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— 2 1 ����� 2017 ���� �������  ���� ����-
������� +����, ������� �������������� ��+����� 
6������ ������� ����������� � ������ �"����-
��������������� �������. ! ����� 6������ �����-
�� ����������� ����� �������, �������
���� 
 ������
�� ����  �������� ����������� � 
������� ���.

!���������  ���� ����� +����� �������� ���-
���� ���������� ��������� �� ����������� � 
�/������� ���� +�������. ! �����������
�� ��-
��� ����� 	���� ������ ���� +������� — � ����-
�������  ��"���� ������ ���� 	���� �������� 
� ���������� �"��, � ����������� ���. 6��� +�-
������ +�0�"�� ����"��� ���� �+ ����� *���������, 
�� �� ����������� ��� ����� �� 	���� ���� ����, 
� �� ��������� �� ���������� �"�� — �� 	���� ����.

'��� +���� �����
��� ����� �� ������ ����-
������� — ������� �+ 6������ ������� ������-
����� ����� 	���� �������������� 	������. 6��� 
��, !�����, ���	0����� ������ � �1�� �	8��-
�� �����������, ������� ����"��� ��  ��"���� 
���0 ���� ����� ����.

6��� � �� ��� ������ +�	���� ��������� ���-
�� ��������� ����������� ���� ��	���������, 
�� ����� �������� ������ ���������  ��	�� 
���	��� ��� �� ����� � ����. 9����� ��� /���� 
���	0����� ��� ����"� +������� ���+���  ��� 
�����	 ����"����: «���������� �������». $����� 
������ 	���� �������.

;����	��� � ����������� �	 �+�������0  ����-
���������� ����������� ����������� � 1 ���-
�� 2017 ���� ����� �+���������� �� ����� *����-
�����,  ��+���� «��+�"����� �����» — «;���+��� 
����������».

�������� ���!"�������� ���!"

#��$��%&� ����'���'!

����������� �������� ��	��� ��"������� � 
1952 ����, ����� �� ����������0 ����0  ���-
������ ����� �������� ��1� ����������. 
! ��� ������� ��� ��� �0 	��� ���� ��: ���-
��� ������ 222* �� ����������� ����	���� 
;��� *���������� � ����� ������ ������ 
>������� *�+��"����.

@�� 	��� ��"��� �"����� ��	�����0 ��������-
��  ����0 ���������0 ����������0 �����-
��. A�� ����, � +� 64 ���� 148 ��1�0 �����-
����� ������� �"�����  1���������� �����0 
� "�����0 +����0 ����������0 � ;����������-
���0 ����0. ��	���� +������ 77 �������-
���0 � ��������������0 �������: 29 +�����0, 
17 ����	����0 � 31 	���+���.

! 2012 ����  #����� �� ������ ��������� 
���������� 26 "�����,  ��� "���� "����� 
�������������. ! *��-��-&������ ���������-
���� ���� ����������� ������� ����������, 
������ �+ ������0 — �������� ��	������� ����-
����������� ����������� ��+�"����� ������-
��, ������ � ����+��.

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

@�� #������ F������ — +���������� ������ 

������ 222*, "�������� �� ������ �������� 
GG �����0 ����������0 ��� 1972 ����  H��-
0���; J���� ������� — +���������� ������ 
������ *�����, "�������� �� ������� �� 	�-
���� XXVII �����0 ����������0 ���  2�����; 
>�������� H��������� — +���������� ������ 
������ *�����, "������ �� ������� �� 	����� 
XXVII �����0 ����������0 ���  2�����; 2����-
��� �����"���� — +���������� ������ ������ 
*�����, "������ �� ����	��� XXVII �����0 ����-
������0 ��� 2000 ����  2�����; #�	�� *���-
��� — ����	����� � 	���+��� ���+�� �� ���-
���� XXII �����0 ����������0 ��� 1976 ���� 
 H�������; >���� )����1���� — 	���+��� 
���+�� �� �������"����� ���	�� XXVI �����0 
����������0 ��� 1996 ����  >������; 2����-
�� ;��0��� — 	���+��� ���+�� �� ����	��� 
XXV �����0 ����������0 ��� 1992 ����  F��-
������; '������ >������� — 	���+��� ���-
+�� �� ����	��� XXIV �����0 ����������0 ��� 
1988 ���� � XXV �����0 ����������0 ��� 1992 ��-
��  F��������; $������ �1��� — ����	����� 
���+�� �� ������� �� 	����� XXX �����0 ����-
������0 ��� 2012 ����  #������; 2������� 
6������� — 	���+��� ���+�� �� ���������-
�� XXXI �����0 ����������0 ��� 2016 ����  *��-
��-&������; ��"��� ���� A������ — "������ 
XIV �����0 ;�������������0 ��� 2012 ����  
#������; ������������ #����� !���� — 	���+�-
�� ���+�� XIV �����0 ;�������������0 ��� 
2012 ����  #������, ����������� !������� 

������ — 	���+��� ���+�� XIV �����0 ;���-
����������0 ��� 2012 ����  #������.

!��0 ��	��1�0�� �� ������������ +�����-
�� ����� ����������� ���� ����� ��������-
��� ������� ��+�"����� �������� � ������ 
�������������� ���� #������ )�����:

— ! ����� �"����� � �	��
���� � ���� 
��������, ���+���. H� ������ 	��� ���� +�-
������ ����� ����������� ����, �����, ���� 
	���� �������� ��������� ��������  �����-
�� ����� &����. '� ������������ +������-
����, ��/���� ��1��� ����� ������� ����-
���� +����, �+�� L����� ����0 ��� ������.

;����� ��+���� 	���� ������. $����, 
������, ���������� �� �����, ������+�-
���� "����"�� ��������� ��+�� ��1�0 ����-
������0 "�������. $����� 	���� �����, 
� �� ��������
�� ��������� 	���� /�� �����. 
9���� �	��+�� �� �����"��� ���� ��	��-
���0 ����������, �0 ���� �� ���������� �-
����0 ��+�������.

! 	����� � ������������ #������ )����� 
���"�������, "�� +������� ����� ����������� 
���� — +������������� ��	����.

— H� �������� ����� �"����� ������� 
 "���� �����������0 ����������. @�� ��-
	���� ��� ��0 � �0 �������, � ����� ����� 
���������.

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

(�������'� �� 3- ���.)

������� �	
��
��� �����������
� 
���������, ����� +�����% ����&/ �'��� ������, ���������4 �������� ����' ��'%�'��� ����&.
6�� �������� ��8&�'� � $'��' ����, �����& ���	�� ����'��� ��8���%' � ������ �� ����������'�/ 
��%&/ ����'��&/ 9�����.
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! ��"��� ����������� !�������� H������� ��������, 
"�� A������� ����� 	��� ��� *����� �������� ����-
����� �� ���������� ����������.

— ! ����1��� ���� ��� ������� ���������� ������-
��� �����  ����� ������-/������"������ ��������"�-
���. 9�����	���� *����� � A������� ����	��� ��-
+������ ��������,— ���"������� ������������ 2���� 
���������.

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

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

— J������ ����������0 �������� � ���� ��0����-
����, �������� �� ������� � ������� ��1��������"�-
���� �	�������. ;���� �������� +��������� ���������, 
� 	�+��� — /���������. 9���� �� ��0����� ���������� 
� /������"����� ���	��������  ��	�� ������,— ��-
��� ���� ��	���.

(�	������� �������, "�� 22 1��������� �������� 
��� ����1�� ��	�����  ���� � ������ ����"������ �� 
���������� � ��+���� �����0 ����1����.

J������ � ���� 
��0��������
� ��%��/ ������	� �'�'�� � ���<����' ���� 	98��-
����� 
98��' ���'�%'� 
������4�� ������� ����'-
��� ����	�<'', ���	������%� =�����������% ��-
���� >�����<'' ������'�� ?���'����, �&��9�'� 
�� 16- ����'' ����'���	� �����%'�����	� ' �'-
�������	� ���9%�.

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

J������ ������ ��	�������� 
�������������� ���� ����� � ����-
��"������ �+���������� +��-
���� ��"����� �������� � 1993 ����. 
! /��� ���� ������������ ������-
��� ����������� ���1��  ����-
��������� 6������������� +���. 
;����� ��	�������� ��"��� ���-
��	������� >��� H������. M�����-
� ������� �������� ������ ���� 
	������������ �� ����� !������-
�� ���������� � ��+������ ��-
��� �������� � �"������� ��	�-
���  ��+��:

— �������� "���� — 	��� ���"�� 
����� �� � ��"��� �� /�� �����-
�� �� ����� ��	��������, ��� ����-
���� ������������� ����, "��	� 
������������� ���� 	�� �����-
��� �	������� ��� ��0,— ������-

�� >��� H������. — J������ ��-
����� ������ ����, � � �� ������ 
��+����� /�� ��+�� — � �������� 
�������� ����, ��� ����� ���� � � 
"��� ����������. J �
� ��+ ����-
+����� ��� ���, "�� �+������-
�� "������ 	�+�����"��.

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

— ����"��, /�� �������� ������-
�������� ����, �� 	���� ������-
���� /�� ��������� �, �������� �� 
��������� /������"����� �����-
���, �������� ��,— �������� >��� 
H������.

�
������ ���������
B98���������9C ���%'C � 100 �&��� �98�� ���9�'�' 
�98��<& � �	���'����&%' ���%�$�����%' ������4�. 
!� 9���/' � �8����' �9�4�9�& ' '��9�����, ������ ' �8D�-
������� ������4����' ��	���'�' 15 ��9������. � ���$�-
������� <���%��'' ��'���� 9����'� �'<�-	98������� 
��	'��� ���� ?'�4����.

$6#�!N6 2!%MJ

$������� 	�� +��+�����  ���-
������� ;����������� 2���� ����-
����� !�������� H�������. ;����-
��  ��������� �������� ��	������� 
��	��� � ������������ (����������-
���� 2���� 9�"��� ;���� F������-
�������.

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

!�������� H������� ���+��� 
����������, "�� ����1���� ����� 
������������� ����� � �������� 
9�"��� ����� �� ��"������� ��-
�� ������, ���"�����, "�� ���-

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

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

— @�� �"��� ���� ��� ���������� 
����1���� ����� �������� ��0 
�����,— ������ !�������� H���-
����.

(�	������� �������������� ����  
��� �"����� ���"������, "�� �����-
������ ������� �������� � ������-
���0 — �
� ���� 1��  ���������� 
+������� ������.

— '�1� ������� � ������ �0���: 
�� ������������ — �� ����� ��-

���  ���0 ������0 � �� ��������� 
/��������. J �� ����� /���� ���-
	���� ������������� ��� ������-
��"���� ��� ������ ����� >;� � 
����+�. ! "��������, ������� �� ��-
���� �
�� �������� ��� ��+���� 
����������0 ������� � 	������-
��"���� � ����� ���������� 1��-
�������� 	�+���� ��� �������0, ��� 
��+��	������0 �������  /��0 ��-
�����0,— ������� ����� ���������� 
!������� ���������.

(��� ���� ����� ��������, "�� 
 A������� ������"���� � ��0 
�����0 ������ ����������� ����-
�������� ���0��.

— H� +������������  �	���� 
��0���������,— ��������������� 
��	�������.

!+������ +����������������
B���� 
�����������	� ���� ���'�%'� 
������4�� ����'��� �������� � ��%���-
�'�/ � ����9��'������ ����	� ��	'��� � ���<����'% �������% �'�'��.

��JLJ>#O'�

! ��"��� ����"� ��	������� ��-
	��� �������, "�� (������� 0���� 
 "���� �����, ���	���� ������ ��-
�������
�0  /�������� �������. 
M� ��������� ��� ���� +������ ��-
����	���� ������� 	���� 740 ��� 
������� 2A>, �+ ��0 	���� 90 ���-
����� — /�� ������.

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

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

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

— H� ��������, "�� 	�+��� ���-
	���� ����1�� ��+������ ���, 
��� ���� ������� +������������ 
��������"����. J �� ����� ���� 
��+���� � ������ ���������� ��-
������� � �	������� ������ ���-
���,— ��	��� ������������ M2�.

H������ /��������, ����� � �����-
����� '����� 2������� ���� #��  
��� �"����� �������, "�� *����� � 
(������� ��+���� ���"��� /��-
����"����� ����1����. ;� ����� 
����� #���, ��� ������ ��+����-
��, �������� �� ���������"����� ��-
������.

— % ����� ���+��� �	� ������� 
��	����� �������, ������� ��������� 

1��� ����� ��� ����, "��	� �� ���-
����� �������  ����1���� *�����, 
� ���	����, ����+����� �0. $����� 
	��� +������ ������,— ����� ��-
�����. — ������������� ���� � '��-
��� 2������� — �������� +����, � �� 
����� 	� ������ �������, ���� 	� 
��	����� ��������.

��� ���"������� ������������ 
�	��0 ������, ����� �������  ����� 
>;� ���	�� +��"������ ���������-
�� ��������"����  ����� �������-
+���� ��1�����������, ����+��-
��� �������-������������ ��0���� 
� �	���������, ���������"����� 
�����1�������� � ����+����� 
������������ �	���������, ����+-
����� �������0������"���� �	�-
�������� ��� ��
��� �����1-
��������.

;� ����� ���-��	�������� 2����� 
>���0��, ������������� ���� ����� 
+�����������  ��������0 �����-
��0  �	����� ��+���� ����/������-
�������, � ����� 	��������"����.

— @�� �� ��1�, ������� ������� 
�� +�����. J ��	��� ������ �
�� 
�������� ��� ��+���� /��0 �����-
�����,  ��� "���� � ����� �����-
���� 	�+����,— ��������� !������� 
���������.

$� ����"� � ���������� ���� 
��������� �+ '����� 2������� ��-
������ �������0�+��������� ��-
1��������������� +��� «�#>>2» 
 ����������. 9����  ��������� 
�������� 	�+���-������ 	��� +�-
���������� ����"� � ��������-
������ 2��+� «9�����-�����1���-
��� ������ �������������� ����» 
� �������������� ������������0 
	�+���-�����.

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

�������������� ����

A�� ������"�
B���� ���� ���'�%'� 
������4�� ������'��� � ��%�<�� ����	�-
<'�, ��'8&��� �� 
98��4. =�������'���' ��	'����4�� ����-
�' �8�9�'�' � ���'�'��%' ' 8'����%���%' B��%��'' ���%�$-
����' �����%'�����	� ����9��'������ 
�����������	� ���� ' 
�'$�� ������''.

!>&'�

��� ������� ���-��	������� ��	��� J���� (�����, 
������ ���
���� �������� ���� ����������� �� ��+-
����� ��������� ��+���� �������������� ����,  ����-
��0 	���� ��������� �"����� ���
�� /��������� ��� 
*�����, � ����� ����������� /�������.

— ���� �+�"�� ��"1�� ���� ������� ��� ��+��	���� 
��������� ��+���� ������� �� 2030 ����,— ���"������ 
���-��	�������. — ��	��� ����������� �������"��� ��-
����� � �������������� �����������, �� �� 	���� 
��������� � /�������: +���� �� ������� ����� ���� 
���� ���������� ��� ��+����.

9��, � �������� *�������� �	�����  ������ ����-
��  �����0 �������1��� ����"� ������+�� ������ /��-
����"����0 ����, ������������ �������� �� ��+���� 
/��������, ������������������ � �������� �	����-
��� �	
�������� ������ !������ !�����. ;� ��� 
�����, ����������� ��+���� *�������� �	����� 
���������� ������ ���� �� ��������0 ����1��� 

�������� � ���� 	���
��. ����� ����, ��� ��+����� 
��������� �"�������� ��0���+�� ��������"������ ���-
�������� 222*, ���� ��"1�0 �����0 �������, �����-
������  ������0 ������������� � ����� ������-
�� ��+�"����.

— �	8������ *�������� �	����� — ��1 	�����1�� 
���������, ��  �����0 ������ ������������, ���� �� 
	���� ������ "��-�� ���	
�, /�� ���������� �������� 
�������� ��� /������"������ ����� *�������� �	-
����� � �������������� ����,— ����� J���� (�����.

!���-��	������� ����� ��	���, "��  ����	�� ����-
��������� ���� �������� � M2� ������� ������� ��� 
+����������� ��� ��������������, �������
�0 /��-
����"����� ������.

— H� ������ ��+���� ������ ������ � �����������, 
"��	� ��� ������ �������� �������� ���0����� � � 
��+��	���� ��������� �� 2030 ����, �  ����� � /����-
��"����� ��������,— ��������� J���� (�����.

J�����+��� ��"1�� ����
� 
��������� �8�9�'�' 
���%'�����'� ���� 
���<��<'' ��<'��4��-
�����%'�����	� 
����'�'� ����. 
� %�����'��'' 
��'���' 9����'� 
��������'���'
����'�4�&/ %'-
�'�������, %9�'-
<'���4�&/ �8����-
���', �����%'��& 
' �������&.
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L��� ������� — ����������� 	��������� �	-
�"���� � ������������ �� �������  �	����� 
������� ��� ��������, ��	����
�0 �������, 
���������� � ������������� ������ 	�+��-
�� ��� *�����. ������������  L����� �����-
���� ����������� ��+����� ������������ ��-
������� �� �1�	�� ��� ����������� � �����0 
��������0 �������0.

'� ���������� ����� ����������� 	���� 
«L����-�����» ���� ��������� �������� �� 
������������� «F�������� ����». F������-
��� �������� �� ���������� 	�+���-����� 
� ������ ������������� ��������� ��� ��-
"����
�0 ����������������. 
$�� ���������� — ����-
� 	�+��������� ��� �	-
��
���� � ���������� 
�������������.

$�� ��0, ��� +��������-
�� � +������ ����� 	�+��-
��  ������ ������, ��+��-
�� 	��������� �	�"��
�� 
��������� «;����������-
�������� ���	�"», �� ����-
��� ����� ������ ����� �� 
������ ���������������- ��� � �������	-
�������. 9����  ������ ���� +��� �����	���-
������, ��� ��+��
��� ��������� �������-
�� � 	������� ��� ����1���� �������� 	�+ 
�����"���� ��������� 	����.

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

— �	8�������� ������ ���
��� ��0������-
"������ �+� � �������1��� ��������������� 
	���� ���� �������� �	��+���������� � ����+-
���������� ��������,— ���"������ �� ����-
����� �������� ������ ��	(9�, ��������� !��-
����� #�	���. — @�� ������ /�����������, 
�������� � ������"����� ������������� ���-
������ �����������, "�� ����� ����������-
��� �	��+�� �������� �� ��"���� �	��+��-
��� ��1�0 ��������,— ��	��� ��.

— �������� L����� ��������� ����������� 
— +������ ��	����. 6
� ������ ��� ��+�� ���-

+����� !������� ;���� ��� ����"���� ������� 
��������� ����������� ��������� ������,— 
���+�� +���������� �������� ������� ����-
���������� ���� >����� H������". — 2����-
��, ��� �������, ����� ���"��� ��1�0 ������� 
�������� ������������� ��	�������� ����-
����� � �������� �������� ������  /��-
������ ������.

;���� +���������� �������� �	��+�����, 
����� � ���������� �������� ������� >����� 
��������� �"�����, "�� �������� L����� ��-
������� ����������� — ����� ������ +����-

������� �	��+���������� 
�"�������� � ��������� ���-
���� /��������  ���� 	��-
�� «L����-�����».

L���� ��������� ������-
����� — /�� �������� ���-

����, ��� +����� � ��-
�����0 ������ 	�������� 
� ���������. ;���� �� 
��� *����� L���� �����-
���� ����������� 	�� ��-
���� 	����� «L����-��-

���»  2014 ����  *�����-��-$���. '� ��-
�����1��� ���� 	���� 30 ����" "����� � ��� 
����
�� ������� ��� ��������� ���-
��������.

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

;���� �������� ��������� !����� ���"�-
��� ��� �������� ��	(9� ������ �� ���� «9����-
������������ 	������».

9���� �	��+��  ���� �������� ���� �	-
��+��������� ���
����, �� ������� ����"��� 
���	0������  ����1��0 /������"����0 ����-
��0 +����� ������ ������ �����
��, ��+�-
����� �� �+����� � ����������� �������.

;������� ������ ���0 +����� � �����-
��0, ����"��� ������������ � +��������� �� 
	��������� ����� ���1���� ��������� ���-
�������� ������ �����  ������ ����������, 
�� ������: ��. �������, 91, � ������������ �� 
�������, � 10:00 �� 19:00.

E���<��4 �����	� ����8�� � 
���-
������, � 
98�����% 	��9��������-
��% ��/����	'�����% 9�'����'����, 
���������4 ���$��������� ����&-
�'� �����	� � ���� +����� �'���-
���� 	��%������' �������'�. 6�� 
���%����& ������ 
98B�# ' 8���� 
«+����-'�����», ����'�9�%& ��' 
������$�� ��%'�'����<'' 
�����-
������	� ����.

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


! ����������� ������� �"��-
��� �������"��� ��������-
���� ������������� ������-
�������� ���� ��� ;�������-
��� *� P��� J���, "��� 
2���� ��������� �� ������-
�������� ���� !������� G��-
����, ������� (����������-
��� $��� �������� ��+�� 
'������ F���, � ����� "���� 
������+���� — ��	����, ���-
����
��  ������� � ;��-
�������.

;� ����"���� ��	�������� 
��	��� !�������� ���������-
� ��� ��������� +����"�-
��� +�"���� P��� J���. 
(��� ������� ����� ������ 
���� +����"����  ��0����-
��� ����������0 �������� 
��	������ +���� � ���+�� 
	������������ +� ������� 
�	
�������� ������������, 
+� ����
� � ���������, ��-
����� ����"��� �� +����"�-
��� ��	����, �������
�� 
 H����.

9���� 	��� ����1��� ���-
������ �"�������� ��	��-

! ������ ����������
��	'����4�� �8D�������� ��	��'��<'' «
98������ ��%��������» 
'�����'���4 ����<��4 ���. �����9�� � ?����� ������ ���$������-
��� ��8���'�, �����D����� C8'��C ��	��'��<''.

��� �� ������������ M�����-
���������� 2�	����� ���� 
!�������� F������, ����-
��� �������, "�� "���� +����-
"���� �� ������ �� +�	��� � 
���0 �����0, �� � ��������� 
����������� ������ ��+� 
� ��������, ������� �� ����-
����  ������� �� ��� � ��	�-
���, �������� ���� +������.

2 �������� «� ���������-
��� ������������ �	
�����-
��� ������+���� „��	������ 
+����"����”» ������� ��� 
��"����� ������������ '�-

����� (���	�. �� ��������+�-
���� ��	��� +����"���� +� 
���1��1�� �� �����������, 
������+�� � �����0 � ����-
��0 ��	��� +������  H���-
�, ����������� �� �������-
�� ������ ��	�������� � M2� 
�� ���������-/������"����-
�� ��+���� ��	���, ����-
�������, ��0���-�������-
���� � ��������"������ ��-
������� ���������, ������ 
���� — ������0 ��	����. 
9���� 	��� ����"��� ���	-
0�������� �������1��� ��+-
���� +��������1���� «���-
�����0» ��	���� � �������� 
������������� ����� ����, 
������� �������� � �����-
����, 	���� /���������� ��-
����+����� ���������� "��-
�� +����"����  ��	��� � 
��������� � ���������, �	-
�"��
����  H����.

;���� ������� � ����1���� 
��������� ��������� 	���-
1�� ���+���"��� ������� 
������ ������� ������� � 
�������������0 ������� — 
"���� ��	������� +����"�-
���  H����.


����-������ 
������������� 

�������������� ����

(�������'�. ������ �� 1- ���.)

— M������� ����� ����������� 
����, ����������, 	���1�� ��	�-
���,— ���+���  ������� ��1��� 
�������������� �����������, ���-
�� ����������� "��������  ��-
��������0 �� ������� �� 	�����  
2000 ����  2�����, "�������� ���� 
1994-�� � 1999 ����, �	����������-
�� ��	�� ���� 1997 ����, "������-
�� 6���� 1995 ����, +���������� 
������ ������ *�����, ����� ���-
����������� ������, ��"����� "��� 
��������� ��������� ������ �� 
	����� �������������� ����, ������-
������ ������������ ����� ������-
�������� ���� J���� �������. — 
F��������� H���������� ��+�"�-
���� �������� � ������ +� ������+�-
��� /���� �����������. ;���� ����-
������� ����� 	���� �����, � ����� 
�����0 ����������0 ��� �� ����� 
����"������ ����"���� �������, 
���������0  "���� ��	�������� � 
���+��� ���������0 ����������.

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

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

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

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

'������, "�� � ���������� ��+-
����  ���������� ����� �������-
���� ���� ������� ���� ������� 
!������� ���������. �� �"�����, 
"�� «��	���� ������ +���� ���0 ��-
���, � ���������� ��������� — 
��"1�� ��������+���� ������ ����� 

��������». @�� ������� !������� 
��������� �� ����"� � ��	�������-
��, ���+����� � �"��������� �����0 
����������0 ���  *��-��-&������  
������ 2016 ����. ;��"������, "�� 
������ �+ ��0 ������ �R, "�� ���. 
2������ 	� ������� ���������� 
�� +������, ��� ��	��� ��� �� — 
��	�������.

��!��� ���	"�

������� �	
��
��� �����������
2�FN9J6

��� ���	
��� ����� (������, !������������ ������ �0���� ����� (!'�9) 
 ������ ��+ ������� �� ��	���,  (����� ����������� 2�"�,  ������-
��� !��������� ��� �0���� ����� — � 10-�� �� 14 ������ 2017 ����.

�"������� ����������� �	������ ��������� �����������  ����0 ������.
! 0��� !'�9-2017 ��������� ��������"����� ��������� ������ � �"������ 

"���� ;���������� *�, �����������, ���
����, ������� �����, ���-
+�������, ������. M����������� ����� ��������� H������������ �-
����� �� �����1������ 	�+��������� � �0���� ����� SAPE-2017, ����-
������� ����� ������� ������ �������+���
����.

!����� �� ���
���� ������ ����������� ������� ������� ���� � /��-
������� � �������������� ���������0 ������ ����� — �"������� ��-
���� >9@2.

����� ����,  	���
�� ���� ������������ ������� H��������� ����� 
«J����������� �������  �	����� +������ � 	�+���������». ����� 	�-
��� ����������� ���� ����������� �� ������� �0���� ����� � ������-
���������� ��������� ������"����� ��������: ���������, ������� �����, 
+�
��� �������  �	����� �0���� �����, ������� �������, 	�+���-������-
��, ��������� ���������� �� 	�+� ���� (9�.

! 0��� +�������� ����������� ���+�"��� ����������� ���������� � �"��-
���  �����������0 ������ 1������0 ������������� ��������� «����-
� 	�+��������� ��+��������������» � «9�0�������» � ����� ���1���� 
�0 ���������������� �����������.


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

F�+������� ������ 
�	�+�������
III �������'���� ������ �/���& ��9�� �����'��� � 
�����������% ���� 
� 10-	� �� 14 ������ 2017 	���. !������'� ��	��%'���� �� ���	������ 
� ��������'C �����' ������� �'<�-���%4�� ��4	� B�����<. � ����D�-
�'' ��'���� 9����'� ��%���'���4 	98�������� 
98��' ���� ?'�4����. 
���$� 
����������' ��� �� �������'' ��	��%'���� ����������� '�-
�����CD' �8��������' %'�'���� ��9�� ' ��<'��4��	� ����'�'� ��-
	'��� ���	� �������4��'.
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! (�*�$2��Q $�H6 �*>2'�$>*>

�� ����<��4 �������� 
����'' %�����	� 
�����%���� ���9���& 
����%�����' 
16 ��������. ���� 
�������'� �����������4 
	������� E9%& 

��������� 
���� B��9���. 
� ��8��� ��'�'%�� 
9����'� '������CD' 
�8��������' 	���& 
�98����� ����'<& 
��������� ?'/���.

!"�����	����� �������� — �� �	���� ��	�

���'% E"�GH�
�, 
�����������4 ��%'��-
�� �� �'�������-8C�-
$���� ' ����	��� 
���'�'��:

— '� ����	������ 
������ ������� 	��� 
������� ��	���1�� 
�������  ������� 

	�����: 96,7 �������� ��	��� — ��	��-
��� �+ ������� 	������ �� ������-
��� �������������0 �������"��. J+ ��0 
69 �������� ������ �� ����������� 
������������ 1���� �� 0����� #����� 
� �+������ ����������� ���������� 
� 66-� 1����, 21 ������� 	���� �����-
��� �� ���1���� +������� ��	����-
��� ��������, �	��+�����, +�����0��-
�����. 9���� ����� �+������� ����� 
	������ �� ����� 174 �������� ��	���: 
������� ���������������� ����� ��-
������������ ������� � ���������� — 
�� �����+�� ����������� ����������-
��� ����������� (105 ��������) � $�-
����������� ���������� 0�+����� — 
�� �������� "������. $������������� 
������� 	���� ������� �� ��������-
��� �� ��������� «$�������� �����».

���4��� BHJ#�H�
�, 
��%���'���4 ����-
�������� 	������� 
E9%& 
���������:

— ��� ����� ��� 
���� �������� �+-
����� ����� �������-
��� �+�������� ��-
��0���� � �+������� 

��	�  (���"����"����� ������ «J�-
��"���» — ������������� ��+����� �"-
�������� �������������� �	��+��-
��� ����� ���������. '� /��� ������ 
�� ����� �+�������  ����� �������� 
��1���� � �������������0 ����0 ����-
������ ��������� ��������0 ��������� 
�������: ����"��� ��������� ����
�-
��� /���� +���"��������� ������: ������ 
����������, ������1�� �
� ��+ ����0-
����  «J���"����», ����� ������� +��-
����� "���+ �� ���� ����� ���������� 
����
���� ���.

*�	����� �������� �� ���������� 
������ ������� ����1��� ���������, ���"-
��� ������� ��� �����������. ;���� 
���������� ����������� �� ��������, 
+�������  ������� ������ �	
���-
����� ������+����, �������� ������ 
����������� ��� ����� ���������: ���-
������� ��������, ���������� �������-
����� � ������ � ��������� +������.

! ��"���� ���� «J���"���» �������-
�� 19 +��+�� — 30 "����� ����0���  
��� �� �� ������. ! /��� ���� ��� 	��� 
������+���� 15 +��+��. «J���"���» — 
�"�������� �������������, � �������-
������ ���  ���������� � 	�������-

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

E%'��' 
�J�?KH+, 
�����������4 ��%'-
���� �� �������% %�-
����$�� ���'�'�', 
������ ' �9�'�%�:

— ��� �+�����, ����-
��� ����������� ��-
��������� ���������� 
������ ����� ��, ��� � 

��������� $��� ����������. ;�������� 
 ���� — ����� ��+� �������� �����-
����� �+	���� �� 42 ��������, ��� 	��� 
����1�, � 48 � ��+���� 11 ��������, 
�� �  ���������� ���������� ����-
�� 	��� �0 ������� ��. '� �������1��� 
+�������� �� ����� �+�������  ��-
��������
�� ��1����. 9���� �	��-
+��, �-����0, �� ����"�� �������-
�������� ������0 ������ � ���1�� 
 ���������� ����������, � �-����0, 
������ "��� ����������� ��������-
�� ������������� � ������ �+ ������-
�� �������� ����������, "�� ��+���-
�� ��� ��	������� ����� �	
���� � ���-
������, �"����� ��1��� �	
�������� 
������, �"�������  ��"���0 ����� 
�+	���������, ������0 �������. $��-
���� ������, �� ���������� ��+��-
��� ��� ������0 ������0 ����� ����-
��, ��� ������0 ��� 	���� ���"���  
�	
�������� ��+�� �� ������ ����� 
�"�	���� +������� — ���� ������. @�� 
������������ ���������� ����, � ��-
��
�� �������� ��"1�� �+ ��"1�0 ����-
��0 ����� ����� ���������� ��	� ��� 
��"�����, �  ���������� — ��	� ��	�-
���� �� ������������� ���������, ��	� 
���� ����� ��������� ��������� $��� 
����������.

������ �LMH�
�, 
��%���'���4 ������-
������ ��%'���� �� 
��8���������', ��'��-
�'��<'', ��%��9����-
���9, 	��������'���4-
�� ' ��/'����9��� 
������4����':

— H� ����� �+��-
�����  ��������� �	 ��������0 ����-
��0 ��������
���� � (���) ���������-
���� ��������� �������� � ������� 
��	������� ������"����, +������ � ��-
�������� �	�+��������, �����������0 
����������� +������ «� ���������-
���� ���������» � ������� ��������-
���� +�������, ����� ���������� � 
��� +������������. ! 273-� ��������-
��� +���� «� ������������� ������-

���» 	��� ������ �������. 9����� ���-
� �	�+�� ��������� � �+��������� 
��	�� ��"��� +���������������� ��� 
���������� ����������0 �	�+��������, 
������� ������� ��� ����� ������� � 
��������� ��������, � � ����������0 
����0 �� ��������
���� ��� �������-
������ ������ ���������. H� ������� 
����� ���������� � �+���1�� ����-
����� ��������. 9���� ���������� 
������ ����"�����  ����������� ���-
���� ����������� ���������� � �+���-
������ ��"��� +����������������, 
������� ������� ��� ����� ������� � 
��������� ��������.

@��� ����� �������� � ��0 �������0 
������, ������ "�� ����1�  273-� +�-
���� «� ������������� ���������» ���-
� �� +����������� � �� ���������� � 
�����, ��������
�� ��� �������� ����-
����. ;������� /���� ��1���� 	���� ���-
��	������ ����, "��	� ����� ���� ����-
�� � ��� +���������� �� ����1��� +����.

���	� >K�N
, ��%��-
�'���4 ������������ 
��%'���� �� �������% 
�����%'�', ���	���', 
���4���	� /�������, 
������'�'%����4��-
��, '�����'<'���� 
���'�'�' ' '����%�-
�'��<'':

— ! ��� ���� � ���������� ���+� 
;��+������ *����� �� ��	��� ����� ��+��-
����� ���������-�������������� ����-
��. 9���� ������������� ��������� ���� � 
 ����������. M���"� /���� ������ — ��+-
���� ����+��  ��	������ �������, ���-
+���� �������"����0 �������������0 � 
/�����������0 ����� ���������, �����-
����� ���0 �������"����0 �������� � 
���������� ��� �������"������ ��������.

;����� ������0 ���� ����+��  ���-
��� ������ ��+������ � ��������. 
� �������,  /��� ���� �� ��+���� +���-
����� ����������� �������� ������� �� 
�+���������� � ������ ��	��� ��"1�0 
����0 0�+���� — «*�+���� ����», ����-
��� ��������+������� �� ���
����� 
+�����0 �������, ���� #;G, ��� ���
��-
���� �������. !�R /�� ����� �������-
���� ���	0�������� �����+���� ��	��� 
����� ���������-��������������� ����-
��. *�1���� � ��� ��+����� �������, 
���� ��������. > �� ����	������ ������ 
������� �� ������� �������  ������-
��� � 1������ ����������: ����������� 
������ 	���� ���������� �� ������ ����� 
� ������������� �����
��.

*�	��� � ��0 ��������� �����. $����-
��"�� ���+���, "�� �� ��+���� ������  
2017 ���� ������������� ������� 4 ���-
����� ��	���,  2018 ��� — �� ������� 
����1�, � ��� � 2019-�� �� ������ 	���� 
��	����� �� ���������������.

�'���� �K?�>HH�, ���-
�& ��%���'���4 ����-
�������� 	������� 
E9%& 
���������:

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

 �� �������� ��	���. 9���� ��
�������� 
/������� ������, ������� �������� ���-
1�� �������� �� ������ ����� ��� ����-
��� ������ �����������, � ������ ��+�-
�� � /������������ ��������� ����� �� 
���� ��������� ��������0 ��	��. H� 0�-
��� ��� ����� 	������ ������ ������� �R +�-
������������ �� ���: ���"����� ������� 
	���1����� �+ ��� ������� �� ��1���� 
���	��� �� ����� &�G, �������� �	�����-
���� �� ��������� ���
����, �	
�����-
��� ������+�����.

;���������� �������� ��	����� ��� ���-
����� ��������� ����+� �� ������
�� 
���. ��� � �"���� ��������� �+	�������� 
��� ����������� ��"�� �� 70 ��������. 
'������, "�� ������ ��, ��� �  ���1��� 
����, �� ���	������ ������ �������. $���-
���� ��� ����+��� ��1��� ������������
!��� �������� (���1�� ���������, "��	� 
�� ��������� ����+� ������
��� ���� �� 
������ ����� 	��� ������� ����� �� ����-
1�, "��  ����
��.

'� /��� ������ �� ����� �������  ��-
��������� ���� ������. *�"� ���� � +�����-
��� �"����� ���
���� 45,6 �������, �����-
��������  ;����	������ ������,— ����� 
� ���
�����, ��� ���"�� �������� «#����».

@�� ����� �����"��, � "�� �� ������-
������ ������� �� �������
�0 ���������-
��0 ��������0 � ������0 �������, �� ����-
�������� ��+���� �����
�0�� ���������-
��. ! �������1��� ��1���� ��������� �"-
���� ���	����� �� �+������ 1���, ���-
���0 ����, ����������, ������������ ��-
������������ (����� ������� �������� 
��� ���), �������� �� ���	0������ ���-
����� �� ��+����� +�����0 +�� (������� 
7,5 ������� 	���� ������� ��� ��0).

;� ������ ���������
���, /��� �����-
����� — 0���1�� ������ ��������� ���-
0��� � ������������ ��+���� ���������� 
��� �� ������� +������
���, ��� � �� ���-
���� ��������� �����, ���	��
�� �� ���� 
��+����� ������ ���� ���������� �����-
���������.

����������� �+�������  ����������� 
���� ���� �+�������� $����������� ��0�-
������� ��+����� +������
��� ���������� 
��+��	������ �� ���	0������ �	8����, 
������ "�� �� ����1��� ����� ������� 
������ +��� �0 ��+��
����. 2 �"���� ����� 
�������0 ���� ��1���� � � �������� 	���� 
�+�������� �
� �� ��+� ������� ��1���� 
�� /��� ����������, ��	� �� ��+����� 	���-

�� ���������, ��� /�� 	���  �������
�� 
����, ����� ��+	��� 	���1�� +�������� �"��-

$������� ��"��� ��	��� � �	���-
����� �������, ������� ����� 
	��� �����  ��������� �� ����-
����� ����+� �+	��������. 9���-
������, ��� �� ����� ���� �������� 
������ ���� ��"���, � �������-
������� 	�������� �������, �/��-
��������� 	�������� ������, ���	-
0����� ���������� ����	������ 
�� ������ ����� ����������� — 
������ 1���, ����������, +������ 

���������� �	���������. ;�/��-
�� ������� ��������  +��� �� 
��0 ������.

H������ 	����� ��������� �+��-
�����: +� �"�� ��	����� �+ ������ 
��+�� �� ���������� �� 96,7 ���-
����� ��	���. 2������ 	���� ��-
������� �� ��1���� ���������0 
������: ����������� ���������-
��� 1���� �� 0����� #����� � ��-
��������� ���������� � 66-� 1����, 

��������� ����������� �������-
�� «$�������� �����».

9���� ������������� ����� �+-
�������  ;�������� � 	�������� 
��������  ����������. 6��� ����-
1� ���� ������� �������������� 
�� ������������ $��� ������� ��-
�������� 	������ �� ������
�� ��� 
	�� ������"�� ����� 15 ���	��, ��  
/��� ���� ��� ��������� �� 1 ��-
��	��. ;� ����� $�������� �����-

������� ������� '������ #�	����,
��	��� ��� �������� �������� 	��-
���� 2017 ���� 	��+���� � +���-
1����. ;�������� �� ����� 	���
������� ������ ����� ����"���� ��-
�������� �+ ������������� ����-
���������� ���� � ��+���� ��	��-
��� � ��	�����, +��������0  �����-
������� 	����� ��� ��	������ ���-
���� �� 	���
�� ���.

'� ��������� �������� ��������
��1��� +����1��� �� �"�������
������ ������� �����, ��"��� ���-
��� ���� �� ��	����� ����  �����-
/������ ���� [4 �� ����� $������.
;������ ���� P	�������� �����-
������ ����� +���������� �	����-
������ � 	�+������������� "�-
������.

M���������� ��������� $������-
����� ���������� 0�+����� � 9@�
>����� #�
 ������+��, "�� ���� 
/��� ���� �� ��	����� ����� ����-
�� ��� "����� ����. $�� ���"��
 ���������"��� ���� ����������-
�� �������, ������� �� ���������
��������0 ��	�� ����������� ��
����� ���	��, �� ����� �� ���	��-
��� ����� ��� ��������� �� ���-
�� ���	��.

— �	��������� +���+���, �����-
������ ��������� ��� �� '����
����, �� ����� � �� ������,— ���-
+�� >����� #�
.

— > "�� �� ��1��� ������� �R
����1�? @�� ������ �� �������, "��
������� ���� "����� ���� �� ��-

— �� 24-� #�������� ��������$ 
%��� ���������� �� ����&����'�� 
���������� ��������� �� (������-
��) ����#�( �#��������$ �� ����*�$ 
���. ������(�, �+����������� ( !��� 
�����(, ���������������� �� ������ 
��/����, &���� �� ��(��� ���� (����-
���' (�� �����������, #��������(��-
��� ���������$.

�� (����� �����(�� ( ������$ 
�)����: #� �&�� ����(�! ������( ��� 
��!����� &���' �(���&��� ��&�� �� 
97 ��������( �����$. ������(� ��-
��� �����(���� �� ��������'��(� �(�! 
��������� � 0�����, ������������ 
�&������( � ������ ��� 0���'��! ���-
��(�!, � ����� ��$��� �� (��������� 
��������� «%�������� �����».

�����������(��� ��(����������) 
��������� 111 «��������� ������-
���». � �������� �������(�� (������ 
� �&������$ ������ �� �������� � #�-
������� ���3��'���� �������� ����-
���'��$ �������� +���� ����������� 
�������� ������#�� ��� � ���, ����'-
�� ������( ����� (������ ( ��#(���� 
��������#�(����$ ������� !�������� 
� ����&��� (������������ ������. 
5���(������' #�(����, &�� (�� #����-
����(����� ������(� �� ����*�$ ��� 
����� �������') ��(���� �� ����� ��-
�����.

6��� (������ �#������� ( ����-
���'��$ ���� ������. 5�&' 0�� � #�-
���'��� �&����� ( 
����������� ����-
��. 
� �����(���) ��������( (������ 
�����(��, �����������(�)*�� �����-
���'��(� �� +��� �&����� �� ���'�� 
���'� — 0���, ������! ����(, �������-
����, ������(��! ���*���� � �����! 
������'��! ��/����(, ����!�����! 
��� ��#��������&���� ������$ +���� 
��$���.

������ �����(�� ( ��������� �� ��-
���'��! (������! ������(��*���� � 
(���) ���������(���� ���3����� ����-
����( � ���(���� ����)����� ������-
&���$, #������( � ���������� ���#��-
�����$, ������(�����! <������'��� 
#������ «1 �����(���$��(�� ������-
���», ���(�$ ������. "���, ��������, 
�����(����� ���(� ��0��� ����� 
�����-�� (������, �� ���(� ���#�� ��-
��� �(������' �� +��� ����(����(�-
)*�� ��������� — ������� �(������-
��� ��� ������ �� ������. ������� +�� 
��� ����, &���� �#�����' (�#�����! 
���3������! �������$.


� �������� �� ����������� ��� 
(������(, ����)*�!�� �(���(�&�(�-
��� ������ �#(�����! ( ���0��� �)-
��$. ��������'��� ����� �������� !�-
������� ��'� 5����� ����� ������(���� 
�� 3����� ������ ���� =210 �� ���-
�� 6��0�����$. � ��#����0��� (��� 
�� ����� +���� ���� ���� ���������, 
( ������$ ( 1888 ���� ������(��(���� 
(�����$ ������.

��������'��� ����� �����) A�-
���(� — �������� (��������! (�$�� 
��% 5�����, �����0��� ��� �������-
��� (�������� ����� ( B�&�����$ 5��-
�������, ����� ������(���� �� 3����� 
#����� �������������� ��0��������-
���'���� ��������, ( ������� �&���� 
����*�$ ����$.

����������$ 
������������
���� B�J#O
�:

�A 
"5�CD ��
�
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�

�

�
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;���"����� � �	�������
����	��, 25 ����)�� 2016 ��� 5

@�� 	��� �+�"��� �� �����-���-
�������� ��� ��"����0 � /�������-
��0 2HJ � �"������ ��������� $�-
���������� ����������, ������+�-
��� ��������� ������� � �0���� 
�������
�� ����� ������������� 
������� ������ $������ ;����, 
+���������� ��"������� ��������-
�� ��������� ��� � ������ $���-
��� !�������, ��������� H�����-
�������� ���������� ����������� 
«������������� ��������-�������-
	����� ���������» >������ ���+�-
� � ��������� ��� «��	���», "���� 
2*� '; «2��+ ������������� ��	�-
��» J��� ;�����.

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

'�+�� �����+"���, ������� �	-
�������� 91 ��������� ���1���. 
@�� H�; «�99�», �	
���� � ����-
��"����� �������������� «��-
����-1», «H��������», «������», 
«�����������������», «��	���», 
«9�0�������-P(», «*���������-��-
	��������», «*������», «��	��������», 
«;�������->��», «�� «'������� ��-
����», «2������», «�������», «9���-
+��->��», «2!;», «*�����-9����» � 
J; #����� '. (.

— M� ��������� ���� ��� ������ 
�� �����+�� ��������� � 	���-
�� �� ������������� ���1����� 
����������� ���	
���� �������-
���� ��1� ���� ��+ —  ���1��� 
����,— �������� $������ ;���. — 
! ���������� ���� ����� �� ���� 
���+��� � ����+ 	�����  "���� 
������� ������ � �� ����������0 
���1����0.

;����������, ���
������
�� 
������������ �� �����+��� �����-
���� �����	������ �����������, 
����� �����+��, ������� ����-
������� ����	�� �� ���+���  ���-
�� ���������� H���������� �����-
����� *�����.

��� ������� +���������� ��"�����-
�� ��������� ��� � ������ ����-
��������� ���������� $������ !�-
�����, ��� ���"��� ������ 	�� 
������+��� ���������� �	8�� 
+����� �� ����"�-���+�"��� ����-
�����, �����	������ 1���, ��-
���� ��������� ������ � �. �.

)�� �� �������� ����� ������ 
�����, �� �� ����"����, ��0��� �+ 
�����������"��� "���������� ��-
	������ �� �����������0 � ���	-
0������� ����� +���	����� ����� 
 ���������� � ������������� 
������ ��������� �����1����� 
�� �����	������� � ���������� ��-
+������ ������������� ���������� 
�� 2014—2016 ����.

9����  ���"�� +����� ���"��� 
���������, ��+������ �������, ���-
0��� �� ����0����� ����������� 
������������� �����+"��� +� 
���"������ ���� ��+��, +������, 
���
���� ��������� (�2(�;), 
����0����� �	�+�������� ����-
��������� �������� ���������-
��0 ������ (�2>(�), ���0��� �� 
����	������� 	������� ������-
���, �	������� ��������� �����-
� � ��.

— ! ������ �"���� ��	��+������ 
�������. *�"� ���� � ��� ��+��-
���0 ����������0 ���	���0, ����-
��� 	��� +�������� � 0���� �� ��-
����������� ���1�����,— ��	�-
�� �������� H�; «�99�» >������ 
���+�. — ;��"�� ����������� ��-
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��� ���� �� �����,— ������ ����-
�������� ��������� $��� !��� (�-
��1��.

��� ��������� ��������
��� 
�	�+������� ���� ���������� 
>��������� H�0��� ������"���-
�� � ��1���� /���� ������ �-
�����. > � ���� �����������-
�� ���0��� � ������ ���+��� 
�	����������: ����  ���+����� 
���� ������� ����1� ��������0 
���+�����. )�� �������� ������-
��0 �����  /��� ����, �� ��� 	�-
��� ����������  ������
�� ���� 
 �����0 ��������� ����������-
�� �������.

$������ *���� #�+��� ������-
��� �� �"������� �������� ��-
������ � ������ �	 ������������ 
��+���  ������. *���������� ���-
��������0 ����	 �������� ���-
�� � ������ ��������� � ����, � �� 
���� ���+����� �R ������ �� ���, 
"�� ����������� �����"�������� 
����	� �� �����������. *�1��� 
������� �+��� ������������ 
� ������ �������� +� /��.

H����� �������� ����� ��	����� 
� �	
��������� ������+������. 
;����������� ������������� ��-
���������� ������+���� «*�����-
���� ���+ ������� >����������» 
!����� ������� ��"�� ��������� 
!�"����� F������, !������ F���-
����� � $������ �	����"���� 
������, � 	���1�� ������ �0 ���-
��� — ������� � 	������������.

������� �"EF���1�	
<��� 
���� G�"EG

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

9���� �� /��� +�������� �� �������-
������� ������������� ��������� 
��� «��������� !��������». ��� �������� 
�� 2019 ����, /�� ��+��� � ���������� ��-
�0 ����� 0�������� ������	����� � ���-
��������. (���� ��+������, � ������� 
+������
��� �	��
�����  �������� +� 
��0��"����� ������������� �� �������� 
������. ! 2016 ���� �� ������������� 
��������� +����������� ������� 650 ���-
����� ��	���, �� 2017 ��� ��� ����"��� 
�� 1 ��������� 100 �������� ��	���, � �� 
��������, "��  	���
�� /�� ��������-
��� ������ �+�������� �������� ����-
���  ��+���� �������������� ��	������ 
�������. '� ������������ �������� ��-
��������� �������� ����������� �����	-
�� ������+�� �	 /���. ;�������� ����� � 
������������ ������������� ��������� 
��� «��������� !��������» �� ������0 ���-
���� �������������� ������ ���, � ����-
���� 	���� �+�������� ���������� /��� 
����� � �"���� ����	 ��������� �� ��"�-
��� ��� � �� ����"�.

!��'� ��E���, ����-
�������4 ��%'���� �� 
�������% %�����	� 
��%�9�������'�:

— H� ���������� 
��������� ��1���� �� 
�����"����� ��-
����. H����������� 
����� ��"������� ����-

���-������������ � ����1����-������-
��� ����	� 2����� M�	��� — ���"���-
1������� 	����� ��������, ����	1��� 
 ������ 1996 ����, ��	��� ����� �����-
����� ��� ������� +�0��� ��� (��+��-
��, 	���� ���������� �� +����� ������-
�������� ��1���������������� �������� 
�� ����� �������, 186. @�� �"�	��� +�-
������ �����"����� ���"��, ������ ��-
���� H������ ����"��  1983 ����, ���-
�� "��� ��������  2��������� ��1�� 
������ ���������� �"���
�.

;������� ����� ������� �� ���� 
[210 �� ����� F��1������. ! ��� ��-
�� �� ����� /���� ���� ��0������� �	-

�������� ���������,  ������� 	���� 
150 ��� ��+�� ������������ ������ 
������� 0������� J��� *����. 9���� ���-
��� ����� � ������0 ��+��� /���� � ���� 
+��������� ������� «M��������, ��"���-
�
�� ������ ��������� �������».

9���� �� ������� ��1���� 0������-
������ ����� ��	������ ����������� 
� ����������� ;�"����� �������� M2� 
+���������� ���� L����������� ������ 
���������� 2����� (���"����. �� ���� 
��	�����  ������ �� �������
�0 �����0, 
���������, �������� "�����.

���4 '��� � ����'�9�%�% � �����	� ������ 89�9D�	� 
	��� ���&���'' ���'�� �� 23 �98�� �� ������ � %9-
�'<'���4��% ���������� 
���������: � ���%���/, ����-
��89��/ ' ����89��/. E� �����	'���	� 9����� � 18 ��-
��8�� ���	� 	��� 89��� ���&���� ���'%���4 ������� 
� ����89��/ �����&/ ��������'���.

������������ ������ ��-
��� ��� �� 9 �������� 
300 ����" ��	��� ���-
����"��. ����0-�� ��-
�����������0 �������� 
��� �	������� ����� 
�������������� ����-
����-�������	������ 
��������� �� +�����-
��. @��  ����1���� ������"�-
���0 �������� � ���, "�� ����� ��-
�1����� �+-+� ����	������� ���0 
������ ��������� ������ — ���-
	���, ������.

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

6
� ��� ��+�� H�; «���������-
���� ��������-�������	����� ��-
�������» �������� +� ���1���� 
��������� ����+��  ����������-
��� ���������� �� /������"���� 
�	���������� �����  22—23 ��	-
��. F�������� ��������� ������� 
��������� ������������� � ��1�-
�� �����������, ������� �������� 
�����  ��+���� 20 ��	���.

> �������� ����� +����� H�; «�99�» 
 ��"���� /���� ���� � �"���� ����-
������ ��	��� �� �0 ������+���� 
������� ����������� ����������-
�� ����� ������ �� ����� 23 ��	-
���. @��� ������ ������ ��+���� 
������������ ����
�� ���0��� 
�����������, � ����� ����+���� 
���"�� �� ������ H�; «�99�», ����-
��� ���������� 	���� "�� +� ���� 
���. ���"��, "��  /��� ���� �� ���-
������� �������0 ��"������� 	���-
1�, "��  2015-�.

>������ ���+� �������� �����-
������ � ���, "��, ����� ������  
��������� ����������� 9�������-
�������	������ ���������, � ����-
������� 	��� 	���1�� +�������-
����� �� �������  ��+��"��� �����-
����. J ���� ����� ��+���� 0��� 
���-�� �	������ �+ /��0 �����, ���-
�"������� +� ��� ����	�������� ��0-
����. > �������1�� ����	������� 
������ ��������� ������ 	���� 
���
��������� �������� ��� ��� 
���� ����������.

+����� ������� ������, �� ��� 
���������� ��������� ����� �+ 
��"1�0  *�����. '������, "�� /�� 
 �"������� ��+ ���������� ����-
������� ����������� ���/������-
���������� �� ��� ������, ������� 
 ����������  �����	�� /���� ���� 
������� �"�����  �������� H����-
�������� ���������� ����������� 
���/����������������.

2��������� ������-���+������� 
����������� ��0���� H�; «�99�» �� 
������� ��������0 ����� � ���-
������� ����. �"������� �������� 
�+���������� � ����� ������-
�� «!���+�» � «H�������» � /������-
�����������, ������� ���1�� ����-
������-��������������� ������  
��������0 ���������0 ���������-
����� �����������.

;��+����� H������������ ����-
������ ����������� ���/������-
���������� !������ ������� � ��� 
������� ����� ������� ����� ��-
+������� ��	��� ����� �������-
"����� �������� ����1���� ;$$, 
������� �	����"���� 	��������-
������� ������� ������ �� ��-
��
������ �������, � ����� +����-
������� � (JF$$.

 — ! ���������� ������ 	�� � 
�������� ����� �+ ����0 ����0 

  ��� �	
��������� �����-
�����, � �� ����+����� ��-
����� 70 �������� ����-
���,— ������� �������� 
H�; «�99�» >������ ���-
+�. — 6�� ��+���� ������-
����� ��������� �����, 
� �� ���� �������� ������� 
�����. H� �������� ��1�� 
��+���� ��������� ����� 
� �������� 0�+������ � 
����������� �0 �� ���-

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

1��� ���"1���� ��"���� ������-
��0 ����� � ���������� ����, �	��-
��"���� ���������0 � 	�+������0 
���+��� ��������� ���	����� 	���-
1�� ��������� �������  ����-

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

;� ����� ��������� H�; «�99�» 
>������ ���+��, ����������� ��-
���� �� ����� 23 ��	��� +� ����+� 
 ������������� ���������� ��+�-
��� ����������� ���������� �����-
������ ��	��� �� ����������-��-
�������������� ������� ����� 
«9���� 93» "�1����� ����+�����, 
� ����� ���"1��� ���������� �� �	-
������� ����� ��������� �����-
� ������ � �������	���.

— $������������� ������� ���� 
�+�������� ����������� ������-
���� ��������� ��	��� �� ���"1�-
��� ������������� �	��������� 
������� ����������, ����1����-
���� �	��� �������������� �����-
�����, ����� ��� ����������. F���� 
���1����� � ��"���� ��	��� �-
������� ������, �������	��� � 
���	���, � ����� ����������,— 
�"����� >������ ���+�. — ;����-
������ � ���"1���� ������ ������ 
����� ��������� ���������� ��	��-
���� H�; «������������� ����-
����-�������	����� �����������».

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

! �� �� ���� ����� ������� ���-
������ ����+��  ������0 ������0 
������. H���� — 50 ��	���, 2����-
;����	��� — 30, 6�������	��� — 
26 ��	���, 2����� — 25, ������-
���� — 22 ��	��.

��!��� ���	"�
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2������� ������������ ������������� ����-
������ � 1 ����� 2017 ���� ����������� ��-
�1���� ������  ������������� ��������-
�� (������, �������	��, ���	��) �� 23 ��	���. 
$� �������"���� ����� � 18 ����	�� 2016 ��-
�� 	���� ���1��� ��������� ����+��  ���-
	���0 "�����0 �����+"���.

'��� ����� ���� 
����������� ��	�����  ���-
������� �����, ���������� ����-
������-��������������� ������ 
��������� ������. > ��� ������ 
������, �������	��� � ���	��� 
����� ������0 �����.

— ;������ ��+����� � ���, "�� 
����� ���1����� ������ ���, � ����-
������� ��"��� �� ������. @��  ����� 
������,— ���"������ >������ ���-
+�. — ;�������� ��������1�� ��-
	��� �������� � ��������� $����-
�������� ����������, ������+���� 
��������� ������� � �0���� ��-
�����
�� ����� �� ������+���� 
���1������ ����  ����������. 
! ��� "���� � �� ���"1���� ��	��� 
H�; «�999�», ���� �������������� 
����������. J ��	��� /�� �� ������-
������, � 	���� � ����1� �������� � 
���������� ������������.

6��� ������� � ��������0, ����-
��� ����� ������ �� 	��������� 
����+�, �� �0 �������� ������ �	-
��+�� �� 	���� +�����. '������ ��-
����, "�� �� �� ������ � ������0 
����0. @��  ����� �� ���������-
�� ���������������. '��	����, �� 
�"��� �������� ��������� �� ��� 
����������. #����� ��� ��0 �� �+��-
������. ����� 	���, ����� � ����-
����. 2�0��������.

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

'� �����-����������� 	��� �+�-
"���, "�� ���������� ������������ 
����� 	���� ������ 450 ��	���, 	�+��-
������ �� ����� — 1500 ��	���. 
9���� 	���� ���������� ����	����-
��� /����������� 	�����. ;�������� 
������ � ��� 1��������.

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



����	��, 25 ����)�� 2016 ��� 6
>$N(6%. $6'O 26(�$'%A'JQ

!����� �����	���� �������� 
+��������� ��1����� ���	-
��� ����. '� ��������� ����-

�����1������� ��������� � ��+�-
��� �������0 ����������  �����0 ���-
��+���� ��+��"��0 �������������0 
��������  �����	���� ��������� 
+��"�������� 	�������� �������. 
9�����  ����� ��������� ����
��� 
���� �� /�� ���� ��������� ��1� 
380 ��� ��	���. ;�������� 	���� 11 �� 
��+��������0 ����� � ����� 13 �� 
��������0 ���������, ������ ��-
����� ��	��� �� ����1��������� 
���������� ��������������, ���+��-
���� ��������� ������� ������ � ��-
����� ������������, �������
�� 
 �������� ���������, ������������-
�� ��	����� �� ��+���� /������� ��-
���������, ���������� ��������-
���, �� �+��
���� +����� �� ������ 
�������� �� ��������. H���� � ���-
��� ����������� �������, "�� ���� 

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

)��	� �� ����� ����������, ��� ��-
����� ���� ������� � ���������, 
���� >����� >���� 90���1��� ����-
��� ���� �+ �������0 0�+���� ����-
�����1������� ��������� �����	��-
�� — �������0�+��������� ������ 
«*�����»  ������� '��� (��������-
�� ������. M���� � ������+������ 
������ ������������ ������ ��+�-
����� ������������� � ��������-
���, ��������� �������+���� ����+-
�����, ����
������ ��� �	�����. 
'� �����������, ��	����
�� ����-
��"���� �� ������� ����� ����+����-
� — �� ���
����� +���� �� ����+-
����� ������ � ����, �������� 70 "�-
����.

*���������� �������0�+������-
��� ������ «*�����» P��� 2���� 
����+�� ���� �����	���� �������-
��� 0�+�����: ��������, +�������, 
1���� +����0������
. ;��
��� ��1�� 
+���� ����1��� 5,5 ���. �������. 
'� ����0 ������������� ������ 
�������� +���������, ��"������� � 
 ���� �������� �	���� +�����0: 
�+���� �1�����, �"����, �����, ��-
����+� � ��������"���� �� +����. $�� 
�	��� ������ 0�+����� ����� ��	-
������� ����0�+��0����: 24 ������-
��, 10 ���	����, 21 ���+��� �-
����	���.

! ��������"����� ��������� 
2G> «*�����» ���� >����� �������� 
�������, ��� �� ������� ���������� 
	���� 400 ���� �������� �������� 
�����. ����� 150 �+ ��0 — ����"��� 
������. 2����������� ����� ����-
�� �� ���� �������� ����� �����-
�� 4282 ��, ����� ����� ������ +� 

!���
�� ������� 
/��������

9 ������ — 668 ����. H����� �����-
������ �� ������+��� «>���������». 
� ����� ���� ��������� ����"����-
�� ����"��� �	
�� "���������� ��-
������ �� 500 ����. $�� /���� ��� 
�+����� �� ���0 ������� ����-
������ 12 ��� ��	���.

F�������� ���������� �������0 
��0������� ����+����� � /������-
���� ������+����� ������������, 
 ����0�+������ «*�����» +� ����� 
������ 2016 ���� ����"��� 106 ��-
�� �������� �������� �������� �����.

— >������� ������ — ���
�� ���-
���� /�������� �����	����. 6�����-
�� �� ��������� ��� ��+����  ����-
���� 0�+�����:  /��� ���� ��	���� 
����� ������ ������ +�����0, 

���4���� /������� 8&�� ' �������� ���� '� ������&/ ��������CD'/ �����%'-
�����	� �����<'��� ��&	�'.

����"���� ����+����� ������, 
��
��, ����, ��+���� ������-
�����. )��	� ���� �  �������1�� 
��+������,  ������������0 �	��-
+�����0 ����� ��+����� ������ 
��� ����������� ��+���� /������-
��. $�� /���� ����  ������ ������ 
��0����� � ��+���� ���"��� ���-
�+�����, ����������� ������� 
�����������, ����0�+������+����. 
� ����� ��������� � 2G> «*�����»,— 
���+�� >���� 90���1���. — M� ��-
������� ���� ����������� +��"�����-
�� ��������� ����+�����. F���� 
����, +���� ��+���� �� ������ ��� 
�������1��� ��+����: ��������� 
��0��"����� �������+����, ����-
�� ���� ����+��������� ��
-
�����. @��� ���� ���� �+����� 	����-
���� ��	��� ��������� ����0�+����-
��, ������� ����������� ������+��� 
����
���� �������.

(��� �����	���� ����"�� �������� 
��������� 0�+����� >����� ������-
�� � ������ ������������0 �	��+�-
���� ��������+������ /������-
����� ��������� ����������0 � ���-
��	��������0 ��������, ��������-
��0 �� ��+���� ��������� �������, 
� ������� �������������� ���� ����-
���0 �����������.

<��� 	������ H��"�	

�*>2'�$>* — '>A �F\JQ $�H

(�	��������� ��	��� �	�+��"�� 
������
�� �������: +������
��� 
������ ������� ����� ������ ���-
�� � ���������� ���������������. 
2����������� ��������� �������-
�� 	���� �� ��	� � �������� �	�+�-
������� �� ����������� +�������� � 
����������� � ������ 	���������-
���� ���������� �����, �+����� 
���������� �	8����. 9���� ���0��  
������ ���� �������� ����������� 
(��������������.

��� ���+�� +���������� ���� ��-
���� 6����� '����, ��+��	���� 
��������� ������ ��+����� ������-
������� +��� �� ���������� &� «F�-

'��� ������� ��������'��/ 
������'� 
� Q
 «���&� ���9��» 
%'�������� 
B'�������'���� 
������<'���� ���& 
��� ���4 �� ������� 
� '�'<'��'��� 
	�9��� $'����, 
������� ������ 
� ����� R52. 
Q'����% %'���-
����� 8&�
����������� ������ 
����'���4���� 
����4 ���' 
98��' 
8��	�9�������� 
��8���$��.

��� ������». M������
�� /���� ����-
����� ������ �+������ ���0��� � 
������������ � ���������� � �����-
+���� /���� �������. $� ��0 ���, ���� 
 «F���0 ������0» �� ��"����� ��	�-
�� �� 	������������� ��	������� 
���� ��	���, ����
��� ���������-
��� ������ ��������� �+�	������ 
�� 	����.

! ����������� ����� ������� �"��-
��� +���������� ���� ���������� 
����� %����� � 2����� !����, 
����� +���������� ������������ 
��������� $��� ���������� !��-
��� 9������, ������ ��0������� 
���������� J���� H�+����, ����-
�������� +������
��� — +������-

���� ������������ ��������� �����-
��� ��� «F���� ������» ���������� 
2���"�, ���� ������������� ��-
���������� ��������������� ������ 
'������ G����, +���������� ����-
�������� ������������� ������ 
�	
�������� ������+���� «!��-
���������� �	
���� �0���� �����-
��» '��� !��������� � ������������ 
����������� ������ ����
��� 
«F���� ������» #�	�� #�+����, 
������ ����������� (��������-
������.

! 0��� ����"� ���������� 2���"� 
��������� ������� ������ ��+����� 
������������� +��� �� ���������� 
&� «F���� ������».

����, �������  	�����1�� ���� 
����� 	���� ������ �� ��	��"��� 
���1����.

����� ����,  0��� ����"� �	�����-
���� � ������ ������ ������������ 
��+���� ����������� (���������-
�����, ������������ ���������0 �	8-
����. J���� H�+���� �������, "��  
������� ����� (����������� ����� 
��+���� ����������  ����������� 
������������� ������������ ���0 
1��� � ������0 ���� � ��������� 
���� ���������, ������� ����� 
(��������� � ���������� �������� 
������� ������. 2�+����� /��0 � ���-
��0 ���������0 �	8���� 	���� �	���-
������  0��� ��	��"��0 ���1����.

&���� �������� «F���� ������» 
����������  ����������� �������-
������� ������ ����������,  �����-
������ (��������������, �� ��. ����� 
!������ (�����, ���������� �� ��. >��-
��	������.

;����� &� «F���� ������» ����-
������� �+ ��	� "����� 19-/�����0 
���������-�����"��0 ����, ������� 
���"��� 	���� ����"� ����-, ��0- 
� ���0��������0 ������. '� ���-
�0 /����0 ����������� ����������� 
������"����� �	8���� � ����
�-
��� ��� ��������-�+������������
���������.

! 0��� ����"� � �������� �����-
������ 	��� ����"���, "�� ��+��1�-
��� �� ������������ ����"��� �� �� 
�+ "�����0 ������ ������ �������-
��. *�+��1���� �� ������������ 
��0 �����0 ����� 	��� ����� ����-
�� ����� ��"��� ������������ 	����-
��������� ���������� &� «F���� 
������» � ��+����� ������������� 
+��� �� 	����� ���� ��	���.

*�+��1���� �� ������������ &� «F�-
��� ������» ����"���  2014 ����, 
��	��� ��"�����  2015 ����. ! ��-
����
�� ���� �����+���� ����� 
400 ������.

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

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

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

����� ����, ��������� �������-
��� &� «F���� ������» 	���� 	����-
��������, �� ��� 	���� ��+���� ���-
���� � ��������� ���
����, +��� 
����0� — �� /��� ����������� ��-
����� ���������� 2���"�.

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

��� ������� J���� H�+����, /�� 
����������� 	���� �"����  0��� 
��	��"��0 ���1���� �� ������� 	����-
��������� /��� "���� �����������. 
����� ����, ��+����� ������������� 
+��� ���� 	����� ���� ��	��� ���-
�������� �����  ������ ����� (���-
�������� ����� ��+���� ������-
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(
��8�/���(��).
��(��� ��'�<����� � ��'����)�� =�= «��<���"# ���� 	$&���». ����� ��'����)��: 
�. 	��������, $�. �'�����*, 19.
�� �����%���� �&?*�����# � ��8��/" ����8��* ��������������� �� �����. 
��� �����" � $��$��, '�����������"� � ��(���, �/�@� �����(�� � �����)�8��" �����������*. 
=�������������� (� ������������� ��)��/����, �����%�A�#�* � ��8��/�"3 /��������3, 
�������� ��8��$ «= ��8��/�» (��. 38) ���$� ��8��/�������.
D����*, �"�8�(���"� ������/� �� ��������3 ��(��", �� �&*(������� ���'���@� � ��<8�# 
(����* ����8���.
������ ��� <����<��� ��'���(������ ������8�3 /��������� ����$���8�� ��(��" ��(/�%�� 
����8� '� �����������@ � ����8���#.
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!������ '�������" '�	��� ��-
����� ��� �	���� — ��������� ��� 
�� ��� ��������. *������ ��  #�-
	������ ������ � ������ ����� 
 ����. 9������� ��� !������ '�-
������" ��������  !���������0 
����0, ����� ��� ��	���� �����-
������  M�������������� 2�	��-
��� �������������� ����,  �����-
�
�� ���� ���������� ��������� 
�����������  ������������� 
M�������� ������ ������� ������.

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

2����"�� ��+������� �	����� 
� �������� �����! &����� !������ 
'�������"� �������� +������, 
0���1��� ���������� � ����0�  
��	���.


��� G�"EF, 
���#'� � ��(���*�

;�������� ����1���� ������ 
�"��� ����
�����. J 0���,  ����"�� 
�� ������0 ���, �������� �� ����-

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

«H� ������ �� ��� +������� ���-
������, ������� ����� ��+�������� 
����������� ���������� �������-
��"����� ��+��. )��  ���? ! ��� 
����� ������������� � �����
�
�-
��� �����
�� �����. '� ����� /��-
0� ��� 	���  �������. ���� �+ ��0 — 
1920-� ����, ����� ������ >�������� 
H�0�����" *��"����, ���������� 
���"��������  ��������0 0����-
����, ���������, ���� �������� 
!G�96H>2�, � �������� �� ��	�-
���»,— ��������  ���������, ����-
��� ���	�������  ����������� ��-
������ PhotoVisa-2016 �� ����� ��� 
������� ��������.

'��� ���+���, "�� ������ «>���-
����� H�0�����" *��"����. ����-
������ �+ !G�96H>2�», ������� ��-
�������  /��� "�����, 27 ����	��, 
 ������������� ������ 0�����-
������� ��+�� ����� �. >. ������-
��, ���� ������������ �� ��������-
���  ��� "���� � � ���, ����� 	��� 
���	������� �������� ���������� 
 2������� *�����  20—30-� ���� 
���1���� ���. 6
� ���� ���������-
����� /����+����, ������� ����� 
�	�+������� ����������  �����0 0�-
������������ ��+��,— «2���� ���� 
>���. � ����"������ �������� ���-
�������. ���������� XIX—XXI ���».

9����������� �������� ����1��-
�� �������� ���������� PhotoVisa 
����������  ������������� ����-
�� �����"��� +��� �+�	��+�����-
��0 ������� 20 ����	��. 6�� �����-
���� �� ������� ������ «;�	������� 
2016 ���� H������������� ������-
�� ���������������� ����� >����� 
2������».

— �������� ��� ������ ��+ ���-
0���� ��� /����� ������������� � 
H���������� �������� ����. � ����-
��� ��	������ ������� � '��������-
��� ���� �+�������� ��+���������� 
� ������ ����������� �������-
�����  ����������. PhotoVisa ���-
������ ����������� ��	�����  
��+�� �� ������ ������, �� � ���� 
P����� ������������ ������, ��/��-
�� ��1� ��������� ������� ����-
1���� ����������,— ���"������ �� 
�����-����������� �� ���"�� �����-
��� �������� +���������� �������� 
�������� �������������� ���� >���-
����� '������.

!������ ��	�� ��	�������� H��-
����������� �������� �����������-
����� ����� >����� 2������ ����-
����� +���������� ������������ ��-
������� HJ> «*����� �������» >���-
����� A����. 6� ��� ������ ������ 
2���	���, � ����� ���������� �� ��-
�+��  A��0��.

— $��� 	��� ����� ����������-
��� ���
����, �� ������� ������� 

������������� ����� 	� ��������-
�� ��+��������� ���"����0 ����-
��, ����� �������, ���� +���-
��� �� ���. 9���� ���
����� � ���� 
������+������ ���� �������,— ���-
+�� >�������� A����. — �� ���0���� 

� ����� ��+ � ��	��� 1���� ����" 
�"������� �+ 71 ������ ����.

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

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

��������� ��"���. $��� �� ������, 
"�� ��� ������: ����� ������������ 
�� �� ����, ��� 	���� +������. F��+-
�� ����������� �
� ���� ����	�
�� 
��1� ����������� '������ G������ 
(������, /��� ���� ��������� ���� 
��	����  ����� �+ ��	�����0 ��"��-

��0 �+�����) — ��� ��0����� ����-
"����  $�	������. ��������� �� 
������ �����. ���� �+ ��0, � ���-
����, ����� ������ «����1�� +�+-
��» ��������� �+ F�������1� �0��� 
� ����0, ������� �������� +���	�-
����� ��	� �� ��+�� ���� �� ����.

��� ������+��� �� �����-�����-
������ ���-�������� �������� Photo-
Visa J���� )�����,  �����0 ����-
�� +����������� ����� ������ 
	���1�� ����"���� ������-������, 
������� ���������0 � +���	����0 
���������, �������� � /�������, 
��������+�. H���������� ���0���� 
�� 16 �����"��0 � �����������-
��0 ���
����0 ����������, � ����� 
 �����"��� +��� ������"������ 
��+��-+��������� '�������� ���. 
;����"�������, "��  �����0 �����-
��� �� ����� �+ ��� ���
���� ��-
	���� �	
���������� ����� ������� 
������0���� �������� OLYMPUS — 
������ ��� ����������� +���� � ��-
�� ����������� � ����	���� ������-
���������� ����������.

H����������  �����0 ������-
�� ��������� �� 29 ����	��, � ����-
����� �+ ������ PhotoVisa ����� 
	���� ���������� �  ���	��. 2���� 
����������1�0 /����+���� ����� ��-
������ ������ ��	�� �+������� 
��������������� H������ H������ 
«#��� ����», ��� 	��� ��+������  
������� ������ «OZ H�##». 9��, ��� 
������������ ����������� ����-
������ ������ ����������, ����� 
�������� ������ «2��������� 
����������� ����������. !�	�� H��-
����������� ����� ���������� ����- 
� �+������0 ������������ FIOF». 
! ��������� �� ��"�� ����0�� ����-
������� �������� �������������� 
�������� ����������  ������ � 
����� FIOF *������ $�	��������, 
������� ���	�
��, "�� ��	��� +���-
�������1�0 ��� �"������� Photo-
Visa 	���� ����+��� � �� ������+�-
���� �� ��������  J�����. ! '�-
����������� ������"����� ��+��-
+��������� ����������� ������ 
«;�	������� 2016 ���� H��������� 
�������������� ���������"������ 
���+� MIFA � H������������� ����-
�����"������ ���+� IPA, '��-Q���».

$���� ����1���� (��� ���� ���-
�� ���"����  ��������� PhotoVisa 
������ ��	�� P��� H�"���� «H�� 
;��������». ���������� ��������� 
�������� ��������� ��������� ���-
�� ����������  ������������� 0�-
����������� �"���
�. !��� ���, 
��� ��	�� 6����������� — ����-
�����, ����+� ���������� ������ 
��1�� +����"�� >��� F�������� 
«'� ;����», �� ���������� — � ���-
��� � ������, ����� � ����	�����, 
������� �� ��� ��������.

������ �E	%���51�	

!+���� �� ��� � ����� ��	�
����8�4 ' ���8�4 � 
��������� 9$� ����'<'���� ���%� ����-
	���''. � ���4%� ��� �� ������ ������ � ������% <����� 
����&��� ?�$�9������& ����'���4 ����	���'' PhotoVisa. 
=�' ���% �	� ��8&�'� ���/���� �� ���4�� � 
���������, �� ' 
� ��������'���.

��	8'-��98 «
98��4»
� ����� ��� 
�������� 
98�� 
����'' �� ��	8'-7
����(��(���� #� ���(� ����-
����� ������(��� ���3��� ��-
�������' ( ���������� ( ����(-
0�� (�!�����.

$���1��� ������ ����������� 
���1�� 	�+ ���������. ! ������-
���� ��	�� *�����  ������� 	���-
	� «��	���» �������� ��	��� ��� 
«������� %���» (17:12).

! ������, ����� �����  ����-
1����� �� 0��� ����"�, ������-
������� ������� ������� ���	���� 
«!!>-;���������» �� �"���� 27:14 
� ����� �	��������� ��	�� *�����.

— ;�	��� +��"����, � �� ����� 
������������ ��"1�� �������� �� 
���	�-7  /��� ����  *�����,— ���-
������������ ����� ���"� ���-
��� ������ ���	�-���	� «��	���» 
>�������� >���������.

�������, "��  ��+���-2016 ����-
��������� ������� ������� �� 
������� �� ���	�-7,  ������0 ���-
������ �"�����: ��	�� ������-
���0 "�������, "�������� � ��	�� 
*�����.


����-������ ������������� 
�������������� ����
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(���������� ��������                 >. !. ��������

�>� «��	��� @������� – ;�������» � ���������� ������������ ;���������� *� �� 27.11.2010 �. [939 «� ���������0 ��������� ���������� ��	8������ ��������-
��0 ���������  ����� ����+���������0 �����+��» � �����+� ����������� ��������������� ����	� �� 12.04.2011 �. [263 «�	 ���������� ����, ����� � �������"-
����� ��������� ���������� ��	8������ ����������0 ���������  ����� ����+���������0 �����+��» ��������� ������
�� ����������.

����� 9�-1.
J��������� � �����	�0 ����	�������, ��������� � �	 �	8���0 �����, ���	0�����0 ��� ��������� (���+����) �����������0 ��	�� (�����), �������������0 �>� «��-

	��� @������� – ;�������» �� ���������� �������������� ���� � *����	���� >����� +� ������ – III ������ 2016 ����.

K�>��?�+K����H ����MH�KH

���8D��'� � ��������'' �8D�	� ��8���'� 9�����'��� ������ ��8���������' 
�� ��%��4�& 9������ ���4���/����������	� ��������'�

06 ����	�� 2016 ����,  10 "��� 30 �����, �� ������: ������������� ����, ����+���� �����, ���. H������, ��. #�����, �. 85, ��-
������� �	
�� ��	����� �"������� ������ ��	��������� �� +�������� �"����� �������0�+���������� ��+��"����, ���������� 
[23:09:0201000:75, ������������� �� ������: *�����, ������������� ����, ����+���� �����, ��������  100 � �� ���������� 
�� +���� �� ���������: ���. �������������, ������ 12, ������ 1, 6, 10, 13, �������������� +� ��������� �"�����.

=������� ��� �8D�	� ��8���'�
1. J+	����� ������������ � ��������� �	
��� ��	�����. 
2. �	 ������0 ������� ������ +��������� �"�����, ��0���
�����  ������ ��	���������. 
3. J+	����� ����, ��������"������ �� ����� �"������� ������ ��	��������� 	�+ ����������� ��������� ��� ����������� �����-

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

'�"��� ����������� �"������� ��	����� — 06.12.2016 ����, � 10 "��. 00 ���. 
$�� ����������� ��	������� +�������� ���� ��� ��� ������������ ������ ����8���� ��������, ����������
�� ��"����� � ���� 

�� +�������� ����, � ������������ — �������������  ����������� +�������� ����������� �� �"�����  ��	�����. 
2 ����������� �� �������, ��������� �� �	�������� �	
��� ��	�����, ����� �+���������� � 03 ���	�� 2016 ���� �� 05 ����	-

�� 2016 � �� ������: ������������� ����, 9�0������� �����, ���. H�������������, ��. H�"�����, 1, ���. 8 (918) 450-91-66, � 14 "�-
�� 00 ����� �� 17 "��� 00 �����.

	������������ �������� ���'����� ��������� ��(��#����� ��$���

(��1������ �������� ��������� ������������ ������ ������-
�������� ���� ���������, "�� 07 ����	�� 2016 �.,  12:00, �� ����-
��: ������������� ����, ����������� �����, �. (��1������, ��. (��-
����, 30> (+����� ���	�), ��������� �	
�� ��	����� ��	�������� 
+�������0 �����  ���� �	
�� ��	��������� �� +�������� �"��-
��� � ���������� ������� 23:10:0701000:133, �������������: 
������������� ����, ����������� �����,  �������0 ����� +����� 
2;� (���0�+) «2������� ��	���».

=������� ���
1. J+	����� ������������, ��������� ��	�����, �"����� ��������, 

���������� ���������� ��������� �	
��� ��	�����.
2. ���������� ������� �������� +�������0 �"�����, ��������0 

�+ +��������� �"����� � ���������� ������� 23:10:0701000:133, 
��������������: ������������� ����, ����������� �����,  �������0 
����� +����� 2;� (���0�+) «2������� ��	���»,  �"�� +�������0 �����.

3.���������� ����"�� ��	�������� �	��+����0 +�������0 
�"����� � ��+���� �0 �����  ���� �	
�� ��	��������� �� �	-
��+����� +�������� �"�����.

M���+"���� ��	�� �� ��������� ������� �������� ������� 6��-
+���� >�������� ����0, ��"���� �����: ������������� ����, ��-
��������� �����, 0. 2������, ��. P����, �. 8, ������� 8 (918) 348-
16-33. ���������� �������, ��������1�� ������ �������� 

+�������0 �"�����: $������ 2������" F�����, ����� ����������-
������ ��������� 23-10-220, ��"���� �����: ������������� ����, ��-
��������� �����, ��. �����������, ��. !�������, 97, ������� 8 (918) 
399-69-21, ����� /���������� ��"��: dsbailuk@mail.ru. ���������� 
����� ��0������ +��������� �"����� 23:10:0701000:133, ����� ��-
0������ +��������� �"�����: ������������� ����, ����������� ���-
��,  �������0 ����� +����� 2;� (���0�+) «2������� ��	���». �+��-
�������� � �������� �������� ���������, � ����� ����������� � 
����	���� ������� �������� �����������  ������ � 04.11.2016 �. 
�� 06.12.2016 �.,  ��	�"�� ���, � 08:00 �� 17:00, �� ������: ������-
������� ����, ����������� �����, �. (��1������, ��. 2�������, 62>. 
2 �����������, ���"������  ������� ��� �	
��� ��	�����, ����� 
�+����������  ��"���� 40 ����������0 ���� �� ��� ���	�������� 
������
��� �+�
����  ��	�"�� ���, � 08:00 �� 17:00, �� ������: 
353798, ������������� ����, ����������� �����, �. (��1������, 
��. 2�������, 62>. �"�������� ������ ��	��������� ��� �"�����  
�	
�� ��	����� � ����� ������ ���	0����� ����8���� ��������, 
����������
�� ��"�����, � ����� ��������, ����������
�� ���� 
�� +�������� ����. ;����������� ��	�������� ���	0����� ����8-
���� �������� �����������. *���������� �"������� �	
��� ��	��-
��� 	���� ���������� � 11 "��� 00 ����� �� 11 "��� 55 �����  ���-
�� ��������� �	
��� ��	�����.

K!�HMH�KH

>������������ 2������������� ��������� ��������� �����������-
�� ������ �������������� ���� ������
�� ���������, "�� 06 ����	�� 
2016 �.,  10:00, �� ������: ������������� ����, ������������ �����, 
������� 2��������, ��. #�����, 135 (2������������ $�� ��������) ��-
������� �	
�� ��	����� �"������� ������ ��	��������� �� +�����-
��� �"����� �������0�+���������� ��+��"���� � ���������� ������� 
23:23:0901000:35, �	
�� ���
���� 11 842 503 �. �, ����������-
��� �� ������: ������������� ����, ������������ �����,  �������0 
>�M9 «����+». *���������� �"������� �	
��� ��	����� 	���� ����+�����-
�� � 8 "��� 30 ����� �� 9 "��� 50 �����  ����� ��������� ��	�����.

=������� ��� ��8���'�
1. �	 ������0 ������� ������ +��������� �"�����, ��0���
����� 

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

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

���� � +��������� � ��������� ��������������� ����������� �"�-
�� ��� �������������� ����������� ��� �� ��������� ���
����  
����1���� +��������� �"�����, ��0���
�����  ������ ��	���������, 
� �	��+����0 �+ ���� +�������0 �"�����, � ����� +����"��� �����-

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

����� ��������� ��	�����: ��	�����  ����� ���������� ���-
������� ��	�������� +�������0 ����� � ���������� ������� 
23:23:0901000:35. 2�	����� ��+��� �� ��������� ���������� /���� 
+��������� �"�����, ��0���
�����  ������ ��	���������, � ������ 
���� ������������� (�����������) 0�+����� '������ !�������"� 
������.

�+���������� � ����������� �� �������, ��������� �� �	���-
����� �	
��� ��	�����, ����� �� ������: ������������� ����, �����-
������� �����, ������� 2��������, ����� H���������, ���, 15, ���-
���� 2, ������� 8 (918) 635-42-55.

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

#�HE�?JH�KH
� ��������'' �8D�	� ��8���'� 9�����'��� ������ ��8���������' �� ��%��4�& 9������ ���4���/����������	� ��������'� 

� ���������&% ��%���% 23:23:0901000:35, �������$���& �� �����9: 
����������' ���, �-� ����������', � 	���'<�/ ��!� «
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x >�������, ������� ������� 1����� [45  1973 ����  ������ ������-
���� �� ��� P��� !���������"� \�������.

x 2�����"����� 	����, ������� �(���29 �� ��� '��� 9������ >��-
����.
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