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16+
���������� 	
����� �����

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

��� � ������ �� �����������	, ��
��-
�� #	��
�� �	$
��#. % �������� 
	 ����
�� 
�����#, � � ������	#. 

%
���� ����	 ������, � ���	 � ��$��
�	 �
� 
#����-�������-!�	��� ���	������ ����-���-
��� ��������� 
� �	�	. &����, ��� �
� 
�$������ 
� 
	�����$ �	����$ #	���� �� ��#�. ' ��
���-
�	��
� ���	
��
� (����	�
� )�
����� ������� 
���	#� �	� 
�)��, ���� ����#����� 
� �	
���.

– *�� #�� '�	�	� – ������ ���������. "
 
���	�	
 �	$
���, #���
�#�, � ��
��
�# )�-

�#�	��� �	�	)�#�, ��!��#� #�� 
��	�
�� 
��#��
� � ����
	� � �	��$ ������$ ���� 
'
������, – ������� ���	
��
� (����	�
�. 
– ������, ��
��	 � ��	)���� 
� �	�� � ���-

���#� �	�	� � +��	�, � �	���� ����� � '
���-
��	#. "
 �����	 ��	#	
�, �	# �, �������� � 
#�#�� 
� �	�	 � ��#�
	. ��#
�� 		 ���	��. 
% ���� /��� ����#, �� ����� ��	��� ����� � ��-
����	 ������	 ����������� 
�#.

– ���	
��
� (����	�
�, � ��#� ������-
#� ���#	��#� �� #��	�	 ���	������?

– (� ������ � �����# #� ��	)��	# ��
�. 
0�����# 
	 ����� � ���	# ����
	, 
� � � ��-
�	�
�$. 1 )�#	����, 	��� 
� �����	�	 ������ �	-
�	�	��� )���, �� 
	 ��� �����. ' 	��� ��	-��� 
�������� � �
�	�
�$ 
���$ ���#	��$, �� �
� 
���	: ���� ������� $����� �����, ���� ��	� 
�	��� �	�	��. 2�����, ���� �
 – )����
��. 
"�
��
�	 ������ ���� – ����� � ���

�
�. 
3��	 ����# 
� �������� �	���. 4���� ���� 
� ��
��� ���
���. 2����� ��	� 
� ����)� 
����� «&�
��!��». (�
�)���	# 
� ���� � 
��������, ������	

�� ��	
���. %�����)�-
	# �
���� #���, ���
�	 ������.

' 	�	 � �)
��, ��� ���� ���	
��
	 (����-
	�
	 
	 #��	� ��������� �#��
�� 70-�	�
�� 
���� '
������, �� �
� ������� )� ���� ���	�� 
«*���)��» � 	�	� 
� �	�� ��� ��#�
 ��
�. 
������, �����	����	 ����� !�� �	�	����	#-
�	

�� �	
��
� �������� 
	���
�, ���� �	� 

�)��, ���� 	� �����
����� ���
� 57 �	�. (	-
���
� ���	������ 	)���� 
� 1�	
��� �	�	-
����� � ����
����� ��# ���� ���
�� �	��� – 
���#��� 15 ������##�� ����.

– &��� – ����#�� ���� 
��	�� ��	)��	
-
��. 9)
��� !�� �) �	�	�	�	���� «"$��
� � ��-
�����», ������ � 
����� 
	 ��������, ��-
�� ����� ��#�. ' )����� � ��� ���� ���� �
��� 

� ������.

– 9���� ��#, ���	
��
� (����	�
�. /��-

		, � ��	��� �	���� �����#: 
� $�����, 

� �	���!

�������� 	
��

	��
���� ������ 

0�����	 ������	 0�����	 ������	 
��������	 
��	��	: 	����� �� ������	 (��� � ����	) � �	������� – �� � ��	� �	�	 �	 ��������� � �-
�	�����	 ������� �	�	��������� ���	����	 ������	��	 ���	�������. !�� – ������ ������� � �������, 
������� 		 "	�����. ����� ����� "�	�� – �� ���� �� �	���� – "��	� �������#��� � �	�	��� 	�����. 
!�� 
�������	���� �������. $	 ����, %���� &��'���	���, ���		 �	���� �	� ��������� � �������	���� 
���*�"	 ��	�� 8 %����. �� � �	� �	 ����
��� �������-�������, ��
������ 
���� 
� ������ ���� � 
������	 
���	��	���	 '��� �, ���	��� 	, ������� ���� ���'��	���� �	���. 

4 ������ – 4 ������ – 
+	�� �������'� +	�� �������'� 

	�������	�������
/���	��	 ��	�� 

������������'� ����!
������	 ����	 �	��	���	 


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

� !��� �	
� #� ��������

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

� �	�� ���	����	

���� )� �����		 ���-
	� ����
�. /���� ���� 	��
�#, 
�� 
�-
��� 400 �	� 
�)�� �#�� �������� ������� 
� 
	)�����#���� 0���
�, ��	���� ��
�-
�� 		 ����������	

����. 

=�� ����
�������� ��� !��� ���)�-

� 
����
	
 �����# �#����# – 	��
-
���� ��	��� ���� ��
���� ��
�� 
��	� 
)	#��. (� ����
� �)
�����
� )����	
�: 

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

�	 
�)�����, #� ���
���#�� 	��
�# �	��#, 
���� �	�� ��	� �� ���	# �	�	. 

+	���
� ���
	 ���
� �����	

���� 
���	����, ������
��� � ���	���	

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

�	 ��	�	�. % ����� ��	 �#	��	 #� �#�-
�	# ��	����	�� ����	 ��	�������� � 
����
����, ��$��
�� ���� �������� � ��-
$��
�	 �	

����. 

=�����	 )	#���! >�	 ��) �� ��	� 
���� ��)������	# ��� � ���)�
��#. 
�	���	 � �	�� � � ���� ����, � !�� �	-
���� 
��� �	���	 ��	��. @������� 
��#, ������� � ������������!

�. 1. �!�+2356$�,
'���� 

������������� 
������������'� ����

�. 3. 7$�$5!�, 

�	��	���	�� 

9��������	����'� �������� 
������������'� ����

��23;1�3<5$ — !5�$51%��23;1�3<5$ — !5�$51%

��� ����������� �� �	�������-
�	����* ���	�	�, ����� �	 
��-
���� 
� ��	���? ���	�� ���� 

�
������ =��� ���'��������-
��'� ����? ��� ����#��� �-
�����	 �������?

��� �	������ �����	 �����	#� 
A�2? 0�������	 
�# � 
�$ � 

)�����	 ���� ������� )�#	����	�� 
��	��	���	�� �#��	�� @+� �� �������# 
���#���	

����, ������	������ � A�2 
��	����	 3�	���������	 >!7@$��!.

������� ����������� ���������, 
� 9 �� 18 �����, �� 16 ������ 
�� �������� (861) 992-63-21 

��� !��"������# �����: 
melnikova-nataliya@mail.ru

�
��#�����	! �
��#�����	! 
%� ���"��	���� ���	��� ��� %� ���"��	���� ���	��� ��� 
�� ��������* ��#	� '�"	��.�� ��������* ��#	� '�"	��.
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– ����	��, – ��������� ��	��	��-
�	�� @+�  ����	
��#, ����	�
��, 
��� ���)� ���	� �������� � 
�#� 
� � ����	����
���#�. – 0���-
�� ������	
�� ��	
� ����
��. "
� 
��	�������	� ������ � ����#� – 
��)
�#� �� $����	��, �)�����# 
� 
��)
�, � ��# 
��
� ���	� �	���� 
�$ �������. =	���� !�� 
	������ – 
����	�� ��������.

�����#�� '
��		��� ��B��
�� 
�	����#, ���	#� ���
��	 )��-

����	�� #
��� �	� 
�)�� �)����� 
����� ��� ���� � �������� �� 131-#�
�	�	����
�#� )��
� � #	��
�# 
��#�������	
��. ��	#� ������ 
���	, ���� �	���
� 
��
� ���� 
������� ��#�#� �	���� ���� ���-
��	#�. >��� � ������# ���� 
�-
)
�����, �� �	�	�� ��	������� �$ 
��������. 378 �	���	! /���� �	-
������ @+� ���
��� ���
�	 �	�	-

�	: ����
�)����� ��	�� ��� ��	-
�	
�	
��� 
� !�� ����
����, ����	 
������ #
���	 �) 
�$ 
	 ����� 
� 
������, – ��
���, ��� 
	 �������-
�� � !��� �������. 

����	 �	$ �	���$ ������� ���� 
���� �	 ��	�� �� �)��	
�� 
��#�-
���
�� �������� ��)� ��� ���� 
����
�)���
� ��� ��	��	���	�	� 
�	�������$ �#����� #	��
�$ 
��	�������	��
�$ ����
��, ���-
#�
�� �)����$ ���	���, ��	����-
���	�	� ����
�� /"+. ��)�	 – ��� 
#�����$ �	�������. ����#��� ����-
�: !�� �	���
� � +��	� #�����$ �	-
������� �$���� 1700 
����
�$ �)-
���

��� � ��)����	 �� 35 �	�, � 
���� ��	#�, ���� � ����#�����
-

�� ����
� 
	 ���� 
� ��
��� �	-
������ � ��)����	 �� 30 �	�. �
	�-
�� �)#	
	
�� � )��
 (��	������ 
��)���� #������� �	������ 	�	 
� 
���� �	�), � �	�	�� ����
�	 
����-

�	 �)���

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

� ������ ��� �����$ ����	
��� 
��� – ������$ ������	
�	�, ��B-
��
�	��� ������# �	��
�	# ���-
��� ����������� �$  �����	 �� ���-
�	
�	��� ��#��. 

– @��
 – !�� ������� ��)
�, – 
)�#	��	� �����#�� '
��		���, – 
� 	�� 
��
� )
���. ������ – �����-
�
� #	��� )��
�# � 
��	�	
�	#: 
�	# ���	� ���� )��
 �)���� (��� 
!���� ������ ����
� ��)B��
��� 
	��), ���#��, � �� 
	#� ����, �	# 
�����		 �
 )�������	�. G�� ����-

��, ������

�� ������. 

��	��	���	�� @+� �����)�� �	-
����# �� ��
��
�$ �������$, 
�� 
�	�	
�	# �����$ ����
� ����-
��� )��
����	��
�� ����
 ����
� 
� �	�	
�	 ����	�
�$ �������� �	�. 

��	��	���	�� 9�� �������� 7	�	��� ����	����� �� ����	����� =������	�� 

B��������, �
����	��� � ��"�	�� ��������'� '���������	���'� 

�	*����'��	���'� ����	����	��, ������	 ��������� 
� ��
����	��� 

«&���������	���	 � ������
�����	 �
����	��	». C�� ����	�� – 
�����	��	 

����#�� ������ 
� ����	��� 
������	���� ������� ������* �
����	��	� 

��	* �	����* ��"�� ����, ������� �	 ���'� �	� 
������� ��������� 


�����	��. 5���������� ����	 �	���� ������ ����#	 ������� ����	���	���� 


���, �� ��* ��	'�� "����� ���'� ��
�����. C�� �	 ����� ������	��	�.

/��	 ������	
�� 
�# 
��
�
*
��� �
�#�
�� ��	������ ��)��-
��� !�
�#��. (� ����� 		 ��)��-
����, 
��
� 
�������� ���
������� 
� �����
��� )����	

�	 ���)��	-
��. �� � 
	)�#	
�#�# �
����#	
-
�	 �����#�� '
��		��� ������� � 
�����	 
�� �
������
�# ���
�#. 
G��� ��	��� ���#	
� ���	����	�-

�� 
� �	���� @+�, ��������� �� ��	-
�	
�� ��	$ #�
��������	���, � 	�� 
�����
	
�	 �
�������	��� � �	�	-

�	 ����. =��	 � �	��	# ��)��-

�# ���� �	���
 �������	� ������-

�$ ���)��	�	�. 

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

� )��
�� � �������	��	 #
���$ 

������	
�� �	��	��
����. >��� � 
���	 ��	#� ���	� ���� ����
� )����-
���� ��������� (�����#�� '
��		��� 
����#
�� ������, ���� 
� ��
�� �) 
����	� � ���	��#� /�$��	���� ���-
�
� �
 ������� � 
	��$���#���� ��-
������, � ���	�� ��	������ �������� 
��)#	� ������� �� �	)�������	, � 
������ ����, ��	��	 �	# ���$��  
��)
� � 
�$ �)#	
����), �� �	���
� 
�����
�� ����
�. =�������
� ��-
�	���� ��������

�� ���
��� ��-
#���, ����� ����	��, ��� !���-
���	�� ������, ���
�� � ������
�� 
�������� ���	�� ��� 
�������� 
����)������. ' �	�� 
� !�� ������-
� �������� ����� �����	 �) ���-
��$, � �� � 
	 ��	 – #	�� 
	 $����	�.

+	���
� $����� ��)������-
�� �����������, ��
�����������, 
����	�������. (� 
��
� ����
� 
��	�������� ����)������� �����
�-
����	��� ��������, ��)������� 
��	�	���	

�	 �	#	
��������. ��-
#�#� !����, � ��	 
	��$���#� �	-
���� �����	#� A�2, )�
������, ��-
����
���� �����, ��	�������	
�� 
#	�� � �	���$ ����$, ������	������ 
������$ ���, ��)�
�� ��	���	
-

�� #	����
��� ��#���. 

– @��	# � ��# ��� ��	# !��# ���-
��)����? �� ����
� ��)�������� 
�� ��	$ ��	��$, ��
�#���, � ��# 

������	
�� 
��
� ���������. (� 
)
��� ��	 ��
���� �	�� 
	��)#��
�, 
��!��#� ����# � ��#� ��	��� ����-

� ���� ���� )
����	, �������	� 
� #
	
�	 �����$ 
	������#�, 
� 

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

��	��� �	���	, ������ �� )�$�-
�	� ����	��� ����# � ��)��� �# ��-
���	 �����. 

(� �	��� ����	
�� �������)���-
���� �����	# � )����� ��	��	���	�� 
@+� ���� �������, 
� �����	 �
 ��-
�	��� � ��	��� ���
� � �����	

�. 
(���
����$ ������	
�	� �
�	�	��-
����: 
��	�� �	'���� 2����� ��
�-
����	� ����	��	 9�
���?

– =���	
�	 
� 0����� ���� ��	�-
��, – ������� �����#�� &		���. – 
����� ��� +��	���� +��), ���� � 
��� ������ #�������������. (� )�-
�	#, ���� +��) ��)�������, ���-
������ H�����	�� #� ������� ��
� 
��)���� )� ������, 0����� ����� ���-
�� ��	# «�����#». 1 ��� �����
��# 
���)�
�� � *���	, ������	

��� 
50-�	��� ���	��, � ���	� ������	-

�� !��� ������: �  ������
	#� 
��	)��	
�� >����
� ��
������� ���-
�� «����	���	

�$ ����������» – ��-

�������, � ��$������
�	# �� ��	-
��, ���������
�	#, �	#�
������	� 
���	�� ��	���$������… 

%�� ������ !��)��. � ���$�����
�# 
���� � ��� � '#	��	. � ����
���
	 
� #�)		 
� �$��	 – ��	
�. � �����
	 
– ��� ������	

��� #	����� � ���-
����: «I���#	
� �
�����	

�� ��	-

�� ++-20», 
��	� ��	��. ' ����# 
#��	
��� �	�����, ��
� � �	��# 
���	 � �����
� ���
�	

��, � 
��-
����: «I���#	
� �
�����	

�� ��	-
�� «�	���
�». /� 	��� 
��� �)����-

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

G�� #��, ��� #� ��	# � �	)�	 
��-

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

(� ���� 
������� �	�	��#, ���� 
����� ���
�#����� �	�	
�� �� ��	-
��	
�� �����
�������
���� 
��	� 
����
�, )��������� 
��� �	�����-
�����
�	 ��	�	
)��, ���	#, � '�-
��	, ���� ���� �	�� ���)
��	
� 

����
���
�	 �
�	�	�� 0�����, ��-
���� ��� ����	
�� 
������ ���)�: 

� 9���
	 �� 
	 �� ���������, 
	 
�� �	�� ���	��. ' �� �� ��������� 
� �������
� �	�� �	�	�	? � 
	#�-
�	
��# 	����	���# ����������	 
��)����	��� ������
��� ���
�, � 
�
� ���	)���� ���� � ������ ��)-
���� 
� *����
	, ����	�� ����	�-
����� $���. (� ����
�	 – ��
�����… 
0�����. ����� ����
 ���� )������� ��-
)���� 0�����, ���� ����� )������� 

� �����	 9���
� �
�	�	�� ���	�, 
�����	 $���� ���� ��, � �
� $����, 
��������� ��
���.

(� �
� 
	 ���� 
��	�� $����	��. 
*� 
	 #��	# �	���� ���, ��� 
��	-
�� 
	 �����$���� 
� � #��	, 
� � ��-
�	�
�$ ����
�$, 
� � ��#�� 0�����. 
=���
�	 ���
����� @����� ����, 
	��� � �����, ����	
�	 
� ����
� ����-

	���. (� 
��	�� �����
��� 
	 ���-
��$����.

– �	���� �� ��	* ������* '���-
��� �� ��
����"��	�	���. D�� 
���� �	����, ����� ����� ��	�
	-
���� �	��? – �
������ �	���� ���-
������ 3���		����.

– ��	)��	
� 0����� �����#�� ��-
��
 �-�� ��)��, ��� #� 
	 ����-

� ���	#�����  ��#�, ����� ��	 
)�#	
��� ����#, – ���	��� �
. – 
���#����
� ������, ��
�
� #� 
���������� 
	 ���	#. ' ��� ���-
��, �����
�����	��� ��������, 
���� – ��	 !�� #� ����
� ����)-
������ ��#�. *
���	 ��)���� � 
��)
�� ��	�	
� ����	��
�. (��� 
���������� � #
���	 ��)�������, 
������)�� ��)#��
���� � ���
�$ 
����������)�����	�	�, � ������ 
�	�#	���, ����	���	� 4�2. >��� ��-
������ � ��#���$, �� � ���
�# ���-
���
�# $�)�����	 !�� ����
� ���� 
�	����	�
�� ��������, �����
-

�� ����
��, �����
��. ' 	��� ��-
#����� ��� ����)������� ��#��
�� 
�����, 
�
	 )����	#�� � ����	 � 

/�����, �� ��� 
		 #���� ���� ��-
����)���
� ����� � �	$
������ ���
�
�	
���
��� ��������
�� � #�-
��

�� �����. 

G�� ���#	�, 
	 ���		. +�������	��,
�����
� ���	�� � #���)�
�$ ���	
�	
� �	�	 �#����
��� ����)�������,
����� � � 0����� ��	 	��� ��� !��-
��. +�	�������� ���H/9 ��)��������
��
�� ��� ������ ���$ ���������-
���	

�$ �������. G�� 
��
� ���-
�	���� �������# ���������	
�	#
���	��, ����� �	���	 ��� ����
�-
)���� �	�� 
	 $���� �� �	��#����#,
– 
��� ��	��	���� �	$
������	��	
���������
�	 � �� ���		. *� 
��
!��# ������	#.

3�� �	 ���	��� �	�	
�� �����	-
#� �#�����)�#	�	
�� � ��	��# 
#������	, �� )����� ������	
�	� 
��������� ����	#�, �������� �	���-
� �� ����)������� �� �	���)����. 
*�
���	����� �� '�� �� ����	 � #�-
����# ��������	�	# '
��		# ��-
����� ����
� )�
��� �����	#�� 
��	��
	
�� ������ ����)�����	�	�
� �	�	���������, ����� )�����-
���� ��������: �� ���	� ����)������
� ���������� ����	, � �� 	�� �	�	-
����������. ������	#, ��� � �	�	
�	
���� �	� #� �����	#� �#�����)�#	-
�	
�� �	��#. (� �	���� �)����, �-
�	���, ��� �����# ������ ���, 
�
��� ���� ����� ��	 �����)���� � ��	
����
�)�����, ��	��	��� #
��� ��	-
#	
�. % ��� �	�� 
	 �����, ���	#
��, � �	$
��	��� ����������	�.
���$������ 
��� #	
���: $�)��
 ���-
�)������� ����	
 ���
�
����� ��-
��������	

�#� �
�	�	��#� – �	�-
� )
��� � ��
�#���, ��� �
 �����
�
�	�	
�� 
����
���
�� )�����, � ��
!���� )������ � ������	�
���� ��	�-
�������, � 	�� �	���	����, �#	� �
���� ��$���. � �	���#� �����	
��, 
���� �� �����# �#	�� )�������, 
��� ��	 ���B	�� !�
�#�� �	����
�� 
�����	
�.

������������� ���� – ���'���-
���������� �	'���, 
�B���� �	
������	����, ��� ����	��� �
����-
�� ���������	�� ��������'� 
����-
�	���, ��� �� ��������� � =	���-
����� �	�����������* �������?

– ' � � #��� ��
�������  ���# 
#	���������#, 	��� � ���	�
�� 
������
�
 ���� 9������� 9��	
��-
�� ����
�? A��	�� ���� ��
������ �
����	
�	# � #
	, � � ��
����� � 
����	
�	#  
�#, – )�#	��� �����-
#�� &		���. – H������ �	#, ��� 
�-
�����	
 ���	
�# 0	������� '���	� 
«3	��� � ������
����».

(����� 
	 ���	� �������
���� �
���������� � �	���
	, 	��� #� �	)
����
��� ����	
�� ���	# ��
�������
 ����# ��)
�$ 
����
���
���	�, 
	
���	# )
��� ��������, ������� ����$
)	#���� ��)
�$ 
����
���
���	�.
(� ���
 ��)��� 
	 #��	� ����	��� 
$����	#� �	)�������. /� ��� ����	
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� H"0"=+�"K =9*> �0'+("='0'#	���������, �������������	 ��-
�#� �����	�	
��, ����� ���	)
�-
#� � )
���#�#�.

� 
����	 � @+� �����	� ��	�	�-

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

����, � ������ 
����� ���� �����-
���, ���� �#	
�� � ����
��. ' ��	 
!�� 
��� ������� ����
�, 
	 ���-
��� ����� �	�������� �������
��, 
� #���� ����
�. >	 �������
���� � 
���������	, � )
����, �#����
�	 
���#	��
�	 �������
�	 ��	��� 
#	�
����
���
�	 �������
�	 ��-
�	�
���
��, �	������� ����#��, 
��������, �����	�, �$�
�. >��� � 
��� ����� ��	-�� ��	����	
��, ��-
������� �����#�� '
��		���  ���-
�	
��#, 
� !��� ��	�, ����)�����	, 
#� �$ ���)��	��
� ���	#.

2	����� ���� ���	�	��� �"����, 
��� 
�	��	���	�� 9�� ��������� � 
����	��	���� ������������. 

– G�� $����		 �	��, – �����	� �
. 
– ��-�	���$, � ����������	 �	���� 
������ ���� � ���	���	, ��)
� ���-
�	��	� �$ �	��	)
�# �	��# – ���-
��#. /� ��� ����)� � ����#�, �� 
� ����
	. ����� ���� 
	�	���� ��-
)��	���� ����� – !�� 
	 ����� ��-
����	

�� ��B	�, 
� � ���
���	
�	 
������ �	���	� � ����	��	 !��� 
������. � �	���#� �����	
��, 
�������� �	���
� !�� 
	������ �� 
�	��#� ���� �����
. (� #� $���#, 
����� !�� ����. ���,  ���#	��, 
� 
����
� 
	 ���� 
� ��
��� �

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

�� ������	

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

���� 
� 93-� 4���
��� �

�� 
)����. "
 
	����� �	� ��	 
	 ����-
���. /�# 
��� 
��	��� ������, �	-
��� ���������. *�
���	����� ����-
)���
�� ����	����� ��	� ������� � 
!��# ����	
��� ������	��
�$ ���	�-
�	�. G�� �	���� ��� ��� �����	�	-

�� �	��� � �����������.

7�����	 �
����	��� �
������ 
���������	�� ��������'� 
����-
�	���: ������ �� ������ 
������-
�� 
� ���	���� �	�����	?

– 1 
����� ���	�����# 
	 ���, 
– �	��
� ��)�� �����#�� &		���. 
– (	 ���	#����  �����# ����
�-
���#. � #�������� ������, ��� #�� �� 
���� $�����# ��	��	���	�	# ��-
$�)�. � �	���	 �	��	�� ���� ��-
���
���� ���� ���� �	�, � #	
� 
�)����� �	�	���	# ��$�)
��� �-
#��	�� �#��#���. % � !���� #�#	
-
�� � 
� ������	
�	��� �����	. ��-
��# ��� ����
�# ��	��������# � 
$�)�����	, �����# �	�	���	# ���-
�#� �#��#���. � 25 �	� #	
� �)-
����� �	�	���	# �����#�, )��	# 
������� )��	�����# ���	��# ���-
�#� ������, 
	����� – �
������-
��# ����#� ��++. ' ��	 ������ 
#	
� �	�#	
������, � �	������ 
�)����� ��	��	���	�	# ������#� 
������	�� 9��	
���� ����
�, ���-
�� � ����#. 0������, ��������, ���-
�� �	�� � �	#�� 
	 ����	���, ���-
�� ���� �� #
	 
	 ��)�����������. 
/� � ��������. 

����# ���� �	���# )�#	����	-

�	# ����� ��#�
�������� ���, 
�	��
� ������, ��� 
�)
��	
�� 
� 
!�� ����
���� #
	 
	 �������� ��-
����. ����� � ��)�
�# �	�	��# ��-
)��
�� �	
	 � ��)��, ��� �	�	�� � 
��	 )�	�� �������, �
� ���	����: «+ 
����� 
	 ����������». (�, � ���
-
���	 � )
��, ��� �� #
�� 
	 ���
�. 
' ����#, ���� � @��
����	��
�# 
�����
�� � 1995 ���� ��������� 
��)��
�� �������� �� ���� «���� 
�	�$� 
	 #����, � 
�)� 
	 $����», � 
�
��� ��� ���)��
. /� ���� ��	�-
�	���	�	# @+�. �	���� ��)��, ���-
���… � �� 
�
	�
	��, ������. 3�� 
������� )� !�� ��	#� – ����� ����� 
�)�����	��.

����	�
�� ����, �
 
����� 
	 
����	� ������#. >��� ����� � �����, 

��� ���� ������, ����� #��	��.

� "��	 ���� ���'� ����	����, ��� 

��*���� 
������� � ��	��* 9��, � 
��	 ���	���� ���	���� ������ 
�	
�������'� ���
��� � �

�����. 
�� ��	��� ��������� 3���		��-
��, �	��	� "������	��� �… *���-
#	� ����	����	.

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

�	 
����. >��	���	

�, 
� 
�$ ���
�	�-
�� �	�� �������. >�	 � 95-# ����, 
���� � ��� �)���
 ��	��	���	�	# 
@+�, #� ���	�	������, ��� 
��
� 
������	��
� ��
�������  �����-

��# ��������. % ���	 ��
��	-

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

����� )� �����	
-

�	 �	��.

� ��)
� ����	� ��: �	���	� 
�-
)
���� 
� ����
����, � �
 �	�	���-
	� )�#	���� ���	�, )���������� � 

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

– 3 	��� �� � ���������	�� �����-
���'� 
�����	��� �	���?

– 2���, ����� ����
������� 
��� ��� �����	�����#, – ���-
)
���� �����#�� &		���. – +�	���� 
	�� ���# #��
� ����� �����#, )�-

������� ���	� ����# �	��#, �-
����	 ���
���� ����� 	#� � ����)� 
�����������. @����� ������ � �����-
�	
�	� – ��)������ �������, ����� 
���� #���� �	���)����� �	��.

(� !��� ����	�	 ����	
�� ����-
)��� ���� ��	����	
�� �� ���	�-
�	
������
�� ����
�)���� ���-
��� � @+�. � ����
����, ��������� 
����#���	�� ��)#��
���� ����	�	-

�� 		 � �����	������ � �������#� 

������	
�� ������, �����

�#� 
����	
��#�. �����#�� '
��		��� 
����	��� ����#���	�� ���� ��)-
#��
����. 

����� �����$������� ������-
������ "�����"�$� ���������� %� 
���������� ��"&��, � �� � ���� 
������' ������� ����� ����*�� 
"����$�� ����+��:

– ��� ����� ���%���', ��� �� ��-
����� ���������, "������ ��%����-
�� �����' �� ��%�' ����#, � ��/� 
%����� – �����' �� "��������#. ��-
$����/��# ��%$���� ��� ����%��# 
� ��� ���, � ��� ����. 0 �������, �� 
������� +���/��� ���&���������. 

	������ 4
57	;���<
���� =���� 0	
50

5������ 4
>5

���� =���� 0	
50

%)#	
���� #	��
�� ����	�. ���	� �	�	
�� ��	�-
������ )�#	����	�� ����� ����
�����, ���	��� �	���-
��#	
�� ��
�
��� '�	��
�� *�$		�. =�$��
�� ����� 
���	� ��	���	
� 
� 258 #�����
�� ����	� )� ��	� ���-
�	
��� �) �	�	����
��� ����	��, ���	�	

�$ 
� �	��-
���	

�	 ��	��	�	
�	 ���	�	� ��	���� �	
���. 3���� 
���$���� ��������� ����	�� �	�	�����	�	���. � ����-

����, 13,5 #�
 ����	� 
������� 
� ��)��
�	 �	���-
�� ���	�	
�� *IM, �����	 ���	� ������ �� ����	 @�-
������, 5, 
� �	�������� ��������
��� �	
��� «����
� 
G����	
��». � )��	 �������� 800 ������
�$ #	���� 
���	� ���������
� 45 ��
, ��� ��)����� ��	��������# 
��)����� 
��	�	
�� ������ ������ � ��	���	

�. 

=	������ ���	����� 
�����
�� �	
� ��B	��� #�
�-
������
�� ������	

����. 
0�
��
�� ����#���� ��-
�����	

�$ 
� �����
 "'" 
«H����
�� ���� «>��	��
�-
���» � "'" «G
	����	����» 
��	
�� �	�����#	
� #�
�-
������
�� ������	

���� 
� �������$ )	#	��. �����-

� – ���������	 �����	
��� 
)� 2012–2014 ����, 
	�#�-
��� 
� ��, ��� ���� #�
���-
����
��� ����)���
�� ����� 
����
���� � �����
�# �-
�����	 "'" «H����
�� ���� 
«>��	��
����» ��������	� 
���		 49 ����	
���, � � "'" 
«G
	����	����» – ����	 26. G�� �	�	
�	 ��)����� ��	-
������ �������	
�	 ��$���� � #	��
�� ����	�.

��	�	��	� �)#	
	
�� �	
	����
�� ���
 ������. @	-
#	��
�� ������ �	��$�)
��	
�� �������� 32 �	���� 
�	�	�	�	
 �) )	#	�� �	����$�)�����	

��� 
�)
��	
�� 
� ����)������	

�� )�
�. G�� ���)�
� � �	#, ��� � ����-

	 ���	�� %
���������
��� ��)#	������ �	���
���
�� 
��������	��� �	
�� �#��
�� «/�
�	�», ��	 ���
���	�-
�� ��)���� 1,5 ������ 
���$ ������$ #	��. +�����	
�	 
� �	���)���� �
�	������

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

�# ����#	 � +��� 
� 
����	 ������, � !�� �	�	
�	 ���
��� ��	 � �
�	 #	-
����. /��� ����	�
���� ��B��
�	��� ������: ����� ��-

�#�	� ���
���� �	���
�$ ����� �� �����
	
�� ���-
���##� �#�����)�#	�	
��.   

&��� �
	�	
� �)#	
	
�� � �	�	
�	 �������� =�#� 
«" �#����� �� 
������# #�
�������
��� ����)���
�� 
����� ����
����». ��	��	���	�� �#��	�� �� ���)�# � 
���	���	

�#� ����
�)����#�, +*%, �������# #����-
���

�$, #	�
����
���
�$ � �	�����)
�$ ��
��	
��, 
�	��# �)��	���� � ��	

��������$ �����#�� (	����-

� ��	������ �����#	
�����# �
����� )� �����
	
�-
	# ��

��� �	�	
�� ��)������ 
� �#��	� �� �������#
#	��
��� ��#�������	
��.

>��
�����
� ������������� �	������ � )� �
	�	
�	
�)#	
	
�� � �	�	
�	 �������� =�#� «" ����	
�� �
���	�����
�	 ����
� ��	�������	�	� �������� =�#�
����
����� � �
	�	
�	 �)#	
	
�� � ���	��
�	 �	�	-

�� �������� =�#�». ��	����	

�� ���	� �	�	
�� ���
��	������	
 
� ����#���	
�	 � ���)� � �	#, ��� �#��-
��� �� ��)�����	 �$	#� ��)#	�	
�� 
	������
��
�$
�������$ ��B	��� 
� �	�������� ����
����� �	�	�#	-

���
� � �#����� �� ������)���� �$	#� ��)#	�	
��

	������
��
�$ �������$ ��B	���, � ���	 ��� ��	��	-
�	
�� ������� ��	�������	�	� �������� =�#� � �����	
���	�����
�$ ����
��.

&��� ��	����	
� ������� � !�� �#����� (������ 
'���	�� – ��	��	���	�� �#��	�� �������� =�#� ����-


����� �� �������# !�
�-
#��, ��������, �	������ 
$�)������, ��	����
�#�-
�	������ � �
�	������

�� 
�������.

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

&��� �
	�	
� �)#	
	-

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

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

�)
��	
 O��� H���	
�.
����	 ������
��� ��	��-

�	
�� 	�� ���
�#����, � �
 ��� )�#	����	�	# ��	��	-
���	�� �������� =�#� ����
����� �	����� ��)���, �	-
������# #	��
��� �����#	
�� �� 29-#� �)�����	��
�#�
�����, ����
���� ��
��� ��	��	���	�� �������� =�#�
�����	
�. =	������# � 	�� �)�����	��
�# ����	 ���	�
�	���� )�#	����	�� ��	��	���	�� #	��
��� �����#	
��
����� /�#��		�. 

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

	
�� � �	�	
�	 �������� =�#� «" ���#�����
�� ��-
������ �#��	��� �������� =�#� ����
����� �	���-
�� ��)���». =	������ ������ &����	
� ��	�������
������� � ������ �#��	�� �� ���)�# � ���	���	

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

�$, #	�
����
���
�$ � �	����-
�)
�$ ��
��	
��, �	��# �)��	���� � ��	

��������$.

/��	 
� !��� �	���� �	������ �
	��� �)#	
	
�� � 
9���� #�
�������
��� ����)���
�� ����� ����
���� 
(������� ������� ��������
�� )� �
�������� �����
������ � ��	��	���	�� =�#�, ��)����� ����
��� ����-
��, ������ �����	
�� � ������#� ��$���#�) � ����#�-
��	�� �����	 �������. 

������� ���
�	, 
�)#	
	
�� �	���
�	
� ���������	 ���������� �	��	���	 ��	��	�	���	 "��	����	 '�������� +��� #	-
���'� ��"���, ������	 
���	�� 
�	��	���	�� �	����'� 
�����	��� �	�� &���#��. 
� 
��	���	 ��� "�������� ���		 �	���� ��
�����, "����'������* ����	 �=	��
�"�	�	��	������� ��������� �������.

��	�	�
	� �"�	�	��� '	�	������� 

��� '�����. 9	�	����� ������� �	��-
*�"���	��� 
������� 32 '	����� 

	�	�	�	� �" "	�	�� �	�����*�"��-
���	���'� ��"���	��� � 
���"���-
���	���� "���. C�� ���"��� � �	�, 
��� � �����	 
��	��� 1������������-
'� ��"�	������ �	'��������� ��'�-
����	���� �	���, '�	 
������	��� ��"-
���� 1,5 ������ ����* ������* �	��. 



�������, 3 ��	
�	 2015 ��� 4
�0'+("='0 — ('P "&Q%K ="*

– =	
� ����	
�� ������� ����
� – ���)�-

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

�� ������##�, ��������
-

�� 
� ������ ���������, – ������� ���	�-
��� 4����
��. – ��	�� � ��#�$ ���)�
���
�� 
222-� �������
� �� =
� ����)���
�� ������� 
����
� � M	
�����
�# ����	 ������ ���		 
240 #	���������. +�#�# ���# � �����
�# 
���� ����
�� �	������)���

�� ���)�
� 
«����
���� – ����#��, ���	)��
��!».

&������ ��)��	��	��
�� ������##� 
� �	
-
�����
�� ������	 3��������� ���� �����-
�� ���
� ������
. ���)�
��
�� �
�	�� �	� 
���� ��	$ �����. @������ �	�
� � ����
���-
�	, 
� ���#���� ��$����� )�����	

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

+��� ����
�� 
� ���)�
�	 ����	#�
����-
������ � �������

�� ������
�$ ����)���-
�	��
�$ ���	��	
��. (� ������	 �	������
�-
������
��� �����	���� �
� ��	�������� ���� 
���	��. ��	# �	�����# �	������ M	
��� �	�-
���� �����	���� «+�����	����» ������ #���	�-
����� �� ���	����	�	
��, �����	 � ��)�-

��. (� ���		 ���� �
�	 $����
�� �������� 
�	�
���� «*�� ����
����». *	��������	 )�-
�	������� ������# �) ���)�
��
�$ �����. 

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

�$ � M	
�����
�# ����	, ���������� 
�
�	��
�	 � ��)��	��	��
�	 ������##�. � 
�������	�$ ���� ��	������	
� ���	�����
�-
#�)����
�	 �#��)����, �������� ��	�	�-
�	��	 �������, ����������� �����
����, 
� #�)	�$ ���������� �	#����	��	 !������.

/���	���	

�	 #	��������� ������ � 
� 
�������$ �� #	��� ���	������. 0�������	�� 
��#�
�������� M	
�����
��� ����� ��)���-
���� ���������, ��	��	���	�	� ����
�� /"+, 
��#�#��, ��	�������	�	� ���	���	

�$ ��-
��
�)����, ������� �# �����������	

�	 ����-
#� � ��#��
�	 ������. 

���)�
� ��������� � ��� �	$, �� 
	 �#�� 
���	���� ����
�	 #	���������. + =
	# ��-
���� ��)������� ���	� ��	��

��� ��)���-
��, ����������$ � �	��
�������	��# �	
-
��	 «>��	��
����» � � �	����������

�# 
�	
��	 «&	�	�». 

– 5�	��� ������� 
�"��� � ������ 	'� ���-
'�  � ��"�����* �=	��* �"�	�	��	�������? 

 – (���#
�, ��� �� �	)�������# �������-

�-!�
�#��	���� ��)����� ��	���� �	
��� 
�� �����# ������	 M	
�����
�� ���� )�
�� 
�	���	 #	���. 

� ����	 ��$��
�	��� �������
�� �������-

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

�#��	��$ ���)��	�	�: ��B	#� ������	

�$ 
������� ������	

��� ����)�������, ������� 
��)
��
�� �������� � ���	���	

��� ����
��, 
� ��	�	 �����, ���
������ � ���)�. 

���)��	�� ��)����� ����	���	����� ��	-
�� ����� $����	��)����� ��	���	
�	# ���-
���� ������� ��������.

0�)
��
�� �������� ��-��	�
	#� ����	�-
�� ��
��
�� ����������	� � �������	 ����	-
���	������ ��
� �����. @� ����	�
�	 ���-
���� � ����	 ������ 24 ��#��� ��$��
��� 
�
�, � ����� �) 
�$ ���
�#��� ������	 �� 

120 �� 180 $�)����� �) 22 ������� � ����
�� 
���, �	���)���
� �������� 
� ��##� ����	 
90 #�����
�� ����	�.

�� ��������	 � !��# ���� 
� ���
�$ � ��	�-

�$ ��	��������$ ����)���� �������	��
�	 
�)#	
	
�� � )������
�� ����	. � ��	�
	# )��-
����� ������� 
� 4,6 ����	
�� � ��������� ��-
�� 40 000 ����	�. 

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

�	 
� �	�������� �����, ����� � 
�	���# ��������� ��	�� � !���������� ���-
�	 4000 ������, !�� 
� 615 �����	 �� ����
	-

�� � �
������
�# �	�����# �������� ����.

– D�� �	 ��	���� 
� ���'����������� � 
����'	 � ��� 
�	������ ��	����?

– � !��# 
������	
�� �	�	��� ������� ��-
����. @��	��	
 �	#�
� �����
��� �����
� �� 
����	 +	�	�
�� �� ����� ����
�� �� 1���
��� 
� ���$ ���	��������. � �����$ ��	��

�� ��-
���� �������� ��	�����# ����)�#: ����	
� 

���� ����� ���	� �������� 2 ������ ��-

����
�$ #	����, 27 ����� ������
�$ #	���� 
���������	��

��� �������, )��	)	
 ���
� � 
�����
	
 ���	� ����� 
� ��)�
�$ ���	� ���-
����� 300 ������
�$ #	����, ����	
� ���-
�	 ��	$ ����� ��� ������
��� �#
�, ��	��-

� 33 �������
�$ ��#�
� �������� 1200 
������
�$ #	����.   

���#	 ����, ����
���	
� 300 ����

�$ #	-
���� �	����
�$ ������	
��, 128 ��������$ 
����, 51 ����	���	#
�, ����	 150 ���-

���
�$ ��������, � ���	 520 �����
�$ )
�-
�� � �������.

� $��	 �	#�
�� �	�	�
�$ #����� ���
����� 
���	#�
������
� �����
�	 �����
�, �	�
-
���������
� �	#�	�����
�	 ��� ��	$ ����	-
���, )�#	
	
� �������, ������	
��, �����-

�	 �����, ���� � �����	 �
�������.

� )��	��	
�� ���$���� �������
�� �	-
#�
� ������ ����� +������������ �� ����� 
P	��	
� �� ����� ���
�����. =	#�
����-
��
� 6500 ������
�$ #	���� ������� ���� ��-
�������	��

��� �������, ����	
� �	��	�� � 
�����
	
� ������ �� ����	 �	�$
	�� ���� 
���������	��

��� �������, ����	
� 240 ��-
����
�$ #	���� ������
��� ������� ��������� 
� 500 ������
�$ #	���� ������
�� �����. 

9���	
� 
���� �������
�� ����� � ������-

�� �������, ����
���	
� ����������	 
������� � �	�	$��
�	 ������	
��. +	���� 
)��	������� ������ �� )�#	
	 ��������-
��$ �������� 
� 
����������	 �	�	$��-

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

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

�	 �����: #� �����	#�� )���� � ����� ���� 
� ������. 0����� �� ��������������� �
����-
�������$ �	�������� � ���	)��� ����	�	
� �� 

������##	 
��)�� �)�����	�	� �	������# ��-
������ =�#� ����
����� V ��)���.

� !��# ���� ��	 �����
	
� ������ ���		 �	# 
�� 200 ��B	��#. @�������������
� ������ 
���� �� 51 ���	��. � ����
����, �	�� ��	� �� ���-
��$ H���������, +	��
�, "����
���)	, +���-
���, ������
��� (��	�	�
�� � #
���$ �����$. 

>�	 ��
� ���
�	 
������	
�	 – �����-
���������� �
�����������$ �	��������. /�, �� 
25 ���	��# ����
���	
� ������	
�� )	�	
�$ 
)�
 � �	���$ �������, ���		 �	# � 40 �����$ 
��������� 
���	 �	���	 ������	 � �������
�	 
���������
�	, �� 20 ���	��# ����
���	
� ��-
���� � ��
�. (� IV ������ )����
�����
� ��-
���� 	�	 �� 15 ��B	��#.

(� 
	���
	# )��	��
�� ����� �� �����-
���������� � �	�
������� ��	���� �	
��� 
����� ����
����� �����#�� >���
�� ����	�-

��, ��� ��	����)���
�� ����
� ��
���-
�� ��	$ �
�����������$ �	�������� �� ����	 
����
��. � 
������		 ��	#� ������������	��-

�	 ������ ���� 
� �����#���� �	�������� 
#
���!���
��� ��#� S 204 �� ����	 ����
��. 
+�����
� !��)�, ��)������

�#� �	�����#	
-
��# ��$��	���� � �����������	������ ��#�
�-
������� ����
�����, � �������	# �����	# 
)�	�� ���	� ����	#	

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

�� �������#� � 
���� )	�	
�� )�
��. /�-
�	 ����
���� �	�	��, 
���	 ������ � ��
�. 
9�	 �	���
� )�	�� �	#�
������
� �����	 ��-
�������	��

�	 ������	 �����, ���	#�
��-
����
� �����#���� ��#����, �
	�	
� 16 ��-

#�����
� ����
���	

�$ �����	�, ����	�	
� 
�$��
�	 ������ )� )	�	
�#� 
�����	
��#�.

@
���#�	 ������ �� �	�
������� � �����-
���������� 
� �	�������� ����� ���$���� ��-
�#	��
� � �	�����#	
��# ��������� $�)��-
���� � ������
�-!
	��	���	���� �#��	��, 
������	
�	# #�
�������
��� �
�����, �	���-
��#	
��# ��$��	���� � �����������	������, 
�	�����#	
��# ������	������ #�
�������
�-
�� ����)���
��.

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

�� �	�������� �� ����	 �	�	$��
�� �� �	�	)-

������
��� #���� �� ����� ���
�����, 69 
���	� �������� ���� ��	$ ����� ������
�$ 
#	���� ��	��������� � ����	#	

�� ����-
��� ��)�
. +	���� ��# �����	
� ����	 ����-
���� ����� �	��$ ����	
��, �����	 �����
� 
�	�	���� ����	 �	�� ��������� �����#�

�� 
������ ����	#	 ������.

9���� "���	���� �	�	�� �����	� 
���� 
)�
� ����$�, ������ ��	 ���������� ���	-
��# #�������
�. +�	� ���	 ������� 
�)��-

�	 «"���	����». =�� ��)��
�� !���� )	�	
��� 
��B	�� ����	�	
� ������� ��	������	��
�� 
������ �� �	#�
���� �����	���$ �������$ ��-

�����
��. � �����	 ���� �����
	
 
	��$���-
#�� �#��	� ������������	��
�$ �����: �����-
��
�� ������ �����	
� �	�	$��
�	 ������, 
����
���	
� �	���� ������� �������, �����-
�, ��
�, ��	��
� ���	�	
�	. +	���
� ��	� 
������� ����	 ��� �	�	��	� � �����
��� 
$���
�$ � �����	

�$ �����, ����	
 ����

�� 
��)�
 �������� ���		 300 ������
�$ #	����. 

��	����)����� ����� 4	
�
�: 
� ������	
�� 

	�����$ �������� �� ����� *��� �� 4	��-

	����� � �� ����� +������� �� 4	��
	���-
�� �����	
� ����	 30 �	�	��	� $���
�$ ��-
��� � ���		 80 �����
���. (� �����	 �� =�#� 
������� �	�	)
������
��� �� ����� +�����-
�� ����#�����
� ������	 ��)�
�. 

����
������# ��)����	
� 	�	 ��
� )	�	-

�� )�
� �� ����	 �����������, 5/1. 

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

 – %#	

� ��. (� ������	
�� ���������	��-

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

����. H�����
	 ����������  ���	�
����� 
����
�������� ��� � �������� «�	�
��� )	�	-

�� ��B	�». >�� ��������
�	 �
�#�
�	  !��� 
�����	#	, �	��	��
�	 ������	 ���	�	� ����� 
�������������� ��#�, ��� �	�������� )	�	
�� 
)�
� ������ ��� ������
��� �������. 

� ����
	���$ ���
�$ – �	�
������� ��	-
�� «���
������». ���	� �� 	�� �����������-
���� 
�$������ 
� ���������
�� � �	�����#	
�	 
��$��	���� � �����������	������ ����
�����.

� �������	# �����	# � ��	�	 ��)����� 
�#����
�	 ������� ��� ����$� ���
����-
�	�, ����)�	��� 
���	 �)	�	
	
�	, ����
���� 
�	���� �������
�� �������.

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

�� ��$��	���
�� ���� ��B	��� ����	��-
�	����� ��	��, 
	 ��
�	
� ������ � ��)
�-
#���
�#� ���	��#� � �)���
�#� ��

	��#� 

� ������$ #���)�
�� � ������. /�, ������	 
��	����)���
�� ���� ���
�� ����������-
�	�	�����
�� �)	� – �	�	�	��� ���� *��� � 
��##�
����. (� #	��	 
	�������
�$ ����� 
�������� ����	#	

�	 #���)�
�. 

H����� !��)
�	 ���	�� �� �����������-
���� �
	�
	�� ����� ������ ����� H����-
���� �� ���#���
�� ��
�� �� ��##�
����  
��)��� ����
����-2. ����	 �	�
������� 
��)��)
	

�	 �������	 ��B	�� ���
�� 	��-

�# �#��	��#, ���	�����# ��$��	���
�# 
��	����
��#.

'
������
�� ������ ��	������ 
� �	�	�	�	-

�� ���� =#����	���� ��#��, H������ � +�-
�����. (� !��# �	�	�	��	 ��	 �	���� �	#�
-
������
 �����	���� ����
����
�� �������
, 
������	
� ���
	��� �
���)����, ����	�	
 
�#��
�� �	#�
� �����
��� �������. ��	�-
���
�#��	�� ����������  ����	�	
�� ����$ 
�������$ ��B	��� � 
���	����� ���. 

0����� � !��# 
������	
�� ���	� ������-
�	
�. 

– ������ '��������� ����'� � "��	?
– ��������� �����
�-�##�
���
��� �#-

��	�� � ��B	��� �������
�� ��	��  �����	 
� ��	

	-)�#
�� �	���� � M	
�����
�# ���-
�	 �	�	��� � #�� !���� ����.  

@��	��	
 �	#�
� �	�����$ �	�	� 
� ���	��-

�$ ������$ �� �����# H�#
�)��	���–1
��-
����, +	��
�, +������������, +	�	)
	��. (� 
������ )��	��	
�� �	#�
�
�	 ������ �	���-
#��������� «/GM-3	�	#���» �� �����# +	�	)-

	��–+�������
���.

�

M	
�����
�� ����: 
���	#�	
�	  ����	#� 
H	��������� ����' ���������� � 
���	��		 ��	�� "��	��� �"�	����� – ���� ���'������	��		 
� ���=����		 ��� �"��. C�� ���	���� �	 ������ ���� '�����	, �� � '���� ���	��'� �	����, 
������	 
������� �� 
��"�������� +�� '����� ����������. 7���#�� � ��"������"��� 
��"�-
������ 
��'����� 
��'������� � ����'	, ������� ����'� �	 �������� �������#���. � B��'� 
�� � ������ �	�	�� � '����� ����'� ���	������ @���������.



�0'+("='0 — ('P "&Q%K ="*

�������, 3 ��	
�	 2015 ��� 5

��	 #
���������
�	 ��#� M	
�����
��� 
����� (� !�� 1755 )��
��) ���
����� ���� ���-
������	
�  ������	��
�#� �	)�
�. "���� ���-
�����
�	 �
�#�
�	 ��)������� �	# ��#�#, 
������ �����$ ������� )�#�� ���	 ������-

�$ ���������� 
� 
	��������
�	 ����	���� 
�	��� � �������$. � �	���� ��	�	�� ��# �����-

��� ��	 
	���	��. �� ��	$ ��#�$ ����� ���-
�	�� ������ �� ���#��	 � ���	����	 ����	# 
�����	
��, ��� ��)������ ������� «�����	 #	-
���» � ��������� �$ �� 
������	
�� $������. 

� ����	 ����	�	

�$ ����� )
������ ���	 
�	#�
� �����, ������������� �����	� � $�-
���
�� ����, !�	����������, �	�#	��)���� 
����, ������ �	
�������

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

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

�� ��	��. � ����
�)����$ ������ �	��)�� 
�	�����$ ��
��� � ���������	��	 ������
�� 
������	��
�$ ����	#. ������� ��	�� �	������ 
!
	���� ����	�	
�, �����
	
� ���	�����. 
"��	����	

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

/��	 ��#�
�������� ����� )������� #�-

�������
�� �
���� � �	����#� ����
�)���-
�#� 
� ��	�������	
�	 ��	�����
�� �	$
�� � 
�����
	
�	 �����, �����	 #���� ��)
�
��� 
)�#�� ��� ��	)�����
�� ��������: ����� ��-
���, ��������� � �����#���$ �	�������� �� �
	-
��, 
��	��, �������� �	�������� �� ���
���-
�����
�$ �	�� � #
���	 �����	.

– ��������� ��������� �������� 
����#-
�	���	 
�	�
������?

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

	� �����	
�� ������, ���
����� �����
�-
���� �������
�	 ���)��	������. 0�������	-
�� �#��
�� 
	 ���)������� � �� �
�	�����-
�

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

��	�������� 
��������� ��B	#� ����)���-
����, �������� ��	���� ������	#�� �����-
���, ��������� ��
� ����� � �������#	
� 
��������, ��$��
��� ����� 
	�������, 
� �	
-
�	
��� ����� ��B	#� ����)�������.

"�B	# ������	

�� �������� �� ���
�# � 
��	�
�# ���#���	

�# ��	��������# ����� 
�� �����# �	����� ��������� 2015 ���� �����-
��� 71,9 #�������� ����	�, ��� 
� 12,3 #��-
������ ����	� (20,7 %) ���	, �	# )� �	���	 
��������	 2014 ����. =�

�� ���)��	�� ��-
������	� 84,7 ����	
�� �� ���	�� ��B	#� ��-
����	

�$ ������� � �	��# �� ������.

�	��#�� ���� � ����	 �	)������� � ��-
���� ���#���	

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

����, 
	��	$�#��	��� ������� � 
����������.

(�������$ ���)��	�	� ��������: "'" «'��
-
��» – ��B	# ����)������� ����� 
� 49,6 ���-
�	
��, "'" «*A� «����
�������»– 
� 39,2 
����	
��, "'" «�	���
�� =��� ����
�» – 
� 
23,6 ����	
��, «(	��	H�)%
�������» – 
� 15,8 
����	
��, @'" «'�	��
����» – 
� 10,0 ����	
-
��. 

– ��� ���� 
��'�����	�� #���� � ��	�-
���� '���?

– � 
���#� ��	�
�#� ���� ���
����� �����-
�������� ��	 ���� M	
�����
��� �����. 9�	 
 �	�	��
	 ������� ���� �������
� ��� ��-
���
���� ���	����)����	��
�$ ���	��	
��.

+���� ��#	����, ��� ���	���	�	# ��������� 
(� �����	������ � ��	����) �
���� �� �����-
���	  
���#� 2015/2016 ��	�
�#� ���� ���-
�� ���� S 32 M	
�����
��� �����.

@� ��	� ��	���� #	��
��� ����	�� � !��# ���� 
����)�	�	
 �������
�� �	#�
� 17 ���. � ��-
��)����	��
�$ ���	��	
��$ )�#	
	
� �����, 
����, �����
	
� !�	���#�
���
�	 � ��
�	$-

��	��	 ������, ���	#�
������
� �����)�-
��, ���	����. 

� ���#	��, �� ��	#� �	�
�$ �
��� � ��-
��$ S 2 � S 6 ���	#�
�������� ���	����. 
H�#
�)�� S 3 � ���� S 30 ����	���� 
���� 
��	�
�� ��� ���	#�
������

�#� �������
�-
#� )���#�. � ����$ S 30, S 2 � ��#
�)�� 
S 3 ���	#�
������
� ����	#� �����	
��. � 
��#
�)�� S 36 ����	� �������
�� �	#�
� 
�������
�$ �	�	����� ������� !����.

+�	����� 
� �	#�
�
�	 ������ ���	������ 
�� ��	��� �	�	��� ������##	 � �) #�
���-
����
��� ����	��. /��	 ���� �	��� �
	��� 
�	������ �������� =�#� ����
����� � @��-

����	��
��� �����
�� ����
�������� ���: 
�������� =�#�� ���	�	
� 2019 ���. ����	�, 
�) ��	���� @+� – ���		 3 #�
 ����	�. 

– ������ �������� � �	����� ��� ����-
#	� � �	����* ����*?

– �����	#� 
	$���� #	�� � �	���$ ����$ 
� ��	$ 
� ���$�. "�
�� � M	
�����
�# ����	 
	��� �������	��
�	 �	)�������. @� ����	�
�	 
��� ���� 
� �	�������� ����� ��	�	
� 160 
#	�� )� ��	� ���������  ���	�������# #�-

�������
�# ����	�
�# ������
�# ����)�-
���	��
�# ���	��	
��# � #�������
	 «3	�	-
#���». (� �	�������� �	����� ���� «+�)�» 
)��	������� ������	������ ��������)����#�$ 
#�����
�$ �����, ��������� �	#� �	���� ��� 
�#��	� ���
��� �����
��	��
� 200 #����	�. 
@� ��	� �������
��� �	#�
�� ���	�������$ 
��#	�	
�� � ������
�$ ���	��	
��$ ���-
������ 	�	 120 #	�� ���
��� �
� ��	����
��. 
���#	 ����, ������ ������ ������	#	

��� 
��	����
�� 
� 20 #	��.

0�����	
�	 ����	�
����
�$ ���# ������-

��� ����)���
�� �������������� ������� 
����� ������	#	

��� ��	����
�� �	�	� ��-
�		 �	# 
� 220 #	�� � ����� �	#	�
��� �����-
��
�� ����� ��� 60 �������.

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

�������
�� ������	

���� 
	����������	
-

�	 ������
�	 ����)����	��
�	 ���	�-
�	
��: �	���� ��� �#��
�����

��� ���� 
S 14 «@������ ����» � �	���� ��� *�
���	�-
���� �����
� 0�������� I	�	�����. /��# 
����)�# #	��� ��� ������
��� ��	�������� 
	�	 
� 150 #	��. 

� 
������		 ��	#� �	����� ������ �� ����-
��	������ �������	  ���	�������# )��
��#, 
��� ��)����� � �	���$ ����$ � ����
	 *A� ��	-
������ ����	���� #	�� 
� 160, � �	���$ ����$, 
��������	

�$ � �	
��	 ������, � � #������-
�
	 «3	�	#���» �����	����	

� �� 80 #	��.

@�����, �������	

�� ��	)��	
��# 0�����, – 
��	��	���� ��	$ �	�	� #	���#� � �	���	 ���� 
� M	
�����
�# ����	 ���	� �����
	
� � ���.

– H	��������� ����' ��	'�� ����� � ���-
�� �� �
�����.

– 9 
�� ��)��
� ����������
�	 ������� ��� 
��)����� ������. (� �	�������� ����� �����-
���	
� ���
	���	 � ��	 �������
�	 ��B	-
��: ������
� «����
�», «=�
�#�» � �������
�� 
�#��	� ����
���� �
��	����	�� ��)��	��� 
�������, ������ � ����)#�. G�� ������	
�� 
��	��	�	
� #��
�� �
������������ � ����-
�������������

�# ��	
	���-��	������-

�	����# �������#. +	���
� )�	�� ��������� 
� �������� ���	 #���	����� #
���	 �)�	��-

�	 ������#	
�, � ��# ����	 � )�	)�� #���-
���� ����
�. 

���������� � ����	 � 
���	 �������
�	 
��B	��. � ������	 !���� ���� 
� �	�������� ���-
���
� «����
�» ������� ������	��
�� �	
�� � 
���#� ����	�
�#�. *����, �������� 60 ��-
����
�$ #	����, ������� �) ��	$ �����	. 0��-
�����

�� 
� �	�	�, �
 #��	� ���
��� � ��
� 
�#	
� ���		 20 ������#	
��. ������� ����-
���� ����	�
� ��������	� 400 ������
�$ #	-
����. � 
	# #���� ��
���	#	

� ��	
��������� 
�� 50 �������. (���� �	
�� ������	
 � ��	��# 
����	#	

�$ ���
������: � ���	��#�, �����-
���, ��)�	����#� � ����
�#� ��	
	���#� 
�#
���#�. >��� � ��	
��	�
�� )��, ������-
��

�� ���		 �	# 
� 30 �	���	.

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

���$ 
� ���� ���	�
����� ����
�������� 
��� �� ������� � ����
�#� ���	����� ���
�-
�� ������	 ���		 5000 ���������. 

(� �������
�$ �������$ (� �$ � ����	 ��-
�		 30) ���$���� 
	 #	
		 )
���#�	 �� ����-

���
�#� 
���� ���	�
���
��, #
���	 �) ���-
��$ �������	
�  ��)���
�# ��#��
�# ����#. 

9��	�
� � ����	 ��	� ������ �� ��)����� 
#�������� ������. '���
�	 ������	 � !��# 
�-
�����	
�� ���
�#��� ���	��	
�� ����)���-

��, ��	�������� �������� � ���#���	

����, 
���	���	

�	 ��B	��
	
�� � ����
�)����. 
�������
�#� ���
������ ���������� �����-
��$�� ������ ����
�����, � �����$ )� ���-
�� ���	���	�� ������� �������	 ���	���� 
M	
�����
��� �
������������� ����� ������ 
����
�����. /���� � !��# ���� )� )��
�	 ��-
#��� �������
��� ���	���� �����)����� ��	�-
������	�� 80 ����
�)���� � ���	��	
��. (� 
�������# !���	 ���	�
���
�� ������
� ��	�-
�������� ���� ���	���� @'" (%�% «%
�H	�», 
����
���� ����������	

��� #	����
���� 
�
��	����	�� � "'" (%�% «H�)�	�	������».

– 5���������� � ����'	 ��	��	��� �	�����-
��	 �������	 � 
��������	����� ���
���-
��� �����	�.  

– (� ������	
�� 
	�����$ �	� ���	�
� 
�	���)�	��� #�
�������
�� �	�	��� �	��#-
���	

�� ������##� «���������	��	 �����-
��
�	 ������
, ����������$ 
� �	�������� 
#�
�������
��� ����)���
�� ������ ����
�-
��� 
� 2015–2017 ����».

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

�	 #	��������� �������	
�  ��#��
�# ��-
��# – =
� ���	��, =
� ��������	
�� ����-

����� �� 
	#	��-��������$ )�$�������, 

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

/���� � M	
�����
�# ����	 ��	 
	�����
�	� ���������� ��	����� «0����	�». (��
�
	
=
� ��������	
�� ����
����� ����
�� ��-
#������	��
� �)����������� ��#��
�	 ������-
�, ��)�	������ �$ 
� ���B	)��$, ����$ ��B-
���	
��. /� �
� ���)����� ���
�����	�
����#
��� � ��#, ��� �	
�� ��������� �����-
�� ������� ����
� � ��	� 
��	� ����
�, �
����	���� ���	�
�� #��. 

>�	 ��
� #	��������	, �����	 	�	���
�
���$���� ����� � M	
�����
�# ����	, – !��
#�)����
�� �	�	� � ����	-���	, 
� ���-
��� ������������ �����
�� �	���� "�	�	-
���	

�� ���
� � ��	�������	�� ����������	-
�� ����	
��. I��
����� �	����� � �	����#�
�����#�
�
��#�, ����	�� ���$���� � �	����,
����	��� �����
��	, ��	 �#	��	 �����
��� 
�	�
� ��	

�$ �	�. /��� �����	��� ����	��
���������� � �	�	��
�#, � #����	��.

+���� ��#	����, ��� ������
���� #	������-
��� ���$���� ���#	��
� � ���	��# �	�	��
��
����
����� � M	
�����
��� �����.

���
���� ������ �� ���������	��#� ���-
����
�� ��	� �� ��	$ ����)����	��
�$ ���	�-
�	
��$ �����. 0������� #�)	� ��	��� �����,
������ ���		 20 ��	

�-���������	��$ ��-
���, ��)��
� ����	 40 ������ �)���	� 
�-
�����	

����. 

(	 �������� �	) �
�#�
�� � ����	�
	�
�	 
�����	#� �	�	��
�� � �
�������. �� ��	$ ��-
��$ ����� ���	����	� #����	�
�	 ����	
�	 
«(���	 ��#������». �	�	��� !�� ������ ����	-
#����	��, � ����
�	 – � �	��
�	#. P���
�-
� �	��� �	����� 
�� �	�	��
�#� ���
�: ��-
)����� �# ������
�� ��#���, ��#����� �
��#��
	# $�)�����	, 
� �������	�
�$ �����-
�$, $���� � #���)�
� )� �������#� � ������
��������.

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

�� ��� �	��)�# «�	�
�� ��#���», �� ��	#�
�����$ �������� � ������ ��	 #	#������,
��#��
�	 #	��� ����� � ����	�����	  
�#
�	��������. 

&������ ������ � ����	 ���$���� � �����-
)��
�� #����	���. >�	���
� �	���� ���-

�#��� ������	 � ��	

�-�������
�� ���	
«@��
���», �	#�
�������� ���� ��)��	���
��������� � �)����$ ����$. ��	 ���		 ����-
���
�#� ��	�� #����	�� ���
������ �	���-
���� ��	��$ ������� «+�
� "�	�	����», ����-
���
�	 ���)�
��, ������	

�	 ��#��� H	���
+��	����� +��)� %. %. %�
��	
� � )�����	
-

��� ��	
	�� +++0 H. �. ��)����	��, ����
��
���������� �� ������# ����# ������. ����	-
�	
�	 �
��	� � �����
�	 #	��������� ���-
�������	� ���#�����
�� ��)��	��$, #�����-

�-���	��$ ��	���, 
	��$���#�$ ������#
)����
��# "�	�	����.

0����� �� ���������	��#� �������
�� �
����	 ��)
�����)
�. *����	�� ����
� ���-

�#�	� ������	 � ���)�
���
�� ���$ �������-
���	

�$ ���)�
���, � =	
� 0�����, =	
�

����
��� 	��
����. /���� � =	
� 0�������-
�� ����� 
� #���
�	-�
�	��	 ��������� ���		
��	$ ����� ��	�������	�	� ����	��� #����	��
M	
�����
��� �����. � �
�
 �������
� 
���-
�� �	���� "�	�	���	

�� ���
� ���		 �	��-
�	$ ����� #�����$ ���	� ���
��� ������	 �
���� «+�	�� ��#���». 

M	�	#�
�� ����	
�� ��������� ���	 ���-
$���� � ��$	 �������
�� � ����������	�� ���-
�	
�� ������� ��������)#� � ������
��� ��-
�	����	

����. /���	���	

� � #�)		 ��	���
����� ��� ��#
� 0�����, ����
� � ����
���-
�� �
�	 ���	�� ����� �������� ���� �	���	
��������. ����	 ��������
�� ����� ��� �����-

��� #	��������� �������� !������ �� #�-
)	� � �	#�
�������� �������	��� ����# ��
��������	
�� ����
����� �� 
	#	��-������-
��$ )�$�������.

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

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

����, ��$��
�	��� ���)�
����	
��, � �	#�� ������ � !��# 
������	-

�� ����� ����� 
������� �������.

– �
����� "� �	�	�� � �����	�#�* ��
	-
*�� � �����	. 

4�+��� 4?�<
�
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�0'+("='0 — ('P "&Q%K ="*

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

– ����
���� ���	�	�	
 ��
�# �) 
�����
�$ ������� 
����
���
��� 
���	�� �� �����	�	
�� �
�	���-
���, ������ �������� «'�	
����� 
�����	���	��$ �
�������». *� ��-
���� ���� ���� ���������	
�� �
-
�	�����	��� � ������
��	���� � ��-
��
�)����#� 	����	����� ��)
	�� 
��B	��
��� � ���	��#� ����
	��#� 
��� ������	
�� � ��	��	
�� 
���$ 
���)	�, – ��)�� � ����	����	

�# 
�����	
�� '�	��
�� *�$		�. "
 
��	������� �����# �������
�-!�-

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

�#��	���� ��)����� � �����
�	 
�	�������	��	 �����	
�	 
��	-
�� ������ ��� ������	
�� ������
�-
�	���� � /����	�. ���	-#!� ����	�-

��, ��� �	���
� � �����	 ���	�
� 
�������� ������ 30 ���#	��
�$ 
��������-���	��$ ��	��������. � 
��
��
�# � ��	�	 ������	������, 
����)������� � �	���)���� �����-
��� ����
�� � ������� 
����
��� ��-
��	��	
��.

H���� �
�	�	�������� �	#, � !�-

�#��	��� ��)�� ����)���� 
� �	-
����� ����
���� � ����
����	. �� 
�����# '�	��
��� *�$		��, 
	-
�#���� 
� «����	��
�	» � 
����	 

�
	�
	�� ����, ��	 �	���
� #��-

� �������� � ��$��	 
� !�
�#��	-
��	 ���)��	�� ��	�
�$ ����������-

�$ �	�. "
 ��	
������� �
�#�
�	 

� ��#, ��� ��)����	 �	������ � ��-
�����
��� ����)#� � �	���
	 � 	�� 
������	 ��)������ �
�	�����# ���-
�	������ #������
�� ���	� – ��-
���� � ����
����	 ���
 �) ��#�$ 
����	#	

�$ � ����
	 ��������-

�-�
��	��
�$ �#��	��� «G���-
���� O�».

/��	 '�	��
�� *�$		� ���-
��)�� � �������$ ������ �)�#�� 
��	
��� � ��#	
� ����
������# 
(%%+2 ���	��� �#��
�� «*��#�-
��# /��#» � 
���
�# �)��#��	�-
����� #	��� �(%% ���� � /����-
��# �����
�# (%%. ���#	 ����, 
������� �
�#�
�	 
� ������	
�	 ��-
#�
����
��� ������
��	����, � �#	
-

(��	
 
�# ���� ���	���…
� ������������� ���������� 
��#�� ����	�� � 
�	�������	���� �	����* ���'�� 
5��	���� 2	�
������. !=��������� 
��	� �	�	'���� 3��������� B��
���	���
��������'� ����	�������� 5����� 
���	� "��	����	�� '���� ����������, ���	�-
��� �	
�����	��� =������� 3�	������ %�*		�.


� � ��������$�� ���)�$ ����
���� 
����
��	����	�� � '
����# � H�-
�	��
��# �
��	����	��#�. � ����	 
��#�$ �	���	���
�$ 
������	
�� 
������
��	���� ���� 
�)��
� �
�	-
������

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

9������ � 
�#	�	
�� ��)������ 
����)������	

�� ����	�, � � ����-

���� ������� ��	�������� �	�	��-
���� �	��$�)��������, ����� ���)� 
�	 ��	)	
������ ����)�� �������-

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

– M	�� ��)��� ��	�������	�	� '�-
�������� !�����	��� ������
��� 
����	�
�#���� /����� �)
��� � 
#��
� �����	 � �	$ ��)#��
����$, 
�����	 �	���
� ������ ��	������� 
������ ����
����� � ��� �
�	���-
��# �) /�����. *� $���# ��
�#���, 

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

�� �
���-
#���� #� ������ #���#���
� ��-
��� ����������
��� � /����� � ��-
��
�)����� ����	�� ���	
�����
�$ 
����
	��� 0����� � /�����, – ���-
��)�� � $��	 ���	#� ��	��	���	�� 

'��������� !�����	��� ������
��� 
����	�
�#���� /����� '$#	� 2�#-
�� H������
.

��#�#� !����, ����	� �
�	�	����-
�� ��)#��
���� ����� )	#�� ��� 
��������
�� �	��$�)�������� � 
������	
�	 !�����
�-�#����
�$ 
��
��	
�� #	��� ��	����
�#��	-
��#� ���$ ����
. 0�#�
 �����
��� 
��	������� � �	�	��� � ��� ���	��# 
���	��# ������ ���
��$ !����-

�	���, ����� �����$ ���	 ����	��� 
�#����	��#�.

'�	��
�� *�$		� ����)�� �����-

���� � �����	 ���� �����������
��	����	
�� ����
����� ��� ���-
������� '��������� !�����	���
������
��� ����	�
�#���� /�����
� ��)����� ���	�����	 � ����
�)�-
��� ��)
	�-#����� ��� !��	���
��
������ � 
� �������$ ���
���
�������, �� � � /�����.

("�WK �0">�/

– (��� ���#	��
�� ������ �� ��)-
�����	 #��	��
����� �����	��� � 
��	
��
�� ����
�����, ������ #� 
�	�� � &����
��� ����	� ����� ��-
)��
� �� ������� ��������� 2014 ����, 
)��	��	
�. (� ��	����	# !���	 
�# 
��	������ ����
���, � ��	
����� 
��

�� ���	� ���
������, ��	 
�-
��	 ��	� #���� ��	�������. *� ������-
��	# ������
  ����
�#� ������� � 
������� � ������	
�� #��	��
����� 
�����	��� � ��	
��
�� ����
�����, – 
����##	
������� ����� ������ ���-
��#�� >���
��.

(���� ��)�	� �$���� � �������� �
-
�	�
	�-����
��� ��������� �	�����-
#	
�� !�
�#��	���� ��)�����, �
-
�	������ � �
	�
�$ ���)	� 
� ����	 
www.krd.ru. 0�)�	� 
�$������ � ��-
����# ������	. 3���� ����� �����
�-
�# ������	
��, 
	��$���#� )��	��-
������������ � ���
�# ���
	�	 
� 
��������
�# �
�	�
	�-������	 ��#�-

�������� ������ � �������� =�#� 
����
�����. 

– � ����
	��	# ��)�	� ���	� ��)-
�������� � ��	��# �����
�� ���)�, 
���	��
�� ������
. ��	�������	#, 

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

�� ����-
�	���. � !��� �����	 ���)���	# ���-

��� ������	 ��	��������� � ����# 
�
�	�
�# 
������	
��, �����	 ��	 
	��� ���� #��	� ���� � ����
	��	# 
����	
� � �����	���. /��	 ��)�	� 
����� ��� ��)#	�	
�� � ������	
�� 

�
�$ �
�	���� #��	��
����� ����-
�	��� � ��	
��
�� ����
�����. ��	 
��	����	
�� ����� ����	
� � ����-
��, ����� ������� ����
�� �	��: ��)-
��
�� !��	���
�� � ����	�����	-
#�� ������
�#�, ��)
	��# � ������� 
�����	��� � 		 ��!���
�� �	���)����, 
– ��#	���� � �	�����#	
�	 !�
�#��	-
���� ��)�����, �
�	������ � �
	�
�$ 
���)	� ����
�����.

� 
�������� #�#	
� � 
���# ��)-
�	�	 ������	
 ��� �)
��#�	
�� ��� 
#��	������:

– ��	)	
����� #��	��
����� ����-
�	��� � ��	
��
�� ����
�����, �����-
����	

�� ������	��#� ���� «&�	
-
��
�» &����
��� ����	� ���� 
��)��
�;

– �����#
�� ������ ������	�	� 
���� «&�	
��
�» &����
��� ����	� 
���� ��)��
� �� �	#	 «0�)������ 
#��	��
����� �����	��� � ��	
��
-
�� ����
�����»;

– �����
��	��
�	 #��	�����, ��-
���

�	 � $��	 ����	����
�� (�	)���-
���� �������, �������-�	���� � �. �.).

� �����)�	�	 «�������	
�	  ���-
����» ���	������ ��	��������, �
���-
#���� � )�����$, �
	�
�# �	)�����-
�	 ��

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

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

�� �=��������� ���	��	�-
�����	 ������������� � '�������� 
+��� ���������� ������ �
	�������� ��"�	�, '�	 ��	 	���-
��	 ��'�� �"���������� � ����	���'���� �����	'�	� ������-
����, ��"���������� ���#��	���� ����� «7�	����'» 7��������� 
���#	� #���� ��"���� ('. %�����), � �����"��� ���	 ��	��	 � 

�	���	��� �� ������ �	��.

&4'H"9+/0"K+/�"

– *� ��������	# )�
�#����� ��)-
����	# )	�	
�$ )�
 
� �	�������� 
������ ����	 ����, � )��	���� �$ 
���
��� � 
��#	
���
��. ��� ��-
)������ �����
�	 �������, ��	 
�-
����	 ������ �� ������������ ���$ 
��	��� � ������
��# ����	 
	��-
$���#� )��	�����, ����	

� � ��	-
�	 �����
��
���, – ��)�� �����-
#�� >���
��.

�	���� ��	�, ������ ���	��� 
����� ������, ��� ��	� �����
��
�-
�� �� ��. *�����. @�	�� ���
�# $�-
��# ���� ������ �� #�
���� ��#��-

�� )����
��# ���	�	� "�	�	���� 
– �����
��
��#. ���
������#	���-
��� #�
�#	
� ��	 ����
�����. "
 
��	�������	� ����� ��	��� 
� ��-
���#	
�	. � �������		 ��	#� ��-
��� 
	�� ����� ��)#	�	
� �	��� 
��	$#	�����$ �����, �)���������$ 
����

��� �������� %��� *���#��, 

����	#	

��� �����
��
��, #����-
��, �)�� � �����$ ��	

�$, �
	���$ 
���	���	

�� ���� � �$��
� ���
�� 

��	� ����
� 
� ��)
�$ !����$ 		 
�������. '���� �#��)���� – �)�	��-

�� ���
������� �������� �����-
#�� @�����$�
.

3�� ���	��� ��������������� ���-
�	����	� �	��������, �� )�	�� ���� 
�	�	
� ����#������� ������, ����-

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

&������ ��B	# ����� �� �����-
���������� �����
	
 � � ��	�	 ��-
)���	� �����, ��	 ��������	
� 
	-
����� ��#��
���, ������	

�$ 
�)��	����. �� �����)��� �	���� 
)�#	����	�� ����� ��#�
�������� 
������
���� ����� >�	
� %��
���, 
�	�������� ��	�� )�������������-

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

� $��	 ��B	)�� ����� ������ ��-
�	 ������� 
� ����	 ������
��$ 

������, ��	 � 
����	 ������ � #	��	
������� ���� �) ������� ����� � ��	-
��� ����
���	
 ������	$
��	��� )�-
���� � �������
� ��� �	�	���� ����.

– G�� ��	��
� ��� ����, ����� ����-
���� ������#	
 � ����	#	 ����	-
#��, � ���	 �	���������� ����	-
���� ���� �� �����# ����	 �����,
��	 �� !���� ����	
� ���
��� )	����
����
� ��
�)����. (���� )�����-�	-
�	��� ��)����� ���
��� ����	
� ����
���		 �	# 
� #	��. � 
������		 ��	-
#� ������ �� #�
���� �����
��	��-

��� ������	$
��	���� ������	
��
)��	��	
�, ��������	��� 
����
	-

�	 �����, – �����)��� ����	 ����-
�� ��	��������.

�����#�� >���
�� ��	
�� ����-
���� 
� #	��	, ��� !��# ��� ����-
�	
�	 �������#� �	�����#	
��
������	������ � ��#�
�������� ��-
����
���� ����� � �����	 ��	����
)� �����
���� 
� ����	 ������,
������� � ���
�� ����� ���
	�	

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

/	�������� 
�#�����
&���� ���	��'� �	���� �������� $������ ���	�#�� 
��J	"� ���	��� ��'���������� � ��"���	� ����� 
� ����������� ����'	 ����������. � ��J	"�	 ���-
	 
������ ������	 '������ ��*��	���� ���������� 
1'��� %�"����, ���	���� '�������'� �	
�����	��� 
������	������ +������ ����������, 
	���� "��	���-
�	�� '���� ������������� ����������'� ����'� $�	-
�� 1������.

�
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�>3>�"K �"4"�"4

("3Y %+�9++/�-2015

���	�
�# ����	# 
� )������ �	-
������� «�	�	��� �����» ���� ��	-
)��	
� �
�����#� «@������ ����)�» 
(*����), �	����	�, 
����
�� ������ 
0����� (����� &����	�. "
 ��)��, 
��� )� ���� ����	�	
�� «�	�	���� 
������» ���
� ��� 
	�� ��# ����
-
���� �)���	�� $��� ���� ���
�#, 
����	�
�� ������	 )
��	
�	 ���
-
���� ���������
��� �
�����#� ��� 
�������	
�� ��$��
�$ ���
����� 
��)
� � ���	���	. @���	��#, ������-
��#�� � !��� �	�	� � ������# �
-
�	��
�# )��	 ����
���� �)���	�� 
$���, (����� &����	� �������� � 

����� ������
�	, ��)���
�	 �	�-
���# 
��	�� ��	#	
� ���$�����	
�	 
'. +. ����
� «��	�	�
��# 0�����».

��	)��	
� �
��	�������, $���-
�	���	

�� ��������	�� ����
��-
�� �)���	�� $���, 
����
�� ������ 
0�����, 9���
� ����� @�$���	
-
� ������������ ����
�)������ (#�-

���	����� ������� ����
�������� 
���, ��#�
�������� #�
�������
�-
�� ����)���
�� ����� ����
����) � 
��	$ �����
��� )� ���	�����	 � ���-
�	�	
�� «�	�	���� ������».

��	��	���	�� ���� ����
�� ���-
�	

� +����-/������� ������ 
����
����� ������	�	� '
��	� 
�����	
� 
�)��� ���	���	�	� �	-
�������. =����#�#� � ��)���
�$ 

�#�
����$ ��#	�	
� )
����	��
�	 
����	���� ����#��. /�, ���) #�-
��������� >��	��
�������� � ��-

��
���� %������ �������	
 ����#� 
�	����	�� "�	�� &	�	��
� «=�����  
&���» (G���
��, ������ «��������»). 
���) ����� ��#�
�������� ����
�-

������� ��� �������� �	����	�� 
0����
 &��� � %���� *���$�� )� 
����# «"�	����� «G�	���	��»» (0��-
���, ������ «0����� ��#��»; ����# 
��	�������	
 ���	��	� �
��	-
������� «+����� �����#��, ���#). 
���)�# ����� ��#�
�������� #�
�-

������
��� ����)���
�� ����� ����-

���� 
������	
� �	����	� H���
� 
=���
� )� �	
�� «2��# 2����� � O��-
�	�
�#» (������ «�'�4%(»).

� 
�#�
���� «@� �����	
�	 ��-
�
���� ������� � �	���� "�	�	-
���	

�� ���
	 
� ����
�» ���	��� 
����# ���	��� /�#��	
� «�	�����-
�		 ��)���
�	 ����	
�	 � �������» 
(����
������� �
������� �#	
� 
(. *�
	���
�). *�����	 �	����	�� 

>/+!L$�5�$��M< %/9$< 
� ������������� *���	���	���� ��"		 ��	�� N. 3. 

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

@�	�� #��
� ���	� ������������� � �
�	�����
�# ���-
	�	 «+�)����# ����
� �#	��	». 4���� �	������ ������� 
��)#��
���� �
	��� ���� 
	�������#�� ����$ � ��)��
�	 
�������
�� ���� ����)�	�	
�� �)�	��
��� ���
�������� 
������� ��
��
����. ���	���	�� #���� �)
��#����� � ��-
������ �) ��
��� #�)	� «/�#, ��	 �	�
� ��	#�	� ���
�». 
G���)���� �����	� � �	�� ��������, ������ � ����)�	-
�	
�� �	������
�-������
��� �������� �) ��
��� #�)	�, 
� ���	 �	��	 
��� �) #�)	�
�� �������	�. �����	 ��	�-
�����	

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

+�������� �
����) «4��	������ – ��
��� �
	#������-
��», #���	�-����� «�	���
�	 ��
��)��» � �� 3D �
�#���� 
«+�)��
�� �	���» (�$ ����	�	� �
����� �	�������	��$ 

��, ��������	�� ������ «*���������	�» *�$��� P����
). 
&��	� ������ ��� ���	���	�	� !���)���� «%)����)��	��
�	 
�������� ����
�. XX �	».

� )��
�� #�)	� 
� ����
��,13 #��
� ���#���	�� �����-
�

�� !���)���� «0����	 �������� XVI–
����� XX �	�». 

3�3+$%1D$��1< 5$352 +23%M 
� ������������� ����	���	���� �	���	 ����� ��	�� 

%. &�����'� ���	� �������� �	�������* �����	���* 
����-
���. ����������� � '���� '����� ���'�� ���	�#��� �	�-
�����	 
��	#	����	 � 	'� ��	��*.

��-�	���$, #��
� ���	���� «����
	� I. *. =����	�����» 
(���������� ���#	��
� � ����
������� ��	��� 
���
�� 
�
��	�����
�� �������	�� �#. '. +. ����
�), ��������� 
� �	�� ������� �����)
	

�$ �)��
�� I. *. =����	�����, 
�	������)���

�� �����) � ��)
� � �����	���	 �����	��.

&��	� �������� ���-������� «@���	�� ����	� =����	���-

��», �	����� )����� ���	������ �����	
�� ����)�	�	
�� 
«=�����
 ��
» )���	��#� ����
�������� �	���� ���#�.

���	���	�� �#���� �������� 
� !������ �� )������� 
«@�	�� �����	��� ���� ��	����», � ���	 �� ������	, ��-
����	

�� 95-�	��� �	����. 

+�������� ��	
�
� �� #���	����� ��	�� ��� ������ )��-
�	����� ��������� – «/	��� ��� ��	$». 

������� �	������)���

�	 ��	
�� ����)�	�	
�� +. �. '���-
#�)��� (#
��� �	� �
 ��� ����
�# $����
��# �	����, ����� 
)�#	���	��
�	 ���$�).

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

5! «�2$%6$23» 
������������	 �����	���	 ��J	���	��	 «��	��	��» 

��	�� @. &. &����� � 19:00 �� 24:00 
��'��#�	� "���	�	� 

���	��� «���� ��������» � %�"�������� �	���	. 

/���� � !��� �	�	� ����

��� *	����#	
� ��	� �
����-

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

� 
���$ ����$. *����	��� ����	�� ����	
�� 
��	���� #��
� ����	��, ������� 
� ��#�� 
������	� �	-
�	����� �	�	
���
��� ����
�������� �	���� ���	�� O��� 
H����������, ������� ������� � !��� �	�	� ����� ���������� 
����	�
�	 ����$� ���	�� '. '��
� «������» �	�	� �������	-

�	# 4 
�����. 

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

�	 ��#�
�� � ��	�
�	 ���� � �����
	
�� #���	��� 
��	
� � #�����$ �������� ����
�������� #�)����
��� �	-
����. ��#	�
�� ��#���	�� ��)����� 
	 ����� ������� #�-
)�� ����� �	����� ����, 
� � ������	 ��)
��#����� 
� ��������#�. ' ��	$ �	�����$ 
�������� ��
�	���� � !�� 

��� ��	� #���	�-���� �� ����
�$ ���	�#	���	��� �	����. 

���������� ��#�����	��� #��� �) H��� ���	������ � H�� 
�
�, ����
�)����� ���������� ���	���� ������� «(��	 ���-

��	 �
�» �������	� �#. '. +. ����
�, ������ ����� � !��� 
�	�	� ���	� �������� � ���	 *�)����
��� �	����. '
��#��� 
�)���	� �	�
� «���
���» �����
�� 
	�����

�� �	�	���-
�� – �	�
� �) �
�����#��! ' )��	���� «(��� �������» ��-
�����	
�	 ����
�������� ���-�	
�� H	����� H���
�
�, �-
����� ��������� �	#� #�)�� � �
�. @������	��
�� ���� 
��	���� ���	� ����
� ��������	
� �
�	�����
�#� �����-
��	
��#�, �����
�#� ��)������#� � $�����# 
�����	
�-
	# �� �	���	�� '
��	� /�	������.

�23��!+32��1< �M�53�!D�M< 93@
� ������������� ����������� "��	 
��'����� ����� 

3 ������ � 19.00 �����	� B�������� �� �	�� «����	�	���	 
��������� XX �	��» �� =��	 �������� ������ ��������* 
*�������� �" ��*���� ����������'� "���. 

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

	�� ����	���. ���	���	�	� �)
��#�� � ����#� ��������, 
�	$
��#� �����
	
�� �������
��� �����
�, �#	
�#� �)-
�	��
	���$ ����	#	

�$ $����
��� ����
�.

@��	# 
��
	��� ������
� 
� �	#� «��
���������». 
��	# �	�����# ���
��� ������	 � ������
	 � ���	���-
��# 
� ������
���� )�
�#��	��
�$ �������� �� ������� 
�
� ����� ����
� ��	�����
�	 ���)� – ���������	��
�	 
���	�� 
� �	�����
�	 ���	�	
�	 ������� )���. ������-
��� ������##� ���	��	��� «P	�	��� #������ �������. 
@������
�	 �����
� �)�	��
�$ ��������	�». G�� �
�	��-
���
�� !������ �� ������� �)�	��
	���$ #�����$ �	-
�	���� ��������, �
����
�$ � ���	� �������� �	$
�	. 
4	��� ���	��	� �	�	�� )������
�$ �����	
 � �$ ���� �� 
����	����  ����	����.

@��	���� ������##� ���) �
�����#� «0	
���. ����	�-

�� ������» �) ��$���� ����������	

��� ���	��	
�� «��-
��
��
�». @
���#�� ������ ���	�� ���
	� #�)����
�� 
�#�����)���� %��
� +��	
�. 

/�, ��� 
�� ��B	��
�	�
�	'���� �	�	��� ��	�� ��"		�, '��	�	�, �	�����, �������	�, ������ ������������'� ���� ����� #����� ���-

�*���� ��� ��	*, ��� ���	�	��	��� �����	�����. 

� 
��#��� '��� ����� «���� ��������» 
������ =	�	������� ���-
#���. � 2015 '��� ��� 
����	� 
�� �	��"�� «1�������� ��J	����	�» � 
���	� �������"������� 
	�	*�� �� &��� ���	������ � &��� ����. 

� �=�#	 «���� ��������» �� ������ – ��������, �����������, ��-
��	�-������, B��������, ��	���, 
	�=�������, ����	���, �������	 
����� �����* �	��	�	� ��������, �"�	����* ���	���, �	���	���, 
�-

���	�	�, ��"�������. +�� �"�����* � �	�	� 
�	�������	�� ��#�����, 
�����	���� ��������� � B������� 
��'�����, ������� �*����� ��	 
������
�����	 ����"������ ����.

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

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

��
� � �����	  &��� 
&���-
�� XVII ��������'� �	���������'� =	������� 
����������* =������ «�	�	��� �������» 
������ =���� 
«5�� 
	��� � 	�����	» �	���	�� $���	���� H�	������ (2����� – N������). C�� �	���, 
�	�������	���� ��-
�������� ����=����� ���	���	� �	���������'� �����	��'� ����=	������� «��	� ����», 
�B���	���	 ��-
����	��	 �������� �'��	�� "	��� ������� �	�'�� 2����	���'�, 	'� "���	��� ��� 
����������* � 
��#��� 
� � �	'����#�		 ��	��.

'
��	� /�#��	
�, +��
����� +��-
��
��, (������ P�������, '
����-
��� ������	��, ��)�����	 �
��	
-
�� «(�� ��	���» ��� $����	���	

�# 
����������# #!��� ���#	
�������-
� ���	��� /�#��	
�, �������� ��-
���# «�	�	���� ������» � 
�#�
�-
��� «4����� ����# � ����	#	

�# 
�)��	���	». I���# �	����	�� '�	-
��
��� 0����	�� (������ ����
���� 
�)���	�� $���) «�	�	�	�	
�	 ��
-
��$ �)��� 
� ����
�» ��#	�	
 
�-
������ � 
�#�
���� «@� ��$��
	
�	 

����
�$ �����	� � ������� ��	�-
����#� �
	#��������».

I	������� «�	�	��� �����» – !�� 
� ��# ����	 � �����	��� ������� 
��� �	$, �� ��)��	� � ��������	� ���-
������
�	 �
�, ��	 #��
� ���	��-

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

�� ��)#��
���� �������� ���	)
�� 
�� ��	$ ��
��	
��$ ���� ��� ���� � 
��� �	����. � !��# ���� 	� �������-
)������� � ���#���	�� ����#�, ���-
���������	 � �
���	 «�	�	���� 
������», 60 ����� ���
�����	� � 
����	� ��
�� �������.  

4����� �5<A;4;��<
���� =���� ��;AB



�������, 3 ��	
�	 2015 ��� 8

'=0>+ 0>='�M%%, 
930>=%/>41 
% %@='/>41:

350 000, �. ����
����, 
��. ����
�
�, 468.
'��	� !�	���

��
�����: kubanseg@mail.ru
+���: www.kubantoday.ru

/���� 10 050 !)	#������


�������������� ������������� �� � �!77-46456 �� 07.09.2011 �. �"���� ����������# 
��$%&�# '� ���(��$ � �)��� ��*(�, ��)��/������"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���#.

EF
����GH � �����GH: 
��= «	EI��H !��=���»
��(��� �"3����
� 23 )�����* 1996 �.
�����"# ����8��� 
�. D. �
����
��	=
���������"# ����8��� 
D. �. �
����
��	=

�"3/"�W> %(=>�+W 
=41 �"=�%+�%: 

>A>=(>�(WK �W�9+� — 
%(=>�+ 31 300, 

�W�9+� �" �/"0(%�'* 
% 3>/�>0H'* — %(=>�+ 31 861,

3>/�>0H"�WK �W�9+� — 
%(=>�+ 31 860

M>(' +�"&"=('1

"�B	# 2 �. �., �	���� ���	�
��.
(�#	� �������
 � �	���� 2.11.15, � 16:00, 

�� ������ — 2.11.15, � 16:00

@��) S5586

��%$��"# '� ��/��$ D. DE!���

�G��=�J:

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

e-mail: kubanseg@mail.ru

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

267-15-15

(	)�#�	���	 �	����	 ���	�	
�	 � �����	������ 
� �. 2 ��. 14.1 101-I@ �� 24 ���� 2002 ���� «"� ���-
���	 )	#	�� �	����$�)�����	

��� 
�)
��	
��» �)�	-
��	� �����
��� ���	��� ������	

���� )	#	��
��� 
������ � ���������# 
�#	��# 23:24:0601000:379, 
��������	

��� �� ���	��: ��� ����
�������, ���-
������ ����
, � ������	 )	#	��, 
�$�����$�� � ����-
)���
�� @'" «(	)�#�	���	», ������� S1: �. 2 . 69; 
�. 2. 69*; �. 2 . 71; �. 2 . 72; �. 2 . 73; �. 2 . 77; �. 
2 . 80; �. 2 . 159; �. 5 . 11; �. 5. 15; �. 5 .18; �. 5 . 
28; �. 5 . 32 �. 5 . 39; �. 8 . 37; �. 9 . 26; �.3 ���
�-
����; �. 5, . 23; 24; 27; 35; 37; �. 2 . 71 (��� ����$); 
75, � ����	�	
�� ���	�� �����
�� �����
��� ���	-
��� ������	

���� � �����	������ � �. 2 ��. 14.1 101-
I@ �� 24 ���� 2002 ���� «"� ������	 )	#	�� �	����-
$�)�����	

��� 
�)
��	
��». 

=��� ����	�	
�� ���	�� �����
��: 15 �	���� 
2015 ����. 

��	#� ����	�	
�� ���	�� �����
��: 14 ����� 
00 #�
��. 

(����� �	��������� �����
��� � 13 ����� 30 #�
��, 
��
��
�	 �	��������� � 14 ����� 00 #�
��. 9�����	 
� ��������
�� #���� ���
��� ����� ����, ��	�������-
��	 ���#	
��, �������	�����	 ���
����, ���#	
-
��, �������	�����	 ����� 
� )	#	��
�� ����, � ��-
�	 ���#	
��, �����	�������	 ���
�#���� !��$ ���.

'��	� ����	�	
�� �����
��: 352064, ����
�-
������ ���, ��������� ����
, ��. (	)�#�	����, 
��. 4	
�
�, 7�.

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

���� �����# ������� ��	�����	 �������:

1) �� �)���
�� ��	��	���	��, �	�	���� � ��	
�� 
��	�
�� �#����� ���	�� �����
��;

2) � ��	����	
��$ ��
����	��
� ���	�� #	�	��-

�� )	#	��
�$ �������;

3) �� ���	���	
�� ���	�� #	�	��
�� )	#	��
�$ 
�������;

4) �� ���	���	
�� �	�	�
� ������	

��� )	#	��-

�$ �������, ����)�	#�$ � �����	������ � ���	��# 
#	�	��
�� )	#	��
�$ �������;

5) �� ���	���	
�� ��)#	��� ���	� � ����	 ���	� 
������	

���� 
� )	#	��
�	 ������, ����)�	#�	 � ��-
���	������ � ���	��# #	�	��
�� )	#	��
�$ �������;

6) � ���	, ����
�#��	

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

���� �	) ���	�	

���� �	��������� 
��� ���������
�� #	��������	
�� ���
�� )	#	��
�$ 
�������, ��
���	#	

� �������$�� ���
��	� )	#	��-

��� ������, 
�$����	���� � ���	��� ������	

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

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

�� �	��������� ���� 
� 
	�����#�	 �#��	���� � 
��
��	
�� )	#	��
��� ������, 
�$����	���� � ��-

�	��� ������	

����, � ����)�	#�$ �) 
	�� )	#	��-

�$ �������, � ���	 ���������� � )������� ����-
���� ��	
�� ��

�$ )	#	��
�$ �������, )������� 
�����
��	��
�	 ������	
��  ��������# ��	
�� )	-
#	��
�$ ������� � �
����� �)#	
	
�� � �	��������	 
�������� ��	
�� )	#	��
�$ ������� ��� ������	
�� 
�� ����
���	
�� ����
��� �	������� � ��
��	
�� ��
-

��� )	#	��
��� ������, � ��# ����	 �� ��B	#	 � ���-
�$ ���$ ���
�#����;

7) �� ����
	
�� ��)#	��� ���	� � ����	 ���	� ���-
���	

���� 
� )	#	��
�� ������, � ���)� � �)#	
	
�-
	# ������� )	#	��
��� ������;

8) �� �������$ �������� ��	
�� )	#	��
�$ �����-
��, 
�$�����$�� � ���	��� ������	

����.

+ ���#	
��#� �� �������#, ��
	�	

�# 
� �����-
�	
�	 ���	�� �����
��, #��
� �)
��#����� �� ���	-
��: 352040, ����
������� ���, ��������� ����
, 
��. ���������, ��. �������, 292, �
���
�� �	�	��
 
8-928-666-28-82, � 03.11.2015 �. �� 05.12.2015 �.,
� 10:00 �� 12:00.

@��)���# ����� �� ��������	 ���	�� #	�	��-

�� )	#	��
�$ ������� ����	��� >�	
� �����#����-

� H������, �������� ���	�: 352040, ����
������� 
���, ��������� ����
, ��. ���������, ��. �������, 
292, �
���
�� �	�	��
 8-928-666-28-82.

����������	 ������ �� ���	�� )	#	��
�$ ������� 
� ��	� )	#	��
�$ ���	� �) )	#	��
��� ������ � ���-
������# 
�#	��# 23:24:0601000:379, ��������	
-

��� �� ���	��: ��� ����
�������, ��������� ���-
�
, � ������	 )	#	��, 
�$�����$�� � ����)���
�� @'" 
«(	)�#�	���	», ������� S1: �. 2 . 69; �. 2 . 69*; � 
.2 . 71; �. 2 .72; �. 2 . 73; �. 2 . 77; �. 2 . 80; �. 2 . 
159; �. 5 .11; �. 5 .15; �. 5 . 18; �. 5 . 28; �. 5 . 32 
�. 5 . 39; �. 8 . 37; �. 9 . 26; �. 3 ���
�����; �. 5, . 
23; 24; 27; 35; 37; �. 2 . 71 (��� ����$);75, �����
�-
	� ���������� �
�	
	� 4����	
� ������� (����-
	���, �������� ���	�: 352040, ����
������� ���, 
��������� ����
, ��. ���������, ��. H������, 292, 
���
	� 4, ���	� !�	���

�� �����: vitalij.lysachenko@
yandex.ru, �
���
�� �	�	��
 8-961-518-04-74.  

+ ���	��# #	�	��
�� )	#	��
�$ ������� ���-
���������	��# ��$��
��� )	#	��
��� ������, ����
� 
#	��
��� ��#�������	
�� ���	�	
��, � ���	 )��)��-
� ���������$ ����� #��
� �)
��#����� �� ���	��: 
352040, ����
������� ���, ��������� ����
, ��. 
���������, ��. H������, 292, ���
	� 4, � 03.11.2015 �. 
�� 05.12.2015 �. � 9:00 �� 12:00. 

��	����	
�� � �������	 ���	�� #	�	��
�� )	-
#	��
�$ ������� ����	 �)
��#�	
�� � 
�# 
�����-
���� �� ���	��: 352040, ����
������� ���, ������-
��� ����
, ��. ��������� ��. H������, 292, ���
	� 4, 
� 03.11.2015 �. �� 05.12.2015 �.

�!!7R$�1$ ! �2!�$+$�11 !7R$&! �!723�1S

19�$R$�1$ ! %$�5$ 1 �!2S+�$ !9�3�!%@$�1S � �2!$�5!% %$L$�3�1S
����������# �
�	
	��# 4����	
� ������	# (����	���	#, �������� ���	�: 352040, ����
������� ���, 

��������� ����
, ��. ��������� ��. H������, 292, ���	� !�	���

�� �����: vitalijlysachenko@yandex.ru, �
���-

�� �	�	��
 8-961-518-04-74, �����
����� ���������	 ������ �� ���	�� )	#	��
�$ ������� � ��	� )	#	��
�$ 
���	� �) )	#	��
��� ������ � ���������# 
�#	��# 23:24:0601000:379, ��������	

�$ �� ���	��: ��� ����-

�������, ��������� ����
, � ������	 )	#	��, 
�$�����$�� � ����)���
�� @'" «(	)�#�	���	», ������� S1: �. 
2 . 69; �. 2 . 69*; �. 2 . 71; �. 2 . 72; �. 2 . 73; �. 2 . 77; �. 2 . 80; �. 2 . 159; �. 5 . 11; �. 5 . 15; �. 5 . 18; �. 
5 . 28; �. 5 . 32, �. 5 . 39; �. 8 . 37; �. 9 . 26; �. 3 ���
�����; �.5, . 23; 24; 27; 35; 37; �. 2 . 71(��� ����$); 75.

@��)���# ����� �� ��������	 ���	�� #	�	��
�� )	#	��
�$ ������� ����	��� >�	
� �����#����
� H�-
�����, �������� ���	�: 352040, ����
������� ���, ��������� ����
, ��. ���������, ��. �������, 292, �
-
���
�� �	�	��
 8-928-666-28-82.

+ ���	��# #	�	��
�� )	#	��
�$ ������� ������������	��# ��$��
��� )	#	��
��� ������, ����
� #	��
��� 
��#�������	
�� ���	�	
��, � ���	 )��)��� ���������$ ����� #��
� �)
��#����� �� ���	��: 352040, ����-

������� ���, ��������� ����
, ��. ���������, ��. H������, 292, ���
	� 4, � 03.11.2015 �. �� 05.12.2015 
�. � 9:00 �� 12:00.

��	����	
�� � �������	 ���	�� #	�	��
�� )	#	��
�$ ������� ����	 �)
��#�	
�� � 
�# 
��������� 
�� ���	��: 352040, ����
������� ���, ��������� ����
, ��. ���������, ��. H������, 292, ���
	� 4, � 
03.11.2015 �. �� 05.12.2015 �.

(	)�#�	���	 �	����	 ���	�	
�	 � �����	������ � 
�. 2 ��. 14.1 101-I@ �� 24 ���� 2002 ���� «"� ������	 
)	#	�� �	����$�)�����	

��� 
�)
��	
��» �)�	��	� 
�����
��� ���	��� ������	

���� )	#	��
��� �����-
� � ���������# 
�#	��# 23:24:0601000:193, ���-
�����	

��� �� ���	��: ����
������� ���, ������-
��� ����
, @'" «(	)�#�	���	» � ���
���$ ������� 
S 3, ���	 S 6 (�. 12, . 29)  � ����	�	
�� ���	�� ��-
���
�� �����
��� ���	��� ������	

���� � �����	�-
����� � �. 2 ��. 14.1 101-I@ �� 24 ���� 2002 ���� «"� 
������	 )	#	�� �	����$�)�����	

��� 
�)
��	
��». 

=��� ����	�	
�� ���	�� �����
��: 15 �	���� 
2015 ����. 

��	#� ����	�	
�� ���	�� �����
��: 13 ����� 00 
#�
��. 

(����� �	��������� �����
��� � 12 ����� 30 #�
��, 
��
��
�	 �	��������� � 13 ����� 00 #�
��. 9�����	 
� ��������
�� #���� ���
��� ����� ����, ��	�������-
��	 ���#	
��, �������	�����	 ���
����, ���#	
-
��, �������	�����	 ����� 
� )	#	��
�� ����, � ��-
�	 ���#	
��, �����	�������	 ���
�#���� !��$ ���.

'��	� ����	�	
�� �����
��: 352064, ����
�-
������ ���, ��������� ����
, ��. (	)�#�	����, 
��. 4	
�
�, 7�.

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

���� �����# ������� ��	�����	 �������:

1) �� �)���
�� ��	��	���	��, �	�	���� � ��	
�� 
��	�
�� �#����� ���	�� �����
��;

2) � ���	, ����
�#��	

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

���� �	) ���	�	

���� �	��������� 
��� ���������
�� #	��������	
�� ���
�� )	#	��
�$ 
�������, ��
���	#	

� �������$�� ���
��	� )	#	��-

��� ������, 
�$����	���� � ���	��� ������	

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

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

�� �	��������� ���� 
� 
	�����#�	 �#��	���� � 
��
��	
�� )	#	��
��� ������, 
�$����	���� � ��-
�	��� ������	

����, � ����)�	#�$ �) 
	�� )	#	��-

�$ �������, � ���	 ���������� � )������� ����-
���� ��	
�� ��

�$ )	#	��
�$ �������, )������� 
�����
��	��
�	 ������	
��  ��������# ��	
�� )	-
#	��
�$ ������� � �
����� �)#	
	
�� � �	��������	 
�������� ��	
�� )	#	��
�$ ������� ��� ������	
�� 
�� ����
���	
�� ����
��� �	������� � ��
��	
�� ��
-

��� )	#	��
��� ������ � ��# ����	 �� ��B	#	 � ���-
�$ ���$ ���
�#����;

4) � �������	
�� �������� ��	
�� )	#	��
��� �����-
�, 
�$����	���� � ���	��� ������	

����.

5) �� �������$ �������� ��	
�� )	#	��
��� ������, 

�$����	���� � ���	��� ������	

����. 

+ ���#	
��#� �� �������#, ��
	�	

�# 
� �����-
�	
�	 ���	�� �����
��, #��
� �)
��#����� �� ���	-
��: 352040, ����
������� ���, ��������� ����
, 
��. ���������, ��. +��	����, 70, �
���
�� �	�	��
 
8-928-666-28-82, � 03.11.2015 �. �� 05.12.2015 �., � 
10.00 �� 12.00.

�!!7R$�1$ ! �2!�$+$�11 !7R$&! �!723�1S

(	)�#�	���	 �	����	 ���	�	
�	 � �����	������ � 
�. 2 ��. 14.1 101-I@ �� 24 ���� 2002 ���� «"� ������	 
)	#	�� �	����$�)�����	

��� 
�)
��	
��» �)�	��	� 
�����
��� ���	��� ������	

���� )	#	��
��� �����-
� � ���������# 
�#	��# 23:24:0601000:369, ���-
�����	

��� �� ���	��: ����
������� ���, ������-
��� ����
, (	)�#�	���� �	����� ����, �. 14 . 1, �. 
9 �.. 45, �.. 164, �. 13 �. . 38, � ����	�	
�� ���	�� 
�����
�� �����
��� ���	��� ������	

����  � �����	�-
����� � �. 2 ��.14.1 101-I@ �� 24 ���� 2002 ���� «"� 
������	 )	#	�� �	����$�)�����	

��� 
�)
��	
��». 

=��� ����	�	
�� ���	�� �����
��: 15 �	���� 
2015 ����. 

��	#� ����	�	
�� ���	�� �����
��: 12 ����� 00 
#�
��. 

(����� �	��������� �����
��� � 11 ����� 30 #�
��, 
��
��
�	 �	��������� � 12 ����� 00 #�
��. 9�����	 
� ��������
�� #���� ���
��� ����� ����, ��	�������-
��	 ���#	
��, �������	�����	 ���
����, ���#	
-
��, �������	�����	 ����� 
� )	#	��
�� ����, � ��-
�	 ���#	
��, �����	�������	 ���
�#���� !��$ ���.

'��	� ����	�	
�� �����
��: 352064, ����
�-
������ ���, ��������� ����
, ��. (	)�#�	����, 
��. 4	
�
�, 7�.

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

���� �����# ������� ��	�����	 �������:

1) �� �)���
�� ��	��	���	��, �	�	���� � ��	
�� 
��	�
�� �#����� ���	�� �����
��;

2) �� ����
	
�� ��)#	��� ���	� � ����	 ���	� ���-

���	

���� 
� )	#	��
�� ������, � ���)� � �)#	
	
�-
	# ������� )	#	��
��� ������;

3) � ���	, ����
�#��	

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

���� �	) ���	�	

���� �	��������� ��� 
���������
�� #	��������	
�� ���
�� )	#	��
�$ �����-
��, ��
���	#	

� �������$�� ���
��	� )	#	��
��� 
������, 
�$����	���� � ���	��� ������	

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

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

�� �	��������� 
���� 
� 
	�����#�	 �#��	���� � ��
��	
�� )	#	��-

��� ������, 
�$����	���� � ���	��� ������	

����, 
� ����)�	#�$ �) 
	�� )	#	��
�$ �������, � ���	 ���-
������� � )������� �������� ��	
�� ��

�$ )	#	��-

�$ �������, )������� �����
��	��
�	 ������	
�� 
 ��������# ��	
�� )	#	��
�$ ������� � �
����� �)-
#	
	
�� � �	��������	 �������� ��	
�� )	#	��
�$ 
������� ��� ������	
�� �� ����
���	
�� ����
��� �	�-
������ � ��
��	
�� ��

��� )	#	��
��� ������ � ��# 
����	 �� ��B	#	 � ����$ ���$ ���
�#����;

4) � �������	
�� �������� ��	
�� )	#	��
��� �����-
�, 
�$����	���� � ���	��� ������	

����.

5) �� �������$ �������� ��	
�� )	#	��
��� ������, 

�$����	���� � ���	��� ������	

����.    

+ ���#	
��#� �� �������#, ��
	�	

�# 
� �����-
�	
�	 ���	�� �����
��, #��
� �)
��#����� �� ���	-
��: 352040, ����
������� ���, ��������� ����
, 
��. ���������, ��. +��	����, 70, �
���
�� �	�	��
 
8-928-666-28-82, � 03.11.2015 �. �� 05.12.2015 �., � 
10:00 �� 12:00.
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'�#�
�������� ����
������	����� �	������ 
���	�	
�� �)�	��	� ������	

��� )	#	��
�$ ��-
�	�, )	#	��
��� ������ � ���������# 
�#	��# 
23:23:0301000:32 � ���
���$ ��$�)� «��)�#�
-
���» � ����	�	
�� ���	�� �����
�� �����
��� ��-
�	��� ������	

����, �����	 ��������� 16 �	���� 
2015 ���� � 10 ����� 
� �	�������� ����
�����-
�	����� �	������ ���	�	
�� �� ���	�� (#	�����-
���	
�	): ����
������� ���, "����
	
��� ���-
�
, �	�� H��������	, ��. ����
��, 298 (�	����� 
=�# �������). 

���	��� �
� ���	�� �����
�� (�	#� �����
��): 
1. 9��	���	
�	 ���	�� #	�	��
�� )	#	��
�$ 

������� �� ���	��: 0�������� I	�	�����, ����
�-
������ ���, "����
	
��� ����
, � ���
���$ "����-

	
���� ���	�	
�� ��$�)� «��)�#�
���», �������-
��� 
�#	� )	#	��
��� ������ 23:23:0301000:32.

2. 9��	���	
�	 �	�	�
� ������	

��� )	#	��
�$ 
�������, ����)�	#�$ � �����	������ � ���	��# #	-
�	��
�� )	#	��
�$ �������.

3. 9��	���	
�	 ��)#	��� ���	� � ����	 ���	� 
������	

���� 
� )	#	��
�	 ������, ����)�	#�	 
� �����	������ � ���	��# #	�	��
�� )	#	��
�-
�� ������.

+ ���	��# #	�	��
�� )	#	��
��� ������, 
�$���-
�	���� 
� �	�������� ����
������	����� �	������ 
���	�	
�� �� ���	��: 0�������� I	�	�����, ����
�-
������ ���, "����
	
��� ����
, � ���
���$ "����-

	
���� ���	�	
�� ��$�)� «��)�#�
���», �������-

��� 
�#	� )	#	��
��� ������ 23:23:0301000:32, 
#��
� �)
��#����� �� ���	��: "����
	
��� ���-
�
, ����
������� ���, ��. "����
��, ��. ����
��, 
67/11, ���
	� 3, � �	�	
�	 �������� �
	� �� �
� 
��-
�	���	�� �)�	�	
�� �����
��� ���	��� ������	
-

����. ��	����	
�� � �������	 ���	�� #	�	��
�� 
)	#	��
�$ ������� ����	 �)
��#�	
�� � 
�# ���-

�#����� � �	�	
�	 �������� �
	� �� �
� 
���	��-
�	�� �)�	�	
�� �����
��� ���	��� ������	

���� 
�� ���	��: "����
	
��� ����
, ����
������� ���, 
��. "����
��, ��. ����
��, 67/11, ���
	� 3.

@��)�� ��

�$ �����: A�#���
 '��# H����-
��	���, ���	�: ����
������� ���, "����
	
��� 
����
, ��. "����
��, ��. +��)
��, 179 �, �	�. 8-918-
4316110

����������� �
�	
	� �������#�$ �����: ')��	
-
� ����� %��
����, ��. "����
��, ��. 4������, ���-
	)� 6, ��# 10, �	�. 8-918-487-73-81, viktorazarenko@
dk.ru. 

� �����	������ � I	�	����
�# )��
�# S101-I@ 
«"� ������	 )	#	�� �	����$�)�����	

��� 
�)
��	-

��» ��
��# 7 ������ 14.1 ����� ����, ��	�������-
��	 ���#	
��, �������	�����	 ���
����, ���#	
-
��, �������	�����	 ����� 
� )	#	��
�� ����, � 
���	 ���#	
��, �����	�������	 ���
�#���� !��$ 
���, #���� ���
��� ������	 � ��������
��.

��	# �����
��# ���	��� ������	

���� ��� �	�	 
�#	�� ������� � ����	�	������ � ����������	

�� �	-
��������� ����� 
� ��

�� )	#	��
�� ������.
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'�#�
�������� 4	
�
�������� �	������ ���	�	
�� 4	
�
�������� ����
� ����
�������� ��� ��	��#��	�, ��� «___» 
_____________________ 20___ �.  � _____:______ �� ���	��: ����
������� ���, 4	
�
�������  ����
, ��. 4	
�
�������, 
��. ___________________________, ()��
�	 ___________________________________) ��������� ���		 �����
�	 ������	

��� )	-
#	��
�$ ���	� � ����	 ���	� ������	

���� 
� )	#	��
�� ������ � ���������# 
�#	��# 23:19:0104000:60, ��)�	�	

�	 
������)���
�	: ��� �	����$�)�����	

��� ����)�������, ��������	

�� �� ���	��: ����
������� ���, 4	
�
������� ���-
�
, @'" ��	#)���� «�����», ������ 1, �	��� 6, �
��� 17, 13, 9, 1, 5, 31, 27, 20; ������ 1, �	��� 5, �
��� 6, 5, 11, 24; ������ 
1, �	��� 2,  �
��� 16, 125, 119.

���	��� �
�:
1. "� �������	
�� ����� � #	��������	
�� ���
��� ���	# �
	�	
�� �)#	
	
�� � #	��������	
�	 � �
��������� )	#	��-


��� ������ � ���������# 
�#	��# 23:19:0104000:60, ��)�	�	

�	 ������)���
�	: ��� �	����$�)�����	

��� ����)�������, 
��������	

��� �� ���	��: ����
������� ���, 4	
�
������� ����
, @'" ��	#)���� «�����», ������ 1, �	��� 6, �
��� 17, 
13, 9, 1, 5, 31, 27, 20; ������ 1, �	��� 5, �
��� 6, 5, 11, 24; ������ 1, �	��� 2, �
��� 16, 125, 119.

2. %)���
�	 ����, ����
�#��	

��� �� �#	
� �����
��� ���	��� ������	

���� �	) ���	�	

���� �	��������� �� �������#, 
��)�

�# � ��.14 I	�	����
��� )��
� S101-I@ �� 24.07.2002 ���� «"� ������	 )	#	�� �	����$�)�����	

��� 
�)
��	
��».

+ ���#	
��#�, ����	

�#� � ���	��� �
� ���	�� �����
��, #��
� �)
��#����� � �	�	
�	 40 ��	
���
�$ �
	� �� �
� 
���������
�� 
������	�� �)�	�	
�� � 9:00 �� 17:00 �� ���	��: ����
������� ���, 4	
�
������� ����
 ��. 4	
�
�������, 
��. _______________________________, �	�	��
 _________________________. 9����
��# ���	��� ������	

���� ��� ������� � ��-
�	# �����
�� � �����# ������ 
	��$���#� ��	�B����� ���#	
�, �������	������ ���
����, � ���	 ���#	
�, �����	�������� 
����� 
� )	#	��
�� ����. ��	�������	�� ������	

�� 
	��$���#� ��	�B����� �����
�� ���	�	

����. 0	��������� �����
�-
�� ���	�� �����
�� ���	� ����������� � ___ ����� ____ #�
�� �� _____ ����� ____ #�
�� � #	��	 ����	�	
�� ���	�� �����
��.

<���������&�� 5����$����"�$� ���'�"�$� ���������
	. ;. �;A<�, 

$���� 5����$����"�$� ���'�"�$� ���������

19�$R$�1$

����������# �
�	
	��# &�����# =#����	# +	��	-
	���	#, 
�#	� ����������

��� ���	����� 23-10-220, 
�������� ���	�: 353780, ����
������� ���, ����
�
-
��� ����
, ��. ����
�
���, ����� ����

��, 97, �	�	��
 
8-918-399-69-21, ���	� !�	���

�� �����: dsbailuk@
mail.ru, ���������� ���������
�	 ���	�� #	�	��
�� )	-
#	��
��� ������, ���	��	#��� �) ��$��
��� )	#	��
�-
�� ������ � ���������# 
�#	��# 23:19:0901000:139, 
��������	

���: ��� ����
�������, �-
 4	
�
����-
���, "'" «��������	», ������� S 3, ���	 S 6/9; 6/10; 
6/11. ��	�#	��# ���������
�� �������� ��)#	� � #	���-

�����	
�	 ���
�� ���	��	#��� )	#	��
��� ������. @�-
�)���# ����� �� ��������	 ���	�� #	�	��
�� ����-
	��� +	��	� ��
���
��
���� (	��	���, �������� ���	�: 
353740, ����
������� ���, 4	
�
������� ����
, 
��. 4	
�
�������, ��. *��� 9�, �	�	��
 8 (86145) 76299. 
")
��#�	
�	 � ���	��# #	�	��
�� ����������, � ��-
�	 ����
���

�	 ��)���	
�� ���
�#����� � ����	 �-
���������� �
�	
	�� � �	�	
�	 30 ��	
���
�$ �
	� �� 
�
� ���������
�� 
������	�� �)�	�	
�� � ������	 �
� 
� 8:00 �� 17:00 �� ���	��: 353780, ����
������� ���, 
����
�
��� ����
, ��. ����
�
���, ��. +��	����, 45.

19�$R$�1$���������	� 3��	� &������ 
– �	�	������ 
��"	� �	-
���������'� ������� 
� �"�-
�� «&��� #�	� !3C», ����-
��� "��	�#���� � 3��-+���.

� ������ ����
�� 0����� 
� 
!��� ��	����
�� ���
�� ����� 
��� ��	�������	�� ����
� – ���#-
������ �	#���
, ���
����	� 
'��	
 H�����
 (66 �), �	#���
 
>�����, ��#����	� &	���
 *�-
���
�� (60 �) � �	#���
� ����-

�, ����
��
� >��	��
� ����-
��� (63 �).

>��
���	

�� #	���� ��� 
���
	� '��	
 H�����
. +���� ��-
#	����, ��� ���#������ �	#-
���
 ���
����� ������������� 
� 
���� �	����� ��	����� (
� 
��
��
��� "��#����	 ���
�-
���	� �������� � ��	����� �� 
60 �). ����

�#� �����#� 
�
 ������� ��������� ����	�� � 
��	�������	�� +�������� '��-
��� 2�#��� � ������ �$���� � 
���)	�� �	#���
��� #��� �)	�-
������
�� P�$���)���. 

"? '? G!

A	���# ���	��# ������� ��-
����
�� ���	�� � ��	��
	 � �-
)�$�# A�#��
���# � ��	��� ��-
����� «����
» � �	��	�����
��	 
� ���
�# )
��#�#, �	#���
�# 
#��� �)�	�# +�������#, �	�	-

�	���# � !��� �	� 
� ��� ��
�-
�	. 3����� � ��	
� ������� ��-
�	 ���� ���	�� ������
�
� � 
������
��	 � 	�	 ��
�# �	#���-

�# #��� ����
�	# @�
����� – 
23 �	�
��. � ����
�� �	 ����	�	 
'��	
� �
��� ���� ������ )
��-
#�� – ��		� '
. "�
�� ��
���-

�� ��	��
� '��	
 H�����
 ���-
����� ����
�# �	�	
�	# ���	�. 
%��� – �	�	���.

������� ����� �����, *����-

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

&��� #�	� !3C
66 �

1. &��� '( (���	�) 
2. '��	
 H'4+/1( (0�����, 

����
������� ���, ����
����) 
3. 0���� +"&%0"� (9)�	�-

���
)
3. H	����� @'(/'0'1 (9���
�)

4����������� ��%����"�# 
"��'���� � ������ 

����������"�$� "���


