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 � �	������	���� �	��

16 �����	, 18 ���	 
� 10:30 �� 12:30.

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

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

��
��� ��������� � ���
�����-

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

���": 8 (861) 259-82-28.

#������"� ��	�����!

% ��
���
��, � &�������
��� ������ 
13 
���	��	, ��
! '��� ��
���
�"� ���!, 
 ��-
��� � �� ����� �"����� �"� �� ��!�� ��
-
�����, �� � �������. (� ���� �����! ������ 
��������	�: ��� ��
��	��� )� �� ���
���, 
����" �"�����! 
��� �������
��� ���. (� 
��������!��� ���
��� * 0618, ��
������-
��� � ������ 
������ ��+�����������!��� 
)��" *4, ����� �����
������	 ����
��-
��. # ���������� ��������!��� ����

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

% /�� 
")��
! �������� ����� – '�� 
����/� �� ���
��� ��������"� ������� ��-
���
���� ���
���� ������ «9�����
���». ;��-
�/ 
��
���"/ ��
����������, ����
��"/ ���-
	��� 	���� ��
���
����, ������� ������� 
(���!	 <��
�������� �������. ����"���-
+�� �� ���
��� � ��/����)��
	 ��� ��������-
� �������� ��"/ ������� +���"�� ���-
��
�������. =��
! �� � /�� ������ � ����� 

 ��!)�� �

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

(� ������ '���� )��" �����

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

��. �������� ��������", 
���� 
���-
���
����+�� ������� � 
��
��/ � �"��� ��-

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

��, ������ � &����-
���
���� ������.

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

– @ 1933 ���� �������	. ��� ��
�� 
����
 
�����	�, ���	 ����". %����"� 
��� ���
����! 
��
� ��������	 %����� B����
�������. C�� 
�"� �+� ��� ;�����. ����� ���
����, ���-
�� � ��
�� �"� D��+�� � &������. (� ���-
����� �� ������ 
���	, ����" �� ����	 �"-
����� �� ���)� �� ��������!�"� ���
���. 
&��� �������� �� 	 ���������� ������� 
��+����������, ��
����� ����/ 
"�����. � 
��
�� � ������"� ����������� ����
��
! � 
����)�
! 
 ���������, �� 
�����, ��� �/ �
�-
���� ����� ��
��	��� �������! ��������. @ �� 

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

%
�� �� ��������!����� ������! ���-
�� E��� ;�������� 9�����������, �����"� 
�� ������ ����� >. <. ?��+����. B� ���)� 
�� ���
��� 
 ���/����� ;������.

– # 
"�� ������� ��	���
! 
�
������ <�-

�. %�� ��'���� 	 ���
�� 
 ��������, ��� � 
��)�/ ����� ����� ������ ����+��. < ��� ��-

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

– @ �
���� �������� ���
��� � ���� ���-

������ � 
 ����+!� ������	 �"
���"��� 

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

�� >����� %���������� 
B
�������. – ;�����	, �����, � ���, � ���-
��� ���	��� ����� ��
�!, ������	 ����� 
�"�! �� /��� �������. < ��� ��
���
	 ��, ��-
���"� �"� 
����" � ��
)���� ���	 � ��-

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

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

��� 9����. � �� 
������: ��� � ��� 
������

����� �����!���� ;������ >��-
������� ��� ������� ����
��! �� '��/ �"��-
��/. %�� �� 
����
 ������������� 
��
�� ���-
������� � �/ ��������". 

>. %. B
������� ����� �"����� �������, 
��� 
������!
��� �����, �/ ��
)������ ���-
�����
	, � &�������
� � �����! ����� �+� 
���)�.

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

������ �	 �
�/!

�������� 	
��

	�� 
���� ������

������, �������� �� ���4
� �
���7�� ����	������ � ������ $���� ��	� �� �����
 ���	%�
�� 2734 
��
	������%4 �$�����. � 
=�
�%& ���� '��������
 (
���
 �	� �	
��
 �$���
� � '���	����	��
4 �%��	�4. �	������� ���(� 
�>�	�
	����� �	'��% ������'� ������	�����
 � ����7
����� ���
*
�����%4 ��	������
4 �	��-
����	���'� �	�. !%��7� 
��
	������� ������
 �� �����
 �	�7�� �������$�� �����&��.

% �����/ ������� ��������" 
«?�
����
������	 ��������� ����� 

� 
������� �������������!
��� 
� ���
�����
��� ���� 
�� 2014–2018 ���"»

9������-����")����	 ����� 
���
�����
���� ���	 

�������� ?=@��AB!"# @=CD!A�
�� ����

«�@�?=!!�@BD ���?��A �=�@�!A�A 
D �=�=!D= �A�����E� �F=BA»  

G�! 
�������: ���������! ���
������ 
 
�
����"�� �������� ������� ���
����, 
������! �� �
����"� �)����, ����
����"� 
����������	�� ��� ��������� ������"/ 
����)����, ���������������! � ������� 
����"/ 
���!	/ 9�������� �����
� ��, ���! 
���H	
����	 �� ��)���� ��������
��/ ��-
���
��, ��������+�/ � ���������� �����-
�"/ 
���.

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

������� 	
	�
��	� 24 	������ 2015 �. 
	 10:00 �
 14:00 �
 ����	�: 

�. ���
�����, �����
-����� «I�������», 
�. 9��������	, 2/6, 

2-� '���.
�� ����$��

 ���
��	� �$����
��� 

����� �%��� ��	�
>
���.

K	 ���
��	 � 
������� ����/����� ��-
����
��������!
	, �������� 

�� ���. (861) 992-03-59, 
(861) 992-03-46 

� �������! � ���� �� ������ 
 �������-
������	�� � ��������������� ������ 9�� 
���
�����
���� ���	 �� ����
�: �. ���
��-
���, �. 9��������	, 2/6, 3-� '���, ���
 
311, ������� ���������� �����" � ����� 

������!
��� � ��
������� �� ���� �����-
��
���� ��� � �������� ������ (������� 
�� 
���� www.kuban.tpprf.ru).

������
������� 
�>�	��*
� ��(�� 
����$
�� �� ����>����: 

(861) 992-03-59, (861) 992-03-46.

�!DCA!D=!�!DCA!D=!
; 14 �� 18 
���	��	 2015 �. � ��-

����
��� ���������
��� ��
���
��� 
*1 (�. ���
�����, �. K��������, 146, 
�����
 7) ������� (���	 ������ ���-
���
���� ���/��� ����" � )�� (�	�-
�� '������'� ���'�!) � �����/ III N�-
�����
��� ����� ������ ������
���� 
���� ����" � )��. %
� ����+�� ��� 
����������!��� ����
� � ���������	 

 09:00 �� 16:00 
����� ������! ��
-
������ ������������ �����-�����-
��. ;������ �� ������� 233-73-40 (��-
��� ��
�+����� ������
�!�������
! 

� 
������
���).
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���������"� ������� ���)� �� ��+���� 
����� ���
�����
��� ����������� «<�����». 
����� ����	�� � ��
�	�� ������� 
����" 
�"
����� �����
��� ������� /��, ������-

��� �������" � �
������� ���
�����-

��� ���������, ������
���� ��H�������	 
«����!���», ����
�" ����������. ; ���� ���-
����	 ���	 ������ �������� ���� ���������-
�� %������� �������!�� � ����
�����! =;� 
%������ &������.

– (�) ���� – '�� ����� 
����", �������	 
�������!
������� ������
��
��. (�) ���� 
– '�� /��, �����������, ����")����
�!, ��-
����", ���"� ���
��� ������ ��

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

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

%������� �������!�� ������, ��� '����-
���� ������� 
��� �
���	, �� � �
���� �-
��� '�������� ���� � ������ ������! ����! 
�������. 

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

9���� � ����	� ������� ������
	 ����-

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

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

% ���! �������	 ������� � 
����� ������ 
����/�� ��
���� � ������
��� �������" 
�� �
�/ ������� � ������� ���	. %
	 �����! 
������� ����� ���	 – � ������/ � 
����-
��/ ���/���� ���������"� �������	��	. % 
���
������ ������������ 78-� �����+��" 
���	 
�
��	�
! �� ������ ���� ���
����-
��. =��
! ���������
! ��!)�	 '�
������	, 
��� �"� ����
������ �����������-������-
��� �
��

��� ������, ������
���, ��!����"�, 
������"� ��
������	 ���	. 9�������
��� 
���-
�" ����������� � �
� ����
���
��� � �����-

��� ���
�����
���� ���	. 

%"
����� �
���� �"� �������� �� ��� 
����: 
����, ������"�, ����"� – �� ���-
��� ����, � ������ �������� – �������	 ���-
������	, 
����� �����
���� ������
���. =��
! 
��/����
! �����!�"� �
������
��� �������-
�" – P�������	 ������� N�������" � ��
��-
������	 �� ��H�������� ������� � �������. 

K���������� ��������� ������� ����
��-
�� ������ «����"�», ��
�	+���"� �������� 
����"/ ����� 
�����. # «<����"» ����� �"� 
������!, ��� ���������
	 ������+��� � �����-
����" – ��
��	+�� ����"! < �+� ��
�� �����-
���� 
���� �������! � ������
��� )�/���" � 
�"�����! ���� �� ������������. 

;��������� 
���+���� 
 ����������	-
�� ������� � ������� ����� ����-�������-
���, ����
�� �����
�� ���
�����
���� ���	 
���� �������.

#��
������� ��
������	 
��� �������" 
�����
���� ���������, ����������� ����-
�"/ ������� �
������!��� ��
�� � ����� 
�������	 ���+���� 
���/�����	 ���
�����-

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

����!�"/ ��H�������� 
���-
/��"/ �����������.

B
���� �������� �� 
���+���� ����� 
��������� ��������" 
���/�����	 ��"/ 
����+���� ��
����	 ���
�����
���� ���	. 

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

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

�� � ����	��� � ������ ������ 
?�
����
������� �����, – ������ ����-��-
��������.

% ���� �� 
����� � � ���� ��������
�� 
�������� ����
/��	� 
��/���"� ���
���	, ��-
���"� �
���	�� ��� ��!	 � ���+�
��� �"-

	�� ������. 

% 2012-� � ����!���� ���������	 � ��"�-

�� ���������� ���� 1,4 �"
	�� ��"/ �����. 
% '��� ���� � ����!���� Q; � �	�� ������� � 
������� ���	 ���������� ���� 2 �"
	� ��-
"/ ����+����. ��������
�� �
� �"���" �� 
���������� ���+�
��� ����������
! �� 
��� 
��
����
���. 

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

	 ��
�������. K	 ����+� ��
������)�� 
����/����� �
��!�����! 
��������"� ��-
���
��"� ��
�������" ���, ��� '�� �����
	 
�� �
�� ����. 

– #�����, ��� ������	 ��������� 
���/�-
����	 ������� ����	� ������ ��� ������-
������� �����"����"/ 
������� ������! �� 
��!�� ����+! �� ��
����
���, �� � �"���" �� 

���/��"/ ��������, – ������ ���� �������.

;��������)�	 � ����� 2015-�� � �����/ 
��
��������" «;������� �
���� �	 ���
��-
����	 ��
�����
�� �����
��"/ �
��» ������	 
��������� 
���/�����	 ��!	 ��� ��� ���-
�"� ����!���". =� 7 ��
	��� � ���� ������-
�� ����� 8000 ��������� 
���/�����	 
 ��
-
���������� �� �
���	/ ��������". 

(� ��������� ��������" �� 2021 ���� � 
������� ������� �����
������� ����� 48 �� 
�����. � ����� 2015 ���� 
���
�� ����"� 
��������	� ��������" � ���� ����� �"�! 
��
���/����� 10 ��������� ��
��"/ ������-
����� � 5 ��������� �������. 

����� ������ �������������� ��
����-
�� ������ – ���
�����! ���������
���� 
� 

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

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

=� ��
	������ �������	 ������� � ���� – 
 
2005 �� 2015 ��� – 160 �"
	� �������� ���-
����� �� ��
����� ��!� ��� ����+� ��-
�+�"/ ��������. % ���+��� 
���� �"� 
�������� ���� 200 ��� �����, �"����"/ 
��
����� �������"/ 
���
��.

(� ��� ���
�����
���� ���	 ���/����
	 
40 ��������� �
��� ��H��� ���������� ���-
��������	 �� E�B. % ���� �� 
����� ���� 
�/���� � ��
	��� ������, �� ������ ������� 
�������	 2015 ���� �������� 7-� ������� � 
«���������» �������� ��������. 

% 2014 ���� ��H�� �����������	 �"��
 �� 
40 ���������, ����� �"��� �������� 50,5 
������� ����� �������"/ ���+�"/ ���-
�����.

% �"��)��� ���� � ���� ��H��" ��������-
�� �����������	 � ���� 
�����
!. (� ���-
������!��, ��� ��H�� �������"/ 
���� � ��-
����� ��� �)! �� �"��� ���������� ��!	. 
��� '��� �����
��� ��������, �"����"/ �� 

����� 
������!
��� ��!	, �������
! �� 
8 ���������, � ��H�� �������� �� ���
��� � 
������ 
������!
��� �"��
 �� 6 ���������.

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

;�����	 �������!
��� ��

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

����+���� � ���������� �����������	. % ���-
��/ ���������
�"/ ��� �������"����
	 ���-
�����" 
��
���������	 � ��

���������
	 
�!���������"� �������"� 
/��". % ��
���-

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

&"� ��������, ��� � ���� 
 2004-�� ����-
���� ��/�����" ��
��������� �������, ���-
���+�/
	 � ���)���� ���+�"/ �
���� � 
����+�/ ��)��! 
��� ���+��� �����-
��, �
��!��	 ��/����� ���������� ���������-
��	. �� �������� ������� 
 2004 ���� �� '�� 
��� �"� �"����� ����� 6 ��� �����, ��-
�� 18 �"
	� �����
��/ 
���� ������ ���-
������ ���������. 

– ����������� �	 ��
 �
����
	 ��������� 
���������"/ 
����, ����"/ 
���� � ������-
�����. ;�����	 ��� �������� ������� �� ��-
����� �� 
������!
��� ��!	 ��� ����� ���-
�����
�! ������! ��������� ��������� � 
������� �� 20 �� 40 ��������� �� 
�����
�� 
��!	, – ��������� ���� �������.

% �����/ ��������"������ 
�����	 ����-
��� ��
����
������� ��������" �� 2016–
2021 ���" �� �������� ��������� �������-
�� ��������� � ���
������������ ������� 
���
�����
���� ���	 ��������
	 �����
��-
����! ���� 2 ��� �����.

<�9#<>O(B<�9#<>O(B

#��
��� � ��� ������ ���-
�	� ����������� �����"/ 
����
���
�� � �����
��, 
�������� «�����!'�����» � 
«(C;�-'�����
���», ������-
�" =���������!���� 
����-
��	 � ���" ��������������.

;������	 ��/����
	 �� ��-
��� ������� ����
�����-
	 )����, ����-����������� 
;����	 <��/���. B���"��	 

���+����, �� ���������: 
«C��������� ���	 ������� 

��!����� ������������ � 

������!
��� ���"/ '�����-
����
��/ ��+��
���».

(� 
�����	)��� ���! ����-
��� '�����'������ 
�
���	-
�� ���� 2 ��������. %
��� �� 
���������� ���
�����
���� 
���	 650 ������� ������	, 
400 �� �����"/ ����"�", �� 
�
�! ���������� � ��� ��-
��������. 

K	 ���
������	 �����-
���� '�����
�������	 ��-
��������� � 
�����
������ 
���
������� �������
	 
���-
���!
��� �"
	�� �����-
���� ���� '�������������, 
� ����� ���"/ ������� ����-

��	. C�� ������� ������ ���-
����! ��+��
��, ������� ��-
��+�� ������� � ���
����� 
'������� ���"/ ���������-
��. ���
�����������	 ��-
��
��������	 ��������� 
���������
	 '�
������� ��-
�� ��� � 45 �������� ��-
���. 

;����� <��/�� ��
���� ��-
���� ����� ������ ������-
�������� � ����������	�� 
'������������� ���
���!-
�� ���������� 
���
����! 
����
�������"� ��������" 

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

%���-���������� �������-
����, ��� ��������	 �
�/ 
������������"/ �������	-
��� ������� �� ��!�� ���"-

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

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

��! ���"� ����. #�������� 
��+��
��� 
��������� ���-
����� � 
����"/ ����
�� 
����")����
��. ��� 
��-

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

B� �"���� ��������
�! � 
���, ��� ����
����� � �����-
��� '�����
������� /��	�-

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

����� 
 ������ ���"/ '���-
����H�����.

%���-���������� ;����� <-
��/�� ��
���� ����� �
��� 
���
������� 
���+���	 ��-
���� ���
���������! �
��	 
�	 ����, ����" ��������	 
����
�������"/ �������� ��-
���
! � �����)�� ����	. 

;����+�� ��
������ ��-
�����!���� )���� �� ���-

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

C��������� ���	 
������� 
��!����� ������������
� ���, $�� H����	�������� 4��&���� ��(����� � ���%4 ��I����4 
 
�-
����
*
���%4 ���(��
4, '���	
�
 �� �$�	����� �������

 	�'
�����-
��'� 7���� �� ������$��
� ����(����
 H����	�����(��
.

% ������
�/ ��������
% ��<N%BI GN(9�N B&;#K�>� �N<>�=<G�E ��B?�<II �B ��NK�9B%<(�E 

� ;9�<DB%<(�E P�>O@ (< �#&<(�

9����
���, ������������ � 78-���� 
����-
��	 ����������" ���
�����
���� ���	, 
����-
� ��������� '��� �����������, 
���������� � 
�������
���"/ ��
���. #��
��� � ��������� 
����� ����	� )��!���� � ���+��
	 ���
��-
���
���� ���������
���� �����
���� ����+�.

����� ����"�! �������, ��
�������"� 
� �
������
��� ������ �����
��� �������-
���", �"� �����
������ �������� %����� 
B����
�������, ��������� ����
������ 
�-
���� ��������� ����������" ���	 ����� (�-
�������� =�/������, ��������� ���
�����-

���� ���	 >������ ��������� � ������� 

������
�� N�������� R����.

% ��
� ����, �"
�����"/ �� �������, ��	 
����������, ��������� ����������" I�/��-
� ��������� R�������. (� �������� ���)� 

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

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

����-
�, ��� � ��� �
���� ����� ������ �" ���-
��� �� ����. C�� �" ������, �����"� �
� 

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

=��
! �� � �������� ����	� ���
	�� ��-
��"� 
��������� �����
��� ����������". 
B�� ���	�
! 
����! ������ � =����� ��� 
�� ��
��� � ��������, ��� ��, ���� 
�����	 
 
���������
�!� �� ������ ����, 
�����
���� 
� ���
������� �������
�� � ��������	��� 
�
������� � ������� ������.

���� �����", �� ��	 =�����
� �	������	� ��������� ��	(��������� ���	%�
� ����	
�����'� 
���������, '�� �������$��% 
���� ����	���� �	'���� �	���	���-
	% �����
 – �$����
��� ���
��& ���$��������& ��&�%. 

�������� ��	����
�:

«E������ ��'������ �	� – H�� ���
» 
�#�B%BK�9N>O �N?�B(< �B=K�<%�> P�9N>NS �#&<(� ; ��<=K(��BI 78-S ?BKB%T�(U B&�<=B%<(�@ ��<;(BK<�;�B?B ��<@

(� <��
������
��� ��!���� ����� �"� 
����� ������ �����" ������� �� ��������!-
�"/ �����������. %
� ��� � '��� ���� ���
���-
��� � ������� ������
�, � ���������� 
��� 
��+��
��	 – �/ ���
��	 ������ 
����� ����-
��� �� 3200 ������ – �� ��
� �����)�/ ����-
��� � ����
�� 42-�� �� ����	 ��+��
��� �����.

%
� ������"� �����" ������"/ ��!��� �"-

����� � «<����"» 
��� �����": ���
! �"� 
� ���"-�������, � ���
���"� ��
��
�"� ��-
����, � ������	 ��
���, � �����"� ����", � 
���	�"� 
������". Q�� ������ � �������� 
�����
��	 ���	 – �� '��� ����	� � ��
�	� 
������ � ��

����� �"
�����. 

#��
������ ��������� ��������� ����� 
��)�� 
�����	��!�"� �������" ������ 
� ��������� �������� ��
����	 «(�����"� 
������� «#����� �����"». 

���� ���� ������	�



��
����, 15 	������ 2015 �
�� 3
��<;(BK<� — (<R B&T�S KBI��<;(BK<� — (<R B&T�S KBI

%������� �������!�� ����� ���-
�� ��H���� 
����" ������, � /��� 
�������� ��������
	 
 �������� �� 
��
��!��/ 
������!�"/ ��+����/. 
C�� P� «������"» �� ���� ;����-
�����
���, 
���	+��
	 �����'���-
�"� ��� �	��� 
 ����������� «&�-
����	» � ��. 

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

��� ��������� %������� ������-
�!��, ����� �/���� � ������ �������-
��� 
 ������� �������	 �")� 
���-
����, � �� ����� ����! 
��� ���, 
�"�! �����
������"�, �������-
�"� �	 �����. K	 �
�/. � �� ��!-
�� � ������ ������, �� � �����/ ��-

�	/ ���
������. 

;����, ��� ���
����� �� 
���-
�!��-'��������
���� �������� �� 
������ �������� ������� � ����. 
K����� ������: ����� 
�������
	 ��-
�� ��������"� �	 �����
�, �� ��-
��� ��������"� �	 ��� ������. 
(���� ��
�, ������)�/
	 ���
��-
������, �"����
	 ��
�����!. 

; ����� ����
�� �� ������ ���-
����� ������ � ����
 %�������� 
�������!��� ��
����� ��-
�� �	�� �"
	� ����+����, 
��
��+�/
	 �����
����
��� 
���
������, P�D, �������/-
������	, ��/����� ��
� � ���-

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

N+� ���� ������� – ��-
�������� 
������!
���, �� 
��� �"� ����+��� �
���� 
��������. % ��
���
��, ��-
�"��� ��
������ ������ ��)� 
����-
��� «9���», ���� Q�
�	���
��� ��+� 

� 
�����" ���" 40-���	 �����". 

�� ����� ������: �����)���� 
�
�! �� 
������!
��� ���/'�����, 
� ����� �� '��� ��
�� ��������
	 
�����'����"� ���. K� � �� �����/ 
� ������ ������ ����� ���������� 

��	���!
	 �"
����, ��� ������
��-
��. %�������� ������"� �����
: ��� 
������! �� �
�� '���? ������ ���-
��� /��
 
 ��/��������"� ������ 
������, ����� ������	�
	 �"
���"� 
�����	 � ������!�"� ��� ������ 
�� 
�������
	? ��� ���� �����)�-
��� �� ���������� � �������� �� '��? 

�
����, ����� ����
������� 
'�����
�! 
���	+���
	 ���
-
��-����� �����	 �� ��� ��� 
;������� � >������
����. 
N
�! � ������ ��H���", �� ����-
�"� 
�+�
����� �������"� 
�����
".  

– 9������	 ��
������ �� �����
� 
��� ������, – ��������� %������� 
�������!��. – �������
	 ���, ��� ��-

����+��� �����, ��� �� /����
	 ��-
���� 
���� «�����». 

R� ���! � � �"�����"/ �	�� �"-

	��/ �������� ��� 
������!
���. < 
��� ���������	 �����
��������? &�-
��� � ��H���" ���
�����" �����, 
����� � 
�����? ����� ����, ���-
�" �"�! )��", ���
��� ��)��!-
�"� ���������	, ���������. � '�� 
���� �������. 

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

���
����+�� ����������!
���� �� 

������, �����"� �"�"���� �����-

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

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

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

��	 ��
�! ��

���"���� �� ���-
������ ���	. 

R� ���! �� �
����� 
 ��+�
����-
��
�!� � � ��!���)�� 
������!-

��� )��. %�������! �/ �����! 
��-
��� �� �����"� ��������.

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

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

�����! 
����!�"� ��H���" �� 
��� 
�������"/ 
���
��? – 
���� %�-
����� N�����. – ;�����	 �" ���-
�"���� ��������, ����" ��� 
���-
�� ��)��!�"� ����������!�"� 
���������	 � )��" �� 
��� 
���. < 
����� ����� �/ ����� �"�����!. 

N+� ���� ���� – ����"� ���", 
����� � 
����", �����"� ����/���-
�� 
�/���	�!. %������� �������!�� 
������� ����������! �����
, ���-

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

=������/�������. # ������� 
�
�! �����
" � ������ «
����� 
����+�», ������	 �� �
���� ���-
�"���� � ��!���� � 
���. ��� 
������ ����"� ���� &;I� (�-
���� &�
��, ������� � ��/���-
�� ������. ��� �� ��)��!? B��-

�����! ������ � ��!�)���� 
����/����"� ��!��, �	 ���� 

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

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

C�� �)! ��
�! �����!�"/ 
�	 ������ ������, � ��)���� 
�����"/ )� ���! �� �
����� 
%�������� �������!��� 
 ��-
+�
������
�!�.

%������ N����� ������� 
��

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

– ;�����	 ��
����� ����	, ����� 
����/����� ��)��! �����
", ����-
�"� 	�	��
	 �������� ����"��, – 
��������� ���� ������. – #�����-
��� ��
����
�� ��
����	 
����" 
������ �� ���
�� �"
	� ������ ��-
����� � ���, ��� ��� 
 �����!
���-
�� ����/�� � ��� ���! �, ��������	 
���"� �������", 
���	� � ��
� ���-
��/ ������ �����
" �� 
������� 
��������"/ �
���� �����.

=� ��
����� ��
	������ ���
��-
��� � ��
	�! ��� ������ ��+�� ��H-
�� ������� ��������
���. ;�����, 
��� 
�+�
����+�� ����" �� ����� 
� �" ����" �������!
	 ��������� 
'�������� �������� ������. 

K���" ��!)� �������	 ���-
	�! �������������!
���, ����� 

� 
������� �����
�. ;�����	 
�� '�� 
���� ���/����
	 
���� 
��������� �� ��+��� ��H��� 
��������
��� � �
��. N
�! �
� 
��������
�� � ��!)� �����-
�� ��������! '�� ����������. 

(�� ����/����� ��� ���-
�� �"
���� ��)��! �����
 �� 
����-
��� %�
������ ����")����� ���". 
< ��)���
	 �� 
����
��� 
 ������-

������� ���
�����
���� ���	. Q�� 
��
���
	 '���������
���� ���
����-
��	, �� ��)���
	 �����
 �� 
����-
��� ����� ����
����������� ���-

������. C�� ������� ���
�����! 
%�
������ ����")����� ���� ��-
��/������ '�����'������� � ���-
����! �����
��� �������	���. % 
��� ��
� � �� ������������� ��-
+����, ������� 
����
��� 
 ����-
��� ��
�!� �����������
	 
�����! 
� ���
������. 

% ����
�� '���� ���� �" �+���-
� ����!)���� ��/���� �����
���� 
�������. � 
�����	 �" �+�� �"/�� 
�� ����, ��� ��
�����! �"�����+�� 
��/��" �� ����� �� ����"! ����-
�"/ �������	���. ;��!���� ������-
�� �� ����� �� ����"! �������	-
��	, �����.

��

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

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

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

(���/����� 
���� ���	�! 
����-
��� 
� 
������!
���� � ������� 
������, 
�������������! ������ � 

�����! � 
������
���� 
 ���.

K� ��
������ ������� ��������-
��� 
������!�"/ �������� �"� �� 

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

(� 
�����	 
������	 ���	��
	, � 
�������� 
���
�" 
�����! 
���-
�!�"� ��H���". K����, � 
���� 
�����)�� ����	 �����
 '��� ��-
��� ��������!�� ���������������. 

;������!��	 ����
! � ���
��-
���� �"� � �
�����
	 ����+��. I" 
����" �� ���������! � 
�����! �	 

���>�	��� (
��� 
������ �	
����������

�	
� '���	����	� �����
 
���
��
� ����	����� �� 
���	�$� � �	������	*��
 
�	
���� '�	�(�� �� �%�� 
���	���
$�%�
 � 	���
-
�
� '�	��� 
 ���
��� �$�-
�������� � �'� (
��
, ��� 
���%� 	�7� �� 
�
 
�%� 
�	�����%. �� ���	�$� �	
-
�� �$���
� ��	�%& ����-
��
���� '���	����	� 	�-
'
��� �(������� J�����, 
�
*�-'���	����	%, '��-
�� �	����'� *���	� ����
-
�
	 =������, 	������
��-
�
 �	���%4 �
�
���	��� 
 
��������, ��	����	�%4 ���-
	�������
& ���
�
��	�-
*

 �	������	�, �	�����-
�
���
 ��I����������
, 
�	����� �������& 
�>�	-
��*

, 	���%� '�	�(���. 

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

Q�� ��
���
	 '���������, �� 
 ��-
��+!� ������� ��
�� ����" ��-
������!
	 
 �������"�� �����
�-
��, ��������!
	 
 �/ ��)�����.

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

	 ����"�� � ���� 
������!
���. 

;����. % ���
������ � ��
����� 
����	 ��������
	 ������
��	 ��-
����, ����" ��������! 
���� � ���-
���� �����. C�� ������� �����
��� 
��
�� �� ���������� ������� � 
��������� ������ �����, �����+�-
��� �/ � ���	��	� �����!�����, � 
��� ��
� � �� �����/. 

%� �
�/ �����/ �������� ������ 

�����" 
�������"� ��+����, �� 
�����"/ �/���� ��������
	 ���-
���!. % ��� ��
� � '�
�����!�"�� 
������, �����"� �
� ��!)� � ��!-
)� 
�����	�
	 ����	��"��.

% ��
���
��, ����� ��+���� 
��-
���" � ����� 30-���	 �����", � 

����� K����", ��
��������� 
� ������ ���
������. ?����
��	 
��
�! � ���� ����� ������� ��
"-
+��! 
�������"�� ��H������ ���-
��!�� �
� ���������� �������� 
������. � ����! ����� 
�������! 
��
��, ��� ����� �������!
	 ���-
��!����� � 
������ � ���"/ ��"/ 
������
�/.

;���� ��!���". ?���� ����� 
��� 
�������� � ����
�. ;�����, ��� �" 
����� ��!�� ��������! '�� 
����.  

N
� �������! � ������ 
 ���-
���!�, �� ��!�� '��� ���� � ��-
������� ������ «K������» 
�
��-
	�
! )�
�! ��������
��/ 
��� �� 

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

������. 

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

����� 
��� �������"� ��������, 

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

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

%������ ������������ K�	 ����-
�� ���
������, � ������� ������ 
���
��� ��+�
�����"� �����������. 
% ��� ��
� � �������"�, � ����� 
������
���.

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

����+���
	. ��'���� ����!)���� 
�/ ��
����
�� �" ����� ��
��-
�	�! ��������. 

# ��
 � ������ ����! ������� ��-
+�
�����"� �����. 1560 ������� 
����������!���� ��+�
�������� 

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

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

% ��������� 
����� �"
��-
����	 %������ N����� ���-
������, ��� �
� �������
��� 
�����
" �� 
������� � 
���-
�!��-'��������
��� 
���� 
���
������ �����, � ����� ���-

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

=���� 
�
��	
	 ����� �����	-
��, � ���
����� �
����� ������� 
�� �����
" ��+�
������
�� ���
-
������.

������ �!��
� 
���� 	�"���� #!������

�	������	 �4��
� � '	���� 
��		
��	
& � �	����� 	���
�
 

�%7� �	����'�.

!���4��
�� �	�	������� 
��'�	
��, ��'����� ����	��� 
����
 �	������	� ���I���� 

����� �	�4 ����� ����� 
	���	������� ��	����	��
 

�	����'� ���$��
.

358 ��K����� ����	���� 
��� 	��	�7
������& 

���������*

 
�
 
� ��������
�
 �� ���.



��
����, 15 	������ 2015 �
�� 4
��<;(BK<� — (<R B&T�S KBI��<;(BK<� — (<R B&T�S KBI

���� $ $�%�� ������$���&�� �� '. ���$��������� $ $�%�� ������$���&�� �� '. ���$�����

��� 
���� %������ N�����, '��� 
���
��� 
�� – ���� �� ����"/ � ���
-
������, ��� � �������� ���/'������� 
������ ���
����� ������ '���. I��-

���� ��!�� �	 ��������!�"/ ��-
�	��� 
� )��!������. (� � '�� ���� 
�����	�� �
�������! ��!)� ��
�� �� 
�����/ '����/. ������ '���� ���
��-
�� 
��� ����� �"�! ������ � �	 ���-
��/ ��)��!�"/ ���������� ������.

;����
 � ����
��
��� ������ ���-

�����
	 ��/����� ��H����� 
����!-
��� 
���", ��'���� � �����)�� 
����	 ���
! ������������ ����"�! 
���"� ���
��� 
��". ;�����	 �����	 
������ – ���
�����! ��
���� ������! 
��� ���, ����" �
� 
������!�"� ����-
�" )� � 
������
���� 
 ����������"-
�� ���������. (� '�� �
��� ������ 
�������� %������ N�����.

B� �
����� ���"��!�"� � 
���-
����"� ��" ��)��!���� ���������	 
* 170, ���"�� � �����"/ � ������-
��
��/ ��������/, ����+�
	 
 
�����-
������ � ������	�� �����.

=����� ���
���� 
��� * 170 �"� 
��
������ � 1973 ����. % ���	��� 2012 
���� ���
! �"� 
������ ��������!-
��� ��)��!��� ����������!��� ��-
��������, � � ������� 2013 ���� 
�������� ������!�"� ������. % ��-
)��!��� ���������� ������������� 
9 ����� �	 ����� ��)��!���� �����
-
��. K	 ���	��� ������
��� ��!����� 
����������� 
��������	 ��+���� 
� 

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

#������, ��� � ��
��	+�� ����	 
� 
�
���� ����������	 ����
��
��-
�� ������ �/���� 51 ���
��� ������-
����!��� ��)��!��� ����������. % 
��
��	+�� ����	 ��������!�"� ��-
)��!�"� ����������!�"� �������-
��	 � ������ ��
�+��� ���� 14,5 �"-

	�� �����, ������������� 829 �����. 
B/��� ����� ��)��!�"� ��������-

���� � ����
��
��� ������ 
�
���	-
�� 78,8 ��������. % 2014–2015 ����/ 
� ���
��/ 
���/ ������� ��������!-
�� 470 ��
�.

?��� ������ ���������, ��� � 
1 	����	 2016 ���� �
� ��)��!���� 
� �����
�� �� 3 �� 7 �� 
����� ��
�-
+��! ���
��� ��)��!�"� ���������	. 
K� ����� �"��)���� ���� � ���
����-
�� �	 �"������	 '��� ������ ����� 
����"�� 10100 ���"/ ��
� � ���
��/ 

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

?��� �������� ������ � �����/ ��-
������ ��H���� ����
��
���� ����-
�� ��
��� ����� ��������� * 15 
– ���� �� 
��"/ �����"/ � ������� 
������. %������ N����� �
����� 
�������
��� ����������, ��������-

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

I������
��� ���������� �
��+�-
�� 
��"� 
��������"� �������-

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

 ����-
���������	 �������. B����������� 

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

���!�� ��������� � ��
�����.

%������ N����� ���
�� 
 ���-
�"� ������ ��������� <���� <��-

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

��� ������� <��� <��
�������, 
� ��������� �� 
�����	)��� ���! 
��������������
�! )������ 
�
���-
	�� �� ����� 
������
��� – 100 ���-
������, �������-����������� – 75, � 
�������
���� ����������� 
������� 
����� – 90 ���������.

; ���)��� ���� � ��������� ��-
������ ��
� ����
���, � � ������� ����-
��/ ��
�� �������" ����� ����+��!
	 
� ��������� ������
������� 
 ������-

��+��� �����
���.

�� ������ %������� N������, 
�	 ���������	 �������
��� ����-
+� � ��
�����, ������ ����"��	 
��������, ����� 
�������! ���"� 
���
" ������ ��+�� ��������. 9���� 
�������
��� ���
 � �����)�� ���-
�	 ��	���
	 � ����
��
��� ������ �� 
���� (�����

��
���.

?����
��	 ��������� * 15 �"� 
����"�� � 1977 ����. % 	����� 2015 
���� ��� �"� �������������� ����� 
���
��������	 � ��� �����
��� ���-
������ * 6, ��
� ������ �"��
� 
����� � ��� ���� ���
�� 
 �����
���� 
��
���������� ��
����	. �����-

��� ��������� '���� �������
���� ��-
�������	 � ��
��	+�� ����	 
�
���-
	�� 57322 �������.

%
��� �� �� ���������� ����
��
��-
�� ������ ��
������" 14 �������-

��/ ����������: �����
��	 ��!���� 
* 4; ;�������
��
��	 ���
�����	 ��!-
���� 
 ����������; )�
�! ����
"/ 
�����
��/ ��������, ���
��	 ���-

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

% �����)���� �������� ��H���� ��-
�� ������  �
�����
	 
 ����	�� ��-
��
��
���� ������. B�
�����
! ���-

�������"� ���" �� ��� ��������. 
;���� �
����"/ ��� — �������� 
�-
���!��� 
���", �����
����
���, ��-
���� �����, ���)���� ����
������-

(��������	 ����"�, 
�� 
����!�"�  
E���� �	������	� ����
�
	 =������ ����	7
� 	���$
& ��K��� ��	�������'� ��	�-
'�, ��$�� �'� � ����I��
 ��*
����%4 ��K�����. � $�������
, �� ���%��� � ���-
���� ���� ��I�	���
���I�'� �
�� L 170, ����	%& ����I��� 210 ����& � ���-
	���� �� ������	� �� ���
 ���.

�� ��
�������	, 
������� ���
��/ � 

�������"/ ��+����.

�� ������ %������� N������, 
� '��� ���� �����
��� ��
��  ����
! 
������ ���������!  ���
�� 
 ����	-
�� ������. %
� �����
	 �	 ����, ����" 
'��� ��� �������
	 ���-�� �
�����"� 
��� ����	� ������, ��� � �
�� ���
��-
������. % '��� 
�	�� �����
��	 ��
�! 

����� �
X �� ��� ����
	+��, ����" 
�����������! ������! � ���
��� ��-
)��!�"� ���������	. ��'���� �
��� 
������! �� ����	��"�� ����������	-
��, �� �����"� �������� �"������� 
����� 
������!
��� ���"/ ���
���� 
� ���
����� � ���
����+��. ����� 
����, ������������
	 �����" �� ����-
�
����
���, ����������� 
���������� 
���	��� �� ���������	/, � ��� ��
� � 
����
��
��� ������. 

?��� ������ ����� ���������, ��� 
� �����)�� 10 �� ����
���� ��)��! 
������ �� �������� �
�/ ���+�/
	 ���-
����� ������ �� �������� � ���� 
��-
��, ��
�����! ��
��!�� ��
	���� ��-
�"/ )��.

;/�� ������� ���)� � ������� 
��� �������� * 44 �� ����  ;����-
�����
���. �� �������� �� �
����� 
 
����"�� ����� ������ ���)� ��-
��� ������+�/ ������������. % 
��� ����� ����	� ���
��� ����
��-
��� ���" ���
������ 9��!	�� ;�-
������ � ;����� %�
��, ���� ������-

������ ����
��
���� ������ (����� 
D����� � ��� ����
�����, ����������-
� 
��������"/ ������������ ������-

������ ������.

% /��� ��+���	 
 ��
��"�� ����	-
�� ������ ����� 
�������� � ��
���-
� ���" �� ���
�������.

&�!)�� ��H�� ����� � '��� ���� 
�"����� �� �������� �������-����
-
������� �����
�������". % ��
��	+�� 
����	 �����)��" �����" �� �����-
�� �� 7 ����
���!�"/ ����/ ������ 
� ���/ �����������/ �� ����  ;����-
���. % 2016 ���� ����� ��������� ��-
���� �� ������� ����!�"/ ���
���� 
��� (�����

��
��� � ����� R��-
�����, <���
���, �
��!������� ���-

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

��
��� � ����� ;�������. 
% ��
���
��, ��� ���
��� � %��
���.

(� ����  N��
��
��� ��	���
	 ��-
�"� �������. ����� ����, ����� �����-
���������" 
�������"� ��H���" � 
;BR * 24 � �������� * 44.

9���� �� �
����� �������
!, ��� 
�����)��� �����
������	 
����� 
«;��������», ��������������� ���-
��� �
��+���� �� ����!�"/ ���
�-
��/ ��� �����  ;��
���,  ;�������, 
;���������
���, �
��� �� 19 ��H����/.

K������� ������������ �����
���� 
/��	�
��� ���
������ ;������� ��
-

���� � �"������� ��������" ��-
����� � ��������/ � ����/ ��������� 
����" «;���)�� ��������». %
��� �"-
����� ������ �� 251 ����
�, � �"-
��)��� ���� — � 84 ��������/.

(� 
/��� ������� ��
�����
! � ��-
���
" ���)���	 ����
�������� ��
�-
������	. % ��
���
��, ���"�� ������-
��!�"/ ������
�"/ ���)���� * 28, 
35, 37, 41 ��� �������� � ��������-
�� «������"�» � �"��)��� 
���	��� 
�����	� 
/��� �������	.

P���!���� ������ >����� R��-
/��� ��������
! ���� ������ �� 
��/�� �������� � �� ���� ��  ��-
�� #��!
���, �����"� ���������
	 
�����
������� ����!��� ���
�����-

���� �������
����� �������� ���-
���.  %������ N����� �� ��������� 
���
������� ;�������� � �����/ ���-
������� � �������!���� 
����� �����-
���! ����!��� � �
������! ����+��-

	 ����
�����.

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

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

%������ N����� ������, ��� �
� 
��������"� ������ ����� ������" � 
��� ����� �� 
����+�� ���, ������-
����	� �����
�����"/ ������������ 
������
������ ������ ���� ��������� 
����� ��)���	 ������ � �
������! �/.

C(N�?N9��<C(N�?N9��<

�� 
���� %������� N������, ����� ��!�� ������!
	, ��� � 
���
������ �
��)�� ���������
	 ����� ��������� � ����������-
��� �������	���, ����+�� ����
������!
��� � �����������	 �� 
�
�� 
�����. B�� �� ��!�� ����� ��!)�� ������ �� ������������ 
�����"/ � �����"/ 
������, �� � ��������� 
��
������� �����-
���
������� � ������� ���". ��� '��� ������� ���������� ���-

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

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

	 � ��!)�. ����� �
�� 
���������� � ��������� ���������� 
������!	 � 
��
�!	, ���"/ �����

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

?��� ���
������ ����� ������, ��� BBB «���������	 ����-
������� �������� «C�����
�����������» («C;�I») ����� ���-

����� � �������� �"��� ��!	 � ����")����� ����
� ����-
���� ������. B��� �� ������������ «C;�I» � �����
��� 
����� 
��������
	 �����'����"� ���+�"� 
������!
����, �������� 
���� ������
 � 
����!�� ������"� ��H���". ����� ����, ���-
������	 ����
��� � ��������� 
�����! �	� �������	��� �� ���-
�����
��� 
������!�"/ ��������� �� ���������� ��������+��-

	 %�
������ �������" ���
������.

% �����
���, ��
�	+����� ���������!��� ����, ����	� ���-

��� �������
��� � 
��������� ����������, �� 
��������"/ ������-
������, �������" �������	��	, ������"� ����
���, �������+�� 
� ��������, ����
������� ��
����
������� ���������� �� ����-
��� '������ «��
����», ����
���
��� ����")����
�� � '�����-
���� ���
�����
���� ���	, ������������ '��������
���� �����-
��	, ����
����� � ���)��/ 
�	��� ���
������.

;�����)�/
	 �������� ������!�"� �������� BBB «�������-
��	 ����������� �������� «C�����
�����������» N������ ;����-
��, ����������)��, ��� 
���� '��������� – '�� �
���	 �����
����-
��
�!. %
� �����, ��� � 
������
��� '���� �����	 ��� ����� �� 
�)����. � ����� �" 
���������� ������������ �� ������	�, 
�-
��� ������ – '�� �������, �����������"� � ��"��"� ����". % 
���������� ����
! 
�����! '���������� �������, ����"� �� ��-
����� ���
�� 
��� ���� � ��!)�� � ������ ���.

%
�� ��������
�������� ��!� � 
������� � �������� ����-
���	��	, �
����"/ ���������	/ ��	��!��
��, �����"/ ��H����/ 
'��������� ��� � ��

��, ��� � �� �������, �������"/ � 
���� ��� 
���
��� 
������
��� «C;�I».

=���� ���)� ��������	 ����������	 ��)�/ ���������� ���-
�������. �� ������ ������"� ������" I��'����� ��

��, ����-

(� �������"/ ������	/ � «=� �"���+��
	 ���� � �������� ������», ������"� �����-
�" ����
���
��� ����")����
�� � '��������� ���
�����
���� 
���	, ����� �����	 «������"� 
������! ������� ����
�». B���!-
�"� 
���������� ���
����� ������ «=�
�����"� '�������� ��».

%������ N����� ����� N������ ;������ ������
�����"� 
����
 �� 
���� ����	, �������, � ����
������	� �������� 
– ������"� ������" ������
������ ������ � �����
��� K��" 
���
������.

(�������: BBB «���������	 ����������� �������� «C�����-

�����������» («C;�I») �"� �
������ � 1985 ���� I���
���-

���� ������ � '��������� ;;;� �	 �"������	 '��������-
����"/ ����� �� ��H����/ '�����'���������
���� 
������!
���. 
���������	 <� «C�����
�����������» 
����������
! �� ���� 
������������ ���
��.

;�����	 «C;�I» – ������	 ����������!��	 �������	 
 ����-
�"� ���
�� � ���
������, ������	 
������������
	 �� 
����-
��!
���, �����
������� � �������������� ��H����� '�������-
��, �
�+�
��	�� ������
 ����� �� �������, ������� � ������ 
'����������������	 �� �����"/ � �����"/ 
�����	/ � ���
���-
��	/ ��"/ �����, ��H����/ 
��������
���� � ����")����
�� 
�� ��!�� �� ���������� ��

��, �� � �� �������. ����� ����, 	�-
	��
	 ������������� � ��
���+���� )������� 
������ ������-
��� �	 '�������/����
���� �"���. ������� ��
���"���� ���-
� 5500 ������.

% 
�������� ���������� – ����
������!
��� � 
���
��	��!�"� 
�����������	, ��
�������"� � ����"/ ������/ 
����": ������-
�"�, '������������"�, �������"� � ��������-�������"�, � 
����� ����� �� ����������� ��������
������� ��������� ��-
�������	 � '������������"/ ������ � ������-���
���� �����-
��� � ���
������.

E���� ��������& ����
*% ����
�
	 =������ ����	��
� 	���������� 
 �������
� �	����&7�'� �	���	
�
 
H����	�H��	'��
�
 M'� ����

 – �	������	���� ��	��	�*
� «N����	�����������(» �� �������������& ��-
��& – 30-& '����I
��& �� �� �������
. B�	(��������� ���	��
� ��������� � O���	������ ���*�	���� 
���� �� ��
*� �	����&, 5.
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��<;(BK<� — (<R B&T�S KBI��<;(BK<� — (<R B&T�S KBI

%������ N����� �
�����
	 
 
������"�� ���������� 
���)��� 
�������	, ��������)���
	 �� ��-
�"/ � ����� �������������� ����"-
����	 «����
�!» �� Q�������
��� 
�������!�.

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

������ ��� ����� ��+�
������� 
������, ���
����� � ����������
��� 

��
������� �������, ��������-
��� ����������. %������ N����� 
��

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

���)��� �������	 � ���������� 
����
��	+��� K�	 ������. B� ����-
������ �/ �� ����+! � ��������� � 
����� /���)��� ���"/� �� ������-
�!� � ���/���"� 
���� .

��������! �� ���"/ ����
����-
���� 
���)��� �������	 ����� 
���)� ����
����! ���" ���
��-
���� 9��!	�� ;�������, ����!��� 
��������	 �� 
����!�"� �����-

�� <��
���� Q�����/�� � ������� 

% «����
�!» 
 /���)�� ��
��������

?��� �������� ������ ������, ��� � '���, ��� � �	�� 
�����/ ������� ���
������, ������ �������
! ��
��-
�����. K	 �/ ��)���	 �����
��	 ��
�! ����� �������� 
������ 
 �������	��-��
����+����� 
 ���, ����" ���-
�����! �/ � ��)���� �����
��, 
�	����"/ 
� 
����-
��!
���� ��H����� 
����!��� 
���", �������	 ����-
������ �����
�������", ������
���� �����
����
��� 
����������. % ����+�� ����� �"
�������!
	 ������ 
 ��-

����+�����, ����H	�	�!
	 � ��� �+� ���� ��
���� 
���������	 �� ������
��� ��
������.

% 
/��� ����� ����	� ���
��� ����
����! ���" 
���
������ 9��!	�� ;�������, ������� =���������!-
���� 
������	 ���	 <��
���� 9������, ����������� 
������������� � ��������� ������
������ �����
��� 

����", ����
������� ������
������ ��������
���� 
�����������
���� ������. B ���
�������/ �������	 ���-
������� ��

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

B� 
���+�, ��� � /��� ������
���� �
�����	 ��-
��������� �� ����"/ '����/ ��"/ ����� ��������
	 
�����+���� ��H����� 
����!��-�"������ ���������	: 
�����, ��������� � ����. ����� ����, �� ��
�� 
�+�
���-
�+�� 
����
 
��������� ���" � ������ ����� * 15 � 
*25 ����� 
���� 
���� 
� �
��� '�������� ����-
�
����
��� — ���������, 
���������, ��"�� ��/�-
�������"�� �������. &���� ��������" � ���	��� ��-

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

 I����� %������� N������: ����/����� �����-
�!�� ��������! ������" 
�����, ����" �� 
�� ��
��	-
+�� ��
��� ���"/� �	 ������ '��� ��
�� ������, ���-

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

�� ���������� ���" ������ � ���������� ������� 
� 
���
������ 
����� ���������	 ����/����"/ ����� 

������ ���
��� ����
������� ������������ �����" ��-
���� 9-� 9�/��.

B
���� �������� ���
����� �
����� ����� ���
���-
����� 
������!
��� � ������ ��H����� 
����!��� 
��-
�". ��� 
���+� %������ N�����, �� ���������� ;BR 
* 50 � �����)�� ����	 ����� ��
����� �"
��������-
���"� ����! �����	 ����!��� )��", ��

������"� 
�� 13 ��

��.

< � ���
������� �� 
��� ��������-��
����+��� �� ��-
��!��� ���
��� ��+��!� ��� �������, ����� �����-
�� 37 � 38, ����� ��
������ ����	 )���. N� �������-
������� ��� �����
	.

% /��� �
����� ��
����� ����" ������ ������ �� 
����
������� ��
�������� � ������ ������
���� ���)-
���� * 67. �������+�� �� ��� ������� ��
�� ����")�-
�� 
����
�!, �����"����
	 ����� �� �������� �
�������, 
�
����������
	 ��	�� �� �������� ��
��, � ��� �"-
������" ���� ��	�� �� �������. %������ N����� ��-
���� ��������� ������������ ����
�����, ����������� 
��������� �������	 � �/���" �������+�� 
���" N���-
��� ��������� � �������)�� 
���� ��)��! �������.

9���� �� 
/��� ��������
! �����
", 
�	����"� 
 
������"� 
������!
����, ������
�"� ���
����
���� 
����������, ������� ������� �
��+���	, ����
�����-
���� � ��������������, ��
���������������� ������-
��, ����������� ���
��� ��+����, � ����� �
��!��-
�������� ��������"/ ����������.

������	 ���� �
�����, %������ N����� ������, ��� 
��	����!�� ����� �"�����" ������ �� �����
����
���, 
� ��� ��
� 
������� ������ ���", �
��+����, �����-
����� � ���	��� ������. ��
�! �� 
����, � ��
������� 
 
���
���� ������������ �����" ������ ����� ��)��!
	 
�����!�"� ������" �����������. =����
�����, � ��� 
��
� ��������
�� ����
�������� �������
���� �����-

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

���� $ $�%�� ������$���&�� �� '. ���$��������� $ $�%�� ������$���&�� �� '. ���$�����

100 ���
�
����-��I�������
��� 
� �	������	� ���	��
�
�� ����4���� 
 ���	�-
�
�� ���	���� �� F�	����	���� ����	�(��.

=���������!���� 
������	, ����-

�����! ���
�����
��� �����
��� 
��+�
������� ����������� ����-
����� ����", �����, %��������"/ 

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

(� ���"/ � 
�������� «����
�!»  ��-
������
! 
�� ������ – ����
����-
��� ������"/ �����������
��/ ��-
+�
�����"/ �����������.

% ������ �������������� ����"-
����	, ��
��������� � ��
��� 
K����� 9���
��
���� ������, �	 
���"/��+�/ ����������" ��!���-
��	 � ����������!��	 ��������". 
�����
������" ���	��	 ������� 
�����!�����, ��
�+���	 ��������-
���� ���, 
���������", ���	��	 
�����. K	 ��������� ����������
	 
'�
���
�� �� ��!���" � � �����, 
�������� ������, ��������� � ��� 
������!�"/ ��

����.

�� ������"� �����
��� ���-
�"� ���������� ���
�����
��� 
�������" ������	��
	 ���"/��! 
� ��������" Q�������
���� ����-
���!	 
 2006 ����. %
��� � ������� 

���	��	 � 
�������� «����
�!» ��-
��/��� 250 ������
��� ��+�
����-
�"/ ����������� ���
������, 
���-
+�� � ��������� �� 
����!�"� 
�����
��.

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

«?������» �����
" 9�/��
��	�����
�% ������
 ���%4 
�����%4 ���, ���$7��
 
�	�����	���'� �����(
���
 

 ��	�
�������� ��	����������%4 
�$	�(���
& � 	�&��� ��
*% 
9-& B
4�& �����
�
 �� �4��� '	�(���, 
����	%& �	���� '���� �	������	� 
����
�
	 =������. � ��� �	
��
 
�$���
� (
���
 	�&��� ��
*% 
9-& B
4�&, �������$����'� 
����	
I����� «����'�» 
 $���
 
�
�	�	�&��� «C�����(�%&».

�N;9�%<>O «��(BRB�»�N;9�%<>O «��(BRB�»

��
����! ���� 
���� ;(?, >�����, >���" � C
����� «����)��» ���/�-
��� ��� � 24-� ���.

% ��
��! ��
�� � �����	 ������
������ <���" �����
! ������
���� 
���
������ � ��
��� ��
����	. ��
� ���� ��
�� ������-������� �����-

�� �
�/ �� ����"��� <�� �����, ��������� �� ��+��� ����� ���-
���� �'���.

% '��� ������ ����
	 
�!�"� ����!.  9�� �� �����, �����	 �� <�� 
�����, ���
����� ��
����	 ���
������ �� ����� '
����", ��� ����� 
�"� ������ ������!��	 ��������	 ����"��	. (����! �������� ����
! 
�)! 
��
�	 ��������� ����	, ����� ����! �������
	.  

%�� ��������� �����" <��
����� <����
!���-R����� � I�/�� 
;�������. % '��� ��� �����"� �� 20 �� �� 
���� �	��� 
 ����-��������-
��� � ������!�"� ���������� ��
����	 ������ R����� �� �"� ���-
������� «����)���» %������ I������: �� �� 
��� ����/��! � <���� ��-
�� 
��!����� �����" ����, �� ���
� ��
�	� � ���
������ ���������� 
���������+����.

% �����/ ����"��	 «����)���» �"� ����
�����" �
� �	�! ������
-
�"/ �������� ��
����	 – ���"� ����, «(�������», «?�����" )���», 
«9%-R��» � «������")��».

9����
��� 
��� ������"� ������
B�	(��������� ���	%�
� >���
��� «�
��7��» � A��-
�� �	�7�� � ����	������ ��� �	��
��%� ��(���.

(� �/���	��"/ ��H����/ ���
��-
���
���� ���	 � ��
������ ��"� 
�"� ������������� 68 ����)���� 
�����
����� � ��������H������� ��-
�����. % ��!)��
��� 
���� ����-
)���	 ��
��
! �����
����� ������, 
����� ��������� �"���
! ��������-
���! ���/�� �� ������ �� �������-
��� �/���	����� �������	��	 ��� 
����/����"/ ����������.  

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

����" (2 ������" �P-79, 2-I�-79-
99I, �& -4-1 I> B
�-Lazer, B
� �&-4, 
?����-���'� 9-12), �����"� ��
���� 
«Perfect-p» � )�
�� �����"/ ����-
�����. B
������ ������
! 
�����-
��������" �� �������� %������" 
���"�����, ;�����" ��������-
��� � C������ 9�������� �� ����-
����!�"/ ��+����/ � �����/ ���-
��� � ��"�. 

;�
�����" ���" �"	����"/ ��-
��)����, � ����)���� �������" 
�-
��������� �������� �����"/ ���-
���� ������. 

(����������� ������������" ��-
�"��� �"������	 ��/�������
��/ 
����� � B<B «(�����
�
'�
����» 
��� ��+���"/ ��
�� � 
�����������-
+�/ ������, � B<B «(�����

��
��� 
���
��� ������"� ����» ���������-
���� ����)���� ����� �������� 
������
��
��, ����� 02.09 ������-
���+�� 
���� ������ ������ �� 
����� ��� ��� �"���� �� �/���	���� 
����������. 

% B<B «(�����
�
'�
����» 04.09 
�������� ������!, ��������)�� 
�������!�"� �+��� �������	���.

?����" �"
����� �����������	 
�-

���
���� ���	�� ����
����� �����-
����� � ��# «#��K�� «Q�������!�» 
� �����/ 
��!���"/ ����)���	/ ���-
�����H�������� ������, '�� ��
��! 
�������-����
�����"/ ����
)�-

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

������" ������

��
���� � 
�-
���
���� ���	��� ����"��� ����-
/������ ����+! � ���
������� 
�/���" ��
��������� 
���� � 	/� ��-
���������� 
�������	. 

% ������� 
����  ����� ��
�����-
�"� �������	��	 ���/���� �� 6192 
�� 7070 ������)�� � �� 24725 �� 
27800 ������, 
������)�/ ����� 
�����" ��
����� �������� �������-
�": ���� ������ – ��"�.   

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

I���� 
�����!, ��� � '�� �"/���"� 
��������� 
������
! 
� 
����� 
�-
����"�� ��������, �����������  �� 

������ � ��
���
��!� 21 ������� �� 
��+��� ��
� ����)���� �� �����. 
��� '��� /����
! �" �������!, ��� 25 
��
��� ��)�� �/���" � �"/���"� ��� 
�"� ����������" ��������� ����-

������	�� �������
��� ��������-
����. =�������� ��� – ������
	 � 
����� ������	�+�/. 

;��!���"� ���/�� � 
��!���"� ��-
��!���".

�.�. �(�)��
	��,
 ���*+�%  $-�&����$� -� $��/�� 

$ �0+�$������$�12   3������ ��!4  
«!�� �������$� �$$��»  

(� ��+��� ����
������� 
������
��
�� �������
?���
 
 �%4���%� �	�7��7�& �����
 � 31 ��'���� �� 
6 �����	 �� ���	�������
& �4	��% 
 �	�����	���& 
�����������
 �	������	���'� >
�
��� ��	�����
 ��-
����������& �4	��% C
��	���� ����

  �	����(��
 
��������� ���	(���%�
.

� ��$
����� ��	�� ����������  �������� � ����	(��

 ��	�7
���� ��$
����� ��	�� ����������  �������� � ����	(��

 ��	�7
���



��
����, 15 	������ 2015 �
�� 6
�<I@9O: ?N�B� % ;9�BE�<I@9O: ?N�B� % ;9�BE

9��!	�� ;��������� (��
������ 
����/�� � ���
����� �� ������-��-
��	 ;���
����	, ���� � ��� ����-
�/� ���� �������� �� 
�����. P��� 
����� ����	, ��� �����	 ������� >�-
��	 ���������, �� ���" ��� �� ��-
���	�� ����������! ��

��	��	. 
< ����� �	 �
����� 
 ���
������� 
�
������
���: �������� 70-���	 %�-
���� �����" ��)����� �����
��� 
K��" 
������ )��� *101 ���
��-
��� ��	 ?���	 ;����
���� ;���� 
;. <. (��
������, 
������	�� ����-
����� � ���+�/
	 ����"� ����� ���-
��� 
��", ��� ����!��	 '�
������	 
��
�	+��� ����������� ������� 
�����", �!� 
����" �������� ���-
�	 ��� ���/
�����.

; �������� ���� � )���, ��
-
��������� � E������� �����-
������ �������� ������, ���! ����	. 
9��!	�� ;��������� (��
������ �"-

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

	, �	�" �����"/ ������� � '��� 
���! 250 �������

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

���� �����".

– # ��
 �
� ������
	 � �����, 
���! �" �������� �
����� 
���� 

����", ����� ���	�! ���)�/ � ��-
�����)�/ � 
���� ������������� 
����� – %����� B����
�������… 
P���! ������� ����	 ����" – ����-
+���� ������� 
����
���� ������.

B�+���� 
 ���	���� �������-
�
! �� 
���� ������ ����� ������ 
�������� ���� – #���� ����, �� ��-
����� ����� ���
��
������ � �"
��-
��� ����� )��!������-�������-
��, ���
������� ����������
���� 
�������	 ����� ���)�� ?. �. P�-
����, %. �. =�����, %. �. =�������, 
������� �����
��� K��" <. E. (�/��.

������� %������ ;�������� ?��-
��	 
� 
����� ���+���
	 ���������-
� ����������� � ������ � ������-
��� ���� ;. <. (��
������, � ����� 
 
������
�� ������� �������
��-
�"� �����
" 9��!	�� ;��������� –  
���! ����	 ��

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

– Q�� �� ��� �+� ��

���"�� � 

���� ������ ���? B� ��	
	? Q�� 
�" ������ 
�����! � �������/ 
���-
�� ����? < ��� 
 ������ 
��!���"�� 
������	�� �� ��)� �� &�����? < 
�� �" 
������?

%����
", �����
"… C�� �
���-
�� ���	�� ������	�: �� 
�������-
�� ����� ��
������� �"��
��"��-

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

B ����� ���
���, ��� � ;������ (�-
�
������, 
��������"� )��!���� 
�+� �� �����"���
!: ��� �������	 
����! �����
! ���� 1932 ����. 
(� �������/ ���	
	 ��
�� �����, 

�����! 
���� ��!)�� ������� 
�-
�!� �… ���������! � 1 
���	��	 �� 
�����"� ������� � 
������� ��!-
��, ��� �	 ���!
��/ /����� �"� 
���)���!

����"� ����� �����
��� �����
�� 
��
���� � 
��!�: ��� ;����� @���-
����, �����"� �� ����� 
���� 
��	 
�������� N�����, ��������	 #��-
� � ;�����, ������: «% ������ ��-
���	 �����
�! �������, ���
! � 
����, ������ ����, � ��� ���	 ���-
���! �����, �� ����� ���� �����	� ��-
����»! 9�� ����� � 
���/ ����� ��
-
����, � 
����
 9��!	�� ;��������� 
��

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

%��! �� ����/ ��!��)��, ������-
)�/ ���������� � /������ ���
��� 
�� ���� 
��������	 ������ 
����-

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

«@ ��
���� 
��� ����!��. ;�!�� 
������� ��� �	�": �� 450 ������ � 

���� �
���
! 280… I����� ����" 


��	� 
 ���	�����, ���������"�� 
����!�, ���������"�… (� � ����/ 
'��/ ���� 
�����
! 
��
�!�» – ��-
���"����
	 
����� ��
��������� 
;������ <���������.

– B� ������� �� ������ «	», �
��-
�� ������ «�"», ������� �� ����-
	 
��	 �� 
����� ����!���, – ��-
���	�� 9��!	�� ;���������, – ����� 
����	 �"�, ���� �
��� 
 ��
����!-
��� �����, ��� ����
! � ���! B��� � 
75 �� ����	
	: ��� '�� 	 
��� �����! 
��
� �	��"/ ������� �� ����/ ��!

=��	��� � ���� 
�����, ������ 
�����" �
�"�"�� �������"� ��-
����
 � �����, /��� �
���! �
�: ��-
�� � ������������ �� ����	����� 
����� ��+�
��� «=�����», �"
���� 
 
��

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

%� ����	 
����"/ �
�"����� ���-
��� ��� 
�����	�
	 �"���+���-

	 ����
�	��, /��	 � �� 
����	�
	 
� '����. (� ���)��� ������ 
��" 
�/ ����	� 
��� ����	, �� � 
��� /�-
������� �"� ������� 
�������� 
� �������, ��� ����+�� ���"� ��)� 
– ����! � ������. (������, ����� 
����/� � ��
������"� ����
� ;��-
��� (��
����� � ������ ���!
��� 

9����, 
���� ����! ����" �	 

��	 ���
��� ����, �� ������� �"-
��
: «(� ��	 /��� � �����…»

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

��� 
����: �� 
���� � ���/
����», /����
	 
������-

������! ����� � 
���/ ��
�����/.

B� '��� )� ���! 
 ��"�� «��-
�������» �� ����� I���. B�� ����-
��� 9��!	�� ;��������� 
��
����-
������� 
�����"�  «����! ����», 
����� ���
�� ���/�� �������!
	 
� �������! ����" � �������!��� 
��
�� 
 ����!���� ;. <. (��
����-
�� �� ����, ��� �� �� 
 
��!��…

9��!	�� ;��������� (��
������ 
��� ����� �� ��������� '
����-
�� ���	��, �������� �����������, 

���� ����+����� �� �����. B�� 
�
�������
	 
� )��!������, ���-

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

���"���� �� ����. 
C�� ���	 � 
������	 ���+��� ���-
������ 
���� ������"� ����)���-
�� � ���	�� 
���� �
������
�!�.

– @ ���� ���� �� ������, ��� �� 
�����, � ���
�� �� – ��� ����…

% ��"�� ������� ����������
	 
������
 � ��

��
��� �
�����, ��-
������ 
�� ������-����������
��	 
������. «%
��
��� ��/����
��» ��-
�"���� '��� ��
���� 9��!	�� ;����-
�����. % 
���
����!
��� 
������ 
)��� *37 �������	 '�
������	 
��
�	+��� ;. <. (��
������, ;���-

����!
��� ���
��� 
������� �"-
��
��� ����� «B�� )�������� 
���/
���. ?���� ;����
���� ;���� 
;. <. (��
�����». % K��� �������� 
���� � ��
�! K�	 �����" ���)� 
���� I���
���, � ��� ���
��
���-
��� ���+��
	 �����
���� �����-
����
���� �����
�, ���
���" �"
)�-
�� ������-���
���� ����+� ����� 
������� (�/�����, �����"� ���	-
�� 
 
��!	��.

– B�� 
�)�� ��� ��

��� �� 
���� 
� 
����� �� ����/, – ��-
��	
!, �
�������� 9��!	�� ;����-
�����.

N� �����
�! ���	�� ��)� ��-

������ ���������� � � �	�� ���-
��/ ;������ <��������� (��
����-
��. � �������, ��� �"� �" ���	��� 
�����! � 
���/, 
������"/ ��� ��-
���� ���������� 
������ )��" 
*101 (���!�� I�/������� ��-
	�����:

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

��� '����� �������� 
����� ��-
������� ������/������!�"/ ��-
����� �	 ���+�/
	 
������ )��-
" * 101 ����� ?���	 ;����
���� 
;���� ;. <. (��
������ ��H	��� 
�������
��-����������
��� ���-
���
 ����� ;. <. (��
������ «��
-
��� ����������».

9��!	�� ;��������� (��
������, 
����� ����	 �����! �
���� ����� ��-
���"�� ��
�	�� � ���
�����
��� 
)���. (�� ��� �	��� 
 ����, �� 
�
�! ��� ����������, ���	�! � ��� 
����, � �� ��-�������� �/� ���� � 
��� – )��
�	� �����"� 
������": 
���� ������ (��
������…

� 
���� ���"/��� � ���� ��'��-
��
��� 
����� ���
����� %����� 
B����
������� ����" ?���	 ���-
�� ������ ������������ ������� 
B���+�����, ��
�	+���"� ?���� 
;����
���� ;���� ;������ (��
���-
���, ������� �����": 

� ��$"������� )������
�"��/1 ���$��5% '*� "������5
���-��"� -��"��6��:
«	�*$�����, ��%�$��' -��� ��0�%!
���"*%!»…

���1��� #�#���,
/�$�*8���5% 8*�����$� �*0���

���� ������

«!����	���, 
	�&4���' 
�	�� ����&!..»
� ���
���� �	����'� ������ ����	���� – � E������ ��	�����

 C�� �� ��
*� E��	
���� – $���� �%���� 
������%� ���
. !� 31 ��'����, 
�������� �� ����
&, ����, ��� ������� �����, ������
�� ��-�������. �	���������� ������, ����I�
� ��$����
�� '����� �� ���	��, 
�������
� ����	����& ���(�% � �������� ����
�
	 ���	��
$ P�&*��, �'� ����%� ������
���
 – A�������	 @������
$ E	������ 
 ��-
�
�
& D�����
$ P���	��� – � ����$��
�� ����(���
 ���� ��	��	
�
& �� 1 �����	, 
4 � ��
���
�� ���7��� '����, ��������� 
 
��	���� (��I
�� – ��$� E�	� @�������'� @���� @. A. !����	����, ����	��� C��. C�� �������� �%�� 4���(�������%� 	������	�� ��
-
'
 �'� ������
���
& «�����
& ������: �� ���
 � 	�&4���'�», �����'�� ������
���� �	�� ��I��
 � H�
� ��
�
�����%� $��������. ��-
H���� � ���
� �	
������%� ��
���
�� �'��%������ � B����� @���������: �� (� '����, ��%���, �%��	���� �����'���������� 	�$
…
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� ����
� ��
��� ����� ����� ������ ���� ��
�	�
��� ��
-�
 ������	�
�, ����� ������������ ����, 
 �
�
��� �� �����
 �� �����. � ����
� ��
��� ����� ����� ������ ���� ��
�	�
��� ��
-�
 ������	�
�, ����� ������������ ����, 
 �
�
��� �� �����
 �� �����. 
�
����, !����, ��"�, ���
�, �
�
	�� 	
 �	��
 ����, ��������� � ���� ������� — � 	��"������� ���������� 	
�
�
� «����� 	��
���».�
����, !����, ��"�, ���
�, �
�
	�� 	
 �	��
 ����, ��������� � ���� ������� — � 	��"������� ���������� 	
�
�
� «����� 	��
���».

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

B����
��	 ��
�!
K���
 �� ��� ��
���!. ;���� ����"�! ����, ��� ����� ��� �
����� 

���
���� ��� ����.
– Q��� ���	 ����� 	����! '��, ���� �� 
��	. B� �� ��� 
��� ���-


���!, ��� ��"�������"� �������� � 
�"
� ����� �� �
����� 
����� 
���"�� 
�����. ?��"�� �	 ���� � �����"�� �	 ����. ;���� ���-
���, ����� � ��� ����� ������)� �����"�. < ���! �� 
���� '�� ���
�� 
���, ���� ����������	 ��
��". < ����� �������� ��� �������� ��
� 
������ ����! (� ��	 
�
��� �������� ��� ���"����, �� 
������� � ���� 

��)��. < 
"� '��� ��������� � 
������, ��� �����	�, 
��� �� �����. 
&"� �" ������, �
� � ���� �� ���� 
 ���, � ��� ����� ��� �
�� 
��!�. 
B� ����" ����� ����)���, ����" �� 
")��! ������. % 
�
����� ���-
����, ��/���, ���� �� 
���. ;������	 ������! ���� ��
�� ��
����"���, 
�����, 
����� ���
�����, ��� 
"�� �������� ����� ��� � ���� ��������.

B� ���� �
�������!, 
 ���� �
X �����
!. ����/� �	�! E�� �� �����!-
��� ��)���, ���� � ���� ��������, ��� � �� �����!
	 
"�� �� ������-
��. %�� '�� ��� � �����, ��������, �� � ��� ��� 
�����!���� 
�������� 
«I�
�����» �	��� 
 ����!��� «<���» ��� ������� 
��+�. (�
������� 
� �
�/ �"� �����
/�����, ���"� ���� ������ �� 
�
��
��/ �����, ��-
���"� �
���� �"� �����"�� ��
�	�� �� ��� �������	 ��� ����. ;��-
��	 �� '�� )����� ������ ��!���, ���� �������
:

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

– (� ��, ��)��" �" ��� �+� �� ����, ��� '�� 
��� ;����� ���/��!��. 
;����� (�������� ���/��!�� �� ����� ��� ���� �� ��/ � 
���� ��-

��� �������. B� ���!)� ������ �� ��������, �
X ������� �� ����-
���	��	� �������. ��� ��
��� �����������"� �������, �� ����
� 
�� /��������. ?����	�, ���� ��/����� ���, ��� ���� ��� 
���)�� ���� 
���������� ����� ��������. ;�
�� ��� ��!)�� 
���
�! ��

����!-

	 ��
� ����	������� ��������� ��	. ;"���!	 ���, ����
���� K���
�, 

����� ��� � )��� �� ��������/ ��������. ������, ������� ��!�� 
�� ��
��! ��

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

9�� ���, ;����� (�������� ������ ��� �"���! �� ���, ��� ��� �� 
���� �� �����, ���������! ��� ����� ����� �� ������, �
� 
�" ��� 
�������. (� '�� ��� �����! �� 
��+��, � �� �� ������ ���! ��� ��
�� 
��

���"���! � 
���/ �����)��/ ���/�/ � ���������	/ ���", ��� ����-
��� �� 
��	 � �
� 
��� 
��!�. ;"���!	� '�� ���� �"� ���-�� �� ����-
����, ������ ��� ���� /��! � �"����, �� ��� ����" �� � ��� �� ����.

K���
 �� �� � ������ 
����. B��� ������ ������� �� ������, ���! 
 
���� �� ������ �� ��/����� �����. ;�����!, ����" ���
������, '�� ��-
��� ��
���������, �� ����� � ���� �� ��)��" 
"���!	� �� �"�. � ��-
���� ��� ���� ��	�!
	 � ����	��, �����"� ����� 
���� ������" � ���-
������ ��/��� �� 
����� /��	�
��� ������ �� ���. =��� �
� ��� 
"�� 
������� ��
�����", ���� 
��� '������
����, ���� 
��������. %�� '��� 

������! �� ����� K���
 � 
���� 
� 
������!��� ��	����� '��, ��� 
����� ������
!, �����"� 
��� ����.

B���� ���� ��������� �
� � ��� ��)�. (������ ������� � ���-�� ���-
�	 
���� �����, 
 ������� �� ���� /����! ��
� �������
�!��, ���� 

���
� ���)��� 
"��:

– ;���� ���, ���	 ���-�����! ������� � ���, ��� ������ ���� ������ 
�!	���� �  ���+��� ��� ����� �������?

– (��, ���	, � ��� �" ������)!? – B� ��� ����� ���	, ��� 
���� ��, 
��� �� ����� �" �������! ������ � ������� ���. (� ���� ����� �� 
��/�� ���
�� ����! 
���
�:

– 9�� ��� ���� ������, ������ ��	 ������ ���� �� ���
���	 ��)���?
;����� �� 
�� �������!
	 ������ �� ����, ������� �
�� � ����� ���-

��� 
 
���� � 
��, ���+�	 �/ ���
���! 
����� ����)���.
K���
 �� ���, ���� ���!
	 � ����� ����� 
��� �	 
����� �������-

��	. B� /��� ���
��!
	 �
�� �� ����� � ���
��! ���+���	. %��
�� '��-
�� �� ��� ����/ �������
! 
��" ����", ����" �� 
��	, � ��, �	��� 
����/���, �������
:

– Q�� 	 �������!
N�� ����� �� �
�������. ����� ����� � ����� 
������� ����� 
���, 

�����"� ���� ��������! ��� �"/����. � 
���� ���, ��� ������ �� ���-
���)� � 
����� ���
���� ���� �� ���� ����
����. (� K���
 ��� �" 
��� �
	��/ ���. B� �
����� ���
�"� �������" 
 ������������ >���-
��, �����"� ���� ������ ��
���
��!� ���� ���, ����" 
������ ����� 
�� ��/ ���� ����� � ������. %
�����, ��� �� 
����	 ��� �������, 
��� '��� 
�� ��
� �����-
���� )�������"� �����, �����"� �� �"� 

��
�. B� ������� �� �" ���� /��� 
���
������, ����
�������, � ���� 
�"� �
���� ��� �����, ����" ���
���! ������ ���-�� 
�����. (� ��� 
�� ��
����/ ���
�/ K���
 ���� ��������"���! � ������� ������ 
��-
�����
��� �������� ����. ;����� �"
�����)�
! � 
��� ����
, �� ��)� 
�
�� �� ����� � 
��. (�, ������ ��� ��
���� � ��������� ������, �� 

�� ��� ���������! � 
���, ��� ���� ��� �� ������ ��� ����"� ���	�, 
�����"� ������ ���: «(� ����!
	, 
"���, ����� ���� ���", �
� ������-
���
	, ��	�	�
	 
��� ����, ��-������� ����)! ��

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

���*� )
9�
�

 P�9NS;�<@ �;9B��@ P�9NS;�<@ �;9B��@QN>B%N� � N?B KN>BQN>B%N� � N?B KN>B

B������ � �	�������! �� 
 ������� ���
�����
��� 
�������������� ����+� � ��
�������� 1948 ����, 
(����� 9�/������, ��� � ��
����+�� � ��� 
"�, �
� 

��� ����! ��
�	�� ��������������� 
���+����. 
;"� %������ 
 ��������� � �������� /����� ��
����-
�"� ������" ���� – ����� � ������ �� �����
���
��"� 
����, – ����! � 
����� ���, 
���������. (� �������!-
��, ��� ���)�� (�
����, ���
������ ��)�� ����
��� 

����� ��������� ������	, �� ��!�� �� ��
���� 
���-
�� ���	�� (����	 9�/�������, �� � ��������� �� – 
��� 
����� ������"�� 
���)���	��.

C�� ��!�� �� ����"� ���	� �����
	, ��� ������ ��)�-
��
�� – ��� ��/�����. ����� ���� �� ��!
��, � 
������! 
��� ������. (� 
���� ��� ����� ���
������! 
�
���, 
����!, ����� ������	 
�����! 
����
�!, ����� ��������!, 
��� ������� �������� ������ �������, 
��
� �� ���H-
��, ����!)��! ������... ;��� 
�����" �
�! � � ���, ��� 
����� �����	�! '������������ � ���� ���� �� � /�-
�� �����, ���! �����������"� ����� ��	�� �� ��!
". 
(���������� �������� ����� '������	 '�����'���-
���, �� � ������ ������. < �����
������
�! �� ��

������ 
– ����!��	 �����. %��! � '�
������� 
���� ������ �� 
– ��)���
� – � ������ �� 
���� �������
��/ ������. 

�������, � ����� ����)��
���� ��)���
�� �
�! �� 
��!�� ������. ;�����	 /���� %������� (��������� 

– )���" 
 '������� 
�������"/ �����. ;������� �� 
������� � /��� 
���/ ������/ � ���"/ �������, ����-
���"� '�����	�" ���	� ����!	 � ������"�. 

%� ����	 �������	 ������ ������)��
	 ������-
���������� �� ����	 B������" ��������� «�PK» ��-
���� ����������"� ���������� ������������ 
���� 
����������� ������" �
���� >������� «����� � ����. 
1890-�», �"��+����� ������� �
��� � �	�������! )���. 
���	��"� ����� �������! %������ (�
����, �� ���-
���� 
���� ������ ����!�� 
�����"�, ����� ����� �� 
��!)�� �����

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

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

���"����
	 ��+�� ����
������� � ��

�	��/ ��� � 
�����. < 
�����	 %������ (�
���� 
� 
����� �����-
�� ��������� ����� ���	���-�������� � ���
�����, ?�-
�	��� ���, �����
���, ;�������
���, ��
���-��-K���.

� ����� �� '�� �����

����!�� � 
 ��)��.

���� ��(
�	�����,
����� ���4���

9���)��
�

K�
����"� 
"� 

����� ����…

P� '��% 	����% ��7
�
���� H����	������� ��$����� 
 ��-
����������� �	�$�� ��7�
 � ����� 
 �	��� ����
�
	� !�-
�����. B�$���, � H�
�
 ��$������
, ����� ��(�%�
 � �	�-
>���

, ����	�& �� �����
� ��� ���� (
���, ��7 '�	�& 
�(� 	��
��. D H�� �� ��
�
������. ���* ����
�
	� – !
-

����& B
4����
$ – ��� ���'
� ����
���
 �	�	������ �� 
(������& ��	�'�. 

�N;9�%<>O�N;9�%<>O

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

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

���	 B�
��" ;����� ������
! 

 '���� ���
������� ������
� �
�-
��

��
���� ��
)���� 
 ����-
���� ��������. %"
��� ������ 
���� �"
������� «������
����» 
� �� ������������� ������
�-��-

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

(� '��� ������
 «B�	�� ��

��» 
��"� �����" ������ ��� 
�!-
�"/ ����� � �
������� <�� ;��-
������� � ����" «?���� ����» � 
«������!��». %
���

��
��� ���-

��� ����� «B�����» � ��
��� (�-
����/����
��� �
����� ���	� 
������
��� �������, 
�����, ��-
��� � ��������!��� ����
����� 
������
���. =��
! 
�����
! ���� 
900 ���
������ �� ����"/ �������� 

����": ���
�����
����, ;�����-
��!
����, =������!
���� �����, 
I�
��", ;����-����������, (����-
�� (��������, ;����", Q�	���
��, 
�	����, ��
���
���, <
���/��
���, 
;������
���, ����������
���, 
&�	�
���, 9���
���, %������
���, 
<���
��� ���
���, ��
����� &�)-
�����
���, 9����
���, I������	, #�-
�����	 � �����/. %
��� �"� ���� 
35 ��������. � �
� ������
���" 
�"� /���)� ����������".

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

��, �����-
�� �����������"/ � ��

��
��/ /�-
����������
��/ ������
�� %������ 

R��)����, �������
����, ���-
����	 ������ «=����	 ��
��» (�-
��!� �����/����, �������
���� 
I�
���
���� ����� (������ �� 
G������ ��!����, /���������-��-

�����+��� �����������" «G��� 

� ��������» >��� R�������.

��������� ������
�-��
����	 
«B�	�� ��

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

��
��� «������
����» <�	 ;��-
������ 
 ������ «B�����)��-��
��-
��)��». %���+�, ����"� �
���� 
�"
�����! 
����. (� <�	 ������-
��� 
��� ����� �� ��
. %����� 
�� ����� ���� �������
	 
�����-
�� ����. % ����!���� ��� �����-
� ����� ������� ����!�� 
����-
�� � �����. 

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

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

�/, 
����)�� '�
���
�� � 
<
���������
��� ��
���������, � 
����! «R��������». � �������, ��-
�	� ��������� ����, �����, ���-
������� � �������!�� �
�����. 

<�
���! «������
���» �����-

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

 
���1��� �������,

���"$���� ��(�����

«!��A� ���!A» «!��A� ���!A» 
��� Q�C  ��� Q�C  

@�FD!@�DJ ���!@�FD!@�DJ ���!
;��� �����"� �������
	 �
���-

���! ��������"� �����������"� 
������
 ����"/ �
�������� 
«(���	 ����». ;�����!�� �	 

����
���� �������	��	 �� ��
-

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

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

�	�� � ����!��� ���������� 
������
� ����� �����+��!
	 200 

����������, ����
��� � ����
��-
������ ;I�. %"
��� 
���" 
�-
���
���� ��� «(���� ���"» 
�-

����� 19 ������, ���� — 100, � 
)����� — 70. =����)��! �����-
����� ���
������� ��������
	 � 
25 
���	��	, ��
� ���� 
������-

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

B������
	 ������
 «(���	 ��-
��» � ;��� 2 ���	��	 ���-������-
��� ����� '
����". =������ ����-
���� ����� ��������, ����� 
?�������, ������ «K�
������ <��-
��	», <�� >����, K��� &���, ����-
�� «MBAND», (����� &�
���, B�� 
?�������, ����� K������, �����
 
&�
��
, <��
���� &�����, ����-
�� «IOWA», N��� ����, <��
���� 
�����, ������ «&���`C��
», <��� 
;��������, K���
 �	���, ����-
�� «Jukebox», K������ K�����, 
%������ ���
�	���, (���!	 ��-
��!
��	 � ������. % ������� ��-
�	�� ������
�"/ ���� ������� 
���"�� ���� �
����� 
 <�� ��-
�������, ?�������� >��
��, C��-

�� ���������, <���� (�������, 
������"� ����
��� ��

�� K��-
����� D����
���
���. 

����� ��;���

9�����" ������� «B�	� ��

��»
� �$�	����& 	�� � ������� *���	� «�	�����» ���	��
�� ���%� ���	��-
�%� 
 �������
�%� ��%� ���%����%, �����
��%, ���*�	%, $��*% �� ���& 
��	��% �� ���	���
&��
& �����	�->���
���� ������'� 4���(��������-
'� ���	$����� «�	��� ����

». � ��� �	
�� �$���
� 
 4�	��'	�>
$�-
��
& �������� «����&������» ������& 7���% 
������� ����
*% ?	�4�-
��*��& (���	����� '	���� 8–10 ���).
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��$%&�# '� ���(��$ � �)��� ��*(�, ��)��/������"3 ��3������# � /�����"3 8�//$��8���# 
(
��8�/���(��).
��(��� ��'�<����� � === «	$&���������<���» '� �����$: 350059, �. 	��������, $�. @����-
�8�*, 98/2.
�� �����%���� �&C*�����# � ��8��/" ����8��* ��������������� �� �����. 
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DP�=R=!D=
 � ����4��
����
 ��'�������
 �	����� ��(����
 �������%4 �$������
% 
������
���� 
 ������!�"� ������� �� 24.07.2002 ���� * 101-�= «B� �����-

�� ����! 
�!
��/��	�
�������� ���������	» ����
����"� ������� %����� <��-

���� N����!���� (* ���������������� ����
���� 01-14-349, ������"� ����
: ���
-
�����
��� ����, ;�������
��� �����, 
�. ;�������
��	, �. %����!��	, 142, e-mail: 
velikiy.23@mail.ru, ��������"� ������ 8(928)419-02-92) ����+��� � ����/�����-

�� 
���
�����	 ������� ��������	 ����!���� ���
���, ����������� � 
��� ��� 
� ����� ��+�� ������ 
��
������
�� �� ����!���� ���
��� 
 ����
����"� ����-
��� 23:24:0501000:172, ��
����������: ���
�����
��� ����, �����
��� ����� 
�� ���������� =<B «(���», 
����	 8 ������ 11, 14, 17, 
����	 9 ������ 22, 18, 14.

=��������� ����
����"/ ����� 	�	��
	 =<B «(���», B?�( 1022304477931, �(( 
2346000287, ����
: 352063, ���
�����
��� ����, �����
��� �����, 
�. %�
X�	, 
�. >�����, �. 40�, ��������"� ������": 8-86191-43-1-96, 8-861298-37-07, ���. 166. 

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

� ��	 �����������	 ��
��	+��� ����+���	 �� ����
�: ���
�����
��� ����, ;��-
�����
��� �����, 
�. ;�������
��	, �. ���
��	, 36, ���
 7, 
 8.00 �� 16.00, ��-
���"� 
 12.00 �� 13.00. %������� �� ���������� ��������
�����"�� ����� 
���
������"/ ���������� ����
���!�� ������� � ��
���������	 ������ �"��-
	����� � 
��� ����!�"/ ���� ����!���� ���
��� �������� � ������� �������� 
���� 
� ��	 �����������	 ��
��	+��� ����+���	 �� ����
�: ���
�����
��� ����, 
;�������
��� �����, 
�. ;�������
��	, �. %����!��	, 142, � ����� � ����� �?&# 
«������!��	 ����
�����	 ����� ������!��� 
���" ��
����
������� ����
���-
���, ����
��� � �����������» �� ���
�����
���� ���� �� ����
�: 350018, �. ���
-
�����, �. ;�����
��	, �.  3.

���	��� ����������	: B��������!
	 
 �������� ��������	 ����� ����� ���
�-
���� ������ 
��
������
�� ��� �/ ����
�������, ����
�����)�� ����
������� ��-
������ ��������", ���
�����	�+�� ����
�!, � ��������", ���
�����	�+�� ����� �� 
����!��� ���, � ����� ��������", �����������+�� ��������	 ����
��������.
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��/��	�
�������� ���������	» ����
����"� ������� �����-
���� N��� E�!���� (���
�����
��� ����, I�
���
��� �����, ��
. I�
���
���, �. 
>�����, 12; geokadastr23@gmail.com; ����� ���������������� ����
���� 01-10-25; 
��������"� ������ 8 (86192) 5-50-36) ����+��� � ����/�����
�� 
���
�����	 ���-
���� ��������	 ����!���� ���
��� 
�!
��/��	�
�������� ���������	, ���������-
�� � 
��� ����!�"/ ���� �� �
/������ ����!���� ���
��� 
 ����
����"� ������� 
23:19:0901000:271, ��
���������� �� ����
�: ���
�����
��� ����, >��������
��� 
�����, B<B «��"��
���» 
����	 4, ������" 1, 6901, 7301, 
����	 5, ������" 9, 1425, 
19, 2403, 27, 30, 35, 3901, 39, 
����	 6, ������" 104, 1001, 15, 1801, 3101, 3501, 
3801, 4201, 4901, 57, 
����	 12, ������" 101, 1001, 501, 1301, 1901, 2601, 3201, 

����	 11, ������" 103, 602, 1102, 1502, 2002, 2501, 2502, 2902. 

=��������� ����
����"/ ����� 	�	��
	 B<B «=����" �!���», B?�( 1042323070987, 
�(( 2341011704, ����
: 353765, ���
�����
��� ����, >��������
��� �����, /. ���-
��, �. �����", 1, ��������"� ������": 8861(45) 4-93-01, 8-861298-37-07, ���. 166.    

B���������� 
 �������� ��������	, � ����� 
���
������ ������� � ��
�������-
��	 �"��	����� ����!���� ���
���, �������� �� ���������� ���������� 
 ���
��-
������ ������ ��
���
�	 ����
���!�� �������� � ��
���������	 ������ �"��	�-
���� � 
��� ����!�"/ ���� ����!���� ���
��� �� ���
������ ������ 
��
������
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�
�+�
��	��
	 � ������� �������� ���� 
� ��	 �����������	 ��
��	+��� ����+���	 
�� ����
�: ���
�����
��� ����, I�
���
��� �����, ��
. I�
���
���, �. >�����, 12, 
 
8.00 �� 16.00, �����"� 
 12.00 �� 13.00, � ����� � ����� �?&# «������!��	 ����-

�����	 ����� ������!��� 
���" ��
����
������� ����
������, ����
��� � ��������-
���» �� ���
�����
���� ���� �� ����
�: 350018, �. ���
�����, �. ;�����
��	, �. 3.

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

DP�=R=!D=
� ����4��
����
 ��'�������
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«B� ������� ����! 
�!
��/��	�
�������� ���������	» ����
����"� ������� ���-
������ N��� E�!���� (���
�����
��� ����, I�
���
��� �����, ��
. I�
���
���, 
�. >�����, 12; geokadastr23@gmail.com; ����� ���������������� ����
���� 01-10-
25; ��������"� ������ 8 (86192) 5-50-36) ����+��� � ����/�����
�� 
���
�����	 
������� ��������	 ����!���� ���
��� 
�!
��/��	�
�������� ���������	, ������-
����� � 
��� ����!�"/ ���� �� �
/������ ����!���� ���
��� 
 ����
����"� ��-
����� 23:19:0901000:272, ��
���������� �� ����
�: ���
�����
��� ����, >����-
����
��� �����, B<B «��"��
���» ���
��� 0, 
����	 5, ������" 1,101,5,501,502, 
���
��� 0, 
����	 4, ������" 15,1505,101.

=��������� ����
����"/ ����� 	�	��
	 B<B «=����" �!���», B?�( 
1042323070987, �(( 2341011704, ����
: 353765, ���
�����
��� ����, >����-
����
��� �����, /. �����, �. �����", 1, ��������"� ������": 8861(45) 4-93-01, 
8-861298-37-07, ���. 166.    

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

 ���
�������� ������ ��
���
�	 ����
���!�� �������� � ��
���������	 ���-
��� �"��	����� � 
��� ����!�"/ ���� ����!���� ���
��� �� ���
������ ������ 
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������
�� �
�+�
��	��
	 � ������� �������� ���� 
� ��	 �����������	 ��
��-
	+��� ����+���	 �� ����
�: ���
�����
��� ����, I�
���
��� �����, ��
. I�
���-

���, �. >�����, 12, 
 8.00 �� 16.00, �����"� 
 12.00 �� 13.00, � ����� � ����� 
�?&# «������!��	 ����
�����	 ����� ������!��� 
���" ��
����
������� ��-
��
������, ����
��� � �����������» �� ���
�����
���� ���� �� ����
�: 350018, 
�. ���
�����, �. ;�����
��	, �. 3.

���	��� ����������	: ���������!
	 
 �������� ��������	 ����� ����� ���
�-
���� ������ 
��
������
�� ��� �/ ����
�������, ����
�����)�� ����
������� ��-
������ ��������", ���
�����	�+�� ����
�!, � ��������", ���
�����	�+�� ����� �� 
����!��� ���, � ����� ��������", �����������+�� ��������	 ����
��������.
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�������� ���������	» ����
����"� ������� ���-
������ N��� E�!���� (���
�����
��� ����, I�
���
��� �����, ��
. I�
���
���, 
�. >�����, 12; geokadastr23@gmail.com; ����� ���������������� ����
���� 01-10-
25; ��������"� ������ 8 (86192) 5-50-36) ����+��� � ����/�����
�� 
���
�����	 
������� ��������	 ����!���� ���
��� 
�!
��/��	�
�������� ���������	, ������-
����� � 
��� ����!�"/ ���� �� �
/������ ����!���� ���
��� 
 ����
����"� ����-
��� 23:19:0801000:64, ��
���������� �� ����
�: ���
�����
��� ����, >��������-

��� �����, B<B «=����" �!���», 1/8, 1/11, 1/16, 3/4, 4/18, 4/23, 4/46, 4/49, 5/1, 
5/18, 5/21, 5/24, 5/28, 5/31, 5/36, 5/40, 5/44, 5/52, 5/55, 5/58, 5/61, 6/1, 6/4, 
6/6, 6/16, 6/18, 6/600, 6/900, 6/1300, 7/190, 7/270, 7/280, 7/430, 7/470, 7/140, 
4/36, 4/41, 6/13.

=��������� ����
����"/ ����� 	�	��
	 B<B «=����" �!���», B?�( 1042323070987, 
�(( 2341011704, ����
: 353765, ���
�����
��� ����, >��������
��� �����, /. ���-
��, �. �����", 1, ��������"� ������": 8861(45) 4-93-01, 8-861298-37-07, ���. 166.    
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 �������� ��������	, � ����� 
���
������ ������� � ��
����-
�����	 �"��	����� ����!���� ���
���, �������� �� ���������� ���������� 
 
���
�������� ������ ��
���
�	 ����
���!�� �������� � ��
���������	 ������ 
�"��	����� � 
��� ����!�"/ ���� ����!���� ���
��� �� ���
������ ������ 
��-

������
��, �
�+�
��	��
	 � ������� �������� ���� 
� ��	 �����������	 ��
��	+�-
�� ����+���	 �� ����
�: ���
�����
��� ����, I�
���
��� �����, ��
. I�
���
���, 
�. >�����, 12, 
 8.00 �� 16.00, �����"� 
 12.00 �� 13.00, � ����� � ����� �?&# 
«������!��	 ����
�����	 ����� ������!��� 
���" ��
����
������� ����
���-
���, ����
��� � �����������» �� ���
�����
���� ����, �� ����
�: 350018, �. ���
-
�����, �. ;�����
��	, �. 3.

���	��� ����������	: ���������!
	 
 �������� ��������	 ����� ����� ���
�-
���� ������ 
��
������
�� ��� �/ ����
�������, ����
�����)�� ����
������� ��-
������ ��������", ���
�����	�+�� ����
�!, � ��������", ���
�����	�+�� ����� �� 
����!��� ���, � ����� ��������", �����������+�� ��������	 ����
��������.
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��/��	�
�������� ���������	» ����
����"� ������� ���-
������ N��� E�!���� (���
�����
��� ����, I�
���
��� �����, ��
. I�
���
���, 
�. >�����, 12; geokadastr23@gmail.com; ����� ���������������� ����
���� 01-10-
25; ��������"� ������ 8 (86192) 5-50-36) ����+��� � ����/�����
�� 
���
�����	 
������� ��������	 ����!���� ���
��� 
�!
��/��	�
�������� ���������	, ������-
����� � 
��� ����!�"/ ���� �� �
/������ ����!���� ���
��� 
 ����
����"� ��-
����� 23:19:0801000:66, ��
���������� �� ����
�: ���
�����
��� ����, >����-
����
��� �����, B<B «=����" �!���», 5/48, 5/64, 8/1, 8/42, 8/5, 8/45, 8/9, 8/48, 
7/480, 7/520, 7/550, 7/580, 7/330, 7/380, 11/1, 11/5, 1/9, 11/14, 1/18, 11/22, 
11/27, 11/59, 11/55, 11/50, 11/44, 7/160, 7/820, 7/800, 7/910, 8/14, 8/51, 8/56, 
9/28, 9/25, 9/30, 9/33, 9/37.
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����"/ ����� 	�	��
	 B<B «=����" �!���», B?�( 
1042323070987, �(( 2341011704, ����
: 353765, ���
�����
��� ����, >����-
����
��� �����, /. �����, �. �����", 1, ��������"� ������": 8861(45) 4-93-01, 
8-861298-37-07, ���. 166.    

B���������� 
 �������� ��������	, � ����� 
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	 � ������� �������� ���� 
� ��	 �����������	 ��
��	+�-
�� ����+���	 �� ����
�: ���
�����
��� ����, I�
���
��� �����, ��
. I�
���
���, 
�. >�����, 12, 
 8.00 �� 16.00, �����"� 
 12.00 �� 13.00, � ����� � ����� �?&# 
«������!��	 ����
�����	 ����� ������!��� 
���" ��
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������� ����
���-
���, ����
��� � �����������» �� ���
�����
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�: 350018, �. ���
-
�����, �. ;�����
��	, �. 3.
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 �������� ��������	 ����� ����� ���
�-
���� ������ 
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������
�� ��� �/ ����
�������, ����
�����)�� ����
������� ��-
������ ��������", ���
�����	�+�� ����
�!, � ��������", ���
�����	�+�� ����� �� 
����!��� ���, � ����� ��������", �����������+�� ��������	 ����
��������.
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�����
��� ����, I�
���
��� �����, ��
. I�
���
���, 
�. >�����, 12; geokadastr23@gmail.com; ����� ���������������� ����
���� 01-10-
25; ��������"� ������ 8 (86192) 5-50-36) ����+��� � ����/�����
�� 
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�����	 
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����"� ��-
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���������� �� ����
�: ���
�����
��� ����, >����-
����
��� �����, B<B «��"��
���» ���
��� 1, 
����	 2, ������ 71.
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B���������� 
 �������� ��������	, � ����� 
���
������ ������� � ��
����-
�����	 �"��	����� ����!���� ���
���, �������� �� ���������� ���������� 

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

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

��	+��� ����+���	 �� ����
�: ���
�����
��� ����, I�
���
��� �����, ��
. I�-

���
���, �. >�����, 12, 
 8.00 �� 16.00, �����"� 
 12.00 �� 13.00, � ����� � ���-
�� �?&# «������!��	 ����
�����	 ����� ������!��� 
���" ��
����
������� 
����
������, ����
��� � �����������» �� ���
�����
���� ����, �� ����
�: 350018, 
�. ���
�����, �. ;�����
��	, �. 3.

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

D���I��
� � �	������

 ��I�'� ���	��
 
�$����
��� ������& ������������
 �� ��		
��	

 @	����$���	���'� �������'� 

�������
 ��������'� �$����� � �! 23:17:0000000:139 
<�����
�����	 ;����������
���� 
�!
���� ��
����	 �� ���������� ���
�!	�
���� 

/��	�
��� «(���!	» �(( 2340000690, � ��� ���" 9�/������� 9��!	�" ?�����!���" 
����+��� � ���������� ��+��� 
������	 ���
������ ������ 
��
������
�� ����!��-
�� ���
��� 
�!
��/��	�
�������� ���������	 
 �( 23:17:0000000:139, ��
��������-
�� �� ����
�: ���
�����
��� ����, ��+��
��� �����, /. G������� &���, �������� � 3,9 
��; 3,.8 ��; 0,5 �� �� ���������� �� 
�����-�����, 
�����-��
��� �� ��������� – ��-

��� ;�����"�.

;������� 
�
����
	 «26» ���	��	 2015 ���� � 16 ��
�� 00 �����, ����� ����
������ 
� 15 ��
�� 00 �����, �� ����
�: ���
�����
��� ����, ��+��
��� �����, /. ;������ Q�-
�����, �. ���
��	, �. 65.

�B%N;9�< K(@:
1. %"��� ����
�����	 ��+��� 
������	.
2. %"��� 
�������	 ��+��� 
������	.
3. %"��� 
������ ����

��. 
4. #���������� ������� ��������	 ����!���� ���
���, �������������� ����
����"� 

��������� R������� <��
������ I�/��������.
5. #���������� ������	 
�
��
��������� ����������� ����!���� ���
��� � 
������-


���� 
 �������� ��������	.
6. #���������� ������� ���� � ����� ��+�� ������ 
��
������
�� �� ��������"� 

����!�"� ���
���.
7. %"��� ��� �������������� �� ����� ���
������ ������ 
��
������
�� ���
���-

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

8. B �������� 
���� �������� �����" ����!���� ���
��� ��� �����
������
�� �� 
�� 
������ ������������.

9. #���������� �������� ��������!�"/ 
���)���� � ��������� �����" ����!�"/ 
���
���� ��� �����
������
�� �� �� 
������ ������������.

10. ��������� ������� ����!��� ��� � 
�	�� 
 �"����.
11. #���������� �������� 
���)���� �� ���������� ����.
12. %"��� ���, �������������� �� ����� ���
������ ������ 
��
������
�� ���-


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

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

����/ ����/ ���������.

13. K����� �����
".
<���
 ��
�� ����������	 
 ����������� �� �����
��, �"��
���"� �� ��
������� ��-

+��� 
������	: ���
�����
��� ����, ��+��
��� �����, /. ���
���, �. I�������	, �. 55. 
��������"� ������ 8-928-040-11-22.
����
����"� �������, ����������)�� ������ ��������	 R������� <��
���� I�/��-

����, ��������������"� ����
��� 23-10-159, 352030, ���
�����
��� ����, ��+��-

��� �����, 
�. ��+��
��	, ���. %������, �. 7 sham.1975@mail.ru ��. 8-928-421-50-12.

����
����"� �����" �"���	��
	 � ����)���� ����!���� ���
��� 
�!
��/��	�
����-
���� ���������	 – �	 
�!
��/��	�
�������� �
��!������	 
 �( 23:17:0000000:139, 
��+�� ��+��!� 3636562 ��. �, ���
�����
��� ����, ��+��
��� �����, /. G������� 
&���, �������� � 3,9 ��; 3,8 ��; 0,5 �� �� ���������� �� 
�����-�����, 
�����-��
-
��� �� ��������� – ��
��� ;�����"�.

; �������� ��������	 ����� ���������!
	 �� ����
�: ���
�����
��� ����, ��+��-

��� �����, 
�. ��+��
��	, �. ���
��	, 33, ���������
��� ���� 
 8 ��
�� 00 ����� �� 
10 ��
�� 00 ����� 
 «16» 
���	��	 2015 �. �� «16» ���	��	 2015 �.

%��������	 �� ������� ��������	 � ���������	 ��������
�����"�� ����� �����-
����� � ��������� ������� ��������	 ���������
	 
 «16» 
���	��	 2015 �. �� «16» ��-
�	��	 2015 �. �� ����
�: ���
�����
��� ����, ��+��
��� �����, 
�. ��+��
��	, �. ���
-
��	, 33, ���������
��� ���� 
 8 ��
�� 00 ����� �� 10 ��
�� 00 ����� � ������� ���.

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

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

BBB «<�9NI�K<-E?» (����������� �����-
���) 
���+��� � ����!����/ ���������	 ���-
���, ���������"/ �� 07.09.2015 �. �� 14:00, 
� ����� ����"���� �������� �� ������� ��-
������
�����"/ 
���
��, ���������+�/ B�-
������ ���
������� ����� ��

��
��� ��-
������� (��
����
������� ����������) �� 
���
�����
���� ����, � ������: 

>�� * 1: �������� ��������! ?<=-3302, 
2004 �/�, �/� I143I;123, ��� ������ ���-
�����, ��� �������	 ��������"�, � ������-
��������!��� 
�
��	���, /� &I% 525i<, 
2004 �/�, �/� (527IB123, ��� ������ 
����, 
��� �������	 ��������"�, ���������"�, � 
��������������!��� 
�
��	���; 
����-
�!��� ��

����
��� ����
������� 
���-


��� ?<=-3221, 2005 �/�, �/� D588;D23, ��� 
������ �����������
, ��� �������	 �����-
���"�, � ��������������!��� 
�
��	���.

(� ����"� �� �"� ������ 3 ��	���. 
#��
������� �������": <. E. &����, N. ;. 
�����, <. %. %����!��� ���������� ���-
���� N. ;. ����� ���+�
��� ������� �� 
350 000,00 �����.

B�+�
��� 
 ������������ �����
������
�!� «<�9NI�K<-E?», ���-

����+�� �� ����� � �� ��������� ����������!���� ��������	 
��
����
�������� ������������� ������� �� ���
�����
���� ���� 
� ��
������ <�"��	 ������!��� 
���" �� ������� � 
���� ����
-
����� ����+��� � ���������� ����"���� �������� 
 ����"��� ������ 
������ ���������� �� ���� �� ������� ��������
�����"/ 
���
��, 
���������+�/ I#?<K( �� �� � �< ������!��� 
���" �� ������� 
� 
���� ����
�����, � ������: 

>�� * 1: ������ �������, 1996 �/�, VIN D3982580B90005116, 

����� �����. (���!��	 ����: 11 040,00 ���. R�� ��������: 552,00 
���. =������: 1 104,00 ���.; 

>�� * 2: �/� %<=-21063, 1994 �/�, VIN D9<210630R3224705, ���-
��-�������� �����. (���!��	 ����: 10 800,00 ���. R�� ��������: 
540,00 ���. =������: 1 080,00 ���.; 

>�� * 3: �/� %<= 21061, 1994 �/�, VIN D9<210610S3339765, ��-
������ �����. (���!��	 ����: 9 000,00 ���. R�� ��������: 450,00 
���. =������: 900,00 ���.; 

>�� * 4: �/� ?<= 3110, 1999 �/�, VIN D9(311000D0244920, ��-
��� �����. (���!��	 ����: 18 533,00 ���. R�� ��������: 926,65 
���. =������: 1 853,30 ���.; 

>�� * 5: �/� ?<= 2705, 1999 �/�, VIN D9(270500D0131926, 
�-
�����
��-����� �����. (���!��	 ����: 32 382,00 ���. R�� ������-
��: 1 619,10 ���. =������: 3 238,20 ���.; 

>�� * 6: �/� %<= 2106, 1995 �/�, VIN D9<210600S3396241, ���
-
���� �����. (���!��	 ����: 14 490,00 ���. R�� ��������: 724,50 
���. =������: 1 449,00 ���.; 

>�� * 7: �/� %<= 21061, 1994 �/�, VIN D9<210610S3299509, ��-
����� �����. (���!��	 ����: 9 000,00 ���. R�� ��������: 450,00 
���. =������: 900,00 ���.; 

>�� * 8: �/� %<= 21061, 1994 �/�, VIN D9<210610S3300707, 
�-
���� �����. (���!��	 ����: 12 600,00 ���. R�� ��������: 630,00 
���. =������: 1 260,00 ���.; 

>�� * 9: �/� %<= 21063, 1994 �/�, VIN D9<210630R3239232, ��-
����� �����. (���!��	 ����: 12 600,00 ���. R�� ��������: 630,00 
���. =������: 1 260,00 ���.; 

>�� * 10: �/� ?<= 3102, 2001 �/�, VIN D9(31020011027559, 

�����-����� �����. (���!��	 ����: 4 200,00 ���. R�� ��������: 
210,00 ���. =������: 420,00 ���.; 

>�� * 11: �/� %<= 21061, 1998 �/�, VIN D9<210610W4033007, 
	���-����� �����. (���!��	 ����: 21 600,00 ���. R�� ������-
��: 1 080,00 ���. =������: 2160,00 ���. %
� ���" ������" 
 ���-
��� (K;. 

� ���
��� � �������� ����
����
	 �������
��� � ������
��� 
���, 
����������� �����)�� ��	��� �
����������� ������� � ���-
��� ����/����"� ��������", ������� �����"/ ��
����� �� ������� 
12 ���	��	 2015 �. =������ ������
	��
	 �� 
��� BBB «<�9NI�K<-
E?»: �(( 2312195782, ��� 231201001, B?�( 1122312009764, 
�/
 40702810811190000013 � ����� B<B «&�(&<(�» � ��
����-
��-K���, &�� 046015215, ���. 
��� 30101810000000000215. K�-
��������, �����������+�� ��
������� ������� �� 
��� ��������, 
	�	��
	 �"��
�� 
 '���� 
����. K����� �������������� 
���+���� 
	�	��
	 �������� ������� �	 ��������	 �������� � ������� � 
�-
�����
���� 
� 
�.437 ?� ��. 

1. =�	��� �� �
���������� ����� � ���/ '�����	��/. B��� '�-
����	� ��	���, ���
��������"� �����
!� 
���������������� ��-
���������, ������+���
	 ����������� 
 ��������� �� ������, ���" � 
������� (��
", �����") ����	��	 
���������������� ������������. 

2. �������� ��������� (��������	) 
 �������� ����� �� �
����-

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

3. ������
��� ��� ����H	�	�� ��������, ���
�����	�+�� ��-
��
�! � ����
���	�� ����� �
�/ ��� �
���. 

4. ����������" – �������
��� ��� – ��������!�� ����
���	��: 
– �������!�� ��������"� ����� ��������!�"/ � ��"/ ����-

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

– ��������, 
������+�� 
������	 � ��� ��

��
��� ���������, 

��H���� ��

��
��� ��������� �� ��������!���� ����������	 � 
�
������ ������� �������
���� ��� (���
�� ����!��� ����� ��� 
�"��
�� �� ���� �� ���������� �����!� �������
���� ��� � ���-
��
����� ��� ������������ ��
!��); 

– ��������, �����"� ������������ ��������	 ����������	 ���-
����
���� ��� �� �
�+�
������ ���
���� �� ����� �������
���� 
��� (����	 ��)���	 � ���������� '���� ��� �� � ��� ��������) � 
� 
������
���� 
 �����"� ����������! �������
���� ��� ������� 
������ ���
������! �� ����� �������
���� ��� ��� ���������
��; 

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

���� ���, ��	��� ����� 
�������! ����� ��������, �����������+�� 
��������	 '���� ���. � ����"� ���������� (� ��� ��
� � ������� 
����) ����� ��������
	 �/ ���
!. =�	��� � ����	 ���
! 
�
���	��
	 � 
���/ '�����	��/, ���� �� �����"/ �
����
	 � ��������, ������ – � ���-
��������. %
� �
�" ����������, ����
���	��"/ ������������ 
 ��	�-
���, ��� ����!�"� ���� ����"/ ���������� ����" �"�! ���)��", ���-
���������", 
������" �����!� ����������� (�	 �������
���� ���) 
� �����
��" ������������ �� ��� ����
��������. K	 �������
��/ 
�� ��	����!�"� �
����� 	�	��
	 ���
���� ��� ������� ��!�� 
�� ����������� ��
���� � ����
������� ���������
�� �� ���, ���-
�+�� ����� ���
������! �� ����� ����������� – ����������� ��� ��-
���� ��	��� � �����
���� ��������. �������� �"	����	 ��������	 
�������� – ���������� ���
������ ������� �"
���� ���" �� ��H��� 
�������. <������, � ������� ����	 ���
��� ���� ���
����, ��������-

	 ��
�
��	�)��
	. % 
���� �����" ��	����! ��	��� �����
��! ���-
���� �� �����/ �������� � ���! ���������	 ��������. �� ����!����� 
�������� ��������! �������� �� ����� 10 ������/ ���� � �� ������� 
15 ������/ ���� 
� ��	 ���������	 ������ �������� �������� � 
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�� ����� � ������� ��� 
 10:00 �� 12:00 >��" * 1–5, 8, 9 �� ����
�: 
�. ���
�����, �. ;�������, 64�, ��" * 6, 7 �� ����
�: �. <������, �. 
%����
����, 60�; >�� * 10 �� ����
�: �. ;���, �. ��
���
��	, 123; >�� 
* 11 �� ����
�: �. I�����, �. ��������!��	, 106. �����! ��	��� ���-
�� �� ����
�: �. ���
�����, �. ��/����	 18/1, BBB «<�9NI�K<-E?» � 
������� ��� 
 10:00 �� 13:00 � 
 14:00 �� 15:00. ��
����� 
��� ���-
��� ��	��� – 12 ���	��	 2015 ���� �� 11:00. K��� ���������	 ���
�-
����� �������� – 16 ���	��	 2015 ���� � 15:00. K��� ���������	 ���-
����� – 02 ��	��	 2015 ���� � 10:00. I�
�� ���������	 ��������: �. 
���
�����, �. ��/����	, 18/1, BBB «<�9NI�K<-E?», ��. 8 (900) 298-
91-89. % 
����, �
� ��������! �������� �� �����
� � �
��������"� 
������������"� 
���+����� 
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	 � ��
���	��-
��� BBB «<�9NI�K<-E?».


