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 � �	������	���� �	��

18 ���	 
� 10:30 �� 12:30.

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

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

��
��� ��������� � ���
�����-

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

���": 8 (861) 259-82-28.

#������"� ��	�����!

������ ���	
�

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

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

����! �� �������� +��������
��) � ��!���-
�") ���������. ���
��+ ������ 
��� 300-��-
��� �����, � �������	 ���
������ ����	� 
� �����
���) �������� ���
���.

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

%�����" ��������
��� ����(���	 � 
 1�-
)���� � '�������.

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

��� 
 %��
�.

*��� 
����" ������ � �
�) ������� � 
��� 
������! ��������� ����������� �������� 
�������-���������� – ����"� �������
�� 

���
��+ &�!���� 4����, ����
����! �+�� 
��������� �������!
��� /������ 5��� &���-
)��, ����
����! �+�� %��
� 6��-8�(�! 9��-
����, ���� ������
������ 1�)��� ;���� /�-
����	, � ����� ����
������� '������.

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

<���� �� =�����!��� ��>��� 
�
��	�
! 
��������	 ����	��	 ���� ���
������, ��-

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

��� 
����" ����" ���������"� �������	-
��	, ��
�	>���"� 222-� �����>��� 
� ��	 �
-
������	 
����" ������. 

– # ��(��� ������ 
���"� �������� � ���-
��� ����>��, – ��������� &������ '�����. 
– 9������� �
�), ��� ���
�����  � ��������-
��  ���������, ��), ��� ����"���� � +�� 
��� 
�����	, �����	 �, �������, ����! � ������� 
������ – ����
��� � ���"������, ���������� 
� ��
����� ������") ����"
��. 

& ����"��� ���������") �������	��� ���-
�	� ���
��� ��
�� �� ����") �������� 
����", 
��������"� �������� �� �������-���������� 
� ��������� ���
������ – ���
��+, /������, 
1�)���, '������, ��"�� � %��
�, ����)��(�� 
�� ������������ 222-� �����>��" ���
����-
��. ����� ������"�� ��
�	�� � ����	�� ��-
���� � ���	����� ����������� '�������� �"-

����� ����
�" ��������� ����!��-����
���, 
=����� ����� �����  @��	 *����������. 1�-
�
�" 8��"��!���� ������ ������� ������-
�������"� �������-����
������� 
 +����-
���� ��� ������ '�������" &�����. <���� 
�"
����� ���	 ����!���� �����
��� 
���-
�" '��������, ������	 �� ����� �����
���-
>��� �������	 ���
�������� �������
! � 
���� � ������� ������ � �����>�� �����-
�����! ��� 
���.

<���� ��������  � ��
�� �������� ������ 
���� ���"���! �� �"
�����-	������ ������ 
�����������-���������� ������
��� «���
��-
���
��� 
������», �� ��
����	) ����, «&��� 
������», � ����� �� �"
����� 
��������. 

(����$��
� �� 4–5-& ��	.)

�	����
� ���/ 
�	������	*��

� �
���7�� ������� ����
*� �����
 �����
�� ���& ���� 	�(���
 – '�	��� 
�����
���� 222 '���. � 
�	��������

 �	
��
 �$���
� ����'�*

 '�	����-���	��
��� 
� ��	��	�;, =�	�
��, >	�����, ?�/���, 
���������� )�@ � A����� 
 ���	�%� 
� B	��*�����'� '�	��� !���
. 

���� �����	
 �������

%� �������

�	����� ����C�
&����"� ����

����� ���
�����
���� 

���	 � ���	���–������� 2015 ���� ���
��-
��� � �"������� �������	���, 
�	����") 

 ����"��� ������� �� ������� 
����. 1 
1 ���	��	 � ��������!�") ����������-
	) ���	 ������ 
��� ������ ����"��"� ��-
��

��.

& 
�	�� 
 ����
��	>�� ������ �
����-
�� ����"�� ������� �� ������� 
���� � ��-
	) �������	 �������� ����>� ��������� 
� �������������	 �������") ����(���� 
���� ����"������ ��� ������� �������-
���� ���
�����
���� ��������� ��������-
��� ��	��!��
�! ���
�!��������-�����-
���� ������.

����� ������� �����
	 � ������� ���-
�	 ���������.

&�����	 ����������� ���
�����
���� ���-
������: �. ���
�����, �. 1������	, 267, ��. 
259-23-85.

&����"� ����

����� ���
�����
���� 
���	: �. ���
�����, �. *���	, 72, ��. 262-
20-36.

2��� ������� ������ ���
�����
���� 
��������� (������	 �����������): �. ���
-
�����, �. �"����, 356, ��. 268-25-85.

�����
& ���*�	� 
D	
 E�7���� 

� ?�$

«E���7�& �����
& ���*�	�» D	
 
E�7���� ������� � ?�$
 �� �	�-
7��& ������. 

8�+
��� �")��� �� 
���� <������ ������ 
��� � ����
��� 
��
��, ��� � ��������. 2� 
�"
���� 
 ����� �� 
���) «������")» ����-
����� – ������"� ����
���� «1��
�" 8�-

��"», ��������� �������� �
������ ��-
��
���� ������ «*�+���».

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

���, *���-
��, H�����
����. & �������� ����	� ���
��� 

������� ;��
��
�	 =���(����, 2!�� ����-
����, ;���� I��	����, 1������ ��>����, 
;����� ��
������, &������ ������, <���-
��	 %�
�������, 8�)�� ;(����, «������ ��-
��� ��

��» ;��
�� #����, 
����
��� �����-
���
� 5���� ������.

& �����) «9�!(��� �
������ ��������» 

�
��	�
! ����!��� �����������	 '�����	 
��"����� «;����� �	 �!�� � 
�����")», ��-
��
������ ������������ 
�����!�� �	 9�(-
����. <��	� ���������� +������ ������ ���-
��� �� �
��������� �����������	 /�����)�  
&������� �� ���� «Happy Birthday» .

8�+
��� 
���� �"
����� � 1��� ��� � ���	-
���. 5 ���	��	 � �����) ��
����	 
�
����
	 
������� 9�!(��� 
��������
���� ����
��� 
��� �������
���� @��	 9�(���� 
 ���
���� 
������� �����", �������� ����
��� ��

�� 
;��" %�������.
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& ��
������ ����	� ���
��� ��-
��-���������� ������, �������� 
������������ ���������� �����-
�� ������
������ ���	 &������ 
1�������, ����-�+�" ���
����-
��, ���" ������
������ ������-
�����
��) �������, �������" <1�, 
���" ������������, ����
������-
� ����������" ������, ��>�
����-
�") �����������, 18�.

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

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

����� ���"� 
�
��� �������
���� 
�����
�, ����� ��� �
��)�� � ��-
���� �� ���� �����
��� 
����". 
& 
���� ������ &����� ;��
��-
������ ������, ��� 13 
���	��	 
2015 ���� � �������") �"����) 
��������� �����
��� 5��" ���
��-
���� (�
���� 
��"�� ����	� ���-

��� 205 193 ����	 �������� ���-
���. & 
�
��� ��
����� ��������� 
��(� 48 ���������, ����
���	�-
>�) ���"�� �������
��� ������, 
�
� �������" ������
��������" � 
������ ���
��������	. 

>�F!�@�G?!"> �>H>!F�
%� �����
�! ����
�����	 ��-

���
��� 5��" ���
������ �"� 
��������� ����������� &��" *�-
�(��. =���� ���������� ���
 
���� �����
��� 
����" &���-
��� '�����. 5����� ���������-
�" ���
�� �� �"�. ��� � �� �"� 
����)�����
�� ��

���"���! �� 
���������. &��� ��������� ���-
���	� ��
��"� �������� � 
����"��>��, �	��� 
��"��. 2�� 
����� 
���� �������"� ����-
(����� � ������ � ��������	�, 
�����
������
�!� ����� ���� 
�������: ��� �� �������
���� 
����
������!�"� ����� ������-
�� ������ ��
������ 
������
	 ��-
��� �� ��(�) �� ������.

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

������� �����
��� 5��". ��
� 
�����
���	 
������
����>��� ��-
(���	 ��� �������� ��
�� ���-
��� ��
������ �����
��� 5��" 
��� � ����
��� ���������� ����-

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

���� ��������� 5��" (�
���� 

��"�� – � ������� �	�� ��.

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

%� +��� 
�

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

�	 ���
� �� ��

�������� 
��������� ��� ����������" �� +�� 
�����
�!: &������� '������, 
���
����>��� �+�� �����
��� 
��-
��", ������(��� 70 ����, &�-
���	 2������, ������!���� ��-
������� 2;2 «8�
�����������	 
�������	», � �������� 46 ����, 
� '�����	 ���������, �������-
�� �����
���� ������������ ����
-
�����, ����������� ��������� 
�������	 � �)���" �������>�� 

���" (� ���� 42 ���).

����"� �� ���) ������������ 
�"
���� 
� 
���� ����������� 
���!�.

&������ '����� �� 
�� ����� 
�������!: �� 10 �� �������
��� ��-
���
��� 
������ �
������!��	 
� ����
������!��	 ��
�� ������-
� ���
��, ��� ������� �� �����-
��� 
��� ���������! ���
����� � 

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

– ������� ����� �")���� �� ��-
�"� +��� �������	. %�
������ 
�-
���(���� ���� ����	, �� ������, 
�����"� 
�����	 
��	�, �� ����� 
��
(����", ��� ���!(�,– ����-
�� ��. – ��
� 2������" � 1��� 
�
���� �������� ��
�� �"� ��-
��>��� �� �������� �����
��� 
��-

����� �	����
���

2� 	��������� ��>��� 
 �� 
��-
����)��� �� )���	), 
���", �� ��-
����� �
� ��� �����" 	������ �"-

����� ������
��� �������" ���	, 
��
�� ������	�
! � ����!��". ')�-
� 
� �
�) ������� ������, �� �����-
����. ��� �� 
���������: ����������� 
���� �� 
��") �������
���") +�
-
������� – 
�����" �����") � ����-
������") �����!��, ��
��������, ��-
�������, ������. ��� �� 
���!�: ����) 
�����
���, ��� �� «�����
��� 	�-
�����» (�� �� ����� �����!) ���
���!. 

��GI�!F� �F��JG
=�� ���"���� ������ 	������. � 

�����
��	 �� �
�������. <����(! 
� ����!�� – ����)�� ���(!
	. 8	
-
�"� � �"��"� �������
", 
���!	, 
�"����� � 
���
�� �� ���� ���
 � 
��(���: ���� 	>��, ���������, ��
"-
��� – �� ��
, �� ���
�� ���>��
	, ��-
��
�����. ; «������»! ��������(! ��-
��� 
������� – ���	����(!: 
�����! 
<� 
"���� �� �����
����, �����
��-
�� ������! �"
�������
! – ��
���-
�����! <�	�"� �"����-������ ��-
����� � �"��") ��������: ��� +�� 
�����! 5�, �� +�� ��� �� 
���"� ��-
��
�� – ��"���"�, ������"� ��-

�������, ����". ��
��� �� ����-
��, �� �����, �� ������!�") �����) 
� ����!�") �����). 2���!��	 
���!	 
– ���>�: ����� � 
����������� ���-
�� ��� �� 
��������: ������"� ����-
�", ��������, ����!, ��
�����"� �� 
� �����(��, ����
�� �� ���� ���
, 
����! �
�) �����. %� ����� – ���-
�� � ������!

��
����� ��� ��	 	������ 
�-
���� 
 ������������� 5�	 ������ 
���
������, �����
��(��� �� ��(-
���
��� ��>��! �������� � ���-
������. %�, ��� ������
!, �) �� ��-
���� ��� �����, ��� )����� �� ��� 
��>����. %������"� � ��� � ��� ��
-
��������
!. � 
���� ����"��	: ���-
�)�� 
 ��
��!���� �������� ��� 
��, ��� �>� �� ���� �� �"
���	�
!. 
&�� ��
)���
	 �� 	�������"� ��-
��� ���.

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

�����" 
 
����"�� ��������.

– 9�����! & ����
�� ��
������ 
 ��-
���������� �������� �����������-
������ 
����� �� �������
��� N���-

�� 8������, ��� ���, ��� ��

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

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

%� �� )���� ����"�: ��� � ����� 
������	��
	, ��� � �������, ��
��� 
��
��
���, 
������ �����, 
�����-
���� � ����������� �������. ���	��	 
�	���
	 �� ���� 
��
����. &���
"� 
��� �� ����� ����
�� �� ��
��
�") 

�����(��, ������ �����" �����": 
���"� ��>�.

%� ��!�� �� ��(��"�� ���>�-
��, 
���, «�������», ����
��� 
� �"���, �������� ���������(�� 
� 
��	) ���
�����"� ��
�� �)�-
� �� 	������. <��
! �
Q 
 ��(�� � 
– �� ��(�. ��
���, ���������"���, 
��(� ����"��	, ������� �	 ���	-
��� �� ��(�: ���������, �����"����� 
– �"��
���!

���? – �GI�FJF>
& ����"� �� ���! �����" «�����-


��� 	������» 
�������� �����	 
���������: «����"� 
��"» ������ 
����
�����! �������� �� �����
�� 
���>�
�����") � ����!�") ����(�-
��� <1� 1����� =������� � ����
��-
��! ����
�����	 <1�, ����
�����! 
�������� �� �����
�� �������� ���-
���� � ���������!
���� �"��� ���� 
��������. 1��"� ������ �" «���-
�"� 
��» �� ����: ������" ���-
���
! �� ��, ��� ���������	 � +����-
����� �
��!�����	 ��� ���	 �)���� 
�� ��) 
 ��������. 

& ������, �����"� �� 
 �����-
���� ���� 8�)������ ��������, 
�"� 
��!�� ����� �������� 
�"
-
� � ��"��, ��� �� ���� ��������� 
)�����. =�� � ���������	, � ��"� ����-
���� �������, �����"� ��
(��	�� 
'�
��� �����, � ������ �����
", ��-
���"� 
����� ��������"�� ��(���	-
�� ��������.  

1��� 
������"-
���>���	 
 ���-

���� �������� ������ �� 	����-
�� � ����
��"� �����������" ��-
��
���
��� 
�!
���� )��	�
��� � 
���������"���>�� ����"(����-

�� ���
�����
���� ���	.  

8���
�� 
�!
���� )��	�
��� � ��-
�������"���>�� ����"(����
�� 

������� ;����� ������� ����	 ���-

��� � «������ 
���» – «1�� �"��
-
�� – 
�� ����������». � ����� 
��������
�� ��������� �� ��������: 
����"�! ������� �� 
��! ��������� 
������
��� ���������. �������! �� 
������" � �����-�������� ���
��-
��� )��	� ����"� ���, � �� ��!�� � ��-
����� ��
��!�� ���� «�����
��� 	�-
�����». %�����!�"� � ����
�����"� 
�������" �� ���
�� ����� 
��� ��(� 
– �� ��) ��
��� 
���
.

!G �G? !G�>DJ?� ��EG!K 
F ��??F�

%� ��
�������, � ���������, ��� �"-
���, ��� ��������
�! �������	 ���-
��
� ��
����	� ��"� ����" )�-
�	�
�������	 �����������>���� 
– �������"� ���� ������ �� +��� 

��� ����
��.

2 ���, ��� ��"� ����" )��	�-

�������	 ����� ���������" ��
����-

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

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

– =������� ������� ������� ��� 
�"���! � ��") +��������
��) �
�-
��	), – 
���� ���� ���	. – 1 ����� 
�������, 
 ������ �����	>��� 
�	-
���� ������� ���" ��� �� 
���(�". 
M�� ���� � �������	 �������!
����-
��� ������
��
�� �� ��!�� ���	, �� � 

����". M�� � �
�! ��
��	>�	 �����! 
– )��������	, )���
�!��	. 

– 9�!(� (�
����
	�� �� ����� 
�" 
�	� ��!� «�����
��� ������», 
� ����
����� �������, ��� ����� ���-

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

��! <1� &������ 9������. – 2�� 
���
�� �� ����, ��� �� ������ ����� 
���������"�, ����
�������"� 
���. '
� 
�����	 ������ �� +��� 
����!����, �� �" ����� �������� 
������������ ���������, ����� ��-

�!�, ���
���, ����
�! ��), ��� ��)�-
���
	 ���
!, �� +��� 	������. 8" ��-
������, ��� �����! ��
���� ����, ��� 
�������, � ����� ��������!
	 � ��!-
(�. &�
�! ����� �����������! ����-
���	��	 ��������"(������ ���-
���
�, �
�), ��� �������� �� ����. 
#������, ��� � ��
, � ���
�����
��� 
����, � �����(�� ����>�� �" ��-
��� ����! �>� ��!(�� ����!���". 

� �������!���, � 9������� ������-

���� ������" � ��������
��� � 

�"�� ���������. # 
����� �������-
���	 
 
����� ���	 – �� ��>��
���� 
������ – ���������� ����� �����-
������� 
����") 
����� ���������, 
���� 
�� �"��>����� ���� � 
"� 
<�����!��.

– 5����, 	������ ���� ������
��� 
��������
�! �� ��!�� ������! ���-
������, �� � ����>��!
	 
 ��������-
	��, ���	�!, ��� ������ )��	� ���. 
'
� �" ������ 
���
, � ��
 � 
 +��-
������� �
� ����� )���(�, – ����-
��
	 &������� �������� � �������.

��
��� ���������� � ����!�� 
����������
���: ������"-������-
���" ������� ����)�����
�! 
���-
���!
��� ����" ��������� �����-
�!	 �������. *�����!�"� �������� 
1�������
��� 
�!)����)���� &���� 
1������� ��

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

– 8" 
����
 ���
���"����, ��� 

����! +��������
�� �"����"� ��-
��
� ������ ��������
���, – ��	
�� 
����
�� 
�!
���� )��	�
��� ;����� 
�������.

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

�������	 (��/, ��, N�/), �������, 
��� 
���
��� ����� �����
���	�!
	 
��!�� ���, ��� ���!�� �������� � 
������� ����!���". 

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

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

����
�������� ��)�������
���� ���-
���
�����.

�� ������ ���
������ � ��������-
����� «�����
��� 	������», ��>��-
�� ����� � 
����>�� ���� �"��
�� 
�����
������. &� �
	��� 
���� ��, 
��� �� �
�� 
���! ���
������ � ���-
�)� ��
������!, ���
�� ������ ���-
�����. %� � ��������	� � +��� ���� 
�"� ������" �����. 5� �
�����, 
«�����
��	 	������»!

(����$��
� �� 8-& ��	.)

«�����
��	 	������-2015»: 
�
����� � ����"��	
L��& ������ «�������� 	��	��» �������� � ����� ��	��: ���	�����%& �%�����$��-���'	����%& �������� 
«L����'	�� D'», ����	����%& � 	���	��%� �	��
, �	�������
� �� 1000 B�	��	��
/ /��&���, �	���	
�
��-
����& 
 ��= 26 �%�$ ����	���%/ ���	�� – /��� ����� ���$
!
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 & *2�251�24 5#8' ��;1%25;�; & *2�251�24 5#8' ��;1%25;�;

�����	 
�

�	 ���(�. <� ������!

�������% '�	�����& ���% �	������	� 7����'� ���%-
�� �	����
 ���� ��	��� ����� �%��	�� ����
�. � ��-
������ �� �%�� 	���� ����*��� ���	����, '����%� 

� ����	%/ – 
��	��
� �	��������� ������'� ��	��-
����� 
 '���% �	������	�, B�	�
	����
� �������� 
���
�����.

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

��". =�, ��� ���("� ��� �" ��R-
	��� *���� ���
������, ������ 
������� (��� �� �����
����
���, 
�����
� 
��� ���". M�� �� 
��� 
�" �������"�, ��(�� +�� �����
" 
��
���	 ��
�!, ���� ������ � ���-
�����, ��� ��������� ���
��	 ������-

������ ���	 � <1�. 

& ����) �����" – �����!�� ���-
����
�� �������� � 
������!��� 

���� ������, ����
������! ���-
��� ������", ��
��>��
	 ������
-
��� ��
������, ����������, �����"� 
����R	�	��
	 � 
������!�"� ���-
����	�. 1�����	 ���
����� �� ��-
���
	 �� �������"�� ��R�����, �"-
��� ��!	 ��� 
����������, +�� � 

��� ����	 ������� ��(��! ���-
��� �����
��� ������", � ��� ��
-
� �����
���	�! �������" 
������, 
��������� &����� 2����
������� ���-
�", ����
�	�! ������� �� ���)��� � 
���������� ��!	. 9���� 
����>��" 
��R��" 
������!
���, �� ��� +��� 
��
��, 
 ����� 
�����", ����
���� 

�)�����! ����
 ����� ����
���� 

������!
���, ���������� ��� 
)��, 

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

%���� ����� ����������! �������-
�� �� �
�� ���������	� �� �
���-
	) ���
���!��� ����"��
��, 
 ���-

���� ��>�
������
��, +�
�������� 

���>�
���, �
�) �������. 1�����	 
����)����� ����"���! �����	 ���
-
�������� �� �
�) 
����) � ���
�	), 
� ������������ ���������� �����-

��� 
���", 
������� ����") ���, 
��������, ���
��) ��>����. M�� ��, 
��� ������ ������� ��!(� �
���.   

&
� +�� ��� � ���" &������ 
'����� ������� �������"���! 
���
�� 
 �������� �����
��� ����-
��
������, ���"� �������
��� ���-
��
��, 
� �
��� ���
���������. ��-
���" ����� �����, ���������� ��, � 
��� ����
���� 
����	. %� �
�! ����-
����"� ��"�, �����	 � ��������� 
������, �
�! ���" �� ������
���-
��� � ����
������ ���
�������. 1 
����� ������� � ��(��� ������ �
� 
������
	, 
 ��������
�!� 
���� ��.

– '
�! ����	���
�!, ��� ������� 
�������") ��!>���� � ������ ��-
��� ��(���? – ��������
���
	 � 
���
����>��� ���" ������� %���-
�� @���, �����"� ����� �)���� � 
��
� ��, ��
������(�) �� �������-

���
��") 
������!�") ��������.

&�
�� ����� ��������! ��(��! 
+�� �������, ������ &������ N�-
�������. <� ��
����� �	�! �� ��-
�� 11 �"
	� ������, � � ����
���� 

�� �����
��� ����� 
��!� � ���� 
��!(�, �������
! �� +��� �����-
�". 2
���
! ���� 500 
����, ��-
���"� ���� ��(���	. ���! ���� � ��) 
����), �����"� � 
��� ����	 ����-
� ��������! ��� 
������
����>�) 
�� �� �����(����. H��-�� ��(���-

	 � 
������� ���	���. 1����
 ���� 
���
� ����
�����, �����"� ��
���	� 
�������"� ��R���". & ���-�� ��-

�� ���� �� �
����� +��� ��
����>�-
���, ������, ��� ������� ��(���-

	: �� 
������ ���
����� �� ���� 
��

�� � ��(���� �����
� 
 ����-
���"�� ��!>����� �"�	��� � )�-
��(�� 
����.

5������ 5���
 /����
��� ����-
�� �������� &������� '������ 
�� ����)�����
�! 
������� ������	 
�� �"������� ����!�") ���
����, 
�����"� �
��!����
	 �� �� �����-
�����. ����� ������, �� ��� ���� 
�����
� �������! ��� ��������" 
�� ���������� ��R����, ����" ���-
�����! ��� � � ����. 

��������" �� ��
� ���" ����-
�� &����� 2����� � '������ ��-
������� ���� �"
����� 
� 
���-
�� �����������. &����� 2����� 

������, ��� ����� ��!(� ���	�! 
�������� ������� �� �
��!����-
���� ��������!���� ���>�
���, 
��������! ������ �� 
������!
��� 

����!��� �����
�������". �����-
��� ������ ����� �
�>�
��	�!
	 
� �����) ������!���� ����, ����-
)����� �������!
	 �� �������� ��-

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

'������ ��������� 14 �� ��-
������ � ������) ��
��, ������ 
�������	>�� ��
�". �� ��� ���-
���, � ������ ����� ��!(� ���-
�����! ���
��) 
���� � (��, 
��-

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

5��� ���(� ���
������ �� 
������� ���������. & ����� ���
� 
47 ��������� ��
�������
! ���: 
�� &������� '������ – 45, &�-
���	 2������ – 0, '�����	 ���-
������ – 0. 5��� ���������
!.

&���-���������� ������ &���-
��� 1������� ����� &������� 
'������ ��� �����
����" ����-
����� �������"� ���� � ���
������-
��� ���" �����
��� 
����". ����-
�� �����
�����"� 
��� �� ���" 
������� &�������� �������!���. 
& ������
���� �������
!: «#����-
	�! 
������ ������ – 
����	 ��-
���� � ��!(�	 �����
������
�!. 2� 
��
 � ��(�� ������" ����
��, ��� 
����� ��������!
	 ����� � �����-
(�� ���". 1�����	 ����� 
������ 

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

��� 
����!�") � �����) ��R�����, 
�� �����") ����
�� ����
��� ����� 
�������. 2� ��
 ��� �������") � +�-
�������") ��� �� ��(���� 
�>�-

����>�) ������, � �����") 
���-
������ �����	� ��������. 1�����, 
��� ����)����" �����

�������, 

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

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

– &
� �
������� � ������, ����-
�"� 
���	� ����� ���� ����� ��-
����, ��( ���������� &������� 
�������� �������!��, ����� ����-
�����". �������, ������ � ����-
�� �>� �����, ������ �� ��) «���-
��"» ������ 
����
. �) ����� 
��(��! � �������������� ���	�-
��. ���� ����>��� ���
������, ��� 
��� ��� 
��!���� ��	�� �� ����-

��� ����� �������. � ��� �" 
��-
�� �� �"�, ��������
�� ����� 
��)����!. 1 
�����	(���� ��	 �" 
�������� ���"� +���, ������ ��-
������ – ��
������� ��(�) ����!-
����� � �������� ������, 
������� 
��������") �
���� �	 �
�) ����-
���. #�����, ���
�� 
 ���"� ����-
���
��� �����
�� �" �������� 
�
��(�� �������! �� ���� ���
��-
���� � ��� ������, – 
���� &���-
��� '�����.

2� ����� ���������� ���-
��) ���
������ ������
� �� ���-
��
�! ���" ���
������ � ��-
��� �� ��!���(�� �
��(��� 
�����". �������
 
��� ���-

	�� ���������� ���" ����-
����!���� ����������	 ����� 
���
�����. 1�������� ��, ��� 
&������ '����� ������!-
�� �
���� � �����
�! ����� � 
14 ��
�� 14 ����� 14 
�����. 

I!G��A"> �?> �FNG
&����	 ��
�! ������� ��
���-

��	 ������" ��
��
! ������-
�������") �����
��. 5������" 
������ ����"� ����
������ 
����
�����	 �����
��� 5��" 
���
������ &������ =���-
�����, ����
����	�� =��!-
	�� *������� � @��	 *�������. 
1���������� 
�
���" ������-
��� ��
����� ��������� (� +��� 

��"�� �) ����� 11), �"���� �) 
����
�������. ������!��-
���-
��� ����� ������ ����! �����-
��� N����� 9��(���, �
��(-

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

=���� �� +��� ��
������ ����-
���" ����	� ��(���	 � ������-
����� ���	���� ����!� «<� ��-

���» � � ���
������ �����	 
«������"� ��������� ������ ���
-
������» ;��
����� ;��
�����-
���� N�����
���� – 95-������ 
�������� ����" � �����, ������� 
���������, ������� ������ 2�-
���
������� ����" 1-� � 2-� 
��-
����, ���
���� <������, ������ 
���
��� <����". =������
!, ���-
�" ����
��"� �������"� ������ 
� �����
��� 
����� ����� ��
�-
����"� ������" �� �����
����-
��� �������	���, ������������ 
5�� ������.

<� ����	 �����"������ ���-
����� � �����
��� 5��� ������-
�
! ����� �����
��, ������>�) 

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

�

�� �� � ����� 
����>��� 
��
	��, � ��� 8 ���	��	. ������ 
�� ����.

����
��	��� ��
!�
!	�
��

��	� @G��H��: 
– �� "��#�$ %�%%�� &���'%��$ !()* ���%�'��� +�%��&� %�,*#� 

-*� �,-�� �(��#�'�.�$ %�%��# )�%��&� "����)���. ���#*) ,�-
)�%������) %��� ������ ��)�1��#, �����*$ # 3��$ '��4�%�� ��-�-
��� � # "��+��) %�,*#�. 5�)�%������ �#*� – 3�� ���6�� 7��(�-
�� � 8��$ 7��9��� (�-� '�"(���* "��+��&� %�,*#�).

�1��)���#�* ��)����* – ��"��6 �� 11. �,-��* �� "��'%�'�-
����, %��'� �����*� =��*�� "��'%�'����� #�,&��#���� 3�� 4� ��)�-
���* # "��+��) %�,*#�. 

� &���'%��$ !()� ���%�'��� 48 '�"(����# (# "��'*'(.�) %�,*-
#� -*�� 42): 36 �,-��* "� �'�)�'��*) �,-������6*) ���(-
&�), 12 – "� "����$*) %"�%��). �� "����$�$ "���'��4�%��: 
43 – "��'%��#����� «
'��$ ��%%��», 2 – ����, 1 – %�)�#*'#�4�-
�9, 1 – �!�� � 1 – «�"��#�'��#�� ��%%��». � )�%��) "����)��� 
"��� %�,'�� �'� 1���9�� – "����� «
'��� ��%%��».

� %�%��#� )�%��&� "����)��� +�%��&� %�,*#� 11 4�.�. ��-
&� )���'�4�. 
%�� # "��+��) %�,*#� ��#�� )���'*� '�"(����# ���%-
�'���, �����*$ "��'%��#���� #%�&� '#� '�"(����, "��,�#��%� �(=-
+�) %��'� ��#���# (&�("") )���'*� '�"(����# �(-��, %�,'�*� 
"�� "��'%��#����6*� ��&��� &���'%��� ���(&�#, �� )�4� "��'-
%��#��6, % ����) �#���) � -('�� ��-����6 %�$=�%, ��&'� # �&� %�-
%��# #����%6 �#*� ��9����#*� ����#*� �D'�. 

� ����) %�%��#� )* -('�) ��-����6 "��6 ���. ��'�D%6 � %�#)�%�-
(D "��'��#��(D ��-��( #%�� '�"(����# #� ,�#�%�)�%�� �� "���-
��=�%��� #,&��'�# � "����$, �����*� �� "��'%��#��D� # &���'%��$ 
!()�. ����' �)� %���� %��4*� ,�'�=�, � �) "��'%���� ��+��6 
�� #%�) #)�%��. 5� ��-��(!



�������, 29 ����
��
 2015 ���	 4
��;1%25;� — %;I 29S�4 528��;1%25;� — %;I 29S�4 528

& +��� ���� �
�����
! 95 �� 

� ��	 ����������� ���
���!
��� 
����������� �� ������. �����	 ��-
���
��	 ����������	 &N�18 �"� 

������ � ������� ������ � 1920 
����. =���� � '������������ 
�
��-
	
	 ����"� ������-H�������-

��� 
R��� ��18. M��� ���! 
��-
����
	 ���� �������	 ���
���� 
���
�����
���� ���	.

���
��� ������ ��	� 
���-
(��� �������	 ���� ������� � 
����!, ����"�� � ��) ����
��� 
����
���, ��� ���������, �����-

������
��. 1������, ����� ���-
� ��"� ��� 
�����! <��, ����� 
«1�����», �1�, ���
�����
��� ��-
��)�����>�, ��������� «;�����», 

������ «�����!», �� ���� 
����� 
�)��! �
������! 9;8 � �������! �� 
�����) �����) 
������)? ; +�� �
� 
��� ���, � ��� ��
� � ���
�����-

��) ���
���!���, �����"� ���� 
���" 
������! ���� ��>��� ���. 
&
��� 287 ���
���!��� ������ 

��� *���	�� 1����
���� 1����, 
540 – *���	�� 1�����
����
���� 
=����, 250 – ���"�� ��������� 
������ =������� 1��", ��
	��� �"-

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

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

1 ���
���!
���� �������, � 
���
�") ��
"���), 
���������-
�>�) ���
���!���, ���(� �� 
����"��� 
��" ���" +��� ����-
�������, �������" ����", ����-
� ���
���!
���� �����������. 

– 5	 �����) ���
��������, ��� 
������ ���
���!
��� ��������, 
�" � ��� �	��), ��
����� ����-
������� 
��"���. &"������ ��-
������ �����) ������ �����-
������ � ����
�������� 
���(��� 
�������	, �����"� ����>��
! � 
�����
��� ��
�� 
 ���
!��� �
��-
�����! ����� ���	��"� ����. 1�-
����	 
��
���"� ������, ������ 
��� ����"��� ���	����� ���)���� 
� ���������� 5�	 ������. 5	 ��-
���� ���
���!
���� ���������-
�� � �
�) ���
�������� – +�� �>� 
���� ������� � ���������. & +��� 
�������� ��
�� �
���� ����� ���-
�� ����, – 
���� &������ '��-
���, ������� �� 8-������"� ����-
����, ����
���	�>�� 
���� ��� 

��", 
����������>�� 
�	�! ��-
������ – ���
���!��� // � ��-
����� //I ����. %� ������� – �"-
������"� �� ������� � ����"�"� 
������ ������, ���
�����"� ���-

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

&������ N�������� ������-
���� �
�), ��� ���
����� � 
��-
����� ���	�����, �
����������� 
�� �����������!�"� � 
���
��-

��� 
���
���.

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


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

– �����������	 ������, � ����-
��� ��(� �������" ���
����, 
����� ���
�� �
�������! ���	�-
��� 
���, ��
�	>����� ���
�-
��!��� ����") ��������, – 
��-
��� ���. – P �"� ��!�� ��. 1��� 
�"(� �� ���
���� – �"� ���-

���!
��� ������, �������� 
XVIII 
R���� &N�18. # ������� � 
���(�� �"� ������
��	 ����!. 
P �
������ ���� ����, ��� �� 
���� 

��(�� ����������� ����� �
��)�� 
� ��
������� (� ��� �����
���>�-
�� �������� �����! ���������� 
�"���"� �� 
��� �����
�, ������, 
���
�����"� ���
���!
��� ����-
������� � ���(�� 
������), – �
� 
+�� ��
��� �) ����(�� � ����(��, 
�����"� ���� ����>��� 
�����
!. 
#������: ����� ���	���� ��
�� ��-
��	� ����� � ��
�� ������, ����� 
���)����! 
��� � �������! ����". 
���
���!�" ��
���� +��.

5������ <1�, ����
����! ����
�-
����	 ������� ��>�
������� ��-
��������� «&������" ���
���� 
������» %����� 5���
�� ������ 
� 
���� �"
�������, ��� �����	 
������ +��� ��>�
������� ������-
����� – �������� ����"), ������") 
� ����������
��) �������� �����-
�� � ������ � ��	) 
���(��� ��-
�����	. ���������� �����"� 
� �����
��� ��
�� �� ��	��!��� 
���
��� � ���������� ����������, 

����������") ������"� ����� 
���
����. 2�����
	 � �������: 
��

�	 �� �
� �������, ��� �" �� 
�"� �	���, ��)���� 
�" ����-
���! � ���������!. # ��

�	� �
�! )�-
��(�� ����
��� – �����
������
�! 
��������. ��
�! +�� 
�	�!  � ��!-
(� �����	��
	.

����"� 
�������! ;�"���
���� 
������ ���
���� ��
�� ����( 
��

���� � ���, ��� ���
���!-
�" ;�"��� � ���
������ �)���� 
� ���� ���
���!
��� ��������-
���. =�� �"�, � �
�! ������, ���-
�" �"��(�		 ������! �����
��� 

����" � 
�
����� ��
������ ���-
�� �"� ������ � ��R������� ��-
>��� �����. 

&"
���� ����"� 
�������! 1��-
��
���� (2��	��!
����) ������� 
&N�18 ���
������ ���� /�����-
��, �����"� �� ����� ���
���!-
��� 30-) � �����") �� ���(��� 

�����	 ���������� ��
�� �� ��-
��� ����"� �������. ; ����� 8�-
)�� �����
���� – ��� ���� ����-
���� ���
����, ������ ������ 
����
���� ���
����, ��
	>�� 
������ «N��(�� ������ �����! ��-
����». M�� ��� ���
���!
��-���-
�����	 ������� �� ������ «1����» 
������ ��������� ���
��, ����-
��	 )�����
	 � +��� 
��� 
 ��
!��-
�� ���
�����
��) ���
���!��� 

������" // 
�����	 � ������� 
2018 ����.

– 8" ������ � ���	�����, ��-
���"� �" ��������	 � ������ 
�������� ��������� ��������-
���, – 
���� ��. – *����
! ���, ��� 
������ �� �������	���, ��� �"� 
���������� � 1920 ���� �����	 
������	 	�����, ������	 
� ���-
����� �����
�
! �� ������� �"-

	�� ������. 8" ���
������ �� 
�
�) ���). 5	 �����) ���
��� 

�� (���� �����, � ������� �" 
������ �����	, ������� ������, 
����
! �������!, �� �����! ��!�� 
� 
���. 1��
��� ��� �� +��.

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

��
��� ����������� )��� 8��-
(��!���� +
������
���� ������ � 
��������� ���
����, �����"� 
 
�����!
����� ���)���"��� ���-
���"� ������. N��� 
���(��� ��-
�����	 �"� 
��
���" – �
����� 

 �����
�!� 
�
��	�
!.

&������, ����� �
����� �����! 
����� �"�! ��
�"��: �� 
������ 
������ 
��" ������ 
����, �"
���-
�" �����!	 � ��
�������, ������ 
���������	 �����. '>� ����� ���-
�"� �����
������"� ��
��� ��-
�")� � ������ 
��� ��!(�. 

������� �
�������	
���� ���%��#� ���	���	

«%� ��

����
! 
 ���
�����,«%� ��

����
! 
 ���
�����,  
���� ����� ����"�…»���� ����� ����"�…»

��	����� � ���� ������������� �	�7��� 
���'�
 �	������	*% – $���% ;��& �	'��
��-
*

. F '��? � ������������� (!) �
�	�	�&-
���. � 	����/ �	��������
 �� '�	��� �� 
��	���$��

 ��
* ?�	������& 
 30-& F	���-
���& �
�
�

 ��	(�������� �%�� ���	%�� 
��������	�� ������
*
 «���������*�� 
���/ �������
&». J���'� �����
�� �
'�� � 
����

 ���. >'� ���	%�
 '���� '�	��� ���-
�
�
	 >������, �	���������� ������'� ��	-
�������, ����'�� XVIII �Q���� ���?A  ��	� 
@���7�� 
 ������� I?�, ������
���� �	��-
������� �	����& ��C��������& �	'��
��-
*

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

(����$��
�. 
!�$��� �� 1-& ��	.)

– �	�"� ��� �������� �� 5��! ��-
���� ���
������, – 
���� ���
���� 
�"
�����-	������ ;��
���� 6�!-
��� �� 1����	. – ����"� ��� +�� ��-

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

– 5��! ������ ���
������ – �����-
��� �
�) �������. =�), ��� ����� � ��-
������ � ������� ������, – ������
! 
;������� ��
"�����, ����
���	�-
>�	 
��������
��� ������>�
��� 
«H����». – 8" �)���� ���
����� � �"-

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

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

=�� �������� �
� ����>�� ���� 
��������!
	 ������ «8����"� ����-
�"�!», ����
���"� � ����� �������� 
��

��, �� �����. ������
 �"�"��-
� � ����
�����������"� �����-����-
����� <��, *��-69, ������	
�� 1��-
��)��
���� ������. 

– %� ����"� ��� ���
����� � �"-

�����-	������, – 
���� ��
���-
����� @��� 9�����������. – H�� ��-

���
	 5�	 ������, �� +��� �������� 
��R����	�� �
�), ��� ���� ���
��-
���. ; ��(� ������" �����-������-
���� � ��������� ��������� ���-
����� �������, �����"� ������
�� 
��( 
����. 

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

��
������� 
�������. *��� �������� 
������ &������ '����� � ����
�-
����! �����
��� 5��" &��� *��(�� 
������ ����� «������"� ���������  
������ ���
������», ���	��"� ��-
��� «<� ��
���» � ������"� �����-
�" ��	�, �����"� ���
� ��
��"� 
���� � �������� ���
������.

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

��+, /������, 1�)���, '������ (;�-
����	), �������� ��"��, 1������� 
2
����, 5���
����, ������� � ������� 
���
�����
���� ���	, ����"�(�� �� 
������������ 222-� �����>��" 
� 
��	 �
������	 ������. ; ����� �����-
�"� �������� ������, ����������� 
�������	��� � �����������, ������-
�" �����
��� 5��" � <���������!-
���� 
������	 ���
�����
���� ���	.

&������ '����� �������� �
�) 

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

����!�") ��R�����, ��	����!�� ��-
��� �"�����". %����
! ��������	 
����������	 
 �������	 ������ ���-
������� �� – ������ � ������ «<� 
�������!�"� ���� � ���������� � 
���������� XXII 2�����
��) �����) 
��� � XI ���������
��) �����) ��� 
2014 ����». �) ������ ���� ���
-
������ &������ '�����, ����-�+-
�" �����
��� 
����" ;��
���� 8�-
)��� � '������ ����"(��, � ����� 
�������� 8�# «*����)��» '������ 
<������.

<����	 «������"� ��������� ����-
�� ���
������» �"� ���
����" ��-
�����" &����� 2����
������� ���-
�" ���
������ 1��������� 9������� 
� ;��
���� ;��
�������� N�����-

���. =���� ������"�� ���������� 
���
������ 
��� ��
������	 ��-
��
��� �1�1�, �������	 ����
��� ��
-

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

������� ��
������� ������ ����� 
«<� ��
���», ������"� ������" ����-
����!���� ����������	 ����� ���
-
����� � �������� �������� ����� 
��>�
�������� ��������	 «������� 
���
������». <����(�� ��������-
��� 
������� �"
������� )��� ���
-
�����
��� ������� ��������� ���-
�� *. �����������.

& 5��! ������ ���
������ � ���-
���� �
������-��)�������
��� ��-
���-����������� ����� ����"�� 

�
��	�
! � ����"��� �"
����� «*�-

����-��������": +�����	 �������-

���». 

 #����!��	 �"
�����, +�
����-
�" ������� ����
���	�� �
� �
��-
��� ��������
��) 
�	��� ������. *�-
������	 ��������
��� � �������
��� 
���
������ ���
������
	 �� 1����-
��� ;������ �� ����	. 

– ����"� ��������
��� ����(�-
��	 ���
����� �
������ 
 �����-
���
��� ������� =��)�

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

��+. &
� ��(��, ��� �" ����� ���, 
�����! �
��!���� ���
!. =����! � ��-
(�) ����) – ���������! � �������-

��) ���������	� /������, – 
���� 
����"� ���� *9�< ��9 U1 &���-
��� ���)����.

&  ����� �����" ���(� � �����-
�����"� �������"� �����
��� ��
��-
��! �������!�") ��!��� «/������ 
�����"». *��� ���
������ &���-
��� '�����, ����
�����! �����
��� 
5��" &��� *��(��, ����
������� 
���
�����") �������� � ��
�� �����-

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

���(� ��������!�"� �"
����-
��	 �������>���� ���
�����
���� 
���������
���� �����
���� ����>�, 
�����!	 ����������, 
�
��	�
! ���-
�������	 ����� �����
���� ������(-
���� ��	 � ��������") ����� �����-
���
��. *�
�� ��������� ��
������ 
�� �"
������� ���
�����
��� ����-
��� ���
��-���(�
��� 
��������� ��-
>�
������� ����������� «��������	 
�����
����� �����+-��». %� ��� ���-
�� �����" ���������
! +�
������	 
���
�����
���� W����� �������!-
�") ��!���, � �����"� �)��	� ���� 
30 �������!�") ��R��������. &
��� 
� ��
����� �������!�") ��!��� «/�-
����� �����"» ����	� ���
��� ����-

������� 13 �������!�") ��!���-

�") ��R��������. 2�� ������� 
��� 
�������!�"� ��
���", ���� ����-
���!�") ��)��!, �
����� �������-
���"� ��
�� � ����".

& �����) �����������	 5�	 ������ 
� ����� �����" 
�
��	�
! ������� 
��� �������-����������. 5����!	 
��
���� ����
������� �������-��-
�������� �� ���
��+, /������, '��-
���� � 1�)���, �����"� � +��� ���� 
����)�� �� ������������ 5�	 ����-
�� ���
������.

����"� ���! �����������	 222-� 
�����>��" ����������	 ���
-

������ �����(�
	 ���������"� ��-
�-��������� �� =�����!��� ��-
>���. 1� 
���" ������ � ��
��� 
�����
��� 
����" ��������� �����-
����� ������ &������� �������!��, 
���� ���
������ &������ '����� 
� ����
�����! �����
��� 5��" &��� 
*��(��.

– 8" ����� � ���
���� ������. %� 
�� ����� �"�! �� ��!�� ���
��"�, 
�� � ��������"� �	 ���������	. � 
+�� ������ �� ��!�� �����") � �����-

��) ��
���, �� � ��), ��� 
���� �� +��� 
��>��� � ����� � ������. M�� ��(� 
��>�	 ������ – 
����! ����� �����, 
����� �" )���� ��� �����!! – 
���� 
&������ '�����. 

– 8" ����" �������!, � ����� 
������ ����� 
�����	 � � ����� )�-
��� ���! ������. 5������ � ��!(� 
����! ���
����� � �� �"�! � ���� 
�������(�"��, – ������ &������� 
�������!��. 



�������, 29 ����
��
 2015 ���	 5
��;1%25;� — %;I 29S�4 528��;1%25;� — %;I 29S�4 528

�	����
� ���/ 
�	������	*��

��
������! ���������� �������-
�� «<����
����, ���
�����, �� ���-
���� �� ������», ��
�	>����� 5�� 
������, �� =�����!��� ��>��! 
���(� 78 �"
	� ������ �����
��� 

����".

– 1 ����������, ���
�����! 8" 
������
	 ��(�� �������, ��� ���
�-
���, ������ �, �������, ��� ������-
��!�"�� ��!��! �������� ����
	 

 ����, ��� ���
! �� ��>��� �" ���-
�	� ��� ���
������, � ��!(� �� ��-
�	����� '�������� &����� ������"� 
��	�!	 ��(� �� �
��� ������. ��� 
�
����, ����� � ���" ���" ����. 
/���(�� ��
�������. %�( ����� ���-
������
	 � 
 ����"� ����� ��������-

	 ��(�) ����!�����. 5��� � �"��(-
��� �����
��� � +��������
��� ���� 
����	 �" 
������
	 �� ���
���! ����-
���, �����") ��
���� ���!(�, – 
��-
�� &������ '�����. – � �� ������ 
�������	  ����	� ���
������! # ��
 
�>� �
�! ������", �� ��) ����"���� 
� �������"� ���������� ������ &���-
���� �������!��. %� �" 
����� �
� 
����)������, ����" �
������! �(��-
�� � ������!
	 ��!(�, 
�������! ���-
�����"� �
���	 � ���"(��! ����-

��� �����.

– 2� ����� ��������� �����
��� 
5��" �������	� ��
 
 222-� ���� 
�������	 ��(��� ������� ������. 
1��!�� ���
������ ��
�� 
�	���� 
 

��!��� ��(��� ��
����
���. �����-

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

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

��
�����, ����" �
� ��� � ���� � 

���
��. =�� �"� � �
���� �����!  – 

����� &��� *��(��.

& ���
����� ���
��� ���
������ 
*�
����
�����"� ���������
��� ��-
���
��� ������� )��, �����
��� 
��-
������
��� ����
��, 
��
�" (��-��-
���� «����!���», )�� 8��"��!���� 
������, ����
�" =����� ����� @��	 
*����������, ����!��-)���������-
��
��� ��
���!«������», ��
���! 
�����!�� ��
�� «�������», ���
���" 
�����") �����") ���������, ���
��-
���
���� ������
����� 8���
���
��� 
���������) �� ��, ���
�����
���� 
���������
���� �����
���� ����>�, 
��������"� ��

��� ������"� ��-
��
�� «&������" ������» ���
�����-

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

�����!�� ����
���"� � ���������, 
����!��-)�����������
��	 �����-
����	 �� ���� ��
�� ����
����� ���
-
�����
���� ����������� *������	 ��-
���������, ���"��� �� ����" �. �. 
H�����
���� «'������ 2�����», ��!
 
�� ����� «N�������� �����». 8��"-
��!�"� ������ �"� ��
�	>��" 
�
����� �����
��� 
����", ��
�����-
������!��
�	� ���
������, 70-�-
��� �����" � &����� 2����
������� 
�����. �������� �������� ���-

������ ����	���	 ��

��
��	 ����-
�� @�	 1�������. <����(�
	 ���-
������� ���������"� 
�����.

& 5��! ������ ���
������ &���-
��� '����� ���"�� � �����-

�� U 1 � �������� ��� ��"(��, 
��	���(�)
	 �� 
��� � ����"� �����-

��� ��������.

– M�� ��(� ��������		 �����	 ���-
����	 – �� ������ ���! �����
��) ���-
��
�� �������	�! ��� ����������-
�") ��"(��. #�����, ��� �
� ����! 
� ����, � �) ������� ����� ������!, ��� 
��� ��	���
! �� 
��� � 5��! ������, 
– ������ &������ '�����. 

2
����"� �������	��	 �� ������ 
���! ���������  �����
! 
 ����"���  
�������� ��+����
��� ���	���  � 
���-
�� ����� *. �. 6�����.

& +��� ���� �
� �������"� ����-
���	��	 � ���
������ ���)��	� ��� 
������ ��������" � ��+���, ��� ��� 
2015 ��� ��R	��� � ��

�� *���� �-
�������". & +��� ���� ��+����
��� ��-
�	��� �	 ���� 300 
�������� ����� � 
������� ������ ����>�� ���
��-
���
��� 
������ �&% «M������� 16+». 
;���	 ���(� ��� ������� «���
����� 
– ���������"� �����!». ��+����
��	 
���	��� �"� ������� �� ��������-

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

����!�"� �����
-�����-
�". ��� ��������!�"� �������!�"� 
����" ��� ������� 
�������� ���
-
�����
��) ����� � 

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

�����, �
����"� �����
-�������	, 

«��������» ������! ������ �����. 
2�����
��	  ��������� �� ��"���� 
�� ������ ����� ���������, ����>�-
	
! � 
��������, 
�����, ��� ��+����-

��	 ���	��� – ������� � ������
-
��� �������	���, ���! ��� 
����>��� 

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

���	 
���� 
����������� «�����-
������ ��������». 

& ��� �����������	 � 
����� 
������ �� 1������� ��>�-

�� ���
������ 
�
��	�
! � �����-

������	 ��������	 ��
�	>���	 � 
�������� ���>�)
	 ����") ��

�� 
�����!�� ����������
��. & �	�" ��-
����� ����	� 332 �������

���� �� 
12 ����") ��

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

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

&������ �� =�����!��� ��>�-
�� ����� 
��� ������ ��������
��� 
��>����  «9�
��», «&�����!», «��!-
���», «��+��	», «9���"», «����-
�� � �����"», «5��
��	 ���������» 
� ��. ����
������� �������!�") 
����� 
����� ��������
�������� 

��� ��
���
���  � �������, ������-
��, &8/ � �����) ����	��") 
�
�	��-
��	) �� ����"� ����� 
�����. =���� 
�� ��>����) ����� �"� �������!
	 
�� ����, ��
���������!
	 � ��
��!-
�") 
�������") ����) �� )�����, ��-

������.

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

���-(�
���� «N����������� ����I'-
1=&�'», � ������� ����	� ���
��� 
����
������� 44 ��������!�") ��-
��������� ���
�����
���� ���	. 2�-
��"� �������"� ����� '������-
�� II.  

– �� �������� �� ������ ���! �����-
������	 5�	 ������ ���)���� ��!(�� 
�������"� ��������. � � ��������� 
��� �" ������
!, 
��!�� � ��
 ��-
�����"), �
�
������� ������") ��-
��") ����. %�( ����� – ������. & 
���
������ ��������� ���� 250 �"-

	� ����
�������� ������� �����-
��	. 1������ 
�
���� ���������� 

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

��� �����" � 
��
����
��, ���
�� 

 ������ �������!
	 
������ � ����-
��
����. #�����, �
�) ��
 ���� ��!-
(�� � �
��(��� ����>��!  – 
���� 
&������ '�����.

8�������	 ����������	 ���-
������ «N���������"� ���
��-

���. =�� 2» �"� ���������� � *��� �-
�������" � ��

��, �����"� ��R	��� 
2015-�. & �����) ��������� �"� ���-
������" ���� 30 ��������
��) ��>�-
���, �����
������>�) 
��������"� 
�������	 ��") ������� � �������-
�>�) ���
�������� ������"� �����-
��
��. 1 ����"� ����� �) �����
��� 
����������
	. & +��� ��� ��>���� ��-
�	� �� ��!�� ������ ��>��! ����-
�� – =�����!���, �� � �������>�� 
���" – ���
��� � 9��������. 

&������ '����� ��������
	 
 
������� ��������
��) ���. %���!��� 
�����
���� ��������	 �� ���� ��-
����� *������ ����!��� ��

���� � 

������ �� ��). =���� �������"� 
��>���� ������ ����
����! ��-
�" ���
������ =��!	�� 1�������, 
����
������� �������� �������-
���������� ���
��+ (��*) � %��-

� (������	).

&
� ����>�� 
���� ����	�! 
���
��� � �������!��� �+(���� 
�� ��>���� «�����
», � �������-
��), ��
��!�") ����), ��
���-��
-

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

� �� 
������� �����", 
���� �� ��� ��-
��
� «���
�����». 1��� ���"�� �� 
��>��� �����
�������� ����"� 

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

��>����-����������� �����-
����� ���" 8��������� ���-
��� ���
������. 1���� ��) – ��� 
���������������	 � ��������� 
3D-�����������	. 5�������� �	 
��>���� «9�
��» ����
��� ��-
��
��"� � ������ «����"� )����-
���», ����� �	�� «��
����") ���-
���» � ���
������, ������� ������� 
«���
���;��» – *������ �������. 

2��� �� ��>���� ��
�������-
��� 
����� ���
�����
���� ���-
������� ��������-����� «����"� 
�������"�». &������ '����� 
�� ����!(�� ������!� ����>�� 
� �������� ��������-��!������-
�� 
 222-� �����>���� ��������-
��	 
����" ������.

&� ������ ���! �����������	 
5�	 ������  � @������� ��-

���������  ���(� ������� ��
��-
��!. 1�����(�)
	 ��������� ��-
�� ���
������ &������ '����� � 
����
�����! �����
��� 5��" &��� 
*��(��.

– ��
����! «'����������� ����-
���» – +�� ��(� ��(��� ������, 
��-
��" �����!��� ���	. ������
��� 
– ��>��	 
��. � +�� �����"���� 
��������"� ��� �� ���� ���
��-
����, ���	 � �
�� ��

��. 9�� ����-
��� �� ��)����
	 �� ���� ������� 
�������	��� � �����
��� 
�����. 
� 
�����	 �� +��� ��
����� �" 

����� ����� ������!
	 � ���, ��-

��!�� +�� �������"� ���. <�-
���(�	 ������������ 5�	 ������, 
�" 
���� �� �������� �������!
	 
� 
����>���. %� �� ��!�� � ��-

�� ��!�����-��

��") �������	-
���, �� � ������ �
��� � ���� ��-
(���	 ����� �� �������� ��(��� 
������, 
������� ��������") �
-
���� �	 ����� � ���")�, – 
���� 
&������ '�����.

*��� ���
������ ����� ������, 
��� � ��!���(�� ��������
	 ��-
���� �� �������� �����
�������" � 
����") ��� @�������� ��������-
���. ������ �
���, �����
����
���� 
�����, �����"� �" ��
(����. =�-
���! �������
	 �����
�����! ���, 
�
��!� ��������
	 �"
����! ��� 
���"� �����!	. ����� ����, � 
���-
���
���� 
 �������, ��
�������� 
������������ ������ &��������� 
�������!��"�, �����
��� ��
�� 
�������� ��>���� ��� � 
���� ��-
���������, ��� � �� ������>�) 
���������	) ��� 
������!
��� 
�-
���!�") ��R�����, � ������ ���-
���! (�� � ���
��) 
����. =���� 
����� ����������" �������" ��
-
(�����	 ��� ���
����>�) 
����!-
�� ������") ����������.

– ���
����� ���(� ��!(�� � 
����� ���! �� ����") �����!�) ��-
����� �� 
�����������, ��������� 
��������>���
	 
�������� ������. 
��� ���!(�, ��� � �����! ������
��� 
���
�� 
�>�
�����"� ���� � �����-
��� �����
��� 
����". � �����
��-
�� ��
�����	 �����	 
����. 1����-
�	 �" ��
�	��� � �������� ��(�) 
�������

�����. ; ������, ����-
�!� �������� ���
������ ����� 
�-
)���	�!
	 � ����������!
	, – 
��-
��� &��� *��(��.

����������	 ��������� �����-
���
! ���� ���) ��
�� � �����-
(��
! ���
���"� �����������.

���� ���%��* ���	�����, 
	���%�'�� !��7��	 

� 	* ��F	��
���



�������, 29 ����
��
 2015 ���	 6 
��;1%25;� — %;I 29S�4 528��;1%25;� — %;I 29S�4 528

H�� ����� �"
�������	 ��	��!��
�!? 
M�� �
������! �������������, +����-
����"� ��)����� ����������	 ����-
��� � �
�� �� �"���, 
������������ 
��
�� ����"(������ +�
�����, ����-
����	 ������������� ��������� �����-
��� � �������.

'
� �������! � ���� � 
������� � 
��(�� 
�����, �� ��>�	 ��>��! �"-

������") ������� � �������) 
�
���-
	�� ���	��� 800 �"
	� ��������") ��-
���� � 
���
������ 
 ��>��!� ������ 
�������(��� �"
��������� ������-

� � '�����.

%� ��

�� ���)����
	 �
��� ��� ���-
����� 
�������� ��>��� �"
�����-
�") ��>���� ����, ��� ������ ��� 
� ��
(����) ��(�� 
����". & 1I; 
+��� ��������! ����� 20 ���������, 
� ����� – 15 ���������, � *������� – 
10 ���������.

%� 
������	 ��
������� ���	��
	 � 
��(�� 
������. 1�����	 � ��

�� ��-
�����������
! ������ �� 
����(��-

�������� �"
�������� � ������

��� 
����
����, � ������� �������" �
� 

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

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

2�>�	 ��>��! ��
������ ���������-
�����!���� ������
� «M�
������ @�» 
– 80 �"
	� ��������") ������, ����"-
�") �"
������") ��>���� – 35600 
��������") ������, ����"�") – 20800 
��������") ������, ��������!��	 ���-
����� ��

������ �� 2400 ��(��.

& ���

-����������� �� 
���� ���-
�� � +�
�������� ������ ������
� 
«M�
������ @�» ����	� ���
��� ����-
���������� ���	 ���� �������, ��-
�� ���
������ &������ '�����, 
������!�"� �������� )������ ;2 
«�;82-8» ���
������ 1���
�!	���, ��-
����!�"� �������� 222 «���
����� 
M�1�2» '��� =�!����, ������!�"� 
�������� 222 «�����
-�����!» ;��-

�� ����������, ��������� )������ ;2 
«�;82-8» ;����� N������ � ������!-
�"� �������� «M�
������ @�» 5������ 
1���
�!	���.

– ;2 «�;82-8» ������ ����������� 
������ � ���
������, – 
���� ���� ��-
���� &������ '�����. – ��� 
������! 
� ��� ����
��� )����� �������� ����! 
��!(�� ������ �� �������� ������-
�� ������. 1 ��	������ ������ �"
��-
�����-������

���� ������
� «M�
��-
���� @�» ���
����� ����(� � ������ 
���������. M��� �����!�"� ������
, 

��"� ��!(�� � ��(�� ���� � �� ��� 
��

�� �� �"
������"� ��>��	�, �
-
��>����
��, ����������� ���
����-
���, ��������
�	�. 2������� 
��"� 

��������"� ���������	� � �����"� 

���������.

=����! ����"� �"
������"� 
��"-
��	 ������ � ���
������, ������
���-
(�
! 
 <����
���, 5, ����� ����
)����! 
� ����� ������
� «M�
������ @�». � 
�����
��� �"
������") ���� ����� 
�������! � ���" �������	 ����� � +�
-
�������� ������ ������
�. 5	 +��-
�� �
�! ������ � �
� ��������
��. ; � 
�����"��) ����� ���� �� ��"�� �"-

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

���
����� �
���� ��������
	 � ��
-

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

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

&��� � +�
�������� ������
� «M�
-
������ @�» – ������
�"� ������� ���
-
������, � 	 �����
! �� ��!���(�� 
����������� 
���������
��� 
 ��� 
��-
����	��. =���� ��
(����"�, �����"�, 

��������"� �"
�������-������

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

��� ������. 2� ���������� ������ 

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

������! ��������� �����") �"
�����-
�") ��������.

*��� ���
������ &������ '����� 
������, ��� ����� 
���������, ��� �"-

�������-������

�"� ������
 «M�
-
������ @�», ��
������"� �� 
�������-
�"� ��)�����	� � ��� ��(�� ������� 
�������
��� ��)�������", ��� ���	�� 
�
� ���������� ������ ����. M�� ��
�-
��
	 � �����, � �����
����
��� �������-
���, � ��
���� �����. %��"� ������
 
����� ������� ���(��! ��)��������"� 
���� � ��
������� ������ ����.

– 5	 ���
������ � ������ ����"-
��� �"
�������-������

���� ������-

� «M�
������ @�» – ������ 
��"���, 
– ��������� ����-���������� ������� 

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

�� 
 ���
��-
�� �����
-
���>�
��� � ����
�������� 
��
��. � �������� �"
�������-	���-
������� �����
� � ��
����� ����	 ���-
	��
	 
���� ���
��!��� ��������.

& ����� �"
�������-������

��� 
������
� �
�! ��
��	��"� ����!��", 
�����"� ����������" 
���������� ��)-
�����. � ��, ��� ��������
	 	��������-
�"
������"� �����
��, ��� �)��	� �� 
����") ������, �����"� �������� ���-
�"����
	 � 
������!
��� �������") 
����!����. «M�
������ @�» – �����!-
�"� ������, �
��(�� ����������"� � 
������, � 
 ��������� ������
� ���-
���
	 ����
�������"� ����� ���
-
������.

%��"� �"
�������-������

�"� 
������
 – ����!��� 
���������
��� 
���) �������(�) ��������, �������-
>�) � ���
������: �"
�������� ���-
����� «���
�����M�1�2» � )������ 
«�;82-8». 1 ��	��	 +���� ���� �����-
��	 «���
�����M�1�2» ��������� � 
«M�
������ @�» 
��� ����"� �"
���-
�� � �����".

��������� �"
�������-������

��-
�� ������
� «M�
������ @*» � �����-
����� �"
������") �������	��� 
��� 
�������	 ITE – ���� �� ������ ����-
���� �"
��������� �����
�. ITE – ��� 

&
������� �

������� �"
�������� 
����
���� � ��

��
���� 
���� �"
��-
��� � 	������. 

H�� ��
���
	 ��)����
��) ��������-

��� ������
�, �� ��� �����	�� ����"-
���! 
��"� (������ 
����� ����
����-
�") �
�� �� ����������� � ���������� 
�"
������") � ��!�����-��

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

=���� ������
 �����
���	�� ��
! 

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

���� 
����������	 � )������	 ���-
��� � �. �.

«M�
������ @�» �����	�� ��������! 
�� 
���� ���������� �������	��	 ���-
���") ��������: +�
�����������, ���-
���"� ��������
��� �"
�����, ������-
	�>�� 
�
��	��� 
������
����>��� 

������� �"���. 

����� ����, �����
 �������	��	, 
��������, 
��", �
�����, 
��������" 
� ���

-�����������. & ��� ��
� �	 
��
����
�����") ������� – �������-
	��	, ���������"� �� �
��������� 
�������
��) ����(����, ����������� 
����") ���������, ���������� ���") 
������� � �������� �"���.

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

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

'
� �������! � ��)����
��� �
��>�-
��� ������
�, �� ��� ������� � 
��	 
�"
�������� ������������, �������� 
� ��!���������� ������������, ���-
��������� �	 
��)������� ��������, 
������������ � �
������!���, ������-
��!�"� �����, ���������, ���
���!-
��� 
�	�! � �������� (Wi-Fi), ����!�"� 
���������	 (�������� ����������), 

������
��� ������������ � �����-
������������.

&"
�������-������

�"� ������
 
«M�
������ @�» 
����
	 ���� �����-

�� �� 
 ������ �������") ��)������. 
<��
! ����� �����" ���������	 �	 ����-
���� �����������	 ���� 
 ���������-
�"�� ��������
�	�� ������!	: �� �
�� 
���������� 
����" �����
". 5	 ����-
������� ���
������	 �"
������") ��-
>���� ��
������ ����!��	, ������"� � 
���������� �������!�"� 
���.

& ����
���
������� ����
�� �� �"-

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

&  � � � �  � � 
  � ) � � 	 �  � �  ! ( � � 
���������-�� �� 382 ��
��, ��� 
���-
��) ��� �� 132 ��
��, ��"� �����-
����-��" �� 75 � 55 ��
�. ����� ����, 
� �"
�������-������

��� ������
� 

«M�
������ @�» ��
������" ��
����� 
�� 260 ��
� � ���� �� 60 ��
�. & ����-
>�� ���� ��������
	 ����"�! �>� ���� 
��
����� �� 60 ��
�.

�����
������� � ��
��!�� ����"-
�") ��>���� �	 ���������	 �"
�����. 
2��� �� ��) ��
������� �	��� 
 ���-
���!�"� �)����, � �� ��>�	 ��>��! 

�
���	�� 15000 ��������") ������. 
&����	 ��>���� ��
������� ����� 
�"
������"�� ����!�����. 2�>�	 
��>��! – 5800 ��������") ������.

��>���� �"
�������-������

���� 
������
� �����	�� �����
�� ����-
����!�� �������"� � ��
��	��"� ��-
��!��". ; �	 ���������	 ����") �"-

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

���� ������
� «M�
������ @�».

– ����� �����"��� +��� ������, �" 
������ ��������"� ��"�, � ������ �
�-
�����
��, �����"� �"� ���� �������-
�" � ��(�) �"
������") ������
�) 
'����", ���
! ���������". 2��� �� ��) 
– ��
������� ���
����
��� �"
�����-
�") ����!����, ��� �����	�� �����-
�����! �"
������"� 
����" ���� ���-
���������. ��� +��� 
���� 
�����!, ��� 
����������	 ��������") 
���� � ���-
��������� ���� ��������
�! ��������! 
������������"� �"
����� 
 ��"�� 
�����������, – ������ ������!�"� 
�������� )������ ;2 «�;82-8» ���-


������ 1���
�!	���.  ��
� ���

-
����������� 
�
��	�
! �����
������	 
��������	 ����������	 
�������
��� 
���
��� �������. 5	 �
�) ���
������ 
�������	��	 �����������" ����� ���-
��� +�
���
�� �� ������ �"
�����-
��-������

���� ������
�. �� 
���� 
���
������� 1���
�!	����, 
 ������ ��� 
��������") �������	���, � ��� ��
� 
�"
�������� ��������" «���
�����-
M�1�2», ������ ����������� ����� �"-

������") ��>���� � ����� ������
� 

�
����� 6 ��� � ��� ��� 
������ �����-
�� +���� ��������	 12 ��� � ���.

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

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

���� ������
� ��������-

	 ��
���! ��
��	��"� ���(���" �����-

���� ��>�
�������� ����
�����. *��� 
���
������ &������ '����� ������, 
��� +��� �����
 ����� ����������. H�� 
��
���
	 ��!���(��� �
��!������	 
��>���� �� ���� <����
���, 5, ��, �� 
��� 
����, 
 �������
���� �������� 
«���
�����M�1�2» �����
	 ��������-
�" �� ����������� �� +��� ��
�� �>� 
������ ����� �����
���� ���������-
�����!���� ������, ��� ���
������" 

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

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

���� ������
� «M�
��-
���� @�», �� �� ��)����
	 ����� ���"-
��) �����") ��������
����� �� ����� 
����� 5������
����, ��
���
��� (�
-

�, ������ <�����"� ��)�� � '�
��� 
(�

�.

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

-
�"� ������
, ����! �������. �	��� 

 ��� ��)��	�
	 ��������� «���
��	 
��>��!», ����
��� «8��
���
-9���», 
����� «9�
���-)�», ����"� ������ 
ICE PALACE.

%�������, ��� ������� � 
�������-
��
��� ����� �"
�������� �������-
�� «���
�����M�1�2» (� 
�
���� *���-
�" �������� ITE) � ������� �������� 
«�;82-8» �" �����
�� 26 ����
�� 
2013 ����. 1���
�� �������� �������	 
«�;82-8» ��
� 
���� � +�
�������� 
�����
����� «���
�����M�1�2» 
����-
����"� ������
 � ������ �	 ������-
����� �"
�������� ��������".

1���(���� � ��������� ������� 
�������� «�;82-8» ������� 
����-
��!
��� �"
�������-������

���� 
������
� � ��
��������� ������-

� �������
���� �����	 �"� ���-
��
��� �� 8������������ ����
��-
������� ������ � 1��� � 
���	��� 
2013 ����.

/����� «�;82-8» ��������� � 1995 
����, ��

��
��	 ����������!��	 ����-
�� ��������, �������>�	 � ������") 
����
	) ��

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

���� �����
� �� @�� ��

�� � 	�	��
	 
����!��� 
��� ������") ������� ��� 
������� «���
��	 ��>��!».

&"
�������	 �������	 «���
�����-
M�1�2» – ���
�����
��� ���
 �����-
�������� *����" �������� ITE. ���-
��	 �"
����� «���
�����M�1�2» �"� 
������������ � 1996 ����. '�����-
�� �������	 �������� ���� 20 ����-
�") �������	���: 8������������ ��-
������"(����� �"
����� «@*;*�2», 
8������������ ��)���������-
����-
��!��� �"
����� YugBuild � ��. & �"-

�����) �������� ��������� ���
��� 
���� 3000 ��

��
��) � ���
�����") 
��������, ��
�>��� �"
����� ���� 
140 �"
	� ������.

������ ���	
�

���
����� 
� ������ ���������
� �	������	� ��������� ��	(��������� ���	%�
� �	����&7�'� � D(��� B���-
	������ ��	�'� �%�����$��-���'	�����'� ��������� «L����'	�� D'», 	������(��-
��'� � ����	��& $���
 '�	���, �� ��
*� ���'	�����&, 1.

«L����'	�� D'» – 
���	�����%& 
���'�B���*
������%& 
�%�����$��-���'	����%& 
�������� � D(��� 
B���	������ ��	�'�. 
>'� ��/�
$���
� 
�����(����
 �������� 
����%���� 7
	��
& �����	 
��$�������%/ ����' 
�� �	'��
��*

 

 �	������
� �%�����$�%/ 

 ������	��-������%/ 
��	��	
�
&.

��	����� �������: 

«� "��#����) �#�&� #*%��-
#�=�-��&��%%�&� ��)"���-
%� «G�%"�&��' 8&» ���%�'�� 
"���+�� # '�(&�� �,)�����. 
G�� (����6*$ ��)"���%, %�-
)*$ -��6+�$ # �+�) ���� � 
� 8&� ��%%�� "� #*%��#�=-
*) "��.�'�), �%�.��-
%��, �4����)( �-�%"�=�-
�D, #�,)�4�%��). ��#�=��� 
%�)*) %�#��)�*) ���-�-
#���) � )���#*) %��'��-
��).
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– 5�, ���
�����!��, �� ��
����� 
��� ���� ������
�� 
�>�
������ ��-
����
	. & �����) ����") �������� 
�	 ���� ������ � 2014 ���� �"� ���-
�������� 98 ������
�� ��!(�� ���-

����
��. =�)���� ����� ������ ���-
���! ���, ����������� 
�
����� 
����������������	 �����)�, +���-
����
��� ��

 – '&�2 5, �
��>��� 
�������� ������!� �	 ������ ����-
���") ��	
��, ����������������� 
� ������������"�� ���� �	 �����-
>���	 �������� �� 
�)� � ������, 
����������� ��
���� �	 �������	 
��������� ��	
��. 8�
�� �	 ��-
������ ����������" ������� �	 

�	�� 
 ��������. ;�����
" ������-
�" 8#� «���
�����
��� ���������- 
�������
��� ��������	» �	 ����-
�" �� ��������!�") ���������") � 
�����
��) ���(����) ����	����� 
�-
��>���	. 

& ��	) ��������	 ��������-
�� 
�
���� �����
���� ��>�
������-
�� ����
����� �	 �����������	 170 
������
�� 
������ ���
����
��, ��-
�����>�) �� ������������ ������, 
�� ������!���� ������� �� ������-
������ «;�������!��	 ����"(��-
��
�!» ��
����
������� ��������" 
��

��
��� ��������� «�������� 
����"(����
�� � ���"(���� �� 
����������
��
����
��» ���
������ 

1����� ����
���� ��(� 

@�	�� �������(�� 
�	������
�� ��� �	���-
��	��. ����&. � ��� 
$
��� 
 �	������	. 
@�	�(��� ����$���, 
$�� �� ��������� �	�-
� ������� ���$7
-
���� �	�����	��� 
�
���*
, �����
�� 
��	� �	������, ����-
����� 
 �	����&�����. 
�� ;��� � 
���	��� 
� �
	����	�� ����	��-
����� �	�����	��, 
�	'��
��*

 ��	�(��-
'� ��
(��
 
 �/	��% 
��	�(��C�& �	��% 
>�'��
�� 
���
�	�����. 

�"���� 221 ����� �����, 26 ��-
����� ����� �������� �� �����
��-
�� ������� � ���� 280 ������� ��-
��� ������	� �� ��������� ����� 
�����������. %��"� ������
" ��� ��-
������ �� ��������!�") ���(����), 
�����		 ������
" ���� ���
����
��. 

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

– ���
� ��'��� ���%� �	�����-
�%� ���	��%, ����	%� ����/��
�� 
	�7��� � ��
(�&7�� �	��? 

– ������������"�� �������� �	 
������������ 
����� ���������� ��-
��������� ���(������ 
��� 
 ��!� 
��������� �����!�"), ������-
�>�) ������
�") ���(�����, � ���-
�� 
������!
��� ��������") ���� 
�� ���� 8�
���
��� �� ���" 1�-
������ �� ���" ����� 8���!����-
�� � �� ���" ���
�") <��! � ������-
���� ��� &�
�����-��������
��� � 
*����� ����������� �� 
���������� 
������
� «'�����������
���». 8" 
����! ������
	 �� ��������� ���-
���� «���
�����
��� �������» – �"��
 
�������������� ����� �� ������
-

������ ������ �� 
������ ���
��-
���-1, ��� ������� 
�>�
������ ���-
������! �����-�������� 
��! ������ 
� ���"
��! 
�����+�
������������ 

����
�! ��>�
�������� ����
�����.

 – !�������� �	
���
� � ��7��� 
'�	��� ��%� �	'��
��*

 ��	�(��'� 
��
(��
 � �	�'
/ 	�'
���/? 

– 5	 ���"(���	 +���������
�� �
-
��!������	 
�>�
����>�� �����-��-
������ 
��� ������
������� ���
��-
���� 
����
��� 
 *�955 ������ � ���	 
��������
	 �������	��	 �� ���
�-
��� ��������� � 
�>�
����>�� ��-
��������� ��������� �������	. 

<� ��
����� ��� ���� ��������-
�� ���� 2100 �������������, ��
�-
�>�)
	 �����������	 �� ������-
��� ��(�)���") ����)����, ������
� 
�
��������") ������� ��

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

5������������ ����
�����, ����-
������� ��������� �������	 � �)-
���" �������>�� 
���" 
����
��� 

 
����������� *�
������
������ � 
�������-�����!��� 
���" ����	�-
�� ������	�
	 ����

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

=��, � 2014 ���� ��������� ��"� 
�	� �������	��� �� ��������� ����-
������� ��������� �������	 �� ��-
�� 5�!��� ����� ������ I�

� 
%���	����� � 5������
���� (������-
����	 ���)
��������� �������	), ��-

����� (��������� ���
 �������	 
�� ���������	�), N�����
��� �� ��-
�" %������������ �� 1������� (����-
������	 ����
��������� �������	), � 
����� ����"�
! �������� �� ���� *�-
��	 �� ���
��� ����� ���
�������-

��� � ����������.

%����� ������ �� �"������ 
����-
�!�") ���
 �	 �������	 �����
���� 
��

����
���� ����
����� �� �����-
�������� 
��� ���
������. �������-
���" � ���������" 
������
����>�� 

)��" ����������� ��������� �����-
��	 �� ���� 2��	��!
��� �� ���
��� 

�� ���" 8��� �� ������� ����	���-
��
�!� 2,2 ��������; ���" 8��� �� 
���
��� �� 2��	��!
��� �� ��������!-
��� ��>��� ���
�����-1 ����	���-
��
�!� 1,83 ��������; ���" ����� 
8����� �� ������� �� =��������� � 
=��������� �� ���" ����� 8����� 
�� 1������� ��>�� ����	�����
�!� 
2,5 ��������. 

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

����
���� ����
����� �� ���� 
���
���� H���
���. 5� ����� ����>�-
�� ���� ��������
	 ���������! 
���-
���
����>�� �������	��	. 

=���� � ��
��	>�� ����	 ������� 
�����	��
	 ���
�����"� ������� �� 
�����-�������� 
��� ������ ���
��-
����. & ������ ������� +���� ���� ��-
����
������� ��������!���� ����-
������	 ����� ���
����� ����������� 
� ���������� 
)��� ����������� ��-
�
�����") �������, 
�����	�>�) 
�-
>�
����>�� ���������� � ������ 
=�������
���� ��
�� 
 ������ «9���-
����
��� 
��» ����	�����
�!� 5 ��-
�������. 

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

)��" ���
����
��� ��!���") ���-

�����") ���(����� ��� 9������–
=������� 1��"– 8�����– �������� � 
*�������– *������ – ;��������� – ��-
����� �� ���" ����� P�� ���	��. 

����� ����, � �����) ������� ��-
�" ����� P�� ���	�� ���
������ 
���
������	 �������, 
����>��-
��	 
 ��������� �� ���
��� �� ����-
��� �� =�������� ����	�����
�!� 
1 �������. 

& ��
��	>�� ����	 ����������� 

)��� ����������� ����� �����(�-
)����� ������� �� @�������� ��-
��������� �� 9�������
���� 
���. M�� 

)��� ��������� � 2*�955 #8&5 
��

�� �� ������ ���
������ �� 
�-
��
������. ��
� �������	 �����-
��!���� ��������	 � 
������
���� 
���������	� ���
����>�� �����-
������ ������������ ��������	 
)�-
�� ����� ��������� � ����������� 

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

& ���� �������	 ���
�������� 
�������	 
���� ������ ����
�� ���-
�	�����
�! ���
 �	 ���������� �� 
40 ��������� � ���
�����! � 
����-
��� �������") ������(�����, 
��-
���	�>�) ����!�"� ����������" 
������. & ��
��	>�� ����	 ������-
����
	 �������"� ���(���" ���-

�����
���, �����"� ����� 
�����	�! 

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

�� ������ �������
���") ��
���-
�����, ��������") � 2014 � 2015 ��-
��) ������������� ����
�����, ����-
������� ��������� �������	 � �)���" 
�������>�� 
���" ����������� 
)��� 
��������	 ����������� ��������� ���-
����	 �� ������� 8����
���� �� ���
-
��� �� ��(����
���. & ��
��	>�� ���-
�	 ��������"����
	 ��������
�! � 

���� ��������� ������ 
)��". 

– �	������'���� �
 � ;��� '��� 
���
�-�
�� 
������
 � �	'��
��-
*

 ��	�(��'� ��
(��
? 

– 5���������� ����
�����, ������-
����� ��������� �������	 � �)���" 
�������>�� 
���" ������� ������-
���
����� � ����	��� �������� ����-
��� �
����� 
� 
������
���� � ���-

�� ����������� ��������� �������	 
�����) �������� � ������� ��

��, ��-
���� ��� 8�
���, 1����-��������� � 
��
���-��-5���. =��, �� ������ ����� 
�� ����) �
���� <;2 «���;1» (�. 1����- 
���������) �	 ����������	 
 ����� 
���
��� ������������������ 
�
��-
�" ��������	 ������"� ��������� 
(;1#55) �"� ��
����� �����
����-
�� (
����� �� 5 ��
	���) ��������� 
;1#55 «���;1», � ������� �" �����-
��� �	� 
��������") ��R����� �� ��-
�� ���
��� �� ���
��� �� 9�������� �� 
���" /�������, �����	 ����
����-
>�� ���" �� ���� ������ � ��� 
��-
���", 
 �"��
�"� ��!��� ��������	, 
��)��	>��
	 � ��
�� *�955 �� ����
�-
����� ��� 1������� � ���
���. 

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

���������� *�955 
 ����>!� �"-
��
���� ��!�� ���
��! ��������	 � 
����� �����" 
��������") ��R����� 
�	 ����!(���	 �������") 
������� 

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

�. 

%� �
������� �������!�") ��-
��!����� �"� ����	�� ��(���� � 
������� ����)������� �����������	 
� ������������ ������������ ���-

������	 �	 ��������	 ������ 
�-

���" �� #51 ���
������ � ����. 
5	 ����������	 
 ���"� ������-
����� �����" ;1#55 «���;1», �� 
�����(���� <;2 «���;1» (�. 1����-
���������) 
�
��	�
! �
����� �� ��-
����-������������ � � *9# «5������	 
�� ����������� ��������� �������	 
� �. 1����-����������», ��� �����	 
�-

���� �
��(�� ������������� ��� ��-

��!�� ��. 

=��,  �
)��	 �� ��"�� 1���� -
���������� � 8�
��" �� �
���� �� 
��� ����� 
��������� ����������-
�� ����
�����, ����������� �������-
�� �������	 � �)���" �������>�� 

���" � ��
��	>�� ����	 ���� ���-
��

 
������	 W����� ��������	 ��-
����"� ���������, ����������� 
�
��(�� ������������>�� � 1����-
���������� � 8�
���. <���
� �����" 
������ ������ � ���
������ ������� 
��(��! �� �������!�� ���� �"
���� 
������, ��� � ��
��	>�� ����	, ����-
�� �� ��������� ������"� �������-
��, ����������� ����
������� 
����-
��� �� �
����") ����
���	) ������ 
� ������ ���!���� �������, �����-
������� ���
���� ��������� � ����-
������� �������	 – �������, ���-
������ ���������") ������
�� �� 
����������� ������ �����" 
����-
����") ��R����� ��� �� ����!�� ��	-
��� ����
������, ��� � � ������
� �� 
��
��!��) ��� � �.�. 

=����, ��� �
�� ����
���, �� ���-
�	����� ��
��!��) �� � 8�
��� ��-
����� ����	�
	 ���"� � �����������-
�� ���" ����") ��������. &������� � 
8�
��� ��� ������ �������� ������ 

�>�
������ 
�����! �����
��� ��-
��!�") �������� � �������! 
����
�! 
�������	 ��������� �����
���� ��
-

����
���� ����
�����. ;�����
���-
���� ���
������ �����
	 �������� 
�-
��������
��� 
� 
������
���� � +��� 
���
�� � 8�
���. 

=��, ����	��� ��(���	 � ��!�� 
��-
����	 ����") ��������!�") �����-
��� �� ���������� ���
������ ���-

����� ����>��
	 ��������"� � 
�����
�����"� ��"��� (�� ������� 
8�
��") �������	 ������", �� ��-
��!����� �������� 
���� �"��� �� 
������ �� ��
������� �
��!������	 
��
� �	 �������� ���") ��������-
�� ��� ������� +���������� � ��>�-
���	���� ��)������ ��������	 
���-

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

������
���� 
 ��� ���������" ����
-
������� ������� � ��
��	>�� ����	 
��

���	��
	 
����>�� �������: �� 
������ ��
�� – ����
��� ��(�)���; ��-
��� – ��������� ��>�
�������� ����
-
�����; �� ����!�� ��
�� – �����>��
	 
��������! � � ��
����� ������! – 
������������"� ��������!. 

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

�����!
	 ��
����") ��������!�") 
��������, ��� ��>� ����� �
��!��-
���!
	 ���"� ����
����. 9�
����"� 
�������� � ������ ������ ��������� 
������ ��������! ���� �� ����� ��-
�������, ��� �"�"���� ��!���(�� 
��
� �������������� �, ��� 
��-

����, ��������� ��
� �������") 

������� � ������!��� ��
�� ������. 

& ��
��	>�� ����	 � ���
����-

�� �������� 71 �����	 ��������!-
��	 �������� �� 3371 ��(���-��
�. 
& ��!���(�� ����������� ����
���-
��, ����������� ��������� �������	 � 
�)���" �������>�� 
���" �������� 
������ �� ��������� �����
��� ���-
������") ��
� �� ��������!�") ����-
��) ��>��� ��!������	 ��
����� ���-
����	 ��������!���� ����������	 
����� ���
�����, � ����� �������� 
������� ������������ ���
����
���. 

– E���� �
 ����7� ������� ��-
*��� �� �	
��	����
� ;����'
$����-
'� �	�����	��?

 – M�������
�� ��
�"� ��>�
����-
�"� ����
���� 	�	��
	 ����������"� 
� ���
������. H�� 
����� � ����>�� 
���� �	 +���� 	 ��� ��

����. 5���-
����!�� )��� �������!, ��� ��� ���-
������� ����"���� ������
� �� ����� 
�
�>�
�����	 ��

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

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

– � �
���*

 � ��	7	���%� ���-
�
. ����
���� �
 �	�����% � ��	�-
7��
�� '	�B
��? 

– � 
�������, 
������	 �� ���-
��-�������� 
��� ���
������ ������, 
��� � ��
" �����") �������� ����!�� 
������ 
������! ������������ ��
��-

���� �������	. ��+���� �	 ����
��� 
��

������ �������� ������ «���	-
��� ����» ����
������-������������-
�� ������ ���
������ – 218-99-18, �� 
�������� ����� �����!, ��� ��)����
	 
�����(�� ������
 (�������, �����-
��
) ������
��>��� ���(����. 

5�
�������	 ���������	 � ��
��-
��)������� ��������!���� ��

�-
���
���� ����
����� � ������ ��-
�!���� ������� ��
����� ����	� � 
��
�	� ������ � ��������� «8���!-
�"� ���
�����». 9�
������ ����-
����� ��
����� �� ����!�") ���-
�����) Apple iOS � Google Android � 
�����	�� � ������ ����� ������! 
���������� � ��
��
���� �������	 
��>�
�������� ����
�����.

 – �	����(���� �
 �	�B
����
$�-
��� 	����� � ��	����$
���
 
 ��-
������� ��� ����7��? 

– �����������
��	 ������ �����-
�� �� �
����������
	. %� �
�) ���-
)��	>�) �
�����) 
 ����������	��-��-
����������� �� ����!����� ������ 
��
�����>�) � ����������� ����>�-
��� ������� ����
	 ��������	 � ���-
������� ��
��������� 
 ������!
��� 

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

������, ��!���� ��
�-
������	, �����
������	 !������� 
�������. 5������������ ����
����� 

����
��� 
 2�>�
������� ������ 
���
�����
���� ���	 �����
	 �����-
��	 ������ �� ��������� 
����!��- 
������������ ������� «&��
�� 
��-
��� ��( ����
���� ��(�». 

– S�� ����$���� �� ������C
& 
'�� � �	�����	���& �B�	�? ���
� 
����%? 

– 2
������ ������� �� 
����>�� 
��� ����������� 
����� ����� 
���� 
��!���(�� ���������� �������	��� 
�� ��������� ���������� 
�
���� 
��� ���������	 �������") 
���
��. 
& ��
� ������������") ����� – 
��-
����� W����� ��������	 ������"� 
��������� ������, �����"� � ������-

������ ���
������� ������� ���-
(��! 
������� �� �����-�������� 

��� ���
������. 

H�%�'�#�� ������ ���	
�
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(����$��
�. !�$��� �� 2-& ��	.)

����	�����!
��������	�� ������
� 
���� 
��R��-

��� ��") ���� )��	�
�������	, ���
���-
�>�) � ��������"(����� �"
����� «��-
���
��	 	������», �������": 

1) "� �"��#���D «I�#���#�'%�#�»:
1-� ��
�� 
 ������������ ������ ����-

!�, ������� � �����
�������� ������ 
������ 
������ – ���������!�"� ����-
���������!, ���� ���
�!	�
���� (���-
���
����) )��	�
��� �
������� 5���� ;
-
���������� (#
���
��� �����);

2-� ��
�� 
 ������������ 
�����	��� 
����!�, ������� � �����
�������� 
������ ������ 
������ – ���������!�"� 
�������������!, ���� ���
�!	�
���� 
(������
����) )��	�
��� %������� *��-
����� &��������� (�. ���
�����);

3-� ��
�� 
 ������������ ��������� 
����!�, ������� � �����
�������� 
������ ����!�� 
������ – ���� ������ 
���
������ )��	�
��� ���
�������� 1��-
��� ;��
�������� (#
�!-N����
��� �����); 

2) "� �"��#���D «��%����#�'%�#�»:
1-� ��
�� 
 ������������ ������ ��-

��!�, ������� � �����
�������� ����-
�� ������ 
������ – ���� ���
�!	�
��-
�� (������
����) )��	�
��� «8��������» 
8�������� ;��
���� 8�)������ (#
�!-
N����
��� �����);

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

���� (������
����) )��	�
��� «%�����-
)��� =. &.» %�����)�� ���� ;��
�����-
��� (��"�
��� �����);

3-� ��
�� 
 ������������ ��������� 
����!�, ������� � �����
�������� 
������ ����!�� 
������ – ���� ���
�!	�-

���� (������
����) )��	�
��� «����(�» 
#
 &�
��� &�
�!���� ('�
��� �����);

3) "� �"��#���D «��'�#�'%�#�, 9#�-
��#�'%�#�, #��&��'��%�#�, #��'���� � 
%��6%����,�$%�#��� "��'(�9��, "���,-
#�'��� � �-J����� %��6%��&� �&����-
&� �(��,)�»: 

1-� ��
�� 
 ������������ ������ ����-
!�, ������� � �����
�������� ������ 
������ 
������ – ���������!�"� ����-
���������!, ���� ���
�!	�
���� (���-
���
����) )��	�
��� �"���
��� @��� 
;��
����� (=�����
��� �����);

2-� ��
�� 
 ������������ 
�����	��� 
����!�, ������� � �����
�������� 
������ ������ 
������ – ���������!�"� 
�������������!, ���� ���
�!	�
���� 
(������
����) )��	�
��� I������ 1��-
��� &���������� (;���
��� �����);

3-� ��
�� 
 ������������ ��������� 
����!�, ������� � �����
�������� 
������ ����!�� 
������ – ���������!�"� 
�������������! H�������� ;��
�� &�-
��������� (1����
��� �����);

4) "� �"��#���D «�*-�#�'%�#�»:
1-� ��
�� 
 ������������ ������ ����-

!�, ������� � �����
�������� ������ 
������ 
������ – ���������!�"� ����-
���������! 9��������� ����! ;��
��-
������ (1��	�
��� �����);

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

3-� ��
�� 
 ������������ ��������� ��-
��!�, ������� � �����
�������� ������ 
����!�� 
������ – ���������!�"� �������-
������! *������� 8�)�� &�
�!���� (��-
���-������ ;����);

5) "� �"��#���D «������-���� � "���,-
#�'%�#� "��'�#��6%�#�*� ��#���# � -��-
"��'(��*»:

1-� ��
�� 
 ������������ ������ ����-
!�, ������� � �����
�������� ������ 
������ 
������ – 222 =�� «M��», �����-
��� �������� 2!�� '������� (�. ;������);

2-� ��
�� 
 ������������ 
�����	��� ��-
��!�, ������� � �����
�������� ������ 
������ 
������ – 222 8�� ��. ��!���� &. 
8., �������� ��!��� 2�
��� &��������-
�� (�. ���
�����);

3-� ��
�� 
 ������������ ��������� ����-
!�, ������� � �����
�������� ������ ���-
�!�� 
������ – «&�
����
��� 
�!��», ����
�-
����! 
����� «&�
����
��� 
�!��» *������ 
N����� �������� (5��
��� �����);

6) "� �"��#���D «��#��* ���'*� 
"��)*%��#»:

1-� ��
�� 
 ������������ ������ ����-
!�, ������� � �����
�������� ������ 
������ 
������ – ����� ���
����� )��	�-

���, ����������� %������ *�����!���� 
(�������
��� �����);

2-� ��
�� 
 ������������ 
�����	��� ��-
��!�, ������� � �����
�������� ������ 
������ 
������ – ����� ���
����� )��	�-

���, =������� =��!	�� *�����!���� (N����-

��� �����); 

3-� ��
�� 
 ������������ ��������� ��-
��!�, ������� � �����
�������� ������ 
����!�� 
������ – ���������!�"� �������-
������! *���� ���� ;��
�������� (;���-

��� �����);

7) "� �"��#���D «���6��,������, �-�-
�('�#��� � ������&��»:

1-� ��
�� 
 ������������ ������ ����-
!�, ������� � �����
�������� ������ 
������ 
������ – 222 «;���
�����», ����-
��!�"� �������� *���� %����� &�
�!�-
��� (����� ���
�����);

2-� ��
�� 
 ������������ 
�����	��� ��-
��!�, ������� � �����
�������� ������ 
������ 
������ – 222 «������!» �������� 
*���� ;���� �������� (1�������
��� �����);

3-� ��
�� 
 ������������ ��������� ��-
��!�, ������� � �����
�������� ������ 
����!�� 
������ – 222 «;���=�)1���», ����-
��!�"� �������� I���	� ��
��� ;����-
��� (1����
��� �����);

& ��������"(����� �"
����� «�����-

��	 	������» ����	� ���
��� ����
��-
����� 44 ��������!�") �����������. 
���������� ����������� 
 ���
���� 
���-
��	��!�") ��������� 14 ��������!�") 
�����������, ����� ����, ��������!�"� 
����������	 =�)������� ����� � ���
��-
�����
��� ����� ����
����� ������ � ��-
��������� ���" ������	. H����� ����
-

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

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

��������	�� ������
� 
���� ������-
��!�") ����������� ���
�����
���� ���	, 
����	�(�) �������� ���
��� � ���������� 
�"
����� «�����
��	 	������» � ����
��-
���(�) �����!(�� �����
��� +�
����-
���, �������" 
����>�� ��������!�"� 
����������	:

1) "� �"��#���D «I�#���#�'%�#�»:
1-� ��
�� – ��������!��� ����������� 

9��)������� �����, ���� ��������!���� 
����������	 8�
���� &������ &���������; 

2-� ��
�� – ��������!��� ����������� 
#
���
��� �����, �
���	�>�� ��	�����-

�� ���" ��������!���� ����������	 9�-
)��� *������� ���������;

2) "� �"��#���D «��%����#�'%�#�»:
1-� ��
�� – ��������!��� ��������-

��� ���
�������
��� �����, ���� ����-
����!���� ����������	 &�
�� @��� &�-
���������; 

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

3) "� �"��#���D «��'�#�'%�#�, 9#�-
��#�'%�#�, #��&��'��%�#�, #��'���� � 
%��6%����,�$%�#��� "��'(�9��, "���,-
#�'��� � �-J����� %��6%��&� �&����-
&� �(��,)�»:

1-� ��
�� – ��������!��� ����������� 
��"��
��� �����, ���� ��������!���� 
����������	 5������ &����� *���������; 

2-� ��
�� – ��������!��� ����������� 
5��
��� �����, ���� ��������!���� ����-
������	 6����� 1����� &���������;

4) "� �"��#���D «�*-�#�'%�#�»:
1-� ��
�� – ��������!��� ����������� 

=���(��
��� �����, ���� ��������!���� 
����������	 6���� ;��
�� &���������;

 2-� ��
�� – ��������!��� ����������� 
������
��-;)���
��� �����, ���� ������-
��!���� ����������	 1����� &����� &�-
���������; 

5) "� �"��#���D «������-���� � "���,-
#�'%�#� "��'�#��6%�#�*� ��#���# � -��-
"��'(��*»:

1-� ��
�� – ��������!��� ����������� 
����� ���
�����, ���� ��������!���� ��-
��������	 '����� &������ N��������; 

2-� ��
�� – ��������!��� ����������� 
����� ;������, ���� ��������!���� ����-
������	 /������� ;����� @�!����;

6) "� �"��#���D «��#��* ���'*� 
"��)*%��#»:

1-� ��
�� – ��������!��� ����������� 
����� ���
�����, ���� ��������!���� ��-
��������	 '����� &������ N��������;

2-� ��
�� – ��������!��� ����������� 
����� *��	��� ���, ���� ��������!���� 
����������	 �������
��� ���� ;��
�����; 

7) "� �"��#���D «���6��,������, �-�-
�('�#��� � ������&��»:

1-� ��
�� – ��������!��� ����������� 
5��
��� �����, ���� ��������!���� ����-
������	 6����� 1����� &���������;

2-� ��
�� – ��������!��� ����������� 
����� ���
�����, ���� ��������!���� ��-
��������	 '����� &������ N��������. 

;5�'1 �'5;�W��, 
#H�'5�='NP 
� �<5;='NP:

350 000, �. ���
�����, 
�. �������, 468.
;���
 +���������
����": kubanseg@mail.ru
1���: www.kubantoday.ru

=���� 15 050 +�����	���


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

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

�2H=2&|' �%5'�1| 
5NP �25��1��: 

'6'5%'&%|4 &|�#1� — 
�%5'�1 31 300, 

&|�#1� �2 &=2�%��;8 
� H'=&'�*;8 — �%5'�1 31 861,

H'=&'�*2&|4 &|�#1� — 
�%5'�1 31 860

W'%; 1&2925%;P

2�R�� 2 �. ., �����! ��
����	.
%���� �����
�� � �����! 28.09.15, � 16:00, 

�� ������� — 28.09.15, � 16:00

<���� U4697

��%$��"# '� ��/��$ F.F@!���

�H��=�K:

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

e-mail: kubanseg@mail.ru

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

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

2���������� ������ 222 «N��
1����
» (121165, �. 8�
���, �. ����
��	, �. 18, ���. 12, 
���. 21, �%%/��� 7713734286/773001001, 2*�% 1117746731585 ��. 8(926)-130-53-92, 
e-mail: lukservis1@gmail.com, ������"� ����
: 141011, 8�
���
��	 ���
�!, �. 8"��>�, �.3-	 
�������	, �. 23) 
���>��� � ����!����) ���������� ����"�") +�������") ������ � ����� 
�������� 
 ����"��� ������ ������ ���������� � ���� ���>�
��� �� +��������� ��>��-
�� <;2 «1�������–;1=», ��� ������ SBR013-1508120004: (����
 � 
��� ��������: http://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy.) 1���>���� 77031587251 ����������� � ������ «������
���R» 
U147 �� 15.08.2015, 
��. 28, ������: ���������!�"� �������������! *������� &����� 
;����!���� (�. ���
�����, �. 5������
����, �. 115, ��. 105, �%% 230803935461, 2*�%�� 
308230820400036), ��������"� ��
�
��	��!�"� (���������) ��(����� ;����������� 
��� 
���
�����
���� ���	 �� ��� U ;32-38726/2013 43/76-9 �� 28 ��	 2014 ����. ������
�"� 
�����	�>�� �"����� 2�
��� ;����!���� (�%% 381104820224, 1%�N1 071-136-842-41), 
����
 �	 ���������	 �����
���������: 141011, 8�
���
��	 ���
�!, �. 8"��>�, �. 3-	 ���-
����	, �. 23, ��� 1���� 1�������������� ����������� ���������") �����	�>�) 1�����-
<����� (2*�% 1027809209471, �%% 7825489593, 191060, �. 1����-���������, �. 1��!��-
��, �. 1/3, ���R��� 6), ����
��������"� ����� 001-3 �� 19.12.2002 ����). =

=���� �� ��� U 1 *;< 172424, 2011 �. �., �/� 8111&1123 �������" 
�
��	�(���
	. ����-
����! ������ – ���������!�"� �������������! ������� 8�)�� �������� (353720, ��
-

��
��	 ��������	, ���
�����
��� ����, �����
��� �-�, 
�-�� 1���������	����
��	, �. *�-
������, �. 41, �%% 233406484602), ��������(�� 
���� �"
���� ���� – 61 200,00 �����. 
# ���
������ ������ ��
��
����� ��������
������
�! �� ����(���� � �������, ���������� � 
������
���� �����	�>���. ������
�"� �����	�>��, 
�������������	 ����������	 ����-
�����") �����	�>�), ����� ������� �� 	�	��
	, �� ���
����� � ������� ��������	 ������.

FI�>T>!F>
;�����
�����	 ��"��
���� 
�!
���� ��
����	 N��������
���� ������ ���
�����
���� ���	 ������	��, ��� 20 ��	��	 2015 �. � 10:00 

�� ����
�: ���
�����
��� ����, N��������
��� �����, 
�. ��"��
��	, �. N�����, 5 (������ ��"��
���� 
�!
���� ��
����	), 
�
����
	 ��-
>�� 
������� 
��
��������� ����!�") ���� � ����� ��>�� 
��
������
�� �� ����!�"� ���
��� 
 ����
����"� ������� 23:19:0901000:70, 
�����(����� �
��!�������: �	 
�!
��)��	�
�������� ��������
���, ��
�������"� �� ����
�: ���
�����
��� ����, N��������
��� �����, 
2;2 «��"��
���», ������� U3, ��� U10/1, U10/2.

����
��� ��	:
1. �������� ���, �������������� �� ����� ���
������ ������ 
��
������
�� ��� ���������
�� ���
������! �� �����
��, �������"� � 
�. 

14 ������!���� ������ U101-�< �� 24.07.2002 ���� «2� ������� ����! 
�!
��)��	�
�������� ���������	».
2. <�������� 
���(���	 �� ��������� ���� � ����� ��>�� ������ 
��
������
�� �� ����!�"� ���
���.
3. <�������� ��������!���� 
���(���	 � �������� �����" ����!���� ���
��� ��� �����
������
�� �� 
� 
�����" ������������ �� 

12 ������	 2005 ����.
1 �����������, �������"�� � ����
��� ��	 ��>��� 
������	, ����� ���������!
	 � ������� 40 ��������") ���� 
� ��	 �����������	 

��
��	>��� ����>���	 
 9:00 �� 17:00 �� ����
�: ���
�����
��� ����, N��������
��� ����� 
�. N��������
��	, �. ���
��	 136�, ���
 7, ��-
���� 8 (86145) 71364. #��
������ ������ 
��
������
�� �	 ���
��	 � ��>�� 
������� 
 ������ ���
� ����)����� ����R	���! ��������, 
���
�����	�>�� ����
�!, � ����� ��������, �����������>�� ����� �� ����!��� ���. ����
������� 
��
�������� ����)����� ����R	-
���! ������� ���������
��. ����
�����	 ���
������ ��>��� 
������	 ����� ��������!
	 
 09 ��
�� 30 ����� �� 10 ��
�� 00 ����� � ��
�� 
���������	 ��>��� 
������	.

;�����
�����	 ��"��
���� 
�!
���� ��
����	.
�. 	. !
��	M, 

&��#� ��*��#%��&� %��6%��&� "�%�����

«�����
��	 	������-2015»: 
�
����� � ����"��	

2���������� ������ – ������
�"� �����	�>�� 1�"
�� ��-
�� '����!���� (�%% 525623600467, 1%�N1 115-158-735-
46, ���. U12147, ����
: 603140, �. %. %�������, ���. 8���!-
�"�, �. 10, ��. 3, ��. 88312170519, e-mail: kesmislov@ya.ru), 
��� %� «8W;#» (150040, �. P��
��!, �. %����
���, 399, 2*�% 
1117600001419, �%% 7604200693, ���. U0034) – ���������-
��, ��� ����"� +�������"� ����� (��R	����� � ������ «������-

���R» U52030195997), ���������"� �� 15.09.15 �. � 11.00 �� 
+��������� ��>���� 222 «8M=1» (�%% 5751039346) �� �����-
�� ���>�
��� 222 «����» (�%% 6321258330), �������" ��
�
��-
	�(���
	 � 
�	�� 
 ��
��
����� ��	��� �� ���
��� � �����) � ���� 

���>���, ��� 12.11.2015 �., � 11:00 (���
! � ���� – ����	 ��-

���
���) �� +��������� ��>���� (���� – M�) 222 «8M=1» (�%% 
5751039346, 2*�% 1105742000858, ����
: 302004, �. 2��, �. 
3-	 ���
��	, 15, ��. 8 (4862)54-15-88) �� 
���� � 
��� ��������: 
http://www.m-ets.ru �������� ����"�"� ����� (�� 
�
���� ���
���-
���, �� ����� ������ ���������	 � ����) � ����� �������� (�� 
���"(����) �� ������� ���>�
��� 222 «����» (�%% 6321258330, 
2*�% 1106320023116, ����
: 350072, �. ���
�����, �. ��. 1��-
��	 '
�����, �. 84/�, ��. ;1, ���. 9, ��� � �������
��� ;1 1����-

��� ���
�� U;55-22976/2014).

N�� U1 – ����� ���������	 � 222 ��� «;���
���
����
», 
�%%4825057090, �� 
���� 18187000 ���., � 222 «1���	», 
�%%6345025720, �� 
���� 7100000 ���., � 222 «*���
», 
�%%6321245613, �� 
���� 4100000 ���., ����!��	 ���� ��� – 
23803470 ���. (���
! � ���� – %51 �� �������
	); 

N��  U2 – ����� ���������	 � 222 «��
���-����», 
�%%1651063154, �� 
���� 4936000 ���., � 222 «;���)�������», 
�%%6324026610 (������������� ����� ���
��������	 � 222 #� 
«;N*2��=8», �%% 6317102108) �� 
���� 298800 ���., � 222 «&�-
�����+», �%%6321089548, �� 
���� 15000000 ���., ����!��	 
���� ��� – 16390188 ���.; 

N��  U3 – ����� ���������	 �  �� /������ 8.  1 . , 
�%%632203300545, �� 
���� 320000 ���., � 222 «8���)��-
��(», �%%7713539302, �� 
���� 2505996 ���., � 222 «W�», �%% 
6324036093, �� 
���� 20158096 ���., ����!��	 ���� ��� – 
18617113,80 ���.; 

N�� U4 – ����� ���������	 � 222 «=���
����
», �%%5507222024, 
�� 
���� 31841262 ���., � 222 «8��������	», �%%7840416751, 
�� 
���� 651537,08 ���., ����!��	 ���� ��� – 26319168 ���.; 

N�� U5 – ����� ���������	 � 222 «1�!)������», 
�%%2323025535, �� 
���� 2128600 ���., � 222 «/������

��-
��
», �%%7329001280, �� 
���� 2771492 ���., � 222 «9�(9"�-
����», �%%0268060444, �� 
���� 912000 ���., � 222 «;����», 
�%%6321329920, �� 
���� 6408200 ���., � 222 «;�����», 
�%%6321355944, �� 
���� 7515000 ���., ����!��	 ���� ��� – 
15985585,80 ���. <������ – 20% �� ����!��� ���" ���. I�� ���-
��� – 5% �� ����!��� ���" ���. 1��� ������ ��	��� � ����" �����-
�� – 
 00 ��
. 00 ���. 28.09.2015 �. �� 12 ��
. 00 ���. 11.11.2015 �. 

2
�������� �	 ���
���	 ������� 	�	��
	 ��������"� 
 ��-
����������� ������ ������� � �������. �������� ���������, ���-
��������>�� ���
���� �������, ����� ����� 
�������! ���� � ��-
��� �������� � �������. ���������� �� ���
��� � �����), ������� 
�������� ����-�������, �������� � ������� � ���	��� ��������-
��	 
 ����������� � ���>�
���� ����� ������! �� ��.: 8 (831) 
217-05-19, 8 (920) 022-46-22 � �� 
���� M�. ��������" �	 ����-
��
���	 �������: �������! – 1�"
�� ���� '����!����, 
��� 
�������	 40817810955512031732 � �;2 9��� «�� 2���"���», 
�/
 30101810300000000985, 9�� 044525985.

<�	��� �� ���
��� � �����) � ��������"� � ��� ��������" ���-
������
	 �� 
���� M� � ���� +���������� ��������� � ����" 
�-
������!: ��	����!
��� ���
����� ����"�") ������ 
������! ���-
������	, �������"� � 
���>���� � ���������� ������; ��������� 
������������, 
������	 � ��������������-�������� �����, � ��-

�� ��)������	, ������"� ����
 (�	 �������
���� ��� (���� – 
@N), ������, ��	, ����
���, ��
�����"� ����"�, 
������	 � ��-

�� ����!
��� (�	 ������
���� ��� (���� – �N), ����� �������, 
����
 +��������� ����", ���������������"� ����� �������-
��!>���; 
������	 � ������ �� �� ��
��
���� ��������
������-

�� ��	����	 �� ����(���� � �������, ����������, ����������-
�� �����	�>��� � � )�������� +��� ��������
������
��, 
������	 
�� ���
��� � ������� ��	����	 ������������ �����	�>���, � ���-
�� 
�������������� ����������� ���������") �����	�>�), ��-
��� �� ������������ ������� 	�	��
	 ���������"� �����	�-
>��. � ��	��� ��������
	: ���
�����!��	 �� ���! ����
������	 
��	��� �� ���
��� � �����) �"��
�� �� '*�@N (�	 @N); ���
�����!-
��	 �� ���! ����
������	 ��	��� �� ���
��� � �����) �"��
�� �� 
'*��� (�	 ���������!���� �������������	 (���� – ��); ����� 
����������, ���
�����	�>�) ����
�! (�	 �N); ����� ����������, 
�����������>�) ��������	 ����������	 (�	 @N); ������>�� 
������� ��������"� ������� �� ��

��� 	�"� ���������� � ��
�-
���
������� ����
������ @N �� �� � 
������
���� 
 ��������-
��!
���� 
������
����>��� ��
����
��� (�	 ���
�������� ���); 
����	 ��(���	 �� ��������� �� � 
����(���� ������� 
����, 
�
� ���������� � ����)�����
�� �����	 ������ ��(���	 �	 
�-
���(���	 ������� 
���� �
�������� ����������!
���� �� �� 
��������!�"�� ����������� @N; ������"� ��������, ��������-
���>�� ���
���� ������� � �
���������� �������.

���������� ������ ��������
	 ���
����, ��������(�� ���-
�"
(�� ���� �� ��. ����� ������ ������	�
	 12.11.2015 �. ��
� 
�) ��������	 �� 
���� M�. 5������ ����-������� ����� �"�! ���-
��
�� ���������� � ������� 5 ���� 
� ��	 �������	 �������-
��	 ������
���� �����	�>���. 2���� �� �������� ����������-

	 � ������� 30 ���� �� 
����>�� ����������: 222 ����, �%% 
6321258330, �/
 40702810300010040769 � <;2 «��;-9;%�», 
�. =�!	���, �/
 30101810100000000929, 9�� 043678929.


