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16+
���������� 	
����� �����

����� – ��	
��� ����
���, � ���	
���� �������� «����	» – ���-

�� � ���� ������� �	���-
�	 �� ��	��� – �	�-
������ ���
������ �� ��������� � ���
�����-
� 
������. ���
 �� 
	������, 	�����
����� 
�� 300 �	�
����, ���
��� �� ���, ���
�� 
���
� ��������� ������ �� ���� ������ �
��. 
� ��
������ ����� !�� �������� 
	���	���� 
�����	��, ��	���, ���������
��, �����
��, 
�����
����
��. "���
��
 � ���	
�������� � 
���	������ 
	���#�	��� ���, ��� ��� �	�-
����
 ����
�� �� ��$�%��������� �����
���� 
���$���� ���	
!���, � ����	� ��� �������&
 
�������
��� �	���� %�
���� � ����
�	���.

����� �� «����	�» #�	�����
� ������-
�� ��
��� 25-�
	���� ������� � ��
�& ��-
	�#���. '
��
 �
�
�
�, �
� �������& – ��-
������ ������ – ����� ������
�� �����&
 
���� !��������� 	�����. (	��	��, 	��	�-
��
����� ��� �
���, 
�� � �������
�� – «���-
����». )�� ���
�#���� ����� ������� 	�����
�-

�� � �� �	�%������������ ������ �����
���� 
�	�����
 ����� 500 &��� �������. *	�� 
���, 
��� 	�������
�� ���
��� ���
	��
�	�� ����� 
�����&
�� ������	������ � ������ �������� 
�����
����. � ����!� ���� ������� ����-

��� ����� 30 
���� ���������.

*�� �
�
��� �	���
���
��� ��
���� ���	-

������ ��	�������, �������
���� ������-
�� – ��������
��� �� �� ��!����. ��� �	�-
� 
	���&
�� ��	������ %��������� ��
	�
� 
�� ��
���� �&�#�
�. (��
�� ��#�� ��
� �� 
���
� �	���
� «�
����
�» ���
��� �������. 
+ � �
� � «)���%���» ��/ � ��	����, � 2015 
���� �� ��	���
�� ���
� ��
� �������� 	�����.

���� ��� �����
������ �
��
��� – ������ ��	���
� '��������-

��-*�����. 4������� �����
�� ��	�� ����-
� !��
������. '	��� �������� �����
��� 
– ��	��	���� �	���	 4��������� ��	, ��-
���� �	� �� �	�#�� � !��
� 6������ ��-
��������, ������
��� ����	��� �����	���� 
7�������	 8	����. +���� ���
�� �����&$� 
��9��
�, ��
�	�� ����
��� #�	�����
�, �
�� 
������
��
������� ���# «4������». '
	��-

����
�� ��9��
� ����	!����� ������ �	�!��-
�� ����, � �
�	���
� ��� �	����� �� ����
	 
���	
� "����� ��
���� ��
��. + �
� �� ������-
��, ���� «4������» – �����
������ ����
��-
&$�� ������
��
������� ���# 
����� �	���� 
�� 
����� � �	��, �� � �� :�� "�����.

� ���#� 	���������
�� !��
� �	������ 
200-�
	���� ������� ��	�#�� � �����
�� 

��	�#��, ��
� ���
�	� ��� �	�#��� � �����, 
����
� � � !��
�. 6�
� 60-�
	���� ��	�#�� 
��� ��	��	���� � «��������» ����, � 
��#� ���-

�	 ��� 
������� ��	�.

– <�! ���# �������
���� ���	
���� 
���	��������, ��
�	�� 	���
��� � «��#�����» 
�� �������
� �	� �� ������ �
��
��� � 2013 
����, – 	����������
 ��	��
�	 ='( «4������» 
8����� �����.

<���
	� �� «������
�», ���# �#� ��-
������� 	�� �	����� ���	��������� ��-
	���������. * �	��	�, ����!��� ������
-
��
������� ����� � "����� ������� �����, � 
'��������, � 
	���������� ���	��������� ��-
	��������� �� *���� ����	��
�	� *	������	-
����� �	��. 7 
	���	������� ���	� ����� �	�-
����
 �� 
����� ���	
���� �� &#��� 	������� 
�
	���, �� � �� =��
	������ "�����.

(��� «������������» ���	
����� ��9��-

�� ��
� � 	����� � ��
� ��� �&��
���� �� 
����������, �� ���
	��������� �����#�& 
����� ���	
� – ����
-��	� � ��	���
-���$��-
��. >�	�����
� �������� ��
��� ���
	�-
��	�, � ��
�	� �����!�� � �������� �����-
��&
 	�������� 
	&��.

(��������� �� 2-� ���.)

'
��� �� ���	
 �	���
��!�	����� �!	�"�# ��� �����!��� ���!��"��� ��$���� ��	"%����&� !	'��	

�����-��� ��	
�� � 
����� ������� – 23 ���� ���	���� ������� 73-� ����	���� ��	��������� 
������ �� ������-���������� ���	������	. ������ 	 ���� ���! �� �
����	��� 
�������� ��"���, ��-
�����! ������� � ���� 
��������� ����������, ���� �������� ���	�����. #� 
�������� �
����	-
��� �������, 
��	������� 
�����" ����.

"*�+�,�� 	�+���/��, "*�+�,�� 	�+���/��, 
1��,��� 1�3+��/*���4!1��,��� 1�3+��/*���4!

��6�+�4 +��7 ��8+���4 9 1��+��-
+���*4 ��� "*�+�,��� 	�+���/�-
�� ������/�! �� +*4 �3/�����6� 
1�*����� :�� �� 1�/�+ ��*�8��7 
/�8�;� +�*� ����/�6� 3������4 
/ ������9 – ��� ,��6� �< 9 ��6�. 
���� +*4 /��<, ��� 3���� "*�+�,�-
�� 	�+���/���, :�� ��*����4 /�3-
,�8����7 ���3��7 �,9 �*�/� =*�-
6�+������� 3� ,��6�*����� ��9+ /� 
=*�6� ��+��� �9=���. 

������	 ?���
�� – ������	�
������ 
���
���. 4������ ������ ��	��
�	�, 
�	�	���� 
����
� 	�������
���, �� 
�#� ����� ������
� ��
 ����������
 @�-
������
������ ���	���� �	��. '
������-
��� ��
���� �����	�������, ��� 	��-
��
�� � �����
������ �	���	�������� 
*����� ���
������ ��� ��� ������. <�-
��������
� 	�!���� ���	���� ����-

��
�, 	����
�� �(A, ����� � �	������ 
������� � ����� �	���� �	���� ���-
�
������
 @'* ������� �����
� �	����-
�, �	����
� �	����� ������ � ��
�-
	���� �&���. 

'������ � 	������������ ��	����
� 
���
����� ����!�� ���
 ������
��	��-
���� ���
������
�, �
� �� *����� ���
 
���
��� 	�!�
� ����� #������� ��#-
��� �	����� ������� �� �	���� 
�		�-

�	�� "��������� B���	����, � ������-
��
������ ������
��� �� 	�� �������� 
����	���� �� ������ ������	�
����� 
�	����. + �
� �� ���� ��
��, �
� �	��-
����
��� @'* ���
 ���!�
� � ���!�
� 
����	�
����, �	����
� ���	����	��� 
	�!���� � ���	���� �
�
����
� ��, 	�-
��
�
� � �&��� 	����� ����
������� 
��������, ��
������ ������ �	� �
� ��-
������ ���#���, �	����������� 
� ���
��. 

@'* �	�����
 ����
��� �
�	�
��
� ���-
�
�. + �
� – ���� �� ���� ����!�� ��� 
���
�#����.

>�	�����
� �	����� ����
� «*����� 
�������» ���� ��
 
���� ��
	������&
 � 
@�������
����� ���	���� �	��. �� 
���	�
���� ����$�� �	��	��
��, ���-
���	������� 	���������� ��	����-

�, ������� ����
�	�� �	������
�-
��� ���
�
�� @'* �� �	���
�� ������. 
������	 7��	�����, ��� �� �� ��� ��-
��
, ������ ������
 �	�� ����$�
��� � 
#�	�����
��. 7 ������� �� ��� ���
� 
��!�� 	������� – ����	����� ������� � 
&�����. ��
	���, ��� ������, ���������� 
�������� � ��
�	�����. ������	 7��	�-
���� ������ ��� ����#��� ��	
��	��. 
<� �	��
�� ���� ����!�
� 
���& ����-
��. <������ �� �������!�� 
��	������ 
���������
���. 

$	�����" %������ &�����	��! 
(�������	 ����	�" ������ «(����! ��-
�����» ������ 	� ���
���� �����	!�, 

�����	����" ������ � ��
���	 	� 	��� 
	���� ����������. %� ��� ���������!
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"����������� �	����
�
 �� �	�-
������& �	����	�
������� ������-
����� � ��
����, 25 �	
�, �
��	��� 
�	�%�� ����
�� � ��
	�� � *	����-
��	��� �	�� � �	���� 	�!���� � 
	����
	���� ����� ����
�����, ��-
��$��
 Krasnodar.er.ru.

(�	��� ����
� �	����
 2 ��	��� 
� *	������	�.

)���
� ����
 �	�����
� �� �����-
�� ���. C��
� ���$���� ����
 
�	���������� � ���������
�
��. 
��� ����
��: «?�	��� � ��		����-
��, 	��
���
����
��, ����������� 
�
�	�
��
� ����
�, �%%��
�����
� 
�&�#�
��� 	������� (%���	���-
��� 
��)», «*����
�� ������������ 
#����: #���$��-���������� ��-
����, #����, ��%�	
��� ��	������ 
�	��� (%���	������ 
��)», «'��	�-
#���� �����: ��	��������, ��	�-
����	������, ���������� ����
�-
�� (%���	������ 
��)», «"����
�� 
��������� ������
��, ����������� 
�	��������
������ ����������
� 
(%���	������ 
��)», «G�������-
���� � �	��!������ ����
���, 
�����	#�� �	���	����
������� 
������
��� (%���	������ 
��)», 
«"����
�� %��������� ����
�	� � 
���	
� (	����������� 
��)», «(�-

	��
�� ��� ������������ ���� 
"�����. (�
	��
������� �����
���� 
���	��
�&$��� ��������� (	����-
������� 
��)», «"����
�� 	���	�-
���� ��
������� �%�	� 
�	��
���-
	��	��������� ����� (	����������� 

��)».

«� 	���� ����
�� ����
���� 
�	����	�
������� ����������� ��-
����
 
� 
��, ��
�	�� ����&
�� 
�������� ��
������� ��� #�
�-

��� 	������, – �
�
�� �	������-

��� *	������	����� 	������������ 
�	�������������� ���
�
� �	����-
	�
������� �����������, ���	�
�	� 
*	������	����� 	������������ �
-
������� ��	
�� «6����� "�����», ��-
��
�
��� �	������
��� @�������-

������� ���	���� *	������	����� 
�	�� <������ 8	������. – H���
�� 
� ����
�� – �����
������ ������� 
��� ����
����� �	����	�
������� 
�����������. 4
�	�
�� ��������� 
�������&
 �����
� ��
���������� 
�������
�� �
 ��	
��, �� ����� �	-
����
�	���
� ���& ������&, � ��-
�
����
�� �
����
� �� ���#��� ��-
�	���. <�!� �������
� ���#�� �� 

����� ��
� ���
���, 	���	����, 
���#����, �� �$� � ��
� �
�
�-
���
� ���& 
���� �	����».

*�#��� ����
��� �	����	�
���-
���� ����������� �� ����	� � 8�-
����	�
�����& ��� ���#�� �	���
� 
����
�� ���� � ���� ����
��. <� 
����
�� � ��� �	�����
 � ���
�& 
����
���� � 	����
	���� �	����	�-

������� �����������.

H ��#���� ����
���� ��������� ��-
��
 ���� �	���� �����	#��. 4�� ��-
��
 ������
� ���	��� �	��� ����
-
���� ����
��.

���#� ��� �
��	#��� �	�%�� 
��
	�� ����
����� �	����	�
���-
���� ����������� � ����	�
����. 
4�� �	����
 � ��#�� ���������-
�� ��	�������� �	��. <� ��
	���� 
����
���� �	���
���
 ���� �	����-
��	��� �	��	��. 

(� ���
����& �� 25 �	
� � *	��-
����	��� �	�� ��	����
	�	����� 
44 ����
���� �	����	�
������� ��-
���������.

6����	���� *����� �
��	���� 
�	�%��� �	�������� 
����
�� � ��
	�� ����
����� 
�	����	�
������� �����������
�9=*���;� +�=��; 9��������/ 1��+/�����*7��6� 6�-
*���/���4 ����9��4 2 �1��*4. 

'
��� �� ���	
 �	���
(���������. ����*� �� 1-� ���.)

&���" � �!�� � ���!���!
(������� ��9��
� #�	�����
����� ���-

���� �
�� ���������� �
�����. <� ���� 
����� �	����� ����� ��	�
���� �������� 
8�4, ���� �
� ���	
����� �	��� �����
�� ��-
�	���
������ ���
	� 
��
�	������ 8�4.

<� 
�� ����� �
����� �	����� � ��	���� – 
������� ��	�#�� ���
���� ���	����� ��-
�	�
��, 	�����
	��	����� %�
������� ���� 
� �	�
������� 
	�����, «	������» ���$���� 
��� �������� �����
���� � ��	���
�. *�
�
�, 
�� ��������� �#�� 
��#� �����
� ��	�
�-
�� «8�
�� � 
	��� � ���	���».

+
��� �	���-
�	� ������� ����
	 %�����-
���� ����
�	� � ���	
� *	������	����� �	�� 
�&���� C�	����:

– �&��� ��������� ���������
�
 ������-
�
 ��	����� ���
� �� �
	��
����
�� ���	-

����� ��9��
��. + '��������� 	���� – ���� 
�� ����!��� � �
� ����� 
�		�
�	��.

(� ����� ����
	�, ����� �� ��������� 
���� � �	�� ���
	���� � ������
�� � ����	-
!�&$�� �
���� �
	��
����
�� 91 �	����� 
���	
��9��
. (	��� ��
� ��	��� � 	�����, 
��� ���	�� ������ ������
 
���� ���	�#�-
���: ����%������������� �������, ����-
��� ���	��, ������� � �
�����. '��	
��9��-

� �	������&
 ��
��, � �
� � ���& ���	��� 
�
	�#��
�� �� ���	��� ������� "�����, 
��
�	�� ��� ��$� �������&
�� ��������� 
���	
�����.

*�
�
�, �� ��������� �������� �����
�	-
�
�� ���	
� "�����, �� ��
�	� ������� �
�-
�� �� 2015 ���, ����
	 ���	
� "B ��
���� 
��
�� � ���� ������� �
�
��, �
� *	����-
��	���� �	�� ��!�� � ����� ��
� 	������� 
�
	���, ��
�	�� ��������� ��� ������
��� 
��	���� �
��� �
	�
���� 	����
�� %������
�-
	� � ���	
� "B �� �
��� 2015 ����.

������ �	�
�����
���� ������

� '��������� 	���� ���	���� �����
 � ��
�	�� 	������ – ����	�� *����� �� �	��������� ���	
����-������� 
	���
�.
� <������ � 2006 ���� � 	���� %���	������, �	����� � ������������ �	��	� � �	� ��
����� �����	#�� 

����
�	�
�� %��������� ����
�	� � ���	
� �	�� ���
	��� 21 ���	
����� ��9��
.
� B������
�	�� � ���	
� ����� �����&
�� 56 
���� ������� – �
� ����� 42 �	����
�� ���������.
� � 	����� 	���
�&
 24 ���	
����� %���	����, ����$�� �������� �����
���&
 10 ���	
����� !���. � �	�-

!�� ���� ���������� �
��
� ��������� ����� 1000 ������ �� �	�����, ���	��������� � �#����	����� 
�	��	��.
� '	��� �������� ������� ������� ����� �	�!���� ���� – ����
� �	����� ��	����
�� �� ������������ �	�-

���, ��
�	�� ����� 4���� @���	���, � ��	��	� ���
����
������� �������
� �� �	�#�� � !��
�, ����
�� 7���-
����	� 8	�����.

�����
� 72 �	����� ���	
��9��
� ���
	���� � �	�� ������� � 2006 ����.
37 �� ��� – �����	������� ���	
��������, 11 �����
������ ���-

������, 7 ������� �	��, 9 ����������	������� ���	
����� ���, 
9 %�
������� �����. ������ � �	�!�� ���� ������� � �������
���&
�����	������� ���	
��� � =��
	 �������� � *	������	�.  

� '����� � 	���� �	����� � %���	������ �	��	� ��
���
�� 
��� ����
�� �
	��
����
�� 19 ���	
����� ��9��
��, � 
� ����� 
	� 
�����	������� ���	
��������, 9 �����
������ ���������, ���� ��-
����� �	��� � 6 ����������	������� ���	
���. 

(6"�MN '(4"�+�<MN B4"H�

)�� ���, 24 � 25 �	
�, ����
���� �	�-
�	��
�� ���� ������� 
��� «'��
�� ��-
�������� � ���	
�». 8�	��� � � ��
�	��� 
����#������ ���	��� �	��
������� ��-
��
��� � �������� ��	���������� �&�#�
�, 
���������
� ���������
��� �� ������	�-
�. (	���
���
��� ����$�� ������ "B(� � 
*A�, %���	���� ���������� ����� ���	-

�, �	��
������� ����
�
� � �	����� ���-
���-�
	��
�	, � 
��#� �����
��� ���	
����� 
#�	�����
� � ������	� �� 	����� 	������� 
"����� (������, '���
-(�
�	��	�, <�	�����, 
H%�, *����� � �	����) �	����� � ��������� 
��� �	
� � ���������& �
����� ����
�-
�� ���
�. 

O	��� ���
������� �	��
������ � PR-
���������
�� ����$�� ���	
����� ������ 
�
	��� ���� ������� �������� � ������� 
#���� �
���� � ��	��� ����#�����, �	��-
���!���� ���� ��	��� %�	��. ���, (���� 
Q���, ��	��
�	 �� �	��
���� %�
������-
�� ����� «'��	
��», 	�������� � ���#���
�� 

� ��	��	�� �	� 	���
� �� ���	
����� �	-
����������. 7 ���
������� 6������ *�	-
�������, PR-��	��
�	� '�&�� ��������#��� 
"�����, �
��� �	�
�� �	��
������ 
����-
��	�� �� �	����#���& �	����. ' ��
�	�-
�� ����
�	�� ����	������ ���
������� 
"���� )��	������ (��	��
�	� �� �	��-

���� ���������� ����� «'��	
��», ������) 
� '�	��� ��	
�!����, 	�������
��� �	���-
���#�� %�
�������� ����� «H%�».

*�� �����
� �%��������� ���� ��
�-
	����� � ���� ��	��� �%%��
���� ��-
��������
� 	���	� ���������� ��
�� – �� 
�
� ������
����� 	��������� :	�� )��� 
(������� 	����
�	 ���
� Sports.ru) � 7	-

� (�
	�� (	����
�	 ���������� ���� 
%�
�������� ����� «@���
»). 4��
� 	���-

� � ��%�	�����, ���
	���
�� �� ��-
���� ��������� ����
�
�	 «��
� ��» <�-
���� 7	��
���.

*����%���	������� ���	� � ������-
�������� ���������
� ������ ���
	�����-

�� � �&��� �� �%�	 ��!�� #����. <� ��-
����� �
� ��
	�����
� ������, ��� �������, 
��
�� ���������
� � �
	��
�� ������
� ��-
�����
������ ������, 	��!�	�
� ���� �	�-
%������������ �	�����	 �� �������� �-
	��	��
���. «+���� 
�� � ����	����& 
��� �	�������$�� � �
� ��� ���, – �������-
�� �����
����� ����
��� %�	�� ��	���� 
�������, ��		��������
 ���	
����� ����-

	����� ����
� «'��	
», ��
�	�
��. (� ��
�, 
��� � �
��� ����
����� ������
������ ��-
�������� ������
������� ��������. *
�-

� $��	� ����
�� �������� ���
�, �	�-
��� �	������ ����� ������, «�	��	���» 
� ���� ������. * 
�� #� �
� �	��	����� 
����#���
� ������
� �	��� ���
��
� �	�-
%����������».

4
������ �
��
 �����
� � ��
� �	�����-
��� «Sport Connect 2016». '���	!���� ����, 
�
� �
��� ��	������ � �����
������ ����
�� 
���#�� ���� �	��
� ����� �� 
�		�
�	�� 
"���������� �#����	������ ���������-

�� �����	��
�
� ("�4H), � ��� �	��
�	��� � 
����$����� ����
�	���. H����	��
�
 ����-
��� � 2009 ����, �
����
�� � ����� ��	��� 
���!�� ������� ��������� �	� �������-
�� 
��� � ������
�� �����
����� ��������-
�
�� ���	
������ ����#��
�. 

*�� �
�
�� ��	��
�	 ����	
���
� �� 
	����
�& ��$��
������ ������ �	���� «+�-

�		��» 7�
�� ��	�����, �� ���$���� "�4H 
��
	�
����� �	�%��������� � �����
� ���	-

����� ����������, ���� �	���
������ 
	����� ���� ���	
� – �
 �������, 
���� 
��� %�
���, �� �$� ��� ������	���. '
����-

�, �	����!�� ����
�� � %�	��, �������� 
�	���
������� � 
�, ��� �������
 ���
�� 
���������� � ���	
�. «<�!� ������� ���� 
– �����
� �	�%�����������& ���$����, ��-
��$��
�� ��	������!��� ���������
��, ��-

�	�� ������
 �� Sport Connect ������, ���-
����
��&$�� 	����
�& ���	
� � "�����». 


������ �
���
���

����	����
 ���	
: 
����	!�� 	���
� Sport Connect 

" ���� 1�+�A�* � ���B9 1��/;� �1����/�;� C��9,, ��6���3�����, ������6� /;��91�*� 6�911� «��������» � !��������� ,�8+9����+�;� 
�*�,1������ 9��/�������. ��6*���� 1*���, ��6���3�����/, C��9, ������ �8�6�+��� ��,,9����B������ 1*�D�+��� +*4 1��C�������*�/ 
�3 ��3*���;< �=*����� �1����/��� ��+9�����.
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<�������� H�	������� ��) "����� �� ��	��� 
*	������	� )�
	�� 4�
������ �
��
���� ��-

	�� ����
�
�� � 	���
� *	������	����� ��	������ 
������� � 2015 ����. A�
� �������� ������ � ����#-
����� �� ���� ���
�
��, ��� �����!������ �� ������ 
�� �	��	�
����� � ���
�& %�	������
�: � �	������ 
����#����� ���� ���������� �	�����, 	�!���� 
��
�	�� ������ ��
����
� �� ��
�. 

– 4��
������ � ��	��� �
�������� � ���
	���	��-
��, – ������ )�
	�� 4�
������. – � �	�!�� ���� 
�� ��� 
�		�
�	�� ���� ��	����
	�	����� ���!� 
16 
���� �	��
�������, ����!���
�� �� ��
�	�� –  
«��$��
������� �����»: �	�#� ��#��� ��$��
��, 
� 
� ����� �� ���	
�	 � �����������. �
�	�� 	��-
�	��
	������� ��� �	��
����� ������
����
� – �-
!�������
��.

<�������� ��
���� H�) 
��#� �
�
��, �
� � �	�-
!�� ���� ����������� ������ ������� ������� 
����������& ����������
� �� �	�� ��$��
���-
��-����
������� � ����
�	��-������� �	��	��-

��. (����	#���
� �	�����	���� �� ������ �	����-
�� ���
	� ������� ��	����� � ������� �	�#���, 
���
��� ��	����� �	���������. ' �� ����
�� 	��-
�	�
� 190 �	��
�������, �������� 6644 �����-
�
	�
����� �	�����	�!����, ����	#��� 48 ���, ��-
����$���� � 	������.

*�� ����$�� )�
	�� 4�
������, � ��	��� �����-
������ �������
�� 	���	�
�� �	��
�������, � 
� 
����� 
�#��� � ����� 
�#���. ?������	� 
����� 	�-
��
� ���#� � ���	��������� ��	������� ���	���� ��-
�����
�� 	���	�
�� �����
�, 	�������� ��������� 

� �	�#. (��
� �� 12 �	����
�� ����������� ������-
�
�� 	������������� �	��
������� �	�!��� ��
. � 
2015 ���� � H�) ��	��� ���
����� ����� 11,5 
���-
�� ��	�$���� �	�#���, �� ������ �	���� ������-
�� 537 �	������	���.

)�
	�� 4�
������ 
��#� �����	���� ��#���
� ��-
��	!���
������� ����	�
��-�	��	���� ���
�� 
���������&����� «?��������� ��	��». <�������� 
��
�����
� ���	� ���������&����� � �����, ��-

���� 	������&$���� ��	�	������ � ����
� ���-
��� ���� 	���
� ��	��� � ������ �����.

<�������� ��	������� ���������	�� ������
	�-
��& � ����
�
���� ��	��� �	������ ���
	� �� ���$�: 
� 2015 ���� ���� �
	���
�	����� ��������
� ����
-
����� ����
�� �������, �
�	�
 ����� �
��� �� 
�		�-

�	�� :��������� ��	�	�����, ��
�	�� ������ ��-
���
�� ���� �� ���!�� � *	������	�. 

(	������ ���	���, �� ����� )�
	�� 4�
�-
�����, ��
��
�� ���
����� �
���� ������� � ������� 
*�������, ��
�	�� 	������#�� � �
�	� ������, ��� 
� !��
� ������
�� ����#���� &
�
��� 177 ��
	����-
���. ���#� ��������� ������� ��	�
�� ������� ��-
��
�
�� �� ����������
� �
�	�
�� �
���� ������� 
� ���
	�	��
�$� ������#�� ��	�	����� � 	�-
��
� ������ ������� � ������� ?�	�����. ������ 
����� ����� � %��������� ����#���
�� ��
-
��� H�) �� 	�!�
 �
� �	�����, ���
�� ��� ������-
��� ���	���� ���$� � ��
��� ����
�.

(�	��� ����
�
��� �	������
��� ��	������� 
��	����
� ���
�	 ���%��� �	����#�� ��-

����
� �
� ������ � 	�!���� )��. 7 ����
�
 '�	-

��� '����� ����
	�� ������� 	�������
�� H�) ��
	���
� ������
�	��: �����
�& ���
� 
��� �
��� 	��-
�	�#�
� ����� ����� �
 ��������� �	���	��������
�!��, �
� ���#�� �����&
 �$� ����!� ��
�	��.
)�
	�� 4�
������ �
�
��, �
� 
���� �	�����
��
�, � �
	�#� ��	���� �����
����� �����
 �����-
�� � �� 	�!���&.

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

)���
�
� ������ �������� � ��	������ �&�-
#�
. )�	��
�	 ����	
���
� %������� �����-

�
	���� ��	��� <������ ������� ����#��, �
� � ��-
�� ���� �� ������ ����������
�� �� 354 �� 465 

���� 	�����. 7 ���#����� 
���� ��%	� �� 
���, �
�
	�!��� �������
� ���� �� ����
����� ������ �

�	���#� ��
���� �� 356 �� 	�����. "������ �����-
���� �� 504 �� 	�����, � ��� ��� �����
 �� 	�!�-
��� ��������� ������� ���	����.

� 	������ «	�����» ����
�
��� �	������
��� ��-
�
�
� �� ����� � ��$��
������ �	����������,
'�+, ���	��� ��	��������, �#������������ �
	���������� �
��!����, ���� �������
�� � �������-
��#�$�� ���
�	 ?���#���� �	���%�	�	���� ���-
���, �
� ������� � *	������	� ���
������ ���
��� 
�	��	��
��, �����$����� ��& 	�#����� ����	���
8������� �	�!���. )��� ����	��� <�
���� �	�!��� 
���������	��� ����
�
���� ��	��� �� �	���
�� 	�!�-
��� � ����������� ����� � �	�������� ���� ��
�
�� !���� V 98, � ��	� 8���!�� ��	����� �������	-
�
������ ����� � ����� ������ �������	���� ����.

�����+B���4 �����4 6���+���� 
9,; ������+��� =;*� ��,����� 
1���4���, 16 /�8�;< +*4 8���*�� 
�9=������ ���*�B; ��A����. 
"�*� 3���+���� 1��+��+���*7 
,�����6� 1��*�,���� 
"��� &�*9A��.

?���!�� 	��� �������
�� � 	������

"����� ����G��" – 
1��/;� 3�,������*7 1��+��+���*4 6���+���� 9,; 
������+���, 1��+��+���*7 ��,����� 1� ��=��/�������, 
1��/���3�B��, 3�,*�9�������/9, 6��+��������*7��� 
� ��<�����9���� +�4��*7�����:

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

��� ��&��'���( ��!����$% !�����#!)�� /#��� 2�������* .������*�$� ��"��, 
� �������� 2���#� � .������*�$� /��3��. �� &� ��&��'���� ����� ��!���$ �� 
!�����#!)�(% �������( 2��#+��* !�!��-�� �������� � �����#� !�&�#. 4�� /#�#� ��-
/��*5�� ���*"�, ��, !�! "�������(, �& �����*!�"� �#+��!� �/��&#���( ��!�. � � 
��"���(5��� ��2������ ��( "�����!�� 6!�����!� ����( !�3��( !�2��!� ����"�.

1����)����� �$ ������ �&������( � 2��"����# 2� �$2������� ��!�&�� �&-
/��������. �! ���*!� #���������( %���5�( 2�"���, ��/��� &�!�2�� � 2��!�% � 
�!����%, �� ����!�% 2��'��!�%, !����$� �#3�� 2������� � 2��(��! 2���� &��$. 
7#�#� #���������$ ����+!�, #��$, �$��3��$ )���$ � �����*(. ��( 6�� /��*5�( 
��/��� ��/�����( ! ���, +�� 2��������( � ���!�% ���(+��!� 2� ��������� ��-
�������"� 2��(�!� � "�����. 

	889�1���� ��9��9��19
:

"��� &	��I��:
– �� 13-� ������ "���#�$ �$ 

����������� 16 ��2�����. >���#-
5��� ��+�� ��+��*��!� ?2�������( 
8�� ������ 2� "����# �������-
�# ������( �������+� 	���2��-
!� � ��(���*����� ���������!�-
"� "����&��� 2���)�� � 2015 "��#, 
��/��# 2��&���� #�������������*-
���. �� 2�� 6��� �/������ �����-
��� "�����"� 2���)���!�"� "����� 
�� ���/%�������* #������( 2��-
.���!��+��!�� ��/��$, ���/���� 
� ����5���� ��), ����/����5�%-
�( �& ���� ��5���( ���/��$, �� 
�+��# !����$% /��*5� ���"� �����-
5���$% 2�������#5����. ��2#��-
�$ �+�����: 2��3�� +�� ���/����* 
/��*5#� ����+# � ��/��� �� ��% 3� 
#+���!��$% #2������+���$%, ���-
��� ���3�$ ��&���* ���������$� 
#�����( ��( 6��"�. 	 !�!�� 6..�!-
�������� ��/��$ ��3�� "������*, 
!�"�� ��"���( � 5���� !�/�����% 
��/����� ��$5� ��� +�����!. ��-
6���# ��2��� #�#+5���( ������-
��*��-��%��+��!�� /�&$ ������� 
2���)�� � /$��������#'�% � ��-
�$% ��!��������%, "�� #����+�-
���* !���+����� 3������, �#3�� 2�-
��"��* ��5��*. 

������2�� �&������( �����$� 
/��3�� – �"� ��%����( +���* #����-
+����* /���� +�� �� 354 �������� 
�#/���. � �������� �������� 2��-
�#� �� ��������*���� /$������&��-
���$% 2�������! ! ���� 5!����. 
�� ��5�� 2���+����, 6�� 2�&����� 
#����+��* 2�+�� �� ��� �$�(+� !�-
��+����� ���� � 5!���%, � 2���#� 
�+����* 2�����#�� ��&"�#&��* ��-
+��*�$� !����$.

�� 6��� ������ �$ 2���(�� ��-
�!��*!� ��5����, !����'�%�( 
/��*/$ � !���#2)���: 2� .������*-
���# &�!��������*���# ��� �#��)�-
2��*�$� ��#3�'�� � ��)�, &���'�-
�'�� �#��)�2��*�$� ���3�����, 
���3�$ ��!���������* ���� ��%�-
�$ � ���%��$. 9��� ���*5� ��!��-
��)�� 2������� ���*!� �� ��2#���$ 
"���#�$, !����$� ��/����� � 2���-
��������*��� ��"��� �� 2����(�-
��� ������, �� ��2��* 6�� /#�#� ��-
���* ��� /�& ��!��+���(. 

1����)����� �$ ������ �&����-
��( � 2��"����# 2� �$2������� 
��!�&�� �&/��������. � ��!#'�� 
"��# 2���������$� ��2�������( 
��( ��� – �/��&������, &�����-
�%�������, ��)���*��( �.��� � 
/��"�#���������. 8$ ��������( 
�$2�����* ��!�����*�$� �/E�� 
��/��, ��( +�"� ��2#���$ "����$ 
�/E������* ���� #����(. 1�!, �� 
6��� ������ �$ 2������2�������� 
�������� � ����"� �&/������*��"� 
�!�#"� �� ��#"��, +��/$, �!��2���-
�����5��*, &����5��* ��������*-
���� ����!�% �2������$% � �"��-
�$% 2��'���! � 1��(���!�� 2��!�, 
+�� � �������*�!�� ��!������-
��. F���� ! ��+��# �����% !���!#� 
2��"������* ��( ��/(� ��������-
��� �����, "�� ��� ��"�� /$ ����-
����� � � 2��*&�� ��( ��/( 2����-
���* ���/����� ����(.

1�!3� �� ������ �$ #�������� 
�%��$ ��&��'���( ��!����$% 
!�����#!)�� �� &����*�$% #+���-
!�%, ��%��('�%�( � .������*��� 
��/����������, � 2���(�� �(� ��#-
"�% ��3�$% ��( 3������ "����� ��-
5����, �$2������� !����$% ���"-
�� ���3�� �� !�������.

������( 89
G��	��
���� ����� :�9
:

�> �9���F ?�1

"�+�, �%
���� – 
1��+��+���*7 ��,����� 1� C������/�-=J+8����� 
� ��*�6�/�� 1�*�����:

– �� �������!�� &�������� "���#�$ ��2#���$ 2���(�� ���$� �&-
������( � �����$� /��3�� – 2�2����!, !����'�%�( 2������2����-
����( ������� ��3�# ���2��(�����(�� !�������, ���"�, � 6�� �/$+-
��( 2��!��!�. H�� !������( �#'�������$% �&�������, �� ���%����( 
+���* /��3��� #����+��� �� 504 �������� �#/��� &� �+�� 2���#2��-

��� (350 ��������� �#/���) �� 2����3� ��������*�$% � ����������*�$% �!�����, ��-
%��('�%�( � ��/���������� "�����. 150 ��������� �#/��� ������(� &�����������(.

� ��!#'��, !�! � � 2��5��� "��#, "���� � 2����������� 2��(�!� .�������#�� ��&-
����� ��5!��*��"� � 5!��*��"� �/��&�����(. 315 ��������� �#/��� 2����� �� 2��-
"����!# 2���!���� ��!#�����)�� 5!��, �'� ��$5� 40 ��������� �#/��� – �� 2��!��-
+���� ������#�'�% 5!��*�$% 2�������! ! ��3�����$� ���(�. 	!���150 ��������� 
�#/��� /#��� 2����+��� �� ���� ��2�������*�$% ���� � ����!�% ����%. ������ 6��"� 
��( �����&�)�� "��#���������$% 2������+�� �� 2�!#2!# !������ ��( �����-����� "�-
��� 2��#+�� 41 ������� �#/���, +�� ��3� �$ ����&��� � ����� ��5����.

����� �	�%� – 
1��+��+���*7 ��,����� 1� /�1����, ,�����6� 
��,�91��/*���4:

– ��5 !������ 2��"������ ! ������������ �� �������!#� ������ 
��� ��2����. 7$�� ������$ �&������( � ����� 2���(��� "���#��� 
��5���� �/ #����������� "����) ����������, �� !����$% ��#'���-
��(���( �����������*��� �/'��������� ����#2��������. 8$ #����-

���� 35 "����) ���$% ����������, "�� �!��� /#�#� ��&���$ ��"��$ 1	�. 8����$� ���-
��� 2��#+�� � ��)� 35 2������������ ��"���� 1	� (�% /#��� �&/����* ���� ���������) 
���$% �!��������, !����$� ��( ��2#����� ����#� 2���'��!��� �� ��#���!������*�$% 
� �����$% ���������(%, +�� 2�&����� ��� ����*�� �)������* �/������!# � �!�#"�%, 
&���*, !�!�� 2��/���$ ����#�� �����. 

8$ 2���(�� ��5���� #��!���+��* 2��(�* � 2�+����� ��/����!� �����2���� ��, 
������� ��(&� ������ ��!���� ��������+� �����!��, #�������� ��������*�#� ��-
�!# �� ���� K 31/7/1 2� #��)� �#5!���/��52�����!��, "�� 3�� �&�����$� +���-
��!. ��!��� ��������+ �����!�� /$� ����$� "��#���������$� ��(�����, 2���$� 
2������������ 2�������*���� #/���, ���� /��*5�� �!��� � ���� ��%������( � ��&-
����( 6!�����!� ��5�"� ��"���� � 90-� "��$. ��5���� /$�� 2���(�� �����"�����.

��( "������-������ ����� �������+� 8����*��!��� 2�������� ������� 5!��� 
K 89. ���� �������+ /$� #+�����!�� ���3����!�� � ����!�� 	��+��������� ����, 
(��(��( !��������� 9-� ���������!�� 2����#��!�� �����!���� ����&��, !�����( 
����/�3���� "���� � .������ 1943 "���. ����� ����$ ������!����� �&/�����( ��-
2#����� "��������. 

� %����������� � 2��������� 89-� 5!��� ����� �&������"� � 2��5��� +�����!� 
� ��3�����������#� ��2�����+��!#� !������� �/�������* ���������!�� !���-
��� ��������� �/'��������� ��"���&�)�� «7����� /�������» � ����������)�( 6��-
"� #+�/��"� &�������(.

��������3�$� .�!� – ���������!�� !������ ����� �	���� ������, � 8����*��-
!�� ���"� ��� /$� 2������������ !�����"� !������� �	����, ��5�� ��"���&����* 
5�.���� ��� 89-� 5!���� � 2���+* � .����������� 5!��*��"� �#&�(, !����$� #3� 
%����� 2��(�* � "������-������.

���6�� &�!	K���� – 
1��+��+���*7 ��,����� 1� /�1����, 3���������, 
1��/�1��4+�� � 1��/�/�� 3�D��; 6��8+��:

– �� 6��� ������ �$ &���#5��� ��+�� ��+��*��!� ?�� "����� 
������( 	���2��!� � ��/��� ���������!�"� "����&��� 2���-
)�� � 2015 "��#. ������"����( �/������!� � !#/���!�� �����-
)� ���/��*��(. � 2��5��� "��# �� �� ���������� /$�� &���"�-
���������� ��$5� 16 �$�(+ 2����#2�����, +�� �� 6 2��)����� 

�$5� 2�!�&����( 2014 "���. 7��*5������ 6��% 2����#2����� �����5��� �& !�-
�$���$% 2�/#3����� – !��3�, "��/�3�, �� 2�� 6���, +�� �������� ��2#���$, ���-
!�$�������* #�#+5����*. 

�#!�������� ���������!�"� "����&��� 2���)�� � ����� ��/��� #+�� ��� &�-
��+���( � 2�����3���(, !����$� "�����!�� ������ �$�!�&$���� ��# � 2��5��� 
"��#. � +��������, ��, +�� !������* #��+��� 2����#2�����. ��&#�*��� – �� ���� �� 
������ 2��#"���� /$� ���3��. 4���# �2���/�������� �!������ 2�����+���� ! 
��/��� 2������������� �/'�������$% ��"���&�)�� � �%����$% 2���2��(���. 

	���+����*, +�� /��*/� � 2����#2����*� – 6�� �� 2����� 2���! ��), �����5��-
5�% 2����#2�����, � � 2���#� �+����* �!����&�)�( 2��.���!��+��!�� ��/��$. 
� � 6��� ��2�������� ��"��$ ��#������% ��� � �/'����������* ���3�$ ���*-
5� ����� �&��������������*. 

7$� ����+�� /��*5�� �!��� � 2��.���!��!# � ���!�$�������* 2����#2����� 
������$ �������/������( «7�&�2���$� "����». � 2��5��� "��# � 2���'*� 6��-
"� �22������-2��"������"� !��2��!�� 2���)�( ���!�$�� ���* 2����#2�����.  

��2#���$ �$�!�&��� �(� &���+���� � 2�����3���� 2� �����*�$� ��2�����-
��(� ��/��$ 2���)��, � )���� 2��&���� �� #�������������*���. 4�� &���#3��-
��( �)��!�. ���/��*��( � �2�!����( �/������!� � !#/���!�� �����)� ���# 2��-
����3�����.     
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(����� � �	���
�& ���	���� �
�-
�� ������������� ������ ������-

�	����� �	������� � �
��!���� �&-
���, �%�	��!�� ��	���� � �B4, 
�� �� ����-
� �	����� �� ����-
!�� ���	�� ��� ����	�
�
�. '��� 
�	���� �������� ������ ��������-
�� �	���� – ����� � H��������� ���-
���
�	 �	���� � �� ���#���� «���-

���� ����
���», � 	�����
�
� ���� 
���
	���� 4-��
��� 	������. ��� �
� 
�������
� ������� � ��$��
����� 
�������� ����
����� �
��!���� � 
�	���������, �	������&$� «����-
�� �� ��	���
�». 

��#�� 
� 	���� ��	�%������-
	������ ��$��
���
 �� ����� �
	�-
���, � ���� �B4 �������&
 ��-
�����& %�����&, 
����� �� ������� 
���� ��������
��� �	��
�� � ��-
������. "���� ��	�%��������� 
�	��������� ���
��
 �� 
	�� 	����� 
�����
��:

– 38 �	����
�� ���
����&
 ���� 
��� �����	#�� ����� ������� � ��-
����&$�� �	���	����
����. ?��-
����	� �	��	�� ��������	#�� 
�
���� � �
� �����
� – �
 10 �	�-
���
�� �������;  

– 44 �	����
� – �
� ��
	���
���-
���� ���� � �	����
��� �
����-
� �
 40 �	����
�� �������;  

– � ������� 18 �	����
�� �	���-
��
�� �� 
�� ��������� ���� �� 
��	���
�, 
� ��
� ���� � ��� �� 
30 
���� 	�����, �	����
������� 
�� ��	�
��� �	��, �� �	���!�&$�� 
1 ����, ��$� ����� – �� 1–2 ������.  

«@��� �� ��	���
�», ��
� � ��-
�� �������� � ��$� ��9�� 
��	�%��������� �����, �� ���� 
���
��� – ����� ��-�� ��������-
��� ������� «���������» 	��
�$�� 
��� ���#��� �� ������. )�, �
���� 
�� �
� ���� ������. <� ��� ��-
���� �����, ��� ��$��
���
 �
�
 �	�-
���
. � ?	�
����, � '���	��� 6�	�-
��, � �	��	�, �
���� ������&
�� �
 
1 �� 2 �	����
�� � ����. 

(	����� �
��� ������� �	����
-
��� �
���� �	��
��, �	�#�� �����, 
� ��
	�
�� �� �����#������ ����. 
<� ���	�
, �
� ��� ���	������ ���-
��	��
���� �	���$��
�� �
��� �	�-
���
� ������ ���$���� � ������ 
����� �	�������
�� �������� ���-
	�
����, ���
�� � 	��� ������	�-

� �������. 

'�� �������� «���� �� ��	���-

�» ����	�
 � 
�, �
� �
� �	���
��, 
��
�	�� ���$��� ��	�
 �� ��	�
-
��� �	�� �� ���	�
�� �����-
� ���-

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

<��	��	, � �������� �������� 
	��������� ���, � ��	���
� � ���� 
����
 
����� ��	�� 10 ����. <� ��-
����� ���� �	���� ��������� 
5 
���� 	�����. ��
 ����� � 
���� 
���
	����� ������� � �#�� ��	�-

�
��� � �B4. ���� ��	���, ���� 

������� ���� ��� � 	���	� 5 
���� 
	�����, 
� ��	�� �����& – 10 ���� 
�� 	����
� 1–2 �	����
� � ���� �� 
���#�� ��	��
� 5500 – 5700 	�����, 
�����
�� 
� ��� 10–15 �	����-

��. *�� ����, �
� �� �	�
����, ��-

�� �
� �� �
����
����� ������!�& 
��	����
� ���$�� ��� ���
	� 	�-
!�
� ���& �	�����. + 
���� ��
��-
��� �#�
 ��
� ��#��
��: ������-

�	 ���� �!���, � �� ��#�� �	���� 
«������
�», �������� �&���� ����-
�� � 
�� �����. 

� �
� ������ �	� ��	�
��� �	���� 
����������� ���� ����
��
������ 
��	����
� ���
���
 �� 700 �	����-

�� �������, ��� ������ ����$��
-
��, � �����
����� ���!�, �
� � ��-
��
���� � ������!�� ���� ���� 
�#�
 ����
��� �	����� ��� ��-
�$���. 

(	����� ������&
�� 
����, ����� 
�������, ���� 
���� ���, �� �#�
 
��� ���	�� ��	��
�, � � ���� ���-
�����
 �	��	����. + ����� �� ����-
���
�� �
� ���� �#� �� �������-
�� ���� ��� ��#� ������, � ����� 
��� ����, 
� ����
��
����� 	���	 
��� ����� �#�
 ����� ������ �����-
��
��� � �
�
� ����������. 

)�� 
��� �
��� ����#�
� 
���� ��-

�����, � 29 �	
� 2016 ���� ���	��-
��� � @����� 151-B@ «4 ��	�%�-
�����	������ � ��	�%��������� 
�	����������» ��
��������&
�� 
��	�������� �	��������� 	���-
	� �����. '��������� 	���	 �	�-
���
� �� �#�
 ����� �� � ��
�	� 
	��� �	���!�
� ��� ��������� 
����� ����. 

��	�, ��������� � ��	�������-
� �	��������� 	���	� �����, �� 

����� ��$�$��
 ��
	���
��� �
 
�	���	���� 	��
� �	��	������� 
�����#�����
�, �� � ����$��
 �	�-
��
�	�, �
� ������-�����, � ��
�-
	�� �	��	���� ���
 ����!�� ����� 
� �����, ����&
�� ���	������ 
� 
���� �	���� 	�����
�	�. 

*������, ��
�	�� ��
�&
�� �� 
�
� ��	���
���
�, � 29 �	
� �� 
����
 �
��� ����
�. + �	���
�� 
���� ��	��
	����
� ������ � ����-
�� ����� ����������� �������, ����, 
����#��, �����
� � �
��� 	����. � 
����� ������ 	�����
�	 �
��
 �� ��-
$�
� ��
�	���� ��
	���
��� %����-
����� ������. 

C
� �����
�� ������-�	���
���-
���, 
�, �	�#�� �����, ��������� 
�
�
�
�, �
� ����, �	����
����-
��� �	�#���� ��	�� +�
�	��
, � 
����, ��������� � �%��� ��	�-
%��������� �������, 	�����	�&
�� 
������ ��	�� ��������
����
�� 
� ��
	���
������ �	���
������. � 

� ����� �� ��� ����
 	���	��
	�-
��
��� � ��� ��	�������� �� �	�-
������� 	���	� �����, � ��
�	�� 
�#� ���� �������. "������� ���
�-
�
 � %�	� �����#������ �����
��. 

H �����, �
� ������� � �������� 
�����#������, � 
� ����� � ��	�� 
+�
�	��
, ��
� ���� 	����, � ������ 
�� ��� �����
�� 	��� ���	�������� 
����
�%������ �����
�, ����� ���� 
������� �����
 ���� �� �	����� � ��-

��
�� ������
� ������ �����. 

'����� ������ ������-����� 
�	�������
�� �������� � �	� 
����
������� �������� 
���, ��� 
�
� ����
�. 4��� ����
�%���	�&
 ��-
�$���� �� ���������� ��	
�, �	�-
��� – �� ���	� ���
�, 
	�
�� – �� 
����-
� �$� �	������. <� 	���� 
��$��
��&
, � ��
� #�����, ����� ��-

	���
��� �������
, �
� �� �� �	�� 
�%�	������ �� ���� ���. + ��-
����
�, ����
��
����� �� �� ��� �	�� 
��� ��
, ����� ���#��. 

' 29 �	
� ��������
����
�� ��
�-
��������
 ������ �	����� ��� ���� 
����
����� ������-�	���
������. 
��-��	���, �	��� ������
� ������-
���� ����
 ���� 
����� �	���� 
��	�%�������� �	���������, 
��
�	�� ����
 ������
� �
�
�� �-
�	�%��������� �������. )�� �
��� 
� ��� ���#�� ��
� ����
�� �� ���� 
70 �������� 	�����, � ��� ���#-
�� ���
��
�
����
� 	��� �	���� 
	�-
�������. 

��-�
�	��, ��� ������-����� 
����
 ��	������� 15 
������ 	�-
����, �
��� �� �������
� ����!�� 
	����� ��� ���� �
�	��. 

+ �-
	�
���, ��� ����
�%������ 
�����
�� ��	�%��������� ����-
��� ����
 �	������
� �����, ��&-
$�� ����	�����& �������& � ����-
��
��	�&$�� #��
�� 
	��������. 

� ���& ���	��� ���� �#�
 �	�-
����
� ��	�$����& ����
�%���-
��& � ������������� ���
�� 
�#�����
������� ����
	������ 
���������
��� ��� ������ ���
�-
� ����
�%������ � ��
��
�%���-
��� ����������. G
� ���
�� ��-
�	�!���&
 ���
��
�
��&$�� ���� 
������, � 
� ����� ���� (������-
���� %���� "�����, B���	������� 
%���� �����
������� ����������� 
�
	��������, �
��� �	���	�
�, ���-
�
��
����� �� �
�
 ������� 
�
, �� 
���� �� ���� �����
. 

�� �������� ���#��� �	�����-
	� ���
��	#����� ���������
�, �� 

����� �	���	�� ���
���	���
� ��-
���	
�, �� � �����
����� �
�	�� ��-
	�%���
�	, ��
�	� �#�
 ���#�
�, 
���	��	, ���	 ��������� 
���-
%���. + ������� ���#�� ���
��	��
�, 
�
� �
� ��, � ���$�& �
�	��������� 
����, ��� �
� �	�������
, ���	��	, 
�	� ����
� � ��
�	��
� � ������-
���� ��	
�. �� ��
� ��� ����
�%���-
��� ���������
�� ��� ���� ���, 
� ������ � 
	� ���������� �	����-
��. 6��� ��� ��� �������&
, �#�� 
���
�
� ����
�%�����& ���
�
�����. 
6��� ���� �� �
�� �	������� �� ��-
������
, ��� ���
��
�� ������	!��-

���, � ������
� 
���� ��
	���
��& 
��� ����
 ������. <�������� �
�-

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

4���� ���
� �#�� ��
	�
�
� 	�-
���� ������� � �B4. <�������� 
���
�, �
� ������� ������� ��	�%�-
�������� �	��������� �	������
� 
�� ��&
 �	���. 8	�#�����, ���� 
�� �� ��	���
��� �B4, �#�
 ����-
�
�	���
� � ��	�%��������& �	��-
������& ��� �� ���� 1 ��. 500 

��. 	����� �� ������	� ����. <�#-
�� �����
� �	� �
�, �
� �����
�-
��� �� ���
	������� ������	�
��, 
� ����!�� �� �	������& � ������-
��� �	����
 �������
 � ����!�� 
	���. +��� ������, ���� �
� �� 
�����
������ ���	�#���� �	�#��-
����, � ���
�	� ������� 	�����, ��-

�	�� �� ��
�� 	�����
�, 
���� �B4 
�����
�� ���� �� ���
����� �� %�-
�������� ���
	���
��. ?���� 
���, 
�
��� ��$�
�
� �����
�	�, ���	���� 
� ����� 151-B@, ��
���&$�� � ���� 
29 �	
� �
��� ����, �	��������&
 
	��������� ��	�%��������� �	��-
������� �� ��� ���� – ��	�%����-
����� ������� � ��	��	���
��� 
�������. (	������
� �����
���� 
�	�#��� ����
 
����� �	����� ��
��-
����� ��	�%��������� ������� 
(�B*) � ���
�
���� 	���	� ��-
��
��� – �� ���� 70 �������� 	�-
����. *	�� 
���, ��
�������
� 
�-
��� �B* ����
 ���
	���	���
��� �� 
!��
� ����������� ������
���, 
� ���� 	�����
�	 ���
�
 ������& 
�����
�
���� �	��	����� � ��
����-
���, ��� ��
�	��
 �	��� �	������
� 
�	���
�� �	�#���, �� ����&$���� 
�� ��	���
����, � 
��#� �������
� 
���������.

� ������, ����� ������� ����&��-
�
�� �� 	���
	� �B4 (���	��	, �� 
�������	�
��� ��	�!����), � � ��� 
��
�&
�� �����
����
�� ��	�� �
�-
	����� �����
�	�� – %��������-
� �����, �����
�� �	�����	� �� 
�	�����
������ ���������� �	� ���-
�
�� ?���� "�����. 6��� �B* ����-
�	�
�����, 
� 
	�������� 
���� ��-
���
�	�� �� ��� ��������� ����� 
�� 
	�� �������� ����
 ����!�
��� 
� �	��	�
�
�� ��	����. 

C
� ��#�� ������
� �	�#����: 
�������� ���	���� � ��������
���-
�
��, 
����� ��	�%��������� ��-
����� � ����
����� ����
��� �� 
���� 70 �������� 	����� ��-
&
 �	��� �	������
� �����
���� �
 
�	�#��� � ��� �� ���� 1,5 ��-
����� 	�����, � 
��#� ������
� �-
�	����� � ��� �� 1 �� 	�����. 
���	��	���
��� ������� � ���& 
���	��� �� ��&
 �	��� �	����-
��
� �����
���� �
 �	�#���, �� ��-
��&$���� �� ��	���
����, ��	�-
���� ���
 �	����
����
� ��!� �� 
��� �� 500 
���� 	�����.

@��� 
�� ��	���
�
� 29 ,���� /��91�J� / ��*9 ���B����/���;� �����, 
!����� 1�1��/�� � �����9 151-G� «� ,����C������-
��/���� � ,����C������/;< ��6���3�B�4<». ��� 1��-
3/��; �D� =�*�� 9��*��7 ������*7 �� ������; ��69*4-
���� ���9�B�� / :��, ��6,���� C������/�6� �;��� � 
��1��/*��; �� 3�D��9 +�=����/����;< 3��,D���/. 

�� �� !G �� �� !G 
1� ������+�����,9 1� ������+�����,9 
���J ��C��,��9�����J ��C��,��9��

� �	�����	���
������ �	���� 
9 �	
� 2016 ���� ���
����� ����$�-
��� � ���
������� � �������� �����
-
��� ������� � 
������� ���	�#��-
����, ���������� �& �	� �������. 
'���
� 
	� ��� ������� ����������. 
' ����& ��
��������� ���� ���
��-

����
� ������ 	������ �����
����� 
�
���� �� *�$������ 	����� '*" �� 
�	�& �����#���� ��������� ���� �� 
�	������ �	��
�������, �	�����-

	������ �. 1 �
. 109 H* "B (�	�����-
��� ��	
� �� ����
�	�#���
�).

(� ��	��� �����
���, 8 �	
� 2016 
���� ������� ���� ���
������ � 	��-
����& �������� � ��	����-������� 

	����, ����� ���� 
	�����	
�	����� 
� ��
���& �	����& ��������, ��� ����-
������ 12 �	
�. � ���
��$�� �	�� 
�����
��� � ����& ��
��������� �	�-
���� ��	
� 	������ � 
����� ���
�-
�
����
� ��������� 
	�� �������-
�� �	�������� �������-���������� 
�����	
���. (	�����
�� ���������� 
�����
������ ����
���, ���	�������� 
�� ��
��������� ���� ���
��
����
� 
�	����!��!���. "������������ ���-
������� ���� �	����#��
��.

<<<
'����
����� �
���� �� ��	�-

�� '��� '*" �� �	�& ���!�� ���	-
������������� ���������� 	������ 
� ������
�	� ((' �
���� ������� (7�-
��	���� 	����) H�) �� '��� 8H ��) 
"����� �� �	�& �	��9������ ������-
��� � ��������� ���
� ��	��
������-
�� �	���
�� � �����
����� 	���	� 
(�. «�, �» �. 3 �
. 228.1 H* "B) � �	���-
!���� ���#���
��� ��������� (�. 1 
�
. 286 H* "B). *	�� 
���, ����� �� 
��� 
��#� �	��9������ ��������� � 
��������� �	������ ��	��
������-
�� �	���
�� � �	���� 	���	� (�. 2 
�
. 228 H* "B).

(� ��	��� �����
���, ���
�� � ���-
������ ���#���
��, �#���� � ����-
	� 2016 ���� � ����& ����!���� ��-
����
���� ����� 	���
� ��������� 
����, ��
���� �	���	��
� ��	��
���-
���� �	���
�� �, �	�����	�� � ����	-
!���& �	��
�������, ����� �� ��-
	���� �����
�������� ���
�
������� 
��	��
������� �	���
��, ����$�� �-
�
� ��� 	������#����. (���� 
��� ��� 
������ ������� ���	�� ��	��
��, ��-
��������� ��� ����	#���. 4����� ����-
���!�� �� ����
��� ���� �	������� 
���	�
����� ��
	������� ��	����-
��� B'? �� �	�&.

� ���� ���
	� ��
� �	���!��
��� 
� ������ ��
������ � ���	������-
�������� 
��#� ���� ����	�#��� � 
��9�
� ��$��
��, ����	#�$�� � ���-
� ���
��� ���
�
������� ��	��
���-
���� �	���
��. 

� ���
��$�� �	�� �	�����
�� ��-
�������� �����
������ ����
���, 
���	�������� �� ��
��������� ���� 
���
��
����
� ����	!����� �	��
����-
���. "������������ ���������� ���� 
�	����#��
��.

<<<
'����
����� �
���� �� @����-

��� ��	��� ��	��� *	������	� '*" 
�� �	�& 17-, 19- � 22-��
��� �	�-
#���� "��������� )����
�� �	��9-
������ ��������� � �	���
������� 
� ����
�& � ���
������
� 
�		�	��
�-
������ �	��������� (�. 1 �
. 30 �. 2 �
. 
205.5 H* "B).

(� ��	��� �����
���, � ����	� �� 
%��	��� 2016 ���� 
	�� ������ �&-
���, ����
��� �	����� ��� �� �	��-
��	�
������ �����	�, ����	����� � 
�	���������� � ������� O��������� 
"��������� 7����� ���	
�	�, � 
��-
#� � *	������	�, ��� 	��	���
����� 
����, ���	�������� �� �������� ����-
��� �� ������ � '�	�����& "��������� 
��� ��
������� � ����
�� � 
�		�	��
�-
������ �	��������� «+������� ����-
��	�
��». ��#�� 
� ��������� �	��-
������� � ���
��
�
��� � 	�!���� 
��	������� ���� "��������� B���	�-
��� �	������ 
�		�	��
�������. )��-
��� %��
 ��� ������� ���	�
����� 
	���
����� ��	������� B'? �� �	�&.

� ���
��$�� �	�� � �
��!���� 
19- � 22-��
���� ��������� ���	��� 
�	� �	�������� � ���� ����&����� 
��� �
	�#�, � �
��!���� 17-��
���� 
������� �������� – �������� � ����-
���� � �����#�$� ���������. (	���-
��
�� ���������� �����
������ ���-
�
���, ���	�������� �� ��
��������� 
���� ���
��
����
� ����	!������ �	�-
�
�������. "������������ ���������� 
���� �	����#��
��.



)HA4�<4-(7�"+4�+C6'*7O 7*=+O

22 �	
� 1840 ���� 	������ ���-
�������� ����� 7	��� 4����� �� ��-
��&$���� ������ �� ��$�
� 4
���-
�
�� � ����������� ��	������� 
���������� H���� ���	�
�	� 
<������ I ��� �������� � ������ 1-� 
	�
� ������ ����� <7�6C<4, �
�	�� 

� ��� ����
��� 	�� �����	
-
��� ��$�
����� 4
����
��. )� 1917 
���� 
��, ���� ��������� ������� � 
������ ������� ���
��� ���
�, ���� 
����� 18 �������, � ����� �
�� ��
� 
����
� �� ��!�� ���� – ��	���� 700 
�������. 6��� ����
�, �
� �������
�� 
8�	��� '���
����� '�&�� � 8�	��� 
"����� � ��!�� �	���� ���
��-
���
 ����� 14000 �������, 
� �
���-
��
�� ����, �
� �
� ���� ������� 
�������� ���
� ��� ��	�� 4
����
��.

(��
�� ����� «?����	
��� ��-
$�
���� 4
����
��» – ���� ���
� 
�� 
����� ��	��� � ��
�	�� �����
�, 
������� ����������� � ������ ��-
�
�, �� �  ���, �
� ��� ����
��� �
�� 
���!�� �������� �����
� �� ��!�� 
����. 

+�����
�	� � ��	���
��� ��-
��� �
��� *	������	���� �	����� 
��$��
������ �	��������� «4�$�-
�
�� «A	���
��� ��������» (�	����-
��
��� 7�������	 7��
������� '�-
����/�). � ����� �� �	������
�	�� 
�	�� ��$��
�� «A	���
��� �����-
���»: *	������	���� �	����� ��$�-
�
������ �	��������� «���	������ 
��&� �����������» (�	������
��� 
'�%�� 7��
������� ��������), 
��	-
������ ��9�������� «'���� "�����» 
(<���	�������, 	�������
��� ���-
���	 ?�	������ <���
��), *	����-
��	���� 	����������� ��$��
������ 
���#���� � �����	#�� �	���������� 
7. �. '���	��� � ���� ���
�� "������ 
�	���������� ��	��� «'���	������ 
���#����» (�	������
��� *���
��
�� 
������	���� *������). 

"�!���� � �	�������� ����� ���� 
�
�&�� �� ����
����. 6� �	��!�-
�
������ ����!�� �����
���
������ 
	���
� – ������-���������
������� 
� �	�������������. 

� ���� ��� ���� ������� ��#�-
�
�� �
�	����� � ������� 7	���� 
4������ � �	���� ������, ������� 
����������� � ������ ���
�, �
�	�-

� 	���� �� �����
��� !�	���� ��-
����� � ���������
��� ������
� 
� %��
�. 4	������
�	� ��������-
���� ��� �
��� �	������ ������, 
������
� 4?) «���	���», *��-
�� ���
� �����!�� � ���� ������� 
4
����
������ ����� � �	���� �-

�	����. 4����� �������� �	���-
������ ��
��������& ������ �� 
�	�#����� *�����, ������� �����-
������ � ������ ���
�. 

���#� �	������� 	���
� �� ��-
������& ����
�� ��� 	���� ����-
���
��� ���
����� �#��
�� � 
��	���� ��$�
����� 4
����
��, 
���
����� �������� ����
�	� *�-
����, ���
��� "������ �	�������-
��� ��	���. 

��#��� ���������
�& ������ ��-
��� �
��� 
�, �
� ��� ���������� 
�
	������ �� ��
	�������
�� ����-
�	���
������ �	������
�	�� � �	�-
��� ������ �	�#�������� ��$��
�� 
*�����. ���, ������ ���� �������	-
���
� �� �������� ������
��� �	� 
�����
���� ����� �����#����
 ����	-

���
 �� ���� �������
�� � ����-
�� ���	��� *	������	����� �	�� 
(	�������
��� 7. �. *	�����). � ���-
�� ���	������
�	�� ����� �� ��
�� 
���
����� ������
	���� �����-
������� ��	�������� *	������	���-
�� �	��, ��	�#����� � �	���������, 
��
�	�� ���� ����������� �����-
� �	����� ����
� ���
� �����
���-

�����& 	���
�.

� �����
���� � �	�������� ����� 
������ ���� ����� � ������� ������-
���, � ��	�#����� ����
�	�, � ��$�-
�
������ %�	�	������ – ������� 
��$��
��, �	���������� �	�����, 
������ )4'77B, �����#��� ��9-
��������.  

8����� ��	
��	� �	������
�-
	�� ����� ������� ������
	���� 
7	����-4���������� ���
	���	�����-
�� ��	��� ��	���-��	�	
� 8�����#�� 
(����� ������
	���� ). �. *�����).  
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������ ���
� ��	��
&�911� �=D���/���;< �=N�+������ ������+�����6� ���4 1��/�*� �=D��9=��-
��9J +9<�/��-1�����������9J ��B�J «����,����;� 3�D������ �������/�», 1�-
�/4D���9J 1�+/�69 �4+�/�6� 	�<�1� ���1�/� � /��, /����,-6���4,, 1�/A�, 
�� 1�*4< ���8���� � 3����*���;, ��/���� / �1���� *����6� �����/� �/��� ��-
���. ��� �����4*��7 / ��,��< ����/�6� ,��4����� �=������-,����/�� � /���-
��-1������������� ��=��; / ������+�����, ���� / 4�/���–C�/��*� :��6� 6�+�. 

� ����� �	����� ����
�� ��
�� 
���$����, �
����
��, ����
�� ����-
���� ������� � ����
���� ��	�����, 
�	���
���
���� �������� ��$��
�, 
������-��
	��
������� �	������-
���, ��
�	���� ���� �� ��$�
� 4
�-
���
��, ��
�	���� ������� ���#��, 
���������#�$��, ��	���
�� ������-
������� ���������, �	���#�� � ���-
��
������� ����	����� !��� �	���-
������� �	������. ����� ����� 
	�� 

���� �������.

8	���� �	������
�	�� ����� �	�-
����� �� ����
� ����������� ��-
	�������� *�����. ?��� �	������� 
15 �	��	��
��. 4�� ���	���#��-
���� ������� ���
� ���!�� ���-
��� � �	���. ���� ��	���, ��� �� 
����������� ���
������ �	��
	��-
�
�� ���������� �� ���� *�����.

<�	��� � �
� �	������
�	� ��-
��� ���
� � ����
����� �� ��
�� 
� �����
����� ��	���� ����$��� 
���
���� ��$�
���� 4
����
��. 
� 	��� ������� ����
������ � �	��-
���������� �� �����& �	�������� 
����� �
����� ���
� ��	��� � ���-
��#���� ������ � ���
�� � �� ����-
	������.

4������� ����
��� �	��	��
�� 
����� 	����	��������� � �	��
�	-
��� �����, ��� �� �	�� ���	� ����
-
����� ������� ��
	��
������� �����, 
����� ������� ��
, ����� ���������-
�� ����� �� 7	���� 4������.

@������� �	���� ���$��
����� 

�	#��
������ �������� 8�����	-
�
������� %���� "��������� B���-
	����, %���� *	������	����� �	��, 
%���� ������������� ��	�����-
���, 
����� ����� ��
�	������� ���-
�� – ����!��� ������ ������ ��-
���� ��	��� ������� ��	���	����, 
���	������ ������ "��������� �-
��	�
�	���� �	��, ��
�	� �
���-
���� ����� C�	���	����� �������-
�� ������ �� ������ ��� %	������� 
� 1812–1814 �����, ������ (���-
�� � ������� 4
����
������ ����� 
1941–4195 �����. 

'������& �	������
��, �������� 
�
��%�	� � ���� �������
������ 
�	���
�
��� ����� ���
�� ��	���� 
��$�
����� 4
����
�� � ���� ���� 
?�#��� ��
�	�, ���$���������-
�� 7�
����, ����������� �����	��, 
�����$����� �����, 7. �. '���	��� � 
��� ����&$��� �&�� "����� � 
*�����, ������ *���� ���
�. 

���
������� �	������
�	�� ��-
��� ���	���#������ �����%���� 
«7	��� 4�����» �� ��	�� «"������ 
��	��», ���
�������� �	����-

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

� ����
�	�� ������������ ��	�-
�������� ���� ����
��
����� ���-
��
������ ����������� ���
����, 
��	��
�	���&$�� ���
������
� �� 
���	�����& ��!��� ��������, ���-

� � �������� ��$�
����� 4
����
�� 
� ��	����-��
	��
������� �����
�-
��& �����#�.

H���
����� ����� ��	��� ����-
�� ����
�
������ ���� ����� � 
������������� ����������� �����-
�� ��	������� ��	��� ���� ���$����-
�� ��
��� �	���. �� ��� ��� 
�������� ��	��� 
�� ��$�� ����, 
��	����� �������& �������& ���	��-
������
� ����
��. 

'��	��!���� 
���� �	���
�
��-
���� �	���
���
��� ������
	���� 
������������ ��	��������, ����-

�
�, �
���� � �	������
��� '���-

�� �
�	���� 	�������, �
������� 
� ��
�	���� �������� ��$��
�, ��
�-
	��� ������� 4
����
������ ����� 
� ������� ���#��, �	���
���
��� 
)4'77B.

4 ���
�� ��	���� ��$�
����� 
4
����
�� � ���$�& ���������� 
�����
�������� ���
�������� 
�	����
���� 	����������� �	����-
��
��� **44 «���	������ ��&� ���-
��������», 	�������
��� Q���� ���-
������ �	� '��
�-6��
�	������� 
��%��	����� ����	�, ��
��
���-
��� ���������� '. 7. ��������. 
*�
�
� ����	�, ���
� ��� ��������-
��� ��	���, �	���
�������� � �	�-
���
����, �	������#�
 ���
� '�%�� 
7��
�������.

���
� � 
� ��� ��������� ��-
�	��!���� �� ����� ����� ������ 
– �
�	� ������� ����������� ��-
�&�
	�	�������� �������� ������� 
«'��
��� ������
�� ���������» �� 
�	��	�� «4����� � 
��������� 
������������» ��� ������ ��
�� � ��� 
������ – �� !	�%
� ?	����, ��
�-
	�� ���� �����
������ � 	���� �	�-
�������� ������� «���	����� ��-
&�� �����������» �	��	�� ��� 
��
�� � ��	��������� ����#��-
�
�� �� ����� � �	���& �� �	��
 ��-
����
	���� *	������	����� �	��. 

'���	������ ����� ����#��
� ��-
���$�� ���� ���
������� �	������-

��� *"4) «'���	������ ���#����», 
	����
�	 ����
� «'���	������ 	���
» 
*. �. *������. � ���� ����� �� �	�-
��� ����
���� ��
	��� �������� 
� �	�!&	�: «(	���#����� ������» 
6. 7. "�������, «��
��������� ��-
����� �� �
	����� �����
����», «*�-
���� – 	���	� 	������� ����» �. 8. 
��������, �����
�, ����
� «'���	��-
���� 	���
», ���������� «(���� 	��-
���� ������», ���
��� �������	�, 
�����$����� ������� ����������. 
4����� ��
�	�� � ��
�� � ��	����� 
�������� �	���
�������� � ��	��-
�� �	�������� ����� 7�������	� '�-
��	��� ���
� '�%�� ���������. <� 
���
��, ����	�#���� �� �
�� ��	-
����, � ��
�� ����� ����	������-
���, ��
�	�� ���� �#�� �
���
� 
������ �����: «������ ?��� – �
 
<��� ������. ?�� ��� ����
 – �� �� 
����	��».

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

��� 
��	������� ��9�������� «'���� 
"�����» �. ?. <���
�� �	������ �	�-
���
���& ����� ����� ����� «'��� � 
������� 	������� ����������� ���-
�� 7	���� 4������ � ����������� 
��	������� 22 �	
� 1840 ����» �� 
��	�� «@����
������ �	��� �� ��-
����������&» � �	��������� ���-
�� ������
	���� *	������	����� 
�	�� �. +. *���	�
���� � �	���� ��-
���
��� ��������. ������	 ?�	�-
����� �� 
����� ����������� ��
�� 
����	#�� �� ������ �����, �� � ��� 
���
� � ���� �
�	����� ������� 
�����: «?�	�����», «(���� ���������-
�� �����» � �	����.

(	������
��� **44 «4�$��
�� 
«A	���
��� ��������», ����
�
��� 
�
���� 6��
�	�����	����� �
���� 
**�, ��
�	�� 7. 7. '�����/� �	������ 
��
�	��
����& ������ � ����
����� 
����� � ��!� ��$�  ��������, 
	�-
������, � ���	������ ���
� � �����-
��� �	�����, �� ��
���� �� �#��
��.  

� ���� ����	���-��	���� &��� � 
��	����� ����
���� ����� �����-
���� ����� �	����� – ��$�
����� 
4
����
��, ��� ��� �������, �� ����� 
������� �������� ���� ���	���, ��� 
�����
�� ����. ������ �	���
 ���
-
��& ���
� � ����� 	����� – ������ 
4
�����. (	�������!�� �� �	�� 

��
	�� �� ����������� – �	��	 
��� 
��, �
� �$� ��� ����
 � ����� 
	����������.  

<�	��� � �	������� �� �	�& 
��
	���� �	������
�	� ����� �	�-
����� ����
�� � ������� ��$���-
������� ����
��� � 	���� �	������ 
�������� ���	����-������� 	���-

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

� � ��	�� (����� ��	��� *	������-
	� � ���
�������� ���� ������ �����. 
@���� �	������
�	� ����� �����
�-
���� ���
���� � ����� ���
������
�. 

� 	���� ����� ���
������ ����� 
����
��, ������� ��� �������� #��-
�� *�����. ���, ���	��	, � 	���� 
�	������ %�	�� �	���������� �-
����#� *����� «��� ��	� �	�������-
���» «���	������ ��&� �����������» 
� Q���� ��������� �	� '��
�-6��
�-
	������� ��%��	����� ����	� �� 
�	����� 	�������
��� ���	��������� 
�
���� �� 	���
� � �����#�& �	�
�-
��	�� )��
	�� "������ � ��	����-
��� �� ���� �����#� ������
	�-
��� ��	��� *	������	� �	���������� 
���
���� ���	������ ��������� 
«)������� ���� "�����». 

6� � ��
�	��� ���
	��� ��
�� 
&��!�� � ����!��, ��	��� �	����-
���!��� � ������� ������� ���-

�� ��$�
����� 4
����
�� ������ 
� <��������. ' ���
����� «)������� 
���� "�����» � ��������
��� ����-
������ �������	�����$�����!�� 
+����	, ����� *�������� �
	���-
���, �
	�����
 6��
�	�����	���� 
� *��������. (	������
��� «���	��-
����� ��&�� �����������», 	�����-
��
��� Q���� ��������� �	� '��-

�-6��
�	������� ��%��	����� 
����	� '. 7. �������� �	��������� 
������� ��	�� ���
�� ���������-
���� 6��
�	��� – ���	���
������� 
��	��� 6��
�	�����	�, *����� � ��-
�������� �������
��, ��
�	� �� � 
����������� �	������
�	�� �����-

������ ���
����. 

� ���� ����� �	�� ���
�� ����-
��������� ��	��	� (�	�
���	�� 
7������ 8����, ���� ��	��	����) 
���� �	���������� ����� ����� ?�-
#��� ��
�	� «(��	������ � ������-
�». G
�
 ���������� ��	��, ������ 
� �	����� �������� ����� '��
�-(�-
�	������� �	�� @���	�#���� '��� 
�� ����	����� ��
	��� A�	
��� – 
�#� �� ��	��� ����
���� ������-
� ��	�� ?���	�����, ��
�	�� ��-
����
 ��-��� ���
� ��
��
������� 
���������� '�%�� ���������. 4� ��-
	�� ������, ��
�� �
� �����
 ����� 
��	��	����& ����� ��������� ��-
�����
��, ����	�!��
 ��
�	������� 
��	�� ��������� �������, ����	�
 � 
������� �����
�� ��	���� "��� – 
"�����, "������� �	� � �
�����
-
�� ��$��
��� ���
����. <���� 	�-
��
� '. 7. ��������� ��������� 
�, 
�
� �� ��� ���	��� �	���
����� ��-
	�� ���
��� �	�������� ��!����� �
�-
��� @���	�#���� '��� (�
	� *��-
��!�������, ��
�	�� ������� ��� 
�	������� � ���� ���
�� H�	������� 
�	���������� ��	����& ���������-
�� ��
	��	��
�. 

� ���� ����� ����	����� ������� 
��� ��	�$���� � ��	������ ����-
��������&$�� ���	�#����� ��� 
"B, (	������
� "B �. �. (�
��� � 
�, 
�
� ��#�� �����
� �$� �� ���������-
��& ���
� ������.  

– ��#�� � ���	�����
�& �����
�, 
�
� �� ����� �
��� ��$���������� 
�������-��
	��
������� ����� «?��-
��	
��� ��$�
���� 4
����
��» ��-
�
���� ����� ����� � ����� – �����-
�
����
� �������-�	���
������ � 
������-��
	��
������� �����
�-
��& �	�#��� *�����, – ����	�
 7���-
����	 '�������, �	������
��� **44 
«A	���
��� ��������». – ���
� � 
� 
��� �����#��� �$� ����!�� ����-

���& 	������� 7	���� 4������ ��� 
�	�������� �����, ����#��!��� #�-
��
 �� ��	�, =�	�, 4
����
�� � �� 
�	��� ����. 6�
� ����#��, �
� ������ 
����� �
���
 ��!� ��	��� ����-
�� � ���� ��� ����$��� �	�������-
��� � ���� ���
�� "������ �	�������-
��� ��	���…
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"�����

�����
�	�
�� ����
�	� �	�� ��-
�����	����� � 	���� 8��� ���� ��-
��� �	��	��
��, �����	���� "�-
�� '����
����. ����� ����� 1300, 
� 
� ����� ���� �	��	��
��, �����-
$����� 
��	���
�� ����&$���� �-
�
�	�� 	���������� �����
��	�%� 
«������� �&��, �&���� ����», �	�-
��	� � 	�
	�����
��� 	��������� 
%�����, ������� � ������
����� 
�����	��	��, ���
����, �������-

�	��, ����%��
�����.

– ' 2006 ���� � �	�� ����
���
 ��-
��� � �����
��	�%��. ?������	� �� 
� ��!� �	��, ���� �� ������� � 
"�����, ������� ���	���
� ��
� �-
����������� ����
��
	��. +� � ��� 
������� 41, – 	�������� �����-
�
	� ����
�	�. – ' 2010 ���� �� *�-
���� ����
���
 �	����� �	��	�� 

���������� ���	������� �����-
������� ����
��
	��. @� �
� �	�� 
���	����� ������� � �����	�-
�������� ���	�������� ����$�-
�� 26 ��������� � ���������
�
��. 
+� �	������ �&�#�
� �� 	��������& 
�	��	�� ���� ���	������ ����� 
126 �������� 	�����. 

?������	� �
�� #�
��� �
�����-
��� �������� ���
 ����
� �	���� 
�	���	� �����	����� � #�
���� 
�	����� ��	����. � �
� ����, ����-

	� �� �� �
�, 	���
� �� ����$���& 
������������ ����
��
	�� ����
 
�	����#���: 
�� ��� ������� �� �
� 
���� ����#�
� �	���
�� � ������� 
�	��	�� «"����
�� ����
�	� *	��-
����	����� �	��». 

' 2016 ���� 	�������
�� %���	���-
��� ������� �	��	�� �� ����$�-
��& ����
��
	�� � ���� ��	���� � 
��������� �� �
� 
���� �������. 
*	����� ����
�	�
�� �#� ������ 
����� 20 ������ �� ����
�� � �
�� 
�	��	��, ��
�	� �� ��� ���� ���-
�	���. + � �
� ���� �� %���	���-
���� �&�#�
� ����
 �������� ����� 
20 �������� 	����� ��� ����$���� 
��
�	�� ������������ ����
��
	�� 
��!��� �	��. G
� ������� «B�	�» � 
��������, ����
��
	� «H��	���» ('�-
��	����), «(�����» ('
�	�������) � 
«:��������» (����������). <������ 
���� ��9������ � �������
����� 
�
��	� ������ (�� ��$�& ��� � 
1,5 �����	�� 	�����), �, ����#��, 
*����� ������
 �$� ����!�& �����-
��& �� �
� ����. 7 �����
, �$� ��-
������� ���	������ ����
��
	�� 
�����
�� � �	��.

?������	� 
��, �
� ��#��� ��� ��-
��$�&
�� ����� ����
��
	� � �-
��������
�
��, ������
��� ���
���-
���
� ������	�#����� �	�� � ���� 
�� ����&
. � �	�!�� ���� ������� 
���	 �
 �	���#� ����
�� � �	�� ��-

�
���� ����� ���� �����	��� 	�����, 
8,9 ������� �	�
���� ����
��� ��-
��
��
	� *�����.

� *	������	��� �	�� �#� ����� 
�#������ �	�����
 ����� 	�� ����-
%��
������: «(	������������ "��-
���» � 6���� 	�����, «@��� �
��� 
– �� ����» � H�
�-��������, «*�-
����� ��	� ��� �����» – � *�	�����-
��� 	�����. +����
�� ���� "����� 
����%�	�� – «*���
��	» � '��� � 
«*���!��» � 7����. � *	������	� 
�� ���� «*���������», ��� � � �	�-
!��� ����, �	����
 %��
�����-���-
��	� �&��
������� � �	�%���������-
��� %����� «������� �������», � 
)�� *��������� ��������� ��	� – 
*�������� %��
����� �	���������� 
%����� «������� �������». � �
� 
���� � �	�� �	����
 «G��» ����%��
�-
���� ��������� ���� «��
	���» (��-
�������� �����
�).

B����%��� «*���������» ���
��-
���
 ����� ���� 
���� %�����, � �� 
�#������ ��������
��. G
� �������-

� �	����
����&
�� ����������� 
����
��
	�. '����� � ��� �� ���-
����� � «*���������» (��� ��������� 
��������� ����
 �����
��� ������� 
8	���	�� 8���	
) ������� � �
�����
-
�� ������	��� ���������, ��� ���
 
���	�
��� ��� ��
�	���&$���� ����: 
��
	��
������, ������, �������, 
������&$� �����-
� ���������� 
� �	���
������ ���	���. + �� 
����� 
����
	�
� ���, �� � ������
� 
� �	�-
����, �� ��
�	�� �
� %���� ��	�-
$�&
 �������.

8��� "���������� ���� ����
 �����-
$�� �	����� �����	� «���!�� ����
�-
�
	» �	��� �����	��������� 	������. 

>�	�����
� ����� ����
� � ���	�-
��, ����&$���� ���
����� �
	���� 
«����
�	�» � ����. *�� �
��� �����
-
�� 	����, ������ �� ����� ��	�#��-
���� ����
�	� �	�� ���
 ���	�$���� 
!
�
��. *�� ������ "��� '����
-
����, ��
� �	����!�� ����
�	�� ��-
�	�$���� %������	������ �
	����, 
�������
�� �	������� �	��	��-

�� (�	��������, %��
������, �����	-
���) ����
�	�
�� ����
�	� �� ����
 
����!���. C
� �����
�� ���	�$���� 
���������
� 	���
����� ��	�#����� 
�
	����, �����	�����
 ����
�
��� 
����
	� ����
�	�, 
� ��
������� � 
�������&& ���	��� ���#�� �����
�-
�� 
��	������� ��	������ (� ���-
��������� ���� ����
�	�, ������� 
����������). (	�#�� �����, ���
 ��-
�	�$���� ������
	�
������ � ����-
���
������� ��	������. 4���� ��
� 
�	����
�� 	���
����� ����
�	� � 	�-
����� ����
 ���	�$���.

8����� �
���8��	��

*��� ��� ����

" ������+��� / �,� �/������/� ��J3� 89���*����/ 
�9=��� �����4*��7 1����-���C����B�4 1��/�6� 3�,�-
�����*4 ,������� �9*7�9�; ���4 !�,��� ��,�<�����-
6�. &*�/��� ��,�� /������, / ������� 1���4*� 9������ 
���8� 3�,������*7 ����*7���� ��+�*� =�=*��������, 
,93����� � ����+�4��*7����� ,���9*7�9�; ���4 ��-
��*74 �9��� � +������� «�9=��7����» ����� �;���/�, 
���*� ��=;��4 �;��A��6� &�+� !��������6� ���� / ��-
A�, ��6����.

)���� 7	������ �
�
���, �
� 
�-
��� ��
	��� ��&
 ����!�� �����-
���. '
����
�, �� �� ����&, ���� 
#���� � ����
�	��������� �������, � 
��
�	�� ��
� #������ ���!�
�, ��	�-
!���
� � ���
���. 

"������	 ������ ������ � ��#���-
��� ������� �� �	���
� �����, ��
�� 
�
� «
����� ��	�������� ���
 �����-
�� � ����������
� ��#�����». 4�� 
�����	�����, �
� � "����� �#�� 
������
� �	��	����� ��	��������.

7	������ �	���
��� ��������� 
����� �
���
��	���� � �
��
��� �� 
����� ���	��� �����#�. '
����-

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

– ����������� � ��	��& � �&���, 
– �
��
��� 7	������. – ��� 41, �� 
� ��!� – 17 ��
. ��� ��� ��
�	����. 
H ��� ���� ��
��, � ���%�& �
 #��-
��, � �
� �	����
 �� #�������� � 

��	������ ���. 6$� ����� ��#�� �� 
�
�	�
��� �	���
��� ���. G
� �����-
�#��. <�#�� ����
�, �
� ��������-
���
 ��	���, ���	�
��� �� ��
����&. 

��#��� ��
� ������
 ����. "���-
!� � �
� �� �������. 4������� 
���-
�� �������. 

C
� �����
�� 
��	���
��, 
� ���, �� 
����& )���� 7	�������, ���#�� 
��
� ���
��$�, �� ������
�����:

 – <� ���&, �
� �
��
 ����
� ��-
	�� ����, �������
�. ��� �
�-
� �	�-
����
, � �
� ��������&. H ��� ��
 
�	���� � ��	�#���� ��
� 
���, 
�
� ���� �����
�, �
� �������
�� ��� 
�����. ������ ��#�� �
���
� ���� 
���� ������& ������. 7 
� ������
�� 
����� ����� – �
� ��#�, 
� ��&. <� 
���� � ��� � �
���� �
����
����� 
�
����
��� ���	������ #��	�. 

'
����
� ��	�!����� � � #�����-
��� ��
�������, �
	���� � ����� ��-
����.

– '��
�&, �
� � #���� ��#�� ���-

����
���. <� ��#�� �
	��
��� � �	�-
���������
�, ��
�� �
� ��� �#�

������
�. ���#� �� �
��
 ����
� 	��-
��� ���#����, ��	���	�
�� � 	���-
�&���. 4�� �� � ��� ��	�!��, ���
�	�����, �� �	�����
. � ����� ��#-
�� ����!�����
�. O ��&�� �����
�-
�� � ����
�� ���
�� � �����
� ����#-
��: ��, ��
 �����-
� � ��� ������
�� ����, �� � ���� ����
����, � 
�-
��	� � ��� ��� ��
�, � ����
�� �!��...

<��������� )���� 7	������ ���	�-
���� ���
�. «O �� �����& �	
��
��,
��
�	�� ����	�
, �
� ��� �� � ����-
��», – �
!�
����� 7	������ � �����-
���� �
	���� ����� «G
� �� ��» ��
������� ��!��!��� ������ «��#�-
��
 
����� ��&�������».

���� P��( 	�H�����

��##
!�
�� �

C
��
��


–
	��
���

C
� �����������
 
��	���

��+�� 6�911; «����;� ����1��;», 1�/�B� � ��,1�3���� �-
��� 	�=����� �� 1��A*�� ��+�*� 1��=D�*��7 �� ��9+����,� 

������+�����6� 6��9+����/����6� ������9�� �9*7�9�;. 
�/�������4 /������ 1��A*� / ��,��< "�����������6� 
=*�6��/�����*7��6� 1������ «����*���� �».

��4"C6'��4

<� �	������ ���� �	����!��� ����� �����
��� ���-

��� ����
�	� � ������
��, 	��
�	� ��������� �����, ���-
���#�� � �����$, 	�������
��� �	����� ������
��, �-
����, !���. 

«)�� (�������» – ���	� � 
	�� ����
���� � ���� ��-

	��
��. A���#��
����� 	�������
��� �
���������-
�� �	���
� ���
����� ������&$�� ��%��	�� ��������-
����� ����� � ���	��� �����
����, �����#����� �	
��
�� 
"B, �	�%����	 <�
���� *�	������. 4��	� �	�������� 
� ���	���#����� �
����������� ��%���������� �	��-
�
	� *8+* ��� 	�������
�� ������&$��� ��%��	�� �	-
���
	���� �
	�����, ������� � ���	��� ���
	���
��, 
�����
� '�	��� >�	���. "�#����	�-���
����$��� 
���
���� �����#����� �	
��
 "����� '�	��� *��������, 
����#����-���
����$��� – ���	��
 ���	��������� 
�	��� «8	��� 
��
	� ���» ���� �	�%����. � ����
�-
��� �	����� ����
�� �
����
�, ����
	��
� � �����
��-

�-�
�#�	� ��%��	� ������������� ����� � ���	��� 
�����
���� *8+*. 

���� P��( 	�H�����

(���	�� ������� – ���	�
" ������+�����, 6��9+����/����, ��-
����9�� �9*7�9�; �����4*��7 1��,7��� 
�1��; ���*74����6� ��,1�3����� &�:��-
�� ���B���� «�� ����9�*�». �� 1��9��-
��*� �� �J ��=������ �9*7�9�;.
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)� 1991 ���� � '''" ���� �$��� 
������� �����
	��. C�
� ����� ����-

� ������� �� ���� �
	��� �������-
�� ��
�� 	������	����� ������. + 
#������, � �#����. 

)�� ����
���� ������� �
	���� 
���� �����
����� ��� ��������-
�
�, ��������� �
����
������ ���-
����� ���������. *����
�� ����� 
� 
�� #� ������ ����� 	���������� 
�� 	����� �������. +���� �� �
�� 
�	����� ���
	� �
	��� ���� ����� 
���
	������� ���� � �����	
�� 
����������. 

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

4�� ���� ����� �� ���� ����-
�
������ � �	�, �������� ������� 
�	�����
�&, � �� ��
�
������ ����-
�
�� �� ��
����� ���!� ������� 
�������. 

� ���� �� %	��������� #�	����� 

�� ��
 � �
�
�� «C������ �	��!-
������
� � �
	��� 8���	���» ����-
	�����: «'���
���� ��	����� ���� 
����
�&
 � ���� �
������ �����
��, 
�	�����
� � ������
���
�, ��
�	�� 
���� �	���	��� � ��������� �	�-
�
	���
�� ����
��� �������
�. 
G
� ���� ����	#��� ��������
� 
� ��	��	���� �	� ����	����. 4�� �� 
�	��	�$��� ��������
� ��� �� �
	�-
���, �����&
��� 
�����
�&… 

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

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

)��
�
���� ������
�, �
� �
���-
�
������ ���� «'����» �� ���
����� 
� �������� � ?	�� �������	�
�� ��-
��������� ����
�� �����, � ���-
��	
�	������� «�	���	� �	����» 
� *�����, B	����&, 7����&. � 1975 
���� �� XVII ��#	�������������� �	-
�	�� �� ��
���� �	���#� � �����-
�� 
���	�� ����
�	��-��
����� 
� ���	
������ ���������� 
������� �	���	��
�� 
��!�� �
	��� �	��-
��#��� ���
� ���
�-
	� 
����� ��	�����. 
'	��� ������� ���-
��� ��
�	�� �	���
����-
�� �	���������� ���� «���». 
*�
�
�, ���� �� ����������� �-
����� � !��
�����
��-�������
�� 
���� ���� ��
�� ��
�������
��. ��� 
���� � 
�, �
� ��� ���� �� �	��
� 
�	������, �� � ���	� ������� � ��-
�� 23 ����.

� 1976 ���� �#� �� �	���� �	�	�� 
�	���
����� ��	��� �
����
������ 
��	���� �	����������� ����� ��-
	����� �����, � ��
�	�� �� ���� �� 
����� ���#�$���� ����������� ��-

���. G���
	����� ���� �	���	�, �-
�	�����
&	��� ����&
�	 � ��� 
��
��	������ ���� ����������-
�� ������& 
�����
� ���� ���	���� 
��	������� ���
������� 
����. 

� ��	����� �������
�� ����� 

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

�	�� �����
�� (�
	����	����� 
������� �����. + ���������� ��� 
«"���
� 3031». +���� ��� �
��� 
���� ���#��� ����
���� �-
���������� ����� � �����	���-
�� ����� �� ���� �	������ ���-
��� ����
���� ������� �����
	��. 

33 (!) 	�������� ����, ��	��� �� 
��	#���&$�� �
���, ��%�	���
 ��� 

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

'
����
� «"���
� 3031», �� 
��-
��!�� �	��, ���� ������� – 

150 	�����. )�	�#� ����
�� �����, 
���
�� ���� ��
������� ��!� 
�&����
��� �
�� �����& ��	�� ��-

	����� �
���� ��������.  *�
�
�, 
� 1980 ���� «"���
� 3031» ���� ��-
��$��� ���������� ��� ����
����� 
��
��� 4������� � ������. 

<� �� #� ������������ �����
�� 
����
���� �����? C������, ������� 
�
 
�����
�� �������� �������, 
�� ����
, �
� ���!������ �����#�-
��� �� ���%��, ��
�	�� ������ ��-
��&
�� �� �
���� � ���
�� �
��-
��
����� ���
	� ����!���&
��, � 
�
����
������ ����� 
�� ��
 ���� 
����
������ � ������������� 	�-
�����. 7 ���� ���� �	��
������ �� 
�
�	�&
��, ���
�� ����
���� ���� 
� ������� ������������ «
���&
». )� 

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

H ����� ���	������� �� �����-
��!���� ��� 
� ��� ���� ����� 
«�	���	�� �	����». (��
�� ��#-
�� ����
�, �
� ���� ��
� �
�	�� 
����, ����$����� � '���
��� '�-
&�� ��� �� 	���#� �� 1950 ����, 

� ������
 ��	�
�
� ������� �� 
�
	����, ��%	� � ��%�	���
. 6��� 
��� ���
�
�� ��� ��
� �����	����, 
�
� ��� ���� ��
� ��	�!��� ���-


�$���� �	�����, 
� 	��������
-
�� ���	�
� �� 	����������� %�� � 
���
��
�
��&$�� ���������
��. ��� 
���� � 
�, �
� ��� ��������� ���
�-
$���� � 
���� �	�� ��
�� �	���� 
� ������ ������
��� ���� �	������ 
	����. ����� ���� ������&
 	����-
��
����� �����
���, � �������� 
������ ��������� ���
���� �	���� 
� ������������ �	�����. 

���, �
� ������� �� �	����, 
���� � '''" ������ ��������. � 
���
���
�, ��	�!�� �#���� ���� �� 
�����
�� ������ �� 	������� ��#���-
	� ��� �������� %����!�	� ��9��
, 

���
����� #������� �������. <� � 
�� �$� ������
���? 4��#�� � ���� 
���� ���
� ���������� – ��� ������ 
�������, �	������ – �
����	
���, 
��	���
��� ���
� – � 	���� 
�	�%-
��� �
����. <� ����!� �� ���!�. 
«(�����», «'����», «'������», «���-

��», «���», «"���
�» ��� «G���
	���-
��» ����	��� � %��������� ����#-
���
�� � ��	
�� ��	��
�	� ��������.  

Q�� �	��, ��
����� �	�
� ���-
������ � ���!�& �
�	���, � «����
��» 
�	���� ����
���� ������� �	�-
�!������
� ��!�� �� ��
. ������ 
������ �����	�
�����, �	���� ���-
���� ���� ���	�
�, ���
�� ����-
!�� �	�������
������ �$���
�. 

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

!�����	���� ��� ����-
����. )	���� ����$� �� 
����
 «�	���	� �	�-
���», �������� �-
������� 
���%���-
�, ��� ��
� %������ 

�����.
*���� #� ���� ���� 

������	�� � 
� ����? <�-
�	��	, �����
���!�� � ����� 

������� ����
���� ���� «(�����», 
�
��	#������ � ������� ����� '
�-
���� � ���!�� «��#����� � ��-
	��» � 1946 �� 2002 ��� (!) 

� ����� ������	� ?��������, ��-
���$����� ������� ������ «'��-
��», ������� �&����
��� ��
�	�� 
��������� ����� «(�����». 

«�� �
�	�� �������� 40-� ����� 
� *	��� � '
����� ���� ������� 
����
	, ��
�	�� �����-
������ ������� �	�-
�!������
�, � ��-
	��
�	 ������ �� 
��������� ����-
��� �������. � �	�-
���� ����� �� ��-
��	#�����. ��!�� � 
������
 � «����». *	�� 
'
����� 
� ���������� *�����-
��� � ?�	��. ?�� �	��������� '
�-
��� �
�	�� �$�� �
���, ���
�� �� 
���� ��	����� ���� �, ��������� �� 
����
	� � ��	��
�	�, ������: «6�
� 
����� (���
�&	�, �
� ��	���-��-
����
��& ��#�� ����. (	������� 
�� �����
� � �	�������
�� �
�
 ��-
	���� � �����
� �� «(�����» � ���
� 
(����� ��� 8�	�����. '������ 
�� ��#�� �	���� ��� ��������? 
8��� ���
�
?»

«A��
�
», – ���
	� �
��
�� �-
���
	. � �
� ������
� �����
�	�-
��
� ���� �� �	���
�. ����� �� 
�����, ��	��
�	 ���	������ �� �-

���
	�: «�� �
�? @� 
	� ���� �� 
�� �����!» ��	������ � �	�-

���&. «����	�$ ����	��», 
– ��	�
���� ����
	 � 
���	�
�	& '
����� (�-
��	���!���. «�� 
�
 

������
������� � ���-
�, �
� �� ��� � ����� �� 

��	�����. C
� �� ������
�-
�
�?» – «@��
	���
���», – �	�
�� 
�
��
�� ����	��.

(	�!�� ���. ?�	�� �	����!�-
�
 ?	����, ����
�
��� ���-
�
	� �	��!������
�, ��	�	��-
!��� ������& �
	����. «'������?» 
– ��	�!����
 ?�	��. «'������, 
���	��
�� (�������», – �
����-
�
 *���
��
�� ����������. «)�-
���». ���� � 	��� ����, ?�	�� 
����� �	�
�� �� � 	����, �	�-
�������� � ��� � ��	�� ����� 
�� � �
���. H *���
��
��� ��-
��������� �� ����� ��
���� ��-
������ �
	���� ��
�. 4� ������ 
���� � �	������� � ���. «A�-

��
, ���	��
�� (�������», – ������ 
��. «��-
�», – �
��
�� ?�	��.» 

'���
� ���� �������� ������ 
� �#��� ������������ � ����� «7-
%����» C��
���������� ������. ' ��-
��� �#�� ���� ���	�#�
��� �� ���-
���� �� ������
 �
	��, �� �����, �
� 
��� ��� 
��$�� ���� ��	��
���
 «
�-
��
�». + ������ �� ������ �� 	���-

� �$���� �	�
������	���� ���-
����. )�#� �� ��	���� 
���	�
�	 
«7%����» ����� �� 	����	�����, ��-
	�#�� ����� �
�����
�&. *���
���� 
����, ��
�	�� ���� ����� ������	�� 
� ���
	�������.

<� '���	�� %��
� � ���� �	�� 
�	����� 
���� �����	���
. ����-
���� ��	�� ������� ������ ���� 
«7%����», ��������� ����� ����� 
�� ���. 8������ 130 �
	��. ������-
�� ��������� 	���
��� 	���
�, � 
���� �� ��	
� ����	��� �� �����-
�� ���� ���, ���
���� ����	#�� ��-
��
����. (�����
��� �����
�� «7%�-
���»? <��������. 

6$� ���� �������� �	�� C��
�-
��������� ������, �������!�� ��-
���#����& �����, – «���
��». G
� ��	-
��� ����
���� ���� �� ���
�$���� 
�
	�����. � ������ !��
�����
�� ��-
��� �� ����������� �	�	�� � 8)" 
��!� ���� �������� ����
�& ����� 
�� ���	�
����� ���. 

<���#���
� ���
��������� ������� 
�������� ������������ ���#���-
� � �����$���� �� ��� �	�, � �
-
����
������ �	���	��
�� ���
������ 
������� !�����	��� � ����-

�� %�	�. 

«*�����	����». ���#� ����
���� 
����. <��
�����, �
� �� �����������. 
*�� �
� ���� ������� ����	�
� – ��-
��	�����. � ��	�������� ������-
����� �� ��
����� ������
� �� ����
-
����, � � 
� �	�� 	������ �������� 
��� 8������. 

)� � � @������� 8�	���� �	�!�-
�� 
�, �
� ��
����� �����
� ����-

������� ������
��� ����� �� 
���
��$�� «*�����	����». =�-
%�	���
 �������� ��	�!��� $�
 � 
�� � ������� «*8? '''"». *����-
��, ���
��, �
� ����
���� ���� ���� 
�
��� ������	��, �� ��� #� �
� ���� 
��������. 7 ��
 
�, �
� «*�����	-
����» � ����
���� �	�� ���	�#-
���� �
�����!���� �%���	��, – ��-
$�� �	����. 

<��
��$�� ����� ���� �	�
�-
�����	���, ����- � �������	���-
�����, �� ���
�$���� �
	����-
�. *������� ����, �� ��
�	�� 
��������, � ��
� �� ���� �	��
�#-
��. *�
�
�, ����� � 1991 ���� � (�	-
������ ������ !�� ������ ���	�-
��� «?�	� � ���
���», ��	������ 
�������� ��	
�& ��!�� ����� ��� 
����� ����.

«Q
�	������». 6$� ���� ����-
��	���!�� ����� ����� � '���
-
��� '�&��. � ���
���
�, � ���-
����
��, ��
����� � �	����. 7 
�����, ����$����� �	����	�%�, 
– ���� ����!��� � ������� � 
��
�	�� �	����. � 1976 ���� �� �-
���� «Q
�	������» ����
	��
�	� 
(�	���� ����������� �������� ��-
���� ���� ����
���� 8�����	�
���-
��� �	���. 

«@�	�», «'����», «���», «(���
», 
«C����», «"���
�». G
� �	�� ����� 
������ ���
� ���. 4�� ���� 	������ 
�������. *��	�����, ����
	�����, 
� �� 
����� �����������, ��
�	�� 
�	��������� �#������� ������
�, 
�
��� ��� �	����#��� ����� «
���
�» 
� �� ��
��������
���. 

4���� «�����» �	��� �#���� 
��	����� ����� ������������ �-
���� � ����������. +� ��������� 

��	�� ��	���� �������� ������-
��� � ��$��
����� 
	���-
��	
� �, ����� 	��������� 
����, ��	�� ��� ����&����. 
���� ��	���, ������� 

�����#�	�� ���� �	�������� 
� ��������� �	���������� ���-

��. C
� �����
�� ���������� �����, 

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

����� ���� ����
���� ����. 
(��
� ��	�� � �� �	����
��������� 
����, �� ����#���. (	���	����� 
�	����.

8�%��� 8?��9�

(	���	��� �	����
��8�� 1�-��3��,9 �������7�4 � ��3*���;, ��/���,, /;19���/A�,�4 / ��/�����, ��J3�, �� ��, ��� �1��+�*����4 ����7 �3 ��< =;*� ��-
����/�����, – :�� C���. #�*�+�*7���� «���» � 6�93�/�� &�3-66, ������ � C����11����;, ��+��1���,���� «"OG» � 1���6�;/���*� «	���9�»,
,���B��*; «���*» � ���;. " ��, ���*� � ,98���� ���9��;�, � �����;< 1��+�� ��6�+�4 ���7. 

�� ��/����, C*��� 

1��/�*� ����� :��1���,���. "�+�-

*�3�, /� /��,4 9����� /;+�*� «	,C�-

=�J», 1�+/�+��4 *�+�� *�6*� �� +��. &*9=��� 

130 ,����/. "�+�*�3; /;1�*�4*� ��,���-

�;� ��=��;, � ���; 3� =����, �9=,���-

�; �� �=�/�*� �/�� <�+, +������� /;-

+��8�/ ��1;����4.

��/������ ���; =;*� �+-��,� �3 ������/���;< / ,���. �=-
*�+�*� /;����� 1�������7J, � 1� :�����-
�����, �/����/�, �� 9��91�*� *9�A�, 3�1�+�;, ���*�6�,. 

��+�8����7 �����1�*7-
���< ����/;< ,�<���3,�/ 1�*73�/�-*��7 9/�8����, /� /��, ,���. ��A 3�/�+ 1����/*4* ,�<���3,; A/��B�����, � ��-

,�B��, C��,�,.

�
��
�� �-

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

	�$ ����	��», 
����
	 � 


����� (�-
. «�� 
�


�� � ���-
���� �� 
�����
�-
– �	�
�� 

	����!�-
� ���-
��	�	��-
'������?» 
«'������,

– �
����-
���. «)�-
 ?�	��

�, �	�-
����� 
� ��-

���� ��-
 ������ 
�. «A�-
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��$%&�# '� ���(��$ � �)��� ��*(�, ��)��/������"3 ��3������# � /�����"3 8�//$��8���# 
(
��8�/���(��).
��(��� ��'�<����� � ��'����)�� =�= «��<���"# ���� 	$&���». ����� ��'����)��: 
�. 	��������, $�. �'�����*, 19.
�� �����%���� �&?*�����# � ��8��/" ����8��* ��������������� �� �����. 
��� �����" � $��$��, '�����������"� � ��(���, �/�@� �����(�� � �����)�8��" �����������*. 
=�������������� (� ������������� ��)��/����, �����%�A�#�* � ��8��/�"3 /��������3, 
�������� ��8��$ «= ��8��/�» (��. 38) ���$� ��8��/�������.
D����*, �"�8�(���"� ������/� �� ��������3 ��(��", �� �&*(������� ���'���@� � ��<8�# 
(����* ����8���.
������ ��� <����<��� ��'���(������ ������8�3 /��������� ����$���8�� ��(��" ��(/�%�� 
����8� '� �����������@ � ����8���#.
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��(��� �"3����
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�����"# ����8��� 
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����
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���������"# ����8��� 
D. �. �
����
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(4C�4�M6 +<)6*'M 
)�O (4)(+'*+: 

6>6)<6�<MN �M(H'* — 
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4	������
�	 
�	��� (4/�) +( +������ :. �. �� ��	�����& �/� 444 «G��	-
����
�#��
��
���» (+<< 2315118673, 48"< 1052309123767, ��
� ��-
��#�����: 350000, *	������	���� �	��, �. *	������	, ��. )��	#�������, 
80/1) +������� <. 6. (+<< 771565215424, '<+�' 117-132-442 16, ��	��: 
127562, ������, ��. )����	��
��, 2-3-20) ����� <( '"4 7H «"����
��» (+<< 
7703392442, 48"< 1077799003435, *(( 770301001, ��	��: 117105, �. 
������, ��	!������ !����, �., �
	. 1–2, ����
� 208�), ����
��&$�� �� ��-
������� 	�!���� 7' *	������	����� �	�� �
 02.06.2015 �. �� ���� V 732-
15668/2014, ����$��
 � �	�������� ���
�	��� ����
	����� 
�	��� � %�	� 
�������� �
�	�
��� �� ���
��� ����
����� � ���	�
�� %�	�� ������ �	����-
#���� � ���� �� 	��������� ��$��
�� ���#����.

+�$��
�� �����#�
 �	���#� � ���
��� ������ ��
�.
��
: ���#��� ��$��
�� � �������
�� 50 ������� �������� �	���
� � 338 

������� 
���	��-�
�	������� ������
��.
<�������� ���� ��
� ���
�����
 – 1 835 669.58 	�����
��	�� ���
��
�� � ����
	����� %�	� �� ����
	����� 
�	����� ���$���� 

(G�() @74 «'��	����-7'�» �� ���
� http://utp.sberbank-ast.ru 25.05.2016 �. � 
16 ���. 00 ��. (��).

4/� – +( +������ :��� ���
�	���� (48"<+( 311774629101163, +<< 
772450822093), ���
���� ��	��: 117452, ������, ��. 7�������, 24-2-57, 
ivalaw@mail.ru; 
��. 7(903)112-17-58).

(��	����� ��%�	���� �� ��$��
�� ������
�� �� ���
� http://utp.
sberbank-ast.ru, � 
��#� �������
�� �� ��. ���
� �	� ���	������� ���	��� 
�� ivalaw@mail.ru.

4���������� � ��
� � 04.04.16 �� 24.05.16 (���.), � 	��. ��� � 10:00 
�� 16:00 �� ��	���: �. ������, ��. Q�����, �. 14, �%.103, 
��. 499-271-92-36. 
����, #���&$�� �������
��� � �	���
� 
�	���, ���#�� ��
� �	� ���� 
������
, ����
���	�&$�� ������
�, � 
��#� ����	�����
� ��� �	���
���
���.

@����� �� ����
�� � 
�	��� �%�	���
�� � %�	� ����
	������ ������-

�, ���#�� ���
��
�
����
� 
	��������, ��
��������� � ���
��
�
��� � B@ 
«4 �����
��
������
� (����	�
�
��)». (�	���� �%�	����� ������ �� ����
�� 
� 
�	��� � %�	� ����
	������ ������
� ��
������� � ���
��
�
��� � �	���-
�� ��������	����
�� "B �
 15.02.10 �. V54.

* ������ �	�����&
��: ������� �� 68":� (��� &	. ����), ������� �� 68"+( 
(��� +(), ������
�, ����
���	�&$�� ������
�, ��
�	������ ����	����� �����-
��� ���	��� �� ����	!���� ������ (��� %��. ����), �����#�$� ��	��� ����-
	����� ��	���� �� 	������ ���� ������
�� � ���. 	��. &	���� ��� ���. 	��. %��-
���� � �����
�� +(; ������
�, ���
��	#��&$�� ��������� �	���
���
���.

(����� ������ � �	����#���� � ���� � �	���#���� ���������� ����-
��
�� ���$��
����
�� �� G�( @74 «'��	����-7'�» � 10 ���. 00 ��. 04.04.16 
�� 17 ���. 00 ��. 24.05.16 (���.). "�!���� � �	������� �����
���� ����
��-
��� 
�	��� �%�	���
�� 4/� �	�
����� �� ��	�������� ����
����� 
�	���.

"������
 �	�������� 
�	���, ���
	����� ����
���� � 4/� 	���$��� 
�� G�(.

)� ������ ������ �	�
�����
 ����&���
 � 4/� �����!���� � ����
��. @�-
��
�� � 	���	� 5% �
 ��������� ���� �	���
� 
�	��� ���#�� ��
� �����-
��� � �	�� �� 24.05.16 (���) �� ���
 4/�: +( +������ :��� ���
�	���� (+<< 
772450822093, 48"<+( 311774629101163), 	/� 40802810700000039970 
� (74 ��? 24, �. ������, ?+* 044525716, �/� 30101810100000000716). 
)�
�� �������� ����
�� ���
��
�� ��
� ���������� ��� ����
�� �� ���-
������� ���
 4/�.

@���&����� �����!���� � ����
�� � 04.04.2016 �. �� 24.05.2016 �. (���), 
� 	��. ��� � 10:00 �� 17:00 �� ��	���: �. ������, ��. Q�����, �. 14, �%�� 103, 
����������� � �	���
�� �����!���� � ����
�� � ������	� �����-�	���#� 
���$��
����
�� �� ���
� G�(.

(�����
��� 
�	��� – ����
���, �	����#��!�� �������� ������& ���� �� 
��
. (��������� �
���� 
�	��� 25.05.2016 �. � 16:00 �� G�(.

(� �
��� �	�������� 
�	��� 4/� �
��	#���
 �	�
���� � 	�����
�
�� �	�-
������� 
�	���, ��������
 ���� ����
����� 
�	��� � 	�����
�
�� �	�������� 

�	��� �� ������� 	������� ���, �����&$��� ����� ��� ���������� 
����� �	�-

�����, � 
��#� � 
������ ���� 	������ ���� � ��
� ��� ���������� ���	��-
���
�� ������
��& � �/�. � 
������ 5 ���� � ��
� ���������� �	�
����� � 	�-
����
�
�� 
�	��� �/� ���	�����
 ������
��& �	����#���� ����&��
� ������	 
�����-�	���#� ��$��
�� � �	���#���� ������� ������	�. � ������ �
���� 
��� ��������� ������
��� 
�	��� �
 ���������� ������� ������	� � 
������ 
5 ���� � ��
� ��������� �	����#���� �/� ��������� ����
�� �� �� ����	�-
$��
��, � �/� ��	��� �	����#�
� ����&��
� ������	 �����-�	���#� �	���
� 

�	��� ����
���� 
�	���, ��
�	� �	����#��� �������� ������� ���� ��$�-
�
�� �� �	������& � ����� ��$��
��, �	����#����� �	���� ����
����� 

�	���, �� ����&����� ������
��� 
�	���.

(�����
��� 
�	��� ������ � 
������ 30 ���� �� ��� ����&����� ������	� 
�����-�	���#� ����
�
� �
����
� �	���	�
������ ��$��
�� (�� ����
� 
���������� ����
��) ��
� ��	��������� ����#��� �	���
� �� �����&$� 
	������
�: ������
��� +( +������ :��� ���
�	���� (+<< 772450822093, 
48"<+( 311774629101163), 	/� 40802810700000039970 � (74 ��? 24, 
�. ������, ?+* 044525716, �/� 30101810100000000716).

'�� ��������� �����
���� ����
��� ����	�$�&
�� ��� �����
���, 
�� ����&����� ������
��� 
�	���, � 
������ 5 	��. ���� �� ��� �
��	#����� 
�	�
����� � 	�����
�
�� �	�������� 
�	���. � ������ ���� �� ���� �	���
��-
���� ������ �� ����
�� � 
�	���, 4/� �	�����
 	�!���� � �	������� 
�	-
��� �����
���!����.

4/� ��	��� �
����
��� �
 �	�������� 
�	��� �� ������� �� �� 3 ��� �� 
��
� �� �	��������. � ������ �
���� �
 �	�������� 
�	��� ����
�� ����	�$�-
&
�� ����
���� 
�	���.

7�����
	���� H��	�������� ��������� ��������� ���������� 	����� ����$��
 ����
��-
��� ��$�� ������� ����
������
� ��������� ����
�� �� ����� �������������
������� �����-
����� � �����
	��� ���	� 23:18:1101002:15, ��	�� (��
�����#����): *	������	���� 
�	��, ��������� 	����, � �	������ ����� '(* ������� «@���» � �	�������� ���	���� 11 �� 
2016 ���� � 10 ����� 00 ���
 �� ��	���: *	������	���� �	��, ��������� 	����, �
. H��	���, 
��. ������, 203, )� ����
�	�. <����� 	����
	���� ����
����� ���	���� � 9 ����� 30 ���
.

H���
����
� � ��$� ���	���� ��&
 �	��� 
����� ����
���� ��$�� ������� ����
�����-
�
�, �	� ���� ��������� ��
�: �����	
, �����
����
�� � ������	�
������ 	����
	���� �	��� 
(���������) ��� ���� ������
, ����
���	�&$�� �	��� ��$�� ������� ����
������
� �� ��-
�����& ���&, �	���
���
��� – ��������� ����	�����
�, ���
��	#��&$�� ��������� �	��-
�
���
���. 4�$�� ���	���� �������
�� �� ������
��� ������� +. O., ����&$����� ����
���� 
��$�� ������� ����
������
� �� ������ �������� ����
��.

(����
�� ��� ��$��� ���	����: 
1. 4� �������� ������	� �	���� ��������� ����
��, ������$����� � ������� ����
������
�.
2. 4 ����, ������������ �
 ���� ����
����� ������� ����
������
� ��� ����	�����
� 

����
����
� �	� ������������ ��
�����#���� �	���� �������� ����
���, �����	����� ��-
��&$���� �	������ ��������� ����
��, ������$����� � ������� ����
������
�, �	� ��	�$�-
��� � ���������� � �	�������� ������	�
������� �����
	����� ���
� ��� ������	�
������ 	�-
���
	���� �	�� �� �����#��� ��$��
�� � �
��!���� ��������� ����
��, ������$����� � 
������� ����
������
�, � ��	������ �� ���� �������� ����
���, � 
��#� ����&��
� ������-
	� �	���� ������� ��������� ����
�� ��� �����!���� �� ��
��������� ���
���� ��	��
�
� � 
�
��!���� ������� ��������� ����
�� (����� – ������������� ��$� ���	���� ����), � 

� ����� �� ��9�� � � �	���� 
���� ���������.

H���
���� ������� ����
������
� ���������� ��������� ����
�� ��	��� �������
��� � ����-
��
�� �� ���	���, ��������� �� ����#����� ��$��� ���	����, � 
������ 30 ��
�� �� ��� 
������������� ���
��$��� ����$���� (����$����) � �	���
��� ������� ��%�	����, �� ��	�-
��: *	������	���� �	��, ��������� 	����, �. �������, ��. (�����, �. 177, 
��. 8 (86169) 3-16-06.

����������)�( ?2������!�"� ���*�!�"� 2�������( 

�/���!�"� ������ ���������!�"� !��(

���=D���� (�3/�D����)
 � ��3;/� �=D�6� ��=����4 9��������/ �=D�� +�*�/�� ��=��/������� 
�� 3�,�*7�;� 9������ �3 3�,�*7 ��*7���<�34���/����6� ��3������4

���=D���� (�3/�D����)
 � ��3;/� �=D�6� ��=����4 9��������/ �=D�� +�*�/�� ��=��/������� 
�� 3�,�*7�;� 9������ �3 3�,�*7 ��*7���<�34���/����6� ��3������4

7�����
	���� H��	�������� ��������� ��������� ���������� 	����� ����$��
 ����
��-
��� ��$�� ������� ����
������
� ��������� ����
�� �� ����� �������������
������� ��-
�������� � �����
	��� ���	� 23:18:1103001:4, ��	�� (��
�����#����): *	������	���� 
�	��, ��������� 	����, � �	������ ����� '(* ������� «@���» � �	�������� ���	���� 11 �� 
2016 ���� � 11 ����� 30 ���
, �� ��	���: *	������	���� �	��, ��������� 	����, �
. H��	���, 
��. ������, 203, )� ����
�	�. <����� 	����
	���� ����
����� ���	���� � 11 ����� 00 ���
.

H���
����
� � ��$� ���	���� ��&
 �	��� 
����� ����
���� ��$�� ������� ����
�����-
�
�, �	� ���� ��������� ��
�: �����	
, �����
����
�� � ������	�
������ 	����
	���� �	��� 
(���������) ��� ���� ������
, ����
���	�&$�� �	��� ��$�� ������� ����
������
� �� ��-
�����& ���&, �	���
���
��� – ��������� ����	�����
�, ���
��	#��&$�� ��������� �	��-
�
���
���. 4�$�� ���	���� �������
�� �� ������
��� (������ �. 7., ����&$����� ����
��-
�� ��$�� ������� ����
������
� �� ������ �������� ����
��.

(����
�� ��� ��$��� ���	����: 
1. 4� �������� ������	� �	���� ��������� ����
��, ������$����� � ������� ����
������
�. 
2. 4 ����, ������������ �
 ���� ����
����� ������� ����
������
� ��� ����	�����
� 

����
����
� �	� ������������ ��
�����#���� �	���� �������� ����
���, �����	����� ��-
��&$���� �	������ ��������� ����
��, ������$����� � ������� ����
������
�, �	� ��	�$�-
��� � ���������� � �	�������� ������	�
������� �����
	����� ���
� ��� ������	�
������ 	�-
���
	���� �	�� �� �����#��� ��$��
�� � �
��!���� ��������� ����
��, ������$����� � 
������� ����
������
�, � ��	������ �� ���� �������� ����
���, � 
��#� ����&��
� ������-
	� �	���� ������� ��������� ����
�� ��� �����!���� �� ��
��������� ���
���� ��	��
�
� � 
�
��!���� ������� ��������� ����
�� (����� – ������������� ��$� ���	���� ����), � 

� ����� �� ��9�� � � �	���� 
���� ���������.

H���
���� ������� ����
������
� ���������� ��������� ����
��, ��	��� �������
��� � ����-
��
�� �� ���	���, ��������� �� ����#����� ��$��� ���	����, � 
������ 30 ��
�� �� ��� 
������������� ���
��$��� ����$���� (����$����) � �	���
��� ������� ��%�	����, �� ��	�-
��: *	������	���� �	��, ��������� 	����, �. �������, ��. (�����, �. 177, 
��. 8 (86169) 3-16-06. 

����������)�( ?2������!�"� ���*�!�"� 2�������( 

�/���!�"� ������ ���������!�"� !��(

7�����
	���� (	�
���������� ��������� 
��������� *	�����	������� 	����� *	��-
����	����� �	�� �� ��������� �
. 14.1 B�-
��	������� ������ V101-B@ «4� ���	�
� ��-
��� �������������
������� ����������» �
 
24.07.2002 ����$��
 ����
����� ��$�� ��-
����� ����
������
� �� �������� ����
�� 
�����
	���� ���	: 23:13:0502000:595 
(23:13:05 08 001), 	������#����� � �	���-
��� '(* «(��
������», (	�
��������� ����-
���� ��������� *	�����	������� 	����� 
*	������	����� �	�� � �	�������� «12» �� 
2016 ���� � 11:00 ��$��� ���	���� �� ��	�-
��: *	�����	������ 	����, �. (	�
����, ��. 
*	�����, �. 30 (���$���� )�� ����
�	�). 
<����� 	����
	���� ����
����� � 10:00 �� �-

�
� �	�������� ���	����. H���
���� ���	�-
��� ��������� �	� ���� ��
� ������
�, 
����
���	�&$�� ������
�, ������
� �� ��-
�����& ���&, � 
��#� ������
�, ���
��	#-
��&$�� ��������� �
�� ��� (�	���
���
��� 
����
�������). 

(����
�� ��� ��$��� ���	����:
1. 4� �
��	#����� ������ ���, �������� 

���� ��
�	�� ���
 ��
� �	������ �����
	�-
��������, � �������� �����, ��
�	�� ���
 
��
� �	������ �����
	���������

2. "�����.
'����� ���, �������� ���� ��
�	�� ���
 

��
� �	������ �����
	���������, ������-
����� � ����
� «*����� �������» V144 (4157) 
�
 24 �����	� 2015 ����. ������ ����, �	���-

�
����!�� ������
�, ����
���	�&$�� ���-
���
�, � ������
�, ����
���	�&$�� �	��� 
�� �������& ���&, ���� �� �	���
���
��� 
� ������
��, ���
��	#��&$�� �� ���-
���
� � ���������, ���
 �	���
� ����
�� � 
�����������.

)������
�����& ��%�	���& �� ���	���, 
��������� �� ����#����� ��$��� ���	����, 
�#�� ������
� � 	������ ��� � 8 �� 16 ��-
��� �� ��	���: *	������	���� �	��, *	����-
�	������ 	����, �. (	�
����, ��. 8�	�����, 
�. 17, ��� �� 
��. 8 (86165) 93-3-23.

8. �. ?��9�, 
"���� �����+!���!�"� ���*�!�"� 

2�������( �����������!�"� ������

��"�K����

350901, 6. ������+��, 9*. !��������4 132, ��*/C: (861) 252-85-57; 1��T,��4 ��,����4 257-67-65

Êðàñíîäàðñêèé àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé òåõíèêóìÊðàñíîäàðñêèé àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì
Ïðî÷íûå çíàíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè, ïðèîáðåòåííûå Ïðî÷íûå çíàíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè, ïðèîáðåòåííûå 
â Êðàñíîäàðñêîì àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîì òåõíèêóìå, — â Êðàñíîäàðñêîì àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîì òåõíèêóìå, — 

ýòî âîññòðåáîâàííîñòü íà ðûíêå òðóäà, ïðåñòèæíàÿ ðàáîòà è êàðüåðà â áóäóùåì!!!ýòî âîññòðåáîâàííîñòü íà ðûíêå òðóäà, ïðåñòèæíàÿ ðàáîòà è êàðüåðà â áóäóùåì!!!
��4����� ������� ������
�� ������������ 
��������� � �
��� ��
������ ��������. 4����� ������� ������
�� ������������ 
��������� � �
��� ��
������ ��������. 
��(	�������
�����& �	��
��� �
����
� �	�����
 �� �	����� �	���	��
��� ��	��� � �	��.(	�������
�����& �	��
��� �
����
� �	�����
 �� �	����� �	���	��
��� ��	��� � �	��.
��B�	� �������� – �����, �������.B�	� �������� – �����, �������.
��4������� ����
�� ��� �� �&�#�
��� ������, 
�� � �� ������	� � ����
�� �
����
� ��������. 4������� ����
�� ��� �� �&�#�
��� ������, 
�� � �� ������	� � ����
�� �
����
� ��������. 
��������� 	�������
 ��	�����
������ �	��	�� �	������ �	�%������������� ��	�������� �������� ������� 	�������
 ��	�����
������ �	��	�� �	������ �	�%������������� ��	�������� �������� 
�	���� � ���
��
�
��� � ��������� �� �����������
�:�	���� � ���
��
�
��� � ��������� �� �����������
�:

07.02.01  	!#������!	 (�	��
��
�	)
21.02.08  �!���	�	% &�����% (
�����-��������
)
08.02.01  ��!��������"� � O�����	�	U�% �	��' � ���!�����' (
�����)
21.02.05  ��������-���K���"����� ����I���% (���������
 �� @+4)
40.02.01  �!	"� � �!&	���	U�% ��U�	����&� ������
���% (&	��
)
38.02.01  O�������	 � ��#&	���!���' �
�� (�� �
	����) (������
�	)
42.02.01  !���	�	 (���������
 �� 	�����)
21.02.06  ��G�!�	U������ ������� ������
���% &!	���!��������' �%��������� (
�����)
43.02.08  ��!"�� ��	I��&� � ������	����&� #��%'��"	 
                 (���������
 �� ���!��� � ���������� ������
��) "�����

����
��&, ��
�	�� ���
 �� ���	�-
�
�& 60 �/��� �� ����� ��	���, �� 
������ ��
������ ��������� ���-

����� �� ���� 40–50 �
	��. 7 
��!���� � ���#�� ���
� %�	 ��	�-
!� ����
 ���
�� 
����� �� 	���
��-
��� 25–40 �
	��.

'������
�����, �
��� ��$�
�
� 
����, ��#�� �������
� 	���
�����, 
� ��
�	��� ����
��� ��#�
 �����
� 

���. (��#�
 �
�� ��!���� ���-

��
	�#�
����, ������&$�� ������-
���
�& �
	�#�
� ���
 � �
�	��� ��-

������. 

C������, �� ���#�� ��
�	��� ��
� 
���
��
	�#�
���, ���
�� � ���#�� 
���
� %�	 �� 	���
����� �� 100 �-

	��, �
� ����� �� ���
�
����, �
��� 
����
��� ����� ���
�
� ��� � ��
�	-
���
�. (	� �
� ���
 �
 ���
��
	�-
#�
���� ��	���� �	��, �� ���
 �
 
���� �	��� ���#��, ���
�� ����-

��� �	��� ������
 �
� �������� �� 

���� ��	���. 4
������� �	������-
�� ����������
� ��	�#���� ���#�-
��� 48+?)) H��) "����� �� ��	��� 
*	������	� ���
��
����� 	�����-

���
 ����������
� ���
��
	�#�
��� 
� 
���� �	�� ��
��, ���� ���
�-
�
	�#�
��� – �
� �� �	��
� �������-
�	 ��� ����������� �������������� 
����������
�, �� ��$�, ��
�	�� �	�-
�����
 �� ���& �� �
��
�
������
� 
�� ����, ���& #���� � �� #���� ��	�-
#�&$�� ��� �&���.

��� �����7 �/�������8���*7?
� @��	����� ���
��
	�#�
��� 
��, 

�
��� �� �� ��	�!� ����$�
��� 
���
� %�	. ���!� ����� �
	�#�
��� 
����
 ����� � 	����� ������, ���	�, 
� ��#� �� – ������� ���	�.
� (	��	��� ���
��
	�#�
��� �� 

!��	��, ��
�	�� �#�� �	�����
� 
� ����� �� ��	
��, 	��& ��� ��-
��. ��#�� ����
� ��������� ���
�-
�
	�#�
����.
�  <�!���� ���
��
	�#�
���� � 


���� �	�� ��
�� �����
�����.
	�������� 2��2�"���$ 

/�&�2������� 
����3��"� ���3���( 	��7�� 

?8�� ������ 
2� "����# ��������#

'��
��
	�#�
���
"�� 1��+,��; ,; /�+�, ��*7�� 
=*�6�+��4 �/��9, �����;� 91�* �� ��< 
� ����3�*�4. " ��,��� /��,4 �9��� 
�� ����/�D����� 9*�B� 
:�� ���=������7 6*�3� ,�8�� ���*98��7 
1*�<9J �*98=9. ��� 1�+/��6��� ��� 
�1������� ���3��7�4 ��3�,�����;,� �� 1���38�� �����.

<4�4'�+ (B"

@� ���	���
������� ������ � ��
���������� �	�� ���� 
�	���
������� �������� � (���) �����
���	��� �������� 	�-
��
���
���� #��
 !
	�% � 	���	� 500 	����� � �
��!���� 
��#���� ��
	������.

<���� �
��
���
� ������� � ����� � �������� ��	���� ��-
�������� �
	������ ������. ' 2016 ���� �� ���������& ��&
 
�	��� 
����� ��	���
�&$�� ��������	�. B��
 ���$��
������ 

	������ ���
������
� (��� �� �
��
�
���) ����
 ��	�����
��� 

(�������� %���� �� �������� �#�������� �
��
���
� 
�
 	���
���
����. <� ��������� �
�� ������ ���������� ���-
��� ��	���
�&$� ��������	� ����
 �	�����
� � ��������-

����� ��	����.

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

<���� %�	� �
��
���
� ��� �
	�����
����
� ,�4 2016 6�+� +*4 ����<�/���*�� //�+���4 ��/�4 C��,� ���������� / �G!. �8�,��4���, �� 1�3+��� 10-6� 
���*�, ��=���+���*� =9+9� �=43��; 1��+���/*4�7 / ��������;� C��+ �/�+���4 � ��8+�, ����9+����: ����-
<�/�� ��,�� ��+�/�+9�*7��6� *�B�/�6� ����� (�����), G��, �+����C���B����;� ��,�� ��*�6�1*���*7D�-
�� (���). � 9����, 1��3+����;< +��� 1��/9J ���������7 3� �1��*7 ���=<�+�,� �+��7 / �G! +� 10 ,�4 2016 
6�+� /�*J����*7��.


