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)�� ����	� *��������� ����� 	��� ��-
��+�� +��������? ��� �������������� 
������ �� ����������� ���� ����"��� �� 
����? ��� ����������� ������ � ������-
+������ ������������ ��������? '���� 
�� ������+������ ��� ���� �� �����-
��? ��� �������������� �����-��������� 
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��
����		 �� '����������� ���:

— 2��+� �������: � 15 ���� ����������� 
� ���� ��	���������  *����� ��������. !�, 
4����, ��� ����������� ���� ��	��������� ��-
��"��� ������, ������� � ������� ���������-
���� �1��� ����.

4 ��� /���������� ����������� ���� ���-
+��� ������
��. $�, ������� *�������� � 2	��-
	��� ������� /���������� ����������� ������. 
'� ���"��, �� ��"������ /���� ��������"�-
��� ��0 ������, /���������� ����������� 
�������� ������ ������ �� ����"��� ����� 
����� � � ������������ ����"��� ������: �	6-
��� �� ����	��������  ������ ��	���������: 
������1���������� �� ����� ������� ���-
����� ������; �"������� ������ — ������ ����-
���� *�; 	�+ �"����� ������������� �� ���-
�������� � �. �.

7���������� ����������� ���������  ��"�-
��� 5—7 ��	�"�0 ����. 2���������� *�������-
�� ����"���  /���������� ��� �� ���	0���-
��� ��������� �� 	����, ������������ ������ 
� ��������� �������  	���. 9�� /��� �� 
�� ���� ����������� ������ ������+����� 
������� ��� 	���� � ������� ����"�� ������ 
�� �������� ������ �+ <(*9. &���� �� ���-
����� �������!

�������� ���!"�������� ���!"

#��$��%&� ����'���'!

'� ���������� ��1��� ������� � ����0 ��-
��� �������� ������������ ��+��0 ����-
��. >�� ���, �������� ���������, �� ���+-
������ ��������� ������� ����� ������� 
��+�� ���1�, �������� �������� ��������-
��� ����, ��������.

��	��� — "�������, 	���������� ����. ���� 
������0 ��� � +�����0 0��	��0 �����, ������-
��0 ������ � ����
�0 ����. (����� �����-
��� ������ ��+���� ��1 ��+�"�� ����.

��	��� — /�� � +������� *�����, ��� ��-
������� ��� +������ �������� �����. '�1 
���� — /�� ����������� +����, ����	��� ���, 
���� � ����.

'� ������ 	������� ��	��� — ����, �����-
�
�� ���������. @��	���	� � ���������, 
������� � ����������, ��	�"�� � ��"�, �"�-
����, �"���� � ����������, 0�������� � ��/��. 
A �� ��� ��������� ������� ��� ����� ��-
���� �
� ��"1�, 	���"� � �������. '�1 ���� 
�+����� �� ������ ���������� ��������, 
�� ������ ���� ������. ��+�����, ������� 
������� � +�
�
��� /�� ���������� +����.

B� �������� +��������, +�
�
�1��� ���-
"���� �� ����  ���� !������ ���"�������� 
����. $���� ����� ����� ��	���� �������-
�� +���� (���� 2�������� 2��+�. 2��� ���� 
� �������, �0 �������� � �	�"�� �� +�	���.

B� — ���������� ������� ���1���� � �
�-

��� ������������� +� 	���
�� ������ +��-
��. '�� ���� ��� � "�� ���������. B� ������ 
�����, ���
���� ��������� ������, �����-
��� ���� ������� ���� � 1����, 	�������, 
����������� � ��������� �	6����.

C��������"�� ��1�� ����� ������ +����� 
�� ���. B� — 0�������� � ������������ �����-
��� ��+�"���� ����. A ���� ���� �� ��0������ 
������ ����, �D ���� ��� ������� �������-
�� ����. E���� ��1� �����, � +���� ��"������� 
��1� ������. *����� +����, ������� �� ���-
����� � ����� +��� ���"�� ������ ��	���.

������ ������

)���', �*+'%& ���!
��	���� ���%������/��� ���� — ���/ �+�������'� 
�����������	� ����. ��$�& ���/ � '����'' ���� 
�����&, ������'�, �+4��'��*6' ��* 
8+��/. ��'���9���	� �����+�� 1937 	��� )=
 ���� ��'��� 
�����������'� � ��������'' �����->����%�����	� ���� �� ��������8* �+����/ ' 
����������' ���.

«��������� 
�����-2016»

�� 
8+��' ��������� �������� ���� ����-
��	� ����8��� �'����� �8�'����� '��8���''.

! ����0 ���������0 ���������0, ���-
1��1�0  B���������� �������, ����+�� 
� ������������ �������� �������������� 
����, �"������� �����+�����  ���������0 
«#�"1�� /��������� (���)» � «#�"1�� ��	��-
��� ����	� ������ � ��+��
���� ���������, 
����� ������� ��+��
����», ������� ���-
����"����� � ������"����� +������.

!������ � ����������� ���������  ��-
�������0 «#�"1�� �������� �� 6�+����� 
� ���������� ����+��», «#�"1�� ����������-
��������» � «#�"1�� ������+����, ���
���-
���
�� ��������������� ������������ � 
(���) /������������ �	���������».

A���� ������� �������� �������  ����-
������  �����	��. 9�	������� 	���� ������-
����� ����������� ������������� ����  
������ !������������� �������� ��������-
��������� ��������� ��	������ ����� ��-
��+�� «#�"1�� �� ���������  ��������� ��-
��+��», ������� �������  B����. #�
� �	���� 41"5'(&5
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— B� ��0������ �� ��
����� 
+����, �� K�����. E���� ��1� ����-
��, ��1� ������. 224 ���� ��+�� ��+�-
�� �������� �� /��� +���� � ��+��� 
�� ���� �����,— ������� !������� 
���������.

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

— 2������ ��+�� — "����� ���� � 
����. �� ����� �� ������ +�����, �0-
������ �����������  ���0 �����-
��0, ����0, 1����0 � ������0 ����0, 
�	����"���� ���	��������, ��� � 
��������  ������, �+������� +��-
��,— ���"������ ���� �������.

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

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

4����� ��! '������ $�����  ��� 
�"����� �������, "�� ����������� ��-
	��������� +���"� �� �+��
���� 
��+�"���� ������ �� ��	������ +��-
�� ����1�� ����������.

— ��+��� — /�� �� �������, /�� 
����� ��+�"�� �����. 224 ���� ���� 
��+�� 3247 ��+��� �� 50 �����0 
�������� � /���� 	����� � ������ 
������ — � K�������� +���� ��1�� 
��+���� ��	��� � ��+�"����,— ���-
"������ '������ $�����, ��+���� 
����������
�0 � �������� �����.

9�������� ���"�� ������ +��+� 
�� ���+ ��	�������� ������������-
�� ����. K���� ������� ���1�� ���"-
�� �� ���+ ������� ��	������� ��-
+�"���� ����� � ������� ��+�"��0 
������ ��!.

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

9���� ���+����� �� ������� ���� 
!������� ��������� ���1�� �� �-
����"���� ���������, ������� ��-
+�"�� 0���, ���	
���� � 0�+����� 
� ������� �������.

9��+����  4������ ����������� 
�� �"��� � +���1���� ��������� 
� �"������ ���"����0 ��������� 
� ������� �������������� ����.

�������� 
��
	�����: 

«��+�� — "����� 
���� � ����»

� ����	���'����� ����'9� 
«���%��/» ��%��'�' ��%��-
�8* ���8 — 224-* 	����6'-
�8 �&����' ����&A �����-
%����'A ������� �� ��%��/.
)������/�&% ��+&�'�% ��� 
���� �����-�����'��& �����-
�'� �� �������% ����, ����-
��� �������'�� ����� ����-
���'�������� ����������-
�'� «B�	���& ��%��': ���� 
� ������ ' 	��8+�».
��'9'��/�& ����� �����-
�'�8 ��� 	8+������� 
8+��'.

�	��
���� � ����������� ����-
�����, ���� ������� �������, "�� 
A���������� �����	���� �� �����-
��, ��������� /��������, �������-
����� � ������ �0��� � ������-
������� �����. 

— ������� ��"�� �����, ����-
��� ����� ���� /������"����� ��-
+������,— /�� �������0�+��������� 
������, ������	���� � ����+�. ��� 
����� ����� ������ ��� �������-
������� ��������"���� ����� A��-
���� � ��	����,— ������� !����-
��� ���������.

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

(��� ������-/������"������ 
������ 9�������� A�����  *����� 
'����� �������  ��� �"����� 
�������, "�� A���������� �����	-
���� � ������������� ���� ��+�-
��� ����� � +����������� ��-
��1����.

— B� ����  /������"����� ��-
������� �1��� �������,  �+���-
����� �������� ������������ 
� +������������ ��+����,— 
���"������ '����� �������.

9����������� �������������� 
���� ��������, "�� ������ +�����-
������ � �������� ����������0 
��0������� ����+����� ���, ��-
��, ������ � �	��. 4 ����� ���-
������� ����������0 �������� 
� ��������"����  ������+���� 
����������"��0 ������� � ��+�-
��� 	��������"����.

��������� ������� 	��� ���-
���� ��������  ����� 49�. K��, 
�� ����� 9�"������ (����������� 

������� A�����  N�� 9���� 9��-
�� #���������, ��� ���� ������ �-
������� ������������ �������-
����� ��������  �������� 0�+����� 
��	���. ! C�����"������ ������ 
��
������ ���
���� �� ���
��-
��� +�����0 �������,  /��� ���� 
	�� ����"�� /���������������� 
������ "������ � ������. ���� ���-
+���� ���"���,  ��+� � "�� +����-
������� ����"���� ������0 ���-

����  ��� ��+�. 

����� ����, �"������� ����"� �	-
������ ��+���� �������"����0 ����-
��. 9� ����� ���-��	�������� 
4����� ����	��, ��+��	����� ���-
������ ��/������� ��� �������-
"����0 ������  ����. 9�� ����� 
������� ����� ������ ��������� 
� ������� +���� � ���	0������ 
���������������.

! +���1���� ����"� 9��� 9���� 
#��������� ��	��������� �������-
������ ���� +� �����, ���"�����, 
"�� ���	���� ���������� ��� �����-
������� 	�+���� ������������ ��� 
���	����. 2����� 	���� ����"�-
������ ���������� �� �+��
�-
��� ���������  B���� � �����-
���  A�����.

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

!+������ 
+���������������� 
���'�%'� 
������/�� �+�����'� ��������'��&� ������-
���'� ����8��'������ 
8+��' ' =���''. C8+������� ���+-
6���� � ��������'����%' '���/����� +'����-%'��''. 
������� ������ � ��%��A %�$�8�������	� ���8%� «=��-
�'� ��������� 
�����».

49�

A��� �� ������� 
�'9�-	8+������� 
8+��' ����� 
���+��: «��-
+���/ 1 %�� ���� �8+�����	� �'�� — �����%'-
����' �+���������� ������».

������� �	���� ����  ������������� ���� ��"����� � 
10 �����	��.

2������ ����������� ���� ��������� 	���� 63 �/��. ! �	���� 
+���������� ��"�� 800 ������ ����0�+��0����: � ����
����  
������������ ������� 483 ���	����� �
� 300 ���	���� ��-
����"����� 0�+����� �������� �� ��������� �����. 

!���-��	������� 4����� ����	�� ��� ����"���� �
� ��+ �� ���-
��0 �������� �	����"������� 0�+���� ����"�-���+�"���� ��-
���������. K���� +���������� ���� ������� ����"�� ������� 
����������� ��������� 0�+����� ����������� ��	�"�� ����-
��, ������� 	���� ��+���� �� ����� � ������������� 0�� �	�-
��"��0 ��	��.

— 2�	���� 1 ��� ���� ��	������� ���� — /������"���� �	����-
����� +���"�,— ����� ���-��	�������.

9� ��� ������, 	�������� ����� ����+������, ������� +��"�-
������ ���+��� �� ���������� ����� ���� ���������� ���� � 
�	����"��� ��������� ������ ��"�������� ���"�������� ��-
���� ������.

— ! /��� ���� ��	������ �������� ��"��� �� ������ ����1��� 
��������� ������. B� ������� ����� ���  /��� ���� �������� 
����"���� ��	�������� � ��	���� 1 ��� ���� ����. 9������� ��-
���� �����������  ��1� ����+�,  �	���� 	��� ����� ����� 
�� ������+��1���� ������ ������������ �������, 	�� ���-
�� ������� ��� ���� ��0������"����0 ��	�� �� �����0, �� 	��� 
����	�� � ����"�� ���,— ���"������ 4����� ����	��.

'�������:  ���1��� ���� �	���"��� ���
��� ���� ��������� 
134,3 ���. ��, ����� �	�� «	����� +�����» ������� 945 ����" 
����. 2������ ����������� �������� 	���� 70 �������� � ���-
����.

��	��� — ���
�� ��������+���
�� ������ ������, �	6�� 
����+����� ����  ���� ��������� ����� 80 �������� �� �	
�-
����������� ������ �	���.

)<B9A�'4K 

� ���, ��� ������ �������� � "��-
������� ��	�"�0 ���������, 1�� ��"� 
�� ������ ��������� ��� ������-
���������� ���-��	�������� 4��� 
B�������.

E���������� ���� ���� �������-
��, "�� '����������� "�������� ��-
	�"�0 ��������� «WorldSkills *�����» 
�������  ������������� ���� � 16-�� 
�� 21 ��� 2017 ����. 

— (�	������� !������� ��������� 
������� +���"� ������� ���������-
��� /���  2017 ���� �� ����� ���-
��� ����� — ��� �� �����, ��� ��� 
������ ��������� '������������ "��-
������� «B������ �������������»  
N��  ������ /���� ����,— ���������-
��� 4��� B������, �	��
���� � ��-
������� �������������� � �����0 
������.

E���������� ���� ���� ����� ���-
"�������, "�� ��	���� �� "��������� 
� �+���� � �����	�����0 ��� /������-
�� ���� ���������0 ������ ��� ����� 
	���1� ��	���� — 1�������� � �0 ��-
�������, �������� ��0������ � ������-
���, ��	����������.

! ��� �"����� ������� �	��+��-
���, ����� � ���������� �������� ���� 
K������ 2������� ���	
���, "��  ��-
��������0 ������������� "�������-
��  ������������� ���� ������ �"��-
���, ��� ���������, ��"�� ��� ����"� 
����������� � /������� �+ 85 �����-
�� *�����.

��� ����� ���	
���, "�� �� ����� 
�������������� 	���� ������+���� 
����
���� ����������� "�������-
�� �"�
����� 1���. E�������� ������ 
125 ����" ��	�����0 1��������.

— *�	��� ������ ��"�� ������ �� ���-
���� �"������� ����������, ��-
������� ���� ������� ������� ��	�"�0
���������, ��� ��� �����	����,— ��-
������ K������ 2�������.

K���� ������� ���	
���, "�� � ��-
���������� ����������� "���������
����������� �����"� ��"�� ����"� �-
������� �+ "���� ��	�����0 ��������.

— 9��1� �������������� ���������
����������� ���������� � ���������
� /���� ��������� ������ ��������-
���,— ������������ �� ������ �	���-
����� 4��� B������.

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

9������ ��	�"�0 ���������
125 �D��> 
#����
=E F
�B"�=
�� ����#� !�=�GB�H= ��)=���B"��C� I��J� WORLDSKILLS-2017,


����DP J��PQG� � 
�����Q���
�H 
��G
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! �����0 ������� �������������� �����-
������� ������	�����
��� ���������, 
������� 	���� ����+����� �� 332 ��� ��-
	������ 	����+�  ���. ! ��"���� ����� 
��� ����������� 	���� ������+������ ��-
0��� ��������"����� � ������������ 

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

— *����+���� ������� ������� ��+�-
��� ����������� ��1��� ������ �� 

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

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

'��� ������ +����

����������' ��� ��������'� �� ���8%� «���'-2016» ������ ����'���/���� ������ �� ���'�������8 +'�����'��. 
J�����'��'� ����'�8���� ���%���'�/ � ����'9� ������������������ 
�������	� �����.
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�	���� �����
� 
�����������% ���� ����' 80 ���9����� 
�'���-'����'��� 8������& � ��%/'. ���'� 
����&� +&�' ���8���& �� ����'�����% ��-
�����'' �����	'' H'�'�������� ��8�� ' ��-
9'��/��	� ����'�'� 
�����������	� ����, 
� ��+��� ������	� ��'���� 8����'� �'9�-
	8+������� ���� H'�/����.

'� ���
���� ����� ������������ �. �. ����-
���� ����� � ����������� ��+���� ������� 2����� 
C�����������, +���������� ����������� �������, 
������������ ������������0 �	��+����� ����.

�"������� ����������� ������ ����� ��	��� ��-
��������� �� ������� � ��������� �����, ����-
1�0�� 	�+ ����"���� ���������,  ����� ������-
��� 2016 ����.

��� ���	
�� +���������� ����� � ����������� 
��+���� 4�������� ���1�, �+ 648 �������0 
�����-����� �	���� �������0 ��������� 589 ��	��, 
"�� �������� 90,9 ��������. !������ ����+����� ��-
������� ��������� ����"���  32 ������0 � ����-
��0 ����, ��� ��� �������� �������0 ����� 	��� 
��������  �����. ! "�����0 ��������������0 — 
����������, 2�"�, ����-#�	������ � !���������� 
������0 ������ ����+����� ���� ���� ����������-
���.

����� ����, ���"������ +���������� �������� 
����� � +�������� 4�������� ���1�,  ����� ����-
����� ������� ��������  ����� +��"�������� "���� 
�����-�������.

— 2������  �����0 ����������� 1211 �����-��-
����� �+ 1581 — /�� ��"�� 78 ��������. 9��"�� 
������ ����+����� +��"������� ����1��� ������-
����������, ������� ��������� 23 ��������,— 
������� 4�������� ���1�.

!���� ��  ������������� ����  ��"�� ����� 
����"�0 +���
��
�0 ����� ����������� ����� 
14 ����" �����-�����.

����� ����,  0��� �������� �	������ ����� ���-
���������� ����� �����-�������. ! 2016 ���� �� /�� 
���� ������� ������� 672 ��� ��	���, "�� ��+�-
��� �	����"��� ������  ����
�� ���� 428 "�����. 

! 0��� ������� ���
���� +���������� ���� ��-
����� 4��� B������ ��������, "�� ������ �������-
����� ������� �� ������ ������������ ������ 
�� ����� ����������� ���������� ������������-
��0 �������. 2���������� ����	� ���	0����� ����-
��������� ��"���� �����������0 ������� � ��-
����� �"�������  ��	��� �� ��������� «�����» 
+�������� �� ��	���.

��� �������� �"������� ���1�������� +�������� 
�������� B���������� ����� � ����������� ��+�-
��� �������������� ����,  ����� +�������� ������-
���  ����� �� ������� ����"����� ������������� 
��������. )���������� +���������������0 	�+��-
	����0 ������� �� ��	��� �� ����1��� 17,5 ����-
"� "�����. 2��� �+ ������ �������, �	����1�0�� 
 ������ +��������, ��0���� ��	���. ������ 	�+��-
	�����  ���� ����, "��  ������� �� *�����, � ��-
������� 0,6 ��������. ������, �� ������ 4��� 
B�������, �������������� ������ �� ��������-
��� ������ �� �����.

— ��"�������  ���������� ���� ������ � ���, 
"�� �� �� ����������� ����+������ ��	��� ����-
����, � �� ����� ��� ��"��� ���. #��� ���������-
�� �� 0,25 ����� � ��� �� ������
��� /�� �����-
�� �����1����. 7�� ���"�� ���� ���� �"������. 
*�	��� ����	� +�������� ������ 	��� ���������-
�� ����� �	��+��, "��	� � ��� 	�� �	6������� ��-
+������, � �� ������ ����� �� 	�����,— ���"�����-
�� ���-��	�������.

E���������� ����� � ����������� ��+���� ��-
����� 2����� (����1�  ��� �"����� ��	���, "�� 
"���� �������, ����"�����
�0 ����"��� ����
� 
 ������ ��	���  ����	�0 +��������, ���+����� �� 
4,5 ��������. 9� ����� +����������, /�� ��+��� 
 ����� �"����� � �+��� �	���� �����������0 
�������. A+ 143 ����" ��	����������, ������� +�-
����������  �������� ����	�, ������ � ���-
���
�0�� �������0  ������ +�������� �������-
�� ������ 38 ����", ����������� ������� 2����� 
(����1�. )��	� ��	��������� �� ����������� �	�-
+������� �� ������������� ����������, ����� 
������� ������+���� ���� �����"���� � ����-
����������� ������������� ����1������, ����� 
+���������� ��������.

�������� �"������� ���
���� +�������� ���� 
	���	� � ������������ +���������. 9� ����� 
4��� B�������, �+ 600 ����" ����	����
��� ��-
�������  ���� ������� 200 ����" — ���� ��������-
��	���� �+�����.

— 2����� ����, ��� ��	�����, �� ����������. 7�� 
+��"��, "�� �� �����0 �� �������� ���������� ��+6-
����������� ��	��� �� ����� ����, "�� «�����» "���-
���, ������� ���������� �� ������������. 4����-
+������ ��	��� � ������������ +��������� — /�� 
��"��� ����"���� ��	��������,— ��������� 4��� 
B������, ���"�����, "��  /��� ������ ����� 
��������� ��	��� �����0 ������ � �������� 
����	�.

J���� ���'���/��	� ��%���� 
� 
����� ��'�'����� +��/-
�'9� V2 ����&���/ ������-
�'� ������	'' +���%���&A. 
� 9���%��'' ����&�'� ��'���' 
8����'� �'9�-	8+������� ���� 
H'�/����, %'�'��� �������A-
�����'� ���� G�	��' X'�'�-
��� ' 	������� 
����� ��'�'-
����� +��/�'9& V2 C�'	��' 
J��$���.

7�� ����� ����������� ������ � ��-
����� �������� ���������  1983 ����. 
!����� ������ 1�� ��	���, 	��� ����-
�� ������� 5,5 ��� ��	���, � ������ ����-
����� ����� ����� ���������� ������ 
����
�������.

4��� B������ ��������� ������, ���	-

����� � ��"��� � �����������.

— ��������� ��, "��  ������0 �������-
�0 ������0 �� ��1�� �+�������� ����-
���������� ��������� ���������. 2���-
������ ��+�� ���	��� ������ ����0 ����-
�� — ���������0 � ��� ��������, � ��� 
��"��,— �������� ���-��	������� � ��-
+������ �������� ��������� � ���������.

! ��������� 11 ��0 — "�����0������0 
����� � �� — ��� ���
�� � ������"����-
�� �+����������. ! ������ ������ ������ 
� ��1. <������� +���� ������ ���0����� ��-
"���� �� 1,5 ����"� ���������, ����
�0 
����� ������� ����� ��������� 	���-
��������.

(������� 9������  ��� �"����� ��-
������, "�� ��� ��+�� ��	������� ������� 
����� ������ ��"�	��0 �"�������� ���� 
+���"� ���"1��� �� ������ ����������� ��0-
�������, �� � ������ ���	�����. 2������, 
�� ����� ����������� ����"��������, 
��� ��������� ������������� ������� /�� 
����"���� ����������.

— �	�������� ��������� — /�� ����-
�� ����� 1��,— ���"������ �����". — 
! /��� ���� �� ��"��� ������������ ��-
��� ��������� ����������, �������� ���-

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

! 0��� ����
���� 	������� ����� 	�� 
������ ����� �	 ������+����. (������� 
9������ ���	
��, "�� �����"��� �����-
��� ��"����� 29 ������, �������� 	�����-
�� ��� ��"�� ���������, �������� ���-
���� ��������� ������� "��� ��+��.

— E���"� ��"�� — �	6������ �����: "�� 
����1� 	���� ������� ������, ��� ����-
1� 1���� +�	����� ��� ����"��� �������-
���. ! ���1��� ����  *����� �� ������ ��-
��	�� 100 "�����, � �� ���� �+ ��0 �� 	�� 
����������,— �������� +���������� ��-
��������� �������, ����� "��� ���� ���-
���� ������ �� ������.

K����  ��C R2 ���1�� ��������� 
������� +�����0������� ���� <����� 
�������.

'�"��� 
��������

9*4E$'A� 

— !� ������ 	�������� �1��� ����-
�������� ����� � ���  ���� ������� ����-
��������� �� ������� /��������, �	6���� 
���������� �����. '��� ��������, "�� ��-
�������� ���� ��� �� ���� ����1������� 
������ � ����� ���� ��	���,— ��+���-
�� ��	������ ������� ���-��	�������, 

����� �������� ��	���
!�%���'���/ 	���& ��	'��� =	��/ C����/ �������'� �'����'-
���� ���� � �������'����/�&% ������'��%, ��%��'�, ��� +�� 
�'A ��	���� �����%�$�� ��������'�/ �����9����� �8��9'��'-
�����'� �' ���� 	�����8��8�&, ������'��'� '�' 8���$���'�.
�������
��  ������� /�������� � �����-
��, A���� (�����.

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

— '������� ��������� �������� � ���-
��� ����� ���1��� /����������� ���-
0������� 	�������0 ������. !�D /�� 
�	����"���� ���� ��0����� "���� �����-
������������ 	������ ����, ��+����� 
����������� /������"����� ��������� ��-
�����, �������� ������ ���������, 

�����+����� ���1��	��� ������������� 
�������,— ������� +���������� ���� ����. 

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

*4C�)4% !2K*<)4

(��� ������� �������, "�� ����� � ����-
��� 	�+��� ��������� 	���� 40 ������-
�� ���� ������� �	����� � 	���1� "��-
���� !*9. 

— B� �
�� ��"�� ����� ��� /������"�-
����� ������ ������� � ����"������  
����� �"����� �� ����� � ������� 	�+-
���, ��� ��� �� ����������� ����� "����-
�� +����� � ���6������� �����. ���� ���� 
���+���� ������������ �������������-
���, ������ /�� ������ 	��� �� 	�+�+��+�-
��� ������ ����� — �� ������ ����"��� 
����"�  ��� ��	�"�0 ���� � ������,— ���-
"������  ��"��� ��+����� ��	�������.

C���� K���  ��� �"����� �������, "�� 
������������� ���� �� ����� ���  �����-

�� ��"1�0 ��	6���� *� �� ������� �����-
��, � � ������ 	�������� ��������� �����.

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

C���� K��� ���	
��, "�� �� ����"���� 
���+������ ����������� ��������� «2���-
����� �����», �������
��  ��� "���� ���-
������� ����������� �� ������"���� ���-
�� ������.

— K����� ������ ������������ ��-
��"���� ������ � �����������, � �� 	��� 
��������� +��1���. �����, ��� ���-
������ ���+������ �� ��-���� ������ ��-
����� �� ��1���� /���� ������,— +����� 
��������"����� ��� 9��+������ *� �� +�-

��� ��� ����������������.

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

— '��	0����� �����"� ��	6�������, ��-
�������� ���	����. C�+���  ���� ������ 
��������� ��+������ � +���	������. 
K���� � ����� ����"�� �+�������� ����-
���� �� ���������� �	�+�������� ����� 
��������,— ��+������� ��	�������.

! ������ ��"�� �����
C8+������� 
8+��' ������ ��+��8* ������8 � #�����%����-
�&% ��' J���'����� �X �� ��6'�� ���� ������'�'%����� 
���'��% �'���&%. ���'�%'� 
������/�� ' +'����-�%+8�-
�%�� �+�8�'�' ������& ����'�'� ������'�'%����/���� � 

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

! ������ ������ ��	����� 1718 
K�2�, �  ���������� � ������-
�
�� +���������������, � ����� 
�� �������� 9�������� � �������-
�������� �	
�������� ��������-
�����, ������������ ��1����� 
��������� $���, ������ �������-
���� K�2�  �����0 ������������ 
«*�+���� ���� �"����� ��������� 
 ������� ������������� ������-
�������� �	��+����� ����� ����-
�����» �� 2015—2017 ���� ����-
��������� ��������� «*�+���� 
������������ �	
����» ����"��� 
�������"��� ��������������� �-
����� �� "����"��� �+��
���� +�-
���� �� ���������� ����0 ����
�-
���, ������ �����������0 ����� � 
����	������� ������. 

(�������� �����, ������� ��-
����� � ���	0�������� ���� ����-
�� K�2  ��+�� ������� ������, 
������ �D �+������ �� ���+���� 
�� ������"����� � ������"����� ��-
��
�. 9�� ��������������0 ������0 
��� ��	��� � �	
��������� �	6-
���������� � ���������� �� ����� 
��������� ������+���� �������-
��� �������������� +������ ��� 
������������ ������ K�2.

! ����� ��������� /���� ���� ���-
����� 636 �������������0 +������, 
����
����0 ����� ����
���� +�-
�������������, ������ �������0 
����������� ���������, ����
�� 
���� �� ������, ������ ����������-
��� ����������� "���� ����������, 
���� ������� �� ������������ 
������ � �+�������� ��	�������-
��� ����� �+ ���������� � ������� 
	������, ������+����� �������-
����� �������� � �. �.

'� 	�+� ���� ��������������0 ����-
�� ��� ��	��� � �	
��������� �	6-
���������� � ���������� �� ���-
�� ��������� ������� ��"�� �	
�-
�������� �������  A�������.

'���������, K�2� �����+��� 	���-
1�� �	6�� ����������, �"��� "��-
�� ��������, �� ����� ��� ����� 
��	���. 7���+��+�, ���"����� ���-
�����, ��������1��� ����1���� � 
���� �������� ��+����� ��  ��� 
"���� ������+����� � ���������� 
����� �����������, �������� ���-
�� ���+���"��0 � ��������0 ����-
�������, ��������.

9������, "�� ������ ��� �������-
�� �	
����������, ��0 ������� ��-
��� 	��� �����+����  ������ �	6�-
�� ��������� � �����, ����"����� 
�������������� ������� ������ � 
$����. K���� �� ������, "�� ��+���� 
������������ �	
���� ���+����� 
	�+ �	������ ��+�. A ������ K�2� 
������� ����������� �������-
��� �� ���������. 9����	�, �	��-

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

$�� ��������� �������� ����-
���, � ����� �����"���� �0 � �"��-
���  �����������0 �� 	����������-
��� ���������� �� ����� ��������� 
 �����0 ������������ «*�+���� 
���� �"����� ���������  ������� 
������������� �������������� 
�	��+����� ����� ���������» �� 
2015—2017 ���� ������������� 
��������� «*�+���� ������������ 
�	
����» ��������� �������� �� 
+���� ��"1��� ������ ������������-
���� �	
��������� ������������� 
 �������������� ����� ���� � 
 �������.

! ����� ��	���"��� /���� �"���-
��� �� �����
��. #�"1�� ������ 
K�2 ���������� ���������� �����-
��� ������������� ��������0 ����-
��. '� ��1� ����� ��"1�� +�����-
�� ���+��� �����, � ������ ��	�-
������, +���1�� ����� �����  
�������� /����, +���� ��������� 
�"����� � ����� /����.

!� ����� /���� ��������� ���-
������� ��������, ������
�� �+ 
����������� ����������0 �����+��-
����� ������������� ���������� 
� ������������� �	
����������, 
�	6�+���� ������ K�2, ����������-
��� �������� �� �������, �������� 
�0 ��	��� �� ������ �����������. 

! "��������, /�� +����������� 
� �	
��������� ������+������, 
�������
��� �� ���������� ����-
�� K�2, ������ ������ ������� �� 

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

A �� � $���� ������� �������-
�� ������ ������������� ��������-
��� ��	�������� ��������.

9�������� ����0 ������0 � ���-
�������0 �����������, �������-
�
�� �	�+������� ���� �����-
�� ������ 4�������� B�0�� ���-
"������:

— A����� ��������� ���� — ���-
��� ����
��� ����� � ��0 ��-
��0 ����0. C�+ ���� ���+����� 

�� ���� ��������� ��"������. *����-
+���� �����0 ����� � �������� ���-
0���� � ��������������� �"������ 
��������, ������� ��������1-
�� � ����� ������ � �D ������ ��� 
����, "��	� �� ��������� �� ��"1� 
� ��"1�. (����� ��+������ ����1-
���� �������� — "����� � �������-
��� ����� ��� ��0. 9�� /��� ���-
���� ���������� ����� ������� �D 
	���1� � 	���1� �������, � ������-
��� � ������ ����� ��������� 	��-
������������ � ���������� ��� ���-
������.

�	��
���� � �"�������� �������-
������ �����������, 4�������� B�-
0�� ���+��, "�� �������  ������ 
������,  ������ ����������� ���� 
�	��+����, �0������� � ������� 
���� � ���6�+��. ! /��� ��������-
��� +������ K�2. �� ��	��������� ��-

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

! ����������� ����� ������� �"��-
��� ������������ ��������� $��� 
!��� (���1��, �������� $���, ����-
������� � ������������ �������-
������0 ������, ��"������ ����-
����� �� ��+�� � �	
����������� 
4����� A+����, ������������ ��-
��� ������ �	
��������� ����-
���������.

— ��������� 0���1���,  ��� 	����-
����������� ����������� ���-
�������, ��������� ���� ����� 
� 	������, ��������� � ������� 
������ ���
����. A�������� �� �0 

��+����� ��0���� �� ��������0 ����-
����. 2����	� �� +� /�� �������� 
��	��� � ������� ��+������ ��+�-
���,— �	�������� � ��	��1����  
+��� �	
���������� !��� (���1��.

E���� 4�������� B�0�� � !��� 
(���1�� ��"��� ��	�������� ���-
����� 	�������������� ������ �� 
������������� ���������� � �����-
���� $���, ���� � ������ �������.

9���� ����������� "���� ��� ��0 
����������
�0 �������� ���
�� 
������� � ��������� K��"������ 
�	6�������� «9�������».

'�+��� ��	�������� �������� �� 
+���� ��"1��� ������ ������������-
���� �������������  ��������-
������ ����� ����.

9���� ����� — 9����	������ ��-
������������ ����� — K�2 R362, ���-
���������� �� ������: ��. B����-
����, 80, ����������� ������ K�2 
R362 — 4��� $�������� �������.

9���� ����� — 9����	������ 
�������������� ����� — K�2 R73, 
������������� �� ������: ��. K��-
�����, 199, ����������� ������ 
K�2 R73 — $������ !���������" 
���������.

!����� ����� — E������� �����-
��������� ����� — K�2 R296, ���-
���������� �� ������: ��. K������-
�, 128, ����������� ������ K�2 
R296 — 4��������� 2������� 
>�����.

!����� ����� — ����������� 
�������������� ����� — K�2 R517, 
������������� �� ������: ��. 1- � 
E���"���, 17, ����������� ������ 
K�2 R517 — <���� %������ !�-
�������.

!����� ����� — V���������� ���-
����������� ����� — K�2 R451, ���-
���������� �� ������: ��. ������-
���������, 1, ����������� ������ 
K�2 R451 — #���� !�������� 
!��	�����.

9�	������� �� +���� ��"1��� ��-
���� ���������������� �	
�����-
���� �������������  �������.

9���� ����� — ����������� �����-
��������� ����� — K�2 R428, ���-
���������� �� ������: ��. ����-
+�, 37, ����������� ������ K�2 
R428 — #������ B�0������ 
>������.

9���� ����� — 9����	������ ���-
����������� ����� — K�2 R570, ���-
���������� �� ������: ���. $. C��-
����, 2/2, ����������� K�2 R570 — 
(����� 4�������� 2�����.

!����� ����� — E������� �����-
��������� ����� — K�2 R173, �����-
�������� �� ������: ��. (������,70, 
����������� ������ K�2 R173 — 
'��� !�������� #�������.

!����� ����� — V���������� �����-
��������� ����� — K�2 R305, ���-
���������� �� ������: ��. 4-� #�-
��� 9*�, 118, ����������� ������ 
K�2 R305 — 2������ !��������-
�� 2������.

K����� ����� — E������� �����-
��������� ����� — K�2 R234, ���-
���������� �� ������: ��. !����-
�, 182, ����������� ������ K�2 
R234 — ����� #�������� @����-
���.

K����� ����� — ����������� ���-
����������� ����� — K�2 R131, ���-
���������� �� ������: ��. ������-
�������, 26, ����������� ������ 
K�2 R131 — 4��������� �������� 
K����.

K����� ����� — 9����	������ ���-
����������� ����� — K�2 R566, ���-
���������� �� ������: �. A�������-
������, ��. &���+����������, 22/1, 
����������� ������ K�2 R566 — 
B���� <��������� K���1��.

9��+ +���������0 ��������  ��-
������� «#�"1�� ����� K�2  ���-
����������� ����» ��1����� ���-
������� �������� 	�� ��������� 
����� ������������� 2��������-
�� — ����������� ������ K�2 
R121 E�������� ��������������� 
������; !�������� 9����� 2�	�-
���� — ����������� ������ K�2 
R333 9����	������� ����������-
����� ������; 4��� A����� 2��-
������ — ����������� ������ K�2 
R167 V����������� �������������-
�� ������.

9��+ +���������0 ��������  ��-
������� �������� �� +���� «#�"-
1�� ����� ���������������� �	
�-
�������� �������������  �����-
��» ��������� #������� #������ 
9����� — ����������� ������ 
K�2 R436 ������������ �������-
�������� ������.

— 2���� ������  ���� ��	��� — 
����� �� ������� "������, ���-
����  �+���1�� ���	���� � ��1��� 
��,— ���������� #������ B�0����-
�� >������ — ����������� ����-
�������� ��������������� ������ 
K�2 R428, ������� +���� ������ 
����� ����� �� +���� ��"1��� ��-
���� ���������������� �	
�����-
���� �������������  �������. — 
B� — ���� ������� �����, ������� 
����� �  ���+�����, �  	����. 
9������ ����� ��+��"��� ����-
�������,  ������0 ������ �"����-
�� �� ������ ����1�� ���������, �� � 
��������.

�"��� ����� � ������������ +����-
�������� � ��������� ��������� 
$��� ���������� (������ ��"����, 
������� ����� ��������� ����� ��-
����� �"�����  ������+���� � ���-
������ ����0 ��+��"��0 �������-
����. A /�� ��������� �� �
�
��� 
��������. 

7�� �"��� ����, ����� � �������-
������� ����� ������� ������. 
K����� ��� ����� �����+����� ��-
��������� �� ��+���� ������  ��-
���, ������� ����, ���� � ������� 
�������. A����� /��� � ������-
������  ���� ��������� ��	��� 
 ��������0 �����. A /�� ���� ������ 
������������� ��+�������.

������ ����� 

#��� �������0 ���#��� �������0 ���
�� Q���9� 
'��8���� �� 
«J��%/���» 
���������/ 
���$��������� 
��	��$���'� 
��+��'���� 
�+6�	������'A 
����8���� 
�� �8��' ��	��
����'���'��/��	� 
�+6��������	� 
��%�8�������'� 
� %��	������'���% 
$'��% ��%� 
' � ��������. 

=%���� ���& ����*��� �������'��%' '����%�9'' �� 
�������'�. J���/+&, �+��6��'�, ��%&� ���8��/�&� 
���+��%& ��A���� �� �����' +��	����� ���'�'���% 
����'���'��/��	� �+6��������	� ��%�8�������'�. 
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F������9���	� �����+�� � 
�����������% ������% A8��$�-
�������% %8��� '%��' X. �. 
�������� ��������� �&������ 
%�����	� ������������	� A8��$�'�� ����'%'�� �%8����.

9���������� ��������"��

� ����� �	�"���� �� 0���������-
��-�����"����� ���������� ��	(� 
!������� ���� �"�������� �������-
��0 �������0 �����"��0 �����-
��  ���������� � *�����-��-$���. 
<�� ������������ ������ ����1-
�� 	��� �����������  2015 ���� 
 V����� ����������� �������� 
«!��+���» (B����)  �����0 ���-
���� «2����». 

������� ����� ������ Concen-
trat ������� ����������� ������-
��"�� ����� ������������ ��+��� 
� ����� ������� �����+�������. 
9� +������ �����, ��+������ �� 
�	6��� ������ �	������ ����� /��-
��������� �+������� �� +������, 

���1��1��� "���+ ������������ 
+��� 0������������� ��+�� � ���-
+�1����� ��+����  ���� ���-
��������. 

! ������ ��������� ������� ���-
�� ��������� ��������� ��+���-
�������, ��������� �	6�����  
���� ��+��.

B���� �������������, ������� 
����� �	��������  �������, ���-
���� ������� �����, ������, ���-
��������, +��������
�0 ������ 
���������.

�&������ +8��� ��+����/ � %8-
��� '%��' X. �. 
�������� � 16-	� 
�� 25 �����+��.

! ����1��� ���� ����-
�� ����������� 195 ���. 
A+ �	1������ ��������-
��, ���"�����
��� 	���� 
60 ��+����, ��� ����+� 
 ���������� �	���� 
��� ���������. ! ��0, ��� 
�"����� ������+����� ��-
�������, ���	���� ����� 
����+����� ��+���	��-
+�� ���"����0 ������� 
���������, ������� 
������
��� ��������� 
�������� ���0�����"����-
�� ������. 

)�������� ����	�� ����-
������� ����� ��������� 
�� ����� �+������� ����-
����, ��	�������, �����-
���� «#����������� ��+�-
��» N��� 9������ «&��� 
��� 	���». ! ����� ����-
����� «&��� ��� 	���» 
�"��� ������ �������-
��� ������� � �������, 
�+����, ������������, 
���������	��, � ����, 
+����"����� "������� 
+� ����0. ! ���	�� 2015 ��-
�� ��������� «&��� ��� 	���» �������� �"�����  I B������������ �����-
��� ���������� ������� ����� «2�������» � ����"�� ������ ������ 
����� ����� N��� 9������. *�������-�������
�� ��������� — �����-
��� ������ �22*, ������� (������������� ������ 222* 4������� '����. 

9����� ����	�� �������� ������ ��������� ��������� «&�����	� 4����-
1�». '����, �������, ���� �� ���������  ������������ ����+������ ���-
���� 4. '. ����������. 2����� � ��������� ��� ���� ����+������� ��"�� 
���������  �������1��� ������. B����� �+ ����, "�� ������ ��� ���-
"��, �� ��0����  ����+������0 ����������. *������� ��������� �����-
��� ������ �22* 4������� '���� �	�����, "�� /�� ����� ���������� 
�����  ������� �������� � ���	���� ����� ��� �������, ����� ���"�� � ��-
��+� ����� ������ ��+��. 

>������ ����	�� 	���� ����+�� ��������� «���������! K����!». 2 ������ 
/��� ����� 4���������� ��������� �������� ��������� �������� ���-
����"������ ������ ��+���� 	���1�� ���"����� ����	�, ��� ���  ��� 
���������� ���� ��������� �� ����+������� /���� �+������� �����-
����� ����������.

«���������! K����!» — ����"��� ������� ���������,  ������� ���� �D, 
�����
�� /���� ������������ �����. *�������-�������
�� ��������� — 
+���������� ������� ������� 4*� N��� @������.

K�� ��������� 
��������� ������
�����&� �� �������'� ����� ��� � 
��������� �� 
�9��� ������ ���%& � 4-	� �� 6 ����+�� +8�8� ���A�-
�'�/ 	������' �������	� ������ 
�&%� — �����%'-
�����	� �8����	� ���%��'�����	� '%��' H. C��/��	�. 

C��� ��	�����  ��+��0 ��0����0 
� �����0: �� ��������"������ ������-
�� � ���+��� �� �/���+� � �	�������-
���+��. ������ ������"����� ��	��� 
� 	���1��� ���������, +��������� 
��������� ��������, �������� ���-
����� � ���������� �������.

9��������� ������� +������� ���-
	�� �����  ���"���� 0��������. 
2 	�+����"��� ���������� �� ��-
1�� ��� ������0 �����, ��� � �+���-
��0 ��"������. � 205-����� (���-
����������� �������"������ ��	��-
����� ��+�"���� 0��� 4������ C��� 
������� ������� ��� 0�����������-
�� ����������� � ������� ������-
�� !������ E�0��"����.

E�������� 0�������� � �����-
������� +���������� ��������� ��-
��������  ���"����� �	������� 	�-
��� ��0 ��� ��+��  ������������� 
�������"����� ������ ����� ����� 
B. (�������. 9�+�� C���, ��0��-
������ �	��+�� ������������� ��-
+���, ������� ��� ������� �� ����-
������.

9� ���+����� 4������, ������� ��-
+�"���� B�/���� �� ��+���� �� ��-
��� ��0����. <�� 	��� ���� ��-
������ �������� ����� ��������� 
��1��� �	����� !������ (�����-
�"� � ��� �������� ��1���� ��-
������������.

— % ���  /��� "������ �����-
������� ���� � 	���1�� ��������, 
������� � ��+���� �������+� /��� 
��"�����,— ������ 0�������.

E� ����, ��������  ����������, 
C��� ��1�� � ������� ����	�� ��-
	���, �� ������� � ��������. K��-
"���� ��	������� ��+�"���� 0��� 
0������� ��+���� ����� ������-
������ �+�������� � ��+���� ���-
������� ��������, ������� ������� 
�������0 ��������.

— 9���� ��	������� ��+�"���� 
0��� �������� ���� ���	���� � ��-
������ ���������, �	6������� ��� 
 ���� �����. '������, ������ ��-
/���� ��� ��� ������ �������� ����-
����� ��0���� ��+���.

2���� ��������, "�� 4������ ��"�� 
������� !������ (������"� ��"��. 

4 +���� ��	���  0����� ������ 
��	������� ��+�"���� 0���, "��� 0�-
������ ����������� ���.

— K����� � �������, ������ ����� 
�������������� ����  �����0 0���. 
!����� (������" � ���� ������-
��� 	������� ����������� � ��1�� 
�������, ��+	���� ������ ����, 
�������  ��0 ���	������������ 
���������� � "����,— ����������-
�� C��� � � "����� ��"���� ���-
��������� ��	�����: — 2���� ��-
��� ������� ������� ��� ���� 	��� 
������������� ������ ������ !��-
���� (������"�. 

�������� ����

9������ �����������
������ ����� — ��%�+&��& A8��$�'�, �'����� ' �����'��, ���� ��*�� �8+��-
��'A A8��$�'���, 8�����'� 	������'A, ��	'����/�&A ' �������'��'A A8��$������-
�&A �&������, ��	��'����� ��������/�&A �&������ ' %�����-�������. ���'��� �� 
#����, � ��+��/��% 	����� �������. � ���'�'�% �����'� #���/��8* 	��8��������-
�8* ��A'����8���-A8��$�������8* �����%'*. G	� ����'�& ��A������ � �����&A 
������9'�A ����'', G����& ' �%��'�'.

4�K�4#X'�

(�	������� ��	��� !������� ����-
����� �������, "�� ������� 	���� 
������������ �� ������ �������-
��������: 70 �������� — ����, 
30 �������� — ��������������. 

9� ���������� B���������� 
�������� �������, 	���� 70 ������-
�� �������
�0  ���� ���	��0 �"-
�������� ���������  ������� ��� 
�������������. �	
�� �����	����� 
 ��������0 �������0 �� /�� ���� 
��������� 2,8 ���� ��	���. 

9�� /���  �����0 �����+���� ��-
������������ ��������� ������-
�������� ���� «*�+���� ��������»  
2016 ���� �� ������ +�����, ����-
������ �����������-��0��"����� 
	�+� ������������0 �"�������� 
�������� ������������� 50 ��� ��-
	���, �  2017 ���� — 20 ��� ��	���. 

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

����� #������ � �������� �����-
��������0 ����������� �� ������ 
+�����, ���������� �����������-
��0��"����� 	�+� �"�������� ��-
����� ��������  �	6��� 120 ��� 
��	���. �	��
���� � ������������ 
��������������, �� ���"������, 
"�� ���	 — /�� ����� ��+�� �����, 
�������"�� ��������, � ���+�� ��-
0������ ��� ������� ������ �+���-
����� �	
����, ������+����, ���-
������ ���+�����.

! ������
�� ���� B�������-
���� �������� ���� ������� �+-
�������  ��������� «*�+���� 
��������», �������������
�� �+-
�������� ��������� �� ������ ��-
����������0 �"�������� ��������, 
�� � �"�������� ��������������� 
�	��+�����  ����� �������� — 0�-
����������0 � ��+�������0 1��� 
� 1��� �������.

$������������� 
������� �+ 	������ — 
�� ������ ���	�
�� ��%��� ��8+�� '� ������	� +*�$��� ������'���/�� 
+8��� ���������� 120 %'��'���� �8+��.
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A������� 	��������� ��"�� �����������  ����1���� 
����������-��������  *����� � 1 ����	�� 2015 ����.

! ���� � 	��������� ���������� ����� ����������� ���-
���
�� ���������:

• �����������+���� �����,
• �����+���� ���
����,
• ������ �����1����.
! ��������� 	��������� �� ����������� ����� ����-

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

�& �+����& �����/ �������'� � ����% +����������, ���':
• ������ ����� ������ ��������� ������� � ���+���-

����� ������ ����� ������� ���������,
• ��+��� ����0 �	�+������� ����1��� 500 ����" ��	-

���.
�& ������ �����/ �������'� � ����% +����������, ���':
• � ��������� ��� 	��������� � ������ �	������� 

���"��� ���� ��������������	�����;
• � ��	���������� ������� � ����� ��������"��� � ��-

	�������� ����� � ��������� �������
��;
• � �� �������� ��������� +����������, ������� � 

������� ��+��1���;
• � ������ ���	������ ��0��, � �������"�� ���
���� 

��� ������ ������"����0 �����  ��"���� ���0 ���.
! /��0 ��0 ���"��0 ������ ��������� ��������� �������-

����+���� �����.
� ��% ��8���, ���':
• � ��	���������� ������� � ����� ��������"��� � ��-

	�������� ����� � ��������� �������
��;
• �1� ������"����� ����� +��"������� ����1��� ����-

����� �1��� ���
���� � ��+��� ���������� ��0���;
• � �� ���� ������� ��� ������ ���0��� �� ���� � 	���-

������,— ��� �� ������������� ��������� �����+���� 
���
���� ����������.

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

J���'�� �+ ����+�$���'' ���$�'�� �� '�������'� �+�-
�����/��� �� ��'%�������, ���':

• � �� ��������"���� � ��	�������� ����� � �������-
�� �������
��;

• � �����"��� � �������� ��� ��������������� ��-
����������� +� ������������ �������  0��� �������-
�� ����� 	���������;

• ����� �	��+������ �������� �1�0 ��1����"����0 
�������.

��� �� ����+���� �� �+������/��� �� �&�����:
• ��������;
• +���	����� ����� ���� �����������;
• �
��	�  ������� ��	��������� ������������� � ���-

+�����0 ���������������� ������.

��'� ���8%���& ���������/ � ��+'���$�& �8�?
• E������� � ���� 	���������;
• ���������, ����������
�� �����;
• ������� � ��0���0;
• ����� ���
����;
• ���������� � +��"�������0 ������0 +� ���1��1�� 

��� ����;
• ������ � 	�������0 �"���0;
• ����������� � +����"���� (�����������) 	���� � ��.
���A��& �� ���9��8�8 +����������:
• �������������� ��1���� — 6 ����" ��	���;
• �+����������� ���������� �������
��� — 10 ��-

��" ��	���;
• ��"���� � ���� ���0��� �� ��������� 	��������� — 

�� 5 ����" ��	���.
'����������� ����������� ��� ������������� ����-

������������ �	�+������� �� ����"� +������� � ���� 
	��������� ��"�� ��������� 1����� �� 10 ����" ��	���.

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

C�� 8����'�/ '����%�9'*
• (���������� �������������� ������ *��������� ��-

�������, ������ 446.
• ������ *��������� ��������� �	 ��������������0 

��������1����0, "���� 5 ������ 14.13.
• 4�	�������� �������������� ������ *��������� ��-

�������, ������ 125, 126.
• '������� ������ *��������� ���������, ������ 

333.21.
• ����������� +���� �� 26.10.2002 �. R127-�E «� ����-

������������� (	���������)», ������ 57, ���� @.
• 9����+ B��/�������+���� *����� �� 05.08.2015 ��-

�� R530.

E���� � 	���������. 
)�� ����� +���� �	 /��� 
���������������?
G$��������/�� � 
��������� � �������'' ������� 
8 �&��� 	��$��� ' '��'�'�8��/�&A ������'�'%�-
���� ����8��*� �������'� � ��'����'' 'A +�����-
��%'. J�'��% ���� � +���������� 	��$���'�� ' '�-
�'�'�8��/��	� ������'�'%����� ����%���'��*��� 
��+'���$�&% �8��% �� ���'% ' ��% $� ����'��%. 
� ��% �8$�� ����/ ���$�'�8, ���+& ���8�'�/ ����-
+�$���'� �� '�������'� �+������/���?

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

��. ������ ����� �� ���-�� 
��� �	������ �����, ��� �� ����-
����� � �� �������� �� 180 �	�-
�����,— 
������ �� � ���� 
����� 
���� ���	���, �� 
���	��� ��. 
!� ����, ��� 	������ ��"��, ������ 
��������� 
�� �������� «�����-
	���», ������ � ����	� 
� �
	���, 
� ����"���� 	���, ��	������ �
�-
�������� � ����	��	 ���	��	�, 
	�-
�	������� � ������� ��	���, ��	�#�� 
�	�
��� �	����� �����, ���� ����� 
	���������. $� ����� ������� 	��-
����� �� ������ ����	����� 
����-
��� — ������ ���#��� � �������� 
��������, ���	����� ���	������ 
���. ������, ��� ��� %�	�-
�� �� ���	���, �� ��, ��� � 	����-
��" ���� ����, � ������� ���� ��-

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

B����' ����%
��������� �������� ��+�������  

����. ��� ��������� �+	����� ��� �� 
����, ������� �����  �+��0�. 9�������� 
���� ������������ �� ����0����� ��-
��, ����, ��	���, ��� ����� ������� �� 
������0 ��������, ������� ��������� �� 
��	� "����"�� ����, �� ��+���� �� ����-
����  ��1� ������. >�������������� 
���� ���������� � /��� ��	���� ��-
����� /���������. � ���� �� � 1�����0 
������ ������� ���"� ������� ����, "�� 
� �������� �����0 �����"��.

! ��������0 �������0, ���	����  ��-
������0 ����0, ��+��� ��������. 9�/��-
�� ���� "���� �������� �� ��0���� ���� � 
���1����  �����. *������� ��������� 
���������� ����  �+��0� � ��0���� ���-
������. )����� �����
��� �������� � �-
��0��� ���������� ��+, �������� «��1��» 
���	����. @����� ��������, ������� � 
������� �������� ���"1��� ��1� ����"�-
����, ��������  ��������� ����������-
�� +��������� ���� ���������.

@��������� — ������ ��+�������� 
����� �� ��0��, ��� ��� /�� �����0����-
�� �������� �����
��� �� ������ ����� � 
������������, �� � ������� ��+, ������� 
���������  �+��0 �+ ��+��0 ����. 9��-
������� 0��������� � 	��	����� ������ 
 ����0, ��� ���� ������
���, ��� ��� /�� 
���� 0���1� �����
��� ��	�"��� ��� � 
������� ������������ ������������ 
�+��0�. C������� ������ — /��������� 
�������� ��� �	
�� �"����� �+��0�. 2��-
�������� — ����� ������
�� ���������-
��� �"�������� �+��0�. '������ /�� ���-
����� �����  ����� �������, ��������� 
��� ������ 	������ � ��������. (��	��� 
�� ������ �"����� �+��0 �� 	��+���, ����-
��� ��� ����������  ��"��� ����, �� � ��-
��������� 0���1�� ������� ���.

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

� ������� ��	
��� � 
�$��%8 ���� %����
$�� ��������0 �������� ���� ���
�-

���. <��� ���� ���������"��, ���� ����� 
	�����. C���1� ���� ��	�� ��� ����
�� 
�������� � � �������� ��������. A0 �����  
����"��� � ���-����"��� ����������0. 
����, �0���
�� �� ��, ���� ���0���� ��� 
����, ��� ��� ��� ������� ��"��� ������ 
��� ����� ������ �������. 9�/����  ����� 
��� �0 ��"1� +������� �������� 1������.

������� ���� �� ����� ������ ����� 
� �������, ���"� ��������� ������ ��-
��������; ���	�"��� /�+���"����� ���-
����� ��	�� «�����"����» — �������� 
� ������� �������� �� �����, � ��� ���-
��������� ��������; ��������� ���� ��"-
1� ���� ��������� �����: ����� ��� ����-
������ ����-���.

2�������� ��+��� ������� ������ ���-
�����, � ���	����: ��������� �������� ��-
����� ��+���� ���  ����������������� �-
����� �������. 2��1��� 	���1�� �����, 
� �������� �������� � ���	����  ������-
��� ������� ��������� ���	�, � ������ ��-
���� ���������� �� �������� ���������-
�� ������� ����. 9�/���� ������� ������� 
���� �����������  	���1�� ����
����, 
� ����������� ������� ��	���1�� �����-
��. ! ������� � ������ �	����, 	���1�� 
����"����� ������, ������� 1������ 
�� ����� ������ ���� � �������� � ��+-
���� �������� — ��"1� ������� � �������� 
������ �����.

2��� ����� ����� ��� ���	�������. 
B����� ���0� ���������, ���� �0 "���� ����-
������ � ����� �� �����. '�������, ����-
�� ���� ����� +�	����� �� /����. 4 ������ 
���������  ���, "��	� �0 �����"��-
��, ���"� ���� ������� 	���� ��  +�����, 
� ������ — ���� ����� ���	���.

�����/� 	�����'�8����
�"���� ���� +�������, "�� � ��������, 

��� � � �����, ��� 0��������. '�������, 
���� ��	�� ��+���. <��� ����� �"��� ���-
���� �����-�� �������, �� �� ��"����� 
��������  �������, ������ ��� ���������, 
� ���� ��� — �����"������ �� ����, ��"�-
���� 	�������, ������ ��� ������� ��. 
����"��, ����� ��+��� ����, ����� ��-
	������ ������� �0���: �������, ������-
�����, ������������ ��������, �� � �"�-
������ � �0 ������ ���� ����, ��� ���� 
��� �	�� �����	�� ����� �� ��0.

<��� ����, ������� ���������� ��-
	��. $�"��� +������� ��� ���� ����� 
	��� �0����� +����, � +������� ����0� 
�� ����+���� �� 	���, � ����� �� �������-
���� ������ ������� �� �����������, ��-
���	���� ���������� �	������ �0 — ���-
"� +���� ���1�� �� ����. @��� ���+����: 
������� ��������+��� ���0�� /������... 
� +�
�
��� ��� �� ���	������. E��� ������ 
������� ������� ������1����� � ����"-
��� ��������, ������� ��������� �+���� 
�"����� ������ ��������. 9�� 0���1�� 
�0��� � 
����� ����� /�� "���-�������� 
�	�
��� ������� ���� ���"����� ����1�-
��� � 	�+�����"��� �"�����. 

V����� ��	� � ������� +��������� 
�"������� ��	�����. <��� ���������� 
������� "���� � ���� ����� �������, 
�� �������� /��� ���������� �����, � �
� 
��"1� �������� ���  ������� — �� �
� 
������� 	���� ������ ���� � �����.

Q������� 
�8$�� ����8$'�/

����� ��������  ��� ���"� � 	��������-
"��, ������ ����������� ���������, �����-
����� �������� ������, � ���/ ������� �����-
��������� ���� � �+	��� ��� �� ��+���0 
������. 9���������� �������� +�
����� ��� 
�� ����+� � ���"�.

'�������� ����, ��������,   
���������, ��� ��������, ������� ��-  
+���� �������� ������, �	����"���� 
��� ������������ 	��������"���. 9����, 
�"�������, "�� ��������� 	���� «��	�����»  
������ ���� ������ �����, ����� ��� ����-
���� �� �	� ���, �  +������ ���, "�� �
� 
��"1�, ������� ���1�"��. '� ��� ���1�"-
�� ����� �������� �������. �	����� +���0-
1�� �����"�� � ��������� ����� ����+� — 
����� ���� �������, "��	� �� ��������� ���-
"�. A ����� ������: ����� "���� ������� 
�����, ���"� 1������ ����� �� �����.

A+������ ������ ��������  ��� �� ���-
�����, �� ���, ��� ��� ��1�� �����, ����� 
���� ���	�������� � ��������. '� +�� 	�	�1-
���� ������ � �����0 �����0 �� ��������-
�� �������������.

������ �	������� ������������ 	������-
��"��  ���� �� ����0 ��������0 �������-
���. 7���� ����� ����� ����0 �����"��� 
��� � ����  ���� — � �� ���������� 
��-
�� ��	��������� 0�+����, ���"�� �� �����+-
��"�� � �� ���	�� ���	��� �0���: ����� ��-
������� +���0� � ����� ���� 	�+ ���������. 
'� ������ ���� ���������. $��� +���"�-
��, "�� ������  ���� � �������� ���� ���-
������ ����������, �������� ������+��.

��������� 	��	�� ���� ������+����� 
����������, ���"� � ������������� ����. 
9��"�� ��	����� ��������0 �������� ��-
����, "�� ��������� ����0, �����"��-
��� 	��	����, ��0�������� �������. �0�� 
+� ��� ����������� — ������ ����� � 
�	����� �������, ���	���� �����. )��	� 
����"� �������� ���������� ������, ����-
������ �������� ����� � ��� ������� ��	� 
(��, "�� � ����� ������ � �������� � ���).

9��������� ���������� — ������	��� 
��������, ������� �����0����� ��1���� �� 
�������0 +�����, ��� ����� �	����"��� 
���	������ ������������ 	��������"��. 
A��������, ��� ����� /�� ������? '���-
���, ������ ��+, ����� 0�+��� �������� 
��1����, "��	� ������ �����-��	��� 	�+-
����1��, ���+� ����������� ���������� � 
�������
�� ��������� �����.

'� ���� � ����� ����, ������� �������� 
������������. E������ ������, "�� ���
, 
������������ � ����������� ���� �������-
���� ���� � ��+���: ��� �0���� �+ �����, 
���� ��+���� �+ ����. !�� ��
���� ���-
�����,  "��������, ���������, ������������ 
���� 	����������, � � 0���� �+-+� ����, 
���������
�0 ���, ��+������ ����� 
��"������ ������+�.

&�	��� ����������, ������ ����	�-
����� ��� ��� — ���� 
	���. !� 
	��-
�� �� 
��������� �� 
���� ����. ' 
� 
������ 
��	���-��������� ��
��� � �� 
�	��� ��� ��������� ��� ������� � �����-
��� ��	��� ��� �����
������. ������ — 
�����, ��� �� ����� 
��������! % ����-
��" ������ 
	� �� ������������� 

����� ����� � ��� ������ �� ��
�	���.

������� ���
���	���

���� ����, ��������,  
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�������������� ������������� �� � �!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. �. �
����
��	=

9�)K�![< A'$<�2[ 
$#% 9�$9A2�A: 

<&<$'<!'[U ![9�2� — 
A'$<�2 31 300, 

![9�2� 9� !K�*'A�4B 
A )<K!<*(4B — A'$<�2 31 861,

)<K!<*(�![U ![9�2� — 
A'$<�2 31 860

V<'4 2!�C�$'4%

�	6�� — 2 �. �., ��"��� ��������.
'���� ��������  ��"��� 12.09.16,  16:00, 

�� ������� — 12.09.16,  16:00

E���+ R4624

��%$��"# '� ��/��$ D. DE!���

�G��=�J:

���./)�8�: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15
e-mail: kubanseg@mail.ru

�����	������ ����� —

���.: 8 (861) 267-15-15

K!�A #N$A, ��C4'X!

���������� �������
�� ��� «B������ ���������» (350051, �. ���������, ��. >���� '����-
����, �. 42, A'' 2308147627, �(*' 1082308008078, ��1���� �� 14.10.2014 42 ������������-
�� ���� ���� R432-1382/2014, ���������� ����+�����) B������ *. '. (A'' 331200871283, 
2'A#2 077-882-501-15, �����: 600000, !�������, �/� 143), "��� 2��+� 2*� «2<BK7�» 
(A'' 7703363900, �(*' 1027703026130, 129626, B����, ��-�� B���, �. 102, ���. 34, 
���. 13), ���	
��� � ��+�������0 ����� �� ������� +������������ ������� 2. N.  ����� 
22553832 ��	. (���	
����  ��+��� «����������6» �� 16.07.2016 �.). K���� ���+���� ����-
����1�����. $����� �������� +����"���� � ����������� �"�������� ����� >������� 
'. %. (413835, 2��������� �	�����, C��������� �-�, �. C�������, ��. B���, �. 1, �. 1, A'' 
643964992181). V��� ������� — 713 000 �. E���������������� >������� '. %. � �������-
���� �������
���, �"�����  ��������, � ��������, ����������, 2*� 4� ����������.

#�����&, ��'���/ �������'���/�&%'

] 2�����"����� 	���� � ������� �� ���������� ��������, ������� �K(� 
�� ��� <. !. (�+��.

] $����� �	 ����"���� ���������, ������� �(A��  1989 ���� �� ��� 
A���� 4�������"� @�����.

— 2������ ������� ��	��������� ���	0����� +���� � ���, "�� +���-
����������� �+�������� � � ����� ���� ����0��� +���� �� ���"�� 
�������� ������������	����� �  ��+� � ����������� 	���� ���	0�-
���� ����"����  �������� ������. 2��"�� ����������� ����� ���-
���� ��	��� �� ������������� ��1�0 ����0�������,— ������+��� 
+���������� �������
��� ������������� ��������� K������ (����.

A+�������  +�������������� ��������� ���+�������  ����. 
(����� +���"� /��0 ������� — ���+��� ��������������� �����+�� 
�� 	�+���.

— 2����� ������ ���"�� �� ����0��� +����� ��	��������� 	����  
�'2, � ������� 	�+���� ����� �������� ��� ����������� �������0 ��-
����,— �������� ��"������ ������ ���������������� ����0��0 +��-
�� �������������� ������������� ��������� ����� K������ ������.

����� ����, +������� �������� �� ����0��� +�����, ����� � 
1�����  �22, �	��+��1�0�� �� ��"��� 2017 ����, ����� 	���� 
���
��������� �������� ����	��. 9����	��� � �������0 �22, ����-
��� 	���� ��������  �������� ������ � ������� ��������� � ���-
��, ����0������ ����� ���"���� �� ����� ������������� ���������.

�22 �������� "���� �������"�� �������� ����	�
�� ������% ����6��'' ���9'��'��& 
�����������	� ��	'����/��	� �������'� X���� ��9'��/��	� ����A�-
���'� ����'��� X�����9'' �+�8�'�' ���9��� �������' �����%��' �� ��%'�'���'�����'* ����A��&A 
������� �� �+������/��� ��9'��/��� ����A����'� �� ��8�� ���%���� ����8�������+����' ' � ����' � %�-
���'�����% ����	��&% ��	���% � 1 ������ 2017 	���.

K���� �	��+��, (������� 9������ ��	�� ������ ���-
���� ��������� — 2����� ��������. 2������� � ��	� 
��������� ����� (������� �
�  ��1������� �+�����. 
! ����� �+ ������� (������� 9������ ���+��:

— B�� 	��� ��� ����, ����� N��� (������ �������  ���-
���. '� ��� ������ /�� 	�� ������ "����"������ ��+�-
�� � ��� !��������. $����, ����� ������ ����"�1�� 
��"��� ����� ����������. C��� ����� ��"�� � � ����. 
E���� � ������ �������, ���� ������ ���"���� � ��-
"�� ��� ����	�  "����0 !!2. B�� ��"�� ����� �����-
����� ���1�� �� ����� ����. '� �� ����	� �� ����1�.

! 1987 ���� � ��������� � �������0�� ��1�� �����-
������ — 4������� #������. �� �+������ �������� 
�� ��	��� ���0 ���������  ����� ���������. % ��-
��"�� �����������, 	�+ ����	���� ��� ��������, ���1�� 
��������� ����������0 ��������, �������, ���0�����-
"����� ��	��…

'�������, "�� ����� ����"���� <������ ��1��� ���-
�������� �"���
� ���"��� ����� ������� (������� 
9������ �� 	�� +�"�����  1991 ����  ����� �������-
�� � ������ ���� ��� ����1�� ��� ����� �����  ��-
"���� ��������� ����	�� «2��+ KB-28».

9� ����� (������� 9������, � «������� ��������� 
���+�����: ��� �D �������. K����� ������ �����-
����� � ���+	������� �����-�� ���	������ ���������� 
����� +������� "����"���� �������� ��1� 	�+ �����-
��"���� ����� ���������� �������…

� ��� ����� ���������, "�� �� ����� ���� � �������-
��, � ��+� �� /��� �� �����������. @��� ����� �0��  
������ — /�� ����� �	��� ����������, � �� ���� ��-
�"��� �+�������� ���"��� ����� ���� — ������ ������-
������� �+�� ����, � ����� ��� ���������� � ��	���…»

9�������, � ���� ����
���� 9��+���������� ��-
�������� �"���
�  ���������� (������� 9������ ���-
���+�� � ���, ��� ��������� �������� � �������, "�� 

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

�� �������, "�� � ����� ������ ���+� � ���� ����"�, 
��� +������ ����� ���������������� ������. 9��-
"������, "�� ������ ��������� ����� 	����������: ���-
��"� ����� � �����������. ������� ��� ��0 /��� +���-
��"��� � ���������� ���.

!������" #�
���: 
«
��%�� — ��� ��'���/��� ��%���'�����. >����� 

	�����, � ���	�� ��'����� ' � 8�����/���'�% ��-
+����. �� ' ���	�� � �� %��/�'% 8�����/���'�% 
8����� �� ����9''».

)�����-������
�������%���% �� �'��8 �8���, ���������&A �� %�$�8������� ���%'����� ����-
9'', ��'���� 8��$���9 
���������, C��� ����'', ������& 	��$���'� 	����� 

��������� C�����' J������. I�� ��8�'�'���/��, ����%8 ��� ��� ��%��� ������ 
� ���%��� � �+6� ���$����' 878 �8���. !� ��� ���%� �� �����/ ��� �&A��'� � ��-
��&�& ���%��, � ���	� ����� � ���%�� ���/ ���.

2B�K*-��'��*2

K�������  	�����1�� ����� ����� ����� ��	��, ��-
����� 	���� �����������  �����0 �������� � ������� 
���������������� ����.

'� ����� B���������� ������ �BK� «9�������» 
11 �����	�� +���������� ������ ��	��� !����� 9�����-
�� ��������  ��"���� ��������� ��������� �� ����� 

������������� ���������� #������� (��1� «7�� ��	��-
��� 	�	�"��». ! ��� ��	��� +����� ������ B��������-
�� ������ <����� 9�������, 4����� 2������, N��� 
B������, '����� 9����, 4�������� K�0����".

$��� %��� �	&�!���

2�	��� ���"����
� ���������/� � 
��������� ��������� �%���-����8�� ��%��������/�&A �������'A ' ��$'�-
�����'A ��+��, �����& ������'� 
������������ �������'� ��*�� �������/�&A ������� 
����'' ' ������� H'�'�������� �8�/�8�&. � ���% 	��8 �� �����6�� 110-���'* �� ��� ��$-
���'� ��$'�����, �������	� ���'��� ����, ��8����� C�����%'' ��X�� H. �. 
8�'������	�.

9*<BX<*4

B/�� 9������ — ����-��1�	-
����, � ������� ��"���� �� ����. 
A����  ���� ���� ����� ���� 
0����� 	� �� ��	�
�� ��������. 
'� ��� ���������, ��� /�� 	���� 
������  ���+��, ���+����� ������ 
����� � +������� ����� � ��"�-
+���, ����� ������ �� +�	���������-
�����. B/�� 9������ ��	�� ���� � 
��0 ������0 ����. ��� �������� 
�+�� +���� � ����, � ����� 	��-
��  0���1�� ����������, �� ����� 
���� +������ ��� �������.

!�� ������ �+������ ���������� 
������������ 9����� K�/��� � 
B/�� 9������ ������ C���� E�0�-
���. 9�+�� ����� � $. B�������� 
�� ������� �����, ������� � �����-
�� '��� ����� �����.

@�������-�������
�� ����� ����-
����� — B����� E�����, �����+�-
��� — $������ 2�����. ! ���� ��-

������� +����� ������ 4�������� 
(���+������, B����� B�0����"��-
��, ������ &�������, 4��� '���1-
������, 4��� B����, 4���� C����, 
!������� (���+�������, '������ 
������+��, B����� ��������, 
<����� ��������.

$��� %��� �	&�!���

'�� �� ���� '�� �� ���� 
��"1� ������"1� ����
���& ����� � ������������% ����% ������ �8��� ��-
��&��� ���%/���&% ���������% «H��' J���'�� ������-
��!». G	� ��$'�����%-��������6'��% �������� ����8$��-
�& ���'�� ����'' ���'% �%'����.


