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)�� ����	� *��������� ����� 	��� ��-
��+�� +��������? ��� �������������� 
������ �� ����������� ���� ����"��� �� 
����? ��� ����������� ������ � ������-
+������ ������������ ��������? '���� 
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— ��� ����	�
���  ��������� ��	������� 
������	  	��� ����?

 ������� 	
�
��, �������� ������
�� ����� ������� ������ ������!�"# — 

���������
� $���
�	�% &�����
�	�' �
��-
�( ����������		�' �����������, �������� � 
��������)�� �� ����	��������� ���*:

— 21 ����	�� 2016 ���� ������  ���� ��� 
�+�������  ����������� +���� 7127-�9 
«� ����������������� (	���������)». '��-
������ ��������� � ��������� 	��������� 
�������.

2���� �	�+�������� ��	������� ������� � 
��������� ������+����,  ������� ������ ���-
�������� 	�������� �"�� �������� (��� ��-
��"��). (�������� ����� ���� ������� ���-
�������� 	�������� �"�� � ������������� 
��������� ���������, ��+��
������ �� 
���, 	�+ �������� ���������� �������
�-
��. ������ ����� ����1����0 ����������� 
�������� �� ������������ ��������� ����-
�����, ��+��
������ �� 	�������� �"���, 
�� ����� ����1��� 50 ����" ��	���  �����.

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

'��������: ��� ��������� ��������� 	���-
������ ���������������� ���������� ��	�����-
��� ����� ��+��"����� ��������� ������-
�
��. ������� �� �������� � ���+��� +� ���-
���������� ���������������0 ������+���� ��-
	�������0 (��������0) �������
�0  ������-
������� ���� ���
������� ��������� *����-
����� �� �������������� ����.

�������� ���!"�������� ���!"

#��$��%&� ����'���'!

— 9����� ������������� �������� ������� 
 2�"�  /��� ���� ������� �	���� — 10 ���. 
@�/���� ������� ���� ����������� �������-
�� — ��"1��, "�� ���0����� +� /�� ���� � ��-
���� ��������,— ���	
���  �����-����	� 
������+�����.

! ��������� ����������� ������ ����� ��-
+�������� � ����������� �"���, � ����� 	�-
������ ����-�������, �������� /���"�����, ���-
+��� � ���-��+���. 2���� �"������� — ����-
���1�� ������������ ��+��������� ��������: 
������" !���� *����, �������� $���� A���� � 
���� A�������, ������� B��� B������, ������-
������� �	�������� ������ «(�/���» — ���	�" 
B����� 2�������, ���������� �������������� 
$���� B�	����� � ������. '� ����-�������� ��-
������ ����� �������: �������� C���1��� ����-
�� ����� ����"������, ����������� ������"�� 
A������ ����� � ��0��� ������ — ������ 
=����� �+ �������, !������� ������ �+ *�����, 
*�� ����� �+ %����� � D��� !������ ������� 
(�������, E������). 2�� ��/���� C�1��� ���-
��� �"�����  ��������0 ��������  ��"���� 
������� � �������� ���0 ���������: ������-
�� ������ «(�/���», ��������� �����	�� «2�-
����� A����» � (�������������� �������"�-
����� �������� «'��� *�����».

! ��"���� ����������� �������� ���1��0 
��������� ���	�� �������  ��������� ��-
���� 	���� ������� ��+�������-������������ 
���������� � ����������, ��+������ ��� ��+ 
��� ��������  2�"�. ! �������� ����� ��/��-
�� F��� C�1���� ����� ��	����� ���������� 
«G����� ������» � «��������"����� ������». 
B �������� ����-�������� �������� ��������  

9����� ������ ��� ����� 	���� ������ "��+-
�"���� ������ � ������������ ��������� �� 
������ «A��������� ������» B������ �� 2���-
H�+����� «'� ������� ��� �������»  �����-
���� ��������� !������ ������� � �������-
����� D�	������  ������ ����. @������� 
��������� ����������  2�"�  ���1��� ����, 
 ��"���� ���� �� ���� ����� �+ �����0 ����-
������0 ��	���� �� ������ A����, �� � *�����.

$�� �	�������� �������� !����� ������ 
��������� ���� ���������, ������ �����-
���: ��+�������� ���������-����� «2�������� 
���������»,  ����� �������� ��� +������-
��� ����� C����1� � ��+��� *������. =���� 
	�������� �"��� �	�������� �������� ���-
��� «A�"�� �	 �����». '� ����� 9������ ����-
�� ������� ����������� �������� �+ E����� 
imPerfect � ������� +���������� ���������� ��-
���� «(����-�����» $������ (��	�� � A���� (�-
���. *��-��������� ��+��������� �������� 
��������� �"�� $���� B�	������ � ��/���� 
C�1���� �������� � ������� «'�"��� ������-
��» � ��������� «'��� *�����». @���� ��-
������� ���������� ��+������ ����������  
2015 ����, � ���� VIII 9������ �������� ��-
�����  2�"�.

������ ��� �� 9����� �����  2�"� ����+��-
�� ������������ /���"������ � ���+���� ��-
��������. ! /��� ��+ ���������� ��	���� ��-
+��������� � �������������� �����: ����� 
� �������� �����	��� «2������ A����» �-
������ (���������� ������� ��������0 ������-
�����. 2���� ���	� ��������, "�� ���������� 
��� /���� �"��� �� +��������0 �����+����� 
�+ *����� � ����� — B�������� )�������� � 

=�� $�� ��1�� ����+������, ������� 	���� ��-
������� �� �������� ���� �����������. B �� 
���+��� �"��� ��� ���������, ����
��-
��� $�++� (�������, ��������� +��������� 
���	�" � �����+����, ������������� �	�������� 
������ «(�/���» B����� 2�������.

'� ����-�������� +������� ������ �������-
��� !����� *�����, $����� A����� � B��� 
B������� ���+�"�� ������ �������� ���-
+� ��0 �������� ��� �����, ���������0 ���-
������� �� +���+� �������� � ����
����0 
F��� C�1����, �������� ����������� �����-
+����� ��+��� C����� � ��������� �����+�-
���� B��1�� (�����.

!�����  ������� �������� "���� ������-
�� ������� �� ������  9����� ������, �� �  ��-
��0, �� ���1�� ��� +��������� ������� «*�+� 
D����». �� ��� ������� ��� ��������� ��	���-
��� �������� +������ ����0�.

*��1������ � �	��+��������� ������� ���-
�����. ! �����0 �	�������� ������ ������� 
���+� ��� ��������: ���������� ��+��������, 
������0 �����+����� ��� ���������� ���-
�������, 0������������� ����������� A��-
������ ���������� B��������� )��������� � 
������0 ������0 ���� ��� ���������� ���-
�������, 0������������� ����������� A���-
������ ������� ��������� C���1��� ������ 
$������ !�����. 

! 2�"� ��������� � ����� �������� ������0 
�����+�����, �������  /��� ��+ 	���� ����-

�� B����� H1��� � H���� (�������. @������ 
=����� 1���� ������0 �����������0 ��������-
��, ��1�
�0 � ��������.

����� ����


C�1��� 
������� �	����
���' $��� 	������ �)�*�)���� ��+&�'� ��� �'%& — ����'/'���& !'%�' ����'���* '��)���� ��� 
�)���������% �&��46�	��� %)�&����� 8�'� ���%���. 9�����'��'� ������ � 17-	� �� 26 %���� 
' ������ ���+���� '�������&%.

!���=> ��? — �� A��" ��BB��
� 
���������, � 
)+�����% 	��)���-
�������% )�'����'���� �'�'����� 
�)�*�)�&, ������ ' �)�'�%�, ������ ��-
	'����*�& ���� �������'��� ��'%-
�'��& ����*�'��� �� ������% +���-
�������' $'���������*����'.

! ����������� ������� �"����� 116 ��-
	�� �+ 29 ������������0 �	��+����� ����.

��������� ���1��  �� ����:  �������"�-
���� — 1�������� �����������  +����� 
���� �"�	���� �������� �C&, �  ������"�-
���� — ����+��� ��� +����� ���� ������ 
����	�, ����� �������  ������0 ���-
������ �����, ������ ���������  "��+-
�"����0 ��������0 ���������� � ��0�����-
���� 0�������� � ���+���� ����� ����
� 
��������1��.

— *�	��� � "����� ��������� �� ���� +�-
�������. #�"1�� �+ ��0  ������ 	���� ����-
������� ��1 ���� �� +����"�������� /���� 
���������  2����-@����	����,— ���	
��� 
 ������������ A���������� �	��+�����, 
����� � ���������� ��������.



����	��, 14 )���
% 2017 ���� 2
!K2=B!�B

=��,  ������� ��"���� ����� 
1��������  ����� ������. H�� �-
+���� ������� ����� ���������, ���-
	����  ����������, '����������� 
� 2�"�, ���"������� ���-��	�������.

— '��	0����� ����������� �����-
������� ��������� � �+�������� 
������ +�������  1����  /�������-
��� ����� — "���+ ������� �	��+�-
�������0 �����, �������������0 � 
������������0 �����,— �������� +�-
��"� B��� A������.

��� ��	����, "��  ���� �"�	��� 
����, �� ������+�� �����������,  
���� ������������� 	���� �� �� 
����"� 	���1�. !���� "���� 1������-
�� ����"���� �� 23 ����"�.

— @��	���� 1������0 ����  ����-
��0 ������0 ��������� �
� 	���� 
������. E ������, ��� � ��� �"��� ��-
���, ����� ��"����� ��1��� ��� �����-
��,— ���"������� ���-��	�������.

��� ��������  ��� �"����� ��-
����� �	��+�����, ����� � �������-
��� �������� ���� =������ 2�������, 
 ������
�� ���� ����� ����� ����� 
���	���� ��������� �����0 ������� 
 1����0 �������:  44 �"�	��0 �"-
��������0 �0 ���. 2������� 0�������-
�� ��� C�����"�������, !���������-
�� � ����-#�	������� ������.

— ! 2017 ���� ���	0����� +������ 
���	���� 0������0 �������. H�� 
	�+�	��+��, "�� ��1� 1�������� �"��-
��  ����0 ������0. 9������ ����� 
������ 	��� �� ����� �����,— +�-
���� B��� A������.

=����  0��� ���
���� ���-��-
	������� �������� +���"� �� 9 ��� 
�	����"��� ������ ������� � ���-

���� !������ ���"�������� ���� 
� "���� �0 �����. @� ����� �. �. 
�������� ����� � ����������� ��+-
���� ���� 2����� C������������, 
�� /�� ���� ������������� 147 ��� 
��	���, 113 "�����  /��� ���� ����-
"�� �������.

����� ����, 	�� ������ ����� 
���	0�������� �������  ������ 
��������� �����0 � 8,5 ���. �����-
���� ������� � ��������, �������-
�����0  ����.

— �������� ����1� ����, "��	� �-
������� /�� ����"���� ���+������. 
*�"� ���� � ������������ ��	��� — 
����"���� �������0 ������, ����-
��������, ��+����� /���������0 ��-
������� � �������� ��������� �� 
����0����. '� �������  ������ ���-
���� ������ 813 �	O���� — ����-
���� 7608,— ��+�������� B��� 
A������.

��� ������� ����������� ������-
��� �������������� �0���� �	O���� 
����������� �������� ���� *���� 2�-
��0������, �������� ����������� ���, 
"�� �	O���� ����, �������
�� ��-
���������  �������, 	��� �����-
�� �� ����0����  1960—1980 ����, 
��� /��� ������� ��������-��0���� 
�+������� �� ���������� � �"����� 
������������ �� �����������.

— 2�
������ ����� �1�	�� � ����"-
������ ���  �����������, ��� �  
��0������� /��0 �	O����. ! �����-
�
�� ���� ����� ��������� ��	�-
�� �� ���"����� �������,— ������� 
*���� 2���0������.

2��������� ������� — 
���	�� �������
�'/�-	)+������� 
�����������	� ���� ���� 9'�*���� 
������� ����������� ����6��'� � ��%���'����%' 	��� 
%)�'/'���'����� �� ��/'��*�&% �������%, � C��� ��-
����	� �+�����'�� ������&� ����& ������', �����&% 
���+C��'%� )���'�* ���+�� ��'%��'�.

��������� �����-������ ������������� 
�����!����"!�! "��#

�"������� ������ ���������� ������� �������, 
����+�� � ������������ �������� ���� D�������� ���-
����������. �� ��������, "�� /�� ���� �+ ��"1�0  *��-
��� ��������+�������� ������, �	O������
�� ����-
��������� ������������.

— '� ����0 ���
����0 ���� ������������� ������ 	�+-
����, ����� � /���������� ���	
���� ��� ���	���� ��-
������0 ��1����  ����0 ����������� /���������� 
��+���� ���������-��������� �������,— ���"������ D��-
������ �������������.

! �����0 ������ ���������� A������������ ���"��-
������"����� ����������� ����������� � �"������ +�-
��	����0 �"����0 � ���
�0 ����������� ������������ 
*�����. =����  0��� ������0 ����� �"������� �	������ 
������ ���������� �	���, �����"���� ����0��
�0  
�����+����, ������+����� �������������0 ��0����-
��� ��� ���1���� +����+�� ���������.

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

��� ������� E�� ������, ������ ����������� ���-
������  ���������� � ����"����� ��	��������  "�-
��� �	����"���� ������� ����� ����������, ����+�-
������ �� ��	���.

— 9���"� ����� — �� ���+����, "�� � ��� ����+�����: 
	�+��� � /���� �������� � ��� ��+	������, � ����"� 
����� �� ����"���� �����	�����. G��� � �����0 �������-
���� 	���� �������������� �	��, �� ��� 	���� ����
�-
��� �	O��� ����+����� ��"�������0 �����,— ��-
����� E�� ������.

�� ���	
��, "�� �������  ���� 	���� ���� ����" ����-
�����������. C���� ����� �+ ��0 ����+���� ��������� 
��� ���������-���������� ���������. ���� �+ ������0 
+���" — ���"��� ����������� ������������ ��������� 
���������� �0 ���������. @� ��� �����, ����"�  
/��� ����� «�������� �����» �� ��+���� +�������-
���� ��������������� � ������+������ ���������-��-
�������� ���������.

— «$������� �����» ��+��	����� �������� � A���-
�������� �������, ����+�� � ������������ �������� 
����. @�������� �� 2017-� ��� ���"��� ����� 30 ��-
���������. H�� ������+���� ������, ������, ������0 
�����, �	�"��
�� �������� ��� ����������������, � 
����� ���������� ������� ������+���� ���������-��-
�������� ���������, "��	� ���������� ��������� ��-
����� ��� ���������������. !������  B���� ����� 
����� �+ ����0 ����������� «�������� �����»,— ��-
����� E�� ������.

=����  0��� �������� ����� �������������� $����-
������� �����1������ �������� ���� 	��� �+�"��� 

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

�"������� ������ «B���� — ����� ����� ������ 
*�����» �	������ ������ ���������� �	���. ! ��	��� 
�������� ����� ������� �"����� ������������ �����0 
� ������������0 ������ �����, ������������ �����-
��, ����������� +������ � ������ ����, ����������-
�� 	�+����.

A���������� �������� ����� ������� ������� �����-
��, ����+�� � ������������ �������� �������������� 
���� D�������� �������������.

�� �������, "�� ������� ���� ���������� �	��� ������ 
�	������� � 	�+���-���	
����, � ����� ��0 ������. 
@����� �
� �� ����	��� �"������� ������������ +���-
��, 16 ������ ��� 	���� �	�������  A����, �������� 
�������. ����� �+ �����0 ������ ������ �	��� �-
������ �����, ��� � ���� 	���� ��������� ��	������ 
�������. @�����"����� ��+������ ������� ��������-
�� ��������� �0 �� 	�������������, �� ������������� 
���� ������� � ���������� ����� ��������� ������-
��� �	�� �� ��+���� ���������� �������������� � 
������0 ����������, ���������� �������.

— A� �+�"���� ������, "�� /�� ������ 	��� ����-
���� �	��. G���������� /��������� ������������-
���� ���������� �	��� ����� ���
������� �������� 
����	�. 2�+����� ����������0 �����+������� �	��
�-
�� ���������� ����"�� ���0���, ������� ����� ���-
+����� �1� ������ �	��� — ����	��� ��"������ ���� 
��� 	�� ������������ �����,— ���+�� D�������� ���-
����������.

! ��� �"����� ���� ������ B���� 2����� 2����� ��-
�	
��, "�� +� 2016 ��� ������ ������ ��1� 4,5 ��� ��-
�����. ! ������ ������ �����+�� �� ���������� ��0�-
������ �� 450 ����" "����� ������������. @�� /��� 
������� �����������0 ������ ����� ������, � ���� ���-
�� ��+����.

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

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

'�������: !������� @���� ������������ ����  
*����� ��0���+� ���������� �	���. *���� � ���������-
�
�� ���������� ������� �� (������� ��	������� 
�������������� ���� !������� ���������.

� ������� �'������ ���-
��� XXIV 9�$�)�������� 
�)�'������ �&������ «���-
�� — ��%�� ����� ����/� 
����''», )����'� � ������ 
��'���' ��������'���' 
������� �&���' �)��'�% 
'� ��	'���� ����'', ����� 
250 ��%���', � ��% �'��� 
50 ������'��' ���������-
�)������ ������' ����&, 
�����&� ������$'�' 
	����% ������%'�*�� 
� �����'%' 
����'$��'�%' � �����'' 
' ���+'�'��/'' ���&C�-
46'C, )����'�%' 
���%�6��'� ' ���&C�. 

��%� ��	�, � %�����'�-
�'�C ��'��� )����'� ����'-
���� ���%'��� ����/'�-
/'' +��*���- ' ��'%�����-
���'� ���'%��� #%+���� 
'� =���''.

B���� — ����� ����� 
������ *�����

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

�	
���� ���1��  ������� ��"-
���� ������,  0��� �������� ����-
��� ����� �+�������� �+�"��� 
���	����, �����
���� �����-
����� ��� �� +�������� �"����� 
����0�+��+��"����, ����"��� ����-
��"����� ������������ � �����-
��0 �0 ��1����. ! 0��� +�������� 
	��� +����1��� ������� 20 ����-
��������� ���������.

��� ������� 2����� ������, ���-
��� �������� ����� ������������� 
0�������, ����� ��� ���	�������, 
��/���� �� ������ ���	0����� 
�	������� �������� � ������ +���-
�����.

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

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

@� ������ ���-��	�������� 
2����� ������, +��"�������� ����-
"���� ������0 ��������, �+����-
�
�0 � ������� ��� ���������� 
��� �� +�������� �"�����, ��+��� 
� ����������� ����������� �����-
������������ ������������, ������-
����
�� ������������� +�����-
��0 �"����� ��� �������0�+������-
���� ������+�����. ! /��� ��+� 
	��� ���������� �	������ ������ 
������ � ������ $���������-
��� �� ��0�������� � ����������-
�������.

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

��� ����.

��	������ �������� 
������� ��1��� ���	����
� ��%��C ����'��/'' �����' ��+��� 	�)��& �� ���-
+��%�% ���%���� � ��%'�'����/'' 
�����������	� 
���� ���������* ����6��'� ��������'���� �����' 
� �	���'�%'. ������) ������ ��%���'���* 	���& ���� 
���	� #�����.
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— #��� ��	��� �� ������ ���"����, ����-
��� �+ ������0 — ������ � $=@,— ���+�� 2����� 
��������. — *����� ����� �	0������ 	�+ �����-
1�����. =�����  ����� /���� ����  ���� 
����+�1�� 296 ������. G��� ����	1��,  ��� 
"���� � �� ��	����.

'����� ���"�� 	�+������������ �	��
�-
��� � ������������� ���	�����, � ����� ����-
��������� �	��
���� � �����. 2����� �����-
��� �������� � ��������  B	������ ������  
2015 ����, �����  ����	�� ����	�� ���� �����, 
����1�0�� 	�+ ��������� ���������.

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

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

— @��	����  ���, "�� �� �� ����� ���� 
����  ��� ��� ������� � ��������,— +�-
����� 2����� ��������. — 2������ /�� ����� 
������������ /�����������
�0 ������+�-
���, ��  ��������0 ���"��0 ��� �� ��������� 
� /���. A���� ��+��"��0 ����1���� �������-
�� ���� ��� /����������� �	���������, ����-
��� ���	0����� ��������� �	��������, "��	� 
�� 	��� ���"�� ��+�. E /�� ����� �	��������� 
���������  ���������0 �������0.

@���� ������+����� ��������� ������ ��+�-
�� �������, "�� �������1���: ��� ��� �
� 
��	�����? ! /��� ����  #�+������� ������ 
2�"� �+-+� 0��������� ����+�1�� �����  ���� 
	���"���� ����, �� ���"��� ��������  �"����-
��� ������ ������� ������� � ������ ����� 
�������� 	�+ ����.

$������ "�������� �����,  ���1������ 
����,  ����������,  "������ ����, �� ���-
�� �����, 23, ������� ��+�� ��������� "�-
���� "������, ��� �+ ��0 — ����. @��"���� 
�+������� ������ ���������� �+������� 
����������� ��+���� �	��������� � �����-
������ � ��� �	��
����. A� ��������� ��-
���� � ����0 	�+���������, ������������-
��� �0 ��	�������, �� �� �� ���� ������ 
��1�� ���+���. @�/���� � �����0���� �����-
"����� ���"��,  ������0 ���� ����"��� ���-
�� ��� ����	���.

! ����1�� ���� ����+�1�� 3884 ������, 
����	�� 278 "�����, �+ ��0 ��� — ����. =��-
�� ����"�� 31 ��	����.

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

'� �����-����������� 	��� �+�"���, "�� 
���� ��������� �	 �	����"���� 	�+��������� 
 ����, ������� ������������� ��+���� ��-
������ ����	� � ���� +�
�
�������. ! ���-
�� �"����� — ��������� +��"���0 �	O����, 
��� ������ ���	���� ����. H�� �	O����, ��-
����� ������������� A���������� ����-
������� ��+����, A���������� +�����0��-
�����, A���������� �	��+����� � ��. E ��� 
��������� ���������� ������������ A)2.

9� �"�� ������� 	������ �� ����������� 
�� �	����"���� 	�+��������� ��������� +��-
"���0 �	O����  /��� ���� ������������� 
583 �������� 591 ����"� ��	���.

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

A���������� (� � )2 �������������� ���� 
������ �Q ���	0������ ��� ��������
���� 

2�	������� ����� — 
+���� 	�+���������
� ��%'�'����/'' 
�����������	� ���� ����& ��%���'���* %'-
�'���� 	��$������ �+����& ' �����&���&C �'�)�/' 
�����-
������	� ���� ���	� 
��)��'� ��� �����-��������/'4 ��� $)�-
���'���� ������&C ' ���������&C �9=. ���* ��� � �'�)�/'' � 
��$���%' � ��	'���, ��������� �+��������, ����'��C +������-
��	� �������'� �� ����&�&C �����%�C � �'%�' ���'�� ' ����'-
�'' �'���%& «��������& 	����».

���"�����0 ���"�� � ���+���� ���������� 
����
� ��� ������0. ! �����0 ������ ���-
������ �������� 	�+��������� �����������-
�� ���1���� +�
�
������� ��������� +��-
"���0 �	O����. A���� �������� ���	����� 
����� 	���� �	�������� �������� �������+�-
����, �������� ��� ����������� �+�� ��-
�����0 ���"���. E0 �������� � ����"��� 
�	���������� ��� ��1���� ������.

=���� 1�� ��"� �� �����-����������� � 
�������� �	�������  ���� � ������0 
	�+�������� �������� �� �������0 ����-
��0  +����� ������. !��� ������� �������� 
 =���1����� ������, ����� ������� "���-
�� ���������. E ��� �� ������ � 	����"-
����� �����.

— '��� ��������� 	��� �+�"��� �	O����  
������������0 �	��+�����0 ����, ���� ��-
���������� �� ��	������� 	�+��������� �� 
������0,— ���+�� 2����� ��������. — ! ����-
��������� ���� ��� ��	
� �� ��������	��� 
��� ����������� �� ����. @����� ��-
�� — �+-+� �������0 ������, ����� ���-
�������� �+��0� �������� �� ������ � 
�����. #�� �� ������� ����	����� ���	-
0������ ���
���, ���, ��������,  ����-
��� ������ *�����. 9� +��� �� ��	��� �� 
���� ��������� ��+, ��� �� ������� ��-
������� �0���������, ��/���� "�
� ��-
�� ��� ������ ��� ��0���.

'�1� ���������� �	O�0��� �� ������-
�������� � ���� ������������. ! "������-
��, ������� ������� � ������, ���-
����� �	������ ��	��"�� � ����������� � 
���
��� ����. A� ��������� �������� �����-
�� �� ����� ���������� � 	�+������� ���-
�����, �� �� ����� ��� ���1��.

@� ����� +���������� ����������� �	�-
���� � "��+�"����0 ��������, ���� �����-
�� ��+����, �������� �� ���������������. 
E����� ��/���� � ���+������  �������, �+ 
������� �������������� �	������ ���+���-
��, � ������ � "���-��	� ����
��.

! ��� �� ����������  ����+��� ����-
�� ��0������ � +������, � ����, ������� ��-
��������� �������� �� ����, �������  0�-
������ +��� �������� ����������� �����. 
9����, "�� /�� ������, �� �Q �� ������� �� ���. 
E /�� �������� �� ��, "�� ��������� ��������� 
������� �����  ������ ����������0 ���-
��. E ���� ���� ������1������ � ������ � 
�0���� �� ����, �� /���� �� �����1� � ������-
��0 +�����0.

#�	����� ���������� ��� — ��������� ����. 
2���1��� ���������� ��	��� ����� �� ���-
���0  +����� ������, � ���������, �� ��-
���� ��������0 ��	������ ��������� ��	��-
��, ��� ������0 ���� ���� ������ ��	�1�� 
���� ����� ���� 	�+���������. H�� "���-
�� ������������� ��������� � ���� ��+��  
������ ����������, "�� � ���� ��"��� ��-

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

@�������,  2012 ����  +���� B+������ 
���� ������ �� ����"� "�����, ������0 �� 
��1� �������� �������� 1������ �� ��� ���-
��. (��	��� ��� 	��� ��	���1��, �� �+���-
����� �	��+����� ������ ��������� ��+�� 
����� ���������. ! /������� �"������� ��-
�������� A)2, �A�' � ������� ������. !���-
�� ��� �� �����0 ������� ����� � ��	�����, ���-
�� ������0 	��� ����� ������0 �����, ���-

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

G
� ���� ���"��, ����������
�� ���+��-
��� � ���, "�� 	����"��0 ����� �� ���� �
� 
����������"��. ! 2015 ���� ���������� F���-
�� ������������� ������������� ������ ����� 
�� ����  G����� ������ 170 ��	���, �����-
1�0 	������. )��+�"����� �����1����� 
����+�1��  ������ ������� R��	��������. 
E+-+� ��+���� ���������� � �������� ����� � 
���� �	��+������ �����"�������� ��������, 

�+-+� "��� ������� ��	������ +����� ��	���� 
�� ������ �������������� �	������ �� 	����. 
E  /��� ���"�� �� ����
� 	�������� ���1-
�� ���������.

— #�	����� ���������� ��� � �����-�� ��-
���������� �������� ���	�������  ����-
��, �������� �� +������, ������� ����������0 
� ��+���,— ��������� 2����� ��������. — 
E �� �����0 ���������� ��������� �� ������ 
��� ��0��� ���. ! ���1��� ����  G����� ��-
���� ���1���� ��������� �+ ������ +����-
�� ��� ��1���.

)�� ������ ������, ����� ���, ����� ������ 
�	 ����, ������� ��+���? '���� � ��� ����-
���, ��  �� �� ���� � 	�+���������. $�� �0 
�������� �������� ���� � ������� �������-
�� �������. E ���� ��������� ������� ���-
�� ��+����.

������ � ����  ������������� ���� 	����� 
�� ��+��"��� ��������� ���������. H�� ����-
��� ��+��, ������� ������� ��+�� �� ����-
���� ��������, ���, ��������,  2011 � 
2013 ����0. C��� � ��������� �����, � �	��-
������� ����� /������������"�. @����,  ��-
������� ���� /��������� ����0���� �� ����-
������ ��0�������, #H@ ���������� ����
��� 
��	�����, ������� �����"�� � �����+�� ��-
����, �� ��	��� /�� ���	��� ������� ������.

*�	�"�� ������ ��+���� �� ����"���� ��	�������� !����-
���� ����������. ! ����� ��	�"�� ������, ������� �+���-
�� +���������� ����������� ������� F��� C����"��, �1�� 
������������ �������� 92�, ����������� ����������0 ���-
��+������� ������������� �������������� ����, ��������-
���� ������ �������������� ����� � �������������0 ����-
�� ����.

! 0��� +�������� �	��������� ������ �	O�������� (�����-
�����) ���������, ������"� �������"�� ������������� ����-
������0 ��������� �� ������ ������������0 ������, 
� ����� ����"���� ����������, /������"������ � ���������-

�� /������, ������� ����� 	��� ����������  ���"�� �������-
������ ��������������-���������������� ������� ������-
�������� ����.

@� ������ ������� ��1���� ������� ��������� �����+ 
�� ������  ��������-/������"����� �����, �� � �� ��� ��-
��������� �������������� ��������� ����, ������� ��-
��� 	��� +�������� ����� �	O��������: �� ��0�������� � �����-
������������ — �� +�������0 � ���������-������"����0 ����-
��  ������0 � ������0 ��	���.

'� �������� ����"����0 �����0 ��	�"�� ������ ��+��	�-
���� � +������� ��� �������0 �������,  ������0 ����� 	���� 

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

— '��	0����� ����� �� ���	����, ������� ����� 
�+�������  �������� ������������� ��������������-
���������������� ��������� �������������� ����, � ���-
������� "�����, �	������������� �������� ����� ��� 
����"���� ��
�������� /������� 	�������0 ������,— ��-
�����  +���1���� +�������� ���-��	������� F��� 
C����"��.

$����-������ ������������� �����!����"!�! "��#

9B2G$B'EG

��������� ������ 	��� /���������
� �D9=�=����E== �>F=��� ������B��" A>���> !��>D��=> ����G>H F�#AAJ A� A��JK>�=8 LMM>
�=�����= 9#�=E=A�B"��F� #A���B>�=� � 
�����D���
�9 
��>.

��� ���"��� +����������, ������ — ���� — 
/�� �
� � ������ ����������� ��� ��+��� ��-
��������, ���	����  ���������0 ������0. H�� 
����� ������� ��������, ����� ���� ��+���
������ ����� � ����������� ������� �����.

C��� ���+��� �� �����-����������� � � ���-
������������ S����� ����������� � ������+�-
������ "��+�"����0 �������� ���������� 
� ��0��������� 0��������, ������� 	�� ��+-
��� �� ��������� ������ �����. *������� 
�������������� �"��������� F��� =��"��-
��, ������ ���� �����	���1��  ��	������ 
(��������, � ��� ����������� �� ���������-
������� ����� ����� �����+������ ������-
��
���� �������� �	�������, ��+����� � 
��� ��0��"����� ����� � ����� ���	0������ 
������������.

'� ��������� S����� ����������� � ���-
���+������� "��+�"����0 �������� ������-
���� � ��0��������� 0�������� ���� ���������� 
������� �������"������ �������� +� ������ 
�������� �	�������, "�� �� ����� ��0�-
������ ������ ��	O���� *�����.

'� ��	��� �� ���	���� ������0 ����0 ����-
������ 189 ���"���, ������� ����� ��	����� 
 ��������� ������ � ���������� �+��-
����� ����� ���. @�� ���������� ��	����-
�������0 ������� �����0���� �������� �����-
�� � SMS-���	
���� �� ���+����� �������.

— � ��� ��� ���� 	�+� �����0, � �� ����� 
���������� �������� �� ������ ����� �	O-
����,— ���"��� 2����� ��������. — ! �����0 — 
�������+���� ���������� �������, ����� 	�-
��� �� ����
���� ���"����� ����� ������. 
H�� ��+���� ����"��� ��� ��+������ ��"�"-
��� ������� �	�������. A� �� ������ 	���� 
���������� ���O�� ����� ���, �� � �� ��-
������ �����0 ����� ������ ������ ��"�� 
���+���, "�� "���+ �����-���� ��� ��� ���� ��-
�������� ����� ����� ������������ ������-
�����. ���"�� �� ����������, � ������ ���-

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

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

���� ��������� �	 ����+� �����������.

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

(��������� � ����� � �������"��� ����� ��-
�������� +� "����� — ���� "��� ������������ 
� ���, "�� �� ��� ��� ���� ���������� ����� 
��������� �������� �	�������.

$� �������� ������  ������������� 
���� ��
������� ������������ ������� ���-
�
���� � �	���������� 1985 ���� ����-
��, ������� ��������� ��������. @���� 
2012 ����  ������� ��+���� ����������� ���-
���� ����
���� ���������, �������+���� 
������� 	���� ����������.

�"��� ���� ���� ������� ������	����-
��� «C�+������� �����», ������� ���������� 
��+������, ��	��� �����0 �������-������-
"�����0 ����	, � ����� ������� �+�� /��-
������0 ���������0 ����	 "���+ ������ 
����� 112. *�+��	����� ��� ����������� 
�������������� �"��������� «!��������-
���� ���"��-���������������� �������� �� 
���	����� ����������� �	����� � "��+�-
"����0 ��������».

(������ �� �����-����������� � � ��+��-
��� ��	�������0 ������. !�������� ��+��� 
��� �	�"��� � ����������� ��� ���������, 
���1�� ����"��� ��������� ��� ��������. 
@� ������ 2����� ���������, /�� ���������� 
���	0����� ��+���� � ���������  ��	��-
������ ������� ������0 �������.

��%��� �&�
'�

(

��	�������� +� � �. ����	�������-
�� ���% ��
��� �/ 	���3������ �
% 

��������5�	�% 	������	(3 �
���� � ���-
��	�% �������	�' ����5� ��� ������3. 
� �����3 �����' ��������( �����	�' ���-
����	���� �����������	� ��(8�	�� ��5�-
5�		���� �����
�	� �	����(3 ��9����.
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@� ��������  ������ ������ ���-
1�� ������ � ��������� �+����-
��� ���� � ��������� «&����� 
��1�+��»  )���������� ��
�. @�-
"���� ������ ����	1�0 �������  
���� !������ ���"�������� ���� 
���1�� ����� �����������. ! �0 
"���� — ���� ������ G����� @���-
1� � ������������ ��������� $��� 
!��� (���1��.

— 2������ +������������� � ��-
������ ���� ��� ��0 �����������. 
A� ��������� � ������ ���� ��-
����� +�
������� � ���	�������� 
������ �� �������-��1������0 +�-
0��"���, � ����� ��� �������� 
!������ ���"�������� ���� — ���, 
��� ���� � ��� ��������  ����. 9�-
��"� ��1��� ��������� — ��+����� 
��� ��0 ��������� ������ ��+��, +�-
	������� � ��0 ������ ����,— ���+�� 
G����� @���1�.

! ������������ ��������� �+��-
����� ���� � ���� � ��������� 
«&����� ��1�+��» ����� ������� 
�"����� ������������ 9�����������-
���� 2�	����� �������������� ���� 
!������� C�����, ���-��	������� 
��	��� F��� C����"��, ����������� 
��������� �� �������������� ���� 
B������� �������"���� ��������-
���� @��+������ *�  F�� B������ 
G�����, ������������ ���������� 
2���� �������, ������� 92� E�� 
*�	����, ����������� ����������0 
�����+������� ������������� ����-
������, ���� ������������� ��-
�����������0 ������, �������� 92� � 
��������� $���, ������������ ����-
��0 ��������� ������"����0 ������, 
�	
�������0 ���������0 � ���-
������0 ������+����, �"�
���� ��-
������, 1��������.

@�� +��� ��������� ���1� ��-
	��1���� ����������� � ����-
����� � �+������ ���� � ���� � 
�������� ���������. ! ������ �	� 
��0 ����	1�0 � ���� ��������� 
� ��� ���	������� ������ ���+�-
"��� +���� ������� ������. ����-
���� ����� *�����, ��	��� � ����-
������.

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

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

����'% ����'����
! /��� ���� � ����� ����� (. �. &�-

��� ���1�� ���������� ��������-
"����� �����,  0��� ������� 	��� 
����+��� ������"����� ����������-
��� ��	���� 12 ������ 1943 ����. 
! ����� ������� �"����� +���������� 
���� ���������� B������ �����-
��������� � ��"������ ��������-
�� ��������� �� ����� �������� 
(������ @�������.

— E�����"����� ������������� 
����+���� ������� ��	���� ����-
�� 1943-�� ����, �����  ��+������� 
������"����0 	�� ��������� 	�� 
���	����� ��������� ������� 
�� �������-��1������0 +�0��"���. 
@�������"����� ���������� ����� 
���0����  ������� ��	��� ������-
��, ��	���� ����� ������� ��0 ��-
������� � ������"������ +����� �� 
������"���� ���� ������� � (����-
+�"�����. ! /��� ���� ��� ����
��� 
74-� ����
��� ���	������� ����-
�� �� ���������. (����� ���� — ���-

��"� ������� �������� � ��	�-
���� ��0 ���, �������� ������"����� 
������ ���������
��� ���������, 
�������� ����������� ������+��-
��� � �������� +� ��� *�����,— ���-
+�� (������ @�������.

! ����������� ������� �"����� 
������� !������ ���"�������� 
����, ������������ ���������0 
��������"����0 ���	� ����������, 
�������� �������������� ��1��� 
������� �"���
� ����� �������� 
����� 2. A. X�������, �������� � 
1��������, ���������� S����� ���-
�����"������ ��������� �������� 
����������.

������+������� ���1��	��� ��-
�������� ��������"����� ����� 
 ����� ����� &���� ������� 
S���� ��������"������ ��������� 
��������, ��������� �� ����� ��-
������ ����������.

! 0��� �����, ������� ��"����� 
12 ������,  14:00, ������� +��-
�� ��� ����� ���	������� ����-
������ �� ��1������� ���������, 
���1���� ������� � ������ �� ��-
���� 1943 ����, ����+��� �� ����-
��"����� +�����, 	�1�� �������� 
!�@(	), ������������ ���������-
���0 ��������"����0 ���	� «2������ 
��"�+��», «@������� ��	���».

@����������� ���������0 �����-
���"����0 ���	�  ��"��� �	���-
�������� 	���� ������� ����� 
�	��+�� 1940-0 ���� ����+��� ����-
��"����� ������������� ��	���� 
12 ������ 1943 ����: �+ ������-

$���, ������� 
�� +�	���
D�����/���	� ������� � 
��������� ����'�' ��%��* 
�������'C ��'���, ����+��'��'C ����'/) 
)+��' �� 
��%�/�'C ��C����'��� � ������� 1943 	���. F'������-
���� ���)��/'� ��'���* ����* ������&C %���/��, ��-
	'+�' �&���' %'��&C $'����.

"������ ����������, ��+	����� ���-
�� �� ����� �����, ������ ����� 
	���� ������������� ��+���� ��� 
����� «���!» � ������� �+ �������� 
� ��1�� ���	���� � 	�1��� +����� 
!�@(	) �� ���� ��. (����+�"����� � 
�������, +���� ������������ ����-
�����0 ��������"����0 ���	�, �+�-
	����� �"������� �����0 ��	���� 
��0 ���, ������� ������� +���� ��+-
����� 3 �� 1,5 � �� 	����� +�����.

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

@���� ��"���� ������������� �� 
����� ����� ����� (. �. &���� 

	��� ��+������ ��+���� /����+�-
��� !�����"���� +��� C���� 2��-
� — �������� ����� ������ �	��+-
�� ������ ����� !������ ���"�-
������� ���� � ��+��"��� �	���-
��������, �������� ���������-
�� �	�0���. '������� �����	�� $� 
0. ���������� «$�"���» �������� 
����� �����0 ��� � ���������� 
����� �	 �����, ������� ������� 
�������������� ��1��� �����-
�� �"���
� ����� �������� ����� 
2. A. X�������.

������ ����� 
	����%!

$���������� ������  ������� 
2�������������� �������������� 
��������� ���1�� �������� ����-
����� � ����+�0�������� ������� 
12 �������0 ����, ��������0 ��-
��������� �� ��������0 � �������-
���� ������.

— 2������ �������� ���� ��� ��0 
��� — 74-� ����
��� ���	����-
��� ������ �� ����������0 �������-
��. '��������� 	�� �	�� �+ ����-
������ 12 ������, � 11-�� 1�� 	�� 
+� ������� 2��������������. @�	��� 
������ ������ �����, � ����� ���� 
�"��������� !������ ���"�������� 
���� ��  ���������� �����. !��� 
�+����� ���+� B��������� 2����-
�: «!���� �� ����"���, ���� �� ��-
0������ ��������� ������». E �����-
�� �� ������ �
� ���� 1�� � ����, 
"��	� �� +���1���. !�"��� ���� 

������ !������ ���"��������,— 
���+�� ���� ���������� G����� 
@���1�.

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

� ��	��1���� ����� �������-
��� ����� �	�������� ������������ 
��������� $��� !��� (���1��. ����-
���� ����� *�����, ��	��� � ����-
������. @����� ����	1�0  ���� !�-
����� ���"�������� ���� ��"���� 
������� ���"����.

— @������ ��������� �������� ��-
���� ����� ����. C���� 7000 "����� 
	��� +���"���  ��1���	��0, ���� 
����	�� 	���� 13 � �������� ����" 
�����0 �������. 9���� 0����� �
� 
����� ���������� ��0 ����1��0 ��-
	����. E �������1��� ����������� — 
���� ������ � ������� ���, ��� 
������ ����� �� ����0 ��������, +�-
����� !������ @�	���, "��	� ��-
������
�� ��������� ����� ���� ��� 
������ ��	��. E ����� ��� 	���� ��-
��� �����,— ���+��� !��� (���1��.

2 ���������� ��������� ����-
+�0�������� �������� �������� 
������ «'�	��», �	������1�� �����-
�� ���� � ������1�� �0 ��� ��-
���	����  	������� ������. ��� 
���	
�� ����������� ������ B���-
��� 2������, ������� 	��� ������� 
 ���0 ���������0 ������� �����-
�� 2��������������. E�����0 ����-
����, ��+����
�0 ������������-
��� ��"����� ������, �	�������� �� 
�������.

@���� ��������� ������� � ����-
�� ���"����  ��	� +�������� 12 	�-
��0 �+��1��0 1���.

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

�������� ������+���� «@����» 

��. !���������� �������� ������-
"����� ��"� ������ ������������� 
�������� ������ «�	�����» ��. 2��-
������������  �����0 ������ ��-
��� «H������� ������».

@���� �������� ���	 � ��������� 
���� ��� ��������� +���� � ���� 
*����� ��������  	������� ������ 
 �����. 9���� �"������� �������-
�� ������� �+������ ���� � ��-
�� � ��������� �����"�����, ����	-
1��  ���� (���������� � !������ 
���"�������� ���.

D�����& ��'%�� 
! ���� ���	������� ��������-

�� ���� ������� ��	��� G����� 
@���1� ������� �"������� !���-
��� ���"�������� ����, ��"������ 
���������� ���������� A���� !�-
�������, �������1�� �"�����  ��-
�	������� ������ �� ����������0 
���������, ��+����� �� � �����-
��� �����, ��"�� ������� � ����.

— !� — ��������� ������ ��� ��-
������ ��������� �����������. 
@��1�� !������ ���"�������� ��-
��, "����� � ��	��������� ��������� 
 ����������� ����. A� �������� 
���, "��  ��1�� ������ �������� 
26 ���	�������� ������, �������� 
���� ��������� ���� � �������-
���� ����. !� �������� ��� !������ 
@�	���, �+�������� ���� �� ������ 
+����. E, ����"��, �� 0����, "��	� 
� ��� ����� ����1� 	��� � ����,— 
���+�� G����� @���1�.

�"������� ���	������� ������-
���� ��������  ������
�� ���� 
� ��"���� #������  "������ ���� 
 ������� 2��������������. A���� 
�������� �������� ������  ����-
�� � ���������.

@�+������ ������� ����� ���-
1�� ������������ ��������� $��� 
!��� (���1��, ���� ������������� 
����������� ������ '������ D��-
��, ���� ������������� 2����-
����������� ��������� ������ !����-
��� C�����.

�	
���� ���0����� +� "�1��� "��. 
#����� �������� ���������� � ���-
���� ������������� � ����, ���-
���+��� � ��+��  ������ ����, 
����+��� �������� ����������. 
'� ����� �� ���+���  18 ��� �+ ���-
���� 2��������������. ! !������ 
���"�������� �������  ������ ��-
��������� ����������� �����. =���� 
�����  ������ 2-�� C���������-
�� ������, ���� ����"���  ���� 
1944 ���� �� ���������� @���1�. @��-
�� �+��
����  ������� ��	�����, 
 ��� "����  @�1������ �/�������, 
� ��� — ���"�� —  ����0�+������.

A���� �������� ����"��� ���-
��"��������� ���������,  ��� "��-
�� ������� ���"�������� ���� 
����� �������, �������� «9� @�	�-
�� ��� (��������», «9� �	����� ��-
��+�». '� ����� ������, �� �� ���-
��,— ������ «9� 	���� +������». 
! /��� ���� ������� ���������� 
94 ����.
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E �� �������� ���������� �� ���-
�� �������������� «������ ������», 
 +��������� +��� �� ����� /����, 
���� ������ �� ������ �������� ��-
��+����� ��� ��� �� �������.

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

@���� «C�1���� ������» — ���� 
�+ �����0 ����+������ ��������-
��, ��������  1869 ����  ������0 
�����0 ���������-	����� �����. 
� ����� 	������ �����"����� ����-
���, ������ ������ �� ��+ �	��
�-
���� � ��������� /��� �������  
���� �������0. @�������� (� ��+�-
��!) � B��������� (����, ��� �� � 
��"��� �������, +������� "��� ���-
���� � ������������� �� ����� 
��0����.

! /��� ����� — � ���������
�� 
������������, � ������ ������-
������ � ���������0 ������. 
B ��������� ��1� +������� ��	�� 
� "����"����� ����1����, �� ��-
�� �0 ���������� ��������"��-
��, ��1����� ����������� � ��+�-
"���������, �������� � �������. 
!��� ��0���� ����� — /�� ����� 
���� ����� ������ ��+�� � ����� 
������ ��	�.

@���� �� +������� +��������� 
=����� (+���������� ������ ��	��� 
B�������� (����), ����"��� ����-
�������� 	�����, ��������
�� 
�� ������ ���0 ��������0 ����1��. 
�� ���  �����0: �������, ��1��� � 
/�����, ���� ��	��� — �Q +�������. 
'� �� � ���+	���� �������� ���� 
+� "���� �"��, �� ��������: +���� 
	���� ���� ���� � ������ �������� 
���� ��	��.

$����� ��� 	����� — «���+�����» 
��"��� (+���������� ������ ��	��� 
G����� =������, ������� ������ 
������� ��� 75-������ �	����!). 
$���� � 	������� ��
������ ����-
��  ��� ��	�������. 2������ ��"�-
��� �� 	����0 �������� �������� 
� ����1��� �����. G��� ��+�	��-
"��� �� 0��� �����, �	�+������� �-
���"������ ��� ��"�+��� �� �������-
�� ����.

H�� ��������� ����� — ����� ���-
������� � ����� ����� — 2�� !�-
������� (������ !������� (������). 
G�� �	��+ ������ ������, �� ��	���� 
�� ����+� ��1���� � �������� �-

�G2=E!B#W

=��, 17 ������ ��+��� �����+����� !. #�-
	���, E. *�����, E. 2. C�0�, �. A����������, 
�. 2��-2����, X. !����� ������� ��	������ 
«�����������» ��+��������� �������� +����-
������ ������ ��	��� A�0��� @����� (�����, 
���������), ������� �	�
��� �������� "���-
�
�� «!�"�� �������� ��+���».

@�������� �������� A���� *��"���� (�����-
�������, A����), ������� ������������0 
�������� ������0 ����. '� «!�"��� ��-
�����» 19 ������ ��� ������ A���������-
���� ����������� +���  ���������� A���� 
*��"����� ����� 	���� ����������� ������ 
�+ ���� � ��������� ������0 �����+����� 
A. A����������, B. $������������, $. X����-
���"�, (. 2������. @���� 0���1� �+����� 

������������� ��	������ ��+���. �������� 
���������� A���� �������� �� �������1�0 
������0 �����0 ����:  «#� 2����», C������, 
@�����, #������, ��	�����  '����	������ 
������� ������, ��������� ���� �������� ���-
�����  A����, 2����-@����	����, �����0 ��-
����0 ������. A���� �������� ����� �����-
����  ������ ����������, ��� ����� ����� 
����� �� +���"�������� ��������, 	������ 
�����, ��������� � �������+�. @����� �����-
����� �������� +���������� �������� *�����, 
��������� �������������� ��������������� 
��������� �������� =������ 2�������, � ����-
��� A���� *��"���� ��������"��� � 1998 ��-
��. A���� ����� ��������� ���� ��������-
��  ������������ �(E�, ��������� ����-

��� �������. ! �������� 19 ������ ������� 
� ��������� �(E� �������� ������������0 
�������� '������ @������ � B��� !�����.

9������ �������� «G��������������� ��-
+�������� �"���» 22 ������ «@������-��-
�����» ��� ���������� $������ )������, 
������� �������� «$��1�� � ������» �. X�-
	����  ����������� ��� �������� (. A�����. 
$����  ��������� ���+�"�� !. A����� — ���-
������� �������� Es-dur ��� ������� � �����, 
$�/� ��� ������� � ����� B-dur � �"������ ��-
����� — �������� ������������0 �������� 
(������ C�1��� (�������, A����) � ������-
�� ������������0 �������� $������ )���-
��� (����, ���������).

������ ���C ���/����� — � 19:00.

�������� ��� �������
� 
��������� ������$����� ����'���* «>�����'�������'� %)�&���*�&� ������». 9)�'/'���*�& 
���/����& ��� ��'	������ �4+'���� %)�&�' �����'�* ���/���& � )����'�% �������'��� �� «A��-
%*���», � ���$� ��'	������&C ���'����.

�����%�

«…B +���� ���� �� ����� �	O��»
!��4, ��� �� ����� %����� ������'�* ��) %)�&���*�)4 ��%��'4. !��4 � ��'���C 
�/��& ��� �����6��'� ��� %���&. �� — ����)$���& ���'�� 
)+��' ��������� 
F�	���. A��������� �� �*��� �'����� ���������	�, ���)��+&��	� �����%���&%' 
������%', «�����&� ���*	'».

+���� 	���������� �������
�0. 
!������� ���1��� ������ � ���-
�"������ ������ ��� 0��, � ���� � 
«	�����» �������, �	������ �+ ��-
������ �� �� �������. '� 0�"�� ����-
��� ��	� �� ���� ���� #���� (���-
���� E��� *�+�������), �"����, "�� 
������ ����� ���
��� ����� ���, 
�� �	��������  �� ���������������.

A��� #����, ����� )�	������� 
(+���������� �������� ��	��� =����-
�� 9�0���), ��"���� ����������� 
�� � ������ ����� �������� ��+��, 
����� �� 	���� 
����� ����������.

!���"��, � ������ ����� ��+�����-
��� �������, (���� (������ 2����� 
%����), � 	���1�� ����������� 
��1�� ����"��� 	�+	������ ��
�-
������� — 	������ ���.

#���� �������� !��������, � ���, 
+�	� � ��"����0 ���"���0, ������-
�� �+��� �� ��/�� =������…

'� ���� #���� � ������ �	������-
��  ��������� � ��0���� ��������-
��������� ����� ����� �+	������� — 
=������. @��� � ��� ���� — ������ 
�� ������ ����� 	��1����� �����!

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

��� ������ +������ ����������� 
������.

A��� "�� �+�������� � XIX ��� 
 ���� ������,  ����� ���
��-
0�
���, ������� ������ «��	�-
"��» ���� ��+�� �"����� 	������� 
����������� ����. @���� +������-
�� ��������� ����� ������-�����-
��0 ����1����, ����� +������� ��� 
 XXI ���, ��� ����� «���	���� �0�-
��» — � ������+���� ��1�…

=��� �������� ��+�����0 	���, 
�	�+��"����� '. B. ���������  
1869 ����, �������� ����� ��� ���� 
������ ����������� � ���0�����"�-

����� ���� «������» (!�������), ��-
��"��� ��+����  ��������
�0 �-
��0 	���� ����������� �	
����. 
B��� ����� ��1�� �� ����, ��������-
���� � �+������ ��� �	��+�� ��+��, 
� ��� �� ����� ���0 �����.

B �������� A�0��� G������" 
2������-R�����  ��� �� XIX ��� 
�������: «����� � ����� 	������� 
�� 	�� �	�����, "�� *����� ���� ��-
���, � �������� ����� ��	���� ���-
0����� � +��������?»

@���� ��������� /��� ��+�����-
��� �������, ����������, ��������� 
� +������� ���	�� ����� � ������ 

"����. !��� ���"����� ��������, 
������
�� ���� �+ 1���� ��������-
�0 �������, ����� ������� ������: 
«E������� � ����, � C�� +� ���!» — 
 ��/�� #���� � =������.

H�� ������ �+ ���0�������� ��-
���� �+ ��/�� ����	������ ��� —
E���� 2��������, � B�������� (���-
����" (���� ����	��� ����� "����-
��� � ���1���� ���"�� ��/��"����� 
����+������, ������� ��� ��0 ��+�-
��. ! ��������� ���+�"��� ����� 
�� ���0� !. C�����, B. ����, !. X���-
����, $��� B������, 2. )������, G. R�-
������, A. '������, !. C������-
����.

��� �+ ��� ������� ������� ���0� 
$��� B������ «9���0 �����»? '� �� 
����1��� ��/� =������ � (�����: 
«'� ���� ����  ���� +���0, E ���� 
����  ���� ����, H�� ������� +����� 
�������, H�� ������� +���0 �����…»

H��� ��������� ��� �����0 ���� �-
���
����� ��	� � *�����, ���� 
������ ��"���� +� �� ����	�, +� 	�-
��
��, +� "����"����� � "�������� 
 ����1����0 ����� ������: «E  ��-
	�
� ��"����� ��	��������!»

@���� ��� ����"���� � B�������-
�� (�������"� ����1�� +�������-
��� ������� ������� ��	��� B���-
����� ��������, ��	���1�� �
� 
� ��� �������, �+������ ������-
���� � ��	������ ���������� =�-
����� (�����:

— 2�1�, � ��	� �Q ����"�����! 
A�+��� ������"�� ���������  
�����, ��������� �� ��������� ��-
�����"����� �����, ��������� ��-
������� �����	��, ��	�����  ���-
��� �����!

�������� ���������, "�� ��	������ 
+������ �
� �� ��+ ����� ���"�-
���� ��+����� B��������� (����!

G��� 0�������� ���"����� �����, 
������� ��������� ��	������ ��"�-
����� ����� � �����+���� — �����-
���. H�� �������� 
���� ����������-
�� �������������� +���������� +���. 
'� ��� �
� +�������� +���������… 
� (���� ����"�����. E ����� � ���, 
����� ��������� � ��+���, +�"�� 
���� ������ �+ ��/�� — �+ ������ 
!. X�������: «B +���� ���� �� ��-
��� �	O��, *�������� ��� �������, 
� �� ������…»

(���#�� )�	)�
, 
"������� *��!�!�����"�% ���"

+!�! �.�!��
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��	������ ��+�"���� ��������� 
����� ��������������� � ���� �"�-
����  �	��0 ��������0, "�� � ����� 
���"���� ��� ��������;  1937 ����,  
��������� �����
�0 ��	���� — !��-
��� ������ ����, ��+��� ����"��� 
������������ — ��� ������ ������-
���, � �������, �� ����"��� 225-��-
��� ��	������� ��+�"���� ����� — ���-
�������� ������  ������ �������. 
F	���� — 0���1�� ���� ���������� 
��+��, ��������� ��0����� ����  
��+�� ������ � ������, �����  /��� 
������� ���� ��	������� ��+�"����, 
��������� ����� �� ���� ������-
����� ��+������������, ���������-
���� �� ����+ «�� �� �����	�������� 
���� ����, � �� �"��� ���������-
��� ����, � ��+��������0 ����� 	�-
1��� ������ ���+��0 ����������� 
������,— ����� !. B. @����. — *����� 
������� �� +�	���� ����� ���0, �	��-
����1�0 �� ����+� 	�++������ ��-
����� � ����������� ������».

'��� ��+������, "�� ����1��� ����-
�� ��	��� — "�� �� ������� � ������! — 
���� +������ � ���"�������� /��-
���� �����������  �������� ���� 
����" ��"���� 9����������� ����� 
�� ��	���, ����1�� �������0 ���-
���, ���������, ��������� � �������, 
��������0 ���� E�����, �
� �����-
�
�� ����� (�����.

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

*����� ����� ��������� ��	�����-
�� ��+�����, �������� ����, �� ����� 
����� ����� ����������� �������-
��� ���� "������. 2 ������0 ��� �� �+-
���� � �"���� ������ ����� �����-
���, � ���� 	� ������ ������� ���0: 
)�����, C�����, (��������. A����� 
�� �+����� �������� ����� ����� 
��������� +����, "���, �� ���-
��0 ���� �����+��� � ����������-
������? @���� ������ ��	������� 
�������� � ��0, "�� +������ �� ����-
�� ������� � "����.

�� �������' 
�� =�%�'��

! ����� ������������� ��� ���-
���-����+���� ������� ������-����-
�� ����1������ (����� ����+���� 
0��	�� �  (��+�� �+��� ���� ����� 
������ ������������ *�����. ! ���� 
���� 2������ ����+ �Q �
� 
�� ���� ������0 ������, ������� ���-
�� 	� ������� +�
���� �� ��������. 
2��������� ��� ��+����0 ��������� 
1�� �� =�����, �������� ��0��� 
����. «(����",— ��1��  ����� 
���� „����+���� ����” !. B. @��-
��,— ��������� �� ��	��� ������0 ��-
+���, �����1�0 ��� ��� ������ �� 
����� #�	�. B +� ����-#�	������ ���-
����� �� ������ ���� ��������� 	�-
����� "����+����� �����, �0���1�� 
� ����� �� ������ $��� � ����1��-
�� ����� �������� �+ /��0 ���� 2�-
����� ��������0 ����� ��"�� 	�+ 
���������».

H�� �	�+����1�� +���� ���� 	�-
�� ���"�� +������� ��� 	�+��������� 
����0 ������ *�����.

���  1794 ����, "���+ ������ ��� 
����� �������� ������� � "���+ 
�� ���� ����� �������� �� ��	��� 
�����, ��+��� 9�������� ��� ���-
��� )������������ ����� ���-
������  ��+���0 ��	���, �����-
����� �������� D����� )������ � 
������� ������ B������ (����-
���, �����1����� ���� ���� 
� /�������  ��������� ���� ��
�-
������� 9���������� 2�"�.

E������ (��������, �� +���"���� 
!. B. @����, ���� ������� ��������0 
���� 9�������� � 	���	� +� ��� 
����� ��������. 9�������� ��� 
�	�+��� 	������"�� ������. �� 	�� 
����� ����� 2�"�, 	�+ ��� �� ����-
����� � ��������.

(�������, ��������� ��1���� 
�����, �"����  ������� ��������, 
��� 1��������� ����� ���� +�����0 
���������. �"����� 	��� ���"��, � 
������� (������� 	����� �"�	� � 
�	����  2�"�. ��� 	��� ����� ��-
����� ��� ��0, ��� ��������� ���-
������. E�����, �����, �������-
���� +�������� ��������� $����, 
"��	� �������� �������� �����-

��� ����� ��"�����.

)���+ ���� ��� (������� ��� 	�� 
������� ����1���� � �������� 
�	�+������� �������� ������. H�� 
	��� ������� ������  ��+�� 2�"�. 
2��� +�������� ��+�����, "�� � ��-
�������� *������ ����� � '��-
������ 9���������� 2�"�,  ��"���� 
��0 ��� �0����1�� ����� ���-
���� �������, ������ ��� ������� 
+��"���� � "�� ���	�+������ �����-
������ �������, �� ���+���1�� 
������0 �������, ����� �����-
���� *����� ��������� ����� ��	�-
���� �� =����� � @���1�, ��������-
�� ������� ������ ��  ���� ���� 
� ��������.

*������ ����������� �������� 
��������� ��������� ����, "��	� 
���������� ����� ��+�"�� ��+���, �� 
����� ������ �� 	����������� ��-
�0 ������ �	������ ��+��� � �����-
�� 	��� � ��1��� �����"��� �����-
�� � ��
��������� 9���������� 
2�"�. 2�"���� �� ����� ��������� 
�� ����� ������ ���������� � 
���������� �, "����� ���	������� 
����� 2�"�, ����� �����  ������� ��-
�������, "��	� �� �+�������� ���-
������ ������ ����� ��� ����� 
����. $� ��������� ����0� �� ���-
��. '� +�������� �� ��"�������. 
E �������  ����� ����	�� 1774 ���� 
������ ���������,  ������� 0����� 
������ 2���� C����, #���� A�1��-
���� � ������� ������ B���� (���-
����. $�������� ��	������ ����-
�� � ���+� @��������, ������� 	�� 
+������  ����� +�������� � "��-
�����  ��
����� ������ ��� ���-
��� (������ '�"���.

(������ ����� � ����� "���	��-
���, �������� 2�"� �	��������  	�-
��� �������� �����1� � ��������� 
�������, �� ����� ������� ��	�-
��� � ����� ��	�� � �������. E+-��� 
����0 ���1���0 1���� �������� 
��� ������� "�	�-��������. !� ���-
�� ��������� ��������� ������� 
��+���, �������� ������� � ��-
0��"������ �����. ��+��� ��"��� 
�������-��������� ��� "���	����� 
�, �+������  '���������� �����-

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

@�������, �����1�� �������� 
2�"�, ����� �� ��� �+���������� 
������� � +�������, "�� 0���1��� 
������� 2�"�� � "�� — ���0���. @��-
"�� ���0�� 	��� +������� 	����� 
��+����� � ���	��, � ������ ����-
�� ���������� �� ������ 1�������,  
�� ������, ����������, � 0���1�� — 
������ 	������, ��� 	���� ������� 
������� "������ +������. @�/��-
�� 0���� ���� +�������� +����� 
	���1� �����, "�� ��	���.

! ������
�� ����
���� @������-
�� ���+� �����1�� (�������� ���-
���: «!�Q ���"���, ������� �1� 
2�"�!»

���"������� 2�"� ������������ 
��� 	��� @��������� ��1���. @��� 
��������� +�������� ��0�������  
A����, �������� =������, �+��-

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

$�������� 2�"� ��"��� �� �����-
����, ��� ���������� C���, ����� 
�������� ������� �+ �������� 	��-
����� � ����������  ����-������, 
� ������ �������. E0 ��������� 
	��� �����, "�� C���� � (������� 
����� 	��� �����"��� � ��	��, �-
������ ����  �����. � �"�����,  ��-
������� ������ ����������.

@��	�  2�"�, �������� ������ 
����1����� ������ � +���������. 
)���� ��+���, �� �������� ���� 
����� ��+��, �������� � ������, +� 
����� $����, ������ "���� ������� 
�� ��+�� ������ � ��������� ��0��� 
+����. � ��������� ������� � (���-
����,  ������� �����-��	��� ��-
������� �� ������� 	���� ������ 
��+�"����.

E ����� ���"�� ����������� "�-
��+ ���� ���. ! 1780 ���� @������� 
������� '�������� � �	������, "��, 
������ ���� +��"�������� �����, 
������ ���� ��+���, ����� 	�-
��� �0������ �� �������. @������� 
��+��"�� ��	� ��"����� ����� �+ 
	�1�0 +�������� ��� �������� 
(�������� � ��1�� ����+���� +���-
������� �����, ����� ��� ���� 
����� ��� ��������� ����� $������� 
� C����. A��� �	 /��� 	����� ���-
������������� �� ��� A������-
���, � ������ ��"���� �����1��� 
+� C��. @��1�� ����� ����, ��� �	-
��+������ 9�	������ �����, ��+-
����� «�����»,  ����"�� �� ��-
+���, �1��1�0 � ������. ��1��� 
�������� «������» ����� ���� 2�-
��� C����, � (������� 	�� �	��� 
������� ������, ��� �����-�� ��� 
������ ����.

�� ��	'�)�� 
6� ����/*�� 
�����

B ����� ��"����� ����� �������� 
���� — ���� ��	�� � ����"�� +���-
�����. 2�"���� ����  	�� ��1�-
�� ������ 2���� C����, D����� (9�-
0����) )����� ��������� ��������, 
B���� (������� — ��0���� � ���	��� 
���������. ! ���� 1788 ����  $����-
������ ������ ���	��� �������� 

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

'� 1���� �������0 ����	��� ��-
������� ��� ������ ��1��� ���-
�� � (�������. !������� �����, 
����� ������ )������������ ��-
+�"���� ����� 2���� E�������" C�-
��� 	�� ���������� ����� � ���� 
	������1���� �	������ �, ������-
�� �� �� ������� ������� ������ 
��� ��+��, ����"���� �� ������ ���� 
20 ���� 1788 ����. @��������� ��� 
������ 	�� ����+ ��+���� �������-
�� 	���� ���� ������� ��"���� ����-
��. '��� �������� 	�� �	��� �+-
������ ������ � ��1�����������  
	��0 D����� )�����.

2������� ���	�� 1788 ���� ���	-
��� ��+����� �������� �� ���+�0 
��� ����� ��� ����� �������� ��-
�������� �������� � 	����� ������ 
C���+���, � "���+ ��������� ����� 
	������1��� ��+��� 1������ ���-
���� 	�������� � ����� ���������. 
$���� �������� ������0, ������� 
��� ������ � ��������� +����� ��-
������� �����  ��"���� ������.

(������� +� /��� 	�� 	�� ���-
����� ������ 2����� (������ ��-
��� �������. B �����, +�1�� C���-
+���, ��+�� ��	� �� ����� ��������. 
!���������� �� ��	��� /��� ���-
��� 	���� ��+��� ���� �+ ������ 
�� C������.

$����� ��+ ��	���1�� ������ +�-
�������, ������ ��+���, �� ���-
��0 ���	������ � E+����� � ���� 
�+�������� ����� ���� ����������, 
"�� �	���"��� 1���� � +���� �����-
���. @������� �+��, "�� ��+��� ���-
�� «�� ���"���� ��������», ��� �� 
����+��  ������� ��������� ����-
"�1�0�� +��������, � ��� ���-
��� ��+���, �"������� ����������-
����, ���� ����� ���� ������ 
�� �0 �	�"��� ������ � ��� "����-
�� �� ��0.

!������������� ���	�� ��+��� 
	��� ������� ��������� ��+-
����� ��������� ����� � +���� ���-
����� E+���� � +�������� ����"�� 
��0��� 2�����.

9� +������ � 	���� ����"�� +���-
�����  ���� � �������, ��1� 	��� 
�������� ��+���� )����������-
�� ��+�"���� �����, ������ )����� 
	�� �������� ������ 2����� (������ 
������� �������, � (������� ����"�� 
"�� ��������� � ����� 2����� !��-
������ ������� �������.

����"���� �������� ���� ����-
"����� �0���� �+ ��+�� ������ ����	-
�� 1791 ���� ������1��� ���+� � 
����
��������� ���������� "��-
������� @��������.

«E +�������� "���������,— ���-
������ ���������,— �����"�: 
„������, 	�����, ������, (������! !�-
����� �������! A�������� ��	��-
���! !�������� ��1 ����!”»

����� ���%� 
' ����+���&� 
�'����&

$�� "��������� ��������� ���� 
��+���. '� ������ ��+��� �	����-
�� ����� $������� � C����, ��� ��� 
����"��� �����+���� ��������� � 
����������� �� ��	���.

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

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

«)�� 	����, �� 	����, � 	���� ��, "�� 
C�� ����»,— ��1��� ������� ���� 
� �������� ��������� � �����-
�� ������ (������� � �������-
���� — ������� ������ ��+���� ���-
���
�� �����	������ +����  �0 
�"��� �������.

E���������� ����������� �����-
	� "���������, ������� � (���-
���� �����, �������  	������ 
��"���, 	���1�� 	���� +����, ��-
��	����� ������, ������� ��-
"��� � �� ��������, �� �������� 
�	�"��, 0��	-���� �� +������ 	��-
�� � +������ ��������. @�� /��� (�-
������� 	��� ��������� +������ 
��	�� � ����������� ��	�� — ��1�-
��� )�����.

@����������� ������  ������ 
������� )������������ ����� —
2��	��+�� 	��� �������� �������� 
����"� ��������  ���������� 
��0 ������0 ����1��, 0��������-
�� ��0��������� � ��0�������, 
��0 ��+��� � �������� ������.

��� ������ �������� ���	��+�-
���� � ������, ������1���� 
���� �����  �� ����, ��"����� 
����	� �+ ��1�� � �����. 9���� 
(������� ���+�� ������������ 
��"�. ��1��� ������ )�����, ���-
���1��� ��	��� � ������� 0��	-
����, ���"���� ������ ���"��1�� 
�������, � �� ��������� ����-
����  ������� ������. @���� 
������������� ����	���� ���-
���� ���� 	��� ����������  ��� 
��1����, � 0��	 ��+������ �� "�-
���� "����: ���� ��������  ��-
����� ������, ������ �������� 
 =����� — )����������� ��������, 
������ ��+������  �����, � "����-
��� �������� �� ���� � ��1����.

«=��,— ��1�� !. B. @����,— ���� ��-
����� � ��� 0��	, � ������� ��� � ��-
�������� 	��� ����������  ��� 
�������� �����, ��� ���������� 
	�� ���� ��� ��"�����1�0 �������. 
$�� ��+��� ������� ���� ����� 
�� ���� 	��+ �����, � ��� ��� 
����������� �� ���	���� ��"�. !�-
������ � �������� ����"���� /��� 
+������������� ����  ������� 
)������������ �����».

'� ��1���, "��������� ����� 
��������� � �������� ��0��� �� 
��	���, ������ ����� ���	��� 
��������, � +� ���  ����	�� 1792 ��-
�� ������� ��0�� ����� � ��� ��-
1��� �� ��� ���� �������� ��-
���
�����, ��� �0 ����� ����-
�� � ���������, ����0� � �����"�, 
������� ������� � "������� ��-
�������� ����� ����� ��"�+���, 	�+ 
������0 ���+����� ������"����� 
��+�� ������ � ��������� �� ��� 
������"����0 +���".

��"�!� /01
2�

9�������� — ��+��� 	������������ 
������� � ��	�����	��
� 2017 	��) %& ��%����% ����) ���&�� 4+'���, ��%���&C � '����'' ����'' ' 
)+��'. ������'� ��)C �����4/' — M�����*��� ' ����+�*-
���, 80-���'� 
�����������	� ���� ', ������/, 225-���'� 
)+�����	� �����*�	� �����. =, ��� �' ����$���� �� ����& ��	��� ������&%, 
��� ���&�� ��+&�'�, ������ ������6'� ��)	 �� ��)	�, ��% �� %���� ������& %�$�) ��+� ��'�� '����'����� /��*4.
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A����� � ������ ��1�� 
1������ ����������  
*��������� �������  

XVIII — XIX ���0, �� ������� ��+��-
��� +��"��  ����� ���,  ����� 
�� +���� �0 ���"��, �� ���� � +�����-
���-	������, ���"������ �� �"��� 
����� ������.

@�-������
��� ������� +��"�� 
��"�����  2������� 2��+�, ���-
�� ����	������ ��������, ����� 
	������ ������� ����� ��+����-
�� �����1��������,  ��� "���� � 
����+����� ��������� ������-
���. �������+� 	����� � ������� 
1���� �� ���	O����� ������, � 	��� 
���	0�����  	���1�0 ����"����0 
1�������� +���� �������������� 
�����. $�� ������� 1�������� ���-
	������ ����	������� +�+��"��, ��-
�������� � ������������� +��"��, 
� ���������� ��� ����1��� ������-
��� ������� ������� ���� ��� ���-
����  �@22.

������, +���� ����"�� ������� 
�������� ��������� ��+. @���� 
���������� � +��"�� ���������� 
������+���� ��������� � 1922 ����. 
2���� ����� ������� ���: ���� ��-
�����, ������+����
�0 ���� ���-
�������, ����
�� ������ � ����� 
�+�"���� �������, ��+���
��-
�� ���� � ������ � ������� � ���+-
������ ���+ «C��� ����!». 

@�������� 	��� +��"�� (=�, ��-
������ +��"�� � ��+��"��� �����. 
'�������, � �	������� ����
��� 
�������� ��� ��	���  !������ ���-
"�������� ����. ������ ����� ���� 
��� ���	, � ������������  	���1�0 
����"����0 ���������� ��������� 
��������� � ��� �+�	��������. 

� ���� ���+���, +��"�� (=� («(�-
�� � ����� � �	�����») ��� ������  
���� �� �����. H�� ����� 	��� +�-
�������, � 0������ ����"��� ��� 	��� 
���	������"��. )��	� ����� �"�����-
�� �	��������� +��"�� (=�, ���	0�-
���� 	��� �������� ����� ��� ���-
������0 ���	�����: ���	����� �� 
��������, ��������, �������� ����-
�������� ����"���� ��+, �������� 
 ����� � � �1��  ���, �	��� �+ 
���������	����� ������ ������-
������ ����"���� �"�� � �. �. ���-
�� /���� ����
�� �������� ������ 
	��� ������ ������� � �������  
�	����� ����������� �	�����. ! +�-
�������� �� ����������, ���1�� 
������� �����-��	� ������� ������-
������ «+������» ��� «����	�����» 
+��"��� (=�  +��������� �� ����-
+����0 ��+�������.

C���1�� "���� ����+�����0  
2������� 2��+� +��"�� 1�����-
����� �+ �������, ������� ���0� 
��������� /�����. @��������� 
+��"�� ����� ���	���� ���������  
����� �����������0 — ��������0 
����, ����� ����+������� ������, 
��������� ��1� ����� 	��� �0 �-
���� � ����� ��+���	��+�� �+�	��-
����� � �������� ��� /��� ����� �� 
��0 ��+����. '����� �� ��� ���"�� 
/�� 	��� ������
�� �������� ����-
���� ��+��.

! 222* +��"�� ��	��� ���������-
�������. ! ������ �0 1�������� 
������� ����", � ������������ ��-
	����� ���������� ���� ������-
���. '�������, �������� A����-
���� ������ ��������� ��� ������ 
����� ��� ��������0 +��"��. 

'�"���� � XVI ����������0 ��� 
�������� ������� ���+����� ���-
�� ��� +��"�� � /�	�����, �� ����-
��� �+�	������ ���� �����. @����� 
������������ +��"�� �"������� E��, 
��� ��� 	��� ���+���, ���������� 

� ���������� ��������� — �� ��-
������� ���� ������. B �������� 
������ ����������0 +��"�� ����� 
������������� � ����������0 ����. 
@� ����� �������� ����"����,  
��1�� ������ � 1977 ���� 	��� �-
��
��� ����� ������� ����������� 
+��"��, �� ������0 ������������ 
���� ����������0 �����. 

E C������-B������� ���������� 
(CBA) +���"������ �� ������ ����-
"�0 +����0 � ������0,  "���� ��+��0 
������ ����� ���������� +��"��. 
������������� �"��� ������ ���-

���� /�����"��� +��"�� �+ ����.
9��"�� ������ +� ��+��"��� ��-

�������� —  �� ���� ����� �	��+�� 
����"��� �� ������ �"������� �����-
�����"������ ����������. C��� � 
���1��� +��"��, �������  �� ���� 
���0 �� �+����. !���� 	��� ���-
���, ���� — ����. $� ��0 ��� � +���-
��0 ������������� ��0�������� 
+�	���� ��������. 2����� ���� 
�� �������� �� ��0: «A������ ����-
��������», «������ ������� 0����-
���», «!������ 	������� ����� ��-

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

! ����������� — ������������ 
���� ����� ��+��"��� +��"�� ���-
����� � ��0 �������0 ������0. 
��������� (�������������) ����"�-
���� �� �0����� ����, �	�����-
���� +��"���� �� ���0 ������+�-
������0 ����-������0, ������� 
�������� /�+�������. 

C���1����� +��"��, ���
��-
��0 ����������� ��������, 	��� 
�+�������� �+ ��������. '� ����-
����� �+����� �������� ������
�-
�� ����+�������� �������� — ���-
��� ��	��� � ����������� /����, �+ 
��������������0 ��� ���� ��������-
��0 �������. ��"���� �0 	��� ���-
�� ������, � ������� +� ��0 ������-
������� ����� ��������� ����� 
�����"��� �����. 

2������� +��"�� ����� ��+������ 
�� �� ����: ��, ������� 	���  ��-

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

!��0 ��� +��"�� �� �������, 
��/���� ���������� �� ��������0 
�+ ��0. @����� ��������� ��� ���-
��0 ������������� — +��"�� «=����� 
222*», ������� �"������  ������� 
1939 ����. !������� �� "����� �	-

���� ������������� ����+�� � /��-
������. @���"��� ����� +��"�� 	��� 
�"��� ���� ��������: /�� +��� ��-
��"�� ����1��������� �� ������ 
�� ����� ��0 ��� � ������1�0 
�� ����� ���0 �����.

@������� ����, "��  �� ���� ��	�-
��� +� ��������, �� �
�  ���0 ����-
��0, 	��� ��� �����0 ���������. 
A�� �� /�� ������� ������� @���� 
��� ������ 2������, ���� ���� ��� 
��	��� ����1�������? *�+� "��  
���0 ���0, ������� "�
� ���� 	��� 
��������� ������� «����������».

«=����� 222*» ���� ��+������-
���: ��� ������ ��������� �� �	-
������ ������� +��"�� 	��� ��� 
�+�	�������. =������-������� ��-
��"��� +��"�� � �+�	�������� ���-
�� �� �	�����, ������ — � �������. 
� �������-��1�0��� +��"�� ����-
"�� �� ��
�������, �, ������� 	� 
��� �� 1�����, ��"��� �� ����"���, 
��+� "�� ���������� �� ��1�0��-
��0 ��0���. @��"��, �� ������ 
�������������, ������ ���������-
�� �"������� +��"�� ��� �������. 
@� ��0���� ������, �0 �������� 
���� ��������� ������� 1���. 2��-
��, ��������.

��������� ���� +��"�� — /�� ��-
+����� � ������. ���� �+ ����0 
���������0 � �+�����0 �������0 
+���� ����"�� — «!���1������� 
�������», ������� ������� +� ���-
������, �����������  ������	�. 9��-
"�� ���� �� �������. @���� ���-
�������� +� ������ ��������� 
�����. @���"��� �� ����� 	��� ��-
�����"�� ������, ������ "�� ��� /���� 
����� 	��� �������� ������� �� 
������	� �+ 	���� ������.

E�������� ������� �������� /��-
�� +��"�� ��� +�����0. @����������� 
*������������ ������� ����� 
���� !���1��� �+���������� � ��-
+������� ������	�. ���� �+ ������� 

���������� ��� �� ���0�� �����-
��. !���1��� +�� � ���� ������, 
����� ��������� �	�� 59 �"�� 
� +����, "�� ���0��� ������ �� 	�-
���, � 	���� ���0�� �������. @���� 
/���� ���"�� +� �������� +��"�� ���-
�� ������  ��� "����. 

!� ���� !������ ���"�������� 
����  2������� 2��+� ������-
�� +��"��, ������� ��������� ��-
������0 ��0 ����: «����"��� ��-
�����"��», «����"��� �������"��», 
«����"��� �������» � ��. @���� 1943 ��-
�� �������� �� ����� ��"����� — 

«����"��� ������������» � «����"-
��� ���������». 

! 1944 ���� 	�� �"������ +��� 
«@�"����� ����� 222*». =���� 	���� 
��0 ������� ��+���������� +��"-
�� �������� ��� ��������� ���� 
� ��������� 0�+�����. ������, � 
���� !������ ���"�������� ���-
�����0 +��"�� �� 	��� �  ������. 
@���� �+ ��0  ������ � +�����0 
��	����0 ��������  1����������� 
���� —  "���� �����+�� �������0 
����  ������� 	��� � � ���� 
������"����0 	�� +� $����.

! �������� ���� � ������������� 
+��"�� 	��� ���������� ���� «���-
���». !�������� ����� ��������-
���. @���� ������  ������ ����� 
�� �	O����, �, ����� ��� �����0���-
��, ���	0����� 	��� ���"�� ����-
���� +��"�� � ��������� ��	����. 
X�������� �0 �����0, ����� ����-
�������, �� ��� �� ����� /�� +��"�� 
������� �	������ ���������. =���� 
1�������� +��"��, ����
����� 
����� �����"����� ���������, 
�����"����� ����	���. 

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

�����  �����������. � �������, 
 1929 ���� ������� +��"�� «C���-
	� ����� ������� — 	���	� +� ���-
����+�». !���������� ����� ����� 
��	������� +��"�� «% — 	�+	�����!» 
� «9� ����"��� ��	��».

2������ ���� «1�����» ���"�� �-
1��  �������� �����0 �������. B � 
���� 2������ ���1� � ���1�� ��-
��"��� +��"�� «X���� ���������». 
=�� +�"��� ��+���� +���� � ���� 
����
������ �������� � ����-

������� ��������. $�� �����	�-
����� 1�������� +��� � ���+�� 
«����� ��������� — �����1� �	����� 
222*». '� ��������0 �����1�����0 
�����������0 ��1�� ����"�� �����-
� ��
������ +��"�� � ���	�"��� 
��� ����������� "������ ��+���-
��: «% ��	���� � ��"��� �������».

E ��	����� ����	�� �� 	��� +�	�-
��. =����, ���, ��������,  0�����-
������� ������ «#�	�� � ����	�». 
$�� ���"����0 ��������� ����-
���� +��"�� «B������ ����� ����	�-
�����».

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

E ������� ���� ����� �����������-
��. � �������,  =��������� ������� 
���	��� �������� � ��� �	�"��� 
��1���...  ��+�� +��"��, �������  
�������� ����"���� ��������� ��� 
��� �������.

! ��� ����, �������  �����, 
G����� %������� ��"�� �������� 
�0  ������0 � ��������� ������, 
"�� /�� ��0����� +������ �������-
����  0�		�. ! ������ ��� ���	��� 
���� ����� ��+��� +��"�� �� ������-
��, ��+��"���� ���� � ���� ������: 
���������, � ���������� #�����, 
���	��� ������, � ����� +�	���� 
+��"��, ����
����� ������ ����-
���� «'�, ������!».

G
�  2012 ���� ���������� ���-
��������� B�������� !����+� ��-
	��� ��������� �+ 35 ����" +��"��. 
���-�� ���1�� � ���� ���"��� � ���-
+��, "�� ��� 90-������ ���� ������ � 
��� +����. !����+� +�1��. E "���-
��, ������1�� ��	������ +��"-
�� �� ��+��, ������� ���  ��� 
��� ��������� — ���� ����" /�+��-
�����. '� +�� ����, "�� B�������� 
�� �� �������, � 	���� �� ������ ��-
��"����. =�� � ����+�1��. 

! ��� �� 2012 ���� � ����� 2��-
�� A������� ���"�������� 	���� 
42 ����" +��"��. $����� "��� — 
������� 	����������� ������ ���-
	������, "��	� ��������� �� ��� 
���������.

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

$�� �����0 ���������, �� ������-
��� �� ����� +���� +��"��,— ��-
��� �	�"��� +���� ����"��. '� /�� 
�� ���. C�+������, ������ "�����,
�� +��� �������� ���0������ ������-
��, �Q �� ������ 0������ /��� ����-
"�� �������, ������� ������� ��-
������� ����1�0 ���. 

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

��%��� �&�
'�

!���' ���C'!���' ���C'
���� )$� ����� ���, � ��%��* � ��6�C �� ���C' �� �'C ��� $'��. �� ��%����� 
�# -144, ����%�+'�� «����», ���'���'�%�'�� «��'����», �����*��	� «%����'��» 
�� ����*�' ' �������.

%�'�' � «��'������������ �������»,»  ���� ��
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B$*G2 *G$B�SEE, 
�)*G$E=G#% 
E E9$B=G#%:
350 000, �. ���������, 
��. ��������, 468.
B���� /����������
��"��: kubanseg@mail.ru
2���: www.kubantoday.ru

=���� — 5000 /�+�������


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

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

@�)=�!KG E'$G�2K 
$#% @�$@E2�E: 

G&G$'G!'K] !K@�2� — 
E'$G�2 31 300, 

!K@�2� @� !=�*'E�BA 
E )G=!G*(BA— E'$G�2 31 861,

)G=!G*(�!K] !K@�2� — 
E'$G�2 31 860

SG'B 2!�C�$'B%

�	O�� — 2 �. �., ��"��� ��������.
'���� ��������  ��"��� 13.02.17,  16:00, 

�� ������� — 13.02.17,  16:00

9���+ 7773

��%$��"# '� ��/��$ �. D�GH��	=��

�G��=�J:

���./)�8�: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15
e-mail: kubanseg@mail.ru

������������ ����� —

���.: 8 (861) 267-15-15

G�������  +�����0 ������ ������� 
�����0���� 	���� 70 �������� ������ 
�� �	
��� �0 "����. ! ��+������� ������ 
���� ��	���, ����"��� ����� � ����� 
��+��"��� ������� �������. ���	���� 
���� ���������0 �����, ����	��
�0 �� 
���"��� ������� 1������ � �����. !� ��-
�� "��+�"����0 �������� ��	���� ���-
������ �������-�	������������ ����-
���: �� ����0� �� ���"����  �������� 
���� ����� ����, "��	� �������� ������� 
����� ��� ��+��� �� ����
�. =�� ����+�-
1�� � 05.02.2017 ����  ����� �+ �����-
��������0 ����0 ���� �� ��. 2����-
����������: ����1��� 	�+ ���������, 
���� ���������0 �����  ��+������� 1�-
����� � ���������� ��������� ������  
���������� � ���������� ������� ��-
+��; 12.02.2017 ����  "������ ���� 2'= 
«B����	�����-2»  ��+������� ������ ��-
��	�� �� "������, ���� �+ ��0 ��	����, 
� "����� "������ ����������,  ��� "��-
�� ��� �����.

@������, "�� �	���"� ��+�� ����� � 
��� ����
� �� ������ �������� — ���	-
0����� ������ �������� /����������� 
���	����� ����� �������� 	�+����-
�����  	���. 9���"� +�����0 — ���� 
������� ��	���� ������� ������� ��-
����������0 ��������, ��+�������� � 
�������� �������� ��� ������.

1. '��	0����� ���� +����� � ���"�-
��0 �+��������� ������; �	O������, 
"�� ������ �������� �����; ������� � 

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

2. @�+�������� � �������� �����-
��� ��� ������.

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

4. �	������  ���	0�������� ��"��� 
���+���� ����� ���������� � ��	�: 
�������, ���, ����1��� ����� � ����� 
�������� (��	������ ��� ��	�"�� ����-
��� ���������).

5. ���������� � ����� ����� ��-
��������������� � ������������� ��-
������.

6. *�+���� ����� 	�+�������� ��-
������  	���, �"��� ��������� ���-
�����  ������������0 ��������0, ��� � 
���� +����� ��� �+��������� ������.

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

�. 2'�'	'2�,
��������" !����� ����!��!� 

��#�����!��� 
� ��!*���"�����"!� ���!�� 

��������"!�! !"���� �. �����!����

'�����
�� �������� �"������� �	
�� ������ ��	��������� �� +�������� �"����� �+ +�-
���� �������0�+���������� ��+��"���� � ���������� ������� 23:11:0602000:337,  �������-
������ �� ������: *��������� ���������, ������������� ����, �������� �����,  �������0 
9B� @9 «�����» � ����� �+���������� � �������� �������� +��������� �"�����, �	��+������� 
 �"�� +�������� ���� )��������� '������ E����"�, ������������  ������������� �������.

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

9���+"���� ���������0 ��	�� �� ��������� ������� �������� ������� )�������� '������ 
E����", +���������������� �� ������: ������������� ����, �������� �����, ������� ����-
����, ����� )�����������, 69, ���. 8 (905) 495-84-99, ����
���� �"�������� �	
�� ������ ��	-
��������� �� ��0����� +�������� �"�����.

���������� �������, ��������1�� ������ �������� +�������0 �"�����: B�������� F����" 
�����, ��������������� �������� 23-11-653, �����: �. G���, ��. B���������, 45, �. 224, ���. 8 
(918) 418-91-77, ����� /�. ��"��: katso00@rambler.ru.

���������� ����� � �������������� ��0������ +��������� �"�����: 23:11:0602000:337, �����-
���������: *��������� ���������, ������������� ����, �������� �����,  �������0 9B� @9 
«�����».

 9�������������� ���� ����� �+���������� � �������� ��������, � ����� ���������� ��� ��-
������ ��� �	��������� �+������� ������������ ��+���� � �������������� ������ �����-
�����  �"�� +�������0 ����� +��������� �"����� "���+ ����������� �������� B��������� F���-
�"� ������ �� ������: ������������� ����, �. G���, ��. B���������, 45, �. 224, ���. 8 (918) 
418-91-77, ����� /�. ��"��: katso00@rambler.ru,  ��"���� 30 ����������0 ���� �� ���� ��	����-
��� ������
��� �+�
����.

=!�>Q>�=> � �>��R�D=9���= ��FB������=� A��>
�� 9>?>���=� !>9>B"��F� #G���
�

E��� � ���, "�� ���"������� 	���� ����������� ��	����� ������ ������, "�� 0���� 
���������� 	���� ������� �����, �� ��������� ������� �������.

B ��� �� 	��� � ��������, "�� �� 0���� ���� ��"1�?
����"��, 0����. =�"���, �� � 0���1�� ��+�� ��"����.
'� 0����� ���� ��"1� � 	��� ������ ����������� ��� �������  /�� ��������-

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

����� 	�� ���� "��-��	� ������ ���0 ����� ����"���� � ������ /�������"���� 
	�+�������� ��	��� �������.

!�+�����,  ���� �������� � ����������� � ������ ����������...
)����� ���������� ��� ������� ���������� � 	���� �����0 +���	����0, ����-

��� ����� ����"���  ������ ��������. )���+ ��������� ���� �� �+��
����� � 
������ +��� ��� �	�����. E �� ������, "�� ���������� � 	���1�0 ������0 ���+����� 
������. A��� ����� ����: «=�� ��� ��0��� ����, "�� ������� ������ �� �����!»

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

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

$� � ����1��� �������� ��� ��0 ����� ��������� � ��"�� +����� ��������.


��"����� +	�1�
2:

«� ���0� �����0 
�����������0 ����»

@���� ��	������ 
F����"����� 

�����
�. �����!���, 14 �����# 2017 �.

� ��%��C A����	� 
)+�����	� 8�'�'��-
���	� M��)%� +)�)� ����%�����& �����-
�&� ���+��%& ��'%����'� �����)46�	� 
�����������*���� �)��%' ' '�&%' ��	���-
%', ��)6������46'%' �������'%����'�, 
� ���$� �������'�'�����& ���)��*�&� ���-
���&� ���'/'' ���C����	� �)�� �M.

�A=
>�J 9>��A�=��=�
1. C���� !����� !���������" — ������-

������ ����	���� ������ !��1��� B�	�����-
���� 2��� *� (�� ������ 2014 �.), ������-
������� �������������� ������� ������� 
3-�� ������.

=��� �������: «S�������"����� ������� 
�������	�������».

2. C�1���� A����� #�������" — �����-
������� ������� ������������ ���� ���-
��"������ ���������� A(� ����� A. !. #�-
�������, ������� "������� ����, ������-
����� �������� ������� «!������ �������-
����� ����», ���
�� ���"��� ��������� 
E�������� ���� � ��+���� !XH-2������.

=��� �������: «*������ (� *�  "���� ��-
������0 ������».

3. C�+���� *���� 2������" — �����-
��� �����"����0 ����, ��������� E������-
���������� ������ "������� ���� ����� 
2. 2. B������� ��� @��+������ *�, ��"���-
��� ��������� "������� ���� !B2 *� (�� 
������ 2014 ����), "��� ��	�"�� ������ �� 
��������� ������� (� *�, ������������� 
�������������� ������� ������� *�����-
���� ��������� 2-�� ������.

=��� �������: «'����� ��������� (���-
�������� ������� *� � ������0».

4. 9���� ���� *������" — �������� ���-
��"����0 ����, ������� ����������� �����-
"����� �������� B������� �� ����0����� 
�����, ����������� E���������������� 
������ "������� ���� ����� 2. 2. B������-
� ��� @��+������ *�, ������ *��������� 
1���� "������� ����, ������������ A��-
������ ��1�� 1���� ���������0 � /����-
��"����0 ����.

=��� �������: «'���  +�������������� � 
����	��� �������� �� 	���������».

5. �������� B���� (�������" — ������ 
�����"����0 ����, �������� F����"������ 
��������� «A-#����», ��������� !��1�� 1��-
�� /��������.

=��� �������: «2�	��� �������  ����-
���� ��	�������0 ����».

6. '��� $���� !�������" — �������� 
�����"����0 ����, +���������� ��������� 
������������ /������"������ +�����������-
��� A���������� ������� *�, ��������� 
������� �	
�0 ���	��� ������������ ���� 
E���������������� ������ "������� ���� 
����� 2. 2. B������� ��� @��+������ *�.

=��� �������: «A������+���� ���������-
���� +��������������».

7. X������ B����� A�0�����" — �����-
��� �����"����0 ����, ������ ������� ����-
�������� ���� �����"������ ���������� A(� 
����� A. !. #��������, �������������� 
������� ������� 3-�� ������. '�"���� � 
2014 ����, 0����  ����� ��	�"�0 ����� 
!��0����� 2��� *��������� ��������� �� 
��������� ������� ������������ �������.

=��� �������: ���"������.
$�� �"�����  ������ ����������� ���-

���1��� ������������ B�	��������� ���� 
2����-����+����� ������, B�	��������� 
���� �������������� ����, ������������� 
�������������� ����, �������������0 ����-
�� �������������� ����� ������������-
�� ����, @���������� �������������� ����, 
2����������� ��������� 2����������� 
�������� *��������� ��������� �� ����-
���������� ����, ��������� ��������-
��� ����	� �������������� �����������, 
�������� � ����������� �� ������������-
�� ����, ������������� A� �. ���������, 
���0 ������ �������������� ����� � ����-
���� �������������, ������������, �"�-
���, "��������������
�� ������, �������-
����� 	�+����.

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

#�B��=� #G���=�
���%� ��������'�: 10:00—16:00.
9���� ��������'�: 	. 
��������, 

)�. 
������, 5, E
!.

������& ���/'��'��� �� ��+��� 
� ��'����%': 8 (918) 23-55-555, 

e-mail: kublegalforum@gmail.com.
��	'����/'� �� ����: www. 

kublegalforum.ru
	�"����

� 	����� +)C	�������� (�'�������) ���������'
������������� ���	
��� ��� �����"����� �����, "�� ������ 	�0���������� ��"������� +� 

2016 ��� ������ 	��� ����������� (���"�� ����������� +����"����, ���� ��"������� �����-
��� �	�+��������� ������) �� ��+���� 1 ������ 2017 ����  ������ �������������.

C�0���������� ��"�������  ���������� � ����������� +������ *� 7402-�9 «� 	�0���-
������� �"���» ����������� �� ������+���� (+� �����"����� ������+���� �������������-
�� ������� � S����������� 	���� *�),  ��� "���� � ��0���
���� �� ����
����� ������� ��-
�����	�������.

'���1���� ������� ������������� 	�0���������� (���������) ��"�������, � ���� �����-
�������� ����������  �������� �	O��� ��� ���������� ��� ����� �������������, ����-
�������� ������� 19.7 ��B@ *� �� 30 ����	�� 2001 �., 7195-�9.

2��"�� ����� �� ����1��!

A�$�� � $'��% ��%� — ��� +��*��� +���. �	��* )�'���$�-
�� ��U �� ����% �)�', �� ��'����&� %'�)�& �4�' ����4�-
�� +�� ����� ��� 	����� ' '%)6�����, ��$'��	� 	���%'.

	�
"�

��
�

C�+��������� — /�� ����!
!�%������ �����, ��)� '�' ���� ��� %�	�'� ��'��	'��4� ���� ���C ���-
������. �) ' ���, ���' ���*��� ���! 9�$�� ' �� �����C ��	����*, ' �� ����-
����, ' �� «�%����». D��' �� )%�4� ��������* ��������* �*�� ' �+&��� 
������ �� ��%) ����4� ��	�, ��	� ����	��'����' ���*�� �����*!

�	���������� �����	� � ���������:  �� ��-
�������� ����� �� ��� 	�+ ���������. B "��-
	� ������� ��	� "������� �� ���� � 
�� �������  ���������� ��������, ���	0�-
���� +���� ������������ ������ �����-
���, ���� �� ���+���� ����
� �����
�� 
	������ � ����� �0 �������� ���������. 

E���, ���"����� ���� ����� ���������� 
�+������: 

— ��� ����	��� ��� +���������� ��-
�� — ���"���; 

— 	����� — ���"�����  �� ��+� ����1�; 
— ��� ����� � �����-	���� ��� � ���-

������ �������� ���������. 
C�+������� ���
���� ���� ��� ����0��� 

�"������� 12 ��:
— ��� �������0 ��1�0��� — 10—12 ��; 
— ��� ������ ����� — 15—20 ��; 
— ��� ��������� ����� � ������� �� ���-

��0 — 25 ��. 
���	�� ������������ ����� ��������, 

����� ��� ��������� ������� ����� �����, 
������� ������ 0����� �� ����.

������&� ����'�� +����������' �� �*�) 
1. '���������� ���	����� ���������0 

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

2. '���+� �������� ���"����� ���� ���-
��� ����.

3. @�� ���������� ����0��� ������ 
	�+������� ���� ������������� �����-

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

4. @�� ����0��� ������ ������� ���	-
0����� ��	������ ���������� ���� �� ���-
�� 5—6 �����.

5. G��� ���� ���+��, ������� ��� �� 
���� ���"�.

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

)�� ������, ���� � ���������� � ���-
+�����  0������� ���: 

1) �� ���������, �� ������� ��+��0 ��-
�����, ��1��� ��� ����� ���	�� � ���-
������;

2) ��������� ����  ������� � ��������-
���� +��������� +� ������ ����, ����� ���� 
����+��������� ��������� �� �������-
��� ��"����;

3) ����������� ��������� ����"� ������ 
�� ���� ���� � +�	������ ����, � ����� � 
������ ���� �� ���;

4) �	��1��� �+ �������, ��������-
����, � +���� ���+���  �� �������, ����-
�� 1��, ��� ��� +���� ��� ������� �� 
���"�����.

����� ��	
�
��� � ������ 	
�������

8 (918) 055-15-25


