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� �������� ������������������ 
 ������������� ���� 
�� 2014–2018 ����»

7�����-�����1������ ������ 
�������������� ���� 

������� �(�)*���+- �(/2���
�� ��#

«����(�����2 )�4���� )(�����*� 
2 �(4(�2( 
�4����7� �8(��»  

9��� ��������: �+�������� �"������� � ��-
������ �������� ���	��� ���������, ���+��� 
�� ������� �1�	��, ����������� ��	�������-
���� ��� ���������� ������0 ����1����, ���-
������������ � ���	���� ����0 ������0 7����-
��� ������� *�, ���� ��+;������� �� ��1���� 
������"����0 ������, �+�����
�0 � ��	����-
�� ������0 ����	.

'� ������� ������1����� ����������� ����-
������� � ������+����, ���������� ������ ��-
���, ���������������.

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

�. ���������, 	�+���-����� «<�������», 
��. 7��������, 2/6, 2-� /���.

)� �������&& ��#&���� �����&��# 
9��� !$��� ����&<&���.

$�� �"�����  �������� ���	0����� +�����-
�����������, ��+��� 

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

���������� � ������+�������� ��	��� 7@@ 
�������������� ���� �� ������: �. ���������, 
��. 7��������, 2/6, 3-� /���, ���� 311, �����-
��� +���������� ������ � ����� ����������� � 
��������� �� �"�� �����"������ ����  ������-
�� ������ (�	��+�� �� ����� www.kuban.tpprf.ru).

4�����&���E�F &�<��#�G&F #�"�� 
����&�E �� ����<���#: 

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

�	 /��� /��+��� ������� #�	�� D�������-
�� ������� ��������� "����. '�  ������-
�� �� ��	��� ��� ���"�� 	�� �����������, 
����� �����, ����������� ����� ������ �-
+��  +��. 7���� #�	�� D���������, �� ��-
������ � � ��������� ������������� ����1�� 
� �������, +� ������� ������ ���� ��+������0 
���"��  ������0 �������0. «������� �����-
�� ������, �������, ���"�� ��"��� ����+�-
��� ����������», – ��1������� �������� 
������. ���� �+ ���"�� ���� �, ������ ��-
�����1���, �� ���"� �������� ���	��, ���-
����	�� ����+���: «E+�����, "�� ������-
����». E ���+� �� �������: «!� ���������� 
���� � ��
���-�����?». – «%, – �� ������ 
����������, ������� #�	�� D���������, – 
��� � ����1�, ��� � ������� �������». – «2��-
��	� �� �� ��� ��1�. <�� "���� ���0������ 
�� ����� 	����  F��+����, �� ��� ������ �� 
��� �����, ��� /�� ��� ��	���� 	���� �����-
����� �. E ���� ��������� ��� ���� �����-
�����. !�� 	������������ �� ��0 ��� ����0».

– ! �����	��������� �	
���� «����"��-
��» #�	�� D��������� ��	����� 	���� ��-
���� ���. G���� �� �� �������� � ������ �� 

�������� ����� �������, – ���+��� �����-
������ ����������� *��� '�������� ������-
��, – �+��, �� ����0 ������ ��"��0 ��1�� ��-
����� �� ��	����� ������, � ��� ��+������ 
��-��	����, �� ������ ��0��  ����� #�	�-
� D���������. *���1� ��� �"��� ���������-
������ ���������  ��1�0 ���� «!�����» � «7�-
���». D ���"�� �+������� �����  «�������».

G�����
�� ����+������ ���� #������ 
#�������� )����� ���� ������ ��+������ � 
���� ���"�������: «'�1� #�	�1�� – �����-
����� �"������� �������� ���������������-
�� ���������. @��"��, +�
�
�� "���� «����-
"����», ��� ����+�� ����� �������� ����� 
��� ���+��� �����. !�� ������ ����� ��	�-
����������� �"�������� +��������� ��������. 
E ����, � ������� «�������» 0���� �� ���-
���, ���1����� 	����. '�������, ������ �� 
���� ��������� 	���� ������� «*�� �+�	�-
���», «2���������», ���� «2�����+». ������� 
#�	�1�� ��	������ 	��
�, ������� «#����-
��», ����1��� ���	���, ���� ��-�����"����, 
��+��"��� ������. #�	�� D��������� – ���-
��������� ������� ������. ��� ������ ����-
�� ����� ���������� 	����. '� ������, "�� � 

��� 	���� ���"��� +���+�: 	������, ����"� 
����0 ���+��, ������� "���� +���+���� 	��-
�� �0 ������. G��� ��������� #�	�1��, ���-
��� +���+���� �� ��������� 	���� – «G���-
����� ��-��������».

! «�������» � �+���, "�� � #�	�� D����-
����� ���� ����� ���������0 �������. D ��-
��� ��������� – /�� �������� ������� ���-
��"����. @��"��  ������� �+������. ��� 
������"����� �����"����� 	����, �������-
������ �������. E �"��� "���� +���+���� 
��� �+ ���"�� �� 	������ �+ �������� �+���. 
�	����� 0�������� � ���� ��������, ���-
���� �� �������. D �� ������ ���� #�	�-
� D��������� ���� �� 	�	�1�� �� ������ +�-
�������, �� � 	���"��� � �������, ������� 
� ��	�� ��"�����.

– ! "�� �� ������ �1��� ����������� ����-
0�? – ������� � ������.

���� #�	�� D��������� 	�� ����� � ��-
����"��:

– (������ ����� � ��1�� � �����������.
1������� �&�0&+&��2

4��� �����
��. ��������

� ���H & ��������&�#
)�������� ������(� )���� *I���� 
*2/���
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(��� ���������� ��+�� F������� 
��������"����� ��������� *�����. 
!+����������� ��0 ����� ��+�-
����� �� ��� �����������. E, ��-
������ �� ������� /������"����� 
��������, ��������"���� ������-
�����. 2�+���� 	���� 3500 ������-
��0 ����������� � ��0 �����0 /��-
������. 

– <� ��������� ��+���� �� ����-
�� ��� �������� ��1�0 ����+���-
����� ��� �� ���������, ��� � ��1-
��� �����. !����� � 	����������� 
��������� ��� ������� �������� ��-
	������ �������������� ��������"�-
���. E �������� "����� ������� 
+����������� �� ����� �������. 
80 �+ 85 ������� *��������� ����-
����� ����������� ������ ��+� 
�� ����� ���������  F�������, – 
������� !������� @����. 

@����������� 2���� ��������� 
!�������� <�������  ��� �"�-
���� ���"�������, "�� �� ����� ��-
����� �������� ������� ������� 
����1���� ����� ���� ���������-
���. @��� ��	;���� *����� ����� 
��� ���������������  �����	��-
��,  �0 "���� ������������� ����.

!�������� <������� ����� �-

��+��� 	������������ ���������-
�� ������� !�������� ���������-
� � ���� ���� +� �������������. 
F���1����� �"������� ������, �� 
�� �����, ����1� �� 	���  2�"�. 
(����� ����+��� �� ����������� 
�	;����. �"������� ������ ���"��-
�����, "�� ����� ���� ����� �+ ��"1�0 
�����0 �������, � �� ����������-
���� ��������� ��	����� �� ������� 
� ������ ������. 

)�� �������� ��������"���� ���-
�� ��	���� � F����������, ����� �+ 
���	���� �����������0 ���� !�-
������ ���������  ���� ����-
������ ��+�� ���������1������ 
��������. @� ����� ����������� 
�������,  ������
�� ������ �"�-
��� �+�"��� �+�������� �������-
���  ������������� ���� �����-
������0 	���������0 ��+��	����  
�	����� ��"��	��	�����
�� ��0-
����, +�
��� ��" � ��������. 7��-
�� ��������� ��������� �������-
���� �� �������� ����� �	��� � 
���1 ��	������ �������� �� �����-
����� F�������.

– �������� ���������� ��� ��+-
���� ��������"���� ����������  
�����������. 7�����  /��� ���� 

	���������� �������� +�������  ��-
���������� ������ ������ ������� 
����� ����� ��	���� ������ � �� 
����� ��	���� ������ ��� ���
�-
����  �����1�����0 �������0, – 
����� ������ !������� ������-
���. – '������, /�� ������ ��"���. 

F���1�� �������  ���������-
���� ���� ����+����� 	���������� 
����0�+��0����. 2������ ����� +�-
������� ������� �	��
��� 	���-
1�� ������� �� ������1���� ���� 
� ��"����, � 	���������� ��0���� ��-
�"��� /��� ���	������, ���"��-
���� ����������� �������. 

�� ����� ��������� �������� �+ 
������������ �����	���� �	������ 
�� ������ �+�������� ���
�����-
��� ������� ��	������ ����0�+��0-
����  *����	���� F�������. 7�� 	�-
��� ��� �����1�����0 ����������� 
�������������� ���� ��� �������-
��  F��������� +��"���� ��� ����-
��-��������0 �����������, ��	��� 
������� �+ ���������0 �������-
��, 	�����������, ���������"��� 
���������. 

@����� �����1�������� � D@� 
������������� ���� +����������� 
 ��������"���� � F����������  ��-

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

– &����� *����� � F��������� 
	���� ����0��� �� ��1�� )����-
������� ��	������, ��� /�� 	��� 
�����. E ��������� «F���� *���», ��-
����� ��0������  7���������� ���-

���, ���� ������������. 7� ���� ��� 
������ � ��+��"�� – �� ������� ��-
��0��� ���, ��� � ����1� ����0���, 
– ����������� !������� ������-
���. – ! +���1���� 0�"� ���+���, 
"�� ������������� ���� +�������-
����  ���������� ��������"��0 
+��������1���� � *����	����� 
F�������.

*����� � F���������: 
���������� 
��������"����
� ��#��J II <��#� ��	&���! ����&& & ������& ������ ��������� %������&�. )��-
%&���� ����&#&� )�&� �9�%���&� ����!�$� &��	& ��!#�����H ��9��$ & ����& ��-
��� ��� �!J �����, ! ��# �&��� �� ��!�� �9L����!. � ��9��� ��!�M��&� ��&��� 
����&� ���!��&���E 
�����������	� ���� ���&�#&� 
������E�!.

!����"� �����0 ���+��, ����"� 
����������� – ��� ��+��� ���-
���� /�� +������������� ��� ��0 
��	����. 

D������ ���������� � ��������-
�� ������1����� ����� ��������-
�� ��� ����1�0 ������ ���+���"��� 
�������. 2�� �������� 
���� ��-
���� ������ «D�����», �������� 
��/� E���� � !������ F������0 � 
����������� ������ «%����». 

'� ��������  ����� � �������. 
� �������, +���������� ��	����� 
�������� *����� J��� D�������" 

2������ – �� �+������� ���� ����-
���� ������� ��������� � #����-
�������� – ������� ��0 1�������� 
������������� ���������.

<������ �������� ���������-
����� ���� !������� #�����  ��-
�� ������������ ���� ������-
�� ���������� ������� ������� +� 
��������� ���� � �	�������� � 
�������� �� ������ ��������� 
	������������ � +� �0 ��	��� � ���-
�������� ����. 

– ! /��� +��� ��	������ ����� ��-
1�� ������� – «�������� ��������». 

!� ��� ����� ����� ��� ����	�. 
E ���, ������� �1�� ��������, 
���� ����+����  ������, "��	� � 
��������� ��� 	�������� ����, – 
���"������� �������  ���� �-
���������.

2��+� ����� �������� ��������� 
«������� ����» «��������: ���1���, 
������
��, 	���
��…». !������� 
����� �� ����� �������� ���-
������ �	������ ���������� �-
����� ��+���� ���������� ������� 
���� � ��������� ��������  *��-
���  �����.

!27*H)D!27*H)D

F�������� ���� 
«�������� ��������»
� ����!�H ����&G� ������ !������ !�������! ��E��$ 

9��&. � %��� 
�����������H <&���#��&& &#��& 7�&	�-
�&� )���#������ ��9���&�E �������!&���& 	�����! & ��H-
���! – ������M&� 	���& ������&, ��, ��	� ��&���� ��%$!��E 
«	������$ ��E��$». 

!������� ��������� �+����� 
���� � 	������� ������ �����, 
����	1��  ���� !�!, ��	���  
��0����� ������"��� ����� � ��-
+�"��� ������. 7���� ����������� 
������� ���������, ��� ���� +���-
���  ��+�������+������� D�����-
����� ��+�"���� ������, ���	
���� 
� �������� ��+�����. !� ���� 
����"� 	��� �+�"��� ��������-
��� ��+���� +���� ������������ 
����� ��� ��������� ��������, ��-
�����  ���������� �������� ���� 
��+���. !������� ��������� ��� 
������� ��!, ���-��	�������� '�-
����� $����� ����"���� ������-
����� �+�������� ����������� 
������ ������.

– F�����-��+���! – �	������� !�-
������ ��������� � �"�������� 
�����-�����0 �	��� �� �����-
������� ����������. – 223 ���� 
��+�� ��1� ������� ������ �����-
�� �� /�� +����. L�� 	��� ������� 
����. !� ������������ ��0 �����0 

��������. 2������ ��+��� �� ����-
������� ������, � ������+������ 
����"����� �����. '� �1�0 ���-
"�0 ������������� +� /�� +���� � 
�����, ������� �������� �� �����-
�
�� ��	��� � �������. 

��+�"�� ������ ��� D	������ – 
������"����� ����������, �� ����-
��� � �� ��������, �  ������ !�-
����� ���"�������� ���� ��+��� 
���0����� 	���� ���������.

2������ +���� ��+������ ������ 
������� � ������� ��0����, ���-
0���� +������ �� �����"�����, ����-
���, ��+�"�����, ���������� � 
�����-����������� ���������. 
'� �������� ������� *������ ��-
+��� �������� ���������� �"�	-
��0 ������	 �+ 	����� ������, 
�	�"����� ������ �����-+��-
���� ����, �	��
���� �� �������-
�� ��+�, ������ ������������, 
0���"����� � 	������"����� +�
�-
��. ! ��������� �	��� ����� ����-
������� �� ��+�"��� ���� ������.

��	������� ��+�"���� 
����� ���	0���� ����� 
��� ��������� ��������
���!��&���E ��	&��� ���&�#&� 
������E�! & !&G�-	-
9������� �&����H 4���� �����&�& !�����-����!$� �9�-
�$ 
9�����	� ��%��E�	� !�H���, �����$� �����& ! �9&�-
���# ��H���. �� �9��$ ��9���&�E 9���� ������� �$��� 
��%���! &% !��E#& ��H���! ��#�����	� ��%��E�	� ����-
��, �����%�����&� ������	� ��%��E�	� !�H���, � ���"� ��-
%��& 
�$#�.

V D(*�@*�<MN#H''D% !M27D!�DV D(*�@*�<MN#H''D% !M27D!�D

– L�� ���� ���
���� � ���	��� ��������� ������+�-
���� � ������������������ ������� «��	������ �����-
��» �
� ����������, – ��������  �����-����	� ������� 
����������� ��������� 0�+����� � ������	�����
�� 
�����1��������.

! /��� ���� ��� �"�����  ������� ������ � +�����-
��������� 1022 +����,  ���1��� ���� 	��� 850 �"���-
����. !������ �� �������� � 2014-� � ���
��� �-
�����. 2��"�� /�� 26,6 ����"� ��������0 �����, �  
���1��� ���� – 15 ����" ��������0 �����.

��	������ 0�+����� ��������� ��� ���������  
��������0 «�����������», «�������������», «����-
�����, ���������, ������������, �������� � �	;-
���� ��������� (���������) ����+��», «��	������», «��-

����	���� � ����+����� ��������������0 ����� � 
	����������», «����� �������0 ��������», «����0�+-
��0����, �	��������� � ��0�������».

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

��� ���	
���  ������������� ����������, �� ��-
�� ��	��� ���������1������ ������ «��	������ ��-
�����-2015» 	���� �	����"�� ����+ ������� � ����� 
�����"��-������������ ��������� «L��������-J�» �� 
��. @����1����, 17/1.

«��	������ �������» ������1��� ������!
���� &% �����H�&J ! ������ ��#���� ���E���	� J�%�H��!� & ��!���! �������	� 
�!������!� 9��� ��9����E ! 
��������� � 24 �� 27 �����9�� & ���H��� �� ����&-
���&& !$���!����-���	������	� ��#������ «O����	���-I	». 
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! F���������� – �	����. &���-
�� �;�0����� ����, "��	� ������� 
�"�����  ���+������� �	���� ��-
	���� �������. '� ����� ������ 
– ��� �� ��������� ������, ��� 
������� �������� ��+����, ����-
������ �+������ ����������� G�-
��	�� 9�������.

@����� "�� ��"��� ��������� ��-
������, ����� ����������  2���-(�-
��������� 0���, ��� ���0����� ����-
	�. G���� ��������� � �+�
��
�� � 
���+����� ����������� +�� ��+�� 
��0 �� ���
��� ����� ���������� 
������� ����. <�������� ��+�"��� 
– ����������� ��	������� ��+�"��-
�� ���������� ������� ����� �����-
�� <. @. F�	�"� – ����"��� ������. 

@�+������ ������� ������� � 
���� ����0��� ����������� �����-
��� *� J��� )����, ����������� 
*����	���� F������� D�������� ��-
���, ������� @��+������ *�  9��-
�������� ����������� ������, ����-
�������� 2���� ��� @��+������ *� 
�� ����� ��+�"���� D�������� F�-
���, ������� �������� *� !����-
��� <��������, +���������� ���-
� ������������� �������������� 
����, ������ ��! '������ $�����, 
������� H����� � 7���1����� (��-
���. ����"�� ��, ������ ��"����-
�� ������� ���+����� ����� �����-
�� !������ ���"�������� ����. 
@���������� �� �������� � ���� 
��������� G���	 9�������.

'�"������� ������ ���0������-
�� �������0 ���"��� ��	������� 
��+�"���� �����. 2�����"��, "��  
��� 200-����� �� ��� �������� ���-
���� F����������  ��� ������� 
�"����� ������ 200 ��+���.

�������� �������� J��� )����, 
D�������� F���� � G���	 9�����-
��. @���� ��+��+���� ������� ����� 
����� ������� ��������� 	���+��� 
����������: ��+��, ������1�� ����-
�, ����� �� ���� ����� �����, 
� ������� ����� ������� � 	��� �� 
���� 	���� �  	��� +� ������. !��-
"�� �����+���� �����, ��� ����� 
�������� ��� ��+���. 

– 2����"����, 	�����-��+���, ��+�-
"���, �� ��������� �"�����  +����-
�� ��	����, ��� /�� �������� ��-
������� ��� ��+���� ��	������� 
��+�"���� �����, – �	������� � ���-
�������
�� '������ $�����. – ��� 
����� ������� *���������� �������-
���, ������� �� �������� *�����. 
$�� ��0 ���� «���"����», «*�����», 
«��������+�» �� ������ +��. ��� � 
��� ����1��0 ��+���. @����� "�� 
/�� ��������� � ������� ����-
��, ���������� � ������. 2���� ��-
���� ��+��� ��� ����+��� ��	�  
����. ����� ��������� ����� �����-
���� ����
�,  ��"���� ����� ��� ��-
������ ���� � +������ �������� ���� 
�� )������, 7������� ��� � @�����-
�� �� 	��������, ���������0 �� 
+�	�, ������� 1�� �� ������� P��-
������� �	�����. E �� ��������, � ��� 
������ ���������  �����0!

<� ������ �����"����� ���1��� 
��1�0 ������ � ��������� 	��� ��-
���� ��, ��� ���! 45 ����" ��+��� 
��	������� ��+�"���� ����� ����� 

����� �� +�
��� ���� *�����. ��� 
/�� ������ ��+��� ������� F������-
����. 38 (���������0 ������� – 
����� ������. L�� �������� ����"�-
���. $�� ��0 ��+�� ��� �������� 
�� ���� 	�� 	��� "�����!

'������ $����� ����� ��	������-
��� J��� )���� +� ������� � �����-
�� � ���	����� ��+�"����  �����.

G���	 9�������, 
+� ����, ����-
��� � ��+���: ���-
���� �� �� ��� 
����+������? '� 
"�� ����1�� ����-
��� ���	����� � 
������������. �� ����� ��+����� 
��	��1�0�� �����"���� � ���+�-
�����. 

D�������� �����, ��+������ ��-
����� � ��������� ������ �������-
���� ���������, �������, "�� �����-
��� � 	������� 	��� ����� �����. 

– % �"�� ���� ������ ���������-
��� ������� �� ��������, ��� ���� 
/�� "����. L�� �
� ���� ���������-
��� �+�������� ��+�"����, ��� ���-
����� � +�������. 2������ ������-
������ ���������� � �� ��������0 
�"�	����, �  �������0 ������� 
����������, �, ����"�� ��,  ����0 
���������0. 

<�� �"��� �������, "�� ������� 
+���� ��� ����� ��������. 7���� 
������"��, "�� �������� ������-
���  ����� @�	���, �� ���������� 
��������� ������� ����, ��� ��-
������ ���0 ��������"��, ����	1�0 
 	��0. 2����� �����, ����������-
�� 	���+��� ��+�� ����� ���� ��-
��� �������, ����� ����� +����-
����. !���  ���� ���� ������ �� 
����� �1�� 540 �����"����. E ���+� 
�� �������� ������� 	��� ������-
��� "���� �"�������  ������ @�-
	��� �� ������� ���
���  <���� 
24 ���� 1945 ����. 

7���� D�������� ����� ������� 
�� ��0����� ������� �	;�������� 
��+�"���� F��������� '������ ���-
0��"� ������ «350 ��� 	���������-
�� ��+�"����» J��� )����. <����� 
«15 ��� �+�������� 	����������� 
��+�"����» – ���� F����������� 
��������� ��������� !������ #�+�.

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

– L��  ����� �"����� ����	���-
��� �������� � ����	������ ����-
����. L�� �������� ����1���� � ��-
��� ����� ����� ���"�����, ����� 
������, ����� ����1���. �������� 
��������� �����  ��0� ��0������� 
� ����������� /��0 ��������. E���-
�� ��+�"���� ����� ��������, ��-
����� �������� ��0������ *�����. 
E  	���
�� ��� ���+����� ����-
��� ����+���� � ��0������  ���-
��� ���������� � �����+�������� 
����������� �� ��������� +��-
��, ������� ��+����� ��������� 
� �+���������, – ���"������ ��.

D�������� F���� ����������-
�� ��0 ������, ������ ����� ��-
	��1���� �� @��+������ *� !��-
������ @�����. @������ ���"������, 
"�� ���������� ������� ���+���-
�� ���������� 	�+ ��+�"����. '�-
����� ������, "�� ������� *����� 
����� �� ��"��� ��+�"���� �����. 

– !� �� ������ ��+�"���� 
	��� � �������� ����� ������ ��-
��������, – ����� ������� D���-
����� F����. – G�
�
��� �������� 
*�����, ������ �������� ��	��-
��� � 	������������ ��������+��. 

E ������-��+��� 
– ��������� ���-
���� – �������� 
�0������ +���� 
����� ������� 
*��������� ��-
�����. 

2������, ����� ��	��� F����, 
�"��� ���� ��0������ ������ �	 
������"����0 ��	����0, ���+�1�0 
�������� ������ �� ��+���� *��-
���, � �������� �� ���������
��� 
���������.

– *����� � ��0������, ��	����� 
� �������, �������	�� � ���� ��0� 
– �� � "�� �����1�, ���������� � 
200-������ ������� ��1�� �������, 
– ���"������ J��� )����. – G���� 
��� �����, +���� ��� ��1� � ����-
��, � ��� ��� ���� ����� ������.

J��� )���� ����� �+ F������-
����. G���� ��� ��� ��� – <�0��� 
%�����" )����, ������, (������-
���� ������, ������� ����	  ���� 
(���������� ����. �� 	�� ���	��� 
����
�� "�������. 

– E ��� �������� ������ ��0��-
���� �������� ������, ��� � � 
�����0 ��+�"��0 �����0 ��1�� ���-
����. 2������ � ������� �� ��� 
(���������� ��������, � ��� �1 
+�����, ��"����� ������ ������� 
F����������, – ������� )����, 
���"�����, "�� 	��������"�� � ��� 
���0���� � ����� ������ "���+ ��-
	�� � ������ +����, ������� ���-
�� � �������	��. 

�� ����� ��	��������� G���	� 9�-
������ +� ��, "�� ��������� �+���-
"�� ���������� �	��+ +�
������ 
*�����, 0��������� ��� � ��"1�0 
�������� ��+�"���� +� ��, "�� 	��� 
����������� ��+� �����. 

@���������� ���+����  ������� 
��� �+�� ��������� ����� F�0-
"�����.

P��������� 
��� � ��"1�0 
�������� 
��+�"����…
� ����&G� ��&�E��!���H )�&#�����-�J������	� ��H��� ���������E ���"���!��-
��� ����$�&� ��#���&�� ��%���#. ���"���!� ��&������ � 200-���&F ����H &% 
�����H�&J ����&G 
9��&.

��0507
���E����F ��#��%&G&F 

&%	���!�&!��& ! /���!�, �����-
)����9�	� & (�����&�9�	�. 

802 7�0&+&��2
«��%!��&� ����H ����&G$ ���&%���� �� �� ���!� 9�$����E», – ���� ����&��&�&. (M� ! 1815 	�� �� ���# 

#���� ���!&��� ��9��E��H ��%��&H �$9���!�$H J��� (�������) ��$���!. ��%!�� �� 9$� ! ��#��E 	�����-
�� ��&���, �����$H �� ��	���� & ��J������ %���E, �� #���� ��H�	���	� �����, ! 1783 	�� – !� !��#� �!�-
��!��&J ��J���!. )���9��%�!�� ! ����&G J��� 9$� ! 1855 	��. 


����&, ! ���#����J !������F��� & ���&� !��&���$ ���&���&� ��%!��&�, ��� ��&���!����, ��$�E��!����, 
��$���!����, ��$����!����, ��$�E�&!.

7���� ��� ���������� ���	���� �	��+ @������� F��������� «@��������������».
2����� ���������  ������������� ���� �� 	����������� ����������� H��-

�������������� � ��	������� E������ �+ 2���-E��������� ��������� �������� 
���������.

2 20 �����	�� �� 6 ����	�� ������ 	���� ���	����  ���������0 0����0 
������ ����������:

� 22.09.2015 	. �� 24.09.2015 	. – �!���-(�����&�&���&H ��<�����E�$H ��9��
� 24.09.2015 	. �� 25.09.2015 	. – �!���-���&G�&H ��9��
� 25.09.2015 	. �� 26.09.2015 	. – P��# &���$ ��"&�H /����& «Q��&���E�&G�»
� 26.09.2015 	. �� 27.09.2015 	. – �!���-7���	&�!��&H J��#
� 27.09.2015 	. �� 28.09.2015 	. – �!���-����9�M����&H J��#
� 28.09.2015 	. �� 29.09.2015 	. – �!���-2�E&���&H J��#
� 29.09.2015 	. �� 30.09.2015 	. – �!���-
�%����&H J��#
� 30.09.2015 	. �� 01.10.2015 	. – P��# !#�. 2����� ��&��
� 01.10.2015 	. �� 02.10.2015 	. – �!���-�&���E��&H J��#
� 02.10.2015 	. �� 03.10.2015 	. – P��# &���$ ��"&�H /����& «���G��&G�»
� 03.10.2015 	. �� 04.10.2015 	. – �!���-)����!��&H J��#
� 04.10.2015 	. �� 05.10.2015 	. – �!���-4J�! J��#
� 05.10.2015 	. �� 06.10.2015 	. – �!���-��%�������&H J��#.

! ������� ��	��� ���	���� ! ������� ��	��� ���	���� 
������ 0����������� ������������ 0����������� ������
� !��������E�, 20 �����9��, ! 
�������� �����!&�& ��� &% ��#$J 
���&���#$J �!��$�E J�&��&�����	� #&�� – ��!��	, ! ������# ��J�-
����� ����E ����� )���!���H ��	����&G$, ����E �&%$ )���!���H ��-
	����&G$, ����E ������&& & ����&G� #�M�H �!���H ���!����H ���$. 

*M'�� 7*�$D*M'�� 7*�$D

D�������� ����"��� ���� ����-
��� �� ����� ����� ����. 2����, 
	�������� ������� ������ 	��� �-
������ ����+���� ����, – /�� +���-
��0������� � ������������� ����-
�����0 �����. G���� +������ 6800 
���0 ����������� � ��	���, �+ ��-
����0 2484 – ������� ��� ��"�� 
��+��"��0 ��������+����, 1537 – 
��� ��������� � 552 ������� ��� 
�����1���.

! �������� � ���1��� ����� 
����"���� "���� ������� ����+�-
�� � ����� �����, ��� «����� � �	-
��+�����», «�������� � �����-
������», «������������ � ������� 
�����������». 2������ � ��	�����-
����� ����� ����+����� ����������-
�� � IT-�����������.

'��	���� ������������ ������ 
 ������������� ���� �� ���� ��-
���
���� ������� ��� ���������-
��� �������� «��1�� ����������», 
+���� �� ���� ������� ���0������ 
����� 17 ��+���. 7���������� �-
����� ������� �� ������� ����"�-
���� �����  �����0 «	�0��������», 
«�������������» � «��"��� �����-

��, ��������». � �������, �� ���-
��� ����	� +��������, �� ���� ��+�-
��� ������� 	�0������� ���������� 
4 ���������. ������� �� ������� 
������ �1� – ��"�� 6 ��������� 
�� ���� ����������� � ��	���. 

! ������������ ������������ ���-
�� � +�������� ��������� �������� 
������+  �������������� �����	��-
��� ������+���� ����  ��������-
������� ��	�"�� ���� �� 	�����-
1�� ���� ���. 

2������� ����������� ��	��� 
��������� – �  	�����1�� ���-
������� ��������� ��������� ��-
���	����� –  �������0, �������0, 
�����0, /��������+����
���0, ���-
����0-����������0, �"�����0, ��"�0 
��+��"��� ��������+����, ������-
��0, ����������0 ������0, �����1�-
��0, ����������0 ������0 ����, ��-
�����0, ��0�����0 � /��������0. 

'� ����� /���� ������+� ����-
������� �	��+����� � ����� ����-
���������� ���� ���������  ��-
����
�� ���� ������������ ���� 
��������� ���������������0 ��-
���.

'� ��	��� ��-�������� �����	���� 
��	�"��, ������ � �"�����
���G&��&��$ �������#���� ���� & %�������& �������&� 
�����������-
	� ���� �������&%&��!��& ��	&����E�$H �$��� ���� ! ����&G&���� 
!$���&H ��� ��&��� &�& �#��$ ��9��$ �����&H ��%��. 2������!��&� 
���!��&���E ��!#����� � �����H��H ! ������ ��#���&�H &�������-��-
���#���� HeadHunter. 

!����� ����� ����� ������, ��-
���
���� ��������� � ��������� 
�������������� ������ � �������� 
«�������-1»  2�"�  ����	�� /���� 
����. L�� ���1��	��� �����������, 
��/���� ����������� ������������ 
������ �� ��"��� �������� ������ 
/��� ���������.  

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

! ������
�� ���� ����� �����-
�� ����+–���� � �� �����������-
���� �������� ����� ��	���–���� 
���
��������� ���������� ����-
�+�� ��������� � �����	������ 
��0����. 2������� �����+�� – ���-
	������.

)�� �������� ������ /���� ����-
�������-��������0 ��	�� +������ 
������, �� ��� ��������  ����-
"����� �����, � ������ ���	0���-
�� �� �������� ����� ������"���� 
/���������. 

'� ���
���� 	�� �+�"�� ����-

�� ���� ���	��� ����1���� ����� 
�����+��  �	
�������� ��������-
��  D����, ����� ������� ���	��� 
�+	�� �������� �+ 2����-@����	����, 
����� �� � ��	����� �� ������. 

$��� ����"���� �
������� ��+�-
	������  ��������. H��� ���� �����-
���� �	��
����  ����1���� �����-
����� �����������, � ����1����� 
	���� ������� ����  �����0 ���-
�������� +��������������.  

����� ����, � ��0 ����������0 
� �� ��������������0 ����������-
�0 ������� ����������"����� ��-
	��� � �����+"�����. 2��������� 
�����������0 ����������� ������ 
+���� � �������, "�� �� ����, �������-
�� ����� ���� ��	� �����+"��� 
� �����������, +����� ���������, 
���	��������, �����	��������, 
	��������"�� ����������� � �����-
�� �������. 

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

�
������� �	;���� ���������� 
����������� ������ 	�+������-
��� ������������ ��������������, 
�����"���� ������������ ���, ��-
+������ ���+���
�0 ������ �� ��-
���+�� ��������� � 	����� �� 
���������� �������������� ����.   

D ������� ����"����, �+�"��-
��� �� ��������� ���
���� ��� 
���������������� D������� !�-
���������, – �������� � �����-
�� ����������0 �����, ��������� 
������������ ��������� � �����-
�����  D���� � ����� �� ���-
���� �����������0 �����+��, 
���������� ����� �����������0 ��-
�����, ��������� �����1���� � 
	�+���-����� �� ��������� «���-
����-1».

@����������� ���� �� 	����
�� ����&G&����# ������&!��# ��!�M��&& ���!��&���& �������$J 
�����%�����&H �������#���� ���������� 
�����������	� ����, ���!�� 
������� �	� ���!��&���E ������&H ������!��&H, �9��&�& 	��!�$� !�-
����$ ��������M&J #�����&��&H & ���!��& &��	& ��9��$ �������� �� 
#&�!��H ������.
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@����������� �������� !����� 
7�1� �������, "�� ����� �	��� 
��������, � ��"�� ���������-
��� �+	������ ���������, ���-
������1�� ���	0������ ����-
�����. D ����� ���� �� ������� 
"���� ��������, "�� �������� +�-
�������  ����+	����� ��������� 
+������� �� ��������0 ��������, 
�1��1�0  ������� ��������� �� 
��������� ������� � ������1�0 
�������� ������� �������� ���� 
�������������. �� ���0 ������� 
����+����� ����� #$@* !������� 
&���������, ������� (������ �� 
�@*� 2����� �	�0� � ������� G2� 
�� �@*� 2����� #�+���. E+	���-
��� ��������� �� #$@* ���� ����-
������� ������������� ��������� 
/��� ������ 2����� �����, � �� 
�@*� $������ �������� � *���� 
#�+���. @���+�1�� ������"� ���-
���� � ����� ������ «H����� *��-
���»: ����� J��� 7������ ������-
������ ��"��� 7������ #���"��. 

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

���. @�+������ � ��	���� �+	���-
��0 �������� ��������� $��� 1�-
����� ��+��, ���� 	���1����� 
�+ ������0 ��� ����� +� ���"��� 
	���1�� ���� ����������� ��	���  
�������
�0 ��+��0. @��������� � 
���"��, ����� ������0 ����� ��-
������. H���  ���1��� ��+�� 2�-
�� ������0 �������� ����������, 
������� ����������� ���� �� ��-
������, ���+������ ��"1�� ����� 
2���� (�����) ������0 �������� 
��	���, ��+�����0 ��� ��������-
������0 ������0 ��������0 ������, 
�� ����� ����������, � ����� ��-
���� �� 	���� ��	����� ���"��, ���-
��  ��� ����� ������� ���� ���-
�������� ������� ����.

7���� !��� (���1�� �������� 
��+��� ��� �+	�������� �� �	�-
��0. G��"��, � ������ �� ����-
��	������, ���+���� ���. E /�� 
������ ����� ������ ��� �����-
��� ��	���, ��������� ��0 �	�-

����. !��� �������� �������� 
���� �������� ��	����� ������-
��������� � � 	���1�� ��������-
������. !�� �������
�� ���� ��-
������������ � ��������������� 
����� ������ ��	�����  ������ 
��+��, ����� ���"��� +� ��, "�� 
�����0����  ����������, ��/���� 
���� ����������  ���, "�� ��� 	�-
��� � ����1�. 

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

E+	������ ��������� E+	������ ��������� 
��"��� ��������������"��� ������������
�� ��������# %������&& &%9&�����E��H ��#&��&& 

��������� ��&� &% ����!�$J !������! ������� ��	&-
����G&& &%9����$J �������! 	�������H 4#$ 
���-
������ �����	� ��%$!�.

– ! ������
�� ���� ������� ���"������ �	;���-
����� «@�������», ��	������� ��+�"���� 0���, ���-
"����0 ��������� ������������� ����������, ���-
���0 1��� ������� ���������� � ������� ���������� 
�� ��+��"��0 �����"����0 ���
����0 	���1��� ����-
��������, ������� +���1�� �� �������� ����� ���� 
���+���"��0 �����������, — ���������������� ��-
����+�����.

@� ���������� +���������� ��������� 7� «@�������» 
!������ @�����������, ��� ��������� �������� ���+�-
��"���� ����-�������� ��+���� �������� ������, ���� 
�1�� �+������ 	������������, 0���������, �������-
��-�������
��� � ���������� ����������. (����� 
���������� 	���1��� �"������ ���+���"���� ������-
����� �������� ����������� �������� ������������-
�� ���"������ �	;�������� «@�������» ��. #. (. (����, 
+���������� �������� *����� 7������ (����.

! /��� ����  ����� ������������, ������� ��+����-
�� «G�������, ���������, ��� @������� �� ������» ����� 
���� ������� ���������� � ��+���� ������� ��	���, 
�������� ������� ��0 �+����� +� ��� ��	���� �����.

N��, ������� +������� ��� 	���1�� �������, 	���� 
�������� �+ ���������0 ������"����0 	����: ������"�-

�����, �������, � ����� ������"����0 ��+����, ����-

����0 ���������� ����������� � ����������� 
��+���� ������� ��	���.

@� ������ �����, ������
�� ����1����� ����-
�������� ������ �"����� 	���� �������� ����" ������� 
������0 0����0 ���"����0 ���������, � ����� ���0 
�������, �"�
�0�� ������0 1��� �������. $�� �0 �-
��������� ��������� ������������ ���1��	��� 0���-
������"����� �����+����.

����� ����, �������� ��������� ���0 ����� � ����-
������, ������� ����� ���+�"�� � ���� 1�� � 
	���1��� ���+���"���� ���������, ������� ��"����� 
�� 7���������� ���
���  22 "���.

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

26–27 �����	�� � 10.00 �� 22.00 "����� ��������0 
����� – 2����"��� �����, ����� 30-����� @�	���, )�-
��������� ��
�, (�������� ��� – ����������  	���-
1�� ���������� ���
����, �� ������0 ������� �+���-
��� ���"����� ���������������� � �������������� 
��������� ��	��� � ����������, +�+�� ���������� 
/������, ������� ���1��	��� �������� ���+�����.

– 2�		����� ����� 	���1�� ����-
������ +��"������, �� ������+��� 
 ����� $�� ������, ������� ������-
����� 	���� ����"���  ��������
�� 
�0����� – 26 � 27 �����	��. @�/-
���� ���	�������� �	
���������� 
���1��	��� ���������� ����� ���-
�� �� ������������ � ������� � 	���-
1�� �0�� �	������0 ����������, 
– ���+�� +���������� ���� ������-
���� H����� @���1�.

@� ����"����� ����������,  
��		������ ������� �"����� ��	��-
���� �� ������ ����	 ����
��-���-
���������� 0�+����� � ��������0 
������+���� ����� ��+���	����"�-
���, �� � ����� ������������� �	-

����������, ��������, �������� 
� 1��������, ��	������ ��+��"��0 
�����������, ������������ ����-
�����0 �	;�������� � 7�2�.

2��������-	����������������� ��-
	��� ���1�� � ��0 ����������-
���0 ������0,  0��� ������0 	��� 
��+��� 	���� 3 ����" ��	�"����0 
����� ������ � �	������0 �����-
�����: �	��+��� � �	���� �����-
��� ���� ������, ��	���� «��-
0�����», ���1�� ����� � 	����� 
����� �+ ���������, ����	�
, � ���-
������� �����, ���������0 ���� ��-
��0� �������.

@� ����"���� +���������� ���� 
���������� H����� @���1��, ��-
����� �������� ����� 1��	 �� ��-
����+���� �	
����������� ��		����-
��, ���	�� ������� 	��� ������� 
�������� "������ �� ;�+���0 
���������0, ������0 ���1����0, 
�������0 ��+�+��0, �����0 ���-
	����� ����������0 � ��������-
��0 ���������, ������� ������� �� 
���+������� 222-� ����
��� �� 
��� �	��+����� ����������.

����� ����, �� �������� 	�+ ���-
	��� ������� � ���	���� ���	���-
��� ���������� ������, ���	��
�� 
���1������ �������� �� �����-
�� �	�������
�0 ��������0 ��-
����+����.

7��,  0��� ��		������ 	��� �	��-
�� �� ������, ���1�� ����� � �-
��� ����� � ������ !���������� 
����	�
�, �"�
�� 	���� ���� ��-
	��� – �� &� «'��� �����» �� *��-
����������� 0����, ���� ����� 
30-����� @�	���, � ����� ���������-
�� +��� ���� ��	��� – �� �������-
��� ���
���� �� 0���  ����, ���-
����  ������� ���� «<���������».

! 9���������� ������ ������� 
������� 	��� ������� �������� 
� �	������� ���������� �� ���-
��� F�+�����, %��������, P�����-
��, ���������������, �����������, 
@�1������, $������, F��������, 
#�����, (����+�"�����, �������-
���+�. G���� �	������ ������� ��-
�����0 ����� ����������, ���-
�����  ������� ��������
�� 
����������.

! @����	������ ������ ����� 
����������� 	���1�� ����"���� 
�	
��������� � �������� ���-
���� �"�����  �"����� �� ������ 
����������  ������ *��������� 
1���� � 	������� G�������� �	0�-
��: �������� ��	���� ����� � ��-
��, ����� ������� �� +�	��1��-
��0 �"�����0.

! ����������� ������ 	���������-
�������� ��	��� ��"����� �
�  
�������, 18 �����	��, � ���1��  
�����0, �����0 � +�����0 +���0 
������. ! ��0 ������� �"����� ���-
�� ������������� �	
�������0 
������+���� � ����������� ����-
������.

F#D(��27*�U27!�F#D(��27*�U27!�

)��	� ����� 	�� "����� � ������!
� ����!�# G����� ������ �"�	����� �9M�	�������� ��G&� �� 
��!����&F ���&�����	� ������� & 9��	�����H��!� �� ����&��-
�&�J 	�����, ���!�M����� 222-H 	���!M&�� �� ��� �9��%�!��&� 

���������. �����&� ! �99���&�� ��&���& 1100 ����!�� & 300 
��&�&G ��J�&�&.

@*�F#H<D@*�F#H<D

– '������� �� ��, "�� �� � ��� 
������������ ����"����� � ����-
�������, "�� 	���� �������� ��-
���� ���������� ��� �� �����-
��, �������� ��-�������� �������� 
�����������. @�/���� ������� �� 
����"������� ��1�� ����� � ���-
��������: ��	� ��0������ +� ����-
�� ������ �������0 � ���������� 
������ ������� �0 ����������, ��	� 
/��� ������ ��������. E ����� ���-
�� ������ � 	����� +��������� 
��������������, ��� /�� 	��� ����-
1�. !�	�� +� ���, – ���+�� !����-
��� H����.

!� ����"� � �������� ����� 
������� �"����� +���������� ���� 
���������� H����� @���1�, ��-
������
�� �	�+������� ���� ��-
����������� @����	������� ������ 
D������ #�1����.

!����� � ����������� ��0 
2-/�����0 ���� ��������� 50-0 ��-
�� ���1���� ��� �� ��. ��������, 
128 � 130 ������� ��� ������������-
��� ����. ! ������������ �����-
�� ��� 	��� ���+���� ���������. 
@��+���� �+���� ������: �� ����-
��� ��1�� ���
���,  ���������0 

�������0 ����� ����, ������� ��-
�����. ������ ����������� �� ���-
�� ���������� ����� �������� ��� 
� �� 	��� ����������.

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

�� ��������� 	���� ������ ���-
����, ��� �������� ������ ���������� 
����������� �������. <���� ��� � 
�������������� ������ 	���� +����-
"��� ������������� �����1����. 
@�� /��� ������ ������� +������� 
����������� ����, � �� ����0 ����-
��0 – /�� ��� 	���� ��1��� ������ � 
���������. ! ��	�� ���"�� ������-
���� � ������� �"����� �� ������ 
������ ����� ������������� ��0 �-
����� � ��������.

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

! ��+������� �	
���� ������ 
��������������� ������ ���� 
W 128, ������� ���1�� �� ����"�  

������ ������, ��������� �� ����-
������� ��	��� �� ���	��� ���-
����� �  �������1�� ������+���� 
� ��� ����"�, "��	� ��� ����� �-
���+��� ��� ��������� � ����1��� 
����������� ��������.

! ���"�� � ����� W 130, ��� ���-
�� 8 ������, �������� �	������. '� 
����"� � ����� ������ ������ ��-
+�1���� � ������. '�������� ��	-
�������� ������ ����+����� 
��+�� ����� ����������. ! ����� 
!������� H���� �������� �����-
�������, ������� ������� ���+��-
��� /���� ���� ��������.

! 0��� ����"� ����� ���������� 
����� � ������ �������� +�����-
���� �"����� ��� ������ � �������-
�� ����������. '� ������ ������ 
�����	��������� ������� ����-
�������, �������� +���� ��������-
����  ������. !������� H���� 
�������, "��  �����0 �������
�-
�� +�������������� 	���� ��1����� 
����� � �+��
���� �"�����  ��-
����������� ��	���������.

– !�� ��1� ������� 	���� �����-
���  �����0 ������� ����. H��� 
� � "��-�� �� ��������, �� ������ 
������������� ������� 1���, ����-
����������� +������,  ��� "���� 
"���+ ����	��� � ���� ���������. 
L�� �1� ����, � ����� ��  /��� 
������"���� �� 	����, – ���+�� !��-
����� H����.

(��� ���������� ����� ��	���, 
"�� ����������� �� ������ �����-
����� � ��	��� � ��������� � ����-
���� ���� W 128 ��+��"�� H����� 
@���1�. E ��� ����� +��������-
�� ����"���� – +������������� � 
���������� �� ��� �+�����
�� 
������� � �������� � ����������-
��� /������"������ ��+����, ���-
������ � ��1��0 ��+�� ��"��� ��-
����� ��	��� �� ������ �������� 
��� ���������� ��������� ����.

4��� � ����� 4��� � ����� 
����������"�� 92 �. �������������������"�� 92 �. ���������

2������� � ��������� ������ 
�� ��. �������� ����"��� ��+��1����
���� ! !������ ��&%���&� �!��&H����& & ��������&� �!J ��#�! �����!&� ���-
�&#&� (!����! �� !������ � "&�EG�#&, ������� ������ ������� �� ��&��#�!�H 
����&���&&.

26 �����9�� ! 20.00 ! 
��������� �� 	��!��H ���M��& �������� 9��E��H 
���%��&��$H 	���-���G���, ���!�M���$H 222-H 	���!M&�� �� ��� �9��%�!��&� 

�9�����H ����&G$. �����&� ! ��# ��&#� ����� ���J �$��� ���&���!.

@�������� � $�� ������ 
�� ����1��� ������ 
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– $� � ������
�� ��/�! – ���������� �, – 
��"������ �
�. !�� ������ �� ���� ������� ��-
��� ������ �+ ���0, �� ��� +����, ����0 ���"-
��0 ���0��������. % ��������� ��� �������, 
����1����, ��"��� �����+�� �� +��������� 
���"�����, ��� ���+����  ��
����� ����-
��. 7�� � ��+����������.

– $� �� ����� � ��/�, ������ ��	�����. '�-
�����, ������ ���������� "�����, ������-
�� ����� ��	��, �����-�� ����� ��	���� 
 ��+��, 	������ +� ����. #�"�� �  ���������� 
��� ����� ������� ���0� ��	�������� ��"�-
����� �������������, ������� �"��� ��� ���-
�����, – ������� ������� �+ ������� �������-
���� !��� E����" )����. 7�� +��� ����� 
��	��������, ����� �������� �� ���� +��������� 
���-��  ������. '� /��, ����"��, �� ������ �+ 
����������. '���� ���+���, "�� !��� E����", 
��	����  *�����-��-$���, ��������� ����
�� 
��+��"��� ��/��"����� � ��+�������� ���	-

����, ����� ��0 «�������», «7������», «'��-
���», ������������ ��������, ������ ���"�-
���� ���������� ��/�� <�0���� ����������. 
2��0� �����"����� ��������� ����� !��� 
������+���, ��	�����, ������������, ��+��-
�	��+��� ���. 

– 2"����, "�� ��� ����
���� ��/��"����0 
���	� � �	;�������� �� ���1�� �����. '� 
+��� ������ ��	� � 0����, ����� ���0����-
�����, ���0� ������ �+ ���� 	����� �������. 
$��+��, ������� ���� ��������, ������� ��-
0�
����, ������1� �0, �������� �� 	������ 
������. <�� /�� ��0��� ��������. $� � ���� 
�� ���������?! ������� ������� �����: ���-
0� � ��+���. @���� ���1����� – ��� ���+��. 
E� � �������� ��� ������. $������ ���-�� �-
�������  *�����-��-$��� ����� ����� �����-
����. @����,  "���� �� "���� 	��� D�������� 
!���"���. @����� ����� ��� �� +����, �� ��-
����� ��� 	��� ����"���. F��� �
� �������-
��� �  ����� ����� (�������. 2��0� ��"�� ��1�. 

)���+ ���� !��� ���1���� �+ *�����-��-
$��� ����	������ ����  ������ �������-
����. 7�� � ������� �� �������� �����"����. 
)����� ���� �����	���� �������� �� ����+��� 
������. P��� +� ���"��� 	��� � 	�0���������� 
�����, � ������ �����-���������. @����� ���-
0� �� 	�����. 

5 � 
�
 
���: �
 ��
��� ���������, 
1
���  ����� �
��
���, 
1 ����� ���� �� �������, 
1
���  ���$� ������
 
7  ��"
��� �
!��
, 
1 �
��
���
 � �����
 

 ��� �������� �
����
!��
.
!��� ����������� 36 ���. � ���� ��� �����. 

!����� � ����� 0���� �
� ���	������. 2��1�� 
��� �������� �� ���� ��� ����� ������, ���-
������ � ��������� ����������� ��� ����-
���"�������, �����-�� "������, �����������. 
� ���� ���������� "����"����� �������, ��-
��� ������� � ��	���. '�������, �������� 
����� D��������� *�+��	���� «P�"���� �� ���-
��, ��"����…», ���+�� �+�	�"������� � ����-
������� ��0 	�	�1�� � ����1��, ������� ��-
+����� ����� ��+���� ��	� �� 	�	�1�� � 
����1��, ��� ����������, � ������, ��������, 
���� ��� !���. 

– 2�� 	�	�1�� � ����� ��+��� 	�	�1-
���. !��� /�� �� +�+����, �����? – ����1�-
�� !��� � ���� ���������. % ��������� � ��� 
�����1�����. 

!��� E����" �� ��������� � 	�������. H�� 
��������� ��� 	��, ������� �������� � �����. �� 
�"�����, "�� F�� "������ ��� ��. *�� ����, "�� 
��� ���� � 	�	�1��. 2������� � ���, "�� ��-
��1��� �������� ���� ������ "�����. D ��� ���-
0� � �����, ����� ��, ��"�� ��1� �� �������+�� 
� ������������  ��	�. !��� E����" ��	�� 
���"���� !������ 9��. ����"��, /�� ��	�� � 
����1���� � ������� �� ��� �� ���+���  ���0�0:

#����
, ���$��, ���
� � ������ �����.
=��� ����� 
�� � �
 $��� � �
 ��� � ��� ���, 
	���� ������ $����� �� ���� ������, 
#� �� ���
��� ��� ������ � ��$��'
� 

«����».
2� ���� �'
� � ������ ��� 
���
 �
���, 
7  ��'�� �
��"�� 
�� �
���
 ��� !�
�, 
2� ���� �'
� � �!
 ������� �
 ����
��
�, 
7 ��!��� ����� ��� ������ >�� ��
�.
7 �
 �� !�
� ��� $
$��� �� ��
�� 

����"
, 
9� ��
��
�  !�$�� ��
� ����'�� �
�
�
�, 
��� ��� �
 ���� �$ ���
����� �
�-�� 

�����"
, 
5 ��$��� 1������  ��'
� ������"�� 
�. 

'� ����� ������ ������� ��� !��� E�-
���"� ���� !������� !�������, ��� ���"�-
���. �� �"����� ���, ��� ������ ������ ��-
�������� �������, ����� ������ ��/��� 
������������. H�� ���0� � ����� – �"����-
������� ������ �����, ������� �� ������ ��-
���� "������, �� � ����� � ��+��, �+	��� 
�� �����"����. !��� E����" ����
�� "�-
����. �� ����� "��������, �������� �����. 
G� "��������	��. 

0� ������ � �
��, ������� ��$ �� �����, 
����� ����
 ���� ������? 
@
��
�, �
� �� ����? 
@
��
�, �
� �� ����? 
1 �
�
 ��
��� � ������ ������. 
<���� ���0�������� ������� ������ ���-

�����, ������� �"��� ��	��. 
1�
 �
���-�
��  �����
, 
������� �
 ���� ����, 
9�
 $����������� � ������
, 
/�
 ��, �����, ������? 
! ������ "���� +��������� � ������ ��+-

��. *�+������ ������ ����"��: 
9�!
�, ���-�� �����-�� $���, ��� �
�� 

�� ���'�� ����,
7 $��
� %�� !�$�� ����
� – ����� $
����? 
#� � �
� ����� ������? 7 ���� ��
���� ����? 
2 ������� � ��!��� ��
� �
 �����

 

�����
�. 
!�� � ����0���. � ������� +���� ��������� 

�����: «@�"��� �� �	��� ����	� ��/��?» !��� 
E����" ������ ���+�: 

– 2���� ��� ���� – ����� 	���1�� ��������-
�����. E � �� �������� �� �� �� ����� 	���� �� 
����. 2���� �� ��1��� ��� +��������� ���-
"����� �� ��0������, � ����� ���"����, 
�� �
� �� +���+ ����� ����1��� 0���1�� ��-
������ ��+��. '� ���+����� � ��� �������� �� 
�����	� ���+�� � �����������, ��� � ������, 
�������� ��� ��	������� ������������� ��-
	���� ����+������. G��"��, ��/��"����� ��0 
���� � ���! @�������� ������. ���"� ��, 
��/� 1�������� ���������, � ��0 ����0. 

�
����� #+&95�215
��
����� ����� 

�� ��2/
�P: ��"� 8����!. 
4��� �����

@�/� 1�������� ��������� 

��"�E ! ����&, & !��	 
!��&���E ���&���� �&���E 
��&J&: !�����, ��������, 
� �!��!�#, � �����#. *F-
9&���E�&G� ���%&&, ���-
% &������F�E, �E& ��� 
����&����&� ������&. �� 
����� !������F��� ����&-
��$ – �F9&���& ���%&&. �" 
����E �����!&�&�E! ���-
%��&�E ��9��!����	� ��-
�&���&�.

��� �������� (1954 �.) � ������  D�-
�����. 2 ������ ��	��� "�����, ������-
������� ��+���� � ���������. E������ 
��	���� � ��+��� ����� +������� 	�-
	�1��, ������ �������. H���� ����"��� 
��+�������� 1���� �� ������ �������-
���. 2������ ��	� ������, ����� ��	�-
�� ����, ��������� � ���� ������
�� 
�������� ��� �������.

����"� 1����, ��� ����	�����  ���-
���0 ����0 � �	���� ��1������� ��-
��������. @��������  7���������� ��-
������"����� �"���
�. @� ��������� 
– �������-��+�������� �����������. 
$������ "����� ���� �����	����� ��-
+�������� ������������  ������0 ��-
��0 ������. D  ��������� ������� ��� 
��	����� ��+�������� ������������-
���  D��������� ���� ����������0 
� ������� (D$@E). 

! ������, ��� ������, �� ��"���� � 
������. '� ������ �� ��������  ��+�� 
��� ��"��? G�"������� 	���������� 
�����0 ��+������, 0�������� � ����-
��, H����  ������ ��"���� ����� � ��-
����, � ��������, � 0���������. 2��� 
����, �������������������, 	�+���-
��"��� �������	��� H���� F���� �-
������� ��� ��"��  ����������. '�… 
�� �������…

2�� ����� ���0�������� H���� ��-
������  1����� ������ ����� ��"���-
��� �	 �����. ��� "��� ���	� ��	������ 
������� «�+������» (����������� *��-
�� D��������), *� «*������ ������������ 
���	» (����������� '������ $������). 
2��0� +� ���� ���������� �����. ! ��-
��� ����� 2014 ���� H���� F���� �-
������� ��� ����� ��/��"����� �	��-
��� «�� ��	� �� ��	�». F���1�� "���� 
���0� – ��	���� ������. <���� ���0� 
� �������, ���0� �	 D������ � �������-
���� ��+��1�����. 

<�+��� � ����� ����� ���� � H����� 
�� ��+��. @���"� ��+�������� �	��+�-
����, �	��������  ��	� ������� ��-

� �
���� ������ �
3�& ��'
�� �
��(& ���� �	���6���� ���-�� ����	�����, ����� ����������(� �+��, � ����	(6 �( ������ �� 7�
��. � �
���� ������ �
3�& ��'
�� �
��(& ���� �	���6���� ���-�� ����	�����, ����� ����������(� �+��, � ����	(6 �( ������ �� 7�
��. 
.�'(��, *
��(, ��)
, ��	��, ������� �� ����� �	
, �	
7����� � '���� ���'���� — � ���)�
���(6 �
��	�
�
6 ��'��	�� «��'
�� ������»..�'(��, *
��(, ��)
, ��	��, ������� �� ����� �	
, �	
7����� � '���� ���'���� — � ���)�
���(6 �
��	�
�
6 ��'��	�� «��'
�� ������».

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

%���� ������ 
����� ��1�
��	��� 
9��E �� ������$. � ��"��# 	�����, ! ��"��H ����&G� !�����&�E �F��H ������-
�&!$J. (��E ����& �&J �F�& ������ �&���E�$�. P�� ������%��E !�# �9 ����H ����H �&-
���E��H �&�����&. � ��# �� �&���E����E? ��&�� ��#&: ����, ���<���&����E�$H #%$-
����, ��#��%&��� & ��!&G�, J��"�&�. ����������? � �&J!�H J!��&�� 9$ �� ���&J-���!��$J. 
� ��� ����&�&�� ! ��9� !�� ��& 	���& ! ��&� 9��E��H, ����!���&#$H ������. � ��#�!&�� 
�� &#� ��!�� "� �� �"������ ! �������!���&&. (� �F9��, �F !��J&M�F���. �����#E-
���E: (���� ����!�.

"����� "��-�� �����. !��"��� � ��� 	��� 
�����+��� ������"����� ����+������. 
@�+�� ��"��� ������ ��+��� �� ���0� 
���������0 ��/��. '� ��� ��	����-
���, �� ���������� ������, ���� ����1�. 
@���� ����� ��������  ����������� 
���. !���� �� �������� 	���� 1��������-
�� �����, ���� � �������. E0 H���� ����-
���� �
�  ���� ��	���  ������0 ����0. 
������, ��������� �+ ��0 ����  ������0 
�� ��0 ���! @����� H���� F���� �����+ 
+�������  90-� ����, ����� ����� ��	�-
����  D$@E. 2������������� ������ ��-
����. <����� �����, ���	���� �������, 
��� ���������, ������������ ��	� �� ��-
����. H� ������, "����
�� ����� +����-
����� ���1������. H���� 	����� ����� 
��	������ ��	����. H� ������1��� �� 
��+��"��� ��������, �����������. *�-

������� ����	���� �	1�����: �� ���-
���0 �������0 ����� �� ���������0. 
! 2014 ���� H���� �������� ��� �����, 
 ��� "���� ���� � ��������� �������, 
������� ��+��� «@���� D������». 7�� 
	���1�0 �	������0 ��������  ��+��� 
���� ���1�� �� ����� ���������� $���� 
��������. <�"���� ����� ��������… <�"�� 
�	����� ��1� ��"����. H���� F���� ����-
��  ���������0 D���������� ��	�����-
����� ����1���� ������. 

����� H���� 	��� 19 ��� � ��� ������, 
"�� 0�"�� ������ �+� ��������, �����-
����  �"����� 0������������ 1��-
��, ������� 	�����
� ����"���. 2��"�� 
��� 1����� �+�����  D������ ��� 
���������� 0�������, ��	����
��  ���-
�� ��������� ������� ����������. @��-
�� ��� ��	��� ������� ��� �������-

��� ��������� �������� ����,  ������� 
����� ��	�����. ��������. E � 1994 ���� 
��"��� ��+����� ��� "���-�������. 2 
������ ��� ����� ������
�� <�������. 
!���� �� ������� 	���� ��0��� ��	��. 
<���� ������ ��+���� �� ����+������� 
D. 2. @�1����, <. J. #��������, ����-
��0 �� «!�"���� �� 0����� 	��+ $�����-
��» (�����. *�	��� H���� �+���� ��-
0�
���� � ��	�� �+������� ��������� 
+�������. 2�����, ������, ������� � ��-
��� ��	���, "�� �� ��0 ���+����� ���-
���� ���+. ��� – ����! ! ��0 – ������ 
� ��	��� ��1� H����. H���� F���� ��-
+���� ��1�	�����, ���+�"�����, <�-
����-����������. 2���� ��1� +������� 
�� �� �������!

! D������ ���1�� 20 �����������0 
������ 0��������  ��������� $��-

�� �������� � $��� 2�� $�������. 
@��� 	���1�� ������  2014 ���� 
 �����"��� +��� ������ #�	�����. 
@��� �"�����  ����������0 ������0 
���������0 0��������,  ��� "����  
������ (������"�  7� «#������». H��-
�� – "��� ������� ������+���� 0����-
����. � ��� ����� �������, �����"�-
���0 ��	��. D  �������� ������  $��� 
2�� $������� �� ���� ������ H���� 
���������� ���+������� �� ���� ����� 
«H��� � ��	��� ���+��». @����� ��/-
��"������ ����  F����� �	��������� 
�
� � ������������ ���. P������� ���-
���+���� � �����,  ������� ��	�����, 
– ��������� ������� ����������, ��� 
��+������ �� �������, ����� �������-
�� ������+����� ��� �0 ��+�����. <�-
���� ��+��1���� � �+������� �����-
��� �� ��1� �����. ����� ���	������ 
�������,  ����,  ��� ��+��
��� ���-
�� 50 ��	�� H����. '������� ����, ��� 
� "������� �� ����� ��0����. 

� H���� F����� "���� ��1�� ������� 
��+���, � ��� ������� ������ ������� 
����������. D������� +����: ��� H��-
�� F���� – ��� ����� ���+����. @��+�-
��� ��1�. «<�� ��+��"���� – ������ ��-
��� ���! E �1� ���+����, �������, 
���!» – /�� ������ �+ �� ���0�������� 
«% – <�����» �������� ��������� ��1� 
"������ 
������, ���"������ ���"�-
����. )������, ��	�������  ��+��. 

@�/�. <�+����� � �����+����, ���-
�� � 0�������. ����� ����, �"��� �����-
�� ���
���. @��� ����, ���� (�� ��-
"���) � 	�	�1��. D �
� � ��	���. ����� 
�� �������? �������� +�������. ����-
��, � ����������� �� ���� – ����� "�-
������, ��� H���� 2������� F����, 
����� � ����� ���������, ��0�
�����. 
E +���� � ����0 ����0 ������ �� ������ 
 ������ ������, �� � +� ��� ���������. 

0������ 12:�215 
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(���� � �������� 0���������� �� *���, 
�	�"�� �����  ��� 988 ���, ����� ���+� 
!������� ������� *���. <���� ��� ������ 
0���������� ������ �� *��� ������� ����-
1� ���������� � �"���� ������ E����� ���-
���� D����� (	��� �������� @����). ! �������� 
«@����� �������0 ���», ����������, �����-
��, ����0�� '������� (0��� ������� ��� ����-
��� �����������) ����� 1113 ����, �	 /��� 
��	���� ������+������ ������
��: «����� 
D����� �"����  2����� � ���	��  P�������, 
�� �+���, "�� �� ��� ������ ������ ��0������ 
����� $�����, � ��������� ��0 �� ����. E 
���� �� 	����� ��� ������, ��� ���� �������-
��� ����� ���, � ���+�� �"������: «!����� 
���� /��? '� /��0 ����0 ������� 	�������� F�-
���, 	���� ���� ������ � �+������ F�� ���-
�� ������, � +�1�� �� ���� /��, 	��������� 
�0, � ������� �����, � ���������, � ��1�� � 
���� /���, ��� ��+���� �+��� ���, � �����-
���� �� $����� ��0. E ���1�� � �������, 
��� ���� ����� '������».

$����� ���� �"�������, "�� /�� ���	
���� 
��������� �� ����� ��� ��	�� �������� ����-
��"����� �����, � ������ ����"����� ���-
+����. ������ ���	���� � ����������� �����-
������ /���� ������ ����+���, "�� ������� 
D����� � ��� ��0������� �� ���������� +��-
�� – /�� �� ���. !. 7���
�  «E������ *�����-
����» ��1��: «)�� �������� �������� D�����, 
�� ������� �� �����0 ��������� �+�����, 
"�� �� �� �+������� (�������� �"����  
����������, (������ ��� @���������, @���� 
� !������ �� ������� 2������0 � @���� L�-
��������, ��� )������ ����. H����  ���-
�� ������� ���� ����� �������: «D����� �� 
���	�� ��������� 2�����… '������, �+��-
����  D0���, � ����� @����� ��"���"����� 
���� ������». 

��� � P������, ������� D����� 	�� ������ �� 
������. ����� ������� �+ ��0 ����� �����, 
������� ������������ ���������� � �����-
���� ����� P. L��� ����� ��+���� 	�� �+�	��-
���  ������ �	 �������� �� +������ �������� 
�����. ! ������
�� ����  *��������� ����-
����� D��������� ���� ��� ������� ���-
�������� ������ �������� �����.

$���+��� ������� � ����1����� D�����  
������ ������0. @��"�� �"���� ������� �-
������ ������"����� +���� �+ ���	
���� '�-
�����, ������ ��� �� ��+����1�0 ��	������, 
��������0  ����� �������������� �������. 
E	� ��� ������� ����+���, '����� �����  XII 
��� ������  ����� ������"����� ���;�����-
��. 7��, '����� ���+����, "�� D����� ����-
+�� �� ������0 ����0 �����. E+ ������� �� �+-
�����, "�� ����� �1��  0���������� ������ 
 IV ���, � ������1�� �+�	������� �����-
��� P����� ��������� � 586 ����. E "�� ����� 
P����� ����� "���� �+�"����� �����0�������.

'� ����� ������� ���� ������"������ ���-
��������� � ����
���� ��������� D����-
�� '�������. G��� ������� ����+��� �����-
��� D�����  ������ "���� ��1��� ���"���� 
–  �����, 2���������, E��������, ��� ��-
��� �������� D����� �	��+������ �	
��� 
������0 ����������� H�������, ������� 
�������� ����� ������� ������� ����� � 
������ �������������� ���� F���� ����� ��-
������� �������», ��� ��1�� �. !. #���� 
 ������ «E������� � «������������ ������».

<���� ���������, "�� F���� ����, ������-
��� ��������� D������, �������� �� �������, 
���� �	������ �0���. '� 	���� +�	����, "�� 
��������  /�� �� ����  P�������� ��0���-
���� � ��������� ����������� � ��������� 
����������� 0���������� 	����� ������ � 
<������. 2"�������, "�� ������ ���� 	���-
�� � ���+�� !���������, � /�� 	�����  +��-
"�������� ������� �����	������ �������� 
���+�� !��������� 0����������.

'� �	� ��� �� �������. ����  ��� ���� 
	�� ������� ���������. 2���,  E�������, 
 96-� ���� 	�� ������  +���"���� ������� 
������� �������, ������� ��1�� +���� 	���� 

2 ����" 0�������, +�����1�0�� �������1�� 
������  �����������0. L�� 	�� ��,  ������� 
������� ����� �����. ! /��0 �����0 ������0 
������� � ��"�� ����������� H�������. 
7�� ��  ����� 	�� ���	��� ����� 0���, 
��"��� ��
���, ��� ��	������� ����
��. �	-
��"����� �� ������ ���� ������ �0�� �+ 
��+����� 	�+�0����� �������� � ���1��� � 
���� �� ��0 ������ � �������� �� ��������� 
��� ��������� �� ���� ���
����. L��� �����-
��� 0��� ��
������ � ����, � �����"�����-
��� �������, �� 	�+��+��"��� � ������� ����-
�� � ������� �+��������� 0���������� �� 
��1�� +����, ����+���  ����, �"����� ��-
�� ������ �������� � E������� � ��������� 
P�����, ��� ��1� ��������� �����-�� �����-
�� ��+���� +� �������� 0����������� ���.

L������� �������� D����� ������  ��"�-
�� "�������� ��� ������� !������, �����-
������  ���� E������������ ��������� 
H������. !������, +���, "�� /�� ��� ���+��, 
�������� ������ ��� ����� � ��"��  ���-
�� ������ ����������� ���� P������. G� 
��+������ !������� F���� ���� �������  
P�������� �������� H����, H�����, H������ 
� D�������. ������ �+ ��0 +������� +� ��� 
��� ��	������� �����.

(������ �� 0������� ������������ �� ���-
+����� 0���������� �������������� ������-
�� *������ ������� ����������� �������-
�����  ��"��� "�������� ���.

*������ ���������� ����������� ������-
�� � P��������, ���� ���	�� ������� ������� 
��� �	��
���� ��� �������  0����������. � 
���������, ������� ��������, ����� ���-
���, 	�����������. G������� 0��������� 
�������� � ����
�� ���	�1�0 � ��� ����-
��� ������. @�/����  ������ ���1�� ������ 
�+�"���� �� �� �	��������, � ��� ������-
�� �	����������.

��� 	� �� �� 	���, �������0 ����� �� ��0��� 
866 ����  �������� �������, ����������� 
����"��� ���������, ���+����, "�� «�����, 
������ �����������, ��	������� ������ ��-
���������0 �  �������� ���� ���+��1�� 
����� � �������� *������, ��� ������� 
������� � ��������� P�����… ��� ��� ���-
���� �� ��� �������� � ��
������, ���� ��-
�� ������� � 	����������� 0������������». 

� ���, "�� 0���������� �� *��� ��������, 
�� ���� ������� ����� �
� �� ����������-
�� ���+����� 0���������� �������������� 
�������� �� ���������, � +�1���� ���+�� 
!���������  988 ����, ������ � ��� ����, "�� 
 ������� ���+� E���� 	��� ����� 0�������.

!������� (980–1015), ���"�������� � 
���� ����0, ��� ����	1��� ���+� 2������-
� � 8-������� �������� ��� ���� %������� 
(972–980), ������ �� ������� �������  ��-
+������� ��������� � �	����� ���+� %�����-
��. H�� ������� � ������ �
�
����� �� ��0 
���, � ������ ������������ ��+���� *��-
���, � ���	���� �� ��0���� ��+��.

)�� �� /�� 	�� +� "�����, "�� �� ��	�� ����-
������ � ����� 	��� ��� ��+��? !������� 
	�� "����� ��1��������� 0��������. #����� 
�� �	��� � 	������ �� �������� ��1����, 
����� ���� 	��� ��������� +���1���� ��-
������ �����.

! ��+�� ���+� !������� ��	�� ����� ��-
���� � �����. '�  /��� ��� ����������, �  
���, "�� �� 	�� ����������� ���������. @�-
�����, "�� ������� ����� ������� ��� �����-
��� ������. E ��"���� �����	����� ����-
������ �+�"����. ! 1975 ���� ��0������ 
���������  ���� �� !����������� �����, 
��� ����� W 3, ��������� ����	��+���� ��-
��������, ���+�1����� ��� ����� ����
��, 
������� �+��� !�������  983 ����. ! ����-

� ������������� ������ ���� ��0���0 	�-
��: @����� (	��� ���+�), 2���	��� (	��� ��	�), 
<���1� (	����� +����), 2������� (	��� ���-
����� � ������), $���	��� (	��� 	����� ��-
��) � P���� (	��� ������). 2�+����� �������� 
	��� 0���1� ���������. H�� ����� 	��� ��+-

����� �	
���������������� ������ � ���� 
� @������. F�+ ����	���� ������, ��������-
"������, ����"���
��� �������� ������� 
*���, ����+� 	��� � ��"���� � ��������-����-
���������� ������� *���. '� ���+� !����-
��� 	����� �����, "�� ����� @����� �� ���-
"��� ���	������ ������.

������ ����� ����� ���0 	���, � ���-
���� @����� ��� ��0����� 	������ � 
��0 ��� �� 	��� �������. !�-����0, 
	���1����� �������0 ����� ���� ��-
���� ���������� ��������"����� ����-
���. !�+����� – ���������, (������� – ����-
��"����, ���	� – �����, 0�+��� – �����+�. E 
��0���� �������� /��0 ����� � �����	����-
���� ���������� � �������, �����
���� �+�-
"������. !������� ��"�� ��������, "��, ���� 
�� 	���� �+�"�����, � ��� �� 	���� ��+�����-
��� �� ����0. !-������0, �+�"����� �����-
���� ���"����� ������� �� ����� ��������� 
�� �����	������ � �� ����� �����	������ 
���������� ��������� �����, �������� ����-
��� �� �������������0 ���. !�������� ��, +��-
������ � ���������, ����� ��������� ����� 
�� � ���� ��������  ��+������� �����0 ��-
�������, ���� �+ ������0 ����1�� �� ���, 
����� 	��� ��� ���� �+ ���������0 ������-
����� ������ �� 	���, ����� � ���������. 
!-"������0, ���� �+�"����� ��������� �� 
���	���+������ �	
�������� ����1����. D 
	�+ /���� ���+����� 	��� ��+����� ������� 
������. '������, �����, �+�"���� �����+�-
�� ����+��������� ����1���� ��������-

����� �������+��. ��� �� ����� ���� ����� 
����, ��� ���	0������� ������. E���, �	;��-
����� ����������� ����������� !�������� 
��"��� ���� �	��� ���. E /��� �	��, ��� �-
���, ���������, ������ ����, �� ��0�����, 
� ������"������ ������. 

�� ���� ���+� ��"��� ���0����� �������-
���� ��+��0 ��: ����������, ��������, ����-
����, ����������. 

������ ���0����� ��� ���. <�����-
������� – !������� ����� �� ��� ���"���, 
"�� ��� �� �������� ������������� �����-
��, �������������
�� �	��+����, � ����� 
+����� �� ������	����� ������ � ����"�-
������0 �������, ������� 	���� ��	� ���-
+�. !������� ����� +���� �������� ������-
���: «*��� ���� ������ ����, �� ����� 	�+ 
���� 	���», – ���+���� «@����� �������0 
���». 7�� �� �������, ��� !������� ����+�� 
��������� � ���������, ���	�1�� �+ P�+�-
���. @�������� !������� ����+�� �� ��� ���-
"���, "�� ���� ���� ���������, � �"��, ��� 
���� �����0. '��� �"������, "�� 0�+���, ����-
����
�� �����+�, 	��� ��+�������� ����� 
!�������� 2�������� � �� ����+������ 
����������  H����. !����1�� !������� 
� �������� ���������� ��� �+ (�����. E 
��"��� ��� �� ������. )��	� ������� ��1�-
���, �������  ��+��� ������ ���������. D 
�� ���	���� ����� ��	��� 	��� � ������ � 
��������� �� ����1��� �����. @���� ����-
����, "�� 	���1� ���� �� ���������� ����-
������ 0����. !�� ��� ������+���� �	 /��� 
«@����� �������0 ���»: «E ���1�� ��  (��-
��, � ��� ��� ����, ��� ������ F��� �����, � 
�� +���� – �� ��	� ��� �� +���� ��: �	� ��� 
�� +���� ������ +����
� � ������� �����, � 
�� +����, ��� ������+��� �	 /���. G���� ����-
��, "�� ����	� �0 ��"1�, "�� � ��0 ������0». 
! �������� ����� ���	
�����, "�� �� ����� 
	��� ��1��� ���������� � �����.

���� ����� ������: ����� ������� ������ 
� ��1��� ������� 0����������, � �� � ��� 
��������, ������0, G����� F����� � � ���, 
��� ������"���� � ��������� ��������� 
�� /��. ! �������� �� ���� ���	���, �����-
�� ���� �����+ �	���, �������������� ��-
����� ��+�����0 ���������, ������� ����-
�� 	��� ����+���� ��� �������� ���� ���. 
!�+�����, /�� ����+�1�� ������, "�� � ���-
��� ���+�, � 	���� 	��� 0���1� ���������� 
� �������0 ������ � ���������, � ������ 

�� ������ � ���� 
������, ��������-

������ ������� 
� � ��������-����-

�. '� ���+� !����-
@����� �� ���-

�.
�0 	���, � ���-
� 	������ � 
�. !�-����0, 
��� ���� ��-
��"����� ����--

�, (������� – ����-
+��� – �����+�. E 

���� � �����	����-
�����
���� �+�-

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

�� �������������� 	���� ������ ����1�-
��� � �������� ����"�� !�+������, "�� 	��� 
 ��������0 !��������. H�� ��������� � ��, 
"��  !�+����� ������ +������� ���"����-
��� ���������� �����. 

E���, ����	������� ��1���� 	��� �������. 
E ���+� �����������  �+��������� ����� 
P�������. ��� ������, �������� ����"��-
��. <��� �� ���������, "�� !������� ��-
�������  ���� � ������ � +�0���� P��-
�����. $������������0 ������������ /���� 
���. '� ��������� �+�����, "��  P�������� 
�� 	�� � ������ ���
����. 

F�������� /���� ��	����, !������� �����-
���� �� ������ ����� ���������� ���+�, � 
������ ��� ����� 	��� ���
���, ��������-
�� ��1�. !������� �������, ��� ��� ������ 
��� ������0 ����� 	��� ������� �� ����, 
����� ��� ����1� �0 ����������� ��� �+�"-
����. '� ��������� �
� ���� +���"�: ���-
����� �����. 2�1����� ���� �� «#������� 
�������0 ���». !�� "�� ��� ������+����: 
«!�������, �+����1��� �+ P��������, ��-
���� ������������ ����� – ����0 �+��	���, 
� �����0 ���"�. 

@����� �� �����+�� ����+��� � 0���� ���� 
� ���"��� ��� � ����».

G���� ���+� �	�������  9������� � ����-
������ � �������0� � �����	�� �������� ��-
���������. ! 9�������� �� ��� �����	� ��� 
������������ � �������� �����������, �����-
�� � ��"�0. <��������� �� �����	� !����-
���� ������� �������� �� �������:  *����-
�, '�������, !�������� � F��������. E ��� 
�������� ����� ������� � ����"���.

! ���� �� !������� ���� ��������� ��0 
�������, � 	�����0, � 	����0, ������ �� ���-
���
�� ���� �� 	���� $����� ����������. E 
��� ������ ���+� !������� �1�� ����� � 
������ ���������� � 0���������� �� $����, 
�  /�� �� ���� ���1�� �������� ����� ��-
���. 2�1��  ��� � ������ ��� ���� �� �����, 
������ �� 1��, ��������� ���1�� � ������ � 
������� �0 �� ����0. @��� �� ����1��� ��-
����, ���� �� ����� � �������� �����.

7�� ���1����� ���� �+ ���"��1�0 /��-
0�����0 ��	����  ������� ��1��� ���"����. 
������ *���, ����� !������� ��������� 
����	� ��1�� ������ �� ������ ��� ��-
���. G������ ��0���� ��������� ���������� 
*����������. F�������� �������� *��� ����� 
��+���� �����. '� *��� ����� ����������-
������ �������+���, � +���� � ������� ����-
������. *������ �+���� F�	���, ��������-

�� � �	;�����
�� ��0���+�� �������, �� 
+�����, ���"��� � ��������. !����� � ���  
��� ������ ������� � ��0����, � �������-
��� �������, �� ������� ���� ����. F�	��� 
������+���� � ������+���� "������ �-
	�� ���������� ����  ��1� ����� ������� 
����. �������� ���� � ��0���� ��	���, 
�"�� ��	�� � ������������, �������� � ��-
��������, ������0 ��� ��� "���� �� 0�����. 
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(����� – D����� (���� +��-
��� �����+��  ���� ��� �� 
��������
�� ���������  *��-��-
&������. F���1�� ���������� ��-
	������ ������� ��������, ��-
������ �� �������� 	���1��� ����� 
������ �� ����������� �� ����� 
"������� ������, ������� �� 
���� � ���0 ���������. 

D����� �0�� �� ��	���"��� ���-
��� ������ +� ��	����. @�������-
�� ������ 	���	� � ����������� 
����� �"���� ��������,  ������� 
������ 	��� ���������� ���0����-
��� "������ H���� D����� (���-
� � ��������� "������ ����, ��-
	������� ���������� ��������� 
$������ F�����+. F�����+ �"��� 
������� ��������, �+������  
���� 	���� ������ ������. ! ��-
���� �������� +������� ����� 
����"��, � (���� – �����. H���-
������, �� ������� �������� 
������ ����� /���� ����������� 
 ������, �� ���	�� ������������ 
��-�����. @������������ �����-
��� (����� � F�����+� ����"���� 
��������������, ����������� � 
+�0�����
��. ! ������� 	���	� 
��������� ���"� 	��� �� ������� 

��������� ����������. D������-
��� �� 	��+��� ��������� �������-
�� D������, ��������� �������� �� 
��+�����, � /�� ��� ��������.  E 
���� 	� D������ ������� ���+��� 
F�����+� 	������ 	��, �� ��1 	�-
��� �� ������ 	� ���������� ��-
����0 1����.  

– 7������ 	��� ��������� � 
������� "���������, ������� 
–�������� ��	������� 	���� � 
F�����+��. '���������, � �����-
����+���� ������� �� ��+������, 
– ��	��� ������ ��	������� 	���� 
D������ ��+��. – $����� �������, 
�������� ������  #��-!�����. ! 
@��������� �� �	���0 ���������-
�� �+��0� 	��� ������-���������� 
�������, �  #��-!����� – �����. 
2���� �������, ������������ 
D������ ����� I H��������0 ���, 
�� ������0 �� ������� ����1��, 
– �� /�� ���+����� �� ��� ������-
�� � $�������� F�����+��. � ���� 
�� ����� �0������ 	��� �"��� ��-
������ �������� ����+��, � +� /�� 
���� �"��� ������ 	��� �������-
��� ����. 

! ���"� +� +����� F�����+ ������ 
������� ����	��� @���������, � 

(����  �������� +� 	���+� ��	�-
��� ������ D����+� (�����. 

2���� ���� �����. ! ��� �������� 
������� ���+���� F�����+, �� ��-
���� �
� ������ ������������0 
����������, � ������� (���� 
�
������� ��������. 

– F���� ��������,  ����0 �����-
��0 	���� �������� F�����+, � ��� 
�� ��� «������� � ���-
�����», – ��� +� �������-
�� �����-����������� 
���	�
�� �������-
���� D����� (���-
�. �� �����+ 
������� �
� 
�� �������-
�� ������� � 
+���������� 
����������.

D������ ��+�� 
���+�� 	������������ ��������-
��� ��+�"����� �������� � ������ 
�������������� ���� +� �������-
��� ����
� � �������, "�� /�� �"��� 
���� ��� ��������� ��	�����0 
����������, ������-
�
�0  ��+��"��0 
����������0. 

–  D � � � -

�� (���� – ������ ��� ��"����-

�0 ����������, –  
��� �"����� ���"��-
���� +���������� ��-
������ ��+�"����� 
�������� � ����-
�� �������������� 
���� !���� @����-
��. – H�� 	���+�-
�� ������ "�����-
���� ���� – ������ 
��+������. ! ��-

������� +� 	���+� ��	�-
D����+� (�����.
� �����. ! ��� �������� 
�+���� F�����+, �� ��-
������ ������������0 
���, � ������� (���� 
��������.
��������,  ����0 �����-
�������� F�����+, � ��� 
����� � ���-

�� +� �������-
���������� 

�������-
�� (���-
���+ 

� 

��-
� � 
�� 
�.

��+�� 
����������� ��������-

����� �������� � ������ 
����� ���� +� �������-
� � �������, "�� /�� �"��� 
��������� ��	�����0 

�, ������-
+��"��0 

���0.

�� (���� – ������ ��� ��"����-

�0 ����������, –  
��� �"����� ���"��-
���� +���������� ��-
������ ��+�"�����
�������� � ����-
�� �������������� 
���� !���� @����-
��. – H�� 	���+�-
�� ������ "�����-
���� ���� – ������
��+������. ! ��-

'� �������� «J�����» ��"����� 
���1�� ���1�� 1613 ���0 �����-
�����  ������ �	����0 ������ �	-

��	��+��������0 ������+���� �+ 
81 ��	;���� ������. ������������� 
����  /��� ���� ���������� �"�
�-
��� ����� W64 ������ ����������. 
)��	� �������  ����� @��+��������0 
��������0 ���, ��	��� �������� 
	���1�� ����������� �� 1�������, 
������������� � ������������ /��-
��0. ! ����� ������� ����� /��-
�� ���������� ������� �"����� 
5,7 �������� �"�
�0�� 5–11-0 ����-
��.

@����������� ���� @��+����-
�� *� !�������� @����� � �"�����-
��� ���������� +�"���� ����-

������� �������� !������������� 
�������� ������ «�������» D���-
����� $����:

«G���� ��	������ ��, ��� �������� 
���1�� �� �������������� /���� 
�����+���� � �������  ����������� 
	���	� ���� �������� "���� ���� 
�������, ���� 1���� � ������� ��-
����, ����������������� ����"��� 
��+�"����� ��������� � ��� � ��-
	���. !������ � �� ����� ������-
��� 	������, ���������� ����"� � 
���+��. &���� �� ����1��0 ����-
�� � ���"�. D 	�����
����, ����� 
������0 �1� ��������, �"����� � ��-
���
�, – ����0 ��	��0, ��+�	��-
���0 ��"�������».

2 ������������� ������ � ����-
������� � 1��������� ����� �	��-
������ �������� ������������ ���-
��� ������+�������-������"������ 
�	����"���� ��+�"������ ������-
��� <���������� �	��+����� � ��-
��� *� '������ ���"����, ���� ��-
����������� 7����������� ������ 
!������� #�	��� � ����������� 

�������� !$9 «�������», ������� G�-
�������������� ��	����� ���������-
����� ���� D�������� $����.

!�� �"������� � ����� ����� ��-
�������� ��������� +������� ���� 
V @��+��������0 ��������0 ���. ��-

��� ��	������� ������������� /��-
�� ���������� ���1���� ����, �"�-

����� ��������� 1���� W 1450 
«�����» D��������� (����� ������� 
���0������� ����������� "������, 
"�����0������� "������ H���� �� 

������� H����� 2�����.
����� �� ���� ����� � ��0 ������-

�"������ ����+����� ������ ����� 
���������� !�"���� !�������� 
� �"�
���� 1���� W8 ��. <. E. F���-
���� ������ ����-E������ E�������� 
�	����� �������� G�	����.

! ��"���� ��0 ������ 1������-
��� ��������� 	������� +� +���� 
��"1�0  1���� ���0 ������: 	�����-
	�� 303, ����	��, ������ ��������, 
���������� ������, ������� � ��-
���� ������	�. @�	�������� ����-
�����  ��"���, ��������� � �	
�-
��������� +�"���0. '���������� 
� ������������ ��������� +����-
��� V !�����������0 ��������0 ��� 
1�������� «@��+��������� ����-
����� ����» ��������� 2 ����	�� 
2015 ����.

7����  �����0 ��������� ��-
������  ������ ���������� �����-
����������� «V !������������ 
��������� ���� 1�������� «@��-
+��������� ��������� ����»: ����, 
+���"�, ������������». ! ��� ������ 

�"����� �������� ������������ ���-
��� ������+�������-������"������ 
�	����"���� ��+�"������ ������-
��� <���������� �	��+����� � ��-
��� *� '������ ���"����, ��������-
��� �������� !$9 «�������», ������� 
G��������������� ��	����� ������-
�������� ���� D�������� $����, ���-
��� ����� @��+��������0 ��������0 
��� !�"���� !�������� � ���0����-
��� ����������� "������, "�����0-
������� "������ H���� �� ����-
��� H����� 2�����.

'�������, @��+��������� ����-
����� ���� ��������� � 2011 ���� 
 ���������� � ���+�� @��+������ 
*��������� ��������� �� 30 ���� 
2010 ���� W 948 «� ��������� 
�����������0 ��������0 ������-
���� (���) 1��������» � ������� 
����� �+ �����������0 ���������� 
��������-������� ��	��� �	
��	-
��+��������0 ������+����. 

%���� ���+����  «�������»
�� �������&H���# ������# G����� «�������» ���������E ���"���!����� ����$�&� %���F�&���E��	� ����� V �������&H��&J ����-
�&!�$J &	� ����E�&��! «)��%&������&� �����&!�$� &	�$». ��	��&%�����#& &	� �!��F��� /&�&������!� ������ �T, /&�&����-
��!� �9��%�!��&� & ���& �T ��& ����&& �������&H��&J �����&!�$J <�����G&H & �������&H���	� ������	� G����� «�������». 

F�������� ��0 D������

�� ��#�&����� #&�� �� 
�����&!��H 9��E9� ! *��-
��	��� 9���%�!F #����E ! 
!���!�H ����	��&& �� 74 �&-
��	��##�! %�!��!�� �9��-
��&H 9���G !��E�$# ��&��# 
��&�� 7���!. )����9����& 
����!��!��&H 9$�& �%!��-
�$ �� �����-���<����G&& 
��� �/2 ! #&�&������!� <&-
%&�����H ��E��$ & ������ 
� ����&�# ��#�	� 9��G�, 
�	� ������� ������� 
�%&-
�!� & %�#���&���� #&�&-
���� <&%&�����H ��E��$ & 
������ 
�����������	� ���� 
���&#� )��#���!�. 

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

�����: ��	������ 	���� ����1-
�� ������� �� ���������  *��-

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

����� ����, !���� @����-
�� ���+��, "�� 26 �����	�� 
�� ���� ����  �"�	��0 +�-
������0 ������� ���� ��-
�����0 �����  �"��������0 
���������� �������. D ����� 

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

���� ������ �� ��	���.

9����� 
9*�5&1

��&�� 7���! – ��#�&�� ����&&,  ����9���$H & 9���%�-
!$H ��&%�� ��#�&�����! ����&&, ����9���$H ��&%�� 
9-
�� ��#%��� 
��$��!�, �9�������E 
9�� #&��, 9���%�!$H 
��&%�� 
9�� ��$	&��, ���J�����$H ��#�&�� (!���$, ��-
9��&���E )��!$J (!����H��&J &	�, 9���%�!$H ��&%�� #&-
��!�	� ��#�&�����.  

��&�� 7���! 
�� ��9������#
��#�&�����
#&�� 
�� �����&!��H
9��E9� 
%�!��!�� 
�&G��%&F
�� ��&#�&�� 
! �&�-��-U���H��.
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D$*H2 *H$D�9EE, 
�)*H$E7H#% 
E EG$D7H#%:

350 000, �. ���������, 
��. ��������, 468.
D���� /����������
��"��: kubanseg@mail.ru
2���: www.kubantoday.ru

7���� 15 050 /�+�������


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

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

@�)7�!MH E'$H�2M 
$#% @�$@E2�E: 

H&H$'H!'MU !M@�2� — 
E'$H�2 31 300, 

!M@�2� @� !7�*'E�D< 
E )H7!H*(D< — E'$H�2 31 861,

)H7!H*(�!MU !M@�2� — 
E'$H�2 31 860

9H'D 2!�F�$'D%

�	;�� 2 �. �., ��"��� ��������.
'���� ��������  ��"��� 21.09.15,  16:00, 

�� ������� — 21.09.15,  16:00

G���+ W4549

��%$��"# '� ��/��$ H. F�KH�


�H��=�L:

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

e-mail: kubanseg@mail.ru

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

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

��� «!�*��» �� �������� $������ (��������������� ���������), ���-
��������, ������0 7� *�����
����  ������������� ����, ������� ���-
��  ����� ��������, ��������� �� ������ �"�������,  ���������� �� ��. 
447, 448 (� *� �� ������� ������������ ���
����, � ������:

(�/� W 14990/14/72/23 �� 20.03.2014 �.) 
#�� 1 – +�������� �"�����, ��. 713 �. �, �' 23:49:0308006:1330, �������-

������ �� ������: �. 2�"�, P��������� �-�, �. !��0��� J��, �/� «�����», �". W 
5. '�"������ ���������: 727 182,00 ��	., +������ – 363 591,00 ��	., ������-
�����  <�0������ (.D. D������ ���������  27.10.2015 �.  10:00 �� ������: �. 
���������, ��. !����"��-������������, 49. 2��� ��"��� ������/����"���� 
������ +����, ����"� ����������� ���� – � 23.09.2015 �. �� 22.10.2015 
�. G������ ������ ��������� �� �"�� ������+����� ����� �� ��+���� 16:00 
22.10.2015 �. 2��� ��������� ����� ������ +���� – 23.10.2015 �.  14:00.

(�/� W 15903/13/27/23/2$) #�� W 1 (��������) – ������������� ��-
��� ���, 2-/������, ��. 273 �. �, �' 23:39:1102001:730, +/� ��. 1332 �. 
�, �' 23:39:1102001:90, �����: ������������� ����, F�����"������ �-�, �. 
2�����, ��. F�����
������, �. 6. '�"������ ���������: 2 819 971,90 ��	., 
+������ 1 409 985,95 ��	., ���������. H������ !. '. 

D������ ��������� 27.10.2015 �.  11:00 �� ������: �. ���������, ��. !����"-
��-������������, 49. 2��� ��"��� ������/����"���� ������ +����, ����-
"� ����������� ���� – � 23.09.2015/22.10.2015. G������ ������ ��������� 
�� �"�� ������+����� ����� �� ��+���� 16:00 22.10.2015 �. 2��� ������-
��� ����� ������ +���� – 23.102015 �.  14:30.

� �"�����  �������� ����������� �/� � �/�, ��������1��  �������-
���  �������������� �+�
���� ���� ������
�� ���������:

– ��� ��+. ���: ����� �������� (�� ��������); ����+��� 	����,  ���. ��-
���� �"�� �/� ; ����� ����������� E'', �������� ������� (-��) �� ����	��-
����� ��-�, ����� ��������� (2 /�+.), +���� (2 /�+.), ����������� ����; 
��. �����. �� +������;

– ��� ��. ���: ����� �"�����. ��������� � ����� ����������� � ����-
���������� �����������; ����� ���������, ����������
�� �������-
"�� ������ ��������� � ����������0 ��� �����������; ���������� ��-
1���� ����������
��� ������ ��������� ����������� � ����	������� 
�����+������ ���
����,  ���"�� ���� /�� ������������� �"���. �������-
���� �����������; ����� 	�0����������� 	������ �� ��������� ��"����� 
����, � ����� ������ �+ H(*J# (���� ������� 30 ��.), ����� ��������� 
(2 /�+.), +���� (2 /�+.), ����������� ����; ��. �����. �� +������. @�	���-
���� – �� �����1�� ����. 2 ������������� �� �������� –�+���������� 
�� ��������, ��	�  ����� ������+����� �����. @���� +���� ���
�����-
����  �����, ������������ ������ �������������� �+�
����� ���-
�����, ����� ��		��� � ����������, � 09:00 �� 18:00 (������ � 13:00 
�� 14:00) �� ���������� ������ �� ������: �. ���������, ��. !����"��-
������������, 49, ���. 8 (918) 094-04-79. L���������� ����� ����� ���-
��, �� ������� ��+��
��� ������������ �	 ��������, – http://torgi.gov.
ru/. $����� ���	
���� ������� ��	��"��� ������� ��� +����"���� ����-
��� � +������  ���������� �� ������� 437 (����������� ������� *�, 
� ����"� ������������ +���� � ����"������� +������ ������� �������� 
����� ������, ����� "��� ������ � +������ �"������� +����"�����  ����-
������ �����. !���"��� ���1���� ��"������ ��������� (1�� �����) �� 
����� ��������� ����� 1000,00 ��	��� (���� ����"� ��	���). !�+��� +�-
����� ����+������  ���������� ����  ���"��, ����: G������� ����+�-
��  �������� +���� �� �"�����  �����0, ������ �����, ���+����� ����� 
��������1�����, ��+�� G�������� +���� �� �"�����  �����0 �� ��-
����� ����	������� �� ������� �"������� �����, �� ������� +������� � 
�"�����  �����0, ���� G������� �"������  �����0, �� �� ������ �0. G�-
����� �� �+��
�����, ���� G�������, ���+������ ��	�������� �����: 
��������� �� ���������� ��������� � ��+�������0 �����, ��������� �� ����-
�� ����������� �� �����0 ���
����  ����, ������������ +������ ����.

��(���+, �82���� �(4(-���2�(*��+/2
\ G�"����� ������, ������� �(��E �� ��� $. 2. H�����-

���. 
\ G�"����� ������, ������� ��	(7� �� ��� <. D. !����-

������. 
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G���+"���� ��	�� �� ��������� ������� �������� +�����-
���� �"����� ������� <���1��"���� !������� E����", ��-
"���� �����: ������������� ����, �������� �����, �. ������, 
��. @�����������, �. 2, �. 63, ���. 8-918-488-19-62. ���������� 
�������, ��������1�� ������ �������� +��������� �"����� 
– <����� '������ D�������, ��"���� �����: 350087, ����-
��������� ����, �. ���������, ��. @. <������, �. 7, Maslova-@
bk.ru, ���. 8-961-508-74-12, ��������������� �������� W23-
10-139. ���������� ����� ��0������ +��������� �"����� 
23:15:0000000:78, �������������� �� ������: ������������� 
����, �������� �-�, �/� J����,  �������0 	�1��� 2@� ���0�-
+� ��. #�����. 2 �������� �������� ���������� +��������� 
�"����� ����� �+����������  ��"���� �������� ���� � �����-
�� ���	�������� ������
��� �+�
���� �� ������: ���������-
���� ����, �������� �����, ��. !�����������, ��. �������, 51, 
� 9:00 �� 17:00  ��	�"�� ���. �	��������� �+������� ����-
�������� ��+���� � �������������� ������ ����������  �"�� 
+�������� ���� +��������� �"����� +��������������� ����-
�� ���������  ��"���� �������� ���� � ������� ��	������� 
������
��� �+�
���� �� ������: ������������� ����, ����-
���� �����, ��. !�����������, ��. �������, 51.

*����� �����  2�"� – ������ ����������� ����. !�^ �� �� 
����� 
������ � ������, ����1���� ����������, ��"1� � �� ����, �� 27 ���-
����, ���.

��� � �����, +�	���� �����. 7����� +������ 	���1� ����� ������0 ��-
��� � ������ � ��"����. *������� � ������-1���������� �������� �����-
������ � ��"��� �"�	���� ����. '� ����0��
�0 �� /���� �� �	������. E /�� 
������. ��� � ��, "�� ����� ����	���� ���������� ��. $�������� ��-
�����, �����, ����� – �^ � ������� ����0��
�0. ��� � �����"�������� 
����, ��� 	�+ ����0 �"������ ����� ��+���	��+�� � ����� ���	�����.

! ������ ������, ������ /�� ������, ����� ������� �� 	������"��0 
���	�� �����	����. 2������ �0 ��� �  ������, 	�������� ����������� 
� ��������� �	;�+���� ������.

��������� ���� ������-������� ������. '��� ��
��� 7L9, ���������-
�
�� ������� /������/������ �� +��������� �� ������. '��� �����-
�� +������� � �	;���� ������������. D /�� ���� ��	�"�� �����, ��"��-
�����  	�����. @�������,  ���1��� ���� ���0������� "�����  ��"���, 
���1��� �� ����������, "�� ������ �	;����  2�"�, ������ ���� ��-
������� � �����/������ ����� ����, �� 	��� +���1��� � ��������� 
� ������ �������� ������ �����������, ������
�� �����. @������+���� 
�� �	�����: 	���1����� �����/�����0 ���������0 +����� ��� ����� 
� �	����. $����� 	��+�� � +���1����. *�+���	��+��� �� ��0��������, 
��+����, ��� ����� ��������� ����1����� 2�"�, ������� ��� ������-
���� ����, �������� ��������� ������� *�����  ���� ��� � �������1�-
�� � ����������� ��������� ����.

� ������� ����0��
�0 �����"�������� �������"����� ���1���� �� 
F���1��� 2�"�, � �����  D	0�+�� – @������, '��� D���, �� �+��� 
*���. E ����"��,  ������� @�����. % ��� 	��  ���1��� ����. H+��� ��-
��������, "�� ��� �+��������  ��+� � ���������� � ����� ���. $����� 
���+���, "�� � �� ��+ 	���  ������� @�����  ��+��� ����. '� ��, "�� 
� �����  ���1��� ����, ���+�1�� �� ����� ������ ��������. D��-
��	������ ��+�+��  D�����, ����������� �����	������ ������, 	��-
������ ���	���� ��������, �+	��1�� �������� �� �������� ������� 
����������. $����� ����� 	�������� /���� ���������� � 	�+�������. <��-
�� �������� �0��� � ������������ ������������ ���+����� ���, ����-
��������� �����  	���� ����, �� ������� ��������� ����+��� ������.

% �	��� ������������� ����1�����  ������� @����� �� /������"-
��. '������� �� �����	��, �����
�0 �������� /�� �+���������� �� ���-
���� ����� �� �	������. !����� 	��� �����������, ������ ����0��-

�� ���1���� ������. D ��� ���+�� ����  ���� "����. E+ /���� ����� 
������� ���, "�� ������� @����� ����� ��������� �������"����� <��-
���. H��� ���� �� ��� ��1�� ���	;����� ������: � ���"���� � �+ !����-
������, '��������, '����������� � � �����, �+ <�������� � �������-

�����. ���� – ���������� ����������� �	;����, � ������ – ���������� 
�� ������ ���1����� � ���+���� +� ���"���, "��	� ������ �������� 
����+���0 ���, ����������� �������� ���������0 ���� � �������, ��-
1���� � "�����1�� �+��0��, ���������� �� +���0� �������� � ���-
�0 	����0 � ������0 ����.

<���� �� �����������  ��1�0����� ��0��, � ������ �	���� ���� 
�+ ���1���� �������� ������ � ��������� ��� ������� �� ����� 	���� 
��0 ���������. '���� �� �������, ����� ��� (������ ����+����� 
0��	�� ��������� �1��� +���! E � ���������, ��"��� � �� ����� � 
�� ������ ����������� �+ /��� +��	��"��� ���������� ���� ��+, �� 
������ ��+����� ����+����� 	���������� +���������.

'��, �� +�� �� ������ +��������� ���������� � ��������� +��-
��� ���������-2014. H� �������� 	���� ����� � ����1�� ������� �����.

@������, ����������� ����� �����, � ������� �� ���� �� ���+���, �� 
�� ����. '� ������� «*�+� P����» ������� � ��������� �	���������, 
"�� +���� ������"���� ���������� ����, �����, �����  +����� ����+-
����������� ��+��� � ������ ���������� ���	�������� ��� �������-
��  	����. '� 	���1�� �+���� ������ �� ����"������, ���� � �� �� 
���1��� ����� �����. H��� ���������, ��� ����, ����� ������, +����-
�������. E ������ ����� +������� �������. D ����������� �����, ��� 
����� ���-�� ������, – /�� �������� «<���������». @�/���� +���� ��	�� 
�� �����
�0 ���������� ���. �	 /��� ��� �� ��+ ������, �� �+, ��� ��-
������, � ���� ���.

@�"��� «<���������» ����, � �� +�������, ��� ����� 	��� 	� ��-
����� +��������� ��	������ 	��
 ��� �� ����� +��������� �����-
��, ���? D ��� ���� ���� ���� �� ��� ������ � �+-+� ��	���. !�� 	� � 

������� ����	��� ����, ���������
�� ��	���, �� �����
�0 ��"���-
�� �� ��0������.

@�������,  @����� �� � ��������� ���+�����  �������� «(��1�� 
*�������». � ����� ��� �������, ���, �� 1�����, � ������  	���-
������� ������� ���� ����� ��	�0�, ���������� �+��� ����1���, � 
���������� �� �+������� ���� � �������� � �������� ��������� ���  
�����0����� ����.

!�1�� – � ����� ��1��� ������ ��������� ���  �����������-
��� *�����. ! �������� �� ��+���� +������� � ���������� ������ 
� ���������� �� �������� ���� ����, � ���+������ 	������ �����-
+�����0 �����, � 	������� ������������0 ������� �� ����� ��+��� 
	����"���, ����� ����� �� ��1��1��� �� ��������0 ����������, � ���-
	���� �� �����,  ���������� � ������0. 2 	������"������ �� ������ 
����� � 	������, ������� ��� �� ��������� �������� �����������, ��-
����� � ������� ������0 �������0 �����.

! ���� ����1� ��������� ������� 	���� �� +������. ����0 
�� ����-
�� �����! )�� �� ������� �	 ���������! G���� 	��� � �������1�� �0�, � 
������ � �+����, � ������ � ���	���, ������� � ��������� ��1�, ��� � 
������ � 	��������, �	�����, ������, �����, ���� � ������ ������. F���-
1� ������� 	���, ���� ��� ���� +�	���0! D +���� ��� ����, ��������� 
� *�����, ������� �1��1�� �� ������ 	���� �� +�	��� � �� 0����� +�	�-
���. $�� ��0 ��������� ������� ��0�� 	��� ����+����� "����� *���-
��, ������� ��� �������� �� �� ���� ���.

'� ������� ������. D �� ������ ��	����. @���+���1�  @������ – � 
�� ������ ���� �� ���������� �� +�������� �+����� �����1��� «<��-
��������», � ������� 0��"� – ����"��� �	����1� � ��0���������� 0�-
"�����, 1�1���� �+ 	�������, ���
����� �� ���������0 ����	�
�0, 
	���+� � ������, ����+�������  ������0 ����0, +���"�������� �	-
0�+���� ��0�� ���.

@�"��� �� �� ��� ����� ������, "�� ��	��� – /�� � 0��	, � ����, � 
«����"��», � ��+���	��+��� ������ � ��
�, � ��� ��0���� �� ����, �^ 
��"���-�� �0����  �����. G������� – � ���������  ��+�� �������-
���� ��������������. G�����,  ����� ����. D ��� ��������� �����"��-
�����0 �������  ������� @�����, �� 0��	�������� ��	������ +����, 
��"���-�� �� ��������. '������, ��1���, "�� ����� ��� �^ �������. E 
��������: ����� �+�	�"�� 	�+�����. H��, ��� �+�����, �� �� "���. D 
+���� ���� ������ �� ������ � �������, �� � �
� ��� � "^�. '�������, � 
���, "�� �� 0��	�� ������ �� "�����, �� �
� � ����������, ������-
�� ���� ��1� ���� � �������. E +�	���� �0 ������. E �� "����, � ��� 
	���� �� ���� +����.
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(����� ���+ �������� – 
«G������ ��+�» ���������� ���-
��+����� ������ «'�	����� ��-
"���». 

#�"1�� ���������� ���+��� 
J��� �������� �+ #���� (���-
���� «<�����» – � ���, ��� ���-
������������� ������ �������-
�� ������� ���+��  ����1����0 
� �������). 

@��+ ����� D. ����������� +� 
��"1�� ������������ ��	��� ��-
��"�� L������ $�1��� +� ����� 
«@���� ��� ������ ������», � ��-
������ /��� ������� N������ 
F����� ��������� ���+�� ����-
������ �������� +� «	������-
1�� �������».

#�"1�� ��+��� ��+��� *���� 
$��"�� � ����������� ������ 
«@���� +������ ��1��». G� ��"-
1�� �������� ���+ ��1��� 	��� 
�� ����������.

!����� +� ������� ������-
�� ����������� ���+�� ���� 
	�� ����"�� ����� �+ �����-
������� ��������� – �������-
����� «2����� �������» #��-
�� �����1���. @��+�� «(������ 
���"�» ����� @��� #�������� 
+� ������� � ����������  ���-
������ ���������� ������� 2��-
���� '�������, �������1�� �� 
�������� 	������� +� �� "��� 

�� ��"��� ������� ������� � ��-
������� +�������. '� «����1�-
��»  ��������� «)��������» 
���������������� �������-
�� �� 2������� '�������� � 
E����� %�����"�� «������ � 
��� ��	��», �� �1��1�� �
� 
 ������.

�� ��2/
(: ���� &% <&�E#� 
«����$� �!&���&�».

«2����� �������» +�������� ���+ ����
� !��������E� ! ����� 9$�& ���!����$ &��	& XXIV <���&!��� �&�� ����� ��7, *��!&&, *&�!$ & O���-
�&& «
&�����-2015».

���& ! &����E��� �����H ����&


