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�������� � ������� ������� 
������ ���!" #���" $��������-
����� $��%����� �� ���" &'����� 
	�����������'� ���#. (�� ���$�-
������, �����&)*�� �������� ��-
����, $��$��������� � ������! 
�&���, &+����#. /���� +��������� 
�� $�������� $������������� $�-
��'�'�+����" ��������, ��", ���, 
���'����# ����� ���0�, $������� 
�)���0 � &��1���� � $��%����� 
�� $�������# � $��������.

/��� �� ����" $���'�'�+����" 
�������� — �������# ���2�� — 
3!2���� — 	��������. ���� ���-
1��0 �" ��*�� ���1, �� $��&+���-
�# 628 ���!


�����+��0����� �������� �!� 
'���'������� ������� 	����� 
���������+ ���2��. �'� $&�0 
� $���'�'��& ��+���# $���� 
1921 '���, ��'�� �� ����&��# � 
������ 	&*������ ����� � �&-

�����'� %�����. �!��������-
������!�, +���)*�� ���'� �� 
���������#����� #�!�� 	����� 
���������+ � ������0) ����� 
���� �����# ���#� �� ��������-
$��"������ 2���!. ������ � �&-
$�&'�� ��'����� 	��������� �� 
���$���� 2�����!" �����. :���-
2�# ��+0 ���� $�2�� $� ���$�� 
����. /���+�� � 1947 '��& 
�����-
���� $���'�'�+����� ������&�, 
���� 	�������� 	�$!� $������-
���� � =/> ?5 ������! >�&���-
���� 	&*�����'� ������ 37 ���.

�� ��+0 — 3)���0 �����������-
�� 3!2���� $���������� &+���-
��� %����� � 2���� ?10 "&���� 
=����. �� ��*�� $���'�'�+����� 
���1 — 41 '��. 3)���0 ��������-
����� $�������1�� � +���& ��" 
$���'�'��, �����!� �����*�)� � 
���� �� ���0�� '������!� ��C�� 
������, �� � $�-�����#*��& ����-

+����� ����2���� � �����& $��-
����& ��&+���# 2���0�����. �-
��" $���'�'�� ���!��)� D+����0 
� ���02�� �&��!. =����� 3)���0 
������������! — ����1�� ����-
��������� =������� 43 '��� $��-
�������� � ������� >�&������� 
	&*�����'� ������ &+������ ��-
��������. 	�� � �� ������, ��� 
����� ������ «/���+��� $�����-
*���#», � ���1� ��'��1���� ��-
���0) «������� ��&��».

�� ������� �� ����2�'� $�����-
��# � ������10, ���'�� ������-
)� $���'�'�+����� $�$��*�. ��, 
��������� 3!2���� (��&� ���! 
	�������!) — &+����0 %���+����� 
�&�0�&�! � /G�. �������# �����-
���� 	�������� ($����&+�� ���! 
	�������!) — &+����0 ��������-
��'� #�!��, �������� � =/> ?11 
������! /�0'������. 	�����, ���� 
�������� — =������� ���������� 

	�������� (1��� ��&�� ���! 	��-
�����!) — &+����0 %����� � ��-
��������, ���1� �������� � ���-
���� /�0'������. � �� ���&2�� � 
���&2�� — :�"��� ����%�����+ 
	��0��� � :���# �'������ $��-
$������� %����& � �&����� #�!� 
� �������&�&.

�����&�� 	����# ���������-
+� ���2�� — &+����# ��������-
��, �������, %���+����� �&�0�&�!. 
���0 � ���0� � $��$��������� &+�-
��*� ���&���� $� ������� ��#�� 
� %����$����.

G���� 27 $���'�'��! ���� ��-
����0�# ���� ������, �� ��1�� ��-
��!���0 2���&!

������� 	
��
�

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

628 �	� ����� �� �
�� �	���
� ������
��	 ����	� ������� ���	��� ���!
��, �����"	���� #�� �$�	��. �� ����	���	���� ��	�	 � «%��$-

&���	» !�����	���& �	
�'�'��, ��$	���& ��������� ��"	'� ����!����� ��!
����� �(	-'��	������ ���� ���� 
)������, ������� �	�	
��� ����	 �	���	 ���	���� �$�	��� �� '��	������� ����� �	����� ���
����	��.
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*����	��	 ����'�����	��"�!

� DH�= 
����� $� 
	������������& ���) 
������&�� ��*������-
��# $������# �&��-
�������# &$�������# 
������# =�:��/��, 
���0 �����! ������� — 
$���+0 �&������ $�-
�&+��0 ��) ����"���-
�&) ��%������) � 
�����1������� $� ��-

��'��, $���������������0 �����#��� ���+���� 
� �)�1�����, �!����0 �������� $�����0�&) 
������& ����'�����1���#, $��#��� � ���� &$-
���! ����'��, � ���1� $��&+��0 ����&�0�����, 
��#����!� � ����'�����1�����.

��$���!, ����)*���# ����'�����1���#, 
��1�� $���!���0 � �������) '����! «	&���0 
��'���#»: redaktor@kubantoday.ru ��� $� �����&: 
350 063, '. 	��������, &�. 	������#, 15. 
/��	�� �� ��	 ��������"	 ������� ��
�� 

������������ � '�!	�	 «������ �	'�
��» 
 �� ������(����� ������	 

www.kubantoday.ru.
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— ��� ����� !�������� � ����'���� 
���	�(� ������?

���� ���
��, ���������

�� ������ ���	$�	� ������
�	�� *9�� 
1��� �� ������
������� ���� ��	��	� 
�;);�/�:

— H������0��# ����'���# ��&1�� ���0-
2�� �������� &���#�� �������) K�������-
�!" &��&'. �� ����� H�= 
����� — www.
nalog.ru %&��������&�� ��������-������ 
«��$��0 �� $���� � ���$����)», �����!� 
$���1�� �K�������0 ��2�, L����, ����#.

����!� ��������-������ %&��������&-
�� � ������� «(��������!� ������!». ��# 
��'� +���! ��$����0�# �� $����, ��� ����-
"����� &�����0 %�����), ��# � ��+�����, 
�!����0 ���$����), &��&'& � &������ ��# 
��� ����#.

��<)��<= 1*�/�/#<3;�;> 
�	��$	���, �	��&�!��	
�����, 

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

	&������� $���$��#��� ��'������0�!" 
K������+����" ����� ��$������� � ����$&-
*���� ��&*��������# �)�!" $������$���-
�!" �������� � �"����!" ����" ����&2�!" 
����� K������$�����+� (����� — �3), ��-
���!� ��'&� $������� � ���&2���#� ���-
���0��� �����! ��C����� K������������-
'� "��#�����, $�����0�& K�� ��1�� $������� 
�� ���0�� � $�����& ������+�����) $���-
)*�" ������� ($��������� 220—500 ��) � 
����)+����� $����������� K������+����� 
K���'�� �� ���� ���������� 	�����������-
'� ���# � 
��$&����� ��!'�#. ������*�-
��� K���'�����1���# 1��!" ����� � &�&-
'&������ ���������-K$��������'�+����� 
����������, $�����*���� K���'�����1�-
��# ���0��� $����+�� ����)+���� �����-
��������'� ����&������#, ������ ������#-
��� � ����������������#. (���'���+����# 
����$������0 ����� 5 ��������� +������ 
������� �� ���$��������� �����! ����&2-
�!" ����� K������$�����+�.

/"�����# ���� �$�����#���# $������ 
�����, ���$���1����� �$���� � ����� �� 
������" $������� �3 220 �� �� 25 ���-
���, � ��# �3 330—500 �� — �� 30 ������.

� �����!" ����" �3 ��$��*����# ��&-
*�����#�0 �)�!� �������#, �����!� ��-
'&� ���&2��0 ����$���&) �����& ��C����� 
K������������'� "��#�����, � ��� +���� $��-
����� � �" $����1����) ��� &��+��1���) 
� (���) $����+0 $��+������ ����� 1����, 
������0) '��1��� � ��&*����& %���+����" 
��� )����+����" ���, � ���1� $����+0 ����-
����� K����'�+����'� &*���� � ����������-
��� $�1����. 

�� ���&2���� ���������� ������ �"-
���! K������+����" ����� ��$�#1����� 
��!2� 1000 � ������!� ���1�����!� � 
'��1������� ���� $�������)��# � �����-
����������, � ������������ � ��������-
���0����� 
��������� H�������� � $����-
�&)*�� �!$����� ��������0��'� &*����, 
�����#*�'� �� ������ �� �!#������ $����1-
����� � �������������� �������$�������-
�� �3 � ����&������# $���������.
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3/@�< 1/�3�
�&�������� $����'������ ��$&����� 

�� $�����1�& �� $��2��2�" �!����", 
$��+����&�, +�� K�� �*� �� $�����, 
� $��1�� ���'� �'����!� ������ ����-
��# �����������.

— :�� $��������! $���� �!����� 
�� ���������0,— ������� � ����� �!-
��&$����� �� ������ �������� L��-
����+. — �����!� $�������� — ��+����� 
1���� �)���, � ���1� $�����+����0 ��-
���! ������, �������� K�������� ���#, 
���� ���'������#��# 1������, &�&+2�-
��� �" ������0��-�!����'� ����&1�-
����#. ��������1�� � ��, +���! ��2 
���� �� ����� ���� �!� ���%����!� 
��# �������, � $��$��!, �����!� ���0 
�� ���" &����#", ����"����� &�������0. 
��1�� �� ��������0 %������������� 
�����!" $��'����. 3)�� ����)��# �� 
$�����1�& '��&�������.

�� ���'�� ���0�� ���#��� 2015 '��� 
� ���0���� "��#����� ���$! ����� &��-
��+����0 $�+�� �� 7 $��������. � ��-
�������-�&������� �%��� ��C�� &��&' 
�������� ����� 29 ���� �&����, +�� 
�� 17 $�������� ���02� $���������� 
2014 '���. L� ��" ���0�� �� =�+� $��-
"�����# 15,9 ���� �&���� � $�������� 
� &����) $��2��'� '��� �� 25 $��-
������.

���� ����� ���&�0���! ���0 �� �&��-
'�, ���+��, ��� ���1�! ����1��0�# � 
� ����0��� 1����, $��+����&� �����-
��� 	������0�� � �������, +�� ���� 
�)�� ����&' ���# �� �&�&� �*&*��0 ��-
��0�!� ���&�0���!, �� ��� ���&+���!� 
$������! ��# ��" �&�&� $&��!� ��&���.

/����0�� '&�������� ����������# �� 
�������� �&������� �%��!. 	��������-
���� ���� — K�� �� ���0�� M����� ����, 
&����� ��. 
��02� ������1�� � ���$� 
��������0 �������0�!�� ������. =��-
+�� ������ ��$�������� ���!��, "��# 
������ K�� $�����1���# ��'&� ������0 
�&����! ��&'��'���+�!��. �&1�� ���-
�����0 �" � ���!" ��$�������#", �����0 
����������. ��2 ���� — ���� �$��2��� 
�&����: ���0 ������0�!� ���!, ���0���-
��+�����! ��'&� �!�0 �!����'� &����#. 
��������0 �)���! — K�� �� ����� ���0-
2�� ���0'�, � ���02� — �������0�# 
��+������ ����&1�����#. (�� �� ��+�� 
�����, �� ������� ��'���# ��1�� ����-
��0 K�������&.

�� ������ $����������# �=	 �����-
���� G�������, $������������ �����-
�#)� �����+������0 '���! ��'���� � 
��2���� $������ ���#:

— ��$&���! �������! �� �������-
�&) �����& — ������0 ��N �����1���, 
+���! 1����� 	�����������'� ���# 
�� ����+��������0 �� ������. �&1�� 
�&��� ����&�0�# � $��������) $� ���) 
��&+��-$�����+����" ���%������� $� 
����$�+���) K������+����" ����� 

������'� ����&$�������#: ��&+��0 ��� 
��1�� ���02� �)��� �������0 � ���!" 
K������+����" &�����#", $��������0 
���������#�, '�� ���!��)��# �����-
�! ��# ��$���#������ �����!" �)�1�-
���. ��+��&, ��$�����, � /����������� 
����� �������# �#�� �� ��'�����!, 
� �� ����# ��� � K��� �&����$��0��� 
����������� ���0 ��� &�����# ��# ���-
����# 1������������� — $�����*�, 
$��"��! � ������. (�� ��1� ����+��� 
��"����. � �����, &�����, �! � K��� 
$�������� �$������#.

(�� ������ ������#�� ��������0 ��-
������ �=	 $� ��$����� �'������ $�-
������ � $���������0���'� �!��� L'��0 
3���+.

— � ��1��� �&����$������� ���0 ��+-
�� �����,— '������ ��. — �&1�� $����-
���0 K%%���������0 ����� �����0��-
'� ����'�, �������� $���! �� ����), 
�!$���! ���$���!. M�� '��"� ����0, ��-
'���# ���0 ��&+��, ��'�� $���$��#��# 
�� $���#� «���&)» ���$���&. ��1� ����-
"����� &����0, ������0�� K%%������! 
�)�1���!� ���"��! �� ��������0���� 
��C�����, ����'. L $�������0�� � K��� # 
�! ����� ��+�� ����� K��������. �� ��� 
��'�#�, ��� ���)��# � �������� ����-
'� � ������'� �������. �� ���� K�� ��-
�!� %���! "��#���������#, �����!� 
�� ���0�� �!$&���)� $���&���), ���-
�#� 	&���0, �� � ����$�+���)� ���#-
����0 ��������#. � ���� ����# � ��-
2�� ��'���� ������� $�����1������0 
�������� 3�O. 	�'�� ��� ���0�� ����1-
�����0, $�����# ������ �!�� ������: 
��C#����0 �)�#�, +�� �&1�� �� ����� 
�������0 �����. L ��� K��� ���0���� 
���#��#, $��&+��� '��$�����1�&. =�'��-
�# ���0 ��$���!, ��#����!� � �������-
���� �!��*����� $���&����. ���� ��-
2��0 K��� ��$��� — ��������0 ������& 
$����'� ����� ���������� $���&����, 
����$�+���)*�'� $�����& ����2��� 
������� �� 3�O � $�����1���� �" ���0-
2� — �� $��&$������. =��#��� ��N ���-
��, ��� K�& ������& �!������: �������� 
��� ������, '������ — +���! ��$��� ��-
2���#. �'�� $��&+�� ���#����0, ��"�-
�! � ����'� � �)�1��.

���'���� 3�������, ����������0 $���-
�������# �������� �=	 $� %���&�0�&��, 
�$���& � ����� ������1� ������ ���:

— � $�����1���) ����+�, �����!� 
$�������� $���� ��'�����, �����0) '��-
�� 	&���� �������� L������+ 	���-
���0�� � $����������0 �=	 �������� 
��������+ G������. =+���), +�� �&1�� 
$��������0, ������0�� K%%������� ��-
���"������! ��������, �!������!� �� 
������'� �)�1��� �� �� ��� ��!� ��-
��$��#��#, $�����1����0 $���$��#��#, 
& �����!" ���0 +����� $��� �������# 
�� ���1��2�� '��!. � ��2�� ��'���� 
���0 ������+�����!, � �" �&1�� �����-

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

�� ������ �!�� ������! ��������# 
� ������� �)�1��: �� �+�� %������0�!" 
������� �'� ��"����# +���0 &����+����0 
�� 2 ���� 55 ��� �&����. ��$�������0-
�!� �������� $���&� �� �!$������� '�-
�&���������!" $��'���� $� ������-
�"������), ����������), �������) 
���0���'� "��#�����.

��1� ����-'&�������� 	&���� L��� 
������� $��������� ������$����� 
«/ �������� ��������� � �����0�!� 
�����������0�!� ���! 	�����������-
'� ���#». ������'����0 ������ $�$���-
�� � �����! «/ �)�1����� $������� 
� 	������������ ����» � «/ ��1�)�-
1���!" ����2���#" � 	������������ 
����». (�� $�$����� ��#���! � ������-
���� %������0��'� �����������0���� � 
$���"���� � 2016 '��& �� ���"�����'� � 
����������& �)�1��&. ��$����� ����-

)��# &���$����# ������������������ 
��"���� �����!" �)�1����: ��2��� 
&��������0 ��$�������0�!� �������� 
��+������� � �����!� �)�1��! � ���-
���� 10 $�������� �� ����'��, �����-
��!" $� &$��*����� ������� ����'�-
����1���#. ���� 2�' $������� ����-
�!� ��'���� ������ $��!���0 ������-
�����0 K��'� ����'�.

/�31A; �/B1/�A
	�)+��!�� ��$������ $������� ��# 

������, �!����2��� �������� ���&1-
�����, ����� ������������ �!$������# 
�����������'� $���� ������0��-K��-
����+����'� �������# ���# � $����� 
$��&'���� 2015 '��� � ��'��������� 
$������� '��$��'����, ����)*�"�# 
�����+�!" ��$�������� ������0��-K��-
����+����'� �������# ��'����. =���� 
$��'���� — «���� 	&����», «
������� 
���� ���������0�!" ����' 	��������-
���'� ���#», «
������� �������"����-
��#», «:�����10 	&����», «	���+����� 
	&����», «
������� 1���*��-����&-
���0��'� "��#�����» � ��&'��.

L��������# ����&���# �������� $�� 
���&1����� '��$��'����! «	��$����-
��� � &����+���� �������� 	��������-
���'� ���# � �%��� ��������0���� � 
��"�����&�!» �� 2016—2021 '��!. ��$&-
���! ���&+��� $������!, ��#����!� � 
����������� ����� ���������, ������# 
"��# � �$��!�����# � ���������!� ��� 
'������ � ������� ���#, �� +���� ���-
������# � ���&2���#�� �����������0-
����. ���� ����#��# ������ ��&' � ��&'&, 
�� �����" �� $���&��������)��# ����� 
$�� �������#���, �� '����# &1� � ���, 
+�� ����!� ��1�����!� ����, � ����-
�!� �����)��# �!�����, �� �!���1�-
��)� ���02�� ��'�&���. :������ �����-
���0����, ��"�����&�! � ����1��'� "�-
�#����� 	&���� ������� �&��� $��-
����, +���! ��'���# ��"��+����� &���-
��# ���'��� �������*����� �� �!-

$���#)��#, �� ����� �� K�� � ��" �&��� 
�$���, �� ������.

�������� G������ $���#� $������&, 
��#����&) � ����$������0) ����#*�'�-
�# 1��0#. ��$�����, � 	��������� &1� 
���0 $�����! ���������# 25-K��1��'� 
����. 
���� $�1���!� ��'&� ���0 ���-
��2���� �� ��������0���� ����'� ��C-
����? �� K�� ������� �������, +�� ����-
�� �������)��# � ����!� ��������!� 
��&+���.

�&1��, �+����� �&���������0 �&���-
���'� $���������, +���! �����������-
���# $��'����� ����+��� �� ��$��� 
� ���, ��� &�&+2�)��# 1���*�!� &�-
����# �&������. � �� ���'�K��1�� ��-
������� ���'�, � �+����0 �&1��)*�"-
�# � &�&+2���� 1���*�!" &������ 
�� &���02����#. �� ��+�� ��������0 
���'�$��#��!� &�����# ��# �������-
*����, ���� ������0��# $������� 
�� ��2����#?!

������� �&��� ��'������# �� ���-
�� ������������ � ������, ���&+��-

�!�� ��$&������. ���'����� �� 
2016 '�� �!�� ��'��������, �� � ��-
�&1����) �!�������!" $������ � 
��������0��� �������, �������� K�� 
�������# �&������� ������!, ��2��� 
����&�0�# � ���1��2�� ����#. =����-
�� ����+�# '�&$$� �� +���� ��$&����� 
������0��" ���������, �����!� ����-
�� � $��%��0�!�� �������������� 
���# '�&���� ��&+�� �", ����&� $&��, 
� ����� ��$�������� ���'��0�# ���0-
2�, � ����1�� �� K��� �� ����� �� 
������ �=	.

%����/; — ��<)��<; � �=#4)
�� ����#��0���� ������ ��$&���! 

������ ��������# � ����� «/ ��$����-
���0�!" ����" ������0��� $�����1-
�� $�� �$���� $������ �����0�!" ��-
��'���� 1������ 	�����������'� ���# 
�� 2006 — 2015 '��!». �� ����# ��-
�&1����# $����������0 �=	 �������� 
G������ ������� �������� ��$&����� 
�� ��, +�� � $�������� ����# $�#��#-
)��# ��$�)*�� ��&+��, ��'�� ������-
�� ��*��������'� �����$���� �����!-
��)��# ����� �0'������� — ��������� 
����!. ���� "������ ����$&�����, 
&��1��� �������� ��������+. M���! 
$�����!� ��&+�� �� ��2�� � $���!+-
�& ��������������!" $������+����, 
�� $��&+�� �������& �=	 $� ��$����� 
(	, �����$���� � ��#�� $��'������0 
� ��������0 ���� $������+���� ���# 
$���&$��1����� � ����$&�������� $�-
�����'� $�������#, �� �������, � ��&+�-
#", ���� ��'�����!� %���! $�����#��#, 
�����$�����# ��'�������# ��2���# ��-
������ �� $���� ��&*��������# $����-
1�����" $��������.

/ ����"�������� ��������0��'� ��-
��2���# � �)�#� $����������0 �=	 
'������ � �����!� �&�0#� 	�����-
������'� ���#, �����!" �&������� ��-
���������� �� K��� ������ �����+��� 
�� K�� ���1�����. � ���1��� K������-

+����� ����# ���'�� ������#���# +&�-
���� �$������������, � �&�0#� �&1�� 
������������ $��"����0 � ����� ����-
��, +���� ��������0 �&��� ������, ��'-
�� � $���'���2�# ������� � ����� 
�� ��������#, ��$&�������� �����!" �&-
��� �������� ��������+.

�*#70� B/�3/�<)B<>��/%/ 
����;#<4

�� �)�0���� ������ ��$&���! $��-
�#�� ��$��� � �����1���� ��C����� 
$�������$�����'� �������#. � ������ 
���&1����# ��������0 ��$&���+��� ��-
��������� ��*����� «Q���� $�����+� 
��"����'�� ��������0��'� ���$����� 
	�����������'� ���# “/��'�”». �'�� 
��$&���! ��2��� ������0 �������) $� 
$������� K%%���������� �����! K��� 
���$����. 	������# "���2� $�����-
����, � �� ����#��0���� ������ ����-
'&�������� 	&���� ��������� =�&��� 
��������� � ���0���2�� ������'�� 
�������# ��/. (��� ����� � 2008 '��� 
������ ����$������ ��C���! (�����-
��� ��&$���2�� '������+�!� ���$���� 
�����!), �� ����# /���$�����" �'� ��-
������# �����*����� � ����&1�����-
�� '�����, K��$�&������� ����$�����" 
��C�����, &1� $���� L'� +��!��"����# 
�����2�� ��������0���� �����! ��# 
$��������# ����'���� ����� «H���&-
��-1», ����$�+���� $��������� �����-
������� $����'� � ������� ����-$�� 

����� «H���&��-1». =$��������! ��-
��+���, +�� ��� �����������# $����-
���! �� �!����� &�����.


����! �!�� ���'�, ������� �� "��-
����, � ��*����� ����� ������+����� 
������!. 	������0��-�+����# $����� 

����� ������������ �'� $�����#�� — 
%����� ��������'� ��$��0������# 
������� �� �!#�����.

� ��+��� 2015 '��� ��*����� ��$!-
�!���� �#1���� %��������� $���1�-
���. ������������# ���# ����������� 
������'�) �!"��� �� �������. � ���&�0-
���� �������������! &�!���, $�'�2�-
�� �����������# �����1������0, �����-
�! $&�� $� $�'�2���) ��������.

— «/��'�» � �����#��� ���� �!��� 
�� ���1��� %��������� ���&����, ��� 
�� �&1�� �&��� $�����1�� �� ������'� 
�)�1���? — ����� $�#��� ��$��� ��$&-
��� ����� =��������.

��������� =�&��� ������� ���" $��-
����������� � ���, +�� ��*����� ��N 
��2�� ������ ������. �&1�� �������0-
�# �� ��$��%��0�!" �������, � '���-
��� — ��*����� ���1�� ��&+��0�# ��-
�����0 ��"����.

���&+���# K�� ��� ���, ��$&���! �&-
�&� ����0: � $���#��� $������������ 
����+���, +�� �&��������& K��� ���$�-
��� ��$��0 �&1�� �&��� �1��������0�� 
$��������#�0 � �=	 ��%������) � $��-
�������� ������.

�� ������ �����'� $��������� $���-
�������# �������� �&������'� $����-
����� $� %��������-�)�1����� � ��-
��'���� $������� L���� ��������� � 
����&1����� ��'����� — ������� ��&1-
�!. ���� �!����� '��&����������� ��-
'���! L��� �������+ �!� &������� �� 
����&'� � �������� �'��$���!2�����-
'� ���$����� � ���'������� �������-
�����!� ��&�.

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

������' 	
�1��2��
/��� 3���� 4�
�4


������0 — ������!

B	���� ����	 ������ �$	�	
��� — 40-� �	��� 5�� �������-

���� �� (	��� 
	��: 
	������ ����� ����	 �	��
	��� 

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

�	�� ��������'� ������	��� ���
�� 0	�	���. � �����	 ��-

���� ������	 �$���	 '���� �	'��� �	���� ���
����	�.
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/� $��+����&�, +�� $������ � K���, 
��� � � �#�� ��&'�" ������� �������-
)*�"�# ������" '�����, ����$����0 
�������+��. ��# �" ��2���# '����-
���# �����0 ����� ������&) �����& 
� ���$���#��-�������*�����, +��-
�! $��������0 �" � ��2���) ��$��-
���, ��#����!" �� ��������0����� 
��C����� ������0��� �%��!, ���-
����# ��1������� ��%�����&��&�!, 
���$������'� ���'�&��������� ���-
�������.

�� �����+� ���1� $���#�� &+����� 
'���� ������������� 	���������-
'� ���0���'� ���&'� L'��0 3#2����, 
��$&��� '�������� �&�! 	�������-
�� ����� ���������, �&���������� 
��$���������� � &$�������� '����-
���� �������������, $������������ 
������������� ����&������'� ���&-
'�, 	���������'� ���0���'� ���&'�.

(�� �����+� � ���������� ������-
�!� ����� �������0��� ��# ������ 
$����1&��+�!" ���'�� ��$������# 
$��&+����, ����!" �� $���!�&*�� 
�"��� '��1���, �����!� '���� '���-
�� $����� ����0 � ��+��� ����#��# 
K��'� '���.

�������� ������� ����*��, +�� 
&1� �� ���1��2�� ��������� '����-
���� �&�! ����'� ���!�� �&��� ���-
������� ��$��� � $������� Q����� 
������0��� ���$����� ��# ��� ��� 
�$���������'� ����� 1����0���� �� 
$�����! $������. � +��������, &1� 
$��'�������� ����������&)*�� ����-
*���� � �����������0��� =������� 
	�����������'� ���#. � $���$����-
�� ������ $�����&)� ��$����0�� ��-
������������0 � ���������0 � ��� 
������� ���.

/��&���� �� �"��� � ��$���! ��-
������1���# $������. 	�� ����*�� 
�&���������0 /// «���������» ��-
����� 	&1��0, ��$���������� ��� 
�+����� ��������0����, $� ��� ����-
1��! � ��1��� �+����� � $��������-
���0����0) 1200—1700 �&��+����" 
������ ��1��#. � �����#*�� ���-
�# �����! �� ���������� $� &���� 
����� 	������ 
��������'� �����-
2�)��#, � &1� +���� $������ — ��� 
���#�� $����# �+����0 ���������� 
�&��� ����� � K��$�&�����).

M�� �������# ����� $� ��&�����-
���& ����1��� ��%�����&��&�!, �� � 

�����#*�� ����# ������# &������ 
������!" $��� ��# $�������� ��"��-
+����� ����'� � ����#*���# ���'�-
��������!� ����� — � ���, +���! 
�#1��������# ��������0��# ��"���� 
�� ������ +���� �������0�&) +���0 
$������, �������# ��&������� 1���-

�#�. �������� ������� $��&+�� ��-
���2��0 ��� �����! � ��+���� ��&" 
�����0, � ���1� $��������� �� ��-
$��������� ��������0���� 1����� 
�������������0 ��+����� ��������� 
����'�. 	���� ��'�, � ���#��� � $�-
����� ��+����# ��������� $��#��� 
�� ���" ��&����������0�!" ����'�" 
� '�������� ��$�������.

��1� � ���1��2�� ����# �&��� 
$������0) $������� � $��#��� $���-
������� �� �������0��� &���� $����-
�� �� ������! &���! ����� 	������ 

��������'� — ������� ����*���� 
� ����&��!, &��1�� ��%��0�, «'�����-
�� ��������», &��������� �����%��, 

� ���1� $����1��! ����&��! $� ���-
�� �������� ����'�.

/��&���� �� �����+� � $���$��-
���& ��������0���� � $������ ��C��-
��� ������0��� ��%�����&��&�!: $�-
���������, �$����, ��������# $�+�! 
� �$����'� $&���� $������.

	�� &��+��� �������� �������, 
$�������� �����+� � �������*���-
��, �����!� ������)��# ���������-
�� ����� � $������. �� ��� ���&1��-
���0 $�������� ��� ����', ��2���� 
��$����� �������# ��1������� � 
������0��� ��%�����&��&�!, � ��� 
+���� $������������# $���*���� 
� '����!" � ����#*�"�# ����" ��# 
�����*���# ��C����� ������0��� 
�%��! �� $���!" � �����0�!" K��-
1�" ������.

� �����" $���*���# $������ '��-
�� '����� ���1� �������� ������0-
�� ����#*�"�# ���'�K��1��, $�'���-
��� � ����� �� �������*���� � ��� 
$��&+���� $���������0 ������ � ��-
��������&)*��� ��&1���� ������-
������� '����� �����1����0 ��'�-
������� � ��" ��C����� ������0��� 
�%��!: ��+0 ���� �� ��'�������� ��-
��������" &+��1�����, ��������� 
$�+�!, &+�������'� $&���� $������. 
� $���$������ � &+���� �������'� 
����� ��������# $�������� $��&���0 
� �� ����!��� ������'� ����.


&���������0 ���$����-�������-
*��� �������, +�� '���� � ����&���-
+����& � ����"����!� $���*���# 
�&�&� $�����������!.

/��&���� � "��� �����+� � ��2�-
��� $������! �����$�����'� ����&-
1�����# ��������#. =��+�� � K�& 
+���0 '����� "��#� �����&�! ?146�, 

«&�. ��. ��������� — $������ L��&-
������0�!� — $������ ���������0»; 
?170�, «&�. ��. ��������� — $���-
��� L��&������0�!� — ���������� 
����!� $������ L��&������0��'�». 
�� $��'�������& ���2�&�& ?146� 
�������� ��� �����&�� ���02�� ����-
������� ����� «3���», � $� ���2�&�& 
?170� — +��!�� �����&�� ������� 
����������� ����� «���». ������ 
$������ $�$������ $������0 �)��� 
�� ���2�&��� �� =����'� �!���, � ���-
1� &����+��0 ����+����� $����1-
��'� �������. =���������&)*�� $�-
�&+���� �������� ������� ��� '�-
�������& ��$��������& �����$����, 
��'�������� ����1��'� ���1���# � 
�"���! ���&1�)*�� ����!.

	���� ��'�, $� $���0��� 1���-
��� $������ &����������!� ������-
��+�!� $����0�� �&��� ������� �� 
�������, ���02�'� �������, �&+2� 
��*�*�)*�� �� ��$�'��!.

��1� � "��� �����+� $������-
���0 ��$���! &��+��'� ����*���#, 
���'�&��������� ������� ���!, ��-
��������'� ����&1�����# ������-
��#. �������� ������� ��� $��&+�-
��� $�������0 �����+� � 1����#�� 
$������ 	�����������'� �� ��-
'&�#���� ������, +���! ������ � 
���� �������������0 "�� ��2���# 
$������.

������� 1��� $������
B	���	���� ��!��� ��	�	���� �������������, �����	������ ��(-

�����& ��F	����  ���$�	�� �����������'� ���������� � �����	 ���	�-
�� ������
�����'� ����
� �� �&�
	 '���
��, ������� ����	� '���� '���
� 
���
�� ;������.

������������ ����+��
B� ���
( � �����	�	��	 — �� ������ 
	�� ���!
������ #�� '���
� � 

=��	���� ���������	, �� �	�	'� �	� �����, ����	� ��!�$� �	������. 
��� ���!�� ���
�� ;������, ��!
������ �������&�� �� ���!
��, �	��-
���� «;���	���
�� ��!�$�» — G�� 
��� '���
�, ����(� ��!�$�	'� ����. ��-
!�$	���� — ��"��� ���. < G�� 
���!����� �����	���	 
	�� �� ���'� ������-

���, ����  ��	� 1���.

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

�	� ��' ����	
	�� 26  27 �	������ ���!
�$��& �	�����-
��, �����"	���& 222-� '�
��"�	 ����!����� ��������� ���-
�(�, ����
� �	!������� �$���� ������
����& �	��	���  
��	
������	�	� � �'���������	���� �������	 «��������� ��-
�����-2015». ���
�� ;������ ������� �	�	
 ���� !��	�-
��	���  ������
�	��� ����������& ��
��!
	�	�� �
��-
����( '���
� !�
�$ �� ��'��!�( ������.

G�� ������� �� ��"�����# �� ���� ��&$-
��� ����$��#��� � �&������� �������. 
L ��'���# �� %�������� ��1�� &�����0�# 
� ���, ������0�� K�� ���������!� �)��. 
�����2�# $����������� ��# '�����, '�-
��� ��+����� '������0�# � ����&)*��&. 
�� �� ���0�� � +���� �&�0�&���-������!" 
����$��#���, � $��1�� ���'� — � $���� 
��2���# ����+ $� �������) ��2�'� '�-
����, �������) ���%����!" &������ ��# 
1���� � ���!"�.

����� 	��������� ���1� �������, +�� 
� ���0���2�� $�����1���# ������ $� 
�������) ��%�����&��&�! � �����!" 
��� U�������'� �����������. ���1�� 
���'� — 
�1����������'� $����, ����-
�!� �!� ���2����, � ��$��0 ����&��-
�# $�������0 �'� ���'�&���������, � ��� 
+���� ����0) $�����&���# �!�����0 ��-
�!� �����0#.

	���� ��'�, � ������������ � ����-
+��, $����������� '&���������� 	&-
���� ���������� 	������0��!�, '����-
���# �����0 $������� $��*���� ��� � 
����� �����������, ��� � �� ������1�-

*�" ���������#" $�� ��������0���� ��-
����0�!" ��C�����, � $���&) �+����0 — 
2��� � ������" �����. ��1� �&�&� $��-
�������! �������! ���2�����# &1� 
������&)*�" ������0�� ���+��!" &+-
��1�����.

XI ��������� %�������0 ����+0�� �&�0-
�&�! «������������ ����+��» ��+���# ��-
+����. 	 K���& ������� � ������������ 
����� �'� $��������# — �� ������1��� 
���� 	&���� � ����� �&�0���� �������-
��'� ��������0 ������0�� ���#���� �!-
�#+ +������: 1����� U�������'� ���-
��������, $������������ ���������!" 
����'����, $���!�2�" �� $����������� 
222-� '����*��! ����������# 	�����-
����, � ��� +���� �� '������-$��������� 
	�����&K � �����.

� "��� ���������� $��'����! �!��&-
$��� $��%��������0�!� � ������#���0-
�!� ����+����� ���������! 	��������� 
� 	&����, $����&+��� �������!� ��-
��+0� $����.

	�� ������� $����������0 '�������� 
�&�! ���� ���&2��, 	�������� $��-
2�� ���02�� � ���'�� $&�0 �� $���!" 
����+0�" �&����� �� ����������'�, ��-
����+�� �������)*�'��# �����+��'� 
'�����. 	�� ���02�, ��� � ��$��0, ��-
��+����� ������ �&*�������!� ����� � 
�������� �&������� ������!. ��������-
�� ��������# ������# �����, � ����+0� 
�������� 	��������� �&�&� ��"���#�0�# 
� $��&���1��0�#.

�������+��# $��'����� �����2����0 
�����+�!� %����������.

— �����2���# ��2 '����!� 
$������� — ���0 '�����, � ����-
���& �! ���'� '��������0. � ��-
'�������) �!�� �����+��! �&+-
2�� ����+����� ���! '�����. 
L ���� �&���0 $� ���!��� 1�-
����� � '����� 	���������, �� 
���1����� $��2�� ���2����� 
� �������. �������� $��&+���# 
#���� � ��$�����)*���#. =$�-
���� ����, ��� �'� ����� � � ��� 
&+��������. �� & ��� �� $������� 
��# $�-$��1���& ��$���! 1����-
����$�+���# � ���'�&��������� 
'�����. � ���1� ����+�, $�����-
����!� '&���������� 	&���� 
���������� 	������0��!�. 
� ���1��2�� ����# ��� $���-
����� ����+����0�� ����������-
�����0 $��#��� ��������0���� 
�� ���������� '�����, ��������-
�������2��0 �� ���$������� 
��������� — � ������0�!�� ��C-
������ � ��1������� ��%��-
���&��&���. � ����� ��'�, &�����0 
�������������� � ���������� 
�� �����" � ���������0 ��� $���-
����!� ����*���# 1������. 
=$��� �� K�� �&��� ���!� 1���-
���,— ������ �������� �������.

�����# � $��2��2�� � ���&�-
2�� �!"���!� ��� '�����, '��-
�� 	��������� ���1� ������� 
�!���&) ��'�������) ��+��-
��'� '���-��������, �����!� ��-
���2���# $���!� ���0 $������-
����#. �� ���+����0�!� ����� 
� $��'�����& �'� � ��&'�" ��-
��$��#��� �������� ������� 
��&+�� �� $������� ���'����-
�������� $��0�� '������0���& 
��������& � "&��1���������& 
�&���������) 	�����������-
'� ����+����'� ��C�������# 
«����0���» ��0#�� �������.

��1� �������� ������� $�-
������� � $������ � ��������� 

«�� ������!� ����� � �������� 
'�����» ����� ��*��������'� 
$�������# «
������� 	�������-
��» $����������# /�*��������'� 
������ $� ��$����� �������# '�-
������� ����! $�� '���� '����� 
����& >&�����&. /�� �� ���'�� 
$���&��������0 �� �%�����0��� 
��������� ��'��1����#, ����-
��# $��2�� � ���&�2&) �&����& 
� �����" $����������# ��# '�-
����, � $��&+��� ���) ��'���& — 
�����0 «
������0 	���������» � 
��$��� ��'���#.

�� �$$������� ����*���� ���-
1� $������ ���'� &+����# ����-
�������� � V �'��$���!2���-
��� �!������ «	&������# #����-
��-2015». �$���!� ��� $��"���-
�� � 24-'� $� 27 ����#��# � ��-
��� �!�����+��-���'������� 
���$����� «(��$�'��� U'», ����-
�!� ����!��# � ��+��� $��2��� 
������.

=��� �����1���# � $���&�-
��) �� �!�����& $������� ����� 
1100 ���0"��������$��������-
�����, ��+�!" $������!" � ����-
�0#����-%��������" "��#���� 
���#. �����0���#� ���0 &+�����-
��� $��������#�� 	�������� �� 
���" 11 ��������": 15 — � '�&$-
$� «��������0������!� �����!», 
20 — «=����������», 5 — «�����-

���������», 18 — «������!� $��-
�!��!» � �. �. �� ���'�� �!������ 
�#� �� ��" ����+�� � ����&���!" 
��������#".

	�������� ���1� ����+�� ��$-
������ I ���$��� �� �����1���� 
����!�2�" $���������� ����� 
�&����$��0�!" ����������� � 
��������" «����! ������!" $��-
�!����» � «����������� � $����-
������� $�������0������!" ��-
����� � ���$���&��!», � ���1� 
��$����� II ���$��� �� �����1�-
��� ����!�2�" $���������� ���-
�� �&����$��0�!" ����������� 
� �������� «=��0"����"����, ���-
�&������� � ��"����'��».

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

�� �$$������� ����*���� ���-
1� ���&���� ��$���! $�������-
��# '��1��� �� ���"�'� � ���-
�����'� 1��0#, ����$�+���� ��� 
����$������� �� �������" � ���-
�������� ��&'�� ��$���!.



�������, 2 	
����� 2015 	�� 4
	
�=�/��
 — ��> /GRLS �/:	
�=�/��
 — ��> /GRLS �/:

 — ��# ��'�������� ���!"� � �������-
����# ����� � ������ $����� K��'� '��� �� 
������� ������'� � �&����$��0��'� �)�1�-
��� �!�� �!������ 115 226,24 �!�#+� �&�-
���, � ��� +���� �� �&����$��0��'� �)�1�-
�� — 84 532,24 �!�#+� ($� �&����$��0��� 
$��'����� «����� ���#�» — 22 624,64 �!�#+� 
�&����, ��# �!$������# �&����$��0��'� ����-
��# :GD 	=/Q «/�0'����», :GD �/Q «	�����-
������# �����» — 61 907,50 �!�#+� �&����); 
�� ������'� �)�1��� $� '��&����������� 
$��'����� 	�����������'� ���# «���� 	&��-
��» — 30 694,10 �!�#+� �&����. =������� ��-
$������! �� ��'�������) �����! ��'���� � 
�����!� $���!������ �� ���� �&����$��0-
�!" �����������0�!" &+��1�����, ��'���� 
��&�� � ���!"�, �!����!" $��%��0�!" ����, 
K��$������, $�"����, ��&*��������� $����-
�� ��'���������!" '�&$$ ����� � ����& ���!-
"� � �������. �� �����#��) �� $����� ����#�-
�# �&��� �������, �����"�������!" �� K�� 
����, �������#�� 69 123,93 �!�#+� �&����,— 
'������ ������� ��������.

— � �	��� �	��
 � '���
	 ������� 
65 ��'	�	� � 
�	���� ��	�����	� �� 
��!	 ����!����	����& �$�	�
	�� � �&��-
��� 8612 
	�	�. 

— ��� ��'��# � �����!� $���!������ �� 
���� �����������0�!" &+��1����� �!�� ����-
$�+��! ����������� ����&1�������, ����)-
+��� ����"����!� ��'����! � '��������� 
�������� $������������, ��������� '��%��� 
�����! ���$��������. ������� ��&*�����#-
���0 �� ��������� ��'������ � ����������, 
����)+���!" � ����������&)*��� �$������-
��������!�� ��'�������#�� ��*��������-
'� $�����#. �!���1������0 ���������# $� 
�����+����� ���), $���&�����������0 ��-
�������� $������ � ���)+����� � ������ 
����"�����'� ����+����� ���*�� � %�&����, 
$���������0 =-������������# ����0�" ��)�, 
��'��������� ������ �������1�!" ��������. 

:����������� ����������� �!�� ��������-
�! �$���� &+�*�"�#, ��"��#*�"�# �� ���$��-
������ &+���, ����������! �������&��0�!� 
$���!, �� ���� ������" $��������� $������-
���0 �����������0�!� $�����&�!, ���#�� $�-
��*��� ���0�����+�����&, �������!, $����-
���� ���������!� ��������. 

�� ���" ��'��#" �������� $���������0 �$��-
�����-�����������0��# ������. 	�1�!� ���0 
��+�����# � &������� ���#���, $���������0 
��#�����0�!� �$������!� ����$��#��# ��� 
$����1�!� �'�! �� ���1�� ����&"�: «��-
���!� �����!», «:��!� ����$������ �'�!», 
2�"����!� � 2�2�+�!� �&����!, �������-
����# $� ����-%&����&, ���������&, $�����-
���&, ���������&. ��������! ����$��#��#, 
$���#*���!� ����$�������, �������) ����-
+����" �$���������� �����, %����������) 
��1��+�����!" ����2����.

��# 1700 $��������� 14—17 ��� �� ���� 
41 ��*������������0��'� &+��1����# �!�� 
��'��������! ��'��# ��&�� � ���!"� ������-
'� $���!����# $�����1����0����0) 18 �����-
����!" ����, '�� ���#�� ���������0 ������-
�!�� �������� � 2����, �� $��2���0��� 
&+�����. 

� ������ $����� $������ 23 ������+����� 
K��$������ ��# 3986 2���0����� � ���)�-
����, 	�!�����, �$2��������, :���������, 
��������, =�������� ������" 	�����������-
'� ���#, � ���1� � $��'�����" ���#+�'� 	�)-
+�, ���$!, 	���������, 
��$&�����" ��!'�# 
� 	�!�. 

��������! 243 ���'������!" �&�����+�-
���" $�"��� ��# 4132 2���0����� � ������-
�� �� 12 �� 17 ���. ��"��! $��"����� $� ���-
��������!� � &����1����!� �&�����+����� 
���2�&���. 

�� ���� :GD «������� �����������0�!� 
����� “	�����������# �����”» $��2�� 6 �&-
����$��0�!" $��%��0�!" ���� ��# 1200 ��-
��� �� +���� &+�������� "����!" �����������, 
���������� 2���0��'� ����&$�������#, $�-
��������� � ������!" &+�������� ����+����" 
����&����, �$��������! 2���0�����, ���$�-
�������� �$������!" 2���. 

�� ���� :GD «	��$�����!� �$�������-����-
�������0�!� ����� “/�0'����”» �����#���0 
2���0 �&����$��0�!" $��%��0�!" ���� ��# 
480 2���0����� �� +���� $���������� � ��-

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

/����������0�!�� &+��1����#�� ��'���-
������ � $�������� 11 �&����$��0�!" �!���-
�!" $��%��0�!" ���� � ���������" 	�����-
������'� ���# ��# 550 2���0�����. 

204 ������������" 2���0���� $���#�� &+��-
��� � 8 �����!" $��%��0�!" �����", �����!� 
��'��������! � /// �=/3 «:�����# �����» 
(&�$������� �����, $. �1&�'�). (�� ����! 
«U�!� �$�������!», «U�!� ���$������ ���-

1���#», «U�!� K����'�», «3����� &���������� 
����2�����������», «3���## ��������+����# 
2����», «G&�&*�� �����! 	&����», «��)*�# 
	&���0», «U�!� ��"���».

� �)�� — ��'&��� 43 2���0���� � ������-
�� �� 10 �� 16 ��� �!�� ��$������! ��# ��-
�!"� � �����������# � :�Q «�����» (
��$&�-
���� 	�!�). 

= 25 ��# �����#���0 568 K���&������!" $�-
����� $� 	������������& ���) � �� �'� $��-
������ � &+������ 16 284 2���0�����.

�������� $�$&�#��!� K���&������!� ���2-
�&�! $� ���) — � :���������, =��������, 
�$2�������� �����!, $� 
����� — � '���� 
=����-������&�', 
��$&����& 	�!�. =����#-
���0 ���&��1�!� $������ � L����), �����-
��), L�$���).

���0 ������ $����� � �����������0�!" &+-
��1����#" �������� �����!� ������+����� 
$��*����, ��+����� �$������!� $��*����, 
��&1�� � ������ �� ���� ��*������������0-
�!" &+��1����� � &+��1����� ��$�������0-
��'� ����������# �����.

� $����� �����" �����&� �����������0�!� 
&+��1����# 	��������� ������� &+��������� 
�� ���" '�������" � �����!" $��������", ��-
��#", %�������#".

� �����" ���������� $��'����! ���-
�����'� ��&��&��������� �������2�������-
��" � ������ $����� ��&��&������! ����� 
5000 $���������. 

/"��� 2���0����� ��'���������!�� %��-
���� ���#����� � ������ $����� �������� 
98,6 $������� &+�*�"�#. 

— ��������� ���	��� �
����� ��
'���-
��� ����!����	����	 �$�	�
	�� � ����-
�� �$	����� '�
�?

— ��# ������������� $��'������ $����-
��������� ������������� 	��������� �!� 
&����1��� $��� ����$��#��� $� $��'����-
�� �����������0�!" ��'�������� � �����& 
&+�����& '��& � �$������� ������ �������� 
$� ������ '���������. 

�� ��$������� $������ :����������� ��-
��������# � ��&�� 	�����������'� ���# 
«/ $��'������ �����������0�!" &+��1����� � 
�����& 2015—2016 &+�����& '��&» $������� 
��$��������� ����������# ������������� 
'����� «/� ��'�������� $��'������ ������-
�����0�!" &+��1����� �&����$��0��'� ����-
������# '���� 	�������� � �����& 2015—
2016 &+�����& '��&» �!� &����1��� ������ ��-
������ $� ����������� $��'������ ��������-

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

���������! '��%��� $������ �����������0-
�!" &+��1�����, ���$���1���!" �� �������-
��#" ��&���'�������" ���&'��, ���)+�# '��&-
���������!� �����������0�!� &+��1����#. 

���'� �� $��'�����& �����������0�!" ��-
'��������, ��"��#*�"�# � ������� ��$����-
����� ����������#, � �����& &+�����& '��& 
� ������ � ������-������ $����� $���&����-
���� 605,4 �������� �&����.

:&����$��0�!� �)�1�� — 535,1 ������-
�� �&����, � ��� +���� ��$&���! '�������� 
�&�! 	��������� — 38,4 �������� �&���� 
(�� �+�� ��$&������" ������� �������� �"��-
+��� 155 ��'��������) � �������� �&����-
$��0��� $��'����!.

	������ �)�1�� — 70,3 �������� �&���� �� 
��". �� �+�� ��$&������" ������� �������� �"-
������ 15 &+��1�����.

	�����# �&�����# � �����" '��&��������-
��� $��'����! 	�����������'� ���# «
����-
��� ����������#» ��$������� �� $��������� 
��$����0��'� ������� 6 �$������!" ����� � 
5 &+��1����#" (=/> ?3, 30, 55, 72, 87).

� �����" ��'������ �!�� $�������! ����-
�! $� ������� � ������� ��C�����!" ������� 
��	 «=������-:��������'» 17 ��C����� �%�-
�! ����������#. �� ���&�0����� �!$������# 
����� ����!� ��C���! �!�����! �� $&�0� �D 
:M= 
����� $� 	������������& ���). � ��-
���#*�� ����# ������# ������ $� $����)-
+���) ��*������������0�!" &+��1����� 
��'����� '��%��& $����������� �����. ������-
1����# ������ $� ������� � ������� ����&��-
����# �� 33 ��C����" ����������#. � ���#" 
�����2���# ����� $� $����)+���) ��C��-
���!" ������� ��	 «=������-:��������'» �� 
$&�0� �D :M= 
����� $� 	������������& ���) 
��2����� �&�! 	��������� �!������ %�-
������������ � �&��� 12 ��������� �&����. 
������&���# �����2���� ����� �� 15 ��#��#. 

�����2��! �����! $� $��'������ ��&����-
��" ������ ���$����# �����������0�!" &+��1-
�����. �� $��������� '�������+����" ��$!-
����� ������ ���$����# � ������) ��$����� 
�����&�! �� �&����$��0��'� �)�1��� �!��-
���� 11,9 �������� �&����.

����)+��! ��'����! �� �����! $� ��"��-
+�����& ����&1�����) '�����'� �����0��-
'� ����&������#, ��'����! �� K��$�&�����) 
������ '���$���������# (�/D ?11, 50, 224, 
225, 226, 227). 

�� ���" &+��1����#" $�������� �&������-
����� �����+��! ����, �����������!� �� ��-
$������ �����#��� � ����$���&) K��$�&���-
��) ��$����'� ����&������#, � ���1� ����, 
�" ����*�)*��. ���������# ��&+���� � $��-
����� ������ �( (D, �G D. ������#��# 
$�����!� $������ &���� &+��� ��$��, ���! � 
K������K���'��. ����� ��+���� ���$����0��-
'� ������ �&��� $�������� �+������# �����-
����# ���, �����������!" �� '������ � ��$-
����� "��#����� � &+������ ���$������� 
��-
��"�������.

��# ��'�������� $������������# ��*���-
��&$��'� � ���$�����'� ����������# $� ��-
����!� ��*������������0�!� $��'������ 
��������������� ��'�������� $����� 7209 &+�-
*�"�# �� &+���!� ���#��# � �������. � ���-

��" �������# ��������� ��# �������# &��&' $�-
�����+��& $������� 66 2���0�!" �����&���, 
�������)*�� �����$��� $������+���� $����-
�����#���# �������#���0��.

� 2015 '��& ��$��������& ����������# 
������������� �&����$��0��'� ����������# 
'���� 	�������� $���&�������� �&�����# �� 
������'� �)�1��� � �&��� 1515,0 �!�#+� 
�&���� � 505 �!�#+ �&���� �� ������'� �)�-
1��� �� $����������� �����&��.

����� &+��1����#�� �!�� ����)+��! ��-
'����! �� $������& &+����� �������&�! �� 
�&��& 88,8 �������� �&���� ��# $��������-
��# 248 886 K����$�#���.

�������� &+������� ��&*�������� �� ��� 
$��������.

— <
	� � ��	
�	�	 ����& �	��
� ���$	-
�� � G��� '�
�? 

— � 2015—2016 &+����� '��& ��� ��*���-
���������0�!� ��'�������� '����� �� $��-
��� ��&$��� ��&+���# $���2�� �� ��&+���� 
$� %������0�!� '��&���������!� ������-
�����0�!� ����������. /�&*������� $���-
"�� �� ��&+���� $� H�/= �������'� ��*�'� 
����������# �� ���" 5-" ������" 2��� '���-
��. 46 2��� '����� $���2�� �� ���!� ����-
�������0�!� ��������! �� 2����'� ������, 
� �������� ���0�� 2����" — �� ���0��'� ����-
��. � ���#�� 2����" � $������� ��1��� ��&-
*������� $���"�� �� H�/= /// �� ���0��'� 
������. ������1����# �������� H�/= � &+��1-
����#" ��2���0��'� ����������#.

/���������0) $���"��� �� H�/= #��#���# 
%����������� & 2���0����� &��������0�!" 
&+���!" ��������, �����!� ���#� $�������-
��$�������!� "�������.

 — ��"	����	� � �� �	'�
����� 
	�� 
�����	�� � �	
�'�'$	��� ��
���? 

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

�� $���#1���� $�������" 5 ��� ����+����� 
$���'�'�+����" ���������� � 	��������� 
�� &���02����#. ����������0 � $���'�'�" �!-
����� � $���&) �+����0 ���+����0�!� &����-
+����� +���� ��&+�)*�"�#. 

��&+���0 ������ ����� � $���&) �+����0 
��'�������!� "�������. 	�������� — '���� 
��&$�!�, $���'�'�, ��� � ��&'�� '��1����, 
���#)� ����� 1����0����, �*&� ����� �!'��-
�!� &�����# �$���! ��&��. � '����� �&*����&-
�� �������# ����&�����# ����� �����������0-
�!" &+��1�����. 

:��! ������0��� $�����1��, ������0��# 
���������# $���� ������#��# ��N ����� $��-
��������0�!�� ��# ��2�" ����������. ��, 
&1� $�+�� +������0 ���" $���'�'�� '����� — 
K�� �����!� �$��������! �� ���1�� �����! 
�� 5 ���. D+����# � ���$�������, $��2��2�� 
� ������0, �� $�����)� ��. 

— 1�������	 � ���	���� �����	 �� ��-
��"	�� ��������� � !
������� ����!� 
�!�, �!�������	  �����	. 

— � '����� ������# &�$�2��# ������ $� 
$����*���) 2���0����� � ��������& ����-
�& 1���� � ���������+����� ���#��#� %���+�-
���� �&�0�&��� � �$����� �� ���0�� � �$����-
����������!" �$������!" 2����". � ��1��� 
�����������0��� &+��1����� ������ � &�$�2-
�� �������� �$������!� ��&�, �����!� ��'�-
���&�� &+����� ����� � $��������� � �������-
����#" �����+��'� &����#. 

� 2����" '����� �&�0�����&���# ���������, 
��������, %&����, �K������, ������, "&��1�-
�������# '���������, �"K������, ������0�!� 
������, �$�������# ���0�� � ��*�# %���-
+����# $��'������. ���#��# $�����#� �����-
%���������!� ������! � $��$��������� 
%���+����� �&�0�&�!. � �&����$��0�!" ��-
���������0�!" &+��1����#" ���������+���� 
������)��# %���+����� �&�0�&��� � �$����� 
����� 80 $�������� 2���0�����.

 — ������
�� ������� ���� ���	&�� 
� ��	�	 ����!�����, ����(�� � ���$	-
�. @�� � �����& �� G��� '�
?

 — � 	��������� $�����1����# ������ $� 
%����������) �&����$��0��� ������! ����-
�� ��+����� ����������#. 

�����0 2��� 	��������� ���)+��� � ������� 
$����� $� �$������� &+����-������+����'� 
���$����� $� %����������) %��������� 
'���������� & &+�*�"�#.

0�������� 	�(��� 	5&�
�

*�	 �	��(, ��� ��$���� �$	���� '�
, �	��	 ������� ��!�
. 

��� �	 ��� ��'��!���� ��
�& 
	�	� � '���
���� ��	
	? 

� G��'� ������� ��$�� �	�	
� � ������
�	�	� #	������	��� 

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

*$	���� '�
 �	! �����& &����� 



�������, 2 	
����� 2015 	�� 5
���&���������!� ���� �!� &+��1-

��� � 1860 '��&. (�� ���!��� ����!-
�� ���&) �������& � ������� ���-
������" ������ — �!�� $���1��� 
��+��� %����������) ��$��������-
+����� ���������� ������! � 
��-
���. /���������0 ���&����������'� 
����� ����)+����0 � ���, +�� ���#-
�& � ��2����� ����+ '�����'� ����� 
�����! �� �!$���#� %&����� ��!+-
��'� ������+����'� �����.

L��������� ����!��# ��������# 
���&����������'� ����� � �����-
�������� $�������1��� ������-
�& '��������& '����� �. =. 	����-
�&, �����!� $� K���& ��$���& �!�� 
��$������� ������0�� "��������� � 
�����+�!� ��'��!. L 16 ����#��# ($� 
������& ����)) 1885 '. �����-
�������-

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

����!�� ���� ����� ��# ��������. 
	 1917 '. �� 	&���� ����������� 

+��!�� ��������# ���&����������'� 
����� — ���������������� (� 1885 '.), 
�������������� (� 1896 '.), ��-
��������� (� 1911 '.) � ������ 
(� 1916 '.). 


����)��# � ���#��� 1917 '., � 
���&�0���� ������� � ������ $��2-
�� ���02�����, ��������0�� ��-
������ $�����+���&) ���&���) � 
������. � �$���� 1918 '. �� ���-
������� �!�2�� 	&������� ��-
����� �������� $����� � ������� 

=H=
 ���02��������� ������-
���������� ����������� — 	&-
������# =�������# 
��$&�����, 
�� ������� ���� '. ���������-
���. 28—30 ��# 1918 '. � ���-
���������� 	&������# =����-
���# 
��$&����� ��C��������0 
�� III M����!+����� �C���� =�-
����� 	&���� � M�������0# � M��-
��������� =�������� 
��$&������ 
� 	&����-M���������&) =������&) 

��$&����&. � 1920 '. �� �� ������ 
�%�����������0 	&����-M�������-
���# ������0.

130 �	� 0���� 1��� 
� ������
������ ���	
28 �	������ 2015 '. ��������� 130 �	� �� 
�� ������� ;���	���
�����'� 
��
	�	�� %���
�����	���'� �����.

��������# =�����-��$����-
'� 	������ $����������0 � ����& 
�1����+����'� ������'� $������-
���#��#. ������ �����!" %����-

������� $�#�����0 ���-
�����0+����� �����!� 
���������# G���� ��-
���. � ��'&��� 1918 '. � 
������������� &�����-
�����0 �����0 ������� 
	&������� 
��! � ���-
���'� $�������0����. 
= ������# ��'� 1� '��� 
���������# =�����-
  ��$����'� 	������ 
 ����� ��������0�# 
	&������� �����, 
��C������ �!�2�� 
����� 	&������� ��-
����� � M�������-
���� '&������.

�������# �� ��� 
$�����+����� $���$����, ���������-
������� ��������� ���&����������'� 
����� %&�������������. G���� ��'�, 
$���� ������1����# ������������� 
�� ������ ���02������ 	&������� 
������� $�������0���� $��!���� 
����&� ��������#, $����������� �'� 
� 	����&) ������& ���&��������-
��'� �����. ��, ���������������� 

������� �!�� $��+���-

�! ��� ��"��#*���# �� ���-
������� ���# ��� $����#��!�, ��� � 
K���&�������!� &+��1����# ���-
��. ��� K��� ���'�� $���&*�����-
���0 	&������-M����������� ���� 

��*����� �������'� �������, 	���-
�0#����� �������0�!� ����, %����-
�! ��&'�" ������+����" ������ � 
�'������� O��0������'� �����0��-
'� �����.

����� �������������# �� 	&���� 
=�������� ������ ������ ���������-
������� ������! ���&����������'� 
����� � �� ��������� � 	&����-M��-
��������� ������� � ������������ � 
$������� ?9 �� 31 ����� 1920 '. 
�!�� ������� ������� � ��������# 
�������'� ����� 
=H=
. 11 �)�# 
1920 '. �� ?205 �!�� ������ ���-
$��#1���� ������-�����)������'� 
�������� �� ��C�������� �������-
'� ����� � �����+������ � =�����-
���+����� &$�������� 
/�������'� %��������'� 
������.

� 1922 '. � 	&����-M��-
��������� ������� �!�� 
����!�! ��������# ���&-
����������'� ����� 
=H=
 
� �������� (12 #����#), 
	��������� (6 %�����#), 
������������� (24 ��#), 
:����$� (5 �)�#), �����, 
� ���1� �'������� � 3����-
��� (7 ���#��#). 25 ����#��# 1923 '. 
����!���0 �'������� �������� � ��-
�)��. 	������������ ��������� 

�������� 
=H=
 $���������� 
  �!��+& 
��&� � ���-
����� $�� 
  ����$�+�-
  ��� ����-
  ���, &+�� 
  ��������, 
�&$�)-$��-
��1& ����!" 
�&��', $��-
�� �������, 
$�������!� 
  �$������, 
� ���1� $�-
�&$�& � $��-

��1& ����������� ���)�! � ���-
'�����!" ��������.

 � 1924 '��& 	������������ ����-
����� �������� 
=H=
 �!�� $����-
�������� � 	������������ ������-
��� �������� ===
, ������� �!�� 
$��+����� U'�-�����+��� �����-
�� �������� ===
, ��"��#*���# � 

������-��-���&.

�������� �� 19 ����#��# 1937 '. 
$� ���&�����������& ����& =�)-
�� ==
 � ������������ � ��2����� 
QL	 ===
 �� 13 ���-
�#��# 1937 '. 
�  ����������    
� � � � � - M � � � � -
������'� ���# 
�� 
�������&) 
������0 � 	���-
� � � � � � � � � 
���� $���$�-
�!�����0 «��-
��'��������0 
	 � � � � � � � � -
���� ������-
��� �������� 
� 	��������-
��&) �����&) 
������& ��������». � $�����-
�� ����'�������� � ���#" �$������-
��'� �&��������� $��������������� 
���0) �!�� ���������! ���&��&��!� 
+���� (�����! � �������). �� ������-
��� ����&�#���'� $��0�� ��������# 
�������� ===
 �� 26 ��#��# 1937 '. 
?116 � �����&) ���0 ������! ��-
2�� 56 ����!" ��������� � ��'���-
������ 2 ���!", � ��� +���� ��!'��-
���# ��������# �������.

= ��'&��� 1942 '. $� %�����0 
1943 '. � ��#�� � ���&$����� 	���-
������ �������-%�2�������� ��-
"���+����� ������# ������� �!�� 

K���&������� � '. ����0��. 
G��02�����& ��������� � ��-
$�#1���!� ��� ����! &����-
���0 K���&������0�# �'�&�0 
�����!, �� �� ��� �� ��" ��-
�"��� �� ����0���. � $&��� 
����������# �� $���!�� 
�����2���# �� ����������, 
�������� ���#��� ���'��, 
17 ���������: ��"��'��0-
���� (�����+���), G�)"�������, 
����������, �&�0����+����, 	�!���-
����, 	�������������, ������&2���-
����, ���1�������, ����������, =$�-
����������, �"�������, D�$������, 
D��0-3��������, L�0������, 	�����'-
����������, 	�2�"���0����, =�����-

����. � +���� ��K���&������2�"-
�# ���+���# 4 %�����!" ��������#. 
M���0 ��������� �!�� &��+��1���, 
�����02�# +���0 ��"��+���, ���-
'�� ����&����� $�'���� ��� $�$�-
�� � ���&1����, � �" +���� &$����#-
)*�� D��0-3�������� 
($�'�� $�� �����1-
��) � ����������� 
(����+���# �� ���) 
��������#��.

� $���!� ���#-
�! �����! $���� ��-
K���&���� ������-
��# �������� ===
 � 
	������������ ���� 
����������� $���-
$��#��# �� �0'���!" 
&�����#". � 1947 '. 
����$�+��� $����-
����� ����1��� ��-
%���!. � $�����&)*�� '��! ��&-
*�����#�� �������� ����&1������ 
$���$��#��� �������'� "��#�����, 
�������0 �� ���"��������� ������� 
$� �������& �����+���) � ����)��-
���� ��1��� K�������. =��������-
���� ����& $�����������, ���������-
���� � ����$�����.

� "��� ��%����������# ������-
���� ������! ===
 � 1987—1989 ''. 

�� ���� ��������� ���&�����-

�����'� �����  
===
 � 	������������ ���� �!�� 
������! ��������# �$����������-
����!" ������ — �'��$���!2���-
��'� ����� ===
 (�'��$�������� 
===
), ����!2�����-��������0��'� 
����� ===
 (�������������� ===
), 
G���� 1���*��-����&���0��'� "�-
�#����� � ������0��'� �������# 
===
 (����������� ===
). = 1 #���-
�# 1988 '��� 	�����������# ����-
��# ������� �!�� $������������ � 
	������������ ������� &$�������� 
���&����������'� ����� ===
.

20 ����#��# 1990 '. ��������# 
��������������, �'��$��������, 
����������� �!�� �������� $��-
+����! �������& &$�������) ���&-
����������'� ����� 
=H=
 $� 	���-
���������& ���), 1 ��#��# 1990 '. 
��� �!�� &$�������!. 

� ��+��� 1990-" ''. � ������� '���-
�!" &$�������� G���� 
����� ��+��� 
��������0�# ���+����-������!� ���-
��! (
	Q). ����!� 14 
	Q � 	�����-
������� ���� �!�� ����!�! 8 ���#��# 
1990 '. �������� ���+����-������!� 

����� (�
	Q) '. 	��������� ����-

��'�  
&$�������# G���� 
����� $� 	�����-
�������& ���) ��������� � 1990 '. 

� 2009 '. � ������� 	&���� ���-
���� � K��$�&�����) ����� ������ 
�
	Q (�!�� /��
D). /�C��� #��#��-

�# ���!� ��&$�!� � 
����� ���$-
������ ����'� ����. /� �"���� � ��-
�#��& �����'�+�!" ��&$���2�" ��-
��&1���� � ����$�.

��1�!� K��$�� � �������� ����-
��'� &$�������# Q������0��'� 
����� 
��������� H�������� $� 
	������������& ���) ����� $��-
'������ � $��������) XXII �����" 
/���$�����" �'� � XI �����" ����-
����$�����" �'� � 2014 '. ����-
�!� &$��������� �!�� ���������-

�� 	����$��# �������# ���������-
'� ������� 	�����������'� ���# � 
XXII ������ /���$������ �'��� 
2014 '��� � '. =�+�. 

= 15 ��# 2014 '. ��+���# ���!� 
���+�� � ����$��� ������'� 

&$�������# G���� 
����� $� 
	������������& ���). L����� � K��� 
���! ��2����� =����� ���������� 
Q������0��'� ����� 
��������� H�-
������� �� 10 #����# 2014 '. � $��-
����� Q������0��'� ����� 
�����-
���� H�������� �� 31 ����� 2014 '. 
������� &$�������� Q������0��'� 
����� 
��������� H�������� $� 
	������������& ���) �!�� $����-
�������� � U1��� '������ &$�����-
��� Q������0��'� ����� 
��������� 

H�������� (U1��� �D G��-
�� 
�����).

� ������ U1��'� �D 
G���� 
����� ��2�� 
12 �����������0�!" 
&+��1����� ��&" %���-
���0�!" ���&'�� — U1-
��'� � =�����-	�����-
���'� (UH/ � =	H/). 

����� ����'�������� 
����+����� $����1�-
*�" ������& ���������" 
���&��&� �������� ����� 
+�� � 3 ���� � �������-
�� �� 1 #����# 2015 '. 
5455 ������ (71 �������-

#���0�!� ����, 295 %�������, 27 
$�����������0��� � 5062 ��&������" 
���&��&��!" $�����������#), � ���-
1� ����� 2000 ���������!" %����-
���!" ��'��������. �� ����+����& 
������ U1�!� %������0�!� ���&' 
�������� $#��� ����� � 
�����, =�-
����-	��������� — ���0���.

L�����# G���� 
����� � ��'���� � 
%������ U1��'� '�����'� &$�����-
��# Q������0��'� ����� 
��������� 
H�������� $�����1����#…

«������ ! «������� (��������& �������-

«������ ! «������� (��������& �������-
�	�� %���
�����	���'� �����. 1872-1893 '.'.

�	�� %���
�����	���'� �����. 1872-1893 '.'.

5
��	 ������
������ ���	��� ������� 

5
��	 ������
������ ���	��� ������� 

%������� ���1
%������� ���1

«�������	 �	
�����» 1887 '�
«�������	 �	
�����» 1887 '�


«0��� ;���	���
�����'� ��
	�	�� 

«0��� ;���	���
�����'� ��
	�	�� 

%���
�����	���'� �����» 1918 '�


%���
�����	���'� �����» 1918 '�


«#����	��� � ��!
�� ������
�����'� ��
	�	�� 

«#����	��� � ��!
�� ������
�����'� ��
	�	�� 
%���
�����	���'� �����» 1922 '�


%���
�����	���'� �����» 1922 '�


5
��	 =���'� '�����'� ������	�� L	��������'� ����� 5
��	 =���'� '�����'� ������	�� L	��������'� ����� 
1�������� 9	
	��(. 9��� 2014 '�
�1�������� 9	
	��(. 9��� 2014 '�
�

«*$�	�
	�� 0���� 1��� �� �	����� 

«*$�	�
	�� 0���� 1��� �� �	����� ������
�����'� ����» 1995 '�

������
�����'� ����» 1995 '�
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=������ ��'���# ��!2��0, +�� ����� 30 ��� 
�'� ���"� �!�� ��$��*��! � ��2�� ������. 
�� ����� $�����1�� �'� +����0 � ���$������-
�#�0 � �&��$���!" �$����", ��&+����0 $����-
���2���# ���"� ����&��0, $�������# ������� 
��� ����'� �������'� $�K��, �������2�'� ��-
�&) '�&����&) �&�0 �'� "��������, �������+-
�&) ���'����0�&) �)���0 � +������&, ������ 
�����, �� ��'������ ���$����� $������ � �� 
$�+��0�!�� $��#�� � ���������, ����2��-
�!�� �&'���.

������0�� ���"��������� ������� # �$��-
�!� &��!2�� $��������� � ��"����'�+����� 
K��$������ �� ����'� ��&����� :�D, �������-
2�'� �#��� �� ����, � �!� $���1�� ������-
����0), $�������� � �&2������0) ���"�� $�K��. 
	�'�� ������� �!2�� � �������� $#�����#�!" 
'���� $��2��'� ���� ������!� ��&"������ 
$�K��, ��$�+�����!� �� ����� '������� �&��'�, 
� �#'��� ����-������� ����1��, �� ����& ��+�� 
� $�������� ���1�!" ��'������. � ����2�� ��-
������� ���, ���& &�����0 �'� $���������. L #, 
��'�� &+���� ���0��'� ������, ��$������# $�2-
��� �� ���#��� ���������� � ������!� ����� � 
����1���: � ���&' ��&"������ $���&$�� � � ���-
������&! ����+&������ �� �����&��, � ����� # 
���1�� � �&��" ��� ������!� �����0��� ���-
1�+�� ��� ��� �������!" ��������� ������.

=��"� ������� � �!�� �����!�� ���������-
��, ����'� �� ������## ������&2�!�. �����1-
��, � $����&, +�� � �� '��! �! �!�� $�������-
���! �%�����0��� $�K����, $�������#)*�� 
$����), �� ��1��� � ��2& �����& ����+��2�" 
�����1����, ���&) �&+2&) � ����, '�� «��� 
���0�� �!2�� +������». L K�� � ������, '�� 
�����0#��� �� �!������ $��$����, +���! ��� 
�� ���1��� � '����, '�� �� �����& $������ ����-
����&) $���&. � ���"������ �������� ������� � 
�!�� $� �&�� ���$����!��, 1��� ��&���, �$��-
'����0. ��&�������0��, +�� $����, ����&1�� � 
�����, ���������0 � '�����, '�� 1���0 �!�� 
������� �&+2�, +�� � �������, $����� +�� 
������ ������# ������� '����.

	�� �� �������, �� �������� '����� �� ��-
����) ������� &1� ������, �$���#�0 '����0-
����� K��'� �������#. �'�, +�� �! � ��'���# 
���!���� ���$��$������ �� $���&���) '���-
�� � �������, � ���)�� ���$��$����) � 1��-
������ &����� '���1�� � �����0#�. «���$���, # 
���&)!.. �� ����� � ���� ��� ��1���!�� ����-
���� ��� $�������!� ����».

=���" $�K�� �� �����0#���&) 
&�0 � �� ����-
�!� "��#�������!� � �!���!�, �&�0�&��!�, 
����'����!� &������, �����&) ����������-
�� $!�����0 ������0 ����# �����0 � $�������0 
�� ����� +������� � �'� �������&��0����0) 
� ��$����������0) ���������, ������+���-
)*�� ��+����0, ���� '����!� � �'� ����+�����. 

«…� �$����� �" �����0. � '����", ��� ��*�, 
'�&��0. �� �! �0 ��� $��+�20 � ����, /�+����-
2�# 
&�0? 3���, ����, �� ����#, ����& ���0 +�� 
� ���'. ����� �����)� � $���), � $���# ����� 
� ���»,— ���'�+���� ����+��� $�K�.

	������ ������� &$������ $�K�� � ����2��� 
'�&���, $�+��� �'� $�����������. �� ���+� �� 
�� ��' $����0. ������ ��1��� ���������, ��1-
�!� ������ �!� ��#��� � �����0#����� 
����-
��. G���� � ������� �� ���, ���#, ��� ���!� ��#-
��# ������������ ����'�)��# � ����)� �� ��-
����� &���� 1����.

��, ��1�� �!�0, �������� ���'�+�� �� K���, 
� ����&$����� ����, � ���, +�� ������� �� &'-
���0�# $�� ���� 1������ �� ���&������0�!� 
'������, ������ $������ � $�K�� «=�����-
&��» — ����� �� ���!" *��#*�-���'����0�!" 
����" $�����������.

������ �� �!,
	�� ��1�� $� ���$#�,
� �&����" �����!" ���#�0,
�������� ������� "��$#,
�� ��$�" +&'&��!" $����?

� �� ���
�� ���02�� �����,
	�� �� $�������� ��+�#��!" '����,
����� ��'� �����!��# � '�����,
=��+�� ������'���!� 1��������?

:��!�, ���!�, ���2��� �&�����,
�& �&�� ��, �&�� �� '�����#?
��&1��0 �� �� �����, +�� 1��!" �����
�������� ����0��# �������?

(�& �������& ������ ����)��� �� ���� $���-
�� '��-�� � ������ �"�������, �� 	&����. 
L �� $����!� ���!����: 1�������� $!���-
�# ���'���0 $���� — ������ &����� '�&����� 
��!��. L ��$���� $��������0��� $� �����& 
����������) $�����������.

������, $������ ������&, $��������� &��-
��� ����&"������0 � &����& ���! ������� 
� &'��& $���������& � ���&������������ � 
$���&$��1����, +�� K�� �� �&��� ��+�'� "���-
2�'� ���& � ����� �������, ��2����� �!��-
��" '&����!" �����.

L ���� '����), �������,
/�������# $������� �����,—
=���2��0 $� ���#� �������#
������!� $&����0 �������!..
�� ������ �&���� ������
� $&���20 $������ �����:
�� $�������0 2�#$���� '������!��
=�#��� ������" �����.

	�� ���������� ��&+�� ������ $��������-
���, ������ ��$������� ���+��, � �� $�+�� ��� 
�����! ����+��!��# ��'���# �+��� =��'�# ���-
���� «������!� :��'����», ��$�����!� $�� 
�$�+�������� $���!����# � ������� � ��+�-
�� �������!" '���� $��2��'� ����, � &�������-
�� ����+��20, +�� $�K�, ����+����� $� ����� 
����� �&��, ���$�*���� ����1��� ���������& 
�������. «�� ����'�� �������0�# +�$&"��»,— 
$�2�� $�K�. L, ����*�#�0 � ����� ��'��1��-
���, ����&2�)*���# $� $����& 1���������� 
�&����� �����)���, �����&�� �������0�# � ���-
��������� �������, � ������� K�� ����# 1����-
����0 #����� � �&�� ����� ��$��'�#���� ����. 
��K� '������ �� �������", �������� ��������� 
�������,������� $�+�� $�'������ �!�� &��+-
��1���. � �& �����02&) +���0, +�� �������0, ��-
��+��� ������, «��'������� ������ �� �&�0�&�-
��'� ����. �������� "�*����� �����1��� �� 
����+����0��».

	���� �*� &����� $�K� ������&? 	�� ����-
�& ���$�*����� ��*� 1�����������. =����& 
����'� �0#����, �� ���#*&) � G�'�.

�������� �������#���, $��������# � ���-
����, $������ ��'���, ���+����0��� +���� 
'��1��� �����!, � &����� ����" ��������0-
�!" ������, �����!������, ��"����� ��20 
��������� �!��1���� ����'� ������ � $��-
�#" � �����".

���"����2��0 $���+��& ���&������0��� 
��*0) �������, $�K� �!���� ���'�#��� �� ����-
+�����+���&) �&�0, '�� «K���'�# ��$������� 
����)+����0�� �� ������&». �� ���2��� ��-
�&������0�!� '�#���� $�K� �!���� ���'�#���, 
+�� ���������! — ����� ���0�� �&�0�&��� $��-
������!�. � $��+��� K��� $������������ � 
���, +�� ����!+����� ������� �C��� � ��" ��� 
���������# � �����-���� ���1�!� ��$�����. 

������ ������� �� K�� ��������, ��'�� $�-
��"��, �� ������� �� ��"�����#, �*� ���0-
�� $��$�!� � ������� � ����� 1&���������, 
�����+��2�� $���"��, ���02� ���'� �����-
��# ��������... �� ������� $�K��!

����������, $�2�� ������, ������� $�'�&-
1�� � ������ � ���'� ����0 �� 1�����. ��&��-
�����0�� $�K���&, +�� ���&����� ��"�����# �� 
����� ���2�� ��&$��� �������#.

���������! ��$������ $�K�& '�'�������" 
'����� L���� L������+� � L���� ����%���-
��+�, & �����!" �� �!�� '����� �&+2� �����-
�!, ��� � & ����������� ��� �����! �&+2� � 
�&�0�&����, +�� �������.

D����� ���� K������+����'� ����� �� G���-
���, ������ ����+���, +�� K�� ���� �'�# � 
G�����# ����*��� ���$! $����1�!" � ���-
$�����$�!" 1&���������. D ���, ����+��� ��, 
����" �! �� $���' �� $&�����, �������# �� ��, 
+�� 1���� +&�0 �� �� $�� ���������!" ���$�", 
� ��+���&) � ������ ��� �'�#. L K�� � ������ 
#���! ������! ����� � ����� ���������+�-
���� � ����! 

����������2��0 � �������� ���1�, $�K� ��-
���� ��# ��� ������ �� ����$��#��!� �!���: 
«=��� 1�����������, '������ ������ �������� 
���' ���������� � �&���� �'� ������».

L ��'���#, $� $��2������ $�+�� ���� $���� 
$���!����# $�K�� � �������, K�� ������ $��-
���1�)� ��"���#�0 ���) ���&.

������& �!� ��$&*�� �����02�� 1������!� 
����. /� K�� ���� � �$�2�� $����0. �� ���), ��� 

���, � # �!� �����+��, $��������� ������0�� 
��� ����� "&��1�������!� %��0� � �������, 
��2�� ��������0��� '����, ��� ��$����� $0#-
����, �����!� ���$���&��� $0�� � &��������� 
�������!. L��������, ����� �������#, ��1��-
���, ����# K�& $�����&, � ���+� K��� %��0� ��-
����0 ���0�#, �� ���������0 ��$�����: � ��'-
�� 1� ������ $���� � &�$�� ������0 ������0�� 
����� ���������!" $�����������? ��&1�-
�� � $0#��� &'���? M&20 ����+0#. 	��&-�� 
�� $� �&��& «�� +������, � ������ ��'��, ��1-
����!� ��# �!��1���# �������+��� $�+��� 
�&����" $����»,— $������� ��� ������ � ���-
���� ��&'�� �&����� '���� — :����� ���0���. 
3&+2� �� ���1�20.

����# �&2� $�K�� �� �!���1����� �������-
����# � '�&���, 1������� ����������0����0) � 
$��1�� ���'� ���$�*����� ��������� ���0��� 
� ������� � �� ����� ���$�*����� $�������� 
$�����&�0 
����) �����0#���&) �� ���&����-
��0�!� ���0�!. ��N K��, $� �'� �����), �&���� 
$�'����0) ����'�� �'� �����& $������"��0��� 

&��, � �� ��!����#, �&�������, � $���� ����� 
"������# �� �����& ��� �� �$������0�!� ��&'.

���, ������ �� �!� $����� ����, �� $���-
��� ����"�������0 $������� ������� �� ��-
�&������0�!� ���0�!. /� �!� $����� �������, 
�����!�� ������ ������) +���� ������, ���� 
���&�!��#�0 � 1��!" �)�#", ������ �� �!�� 
� +�� �&���� �� K�� ����# ��������# ����2-
��# � ������������#, �����1��# �����0, 
� ������� ���� �� $������1�� $�K�! �����-
�� «���� =��'���» — ���� � �+�������� ����-
����� ��������&�:

��&1�*�!
= ������� �+���0��,
������ �1�����!� +��!
���������&) � ����� �����0),
�$��0 �! ���" �-��� — � ����!

��� K��'� «��$��0 �! ���" �-��� — � ����!» � 
����2���# $�K�, ��� =����� � ������!. � $�-
K�� ������ �$������# �� ��������!� ������ 
��" ����. G��� �����, ��� � �� ���, ���&�!2-
�!� +�����+�2��, $���!� $0#���� �� ����, 
���1������ ���� ��$����#�0 � =����� � $��-
�!� ���#��# �����������:

� ��"���� ���'�� ���0 �������0:
— ���20! 
������� $����!
���0 "&��� ������� � ������0
= "��#����� � �� ������.

�&�����#, $��1�� ���'� «$�K�� «���� =��'�-
��» � �� ���1��������, ��$��'�#���� �������� 
��������� ���0�! $���!" $���������)����-
�!" ��� � ����� $��+���� '������ $�K��, � ���-
�� �� �'� �������� ���"�, #���! $���&1��2�� 
$��+���� ��# ��$���� ���0���2�" $&�������� 
�������, � $������ � $����'� �����+�����# 
�'� #���! &$����+����'� ����+�����. �� ���0 
����� ����+���, +�� �&+2�� $����������# 
$�K��� ���" ������ ������ ��, '�� $���&����&)� 
$�+��0, �����'�, ���0 �������#�2�'��# �+���0#.

	 ���& 1� $�K� �!� ������+��� �����. ��-
'���# �����'� &"��� ����1��� �� ���'�� �'� 

$����������# ���) $�+��0: �����0 �" ����0 �� 
� ���� ������� ���!������# $�+��0 � '�&��0.

O��# $���� � �'� ���"�" $���!�����0, ��� 
����0: «/, ���), ���) �+���0� ���0!» L �&� 1� 
���������0���:

� $�������� $�K� �������,
=������ � $���#" ��*��!� ����.
�� $��*��0��� ���) �������
	��#*�" ������� �����.

�!���& ����+����& $�K�� ������ �� ���0�� 
�����2����� ����1���� ����������0����� � 
#���", K��������0�!" $�K��+����" ������", 
�� � �#'� � �������, �����2�����&, '�������, 
�����!" �� �� ��"���� � ����0��� �������-
���0�����.

������ �� ��� �!��� �� 	������, '�� $����-
������ ��&����#. � 1925 '��&, $�������� '��& 
1����, �� $� $��'��2���) ����� M�'��� $�-
�!��� � G��&. �!����# ��+��0�# � >���"� ��-
���� � ��+���!�� '�#�#��. � G��& ������ &��-
�����0�!� ����� $����������� «���������� 
�����!», �$���#�0 �� �&�!�& � ���������& ��-
����" $��������" $�K��� =���� � O�%���. 

�� 	������, �� K��� ��� � G��&��, �� �����-
�� ���� �� ���2���!" ����" $����������� — 
$�K�& «���� =��'���». ��� ������� �$�����, ��-
1���#, �������1��� — �������&) #�0 � �!��-
�&) $��������0�&) �����&, "��# ����� $���� � 
�*���!" $�$!���":


��& ���&) � +����) 1����
� "���� �� ����� $����+��0.

� ���0 ��������0 &��'&) ����������0����0 � 
�!�2��� $��#�����#�� �&"� � ��!����.

(�� $��#������, 1�1�� �!����'� ��!��� 
$����������� $�K�� �� ���" K��$�" �'� ����� 
�������� 1����. ��, � $����� �����������-
���0��� ���1������� ����! ������ $�����-
���#: «�&2� '�&���� � ������", /�� �� ���2��" 
��� 1�����». (�� ��)+ � $�������) ����+�-
���� �������, ������� $��2���0 �� '����0-
�!� '��! ������ ������� � ���1������� ���-
�!, $����������� ����&"�, ��*��!, '�����, 
���$��������� �&1�!, �������!", ������'�-
+����" � K������+����" K��$��������� � ��-
�����, ��� ��'� "������0 ���!� $�������*�-
��� 1����, $����������# ����!" &�$�"�� � 
���� ���������# ����'� +������� � ����'� ��-
*�����. �� ��' :�#�������, $������ ����+�-
�����2���# � K��" �������!" K��$��������" 
� $����+��2�� � �����.

������ �� ��'. /� ��� �!� +���0) �������. 
�����2�����, &��'��, � ��$#" � ������", � +��-
�!" ����" � � +����� $��$�"2�� �!��, � ���-
��� $�#�0) $��������, 1����� ���$����, ��-
�&2����-���������, '��, ��� ��& �������0, 
��$��0 ����'�� &1� «�� ������0, �� �#�0 � �&�-
��" ��'�#�!" �����! � �� �����0 �����…». L �&� 
1� ������ $��������#:

/ 
&�0, ����"�� ��!����,
������0 ��&) ���$0!
= ��!�� �������
������ ���# ���$0.

L �$#�0 �&2� �� ����!�: +�� $��2�� — 
�� ����&�0. �&2�����, ����+����� �������, 
'�� �� ����� 1������'� ����'�. :�1�� �!�0, 
K��� ����'�� ����� '�������� «��'�����» � ���-
��'����, �&�� ��, ��� �� ���#, ��+��, ��'��� 
���#, ���!��#�0 �� �����+����� � $����'���-
���'� 1������'� "����� � ������)�� '������-
�!, '�� $����'& ��1����, �� ��2�#�0 $���#�0-
�# � "�����!� �����, '�� �'� 1���� $���# ��� 
�&�� &����. 	�� ��$��0 ���1�� ������#��? O��# 
���0 ���� ��������0����, +�� ������ ���� �+�-
�! � 1���0) ���. (�� ��������0���� — �'� $��-
*��0�!� ���"�, ��$�����!� ����0):

�� ������0#, ��&' ���, �� ������0#.
:��!� ���, �! & ���# � '�&��.
���������+����� ���������0�
/��*��� �����+& �$�����.

�� ������0#, ��&' ���, ��� �&��, ��� �����,
�� '�&��� � �� $�+��0 ������,—
� K��� 1���� &�����0 �� ����,
�� � 1��0, ����+��, �� �����.

= ��&'�� ������!, ���*�������0 M	 �� ����� 
'�����. L ��1��, &������� $�K�� �!�� &����� � 
����+��� $����������, +���! ������� ����!.

��$��� 02�6��2� 

� $�������� $�K� �������
3�	��	'� ������� ������	��� 120 �	� �� 
�� ���
	�� �	�'	� ;�	���. ����'� 

��	�	���'�, ����'� ��$	���'�, ����'� ����!�	����'� ������'� ��G��.
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(�� �� $���!� ����� +��$���� 

����� $� �$��������& �&����&, 
&+������� ���'�+������!", � ��� 
+���� � ��&'������!" $&��2������, 
+���� ��&+��'� ������ 
&����'� '��-
'��%�+����'� ��*����� � ������-
������� ��� 1&���������. 
�+0 �� 
�����+� 2�� � �����#�2���# K��� 
����� K��$������ «	&������# ��&-
'�������». � ��� $���#�� &+����� 
30 +������, � ��� +���� � 15 ���#� 
14—17 ���. ������ � ����, � �����-
�!� $��������� ����� ��&" �!�#+ 
����������. 

� K��� ��� ������ �� ����� ��-
��������� � $����-��%� =�)�� 
1&��������� $��2�� � ��&����! 
	&������'� '��&����������'� &��-
��������� %���+����� �&�0�&�!, 
�$���� � �&����� =��'�� >�����, 
����� ����� � U��� �&���, �!$��-
�#�2�� ���0 �����&������ � $�+-
�� ��&"���#+��� $&��2������ $� 
	&����. /�� ��1� $��������0 ����-
�� �$�+������#�� �� «	&������� 
��&'�������».

	�� ��������� 1&��������� 	��-
������� :��1���, ���# K��$���-
��� «	&������# ��&'�������» $��-
�����1��� �'� ��&'& — ���������& 
$&��2���������& ���������& ���-
���&. � 1998 '��& ��� �!�� �����-
2���, �� ��'�� +������ K��$���-
��� �!�� ��'�� ���0�� ������!�.

— = ��" $�� # �&��� � ���, $�+��& 
�! �� ������0 «��&'������&» �1�'��-
��� � � &+������ 2���0�����. ���0 
����# K��$�����# — $�������!� 
2��� �&+2� &����0 ������ ����, 
&�����0 ��, +�� �������1�� ��1� 

$���������0, �� �!��1�# �� $����-
�! ����'� ���������'� $&����,— '�-
����� 	��������� :��1���.

����# � ����� ������ � %���2� 
�!�� �!����! �� ��&+����. «	&-
������# ��&'�������» ���������� 
� ������� 30 �)�#, � ���0, ��'�� 
� 1792 '��& $��$����� ���� &��� 

��������� II � $�1�������� M��-
���������& ����+0��& �����& ���-
�� �� 	&���� «� $����� �������� 
� ���$��#1����», � �����2����0 
25 ��'&��� � �����, ����0 � K��� 
���0 223 '��� ����� �!�������0 
$���!� ������.


��#�� $��&+��� 2��� &+�����-
���0 � K��$������ $���� ��2&-
��+�!" ��$!�����, $�$��� � �� 
������ ���!� ���0�!�, �!�����-
�!� � ����&���������!�. �&��-
2������ &+������� «��&'�������» 
��+��� �� ������$���" — $��-
�"��� �� ��" �� 	������ ���#�! 
550 ����������. ���02� 2�� 
$�2��� � �)�������: $�������� 
230 ���������� ����0 '�����! ��-
"���� � 	���+����-M�������, ��-

������0 �� "&���� L�0�+. ��� K��� 
�����2��� ���"�1����� �� ���& 
�� ��������2�" ���2�� 	����-
�� — '��& Q�"��� (3346 ������ ��� 
&������ ���#, ����0# ����'���# 
���1�����). /� "&���� L�0�+ &+���-
���� K��$������ �$����#���0 �� 
����������" � ��%��" $� ���� D�&$ 
�� ��������, ����� $� 	&���� 
��2�� �� ������! 	���������. 
L ����� �$#�0 �� ������$���" — 
$���"��� $� ���$�!� ������� 
����0 '�����! =�����$��0���'� 
���# � 
��������� ������� �� ���-
��. � ����� $��2�� ����0 �������-
'� ���# �� ���)��. �� ��N ����# 
$�+�� ��&"���#+��� «��&'�������» 
�� �!���1��� — ����#���0 $� ��C-
������!� $��+���� ���'� ��� +�-
������ (������!� � �������). ���� 
�����0�!� &+�������� K��$������ 
��������0 $� $��+& ����'��� ��$!-
����#, �!$��2�� �� �� ����# ��-
��������2�'� $&��2�����#. =��� 
�$�+������# � ��� ��� �������� � 
�������, �����!� ������ �&��� ��-
���. :�����&���# ���+�� � %��0� � 
«	&������� ��&'�������».

H������������ $��������� K��-
$������ :����������� ��������-
��# � ��&�� 	�����������'� ���#. 
��, ��� '������ 	��������� :��1�-
��, ��'��������! «��&'�������» "�-
����, +���! � & ���#� �!�� $�����-
���: $��'������ K��$������ — ���� 
��$������. ������$��! � ����#1�-
��� �!�� & ��" ����, $������, $�-
�����, ��%�! � ���������! — ��N 
K�� �!�� �� $������������. �� ��-
�&�0����� K��$������ �� 2���0-
���� $��&+��� �$�����0�!� ����� 
&+������� K��$������ «	&������# 
��&'�������».

�� ������ 	���������� :��1�-
���, � ����&)*�� '��& «	&������# 
��&'�������» ��������# ����0. 	�-
��+��, ���2�&� �� �&��� ������0�� 
���� (+���! �!�� ��������� ����, 
��� $����� � ��� &+����� �*� ���), 
�� ���#� ����� �&��� 1���0 ����� 
���!" � #���" �$�+�������.

	����� ���6	�2��

�����#*�� �&1+��� � �����#-
*�� $�������� �!��� �� $�����-
'� ���0���'� ���0+�2��, �����!� 
������ � �����-����������� � ��-
�!" ��� $��$���� �� $�2��. �����, 
��� ���� ��*�'� "���� �������0-
+��� ������)� �&��� ��$�����, ��� 
����, ���$���� � �)���0 � ������ 
�����, ����� ������� $���1��)� 
�)�!� ��&������. D1� ��'�� �� ��-
2��: ������ ����� 1� ���0�!�, ��� 
����, ������ L������+.

��K���& $���� 2���! $���&$�� 
�� �'������+����� %��&�0���. �� 
&+��& $��2���0 $������0 �� ����# 
��&1�! � �����. ����&�2��0, ��-
2�� $��������0 � $�1����� �"��-
��. � ������ $��#�: K�� �'� ����#. 

— =�'���# � ���� ������ �$��-
���0 � ��� ���������# � ���0���-
�& "��#����&, � ��&1�� 
�����: �� 
����# &����� ���'�� ��C��1�) 
$��# ������ 	&����. ���0 ���� �� 
����+ ��2�'� ��������� — ��*��� 
&��1�# �� ���'������,— �������!-
���� � ����� ������ ����������0 
��+��0���� �D :M= 
H $� 	�����-
�������& ���), '����!� '��&���-
������!� ���$����� $� $�1�����& 
������& 	�����������'� ���# $��-
������ ��&������� ��&1�! =��'�� 
=��������. 

	����'� '����#� � =��'�� ���-
�����+� � ���02�� &��1�����: 
$��%�������� � ���02�� �&��!, 
'������!� �&���������0, ����+-
�!� ��'��������, �����#*�� ��&-

1����, ��� ����� — ���0����, �&-
������� �������. �� '��! �����! 
� ������� �D :M= 
H �� ���� ��-
���!� ����� �� ���0�� � ��'���-
����) $��%��������, &���$����� 
��������0��-��"��+����� ���!, 
�&2���# $�1���� � ����������-
�����-�����������0�!" ��������-
��#" 	�����������'� ���#, �� � � 
���������) ��&$�����2����!" 
+����!+���!" ���&����, ������ 
�� 	&����, � $��������� �$���-
���0�!" ����� �� ����# +����!-
+���!" ���&����.

� ��# ����#��� =�������� — 
����, ������ +������, � �������& 
� �)��� ������ ��1�� $����� �� 
����� $��������, � �� ���'�� $�-
��1��. 

— =��'�� ��������+ — K�� ��2 
�����' �� ��� � ����'��,— '������ 
��$&��� '�������� �&�! $� �����-
���������& ���&'& ��0#�� ���&-
�����. — �� �!�� ��&+�#, +���! �� 
�� $���' ������� � ��2���� ��-
��� ���� $������!. ��# ��'� K�� 
���� +����.

�����#���0 =�#��-������'� "��-
�� ������! ������� 	��������-
���'� ���#, $��������� L���� 3�$-
�� �������!���� � ���'������� 
���������� � =��'��� =��������, 
������� �����#���0 �� ����# �����-
���0���� � ��&��������� "����. 

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

1���0 �� ���'� /��+����� � �)-
���,— '������ ��#*�����. 

L ����'� '���# /��+����� — 
�� ���02��, �� ����� �� ���!��. 
�� ����+��� �!$������� ����+ $� 
����$�+���) ����$������� ��1-
�!" '��&���������!" ����$��#-
���, � ���1� �$������!" ��C����� 
�� ����# /���$���! =��'�� =�-
������� $��&+�� �� �&��������� 
�����! �!���&) �����& � $����-
���0������&) ��'���&. /� ���1� 
��'��1��� �����#�� II � III ���-
$��� «�� �!��)*���# ����� � ���-
����� 	&����». 

�� ���� ��'���� ��# =��'�# ���-
�����+� ����� ������ ���+����: 
� ���&�2�� �!"���!� �� ����# 
$����������# '����*��! ����-
����# ������! ����#�� $�������� 
=��'�) ��������+& ������ «��+��-
�!� '��1����� ������! �������-
�������» � ��&+��� ���� «�� ���-
�!� ����». ���� � ���, +�� � 	��-
'& $�+��� �������������� &1� ���-
���� ��# �'� ���� — �����# L��-
����+� =��������, ����&1����'� 
��������� ���0���'� "��#����� 
��-
���, +�� ��&����� ���1 — 61 '��! 
L�# �����# =�������� $������-
�� ����� �� &��� ������! �������-
�������. L����� �� K��� &���� �� 
����� ���0�� ��'���# 1���� ���!� 
$�+���!� '��1����� ��&����� ���-
���!, �����#*�� �!� ����� ����� 
=��'�� =��������.

�=
�M� � �/:� �D
��3L=/�
�Y=��	�

	/�	D
=

�/L 3U�L, 	DG��Z

��� �!�#+� ���������� 
«	&������� ��&'�������»

%���	� �� ����	
�	� ! �����& ���
(����� 
����	$ � !��	$��	����� ��
�� ����� � ��	��-
���	 ���!� ���������� ������
�����'� ���� ���� 
!�	����� ���	�	���	���, 
�	���� L	���� ���!�� 
 G������� ������
�����'� ���� ��������� )	���-
	�. ;'� ��	
����� ��	
�����	��� �)<, �	�	$��� 

�'�����	 ���$	���� �	'���  
����	��, ��	
�	
��	�� ���!� 
���������� ����� ��$	���� ��	�&�.

/����# ��'���� =��'�# =��������
��� �� �����, ��$	���� '���
��� ���	'� ��	�	�? @�� ����� �
	-

����, $���� ��� !	���� �	��, $�� �	��� �� 
����� G��'� !����? 
/��	� �� G� ������� ���	��� � ��'��� ��	�� ����(� ;�!��	��-
���� �	�'	� ����	���. 

���#��# ����+����� '�&$$! $��"�-
�#� �� ���� ��������'� ��*��������-
'� ���������������'� ������ 
����� 
«L���-��&���», �����!� ������ ���-
����� &���#�� ����� � �'����+���!-
�� �����1����#�� ������0#, $���'�# 
�� +���� ���-����$�) �����!�0 ���� 
����+����� $��������.

��$��������������0 � �����&����-
����0 ���$��#��#, ���1����!� "&��-
1�������!� �������� ������� ����*�-
)� ��2� ����! � $�������& �������'� 
���&����� � ������'� ����+�����. 
L����� � ������� ���&����� $��#�-
�#���# ��1����0 ��"������# ����+�-
���'� �������, +&��������� %���!, 

���! �!��1���# � �������� ��������-
��'� ���$��#��# 1����. 

:&��� #��#���# ����� �� �&�0�&��!" 
$��*����, ��)*�" �����1����0 ���-
�������0 ����+����� ��$&�0�! �)�#� 
� �'����+���!�� �����1����#��. 
� �����" �&��# ��&*�����#)��# $���'�-
'�+����� $��'����!, ��$�������!� 
�� �����������) � �����!��� ����-
���&��0�!" �$���������� «����!"» 
�����. �!������ «�����!� "&��1���� 
	&����» #��#���# ����������!� $��-
���1����� ��#���0����� �&��# � ��-
����� ������0�� ���+��!" $�������.

�������� ����� ��
	�� �� 4 ��-
�����, �� �
�	��: '. ������
��, 
��. �������, 15, G��� 1.

��� $�����1�� :����-
������� �&�0�&�! 	���-
��������'� ���#, ����-
�!" ������!" � '����-
���" ������� ��� K�� '�-

�! &+��������� %����-
���# #��#���# ���&���-
������!� �������+����� 
	&������� ����+�� "��. 
���������� �&�����+��-
'� ���&����� ���'����-
�! �������� ������2�'� 
� ������ ��������0��'� 
���������� �� #���� ���-
����� $���������� � �&-
�!���0��� �&�0�&�!, ��-
���!� ��� ��$��*�)� � 
����� ��&������� ����-
+�����. =���&# �" $��-
���&, ����1�� ��"���#-
)� � $�����'�)� �����-
�&) �&�0�&�& � ���#��� 
�)�����0���" %��0����-
�!" ����������� ��2�'� 
���#. �� '��! �&*�����-
����# %�������# «����# 
�&�0�&��» � ��� $���#�� 
&+����� ����� ���" � $�-
������� �!�#+ ������#-
���0�!" ��������.

��� � � 2015 '��& ��-
���#��# +��!�� �����0-
�!" ����&��� $� ��&� 
��������!� ����'���#�: 
�� 18 ��� � ����2�. M��-

�! ���$�������'� 1)�� � 
$���&������ �������� ��-
�����#� $��'��������!� 
� ����&��& $��'����!: 
3 ������� — � ������� 	�-

�������, 10 ������� — 
� 3�������, 17 ������� — 
� ������� =�������� � 
7 ������ — � �!�����". 

�� &1 $������0, +�� 
%�������0 ������!" ��-
�#��� «����# �&�0�&��», 
$�������!� �1�'���� 
����0), ��!+�� $���#-
*����# ������������-
�& ��) ������, �����!� 
����+����# � ����� ��-
#��#. M���� �&+2�� ��-
����! �������� �&�0�&�! 

�! &+���# �����0 ��$�� 
����2��'� �+�'�, ����� 
�����#��� G�'������!, 

����� 1��*��!-������. 
	���� �������-�!���!" 
� ���������!" ���#��� � 
����&���!" $��'�����" 
$����&+�� ������+�����, 
����+�����, �'���!� $��-
��, ������!� �'�! � ��-
���!. �� ��������# � ��� 
������������ �!������ 
����� "&��1����� � ��-
����!" &���0��� �� ���" 
&'����� 	&����. ������-
���� ����&��� $��&+�� $�-
�#��!� $���! � ��$���!.

3&+2�� ���������! $��-
'��2�)��# 27 ��#��# � 
��������!� ��� 	&���-
���'� ����+0�'� "��� ��# 
&+����# � XXVII 	������ 
%�������� %��0����� � 
��������0�!" �&�0�&� 
«������� #�����». G��-
�����!� $����������0 
1)��, �����!� ���"��-
�����0 ���" K��" %������-
���, ������!� ������ 
��-
���, D�����!, 
��$&���� 
��!'�#, ��"���#, 	���-
+����-M������#, $��%��-
���, ���$������ ������ 
��"��+���� ���� � K��� 
���0 ��# $���������� 

����+0�� ������! ���� 
������-�����.

�����#' 35���

�����!� "&��1���� 	&����
� ������
������ &�
��	���	���� ��!		 �	� 9.�. �����	��� �����-

���� �������� ����� ����$	���� '����� ��
 ������
����� ������
�����-
'� &�
����� B���� 0��	���. M������	 ���� ��
�� �����, )-
&��� )�������, ������  ���������� �������& �����	�� � ���		 
$	� �	��
	��� �������&. 

����# �&�0�&�� 	&����
� 3 ������� �� 7 ������ �� ����� �����
��� IX ���	��� ���-

���� ����
��& ����
�� «M��� ��������». � �	� ����� �$���	 
 ����  ���
, �	
� ��	�	� � �����	 � ��� �	 �����	�, ��G��-
�� ��(�������	 ���$� ����� � ������� ��$	�	. 


������



��������	
� 	
��
� — ��� «���������» (121165, �. �
����, 
��. ��������, �. 18, �
�. 12, �
�. 21, ���/��� 7713734286/773001001, 
���� 1117746731585, 	��. 8 (926) 130-53-92, e-mail: lukservis1@
gmail.com, �
�	
�!" �����: 141011, �
��
����� 
#���	$, �. �!	�-
%�, ��. 3-� ����
���, �. 23) �

#%��	 
 �����$	�	�& ��
������� 

	��!	!& '���	�
��!& 	
��
� �
�����	�
� ��#����
�
 �����
*�-
��� � '���	�
��
" +
��� � 
	��!	
" +
��
" �
���� �����
*���" 

 ;��� ���%��	�� �� '���	�
��
" ��
%���� <=� «�#��#���-=�>», 
�
� 	
��
� SBR013-1509030006: (����� � ��	� ��	����	: http://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy.), �

#%���� 77031608420 
��#���
��-
�
 � ����	� «�
�������	?», A162 
	 05.09.2015 �., �	�. 38, �
�*���: 
����������$�!" �����������	��$ �
�#��
� C�	���" =��	
�$���� 
(�. �����
���, ��. D���*����
�
, �. 115, ��. 105, ��� 230803935461, 
������ 308230820400036), ��������!" ���
�	
�	��$�!� (#���-
�
	
�) ��E����� =�#�	��*�
�
 ���� �����
�����
�
 ���� �
 ���� 
A =32-38726/2013 43/76-F 
	 28 ��� 2014 �
��. �
������!" �������-
%�" — �!��
�� ������ =��	
�$���� (��� 381104820224, ����� 
071-136-842-41), ����� ��� ����������� �
�����
����;��: 141011, 
�
��
����� 
#���	$, �. �!	�%�, ��. 3-� ����
���, �. 23, ���� �
�� 
«���
������������ 
�������;�� ��#�	��*�!& �������%�& �����
-
<�����» (191060, �. ����	-��	��#���, ��. ��
�$�
�
, �. 1/3, �
�?��� 
6, ���� 1027809209471, ���/��� 7825489593/782501001, �����	��-
;�
��!" �
��� 001-3 
	 19.12.2002 �
��).

�
#���	���� 	
��
� �
 �
	� A1 �=< 3437143-279590, 2010 �. 
�., �/� �263>�93 ������� ����
� D��	��" C�������
���, (430011, 
�
����, �����#���� �
��
���, �������, �
��*����, �. 155, 
+. 92, 
��� 132611552191), � �����
*���
" ����
" 368 640.00 (>���-
	� E��	$����	 �
���$ 	!��� E��	$�
	 �
�
�) ��#��" 00 �
���� 
24.09.2015 �., � 16:44.

G ����	���� 	
��
� 
	��	�	���	 ����	����
����
�	$ �
 
	�
E�-
�� � �
�*����, �����	
��� � �
������
�� �������%���. �
�����-
�!" �������%�", ���
������������ 
�������;�� ��#�	��*�!& 
�������%�&, ����
� �
	
�
" 
� �����	��, �� ����	��	 � ����	��� 
�
#���	��� 	
��
�.

>����	
����$�
� ���������� H������$�
�
 ����	�	�� �
 ��������� �
������	����!� ���%��	�
� � �����
���-
��
� ���� � ��;� ��� «=�>I��D=-J�» (��� 2312195782) ����%��	 
 ��
������� �	
�. 	
��
� � +
��� 
	��!	
�
 
���;�
��: � �����& �/� A2204/14/61/23 
	 14.03.14 �. ��� �
 ���� GH��� �H �
 �� �
 ��
��*� ����	. ��-��, ������-
��*�%��
 �
�*. �=� «��������
-����#�
�
��!" ���
� «��#��$», � �����
: ��� �1: ���*��
� � �����*��
� ���%�-
�	�
 � �
�����	�� 143 ������
����" �
 ������: ���$��������" ��"
�, �. ��#��$. ���. ;���: 20 058 260,90 ��#. <���	
�: 
10 030 000,00 ��#. #�� ���	� �D�. �
��
#�
� 
������� �
	� ��. �� ��"	�: http://torgi.gov.ru.

— ����%��	 
 ��
������� 	
��
� � +
��� 
	��!	
�
 ���;�
��: � �����& �/� A15259/14/30/23 
	 29.04.14 �. ������*��-
��
�
 ���� GH��� �H �
 �� �
 ��
��*� ����	. ��-��, ��������*�%��
 �
�*. >������ �. C., � �����
: ��� �2: =�	
-
�
#��$ Mersedes CL63 AMG, 2007 �. �., �/� �529��93, �
 ������: �. ������*��, ��. ����, 4. ���. ;���: 1 947 500,00 ��#. 
<���	
�: 980 000,00 ��#.; � �����& �/� A17296/13/23/23 
	 11.04.13 �. =�����
�
 ���� GH��� �H �
 �� �
 ��
��*� ����	. 
��-��, ��������*�%��
 �
�*. ��� «�����
-����	������" ;��	� '�
�
���� � ����� «=���	
����� ���*#� Q�
�
����», 
� �����
: ��� �3: ����	���, ��. 44,3 ��. � �
 ������: �. =����, ��. T������
/>��������, 1=/26C, ��. 7. ���. ;���: 
1 957 204,00 ��#. <���	
�: 1 000 000,00 ��#. #�� ���	� �D�. >
��� �
�	
�	��: �
	 A1 — � 10 ���. 00 ���., �
	 A2 — 
� 11 ���. 00 ���., �
	 A3 — � 12 ���. 00 ���. 09 ����	� 2015 
. �
 ������: �. �����
���, ��. �
�&
����, 18/1.

>
��� ��
�
��	�� � �

	��	�	��� �
 �	. 447, 448 �� �H, H< «�# ���
���	��$�
� ��
���
��	��», 
	��!	!� �
 �
�	�-
�� ����	���
� � ����!	!� �
 +
��� �
���� �����
*���" �
 ;��� �� 
#?��	. � ����	� � 	
���& �
�����	�� �. � +��. 
��;�, ��
��������
 �
���E�� ������ �� ����	�� � 	
���&, �����	����E�� ��
#&
���!� �
�����	! � 
���	��E�� ����-
	
� � ��	��
�����!" ��
�. �
#���	��$ – ����	���, �����
*��E�" ����!�E� ;���.

D
�����	! ��� ����	��: ������ �� ����	�� � 	
���&, �
����	 � �����
*����� �
 ;��� �� 
#?��	 �������;��, �
��� 
���	�*�
�
 �
�����	� 
# 
���	� ����	��, #���
����� �������	! �����	���; ��� H� — �
��� ����
�	�, ��� ��; � #��-
�� — �
������ ������� (-��) �� ����	�� � 	
���& � ���
#��	���� ���%��	�� (�
	��. �����.); ��� J� — �
��� ������-
	��$�!& �
�����	
�, 
 �
�. �����	��;�� � �
�	��
��� �� ���
�
�!" ���	 (�����. �����*�%�� 
#���
�); ��E���� 
 ��-
�������� ���
�
��	���.

<���	
� �
�*�� �
�	���	$ �� ���	 ��
���;� �� ������ 15 ���. 00 ���. 27 �����	� 2015 
. �	 ���	�����	� �� ����-
	�� � 	
���& ��������	�� 	
�$�
 
��� ������. D���
� �

#%���� �����	�� ��#����
" 
+��	
" ��� ��������� �
�
�
-
�
� 
 ����	�� � �

	��	�	��� �
 �	�	$�" 437 ���*�����
�
 �
����� �H, � �
���� ���	�����	
� ������ � ������������ 
����	�� ����	�� ��;��	
� 	��
" 
+��	!, �
��� ���
 �
�
�
� 
 ����	�� ���	��	�� ��������!� � ���$����
" +
�-
��. C������� �
�!E���� �����$�
" �	
��
�	� (E�� 	
��
�) �� �
*�	 �
�	����	$ ����� 1000 ��#. (
��
" 	!���� ��#-
��"). �����
��	$�� � ���
����� ��
������� ���;�
��, ��!�� ���������� 
# 
#?��	� ��
��*�, � 	��*� �
��	$ ��-
���� ��� ����	�� � ���;�
�� � ���������!�� � ��" �
�����	��� �
*�
 � ��#
��� ���, � 09:00 �
 15:00, �
 ������: 
��� «=�>I��D=-J�», �. �����
���, ��. �
�&
����, 18/1, 	��. 8 (900) 298-91-89.

��
� ������ ����
� — �
 15 ���. 00 ���. 27 �����	� 2015 
. D�	� 
���������� ����	���
� ���;�
�� — �� �����%�" 
��#
��" ���$ �
��� 
�
������ ������ ����
�, � 16:00. C�� �
�
���	��$��� ��+
���;�� — �� ��"	� http://torgi.gov.ru.
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	D3Z�
/=��	

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

�
"��.
 "��(�� C�� 4799215, �!����!" =�������" ����> � 

2010 �
�� �� ��� ������ C����$����� T��	
��.
 ��	��)���� �U 3283933 �#��#���� �
����, �
�
���-

	��$�!" 
+�� 8619/0134, �!����!" 12 ����#�� 2014 �
�� 
�� ��� ��$�� ��	�����! V�����
".

	 25-3�LU «�
�:Z�
Y»

����0���! «RETRO.ru»
� ���	���� �	!��	 )��(������	 ����-

$	���	 ��F	
�	�	 «B�	��	��» 
��� ����-
��
��(�� �$	�	
��� '���
�!��� ��	��	-
��! B�'����	� !��	�	� �� #���	( �-
������ �� ����� ���'����� � ���	 �����'� 

����'� �	���, ������� ��
'�����	�� � ��-
������� ��
���	���	 )�!�������'� ���-
�	���� «B�	��	��»  ��������'� �����-
$	���'� ���	����.

…D)��!� '�������� ������ ��C����#�� +�-
����+����� �&�0�! — ������� 1���� ������0-
��" $�������� $��"��#� $���� ������#�� � 
����� %��������, ���0�� � ���'�. � $��'���-
�� ��$��0������ �&�!�� 30—50-" '���� $��2-
��'� �������#. ��������!� 2�#'��! L. �&��-
�����'�, :. 	)���, L. ���� � ��&'�" ����%��� 
K�������'� 1���� �� ��$���&��� ��'������!" 
��$��������� �. 	�����, 3. D������, 	. >&�0-
1���� ������)� ������ �!"���� � #��&) 
���������&) �����+���&) 1���0. =���0�!� � 
��!�����!� «"����'��%�+����� ����1����-
��» �)���!" ������� $��2�!" ��� &���&� � 
��� ������0'�+����" ���$�������� ����2�� 
$�������� � ����&� $������!� ����!���� ��# 
�����!" ��������!

���&) $��'����& ��# ��� ���������:
— ��1�����-������������-$�������*�� — 

L��� H����� (:�����),
— "&��1���-$�������*�� — ����� =����0�-

�� (=�����),
— �&�!���0�!� �&���������0, ����1�� — 

����� L�������,
— ������! � ����� :&�!���0��'� 2�&-����-

�� «����0���»,
— 	&������� ���%���+����� �������.

3	�.: 8 (861) 231-36-20, 
234-15-79, 233-26-16

��$����

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, 
Ó×ÐÅÄÈÒÅËß 
È ÈÇÄÀÒÅËß:

350 000, ã. Êðàñíîäàð, 
óë. Êàëèíèíà, 468.

`�!�“ .��*2!%……%L
C%�2/: kubanseg@mail�ru

q=L2: www�kubantoday�ru
Š,!=› # 10 050 .*ƒ��C��!%"

�������	
������ ����������� �� � ��77-46456 �� 07.09.2011 �. ��	�� �����	����� 
������� �� �	�����  ����� ����, ������	
�����! ��!������� � �	����! "������"	
�� 
(���"���	����).
#	���	 ����$	�	�	  %%% «&��	��'�����$	��» �� 	�����: 350059, �. &�	����	�, ��. *�	��-
�"	�, 98/2.
;	 ������	��� ��<������ � ��"�	�� ���	"
�� ������������� �� �����. 
=�� ��	�� � ������, ������	������  �	����, ���>� ��
����� � �������"	�� ����������. 
%������������ �	 ������������ ������	
��, ������	?����  ��"�	���! �	����	�	!, 
����	��� ;	"��� «% ��"�	��» (��. 38) ����� ��"�	���	����.
@�����, ��"	�	���� 	���	�� �	 ���	��
	! �	����, �� ����	������ ���	�	>� � ��$"�� 
������ ���	"
��.
������ ��� $	���$��� ��������	��� 	����"�! �	����	�� ��������"� �	���� ������� 
����"� �� ����	��	��> � ���	"
���.
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#	���	 �!����

� 23 ���	�� 1996 �.
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 h��
jq{ 
��� ����hqjh: 


f
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h��
jq 31 300� 
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Š�
pc`�# h��
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)
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pc��{� �{�	qj # 
h��
jq 31 860

�
�` q������`�

�KA�� # � C� ��� C��=2� %-“�2…=��
A���� ������	�  ��$	�� 01.10.15,  16:00, 

�� ��	��"� — 01.10.15,  16:00

=*=ƒ �4753

B������� �� ������ @. @*�'C=

DCEC�%AF:

���./�	"�: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93

e-mail: kubanseg@mail.ru

���������	
� ���� —

���.: 8 (861) 267-12-16,

267-15-15

�"�# 1���0 $��������
@	��	���'� �������, � 

14:00, � ������
������ 
&�
��	���	���� ��!		 
�. 9. �. �����	��� ��-
������ �	�(� «3&�� 
�!�� ��	
�	���. ��!-
�����	�	 ��������-
�� ��� �����» ! (��� 
«M���� � !����!�	��-
��� �������	».

�� �����) $� �����������0���& ���&����& $��-
'��2�)��# ��� 1���)*�� $�������� &����0 � ��-
�)������ ��� �������#���0��� 1���� �� $������ 
����� �� ��������� 	�����������'� ������'� "&��-
1��������'� �&��# ����� H. �. 	��������.

�������� �	�( — 150 �.
B�	
����	����� !���� ���!��	����, �	�.: 

8 (861) 268-09-00, 262-66-33.  �������

��� �&���������� �$!�-
�!" ����&������ ��������# 
$� ����� �������2����-
�����" 	�����������'� 3D 
:�� 
����� �� �����$���� 
1&�������! $������ $��-
%������+����� �����! � 
&+�*����# 2���, ��"��#-
*�"�# ������ � 1������� 
����'�, $���#�� &+����� � 
�����" $� �!#�����) ��-
�������" $�������&2���-
��� � $������� �����'�$�-

�&+�!� ���0�, ����� ��-
���!" �!�� � ���0 2����-
������ ����+��, & ������� 
��C#�� ������� � ��$��-
���� � ��������������!� 
����� $���� ��'�, ��� ��-
�!2�� &2�� �� ���� �� 
1�����&) ����'& � ����'�-
��+���� �����!�����0 ���-
���*��0�# �������.

�� ���'�� ����$��#-
��# ���� �� 1&��������� 
������:

— (�� �&�����# ������, 
�� �������, ������ ���'�, 
���#� ���#��� �$�����!" 
������" 1�����. �&1�� &+�-
�!���0 ��� %���, +�� $� ���-
������� �� ����'� ����&�-
���� $� ����� �������-
2���������" $��"�����# 
������0�� ���������� 1�-
������ ����'�, � K�� ���-
+��, +�� �����0�# � ����, 
��� �����#� ����� ����-
����� $���"���� $&�� � 
��&������������ �����, 
�����!���� ����#�� $��-
"��#*�� $�����, ������!-
���� �� ���0�! $�������-
��� $������!, ��1�� ��20 
���0�� �������� &��1��-
��#! � ��# K��'� �&1�� $��-
������.

�����#' 2�
/�
��2

���# �&1��# � ��1��# ������
#�� �	&, ��� ���
�� 
	�� '�����  ��	� �� ������&-

����	����� �	�����, *�����	�	 �� ���������	 )�# 
1��� �� =����� �	
	�������� ����'� ��'��!����� 
��(� «M������� �	��	� ����	���». �� �
� 
	�� 
��	
�����	� ���	��& ��	
��� �������� ������-
( ��	������� ! ���� �	�� � «��'	��� � ��'���&».
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