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����� �����

������� � 	��������� �����-
���� ������� � ���������� ���-
!����� «������!� ��"���"�» #�"$-
�� ����#������"% «&�%��� �"���-
���» (
����'"��� 	���).

� ���!����� ����#����� ���$ 
#�"$�� ��'�����* ��+�������, � 
��� ���"� ���/�����!� ������� 
��"���% ���0���� — «��"����-
1�� ��/��1��� ���+���� � ����-
���».

	�� ���!��, #������"$ #������-
"��, ��� ��/����� «������� ��"�-
��"», ���*���� �� '"�!��"������ 
�������"��� ���������������!� 
� 	�'�����!� 2������.

3��������� ���/����� ����#�-
���� — *���+��������� ��������-
��"$ 	�'�����!� ��/��$�!� *���, 
�������� ������ 
�����, 4����-
�� ������ ��*������� �� �����-
���#����5�� �� �"���� �������% 
«������!� ��"���"�» ���/�", �'��-
0�%�$ � �������� !���%�:

— 6� � ���� ��"��� �'0�� '�!�-
�!����� ��"�. &�!���% ��*����-
������������ �����%��� "���� 
������%��� ��+��. 6� �����, ��� 
��� "�+�� �� /"�. 2 ��� ��� ��+�� 
"�'��$, ��'��, ������ ���0��$, 
������� ��"$�� � ��+�� �������-
��������$ /"�. 2 #�"$�� ��1� ���-
�� ��*�����, ������������ ����-
"�, � ��* ����/���, ��� ��'�� '�-

����% �� /"��. ��1� ��'��� ����$ 
�������"$��! — ���������" ������ 
�����"����.

� �����* ���!�������!� ����-
#������"% '�"$1�� ��"������� ��-
'����, ������. 8��� �/ ��* ���1"� 
� � �����5� �%�$������� 	������-
���!� ������, �� ������ ������� 
��*�������.

&���� ����*��1�* � 	�������� 
!����� ����"� ��*, ��� ��+��� !�� 
������� ��+��� ��������$ ����-
��� � #������"�. 9�� ���/����� 6�+-
���������!� ������"����!� ����-
#������"% «�������», �������� ��-
*����-����������"$���!� 5����� 
«����, ����+��, ;�'��$» (!. 8'-
�����, 	�"�+���% �'"���$), ����-
*��% &�#�%; �����������"$ ��!��-
������ ��+���������!� '"�!����-
����"$��!� ����#������"% «;���-
/����� ��!�"» (6�����), �!���� 
	������ �0����; �������� ���'-
���� ������ «=�"$�����», ��+��-
���, �5������� &���� &���*���� 
� ���!��. 	��-��, ��� ���/����� 
6�+��!����"$��� �'0��������� 
��"$�����-����������"$���� ��!�-
��/�5�� «=������"$ «&�%��� �"�-
�����» (
����'"��� 	���) �"��� 
2���������, ����*�" � 	�����-
��� �� «������� ��"���"» �������. 
	��-��, ��� !�����"$��� �������� 

6�+���������!� #������"% �����-
�"����!� ���� � &62 «>�����» (	�-
��), ���������� �"������� ���"��, 
��/�����"�% ���� ���"� ��������-
!� ��������.

8�'������% �������% � ?��� !�-
�� ��������"� 350 #�"$��� � �/ 
��* 60 ��'�� �����"� �� ��� /��-
��"�� � +���, ������� � ?��� !�-
�� ��/!"���" 1������ ��%0����� 
&�%��-���5��!� &�'��� 	�������-
��, ���������� ������ 	��������.

������ ��*������� ��������" 
�"��� '"�!��������� ���, ��� ���-
���+����� #������"$: 6���������-
�� ��"$���� 	�����������!� ���%, 
����������5�� ����5���"$��!� 
�'��/�����% !���� 	��������.

— 8������$ '�/ �������% ����� 
���1��'��� ������, ����� %�"%-
���% ��+���������� #������"$ 
«������� ��"���"», 6����������� 
��"$���� 	�����������!� ���%, ��-
����� +�, �� ��+��. 2/ !��� � !�� � 
�����* ��������0�* ���!���� ��-
*��%��% �������� �� �!� ������+��. 
=������"$ ��"��� ������������� 
����"����� �������� �'0����� � 
������ ���'"����, ������� ��%/�-
�� � ��*������$�, ��"��������$�, 
�������������$�,— ���������" 
�� �����-���#����5�� /������-
��"$ �������� ��"$���� ���% �"��-
����� �������.

� �� ���+��������� �������� #��-
����"% ������� ��"$���� ��!���� 
�������% ;�����, /������ �"��� 
����������% �!� ����������, ��-
���/����� !�'��������� 	�'��� 
���������� 	������$����, ���-
/�"�:

— «������� ��"���"» /����� ��0-
��� !�"���� ��'��, ������"���% 
� ���� �� ���� 	�'��� � �� ���� 

�����.

8� ����� !"��� ����������5�� 
������!� 5����� ���������5�� � 
!����� #������"% ������������-
��"� ��5�-�?� ��$%�� &���!���.

�� �������� #������"% �����-
��" 	�'������ ��/���� *��, ����-
��� ����"��" � ��� ���"� !��� ��-
��#����� «2�� � '���». =�"$��� 
�������% #������"% ���"� ����"��-
�� «�������$%» ��+������ ������-
��� �������� — � ������-!������, 
���%�$ ����� ������� ��!�'"� �� ��-
���, �������$� =�������� &����-
�����.

&�!���% #�"$�� ��+���������-
!� ����#����� «��"���� ���%/$» 
(6�����) /����"%� ��"+�� "���� 
��������"%�$ ���/����� ����#�-
����, ��+�����, �������� ������ 

����� ����"�� 3��"%��. � ����-
��� '���� ��/���� ��'�����"� «��-
����!� ��"���"�». 

������ ��	
�����	

d%K!% , �,! C!="%“�="…%�% *,…%
������� 	 
�������� ��	������ 	�� ������ XVII 
������� ����	��� ���	���	��� ������	 «����	�� �������». !� ���� ���� �����-
�� �������� 	����"���� ��������� 	 #��� 
�������� ��������� ���� ����� �������� ������	, ������	��$�� � ���� 	�"���, 
��� ��� �� �����,— � %���, ���� "���� ����	���. � �� ���� ��������� — ���������� 	���$�� ���	���	��� ��������	���� &�-
�� «���� �����» (������), «������» ('�����, 
���"��� ������), «!������ ������» (*��	�), «+��������� �����» (*��	�), «&�����"» 
(«*��	�) � ������, � ���"� /������ — «0����	» (
��	), *�"���������� ����������� �� #����� (#����������	�), %������, ������.

16+

�0&123�1456 — '5�653*�0&123�1456 — '5�653*


�� ��������� �� ��������	����� 
�����, ����� �� ������� �� �����? 
0����� 	�"�� ��������� ���� �����-
�	��������� ����? 
�� �������� "�-
��$��� ���	��?

��� '������%� ���!�� ���'"��� �	D? 

�����+��� ��� � ��* � /������ ���� 
������� /��������"� ����������"% 

�������� �&	 �� �������� 
�����1"�������, �������"$���� � �	D 
�	������ 1��������	�� 7'%+68
'.

������� ����������� ���������, 
� 9 �� 18 �����, �� 16 ������ 

�� ��������: (861) 992-63-21 
��� ���!������" �����: 

melnikova-nataliya@mail.ru

������	����! ������	����! 
*� ����������� ��	���� 	�� *� ����������� ��	���� 	�� 
�� �����:�� ����� ������.�� �����:�� ����� ������.

;&1<3
 
#'�51�
3 068�33

� ��%/� � �������%0�� ��*����� 
4 ��%'�% 2015 !��� 8���"����� >=
 �� 
	������������� ���� ��������� � 4����-
"����� =�����"$��� �������� ��%/� — 
#�"��"� =�4> «>���� 
�����» ��!���/�-
��� �"����0�� ���%��� ���"��� � ������-
�� ������ � ���!�* ��5��"$��* ���"�� �� 
�������%��%* �������� ��%/� 	��������-
���!� ���%.

�������� � ���"��� ������ � ���!�* ��-
5��"$��* ���"�� � ��%'�� 2015 !���  �� 
�������%��%* �������� ��%/� 	��������-
���!� ���% '���� ���0����"%�$�% �"���-
�0�� ���%����.

��������	 

��

�� ��	 �����

3 ������ 
2015 �.

3—4 ������ 
2015 �.

��"�� ���"��� � �������� ������ � ���-
!�* ���"�� '���� ���0����"%�$�% � �������-
����� � !��#���� ��������.

=������"$ #��������� 
!����������

<���	��� ������	�� ���������� 
��	����� «��������� ������ ��-
��"����-2015», ������� ��������  23-�� 
�� 31 �������.

� ��5�� ��������� ������� +���"� 53 !�-
����� 
�����, ��� ���, ��� � ���������-
5�, ���!�� ��������$ ������$ #������-
��* /����� � ��"����$ "����� �����"$��-
5�� ?��������.

� ���!����� �������%��% ����� �����-
����� «=��������!� �8» � "��5��, � �"% 
����� ��!���/����� ���!�����"� �������-
������ �!�� «>�"�/��� ���$!�», ����!���, 
����� ��������% � "����. ��� ���������, 
����1�� ��������� «=��������!� �8», 
��"���� 5����� ���/� � �������.

<���	��� ������	�� ���������� 
������� 	 ������, 31 �������,  10:00 
�� 18:00, 	 ������� ���	��� E��"� *���-
:����� «
����� 0��$���».
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— 6� �� ���� ��/�'��"��$. ����� 
��+�� ����"�%�$. �����"� /�%����"� 
�#�5��"$��� �����,— !������ &��!�� 
�"�����������. — � /���������� �� 
�����+���%, ��1 ������� � �'��0�-
��%�� !��+��� ��'����� ������� �� 
���� ���������. >����� — �� ����-
����� ������!� /����� ����������, 
��� ��������$ � ��� �"� ���� �����-
5��. ��"� !��+���� �������, ��� ��-
������ ����1����% �����������"%-
�� ��!���� !�������������� �"���� 
�"� ������!� ���������"���% �"� 
/�%����"�� ��#��'�"����� �� ����� 
������5�� � ���!��, ���!"�1�� �* 
�� ������� � �&	, !�� ������ � /�%��-
��"�� ��%��%��, ��� ����, � ��� ��-
�����. 	�� �����"�, � 80 ���5����* 
�"����� #�����"$��� ��!��� !���-
����������� �"���� ��������� ���-
��"$��� ��1���%, ������� �"���� — 
� 50-�� ("�'� ?�� �� �* ��"������%, 
"�'� ������ ��1�� � ����'��� ��-
�%���, � �����������"� ��!���� �"��-
�� �� ��!�� ���"�%�$ �� ?��). ���!�� 
������� — ��!�� ��!�� �"���� !���-
��� ����, /�%����"$ — ���!��, � � ��-
�������* — ����$�, � �� ����+��-
�� ���/+��$ ��/'����$�% �� �����.

� ���"����� ����% ���!� �'��0�-
��� ��������� �/ 	��������� �� +���-
"�� ���!����������* ����� (������� 
��/��"�, � /��"% ��� ��� �� �/���-
����) � �����������"�� '�/����, ��-
����� �� ��!�� ��"����$ /���"$��� 
������� ��� ��/����� ����!� ��"�. 
� ������* �����5�%* ���!�� ���/-
+�� �� �����, ������%�, ��� "� ��J 
��!"%��� �� ����� ��"�, ��� ������-
�� � �'��0����. 

	�� �����"�, /�%����"� � �'��0�-
��� ��������� �"�+��1���% �����-

������ �����5�� � ����1�����, ��� 
�� ��������$.

��"� �'��0���� ��"���� �� 2�-
�������, ������ ������� �� ��!�, ���-
"�%�$ �� ���������� ����$� /�����. 
��"� �'��0���� ���1"� �� ����� �� 
��+�"�!� ��"�����, �'%/���"$�� � ��-
���� ����"������ ���������� ��+-
��� ����$� /�����, ���'� ������� 
�� �����" ����% �� �� ������. ��"� 
�'��0���� �������+�����% ������� 
���������� � % �������, ��� !��+��-
��� ��!�� �� ��+�� ����� ������, !�-
��� ���/��$ ��� �������� ����0$.

— ������ 1��������	��,  ���-
��� 	����� ����� ������� ��-
��	. %�	���, ��� ���� ������ 
�� ����� ������� ���	����	�-
��. 
�� �� ������?

— ��+�� ������������$ ��+��� 
���������� �"����. �������� /�%��-
��"� ���� �� !����� ��1��$ ���'"�-
�� � �����* �������!� ��"%. ��"� 
�"% �����������% ������� ��+�� 
�����������$ ��"��� ����� �������-
���, �� ���������� ��+� ����!� (�����-
���, ��� ���������� �������� �"� 
����%-�� ������� ����������) ��+�� 
����"!� /������/��$ ���5��� �!� ��/-
��1���%. 3����� � ���: �/���� ����-
����"����� ��� ���������, ��%�� 
!������ "��%�, ��� � ��� �� �"����� 
�'��0��$�% — ����!�����. �� �"���-
���% � ���� �����5��, ��!�� /�%����-
"� �����, �� ��"$�� ����"+��� �'-
��/�� �������"� ������� /�%�"����, 
�* ������� ��"+�� /�0�0��$�% ���-
!�� ������ �����. 	�� ��� ���"�" — 
��� ���!��". 

— ������ �� ���	������ ����-
�� ����?

— 3�����, ��� �!� ��� !��� ��+�� 
+���$. 8���+�� '�" ����� �"����: 
��/K%���" /�%����"�, ��� �!� ������ 
��"+�� ��1��$�% �� /�����, � �� ��J 
���"�" ��-������. �� !��� ����"�% � 
������5 ���/��": «�� '�"� �����!»

�� �� �� ���� «�����'�» ��'���-
��. 4 ���% �� ���'�� ������"� ��-
������� �'��0���% !��+���. L��'� 
���!������$ �#�5��"$��� �����, ��-
��"��� /������ � �#�5��"$��� ��-
!���/�5��, ������ /������� ���*��%� 
������������� �������%. �� '�"� � 
�'��0����� �/ 	�"�������!� ����-
�� �� ������ ��"$���!� �"��'�0�, ��-
����� ��!�� �� ���������� �� ���"�-
"��$. ���*�"� �� �����, ��/�'��"��$. 

�� ���5� !��� �"��'�0� '���� ��"�-
���� � ������ �'K�����, � ���� ���-
"�+�� ����!�, �� ����� �"��'�0� ��-
����� ���%���. 

— 0�	����� ���������� ��-
�	������?

— 8���$. �� ���!�� '"�!����% ��-
������� ������� ��#����5�� � ���� 
2�������. ���$ ���������, ���, ���� 
'� /�%����"� �� �'��0�"��$, ���"$-
�� '� +�"�' �� ����"�, ��J '���� �� 
/�����. ���!�� ������ � ���, ��� /�-
������ �������� ����%� � /�'"�+��-
��� /�%����"��, �'�+��% �* � '���-
��� � �'%/���"$�� ��"�+���"$��� 
��/��1���� ���'"���, �"� !��+���� 
���� ��������������% ������ /�-
��������"$�����, �������, ������ ���-
/��$, ��������� ��/�������%. 

— 0��	��, ��� ������ ���"����, 
����$��� � 	��, ����	��� �	��-
���� ��������������� ���:����	?

— ��, � % �� ������� ?��!�. �� 
'�"� � /������ � ����"���� /���"$-
��* �������� ���$%�, ����0�� ���* 
� '�"�� �����. �� ������ ?���� ��-
'��� �����������"� ������* ��!���� 
�"���� �����%"� �� ���, ���'� ����-
����� �� ��"������ /���"$��* �����-
��� ��'���"� ���� !��+����. � ��!-
�� ��1"� �� ��"�, ���/�"��$, ��� ?�� 
�����"$��. ��������, ���'� � &��� 
���!������� ���$� ��"����$ /���"$-
��� ������� ��� �������"$����, /�-
%����"� ��+�� '�"� �'K�*��$ ��� 
12 ��"$���* ����!��, ���'� �/%�$ 
�������, �������+���0��, ��� � ��!� 
��� � ��'���������� ���!�* /���"$-
��* ��������.

6� ���!�����"� �������� � /���� — 
� �����5�% �/����"��$. ����$ /�%��-
��"� ���������� � ������� ������-
����5�� �����������$ ���������� 
�������� — � ���5��"���� ���� /�-
����%� ��� ���'*������ �"% ?��-
!� ��#����5�� � ������������0�* 
�"�+'�*. 

�� ���!�� !��� /�����": ��� ���-
��"$��� ��!���/�5�� ��'��� � �'-
��0���%�� ��+�� ��"����$ �"���/$ 
��"�/��� ��#����5�� � ���������* 
���� ��+� � ����"�+���%*, ������� 
�� ������ �/!"%� ��+���% ����+��-
�� �"� ������"������.

8'"�!���� ��'��� ���������/�5�% 
���'"����* ��������: ��� ��/��-
"%�� ������� ��/��1��$ �*. �����-
���, ���%�$ "�� ��'���"� �� �����-

���'������� /���"$��� ��"%�. 6� 
�� �����"� ����� ��'�� 5�"$ �/K%�$ 
� "���� /���"$��� ��"�. ��1� /���-
�� — ����%�����$ /���"$��� ����1�-
��% ��+�� ������������ � ��'�����-
������ /���"$��* ��"��, �������$ 
�* /��"����$ �'������!����� ��"!�-
������� ��!�����. 2 �� ��'�"��$ 
��!�, ��� ��� '�"� /��"����� �� 
���� �� �%�� � '�"�� "��. 9�� ��/��-
"�"� ��"$*�/����������/������"%� 
'���$ ������� � �"��������$ ���� 
��'��� �� ��"$���1�� �����������. 

— ������ 1��������	��, � 	 ��-
��$����� ���"���� ����� ������ 
�������� ��������� ������? �	�-
������ ����� �� 
����� ���?

— &��'����� /��"� ���!�, �� ?�� 
������� �����"�+��� "�'� ���, !�� 
��� +�"��0�* �* �/%�$ (��������, 
����!����% /���), "�'� � �����%0�� 
����% �� �"����� ��������� ��'-
��������, � ���+�� ��� �������-
�����"��$ � *�/%��������� ����, �� 
��+�� �/K%�$. ��, ���'� ������� ��-
�����$ ������ /��"���"$/�����"�, 
�� ?�� ���'����% ����% — ��� ����-
��� ��� !���. 

2"� ���!�� ������: /��"% ���$, �� 
�� ��"$/% ����"$/����$ ��� ��, ��� 
��"���� *���� /������$�%. �����-
���, �� ��/�� ��+�� /������$�% +�-
�������������, ����!����������, 
�"�����������. ��, ��"� ��"���� *�-
��� ��'����$, �'%/���"$�� ����"�+� 
��� �"$����������� �������. &�!��-
�%, � ��"���%* �������/���0���%, 
"�'�� ���� �� /��"� �������� ��*��, 
������ ��� �����������%, ������% ��-
'�����% ������5�% �����*���, � ��"� 
*�/%��������� ��"���� ������ ��!�-
��, �� '���� ������ �����*��$, �� �'%-
/���"$�� ����!�. � ���1"�� !��� ��� 
���$� �/ &��� ����'��"��$ � 8����-
������� �����, ��� ���$� �/ 	�����-
���� — � ��1��������. ������� �/��-
��": "��� ��'�����, ���� ����"$��.

>�����, *������ � ���������"�+-
��* ��������, ��!�� ��'��������� 
���� �� �'��'������� /��"� � ���-
!�� �� ����. ���� �����"���� ��+�� 
����"������$. 2 ��"� � ��'��������-
��* ��'��5�� ��/������ �"�+�����, 
/� ��������� �����"$��5�%�� ��!�� 
�'��0��$�% � ��1 �������. >�1���, 
/������. �����%�: �� ���� ���'"�-
�� �� ��������% '�/ �����������%. 

#������ �$�%#�&�	
'��� *���� +#$�+

� !�
 ������ �����. 0���������� ��	��� F�������� ������� �������� 
���	���� 
������ �������� �� ����$��: ��"�� ������� "�������, 	����� � ''' «/��	����» — ����-
��������, �������	��$�� 	���� E�� ����������, ��������� ��������. ���� 	���� ������� 
����� ���� �� 	��� � ��	��������� ��� ���	��, 	��	������� «/��	������», �� �����	�� 
	�������	. 0���������� !�
 �������� %�����	 ������� ���� ��������� ��������� ��������-
�� 	������, ��� � � ����. 0���������� �������� �� 	������ ���$��	����� � ��������� 
��������� ������ 5�������, 	 ������� �������� �������� ������ 	��� ����$���� ���"���, 
����� 	���"�� 	 ��������, ���������.

�������, ��� ����	�� �� ����� �����	��	��� 	������, ��� ��"�� ������� �� 	��� �� �������-
	�. 0� �������	� ������� ����"�. 3 ��������, ��� � ��� "������, ��� �� ������ �� �������, � E�� 
������ ������� — � �� 	 ������ �� ������	����� ���	������	� �������� � ������� "�	-
����, � ����	 �������	, ��������� ���������� ����. 
�� � � "������, 	 ����� ������� �����-
��� �� ���� ����	��, � ���"�	��� ����. 8����� ��� �� E��� ���	����� 	 ������ 	�������� 
���� — � ������� �� �� ����. 8� 	� ������ �������� �� ���������.
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*������ �������� — 
	 ������

6�"���� �������� �/ >��������-
�*������ ���!�����"� ������� 

�"% ������������� ��5��"$��-���'�"�-
��5�����!� 5����� �"% �������1����-
"����*. >������, ����"�� 1���� � ���-
�����, ����������� ����������, ���-
"� ������/�� �"% ��'%�, �����1�* � 
�"�+��� +�/������ �����5��. >� �"�-
��� ��"���* �������* �/'��������, 
����� �'��/�� ��� �������"��$ ��/-
��1��$ ��������� — ���*����$ � !��-
�� � ��'%��� ��"$�� � ���/������� 
���. � +�/�� ���!�� ��"+�� '��$ ���-
�� �"% �������. 

L"��� �������� &����� ��"���* 
��������� �� �������� �'��/�-

����%, ����� � ��"�� ���$� �����-
��"� ������� � ���/���� /�������� 
��'���� !����� ����������"$��!� &�-
'����% 	�����������!� ���% �� �/���-
��� �������� �����1����������% 
������� ������!� ���#�������"$��-
!� �'��/�����%, ������� ���������-
��"��$ �� ������� ;�'�����!� �!���-
��!� ��*������. 

������ �� ����1��� ��""�!��� ��-
"���� �������� �'��+��"� �������-
���� ����1���% �������� ���!����-
�� ������ �"% �����������* �����"�� 
?��������.

�%���"��� M��!�������!�, /������-
��"% ����������"% �������� — ������-
����"% ����������� &�����-��������� 
/���, ��������� ���'��!� /�������% 
«���5�-���% ��"$���*�/%��������� 
��*�����», /�����������" ���� ;�'��-
���!� ��*������ �� ��!���/�5�� ���'��-
����/����������* �����/��"����. �"% 
��������� ���"��, /��������"% ����-
������"% �������� — ����������"% ���-
�������� N!�-��������� /���, ������% 
/������� 6��������� #�"��"�� ;�'��-
���!� �!�����!� ��*������, /������-
�� '�"� ����"�+���% �"���� ��'���� 
!����� �� ��!���/�5�� �����������-
���� ��������� � ���'����� �� ���'� 
����% �� '�/� ���'��-����/��������-
��* �����/��"����. >� �� ������, 
����� ���*�� �����'������ #������-
����� � '���0�* ���5��"����� ����-
��* �����������* ������ � �������, 
����������� ��������������$, ���� ��-
'"����$ �������� ���5��"��� � 5����$ 
��+�� ����.

>���������"$ ��������, �������� 
&8M O9 ;�'�����!� ������ N��� 
	���� ���������", ��� /��"�+����� 
�������% ���� 888 �!��#���� «>��-
!����» �� ���#�������5�� 1��"$��-
���. 3�"$1�� /������� � ?��� �����-
�� ����� ���������"$��� ���*��. ���� 
��"+�� ����� ��������"%�$, !�� ��+�� 
��'����$ � ��� ����"�%�� ���������-
��"$ ���������� ���#�����, ������ ��-
"���% �!� �����. 
�'%� ���� /�������$ 
� ��%��"$����$� ����0�* �������%��� 
������, ��!���/������$ ������� � ��-
��������"%�� *�/%���� � ���5��"����-
�� ��/"����* ���#�����. � ���#���-
����5�� 1��"$����� /������� ��"$ 
�!���� ������"�, ��?���� /����� 1��-
"� ������� � ���, ���'� ��5�"��$ �* 
�� ��"������ ���$�� ���5��"$������, 
������'������* ?��������� ���% � 
����!� ������.

� 5�"�� ��"���� �������� ������-
"� ������� ������$ ����0���% ��-
�����"$��-��*�������� '�/� ;�'��-
���!� �!�����!� ��*������, ������� 
/����% ���������, ��/���'��/�� #��� 
�/�����������% ����+����% � ��'���-
����"%��.

>� ���5������ &����� ��"���* 
��������� ��� &����� ����5�-

��"$��!� �'��/�����% ��"$��������� 
����� � ����"���%* ������ �����%-
"��$ ��5�% «>����� ���!� '�'"������». 
9�� ��5��, � ������� ���!�� ��������� 
1��"$���� � �������� ������, ��"���� 
���"��������� ������%� �+� �� ���-
��� !��. � ?��� ��� ��'��"� � ����-
��"� � '�'"������ *���+��������� � 
���'��� "���������, ?�5��"�������-
���� �/����%.


�!�"%��� ��'���% ���!� � ������-
��% �* � '�'"������, �"��� &����� ��-
"���* ��������� ������ � ��"���+$� 
������ ����"�%�� !"����� 5�"$ ��-
5��: ��/��+����� ������'��������� 
'�'"�����, ��*������� �������� ����-
��"�� � �������� �/����%� � ����"��-
��� '�'"�������* #����� ����"���� 
� ���'��* /�������� ��"$��������-
!� ������.
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�� /�������%* ���!�� �'��+����-
�% �������, ������� �������% ����-
��% �'0��������* ��!���/�5�� � 
���������* � ������� 5����� ��-
�����%��%*, ��/����% �"% ����1�!� 
����"���% � "���� � �!���������-
�� ��/��+����%�� /�����$% "��1�* 
��"���� �"% ����� � ����*�. 

��� � �� ?��� ��/ ���$ 1"� � ��/-
����� � 	��������� ��������� ���-
�� �"% ����"����, ��!���/�5�� �"% 
��* ����!�. ������"� � � ���, ��� � 
!����� �0�0����% ��*����� ���5��-
"�/��������!� ���������� �"% ����-
���+���% "���� � �!����������� 
��/��+����%�� /�����$%, ���+�� 
���!� — ��"%��������.

�"��� 	��������� �"������ ��"�-
��� ��" ��������� !��������� 4����-
"���� �� ��5��"$��� �������� ��-
��!�"������$ ��'��� ��������� ����� 
�'��/��, ���'� ��� �����-
��"$�� �'�"�+���"� "���� � 
�!����������� ��/��+����%-
�� /�����$%. 6�1��� ���"�-
�� �� ���5������ !�������� 
����������5�� � ��*��%��% 
� ��+��� ����!� ��� �����"�-
��%* ��5��"$��� /�0��� ��-
��"���%. 

3�"� �/������, ��� � 	�����-
���� /����"�� ��/����"$��� 
�'0��������� ���������, ����/��-
����% �!� ����0���� ���5��"$���� 
��%����� �"% "��1�� �������5�� 
�"�'����%0�*. 	���� ?��!� � !���-
�� �������"����� �����#��� � !�"�-
����� � /������� �������+����-
��, ��"������� �����"$��� �"���� 
�� ��������*. 

8 ��/�"$����* � �����������* �/��-
���������% ��!���� ������!� ����-
�����"���% � �'0���������� �'K-
�������%�� ����"���� ������/�"� 
�����������"$ ������������� ��-
������ ����+��� ��!���/�5�� �82 
��"������ 6���1�������. 8�� ���-
/�"�, ��� ���� �/ /���� � �����%0�� 
����% — ��"�+��$ ����"� ��������� 
��/����� ��������/�� � �'0������-
��* ��!���/�5�%* �82. 

&��$��!� ��"% ��� ��"���� � �!��-
��������� ��/��+����%�� /�����$% 
��/��* ��/������ ���"� �������-
���� �����!� ��������, ��!���/����-
��!� 4����"����� �� ��"�� ��"�-
��+� 	���������, �����������"%�� 
�� ��'��� � �'0���������� ��!�-
��/�5�%�� !�������� ����������-
5��. >�'����1�� � ���/��� ���!"� 
������$ ��������1�� ����� ����-
!��$% &������!� 	����/�, ��/"�+�-
"� ����� � ���%�$ � ��!�'1�� ��-
������� ������� "������ �� !��� 
&����-3�1. 

����� ���"� ����������� ��"�!��-
�� �� !����* ��"�������*, #��'�"$-
��* � ��"��'�"$��* ������, 1�*-
�����* � 1�1����* ���������, 
������"��$ � !����� �����. 	���� 

� ���������:�� 

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

#������� ���� ����� 	�"�� 
?��!� ����/�"� ���� ���������� � ��-
"������� �������� �� ���!����"�-
��� ����!� ������!� ���� �� ������.

— ��� ��������� �����!� ������-
�� ����$ '� *���"�, ���'� ����'��� 
�������%��% ��� ������+�� !����-
���� �"���� �����%"��$ � � '���0�� 
!���,— ���/�"� ��"������ 6���1��-
�����. — 2�������/� � ��!���/�5�-
%* �82 /������� ���� �/ "�����-
�0�* ���� �� ��"������� ��������-
��* �������%���.

������% � �����* ��!�+�* ����, 
'�"� ��������� ?�������� �� ��� 
�!�"�� 	�'���. � ���������, ?�� '�"� 
���/��� � ���%��� 	"��, � ?���!��-
#������� ����"��� «������$», ����-
��������, ;�!����� � ��. >���� ��"��-
�� ���%�� �"���� ��!���/�5�� �82, 
��'���� � ���������* ������������* 
���/���*, ��"���"� �����%0�� /��%� 

'�������. 9�� ���"� ��/��+-
��� '"�!����% ����"����� 
��������� ����������5��� 
	��������� � ���������� !�-
������� ����.

�����%0�� �������� ���-
"� ��!���/�5�% "����!� ����*� 
�"% ��"���* "���� � �!����-
������� ��/��+����%�� /�����$%. 
����������� ����0$ � ?��� ���/�-
"� !�������� 4����"���� �� ��"�� 
��"���+�, � �� ����*� � "�!��� «��'-
����» ��'���"� �����$ ��"����, ��-
����� ���"� ����������� ��/����-
��"$��* � ��/�����0�* ���!���� 
"����* ����.

� ����"�% ?��� !�� � ���!������ � 
������ !"������ ���/����� ��1�� 
������ — 70-"���� >�'��� � ��"���� 
8������������ �����. �� ���* ��!���-
/�5�%* �82 ���1"� ���+��������� 
�������%��%, �� ������* ��������"� 
��������� — /�0������� 8��������. 
&����%"��$ ��/"�+���� ������ � ��-
�����"� «������ �!��$», '�"� ��!�-
��/����� ?�������� �� ������ '�-
���� �"���, ���5����, ��/������� 
������������ ��������. 

���5���!� ��% � ������ ����� 
���1�"� ������ �����"��$ �������� 
������!� ���������� «����� ������-
���� ����: ��� ��+�� ���� �� �"���-
��», � ������� ���������"� 58 ��-
'%� � �!����������� ��/��+����%-
�� /�����$% �/ ������* ����+��* 
��!���/�5�� �82 	���������. 8�� 
��!��"� '�"$1�� ��"$ � �'0���� ��-
���, ����"� �������������� � �����-

����"$��� ������"������$. 	�+��� 
�/ ���������� �������� ���������" 
�� ��� #���!��#�� ����* ��������-
�����, /�0�0��1�* 
����� �� ���!�.

� ?��� !��� ����"����� ������-
������� ��!���/�5�� �82 '�"� ���-
������ ���%��� ����5��� ��/"����* 
�������%��� � /��������"$��� ��-
���, � ������* ���������"� '�"�� 
���* ���%� ��"����. �� ��* ���!"�-
��"� �����������"�� ����������5�� 
	��������� � !�������� ����, ����-
��� ���!�����"� �"% ���������� ��-
�%���� �������. 

����5��$ ���$��!� ���% �����%"-
�% ����#�� �"% ����"����-��"%���-
�����, ����������� ������!� ���"� 
125 ��"����. 

� ������ �������� � 4����"����� 
��5��"$��� /�0��� ����"���% ����� 
��'��� �� ��/����� � !����� ������-

��� ����� �"% "���� � �!����-
������� ��/��+����%�� /��-
���$%, � T������ /��%����� 
����"���% — �� �����������-
���� ����"����. ���$ ����"�-
+���� ��/���$ �������%���, 
!�� ��!"� '� ��'����$ "��� � 
�!����������� ��/��+����%-
�� /�����$%, ���������$ '�"$-

1� ��%���� �� �'0��������� �����-
����� �"% �"�'����%0�*. 4������, 
��� '���� �����"+��� � ���"�/�5�% 
���!����� «�����%0�� !����».

L�� �������% ��/����"$��!� ����-
5���"$��!� ����������, �� ���!�� ��-
��"���-��"%������� �������, ��� �!� 
�0� ������������.

�� /�������� &����� !�����"� 
���+� � �' ����1���� ������"�� 
���1�����* ����� � �����+����-
����"����, ���+�� ���!� — � ��-
"����. 3����� �"����, ��!�� ��-
����"� �� *��%�, �� �������"���-
�� ����'��� �� ���������*, ���'� 

�/%�$ ����* �����+����, ��� ����-
�������.

�� �'�1"� �������� ������, ��%-
/����� � �����"$��� ���������� �"��-
���. >��/����"� ������, ��� ��� 
��"+�� ��"������$�% � �'��* ��-
����"���%* ���+���%. �� ���������* 
�'0��������!� ���������� �� �"�-
5� 	������ ���"� ��+�% ��� �����-
�� /�"������% �����. � ��"� ����/? 
2���"��� ���$�� ���'"�������� '�-
��� /���� � �'0��������� ���������, 
������ ��� �"���� ��������% "$���.

�"������ ��"���� ������%��"�% 
��������$ ��� ���������, ������� 
��� ���%���. � ��� ���"� �'���$ ��� 
����������� ��������. � ���������, 
�����0�� 1����, ��"� ��� ���$.

— &��"��� ����"�, �� ����� � 
������"����,— ���/�" !"��� !���-

��. — 3�/ ��1�, '�/ /����% ��"�. 
� ���$ �����0�� 1���� �/ �������� 
��!�� ����$ �������� ��/"����* '��. 

L�� �������% �����#����, �� �� 
��#����5�� /��������"% �������-
�� !�������!� ������������ �����-
��"$���� 3����� &�*���, �/ 350 ���-
��#���� 170 ����0��� �������� 
/������!� �������+����%. � ?��� 
!��� �����"+����% ��'��� �� �����-
#������ �'K������ � �����* �����-
�����!� ����+��!� ���+���%.

������"� � � ��1�*����* ����-
*���*. 	 �������, ����$ �%+�"��� 
"��� � �!����������� ��/��+���-
�%�� /�����$% ������� ���������-
�� �� �!"� �"�5 6��������� � 40 ;�� 
>�'���, &�������"$���� � &������-
'������. 

�0� ���� ������. �������������� 
��"���* "���� � �!����������� 
��/��+����%�� /�����$%, ������� 
�� ���-�� ������ ������ �'������ � 
����� ��'���. 8������ 1��"�, ��'%�� 
�� ��!�� ��"����$ ���#�������"$��� 
���!������. >� �"���� !"��� !�����, 
���'*����� ��������$ � ?��� ������. 
6�+�� '��$, ����"$/����$ �"% ?��!� 
��0������0�� ��*�������. 

— T���� /��%����� ����"���% 	���-
������ ���/����� ��"�!�, � ��� 
���"� � "��%� � �!���������-
�� ��/��+����%�� /�����$%,— 
���/�"� ���� �/ �������5 /�-
������% &�����, /��������"$ 
����������"% ����+����% ��-
��"$% &�������. — ;�'�� �'-
�����1���% � T���� /��%����� 
��+�� ��"����$ ���'*������ 
��"�!�, �����0���% ���'��� 

��'���� ��������. 
��"� ?�� '�/��'�����, �� �� ��"���-

�� ��5��"$��� ���"���, ��+�� '��$ 
������"�� �� ��5��"$��� �'������, 
�� +�"���� ��"����$ ����0$ ���*�"�-
!�, ����$ ���������� ������!� � �. �. 
��/��+�� ���/���� ��"�! � ��� ��-
������ ��'�������!� ��"�. >��'���-
���% � �������� ��������* �'0�-
�������* ��'�� �"% ����"����.

T���� /��%����� ����"���% � ���-
��* /����� � ������������ ��'���* 
���� �"% "���� � �!����������� 
��/��+����%�� /�����$% ��������-
���� � ����������5��� 	��������� 

� 4����"����� �� ��5��"$��� ��-
������.

726 �������%��� �*���� � ����-
���$, � ������� �������"��� '�"��
���* ���%� ���� �� ������ ����"�-
��� �� ��'���. � �����%0�� ����% �
'���� �������� — '�"�� �%����� ��-
������ �"% "���� � �!�����������
��/��+����%�� /�����$%. 

3�"� �/������, ��� ���'*�����
�������� �����"������$ ��'�����-
��"��, ������� ��!�� ������������$
����"����, �� �� ���1�� ?�� ��"��$. 

6��!�� /������ � �� %������ ��-
������, !�� ��+�� ����'���$ �"%
��'% ��� �"� ���� ��� ��'���. � ?���
!��� �+� ���1"� ��� %������, ����
���!������ � �"����0��, ������% ��-
������% �����!� ����'�%. �� ��� !�-
��+��� � �!����������� ��/��+-
����%�� /�����$% ��!�� ����'���$
�"% ��'% �������� ��'���* ����. 

L�� �������% �'���������% ��'�-
��* ���� �"% ����"����, �� �/ ��-
��"����* �� ?�� 5�"� ������* ��"-
"����� ��'"�� ��������� ���"�
��""����. 

�������, ��� � 2011 !��� '�"� ��-
���+���� #�����"$��% ���5��"�/�-
�������% ���!����� �"% ����"����,
������0�% '��$��� ��+�� "��$��
� ��/���� #�/�������� ��/��+���-
�%��,— «��������% �����».

8�� ���/���� �'�������$ ��� ��-
"���% �"% '������%��������!� ����-
���+���% ��"���'�"$��* !���� ��-
��"���%. 

8 ���!����� /���� ���!��, � ���
�+� �0���"� �� �������� �� ��'� �
����* '"�/��*, � ��� ���"� � � 	���-
������, !�� !�������% �"���$ ��-
"��� ���!��, ���'� "��� � �!����-
������� ��/��+����%�� /�����$%
�� ��������"� ������#����. &��"�-
�� ���!��, �� � ���"��$ �0� ����-
����� ����"�. >�?���� &���� � ���-
/��� ��������������$ ��'��� ���*
�"�+' � ��!���/�5�� �82 �� ��1�-
��� ���'"�� "���� � �!���������-
�� ��/��+����%�� /�����$%. 

8� ��'% ���+�, ��� �/ ����������-
!� ����� �'���������� !��������
����� ��+�� �����%�$ �����"����
�"������$ ����5���, % '� ���/�",
������������� �� ��* ���������%*,
!�� !���+���� ���*�����% '����$
���'�"�� �����.

&���� ����* ���� ��+�� ����"��$
�������� � ��1�*����� ����+�� ��
�����* ���!����������* �����, ���-
*��� � ��/"����� /����%�, �""�� �
�����* � ������*, ��������� ����-
5���"$��!� �'0��������!� �����-
�����, ���*��� � �������, '������-
��� � �. �.

���� �'��/��, �� �����, ���
������������ ������ ���������$ ���-
����, ���'� ���"$�� �����!���$ ��-
����"����� 5�"�: ��*�����$ ��5��"$-
��� ��"��5������$ ����� ����"��
����� !��+���, ��� "��� � �!����-
������� ��/��+����%�� /�����$%.
8��� ������ ����/�����, ��� /���-
�� ��/����% ��������� ����� �����-
����% ���"�� ����"�����, ��"� ���-
%���$ �������� � ��'������������$,
� ���+� ����� �"�+��$ #���������
��������. � 	��������� !��������
�"���� ?�� ���"$�� ������%.

��/��� �04	$�

� 
�������� �������� 
������������ ��$��	����� ����-

����, �����	����� ��� ���$���� 
��:�������� �������� ��� 

������ �������:�� ����	���$��. 

���� E���� 	 ������ 

�����	��	��� 	������� 
 �����	�� � �	���	�� 

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

8� ��������� ��	��� ���"����� 	����-
�, ������� ������ ������ ��$��	��-
��� ��������:�� 	 ���	������ 	 ����	�� 
:����� ������������, ������� ��� ���-
���� ��������� � �����  ������������� 
	����"������ �����	�� ������ ���	�� 
��� ����� � ������.

;�������� ����	����� �� �:������� 
	������ ���� ��������� ����������-
	��� ������ ��	����� ����� �������, 
����� ��� ���������� ����"�	��� 
�����  ������������� 	����"����-
�� �����	��.
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>�������"%% ����!� ����������"% 64> «	4» 
� ���1"�� !���, !"��� 	��������� �"������ 
��"���� ���/�":

— 9�� �������%��� ���� �/ !�����'��/��0�* 
� !�����. 4 ��!� ���$ ����������� � ��/���� 
�"% ��/����%. 
����������, ��� � ���*���� ��-
��!� ����������"% ����/����� ��/������� ��-
������ � ��'��� ?��!� ��+���1�!� �������%-
��% +�/���'��������% 	���������, ���!� !�-
������!� �'0��������!� ���������� ������-
!� 5����� � 5�"�� � �"����� 	�%/�� ���+�� 
�/!"%��� �/!"%��� �� ��0������0�� ���'"�-
�� � ���� �* ��1���%, �� ��� ?��� ��*����� 
�� ��'��� �����5��, �������� �"�����% ?�� 
���� �/ ������1�* �����������* �������%-
��� 	���������.

�"����� 	�%/�� � �/!"%��" ���+�� �/!"%��� 
�� ���'"��� � ����" ��������, ��*���%% ���-
��5�� �������%��%. �� ��J� ����������% ���-
#�������"$��� ���*�� � ��"�.

— 4���+����$ ��/�5�� ����!� �/ !�����'��-
/��0�* �������%��� 	��������� ���*�����% 
�� ��"$�� ���, �� � ����� ��������� ��""��-
����, ������� ����������� '�"�� ������* ��-
�%� ��"����,— !������ �"����� 	�%/��. — �+�-

������ � ��'���� ��� �� ���1���� ��*���� 
211 ��������, 170 ���""��'���� � 111 ����'�-
���. � ��*�����, �����������, �����$1�. 3�/ 
�'0��������!� ���������� �����"��� +�/�$ 
'�"$1�!� !�����, � ��+��� �!� +���"$ ��� �"� 
����� ������������% � ��'���� 	4. 

— 3�"� "� �������%, ��!�� ��"� ��!"����? 
���$ �������%"� ���������$ ����� �"�+��� 
��*���/���, ��� ��1� �������%���. 

— ���5���!� ����'�% ���1"�!� !��� % '�" 
��������"�� ��""������, � � ����!����� ���/�-
����, ��!�� ��� ����*�"�, % �+� ��������" � ��-

'���: �/���" ��#����������� �������%��%, ��-
�������5��.

L�������!� %����% �����" ��'���� �'K�/� 
���!� �������%��% � '�" � ����"�� �����-
��, % '� ���/�", 1�������� �!� ���1��'��. 
�� ��'����$-�� ����. 

— �� ��������, ��� 	4 — ������������ 
�������%���?

— 2 ������, � �����%��� �����+���, ��� 
��1� �������%��� — ?�� '�/���-���������. 	��-
��������� �������%��� � ��5��"$��� ��"�-
���, ������� ��"+�� ������$�%, '��$ ����-
���%��"$���, � �� *����$ � ����%����� �����. 

L�� '� �� !�����"� ��� �� ��/"����* ��-
��0���%*, ��� 	4 ��5��"$��� �������%���, 
% � ?��� �����+������ � ����� �� ��!"����. 
��1� �������%��� — ������������, � ��5�-
�"$��� ��"����. 2 ?��!� ��"��� ��"+�� '��$ 
��� ��+�� ���$1�. 

� �������, ��"� ��/��$ '���"���� �����-
�� ����!���� �����+����, ��"����0�� ��-
"��$ ������. 	���� ?��!� ���� ���%�� �����-
+���� ��"$/% ������$ ���""��'�� �� "����. 
& ?��� % '����$. 

— >�� ��� !����%�, ��� 	�%/�� — ��������-
��"$, ��"����, ���!�� ���������0�� ���� ���-
�� /����%. 

— ����� !����%�. 2���� � '��$ �� ��+��. ��J 
� ��������* ��"�, �������%��% � !����� � 5�-
"��. � ������"�% � �������%����, ���"$�� �!� 
"�'"�. >������, ��� � ���% �"�+��% ��'���. 
�� ����$ ���!� /����� ���������� ������"�-
��� "�'�� ��!���/�5��, � ��"+�� ���/��$, ��� 
��"����$� ��!��/�"�% � ��!�. 

� �������� ��""������ ���$ ��, ��� ��'����� 
�� �������%��� �+� ����5��$-����� "��. 4 ����-
!� �/ ����������� �������� ���+ — 52 (!) !���. 
���$ ��������, ��'����� ���$%��. 2 ��"+�� 
���/��$, ��� ��������-���""��'����� �����-
"���� — ?�� ��/��5� ������.

��, � ���� ���*���� � 5�"�� ������� �'��-
��"��$, �� �� ���� ��"���� �� ���+��, ��� ?�� 
�� � ��������* ��"�. ��� �/������% ��"$�� �� 
��"$/�, �"% ��"$���1�!� ��/����% �������%��%. 

6� — ���� 5�"��, ��"��� �'0�� ��"�, �'��-
������% ������/�� !���+�� ����5���"$��� 
�'0��������� �����������. >������ ������. 
>�����"�+��, �"���"��$ ��"���� �� �������-
��� ���1���� � ���+���� ���������� /����-
����"��$. ����+��, ��� ����/+��� �� ����� 
������ �/ �����������. >��'�", � �������, 

������ ����"$��� ?���!�5�*� — � �� ��"��� 
��J, ���'� ��������$ ��"����.

>������ ���'����� ���5��"���� �"�+'� 
���� — ��� ��'�����. ����+��, �$% /��� �����-
����������, !"�����  — ���������� ��������$ 
������, ���'� ��������� ����$ ���*�". >��-
�������% ��1���� ��/������� �� ��"+�����. 
>���� '���� ��%��%�$, ��� ������� � �"����-
1���%. �� ����� ��������� ���'*������ � 
������ ��1���� ���, ��� ���������� ���'�". 

9�� � ���$ ��'��� ����� �������, ��""����-
��, ��!�� ��J ��5�"��� �� ��/�"$���. 2����� 

����� �"!����� ����'���� �� ��1�� ����-
���%���. 

� ��������* ��!���/�5�%* ��� ��J �����*�-
���? L��-�� �"�����% — � ���������% ��%��!� 

���� �������, ���'� ���� �� ���������������. 
4 ��� ����!� ���. 

— ������� ����������, ��� 	4 ��"���"� 
���'�"$. &��+��, ������ ��""�����.

— 2 ������%�� �������% ��, ��� ���+��: ?�� 
�"�*�. �'����. ���$ ?�� ���$!� !���� ��+�� 
�/%�$ � ��������$ �� ���/���� ��5��"$��� 

����0� ������, �����"%�, ���%� � �. �. � ��-
+�� �"�+��$ � ��/����� ��1�!� �������%��%. 
2 � ���, � � ?��� �"���� �� ��+� ����!� �"�-
*�!�, ������ ��� ��J � ��������* 	��������� 
� !���+��. 

— 	�� � ��, ��� �� ��"���� �"% ��/����% ����-
���%��%.

— ����������. >�����, ��� ���"�", ��!�� 
��������" � ����� �'%/������%�,— ��/��'�-
��" ���5��5�� ��/����% ��������-���""��-
'����!� �����"���%, � ������� �������" �"% 
��'% �������� �������. 3�/ ?��!� '�" '� 
����/��+�� ��!���%1��� �"!����� ��'���. 
�� !"��� �!"� ���/� �������" ?��������, ��-
1�" ���'"��� ��������!�. 

� �����%0�� ����% ��"����$� /����1��� 
��'��� �� ����0���� ���������� �������� 
�;8��&&, ������% ����"��$ �0� �� ���!� ���-
*��� �� �������%���. 

>���1"� ��"����$� �� 1-& '�*!�"�����. 
=��� /���'����� �"��� �� ���% ������"%" 
90 ��""����� � /���'����% �"��� ������-
"��$ �� ��������%� ��"������. ���" /���-
'����� ������, � �����$ � ��+��!� �/ 4,5 ��-
�%�� ��'������� ���% ��������, �� ������� �� 
��"����� /���"���. ��J ���/�����, �� � ?����-
��% ��"�5�.

&"����0�� ������ — 5�����"�/�5�% /������ 
���'*������ ��*����. 
��$1� ��+��� ���� � 
����"$����� �������%��"$�� /�����"� �������-
"�. ����$ ��J 5�����"�/������ � /������ ��*-
���� �����*���� ����������� ?"��������* ���-
!��. �����������, �� ��J �"�������.

�0� ���� ����"���+��� ������. ����$ 
���$ ����������'���� ��+�� ������������ 
�����/��"���%�� �����*���� ��"$�� � ?"���-
������ ����. 4 ��� ���� ����, ���% ?"������-

��% �����, ���� ������, � ��� ���"� � ��/���-
���, ������!� ���$1� �� '�"�. �� ����$ �!� — 
�������. ��"� '� ����/�1�" �'�� �������, 
�� ��% ��'��� ������!� �������%��% '�"� '� 
����"�/�����.

L�� �������% ������/�5�� ���1������ ����, 
������%, ����������, �"�%�� �� ���������-
��� �'�"�+������ +���"�� "�'�!� !�����, 
�� % '�" ���5������� ��*��� �� "���� ����-
'���� ���1���� O14. 

— 2 ���/� +� ��������� !��%��� !�"��� ���-
"� �������$, ��� 	�%/�� «*������» ���""��'���. 

— �'���� ��"���1��. >��+�� ��� ?�� ���-
"��$, ��������" ��J �������"$�� � ?��������-
���� ����� /����%. � ��/�"$���� ���"� %���, ��� 
���""��'�� ����� �'����.

— � ��� �������?
— �� ������, ��� ���""��'��� '�"� ������. 

� '� ���/�", �������, ������� �� �+� �����-
"�. ������� #����"$���� �����5��. 2/ &��� 
� 	�������� �������"� ����� «�"���������» 
����'���, ������� '�"� �� � ��". &��%"�. � �� 
+� ����% �� ����"$/���"� ������ ��*����. 

>�?���� � ��1�" ���"�/����$ ��"����� ���-
���, �������� �� ���1��� O14 ��������1�� 
����'���, ��� '�"� ���"�� "�!����. 

2 ��!���% �����+��� �/�%� � ���#�����* ��-
"���%*, �� ��������% ����* �����'���, ������� 
'�"� � �����* ���""��'���*. 2������" ���+�-
��% ����* ����'���� — �%�$-1���$ �����, ��� 
���"�� �����"$��. D��%� ��1��� ���1���� 
O14 ��+�"��, ��+� "��1�, ��� O2�. ����"�%-
�����$ ��1�� *���1�%, ������� ���+� ���"�-
*�%. O14, ��+�"��, ��+� «�'�!��"» O96 � O2. 

4��"���"� ��"������� !��#���� �� O2� � 
O96. 4'��"� �������'�"$��� ���""��'�� O15 
� �������"� �� ���1��� ����'�� O1. >����-
����� ���"� ���"������$�% ������� �������%-
��% �/-/� ����������� ������/�5�� ��'���. 

� ?��� �"��� ����� ������ �' �'K�������� 
�����"$��* ���""��'����* ���1�����.

	 �������, �� ����� *���� �����$ ��1��, 
� �� ���!�� — 1���$. 2������" ���+���% — 
����5��$ �����. �����"$��� ��"�+���� ��"? 
&�����, ��� ��� '��$ �� ��"+��. ���$ ��"� 
'�"$1�� �������", ����� �/ �����+���� ��-

	4: ���$ �����������
#������� 
����������� ����	����-������������� ����	����� — ����	�������, ��� ��	� �� ��-

������  �����. 1 ���� E�� 	���� ��"��� � ��������� — ���������� ��� ���	 �"����	��� ����-
�� ����:��������� ��$��	������ ���������.

1����� 
����	: «����� 
���� �� ����� — ������ ����-
������� ������������-
���. 8� �������� �� ����:�-
�������� ���"��� �� ������� 
� �� ������  ���������� ��-
���».

� */0 «
55/» ������ ����-
���� ������ ������� ���� 
����	��. � ������� ��� �� 
�������� 	������ ������� 
211 ����	��	, 170 �������-
���	 � 111 �	�����	.
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� ��/���� �"% ��/����%
1��� +���$ �� '����. >�?���� ������/�5��� 
���+���% �'0��������!� ���������� /�����-
���% �����%���.

>������, ��� ��"� '� '�"� � ���%, � �����-
��, ����* �%�$���%� ���""��'����, �� % ���/� '� 
����" �* �� ���1����. �� �* ���. >�?���� ��-
�����" �� "���� ����'���, ��� ���"�� "�!����. 

— �����"� "� ������� �������%��% /� ���-
��� 1���$ ���%5�� ?��!� !���?

— ������� ��/���"� /� ���� ���/������ ��%-
��"$�����. 	������, ���$ ����'��+�"���"�, 

������� �� ����$-�� � *���"��$, ���'� ��1� 
�������%��� ����1�� ��'���"� � ��/����"��$. 

— L������ ������/����?
— 8��. & ���� ���*���� � ���������-���"-

"��'����� �����"���� ����� «��������"�%» 
�� ��� ������* �!�����. ��������� ��"�!�"�, 
��� ���$ ��������� '���� �������, � �1�'"��$.

— 2 ��/�������"��$?
— 6�+�� '��$, �� ��� ?�� �����������. �� ��"-

����. ����� � ���!��: �' �"��1���� ���������-
��!� �'�"�+�����% !���+��, ��/����� �"% ��* 
���#�����* ��"����.

— 2 ����1���� �����'�"$����� �������%-
��%.

— ��� �� ����!� ����������"%, ������� '� 
�� ����" � ����1���� ��*������� ����!� ����-
���%��%. L�� ?�� /� ����������"$, ������� +�-
��� ����� ����? 

>��"� ��!�, ��� �����"� ������� �������%-
��%, �� ���"���"� #��� /���'����� �"��� �� 
���$ ���5�����. >����� ?�� ��J ���"�"� '�/ 
����1���% ����#�� /� ����/� � �'0��������� 
����������. 6��!� ?�� �"� ��"� �� ��!���%1-
��� ���$? >�� ��"����, ��� � 5�"�� �� 	�'��� 
/���'����% �"��� ���/�"��$ �� ���%�$ ���5��-
���, �����, ��� !�������%, �� �����*�����: ��1� 
���$ ���5����� «� �"���».

	���� ?��!� �/����"� ���*�� � /������� ��-
��'���� ���"����. ����$ ��1��� �� !��%�� 
���$ "� �� ����/ ���$ !���� �"% ?��!�, � �����-
*���� ��J �� ��&, ��*��%0���%, �'��/�� !���-
�%, �� /� ��� ���%�$ /���"$. 

— 8�����/�5�% �� ��J�.
— 	������. ��'������% � ��� ���"� � ��!�, 

���'� �� '�"� ��� ��/������* ��"��������* 
������. 	�!�� ���1�" �� �������%���, '�"� 
/���"+������$ ������ ����5��$ ��""����� ��'-
"��. �� � ��/� '�"$1� ��� �� ���"���"��$. 

— 3����� "� � ��"$1� /������$�% ������/�-
5��� ���1������ ����?

— 	������. ���!�� ��"�, ��� �� ���!�� ��� 
��/��"%�� ���"����$ �"� +� �/�����$ ���1���-
��� ���$. 2 ?�� �� ������, ��� !�������% �"���$ 

�� *���� ?��!�. ��J ��"� � ���, ��� ��0������� 
��������� �������, �� ������* �� ����*��1$-
�%. 9�� ��������� � ������/������, ��������-
��� '�/� � �. �. �� ��J +� �� ������� ����-
������ �� "�!������!� /����1���%. 

— >�-���+���� ��0������� ���'"��� � ���, 
��� �����"���"$5� /������� ��"���, ����"��-
��� �"% �'0��������!� ����������.

— 	 ��+�"����, ?�� ���. ������� ������'�-
"� �����"%�� ���, ��� ��� ������%��% ����*�� 
�"% �'0��������!� ���������� � ���*�����% 
����"!� +���$, ���� �* �� �'����. 

>�?���� �����'������� ������, ���'� �� 
������� �������"����$ �����������, /���!���-
���������� � �23��, � ��% #����5�% ����-
1���� ��������"��$ � '�/� ����������* ��-
'�������.

— �����"$�� �����'�"�� �'0��������� 
���������?

— ��J /������ �� ����#�. >� ��0������0�-
�� ����#� �� �������'�"��. ��"� !������$ � 
�������, �� �� � '�"$1�� ������� �����'�-
"��. �"% ��!� ����"�� ���� ���$ ���+���%, 
� '�"$1�� ��"������� !���+�� ��"$/����% ��-
"�!��� ������%.

��""��'�� — ��������� �������'�"$���. 
��"� '� �� ����� ���1���� '�"� ����5��$ ��-
��* ���""��'����, �� �����+�������� ����� 
'�. 2"�, ��������, ����5��$ ����'����. >����-
'��� ?�� ���"��$. ����� ���� ����%.

��� �� ����!� ��"�����, ������� '� �� *�-
��" �*��$ � �������, ���""��'��� �"� ����'��� 

� �����#�����* ��"���%*, ���'���� � +����� 
��!���. 3���� �������$�% � �'���"���� �����-
�����, �� ��J /������ �� #��������� �����5��. 

— L�� � �������?
— ���$ ��'�"$1�% ��*����� ������"�� ���"-

"��'���� — � ������"%�� ����'���� ��J ���-
��"$��. � �� ����� ��+����% ������% +�"�-
�0�* 5�"�% ������$.

— 	��������� ��*���%���%?
— �� ��!���%1��� ���$ ��� /������� '�/� �� 

����*�� �� '�������������� ������� ��"���. 
	���� ?��!� �� #�����"$���� /����� 1���#� 
� ���� ����% ������"�, � ��������� �� ������ 
����/����$ '�/'�"������. � ������ ������"$ 
���*���� �� ���"$ �����, �� /��� 1���# �0�-
�����: ���%��� ���� /� '�/'�"����� ����/�.

��"� '� � ��� �� '�" ���%��� ���* ���%� ��'-
"��, �� ���� ���$1� '�"� '� /��5��. 6� ��-
+�� �?�������$ �� ����������*, �� ��!�� ����-
�%�� � ������� � ��� ��/�. ��� '���� /�*����$ 
� ����5���"$��� �'0��������� ���������, 
� ���5����� ����5��$ �����+���� '���� �*��$ 
'���"����. 	�����"% ��� — '�/'�"������� 
������ '�"$1�, ������� �������%��% ������.

— 2 �����+���, � ���������� '����� ��/-
���. 

— &���� �����+���� ��+�� ������$ ���, 
��� ������� ��'% �� ����1���� � ���������� 
������'��0�� �'��/��. 2 ��������� ����� 
�� ���"$ ���������. �� � ��1��� ��'�������� 
�� �����%��� �������� ���#�"���������� ��-
'���. >��%���� ��"�, ��� ���$ ���������� � "�-
'�� ��%��"$�����, �� ��'����$ ��� �* �������-
���� ���'*�����. 

	�������� — "�5� �'0��������!� ��������-
��. L�"����, ������!� ���/� +� ��������� ���-
��+��. �� ��!� ���/��$, ��� ��'��� ��������-

��� �������"$�� �/����"��$ � "��1�� �������. 
9�� ������ !���+��, ������� ��"$/����% ����-
��%��, ���""��'����� � ����'�����. 

— 8 ���, ��� *���"��$ '� ���"�/����$. �� '�-
��� !������$, ��� ?�� �����. ��/���� ?�� �����-
��� +�"�����.

— ��� /���������� �� ��!�, ��� ��/����, 
���$ �� ���%���%. 8���$ *���"��$ '� ����'���-
�� ���*���5������ ��/����"$��� ������� ��-
��!� ����"���%. � ������* !�����*, � �������-

�� � &����->����'��!�, 	�/���, ��������'��-
!� �� �+� «'�!���». 2 	�������� �� ��* �� ��"-
+�� ��������$. 

���� ������� ���"$�� ����+�� !���+����, 
� ���� ��������% ��1� �������%���, � ���� ��-
�'0� ���'*����� �������$�%, � ��� '���0�� 
��������-���""��'����!� �����"���%. 

����, ��� ������ !������$ � ������� ����!� 
������% (� *���"��$ '� ��+� �� ����!�), ��!-
�� ��0������� ����#�������������. �� % ��J 

+� �� �����"%� ����+��, ��� ?��� ���*���5���-
��� ��/����"$��� ������� ��%����%. 9�� ��� 
'�"$1�� +�"����.

— �� �� ��+��� �����%��� �� ����!� ���� �� 
�������, ����$ ��+� �����.

— ��J /������ �� �����"�����. � >��!� �"� >�-
��+� !���+��� �������� ��"$/����% ?"�����-
�����������, �� � �� ���!�* ���!�* �������-
���* !�����*, ��/������� �� ������� ��"�����. 

— 2 *���"��$ '�, ���'� ��� ������+���"�.
— 	������. ��"� �������$ ��J ����%, ��� 

��J �"�*�, �"�*�, �"�*�, �� �� � ����� ��"�+�-
��"$��� ��/�"$���� �� ��"�1�1$. ��+�� ��+� 
�� �����$ ��/����, � ��J ��"��$ �"% ?��!�. >��'-
"�� ���!�� ��/�� *������, � ��� ���"� � � 
���. �� �� �������%��� �����%��% � "��1���, 
� ������� � ������"������ /������� �����-
"%���%.

— 2���, ����% ���� �/ ����* !"����* �� ��-
!���% /����, ������� �������" ����� ��'�� 
�"����� 	�%/��?

— &��"��$ �������%��� ����#��������-
����. �� ��"����$ �/ ����5���"$��!� '��-
+��� �� ��'"%. 2 ���, � ���� ������� ����$ 
��+�� ��'��$�% ����!� ��/�"$����, � �� � ���� 
��������%. 

���'0�, ��, ��� % ��!"���"�% ��/!"����$ ����� 
'�"$1�� �������%���, ��� ��������-���""��-

'����� �����"����,— ?�� ��/�� ������ ��'�. 
9�� ����� �����%0�� ���"$��� ��"�. &"�+���, 
�������, �� ����������.

L�������, ��� ��!� �"��1��$ !����, � ����-
��� +���. �������% �� ��, ��� % /���$ �%�$ "��, 
��� �� ����� �"�'�"�% � 	��������, � �� ��� 
'�/���� �������%. �� /��� � 
����� "��1� !�-
����, ��� 	��������, ��������� ������!� ���". 
2 ?�� �������% �� ��, ��� ��� ����"��$ ��+��$ 
� � ���!�* !�����* ��1�� ������. 

���$ +�"���� � ��"� ��/�����$ �������%-
���, ��1�� �%� #��������* ��������, ��"��$ 
+�/�$ !���+�� ���#������, ��"� �� !���-
��� ��������� � ������������ �'�"�+������. 
2 '��� ������$ ���� ��'��� ����"��������"$-
���, ��!�� �������%��� ������ �� '�/�'�-
������ «�����». 	 ?���� �����"��$ � %, � ��% 
�������. 

��/��� �04	$�

1����� 
����	: «6�� "������ � ��� ���	�	��� �����������, 
����	 ��� ������	�� 	�����	, ������ "���� ����"�� �������-
���, ��� �� ��	���� ��������� � ����������� ����"�	����. 
3 ���� ������ 	�� ������ ���	���	����������, ����� ��������-
��� 	����� �� ������������ “�����”. 
 E���� ������� � �, 
� ��� �������».

*/0 «
55/» — ���� �� �����-
�������$�� ����������� 
��-
������. / ���� ��� ��������	� 
� �����	� ��� ���	����.
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K �	���� ����	��������� ����-
������������, ��$��	��� �����"� 
����������� ���������	. 8� ���� 
����������� ���� � ;���������� �����-
������ &< 	 ���� ���	���� ���� ���. 
'����� 	 ����� ����$��� ���� ��� ��-
��������� ���	����� ������	�� ��-
���:��. � ����� ������ ���	���� 
���	���� ������ �����, � ������ ���-
��	�� ���	���� ��� 	 ����, �����-
$����� �� ����?

8'0�� ���%��� ���������% ������"�-
���0��� ��!����� �������� �������"�� 
=�����"$��� /������ �� 26.12.2008 !. 
O294-=� (� �/������%��) «8 /�0��� 
���� ����������* "�5 � ���������"$��* 
�������������"�� ��� ���0����"���� 
!�������������!� ������"% (���/���) � 
����5���"$��!� ������"%». ������ � ��� 
��!"���� �. 3.1 ��. 1 ���/����!� /����� 
�!� ��"�+���% �� ������%���% ��� ���-
0����"���� ��"�!���!� ������"%, � ��%/� 
� ��� � �+�!����� ������� �"�� �����-
��� ����������* "�5 � ���������"$��* 
�������������"�� ������ �������%��% 
�� ��"������%.

>��%��� ���������% �������� ��"�!�-
���� ��!����� ��!"����������� ��"�-
!���� �������� 
=, ��!"���� �������� 
������%��% ������"$��� � ���/���� ��-
"�!���� ��������.

 	�����"$��% ��"�!���% �������� ���-
������% �� ����� ��*�+����% ��"�!���!� 
��!��� �� ������ ��"�!���* ���"���5�� 
(��������) � ����������, ��������"��-
��* ��"�!��"���"$0����, � ���+� ���-
!�* ���������� � ��%��"$����� ��"�!�-
�"���"$0���, ����0�*�% � ��"�!���!� 
��!���, ���"����������� ��"+������-
�� "�5��� ��"�!���!� ��!��� � �������-
����� � �* �"�+�'���� �'%/������%�� 
'�/ ����!�-"�'� ���5��"$��!� ��1���% 
����������"% ��"�!���!� ��!��� � ����-
��� ���* ���%5�� �� ��% ��������"���% 
��"�!��"���"$0���� ��"�!���� ���"�-
��5�� (�������).

��"� � *��� �������� ��%�"��� �1�'-
�� � ��"�!���� ���"���5�� (�������) � 
(�"�) �����������% ��+�� �������%��, 
�����+�0����% � ��������"����* ����-
�����*, "�'� ��%�"��� �������������% 
��������, ��������"����* ��"�!��"�-
��"$0����, �������%�, �����+�0���% � 
���������*, ����0�*�% � ��"�!���!� ��-
!���, � ��"������� �� � *��� ��"�!���-
!� ������"%, �' ?��� ���'0����% ��"�!�-
�"���"$0��� � ���'������� ����������$ 
� ������� �%�� ���� ���'*������ ��%���-
��% �"� ������ ������������0�� ������-
"���% � �������"����� ����.

���/���% ��"�!���% �������� �����-
����% �� ���������� (� ����0����) ��-
"�!��"���"$0��� �� ��������� ��1���% 
����������"% (/��������"% ����������"%) 
��"�!���!� ��!���.

� �����* ���/���� ��"�!���� ������-
�� ��+�� '��$ �������� ������, �� ���-
��1��0�� ���* ��"�������* "��, ����-
1������0�* !���, � ������� �������� 
��1���� � ���������� ��������, ��"� 
���� �� ������������� /������.

 ��"�!���� ��!��� �� ������ �����-
���$ ��� � '�"�� ���/���� ��"�!���� 
�������� �� ����� � ��� +� ��"�!�� /� 
���� � ��� +� ������; � ����1���� ����-
!� ��"�!��"���"$0��� — '�"�� ���* ��-
�/���* ��"�!���* �������� � ������� ��-
"�������!� !���, /� ���"������� �"����� 
����%��% ��1���% ����������"�� ��"�!�-
��!� ��!��� � ���'*�������� ���������% 
���/���� ��"�!���� �������� ��"�!��"�-
��"$0��� ����* ���/����!� �!��������%.

���/���% ��"�!���% �������� �� ��-
+�� �����"+��$�% '�"�� ���* ���%5��. 
4��/����� ���� ��+�� '��$ ����"�� �� 
������* ���%5��, � � ���"�����"$��* �"�-
��%* — �� 1���� ���%5��.


���������"$ (/��������"$ ��������-
��"%) ��"�!���!� ��!��� ������ �������-
�����$ ���������� ���/���� ��"�!���� 
�������� �"%  �����'�����% ���������� 
(��#����5��) , ��"�����% ��#����5�� 
�� ����������* !�������������* ��!�-
���, ���������% ?�������/, �������� �� 
������� %/�� ����������, ��������"��-
��* ��"�!��"���"$0���� �� ��������-
��� %/���.

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

/ ���� ��� ����	���������� �������-
�������� 	 ���	������ �������� 
�������� ��������� ������	 �� ���-
������� 
����������� ���� � &���	-
��� ������, ����������� ��� 	���-
$�	���� ������������:��. 
�� ���� 
������ &������� ����� ���	����� 	 
��������� ���� �����	�� ���	����?

=�����"$��� /������ �� 21.07.2014 !. 
O234-=� ������� �/������% � ����"$-
��� ������ 
��������� =�����5��, � ��� 
���"� � ����� ���%��� ���0����"���% � 
01.01.2015 !. !�������������!� /���"$��-
!� ���/��� � ����5���"$��!� /���"$��!� 
������"%.

��, !�������������� /���"$��� ���-
/�� � ����1���� *�/%������0�* ��'K-
�����, ��!���� !�������������� �"����, 
������!� ���������"���% � !��+��� ���-
0����"%���% � ���%���, ��������������� 
=�����"$��� /������ �� 26.12.2008 !. 
O294-=� «8 /�0��� ���� ����������* 
"�5 � ���������"$��* �������������"�� 
��� ���0����"���� !�������������!� ����-
��"% (���/���) � ����5���"$��!� ������-
"%» � ������ ���'��������, �������"��-
��* ����"$��� �������� 
=.

� ������������ � �. 1, 4 ��. 71.1 ����"$-
��!� ������� 
= �"������ �������� ��-
'"�����% ���'������ /���"$��!� /�����-
����"$���� ������%��% �� ��0� ��� ���� 
��/ � ��� !���. ��'�����% �' ���/����� 
������������� ���������% �"�����* 
�������� ������%���% ��� ��/��'���� 
� �����+����� �+�!����* �"���� � ����-
1���� ����!� ��'K���� 
��������� =�-
����5��.

���� �'��/��, ����������"$��� ��-
!��� =�����"$��� �"�+'� !�����������-
��� ��!�����5��, �������� � �����!��-
#��, ���0����"%�0�� ��%��"$����$ �� 
���������� 	�����������!� ���% � 
��-
������� �'"����, ������ ��������$ ���-
����� ��'"�����% /���"$��!� /�������-
��"$���� ���� ��/ � ��� !���, ��/������� 
���! �� ���!�.

K ��������, ���  ������ 2015 ���� 
�������� ������� ���	������ &�-
������� ���	���� 	 ��������� ���"-
���. F�� E�� �� �������, ��� � ���� ��-
���� � ��� ���������?

& 1 %����% 2015 !��� �������� ��'"�-
����% !��+������ /���"$��!� /�������-
��"$���� ������%��% ��!����� !������-
�������!� /���"$��!� ���/��� � ���%���, 
������"����� =�����"$��� /������ �� 
26.12.2008 !. O294-=� «8 /�0��� ���� 
����������* "�5 � ���������"$��* ����-
���������"�� ��� ���0����"���� !���-
����������!� ������"% (���/���) � ����-
5���"$��!� ������"%» (��"�� — ����� 
O294-=�), � ������ ���'��������, ����-
���"����* ����"$��� �������� 
�����-
���� =�����5�� (�. 4 ��. 71 ����"$��!� 
������� 
��������� =�����5��).

4��/����� ���'������� �����������-
�� !"���� XII ����"$��!� ������� 
=, 
� ���+� ��"�+����� � !�����������-
��� /���"$��� ���/���, �����+������ 
��������"����� >������"$���� 
= �� 
02.01.2015 !. O1.

��, �������� ��'"�����% /���"$��!� 
/���������"$���� ��"%��% �� �"������ � 
����"������. >"������ �������� ���-
���%��% �� ��0� ��� ���� ��/ � ��� !���.

����"������ �������� ������%��% � 
�"���%*:

1) ��������������* ����$� 2 ����$� 10 
������ O294-=�, � ��� ���"� �� ��#��-
��5�� � #����* ��/���������% �!��/� 
���������% ����� +�/��, /�����$� !��+-
���, ����� +�������, �������%�, ����-
+��0�� �����, �'K����� ��"$�����!� ��-
�"���% (���%������ ������� � ��"$����) 
������� 
��������� =�����5��, '�/����-
����� !����������, � ���+� �!��/� ���/-
�������* �����5�� ��������!� � ��*��-
!����!� *�������� "�'� � ���������� 
����!� �����;

2) ��%�"���% �� ���!�� ���������% 
���������������!� �'�"�������% �'K��-
�� /���"$��* ����1���� ���/����� ��-
��1���� ���'������ /���������"$���� 

��������� =�����5��, /� ������� /�-
��������"$����� 
��������� =�����5�� 
������������� ���������������% � ���% 
��������������$;

3) ������"���% � ��!�� !�������������-
!� /���"$��!� ���/��� �'��0���� � /�%�-
"���� ����������* "�5, ���������"$��* 
�������������"��, !��+���, ��#����-
5�� �� ��!���� !�������������� �"����, 
��!���� ������!� ���������"���% � ��-
��1���%* ���0��������* ���� 
�����-
���� =�����5��, ��'K����� 
��������� 
=�����5��, ����5���"$��* �'��/���-
���, ����������* "�5, !��+���.

� ��"� �. 8 ��. 71.1 ����"$��!� �����-
�� 
��������� =�����5�� ��!"�������� 
� ��!����� ����������� ���������% ���-
�"�����* �������� � ����1���� !��+��� 
�� ���'����%.

>��%��� ���������% �������������-
��!� �'�"�������% �'K����� /���"$��* 
����1���� �������"�� ��������"����� 
>������"$���� 
��������� =�����5�� 
�� 18.03.2015 !. O251.

*�"�� �� �������� �����������$�-
�� ������ 	����� ����	���������� ����-
����������� ���������� �� ������-
��� ��������� �������������	� �� ��-
��������� ���������� ���� �� ����-
�������	��� ���	���������� ��� ���-
	������ ���	����?

&�!"���� �. 1 �. 1 ��. 17 =�����"$��!� 
/����� �� 26.12.2008 !. O294-=� «8 /�-
0��� ���� ����������* "�5 � ������-
���"$��* �������������"�� ��� ���-
0����"���� !�������������!� ������"% 
(���/���) � ����5���"$��!� ������"%» 
����������� �' ���������� ����1���� 
�'%/���"$��* ���'������ �������% ���-
��������� "�5� �"� ���������"$���� 
�������������"� ��"$�� �� ���!�� ���-
�����, ����������� � �������"����� 
������ /������ ���%���. ���"�!����% 
�������% ��/�5�% �/"�+��� � ������"�-
��� ���*����!� &��� 
= �� 10.03.2015 !. 
�� ��"� O309-	�14-7461.

2�������� ����� ����"����% *�/%�-
�����0�� ��'K����� ����� �������!� 
����������% � ������������ � �. 1 �. 2 
��. 10 ������ O294-=� %�"%���% ����-
������ �"% ���������% ����"������ 
��������.

8�!�� �"� ��"+������� "�5�, �������-
�����0�� ��"� �' ���������������� 
���������1����, ��� �������"���� ���-
��� ���������������!� ���������1���% 
� ��"����, �����'�������1�* �!� �����-
1����, ������ ������ � ������������0�� 
��!���/�5�� � ������������0�� ��"+-
������� "�5�� ��������"���� � ����%-
��� ��� �� ���������� ���/����* ������ 
� ��"����, � �� ����������� �' �������-
��� ����1���� �'%/���"$��* ���'������ 
(�. 1 ��. 29.13 	��> 
=).
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����������� ���������������������� ����������� � ��'"���� >��!
� �������� 	�������� ������� 	 &��� �������� 

#��� ���������	 �	������������ ���������. 8������� 
���������, ��O������$��� �����������	 � ������-
���, '�$��	����� �	�� ��� ;/ *�# &��� �� 
��-
��������� ���� �	�����  ����������� ;��	����-
���:�� ���	��� ��������� ����.

������ ����������� ���5����� �������� ���������� ��-
����"�� �+���" ������/. &�������� ��"�5�� � ���������-
��"$ 8'0��������!� ������ ��� �4 6�� 
����� �� 	�����-
�������� ����, ����������"$�� �������� ��#����5�� � 
�'����1��$, ��� � ������� !��� ����"�'���"$ �������!����% 
�� ����!�� '�/ ����1����, �����"� ��� '"�!������������ 
���$�� � ������ «� ��'"���� >��!». � ������� ���� '"�!�-
�������� �� ��"�5�����* ��"���"� ���"� 10 ���5��"�����-
�����* ������"��. �* +� ������"��, � ������* ����1���% 
'�"� ��%�"���, ���/���"� �� �����1��$ ���������� ��-
+��, '��$ �������"$���� � �/������+"����� �� ����!� 
� +�"�"� �� �����"���!� ����. 4�������� ����+��!� ���+�-
��% '�"� ���%��� ����"��� � �����/�"� ��+�"���� ��0� 
��������$ ����'��� ��5��.

— � ���"����� ����% �� ���������� 	�����������!� ���% 
���"���"��$ ��"������� !��'�* ����1���� >����" ����+-
��!� ���+���%. >���'��% �����5�% �� ��+�� �������$�% '�/ 
�������% �'0�����������. >�?���� ��!���% �� �����"� ?��� 
���'����� ���� � �'���"��$, ��� �� ����1��$ >����"� ��-
��+��!� ���+���% ��/��+�� � � !����� 	��������� �����-
����� ���!� /��������"�1��* ����"�'���"��. ������$, ��� 
����'��� �������%��% ���"�+�� �����"�� � '�"�� �����-
��������� ��������� �� ����!�*, ����1���� ��/����"$���-
�� � �����% ��"$���� ��+����%, ���+���� ����������� �� 
����!�* ���%,— ������" �"������ 
����, �"�� 8'0������-
��!� ������ ��� �4 6�� 
����� �� 	������������� ����.

6�1� �����%

������� ����������� 

*���� '���	� — ����������-
��:� 
���� &���, ������� 
�������� 	 
����� 0�����.

	�'�� 
����� �� '�'�"�� � 
���"����� ���*���� �� �"��-
������� �����-'�'�"����� 
������ «&����», ��� � !���* 
	������ >�"%�� (&���, ��-
"������ �����). ��������: 
������� � ������� ��������� 

���������� �/ 	�����%����, 6����� � >��������$%, &���, 
������+�, 2�������. 	������������ ���� ��������"%�� 
16 '�'�"������ � ���"���������.

� �������� ������ �����!� ��% ������� ��!���� ��-
/�!����"� ���"���������. ��"��� �� ���!�� /��/�� /���-
���"� �����������"$��5� 	�����������!� ���% 6���% 
8�"���.

������ � ����$� ����� /������"� �����������, ��������"%-
�0�� ���"�5� ������ 8"$!� >���"�5��� � N"�% 	�������. 


���� &��� �� ������ � ��������:
�������, "��$���
1 ����� — 6���% 8�"��� (	������������ ����, &���),
2 ����� — 8"$!� >���"�5��� (6�����),
3 ����� — N"�% 	������� (6�����).

��J '���� �J�����
!�	������� ��������� ���	��	���� �� 	����-

���� ���	��� ���������	� (P�����).
&����������%, ��-

'���1�� ���"� �%-
����� ����������� � 
��/����� 12—13 "�� 
�� ���� 
�����, ���-
*���"� � 6�����. 
	������������ ���� 
�� ������� ��������-
"%"� �����$ '��5�� 
�/ 	��������� � 
3��*���5���.

>����� ����"�� ���������� ���+� ���������"��$ /� 
������� �� ����������"$��� ����������, ������� ������� � 
��� �"����0�!� !��� � &��'��. >� ���!�� ������� ��'��5� 
/������"� �%�$ ��!���: ����'�� � ������ '���/�. 

8�"���"��$ ���������5� N��� ������� � 6�*��" ;�5��-
��, � ���+� '��*������� ����� 3�'���.

��������� ���	��	���� �� 	�������� ���	��� 
���������	� (P�����), 12—13 ���:

2 ����� — N��� ������� (	��������), ������,
3 ����� — ����� 3�'��� (3��*���5��� �����), ������,
3 ����� — N��� ������� (	��������), ��������� ������,
3 ����� — ����� 3�'��� (3��*���5��� �����), ������-

��� ������,
3 ����� — 6�*��" ;�5���� (	��������), ��������� ������.

������������ ��5����!�" !��7���� � ������ 
&���������!�;� !���

	43��V &>8
2����
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>����� ���5��� �������� ?��!� ����-
�����!� ��""������ '�" ����%0�� 
175-"���� �����0�!��% ������!� 
�����/����� >���� 2"$��� L�����-
���!�. �� ������ /����"� ��"$�� �!� 
��/���.

	�� ���������"� ��/������, /��"�-
+����% �������� 
����� ���� ��!��-
���%, �������% ���5���, ���������% 
��"���� ��"����1�!� �/ �����/���-
��� � ������� ��/��� �!����� � ��/-
���'��/��.

���1����� �����/�������!� ����-
������ %�"%���% ���#����, �����, 
'�"���, ����������� ����/������% 
L��������!�, �� �� ����� ��"���"�� 
�!� «������� �"$'��» �/ 24 ��'�"$-
1�* �$��, ������� �*���� � /�"���� 

#��� ������� ��/���"$��� "�����-
���� �"% �����.

2����� � ����"����% ����� ���-
!"�1������ ��/��������, ���0�-
���% ������������� 1��"� �������� 
����� �. =. >���������� ����"$-
��* �!� ������� � ����"�% ���5���. 
��, �������� �����'"$ «&���'�%-
��� ������» ����"��" ����� «���-
��� ����» � ����+������ /��"�+��-
��!� ��'������ ��"$���� 	�'��� 3�-
���� Q�����. 

	�� ���!��, �� ���5����* «���������-
���-�"������» /�����+�"� ����� ��-
��"������ — �� ?��� ��/ �������� 
�� ��/��� L��������!� — ��"���-
�� �����'"% �������% D��$������% 
(�������), �������������"� �� �� 
#��������� *���+��������� ����-

������"$ �����'"% ����"$% 	���-
'��������. 

3���� Q���� ������" ���� � �/���-
"�� ���"������� ���������� L�����-
���!� ���� ����"����� �/�������1�-
!� ����/������% — ��"$��-����5� �"% 
������� (�������������"� ��� �� 
#��������� ��"��� ��"�'���). 

� ����"����� ���������� �����'-
"%: *���+��������!� ����������"%, /�-
�"�+����� �������� 
�����, ���#��-
���� ����"$� 	���'��������� (�"�-
�����, #���������), /��"�+����* ��-
'������� ��"$���� 	�'��� 3����� 
Q����� (�������) � 3����� ;������� 
(�"$�, '"��-#"����), &���"��� �1����� 
(���"����"$) ���/����"� ��� �$��� 
�����/�����. � ������� 	�����������-
!� !�������������!� ��������� ��"$-
���� �"����"�� 	�������� (������ 
���#������ ����"$� 	���'������-
���) ����$ ?��5����"$�� ����"��" 
�$��� L��������!� «�����».

6�/������ «������������-�"����-
��» ����� +��� ����* �"�1���"�� 29 ��-
%'�%. � ?��� ���$ ��������% ������ 
���5��� �'��������.

������ 	��#�#	

� 16-�� �� 22 ������ �� �5��� 
*����������� ������ '���� 
��������"��� "��1�� �����-
���� ������� ��"���"���* ��-
��������* ��/�������. � ��-
��1��� !��� ��� ���"�% ��-
����"��� �� ���"�/�5�� ��'-
�������!� �����5��"� 
�����. 
� ���!����� #������"% ������ 
������� ��"$�� /�������������-
1�� ��'% �� ������������� �+�-
/���� �5��� ��""������ � ��"��-
��. 6����% #������"% GG Jazz 
���/�����: ����������$ ��/��-
�'��/�� +������� ��"���� ��-
��������� �+�/���� ��/��� 
� ��/�������$ ������������� 
��'"��� � "��1��� ��������� 
�"�%�� ��"���* ����"����"��. 


���������� �"���	�� 
����	��� 2015 GG JAZZ.ru 	 
E��� ���� �������  �����-
��	! 16 ������ �� :��� *�-
���������� ������ ������ 
�������� ��������� «0���-
����� Next» — ���5��� ������* 
�+�/���* ��""������� �� ����� 
�5��� � �?����� �+�/�. ���!� 
	�������� �0� �� ����"!

5��"��	����� �������� 
����	��� ������ 20 ����-
�� ��������� ������� 1����� 
F������	� � N����� &���-
��	�� «*��� 
����������: 
��"������ �	�����». �� �5��� 
������ �'K��������� ���#�-
�+�/���� ������� ��� �����"�-
���� ������� 8"��� � "�����-
�� ��+���������* ��������� 
�"����� L������� (��%"$), N"��-

�� 
�!����� (����"), ���� �����-
��� (�����#��), ���$% &���"�-
�� (������'��) � �"������� 6�-
1�� (�������). � ?��� +� ����� 
���/����� ��/��� ��?�� Two 
Siberians (�������, !�����) � 
���� 	���"���� (�����#��) — 
�1�"��"%�0�� ������5���-
��� �����/ ��"$��� � ��/�-
��"$��* ����� � ��������� � 
���!���"$��� /�������� ��-
���������� � ?������������ 
������/��� ����"������.

«>��1��1�� �� '�"$1�� �+�-
/���� �5��� � �������� 2000-* 
����"���� ��/������� �+� �� ����-

�� �0�� ��'% — ?�� ������� ���-
����� /�%�"%�� � ��'� ��� � ��-
��� ��"� �� ������������� �+�-
/���� �5���. 8�� �� �����%��% 

����������$ !�!����� ���1"�-
!�, ����� �� �����%� �� '�"$-
1�� �5��� ����"����� ����-
������, *��% � �/���"� ���"���� 
������� �+�/�. ����� ����"�-
��� �!���� ��'%, ���� ��/��� 
� ��*���� � �+�/� ��'�������� 
"�5�» (��������-�����" www.
jazz.ru). � ���!����� #������-
"% GG JAZZ.ru «���������	 ��-
	��� �"���» 21 ������ ����-
����%� ����� ��""������, ��� 
Amber Sept 2!���� 	���5��� 
(�������) � N"�� >��������� 
(�"���1�) � Horsepower ��-
��"�% 6�������� (�����#��). 

8���"$�� ����� �������$ ���-
��� «*������ �	���� ����-
���� �"���», ��������"����� 
��������� �������� 
����	�� 

(����") � 3��� *�����	� (�"$�-
�����#��). 9�� ��"���� ��"-
"�����, � ������� �*��%� �+� � 
��"��� ���� /�%���1�� � ��'� 
��/������, ���!�� �/ ��* ��-
������� � ������� ����* �����-
��* ���������, ���: 6��������� 
�+�/���� ������� 2!��% 3����-
��, «��������-'?��» ��� �����-
"����� �����"�% 	��""�, 6���-
5���"$��� �+�/���� ������� 
	��� ��/�������, 3�"$1�� �+�-
/���� ������� ��� �����"����� 
>���� ��������� � ���!��. 

�����1���% #������"$ 22 ��-
���� �����5����� ������"���-
�� 
����������� %��-����� 
;������ ;������� ��� �����"�-
���� 3��� <������	� (��%"$), 
���!"�1����� !���$ — ������ 
;���	�� (�����-�����#��), �+�/-
���, �����/����, ��������1�� 
��� ��"$��* �"$'���, ���!�-
������� �������� ��+�������-
��* �+�/���* #������"��. ��+� 
� ?��� ����� �� �5��� ������ ��-
/������ ������� Open Strings: 
��!���� ;�'���� (��%"$), ��-
��� 
����� ('��-!�����) � 2!��� 
	���5�� (�������), � ����"��� 
�* ������"���� ���#��������-
�� �������� ������� ������ 
������� *����������� ��-
���� 
5' «0�������» ����� 
+. ;. ;���	�.


��:���� ����	��� GG JAZZ.ru 
����� 	��� �"���	�� "����-
��� 
����� *����	.

64�^	�

�����% ��/���
� 
��������, 	 #��� 
�������� ��������� ����, 	 ����	��� 	�-

������� ������� XIV 
��:������ ���� ������������ ���������� 
«1������ “6�����������-������” ����������…».

���1����� �+�/���!� #������"%
*���������� ����	��� GG JAZZ ������� 	 
�������� 	 ���	����� ��� � ������� ��	�� ��:�, ��� �������� � 	 ��� ���	����: 

	 E��� ���� ��� ������������ ���������� 	�� �� GG JAZZ.RU.

���5��$ 1���$ +��������* ��"�-
��� �/ ���������!� ���"���% ������, 
��������"����* �� �������� «���$ 
�������», ��/���0��� � ���%�� � *�-
��+����, #�"���#�, ������ "�����, 
������� +�" ��"$�� ���� ���������.

 ����!�� >�����%� ����"�% � 	���-
������ 8 ��!���� 1931 !���. >��"� 
��������% 	�����������!� *���+�-
�������!� ���"�0� � �"�+'� � ����� 
�������" � 6��������� *���+������-
��� �������� ����� �. 2. &�������.

 � ������������ !��� ����!�� >��-
���%� ������� ����" � ������� � 
'����"$�� �"�'�"�% � ������ ����* 
�������. ��� ���%5� "����� ������-
��, ���!� ������"���� �� ������ � 
�������� � "��$�� �/����"� �� ��"$-
�� �!� ����������%���, �� � ��"��-
��, ������% ����"��"��$ 5�����, ���-
0�� �� �����/���* "���1�#��� ���-
������� ��"���.

 � ������� �����%"��$ /������-
��"$��% �"% ��!� ������� � �����-
��*�� ���%����� +�������, �����-
��� *���+����� &&&
 6��������� 
&��$%��� (1880—1972), �'��/�� !�-
���%, '"�!��"����1�� �!� �� �"�+�-
��� +�������.

 >�/���� ����!�� >�����%� ����-
1��: «>�'���� � ��"���!� 6������ 
� ����������, �� ��'���" �"���� 
� *����».

 3�"�� ������ "�� ����!�� >����-
�%� �������" �� ����* *�"���* ���-
������� ��"��� � �� '����������� 
5����0��� ������, �������0�� � 
!���/���� ����'������ "����� ����-
��, ���+��� ������ ������!� ���-
����. 	�+���%, *���+���, �'�1�" � 
?�������� ��� �������, �����%�$ 
��J /�������$ � �������$ � ��'%, 
���'�, ������1��$ ����� � 	���-

�����, �������$ �� ������ � �'��/� 
�� *�"���. �!� +������$ ����"�% � 
�����%, ��� ��1� 6������, ������% ��-
����� ����"�"��$ � �!� ��"����, ���-
'� +��$ � ���� � ��!"���� � ��/�-
���.

 	�+��% �/ �%�� �������"$��* ��-
������ � 	��������� �������"��$ � 
+�"����� *���+���� ����"��$�% ��-
����"�%�1�� �!� ������$�: «
�����$ 
+�/�� ��!�� �0�0��1$, ��"� ������$ 
��+�1$ ��� �����$».

 �������� «���$ �������» ��'��"� 
��������������, *���+�����, ���/�� 
� '"�/��*, ���*, ��� /��", 5���" ����-
������ ����!�% >�����%��. �+�����-
��� �������, '����� � +�/�� � ����-
������, ������� ���*��%� � !�"����, 
��������� "��%� "�'�!� ��/�����, 
� ���'���� ��"���+�. 9��!� � *���" 
*���+���, ��!�� ����" � ����� ���!� 
«6!������% +�/��»: «>����� ���!�� 
����"���%. 2�������� ����"�� '��$ 
�� ��"+��. 2�������� ����� ���� 
'��$ ��"+��».

#��� 4<��=�	

3�&��^ 8 �8
L�&��«�	��
2�8��
-	;�&&2	�» >
2�;�M��

�����% ��"�����$ ���������
� 
���������� ����"��	����� ������� «������» �������� ���-

�������� ����������	��� 	���	�� ;������ ��	����	��� 0������� 
(1931—2008) — ��	������ ������������ "�	���:�, ����� ����� ��-
��"����	 &��� � �	���� ���� �������	 ������������ ��������  ���-
���������� �� ����	�, ������� � ���������� ����"����.

	�� ���'0��� �����-�"�+-
'� ���-�'K�������% Cool-
Connections, � 
����� ��%-
��� �����"%5�� � ���-
��* ������� «THE MET: 
LIVE IN HD» �/ �$�-R���� 
����%� /����"� � 6�����, 
&����->����'��!�, 
%/�-
��, 6��������, &�������-
�� � 	���������. >���/� 
� /����� ������� '�"�� ��� 
� ����5��� !�����* 
�����.

	"���������% ��������-
�� 8��� M���� ��/�'���-
"��� �� �5��� Metropolitan 
Opera ���"� '�"�� ��� ���%-
��"����!� ���������%. � !"��-

��� ��"� ��'������� R�*�� 
3���, 9��-6���% ����'��� 
�����  ������ �"�/�����, 
� ?�� '���� �� �����% ��!-
��������% ��"$ �� �5��� 
Metropolitan Opera ���"� 
��!"���� � «��"$�����». 
6�1�"$ �� ��! ����"��� 
��"$ '�!��� "�'�� ������, 
� ������ ��"$#���� �����-
��� >���� 6�����, ������ 
������'�� ����"��� ��"$ 
"���!��#� �������.

� 	��������� �����"%-
5�� ��+�� ������$ � ����-
������ «=����"� ����» � 

T  «OZ 68;;».

>�%��% �����"%5�% ����� «��!��/��»
0����� ������:�� ����� &������ ������� «5��������» �� 8��-4���� ����"�� 	 
�������� 31 �������.



2���Q��2�

�������, 30 	
����� 2015 	�� 8

��
�& 
���	T22, 
4L
��2�;� 
2 2����;�:

350 000, !. 	��������, 
�". 	�"�����, 468.
����� ?"���������
�����: kubanseg@mail.ru
&���: www.kubantoday.ru

���+ — 5000 ?�/���"%���

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

@A�BC�*BDE � �/C&*BDE: 
/&% «'@F&GE �B#%CGH»
#	���	 �!����
� 23 ���	�� 1996 �.
#�	��� ���	"��� 
&. ?. &�BGC&�BG'%
#����	����� ����"��� 
?. &. &�BGC&�BG'%

>8L8�^� 2���	&^ 
�;� >8�>2&	2: 

��������^R �^>4&	 — 
2���	& 31 300, 

�^>4&	 >8 �8
�2	�6 
2 L���
��6— 2���	& 31 861,

L���
�8�^R �^>4&	 — 
2���	& 31 860

T��� &�838����

8'K�� — 2 �. "., �����$ �#�����%.
����� �������� � �����$ 29.10.15, � 16:00, 

�� !��#��� — 29.10.15, � 16:00

����/ O5550

C������� �� ������ ?. ?@�&B8

*BDB�%GI:

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

e-mail: kubanseg@mail.ru

���������	
� ���� —
���.: 8 (861) 267-12-16,

267-15-15

�������$ � ��?/�% ����/��"��� ��%/�-
��: ��� /������"����� *���+��������� � 
��?�������� �'��/� �� ����, ��"��� �* ���-
�'0�� �����%����, �'��0��� ��1� �����-
��� �� ��, ��!� ���$1� ����� �� /�����". 
	�+��� ��������"����� �� �������� ����/-
������� �������+���� ��?�������� �����. 

���#������� ����/������% �/ ��""��5�� 
��/�% ��/��"%�� ������$ �������� ��"���* 
������"�� � ��?���: ������ L�*���, �"�-
������ 6�%������!�, �"�������� >�1��-
��, ���� �*�������, 6����� T�������� — 
� ���� ����� ��������$ �* '��!��#��. 6��-
��, ������� '�"� ����!� ��"���� ������-

"%�, ���� � ����$'�, !�� ���1"� !��� �* 
+�/�� � '�"� �������� ��"���� ����/��-
����%, ��+�� ������$ � ��'���*: «�� ������ 
�������» >���� &�"������, «T������ ��"�» 
�����"�% 2�����, «���-��/�� ;. �"���!�» 
���!���% 3�"!�����.


�'��� �/������!� ��'�����!� *���+��-
��-!��#��� �"�������� �"�*��5��� ������-
+�� � �����5�%* �#���"���% ���!�, � ���+� 
� ��"���� ��"� *���+����, '"�!����% ����-
���� �������� �/����� ���������% ����/-
�������� ���������.

9����/�5�% /������� /����"% � ��'����� 
*���+�����-�""����������: ����"�% &����-
���� «	�/��5 ����"�. 
������ �� ������� 

������� ��!�"%», «���$ ����� 
�+�������», 
��!���% ��"%*�����!� «��/�������. 2""�-
����5�% � ��?�� �. 3"���», 8"�!� 	���%1�-
�� «	 ������� �. Q������ «2�����% ����-
!� !�����».

8��'� *�����% �������$ ������"� 6��-
����"���� ��"�1���, ������� �������" � 
��'� ��"���� ��?�� � *���+����. � 1926 !�-
�� ��"�1�� ������" �����"$�� ����* ��-
'�� �������������� ��/��. 	�+��% ����-
��"$ ��������� ��?��������� �������� 
����!� ������.

� ����/������%* �����������-����"��-
��!� ���������, �����"�����* 1����"��* 
� #��#�����* �����?���* /����"$ �/���� 
"�'���� � ������� ���/��: «��"�1��» 9"$-
#� �����$��, «&��/�� ��� 3�'�-�!�» ���!�-
��% 3������. 

����	�� �������� �� 22 ������ 
2015 ���� �� �����: �. 
�������, ��. 
��-
���, 13, 1-� E��".

��������� 
� 	
������� ������ ���
���� 

��������	
��� 	��������	����� ��������� ������-
��� �� �����
���� �	����������� ��������
 «�
�
���» 
��� 2340000690, � ���� ��
�� !���
����� !
���-
�� "	���	����� ����#
�� � �	�������� ��#��� ��-
�	
��� ��
������� ������� ������������� ������-
���� ��
���
 ��������������������� �
��
����� � 
�� 23:17:0000000:139, ���������$���� ���
������� 
������������ �	�����	
, 	
�����$������ �
 �	����
-
�� ��
���
. %	�����	 �. ���	���. &�
���� �
�����-
�� �	���	�� � 5.5 ��; 4.8 ��; 2.3 ��; 3.3 �� �� �	�����-
	
 �� �
�	
�����' �
 ����	�-�
�
�. (������� 
�	�� 
�	�����	
: �	
����
	���� �	
�, ��#������ 	
���.

���
���� ��������� 14 ����
� 2015 ��� � 16 ��-
��� 00 �����, ������ 
�����
���� � 15 ����� 00 ��-
���, 	� �
���: �
�����
���� �
��, ��������� 

����, !.�
���� "���
��, ��. �
�����, . 65.

(%)*!�� +�/
1. )���	 �	�����
���� ��#��� ���	
���
2. )���	 ���	��
	� ��#��� ���	
���
3. )���	 ������� �������� 
4. &���	$����� �	����
 ��$��
��� ���������� 

��
���
, ��������������� �
�
��	���� ��$���	�� 
<������� �����
��	�� =��
��������.

5. &���	$����� ��	���� ��������������� ��	
���-
���� ���������� ��
���
, � ������������ � �	���-
��� ��$��
���.

6. &���	$����� 	
���	
 ����� � �	
�� ��#�� ��-
����� �������������, �
 ��	
������ ������-
��� ��
����.

7. )���	 ���
 ��������������� �� ����� ��
������� 
������� ������������� ��������
�� ��� ����	��-

����� �	� 	�>���� ���	���� �
�
'#���� �?�	�-
����� �	
� �
 ��	
������ ��������� ��
����.

8. % �	������� �	��
 ������	
 
	���� ��������-
�� ��
���
 �	� ���$����������� ��� �
 ���	��� 

	�����
����� �
 ��������� ��
���� � �� 23:17:
0000000:139.

9. %� ��������� ������� ������	
 
	���� ������-
���� ��
���
 �	� ���$����������� ��� �
 ���	��� 

	�����
����� �
 ��������� ��
���� � �� 23:17:
0000000:139.

10. &���	$����� �	����
 �������������� ����
>�-
��� � ������	� 
	���� ���������� ��
����� �	� 
���$����������� ��� �
 ���	��� 
	�����
����� 
�
 ��������� ��
���� � �� 23:17:0000000:139.

11. ��������� 	
���	
 ��������� ���� � ����� 
� �����
�� �
 ��������� ��
���� � �� 23:17:
0000000:139.

12. &���	$����� �	����
 ����
>���� �� ��	���-
����� ����� �
 ��������� ��
���� � �� 23:17:
0000000:139.

13. )���	 ���
, ��������������� �� ����� ��
����-
��� ������� ������������� ��������
�� ��� ����-
	������� �
 ��	
#���� � �	�
� �����
	�������� 
	�����	
���, �
�
��	
 � �
	���	
?�� �� �	
�-
���
	����� �	
' �� ���	��� 	�����	
��� �	��-
����� ������	
 
	���� � 	�����	
��� ����
>�-
��� �� ��	�������� ����� �
 ��������� ��
���� 
� �� 23:17:0000000:139, � ��� ����� �� ��@��� � 
� �	��
� �
��� ����������.

14. +	���� ���	���.
��	�� ����
 ���
�������� � ��������
�� �� ��-

�	��
�, ���������� �
 ����$����� ��#��� ���	
-
���: �	
����
	���� �	
�, ��#������ 	
���, �. �	
�-
���, ��. =�����$�
�, �. 55. 

����
����� ����?��: 8-928-040-11-22.
�
�
��	���� ��$���	, ����������>�� �	���� ��$�-

�
��� <������� �����
��	 =��
������, ��
��?���-
	��
���� 
�����
� 23-10-159, 352030 �	
����
	���� 
�	
�, ��#������ 	
���, ��. ��#����
�, ��	. )�����
, 
�. 7, sham.1975@mail.ru, ���. 8-928-421-50-12.

�
�
��	���� 	
���� �������'��� � ����>���� ��-
�������� ��
���
 ��������������������� �
��
����� � 
�� 23:17:0000000:139, ���������$���� ���
������� 
������������ �	�����	
, 	
�����$������ �
 �	����
-
�� ��
���
. %	�����	 �. ���	���. &�
���� �
�����-
�� �	���	�� � 5.5 ��; 4.8 ��; 2.3 ��; 3.3 �� �� �	�����-
	
 �� �
�	
�����' �
 ����	�-�
�
�. (������� 
�	�� 
�	�����	
: �	
����
	���� �	
�, ��#������ 	
���.

 �	������ ��$��
��� ��$�� ���
�������� �� 
�	�-
��: �	
����
	���� �	
�, ��#������ 	
���, ��. ��#��-
��
�, ��. �	
��
�, 33, ������������� �����, � 8 �
��� 
00 ����� �� 10 �
��� 00 �����, � 02 ����	� 2015 �. �� 
02 ���
�	� 2015 �. � 	
����� ���.

)��	
$���� �� �	����� ��$��
��� � �
�	
������ 
�
����	����
����� ���
�� �	����$���� � ��	
����� 
�	����
 ��$��
��� �	����
'��� � 02 ����	� 2015 �. 
�� 02 ���
�	� 2015 �. �� 
�	���: �	
����
	���� �	
�, 
��#������ 	
���, ��. ��#����
�, ��. �	
��
�, 33, ���-
���������� ����� � 8 �
��� 00 ����� �� 10 �
��� 
00 ����� � 	
����� ���.

(	� ���� ���������� ����� ��������� ��������-
	�'#�� ��������, � ��������� ������������
 � ����-
�
	�������� 	�����	
��� �	
�
 �
 ��������' ���', 
����	����� ���
�, �
������ �	����
������� ����-
������ ����� ��������� ��������	�'#�� ��������, 
�������� ������	$�
'#�� ���������� ��� ��
���� � 
�������
��� � �	����
� ������������
 � �����
	�����-
��� 	�����	
��� �	
�
 �
 ��������' ���'.

��������� # $%#��&���� '#%(#�

!�		���	�
����� ��	
������ B���	
������ 
�������
 
�� ��	
�����' �����
	�������� ���#������ � �	
���-
�
	���� �	
�, � ���� %�#����� � ��	
�������� �����-
����������' «)*�» (�. �	
����
	, ��. ��$�����
�, 42, 
�?. 509 ��� 2308211054 �(( 230801001, ���. 8 (900) 289-
37-69), ����#
�� � �	�������� ��	��� � ?�	�� ���	����� 

������
 �� �	��
$� 
	�����
����� ���#����
 �� �����-
'#�� ���
�: E�� F1: G�������� ��
����, ����� �
�����-
��� �������, ��� �H, ��. 707 ��. �, �� 23:43:0411040:30, 
	
�����$����� �� 
�	���: �. �	
����
	, �
	
������� 
��	��, ��. 1 =
�, 78. �
 ��������� ��
���� 	
�����$�� 
��� ���#
��' 20.8 ��.�. �� 23:43:0145001:59 � 3 ������ 
�
	
�. I�
���
��� ���#����
 ���#����������� � 	
�-
�
� �/� 48221/14/23040-�(, %( �� �
	
�������� ��	��� 
�. �	
����
	
 &B( �� ��, ���$��� (�����������) K�-
���� L. ). ���#����� �
�������� ��� 
	�����. �
�
��-
�
� ���
 2 991 921,00 	��. G
�
��� 2 500 000,00 	��. )�� 
��?�	�
��� �� �
����� 
������� 	
���#��
 �
 �
��� 
www.torgi.gov.ru. (	���
	������� ���
�������� � ����-
����� �	�������� 
������
, ������	�� �����-�	��
$�, 
����� ���������� �� ��@���� �	��
$�, 
 �
�$� ���
�� 
�
���� ��� ��
���� � 
������� � �	��
�
����� � ��� ����-
����
�� ��$�� � 	
����� ��� � 08-00 �� 16-00 �� 
�	���: 
�. �	
����
	, ��. ���	�
�, 393, �?. 505, ���. 8 (900) 289-

37-69. %����
������� �	�� �	�M�
 �
���� �
 
������ —
 �� 16-00 25 ����	� 2015 �. +
�
 ��	�������� ��
����-
��� 
������
 �
 �����'#�� 	
����� ���� ����� �����
-
��� �	���
 �
����. !�	�� �	�������� � ������������ �� 
��. 447-449.1 "� IB, BG «%� �������������� �	������-
����», ���	���� �� ����
�� ��
������� � �
�	���� �� ?�	-
�� ���
�� �	����$���� �� ���� �
 ��@���. � ��
���' � 
��	�
� ������
'��� '	��������� � ?��������� ���
, ���-
��	������ ���
�>�� �
���� �
 ��
���� � ��	�
�, �	����
-
���>�� ����������� ���������, � ���
���>�� �
�
��� 
� ���
��������� �	��. (��������� - �� �
����>�� ����. 
+�������� ��� ��
����: - �
���
 �
 ��
���� � ��	�
� (��-
�
���� � ���������� ?�	�� ����� �
�������� �� ?�	��, 
�	�����
������� �	�
���
��	�� ��	���); �	����$���� 
�� ���� �	���	��
����� ���#����
 � ��������� �
���
-
�
���� �������� �����	��; ��� BE — ����� �
���	�
 ���� 
������, ��� ��� � �	
�� - ����
��� ���	���(�
) �
 ��
���� 
� ��	�
� � �	���	������ ���#����
 (���
	. �
��	.); � ���-
�
� ���
�� �
���� �	����
������� — �	����
� ����	��-
�����, ����� �
���	��� �	����
������ � ����	�����; ��� 
LE — ����� ��	���������� ����������, � ���. 	�����	
-
��� � ����
����� �
 �
������� ���� (�
��	. �
���$
#�� 
��	
���), 	�>���� � �
��
����� 	�����������, 	�>���� 
�� ����	���' �	����� ������ ���� ��	
��� ��� �����
 
�� �������� �	�����; ��� ���� – 	�������� (��������, ��
-
��$���) ��
�����
 ��	���, �	�����
 �����, ����� �����-

�������
 ���, ����
���� �� ���
�� �
�
��
 ����
������ 
�	�����
���� ������ � �
����� ���� ��
�����
�. (	� ��-
�
�� ����� ���������� ����
������ �	��@������� �� �	�-
���
���, ����� ���$�� ���� �
��	��� �������' ���
, �� 
���
'#��� (��� LE — �������' ��	����	
 � ���
��'). 
%� �	��������
 �
 ��
���� � ��	�
� �	����
���� ����-
�� ���
 �
���
. +
���� ����#���� �������� ��������� 
�?�	��� ��� �
��'����� ������	�� � �
�
��� � �������-
����� �� ��
���� 437 "	
$�
������ ������
 IB, 
 ���
�
 
�	���������� �
���� � ��	��������� �
�
��
 ����'��� 

������� �
��� �?�	��, ����� ���� ������	 � �
�
��� ���-
�
���� �
��'������ � ���������� ?�	��. G
�
��� ���
-
���
���� �� ���
�� �
����. I�������� ��� ��	��������� 
�
�
��
: (����
���� %%% «)*�» ��� 2308211054 �(( 
230801001 N�� 040349765 	/� 40702810004900000007 
� B-� «�	
����
	����» ���N «%NI�G%)���*» (G�%) 
�. �	
����
	. ) ���� �
��
����� ��
��$
 ���������� ��
-
�
��: )������� �
�
��
 �
 ��
���� � 
������� (�
��
��� 
���
) ��� �+. !�	�� ��������� � 12-30 �
��� 07 ���
�	� 
2015 �. �� 
�	���: �. �	
����
	, ��. ���	�
�, �. 393, 
�?. 505. +�����	 �����-�	��
$� �
��'�
���� � ������-
����� �� 	
��� 10 ���� � �
�� ��	�������� ��������-
��; ���
�
 ���#����
 � ������� 3 ���� � �
�� ��	�����-
��� ����������, ��������� �
�
��� �
������
���� � ���� 
���
��; ��	��
�
 ���#����
 ����� ��� ������ ���
�� 
� �
��'����� ������	
 �� 
��� ��	��
��.

�^&��	�

���� ����������
� ������ ;��� ���������� 
���������� ����"��	����� ����� ����� <. 1. 
�-

	������ ������	���� 	���	�� «5��, ��� 	���� ������� �����». ^�����:�� 	���-
���� 	 ��� "�	����, ������� � �����	������ ��������	��-����������� ����	� 
�� �����	 �����, � ���"� ������ ����� �� �������� ����������.

�
�
��	���� ��$���	�� +������ =
������ �����
������, ��-
��	 ��
��?��
�������� 
�����
�
 01-11-70, �������� 
�	��: 352192, 
�	
����
	���� �	
�, "������������ 	
���, �. "���������, ��. E����-
�	
���
�, 1N, ��. 42, 
�	�� O����	����� �����: md23rus@mail.ru, ���-
�
����� ����?�� 8 (928) 842-96-95, ����������� �	���� ��$��
��� 
���������� ��
���
 �� ������ ��������������������� �
��
����� � 
�
�
��	���� ����	�� 23:06:0000000:81, 	
�����$�����: I�����, 
�	
����
	���� �	
�, "������������ 	
���, ���������$���� ���
-
������� ������������ �	�����	
 ������/�����	: 08-52/2; 08-53/5; 
08-66/11; 08-41/6; 08-53/14; 08-53/32; 08-53/38; 39; 47; 08-41/13; 14; 
08-41/16; 08-53/43; 08-53/42; 08-41/10; 08-41/11; 08-54/114; 08-54/115; 
08-54/116; 08-54/118; 08-54/119; 08-54/120; 08-54/121; 08-54/130, 	
�-
����$������ � �	
���
� ��
���
, 
�	�� �	�����	
: �	
����
	���� 
�	
�, "������������ 	
���, �/� %�	
��-%���������. G
�
������ �
-
�
��	���� 	
��� �������� %%% «I�����», 	
�����$����� �� 
�	�-
��: �	
����
	���� �	
�, "������������ 	
���, �. %�	
��-%���������, 
��. �
�����
 43,  ����
����� ����?�� 8-918-659-44-43. (	����
��-
���� �����������
, �������'#�� �� ����	�������: %�
	���
 %���
 
)�
����	���
, �	�$��
'#
�: �	
����
	���� �	
�, "������������ 
	
���, �. "���������, ��. 50 E�� )E�=, ��� 14, ��. 7. %��
������-
�� � �	������ ��$��
��� ���������� ��
���
 � �	����
���� ������-
�
���� ���	
$���� ������������ 	
���	
 � ���������$���� �	
-
��� ����������� � ���� ���������  ����  ���������� ��
���
 ��$�� 
�� 
�	���: �	
����
	���� �	
�, "������������ 	
���, �. "�������-
��, ��. %��������
�, 10N, � ������� �	���
�� ���� �� ��� �����
 
��@������� � �
����.

(� (�������) «=
	�������» ����#
�� � �	�������� ��	�	�����	
��� 

������	��
����  ������ �����	
���
 � �
��'����� ������	�� �
 ����-
�
���  �. 5 ��. 14 BG «% �������������������� �����	
���».

+
�
 �	�������� ��	�	�����	
��� — � 02 ����	� 2015 ���
 �� 04 ��-
�
�	� 2015 ���
.

  =���� �	�������� ��	�	�����	
���: �	
����
	���� �	
�, �	
���
	-
������� 	
���, ��. =
	�����
�, ��. E����
, 50, �
�. F58 (� 	
����� �	���).

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

)'�%*�+, �"�'/'3 ��&�7�'��'�83�+9�
����������� �����, ���
���� �"&B�! �
 ��� . ). G������.
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