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3 
 16 �����	, 18 ���	 
� 10:30 �� 12:30.

�������	 ��
������� �� ����
�: �. ���
-
�����, �. ����
��
��	, 70.

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

��
��� ��������� � ���
�����-

��� ���� � ���	��� ����
� ����� ������! 
�� ������� �������������-
��������� 

���": 8 (861) 259-82-28.

#������"� ��	�����!

%���	 �� 
���� 
���
�"& ��&����
� �	����� *���	� 29 ��'���� � 
10.00 �� 14.00 �	�&��� 7����'
$�-
��� ��*
 �� ���	� �����%; ��;�-
���, �� �����(�<
; ��;�	����
� 
�� ���
'���; � ���	��-�%���%�
 
��;����
.

– %���	 �� 
���� ���
�"& ��&���� ����-
��� � �����& '
���

��
���� (�������
��-
�� 
��������� «)����	 ��

�	». *������-

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

�� 
���� �������������, (�� ��� ����!	 
�������	 ����	 �� 
���� ���
�"& ��&���� �� 
���������� ���
������, ����"��/�� ���+-
� � ������ � ����� 2015 ����.

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

*������� 
��
�� ��
� �� ���������� ��-
��� �� 
���������� 
���� ��&���� �� 
���-
�/�� ����
��:

1. �. ���
���� 4���
���, �. 17, ������"� 
����� «6�����"�»;

2. �. 8�������!
��	, 262;
3. �. ��. 8�������, 110;
4. �. #��!
��	, 152;
5. �. 30-� �����
��� >������, 6;
6. �. ?������� 8��", 25;
7. �. @����
��������, 18;
8. �. B�
���
��	, 124/1;
9. �. B��
��	, 120/8, ������"� ����� 

«*,�EF».
8��� �
��� ���
�"& ��&���� ��������-

��� � �����& '
���

��
���� (�������-

���� 
��������� «)����	 ��

�	» ��/�-
��

��
��� (�������
��� ��/�
�����"� 
��������� «)����	 ��

�	», ��/���

��-

��� ��/�
�����"� ��������� «)� 
����-
����� ������», � ����� �����
���� «������	 
������
��
�!».

*������
	, ��� � &��� '
���

��
���� 
(�������
���� 
���������, �����"� 
����� 
����!�"� (����� 
�����!���� ������� 
«G�
 �����"», � ���
������, ��� � �� �
�� 
���������� ���
�����
���� ���	, ������� 
�����" �� �&��� �� ��� �"
�����"�� ��-
���!	�� � �����& ������� � 70-���� '�-
���� �����".

'�� ��� 16-� ��� �"�+�� ����
�����! �� 
��
������� ���"&�, �� ��-�������� ����-
���, ���������. ��������� �������!
	 

�!
��� ������. H� ��� ��!�� �� 
���� 
����
������� ���
���. 4��� ��!�� ��� ��� – 
������"� ���/� ����"& 
�����.  % �� ��-
������� ������� ��
��� �����"� �����!	. 
)������!��� ��
�� �� ���
��� &��	�� ��-
�� �"���. I�� ��!���� @������ ��������� 
���� 
 ���
���.

– ����� ������ � � ���" '����� *����-

������� �"��� 
��
�� ��+� 
��!� �� ��-
���. B���, B���	 H�������� (
����	 �� 
���	�!), ��
��	��� ����� �"������� ��+�, 
������� ��
�� � ����. �
����, �������"�, 

���� ���������"� �������"� 
����� ��-

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

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

���) 
�� ����"� � ������ �"��/����! �"�-

�� �	 ���� &��	�
���. B" ������	� �� � �� 
����" ��&���, �����	� � 
��
. H� (��� 
������!� ��	 
��!	 ����� 
 1967 ����, � �
� 
(�� ���" �" �"��/����� �"���. L��� 
���-
�� ��. � �
���� ������ ������" ������� �" 
����&��. % � (��� ���� �� – �
�����"�. H� 
���"��& 
����& ��!	��� ������
! 203 �"�-
�" ��
��!��& 
�����. % 
��"� ����	��"� – 
«�����
��	 
������
��	», «������». 4�� 	 ���� 
����! 
 ����? ' ������ ������! ���/� ���-
�"&. # ���	 ��� ������. ' �& 
��!	& ���"�� 
���& ����� � 
��! ���������. '
� ��� ��	� 
�"������� ��+�, ������� 
 �"����, ��
���� 
�"��", ��������"� � ��&����, � ������ ���-
����
�"� ����. ������� ��, ���� ��������! 
��!+�� (�����	�" ������" ������� (��-

�� ���� 10 ����������) ����!	�, �����-
�"�. B����& 
�
���� � ���& ������ ������-

���, ��� 	 ����
	 ������ &���+��� �����	? 
N 
������� �� �����: &���+� ������ ���-

� ��������� �
��!�. ���, ��� ������ � ��-
����"� �
���	. ����� +� ��������	 (��
�), 
�"� ����� �������� ����, � ����� �"� 
�-
��������, ��/���� ���� 
����. B����& ��-
����
���, ��� ��+� &�����! �"���. *������: 
��!�� �� � ������. ?�� �"��� �"
��� ����-
���� 
"���! � ��������!. ��(���� 	 ��&��� �� 

�&�� ��
��. H�������, � 
����, �� 
�����. 
?���� &���� � � ����, ��� ������	��.

B�� ���	���, ��� ����� ������� 
���-
�� ���� %�����. # ���� ����� ���
����� &�-
�	�
��� – ��������
	 ������ � ��
	��. H� � 
���	 ��� �"���� �� 
����� ����&�� �����-
�� &��	���. % 
��
�� ������� 	 �����, ��� 
� �"��� �	���
	 � ��������� 8��	. H����-
���, ���������� ��������, ��� (��� ���/ ��-
��
��	/��� ��������"�.

�������� 	
��

	��
���� ������

=%�����%& ��	���=%�����%& ��	���
=��, �	�(������ ��-����>���� (
���
 ���	
���& ����$��& ����
*% ��	��������& ���%���� ?��	'
 �������
$� @%�-
$����. A������ �� 
������%& �� ������ � 	����& ����
*�, 	�&���, �� 
 �� �����
. ����� �	
�*��
 ��� �����������%& ;��-
��	�� ���'����� �����%& ���;�� «B��� ���
��». ?��	'
& �������
$ – �����(���%& 	�����
� �������'� ;��&���� ���-
�

 
 �����
, �	��������*, ��'	�(��� 
 ������& ������� «B� �%���<
&� ����� � 	���
�
� �	������	���'� �	�» 1-& 
������
. C�� ����
 �'� ����;���	���	
�
 � ���� �	�� ���;
<��
�� '���	����	 �����
 !
����& D'�����
$ ����	����-
�� 
 ��'��>�
& �
�
��	 �������'� ;��&���� ��	��% �
���	 E�������	��
$ @������.
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' 
������������ ���" ������-
������� 8����	 8������� � ����
��-
����	 ����
���� – ��������� *** 
«���
���������
��!» H����	 %�-
���� '������� �������!�� �
��-
��� ���"� ��������� � ������� ��-
��!���, �����"� �"� ��
�����" 
�	 ��
�������	 ����� ��������-
��� «@�������	». 

�� ��
����� 
������
���, ��-
������� ��������!�� ������� 
��/��
�! 
�
���" ����
�������	 
�� 18 �"
	� ���������� � 
����, 

����� ���
�����! ����� �� ��!-
�� ������ «@��������», �� � �/� 
��� ������� ���& ������������ 
������. H�
����	 �� ��, ��� ���"� 
���� �/� �� ������" � (�
�����-
���, ��������� ��� �"���� ��-
���� %���". ��� ��

���� ���� 
�������������, 
������	 ����� 
���������	 ���" � ������ 
�
���-
	�� 54 �"
	�� ���������� ���", � 
��� ���������� 
����� ���������� 
�"��
� �� 75 �"
	�. *��� 5 �"
	� 
���������� ���" ������ ���
���� 
���"� ���������. 

'�������� �������!��� ������-
� � ������� ����!��� ��/��
�!� 
40 ����������, ������	 
����� ��-

������! 200 �����(�����.

���������!��, ��� (��� �� ����-

���, �����"� ��������
	 �������-
���� ������ �����������, 
����� 
� %���� � ���"� ���
��"� 
����-
����	 
�����
�!� 2 ������� 
�����. 8��������� �� 10 �"
	� 
������
��& ������ �
������ �� ��-
������� ��&������ ���
��� 
����� 

 ����������� ���������������. 

8���� ������/�
�� ��O���� – ��-

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

� 
�!����������"�� ����� ���� �� 
�����
�� ����� �������. ?���� ���-
���, �����"� ����� ������/�
��� � 

 (�������
���, � 
 (
������
���, � 

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

– ' ������ 
���� �" ����� ��-
�����! � &���+�� ������� ��
�-
���
������-��
����� �������
���. 
�������	-����
��� 
��� ���
��-
������ ����� ��
��, �� ��� (��� 
��� ��� 
����!�� �����������-
��. ?�, ��� �" 
�����	 ������, – 
�	 ����. � �	 ���	 (�� ����"� 
��������! ��� ������ �����" �-
��� �������� � ����. � ����� ����-

���, �����"� ����� 
�����! �� 
��� 

���, – 
��"� ����"� �	 ��
. B" 
����" �����������! ��� � 
����-
���! �
� �
���	 �	 ��������� 
������"& ��������, – ����� ���-
������ ���� ����������� '����-
��� �������!��. 

��%E'*F �E8?�'%GP��%E'*F �E8?�'%GP

' 
������, 5 
���	��	, �� �
�& 
������!	& «%������» ������& ��-

��� 
 
����� ���� ����� �
������! 
 
����������"� �����
��� ����+�-
��. )��
! ����� �����! ����
���� 
�����
��� 
�����": ������, 
���-
��, �����, ��
��+��, ������������, 
������"� ������ � ������ ������. 

8 11.00 �
� ����/�� 
����� ��-

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

������	 ����
��� ���
�����
��� 
��������� ��. @. �. ���������-
��, �����
���� ��&����� ����
��� 
� 
�����	��!�"& ������
��& ��-
������� ���	.

8 11.00 �� 18.00 �� ���"��& 
��������"& ��/����& �"
�����-
���� ������
� ������� �"
����-
��	 ���
������ Q B�����������-
�� ��!������� ��
����	 «@��
� 
��������. ?�����-2015». ' (��� 
���� ��������	 ��
����	 ��+��-
��: (�� � ��
������ ����&
���, � 
#�����
��	 ��
������, %���
��� 
� 8�������!
��� ���	, 4�	���-

��	, 8�&���
��	, #!	���
��	, 
��
���
��	 ���
�� �, ������� ��, 
�������" ���
�����
���� ���	.

H�����	 
 11.00 �� ������!��� 
��/��� «B�����» ���������
	 ���-
���	 �"
�����-	������ ������"& 
��
����� «R���� ����
�». 8��� 
�����" ����
���	� ����� 100 ��
��-
��� ������"& &�����
�����"& ���-
�"
�� � ����
� 
� �
�� ������.

% � 18.00 �� ������ �������-
��� ��/���� �"
��������� ���-
���
� «%��������» ������ 
����� 
������! �����
������� �������-
�������� ��������� �������� ��-


����	 «G�����" ?�����» � �����-
����"� ������� 
 ���
���� ��+�& 
�����
��& �����

����!�"& ��-
�������. ' �& ��
� ��������! ��-
�������� «L���� &����» &�� ���
-
�����
���� ���	, ������� «%�����» 
� ��
���! «@�!��» ���
�����-

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

���! �����!�� ��
�� «�������» 
� B��"��!�"� +��-����� «����!�-
��» ?* «����!���».

��������
	 ��������� ��
��-
��	 ��!+�� ��
�������, ������	 
������
	 � 20.30 �� ������!��� 
��/��� «B�����». % �����+��-

	 ����"� ��
����!�"� ���! � 
22.00 ��!+�� ���������"� ���-
��������.

H� 
����/�� ���!, 6 
���	��	, 
�� 
���� � &��" «8�������� ����-
����» 
 11.00 �� 18.00 
�
����
	 
������� ��+�& 
�����	��!�"& 
������
��& ��������� ���
��-
���
���� ���	. ' (�� �� ����	 �� 
������!��� ��/��� «B�����» 
����� �������! ������	 �"
�����-
	������ ������"& ��
����� «R�-
��� ����
�», ��� �
� ����/�� 

����� �������
�� 
��� 
������ 
�� ���	�!.

' 
��� ������! �� ������!	& 
�"
��������� ������
� 
 11.00 
�� 15.00 ������� ����������� ���-
���
�"& ����� �������� ��
����	-
������
� �� ��+�� ��������
��� 
��������� ����� «I&, ���"�� ��-
�
�!».

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

�H'E8?�S�*HHTF �*�#B «8*4�-2015»�H'E8?�S�*HHTF �*�#B «8*4�-2015»

'�����	�/�	 � �� �����
��� ��������, � �� ����
-
����� �&���� ����������	 ����
���������� ���
��-
���
���� ���	 �����
���
	 � ���& ����!���& ������ 
«8���-2015».

��� ��

����� � ����
���
��� (�������� ������, 

��� ���������	 ������ ��������
������� � ���� ��-
&��������"& �������, ��!��������"& 3D-����������� 
� �
�����. ����� ����, �������� �����
� ����� ����-
���� �����+�� ������ ����������"& �������� – «��-
��������! ����
����».

?���������� 
���� ������� ��
+����"& ��������, 

 �����"�� ���
�����
��� ���� �"&���� � (��� ���� �� 
�����, ����� ������
�"& ���������� � 
���� %�� � 
�����������.

� �������, ����"� ����� 
����� ���������!
	 
 ���-
����� 
������	 � L�������
��� ������ �"
�����&���-
������ 
��������". ������

���"� ��&������ � ���-
��������� «�� ��
������ 
���» �����	� �������	��� 
����������! � ��� �� ���"��& �"
	� ���� �	
� � 100 ���� 
����������. ����
�������"� ������	 � ����� �����-
���
��� ���������
	 � 446,5 �� �����.

���
�������"� 	�	��
	 � ������ 
������!
��� � H�-
��������
��� ������ �������	��	 
�!&�������������, 
��� ����� �"��
���! �������"� ���
���", �����!	, ���-
�" � ������, ����������! 
��� � �������! ������!-
��� ����. ��������	 ������� ��������� ����
�����-
��� �� 466,7 �� �����.

���������� �����
� ���������� �� 
������!
��� � 
L��&������� ������ ����� ��������� ������ ��/�-
�!� ���� 100 �"
	� ��������"& ������. ' ��� ����� 
�������	��� 
����� ����������! ��� 
 �������� �"-

	�� ���� ������� � ��� �"
	�� ���� �������. ����
��-
��� � ��������� ������� 
�
���	� 440,9 �� �����.

H� ����� ������
�� � ������ ������ ��������� � 
�+-
�� 
�!&����������� � �����
��� ������. *�O�� ���-
��� 
�����������"& ���/�� 
�
�����, �� ������, ��-
�� �"
	�� ����. ����
����� � 
������� �������	��	 
– 332, 4 �� �����.

?���� ����
����� ����
���	� ������ 
������!
��� 

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

������
	 ��
�����! � ?�&������� ������, � 
�����
�! 
������� 
�
���	�� 3,2 ��� �����.

�������� �����
� ���
�������"� ������" 
������	 � 
������
��-%&���
�� �"�����������"���/��� ������-

� ��/��
�!� 39 �� ����� ���
����� � ��� (310,1 �� 
���.) � 
������!
��� � %���
�� ������ �� ��������
��� 
�����"& ����
�����"& ���� (186,6 �� ���.).

' ������ ����
����������� ������ ��"� �	� �����-

��������"& ��������. ' �& ��
� 
������!
��� � ����-
���� 
�����" �����
��� ���
��"& 
��������� ��/��-

�!� 
��! �"
	� ���������� � 
����. ����
����� � ��� 
��������� 
�
���	� 208,7 �� �����.

)�����"� �	 �������	 ����
�
��� �����
������-
�" 	�	��
	 � ������ ������
��� ��
������ �������-
��� � ?������. ����
�������"� ������	 � 1,8 ��� 
����� �����	� 
�����! ���
! ��
��	/�� ����� ����	-
����	 � �	 ������, � �	 �������
���"& ����
���. ' 
�����& ��������� ������� ����� ��
�����" ����, ��-

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

�������� �����! �������� ����
����� � �����"� 
������ 
������	 � ?���
��
��� ������ ����
�
��-�����-
��������� ������
� «%��
��
���
��� ��	�"» �����
�-
��� 
��
����
�!� 6000 ������ �������������. ��-
��
����� � ��� ��������� 
�
���	� 6,2 ��� �����.

��� ��� 
���/��
!, � (��� ���� B����������"� ��-
��
�������"� ����� «8���» 
�
����
	 
 1 �� 4 ���	��	.

H� ������!��� 
���� ������ ��� ����������� ��-
���	 ��������� ������� ����
���������� 
��"��	 

����". @����	 ���� «8���-2015» – «*� ���������
�"& 
��� � ������ (���� �������	» – ������������ ����	-
�� �������. 8�����	 � ����
� �������	 �����
� � ��-
��
����� ���"� ��������
��, �����"� «�������» ��
-

��
��� (�������� 
������ � ������ +����"� 	����	. 

H�
"/����� ����� � ��!�����-���������!��	 ���-
������ «8���-2015». @�
��� � ���
������ ���� ���-���-
���� � *�����
��� �����, ����"�"� �����"� 
����-
������	 �� &�����, ������" �� ������� �� ���!��& � 
�����
�, � ����� ������+��
	 �
�� ����������"� ��-

����� �����
��� ��&�� � ���.

H��"� ���&�� 
� ��+���� 
�����
�� R�Q
�	
� '���	����	� �����
 ���
��
� ���-
�	����� ���%��� �� ��F����; ��G '�	�-
��-��	�	�� E����, ����	%� �%�
 �����-
�% � 	����; '�����	�������-$�����'� 
��	���	����.

D�����
*
���� '���	� �����
 ����� ����� ����& 
� 
���%; ���>����%; �� H�	��� � @�$
: �	������	��
& 
�	�& �	������
� �����%� �	�'�� 1800 �	������ 
 ���-
<����, � ��� $
��� ��%>� 160 �	����(��
& � �H�	� 

���	������<��
.

!��%� �����(����
 	���
&���'� �
�����

«%�����!» 
�
������� ��
���
5 
 6 �����	 � �%�����$��� ��������� «E������» 
�	�&��� '����%& H���
���� '��� «��'���% =����
». 
?����& (��� ���%<���� ���*�	���-	������������� 
�	�'	����, ��������	�
��%� ��	�������
, �%����-
�
, �����	-�����% 
 �������	�*

 �	��
*
���%; ��-
�����
; ��	���.

�����
��� �����" 
�������� ����� ���������� ����
@��	�����% �	������	���'� �	� ����
 �	
��	��
 $���
����� 
�
	� �� '	���� �� ��&��	��; 
 ����7, ����	>
�>�'�� � D���

. 

8����������	, �����"� ���&���� � B���� �� ������� ����� 
«Idroscalo», 
����� 800 
����
����� �� 40 
���� �����". 

' 
�
��� �������!��� 
������ �� (��� ������ ��+� 
���� �	�! 
����-

����� ���
�����
���� ���	 – (�� ��
��������� ���&������� +��" 
�����, �����
�" '����� B����!�� � ���� ������, � ����� ���
�����-

��� �����" – ������������ *�� R�
���� � G����� *������� � ����-
�
��� *�
	 ����
����.

�� ������ ������� � ������ �������� ��� ����� – ����� � 
������. *�-
����
! ���� ������, �������� �� �"� ����"& � 
�
���� ����(-������ 
�� ��
������ 500 ������, 
������ � ������ �����
��� *�
� ����
����, 
������	 �������� ����! �� ���������� ��
������ ����� � 
�
���� ���&-
��
����� (������. 

��� ��

����� � ���

-
���� ����
���
��� ������
��� ��!���" � 
���-
�� ���
�����
���� ���	, �� (��� ���������� ����� ���"��"���
! ���-
���
��� �������. )�������! ���� �� ��& ����
! '������ B����!���, ��-
���"� � 
�
���� ����(-������ �� ������
��� ��
������ 1000 ������ 
������ �	�"� ����!���.
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��%8H*>%� — H%1 *LW�F >*B��%8H*>%� — H%1 *LW�F >*B

%���������"� �������" ���������� � �������" �����
��� >��" ���
������ VI 
��"�� �����/��" �� ��
������ �
����.

13 �����	 2015 '��� – �%��	% ��������� '�	�����& ���% �	������	� >����'� ���%��H*'%N ��*@�%BB%H*'%N ��*@�%BB%

13 ñåíòÿáðÿ – âûáîðû äåïóòàòîâ
ãîðîäñêîé Äóìû Êðàñíîäàðà VI ñîçûâà

Â ÏÐÀÂÄÅ - ÑÈËÀ!

ÄÀÍÈËÜ×ÅÍÊÎ

ÄÅÍÈÑ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

����
��� 
� �������% 
'�	�����&
���% 
�	������	�
�� �������������� 

��
	��������� 
��	�'� I9I9

' �����& ��������� �������!-
��� ��������
������� ������
��� 
����������-���"
���� ���������-
��
��� �������� «>��� ��

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

– ���!+� �������	 ���"���
! 
«>��� ���» � ���&���� � 6���� � 
8�����-������
��� ������!�"& 
������&, � �����! ��� ��
�� �������� 
«>��� ��

��» � �&���"���� �
� 
���-
��, – ������ ����!��� ����� ���-
�����
�������� ���������
���	 � 

���� ����������� 
���" �����-
������	 �������!���� ��������	, 
�������� ������ 8����� B�
!��. – 
# ��
 �
�! ��"� �� ���������	.  

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

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

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

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

' (��� ���� ����!��� ����
�� 
�
��-
	�
! ��
������ ������������ +��-
�� � ������ ���������������� � 
��
����-��->���. #���"��	 
����� 
����������� ��
������� �� �����-
�� ��

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

���
��, �"� ����	�� ��+���� � 
���������� �������� � 6���� ��-
����!��� ������, �������� � ���-
�������� �������	��� 8�������!-

��� ���� � ��"�. 

�� 
���� ����!���� ����������-

�� +���� �� ���
�����
���� ���� – 
������-����� ������ 8����	 >��-
����, ����	�� ��+���� � �"����& 
��+��� ��������
�������� +���� 
�� ���������� �	 �
�/�
�����	 
������	 �� &���� ��������, �"	
-
����	 �������"& �����
�� � �.�. 

– ' ������ ��������!��� ����-
������� ���
�����
���� ���	 �
�! 
�����" �����/���	 �������� �� 
#�����". B" �"���� �� �������-
���, ��� ��!+� �
��� ����&��+�&. 
I�� E�
�, %����, ?�����. �������� 
�����������
��� ������, ���O	
�		 
�������� �� #�����" ����������-
������"� ���" ��

��
���� ������-
����!
���, ��

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

' �����������
��� ������ ���-

����� �����������
���, ����
���-

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

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

*������, ��� � ��+�� 
����� ���-
�	�� 
�������	 ��
����
������� ��-
�����������
��� ������� �� 2020 
����, �����������	 ������ ���-
������� ��

��. 
@����	 ��! – 
�-
���/���� �����-
����� � 
������	 

���
� �� �����-
����. 

8 ���������-
	�� �����
	 ���-
���&������!�"� 
�����". ������ 
��
!�� �
��+��. 
% ��+� ��������-
���� � 
�
���� 
������&������!�"& ������� ����� 

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

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

4�� ��
���
	 ���+��+��� ����� 
� ���
������, �� � ��� ���
�����-

� 
���+�� ���������������"� �� 
�
��� ����"� ���� 8����� �����, 
����!��� �����" ���������� � ��-
/�
�����"& 
�	��� �������!���� 
��������	 �����������	 ?��!	�� 
B���"���� � ����
������! ������. 

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

8��������� �����������	 ���-
����� ��

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

>	 (���� ����&����� 
�����! ���-
	���� ����
���� � 
��!�. E
� ���-
��
��� ��&� 
 ������	��, �� �� ��-
������ �
���! ������ ��� 
����. 
8����� �
���, (�� ����� �������	 ��� 
����
�����. � ��� ��������
�! � ���, 
��� ��� �� �������� ��������? '�-
��	���
�! (���� ��
������� �����. 

� ���
! ������ �������� – 
 ���-

��� �/���!�� �������! 
����� ��-
����� ������, �����+��! �& � 
��� 

�����, ��/��!
	 
 ����. ?�!�� ����� 
����� ��������
�! ��	�! �� ������� 
� ��� ������/��, ����� ��� �����
���. 
������	� ����&����� ��
��	��� 
�����������! 
 ���!�� �������: ���-
���! � �& ������
", ���	�	�! � ��� 
����!. ��� �������� (�
����", 
�-
�"� ��"� ��������" 
���� ������, 
�����"� �& ��������� � ��������-
��� ��!	, ��/� �
��� ���"���� ��-
�������	��"� ����� � 
��!�. 

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

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

���� � ����� 
��
����� ����/�� 
���� �������. 

>���, ������/�� 
��	, ��/� �
��� 
�������� «���», ����� �� ��������� 
����������! 
������� �� ���������-

��� ��/�
���. ��� �� ����� 
���-
�������! 
�����������? I����-
�����, �
� �
�! �	 (���� ������. 

�
�&���� ����������, ��� ����� 
��/� &����! ������� ���� �� ��-
�������!�"� �
��&�. ������ &��-
��!, � �� ��&������!. 8�����! ����� 
�����
���� ���!�"� ���, �����-
���! ��� � 
����
���� ������, ����" 
�� ���
����� 
��	 ��
�!� ������" 
� ����� ������������� �� �"��-
����"& ��	�����
���. �����
��� ���-
�� �����! 
����������! 
��
����-
��� ����+���� � ����������. #�� 
� ���������!-���"�������! �� ���� 
����� � ���������& ������, ����-
�	� � ��& ���� 
 ������. H���&����� 

���! ���	�! �����-
��, ��� 
 ������	-
�� (�� ����� ����� 
��
�����!. *�O	
-
�	�! �����
���, ��� 
�
� �� ����� ���-

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

��! �� �� ����, � �� 

��
���
��������� ��!	. H� ��� ��-
��� �������"���! ����&�� ���!��, � 
�� ��
�����
	 
���� ������!��, � 
�� � ����!�. 

8���������
��� �

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

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

�� ����"� �
��������, � ��

�� 
�� ���& 
 �������� �� ���"��& ��-
����� ����������. ?�� ������ 
�������	�� ������, �� ��& ��� ��-
���� – ������! �� ���	�������� 
��. B������ ��"� ��������: ��� ��-
����� ������" ����
�������! ��
-
���
�������� ���������� ������-

���� ������. ' ?������, ��� �� 
����������� ���������� �������
	 

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

��(���� � �� (��� �����������-

��� ������� ������	� ����� �� 
����	 �����: ����
������	 ������-
��
�! �������! ������� �� 
���+��� 
����
�� – ��
�����! ��� ���, ����" 
� ���� �� �"� ������� ��������-

�� ��������! � ����������� ��!	. 

L"� ������" � ������ ���	��� – 
� ����� ������!�"& 
��
��. H� 
�-
����, ��� � ��!+��
��� 
����� �& 
����������� ��������� �������� � 
���!���� �
&���. 4����� 
�������-

	 �������+�"� � 
���, 
����� ��-
��/��� � ������ ��	�, � ���� 
�-
���� ��	, � ����! �������� ���	�! 
�
	��� 
�"
. ����� ����, ����
&�-
��� �����+���� 
����!�"& 
�	���, 
�����
��� ���	�� ������
 � ������� 
��	��!��
��, ����"� ���	��	�. 
?��	�� ������, �&���� �� 
��!�, 
�-
���+��� ���
������	. *���� 
�-
���, �����+���
	 ����
�!. 

����� �����������
��� �����-
��� «>��� ��

��» � ���
�����
��� 
���� �/� �� ��������", �� ����!-
���", �
��
������, �
�!. ���, �����-
���, � ��+�& 
�
���� � 8�������!-

��� ����. ' ������� ��!�� �� ��� 
��	 ���������	 ����� ��
������ 
�	�!��
	� ����
�����"& ����, ���� 

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

����+���������. 

������ ����
�

������������! +�� �� �!��
E �'� ������ ��, ��� ��$
���� �	
�
���� ��	���
�
, ��� ���%� ����������, � ��	�& 
 �� ����� 
�������� ��'	��
	�. E ���
 	�$� 
��� � ���;, �� 7�� ������ �	���(�%& ������.

=���H�� ����	
 ���
��	���
$����& ���
��

 
�	������	���'� �	�: 

262-75-11262-75-11.
=���H�� ����	
 ��	����'
$����'� �
������	�: 

245-45-02245-45-02.
=���H�� ����	
 	�'
�������'� ��	�����
 )@�! ����

 

�� �	������	����� �	��:  
214-54-48214-54-48.

– �����
��� �����
���" 

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

	 � ������� (��������. � 
�" 
����
 ����" �����! 
�������������	� ���	 ���-
�������!
	 � ������ � ���"& 
�
���	&. H�������, ���! ���-
�����
�! ���������� ���-
���! ����
������� �����
-��-
���������, – ������ 8����� 
%��&��. 

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

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

��� �����! ����"!, ��� 
�� �����	� ������. I�� ����-
���� �" �������� �������! 
� � ?�� ������. 

�� ������ ����-�������-
���� 8����	 %��&���, �����-
��!�"� ��
�� ����� ������! 
�����
� �� ��!�� ���������-
��
��� ����/!, �� � �����-

����. ����������� �������-
�"& ��&������� ��������� 
��������������� ������-

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

%��������
�"� ���" 
� ����/! �����
�
�����
 �����
 '����% ������� ����&���
� �
����� � 
�%;��� 
� �	
�
��. ��
� 
� �������� ����& ����<
 
�
*�-'���	����	 �	� @�	'�& E���;�� �����
� � 	���-
�������� 	�'
�������& ��	'���-�	��%>�����& ��-
���%. 
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– '
	 ��	��!��
�! ���
�����
���� ������-
�� ����� ������!���� ������� ������������-
�"& ����� ���������
	 R��/�"� �����
�� 
��

��
��� ���������, ������� ���
�����-

���� ���	 �� 01.07.2013 Y 2735-�) «*� ��-
��������� ���������	 ������!���� ������� 
��/��� ���/�
��� 
��
��������� ����/�-
��� � �������������"& ����&, ��
������-
�"& �� ���������� ���
�����
���� ���	», ���-
����� ������������ ���/��-�������!���� 
&��	�
��� ���
�����
���� ���	 �� 01.04.2014 
Y 55 «*� ����������� ��������
��& �������-
����� �� �"���� 
��
���������� ����/���� 
� �������������"& ����&, ��
�������"& 
�� ���������� ���
�����
���� ���	, 
��
��� 
�����������	 ����� ������!���� ������� 
���������������� ���� � ����" 
��
�� 
��-

��������� ����/���� � ��������������� 
����, ���������� � ��
�� 7 
���!� 12.1 ����-
�� ���
�����
���� ���	 �� 1 ��	 2013 ���� 
N 2735-�) «*� ����������� ���������	 ����-
��!���� ������� ��/��� ���/�
��� 
��
����-
����� ����/���� � �������������"& ����&, 
��
�������"& �� ���������� ���
�����
���� 
���	» (���� – ��������
��� ������������), 
������� ���������"�� ������. 

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

������ (�����������) ���
�����
���� ���	 �� 
31.12.2013 Y 1635 ���������� �������!-
��	 ��������� ������!���� ������� ��/��� 
���/�
��� 
��
��������� ����/���� � ���-
����������"& ����&, ��
�������"& �� ���-
������� ���
�����
���� ���	 �� 2014–2043 
���", – ���$��� D	
�� ��������. 

– !� �������

 $�'� �	
�
����� 	�>�-
�
� �� ��	������

 ������� H�	�
	����
 
H���� ���
������'� 	������? 

– ' 
������
���� 
 �������� 5, 7 
���!� 170 
R� �� ��+���� �� ���������� 
��
��� ���-
��������	 ����� ������!���� ������� ���-
�� �"� �"�! ����	�� � ���������� 
��
����-
������ ����/���� � ��������������� ���� 
� ������� 
����, �
����������� ������� ��-

����
������� ��
�� 
��O���� ��

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

�� ��
	��� ��
� ������!���� ���������-
��	 ������������ � �
���������� ������� 

��O���� ��

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

' 
����, �
� 
��
�������� ����/���� � 
��������������� ���� � 
���, �
�������-
�"� ��
�!� 5 ��������� 
���!�, �� �"���� 

��
�� �����������	 ����� ������!���� ��-
����� �� �"�����"� ��� 
��
�� �� �" ���-
������ � �
��������"� ��
�!� 5 ��������� 

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

' 
������
���� 
 ��
�	�� 1, 4 
���!� 12.1 ��-
���� 2735-�) ��+���� �� ���������� 
��
�-
�� �����������	 ����� ������!���� ������� 
����� �"� �"�! ����	�� � ���������� 
��-

���������� ����/���� � �������������"& 
����&, �������"& � �������!��� �������-
��, �� 1 ��	 2014 ����. 

– E ���
 ���������
�
 «�	�����
» �������-
����%� �	��
? 

– ' 
����, �
� 
��
�������� ����/���� 
� ��������������� ���� � 
���, �
�������-
�"� ��
�!� 1 �� ��
�!� 2 ��������� 
���!� 
�� �"���� 
��
�� �����������	 ����� ��-
����!���� ������� �� �"�����"� ��� 
��-

�� �� �" ��������� � �������"� 
���, 
����� ��
����� 
�����������	 �����
���� 
������ �� ��
����	 ������� ��+���� � 
������������ ����� ������!���� ������� 
� ����+���� ������ ���������������� ���� 
�� 
���� �������!���� ���������. 

*�� ��������
! ������� ��
����� 
����-
�������	 �����
���� ������ �� ��
����	 � 
������� 30 ��������"& ���� ��
� ���" �
-
������	 
����, �
����������� ��
�!� 1 �� 
��
�!� 2 ��������� 
���!�, � � ������� 5 ��-

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

' 
������
���� 
 ������� 2 B�������
��& 
������������ ��������" 
���� ����	��	 
��+���	 �� ���������� 
��
��� �������-
����	 ����� ������!���� �������. 

?��, �
��������, ��� � 
������
���� 
 ��-

�!� 5 
���!� 170 R� �� ��+���� �� ����-
������ 
��
��� �����������	 ����� ��-
����!���� ������� ��������� � �������� 

��
�������� ����/���� ��!�� � ��& �����-
��������"& ����&, �����"� ������" � ����-
���!��� ���������. E
� 
��
���������� 
����/���� � �������������"& ����&, ���-
����"& � �������!��� ���������, ����� ��-
+���� �� 1 ���	 2014 ���� �� �"� ����	�� 

���
��	��!��, �����" ��
����� 
��������-
���	 �����
��& ������� � ��
����� � 
���-
���
���� 
 ��
�!� 6 
���!� 170 R� �� � ��-

�!� 3 
���!� 12.1 ������ 3725-�) �� 1 ��	 
2014 ���� ����" �"� 
�����! ��/�� 
����-
��	 
��
��������� ����/���� �	 ��+���	 
�����
� � �"���� 
��
��� �����������	 
����� ������!���� �������. 

' 
���� �
� ��+���� �� ������-��� ��-
���� �� ��
��!��� �����
��, �������"� 
� ������ 4.3 B�������
��& ������������ 
(����
��� ��	 ��/��� 
������	 
��
������-
���), ����	�� �� �"�, �� ��������
! ������-
�� �����
�� ��/�� 
�������, ������ � ��-
��
��� ��	 ������ 
������	 ��!�� (��� �����
. 

E
� �� 1 ��	 2014 ���� ��+���� ����	-
�� �� �"�, 
��
�� �����������	 ����� ��-
����!���� ������� 
������
	 �� �"�����"�. 
' (��� 
���� ��
������ ��
��
���	, �����
-
�������"� ��
�!� 7 
���!� 170 R� �� � ��-

�!� 4 
���!� 12.1 ������ 2735-�). 

������� 9.1 B�������
��� ������������ 
�
��������, ��� � 
������
���� 
 ��
�!� 7 
��-
�!� 170 R� �� � ��
�!� 4 
���!� 12.1 ������ 
2735-�), �
� 
��
�������� ����/���� �� 1 
��	 2014 ���� �� �"���� �� �� ��������-
� 
��
�� �����������	 ����� ������!��-
�� �������, ����� ��
����� 
�����������	 
�����
���� ������ �� ��
����	 �� 1 ����
�� 
2014 ���� ������� ��+���� � ���������-
��� ����� ������!���� ������� � ����+�-
��� ������ ���������������� ���� �� 
���� 
�������!���� ���������. �������!��	 ���-
������ �"� ������!�� �����������, � 
��-

�������� ����/���� ��	���" �"� � 
��� �� 
1 ��	 2014 ���� ����	�! ��+���� �� ����-
������ 
��
��� �����������	 ����� ����-
��!���� �������. 

' 
������
���� 
 ������� 1 
���!� 171 R� 
�� � 
���� �����������	 ����� ������!��-
�� ������� �� 
���� �������!���� �������-
�� 
��
�������� ����/���� � ������������-
��� ���� ��������� ����
" �� ������!�"� 
������ �� �
������� ������"& ����������, 
����
������"& �������!�"� ����������, 
� 
����, �
��������"� �	 ���
���	 ���" 
�� ���� ����/���� � �������!�"� �
���, 
�
� ���� �� �
�������� ������� 
��O���� 
��

��
��� ���������. 

' ����+���� ��������	 ����� 
��
����-
��
�� �� ��/�� ���/�
��� 
��
��������� ��-
��/���� � ��������������� ���� � �����-
�� �� ��� 
���������, ������, ��� ����"� 

��
������� ����/���	 � ��������������� 
���� 	�	��
	 
��
��������� ��� � ����� 
��/�� 
��
������
�� �� ��/�� ���/�
��� � 
��������������� ����. 

?��, � 
������
���� 
� 
���!�� 36 R� �� 

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

� �����"& �����
	 ��������"� ���������-
���, ���� ��
������/�� ���� ������ ����-
/���	 � ������ ���� ������������ (��&��-
��
��� �����"); ��"� ����/���	 � ������ 
����, �� ���������/�� ����!�"� 
��
����-
����� � �������������"� �	 ������������	 

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

��������-��&����
��� � ���� ������������, 
��&��	/��
	 � ������ ���� �� �������� �� 
������ ����/���� � ��
������/�� ���� 
������ ����/���	; ����!�"� ���
���, �� ��-
����� ��
������ ����"� ���, 
 (�������� 
��������	 � �����
����
���, ��"� ������-
�������"� �	 ��
�������	, (�
�������� � 
�����
����
��� ������� ���� � ��
������-
�"� �� ��������� ����!��� ���
��� ��O��-
�". @�����" � ������ ����!���� ���
���, �� 
������� ��
������ �������������"� ���, 
������	��
	 � 
������
���� 
 ���������	-
�� ����!���� ����������!
��� � ��������-
��!
��� � �����
������!��� ��	��!��
��. 

8��
�������� ����/���� � ������������-
��� ���� ������, ��!����
	 � � �
�������-
�"& R� �� � �������
��� ����������!
���� 
������& ��
���	����
	 ��/�� ���/�
���� 
� ��������������� ����. ' 
������
���� 
� 

���!�� 37 R� �� ��	 � ����� ��/�� 
��-

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

������
�� �� ��������� ����/����. 

��� ����&��� ����� 
��
������
�� �� ����-
/���� � ��������������� ���� ��	 � ����� 
��/�� 
��
������
�� �� ��/�� ���/�
��� � 
������ ���� ������ 
��
�������� ������ ��-
��/���	 ����� ��� � ����� ��/�� 
��
����-
��
�� �� ��������� ��/�� ���/�
��� ����+�-

����/��� 
��
�������� ������ ����/���	. 

– � ��(����
�, �� ��� ���������
�
 ��-
��<��
& � ���'����	�
	�%; ����; $��-
�� �	���������, $�� ��
 �� ��	��� ������.

 – ������ ���. ��(���� �������, ��� 
��-

�������� ����/���	 � ��������������� 
���� �� ������ �
�/�
��	�! �"�� � ������ 

���� ��� � ����� ��/�� 
��
������
�� �� 
��/�� ���/�
��� � ��������������� ����; ��-
������! 
��� ��� � ����� ��/�� 
��
������-

�� �� ��/�� ���/�
��� � ��������������� 
����, � ����� 
����+��! ��"� ���
���	, ��-
��/�� �� 
���� �������� (��� ��� ����!�� 
�� ����� 
��
������
�� �� ��������� ����-
/����. ' 
������
���� 
� 
���!�� 39 R� �� 

��
�������� ����/���� � ��������������� 
���� ��
�� ����	 ��
&���� �� 
��������� 
��/��� ���/�
��� � ��������������� ����. 
>�	 ��	����!�"& ��
&���� �� 
��������� 
��/��� ���/�
��� � ��������������� ����, 
����	 �����"& ��
�� 
��
������� ����/���	 
� ����� ����, ������	��
	 ���� � ����� ��-
/�� 
��
������
�� �� ��/�� ���/�
��� � ��-
��� ���� ���������� 
��
��������. 

' 
������
���� 
 ������� 3 
���!� 48 R� �� 
�����
��� ���
��, �����"� ������� ����"� 

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

8 ������ �"+����������� �������� ����-

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

 – @���
�� �� ���	���%� 	��F����
. 

��������� ������ ����
�

���
�����%& 
���;�� � 	������ 

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

���#� �� ����	��� $�� 
���	��, ���	� 
� ����-
������ �����. 
%�	 ���	���	��� ���	�	 
�	 ���
	��� �	��� 178 
&���#���� �����	 '�-
����� (����	��� 
 �-
��
���
��  �	��������-
�� ��	
� 	�������	��� 
(������	���	) ��	���	�-
���� ��	� �� 09.09.2013 
+ 767-� � �
����� ��-
��	������
	���� �����-
�������� ���	���	����, 
�����	� ��#��
���� ��-
���������, �	��	
������ 
�	 ���������� ���
���-
��� �	���	������ ������	 
��#��� ���#��
	 
 ���-
���
	������! ���	! – ��-
����	����� ����	�����.
������	�� �������� 
�-
���: �	� ����������� ��-
��������� ������	������ 
����	���	 � ������� ���-
����� ��"���� �� ������-
����� ����	 �������-

	��� ����	 �	���	������ 
������	? 
/�������� �	�4������ 
– 
 �����  �	�	������� 
���	
����� ;�������
	 
������ '������ (�-
���	��� �� ��	���	���-
�� ��	�, ����	��
����� 
�
������� ������ 1-�� 
��		 <����� ��
	��
��. 
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���� � ����� ������������� �� �. ������������� � ����� ������������� �� �. ���������

��� ��������� ���� ���
����-
�� '������ E�����, �� ������� 
�������" �����
�����"� ������ 
�� �&���� ��/�
�������� ���	���. 
��(���� ���������!�� �����, ���-
�" ������, ��
�/�� 
���� � ����-
��, �"� ����������" � ������", 

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

��"& 
�������	���. 8���" ������	�
	 � 

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

'������ E����� �"���� ���-
�����
�! � ���, ��� �"��+��� ���-
��	 ����� &���+�� ����!���", ��� 
����" ����� ����
�!� �"�����, � 
������ ���"
	� ������! ������� � 
������
��� ����������. I�� 
���-
�� ������
��� 
��������, � ����-
�!� ������" 
����� �����
��! �/� 

��!+� ��!�" ������ � ���������.
' 
�
��� ���
������ ������-���-

���� 
���� 1-�� E�����������
���� 
�
������
���� �����!��� ����� )�-
&���	 4����� ���� �����
���� ��-
���!��� ���
�� ��+� 250 ������� 
E�����������
���� ��������� ����-
�!��� ��/�
��� �� ���� 
 ��������, 
����!����� �����
���� ��������	 
�� ���� ������
��� � ������
���-
/�& %��
������ ��/����.

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

���
�����
��& ������� '���-
��� E����� ��
�� �� �������
��& 
���	��	&. *�����" �����!��� 
���-
���� ������� ���� ������ �����"� 
+���� �����	 � ��� �
���������� �� 

L����	 �"���� – 
�� ������ ������
�����
 L����	
����	���'� 	�&����'� ����$��'� ��<����� �	
��
 �$���
� � ��-
����-�����%; ���	�; L����	
����	���'� ������ ��������'� ����$��'� ��&��� �� 
���
'��� M(��'� ������'� ��	�'� � 	�&��� ������� N����
��.
«�������
��». @��� ������ ��
��-
��� ����� �� ���	��	 �� ���������-
���, &�����
��� � �������������-

��� ��/���, �����"�� �������
! 
��������	 
���	 E��*, � ����� ���-
������� �� ������� ����"& �����. 
'������ E����� �������� 
 ��-
��"� ������� ������� '�����-
���"�, �����"� � �����+�� ���-
�	 
�������
	 ��
�����! �� 
���� 
� �����!� �������. *�� ��
�� 
��-
�� �� �&���� ��/�
�������� ���	�-
�� �� ����& ���
������.

)���� ���� ������ ��������
	 

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

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

���� %��
����� ��/����, �	 
(���� � E�����������
���� �������-
�� �����!��� ��/�
��� �����! �
�! 
�
� ����&������, � ����! ����� 

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

@��� ������ ������� +���-
��� � 
��!�"� ������, ��������, 
�����"� ��
��, ��� ������ ���&�-
�	� �����-���"����, �������
��� 
����������, ������	� �������
��� � 
�������-
�����!�"� ���	��	, ���	-
��	 �� �����!�� ����� 
�����, �����-
��� �
��� �����
����� ��!���". 
?���� '������ E����� ���	�� �� 
������ ��&��, ��� ������
	 ����.

'������ E����� � �����

� ��-
&��� ����/�
	 
 ��������, ��
-

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

� � �"��.

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

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

@����
��	 ��
�! ��������� �����-
���! �������!��-��&����
��� ���� 
E��*, ��(���� � �����+�� ����-
/�� ��!+� ���
�����
��& ����-
��� 
����� ���
������! � �����"& 

����& � ���"+��! ������! ������ 
� ����������. ?����� ������ '���-
���� E������.

'�����-����"� 
���" E��������-
���
���� ����� ��' ���+� 
 20 �� 
22 ����
��. '
��� � ��& ����	� ���-

��� ���� 400 ������� E��������-
���
����, 8����
����, >��
����, @�-
�	�������
���� � #
�!-G����
���� 
������"& �����!�& ��/�
��.

' ��� 70-���	 �����" ������"� 
���
������ 
����� 
�� �����
����-
�"� �����, ���
���� '����� *��-
��
������� ����" '������ G��-
�������. '������� ��������� � 
(��� ���� �
���	��
	 91 ���. 8�-
�"� ��"� ���
������ 
����� 
�� 
9-����� B����� 8��"���, ����"�-
+�� �� 
���" � 
�
���� �����" ��"& 
�������.

8?�*�?EGP8?'*8?�*�?EGP8?'*

�� 
���� L���
� 8�&���, � (��� ���� �����
	 �����" 
�� ������!���� ������� ��� ���
�"& �������� – �� 
?�������� �� ��+����
���, 8������� – �� %(������-
��� �� N���
���, ���" N���
��� – �� 8������� �� 8�-
������ � 8�������!
��� – �� 8������� �� '�+�	��-
���. �����" �� �������� ��
�� ��������
�� �����+��" 
�� ����& ���
�"& �������� � 8�������.   

����������" �� 8������� ����� ����"�" �	 ����-
�� �������	 28–29 ����
��. *��� �� 
��!���"& (����-
��� �������� ��
�� ������������ – �����������"� +�" 
��
+�����	 �� ������ �� ��&. �& �
��-
����� � ����� �
��!���������. H� � 
��
����/��, ����" +�" ���
���� 
����!��� ����	, ����� �"������ 
���
� �
���� ������
�� ����� +��-
�� 
 ����������� �"
����������� 
���������� ��������.

����������" ���
��	� 35 �� �, 
������ 8�&��, �/� 
��!�� �� ���
��-
	� ��
� ������!���� �������. L���� 
��������" �����" � �� �
��!����-
����� ��������� �� �����������&, � �� �������, � �� 
�����"� ��
�	� 
�������. 

4�� ��
���
	 ���" 8�������!
���, �� ���� ������-
��� ����� �� ������ �� '�+�	�����, � �� ������� 
��-
�	��	 �
� ����&������ ����� �"������. 

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

L�!+�� ��O�� ����� � (��� ���� �"���	��
	 �� ��-
����!���� ������� ���" ����� ?��������. ������� – 
����+����
�! ��������
����, �����+���	 �
������	 
� 
����� ��������� ����"��	. ��(���� �	 ���� ����" 
��

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

*����������� ���� ������ ���������, ���� ���� 

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

H� ?�������� ������� �������"� ������", 
�	���-
�"� 
 ���, ��� ��� �"������� ����� �� ������
� ���-
��������� ��������� �����"� �������, �����"� ���-
��
	 ����+���"�. ��(���� ���+�
! ��� ���	�! �� 
���
��� �� ���" 8������� �� �������. ����"� (��� 

������!���� ������� ���" ?������-
�� – �� �����
��� H��������� �� @�-
������. '����� – �� @������� �� B��-
��������. �������� �� �"������� 
������� (���� ����
�!� �"���	��
	. 

��
����� ������ ����� � ���
��-
���� ���+�
	 �� 2006 ���, �
� �� 

�����! 2014-�. ?���� ������ � ���	-
��� 8�������!
���, ���� ����� B�-
����, 8������� � ���
�"& ��������. 
���+� ���	�! ��, � ����	, 
��� ��-

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

?� �� ���� ����� ?�������� 
��
�� ������� �
�"�"-
��� �����
���"� ����
�����"� �������� �� ��!+��� 
������ ��������
�����. � ��!+������� � ��� ��
�, ��-
���"� ��/���� �
�"�"��� �� �� ������
�!, ���	 
��-
��� ������� ��
� �� �������� ����"���. ������ 
��-
����. 4��"�� ���� ����� ��� ��� ������
! � �������, 
�� �� ��O������"� �������� ������ �� 
����. ?����! 
�� ���� ��
+�����	 �����
������	 
 ����������� 
�-
�������"& ��&������. )�����, � �"�	���! ��� ����� 

��
�� ����� � ����
�� ���������
���.

������ ����
�

>����� ����
L��
 �%�� ��$�%�, �� 
; ���������. ��	�', 	����� ����	%; ����� � �	������	� � 7��� 
'���. ������%� 	����% �(� �	���
$���
 ����	>��%, �� 
����$��
�� ��
*% 
���
 =�	-
'�����. �� 7��� >�� 	�$� �� �	���-���H�	��*

 � ���
�
��	�*

 �	����'� *���	�, �� 
����	�& �� ���	��% (�	���
���� �����
� ������
���� �
	����	� '�	�����'� ����	�����-
�� ��	�
�������� O�	
� @�;��. 

� �	������	� ��$�
 
1100 �
�����	�� 

������	�'. �� '����%� 
��'
��	���, 

� 7�� 250 �
�����	��, 
��
(��� �������& ����� 

�	�����	��%; �	�����.

– I��� ������
 ����������� ���-
&���� � �����
��� 
����� ������-
�� �����������	 >�	 ������. S�! 
�����

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

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

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

��������! 
����!�"� ��
�, ����-
/����! ����"+���"� ��������. 
������
 ������� ���������� � ��-
��
! ��+���
������	 �������, 
�������� (��������, � � �������� 
����� – ��!���+��� ����������� 
�������� ������, – 
���� '���-
��� E�����.

' ��������� ����"��	 ����� ���-
�	� ���
��� ����
����! ���" 
���
������, �������� ����������-
�� �����
�� %��
���� B�&���, ��-
������ ������������ (��������
��-
�� �������	, ����
����� � ���+��& 

�	��� E��� '�
�!�����, ����-

����! ����!���� ��������	 �� 

����!�"� �����
�� '	��
�� 
B��
����.

' (��� ���� � ������
� �� ������ 
«G��+�� 
������
� ������ ���
-
������ 2015 ����» � ����
� ��-
+���
������	 ��������� ���
��� 

������
�" ����/�& �������	-
��� �������� ������: *%* «���
-

�����
��� �������"� ����� «��-

���», �%* «8�����», *%* «275-� 
%��������"� �������"� �����», 
%* «���
�����
��� ����� ����-
����
�������», *** «H�� B�+-
?I�» ���� «������

���"� ��-
��� �*8B%», *%* «���
�����
��� 
����� «�G%%8».

8����������	 ���&��	� �� 4 
��-
���!��
�	�: �����!, �������-���-

�������, 
���/��, �������-��&��-
��. '
��� � (��� ���� � ������
� 
«G��+�� 
������
� ������ ���
-
������ 2015 ����» ������ ���
��� 
39 
������
��� ��+���
������!-
��� ����
�.

������
 «G��+�� 
������
� ��-
���� ���
������ 2015 ����» ��� 
�������� � ���"��& ����
	& ���-
�"+����
�� (����	, ��/���	, 
����!��	, �����&�����
��	) �� 
12 
�����!��
�	�, � �����"& ����	-
� ���
��� 87 ��
����� 
����� ���.

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

S�������	 �����
�������� ��-
��������	 ���������� ������
� 
������� � ����� >�	 ������. ����-
������ �����
��� ����� �����/�-
�" �� �����
��� >�
�� ������.

�*H�#�8�*H�#�8

G��+�� 
������
� 
���
������
=�	(��������� ���	%�
� �����	�� �	�H���
�������'� 
�����	���� �	��
 �	���	
�
& ��>
����	���
 �����-
���� �� ��		
��	

 ����'� 
� ����<
; �	���	
�
& M'� 
����

 – �E� «@���	�». � *�	����

 �	
�� �$���
� '��-
�� '�	��� ����
�
	 L������.
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��%8H*>%� — H%1 *LW�F >*B��%8H*>%� — H%1 *LW�F >*B

– ?������� �
������!
	 
 �������	�� �� ��-
����-��������� ���
��( ���� 20 ��, ��+� 
������ �� (�� ����	 ��!�� ������, � �����-
����!��, ���, ����� ���
������" �������-
�� �� �����-�� �����
��� �� �������	��	 � 
��+ �����, ��� ���
����� ��� 
��	 
����+��-
�� ���������, ����� ��� ����. #�����, ��� � 
���
������ � ������-��������� ���
��( ���-
�� ��������
�� �
�. � (�� ����! ���	���. 8�-
����	 �" ����� 
����� � �������� ��+�& ��-
������
��& � �����
��& 
�	��� �� ������! � 
�������� �������� ���������, – 
����, ���-
���
���	 ��
���, ����������! �������� ������ 
'������ E�����.

@��� ������ ���������, ��� �
������ ���-
	��� �
������!
	 �� ���
�� 
� 
��������� � 
����
������	�� �������"& ��O��������, 
�� � 
 ����, ��� &���� ������! ��

��� 	�"�, 
��+� �������! ��-��

��, 
������
	 ������! 

��!���� � �������� ��

��. )� 16 �� 
�����-
����
��� ����� ���
������ � �����( �����-
�" 
�	�� � 
���� (�������� � ����!�����"& 
��&������, ���������� � ������, ������-���-
���
��� �������, � �& ��
� – «G���		 +��-
� ��

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

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

���� 
	�"�� �����
���� ��
����
�������� ������-

����� � #�����
����� ��&���� � (�������� � 
���
��( 
�������� �� 90 ���������.

#��
������� ������ 
��� ����� ����
��-
��! ���" ���
������ ?��!	�� 8�������, 
����
����! �����	�/��� ����� ������-

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

�	��� � �������� L���
 8����
�!
���, 
��-
����" � ������������ �����
���� ��
����-

�������� ������
�����.

«G���		 +��� ��

���� 	�"��»
� '�	�����& ���
�
��	�*

 �	�>�� �H
*
����%& �	
�� ����'�*

 ��������� ��
��	�
���� ��;�
�
 
 
7�����
�
 
� ����*��'� '�	���-���	��
�� ��	��	�7, �	
�%�>
; � �	������	 � 	����; ��(����	��-
��'� �	����� «���� >���� 	�����'� �%��».

– H�&��	
! � ���
������, �" 
������ ���-
����
�� ��������
��� ���"�� ��

���� 	�"�� 
����
���
������ � ��/���� 
� 
����� 
���-

�������, � ����� ��
�/�	 
����
��"� ����-
���	��	. '����, ��� � &��� ������ �" ������ 

�
�����! 
��� ���!��� ����
������� � ��-
+�� 
�����, ������� � ���
������, � �� 
�-
���! �� ��!��� �� ������, 
���!	�. 8����-
�� ������! �
� 
����� ������. 8��������, 
��� 
���� ��
 ��� ����� ���������� ��

��-
�� 	�"�� � ��������", � ��+� �
����� ���&�-
��� � ���, ��O	����"� � ��

�� @���� ���-
�����", – 
����� ?��!	�� 8�������.

' 
�
���� 
�������
��� �������� � �����& 
«G����� +��" ��

���� 	�"��» 
��! ������, 
����
���	�/�& ���� �� 
��"& ���
����"& 
����� ���
��( – #�����
���� ��&���� � (��-
������: ����������!, ���������� ��

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

���� 	�"�� � �����!������ �������� ��!� 
6��&���
 � +�
�! 
��������.

– B" ��� ����� � ���
������ � �
��� ��-
��
��
! 
��"�� &���+��� ���������	��: 
���"��� � &�����
������� ������, �����-
�"& ����	& ������, ���������
! 
 ��
��"�� 
�������	��, ���"��� � ��
�	& � ���
�����-

��� 
��!� � ������
! 
��� � ��

��� ��
��-
�����
���, �/���� �
���� �����
��� &���-

�!
��� � ����+��, � ������� �"� ��� ����� 
��
"+��". B" �� 
���
�" 
 ��������, ����-
��	 � ��
��	/�� ����	 �"����
	 ����
�����! 
��+� 
����� ��� ����	, — 
���� �� &���+�� 
��

��� 	�"�� ��!� 6��&���
.

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

�", �����"� � ���+�� ���� ��!�� ������� 
��������!
	, �� «���������"», � ��� ������-
��
�� ��
�����". H� ����& � � �����& – ��-
�"� 
��!����" � ��"� ��&��������"� ���-
�", ����"� ��
������	, � (��, �� ������ 
�������& 
��������, &���+�� ��������! 
��-
��!���� �������	 ������.

– N ���, ��� �", ����
������� ������ 
@�������, ������ ��������
�! � �����& 
�������������� ������� ����
���
������ 
����/��!
	 
 ������!� � 
�������
���� 
���
������. #�����, (�� �
����� ��
+��	�� 
���������
���� ����� ��+��� ��������, 
�����	�� ���������������, ��� ���� ����, 
��� �"
���� ����� ������ �"&�� �� ���������� 
�����
�, �����"� 
����
 ��������
	 � ���-
���!��� �������
��� ���������, � �" ����-
��� �� ����������, ��� ��������� � ��+�& 
����������+���	& �� ����	����� ���& ��
	-
������. ���������� ��/� � ���
����� � 
�-

���� ������"& ��������. � �� ���� ��/�-

��� �����" ���
��(–���
�����, � � �����& 
������"& 
�������
��& ����������!�"& ���-
�����, � � 
�
���� ��!+�� �������� �����-
��� �� ���
��(, ������	 �������
	 �� >��! 
������ ���
������, – ������
	 '������ E�-
���� � 
��������.

��%8H*>%�# – 8?*G�4HTF *LG����%8H*>%�# – 8?*G�4HTF *LG��

– 8 ������� ������ �" �
�������-

	 ����	���, ����" �����
�� ����� 
��-
������ � �������! ���"� ������. )� 
��
����� ���" � )������� ������ �"-
����� ��!+�� ��O�� ����� �� �����-

����
��� � 
������� ���������� 
���" 
�	 ���������	. ?�� �� ����� «����"� 
�����» �
����
	. ��

���"���, ��� 
����-
�	 �" ��
���� 
�/�
����/�� �����-
�" �� ���������� ������ � ���" �� ��� 
��!���+��� ��������, – 
���� '���-
��� E�����.

8&�� ������� ���+� � ��� ��
���-
��� ������
������ )�������� ������, �� 
�
����� 
 ����"�� ����� ������ ���+-
� ����� ������/�& ������������, 
����������� ?8R, ?*8��, ������"� ��-
/�
��������. ' ��� ����� ����	� ���-

��� ����
�����! �����
��� >��" '��� 
@��+��, ����
����� ���" ���
������ 
8����� '�
��, '����� L�����! � ?��!	�� 
8�������, ���� ������
������ )����-
���� ������ >������ G���������, ������-
����� 
��������"& ������������ ����-
��
������ ������.

'������ E����� �������� �
���-
�"� ���������	 �����" � ������ �� 
�����+�� ���
�������, � ����� ���-
������ �	� ����� ��������"& �����. 
' ��
���
��, ���������, ��� ��+���� � 
������/���� ��������� 
������!
��� 
���"& �������������"& ��"& ����� � 
6������� ����������� �
����
	 ��-
������"�. �����+���	 �� ���������� 
����
����� �� �"����
	 � �"�����!-

	 �� �����. ��
� ���� ��� �������	 
«>���������-6�» ��
����� ���� ���-
���
 «H��"� �����», �����(������ ��-
�/��� 
������!
��� � ����������� 
��������!�� �����+��
	.

– H� 
�����	+��� ���! ���� �� �
� 
��
����/���, �������/�� ���������� 
���"& �����(�����, �
������� ���
�-
�� �� ��&����, 
������������� � ����-

� ���������	. H� �������� 
������!-

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

� ��
���	. ' ��!���+�� � ��������-
��� ����� �����/��!
	 ��!�� 
����!-
�"� ��O���" � ������������ – ��, ��� 
����&����� ����	�, – 
���� '���-
��� E�����.

@��� ���
������ ����� ������, ��� 
�����+���
	 ������������ ���������� 
�����
����
���� �����. H� 
�����	+��� 
���! �� ������ ������!�� ��������� 
��� �������� � ��������" ������" – �� 
������� ������ ������ �� ����� ���� 
�� �. �����
����
��� H���������, 3 �� 
����� ���� �� �. 70-���	 *��	��	, 16, 
����� &���� �����
��� Q��
����. #�� 
(��� �
��!� ��������
	 �����! ��� ��-
���
�������!. ' ��
���
��, � ����� 
���	-
��	 – ����� ���	��	 ���
! �"
��	� ��-
�"� �����!	.

– N &��� �" �����	�! 
������	 ��-
���� ����������� �� ������ ����, ��� 
���� �� ����� 
�&����� � ��	����"& 
������&. H� 
&��� ������� � 6B� �" 
��������
!, ��� �
	 �����	 ���� ����� 
���
�������� � �����, � (�� ��	����!�� 
�"�����, – ��������� ���� ������.

��� � �� �
��� ������, � )������� 

������ ��������
	 ����"�! ���"� ���-

��� 
��". ' ��
���
��, ��+��!��� ��-
��������!��� ���������� ��
���	� � 
R� «H��"� �����». E/� ���� ���
�� �� 
250 ��
� �����
���
	 �� ���������� 
���������� �� �. �������, 350. ?���� 
��+���� ����	�� ��
� �
����� ��!-
��� 
 ���� ����������� ������ '����-
����� �������!��"� � ����� ���
��-
���� � ��� (���� ����.

H� 
&��� ������� ����� ������ ���-
�� 
�������� � �����& �����" ������-
�� +���� �� �������� � �����
����
��� 
���
������. '������ E����� ������, 
��� � �����+�� ��
	�" � ������ ����-

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

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

R���� ������ ���� ��������
�! ��-
���! ���� �����
" �� 
��"� �����!�"� 
���". ' ��
���
��, ������
����
! 
���-
���!
���� ����!��� �O���� � 6����-
�"� ����������, �����
�������� ��-
�" ?��������.

>��! ������ � �"���" >��! ������ � �"���" 
����" ������ ��� ����
+�
��������" ������ ��� ����
+�
����
� ���
�
��	�*

 '�	��� ��������� ���������� �������
� @�-
���� �����������
 
 ���
��		�	
��
$����& ���
��

, ����-
<����� ���	���� ������$��
 ���
��		�	
��
$����& ��<
-
<������
 >��� '�	��� 1 �����	 
 
��
	������%; �$������ 
�� �	�� �	������
 �%��	�� '���% ���
�
��	�*

 ('���	��-
��	�) �	������	���'� �	� 
 ��������� '�	�����& ���% �	��-
����	� >����'� ���%��.

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

�, �� ����!-
��� (���� �� �
�& 
���, ������&������!�"& ������� �������
	 
���
���!��� �������� � �����
�� ������
��
��, ���
������	 
��/�
�������� ���	���, ����" ��� (��& ����"& 
��"��	 ���+� 
��� �����"����"& ����
+�
����, – 
���� '������ E�����.

' ��
������ ����	� ���
��� ����-�(� 8����� '�
��, ����
�-
����! �����
��� >��" '��� @��+��, ����!��� #B'> ��

�� �� 
������ ���
������ >������ *
�������, ����������� ����������-
��� � ��������� �����
��� ������
������, ���" �����������-

��& �������, ����
������� #�B8 �� ���
�����
���� ����, @# 
B48 ��

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

��, ��
��
�
������-
/�& �����������.

�� ���������� ����
����	 ��������� ������������ ������-
����	 ������
������ ������ >���
� ��������, � 2014–2015 ��-
��& �� ���
������� �����������
����
��� ��/�/����
�� ����-
������!�"& ���������� ������ ����
&������� ���� 360 �� 
�����. ' ��
���
��, ��������������" 
�
���" �������� 
��-
��������, �
�������" 
�
���" �������������	, ��

�����-
��" � ��������������" ���������	 ���������� +�� � ���
��& 

����. '
� +��" ���
�����" �������������� �&����� �� 
��� 

���
�� �����
���� �������.

4�� ��
���
	 ����� ������ �������� ����, ��, �� 
���� >�����	 
*
�������, � �����
��� #B'> 
����� �������"� ���������"� 
+���, � >��! ������ ���� 400 
���������� ������ ����� ����-
���! �� ���������	& +��, � ������������� ����� ����� �����-
���" ������, �����"�, ����
������� ��
��"& �&����"& �����
��.

?���� ��� �
��"� ������! �����	 ���!��� �����, 
����", ���-
������!�"� �����". 8��������� >�8 � @�L>> � 
��� ������! 
����� ���
�������! ���	��� �� ���O����& � +����, � ����� ���-
����� �������� ��&����
���� 
�
��	��	 �
�& +��!�"& ������
��.

13 
���	��	 � ���
������ ������� �"���" ����������� ������ 
� ��������� �����
��� >��" 6-�� 
��"��, ��������� 
����� �����-
�
����! �� 312 ���
���&. H� �"���" ��������� � ��
��	/�� ���-
�	 ������
��������� 213 ���������� �� �����������"� ������� 
� 261 ������ – �� �������"� 
��
���. >�
������ ���
������ 
����� ������������ 
� 2 �� 12 
���	��	.

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

6�����"� ����������: 
�����
����
��� ���������
	
� �����; �� 	���
�
� B������'� ��	�'� �	������	� '���	
�
 �� �;��� '	�(���, ����	%& �	���� '���� 
��������& ����
*% ����
�
	 L������. � $�������
, ����
���
�� ���	��% ����	�&�
 M�
��&��'� �
-
�	�	�&���, ���'����	�&���� ��(����������'� ��	��, 	������ ��	�', ��	�'���	�����
 
 	���
�
 ��-
��	�(��& �����
.

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

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

�E8?�'%GP�E8?�'%GP ������
��� – 
���	� 

� 	����; �	����� «���
���% � ��-
<�������%� �������», � ���(� � 
*��; �	�H
����
�
 �	�����	�-
>��
& �	��
 ������	>�������-
�
; ���	���
�
 ��������& ���
-
*

 �	����
 �	�H
����
$���
� 
�����% �� >�����
���
, ��;�-
�<
�
� �� ���%;� � ������� 
����	��
������� ��'�	� «)����» 
����
*% !����
����&, �����-
�
�
 
� � �	��
��; ��	�(��'� 
��
(��
.

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

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

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

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

�	 
 ���
��"-
��, ��/�"�� ����������.

'
� ���
����� ������ ���	� 
�������� � &���+��� ��
������	 
� ��
����� ����� ��
	�, � ����� 
�
������ � ����&�����
�� 
���-
����	 ����� ��������� �������	.

����� ��!"���

«)�����» 

����
�

@��	����� 
� ����
*% ���-
������& E	���� O���
� �%-

'	�� ������ @��	���
��% 
�$�<
;� ����

 �� ����� 
� ������& ����'�	

 ��%>� 
84 �
��'	�����!

I�� 
����������	 – 
��"� ���-

����"� �	 ��"& 
����
�����. 
)�������! ����� �� ���
��� � ��& 
– ��� ������! 8����� %����� �"-
���� 8���������� ���/�&
	 ����-
��, ����� � 
�
���� 
������ ���	 

�� ���������� 8���������" ���-
/�&
	 6����� ������!���� ������. 
?����! ��"� ����� ������ � �"
-
+�� 
�����! �
���

��
���� �����	!

H� 
����������	& %�����, ��
	��-
��

��� +��" Y 4, �"���� ���-
����� ��������� � ��
���� 
�����.

' ���	��� 
����
���� ����
��-
�� �/� ���� �"
��� – ������
��� 
��

��. >�!+� ��� ����������-
�"� ������!. �
����, ����"� +��� 
� (��� ���������� �� ��� 
���: 
� (��� ���� %����� �"���� ���-
��������"� 
����������	, ��
�	-
/���"� 70-���� �����" � 8����-
����������. H����	 ��
��� � 
������& %������ – ��� �������-
�"& � ����/�& – � ��������� 
��!�. 
������� �����!�� ����� 
������: 
���� ����� 
 
"��� �� 
��������-
��	, � ���� ����� �� ���� ����: 
���������! � �����!��� ��� ��-
���� �� &������.

?����� %������ '������ %	-
�!�� +����, ��� ������ L���	� 
������ 
����� ��� ��������: 
%����� �� ��!�� ��
���
�� �����-

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

#$����� #�!	�

������� ��
����! �����!
���� 
� 
�����	��!���� ������
��� «H�-
����"� ������� «#����� �����"» 
���+� � � L��&�������.

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

������� � ����� ��	 � ���"�� 
� ���� ��� � ��
	�� ������& ����-
��. ' L��&������� ����"� ��
�� 
�� %���
����, ������
��-%&���
��-
�� � 8��	�
���� �������. '��
�� 
 
���&�������� ��� �"
����� � ���-
������� ���������, ����
���	� 
�"
����� �����������-�������"& 
����� � ����� 
�����". 

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

��, �"
������ ���� 
������!��� ���������, �������-
�� ��
����� ������ «������», ����� 
��!���" � �������"& ������ L��-
&�������� ������, � ����� ��
��� – 
���
������ ��
����	. 8 ������
�� 
��

�������� 
���������, �
����-

�� 
���+�� ��������, (�
������� 
���������� L��&�������� ����	. >�-

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

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

)��
! �� ��������� ����� �"� 
����������! ���" ����� &�������� 
– 
��"& ����"& ����� ��������"� 
������, ������, &�� �������	��� 
������, � ����� ����+��� �"�����.

8 ����"���� ��
����	 «#����� 
�����"» �� ���&������� ���� ��-
������ ���
��
����/�& ���� ����-
�� '������ B�
����. L��&������� 
������� 
��	�
	 
����� �"
���-
�� ��
������	��. ?��, ����
���� 
����
�! 
���/� ���&������� ��-
�� ������: ����"� ���� � �����-
��� ������ «G���� (�������� ��-
����-2014» � ��������� «8�!
��� 
&��	�
���» �� ������ ���+��� ���� 
������ ������-��������
������� 

&��	�
��� «L��&�������» (�������� 
%���� L��)!

' ������
��� ��������� �	 �-
������ ������
��� «� ����, � ����, 
� �� ���� �����» ��������
�������-
� 
��� �����" ���� 20 ���
������. 
���������� ������
� ����
�����! 
����, ����!��� ����� ��
������ 
� ���������� ����
���
��� ��!���" 
���
�����
���� ���	 6��� H���-
���� ����� ������� �
������	 
B��
��� 1�������� �� %���
��-
�� ������. 

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

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

�". 8����� �� �������!, ���� ��!-
�� �����!! % �
� �� �
� (�� 
��
�� 
�	���, ����� 
�����!, ��������!
	 
�����… Q��	 �� ��!�� ��������!
	: 
�������"� 
��������� �����! ����� 
 
�����!
����� �
�������!, ��� ��
�-
� ������
! ��� 
 �����
��+��� 
�& �� ����� ����
���� &���. 

���� ��%�	���, 
����� ��!"���

H�����"� �������: &�������� – �����
�� �@LN� ��EM �=���# NL@�Q ������ D�L= !E���!"# NE�E)�! «����E# ��OL�"»

R�?EF8�%N �8?*��NR�?EF8�%N �8?*��N
# ���� ����! ��

��	 
��!��. ���-

����? 8��� 
����� �!	 �������! 
��, ��
� ���� �
���� �� ����" ��-
���!�� � ���� ���+��! �������… 
>� �����? 8���� � ����� @����

�, � 
���, ����" �����!+�… �� ��������…

B����� ��� �� ���+�� �"����-
������ ����(�" � ����; ������
��	 
����! ����	 �������� �� 
������ ��-
�������� �������� �������; �" �� � 

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

L������ 
����� 
�������
	 ���-
��� (���"!), ����� &������ (�/� 
���"!) � �+! ��
� (���� – ��	��� 
������, ��������, ������
�"�� ��-
��������� – «����� �� ��"!	&…» 
����!���? E���
������	 �����. H�-
����������	.

���
���-���
���� – ���	�.
4�����
��� – ��������. ' ���"�� 

�������� 
����. ����� �����!��?
B�� Q����� � 
������
���� 
� 
��-

�� �����"�
��� ������� �������� 

��"� �����
�"� ���!… «>��� ���, 
���� ���, 	 ����! � ����! ����, 
�� 
�� ����, ������ ��	�
! (�� ��!, �� 
� ����� 
��
��� ��� ��
�"� � ���-
���"� ����, �� !, ��� ��/� � 
��-
�	���, �
"���� ����� �����!».

* @�
����! >� ��� �� �����������-
��� �������!�"& �����
��? *����� 
� ��
 (�� ����	��	 �	�� � 
�������-
�������?

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

'"���
	. )�
���� �������!
	. 
8���� ��������!���, ��� ����� ��� 
��, ��� ���
����, ����� �� &���.

B�� Q����� �	���
	 �� ��� ����� 

�� � ����"� ��
������"� ������-
��� ����������:

–   «@���� ��	 ��+�� �+���, ��� 
��"!	�� �����, �� �� +�� ���� ��-
	���! ��!+� ������!. 4���"� ��-
����, ����"� ������, ����"� ��-
���� �� ������! �� ��� 
����
	, 
����"� ������ 
���! �� ���� ��� 
�
� ���!». �������+!, 
��� ����-
/��!
	 (�� �����	 ������, ����� ��-

����
���, �����/��. >���, ����"... 
����" �� ������. B���
	 
���+-
��, ����� �� ������. ��������-

	 – ���	��.

8����� %��
�������� �" �" ��-
����. '�� ��� – ��
��	/�� 8���. 

������ � �� ������ 
����� ����-
��, ������� �����&? '����
 ���� 
�����!, ��� �� ���� �������!. H� � ��-

����� ������!, �����, ����� ���-
����� 
���&, �����"� ����� � ����� 
������ �
�"�"���! �!�/��. 8���&, 

���&! H�� 
���&� – ��� � ��
�����.

� ����� &��
�! �����", ��
��
���� 
�������. ?�� – ������… '���� ���-
�� Q������?

��
�. 8���!. G���. @��
. ����.
H��	��� ��� 
�����. G����� �����-

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

���� 
���
+��+��, ��������� ��-
���� �����: «'
�����! � ��+�
��-
��. 8����! ���	���. �����
�� 
��	 
� ���	���, ����" �"�! � �����. ���-
�����!, �����
�� �������. 8���! � 

���, ����������!. �	�! ��������. 
H����. 4�� ����� ������!�"� �����-
��� �" ����+!. ����� 
����! ��&��, 
����	�! ����� ����, ��������! � 
����� ��
� � ��� �� 23 ��
��. E-��-
����-��. % ����� ����, ����! � B�
��� 
�� �
	��� 
���/���	, � %�
���� – 
�� ����������� ��!���", � �/� ��-
���"� �����" ������"& ��!���… 
���������!, ���������!… 8 ������ 
����+! ���! ��

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

����&. H��� �� �� ��!�� ������ ��-
�����! – ����� ������� �
�"
���	 
����������.

N ���"�� � ��
	���& 
����. H� ��� 
����
�, �� �� (��� ���! – � ��+�& �-
����"& ���������	&…

B" 
���� ���� ������ �����. H�
 
�����	�� ����"� �
�	/��
	 
��. 
' ��� 
�	�/�� ���! ����� �	���!-

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

��
�"& ������� «)���	». ����� �
��-
���� �����!?

Q��	�
��� ���
� �������� ��
����.
B�� ���� ��!+�� ����!���. 
������, � ��� ���
��
���� ��� ���-

���� �" 
��	�! �� 
����� «
�����» � 
&���
�� �������!
	: «?�� �����! H���� 
���. 8�+��
!».  H� �� 
������, ��� 
����, � �� �������	�� ���	 
���� ��-
�����. N ��������� ������. 8����, 
��
�����. % ����� ������ ������� 
������� ����� ������� ������� ��!-

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

��. ����	�
! �� ����!   

����� ����� 	 
"+�, ��� ������ 
�������� ��� ��
��������� ������� 
����
��
	 � ��!+���
�
��� 
������, 
�& ���������, ���	 ������ 
��&: «% 
�" �� ��� ��

���"���?»

������� �" ��� � �	�! ���!+� (��-
��, �����!�� 
������
����/�� – ����-
��-���
�!	�
���. % �� 
���� 
���� 
���
�����. ���
�����. #�����. @��-
�� '���������� H������	. � ��� �� 
(���-�� �"��+��� ������� ��� ���-
��� � ������� �/� � +�
����
	�"�. 
E� �� ���… ������ ����������"� 
– ���
�	. 

�	���, �� 
������ �����!+�, ��
-

��� �� ���, �"&���� �� G��������-

��� ������-�������
��� ��������, 
������� >������ G����!����, 
 ��-
"�, ��������� �����
���"� ����-
��� �� �����. � (�� �" ����� ����-
�����!�"� ��(�!

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

�����	… �����

���: G��!	���, L�-
�����, %������, 8�������… E/� �� 
��&. #�����	 �� ��
� ������ ����-

�����	. ?���	 �� �����&������	. I�� 
����� �
� ��
���� �"+�"� ������. 
H�, �������, � ������������!��� &�-
������ � 
�
���� ������� � �"
� �� 
�"�, &��	 ������ G��!	���� – ���
�-
����� – � 
���� ��
����� ��� ����	-

� �����������… % �� 
�
��
���, � 
���������
���
���, ��� ��
&���� 
����	 ������.

B�������. 
G����� @��������.
#����� ���
�������.
?�� � ���� ��� �������/�� �� �"-


���� 
�����!��� � 
��� ��������. 
?����� ���. #
���. ���
���� ����-
���
���� ����. G�����. ��	/�"�. % ��-
������ ������� 
���� �����
�!�, 
�����
�!�, ��� � �
�, ��� �"� 
�	���� 

 �����������. I�� ��!�� ���������, 
�����+��� ����
�� �������&������	 
(
 ������ ����
��� ������), ���� 
��������+��! 
����� ��������� ��-
��������, ��������… �����, � 1971 
����, ������� ���
����! 4�&��� ���-
��� 
�����! �� ����� «*
���� 8�&���». 

�����, ����
����, ��
����� ������ 

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

���… �������

�"� ����"� ����. * 
	�"�� �����. 4�&��. G��+�� ��

��� 
��
���!. �
����, �� � 
�� ��

���"-
�� �� ������ 
�����!, ���������"� 
&�� ����
	 ��������"�, �� ���-
��… ����� �"� �� ���� �� ��
��: 
�� ���� �������! �
��&� ������/�.

– G��� ����
���", – ������� ��� 
Q�����. – �������+!, ����� ���� ��-
&�, ��� ���	 �������, ����� ���� ��-
���!. H� ����� �" �
��+�"�… *-�!

'�� ������: �-�! � ������� 21-� �� 
���� ������ ��� ������ �� �������. 
8 �������
��� �������� �� 
�����-
�
! �� ����
��"� ������ ����, �� 
���� 
���������"-�������
�" �� 
�
�& ����������&. % �� ���� ��� 
��-
���
!: � �������"�� �"
������, � 
������	��, � ���� ���"��� �� ����.

–…N ��
��� ��
	��� 
����. L" � 
������ ����!�� B(��. >�
	�! �"
	� 
��
�/���� � ���!. ����
���	�+!? 
>	 
�������	: ����� ��������� 1000 
������, ������	 ��������� – 1500.


������ ���
�

N�& G
	�	'N�& G
	�	'
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%>�E8 �E>%�S��, 
#4�E>�?EGN 
� �)>%?EGN:

350 000, �. ���
�����, 
�. �������, 468.
%���
 (���������
����": kubanseg@mail.ru
8���: www.kubantoday.ru

?���� 15 050 (�����	���


�������������� ������������� �� � �!77-46456 �� 07.09.2011 �. �"���� ����������# 
��$%&�# '� ���(��$ � �)��� ��*(�, ��)��/������"3 ��3������# � /�����"3 8�//$��8���# 
(
��8�/���(��).
��(��� ��'�<����� � === «	$&���������<���» '� �����$: 350059, �. 	��������, $�. @����-
�8�*, 98/2.
�� �����%���� �&C*�����# � ��8��/" ����8��* ��������������� �� �����. 
��� �����" � $��$��, '�����������"� � ��(���, �/�D� �����(�� � �����)�8��" �����������*. 
=�������������� (� ������������� ��)��/����, �����%�E�#�* � ��8��/�"3 /��������3, 
�������� ��8��$ «= ��8��/�» (��. 38) ���$� ��8��/�������.
F����*, �"�8�(���"� ������/� �� ��������3 ��(��", �� �&*(������� ���'���D� � ��<8�# 
(����* ����8���.
������ ��� <����<��� ��'���(������ ������8�3 /��������� ����$���8�� ��(��" ��(/�%�� 
����8� '� �����������D � ����8���#.

@G
����HI � �����HI: 
��= «	@J��I !��=���»
��(��� �"3����
� 23 )�����* 1996 �.
�����"# ����8��� 
�. F. �
����
��	=
���������"# ����8��� 
F. �. �
����
��	=

�*4?*'TE �H>E�8T 
>GN �*>��8��: 

ERE>HE'HTF 'T�#8� — 
�H>E�8 31 300, 

'T�#8� �* '?*�H��%B 
� 4E?'E�@%B — �H>E�8 31 861,

4E?'E�@*'TF 'T�#8� — 
�H>E�8 31 860

SEH% 8'*L*>H%N

*�O�� 2 �. ., �����! ��
����	.
H���� �����
�� � �����! 24.08.15, � 16:00, 

�� ������� — 24.08.15, � 16:00

)���� Y3997

��%$��"# '� ��/��$ H. F�KH�


�H��=�L:

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

e-mail: kubanseg@mail.ru

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

267-15-15
e-mail: kuban_today@mail.ru

?����� �� ����-������ 
�� ��-

��	/�� ���������� �	 �����-
����� ���". H���� �� 
����, ����-
�� ��� ��� ����������� – �������	 
Pinkov Sports Projects ���������-
� ��+����� ��������� 
 �����-
�"�� ������
���. >	 
���� ��!-
+�� � �������� �����" ���!/���� 
���������� ����, �	 
���&�������-
�� ���!/��� – ����"� ����. B��-
� �����
������! � ������
�& � 
�-
�"� ��"� ���!/���. % ������" 
�������� � ��+�� ������ ������� 
������ ����� � (�
������"� ��-
����� �� ��� 8����	 6����.

B���� ������
! ���������!-
�"�� � ������
�"��, � � ����� 
������ ���������� ������� «'��-

����» �� ���
������, 
����+�	 �"-
����! ������ � «�G64%'?*».

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

�����+�
! � G����
��, ����� �/� 

��
�� ��"� 8����� ��
��� ���� 
� �����, ���"� ��� �
��. � �� ��-
���
��. E�� ������� � ����	� � 

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

��� «)���», �"
�����+�� �� ������ 
��� ������
��� 888�.

B����� �������
	 
���� ����� 
� ����
��� «>�����», ���� ����-
����"� ������ '����� G������-

��� ���
�� ��� �� �����+�. ' ���-
��� �� 
�����, ����	 �� ����	�, 
8����� ���� ��
	�! �	���. 8 1990 
���� 6��� ��� � �
������ 
�
���� 
���� ������ 
 %������ L���, '�-
������� L�

����"�, %������� 
>��!	����� � ������� ��
������. 
����
��"� ������
�" ��	� +��-

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

8����� 6��� – (�� �����"� ���-
����, ������ ���!�, ������
��
�!. 
������
�"� �������/��, ������� 
E����" 
���� �������"& ������, 
������� 888�, �������! ����� 

������ 
�� �������
�
$��-�������%& $��-
�
���� M(��'� 
 @���-
	�-���������'� H���-
	����%; ��	�'�� ����

 
�� ��(����	���%� (���-
�����$�%�) >�>��� ��-
���$
�� �� ��; � !���-
$
��. 

8���� ��
��! 
����
����� �� 
���������� ������ ���
�����-

���� � 8�������!
���� �����, 
��
���
��� ���
��, ��
����� 
���������-L������, 8������� 
*
����, >���
���� � �����& ����-
���� � ���
������ &�� ��
����-
�" «L"
"�» �
����� � ���!�� �� 
������. ������� ���
�����
��-
�� ���	 ����
���	� ��
���� +�-
+��: 8����� �������, %������ 
8���������!��, 8����� ���, E��� 
���������, ��
��������� ���
��-
���
��� ��������� +�+��.

���
������" ��� �������-

���� ��"����� �������� 8����	 
�������� ��������� ������ �� 
�������, �����
��� ������ �+! 
��
������. H� ����!�� ��
�� 
������� ���������-L������. 

' ����� ������ ����!� ��
�� 
���	 8����� �������. H�����" 
��������� � �������� ����� 
������
��� ������� �� �����-
���
��� ���!��, ����
�� %
��-
��� Q�+���. @�
��������"� &�-
�	��� ����������� (�
���
�� 
� ���(!���
!� � ���O�� �� ���� 
I!���
.

&���� '"
�
,
(���������) *����������� 

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

������ �*����

@��ORL!DL

%�����
�����	 ��������
���� 

�!
���� ��
����	 �������
���� 
������ ���
�����
���� ���	 
���-
/���, ��� 8 ���	��	 2015 ���� � 11:00 
�� ����
�: 
�. ��������
��	, �. 6�-
��	 1%, ��������
	 ��/�� 
������� 
���
������ ������ 
��
������
�� 
�� ����!�"� ���
��� 
 ����
����"� 
������� 23:12:0907000:114 �� ���-
������� G����! %.%.

����
��� ��	:
1. * ���, ������������� �� ���-

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

2. *� �
���	& �������� �����" ��-
��!���� ���
���, ��&��	/���
	 � ��-
���� 
��
������
��.

*��������!
	 
 ����������� �� ��-
���
��, �"��
���"� �� ��
������� 
��/��� 
������	, ����� 
 «27» ����-

�� 2015 �. �� «06» ���	��	 2015 �. �� 
����
�: 
�. ��������
��	, �. 6���	 
1%, ��. 8 (86142) 7-23-23. 

>	 ����
�� � ���
������ �� ��-
��
������ ���
������ ������ 
��-

������
�� ��� 
��� ����! ��������, 
���
�����	�/�� ����
�!, ��������, 
���
�����	�/�� ����� �� ����!��� 
���, ��������"� ���� – ����� ��-
������, �����������/�� ��������	.

�. 0. ��	&12
	��,
��*����$3�� �4�(������� ����5

"���������+��� ���)�+��� 
*�������� 

��������+��� ������

?#�H��?#�H��

R���� �������
=�� ��(�� � ���� ������� ��(�%& �$����
� �������'� H������-
��'� ��	�
	� «����� 
���
 @�	'� M	���: «����	�<��
� �� �'», 
�	�>��>�'� �� ���� �	������	���'� ��
��	�
���� N�� ����

 

 ���	��>�'� ��� ���
 ������� ��$�
 ��� ������ ���
������
; 
������. � 
; $
��� �	������	��� «��MAE�=�» 
 	�������� 
«N
	 �������», ��
'�	��� «�E� «����7��	'���%�» 
 ����	�-
������� �E� «�C�E!», �	������	��� «�D�-��	�&» 
 ����
���-
������ �E� «C����	�*
��» 
 �	.
888�, ����� ���������, ������� 
��������� � ������� ��

��, ���-
����! ����� �����, ���
���� �����-
������ E����" � ����, ��
��� 
���-
�� 888� �������������� ��

�, 
��+�� ��������� ����� �������-

��& ��������� 1991–1992 �����.

6��� ��������� 
�������!-

��� «>�����», �����
��� «>��-
���», (
���
��� ?�B�, 	��
��
��� 
«1�����», �����
����"� ��� «Q��-
��», ����&
���
��� «%
����», ����-
�������
��� «8�����», ����
����-

��� «8����!» � ����������
��� 
«L�����».

B����� ������
�� ����	�, ��� � 
1991 ���� 8����	 �����
�� � ���-
����!
��� «L������», � ����"� ���� 
�� ����
����+�� ��� 
��� ��

�	-
���� ������� �

����
��& ���!-
/����. )���� ���"�� �	�� � ������ 

��������, 6��� ���
���
	 �����-
����� ���������� ����: «N ��� 
��� ��/� – ����� � �����. 8�����	 
	 ������ ���� � �	�! ��� ��!+�, ��-
���� ��� ���"�� � ������, ������ ��-
���� ������».

N��� ���� 6��� � � ���� «�����», 
�" ������� � ��
���
��� «8���-
����», �����
��� «B����», ��
-

�!����
��� «�������», �������� 
«L�&���», � «1�����». ������ � (��� 
��
����
��� ���� �� @���� �� � 
2001 ���� � �����+� 
��� �����!-
��� ���!���. H�, ��� �" ���������, 

 (��� ����� �� �����.

– ?���� ������", ��� �� ����� 
����� 8����	 6����, ����&����� 
��������! ��
��	���, – �����
	 
�-
�!	 ������ ��������� '����� �����. 

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

'
^, ��� ����� 8����� 6���, ���-
��!��. I�� ����	������	 ������, 
��
�! ���� �����!
����, ����	��-
����	 
����� � ����.

N 
�� ���� � ������
��� ���
-
�����
���� ���	, ��, ������ ����-
��, �" �"������ ���� �� 
�����. 
H� ����� ���
���� �
��
	 � ���� 

�����, ��� � ����� ������
�"� ��-

����, ��� 8����� 6���.

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

– '
	 ����! – � ������, �, �����-
�� ��, �
��������
	 ����	, �����-
������ � ����
��� «>�����». '��-
�	, ����� �" �"&���� �� ������ 
����, ������ 
��	 ��!�� �� ������.

– ' (��� ��
��� ������ �
��� ���-
���� '����	 G������
����, �����
-

����� 
 ��!+�� ����". R�
�����, 
���������!����. ������ �� ��
��-
�� ���	 �� ���! �
����"�.

– % ����� ����+�� 
�������"� 
�����, 
�
� �� ��
	�-������ � ��-
���
��� ���.

– L"� � �����. H� ��+���� 
���-
�������, � ��� ���
���	 �"� ���-
�� ���������".

– ����� 
��"� �	��"� ������-
���, � ������� ��� ���+�
! �����!?

– L����
���. «���	�
	» �
� �� ��-

����� �����", ���� �
� ������"-

���� �
�&��. ?	��� �"� �����!, �� 
������
��.

' ����������& 888� � ��

�� �" 
�
���� ����� 
 ����� 
����������, 
� ���!�� �� 
��	� �� ������ ��
��. 
@����� – �����, ����, � ��� ����� 
�����
��"� �����
". 4�
�! ����, 

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

����. >� � � ������& �" �� ����-
�, ����	 � ����� 
��.

– � �"� �����
������
�! ����� 
���!/�����.

– H�
�������. ' ����� �
���� 
����� �"�! � �����
������
�!, � �-
���! � ����, ��� �" �������+!
	. � 
����� ������ �� ����, ��� �
^ (�� 
����� ���	�	��
	, � ��� ��
� � �� 
������� � ���
������.

– '" � 
�����	 � ������
��� ��-
����
��� �����.

– H� � ���� 
��	 ��
��
���! � ��-
�����! ��������". H���&����� 

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

– ����� – �����	 �
��� ����, 
– �����
	 ���!/�� �� ��
����-
��->��� *�� H������. – N ����&� 
������! �� 
��� �������, ����-

���	�/�� ��������
��� �����-
�� «B�+����». ������
�"� �����, 
&���+�	 ����������	 �������.

– # ��
 ��!+�� ��"� �������-
��	 ��������, – ������ ������� 
������� ����! ?����. – � � 8����-
����������, � � ��
����. ' ��"�� 
�����"� ������ ������ �� ����� 
����� 8����	 %������. >�� ��
	�� 
�������
! � 
����������	� � ���
-
������. L�������� �������
��� ���-
���
����� B'> �� �����
�������� 
������
��� ���, �� ������� 
�
��-
	�
! �����. ���
����� – 
������-
�"�, �����!�"� �����, ��(����, 
�����
!, (�� �� ��
����� ������, 
�����"� ���
! ����� �����������.

������ ����
�


