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����� �����

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

2���� �!'!���(� ��!"��! 
+����1��!���� �� ���� ����. 
�0� ��!�%!�� ��� �!&!�, �� �!�-
��� �3�, #���1����� ����/ � 
��!(��&�� «�!'!���/ ��!"��» 
�! �!��/ ��!���� �� �����-
�!�� 30 ���. 6�(���� �' 1��-
�� �����(�� 347 ��� 1�����#, 
���1�� �#��� 50 ���%����� 

���' "�����' ��!"���� ���'�-
����� �! �!�"���� !#�����/ 
��+�������"��/ ��&�!�� — 40—
59 ���. ;� �!���� (��+�!�-
�������(� ��(����!, � 
����� 
�!'!���� ��!"���� ���!�!�� 
"���� 4 ��� 1�����#, �� +1���-
�!�, 1�� <!#��1��#!� �!����-
���!�������� �!'!���(� ��!-
"��! "����� ��(������+���/ 
� 2—3 �!&!, �������!(!����, 
1�� 1���� "�����' �!'!���� 
��!"���� � 
����� ������!-
�� 10 ��� 1�����#.

6!'!���/ ��!"�� '!�!#��-
��&+���� +���/1���� ������-
���� +����� (��#�&� � #��-
��, ��$�� ��&��#�+�� � ��"�� 
��&�!��� � ������$!���� ��� 
$�&��. )#������ +������, 1�� 
�!"���!�0�/�� ���� &!"���-
�!������ �!'!���� ��!"�-

��� — ?�� �&���$#� ��������-
��/ %�����&!%��. @����� �� 
����%!������� �����������, 
�!#�� #!# ���"!�!������!�-
��� ���!���, �������, �!��-
�����$��/ �"�!& $�&��, ����-
���� #��1����� <!#���!�� 
���#! &!"����!���.

�! ��(�������/ ���� �!'!�-
��/ ��!"�� ��A �0� �'���� � 
���/#+ &!"����!��/, �!�"���� 
1!��� �������0�' # ���!���-
����� � ������ ����/. 3� '!-
�!#����&+���� +���/1���� ��-
�������� +����� (��#�&� � 
#����, ��$�� ��&��#�+�� � ��-
"�� ��&�!��� � ������$!���� 
��� $�&��. ;�?���+ �!# �!$�� 
������� ���'����� ������� 
+ ��!1!, ������� &! +������ 
�!'!�! � #����. ��� ���<��!#-
��#� $� ?<<�#����� ������� 
���� �� ������$!��� &����-
��(� �"�!&! $�&�� � ���!���.

d,=K�2: ƒ=?,2,� …=�� K3�3?��
�������	
 ���� ���	 � �������, ���������	
 ������������
 ���������
 ������ 

� ��������
 �����������
 ���������������, ���������� �������� � ���������� ����� 
���� 14 �����, � ���� �������� �������!� "�������, !����	
 ������ � #������� "����� 
�	���� ����$%�$ ���� � ��!�	��� �������� � 1922 ����.

16+

— & ���� � ������������ ���� ����-
��������, �������	
 ������! �� �����-
���. '�����
���, ����!�����, !�!�� ��!�-
����	 ��������	 ��� ���������� ���-
�� ������������ �� (��� ������!? 

����� ��	�
���, ��	��
)� ������ �������� ��!��� *+/+035-

)67 — ��!��������� &��������� ����-
������
 ����	 ��������������
 ��-
���������, !������� � !���������� �� 
*���������!��� !��$:

— 6�(�!��� �+�#�+ 2 ��!��� 25.2 B����!��-
��(� &!#��! C122 �� 21.07.1997 (��! «3 (�-
�+�!��������/ ��(����!%�� ��!� �! �����-
$���� ��+0����� � �����# � ���» �����!-
���� ��� ��(����!%�� ��!�! ��"���������� 
(�!$�!���! �! &�������/ +1!���#, �����-
��!������/ �� �������� � ��/����� ������-
��(� #���#�! 
B ��� ������� ��1��(� ���-
��"��(�, �!1��(� '�&�/���!, �(������1����!, 
�!��������!, �������+!����(� (!�!$��-
(� ��� �������+!����(� $���0��(� �����-
�������!, �������� ����+�0�� ��#+�����:

— !#� � �������!������ �!#��+ (�!$�!-
���+ �!���(� &�������(� +1!��#!, �&�!�-
��/ ��(!��� (��+�!��������/ ��!��� ��� 
��(!��� ������(� �!��+��!������ � ���-
���!' �(� #�������%�� � � �����#�, +��!-
��������� &!#����!���������, ��/����-
�!���� � ����� �&�!��� �!#�(� !#�! �! 
������ �(� �&�!���;

— !#� (�������������) � ��!�� �!#�(� (�!$-
�!���! �! �!���/ &�������/ +1!���#, ��-
�!���/ +�������1����� ��(!��� (��+�!�-
�������/ ��!��� � �����#�, +��!��������� 
&!#����!���������, ��/�����!���� � ����� 
�&�!��� �!#�(� !#�! �! ������ �(� �&�!���;

— ���!�!��!� ��(!��� ������(� �!��-
+��!������ �����#! �& ��'�&�/�������/ 
#��(� � �!��1�� + �!#�(� (�!$�!���! ��!-
�! �! �!���/ &�������/ +1!���# (� ��+1!�, 
���� ?��� &�������/ +1!���# �������!���� 
��� ������� ��1��(� �����"��(� '�&�/���!);

— ���/ ��#+����, +��!�!����!�0�/ ��� 
+����������0�/ ��!�� �!#�(� (�!$�!���! 
�! �!���/ &�������/ +1!���#.

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

;����"�+� ��<���!%�� � �!"��� ���(�-
<+�#%���!����' %������, ! �!#$� ����� �' 
�!�����$����, ��$��� +&�!�� �! �<�%�!��-
��� �!/�� H��!������ 
��������! �� 	�!�-
���!��#��+ #�!� http://www.frskuban/ru.

&�858;�6; <83�=>;/=!
3�#���! �"0�-

������!� �����-
�!� �+#��������� 
H��!������ B���-
�!����/ ��+$"� (�-
�+�!��������/ ��-
(����!%��, #!�!��-
�! � #!���(�!<�� 
�� 	�!����!��#�-
�+ #�!� — (�!���-
(� (��+�!������-
��(� ��(����!���! 
	�!����!��#�(� 

#�!� ��#���! ��#������1! 	3J3����3�3.
K�� ��+$"! 
��������! ��$�� "��� ����&-

�! &!��������? 	�� (��+�!��������� +��+-
(� �� ��(����!%�� ��!�! ���+1!�� �! ���+? 
	!# �<��������� ����#� � ������&��!��-
�� �!������#�(� #!���!�!? �+$�� �� ���-
�!��&����!�� ���� ��!�! �! #�!����+? 	!# 
��(������+���� ���#�-#������%� �� �!1-
��/ !�������?

3����� �! ?�� � ��+(�� !#�+!����� �����-
�� �� ��(����!%�� ��#+������ $����� #�!� 
���(+� ���+1��� �! ���!��%!' �!��/ (!&�-
�� � �! ��<���!%������ ����!�� www.
kubantoday.ru. 6��!���!/��, ������. 

)�� �����: 350 063, �. *��������, 
��. *����!��, 15; (��!������� 
�����: redaktor@kubantoday.ru
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� 	�!����!��, � �+""��+, � 10:00 �� 
12:00, � 1�����' (�����#�' ����#����#!': 
C1 (+�. 6�����!�, 275/1), C11 (+�. 6!��-
�!�, 9), C19 (+�. 3<�%���#!�, 33), C23 
(��. ���&!������#!�, +�. ���!�, 46) — ���/-
��� ���� &������� ��� ����&�� «�!1�� 
"���"+ � ��!"���� ����� ��/1!�», ��(!��-
&��!���/ H��!������� &��!���'�!����� 
!��������!%�� �+��%��!����(� �"�!&��!-
��� (���� 	�!����!�.

� ���(�!��� �����������:
— #���+���!%�� ���!����!, #!������(!, 

�������(!, ?���#������(!;
— ��<���!%�� � ���<��!#��#� ��!��!-

��&�!;
— ���������� ��!(�����1��#�' �������-

�!��/: ����������� ����#�! �!��� ���!, 
�&������� ����! � ���!, ?��#���#!����-
(�!<��, H�@, �&������� !�����!����(� 
�!������.

2+�+� �!�������!������ ���!��1��#�� 
"+#����.



3B@�@�JM�3 �O6��	�


��6;3


�������, 13 �	�
�� 2015 �	� 2

� '��� ���(�!��� (�!�! #�!� 
������ +1!���� � ���� ��������-
��/ ����(!%��. !#, � �!�#!' ����-
��(� &!���!#! �� ���������� � �+-
#����������� ����%#�' #���!��/, 
������!�������� ����%�!%�/ !���-
��"���- � �!�������������/, ����-
��/ ���(���-�����������/ �!�!-
��, ! �!#$� ������ +1!���� � �!"��� 
#��<����%�� «
����/�#�-(���!�-
�#�/ ��!��(».

;�����!������ �����/�#�/ �����-
�� �� �!& ����1!��, 1�� �&-&! ?#���-
��1��#�' �!�#%�/ �� � �+1�+� ���-
���+ �&�������� ��������� ��$�+ 
���!�!��. !#, ?#����� ����%#�' 
���!��� ��#�!����� �! ����� ���-
��!���� ����. ����%#�� �!����-
��������� �������� 60 ���%����� 
&!#!&�� �& 
�����. P���� ����1 
����%#�' ����������/ �! �������-
��� 
����� 1+����+�� ������� �!�#-
%�/ �! ��"�.

H 	�!����!��#�(� #�!� �! <��+-
�� ���/ �������, �!���!� ����!��� 
	����!���� � �������.

— ��� �!&����� ���"'����� �����-
��%��, ! ����%#�� #���!��� +$� ��-
#!&!�� ��"� �!��$���� �!�����!-
��. 6�/1!� ������ ����&� ������ � 
$�!��, #�(�! �������� ������ �!�. 
�+$�� �&����, �"*������, ��1��+ 
	+"!�� — ?�� ��(���� � ������#���-
��,— ��"!��� (�!�! #�!�. 

����+�!� ����� ����%#��� "�&-
������!��, ����!��� 	����!���� 
�������, 1�� � 	�!����!��#�� #�!� 
��&�!���� ��� +������ ��� ��(�, 1��-
"� ��������!�, � ��� 1���� � ���-
���!����, "��� #��<����� �!"�-
�!��. 	!$��/ ����������#� ����� 
������ �������$����� — �� ��-
����! ������!��� �� ��!��&!%��. 
6 "�&������!�� ���������� �����-
1�, ��+0���������� ���������� ��-
�&�� � %���� ���"��! &�������' 
+1!��#�� ��� ��!��&!%�� ����#���. 
� #�!� �<�������!�! ����!� "!&! 
�!���' �� �������%����� ������-
#!������� &����� � �����/ ������ 
����������#���, �!�1����!�0�/ 
����� 1800 ������$���/.

!#$� � �!�#!' ���(�!��� ���-
��/�#�/ ����(!%��, ��&(�!������/ 
(�!��/ R���������(! 
B ������� 
R!��+�����, ����!��� 	����!��-
�� ���������� � ?#�-#!�%����� ���-
�!��� ���'!���� P�������. � '��� 
�!&(����! (+"���!��� 	+"!�� � ?#�-
#!�%��� ����!��� �"�+���� �&!�-

����/����� ����%#�(� "�&���! � 
	�!����!��#�(� #�!�.

6������ ������� �� ������, 1�� 
��(���� � #�!� ������!���� ��-
������!� ��&�!�� ��� +������ ��� 
������������! � �!&����� ����&-
������. 2���� ��(�, �+0����+�0�� 
������� ����+���1����! ��$�+ ��-
(����� � ����%#��� "�&������!-
�� �!�� �����!��� �%����!�� 	+-
"!�� #!# �!��$��(� � ��!"�����(� 
�!�����!.

!#$� � ����!�� �����/�#�/ ����-
(!%�� ����!��� 	����!���� �����-
����� � ��%�-#!�%�����, ��������� 
?#�����#� � ?���(���#� B
� ��(�!-
��� �!"��?��� � ��������� ���-
����������� � �����#�(� '�&�/���! 
����!��� 	�����!��� P������. 
	!# �������� +1!����#�, ����%#�� 
#���!��� ��-���$���+ ��������� 
����#�/ ������� #!# # �����/�#�/ 
��'��#�, �!# � # ��&��$������ �!�-
������� �&!�����/����� � �"�!��� 
����'�&�!������������.

	���� ��(�, � �!������� � �!�#!' 
��$�+�!�����/ �����#�'�&�/�����-
��/ ����!�#� «�(����'��#!-2015» 
(+"���!��� #�!� ������ +1!���� � 
%�������� ������!��� �����!�-
�+�! � �!�������' �!����/��(� 
����+���1����! ��$�+ R�������-
����� �������������� � ���(���� 

B � 333 «	J��6». ��#+���� "�� 
������!� � ����+������ (�!�� R��-
�������(! 
B �����! R!��+���! 
� &!��������� 6����! +1��������/ 
#��%���! «	J��6» 	!����� 	�!!�-
R���'�/&��.

;����/ &!��� �� ����&������+ 
����'�&��'��#� «	J��6» � 
����� 
"�� ��#��� � 	�!����!�� � 2005 (�-
�+, �������%�� � �(� ������������� 
����!���� 20 ��� ����. 6 ��' ��� 
�! &!���� "��� ���+0��� ����� 
4500 �����% �����#�'�&�/�����-
��/ ��'��#�. 3"*�� �������%�/ � 
�!�������� �+0����+�0�(� ����&-
������! �������� 120 ��� ����. 
�!������: � �����"�� ����!��� 
	����!���� ������ +1!���� � &!�+�-

#� �����/ �1����� &!���! � 	�!���-
�!��. 6�/1!� �! ����������� �!�!-
$�� �����/ %�#� ����&������!, �!-
"��!�� "���� 300 1�����#.

;� ����!� ����!���! 	����!���-
�!, &!#��1���� �!���(� ��(�!��-
��� — �0� ���� �����" ������$!�� 
� 	�!����!��#�� #�!� ����&���-
���� #!1��������/, ! (�!���� — 
����+���/ ��� !(�!���� ����'�&-
��'��#�. 

�$�(���� '�&�/���! �;	 #�!� 
����"���!�� ���+� �����#�'�&�/��-
����+� ��'��#+ �! �+��+ �� 6,5 �� 
7 �����!���� �+"��/, � ��� 1���� �� 
1200 ��!#����� � 350 &����+"���1-
��' #��"!/���. )���+ �����"���+�� 
��/���+�0�� � #�!� ��(���!� ���-
(�!��! ����+���1����! � 3�3 «
�-
�!(����&��(» � (��+�!�������!� 
���(�!��! ����"������� ��'��#�, 
�+"�����+���/ � �!�#!' ����!���-
����� ;�!���������! 
B.

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

���
��������� ����

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

	!# �������! &!��������� �!1!��-
��#! ��!����-?#�����1��#�(� ����-
�! ���!��!����! ��!������! �!���! 
P����!, � ������������ � �������-
�� (�����#�/ �+�� 	�!����!�! �! 
���������� #+"!��#�/ �����%� ��!-
��� "����!���(� ����&�! ����&+��-
�� ��+$���#� ���!, (���$!��, �!(�!$-
������ &�!#�� «������ "��#!���(� 
J����(�!�!», � "����� ����������-
�������� +&��#� <!��&�!. H#!&!���/ 
��(���/ �$�����1�� ����&+���� �#��� 
2100 1�����#.

!#$� ��!�� "����!���(� ����&-
�! � �!���+�!' ���(������(� ���"-
0���� �������!������� +1!����#!� 
� ���!���!� ����#�/ 3��1������-
��/ ��/��, ��+$���#!� ���!, ��%!�, 
�!(�!$������ &�!#�� «������ "��-
#!���(� J����(�!�!», "����� ����-
�������������� +&��#!� <!��&-
�! — ?�� �����#! ����1� $�����/ 
#+"!��#�/ �����%�. 	���� ��(�, 
��(����� ����&���� "����� �! ���(�-
������ �!���+�� ��(+� ����"����� 
���!����, �����!�� ��+�!, ��������-
�� — �#��� ���' ����1 #�!����!�%��.

;�!�� ��(����(� ����&�! � ?��#���-
��!������� ��'�!����� � ��� +1!0�'-
��. �! ��(�������/ ���� ��(������ 
����&����� ����&+���� �#��� 18 ��-
��1 �#�����#�� � 38 ����1 ��+������ 
#+"!��#�/ �����%�. ��� #������!%�� 
�!�'���� RH; «	�!����!��#�� ��!�-
�!/��-������/"+���� +��!������» � 
��+(�� ������&1�#!� �& (�����#�(� 

"��$��! ����#� � 2015 (��+ ����+�-
������� 156,2 ��� �+".

;�� ?��� � RH; «	H» +��!�����-
�� �#��#� �! ����&� �!��!$���� � ��-
��(� ����! "!(!$! �� "���� 15 ���-
%����� ��� ������&��!��� ��� ���!-
�� ?��#������' ��!��������' #!�� 
� &!��������� �� ��������/ �! ��� 
�+���. !#, ��� �+��� � 300 �+"��/ 
�#��#! ����!��� 5 ���%�����, 600 �+"-
��/ — 10 ���%�����, 900 �+"��/ — 
15 ���%�����. !#�� �"�!&��, ��� 
��/���+�0�� �!��<� � 17 �+"��/ ���! 
���&�#! �"�/����� � 16 �+". 15 #��., 
15 �+". 30 #��. � 14 �+". 45 #��. 
��������������. ���� $� �!��!$�� 
������ �! #!��+ 1200 �+"., �� ���+-
1�� ��!�� "�&�������(� ����&�! � 
?��#�����!������� � ��1���� ����%!.

K�� #!�!���� �!��<�� �! ����&� 
�!��!$���� � ���(������' !���"+�-
��' �!���+�!' ��(+�����(� ���"-
0���� RH; «	�!����!��#�� ��!�-
�!/��-������/"+���� +��!������», � 
�!����0�� �!��< �! ��(� ����!���-
�� 1,57 �+"�� &! #!$��/ �!��!$���-
#�������, �� �� ���� 24 �+"��/. 
�!��!� ���! ��%�!����/ ������$#� 
(�!$�!� ��/�����!�! �!���, � ����-
���� �� �� ��!���+����.

	!# +$� ���"0!����, � #��%� ��-
#!"�� — �!1!�� ���!�� � 	�!����!-
�� ��!���+���� +����1���� �������-
�� ����&�! � (��?��#�����!������� 
�� 21—22 �+"��/. 6 ��<���!%��/ 
�" ?��� �! �����-#��<����%�� ��-
��+���� ����#��� (�����#�(� ���!�-
�!����! ��!������!, ��(!��&!%�� 
����$��(� ���$���� � �'�!�� �#�+-
$!�0�/ ����� ��(���/ 	!������+-
�� � ����#��� RH; «	�!����!��#�� 
��!��!/��-������/"+���� +��!���-
���» ���#��/ 	��&��.

 3"0�(�����#!� ����!�#!-���!�-
#! «����� ������!», �����0���!� 
���������+ ��� ��"��#!, �!��!'-
��� ���� ����� ��� #�!����!��#�' 
����/. � ��1���� ���' ���/ ��� ���' 
(���$!� "+�+� ��(!��&��!�� ���(�-
1�������� ��!��!��&��!���� ��+, 
#��#+���, ��+(�� �!&���#!������� 
�����������.

���!�%!��� ���"�� � �!�#!' ��-
��!�#� ���/��� �"0�(�����#�/ ���� 
&�������, ��(!��&��!���/ H��!���-
���� &��!���'�!����� !��������!-
%�� (����!.

2����!���� #���+���!%�� ��� ����/ 
"+�+� ��������� �������(!��, ����-
���!��, ����!����(!��, �#+����!��, 
����#�� (���#���(��, ���%�!������ 
�� (�+����+ ��#!�����!���, ���'�-
��(!��, ��(����!��.


������� ���+1!� "����!���� #��-
�+���!%�� ����!���� � ��+(�' ��!1�/ 
�� ������!� ���<��!#��#� �!&��1-
��' &!"����!��/ + ����/, +#�������� 
���+�����! � ����!(!��� &������(� 
�"�!&! $�&�� + �������#��.

2+��� �!"��!�� #���+���!%�����/ 
����� H��!������ �� ������!� ����� 
� ������!, � '��� �!"��� #�����(� ��-

������ ���(+� ���+1��� "����!���� 
#���+���!%�� �� ��!����� ������!�.

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

� �!�#!' ����!�#� ���/��� "�!(����-
��������/ <�����!�� «���� �!�����», 
��(!��&!����� #�����(� ��!�� ��3 
«����� "�!(������������' ���(�!�� 
“	�!/ R���������”» � 	�!����!�-
�#!� (�����#!� �"0�������!� ��(!-
��&!%�� «	+"!��#!� �����». ��!��!� 
%��� ����������� — �"�� ������� 
� ������$#+ ����/-����� � ����/, 
���!���'�� "�& ����1���� ������-
��/. �! <�����!�� #!$��/ ������-
���� ���$�� ������!���� ���/ ��"�-
��/ ��%��� ����(!.

� ��1���� ���' ���/ ����!�#� ��� 
�!����#�' ����������/ "+��� ��(!��-
&��!�! ����� �!����-#�!���� ����1�-
�#�' �!�����#�' «���� ����» � «;+-
&��������». ����#!� ��+��� «��!�!�» 
�������� #!����( � ��� �!����-#�!�-
��� �� !#����#��+ �!�������+.

3�(!��&!���!�� ����������� ��-
��+���� H��!������ �� ������!� 
����� � ������!, +��!������ &��!��-
�'�!����� � «	+"!�� )6	;3���
».

)����!�� ��������	 �������������	 
��������������� � *����$ 

G�������� *���� �������� *��������� � ������� �����
�!�
 ���������, ���-
���������
 �����
 ������������ H� 0������ ��������	�, ������ ������� � ���-
�� �	�����
 ������ ���!���!��� (!��������!��� ������ «H����
�!�-�������!�� 
(!��������!�� ���������: ������%�� � ���%��», !������ ��������� � "������.

— 6�(���� ��� ���� ����%���!���� �!$�� ��&-
�!��� +�����/ ��� ����������, 1��"� ��� ����-
���� � 	�!����!��#�/ #�!/, � ��(���, #������ 
� �+#���$+. )#�����1��#�� ��(���, #���+��-
#!%��, &����, ���#��1���� — �1��� �!$��� ��-
��!����0�� ��� ��(�, 1��"� �������� ������ � 
#�!/ � ��1+������!� ��"� #��<�����. 6� ����/ 
������� � (!�!����+�, 1�� ?�� "+��� �!#. R� �!#-
���!���� ��#����.

@������%�� — ?�� ��!����� ��1#� ����! 
�� ����#� ��� ��(���!, ?�� ��1#� ����! ��� ��"�/ ���!��, � ��� 1���� 
�!��/. ���� ���"����, #������ �+(!�� ����%#�/ "�&���, ��� ����� 
�"*�#�����/ '!�!#���. �� ���� � ���"���� �+"*�#�����(� '!�!#���!. 
@ ���1!� ���"���� �+"*�#�����(� '!�!#���!, ���"���� ��������' 1�-
�����#�� ���!�� &! �"*�#������. �!�! &!�!1! — ������&����!�� ?�� 
���%����. 
���# ��"�/ ���!��, ��"�(� (��+�!����! — ?�� #!# 1!�#!, 
���!$��, ��� 1�(�, ��! �+���/ "��� �� ��$��. ���"'����� �!������� 
�����/�#�/ ����# "�&����� � �������%����.

����� ������!
�	����!�-�����!� ������� � ����� ��� ����
 � �� ��������
 «G���� ���-

����» ���
��� � �I «*���� J!��������» � 13-�� �� 15 �����, � 10:00 
�� 18:00, � ��������� L2.

J�(��� ��'�!������
)������� �� ��, ��� ��������� ����
 �����!� �� �%��������� ��������-

�� *��������� ����������� ���������, ��� ��%�����$%�� �����	 �� ���-
��� ���� ��������	. + (��� ���%��� � ������!�� ������������ �����-
�����, ����������� ��������� �������� � �����	 �!����$%�
 ����	.
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�!�� ��������� 6� ����� ���1�� 
����/ "��(�!<�� � 1945 (��!, #�(�! 
����� ��"����' &!���� ����+����-
�� � (���� #�!����!��#�� !#���� ��-
"�!���� �! ���� ����+� #��<����-
%�� � ������ ��(!��&��!�� ����1�-
�#�/ ���&.

6�(���� 6� �"*������� 212 ��!�-
�!����' �������/ 	�!����!�!, ��-
�!���!, 6�1�, ������$�#!, +!��� 
� ��+(�' (������ #�!�. 3��� �& �!-
��' ���(�1�������' � !����������' 
����1��#�' ���&�� 	+"!�� ����� ��� 
%���� � &!�!1!�, �!�� #�����' "�� 
��&�!�: �������� �����"�����!�� 
�!&����� � ����!(!��� ��!��!����-
(� ��#+����!, #�������!%�� �(� ���-
����/, +�+1����� ��(!��&!%�����', 

����1��#�', ?#�����1��#�', ��%�!��-
��' � "�����' +�����/ $�&�� � ���-
��������� 1����� 6�.

;������!���� ��!������ ������-
��� 6�, &!��+$����/ !����� 
����� 
6�!����!� �����#�/ &!1��!� ������-
����� (+"���!���! 	�!����!��#�(� 
#�!� ����!���! 	����!����! � ��-
$��!����� ����' +���'��, ���'����-
��� � ���������' ����#���. K����� 
��(���!����(� ��������� ��&��!��� 
&!��������� �������! #+���+�� 	�!�-
���!��#�(� #�!� R!#��� H�!��#. 
;��&�+1!�� ������"�!0���� ������-
�!���� ��!������ 6� 
B, �!�����(� 
!�����! 
����� ���#�!���! 	!��(��!. 

����!�� � !����������!�� "�!-
(��!���� ��"�!������ ����+���#�� 

� �����!��� 6�, ����� #�����' 
&��&�� �����/�#�/ �������� ��(�-
��� 2���+���!, 	�!�! 	�!'�!���!, 
��!����� �����. 6 ������ 1+������ 
�������!�� �! ��1��� ���!��%� <�-
��!��"��!, �(�����!��� � ��%! ��', 
#�� ����!���� ��!�+ #+"!��#�/ �%�-
�� � �#�!���!� �+�+ � �!"��+ ����-
1��#�(� ���&!. 

6��� �����!-��&��!������ ����-
��!���� #����#���� #�!���' � �+-
��%��!����' ��!����, #����(� � (��-
�� �& 
���+"��#� ���(��, ��+����� 
	�!����!��#�(� ������+�! #+���+�� 
� ������!���#� ��!��!����/ ��+��� 
«����� �����».

���� ���� ���!"#$!

H�!1! � !�������� ����1��#�(� ���&!

� *���������!�
 
���������� 
��������� 
�����, �����%���	
 
70-����$ !������� 
��������� 
N�$�� ���������	� 
�������
 H�. 	��#+�� ���������� �� ���%�!��-

�� R����������! #+���+�� 	�!���-
�!��#�(� #�!� � 1993 (��! ���� �!& 
� ��! (��! �! "!&� 	�!����!��#�(� 
#�!���(� ����!��1��(� &!�! �&�-
"�!&�������' ��#+����. 3�����!� 
�(� %��� — ��������� � ���0����� 
��&�!��� ����' ���������' '+��$�-
�������' ����&������/.

6 2009 (��! #��#+�� ����"��� 
��!�+� ��$��(���!����(� � �����-
����� ��������� � R������������ 
#+���+�� 
���+"��#� ���(��. � +�-
����� #��#+��! ������� �������-
���. 	���� ��!��%�����' �����/ � 
%���' ������$#� ����1����! �����-
�����' !������, �!&����� ���!���-
�#�' �!��!�����/ �&�"�!&�������(� 
��#+����! � 	�!����!��#�� #�!� � 

���+"��#� ���(�� +1��$���! ;��-
��� ����� ���. ���!� ������ ��+-
1!���� � �!���� �" �&������� ����-
��!������ �����/�#�(� !���(�!+��! 
��(���� ���, ������� &�!1�����-
��/ �#�!� � �!&����� ��#+����! �$-
��(� ��(���!.

6��%�!����� �!(�!�� «2@����-
J�-2015»: ������ &! ��&�!��� ���-
�&������/, �����0����' 70-����� 
;�"��� � ����#�/ 3��1��������/ 
��/�� 1941—1945 (����, � ������ 
&! ��&�!��� ����&������/, �����-
0����' ���+ �����!�+�� � 
�����.

� 2015 (��+ � #��#+��� +1!���+-
�� ����� 250 ���<������!����' 
'+��$��#�� 	�!����!��#�(� #�!� 
� 
���+"��#� ���(��, #������ ���-
����!���� "���� 400 ����&������/ 
$�������, (�!<�#�, �#+����+��, ��-
#��!�����-���#�!���(� � ��!��!��-
��-��#��!%�����(� ��#+����!. 

� ��1���� ���"�� — ��#!"�� #��-
#+����� �!"��� "+��� �%����!�� 
#����������� $���, � ����!� #���-
��(� �#��1��� ���+0�� '+��$��#�, 
�+#��������� � ����+���#� �+&�/-
��' +1��$����/, ��(!��� #+���+�� 
	�!����!��#�(� #�!� � 
���+"��-
#� ���(��. @��(� #��#+��! ��!���+-
���� �������� � �������� ��#!"��, 
#�(�! $��� ��������� ��"�������/ 
«2@����J�-2015».

�! 	+"!�� ���'���� 
«2@����J�-2015»
� *���������!�� !������ �	��������� ���� ���-
���������	� ��!����� � 12 ����� �� 15 ��!��� 
�������� OII �������������	
 ��������������	
 
!��!��� �����������
 ��������������� ��!������ 
«"=;))8/;-2015»

��6	@T ���M � RH���

H8N'=N8)=; )8 )+3"HQ
22 �����, 10:00. «'���%��!� ������� � �����»
� +����������� ���� �+&�� #!$�!� ��0� — &!(!�#! � ������ � ��� — ��-

#�����. K��"� �+1�� +&�!�� ������� ��������� � �+&�� ��(� ��� ���(� ����-
���!, ����!���� ������!������ � #!$��� ?#����!�� � �(� &�!1���� ��� #��-
��#%��, ���"'����� ��&�!#������� � «����0��#!��» &������. )�� "�����,
?��#��#�, ?#����#!%��, �+���������� � ���(�� ��+(��. 
�"��! �0+��� ��"� �
���� �!����0�' ��0�#�� �, ������&+� �+&�/��' «����0��#��», �!/�+� ���-
&�, �����!���� � &!�!'. � &!�������� ����#�(� ��� +1!����#� ��&�!�+� ��"-
�������/ �+&�/��/ �+����������.

22 �����, 13:00. «*�! �������� ������?!»
�! �������!' XVIII ��#! '+��$��#� 1!��� �&�"�!$!�� %����. ���!�� ���

?�� �� ����#� ��� #�!����. � ������� �+0������!� �&�# %�����, � ����0�� 
#�����(� ��$�� "��� ���!&��� �!&��1��� 1+����! � �����. �� ����� &!��-
��� �� �!���&�!�� �! $��������' ������!' �#����� &�!#�. ;���� �����
��������!������ ��#������ ��� �� ����#� �&�#! %�����, �� � ����!, ����-
�!&�!1����(� ��� �����#�' �����%. �!���!�����!� ������ "+��� �������-
�! ��!#��#�/ � ���� �!����-#�!��!, (�� #!$��/ ��"���# ���$�� ����!�� �& 
%�����/ "+�!(� �"*���+� !����#!%�� «�����#».

6��������: ����#�/ "���� — 100 �+"��/.
N���������$%�� ���� ��������$� ��������� �������� ����� 

�� ���������$ (!�������$.
'�������������� ������ �� �������� 
262-66-33 (�� — ��, � 10:00 �� 17:30).

3�#���!� +����������/ ���
*���������!�
 ������������	
 ����
 ����� �. 8. *������-
!� ���������� ����
 � �������� �� 6 �� 10 ��� ������� ����-
��� � ��������, ������%�� �� ���������� �������������
 
(!�!����� �� (!�������� «H���!�� ��!������ XVI — ������
XX ��!��», ������-!����� ��� ������
 ��������	.

���� ���� �$!&���� ���� �$!&
*���������!�
 ������	
 �����-
����-2015 GG JAZZ � (��� ���� ���-
����� � �$�������. Y������������ 
����� ��������� �������� ���-
�����	 «'�!������ Next» — !������ 
����!�� ������	� !����!�����, 
!����	� �	������ �� ����
 ����� 
� �(����� �����.

� 15:00 � R+&�#!����� ��!��� ����� �!�!�-
��� �� &������� ��������� ����#�/ ?���!���-
�$!&���/ ��#���� «�$��» (����! 	+�(!���-
�#! (�+#��������� — &!��+$����/ �!"����# 
#+���+�� 	+"!�� 
��!� �!+���) � 2�!��-
!��!�"�� 	�!����!��#�(� �+&�#!����(� #��-
���$! ����� �. �. 
���#�(� 	���!#��! (�+-
#��������� — &!��+$����/ !����� 	+"!�� 
��(���/ 	+��1#�). 	���� ��(�, � �������$-
����� #�!����!��#�(� 2�(-"���! ����(�� 
�!�!���! ����+��� +1!0���� R�$�#�����(� 
?�����1��#�(� %����! 	�!����!�! — ����%��-
���!���/ �#��� S��6	3: R��! R��&!'!-
��� (���!(�( ���! P�!#), !����! �����(�� 
� �!���� 2+#!1 (���!(�( 6����!�! ��%#!�), 
! �!#$� +1!0�/�� #�!����!��#�/ ����#�/ 
�#��� ��#+���� C10 ����� �. �. R!(�!��%! 
;!���#-�$�� �"!#+��� (���!(�( 3#�!�! J�+�-
�!). 6��%�!����/ (���� ��1��! — 3��( �##+-
�!���, ���+�#��# ���!����#�/ ���%�!��&�-
���!���/ �+&�#!����/ �#��� ��� �����' � 
��!"�����0�', ! ���� �������� �&������/ 
��!����, �!+��!� ��������/�#�' � ��$�+�!-
�����' #��#+����.

���+0�� #��%���! — ���+�����/ #�!���-
�!��#�/ !#���, ����- � �!������+0�/ �����/ 
��(+"�� � ������!���%! ����#�/ ��+��� R+-
&�#!����(� ��!��! ��!�! ����#�%#!�.

IV R�$�+�!�����/ <�����!�� GG Jazz ���/-
��� � 	�!����!�� � 16-(� �� 22 ���"�� � � 
?��� (��+ ��"���� �! �%��� R+&�#!����(� 
��!��! �+1��� �$!&���� ����#�� �����/�#�' 
�����������/!

R�6�
-	J�66O

*���������!�
 ������������	
 ����
 ����� 
�. 8. *������!� ���������� ���� ����$%�� 
������� ������� � ���������	� ������������ 
� ���!�� �	����!� «*�������!�� ���� �����».

R!����-#�!�� ��� ��������/ � +1�����/ �� �"+1���� $������� 
����/ «��� $���� #�!���!, � #�� ��$�� �� +������?»

14 
�����, � 12:00 �� 13:30, ����	���� — 500 �����%.
)#�#+���� «�+'����� � $�������, �� �� !-�� 	!�����#�/. B���-

��<�#�� � '+��$��������� ������ ����1����! ���!��! �!(���!».
15 
�����, � 11:30 �� 12:30, ����	���� — 100 �����% (��� ���&-

&� 
� ����� 10 '������).
R!����-#�!�� �� $������� ��� �&�����' «� $��+ � %����, ��� 


����!�� +���� ���».
 15 
�����, � 13:00 �� 14:30, ����	���� — 500 �����%.
R���������� �������� !��-���!���� � ���'����!���� !����! 

;!����!, ���'�����!� �"+1���� �� !��-���!��� � P��/%!���.

+��������� ��������������� ������ �� �������� 
 262-66-33 (�� — ��, 10:00—17:00).

J����!�+��!� 
(�����!� � �+&��
� *���������!�� �������������� ����� ����� �. 8. *�-
�����!� ��� �������!�� *���������!�
 ������!�
 �%�-
�������
 ����������� ��������� �����������!��� ����� 
��!�	�� ���� ����� ������������ �������� «'�(���, !�-
����$ ������».

��� (����/ ����������� "��! ��������! ?#�#+���� �� ����!�#� 
«!�, (�� ��1�� ������� �!/�!…», �����0����/ ���+ �����!�+�� � 

�����. �!��� � ��<���!����/ �"��!���#� +1!����#� ��������-
��� ���������� ������ ���1!�������� �� ����!�#�, ���������-
�� <!#�!�� �& "��(�!<�� &�!������' �����!����� � ���1��!�� 
��"���� ��?��1��#�� ����#� �� ����#� #�!���#�� �+��#�/ ����-
�!�+��, �� � ��"�������(� ��1������. H ���' +1!����#�� ��?��1�-
�#�/ �����1� "��� ����1��#�� �!��������, �!������� $�������� 
� ��?&��/. 3�! ���!���! �!��� ������ ���1!������ + ���', #�� 
"�� �! ��/.

���� � %����

�6
�K�



�� 6;3
@��3T 3
2@�

�������, 13 �	�
�� 2015 �	� 4

� ������#����� 
!���-
�#�� &!��������� ������-
���� 
����� �� ���"��+ (����� 
�����'). �! �!(�!�� �+����! 
��������!���� ����� � ��&-
�!��� �� 14 �� 19 ���.

	+"!�� ������!����� ��� 
#��!��� — «	�!����!��#�/ 
#�!/ I» � «	�!����!��#�/ #�!/ 
II». ;� ���(!� ��������!��/ 
�! �1��+ �����(� ����!�! �!-
��(� ��(���! &����!� �!(�!-
�!. � <��!����� �!�1� ��"��! 
�����(�!�� �"���+� +���#�/ 

�"�!���. 2���&! ���������! 
����!�!�� ������"��%!�. 

'��������� H����� �� ���-
��� (14—19 ���)

1 ����� — 	�!����!��#�/ 
#�!/ I — 
��!� K�����#� ("�-
����#�/ �!/��), ��(���/ �!+-
���#� (6�!����#�/ �!/��) � 
�(�� R!#�����#� (H�����#�/ 
�!/��);

2 ����� — +���#!� �"�!���;
3 ����� — ������"���#!� 

�"�!���.
��"�� — ?�� �(�! ��� ����/ 

� �!�+������ &�����. � �(�� 

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

N'+H> 'H+>=� )8H*+>=*+�
)� *���� ����������� �������	� 

������������ !����	� ��������	� ��� 
«N���� ������ ���!���!��».

� �+����� +1!�����!�� "���� 850 ��"��, 
������0�' �! ��+����#������ +1��� ��� �! 
+1��� � #������� �� ���!� ������������-
�����'. 6�������!��� ����������� � ��+' 
��&�!����' (�+��!': ����� ����/ 12—13 ��� 
� 14—15 ���. P#�����#� ��!$!���� ��+( � 
��+(�� � ���$#!' �! �#!#!�#�, #��"�����-
�!���/ ?��!<��� � �!����. 

;� ���(!� �+����! #��!���, &!������ 
������ ����! � &��!����' ��������!���' 
� #!$��/ ��&�!����/ (�+���, ����+� +1!���� � 
<��!����' ��������!���', #������ ���/�+� 
20 ���"�� � #�!����!��#�� «2!�#��-[����». 

H��������	 �����������


*�+����
�� ���&&� 12—13 ���:

<��� L1
1 ����� — 	+0���#�/ �!/��,
2 ����� — 	!����#�/ �!/��,
3 ����� — J����(�!��#�/ �!/��
<��� L2
1 ����� — 	!�#!&�#�/ �!/��,
2 ����� — ������#����#�/ �!/��,
3 ����� — 	������#�/ �!/��
<��� L3
1 ����� — �+��#���1�#�/ �!/��,
2 ����� — H���-J!"���#�/ �!/��,
3 ����� — "�����#�/ �!/��

<��� L4
1 ����� — H�����#�/ �!/��,
2 ����� — (. ���!���,
3 ����� — 3��!�����#�/ �!/��
<��� L5
1 ����� — (. ����1�/ 	��1,
2 ����� — ��������#�/ �!/��,
3 ����� — 2�����1���#�/ �!/��
<��� L6
1 ����� — �"���#�/ �!/��,
2 ����� — (. ������$�#,
3 ����� — 6�����#�/ �!/��
<��� L7
1 ����� — 6�!����#�/ �!/��,
2 ����� — (. 	�!����!�,
3 ����� — (. ��!�!
<��� L8
1 ����� — ;������#�-�'�!��#�/ �!/��,
2 ����� — ����#�/ �!/��,
3 ����� — ��!����#�/ �!/��

���������� � &��+��� � ��+����
�% ���&&� 
14—15:

<��� L1
1 ����� — 	+0���#�/ �!/��,
2 ����� — 	!����#�/ �!/��,
3 ����� — J����(�!��#�/ �!/��
<��� L2
1 ����� — 	!�#!&�#�/ �!/��,
2 ����� — �'���%#�/ �!/��,
3 ����� — 2���(����#�/ �!/��
<��� L3
1 ����� — "�����#�/ �!/��,
2 ����� — H���-J!"���#�/ �!/��,
3 ����� — �+��#���1�#�/ �!/��
<��� L4
1 ����� — ����#+"!��#�/ �!/��,
2 ����� — J!"���#�/ �!/��,
3 ����� — R������#�/ �!/��

<��� L5
1 ����� — (. ����1�/ 	��1,
2 ����� — 2�����1���#�/ �!/��,
3 ����� — ��������#�/ �!/��
<��� L6
1 ����� — �"���#�/ �!/��,
2 ����� — (. ������$�#,
3 ����� — 6�����#�/ �!/��
<��� L7
1 ����� — 6�!����#�/ �!/��,
2 ����� — 	�!���!���/�#�/ �!/��,
3 ����� — (. 	�!����!�
<��� L8
1 ����� — ����#�/ �!/��,
2 ����� — 	�������#�/ �!/��,
3 ����� — ��!����#�/ �!/��

��!�� ���� ���� ���"������
*����!�� ���������	 — ��������� '��������� H����� �� ������!

���$�� #+�!1#�
N��������, �	�����$%�
 �� *��������-

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

K������ ���! � "�(� �! 110 ������ � "!��-
��!��, ! �� ���������������+ �+1��/ ���-
��/�#�/ ��(#�!���� (��! 6��(�/ P+"��#�� 
����� � �!��������/ �����# ���������-
��� �! &�!��� �+1��(� ��(#�!����! �� ���-
��� R�$�+�!�����/ !���%�!%�� ��(#�!���-
��1��#�' <����!%�/.

6��(�/ P+"��#�� ������!���� � #!��(�-
��� «2!��������». ;�"�������/ � #!$��/ 
��(#�!�����1��#�/ #!��(���� "+�+� ������-
���� 10 ?#�������. @���! �1!�����1�#�� 
�!&��+� 28 ���"��.

;�1����� 
&�!���

������� ������ H����� ������
 ���!� 
�������� ���!�� � ���������� ��������� 
����������� ������ «<��������	
 ������ 
������ H�����» !����!��� ������� ����-
��$ *��������.

6���� ����#�(� &�!-
��� ��������� +������� 
&! +������� ����+���-
��� �! ��������/�#�' � 
��$�+�!�����' �+���-
�!'. � !#���� ������!��-
���� !��!����#�/ �#��� 
�!�"�, ����+�!�0�(� � 
������/ #!��(���� �� 
52 #���(�!����, &���-
�� #��������!����(� 1��-
����!�! � "���&! 1��-

����!�! ���! �� ����������+ �!�"�.
�����+�� &!��+$����(� �!����! �����! 


����� �!����� 	!�!+���! &!��+$����/ ���-
��� 
����� 
+����< 2!"���.

)��� #��!����/ �+����, #�-
����/ ���'���� � R��#��, ��-
"�!� �"����� ���+0�' "��-
%���' (��+�!���� #��������!: 

�����, H#�!���, ;�����, 2�-
�!�+��, �&��"!/�$!�! � +�-
%��.

� ����!� �!%���!����/ �"��-
��/ ����! ������!��������-
%! 	+"!�� — J�"��� 3�1!��-
�! �& 2�����1���#!, ����+�!-
�0!� � ������/ #!��(���� �� 
60 #���(�!����. 

� '��� <��!����/ �����-
1� #��!�� 
����� � H#�!��� 
"�����1���#!� ���������-
#! ������! �������# ������ 
���� �!�����#�. 6 �!��(� �!-
1!�! �'�!�#� J�"��� ������-
���!�! �!� +#�!��#�/ � &!���-
���! �������# �����1�� — �! 
�+�� (���#��������� "��%! 
���!�#!�� # #���+). 

6���� ��������, 1�� � '��� 
������ �!�1���' �����1 ���-
����#� ���(�!�� � ���� �& 
��'.

����+������ 3�1!����/ 
���#����������!� �����/ 
��%�-���&����� B����!%�� 

���������/ "���"� 
����� 
3�!� R+��+&!����:

— 3��"���� '���� "� ����-
���� J�"+ 3�1!���+. 6����� 
�����!� ����1#!, �/ ���(� 

20 ���, � ��! +$� ��+#�!��!� 
1������#! ���! ����� ���-
����. R�������� ���(�! �!�� 
�����+0����!: J�"! �� ����-
��$��1!��, ���#+��, ��A ���-
�� !�!#+��. �/ ����#� � ��#!-
&��!�� �!����0+� "���"+, � 

��! ?�� ���!��, ������%! ��� 
���� ������#� ��! ���(�!�! 
� ��#�-!�!#+�0�� �����.

*��! ������
�!�� ����
 
�� ����!�
 ����

1 ����� — H����� (�!���-
���! @��!���!, �� 48 #(; R!-
��� �+���!, �� 53 #(; @���! 
3��(����!, �� 55 #(; S��� ��-

"����!, �� 58 #(; J�"��� 3�-
1!���!, �� 60 #(; �!����� J!-
&���#!�, �� 63 #(; ��!��!��� 
\!�����#!�, �� 69 #(; �#!��-
���! 2+#��!, �� 75 #(. 

2 ����� — &!�����,
3 ����� — '�����.

)�� �!# ��-$���#�
*����!�� ���������!� — ������������� *�!� ������
-

�!�� ����
 �� ����!�
 ����. 

@& 69 �����!���� $��� �!%��-
�!����/ ������ «�'����� (��!-
2015» (������!���� ���������� 
��"�������/ � ����-���� (���/#� 
���&����) � #!$��/ �& ������ ��-
���!%�/ (�!���/ �'�����/ ������ 
���!��. ;�"������� � #!$��/ ��-
���!%�� "+�+� �"*������ 2 ��#!"-
�� 2015 (��!.

� ����-���� �����!%�� «3��-
����!� ����-2015» ���!�� ��� 
���������#� �6; �!�+���(� ����-
�! �& 6�1�, ������!����0�� #�!�� 
�������<��(! (RS:X) ������ N��-
����� � N������� ;�������.

�! 1������!�� ���! � ���!�-
�#�� 6!��!���� 6��<!��� ��<+-
���! &!����!�! ������/�#+� ��-
%��&�� � 
�� ��� 
����� � ������ 
������$!�� ��#!&��!��, 1�� ��! 
�� ����#� �+1�!� � 
�����, �� � (�-
���! �����"��!�� �! &+" ������/-
�#+� ���!��. 

� ����-����� «*������ ����-2015» 
�0� ��! ������!������ #�!���(� 
�6; �!�+���(� �����!: ��������-
����� 0���� G������ � ����-
��� '���� N��	!�� � !����� 470.

;!��� 6�&�#�� � ����� ���"!-
��� — ����!��1�� ������/ ?#��!$, 
#�����/ &! ��������$�������/ 
������ ���������' ����+�����/ 
�����( "�����' ��&+���!��� � �!-
�+��: ��(���� � �����#� �+1��' ��-
����' ?#��!$�/ � ������/�#�� 
#�!��� 470, &! ���� ��&�� #��!�-
�! &!����!�! "���&+ 1������!-
�! ���! 2015 � "���&+ 1������!�! 
������ 2015 (��!, � ������� (��+ 
�! 1������!�� ���! ��"��! &!��-
��!�� ��%��&�� ������/�#�' �(� 
� #�!��� 470. )�! ����� ��"�� ��-
������ �+1��/ &! ��� ������� ��-

��+������ ����������� 
����� � 
666
 � ������/�#�� #�!��� 470. 

6��������� ����+1!/��, 1�� � 
����-����� �����!%�� «/����
 

������-2015» �#!&!��� R�'!�� 
�!"�������. �! ��������� 1���-
�� (��! ?�� +$� ������ �����!%��, 
! � 2011 (��+ �� ���&�!�!��� ���-
����� (��!.

�!������, 1�� ������� ������ 
"��! ��+1��! � 2009 (��+. ����-
����� �� ��+1���� ��!�! � ��' ��� 
(�!���� �����#�� ��"����� � 
$�&�� �'�����(� ���"0����! 
��-
���. �����!%�� ������ �'�!���!-
�� ��� ������� �!�+���/ $�&��: 
��"��� �! ��������!���', ��(!-

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

H ��1��#� ������ N������� 
� 2015 (��+ — &����� ���������! 

�����, #�!�� RS:X, � $���#�� &!-
1��� � � &!1��� �� 19 ��� (�������, 
�����"��), &����� ���������! ��-
���� EUROSAF, #�!�� RS:X (2����, 
!�(+��), &����� International Youth 
Cup 2015 (2����, B�!�%��, ����).

H �/1!�#� N������� ;�����-
��
 — 2 ����� � ������� ��/-
���(� ISAF � ������/�#�� #�!��� 
RS:X �� ���(!� ��&��!, ISAF Sailing 
World Cup ((. R!/!��, 6P�) — 

11 �����; [ Andalusian Plimpic 
Week ((.	!���, @��!���) — 5 ���-
��; ?�!� ISAF Sailing World Cup 
((. T��, B�!�%��) — 9 �����; 3 ?�!� 
	+"#! 
����� ((. 6�1�) — 1 �����; 
;��������� ������ � #�!��� RS:X 
((. R������, @�!���) — 1 �����; 
;��������� ���! 2015 RS:X 
((. �����, ;����!) — 2 �����; ���-
��(!�! ((. 
��-��-�!��/��, 2�!&�-
���) — 5 �����; K������!� ���! 
2015 (3�!�, ��� R+��!�!') — 
10 ����� � 1 ����� ����� �����-
������ �� 21 (��!, B��!� 	+"#! 
���! (�"+-�!"�) — 4 �����.

������ <�������� — ��!���/ 
������ �"����/ #��!��� 
����� � 
#�!��� 470, ���(������ '���� N�-
�	!��� � 0����� G�������, #�-
����� &!����!�� "���&���� ��-
�!�� 1������!��� ���! � ������ 
2015 (��!. R�'!�� �!"������� 
�!"��!�� �������� � 1999 (��!. 
;��<������!� ����(� ���! ���%�-
!��&��+���� �! #�!��� �'� 470 � 
2004 (��!, �� ���������!�� �!-
"��!�� �� ��"�������/ ������#�. 
6��������� ��&+���!�� ?#��!$! 
������/�#�(� #�!��! �'� 470 6�-
&�#��/���"!��� &! 2015 (��: ISAF 
Sailing World Cup ((. R!/!��) — 
9 �����; [ Andalusian Plimpic Week 
((.	!���) — 6 �����; 	+"�# 
����� 
� ������/�#�' #�!��!' �'� (3 ?�!�) 
((. 6�1�) — 1 �����; ISAF Sailing 
World Cup ((. ��/�+�) — 13 ���-
��; 470 European Championship 
((. 3�'+�) — 3 �����; International 
470 World Championship ((. [!/-
<!) — 3 �����; 1������!� 
��-
��� � ������/�#�' #�!��!' �'� 
((. 6�1�) — 1 �����.

	+"!�%� ����� �+1��'
��������� ��������� ������ H����� �����!����� ����-���� ���-

��� «3������ ����-2015» � ������ ����������. � ���� �� ��� — ����-
��������� !����!�
 �!��	 ������.

/�
��������� 6�+�'����% �������� � �&���� ���
��������� ����
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)�� (������ � ���, 1�� �##+����&�, 
�!(�� ��#+�! �� ��1�&��, �������� 
�! ���������0�� �����$���� �!+-
#�. @ ���(�� ���� �����, 1�� ������ 
��(� ���!, � #������ �� $����, ���� 
��� ���/. ��#�/, #�����/ �����"-
�� ������ � ���������!�� ����#� �&-
"�!����, ���� ���"�(� ���'�1��#�(� 
�#�!�!. 6 ����� �& �!#�' ����/ — �!-
�!���/ ��!���������/ ;�!'�����/ 
�����! ���!��� �����1! � ��!���-
��� 6��&! $+��!������ 	+"!��.

� �#��"�� ����#!�!� «;����%!» 
��#!&!� �����!1+ �" ?#���!����!' 
	�!����!�!. �!�!��� ��!��������! 
"��! ����/ �& �� �& +1!����%.

�+��!����� &!���!�� �!�!��� 
��!��������+ ������!��, �! #���-
��� ��! ����1!�! "����� ��+' 1!���. 
H1����!� �!#�/ ������� # ����&�!�-
���+, �!/���+, ���� �& %����!����' 
����#!�!��� � ��� +$� ���#���#� 
��� ��#!&��!�� �����!1� � ����' 
?#���!�����!���' �����"�����/, #�-
����� ��(+� �"0!���� � �+'!��, ��-
�+��������� �����, �! <!#�!' ��-
#!&��!� ��!������� �+0������!��� 
���+���������(� ���!, �+��, 1�� �� 
������� 1�����#! �+�! ��#��!�� ��-
����+� �"���1#+ � ������$!�� �+0�-
�����!�� � ��+(��, ���#�� ����. 

[��� �#����#� +����$�!��, 1�� ?�� 
����!��!, �����!�!, ��&�(���, $�-
�!��� &!�!"��!�� ����(� �! ��!"�-
���' ����/, �' ��(� # ����������+ � 
�!����������+. K�� �+� ��$�� �#!-
&!��? ���#� ��$!���� �!#�' �#����-
#��. ��� 1�� �" ?��� ����� ���� �& 
����#�' ���������/ R������: «��+�� 
���&��!��, ��+$�!�� � �1��!�� ��$�� 
��, 1�� �!� ���� #!$���� ����!���/. 
)�� ����1�!� ���"#! ��', #�� �!&�-
�!�� ��"� �!������!��1��� � ��-
�����(������. @ � ���"!���… J��� 
������ �����!�, 1�� � ���� �+$�� 
"��� ��$!����. ����� �� ���� ��#!-
&!�, 1�� ���� 1��-�� ����' ��(�, 1�� � 
&�!�, � �� ��"�������� "��� ���1�-
��/ ���+, �� &��!�������� �!+1��� 
����, 1�� �!&��!�� 1��-��"� ��$��� 
� ���+0����+�0�� — ?�� ���+����� 
����� � ���, 1�� &�!��� �+�� ������-
�� � ��(+0����� �!����-�������.

@ ��� � ���� ��1�(� (�+���, 1�� 
+�������� �' ���+ �!#, 1��"� ��! 
+#�!���!�!�� � �!�#� �!��(� ��-
&�!��� � � (�!��%� �!��/ �!����-
��!��1�����».

3" ?��� (������! �! �����1� � 
$+��!����!�� �!�!��� ��!����-
����! ;�!'����!. ;�� ?��� ��#�-
(� �� ���!��� +"����� ��� �!&+"�-
����. �! � &!1��? �! �� �����/ ���� 
����1�����/. H$� 1����� � ����-
����/ ����1� ��� �!&!� $��%� (�-
���!-(��+�!����! )"�!, ! &!��� (����!-
(��+�!����! R!�� � ;������/ �&�� 
�� ����#� ����+�!�� ��������#!�� 
��$�+ "�(!�� � ������, �� � '���-
�� �� � �#������� (����!� � �����-
���, ��������+� ����� "�$�� � ���-
��1����+� � (���+0�' ��"����'. )�� 
�!/��� &�!��� &!���, #!# ?��!<��+, 
���������� $��%� [!���� (�!����-
�!), �����#!&��!���� �+��"� ��-
��/ � (��+�!���� �� &��&�!�. 3�� (�-
������: «���� ����%� � �+�! ������ 
�! �!�, �� ��1��+ �� $� &��&�� �� 
��(+� ������? ���#� �����+, 1�� ��� 
�!�����$��� �!��#�? �� ��#����� 
(1�����#) � �!#����� (#�����) ���-
&!�� �����/ ���!����$���/ %����. 
)�! %��� — "��#���1��� �!&���"�!-
&�� ��"�!%�/ ��������/. 

���%� �� �(�!��1��!���� ���-
��1������ �� &��&�!�, �� � (!�!�� 
�� #����� ��+���������� $������', 

"�������� #!���#!� � &���!�, �� 
������#!� %����� � ���(��+ ��+(��+. 
���� 1�� �!#�� (!�!���? ;�(�+$���� 
� ��"� ���$�� ���(� (!�!����, �(� �!-
����/ �! ���+(������1��#�� ������-
���, #������ ��#���!�� ����� � �!-
���������/ ���#�/ ���.

����!�����, �&�����1��#�� &�!��� 
� �����#! ������ � !���1�+� ���-
%��, 
���#+� �������, � ��������-
#��+� �����+, #�(�! &!���!�� #����� 

��#��&�%��, �, �!#���%, � �!�� ��!(-
�!��1��� �����. �������(�� (�����-
1����� �� &��&�!�), <�&��(����#! 
(�����#!&!��� �� �!&��1��� 1!���� 
���!), '����!���� ((!�!��� �� ���+ � 
<���� �+#�), (�!<���(�� ((!�!��� �� 
���!� ��1��#!), #!����!��� ((!�!-
��� �� #!��!�), ������!���� ((!�!-
��� �� ��!�), #��������� — ����!� 
� ��&�!� �!(��, ! �!# $� !�+��-
�� � �!����!��, �!(�1��#�� ��+-
$��, 1!��, �!(�1��#�� ��!��, �!-
(�1��#�� &!�!'� � ���(�� ��+(��. 
@, �!#���%, ����!� �!(��: #!""!-
�!, 1���!, ��#������ #!""!�����-
1��#�� ��!#��#�, �!(����&� � ���-
����&� �� +'���� �! #!#��-�� ����� 
� ����, �� ����! ���!���!�� +�!�� 
���������. 

� XXI ��#� ��(! # �!/�!� �!(�� ��-
#+�! �� ��1�&�!. � +$� (������ � ��-
���!1!' �� %����!����� ������&���-
��� #!�!�!� � ����', �"�!�!�0�' 
���#��� ���'���(�1��#��� �����"-
�������. ����� # � ��"!����� 
«����/ ����#!�!�», #�����/ #!$��/ 
���� ��0!�� �����1��#�� �������. 
� ��"�� #��$��� �!(!&��� �� �!/-
���� ��"+� �����!�+�+ �� �##+������ 
�!+#!� � ��� $��!��� ��$��� �����-
"��!�� �����!�� ��"� � ����+������' 
��&�!��� �!/� �����#�. ���� ��!#-
��1��#� #!$��/ �& �!� ��!�#��!��� 
� $�&�� � ����������, &!(!��1���, 
�� �� ���(�! ����!�!� ?���+ ���$-
��� ����!���. 

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

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

��#������ �� ���!�!����!���� �! 
?���, ! ���!���� �!�� �!�#���� ��-

#���� ������' �##+�������� (�&�����-
#��), (!�!������' ��!#��#, �!+1����� 
������ "+�+0��, 1��!�� �����, +&�!�� 
�!(�1��#�� <���+��, #������ �!-
�+� �� ��0��/ &!��� "�!(�������/ 
?���(�� � ������#+� +�!1+. 

;��&�!���, � � �!� "�� �& 1���! 
�#����#��. [��� � �����, &�!� ��� ��+-
1!��, #������ "��� ����&��$�� �"*-
������ ��!��%������� &�!�����. 
K������� ��#! �!&!� ��� �������� 
"��� �����&�� ������(�+�� �����!-
���. � R��#�� &�!#���/ ��$����� 
�����!����(� ����������� �!� ��� 
�! �+�#� ��1��!�� ���#+� #��(! — 
?�%�#������� �����#�, ��"�!��+� 
� ��"� ����� &! ���(�� ����1������ 
�!/��', ���"*������' � ��1#� &��-
��� �!+#� �������� ��(�, 1�� ���� 
��1��, �#����� �� �!�, �� ����+����+-
�0�� � ����. 

	��(! "��! ���"���� %���! ���, 
1�� �!�� +�����! ����!��� �����-
#!� ���������, 1�� �!#�� �����#!. 
	��(!, �&�!��!� !�(��/�#�� 	���-
����#�� ���'���(�1��#�� �"0�-
����� �0� �� ������%��, "��! ��-
�������! � �&�!�! �! �+��#�� � 
1916 (��+. 3�! +"�$�!�! "��1�����-
���� <!#�!��, 1�� ���� ��1��, 1�� ��-
�+0����+�� ����� � �!��, �� � ����-
����� �!� ��+(�� — ���#�� ����, 
��&��/���+�0�� �! �!�+ $�&��. 

��� ����#� ���� ������, ��(���� 
����!��1�� ����#� �&������/. � "��-
����� %!������!��� ���� @�!����� 
����&���� �!#�/ ��+1!/. 	!�%��� 2�-
��� ���� �����1#+ ����� ���� &!-
'����� # �����!���%� � $��!�� �/ 
��#�/��/ ��1�. 3��!$�� ����� ���-

���$�������(� &!���!��� ���+�!�-
�������(� �����! �� �� �����1#� 
����!����� # �����!���%�. @ �"�!-
��� ����!��� �! #�!/��� ��+0�-
��� <��/���, ��$+�����' + �����/ 
��!���� ���������/ ���"�. 2���� ��-
���������!���, � 1�� ����. B��/��-
�� ���"0���, 1�� ��#������ ����� 
�!&!� ����� ��!���� ��#���!��. @& 
��� ����! �����!���%!, &!#���! 
����� � ���1! ���������!�! � ����-

��/ &!�. � 1���& ��#������ ����� 
�!&�!��� �& ��!���� &�+# #���#���-
1�#!, #������ �����!���%! �"�1-
�� ��&��!�! <��/���, ���� �/ 1��-
�� "��� �!��. B��/���� �&+������. 
���� �����!���%! ����! �& ��!��-
�� � ��/1!�, ��� ?�� ������, �!�'!-
$��!�! �� �������+ &!�+. B��/���� 
��#���� ����� � ��!���� � �"�!�+-
$��� ���#�/�� ���0+� �����!����-
%+. ��&��#!�� ������: #�� &����� � 
#���#���1�#? @ #�� ��/1!� �!�'!$�-
�!� �� �������+ &!�+, ���� �����!-
���%! ��!�!?

H����!� �!��#!& <��/��� � �"-
�!�+$�� ����� ���0+� �����!���-
%+, #!���� � ��$+���� �<�%���� ��-
������ # �������+ &!�+. 
����, 1�� 
?�� &!(����. ��/�� � &!�, �� #��#-
�+�: «	�� ��! �!#!�?!» @����!���%!, 
�� ����1!�, ��!�! ����+�!�� # %!��#�-
�+ ����+. �(�! 2���� ���#!&!� �<�-
%��+ ��������. 3<�%�� ��������� — 
� �����!���%! ��1�&�!... K���& ��! 
��� ���! @�!����! �#��1!�!��. )��� 
��+1!/ ����!� <�!�%+&�#�/ ����� � 
;����"+�(�.

!#�' �������� ��'��! !���!����-
(� ���! �& <�&�1��#�(� �!��!. ;����-
�+ �0� ���� ������. � ������ (���� 
!����) � �!1!�� [[ ��#! +������!�� 
������!�!����� ������!���' �&�-
#�� ��������!� ���+�#!. K���& ��-
#������ ����� &! ��� ��!�� &!��1!�� 
���!������. �� ������������ ������ 
� #�!��� � � +1������#�/ ��� �! �!"�-
�� � �!�+. ;� �!�����+ �����&�� ��-
'������ ��+'�. @ ����#%�� �������-
�! �� +������, 1��"� �� ������!�� 
���+�!%�� +1�"��(� &!�������. )�� 

������� &!��!����� �+�!��: ! ��-
$��, �!# ��� � ����, 1�� ��(�!��� �#-
#+�����/ �!+#� 1�����1��#�� ���� 
���'+��������? B�&�1��#��, (����-
<�&�1��#�� (!���!�����, "���� ���-
#��) � �+'�����. 

� ��� �0� ���� ������ ��(�, 1�� 
���� ���#�/ ���, (�� ���"��!�� 
�+�� ����/, ��#��+���' �!� &��-
��/ ���. �������� &�!������/ �!-
���!��# J!��!+ �1��� "�� �����&!� 
# �����+ "�!�+. @, #�(�! ��(� �� ��!-
��, ���!��� ���#��!� �� ���+. ��!� 
� ���������. ��+&�� ���!���� ���-
1��#� ����1� ��+, �� �0����. �(�! 
#��-�� �& ��' ������$�� ��&�!�� �+' 
"�!�! J!��!+. 3� ��!1!�! ��#!&��!�-
��. 61��!� ?�� �!��!�!������, �� � 
#��%� #��%�� ��!���. ��+ +������� 
�������1��#�/ ��!��. R���+� ��-
&�!� �+' "�!�! J!��!+ � ��!� "����� 
&!�����!�� � ���+(������1��#�� ��-
�������. � #�(�! #��1�� ���!��, ���-
���+� �����# �� �#�������� J!��!+. 
�� �&(���+� �! &!���� — �(������� 
+&�!� ��1��# "�!�! � &!��!#!�.

���! J!��!+ � <�&�1��#�/ � ��#!-
#�/ ��+(�/ ��� "��! ��#���"���!. �� 
��� (���!���(� "���������! ����/ 
�� ��� ������!, �!��� #!# � � �!���-
�0�� �����, ����� «�##+����&�» �&-
�!1!�� ���� #��������� � �!��!�!�-
����, ��#���� &!���0����' ���+!��� 
��� ��&��!� # �&�1����+.

	 ��$!�����, �� (�!�� ?��(� ��$�� 
�!�� �!����!�����1��#�� ������!-
���, ����$�����, �����! �����"��-
$����, �!����#�, ���!' � �����#� 
��(����!���. � ���� �##+����&� — ?�� 
���(� ���� ��&�!��� �#����/ �����-
�� �!��(� ���!, ������/ �������, 
#������ ��(+� "��� ������ ��#�� 
����'1+������, #������ ;!�!%���� 
�!&�!� ������.

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

3##+����&� ��!�, #!# ���. 	!# 1�-
����1��#!� %�����&!%��. 3� ���1�� 
� �!���(� ����� � �!�+ $�&��, �"-
�������� � #!$��� ��#�������. 3� 
!�!����+����, �� $����. @ "+��� $���, 
��#! �<�%�!���!� �!+#! "+��� �� � 
��������� �������� �! ���(�� �����-
��, �! #������ ����1!�� �##+����&�, 
�����������, �!�!���'���(��.

�! ������ ����(� �& $+��!������, 
<!�!���! �� �+��"!, �!�!��� ��!��-
������! ;�!'����!, �!�!���'���( � 
��������0!� �������! ����%!������. 
3##+����&�, �1��!�� ��!, �!�� ���+, 
1�� ���� ������� � �!��(� ��$��-
��� 1�����#! �!�� ��+ ��#�/ ��-
�+���. )�� ��$�� "��� ���! &��&�, 
�!�������������� ��� (���� ����! 
������ ����#!��!%��) ��, ������!� 
�� 1�����# "����� ��"�! ��� &�! � 
������/ $�&��. �� � ��$� ����� 1�-
����# ���+1!�� ����, ���!$���+� 
� #!$��� �& �!� ��-�!&���+, �� ��, 
�1��!�� �##+�������, ��$�� �����-
�!��. @ ?�! ���� �����"�! �&������ 
�+��"+. ;�?���+ &!�!1! �����#!&!-
��� �##+������! — �!/�� &�!#� ?��/ 
�+��"�. � ?��� � ������� �� �������.

*����� 7�"�!$�*

������ ���	
 �����
>�
�	� ������, �������!�� ��!������� ��� ��%��	 �� �� � �������
, ������
 � ������� ������, ��!��-

�	 ������� ���������	� ���!��!, ������� ���%���, ������ ������ ����� �	��� � �!�	�	� ��������� 
�$��
, �������� �	���
 �� ����������, �����!������ ����	 �� ������� — ��\ (�� ��!��� ���� ������� 
������!�
, � ������ ������ ����������� � �����, � ���� ����� ��� ! (!���������� �� �������, ��!����-
���� ���� — ����� �	��� ��� �����, � ���� ��
���.
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;������, #���1��, &�!�����+� ��-
���#+ �& #���<����! «@����� �+��-
"�, ��� � ��(#�� �!���!»

«�! �'���%#+� ����!� ����!���-
��, �!(��1�# �������� — ������ ���!-
�����…»

��� �!# ���!$�� �� ?��/ �����#� � 
+&�!� ���� ���� � $���&������$��/ 
��!�%�� �'���%#!�, ! ������ � ��/ � 
� �!��� �'���%#�, +���������� ��-
��� � &������ (����#� � ������-���-
��1��/ 1!��� 	�!����!��#�(� #�!�. 
)��� (���� "�� �����!� "���� 140 ��� 
���+ �!&!� #!# ��"�����/ '+��� ��� 
�����0�/�� $���&������$��/ ��!�-
%��. 6�(���� ?�� "�����/ ��!������-
��/ +&��, ���&��!�0�/ ��$�+ ��-
"�/ ���(�� �!/��� 	�!����!��#�(� 
#�!�, ! �!#$� ��� 	+"!�� � ��+(��� 
1!����� 
�����. ����� ������#!��-
�� $���&������$��� ���#� 1�����' 
�!��!�����/, ���#���#� !�����"���-
��' ��!�� � �+����������. 

6 �"��' ������ (���� ����!�� 
��#� — K��"!� � �'!�. ;� ����� ���-
��/ ��#� �'�/ (���� � ���+1�� ���� 
�!&�!���. �����!��#+ �� �'���%-
#! �!�����$��� #�+���� ��!��%�: 
	������#!�, ������#����#!�, ;!�-
����#!�, ���� 2��!� ����!. ��#�+( 
— "��#�!/��� '��"��� ����, ����-
��� ��������, $�������� �&��&!�-
��� �����!�� ��# � "!�#!��, ����� 
#�����' +���!�� � &����� �!��� �!-
����#�� '+���!. 

� ������-�����1��/ 1!��� 	+"!�� 
���!�� !�'���#�+���' � ������1�-
�#�' ����������1!������' ����. ��!-
������/ $���&������$��/ ��#&!� 
� �'���%#�, ����������/ �0� � 
1886 (��+. ;!����& ������' ���, #���-
��/ ��"�������� '���� ���'!� � 
	�!���/ �����/ �� 2�����! � 1945 (�-
�+. R+&�/ #�����!���#�, �����0��-
��/ +��$��%+ �'���%#!, (����!��-

���+ #�����+#���+ ���%�!����/ #��-
��1��#�/ ��'��#� ������� 	�&���+. 
� ��!��%� 	!���"�����#�/ ���#�!-
��� ��/�#���/ �!�, &!��$����/ #!-
&!#!�� � �!��� �!1!�� XIX ��#!. 
� ��!��%� ������!����#�/ ���� ��!-
����� 6����-;�#����#!� %��#���, ��&-
������!� $������� �0� � 1881 (�-

�+. � ��!��%� ������#����#�/ ����-
����� ��� #!&!#! �<!�!����!, (�� � 
�!��� �!1!�� [[ ��#! ������ ���� 
������� "+�+0�/ ���!���� ��#!��/ 
;�����%��, (�� �� �!& "��!� &�!��-
����/ ��?� ��!����� R!�#���#�/. 
� �#������' �����' ���!�� #+�(!-
���. 	�+���/��/ �& ��', #+�(!� «	!-
&!1�� &!��!�!». ������/ 500 ������, 
�!�����$�� �! "���(+ ��#� ��. � ��!-
��%� 3#��"���#�/ ��/���+�� �+&�/, 
�����0����/ �!���� �&�"���!����-
�!��+1#� � �������#! ���1��������/ 
#�����!���#� S��� 	����!��#!, #�-
����/ $�� &���� � 30-' (��!' [[ ��#!. 

���� ��������/ �!���!<� ������-
�����#! 	+"!��, "�(!��� 1����&��� 

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

����#!1��!�0�/ +&��, ��&�����0�/ 
"����� ������!����� ��"���#+� � 
#!���/�#+� ��<�� # ������!�!� ��-
�������/�#! � +!���. ��<������+#-
�������� R�&��# — 
�����-�!-���+. 
�����������/ � ����� ���� &!��� 
����#�' �����' #�������� «�'���%-
#�/». ;���������� �� �����!"��#� 
�����#�'�&�/�������/ ����+#%�� — 
�!'!���/ &!��� «��#��», ������-
#����#�/ �!������&!���, ����#��-
"��!� «;!�����#�/», 	������#�/ ?��-
�!���, #��������/ &!��� «�'!�!». 

�!��$��� � #!1��������� ?��#���-
��!"$���� #��������#�' '�&�/���, 
�����������' ����������/ � "���� 
250 ����1 $�����/ ������-�����1-

��/ 	+"!�� �"����1��!�� ���%�!��-
��� �'���%#�' ?��#���1��#�' ����/ 
#���!��� «	+"!��?���(�». � �!���-
�0�� ����� � ?#���+!�!%������ � 
����!������ �"��+$��!��� �'���%-
#�' ?��#���1��#�' ����/ �!'������ 
63 �����!�%��, "���� 2,3 ����1� ��-
��$!�0�' ��!��<���!�����' ���-
��!�%�/, �����$������� ��&�+���' 
� #!"�����' ����/ ?��#��������!1� 
����!����� ����� ������ ����1 #���-
������. � &��+ �"��+$��!��� �'���� 
(���� �'���%#, �'���%#�/, ;!����-
�#�/, 	������#�/, ������#����#�/ 
� 2���(����#�/ �!/���.

3" ?��#���1����� $����� ?��' ���� 
������� +����!�� � #��%� XIX ��#!. 
� (�����#�� �+&�� ��'�!������ ���-
����� � ���, 1�� $���&������$�!� 
��!�%�� �'���%#!� ���+���! � ?#�-
��+!�!%�� � 1874 (��+, �����/ ��#-
&!� &���� �������� � 1882 (��+. 3��! 
�& #+"!��#�' (!&�� ��(� ������� ���"-
0!�!, 1�� «…�! ��!�%�� �'���%#�/ 
�+0����+�� �!��!$���#�� &�!���, 
#������ ��1�� ����0!���� �� ����-
#� #�������-#!��������, �� � ?��#�-
��1��#��� <��!����». 	 ��$!��-
���, "���� ��1��/ �!�� ��������� 
?��' ?��#���1��#�' <��!��/ �� ��-
'�!������. 

�!�� �&������, 1�� ������ #�+���� 
?���(���1��#�� �"*�#�� � ?��/ 1!��� 
	�!����!��#�(� #�!� ��������� ��-
��� �!1!�! ��!��&!%�� � 
����� ��!-
�! �3)J
3. � 1936 (��+ �! �'���%-
#�� �!���������������� &!���� 
����� �!%�!�! ������#�(� &!���-
���!�� ������/#! ��0��/ ?��#-
�����!�%��, ����!$ 0��! +��!���-
��� � �!��������������' +����/���. 
�� ����� ����#�/ 3��1��������/ 
��/�� ��� ������� ?��#�����!�%�� 
"��� �!&�+����, �� ����� ����"�$-

����� "����� �����!�������. �(�! 
�"0!� �����$������� ?��#������� 
�'���%#! �����(�! 37,5 #�������!, 
��! �"��+$��!�! 18 +��1��' <��!-
��/ � 720 1!����' �����"�����/. 
6 �������� 60-' (���� � ������-���-
��1��/ 1!��� 	+"!�� �!&����+���� 
����#�� ������������� �����!�%�/ � 
����/ ?��#��������!1�. � ?�� ����� 
��� "+���� �!&����� !(��������-
�����(� #�����#�! 	�!����!��#�(� 
#�!�, �$�(���� � ?#���+!�!%�� ���-
������ �� ��� — ���� �����!�%�/, �� 
40—50 #��������� ����/ ?��#���-
�����!1� ���' �!���$���/. 2���� 
���+��#! ����%�� ���(� ?��#���1�-
�#�(� '�&�/���! �'���%#�' ?��#���-
1��#�' ����/ �������� +&���!� ���-
��!�%�� «�'���%#!�» �!���$����� 
500 #�, ��+0�������0!� ���� ���&+-
�0�(� &���! ��$�+ 6�!��������#�/ 
�
)6, ����1��#!��#�/ �
)6, ���(�-
����#�/ �)6 � ?���(���1��#�/ ��-
�����/ 	�!����!��#�(� #�!�. �'�-
��%#�� ?���(���#� ������ + ����#�� 
��&�!��� ?��(� +��#!����(� �"*�#�!. 
� ��������� (��� ���%�!����!�� �-
'���%#�' ?��#���1��#�' ����/ �����-
���! ��#�����+#%�� �����!�%�/ «��», 
«3#��"���#!�», «;!�����#!�», «;!�-
#��!�». ��� ���$���� ����'����!-
�����' ������ ?��#���?���(�� � 
	������#�� � �'���%#�� �!/��!' 
+��!������� �#��� ����1� �����-
�����' «�������#�+!����'» �1��1�-
#�� ������� �@@6 	H).

6���� #��������� $���&������$-
��', !�����"�����' ����( ������-
#!����, �"*��������� � ��"������ 
������%�!����� (����#� �'���%#�. 
;!�!������� � ���� ���+��� ?��#���-
�!(����!��, "�!(��!�� �� ����0!��-
�� �+��, "�!(��!�� #������ ����0!-
���� $�&�� �!"��!�0�� � ?��' #�!�' 
�����. @ ��A ?�� �����'���� ��� !#-
������ +1!���� ���%�!������ �'�-
��%#�' ?��#���1��#�' ����/, #������ 
#!$��/ ���� #�+(��� �+�#� &!"����-
�� � �!��$���, "������"�/��� ��-
��0���� #!$��/ ��!��%�, �����#!, 
'+���!, #!$��(� #+��1#! ������-���-
��#! 	+"!��.

������&��������
������ !8!��*!

)� ����!�: H��� �� ��������-
������ �� ���������� >������!�� 
(��!������!�� ����
, 1970 ���.

�3)J
3 — 95 J�. @[3
��	
22 ��!��� 2015 ���� ����������� 95 ��� �� ��� �������� ������� ���������������� ����� 

�������� ����
 �����	. � ������$ (��� ��!����� ����� ��� ��������� «'��� G+J/H+». >�!�� 
(!��������!�� ��������� ����� �������� �������� ��� �������� *���������!��� !��� � 
H������!� 8�	���. � ����� � (��� !������� «*����(�����» («H������») �������� �����������-
��$ �!��$ «'���� G+J/H+ — 95 ���!» N���������
 ����!�� — � >������!�� (��!������!�� �����. 

— 6�!���/ ��!��%������ 
<��+� ��&������ ���!"��!�� 
#��#������ �!(� � ��!��&!-
%�� ���������' ����������/. 
)<<�#�������� �!#�(� �&!���-
��/����� ��#!&!�! ����1��/ 
��(!��&!%��/ �!"��� ��(�!-
��1��' ��+$" �� ����� &��-

��' 3�����/�#�' �(� 2014 
(��!. � �!�#!' <��+�! "��� 
���������� �������� �!-
��!������ �!&����� ����+���-
1����! � ���(�!��! �������-
���/ ��(�!��1��' �������� 
���!� K��������#�(� "!���/-

�! �! ����+�0�/ (��,— �!�-
�#!&!� �+#��������� ���!�-
�!����! "���(���/ �'�!�� 
��(�!��1��/ ��+$"� B62 
��-
��� !����!� S��/ ���#����. 

!#, �! <��+�� � 6�1� ����-
��!������ ��(�!���+$" �!&��' 
���!� ��(��������� � �����-

����� ���������' +1���/ ��-
��� ����+�0�(� (��!. @ ���� 
�!���� ����"��� �������-
���� "��� �!��!����� �! ��-
�!"��#+ ��'!��&��� �� ����-
#+ � ��!����� ����/, �� � ?��� 
�!& �%��!��/ "+��� �&�����. 

 — R� (������� ��(���� 
� ���, 1�� ���� ����! +(��&. 
H1����!� ������� �������-
���1��#�' +(��&, ����(!����/ 
��(�!%�� � �!�#���!<�#!, 
�%��!��/ +1���/ "+��� ��#��-
��#�����!�, — ������� S��/ 
���#����.

 ;� ����!� �+#��������� ��-
�!��!����! "���(���/ �'�!-
��, �����/�#�� ��(�!��1��#� 
�! ����� +1!��#� �������-
�� ��+0�������� �!&��1��(� 
���! <�����!%������ ����-
�������, +�+1�!� ������+ ��-
(�!��1��(� #������� � �+�#-
�!' ����+�#!, #��������+� 
����#+� (�!��%+ ��� ��(�, 1��-
"� �� ���+����� ���'�$����� 
��!���' � ����&��������' 
�+���. 3��!#� ��� ?<<�#���-
��/ �!"��� ���"'����� 1��-
#�� �&!�����/����� � &!�+-
"�$���� #����(!��. ��� ?��(� 

����� �!&�!"!���!�� ���%�-
!���+� !����!��&����!��+� 
������+. 3�! "+��� �������! 
� 2016 (��+ � ��&����� �!�!-
���� ����!�����/ �"��� ��-
<���!%��/ � �!����� ��$�+ 
��(�!��1���� ��+$"!�� �!&-
��' ���!�.

�����/ #+���� «
�&! [+���» � 6�1� ��!� ���-
��� �"�!�!����� �!%���!����/ ������ «;��� 
&��&� (������������!» � �����!%�� «
����� 
"�& "!������». �! #�����#�� ��&�!�! ����+�-
�!� ����!, #����!� ��$�� ��+$��� �"�!&%�� 
��� ���' �+�����1��#�' �"*�#��� �!��/ ���!��. 

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

«;� ������ ?#�������, “
�&! [+���” ��(���� 
�����"�!&��/ ���!� ����+������ �+�����#�' �"*-
�#��� � �!��/ ���!��. 3� �����/ � 
����� +��-
����� �!%���!����/ ������, ���&�!���/ ����+-
�����!�� ������!������/ ���+����� �+��������/ 
"���� ���+����� ��!��&����!�� &!�!1�, �!��!�-
����� �! �"��(1���� ����+������ �! #+����!' ��-
��/ � �(�!��1������ ��&��$������� &�������, ! 
�!#$� �! �!&����� �+��&�!»,— ������� ���&����� 
B���! ������$#� ��%�!���� &�!1���' ���%�!-
��� «J����» ������/ ;�����.

�������� �
��@�� H K�
�3�3 R3
�
'���������!� �� H�����, "�������, H��	��� � >����� ����������� � N���. H�!�-

�������� ���������	� �������� � ������	� ����� ����� �������!��� ������ ���-
����	� ����� #��������!��� �������, ������������� �� �]�������� �����
 ���-
�������������	� �������� � ���� � ��%�����$%��� � ������!����	�� �������� 
����������� � ����!�� ������������� �������	� ����������.

«;�M ����� �36�;
@@R6��» 	H
3
� «
3�� [H3
»

/�������� &���������� #��
� �#8�*!
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;��1��� ���+ �!&���. 2��&�� &! ������-
�����, ���� � �!"��� ����1!���� �� ����#� ��-
���$���� ������#!, �� � ������!�#�. @�� ��-
���!���, 1�� �!#�/ ��+� �����$�� � "�����/ 
�����!��������/ �!#���������/ (�!����!�!) 
��� !�!����1��#�/ �!"���/, #����!� �� ���!� 
�� #!$���+ $+��!����+, ��������(+ ��� ����� 
$� ������#+. � 1�� ����/ �#!&!��, ���� 1�����# 
��1�(� �+���(� �� ����!� � �� ���!��� �����+ 
� ��"� ��#!#�/ �!����. �� �+#������. 2�� �! 
�����' ����'! 

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

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

;�����, 1�� ��� ����� $� �����&��� ��"��� 

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

���� (������� � �����&��' �!"��!', �����-
0����' �+#���������� 	+"!�� � �!&��� (���, 
�� &���� �+$�� �������� '��� "� #��(+ ��#��-
�! 6!�����#� «;�����». ;�� ���' �� ������!�-
#!' — ���(�������, ��������1��#�' �(��'!', &!-
���+����� � ���(�' ��+(�' ���� ����������� 
�����������: 6!���!��#� �������� �(����+� 
�!"��+, #����+� ��(+� ������&��!�� ���(�� 
(��� ������#�, #�!����� — ���, #�� �������+-
���� ������1��#�/ $�&��� 	+"!��.

6!�����#� ��"���������� ��"��, �!�#��!� � 
!�'��!' "��(�!<�� �����' ��% 	+"!�� �� ��� 
��&�!��� 	�!����!��#�(� #�!�. @ �����!��� 
�!��#!&!�� 1�� ?�� "��� &! ���� � 1�� ���(�� 
����!�� ��� #�!�. )�� (+�+� ��� ������+�0�' 
��������!����/ ������1��#�(� ���� 	+"!�� � 
#�� �(� ��&�����!�.

	��(! #!# (��������, �� ����! � �!���. �! ��/ 
�&(���, �� ��/ ���1���, 1�� ������!�� �� ��-
�����. 	�(�! � #�!� ��%�!����-������1��#!� 
$�&�� ����! ��!&���. @ ����� "��� �� �� 
#��( — �+$�� "��� ?������!��� ��$��!��. 
	 ���+ $� #��(! 6!�����#� "��! ����#�� �"*-
���!. � ����� �!�� �!#��, #�(�! ���� �����#-
�� 1��!�� � �+�!�� �! "�(+. ����� �� �� �������-
��' ��+���. 	 ���+ $� 6!�����#� �!�� �+�!� 

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

3 ������1��#�� "������ #�!� ��#� ���!� 
� �!&��� (��� ��!����� 
+���. 3 ���#�����, 
� R��+����, ����!� �����#+ �"*�#����� �%�-
���� �(� ���� � �+#�������� 	�!����!��#�� 
#�!��, ����!����� ��&���(�+��� �� ����(� 
��"��(� ����! &! �#�"� ���%���!��+� �! 	+-
"!�� #���+�%��.

���� � ��+(�� �(� �� ����� ���������� �!-
"��� � ;���&#���, 
!&+����#��, 	����!���#�. 
R�$�� �!&�!�� � ��+(�' !������.

	��(! 6. P��#���/-P��+����/ «������ ��!-
������/ 	+"!��» � ?��� ��!�� ���!��1��#� 
�� ���!. � &!��+(+ �/ ��$�� ����!���� ��� <!#�, 
1�� ��!, #!# � 6!�����#�, ��"�!�! �+#�������-
��/ 	+"!�� ��� ����/ �"��$#�/, ��, � ����1�� 
�� ��(�, �����!�!�� ��������� �' ������������ 
� ��!������ ��+( � ��+(�� � ?��'�/, ���"��-
������� ?��'�.

6����!�! P��#��!-P��+���! �! 	+"!�� 1�-
����# �&������/. � �!&��� (��� "��! ���!#-
����� #�!���/ (!&��� «	��������% 	+"!��», 
&!��� (�!���/ �!���/��/ (!&��� #�!� «6����-
�#!� 	+"!��», �!"��!�! � !��!�!�� #�!/#��! 
	;66, (�� #+�����!�! ������� ��1!��, �!��� 
� �����������. ��!�! �� ���!����#� ���(�' 

�&������' �+#���������/ #�!�, !���� ���#���-
#�' #��( ���&�.

3 ����/ ����/ �!"��� 6����!�! P��#��!-
P��+���! �!�! +$� ���#���#� �������� #�!�-
��� (!&��!�. 3�! �#!&!�! �" ?��� �! �����1� � 
$+��!����!�� #�!���' 6R@ � 6��&� $+��!��-
���� 	+"!��. @ �������!�!, 1�� '����! "� +���-
�!�� ������ $+��!������ � ����/ #��(�. )��-
(� ������ ��#! ��#�� �� ���#!&!�.

�+$�� �#!&!��, 1�� #��(! 6����!�� P��#�-
��/-P��+����/ ����! �������. ��&�� � #�!� 
��!"���&����!�!��. �� ��� #+��, #�����/ �!&-
�!"��!�! ���+0!� ������1��#!� �!���� ���!-
��, ��1���!� ��"�. 6��!�! �0�� ����/ �+��. 
�! ?��� �&���� "��� "� �����'� ���!�!��&�-
���!��, 1�� � #!# "��� ����!�� ��� �� ����!-
��, ��1��+ � #��. ����� �����!�!�� �������� 
�! ��#������ ?�� �������. 6����$!��� #��(� 
��(#� +&�!�� �� &!(����#!�.

K!��� ����!�. 	�� ���� #��. 	!# ��� ���'���-
�� # ��!���. K!��� ����!�. 	!# ��� ��!���� 	+-
"!���. R����� � �����. [�&�/���� � ������#!. 
;!���/����� � +"�$�����. 	�������#�� � #+-
"!��#��. 6��!���#� � ��!(�. K!��� ������. ��-
1�� 1�����1��#��… ��������� � ����$. B!-
����� � '!�!#���. 6���� � ��"����������. 	!# 
��� +'�����.

����� 1!��� — ��1�� ����� � #+"!��#�/ $+�-
�!�����#�, � #�����/ �� ������� "��� (������� 
� �����1#!', ������� ����, '!�!#����, ����� 
#+"!��#�' ��"�$�����/. 

;� &!(����#!� ��$�� ������, 1�� #��(! �!��-
�!�! $��0���/. �� $��0���/, ��!���0�/ ��-
��� � &�!����� ������1��#�/ ���+!%�� � #�!�. 

@��������, 1�� !���� ����/ ���#!&��!�� ��-
�����!���� �%��#�, ���$������� � #�!� � ��-
#�����' ������#!'. 	!#, �!������, � ;���&#�-
�� !���� ���$��!��� ��&��!���� ��-��"���+, 
����1!�, 1�� �� ���!�� ����!� ��� #�!�. �+��� 
��#!&!�� � �"*�#�������� �%���# "���������! 
�+#���������/. 3�� %���#�� +#�!���!���� 
� �+��� +$� ���$����'�� � �"0����� �%���#. 
� ��� � �%��#� ���#����!, #!# ��� #!$����, ��-
��/ ����'����. P�! ���#! ��!��(� �+��� ���" 
� ���"�#, � ��+��� "��� �� ���"!����. �!�!/-
�� �������� �!#'!�!��� �����' �����������-
%�����' ���. ;�?� ��1�� �#!&!� � ��� �������: 
#!# �!�� ���/���� ����( — #!# ���(� ����!�� 
���"�#. ��&��$��, ��+(�/ "� ����!� ������ 
���"�#, 1�� ���#����. �� ?�� +$� �& �"�!��� 
��������. � &!��+(+ ���#����+ � "� ����!��� 
+$� ���� ��, 1�� �� �� &!�+���� �+#+ � (��+�!�-
�������/ #!��!�. ;����� �� ��!��� � +��� 
"�����"����#��. 3� "�� ���!���#�� �����-
�! ���#� ��!��(�. �����, 1�� ��$�� ��������� 
$�&�� �! ����', "���� �!&+���', "���� 1���-
��1��#�' �!1!�!'.

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

��(� � "��+. � ����� ��/���������� "��� ��-
'�� � ��+����. �!�!/�� �������� '��� "� �!-
#�/ ������: ������/ �+#��������� ��!��#�' 
���������� ��#!&!��� ��&(�!���� � �� ��+�-
��/��� (��� #�!/. )�� "�� ����+��#! 6�(���� 
� ������ ���+���(� � �"�������(� #!#�(�-�� 
����! ��(#� �+���� � ��� �������. @�� ��+(�/ 
������. �� $� ��#��!/ @(�!����1 	����!���-
#�, #�����/ ��#!&!��� ���� �! �����/ ���# � (+-
"���!����. ;�1��+? ;����+ 1�� �� &�!�, «#+�! 
����� �!� ��# ��"���/». �� ������!��� � �+�-
�� ����' �����/.

R�� #!$����, !���� #��(� �����%���� �!#+� 
#�+��+� �!�!�����+� <�(+�+, #!# �(����, ��-
����+�+� �������� �& ��&�� �! �!��/ ���' 
��!���. 

R�� �"���� &! [!�������!. �(� �������-
���� � ���, 1�� �� ��#�(�! �� ���#!#��!� �& 
��!��� �!�� ���+1���� ��(����/ ���$�����. 
6!��/ �������(�����/ �& �+#���������/ 	+-
"!��, �� � "+�+1� (+"���!����� ���!�!��� �� 
��&(! #����/ �������(�����. ��#�(�! ��#�(� 
�� �!��!�#��!� ��#����. @ � ������������ 
��� (�+&, ���!���/ �! �(� ����. 3� "�& &��-
���������/ �+#������ #�!��, #�����/ �!# 
�+$�!��� � ���#�/��/ ������/ !����<���, 
� ��&��$����� �!"��!��, �!# �� ������$�� 
� ���/�������/ ��+ �!���� �!"��!�� � ��-
��#����� ��������/�#�(� �!+1��-��������!-
�����#�(� ������+�! ���!, #�����/ ��� �+#�-
�������� !#!����#! ��(���� R�'!/����1! 
[!�������! ������ �����+� �!+#+ � �����+� 
���!��� #�!� �! ����/, ����������/, ����#�-
��'����(�1��/ +������.

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

6 ���"��, �� �#���, ���������, �+�!�, #!# 
� ���(�� ��+(��, ���1��!� �&(��� !����! �! 
���#�!���! #!1��!. @ ?�� �����������. #!1�� 
�+#������ #�!�� �(�����/ ���# — 14 ���. �(� 
��!�������� #!# ������#! ���'����� �! (�!&!' 
����������(� ��#������ #+"!�%��. @ # �����-
������+ ����������+ !����! ����+�� ������� 
������ �%��#� �(� ������������: 1�� "��� '�-
����(�, � 1�� "��� +$!���(�.

;�����$��!�, '�1+ �#!&!��, 1�� #��(! �!���-
�!$��!�� �+'�/ ��<���!%��������� � 1��&���-
��/ �$!������ �����/ (�!��. �+�!���: (����-
��, ��+$��� �!# ����!�! ��� #��(!? 6�!�! "�(+, 
���. � ��/ ���� � (�+"��!, � �����!��� ���'���-
(�� ����/, �+#��������' #�!�� � �!&��� (���. 
@ �����+ #��(! � %���� ��������!�. K��!��-
�� ��(#�, '��� �!���!�! � ����(#�� �������. 
� ?��� � ���� &!��+(! !����!. �������� ������ 
� ������� � ���$���. 

*����� 7�"�!$�*

3��! �& �(� ��������' #��( �!&�-
�!�!�� «6����� � (������». R�$�� 
�#!&!��, � ��"�� �& ����/, ���-
�����' �� &����. !#�� "�� � �� 
�!�. ;�����/, ��#����/, ����+�-
��/. J�"����/ ��+�!�� � �� ��-
"����/ (�������. �� "���� ���-

����, ��#!&��!�� 1��-�� #��+-��, #!# 
�����#� ��+1!���� � 	�!����!�-
�#�� ��������� 6��&! ���!����/ 
666
, ! &!��� 
�����. ��#��� ��-
#��!���1 "�� ������ +"�$���, 1�� 
��#!&��!�� ���� ��!���+ ��� 1��-
�� ��!���+ ���!���� ���$�� ���� �! 
���� � ������ "+�!(�, ����� ����-
1������, ! �� ��!����#��, ������-
1��#�� ��#+������.

;����, � ��������� (��� ���-
�/ $�&��, ����� � ����1��#+� ��-
(!��&!%��, �� +���!��!��� �! ��+-
�� �, �������� �! #������ ��+�� 
�+#!��, ���1! � ��������� ����+-
���!� $!�#�� ��"!�� ����' #����( 
�� ���+, ���� ��(�+$����/ � ���� 
�+��. R�� #!$����, �� � ���� �! ��-

�!�����#�' ��"�!���'-&!���!���' 
������$!� ���!��. R�������. 2+�� 
��-��+(��+, �� ��#�(�! �� �!���!� 
"� �����#� #��(. ��� ��(� ����1�-
���� "��� ��$#�� ��+��� � ����-
#!' ����(� ����!, ��1��(� ���!$�-
��� ����� ��� �"�!&!. @�!1� �� � 
�� ������ ����1����!.

;����� 6��&! ���!����/ ��� 
�����#� ���������� �!"���!�� ��#-
���! ��#��!���1! � � ���!#%�� (!-
&��� «	+"!�� ��(����», � #�����/ �� 
����+���1!� ���(� ���, "�� ��+$�� 
� ���!#����� (!&��� ��!������� 
���#�!������1�� R�#�����!�����. 
@ �����!(!� � ��1!�� �1��#�, &!���-
#�, &!�����#� � ��#+0�' ��"����' � 
���(�(�!���/ $�&�� 	+"!��.

2����/ ���!#��� ������ �! ��-
1�� �!���� ���!���� � �"*������� 
�!#����, � #������ �#!&!�!�� %��!� 
"�"�����1#! �+��#�/ ��?&�� — ���!-
��# "�"�����#�. ��!����� ���#�!��-
����1 ��������� ������ ��������!-
����� � �. �. J�(����� ���$�� ���-
(� #!# � $+��!����� � 1�����#�, 1�� 
�+"��#!%�� ���(�! "��� +#�!����-
�� (!&���.

;��!���� � �+�����������# J��-
��� R�'!/����1 ;!����#, "�!(��!-
�� #��(!� #�����(� #+"!�%� +&�!�� 
�� ����#� � 	!�1!�#�, 	��!����!', 
������� ��!�(��� � ��+(�' ���!���-
��' ��(���!' ���!��, �!��#!&!� � 
����� �'�$����� � �����!�+�+, #�-
����� ����!�� �� ���(�� � �'�$��-

���� � ��� ��#���! ��#��!���1! 
J�(����!. 3�� �!$� ������ �#!&!-
���� �! ������&��� ����0!��� ��-
����' �����!�����, �! #������ ���-
��� �����!�+���� ����� ;!����#! 
"��� ���"���� � �� "�� ������ � 
6��& ���!����/. � ����&������� 
��#���! ��#��!���1!, �!������, 
"��� ������(�+�� #����#�. ��+(�/ 
"� ��!��� �, ��$�� "���, "����� 
���!��. �� �� �!#�� "�� ��#��� ��-
#��!���1. 	����#! �!1��!�0�(� 
�����!���! ���� �!&&!�����!, � �� 
�0� +������ ������$�� �'�!�#+ � 
����#����� ������ � ��"���� +���-
'!. ��#�� �& ���!����/ #�!� �� �&-
�!� �����#� #��(, #!# J�(����. 3� 
�#!&!��� ���������� ���!�����, 
��&�!�!� ����&������� � ����' 
���!, 1�� $�&�� '����� &�!�.

6����� ������� � ����1����� 
J�(����! ���������� �!#$� ����-
���!���� 	�!����!��#�(� ������-
��� 6��&! ���!����/ 
����� 6���-
�!�! R!#!���!, ��+(�� ���!���� 
� �!"����#� "�"�����#� ����� 
��#�!���!. 

*����� 7�"�!$�* 

3� R��+���! �� #!1��!
"�������� ��
����$%�� ������!��, ��! �� �������� � ����������	� ������, � ��� �� ������� ������� ���-

�	����, � ��� ���� �������������, �����������, ������ �]�!�����$ ����!�. )� �������������� !�!-�� ������ 
(�� � ����� ����� ����������
 �� �%��������-���������!�
 ����� ��� ����� �� ����� ���%�.

6����/ � (�����/
� *���������!�
 ������!�
 ������!� ����� )�!������ ������ �����, �����%���	
 

90-����$ ���������� !����!��� ��������, ������ ���� ����!� !���, �������, �������
 
� ����!���� ��!���� )�!�������� /�������, �� ��������� �� ������ $���� ��� ����.
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��
�6 
���	�@@, 
HK
��@�J� 
@ @����J�:

350 000, (. 	�!����!�, 
+�. 	!�����!, 468.
����� ?��#������/
��1��: kubanseg@mail.ru
6!/�: www.kubantoday.ru

��!$ — 5000 ?#&��������

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

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

;3K3�O� @���	6O 
�J� ;3�;@6	@: 

��������OT �O;H6	 — 
@���	6 31 300, 

�O;H6	 ;3 �3
�@	�R 
@ K���
��R— @���	6 31 861,

K���
�3�OT �O;H6	 — 
@���	6 31 860

���� 6�323����

3"*�� — 2 �. �., ��1!�� �<����!�.
����� ������!� � ��1!�� 12.11.15, � 16:00, 

�� (�!<�#+ — 12.11.15, � 16:00

�!#!& C5789

C������� �� ������ ?. ?@�&B8

*BDB�%GI:

���./�	"�: 

8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

���������	
� ���� —

���.: 8 (861) 267-15-15

�!��������/ ��!�� «;������!», 
�����!���/ � 1990 (��+ �!������ 
!������� 
����� J���!���� �!��-
���, � ��1����� ������� ����� � 
����������/ ����1��#�/ #��(����-
�!�, � #������ ��(!��1�� �!"��!�� 
#����#���� �!&��/ �������/ � $!�-
����/ �!��!���������. �! �����-
$���� 1������� ��#! �"*�������� 
���!��1�� �!&���!����, �!���-
���� (�!��%� ����/ ������������, 
������#!� # ����������+ ����1�-
���+ �&������' �������/ #+���+�� 
���/ ���!��, &!������!� &������-
�#+� ��"���.

�����<��! ���"��� ����1��#�(� 
����#!, %!��0!� � ��+$��/ ����� 
«;�������», ��$�!�� ��#��, ����-
���!���� ����#�� �! ���#� �!&��' 
����� ��#+����.

R+&�#!����/ ��+-��!�� «;����-
��!», #����#��� #�����(� ����� + 
����#�� �"*��������, &!��+$���� 
����&+���� ��!��/ ����(� �& �!��' 
���+�����' � #�!�. 3� �&������ � 
��"�� �� ����#� � 
�����, �� � &! 
�+"�$��. 	+"!��#�� !�����!� ���-
���$���� �+#�����#!�� � @�!��� � 
B�!�%��, @��!��� � [���!���, ���-
�!��� � ;���+(!���. 	!$�!� ���!� 

���(�!��! #����#���! ���&����� 
��!������� ��#�� ��"����� � #+��-
�+���/ $�&�� 	�!����!�!.

� �"���/��/ %�#� #��%����� 
«P�+-��!��+ “;������!“ — 25!» ��-
��� �+1��� ���(�!��� #����#���!.

'H+GH8��8 
^"=/;7)6O *+)I;H>+�

29 ����� 2015 �., ���#�������, 
17:00. «
����.ru» — ��+ &�����' 
���(���� � +1!����� 	+"!��#�(� 
���<���1��#�(� ��#����!.

6 ��!��� 2015 �., ���#�������, 
17:00. «R!(�� ����%!» — ����� � 
�!�%� �!����� ���!.

30 ������ 2016 �., �+""��!, 
17:00. «
+��#�� #!"!��».

21 ������� 2016 �., ���#����-
���, 17:00. «;!��$-2�����/» — 
<�!(����� &�!������' ��&�#���.

25 ��� ����1����!
*���������!��� �������������� �������!��� �]���-

����$ «'�������» ����������� 25 ���. * (��
 ���� ���-��-
��� ���������� $���
�	
 ��!� !��������.

333 «�
�R@��-S�», (3�(!��&!-
��� !+#%���!)  ���"0!��  �  ��&+���!-
�!' ���������� ���(��, �!&�!1����' 
�! 19.10.2015 (. �! 10:00 1!-
���,  �  <����  ��#����(�  !+#%���!  
��  ����!$� %��� !�����!��������' 
�������, ����!���$!0�' HB	 �� 
	�!����!��#��+ #�!�, ! ������: J�� 
C 1: !/� kia mb carnival, 2007 (/�, 
VIN XWEMB752370000068, ��� 

��: ��(#���/, ��� ���(!���� "��-
&�����/, ����"�����(� %���!; 
!/� toyota hiace, 2007 (/�, VIN 
JTFSX23P906021099, ��� ��: !���-
"+�, ��� ���(!���� "��&�����/, 
����"�����(� %���!; !/� hyun-
dai accent, 2007 (/�, VIN X7MCF
41GP8M151427, ��� ��: ��(#�-
��/, ��� ���(!���� "��&�����/, 
����"�����(� %���!; !/� nissan 

almera classic, 2007 (/�, VIN 
KNMCSHLMS7P662176, ��� ��: 
��(#���/, ��� ���(!���� "��&���-
��/, ����"�����(� %���!.

�! �!���/ ��� "��� ���!�� 
2 &!��#�. H1!����#!�� ���&�!-
��: 2!�!��� �. �., 6������! J. �. 
;�"�������� ���&�!� 2!�!-
��� �. �. @�+0����� ����!�� &!  
1 030 000,00 �+"��/.

��� «������	�-
�», (���������� 
��������)  ��������  �  ����������� ���-
��!���" �����, �����#���$� �� 02.11.2015 
. �� 10:00 #����,  �  %��&�  ����$���  ���-
�����  ��  ���!�'� ���� ��������������$� 
���!���, �����!��'���� �*��	+ �� // � 
�� 3�!�������4 ���'�$ �� ��!���� � �%�-
�� ����������, � �&����: 

6�� 7 1: 8����� ������4, 1996 /�, VIN 
=3982580��0005116, ����� �����. +� !��-
�$4 ��� �$�� ��!��� 3 ��"���. *#�����-
��&� �������$: /������� 6.@., /�������� 
+.6., ��!��A� +.�. 8���!�����& ������-
�� /������� 6.@. �&������� ���!��� ��  
16 008,00 �����4.

6�� 7 2: �/& B�C 21063, 1994 /�, VIN 
=��210630R3224705, ��&��-��'���� �����. 
+� !���$4 ��� �$�� ��!��� 2 ��"���. *#���-
����&� �������$: ������ 	. �., @�&����� 	. �. 
8���!�����& ������� @�&����� 	. �. �&�-
������ ���!��� ��  11 340,00 �����4.

6�� 7 3: �/& B�C 21061, 1994 /�, VIN 
=��210610S3339765, ��'���� �����. +� 

!���$4 ��� �$�� ��!��� 4 ��"���. *#�����-
��&� �������$: ������� 	. 
., ������ 	. �., 
@�&����� 	. �., ������� �. 
. 8���!�����& 
������� ������� �.
. �&������� ���!��� 
��  10 800,00 �����4.

6�� 7 4: �/& ��C 3110, 1999 /�, VIN 
=�+311000=0244920, ����� �����. +� !��-
�$4 ��� �$�� ��!��� 5 ��"���. *#�������&� 
�������$: ������� 	. 
., ������ 	. �., @�-
&����� 	. �., ������� �. 
., @������� +. �. 
8���!�����& ������� ������� �. 
. �&���-
���� ���!��� ��  56 452,30 ����".

6�� 7 5: �/& ��C 2705, 1999 /�, VIN 
=�+270500=0131926, ����������-����� 
�����. +� !���$4 ��� �$�� ��!��� 7 ��"���. 
*#�������&� �������$: /������� 6. @., /��-
������ +. 6., ������� 	. 
., ������ 	. �., 
@�&����� 	. �., ������� �. 
., ��!��A� +. �. 
8���!�����& ������� @�&����� 	. �. �&�-
������ ���!��� ��  64 383,10 ����".

6�� 7 6: �/& B�C 2106, 1995 /�, VIN 
=��210600S3396241, ������� �����. +� 
!���$4 �� �$�� ��!��� �� �!��4 ��"���. 

���� �������$ �������"�F�&��".
6�� 7 7: �/& B�C 21061, 1994 /�, VIN 

=��210610S3299509, ������ �����. +� 
!���$4 �� �$�� ��!��� �� �!��4 ��"���. 
���� �������$ �������"�F�&��". 

6�� 7 8: �/& B�C 21061, 1994 /�, VIN 
=��210610S3300707, ����� �����. +� !��-
�$4 ��� �$�� ��!��� 2��"���. *#�������&� 
�������$: ������� 	.
., ������� �.
. 8�-
��!�����& ������� ������� 	.
. �&���-
���� ���!��� ��  13 230,00 �����4.

6�� 7 9: �/& B�C 21063, 1994 /�, VIN 
=��210630R3239232, ������ �����. +� 
!���$4 �� �$�� ��!��� �� �!��4 ��"���. 
���� �������$ �������"�F�&��".

6�� 7 10: �/& ��C 3102, 2001 /�, VIN 
=�+31020011027559, ���'��-����� �����. 
+� !���$4 �� �$�� ��!��� �� �!��4 ��"���. 
���� �������$ �������"�F�&��".

6�� 7 11: �/& B�C 21061, 1998 /�, VIN 
=��210610W4033007, "���-����� �����. 
+� !���$4 �� �$�� ��!��� �� �!��4 ��"���. 
���� �������$ �������"�F�&��".

�������� � �����#����4 ���������������A «������	�-
�» !�4����A��� �� �&��� � �� ��-
��#���A *��������" 3�!�������� �����#�4���� �� /�����!�����&� ���A �������� � �����!�-
��� ����$��� �������� � ����$��4 %��&�4 ��!�#� ���!��'���4 �� ���� �� ���!�'� ��������-
������$� ���!���, �����!��'���� *��������A 3�!�������� �����#�4���� �� /�����!�����&� 
���A, � �&����: 6�� 7 1: �/& chevrolet aveo, 2008 /�, VIN KLISF69DJB340571, ��� ��: ������4, 
��� !������" ��������$4, ����� �����; �/& hyundai accent, 2007 /�, VIN X7MCF41GP8M151427, 
��� ��: ������4, ��� !������" ��������$4, ����������� �����, � ���!���������������& ��-
���"���; �/& ford focus, 2008 /�, VIN X9XHXXEEDH8K67785, ��� ��: ������4, ��� !������" ���-
�����$4, ����������� �����, � ���!���������������& �����"���. +�#�����" ����: 152 587,00 
�����4. C�!����: 15 258,70 �����4.  / �#����A � �������� !������A��" A��!�#����� � %���-
#����� ����, �������&���� ��!��F�� ��"��� ������������� ������� � !���� ������!�&$� 
!���&���$, ��!���� �����$� ��������� �� ���!��� 09 !�����" 2015 . C�!���� ����#���"���" 
�� �#�� ��� «������	�-
�»: �++ 2312195782, /88 231201001, ���+ 1122312009764, �/� 
40702810811190000013 � %������ ��� «[�+[�+/» � �������-��-	���, [�/ 046015215, ���.
�#�� 30101810000000000215. 	���&����&, ��!����'!�A��& ����������� ��!���� �� �#�� ���-
!����, "��"���" �$����� � \��� �#���. 	����� ��%��&�������� ��������� "��"���" �����#��4 
�%����4 !�" ����A#���" !������ � ��!���� � ������������ �� ��.437 �/ �3. 1. C�"��� �� ����-
��������4 %��&� � !��� \���&��"���. �!�� \���&��"� ��"���, �!����������$4 ��!����A @����-
������������4 ����������, �����������" ������!���� � ��������& �� ��&���, !��$ � ���&��� 
(#��$, &����$) ����"��" @����������������4 ����������4. 2. 8����'��� ����#���� (������-
��") � ��&����4 ����� �� ����������, ��!����'!�A��� �������� ������!����& ������������4 
��&&$ ��!���� � �#�� ������#���" �����$ �&�������. 3. 3���#����� ���� ���!]"��"A� !���-
&���, �!�������"A��4 ��#����� � ���!�����"A� ����� ���� �� ������. 4. 8�����!���$ - A��-
!�#����� ���� !������������ ���!�����"A�: - ����������� ��������$� ����� �#��!������$� � 
��$� !���&�����, ��!����'!�A��� �������4 ������ ������!���� ��� A��!�#����� ����; - !�-
��&���, ��!��'���4 ���!���" � !��� �����4���4 3�!������, ���]���� �����4���4 3�!������ 
��� &������������ ����������" � �������& �������� A��!�#����� ���� (������ ���!������ 
����4 ���� �$����� �� ��� ��� ���������� ��#���A A��!�#����� ���� � ��!�������� �� ��-
����!�����& ����&�); - !���&���, �����$4 ��!����'!��� �����&�#�" ������!����" A��!�#����-
� ���� �� ������������� !�4����4 �� �&��� A��!�#����� ���� (����" ��F���" � �����#���� 
\��� ���� ��� � �� ��������) � � ������������ � �����$& ������!����� A��!�#����� ���� ��-
��!��� �����& !�4�������� �� �&��� A��!�#����� ���� ��� !�����������; 5. B ���#�� ���� �� 
�&��� ������!���� !�4������ �� ���!��������� �� !�����������, � ��"��� !��'�� �$�� �����-
'��� !����������� �� ������������� !�4����4 �� �&��� ������!����, �%��&�����" � �������-
�����& ���"!��, ��� ����������� ���������" ����" ����4 !�����������. B ���#��, ���� !���-
�������� �� ������������� !�4����4 �� �&��� ������!���� ��!������ ����&, ������&�#���$& 
������!�����& A��!�#����� ����, ��"��� !��'�� ��!��'��� ���'� !���&���, ��!����'!�A��4 
�����&�#�" \��� ����. / !���$& !���&����& (� ��& #���� � ��'!�&� ��&�) ���'� ��������-
�" �� �����. C�"��� � ����" ����� �������"A��" � !��� \���&��"���, �!�� �� �����$� �������" � 
���!����, !���4 - � ������!����. B�� ����$ !���&�����, ���!�����"�&$� �!�����&���� � ��-
"���4, ���� ��!����$� ��&� !���$� !���&����� !��'�$ �$�� ���F��$, �����&������$, ����-
����$ ��#���A ������!���� (!�" A��!�#����� ����) � ��!�����$ ������!����& ��� �� ���!-
���������&. 8��!��'���" �� ���� �� ��]��� ��!�A��" � ����#������& �������� �!�����&���� 
� ��"���4 �� ������������4 %��&�. 	�" A��!�#����� ��� ��"�������$& �������& "��"���" ���-
����� �&� �����'�4 ������ �� �������#��&� ���#��� � ���!��������� !����������� �� ����, 
�&�A��� ����� !�4�������� �� �&��� ���������� – ������!���� ��� ��!�#� ��"��� � ��!����-
��� !������. /������4 �$"�����" ����!����" �������� – ���!��'���� �#�������& �������� 
�$����4 ���$ �� ��]��� ���!�'�. �������, � ������& ����"� �#����� �!�� �#������ – ��������-
�" �������"�F�&�". B ���#�� ����!$, ��"������ ��"��� ��!������ �������� �� ����� �������� 
� !��� �����!���" ��������. 8� ����������& �������� ����!����� �������� �� ����� 10 ����-
#�� !��4 � �� ���!��� 15 ����#�� !��4 �� !�" ��!��!���" ����� �������� ����A#�A� � ����-
�������� � ������!���������& �����4���4 3�!������ !����� �����-���!�'� �&�������. ����-
�����" !�" ������&����" � ��]����& ���!�'� &�'�� � ����#�� !�� � 10:00 !� 12:00 �� �!����: 
. /�����!��, ��. /���������", 155. 8�!��� ��"��� &�'�� �� �!����: . /�����!��, ��. /�������" 
18/1, ��� «������	�-
�» � ����#�� !�� � 10:00 !� 13:00 � � 14:00 !� 15:00. 8����!��4 ���� 
����&� ��"��� – 09 !�����" 2015 �!� !� 11:00. 	��� ����!�����" �#�������� �������� -  15 !�-
����" 2015 �!� � 15:00. 	��� �����!���" �������� – 30 !�����" 2015 �!� � 10:00. ����� �����-
!���" ��������: . /�����!��, ��. /�������", 18/1, ��� «������	�-
�», ���. 8 (900) 298-91-89. 
B ���#��, ���� ����!����� �������� �� ��!����� � �����������$� ��%��&������$& ��������-
�& ����� �������� � !����� ����� – ���!�'� ����&����", ��!���� �&� �� �����������" � ����-
���" � ������"'���� ��� «������	�-
�».


