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

��� $����� �������� �(����� #� 
�������( �#���(.

,���'� ����� ���" #���$��� ��-
�(������ �#�������/ «$��$%�����». 
����"�����!/ ���#��� ����, 
#(��� � ���%� +������, ������� 

� ���, ��� ���� �� $���%���" ����-
��� � �#����, �� #�/%�� #� #(�� 
���� — ������ �������������. ��� 
��� #�����: �$ ���#����� ���� — 
� ������������. ������� — *!�� 
#�� %��� � #�������� #���$( �+%"�.

— ����" ( ���" �� �#�������", 
�$ *��)�/'�� ��%���������� ����-
�� %��+��%�!/ *��� $������-
�" �#����� — �����/ ��������/. 
� '����, ������ � #"���, ��� #�-
������� #���% �!*����: ��*� 
���/��/ � '����� $����������, 
��*� �#�����, ��������� — ����-
�!�. 1�%(���, ��� ��/��� �$ ���" 
��"% �� #��(����", %� �, ���)�� 
���, �� �����+ 2�� %��� �()���� — 
���� ���"�� $��������". 
�%���-
�� #����� ����" �� #�%%��)���-
��, ��������: ���� �! 2�� )���$"�� 
#�%�����'� — �(�'� *! �� *���-
*( ��%��. � #���� #��(�����" ���-
�� — ���#����� 
����� �!�����, 
#���� ����#(. �#��� ��� ()� ��� 
«����» #�$�%�.

&(�'�/ ��$(����� 	���������� — 
81 #�%4�� %�(� 32-�����������!� 
���� � ������� %��"�� ���(�. 7��� 
��$(������� �� (�������� �� #��'-
��� #��������� ���� ������/ ��-
���% � ����/ ������/ ���������.

����� ��������, ��� � 2��� ��%( �� 
#���������� ��� #�������. �� #��-
������� ����-2015 � �����%���� 
�(*���� �� �!���� %�� %�(�#(-
%���� 80 ��$. ,��)�/'�/ ����(-
���� �%���� �� #"���%���� #�%4�-
��� ����'�.

7��, ()� ������ � ��� ������� 
������� $�����, ����� %�" ������" 
�����*��$�!� #�%����� � %��*�-
�+: � ����� ��"*�" �� $����'�� 
�����(+ ��()*( � �����. 1����� 
��()�� 	��������/ �� � #������-
���������/ �#�������, ��� ������-
�!� �#�������!, � ��� ��� — � ��-
$���� � *�$ #��������/. 
�$�� ��� 
%����� #�%���������" #���% ���-
��%�!�� �(�������.

<�� ()� �� ��������� $����, 
��()��� �� � ����� ��, ��� ��/-
��� #��(��+� �������! �(*��/ $� 
*�$%���(+ ���( � ������� �*��-
�!� 
�����. �� �! ��)���, ��#��-
���, #��%������� ��*� �$�������� 
�#��������, �����!/ � ���*�%��� 
�� �#���� ����" ������� ��'�� � 
��������? � ��� 	�������/ � ��-
��/ �*�������� ��������" ����-
�������.

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

1���+, ��� #��( ��� ��$�% ���-
��� ���������� ������� � ���">�-
�� ���$��� ������$!���:

— &�'�� �!%��� � �*����/ 
��-
��� =���(! 1��%�����"�'�, ����� 
����+�� ��� �>� ����'�" ��#��" 
�(���� � �(���!

�� ���(����(, �! ��)��� ��*� 
#��%������� =(�*����!� ������� 
�*����/ 
�����, �����!� �!��-
%"� �$ %����(>��� ���������, �%� 
��� ������ ��� �#(����� #��(-���/-
�( ���%��� $��#��� �����"�, � #�-
��% ���, ��� ����� � ���/ «�����-
%��» *�$���-������, ������+��" 
%�(� #���% %�(��� ��#��/ �(����/ 
� �(���/, ��� ������'��? � ����� 
�� ���(. �!, %(��+, ��)�.

� *! �� ����� ������������� ���-
����� ����+�������� �� 	������-
���. A ��� � ���� %��������� �#���-
������, ��� %����)���" %����/�! 
*���� ��� #����� (��)���". B ���, 
��� ���)����" �� $� «�����%��!» � 
�������! �(*��/, � $� ����� 	(*���, 
��� *! *������� 2�� �� $�(����. 
1����� �*�%��. �� ��'( �#�����-
�(+ %��)��(.
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 ������ � ��, ��� � ���	�� �� �
-
��������� ������
 	����� �� �	���	
� � ��������� ��	��
, 
���� �����, �� ����
����� � �������, �	�������� �	������� 
������ � !����� ������ �	��
� � �������������
� ��	��	��. 
"���� ��� #������ !����$���, �� �	����� ��	��� �� �����$
 
���������� � �	���	���
� ������ �	� �� ��	���� ���	��.
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%�����
� �������������&���!

� AC�� 
����� 
#� 	�����%�����-
�( ���+ %�/���(-
�� �*>��������" 
#������" �(����-
%����" (#�������"  
������" ��<��D��, 
���� ��*��! ����-
��/ — #����� �(*��-
��� #��(���� ��+ 

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

��#���!, ����+>���" �������*��)�-
��", ��)�� #���!���� � ��%����+ ��$��! 
«	(*��� ����%�"»: redaktor@kubantoday.ru 
��� #� �%���(: 350 063, �. 	�����%��, (�. 	�-
�����", 15. 
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�������» 
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www.kubantoday.ru.
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— 1�
���, ��� ��������� ������ ����� 
�	������� ���� ���	
�
� ���	��. !����? 
4�� ����� �	������ ����� )�	� 	����
 
� �������������&����.
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/� ���	�� �������� 	����������� %5/1 
������ �� !	������	���� �	�� #������ 
1646/(2:

— � ������������ � #��(������ 1��$�%��-
�� 
����� �)���%��, ������" � 12 %���*�" 
2013 ��%�, � ���� 	������(��� 
����/���/ 
C�%������ #����%���" �*>������/���/ 
%��� #����� ���)%��.

1���� #����%�� � #�����!� 1��$�%��-
�� 
����/���/ C�%������ #� ���/ ������, 
� =�%������!� ������� ��#����������/ 
������, � =�%������!� ���(%��������!� ��-
����� � � �� ����������(+>�� ������������-
�!� �������, � ��#���������!� ������� ��-
�(%���������/ ������ �(*4����� � � ������� 
�������� ����(#�������".

G��!���%������ %���*�" 2014 ��%�, � 12:00 
%� 20:00, � AC�� 
����� #� 	�����%��-
����( ���+ � �������!� ������� ���" *(-
%�� #����%�� �*>������/���/ %��� #���-
�� ���)%��. � 2��� %��� �(*���! ����(� �*-
�������" ����� � (#������������( ���( � 
��#������ � ��$4"������ ���������� $���-
��%���������, #����������� ���������" ��-
�����!� #����)�/, #��(����� ����� #� ����-
��� � �*����, � )���*��� �� %�/����" ��� 
*�$%�/����� ����(%����� �������!� ����-
���. 1���� ���)%�� ��(>�����"���" #�� 
#��%4"������ %��(�����, (%�������"+>�-
�� �������� (#��#����).

+�	����-�	�
������� ������ 
!	������	����� �	�� ����&��� ����� 

������ � �	�������� 29 �����	� 
2015 ���� ������	����� ���)�	��$��

�������	 
��
1. D���� � ��*��� 1�������" ��+$� «��-

����-#���!'�����" #����� 	�����%�����-
�� ���"» $� 2015 ��%.

2. �!*��! � �(����%">�� �����! ��+-
$� «������-#���!'�����" #����� 	�����-
%������� ���"».

3. �!*��! %�������� �� VII �4�$% ������-
#���!'�����/ #����! 
����/���/ C�%�-
�����.

!��)�	��$�� ����� �	������� �� ��	�-
��: �. !	������	, ��. +	�������, 2/6, 
���� 2, ���)�	��$-���.

/����� ���)�	��$�� — � 11:00. ������-
	�$�� ��������� — � 09:30 �� 11:00.
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1� ���%���� #�����'���� �� 	���-
�����(+ ���( #��(���� ��������� (��-
*!, #�*�%����� ���������� ����(���� 
� �#������!� �����������/, %��� �$ 
���������-��$�>�>���!� � �����%��-
�!� ����/.

� #(�� ��*"�� ��#���"��" �� #��$-
%� 23 %���*�". ��#����)%��� �� *(%(� 
12 �$����!�: �#!��!� #�%�����, �#���-
�����! �(����#����!� ������� (#���-
����" �*��$�������, ��%��*������, 
� ���)� ����(%���� #������.

	�� ������$��� � #����-��()*� <�-
���������� �*��$�����" � ��(�� 	(*�-
��, � ������$���� ������%��/ #��$%-
�� '��������� $�%�/�������� ���$( 
��������� ��%�����. A)� �����"���� 

����>���" � (������� #��%�������-
��/ ����������� �*��$�����", $%����-
��������", �(���(�!, �#����, �������-
���� ��$����", �A<�� 
����� #� ���+, 
A#�������" �� �����#���� #� MCD, 
��-
#����*��%$��� � )���$��%���)���� 
���$��� 	�����%��-1.

�� ��� %�" � <����� �(*������ '����-
���� #�*!��+� �� �($!������� #��%-
��������� «,����%� � ��������� ���%��», 
�����'�� �*$���(+ 2���(���+ � B$��/-
������/ ������ �, �������, ��#���"��" 
�� ������� ���)����� — 	��������(+ 
���( � �� *���������!�� ����+�������-
�!�� � ����������!�� ����(�����, ��-
����������� � #�%������.

������%��/ #�%���� 
%�" ����������
A�������� �� !	������	����� �	�� �������� �	��������� 
�� !	�������� ����. A��������� ����� 	���� �� �����-
���� ���$���������� ������ ���������� �������� ����-
������� �	�������, ����	
� �	����� 26 �����	�.

M,B&�L

B��������� ��$%���" 2���� #�-�����-
">��( (���������� (��*���� $���%���", 
������� ����%���" �"%�� � ������ 
�)-
%����� N�������, #����%��)�� #��%���-
�����"� #����������/ ������. ���#���-
��� $%��� �����!�����" �� �(���(��!� � 
#���������!� ���%���"�.

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

	���������� %������� %��� — � 2�� 
#�%�����, #��������, ����#�%! � %�(��� 
�#��������! — ��$%��! ��� (�����" %�" 

������������ ��$����" �������� ��*��-
��. ���� ���(+�, $�����+��" �������, �(-
$!��/ � ���������!� ���(������, ����+�
� =(�*�� � ������, #���>�+� ��$����!�
�#������!� � �(���(��!� ����#��"��",
��%"� � ���� � �����!, �����'�+� #����-
�������� #��$%�� � 2���(����.

B, ������� )�, � ������ �������" —
(����/���� ���#��������� %������� %���
«
�)%���������/» � �����. 	�� ������-
$��� � ������� <����������� �������-
���� ��$����" � ����/��/ #�������, $�
��%! �(>���������" %������� %��� *����
200 ���#��������� �*���� ���� �����,
#����� *���� ���%���� ����(���� � ����
�����!� �����.

� �����">�� ����" � %������ %���
«
�)%����������» ���#��!��+��" %��"�-
��%���� %���/.

��������� %������ ���%��
!	������	���� ������� �� «��������������» ������ �
2015- ���� �����������. "� �	������� ���
 ����� ��	�-
�� �� ������ �	
�� ��� �������, �� � ������&�� �������
����� 230 �����.� ������ ��*����� ��$��� ����� ������� �����-

��� 	��%������ #�*!��� � ������"����-=��������� 
��$"/�����, �� #���!'����!� #��%#��"��"� � ����-
����!� �*4����� 1���������� ��/���. 1���� �*4�$-
%� �(*������� #����� ���%������(+ ������( � ����-
��� �(����#�������.

1��)%� ����� �������� 	��%������ �$��������" 
� ��*���/ #��%#��"��" «	(*���N��%���» � ������� 
1��������/ — �%����������� � ���� ��$"/����, �%� 
����)�� ��*���$�������!/ #������ %����" �����. 
����#��%#��"��� ���+���� �������-������(+ =��-
�( � ������%������ ��$"/����. ����%�" #��%#��"��� 
��%��)�� 72 #������!� ��'�%�. �(*������� �����-
��� (�����" ��%��)���", � ���)� #�%������� ��'�-
%�/ � �������.

<������-�������" =���� «	(*���N��%���» *!�� 
#�������� � 2012 ��%( � ������ ���(%���������/ 
#�������! ��$����" ��������� ��$"/����, #��%(�-
�������+>�/ =�%������(+ � �����(+ #�%%��)�( � 
��%� �(*��%�������" #��������/ ������ #� �����-
�������!� ���%����. 	���� ����, �� ��$��>���� 
����� $����� #��%#���������+ *!�� #��%�������-
�! �(*��%�� �$ ���%��� �������� *+%)��� �� �*>(+ 
�(��( *���� 9 ��� �(*��/.

����%�" �� =���� ��%��)���" 152 �����! ���-
����������/ #���%!, %�/��� ���%� �������"�� 82 ��-
���!. 
�*��� =���! ����������� ��������$���-
����. � ���#(�� %�/���(�� �������������" ������� 
��$%(���*���� � ������"���, ��������", #����". 
	���� ����, 2�� �%���������� � ���� ��$"/����, �%� 
����)�� ��*���$�������!/ #������ %����" �����. 
�� �%����%���� ���"��� 2015 ��%� $%��� *!�� #���$-
��%��� 504 ����! ������, #��%(���" �!�'��� �����. 
1� ������ �����%����! #��%#��"��" D���� �����#"-
����/, $�����! �� #��(#�( %��������� %������� �*��(-
%�����" �#���%��! � ����� $����" 2������� ��*�-
��/ ���!. ,���� ����, ��������$��������" ������� 
#�$������ (�(�'��� �������� ������.

— ���� =�����! �����"�, ��� 2�� ��*" �#���%!-
����, �� %���/�� ����%!���� � 2�� %�����, ������ ��-
��������. ��� �()�� #���$��%���� %�" ������$#��-
�$��%����, ���*! �! ����� ����������� ��*���� 
%�*������(+ ���������,— ������� �������� 	��%-
������.

1�� 2��� �(*������� �*����� �������� � �� ��, 
��� #������ ��������$���� �� %��)�� �%�� � (>��* 
��(%�(����/���( ��������".

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

��/. ������������ %��)�� *!�� %�" ����. �!���!��" 
� ����������/ ����>�������, �! �� #�����!����, 
�������, �� ��'����" ��*���� ����. ��'� $�%��� — 
#�/�� #� #(�� ������������ #��������, �� � �� $�-
*!���� � ���, ��� )���� �� ���� � ����� ��(%����" � 
������$�������,— #�%�����(� �������� 	��%������.

D #�%%��)�� #�����*��!��+>�� #��%#��"��/ 
�(*������� ������� �� ����" #���>���" $���%� 
#��%����>�!� ��������� � 1��������� ��/���.

����% #��%����>�!� ��������� DDD «���%�» *!� 
#������� � 2003 ��%(. �!#(����� ��������������!/ 
����'��, �(�(�($(, =�����, ������%!, ����, %)��!, 
������". �� #����%��� #"�� ��� �*4�� #��%(���� $��-
�������� (��������": � 34 ��������� (�����!� *�-
��� � 2010 ��%( %� 90 ��� � 2014-�.

�������� 	��%������ �$��������" � #�������� 
#���$��%���� ���������, #�*!��� �� ����%� ����-
��/ #��%(����. 1� ������ ������������ %�������� 
�+*� �*%(��(�������, ( $���%� ���� 1060 �� $��-
��, #��%#��"��� � $����������/ ����� �*��#�����-
�� ���� ��*" �!����. D%���� � $����/ ��$�� ���-
>� #����%���" $��(#��� ��#����!�, ��� ���"�� �� 
�������� #��%(���.

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

����� ������� #���������� *���'� $��(#��� ( ����-
���� ��������". 7�� �!��%�� � %�" ������ #��%#��"-
��", � %�" )�����/.

— D�����$(/�� #������ $��(#�� ������$#��%(���� 
( ��������" — � �! ���)��� �*��#����� ��*" �!����, 
� ��������� $���*�����. D�� *(%�� ��������" �����-
������ �!������� ��, ��� ��� �()��, ���� *(%�� #�-
������, ��� �! ( ��� �(#��� #� ����'�/ ����. ��Q, 
��� ����%�" $%��� #�����*��!�����", ��)�� #���$-
��%����" � ��/���,— ������� �������� 	��%������.

����� ������� %�*����, ���, ���� ��#���� �� ����-
���� =������ %� #�����*��!��+>��� $���%� *(%�� 
�!�������, 2�� ���)�� #���)������!/ 2==��� �� 2��-
�����( ��/��� � ���" � �����.

— 1�#!��/���� ���%����� ���/ ������� � ������-
���� ��������", ���*! #���*��%��� ������" #��-
%(���",— �*������" �(*������� � �(����%����+ #��%-
#��"��". — ���� �! 2�( ��%��� � ����� ��$%�%��, 
�� � �������!� �����! �� $�����"� ��*" )%���. 	��/ 
����� ����������� ��$��)����� �������!� �����, 
���� ������$#���$��%����� *(%(� ��#���$����� ������ 
������� �!���.

� ����� 2��/ #��"���/ %��! � �(����-
#�������� #����%�� ������" ����%�)-
��" #������������" ����". ��������! 
��$%��� �#�������!� �������� � ��%� 
���%������ #����-���(���������. � ��)-
%�� #����� — ������$ � #�%���� ����", 
� ����� �������� ��$���� (����, ����� 
��� #��>�%� � ���������� #(����. 
� �%���� #��(�����" (��$���: #����� 
�%�������� ����, �!�� )��(>��, ���-
*! #������, ���%�����, �������.

1� ����( ���+ *!�� ������$����� 
������� #������/ ����! #��"�� �� 1��-
�( R1 ( ���������� � �*������� ��-
����/ D�����������/ ��/�!. � �*��$�-
�������!� (���)%���"� #����%"� (���� 
�()�����, ��(��!� ����! � ������� � ��-
��"�� D��������, (���������� *���!� 
%�/����/ � �����!��, � ���)� 2���(���� 
� �������� ����� � �($�� *����/ ����!.

� ����#��"��"� #���"�� (������ ��-
��� ���������� ��+$�, ����� 
����/-
���/ C�%������, �������! ��%��� ��"-
���� ������" � ��%��� ����!, ����� 
����������������� �(%�, ����� 	(*��� 
� ����� �(%� 	(*���, ��������()�>�� 
�������� �����/, ��(%���! � '��������, 
���#�������� ������-#������������� 
��(*�� � �*4�%�����/, #��%��������� 
����%�)�!� �*>�������!� �*4�%���-

��/ � ������$���/, (�������� ������-
��/����� ������������� ���#(��.

� �(*�����/ ������� � ����� ��" ��-
���� D�������� ���#�������� ������-
#������������� ��(*�� ����� ����( #�-
�"�� �� 1���( R1 ( D��" �����/ ����!,
� � 	�����%������ �!�'�� �������
(����>� ����� �. <. S������� �����"-
���� #������������" ����" «�� ����(

�%��!».

T��!/ �"% ������������ ����#��"-
��/ #��'�� � �!��������� $��� ,����/
����!. 	���� ����, � ������ ����� *!��
����!�� � #���%��� � %�� 	�����%�-
�( =����!������ «��>������� D����-
���� #���">����"». �� ����� — �����!/
=���������#��%���, ���� ��+$� )(���-
������ 
����� �"������ ���=.

��#�����: � 
����� ���� ������ D��-
������ ���������" �)���%�� 9 %���*�"
� 2007 ��%�. 1��"���" %��� (��������-
�� ��� �������������� �(>��������'�-
�� � %������+������/ 
����� #��$%��-
�� — ��" ������������ ���������. � 2���
%��� �� ������ ��%�+� %��� #��"�� ����-
"� #��'�%'�� ���, �� � �����(+� �!��
)��(>�� ������ ���������� ��+$�, ��-
���� 
����/���/ C�%������, ���������
��%��� ��"���� ������" � ��%��� ����!,
������ ����������������� �(%�.

1��"�� ������
!	������	���� �	�� ����� �� ���� ��	���� ������� B��� 
C�	��� (��������. 2� ���� ��	���� � 	������ !����� �������� 
C�	��� 1��������� 1����, C�	��� ������, ������	�� �	���� 
1���
 � �	���� 1������ C��	��� ���������$�.

	(*������ ������� ���(� 
#��(���� �������!� �����!
"� ��������� ������ ��� ����$�� ����������� 	����� �	��� �	���� ��		���-
	�� �	�� ����������. �� 	��������� ���������� �$���� ��$������-�����-
�������� 	������� 	���� �������� � 20-�� �� 17-� ����, �� �	� ��� �����-
�� � �	���� � �	���� 	������� ���� �	������. %������
 ����$�� �� �	���� 
�	�
�������� � ��������������������� �	����������, 	������� �	�����	-
�� � �	��� ����������.
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1� ���%���� #���!� %�#(���! 
����������� =�������!/ ��-

#��� — #���"�� #�#����� � ������/ 
*+%)�� �� 2015 ��% � �� #�����!/ 
#����% 2016 � 2017 ��%��. D����-
�!� ��=�! �$�(��� ��#���"+>�/ 
�*"$������� �������� =������� ��-
����� �����/ <���������. ��, (��-
�����! *�$��$��$%�!� #���(#����" 
�$ =�%�������/ ��$�! �� 4 ���% 
460 ��� �(*��/: �(*������ — �� 
1 ���% 16 ��� �(*��/, ��!� ��)*+%-
)���!� �����=���! — �� 123,8 ��� 
�(*��/, %������ �� �*��������-
�������� *+%)��� — �� 3 ���% 
441,6 ��� �(*��/.

�����%��� #��%��)�� (��$���!� 
%������ ��#������ �� (����'���� 
������ �� #��*!�� ������$���/ � 
��"$� � ���, ��� � #����%��� ���-
�" �� ���*� ��*������", � �(��� 
1 ���% 880 ��� �(*��/, � ���)� #��-
��� ���������!� %���%�� �� 1 ���% 
389 ��� �(*��/. � ����� %���%��" 
����� �������� *+%)��� #�#���"��-
�" �� 1 ���% 191 ��� �(*��/.

D%���������� �� 1 ���% 32 ��� 
�(*��/ (����'��! ��������� ��(�-
������� =������������" %�=���-
�� �������� *+%)���, �$ �����!� 
932 ��� �(*��/ — 2�� (����'���� 
� ��"$� � ��#��(������ ���%��� �$ 
=�%��������� *+%)���. � ��$(����-
�� �����%��" ����� �������� *+%)��� 
(�����������" �� 159,5 ��� �(*��/.

��#���������!� ���%���� *(%(� ��-
#������! �� ���#�������( #� ����-
�����/ #�%%��)�� ���)%��, �����%! 
�� �#���( (��(� �	N ��%����!� ����-
����"� �(*�����, �!#���( #���*�/ 
�����, �� #�%��)�>�� �*"$�������-
�( ����������( ����������+, � ���-
)� �!#���! #�� ��)%���� �������� 
��*���� � #����%(+>�� %���/. D%��-
�� %����%��� #��$���, ��� *(%�� 
(����'��� =������������� #� ����-
���!� �����"� *+%)���. � �������-
��, #� ����� <����������� �����-
��������, ��������(�! � %���)���� 
��$"/����. � �������� 2�� *(%�� ��-
�����" ����#��"��/, $�#���������-
�!� � ������ #������� �	N: #����-
��������" � ������������� �*4����� 
�������� ��%�$�*���, �����=(��-
����������� �#��������� ���#���-
�� � 	�����%��� � �#��������� ���#-
����� � *����/��� � 	�!����. �� 2�� 
�$������" ��"$��! �� � ������$���-
�/ �����%��, � � ���, ��� (��$���!� 
�*4��! �� *(%(� �!#�����! %� ���-
�� ���(>��� ��%�, �*4"���� �����/ 
<���������, #�2���( $�#���������-
�!� ���%���� #�����(���" #���*��-
���� �� <����������� ����������� 
��$����" — %�" �!#���! �(*����� 
��������!� #���*�/.

1� �����+ #��%��%����" ��	 ���-
%����� ,�������, � �����">�� ���-
�" ������ %��)�! (%��"�� ���*�� 
�������� ��#������+ %���%��/ ���-
�� �������� *+%)���.

— ����%�" ��������" ��()*� � *���-
'�� ��(%�� ��*����� ������, �� ( 

��	�
 
���� — 
��������
�������� ��� ���	����� 43-� ������ "1! �������� � ���� ����� 
���������� ���	����. 2�� ��������� �	���������� ���������� 
��	������ 2�����	 *������.

��	������	�� �	����� ������������� «(� ��������$�� ������� ���������� � �����-
�� !	������	����� �	�� � ��&��������-������������ �����». �� ����� �	���������� ��-
����� "1! �� )��������	�, ���	�� � ���� ������� B��	�� F�������, ���� ������� 
�������� 	������� ���������, ���������� ��	������	���, ���������� ��������� �-
������ � ����� ������� �	��.

— ��������� � ��#���������� ����%�)��/ #������� ���" � 2��#������ �! #�������$�����-
��, ��� �� 	(*��� #����%����� 2�� ��*��� $� #����%��� ��������� ���,— ������� ������/ ���-
�������. — D*������ �������� �� #��*���!, � �����!�� ��������+��" ����%!� �+%�, ��#���-
����" ��*��!, �����!� �()�� (������.

D�%����!/ *��� ��#����� ������" %�"��������� ������ ����%!� %�#(����� ���". 	����� ���$���, 14 %���*�" ��-
#������" %��"�� ���, ��� *!�� #���"�� #������������  ��	 � ��$%���� 2��/ ���(��(�!, ����'�/ �����">�/  �($��-
��/ ��%��� %�" �(*�����/ #�������. 

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

����%�" ������ $������ �� ���������� � �������������� ����� ����%!� �+%�/. ��#�����, �� 	(*��� �����-
$(���" #����� «D���!�!/ �����=��», �������� �������� ����� ����%!� ������%���!, ������$����'�� ����!�(+ 
���*(�( %�" ������+>�� #�2���. B�� ��$���� #����� «1���!�», �����!/  ���+���� � ��*" #�%%��)�( � ��$����� 
������ �#��������� %��)���", $���%��'����" � ����%�)��/ ���%�,— �����(��, �� ���� (����!� ����������, ���-
����������!� �� �(����� � *�(��". 	���� 2���� ��/��� =�����(���" �#�������" ��(##�, ������" #���%�� �� «#�-
�$%� $%�����"» #� ����( ���+ � *(%�� ��������� � ���� �"%! ����%!� �+%�/, �+*">�� $%����!/ �*��$ )�$��. 

� %�#���������� ��'���: �#!� �������/ �(*�����/ ����%�)� �()�� ���#���������� #� ����( ���+. ��" 2���� 
#�����(�� �!#(����� *(���� � ����*������, ��� #����� ()� �����. T������� ����*���� � ���, ��� #��%������!� 
���� #�����! �� $������!� %�" *+%)��� � %���(#�! %�" ���� )���+>��. ��$���� �����(�: ������� — ���*! �#��-
�����" #��>�%�� *!�� #�% *����, �!��%� � $�����/�". B� ������������� %���(#�� %�" ��)%��� �(����#�������. 
��#�����, � ������� ���%(+>��� ��%� #�����(���" ����!�� ����� �#������$�������!� #��>�%�� �� ���� ����-
���� #�������"� ���������� ��/���.

	�����, ������/ ���������� #�������� ����%!� �(*����� �� *���'�/ �#������!/ #��$%���, �����!/ �*�>��� 
����� ���%������!�.  � �(**��(, 12 %���*�", � 10 ����� (���, � �#������#����� 	(*��A �������" �(���� #� =(�*�-
�(, (���������� �������� ����(� 8 �����%, #��%�����"+>�� ��(%�����, %���#��!, ����%!� %�#(�����, ��*������� 
�%�����������. 	�� � � ��� *(%�� ������, �#��%���� )���*�����, ������" #��/%�� �����(��, � #"����(.

1�*�%�����/ �(����� )%(� �+�#��$!, �����!� ������� <����������� �#����.

����&�"�)�*

��� ��� ��������/ (#������ �� $� 
���)���� #���(#����/,— ������� ���-
%���� ��%������. — ,(%�� $�������-
�" 2���� ��#������ — ()� � #����� 
#��(��%�� ���%(+>��� ��%� %�#(���! 
��	 ��������� �� �#����������� <�-
���������� =�������, �����!�� ��-
������ ������ �*"$������� #�����-
��$��(+� #�����!, �#���*���(+>�� 
�����( #���)���+ %��, *(%(� ������ 
��$��)����� ��#������ ���.

�� %���*�����/ ������ %�#(��-
�! #���"�� $���� � ������-

�������/ #�������� ���(%�������-
�!� �������/ *��#������� ���$���" 
���)%���� ��%�������/ #���>� � 
	�����%������ ���� �� 2016 ��%. 
7�� #�������� «�����» 65 ���% �(*-

��/ 381 ��� �(*��/, ��� #�����(-
���" � #��=������. ���%��%('���/ 
�������� =������������" �������� 
12 274 �(*�".

��#(��� ������/ D��%��/ #�����-
��������" ( �������� $%��������-
����" ������" C���##���, #��%#���-
�����" �� �*�������� #���� ��'�� 
«�����/ #���>�»? A)� $���!� ����-
���� � %�#����������� #���*����-
��� 50 ��'��, �� �� �()�� ����$%� 
*���'� — ������������ *(%�� �$!�-
������ %�" 2���� ���%����, ��%� (����-
����� ���������� ��'�� «�����/ #�-
��>�» — �%�� �$ #���������!� $�%�� 
������/ ������, ��� *���� #���% ���-
#������� ���� #� =(�*��( 2018 ��-
%�, ���! �������� #��/%(� � ����. 

������/ 	�$������ #��%��)��: �$ 
200 ��� �(*��/, �����!� $���)��! 
�� ��#������ ����*�!� (���)%���/, 
����� ���%��� ��#������ C�1�� � ��-
*(������"� �� #���*������� �����-
�����!� ���������� �� ������ (����-
�( � �. %.), �����!/ �������� ��%��� 
���(� �%����� ������ �(����. �����%-
��� �*4"����, ��� ���������� ��)�� 
#���*������ �����%�!� ��������! 
�� �(��( %� 100 �!�"� �(*��/. 

��#(���! $�%��� � %�(��� ��#���!, 
����+>���" ��$�!� ��#����� ���-
$���" ��%�������/ #���>� �(*��-
���. <������ $������ ����, ��� ��-
'���� #��*��� ��$���� #�% ����!/ 
��������. ���( � �*�()%���� #����-
��� ���%���� ,������:

— 	 ��#���( #� ��'���� «�����/ 
#���>�» ��)�� %�*����� � �*��#�-
�������� �����/ )�����, ��%����-
���� (���)%���/ �*��(%������� � 
����� ���� �>�. �� %�" 2���� �()-
�! %�����. 1�������� ����������/ 
��$��*����� � ������ �!%�������� 
=������������", � �()�� ��'��� � 
%�(��� ��#���!, #�2���( %���/�� *(-
%�� *���'� $��������" 2��������/. 
���*��%��� ��$%����� (�����" %�" 
����, ���*! ��*����� #��%#��"��", 
#���$��%����� #��%(���", ��*���-
���� ������. ��%� *(%�� *���'� ��$-
��)�����/ (���������� =��������-
����� $%������������", ��'��� � 
������ %�(��� ��#���!.

�� 2��� $���%���� #�������-
����� #���"�� #������������ 

�* 2==���������� ��#������" #��-
������!� ����#��"��/ #� ��$��-

��+ ����#���!'������� ���#����� 
���" � ���(>�� ��%(. �� 2�� ���� �$
=�%��������� � ������������� *+%-
)���� � 2015 ��%( *!�� �!%����� *�-
��� 9,5 ���% �(*��/. 
�$�������� ���
��#�������" ��������� ��$"/����.
1� $����%�� ��%�� � �������%�����, 
��$����+ ���>���%���� ��#�����
����'�, ��� #� ��$����+ �������
«���������%����». �� � �(� �������-
�" #���)������!/ ������: �#���!�
$� #����%��� %�� ��%� (����������
#�������� �����.

D%�� �$ #��*��� ��"$��� � ��$��-
���� �������� ���������/. ����%�" ��
��$�=�����+ ���*(���" 400 ��� �(*-
��/, �� ��%����*)���� — 200 ���.
����� 145 ����/ �$ %�(� � #�����-
�! �!�"� �()%�+>���" #��(���� �
���(>�� ��%( #�%%��)�( �� (�(�'�-
��� )���>�!� (�����/. �� #��'��/
��%��� � <����� 	�����%�����/
���/ $�>���� $�"��( �� (������ �
=�%�������/ #�������� �>� ��
215 ��� �(*��/. 1�+� ���� ��%�)%�
�� ������/ *+%)��. 

�>� �%�� #��*����: ���/ �� ���-
�������" � ���!�� =������ ��$"/-
��������" $� #��%(���+, #���$��-
%���(+ � 2014 ��%(. �� ����%�" 2��
��#�������� ��%�=������������
�� �(��( #��"%�� 676 ��� �(*��/. 
�������" �� 2������������ ���)-
�����, ����������!� ������ #��-
���(+� �� ���%(+>�/ ��% (����-
���� =������������� 2��/ ������ %�
817 ��� �(*��/, 700 ��� �$ �����!�
%��)�� *(%�� #�/�� �� #�%%��)�( ��-
�!� =��� ��$"/��������".

� ��=������� <����������� ����-
����� ��$"/���� � #�����*��!��-
+>�/ #���!'�������� ���" ������
2==���������� �!#������" #������-
�! %������" �� ��������� #���$�-
����/ �������" �!%�����!� ���%���
� %����)���" �����!� #���$�����/.
1��%��%����� ��	 �*����� �����-
��� ������-%�#(����� �� ��, ��� 2���
#���$�����/ ��%��������� %�" ����,
���*! �*4������� ������� 2==�����-
����� ���)���" *+%)���!� ���%���
� �������. 

— �()�� #�������$�������, �����
���%���� #���(#��� � *+%)��, ����"
$���*����" #���� �� #��%#��"��-
"�,— ������� ���%���� ��%������,—
� �� ���-�� #����� *���'(+ �(��(
�������, � ���-�� — ��#�/��, �%�-��
�� �������" �� �����, �� ��*��! %�"
�+%�/. ����$" �#���/�� �������� ��
2�� ��>�. ���*��%��� ������ #��%-
��)���� ���� �������������, ���*!
#�� #�%������� #������� �*"$�����-
�� (���!����" #���$�����, #�$���"-
+>�/ ������� 2==���������� ����,
�� ��� �!%��"+��" *+%)���!� %�����.
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	�� ���$�� ���%���� ,������, ()� 
��%, ��� ��� � ���� B���� ���=��-
���� �(*�����, �$�������� (������, 
�����!/ �� #���")���� ���������� 

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

��� #��$����!/ #������� �������/ 
��(�� � �������, �����!/ ��$%�� 
��>�(+ �����%( #��#�%�������/. 
1�2���( �!#(������ ��������� (��-
��������� ����%� ������*����! � ��-
'�� ���� � $� ��� #��%�����.

� ���)��������/ ��������� ��-
��!��" �����������/ %���� ���)� 
#���"�� (������ %�#(���! ������%�-
�������� ��*����" 	�����%������� 
���" � ����%���/ �(�! 	�����%���, 
�!� B���� �(*����� � ������ 	(*��A 
�������%� �(*����, ����! ��(�����-
��%���� ���(��� 	�����%���, %�($�" 
� ��������� *!�'��� �������.

���� ���('�� #�%�����(��, ��� B��� 
�(*���� — ������� 2#��� � �������-
2#���, *���'�/ (���!/ � ������$�-
���. �� ���+ )�$�� �� �%���� ���)�-
���� %�*�!� %�� � (�#�� #���%��� 2�( 
2���=��( � ��%�)�!� �(��.

D���!�� ����������(+ %���( 
#��%��%����� ������%��������� ��-
*����" 	�����%������� ���" ���-
%���� ,������, #��%��%����� ����%-

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

1� ��������� �!��(#����/ (����-
���� ������� ��$��)��� � #��"���-
�( $���( ����!. �� �����������/ 
%���� ���������: «� 2��� %��� )�� 
�(*���� B��� ���=�����, #����-
�!/ ���)%���� 	�����%���, ����/ 
����������������� �(%�, ����/ ��(-
%� 	(*���, ���%���� 
����/���/ 
���%���� ��(�».

������� #��"���/ %���� "��"��-
�" �����/���/ ��(��#���, $���()��-
�!/ �(%�)��� 
����/���/ C�%���-
���, ����-������#��%��� 
����/���/ 
���%���� �(%�)���� �������%� �#��-
�����.

B��� ���=����� �(*���� ��*�-
��� �� ��$����!� #����/�!� %��)-
����"�, #��%��%������ ������%��-
����� ���/��#������, � 1970 ��%� 
#���� 40 ��� *!� �������� 	(*��A. 
��(��!� ��(%! � �����%�����" B��-

�� �(*����� #���">��! #��*��-
��� ������$���� ����#���!'���-
���� #���$��%����. D� ����� ������ 
(��*����� � (��*�!� #���*�/ %�" ��(-
%����� � ��('�����/ =��(������� #�-

�!'���" �����=������ �#�������-
��� ��������� ��$"/����, ��������/ 
� �����/���/ ������$���� ��������� 

��$"/����, 2��������, ���%���� 
���N�B& � 
��, ����/ ����������-
������� �(%�, ����/ ��(%� 	(*���.

�� ���������++ ��(��(+, #�%���-
������(+ � �*>�������(+ %�"����-
����� ���%���� �(*���� �����)%�� 
%�(�" ��%����� &�����, ��%���� 
D��"*�����/ 
����+���, %�(�" ��%�-
���� �(%����� 	������� �������, 
��%���� ��()*! ����%��, ��%����� 
«�� $���(�� #���% D���������» III � 
IV ���#���/, �"%�� ��%���/.

� %��� #� (���� &�����, 44, � 	���-
��%���, B��� �(*���� )�� � ����-
��� 50 ��� — � 1964-�� #� 2014 ��%. 
B��� �(*���� ('�� �$ )�$�� 8 %�-
��*�" 2014 ��%�.

����%���" �(�� 	�����%��� #��-
�"�� ��'���� (��������� ������-
����(+ %���( �� %���, �%� )�� B��� 
�(*����, � ���)� #������������ � 
������� ������ (���( 2-" &���" �� 
(������ �� <�����/ %� (���! 	���-
�!� 1����$�� � (���( ����� ���%�-
���� �(*�����.

B��� �(*���� — ������� 2#���, �������-2#���
�����
� ���� ���������� �� ��� �� ���$� ���� F�����, 44, ��� ��� ������� � 	����	 !��������� ������	-

��������� ��	�	���� �����	������. 2 $�	����� ���	
��� �	����� ������� �	���������� "��������������� 1��	�-
��� !	������	����� �	�� 2�����	 *������ � �	���������� ��	������ B�
 !	������	� 2�	� C������.

C��B��&W-	D�	A
��D��U��B�

�� =�������� *��%�����/ #���� ��-
���� %�()����-%�����������" ����-
�=���, #������(��" ���*�/ %('����/ 
��(*���/. B 2�� ���#�����, ��%�, ��� 
���$�� �%�� �$ ������#���)����� *��-
%�����/ #���� M��/ B���=���� ��$-
*��, «…���� #� ��*� �� ������ ������, 
� %��� �������( ��� ����� %('�».

���� ��������/, *��%�����/ #���� 
()� �� #���")���� #��(���� #���"��-
���� (�! � ���%�� #����������� �!�-
�">�� �+%�/, %���)�>�� �������"�� 
%�*��, �+*��, ��$�%���", �����!� �$-
����+� ���� �!��� � �(����� ���%����-
�� �($!�� � �!����/ #�2$��.

B$ (�� +�!� (��������� — �� 7 %� 
18 ��� $�(���� �� ������ #���$��%���" 
�!%�+>���" *��%�� 
����� (M. ��$*�-
��, �. �!�������, D. <��"���, M. 	���, 
�. 
�$��*�(��, �. T�", �. �(������, 
7. ���������, �. ����%�������), �� � 
#���$��%���" ��*��������� ������-
��". B� #��%������� (��>���" '��� 
R1, 77, 24: ������ !����, ������-
��" ���, ������ �������, � ���)� (��-
���� �($!�� '���! R96 �. �. ������.

A���������� =�������"-����(��� 
����� *���� 50 +�!� ��#��������/ ��-
������/ #���� �$ 19 �*��$��������!� 
(���)%���/ �. 	�����%��� ('���!, ���-
��$��, �����: R45, 24, 77, 1, 71, 10, 
95, 35, 92, 98, 64, 18, 3, 92, 38, 63, 96; 
<,DA �D T
 «T��������!/», <,DA �D 
T� «1���(*�����/»).

������ �����*���!�� �!��(#����"-
�� #���%����� (��>���" '���! R73 
� 45: �����*�� «��%�)%�» � «��!� #��(-
��». B, ������� )�, �����">�� #�%����� 
����� �!��(#����� �����/ ����%����� 
=�������" — ���#��������� <	A	 «B��-
������/ �������/ ��� �(���(�!» — ��-
���*��/ «���$%����» � «1�+>�� ����-
�!» #�% �(����%����� 1. 1. ��%(�.

1�������� =�������" �� ������ #��-
%�������� ��$��)����� %�" �����!��-
)���" +�!� ��������, (���������'�� � 
����(���!� �!��(#����"�, �� � $����-
������ ���'����� ��(��$�� (��������� 
� �����/ =�������" (�� *!�� ����� ��� 
�������). ���� #���(����(+>�� *!� 
#��%������������� (�������!/ ��%��-
�+)�� �* ������#���)����� *��%��-

���/ #���� � ������$����� �������-
$��������� � 7%(��%�� ������������ 
��������!� — �$������/'�� �(*��-
���� *��%��, ��#����'�� ����� ��� 
#���� � M���� ���%���������� ,���-
����� — ��#��������� ��������/ #����, 
��(������ ������������!� ���������-
�!� � �����!� =��������/-����(���� 
��������/ #����.

1� ��������� =�������" ������� 
)+�� *!�� #�%��%��! �����, �!���$�-
�! #�)�����" � $�������" (��������� 
=�������". D�����$����! � (���%���-
�� =�������" — $���������� %������-
�� ��#��������� �*��$�����" �%����-
������� �(����#������� �*��$�����" 
����% 	�����%�� �. �. 1�>���� � %����-
��� <,DA �D T� «1���(*�����/» �!-
���� ������� $��������� 2���� ����-
#��"��" � ��(���� ���� (��������� 
%�#���! � #��"��!/ �*����� #���� 
�. �!������� «1���� � �#����». ����-
��� �*������ "��"���" �. ,. 	������ — 
#�%���� T����� %������� ���������� 
«1���(*�����/», ��������� #����%�-
��" =�������".

� $����'���� =�������" ��� (����-
���� #�$���������� � ����������� 
������%������� ��#�������" *��%��-
���/ #���� M���� ,��������. � =�-
������/ �����/ ����� ���������� ��-
#������� #���� �����" 	������ «�� 
������� (�!*��!».

��� ����� � (�������� I ����%����� 
=�������"-����(��� *��%�����/ #���� 
«	�����%������ ����» #��������� �(�-
������ 2��($��$�� � �%��������" �� 
��#����������� � �����( $�������( 
��*!��+, �#���*���(+>��( �������-
��+ � #��#����%� (���������� )���� 
��������/ #����!

1��������� ����" $�%���: %���'� 
��$��)%���, #�#(�"��$����� 2�� ������-
���� ��#�������� � ����$ ��% �����-
�����" � ���!�� #���"�� � *���� '�-
����� � %�()��� ��(�� �%����!'���-
����� �$ ����%� 	�����%���.

+.	�/�������$� 
.����	����� 
�0�1 2� 32" «�
��.4������» 

&����
��� �&�"&)&���

����� ����%� ��#�����, ��� �*�-
>�� ����)���� �=���������� � 
#��%������� ���(+ �����%(, $�%�-
�� ������/ — 2==�������� ��'��� 
��� ��#���! ��$����" ����%�. 1��-
�� �>�������/ #����*���� =����-
�(���" �*��������" ���(��(�� �%��-
��������� ����%�, ������" ���)�� 
��'��� $�%���, ���">�� ����%�" 
#���% ����%���/ ������+.

����� 	�����%��� #��%������ 
�� �##������� ����>���� ���(+ 
���(��(�(, �*�$����� ����� $����-
������/, �� ��(� �*"$�������/, 
#��%������ ���!� �(����%�����/ 
�"%� ���(��(��!� #�%��$%�����/.

B�#���"�� �*"$������� #����-
�� $���������" ����! ����%� *(%�� 
�������%� <�����, %� 2���� $���-
���'�/ %��)����� ����-�2��, %�-
������� ��#��������� =�������. 
� #�%������� #������ $��������-
�" — ��#�������� =������� � ��-
#�������� 2������������� ��$��-
��", ���������/ � ���'��� ��"$�/, 
A#�������� ��������� ��$"/����, 
A#�������� �������� � *!������ 
�*��()�����" ��������", A#���-
����� ��� � ����=��, A#�����-
��� $��(#��. ��#�������� =����-
��� ��$������ ������/ &�*�%��, 
A#�������� $��(#�� — B���� 1���-
�����.

���!� $����������� ����! ��-
��%� ��$������ D���� ��������, 
����� �(����%��'�" A#�������-
�� =���������� �������". D���� 
�������� *(%�� �(�������� ��)-
�!/, ��� #�%�����(� ���%���� 
�������, *��� ��#�����: ��#��-
������ �(����#�����/ ��*�����-
����� � ����%���� $����� (��� 
��$������ �����/ <���!���, %� 
��%������ ������� �(����%��-
'�/ A#��������� $��(#��), 1��-
����� (#�������� (��� ��������-
��� ���� �����/ ����!��), � ���)� 
A#�������� =���������� ������-
�" (��� �(����%������ ��$������ 
&����� <���).

������������ ����! ����%� #� 
��#����� ��(������/ #������� ��-
�����" �����/ �����, �(���(��!� 
�� #�%��$%�����" *(%(� ��$����-

�"�� #��)��� �(����%�����, � ��� 
#�%������� #�����%�� (#�����-
��� ��=����������- ����(����-
�����!� ���������/ � ��"$�, ��-
����� ����'� �(������� #���!/ 
����-�2�.

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

������������ ����! ����%� #� 
��#����� �	N ������" 	������-
��� ��������, � ��� #�%������� 
#���'�� A#�������� ���)%�����/ 
$�>��!, ��#�������� �����#��-
��, ������$���� %���)���� %��)�-
��" � �����! ���()�+>�/ ���%!. 
	(���(���� �� #�%��$%������ — 
A#�������� #� )���>�!� ��#��-
��� ��$������ ���� ,�/�����, %� 
2���� $������'�" %��)����� ����-
�2��, %�������� ��#��������� �(-
����#�����/ ��*���������� � ��-
��%���� $�����. ��#���������� 
����%����� ��$"/���� � 7	 *(%�� 
�(����%��� ������/ �������.

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

D�%����� ����� ����%� ���������-
�" �� *���� ��#�����, ����+>���" 
��������(�! � ���%��������������.

1� ������ ���%����� ��������, 
� ��#��������� ��������(�! #��-
���(+��" $���������!� �$����-
��", 2�� ������ �� ��#��������, 
#� �������( ��$������ *���'�� ��-
�������� ��#�����, ���"� ��)�!� 
$�%��� #� =����������+ ������ 
#������ ������������ #����, ��$-
��*���� ���/ ���%������������/ 
#������� ����%�, ��*��� ��% �*��-
��� ������/ ������!.

������������ ����! ����%� #� 
��#����� ��������(�! � ���������-
���� ���� ������/ ��(���, �����!/ 
����� ��$�����"� 1���(*������ ��-
%������ <CT, � %� 2���� ��*���� 
����������� ����%����� A#�����-
��" �(����#������� �������".

����� 	�����%��� �$�(��� ���)� 
#���"��� ��'���� � ��$%������ 
%��)����� %�������� ��#�������-
�� ��������(�! � ���%����������-
���� � �������� ����������� ����-
%�: #���!� ������ B���� <�%��%��, 
%� 2���� �(����%��'�/ <	A «���%-
��=���», � ��� $����������� — 
�����!� ������������ �������� 
������ — B���� <�$(���.

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

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

��#�����: �� �##������� ����-
>���� 1 %���*�" ���%���� ����-
��� �������, ��� � (����� #��(-
����/ � $�%��, #���������!� �(-
*��������� 	(*��� ���������� 
	��%������!�, � ��#�����, �$�(-
����!� �� #��'�%'�/ ������ ��-
����%��������� ��*����" 	�����-
%������� ���", ����%���� �����"� 
#��%����� *���� 2==������� ��-
����$����� (#�������� ����%��, 
���%������� �$������ #�%��%! � 
��'���+ ������ #��*���. �!#��-
���� �����*��$�(+ #���$���($�(, 
������" ()� #����%��� �� (����� 
���" � ��#��� %��)�� #���$�/�� 
� ����%�.

1�� 2��� ����� ����%� #��%��-
)�� ����� $���������"�, ������ 
�%����������/ ��(�������%���� 
���(��� � �(����%����"� ���� %�-
#���������� � (#�������/ �%��-
��������� 	�����%��� ��#����� 
$�"�����" �* (���������.

«	�����%������ ����» 
*��%�����/ #����

��	�
� ��	������ )��������-�����	� ��	������� ����� «!	��-
����	���� ����» �	��� ���&���� ��	����������
� �	������$�� 
���$��������� ��	�������� ��	�� !	������	 �	���� � ������ 
���� G���	� �������� ���	������ «�	����������».

����" ��%����" ���(��(��
/� ����	���� ����&���� 2�����	 6������ �	�������� ����� ���	���� ��	����	� 

�������	�$�� !	������	�. *
�� �������
 ��	����
� ���	��
� �������� � �����-
��	�$�� ��������� �����$
: �������	����� ��������� ������ �� ����������� ����
 ��	�-
��, ��������
 ���
� 	����������� ���	���������, ��������� �� ��	����	� ����������.
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��� �����	, 
������ ����?��� �����	, 
������ ����?

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

�������

	
���� ��� �� ���� 
«������������ �����-
���� ������ �������-
�
���������� ���
��-
������� �! 
�"��� �� 
�
�����#�� ������
��� 
� ��
���� #���#�"�» 
��#
�� ������
 #����-

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

)������
 � ���, #�# 
*�� ������, �
���(�-
� �������! ����!, 
#���
�! 
���#���� � 
��"�������� ����� ���-
����! #���#�"� �����-
���� 
������! � ��
�-
�� �"����#� � �
���� 
�����
-#��� �� �
���-
����+ ��������! #�"� 
�� ������ ������ «���-
(��#�» 
�(����
� /+-
��� ��������� � «0�-
��#����� �������&�#» 

�(����
� 0�
�� 0���.

0����!�� � ���, #�# 
�
���������� 
�"��� #�-

��#�"� � ���&��� ��-
���(� ����
��� #���, 
�������� 
�(����
-
#�����#���������, 
�-
#�������� 	
������
-
�#�� #��������! ����� 
1. 0���
����, &�� ��-
+�� #��������
������� 
)�����, �
��������� 
	�"���#��� 
�������-
���� �������! ��+�� 
#��������
������� )��-
��� $��
�� /
���
��-
��& ����2��#� � 
�(��-
��
-#�����#��������� 
1����! $�����
���� 
3������.

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

���� ���� ������ 
� ����� 
����� ����� 
���
&�����. 0����� 
�-
"��� ����&��� ������-
�� � ����(���� ��
��-
��#�����.

1��
��� �&�����#�� 
�������! �
�&�� ��-
����
 #����
� 	
����-
��
�#��� #
�! $�#��
�! 
%�����. �� ����� ��"�
-
����
� 	�"��� $. �. 	���-

������ ��� ����
���� 
���� � �
�����#��, ��-
������, &�� �������� 

�
������ � 4��� ��!��� 
�#���
���, ��#
������-
���� 	
������
� — �#�-
��
�����
�. 0�����
 
#����
� ���� ��"���-
��
�� ��"
��'���! �� 
��, &�� ���� ��'�� ��� 
��
��!��! # ��������+ � 
# ��
'���� ���
&�����. 

	 ����
�����!� �
�-
���������� ��&����� 
����� �������! — �
�-
������ 0�(����
����-
�� �
���������� �
�-
����#��� #����������! 
«$��
�&�» — �������! 
����!. ��� �������, 
&�� ����� ��"
���� 
+��, #���
�� �����-
�� "�"���#�� �
��&� 
�� ��
�� ���� ����� 
� ���+, � �
�����(�-
� ���.

$ #����
���� �
��
��-
�� �
��!� �&����� #�-
�#���� 	
������
�#�� 
#
����� ���
����� 
����� /. 5. 6�����
��-
#� � ��
���� �������!, 
�
�����'�� �� 
����� 

������ 	�"���. �� �
�-
!��� "�� ���&��� ����-
(����� ���
��� �� 
�# 
��
����� �
����#� )��-
��� $�
���#� 6�����-

��#�, &������� ����� 
��
���������#�� ��
 
2013 ���� �� ��#�� ��-
���#�, 
�#�
�����#� 
��
� 0�
��� /
�'����, 
� ��#(�  �
���
� ����� 
6�
��������#�� ��
 
2012 ���� �� ���*
��-
�����, 
�#�
������ ��
�-
��, /�
�! �
��� 	�"��� 
$�����
� 	
����.

$ ������������ � ����� ��
�����-
��� ��#������� �
������ ����
��-
�#��� #������ ��(�� "���� ���
��-
!�� �� #���������+ 
������� �� 
�
��"
������ ����2����� # �"
�-
2���+ �� ��

���
�� )5 ����
�� � 
����, �
�������&����� �! ������-
��� ��������� � �����
���� � �"2�-
����� �����-�������� — � �������-
����� � ������������� �
��
����� 

��"�������, #���
�! ��
��
����! 
�
����� 0�;.

$�(�� ��������, &�� �
� *��� �
��-
������ ����
���#��� #������ �� ��-
��
����! #�������
����� 
������ �� 
��������#�� �����, � ��#(� 
��"��-
��������� ��
��
�!��!, �����&��#�� 
�
������ 
��"������� � �����, �
��-
�����
����� ����
����� ��
�&��� 

��"����������� ��
��
�!���, ���-
��&��#�� �
����� 
��"������� � ��-
�� �! �������� — �� �&�� �
����� 
����
������ "+�(��� � ������������ 
� 5���
����� ��#���� «� ������-
��� ��2��� �������� � )������#�� 
5���
����». 

6
� *��� ��
�&��� ����
�� � ����, 
�
�������&����� �! ��������� ����-
����� � �����
���� � �"2������ �����-
��������, � ��#(� �
���� ���
���-
��! �
����� ����
���#��� #������ �� 
�
��"
������ ����
�� � ����, �
����-
���&����� �! ��������� ��������� � 
�����
���� � �"2������ �����-�����-

���, ����������+��! 6
����������� 
)������#�� 5���
����. 

6
��"
������ 
��
�'����� ����-

�� ��(�� ������
(�����! ������-

��� #���-�
���(�, �"� ����
���� 
�� #�������� &�#���, �"� ����� 
��#��������. 1��&�� �
��"
������-
�� ����
� "���� ������
(�����! �#��� 
�
���
#�, #���
�� ������!�� ���-
����&����� �
��� ������������ 
����� ��"<�#�� )5 � ���
� ��������-
�� �"��(�����!. = �
��"
������ ���� 
�! 
�"��#�-������� ��(�� ���
�-
��(�����! ������
��� �" �� �#������. 
4�����
 ��(�� "��� ��#+&�� � �
��-
�������� �� ������������� �
��-
�
��������� � ������������ ��#�-
������������ ��
!�#�.

0���
���#�� #����� ��(�� "��� 
���
���� �� ��������+ ��������+ 
����������� �����-��������.

�������� 6���������� ����� )��-
��� �� 	
������
�#��� #
�+ "���� 
�
������� ��!����! � ������
(��-
+2��� ��#�������� �� �������� 
������
�������� ��
����#���� ���� 
����
(����! 6
����������� )�����-
�#�� 5���
���� �����������+2��� 
��
�&�! ����
�� � ����, �
�������-
&����� �! ��������� ��������� � 
�����
���� � �"2������ �����-����-
����, � �
��� ���
�����! �
����� 
����
���#��� #������ �� �� �
��"-

������.

1�&��! �
�������� �
�����# � 
���
���, #���
�+ �
��� ����#�� 
/�
���, �
�"��'�� � �������
� 
� "���&������ ��!2������(�-
��!�� �� ���!�� 
������ ���#�-
����'���#�� ���
���. 6��!���� 
"�����(���� �#
���� �������-
��! ������
����� #
������
�#�-
�� #����
������ ��"�
�. >���� 
��� ���#� ��
(���������� #��-
#������ ����� �����!�! #
���-
��� ���, ����!2����� �
�����#�. 
$ ��� �
��!� �&����� ��
�+2��, 
������#� �� 
����� ���#�� 	�-
"���. ��� ��#(� ���� ����������-
�!, �
�&�������! � ��"����� � ���-
#�����, ������������ � ����� 

��� ����� #���&���� �������
!, 
#���
�� ��&� ����������� � ��-
�#�� 1794 ����. 	 ��"
��'���! 
� �
�������+ �"
����! $���#� 
/�
���. �� 
���#��� � ����"� ��-
�#���&����� �#���
���, �
�&��-
����� ��
#���+ # �#� ��!���, �" 
����
�� *���� ��
#������ �
�����-
#�. ����#�� � ��������
����� ��-
��
� �
���(���� � ������#�� 
� ��"
��, �������� "���������� 
��!��!�, ��!������ � ���
�(��-
���� �#���
���-%�"!(�#�� ��!��-
1�#�����#�� �������. 6� �����+ 
$���#�, ���"���� ����� ��(���� 
� ��"
��� ��!2������(���!�� � 
�� �������'����#���-����2-
��#��� "�� ������ � 2015 ���� 
(���
�(����� �������
! ��&���� 
� 1992 ����). ������
! �������-
!� ����������� � �����, "������-

�����, �
��� ��������� "�� 
����
�2��� ���� �� ������, 
�-
��� �
�����(��'�� �������
+. 
������ � ��� "���� ��������� �! 
������#��. $ ����#� %�"!(�� 
���
�� "�� ����
'��� 
�����-

���! ����'��#�� ��������
��� 
"�'��, ����
������ � 1909 ����. 
)�������-
�����
�������� 
�-
"���, #���
�� �������
������ � 

��#�� �����
(#� ��������
���-
�� 	
������
�#��� #
�! �������� 

���&���� �
��
���� «$��� ��!-
��� ����&��#», ��
�'� ������� 
���
����#� #
������
�#�� ��
�� 
«4�0��
��». = �
������������-���-
��&��#�� �"����&���� �"������! 
���!���#� #����
� ���2������ 
��������
���! ������������� 
�"
�������! �
+�����#�� 
���� 
� 
������! �"2��������! �
��-
������! ���������! ��
��� � ��-
��
(���+ �"<�#��� #����
���� 
������! «$��
�(�����». $�� ���-
������������� 
�"��� �
������� 
� ��
���� ������������ � ����
�-
&��#�� ������� "�'��. ��
����, 
&�� ������ � ���� �
��������� 
�
�����#� �������
! ����#�&#� 
%�"!(��� ������� �"
�� ���
�+ 
(����. ����#�� /�
��� ��#(� ��-
�"2� ��
�+2��, &�� 
!��� � ��-
������
��� "�'��� ���(�� �#��
 
� &���� ��!���� 
��������������� 
#�!�! $�����
�.

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

6�� 
�#��������� �����!��! 
�"!(���#��� �
��� — ���� 1�#�-

�� (6
���#���) ��"
�� ������� 
�
�(�� #�
����!. 6����� ����-
#�� /�
��� � � ����� ���
���, #�-
��
�� � ��(��� ����2�+ ������ 
���2��������! � ���
�(��+2���! 
�������
�: «��!��� �����, "
�-
��� �������
!, �
���(���� � ��-

!��� — ���� ��� ��(�� ���
��� 
���
������!, &��"� � �������
� 
��!����� ���! ��
�, � �� "�
�-
�� ����� — �
������ � #���
�� 
�! ������#��, ���! 
�"��#�! 
�
��� �, #���&�� (�, �������
-
�#�� ���».

6� �#��&���� �
�����#� $���-
#� �
�&� �
��
���#�� �
�����. 
6���2��# ���� �
+�����#��� 

����� 1����! 0��'#��� ��-

���� ����#��� /�
���� �� $�-
����
� 0������� ����
������ 
� ��
#����� �
�����#�� � "�-
����
����� �� ������
����+ 
�"�-
�� �� ���
�(����+ ���
��'��� �� 
	�"��� �������
!.

$ ��� ���!���� ���� ��� (��-
+2�� �
���(��� � ������#� ����-
� �� ����
���� ��2��#� ������-
��
��� "�'�� ��+"������! #
�-
������ �#
��������� ����#� %�-
"!(�� ���
��.

�������� #$�%$&$#�'
 (��� ������

�� ��!(�� �*
���
� #�
�
�� � ��-
��#�� 	
����! 6�!��, ��� 
��-
���(��� ��
���(��� #����#-
�� «/�
#� /�
��», «%��
�» � «)��� 
F���
». 4! ���"���� +"����� 
��
��� �( � ����"�
�� �
���# 

���(���! �
�����
�� "���� �
���-
��
���� �� 
��������� �
����� 
� ������ ��������. =���"�� "�-
��� ������!�� ������+2�� �
!�� 
# ������ �
�(�����! �� ��

���-

�!� ��
��� #����#���. 

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

������ ��
�#��
� �
���
�!��! 
%������ ��
�����.

=���"��� ��
����&��#��� #��-
�� ���+� "��'�� �"<�� "���(-
���� �������! — ��������� �! 
��
����#� ��
���(���� ���
!-
(���!. ����� �"�
������� �!�-
#��� #����
��"������ #
���-
��, �����*#
�����, ��������� 
�������! � #���������
�����!. 
=���"��� �����������+ 46 ����-
��&��� ���� �������+ ���������-
��+� ���
������� �
�"�����!� 
"�����������. ��������� "���� � 
���� ���
��� �������� 400 
�"�� 
�! ��
�����, 200 
�"�� — �! ��-
��� �� 12 �� � "������� �! ����� 
�� ���� ��. 6�
��� 
��� �� �*
�-
��
�� ��&� �� 	
����� 6�!�� ��-
��"�� ������ 15 ��#�"
!.

)��� �)*'�+

	���#�"� ������� ��������� �&�����
���� ����	
�� 
	 ��	
� ���� ��
������� �����
�-
�	�����

��� 
	-

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

5������� ������ �����
�	���� "�����	�� ����������

��� ���������	 �
�	����� «�� ���� � 

����, &�����» ���'�� � �	�
��	�� � ���
	��	��� �	�. # ��� �	��	� ������-
�� �	��� ��	��

�� � ��������

�� �����, �������, 
������� 
	 ���	-

���

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

n?32,�= �C%�%?���� �=�=C2=�,,���2�L-,…"=�,�%"�"�%K?�“2"�
! 2016 ���	 ��	������ �����"��	�	 
	 �	����
���� �	���	� ������ 
	-

��	���� ��� �������	 
	 ������� ���	��� � ����� ��� ����	��
�� 	�	��	��� 
� �
����	��� � ��%������ �����-�
�	�����. !�����������%�� "����	��-

�� �	��
, �����	�%�� � ���� � 1 �
�	�� 2016 ���	, ������	� *������
� 
&+ #�	����� *���
.

6
�����# �� ��!��� ����
# ������� �������	�%����� ��
	����� — /�	����
�-3�������� !����-4����	-

������ �����
� 7��� ��������
�� ��	��
�� ��� ������, � ���'�� �
 � �	
�
 8
� 
����������
��� /�	����
�.

	 �)=��=0 — 1= =$���H��
!����	��
�� 	������ ��� ���
����
����, ������	�%�� �� ���-

��� ������� � ����������� �������, �	������ � !���. 

1= >=0��	H

1�$���� 65)
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�. �. �������� ��%���" 24 ���"*�" 1925 ��%�. 
�������, ����������, +����� #��'�� � ������� 
<��"������/ 
��������/ �*�����. � 17-������ 
��$����� *!� #��$��� � %�/���(+>(+ ����+, 
� �+�� 1943 ��%� ������ �� �������� 	��-
��$�. A��*�!/ #��� ���#�������" � <�$%���.

«���, #������, �%��/ �(�(�($�/ �������. 
D�������� �! �� �(������. ��%� " #��"�, ��� 
�(����� ��(��!�. ��� � (��*��� #���( ������-
�� %�" *��� $� ���������/��, #������ (�����". 
�� <��(+ ����+ #�#��, �� ()� #�$)�. �� �(�� 
�� #���* �� ��$�����������: >(#�� (%���� 
� ��#�+�� ���!, �(%�� 
(�����. 1����"��" ,���-
��%��� ���" �#�����»,— 
��#������ ������ ����-
���%�����. A��������� � 
�#�����"� �� ��#�%��/ 
A������. ���/ #����%��/ 
�!����� �%���� 18 %���*-
�" 1945 ��%�. �� #����%��-
�� *!�� ����'�� �����"�� � 
��������…

1���� ��/�! (��������� 
� ��$����������� «���(*�/ 
�����». D���(#�", =�'���! 
�������� *������ «�%���� ��-
���%����»: ���!, ����"%!.

� 1948 ��%( ������ ����-
���%����� ������� 	�����-
%������ ���������/���-��-
�������� (����>�, ��()�� � 
���������/���, �� G(����� — 
( *(��! 1����%���" � %��)���-
�� �����%��� *������ *���-
����/ �*����!.

� )���/ ����� �������%���-
��/ ���*�(�� ����.

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

� 1961 ��%( �. �. N�(>�� ������ �������� 
�"%! �����, � �������� #�#�� � 2�� �����. 
�(%�� *!��, ��$��()�� �����!. � ���%���� 
��� ���� ��%!�. 1���(#�� � ��%�������/ ���-
���(�, #��(����" ��� �������� � #��"�, ��� 2�� 
�� %�" ����.

1�������" �� �����������/ =��(����� 	���-
��%������� #�%������(��. D%��/ �$ ��=�%� $�-
��%���� ��������/ #��������. ������ �������%-
�����: «D� #����"� ���", #��>(#�� � ���$��: 
“��������, ��#����! ��� *(%��”. �( " � ����-
����". �� $����/ )�%�!/. 7�$����! �%���� %�-
������, ����$ #������ ��%� ������� ������(�».

� 1963 ��%� �������� ��()�� � A�� 	���-
��%������� ���/��#������, #���� �*���� �� 
���%����� *!� ��$����� $����������� ��-
�������� ����/���� ��%��� ������� �� ����-
��� 	�����%��, � $���� � ��/ )� %��)����� — 
� ����/��� ��%��� ������� � �2��#���( 	���-
��%��.


(����%����"�� %���!� #�%��$%�����/ � 
60—70-� ��%! *!�� =���������: #�������� ��-
����� �. �. ��������, �. �. ����/. 	�����, �*� 
�������� ��/�( � <�$%���, �(%� #��$!����" 
� ��������. �� �� ������ �����!� ���#���-
����" �*4�%��"�� 2��� �(����%�����/. D�� 

*!�� ���*��������! � ��*� � #�%������!�, 
�#����%���!, �����!, #��"%���!, #�����#�-
����!. 
�*����� ���)����, #������� � %�#��-
�"�� %�(� %�(��. 1�%��$%������ ����/���� ��-
%��� ������� �� ������� 	�����%�� $������� 
��%(>�� ����� � ������� ������� ������� �� 
�	��. �+%� #���$)��� $� #���%��!� �#!��� 
�#��������-��()�*��/ %�"��������� � ���#���-
������/ ��*��! � ����!� ��������.

�!/%" � �������(, ������ �������%����� 
#���"��� ��*" ������� � #�������+ �$(��-
           ��+ ������� 	(-

   *���. �� ��� ���� 
 ����%�� #�'��� 
   	�����%�����/ 
  ���/ �� �/��� %� 
�����, � $���� 
�� ����� �%��� 
	(*��� %� ����-
��#��". 	����$ 
  #��'�� %��)-
    %!. 1���!/ 

   ��$, ���%� 

��$��������� «���(*(+ 
����+», �����/ — #���� 
������/���/ ��������, 
���%� '�� #� ����(-
���������!� � �����-
)��!� (���#����"� 
#� ���%�� �(������, 
1('����, &�������-
��… D� *!� ����� �� 
#�%4��. 1� �������-
�( ������ �������%����� �%��)��!/, �()�-
������!/, %���'�!/ �����%�������. 
�*���� 
� ������� 	�����%���, ������#��", 
������-
��-���(, <����!, A�����!, �������, ��($��, 
1��*������. B�#���� %��"��� �*>�� �����%�/. 
1�����#���� ����� �������/ �(%!, ��!�����" 
#� ��(#���� ��)�!� %��(����!, � �$%�� ���-
��, ��������!� �� ������������ =�����, ��#�-
����!� )��!�, �*��$�!� "$!���. � 1986 ��%( 
�!'�� � ���� #����� �$%���� ����� «�(����� 
�� 	(*���». 	���� � �(������ �!%��)��� ��-
�!�� �$%���", �%���� �� �*��#����� ���� )�-
��+>�� �� #���*����� � #��������!

������ � %�(���� ���������� 	�����%��� 
�������� ������� �!��(#�� $� (�������( #�-
�"����� #������%�( �. �. �(�����( � ������� 
	(*��� � %�*���" ������.

������ �������%����� ��#���� ����( � 1('-
����, ������" �!%��)��� %�� �$%���". � ����-
��� ���������� ��� ������� ��*���� �������-
�! � «�(*������ ���%�» &���������, ��#���� 

�������=�+ «&�������� �� 	(*���». <������-
�! ��*���� �(�������� %����, ��(%��, #� ��(-
#����. D� ��#�����" %� �$%���" %�������" 
��������� ��$����. 	���� ��������� �����-
����, ��� �� ��)�� �����!� ��($��, ��� ��*�-
��+�. �������� ����� #�%��)�������� ��(%�� 
�����'�� #�%���, �� ����!� ����� $�������!� 
�+%�/ � ������� 	(*���. B� �$%��� 14 ����-
��%������ ����, �#(*�������! ����� �����/ � 
�����!� ��$����. D� �%�� �$ �����������/ %�(� 
2������#�%�/. D� $��� ������+ ��$����/ (��� 
	�����%���. A ���� 2������#�%������� $����".

«� #������,— ������� ������ �������%�����. — 
�!�������+ �$ ��(*��! ������� ��������, 
� �����!� $�*!��».

�(% �. �. ��������� ������� ����%����� � 
�����!�� �����"��. D� �%��������!/ �$ ��-
*������� ������� �����#�����/ ������� ���� 
$����� «1�����!/ ���)%���� ����%� 	�����-
%���». 1������������� ����! �%����������� 
	�����%������� ���" $� $���(�� � �*����� �(��-
�(�! � ���(����� 	(*��� � ����������/ #��%��-
����!/ ��(% �. �. ��������( #�������� #����-

��� $����� «����()���!/ ��*����� 
      �(���(�! 	(-
   *���». D� ���)� 
  ��(���� #����� 
   �%����������� 
	�����%������� 
   ���" � �*����� 
  �(���(�! � ���(�-
  ���� ����� #��-
���� #����������" 
	(*��� 	. �. 
��-
��������, ������� 
���� ���#���/ ��-
%��� «�� �!%�+>�/-
�" ����% � ��$�����  
	(*���», �����)%�� 
  ��%���+ «1������ 

�����» $����� «�� 
��()*( �� 	����$�». 
� ����� #���!� ��-
*������� 	�����%��-
����� ����/���� A�� 
�� �����#���� ������ 
�������%����� (%����-
�� %�#���� � #������-

��� �����/ �%����������� 	�����%������� 
���" #�������� $����" «����()���!/ ����(%-
��� ������� ��(������� %�� 	(*���» � �������-
������� ����(%���� $����. D� %�/���������!/ 
����, ���%���� 	(*�����/ ����%��/ ���%����, 
���� ������ �($�"-$�#���%���� ����� �. �. C�-
������, #�#������� ������/ *�*������� ����� 
�. �. 1('����, ���� ��������/����� ������ 
�DD1B	. �����!/ ����������= 	(*������� ��-
$������ ��/���, ��$���/ #��������, ������� 
$����� — ��/��, ������/���� — #�%#��������. 

������ �������%����� — #�������!/ ����"-
���. � 2009 ��%( � ����� �������%�����/ ��-
������ *����������(+ ���%�*(. ����� ����-
���%����� (���������� � �������������� 
	�����%���, �����)%��� ��%��"�� «�� %�*-
�����!/ ��(% � ������/ D�����������/ ��/�� 
1941—1945 ��.», «������� ��(%�», ������� +*�-
��/�!�� ��%��"��. D�� ���� � �(���, �����-
������ ���%��� $� $%������� �(#�(��, ������ 

��� �����-���������. D�� ���#����� %��� B��-
�(, ��(���, #����(���. �. �. �������� �������,
��� �(�'�� ��� #���$��%����� "��"���" %���
B����. A ��� *!�� �$�����" �+*���, B����
����� ���%����� ����� �����.

B��������� ��*!��� #���$�'�� � 2005 ��%(.
��� ����/���� %�(�� — �������%� C������
� ������ �������� �� #�%�$������, ��� ()�
��������� %��"������/ )��(� � �%��� ����%�.
��/���� �� #������ �����" «	�� (����� �()(+ 
������( $� 10 %��/», �#(*���������" � «����-
���� ��������» ��$��! «	�����%������ �$���-
��"» 3 ����"*�" 2005 ��%�. �� ����"�� *!�� �(-
#�(�� C������!, �!����'�� $����(+ ���%�*(.

A��%�� ������, ������ �������%����� � ���-
�� �������%����� #��"��, ��� � =��� #"��%�-
�"�������/ %������� �� ��� �����"� �� %�($�" —
�������%� ����������� � ���� �����������
C������!.

� 1954-�� #� 1958 ��% ��� ��()��� � 17-/ ��-
�������/���/ %���$��, %�����������'�/�" �
���������/���. 	�#���� �������� *!� �����-
%���� *������, � ��/������ C������ �����%�-
����� �$��%��. D�� ����� %�()��� ����"��.
�� � 1958 ��%( C������ #�#�� � ��#��"���,
� ��#����� ��������� ��#������ �� 	������(.
G���$ %�� ��%� %���*���$�����!/ �. �. ������-
�� � �(#�(��/ #�������� � 	�����%��. � ����$
��������� ��� �+%� #���*������ � C������!. 
��($�" )��� � �%��� ����%� � �� $���� � ��-
��%����. �����" � ��$��� #������ ����������"
����$ 47 ���.

A������� ������/ D�����������/ ��/�!, ��-
����� <��, #�����!/ ���)%���� ����%� 	���-
��%���, �������-������% ������ �������%�����
�������� ('�� �$ )�$�� 10 ��"*�" 2013 ��%�,
� 96-+ ��%��>��( ������� ��(������� %��.

1��$�%�(� ����%����� ������ ���������
��/�!, ��(%�, ����()���!� ��� � #��������-
�������!� ������� #�%%��)�� ���������( ��-
������� � �(����%���� 	�����%�����/ �����-
#�����/ #������ �* (������������� #��"��
�. �. ��������� � �*�������� � ����%��(+ �(�(
�. 	�����%��� � ����������(+>�� #��%������-
���� � ������������ �%��/ �$ (��� � ����-
����/��� 	�����%��� ������ �. �. �������-
�� � (����������� �����������/ %���� #�
(�. <���, 50, �%� )�� � ������ �������-������%.
1��%��%����� ����%����� ������ ���������,
%�#(��� ��	 B��� �=��������� 
!*���� #��-
�"� ��#����%�������� �������� (������ �
�����$���� #���"���� ��'���" � ����'����
�. �. ���������.

23 �+�" 2015 ��%� #������������� R83 ��-
��%���/ �(�! 	�����%��� �%��/ �$ (��� ����-
������ 1���(*������� ���(�� �������� ������
#�������� ��" �. �. ���������. 7�� %����/��"
%��� #��$����" $���(� � $�����������!/ #�%�-
��� � 90-����+ �� %�" ��)%���" �. �. ���������.


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

�����
 "�"�)���

4�� ��������������� ����� ���
, ����� ������� ����� �������������, ������������� 

�������� — 2����	� #�������	����� 1��������, ��&����� � ���	������� � ��. 2��	�-

������ � ���� 	����� ���������� — �� ��	������ �	��	������, � ������ �	���, 

�� �������. (� �
� ������
� ����	�&, ������&�
� ����������, ��	��� ���� ����-

	�� !�����, ����	���� � ������������ 	������
��� � ����� �	��	���
� ������ � �����. 

2 1986 ���� �� ����	�� �� ��	��� ������� «1���	�� �� !�����» � �������� �� ����	� — 

«1��	����� �	���».

D�����, ��(%! � %����)���" 
������� ���������
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G��-�� ��*����� — 2�� � ����� ( ���-
��� �+%�/. C�$�� ���*��� 7/�'��/� 
���-�� $������, ��� «�������������-
����� (��� �����%��������� #��"��, 
#�� 2��� *(%(�� ���� #� ��*� ��%!-
��� �� �!���/, ��% �����!�� �*!�-
�� #����%���" �����%����������"».

	����������������� — #�#(�"�-
��� ��**�. 1� ���������� � ���� ���-
�� %��%���� #�������� �+%�/ ���-�� 
��*���+� � ��������+.

	�����������! %��"��" �� #"�� ��-
%��. B�����!� ������������! — ��, 
��� ����� �!��)��� �+*(+ �(��( $� 
)�����!/ 2��#����. ��*������� — 
�+%�, %�" �����!� �������, ���*! 
��>� *!�� %�����" � ���"%��".

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

	�� (����)%��� =����($���/ �(��-
�(����� ��� ,�%��/"� � ����� «�����-
�� ��>�/», %�" ������������� ��>� 
���"�� �%�( �$ ����� �#������/: ��� 
#�������� *!�� �*4����� ��#���$�-
����" � ���������" ������ �*4����� 
�*��%���". 	����������� — ����!/ 
�������. ��( ���� �%��/ ��>� — %�" 
$����'���" ��� #������ ���*(���" 
����" #��%�����, � �%���� — ��� #��%-
���! ������. 

����%�"'�"" ����%�)� %(����, ��� 
�� ����" �(>���������" ��������-
�������� ���������� ��+$� )�$�� 
*!�� ��(�������/, ��%� ���%� � � #�-
���� �� *!�� ���#�+����� � ��*���-
�!� ����=����. ��, �� *!��. �� 2�� 
�� #���% �������, ��� )�$�� �� 2���� 
���"�� �����-�� ��������!� ������. 

<����� � ���
 $��������� ������-
�������������. B ���� � ���%. ��*�-
���� ��Q, ��� (��%��: �����, �����, 
�#�����!� ����*��, ����#��������, 
���('���!� ������*���, �����!� 
���('��, �����%�����, #(�����! � 
�>� ����( ��"���� ��$����. 

	����������������� ���� *!�� 
����� #�#(�"��!�, �� ������ ��%�-
'��!� $��"����. �������!�. 	(#��� 
����� � ���
 *!�� �� ��� () #�����. 
��=����, ���� #��������. 1�2���( 
����%��/ %���'��/ *�*�������/ ��� 
#��������� �� ��)%!/. ,���'� ����� 
'����� #���*����� ����� ����� �*-
��%����� #����/�!� *������ � ��, ��� 
()� #���*��� %� 2���� ��������� ���� 
������#���)����� ������$��.

��(��� %���, ��� �������!� �*��-
%����� *���'�� %���'��� *�*������ 
�� (��()%��� ��*" ������� =�����-
���. �������, ��� ������� � �������� 
#���#���� ��)�� *!�� �+*������" � 
#���$!���� ����"� '�����(+ *�*���-
���(. �� 2�� *!��, ������ �����, �� ���-
���������!, � #�)��!, #!���'���" 
#(����� #!�� � ���$�.

D��*�/ #�#(�"������+ #���$���-
���� ������������������ *������ � 
�����, #��)%� ����� — ���������!�. 
	�� ���� ��$��)����� #�*!���� $� 
�(*�)��, #����$�� ���(%� �� ������ 
%)���! ��� �������!� %����, �� � $�-
������� %�����, �����!� $���� ��)-
�� *!�� (�#�'�� �!���"�� �� *���� 
����!� ��>� ( %�($�/ ��� #��=�����-
�����!� ��������������. ������, 
��� ���� ���������!� �����! ��� 
*������!, ��������� ��������������.

	���������������� � #�����!� 
�����. � �������� 2�� %����� '����-
����, �����!� *���)�� �� ����%!��-
�� � �#�������!� ���*��!. N����-
���� %�(� #���% %�(��� ��������"��, 
�*���������� �������. ������, 
*!�� $��"�! ��������!� %����, 
#�����">�� �� ������ ��%����. B�� 
��(���, ���%� �������� ����� ��)%�-
����!/ *(��)�!/ ���(���������, 
�� ��$��)�����/ %�" 2���� ������� 
�� *!��.

��*����� $�����, ��%��� � ��%�-
��. � ��������� ��+$� �!#(����� 

����� ����� $������, #���">���!� 
����%��, #��"��!� %����, #��$%��-
���, � �$�*��)����� �(���"'�!� 
������, �#�������/ ��������. D��-
*!� '���� ��������� �*��%��� ���-
������!�� $�������. 1(��� ��� ��>� 
����� *!�� ��%�� �$ ����� �������-
�", �� ��� ���������!�. ��'� ���-
��������!� ������ ��#�/��, �� � ��-
��%�" #���$(+��" ���*�/ ��������+. 

������� � ������*��"� ( #��%���-
������/ �������� #��� #�"��"���" � 
%������ � #��%��)����" ��+ )�$��, 
� ����)��, ����/ #��=����� �$���-
�!/: ������� ��� #�����, '�=�� ��� 
*�����, ��'����� ��� #������. 1�2��-
�( ����������������� � ��'����.

	����������!� ��%��� ��'����, 
� �������� #���)�� �� �����">�� 
�����#����!� ���%����, ��)�� *!�� 
(��%��� � ( ������'��, � ( �$����!� 
�()���. 	����������������� �����-
�������� ������*�������� *!�� (�-
���������!� $��"����, ��������!� 
� #�$���������!�. �������!� $�"%-
�!� «������*�����!» �$%��� $� ���!-
�� 2�$��#�"���� � ����%��� ����%�, 
� ���( #�$���"� �(��/ *(��)��� — 
%�)� � ��������!. 

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

��������", ��� ���!� ���������-
�!� � ������!� ��%��� �$ ������� 
�!#(����� ����������� #��%-
#��"��� «�����». 1����� 2�� 
������ ����� �����������-
���, � � ���( ����� #����('����". 
��� ���('��, � ������ ��#�� «�$���-
�!�» ��'��, �!#(������� � ���'��-
*� 1:43 � #�����"�� ���'��/ ��% 
��������� ��'�� %� ������/'�� %�-
����/. B 2�� �� ����� %��� ���. ��-
�������� �$"�� � �(��, � #�����(, ��-
���%���(+ «G�/�(» — � ��� �������" 
������+�, ��� ������/ ���� � �����. 

<�'����, �!#(>���!� #��%#��"-
���� «�����», #� �������( �$�������-
��" � ���)���� � �����">��� ����-
��*��"�� *!�� �%���� �$ �(�'�� 
����. A ������ �$ ��� ����!������ 

%����! � *���)���. 	�)%�" ���('-
�� #���>����� � ��%����(+ ������-
�(+ (#�����( � ��������� ������!� 
#�%����� ��*���(. �#�����, #����( 
������ ��*���(? B �$������( �()-
���� *!�� #��"��� #��(���� � #�%�-
��� �$">�(+ ��%��� ���� ��� ����� 
�������������� ����. 	�� �(�����. 

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

�������!� #�������� — ���� ���-
*�". <������� ������������������ 
%����� �������� � ����%��� 1960-� 
��%�� � ������*�������. D��(%�, � (-
������� ���*����, ��%� *!���� ���-
#������������ #� ����#�. 1������� 
� �� )� ����" #�"������ ���������-
���! � � ��������� ��+$�.

�� #���������� ���������, ��� �*-
����������, � #���('��� ��%��� $�-

#��� ��*������� *���'��� ���#�-
��"��. B 2�� #��%��)����� ������. 
���������� ����"!

	�����������! ��*����� ����#���-
����� �������������� #���$��%���� 
� ����%�� ����(���� #���$% �����-
��%��� ��������������, ���*! #��-
�*����� ( ��� $��(*�)�(+ ��%�����. 
B ���%� 2�� ��(������, �������( �� *!-
�� #��%���.

	�����, ������� �������/ 	��(��� 
����#�� $� ���+ )�$�� 25 �!�"� (!) 
�������!� %�����. 7��, #�)��(/, ��-
��� ��('�������� ��*��-
��� #��������  
� ��'�/  
������.

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

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

��� � ���, ��� 2�� �� ����������, ��-
�*>� �� '��. ���� �� ��('��� �$���-
�!� � #���(#��� #�-�����(.

1����� )���������/ ��$���� ( %�-
��/ �� ����'�/ #�#(�"������+ #���$�-
������ �*����� �$-#�% ���. D��*���� 
����%!'�, ����%">���" ��(��� (#�-
�����. ��$!���� �� «=��������». 7�� 
*!�� ��$����!� �������� � �$�*��-
)����� ������*���/, ������ �(���-
=������, �#���������, $����/ � �. %.

B� �����������������, ��� �*-
����������. D*!��!� ���������-
���������� %��� �� �*��%�����, � 

����� #�#(�"���/ � �� ����" *!�� 
«���� #�% =���».

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

����"���, ������ �>� #���"� ���-
�!/, %�*�!/, #���$�!/ ���!���/ ��-
���%���, �����!/ *!� #���� � ��)%�� 
%���, ��������, �� #��%#��"��� � � 
������$����. B �� ��*�����. B, ��-

����� )�, ��)%!/ %��� 

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

	���������������� ���)� 2�����-
�� �$-#�% ������%�. � ��������� ��-
+$�, � ������� �� ����%�"'��� %��/, 
�!#(������� �� ��� () ����� #��-
���%������!� ��#�����. 1�����, ��� 
��#��������",— 2�� «&�����%», «��(-
'��!/», «��"�!», «�����», «������/ 
��+���», «,(������», «���(�». 

��*����� � =��=����!� ����(2�-
��. ��������/ =��=�� ��)�� ������� 
�%��� �$ �(�'�� � ����. B #������ 
$%��� ������" �� ������ � �� �����-
�� � �!����� �������� �!#(����-
'���" �$%���/, ���" 2�� ��)� ����-
����)��, ��%� ��� �������� � ��*� 
(��������� �$">����� � ���*!��/-
�(+ #��������.

A ������ %��� *!�� =��=����!� 
=��(���. A ����-�� ��� ����"��" � ��-
��%�". C��=����!� =��(��� �������-
���, )�����!�, �!*.

,!�� � ������������!, �����!� 
���(#(��$�� ��*����� ������%��� ��-
������� �����%�����, ����!��� � =�-
�����=�"�� �$�����!� �������� ����. 
<����� ��� ���"����, «%��������» 
��, �����!� �� *!�� � ���������.

S�������� ����������������� 
%�)� �������!� ������� %�" �����-
%�'�/. D�� *!�� � ��%� (�+)���, ��-
#������, �����, ����, $���+'�� � �. %. 

�����-��=���%. 	�$����� *!, $�-
��� ��� ��*�����? �� ��*����� — ���-
��������������. ����)�!/ �����-��-
=���%, �����!/ #��%������ #����%-
���� )���$��%���)���� �����#����.

1����� %�" ���!'�/ (#�������� 
���������"�� %���)�(+ ��������(, 
��������(+ #��$%�(. 

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

��5��� �1��&�

D��*�" ����� )�$�� 

!!!!!!!������ ����
��� �
�� ��-
����-
�� $�-

���!�
�� ��-

�����-
���������

�"�""". .
$�$�$��������� --
�'�'�''����-
/// ���� % %%%
����� %�%�%���--
����. ���������-----
((((, ��-
�������"�"
����. 
#��"-
����-
����-

'��
���

�� #��%�%�%%%���.
	�����, ������� �������/ 	��(��� 

����#�� $� ���+ )�$�� 25 �!�"� (!) 
�������!� %�����. 7��, #�)��(/, ��-
��� ��('�������� ��*��-
��� #��������  
� ��'�/  
������.

%�%�������,, ������������������������,, ������ ###��������%#%%#%#��������""�"�"�������� ����� �����
���������$��������.�  B �� ��*�����. B, ���-�-

����� ����� )�, ��)%%!/ %������������ � � 

B�� ����� ������$����	������ ����� �	��	������� � ������ ����� �����. 2�	���, ������	
� ��������, ��� ������$����	������ —
��� ��	�
� �	����� ���������� �������������. !��-�� ��	���
 ������� �������, ����	
� �	���� ��� ���� �	���� ��	�������
�
�� ������� ����, �������
� ������ ��� 	����$����
� ���������. +� �� ���� ������$����	������ �
�� � ����� ������.

#����	� LM/A+6M/: 
«�����������
������ .6�� ��-
�
�	���6����� #�����, #
� 
:��� 4.	.6� ���� #� ��4� ��-
	$5�� �� �$����, ��	 ����
$-
�� �4$6�� #
�5�	���� ���
�-
	���6�������».

N�� *(B�HM0�: 
«�����������
 — ��6�$� �5��-
���. &�. ���� �	��� ��;�: 	�� 
!���
%���� ��� #
����� �
�4.-
���� ��
�� #
�	�����, � � �	��-
�� — ��� #
�	���$ ������».
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��
�� 
���	TBB, 
AG
��B�&� 
B B����&�:

350 000, �. 	�����%��, 
(�. 	�������, 468.
�%��� 2���������/
#���!: kubanseg@mail.ru
��/�: www.kubantoday.ru

���) — 5000 2�$��#�"���

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

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

1DGD�Y� B���	�Y 
�&� 1D�1B�	B: 

��������YL �Y1A�	 — 
B���	� 31 300, 

�Y1A�	 1D �D
�B	�< 
B G���
��<— B���	� 31 861,

G���
�D�YL �Y1A�	 — 
B���	� 31 860

T��� ��D,D����

D*4�� — 2 #. �., #����� �=�����".
����� #�%#���� � #����� 10.12.15, � 16:00, 

#� ���=��( — 10.12.15, � 16:00

����$ R6314

C������� �� ������ ?. ?@�&B8

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

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

	
��������� 
���� —
���. 8 (861) 267-15-15

���������
��������	
� 	
��
� — �
������� ���������� 

�������� ������� ��������� (��� 505000643646, 
����� 023-349-711 34), ���� ���
�������
�
 ���-
	����	�� «���
���������� 
���������� ����	-
��!��" ���������" “#������» (�$���: 127018, 
#
����, �.2-� %����� $.2 
&. 203, ��� 7710458616, 
�'*� 1037710023108), $���	����� �� 
��
��-
��� *�+���� /���	��!�
�
 �$� �
�
$� #
���� 

	 27.03.2015�. �
 $�� ; /40-79071/14 �

���-
�	 
 ��
��$���� �� =>? «*
�������� ����
���� 
$
�» (http://bankruptcy.lot-online.ru/) 
	���	�" 	
��
� 
� &
��� ����
�� � 
	���	
� &
��
� �
$��� ���$-
�
!���� 
 ���� �
 ��
$�!� �����	�� ��� «@��-
	���
�» (�$���: 142791, �. #
����, �
������� �
���-
��
�, $������ �
����� $.21, �'*� 1037706026467, 
��� 7706299071). *�������
� �����	�
: 	�
 
�1: ��$��!��
� �����	�
, $��!��
� �����	�
 
��� «@��	���
�» (���	A ��$��!��
�
 � $��!��
�
 
�����	�� ��"
$�	�� � ���
��  /� «*
����A"
�-
����»). ?
���� �������A �����	�� �"
$����
 � 
�
�	�� �
	� �������� �� =>? «*
�������� ����-

���� $
�» (http://bankruptcy.lot-online.ru) � � �$�-
�
� &�$����A�
� ����	�� ���$���� 
 �����
	�	�� 
(www.bankrot.fedresurs.ru). 

#��	
��"
!$���� �����	��: B����
$������ 
����, /������� ���
�, �. ���
, +. C�����
����� 
���A, DE��@ «F������». �����A��� ���� ��
$�-
!� �
	� ;1: 97 381 500 ��., � 	.�. ���$��	� ���
�� 
96 874 000��. (�D� �� 
������	��). ?���
$ ������ 
����
� � 11 ���. 00 ���. 14.12.15 �. $
 16 ���. 00 ���. 
25.01.16 �. D�� ���	�� � 	
���" ���	��$��	� ���$-
�	�����	 ������ 
����	
� =>? «*
�������� ����-

���� $
�». G����� $
�!�� �
$��!�	A $
����	� 
� ���$����, ���$��
	������ �	. 110 HG ;127-HG 
«� ���
�	
�	��A�
�	� (�����
	�	��)» � ?�����
� 
#=* *H 
	 15.02.10 �. ;54. D
����	�, ��������-
��� � ������, ���$�	�����	�� � &
��� I���	�
���" 
$
����	
�, �
$�������" I���	�
��
� �
$���A� ��-
���	���. D�� ���	�� � 	
���" ���	��$��	 ��
��	 
��$�	
� � ������� 5% 
	 �����A�
� ���� ��
$�!� 
�
	�. ?
$�������� =? �����	��� $
�
�
� 
 ��$�	-
�� ���$�	�����	�� 
����	
� I���	�
��
� ��
��$-
�� � I���	�
��
� &
���. G����	��A ������ �����-
��	A ��$�	
� �� �������� ���	 ��� ���$�	������� 
�
$������
�
 $
�
�
�� 
 ��$�	��. G�$�	
� $
�!�� 
��	A ������ �� �����	��� ���	 
�������	
�� 	
�-

�
� �� �
�$��� 
�
������ ��
�� ���$�	������� ��-
��
� �� ���	�� � 	
���". *������	� $�� ���������-
��� ��$�	��: ��� «@��>/*���», ��� 7706299071, 
B?? 775101001, �/� 40702810563250000129 � #
-
��
���
� *H /� «*
����A"
�����», �. #
����, K�B 
044599108, �/� 30101810900000000108. >
��� �
�	
-
�	�� 27.01.2016�. � 12�.00���. �� =>? «*
�������� 
����
���� $
�» (http://bankruptcy.lot-online.ru/). F�� 
����
�� �
�	�����	 5% 
	 �����A�
� ���� �
	�. 
?��$�
!���� 
 ���� �������	�� 
	���	
, � "
$� 
	
��
� �� I���	�
��
� ��
��$�� � �

	��	�	��� 
� �� ��������	
�. ?
��$�	���� 	
��
� �	��
��	-
�� ���	���, ���$�
!��+�� ��������A�� ��� 
�� �
	. *���A	�	� 	
��
� �
$�
$�	�� 27.01.16 �.,
 � 16 ���. 00 ���., �
 �$���: #
����, �. 2-� %�����, 
$. 2, 
&. 203, � 	��!� ��������	�� �� I���	�
��
� 
��
��$��. C 	������ 5 $��� � $�	� �
$������� ��
-
	
�
�� 
 ����A	�	�" ��
��$���� 	
��
�, 
�������-
	
� 	
��
� ���������	 �
��$�	��� 	
��
� ���$�
-
!���� �������	A $
�
�
� ����-��
$�!� �����	�� 
� ����
!����� ��
��	� $���
�
 $
�
�
��. C ����� 

	���� ��� ��
����� �
��$�	��� 	
��
� 
	 �
$��-
����� $
�
�
�� ����-��
$�!� � 	������ 5 $��� �
 
$�� �
������ ���$�
!���� 
�������	
�� 	
��
� 
 
���������� 	��
�
 $
�
�
�� 
� 	����	 ����
 �� ���-

���	���� $���
�
 �����	�� ��� $
�
���	��A�
-
�
 ��
 ��$
������, ��������� ��$�	
� �� �� �
�-
������	��. ����	� �����	�� � ����" � 	������ 
30 $��� �
 $�� ���������� $
�
�
�� ����-
��
$�!� �� �������	�: ��� «@��>/*���», 
��� 7706299071, B?? 775101001, �/� 40702810
563250000129, � #
��
���
� *H /� «*
����A"
�-
����», �. #
����, K�B 044599108, �/� 301018109000
00000108. ?�
��	 $
�
�
�� ����-��
$�!� � $
-
�
�
� 
 ��$�	�� ��������� �� =>? � �������� � 
�$���� &�$����A��� ����	� ���$���� 
 �����
	-
�	��. �����
��	A�� �
 ���$������ 
� �����	��, 
�
��$�
� ��
��$���� 	
��
� � ����� ���$����-
�� �
!�
 �� =>? ���  
�������	
�� 	
��
�, 
�-
�
	� �����	�� �
��
!�� �
 �$��� ��
 ���	� ��-
"
!$���� �
 ���$����	��A�
� ������ �
 	���&
� 
8 (925)708-36-40, e-mail: sinyakina@rambler.ru. C���� 
�
 	���	 �
��
���
�.

��������� ����������� 
��� «��������» 

�. �. ��������

/$�����	����� ?
�	�����
-
�
 ���A��
�
 �
������� �������	 
�
��	������
� �����A��" $
���, 
�����A�
�
 ���	�� � ��$��	�
-
��� �
���
� 23:23:0201000:29, 
� �������" �?B �
�"
� «?
��$�», 

 ��
��$���� 
����
 �
������ 
���	���
� $
���
� �
��	����
-
�	�, �
	
�
� �
�	
�	�� 26 ����-
�� 2016 �
$�, � 10 ���
�, �� 	��-
��	
��� ?
�	�����
�
 ���A��
�
 
�
������� �
 �$��� (���	
�
�
-
!����): B����
$������ ����, �	-
��$������� ���
�, �	����� ?
�	-
���, �. ������, 40 «�» (� �$���� 
?
�	�����
�
 D
�� B�A	��). 
?
���	�� $�� 
����
 �
������ 
(	��� �
������): 

1. M	���!$���� ��
��	� ��!���-
��� �����A�
�
 ���	�� �
 �$���: 
*
�������� H�$������, B����
-
$������ ����, �	��$������� ���
�, 
� �������" �?B �
�"
� «?
��$�», 
��$��	�
��� �
��� �����A�
�
 
���	�� 23:23:0201000:29.

2. M	���!$���� ������� �
��	-
������
� �����A��" ���	�
�, 
�-
������" � �

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

3. M	���!$���� ������
� $
��� 
� ����� 
���� �
��	����
�	� �� 
�����A��� ���	��, 
�������� 
� �

	��	�	��� � ��
��	
� ��!�-
����� �����A�
�
 ���	��.

� ��
��	
� ��!������ �����A-
�
�
 ���	�� ��"
$����
�� �� 	��-
��	
��� ?
�	�����
�
 ���A��
�
 
�
������� �
 �$���: *
�������� 
H�$������, B����
$������ ����, 
�	��$������� ���
�, � �������" 
�?B �
�"
� «?
��$�», ��$��	�
-
��� �
��� �����A�
�
 ���	�� 23:

23:0201000:29, �
!�
 
����
��	A-
�� �
 �$���: �	��$������� ���
�, 
B����
$������ ����, �	. �	��$���, 
�. B������, 67/11, ������	 3, � 	�-
����� 	��$��	� $��� �
 $�� ��$��-
!����
 ��������� ���	���
� $
-
���
� �
��	����
�	�. 

?��$�
!���� 
 $
���
	�� ��
-
��	� ��!������ �����A��" ���	-
�
� �
��� 
����
������ � ��� ���-
�����	�� � 	������ 	��$��	� $��� 
�
 $�� ��$��!����
 ��������� 
���	���
� $
���
� �
��	����
�-
	� �
 �$���: �	��$������� ���-

�, B����
$������ ����, �	. �	��$-
���, �. B������, 67/11, ������	 15.

G������� $����" ���
	: '
���-
�
� D��	��� C��	
�
���, �$���: 
�. /������, ��. N���
��, $
� 
;85/18, 	��:8-918-973-27-77.

B�$��	�
��� ��!���� ��
�
$�-
��" ���
	: /������
 C��	
� ���-
�
���, �	. �	��$���, �. ��
���, 
��
��$ 6, $
� 10, 	��. 8-918-487-
73-81, viktorazarenko@dk.ru. 

C �

	��	�	��� � H�$����A��� 
���
�
� ;101-HG «�� 
�
�
	� ��-
���A ���A��
"
����	����
�
 ��-
��������», ���	
� 7 �	�	A� 14.1, 
	
�A�
 ����, ���$�	����+�� $
�-
���	�, $
�	
�������� ����
�	A, 
$
����	�, $
�	
�������� ���-
�
 �� �����A�� $
��, � 	��!� $
-
����	�, �
$	���!$����� �
�-
�
�
��� I	�" ���, �
�	 �����	A 
���	�� � �
�
�
�����.

C��� ���	����� $
���
� �
�-
�	����
�	� ��� ���� ���	A ����
�	 
� ���$�	��A�	�
 
 �
�$���	���-
�
� �����	����� ����� �� $����� 
�����A��� ���	
�.

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

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

0�3������ 4�0��5�2 �6�����
M��!����� ���$��A�� �����A��" $
��� G/� «B
-

�
�» M��!����
�
 �/�!
C �

	��	�	��� �
 �	. 13, 13.1, 14, ;HG-101 


	 24.07.2002�. ���	��� 
/$ �
��	����
�	� B������
 #. 
C. ���$�����	 ��� 
����
��	A�� � ����	� ��������� � 
��
��	 ��!������ �����A�
�
 ���	�� � 
	�
+���� ���-
���
� � ���	
�
�
!���� ��
��
 �����A�
�
 ���	�� 
�-
��� ��
��$A� 11,06 �� (110 600 ��. �), ��"
$����
�� � 
�$��
� ������
�A�
����� � ��$. ;23:34:0101000:1171, 
��
��$A� 6770,1964 �� (67 701 964 ��. �), ����
�
!���
-
�
 �
 �$���: ���� B����
$������, �-� M��������, � ���-
����" �����A G/� «B
�
�».

G�������
� ���
	 �
 ���
	
������ ��
��	� ��!�-
����� �����A�
�
 ���	�� �����	�� B������
 #���� 
C����A����, ��
!������� �
 �$���: B����
$������ 
����, M�������� ���
�, ". �
���A���, �. ������, $. 61, 
	��. 8 (989) 277-22-87.

*��
	� �
 ���
	
������ ��
��	� ��!������ �����A-
�
�
 ���	�� ��
�
$�	 ��$��	�
��� ��!���� ����� /. C., 
352450, B����
$������ ����, M�������� ���
�, �. M����-
��
�, �. B�������, $. 75, ��. 2, 8 (918) 473-25-82, e-mail: 
sav-sichev@mail.ru. 

�����
��	A�� � ��
��	
� ��!������ �����A�
�
 
���	�� �
!�
 �
 �$���: B����
$������ ����, M����-
���� ���
�, �. M������
�, �. B�������, $. 75, ��. 2, 
� B����
$������ ����, M�������� ���
�, ". �
���A���, 
�. ������, $. 61, � 	������ 30 (	��$��	�) $��� �
 $�� 
���$����
 �
��� $�� 
�����
����� $���
�
 ������-
���, ��� I	
� ��
�"
$��
 ���$
�	���	A ����
$
�	
-
�������� $
����	 �� �����A��� ���	
� ��� $
��-
����
�	A ��� 
�������� ���$�	���	��� �
��	������� 
���	��.

C���	� ��� �������	A ��
� �
���!���� ��� ���$�
-
!���� �
 �
��
� ������
� � ���	
�
�
!���� �����A-
�
�
 ���	�� �
��
!�
 � 	������ 30 (	��$��	�) $��� 
�
 $�� ���$����
 �
��� $�� 
�����
����� $���
-
�
 ���������, �
 �$���: B����
$������ ����, M����-
���� ���
�, ". �
���A���, �. ������, $. 61 ��� �
 �$��-
�: B����
$������ ����, M�������� ���
�, �. M������
�, 
�. B�������, $. 75, ��. 2, � �� �$��� I���	�
��
� �
�	�: 
sav-sichev@mail.ru.

)6������ ,// �,��������� 
8. ". ���0���

)
�$(�9, �*�
'
< ��%�+�
"�
�	<�98�

!�6����� ���3��, ��$����� BBK#B �� ��� 
�. '. P���	���.

������-����������� ���
$��! 
G������!/ ��% #�%�"% ���%������!/ C����-

���� %������� � +��'������ ���������� «
�)-
%���������� $��$%����» #����%�� � 	�����-
%��� � ����� =������. ��������� �*4�%�-
����� «1�������» ������� $�%�/���(�� %��-
���� ���������� ���������! � ����� ����-
#��"��"� � ��������!� #��������� � ������� 
����� ��%�, � � ��� ����� %���� ���!� �����-
�!� #(����( �� (������ � ��)%���������� ����-
�������� 6 "����", �%� +�!� $��$%! �!��(-
#�+� �� �%��/ ����� � #��=����������!�� ��-
������� ���������� ����������� «1������!».

� =����� �������� �*4"��"+��" ����� ��-
��/�-����������" � ��(�����" #��$ $������-
���� ���#���/.

G��*! #��(���� $�����!/ #��$, ��*"�� %��)-
�! �*$�������� �������/ ��(##�/ #�%%��)��, 
����! ������/ � 6 %���*�" 2015 ��%� #� 6 "�-
���" 2016 ��%� ���(� ��%��� ���/ ����� (�*"-
$������� �������� «�������"»!)  $� #�������-
'�/�" ��������� �� �#�������!� ���������: 

YouTube — https://www.youtube.com/pl
aylist?list=PLV5Fwzxb_6ZCF88iVWqR6muE
J7Zu4vrvA;

«2!�������» — http://vk.com/videos-58
833502? section = album_55844632.

 A������ � ����������� ��)�� #���"�� �+-
*�/ )���+>�/.

��%������!/ C�������� %������� � +��-
'������ ���������� «
�)%���������� $��$-
%����» ��%���" ����� ��� ��$�%. � ��$�!� 

��%! 2��� #��$%��� #����%���" � <���%�)-
��� ������, �� ������ ���(���� «1�����-
��», � <(����#������ ���������� $��� � 
� #����%��� ��%! — �� ����� <($!�������� 
������.

A������ � ��� #������+� ���#�������� 
%������ '��� ���(����, ����� %������� ����-
������, 2����������� �������, ��(%�/ ������-
���� � %�'�������� �*��$�����" � ���%��� 
�*>��*��$��������!� '��� 	�����%��� � 
��$����� �� 4 %� 15 ���.

� #����� $����� ����������� 
��(* �*>���" «��*���� � 	����-
��», ��$%���!/ #� *�����������+ 
�����#����� ���������%�����-
�� � 	(*������� B��%��� *���� 
������ ��� ��$�% �%��/ �$ ����-
�!� �*>�������!� ������$���/, 
� %��"�!/ ��$ ������� ������! 
�(*�����/ ������! — ���� ��"��/ 
��������!.

7���( $������������( #���-
%(, � ���)� ��������/����( ��+ 
������ *!�� #���">��� +*���/-
��" — 35-" ��(*��" �������, ����-
��" �����"���� � �%��� �$ �����-
#�����!� *������!� $���� — � 
«T������ ����».

��*�!� ����� #���������" � 
#�$%�������" �����/ #���%��� 
#�����!� ����! ��(*� «��*��-
�� � 	������» — #��%��%����� ��-
��%���/ �(�! 	�����%��� ���� 
���('�� � ����� �������� D���-
#�/����� ������ B���� 	������-
�� ($��������" *��(������ ����� 
��� ��$�% �� ����/ #����/ ��(*-
��/ ������� %��� «���#������/» 

����� #��%��)�+>�/ %�/�������� 
#�������� %�����" � ���������" 
"���� �#��������/ %������ «	(-
�����!/ %��»).

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

<����� �$ ���, � #�����( #��%-
��������� ����������!� ������ 
��(*� — %������� ��%� R24 %�" 
%���/ � ���('���"�� �#����-%��-
���������� �##����� ��� ������/ 
������������/ '���! R26, ()� 
����� $�����%���"�� ����� �)�-

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

1� ���%���� #� #�����'���+ 
��$%����" ��(*� — «��%�()����� 
%���/ +��» � #��$%���� #������-
+� (������ � %�(��� �*>������-
�!� ������$����, � ��� ����� � 
������� ��%������ «���������-
��/ 
�%��������/ ����������» � 
=��%� ���������/ �%�#����� ���-
����� «����».

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

���"%�� �������������/ 2#��� — 
� ���������!� ���(������ ����-
����")�.

G���! ��(*� (��� ������"��" 
���, ��� ���� ��$ *!�� ��� ����"-
��) �� ������ ��('��� «<�����( 
������» � %�(��� #���� � �����-
���� ��#������� �����" ���-
����� � �!��(#����" �%�����!� 
%������� �$ ���������� «<($!-
������" #������», ���$��'���" 
#� ����������( ���#�%���+ ��$-
���� ��*����/ $���(#���! �� 
��%���� ����%�, �� � � (%�����-
������ #��� ����. B, ��� ����%�, 
%���� �� ������ �����%����" #��-
�� �������, ������ ��������/ #�-
���������������!� ��!��� ��-
���� ������ %�*�� � �������%�".

"������ 1������(
P. S. 6��� �
 ������ �
 ����� 

������ ����&�� �����
� 
���	�� ��� ����� � �� �	���-
�����, ����&���� ���� ���	-
�����
 �� �����	���
� ��	��: 
sdandelion8@mail.ru.

«
�)%���������� $��$%����-2016» � 1 �+�" 2015 ��%� 
���������� ���#���" 

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

� ������� ������#������>����

� ������������ � C�%������!� $������ �� 
8 �+�" 2015 �. R140-C� «D %�*��������� %����-
��������� =�$�������� ������ ������� � ���-
��� (����%��) � *����� � � �������� �$������/ 
� ��%����!� $�����%������!� ���! 
����/���/ 
C�%������» #�%��� �#�������(+ %��������+ 
��)�� � ���� � 1 �+�" #� 31 %���*�" 2015 �. 

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

��������� ��)��  #��%������� %��������� � 
�������!� �����! �� *(��)��� �������� ���-
�� ��� ����$ (#����������!� #��%�������-
��/. C���! %��������/ %��)�! $�#���"���" �� 
�(�� ��� ���#����!�����" �� #�������. 1����-
�(+ =���( %��������� ��)�� #�%�������� � ��-
#���$������� *��#������� #����������� �*��-
#�����", ��$��>������ �� ��/�� C�� 
�����.

T��� ���#���� — �*��#����� #�����!� ��-
������ ����������� ��#����� � ��(>����� =�-
$������� ���, $�>����� �� ��(>�������!� ��-
�����!, � ��� ����� $� #��%����� 
�����, ��$-
%��� ����(�! %�" %�*������������ ��#������" 
�*"$�������/, �����!� (���������! $������� 
� ������� � �*����.

C�$������� ���� ���+� #���� #��%�����"��  
%��������� ��#����%������� � C�� 
����� 
��� � �������!� �����! #� ����( )��������� ��� 
����( #��*!����".

,���� #�%��*�(+ ��=������+ � #����-
%���� ���#���� #� %�*���������( %������-
������+ ��)�� ��/�� �� ��/�� C�� 
����� 
www.nalog.ru.

��' �����, ����� �������%�"
2 ������ ������� ��&������� �	��������
� ��
��� �	������-

�
� �	��������. L�� ����� � ���� ����� ��	���������� �����-
�� �	������� ����	����� � �	�, ��	�����
� � ��� �����. # ��� 
��������� �����$
 � ���� �� ������-�	������� — ������ 6����	�-
�
, ��	���� ����	�, ���� �	�� ���� ����������� ���� ��	��. 


