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

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

, 
�������� 
 ����	����

 �	 $����	�����	-
�� ���1:

– ���
��. �� ��� �������� �� ������ 
�-
��
��� � ���
�����! "�#��$�!#�
�. �#� ��-
$����. 

��
�! %����� "���$� #
�������#�
� � ��-
#����#�
����! ����#������ ���
� ��
���-
��� ���$���� &���#���#�
� �$�������#$�-
�� ���
���� '( ) 765�� 23.12.2013 ����, 
$�����! ����� ��!#�
�
��� # 1 ��
��� 2015 
����. ����$� 
 ��#���*�� 
���� �� �������-
��� +��#�����#$��� $��� 
���/�#� #
���-
����#�
� �*� #������ �"����� (����
��� �
�-
��) � 
���
���#� ��� "���� �� ��9 ���, ��$� 
��� "���$� "���� 
 �������.

��
�� #
�������#�
� – ��� "���! ��#� 
%������ �4 # 
�#�����
������� ��#����-
#�
������ ���"� '�##�!#$�! (�������� � 
#���!��� ������� �� �"������! #������. 
	�%������� "���� ��
�����#� �����#�/ ��-
#����#�
������ ����#������� � ���"�
�! ��-
����/.

�"��*�/ 
�;� 
������� �� ��, ��� 
#� 
����� 
������� #
�������#�
� ����
�#��� 
�� %���� � �
��� ���/� ��$����/ #���, � �9 
�"����
��� �� ��
�� �� ����.

�������� ������������� �����

�!�"��#$� %��!&���&!

��()��(*!��()��(*!
� 15 �� 25 ����+��

���0���� �����

«�������&-���� 
������ ����&��&».

������� ����������� 
�� ������ ��+��� «��	��� 
�������» �� 1-� ��������� 

2016 ����

�� ��&���- 10%

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

!�"�� ������� ����������� ������ ���"�-
����� ��������� �������������� 0�������-
��"����� �������� «��+�"�� ���+���"���». 
7�� �������� ������ 8������� 9�������-
�� «!+	������ �����» – ���������� ���-
�������  "���� :����� 9����� � ���+���-
�� 8�����.

�� ����� ���� 0��� � ���������� ���+�-
����� +������� ��+����� 0������������ 
����������� � ������ ������� �������� 
������ *�����, �������, �����	��� ;�����, ;	-
0�+�� � ����"���-)������� !����� (�����-
�" <�0��"����.

– 8� �������� 9������ 204 ���� ��+�� 
������  /��� ���� ������� ���"����� ���-
����� – !������� ��"����� 0��. �� ���1�� 
������� ������"����� ����, ������ ��"�����-
���� 0������������� ���������, ���"����-
�� ������� � ������������. <� ������ ���� 
������� �����, "����"����0 ����	, 0������-
��, ������� ���1�� "���+ 0��! – ���+�� ��.

'� ��� !����� (������" �� ��������  
/��� ���� ��0����� ����������� ��	��� ��-
����� *����������, ���������� �������� � 
������ � 	�� ��+��� 0��. � ��� ���������, 

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

2������ ��	������ ��+�"�� 0�� – /�� ��0�-
��� ������ ��	��� � *�����.  (��	���� �����, 
+���������  �����0, ������� ��������� ���-
"����� ��������, ������������� ��� ������-
"����� ��� �����,  ������� 0������� ����� 
����� ����������, ���	0������ ��� �� �-
������.

– :�+��� ��� ��� ��1� �������, "��	� ��-
������ ����� ���. '����, ��"���1�� �����, 
������� �� ���������, +������  ��0 	���1�� 
�����, ���  ������, – ���"������� ���"�-
���� ����������� 0���. 

:����� �����, +�"�1��  ���� 8����� 
8������� 9���������, �������� � ��������, 
��������� ���� /���� ����������� ���+���-
��. )���� ����������0 ����+������ ������� 
�������� 70-����� !������ 8�	���  !���-
��� ���"�������� ����. 

– 8���� /�� ����� ���������� ��� � �����+-
�� � �������, ������� ������ �������� ��-
���  ����� �����"��� � ������������� ��-
��, – ���"������ !����� (������".

����"�� ��, ������� ��������� ���0 ��-
�������� �������� ����������. !����� 
���+�"��� ����� �� ��+��� !������ <�0��"��-
�� «2/���/� ������A +����». ������ +������ 
����� �������� ����� ����� «8���� ��, ���-
��"��»  ��������� 2����� $�����.

<�"���  /��� �"�� � ��� ���� ��	����
��	������ �����. B�� � «����� �� 	��� �� ��-
��»  ���������� +����������� ������� *��-
��� !������ 2�������, «*�����» –  �����-
����� +����������� ������� *����� ;������-
��� $����.

! ��� ���� �������� ������������ ���-
����� ����"�� 	���1�� �������. ��� ���-
+�� �������� 0��� ;������� ;�����, ������-
�� ��������� �������� «9�+��� /������»
� 	��������������� ���� ����� $��������
«!������ ����» �������� �������� �������-
��� ��������	������ ���	��. C����� � ���-
������ +��"�������� ���� ���	��� – ��-
�� ������.

!����� �� +������� ��������� ���������
+������� ����� ������������ � �"�
����
1����-��������� ��������� �������� ��� ���-
�����0 ����� ����� !. (. <�0��"����.

8���� �������� � +������� 	��� ���	��, ���-
�������� ����������. !��� ������ �������-
��� ��������� – ��� ������ ���� ���, ����-
��� ����� ���� ��0���� ����. 8����� "�� ���
 ���"���� ��	������� ��+�"���� 0��� ����-
��� ����1�, �� ������ "����� �����, ��� ��-
���� !����� (������" <�0��"����.

D
� ���� �������  "���� �������� �������-
���� ��+��� ������� ��	������� ��+�"����
0��� ���� 15 ����	��.

&����� ��<	&	'���

! ���� �������� 0���
� �!�- ���4 ��"���&�, 14 ����+��, 
+����&- ��%��&- 8�� ����$� 204-- ���<����$- ��%�� �� �����-
�<���. =��%��&� =����!� =���!���- ��	����&<$ ��� �����-��	� ��%��4�	� �!�������	� �������&!� –
���+���$- & ����#, ��� � ���	� ��� "� �!���& ���$�� 	��� �� !���� �!�> &����&>, & ����# ��� &#��-
�� 14 ����+�� 1974 	��� 8��"���!���$# ���!��&����# 
+�����	� ��%��4�	� 8��� +$� ��%�����
�&���� B�!�&��!&� ��8�������.

0	�	 ����� �$23'*0	�	 ����� �$23'*



#�	��
�, 20 	������ 2015 �	�� 2
*;9�)FG !F<FC



� 
�����������# ���� &��� ����&%�-
<&� ����$8 �������! �� ��%!&�&> 
�����������- &�C��������$. ��#$- 
#�����+�$- – ����&���4��!� �������-
!$ ����% 
�������&- ����&!.

=����"������4 ���& �!��#�+&�4�$8 
����	 �+D�	� ���4%�!��&� ! 
�����-
������# ���� – ����� �$��� �&��#�-
���!. =� �&# ���8��&� ������� 35 ���-
<����! 	�%��+����� !��- �����$.



#�	��
�, 20 	������ 2015 �	�� 4
�*;2'�$;* — ';H �9IFG $�:

(��� # #�!�� ������#������ &� �. +��#�����

)����!��&- #&�����-��: )����!��&- #&�����-��: 
+��	�����-��!� +��	�����-��!� 
�� !��# �����!���&�#�� !��# �����!���&�#

B��!� 
��������� ���!�� ��!�D��&�, �� ��-
����# �+��&� 8�� ��+�� �� ��#�������# 
�+����-��! ����&���&& )����!���	� #&���-
��-���. � ��!�D��&& ���"� ��&���& ����&� 
%�#���&���4 	��!$ 
��������� *!	��&- =��-
!$��!, ������ 	�������- E#$ 
��������� 
�����4� ��4��!�, ���!��&���& �������$8 
�����%�����&- ��#&�&����<&& 	�����, ����-
���!&���& ���$��8 ���!��>D&8 ��#���&-, �+-
��"&!�>D&8 ��#� ��!�- %�����-�& )����!-
���	� #&�����-���.

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

8� ��� �����,  ������
�� ���� ���� ����� � ��-
��������� ����� ��������� ���
���� ����������� 
����� �0 ���  /�����������. (��� ������ ����"�� 
����������� �������� �������� �����  ����������-
��� ��	��������� ��� �0 �	���������.

D����� 8���1� �������, "��  :�������� ��-
��������� � �� ��. 40-����� 8�	���, 33 ����� �����-
����� ���	0�����0 ��������� �� �����  �;� «����-
��0��������+����» �0 ���������  ������������� 
��	���������, ���������� ������� �� 	����� �����-
���� ��+��. '� ����, ���� ���� ������� ������"� ��-
���, ��	��� ���"���� ���
���� 	���� �	����"���� 
�������� «2��������-��	���».

!������� D���� ����� ����"�� D����� 8���-
1��  ����"��1�� ����� ��+���� �������� � ����-
��� ��������+���� �����
�0��, � ����� ������0 
 /����������� ����  :�������� ����������� 
��� ����, "��	�  �������1�� ��������� � +������
�-
���� ��0���+� ������"� ���������0 � ��� �����  
������������� ��	���������, �������"��� �������-
��� ������������.

C���� �������� 	���� +���� ������� �� ��� �����-
����� ������, "��	� +������
���, ��������� � �����-
�������, "���� �������� ���� ������������ ��+���� 
����������, ��������
�� � �0 ������������ �	A�����, 
� ����� �0��� ������"� ����������0 ������������  
������������� ��	���������.

'� ��	�"�� ���
���� ����� �	������ 	����������-
��� ���������� ����������� � ������+���� 	����-
�� �� ��. ��. ��������. ! ������
�� ������  �����-
������ ���� ��� ������������, �������"��� +������ 
+��� �����������  ����������� "���� �����	���-
��� ������. 8����� /����, 	���� ���������� 	����-
��������� 	������ �� ��. ��. ��������. ! ����� ����-
	�� – ��"��� ���	�� ����������� ������� �
� ���� 
/��� ������ ������ � ����������.

����� ����, �� �����	� ������� �������������0 
���� �������
�� �������� (��) «*�����» +��� �� 
��	� �	�+�������� �� ������+���� �+�����������0 ��-
	�� �� ��. ��. 9��	����  ������ ��������� �������-
���. '� ��. ��. 9��	����  ������
�� ������ ���-
1����� ��1�0����� �������.

'� ���
���� ����� �	������ ��������� ����"�-
��� �� �	��������� ��. 2����"���. <����  	�����1�� 
���� ������ 	��� ���������� "����� �������-
��0 �������"��0 �������� � ������� ���� ���"��-
�� ���
����.

8�������� �� ���
���� � ����� � ������+���-
�� �������� ���������� ��� ��������� �����, �	�-
"��
�0��  2�H N 71 �� ��. ��. ��������, ��� ����� 
3 ����" �"�����. *�1��� /�� +���"� �������������� 
 2016 ����  0��� ������������ ������� ��. ��. ��-
������. 2���� +������������0 ��	�� – ������+���� 
������"��0 ������� ��� �����	����.

8� �����	�� ������� ����������� ��������� ����� 
������ �+�����0 ���� ��������� ������� ��+��"-
��� �������. ! "��������, +������ �������� ���
��-
�� �� ����������� ���� ��. �������� � ��. 9��	���� 
� ���������� ����� ����+��� «:�����».

— *�+����� ������"���� 
����������� +��������� ���-
�� ��0 ���. <� /�� ���� � ��0 
������0 ���������� ��+���� ��-
������� ����" ������"��0 ����, 
+���	���� ����� ��������� ���-
������. 2�+����� �������  
������� ��	��� �����0���� +� 
�"�� ������ ��������, 	�+ ��-
����������� �+ 	������. B�� 
����  ������0, ����� �����-
���� �������� ������ �� ������-
���. C�� 	���� "�� �� ��������-
������ �����1���� "���+ 7 ��� 
/����������� �� ������"��� 
�������������� 	���� �������� 
 ������������� ��	���������.

8���������� ���� ��+�-
���� ���"1��� ������������ �	-
�������, ���	����  ������ ��-
����. ! ����� ������� ������� 
�������������� ��������, � ��-
��������� � ��+����� �	
�-
�������� ���������� /�� �����-
��  �������1�� �� �������� 
���1�����, — ���+�� !������� 
D����.

!� ����"� ����� ������� �"�-

���� �������� ���������� ��-
���������� ����������, ����-
��+���� ��������� ������� � 
�0���� �������
�� ����� D-
����� ����������� � ��������-
��� �������� ��� «(�������� 
�������» ;������ 9�������.

— 8���� ����
����� ����-
������ �� �+�"��� ���� �� ��+-
����� ������"���� ��������-
���  ������ � ��+���. ! /��0 
������0 �� �����+�� �� �����-
����� ������� ������� ���-
�� �� 	�����. 2"����, "�� ���� 
���������� �� �����"���� ��-
����������0 ������ ��� ���-
�������� ������"��� ����� 
������� ������"���������. � 
�� ���� "��� ���"�����, — ���-
+�� F���� 9��0��.

8� ����� ���� ��������-
��, ������� ���������� — ���� 
�+ ���, �������  ��������� 
���+��� ���"1��� ���������-
��� ��������, ��+���+��� ����� 
� �����1��� �������� +�����.

— 8������ ������� ����� �"�-
������ +����  ������� ���, 

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

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

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

! 	�����1�� ��� ��������� 
%������� � ���� � +������-
����� ���� ������ ��������� 
�+�"��� ���� ���������� �� ��+-

— ������ 1��	 ���������� ��	�����  <�-
������ ������. $����������� �� ��� ����"��-
��� ����������� �� ������ ������
�����. 
C���� ����"� ��+����� ��� ������, "�� ���-
����, ��� ����� ���� ���	���� � ���������� +�-
��"� �� ����������. 2������ �� ������� ��� 
— ��� �����"������0 +���", ����� ������0 — 
�������� +� ��+��
����� �� �����0 �������, 
������� ���������� ���������  �����0, ��� 
�� ����� ������������, 	������������� ���-
���0 +�� � �	
�������0 ���������� �� ���-
������� ������, ������ ���� *������������� 
�����. D�� ��+����� �� � ����1� 	���� +���-
������ ����� � ����������, — ���+�� !����-
��� D����.

������ 1��	 ��	�����  +��� +�������� ��-
����������� <�������� ������ �� ��. ��. ����-
����, 339. ! ��� ��	��� ������� �"����� ���-
��� ��0������� �������������� ���� P��� 
*����, ������������ ��������� $��� !��� (�-
��1��, ����������� � ���������� ����������0 
�����+������� ������������� ������, +����-
������� +� ���������� ������� <�������� 
������.

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

8����	�� �	������ �������� � *��������-
���� ������  P	������� �����������. 2��-
��� ������� �������, "�� ������ ������ +���� 
��� ������� ��� ��	��, ������������� 	���-
���� +���. C����  ����� ������� ��		�����,  
������� ������� �"����� ���������� ��������� 
� �������� �������������, ������������ ���-
�����0 ������+����, ������ �����������. ! 
����� �	����� ���� � �����, ��+��� �����, 

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

!������� D���� �������, "��  	�����1�� 
���� ���	0����� ��1��� ����� � +���������-
�� ������ � ��������� +�	����0 ���������� 
�� ��������� *������������� �����, �������-
��� �������� 	��� ����"��� +� �"�� ���	���-
��� +��� ��"�� �� 0���� *������� 7������. 
2���������
�� ����"���� ���� ���������� 
������������ ��0�������� � ��������������-
���. ����� ����, ���� ������� ��	��� �����-
�� +���"� — +���1��� �������� ����1�0�� 
 ������� +��� ����������, ����� � �����0 
«�����» ���0���1�0 ����� � ����������0 
������, �������  ����� 	��� ��������.

— 8��� ��+����� �������� ������, ����� 
��		������ ������ ����� �����������. ! �����  
/�� ������ 	��� ����������� ������� +��� �� 
��� ���������
�� ��������������� — �����-
����, ���"����, ������������. F �� ������-
��� ������� +���� ������� � �����"����� 
1������ �	
���������� � ������0 �������, 
— ���+�� !������� D����.

8����� ��+���� *������������� ����� 
���"��  ��������� ������������ 	����-
��������� *������������ ��	�������, ����-
��� ��������� ����������� ��0�������� � ���-
�������������� ���������  ��"��� ����	�� 
�	
����������. <���������� ������� ��0�-
������� ���������� !������ (��	��� ������-
+�� � �� ������0 ��������
�0.

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

�������������, ���0����� ��������0 0���� 
— ���� ����� 100 "�����. <���� ����� ���"�-

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

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

���� �+ ���	�����0 ������, �� ������� 
+������� ������� ���� ������, —  	���1�� 

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

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

8�����������  ������ � �������� ��������-
�����0 ������0 ��"�� (������, �������� � 
�. �.), ������� �� �1��  ����"�������� �0��� 
��+��
���� /��0 �	A���� �� ���������� ����-
��. <� ��������� ��������� ������ ��� �����-
�� � ���� *�1��������, #�+���, H���� '����-
����, C�������, �������� � ��.

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

— C���� �������� ���+����� �"��� �����-
	���� � �������. � ���� ������� ��������� 
 ������ ������ �
� �� 5–7 ����0 �����������, 
"�� ��+���� �+�������� �����+���� ��� ���-
������,  ��� "���� ��������� ��"��0 �����	-
��0 � �����������-���������0 0�+����, — ���-
+�� !������� D����.

'�������, ������ 1��	 �� ��+���� � 	��-
����������� ���������� 	�� ��+��� 31 ����� 
2013 ����. !�+����� ���� ��������� ����� 
+���������� ��	�������� ��	��� $���	���� 
7����.

2 21 ������ +���
�� ����������� ���� ����-
��� 1��	� — gorod.krd.ru. ! ���������� ����-
�� �� ��������-������� ��+��
����� �������-
��� � ���0 ���������0 � ���	�����0 ������� 
��0����������� �	����, ������������ �� �+��-
������� ����� � �������. C���� +���� ���-
�� �������� �	��
����  ����� 1��	�, +����-
�� ����������
�� �����.

<;2D$;'FD

'��� ��0���������� �	��� 
<�������� ������
(��	& ��+��$ �� ��&!����&> �&< 	����� � ��&��# ��8&�������# �+�&� ! �������# ���	� ���!��& �� ������-
��# !$�%���# %������&& ����!�	� ���+� �� ��%!&�&> & +��	�����-��! 
���������, ������� ���!�� 	��!� �+��-
���- ����&<$ ����&#&� *!����!. � ��������&, ���&�& !�&#��&� ��%!&�&> %����$8 %�� �� ����&���&& ���	�. ���� 
&% �&8 — ��"����!����&- ����.

8������ ������� ���"1��� 
������������ ��������
����&#&� *!����! ���!�� 
��+��> !����� � !&<�-#�-
��# ������!�� (	���# ���-
8&�$#, ! 8��� ������- �+-
�"���& ��$� 
��������� 
�� ��%!&�&> ! ����!�# <��-
��� �����$8 �����!��. ��-
����!��� +����� �������4 
>�&�&����&8 & �����&��-
��&8 �������! ���!��&#�- 
! ����&<� 
+��& ��+��$.

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

'�������, +� ����� ��� ��-
����+���� ������0 ����������-
��0 �������  ���������� 	�� 
+�� ���� :����. B�� ��	��� 
���������  ���������� � +�-
���"����� ������������� ��-
���1����� � �������� ��� «(�-
������� ������� ����������». 
8���� ������� ������� 	��� 
�������  ������ ������  ��-
�	�� 2013 ����.

! ��	������ ������� �	�����-
��� 	���� 70 ������0 ������-
������0 ������� 	���� "�� �� 
3200 ��1���-����. � ����� /���� 
���� ����������� ����"��� ����-
"���� ���� �� ������0 �������0 
�� 5000, ���� � ������� �����-
��� ����0 ������0 �������  
���������� +����������� 	�-
��� ������������ �0 ����
����.

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

! ������ 2014 ���� +���
�� 
���� «(�������� ������� ����-
������» — www.parkingkrd.ru, ��� 
���������� ���������� � ���-
����
�0 �� ���������� ������ 
� ����������0 � �������� ����-
��0 ������������0 �������0.





#�	��
�, 20 	������ 2015 �	�� 5
�*;2'�$;* — ';H �9IFG $�:

'������� �� ������� ��������� 
��������, ��������� ����� ������-
���� +��������� ��+����� �����-
�����0 ����������, �  "�������� ��-
����� <����������. 9��� �������� 
����� ����, "�� ��� �������, ��������-
���� �� ������� ��� �	A����, ����-
��� ��0������  ������� ���������.

!����"� ���1��  ������������� 
8�1������� ��������� ������. ! ��� 
������� �"����� ����� +���������� 
���� ������������� ������������ 
��������������� ������ D���� F�-
���, ���� �������� ������������� 
;����� $���1�, ������� ��������� 
$��� (����� ��"���, ����������� 
����������0 �����+������� ������-
������� ������, ������������ ����-
��� ������� <����������.

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

! 	�����1�� �����-������� 	���� 
����+���� ���� ������������ ��+�-
������������������ ������ ((*8-3), 
� ����� ���	0�����0 ������"���� 
����	�� ������ ��"��� �������-
��  ����. ! �������1�� ��������� 
�������� ������������� � �����-
������� �
� ��0 (*8 – (*8-2 � (*8-
6 ��� ����"� ��+�  ������ ������ 
<����������.

8� ����� !�������� D�����, 
/�� ��	��� ���	0����� +�������  
�������
�� ��������� ��0 ���-
��� �� ������
�� ���, "��	� 	��� 
�	����"��� ������������� � ���-
�� 	��� ������������� � ��� ���-
�������. ! ��	�� ���"�� ��+�������� 
<���������� �������� ���+������ 
�����������, � ��������� ����� 	�-
��� �+������� ��	�� �+��������, 
"��	� ��� 	��� +���1���.

8����	�� �	������ �������� � 
� ���"��� ���
�����. 8�������-
������� ������������ �� ���������-
��� �����  ������ "���� ������� 

��+��	�����. C����� ���	0����� 
�+������� ������� �� ���������-
���. '� "��	� ��� �� �����0 ���-
���� ��� ����� ����1�, ������� 
��1����: �� ���� ����, ��� "����"�� 
���������� ������������ �	�����-
����, ���� ���  ��	���  �����-
"������� �������. ����� ����, ����-
�� �	�������� � �����	�� ��������� 
���������� �� ����� '������  ��-
���, ��� ����������� ���"��� �����-
���� � ������� ������ ���
����.

9���1�� 	��� ������ ������� 
������+���� ������������� �	�����-
���� ������� ������� <����������. 
!������� D���� ��� ����"���� ��-
���������� ����������, ������+���� 
��������� ������� � �0���� ����-
���
�� ����� �
� ��+ ��������+�-
����� ��������������� �� ������ 
����������, ��	��� �	�������
�0 
����� ����� ���	��� � ��������-
������� ���1���� �0 �������, 
���� /�� �������	��+��.

'� ����� ���������� ���� – ����-

�������� ��������������0 ����� 
� ��������. 8� ����������� � ��-
���� ������� �� ������
�� ��� 
��1��� +����������� ��������� 
������������� � ������������ ��-
�������0 �����  �������,  ��� "���� 
�� ������ ������� � B���+�����, ��-
����� �� ������ ������ ����� ���-
����� ��������. ����� ��0 ������-
�� ��	��� ������ �� ������������ 
�������� �� ����� 8����������.

$� ������ "����  ������� ����� 
	���� �������� ������������ � 
�������� ������0 �������0 ��-
���. 8� �����	� ������0 ������� 
� ������������� ����"�� ��	�-
���� �
� "����� �����. $�� ���"-
1���� ����������� ����� ��+����-
�����-�+������������� ��������� 
(���)  �������� ������ '��-
+��������� ������� ��1���� ���-
���� ��� ������0 ������� ������� 
�� �������������� � ����������� 
������ «$��».

C���� ��������� +���"� – ����-

��� ���	0������ ��	��� �� ������-
"���� ���"���� ���
���� �� �����
9�����
������, �� ������� ���0�-
��� ������ � ����  ����� ������
'��+���������. ����� �� ������-
������ ��� ��� ����������.

! �����0 ����� ���������  <��-
������� �	
�������-���������
�����. �� 	���� ���"��� ���	���-
��� ����, 	�����	������ ���
����,
��������� ����� � �� ����������-
����0 +�����, ��� ��+��������, 
"��������, ������� ����� �������.
<�������� �"����� ��� /��0 �����
���
���� ����� 41 ����"� ������-
��0 ����� ��� ���������. !����-
�� ������������� ��	��� �� �����-
�� �	A����.

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

8������ <���������: 
��+�������� ������������ 
� ������� ���#�����# ����&#&� *!����! !�����&��� � ���&!�# ���������	� �����. �$�& �+�"���$ 
!�����$ ��%!&�&� &�"������- &�C��������$, ����&���4��!� ���&���4�$8 ����	 ! ���������# ��-
���, ��	��&%�<&� �����������	� �+��"&!��&� #����$8 "&����-. � ��������&, ����������, ��� � 1 ��-
��+�� ����� %����� ��!�	� 	�%����������&���4��	� ����� (B�=-3) �������� �����>���&� ��#�!����-
�&- ! ��!���-!�������- ����& �������.

(��� # #�!�� ������#������ &� �. +��#�����

�9*;<�!;'FD

F+ 11 1��� �������  ���������� ���������-
��� ������� �1�� 8 ������������0. B��  ���-
��� � ���, "�� �������� ������� ������ –  ����-
�� ������� �	��+����� �������������� ����. 
2�� ���� ���������  "���� ��"1�0 1��� *��-
��� – 	���1�� ���������������� ���+�����. 
B�� +������ ���� ��������� �"������ � ��"�� 
��������� 1���. 2 ������ ����� � ��	��1�-
���� �	�������� +���������� ���� ��������-
�� C������ 2�������.

���  �������� ���� 	������������ �� ����� 
!�������� D����  � ������������ ��������� 
$��� !��� (���1��.  2��	
���, "�� �� �����-
���� ���� ������ ������� �"�	���� +����-
���, �1��1���  ������� ��"1�0 1��� *��-
��� C�8-500, 	���� �+������� ����"�������� 
+��� - �������� ��	��"�� ��� ��+��
���� �� 
������ +�����.

R�������� ����������� ������ C������ 2�-
������ � ;������ '������. �������, ��� �-
0���� �� ������+�������� ����� ����"��� 
���� � 9�������������� ������ ���� ����-
��������� � ��������� $��� ����������, ���-
���� ����"��� �������.

! "���� �����������0: �������� ����� N 90 
!������� 9������ (�����   ������ ��+ ���+��� 
��"1�� 1����� *�����  �������� C�8-500); ��-
������ ����� «F2CB�» !������� 2������ (��-
���  ������ ��+ ���+��� ��"1�� 1����� *����� 
 �������� C�8-500, � ����� ����������  ���-

������� ��+���-��������"����� �������� C�8-
100);  �������� �����+�� N 92 ;��� *���+��� 
(�����+�� �1��  ������ ��"1�0 1��� *����� 
C�8-500 � ����� ��+, � �����  C�8-200 1���, 
�	����"���
�0 ������ �+�������� ��+�-
��� ������� �"�����, �  C�8-100  �������-
��-������������ � ���������-/������"����� 
�������0);  �������� ����� N 48 C������ (��-
��� (����� �1��  ������ ��"1�0 1��� *����� 
C�8-500 � ����� ��+ �  C�8-200 1���, �	�-
���"���
�0 ������ �+�������� ��+���� 
������� �"�����); �������� ����� N 4 #��-
���� ��������� (�����  ���+��� ��"1�� 1��-
��� *�����  �������� C�8-500 � ����� ��+ 
� ����������  ���������� ��������"����� 
�������� C�8-100); �������� �����+�� N23 
����� 8�+������ (�����+��  ����� ���+��-
�� ��"1�� 1����� *�����  �������� C�8-500); 
�������� ����� N 64 2������ ������ (�����  
����� ���+��� ��"1�� 1����� *�����  ���-
����� C�8-500 �  ���������� ��������"����� 
�������� C�8-100) �  �������� 2�H N 71 2��-
���� )�������� (1���� ����� ���+���� ��"-
1�� 1����� *�����  �������� C�8-500).

C������ 2������� ���	� ���"�������, "��, ��-
������ �� ��, "�� 71-� 1���� ����� 	���1�� �� 
"���� �"�
�0��  ������, ��� ���� ��"�����-
��� �	��+����� ����� � ���+���� ����� �+ 
��"1�0  *�����.

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

8� ������ ��	��� 	��� ������� �	��
���� � 
��������"����� �	
���������� ������,  ����-
���,  "��������, �������� � ���	0�������� ��-
����� �������� ����������� ������ � �+�"��� 
����	���� ������ �+ �����0 �������.

9���1�� ���+�����
� �&<�� H 48  ������ !������ �&�������! �����������&8 ���� – 
�����&��! ��-�&�	� ���&8 ���� ����&&,  ! 8��� ������- �+��&�& 
���8��$ � ��!$���&> ������!� �+��%�!��&�.

<$*;!��7*;'D'FD

������� ����� � ����������������� 
���������������� ������� �"�������� 
������� – ���� �+ �����0 ������ ��"���� 
�������������0 �����, ����������� ��"�	��0 
�"��������. '��	0����� ���	����� �������-
��� ���� � ����� ���������� �� �������� 
���������� ��������0 ����������, 	������, 
������0 ������������, ����� ��"�� �	
�� 
��������.

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

8� ������ +���������� ���� ������, �-
���� ���	��� �����, +���������������� ��-
"��, �����"���� ������0 ����������� ����-
��  �������������� ��������, ����� �"��� 
�����. )��	� ���"1��� ��������, ���	0����� 
��+���� 0���1�� �����������-��0��"����� 
	�+�, ���������� ������ ��� ��"��, �����-
1��� � ����1��� ������������ ���������  
��"�	��-��	��������0 �"��������0 ��������-
��, � ����� ����������� ������ ����, ������� 
	� ������� ���������������� ��	��� ����-
��, �������� ��������� �����������  ��-
"�	��0 �"��������0, ���+���� ��"�������� 
����������� ����
� 	������.

! �������  ���������� ������������-
����� �������  ��"�	��0 �"��������0 �� 
����1��� 66 ��������. !����  36 �������-
����0 �������� 1������� ���������� ����-
�� ��	����� 17,5 ����"� "�����, �����"���� 
�� �������� ����� 11,5 ����"� �����������.

2������ +���	����� ����� �����	������  
���������� ��������� ����� 27800 ��	���. 
8�� /��� �+ ���������� 	������ ����"��-
���� ��	����� �� ���1���� ����������� 
��"��, ������ ����� &�7, �"�	�.

8��������� ���������� ������������-
����� ������������ ������� 10 ���������� 
����������  ��+��+� �+��0 �����������, 
�"������0 ��"�� � ������� ��������� ����-
+��, "��  	���1����� ����"�������� ����-
�� �0 �� 0�����. D��� �����������, ��� ����-
������������� ������������� �� ����1��� 
43 ��������, ���, ��������,  ����������� 
�"�������� N 10. 

9��� �+�"���, "�� ����� ��������� ��� �� 
����� ���������, ���	0����� ��+��	����� 
���� �� ���"���� �������������� 	����� 

D��� ����� – ���� ��"����
B��!��- ��#�- 	�������	� ��!��� �� !������# %���!��8�����&� ��& 	��-
!� ����&<$ 
+��&, �����$- ������ ��� �����������4��!�# %�#���&��-
�� 	��!$ 
��������� ���4��$ �&�>	&��-, ����� �����!�� �+�������&� 
����+�$8 ���"���&- 	�����.

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

8� ������ �"������� ���
����, 0���1�� 
���������� ��� ��	������ ������� ����� ��-
������������ ��������� «<������ ������», 
����������� �� ��������� �������� ����-
����. 9�������� �� � 2012 ���� ������� �� ��-
	���  �������� ��"�	��� �"�������� ������ 
66 �����������,  2016 ���� +����������� 
�����"� �
� �����.

2�������� � ���	����� ��0���� ��"�� � 
�����1��� ������� � ��1���� ����
���� 
������. ! "��������, ������� ��1���� �����-
����� �	��
���� ������������� ���������� 
 <�������������� ��	����� �������������� 
���� �� �������� ������ �� ������������ 
����� ��� ��"�� 92:8. ! ������
�� ���� 
��+��	����� /��� ��������� +��������� 
����������� ���+���� �������������� ���� 
� ���������� ��������� +�����0�������.

! 0��� 2���� 	��� +����1��� ��"��� �� ��-
����� ����������������� ���������0 ����-
������ – N 14, 17 � N1.

8� ������ �"������� ���
����, ���� 
����������� N1, ������� �+������� #�-
���� )�����, ���+��� ��"1�� � ��������� 
�������1��� ���������������. ! ��� "���� 
–  "���� ��+���� �����������-��0��"����� 
	�+�, ����	������� ����������, �������"-
���� ���������"������ � ��"�	���� �	������-
���, �����"���� ������0 �����������, ��+-
���� ������� �����1������� �	���������, 
�������� ������� ������ ����������� +� ��-
����������� ���������� ��	���.

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

! 0��� +�������� 2���� C������ 2�����-
�� �������� +���"� – �������� ��������� 
��� � ������� �	����"����� ������� +���-
��0������� � �� 1 �����	�� 2016 ���� ���-
�������� ������������� ��������� 	�����-
�� � �����������.
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– '� �����, "�� � �����: �� ���� 
�� 	��� ���0�, � ������ �� 	���� 0�-
��1�. )���� �� 	����. '� ����� � 
��������, ������� ���"�� �������-
����, �� ����� ��1��� ����
���� 
���	���� � ��	����� �� ���������-
�, – ���"������� !������� P���-
�� #�����. 

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

��� ���. D��� �������  /��� ���-
������ �	 /������������ «;������», 

�� �� ������� ��0������ �� �������-
��������. C����� +� ���� ���� �����-
��� «#������ C�����» ��� �������� 
16 ����" "�����.

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

! ��"���� ������� ��� ������ 
����� �������� «������ 8�	���». 
�� ���1�� �� ��������� ��	����-
���� �������������� ���� � ��0 
������������0 �	��+�����0 ��	�-
�� � ����"�� ���� ������ � +����-
���, 0��� �� 	��� 	���1�0 ����, /���-

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

	������, ������������ ������ ���-
������ «*�+���� ��������» �����-
��������  ��� �� �	A���, "�� �  
���1��� ����, ������+��� !������� 
P�����. '� �������  ��� ��������� 
�����������, ������� 	� ��+����� 
�������� 	���1� ������ �� ��+�-
��� �������� �� ����, �� ������ �"-
�������� ��������������� �	��+�-
����, ���� ��������. 

!������� #����� ��������, "�� +�-
��	����� ����� � ��	������ �����-
�� «��������»  ���� ������� ����� 

������ �� P��:  ������� ��� ��-
������� 19 ����" ��	���, 27 ����" 
– � ��	������ �����0 �"�������� 
��������, ����� 17 ����" – � ������-
���� ������������0 �"��������. 
$����"� /���� ������� � 	�������� 
����������������� ������.

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

PHOTOVISA

2���� ����� ������� – �����-
�� �+ 14 �����,  ��� "���� 9��+����, 
(�������, ;��������, 8���1�, %��-
���, ������, �������, �����, 2H;.

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

������+������� �������� ���-

����: ���� ��+���� � ��������� 
�������� «;����», (������������� 
��+����-�����"��� ����� «*�2F-
<�», :���������� �������� *�����-
���� ���������, :�+�� ���������-
�� �������� «(����», ������������� 
������ �	
�������� ������+���� 
«C��"����� ���+ Viva Photo».

! /��� ���� ���� ���������� – 
«%+�� � ������», ��� �	A������ ��� ��-
������, /�� ������� – «�� �����1�� 
0������������� "����"����, ���� 
��, ������, �	������, "��	� �	A-
������ ����� ��	�, ��� �� � ������».

! ��������� �������� /���� ���� 
/����+���� �������� ���������� 
������������ !�������� !������ � 

F���� �������; ������������ ����-
���1��� ����������� ������� ���-
��� 0������������ ���������� 
'������ *�0�����; ������ �-
��"�������0 ���+���� <����, ���-
��0 �+ ������������ ��	�������� 
������� ���������� ������� P�-
"�0����.

����� �+ �����1�0 �������0 ��� 
– 70-����� 8�	���  !������ ���"�-
������� ���� – ����
��� ����-
�� «F��� ���� ��������. 8����+��-
���� ������� �� ���������� *�����, 
������� � 9���������  ���� !���-
��� ���"�������� ����» �+ ����� 
*���������� ��������������� ��0�-
� ����������������� � ��������� 

(���� ������

*������ ��� ��+���� ��������) & � & � � �  �  � 4 �  � $ 

�����������	� ���� 
�&����&� J��&�� ���-
! � � �  � ! � >  � � � !  > 
�����-���C����<&> ��-
��� ���& � �&��&# #�-
��<�! ��+��$ ! ��!�- 
���"����&. ��� �������-
!&�� "����&���# �!�&8 
%�#���&����-. �� �����-
���C���<&& ��&����!�-
!��& ���!��&���& !��-
D&8 	�������!���$8 
���"���&- ��4��$ 

+��&. 

2 200 �� 500 ����" ��	��� ����"�-
��  /��� ���� ��	����� ��� �������
��������� 2��+� ��������� *�����.
'������ �+�������� ��0�������
/����+���� � ����������� ��	���
�	
�������� ���������� ������-
+���� ������ ���1��� &����: ��-
��
���� ��� /���� ������������ 
�����0 ������� ��������-��0������-
"������ ��+�� ����� D. $. ��������.

&��������� +������ ������ �
������������ ����� $��� ��	��-
����� ��+�"���� 0���. ��� �������
������� ��������, �� ������ ����-
�����  ������ ������ � ���"���  
��	� �� ������ +��������� +��, �� �
���������� ������������� ������,
1���� ��	������� ��+�"���� 0���.
)�� �������� ������������� +�����
�������������� �����, �� ��� /����
���	0����� ����� ������ �������-
�� ��	���, ��� /��� ����������� ��-
���� ����� ����������� �� ��� ����.

� ���������,  ������� ��	����-
���� ������� ����� «1��"��0» ���-
������ – ���������, ����������0
0��������. C��, ���� �������
����� 0������������� ���������-
��, ������� ��������� ���������-
����� ������ �����. 8� ����� !��-
����� P�����, "�����, �������
���������� �� /�� ���������, ������ 
�	������ �������� � 0���+���, "��	�
��������� ������� ���"����� ��-
����+���, ������ ������� ������
�������"������ ������.

&����� ��<	&	'���
(��� # #�!�� ����#���#�
�

$������� +��#�����#$��� $���

� 
��������� ����$��� VII )�"�������$- C���&!��4 C���	��C&& PhotoVisa. � ��-
���&� #���<� ! �	� ��#��8 ���������<$ & 	���& �+�����- ����&<$ #�	� !&���4 
35 C���	��C&����&8 !$���!��, �����$� ���8���� �� 18 ���D����8 ! ���$��8 	���-
��8 – 
���������, �����, ��!����&-��� & ���&.

8. !. 7���1����. D� ����� ������ 
 ������������� 0������������ 
��+�� ����� �. ;. ��������. 2���� 
����� 320 �������������0 ����-
�� /��� ������ ����� ����� 
���������� ���� ������: :��� ;��-
����, #����� !���������, %�� $�-
��+��, (������ <�����, 9���� F���-
���", !����� ����������, (������ 
8������, !������ C������", :�0�-
�� C��0���, 8��� C��1���, ;������ 
H��0�� � ������ �������� ���"�����-
��� ������ ����������. 

!������ ��� ��+����� «2���� 
�� ������ +����», ������� ���� 
�������������  0������������ 
��+��, ���"���  ��	� ��	��� ����-
����� �+ ;����. F���� � ����� ���-
��, 2����� 2����� �1�� �+ ������, 
"��	� ����� �� ����� ��� ����
�� 
���������� ������� ����������, 
������ ������1�0 ���� �����+����. 
'� ����0 ������ �+ ;+�� � D����, 
2������ ;������ � *����� �
� ��-
��� ��"��� �����������: ��� ������ 
"�� ��	����� ����0 ��	�  ������� 
	���	�, ���������� ��� ���	����, 
�����  ���������� ���� ��	� � "�-
���� �������� ������. 

����������� ������ ;������� ��-
����� «2�	��������� ������. (�-
���� ���� 0��������» ( ��� ���-
���� �"���� ���� ����� �+ ��+��0 
�����) ����
�� ���� ������ – ��-
���� �+ ���"��0 ������� �����-
��������� � ������������ ��+�����, 
�����, ��������
��� �������, "�-
����� � ������ ��������. *�����-
������ /��� ����  ��+��0 �����-
��0 ����
��� ����� ������������ 
������� ��������� �+ #�������� 
;������, ������, ����� � ��	�; 
��������� �������������0 ����+-
������ ����� �����, ��	���-
��� ��������� :������ �������; 
������������ ������ +�����0 
����� ���������� ���������� 0�-
����������� ���������� '������ 
����	�����, '������ ��+������ � 
!����� (�
���; /����+���� C������ 
8��������� � �����0 ��������0 ��-
�����
�0 *����� ������; ����-
�� �����������"����0 ������������ 
�� �����  D�������� 9�	����; ���-
��� ��	������� ���������-��� ��-
������-2014 D�������� ;��0����; 
/����+����, ����
����� 10-����� 
���"����� ������ ������������0 
��������� Viva Photo, ����1�� � 
������ ��������; ������� ����-
��0 ����� ����������, �������-
����� � :����. 

&����� �'	�	��

�
�

�
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2������  ������������ ���� +���������-
�� ������� *����� ;��������� ������� ����-
�� ������� ������� +�����0, ������0 �����. 
2���� ��0 ���+� :�1��� (��������� «F����» �� 
$����������), 1����������� (�����, ������ 
(«8��������» F	����), 7����  «9���» 9������-
�, !����� � ;������  ����������� ��������� 
�������������� ������ ����� «D������� �� !�-
����� (�� ������ 9������� «:����� � :������-
��), !������ ����+����  ��������� �� ����� 
������ $���������� «9����� ������+��». 
������ ���� – ��+������ ������ � ���������"��-
��� ��	��� ������� � ����
���� ����������-
"����� ���������� � ��� ��	��.

B��� ������ ����� ;�������� (��������" ��-
���� ����"��� ���+� �� �	����. ! �����	�� – 
65-�����. ;  ���	�� – ������������� ����	�  
������������� ������ �����. F����� ��/���� 
14 ���	��,  ���� �������� ��������� «���� 
���� �+ ��+�� ������ :.» �� ������ �. :. $�-
��������� «$���1��� ���», ��������� 	���-
��� ������. 

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

– ��������� B�&	��4�!&�,  !�� ! �!�� !��-
#� +$�& ! ������ �&����?

– ����"��. � ���� 	��� ����1���� +���-
"�������� �"�����, ���� � ������  ��� ����-
��� � ���������. % ��"����  2�����, ����� 
/�� 	�� ����� ���	�1�. ! ������ ����� +����-
��, ��� ���1�� ����� ��� ���� ��������, ���-
���� +���"�������� #���� �������� #�	���-
�, +���������� �������� *�����. ��� ������� 
������ 1����. �"��� �������, 0��� � �� +�-
����, ����� ��� ��� ������ �����1��. 8������-
���, ����� ��� ��	
�  ��������� 	���! ��� 
���, ������0 �������, �� ���� ����������-
��. D��� ������� � ���, �"��� �� ��� ��� "���-
��, – ���. % ������ ���� �� ����1���� � ��	�-
��, �� ��	�� � ������. 

2��"�� ���� ��� �+ ������� ����� +� ������-
�� � �������, ��� ��	����� �������. ; �� ��-
������� ������ � �������� �� ��� ����, "��	� 
�� ���+� ���������, � ������ "�� /�� 	��� ��	�-
�����, ��������� � ����+������� �����. !���-
�� ������+����.

– � %��>, ��� ���4 #����$� �����$ ������ 
���#$, �����$� !�� ��&��>� �!�&# �&��-
��#. ��& �#�����, ��� !$ ��+������, #��	�-
#  !�� �����.

– % � ����� ���"�� �	 /��� ��"��� �� +���.  
– �� ��&%��!���� ! ���# !�# ���-�&+�4?
– '��, �� /�� � �� � "���. 
– � !��+D� !$ #�����"& ���-�� ��!�����?
– $�, � ����"�� �
� ���. F����� ���� ��	� 

�� ���, "�� �����: «������, �� ���� �� ��+�1�? 
��� ���� �� ���� ������». 7�"���� ���-�� ��-
��"�, "��	� /�� 	��� �����+"��. B�� ����� 
������ �� �����-�� ��������� ��������, ����-
��� 	��������  ���+�, ��������, �� ��������-
�0. 8����� "��  ��1�� ���������, ���, ����-
���, � � �����0 �����0, ��� ����"��. F����� 
����"� �����-��, � ��� ��������  ������� ��-
��1����. 8������1��� ����, "�� �� ���+� �� 
��� �� ���������, ��� �����, ����� 	���, ���� 
���+� ��1�� 	� � ��	� ��-�������.

– � 
�����������# ������ ���#$ !$ "� 
��"&�� ����4�� ���!

– % ������� �� �����, "�� ����� ���������� 
������� ���  ����� ������ – �������� 13 ���-
	�� /���� ���� 	����. $� /���� ������  ���	�-
1����� ������ ����� +������, +����  9���-
���� �������"����� ������ ��	���� ����� ���� 
���. ! 9����� ���0�� +� ���������� D������ 
:�0�����"�� ���������, � �������  2���-
�� ��	����. 

!��	
� �"����, "�� ������ – /�� ��"��� ���-
������. F ��, "�� �� ���"��  ���� �	���������� 
����� �� �����0, �"��� ���0�. 8����������� ��-
������ ���������, ���������? 8������ ���� ��-
����-��������� 2"�������� � '��"�������� 
�+ ����� ����������: «C� ����?» – «% �+ !������ 
 ���"�. ; �� ����?» – «; � �+ ���"�  !������».   

$�������, ����1� 	��� ��������+�. 9���1� 
���0 ��+��� ������  ����� ������ �� ��	���-
��. 8����� "�� ���������� ����, +���������� 
���+ � ��� �����. ;�������� ������, ��� ������-
��, ������ ������ � ���. *���1� � ��	��� ���-
��� 	��� �	
������: ���� ������ ����+���, ��� 
����� 	��� ��� ����, ��� 	������ ��� ������. 
2��"�� � ������ ���� ���	����. 

D��� �������� ������ ���� � ��������+��-

�����&�������4 ������ ���������� 

����!� ��#���>� #��	&� ��&�&-
�&. M&���� �	� &�����&���4���- ��-
�&��$ �&!����. *	� ����#������ ��-
�����&!���4 ���"�� !��	� ! ��#, ��� 
& ��#��&-�$�, & ���#��&����&�, & 
���	��&-�$� �+��%$, ��%��!��#$� 
&#, !��	�� +��&���4�$. 

���$#���� +�=>���: ���$#���� +�=>���: 

«! ��������� ������ 
��� ����"��»

�� ������, ���� 9���. 8���� 	���� ���. ;�������-
+� ��� ����, "��	� 0��� 	� ������ ��"������ 
��	� "�������.

– �� #��	&� �����$ !��4 �	�>� ��	�����-
�>> �������&%.

– '�, ����"��, ������. !� ����������, ��-
������� ������� ������ �������� ���	��, �� ��, 
"�� ��� ����+�� – ������ �� �������. % �� ��-
	����� �������� ��, "�� ��� ����+��. !���, "�� 
��� ����0��� 	�+ ���������, �� ������ 	�����, 
�������, ��� 	����"��, ��� ������"��, ��� ��-
��"�� +���, – /�� �� 0������. '� ��� ��� +���-
	������ ������. 

– � ! 
�������� 30 ��� ��%�� !$ ��&�8��& 
��"� %� ��#-�� &% ��"&�����! &�& !�� ��&-
	���&�&?

– :��� ��������� ������ �������� ������ 
!������ !�������" 9�0����, ������� ��� ��-
	�����. B�� 	�� 1985 ���. % ����0��, � �� ��� 
���+��: «'� "�� ��	� ���� ���+���. D�������-
���, 2�1�, "�� ��	� �	�
��, ��	��� 	���� ���-
��». F �� �����, ������ "�� +� 30 ��� � ��� ��� 
����	������.

– �$ �� ��&���&, ����4�� "� 8��� +$ ��&#��-
��  !�� +$�� %� ��� !��#� ����-?

–   !��	
� ��������� ��� ����, ������� ��-
��� � ���� 	��� +� �� ��+��, �� ��� ������� 
� ����. C���� ���"����, "�� ��"�� – +� �����. 

– � !�� #��	� ����$8, ��-��!&���4�� ��-
�&8 ����-.

– '� �������. $�� 9��, "��	� � ��0 ������0 
������� ��� �� ���������� ����	� �����������, 
��� � ����. 8����� "�� � ����� ���� �� ����, � 
������0  �	
�� � �� ��"���.

– � ���&� ��� ���&, � �����$8 !$ �� #��-
���&?

– $�������, ������  ��������� «8�����-
���» ((����� F	���). !� +�����, � ��� ��������� 
 /��� ������ ��������: ������ ���� – /�� +��-
������ � ���� ������������, ����� �����-
������, � +��"��, � � ���� 1�����. 

% ��	���� �� ������� �����������. *�	��� 
� 0���1�� ���������� – /�� ����� �0�, +�-
��	�� �� ������. ! "���� ���������0 �������-
��, � �������� ���� ���� ����	�, – D����� 
:�0�����" �������, ������ C�������" $�-
����"����, C����+ ;����������" :�0����+� 
(� ��� ��	����  2�����, ����� �� ��0��  )�-
��	����, ������� ������ ��� ����������, ���-
���1��  ��� �����; �� � ������� 	�� ��� ��-
��+��� �+-+� ����-�������), P��� 7�"������" 
(������� (�� ������� «8��������» �� F	����), 
9���� '��������" 2����� (� ��� ��	����� 
����� ��� ��1���1�� ���������� «2�	�"�� 
������»), '������ :�0�����" '���������, � ��-

����� «(������» ��+�����. 2 !��������� $��-
�����"�� *�����"���� ��	����� ��� ���������-
�� �� $����������.  

�"��� 0���1� ��������� �� ��� *������ ;���-
�������" ��1���� – � +���, "�� �� ���� ��-
���, 0��� 	� ������, "�� �� ����� ���� ����, 
���, ��������, !����� � ;������  «D������� 
�� !������».

– � ���4 ���&, � �����$# !$ ���+���� ��&-
�&���& ���-?

– ��� �� ������� �� ��������� ������ – 
��������. % �� ���� ��	����� ������, ����� ��-
	���� ��"�������, "�� ��+������, �����. F ��-
/���� ����� �����, ��� ��������� ������ ����.

– *��4 ���+���� ���!�!$� ���&?
– ���	���� �����0 �����. '�"���� � (��-

����. B�� � ������  «8��������0». F ���� H�-
�����  «2�	�"��� ������» – � �� �	A���, � 
�� ��������"�. F �� ���� �+ ��������0 ��	�� – 
���� !������� ����+�����, �������� ��������� 
(�� ������ «9����� ������+��») – *�����"��-
��. ����� �� ��� ��������, � �� 0������� ���-
+��: «�������� "���� 0������������� �����, 
������ �"��� ��������  ��	� ������������ ��-
��� ����� ��+����� �����  ���� ���������� 
����� ���������. B�� �������, "�� �� ��� �����-
��. '� ����� ������ ����� $����������  ��-
�� ����������. ���	���� ������� �����, ����-
�� �� �������».

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

– ��������� B�&	��4�!&�, �  !�� +$�& ! "&%-
�& #�#���$, ��	�� !$ ����%$!��&�4 �� ���&?

– '�  �������� � �� ���� �� /�� ����. ;�-
���� – ���� �����������. 8��	���� «������� 
– �� �������» � �	�+�� ��1���: ����� �����-�� 
0��, "��	� ��	�����  /�� ����. B�� ���  ���-
����1�. !��� ��� �� ����� ��	�� �������? $� 
�"��� ������: ���� ��	�����  ��� �������1�.

– ������"&��, ! ��	� &% �������� !$ 
!�>+���&�4?

– !� ��0 �	�������. F � /�� �� ������ �����+� 
�����. B�� �� +��"��, "�� �� /�� �������� +����-
"������, ����� ���. 8����� ���"� ��"��� �� ��-
����1�, ���"� +��������1���� �� ����� �� ��-
��"����. F +������ ������ �� ������ ��	�, � ��.

– ���>, ��� !$ �&���� ��&8&.
– % �� ��1� ���0�. B�� ��� !�+��������� ���-

+��, ���0� �� ��1���� – ���"�����. F����� ��� � 
���� ����"�����, ����� ���� ���	�� ��������� 
��1� � �����	����� ��� ���+���. � ��� 	�� ;	��-
��+� 2����� !���������", ��1 ������ 0����-
���, ������� ����� +���"�������� ���0�. !�� �� 
– ��/� �� 	���1��� �"���. % – ���.

– =� ���&# �����# !$ �&���� ��&8&?
– !� ���� ��	��������,  ������� ���-

"������ ����1������. !�� �� ������"�����
����������.

– ��  !�� !$��� ��&� �+���&�.
– D�� +������� ���� ������� ��� ���+��. F

/�� �� �	�����, � ��������� �����"��. F 	����
��"���. % �� �� ����������. 7��� ���������� ��
���+�������, ������� "����� ��� ���0�. % � ��/-
��� ��	� �� ���"�����, �� ��/+�� �"��� ��	��.
���	���� ����� ����� ���������: !�+�����-
�����, D��1����, �������. )���� �0 ���0� "�-
���. 8���"�� �������� ���������� �� ���� ��
!�+����������. 

% ������, � �� ��������� – /�� ���������� �
���������. 8����� "�� ���������, � ���������,
� ����� 	���, � �"�����, �� �������� ����� ���
�������  ��+��. 

– ��-��� !$ �����&���� ��!> ���4.
– 2��"�� ��������� ���� ���+�  ���� ����-

����� �� ������ «$���1��� ���» $����������
– «���� ���� �+ ��+�� ������ :.» – � ���������
!����� $��������. � ���� � $��������� ��	-

� ���	�� �������. B�� ��������� � � ���������
���� ���� ���+� :�1����  «F�����». B�� � !�-
����� ����+���� ����  ��������� *�����"����…

<����� �� � ��� ���, � �� +������� �������-
���0 ���  2�"� ����� $����������. C�� 	���
����� ��	���� «*������ ��������», ������ ����
����  2�"�, ����������� �� ����� «��1��». 2�-
��� �����������, � ����"�� �"��� ����� +��-
�� �� ���0 ���+��-�������, ���
�0 �� ���
*�����. ��� ��� ������ ���� �+����? % �� 	��
�"��� ������ +����������.

2��"�� ��������� ���+�. F ����� ��������.
����� �� ���� – ����� �� �"����, ������ ����.
! ���	�� ��������, �����, � ����� � �� /��
�"��� 	���? 

– ���4 +��4���?
– 9���� � 	���1�. $��� �� ��  /���. ; ����

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

'� ���� ���+� 	�+���� ����������. '� +���,
"�� �+ /���� ���� ����"����, �� /�� 	���� ��-
��1���� ����������. ! ����� ��"����, ��-
�����, ��������� ���� �
� �� ����. B�� 	���-
1�� ����.

– ��&���&	�!��&.
– % ��� +����������. !�� �������: � ���

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

&����� �<�&���
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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���#.

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

8�)C�!\D F'$D�2\ 
$#% 8�$8F2�F: 

D&D$'D!'\G !\8�2� — 
F'$D�2 31 300, 

!\8�2� 8� !C�*'F�;: 
F )DC!D*(;: — F'$D�2 31 861,

)DC!D*(�!\G !\8�2� — 
F'$D�2 31 860

RD'; 2!�9�$';%

�	A�� 2 �. �., ��"��� ��������.
'���� ��������  ��"��� 19.10.15,  16:00, 

�� ������� — 19.10.15,  16:00

<���+ N5352

��%$��"# '� ��/��$ G. D�JG�
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255-99-93
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'; 28�*CF!'�G �*9FCD !\2C;!�;

��*E�)J*�(*
�+ ��#��� ���!����&� �+D�	� ��+���&� ��+��!���&��! %�#��4�$8 

����- �� %�#��4�$- ������ &% %�#��4 ���4���8�%�-��!����	� 
��%�����&� � ��������!$# ��#���# 23:23:0201000:97

;������������ 8������������ ��������� ��������� ��������-����� ������ 
�������������� ���� ��������� ��	�������� +�-������0 ����� �� +�����-
��� �"����� �+ +����� �������0�+���������� ��+��"���� � ���������� ����-
��� 23:23:0201000:97 � ���, "��  ��+��� «��	��� �������» �� 9 ����	��  2015 
���� N 112 (4125) 	��� ������ �+�
���� �� ��������� ��� «;�������� 
«������������» � ��������� �	
��� ��	����� ��	�������� +�������0 ��-
��� �� +�������� �"����� �+ +����� �������0�+���������� ��+��"���� � ����-
������ ������� 23:23:0201000:97,  ��+� � ����
������ �1�	����  ���-
��� �+�
���� � �� ����
���� ����1���� ��������-���� +����� �� 24.07.2002 
�. N 101-�< «�	 �	����� +����� �������0�-+���������� ��+��"����» ���	
�-
��, "�� ������ ��	�����, ��+��"����� �� 30 ���	�� 2015 ����, �� ���������. 

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

@. �. +'��AB�+�,
���
� ��������#$��� #���#$��� 

��#������ ��������#$��� ��!���

��*E�)J*�(*
�+ ��#��� ���!����&� �+D�	� ��+���&� ��+��!���&��! %�#��4�$8 

����- �� %�#��4�$- ������ &% %�#��4 ���4���8�%�-��!����	� 
��%�����&� � ��������!$# ��#���# 23:23:0201000:344

;������������ 8������������ ��������� ��������� ��������-����� ������ 
�������������� ���� ��������� ��	�������� +�-������0 ����� �� +�����-
��� �"����� �+ +����� �������0�+���������� ��+��"���� � ���������� ����-
��� 23:23:0201000:344 � ���, "��  ��+��� «��	��� �������» �� 9 ����	�� 2015 
���� N 112 (4125) 	��� ������ �+�
���� �� ��������� ��� «;�������� «��-
����������» � ��������� �	
��� ��	����� ��	�������� +�������0 ����� �� 
+�������� �"����� �+ +����� �������0�+���������� ��+��"���� � ���������� 
������� 23:23:0201000:344,  ��+� � ����
������ �1�	����  ������ �+-
�
���� � �� ����
���� ����1���� ��������-���� +����� �� 24.07.2002 �. N 
101-�< «�	 �	����� +����� �������0�-+���������� ��+��"����» ���	
���, "�� 
������ ��	�����, ��+��"����� �� 30 ���	�� 2015 ����, �� ���������. 

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

@. �. +'��AB�+�,
���
� ��������#$��� #���#$��� 

��#������ ��������#$��� ��!���

��� «;*CD:F$;-P(», (������+���� ��������) ���	
��� � ��+�����-
��0 ��������� �����, ��+��"����0 �� 14.09.2015 �. �� 10:00,  ���-
�� ��������� �������� �� ������� ���� ��������������0 ������, ���-
�������
�0 ����	���� ������������  ������������� ����, � ������: 

J�� H 1: �/� !;<-21102, 2002 �/, VIN 7C;21102020482564, ��� ��-
+�� �����, ��� �������� 	��+�����,  �����. ���������; �/� !;<-
21102, 2003 �/, VIN 7C;21102030621200, ��� ��+�� �����, ��� ��-
������ 	��+�����,  �����. ���������; �/� !;<-21103, 2003 �/, VIN 
7C;21103030628634, ��� ��+�� �����, ��� �������� 	��+�����,  ��-
���. ���������; �/� !;<-21103, 2003 �/, VIN 7C;21103020427100, ��� 
��+�� �����, ��� �������� 	��+�����,  �����. ���������; �/� (;<-
22171, 2003 �/, VIN 7C'22171030058996, ��� ��+�� ���"�� ���	���, 
��� �������� 	��+�����,  �����. ���������; �/� (;<-3110, 2002 �/, 
VIN 7C'31100021101185, ��� ��+�� �����, ��� �������� 	��+�����, 
 �����. ���������; �/� (;<-3110, 2002 �/, VIN 7C'31100021128204, 
��� ��+�� �����, ��� �������� 	��+�����,  �����. ���������; �/� (;<-
3102, 2003 �/, VIN 7C'31020031160100, ��� ��+�� �����, ��� ����-
���� 	��+�����,  �����. ���������.

'� ������ ��� 	��� ������ �� +����. �"��������� ���+����: 2. ;. 
$�	���, ;. ;. 2����. 8�	�������� ���+��� ;. ;. 2����. F��
���� ���-
���� +� 148 700,00 ��	���.

�. �. 8�"���"�� �������  
C�1����� 10 ������ 1931 
����. ����"�� C�1�������� 0�-
����������� �"���
� (1947–
1952), +���� C��������� ����-
���������� 0������������ 
�������� B�������� 22* (1953–
1959) �� ������������� 0�-
������-������. D�� ������-
��� ��	��� 	��� ����������� 
�� ������  ;������� 0���-
���� 222*  :���� (1959). 
8���� ����"���� ��������� 
17 ��� ��� � ��	����  ���	�-
1��. )��� 2��+� 0�������� 
222* � 1966 ����. %����� ��-
������� ��0 �A�+�� 2��+� 
0�������� *2�2* � 222*. ! 
���������� ���� � 1978 ����, 
+��������� ������
������� 
��������. 8�������� �"����� 
 ��������0, �����0, +�����-

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

'�"��� ���"������ ���� 
�. �. 8�"���"�� ������ � ��-
������ �0��� ��1�� ����-
��� � ��������. B��0� �������� 
� ��������
�� ��� ����������� 
+������������ �������� ���-
��"������ ��������  222*. ! 
/�� ���� ������ ��	����� 
���"����� ��"� 2��+� 0����-
����,  "�������� +��������� 
«)�����������», ���� �A�+��-
���� ������� /������ �� ���� 
2�������� 2��+�. $�� ���-
"���� 	�� �������� �� ����� 
	����"����� ���	� � ��+���-
���, ����������1��� �����-
���� ������� 2����� (���-
�����, �������  1947 ���� 
������� ���  2��+ 0������-
�� ��� 0��������-�������. 

9���+��� ������ ����� *��9���+��� ������ ����� *��
��%$�&� & B�&+���! – +���%�!$� ��&%��$ ��#�&����� 
#&�� �� ������# �����.

! �+��������� 7���� +���1���� "�������� ����  ����-
������� ������ 470 � ������0 � ������0 ��� (�� �������-
���0 ����0 ��+��������� �� ��������� ������  ������� 
� ������� +�"���0).

��	������ /����� "������� *����� 2014 ���� � 	���+�-
�0 ���+��� "��������� D���� 2015 ���� 8��� 2�+����� 
� $����� (��	���� ����� ���0 ����"��0 ���� 1�� �� "����-
��� ��+����, ������� 0������ 2��� �������/F���� :�����-
"�, ����������� :/��� 9/�"���/����� *����� � 1���� ;�-
���� $��	����/�������� 9���������.

! +���1��
�� �� "���� ������ "��������� ���� ����� 
11-� ����� ��	������ ����������� ������� ������������� �� 
������ ��+����, � ����� ��������� ������ ��� ������� ����� 
����������� �� ������.

������� ������ ��������� 12-� �����, 8��� 2�+���� 
� $���� (��	��� � 69 +�"������ �"����  ����� +������ 
	���+��� ������. 

<����� � ���������� :/��� 9/�"��� � ����� *����� (57 �"-
��), ����	�� +������ 0����� 2�� �������/F��� :�����".

'�������, ��	������ ��������� ��� +������ �����+�� 
�� F���-2016  *��-��-&������  /��� ������ ��� �������. 
F ���������� ����������� ��� �����, ��� �������� ������-
����� �� ���+���  9��+����. 

'� ����'� ����
� N���+&����- �+����& %�!���&��� ���!$- ���� 
+�� ���-
�&& �� ���4��+�"��# �����. 

B�� ���������� ���0�����  "���	������ ������ ���-
�� «��������� ������». 

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

'� ������ ��	��� D���� 2�0����� � F���� ;�1����, �-
������
�� +� 2�"�. 

! ����� 2�0������ +����� �� ��������� 3000 �����, ;�-
1���� ����� ������� �� ��������� 1000 �����.


+�� ����&& �� ���4��+�"��# �����, 1-- ����
1000 #. 
1. ;��� H�	���� (:�������� �	�.) – 1.20,55. 
2. ;��������� ��"������ (C������ �	�.) – 1.21,58. 
3. F���� ;�1���� (������������� ����, 2�"�) – 1.22,02.
3000 �. 
1. D���� 2�0����� (������������� ����, 2�"�) – 4.19,01. 
2. ;��� P����� (��������� �	�.) – 4.19,16. 
3. !������� ����1���� (:�������� �	�.). – 4.28,46

8������� �� ���"��8������� �� ���"��

+����&� �$+���!$ – ���&� ! ����&& �� ��!�� ��&��&�-
	�# � +���	�!

! C�	���� (����"���-)��������� �����	����) +���1���� 
����� "�������� *����� �� ���� ���������� � 	�����. ! ��-
��������0 ������� �"����� 19 ������ �+ #�������, 2�����-
����, !������������, )���	������, C��	�����, 2��������, 
*�������� �	������, 2����-8����	����, :����, :������, 
;�����, ����"���-)�������, �������������� � 2��������-
����� ����. 2��������� �����, � ����� �� �������� �����-
�� ��������� ������.

8� ������ ���������� ��	��� �+ �������������� ���� 
���+����� �� �����. ! ��"��� +�"��� 	�����
�� ��	��� 
������� ������������� ��������� ;������ H����. 2���	�� 
��������� !�������� #���� �+ 2������������� ����, � +��-
���� ������ ���+��� �������� ��	��� ;������ '������.

#�������  ��������� +�"��� ����� ����� ��	������ �����-
�����. ������ �	�����  ������ ;��������� 8��"�0��� 
(C�����), ;������ F�1��� (���������) � ;������ H����� 
�� ������� ���������� 1����. !������ ����� ��	��� �+ 
2��������� �	�����, 	���+� � �����"��.

&���#���#�
� %�����#$�! $������� � #����� 
+��#�����#$��� $���

(������ 
����������� 8�"���"��

� 
�����������- 8��"���!����- 	������ «������» ���8��&� �����-
���4��� ����������&!��� !$���!�� 	��C&�& �����-��	� ���������-
���	� 8��"�&�� 
�������&�� O�����!&�� =���&���. � �����%&<&& 
�������!���� 42 �C����, ��%����$8 #������# ! ����&- ���&�� �!��-
����!�. �$���!�� ���!�D��� E�# �!������!� ��>%� 8��"�&��! 
��O�� «N��>��&�����». 

�� ����������  ������-
��0 ��"��0 �����0 8�������-
��. 2��� ����+���� ��	����� 
8. �����, F. (��	���, 9. F����-
���, 2. )����, D. ��	���� � 
������ ������. F����� ��0��-
��"���� ���	�����  $��� 
���"���� ���������� �-
����� �������� �������, �+-
����� ���� � �������������. 
!� �����0 ������0 *�����  ��-
+������� ������� ���������-
��� «)�����������» ��������� 
��� 0������������ �����"�-
���� 1����.

!�� ��	���, ����������-
��� �� ������, ��+���� �� 
«)�����������» �  ���	�1�-
�  1960–1970-� ����. ! �� 
���� 0������� ��	����  ��0-
���� ������ � ��0�� ���� (��+-
��������� ������ 	�+ ���-
����� ��������). (����� ���� 
���"���� �. �. 8�"���"��  �� 
���� – "����� �����, "����� 
���"�����. D�� ��	���� ���-
�� – ������� � ������"����� 
�����+����, ���� – ���+��. 
�	��+�, ��+������ 0������-
���, ���+��������, ������"-
���, ��+����
�� ���	��-
+��� ��0 /��0�. «7������� :. F. 
������» (1965), «7������� !. 
(����» (1973) – /�� ������-
�� ������������ �����"����0 
������ �� «)�����������», 
�+�����0 ������� ���� ��-
����. 2�"���� �������� ���-
������� �����+������� � ��-
���������, ��������"������, 
8�"���"�� ��� ����
� ������, 
«���������» ����� ��+���� �	-
��+� C����, ������ ��������-
���
�0 � ����	�����0  ��	�. F 
��� /��� ����, "�� ������ ��� 
– ������ ����� ������, ����-


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

:������������� �	��+�,
���
�� ��"���� �� ������� ���-
��, �� ����  ������0 «R�0
����� �������» (1974), «2���-
�����������» (1974). <���� ��-
����� ������0 	����� ����+-
���� ��� ����
� ����� 	����
�������, �����, ���	0���-
��� ��� �������� ����� �����-
����, �����+���������� 0�-
�������.

! ������0 1974 ���� «H�0��-
��» � «B��� � ������» �� ����
	����� ����� ����������
��+�� �����.

����� «2��
���� �����-
����+�����» (1974) ������-
��� ����� �����+���������
��0������, ���
��� �� ���-
����� � ����1�����  ���-
��"����0 ��0����0  1960–
1980 ����0. <���� �����������
������� �������, ��+����-

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

(������  1960–1970-�
���� 	��� ����� �+ ���	�-
��� ���������������0 ���
�+�	��+��������� ��������.
������� ���� ������ �-
�������� ��� ����
� 	����
������0, ������������0,
���������0 ������. !��
/�� ��"����  ������ ����
�����
� ���"���� 0������-
�� ����������� �������"�
8�"���"��, 	���� �+�������
 ���������� ����� ���-
������� ����+�������� –
���������� ���+����� � ��-
������� �����+������ ��
��+�"�� ����. 

*������

�$���!�� ��+����� �� 30 ����+�� +�% !$8���$8. 
�8�� �!�+���$-.
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