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

…% &�
�� ���� ���! ������� ������ ���� 
'��
�� ����� �� ������� ��
�	���
! ���-
��	 ������� �������"( ���� ����"( ���-
��
��� � �����

��, ����, �����"� �� �"
-
	� 
��� ����! ��� �"����. )�
	��� �"����� 
� �"����� �� ������� 
��!� ����&� � 
���-
����-������ ������ ����. *������� ���!-
+���� �"� ��������� � ���������. /��� �� 
��( – ������ 1������ 1��&��� � ���&�� 
���� �" ����������, � �� �"��&��( 
����-
������	( �� ����� ��������! �
��(, ��, ����-
��	 ������, 
�����, ��� ��"����� �"����� �� 
2��� ��� ��
���
! ������.

�� ������� ������� ����"� ���������� 
�
���� � ���!�� 
 ����� ���������� ����-
���, �� ������� �
��� ���� ������. 1 ��� ��� 
���+��! �"�� – ��&� ����"� �� 
����� �
��-
������ � ��"��. /��� ���� �� ����	, ������ 
– �� ����"&�, � ����!� – �� ������� �&���-
�� �� ��������.

* �� ����, �������� ��	 �"����� � �(��-
����, (���&� ����� ���
������� � �����!, 
�+ � ����
!. 3� ������ �����
! ��� �����
�-
�"� ��������� �"������: ������", ���+�-
�" � ���	 
����. ���������� � �"����� 
�� 
4��� ��������. *����� ��
�� ���	 1��
���� 
5����������. * 
����������	( �"����� ����-
�� *������" �����	�
��� �"� ����
�����-
��: ��� �"
�����

�"� 
������!-���������, 
�"���� &�
��� ���. 1 ��
�������� *������� 
5�������� ���	�!
	 �"����
���� 
������! 
– 6���	 8�����!���� ���( (
����	 �� ��-
�	�!). /�� ���� � 
��� ����	 ������
! � ��-
��
���� �� �
� �����! �"��������� ��(��� 
«8-� �����» � ������� 
 ��������� � ��
�-
�����"� ���" �"���	� ������	 �� �"��� 
�"�". 1 ��� 
"� �����!��� �"����� – ����&-
�� 6�&�, �� �� ��� *. 5. �����	�
��� – �
��-
�� � 
������� ��(� ����� �� ����.

*����� ��
�� � ���+�� �������� 5��� 1�-

�������, � ����!�� �������� 
��� =����� 
>�������. /��, ��� � ������", �"� ���
���-
�" ���	��"( ������, 
����������� �� ������� 
�"��������( ��������� � ����������
���. 
5���	�����	 ���!�� �� ������ ���������
! � 
����� ����
������	�� ����� �������	. ���-
��� ��
�� ���	� 1������ '�������. %������ 
� ������ �������� &��!���� ���� '����
�� 
� 1��
���� ?������.

* (��� ��
����	 ���&� � 
����������	 �� 

���!�� �� ������������ ��������. �����-
���� �������!���� ������� 
��� ��"��"� 
�(������ %����� @����, 5����� *����� � 
1��
���� @����. #��
�����, ��
�� � ������ 
��
����	 
���� ���������!
	 
 �"
������ 
�(�����!�( ������� – ����.

1 �����&�
	 �������� �
���+�� ������� 
������
��� �(��. * ����( ������
��� �����-
���� ��+�
��� �"������ � �(������� �����-
����� 
����������� �� ������ �"����.

�������� 	
��

	�� 
���� ������

4% – 	%���
! 
!� �	������	%

��� ���
� ���
��� � ����
*� ;	�<���*��& �	�=�� ��
�����%& 	%��*�
& >���
����. �� – ��%& �� �$���, 
 
� ��(�%� '���� ������
�� �����	���. ?'� �	'��
����	% – ���
�
��% ������'� ��@����� �<���
��� 
 	%��-
�����, ����	�� =����& '�� ��������� ���'������ ������
�%& A����
���, �	
	������ B�������	 ;	����
�. �� 
����	��
� ���< �$����
��� ��	�������
& 
 ��(���� 	%��*��'� �$����. �	����$��
 ����	�����
 
 �����% �� 
��%���'� �A�	� 	%����
, �������	����'� �����
��� 
 �	
��	� ��	�������
& �� 	%���& ����� 	����'� �	��-
� ���
�
 �	
��<
. ?'� ����(�%� ����@�
�
 
 �����'
 – !
����& ���
$��, C	
& �
=�
*�
&, �$����� 4�-
��&��, ;�	
� ���	�
� – �����
 ���, $���% >���
���� �%� �����	�$�%� �� �	'��
��*

 
 �	��
@�%� �� ���-
'�$
�����%< �������
���.

�!D4B!DC D!�D�D��B�E!"F 
��?���D!D4BG?�?# 

D �������DG?�?# ��HB!DIBJD#!

%�
���� ����
������	 �������� � ��(-
�����
��� �������
�� � 2��������� ���� 
�� �����������������"� ������ 
�	-
�� ������������� ������!��� �������� 

����� � ����"���� ����
������ ���"� 
2��� �� ���������
���� ���������!+�-
��� � ������"( �������, ���
������	 ��-
����"� ���
�������� ������������"� ��-
��� ����� ����. 

%�
���� �����	�� ���������! �����-
�"� ���������, ��(�����
��� �������
�! 
� ��"� ��������", ����(����"� �	 �
��
-
���	 � ����" ������ � 
�����, � 2��-
������� ���� ��� ����������	 �� ������, 
�
��!��	 ��"��"� ��
��� � ����������-
�������"� ������ 
�	��, � ��� ��
� ��-
������.

����
������� �������
�� �� A�% ����� 
������"� ������+�
���:

– 2������	 ������� ��(������ – ������-
��
�! �������! �������
�! � �������� ��-

������, �� ������	 �������� ��
��;

– ��������������� ������������� ��
���-
�� �������
��, ������� ����� �������
��� 

�� � 
����"( 
������	(;

– ��������
�! �������!
	 � �������� ��-

������, �� ����
���		 ������"� ����";

– ��������
�! ������! � �������&�� 
��-
�� �� ��!�� ���������� � ��	����� ��-
�"( ���� �������
�� �� �( ���������, �� 
� 
��� 2�� ����" �� 
���� ������� ��
��;

– ����	 �����������!��
�! �������-
���. 

����� ����, ���������!+���, �
��!-
���+�� 
�
���� ����
������	 �������
�� 
� 2��������� ����, ����� ��������
�! 
�������	 �
�� ������"( ������� �� ��-
������������� ��
�������� �������-
��!+���� (�/5). 5��������!+���, ����-

���	�+�� �������
�! �� ������ 
�	��, 
�����, �������� �����
 
� 
����� ����!�-
����, ������! �� ������ 
�	�� �� �����-
��� ��
������ 
������ � 
�
��	��� ��
��-
��� �� ������, 
����� � ����
��; �"��
�� 
�������� �� ��
���� 
 ��������; �������! 
��(�����
��� � �������� �������
��, ����-

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

)	 ���� ����" ��������!
	 � 
�
���� 

���� �������� �������
�� � 2��������� 
���� �� �����������������"� ������ 

�	��, ����(����� �"����! ��������� 
�	-
�� � �������! 
 ��� �������.

%� 
��
��� ���������� 2���������� ��-
��������������, �
�+�
��	�+�( 
��� ��-
	��!��
�! �� ���������� ���
�����
���� 
���	, ����� ���������!
	 �� ���������-
���"( 
�����( ��5% C1 �� �. ���
������, 
� ����� �� 
���� �5% ��

�� www.nalog.ru.
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% ����������� 
������!
��� ��-
+���� �"
����� ����� ������. * 
(��� ������ �� ������� �������, ��-
���"� ������� *������� ������-
�!�� �� ��������� ����������, ��-
��(�����
�! ��������� 
���������� 

��������	 ������� ����!���� A�-
��&��
�� 5������ 1���!���. *����-
����� ��G���� ���� ����������� ��	 
�� ���"� ������!.

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

����� 4,2 �� �����. 3��
! 
����-
�" �
���	 �	 ���	��	 ��
�������, 
��������, ����-�������, ���-
�� ����, ��
�����" ��� ������" �	 
���!+���� �� 84 ��
��. A����-

������� ����"��� 
�
��	�
! � )��! 
������. * (��� �
����� ��+���� ��-
��������! ������� �"
��� ����� 
����
��� 
������!
���, ���������� 
��� 2��� �����
�! �� ���
���!��� 
��
����������
��.

*������� �������!�� ����� �
��-
��� ������ &��" – ���������, ���-
��
����
��� � 
�������"� ��, ����-
+�
	 
 ���+���
	. ��� ��

����� 
�������� ����������!���� �����-
����	 =����! 8��	�, �� ���� &��-
" ��������
	 ����� 
�������"( 
�-
����������, � ��� ��
� ����!�"�. 
������"� 
��������"� 
������" 
����" �"�! � ������ &���, ������-
��� *������� �������!��.

��
� 2���� ���� ����������� ��-
����� ���
���, �����
�������"� 
�	 
������!
��� ���
���� 
��� �� 
220 ��
� �	��� 
� &����. ��-
+��! ���������� ���� 5 �"
	� ���-
�����"( ������, 
�����
�! ������� 
– 212 �� �����. ��������-
���-
��	 �����������	 ��� ������, ����-
� 
������!
��� ������������ �� 
2016 ���. %���
�� ������� � ���-

��� 
��� ����� ��

���, 
������, 
�������
��� ���. 

��� ��	
��� ����-���������� 
1��� 6��!����, 
�����
�! ������ 
��
�� � ����� ��&��!��� �������-
��� 
�
����� 800 �"
	� ����� – ��-

���� ��

���� ����� ���� ��
��!-
�� �"&�.

– ?���&�, ��� �
�! ��

���, �� 2�� 
���������� ���� �������. /��� ��� 
����� ��
�����! ����� ���
��, �� ��-
����� ���� �� ���� ����, ����" ���
�-
��!��� �����
��� ����� ��
�+�� 
���
��". L����
�! (���&�, �� ��
���-
��
�! ��&�, – ��������� ��������-
��! �������.

)��
��� 
�� ����� 
�����!
	 
 ����-
�� �� ����+��. %�����	 � ������ �	 
����� �� 3 �� 7 �� ������! � ��&��!-
�"� ���������	 ����"��, ������! ��-
��� �� 3 �� 
�
���	�� 1,5 �"
	��.

* (��� �������� ������ � A���&��-

��� ����� ����������! ������� ���-
�� ����� ��������
�����"� ��+-
��
�� ����"&������ ������
� 
�������������. *��� �������-
���� ��
��� �������	��	 «��-
���
��� ���
���"» � «5�
��».

«�����
��� ���
���"» ��-
���� ���"� ��� �����-
���
��� – �� �"��+�����	 �� 
���
����������	 ���+��. 5� 
��+��� ���� 6 �"
	� �����-
��� �����"���� 
�(����� ��-
������, ����"� ����&��, ������"� 
��!���", ���
�������. A���� ���-
������ �������� � ��
��"( �����-
���. �������	��� ������� ��!����
	 
������ ��
����
������� ���������. 
3� ��
����� ��� ���� �"� �����-
�� 
��
���� ���� ��� �� 23 �� ��-
���, � ��� ��
� �� ������������ 
�����������	. ������"� ���" ���-

����� ��
� ��������
�����"( ��+-
��
��� – 
�����	 «�����
��� ���
��-
�"» �"��
���� �� 100 �� �
���"( 
����� � ���. 

*������� �������!�� �
����� 
��������
���, ��
�����"� ��( � 

��� ������� ���������. ��� ��
-

����� ����������� �������, ���-
�����
��� �������� ��
&����!, ��-
���������! �"��
� ����������"( 
���+��. *��� ����������� ���� ���-
�����. 

A���� *������� �������!�� ����-
����
	 
 ������� �������	��	 «5�-

��». 5� �"��� ��������
��� ���� 

�������	 �������� 60 ���������. �� 

���� ������!���� ��������� ���-
����� L���� ?��
���, ���������, 
������� 
�����	 ��������	� � A���-
&��
��, ��
���	�� ��������
�� �� 
�
� 
����" N������. )	 �
��&��� 
�����" �������	��	 � ������ �
�! �
� 
�
���	, 
������ L��� ?��
��. ���! 
���� �� ������� ����������
��� ��
-
��������, �������� �����
��������, 
������� ���
���� � �"
�����

�"( 

������
��(. 

– 8�����, ���
! ��������	� ��, ��� 
����(����� ��&��� ����������. 
L�� ��������
��� ����� ����! ��!-
���&�� ��������, �� �
��������	
! 
�� 
�����	&��( ��
������	(, – ���-
������ *������� �������!�� �� ���-
��� �
����� ����&��
��� �������".

*��� ����������� ������, ��� 
��
�! ������ 
�������! ���
���!-
�� ��������"� �
���	 �	 ����+�-
��	 �
�( �"����"( �������� �� ���-
������� ���	. 

– ����
��� ����� �������!, ��� 
��� ���� � ��� �
�! �
� ��������
�� 
�	 ����
�� ��������
��� � �������	 
��
������ ����"�, – ����������� 
����������! �������. 

*������� �������!�� ����� 
�
����� � 
 ��+�
������
�!� A���-
&��
���� ������, ��
���� � (��� ��-
+���	 
�
��	��� �� � 2�������� 
������������� � ���� ��&���	 ���-
�+�(
	 ������.

%��� �"
������� ����������! 
������� ���� 
 ������ 2������-
��
��� 
������� � ������. 6�����-
������ ������ 
���� �� ����(, ���
! 
������ ���!�"� 
����� 2��������, 
����"� �������, ����"&����
�! 
� 
�!
��� (��	�
���. L�� ���
����-
���� ������ ������( ��
�, ������-

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

6�+�"� ���
���!�� 2������-
�� ������������� 	�	��
	 ��"� 
�����
, �����"� ��������� 30 ���-
������ ��(���� ���
������������� 
������� ������. /�G�� ����
����� 
� 2�������� ������ �� 
��! ��
	��� 
2���� ���� 
�
���� 932 �� �����. 
*
� ����
���" – ��
��"� �����-
���, �����"� ��
&��	�� 
��� ���-
�����
���.

– % ����� �����	 ���� ����� �"-
�	��� ����! ����������, – ������ 
���� �����������, – �� �����, ����" 
����" �"� �� ���
�� �� ������, � 
��� �+�+�� ������ 
��	 ���!�"� 
��������	. L�������� ���� 2����-
���� �� �����.

E���" ���"
��! ����
��� 
����� ����, �
������ � 
�!-

��( ���������	(, ����� 
�-

����� ��&��! �������&��-

	 ������", ����������� 
*������� �������!��. �( � 
������ �����. /
��� 
��	� 
�����
" ������� �����, ���-
���� �
��+���	, 
������!-


��� ���
��( ��+���� � ����"( ��� 
�	 ���"(�. #��
����� �
����� ����� 
���
���� �������� �� ������� ��-
��&����
�� 
���� @�?, ����������� 
��
�����.

– ����� ������������� �� 90 ���-
������, � 2018 ���� �������� ����-

�� 2��� ��������! �� 100 ������-
���. %����
 ��� ���� � 5 (�����(, �" 
�������� ��� 2��� �����
��, – ��
-

���� ���� ������ 1��
�� @����. 

N
�! ������" � � 
���� �������(-
������	: 
�+�
����� ������� ������, 
� ������!��� ������� �������
	 ��-
�"�� ���
����"� ��!���".

– * �����( 
�������� ������ ���-
�����!�� 
�
������ ��&���� �����-

� ������� �������������, ��� � ���-
�� ����(�����, – ������ *������� 
�������!��.

* ������ ����
�!� ����"�� ����-
�!��	 ������! � ���
��� 
��" �	 ��-
��� �� 3 �� 7 ��, �� �����" ��������-
���". ����� ����, ���� 1500 ����� 

�� 3 �� ���� 
����� ��
�� � ��&��!-
�"( ���������	(.

– ��&���� ������" �� ���
��� 

���� ����� �"�! ���� ������"�, 
��������
! � �����"� ��������", 
����� 
�����! ���
��� 
��", – ����-
��� ����-���������� 1��� 6��!����.

����� �������
	 � ������������ 

�
���" 2�����
�������	. 5���-
(����� 
������!
��� ALP � A���-
&��
�� �� 180 6*� �	 ����, ����" 
����"�! ������� 2�����2������ � 
������ � ��������! ����
�������"� 
��������.

��� ��	
�� ���� ������ 1��
�� 
@����, �� ��������� 2���� ������� 
����(����� ���	��� 8 ��� �����. 
A�� ���� ����� �"� �����
��� 
���-
&���� � 
������!
��� ������ ALP, 
�" �"���� ����!�"� ���
���. %��-
��
, �� ��������� �
������	, ���� 
�����������"� �����".

@���� ������� �������� �� ���� 
�� �
����"( ������ ������ – ��� ��-
�"������ ����&��
��� ������, ����-
��	 ����"� ���! 
��������
	 ���� 
�.-�. ��������. @�����	 ������ ���-
��	�� ����� �� ��� ��
��, � ����� �� 
�����"( ��
������� ����"&��-
��	 ����. %��� �� ������ � 
 �����" 
��������� ���	� �"
	�� ������. ��-

� 
������!
��� ������
���� ��
�� 
����� ����
����� ����� �������!�� 
�������, � ������, � ������� ���-
��� 
����� �+� 
��!�����. )������ 
��������� %����� *����� =������ 
������
	 � ����������� ������� 
 
���
!��� ������! ��������� � ��&�-
��� ������� �����
� �� ������!-
��� ������.

��� ��	
�� ����
�� 
������!
��� 
� ��������� (��	�
��� ���	 *����� 
@����, ���� �� ��&���� ������" 

������!
��� ����������� – ���
��� 
� ��������� �@). ���� � 
��� ���-
���! �
� ����(������ ���������-
��� ���������, ��� ����	��.

– )������ ��&��!, ������ ��� ���-
���� 2�� � A���&��
�� �����+�	. 
/
������ �
���� ��� 
����� 
 ������ 

������!
��� ������ �� ��"�, – ��-
��������� *������� �������!��.

�������� ��	����
�: 

«E���" ���"
��! ����
��� ����� ����, 
����� 
�
����� ��&��! �������&��
	 ������"»
�	������ 
������@
& ���������
 '���	����	� �	������	���'� �	� ���
��
� ����	����� ���%��� � 	���$
� �
�
��� � G
��=��-
���� 	�&���. �������
���� 	�'
��� �����
� �	����� =���� K18 '�	��� G
��=�����, �� ��		
��	

 ����	�& � ������ �$������ '��� 
�%�� ���	%�� ���'�>���*
������� ���	�
��� ���@����, � ���(� �*��
� �	�
����������%� ��@����
 �	��%=�����'� ���������. 

������ '����� ��������� ����
����-
�� ���>�	��%� �����
 �� �����@�-
�
 ���< �%'���%< �	������ �� ��		
-
��	

 �	�.

* ��
��� /��	��!
��� *������� �������!�� 
�
����� ������������
��� ��������
���. 6���-
���������	 ����� C3 ��
������
���� �������-
�� ������ «���
�������
���» 
�
���� �� �	�� ��-
����������
��( �����
��, ��� 
�������
	 
�"&� 
1000 ���� �������� �������� 
����, � ��� ��
� 
500 ������"( �����. 3��
! ������	� 
��� �����-
��
���� �����" 
 �
��!�������� �	 �
��

����-
���� �
�������	 ����� � ���� 
����� ��
����-
����"( �"���. 

– L�� (���&�: ��� ��!&� ��&�( ������"( (�-
�	�
��, ��� ���� �" ������
��" �� �������, – ��-
���� *������� �������!��.

����������! ������� ����� �
����� ����!��� 
��������, ���!�"� ��(. %���������-�������	 
������ 
� 
����� ���
! ��������� �� ���"&���� 
������� �����������
��, �����������
��, 
����-
����	 ���� � �����. %�����"� ������ ����� �� 
����� 
�
���	�� 9350 ���������� �����. N�� 

���� �� ����������" =��������
����, %�������-

���� � %��	�
���� �������. 

A���� ���� ���"�� �� �������	��� «���
���», 
������� ��������
	 �"�������� 2���"( 
��	� 
��
�. /��� �� ���
�������"( 
����� – «����». ��� 
��	
��� �������, �� �� ��������
	 ����������, 
��� �����	�� � ��� �������! ��� ���������	 (�-
����
��( 
���
��. A���� 
���� �"��+����! ��&��-
�, ��� (���&� �����������" � ��
��"� �
���-

	�, ��2���� �( ����������� ������ (��	�
����. 5� 
�������	��� «���
���» 
����� «����» ��� ��
�	-
�� 5 �"
	� ��������. 

*�������� �������!��� 
������
�" �������, 
��� ����������! �� ������ ����� ���� ��
� ���-
�� ���!��, ������ ��� 2�� ��!���� ����(����� �"-
��	�! ��������!�"� ��+���. 

– ���	���, ��� ����� – 2�� �
���� �
���, �� ����! 
�����, ����" ���
��"�, ������� ��
 �" �� 
��-
� ������ ���	. 5� ����� ���� �����, �� 
�����	 
���� 
������, � ������ � ������ �����
��� 
��!� 
����� �"�! ��& �����
��� ��
, – ��������� ����-
������! �������. 

A���� *������� �������!�� ��
��� ����� 
���-
������ ���������� C7 �� ������� 
�����. %�����	 
���
! ��������
	 ���	��� 150 ������. )��� ���-

����� �� �
���

��
��( 
����������	( � 
�������-
���(. *��� ����������� ���������, ��� �	 ������ 
����"� 
���� ����������"�, ��� ���� ���
���!�� 
�����������! � ��������!.

��
� ��G���� ���� ����������� ����� �������-
����� �
����� 
 �������. @���� ���
�������
��-
�� ������ ��
���� 
 *��������� �������!��"� 
������� �����!�"� �	 ��
����	 �����
": ���-
���" 
 ����
������, 2�����- � ����
���������, 
�
������
�� �������	 ����� �����
�, ������
��� 
� ������������ 
����
�.

* 2�������� ���
�������
���� ������ �������-

���� ��!&�� ��� �������� 
���� 1��. /
�����	 

����������	 ��
��"( 
�!(���������	��� – ���-
�����
��� ��
�. 6����������� ���������� ����� 
40 ��������� «����� �����» � ����. ����� ����, 
����� �������� 2-� ��
�� �� ������� 
���� �����-
�"(, 9-� – �� ��������
��� 
�(����� 
���".

* ������ (���&� ������� ����
������	 �����-

��������: ���
! ��
������� ����� �������"( 
�����, � 
���� ������ 
�
���	�� ���	��� 70 �"
	� 
����������. * 
�	�� 
 2��� ������������ 
����-
��
	 ��������! ���������"� 
����
, ����� �� ��-
������ ���� � ��
��"� ������.

5� ��� �
�( ��
������	( ���
�������
��� ���-
�� ����
��
	 � ������ ���������� 
 ������� �����-
��	 ���� 
�������, ����� ������ ��� 
��
�����"( 
��(���� ������� – 35 ���������. 3��
! ����� ���-
��� 
 �����
����
����, ��������� 
����!��� ��-
���
�������", 
�
��	���� ��������"( 
����.

*� ����	 ��+���	 ����� ������ ������� ���-
����� �� ������� ����
�������	. * 
������ ���-
���
���, ��������, ����
������"� ����� ���". 
8��� ������ 4��� *�
�� ���G	
��, ��� �"&� �� 

���	 
�������, ������ � ������� ��
	�� 2�� ���-
���� ����� ��&���. 5� ������� ������ ��������-

��� 
������" � 
������ �����
���. * ���� � ���-
��� 25 ��������� �����������"( 
���� ��(����
	 � 
���(�� 
�
��	���. 

*������� �������!�� ��������
���
	, ��&�� 

� �����
 
 ������
�� � (����� A����������
���: 
�� ����	 ������ �� ������� ������� ����� ��-
����
! �� ��, ��� ��� ���&���� �� %��	�
��-��-
������. %����
 2��� ���&��� ��

�������, ������
 
(���� ���������. 

1 � ��
��� ���
�"� =�
 ��� ���������� �� 
�-
(�����
�! �����!���� ��	. * ��
������ ������ 
��������� �
��� ���� 150 ������, � �
������ 
���
�����". /�����, �� �( 
����, ���	� � ������, 
�����"� ��������� ����, ����� �������!
	 
���-
���, �����!�"� ������ 
����". 8��� ������ ��
-

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

*������� �������!�� ���������, ��� ��
�� �	 
�������, ���"(� � ���	��� 
������ ����" �"�! ��-
���
�����" � ���� ��
������ ������, ��
�! ���� 

���� ���������. 

– =��� �� ���
	� ������ 
���(G�
��
��������, 
��� ���
	� ��"��"( �������
��( �
���� �	 ���-
��, – ����������� ����������! �������. – # ��&�-
�� ������ ������ ���&��, (���&�� ��
��	+��, �� 
����� �����! � ����+��. *�� ����� �����������	, 
��������������. Q �� ����� ����, ��� ������ ����� 
�����! ��������!��� ����������� 
�����
�!. )�-
����� ����� ����! ��& ������������ ��������-
�+��, ���
���!�� ������"�, ���������!�"� 
�	 ����
�����.

�	������ 
������@
& ���������
 '���	����	� �	������	���'� �	� ���
��
� ����	����� 
�����
� �	�����	��&��
& 	�&��. � �	�'	���� 	���$�& ������
 	������
��� 	�'
��� – �����	 
	�� ��*
����%< ��L�����, � ���(� �������<��&������%< 
 �	��%=����%< �	���	
�
& ��-
�
*
���
����. 

���
�������
��� �����: 
� ����+�� �����! 
�����	



�������, 8 	
������ 2015 ��� 3
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���% �	������	� =����'� ���%��

1���������"� ������� ��������� � �������" �����
��� )��" ���
������ VI 
��"�� �����+�� �� ��
������ �
����.
�� 
���� ����
��� 
������!
��� 

���	 *����	 @�����, � 6����� ��-
��(����� ��
�����! ��������!��� 
��
�
��� 
������ � ������ ���" 
%�����(�����!��. %�����	 ������� 
�����
���� 
��
����
�! 
�+�
����-
+�( ������ �� 40 ��������� � ��-
��� �����������! 
���� � �����&�� 
������� �� ������!��� ���

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

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

����! �� 
�
��	���� ����������"( 

������: �������!
	 �( �����
����, 
� � 
���� ����(�����
�� – �����-
��� ���". 

– A��, ��� �
�! ����, �" ���-
�� �������"� 
���
", �����"� ��-
���	� �������!�� �����! ����. 5� 
�	 ���� ����" ������ �
��! � ��
��, 
���� ����" ���� ����� 
��
����-
����, ���� ��
���!, �"�!. # ��
 ���-
�" �� 90 ��������� �����", – ����-
�� *����� @����.

@���� ��
��� 6������ ���� 

������!
��� ��
�
��� 
������ 
���������. *������� �������!�� 
� 
��� ������! ���������, ��� 
�-
��� ������ – �� ����
���! �������-
��	 
�������, ������	 ������&� � 
���� 2���� ����.

@���� ��
��� 6������ ����� 
�������� 
�����! �� ���������� 
��
������� ������ �����, �������, 
�� ������ ������, ������� ����-
���! ��������"( 
�������, �����-
��	 �� 
��	 ���&�� ���" � 
���� 
E%. * ��
��	+�� ����	 ���������-
���� �	 ����� ��
�� ����
���	�� 

���� �����
�"� ���
���. �� 
���� 
����
��� 
������!
��� ������ *�-
���	 @�����, 
����
 �����
 �����-
���"����
	 
����
��� 
 ����������-
+����� �� %����-����������.

– *���� �������!, ����� � 
 ��-
��+!� 2���� ����� �������! �����-
��� �� 2�� �����, � �" �� ������ 
2������, �� �����"� ��

���"���� 
�����. ����� ��� ����� ��� 
���, 
����" �" ����� ������� �� �����
: 
����� ���
! ����� �� ���, – ������-


	 � ����
��� 
������!
��� ���	 � 
����������+���� *������� ���-
����!��.

5�������, 25 ���	 2015 ���� � 
%��� ���&� 
�!�"� ����!. 3�-
����� ��
��!�� ������� �������, 
�" ��G	��� ����� E%. 5����!-
&�� �+��� ������� ����
 ��
��� 
6������, ��� ������! ���" �����-
��
	 �� ������� ������. * ���� 
*������� �������!�� �� ������-
��� ����������! ��
��!�� ��(����-

��( ��&����, ��������	 �����"( 
������� �������! ���������	 ��-
����"( 
�������.

A���� �� 
���+���� � %��� *���-
���� �������!�� ������ � ���, ��� 
������-������� %��� ����(����� ��-
���
����������! 2�������, ������� 
�
���� �������� �� �������� 
�!-

��(��	�
������� ����
�.

3� ��!&��� ������
���� ���-
������ ������" ���
�"( ������� 
�&� �� ������ ���, ������ ����-
������! �������, � 2�� 
������� ��-
��(����� �
����	�!. * ��
���
��, 
��������! �
� ����
� 2��������, 
� �� ��!�� ������. A��, 
�!
��� (�-
�	�
��� �������� ���������!��� 
���, �� ���� ���(����
	 ����� ��-
���� ��������, � 15–20 �� ����� 2�� 
����� �"� ������� ��!&�.

– %��� ����� ��������! 
�!
��� 
(��	�
��� � �� ��	���!
	 �� �����, 

��� ����� – 2�� �
���

��
��� ��-
����. =��� 2��� ����� �
�! �� �����, 
– ��������� *������� �������!��.

N+� 30 �� ����� 
����
��� 
�!-

��� (��	�
��� �"� ����� �� 
�-
�"( ������"( � ���� � ����
�!� 
���
������� �������, 
�������� � 
��������" �
����"�� ����������, 
� 
�����	 �� �������( �"���� � ��-
������� ������� ������+�
������ 
�������"� ���+� � �����".

* 80-( ����( ���&��� ���� ������-
� �������&�� ������"� (��	�
��� 

����" – «*�
(��» � 1����, «����-
��» � =������
��� ������. %����-
�	 2�� �������	��	 ��� �������". 
*������� �������!�� ���������, 
��� %��� ����(����� �����������	 
��������
��, � ����� 
������� =�?.

– )���� ���� ���, ��� (���� ����-
���!
	 
�!
��� (��	�
����. * %��� 
�������
	 97 ��������� �������!-

���	. L�� 
���
&��&�	 �����. * 
����!���� 2��� ���� �����
�����-
�" 
��"� �"
���� ���" �� ������-
�" �� ���������!
��� ������". *�� 
2�� ���� � �"��� ���	 �� �
��������! 
�����! – ������"� ����, � �" ����� 
�������" �� �����( 
����, – �������-
���� *������� �������!��.

��� 2���, �� ������ ����������-
	 �������, ��������! ��������
��� 

���� ����� 
 ������ ������
�� ��
�-
���� ��
����	. 5�������, 
����-
�	 ���� �� �"
�����
��+�( �"���� 
– ���������� �
���� � �����, ����-
�� � �
������ 2�� ��������	 �����-
�������� �� �����"� ��
������"� 

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

– �����������+���� ����� �"�! 
�	 ����. 1 �
� �" �����������-
+����� ��������
	 ���� ��
��-
�����, ����� ���& ��� ����. 5��� 
���� ��������! (���&��, ����-

�������, ��������� ��+��. # ��
 
���
���!�� �"����"� �
���	 
��-
���" �	 �������+����, � ����� ��-
���! � �����������	(, – ��	�� *�-
������ �������!��.

������" ������ – 
�� ����"� ���
�	������ �����������
 
 

�(���	��& ��@
�% �����-
�� 4
	��'�, �
����� ���'� 
����	����=�'� �� ��������-
�
 25 
�� A��'� '���, ��-
���
�
 � M�$
. �� A��'� 	���-
���
���� 	�'
��� ���
��
� 
����	����� ������ � �
*�-
'���	����	��
, �
�
��	�-
�
, 
�(���	��
 
 
�
*
-
��
���& '	����& �����%< 
(
����& �	���� ��L��� ��-
����� 4
	��'�, ������	�� 
�����%, ���� �� �	�� ����-
��� ���� ������� � ��	�', � 
���(� ��$�
 ��	��� �
���-
�%< ���.

)1A1)1A1

������ 
�����	 
������	 � ���� 
� ��� �� ����
���! � ����+�� ��-
�������	 ������"( 
��"��� – ��-

���� � ���
������. * �������	-
��� ����	� ���
��� ����
������� 
��+�
�����"( ��G��������, 
��-
���� ���� � ������� ��
�� ���
-
�����
���� ���	, � ����� 
�	+��-
��
������. 8����� ����� 
��� 
�����
" ���������+���	 ������-
������	 ����������!�"( � ���-
�����

����!�"( ���������, 
������+���	 2�
�����
�
��( � ���-
����
����
��( �����. )	 ���
��-
���
���� ���	 2�� ���� �����!��, 
���! � ������� ��������� ���� 
5 ������� ������, ����
���	-
�+�( 124 �������!��
��. ��� ��-
����� ���
����� 
���+���	, ��-
���! ��� � (�����! �������
�� � 
��� – ������ �� ��!�� ��+�
����-
�"( ����������� � �����
��, �� � 
������� ����	 ������. /
������ 
� �
���	( ��
����!��� ������-
����
��� 
������� � #������, ��-
��������� 
� 51A/ �� �������( 
��

��
��� ��������� � ��
��+�� 
�����" �� ������!�"( �
���
��� 

 '������ *�
����. 

/���!��� 
����
�! ����
���-
	�� ��
�� ������� – �������"� 
�� ��( ���������!�� ����
	�
	 � 

������!����"� ������ ���
-
�����
���� ���	, ��� ����� � ���-
���������� ���������, �����"� 
����(��	� 
 �"����� ����" �� 
����������!���. ����
������-
� �������� 8# 6*) �������, ��� 
� ��
����� ���" ��
��� �������-
���"� �����: ��!�� �� 2014 ��� 
�� �����! ����"� ���� 700 �"-

	� ���
�����"( �������. *��
�� 


 2��� ��
��� �����
��� ���
��-
�����, 
����&���"( ���
����-
���� �� ���������� �������, � ��� 
��
� �	���( � �
��� �	���(. A��-
�� ��������
	 � ��
� �����
��� 
��
��"( ������, 
�����&�( ����-
�
��������� �� ������!�"� ���-
�" �
���. 

– * ����������
���� 2�����
��-
�� � ����������� 2�
�������� 
������ ��! ������ �����" ����-
���!�"( ��!���, – ������ %��-
��� 6�������, ����!��� ����� �� 
����������!�"� ����&���	� � 
���������
���� 
 �������!��-
��!����"�� ��G�������	�� ���-
����� ������������ ���������� 
������� ������
������. – ����-
�� ���
! �����"����
	 ���	 ����-
���������	 �������.

%����
 ����� �����" �������� � 
1�������, 5�����

��
��, %��� � 
���
������. 

– P���� �������!�"( ��!��� 
������ � ���
������ � ����� 90-( 
����� �	 
�(������	 �������� � 
��!���" �������!��
���, ���-
�����+�( �� ���������� ������, 
– ��

���� ����
�����! ���
��-
���
���� ������ /�� 8��������. – 
A���� �+� ����� �� ����
���	, 
��� �� 
����� ��+����� �	 ���!-
�" 
 2�
��������� � �����������.

��� ������� ���
����� 
���+�-
��	, � �"��&��( �
���	( ��!�� 
���
������	 �
�( 
� ��+�
��� 

��
���� ��
�����! ������"� ��-

�� 2��� ������. ��2���� ���-
�� ����� ����
������	�� ��-
+�
������
��, �������� ��
�� � 
������(������!�"�� �������� 
����� ��������.

?������ ��� – 
� ����( � ������� 
� �	������	� �	�=�� «�	�'�%& ����», �	
�	�$���%& 
�� ��� ���
��	����
 � ��	��� � ��		�	
����. ���� 
3 �����	 ��	��	%��� ������ � �	�'
$���
�
 ��-
�%�
�
, ���	�=
�
 ��� �	�����
$��
 ���� �
	. 
��
����*��� ��� ����� � =���� K1 '�	��� ;������ 
�%� ����	=�� $����
@�%& �� ������ <�	����	� ��	-
	�	
��
$���
& ���, ����=
& (
��
 344 $������, � 
$
��� ����	%< 184 	������. M ��< ��	 � A��� ���� 	��-
�
�� � '�	�$�� �����
���� ����&, ��'
�=
< �� 	�� 
��		�	
����, � ���(� ���	���
��� �	����<	��
����-
�%< �	'����, ����	%� ��'
��
, �%���� ���& ���-
(���%& ���' 
 ����� ��<��$���%< ����& 
 �$
����&. 



�������, 8 	
������ 2015 ��� 4
��1%5/)1� — 51> /'T�F )/6��1%5/)1� — 51> /'T�F )/6

���� � ����� ������������� �� �. ������������� � ����� ������������� �� �. ���������

– *"
������"� ������
 ������� ������-
��
�� �	 
������	 � ��������� ���"( ���-
�����, ���"&���	 ����
��� �"
������"( 
� ������

�"( �������	���, ��!���&�-
�� �( �������	. �������&�� �� 4�� ��

�� 
������
 ����� 
����� ��
��� ���������	 
�������!�"(, ��+���

��
��( � �����-
������"( ��������"&���"( �"
�����, 
�����
-�������, 	������ ��!	, ��!���-
��-��

��"( �������	���. /� ����� 
���! 
��������!�"� �������� �������	 ����-
��, ������� ����	����	 �	 �����
� � ��-

��� ���"(� ���
��������, – 
���� *���-
��� N�����.

– ��� �������������� � 
������!
��� �"-

�������-������

���� ������
� �
��!-
�����" 
��������"� ��(������, � ����� 
������� ��"� 
������!
��� �"
������"( 
������� 8�������, ������� � �����( 
����. 
5� 2��� �� ���
��� ���������
	 �����" �� 

������!
��� ��
��������� ������
� «Four 
Points by Sheraton», �����"� �������� ��-
��"�! � 
����+�� ����. ������
 ������ 

��
&���� � ��

�� �������� ��!�� � 
���-
�� 
����", – 
���� ����
������! ��
����-
+���, ����-��������� (������ «�16/-6» 
1��
�� ����������.

8��� ���
������ �
����� ����"� ���-
��
 �"
��������� ������
�, ����������"� 
���", ���������-��", ���" ������	 � ��(��-
��
��� ����+���	, � ����� �������+�� � 
�����	� ����"��� �"
�������� ��+����.

*������ N����� � 1��
�� ��������-
�� ��
���� ���" ��!���&��� �������	 

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

%������!
��� ������
� �����
! � 	���-
�� 2014 ����. *"
������"� ������
 (*��) 

�
���� �� ���"��( ����!����, ����"� ��-
+��!� 8900 ��������"( ������ �(����� 
�����" 
 ��������; ���"��( ���������-
���� (�� 382, 132, 75 � �� 55 ��
�); ��-
��"�"( �"
������"( ��+���� (����� *�� 

15 000 ��������"( ������ � �� ���������� 
������� �� 5800 ��������"( ������); ����-
����� ������	 (���� �� 60 ��
�, ��
������ 
�� 60 ��
�, ��
��������� ������� �� 260 
��
�); �������� �	 ��
������� �� 2400 
��&���-��
�.

/// «L�
������ 4�» – �������	, �
�+�-

����&�	 
������!
��� � ���
������ �"-

�������-������

���� ������
� �� ����
�: 
�. ������

��	, 1 ��������� �� AP «���
-
��	 ��+��!». �������	 �(���� � ��������-

��� (����� «�16/-6».

L�� ��

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

��
��� 2��������. %���� �������-
��� ��	��!��
�� (������ – 
������!
���, 
��������� ��������
��� ���������
�!�, 
2�
�������	 �������-���������!�"( ���-
���
��, ��
������"� � �"
������"� ���-
��
. ?����� ��������
	 ��������� �����-
���
���� �����
� �� 4�� ��

�� � 	�	��
	 
����!��� 
��� ������"( ������� ��� ����-
��� «���
��	 ��+��!».

5��"� ��������
�� 
�	 
������	 � ��������� 
��������
H���� '�	��� ����
�
	 ?������ �����
� �	����&=
& �� �'� ��	��% �%�����$��-
���'	����%& �������� (���) «O����'	�� C'», '�� 24 �����	 �	�&��� ��� �	�-
��� �'	��	��%=����� «�������� 	��	��».

*%A�NE1*%A�NE1

– ��������
��� ����� – 
��"� ��!&�� � ��-
���� � ������� �
����� �������	. 3� ��
��-
��� ���" ���
! �"����� 
��!���"� ��G�� ��-
��� �� ���+���� 
������!
���. * ����+�� �" 
����� �"
�������! ������ 
 ��
����+�����, 
����G	�		 �� �
Y ���� ��
���� ���������	 
�� ������
��� ��
������. L�� ����� �������� 
� ����� 8�����!��� ���� �������	 ������. 
5���� ��� �� 
����� �������������	 ������-
���! &��", ���
��� 
��", ���������, ����-
��, ����"� ���". 8����� – ����" �
� 2�� ��-
�" �"� ��	����!�� ���������" �� ��
�, � 
������������ 
 ����������� ��"( �����. A�-
��� ������ 	 
���� ����� ������������� ��(�-
������" � ������������� 
������!
���, – 
��-
�� *������ N�����.

* (��� ��+���	 
 ��
��"�� ����	��, ����-
��� ��������
! ���� ���( ��
��, �"� ���-
�����" ����� ���������� �����" � ������ �� 
��
����� ����	. A��, 
 2011 ���� � ������ ���-
���� ���� 3 �"
	� ���"( ��
� � ���
��( 
���(, 
��
������ ����
������ � ����������� ������� 
10 ���"( ��&��!�"( ����������, �����
���-
������� 4 ���
��( 
���, ��
�����" �"
������-
�����"� ����� � �	�� ���
��( 
���(, ������!-
�"� ���
������ � ���( ���������	(. )� ����� 
���� �� 
��� 
���
�� �������� ������� ������-
��
	 �"��� ���( ��
������"( ����
������ ���-

��( 
���� �� 640 ��
� � *�
�����-��������-

��� � 6�
���
��� �����������(.

3� ��
����� ���" � ������ ��
������ ��� ��-
+�����������!�"( ���������	: C 65 � ��
�-
�� %�������, C 98 �� �. )������
����, &��� 
� ���
��� 
�� � «5������� �������».

%����� ���
������ �� 300 ��
� � 71-� &��-
�. /�� ����"�
! 1 
���	��	. * �����&�� ���-
�	 ��	�	�
	 �"
�����������"� ����� � &��-
�( C 93, 38, 50.

– * ����+�� ���� ����� �����!
	 �������-
��� &��" �� 2,5 �"
	�� ��
� � 6�
���
��� ��-
��������� � 
������!
��� ������!���� �����	 
���
������ � 66-� &��� �� �. #

����
��� �� 
400 ��
�, 2�� ������" ��� ���&� �
� ����(���-

�"� 
���
�����	, – 
���� *������ N�����.
3� ��
����� ����	 � ��������
��� ������ 

�"����� ��!&�� ��G�� ����� �� ������� ��-
���. * ��
���
��, �����
���������� �. 1��
�-
��	, �����&�� ������ �. ���
�"( �������� �� 
�. ��&����
��� �� �. ��. A��������. /���"�� 
���
� �������	 �� ����� ������ �� �. *�
���-
��-��������
��� �� ���
��� �� �. ��. 40-���	 
�����" �� �. )�����
���.

A���� � ������ ����"� ����� � 6�
���
��� 
���������� 
 �. ��

��
��� �� ������ ���
�-
�� �. 3����
���.

* ��������
��� ������ ����� ��������" ��-
���" �� �����
����
��� ��&�(����� ��� ��!-
���� 8������
����, �����
��������� 
���� �� 
�. ��

��
���. *"�����" �����" �� ����-
�
����
��� ��!���� �� �. %�������. 3����-
&��" �����" �� �����
����
��� �������!-
���� ������
� ������� =���� �������� � 

������� ��� 
�����. * ����+�� ���� ���
! ��-
	���
	 ��������"� ����, �����"� ����	���
	 
����! �� 
�����" N��������
���, ������ *�-
����� N�����.

/ ������ �� �
������� ������� ���������� 
���������� ��

����� ����
�����! �����
��� 
)��" ���
������ *��� 8��&��. �� ��������� 
�
������	 ������� ���������� � 2013 � 2014 
����( � ������ �
�������" ���
��� �����"� � 

�������"� ��+����, ���
��� ������� � 
���-
������ ������������ �� 177 ����
��, ��"� 
��(��������"� ����", ���
��!�������" ���-
�" �� 128 ����
��. * 2��� ���� �� 2��� �� ���-
������ �����������" �����" ����� �� 300 
��G����(. L�� ������ ������ � ���������, �
��-
����� ���
��( �����"( � 
�������"( ��+����, 
���������� ����������.

��
�����&�� � (��� 
������	 
 ������� 
���
!�" � �����
" ���� ���
������ ��	 �� 
���"� ������!. * ��
���
��, �� ��������� ��-
������� ������������ ����������	 1��
�� 5�-
���
��� � �������&�� 
���� ����������! ������ 
���������	 ���
������ � &��� C 62 ��
��� 
����
����!����.

��������
��� ����� — ������� 
��������� ��������+�	
	 
���������	 ���
������
G���� �*���� ��� '���� '�	��� ����
�
	 ?������ � <��� ���	�$
 � (
��-
��
 
 ���
��� �	
��������'� ��	�'�. ���	�$� � ��@������������ �	�-
=�� � ��������� '�����	�������� �'	�	��� ��
��	�
����. � ������� ���� 
���� ���	��
�� 	������
���
 �	���	
�
& 
 �	'��
��*
&, (
���
 ��	�'�, 
�	������
���
 �$	�(���
& ��*
�����& �>�	%, GM� 
 G�M��, $���% ��-
@�������%< �	'��
��*
&, 	������
���
 ��	����	�%< ���	�������
& ��-
�
�
��	�*

 '�	���.

�N%A�*1=R�N%A�*1=R

– L�� �������	��� 
��� ������ ���������, 
�" �
���� �������� ��� � ���������� ��&�-
�� ������� ��������� – )�	 ������. 5"��&-
��� ��
����! ��
�	+�� 70-���� *����� 
�����", � � 2��� ��� �
��"� 
�"
. ��
��-
��! ��G����� ���� 3 �"
	� ������, �� 
��������
�! ������� ���	���! 
��	, ����-
�����! 
��� ������" � ���������". 5�����-
��� ��
����	 ������� ��������! ��&�( 
������
���, �����"� ��������
	 ������-��-
��������
��� �������, ��
���"���� ��&� ��-
����! � ��(� �����������, ���� � ������� 
������, ����, 
�����. %�����	 �" ��
����� � 
���������� ��+�
��������� – ���� �����-
�"(, ���������&�"(, ��&�� ����+�( �� ���-
��� �����. /������� 
��
��� ��� �� 2�� ����-
��! — 
����� � (��� ��������� ����������	 
���������� ��
����	 ����
�����! �����-

��� )��" *��� 8��&��.

* ��������	( ��
����	 ���
������ ��� 
����
������� 
���&��� �������	, � ��� 
��
� �������", ��� � ������!. )���� ��-

����	 2015 ����: «3� 
�	�! ������ � ���-
����� ��������»!

E�
�������� ���������� � ����������	 
��������� ���&� � ���
�����
��� )���-
�� �
��

�� �� �. ��. %��
���, 175.

����� ������������ �����	� ��������-

�������� ���������� � ������ ��+�
����-
�"( ��G�������� � �����( ��
����	 «���
-
����� – ��& ��+�� ���». ������
�"� �����" 
���&� � ������ �� �����������
��( ����-
���. 3���� ������������ ���� �������� 
��&�( �� ��������	�: «/������ �����"( 
��( �����…», «A�����
��	 ��
����	», «�����-
�������"� ����"�», «/� ����� � 
����� � 
������� � �����», «=��&�� ����� ��+�
����-
���� ��G�������	».

* (��� ���������	 ��������"( ����� ��
��-
��	 ����

��� �"� ��������, ��� ������-
�" ������� 
��� ������	�! � ������ ���"� 

��������"� ��(������, ��!�����!
	 ��-
��������, 
�������! ��� 
��� 
��������. /�-
+�
�����"� ����������� �"��
���� �����", 
������ ���&��" � �����".

* (��� �����
������� ��
�� *��� 8��&-
�� ������ 69 ��������	� � ������� ��-
����&��
	 ���
������ ��
����	 ����-
���
�����"� ��
!�� � ����"� �������.

– /�+�
�����"� �������
��� ������-
����� ���
������ 
��� ������"�� ��-
��+������ �����
��� ��
�� �� ������ 
���������	�. L��, ������ �
���, ������-
����������
��� ��
������� �����
���+�-
�� �������	, 
������� �
���� �	 ���	��� 
������
���� ���� ���������� �����
�� 
� ������ ������. �� �
��� �" ���(����� 
 
2���������� � ��!&�� ���� �����
����-
��
��, – ���������� *��� 8��&��.

3����&��
! ��������	 ���������� 
���������� 
 ���
���� 
�����	��!�"( 
������
��( ��������� ��������� � ���-

������� – ���
������ ��
����	.

� ����������	� ���
�������
! ��-
�����" ����
��� ������
���� ��G�����-
��	 «����!���».

��
����! «���
����� – ��& ��+�� ���» 
��������
	 �������� � �����( ��������!-
��� ��������" «��������� ��+�
�����"( 
��������� � 
����
���� �������� �������-

���� ��+�
���». * ��� ��������� ���
��� 
��+�
�����"� ��G�������	, ���
����+�� 
�� ���������� ������.

5� 
�����	&��� ���! � ���
������ ��-
����
��������� ���� 800 ��+�
�����"( 
��G��������, 300 �� �����"( ���������-

����� 
 �����
��� ������
�������. * ���-
���� ������ ���&� ����
������ � � ��-

��	+�� ����	 �������� 1654 ������� 
����������!���� ��+�
�������� 
���-
��������	.

)	 ��������� ��������� ��+�
�����"( 
��G��������, �( ���������	 � ��&���� 

����!�� ������"( ������ ���������� 
��������!��	 �����
������	 �����	 
��������� «��������� ��+�
�����"( ���-
������ � 
����
���� �������� �������
��-
�� ��+�
���» �� 2014–2016 ���". /�+�� 
��G�� �����
�������	 ��������" – ��-
�� 170 ������� �����.

3� 
�	�! ������ 
� �������� ��������!
� �	����� *���	� ����	=
�� '�	�����& >���
���� «�	������	 – ��= 
��@
& ���». � ��� �	
��
 �$���
� ����� 50 ��@�������%< ��L��
��-
�
& ����	���� ��&� 
 ����	���� �	���, 
����
���, ����
���	��, ���'�-
����%< ����&.



�������, 8 	
������ 2015 ��� 5

��� �����	, 
������ ����?��� �����	, 
������ ����?

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

1��
���� =������� ����(� 
�� �����! � ����	
��
��� �� ��-
���� E�	���
��� ���
��. A�� 
��� ����(�� ��
��
��, 1��
���� 
������ 
 
���� 
��� ������� (�-
����
�����"( ������ �� ������ – 
��
��
��� ��!�. ��� ��

���� 
����������, ������" �� ����-

��������� �����&�� � ���� ��-
������ �������, � 
 ��( ��� �� 
�� 
�( ����������!. 3� 
��! �� 1��-

���� 6�(������ 
���� ���� 
60 ��������� ���!
��( ��
�����.   

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

������� ��
�������
�!�. *�� ���-

��"� ���!, ��� �(����� 
 
������, 
��� ������	 &������, � ��� ��-
�
��!��� 
������: � ��� ����� 
���� ������! ���� ���	���� ��	��. 
%�����	 ��
��
��� ��!� – ��
�! 
��

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

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

# ����!���" '������
��� 5���-
!� ���&�� 
��
�� ������ ���	���. 
A������! �� ��� ��������� 
����-
� �������, � ����� ������"� ���-
���� «�����&��» – ����! ����
��"� 
� ������ � ����� �� ��� ������-
��, �� ��� ��
�� � ������ � ��&� 
������. * 2012 ���� 5���!	 ���&�� 

��� ��������!����� ������
� «1 
��� 
���?» � ������������ «%�� 

��� ����

��». A���� ��� �������-
� �� �������� ����, ��� ���
�� 
 
���	���� ������� ������� 
��-
�( ����. 5���!	 6�(������ ��� 
20 �� 
��� &!�� �	 
���( ��
��-
����� 
������"( ������ �� ��-

��������� 
���"� ����&��. %����-
�	 � ��� 400 
��"( ����"( ����, 
� ��� ��
� � ��
���"(. �� ��
��-
��( �
���� ����	���
�!� ��!��-
��
	 
��!	 ������, ��� �� ��� ��-

��� ��� � «1������» ���
�� 
� 

���� (��	����. 

����
���		 
��� ������� � 
�����, 5���!	 6�(������ 
 ����-
+!� ���� ������� 
����� �	 ���-
��� ������������	 «��� ���� ���� 

��
». �������!��	 �������	 ��-
���
�! �� �������!��� ����&���� 
� 
���&��� ��������, �"
�����-

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

'�!&�� 2�
������� ����"��� 
����
����� A��!	�� =�������. � 2�� 
��!�� ��
�!, �
��� � ��� ���� 1200 
����"���. %������� �( �
� ����!: 
����� ��� �"� �������� ����!�"( 
��

��, �� ������� ����"���, � 
 
��( ��� ��� �( �������������. /�-
��"��� � A��!	�" 5�������" ����-
����
	 
 1958 ���� � �
� ������"� 
�� �����: ������, ���", ������"�, 
�������, 
����
��� ����
�", �����-
�"� ����������!�"� � �. �. �( ����-
��
�� ��

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

��� A��!	�� �������! ������� 
�����	�!. * ��&� ����	, �������, 
����"��� ��� �� ��� ����	��", ��� 
���!&�, �� �
� ��������
	, A��!	-
�� =�������  �( �����������. 

A��!	�� 8����� – ��
������-����-
��!���� �� '��(�������. 5�
��!-
�� �� ��������
	 �"&������� ���-
���, � �� �
�( �������. ���
����" 
����"( ����� �"�����" ���
�����, 
��������"� &���. A��!	�� 8����-
�!���� ���� ������!�����! � 
��-
������ ����	: «L�� �
��������� � 
�������� �� ���
��( �����. %���� 
�������&! � ����
�"� ��� �������, 
������", � 
�������
	 ���� �� 
���-
��», – ����
	 A��!	�� 8�����!����. 
A���� �� ���������� ��������	� � 
�����" ���(�������: ����&!
	 � 
����	�&!
	 �����
��� ���������� 
���� � ��
���
��� ������!���". 

1 �	��� 
��
�� �����	 ������	 
– 
��!	 ������"( ����
����� 
�-
������ �������� � �����������-
�"( ������. �� 
���� 
���&���

-
���" 5�
�� ��������, ������
�"� 
��(���� 
������� �
� ���" 
��!�. 
=��&� 2�� ����! � ���� (������ 
����	 ����. A���� ��� ����
��� � 
���"(��+�(, � ����� ����� ������ 
� ���
��"� �����. 

*"
����� ��!����
	 ��!&�� ��-
��	���
�!� � ������ � ��
��� ���-
���, � �� ��� ��� ���"��� 
���� ��-
�������&�"( ����.   

���� ��0�	���, 
����+ ��12���   

«6�	 ������	» 
�%������ � ���
� ������
�� ���	%���� � ;	�<���*-
��� 	�&����� �����. M��
 ����%$�%� A�������% ����-
�
 �	������
�
 �����
���� ���� �� ���	%�

 �%����-
�
. D�� ���	���
��� ���� �	'��
������ ����� �%������ 
�$��� ���$��. ���� ���'
� �	�<��$��� �� ����� A�
< ��-
��$���%< ���	$���
< ����& 
 ��� ����� �� �
���
 
< ��-
��$������%< ������*
&. B ��� ��
 �����(
���� ��
���
 

 
���������
. �	������� ���
 ������*

, ��(�%& ����	 
	�������� ���� 
���	
�, �	
$�� ������ ���
���������.

8/) =�AN�1A#�[8/) =�AN�1A#�[

)?��� ��C���
����� ������! 5���� �� ���, ��� �" ����� ��
�-

��!, ���� �� ����	�
! ������
�	 
 �����
���� «A�(��� 
)���». 1. %������"� 
�� ���������!, ��� ������� «A�(�-
�� )���» 	�	��
	 �������
��� ����� � ������� 8�
���" 
����� )��������� ������. A�, ��� �� ����� ��������-
���� 
�(�, ���� ����� ��� �������!. 5�, �������� ���-
����, ��&�&!: «*
�, ��� � >��(���, 	�"�, ��
���
�!, 
�����!� �����", «�������» � �.�. � �
� �� �� (������ 
«������», «����������
��� �&����». %�&��� �������� 
� �"������, 
�&��� ����������.

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

������ 8������
��� *�������
��� ���
��. *
������ 

����� �����!���� – �����! �����+�� � 8�
���� ��&�-
��. #����!���� ���������, ��� ����� 
���� ��
�����-
����� ��� ����� «/�����&�» �������. /� �" � �� ��� 
(��+��
��-�������
��� ���" ��� ��������.

)�� ���� �. ). ������� �� ����" �+� �������������-
� ��� ��
������. /� 
����. /� ������"( �
��
	 
��-
�"� ������&�� 
��. N�� ���
! ��� � ���"���� «������ 

��». /
���
! � ���
������ � ���� �	 �����"( ������(.

6" 
 ��2��� *�������� 5�
������� ���"
��� ��-
��� ��������� �. �������, ����&��� ��� 
������� 
5������
��
��� �� 
"����� ����. 5� ����� 
 ��
�� �� 
�������
	, ����" (��! ���-�� ���������! ��
�� ��(���-
����	 ����� *. 8. ��������, ���������� ��

���� ��
�-
��	. /��
���
	: ����� ��	�! ������ �����! �� ������ 
)���������� ��� �� ������ 2����� «A�(�� )��». 8��!-
�� ��
������	 
��!�� �������: ������ �� ��!�� ��-
���������. E�� ���, � 
������� ����? 1 ������ – ��-
����"� �������.

�D�G�� �DF�!�M��
��

��� ���� 4�� ��
�� 2�������� 
(���� ���	 �� 

����: «Q �
� ���! ���� 2��� �����, ����
���	�&! – �� 
������&!
	. 3������!»

/� ������ � ������ *������ =�(���
��� «����� �� 
�" �
������
	?».

– A" ���! ������ 
 *������� ����������? )���� ��-
����� ��������� – ����
", ���������, ���!	�� – � ���-
��� � ����, � =�(���
���! 5� �������� ���!? ������-
��� 
 �������.

� ��� ����"� ��� ��� �
�����: «5������ ����-2����, 
��(��� � =�(���
���!»

A����! =�(���
�� ����� ��!�� ���&"� �����. /� 
��(� 
"&�� 
���������
�!, �� ��� ���, �� 
��� 
��-
��, � �� ������
��. ����� �"��&���, ���� ��� ����"?

*����� ��������, ��� 
���"� ����"� �� 
����
��( 
��!���, ��� ����+��� �������� �� ���&��� ���, � 
��������� ��� ����� 
����! �����&�� 
 ��
��� (���. 
N�� �����. 6�, ������. %���� (������� ����� �"�! 
�������� ������. 3���� (�������� 
 ������&�� ��&�� 
��	�����!�"� ����"� ����.

# *. =�(���
��� �����+�	 �����. L�� �� ����� ����, 
� ���"��. * ��� � 
�"
� �� �����.

* )��� ���������� � �����
��( )�����( ���	 ��-
����	 �� ���� ��
���! �� ������� *����� �������: 
«/������ � 
������». *. ������� ���	�� ��������: «6" 
�
� �����, 
��� ��&�, ����� ��&� ������� � 
����-
��, � =�(���
�� �
�����
	. ��� ���� ������, �" ���! 
��� ���	�».

	������ 1�
	3
�

�. �����
��	

5���" � ��
���	(
�	���
� 
 ��A� 
� ����
*% ���������& !
����& D���=�� ���'����
� ������%, ��-
��@���%� �
������, �����% ����	%< �����% � �������. M A��'� ����	� ��=� 
'����� ��$
���� 
< ����
������.

�/5�#�%�/5�#�%

* A���&��
�� 
�
��	�
! 
���� 
	���� 
��"��� 2���� ��� – ������
 
���
��" � ������. *�
��! ���
����, 
���� ������ ���&�, �����
! �� ��-
�� «6�

 A���&��
�-2015» � ���-
�"� ���� – 
��������� �� 
���� 
10 �"
	� ����� � 
��� 
������ 
�	-
��. )���&��� ����
��	� ������ ��-
�"�� 2���� ������
�: �������	 ���-
�����, �������! �� �����
" ����+�( 
� ���������!��� ��������, ����-
� � 
������"( ���!	(, �"�����! 
������
��� �������. 

A��� «6�

 A���&��
�-2015» ��-

������ 21-���		 N�������� ����-
(��
��	.

– ���
��� – 2�� �
������
�! � 

����	, ��
��	 ��&�. 5���� �"�! ��-

��	+���, ��
��"��, � ������ ���-
���! �"�! 
���� 
����. Q ������� 

��
����, ��� ����	� ���
��� � ���-
���
�, ���	 �������	�� ����"�-
�"�, 	���� 2�����. L��� ���! ��� 
��������
	 ������! – ������
! 

����� ���
����� N��������. *���-
��

 � ��

 �����!
��( 
������� 

��� 1��� E���	����. ����� �"-

�������� ��� ��������
� ���� 

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

��� ������"� 

��!, ������&��
	 �� � ���.

*��� ��
����� �"���� 5���!	 
%���� ��������!��� ��
��� 
 ���-
���������. )���&�� �������� ���� 
«6�

 /���������».

/
��!�"� ���
����" ������
� �� 
�
���
! ��� �������	, �
� ������ 
�����", ����" � �������.

�������� ��4�5
	��,
����+ ��12���

*
� � ���� �
����

– � �������
��� ��������, �������+�� �� «���-
���-1», ����G	�	��
	 ����! �"
���� ���������	. 
6" ��
������ ���� 300 �����

������, �� �����"( 
�"���� ��&�(. * ������ ������! �"����� ������, 
�
(��	 �� �����" �( ������ � ���
�� �������". *��-
�"� ���������� �"� ��������
�! ������� ���������-
�� 
������
��, – ��

���� ����������! �������
��� 

���" 8���-��� ��

�� «�����"-1» %����� ����	��.  

%����
 �������
��� ������" ������
��( ����� � 
%��� ���(��	� �����
���"� ��������. ������� �����-

" ������
��
�� �� ���

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

– A��� �������
��( ������ �� �����( «�����"-1» 
������� �� �
�( ���
�	(. /� ����� ����! ����� ���-
��� �� �����" �� ��"���� )A�. 5����� 
 ����, ��� �� 
����	 ����� ��&��" ��(��	�
	 ��� ����	������, � 
����� ����� ����!, 
 ����� 
�����" ����� ���(����! 
� �����, � ����� ��
�	� ����� �����
��!
	, � � ����� 
���, – ��������� %����� ����	��. 

������ ���������
��� ���������� ����� «�����-
"-1» � %��� ������� ������
 ��������
��( ���	���. 
L�� ������� ���������! ���
���	 ������� � �����-
�"( 
������	(, �����"� ����� ��������� �� ���

�. 
5� ����"� 
���� �
�! 
��� ������. /��� ������� 
���
"���� ���
���	 ����� � ������ ������, ������ 
– ��� ������������� ������. N
�! ����!�"� 
��-
����� �� 
����, �
� ��&��� ����������
!. * ��-
����� ����� ������ ������
��( ����� ������� 
�-
��������� ������������. 6������
��� ����� �� 

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

� ������-
���� ����. %�������� ������� ���������� ������-
�"( ������ � 
����������� �����������	 �����-
�� �������
��� 
���� «%��� 1��������» 
���! 
����� �� ��&�(. 

1���� �16���

)������ ������
��( �����)������ ������
��( �����
M��*
������ ���'������ � �	�����	�� '���� «)�	���%-1» � M�$
 �	�<��� ���
�
. !� �	�����-
@�� �	����
�� �������	�� ����� ����&�������� ����� ���<��� �	�$�&. P���� 
� �
< ����� 	���-
���� �����	��������� �� '���$��& �	����, ���	� – ���
����� �	
�������& ����&. 



�������, 8 	
������ 2015 ��� 6
EN6 @�*N>R, %/=5NE5[F ��1F?EN6 @�*N>R, %/=5NE5[F ��1F?

– Q ��
��!�� �"� ������ � �����!-

��� �����

�� � � ��� �������� – �����-

��� � ������, ��� ������ � ������������ 
������… �� �����
��� 	�"��, – �������
! 
/!�� *����������.

����� �" ������
����, �����"� ����+�	 
�����!����-��������� ������� ��
�	+�, 
������ ���
�"� �����. 5������� ����, 

 ��&�� ��� �� ��!�� �����, �� � ���(��-
����� ����� �� �����
��� �����������	 
>��
���� � �"��&��( �������"( ��
���-

#����! '��!�� ���
�!�
�$
����� �� ;�'� ���'� ����
�
	���� !��
���� ���%���� ���'
� ����'�'
 ��������'� 	�&��� 
 ��������� ��� 
�$�@
��, ����	%< ��� ���$
�� ��'�
&����� �%��. ;���� ��	��� ��� ���'� ����
�
	���� ������ ���
��& �	�-
>���

 
 ���
� ���'���	�%� ����
����
���. ��� – �����������%& �$
����, �� ���� ?�'��
 4�������� ���-
'
� '��% ����=�� 
 � ��=�& 	������� � =����. ��'�� ���'� ����
�
	���� �%�� ���&, �& �
���� �������: ��� 
����� �$
��� � ���*
�����& =����, '�� �	��
 ��'�
&���'� �%�
, �� ���
, '����%�
 
 ��(�%�
 �� �� ����
���-
�
���. ���
�� ��'�
&���'� �%�� ��������& 
 *������	�������& =�����
*� �	��
���� 
 >
�
��.

��, ��2���, 
�����&�( ���������"� &����-
�". 1����
��� 	�"� 
�� �	 ���, ��� � �	 
�����( ����, ��
����� � ���������� ����� 
��!����, �������	� � ��"��	�.

'����� ��������� ��

��, /!�� *�����-
����� � ��
����� � �� ������� �����
����. 
5�������, ����������, 2���� ��������	, 
�-

���" ����������	, �������	 � 
���� �
��-
���. � � 2��� ��� ������
!, �����"� ���"-
��� 
 ���!�� �����
��� �������� � 1���� 
� 
������� 90-( �����.

* 2006-� 5������� – � ��
� ��&�( �����-
�� �����
���� 	�"�� � ��

��. /�� �����-
� ���������
��� ����� �� ������� ������, 
��������
�! � �����
�! �����

��.

Q 
���
� /!�� *����������: «N
�! ��-
��
���� �"�������: ���� ��-�����
��. 1 ��� 
���� ��� ������
	 ��-�����
��?»

– %�������� �������, �"�! �����"� ��-
�����
��, �� ���! � ����� ����� ����!, 
�"�! ��������"�� ��-�����
�� �� ������(. 
� ��-�����
�� �����! ����!.

1 ��� �����	 ����-��������� �� /. *. 5�-

�������. =����� 1����!���� 1��������� 
�� �"
���� ��&����� ���� 
�����:

– N
� �" ��� ����� �"� 
����! 
��!���-
�� – 
���� �����!
���, �� �"���� �" ��-
��� /!�� *���������" 5��������. @���! 
������
��, ����� ��� ������ ��	�, ��� ��-
�� ���	�. @���! /!�� *���������" �
	 
��� �
����� ������ &���, ���	�. E�
��	, 

����	, 
������	, ����	, �����������	, 
�"
��� ���	�����	 – 2�� �
� �� /!�� *�-
���������. %���� ����� ��������" 
���-
�� ������ �����
���� 	�"�� �� �����	, 
�. �. 	�"� ����" ����, ����� � ���. /���-
����� N��������, 6������ 1��
��
�	, ����-
������ �
���	, 6������� 1��
��, ����� 
1��
��, ������ N���, ������� *������	, 
*����� N��� – 2�� ����!&�	 ������� ��-
���, � 
��!�� �����"( /!�� *���������� 

"���� ��&��+�� ��!. 1 
��!�� �� ���-
�"� �� 2��( �����! ��� ����
"( ���� ���-
��, ���
��	, �����", �������	, 
�! * 
��� 
����	 �����
��	 �������	 C1 
��� ��
-
���������"� ����������� �������	 � ���-

��� ������! ���"&������ ������ �����-
��	 �����
���� 	�"��. /���� �� ����"( 
����� ����� ���(�"
	��"( ����� �"� ���-
���� 5������� *	��
���, ������� �� ���-
��� �� 6�
��". 5� �
���

��
��� ������-
�� �� �����
���� 	�"�� ��� �������&���� 
�"� �������� ��&�� 
���� �
�( ���
���-
���! 1 ���! �����! �� 
�!
��� &��" 
��-
��
	 
 ���+���
	 
���&�� �
�� 
����"! 
8�� �" �� �"� ������� /!�� *��������-
�", �( �
���� ��� �����
, ������ ��� ��� (�-
��&� ����� 	�"�.

1 �����! ��������� �����!���" ?����-
����� A��!	�" ���
���������": «/�� ���-
�� �����! ����! � �"�! �������"� ������, 
������� ��������	+�� 
��� ��������	, 
�����
�!� ��� � 
�����, ���

	����"� 
���
������, ����� �����! 
����� �����».

* 2��( 
���(, �����, 
���	 �����	 ����-
�� �����" �
������� �����	.

 
�������� ��1�1
�


�. �����
��	 

@�ANF%�1Q �%A/��Q @�ANF%�1Q �%A/��Q 

*�� ��� �"����: ����� ������ �� ��-
�� 
����, ��������
	, �	���"( ����� 
�"��
��, � ���
��� �������� � ����� 
���"��, � ���� – ���� ���������� �� 
�
���
!.   

…)���� 2�� �"�, �������! �� �����, 
����� ���� (���� �� ���� �� ��&�( 
 
����� ����(. A���� �" � ��
����� ��
-
������ ��������
! � �������� � 
��-
���� (���, ����" �����! ���! �� ����� 
��
��. ��
��(�� �� ���� 
��� ������-
�"� �������, ���! �������� �������, 

���� 	 ���&����� ������� (��	���� 

����� ������� �����, � ����� 
 ��-
��� � ��
 ���, � �����&���� ��� �����! 
��� �����, ����� �" �����Y� �������� 
� �������. 5� 2�� �� ����� ��
	�. L��-
��������� �", ����"� �����	, ���� 
�� �������
!, �����! �� �����!�� – ��-
�����, �� ��� �� ��� �������!? 5� �����! 
�� ���� 2���� ����"� ���! ���! – ���� 
��� 
 ����"� ���� ����"����. * ��+��, 
���� � �����. � ��� 
"&�� ��� ������:

– L�, ������!, (��	���!
*"�	���. %���� ���+��� � �������, 

�������� �����, ��
 – �����&���, �"-
����
	, 
���� ������ ����� 
 �����"� 
������. 6" �"&�.

– 8��� ��� �������. 3���, � ��
 ���, � 
����� � ��
 ��"�. %����� �����! ������.

– %��
��� ��� ��������, ��!�� �" 
���� �� �����, ����� ������� � ���� 
�������!-��? – 
����� ����.

– Q 
�
���� ��&� ��!�		 – 6������, 
� �������� ��
 ����� 
�
��� ��	 6��	. 
Q (��� � ���. 1 ���� ��������, ���-
�� 
������. 5�� �� � 
��(�, �" ��� ���-
�� �����.

'��� 	 �
������, 
�������	 ���-
��-
����&�� �"(��� ����"� ����!���, 
���� ����
���, � ��� 
 ������� ��
���-
�� 6���" ������" �����
! ��&� 
����! �� ����� ��
��.

���-�� ��������� �", ����"� �� ���-
��
�� ���, ��������
!, � � ������ 

��� ������� 
 ���!�� �� ���� (��� � (�-
�	�
��� – �"�	�, ��	� – �
����� �� ��-
�	� ���� 6���� � �� ��
����, �����	-
+���, ��	+��� �"���! ���� 1�&��. 
'�� ���� 
������	 �
���	�, ��
��!�� 
����", ���
�" � ��
�" 
������ �"� 2�� 
���. 5��� 
�����!, ��� � �
� �( ���� – 
��� ������ � ���� 
"����� – ���
�����-
� �� �������� ��������
�! � �������.

��-�� ������� 
����� � ���������
�� 
��������
! � 
���� ����� 6������ � 
�� ����(, � �� 
���(. 3	�! �� �!	��� ���� 

������ �� ����� – ����� �"���, ���� 
������ ���� �� ��� �� �������, ����-
�� � ����� �"� (��! � ���� ���!�� �-
��
!. 5� ���+�� ����������, �
Y 
���-
� �"������! � ���
���! 6������. � � 

�
��� 
����� �������, ��� ����� ��-
���� ������ � ������, 8�&�, ���������-
���� �!	����, ���� 6���� ���(�� ���-
�. /��� �� �� ������ � 
�&�
	 ��
� 
����, ��� ���� ��� ���
��. #� ����� 
�-
��-���+�����	 6������ �	 8�&� ��(�-
��� – �� ����, �� ��
� ��( 8�&� ��-
���� (��! 
 ���	��"�� ������, �� ��-

	 �� ������ � ��(��. � ����� ������, � 
����� 6���� �������� 8�&� ��! 
 ��-
��������� � ��!����, ������"��� ��� 
���, ��
����" ��������� �����. � �"�-
��� 8�&�. A�!�� �� �� ����
�	( ��
� 
��!���" ��� «������», ��� 
���� ���� 
��&� ��"��� ��� (���. � ��� � �" ��-
��� ��� �� ���	 �"��+�? '��� 6��-
��. 6���!��	, (����!��	, 
�����!��	… 
A�!�� 8�&� � ���� �����
	, � 6����-
�� �� 
���� – ���"&��
! �����, � �� 
�"������ �� ������ 
�����.

6���� 
�����
! ���� �� ���� ��-
�� �� ��
����� ��
	�! ��. ����"( �-
���. 5� ��� ����� ������ �� ������� 
��� ������:

–…8��� ��� �������. 3���, ��� � 
��
 ���…

��:
– %�
����, ������ �� ������� ���-

��� ����
�����, ������� ���� �� ���+…
1 �" 
 �����, ��
�����&��, ���(���� 

������ � ���	����� 6������ 
 �� 
��
�� 
��(���� �� ��� ����������� � �
����-
���� ��� ����, �����"� ��� �����+�-
� ��� �� ������
��� ��	��. 5� �
� � 
��� �"� ��!�� � �����… N
�! � ��
 � 

������ �����! � ������! ���
���	, ��-
��&�� ��� ���, � ���� �" �"���� ��-
���+��� �� 
������, �� ���-�� �� ���� 	 
����( ����, ��� 6������, �����"� �" 
� ��&�� �������
��� �!� 
�	�, ��� 
����� �����, �������. � &����, &���-
� �" ���������� ����� ������!��, ��-

���!��, ��� �� �� ����� 
��" � �����.

…1 8�&�, ��� �� 
��� ���" 6���", 
���
� ������ � 
��� ��	�� ��� �����-
��, ����. 5� �����
" ���(���( ����, 
��&	 � ����
���� ������:

– 5"���� 	 �2�2� �" �����…

���&�� �

�7	��

�. %���������	����
��	
�����
���� ������

%��!�� 6�����" 
#*=NEN55[F ��/�N%%�/51=#*=NEN55[F ��/�N%%�/51=

��
������! ���
�����!�� 
�
�! �� ���. %���"� ���
���-
�"� ����+���	, ����!�"� ��-
!��" �	 ������"( ����� ��-
���� � 
�����!�"�, � �������, 
�	 �"������	 �����	��. ����-
�" ����"�, �����", ��������, 
�������
���, ������"�. 5����-
�� ����
��� �� �������( ����� 
����, ����! �����		 � ����!-
�� ������	, ����� 
��� ����� � 
X ����, �( �������� ���������, 
������ 
����", � ����	���
�! 
2�� ����� ������ �������	 
����"����� 
��� ����� – ��-
�"���� ����� �����. �� �
����� 
����
���, ��� � ��

�� �������( 
������ ������ �����
��� ����-
�� �� 
���( ���
��
��( ��(����. 

=���	
! ���
��"�� �����-
��, *������ 6�
���� �"
���� 
�"
!, ��� �"� �" ����! (���-
&� �����"���! ������ &��!��-
���, �	 ��( 2�� �������	 ��!-
��. 5� ��� ���� 1������ ������, 
��� � ���	��� ����	�� ����� 
����� ��������! 
 ���
���.  

%����
 � 1������"( ���� 800 
������, � ���� 1��
�������� 
���
�� 
� 
���� ����"� ��-
��+����� 
"��� )�����-
�� ����	��� ����
���-

	�� �( �� �"
�����( � ����, � 
��
���
�� � ����������, � ���-
�� � 6�
��� �� ������������� 
�"
����� «8�����"� ���», ���� 
��������� ��������" �� ��!-
&�, 8�������, 1������ � �����( 

����. ����������� �������
��( 
������ � ����� ��������, 
���-
��
�! ����� ����" �� 1 �� 30 �"-

	� �����, � �	 
��!� 2�� (���-
&�� ��(��. 

���� 1������ ��

���"����, 
��� � ����"� ���" 
��� � ��-
��� � 8������� � ����� ��� 

��! ��, ������ ��� ����� ��-
!�� �	 ������ � ����� ��
���-
� � 
��	 � '������
��� ����"� 
����� ��. 1������� �������� 
��������! ������� ���!���, 
�� �� �����
	 �� ���� ����-
��, ������ � 
�!
��� (��	�
��� 
�����	�+�� 5-� ��������. � 

����� ����� ������, �� ��	
! 
������
���, �
���� &� � ��
���-
����� ���. *�� � 
�����	&��� 
(��	�
��� �� �
���	�� ������� 
�	 ���"(�. 

8��� ������ 1������ ��
-

����, ��� ������ �����-
�� ������ 
����� ���-

�	 ���� 5000 
�� ���� ��-

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

�� 
�����
	 ���� 200 ����� ������ 
�����
�������� ����
(������	. 

…5������ ��������"� �����-
��� � �������� ���� �������. 
*��
�� 
 
"��� ��� ��
����� 
�����, � 
����
 � ��( 13 
���� 
� 4 
���� �����" ���������-

���, &��&��, ����"� ���-
���, ���
. 6������ ���� 1������ 
��
�����! �����!� ����� �� 
2 �"
	�� ����: ����" ��� �" � 
��( ���	, � ��������, � �������-
��. * ��+��, �
� ��� �������
	. 
*������ 6�
���� ���" ����� 
1������� �� �������� ������-
���
��� �������� � �"
���� 
���������	 �� �"��� 
�"��. 

���� ��0�	���, 
����+ ��12���


�. '������
��	
   

����� ��������! 
 ���
���.  
%����
 � 1������"( ���� 800

������, � ���� 1��
��������
���� �
�� 
� 
���� ����"� ��-
��+����� 
"��� )�����-
�� ����	��� ����
���-

�	 ���"(�. 
8��� ������ 1������ ��


-


����, ��� ������ �����-
�� ������� 
����� ���-

�	 ���� 5000 
�� ���� ��-

���� ��0�	���, 
����+ ��12���


�. '������
���		

8�����"� ���
!� �	��(��

 ��������
< ��� (
���� ���	
���& ����$��& ����
*% ;���	
����& 
���	 B�������	��
$ B	����� ���
����� 	�������
�� '�����&. �� 
������%& 
'�������� �� ������ � �	��, �� 
 � ����

 
 ��(� �� �� �	������
, � �'� <��&-
���� ���% =���� >
�����. ������ � '����� � ��'� � �������, � �� ���'
� '��% 
����$��
� ��	�	���� � ���� ���& (
��
. M�'��� �� �����	�� B	�����%< �	��-
��� 
 �	����� '����
��� <��&����, 
 <��
� �� ��< � ����������
�� �������-
�
� � �
� '���� ;	�<���*��'� 	�&��� ����
�
	� 4�������. 
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/
���	 ������ � ���	(. ������ 
 ��"-
�� ��

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


����������� ������������ �� ���� ��
�-
���&��������(, �����!��-��
����� 
���" 
�����"( ������� ����
������� ������. =�-
��� ��������
	 ��"� ������
 ����������-
�����������
��( �������	��� �� �(���� ��-
+�
�������� ���	��� «������-2015». *������" 
����
������� ������ ��&�� ����	�! ���-

��� � �������� «������-2015». �������!-
�"� ��"� �����
	 � ������ ���������� � ���-
������	 
����
��� ������ /������"-2014. 
*������" ����� �������� ���
��� � ���
��-
����� ��������	���, � 
������������ �����-
����"( � ��

����
��( ������� ���
�� 
 ��-
�	���� ������, ���
������ � ��
���( �� 

������ 8��	��� ���. 5������"� �������" 
�������� ���
��� � �(���� ��������	��� 
�+� � 1980 ���� � ������ ��
���
��� ����� 
/������", ������ �� 
���� � ������( ����
-
������� ������ ������.

* 2��� ���� ����"�� ������
! � �������-
	��� �� �(���� ��+�
�������� ���	��� �����-
��� «������-2015» �������" '�������
���� 
�������� ����� ������ %����
���� ����-
���� ��������	 6*) ��

�� �� ����
����� 
(����
�����! 
����� ��������� ����� ���-
��� � ��
����� *. �. T����). N�� ���������� 
��������� � ������� �������
��� '����-
���
���� =/�. *������" 
����
��� 
 ���	���� 
�����!��-��
����� 
���" ������ ���
����� 
� ��������� ������� ��!���� 
�������	, 
�-
����������� � ����
��� ���
�!������ �����-
����"( �������. % �( ���
���� � ������ �" 
�������� ���������, � �������� ��� ����� 
��
����� �"� ���������� � ��G	�� ����(�-
���, ���������� �������� ���. * �������	-
��	( ��������� ���
��� 18 ���������. 1����-
��� ���
��� �� �(���� ��+�
�������� ���	��� 
��������� �������"-��
�������. L�� �����-
���� ������ 4. 6. %����, *. �. '�����
���, 
����������� ������ %. 8. ����������, ��-

���"� ����� �������� ���	��	 
 ����"�� 
������
���� �� ������� �������� ����-
��&���� ��	, ���	 
�����! ��
���� 
�����, 
����������� ������ 5. 8. >�������, ���-
��" �. *. '������ �. *. )����, �������" ���-
��� 5. 5. �"
����, 8. 1. 8�����	�, ������+�� 
������ 1. �. Q�"���, 
���&��� ������ /. /. 
)������� � ������. * ���� ��� �� �"� ����-
������ ��

����
��( ������� ��!���� 
���-
����	 � 
����������� ���������"( ������� – 
40, � ��� ���� 
��.

5� ��
������ 
����� ��������� #A 6*) �� 
�� 4�/ 
 ���
���� ����!���� /� � 8% �. 5. 
)�����
���� ��� ����
�����!
���� ����+-
���� ����!���� #A 6*) �� �� 4�/ �� ����-
�� 
 �������
���� ����������	�� ��������� 
������ � ��
����� �. �. A������ �" ��

��-
���� �����
 �� ���
��� ��������� � �������� 
«������-2015». * (��� ��
������	 ����������-
�
! �������!��
�! ���
��	 ��������� 
 ���-
��� 
�
��	��	 ������!	, �����
��, �����	. 

5� ��
������ 
����� ��������� ���
�����-

���� =# 6*) �� �� ����
����� ����� ���-
�	�� ��&���� �� ���
��� ��������� � ���-
���
��-�����������
��( �������	��	( 
«������-2015». *� ������ �������� 2015 ���� 
�������� ���
��� �� �(���� ��+�
�������� ��-
�	��� �� 
�. ���
�����-1 ��������� 15 ���-
���: �������"-��
������� ����������� ��-
����: *. �. 5���&��, ����� ������ 1. �. 
6����, ������� ������ %. 1. 8�����, ������-
+�� *. *. '������, ����������� ������ *. �. 
8"��� �� 
�. �������
� � ������. * ������� 
�������� ������ �� 
�. 8��	��� ��� ���-

����� � ��
���( �����" ������ � ��
���-
�� �. �. A�������, 1. *. P��, 1. �. �������, ��-
������ ������ � ��
����� *. 5. ���	���. �� 
A���&��
���� =/� ��������� ���
��� ����-
���"-��
������� ����������� ������ 4. 8. 
#�����, �����" ������ 1. 6. �������, �. �. 
@�����! � ������. * =�� �� 
�. %�������
��	 
�������� ���
��� ��������� ����� ������ � 
��
����� �. �. )����.

* �����( ����������-�����������
��( 
�������	��� «������-2015» �� ���
�����-

���� =# 6*) �� �� ����
����� 
 ��������-
�"�� �����������	�� �������� 
����-
+�	 ������ � ��� 2015 ����: ���������� 
24 ��

����
��( ������, 63 ���������"( ��-
����, � ��� ��
� � ��
��� – 38. 

��������� &�
�! ��
���������, 4 ���	-
��	. %����������� ��� ���������"( ������. 

* 2��� �� ������ ������&� ����
����, 
���	���� 
��"���. )������! ����!�-
�� ��	 2015 ���� ��
���������� 

C83 �����
��� )��" �. ���
������ ���� �� 
��� � ����
������( ��������
���� ������ 
�������� ������ (��
������ �. 1 6�	) ��-
����� ������ *. 1. %���!���, ���
����� *�-
���� /����
������� ����", �������� 6*), 
�
������-��������, ��������� ���������� 
�. ���
������. %���� ��������� 
����
��� 

 �������
���� ���
�����
���� =# 6*) �� 
�� ����
����� � 2014 ���� ���
� ����
���-
���� � ���
�����
��� �����
��� 
���� ��-
������� ����", �����, ���������"( 
� � 
������(������!�"( ������� �� ���������-
����� ���	�� *. 1. %���!��� 
 ���������-
���� ���" ��� ����� � �
���������� ��-
�����!��� ��
�� �� ���� C50 �� ���� 
6���, ��� �� �������. ��� �������� ���-
������ � ���
��� ����
�����	 �����
���� 

����� ���������, �������� 3���������!��-
�� 
������	 ���
�����
���� ���	 �. 1. �"-
���� �����
 ��&�� �������!�� � ��
�� 
������������ ���". ���������� ����� ��-
�������� � �����
��� )��� ������ ���
��-
���� �	 ��&���	 �����
� �� �
��������� 
�������!��� ��
��. 

'�!&��, 
����� ������ �"���	� ��-
�����" %����
��� ����
������� ������ � 
������ ������ /������" � 2014 ����. � � 
2��� ���� �������", �
��!��	 ��������"� 
��"�, ���
����� � ������
��-�����������-

��( �������	��	( «������-2015». *������-
� 2�� �������� ����
�����! 
����� ����-

����� %����
���� =# 6*) �� �� ����
����� 
����������� ������ � ��
����� 1. %. %���-
��� � ����
�����! 
������ ��������� =/� 
�� 
�. 1��� ����� ������ � ��
����� �. 8. 
%���������. �( ������� ��
������ ��-
�����"-��
������� – 12 ������. 1������� 
���
��� ��������� �����" ������ �. 1. 
�����
	�, %. 1. �����, %. 1. )�������, ����-
��� ������ 4. %. �������, ������+�� ��-
���� %. 6. 6������, 
���&��" ������ *. 
�. %�(�������, %. '�(�
. /�� 
����
��� 
 ��-
�	���� ������ ���
�������� ��������	-
��� �� 
�����	( %���, 1���.

*������" 5�����

��
���� =/ 6*) �� �� 
����
����� (����
�����! 
����� ��������� 
�������� ������ � ��
����� 8. 1. >����!-
��) ���
����� ���
�� 
 ������������ ����-
���
��� ����������� � ���	��� ������ � 
�(���� ��+�
�������� ���	��� �� 
������ 
5�����

��
�, 
���� ��( �������� ���-
��� � ��
����� *. �. ������, ����������� 
������ � ��
����� 1. N. 6���"���, ����� 
������ � ��
����� *. %. 6����. 5� 
������ 
��"�
��	 ���
����� � �(���� ��+�
������-
�� ���	��� 
 ���	��� ������ ����� ���-
��� %. *. ���"���, � � �2������� 8������� 
����������� ������ 1. 1. �����, ����� ��-
���� � ��
����� *. �. >��������.

* ������-������� 1���� �� ���������� 
����
�����	 
����� ��������� 1���
���� 
=/ 6*) �� �� ����
����� ������ ������ 
� ��
����� 5. �. '������� �"(��	� �� �(��-
�� ��+�
�������� ���	��� ���
�� 
 ��� ��-
�����"-��
������� �����" ������ A. 6. 
�������� � 1. ?. 1���	� (��� 
"� – 
���&�� 
�������� ������ 1. 1. 1���	� ��&� �� 
��-
��� ���� � ��������� 
���� � ��� �� ���-
���������).

*������" #A 6*) ��

�� �� 4�/ ���-

�� 
 ���������� �������"( ����-
���
��( ����������� �������� 
��� 


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

%����
��� 
 ��
��������"�� ��-
����� ������" ��
���� �������"� 
���	��"� ��
��. * ������ '�(��
�-
��� ���������
! 
 �
������ � �"-
��� ��"�
��( �����. * '������ ��-
��� �� ����" (� ��(�� �	 ���"��	 
�������"( ����, 	(�). * ?��
���
� 
��
���� ��
�� ���+���	 ��	�	 *�-
������. ���"��� �� 8���
��� ���-

����, ��
���� �������" «*���"� 
����!», «A������! �	��	 ��������	 
������	» � ������ %���
�����. *�-
�����" ����������" ������ ����� 
��� �"��� � ��"�� � ��
�+�� 
������ �� �������"( �
������
��( 
��
�. 6������ «35-	 ��������	 
������	» ����"� �������, � �+� ��-
��� �� ��������� �� ��
�+�
	, �� 
2��� 2�
���
�� 
����� ��

�����! 
���������.

/�+�����
���, ��� 22 ���	 1941 
���� � 4 ��
� ���� ��&�
�
��	 8��-
����	 �������� ����� �� %����-

��� %���. 1 �� ��"�
��� ���� 
����� ���&� �� ��
 ���!&�. 8���-
���
��� 
�����"  � 3 ��
� 12 ��-
��� ���� 
���
�� �� %���
����!-

��� ��(�� ����"� �������"� ���" 

 ��!� �������! E�������
��� 
���, ����������! ���, �"��
�� �� 

���	. 8������
��� ������������ 
����� ������� ��������� 
 (��� 
��	�! %���
����! � ���
�����! �"-

���� ����������� �� ������. A���� 
�"��&���
	 ���"
� ���� 1941 
���� � ����� ����". 5� 2��� ��-
��� �� 
������ �"� �
�+�
����!-

	. � �
��!� 1941 ���� %���
����! 
������� � 
��� �����"� 
�" ���-
�������, ��� 
��
��
������ 
�"-
�� ��� ���� �� ��(���� ������� � 
2��� ������. � � ��!���&�� %���-

����! �"����� ��
!����
	���� 

*������" ���
����� � �������� «������-2015»
���� – ��
��
�� (�	�� ��	� �� ���
*�&��
< ��	�����
 �� �	�����	�� 4�� ����

 �� C)�. G%�$
 ���%<��@
< ���� (��������	�(-

�%�, �����=�%� �	�����	��� � ������	

, ����
����%, ���� ���%<� �� ����	�(�� P�	��'� 
 B������'� ��	�& �	������	���'� �	�. 
������$
�� �	�����	���, �
$���, 
��@��������� ���	
������������� �����(��� �� ���	���
��� ���
*

 ������%< ��'
��	���& 
 ���-
��=�%< ��
��
�
&.

*%A�NE1*%A�NE1

«35-	 ��������	 ������	»«35-	 ��������	 ������	»
����	��% �	���	���	% �	������	���'� �	� (���'� ��� $������, � ��� $
��� �	���������� ��-
���� ����	���� ?�'��
& ;���*�
&, ������
���� �
������ H�	�
����) �� �	
'��=��
� ����	�-
��� �	���	���	% �������
�
 �	%� (�	���������� ������ ����	���� H�����
& �������) 
 '�	���-
'�	� M��������� (�	���������� ������ ����	���� B�����
& R����	') ���%���
 �� �	%����& 
����� 
 �����$
�
 ��'��=��
� � ���	���
$�����. �	��� �����%< ���	�$, ������ ��%���, ����-
=���%< ����� �%�
 
 A����	�

.

�������, ������	 ��&� � �
����� 
��� 	���� ������ ��

����� ����-
���� � 
���������������	.

4 ��	 1942 ���� ������ «����-
��» ���������� 
���+���� %����-
�������� «250 ���� �������
��� 
������" %���
����	», � ������� 

�������
!: «…� ������� 250 ���� 
�������
��� 
����
��� ����� 
 ��
-
�������"� ����
���� � 
�����-

�!� ������ ��
��
���"� ����� 
�������( ���
�. ��
����� 25 ���� 
��������� ���
������� &������� 
����� 
 
�&� � �����(�. /�������"� 
�� 
�(�����"( 
�	��� 
 �"��, �
�"-
�"��	 ������
�� 
 �������� ������-
��
�� � �������!
���	, �� ���	 � 

���� ��
���	����� �2�������� 
�, 
��� �"�!, ��
��������� �����"-
��	 
 �����(�, 
����
��� ��(�����", 
���	��, ��������" � �����������-
�� 
����&�� ����
� �"
���� ��-
��
�� � �����
��� � ��� ������" 
%���
����	». N�� ������� ��&� � 
�
����� /����
������� ����" %�-
���
���� %���� ��� ���� �� 
��"( 
	���( �� 
������.

5�
����	 �� ��������"� �
����-

��
��� ��
���, ������� ��� ������� 
%���
����	 � ���" *����� /����-

������� ����", ��
������� ���	�-
����, ��
�	+������ �������
��� 
��
!����
	���� �������, � ������-
����� �� �"�. 5� ���	 ��� 
������	 
��
�����
! �����. '������	 ��-

�������, 2������
���, �( ��������-
�� �� ���� 
 1��
��� E�"� (�"�� 
����
������� 3���������!���� 

������	 ������ %���
����	) ��� 
�"� ����������. 1 ����� 1. E�"� 
�
���� ������ �������� � 
 �( ��-
��+!� 
������"� 
���
���,  � ��� 
��
� ��
��"� ������������	, ��-
�� � 
������!
��� ����	.

6�
��� 
��������	 ����	 �"� 
�"����� «35-	 ��������	 ������	». 
/�� ��
������� � �������� ��-

�� %���
����	, �"
� ?��
���
. � 
����
���	�� ������� ��+��� 
�-
�������� ��������� ������" ����-
��. N� 
������!
��� �������
! � 
��

��
��� ���
��� �������, ���-
�����
! ��� 
����
��� ��
��, 
����! �� ����� *����� /����-

������� ����".

* ��� 1942 ���� 2�� ��
�� �"� 

��
����� ������� ������" ����-
��. 3��
!, ��� � � �����( ��
��( ���-
���" ������, ������� �" ������ 
��������	. )�
	��� �"
	� ��+����-
��� ����� 
��� ����� � ��
���-
� 
����� ���	��. ���
�����"� 
���������, ���&� %����
���� %�-

��� ���
������ ����

��
���, ��-
���	 � ���� ����+�(, ��
�: «5�!-
�	 ������!
	 ����! ���"(, �
� �� 
����&! (�����! ���	�! � �����"(». 

* 2007 ���� ����"� ������
-
�"� �������, ��
�	+���"� 
«35-� ��������� �������», � ��� 
��
� �������, �������!. N�����-
�� ���� 
�� �"
	� ��
������� �"-
���� �� 2�
���
�	( � ������( �� 30 
������. 5���!&�	 ������ ������-
��� ����������" ������ ���
�� 
 
������� ��
������ ��"� � %�-
��
����	 ���� ��
���� �����!-
�"� �����. 5���� �� �
��
	 ���-
����&�"�. ��
�+���� �������� 
�������� 
����� � ��&� ���������. 
/
������ ������!�"�, ������"� 
�"� ��
�+���� ��� �������� ��-
�	��, ��� �������� �������� ����, 
�"
	�� ������� 
 ������� �����-

&�( ��+�������. 3����� ���"��, ��-
�	� ������!�"� 
���� – �������-
��� �����"������ � ����! 
�!���. 
5������"� �� ����� 
������! 
��". 

*������" �����, ��� ���
! ����-
�
! ��������!��	 �������	. 5� 
���� «35-� ��������� �������» ���-
������ ���
	�� ������
���+�� 
E�������
���� ����. 3���� ��	-
����!�� �	 ��( ��������
	 2�
���-

�	, ��� ������	�� ����� � ��
�! 
�����&�( ��+������� %���
����-
	. L�� ������ �������� �����	� � 
������	� 
���"� �����
���: 6*), 
6E%, 
���� 
�����"( ���
�����.

*������" �"� ��
(�+��" ���-
����"� � �
"&���"� �� ����	 
2�
���
�� � 
 ��
������ ��

���"-
���� �
�� 
���� ������ � ���-
�!	� � �����"������ ��
�+���� 
�������� «35-� ��������� ����-
���». *������ �����, ����������" 
*�
��� ������
���, ������� ��-
�����&�� 75-����� �����, ��� � 
�
� �����, ����! ������ ��
�+�-
���� ������
� �������� «35-� 
�������» � �"���� ��+�� �����-
��&��� ������ � ����(�����
�� 
��
�+���	 �������� ����"� ��-
��"� ��������. L�� ����! ����� 
�	 �( ����������
���� ��
������	.

A��(������	 ������� ��������� 
����������" ���
�����
���� ���	 
� ��"�, %���
����!, �
����� 
 ��-
�����, �����
���� ��������� � 
�-
��������
���, 2�
���
�� �� ���	�-
�"� ��
��� �"� ������
�"��, 
�����"��, ����!������"��. ����-

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

��������$ &���������
������ �����1	

/?�151 �/�Q)�1/?�151 �/�Q)�1
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#E�N)�AN=Q 
� �3)1AN=Q:
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�������������� ������������� �� � �!77-46456 �� 07.09.2011 �. �"���� ����������# 
��$%&�# '� ���(��$ � �)��� ��*(�, ��)��/������"3 ��3������# � /�����"3 8�//$��8���# 
(
��8�/���(��).
��(��� ��'�<����� � === «	$&���������<���» '� �����$: 350059, �. 	��������, $�. @����-
�8�*, 98/2.
�� �����%���� �&C*�����# � ��8��/" ����8��* ��������������� �� �����. 
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(����* ����8���.
������ ��� <����<��� ��'���(������ ������8�3 /��������� ����$���8�� ��(��" ��(/�%�� 
����8� '� �����������D � ����8���#.

@G
����HI � �����HI: 
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��(��� �"3����
� 23 )�����* 1996 �.
�����"# ����8��� 
�. F. �
����
��	=
���������"# ����8��� 
F. �. �
����
��	=

�/EA/*[N �5)N�%[ 
)=Q �/)��%��: 

N@N)5N*5[F *[�#%� — 
�5)N�% 31 300, 

*[�#%� �/ *A/�5��16 
� ENA*N�816 — �5)N�% 31 861,

ENA*N�8/*[F *[�#%� — 
�5)N�% 31 860
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/// «*���
» �� �
������� �������� (��
����
�������� ���-
������), ���������
��, �"����"( A# ��
���+�
��� � ���
��-
���
��� ����, �������� ����� � ����� �������� ����"���� 
�� 
�
���� ���
������ � 
������
���� 
� 
�. 447, 448 8� ��, 
�� ������� ���
��������� ���+�
���, � ������:

(�/� C 11313/13/61/23/%)): 
=�� C 1 (�������"�) – ��������! �1613 �/ 82911-01, 

2010 �/�, � ��������� 
�
��	���. 5���!��� 
�����
�!� ��� 
����� 5)%: 433 064,19���., ������� 216 532,10 ���., ���-
�����. /// «)%6#-8��
����». 1������ 
�
����
	 13.10.2015 
�. � 14:00 �� ����
�: �. ���
�����, �. *�
�����-��������-

��	, 49. %��� ����� ������/��������� ������ ��	���, 
������ ���������	 ���" – 
 09.09.2015/09.10.2015. 3�-
����� ����� ��
�����! �� 
��� ������������ ������ �� ����-
��� 16:00 09.10.2015 �. %��� ���������	 ������ ������ ��-
	��� — 12.10.2015 �. � 12:00.

(�/� C 2037/12/40/23 �� 20.01.2012 �.) 
=�� 1 – ��+�	 �����	 
��
������
�! 1/3, �/� �. 1186 

��. �, �5 23:43:0125032:0012, ��
�������"� �� ����
�: 
�. ���
�����, �. ����
����!�"�, �. 3������	, 12. 5���!��	 

�����
�!: 389 850,00 ���., ������� – 194 925,00 ���., ���-
������� ��
!������� ). 5. 1������ 
�
����
	 13.10.2015 
�. � 14:30 �� ����
�: �. ���
�����, �. *�
�����-��������-

��	, 49. %��� ����� ������/��������	 ������ ��	���, 
������ ���������	 ���" – 
 09.09.2015 �. �� 09.10.2015 
�. 3������ ����� ��
�����! �� 
��� ������������ ������ �� 
������� 16:00 09.10.2015 �. %��� ���������	 ������ ����-
�� ��	��� – 12.10.2015 �. � 12:30.

� ���
��� � �������� ����
����
	 �/ � �/, ����
�����-
&�� � ���������"� � �������������� ����+���� 
��� 
�-
���+�� ��������":

– �	 ���. ��: ����	 ��
����� (�
� 
������"); ��������" 
�����, � ���. ����"� 
��� �/; ����	 
������!
��� �55, 
�-
��
�� 
������ (-��) �� ������������ ��-��, ���
! ���������� 
(2 2��.), ��	��� (2 2��.), ���������� ���"; �. ����� �� ��-
�����;

– �	 ��. ��: ����� �������. ���������� � ����	 
����-
��!
��� � ��
����
������� ����
������; ����� ����������, 
�����������+�( ��������	 ������� ��������	 � ���-
��
��"( �� �����������; ��
!������ ��&���� 
������
���-
�+��� ������ ��������	 ����������� � ������������ ���-
�������� ���+�
���, � 
���� �
� 2�� �����
������� �����. 
����������� �����������; ����� ��(�����
���� ����
� �� 
��
����� �������� ����, � ����� �"��
�� �� N8�4= (
��� 
���
���	 30 ��.), ���
! ���������� (2 2��.), ��	��� (2 2��.), 
���������� ���"; �. �����. �� �������. 

��������! – �� ����"
&�� ����. % ������������� �� ���-
����� –���������!
	 �� ������� ��� � ���
� /����������� 
������. ����� ��	��� �
�+�
��	��
	 � 
����, �
��������"� 
����"� ������������"� ����+�����, ���������, ����� 

�����" � ��
���
��!	, 
 09:00 �� 18:00 (�����"� 
 13:00 
�� 14:00) �� ��
���
���� ������� �� ����
�: �. ���
�����, 
�. *�
�����-��������
��	, 49, ��. 8 (918) 094-04-79. L��-
�����"� ����
 
���� ������, �� ������� �����+��� �������-
����	 �� ��������: http://torgi.gov.ru/. )����� 
���+���� 	�-
	��
	 �������� ������� �	 ��������	 ��������� � ������� 
� 
������
���� 
� 
���!�� 437 8������
���� �����
� ��, � ��-
���� ������������ ��	��� � ������
���� ������� 	�	��
	 
�������� ����� �����", ��
� ���� ������� � ������� 
������-

	 ��������"� � ��
!������ �����. *������ ���"&���	 
����!��� 
�����
�� (&�� ������) �� ����� 
�
���	�! ����� 
1 000,00 ����� (���� �"
	�� �����). *������ ������� ���-
�������
	 � �	�������"� 
��� � 
����, �
�: 3�	����� ��-
������ � ����	��� ��	��� �� ���
��� � �����(, �����" ������, 
��������	 ������ ��
�
��	�&���
	, ���"�� 3�	������ ��-
	��� �� ���
��� � �����( �� ������� �����������	 �� 
����-

� ���
����� ������, �� ����
�� ��	����	 � ���
��� � �����(, 
�
� 3�	����! ���
����� � �����(, �� �� �"���� �(. 3���-
��� �� ������+���
	, �
� 3�	����!, ��������"� ��������-
�� ������: ������
	 �� �����
���	 �������� � ����!����( 
������, ������
	 �� ����" ������������ �� �����( ���+�-

��� � 
���, �
��������"� �������.

«�� ��������� ���

" ��&� ��������� ����� � 
���, ��� 19 ����
�� 
. �. ����� �������� ��������� 
�" ��������� ���(������"� ��

����, – 
����� 
����!��� ������ A��!	�� ��
����. – ���
��
����� 
2����� �����
�� �� ��, ��� ����� ��&� ��
������"� 
�������	��	 ���&� ������"� ��

" ���� – ���-
�"( �� ������ ��
�����" � ��������	 �������	 
�-
+�
����+�( �������� ��
�����. 6" �"
��	�, �"���-
��� �( ���������, � ������ ����! ����	����"� 
���� 
����
��� ��� ����
&�
����. %����, �����"� ������-
&� (27 ����
��), ����� ��
���� ���"� 
���� � ��-
��������� �������, 2�� ��� �� ����"�. 5���� ���! 
�� �����, ���"� 2�� ������ �� 
�+�
����� ���!��	 
���
��
�! �	 �
�(. / ��� ��!�� �� ���������&! � 2�� 
�����", ��(��	
! � ������!��� ��������: ��� �����-

�� �����+���"� ���
�"� ����? 8�� ���&� ������ 
���� ��"
�? ����� ������! ���
��
�� ���������� 
� ��

������? * �� �� ����	, �������	 �"���	�! 
������ �� ���
������� ��+�
�������� ���	��� 
��-
�� ��

������, ��
���� �����"( �"� ������+���, � 
��
�! �� ��( ���&�
! 2����������! �� �����������-
�"( �������… 

L�� ���� �������!, ����" ���	�!: ��� ����� ���-
������ ��
����� ��������
�����, ��

������, �( ��-

���� � ���"( ��+��. ������ 
������ � ���������� 
– 2�� ��
��	���� ����	�����, ������� ��
���, ��
��	�-
��	 ��������	 
�	�! 
� �
��� �������� ��
����� ��-
������
����� �� 
����, ����" ��G������! �
��	 
�
��-
�� ������ � ���
�����! 
���
�����"� ������� ����.  

6" 
���� ��
�� �����!�� � �����
���
���. ��
�! 
����"���+�� �� ����� �������� �����	�� ��� �, ��-
�����, ��������, 
������!�� �"���		 �
� ��&� ��-
����"� ���������	, ����" �������	 ��������� �
��-
���
! ������
��� �	 ����&�
���	 ����».

A���� ������!� �"� ��	�� � A��!	�" ��
� ����-
�� �� ����� �������, �����"� ��
���� �� ��
������� 
/// «A���
������	 �������	» ����� 90 ����� �����-
��	, ����� �
� ���� ����!����� �����" ����� 6E% � 
�������� 6*), ����������� ��� �� ������(, ��
� 
�������	 
����� �� �( �����������. 

3� ���&��&�� ����� � 
������ �� 
���� ��
��-
������
!: 7131 ��������! � 29469 ������
��( ��, 
����"���&�( �� ����� �����
��.

�. �. �4�8��
	9�,
���!;�� �&�������� 

&� ��+*+� � �#;����������%) 
/������ �<=2 «=�� ��������� �����»  

����$
� 
	
��% 
��	����& 
��	��	��%
������% �	%����'� ��	�� (��$����
� ��	�� ��������
� 4
<���) �	����(��� 
	����� �� ������$��
� �	�������'� 	�(
�� 
 ��	�����
� �	�����	���& �������-
����
 ��	����& ��	��	��%: ��	� ������ – �	%�.

5� ����� ����� ��

������� 
��-
������� ���������� ��� 
���
��-
	��!���� �����. ��! ����������	 
�����&�����"( ��������� ������� 
�� �
����"���
! ���
��� �������-
����, ��
��� 
������ (�����
����-
�"� �����, ����+�� 
��
������� 
�������� ��� �����	�+�� �� �� 
���� 
������ ���"
� ������". * 

���������� �"������
	 ����&���� 
������� � �������+��� ����, ��
-
��"����
	 ��������� ������
����, 
���
�+�� (�������� ��� ����
����-
��� 
����� �������.

5� ����� �����&���
	 �
� ��-
��+�� ��������� �����! � �����-
����� �� �������� ����� �� ��-
����� ����	. 

«A�(�	 ����! ���������»
� �	������	���� <���(��������� ����� 
���
 ). B. ����-
����� 13 �����	 � 14:00 �����
�� ���*
 «G
<� (
��� 
�	�������. ����
������
� ����	��	�� ��� (��	�». O�� 
��
� 
� *
���� ����&�%< ���*
&, ����@���%< 
���	

, 
���	��
$���
� 
 �	���
$���
� ���	���� 
���	��
����-
��'� 
��������.

M��
����� ���*

 – 150 	��.
�	����	
������ ���
�� ����������.

�	
�� ����� �� ����>����: 8 (861) 268 09 00; 8 (861) 262 66 33.
�����: 8 (861) 268 09 77.

B�	�� ����: �	������	, ��. �	����, 13.
B�	��� A����	����& ��$�%: edu@kxmuseum.ru; visit@kxmuseum.ru.

/������������� ������ 	�	��
	 
6���
���
��� ����������	 � ����� 
��

��
��� ��������� � *
���

��-

��� ���
��� ����� «%����». * ������ 
��+���� ������ ���
��� ��������-
��� ���
��( ����������!�"( ���-
��� � ������� ��

��, 
��������� ��-
��
���
��, �����
��, ����������� 
������� ��������	 ����������	 ��-
�����!���� � ��������!���� ����-
��� ��, ����
������� ����������� 

������� �����

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

P�!� �����" ��+���� 
����� 
������������ ����������!��� 
�����
�������" ���
���� ���"(�, 
��� ����� ����
� � 
�
���� ����-
����!���� ����������	 ��

��. * 
������� ��
��!��( ���� ����� �"-

������� ����"� ��
����
�����"� 

������� ����������� ���
���� ���"-
(�, ����� ��������" ��
���-��

" 
�� ���"&���� ����������� 
����-
��
��� � 
���� ���"(� � ��������-
��	 �����, � ����� «����"� 
��"» � 
�����������, ��������"� ���
����-
������! ������-�

�������!
��� 
��	��!��
�! � ���
�� ���
���� ��-
�"(�, ���"
��! ��������������
�! 
����
�������� �����
�, �������!-
�"( � ��������!�"( ��
��� � ��-
&�( ��������( ����������� ���"(� � 
����������	 �����, ����� ��������-

��������" �����������"� ���� � 

���� ���������� ���
���� ���"(�. 

������! �
� ��������� �����-
����� ����� �� ������!��� 
���� 
������ monforum.ru, � �� ������
�-
�+�� �����
" 
����� �������! 
��-
����
�" call-������ �� ��
������� 
������� 8-800-775-44-84.

1����������	 %6� �	 ���
��	 � 
������ ������ ��������
	 ����� 
���

-
���� *
���

��
���� ���-

���� ������ «%����» �� ��. 8 918 
986 74 89.

«/���"�"� ����
�»
���	���
&��
& >�	�� �	'��
����	�� ������'� ���%<� «��-
�	%�%� ��	���» �	�&��� �� ���	���
&���� ������� *���	� 
«M����» (B����) � 26 �� 29 �����	 2015 '���. �� �%���-
�
� ��
������& 
��������������& ���@����&, ��L��
��-
@�& ���	��
��� 
 �	���
��� ������'� ���%<�.

6��
��� ������������ ��

��, 
���"���, '������ � A����� ���-
�	� ���
��� � �����������"( ���-
��	( «E�������
��� 	
����-2015». 

5� �����
������� ��������� �� 

���� ����"��	 ������ � %������ 
4��� 3���"�, ������	�&�� ��
-

��
��� ��������, ���������� 
�������� 
������ �� ��
�������
��� 
� ����� �
�� ���
������ ������ 
�
��&��� � ����������� �����". 
A���� �� ������, ��� 
������� ��-
���� ���������"( �����
�� � ����-
���"( �(��� ��������"( 
���� E��-
�����
���� ������� 
��� ����"� 
&���� �� ���� � ��������� ����-
���!��� ������
��
��, �����
�-

��
��( ����&���� � ����������-

����	 ����� ���������
����+��� 

�������.

* �����( �������� ���" ������ 
2������ ������� ��������� 
�-
���
���� ��������������, �����-
� ���
���	 �� ���
�� � �������-
��� ��(��������� �������
���� 

����, 
��
���� ����, ����	+�( 
���
����, � ��&���� ������.

����	�&�� ���
��� � �����	( 
���������"� 
��������� �����! 
«@�����» � ��������� ��� �����-
���
������� 
��� ���������!-
�"� ��������
��, 
��
����
�! 
2��������� �������
��	�! ����
-
��������� ���
�����
�� � ���
��-
�����! ��������� ��
��
���� 
�������������� ��	��!��
��.

E�������
��� 	
����E�������
��� 	
����
����� ���=����%< �$��
& ��'	��
$�%& ���	�(���& ��'	��
$-
�%& ��	���� «���$�'» ��	���� � �������& ����� ���
	����
 
– '�	�� !���	���
&��.

�/�#6�/�#6


