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��������� ������ ���������� 
��������� ����� � ������� �����, 
!��"# $%#� ����%����&# ��'�� 
���(!��� ��)����%�� �"������%�� 
� �������%%#� � ���*���%#� (�-
������. 	�� ���!���%(� '���� ���-
���'� &�%���, � ������������ � ��-
��!�+, ��������%%�+ �������%���, 
� 1 �%���� 2016 '��� %��"������ 
�"����!��� �(������� � ������� 
���# ���� ���#)�+ � �������� �� 
3 �� 7 ���. / ������ ��(� %��#� 
��������, �����#� (�� ���%���-
$� ��"��, '���� �4� %� ���% )�' 
���"������� � 5��+ &���.

/������������ ������'� ���� 
811 �� (��&� 	���%�%'������+, 
5, %�!����� � ������ ���)��'� 
'���. �'� ��)�%� "#�� �������� 
%� ����� ����%�'� �������, ���-
%�� ������'� %� ��������� ������-
%����%�$. /��������%#� ��"��# 
������������ ����� ���(���� ���, 
� ��'��%� %���� ��)����%�� �"��-
��������%�� (!�����%�� �#'����� 
������� � �������%%�, ����!�-
��%� %� "���)�� ����!����� ����+, 
!�� ��%�)�. �'� ���'(� ����4��� 
%� ��%�� 80 ���#)�+.

�����($4�� ������� ����� 811 
������� ;���#�� �������� �����-
���( ����%��( %��#� ����%�#, '�-
��%# � (���%����%%�� %� %�� �'��-
��� �"��(����%��.

�� ���������� ����������� ��-
���������� ����#+ (!����� �����, 
!��"# ������� ���*���%($ ����( 
��� ����+, !��"# �� "#�� �%�����-
%� '(���� %� (��&� � ��%�������.

����� '���� ��"#���� �%(��� 
��)����%�'� (!�����%��. ����� 
����� �������� �� ��"����%%�+ 

���(��%�+ ������%�+. ���� � ���&�-
���%#+ )��* ��� �()�� ����%�+ 
�����#, �����#+ ������ %�����-
%��, ��'�� %� (��&� %�%���%�� 
��'���.

�������� ����%�� ��)�� � 
%�������� ������� '�(��, ���"4��-
�� � ����(�%����� � �������%%�-
���� (!�����%��. 

���� '���� ��'��%(�� � ��4�-
"���, �����"�%��, �(�#����%#+ 
���. � �����%�� ���������� ����<-
��(�%#� �������%#� �������, ��-
���#� �����, ��� � � ��('�� ���-
����� 	���%�����, ���������� � 
������ ��"��# �� ��������&�� 
���4���+, !�� �������� ���%��� 
�����%�����%�� ����!����� ����+.

=� �����( �� ���%&��( �"��(-
����%# � �����%� %���'� ������-
'� ���� �� (��&� >���!��%�, 15/1, 
� =�)������� �������+�%�. �'� 
"(�(� ����4��� ����� 240 $%#� '�-
����%. A% ����������� � ���%��-
��%%�� ( ������+4��� ����5���-
%�� ���%��, ������� ��%�!���%� 

����%��%�!����� ��� ���('��#+ 
&�%��.

 ���%�� — ����#+ 5���. � ����-
%�+)�� '�������� ������ ����!�-
�#���� �#�(���� ���%�� � �(%�&�-
����%($ ��"����%%����.

=���#� ���#)�+ � 5��� ������� 
���( ���%��� � %�!��� ��%��"��. 
	�� ���������� �����($4�� >�-
���� B��������, ���'� � ������( 
�"��(����%� )���� '�(��. �����-
��� ����%�� ���)�� �� �%(���%-
%�� ����4�%��� ��)����%�'� 
(!�����%��. B��#)� �������� 
'���� '����� ���� �'�()��, � ���-
�� ��%&�����%#+ �(�#����%#+ 
%����.

� ��)����%�� �"����������-
%�� (!�����%�� (���%����%� ���-
���� �����%�"�$��%��, � ����� 
���� ��%���%�� ���%���. � %�+ 
'���� '����� �������� �%��������-
%#+ ��� � ���%#�� �����%����: 
«�('», «*(�"���%�� ����», «����», 
«�(�#����%#� �%���(��%�#», ����-
�#� ���'��($�, ���� %� %�� %���(-

����. ���� ����� ���� �%��������-
%�� ����� � �������$4��� �'��-
�� � ��������.

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

� %�����4�� ����� � 	���%�-
���� ����� 96 �#��! ����+ � ���-
����� �� 7 ���. ���'� � '����� 
��"����� 173 ��)����%#� �"����-
������%#� (!�����%��, �� �����#� 
158 — �(%�&�����%#� ������#, 
4 — '��(�������%%#�, 11 — %�'�-
�(�������%%#� (!���%#� � �����-
����%%#�).

��� ��'� !��"# �#���%��� ����-
!(, ��������%%($ �������%���,— 
� 1 �%���� 2016 '��� �"����!��� 
������� � �������� ���� ��)����-
%���� � �������� �� 3 �� 7 ���, 
� 	���%����� � ��%&( '��� "(��� 
�����%� "���� 10 �#��! %��#� 
����, � ��� !���� — �� �!�� ����-
�"��(����%�� �����% � '�(����#� 
�!�+�� � (���%���� ����<��(�%#� 
�������%#� �������+, ���������-
���� ��������%#� � "#���������-
���#� ��������� � ��+���($4�� 
��������, �����%�� '�(�� ������-
�����%%�'� ���"#��%�� � ����+-
%�'� �������%�� ����+, �#�(�� � 
���%�# '����#� ���%�+ ��)����-
%#� �"����������%#� (!�����%�+ 
( ������+4����.

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

=��%��� �������
�������� 	
����
 
 ��� �������� ������� ��������� ������
������� ���������� ������ 

��������� � ����������� ������ �
� ��
� ������ ����
, ������� !���"�� !��
� ����-
��� #��� ������, — !� ����� $��������������, 5, � !� ����� %�
������, 15/1, 
 &����
���� 
�����������. � ������� ����� !���"�� ������� ����������� ���
� ����
��� ������ '���"�� 
(������� � �������� )�!��������� ������
���" *������ +������
.
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��� (�� !������� ���� 	���%�������+ 
���+ ��)�� %��($ '���( � ����+ �������, 
� �%� �����4�%� ��������%�$ �("�%���'� 
����!�����. B# ���%(���� � ����+ �������, 
����� ���%��, �"#!��� � �����&��� ����-
���. 	("�%� (������ ��������, !�� ����!�-
���� — 5�� %� *�������%�� '�(���, � ����-
!�%%#+ %����, �����#+ �����%�� ����%�� 
�����&��, ����"#�%($ �(���(�(, ���( � ;�'� 
� "��'��%�!%($ �$"��� � ���%�+ �����.

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

����� �#���� !���� (!��������� � ������ 
%� 	���%�+ ���4���. B# �� ����( '�����-
�� %�)��� ���������.

������ %� �������� � ��� *���, !�� ��%� 
�"������%�� 	("�%���'� ����!��'� ��+��� 
��������� � ������� ���������%#� �����-
%���� =������ =�������+ ;�'�����&#. ��� 
�$"�'� ������ 5�� ���"#+ ��%�. I������� 
���%%� � =����� %�!�%��� ���%#� ����: 
������ � �����#, ��������� � ����$, �'��-
�� �����"#. I, ��%�!%�, (����%� ��������. 
���� ����� %� ����� "�� ���#. A%� ���� ��( 
���#, ��4�4���, �"���'���.

=������ ���#� �����%%�� ���������-
%�� � '���%#�� �����%����� �("�%���'� 
����!����� � ������� �����%���� =����-
�� =�������+ ;�'�����&#. =(��� � ��)�� 
����� &���� ��� � ����+. ������ ��� 
� ��)�� ������ "��'����(!��, �������� � 
���&����%�� %� ���'�� '��#.
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— =����"����� 5������5%��'�� ������ �� ���� 
'���%���($4�� ������4���� — 5%��'��"#��-
�#� ��'�%���&���, �����#� � ���$ �!����� 
���(��$� 5������5%��'�$ ( �������������+,— 
��
���� �������� �"�����
�
��. — O%��'�-
�"#���#� ��'�%���&�� � ����($ �!����� ����-
%# ����!����� 5�( (��('( '�%����($4�� �����-
%���, %� ��� ���"���� � ���, !�� � �����#�� 
�����%���� �%� ����!��#��$��� � ���($ ��-
����%$$ �!�����. ���'� ��������$� � �(�#, '�� 
���� ��'(� ��������������� �� %�������� ���. 
��P 5�� �������� �������� �����#� �����%�+, 
�����#� �� �!�� %������(!�%%#� ������� %� ��-
'(� � ���%�� �"<��� ����������� ��������%#+ 
����%� ����+, ��������� 5%��'���4%����, ��-
������� � ����)�� ������%�� ���%�*�������-
%#� ������%&��. A�%�� ������, ���#)��� ��-
!����� 5�������%�"��%�� �("�%&��. J��� � !�� 
���%� '�������, ��'�� ��'��%� ��!���($ %����-
��%�� � ���� 160—180 �, � �� ����� ��� ����-
%� "#�� 220 �. � ��'�� %�!�%�$��� ����"�� 
�� ������, �������� 5���������"��#, � ����-
���� � 5��� ��%��%���� 5%��'��"#����+ ���-
��%�� ����%�.

/� ����+ �����%# �# �%�������%� ��(!�-
�� ���"���( � ���)�� � �#���(: %(�%� ��)��� 
����� ���'����� 5������5%��'��+ %� ������� 
�#%�� �����%��, ���������!���� %� �����%�-

$4�� ���� �"����������� ����� �����#�� ��-
'�%���&����. =���������: ���� "(�(� %��()�-
%# (������ ��'����� �� ��� ���!��%#� �������, 
������� ��'�%���&�� ���(!�� ������%���� �%�-
&�������� ���&��(�( ����$!�%�� �����%��-
����%��� �� ������� �("<����� ������'� �#%��.

� ���&���� �"�(���%�� ������� ����%���-
����%�+ �%�&�����# ������������� �"#���#� 
�����%�+ �#����#���� �����%��, !�� �����-
%�� � 5��� ��(!�� ���'(� �"�%���������. �� %� 
%�) ��'���, 5�� ��(!���� ������ � ��� ��(!��, 
���� �%� %����������%%� � %���!�����%%� "(-
�(� �#���%��� ���$ ��"��(.

=����� *�������%�'� ����%� «A �%���%�� 
����%�%�+ � ������ 32 � 41 Q�������%�'� ��-
��%� “A" 5������5%��'�����”» "#� ���������% 
5������%#� �������, �����%%#� ��� *���-
&�� ������ «���%�� 
�����» � �/	, /������ 
����%�������+ 
Q, �'� ���������� (!���%��� 
XXIII ��%*���%&�� S�%�-
����+���+ �����-
��%����+ ����&��&��, ������� %����%� ���-
������ � 	���#���. ��)� �%�&������ "#�� 
���%��� %� ��%��"�����+ ������ �/	 � (�� %�-
������%� � ���(�������%%($ �(�( 
Q. ;(��� 
%�������� %� ��, !�� ����%������� "(��� ���"-
��% � ��� (!���%���� ������'� � ���%�!%�'� 
�#%��� 5������!����+ 5%��'�� "(�(� �����%# 
���%#� (������.

/���� �����#� ���(����� 
��� �(�� �(%�&�����%�'� 

�"������%�� �����-������ ?�-
������� ��'�%������ ��('�#+ 
���� %� ���( «	("�%&# � =����+ 
������+ ��+%� 1914—1918 '�-
���». B���������� ���)�� � 
��������-�������!����� �(���. 

G!���%���� — �����������%�-
��� �� )���# 84 "#� ������% 
������!����+ *����, �����#+ 
%����%�� �� � �������� ���-
��, �������%%�� 5��+ ��+%�+, 
%� ���'�� '��# ����%� ��"#��+ 
������%���. /��#� ����)%#� 
������ ��%���� 
�����: ����� 
900 �#��! ���%�� ������ ���$ 
���%� �� A��!�����.

����� '����� �������� (%�-
����%($ �#�����(, %� ������+ 
����������%# *���'��*��, ����-
��, ������, �#����� ����#� '�-
��� � ���� ���# �����%�'� ��(-
��� �����% =����+ ������+ 
��+%#. 

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

�  $���
���� ������ ��-
���#� ���(���# � ��-

��(�%��� ����&�� ������� 
�������%#+ ��+� �� ���� ��-
���%-"����, ��"���$4�� � 
��+�%%�� &�%���. �� �%� ��-
���'������� %� ������%#+ 
��'%�� ����%#� ������+ � ���, 
!�� � 5�� ������%�� %������ 
�(���$� ����������. �� ��-
��%� �������� "#� �#����% 
���% %������)�%%����%�+, 
� �����#� �������%� ���*�-
�����!����� "�����.

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

����&��%%� ���%�+ � 
���%�$ �����#� ���(-

���# D������������ ������ 
�������%� � ����(�%����� 
;���'��%���'� ��������-����-
���!����'� �(��� �"<����$� 
�����%#� ����� ��+�%�.

G �(���� B������, %� ����� 
������%�%�� ����#� ������%-
&��-������%����, ���%(���� 
� %����� «����"�4� ���%��», 
%����� �������: �#�("��� ��-
����� ��������, ������� ����( 
� ("���� �(���.

/������%#� ��&�� �� �����-
%�%�$ ���"� �%�!��#� � ����-
��!����� ('����� ��� � �(����� 
"(�(� ����������� � ������.

�� ��������� � '���-
��
���� ������ ���-

)�� �(%�&�����%#+ 5��� ��-
���%���%�+ �� ����+���+
���'������ «	 ��4��� 
���%#
'����», �����4�%%#� ������
����� 
����� ��%%���� ��-
)���. � !���� ��'�%�������� 
����������� — /���� �����#�
���(����� ��� /����� �(%�&�-
����%�'� �"������%�� ���-
)�����+ ��+�%.

� �����%���%��� ���%���
(!����� 11 ����%� �� (!�"%#�
������%�+ ��+�%�. � ���'���-
�( ���"�%�����%%�'� ���%%�-
'� ������ ��)�� ����($4��
���&����%#: �"����-���"����
��������, �%�����%�� ��'���-
%� 30-$ �����%���, ������"�
�� ��)�%��, ����%�� '��%�-
�#, ��������%�� ������%%�'�
(!����� � �������'��� � ���-
�������+ — «��!��», ���%����-
������� ���������)�'�, ���#-
��� �#�����%�� � �"<���(
������%��� �������. =�"���-
����� � �"��������� �("�� �(-
%�&�����%�'� 5���� �����%�-
��%�+ ����� ����%�� )���#
816 «
��%��».

�����)���� �������%#+
�����%�� ('�4�%��� ������-
���+ ��)�+, �����($ ��� �'�
(!���%���� ��'�%������� ��-
���#� ���(���#.

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

=��"���� %� �� �����!��
$�������� ������������ !��������� 
����� !�!��
�� 

 3���������� ����� «=� #������#���������». ( ����� 
��������������� ��������
��, !���"��� �� ����"���-
���� ������ C($, ��� 
���� 
 ?��������
����� ����. 
&������, !�����
��� ������� ����������
 � #��-
��, ��
���� !����������� �������� ���������� !����-
����� !� 
�!����� 'E$, �����!���� � �
"�� �������� 
F	&	%B:

B����#� ���(���# — � ��"���

	
�/�A��
 — ��T A;UIL �AB

=� ������ '���# '�����, ������� ���-
������� ���!����%�� ($�%�'� � (����%-
%�'� %�����%%�'� �(%���, ��%��� ����-
����� �4� �%�'�� ������� ��� �������� 
;�������'�, ������������� ����� ��&�-
���%#� �"<����� � �������%�� "��'�-
(����+����. /�+!�� �������!%� ����%�� 
����� � *�%�%����� ���%�, %� � �$-
"�� ��(!�� '�������� ������ "(��� ��#�-
������ ������%���� ��)��� �(4����(-
$4�� ���"���# ;�������'�, ��%�����-
�� �����%���&��+ �'� �%*�����(��(�#.

�� �����!� ����� ���%��� (!����� 
����#+ ����������� '���# ����%���-
��&�� =���("�%���'� �%(���'�������-
'� ���('� ������+ >�)�%��, ���(��� 
'�������+ �(�# 	���%����� /��'�+ 
����4�%��, '���� ����%�����&�� ;�-
��������'� �������'� ���('� ������+ 
����������, �(���������� � ���������-
���� ���(��(�%#� ����������%�+ ����-
%�����&�� '�����.

=����������� A/ 8433 >$����� 
/�������%��� �"�������� � '���� '�-
���� � �����"�+ (������� �������%�� 
��"�� �� ������������( �����+ �!���-
�� ������# '����%�"��%�� ������� �� 
(��&�� /���%�+, /�����+, ����%�+ � 
%������#� ��('��.

 � %�����4�� ����� ���� �����"��-
�� ������� '����%�"��%�� %��#� (��& 
� �������, ����� ���(��%��&�� ���+��� 
'��(�������%%($ 5��������(. O�� �����-
��� ���������� ������!���($ ��"��( �� 
'���*���&�� ;�������'�, ������������( 
%���'� '�����������������%�'� �(%���. 
=�������'�����, !�� ��"��# %�!%(��� 
���%�+ "(�(4�'� '���.

�� ����� ������ �"��%�!��� ���"��-
�(: (�� �#���%�%# ������# �����$!�-
%�� � '��("��( ������( � ���%������%# 
�������4�� ���� � ������ ����� �� (��-
&�� ��(�"# � >��������%%�+, %� '�� �� 
��� ��� %� �����$!�%. ������%� �����-
���� ����!� � ��)�%�� 5��'� �������.

�����'%(�� ��'�����%%����, !�� �� 
��%&� ����"�� '�� ����(��� � 5�� ����-
�����%�� �������.

/���($4�� ��������, �����(!��-
)�� %� �����, ����� ���� �"(����+���� 
� ������� ;�������� ����%���!%�'� ��-
�����%� ��� ����������, �����$4�� 
�"4�����%%#+ ���%�����. �������� 
����%�� ���(!�� �(����������� �����-
����%�� ������������� � B	G «���%�� 
��(�"� �����!���» � ��!�%�� %����� 
���'������� ��� (���%���� ��#��'� ��-
�����%� ��*���������%%($ ���4���( � 
���%�������� ��� (��"���� ������+ 5�( 
��%���(�&�$.

A"�(������� %� ����� '�����% � 
(����+���� ��*�����"���%%�'� ����#-
���, ������������� ����(���� %� (��&�� 
/��%�!%�+, >��������%%�+, ��(�"#, 
=�����+ � ����%�+. 
������&�� 5��� 
�������� "(��� ��������� ��5���%�, 
�� �����+ �� (��& ������%�. =� �����-
"�� ������+ ������� �%�!��� ��*���� 
�������� %� (�. /��%�!%�+ �������%-
%����$ 325 �. A�%������%%� %� 5��+ 
(��&� ����� �� �����"� '�����% ��� �� 
"������%���� "(�(� �"��(����%# '���-
���� ��������.

� %�����4�� ����� ���(��� ��"��# 
�� ����%�( �"�!�% %� ���<���%�+ ��-
��'� � ������( ;��������(, �����#� "(-

�(� �����)�%# � ����"��. ��(4�+ ��-
��%� ��*�����"���%%�'� ����#��� 5��+ 
����'� ���%��(���� ����%!��� � %#%�)-
%�� '��(.

�������� ���������%�� '�������'� 
����+���� � O	 	�%���%��% /����%�% 
��������� ������� ;�������'� � ���, 
!�� �#���%�% ������ (��!%�'� ����4�-
%�� 10 (��& �������. ��� �'� �������-
&�� %��"������ 10 ��% �("��+.

�������� ����%�� ����!��#����, !�� 
��"��# �� (����+���( %� ������ (��&�� 
������� (��!%�'� ����4�%�� %�!%(��� 
� ����($4�� '��(. 

	���� ��'�, �� (��&� /�����+ ����%-
!������� �*�����%�� ������%�'� (!���-
�� ��� �"(����+���� ������+ ���4����. 
�����'%(�� ��'�����%%����, !�� �� ���-
'����� �����%�%�� %������ ��"�����-
��+ �'����+ �������� "(��� (���%����% 
� "(�(4�� '��(.

����� '����� ���)�� ������ � ��-
������ ������� �� (��&�� /��%�!%�+, 
��(�"# � ����%�+. ;#�� �"�(���%# � 
��('�� ���"���%#� ������#, %���!�%# 
�(�� �� ��)�%��. � !���%����, �"�(���� 
������ �"(����+���� ����%�+ ��%# %� 
(�. ��(�"#. ��� ��)�%�� 5��+ ����!� 
����� ����� 5��+ (��&# ����%# "#�� 
������%# �� ����%�� ��A «>���������» 
� �(%�&�����%($ ��"����%%����. � ����-
������� ��������'����� ������� ����� 
"(�����.

������%#� (!����� ��� �%�����(���-
%�� ����4%�� ������������� � ������� 
;�������� ��������������� %�����%�$ 
� 1988 '���. � %�����4�� ����� � ��-
����� �������$� 465 !������.

/�������%%#+ ��+��%' ����-
�������� ��"�+ �&�%�( ����-
�� �"4��"����������%�+ ��-
'�%���&�� � ��)�%�� ��%�+ �� 
��%��%#� ����! ������# �"-
������%�� — �����������%�� 
(!�4���� ������%���� ���(-
!�%�� ��!�����%%�'� �"������-
%�� � �������� �� �����"%����+.

�����#� � 5��� '��( ��� ��-
������%�� ��+��%'� ��������-
������ %���� ��������. A�'�-
%��������� ���������%�� "#�� 
�����"���%# ���%&��#, �� ��-
���#� *������������ ������ 
)���. I����� �� 5��� ���%&����, 
)���# �&�%������� �� �� (���-
��� � �������� �����"%����+ 
(!�4����, �"����!�%�� �#��-
��'� (���%� ���'������ � (���%� 
�%�%�+ � ���*���%#� �"������.

��� ���$!�%�� � ����!�%� 
��������������� )���#, ���-
$4�� ���� "# ��%�'� ��"�����-
�� ��� ������� ��'��%���%�'� 
5���� ��������+���+ �������-
�# )����%���� 2014—2015 (!�"-
%�'� '���.

��� �&�%�� (���%� �%�%�+ � 
���*���%#� �"������ �����%�-
���� ��������, ���$4�� ���-
"�%%����: ��5**�&��%� ��%�(��-
%�'� ��"��� %� �����%����, � �� 
���������� A�O � ��������+-
���� �������� (!��#������ ��-
�(�����# 25 �(!)�� (!�4����.

�� 2014 '��� ��� *������-
��%�� ��+��%'�� ������������� 

�������+ «
��(�����# ���%�'� 
'��(�������%%�'� 5�����%� (��O)». 
��!�%�� � 2015 '��� �&�%�� 
������ �"4��"����������%�+ 
��'�%���&�� � ��!�����%%�� 
�"������%�� �#���������� �� 
���(������� ��%��%�'� '��(-
�������%%�'� 5�����%� (A�O). 
���� �"�����, ������������� 
��+��%'� �����#� ����������-
%# ��%%#� �� )����� "�� ��-
��������%�� ���(������� ���%�-
'� '��(�������%%�'� 5�����%�.

	���� ��'�, � 2015 '��( *��-
������%�� ���(������� ��+-
��%'� ����������� �4� � � ��-
���������� � ����!�����%%�+ 
%����%�������$ �"4��"����-
������%#� ��'�%���&�+, !�� �(-
4�����%%� �%����� ����%�� 
������� )��� %� )�%�# ������-
%�� � ������ �(!)��. =� %��#� 
��������� (!��#������ ��� ���-
��%� ���'������%%���� (!�4��-
�� � ��������%�$ �"(!�%�� � 
����)�+ )���� � � ������($4�� 
� �(���, ��� � � ���*�����%���-
%#� �"����������%#� ��'�%�-
��&���.

«>(!)�� )���# 
�����» — 5�� 
���'��%#+ ����!�%� �(!)�� 
�"����������%#� ��'�%���&�+ 

�����, �����#+ ������������ 
� 2013 '���. ��-500 — ������ 
%���������+ �&�%�� � �����%-
��&�� �(!)�� �����+���� )���.

��� ������%���� 
��� (���)%�+ (!�"#
G����
���� ����� ��!����
���� ��������������� ������
�-
��" ��������
�� �!���� 500 ����� ���� A�����. � ����� ���-
�� ������
������� ���������� ������ 
���� 
����� ����-
�������� ����. E�� (=H I71, �������� I23 � 92, ����� I4, 
48 ����� *. �. (�
���
�, I64, 90, � ����� +F=K «%���� «@('E$». 
$���� #���� �������" I92 � ����� I48 
���� 
 '=&-200 ����, 
������� ��!���� �������� !� ���
���� �������
 �����.

;������#+: 
�%*�����(��(�( 
�����%����($�
�������� 	
����
 !��
�� ��� ������� 
 !������ D�����
��. +� 
������ � �����"�� �������-
���� 
�!���� ����3������, ��3�������
���", ��������
� ��
�����", �����������
� ������� 

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



	
�/�A��
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�������, 16 	
����� 2015 	�� 3

����� �����%(��� %� %�-
������� �%�+. � ����#+ — 
����%�������� ����'�&�� 
����������� � �5��� ���-
��%� ���%�� B��'���%��, 
(!��������� � ����#��� ��-
���� ���%�����+ «J��%���-
'�� ����%%#� )�������» � 
�#������ «=���%�����%����», 
�������� ���%���4� ����%�� 
�(������+ B���%�����%. ��� 
����'�&�+ �5� ������ ���-
��, ����� ���� ���'������ 
%� ���4��� ��������-�����-
��'�!����'� �(��� «O��"(-
%�», '�� ��������� ��%&���. 

�� �����+ ��%� ����'�&�� 
���%��� (!����� � �����%�!-
%�+ ���������%%�+ &���-
��%�� «O��"(%� — �����%»: 
����� ��������� ��%&�����-
%#+ �����, '���-��%&��� � 
*�+������. 

��� ���� ����'�&�+ "#-
�� ����(������%� 5���(���-
�%%�� ���'�����, ������� 
���$!��� ����4�%�� ��"�-
���. ���� ���()�� � ����%� 
���(%�%�� ��"#���� � ����-
%�+ ��+���($4�+ ���������-
%�+ &�����. ����'�&�� ����-
���� ���������%#+ ����-
����, �����4�%%#+ '�%�&�-
�( ����%���'� %�����, ���� 

=�"��#, �����#+ �����%� 
�����������, ������������ 
������%���� �����%&�� � 
'����� '����� ���%��"���%� 
��������� ���+ ���('.

— / ����#� '���� �����% 
����)��� � ����"������ ��-
�����%%#+ ������+���+ �"-
���,— ������� ���!����%��-
�� ���� Q������%�. — ��� 
%���� �� ����� �����%���-
%�� �%� '����� ������ ���"�-
4��� �������� ����%���(�-
&�$ ��%�'� �� &�%�����%#� 
��������� � �������� ���-
�� — ��'��%� �'� %� (�%���. 
���%�, !�� "��'�(��������� 
'����, ��������� %��#� �"<-
���# ������ ����'�$� "��%�� 
� ������������� ����%���+ 
�������#, �������$4�� � 
���%#� ����%��. � ���(����-
�� �����%� ����%���(��($��� 
(��&#, ���������� � ������� 
�����%���, �������� �'���-
%#+ ������#+ &���. / ���-
�#� '���� � �����%� "���-
)� ����%�, &�����. 

A��"�%%� ��%� �������� 
� ���'����� �����%���%�� 
�%� �����%� �%������� ��%-
&���%#� ���4����, �����#� 
�����%(���� �� ����( '���-
�(, %� ���� �#��(���� �����-

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

�� ��� �%� ���"#��%�� 
� �����&� ����%�� �# �"-
�(���� ���%# ����(�%�!���-
�� � �5��� �����%� ���-
%�� B��'���%��. �������-
���� '���# 	���%����� ����-
��%�� �����������! B���-
�� ���������%� ������ ��� 
�����! �� ����� �����'�+ �� 
�5��� �����%�. =����%�%�� 
�����%�+ !���� ����%#� "$�-
�����, ����(� ��� ������!�-
%�� "��%��� � "��'�(����+-
���( '������ — ��%��%#� ��-
�# �� �����#� ����'������.

=��4����, �"� �����%# 
�#������� ������%�� �����-
!����� !�4�, !�� ���'�� %� 
�����( '������-��"�������. 

�����
� ����������

=����� �����%( 
�� �("�%���+ �����&#

&����������� ��������� )��� $��������� ���� ?������, 
���-�#�� ����
��� 
������ *�������� G���
 � 	
����� &��
���
, ����������� ����
������" ����-
���� !��������� '���"�� ?�������� !���"�� ������� 
 !������
���� )�" 	��
���. 
2797 ��� ��!�������� ������� *������ — ������-!�������� $���������.

/��(�&�� � ��'���%�%��� 
�(4����($4�� %� �������-
��� '����� ��������, � ��� 
!���� � ���(������ �"����� � 
%�� ����+����%%�-"#���#� � 
����#)��%%#� ������, ����-
������� �#�#���� �"������-
�%%���� )�����+ �"4�����%-
%���� � %� ��%�� ���%(�� '�-
�����($ ������. =�5���( � 
"����+)�� ����� ��������� 
�����"����� !���($ ���'���-
�( ��+����+ �� ����%���(�-
&�� ��%�����&��%%#� ����+ 
%� ���������� '�����, �#��-
�( %� �!���%#� ����(��%�� 
���� "#���#� �"�����, !��"# 
���������� �� ���� � ���( 	(-
"�%� � ��('�� ������#. I 5�( 
��"��(, �� ������ ��������� 
����%���, "(�(� �#��������� 
�������%� � 5����'�!������ 
��'�%���&����, � ��� !���� � 
«O����'�!����+ �����+ �� /�-
���%��( 	�����(».

� ����4�%�� ���%��� (!�-
���� ����������� '���# 	���-
%����� ��'�%�+ =���#)��, 
�����%�� '���# 	���%����� 
��'�%�+ /(����, �������� '�-
������'� ���������%�� ���%�-
�����, ��'�%���&�� �����%�-
'� �����%�� � ����%# ���(��-
$4�+ ����# ��'�%�+ 	������-
�(��, ����������� '��� ����-
%�����&�+ �%(���'�������� 
���('��, '�%�����%#+ �����-
��� AAA «	���%���� ������-
%��» �%���+ =���%�%, ������-
%���� �"4�����%%�+ ��'�%�-
��&�� «O����'�!����� ����� 
�� /����%��( 	�����(» �%�-
��+ 
(������.

A�%� �� ������%#� '����-
���� ���"���, � ������+ �����-
�%%� '������ 5����'�,— %���-
!�� ������ ������%�+ �����-
�# ���%������� �"4������-
%�+ ��%�����&��, ������� ���-
����%� %�������� ����������+ 
%���� � �������� � &�%�����-
%�+ !���� '�����. A%� �"���-
�� � ��"� ��� ������ — ��� ���-
%��#�, ��� � "#���#� ����� � 
�"���#���� �� � ���( 	("�%�. 
I�-�� �%�����%� %����'� (���-
%� ���# � 	("�%� � ������%�� 
%�������� ����&�� �#�(��� 
����������� ����� ���%#, ����-
�� ���'� — � ��+�%� 	("�%���+ 
%�"����%�+. 	�� �����(!�-
�� %� ����4�%��, � ��%��%�� 
5�� ��� ��� � ���� �#���# '�-
������+ �"4������%�+ ��%�-
����&��. O�� �"���# ������ 
��� ��� �����.

	���� ��'�, ���(�&�$ � ��-
'���%�%���� %������ (�('("-
��$� %���%�&��%�����%%#� 
������ ����+����%%�-"#���#� 
������ � ���%���� %� �������-
��� '�����.

=� ���(!�%�$ '���# '����� 
���%�+ 5��'� '��� � 	���%���-
�� �����%# !��#�� ��"�!�� 
'�(��# � ������ �� �%(���'�-
������� ���('�� �� �#����%�$ 
%���%�&��%�����%%#� ������ 
� ���%��($ ��%�����&�$. � �� 
������ ��)�� ������������� 
���������%�� �������������, 
���������%�� '�������'� ��-
��+���� � O	, ���(�%#� ����-

%�����&�+, ���&����������%-
%#� ��'�%���&�+, 5����'�.

�� ��� ����� ��"��# �����-
��+ "#�� �"�������%� "���� 
100 �� '�������+ ���%���+ 
��%�����&��. =�� 5��� ���-
&������# ��������� ����� ��-
��+, ���%����� �$��, �������-
��, ���(�� ����(��$� �"���#. 
=� *����� %�����%%#� ������ 
��������%� "���� 200 ����-
%��������%#� ���������� � ��-
%�)�%�� ��� ����+���($4�� 
�("<�����, ��� � !���%#� ����-
�����%�+, �����#� ��������%� 
�"���#���� ����+����%%�-"#-
���#� ����� � '������($ ���-

%���(. � �"4�+ ����%���� �� 
���� ���('�� �#����%� "���� 
700 ����� %���%�&��%�����%-
%#� �����$!�%�+, �����#� ��-
��� ������#��$�.

�������� ����%�� �������, 
!�� 5�� ��"��� ���+%� ���%� 
� �� %��"������ ����������, 
��%���, !��"# �����%���%� ��-
��%��� ���(�&�$ �� �"����-
�� %�!����� � 	("�%�, ���"(-
$��� �����%���%#� ���#, � 
!���%���� — ������$!��� ��� 
���������# �"4������%�+ ��-
%�����&��, ������� �"����� � 
��"� ��� ���%��#�, ��� � "#-
���#� ����� %� �!���%#� ���-
�(��%��, ��� "���� ��4%���� 
������%�� �������$� 5�� ���-
����. =� ����������%%�+ �%-
*����&��, �%� �����"%# ���-
%��� ����� 400 �#��! �("����-
��� ��%�����&��%%#� ������ 
� ��%�, ������ !�� �� ���'� '�-
���� �� ��'��%� ����(���� ��-
����� 300 �#��! �("�������.

��� 5��'� �����"(���� �����-
���� �����%�����%#� ��������-
�#, �����#� �����%�������($� 
����� �� �"4������%�+ ��%�-
����&�� � �!���%#� ����(��-
%���. �� �����%�!���%�� 5��-
�� ��������� �#���%��� �����-
������%�� 5��� ����(��%�+.

���� %��"������ ������-
���� ����%���(�&�$ �(4���-
�($4�� ��%�����&��%%#� ��-
��+ %� ���������� '�����, !��-
"# ���%� "#�� �� ��������-
���� ��� ����"����� ������, 
� !���%���� — ����%���(�&�$ 
&�%�����%�'� ��%�����&��%%�-
'� ���������� �� (��&� ���%� 
;(��%%�'�. A%� (�� �#���%�%� 
%� (!����� �� (��&# ���%� ;����-
�� I'%����#� �� (��&# ���%� 
U����, � ������ ��������� ���-
����� ����%�%�-������%���-
����%#� ��"��# ����� — �� 

(��&# U���� �� �!���%#� ��-
��(��%�+.

�������� ����%�� �������� 
����!( �������� %��"�����#� 
������%#� ��"��#, !��"# ���-
%� "#�� �����(���� � ��%����-
%#� ��+������ (�� � ������ 
���('���� 2016 '���.

�� ����4�%�� ����� ���-
�������� %�������� ���"���-
%#� ��������, �����#� ���%�-
���� 5����'�!����� ��'�%���-
&��. A��% �� %�� �������� ��-
��+ ������+�� �� 	("�%���+ 
��"����%�+, � ��+�%� ����%�. 
=� ������������%�+ �%*��-
��&��, ��� �������%%#� ����� 

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

�%���+ =���%�% 5�( �%*��-
��&�$ �������'. =� �'� ���-
���, ��� �	 �"���#��$� ���� 
"#���#� ����� � ���� '����-
���+ *�����%�+ ��%�����&��, 
�� �����#� �%� %�������$�-
�� � �!���%#� ����(��%���, 
��� %��"�����#� ������ �#-
���%�%#, ����������%�� �� �%�-
'��������%#� ����� ��(4����-
������ %� ��%���%�� ����$-
!�%%#� ��'������ � AAA «	���-
%���� ������%��».

�4� ��%� ����, ���%($4�� 
�%�'�� '�����%,— �(��"� ��(��-
%��������� � ��+�%� (��& /��-
���("�%���+ � /������������+. 
=�����%�� ���������%�� ����-
����, !�� ���#���� �'� %� ����-
���������� ������%#�, ��� 
��� 5��� ���%�!����+ ������ 
�'���� ���%($ ���� � ��"�-
�� ������# ���%���+ ��%���-
��&�� � ��%%�+ !���� '�����. 
���� �������%# '����'�!�-
���� ��#���%�� '�(%�� %� '�(-
"�%� ���� ������.

 �� ��'��%�)%�+ ��%� %��-
"���� ��&��%���%#� ������� 
�������� �!����( ��(�� � ���-
��%%#� ������%�+ %� �����. 
��� 5��'� '�(%� �����"(���� ��-
���������, ��%*�'(��&�� ��(-
�� %�������� ����%����. 	 ��-
����( ������(� ���������%-
%($ ����� ����%($ ��%(. ���"-
������� ������%�� ���(��%-
��&�� "(��� '����� � ����"��. 

=������ ���'�, �������� ��-
��%�� ���!���%(�, !�� �� ���� 
%���!�%%#� %�������%��� 
%��"������ ����� ���%����-
%($ ��"��(, ���!�� �����%� 
���������� � 5���( ���������-
����+ �����������%%#� � 5��-
��'�!����� ��'�%���&�+.

A"��%���%%�� 
�"�������%%����

G��� !� ��������� #������������ �������
�� �� 
������ $���������, 
!��������� ������
 
 �� ������ 
�� � �������������
���� 
����� 
 
��
��
�� ���� ���
��� ����� ��
�����", ������� !��
�� �������� 	
����
.

��/����I�

�������� ����%�� ���-
%�� (!����� � ��"��� �����-
'� ���%��%�'� ������%�� !��-
%�� A"4�����%%�+ �����# 
	���%�������'� ���� II ���#-
��. � �������� �%� �%�!����� 
(�������%�� ����!�����%%�-
'� ������� �������+, �� ��-
����� � ��"��%�� ��������-
����+. >$"��� =����� �%��� 
��"��%� ���������� A"4�-
����%%�+ �����# 	("�%�.

��������+����� � A"4���-
��%%�+ ������+ �������� 
	���%����( �#��"��#���� 
��������%#� ��)�%�� � ���-
����%�+ ��"��� �"4�����%%#� 
��'�%���&�+, "��%��� � ����-
��, � ����� "(��� �����"����-
���� ���(!�%�$ �%*����&�� 
�� %�����%�� �� �"4�����%-
%� �%�!��#� �������� ���-
����� ������'� &�%���. ��-
�#� ����!�, ��������%%#� 
'("��%������ 	("�%� ��%�-
���%�� 	�%�������#� �� 
�������$ ����'� � ����%�-
'� "��%���, %��#� �������� 
� '�������������%�+ �������-
%���� � ������� &�%��� � 
%������#� ��('�� �����-
���, ���%� "(��� ��)��� 
� ��� !���� ������ � A"4�-
����%%�+ ������+. O�� ���-
!���%(� �������� ����%��. 

� ����������� ����� ���-
%��� (!����� ��&�-'("��%�-
��� 	���%�������'� ����, ��-
������ ���������%�� �%(�-
��%%�+ �������� �������� 
/����%�&, !��% ������%�� 
	("�%���'� ��+�����'� ��-
��!��'� �"4�����, ����4-
%�� �����%� 		�, �����+)�+ 
!��% A"4�����%%�+ �����# 
������+ =�%�����%��, ����-
�������� ������+ ��"���-
����%�+ �������� S��+ ;(�-
��!��, ������ 	("�G B����� 
�������, �(��������%%#+ �(-
���������� 	("�%���'� ����-

!��'� ����, ���*����� ���-
��� �����!�%��, �%�'�� ��(-
'�� ���������%#� ������� 
%�(��, �(���(�#, �"������-
%��, ������, "��%���, ����-
!�����, �(����%����, /BI, 
������������� �"4�����%-
%#� ��'�%���&�+ 	("�%�.

 	�� ������ �������� /��-
��%�&, !(�� ��%�)� ��(� ��� 
���)�� � ����%�� �����-
%�� A"4�����%%�+ �����# 
	("�%�, %� �� 5�� ����� �� 
!��%# �(���� ��'�%������� 
� �������� �%�'� ��"�#� 
��� � %�!�%�%�+, �������� 
���� (��%�� �������� '���-
��%���� ����������. O�� ��-
������ � ��� !���� ����%-
������'� �����%�� %� ���-
%�� A�����+���� �'��� � /�-

!�-2014, �����%�� ����-
4� �$���, ���"#��$4�� 
%� 	("�%� �� �����!%#� �"-
�����+ G����%#. A"4�����%-
%�� ������ ���%��� �����%�� 
(!����� � �����%�� � ��"�-
�� ������'� �%��������%�'� 
)��"�, �������� ���$ ���-
��"%���� � ��'�%���&�� %�-
�#� *��� ��������+����� 
������ � "��%���, ��&����%� 
����%������%%#� %�������-
!����� ��'�%���&�+. �� ���-
��� ���#�� A"4�����%%�+ 
�����# "(�(� ��(������ �$-
�� (������#� � �����%#�.

>$"��� =����� ��������-
�� ��"���)����, !�� %� ��-
��"������ ������%�� A"-
4�����%%�+ �����# 	���%�-
������'� ���� "(�(� �������-
%# ���'� ��"��# � 2015 '��( 
� �����"���% ���% ��������-
��+ %� ����($4�+ '��.

�#"��# !��%�� A"4���-
��%%�+ �����# 	���%����-
���'� ���� �����'� ���#-
�� ���������� 28 ��%��"��. 
���'� � �� ������� ����&��� 
!������.

A"4�����%%�� ������ 	���-
%�������'� ���� "#�� ���-
��%� � 2013 '��(. 	������ 
A"4�����%%�� ������ ���-
��������� ��&����%� ���-
�%������%%#� %�������!�-

���� ��'�%���&��, ������-
��+���(�� � /������ �� ���-
��� !������� ��� '("��%���-
�� 	("�%�, ��"����� � �"��-
4�%���� '�����%.

	���%���� ���� ����#� 
�� �(%�&�����%#� �"����-
��%�+ 	("�%�, ����$!��)�� 
��'��)�%�� � �������%�+ 
��"��� � A"4�����%%�+ ��-
����+ 	���%�������'� ����. 
/����%# ��'��������� ������-
��+�������� � �������� �"-
4�����%%�+ �&�%�� �(%�&�-
����%#� %�������%#� ���-
���#� �����.

��������+����� � �%������� '����� 
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— � ���('� "#�� �����%�����%� "���� 130 ��-
��������+, �����4�%%#� 222-����$ �� �%� 
��%���%�� 	���%�����. I� %�� � ���������-
���%#� &�%���� �� ����( ���������� ���)�� 
9 ����������+ ��� !��%�� ������������%�'� 
�"4�����%%�'� ����(������%��, � (!�����-
%��� �(���(�# � �������%#� �"<���%�%��� — 
83 �����������, � (!�����%��� �"������%�� 
� �����%�����%�'� �"������%�� ����+ — 37,— 
'������ ������+ >�'��%�%��. — V�%�����%#� 
��"#���� � �����%�� ���('� ���� ���(�%�+ 
�����%�� «	���%�������+ ���%����», �����#+ 
%�!���� %� B������%�+ ���4��� � ���������-
�� � ����� =�"��# 26 ��%��"��. ��� �'� ���-
'������, � ����� ��� ������%�&�� ���� ����-
������+, �������4�� � ���('� �� �%$ '�����, 
� ����%�����&�� ���('� "#� �����% ��'�%���-
&��%%#+ �������, �����#+, %�!�%�� � ��'(���, 
�����%� ��%������ ��)�%��� �������� ���'�-
����� � ��'�%���&�� ���(�%#� ����������+.

=���#+ 5��� ���(�%�'� �����%��� ���)�� 
%� B������%�+ ���4���. 	 (!����$ � %�� 
��������� "���� 10 �������%#� �"<���%�-
%�+, ������� �� ����!����� �����������, ���-
�� ��(���� ����%����� �� !���� ��(��%!�����, 
� ����� ����%���� ����%�����&�� �� ��'�%�-
��&�� �����%���. O�� AAA «B/», ������+ "��-
%��-�(�%�� «���» � ��. ;#�� ��'�%�����%� ��-
"��� �����!%#� ������!����� ���4���� � ��%-
&���%�+ �����%��&��%%�+ ���4���� �����%�'� 
���('�. �� %�+ �(!)�� ����!����� ���������# 
�������%���������� ���� ������� �������%�-
����-	���%�����, ������� �� (� �(�#����%#�, 
��������%#� � �����'��*�!����� �����%�����.

�����+ 5��� �����%���%�� ��������� %� ���-
�( =�&��(��. ;#�� ��'�%�����%� ���������%-
%�� �����!� ��������%��. B����($ ���( 	���-
��%( � I'��� ��(��%�� ���������� � �%�� "��-
����!���%�� '���� �(%�&�����%�'� �"������-
%�� �������� ����%��, ������������ '����-
���+ �(�# ���� ���()��, �(��������� ���('�, 
������������� ����'�&�+ '������-��"������� 
� ����%, ���"#�)�� %� �����%��.

����+ 5��� — �������� ����� '������-��"��-
�����. � ������ ���(�%�'� �����%��� %� ��-
��� ����� =�"��# ��� ��(�� �(����'� �������� 
	���%�������'� �(�#����%�'� �������� ���%� 
�. �. 
�����'�-	�������� "#�� �#����%# ���-
�#� 4 ���%�, ����������($4�� ��(�"( '���-
���-��"������� 	���%�����: 	�����(5, /(�(-
��, �����%� � J��"�%�. ����� ������'� &�%��� 
�������� ����%�� �#����� %�����( � (����%-
%���� � ���, !�� 5�� ����� � ����#� '���� "(-
��� �����%����� %��#�� ����%&���.

�� �����%�� "#�� ������%(�� 5������&�� 
%�&��%���%#� ������� � �����%��&��+ %����-
%#� �����&�+ � %�&��%���%#� �(��%�. ����&�-
�%%� � �%� '����� ���%�� (!����� V�%�� %�&��-
%���%#� �(���(� 	���%�����. =�� �'� 5'���+ � 
����� =�"��# ���)�� *�������� %�&��%���-
%#� �(���(� «J������ ��(�"#» � ����%����&��+ 
5����%��� %����%�'� �(��������%%�'� ����!�-
���� � ��'(���&��+ "�$� %�&��%���%#� �(��%�.

������ �����%��� "#�� ��������%� 5������-
&�� %����%�'� �(��������%%�'� ����!����� ��-
'�%�� ������������%�'� �"4�����%%�'� ����-
(������%��, '�� �� �����!��� �("�%����� ��-
��%�����, ���%�������, ������%�+ �#��!��+ 
� �()��%#�� ���%���. ���� �����%� ������� 
5�������� — �#������ �������� %����%#� ���-
�#����, � �$"���$ (���)�%%#� ����# � ����-
������%%#� %� %�� "�$��.

B���������� ����� ��������'��� 5���(���$ 
�� �(��$ A�(��� � �(��$ ;����+ /���#, ���-
����%�� &����� � ����� =����� ������ � �����-
%�!%#+ (��% � (!������ ����������� 	���%�-
������+ *������%��.

� ��$��%��+ *�%���%�+ !���� �����%��� 
���� ���&-��%&��� �(����'� �������� 	���%�-
������'� �#�)�'� ���%%�'� (!���4� ���%� 
'�%����� ����� T����%�� ��� �(���������� 
���%%�'� ��������, ����(��%%�'� ������� 
��-
��� � 	("�%� ������� 	���&�.

B����������, �����4�%%#� 222-+ '����4�-
%� �� �%� �"������%�� 	���%�����, ���)�� �� 
���� �"����������%#� (!�����%���, (!�����-

%��� �����%�����%�'� �"������%�� ����+, ���-
���, ������� � ���4����, � (!�����%�� �(���(-
�#, ��("�� � ���4����� �� ����( ����������. 

=�������������%� �� ���� ������������, ��-
���%�����%%#� %� ���������� �����%�'� ���(-
'� �� �%$ '�����, ���%��� (!����� "���� ���� 
� ������%�+ �#��! !������.

— '����� �
����� !�����, � ����� !��
��-
�� ��������� �����.

— =���� ��'�%��� �����%�����%�+ ������ 
	���%�������'� ���� � ��'�%��� ����%�'� ����-
(������%�� ��������%� ����!�: �"����!��� � 
2015 '��( ����(���%�� � ��%����������%%#+ 
"$���� ���� 210 ���������� �("��+ ��"����%-
%#� �������, ������� ������� �� ������( �(-
%�&�����%��( �"������%�$ %� ��%�� 5 ���-
&�%��� � �%����� %������( �� %���'��#� ��-
��(���%���. ���"���)�� !���� ������'� "$�-
���� �����%����� "��'����� (������ ��������-
��+ 	���%�����.

� &���� �� '����( � �%���� 2015 '��� � ����� 
�(%�&�����%�'� "$����� ����(���� 7,3 ���-
������ �("��+, ��� 5��� ���� ���������� 
�� ����%�%�$ � ���)�#� '���� �������� 
3,5 ���&�%��.

=���������� � ��'�%���&�� �����%�'� ���(-
'� � %�!��� '��� ����!������ � '�������+ "$�-
��� 1,3 ��������� �("��+, !�� %� 8 ���&�%��� 
"���)�, !�� �� 9 ����&�� ����#�(4�'� '���.

����%�����&�� �����%�'� ���('� �������-
%� � IQ�/ 81 �� '. 	���%����( � ������� �(-
��"%#� ��������� �����%�'� ���('� '. 	���%�-
���� GQ//= 
����� �� 	���%��������( ���$ 
�������� ��"��(, %�������%%($ %� �%���%�� 
�������%%���� �� �"�������%#� �������� � 
(����!�%�$ ��"��������� %���'��. � ��%�)�-
%�� %�����4���� �����%����� ���� �������� 
��� ���%(������%�'� ��#���%�� � ������������ 
� %���'��#� ����%������������.

— (�
��� ����� �����!�� ����. $�� !����-
��
���� L$M � !������"���� ������?

— I���%� ���������%�� «A ���'������ ��-
��4%�-����(%���%�'� ����+���� � �"<����� 
��&����%�+ �*��# � ��"��� � ���%%�-���%�+ 
������ 2015—2016 '����». A�������% ������ 
���(�%�+ �������� �� ������%�&�� ���� ���-
'������ � 5����(���&�� ����4%�-����(%���-
%�'� ��������� � �"<����� ��&����%�+ �*�-
�# � ��"��� � ���%%�-���%�+ ������, (�����-
��% ���% ��%��%#� ����������+ �� ���'����-
�� �%�'��������%#� �����, ����(��%�+ � �%-
��%��%#� ����+ � ��"���.

A�'�%�����% ��%����� �� ����� ���'������ 
�%�'��������%#� ���#� �����, %�����4���� 
%� (������%�� (������$4�� �����%�+, /�, 
�/	 � ���������%%�'� ����'� *�%��.

� �����%�� �%(���'�������� ���('� %���-
����� 822 ���#� ���� � �%(���������+ ���-
����+ &�%�����%�'� ������%��, �����#� "#-
�� ��� ���������%#. � ���('� *(%�&��%��($� 

�����������, �� �����#� ������� �����5%��'�-
��!����� �"����!�%�� '�����%. 

Q������� A�A «�O	» — «	���%���������-
5%��'�» 5����(����(���� 39 ������%#�, 16 &�%�-
����%#� ������#� �(%���� � "���� 120 ����-
������ ������#� ����+.

���� %� ���������� ���('� ���������%� 
9 ���������%%#� ������%#�, �����#� ���'�-
�����%# � 5����(���&�� � ���%%�-���%�+ ��-
����. A�A «	���%�������������» ���%����$ 
�"����!�%� ���'������%%#� ���%�!����� ���-
��%����.

=������%%���� ������#� ����+ %� �������-
��� �����%�'� ���('� — 1345 ������, ������-
%�� ���������� ������%#� ��"��������"%��.

O%��'��%�"��%��, ����%� � ���%�!����� �"-
��(����%�� ��(4�������� *����� A�A «�O/	-
5����������» — «	���%����5����������».

K�� �������� ���'������ ����������%�'� ��-
��+����, �� �%� ������������ � ������������ � 
���%��-'��*���� �����������. 

��� ���'������ �"<����� '�����'� ����+���� 
�����%�'� ���('� A�A «	���%����'��'��» �#-
���%��� ��"��# �� ���%�!�����( �"��(����-
%�$ �"<����� '�����'� ����+����: &�%�����-
%#� � ������#� �(%����, '�����������, ���-
���������%%#�, "#���#� � ��(��"%#� ���%�+.

��� �"����!�%�� "�������+%�'� � ���"���-
%�'� '����%�"��%�� �����"�����+ ��������-
��� ���%�����%� ��(4�������� ���������( ��-
��%����%#� ��������������%#� '�����������, 
�������� ���'%�����( ���%�!����'� ������%�� 
������%#� �����%#� '�����������, ���&��%��-
%#� �
= � '�����'(�����%#� �(%����. A�(4����-
������ ���(4�+ � ��������%#+ ����%� ���%&�+ 
�����%�+ ��4��# ������%#� '����������� �� 
5����������!����+ ��������.

�#���%�%# ��"��# �� �������� %�����%#� 
'�����������.

A"4�+ (����%� '����%���� A�A «	���%����-
'��'��» � ���� — ��� ���&�%���, !�� ��������-
��%� ��������� '����%����.

=�������� ���( ���'������ � ����, ����(, 
!�� �� ���� �(%�&�����%#� (!�����%��� ����-
������%�%�� �������%� ���������� � '�����-
��!����� ���#��%�� ������# ������%�� ���-
������� ��'���%� ���%(. ��� (!�����%�� ����-
������%�%�� (B;G� ��= 86, B;G� ��= 89) 
���������%# � �%�'��������%#� ���#� �����, 
� ��"��# �� ���������� ������ ������%�� "(-
�(� �#���%�%# ��� ��'���%� '��*���� 
O=��.

� B;G� «��������� �������%��� 8 5» �����-
�� ������%��, ������� !������� %� "���%�� (!-
�����%��. A%� �"����!�%� �����*�&�����%-
%#� �����%����, ���'��%� ���������� �'� 
�������'������.

=������%� %��"������� ��"��� � (!�����-
%��� *���!����+ �(���(�# � ������, � ����� 
�(���(�#. � �� ����� ���%� ������� � � �(%�-
&�����%#� (!�����%��� �"������%��. 

� !���%����, � ����� � %��#� �������������� 
� 2015 '��( B;�AG 811 %� 40 ���� �� (��-

&� 	���%�%'������+, 5, �����%� � 5����(���-
&�$ %� ���������� ������'� ���� "��!%�� '�-
����� ������%��. ����$!�%# ��'����# %� ��-
"��# �� ���%�!�����( �"��(����%�$ '�����'� 
������%�'� �"��(����%��, ���������%%�+ ��'�-
��� %� �������( '��("�'� �������, %� �"��(��-
��%�� '�����������. =(�� '��� ��(4������%. 
������+ ��� �� ����%%�'� (!�����%�� ������-
��% � "$����%��.

�� ���� (!�����%��� ��������� �(������-
����+ %��%�!�%# ��&�, ���������%%#� �� ��-
����%�� ������%�� � "������%($ 5����(���-
&�$ �������'� �"��(����%��, � ����� ��&�, �� 
����4�$4��. ������%������$��� ��%�� ��-
�(����($4�� ����# ������#� ����+ ���%�+ (!-
�����%�+. =��������� ���%��#� �������� (�-
��� (!��� ����� ���# � 5������5%��'��. =���� 
%�!���� ���������%�'� ����%� "(��� �������-
%� �!����%�� �������&�� ��&, ���������%%#� �� 
'������ � �������� ����+����.

— &����������" ������ !� �����������-
��
� ������?

— � ������ �����%�%�� ���'����# �� �#-
���%�%�$ %������ ��"�������+ ���(����� '�-
������+ �(�# 	���%����� V ���#�� � 5��� '�-
�( �#���%�%# ��"��# %� �(��( 13 399 390 �("-
��+. � ��� !���� ����%� ��*�����"���%%�'� ��-
��#��� %� 41 �%(����������+ ����������, (���-
%���� �'�����%�+ � �'��������%#� ����"���� 
%� 38 �%(���������#� �����������, (���%��-
�� ������'� �'����'� � �������%�'� �"��(����-
%�� %� 42 �%(���������#� �����������, ��"�-
�# �� ���#��� ���������+ 31 ������+ ���4��-
��, (���%���� ������-������#� ����%�� � (�% 
%� 27 �%(���������#� �����������.

� 5��� '��( ����%�����&��+ ���('� �� �!�� 
������� ����%�'� "$����� ������%������%� 
����� 10 000 �������%#� ������ ��*�����"�-
��%%�'� ����#��� �%(���������#� ���������+ 
� ����(���� %� �(��( 5 487 000 �("��+. � ��� 
!���� ����%� ��*�����"���%%�'� ����#��� 
�%(�����������%�'� ������� � ����(����, (���-
%���� "���$�%�'� ���%� �� ���� %���� 10 �� 
(�. �(��%�� �� (�. 70 >�� A���"��. 
�"��# ��-
���)�%#, �"4�� ���4��� ������%������%%�-
'� ����#��� � ������ 5��'� ��%������ �������-
�� 2990 �������%#� ������.

�#���%�$��� ��"��# �� ����� � �"����� ��-
������ � �����%�%�$ ���������� �����%�'� 
�%(���'�������'� ���('�. /(��� �����%%#� 
������� ���������� 5 770 000 �("��+.

���� ����$!�%# ��%�����# %� (����+���� 
�(��%%#� '���%��, ����$!�% ��%����� %� �#-
���%�%�� ��"�� �� ��%����%��( �������%�$ 
���������� %� �(��( 685 000 �("��+.

— $���� !��������� 
 #��������?
— �%������(� ���(�����# 5��%����� �����-

%�'� ���('� � ������ ���('����, �� ������-
%#� ����������� �# ����� ����, %� ���� ���-
�� � �� �������, �����#� � ����%�%�� � �%�-
��'�!%#� �������� 2014 '��� %��%�'� «���-
����». A�%��� '�� �4� %� �����)�%, 5�� ����-
�� ������(��!%#� ���(�����#, � �� �'� ���'�� 
�����%�����%%#� ����# ����� �������+ ���-
��, ���%������ � �����"��������+ �*��# � �#-
����+ ������%����$ "(�(� �����'%(�#, %�����-
�� %� ��, !�� � ��'(��� ���)��'� '��� ( %�� 
%�������� ����%����� � ������!����� ���(�-
&��, � 5��%���!�����.

=� �"<��( ��'�(��%%�+ ����(�&�� ��"-
����%%�'� ������������ 	���%���� ��%���-
�� ������ ����� ����� �(%�&�����%#� �"��-
����%�+ ����, %� �'� ���$ ���������� "���� 
40 ���&�%��� ���'� ����#)��%%�'� ��������-
���� ��'��%�.

� ������ ���('���� 2015 '��� ����!���� 
���� �"<���� ��'�(��%%�+ ����#)��%%�+ ���-
�(�&�� � ��"#!� �����%#� ��������#� � �"��-
"��#��$4�� ������������. =� %�"�$�����-
�( ��('( ����������+ �� 1 ���('���� 2015 '�-
�� ���� ����� �"<��� ��'�(��%%�+ ����(�&��, 
�#���%�%%#� ��"�� � (��(' �������� 118 ���-
&�%��� � ����������($4��( ������( ���)��'� 
'���. I ��)� %� ���� ��(�%#� � ����%�� ����-
�������� ������� �%���%�� ����������+ �"<-
��� ��'�(��� � ����%������!%�+ !����%%����. 

�� !������� ����#)��%%�'� ������������ 
�����%�'� ���('� ���������� %� �����������, 
��(4������$4�� ������������ � ����������-
%�� 5������5%��'��, ���# � '���.

�� ����#)��%%#� ������������ ������%%� 
��(4���������� �����%���&�� ������������, 
�����"��#��$��� %��#� ���# ����(�&��, !�� 
����������%� ����#������ %� �� ��%�(��%��-
�����"%���� %� �%�)%�� � �%(���%%�� �#%���.

A�%�+ �� '���%#� ����! �������� (��������-
��%�� �����"��������'� ������ � ��������-
���� �������%%�+ �#������!�����%%�+ ���-
�(�&��. � ����� � 5��� "���)�� �%�!�%�� ���-
�"����$� ������# �� �����"���� � �%����%�$ 

G����%%#� �(���� 
L����� C�!������ ������, ��� � 
�� ��������, !���"�� ����� ����
��� ������� 
 !������
���� 

)�" ������ $���������, ������
���� 
 ����"��� �
�� ���� �������". (����"���� ������ ����!��"-
���, ������� ������� ��!���"��" �� ������ �����"� ����
��� ������, �� � �������������� ����"�, 
!����
��� �� !������
���� 222-����" �� ��" ����
���" ������� $�����. ( #���� �� � ������ 
������ � ���
�� C�!������ ������ )������� %��
������.
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%��#� ���%���'�+, � ��� !���� 5%��'��"���'�-
$4��, �������$4�� ����+�� %� %��#+ 5��� 
�������� ����#)��%%����.

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

� &���� �����������%�� ������������ ��-
��(�%�'� *�%�%������%�� %� (����%%#� &��� 
� 2014 '��( �� �%�&������ B�%��������� ���-
�#)��%%���� � ���'���� 
����+���+ Q�����-
&�� �����% Q�%� �������� ����#)��%%����.

A% ������'��� ��'��%#� (������ ��*�%�%-
������%�� ��������, %�������%%#� %� �����-
"���( %���+ �#�������%���'�!%�+ ����(�&��, 
���%�!����� ��������(��%�� � �����%�� ��%-
�(��%�%#� ����������� %� "��� %���(!)�� ��-
��(�%#� ���%���'�+.

��� �������&�� ����#)��%%�-���%���'�!�-
���� �������� *�%� %� ��%�(��%�+ ��%��� ���-
���������� &����#� ��+�# �� ������ 5 ���&�%-
��� '����#� ������ �� 7 ��� � �"<��� �� 50 �� 
700 ������%�� �("��+, ����(���(� ������ ���-
�#� �%�����&�+ � �����%#+ ������ 5��%�����.

— +�������� ��!���� ���
�
����" �3��� 
����
��������"?

— ������ ���('� ���(!�$� �����*�&�����%-
%($ ����&�%��($ ����4� � 18 (!�����%���, 
���������%%#� %� ���������� ���('�. 

I� %�� 8 — 5�� '��(�������%%#� "$����%#� 
(!�����%��.

� 2015 '��( ����#� ��"�%�� ���������%�+ 
����4� %� "��� B;G� «��������� �������%�-
�� 825».

=��)�� �������&�$ %� ��!��%�� ���%�� �A�/
S�I/�Q «;���%�&�, ��"����������%�� � ��-
"�%�(» ��%���� ��%�(����&�� B;G� «��������� 
�������%��� 825».

=������%# � (!�����%��� ����������%�%�� 
��������%#� � ���(4�� ����%�#. G!�����%�-
�� ����������%�%�� ���('� ���(������ '����-
���+ �(�# 	���%����� "#�� �#����%# ����-
���� �� %������ ��"�������+ %� ����"����-
%�� �"��(����%��.

— * ����
� �������" 
 ������
����?
— � ������� �"4�'� �"������%�� �����%�'� 

���('� '����� ��"���$� 53 �(%�&�����%#� �"-
����������%#� ��'�%���&��, � ��� !����: ��-
)����%#� — 30 (29 "$����%#�, ��%� — ����-
%��%��); �"4��"����������%#� — 16 (15 ����-
%�� )���, 1 ��!��%�� )����); ��'�%���&�� ��-
���%�����%�'� �"������%�� ����+ — 7; %�'��(-
�������%%#� �"����������%#� ��'�%���&�+ — 
2, '��(�������%%#� — 2.

	�%����������%%#+ "$���� ������� «A"��-
����%��» �� �����%��( �%(���'��������( ���(-
'( � 2015 '��( �������� 1577,5 ��% �("��+.

� 5��� '��( �������$ «A"������%��» �����-
%�'� ���('� ������(���� 12 �(%�&�����%#� &�-
���#� ���'���� � �"4�� �"<���� *�%�%��-
����%�� 13,95 ������%� �("��+.

A"����������%#� ��'�%���&�� ������� �4(-
4�$� �����%($ ��������( ���(������'� ���-
�(��: �� 9 ����&�� 5��'� '��� ���(���# '�-
������+ �(�# 	���%����� �#������ ��#)� 
12 ������%�� �("��+ � ����%�������%�'� 
/�"��%�� 	���%�������'� ���� — 1 ������% 
260 �#��! �("��+. 

;���)�� �%���%�� � ������� �"������%�� 
(�������� "������%���� ����+. ��� ��'�%���-
&�� �"��(����%# �������+ ��������!����+ ��-
���%�+ ��'%�����&��+, �����%�"�$��%���, ��-
��%%($ �������%���� ��(4������$� ��&�%����-
��%%#� ����%%#� �����������. � ��!�%�� ��(� 
������%�� ��� � )���� )����� � ��(� ������� ��-
��� �������%� ����%� �'�����%�� ���������+.

� ������� �"4��"����������%#� ��'�%���-
&�+ ������������ ���&���, %������)�+�� � 
����#�(4�� '��#: (����!������� ���� ����-
!����� �"(!�$4����. ���� � 2013 '��( — %� 
511 (!�4����, � 2014 '��( — %� 870 !������, 
�� � 2015 '��( — %� 110 (!�4����. 	���!����� 
�� ���� � �"4��"����������%#� ��'�%���&�-
�� �������� %�����%%#�. =������ %�����%�� 
���������� %����%����%� � �����!%#� ���-
����+�%�� '�����, ���"�%%� ����� ����� ���"-
���� %������� ���� � �������+�%�� ����%�+ 
������+��: � S"���+%�� �������+�%�, � 
��+�%� ��%������� «������».

��� ��)�%�� ���"���# ����(�����������%-
%���� )��� ��� �����4�%�� %�!���%#� ������� 
'��%���� 833 "#�� ���%����%� ����5���%�� 
���%�� %� 440 ����, ���������%%�� �� ����-
�(: (��&� ������%���'�, 34. � ���(������ ��� 
(!�4���� '��%���� ��%���$��� � ��%( ���%(. 
� 2016 '��( �����%�����%� (���%���� "#����-
���������'� ���(�� %� 400 ���� ��� %�!���-
%#� ������� '��%���� 887.

=��������� (�(!)����� ���������%�-���%�-
!����� "��� �"4��"����������%#� ��'�%���-

&�+ � (������ �"(!�%��. T����%#� ������#� 
��%�4�%# �������%%#� ���%���'�!����� �"�-
�(����%��� � ���(��+, 98 ���&�%��� (!�%���� 
����!�%# '���!�� ����%���, �"����!�%# (!�"-
%����� %� 100 ���&�%���.

�� ���� �"4��"����������%#� ��'�%���&�-
�� �����%� �������($��� �%*����&��%%�-���-
�(%���&��%%#� ���%���'��. G�(!)�% ������-
���� «����!����� �"(!�$4����, �������4���� 
%� ���% �����$���» � 16 �� 15 !������; (���-
%����%# ��&�%���%%�� ���'����%�� �"����-
!�%�� � ���"��%�� ���'����%�� �"����!�%��; 
��� �"4��"����������%#� ��'�%���&�� ���$� 
��'(���%� �"%������#� ��+�#, %� �����#� ���-
��4�%# �����%�� � �������%����, %�������-
%�� "��� � ��('�� �%*����&�� � ������������ 
� ���"���%���� *�������%�'� ����%�; �����+ 
'�� ��� �"4��"����������%#� ��'�%���&�� 
���(� 5������%%#� �(�%��# � �%��%���; ��� 
)���# ���('� ���$� �#�����������%�+ I%-
���%�� (%� ��%�� 2 B"/���); 99 ���&�%��� 
(!�4���� �"4��"����������%#� ��'�%���&�+ 
���$� ����(� � ���������; 100 ���&�%��� ��-
'(� �#������ � �����$�����, ���������%%#� 
� )����%�+ "�"�������, � I%���%��.

�����%� �������$��� ���%���'�� �����%-
&��%%�'� �"(!�%�� � ��(� "����#� )�����. 
� B;AG '��%���� 825, B;AG /AT 8101 
��'�%�����%� �����%&��%%�� �"(!�%�� ��� 
����+-�%�������. 

� 2015 '��( �� ���(������� ���'���+ �����-
��&�� 910 �#�(��%���� ���(!��� ��������# � 
����%�� �"4�� �"������%��, �� %�� 104 �#-
�(��%��� %�'�����%# ������+ ������$ «�� ���-
"#� (����� � (!�%��». ���"���)�� ����!����� 
���������� ���'������� ��&�+ «I/O	», '��%�-
��� 823, 25, 87 � ��&�+ 890. 

/��"���%� �#����� ���(�����# %� 5�����%�� 
� *���� � �� ���������� ��O �����#��$� �#-
�(��%��� '��%���� 823, '��%���� 825, ��&�� 
«I/O	», '��%���+ 833, 87, /AT 889, ��&�� 
890, /AT 8101. B��������%#� ��� "����� 
%�"���� 12 �#�(��%����.

�����+ '�� � ����%� ���������� ��������+-
���+ ��+��%' A
-500. � !���� �(!)�� (!���-
��%�� �����%�'� ���('� ��&�+ 890 � ��&�+ 
«I/O	» (�����# ������ � ��+��%' �(!)��). 
=��� ��'�%���&�+ ('��%���� 823, 25, 33, 87, 
90) ��)�� � ���%$ �(!)�� �"4��"����������-
%#� ��'�%���&�+ 	���%�������'� ����.

���'��%� � ���('� )����%��� %� 100 ���&�%-
��� ����!�%# ���%�� ���#���. O�� ���)����-
%#� ��'��� �%��%�'� ���"#��%�� ����+, ��'�-
�� ��(�� � ���#��, ���*���%#� ���%#, ��"��� 
�������%#� ���4����, ��(��(����+����, ��'�-
%���&�� ����'���+%#� �������.

� ������� �����%�����%�'� �"������%�� � 
�����������%�+ ��"��# ��"����� ���� (!���-
��%�+, � �����#� ����������%# ��� ���������-

%#� %�������%�� �����%�����%�'� �"������-
%��. � ��� !���� ��� ������� �%�'����*���%#� 
(!�����%�� (&�%��# ����!�����); ��� (!�����-
%�� �������%�+ %�������%%����; ������� )��-
�� ���(���� � ������+ ������+ &�%��.

� 5��� '��( �#����� !����%%���� ����+, ��-
�(!�$4�� (��('� �� �����%�����%��( �"����-
��%�$ � (!�����%��� �����!%�+ ��'�%���&�-
�%%�-�������+ *���#. A"4�+ ����� (!�4��-
�� — 89 ���&�%���. 

=��#����� ���*�����%����� ������� ����-
!����� �"<���%�%�+: ������� ����!����� ���-
������# ���$� ���%�� «A"���&��#+» � «��-
���%#+», �#����� ���(�����# ���(!�%# �� ���-
'�� (!����� � ����(%����%#�, ��������+����, 
�����#� ��%�(����, �������, �����%���%���. 

��� (����������%�� %�����%�� (��('��� ��-
)����%�'� �"������%�� � 2015 '��( �����-

��&�$ ���'����# ��)����%�'� �"������%�� 
��(4�������� 30 ��)����%#� �"����������-
%#� (!�����%�+. =�������$� *(%�&��%���-
���� '�(��# ����+%�'� �������%��, �������-
$��� '�(��# �����������%%�'� ���"#��%�� � 
������� ��"��# �� 3 �� 6 !���� �� �������� 
��������+. � ���('� *(%�&��%��(�� 49 '�(�� 
�����������%%�'� ���"#��%��, �����#� ��-
��4�$� 564 ��"�%��.

/�'��%� � ������� ����� ���('� ������#��-
$��� "���)� 9765 ����+ ��)����%�'� ������-
��, !�� ���������� 78 ���&�%��� ������'� %�-
����%��.

=�����%%#+ ���� ����!����� ����+, ���-
��%%#+ ��� � (����!�%��� �����������, ��� 
� � ��'��&��%%#�� ���&������, ����#��-
���� %� (����!�%�� �!����� � ������� ���#. 
/��#+ ������"���%%#+ ������� — ���� �� ���� 
�� ���� ���. ���(���%�� �!����� ���������� 
843 ��"�%��.

— * ��� ���� ������� � !�������������� 
�������?

— � �(%�&�����%#� �"����������%#� ��'�-
%���&��� ���('� ��(����� 1822 ����'�'�, �� %�� 
951 — � )�����.

� 2015 '��( 17 ����'�'�� ���(!��� �������-
�#� %�'���#.

�#����� ���(�����# �"(������%# ���*��-
���%���%#� ����������� �(����������+ � 
����'�'�� �"����������%#� ��'�%���&�+. 
� 2015 '��( ������� B���+���%� =�������, ��-
������ ����%�+ �"4��"����������%�+ )���# 
8101, ����� ��"�������� �(%�&�����%�'� � 
�������� ������'� 5����� ��%�(��� «�������� 
)���# 	("�%�-2015», ��'�%�� I��%��%� T�-
%������, �����($4�� "$����%#� ��)����%#� 
�"����������%#� (!�����%��� «V�%�� �����-
��� ��"�%�� — ������+ ��� 823 “��)�%��”», 
����� �������� �(%�&�����%�'� ��%�(��� %� 
�(!)�'� �(���������� ��)����%�+ �"������-
����%�+ ��'�%���&��.

� ��%�(��� ���*�����%���%�'� ���������� 
«G!����� '��� '����� 	���%�����-2015 �� �(-
"�%�����%�$» ��"�������� ����� ����'�' 
B;AG '��%���� 825 I��%� ��������%� ;(�-
��%����.

� ������ �������&�� ���������%�'� %�&��-
%���%�'� ������� «A"������%��» ��"�������� 
��%�(��� «>(!)�+ (!����� 
�����» � 2015 '�-
�( ����� ���%� �%�������%� /���&��� — (!�-
���� �%'��+���'� ��#�� B;AG '��%���� 823.

� ������� ��%�(��� ��!��%#� )����%#� '�-
���, ���������� � !���� 70-����� =�"��# � 
������+ A��!�����%%�+ ��+%�, ���� «������-
���» ��%��� '����# �"����������%#� ��'�%�-
��&�+ �����%�'� ���('�: 1-� ����� — '��%�-
��� 887, 2-� ����� — /AT 85, 3-� ����� — 
'��%���� 823.


����� ������� (!��������+ ���*�����. K��-
�� �����#� ���&�������� � �"����������%#� 
(!�����%��� %� �%�������.

� 2015 '��( �����#� ���&��������, ����"�-
���)�� ���+ ����#+ (!�"%#+ '��, �#���!�%# 
'��%�# � ������� 25 000 �("��+. 

— A��������� � ������� !������� � 
��
����� ���� 
 ������ ����.

— A���#�� 35 '�(�� �����������%%�'� ���-
"#��%�� %� 200 ����; 4 '�(��# ����+%�'� ���-
����%��, �����#� ����4�$� 49 ����+; �����-
%� � 5����(���&�$ �������+�� B;�AG 8175 
%� 80 ����; %�!��� *(%�&��%������� � %���� 
���%�� B;�AG 811 %� 80 ����. 	���� 5��'� � 
%�����4�� ����� �����)����� ������������� 
�������+�� B;�AG 819 %� 40 ����; �� �!�� 
�������%�� ��������%�'� ����%�� � �����"�-

�(����%�� ����4�%�+ �����%� �����%�����%� 
80 ���� � B;�AG 8228; �� �!�� ��������%�'� 
����%�� ����#�� '�(�� �����������%%�'� ���-
"#��%�� %� 15 ���� � B;�AG 8209; ������� 
����%� ����4�%�+ ��� '�(�� �����������%%�-
'� ���"#��%�� %� 60 ����. O�� � B;�AG 894 
(10 ����), � B;�AG 8134 (30 ����), � B;�AG 
228 (20 ����). =��%��(��#+ ���� �����)�-
%�� ����%�%#� ��"�� — 15 %��"�� 5��'� '���. 

�� �!�� 5**�����%�'� ����������%�� ���-
4���+ �����%� �����%�����%� 408 ���� � �� 
��%&� 2015 '��� "(��� �����%� �4� 39 ����.

���� �"�����, ��� ���� � �������� �� 3 �� 
7 ���, �������� �����#� �"������� �� ��%&� 
20 15 '��� ��� ���(!�%�� ����� � ��)����%�� 
(!�����%��, "(�(� �"����!�%# �������.

— D������ �������� 
 ����� C�!������ 
������ ����� �������� � �!���.

— I��%%� ���. � ����� =�"��# � �$�� ��-
��#�� %��#+ ������&��% «������!%#+ ����», 
'�� ���������� ��'(� (��������� �����%���-
%�� ����( ��"�+ � ���(!��� %���"#����#� 
����#� �4(4�%��.

;#�� �������%� "���)�� ��"��� �� "��'�-
(����+���( ����������: (���%����� %��#� 
������, (�%#, ������� %��#� '���%#, �#������ 
%��#� ��(�"#, 200 �����!�� � �����!%#�� ��-
���%���� ���&�%�+ ���������� %� %���+ �#-
����� ������&��%� «�����#� '����».

� ��%� '����� 	���%����� � ����� =�"��# 
� ���������%%�+ �"���%���� �#������ %��($ 
����$ �������� «����� '������-��"�������».

�� �������%�� III �������� ��� '����+ ���-
�� ����������� ��%���� �� +�'� ����#� �#-
���%#� �%�.

� �����%�!%#� �%� � ����� =�"��# ��'�%�-
���#���� �'���#� ���'����# ��� ����+, ��%-
&���# � (!������ �������������+ ��������%-
&�+, ������%#� ���(4�� '����� � �����������-
%#� ����!����� �����������.

� ��������� ���( �� �%$ '����� (���%���-
�� %��#� ������&��%# «�(��-��"���» � «/��+*-
����». 

G ����� � ���� � (��&# =������+ ������� %�-
�#� '���%# � �"��(������ %��($ ������( ����-
���, ��� ��'� !��"# '���% ���'�� "#� �����+ � 
������#+. ���� � ����� «��������+ ���» "#-
�� �#����%� "���� 7000 &����� � �������-
��� �%� '�����.

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

� �#���%#� �%� ��� �$��+ ������'� ������-
�� �������� ��%&�����%#� ��!��� � ������ «��-
������+ ���» � «
��������%���+». 

G������%��� �(���(�# �����%�'� �%(���'�-
������'� ���('� ��� ��������� !��%�� B���-
���%�'� ������ "#�� ��'�%�����%# ���%�� ��-
����������%#� ���4���� ��� ����+ %� �����-
����� ����� «
��������%���'�», '�� ���� ��'�� 
(!��������� � �'���#� ���'������, ����!����� 
������-������� � ��%&�����%#� �����%���. 

� ���%�+ ������ �����%� � ��"��� %� !�-
�#��� �������%#� ���4����� �� ����( ��-
�������� ((�. 	���%#� =������%, 565; ����� 
��(�"#, (�. 
�)���������/(�. A����%������; 
(�. 
��������%���� ��"����%��, 19; (�. 70 >�� 
A���"��, 10/1) ����%�����&�� ���('� �������-
�� !��#��� ���%���� �(%�&�����%�'� "$����-
%�'� (!�����%�� «������-$%�)����+ ��(" ���-
����'� ������» �(%�&�����%�'� �"������%�� 
'���� 	���%����.

I� %��"���� ������#� ����������+ ����-
%�����&��+ ���('� �������%� � ������� �"��-
����%�� � B;G «������-$%�)����+ ��(" ���-
����'� ������» �(%�&�����%�'� �"������%�� 
'���� 	���%���� ����!( ��� �(�� �����'� 5��-
�� ����("�%���'� �(�%��� �� �����"��( ����� 
������� ������#� ����%� %� 	("�� '("��%���-
�� 	���%�������'� ���� (����� (!���%���� — 
"���� 4500 ��������%��); ��� �(�� �����'� 
5���� ����("�%���'� �(�%��� �� *(�"��( ����� 
������� ������#� ����%� %� 	("�� '("��%����� 
	���%�������'� ���� (����� (!���%���� — "�-
��� 3000 !������). ���� �������%� ��� 5���� 
���%�+ ������-$%�)����+ ����������# �� ���-
�( ���������� ����� ������� ������#� ����%� 
(����� (!���%���� — "���� 2000 !������). 

A���!( � «=����� � ��"�» — ������-����� � 
!�����%�� %� ������#� ���4����� �� ����( 
���������� � � ������, ���������%%#� %� ���-
������� �����%�'� ���('� (����� (!���%���� — 
"���� 200 !������).
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��� �%(��������#� � %��(�%#� 
���� ����%# "#�� '����# � "����-
��"�+%�+ ��"��� � ���%%�-���%�+ 
������. O�� ��'��%� ����!� %���� 
���% �� ��%%�+ ����������. ��� ���� 
%��"������ �4� ��� �4�����%� ���-
������ � �� ���� �#����%%#� ���"-
����� ��������� '��*�� � (����%��� 
������ �� (����%�%�� � ���������%-
%#� �� 5��. O�� �%�%�� ��������� 
����%���.

�����%��: �� ���(!�%�$ '���# 
	���%����� ����� ���(4�'� '��� 
��� 	���%�%���+ �������+ ����%�-
����&�� "#� �����% )��" �� �����-
��$ �%*�����(��(�# ��� %��#�����-
'� B(�#����%�'� �������+�%�, ����-
�#+ ������������ � '��%�&�� (��& 
/��%�!%�+, B��������+ � ��. =���� 
B�����%�����. � �'� ������ ��)�� 
������������� ����%�����&�� '���-
��, ���������%#� �����%�+, �����#� 
� %�����4�� ����� ���(� ������+�( � 
��%%�� ����� ������� � %� �����-
'�$4�� � %��( �����������, � ����� 
(������$4�� �����%�+, �"��(����-
$4�� �������%%#� ����� ����.

A!����%�� ������%�� �%��������-
%�'� )��"� ���)�� � �*��� ��%�'� 
�� ���(4�� ������+4���� �� (��&� 
=���� B�����%����� — ���������%�+ 
�����%�� «�I	».

�� �����!� ����(��������� ����-
��������� ���������%#� ��'�%���&�+ 
� (������$4�� �����%�+, �"��(��-
��$4�� ������� 20 ����� � B(�#-
����%�� �������+�%�. ���� ���%�-
�� (!����� ����������� '���# 	���-
%����� ��'�%�+ =���#)��, �����-
��� ���������%�� '�������'� ����+-
���� � O	 	�%���%��% /����%�%, ��-
�(���# '�������+ �(�# 	���%�����.

	�%���%��% /����%�% �������, !�� 
�� �%�'�� ������� ���"���%#� ��-
����# ��)�%#. A"� ���� ���������-
4�� �"��� � 5������-, ����- � '���-
�%�"��%��� ������#������ %� )��-
"�, � �� �����+ ��%����%�+ ���(�&�� 
���%���$��� ���#. ���� �������� 
��"��# ��������� � ���%����$ ��-
"� ������#����. 	���� ��'�, �����-
����� ������ ��'����%#� ��%�)�%�+ 
����( ���(����%�"��$4��� ��'�-
%���&���� � �����"������� %� ���-
������� B(�#����%�'� �������+�-
%�, !��"# (��'(�������� ��� ����-
%#� ����%�#.

/���(�%�� ����%�����&�� 	���-
%�%���'� �������'� ���('� I��� I�-
!�%��, ���%���$4�+ �����%�� (!��-
��� � ��'�%���&�� � ��"��� �%�����-
���%�'� )��"�, ���"4��, !�� � ���-
����+�%� ����� �#����%# ����, ��-
���#� ���� %���� %� �"��(����$�-
��, ���� ���"���# � � ���������%#� 
�"��(����%��� � %��������� �%�'�-
5������. I 5�� ������# ����� ���"(-
$� ���%���� ���.

�� ��%�� ���%�� ����!� — ���-
������ ��������%#� ����', ���%���+ 
��%�����&��, ����(���� � ��%�+ (��!-
%�'� ����4�%��, �"��(����%�� ���-
���� �'���#� ���4���� %� ���������� 
B(�#����%�'� �������+�%�. � ��-
���������� � �����'%(�#�� ��%�� 

��'�����%%������ !���� 5��� ��"�� 
�����(� %� ��"� ���������%#� �����-
%�� ��%%�'� ����'� �������.

��%�����%#+ �������� �����%�� 
«�I	» ���(� �����% ���"4��, !�� ���-
�����+����� � ������%#�� ������+-
4����� %�����������, � ���� %� ��� 
'����# ����(�%�!���, ��� %� ��%�� �� 
���( (��& (�� '�������� ������# ���-
������ ����' � ��������%�'� "��'�-
(����+����. 
�"��# �� %������#� 
(��&�� (�� ���(���.

A�����%� �"�(���� ���(�&�$ � ��-
&����%#�� �"<������, �����#� � 
�������+�%� ���(����($�. 	�� ��-
��%�� ��'�%�+ =���#)��, � %�����-
4�� ����� ���������� ������� ���-
"��%#� ������ ��� %� ���������� 
�������+�%�, ��� � %� �����'�$4�� 
(��&��, ��������($��� ���4���� ��� 
�����4�%�� �"<����� ��&����%�+ 
�%*�����(��(�# — ������� ���4����, 
��������, ��'�%���&�� �"4�����%-
%#� �������%��� � �. �.

���� � ���� ������%�� )��"� �"-
�(���� (�(!)�%�� ���%�����%�'� �"-
��(����%�� ������+ ��%%�'� ��+�%�.

� ���� ����4�%�� B(�#����%�'� 
�������+�%� �������� ����%�� ���-
�� ��"#��� � !���� %���+ ������+�� 
�� (��&� ���%� =���� B�����%�����, 
'�� �����%�� «�I	» � ������������ 
� ��+���($4�� ����%������������ 
�������� ����+ �������� �� %������-
��� 16-��5���%#� �����. �� �����-
����+ ���������� (�� (���%����%� 
������� �'����� �"��(����%��, ��-
����� �#����%# ����(��%�+ ������+, 
!����!%� �#���%�%� �����%�%��.

 O�� %�'���%� ����%�����(��, !�� 
��� ����%�� ������+4�� ����� ���-
���� ��� %��"�����#� (������ ��� "(-
�(4�� ����&�� �4� �� ��'�, ��� ���� 
"(�(� ������%#, � ���� � ����� ���"-
���%�� �������+�%�, ��� B(�#����-
%#+, ���%� � %(�%� ������� � ����-
�������� � �������%%#�� ���"���-
%���� ���*���%�'� �������%��. O�� 
�%�%�� ��������� ����%���.

���(� �����% ����� ������� ���-
�����( ����%��( �����4($�� � ��%-
%�� ����� ��������� �������( %� 
600 ��)�%�-����, �����($ ���%��(-
���� ������ � 5����(���&�$ �� ��%-
&� '���. A%� "(��� ���$!��� !��#�� 
(���%�, � ��� !���� ������%#+ 5���.

B(�#����%#+ �������+�% — ���% 
�� �������$4���� ���#� ��+�%�� 
	���%����� � '��%�&�� (��& B��-
������+, /��%�!%�+, 
����+���+ � 
���%� =���� B�����%�����, ������-
%#+ ���, !�� ������+�� ����� ��(-
4���������� ��������%�, "�� �����-
)�����%#� ���(��%��� � � %��()�-
%�� ��+���($4�� ���������%#� ���-
��� � %���. � %�����4�� ����� ����� 
�������$� ����� 8000 !������.

	��*��� %���� %� ����%��
?��
� $��������� !��
�� ��������� �������������� ����� !� ��-
����� !������ ������ �� ��
� �����������
, ��
������� ����-
��� ��������
�� 
��
������ 
 !��������� ���� ���������
. 
�������� 	
����
 !����
�� �"� ����� !� !���������� �����-
��������
� ���������� ������� ������ �����
�, ��� !������
�� 
� !������������" ������.

=��������� ���%����� 5�����%%#� 
���#, !��"# ������� �� (�� «%�����-
����» %���"��������%#� ������+4�-
���, �����#� ��������� ���#� ���� 
� 5��+ !���� '����� �����+%�, "�� (!�-
�� �����"%���� � ��!�����%%#� ��-
��'��, ���(����($4�+ �%��%��%�+ � 
��&����%�+ �%*�����(��(��, ���%�-
'� ��������(�%�'� �"����. � ���%�+ 
���� 5�� ��%������ � B(�#����%��( 
�������+�%(, (��&�� 
����+���+, 
��. ��������� 	�������, 	������� 
� ��('��. ������ � ��������������� 
���������%�'� "��%��� (�� �����(��-
�� � %�����%�$ ����� �������, � ��� 
!���� �� (�. ��. ��������� 	�������. 
�������� ����%�� ���!���%(�, !�� 
5�� ��"��# %��"������ ����������.

������ � ��������� ����'� %���-
%�����%� ���%����� ����%#� ��-
����. A%� %��"������, !��"# ��'�-
%������� %������%�� ���%�����%�� 
�"��(����%�� ��%%�+ ����������, 
� ��� !���� ������� (������ ��� ���<-
���� )����%#� ����"(���, �����#� 
��������$� $%#� ������+ «����# 

��» � "�������4�� ���#� �������� 
%� ��%���� � )���#.

���(� �����%, '�%�����%#+ 
�������� �����%�� «�I	», ��-
����� ����� %� ��"� ��� ��"�� 
�� "��'�(����+���( (�. ��. ���-
������ 	�������, �������%-
��������� '���� '����� ����-
*���������%%#+ (!����� ��-
��'� � (���%����%%#+ ����%�-
��!%#+ �(%��, �����#+ ��'�-
%���&�� ������� �� ���+ �!��. 
���� �"�����, �����%�� ����"(-
��� — ��� )����%#�, ��� � �(%�&�-
����%#� ����� (�� ��(4����������.

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

����� 	���%����� ����� ���"-
4���� � �������� «����# 
��»,
�����#� �"�������� � �5�( �
�����"�+ ����������� ������
����#��� � )�'���+ ����(�%�-
��� ������'� ���� � )���#. ���
�����%�� ��)����%�'� (!���-
��%�� ��������� �#���%��� ��� 

(�����+, � ��� !���� �#'������� �
�"(������� ��%( ��� ���'(��� ����+.
=����'�$4�� � ���%�$ ����������
��������� 5�� �������. ��������( '�-
������'� ���������%�� �"������%��
������$ ��������( ��%� ���(!�%��
�����"����� ������%���� ����#���
��)����%�'� �"����������%�'� (!-
�����%�� � �������.

�(�%# 5�����%%#� ���#
� ��� ������� ���
�
�����" �����������
 
 ��
���-
�������� ����� ���������
������� �������� 	
����
 !��������, ��� !���
������" !�������� ��!�������� ������
�� ������� ����� ����� *�������� $�����
� �� !������ «����� A��» �� ����� $�����
�
� ������� 
����� � !������
����"�� ���!����, 
����� �����������
� 
 ���������� 
�����������, !���� !� ����������� ���
���� ������ ����������.

O�� ����� �����(���� ���(���-
%����$ ( '�����%, � ����%($ ��%( 
%(�%� ���������� ���������. K�� ��-
������ "��'�(����+����, �� �%� ����-
%� ����������� � (!���� %��#� ���-
)���%%#� '��%�& ����������. 

 � ����������� ���� �'������. �� 
������ 5���� ��������'����� �"(-
������� ��'�������%#�, ��%��%#� 
������� �� ����� 
�������� J���-
���� �� (��&# ���%� 	���# >(!��, 
�������� ��� ����4�%��, (���%����� 
�����%�����%#� ����!�� � (�%# ��� 
�"��� �(����.

� �(""��%��� � 
��������%���� 
����� ���%��� (!����� "���� ��(���� 
'�����%, ������������� ��������-
��+ ���('� � �������+�%�, ����(�%�-
�� BG= «=����, �%�����&��, �(����» 
� 	���%�������'� ������%�� /"��-
"�%�� 
�����. 

=������% �������!%� "���)�+ �"<-
�� ��"��: �����%# �(��� ����� ��-
������, �����#� �����%# ��� �� ����-
%�+)�'� �#���� ��"� ����"���� %� 
4��(, ("��% �(��� � "���'���+ ��-
%�� 	("�%�.

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

«
��������%���+» ���� ����#� ���-
%�+ 2010 '��� � S"���+%�� �����-
��+�%� 	���%�����. �'� ���4���
�����%�!���%� ���������� 2,2 �#�.
��. �. ��� ����+ �������%� ���4����
� �����!%#�� �'���#�� ����(��%�-
���, ����#�� ������� �'����� ����-
��%� — «;�#�'�����» � ���������� 
� *�%��%��� ��� �'�# � �(��%��.

� 
��������%���� ����� %������-
�� «;��"��$-����». A% ����������-
�� ��"�+ �������� �� 10 ��#�#� "�-
�����, �"��(����%%#� ��� ���#�� %�
�������.

� 2013 '��( �� ��)�%�$ '���# '�-
���� ��������� ����%��� ���4���

��������%���'� ����� �%�!�����%�
���)���%� — �� 9 '�������.

A;U�� ��>A

=��� �"%�������� 

���� � ����� ��	
�
����

 �� �. ���������

?��
� ������ ����������" � ���, ��� 
 A������
������ !���� 
�-
����" ������ !� !��
������ ���������� 
 !��"���, � ������� !��-
�� !� ����������� ����������
� #��� ������� ����. ���������
	
����
� ��!��
������ ���
� C�!������ ������ )������ %��
�-
�����, �������� )�!��������� �����������
� )������ $��
���-
��
, ���
��� ��������� $��������� @���� G������, ��������-
��� �������� GK& «&����, ��
�������, ������» ?������ G�����

� !����������� =�����
������ ��
��� O��������� �����������
��������� A�����.

�����%%#� 
����%�%��
� $��������� � 22 ����
 30 ��-
��� 14 ���"��" �� 05 ����
 
00 ����� 17 ��"��" �������-
�" ���� �
�����" !"�� ����-

���� ��������
, !����"-
�� ����� !���������� ���� 
$��������
 � ?����". @���-
����� �
�����" �������� 
����
���� ��������
 ��-
��� !��
����� ������ 
 ���-
��� 
���".

 �����%%�� ����%�%�� ����-
��+%#� ���)�(��� �����%� � ����-
����%#� ����%��� �(�� %� ������-
!�%�� (��& 	���(%���� � ��'���.

�����+ 82 "(��� ���������: �� 
(�. ����"������ �� ������!�%�� 
(��& 	���(%���� � ��'��� (	����-
�����%#+ �#%��), ����� — �� (�. ��-
'���, �� �����%������%�'� ������� 
	���%����-1 (�������� %� �/� ���-
���� 	���%����-1), �� (�. ��'��� �� 
(�. 	���(%����, ����� — �� ����-
�( ���)�(�( �� (�. I%�(�������-
%�+. � �"���%�� %�������%�� �� 
(�. I%�(�������%�+ �� (�. ����"���-
��� ���)�(� 8 2 "(��� ��������� 
"�� ����%�%�� ����# �����%��.

B��)�(� 8 5 "(��� ���������: �� 

I=� �� (�. /�����+ �� (�. 8 B��-
�� (=�)������+ �������+�%); 
���)�(� 8 8 "(��� ���������: �� 

I=� �� (�. /�����+ �� ���. «J����-
���"�%��»; �����%�� ���)�(��� 
811 � 815 � (����%%�� ����� 
"(��� ����#��.

=A>���A ���H
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DK$�* C*$=+*DK$�* C*$=+*
� ������ � 	���
�	���
� �� 	����� ���
� �
��
 	�������
������� ����
�. �� ������� 	�������
��� 	���
�	���
� � �������, � ��������, 

�� �
�����
 ����������� ��
�����. �
� �����
 �� �������� 	���
�	���
�? �� !
�� � �� 
����� ��� ��"����� � ����������� #	�������� 	� ���"��� 
"� �����
����, ��"������ � �	���
����-��"$����� ���
������
� %������
��$ &������������� ���� '������ �����$�.

�� 2001515 	�	���� 777

����������
�� 	� � ����""� ����� �

�.

, 
""����

— �� ��%����( �����(�%���� ����$� 
�����!%#� *�����#, � ��� !���� 5�� ��-
&����%�-5��%���!����� ������%�� ��-
'��%�,— '������ 
���% ���������!. — 
�� 	("�%� ����'���������%� ��!�� 
50 �#��! �����(���%�+, ��� 5��� ����-
������ �����(�%���� ����#��� �%���-
'�!%#+ ������ ����#�(4�'� '��� %� 
10 ���&�%���, � 5�� "���� 4500 ���-
��(���%�+, "���)�%���� �� �����#� 
�����, �(4����(�� ���"���� � ��-
)�%%�!������ � *���)�����%��%�-
!������. 	���� ��'�, ��P !�4� �����-
)�$� �����(���%�� �� �$��, ( �����#� 
%�� %� ��"��#, %� ������%%�'� ����!-
%��� ������.

���� %� ���������( �����(�%���� 
������ � �� !��, ����(������ �#����-
$��� (��#�#� �� (!��� �����(���%��, 
� ��� !���� ����� ����% %�����%%#� 
�����%����%�+ �" ������ � ���"(���-
%�� ('����%#� ���. � ���(4�� '��( � 
(!��� ������%����%� ��#)� 1900 ���-
��(���%�+, � ��� !���� )���� *����� 
��� %��#�����'� �����'� (��#���, 
�� ���� ��'�� ������%�� � �����(���%�� 
%� ���%������� ����(�%����� �����-
����%�����%#�� ��'�%���.

— &����� ������" ���� ���� �� ��-

������� !�����!�����? 

— ���� �%�'� *�������, ��&����%#� 
����%�+, �����$4�� �������#��� � 
�����)�%�$ �����(���%�+. �� ���-
��� �����(���%�� — 5�� �%�����(���-
%#+ ����(��� !�������. � �� �� ����� 
!������%�� ����'�����&��, (�����"��-
%�� %���������, %��������!%#+ (��-
��%� �������%�� ��%� �����"���($� 
(����!�%�$ ������%���� �����)�%�� 
�����(���%��.

=����'�%�� �������'� �"���� ���%�, 
��%���+ �������, (����%�%�� "����"�-
��&#, ��������� ������(4�� ����� 
%�����%��, *��������%�� %�'����%�-
'� ��%�)�%�� � �"4����� � ����'����-
�( � %������%�� ����$��� %���<��-
���#� (������� �%���%�� (���%� ��-
���&��, !���� �����%��()�����+ � 
�����(�%����.

— F�� � !��������", !��
������-
������� ������ ����������
���? 

— =� �����-�� %�������%��� �%� 
����� ��"����� �(!)�. ��������, ���� 
��������%%#� ����������%#� ���(��-
���# � ��"��� ��������%#� ��(�" �� 
�#����%�$ �����(���%�+ 5��%���!�-
���+, ����(�&��%%�+ %�������%%���� 
� ��('�� ����%�%#� �����(���%�+. =�� 
5��� ���"� ������� ���*�������� ���-
��%��()�%�+ � �����(���%�+ �"4�('�-
���%�+ %�������%%����. 

�������� � ���*�������� ���'�� ��-
�(���%�: �%�!�����%� ���%�� ������-
������� �����(���%��, �����!� �'� ��-
���)�%�� %� ���%$, %����� ����� 
����%��� ����# %�����"����.

=���(������%��, �����!�%�� � ���-
*�������� �����(���%�+ — ��������-
��%%�� ����!� ���+ ���������%�����-
%�+ ������#. 

— $���� �������� !��3������-
��, !� 
����� ������, �������� 
#33����
��?

— /��� �� ��"� ����� «���*������-
��» ������(������ �����%�� �����+-
����� %� �����������%�� ������%��. 
G����%� ���%� �#������ �"4($ ���-
*�������( � �%�����(���%($. 

=�� �"4�+ ��%������� (!����� �"-
����������%#� (!�����%�+, ��'�%�� 
����%�'� ����(������%��, �%(���%-
%�� ���, �"4�����%%#� *��������%�+, 
�����%%#� %� ��"������%�+ ��%���, 
����!�+ �����#� �������� ��%�����%', 
�����"���� ��� "������%����, �����-
������%�� ��"���. A��"($ ���� � 5��� 
�'��$� /BI.

=���������%#+ 5**��� � ���*����-
���� (��!%�+ �����(�%���� ����#��-
$� %����( � ����&�+����� � ����!�� 
����(��. ������%���� �������� ���-
*�������� �����(�%���� � '������ � 
��('�� %�����%%#� �(%���� ���� — 
������# �����%�"�$��%��.

I%�����(���%�� ���*�������� — 5�� 
��"��� � ��%����%�+ '�(���+ ��&, � ��-
����%�� �����#� %�"�$��$��� �����-
%�%�� �� �*��������%%#� %��� ��-
����%��. 	 ������(, ���<��%�����%�� 
��"��� � ���*������!����� "����#, 
�����%���� %� (!��. 	 �������!%� 5*-
*�����%#� ����� ���*�������� ��-

&��3�������� — ���
��� #������ 

 ������ � !�����!������

%������ � �����, ��� �#����%�� ���-
��%���%#� �������� �����(���%�+ � 
����%��������%#� �����%��()�%�+.


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

��� ���������+����� ��&����%�+ 
�����(�%���� ����� �(4����($� ���-
&����%#� ����%���#, � %�� ��%����-
�� �%����(� ����%��������%�'� %��-
���� �� ��&���, ����"����%%#�� �� 
���� ��)�%�� ���"��#.

— $���� ������
��� !������� 
 
!��3��������?

— ���� ������# �� (���%$ �"����-
��%�� � ���*�����%���%�+ ���'������ 
(!������#� (���%���!�%%#� ����&��, 
��������%%���� �#"��%%�+ ���*��-
���, � "���)�%���� ��(!��� 5�� ����-
�#� � %���#�%#� ����(�%���. � � ��-
����%�� ����� %�"�$������ �4� � 
���(!���� ������. 

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

�( �, ��%�!%�, �������� %� ����-
%# �%����� ����+ ���� � �������%�� 
����+. A��(������ ( �������������+ � 
)����� 5**�����%#� ������� �����-
������%�+ ��"��# � ����������� ��-
!���($ �������� � %�"��'������%#� 
������������. �(�%� ���%���, !�� 
���%%� � $%�� �������� ������#����-
�� *(%����%� �������%�'� ������%��. 

�4� ��%�� ����%��� �����&��%%� 
�������� ��"��� ������ � �����%��(-
)������, %� ���� �4� ��� %��#������ 
������%�� �����%�. �(�%� ����'��� 
�$��� ��"�'��� ����%���� � %� ����� 
������+ �����(���%�+. (� �����%-
��� �%�'�, %�!�%�� � ��������, ����-
��� � ��('�� ���������� � �������� � 
����%!���� �"����!�%��� ��!%�+ 
"������%���� ����%&����%#� ����� 
�����(���%�+. ��� ����%# ��%�����, 
!�� 5**�����%���� ����(���������%�+ 
�������%���� �� �%�'�� ������������ 
�� ��'�%���&��+.

— $�� 
 ����� ���� �����"� ���� � 
!��������
�� !�����!������? 

— =������%%#� ����������� � 
���%��#� ���# �� ���*�������� 
"��%�����%���� � �����%��()�%�+ 
%������)�%%����%�� %��%�!�����%� 
�����"�������� �%���%�$ %� �����-
����� ���� ����!����� �����(���%�+, 
�����)�%%#� %������)�%%����%���.

������ � ��� � ���� ��+�%�� ���� 
����!����� ���� �����������+ �����(�-
%����. ���%� ��������, !�� � ������ 
���('���� ���(4�'� '��� %� 40 ���&�%-
��� (����!����� ����!����� �#����%-
%#� ��(!��� (�����"��%�� ����'��� 
%������)�%%����%���, � ����(�%���-
�� ����&�� ��������%� "���� ��(� �#-
��! ����%��������%#� ���������� �� 
*����� �������� �����%�'� � ������-
%�� %������)�%%����%�� � ������%�� 
����'���%�'� ����%�%�� � �"4�����%-
%#� ������. 

=�� 5��� � ���(4�� '��( %������-
�� �%������� ����!����� ����+, (!���-
�($4�� � �����)�%�� �����(���-
%�+,— 748 %������)�%%����%��, !�� 
%� 34 ���������, ��� 4,34 ���&�%��, 
��%�)� ���)��'� '���. 

— F�� !�������
��� ����
�������-
����� ���� �� !�����!�����? 

— �%���� �������� ����(������'� 
%������ ������������(��, !�� %�'����-
%#� ��%��%&�� � �����������+ �����(�-
%���� �� �%�'�� �"(������%# %�������-

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

— F�� �� 
 ����� ������ �!����-
��
�
��� ���������� ��������
� 
!�����!�����, ��
������� ����-

��������������? 

— ��-����#�, ���(����� ���%���� ���-
�����#� %��� ����������� �� ���*�-
������� �����(�%����. ��-����#�, %���-
�����%�� ����%�� ����#��$� �������� 
�������+ �%*����&�� ��� ������!�-
%�� �������� � ��%���$ �������, %���-
�� "������$ � «�����( �����$!�%�+», 
� � ������($4�� �����)�%�$ ���-
��(���%�+ � ������%�� ����'���%�'� 
����%�%��. 

����, ��� �������, ���%���� � �%�'�� 
�����(���%��, �����%%#� � %��, %����-
��� "#���#�, ���������� �� "��#����-
%����. O�� � ��+!�� ����� �����, ��%��� 
� ����� ��%� %�"�$������ ����������-
%�� �����%��.

— D����� � �����!����. $�� ��-

�����, !��3�������� � !����
����-
��
�� 
�"���������
� 
�����" ��� 
�� !��
�� ���… 

— =��������+����� ����(�&�� — 
���% �� ����������� � ��"���. �������-
%���� ���� ���������%�����%#� ��'�-
%�� ��'��%� %�&���%� %� �#����%�� 
����(�&��%%#� �����(���%�+ � �����-
%��()�%�+, ���%���� "���"# � 5��� 
���� ���!������$� ����#� ��&� '��(-
�������. B��%� �������� ����������-
%#� ����'� � ��'�%���&�� 5��+ ��"��# 
"���)�%���� ���(��(� � ��'�%��, �"�-
��%%#� ��%������� �$.

	 ������%�$, %��()�%�� � ��%%�+ 
�*��� �4� �!�%� ����������%�%#. 
�� �����)�%�� ����(�&��%%#� ���-
��(���%�+ � ('����%�+ ���������%%���� 
������������ ��� !�%��%��� �����!-
%#� ��������, ��� � ����(�%��� ����-
�#� ���(��(�.

— F��� !�������� ����"�� 
����-
��� 
 ������ � �����!����? 

— /����������$ ����(�%����, %���-
��4���� %� '��(�������%%�+ � �(%�-
&�����%�+ ��(�"�, � ��� !���� � ���-
����4�� ��(�"( � ���������%�����%#� 
��'�%��, ����<������#� ���"���%�-
�� � (���%$ ���*�����%���%�'� �"-
������%��.

	���� ��'�, � ����4�$ %�����%#� 
����������+ ����(���(�� ���� ���-
����� ���*�������( ����(�&��%%#� 
�����%��()�%�+ � ������� '��(���-
����%%#� � �(%�&�����%#� ��'�%��. 
=���������� �������� ��"�$��%�� 
���"���%�+ ����%� ��� �����4�%�� 
������� %� �������� �������, �#���%�-
%�� ��"��, �����%�� (��(' ��� '��(���-
����%%#� � �(%�&�����%#� %(��, "$�-
���%�'� ����%�����������.

— G���� �������, ��� �����!��" 
!��������? 

— =��� �����)�$��� �����(���%�� 
����(�&��%%�+ %�������%%����, ��-
�(�����# ��"��#, %�������%%�+ %� %��, 
%����� ����%��� �������!%#��. ���"��-
���� ��������� ������(� (����+ ���� 
��'�%�� ������ � ����%�'� ����(����-
��%��, �"4�����%%#� ��'�%���&���, 
���������%�����%#� � ��%������(-
$4�� ��'�%�� �� ���������+����$ 
5���( ��'("%��( ��� �"4����� � '��(-
������� ����%�$.

— * ���� !�������, ��!����� 
3�����
������������
�… � ��� 
� ����?

— ���'��%� %� 	("�%� ����!����� 
�#������#� � ��'���%�� �"����� *���-
)���� ����������. ��, � ���(4�� '��( 
����'���������%� ��#)� 700 �����(�-
��%�+, !�� "���)� ����#�(4�'� '��� 
%� 44 ���&�%��. =��"���# � ��%%�� 
%�������%�� ���%# %�����(��%%#� 
��'�����, ��� ���������%�����%#� ��-

'�%# ���� ��"���$� � ��%%�� %�����-
��%�� �� ���������+����$ ����� � ���-
�������%�%�� *���)���+ %���!%����. 

	 ������(, � ����� ���(4�'� '��� ��-
�������� ������%�&��%%�� ����4�%�� 
�(����������+ ���������%�����%#� 
��'�%�� ����, �����4�%%�� �������� 
5**�����%���� ��"��# ���������%�-
����%#� ��'�%�� �� �#����%�$, �����-
!�%�$ � ����������%�$ �����(���%�+, 
�����%%#� � ��'������%��� � &���� 
�"#�� � �"#��� �������� �������%#� 
��%��%#� �%����. =� ���'�� 5��'� ����-
4�%�� �#��"���%# ��%����%#� ���#, 
%�������%%#� %� ������%�%�� *���-
)���� � ��'��%�.

� ������� � '����� 	("�%� ��!( ����-
��������: ���� �"%��(���� *���)��#� 
�(�$�#, %������������%� �"�������� � 
����&�$, !��"# ��� ���%� ������ (���-
%����� �"#�!���� � �� ����%( ������!� 
�� � ('����%�+ ���������%%����. 

— $�� ������" ��������� ������-

��� �������
?

 — /����"�� �%�'�! B�)�%%��� 
%� ����� %� �����, � ��P !�4� � ����-
�������+ �"��%#��$� ��"��������-
%#� '�����%. 

��"��� ( ���� ������%( ����*�%%�� 
��)�%%�!�����, %� �%� ���������� 
�(4���������. � ���)��� '��( �# �"-
��4����� � ���"���� �����%&��%%�'� 
��)�%%�!�����. A�%��� ����(�� ����-
����, !�� *���# ��)�%%�!����� ��-
����%%� �����)�%���($���. =��!�� � 
������%�� ����� ��)�%%�!����� � ��-
��������%��� ������+ ����� �#����� 
%� %��#+, "���� «��!�����%%#+» (��-
��%�, ����������%�%� ����� �%���%��-
��)�%%�!�����.

— = ���� ��
� 3���� ����3��-
���� �����������
� 
� ��
�����?

— 	 ������(, ����%��� �����(���-
%�� ����$!����� � �������'�!�����, 
������%�� �����+����� %� ����%&�-
���%($ �����(. ��, "�%�� ���������-
��$� ����� ����%��� *(%�&�$ SMS-
�%*��������%��, ������� ��������� 
� ����4�$ ����*�%� ����������� "�-
��%� � ��(4�������� �����!%#� *�%�%-
���#� �����&��. 

B�)�%%���, �%�� �" 5���, ����#��-
$� %� ����*�%, �����$!�%%#+ � ����+ 
(��('�, SMS-���"4�%�� � "��������-
%�� "�%������+ ����#, ��� 5��� � ��-
�"4�%�� (����% %����, �� �������( 
%��"������ �����%��� ��� ���(!�%�� 
�����"%�+ �%*����&��. 

������ ���%�� �� (����%%��( � ����-
�� ����*�%( � �(����, !�� ���'�������-
�� � ���������� "�%��. B�)�%%�� ��� 
������'�� ���"��������%�� �!��� �#-
���#���� ( ����%�� ��%%#� � �'� �����: 
%���� ����#, ��%-��� � �. �. B�)�%%�� 
����� ����� ��������� ����%�� ����+-
�� � "�%�����( � �����)��� ���($-��-
"� �����&�$ — ����� 5��� ��+����+ ��-
%��%#� �������� � "�%������'� �!��� 
'�����%�%� ����#��$���.

— +� 
��� �� 
�� �� �������� !�-
!������" �� ������ ���������
…

— ��+��������%� 5�� ���, � ����� � 
������#� ������4�%��� %�����%�� 
� ����4�$ ��������%��, ����� � I%-
���%��� �����(�%#+ ���#��� ��)�%-
%���� %� ���'�� ��������� �� ��%&�, 
� ����� � !�� � ���� %��������� ��%-
��%&�� ���"(���%�� ('����%#� ��� � 
%����%!�%%#� �����%&��%%#� ��)�%-
%�!������, "�� �����%�'� ���!�%�%�� 
(4��"� ��������)��(. B%�'� ����-
��� �� ������� �������+ �%*����&��! 

— �� ����� �������, ��� 
 ������� 
���!���������� �����. +�������� 
�������" ��������"?

— ;���� !��! 	���!����� ��4�%�+ � 
��'��%� (����!����� %� 20 ���&�%���, 
��� %� 3500 �����(���%�+. /��(�&�� 
%��������%�, � ���������� %� � %�)( 
�����(. B# %�� 5��� ��"�����.

	 ������(, � �$%� ���(4�'� '��� 
����(���(��+ ���� "#�� ��'�%�����%� 
������%�&��%%�� ����4�%�� �(����-
������+ ���������%�����%#� ��'�%�� 

����, �����4�%%�� �������� 5**��-
���%���� ��"��# ���������%�����%#�
��'�%�� �� �#����%�$, ���*��������
�����(���%�+, � � ����"�� 2014 '��� —
����4�%�� �� �������� �����#���-
����� ��(4�����%%#� �����(���%�+. 

=� ���'�� �������)���� �"�(���%�+
�#��"���%# ��'������%%#� ���#, %�-
������%%#� %� ��������&�$ "���"# �
�����(�%����$ � ���#)�%�� ���(����-
���%���� ��"��# ��������%�-���#��-
%#� ��(�".

— � ��� !������ ����� «��������»,
!����� ��� ����� 
������� ������-
��
� ������?

— A�%�+ �� ���!�% ����� !���� ��-
'������(��#� ���� ��������$� ����-
������ %��������� ���*������!����+
��"��# %� (��&�� � � �"4�����%%#�
������, � ������ � �������, � �����
���(������ ����� �����%�"�$��%�� � 
���<�����! 

K�4� ���'� ���($� ��"���%#� ����-
���� �����, ��!%#� ��4� � �(��� �
��(4������, �����#� ����$��� ��'-
��+ %�����+ ��� ��������%%�+ ����-
'���� ��&.

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

 =�����!���� "���)� ������%# ����
�����)�$��� ��� �����%�� ��%�)�-
%�� '�����% � �����%%���� ����'� ��(-
4�����. K�4� ���'� ����� ��(!�$���
� ��*�, ���'��#� � ������������%#�
&�%����. >$�� ����$� "������%����,
�����)�%%� ��"#��� � ���, !�� ��'(�
��)����� ����'� ��(4�����, ��������
��4� "�� ��������� %� ��������, "��-
%#� ���+���, %� ��������� � ��'���-
%��, � �%���%��-�����, %� �����+��� �
�����. K���� ��%%#� �����(�%#� ����-
'���������� ������'�$��� ���������,
��%4�%#, ��&�, %�����4���� � ����-
��� ��������. 

K�� �������� ���� �� ������"���+,
�%�'�� �������� �������$� %� ��$
%�!� "�� ��������� ���� ��)�%# ���-
�� �����, ���'��#� &�%���� � ��4���
� ����%�, %������ %� ��'%�����&�$.
A�%��� � (��� �"%��(����$� ����-
��%%#� ����� ��)�% � ������( ��(-
4�����.

— $
�������� ����� — ����� �� �
��
������, � ��� �� !�!���� �� ����-
�� ���������������?

— �����( � ������ ��4�%�+ � �"4�-
����%%#� ������ %� 90 �����(���%�+
�������� � ����!����� «���������». 

������� �$�� ���� �����$� (���-
��� ��� �����)�%�� ���� �� �� ����,
�������� ��$!� �� ����� ������� ����-
�����!��#� �����. �(���, !�� %����
%� ����� �� ��+����+, '�����%�, (����
�� ����4�, "��"���%�%%� ���!(� ��$-
!� � ������ �"4�'� �"����%��.

A"#!%� ������ ���%���4��� ����-
$��� (����%#� ('���� ��� �������� (
����%�+ �����, �� 5������!����� 4��-
���, �� ��!���#�� �4�����. =�� 5���
���# ������ (�%�$� � %��, ����� !�'�
%� (�(���$� ������%���� "��������-
����%%� ������� � !(�($ �������(.

=���+ ���(�#)��%%��� ��(� %� ���-
��(���%��, ���� ���� � 5��� ����%� �
�������� %�������� �������. ���+ ���-
���%����$ ��� ����� �������� �����-
��#��� ����%�� �����. >$"����� ��'��+
%����# ���"��%� ������ � ������($ �,
�����)��� %�����!�%%#��, �����$�
����4�� ��� �(���, "������� ��� �����-
��%%#� ����*�%#, ����� !�'� %������-
������%� ���#��$��� � ����� �����(�-
��%��. 
��(������, � ���( ����%�(,
��� ������� �"%��(��� ������(, �����
���+�� %����� �����%� � ���(�#)��%-
%��� (���$� �"#�� ����4�%%��.

J������� "# ������������ ���� ��-
����� � '����� $'� 
�����: %� �����-
��+�� "�� ��������� ���� ��(4�����.
�� ��)�+�� ���� ������� �(��� � "��-
����� %� ���%�( ��(�� � ��*�, �������
�� "�� ���������. ���� �"����� �#
�'������ ��"� �� ����# ���"���.

— (!�����, A���� �������
��, ��
!������� �����
��.

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

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

=AKA�M� I���	/M 
�>� =A�=I/	I: 

��������ML �M=G/	 — 
I���	/ 31 300, 

�M=G/	 =A �A
�I	�B 
I K���
��B— I���	/ 31 861,

K���
�A�ML �M=G/	 — 
I���	/ 31 860

V��� /�A;A����

A"<�� — 2 �. �., ��!��� �*���%��.
����� �������% � ��!��� 15.10.15, � 16:00, 

�� '��*��( — 15.10.15, � 16:00

����� 85316

C������� �� ������ ?. ?@�&B8

*BDB�%GI:

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

e-mail: kubanseg@mail.ru

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

267-15-15

��������� � 	�
����� ������
��������	
� 	
��
� - �
������� �����-

������ ��� «����
�
���� �	�
�	���-
��� �
������» (���� 1112315008167, 
��� 2315167960, 350000, �. �����
!��, 
��. �������, !. 124, 
"��. 503) #$�� 
������ %�	
�
��& - &��� �' «*��	� 
"�����
�
�
 
�!
�
������ ���!���-
�	�� ���
��
��$����
�
 
������» 
(���� 1107799002057, ��� 7707030411, 
107031 �. +
���, ��. /. :��	�
��, !. 32, 
�	�.1), !���	������ �� 
��
����� ��-
$���� ;�<�	��=�
�
 ��!� �����
!��-
�
�
 ��� �
 !��� > ;32-44026/2013 
	 
18.09.2014 �
!� �

<���	, &	
 	
��� �
 
��
!�=� ������	�� :
�=���, �����&��-
��� �� 09 
	�<�� 2015 �
!�, �������� 
���
�	
��$�����. 04 !��<�� 2015 �
!� 
�
�	
�	�� �
�	
���� 	
���. :�	� � ���-
�� ��&��� ������ ����
 �� �&��	�� � 
	-
��	�@ 	
���@ 12 &. 00 ���. (��) 19 
-
	�<�� 2015 �. :�	� 

�&���� ������ ���-
�
 12 &. 00 ���. (��) 01 !��<�� 2015 �. 
��&������ A��� B
	� > 1 �
�	�����	 
261 000 ��<���. ��&������ A��� B
	� 
> 2 �
�	�����	 450 000 ��<���. ���!�-
��� 
< ������	��, ������	�@, ������� 
� ��
 ����&������� ��!�	�, ����&��� 
!
����	
� � ���� ���
��� 	
��
� ��-
���� � ����	� «�
�������	C» > 152 
	 
22.08.2015 �
!� � � ����	� «��<��� ��-
�
!��» > 91 
	 21.08.15 �. :
�
���	���-
��� ��"
���A�� �
=�
 �
��&�	� � 
�-
������	
�� 	
��
� �
 �!����: 350063, 
�.�����
!��, ��. '
�	
���. !. 61, 
". 31, 
	��. 8-918-224-05-67, 8-918-253-47-54, 
e-mail: pravo23@list.ru.

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

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

��!%�����#�"��
������ ��#�������

% �

	��	�	��� �
 �	. 13, 14, 14.1 F�!�����-
�
�
 ��
�� 
	 24.07.2002 �
!� >101-FG «�< 

<
�
	� ������ �����
@
����	����
�
 �����-
&����» ;!�����	��A�� ������
�
 �����
�
 �
-
������� ������
�
 ���
�� �����
!���
�
 ��� 
�������	 �&��	��
� 
<��� !
���
� �
<�	���-
�
�	� �� ��������� �&��	
 �� ������ �����
-
@
����	����
�
 �����&���� � �!��	�
��� �
��-
�
� 23:11:0000000:62, ����
�
=����� �
 �!����: 
�����
!����� ���, �-� ������
�, � �����A�@ 
G;� «;��
"���� – �������
! «'
<�!�», 
<��� 
��
��!�� 118328300 �.�. 
 ��
��!���� 
<���
 
�
<����� �&��	��
� !
���
� �
<�	����
�	� �
 
���!����� �
���	
� !��. 

1. �< �	���=!���� ��
�	� ��=������ ������-
��@ �&��	
�.

2. �< �	���=!���� ����&�� �
<�	�����
� ��-
������@ �&��	
�, 
<�������@ � �

	��	�	��� � 
��
�	
� ��=������ ��������@ �&��	
�.

3. �< �	���=!���� ������
� !
��� � ����� 
<-
��� �
<�	����
�	� �� ��������� �&��	�, 
<��-
������ � �

	��	�	��� � ��
�	
� ��=������ ��-
������@ �&��	
�;

4. � ��A�, ��
��
�
&���
� 
	 ����� �&��	��-

� 
<��� !
���
� �
<�	����
�	� <�� !
�����-
�
�	� !���	�
��	� ��� �
����
����� ���	
�
�
-
=���� �����A ��������@ �&��	
�, 
!�
�������
 
�������@�� �����A�� �������
�
 �&��	� ��@
!�-
���
�� � !
���
� �
<�	����
�	� ��� 
<������� � 
����������� 
 ��
��!���� �
��!���	����
�
 �-
!��	�
�
�
 �&�	� ��� �
��!���	����
� �����	��-
A�� ���� �� ��!��=��
� ������	�
 � 
	�
$���� 
�������
�
 �&��	� ��@
!����
�� � 
<��� !
��-
�
� �
<�	����
�	� � 
<�������@ �� ���
 ������-
��@ �&��	
�, � 	�=� ����&�	� !
�
�
�� ����-
!� !���
�
 �������
�
 �&��	� ��� �
���$���� 

< ��	��
������ &��	�
�
 �����	�	� � 
	�
$���� 
!���
�
 �������
�
 �&��	�, � 	
� &���� 
< 
<C-
��� � ��
�@ 	��@ �
��
�
&��.

� ��
�	
� ��=������ ��������@ �&��	
�, 
��!������@ � �&�	 ��������@ !
��� � ����� 
<-

��� !
���
� �
<�	����
�	� �� �������
�
 �&��	-
� �����
@
����	����
�
 �����&���� � �!��	�
-
��� �
���
� 23:11:0000000:62, ����
�
=����� 
�
 �!����: �����
!����� ���, �-� ������
�, � 
�����A�@ G;� «;��
"���� – �������
! «'
<�-
!�» �
=�
 
���
��	��� �
 �!����: �����
!��-
��� ���, ������
� ���
�, �	���A� ��������, 
���A� ����!��
��, 89 – ��� «��
-�����	».

G���&�
� ��<
	 �
 �
!�
	
�� ��
�	� ��-
=������ �����	�� �&��	�� 
<��� !
���
� �
<-
�	����
�	� – �;� «;��
"���� – �������
! 
«'
<�!�», �������	���
����
� �
 �!����: ����-
�
!����� ���, ������
� ���
�, �	���A� ��-
������, ��. �
��
�
 123, 	��. 8 (86164) 7-00-92.

��!��	�
��� ��=����, �
!�
	
���$�� ��
-
�	 ��=������ ��������@ �&��	
�: I����
 
��
�� %�	
�
��&, ����"��A�
���� �		��	�	 
23-10-273 , �!��� �����
!����� ���, ������
� 
���
�, �	���A� ��������, ��. ����!��
��, 89, 
	��. 8-918-6383933, �!��� J��	�
��
� �
&	�: 
ooogeogarant@gmail.com.

'��!�
=���� 
 !
��<
	� ��
�	� ��=���-
��� �
��� 
���
������ � ��� ��������	� � ��
 
� 26.10.2015 �
!� �
 25.11.2015 �
!� �
 �!����: 
�	. ��������, ��. ����!��
��, 89.

'
 ���� �
��
��� �
!�
	
�� � ��
��!���� 

<���
 �
<����� �&��	��
� 
<��� !
���
� �
<-
�	����
�	�, � 	�=� �
 �
��
��� 
���
������ � 
!
����	��� ���
������ !�� 
<��=!���� �� 
<-
��� �
<����� �
<�	�����
� ��������@ !
��� 
��
<@
!��
 
<����	��� �
 �!����: �����
!��-
��� ���, ������
� ���
�, �	���A� ��������, 
��. �
��
�
 123 – �;� «;��
"���� – �������
! 
«'
<�!�», 	��.: 8-928-40-59-138.

:�� �����	��A�� �� �&��	�� � �
<����� 
<-
��� !
���
� �
<�	����
�	� ��� ��<� ��
<@
!��
 
���	�: ����
�	, ���!�	����	�
 
 �
��!���	����
� 
�����	��A�� ����� (�
!�����), ���!�	���	���� – 
�
!����� !
������
�	�, �
!	���=!����� �
�-
�
�
&�� ���!�	���	���.

�
<����� �&��	��
� !
���
� �
<�	����
�	� 
�
�	
�	�� «27» �
�<�� 2015 �
!� �
 �!����: ����-
�
!����� ���, ������
� ���
�, �	���A� �����-
���, ��. �
��
�
 123, �	
��� ��� �;� «;��
-
"���� – �������
! «'
<�!�».

%���� ��&��� �����	��A��: 08:00. %���� ��
-
��!���� �
<�����: 14:00.

��� «#:*», ��������	
� 	
��
� (�. �����
!��, ��. '�$���, !.4/,.4, 
	��.+79054752330, udckrd@gmail.com), �������	 
 ��
!�=� � J��	�
��
� 
"
��� �
���!�	�
� 
	��	
�
 ��A�
�� � 
	��	
� "
��
� �
!�&� ���!-
�
=���� 
 A���, ������	�� �����!��=����
 �;� ���!����	�� «%
!=��-
�	�
�», ��. �!���: �����
!����� ���, �����
!�� �, %
�
��=��� ��, 76, 
�-
������ ����������� ������� �
��� L�����
��& (353567,�����
!����� 
���, �.�������-��-��<���, ��.B�����, !.20, �.12,��� 234901066295), �' 
��� «�L+IM�» (107078,�.+
���,��.�
��� /��������,!.13/2, �	�.1, ��� 
770336390) �� 
��
����� 
���!������ ;�<�	��=�
�
 ��!� �����
!���
�
 
��� 
	 05.02.2015�. �
 !��� > ;32-11738/2013 8/27-/. �����
	����� ���!-
�
=���� 
 A��� � �
!��!���� ������	�	
� � 10 &��. 00 ���. 14.12.2015�. �
 
�!���� ��������	
�� �� MI' «fabrikant», ���������
� �� ���	� http://fabrikant.
ru � ��	� ��	����	. ��������	
� 	
��
� ������ 
	���	��� 
	 ��
��!���� 
	
��
�. '��!��	 	
��
�: ��& '1 – 2-@ 
��.���	��� >10 �
 ��.�������, 
9/1, 
��.2 ��
��!�� 86,3�.�.. ����!%��� (��� – 2755645,00���. � �����$ 
���. G�!�	
 - 10% 
	 ��&����
� A���. O�� 	
��
� – 5% 
	 ��&����
� A���. 
:
����	� !�� �&��	��: �����, �

	��	�	������ !���	������� ��
��. 
:
����	, �
!	���=!����� ����
 !���	�
��	� 
	 ����� �����	���. '
!-
	���=!���� 
���	� ��!�	�. '��!�
=���� 
 �	
��
�	�. :�� FB - 
��� ��-
��
�	�. :�� �'- %����� �� L���' (��
 �� <
��� 30 !���). :�� #B – ������ 
�� L��#B (��
 �� <
��� 30 !���), !
����	�, �
!	���=!����� �
��
�
-
&�� ��
�
!�	���; 
��� ��$���� 
< 
!
<�����/�
���$���� ����
� �!��-
� (� �

	��	�	��� � !���	������ ��
�-
�). ��!��=���� 
<���
� �������-
��� �����
! �� ������ ��� !
����	
� 
 �
�. �����	��A�� ��. ��A� ��� 
�
�. �����	��A�� "��. ��A� � �&��	�� �.'. � �

	��	�	��� � ��
�-
� �

	-
��	�	������
 �
��!���	�� (!�� ��
�	����
�
 ��A�). '
<�!�	���-�
 ������-
$�� A���; � ���&�� 
	��� '
<�!�	��� ��A�
�� 
	 
���	� �
	�, ��������-
	
� ������ ���!�
=�	� ����&�	� !
�
�
� ����-��
!�=� �&��	���, 
	
��� 
�
�����
 '�
	

�� 
 ������	�	�@ 	
��
� ���!�
=�� ���!�!���� ��A�
�-
��� A���. :
����	� � ����� ���!
�	�����	�� � J��	�
��
� ��!� � �
!-
�������� M*' �����	���, � �

	��	�	��� � �
��!
� (��������	
�) ��<
-
	� �� MI'. '�
!���A – �;� ���!����	�� «%
!=���	�
�» ��� 2309027065, 
���� 1022301425277, <�� #�
-G���!��� :� "������ «#P�QR» 
�;� «S�;B��/», �. �����
!��, �������,52, �/�:40702810400170002414, 
/�: 30101810400000000700, /��:040349700. G���&���� !
�
�
�� - 10 !��� 
� !�	� �
!��!���� �	
�
� 	
��
�; '��	�=-100% �� <
��� 1 (
!��) ����A 
�� �/� ��
!��A� � !�	� ����&���� !
�
�
�� /�. ������	� ��������	
�� 
!�� �������� ��!�	�:��� «#:*», ��� 2309118160, �'' 230901001, 
/�� 040349700, /�& >30101810400000000700, �/�& >40702810800000002333, 
F����� «#=���» «S�����<» (�;�) �. �����
!��. '
!�&� ���!�
=���� 
 
A��� ������	�� - � �

	��	�	��� � !���	������ ��
�-
�. '���� ����
, 
�������� ��!�	
�, 
���
������ � !
����	���, ������	�
� � 10&.00��� 
� 09.11.2015�. !
 15&00��� 10.12.2015�. � ��<
&�� !�� �� MI' «fabrikant”, 
�� ���	� http://fabrikant.ru � ��	� ��	����	.

�&�)*�+, 
�-�&/&3 ����8�&��&��3�+�� 

�����������" ��!��, ��!����� ��<�IS �� ��� ;. ;. ���!�
��.
�����������" ��!��, ��!����� ��<�IS �� ��� +. L. '��	������.
�����������" ��!�� � #������� ���9��, ��!����� ��<�IS �� ��� �. %. �����
��.
/������� ; >6879060 
< 
��
��
� 
<���
�����, ��!����� 12 ���� 1999 �. �O >67 �. �����
!��� �� ��� 

B�<
�� %��!����
��� ���
��A��
�.

/������� ; >8556970 
< 
��
��
� 
<���
�����, ��!����� 11 ���� 2001 �
!� �O >67 �. ����-
�
!��� �� ��� +�@���� %��!����
��&� ���
��A���.

:��!�9���� � ��	!�$�, ��!���
�� ��<�IS � 2003 �
!� �� ��� ;�����!�� ����
��&� ��$�	-
���. �<�&���� � ��������	�	� � 1998—2003 ��. �� "����	�	� �I;� �
 ���A�����
�	� 090103, �� 
!����
� "
��� 
<�&����.

��	!�$ >%�% 1089446, ��!����� � 2006 �
!� �� ��� +����� ;�����!�
��&� %�����
.
�!�9����� ������
������ >0910, ��!���
� �����
!����� ������ ��!
� �� ��� O�
�
� 

����!� ;�
��	
���.

— I�%�!���%� 5��� ��%&��� "#� ��-
�(��% ��� ��+ ����%#+, %� �����, 
�4(��� ���%��������%%���� �����-
���, ��)���, !�� �% ���(!���� '����-
�� ��!�, ���� ���������� � ���%�-
&�%%#+ ����%#+ ������ � ������%-
%� ��%�$4�+�� ���'�����+. ���� 
� ���, !�� � ���( ���%#� �"<�����-
%#� �"����������� %������#� ����# 
�4� %������, � �����, (�#, � ����� 
%���'�� %� "(�(� ��������%# %� %�-
)�+ �&�%�. � �������� %�)�'� ����-
�� �������� "# ����������� ��"� � 
5��� "��'����%�� � "��'����%�� %�-
������%��. 	���� ��'�, �# (����%#, 
!�� 5�� ��"#��� �#����� �'���%#+ 
�%����� %�)�� ����'�� �����%%���� 
����#, �����#� � ����#� '���� ���-
%������ ��P "���)�,— �������#���� 
�$��%��� ��������.

=����%��4���� ������� ���%�� 
������+ ����%����#+ �������� 
������+ =�%�% (/�%��-=����"(�'), 
����!����+ ��"$� ������'� �����-
���� � %�)�� '����� � ������ ���-
����  «�� ���� ����#. B����#� — 
�����#�». O�� �������%#+ ������ 
����%�������'� B(�#����%�'� ��-
����, /�$�� ��������%#� �������+ 


����+���+ Q�����&�� � /�%��-
=����"(�'���+ '��(�������%%�+ 
��%���������� ���%� �. �. 
�����-
'�-	��������, �����#+ �������� � 
2011—2012 '���� � ������ ���-
����%�+ '����%�+ «G "���'� �����». 
/�'��%� ������+ — (���)%#+ �����-
���, ������"���%%#+ �� ���+ ����%�. 
=��'��)�%�� �������� � 	���%���� 
���%�� � ������'��. =� �'� ���(�-
��, %� �&�%� ����%� ��(!����� %���� 
*�%�����'����: ������� �� �%� ���-
%������ (!���%���� ���%����%%�+ 
�����*��# %�!%�'� ������, ��$"��-
���� � '����%$ � ����(�� �� %�+…

� ��%&���� �����(!�� ���� � �(5-
�# �� ����, �����#� %�� ��'��%� 
� ������(��� B(�#����%�'� ����-
��: «�����%%� >��(����» Q. K����, 
«B���� ;�����*��+», «>����!��», 
«����», «(��%���» � «;�'���» ��. 
=(!!�%�, «A�����», «��% 	�����», 
«�("��(�» � «
�'������» ��. ���-
��, «�����% � I������» 
. ��'%���, 
«/����% � ������» 	. /�%-/�%��, 
«Q�(��» T. �(%�, «/����� ��*��%�» 
�. A**�%"���. G!���%����� ����-
%�'� ��%&���� �$��%��# ������-

��+ ���%(� �����'�: ������� �"����-
��, B����� 
����%��, ����(��%%#� 
������# 	("�%� A���%� �����%, ��-
����� ;#�����, B���%� T(��'� � 
�������� 	(�%�&��, %����%#+ ��-
���� 
����� ��!����� �'���� � ���-
'��)�%%#+ '���� — ������ ���(���-
����%%�'� �������!����'� ;���)�'� 
������ 
�����, ����(��%%#+ ������ 

����� 
���% B(����&��+.

�������-�����%��4�� — ����-
��� B���+������'� ������ � /�%��-
=����"(�'� � ������%%#+ ���'��-
)�%%#+ ������� ���(�������%%�'� 
�������!����'� B����%���'� ��-
���� � �������%"(�'���'� '��(���-
����%%�'� �������!����'� ������ 
����# � "����� ��������� 	�����%. 

&��������� �!���, �� !��!��-
����: 30 ���"��", 
 18:30, 
 ����-
��������� G���������� ������ 
«+��� 
 �!���»!

'��. �����: 8 (861)262-49-66, 
262-99-10.

	(���� "���� �%��+% %� ��+��: 
http://www.to-premiera.com/bilet/
showhall.php?showid=56&userid=&
season=P15&controlstr=

��$"����� � ����(
� ��
�� ������ '= «&�������» ����
�� ��" �
�� �������� ��������� !����� —  

«+��� 
 �!���». +� ��� �������� ���������
 ���������� !�!��"������ !�����
���� 
�
� ���� !���"� P����
��" �!������ �������
� «=!��� ��� ������», ������� 
 �����-
���� ��� ������� �� ����� 2017 ���� � 
!���� ����� !��
������" ��� 
 �
� ����. 
+� 
�� !��������� 
������� ����� ��� 
 ���"��� ����
�����" ������������ ������  
����� ��������" 
 ������������� ��� �!��� �� ������� �������� �������� ������-
�������� G����������� ������, ����������� �������� $�����, �����
������ ?������� 
+�����
��. =� ������ !��
�� 
 �"�� !�������� «+���� 
 �!���».


