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16+
���������� 	
����� �����

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

*������� �������# � ������� �� �� ����-
� ���� ��'� ����� � 
��� � �� !�������� 

����, ��+��� '&� �&��	
��& ��������"�� 
�� ����
��, � !�����, �
� !����� ���&��� 
���� � ��������# !���
�. � /��� !����� ��+"# 
� 0�������� (��& ���  ��
��� ���
�-
��� — *&� 1�	�, ������. 0���&� ��	-

����� ����� !�2� !������"�� !�����, 
�������&� �' /��� +�
����� ��'&� ��-
����� ������. % �� ��'� '&�� ������ +�-

����� ����
�, ������� !����� � ���
���� 
����� ������� (��
�����). �����& !��!�
-
���� ����� 
��& — ������, ��
��  �����. 
)� ���"��� 
��" !���� ��	
��� *!������ 
�������� ������ ��� 
�� �� ����, ������� 
������� '&�� 5��!�
�� +���� ������.

���������� ������" !���
���� ������ 
��'&�� ��	
����� ������� 25-�� 
���'��. 
������� !����������� ������" !�
��	��-
���� � �����+����� 	�� #�������� ��-
���
���, � ������� 25 
���'�� ������������� 
7 ������ !� ������������ (������������ 
���������� �����
��#).

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

!� ������ �����2���. 0���
 !���
���-
� ��������  ��+����� '������	��� �'9-
�
��#� � ��� ���&������ ��������� '
�-
��, �� ���" ������, ������� !��
��	����� 
��# ��+". :���� ������ '&���� ����� 
��	-

& � ��
 — �� ��	
�����  0����. 0���
 ��	-

������ �� ��������� '
�� ���	�� �� ��-
+���#, � ������ !���+��� (��� �����2�#� 
!���� �����	����� � ��+��"�� ��+���, ��-
�#
�  �������).

)���
�&� ���
� !���
������ *��-
��� �� ��	
����� 
� <������ ��������� � 
��������� �'&+��� !���
������ ����-
�� ������������. $'������"�&� ���'���-
� !���
��� '&� !����
����� (��	��"� 
� �!��"������� 2���, �����  �����), ��-
��
����� (!������� 
���� ���!!�� �
��-
���"+��, �����&� �!����� «'����!�	���-
���"�&�» !������&  !��� � �
��� ������ 

���, �� +�� !���+�� �������), ����
�&� 
!���, � ����
�, ����
�	�&� ��&  ��-

���.

*���� ��+����" � ��+��"�� �	��� 
� ��	
���������� ���"��  ��2��, !����� � 
����
����, ��� � !���
��� !��� ����-
� 	����&� � !2��+���� �����, �����&� 
����2�� ����&, ���� �'&  �����&� !��&-
��� � !�
��� ��
�&�  ������&�. <��
� 
���"� ��'�����" �� ������, ����2� ��!�-
���� ��
 — ��= ����2��  !����� � ���-

���� ��
�. 0� ����+�� ���!��& +���" 
�����2���� ���" 
�� ������� 
�
�2��� 
 '�'�2���, � ���	� '�
�����, +��'&  �� 
���� ��!���
�����" ��	
�����. � �������&� 
���������� �
�  �������" �� �'��� �� ����� 

� ����, !������, +�� � ����� !�
�� 
�2 !�-
����&� ��
�����, +��'& ��	� !����".

>���� ��	��&�, �
��&� � ����!& 2����"#
�����  �����&� ����, +��'& '&�" �������-
�&�, �������� !���� � 
����  �� �����,
���&��&��� �����  ���&� !��
��������.
� ����� XVII ���� � 0��"2 � ����# !����
�����!�&� �����: � �!����"��� ����-���-
��!� � !����"# ����� ���&��&����" �����
� ��	
�� ����� �����  
���� �#	��&.

< ��	
����� ������� �'������"�� �'���

��, �&��" � '���, ����� +���# �������",
!�!���� ����# �
�	
�, ������#  ��
���-
� � ��+���� 
��, !����2�� �� ��	
���-
������ �	� �
���� �#
��. )� ���-�
�
'&� ���!���������&  �������&� � !���
-
���� �������: �� ��������� �� !� !���-
��# ��
�, ��� ��� �+�����", +�� +�������, �-
!�2��� ��
& ��	
��������� �����, �����
���� '�
�� ��+�" 	�	
�. 0�
 ������� ������-
��	�&� '�
 � ��	
����� ���"�� '&�� �+���
����", !���� � 2�".

:��
����&� �� ��	
���������� �����
'&� ������'����&� '�#
� � ����&: ��-
��
��, ��	�����&� !��������, ���2�����-
��� ����� ������, 	�����. )� ��	
������-
��� ���� !�
������"  ��!�+����� !���,
 �&'�, 	������  !�+���� ���� ���!�&�
������, !�����"�� ���������� ������� !�+
!�������� ��!�2�� ������" ���!��������-
�&� '�#
�. ����� ���������� ����  !�-
���2� ���� � ���2��� ������ � ���
-
������ ��2��. ����� ��+���  ������'-
����&� !���: ����+, �����2�, ����'�, 
����'��, �����, ��������  !�. 5�����
��!�����  '��&. <���� ����&� ��+���
������ ������'����&� �����&�, ������-
�&�, ��'�&�, �&'�&�, �����	�&�  ���-
2���&�.

�������	� 
�����	� — ��� �� �	���������, �� ���� �� �	������� ������� �������
��������	 �������� ���	����	��. � ��� ���	� 	��������� �������. !�� � ������ ���-
���� "����� 
����� — #�� ������ 	 ��� $���. %������ ��������, ��������� 	 ����	���-
���& �����, ��� �� ��	��� ��: «' ����� ��, ��� 	�».

�������	� 
�����	� ��� �� �	��������� �� ���� �� �	������� ������� �������
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@������" @������" 

����� 
����� 
��"�����"���
( 5 �� 10 �	��� �	���, 2016 ��-
�� 	 ��������� «)�������» 
����� ��������� *����	��� ���-
���� *�����	 «�������	����� 
������».

��'����  � ��
����� !��
������� 
��
��� �����	����" ��
��" �� '��"2�� 
/����� �����+�&� ��"�&: «*������+��»  
«*��	��# ��������», � ���	� ���	����� 
���"���"��� 1950—1970-� ��
��.

(����� �������� ���"���"�& — «����	-
��» (***�, 1967, 0 +), «�& � (	����» (***�, 
1973, 0 +), «:�!�&	��» (***�, 1964, 0 +), 
«*���'����� ��!&���» (***�, 1977, 0 +), «0�-
������� � ���#+�� 2�'��» (***�, 1981, 0 +), 
«J�����+�» (***�, 1973, 0 +)  �����, 
����� 
����— ����
� ���+���" ���'�� 
�&������"����"# !������	��.

*������� ���"�!��������, �������" 
'&, '�� ���'��� ���
� �
������" ���
����" 
!�����&�, ����� ��������&� �'���&, ����-
�&� ������ �����	�� !������� � �'&+��# 
	��"  �!��"�����" � ��+����� !������-
�� !����� 
�� #���� ������.

$��'�� ����� �����#� � ��2� ���
��� 
��"�&  ���"���"�&-�����, ��!�
�#�� 
� 
�2� '����
��� ���'����� ���������, ��-
��&���  !���
���.

«*��	��� ��������» (***�, 1957, 0 +) !� 
!���� ���
� � «*�� ��+2� ���"���"��� 
���� ������  ����
��»: 
�'���  �+��" 
�-
2����� ��������� /��������, �������� 
����� ���. *�������� ����� 1957 ��
�, 
!����������� ��	������ �"��� %������-
�&�,— �������� 2�
���, ��	���� 
����-
���"�� ��!����#�� �� +������  /���, 
�����&� ����� !���
��" ��� ����� — 5��� 
������ %�
�����: �������" '�
��� 
�-
��+�, ����� �� ����������� !��, ����-
�����	������" !���
 ���� �!������,—  

�'���, ����&��� ���
��.

)�������� ��������� � �����2������ 
�&
����� 
����� �������� ���"���"�& 
���
 !��+� ������� �����������"��� �-

����. ����� ���� �����&� ����
 � ���"-
������ �����
�, �������� ���"���"�& 
��= ��� ������'����&, � � �#	��& ���-
����&  ������"�&.

$
���� ������
�� ������& �� '&� '& 
!���
�+�&� '�� ���������� ������ !�-

���� — ���"���"��-!���"��&. * 5-�� !� 
10 ������ ������� 	
�� �����+� � �����-
����&� !��+����� ����� �������� ��	-

���������� ���� � ��� — ���"���"-
��� «���2�'��� ����������� J�����+��» 
(0���, 2015, 0 +).
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0���+����"��, +�� ��
 +�����-
�&� !������ !�!����� � �������-
!��"��� ������
����"���� @%* ��-
'����� 
�� ��
�.

<�� ����� ������� ����� ��
����"-
���� ��
������ ����" %����"��, !�-
��� ��'��� � ��'� ��+2� ������ 
�!&�. 0�����
��� � /������� 
������� ���'�#� ����������� 
�����& !�������� �����������, 
����� !�/���� ��������� �����-
��!��"��� ������
����"���� 
��-
�+�� ����������. $������� ���" 
+��������� �������!��"���� !���-
�� — ���
��� �!����"���� �����-
������, �'��!�+��#���� /����-
����� ������ /������. 0� ��� 
�����'���� �+�&�����" «
���	��� 
�����» ������ ���������: �&-
!�������� !��� ����!���� «���-
��� ���������  �����2������-
���� �������!��"��� !����», 
�����	
���&� ���!���	���� !��-
����"���� �@ � 2012 ��
�,  !���-
+��" !���+��� 0��
��
����� 0��-
����"���� �@ (. %. ��
��
��� !� 
����� �����+ � +����� �'�����-
������ �'���������� �������-
� «(������ �����», �������2���� 
26 #�� 2013 ��
�.

�������� �������!��"���� ��-
����
����"���� ��!������& �� ��-
������� �
���������&� �����-
+��� 
�� '�����  �
���������� — 
�� ��	��� �+���� ����
������ � 
/�������. )��&� !���	��� ���#-
+�#� ���&� ��
 ������, � +������-
� ���2���� ������� !��
�!��	-

���  ���!���������� ��� �� 
��-
���� ������� ����
���������� ����-
�  �������� �����!�������, ��
�'-
����������# ���������# (����� 
���+��� ����2��� ���#+���"�&� 
!���)  �&� ����& ����!����'��-

�� 
�����#�� !���	����. 
* ���
���� ������ '����, ��� ��-
����� !��
������� @%*, !���+��� 
�����	����" �!������� �������" 
����2��� ������
����"����  �-
'�	��" !� /��� 2������. @%* '�
�� 
���'�	
��" 
��� ���"�� !���� ������ 
���������#�� ��'9����� �!�����" 
!��
�!��	
���. M�� ���+�, +�� � 
��
�� '�
�� �����������"�� �����-

� ���"2�� ���+����� 
�� !� /��-
�� ��!������#.

)������
��� !��
�������#� !��-
����"���� �@ !���� �!��
����" !��-
��� ��
������������� 
����!� 
� ������� �� �&��������������-
����&� ������&� �&���� !� ���-
+ ����2��� �������!��"���� 
������
����"����. :��	� ���2��� 
!���+��" ��, �����&� ��	�� '&�" 
��!������� !��
�!��	
��� � ���, 
+�� ����2����� �����, ���#+�� ��
 

��	�����&� �� ������� �����. 
�� ����" 5 ������ � ����� �����-
���� ���#+��& !���	��� � ���, 
+�� 
�����#�� ��	�� '&�" !�-
����� !���	��� ���������#���� 
��'9����, 
��� �������� �� �&��� ��-
���� ���������� ����� 35 !��������.

��-!�
 
������ ��!������"�&�
��� ������ � ����� ���������
�&��
���� «�������"�&�» �����2�-
�� ��	
� ���������#�� ��'9��-
���, 
��� ��	
��� � �����&� ��
�&��� ������, ����#������ !��
��-
��� ����#+���&� 
��������, �� !��-
�&2��� 20 !��������. ���
��� ��-
!��� �� ���
��� ����
��������&� 
����!��"�&� ������&� !��
!��-
�� '�� ������� �������!��"����
������.

*������� �������� @%* ����
��
������� !������+�� !� !���-
������ ��2��� ���������"�&� ��-
�����!��"�&� �������. 0���
��
@%* ���� !���+��� �����	����"
!�����������" ��2��� 
�� � ��-
��2�� �������!��"���� ������-

����"���� � ���+��, ��� �� ����-
2�#� �
���'���� � ��������  
!������ ���� �������!��"��-
�� ������
����"����. 

��
 �������, ����#���� ��-
'�#
��� �������!��"���� ������-

����"����, ������ � <�
��� �' �
�-
��������&� !��������2���� �@.

���� ����	
	�� �����

����!��� � ��� 
+������&� 
�������!��"�&� 
!����

����	������� +���	���� /��������� ������-
������ ������ �� )������������ ���& ��*�� 
3������	� ���	��� �����-��*�����&, ���	�4�-
�& 	�������& 	 ���� � 5 �	��� 2016 ���� ���� 
������� 	 /��������� ���� «7 ��4��� ����-
�����» � �������� ������������� ����	 �/ ���
���	������ ���	������ ������������� ������. 

— >��+����" ��2�� ��'��& 
�� 
	�� '��"2��� ����
� ���
�� !���-
�����". :�, +�� �& �+����� !����-

����&� ���
��, �'&+�&� �#
 ��-
�&��#� !�
����, ��������. � ��-
2� ��!������ ����� ���'���� ��	-
�� ����", +�� ��
�� ���" ��, ��� �!�-
��'�� !���+", ��� ����
� �� ����-
�� +������� �
� �� �
� � ��� 
'�
��, �!������"#, �������. <���-
��
���& ��������� � ��� � '��"-
2� ���	����  '����
������"#, 
 /�� ������� ������ ��2�� ��'�-
�&,— �'������ � �!�������� <��-
������ *������.

0� ������ ���������� ����& ��-
��
�, �� !����
���" ��� �����
�� 
���	'& �+�������� � '���� +�� 
18 �&�. �!�����, �!��� ���� 	�-
��� �� ����� ���"���&� 
���	��-
�����!����&� !���2�����, !�-
	����, ����+�&� !���2����� 
!���
����  ������������ �����-
����.

:��	��������# +���" !���
���, 
� ��
� ������� '&� �����	
��& 
��+2� �����
�� ���	'&, !��
��-
�� !���� 12 �
�� �������-�!�-
�����"���  �!����"��� !�	����� 
�����, �&���������� �� �����+�� 
����������� !����
�� !���
 �+-
��	
���� �� ��. ������	����.

— <�����
����� �!������ �+�-
������� � !���
���� !����
-
���� ����
���� � �. <�&����, 
��. (��	������ ������� ������, ��-
�
�� !�
��!���� �������� 
����
� �� ����� ��"�&� �����, 
���
�� !����
���� ��
����� 

�	
�. ������ ������" ����+����� 
�����������, !������������ 
��2��� ����
� �!��������  !�	��-
�&�, �!���������"  ��+����� 
��-
���� ���� !�
���
����� ���	'&. 
1����
��# �
�������# ����
� 
�� !����" � ��2�� ��'���,— ������ 
��+��"�� ������
������ «*��	'& 
�!�����» *����� ��!���.

� ��
� !���
�+���� ����!��-
�� '���� 
��
��� ������
����� 
�!�������� '&� �����	
��& �� 
!���������� ��	�����  ������-
���	���&� ���
 !�+���&� �����-
��� �
�������  (��& <���-
��
���.

<�� ���'�� ����������& !���
-
���, � !����� � �!�������� ���2-
���� �������"��-����+����� 
'��& �+��	
���. � '�	��2�� !���-
!����� — �������"���� �!������"-
���� ������ � !��. 1���������  !�-
	������ 
�!� � ��. ������������.

<�����
����� �!������ 
������ #'���
� 8)+ «(����� �������» ������ �������	��� ����-
�������, ���	�4��� 15-����& �� �������. )�������-
���� ���������� ������	�� ����������� ���	� ����	��� 
����� )������ (�����.

— 0����
��� � 2015 ��
� �!!������� �������� ��+����" � !��
�����-
��: �+������&� '&� ���+��& ��#+ �� ��
��������&� ������. $� !�-
'�	��& � � �
���������&� �+������, +�� !������ ��'����" /������-
���  ��+2� �����
���������" � ���������. 

$ !��
�������� ��
����������� 	�"� ���
�� ������� �����, �&���-
!�� �� ������� �9��
� �+������&� �!������+���&� !���, �����&� !��-
2�� � <�����
��� � !����������"�&� !���
�� �+������&� — 17 ���'�� 
�� '��� <�����
������� ���������� ��( �@.

5���� ����
� ���+� ��#+ +��&��� �����
���� �!������� ��( �@ !� 
<�����
���. <�����& !��'�����& � ������#���� ����������� ����-
�& <�'��  !�����
�&� ��������&� !������, �
� ����	 !���
�� ���'���� 
������'����&: �� �. �����, !� ��. 9-� :���, ��. (�2����, ��. >��������
-
����. )� /� ��� ����
 !���+� ��'�
 � �������� '#
	��� �� �����-
������ �����
�&� �'������"��� !� !��
��������# �+������&�  +����� 
� ����� 	�&� !������� �� !���
 ���	'& � ������ ������� !�
-
!�������& «N���!���� !����!���
��, !��������� ����2���, ������ 
'��"'& � !�����!����"# � <�����
������ ����».

)� �!!������� ������� ���	� �'��
� ��������# �����& �'��-
��������� !���
�� � ������
�� !���
��. � ��������� ����� ����+��� 
���+����� �����
���� !������������"�&� ������� � ������ ��������� 
���!���� �#
��. * 30 
���'�� ������
������ !���� !���2�� �� �����-
�&� ������ ������ ���	'&.

� ��
� ��'��& ���
�� ������� ���	� !��
����� ������ ��+��"��� 
����
����� N!������� �����������-������������&� ��������� 
 ���� ������ 0��������.

0�
���� �+������&� 
�!������+���&�
9� ��������� ��	�4��� 	 ������������ ������� )���-
� ���	� ������ ������	�� ���������	 +���	���� 8�3 
�/ �� )��������, ������� ��������	��� 	������	��� 
�����, � 	����� �� ��&�� �� �	�����. ;���� � ������� 
����������� ��� 	������	 ����4��� ��������� ������.

�$�$O%K )$�$*:L

— <�����
�� � !��

��� )����� ��
� !���+� �� 
���&� 
����� ��
�,  /�� �������� ��'&�� 
�� �����& 
<�'�� � �� �+���
"# � 
����� ��
&. ����� � /��� ��
� 
� ���� ����&���" 29 ���&� 
����� ��
��,  /�� '��"2�, 
+�� �� ��� !��
&
��� ��
&. 5�'������� <�'�� ����-
�� <��
���"�� �!��
��� !������& !���� — !��
�-
�������� ��� �����"�&� �������, �����&� ����
������ 

��	�� !���
 ��������� �&!�����": 
����� 
�2���"�&� 
�+��	
���, 2���&, !������. )��&� 
����
 — �����-
����&�  ��������&�,  /�� '��"2�� ��'&�� 
�� ��� 
/���� ����������, �����&� !��� �&��
�" �� ��'���  
�����&� ����� '&�" ������&, +�� � 
�� � ��!��  ��'���, 
�'�����&  �'�+��&,— ������� %��� ��"����.

0��
����" 
�2����� � «�������"��» ���	� !����� 
����� �'��������  ���� <�����
������� ���� )���-
�� )������, ���������" ����& <�����
��� :��"��� *-
�#���, 
������ ����
����� (�!��������� �'�������� 
%������ )�������, ����� �
������� 0���'������� 
���������
����� ������ ����� )�+�����  ������
-
���" �'9�
���� «�<1-����������» *����� 5��������.

� ��
� ���	��������� ������� ����&�� %��� ��"-
����  ���
�� ������� ���+� �����+���� ��#+ 
���!�������  ����
�#��� 
����
�� )����"� ��'��. 
>���� !�+���&� ���� �������� ����� �'���������"��� 
�+��	
���. )����"� ��'�� !������� ���-��'�������� <�-

'��  ����� <�����
��� ���!!��&� �+���, ��
����� 
��'���, !��'���, �!�����&�  �����&� ���&.

)���� 
�2���"��� �'���������"��� �+��	
��� ���-
�� �
�� � ���&� '��"2� � ������� ������: ��� ���-
�+���� �� 240 ����, � � �+���� �!����� «%������"-
��» ���	�� !����" 480 
����. *��
���� � �'9��� !�+� 
175 ��� ��'��� '&� �&
����& � ��
����"����, ������-
��  ����
����� '#
	����. <�� ��������� 
������ ����
-
����� (�!��������� �'�������� %������ )�������, 
-
���� ������ �'���������"���� �+��	
��� ����
� �����-
'���� ��������� � @����.

— )� 
��� �& ����&� ���&� 
����
 !� ��. �. 1��'���-
��, 10, �� 166 ����, ����
�� — ��
 �� 240 ����, � � '�-
	��2� 
� 
�� 
�2����� ����'����� 
����
 !� ��. ��� 
P��'&, 13, �� 250 ����. )��&� 
�2���"�&� �'���������"-
�&� !�������& �� �+�� ���
��� ��
����"����  ������-
�� '#
	����. �� ����
���� ����& �&
����& ���
���� 
�� 
�������"���� 13 !������� � �	� 
������#�� 
����� 
��
��. 0����+��� /�� ��
��"�&� 
����� ��
& �� ���-
���� �	� ��������#��,— ������ ���
�� �������.

(����
 «%������"��» ���� ����&� ���&� 
�2���"�&� 
�'���������"�&� �+��	
����, ����&�2��� �� ����-
��� 0���'������� ���������
����� ������. )�!����: 
�� 
��� ���
�� ������� ����&� 
����� ��
 «�������"�» 
�� 166 ���� � ���������� ���������� <�����
���.

«%������"��» 
�� 
�2�����
� )��������, �� ����� <���������, 139, �������� �	��� �	�� ������� ��� «?�	�������». � ���-
����	��� �������� �������� ������ ������� ����������� ���	� ������������ (������-
����) )������������ ���� ?� 8����	�, ���	� )�������� �������� B	���	 � ������������ 
��������� 3��� ���� %������.
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��� �����	, 
������ ����?��� �����	, 
������ ����?
� ����� �
��� ����� ������ ����� ���� ���������� ���-�� ����������, ��	�� ���	�������� ����, � ������ �� ����
� �� �����. � ����� �
��� ����� ������ ����� ���� ���������� ���-�� ����������, ��	�� ���	�������� ����, � ������ �� ����
� �� �����. 

�������, !���, ��"�, 
����, ��	���� �� 	��
� ���, �������� � ����� 
������ — 	 ���"������� ���������� ������	 «������ ��
����».�������, !���, ��"�, 
����, ��	���� �� 	��
� ���, �������� � ����� 
������ — 	 ���"������� ���������� ������	 «������ ��
����».

P�:�Q*<%K �*:$��K

R�� ��	�� '&�" !��������� �	-

��� ������
���� +�
�  !��
���-
2��� ����, +�� � �����!�#��� 
��
� �������-�� 	��" ����
���  

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

�����  �#'�&�, ���
� �� !���-
+�#� � ���� ��� ��
�	�&� '����. 
��= /�� � �
��	
& �&������  5�-
���# ��"+� !���� �+���
���� ��� 
�������� !� !���
� ���#'�&� � 
!���
����.

�&������ � ��
�	
� �� ��, +�� 
�� ����� ���� � �� ����2���. 
)�, � ��	����#, ��= !���+���" 
���'����. � �	� ������� ��"+� 
���� ���� ������ � ���'��� ���-
�&2����. 0����2�� /�� � (��" 
<�������. M��� !���
�� ��� 

��� ���'���� ���	��  �����&� 
���� /���� 
�� �&��	�� ������: 
«P� !� ������ — ����#�2" +���" 
 �����!»

— *��!�� �&, 
��	��, ���!��! — 
������ �� ��� �������&� ������� 
5����� — ��� � ��� ���&��� �'&+�� 
!���� ����"��� �����.

— K ��	� �#'� ���"��� �����: 
�����  �� �����, 
� 
�2� ���-
!����� !� �
� ��&�  
����� 
�� ���"2� �����. )� �+�������� 
��� !���� 	������� 
�� 1995 ��
�. 
P� � ���
� � ����
�,  ��� 
�	� 
�� �����", +�� ���
�-�'�
" � ����� 
����
����" �'��-+���"���. ��'�-
��� 
�������� �������� �����-
��, +�� !�������� ��� �� ����+��" 
����&  
�����&. :��
�  
�� �� 
��
���"���� !�
���"� !������ 
�� ����� ���+��.

:�� ���, '&�� � ���� 
��� ���
�� 
�#'� R����� — � ���� �� �� '&��-
�� � ����&� ��
&! )������� �� ��-
	��&� 
�������&�, �������&� !��-
������ �� ���� !���&� !������� 
 !���������&� ���!���. 0��-
������  ��� !��
�������� '�-
���. :�� ���, ��
����� ��� �#'�-
�� '���� ���� ����&�". <�� ��� � 
�� ��
& ��
�� ���!������ 
��� 

�� ���� 
��	��  � �������. $���-
������" �#'� �� �����+��� '�-
����. )�, �
��	� � ��, ����
� /�� 
���� �� ��'�
�, !��"
���� �� ��-
���� ��'���.

1&�  � ���������, '&�! (�� '�� 
����� !��������: +������ �� !��-
�����. )� ���
� 
� ���� ����� 
�-
��
�" ��
��	��� �� 
���� ��-
���
����� �� �����+�&� !��� 
5�����
 � ����-�� ��������� 
!��
!���������, � !�������� 
���� ��'���" ����
 ��� 
��"�.
$�� ��������� ��� '��"2� !���-
��& 
����, �� �� ��
��# 
� ���"-
���� ����� 
�������� !����� ���-
����, +�� 
���� � ��� '��"2� ���  
������� 
���� � ���� ����" �����-
�. >� �#'��", 
��� ���, ��
� !��-
��",  � �&��	
�� '&� ��'���" ��� 

��"�, �&��	���&� � �������-
���, �����, �#�"!����  ����&� 

�����&� '������. R��-�� !��-

�� � ����� �������, +��-�� ��!-
� 
���"�  ������&�. K !�����, 
+�� !���� ���"���� ����� ��# /�� 

������� ������ �� ������. 0�/���� 
!���� ��2��� �����2�" ��	-
���� !����!��  !��
����" ���� 
������&� 	���� � � �&
�#��-
�� !���
����. K, ����'" ���, ����"-
�� � /��� 
��" ��
�� ��
����&� ��&-
'��, +�� �� «�+���"�» ���� ��+���� 
 ��
�� �� '����.

— (�, !�+�� 
�� ����� � P��-
��� 
��" � ��'� ���", �� � +�� 	� 
��'� )��&� ��
 �� �������? )��	�-
� � ��'�� ���-�� !�
����� ���-
!������?

5����� ��"+ �� ����� ����-
�� �� ��� ��!���, �� ��&'����, 
 ��� !��������", +�� �� '��"2� 
��
, +�� �!�+���� ���� 
���� 
!����!���. K ��� 
�	� !����
�-
���, +�� �� ���, � ��� !��
�����-
�� ����� ���+�� !��
����" ���� 
������&� 	���� 
����� '���-
���. R�� ����� ���", �� � ��	
��� 

�	� !� '��"2�� 	���� ���" ��-
��� �����	����".

— ��� !���
��, �����&� !���-

���� �� ����� �������� � ��
� 
+����&+���� �!���&, ���'���� )�-
�&� ��
! — ����� 5�����.

��� �� ���
� ��
� ��������� 
���+2�" ��� !��������. *���"�� 
��+���� �� !��2�
2�  !����� �� 
'�
��� ��
 ��
� ��!���"! N ��	-

��� ��
������ ���" ��� !���&, 
� �
�� — !�����&�, � 
���� — ���-
!�����&� � �
� ����+�&� �'���� 
� !��"�� ����
������. � �� �����-
#���. � /�� ����� ����2�� �� �� +�� 
�&��
�" �� ��'���, ��  ���'�� 
!������"�� �� ���� — +�� !�2���, 
+�� �� ��2��. ���!����� 5�1(( 
�� !����� ��'� ��, +�� !����� � 
���'��. R��� ���"�� �� !�
����� 
��
���#��� ���! � �+�� ��'� 
�� !���	�� �����"����" �� «�!��-
��
�����» ��������, ����� ���-
���&  �'����� ��'� �� !������.

— >���� !���&2� �����,— ����-
�� � ����.

— � � �� /��, �� !�+��� � ������ 
��!����#� � ����� ��������  
��
�? 0�+��� ����� ������ !��-
��� ��� !���
��? % ��
" ����� 
�� 
��	�� ��
&���" — �� 
��	�� ��-
'����"  
���  ��+"# '�� !���
-
�+�&�  �&��
�&�!

— (����, 
��	��, �&!"�� �� 
�����,— !��
��	� �, +��'& !���-
�����" � 5����� ������. — 
)�, ��� !� ������, +�� � /��� !��-
����?

— :& ���� ���2��2", �� �� ��&-
22"! <��
� ��'� 2�����#�, +��'& 
!�����" �� ������ �&2���������, 
��� � ����2�� �� 
����2". :�� 
���-
�2" � 
&2��, �����&� ��'� � '�#-
�� �&��#�. <���� �&�����&� !��" 
� ������# ������
����, � ������-
�� ���� �'����� !��'�	
�#� 	�-
����" � '������ !�����
��2��� 
!�
+�������  �����&� ������� 
��� ��
������. � ��� ��� ��	
&� 
)��&� ��
! ) ��!���, � '��"�+-
�&� �� !������. � �& ��+�2", +��'& 
� �#'� 
���'�" — ����� ��	
��� 
��
�	
 �� '�
��� ��
?

— :�� +�� 	� �& ���
� ��	
&� ���-
�� '���� �� ����� !�
����2"?

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

���� ������
�	
������	� �����

�#'�&� !���
��
3������� �������� ���������� %������� "���� C�������-
��	 �&��� �������� � ���� ����� ������ ����	����, 
���&4�� ���	����� ������� �� ������������ ��-
�����. 9� ��� �� ������� � � �������	�� ��������, 
��� � �&��� 9�	�� ��� � ������� �����. %�	����, � 
� ��������	�� ������ �	���� ����� ���������������-
�� ������� � #��� ���������� � 	��������� ���.

� �����!����"��� ��������, �
� %������
� ������"-
�� ��� ����
 !���+� �!����"����" ��2����-������-
����, �� ���
��� 2����� ��
. � ���� ����� /�� �+�'��� 
����
��� ��!����� *�!��� �� ����& !��&2��� ���-
�����,  ��, ��!�2�� ����+� �+�'�, !���+� �&��-
��# �������# � ����+�&� 
�!����� 
�� ��
��� ��-
���������&� /�����+���� ��'��. $���
��, +�� 36-����� 
��������������&� %������
� ����� !���+� �
��" 	�, 
� ��������, ��� �
� 
!��� — ������� �'������-
���"�&� ��'��.

— N+�"�� ����
� �� !��
��,— ������ ������ /����-
��. — 5�&�� ����� ����  �����#�" ���
�" �� ����-
��� � ��2�� /�����+����� ������. ��� ��!� ��!��-
���������&� �
�����, !������#�� ����
�" 
�	� 
���&��# �!���# ����. <����, ��
���� '&� ��'���&� 
���+��, �������&� � /�����+����� �����. 0�'�	�-
�� �� ��� �� ��'��� 
�+�� <��� (��� �+��� � ����
��� 
2����)  �!��2����: «0�!�, +�� ������2"��?» K ��-
��+�#: «��� ����» — «% �
� �& �� !������? ��	��, ��'� 
!���+"?» *
��	�� ����, � ������ 
�+��, +�� �'������"-
�� ��� ���
� /�� ����# ����. % +���� ����� !�2���" 
���������" <��� �� ���"�� � ����&� �����, ��  � �����-
2� !����
�&� �&��#+������.

� �������� ��= '��"2�� /��������������� !�
 !�-
����"�&� ������� *�!���, � ��� ���'��
�&� ��-
'��& — ��������� �'���
�����, ��� �����������&� 
������  !����"��# /��!������# �� !����
� ��+�-
�������  � ����.

— ��=, +�� ��� ���'��
�� �
����", � �&!����# ���, 
� �� ���� �� ��
���". :���� !���! � ���� !���� ���-
+��, �����&� ������� �!����
��� 
���������" ����� 
���. $
��	
& � !�!���� ������� �&��#+�" ��'�"��. 
:����� !� ��'��� ������ ����, +�� !���"'� �&!��-
�� ����� 	�. )� +��-�� ��� ��������. % � ���
� !�
 !����-
��� 
��	�� '&� ������" �������2� !�����. $� ���-
����� !�
 ��!��	���� , �'����� ������, �&������. 
*� �������� � ������ ���������. <����, !�+� ��= 

� 	�� !��
-
!�+��# 
����" 
���. 5�����"  
�
�, �����",  
���	���" ��  
�������.  
)� ����  
!�
���"�  
� '��"2� ��
- 
���. ���"2�  
��
���� !��
!�+���� 

��� !���
�� — ���&� 
 ����'���&�. *��+�� 
� ����� '�����
��� 
�&	�.

K ���	� �����, +�� �  
!�������� ������ *�!��� 
� 
������ ��� �
�� ������" — 
��2�
. 0�/���� �����-
+���� +���" ���'�
���� 
������ %������
� !��-
��
� � ������� �����-
��-�����+����� ���!-
����� «<���+� ������». 
<�� �����&� �����  ���-
�&� ���������� +������ �� ����������� ���#2�# 
 ��&2 �� ������&� �'9����� !�
 ����&�&� ��'��: 
�� ���� �������, ���"���  
����.

��� ��� �
����" �����", +�� *�!�� �#'� 
���������"-
��� ��� — ��"�& � ����+�����  ���, +�� ���	��� 
���� ��"�&� �+����.

— $
� � �� — �&��2�� ����� �'����& ���� 
O����,— !������� %������
�. — K �+��#, +�� ��	
&� 
+������ �'������"�� 
��	�� ���� � 	�� ���� �����.

(���#, +�� *�!�� �� ���"�� ���������, ��  � ��	
�� 

��� �� ����
� �� �&����.

����	
	� �������
���� ������

�� ���� 
���� — �� �&����

 !��
-
# 
�





 ������"�  
����"  

���",  
��" �����   
��.  

��  
"���  

"2� ��

- 
��"2�  
� !��
!�+���� 
���
�� — ���&� 
'�'' ��&�. *��+�� 
�� ''�����

��� 

�	� ������, +����  �  
������ ������� *�* !��� 
� ��� �
�� �������" — 
. 0�00 /���� � �����-
+���" " ���'�
���� 

� %������
� !��-
� ���� ����� �����-
��+����� ���!-
«<���+� ������»

8� ��	����: � ��� ���&����, ��� �������, � ��� ������ #������� 
?������� (���	 ����� 	��������� 		���. D�����, � �� �������, 
� �� ������� ������. D���4����� ������� ���� ��4�� � �-
����� ���� (� ������, ����������� ��� ����	��� ������	, 
#�������� ������ ����� � 	������&�) � ������	���� ������-
�� ����. )������-#����������� ������ �����	� �	�� ����-
�� *����, ������� (���	 ����� ��� �����	��� 	����� 
��������	���� �	��������. D���� ����, ��� ������ ���� ��-
���� � ������	�� 	������, #������� ������ �������� ��-
�� ���������.

P�:�Q*<%K �*:$��K

� ���	��� 	������ 	 (��������	���	���� 
������ ������ ����� �� 	����� ������ � ����� 
���	� �������� (����� %������.

N+���� � ����&�&� ������������ !���� �����
& ��
��� '��-
������ �������� ������, � ���	� � %
&��.

����� !�'����"�� �� !��& ������ �� ����� �&2� '���� 
������ 
�!��������� � �������� �� 11 
� 17 ��� — ��� #��2, ���  
���2�. 

��������� /�� �!������� ��'&�� 
�����-#��2����� �!��-
����� 2���� «�����», � !�

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

<�� ������ �+�������  ������ ����������� *����� 5�!����, 
�
�������� !������� ������ !�

��	���" �#'&� �
& �!���� 
 ������ !����
��� �������.

)� ����
��2�� 
��" � ������ �����	
����� 	������ '��"'�. 
$' /��� �������  �'�� 
���	��� �!��������� ����,  ���2-
���"��� ���+����� �+����� �� ������.

1&� ���
 �+�������  ����, 
�� ���� /� ����������� ���� 

�'#���. 0� ����� ����������� �� �+��� <�������� (U*O «��-
���» 
����
���" !�'�
�����  
����" !������. *�!������ 2��-
��� � ����� ���� �� ������ ������� %���������, )��� 0���
�-
��, %���� %�����, %������
�� <����"����, %������
�� �������, ��"� 

���", ������
 ������-

��, %������
� <�����-
���, %������ <��������, 
��"� ���"!��, ������ (-
��  ����� 1����. 
*��� ����
 � !�'�
& �!���-
������ ����� � ������-
�� — ������&-!��!�
�-
�����: %������ (��'��, 
���� <����, (��� <��-
+����  %������ R�'��.

��	�� �������, 
�	
�!�� �������

$���&��� '��"'�K�&� ����

� ������ )��	���� ������ �����-
����� ������������ ��*������ 
�������	������ ��������*������� 
��������.

���������� — �
�� � �������2� �������, 
!�
�����&� ���
�-�'� +��������.

$ ���, ����"�� ������ � ���� �
������� /��-
�� �
�  �����& !���!����& ������ !����-
���� �����, �'��	
�� � ������ �������"��� 
����
+����� ��������� !��!�
�������� ��-
�������+���� 
��!��.

� ����+��� 2���� ������� ��'����" !��
���-
���� �!�����������&� �+�'�&� ����
��� 
*�����->�!�
���� ���������"���� �'9�
��-
�� � <���������, *�����������, J��'���-
�����, �������, 0����������, 1�#���������  <�-
�������� �������.

� ������ ����!���� !��2�� �&������ ����-
+���� ��'�� �+����� 
����� ��
�	�������&� 
2��� «K ���# �����». <���� ����, ���!����-
� ���������+���� ��
����� !��
�������-
����� ��� ������&  �!���'���� �� ����&-
�&� ������. 

*!������& ������ 
������+�� �&���� ���-
���" �&��2���� ���������+������ �'�������� 
�� <�'��. 0�
����	
���� /���� ���	�� �����
& 
��'����� �� ����+�&� ��������"�&� ���������, 
� ���	� �+���� �������� ���� � ������&� �����-
���"�&� !������� ��
����"���� ������.

��	�� �������, 
���	" �������
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��'��� '&�� ��!��	�����: � 2���" 
���� !�
9�� — ��'�� � +�� ��+. ���� 
'&�� ���'������ !� ���� ����� �� 
�������� 30 ��������� 
��� �� 

����. � ��	
&� 
��" !���
 ��'��� 
�& ��!�������" !� ����
�� !����-
��", ��� � ��2�& �������" �� 
�������# +���, �� ���+���" � ��-
���� R0. � �!������� ���& ������-
����" �� ���"2� 
��� +���� ��+. 
)� ��� ���������" 3—4 +���. �& ���-
�+��� ��
��&!��. % 
��� ����-
��" !� !����  !&�"�&� 
������, 
���������� !�������� �����, +��'& 
��
��� ��'�#
�� !����� 
�	�-
��  �� �����2�� �����.

 $��'���� ��	��� '&�� �� %����, 
�
� ��
���� �� '&�� 
�	
��. 0��-
�� !����	
��� ��2�& !� ������-
��� � ����
����� 
����� !&�" ����-
�� �����, +�� �� '&�� �
�� �� ��. 
*��
�#��� ��2�� !���
���" !�-
��	
��", +��'& !&�" ����� ���� '& 
+���+��, +��'& ��	�� '&�� ����'-
����" 
�	���. )������ ��!��	�-
�� � ���� � /�� '&�� !����� �	��-
���. % ����+���� ��
��&! ����� 
���  ���, +�� ���-�� � ��
����� 
��� �����" �� �����. � ���� /�����-
���"�&� ������� � ����
� �� �
��, 
+��'& �����
� ���& 5����
� @�-

����+ �������+��, !��&�� �����. 
����
� �
��	���&�, ����
&� � ���� 
��2����, �������"�&� � ��	
�� 
���
��, �� '&� 
�� ���� ��!����-
��� ��+2� +��� ���������� ��-
����. $�, �������", '&� �������, 
�� ����, +�� ����� ��������", ����
� 
�� 	��������. <�	
�� ���� �������� 
��+��� � ����
�.

:��"�� +���� ����� ��� !���� ��-
2�� ���������� ���	'& � � �
���-
��� �����, +�� 5����
� @�
����+ 
� ����
��� '&� �������&� �!���-
������. >������� !���&� �����
 !� 
'����  �����"'� � ��������, ���-
����� �������� !��'��"��, ���#-
+�#�� ��������, !������ �� 
100 ������, '�� � ������������ 
�� ��������, �����"'� � !������� 
 !����� !��!������. 1&� +��!�-
��� 
�� !� '��� !� !�����+��-
��� �������� �� �
� �������. 
N�������� �����'����, ����'����� 
 ���������. $� ���

�� � �����-
�� �!���� !� ����!�2���� '�# !� 
������ <�
�+�����.

��� ����
� '&�� ��� �&��������" 
 ��
������� �
����"�!

>������ �!����� �� � ����� ��� 
�����  ���� �&����� — ��+������ 
 ���
���. $'� �&'��� 
�#
�  
���'�. ��+����� �� ��!�� !���+� 
������ �����
. % ���
�� — ������ 
�!���� !� ���'�  
�#
�. 1&� +��!�-
���  !������ <�'��, ��������-
��� !� ����!�2���� '�#. 0�
����-
�� ������ �!���'�&� �!���������.

� ��������� ����� ���
�� 5��-
��
"��+ ������
� ����� «<�����-

�», �� !���
��� !����& «)�
�-
	����" <�'��». % � ���'�
��� �� 
�������� ��'��& ����� !�

��	-
���� �!������# �����: ��
� � ���-

*!��� — /�� �
����"�  �
����&� 
��
' ����������� � %������ /�����	���� )������� ������ ������� ����� — 
����� ��� ����. � �� 	����� ������ ��� 	��������-��������	, �*�����	 ��-
���� �����	��� � �������� ������	 � ������ ������ 	 ����� ���� ���� 
���F���� �����. D���	��� � ���, ����	������� ���������, ���������� 
�	���������� ����. ? ������	�� �& 	������, ���������, ������	��� 	��� 
�����	�� 	���� — ����� %����� /�����	�� )�������. 7���� ���� ����-
��	 �� ������� 	 ���� ������, ��� � ���. +������ ������ ������ 	 (��	-
���������� ����, ����� � ?���� � ��	������ ������ 	 �������	���� ������ 
	 D������� �������, 	 ������ ���������� �� ;���� — ����	��� ����� ��#��.

��
����&� ����&� !���
& �!���-
������, ����!��� � �����"��  �-
�+���, ������ � ���	'� � �����-
	���&� ���� ����, �
� ��� ���  
���'�#��� ��"�&�, ���!�� �����-
����� !���.

)� �!������� ����!�" ��
� <�-
������� �� /��� �� �����+������. 
*���
�� �	� ���� 5����
� @�
���-
�+� 
�'��#��� �!�����&� ��!�-
���. *&� ��+������ 5����
"��+� — 
%������
� �������, � 
������ ������ 
� 2006 ��
� ���� +��!���� ���� 
���
 #��2��.

*&� ���
��� 5����
"��+� — 
%���� � +��&��� ��� �������� !��-

����� � 
�����-#��2����� �!��-
����� 2���� ���!������ �������. 
0���+� !���&� ������&� �����
 !� 
!�����#. � 2014-� �
� � �����-
�� � ����
� ��!�2�� �
�� ����& 5:$.

— *
��" � ��!�����,— ������ %�-
���. — $� ���'�#� ������������ 
��+����� !�
������. < ���� 	� 
�
��2��� ����& 5:$ � '����� !� 
�5M 
�'����#� 4 '����. % /�� ����-
��, �+�&��� 	�����# ���������# 
!� !����!��� � ���&. <����, !� 
���� !���"'� �
�� ����& 5:$  ��� 
48-����� ����.

— �� �������,— ������, �����", 
���
�� 5����
"��+. — R��'& 
�-

�����" ��'�, +�� � ��� +��-�� ���� 
� �!����. >��� �
��" ����&  '��#. 
)� �� ��2�����. 5�����, � �
�# 
����& 5:$ ��	
&� ��
 �� 
�+�, �
� 
��'��& � �#'�� ����� ��
� ���!��-
�����. % ��
 � ���� — �����
��"�. 
(����"� ������� �� !��
��. 0� /��� 
�� �������"�� ���
� �� �!�����&-
� ��!���� ������ — �� !��!������ 
� �
���� ����������� � � �+���-
��. :�� +�� �!�����&� ��!�� ��2�-
�� ��
� — ������� '��.

*!��2��# 5����
� @�
����-
+�, +�� ���������� ��� '&�" �������&� 
���������� ��+����� ���"���&  
�!����. ��� +�� �� ������:

— 0����� +�� �� ����, �����&�
�& !���+��� �� ������������,—
��� �&��&���"  ��� 
������� !��-
��&���", ��� �!������"�� � ����+"#
!���	���, � 	�� !����� ���'��-

�&. ��
���" !�'�
&, ����" !���-
	��� !�
��������#� ����
�	"
� �#'�� !������, ����# '& ��
� �&'���. 0�/���� ��� ��
� ���-
+��� �
����" '��"2� ������ ���-
��# �!����, !��	
� ����� — ����-

&� �#
��. K ��
, +�� �� �&���"�
�������" �!�����, � ��!��" ���-
��#��� ����. K ���	��" � ��!���-
�. $��'���� ��
��� 
���	����
0���. ��� ���"�� !����
���" ���. $�
���
��� !������ ����� ����������-
�� �������� !� <�'������ �����-
����� ��+����� ���"���&, �!���� 
 ������. ����������&� +��!��
<�����
������� ����, U	���� ��
�-
���"���� ������ !� '��������# ���-

 #��2��. 

 0��� — !���� ����������� ��-
��������� !� !�����# 2014 ��
�
�� 
����� 50 ������ � ����� ���-
������� ���!!�. � /������� +��&�� ��
��� ������ �!���&� � ���� �����-

� <�����
������� ����, � ������#
���
� 0���, �'�2�� ���
����&�
�
���� � /��� �
� ����������� —
�����
& �����&, *����-0����'���� 
 <����, �������� �����&� ��
��.

 ��� ��
& 0��� ��������� � �!���-
���!����� !������ 0�2�������� � ��-
��������� ������� %�
��� %������-
�+� 0�2��, � ����� ��������
������& ��� ������ 
���	���
!������ <�'�� � !����
�� ��
&.

 � 2015 ��
� �'����� �����
�
!������ <�'��, � ������ �������
���
� 0���, �&����� � %�������
/������� +��&�� �� ��� ������ !�
���'���������� !�����#.

 *����# �� ��
��"���� !����"�� —
 ���
�� !�����", +�� !���
� ���#
�	� �!&��&� �!�������, � � ��� ��-
���
��� ��!��� '���� 
������ ��
�-
��� ������� 
���������.

 M� ��!�� — �����"��� �!������
���
�  �������. 0��� ��	
&� 
��"
���������� !� +��&�� +���, ���-
�� ���������"�. *��+�� �������-
� !����
�� ���'���� ��!��	����,
��
" � 2016 ��
� �+���
�&� �����-
������ �� !��������� ����. � ���
0��� ������������ 
�'�"�� ��!�-
��, +��'& !�!���" �� !��������� ��-
��!&.

— :�, ���� !������, ����� ����+-
�&���" �� !�!�
��� �� �+���
�&�
����� $��!���� ��&,— ������
!������ �!������� ���" 5����-

� @�
����+. — M�� �������� ��+-
�� ��	
��� �!��������. )�
�����,
+�� 0��� ��� ��� !���	�� �!����-
�&� ��������. 

— 0��� �� ���+����� ���+� «��-
���"». P���# ��'�, +��'& �� ����
!��
������ ������������ ��� ��-
!���� �!�������" �' /��� �����".
� �& 
�!�&� 
� $��!�
&.

— *!��'�. 1�
� ������"��.

�	���� #�$%����

$+)�? G?)79?$+)�? G?)79?
�������� �	�	
� 65 ������
���� ������ �	 10.01.2002 ��� �7-�� «�� ������ ���������� ����» �������	������ ������������� ����� ������	��!�	�! 

�"����#������#� $�����
��#� ������#� ��"����	��
��� ����	� (%"�������� &��"���������� "� '����������#� ���� � &��"������ )���!, *�"��	�#��	 
&��"���������� "� +���#� $�����
��#� ������) — $�����
��# �������	�����# ������������# ������# � ������#� ��"����	��
��� ����	� ���3��	�� 

&� (4����	���	�� "������� �������� '������������ ���!) — ��������
��# �������	�����# ������������# ������#.
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! 
���	�  
���

(��
���" ���"���� ������� 2015 ��-

� 0������"����� ��������� 
@�
���� � ���������� W309 
����������& ����� �!��
���-
�� �'9�����, !�
��	��� ��
�-
���"���� ����
����������� /����-
�+������ ��
����.

� +�������, ��������� � !����# 
�+���
" ����� �� �����, �
� ���-
�������� �'9���: � ������� ���'� 
���������� !���
��� ������-
� ��
����"���� ���+��� (��-
!����,*�+���� �������"�&� 
!���); ��
��-'�������� ���
"� ��	-

�����
���� ���+��� (�� ������-
� 0�������-%���������, *�����-
�����, :���#������ �������); ��� 
�����& �'9����� ���"������� �����-

�, ��������&� � ���'� ����&� �'9-
����� ���"������� �����
� ����
�� 
��������� @�
����, �'9����� 
���"������� �����
�  (�) �'9��-
��� ��������� !���
���� �����-

�, ���#+���&� � *!��� �������-
�� �����
�; �� ��������� ������ 
��
�� �@, � ���������"��� ���� 

9����� — #������������
�@, � ���#+���"��� /�����+�-
���� ���� �@ � �� ����������"-
��� 2��"�� �@.

< 
������ �
� /�����+������ 
��
���� �������� ����+����� 
��-
���"����", �'����� �����&  '���!��-
����" ����
������, � ���	� /��!�����-
�� �
���&� ���������, ��
����-
�&� ���+����. 

<���� ����, �'9���& ��
����"��-
�� ����
����������� ��
���� � �'���-
� �!��"������  �����& ��
�&� 
�'9�����; �����"�&� ����2���, !� 
�����&� �������������� ����
��-
������&� �����"�&� ��
��� � ���-
��� ��
����"���� ����
����������� 
/�����+������ ��
����; !���&, ���-
!���	���&� �� ��������� ��
�&� 
!���� ��������� @�
����, 
�!��-
��#�� !����
 ��
�� ��
�������-
�� 1350 ����  '����; ������ !��-
�&; ���'�!����
�&� �����!���, !��
-

�����+���&� 
�� �����!������� 
����, ����, �������� ���
������  
!��
����� !�����'��� ����  ����; 
������������� 	������
���	���� 
�����!����; !����& ������� �
��-
�&� ���������  ��
������&� ��-
�����, !����& �������, ������� 
��
������&� ����
��, !����& ��-
�������� ��
������&� ����
��.

:��	� � ���+��, ��� ������������-
�� 
�����"����": !� !����  ��!���-
�� ���
�2�&� ��
��, �'���	���# 
���
�2�&� !�������� !� ���+ 
�������-!���
�+��� !����& 
���� 
2100 �  '����; !� ��������� !��-
��
�� �������� !�����&� ���!�-
��&�  (�) ��������� � !��"����-
��� �+������ ��
�, �� ���#+��-
�� �+������ ��
� �������� ���+���; 
!� ������ !����
��  �����-
������, !�2�
2� � ����
����" 
 (�) ��!������&� � !������#; 

!� ������#  ����
�����# ���-
�, !��
����� !�����'��� ���� � 
!�������� ���������"# 200 �&�. 
����  '����; !� ������# !���-
�
��  ����������� � !�������� 
���������"# 50 ����  '����; !� �'�-
��, �����!��������#, �'��'����, 
������, �'�����	���#, �����-
���# ����
�� I—IV ������� �!�����-
�; !� �&������#  �����
��# 
���!���� �������� ����� � !�������� 
�������"# 400 ����  '����; !� ���-
���#  (�) ��+��	��# ��+�-
����� ���	�.

)� �'9���� �������������� 
��-
���"����" � �!��"������� �'���-

�����: 
�� �������� � !��-
���
���� ������������� ������ 
� !�������� !�����
���"����"# 
24 �&��+ ���� ������������� ���-
��� � ��
  '����; 
�� ������� 
 �		��� ����, '�������&� ����-

���, 
���� ����
&� ��!�� � ���-
���"��� !�������� �������"# 20 ��� 
 '����; 
�� !�����
���� �'��'�-
����&� ��'�����&� �������, ������ 
�� ������ ��'����  �
��� � ��, 
�
��� � ��'�����������  �����-
������ �������; 
�� ���!���� �-
�����"�&� �������, ���#+�� !��-
���
���� ������"�&� �������, � 
!������&� �'9���� !���� 20 ���� 
� ����  '����; 
�� !�����
���� 
��������� ��!+� � !�������� 
�������"# �
� ����� 2��� � ��
 
 '����.

��� �����"�&� �'9���& !�
��	�� 
�������"���� ����
����������� 
/�����+������ ��
����, ����������-
����� ����������� !���
�&� ��-
������ ����.

&�	" ��'������,
 ��(��)�	� ������ *� ���+��- 

+� 	�*�����	�
 
*�	�����.������� 

+����������)���� ����-���-�/ 
�������������� ���" 
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)� ���# ���� ���, � � 
�� ���# ��+2� !���-
��
��� � �������-
����� ������� �������-

�� ��	�� «*����». *���"�� 
����-
����, ����"�� !�/�, ����"�� �#'-
� � ��
��� �����, �&�������&� � 
����� ��������, ����������� ����, 
+�� 
���� !�����
��� ������� ��-

�� � ��. % ��� �
�� ��!����
���� 
�������" «*����» � ���, +�� ��� �����-
���, 
������ 
� ��� �����������&�, 
���+��"�&� ���� ��2��� ��&��, �
� 
��	
�� ����� �������� ��� ������
-
��� ������. «% !��+��� ���
��� 
�������� ������ �&��», � «0���" � 
!��'�� ������ (�������», � «���-
����"������ ����!�"»  �����-���-
�� 
����, �����&� � ���"�� ��-
����&��� !� �������� ����� ��+�, 

�	�&� �
�� �
�&� +�������: 
�������"  
����� 
� '�
��� !�-
������ ����# ������ $��+�����.

� ��� ����� �������" ��'&�" 
��2 
��������&� ���
&! )�2� ���-
�#, ��2� �����# ���������, ���-
��� ������� ���  ������� ��+����-
�� � 
����� ����!���  �� «*����». 
>�'&�" ��
��� ��&�, ��# ��� �����-
��  '���������", ��# !�/�#, ����-
�&� ��	�� !����" !� ���"�� �
���� 
������������ ������'���#, �����-
��  !�/�+���� ������� ������: ��-
�����, ���-�����, ����'�
��, �#��, 
��������, ���-
�-���"�  ����-
��� 
����, � ���+�, !����"  
�2� 
�������� ����
� —  ������" �� ��&-
�� M���+�-�#
��
�, � ������� ����-
��� ������"�� ����.

M�� !&����" �
����" !���� $�-
��'�"���� �����#�, ���
� ��+2� 
!��
������� ������� ���"���&: !-
�����, !�/�&, ������&, �����, 
�+��&� — '&� �&����& � ��
��� 
����, ��  ���, � +�	� !��
����, ��-
��� �������" �� ���� +����� ���� 
��&�  ���# ����.

M�� 	� ������# !&����" !�����-
�  � ����&� 
�������&� ��
& �-
���2��� ���� � ���, +��'& ���!-
���" !������� '����!���&� ��'��-
����, �����&� ���+� �!������". 
N!������", ����+��, ��	��. )� �!�-
��
 
� ���"��. *���� 1���, /�� ���-
�� ����� !������. 0��
!����#��� 
!�!&�� �����
�" 
��������", ����, 
����+����# !����", ������ � 
��������#  �'������# ������-
�� ��&��, �'���	��# ����+����� 
 ��
�	��������� ��������& — !��-

��
���, +������ �������� !��2���� 
 �������� 
����� � '�
����.

�����	
����� !������, +�� �'-
�������� — /�� �!���' !��	�" �-

�
���"��# 	��". ��
" �����-
������ �'�������� — /��, ��� ������ 
�
� ��
�&� +������, �!���' ����-
��������. *���
�� ������ �!��� �� 
�
�
���"����", �� ���	���� +�-
������, � � /�� —  �!��� �� �'��-
������.

� ����
��2��� ���, �
� !�����-

� ������ ������&� ���������, ���- 
�� 
��	�� ������" � �����, �'��-
�#��� �� �����&� �� !���+����, 
/�����+����, �������&�  
���� 
��������  !��
!�+����. M�� 
�-
���� 2����  /�� 
����� ���������. 

1���� ���+����� +���� �����-
���& � 2���� ��������. *�+���� 
�������" � /������& !� �5M. 0�-
����"��� ������ ����� �
����"�� 
����, +��'& �& �� ��'&�, ��� �& 
 ����
� ���" !�2�� ������� �����. 
$'������� � �
�'����� ���!���-
�& 5�
& ����, �������� ��&��, !��-
2�
2� � !��2���  !���!��2��� 
��
��,  5�
 ��������& � 2015-�.

*��
 ������'����&� ������&� 
����!����, !��������&� 5�
� �-
�������&, ��	�� ������" XIII <������� 
��	
�����
��� ������� !��!�-

�������� �������� ��&��  �����-
���& ( �%0�K�) � ��!��, � ����
� 
5����
�, )�
��# �������� ��&�� � 
5�����, � 1�����,  IX %����'��# 
�������� ��� � ����, � *��
���.

�� ���� /�� ��	�&� ����!���-
�� !���� �+���� 
���� ������-
+������ �����"���� <�'������� ��-
��
����������� ����������, +��� 
!������� ���������� �'������ 
�������� ��&��  ��������&, ����� 
'���� 
������ ���������  ���+�&� 
��'�� !� �������� ��&��, � ��� +��� 
�'2����� ���
� «������+���� 
������-��!���+���� ������" 
<�'��» � ���'��� ����������-
�, �����	���&� 
�����" ���� ���-
�, 
����� ������+���� ���� ��-
���� 0�����+ %'�����.

— ������ %'�����+, ��2 ���-
���� �� /�� ����!����. R�� �� 
�&����&? <����� ����� �������� 
��&�� � �&��2��� ���?

 — ��= � /��� ��� !�
�	��. 
� ��
& ���������� *��������� *�-
#��  ����� �������� ��&�� '&�� 
���+���"�&�. ��� ��+�� �� ���-
�� ������� 
������� ��� ������ 

!���� ��
����. * ���!�
�� ***�  
��	���� ����� ���� � ��� 
������" ��������������  ����� 
�������� ��&��. � '&�2� ������� 
�-
������ ��� ��+��" � '��"2����� 
���+��� !�������, � � 0��"2� ���  
���'�� ���� �+���" ������ ��&� 
���	
�'�&�.

* ������ ����� ���� � ���  
����������� �� �� �����# ���-
��, ����!����� �� /������ ������ 
��������������  ���+��� ������-
�� ��&��. ��� ��+��� ���2������ 
� <���, �������&� 
���� �������. 
0�
����	
���� ����� ����� ���-
����� ��&�� � ��� ����#���  ����-
����& ������� � 5����
�, 1����� 
 *��
���. � ��	
�� � /�� ����� � 
� ����!����� !����� �+���� 
�����&, !����, �+��&� !������ 
� 80 �����, � ��� +��� !��
����-
��� �������� ����'�	"�.

:���� XIII <�������� �%0�K� � 
5����
� ����� ���� «������ ��&� 
 ��������� � !����������� ���-
��� ���"���&», ������� !�
����
�� 
��!����
���� ���+��� ������ 
������� ��������& ��� ��	���2�� 
����������� ������� � ���, �
� 
!����+��� ��� �����"���� ��!����. 

� 1����� ����� �'��	
���  
�-
����� ���� «������ ��&� � /!��� ���-
'�����», �
� ��� 
������" �&���-
!�" � 
����
��. � ��� � !�
��� 
�� 
��!����: �����!�� ������������ 
�������� ������������ ��&�� � ��-
�&� �������"����&� �������  ���-
��� ��!��� — ��&����� !����� � 
����2�� �������� ��&��.

� ��������� ����� !��'��� 
������� ��!��� � �������� �����-
������� �������� ��&��. K�&����
&-
�����&, !��!�
������ � 2����� ���-

����� �+��#�, +�� ���������&� 
������ ��+���� � 0�2���  
��-
�� 
��&��. 

��������� �������� ��������-
���� ��&�� ��2� 
��� 	
�� ������ 
!�
���� ���+���� ��������. ���-
�+����  �����+���� !�����-
�&, 
����� ���� ��������� � 
	��� ������� ��+ !���
� 1990-� 
��
�� +���� �������#� � !�������-
� � !���&� ��
& !���������#���-
��� ����.

������ �'���������� +��� �'-
������ �� �������� !�
��� ���"��-
�& ������� ��+ � �����&� 90-� ��	� 
'&�� !���	��, ���
� ��&����� ����� 

����'��������, � � !����
���-

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

— % �
� ����" �����?
— � ��&�� ��'���� ���"������ 

+��� �'�����. 0� /��� ��	�� ��-
���"�&� ������ !
���!!&, ����� 
������� ����
���" ���2�����. < ��-
	����#, ����
�� +���" ���������� 
�'������ ����������� �� ���"���� 
*O%, �����'����, <���, K!�-
�. >
��" '&����� ����� ����&��#�-
�� �����"���& �����"��-/�����+�-
��� ������.

���" ���"����� �!������", +�� ���-
����� ��&� �&������� � ����& �'-
�������� 
���� ��&�. � ���� ���-
�� ����� �� ������ !������� �&�-
2�# 2����  ���
��+����# ����� !� 
������� �'������. � �����"���� �& 
!���+� �
�� � ��+2� ����� �'-
�������� � ���. 

*��+�� � 2���  ����� ������� 
�&��������� ��������. )� �����-
�+����� �����"���� �	� ��� ���!!, 
���"�� �� �����"���� ������-������-
���� ������, �
� ������� ��+�-
���� ��� ��������&�. � �'�����-
�& �� 
�� �� �������� ��
�����. 
:�� ��� 
�	� ��������. )� ��
���� 
��	
�����
�&� ����2��� ������ 
<�'5N, �� ��� �����
, ��
��"���
�� 
��
�� ��� +��& ����������� ��&�� 
�� ��+��� ����������, �������-
�����, �!�������, ��������� ��&-
���. (�	� ���
���& � %���, 
�� 
����� � �����&� �������� ��&� 
��
���, �'����& ��
�" �� ������ 
!� ����������. % �������� ��� ��-
��������� � �� ��� � �+�'��� !����. 

)� Y������"��� �����
��, �� 
«0����� ������», � !������ «5����» 
!������ 80 !�������� �+����-
��� �!����#� !��� �� ��������� 
��&��. � �� !�����2", +"� �& ����-
�
��� �����2": ��������� � 
�������.

1���� !����'��	���"��� ����-
2��� � ��
���� �������� ��&�� 
���
�� !�
����". � ������� ��&�� 
����� '�� ��
�'���� �&�����#��� 
�!��2"  ��
�� ����������� 
� �������� ������. *������" 
��&����� /���#� ����� !��	
� 
����� �� ������ ������ ��������-
���� ��&��, � �� ���"�� �� ���2��'-
���� �����"�&� !��������. R�� 

'��"2� ����� ���������&� ��&�,
��� ��
������ �������" !�����
�-
�� �������. 

)� ��������� � ������, +�� ����
'��!���� �!������ �������� ��&��.

— :�� +�� ����� ����
�� ��������-
�&� ��&�?

— K�&�, �!��#���� �� �����-
����&� ����&. *���
�� �� ����&��-
����. *�	�#��� ���'����� � ����-
�# ���
��� ��&���, ����"2���"
���'������"����" � ��+����� �������.
0����, +�� +�����+���� ������
�� 
�����, � ��= ����� 
��	�& ���-
!�����
�"��. ���+� � !����� ���.

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

��-
	���"��. 0�/���� ��	�� ��&�����
!�����. � ���� ��= '��"2� �#-

�� !����#�, +�� ���'��
�� ��-
������ ������������� �����-
������� ��&��, �����&� ����
���
!�
 ������&� ������ ���&, ���-
�������� ��+  ����&+��� ����-
�. M�� �������, � +�� � ������, , 
��� ��� ��	����, ��2�� �� �������-
�� !������.

 — � ����+����� 	��+�	�� ���-
���� ���������& — *��
��� �� IX %�-
���'��� �������� ��� ����� �'-
��	
��� ���� «��+�&� �������
������� ��������&». <��� ���-
��? � ��� !����� �+���� � ��'��� 
�����'��?

— � ��'��� �����'�� !����
�+���� !��
������� '���� ���-

���� �����. M�� ������&� !���-
+����  �'��������&� 
�����, ��-
����
��� ���������  ��
�����,
!��
������� ����'�	�&�  �����-
��� �'9�
���� !��!�
��������
�������� ��&��  ��������&, ����-
����� �������� �����+�������-
���, �+��&�, 
!�����&, !��
����-
��� 
����������, 	�������&. 

 ��� �� ����!���� !������
��������#�� ������ � ��+��#
�������� ��&��, ��� ��������# 
���!���������# � ���, �����
���  � ������� ��������& — 
����-
���  �����������"��� ��������-
�� ����  +�����+����� , ������
���������&� ��&���, «������ ���»
� ����������� /!���.

�	���� #�$%����

������ ��&�  ��������� — 
«������ ���» � ����� ����

2015 ��� ��� ��F�	�� %���� ����������. ? �������4�� — %���� ���-
����� �����. 2013 — %���� �������. ��H 	���. 7�� ��������� �� ���-
����. ;�� ���������, ��� �� �	� ����� 	��� �������� �������� �� �������
������ �������	� — ����� � �����. 7� ���, � ������� ��������� �	���
����������� «(��	� � ����� "����	�», ����� 	����� �������� ������-
�� ���� ������� 3�, 	��������: «7 ������ �����! ��� �� J�������
���!» " ����� ������� ������ � ������ ��� #��� 	���������. (��	�
� �� ��� ����� ����� 	���	 �������� ����, ����	���� ���������-
�� � ����	���� �� �������� ����� � ������� ��������� �����,
� ����	 ��������� ��� � ��� � ������������, � ���� ���, � �������
����	� �� ����& ������&. " �	�� ���� �������� ���	�&, ����� 	�����
����� ��� ������ ���	������4�� ��� �����	���, � ���� ��������
	 ��	����� ����.
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@���� 9�-3
"*������� � ������ (�������	��) ���������� 	��������� ������� � ������������ ������� (�������), � ����������� � ���� ���������� ���	�� � �����&���� 

(�������������� �����������) � �*����������� ���F����	 ������	��� ��������, ��������	������ 7?7 «)���� !������� – D�������» � ���������� )������������ ���� 
� ���������� ?����� �� ������ – IV �	����� 2015 ����.

W 
!/! )��������� !���������

I ������� II ������� III ������� IV  ������� ����� 
�� ��
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#
�"

#
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��

�'
�"

��
��

'�
"

��
�'

�"


�
��

'�
"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.  <��+����� !����!�2� ������ �� ���#+��� ������� � ������ �������&� !����	����, '���	�&�  �����'���	�&� !���
�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.  <��+����� !����&� � ����������# ������ �� ���#+��� ������� � ������ �������&� !����	����, '���	�&�  �����'���	�&� !���
�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. <��+����� �������, �������&� � �������, !����&� � ����������# ������ �� ���#+��� ������� � ������ �������&� !����	����, '�-
��	�&�  �����'���	�&� !���
�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.  <��+����� �
�����������&� ������ �� ���#+��� ������� � ������ �������&� !����	����, '���	�&�  �����'���	�&� !���
�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.  <��+����� +���+�� �
�����������&� ������ �� ���#+��� ������� � ������ �������&� !����	����, '���	�&�  �����'���	�&� !���
�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.  <��+����� ������ �� ���#+��� ������� � ������ �������&� !����	����, '���	�&�  �����'���	�&� !���
��, !� �����&� !����� ��-
2��� �' ������ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.  <��+����� ������ �� ���#+��� ������� � ������ �������&� !����	����, '���	�&�  �����'���	�&� !���
��, ����
����� �� ���-
������� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. <��+����� !����!�2� �������� �� ���#+��� ����
�������� (��'���������) ������ � ������ !����	������ !���
� � !�+����-'�-
��	���� !���
� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. <��+����� ���������&� � !�������� ������� � ������� �������&� !����	����, '���	�&�  �����'���	�&� !���
�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.  :���+���� �����	���� ���#+��� ������� � ������ �������&� !����	����, '���	�&�  �����'���	�&� !���
�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

%�������� ��������                                                                                                              C. �. ����	

7?7 «)���� !�������-D�������» 
�� �!������ !����������� 0������"���� �@ �� 27.11.2010 W 939 «$ ����
����� �����&�� ������� ��'9����� ����������&� ����!��� � ����� 	������
���	�&� !��������» 

 !����� @�
����"��� �������!��"��� ���	'& �� 12.04.2011 W 263 «$' �����	
�� ����, ������  !���
+���� �����&�� ������� ��'9����� ����������&� ����!��� 
� ����� 	������
���	�&� !��������» �����&���� ���
�#��# �������#.

7?7 «)���� !�������-D�������» 
�� �!������ !����������� 0������"���� �@ �� 27.11.2010 W 939 «$ ����
����� �����&�� ������� ��'9����� ����������&� ����!��� � ����� 	������
���	�&� !��������» 

 !����� @�
����"��� �������!��"��� ���	'& �� 12.04.2011 W 263 «$' �����	
�� ����, ������  !���
+���� �����&�� ������� ��'9����� ����������&� ����!��� 
� ����� 	������
���	�&� !��������» �����&���� ���
�#��# �������#.

@���� 9�-4
"*������� � ������ (�������	��) ���������� 	��������� ������� � ������������ ������� (�������), � ����������� � ���� ���������� ���	�� � �����&���� 

(�������������� �����������) � �*����������� ���F����	 ������	��� ��������, ��������	������ 7?7 «)���� !������� – D�������» � ���������� )������������ ���� 
� ���������� ?����� �� ������ – IV �	����� 2015 ����.

W 
!/! )��������� !���������

0� ��	
��� �
� ����� !� �!��"�����# ������������&

I ������� II ������� III ������� IV �������

����� 
�� ��


��
��

�"

�
��

��
�"

�
��

�

�!
��

�"

�
��

#
�"

#
�"
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�
��

'�
"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. <��+����� !�
���&� ��!����� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. <��+����� ��������������&� ��!����� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. <��+����� �����������&� ��!����� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. <��+����� ������� ���
��"�� ������������& � ���������� ��!���� �� ������� ����� !� �!��"�����# ������������&, � 
��������� ��-
������ ������ (*)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

%�������� ��������                               C. �. ����	

7?7 «)���� !�������-D�������» 
�� �!������ !����������� 0������"���� �@ �� 27.11.2010 W 939 «$ ����
����� �����&�� ������� ��'9����� ����������&� ����!��� � ����� 	������
���	�&� !��������» 

 !����� @�
����"��� �������!��"��� ���	'& �� 12.04.2011 W 263 «$' �����	
�� ����, ������  !���
+���� �����&�� ������� ��'9����� ����������&� ����!��� 
� ����� 	������
���	�&� !��������» �����&���� ���
�#��# �������#.

@���� 9�-5
��������� � ���+ (��������) ����+����� �����	���� 
����!� � ���������&� ��'���� (�������), � ��������  ��
� ������� ������ �� !�
��#+��� 

(��������+����� !����
����) � ������������� ��'9����� ����������&� ����!���, !��
���������&� $%$ «<�'��" M��!���� – 0�����
» �� ������� <�����
������� ���� 
 ���!�'�� %
&��� �� !���
 – IV ������� 2015 ��
�.

W
!/! )��������� !���������

0� ��	
�� 	������� 
����� (/� ������)

I ������� II ������� III ������� IV  ������� ����� 
�� ��
�����" ������" ���� �!���" ��� #�" #�" ������ �����'�" ����'�" ���'�" 
���'�"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

��
��

��
&

�

!�
��

�	
�

��
�

��
��

��
&

�

!�
��

�	
�

��
�

��
��

��
&

�

!�
��

�	
�

��
�

��
��

��
&

�

!�
��

�	
�

��
�

��
��

��
&

�

!�
��

�	
�

��
�

��
��

��
&

�

!�
��

�	
�

��
�

��
��

��
&

�

!�
��

�	
�

��
�

��
��

��
&

�

!�
��

�	
�

��
�

��
��

��
&

�

!�
��

�	
�

��
�

��
��

��
&

�

!�
��

�	
�

��
�

��
��

��
&

�

!�
��

�	
�

��
�

��
��

��
&

�

!�
��

�	
�

��
�

��
��

��
&

�

!�
��

�	
�

��
�

1.  <��+����� !�
���&� �'������ �' �!��
���� ����� !��&���� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.  <��+����� �'������, � ����2�� �����&� !����� ��2��� � ���-
��	���� !��&���� � �'9���� ������������&

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.  
<��+����� �'������, � ����2�� �����&� !����� ��2��� �' ��-
���� � �!��
���� ����� !��&���� � �'9���� ������������&, � 

��������� �������� ������

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.  <��+����� �'������ � ���
��"�� ������������& 	������
���	��-
�� �����!���� �'���� !��"������ �' ����&� ������

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.  
<��+����� �'������ ���
��"�� ������������& 	������
���	���� 
�����!���� �'���� !��"������ � ���	��
�� �' ����&� ������, � 

���������:  !� �'������� ����"� ��; !� ��'�������� ������

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.  <��+����� �'������ � ���
��"�� ������������& 	������
���	��-
�� �����!���� �'���� !��"������ � ����&� ������

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.  
<��+����� �'������ ���
��"�� ������������& 	������
���	���� 
�����!���� �'���� !��"������ � ���	��
�� � ����&� ������, � 
�-
��������: !� �'������� ����"� ��; !� ��'�������� ������

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

%�������� ��������                                                                                                                                                                                      C. �. ����	
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7?7 «)���� !�������-D�������»

�� �!������ !����������� 0������"���� �@ �� 27.11.2010 W939 «$ ����
����� �����&�� ������� ��'9����� ����������&� ����!��� � ����� 	������
���	�&� !��������» 
 !����� @�
����"��� �������!��"��� ���	'& �� 12.04.2011 W263 «$' �����	
�� ����, ������  !���
+���� �����&�� ������� ��'9����� ����������&� ����!��� 

� ����� 	������
���	�&� !��������», � ���� �� ����!����� � ��� !����� �������"��� /������+����� ����� – 
�!��������� ���  ������ <�����
������� ���� �� 18.12.2015 
W18/2015-	
, ����������#���� ���� 
�� ���+���� � !����	��� � ������� 20 ��'��� �� ���� (10 !����	��-���������) � !�����
��� ���'��� <�����
������� ���� 

(�������� !���� ����!��� � ��� � 01.01.2016)  � ���� �� ����!����� � ��� !����� �!������� ����
����������� ����������� ���  ������ ���!�'�� %
&��� 
�� 18.12.2015 W 234-!, ����������#���� ���� 
�� ���+���� � !����	��� � !�����
��� 	������
���	��� ���'��� � ������� 16,50 ��'��� �� 10 !����	��-��������� 

�� ������� ���!�'�� %
&��� (�������� !���� ����!��� � ��� � 01.01.2016), �����&���� ���
�#��# �������#:
@���� 9
-2

"*������� �� ����	���, � ������� ���F������ ������	��� �������� ���4���	������ 	������� (�������) ������������ ����� (�����) 	 �*��� ������������� ����	���� 
���������	, ������, �����������, ��������	������ 7?7 «)���� !�������-D�������» � ���������� )������������ ���� � ���������� ?����� �� 2015 ���

W 
!/!

)��������� 
���������&� 
��'�� (�����)

$�
��"�� !� ��	
��� �
� ���������&� ��'�� (�����)

�' ������� �&!������  (�������)  ���������&� ��'�� (�����)

���
��� � !������+���

)���������: 
!����� 

  �����������

���������	
���, 
#�
+���� 

 !�+���&� �
���, 
�������, ����, 

/�. !�+��, 
@�$ ������
����

���������� 
 ����� ����	
��� 

!�
���
�����, 
�!������+������ 

!�����" 
 �����������" 

!������

���
��� � �����: 
�����, ���� 
������, 

���������� 
�&
��2��� ������ 

(� ���+��, 
��� 
�����"����" 

!�
��	� 
����������#)

1 2 3 4 5 6 7

1

0��������
 !����	��� 

	������
���	-
�&� 

�����!����� 
�'���� 

!��"������ 
�� ���������-

���������� 
���'���  

(�� 
���#+���� 

!�������� 
� ������� 

������� «*�» 
 «��!�»)

- 0����������� 0������"���� �@ �� 02.03.05 W111 «$' �����	
�� !���� ������� ����� !� 
!��������� �� 	������
���	��� �����!���� !����	���, � ��� 	� ������, '���	�  �����'���-
	� 
�� �+�&�, ������&�, 
���2��  �&� ��	
, �� �������&� � ������������� !��
!����-
���"���� 
�����"����»; 
- 0���� ���������� �����!���� �@ �� 19.12.2013 W473 «$' �����	
�� !���� !�������� 
!����	���, '���	�, �����'���	� 	������
���	�&� �����!�����»; 
- @> «$ ����
���������� �����"��� !����» �� 17.07.99 W178-@>, @> �� 27.05.98 W76-@> «$ 
������� ���������	���»,
- >���� �@ �� 17.01.92 W2202-I «$ !���������� �@», 
- 0����������� 0������"���� �@ �� 24.12.2004 W839 «$ !���
�� !����
� ��'������ �����-
!����&� !��������� � !��
���� �'���	����&� �+������ !� �!����� ���	�'�&� �'���������� 
�� 	������
���	���, ���������� ��
��� (��+���), �������  ���
�2��� �����!����»; 
- @> �� 08.05.94 W3-@> «$ ������� +���� *����� @�
����  ������� 
�!����� 5��. (��& @�
�-
���"���� *�'���� �@»; 
- >���� �@ �� 15.01.93 W4301-1 «$ ������� 5����� *��������� *�#��, 5����� �@  !���&� ����-
����� ��
��� *���&»; 
- @> �� 09.01.97 W5-@> «$ !��
�������� ���. ������� 5����� *��. :��
�  !���&� ��������� 
��
��� :��
���� *���&»; 
- 0����������� ����& �
������� <�����
������� ���� «$ ����� ���. !�

��	� !� �!���� 
!����
� ��
��"�&� �������� 	����� <�����
��. ���� � 2006—2015 ��.» �� 30.11.05 �. W1131 — 
!��
�������� 
� 2018 �.;
 - 0����������� 0������"���� ���!�'�� %
&��� �� 18.08.2010 W152 «$ �"����� !� ������ 
�� !����
 �+�����  ���!������� �'���'���������"�&� ���������, ���
����� !�������-
���"�&� �'���������"�&� ���������  �'���������"�&� ��������� �&�2��� �'��������, 
�'�+�#���� !� �+��� ����� �'�+���, 	������
���	�&� �����!����� �'���� !��"������ � 
!�����
��� ���'���»; 
- 0����������� <�'���� ������� ���!�'�� %
&��� �� 16.02.2015 W23 «$ �������&� ��-
��� !� !��
��������# ��'�
� ���������� 	������
���	���� �����!����, ����������#�� 
!�������� !����	��� � !�����
��� 	������
���	��� ���'���, �� ��������� 
���
��, 
�������&� � !��
���������� �� ������� ���!�'�� %
&�� �"��� !� ������ �� !����
 �+�-
����  ���!������� �'���'���������"�&� ���������, ���
����� !����������"�&� �'��-
�������"�&� ���������  �'���������"�&� ��������� �&�2��� �'��������, �'�+�#���� 
!� �+��� ����� �'�+���, 	������
���	�&� �����!����� �'���� !��"������ � !�����
��� 
���'��� � 2015 ��
�»;
- >���� <�����
������� ���� �� 16.07.2013 W2770-<> «$' �'������� � <�����
������ ����»;
- 0���� �������"��� /������+����� ����� – 
�!��������� ���  ������ <�����
������� 
���� �� 18.12.2015 W18/2015-	
 «$' ���������� ����� 
�� ���+���� � !����	��� � ����-
2�� ����� $%$ «<�'��" M��!����-0�����
»  $%$ «*�����-<��������� !�����
��� !����	�-
���� ���!���» � ����� !�������� !����	��� 	������
���	�&� �����!����� �'���� !��"��-
���� � !�����
��� ���'��� <�����
������� ����»; 
- 0���� �!������� ����
����������� ����������� ���  ������ ���!�'�� %
&��� �� 
18.12.2015 W234-! «$' ���������� ������ �� !�����
�&� 	������
���	�&� !������� �� 
������� ���!�'�� %
&��� 
�� $%$ «<�'��" M��!���� – 0�����
».

$���&��� 
���������� 

�'������ 
«<�'��" 

M��!���� – 
0�����
» 

($%$ «<�'��" 
M��!���� – 
0�����
»)

���������	
���, 
#�
+���� 

�
���: 
350033, 

<�����
����� 
����, 

�. <�����
��, 
��. 0�������"��� 

!����
", 1 
!�+���&� �
���: 

350033, 
<�����
����� 

����, 
�. <�����
��, 

��. ���, 69/1 
:������ / @���: 
(861) 262-08-62 

$����"�&� ����: 
www.kuban-express-

prigorod.ru 
M��������&� �
��� 

info@kuban-
express- prigorod.ru 

5������"�&� 

������ 

�. �. �&���

$%$ 
«<�'��" M��!���� – 

0�����
» 

350033, 
<�����
����� ����, 

�. <�����
��, 
��. ���, 69/1. 

:������/@���: 
(861) 262-08-62

������: 
���� 001, W 2305494 

�� 04.08.2010, ���� 

������ 


� 04.08.2015, 
�&
��� 

@�
����"��� 
���	'�� !� ��
���� 
� ����� �����!���� 

���������� 
�����!���� �@, 

��2��� W5<-808�� 
�� 04.08.2010 

������: 
���� 00, W 2307205 

�� 03.08.2015, 
���� 
������-

'�����+��, 
�&
��� @�
����"��� 
���	'�� !� ��
���� 
� ����� �����!���� 

���������� 
�����!���� �@, 

��2��� W�(-780 
�� �� 03.08.2015

2

D������ ��������� ������, ���&4�� ���	� � ������ �� ������ �������: 
1) 100%-�� ������ ��� ������ ������� ������������: R���& *����� @�
���� �@; (�!���-
�& 5���
���������� (��& �@; �����
& ����&; 1&�2� �������2��������� ���� ��������-
���, �����, !������&� ����
��; 1&�2� �������2��������� ���� �����������, �����, �� 
��#�� ����
����; N+����� ������ $��+��������� ����&; �������& '���&� 
������ � 
+��� ��, �������&� � !.3 ��.6.1 @> «$ ����
���������� �����"��� !����»; ���������	���, 
� �.+. �������&� � ��!�� (��������), !����
�2� ������# ���	'� � ������ +�����, �+��	
����, 
������-�+�'�&� ����
����, �� ���
�2� � ������ 
������#��� ���, � !���
 � 22.06.1941 
!� 03.09.1945 �� ����� 6-� �������; ���������	���, �����	
���&� ��
���� � ��
���� 
***� �� ���	'� � �������&� !���
; ���, �����	
���&� ������ «P���# '����
���� �������-

�»; ���, ��'����2� �� �'9����� !��������
�2��� �'����&, ������� !��������
�2��� �'�-
���&, �� �������"���� �'�������"�&� �����	���, ������-������ '��, �/��
�����  
���� 
�����&� �'9����� � !��
���� �&���&� ����� 
������#�� �������, �!�������&� ��� 
������-
#�� ������, �� !��������&� �+������ 	�����&�  ������'�"�&� 
����; +���& /�!�	�� ��
�� 
�����!������� �����, �����������&� � ��+��� ������ $��+��������� ����& � !����� 
���� 
����
�����; R���& ����� !��'2� (����2�) ����
�� ����&, �+������� ������ $��+������-
��� ����&  ��������� '���&� 
������, +���& ����� !��'2� � ������ $��+��������� ����� 
�� � �+���� ������� ���!! ��������& �'9�����&�  ������&� �����
 ������� !��������-

�2��� �'����&, � ���	� +���& ����� !��'2� ��'������ ���!�����  '��"�� ����
� ����-
���
�; �����
&; (��-����
&; ���, ��!����	
�#�� ����
�� I ���!!&  
����-����
��; 
���, !�
����2��� ���
�����# ��
�� ����
���� ���������& �� R����'&�"���� %M*, � ���-
	� ����
���� �
���&� �!&���� �� *��!��������� !������,  !��������&� � �� ������-
� ���	
��; 5��� *��������� *�#��, 5��� ��������� @�
����, !���&� �������& ��
��� 
*���&; 5��� *������+������ ���
�, !���&� �������& ��
��� :��
���� *���&.

2) 50%-�� ������ ��� ������ ������� 	 ������ � 01 �	��� �� 15 �&� � � 01 ������� �� 
31 ������� �� ���������� )������������ ����: �� !����
 �'�+�#���� �'���'���������"-
�&� ���������, �'�+�#���� !� �+��� ����� �'�+��� � ����
��������&� !����������"-
�&� �'���������"�&� ���������� <�����
������� ����  �'���������"�&� ���������� �&�-
2��� �'��������, ���!���	���&� �� ������� <�����
������� ����  (>���� <�����
������� 
���� �� 16.07.2013 N 2770-<>»$' �'������� � <�����
������ ����» ����!� � ��� � 01 ���-
��'�� 2013 ��
�).

3) 50%-�� ������ ��� ������ ������� 	 ������ � 01 �	��� �� 15 �&� � � 01 ������� �� 31 
������� �� ���������� ���������� ?�����: �+�����  ���!������� �'���'���������"�&� 
��������� ����2� 7 ���, ���
����� !����������"�&� �'���������"�&� ���������  �'����-
�����"�&� ��������� �&�2��� �'��������, �'�+�#���� !� �+��� ����� �'�+���.

4) 50%-�� ������ ��� ������ ������� ������������, ��� ����F�	���� ����� �����	���-
�� �������: �������& ���
�  !��������&� � �� ������� ���	
�� -  	��� <�����
������� 
����; ���, !����'����2� � �&�� � !���
 � 22 #�� 1941 �. !� 9 ��� 1945 �. �� ����� 2��� 
�������, ���#+�� !���
 ��'��& �� �������� ����!������&� ��������� ***�, �'� !����'�-
���2� ����� 2��� �������  �����	
���&� ��
���� � ��
���� ***� �� ���������	��-
�&� ���
 � ��
& ������ $��+��������� ����& - 	��� <�����
������� ����; ���'��������&� 
���  ���, !������&� !�����
��2� �� !���+���� ��!����� - 	��� <�����
������� ����.

%�������� ��������                              C. �. ����	
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%(��* ��(%<Y��, 
NR��(�:��K 
� �>(%:��K:

350 000, �. <�����
��, 
��. <�����, 468.
%
��� /����������
!�+�&: kubanseg@mail.ru
*���: www.kubantoday.ru

:��	 — 5000 /����!�����


�������������� ������������� �� � �!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. �. �
����
��	=

0$R:$�^� �)(�<*^ 
(�K 0$(0�*<�: 

�P�()��)^Q �^0N*< — 
�)(�<* 31 300, 

�^0N*< 0$ �:$�)�<%� 
� R�:���5%� — �)(�<* 31 861,

R�:���5$�^Q �^0N*< — 
�)(�<* 31 860

Y�)% *�$1$()%K

$'9�� — 2 !. �., !�+��" ��������.
)���� !�
!��� � !�+��" 05.01.16, � 16:00, 

!� ������ — 05.01.16, � 16:00
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"�	�4��� � ���	����� ��4��� ������� ��������	 ����	�� �����	�����

%
�������� 0�!���������� ���"����� !������� $���
�������� ������ ������� ��'��������� �����"�&� 
���� �����"���� �+����� � ��
���-
���&� ������� 23:23:0201000:97, � ������� *0< ������ «0�'�
�», �'��� !����
"# 72874080 ��. �,  ����� �&
�����&� � ���� �����"�&� 
�+������ � ��
������&� �������: 23:23:0201000:1110, 23:23:0201000:1230, 23:23:0201000:937, 23:23:0201000:982, 23:23:0201000:1237, 
23:23:0201000:910, 23:23:0201000:976, 23:23:0201000:981, 23:23:0201000:1365, 23:23:0201000:1086, 23:23:0201000:1119, 
23:23:0201000:929, 23:23:0201000:1103, 23:23:0201000:1105, 23:23:0201000:933, 23:23:0201000:1089, 23:23:0201000:1101, 
23:23:0201000:923, 23:23:0201000:1243, 23:23:0201000:911, 23:23:0201000:1359, 23:23:0201000:1371, 23:23:0201000:1120, 
23:23:0201000:1228, 23:23:0201000:919, 23:23:0201000:930, 23:23:0201000:1116, 23:23:0201000:1117, 23:23:0201000:912, 
23:23:0201000:973, 23:23:0201000:980, 23:23:0201000:1233, 23:23:0201000:1249, 23:23:0201000:1234, 23:23:0201000:913, 
23:23:0201000:1244, 23:23:0201000:1245, 23:23:0201000:1118, 23:23:0201000:977, 23:23:0201000:1097, 23:23:0201000:1099, 
23:23:0201000:936, 23:23:0201000:916, 23:23:0201000:921, 23:23:0201000:1238, 23:23:0201000:915, 23:23:0201000:1376, 
23:23:0201000:1095, 23:23:0201000:1111, 23:23:0201000:1248, 23:23:0201000:979, 23:23:0201000:1240, 23:23:0201000:928, 
23:23:0201000:974, 23:23:0201000:1353, 23:23:0201000:1367, 23:23:0201000:1084, 23:23:0201000:1231, 23:23:0201000:1242, 
23:23:0201000:1091, 23:23:0201000:922, 23:23:0201000:926, 23:23:0201000:934, 23:23:0201000:1092, 23:23:0201000:1102, 
23:23:0201000:1083, 23:23:0201000:1239, 23:23:0201000:1366, 23:23:0201000:1090, 23:23:0201000:1112, 23:23:0201000:1085, 
23:23:0201000:1252, 23:23:0201000:1378, 23:23:0201000:1114, 23:23:0201000:1232, 23:23:0201000:1098, 23:23:0201000:1106, 
23:23:0201000:925, 23:23:0000000:274, 23:23:0201000:1096, 23:23:0201000:1108, 23:23:0201000:935, 23:23:0201000:939, 
23:23:0201000:1107, 23:23:0201000:1100, 23:23:0201000:1247, 23:23:0201000:1104, 23:23:0201000:918, 23:23:0201000:1374, 
23:23:0201000:1087, 23:23:0201000:927, 23:23:0201000:1229, 23:23:0201000:917, 23:23:0201000:975, 23:23:0201000:1115, 
23:23:0201000:1330, 23:23:0201000:1361, 23:23:0201000:1250, 23:23:0201000:985, 23:23:0201000:1377, 23:23:0201000:1088, 
23:23:0201000:1093, 23:23:0201000:1241, 23:23:0201000:1251, 23:23:0201000:1354, 23:23:0201000:909, 23:23:0201000:1246, 
23:23:0201000:1362, 23:23:0201000:1121, 23:23:0201000:1370, 23:23:0201000:1236, 23:23:0201000:978, 23:23:0201000:1094, 
23:23:0201000:1109, 23:23:0201000:1235, 23:23:0201000:920 —  
���� ����� �&
�����&� � �����"���� �+����� � ��
������&� ������� 
23:23:0201000:97 �'��� !����
"# 72874080 ��. �, ����
������� � ����
� !� 
������� ����
& �� 1 �����'�� 2005 ��
�) �
��� (�����!���-
	���): <�����
����� ����, $���
������ �����, � ������� *0< ������ «0�'�
�», ���!���	������ � ������� 0�!���������� ���"����� !���-
���� $���
�������� ������ <�����
������� ����.

$'��� ��'���� �������� 17 ������� 2016 ��
�, � 12 +���� 00 ����, !� �
����: <�����
����� ����, $���
������ �����, ������ 0�!��-
���, ���� �����, 40% (� �
�� 0�!���������� (��� ���"���&).

)�+��� �������� — 11 +���� 00 ����, ����+��� — 11 +���� 45 ����.
D�	����� �� ��4��� ������� 
1) $' ������� 
������� ����
& �����"���� �+�����, ����
������� � 
������ ��'���������, � ������	�� 
������� ����
& �� 1 �����'�� 

2005 ��
� !� ����+�� ����� ����
&. 
2) $ ���, �!������+����� �� ��� �+������� 
������ ��'��������� '�� 
���������� 
���������" !� ���������� �����!���	��� ���-

�� �����"�&� �+������, �
���������� ����#���� ������� �����"���� �+�����, ����
����������� ��
��������� �+��� � ����
���������� 
�������� !��� �� ��
�	��� �������� � ����2�� �����"���� �+�����, ����
������� � 
������ ��'���������,  �'������&� � ���� 
�����"�&� �+������, � ���	� ����#+��" 
������& ����
& 
������ �����"���� �+����� � �����2��� �' ���������� +������� �������� � ��-
��2�� 
������ �����"���� �+�����, � ������	�� 
������� ����
& �� 1 �����'�� 2005 ��
� !� ����+�� ����� ����
& (
���� — �!������-
+����� �'�� ��'����� ���), � ��� +��� �' �'9���  ������ ���� !������+�.

 N+����� 
������ ��'��������� ���������� �����"���� �+�����, � ���	� ��'������� �����"�&� �+������, �'��������&� � �����"��-
�� �+����� � ��
������&� ������� 23:23:0201000:97, �!���� ��������"�� � 
��������� !� ��!�����, �&������&� �� �'��	
��� �'���� 
��'����, � ��+��� 30 ����� �� 
�� �!�'������� ���������� ���'���� (�������) � ���
����� �������� ������� !� �
����: <�����-

����� ����, $���
������ �����, ������ $���
���, ���� <�����, 110%, ���. 8 (918) 111-11-71. 

$'��� ��'���� ���&������ !� ������ ����� 0�����+� $��!"��, ����#������ �+������� �'��� 
������ ��'��������� �� 
���&� 
�����"�&� �+�����.

$���� ��*-��������� ���)����� 
*������	" ������������� ������

�. �. ����1���

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

�������, �������� � ����������� ���	����, �������, ������, �	��� �������� ��������.
#��. 8 (929) 830-91-37, ���
��

<�� �	���� �� ��������
7�B9
� 2016 ��
�  '�� ���� '���&� ���!������� $��� '�
�� ����������� 

����� ���!�����&�  /����+�&� ���������� ��
�. ����2�" �� 
�#'�� 
���, $��� ��	�� !���	�" �����
� '��"2� ����, +�� 
���'�����, !�������� 
���	��� �#'�� ��� � �����"'� � !�2� 
!� ����'"��. % � ���� !�
��
�� �#'&� !�
��� ��
"'& ��	�� 
!�������" � !�#�� � ����. ������ !�/���� ����
& �������!� 
������#� $��� � 2016 ��
� �#'&� !���& 
���" �� 
�� � 
�	� 
�� ��: ��+2� ���"2� !��������", �� ���� '�� ��
�&�� 
���
�" 
��+���� 
� �����.

;BCBO
(�� :��"�� 2016 ��
 �'����� '&�" �+��" �
�+�&�, !����
� !�
 

	��������	
�#�� 
����� «1��  
����!». :���� �
���� ����, 
����"�� �����	������ ��������� !���
 ��. ��� ������!���� 
��!�������" � 2016 ��
� '�
�� �������"�� '����!����� 
 ������'����� 
�� ��!��� � �#'&� 
����:  � �#'�,  � '�����,  � 
���"���. )� ������
��� 
��	������ :���� ��	� ������ !�����" 
��'�, ��� '���� ����� !��
��������� /���� ����� ��
��� 2016 ��
 
!��
������ ��� 2���& 
�� ��������"���� ������ ���"��&.

$C"G9BOP
N�&, �� !��&2����� ��������" 2016 ��
� ����� ��� '��"2� 

����" ��!���
�����" 1�������  ��� �����"��� �� ��+2� 
�'����� ������"�� �� ������� � !�����. � ��
 <������ $'��"��& 
1�����& '�
�� ��� '���� /����+�&�, ��� '���� ��������"�&� 
 �����!���&�, +�� �'&+��! >���
& �������!� ������#� 
!��
��������� /���� ����� ��
��� �����&� ����� � �&��+ 
!�����  
�� ��������"�� �2" �� ������"�� !�������.

�?)
��� � 2016 ��
� �������-�� �&����� � ������ !����� — �������! 

!��
��������� ��� ����� �����	������ ��������" ���# 	��" 
���&� !���#+����  ���� �������! � ��
 <������ $'��"��& 
��� �������+��� �� ����+�� �����+�" ��� ������& '&���  
����+���: ��� ����+���� ���� !���
��  ��!���
�� �&�� �� 
���� !����
����&� ��'&��. )��&� !�����&, !���
�  !���2�����, 
���&� ��'', �#'��", �������& � ���&� �#
"� — ��� �2" ��!���&� 
!���+��" ����, +�� �	
��� � 2016 ��
� !��
��������� /���� ����� 
��
���. 

CB�
��� � 2016 ��
� '�
�� ��= ����� ����
�"�� � ������ ������! 

$���	�#�� ����� �!&�&���" !� ����2��# � ���� ����# 
������'�����# ����� +�����:  ���
����",  �#'�",  ��������" — 
�������, +�� � ������ '�
�� !�������� �����
���+���� �� ��� 
!������. >���
& �������!� ������#� !��
��������� /���� ����� 
��
��� ���!��"�����"�� /��� '����!������ ���'������"# 2016 ��-

�, ������� ����	�#�� ���� 
���, ����	�� /���������, 
!��
����� ���������� �+���� � !�������, ����� ���# �+��# 	��". 

3B�?
� 2016 ��
� �
�+� '�
�� '����!����������" '��"2����� ��+���� 

(��&! :��� �� ��+�����, ��� 
���2����", ����� ����������" 
�����#  ����2���" ��� ��&, �����	�� �� ���+��# ���	'�, ��
" 
/�� ����� �� +���&, �����&� � ��
 <������ $'��"��& '��"2����� 
����	�#�� '�
�� �� ������", � (��&, ���'����, '�
�� � �'&���. 
2016 ��
 — ���+��� ����� 
�� ����, +��'& (��� ������ ���������" 
��� !�����&  ����!�" ����2��� � ����	�#��, � ���	� 
�'�"�� 
��!��� � �#'�.

�B(P
� ��
 <������ $'��"��& ����
& �������!� '�
�� ��������& � ����� 

+����&+���� '�����������, !������ � �&�� �� ���&� ������" — 
 !� 
���
��,  !� ��+����� 	��,  !� !���	��# � �'������. 
������ � 2016 ��
� ���& �������-�� ����#� ���������"�� � !����# 
���, ��������� ���  �� ��=, �� '��"2����� � ���� 
���� 
��
����. 2016 ��
 !�
��� ����� ��������, ���� � �� ���� 
��+�����, ��� ��'�������", ��2���"����"  �����������������", 
��� ���&� !������ 
�'�"�� ��!���.

()7�D"79
<�#+��&� ������ 
�� *���!��� � 2016 ��
� '�
�� ����� 

«�������"»,  � /�� ��� !�
���� ���-�� '����"��. �!��+��, �� ���-
� ��'&���", +�� � ������� ���"  ���� !�#�: ��� ���������� 
��'������"��. ��� � 2016 ��
� ��& *���!��� '�
�� ���
�" 
�� �� !���&� !���	����, � �� ��, +��'& �!���
�" ���� ����"�&�  
���'��	���&� �����������, � ���� ���" ��� 2���&, +��'& !����!��": 
/���� � *���!��� '�
�� ����"��, +�� ����������� �� ��������� 
�+���, ����� ��� !����2�� ����!�" ��� 
�����.

(;�BCBO
5������, +�� ��	�� !���2��" *����"�� � 2016 ��
�,— /�� �'�� 

�2����, �� ���" �����. � ��
 <������ $'��"��& ��� '�
�� �'������" 
���&� ������'����&� 	�����, !���&, ������  ��+�&. $����� 
������&� !��� /����, *������ '�
�� +���������" ��'� � ���� 
����"�� ����� �� ��=. 0�
��� 	� ����#+����� � ���, +�� /�� +������ 
�'���+��. (��������"��, *����"�� � 2016 ��
� ��	�� �����"��, +�� 
�� �����  !����� 
������� ���� !���������&� !���
 ��'�� ��
�+, 
�� �� ���-�� '&��: 
�� ��!��� ��� ���'��
�� !����'��+" ����-�� 
!�������, �����
���+�2�" �� �������.

)7GB�7%
(�� <������� 2016 ��
 �'����� '&�" �������"�� ��!�2�&�! 

<������ � 2016 ��
� �!&���� ���'&+���&� !�
9��  !��� ��, +�� 
!���	�� ��� ����� 
�'���"�� !���������&� �����. M���� � ���� 
'�
�� ����"��, +�� ��� !��������"�� �����" �� �� ���"�� �� ��	�&� 

���, ��  �� !����&� ����+, ��'', !���2�����,  ������+��� — 
������, !����+��� �� ��=, +��� �� ����+��, '���� !���
��� 
�����
���"����" �� !������ <������� ������ �	 ���'���&���"�� 
!� !�������.

�737CBQ
2016 ��
 �'����� '&�" �+��" �
�+�&� 
�� ��
�����, !������2� 

��'� �����, �+�'�  ����+�����: ��
����, ��� ��!������ �������, 
�!���'�� 
�������" � 2��!& ��= ���&�  ���&� 
� — �
�� 
��������� 
�����. 1���� ����, ��� �'&+�� ��
���� !��&� ���� 

��� ���'���&���"��, �� ����
� 
���
� � 
� �����, �� � ��
 
<������ $'��"��& '��"2����� � �� '�
�� � ��� � ��� ���!�� 
��!������ � 	��". % ��� � ����2���� � ����	�#�� 2016 ��
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