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 ���������� 	
����� ����� Íàì 20 ëåò!Íàì 20 ëåò!
� �������	 ��
����� � �������	 ��
����� 

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

29 ���� 2016 ����, � 10 ��!��, � ������� 	
�� 
	
��
��� (��. ��
��
�, 3) ������
���� ������
� 
�������� ����
� ������ �
����
�������� ����
-
��� ��
���
������ ��
�. 

�
�
�� �������
��� ����
��� � �����
���-
��� — � 09:00.

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

�. �. �������

!��
��� � ������
2—3
!"#. �������	

�������� 	�
���: 
«�� �����	�	 

����� ����� 
��� ����	�	� ������»

"����
�, ��� 	
 �������� ��� ��
���
� ����-
�������� �
	���
���, ����� ����������: #�� ��	���-
�
� ����������� �
���� �������� ��
��� � ���� 
$������ ��
����� �����
, ������� ��% �� #���� 
��
&�. '���� ����, �
� ��
�
 ��
���
�
 ������� 
�����$���� ��� �
 ������ � *���
��������& 
+���, � �������& �� �����
������� ���
���� � 
#���������� �/1 �� ���������: �������� ����
 
��$�� ����
��
�� �
 2���
����� ������.

4—5
!"#. ����� � �	��

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

*
	��
 ��������� ��	��� � ��
���
�� �	����-
��� �&�� � ������ ����$
�. '� �� �����&, 	
 ��-
������ ��� ���� ������
	����. 4
���� ����� 
������ ���
�� �� ��
������������ �� ������ ����-
�
����� ����, �� � ������� � ������
�����, �
�-
�� ��
	 ��� 	������ � ��������� �
��, ����� ����-
�� �� ����
.

 ������ ��
���
� — �������, ��
����� � 
������������� ����, ������� 	
 �������� ��-
�
�
�� ��� ��
� ��
������������ ���
�������, 
�� ���2����� $���, �
���
�� � ����
��.

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

������, ����������, � ���������� �������, ������� � �������, ������� ����������� 
���� ��� ������ � �����
����� ��
������	. �� � �� ������������ ��������� ����	 ������! 
"����, ��� ����� ��
��������� � ������������ �#��, ��������#$�� � ��� ��
����� ����. 
"����, ������#$�	 %����������	 � ����������	 ��������, �������� �������������� 
� ������������� �������.

/������������� ������� �����
&�, ��� � �������� ���, ��
����� 
�
	���
���, ��
���
� 	
����� �	�������, ��
� ��-�
����5��� ��
��-
���������� � ���2������ �� $�	��. "� ��
��� � �&��� ����� ��
, 
�� �������� ���������� �����, ����
&5�� � 	����� � ����
�.

6����
���
� ����
 ��
��
� — ����������
��������� ����
, ����-
�
� � ������� �� ��
������� �	�&������� ������ �� �����������-
��� ����
&5��, �
��
$
&5���� ���������.

7 ��
���
�� �������� ���
$
�� ������. 8�� ����������� �����, 
�������������� ����
 ����
, �
����$�
�, �
������� � ������������ 
����� ����
. 4������ � ������� ���������� ��
��
��. '�$
���, ��
�-

�
��
� ���� ��
���
�
 — �
�
� �
	���
� �
 &�� ;�����, � �� �
$�� 
���� ��$�� #��� ����
������.

��
���
� �����
	�� ��-������. �
 �������� ���
�
�� ��� �� 
��
� �
����5�� ��
�
����: �&���� � �
�����. *�����, �� ���-
2����� $��� � �
���
��, �
����� ���� � ���� ���������, ��� �� ��
��� 
�5� ��
�����.

1 ���������� 	
 �������� ��� ��	����
�� ����
����-#��������-
����� �
	����� ���
	��
&�, ��� �
� � ����. 7 �����
� �
������ ��
�-
��
� �� ������� ���� �������
������� ����� � �
����������. *���, 
����������� �
����5�� ����� � ���5��. <���� � ������������!

�
 ���
�� �������� 
������ 	
�����5���� 
������


� '�#)�%��� �)*%#��"�#� �#�!����#!+��� 
+#�� �� !�-"% �%'�#"�(%�"� !"#��"%/&!"�� #%-
����� 8�#(�#)%"!� �"+#:":- !'�!�+ �#����-
;�<�-, +�"�#:- '�(�=%" =�"%/�( !�#�%�"�#�-
��"&!� �� #:�+% ������ =�/&�.

7 ����� �
	��� «;����� 	
�����5���� ��
�-
��
������ ��
�» �����
����
 ����
���
� ��2��-
�
���: 
���, ����2��, �2���
����� �
��, #����-
������ 
��� �
$�� �	 ����
���. '� �
�����-
�
���� ���
��	
��� �
������ �
� �
	��
���� 
�
����� 	
�����5��
, � ������� ������
�� 17 ����-
���, ���
	��
&5�� 
���
����� ����$���� �� 
����
��� � �� ���������������.

7 �
������ 	
�����5��
 ��$�� �
��� ��2��-
�
��& � ����� �������
��� ����������, �
	��-
�� ���
����� �
���
�
, �
����� 2���
��� (����-
��� ��������), ������� �� ����������. "�
 �	 
��&����� ��	���� — 2��
������ ��������� ���-
������� � ������� �
 ���������� ��� � ��
-
����� �
	����� 	
 �������� ��� ��
, �
����� 
2
���� �
������� ��������� ���	
������� ��� 
������������� ��@�����. 

'� ����
� 	
��������� ��
�� ������
 A��� 
*�������, ������ 	
�����5���� ��
��� �������
	-
��� ������������ �� ���, ��� �����
���� ���-
$��� ����� � ������� ����$������. 

— 8��� 	
�����5�� ����� ���
	
�� ���	�
�-
����� ����� �
����, ������
��� ��2���
��& 
�� ���
����� �
���
�
 � ���
	��
��� ����� �
-
��������, #�� ������� �� ���������� ����
���. 
7 ������� �
�$� ��
	
�� ��@��� �������� $���� 
	
 �������� ��� ��
. 8��� ����
��� �
���
�� �
 
����� ������ #���� ����
 � ����
�
�� ��	��& 
����, ����� 	
��
����, ��$�� �� �� �������,— 
��������� ����-������
���.

�
 ������ 
���� �����
���� 36 ����
���-
	
�����5����. 7���� $� � ��
� 	
�����������
�� 
����� ������� ������������ ���
��	
���. ����� 
����, ������ �
���
 �� ���
����� 
���
������� 

���� �5� ���������� ������������ ����
���, 
�
��� ���
	��, ������ ���� �����������.

— ����
&, ��� ������ 	
�����5���� ����$�� 
�
������& ��
� � ���� $��
&5�� ���������� 
$���� �
 ���
��, ���
�� ����� � ����	� �
�$-
��� ����
���, �2�������
�� ������ � �����-
�������� ��	���� � �
���� ��
��� �
 ����
�,— 
��
��� A��� *�������.



&�����, 24 �#� 2016 ���� 2

�	������ �������: 

�

— '����$���� ����� �
 ������ � *����� 
� �
���-�� ���� �� ���� ���� ���$�
����, 
������ �
� �� ���� � �����& ������ �
$�� 
�
���
�� �
 ��
�� ��
���
�
. �� ��� #��� 

��� �����
�, ��� �������� ����
 ��$�� 
� ��$�� ����
��
�� �
 2���
����� ������. 
C
�
� ����5� ��
���
�� �
 �
��� ��� 
��������
, � � ��� ��� �� �� ����,— ���-
��� ��
�
 ��
���
�
 7�
���� 8��
���. — 
�� ��������� ���� ����
��, ������� ���� 
����, ��	��$�����, ���������
���� � ������
-
�� � ������. 8��� �� �����$���� ��� �
 ��-
���� � *����� �� �������
��, �� �����$
� 
�� �
���
�� �
 ����� ��
�� ����
.

'����
��� �����
&, ��� ������ ���� ��-
���� ����� �����	��� 	

��, ������� ����-
����� ���
��. 1 � ����� #�� ��
�� �
 2��-
�
����� ������ � �������
� ��
���
�
 � ��� 
$������. �
� ���������, ��� � ���� �� ����. 
+����
�� �	���
&��� �� ������
, �� �����-
������ ����������. 1 ���, ����������, ��$-
�� ��@������ ���� ������ �� ��������� ��-
��
��
��� ��������� ��
���
�
 � ���
��. 
7 *���
��������� +��� ��$�
 ���� ��	
�
 
���������
� «���
���
� ���
�
», �����
� 
���� #��� 
������ 	
���
����.

7�� 	
���� ��$�� �
	�
�
���
���� � ���-
���
���� ��
����
��, ������� ���&� ������� 
���� �
����. �
���� �� ��$�� ���� �����
-
�� �� $�	��, � #�� �������� ������ ����	� ��-
���. D�� ��� ����, � � ��� ����
���� �� �-
���$����. 8��� �
���� ������� �
 �����
�, 
�� ��� 	
���
���� ���� $� ������
��, ��� � 
����
�, �� ������ �
 ����� ������� ����
�-
�������� ������.

— �:/� /� '%#%�!(:!/%�� �#���!"#��"%/&-
��� '�/�"�+� � �#�!����#%?

— ����������. 8� ������ �
��
������ ����-
���������. 7�� ����, ��� ����� ����, �
� ���� 
��������� ����� 	

�� � ������
���, �
 ���-
��$���� ��������� ��
 �� ������������ 
��
������������& ��������, ��� ������& 
����������& �
���� �
 �����
����� ��
���. 
7��
�
���
&��� ����� ������
��� � 	
�����-
5��
�, ��� ����� �
��
���� ����������� ��-
��� ������
����� ��$������� � ����
����� 
��2�
����������. 7�% #�� ��������� ��� �
-
��� 
������� ��
���� ��5�����������, ����-
$
�, ��
���� ��
���. 1 ��	����
�� �$� ����.

— 
� ��>%() (�%���, �#���!"#��"%/&��� 
'�/�"�+� *)#���� #�!"� �*@%(�� '�!"#�%�-
���� =�/&� '#%�:�)A�$ /%" ��/� ��#��) *�/&-
>% '/�!�� �/� (��)!��?

— �
 �������� ����������, �������� ��-
���
 15 ��������� ��
�
���� ������ ��
�-
���, �� ��
�������� ������ � ����� ������-
�� ���������� $����. '�������� ��������� 
�� ���� $���� 
�� ��
���
�� ��	��$����� 
������ ������ ����
����� ��������, ����-
��� � #���� �� ���
���� ��
��. "�������-
��� $����� �&��, ������������ �	 ������� 
� 
�
������� $����, �����
��� 7������ "��-
���������� �����, 
 �
�$� ����-�����. 8��� 

�� ������� �� �������, �� � ��� ��� ����� �� 
#�� ��������.

��
���
� ������ � ��
� �
�
� �$�����
�� 
����� �� �������������, ���� ������
���, ���-
�� �
 ��� ��
����� � ������ �������
�� ��
 
�
�����
, 
 � ���
����� �
���
� — 0,75 �
����-
����
.  F��� �� ������������� �� ������� �����-
�����? F���. ��������� 
$� ������� 	
����-
��, ��� #�� ����	��$��. C�� �� ����� ����-
��� �������� ��
��� ���
���� ���	������. 
1 � �
����5�� ����� ����� — ����� $������ 
������
��� � 	
�����5��
� ��
�� 	

��� �
 
������ ������
. 1 ���
��, ��� �
�
��� �
�� 
���� �	������� �����$��.

— 
��%() =% '#� (�!!���( !"#��"%/&!"-
�% =�/&� !�/&�� �"!"���/� !�;����% !�<�-
�/&��- ��8#�!"#)+")#:? 

— 7 ����� ������������� ���
 �� ���� �� ��-
����
�����, �� 2���
����� 	
����
����-
��� �
	�, ����� �	��$
�� ���$������� ����
-
���. �
����
������� �
	�, �����
� �� ���-
	��
�
 	
�����5���� ��	
�
�� ����
����& 
��2�
���������, ��� � ����
�. +�� ������� 
������� �
� ����
� ��������� ����� $����� 
������� � #��� ���� � ���	��
�� ���������� 
������� ������
����� � ����
����� ��@����. 
+��
��&, ��� ����� ����, �
� #�� 	

�� ���� 
����
����� ������
�����, �
�� 	
�����5�-
�� �
�
�� �����
��, ��� ������� ��$�� ������ 
����������. � ��$
����&, ���
 �� ��� � #��-
�� ������. 1���&����� — ������� ����
���. 
C�� $�, ��� #���� �� ���$�� ��
��, ���� ���-
��	���. 

7 �
����5�� ����� ����� ���
��������
� 
	

�
: ������ ���������� ���
��
�� ����� 
����������. 1 ��
	��
�� ����5� ������ ��� 
����
����, ������� ������ ������� $���� �� 
���� ����
����� ��2�
����������. C����� �
� 
� �� ��
��. 1 �
��� ������ ��	������ ��@-
����� � �
���� ���������
 ����
���, ������� 
���� �5� �� �
	
, � ��
���
�� �� ����. 
�� ��� �$� � �� ��$��, ������ �
� �$� ��	
� 
�
��5����� ����� $����, ����� � ������� 
���$
���� ���� ��� �����
��
�� ����& $�-
��5��& ��������.

����������
� ���
��� �������2���������. 
�
���-�� ���$���� ����������� ����, � 	
-
��5
�� ��� ���� ������ �
��
��������. 
7 �
�������, �
	������ ��������������. 
������ �$� �����$��
 �����
��
 �
	����� 
������������� �
��
 � 7�������� ����	��� 
��
���
�
, ���� �����$���� �� �
	��5�-
��& ����� ����	�����, � �� ������ � 7'�. 
1 	��� �� ����
 ���� ������� ����������� 
� �������� ��
��	
��� �����
��� �������	
-
��5����. ;
	���
���� H'�, � #�� 
�� ����� 
������� �� �
	����� �����
�
���
&5�� ���-
�����������.

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

— ����������. +�� ���� ��� ����
 ���� 
�������&5�� � ���
&5��. '����$� ����� 
������, �����, ������� ��
$
� � ����
 ���-
������
&�� � �����& �&�� ��� �������� ��� 

XX '/DI

7 �
�������, 7���
��� ����
���� �����-
����� � �����
����� �����
 ��������� 
HI� «������
» 7�
������ 8�����������. 
7 ��� ����� ������� ������� ����������� 
�
	����� ��������, ������� ��������
� 2�-
�
�����-����������
� �����
 ��
��	��� �
 
���������� ��
���
������ ��
�. *�����
��� 
������
 ������� �
$����� ����
 ������	���-
�������, ������� �
	���
�� �����
. 1� �����
-
��	
��� — �
������� � �������� $��������-
���� — ������ ����� �� ���
�� ������������ 
	�
����� � �2��� H'�, ��������� ��
�
 ��
�.

"� �
�$� ������� 
���
������� ������
 ���-
���
��� �� ��	
��& �������������� �����
 
� ����. 7 ��� ��� ��
��	
��� � ����������� 
������� ��$�� ���� ������� ����� #22�����-
��� 
����
�������� ���
������ �
��
$�����-
�� � ���	����� ������	�
��. D�� ��	����� 
���	��� ������������� ��$���� � �
	���	��� 
����� ������
.

85� ���� ����� �
	�����
 ��
�� �
	��-
��� ���� ��������� ���	� �
 ���������� ��
�.

— �
� ����� �
$��, ����� 	��
 �������� 
��
�
 �
����
����� � �������, ����� 
$� � 
�
��� ��
������ �����
� ���
�� ���
 �����-
�
� � �
��������
� �������
� ���	�. F�	 ��� 
������ ����
, #�� �� ������ ������ ���2��-
�
 — #�� ���������� ������� ����
����� $�	�� 
�
��� $������,— ��������� ������
���.

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

���� � �������& #�����������
&5�� ��-
�����.

7��������� ��
�
 �
���� ������
 � � ����-
�
����� ��������� H�������
 ���
������-
���� �����
��� H����� ���������. "�� ����-
��� ���
��	�� ��������� �������������� 
�������
��������� ������
. 7 �
��� �
�
�� 
�
	�����
 7���
��� ����
���� ��������� 
�
$����� ������������
 ��
� � H��������� 
���
���������� �����
���. '� ��� ����
�, ���-
������� �	
���������� ��$� ���� ��	����-
�� ���
�� �� ���
�
����
���� �
 ���������� 
� ������� ����������� ���������� � ������.

— < �$� �� �
	 �������, ��� ����
� ������-
�
 — #�� #�������
, � ���� �� ���� �� ��
��, 
�� �� ��$�� ���� ������ ��	����� � ���	�-
���. /�$�� ��	 ����
 ������� ����� � 2��-
�
������ �����
, �� �� 
����&��� ��
������ 
������������ �
 ��, ��� �� ��$�� 	
�
�
���
��,— 

������� 7���
��� ����
����. — ������ ��-
����
����, �
� � ��
�� �
�����,— #�� �� ���� 
����$���, ������� ��$�� �
����� ����� 
����
 ����������, ��	
�
�� �������, ����� ��-
������� ��������
�� ���� ���2�����.

H���� ������� � ���& ������ �����$�� 
��
& ����&������ � �
���� �� ��������& 
������ ������� � ����
�
��� ����� �������� 
� 
���� �������.

— 7� �������� ����� �����	��� ��	�� 2
���-
��, �
� ��$�� �������
�� � ��� ��� ���� ���-
�
��,— 	
����� ���������� H�1.

����� ����, H���� ������� ���
��� ����
-
��� �
 ������������ 
������� �
���� � ����-
���� ��������
��. '� ����
� 7���
���
 
����
����
, ����
� ���
�� ��$�� ���� �� ��
-
���
 ����&���������� 
��
����� ������
 � �-
�
�� 
����� �
 �����
����� � ����	������. 
� ��
����� ��������
��, 	
���������
���-
�� ��������
�� � 
���� �
��
�������, ��-
����
����� ��
��� ������ �
���
�� � ������ 
��$���.

C
�$� � �
��
� JJ /�$��
������ #������-
������� 2����
 � �
���-'��������� �������
�� 
������
 ����-������
���
 ������
 ������ H���-
���
 � ��
��� �����
���������
 «/8C;" *;4'» 
� ;�����, ����-���	������ �� ������
������ 
�������� H������� *����������.

7 �
��
� ������� ������� �������, � �
��-
�����, ��	��$����� ������������
 �� ��
��-
	
��� � ��
���
����� ��
� ����������� ���-
���
, �
��
�������� �
 ����$�� �
���� � 
������� ���������
�������
 � �2��
� ����-
��	����	�����
, ��5���� ������������-
�� � ��	������ ��������, 
 �
�$� �� ��
��	
-
��� ����� �������������� �������� «/8C;"» 
� �������.

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

— F���������� ����������� ��� � �
��� 
��&��, ����� �	�
�
���� ��������� �����-
������ ��������������, 
 ����� ����
���
�� 
�� ��
���� � �2������ � ���������� �����-
��, ����
����� � ������� ���� �����
�� �$� 
�
 2����� � ����,— �������� ��
������ ���
�-
���� ����
���.

�������������� ��������!" 
�	� ��#!���� $������ �%����
� !%�%#��- !"�/�<% ;��%#>�/!� XX 	*�/%-�:- 
%"%#*)#�!+�- (%=�)-
��#���:- B+���(��%!+�- 8�#)( (
DEF). �%/%��<�� �#�!����#!+��� 
+#�� '�� #)+����!"��( �)*%#��"�#� �%���(��� ����#�"&%�� '#��%/� 
� %�� #�(+�$ *�/%% ����<�"� �%/��:$ �!"#%�, '#%�!"���/� ���%!"�-
<����:- '�"%�<��/ #%�����.
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«D: ;�/�=�/� $�#�>)� 
�!���) �/� #�;��"�� 
��#���»
�"(%���, �"� ;� '�!/%���% ���: �#�!����# !"#%(�"%/&�� #�;-
����/!�, !"��" '���%#+�)"&: B"� #%;)/&"�" +#�'�"/���- #�*�": 
��#��!+�- �/�!"� � �!%$ =�"%/%- +#�%���� <%�"#�, +�"�#:% �!I 
�/� B"��� �%/��". 
�/)��� '#%�/�=%��% ��"� �� �:*�#: � ��-
!)��#!"�%��)� �)(), �/��� �#�!����#� � ��"%#�&� �/� '#%�-
!"���"%/%- '%��"�:$ � B/%+"#���:$ �D�, �"�%��� �� ��=�:% 
��'#�!: � =�;�%�%�"%/&��!"� +#�%���� <%�"#�, '���%#+���-
%": ��"%#%!: ��#��� �)=�� �"!"����"& �� 8%�%#�/&��( )#���%.

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

— ��)��/� +#�"�+�, �"� �#�!����# �(%-
%" !/�>+�( ��;+�% ��$��: *��=%"�. � ��-
#��� �% *:/� #%;%#��� !"�"& ��#���(-����-
#�( �/� +#��?

— "� � ������ ���� — ���� ��
����� �&-
$��
. "�5�� ���� �
�������&��� �� ���� 
�
��
�������: �$����� 78—80 �����
�-
�� ������ ����� ��
���
�
 ��� � ���-
��������
���� �&$�� ��
�, ��� 
�� 37—
39 ��������� �� ���� ����� ��
���� �
	��; 
30 �����
��� ������ ���� ����������� � 
2���
����� �&$��; �	 ���� ����� �
���� 
��
���
�� ���
���� �$����� 13,5—14,5 ���-
��
�
 ������.

'�
�
, �
������ ����� ��	��
5
&��� �
-
	
 � ��� ��� ��� ���� �����
��, � ��� ���-
���� � ��������� � �. . "����� ��
� 
�
� 
�������� ������� $� ����, ������� ���
�
���� 
� ���������� �������� �&$���, 
 #�� ����-
�
 13—14 �����
��� ������. �� � #��� ��� 
����	���� ����
5���� #��� 
�������
��� �	 
��
����� �&$��
 �
 ������ �����
�
 � ��-
�� �����	�� ������� � �$� �� ��$�� ������-
���� ���� �
������ ���	
�������
. D�� ������-
�
. �� ���� � ����� ��������. ����
5
&��� 
����� �
�����, ������� ���� ��� �
���� ��� 
���
����� � ����� �&$���. 7 �
�������, ���� 
�
 ��
 �
	
 ���� ���
���� � ���� 30 ���-
������ �+IN, �� ����
� ���� 22 �������
. 
D��� ������� ���	�� �
� ��
�. 7 ����� ������ 
�� #���� �
���� �� �������� ������ ��� ���-
��
��� ������.

7 #��� ��� �� ���� ����� � �&$��� 
13,5 �����
�
 ������ ����������� ����� 
� ������ ������ �����
��� ������ ������-
��� �	 ��
����� �&$��
. +������ ����
��, 
���� �
������ ��
�������� �
 �
����$��
-
���. +
�
��� ��
���� � �&$���� ;�����
-�
-
+���. C
� ����������� ���� ����
 ����
�-
��&� 12 �����
��� ������ (������ ��� ��
�� 
������ ��� �
 �����
� �� ��
�����& � ����-

��� ����, 
 �
� �
���� ��$
���� �
 ��� 
$� ������), «��
��
» �	 ���
������ �&$�-
�
 — �5� 17 �����
��� ������. H ��� ��
���-

� — #�� ������
 ������
, � ��� �
	����� ��$�� 
���� ������������ �� ��
�.

�
����&, ��� � �������� ��
 �����
��
 
«��
���
�� — ��������� �����» ���
 ���
���-
���
. '�#���� ���� ������
 
$� �� �$� �
�
-
��� ��@���
� � ������
�, ���&�
� ����� 7��-
�����-������������&, �������� ��������� �� 
����� ����� '���
 /��
�������
, ���������-
���� ��
 ����. 1 � ��
&, ��� � �����& ���-
��� #�� ��$�� �������� � ����, ����� ��
� 
�����
����� 
���& �����
���. 1�
��, 
$� 
	
�
�
���
�, ���� �� ���� ����� ��	��$-
����� ����$
�� ����.

����� #���� ��������� ���
�� ��	��$���-
�� ������� #��� �������� �� ������ �
 ��
�-
���, �� � �
 2���
����� ������. '�#���� � 
����
�, ���� ���� �	����� � *���
��������& 
+���, ��� ����
���� ���&����� ��
���
�
 
� 2���
����� �����
��� �� ������������� 
��2�
����������� ��@�����.

— �: �% #�; ;���/�/� � "�(, �"� �� 8%�%-
#�/&��( )#���% (%!/� !"��%"% �%')"�"�( ��!-
�)(:) !�*�#�%"%!& � <%/�( #%>�"& '#�*-
/%(: !��#%(%��:$ (%��'�/�!��. ��+�( 
�*#�;�(?

— '������
 � ���, ��� ������ �������, ��-
����� ��$�� � ���	
�� ���
�� �#�� ����-
��, �� ���&� ��$��� 	
����
������� �
	�. 
'�#���� ��������� ��% ����� ���
5
���� � 
	
����
�������� �����
���
�� � ���, ���
�� 
�����
 � ��
���& 
�������
��&. 1 
���� 
�� ��� ��� �
���� �����
. �
������, #�� �
�
-
���� ������� �
�������� ���
2�� 	
 ����
-
������ ����
����
���� 
���������. /� �
� � 
�� ������ ��������� ��������
������ �
��-
��, ������� ��	��� �
 ����� ��
���� � 2��-
�
����� ��������. D�� ���� ��� �	 ��������.

8��� ��� �
���� ����� �
 2���
����� ���-
����, �� ��� ����� ����
��
�� ������� ����-
��� ������� ������. D���� ������������-

�� � ���
� ��������
 *���
��������� +���. 
7 ��� ������� ���� �
	����� ����
��, ��-
����� �	����� �� ����
�
���� �����
� � �� 
�
������� �����
�. �
 ��� �	���, �������� 
����, ��� � ���$��� ��	��� ����
�� ��
�� 
����
��
�� �������� ����
, �
� �
	 � ����-
���� ��� 2
��, ��� �
���� � +��� ���� ������ 
����
��-����������.

— �A% ;���/�� �� !"�#"� �;*�#�"%/&��- 
+�('���� �%+�"�#:% '�#"�� � *)�)A�% +��-
����": ����/� !��� ���"�<��, '#��%( ! +#�-
"�+�- � ��#%! ��#��!+�- �/�!"� � ��! /����. 
��+ �: �<%����%"% B"� '#�<%!!:?

— ��������
��, ������ �� ��
�, ���5� ����-
����. '��
 ��� � �� #��� ������� ������ ��	��$-
���� ��������
 ������ ����	���� �� ����
 � 
����$
� �� �����. 4�����, ��� ���& ��	���& 
��������� ���������� ������ ���������-
�� ����	���� ��
�� �� ����
. '�������: 
�� ����� ����� ������&5�� ����
�� *���
�-
�������� +��� ����� �� ��������. H ���
�� 	
-
����� � $
���� �� ��� ����
����… �� ��
&, 
��� #�� ��$�� ����
���� #22�������� �
�����.

�
 ����� ����
�
 *����� ������� ���
�� �-
��
����� ����� 	

�. '�����: � ����� �� ���-
���� � ������� ����� ������ «��
���
����� 
��
�	��». '������ $���	��� ����� 	
 ������ 
����
 � ������	��
��� ��5�����&5�� $���	��-
���$��� ����� � �
������ 
����
�����
�� � 
����� ����������� ��
��
� ��	����� ������-
���
�� �������� 
������������ ������ � ��-
���. 4$� �
���
����
��� #��� ������, ������-
�
�� � ��������� ��� ��
��	
���, �� ��
�
�
 
	����� "���������� ����, 
 ����� ���	�� ��-
���
�� ��� ��������� � $�	��.

C�� �� ����� ������, ��� � ���$
���� ���-
�� ����������� �������� ������ � 2���
��-
��� ����$��� ��$�� ���� ��
��	��
�� #��� 
������. 85� ��
 �������
, �����
� ������� 
�������, �
������ � �2��� $���5��-�����-
�
������ ��	�����
. D�� ������ �
���
������ 
������
 $����. C� ������
����� 2���, ��-
����� �� #���� ������ ��	
��, ���������� 
��#22�������.

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

4����&, ��� � #��� ��� � ������
����& ����-
�
��� �
���
������ ������
 ���&���� 38 �-
��� �	 ��
���
�
 �
 ����� 24 �������
 ���-
���, ���
 �
� �	���� �� ����
 � 2�� ����
��-
�� ����� 700 ���������. 7 ������� ������
 
��� �
����� 2���
����� �����
��� � �
��� 
������
����� ��������������� �� ��
���� �
 
������ ���� ����� 500 ��������� � ������ 
�������� � ������ ����� ����. 1 ���� ��
�-
����, ������� ��
���
� ���������� � 2�� 

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

85� ��� ����� �
$��� ������ — 2����-
���
��� ������ �
��� �������� �&$����. 
����
&, ��� �� ������ ����
�
������
������ 
�&$���� ������ �������� ��	����
��� ����
-
�������� ����
 � �������
� 2�������
��� 
������ � �
������ �
���. 1 � ���� ���� ��-

����� �����$����, �
� #��� ������ ��$�� 
������.

— ��+ =% �<%����%"% !��� >��!: �� �:-
*�#�$?

— < �
�������
& �	���
���� �� 46-�� ���-
�
�
����� ������ � �
�&�� �
 ����$�� 
��
���
����. +��
&, ��� �
��� �����
�� � 
���� ����, � 	��� � ����
&�� �
 ����$�� 
��
���
����, �
�������
& �
 ���. < ������ 
����	 �� �������� �	���
������� �
��
���. 
7 2005 ��� 	
 ���� ����������
�� 65 ������-
��� �	���
�����, � 2009 ��� — 68 ���������. 
1 ����
�, ��� �� ��������������� �������
-
����, ����������� $������ ����
 ����$�-
�
&� ���� �
� �#�
 ��
���
�
.

— �!% ����", �"� ;� '�!/%���% ���: �#�!-
����# ;�(%"�� �;(%��/!�, !"�� *�/%% +�(-
8�#"�:( �/� '#�=������. J%( ��#��"%!&? 

— *��$��� ���, ��� �� ��� �
��� ������ ���-
������� ;�����, ���� �
���� �� ����. 1 	��� 
�� ��$�� ����������
�� � ��� �����. 1 ����-
�� ����� $���� � ��
���
�� ��������� 	
 #�� 
�����. 7 ����� �������� ������� ��@�� �
-
��� �� ��
������������: �������������
�� � 
������������
�� ��
�������� ��� �
���, �
-
�����
����� �����. 7 ��
���
�� ��������� 
����� ��������� �����
��, �
	���, ������� 
�����
 �� ���� � �����. 1 �����, ������� �
-
�&� ��
	 ������� ��. 

7 ��
���
�� �
�
� �����
� ���������-
����� �
 ��� �
������� �
����������� �����-
���� ���5
���. 7�� ��
��������� �
�����
-
��, �@�	��� �
������, ������ ����� ���� 
�������������
��, ��������� � �������� � 
������. 7�� ��� �������� #����������5����, 
�������� �
���� ������ �� ����. 7 �
��� ��-
��� �����$
&5�� �
	����� ������� �
��� � 
������ ��	���.

��
��� �
 I����� �
���� � ������� ���-
������
�������
 ����$
�
�� ���
����� �
	-
����� �
���� � ������� ��	���
, �
	�
��-
�
��
� /��#������
	�����. 7 ��� 	
��$��� 
����������� ���� � ���
	
����, ����$���� 
����$
�. �
$�� ��������� �
���
�� � �2��� 
�
���� � ������� ��	���
. 7 #��� — �������-
���
 ����
 � �
�$
 �
 ��� �����$
&5�� 
���� � ���5��. 1����� �
��� � ������ ��	-
��� �� ��	����� � �������� ���	����� ��� 
«����
������» ����������� ���
� �������-
�� �&$��
.

'���������� � ��
���
�
 �������, � �� ��-
�� ������� �
	���
���� � 
����, ������ �
� 
�� #���� 	
��$��
 �����
 � �$� ������ ��-
�
���� � ����� 	
 �������� ��� ������	�-
�� ��� � ����������� ��
�
��
�.
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�%#� ���K��, 
'#%�!%��"%/& ��#��!+�- �)(: �#�!����#�
V � VI !�;:���

&� '�#�
 �!�#��� � ��������� %'� ��� 	��: #���
 � (�'�	� � 
��" �!����� (�����, � 	�)	��
� (������*��, �� ���%	� ���� 
� ��'���
 !")�� ��+�* �����" �# ���. - !�/ $� !���� � ���	0��0, 
��� �������� ��	��� �%������ ����. ����	� �%��"* ��� ������	
-
��!� � !������ #����.

� #� (�	����� ������	���� ��� (��� (�����#�	��! �� $� !���� 
�����* �0�'�� %!�	���	�� ! ��� ��#�, �� (#!	�	 ���� ���	��
 
( �	��%���*��!% �� �	
� ������	
�") %	��, � � ��%�! � ����-
��*�!. - ������ ���%�� �	�# #�	��"* � �!����"* ����� �����-

����, 3����" � �!"� %�	�� ��")�. � $��, ��������, #��	%�� �	�!" ���� — �	������� 
��#���!��� �!	��!�. �� %' �� �(����	��� � (�3������	 �!�� ��	�!

&", ��(%���", !����� �� (����!*: ��'��� � �!��� (��	����� � ����#��� � %��� � � 
!����� ! (�����"). 4 ��#���	
� %����!%0 � ! !������) � ���'������ ����, ���"� (�)-
��� ( ��������!� �	�!". ���
 $� (��������� !#�'���
 (�!���
  ���	����, ������#��
 
 (	���),  ��, ��� ��+�0��� (��	��" �� �	� ��� ��%��. -���� �	������ ��#���!�� 
��� ������!�	 ������" ! �����, �� ��(��
 (������� ( ����#�� �#������	�* ��!(	���-
05�� �� �	
� �	� ������) (��	���������!, � � �	� ���%����! ������������*! ��	� �" 
�� �"	 !#���(������� � ��(	����	
�* !	���
0, ��#!� �" ���	� �" ����
�� ����) %�(�)!?!

6�, (������� ���	��
 �5� �	
+�, � ��� �����? �0�� !���� �#������� � )���, ���" �"	 
�5� 	%�+�! - �" � ���� ��	���". ���� !�/ � ���#% ���	��
 ��!#�'�, � ����� !������ 
� �%��� (��	'���!

�!�������"� ������

��� ���M���, 
�%�%#�/&�:- ��#%+"�# D�
 «��%=��+�», 
�%')"�" ��#��!+�- �)(: �#�!����#�

�������� #����� (�����#�	��. �� �	
� !��+��. 
������� �� $���������� �	'����, �����* �0�'�� ������� 

����	
�"�. ������ ! ��������� �� �	
� �)����0��� (�����"� 
���������"� !��" ����	
�* (����'��, � � !!����� �!"�, ��-
��) ��� ����� ! 7����. ��(�����, � 1 ��!��� ���%5�� ��� ������-
�"� ��	��%5�� ���
� �'������� (	%��0� ��(������0 ���)�! 
�� (	��% '�	� (��5���� � ���%��	
�") %�	%� �� ��'�� �	��� 
���
�. ������ ��+����  	
���� (��#�� ! �%����(�	
�� � (��-
����� �����(��� �	��! ����* ���%����! ����! !�%������) 
��	, (���+�) (�� ��(	����� �	%'���") ��#������*. ���'� !	���� 

�	� ����%	��!���� �	�") (�����!, �����05�) ! �%����(�	
�") +�	�) � ������) ����) 
� ��� � �!%) 	��, (������!	�0� �����".

� ����� ����� (�!����� ! ����, ���" (�����
 � ��)!���* ���� ! ������) ����)! 
������ �) �#������ ��	
�, ��	
� �� �"	 ! (���"�%5�� ��". � (�+	� ��% !!�	� 
�����
 �"��� �!") ����.

���� �# ���") ��*��!���") ���, ���"� ����!� ��(	
#%0��� ! ����,— ������	
��! ��-
(���	
�") � �"���!#!���") (������� � %'� ��*��!%05�� 669.

�����, (��	��" ! ���� ���
. � !	���� !�� ��	" (���	��"!�0� � ��%, ���" ����!* 
����� '�	 � %!����� ��#!�!�	��, ���" ��'���� ! ��* �"	 ��3���, � �%����" ��	� 
�����
�� �!�* ����!* ��	���*.

;	�!% ��������� �	������� ��#���!��� �!	��!� �	����� ����������"* ���	
 �%�!�-
��!�, � !����� ! �%5� 	0��*, ���%	��� (�!��� �)�" ���'���, !���������� � �5���!����-
����. � ������ �� !������� — �	��%���*��!, ����� ���, (���� �� %	���), ��+���� 
����	
� #�����") !(��!. �	������ �!	��! �	��� �%+* #� ���! - '���	� �	������� 
�� #� $� �!�* ����!���
0: ���	%��*� 22 ��� �� (��*����# ���������" ���	� ��% �	
-
+� !��� �	�!. ���� ������ �!���� �'� #��	%'��
 �	
� �!����!���"� ��+���-
�� � ��	%. 4 �	������� ��#���!��� #� $� %!�'�0 � (����'�!�0.

/%+!���# M����, 
��#%+"�# �#�!����#!+��� 
�#$�"%+")#��-!"#��"%/&���� "%$��+)(�

�� �%���� � ! ��������� ����!� ��#!�!����� (�3������	
�� 
���#!����: (!"+����� (�����' �����) (�3����*, (�!����� 
���(������, ���"� (���0� �	�"� 	0��� #��%���
��  �!�� 
�%�%5��, !"#"!�0� '�	���� ��-� ���	��
 �!��� �%����. �	%����� 
�����* (�3����� (#!	�� �	��% �(����	���%, ��'��
 � ! 	0-
�* �	'�* $��������* ���%����, �� ��������
��, ���"�
 �!� 
��	, #������"!��
, ���(���!��
 �!0 ���
0.

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

3������*, ������ #� ��!% �!�) ��(	��") ���� ���%� �) (����". ��� (��!�	, ��+� !"-
(%������ ��)��� ���� ����% �5� ! !���� %���" � ���0��� #���
, ! ���������. =� �	� 
���� �!��� �� %��!���	
�.

� (�	����� ��" �%������� ��	��� !#�	�!	��� ��*���� ���") 	%�+�) ���! 7���� ( ��-
����!% '�#�� ����	����, (��#��!�	��
 	����� ����� ���") �"�������%5�) ���! �����", 
���"� ��#!��"� ���� ( ��	!�% (������	% � (��!	�����	
���� �	� !������ ��#����. 
- !�/ $� ��+ 	0���"* ��������, '�#�
 ! ���� ��������, ����	
�"� !(��" ��+�0�-
��. ;�� — $� �	
+* �����#�, !�/ � ���#% (���!����
 ��!#�'�. �"!�0� ��(�����"� 
���	0�����, ���, ��(�����, ��� �# �0�
���) 	�!��*, ���"* ���	 �	� ��'�� �����5�� 
���)�*�"� �����!���. �"	 !��� � ����" �����* !	����, �	�!" ��������� �	������� 
�!	��!� �	
+�� �������� � �����	���� (��!���� �������� ! (����: ������ ��%�	�%����� 
����� (#!	�	� �	%'��� ! ������ ���� ��(��!��
 (	���, � ���"� (��!�	� ��(���. 

-���� ! ����� �	'�"� �����" (�����+
 !�0 �!����!�����
, ����� 	�'�� �� �$��. 
�	������ �!	��! %���� ! �	'�* ���%���� (��!	��
 )	�����!��, ����
 �!����!�����
 
�� ����. >� !�'�!

���(�/� J�����, 
(���!"# 8�;��%!+�- +)/&")#: � !'�#"�
�#�!����#!+��� +#��, 
�/�('�-!+�� �%('���+� '� /%�+�- �"/%"�+% 

��� ��	!��, ���"* !�0 '�#�
 �!�#�� � �(���, ��% ���-
#��
, �� % ��������� �	
+�� �(���!��� ������. ;�'��� ��%� 
( (��!% �����
�� %�(�)��� ! ��#	���") !���) �(���. 

6������ ��#!��
 #	�� (��#��� XX �	��(�*���) ��� ! 1972 �-
�% ! &0�)��� �0���	% ������%. ������, ����� �� #�!�!�	� (��-
!� «#	�» -�� ! ������ �%������ �(���. 

����
 ���%��, �� �(���!��� '�#�
 ! ���������, ��� � ! ��	� �� 
�%����, (����� �%�	��. - ���� �!���  ��#	���") (����) ��+�) �(������! ! ���!-
�!����) ���� !"��� %�!��, ��	
#� #��"!��
 �  ��#!���� 3�#�����* �%	
�%�", (��-
�5���� ��!��� � ��	
��+�� � #��!�% ���#% '�#��.

�� (�	����� ��" ! ��������� (�!�	��
 �!"� �(���!�"� �B���". � ��� $� �!���? 
� ��, �� �(�� � 3�#�%	
�%�� #�����0� ! '�#�� ����������! !�'�� ����. � �����!	�-
!��
�� �� ������%�� �� ���� — �%'�" �!"� �(����(	���", �����*�", �(��(	5����, 
� �� �	
� ! ������	
�") �����) ����, � � �� ������). �(���B���" �	'�" �"�
 ! +�-
�!* ���%(����, ���� � ���, ����� %���". 

9!�����, �� !(����� % '���	�* ��������� �5� ����	 �����! � %�(�+�") !"��%(	���*. 
��), ���"� �	
� (��%��'�� �(���!�%0 �	�!% �%�����* ��	��".

��"�/�- ��������, 
'#%�!%��"%/& �#�!����#!+��� 
#%�����/&���� �"�%/%��� ���;� 
"%�"#�/&�:$ �%�"%/%- ��!!��

�������� — (-�����5��% ���* �	� ���� ���, � ���"� �!�-
#��� �!������� �����	
���
. �� ���0, ��� 	�� ��#�� �"	� �"�	� 
%�)��
 ! ��	��%, � #���� $� '�	���� ����#	. ����
 #�������	
�"� 
	0��, �%�	�� �%	
�%���� '�#�
. - �����" ���
, � ��	��, � #�������	
�"� 
����������� �����, � ����"� %	���. 

 � (�	����� ��" �������� ����!�	, ()�+�	. �� ����	
� �#-
����	�� � ���	 �!������"�, �� $� �����0� �� �	
� ���� ��-

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

-#����	�� ��������, � �#����	�� ��������	
�. ���	 ��3���"�, �����!"�, ����"�. 
� ��	
� ���� �	� ��")� ! ��� ����, ����������) ���(��������	
����*, (�������!! 
�	��%������"� (����, ��!��", (�������"* ����������* ���, ������'��� ���� �%���
 — 
� $� ���'� ��������.

�	�� #�	��"� ���	 ���, �����, ������"�. - ������*�" !"�	���� �!��� (-��%��%, 
��� ����	
� 	�� ��#��. 7��%�� � �, �� ������!���!��" 3����" ����") ��!, ���"� ��-
���� !"�	���� �!�' � �����!. 6�%�* %'� ��������, �!��� ��%�*. ;��, ���(	'���"* 
�!��� ����	�� � ��������� (����'
�. ;��, ���"* %'� !"�	���� (-�!�(�*���, 
��� ��	
#� �"	 ���#��
  ��� ����	
� 	�� ��#��. &��� ���	�� �	� ��, ���" ! �����-
!� � ���� ��������� �"	 ��3��� '��
, ������
 � ��")��
.

�%#�%- ���K, 
! 2003-�� '� 2014 ��� 
��#%+"�# 8�/��/� D%=#%�����/&���� 
��%�"!"�� '��'�!+� � �#�!����#%

� ��������� �!�#��" �� �����!, 0���
, #��	"� ��". ;��, �-
��"* �	� ���� �� �	
� ���*, � � 	0���"*. �%�!�	
� �����
 — �!�-
������
 	�� ��#�� � �"	 �� ���* �	��%������"*, ��� ������. &���� 
%	��" (���"!�	� ! #�(%5���� �������, �� � 3����" �����") ��! 
!"�	���	� !��
�� (	���!�. =� �������� ���, � � ��) !����	� �"	� 
�� ! !�����. ��#�	�
, �� �	��%���*��!% �� (����!�	� ��� #�������.

� #� (�	����� ��" !�/ ���	 �����
�� ! 	%�+%0 ����%. 9	��" �	��%�����", ���� �-
�������!��". ������" �!������"� !"���"� ���, ���!"� ��(	���", �(���!�"� 
�B���". �	��%�����" (���� � ��!��", �	
+� ���	 #�	��") ����'����*. ������ !����
, 
�� ������!���!��" 3����" ����) ��!, ���"� (�����" ������� 	�� ��#��, �)������ 
����������� ����
 ����. ���0, ���* �"	� ���
+� ������'���. ������ �� �� %#���
 — ��-
��	
� ���	� �!������* � �����!*! - (��	��� � ������� ! �+�	
�") %����") #�!�����-
�) ! (�	����� !���� %�(�+� ��+�	��
. ����� �	!�, �������� ���	 ����, ��3���"� 
�	� (�'�!����, � ! $�� #��	%�� � �����* !	����, � ��) ����!��%+�") ��'��, ���"� 
)��� !����
 ����!* ����� �����!"� � �	��%������"�. �	
� !����� �'� � ��	
+� !�/ 
��	��
 �	� ��#!���� ����. ;���, ! ���� '�!�� � �� 	0���. - ���%��, �� !�/ �	
+� 
� �	
+� �	��'� ����!� %����!%�� ! '�#�� ���������.
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�. ��/�!��+���, 
�#�!" 

4 ���	��
 ! ���������. >� �* ��-
�* ���, ���"* 	0�	0. �0�* �'�� 
���#��
, �� #� (�	����� ��" � ���	 �5� 
	%�+�, �����!�� � ������ !"�	���� (-
��	����%. &��� ���	�� �	� �� #�	�-
�����, ��� �!��!. 

� ��� �#����	��
 (����, ! ���") !���-
�� ���
 ��� ��")�05�)! ������ �"-
!�0 � ������� ! ;����� ���% � =����-
�!��* �5�, ��� ���
 �����! � ����. 
>� (-�����5��% (�������"� ����� �	� 
����*�� ��")�. � ��	
� �!") ������-
���! �	� ����* (�!�	�
 ! (����)! 6	� 
����* $� ����� �����5�� �����
. ����-
	 ���
 � ��%��) ����, ��� �'� )�+ �-
�)�%�
 (�	� ��%�!") �%���*. 

- ��)�����%�� ��������� ���
 �#����-
	��
 #� (�	����� ��". ��!�	��
 �!��-
����"� #�����, �#����	��
 %	��" � �-
���, (�����" '�	"� ���, ! ���") 
��3��� '��
. ��/ $� �	
� ���%��. 9!�-
����, �� �������� � ��	
+� �%��� ����-
!��
�� �5� �����!��. ;��, ���"* !�� 
�" 	0���.

D: /�*�( D: /�*�( 
�#�!����#�#�!����#

1 �&���� #�
 �	
���
�. 

������ ��
���
� — �������, 

��
����� � ������������� 

����, ������� 	
 �������� 

���
�
�� ��� ��
� 

��
������������ ���
�������, 

�� ���2����� $���, �
���
�� 

� ����
��. 

&" '�!�� ! �����!� ����. � !��
 �� ���#% � ���	 �����, �� ! 
�����
�. 6	� $��, ������!���, (��+	�
 (��	'��
 ��	" �� �	
-
� �����* !	����, � � !���, �� �� ��!��%+�� � �����5��% � �%-
�%5��% ���������. ����"� ��'����. - (!��
�� ���, ����) 	0-
��*, ���"� ����!� %����!%0� ! '�#�� ����, ����	. >� � ����+�� 
(�	����, � �	��'
.

7��
+� ����� �"	 ���? �������)�	
�"�. � ��!�� � ��	��
-
���� ����#���"�� �������. � ������? �� (�	����� ��" � !"��, 
��������	
� ��#!�	��. 4 ��% $� �!���
 � (	�* %!�������
0, 
(��% ��� ���	�� ! ��������� � �#������� (���)��	� �� ��) 
�	�#�). ����
 (�+	 �� �����! � 0���
, � � ��% ���!���
, �� �"	 
� �� ���
 ������. �������� (��0, ������ �"	� %	��", ����, �	-
)#�"* �"��, ������'��� � �. �. ������ !�/ �����, � $� ���%�� �	�#. 

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

�! &'� � (	�* %!�������
0 �!���
, 
�� �������� (���)��� ! ��#��� �%���-
�") ���!, (��% ��� � ��� � ��� �%-
�* (���
 � � ��� (���#'��� ����	 �%���-
�! �# ����) ����*���) �����!. 

9����	
�� ! ��������� ���. - �� �	
-
� �	���� � ����������� ����
 ����, �-
��%0 �%'� �����
. - ����!�*�� �!�'�-
��� �)�����
 �����* !	���� %��	�
. 
&�� �!"), ��3�����	
�") !���!, 
! ���") ��3��� �#���
. 

� �	�!�� — $� 	0��, ���"� 	0��� �!* ��� � ��	�0�
!�/, ���" � ���	 �5� �����!��. �$�� '�	�0 ����% �����-
���% �� ����
 �� �����, � �	
� ��#!�!��
��. ���, ��� $� �"	 !
(�	����� ��".

�. �%�%�+�, 
*)$��/"%# 

C�!% ! �������-
�� +���
 	��, � #� 
$� !���� ��� 
#����� �#����	-
�� �	
� ! 	%�+%0 
����%. ������ 
��������	
�, �� 
(����� %��!	���.

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

D. ������, '%�!���%#, 
� '#�>/�( — ��=%�%#-�%�8�;�+ 

���� '�!�+
 ! ��������� (	!���, �'� 
!�(����
 �� (�+	� � �����5��. - �� �	
-
� !�(����
, � � ���!���
. ������ ��� — 
�����5�* �!������"* ������������!-
�"* ����� �%���� � �!"�� ������*��-
��, ������	���"�� ���#!���	
�"�� 
� �%	
�%��"�� %���'�������, ��%�!"�� 
��������, �(���!�"�� �B������. 

 - �� ��������� ��#!���� (��!�	 � �-
	���	
�"� �#��������, ���"� �����0� 
� ���� ���������. ��������, ��	
� �) 
�"!��� �� 6�� ����, ���"* �B�����-
�� !��) ����!��%+�") � ��#!���0 ����!-
� ������ 	0��*. >� �����5�* (��#���� 
��%'�". � ��	
� ! $�� ���
 (�!����� 
���") ��#	���") (��#�����") ���(���-
��*! �$��% 6��
 ���� ��������� — $� 
�	
+* ����*�"* (��#����. ���), �� '�-
!�� ! ����.

������ �������� �������� )�+. 
� )�����, ���" � ���	 �5� �����!��. 6%��-
����, ��� � �%���, (��% �� ��!� �	� $�-
� %'� ���	���. ��	� �� ��#!���� (+	 ��-
���� ���(���, � �'� %!����� �!���
 
 �� �%�%5��. =� �5� ���%��? � ���*-� 
���(��� � �%��	 �)�����
 �!0 (������-
)�	
���
. ��	������
, $� �'� �!����#-
�"* �	���, ������ ����.

�/���(�#, 
!/)=�A�-,
��!"��-
��-���) 

4 �� �%�% ���!-
��!��
 7��!-��-
6�% � ��������. 
6� $� � �� �%'�. 
��'�"* ��� (��-
������ (-�!��%. 
� �, �� �����-
��� ���	 #����-

��	
� �!��������, 3���. 4 �" ���#�	, �� 
+�������. 

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

�. ��#�!���, '%�!���%#+� 

C�!% ! ��������� ������	
� ����!� — ��!��
 	��. 6 $�� 
'�	� ! �%�(��. - !�� ��" �������� ��, ����	��, ����!�	�� !�/ 
%0���� � %0����. ��	
� #�	��� ! ����, ����� �����!"� (����, 
��!��", �		��, �%	
!��"! - �!������"� ����!�� �5���!��-
�� �����(��� (�!�	��
, ��� � ��#�(	
�"* �����(��, %��-
�"* �	� ('�	") 	0��*. - $� �� ��	�
 — $� #����  ��'���).

&��� �#����	�
 ! ���������. - �#����	�
 ! 	%�+%0 ��-
��%. � (�������, ��	
� �	��'� ! ����, ��	
� ��%���-
�!! >� �%�%5�� ���������. 

�. ��>��%<, 
!")�%�" 
�)*��� 

����
 ��� ���-
!���� ��������. 
����%? 6� (��-
� � �����!"*. 
- ��!%+�� #���
 
�����!"�! ����
 
���!���� %	��� 
�������. ��	����, 
��� ��� ���") 
��#�") ��3�. ��	� %���" ���
 ��� ��)�%�
, 
!�������
�� � ��%#
���.

��5�, �	'�� #������
, �� �����-
��� — ��� �	��'�"*. =� �5� !(����-
	���? � ���� ���
 ����������� (������-
��, ������", ������� �5� ��� — ���
 
�	
+* � �!������"*. 6� � ��%��) ����, 
��� �'� #����
�� 3�#�%	
�%�* � �(���, 
����	. ������, �'� �!���
, �� �����-
��� — �5� � �(���!�"* ���.

. �%(���, !")�%�" �)*��� 

�������� !"�	���� ���
 �!������, (-�!�(�*���. 
- 	���, ��� ������, � ����!���� �����!"�. ����
 #�	��"*, 
� �" ���#�	, �!�'�*. � ��	
� �	%�� � �!�����! ���#% !���, �� 
���
 ��� ���	��, ���" �������� !"�	���	 (��!	�����	
�, 
�����!. - $� !�/ �	� 	0��*, �	� ��, ���" �� '�	�
 ��3���. 
� ���� ���������" ���
 ����(�����"�, �	��'�	���	
� �-
������ � (���#'��. �-���*��* ����, � $� ��("��	 �� ����. 

������!����, �� ��+���,— �!����	
�"� (���� ! ������ 
����. � ���'���, ! ���� �	
+� ���� �) ���? &�+�� ���-
�!���� � ��'�"� ��� !�/ �	
+�, ($��% � �%5���!%�� ��-
��� (��	���.

� ! ��	� �������� ��*��!���	
� ���
 �����!"* � ����"* 
���, (�� $�� �	
+* � %0��"*.

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

�(. �. . F�/�''���, +�#%���- +#�!����#%< 
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';H�+�1�

— 7 ������� ���
�� ���$��
&� ������
�
�� ����-
������� ���������, 
 �5� — ������ ��������� ���
 
� 8�����. /� ������� #���� ����������� ����$����-
�� �������� ������. ���������� ��
	���, ������, 
����$�� �
	����& ����������� ��$���� � �
��� ��-
���. 7 ��
���� ������ �������� ������ ���������� � 
������� ���5
�� � �
����� ���������� �� $������, 
�
$�� �� ����
���&��� ����� ������� ���������� 
��@����, ��	
&��� ����� �������$��, ������� � ���-
$
���� ����������� ������� ��$� ����� ��� �
��-
�� ����
. � �
$�� ��� $��
&5�� 	
������ ������� 
� ��
���
�� ��
������� ��% ������, 
 #�� 	�
���, ��� 

������ �
� $�� �5� ����� ���������� ����,— ��
	
� 
7�
���� 8��
���.

*�
�
 ����
 �������� #����	����, �����
������� ��-
��
���������� � �������
������ ����������� ����$-
������ ��
���
�
, 2�����-�����
�� � ����������� 
����
��, ����5
��� � ������
����
�� ���������� ���� 
� �� ���������, � �������
�� �������
����� �����-
&�������� ���������� ����.

— 7 #��� ��� �������� ���
�� ����� ����� ������-
�
����� ���������� ���5
��, 
 �
�$� �������� �����-
�������� ���������� ���������� ��@����� � �
	��� �����-
�
���
� ����
. 7 �
�������, � ���$
���� ����������� � 
��
���
� ��
������������ � 8��	
��������� ��$�� ���� 
��������� ������� ��������������. C
��� 2�	���������-
�	������������ �������� �������� ��
��� � $���� 
�
���� ����	�
�������,— ��
	
� 7�
���� 8��
���.

;
	����
������� ����������� � ��������
��� � *�-
������ �
� ���� �
�����
�� �
 ����� ���, 
 ���-
5
�� �� ���������, �������� #�������, �
��������� 
�������, 
���� � �
��
�
� �
���
�� � ��	���� ����-
�
. ����� ����, ����� ��
	���
 ������ ��	�
������-
�� � ����
���� ����������� ���$�� � ����
�����
�� � 
2���- � 
�����
2-������� � �����
�������� ���
����-
�� ���������
��.

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

7HP�"

— '���� ����
������ ����
� � �
-
�����, ���
 � ��	����
�� ����-�� 
�
�
������ ������� ���, �
� ����-
����� �5� �
	 ��������� ��& ���-
���� ��	��
������ � 	
������� 
�
�����, ���������� ���
5������� 
���$��, ��������� ��
��2��
��& 
��
�
�����, $����� �����������
�� 
��� ������ ������, �����5�� � 
�����,— ����
��� 	

�� 7�
�-
��� 8��
���.

*�
�
 ������� �������� 8���� 
�$����-������������ ���$�� (8++�) 
��������� � +��
��
������ ���
-
	��
��� � ���������� ��$��� ��-
$
�� ���	� � �
������ «��
���
�-
��
� ����
» (H�
�
), «"������
», 

«+���
�
» (��������� �
���) � ���-
�
����� ���
�� ��� ��	���
&5�� 
�������. ����� #���� ��
�
 ����-
��� 	
�������
�� ��� ���������� 
���5
�� ����
 �� ����������� 
	
������� ���� � ���������, ��-
�
��	
��� �� ����	���� � �������-
���� ����
.

C
�$� �
 
��
�
���� ����5
��� 
������� ������� #�����������-
����� $���� ���� � ����
����� 
��@����� � �������� ���
�
����
-
&5���� $
���� �����, ���
 ���-
���
���
 ��	��
 �$� �����
�� 
����
����
����� 	�
�����.

— 7�% ��	������ �������
���, 
�	������ �����
����, �� ������ 

����
��$
5�� �����, �� � ��-
	������&5�� ���@���
�, ��$�� 
���� � �
����� ���������, ����� 
� ����
� ������������, ��� ��	-
���������� 
�
������ ����
���, 
���	
���� � $
���, ����&�
�� � 
��� �
$������ ����
����� ��@-
����. +��$�
 ���� ��������
 ���-
�
� ������
 �	
���������� ���� 
���$� �� ������ ����� 
�
��� � 
«	
�����» ��@�����,— ��
	
� 7�
�-
��� 8��
���.

����� #���� ��
�
 ��
���
�
 

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

����(�����0 ��#(������ — 
��� !�������
�� �''�#�"��( !��%A���� � ��(���!"#�<�� ��#��� �/��� +#�%���� <%�"#� �/���(�# 
��/���� ��/ '�#)�%��% %A% #�; '#�+��"#�/�#���"& �!% ��'#�!:, !��;���:% ! �#����-
;�<�%- �"�:$� �%"%- � ;���#���:$ /��%#�$.

*�
�
 ����
 ���������, ��� ��
���
� � ������� ��������� �������-
��� �������� ���� �	 ������ � ;����� �� ������ �
��
������� �
	�����
� ���������� ��5������������ �������
 �
 	�
��� �
���� ��
���������-
���� ����
 �
��� ���
��.

'�� #��� ��
���
� — ���� � ���
��� �������� � �
�������� ���������, 
� ������� ���$����� �
�������� 
����������, � ��� ����� �� �
	��5
��-
�� �
 ����� �
�����
�.

7 �
������ ������
 	�
����� 	
��� ������� ���
�� 7�
���� 8��
��� 
������ �����-8�
����������� �
2��
����� �����, *���
��������� ����-
����-
�������������� ��	��-	
������� ����� 8. +. I������
, 	
��� ���-
���� 8�
���
������ $������� �����5
, � ������� ������ �
����
�
���� 
���
����� ����
��������� ���������� �����������, 
 �
�$� �
������-
������� � ����� ����������� ���
������ �
	
����� �����
, C����2
����& 
H����
�������& 
���, �
������ «�
	
�
� — �����
����� 	���� ���
�����», 
�
������ �����
����� 8�
������ II � ����������� ��@��� — ��
��� 2��-
�������� ����
 «��
���
�».

����� #���� 7�
���� 8��
��� �������, ��� � �
����5�� ����� �����-
�
� «�����
2��» ���&�, �
���5���� � ���
5����, �� ���
���
�� &� ;�����, 
� ���
	�� �����������, ���«�	���
$���� ��
���
�
 ����� ��
�� �������� 
���
������ ����� ���������� �
�����».

�
������, ��� � 
����� #���� ��
 F
�� ;����� ��@���� � ������� �-
������� ��5�����&5�� �� �
����� ���&�
�� �����
��� 200 � 2000 ���-
���. 7����� ����� ���$��� 	�
���, ������� ������
�
���� ������ � ������ 
� ����� 2017 ��
, �� �����& 2��
�������, ������� ������� �
������ 
�
������, 
 �
�$� ��	����� �#�������� ����� ��� ���
�� ���
��� � �����.

8��� $� �������� � ����� � �
��� ���
��, ��, �� 
���� ;����
�
, 
� 
����� #���� ��
 �������� 	
������� ������ ���$���� #��������. 
7 �� $� ����� ��
���
�, � ������� �� ����� �������
����� ���
	��
-
���, ������������ ���� �������� ���
	
�����.

��
����������� 
���� ��
��������� ������������&� � ���, ��� 
�� ����
� ���
�� — 
����� 2016 ��
 � ��
���� ������ �������� ���� 
��@���� �����$����� ������������ �������� � ������&5�� ���
� 
�
 13,8 �������
, �����$����� ���������	���������� �������� — �
 
13,4 �������
, �
���, ����������� � ����������� �2���,— �
 4,8 ������-
�
, ����� ��
������
 � ���	� — �
 16 � 9 ��������� ��������������, �����-
�
 ��	������ �������� — �
 10,5 �������
 � ������
 ��5���������� ��-
�
��� — �
 8,9 �������
.

'�� #��� #������� �����
&�, ��� ������� ��	������ �������� � ��5�-
��������� ���
��� ������� � �
�
�
 ��
 ����� �	 �
� �
	��
���� 	��� 
�����
������� ��
����.

7�#%	
���" 
�����'�!�0�
�#�!����# '#��%(��!"#�#���/ B+���(��%!+�- #�!" 
'� �"���( �%":#%$ (%!�<%� 2016 ����. � ����#� '� 
�'#%/& B"��� ���� � ��#��% ��*/���/�!& '�/�=�"%/&-
��� ����(�+� #�;��"�� �!%$ �!����:$ �"#�!/%- 
B+���(�+�: '#�(:>/%���!"�, !%/&!+��� $�;�-!"��, 
!"#��"%/&!"��, )!/)� "#��!'�#"� � !��;�, �*�#�"� #�;-
�����- "�#���/� � �*A%!"�%����� '�"����.

D'�"* ��� — 
�� �������)

�/���(�# ��/���� ��'#���/ �*#�A%��% '#%�!%��-
"%/� ���+� ��!!�� E/&��#% ��*�)//���- ! '#%�/�-
=%��%( �:*#�"& �/� ���:$ +)'�# ��!"���!"��( 200 
�/� 2000 #)*/%- ���� �; ;��+��:$ �*@%+"�� �=��- 
!"�/�<: ��!!��.
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��(�! 
�$�, ��#�=%# D�/��%=���� �#+%!"#� ��#/!#)B:
— A��� ����� ����
��� ������� �����
�� � ;����&. '��� ���	��� 

������ �������
�� ��������, �� ������
 ���
�
 ���� ���
��� �� ����. 
7 ����� ������� ������� ��
���
� � �������� ����
��: ��������� ��	�-
�
��� ���
���� � *���
��� �	-	
 ���	�� ��������.

1	-	
 ������� � 2��
������
���� ������
 «����������
���� ����-
���» 
�������
��� �
�����# ���
	
�
�� �� �
����
����� ����$�� ���� 
���������� � ���
	��
������� �������� � �����. D�� ��������� �
$��� 
����$���� ���
���
���� �2���. '� ��	��
5���� � �
�����# ��$� 
����� �������� 	

��� �������
��& #22���������� �
��������
 � ��
�-
��
���. ;��� ��� � 2���- � �����
����
�
�, ������� ���� ����
�� 
� 
�������
��& �
�����#.

�
�� ��� ������
�� � �
���-�� ��������� ������������. 7�� ���� 
���� �������. 7 ��
���
�� ����� �
���
� ������
. 1 � �����5
&�� 
������� ��	��
������ ���
	��
��� � ;�����. "�� ����, ��$��� � �
�. 
���� ��	��
���� �
	���
&� �����������, �� �
	��� ��	��
����� �
-
��
�������. < �� �����
&, ������ � �
� #���� ���
� �� ������ � �� ��-
2������&� ������� ���
	��
���. 4 ���� ����� ���
 ����������
 �� ���� 
�
 ��
���� �����
� — � �����
���� �� �
���. < ��
&, ���� ����� 	�-
����, ���� �� ���$�� ����$��
�� ��������� � ����� ���$���� ��-
�����
 ;��
��� '������, �������
���� ���
��, ����$
�� �
���-�� ���-
2������
����� �������.

�"% F�#*�$-�#%-%#, '%#�:- '#%�!%��"%/& �#+%!"#�:
— "����� ��
����& ������� �������� ����, ��� �$� 
��� �� �
�
����-

�� �� *���
���. *��� �
�����
�� 7�����&, 
 �
��� ���
����� �
��-
��$��� ���$ � #������ �
����� � N�����.

7� ����� #�������� � ������� ��������� �
���
����
�
 
������������ 
�����$���� ����
 — �
� ����� ��������, �
� � ��
���, ���&5�� ����-
�������& ��������. C
��� �
	�����
	�� ������ � 
������������ ������� 
� ����� ���������� �
 ����� ��
��	��
�� ����� ���������� ������ � 
���
��� ����
����� ������������ �
�������� � ����������
����������. 
4������ ����
������ �
��������, 
 �
�$� ���������� �������� �����-
����� � ���
��� ������������
 � ��
���
�� ������� ������������ ���-
�
���. J������� �� � ���$
���� ���5�� ���
������ ����
�� � �����
-
�������� 
���� �2��� � ���������� ������.

��/��� F%/&�%#, '��%"�:- ��#�=%# �#+%!"#�:
— 7 1943 ��� ��� ���� ��� � ��
���
��, � �����. 7 #��� ��� �
� �
	 

� � ������ � *���
���. +���� �� �������� ����	 ��������� ���. "� �
�� 
���
���� ��������� �����
, ������� �� ���
� ���� �
����, ��#���� ��� 
	�
���� ��������� �
	�
���, �
��� �
� ���
��, ��
���
����� ��
�… 
/�� ������ ��������� ���� �������� ��
���
� � �� ����
, �� ���
-
�� ��� ��� ����. 1	 ������� �
��� ���
� �� ���������� �������, � ����-
��� ��������� ��$
����. J�����, ��� �� ����
� $���� � ������ �����.

�%#"#)� ��-�%#, �"�#�- '#%�!%��"%/& �#+%!"#�:
— /��� ����� ����
���� ��
��� ����� ����
. < �����
 �� �����
�, �
-

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

�)+� ��-!�� � �%�%��+" ��/&8, �#+%!"#��"::
— '��� ���	��� � ;����& � ������ ���� ����� �
��	
���� ������-

����� � ����
������. /����� � *���
��� — �� ��$� �� ����&����� — 
����
&�, ��� � ;����� $���� ������, ���� ������-�� �� 	�
��, ��� ����
 
� �
� 
$� �����, ��� � �
�����#. '�� ����, ������& ��&� �
 	
���
�, 
��� � �$��, ��$� � �
� �������. �� 	��� �
 	
���
� �
� �� �� �����$�-
��, �
 ������ � 
�������
��� — ��$�. �������, �
�� ����
����� �
	-
������. 7 ��
���
�� ����� 	�����. +�� �
� �����
� �
���� � ����� 
�����
�� � ��
���
��, �� ����� �
�
������� �����
 � �������� � �
� 
���� ���� ���������.

H+;8� ;8+H�611, 
4!;8+1C8N< 
1 1�+HC8N<:

350 000, �. ��
���
�, 
��. �
�����
, 468.
H��� #����������
�����: kubanseg@mail.ru
�
��: www.kubantoday.ru

C��
$ — 170 000 #�	��������

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

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

'"!C"7S8 1�+8��S 
+N< '"+'1��1: 

8P8+�87�ST 7S'4�� — 
1�+8�� 31 300, 

7S'4�� '" 7C";�1�H/ 
1 !8C78;*H/ — 1�+8�� 31 861,

!8C78;*"7ST 7S'4�� — 
1�+8�� 31 860

68�H �7"F"+�H<

"�@�� — 2 �. �., ���
�� �2����
�.
����� �����
� � ���
�� 23.06.16, � 16:00, 

�� ��
2��� — 23.06.16, � 16:00

�
�
	 U3077

C������� �� ������ ?. &C&?%8&

*BDB�%GI:

���./�	"�: 8 (861) 992-70-01,

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

	����������� ����� —

���.: 8 (861) 267-15-15

�������� — 
����(�����"* 
���
' ��������� ������� (�������	 ������� �
 
������-��������� ������� �����. (�
����� 
�������� ������� ���
���	 � �������� ����-
��. �������� �� ���������, � ������ ���-
��������� ������� ����� ������� � ��������-
�� ��
���.

+� ��
��
 �
��� �������
���
���� �
����, ������-
��� ���
�
�� ����
��������� ��
������� � 2016 ���,— 
7������������ ���������	���������� �������� 2016 ��-

 (7�J'-2016) ���
���� ������ �����
. '���� ���-
������ �������� — � 1 �&�� �� 15 
�����
 2016 ��
.

'�
�������� 	
������� ��� ��������������� �
-
���� � ��������& 7�J'-2016.

7 �������� �����
� (�������
����� �
���
�) ��-
����&� �������� �� ��
	
��& ��������� � ��������� 
� ��������& 7�J'-2016. 7 ����
� �������� ���&��-
�� �����
������ ���������
����� ���
��� 2���
��-
��� ������� � ���
��� �������� �
�����
������ 
��
���
������ ��
�.

H���
��	����
�� ������ ��@����� ��������. '� ��-
������& �
 04.05.2016 �. � ��
���
�� ����$
� ��-
�����
��& 92 ���������	���������� ���
��	
��� � 
����������, ���&�
� �������� ��	�����
 ���������-
��	���������� ���
��	
���; 1952 ������������ (2��-
�������) ��	�����
 � ������
����� ���������
��-
��; 26 ����� ������ �������� � ����� ������
����� 
��	����� ��
$
�; 8098 ������ �
���������, �����-
�������� �������������� ��@������� ��
$
�.

������ ������� �� ��@���
� �������� 	
������ 
73 ����������
, ����� 60 ��������� �	 ��� ���� �
-
���
�� �
 ��
������� �����&���
�.

H�������
���� �������
������ ���
	��
��� ��-
�� ��
���
� �����
�� ����5���� �� �������� � 
�
���� ���, ���5������&5�� ���� ������� �� ��@��-
�
� ��������, ��
����� ���������� ������ � ���� �-
�������� ��������. 7�� 	
��� �����������&� ������-
���� ��������, ���������� ���
���, ��
��������, 
��
����
���� � ��������� ���	�&.

7 �
��� �
	�
�� ������� �������� ���, ��
����&5�� 
� ��������� ��������. 4$� 	
������� �������� ���-
��
������ ���
��� ����
��������� ��
�������, ������-
�������� � 	
���������� �������������� �� �����-
�
� ��������, �����
������� ���������	���������� 

���
��	
���. � 14-�� �� 18 �&�� ������ �������� ��-
���������, � 19-�� �� 23 �&�� — �����������. "����-
��� ���� ���������� ��� ����5� ������������� 
����
&5�� �����
���, ���&�
&5�� ��������
���.

� 9 �&�� 2016 ��
 � ��
���
�� �
�
�� �
���
�� 
12 �������������� ��
�����, �� 
���
 � ����2��� �
	-
��5��� �
 ��������-�
��� ��
���
���
�
, � �
	�-
�� «7����������
� ���������	��������
� �������� 
2016 ��
» (http://krsdstat.gks.ru).

� 24-�� �� 30 �&�� ��������� ����
��������� ��-
�� ��@����� ��������. D�� ��������� �� ����, ���-
�� �������� ���������� ��@����� ��������, ����
���
�� 
� ���������
�� 
�� ��������� �����
, �
	@������ 
�� ���� ��������. '���������� ���� ����� ��� ���� 
������������ � �
�����, ���� � �����������&5�& 
#��������� ($���� � ��	���� ������ ����
).

���2�����
������� ���� ��2���
���, �������-
��� � ��� ��������, �
�
��������� I���
����� 	
-
����� �� 21.07.2005 �. U108-I� «" 7������������ 
���������	���������� ��������», 
 ��� ������� ��-
�� ������	��
�� ������ � ��� ����5����� ��
�����-
������ 
����.

4�
$
���� $����� ����
 ��
���
�
, ��������� 
���������	���������� �������� ����� �
$�� �� �
-
��� ���
�� � �
���� ��
�. D����������
� ��
����-
����� ����
����
 ���
	����� ���	
�
 � ������� �
	-
����� ��������� ��	�����
, �� ���
��� �
	����� ����	-
��$�� ��	 ��@�������� 
���� � �������� ��	������, 
�� 
��
���� �������
�� ���
��.

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

'����
�
�� �
� ������� ��
���� �� 7������������ 
���������	���������� �������� 2016 ��
!

��	 ! (����� — 
������ ! �������!
&)*'+"+ /357 2016 "+�8 9:8*:;): '9)*+99/<9�87 9)5=9�+>+?7<9:')@@87 &)*)&/9=

O 
��������������� 

�J��� 
���� ����F��

1 ��. 8��	
�������
�, ��. W����
�, 233 8 (988) 35-80-801

2 ��. 8��	
�������
�, ��. W����
�, 233 8 (988) 35-80-802

3 ��. 8��	
�������
�, ��. N����
, 52 8 (988) 35-80-803

4 �. 1������
�����, ��. �����
�, 10, �"W U62 8 (988) 35-80-804

5 ��. ��
����������
�, ��. ��
��
�, 60/1 8 (988) 35-80-805

6 ��. ��
����������
�, ��. ��
��
�, 60/1 8 (988) 35-80-806

7 �. ��
�������, ��. '�����
���
�, 4 8 (988) 35-80-807

8 �. ��
�������, ��. '�����
���
�, 4 8 (988) 35-80-882

9 �. ��
���
�, ��. "�$�����	�, 29 8 (988) 35-80-809

10 �. ��
���
�, ��. C�������
, 149H 8 (988) 35-80-901

11 �. N
	�����, ��. "��������
�, 1, �"W U38 8 (988) 35-80-825

12 �. ��
���
�, ��. "�$�����	�, 29 8 (988) 35-80-902

�#%!� ��!"#)+"�#!+�$ )��!"+��, '#%���;���%��:$ �/� �*)�%��� 
� #�*�": /�<, �!)A%!"�/��A�$ !*�# !�%�%��- �* �*@%+"�$ '%#%'�!�, 

$#��%��� '%#%'�!�:$ /�!"�� � ��:$ ��+)(%�"�� '%#%'�!� 
�� "%##�"�#�� ()��<�'�/&���� �*#�;������ ��#�� �#�!����#
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D���: ���%=��% 
/%�%��% '#�!"�"�"�

9����� �� 
������ � ������� «(����», ������	 �����-
�� ������ ��������� � �������� ��� ������� ���������. ��� 
��	������ %��� ������, � ��� ��� ���������, � ��� ��� ���� 
����������?

���	�*, �. ���

+�� ������� �����
���
, � ��� ����� � 
�
 2��� 
����� �����
��, ����
	�
-
���� 2�	�����
����������� ���������� 
«/H71C» (4N'-01 «8NHC»). "�� �������� 
�����
�� ������������ ��	������-
�� ����
, �
�������� ���� � ������
�-
�
$
. C
��� ����������
���� ��	��-
����� ���	�
�� �
������ ��	����
������ 
�� �����
�������� �������
�$���� � ���
�-
�� �����
������� $���	�, ������     
����
 � ����
���������� �������
. /H71C 
�� ��	-
��$����� 	�
�������� ���	��� ��� 
$� �	�
������ �� ���� 
� �����$�����, ����
��	��
�� ����������
��� � ������� 2���-
���, ������� ��$���� �
���� 	������ $�	��.

"���� �
$��, ��� «/H71C» ��	������ �������� ��
 �
������-
������, � ������ ����� � ��	 ���
������ �����2���
.


#%�()A%!"�� «D���»
Z F�
��
�� �������� ������&, 

«/H71C» 
�� ��	��$����� ����
-
���� ����
����� � �����
������ 
2������ �����
�� � ������ ��@���.

Z '����
�� ����
��	��
�� �
��-
�� �����
�� 
$� �
 2��� 
�����.

Z ������������ ����� ������� ��-
�����& ���
����, 
 	�
���, � ����-
����& ��	����
�������� �������, 
��� ��	������ � ��������� ����
�� 
���
	
���� �� ����
���.

Z '����
� ������
 �������� ���-
	
������� ��� ���
5���� �������.

Z '���������� � �������� ��
�-
���� ����� 10 ���.

Z «/H71C» 
�� ��	��$����� 
��$���� ������ �������� �� 	�-
������!

��#��"� �������� )��������) �-
	�#��*, ��� (��!�	, (��)����� �� ���
 
� !���%. ����� )��������� #��	�!�-
��� �%���!! �� %�	��"!�0��� ! $�� ���-
��: �(����	���" (��� ���������") 
(����! �����0� �5� ��� ��#�, ��-
�� ���	0������ (��!"* ��� ���5���* 
� '�	���� �� �	� ! �%���!�) — ����"*.

��('"�(: �*�!"#%��� $#����%!+�$ 
;�*�/%����- !)!"����

Z F��� � ���
$����� ����
�� ��� ��-
$����;

Z ����5�� � (���) ��&5�� ���� � ������-
��� �����;

Z ��������� ����
�
, �2���
���;
Z ��������� ������
���� ��$� � ���
�-

�� ���
$������ ����
�
;
Z ���
������� ����$�����.
F�+"�#:, !'�!�*!"�)�A�% �*�!"#%-

��� � ����:- !%;��
Z '������
$���� �� ����� �
���� �
 

�������� ��	���, ��� ��������� ���-
�
��� � ����� 	����� ��� ������� ����;

Z ���	������ 2�	������� �
���	��:
   — ��������� ������
��� � �����-

��� ����$���� (��� ���
���
���, ���
-
�� � �. .);

   — ������
	��� ��$���� � ������� 
������ ������� (��� ���
���
���, ���-
�����, ���
����� ����� � �. .);

   — ��@�� � ��������
 ��$�����;
   — ���	����
� �� ����������� � 

��@-
��� ��-
$ � � � � 
�
���	�
 
�
 ����
-
��;

   — 

��	��� ����������� ��$���� �� ���-
�� �
���-�������� � ��������� �
���;

Z ��
���.
�%+�(%���<��
1. 7 ����� ����������: ���������� ��-

$��, 2���
��� ����
�
 � ����5�& #�
�-
������� ����
 ��� ����	
.

2. +�� ������ ���������� ����
�
�� 
������ �'7� (�� ����
���
��& � ��
���).

3. '�� ������ ���� ����
���������� �
-
�
����
 ���������� �� ����
���
��& � 
��
��� ���
����� ������ 7.

4. +�� �������
��� ����, ����
 � ����
-
�����, 
 �
�$� �� ���2��
����� �������-

��� � �������
5���� �������� — ���� 
������� 
��
�
��� «HN/H*-01».

«�D�-01»
Z ��	
� �����
���� �� ������� 
��-

���
 � 
����	
.
Z "��

�� �����������
���������, 

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

Z ������������ ���$���& �
����� ���-
������� ����
���� 	
�����
���.

Z �����
���� � ���
����
�� ��� ����-
������� ���
���: ������������ �������& 

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

Z +
�� ��	��$����� �����
������ ��-
��$����� ����
���, ����������� �������-
�����
��& 	
�����
���.

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

«/
��
2�

��

��
�
��
��

	


��

�
��

��������� �
��& 	
�����
���.

����� � 


	�
-
���� 
�� 

��-

�-
��-
��� 

� ���
�-
  
/H71C 
�� ��	-

$� �	�
������ �� ���� 
������
��� � ������� 2���-

�#%(� /%"��$ <%�! �#%(� /%"��$ <%�! 
��/&+� �� +��<� ��/� )!'%-"% +)'�"& ��/&+� �� +��<� ��/� )!'%-"% +)'�"& 

«/(��-01» 
� �D�R �����R S���!«/(��-01» 
� �D�R �����R S���!
ZZ '"%+� «�)*��&8�#(�<��» '"%+� «�)*��&8�#(�<��»: ���. 8 (906) 433-14-26;
ZZ '"%+� «��<��/&�:%» '"%+� «��<��/&�:%»: ���. 8 (800) 100-01-03;
ZZ '"%+� O6 '"%+� O6: ��. ;
��������
�, 183, ���. 8 (861) 255-78-04;
ZZ '"%+� «	�-F�#(�» '"%+� «	�-F�#(�»: ���. 8 (861) 259-65-30;
ZZ '"%+� «�#�+F�#(�» '"%+� «�#�+F�#(�»: ���. 8 (861) 231-71-71;
ZZ '"%���� !%"& «'"%+� �)*���» '"%���� !%"& «'"%+� �)*���»

C��. �����
������ 	
��
 — 8 (965) 462-26-46
�%/%8�� «��#��%- /����» ;����� — 

8 (800) 200-01-138 (800) 200-01-13 (;����+ *%!'/�"�:-)
7� ��$��� 	
�
	
�� �
�� �������& � 	
��
: 391351, ;�	
���
� ���
���, 
8�
���
, ��. <���
, 25, H" «8�
������� ��������� 	
��», � ��� ����� 

�
��$����� ��
��$��. "*;� 1026200861620, �
�� — www.elamed.com

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

)�	�	*�+ 
)�	�	*�+ 
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