ����� 
*���������, 1-�� 8�� � !����"��-������-
������ �� ����� (���� *�+��"���. ! 
������ ������"���� � ������ (���� *�+-
��"��� �+����� ������� �� ������-

��� – ���  ������� ����� )���������
�� $��	������ � ���� –  ����� &�
«5�������» � ����� ��������.

2���� ������
��� ������� �������
– ��������� ����0-��	� ������� ��� �����-
�� ��������0 ����� ������"���� �� ���
���������� ����� 40-����� 5�	��� – ��
8�������� �� *���������.

F���� �	��+��, ��� ������������ ���-
��� ���� ��� ��	�� �+ ������� 	����
��1��� ���+� ��������� �����������0 +�-
��". !�-����0, ���"1���� ������������
�	��������� ������� ���� +��������
���� !����"��-������������, (���� ;��-
����, )��������� � �����0, � �-����0,
	���� +������ ���� � ������+����� ���-
�+� ������� � ������ ���������� � ����-
�
����� �������� �� ����� !����"��-���-
���������, �������  ���������� ������
����� �+ ���� �������� ���������� ��-
���  ������. F�� �"����� 3���� 8�+����.

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

5����� �����, !������� :���� ���-
"������, "��  	�����1�� ���� �������-
�� ����"������� ��1���, ����� �+ �+�"��-
��0 ������� ����� ������  ������
���� +��������  �����-����"��� "�-
��� ������ ������"���������  �����+�-
���, "��	� ���������� � �������������.
5�� /��� ����� ������� �� ���	0���-
��� ��	���, "��	� ����+��� ���� ��+����
��������� ����������  ������  ����
�������� ����������.

5� ����� ������+�����, �������� �����"�� �����0 ����-
��� � ������ ��	������ �������. !�� �����
�� ������ ��������� 
+���� ��� +����� ����+��� ��������� – �����, ��������� ���-
���� ����, ����	����� ��������� ������� �� ������ �+��-
��� ������� ����������� ��������, – �������� ������+�����.

'� �������� ��� ��������� ��������� 	���� 40 �"������ 
�� ��� *�����, � ����� ������� �������0 �������� � ������� 
����������, ��	��� � �����0 ������� ������.

12 � 13 ����	�� � 16:00 �� 19:00  �����0 �������� ����-
��� ���������� ���������. 5� ����� ������+�����, �������-

���� ��������� ���+���"��� 1�� � �"������ �+�����0 ���-
"����0 ��������� ������, ����������, ������� ������� $��
8���+ � 2������"��.

! �����0 ������ ������� �������� 	���� ���0����� �����
«5������������ ������"��� ������» ��� �������, ����������,
����������0 ����� � ������� � ������"������ �+����������
+������. 5�������� �"�������� �� 	���� ����������� � 15-���-
������� �������. ����� ����, 	���� ������+���� 	��������� ��-
�������� ���� � ������������ �"������, ������� ���������
��� �����
�� � ����+� ���� � �����0 �������� �"��������.

!���������� /��������
�� ������� krd.ru ��%��� «!&����*�$( ���!��&���*» 
�� �&+� 
�����(.

F�������� ����� ���	0�����
-�������&!�$� �����!���&� ���7�"���&� ��!$7 ���#!�(�$7 �&�&( �)��&�& ! ��#&�&����+&& �� ��-
!�<��&& 	�����, ������� ���!�� ����&#&� >!����!. A��!� ����&+$ 
)��& ����&� �����*�� �����)�-
���* !��&���$ ����&���*��!� ���#!�(�$7 ���( ��� �����&� �����������	� �)��"&!��&� "&����(
��!$7 #&�����(���!.

�:2F3!;#O

#�	������ ��������
� �)�����( ����&+� 10 ����)�� ! 10:00 �� ���<��& &#��& �. �. -��&�� �����4��� ��!�	���&( ���-
����&(��&( B���&!��* #��� & !$���!�� «A���� #������!». C���&!��* �����&��� �� 16 ����)��.
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��
�� ��
�����
�� ��
���
9 ������� 	
�����
� ��������	���� ���� �	����  �	��������. � 
������ �	�� 	����� 

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

��	���	�� !���	����	�	 ���� "�	�� #$#$%�$.

���������	�	 �,�, 8 ���

�� 		������ ��
�����������

�� 
�	�	�	�	 

– 8	��* ����������!&�, 	���!$ 
��	���� �����+&����$, �����$7 
��(#��&, ��� ��%$!�����, %� ��, 
������*�� & ��)��!��*�� !����* 
��	��)������?

– � ���������, ��������. ! 	���-
1����� ���"��  ��+� � ���� 
���������� "������� � �����-
������� ������"����0 � ��������-
"����0 ������+����, ����1�1�0 
������������� ������������, ��-
������ �
��	 ��	�������, ������ 
����������� ���� ���	����� � ��-
��� ����	���� ����������. G� ��-
���1�� ������ 2015 ����  ���� 
���� ��������� 79 ���� � �+-
��
���� �
��	�, ���"�������� ��-
���� ���������, �� ����� ������� 
90 ���. ��	. (� �"���� ��������� ���-

����). ! ����� ���"��0 �������-
���� ���� �� ��1�� ����� �� ����� 
7,06 ���. ��	��� ������
���  ��-
+� � ��	�������� ������������� 
+�������0 ���	�����.

F��, ������ ����� �	��
����  ��� 
�+��
��  �������������� ��	-
��������� +�������� �"����� ���-

���� 350 �. �, ��� ���	� ����-

����� �	K������ �����������, 
����"����� ������������� �����-

�� ������������� '����	�����-
�� ������. 

;�1�������� �������� ����� 
����������� +������� �������-
��������� ��������� � :. $. 3�-
����� (�������� �� "���� 4 ������ 
159 �� *�) � �+��
����  ������ 
	����� 1,615 ���. ��	���, ����"��-
��0 �� ����	������� ����� �� ���-
������ ����������. 

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

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

! ����
�� ���� ��������������� 
��������� ����K����  ��� 11 ����0 
+������� �� �	
�� ����� ������� 
500 ����" ��	���. F��, ��1������ 
2������������ ��������� ���� ���-
�������� 8 ���� ��������� ������ 
� �+��
����  	����� 5��������-
�� ����� *����� 225 ����" ��	���, 
����� ��+������ ����"�������0 +� 
"�����0 ��+�"����0 ���, �����"�-
��� �� ��	���1�0   2012– 2013 
����0  �"��������0, � ����� �����-
"�� ������� ���� � ����0 «��������-
��». *���������� /��0 �������� ��� 
�������� +� 0�
���� ������, ��-
��������0 �� +���	����� ����� ���-
+����0 ���.

– -�&�&#��&�* ! #&�!��# 	�� 
���������( ���� #��$ �� !%$-
����&4 � !&��!�$7 �&+ <��)� 
%� �������"�<�� &�������&� ���-
������$7 �)�%����*��!?

– ����� �+ ���	���� ��������-
��0 ������������� ������ ������� 
����� +���+� ��� �������������0 
� ������������0 ����. 30 ��+��
�-
��� +�"����� ������������� +��-
1����� ��� �� ����	�������� ���-

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

5� ������ ���������
��� �����-
����� ����������0 �	�+�������  ���-
�������� ����K�����  ��� 8 ���� 
�� �	
�� ����� 	���� 33 ���. ��	. 

F��, ��0������ �� ������������ 
��� ��������� #������������� ���-
��� � +������� � ��������� ��� 
«#8�» :. 8. �����"���� �����  
2,2 ���. ��	���, ��0�
����0 �+ 	��-
����  �����0 ���������� ������-
������0 ��������� �� ������������ 
������� �������������0 ����0 ��-
��. ��� ����������� ����� ����-
��"��� ������ ���	����� �����-
���� Q����������� ������ �. 2�"� � 
��������� ��� «����������» !. (. 5�-
��� �� �	
�� ����� 2,8 ���. ��	���.

– ����&+&���� �� 
)��& #��	� 
�����+&���$7 ���������&( ��-
!�������� ! �B��� %�#��*�$7 & 
&#<���!���$7 �������&(. -���F-
�!���&�* �& &��& ��������#& �� 
���&# B����#  ! ������# 	��? 

– !� ����. 2�
�������� ��� 
��+�� ������� ������������ ���-
���� ������������� ����� ��� ��-
����+����� ��������������� (����-
����������) ���
����,  ��� "���� 
+�������0 �������.

F��,  ��+� � ����1������ +���-
����������� � �����������, ����-
��"� �������������� ���
���� 	�+ 
��	������� ��������� �����  ��-
	�������� ��� ����K����� ���� � 
������������� ����������� ����-

����� ��������� F�0�������� ���-
��� � ��� «����» � ���+����� ��-
������������� ������� ������ 
�	K����, ������+��"����0 ��� ��-
������	����� ������� ���������. 
;������"��� �������� ���������  
:����� ������, ��� �������� ����K-
��� ��� � ������������� ��������-
�� ��������� ��������� � ��� «���-
������
��» � ���	������ ���+���� 
��������������� ������ 	�+�+-
��+����� ����+����� ���
�����, 
������+��"������ ��� ������	��-
��� ������� ���������. F��	����� 
�����������  ������ �	K���.

5� ���� ��������� F	��������� 
������ �+��
��  �����������-
��� ��	��������� +�������� �"�-
���� ���
���� 5100 �. �, ������� 
������������� �����
�� !����-
����� ��������� ��������� :. !. ��-
����� �������� ��	�, �+����� 
��������� ��	����� ����������� 
� ���� ��	��������� �� ����. R��� 
���� 	�� �����. 9�1�� "���-
���� �������� +� ��1����"����. 

� ���������, ����� ��������� 
������� ������������� ��������-
����� �� �����"��. R�� +�� ������-
���� ���������.  $� ����0 ��� 	���� 
���? 5��� ��������� �� ���������� 
	��� ����������  ������+����� 
�	
���� ��� ���������� ���������� 
 "��������. �����, "�� ��	�� ����-
����� ������  ����� ����� ������, 
"�� ����������� ��	������ ��1���� 
���	��� ����� �����1����, 	����-
��������� � ������, �	���� �������-
���, �� ������ �������� �������� 
����� ����� �����������.

	������ �AB1�<�/�BC

G������������ �� ����������� �+������ ����-
��� �� �����+���� ������������� ����������-
��� +� ����	������� ������"����, ���+����0  
��. 12 ������������ +����� «� ������������� 
���������». F��,  ���������� �� ��. 28.4 ��;5 
*� ��������������� ����+�����, ��������-
������� ��.19.29 ��;5, �+	�������� �����"�-
������ ����������.

! ���� ". 4 ��. 12 ������������ +����� «� ���-
���������� ���������» ��	��������� ��� +�-
���"���� �������� ��� ����������-������� 
������� �� ��������� ��	�� (���+���� �����) 
� �����������, +���
�1�� ��������� �������-
������� ��� ������������� ����	�, ����"��� ��-
����0 ������������� ����������� ������� 
������ *��������� ���������,  ��"���� ��0 ��� 
����� ��� ��������� � �������������� ��� ����-
��������� ����	� �	�+��  ������������ ���� 
���	
��� � +����"���� ������ ������� �������-
����� ���������� (��	���������) �����������-
���� ��� �������������� �����
��� �� ��������-
�� ����� ��� ����	�.

;������"��� ���	����� +��������� ��. 64.1 
F������� ������� *�.

'����������� ���+����� �	�+������� (�� ��-
�������� ���������� ��	��������� ��	� ��-
����������� ���������� ������ ����������) 
��"�� ��������������� �������������, ���-
������������ ��. 19.29 ��;5 *�.

2������ ��. 19.29 ��;5 ����������� +��"�-
������� ����� 1����� +� ����	������� ���	�-
���� ����������0 +�����, ����������0 �� 
������������� ���������, "�� ������������� � 

���1����� ������� ���������� � /��� ����� 
��������1���� � ������������� ����������� 
���1����� ������������� ��	����������, ���-
�����
�0 �� ��	��� 	�1�0 �������������0 � 
������������0 �����
�0.

F��, �������� ���+����� ������ ������������� 
����+����  ��� 1����� �� ����������0 ��� – �� 
������� �� ���������� ����" ��	���; �� �����"�-
���0 ��� – �� ��� �� ������� ����" ��	���.

�	K������� ������� ��������1����, ���-
������������� ��. 19.29 ��;5, +����"�����  
������������ 	�+�������, ���+�1����  
�� ����������  ������������ ������� ����-
�������� ���������� (��	���������) �� ����-
���� ����� ����	� ������������ �� ��	��� 
	�1��� ��������������� ��� ������������-
�� �����
���.

5�������� ����������� �����0 ���������� �� 
������� �����������
�� ���+����� �	K����-
��� ������� ���������������� ��������1����, 
������������� +� ������� ���������� ��. 19.29 
��;5, ��������� ���+����0 ���������� �� ��-
����������� � ����+��"���������� ����1������ 
��������1����. F���� �	��+��, ���� �	 ����-
����������� ��������1���� �� ��.19.29 ��;5 
*� �� �������� ������
���� �� ����+��"�����-
�����  ���������� �� ��. 2.9 ��;5 *�.

2�	K����� ��������������� ������������� 
+� ������ ��������1���� ������� ��������-
��� ���� – ��	���������, ������������ ������-
����, � ����� ������������� ��������������� 
��� �����"����� ����.

!����� � ���, ���� 	�1�� �����
�� ���
���-

���� ��� �����	��� (�������) ������������  
�������������� (�������������) ������, � ����-
�������� ���������� (��	���������) �� �+������ 
�	�+�������  ������������ ���� ���	
��� � +�-
���"���� �������� ������� (�����	���� �������-
��) � 	�1�� �������������� (�������������) 
�����
��, +���
�1�� ���������, ���"����� 
 ����"���, ������������ ����������� ����-
��� ������ *��������� ���������, ��������-
���� ���������� (��	���������) �������������-
�� ��� �������������� �����
��� �� ���������� 
����� ��� ����	�.

2��� ������� �����"���� � ������������-
��� ������������� �� ���+����� ������ �����-
���� 6 ���.

5����������� ������ �� ���������� ����� ���-
������ ��	��� �� ������� � �����"���� ���-
�����1����, ��������������0 ��. 19.29. ��;5 
*�.

G� �����1�� ������ 2015 ���� �� ��������-
� ��������� "����� ��� �����"��� � ������-
��������� ������������� �� ���+����� ������.

*�	���  ������ ���������� ������������.

&. �. �
A
+1�	B, 
����"�� !������� !�������� 0������������ 

����������������� ������ �. ���������,
'���� 2-�� ������

. D. E�B/F,
����������� !�������� 0������������ 

����������������� ������ �. ���������,
�������� '������

��������� ����� �+����…

G� ������������ ������� — 
��������������� �������������

-�9 ��>���= �>=2�, 
�����$ 8 �>-2����

���)�$( ��&���!-&�����&���* 
������ �� -�&�)�����# ���-
	 	����� 
��������� ������-
!�� &#<���!� �����	� ����-
��&��&�.

�	
�� +������������ ��� «;�-
����» ��������� 26 �������� 
��	���, ��� /��� 8 �������� – 
������"����� +�������. 90 ��-
�������� �
���� ����������, 
���� ��	��������� ������� �� 
"����� +���	������� ������. ! ���-
�� +�������� ���1���� +������� 
����	��� ��������.

5���������� +��������� ��	�-
"��, ������	�����, �����+����� 
� �������� �������0 ��������� 
(�����, �����, 
�	��). 5���+��-
������� ��
����� ��0������  
8�������� � 9�����"������ ���-
���0 ����, � ����������� ���� –  
����������. 3����� ��/���� ���-
�+����� ������  ����� ����	��0 
������� �� 5����	������� ����-
�� ������ ����������.

! 0��� ��������� �����������-
��0 ������� ����	��� ������ 
'������ G��������� �������� 
+�������� �"����� �������0�+��-
�������� ��+��"���� ���
���� 
43 ����"� ��������0 ����� 
 ����������, � ����� ����+-
��������� 	�+�  8�������� 
������. G���� ��� ������� ���-
+����� ��������, 	�����+���, /��-
�������, ��������� ���+���� – 
9��;G� � ���� ������+.

�	
�� ��������� ������������ 
���
����, ����"������� ������-
������� �����"��� ������+����, 
��������� 27 �������� ��	���. 
R�� �+��"���, "�� ���� �� �����-
��� � +������� +������������  
������ �	K���.

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

�98�>2������ 
���>9� -�=>G�2� 

-�-��8����

���)�$( ��&���!-&�����&���* 
=����!���	� ��(����	� ����-
�� ����!���&� C��- ����&& 
�� 
�����������# ���4 )�-
�&� #�����	� "&���� ���&%!�-
��& ���� ��#�!��*�� !�%!����-
��( )��&.

! ������� ���������� ���� 5��-
	�� ������ ����������� ����� 
�����������  ����� �+ "�����0 
����������� 	���. 2��� ����� 
�������� ��1�� �� ����, ������� 
�� ������ ��+	���������� ���� 
��1����: ���+���� ��������� 
�+������� 0�+��������� ��-
������� (	���) � �	�+��� �. +� �"�� 
���0 ��� � ������ ������ ���+��-
��� ��������.

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

#�1� �� ��������� �	 ������-
��������� ��������1���� �� 
".1 ��. 17.14 ��;5 *� (����1���� 
+�������������� �	 �����������-
��� ����+�����), ����������0 
������������� +�����, � �������-
�� +���1���0 	���� ������ ��-
����� �� ��������.

5� ����� �� �������� �� 	��-

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

0����-������ %?��0 /����� 
!� ������������� ���'



����	��, 8 ����)�� 2015 +��� 5
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������������� �������� ;��� ���	�-
������, ��������� �(��3, �������� 
��������� �� ��	������� �����. ! ���� 
���� ���"����� ��	���, ���, ���"��, � 
 ��+������ �� ����� ������ «Vestibulum» 
( ���������� ��� �������� ����������  
����	�� 2014 ����) ����, ��	������� ���-
����� «8������ ������-2013»  ������-
��� «#�"1�� �������������� ����», �	����-
���� � ���� ���. 2��������, �� 	���1��� 
�"���, � ���, ��������� ������� ����� 
	��� �	�� ��� "������ ����� ��+�����-
�� ����. ; ��� �������, "�� ����� ��1���: 
���� �� ������ ���… ��� 	���1�����, ��-
��+�1���� �� ���  9��� � �� �����0 "�-
���"����0 ������.

3������ 2������ ����  ����� ;��� ���-
	�-������� ��"�������  0��
����� 
������, ����
����, ���, �+�����, ���-
	���� �������� ��������� �� ����
�0 
 ��1�� ������. !��0, ��� ����  9���, 
��+���� "��� �� �� ������ ������. ! 
���������1��	��� ����� �� ������� (��-

+������ �� �������������� ����
�0 � 
��� ��� ���� ���������) �"������� ��, 
�, ����"�� ��, ������ �(9. #�������, ��-
�������� ����	� �����, ������ �� ����-
�����, ��������, �������� ��� � ���-
��0, � "��  ������ ���� ����� �������� 
� ��+���� ��	�. ! ��� "���� � �	 /��� ���-
1��	��� �������� ������ ������+  ����-
����� «2����� ���». ;��� ���	�-������ 
��������  ���� ����+������ � ���0 
���������0 ����� �����, �	��1�� ���-
������ ���� ��	� � ���. R�� ��� ��	K��-
����� /��� �� �	
�� ����.

! ��������� ����� ��+���, �������, 
������, ;��� ���	�-������ ��������  
��������� � ;���� �����"���, ����� 
1����, ����� ����+�����0 �������-
���� �����0 ������ (�"��� "���� ����-
���+�������0 �+�����0 �+��"���� �+ 
9�	���). '� ��������� ��������� ��1�-
�� +�"�
�� ���������� ������+����-
���� ��� �����. !�� �������  ���, � ��-
���� «������� ������», �������
���� 

�����������  /��� ������� ��� �������� 
+����������� ���������, �������� ���1-
��� ������������, ���1��� ���+��"��, 
"��	� /�� ����� ������� ��� ��������-

�0 ��+��1����� � ����������0 �����-
�������� ������.

�������� ����� ���+��� ��� ���� ����-
��. ��� +���"��������. 2�������� ������ 
��������, "��	� ������, ��� ��������� ��-
������
�����  ���0 ���������� ;��-
����� $��	�+�� � !����� 5�������, 2��-
���� ��0��� � @��� 8������, ;�������� 
������, ������ ������. ��� ������ � ���-
�������� ��� ����, ��� �������� � �	���-
������ ��������� ����� +�������� ��-
������� ��� ���0 ����������.  

2����� ��� ��� ����� ;��� ���	�-��-
����� – /�� �����. R�� � ����"����� ���, 
� ����������� (������. R�� ������ � +�-
���� ����	� �  �� �� ���� �������� ��"-
�� ��� ����, "��	� �����������  	���
��.

<����� B/�	�	B

5������ ������ ���
�� �+��� 
�����������( B&���#��&& ������ ���#*��� ��������� «����$( ��#». � ��# %���-
�$ �����* ������! 
�����������	� #�����"��	� ������: ������&( 9��)�%��, ����� �&�&B���!�, 
H�&� =�����!�, >!	��&� ���&������, �!������ 
7��*, �&���� -�"�&��!, ��������� 
&����!, 
�������&� ����, >!	��&( -���B&��!, ��������� ��7���!&�.

!S2F;!�;

!������ �	K������� 71 ����+-
������ �������, �������, �����-
����� 31 ����� �+ 8����, 2����-
5����	����, 9��������, 2�����, 
5�����������-���"�������, 4�	�-
�����. 5������������ ����+�-
����� ��+����  ��+��0 �����0 � 
�� ����� ��+��� ����. 2���� /��-
������� – 0�������� � ����������, 
����"�1�� ������"����� 0�����-
������� �	��+�����  ��"1�0 0�-
����������0 �"�	��0 +�������0 
*�����: *��������� �������� 0���-
����, 3�������� �������, ��������-
�� � ��0�������� ����� 3. :. *���-
��, 8�������� 0������������ 
��������� ����� !. 2������, 2����-
5����	������� �������������� 0���-
��������-�����1������ �������� 
����� ;. #. C�������. ! /����+���� 
����� �+���������� � ����+���-
����� 0�������� ;��������� ���T-
���� (8����), (������� F�	�1���� 
(2�����), !�������� 2������-C��-
1�� (5����������-���"������), 
!�������� '�������� (9�������), 

;��������� #�����0��� (4�	�����)
� �����0.

'�+���� � 0������� ������������
����������� �	K�������� ������-
���� � +��������0 «�����������0»
����� ������� XIX ���,  "����
������0 0����� ����� ������� ���-
����� ��������, ��� 3�� ��������,
!������ 5���, 3��� *����, !������
2�����, 3�� C�1���.

F����
���� ��������� ����-
��� ������  ��+��0, �������0 �
�� �����0 �����"��0 ���
����0 
*�����, 9�������, (�������, 5���-
1�, )�0��, ���������. 

5��������� �� ������ ����� �������
������������ ������� �������� ��-
���+�� !������ 9��������, F������
#�1������, '������ !�1������,
����� 3�1������, �� � �
�����
�������� ���0 �������  ����+�-
�����0 @��� 9���+������� � ���-
�������� F��������.

�$���!�� ��)����� �� 20 ����)��
�� �����: 
��������, �. 
������, 
15, 1-( ���".

*��� 8���1� �������� "�������� ����  ������ ������� 8���� 5�����. 
�������� ������� ;������ %�����. *��� ������ 9�� +�� �� ��	� ;������ F�0���.

– ������� – ������, ��	���, ��0��"��� ���������. G��� � ��� ������� �� 
	���� ���"��. #�"�� ��� ���� �� – ����
���� ��"1�0 "��� ����"�1����-

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

�� ;������ %�����. 

*��� 8���1� �
��� ���� ���� �������

–– ������� – �
	�	������ ���"��

�� 0�������
 �����

�� ;��

��'��*2

! /��� ���� �� ��������, ����
����� 70-����� 
5�	���  !������ ���"�������� ����, 	��� �������-
���� 93 ������, �+ ������0 87 ���	���� ��� ������-
��� �������� �� ����������. 

&���, ������ �����, �������� ����"���� "���� ��-
�����������0 ������, ������������0 �� �������, � 
����� ���� �������� � ��	������� �������� ������	�-
����� �+ �����0 ������� *����� � +���	����. 

8����� ������, �"�����1��  ����1��� ���-
�����, ����
��� ���� �����"����� 5�	��� �������-
�� ������  !������ ���"�������� ����. '� ����� ��-
��� �������� ���� � ��1� �����������, ����, "���� 
������ �+��������� +����, ��+������ ����+������ 
������� � ��/+��. ! ���������� ��������� 	��� ����-
������� � ������ ���0�����"������ �����, � �������-
���, � ������������� �����.

'� ��������� +������� "���� ���� � ����������� 
�������� ��"��� +���������� ������� ��	��������. 
; ���+����� «8������� �������» �������������, �����-
��� ������ *����� !. 3. 8������  ���� �����	��-

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

Q�������� +������� �������� +���1����� ����-

+�� ������-��	�������, ������������ (���-���: «��� � 
������� ���� � ���� 	�	�1��» ��������� (��������� 
!(3��) ;��� 2�������. ! ��������� «#�"1�� �����-
������� ��	���» ����"��� ������ !����� !��������� 
(���, *����	���� 9�1���������) «F��������», ;�����-
��� 8������� (���������) «!����», 8���� $�	���-
�� (��. :�����������, 2������������ ����) «5� ��1��». 
#�"1��� ������������� ��	����� ��+��� ������ «% 
�� ��	� �� +�����» (�������� !���� !��������, ���, 
*����	���� 9�1���������), «;��������» (�������� ;�-
��� 9��������, ���������), «!����» (�������� $���� 
2������, ���������).

! ��������� «#�"1�� �������������� ����» ��	�-
�� ��������� ��	���� «$��� ������» (�������� 4������ 
;����, ����	����, *����	���� 3���1����), «!������� 
&����. :���������� �����» (�������� %�� ������, 
��. 2���������, ������������� ����), «5����� ����-
��…» (�������� 8�0��� !����"�0��, 8����, ������-
���� *����	����).

5��+ ����� ������� @��� 9������� (��"1�� ���-

���� ������"����� ����) ��������� ��������� ���-
������: ��������� � ��������� ;��������� 9������, 
��������� 8������ !�����0 (#�	����, ������� �����-
+������ ������ «F�����», ����������� �. (. 9�����-
�) +� ��+����� ������ «'�	����� ����».

����0� �������"���� ������0
� 
��������� ������ +���#��&� %���$�&� & ��	��"���&� ��)��&����( II B���&!���-���-
���� �4)&���*��&7 & ���B���&����*�$7 B&�*#�! «=�����( �&��!��».

8���1 � ������� �� ����
=%$���*�$( ��������* «=��$� & 
������ �� �*�» )��� �������!-

��� � 6 �� 10 ��!��� ! ���& ����!$# ������# 8�*& �!��)7�. -���-
%$ )�� ���7��&�* !� �!��+� %&#��	� ������ «�(�)��	».

F������� �������� 
�����+��
� 
�����������# 7��"���!����# #%�� &#��& C. �. 
�!�-
����� ����$���* 60-� !$���!�� 7��"���!����	� �)F��&��-
�&� «��!��&<���!� �����!&"�$7 7��"���!���$7 !$���-
!��. XXI !�� (�����--����)�	)».

*������
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!�� ��� ��+��������� ��+�� 8�-
0��� $�������" ������� �������� 
���"����, ��� +�
���. 2����� ���� 
������� !������ ���"�������� �� 
�������� 1-�� F������� ����������-
����� ������� �"���
� �� ������ 
��������� +��������� ������� � 
����������. #�"1�� "���� 0������-
�� �� ����	���, ��� ��������, � ��-
����. *������ � ����  ������� ��-
��� (�. *���� 8���������� ������ 
�������� �	�����). ���� – $������ 
4��������" C�	��� �������� ��-
��", ������ "������-��������� ��0� 
�����1������ ������ «$�������», 
������� �� �� ������ ��� ��+��-
��������� ���������. 8��� ����� 
;�������� – ����0�+����, ����-
������������, ����������� �"���-
���� ��0 ����	, �������0 ���+�-
���� � �������, � ������ ����"��� 
���� � �����.

(��� �"�	�  �������� 1����, ��-
�����"����� ������+� ��	���� 
�"��������� :���� ;����������� 
(�������� � �� ����� �������� 
�������� ;������� 3����"� ����-
��� +�������  0�������� ���1� 
����� 	���������� ����������. �� 
��"��� ���������� *����� �� 	���-
�� F�0��� � 2������� #�������� 
������, ��/���� ��� ��������+�� 
�������� � ������������ /�+���-
���  2��������� �������-��+�-
���������� ��������. !�� ��� � 	��� 
	�. '� ����1��� ��������� ����. 
2������� � ;�������� 8������, 
������� ��	��������� ��������-
�� �� �����. 

! ������ ������������ ��1�-
��, ��� ���� ���	���� �	�������. 
!��� 	�� ����� � ������, ����
�� 
�� ���������� ���� ��0����. 3 ���-
����������� ��� ���� 	��� ����� 
�� ����. ;��������� – 	�� ����, 
���"������ ������, ������������ 
 1-� F������ �������������� ���-
��� �"���
�. 2 ������������� 	���-
��� � ������ � ��������� � ��+���-
�
�� ��1� ������ � ���� ��1����� 
��������� 8�0��� � 	���� �"�	�, 
����������� ������� ������ ��-
	������. ! ������ ���"��� �+�"��� 
�� ��������� 76-������������ ��-
������������ ��1��, ���"����� ����-
������ ��"��� ������ ��� ������	�, 
����	����� ����� ������ ���� �� 
����
���� ����, �������� ������ 
� �����0 ������������.

5� ����"���� ������� �"���
�, � 
���������� �������� +���� ���-
������ (2 ��	���  �������0),  ���� 
1942 ���� C�	��� �����������  
1��	 ���������� ������������ ����-
�� ��� 8����. F��  ��������� +���-
������� ��������� 	������ 89-�� ��-
�������� ���������-��������������� 
	�������� ��������� +� ������� *���-
��,  ������ �+��� 2������, �������-
��0 ������ ����1��, 2��������, 
*��, '����, '������������, $�-
0�
���. 9���� �	��������� ����-
��. 5������ �������� � �����+�, ��-
������������ �������� ���� ����. 
'� � ���� ����� ������. 5���� ����-
�����������  ������ 24-�� ���-
�������� �������� (5-� ���������� 
��������� ���+��) ��������� C�-
	��� �"������  	��0 ��� 2��-
�������. F�� 	�� �����, �� �� �1�� 
� ���� 	��. 5����"����  ������	�-
�� – � ����  ������ 	������. G�-
��� �������1�� �	������������ 	�� 
��� !���	����. G���� 	�� ����"�� 
�����  ����� ����, �����  ����-
�� ��������� (�. 9�����). G���� ���-
������� � ����� � ����"�� '��� 

�

�

�

�

5;8%F3 8�&:2F!:''�(� �*�'F�!3�;

M&%�* ���"&� �� 
="���!����# B�����!&� & %�#������*��-
# ����!��, �����������4 
�����������	� 
����!�	� ��#&���� !�������! !�(�$ & !���-
��( ��")$, %�#���&���4 ������������ ���-
�!�	� ��!��� !�������!, �����������4 ����-
��������( 	���$ !�������! 5-	� 9�����	� 
��%��*�	� ��!����&(���	� ������%��#����-
	� ����������	� ������ 	!���&& �����!�&-
� ! �����!�� =. 9. G&)���! 26 ���)�� 2015 
	��� &�����&���* )$ 92 	���. 

���. #�1� 	�������� ������ ������-
� � ���������, ��������������� 	�-
��1�0�� +� ��+�� ������� 	����, 
��������� ���� � ���� ����  	�-
��� �����. G� /��� 	�� 	�� ����"�� 
����� ������� «G� 	���� +������».

'������ ��1�� ����� ���  �����-
� 5-�� ����������� $������� ���-
���������� �������, ��� C�	��� �-
��� ��� +����������� ��������� 
���������� 	������ 184-�� ������-
����� ��������������� ����������� 
�����. R��� ������ 	�� ���������� 
�+ ��	������� �����+����� �+-
�����, ������� � ���� ������ ��� 
������ ������ �������� ���� "���+ 
��	���, $��, ��+���, ����� �����-
���, ����1�� ���+����� � ��1������ 
��� ��
�����, ��������� ���� �� 
F���������� � #�+������� �����-
�����0 2������� ����+�.

� ��0 �������0 �������0 	����0 
8�0��� $�������" "���� ������+�-
�� ����� �� �����0 �������  ��-
�� ���1����� ������������� ����-
��� 1���� Y 80 (�������� 3���� 
@����" 4�����). 2 ���	�� ������-
�� ���1��� �"�
����, �� � ������� 
�"����� ������+ ��������� � ����-
��� � ����� ��+���-��������  
	��0 �� F���������� ����������, 
��� �� �������� ��������������� 
�"�����  ������ 12-� $������ ��-
+�"��� ������������ ���+��. R�� 
��	���� 0���1� �������� �� �����-
��������0 ������0 �	����������� � 
�"������ C�	���� � �����0 �����-
�� 1�������� ��+�� !������ ���"�-
������� ����.

– ������ ������������, ��1� ��-
���  �� ������� ���� ��������� 
��0����� �� ��,  ��������� ����-
+�, – �������� C�	���. �����-
�� ������� /���� ���� +�"�����-
��. 2���1��� ����, 	������ ������ 
��� ������� �+�������, ������� – 
��� ��"��� ������ ������� ����-
��. 8������ ������, +�
�
�� ��� 
����� ������, � � ��� � �� ������ 
������� �������  ��������
�� 
�����. !����� ������� �	�����-
������� ����������. ���	�� ����-
��� ��������� ����������
�� �+-
�1��������.

��1���� �� � ���� �	�������  
��� ������ �����0 �������. '����-
���� 1�� 	��. '� �������� ���� 
� ��"�� ����� ���������� ���0�� 
	��. F�� �� ����� +����, �� 	�����0 
���� 51�0�,  !��"��0 �����0 ��+�-
��-�������� 12-� $������ ��+�"��� 
������������ ���+�� ��������� 
���������. 

����0 ���1�� �� ���+�. :�� ����-
1������� ������"����� �����-
��� �� ��������0 ����+���0 ���. 
17-� ������������ ������, ������-
+��� 8�0��� $�������",  ������ 
��0 $�����0 � ��0 ��	�����0 ���-

+�� ����� ��
��� ���� �� �������-
�
��� ����  ������ ������ ��-

�����, ��������, C���������. 
'� "����� ��� 	��� +�������� ���-
�� ��
���� � ����������, 8����-
��, )������ ���� �������� ��-
���. 5������� ������������ �� 
������, "��	� ��������� � F����� � 
����+��� '������������ ��������-
�� �������0 ����. 

15-� $������ ( ��������
�� 
11-� ����������) ��+�"�� ���-
��������� ���+�� ��� ������� 
	�� � ������� ���������  ���-
��� ������� #�������. �����-
��� ���+�� �������� 2����� 
3���" (��1��, ����� (������-
���� ����, ����"�� �����+: �����-
�� "���+ ������ ������� � +������ 
��1����� ���� �� ����������� ����-
��. 5� ������ ������ ������, "���� 
�� ����0 �������� ������, 	���� 
	����� ����1��� /��� 	��������-
��� ����0�� � ����� ���������"�-
����  ������ ������� ���������, 
����� ������� 4����������. 2��� 
�� �� �����+� ������ �1�� � ���-
��� $������ �����+�� – 116-� (��-
�������� 12-� ����������). G���� 
+������� �	����� � �� ��������0 
�����, 	��� ��������� ����� 	���-
1�� ����"���� ���������� �+ ��+��-
� ������. 5����+�� ��������
��� 
������� 8��1��� 2�������� 2��+� 
2. 8. 9�������� �� ��� ���"������� 
��������� 15-� $������ �����+��. 
!����� � ���������� "������ ��+�-
�� +� �������� ���� ��+���� �����-
������� �	�����. ����1�� ������-
�� 	���� �������� ����� ��1����. 
5������� ��� � �� ����� �������-
�� � )������ ���� �� �� F������-
���� ����������, �� �� ������� 
'�����������.

– 9���� ����� ��1��� �����-
��, – ��������� C�	���, – ��+�-
�� «������� +�+��» �������� ���-
�� �������� ������ «!�����, ��� 
���� ��+��� ��� ������������ 
�������� ����"����». ! ��� �����-
���� «...2��� ��������� $��� � ��-
	��� 	�++����� +�
�
��� ������ 
���� +����... ��� ������ �������� 
��� ��0 +�
������ ���. F�� ����-
�� ���� ���� � ��1������ �� "�-
��� ������� �����. ��������� ���-
�� �� ��� �����! 30 ����� 	��� � 
��+	���! R�� ����+��� ��+���, ����-
���  ������� ��� ������� ��	� ���-
�� �����0, 	������1��0 	���� +� 
*����� � ����� ���+�� ��� �������0 
+�0��"���». 

�� ��������� ����+� �� ������-
���0 ;��� ���1�� ������� ����� 
���� �� ����0 �������� 5-� $������ 
��+�"�� ������, � ����� � ��� � C�-
	���. 5������ ������� � ����-
�+��, ���������0 ��+�����, 	��� 
������. '������ �� +�	��� �����-

������ 	��  ������ ���� 8���� 
F����"�� ���0������ ������ G���-
������� �	�����. F�� ������������ 
5-� 	������ 150-�� �����	�������-
�������������� �������� (35F;5) 
���	��� 2�������� :�����"� 9���-
�� �0���������� � ������� �������0 
����� � 	��������� ������"���. 
����1��� 	�+ ���������, �������-
����� ����� ������� ���������� 
�����, ���	��� 5 �����, ���"������ 
�������� ��1����. 5��0������� 
������� � ������1���. 5������� 
������� ������ 	������. '� ��	�-
����. ���	��� �������� 9����� ���-
�� �� ��+�������� 	�� 	��� �����-
��� +���� (���� 2�������� 2��+�. 
!�� ������������ 	������ ��������-
�� �������� � ��������.

8�0��� $�������"  ������ ��-
������� �������-���	�������� �� 
��	��� � $��� ��	��� �� ������-
1���� ���������0 ���+��  ���0�-
�, 5���	�������, 8���� F����"�� 
�� 65-����� ���	������� �0 �� ��-
1������0 +�0��"���. G���� ������ 
�	����� «(�������� 12-� $������ 
��+�"��� ������������ ���+��, ��-
�	���1�� ���� 19 �����	�� 1943 
���� �� �������-��1������0 +�0��-
"���». 5���� ��������� ����� 
	�� ������, �����
�� � ��+�	�-
�����. 8��������"������ �����-
���, �"����� 	���� +������ ���-
����  ���� !������ ���"�������� 
����, ���������� ��� /��� ����-
�+� � �������, ������� �"�����  
�����-��������"����� ��������� 
��������, ������� +���� «5�"��-
��� ��������� ���� 8���� F����"-
��» ��� "����� ��������� – �"���-
����� ��� ���	�������,  ��� "���� 
� 8�0���� $�������"� C�	����.

5������� ��	���� ��� 5-�� $��-
����� ��+�"���� ������� � �������-
C�"�������� ��������  ������ 
1944 ����. F���� ���������, �����-
���, ���	��� � ���� ����� �������. 
2�� +��	� ��� �	��1��� �� 	�+-
+�
����0 �����0 �������, �� 
�-
���� ������ � ��"���. '�1� ����� 
������������� 	������ � ����-
�� � ����� ������ �������� 20-��-
��"��� ���������� ���� �� ��� 
��+������ 9������ ���� � ���-
���� ��1���� �������. 9����� ���-
���, ��������� ��������� ����, 
��+��0��� ��1��� ���������. 
��� 	��� �������. ; ���������-
1���� 10 �������0 ���+�� � ���� 
	������ 	��� ���"������. 12-� ��-
���+�� ����� /���� 	�� ����"��� ���-
�������� «�����������», � ������ 
���� ������+��������, � ��������� 
������������ 8�0��� $�������". 

5���� 	��� �
������� ���������-
�� � �������� %����-��1������� 
��������. !�+������ ������ �����-
��� ������� ������ �������-�����-

���� 2. 3. (��1��. 20 ������ 1944
���� �� ��������� 	�� �������
�������� ���� �������������-��-
�������� � ���������� ����. F��-
���� ����� ������� ����� �	���-
�� ����. (�������� �����������
� ���-����"��� ������� ������.
G���� 1�� ���	���������� 	�� ��
���������� *������, !������, @���-
����, ;�����. ��������, ���� +��-
��� �����, ��������� ������. 2
������, �� ����1�� 	��� ��������-
�� ���������� ���� � ����������-
���� ;����. ! ����� ����	�� 1944
���� ������ ���������� ���	��-
����� !���, ������ �"�����  	��0
�� ���"������� ������� ��������
����������  ������ 9�����1��. G�
������� � �����+�, ����������
��+�����  	��0 +� ������� !������,
������� 	��� �������� �������-
���� «9�����1�����». !+�������-
���� � ������� ������������, ���-
��� ���������� ������� ��1����
 ���������0 ;����0. $��� 5�	���
8�0��� $�������" �������  ��-
������� ������ F���������.

G� �� �������� ���� ���� ���-
���� ���1�� � 	���� 	���� 10 ����"
���������, ���"���� ��� �����
�������� ��1����. G� ������� �
����� 30 ����"�� 	���� ��"���
�������������� �������. 8. $. C�-
	��� ����"�� �������� ��������
G������, ���"�������� ���� 1-�
�������, ������� G�+��, ������-
�� «G� +���� 9�����1��», «G� ��	�-
�� ��� (��������» � �������,  ���
"���� � +���	������.

! ����������� ������ C�	���
��������� ����	�  !���������0
����0  2����-����+���� � $���-
������"��� ������0. 9�� �������-
��� 	������, +�� ��������� ���+�-
���, +�� ��������� ��������. 5����
����1���� ����"���� #�����������-
�� �����-��������"������ ���������
����� �������� ����0���� �� �����-
��	���. «$��� ���������� ��1�» – ���
����� � ���  �� ���� ��������-
��� !. C����  ������� «2���-
���� ���». ; ��� ���������������
�������� ������� F. �������"����
����"��  ����������: «R�����"���,
��1��������, �����������; ��+�-
"�, �������, ��0��"�; �	
������,
�	������ ������ ��"������ ���-
����, ������"������ �������. F��-
	��������� � +�	������ � ���"�-
������ – ������� �������� ��
�1�����
�� ���������».

*�	��� ���������� �����������,
��������� ��������� �������� ���-
����, +�� ��"������� �����������
������� ���	���� ��+����������0
+����� � ������. �	����� "�����
������������� +� ����"����� ����,
C�	��� �� ��������� �"����� � ����-
1�0, +�	����� �������� ��� ����
����1�� ����������. ! �������
����"����� ������� ��������� ��-
1����� 	���1�� +���"� ����������
������� ���������� � ������+�-
�������, ���1���� /�����������
+������ � ���������, �����������
������ 	����������� "����. 2��-
�� ������������ ��� ���1������� �
�� �����, ��� ���. ;������� C�	���-
� ������������� � ���, "�� �� �+-
	������ ��������� ����-#�	�������
��������� 2���� �������� �����-

�0��.

! ���� ������� �������0 � +����-
��0 +�����, ��1���� +���"� �����-
���������� 	�+��������� ������
8�0��� $�������" ����� 	�� ��
������  ��������� +�� ��"�������
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�����	�����0 "����� 2����-��-
��+����� ������� ������ (2�!�) �� 
�����"����. � ���, "�� �����+����-
��� � ����������� +���"�� ����-
����� ����1��, ����������� ��� 
�������: ������ «G� ������� �����-
��0 +�����». 5�"����� ������� Q� � 
5��+������ !��0����� 2���� ��-
+�0���� 22*, +��� �"������� 10-� ��-
������ ����.

5���� ���������  +���� �� �����-
���� +������ 8�0��� $�������" 
�� ����� ����� ����. :�� ����������� 
��+���� �	�+���� 	��� ���, ��� ��-
1����� ��+����� ����� ������ 
 ��������0 ����� �����, ���1�-
��� /����������� �����1������� 
����+�����, ��"���� �	��+��-
���  ������0 � ��1�0 �"�	��0 +�-
������0, ��+���� ��������� ����-
������ �����. 

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

!�� ����� ������ ����	� ���� 
C�	��� �������� ����� ������� 
�"�����  �	
�������� ��+��: 	�� 
���������� ����������+���� ���-
���������, +�� ������������ ��-
������ �� ��+�� � +���	������ 
��������, �������� ��	��� ������ 
������� ���������� (283), �	�-
���"��� 1������ ���������� ��-
������� ����� �����������, ���-

������ �������� +� ���������� 
��1���� �1�����
�0 ������. 9�-
��"� "����� ���+������ ���������-
����� ������� �������� $�2;;� 
(*�2F�), +�	������ � ��������� ���-
������ ���+����� � ����	�  ��-
��� � �� �����.

5������ ��������, "��  ��� ���-
������� ���� 8�0��� $�������" 
	�� ��-������� ��������, ����� 
��������, ������+�� � ���"����� 
/������. ��� +���������� ������-
������ �������������� �����-
�� ����� ������� � ��������-
���� ������� �������� ������� 
���� � ������ ����	� ��������� 
� "���� ����1�� �������� � �����-
��������� 8�0����� 3����"�� 
2�������, �����������  �����-
�� $������� 2�������"�� �����-
"����, ;������� 3����"�� 9��-
�������, ;�������� $�������"�� 
9����1���, ��������� 2-�� ����� 
!������� !�������"�� C�����-
��, ����������  ������� ���-
��������� 3����"�� (�������-
���, ���������� +����� 3���� 
;��������"�� *�	����, �����-
����� +����� !��������� '�����-
��"�� 2����	������� � ������� 
�������1���������, ���������� 
����������� ������� ��1�� ���-
��"�������� ���	���� ���������, 
������� �����. 9���"� "����� ���-
�� �� ����� ������� ��� ���� ��-
����������� �������������� ����, 
+�	������ �	 ���"1���� �0 ��+���-
��0 ������, ������������ ��"����, 
����������� ���+���� �������-
���� ����
�. 

5������ ������� ����������� 
��+����, �������� ����� ������-
��  �����, ��1�� 	���� +� �+�����-
��� *����� � ��	���, +� ����������� 
������ 	�������	����� !�������-
��0 ��� ������. 9���"� "����� ���-

+������ *���������� �������� �-
������ ���� � ������ ����	� 
(*�!!!2), C�	��� ������ ���� �� 
��������� ��+���������� �������-
�����, ����������� �� ����"���� 
���������� �	
���������� ��	�-
��, ��0������� ��"1�0 	���0 � ���-
���0 �������� ����1��� ���������, 
�����"���� ������ � �����"����0 
������0 +������-��	����. 

G� ��������� ���� ��� ��� ����-
����������� �"����� 	��� ������-
+����� ��������: �	
�������-
���� ������������ ������� «#�	�� 
��"�+�� �…», +������ ������ ��-
���������, ����
����� 70-����� 
�	��+����� �������������� ����, 
65-����� ���	������� ��	��� �� 
��1������0 +�0��"���, ������"�-
���� ����������� �� ������� 	��-
�, «9����+����» � ������. ! �����-
� ��������� �� ��	��� �������� 
� ���������� +����� 5����� ;���-
����"�� #����� – ����������-
��� ������������� �������������� 
����, ����������  ������� $��-
����� 2�������"�� �����"���� – 
���� ����� +����������� ����-
�������� �������������� ������� 
����� �������, ���������� +�-
���� ;������� 3����"�� 9�����-
����, ���������� +����� !��-
������� 2�������"�� Q������ 
– ������������� ������������� ���-
��� �	
�������� ������+���� ��-
���� ���1��� (. �. &���� � �����-
�� ���������� C�	��� ��	���  
*����	���� @���� ������, ����� � 
����������� ����������� �����-
�� (������������� ���� *� �� ��-
��� �+ �������"��0 �����, ��"��� 
����� ������� �� ������� ��	���. 
(���� ����1� ����	��� ���������  
������ ������������� ����������-
��� �������������� ���� � ������� 
����� ������� ��	���� �����  
;	0�+��, ��� ����"�����, �	�����-
���� ������ ��	��� � �������� �-
�������� ���� � �����. 3+ ������� 
�����	���� – 2�0��� 8�0��� $��-
�����" ����+ ����� 	�1��� � ��-
��0 8������, ��"�� ��"����� ��� 
5��+������� *; 2������ 9����1��. 
R�� ������� ������� ����� – ���+��-
��� ��� +����� �� ���������� ���� 
� ����	� ����� �������� 2�����-
�� ����+�. 

C�	��� 	�� "����� ��������-
��� ������ ����� 5�����, �����-
��� �����0 	��1�� � 	������, �-
��������0 � +������������� ����� 
������� � �������� ��	���. #�"1�� 
����� ��0 – ����� «2��� � 	���0 
���+��0», «!������� �����  �����», 
«��	��� ��� ������ !8�», «������-
���» � ������. �� 	�� �"�������� 
�����������0 �����������  !��-
�������, 8����, ��	���  9������-
���, �� �������, ��� ��� ������ � "��� 
��� ���	������� �� ��1����, ��-
"������ ���������� ���0�� � 5��-
�	�������.

8������� �� ����"�0 � C�	�-
���� – � �� 	�� "����� ����-
�� ���+���� �������� � "����� 
������������� ������ �������-
������� �������� �� ��������"�-
����� ��������� �����+����� 
– ����� �� ��� ����� +���������� 
�������: ������ �������� G������, 
���"�������� ���� 1-� �������, 
�� ������ ������� G�+��, ����� 
9������ 4����������� 3-� �������, 
������ «5������ *�����», «G� ���-
�
���� ����  ��+���� ��	��� 3-� 
�������» � ����� ���������, "�� ��-
��, �"���� ����� � ��������� "���-

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

3 /�� ������������ ���. 8�0��� 
$�������" 	�� +���������� ����-
����� ��	���, ��������� ������ 
������������� ����  �	����� �	-
��+����� � �������� 2005 ����, +�-
�����  /����������� «#�"1�� ���� 
*�����», ��������� �������� ����-
�� «�	
�������� ���+�����» '�-
���������� ���������� �	K�����-
��� ������� +����� !���������0 
��� *� «8������», ��"������ +��-
���� �	
����������� ������+���� 
������� � *���������� �������� 
������� ���� � ������ ����	� 
(*�!!!2). 

C�	��� ����� ������+���� ��-
	��� �������� ����������� ����-
��� �� ��������� «(����������-
��� ��������� ��������"������ 
��������� ������� �� 2010–2015 
����», �"����� �	
�������0 ����-
��+���� ������ � ������ ����  
�������� «*����� �������� *�����», 
���+��� ���������� ���������� 
����
� �	
�������� ������+���� 
������ 8��1��� (. �. &����  ���-
������ � ��������� ������"����0 
���������, ����� �������, ���-
�����0 �� ���������� � 1������-
����, �������� ������, "������ 
�����-��������"����0 ���	� � ��-
������ «���� ������», ��������-
�� �������������� ��1��� ���-
���� ����������� �"���
� ���"��� 
����������. :�� ���������, �������-
�������, ������"���� ������� �-
��������� ����� ��������� ���	��� 
���������  ��1�, ��������� � ���-
������
��� ��������� "���� ���-
�� +� ��������� ���0 ����������-
����0 �	�+��������, ���������� 
� ���� ��"1�� ��"���� �������, �0 
���  ��	������� ���� � 	���
�� 
��1��� ���"����.

*�����+ � C�	���� 	�� 	� �����-
���, ���� �� ���+���, "�� �� 	�� ���-
������� ����������: ������ ���� 
(	���� 40 ���) ������ �������� � 
��	���� ����� – ;���������� ;��-
��������. !�������� ���0 ����-
�� – !�"����� � !��������, ��-
����� ��"�� 5�����, ���� ��������� 
8��������� ����������� /������-
�� � �������, ���� $������, �"�
�-
����. ���� �+ ��� ������� – :���� (�-
�������� C�	���� ((��������) 
– +�����
�� �"�	��� "����� ����-
��� 1���� (2�C) Y 32. ��� � 8�0��� 
$�������", ��� �������� � �����-
�� ���������� 1���� �� �������-
��0 ��+�� (	�1�� ������� 	���� 
� ������� ����) ����� �������-
�� 1��������, �"�� �0 ��	��� *���-
��, ��� ��	�� �� �������-�������-
��. F���� ��+������ � ��� � ��"�� 
5�����. :
� � ������� ������, ���-
��� ���, � ���1��� ������+� � ��-
��. F� ����1��� ��� ������� ����-
����  ������ ����� ����1�� � ��0, 
��� ������� ���� ��0 ����. !���� – 
/�� �������� �������� ��� ���� ��-
����. R�� ������, ����, 	���+��... 
$�� ���� ���� ������� �� 	��� � 
�� 	���� �������� ������-��	� ��-
����. �� �"��� ������ 	��� ����� +� 
�������� ���"����! 3 ���"��  XXI 
��� �"��� ���� �� ��������� ����. 
; /��, �� ��� +����,  ����� �"�-
���� +����� �� ���, �������� ����-
�����. !������� ���� ��������� 
�� ����1� ����� � ����. 8� ����-
�� ����� ������� � ��0, ������ ���-
����, � �� ��������� ���� ��+  ��� 
– 9 8��,  $��� 5�	���. R�� ���� +�-

������� ���������� ������� ��� �� 
������� ����������, ��� � �� ������� 
�������
�0 �0 �����������, ����-
���, +������0. 2��+��� ��	��� ����, 
����1���, �������� �������� �+ ��-
���� ��� �������� �+ ����+��� – /�� 
����� ����"� ��� ���, �� �"��� ��-
�� ��� ��0. 5��� �� 	���� ������� � 
������ 	���������� ����� ��1�0 ��-
��, �� � ��� 	���� 0���1�! 4�"���� 
� ��	��� � ��������� ���+���: «2��-
��	� ���� +� 5�	���!».

'������� �� �� ��������� ����-
�� ����, 8�0���� $�������"� ���-
����� ��������� �"��� ������ "�-
������, ������ ��� � /������. '� 
���������� �����0 ��� ������ ���� 
�� ���������� �� ��	���� ��	���. 
��� � ������ �������, ����� ����-
�� �	
���� � ���������, +�	����-
�� � �����-��������"����� ����-
����� ���������
��� ���������, � 
���������� +�
��� ������0 �����. 
!�+���� �� ��1�� ���, �� ����� 	�� 
����� ��1��. :�� ��	��� �������, �� 
��������� � �������� ��� 	���1�� � 
������� �����. 8����� �������1-
�������, ������������ C�	���� 
����� ��+���� ��� «	���». R�� �"��� 
��"��� �����������. �� �"��, ���
-
���. :��� ����, ���	��� �� +���-
�� ������, ��+������ +����� ����-
1�����  �����. 3  ���� ��+��, 
� 	� ���+�� ����	�, 8�0��� $�����-
��" ������ ����� ������������-
��� �"�����. 

F�� ���"�����, "�� 	���� 40 ��� 
���� ��+��,  ���� �"�	� � #��-
���� ��1�� �����-������"����� 
�"���
�, 	���"� �� ����� �+ ���-
�����, ������������� ������ ���-
�����-+��"���� #������ ���-
��������� ����� '. #������, ��� 
���������� ���������� ���1��, ��-
����
�� ���������. ��� "������ ��-
������� ���� �+ ����+������ 5. 3. 
)���������. !��	����, ��� ������-
��, � ������ +�����. 3 ��������� 
������ �� ������, ����������. � �"�-
������� ��������� ��������, ��� 
�� ���+����. F���� �� � '���1�� 
������� ������ �� ��������  ����� 
9������ 4����������� ��� ������  
�������1�� 2�������� �����, ��-
����� �	� ��� �� ����. 4������� 
	��� �����, "������� ��������-
���� ���. !����� '���1� ��0��� 
 ���������. Q���� ��� �� �	
�-
���� �������� � ������������ (��-
�������� ��+����� �������� 	��� 
�� �� �������). 2� ������� ����-
	� ����1��  ��	��, ��� �+ ���0��-
���� ������ �������� �����. !��-
�� ��+���� ����+����� �"������, � 
������������� ����������  ���-
�������� ���0 "���, �	� � ���� 
������ "���+ ���+�� �+���, "�� '�-
��1� +������. 3��� �� ���� ��-
1������  ��"��� ��+�� �����0? 
8�� �������� ��+��� 8�0��� $��-
�����", ����� �� ���"����, ����-
����, ����� +����������, ������-
���� � ���� ����� ������� ������� 
 ����������. ���������� ��+���-
��� ������, ����� �� ���+�� "����: 
«:��� ��	�1�, �������!.. 3 ������-
+��, ��� �� +������ ������ ��-
�� �������. '� /�� ���� ���������� 
��+�����.

...5����0���1��  ���� 1971 
����  ����� �+ ����� ���������� 
#��� ��	���� 	��� �������� ���� 
��"1�0 ������+���0 ��������� XVIII 
��� – ������� ��	����� �����. 
8������ ��������� ����1�� � ���-
����"��� �������� ���1��, �� �	-
��
�� ������� �� ���0���0, ���-

������ �� ������ � �������� �� 	����
���0 ����. !������� � �������,
�� ������ �� ����������� – �����
�����.

$��1�� ���������� �� ������-
�� ������� � ���� +�������� �����-
���, ��� ��+��� ����. ��� �����-
�� 	����, ����� �� ������� ��� ��1�
���1� � �����������. ��� ���+�����,
� ���� ������ ��� 	��� ���  ��+�-
��. !����� �������� �1�	�� ����-
�����. 2���	� � �"������ ��������
���������� ������������, ��������
������������, ����������� ��-
�����  ��� �� �����.

5� ������������� ����������
���������� �0���  G��������. '���-
��� �� �������� ������� ����+� �
1������� ����. � ����� ����	�,
�� �������� �������0 �����, ��	�-
������ �����0����. $������ ���� ����
���. (����0� – ��	���1�� ������-
���� �������. ������� � ����� ���-
���� �������, � ������ – ���������
1������
�� �����. *�������������
���	��. *����� ���������� �� � ��-
+������ 	���+��. 5����, ���� – "��-
����, ����� � ���	� – 	��� ���-
�������"��.

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

������ �T /�� "���0�  ��������
� ��	���, � 	����� +���"���, ��-
����� ��1��� +���� ������ ����-
��. '���1� � 	����� ����������
��������� ��������. F�� 	���� "��
�����, � ��0��� �� ��� �����, �����-
������. 4��� ����"��� ���������:
��� ���� 	�+ ��	���, ����� ��� �0�-
���  ����. 5������ "���� ������-
��, �������1��� ������� �����.
!����� � '������ ��1���� +������.
! ��+�������� ������ ��� $��� ���-
���� �	�"��� ��+���, ������ �����
�+ ����� ���������. F�� ��, � �"�-
����, 	��� � 0���1�� 	�	�������.
8�0��� $�������" "���� ������-
������ � ��1�� ��������� ��+��,
��� ����������  ���������� �����+�-
��, ���� ����� � ����+� – *�����
������� ����, 	���"� ���� �����. 5�
����+��  ��������� ��� «��������
���» � �	�+������� ���
�� ���. *��-
���+��� � ��������� �����0 	�����
������-����������, ���1�� ���
�������� �����������. 3 �����
C�	��� ������ ���� ��� �������
+�����, ��� ����� ����
����  �	-

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

5����� �	 /��� �����������
��������� � �������� �������
���������  ������0 +��1�0 ��� ��-
���. 8�0��� $�������" – ����� ���-
��� �������	��, "��������, ������"-
�����, �������� ����� � ���"����. 
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�������������� ������������� �� � �!77-46456 �� 07.09.2011 �. �"���� ����������# 
��$%&�# '� ���(��$ � �)��� ��*(�, ��)��/������"3 ��3������# � /�����"3 8�//$��8���# 
(
��8�/���(��).
��(��� ��'�<����� � ��'����)�� =�= «��<���"# ���� 	$&���». ����� ��'����)��: 
�. 	��������, $�. �'�����*, 19.
�� �����%���� �&?*�����# � ��8��/" ����8��* ��������������� �� �����. 
��� �����" � $��$��, '�����������"� � ��(���, �/�@� �����(�� � �����)�8��" �����������*. 
=�������������� (� ������������� ��)��/����, �����%�A�#�* � ��8��/�"3 /��������3, 
�������� ��8��$ «= ��8��/�» (��. 38) ���$� ��8��/�������.
D����*, �"�8�(���"� ������/� �� ��������3 ��(��", �� �&*(������� ���'���@� � ��<8�# 
(����* ����8���.
������ ��� <����<��� ��'���(������ ������8�3 /��������� ����$���8�� ��(��" ��(/�%�� 
����8� '� �����������@ � ����8���#.
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����GH � �����GH: 
��= «	EI��H !��=���»
��(��� �"3����
� 23 )�����* 1996 �.
�����"# ����8��� 
�. D. �
����
��	=
���������"# ����8��� 
D. �. �
����
��	=

5�)F�!S: 3'$:�2S 
$#% 5�$532�3: 

:&:$':!'SE !S5�2� — 
3'$:�2 31 300, 

!S5�2� 5� !F�*'3�;8 
3 ):F!:*(;8 — 3'$:�2 31 861,

):F!:*(�!SE !S5�2� — 
3'$:�2 31 860
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���*���7�%�(��!����	� ��%�����&� � ��������!$# ��#���# 23:23:0201000:97
;������������ 5������������ ��������� ��������� ��������-����� ������ �������������� ���� ��������� 

��	�������� +�-������0 ����� �� +�������� �"����� �+ +����� �������0�+���������� ��+��"���� � ��������-
�� ������� 23:23:0201000:97 � ���, "��  ��+��� «��	��� �������» �� 10 ���	�� 2015 ���� Y 125 (4138) 	��� 
������ �+�
���� �� ��������� ��� «;�������� «������������» � ��������� �	
��� ��	����� ��	������-
�� +�������0 ����� �� +�������� �"����� �+ +����� �������0�+���������� ��+��"���� � ���������� ����-
��� 23:23:0201000:97,  ��+� � ����
������ ��0-��"������ �1�	����  ������ �+�
���� � ������
���� 
����1���� ������������ +����� �� 24.07.2002 �. Y 101-�G «�	 �	����� +����� �������0�+���������� ��+��-
"����» ���	
���, "�� ������ ��	�����, ��+��"����� �� 23 ����	�� 2015 ����, �� ���������. 

5� ��� �+�����
�� ������� �����	� �	��
����� �� ������: ������������� ����, ������������ �����, 
������� 5�������, ����� #�����, 75�, ������� 8 (86144) 92290. 

8%!�<��&� � ���!����&& �)<�	� ��)���&� �����&��! ����!�( ��)��!������&
;������������ 5������������ ��������� ��������� ��������-����� ������ �+�
��� ��	�������� +�������0 

����� +��������� �"����� � ���������� ������� 23:23:0201000:97,  �������0 25� ���0�+ «5�	���», �	
�� 
���
���� 72874080 �. �, � ����� ��	����-���� +�������0 �"�����, �	��+�����0 �+ +��������� �"����� � 
��-�������� ������� 23:23:0201000:97, � ��������� �	
��� ��	����� �"������� ������ ��	���������, ��-
����� ���������  28 ����� 2016 ����  11 "��� �� ���������� 5������������ ��������� ��������� �����������-
�� ������ �� ������ (��������������):  ������������� ����, ������������ �����, ������� 5�������, ����� #���-
��, 40 � ( +����� 5������������ $��� ��������). '�"��� ����������� �"�-������ ��	�����  10 "��� 00 �����. 

5������ ��� �	
��� ��	����� (���� ��	�����): 
1. �	 ������0 ������� ������ +��������� �"�����, ��0���
���-��  ������ ��	���������. 
2. � ����, ��������"����� �� ����� �"������� ������ ��	��-������� 	�+ ����������� ��������� ��� 

����������� �������-������� ������ +�������0 �"�����, ����������� ����
�0�� �������� +��������� 
�"�����, ��0���
�����  ������ ��	���������, ��� �	��
���� � +��������� � ��������� ��������������� 
����-������� �"��� ��� �������������� ����������� ��� �� ��������� ���
����  ����1���� +��������� 
�"�����, ��0���
�����  ������ ��	���������, � �	��+����0 �+ ���� +�������0 �"�����, � ����� +����"��� 
������� ������ ������� +��������� �"����� ��� �����1���� �	 ����������� "������� ��������  ����1���� 
������� +��������� �"����� (����� – ��������"����� �	
�� ��	������ ����),  ��� "���� �	 �	K��� � � ���-
��0 ����0 �������"��.

�"������� ������ ��	��������� ���+������ +��������� �"�����, � ����� ��	�������� +�������0 �"�����, 
�	��+�����0 �+ +�-�������� �"����� � ���������� ������� 23:23:0201000:97, ���� �+���������� � ����-
������� �� �������, ��������� �� �	�������� �	
��� ��	�����,  ��"���� 30 ����� �� ��� ���	�������� 
��-����
��� ���	
���� (�+�
����)  �������0 ������� ����������,  �� ������: ������������� ����, #�	��-
���� �����, ����� #�	����, ����� 5�	���, ��� 177, ���. 8 (918) 2776664. 

�	
�� ��	����� ��+������ �� ��������� ��� «;�������� «������������», ����
���� �"�������� �	
�� 
������ ��	����-����� �� ������ +�������� �"�����.

! ���������� � ����������� +������ Y101-�G «�	 �	����� +����� �������0�+���������� ��+��"����» 
������� 7 ������ 14.1, ������ ����, ��������1�� ���������, ����������
�� ��"�����, ���������, �������-
���
�� ���� �� +�������� ����, � ����� ��-�������, ����������
�� �������"�� /��0 ���, ����� ������� 
�"�-����  ����������.

!��� �"�������� ������ ��	��������� ��� ��	� ����� ������� � ����������� � �������������� ����������� 
���� �� ������ +�-������� �"�����. 2�	��������� +�������0 �"�����, �	��+�����0 �+ +��������� �"����� 
� ���������� ������� 23:23:0201000:97 ��� ��	� ����� �������, ����������� � �������������� ��������-
��� ���� �� ��������� +�������� �"�����, ���������� ������� �� ��������� �"�����.

� � � � � � + � � � �  � � � � �   � � �  « # � � -
�2����» (121165, �. 8����, ��. ��-
�����, �. 18, ���. 12, ���. 21, 3''/
�55 7713734286/773001001, �(*' 
1117746731585 ���. 8(926)1305392, 
e-mail:lukservis1@gmail.com,��"���� 
�����: 141011, 8�������� �	�����, 
�. 8���
�, ��. 3-� 5������, �. 23), ���	-

��� � ��+�������0 ��������� ��	��"��0 
�������0 /���������0 �����  ����� ���-
����� � �������� ������ ����"� ������-
����� � ���� ���
���� �� /���������� 
���
���� G;� «2	��	���-;2F»: (�����  
���� 3�������: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy.), �������: ������������� 
��������������� 9�	�0� 2����� !��-
�����" (3'' 231303472344, �(*'35 
304231304100100, 352380, ���������-
���� ����, �. ���������, ��. ���������, �. 16, 
�. 1) ���+������ ��������������� (	��-
������) ��1����� ;�	��������� ���� ����-
���������� ���� �� ���� Y ;32-29/2013-
8/6-9 �� 15.10.2013 ����. ���������� 
�������
�� 35 9�	�0� 2.!. – 9������� 
:���� '�������� (3'' 381114224679, 
2'3#2 116-030-190-95), ����� ��� �����-
����� ���������������: 141011, 8����-
���� �	�����, �. 8���
�, ��. 3-� 5������, 
�. 23, "��� ���������� «2������������-
��� ������+���� ��	�������0 �������-

�0 Q����������� ������������ ������» 
(3'' 7705431418, �(*' 1027700542209, 
�����: 109316, *�����, �. 8����, ����-
������ ����+�, �. 3, ���. 6, ��. 201, 208).

3������������� ���	
���� � ������-
��� ����� �� ������� ���
���� 35 9�	�-
0� 2����� !�������" ���	�������  ��-
+��� «����������K» Y147 �� 15.08.2015, 
���. 30, ���	
���� Y 77031587862. F��-
�� ���+���� ��������1�����, �. �. �� ��-
������� �� ����� +���� �� �"�����.

! �+�
����, ���	���������  ��+��� «��	��� �������» �� 27 ���	�� 2015 ���� (Y 133(4146), ��-
������ �� ������������� ������������ ��������� ��������� 8��������� ������ �������������� ����, 
����� ��������� ��	����� �"������� �	
�� ������ ��	��������� +��������� �"����� �+ ������ +�-
���� �������0�+���������� ��+��"���� � ���������� ������� 23:20:1104001:366, �	
�� ���
���� 
1045000 �. �, �"����� 20 ����� 2016 ����.

! �+�
����, ���	���������  ��+��� «��	��� �������» �� 27 ���	�� 2015 ���� (Y 133 (4146), ��-
������ �� ������������� ������������ ��������� ��������� 8��������� ������ �������������� ����, 
����� ��������� ��	����� �"������� �	
�� ������ ��	��������� +��������� �"����� �+ ������ +�-
���� �������0�+���������� ��+��"���� � ���������� ������� 23:20:1104001:365, �	
�� ���
���� 
2076350 �. �, �"����� 20 ����� 2016 ����.

! ��"���� 11 ������ ���������� ���-
�������"��� ��	��� ������� � �������-
�� ���������0 ����� �����+�������, 
�	����"���
�0 	�+��������� �������-
����� /��0 �����������. G� ������ ����-
�� +�������� 	���� 3750 ����1������ 
����������� � ������	K������� ����-
��, �����������0 �� �0�������0 �	K-
����0. 5������� ��������� ����������-
��� �����0����������0 ������ �� 108 
"�����, ����1�0�� ��+������ ������-
���� �� �0�������� ���������� ��� �-
����� (�����) ������������ ��������.

F�����  ���	�� ����
��� ���� �����-
����� ������������ 	��� ��������-
�� ����� 8600 ������ ������������� � 
	���� 223000 ��+�"����0 ���, +������-
�� 	���� 240 ����1������,  ��� "���� 
10 ����1������ � ����������� �����-
���� �	 ��������������0 ������-
��1����0. 5������������ 6 ������� 
��+�������� ����+� �� ���������� ���-
����"������ ������ � ���������.

! ������ �� 2 �� 30 ���	�� �����+����-
��� ������� 	��� ���������� ������� 
������� ��������� ��������� �����-
����� 8!$ *����� �� @����� ��������-
���� ������ ��� ���������� ��"�����-

�� ������ �����+�����-��+��1�������� 
��	��� ��������� ������������ ����-
��� !������ ��������.

5������� ��� ������� �����+����-
��� ������� ��������������� ��������, 
�������� �������������� ������� �(�5 
«�!� 8�������� *�����» !�"���� 9���� 
���+��: «9��������� "���� �������� +� 
��, "�� ������� ����� ��� ����"��� � 
����+��� ���� ����������� ����������. 

5��"��� ������	���� ��� ����. G� ��-
��, ������������ ���������  ������-
�����, ���������� ���������. ! �������-
1�� ���������� ���	0������ ����, 
"��	� ������������ ��1�0 �����+����-
��� ������ ������������ ���	����-
�� �������
�0 ���������». 

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

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

�. �. �A
H
1&	D,
������� �!�������� !� ������ 

� ��������������' *������ ?+%0 
«%�
 <�������� /�����»

!���� �������� ����� 
� ������� ���� �����
��% #���	� �� 80 �)F����7 �����������( &�B��������$ 
�����������	� ���� & 
����)�&�& 
�$# ���* ����&���&&, �7�����#$� �����%�����&�#& 
�����������-
	� B&�&��� !���#��!����( �7���$ =&�&������!� ���������� ����&&, �����$#& 
���!���� �&���� ����4	, ���&# ���&�*�����, 
�������&� =&7��!, �&���� ��	�-
#���! & �&���� ����!.

5�"���� ������ �1��1��� 
75-������� ����������  ���-
��� ����� �K�0����� ��	���-
�� 1�1�� �+ '����	�����, 
����������, ����-#�	����� 
(������ ;��������� !������-
�"�), 8������, 2�"�, *����-
	���� ;�����, ���������� � 
�����0 �������. 2��������� 
������������ �� ���� ��-
���� ��+����, ���"��� � ���-

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

5���� ����� � ��+�����-
��� 7,5 �"�� �+ 9 +���� ��-
���� ������ �+ '����	����� 
2����� ��+�"����. !���� �� 
���-�"�� ������ �� ���� ��-

���� ������ �+ ����������, 
������������ ������ ����-
����� 1�1�� ;������� ��-
�������. '� ������� ����� 
– ����������� "������ *��-
��� ������ ������ 2����� 
�������. 5�	������� � ���-
+��� ���������� ��������� 
� ��������. '������ � ���+� 
��	������� � ���+���� ��-
"��� +������ � �������� ���-
���� ������ ;. !. D�������: 
���������  ������� ������ 
8�0��� 9�����+� � 2����� 
F������ �+ ����-#�	�����. 

�� ��8=
>: ���!� ��)�-
�&���* ����!��!��&( ���-
	�( 
�%������ ��%$	�$!�-
�� ��)4� � �����������&# 
#������#.

F�*'3* 5� C;C�;8

5����� 
;��������� D�������
� 
��������� ! %��� 	�������( B�����+&& ����� %�!��-
�&��� ���&� �� �����&����&# ����&# �����# ��#��& 
Q�����!� ���������� ���&�*�!&�� – ��)���	�, ������, 
��&B�!<&��, ����&���� ! #������ ������, #��	�������-
	� ��)��&���� ����!��!��&( ����& ���*��&7 ������#���!. 

���)<��&� �) &%#����&& ���$ ��%$!� �)<�	� ��)���&� �����&��! �)<�( ����!�( ��)��!������& 
�� %�#��*�$( ������ &% %�#��* ���*���7�%�(��!����	� ��%�����&� 

! �+�
����, ���	���������  ��+��� «��	��� �������» Y 133 (4146) �� 27 ���	�� 2015 ����, �������� �� #���-
����� ;��� '�������� – ����� �	
��� ��	����� �"������� ������ ��	��������� �� +�������� �"����� �������0�+��-
�������� ��+��"���� � ���������� ������� 23:25:00 00 000:1459 – �"����� 09 ����� 2016 ����  11 "��� 00 �����.  

*���������� �"������� ��	����� ��"������� 09 ����� 2016 ���� � 10:00 "��� �� ����� ��������� ��	�����.


