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

— 	�� �������� ��� +�.�/-
�#� ������?

— 0+� ����.��! �� '$���� �"��� 
2��.���, �����" ���#���" � !��-
"��, %.�&����� �������, "# �$��-
.� ��". �" ���� � ����, � &��,— ��-
������ ������.� ����+��. — �� � 
����� ��� "�� "���# �%#.���. 

�%���� �� !��"� ����.���. ��� 
�����$)/�� !��"�� �.������� 
��������� 4�.�', �� ������� �� 
.���� � �&� �����, ��.���#� ���-
*��.���, ��.���� ���)/�� +����-
���������. ��5 '����� � $ "��' 
�����. 6������ �#� ����. ���-
.� ��������� "��&����!�.���-
&� ��'���$"� (�� %$�$/�� ����-
"�'����) &�������� � �.$+%� � ��-
"��. (.����*# — ������ � 4��'�� 
$����� � �&����..��+� «(�)'���*-
���», �����#�, ������, ������.� � 
� �� ���*��.������ «��&�����*�� 
�����������&� (!��"�����&�) '����-
����». � ����, '��� � %.����*#, �#-

%��.� ����#� ���!�����. ������ — 
%$�$/�� "�'��������, � 4��'�� — 
�������.�-����.�����. 0 "��� �� 
!��"� '������ �������*� — 9��-
�� ���������� ��'�����. 
�%�-
��/��, ����"�)/��, ����+���. 
;# � ��� �+������� ��������" � 
������" ���.� ������ � ��.������ 
���� "�.���. 9 <�� � ��"�.�� ���-
���� %.�&����� ����"$ ��"�.��-
�$ «�.����». ;�� ����$&� �� ��-
%��� ��$����� ���.� 30 .��. �� �� 
��"��� ��� ��"������, �����#� 
�������.� � �� ����� !��"�, � � 
'��������, �� � � *�.�" � +����-
��������� ������.

2�� �������� ��. � <��� �����-
.� (�)'���*��&� ������, �� � ��' 
�%������.��� � �����%�� ����� 
�������� � ����+��� ($����� "�� 
��������.� ����.���� 0����.���� 
��.����&� '�������� "$��*���.�-
���� ;����� ����.����� @'��.

4�����������" +�����������-
���� ����$�*�� � ������ ����"�-
���� ������ ��.����'����������#' 
�����������. 4�&�.���� ��$���&� 
��&���&� ����� ���"�/��� �� ���-
���*��� !��"�'.

�� ��&�������� ���� ���.��-
����� ����� — ���.� 20 �#��� &�-
.��. �"�# ����� +�����#' — 
106 ���*�����, � ����$��������� 
�����&� ����� �������.� 4239 �& 
"�.���, ��� �#�� ������&� ����-
����.� �� 347 �& � �� 177 �& �#-
�� $����� 2014 &���.

G%H�"# ������������ "�.��� 
%�)'������ ����/���)� �� ���� 
����� ���.������� ��&�.���� ��-
��� � ����� ����$�����#' ������� 
+�����#'. �� �����+���� ���.��-
��' .�� ����������� ������ ���-
.� �$�� �� ��������$�*�) � "�-
�������*�) +��������������' 
!��" "�.����&� �%��$�������: 
$������.��� � ����� � <���.$���-
*�) ����"� ���.��#' ��.�� !��" 
Westfalia � DeLaval, �� $.$������ 
$�.���� �����+���� "������&� ��-
&�.����, �������� ���"���� %��#, 
����'�� �� ��$���-�%��������#� 
���"# � ��'��.�&�� ���".����. 
6����� � ������ �����.+����� 
��&������ &�$%#' ���"�� �� ����-
����/$) ��"���$. ��&����.��� %�-
.�� 50 �#��� ���� ����+� � ���.� 

85 �#��� ���� ��.���. 4� ��.���-
"$ �����������$ "�.��� ��%����-
�� +������������� ������ ��'�-
����� � ������� .$���' "$��*���-
.������ ����, � �� ���&�" ��%��# 
� �����.� �� 2014-� � �� ������-
��) ��. � �#�����" &��$ ����� 
�� ������" "���� ����� "$��*���-
.������ *�����.���� ���# 	�����-
������&� ����.

…�" ���"���" ����+�� ($��-
�� ��������.��� �� .)%�"$) !��-
"$, �� �$�� �����$) �� �$��%��. 
�" �� �+���.� %�.�� ���#��'-
��� �����, �����#' ��� %$��� $"�-
.� ����� � �������*�� 9�����. 
� ����" ��������� ��������� �%-
�$��� ��"����� �.��# � "$+�". 
������ 4������� ��+� ��$����� 
�� !��"�. G� ���������� �#����-
&� �.����. 4��.� ��%��# � �����-
�� ����%�������" ��"� �"���� � 
��"����*�"� ����+�� ��������-
�� �����"���� «������� "���-
!��» � ������ "������� �.� .)%�-
"#' ��"����#' *�����.
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	�����������"$ ���) 
������$�� �%/������-
��� ����"��� �$��-
������.� $����.���� 
�.����� 6�;��G��, 
*�.� ��%��# ������� — 
��"��� �$%��*�" ��-
.$���� ��) ���%'���-
"$) ��!��"�*�) � 
����.+������� �� ��-

.�&�", ���������.������� ��������� �������� 
� %)�+���"�, �#%���� ���%�.�� �����.��$) 
�����"$ ��.�&��%.�+����, ������� � ���� $�-
.��# ��.�&��, � ���+� ��.$���� ����$.���*��, 
�������#� � ��.�&��%.�+����".

������#, ����)/���� ��.�&��%.�+����, 
"�+�� ����#.��� � �����*�) &����# «	$%��� 
��&����»: redaktor@kubantoday.ru �.� �� �����$: 
350 063, &. 	��������, $.. 	�������, 15. 

������ 	� ��� ��������� ������ ����� 
��
��������� � ������ «����	� �����	�» 

� 	� �	��������		�� ����
� 
www.kubantoday.ru.

��"#$%#& '(&)*

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

����� ���������	�, 
�. ���������

%� ����� ����-��� ����������
� �2%' 
"����� � ����	��������� ���� #
����1 
'3+3%�(:

— ��� ����#�#' ������ �����$� 18 � 19 ���-
��%�� 2015 &��� �� ���' ����������.��#' 
��.�&��#' ������*��' 
�����. 0+� ������-
�� ���"� ���������� ��*�� — � 08:00 �� 
20:00 � � 10:00 �� 15:00 � ����#� � ���-
��� ���� ��������������.

� ��"��' "���������� ��� +�.�)/�� 
�"�&$� %�.��� $����� � ������� �����.���� 
� $�.��# ��.�&� �� �"$/����� !��������' 
.�*, ��"�.���&� � �����������&� ��.�&��, 
� ���+� � ��.���� .�%� ���$������ $ ��' ��-
��.+������� �� ��MO. ��� +�.�)/�� �"�-
&$� ���"� �� "���� ����.���� � ������ ��-
.�&��$) ���.���*�) �� !��"� 3-��MO 
��� ��.���� ���%'���"#' �������� � ��-
�$"�����.

6��*��.���# ��.�&��#' ��&���� ���� ���-
��%�� ������+$� � ��", ��� ��.+�� $�.���-
���� �"$/�������#� ��.�&�, � ����� ���-
��, ����� ������ � .�&��# ���"���)��� � 
���������" "$��*���.���" �%���������, 
� ���+� ������� �� ��$&�� ������# &��+��� 
�� ��.�&��%.�+���).

��� $�������� ��*�� ��.$��� ���"�+-
����� ���"� �� "���� ������ ����.���� � 
��.�&��$) ������*�) ��� �%���$+���� 
����������#' �������� � $����".���� �, 
��������"� �� "���� +���.�����, �"�&$� 
����.)������ � ������$ «O���#� ��%���� 
��.�&��.���.�/��� �.� !��������' .�*». 
6����� ���������.��� ���"�+����� ��.$-
���� ���$�.��$) ��!��"�*�) �% �%H����' 
�"$/�����, �� �����#" �����.�)��� ��.�-
&�, � ��.���� �����.�� � ����.+�������� 
�� ��.�&�", � �$""�' �����.���#' � $�.�-
����#' ��.�&��#' �.���+�� � "��&�� ��$-
&��, �� ���'��� � ��.�&��#� ��&��#, ��� 
��.���� �#'��� � 9�������, ��� �����.�-
�� �$/�������� <����"��� ���"� ��.�&�-
�.���.�/����.

6��*��.��� �.� ��.�&��.���.�/���� ��-
��$����� ��.�&���� �.$+%# ������$� ��"�-
���# �� �������" �"$/�������#' ��.�&�� 
� ��.���-�������" M�6 
�����.

4��&.���) ���' +�.�)/�' ������� $���-
��� � ��*�� � ��.$���� ��"�������#� ����-
�# �� ��� ��.�$)/�� ������# �� ��.�&��%-
.�+���).

(%4+#%43!
6 14 �� 18 �����%�� 2015 &. � 	.��������" 

����.�&������" ���������� P1 (&. 	�����-
���, $.. ��"������, 146, ����$� 7) ������� 
����.� ������ ���&������� ��$'�.�� &�.�-
�# � ��� (����� ��
��	��� �����!) � ��"��' 
III ����������� ����.� ������ ���&������� 
���� &�.��# � ���. ��� +�.�)/�� %�� ����-
������.���� ������ � ������.���� � 09:00 �� 
16:00 �"�&$� ��.$���� %���.���$) ����"��-
��*�) �����-����.�&�. 6������ �� ��.�!��$ 
233-73-40 (����� ����/����" �������$.���-
�$����� �� ���*��.����").
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� ����������" ���&����� � ��.�-
�#��)/���� �� "����' ���$�*�� 
�����.� $������ �$��������.� ���' 
���$��$��#' ��������.���� ��*�-
�.���&� %.��� ��&����, ������&� 
;����������� <����"���, ;����-
������� �������.�����, ��'�����$-
�# � ����+��&� '�������� 	$%���, 
� ���+� &.��# "$��*���.������ � 
�' ��"������.�, ����.����� $����-
.���� �%��������� � �����������-
.� ������� ����$���$�#.

G���#��� ����/����, ���� ;���-
���� ��������$.�, ��� �#��.��-
��� ���$����� 4��������� 
����� 
� .������*�� �������� � ������� 
���# � 1 ������ 2016 &��� ��'�-
����� ��� +�����" ������.�" �$��-
������.� ��&���� �����"��� 	���-
�������.

����&� � %)�+��� �� <�� ����: 
� <��" &��$ — 3 ".�� �$%.��. 9� ��' 
2,1 ".�� — �����#� �������� � 
900 ".� — !�����.��#�. 9 �� 1 ���-
��%�� � 	�����������" ���� $+� 
������� %�.�� 15 �#��� "��� � ���-
���' ����', � ��" ���.� � &�$���' 
���������"����&� ���%#����� � 
��"����&� ����������, � ���+� ���-
�� 7 �#��� "���, �������#' �� ���� 
����"���*�� ������������.

	��"� ��&�, 26 "$��*���.���-
��� $�����$)� � ��$' &�����&��"-
"�' ���� �� ������) ���%.�"# 
����������� � ������#. � ����.�" 
&��$ � ���� ������ �������.����� 
25 ������' �����.

— R�$ ��%��$ ���%'���"� �����.-
+���, ����/���� �%H�"#,— $������ 
���� ;�������. — ���� �� 31 ��-
&$��� ��.��� ������� �� ���) ��-
����.��� %�.�� 126 �#��� �����. 

� � �������� �� 3 �� 7 .�� — �/� 
16,5 �#���� "�.#���.

4� ��!��"�*�� "������� �%��-
������� � ��$�� 	�����������&� 
���� ����.�� ��$"����, � ������ 
"$��*���.��#' �%���������' ��-
���&�$�� 100-���*������ ����$�-
����� �����.���&� �%��������� 
�.� ����� �� 3 �� 7 .��. R�� ����-
��������, �������, 	�.��������, 
	�������"������, 	�#.������, 	$-
/������, �����$%������, ������-
�������� � 6����"������ �����#. 

(.���� � ������) <��&� �����-
�� �/� 23 �$%�����' "$��*���.�-
����. � ��� �� ���� ���������� ���� 
��"�# ������� ���%.�"# ������-
����� � �����.��#� $���+�����, 
"�&�� &�����, �����.�)� +�.��� .$�-
��&�. 4������ ����������� $ ���' 
���� � �� +�: ����%������������� 
�����������, ���$��)/�' ����� 
�������.�����.

�" �� "���� <�� �� ���"��� ��-
������������� � �$��������� &���-
��� � �������. 

— ���#� ������� ���#, ��������-
��, ��������$�*�� — <�� �� ����� 
�������.���� ���������������,— 
�%����.��� � &.���" "$��*���.�-
����� ��*�-&$%�������. — ��� <�� 
%�.���� ��%��� — �� ���, � <�� &.��-
�#� ��������.� ����&� ��������� 
� ����" +���.�".

� ���������� ����/���� ��"��-
����.� &.��# ���� �/� ��� ����"-
��.�, ��� �� 1 ������ 2016-&� ��-
���� � �������"� � ������# ��.+�� 
%#�� ����� ��.�+���.���. 

— ��$&�&� �*������ ��� � %#�� 
�� "�+��! — ��������$.� ���� 
;�������.

6�.�'������������� «6���.#� �$��», 
��&����������� �/� � 60-' &���' 
XX ����, �����.��� ����" �� ��"#' 
��$��#' ������/���� ���� � �"-
�)����" ������. G����� � 2000 &��� 
'�������� ����.� ���'����� � $�����. 
6 2004 &��� ����������� ��'������ � 
���*��$�� %����������, %�.�� ����� 
�#��� &������� �.�������#' ��"�.� 
�������)� ������ ������ � ��"#��". 
���� +� ���$�*�� � � ���������-
�� %#���&� ����������� «	�������-
��%������», � �������+���� ������-
&� � 90-� &��# %#.� %�.�� 3,5 �#���� 
&�������.

— ��.� <�� �����#� ���, �� ����� 
��.+�� ����� ���. � ������ � ����� 
��+$ ���#.�,— ������������. �����-
"�� 	���������. 

— �� 11 .�� ����� $+� $���.� �#���-
�� �������,— ��"���.� �������+���-
��� �$��������.� ��&���� ��*�-&$-
%������� ������ 	���%�� � �. �. &.��# 
�"�)����&� ������ 6��&�� 
�%�.��.

— ��.� "# &�����", ��� ��+�#� ����-
����#� "��� �$%������ ��".� �� ��� 
��.���, �� ��������#� "��� ������&� 
���� %�.���, ��" ��� ��.���. ������ 
�#��� &������� � ����" ��������� — 
<�� ��.��� %��'��������������! 4��-
��"�" <��� ������ �� ��"�" �#��-
��" $�����. R�� �����$�.���� ����� 
����.����" ����, �������, ��-����#', 
"�+�� ����� ��%�����, ��-����#', 
��%����� ��.�&� � %)�+�� ������, 
� �-������', "# %$��" �"��� �$.��$�$ 
��".���.��. �&�� "�..��� ���� �$-
%�����&� ���� %$��� �� ����$�.��#" 
�#��+����", � ���.��#" $��+��",— 
�����. �����"�� 	���������, ���-
�����$�, ��� ���%'���"� ���������-
.����� ����������� � �"�)����" 
������.

� '��� ��%���� ������� � �"�)�-
���� ����� �����"�� 	��������� ��-
����. ���+� �&��!��"$ «@+���» � ���-
����� «
$����� ����». 

�&��!��"� «@+���» ���*��.����$-
���� �� �#��/������ ��+��*�� � ��-
����%���� ����&����. 4�� ������$) 
�&��$ ����� �#��.��� 6,5 �#���� &�. 
���� &$%�������� ���"����. ���*��� 
$%���� ����&����, ������ ���� "�'�-
����������#� �%��, �� �.����*��' ��-
%����� 12 ��"%�����. 

4� �.���" &����������� �&��!��-
"# 9&��� 2�"�����, � ���*$ ����%�� 
�.����$���� ��%���� ������� 60 �#��� 
���� ����&����. (�.���� ����� ������ 
�� ������������ ����, ������� %$��� 
���.������� � ���� � 
�����. ��+� 
&���������� �&��!��"# ��"���., ��� 
���� ����$������ ������.��� %�.�� 
1400 ��.����, � � ����� $%���� ���-
�.���)� �/� ������� 500 ��%����-
���. ���� &$%�������� ��������$., ��� 
���%'���"� ��������� "������ �����-
������� � ������ ��%���� "����, ���-
%# .)�� �� $��+�.� � ������' ����-
%���� � ��$&�� �����#.

— 0 ��� ��.+�� %#�� ����������-
����� �"���� �� "���, ��"�������-
*��� ���� �� �$��%$ ����.����, ����-
��� ����� +����. �$+�� "����"�.���� 
����&��*�� � +���� .)���. 9 ��&��, � 
�$"�), �# ��.$���� ���� <����"���-
���� ��������#, � 	$%��� %$��� ���-
*������,— ���)"�����. ���� &$%��-
������.

��+� �$��������.� ��&���� ��-
����. «
$����� ����» — ���� �� ��$�-
�����' � 
����� ������� �� �����-
������$ ��'�' � �&����#' ���. � <��" 
&��$ ����������� �.����$�� $��.����� 
������������ ���� �� 30 ".� %$�#-
.�� � &��, �� <��&� �#�$���.� ������� 
10 ".� %$�#.��. 

�� ���"� ��%���&� �%H���� �� �"-
�)�$ � �$��������.) ��&���� �%��-
��.��� "����#� +���.�. G�� ��+�-
.���.��� �� ��, ��� �� ����� "�+�$ 
����<��+��, �����.�+���#' �� $.. G�-
��%������ � O�����, ����.��� �����-
��.����� ������<��+��&� ��"�. O)�� 
����+���)�, ��� �������.��� $"���-
����� ���������� ����� � ��� %$�$� 
�#�$+���# +��� � ���#"� ������"� 
«���� � ����». ��.�*# ����.� +�.�-
%# � ����#� ������*��, ������ �� ��-
&�������� ���� ���������� %$�$/�� 
�#����� �&���+���, ��.�� !$���"���.

�����"�� 	��������� ����'�. �� 
"����, ���%/�.�� � .)��"�. G� ��-
&.���.�� � "�����" +���.��, ��� �/� 
���� ��" ������/��� ���� � "$��-
������. 

— 0�.���� �.� +���� ��.+�# %#�� 
��"!����#"�. R�� ��"�� &.�����,— 
��������$. �����"�� 	���������. — 
� %�.��� %������)�� �� �����. G�� � 
���-�� �� "�&$� ��%� $&�. �����, � ��� 
���%/� �&���� %$�� ��&��.


$��������.� ��&���� ���$��. "���-
��� ��"�������*�� � �����������#" 
�����#" "�����������" �/���.�-
�� ����%������ � ���$�*��, �����-
���� ���������.��#� ���$"���# ��-
�����/���. 

— O$��� �� ���$����� �������.�����, 
��" ������ ������� ����&� �� ����,— 
���.)��. ���� &$%��������. 

�����"�� 	��������� �����. ���+� 
������$ � ������" �"�)����&� ����-
��. � ����/���� �����.� $������ 
��*�-&$%�������#, �����������.� "�-
��������� � ����"���, ���$���#, +���-
.� "$��*���.�����. 

�����"�� 	��������� ����. �%-
/���� � �*���� ��������� ������. 
4� �.���" ���� &$%��������, � <��" 
&��$ ��"������� ���� ����������� 
�� ���" �����.�" <����"���. (�.�� 
��" �� 30 ���*����� $��.���.�� �%H-
�" ������������ � ���"#�.�������, 
��.����" '�������� � �����, ����� �� 
90 ���*����� — � ������������ �!�-

��. ��+� ������.� � ��.������� �$-
������ — �� 20 �#��� ��.����. 

— G����� <����"��� ���� <����-
"��� �� �$+�� — �$+�� ���.��� ��-
��"���, ��� ���.��� �� <��� &��, ��� 
��"���.��� �������� +����,— �������-
�$. ���� &$%��������.

�����"�� 	��������� �%����. ���-
"���� �� ���%.�"# ����+��� ����. 
G� ��"���., ��� � ���.����" ������-
��� ��.��� *�����.��#� $.�*# �"-
�)��. ;��&�� �� �$/����$)/�' ��-
��& �� �%���.�.��� � 2011 &���. ���� 
$������, �� �������� ��"���� %�.�-
�� 10 .��. � ���%� �.������" ������-
��� �.� �"�)� ��.��� &�$������ ��-
��#��� ����&� �� �������' �"�)�� 
� � ����.����'. � �������#' ����.��-
�#' �$����' ����!�.��������# ���&� 
.��� ����-��� $.�*#, �����"�� � ��-
��.�� 6���.#� 4$�� O����� �.� � ���-
��*� 	$��������.

9. �. &.��# ������ 6��&�� 
�%�.�� 
���%/�., ��� ����!�.��������� 56 �" 
����&, %�.�� 120 �" �� �"�)� ��!�.�-
����&� ����#���. �� ����� %$��� $����-
������ � �����#' ���&��""�' �� $�-
.����' ��!�������������, � "�+�� 
%$��� ������ <�$ ���%.�"$.

�����"�� 	��������� �%�$��. � 
�. �. &.��# ������ � ����$����$)/�"� 
� ��.� �.���"� ������ ��� ��", �"�-
)/�' ��+��� �������� �.� "$��*���-
.�����: �������� ������������ ��!��-
���$��$�# � �������+��&� �������, 
�������%+����, �$������&� %������, 
�������.����� "���*�����' � ����-
����#' �%H�����. ���%�.�� ��.�$-
)/�� ������# ����.� +���.� ������, 
��������� �� ������$.

��+� +���.� �����.� ��"$ ������-
�� � ����$������ "���*�����' $�.$&. 
4� ����#" ������&� ;��������, �"-
�)����� ����� $��"�.������� �����-
"� �� 62 ���*����. �� ��&�������� 
���� �� '������ ���.� 100 ���*��.��-
���. �.� ������� ���%.�"# � %)�-
+��� "$��*���.����� �� ���$/�� &�� 
��.�+��# �������� �� ���$��$ ��$' 
�������. � �.��$)/�" �.����$���� 
����%����� �/� ����. ���&� +�, �� �.�-
��" �. �. &.��# ������, "$��*���.�-
���$ ���%'���"� ���.� 25 �������. 

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

��"������.� &.��# ��&���� ��"�-
��.�, ��� %�.���� ��������������� �� 
$.$������ �������� +���� �$%��*�� 
.�+�� �� �����' ��������&� ����� 
� � ��%�.���' ����.���#' �$����'. 
9"���� � �' �$��' �������� .)���. 

4� �.���" ���# ;��������, ��+�� 
��������� ��� ���$��# �.� �������� 
��+��� +����. M�.������" «���-
���» — �������"���� ��������� ���"-
%�.���� — ���.� ���%'���"$) � ��-
����$) ����������� �������.��$) 
��"�/� ��*�����" � ��!�����". 
�����" � ������#' %�.���*�' — 
�� "����"$"$ ����.������� �%��$-
�������, �� ���$���� �&� �������. 
9, �������, ������ &.�� ������ — 
����.����� ���*��.�����, �����#' 
��� �� '������ ��&���� � ��.��.���-
��' ����.

��+� $�������� ��..�&�� �%�$��-
.� "�����-��"�&��!������� ����-
����.�, �������� ������� G;6, .�-
����������� �%��������� � ��$&�� 
���$�.��#� ������# ��&�����*�� 

"���*������ ��"�/� +���.�" ����. 
G��%�� ���"���� $��.�.� ���!�.��-
���� ��+�.#' ��%�.������ � ��!��-
"�������) ����.���� � ��������' 
��' �.� ��#' ����.�&��.

;������ �������'������� ��&�-
��� M�.����� �/� ��� ��"���., ��� 
�� $����� "$��*���.������ ��+�� 
$��.��� ������.���� ���"���� ��-
����$ ����%����� �.��# ������, ��-
����� ��.+�� %#�� ���������, � ���-
+� &��"����"$ !������������) 
.�����������&� �%���������. 

— �� � ����� <����"�� �� ����.�-
�� "������ � .��������' �.� ��*���-
���, �� "�+�� %#�� ����,— �������-
�$. "������.

� ����/���� ���+� �����"�.� 
$������ �������� ���������.���&� 
!���� �%�����.���&� "���*�����-
&� ����'������ O)�"�.� ;�������, 
�$��������.� &��$���������#' � "$-
��*���.��#' $���+����� �������'-
�������, ��"������.�� &.�� "$��*�-
��.������ �� ��*��.��#" �������".

����G����G

��$&�&� �*������ ���
(����� �����-�	�� ����1 ������� � ��8��
�	�0 
�-�����	��0 ������
� 	� ������� ������	�� �� 
���������
������ ���������
� �
��� ����	�����-
��� ����	��������� ���� #		� +�	�����1

��
��GGS
����9���
��GGS
����9�

4������������� ������
$��� ���8�	�� 9�������	���� ������� �������0��-
	�	�� ����	� ��
� �
��	�1 	� �������8�1�� � ����-
	����� ��

���� �����	�
�	��� +�	������. '�����-
	�� ��8
� �� ���������
������ ����-�����	����� 
���� #		� +�	�����1.

�������� ����������: 

«�$+�� "����"�.���� 
����&��*�� � +���� .)���»
(��� �����	����� �����
 � ���	��� ���-�	���1 � �������
 ������� �
�, 
	������ ��	��
����8�� 0���1���� «'���
�1 ���».
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13 ��	����� 2015 ���� — ������ �������� ��������1 
@��� ����	����� 8������ ������

�&���*����#� "������.# ���������� � ���$���# &�������� �$"# 	��������� VI ���#�� ���"�/��# �� %���.����� ������.
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4���$����� �� ��� ���"��� ��.�-
��.� ����������� ��.$ � �������� 
��.&$. G� �' ���!�������.��"�, 
����*����.������ � ������������� 
�� "��&�" ������� ��/��� ������#' 
���� � ��������� &��+���, ���$.�-
���������� %���%# � �����$������). 
9"���� ��<��"$ ��&��# ����$���$-
�# �� ��� ���� ����)��� &������" 
���������� � ������������. 

� ������� ����$���$�# 	$%��� 
"��&� �.���#' ������*, � ��$� ��-
�������, �' ��.� ���.� �����) <��� 
�������. ;�.���� ����.���� ��-
%������� ��&���� $����� $ ��', ���-
�����' �������$) ���.$ +���� � 
���������' ���!�������.���� "��-
�������. (�� ��������� �����"�+�� 
����������� ������) 	$%������ ���-
�$���$�#, ��) �.��$, ����� � ������� 
��� ��������.�)�.

 ����������#�, ����� .������� � 
4���$���$�� 	�����������&� ���� 
%#.� �� ��� ���"���. (��������� 
"�+�� �������.��� ��', ��� �����-
��. ��) ���) +���� �.$+%� � ��&���' 
����$���$�#, ��', �.� ��&� �' ���!��-
��� ���.� �%����" +����. 6���� ��' 
��&���� ;�������� (���*��� � ��-
��.�� 6�"������ 	$�&������.

�������1 3���	�1 +�������- 
����. �.$+%� � ��&���' ����$���$-
�# %�.�� 35 .��, �� �����#' 20 .�� 
��%���. � 4���$���$�� 	��������-
���&� ����.


������ ������� ���) �$��%$ � 
����$���$��� �� �����. �.$����� — 
���� ������#" ��������.�" O����-
���&� �������&� �$�� &����� 	�����-
����. 0+� ��&�� �"$ %#.� ��������# 
"����# ���������� �����$�.����, 
������# ����$���� ��$+����#', "�-
���# ������� �.�������, ����"���-
"���� �����$�.���� � ���������. 
G� ����.: �.$+���� �����$ — �&� 
���������. 

6��) ��$���$) �����.������ �� ��-
����. � ����$���$�� S���#-;�����-
���&� ���$&� )"������ �%.����, &�� 
�����%���. %�.�� 14 .��. � � ���%�� 
1981 &��� ���'���. �.$+%$ � 4���$-
���$�� 	�����������&� ����. 4�� �&� 
�$���������" �#���.� ��"�.� �#��-
�����.�!�*�������#' )������. G� 
�� ��.��� �%$��. �.�������.��, �� � 
��" �����"�. $������ � ����.�����-
��� ��"#' �.�+�#' ��.. 

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

"��$ ���������… 30 �$%.��. 	��, 
����"$? 	�����.���� �.������� ��-
����.�, ��� +��� �.$����� ������.�-
.� "$+� �� �$+��, ������� �� ��.+-
�� %#.� %#�� ����+���. «	���� �/� 
"�+�� %#�� �.� ��� %�.�� �������� 
���������? ���/��� �� �������� 
.�� ����.��� ����, .�������� .)-
%�"�&� ��.�����!» — ����$��. ��&�-
��� ;��������.

���+�# �� ���) ������$ �� �����. 
�$� ���"����� � ������#" �#��$) 
"��$ ��������� — �������., � �$� ��-
&.���.�� � ��". �� ������, �� +�.� .� 
�"$ �������.���#', ����$��� ����-
����: «� ��� ��+�.��� �����������'? 
	�� �����.�� &��� ������������� ��-
&�%��'? � ��" ��� %#.� ������#?»

4��.� $'��� � 2001 &��$ � ������-
�$ � ��.+����� �����&� ��"������.� 
����$���� 	�����������&� ���� ��-
&���� ;�������� �� ��"���. ����" 
����*���". �&� �����: «����. !��-
"$ � /���" � "���" — �.$+� ����-
�$. 	�+��� ���%�� %�.��� %��� �� 
+��#" .)��". ��.� ������ �#����. 
����.� � %����", �� ������ �������. 
�$��� "���..� — ��.� ���%�� �.�-
������.�, �� ������. ��������� �� 
���� ������'������.���� �����"�. 
�� ����%�#� ���%�� ���� ��������».

� ����#� +� ���� ���.� �#'��� 
�� �����) ��&���) ;��������$ ��-
�����. ������ 	$%�����&� &��$���-
�������&� $����������� � ����.�+�. 
�������� �����������.����� ���-
��.������). (���*��� %#. ��%��� �� 
��.+����� ���!������ ��!���# $&�-
.����&� ���*����. �&� %�&������� 
��#� ������������ ��%��# � ��&���' 
����$���$�# ��.�.�� �.� �$�� �����-
�/�� ��'�����. �� 2014 &��� ��&�-
��� ;�������� ���������. «$&�.��-
�#� ���*���» � «����$������� ���-
���», � ���+� ���*��.��� �����%�-
����#� ���*�$�� «4��*���$�.��#� 
������� �� ����������.���" �.��-
�����». 

6����� ��&���� ;�������� ��'�-
����� �� ���.$+����" ���#'�, �� 
�� ����#���� ����� � ����$���$��� 
���� — �������� ������� �� ��$�����-
"� ���$/�' �$%�����' �$���, ��.��-
�� � "�.��#" ����.����" ����"� 
������" � ��#��", ��.����� ����-
������.�" ����������� ��&�����*�� 
����$���$�# ���� � ����� ������$) 
�%/�������$) ��%��$.

(���
�1 '���	���- �����	���1 
����$��. �� �.$+%$ � ��&��# ����$-
���$�# � 1967 &��$ — ���.� ����-

����� �����)���&� )���������&� 
������&� ������$�� � �������. �.$+-
%� � ��&���' ����$���$�# 31 &��, �� 
�����#' 15 .�� ��%���. �� 	$%���.

G� �����. �$�� �� ��"�/���� 
����$���� ������ �� ����.����� 
�.���������&� $����.���� 4���$��-
�$�# 	�����������&� ����. ;��&� 
.�� ����%���. � 4���$���$�� )-
"������ �%.���� � ��.+�����' ��-
"�/���� ����$���� � ����$���� 
&�����, � ����$���$�� ���� ��%�-
��. � �)�� 1987 &��� � ��.+�����': 
����$����, ������&� ����$���� 
�.���������&� ����.�, ��"������.� 
����.����� ����.� ����$���$�# 
����. 

�� ���.$+����" ���#'� ��'������ 
� !����.� 2003 &���. G����� �� ��-
����/�&� ���"��� ����.�� 6�"�-
����� ������� $�����$�� � �%/�-
�������� +���� ����$���$�# ���� � 
����������� ��&�����*��. �'���� � 
������ ������$)/�' � ����$���$�� 
���� ��"�����, ����)/�' ��+�#� 
������#, �������#� � ���'�+����-
�" �.$+%# � ��&���' ����$���$�#, 
����� �������� ������� � "�.��#-
"� ���*��.����"�, ������"���.�-
�#� <���$���� � "$���, ��.&�� ���-
"� %#. ��"������.�" ����������.� 
�%/��������� ��&�����*�� ������-
��� ����$���$�# ����. 

� ���.$+��" ������ ����.�� 6�-
"������� ��"�.� �.�+�#' ��.. 
	�&�� %#. ����$����" ������, ��-
&������#��. �#���# �� "���� ��-
�������� ��+��' �����$�.����, 
�$������., � ������$) � ��" �#��.-
��. ���������.��#� �.��������#� 
��������, ������������. ���"���-
�$) ��%��$ �.���������� &�$��#. 
�� ���) ��.&$) �.$+%$ �� �������. 
��"�.� �#�������.�!�*������-
�#' ��%�������, �����#� �� ��' ��� 
%.�&�����# �"$ �� ��������#� 
��#� � ������.

0%�+�������� � ���%'���"���� 
����&� ��.�&��&� ��$�� �.� �%/�-
���� � 	$%��� ��&���� ;�������� 
� ����.�� 6�"������ ������.� ��-
��� ��) +����, ������� .)%�"�"$ 
��.$ ��� ���� ��.#. �� �' ��+���-
����#"� ��.�"� ����.� ���.���� 
��%��� � ��/��� ���� � ��������� 
&��+���, �%/����� � &��$�������. 
�� �����.+���.��$) � %��$����-
�$) ��%��$ ��� ��&��+���# "��&�-
���.���#"� ��&����"� �$������-
��.�� ���' $������. 6�&���� � ���-
�$���$�� ���� ��%����� ��"�.� �' 
$�������.

�� ���!����� — �%��� +����
( '3%$&�"3 2015 A�@# 4'B�C%&3$'& 78 C3$ '� @%& '�)@#%4& B"���"#$�"F �"#'%�@#"'��A� �"#&

��

����� B���������� ����	��������� ���� ������
��� ���0 ������	�� ���������� 
� ����	�-	�1 ����1 — 78-1 �������	�1 ��������	�� ����	���1 ����������!

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

���������	 — �
������, �������, 
����	���������!

���������.���� $����.���� M�����.���&� �&������� �� $����.���) &��$���-
������#" �"$/�����" � 	�����������" ���� � .�*� GGG «�
�;9��-@�» (9�� 
2312195782) ����/��� � ����%���.���� ���&�� � !��"� ����#��&� �$�*���� � 
��"��' �/� P2204/14/61/23 �� 14.03.2014 &. ;�+�������&� ����.� �� 9G94 
0M664 
M �� 		 �� �����+� �����. �"-��, ������.�+�/�&� ��.+. G�G «	$�$�$���-
	�.�%������#� ����� «	$%���», � �"����: .�� P1 — ���+�"�� � �����+�"�� �"$-
/����� � ��.������� 143 ���"�������� �� �����$: �$.���������� �����, �. 	$%���. 
���. *���: 23 597 954,00 �$%. �������: 11 800 000,00 �$%. (�� $���� ��6. 4����%-
��� �������� .��� �". �� ����� http://torgi.gov.ru. ��&� ���������: .�� P1 — � 10 ���. 
00 "��. 18 �����%�� 2015 &. �� �����$: &. 	��������, $.. 	�.'�����, 18/1. 6��� 
����"� ������ — �� 15 ���. 00 "��. 14 �����%�� 2015 &. ���� ������.���� $����-
����� �$�*���� — 15 �����%�� 2015 &.



�������, 11 	
������ 2015 ��� 4
64G


O$���� !$�%�.��#� ��"���# ���' 
����������� ��%��$��� � 6��� $+� .�-
��" 2017 &��� — �� 	$%�� 	��!���-
��*��, �����#� ������ &�����.���� 
������*��� "$����.�. � ������ �� 
%$�$/�� ����� «M���» ��.�#" '�-
��" ���� &�����.���� ��������$�-
*��. 0������ ����"� &.���"�, ��� 
������&�)��� ��%��#, � &����-�$���� 
����'�.� 84 <������� � ���*��.��-
��. ���&.���.� ��.�&�*�) �$������-
��.� �������"���� M9M� �� �������-
��) ��"�������� "��� 	��� 0�&�� 

� &�����.��#� �������� ��&��"���-
�� «
�����-2018» �.����� 6������. 

R�� $+� ������ ����� �#����' !$�-
%�.��#' ���������� � 6���. �� <��� 
��� �" ��������.� �%�$���� � ��&��-
��.��#"� �.����"�, �������.�"�, 
����������/���"� � �����������-
��"� '�� �#��.����� �$����� �����-
��.�, ���.���#' � ����%�� ����.�&� 
&���. � ���+� ������.���������, ��� 
�������������� ����������� ��$�-
�����' ����������� �������� � ��-
��$& ��&�. 

— G���� ��+�� $+� ������, �� 
<���� �������.�����, ������.����� 
� �����.����" �������, � �������-
"� %�����������, .�&������,— ���-
��""��������. *�.� ������ �.��-
��� 6������.

'$"�I�# %3 B"3�"#J#3$'& 
%4 %# +4%�$�

4��&��""� ��"����� M9M� '��� 
� �������������, �� ���#/�����. 
6����.� — �.������� ���������, 
&�� �%�$��.� ���%.�"�#� ������# � 

����#�����, ����" — ������*�� ��-
"�&� ��������. �����, �����.������ 
�� &�$��#, <������# �%�.�����.� 
%$���.��� ��+�#� $&�.�� �&��"��&� 
�%H����, ������ $�������� � �.���-
"� � �����+�"� � ����' �.�%�"�'. 
9 ��5 <�� — ��� ��$� ��%���#' "�-
.����� � $���/�&� �� ��.� &�����-
��, ���� ��+� �� ���"� ������ ���-
����)/�� ��"����� M9M� ��%��# 
�� �������.���.��� �� �� "��$�$.

6�&���� �� �������� «M���» ��-
��������� ������ <��� ��������$�-
*��. 	�#�$, �.$+���$) ������� �.� 
"��&����.���#' �������#' "�'�-
���"�� � ������$�*�� �� ���"� *�-
��"���� 9&�, ��"��������.�. 
���-
%��.� ����"�&���.��#� ����$+����, 
�.$+����� �.� '������� ������*��. 
9, ��� ��"���. "������ �������.�-
���� 	�����������&� ���� ��.���� 
�$���, ��� ��%��# �#��.���# ��-
&.���� &��!��$.

'�$%4 $3C3��+B#%4I 
��@�$ "#��$#$* 
�@%�("3+3%%�

4��.� ��������$�*�� ������� %$-
��� �"�/��� 45 �#��� ��.����. 
9"���� ����� "���"�.���� �"��-

��"���� �� ���%�����) FIFA ��.+-
�� %#�� �� �����', �����"�)/�' 
1/4 !���.� ��"������� "���. � � 
6���, ��� $+� ��������, �����$� 
�� ��.��� &�$����#� �&�#, �� � "���� 
1/8 � ��������!���.� 2;. �.� <��&� 
�� «M����» ���������� )+��� � ��-
������ ���%$�#, ���"���#� "���� 
�.� �����.��.

���$��� ��%��# � � ������%$��#' 
��"�/����', � �� <��+�'. 6������� 
�������.�� � �$���# �������. 4� ���-
%������" M9M� ���+� $��.�������-
�� VIP-����, ��.������� ���������#' 
"���, ���# �.� �����# � ��.�������-
�#' �����.�*��.

	��� 0�&�� ��������, ��� �� ���-
����� %$�$� �������"���� ��%����� 
����� ��.���"�����. 9" �$+�� �%��-
������ ��� $�.���� �.� ��%��#. ���� 
�"���� %.�&����� 6;9 ���� "�� %$-
��� ��.$���� ��!��"�*�) � &.����" 
!$�%�.���" ��%#��� � "���.

$�CJ4%# B�C& 
��@3$ ���C� $"3K +3$"�(

�.����� ������� ��&���� ������-
�$.��� �� ��"�" ��.�. 9� �&��"��� 
�*��������� �.�/���� �&� ��������� 
���������� � ������� � ���$��.��#" 
&�����", ������)/�" ���" ���%�-
�����" M9M�. G%/�� ��./��� ���' 
�.��� !$�%�.���&� ��.� %$��� ���.� 

���' "�����. �.� ���������: ��./�-
�� «����+�#' ���+�» ����"�&�����-
.� — �$�� %�.�� ����&� "����.

6������.� $+� ���#��.� ��$'"��-
���#� �.�� /�%��, &����� � �����. 
6"��������.� �����+�$) � ��.����-
�$) �����"$. 6����� ��$� ��%��# �� 
���&������ ��������� �.� �����"# 
�%�&����, ���.� ��&� ��������� $.�-
+��� �� ��� !�����#' �.�� /�%�� � 
����� � ������� &����, ��������. ��-
������ ��"����� ���������� �.��-
����� S�"�����: 

— 4�.� %$��� ��.�����) �������-
�������� ���%������" M9M�, �&� 
���"��# — 105 �� 68 ". ���$ "# 
�����" � ���*� �����%��. R�� ����-
"�.���� �.� ������&� �.�"��� ���-
"�, ��� �%������� '������ ������-
����� ��"�� � $���������.

«( '�L4 
B�$"&'#MJ4I '$#@4�%»

	��� 0�&��, ���������� �� ���) 
������$ ��������� M9M� "��&�� 
�������#, � ��� %#���� !$�%�.��� 
����.�� ����.�� $������#":

— � 6��� �������)/�� �������. 
11 "���*�� ����� "# $����.� �&� ��-
��#�#", ��$��� %#.� ��"�� � '�.��-
��. 6������, ���������#� �.� G.�"-
����#, �� ���'���. �.� !$�%�.��#' 
"�����. �����, ��&�� ��� ������#-
���, ������ ��.�*�, ��'�+�, <�� ���-

��" ��$&�� �������, �� ������" "�+-
�� �&���� � !$�%�..

G� ��%���., ��� 6��� �%.����� 
�������#" ��#��" � ���������� 
"�+�$������#' "����������, ��.)-
��� G.�"����$, �����#� ��"�+�� � 
���������� 	$%�� 	��!�����*�� � 
��"������� "���.

— ��" ����� �������, ���, ��%��-
����� &�����, ��"������ ������-
����� ���,— �����. ���& ��*�-&$%��-
����� ����.�� ��.$��. — 	�"����� 
$%���.��� � ��", ��� ��������$�*��� 

����"����� ���!�������.���� ����-
���.���� ��"�����, �������, %��$�-
.����, � $�������� ���"�, � <�� ����-
����� �)�� 2016 &���, ����� ������� 
�.� ���������� ������������.

 
������! "�#$%�	�

��� ������

«;# ������" ����� �������)/�� !$�%�.!»
"���������
� ��������	�� 242# � ������	�� -����	���� ���� ���� �	��� ���	�
 ��������� ������	� «2�8�» � ��	���
�.

+�	���
� — 0���8�, 
	� 	��
���� ���	��

�, ��� ��������$�*�� � 6��� 
$������ ����������, ������� � 
��� ���%'���"�� ��!�����$��$�� 
%$�$� ��������# � ����, �� $ ��&� 
��"����� �� �#�#����. 
�%���� 
��&����.��#' �.����� � �����-
�������&� ��&��"����� �������-
����.� M9M� ����.��� � *�.�" 
����.��#.

— 4��!�������.��#� !$�%�. 
��.+�� ����� ���.����" 6��� 
���.� ���������� ��"������� 
"��� � 2018 &��$,— ��"���. 	��� 
0�&��, ��" � ����.�" ���!�����-
��.��#� !$�%�.���, �����#� � 
������ ��� �$������� ���&������� 
� "$����.). — 6��� — <�� ���� �� 
���.��� %$�$/�&� ��"�������. 
;# �����"��, ��� � �������� ��-
�.���� ���.� 2018 &��� "# ����-
��" ����� �#�������!�������.�-
�#� ����������#� !$�%�.. ;# 
���.��" ��5 ���"�+��� �� ���-
�� ������# �.� <��&�,— �������-
�$. 0�&��.

������
 «M���» %$��� ����������#" 

��������" �� 	$%���, �����#� 
���"�� "���� 	$%�� 	��!���-
��*��-2017 � ��"������ "���-
2018. �� ���������� ����#' 
�$������ ������ ���"$.�" �.� 
�������� !$�%�.���� ��!�����$�-
�$�# �/� � ���' &�����' 	�����-
������&� ����. � 	���������, 
��.���+��� � ����� %$�$� ��-
������# !$�%�.��#� ��.�, ����-
�#� �� ���"� 2;-2018 ����$� 
�����������#"� %���"� �.� 
�%���#', �#��$��)/�' � 6���.
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…6����%��. ������� ���-
.�� )+��� %�%�� .��� � �$��� 
�� ���.� �$�����, ��� �� ����-
��, �� ���-���� ��"�.

— ������ ����*��� ��� &�-
�� ����� � �"��� ����.��� 
������� ����&� ����,— ��"�-
��. � ����" �#��$�.���� �� 
����#��� �+�&����&� �����-
���� ���� &.��# ��&���� ��-
���"�� 	���������. — ����� 
�"�.#�, ����+�#� ��.���.)-
%��#� ������ � ������.� ���-
�.)����� �%��.� ��". 0 ��' 
%#.� ��.�&���, �� &������-
���� � ��$���� +����. G���� 
�$��� ���'���.��� ���+���-
�� �� �.$&, ��$&�� — �� ��%.) 
�.� �$+��. 4�-��$&�"$ ��.�-
�� %#.� �������� <�$ ��".). 
6��) ��.) � ���%��$ ��� ��-
/�/�.� *���� +����. �� ��-
�������� ����� ����� ������-
��.��� � &.���$) +����*$ 
��-
���, � ��������$), ���*����-
)/$) 	$%���.

…�"��� ����$�� .)%�&�: 
��&��-�� — ����' �������, ���-
�'����' �� <�$ ��".) %�.�� 
��$'��� .�� �����, ��&���� — 
�' ��������$���. 9 ��"$���-
��: ��+�#� ����� � &���� 
	�����������&� ���� �� ����-
�� �.�+�. — ���'�$. �$�$ � 
���� ��������, ��+�#� &�� 
�+���)/�� �.� &����� «���-
"���». ���������"�#�, ��-
�$��#�, '.�%���.��#� ��-
����� !������.� �����"��� 
� ���� ��$& ���' �� "�.� �� 
��.���.

L3+ '4C*%# 
�#)#L*& ���#%*

����*��"�. 9 �"���� ��-
<��"$ ��+�#� &�� �������� 
���������� � ���+��������-
&� ���������� � "�.�%�� $ ��-
"������ ������"-�����"��-
*�". 4�.���# �#���� ������� 
�����������' ����.�� 	$%��-
���&� �������&� ������, ���-
���������� ��������' ����$-
��� ������������. ���"�� 	$-
%�����&� �������&� ������ 
������� &�����. ����.�� ��-
.$��.

4��.� "�.�%��, �����#� � 
<��" &��$ �����. ��������.� 
6����-4��������&� '��"� 
	���������, ��������� ���-
/����� 9���� ���"��, ���-
"�� 		� �%����.�� � ����-
��", �������" � ��������":

— 6�"�� &.����� ��, ��� 
"# ��%.)���" ���� ��-

�$�� 	$%��� — 

��;��\

'���� ����	���� 
«#����	�» ���� ���-
��		�1, ������1 
�������� 	� ��
��� 
��� ����	�, 	� � ���-
��1 �� �	���0 �����-
	�� ����	�. N�� ���-
����
� «C���	�� 
$���	�», ������1 
� 9�	������-����� 
���
���� ����-�-
�� � �	� ����	���-
	�� ������� -��	�-
������0 ������� 	� 
�
������� $���	�.

����� �����*��. 	�+�#� &�� 
��� $+� %�.�� ����*��� .�� 
"# ��%����"�� �� <��" "��-
��, ���%# ����"���� ����' 
�������, ������ ���� ��"��� 
������", �����#� 223 &��� ��-
"$ ����� �#����.��� �� <��� 
$������ ��"������ ��".�. �� 
�#���� ������� ����#.� � <��-
"$ %���&$. G�� �.� � ����-
���������, ��� �� ���.�, ��� 
%$���, ��� %$���, ��� �' �����-
���. G�� ����.� �)��, ����-
"$ ��� ��������� ������ ��$-
��.� �" &��"��$ �� �.������ 
<��"� ��".�"�. 9 ������, ��� 
��� ����.�, �#�#� ��".��-
��, $�������� ���"���#� '�-
�#,— ��� ����.� ������� ���-
���.���#� '��".

S��", �����#� ����� �"� 
4������ 4�������� (�&���-
��*#, %#. �������� � �� ��' 
��� ��������� ���' +�.�)/�' 
���������$���� � �������" 
(�&�".

6�&���� "# ������$�" ��-
.��$) ���$ — 223-) &����/�-
�$ �� ��� �#����� �����"��-
���' ������� �� ��.$������ �-
"���. 9"���� ��� ���.� �%+�-
���� &����� � �����*#, ����-
"����� ��".���.��", �#��-
/����� ��.�'���$.��$�#, ����� 
'��������. G��)�� � ����.��� 
�������� �$%�����&� ������-
���� � ���&� ����&� ��&����.

���*��� ���#�� �$����, � <�� 
����������� ���, �� ��&�����-
��� ���� ��'����.� ���� ��-
����#� ��������. 6�������-
"� ����' ������� ��� ���-

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

   �����*#, %�.�-
 ������� �� ��-
  ���#' ���.� 

������#"� 

*�����"� � &�����"�. 	�����-
�����"��*# �� ������ ���-
�����.� <�$ ��".) � *���$/�� 
���, �� � �� +� ���"� ��� ���-
.� &��$���������$) �.$+%$ �� 
�'���� �$%�+�� 
��������&� 
&��$�������. 

�.� ���, ����&�� %�����-��-
����, <�� ��".� ������. 4���-
"$? ����� ���� �$��, ����� 
���� ����*�. 9"���� ���)��, 
� <��&� �.���� ��".�, ����.��� 
�������� �$%�����&� ������-
���� � � *�.�" — 	$%�����&� 
�������&� ������.

R�� ��.#%�.� �$%�����&� 
���������� � ����&� 	$%��-
���&� ����.

;# ��"� $+� ����" ���) 
������). ;# ����", ��� ����-
"� ��.�"�, ����"� ����$�-
��"� "# ����%��#���", ��-
�.$+����" $��+���� .)���, 
���+�� ���&� — +���.�� ��-
��&� ����. 0 ��� �����"���-
�� ��������� 	$%�����&� ��-
�����&� ������.

;# � ��"� ���.� �������#-
"� �����.+���.�"� �.���#' 
�����*�� ����' �������. ��" 
�� ��#��� &������� � ��", ��� 
�����"����� 	$%������ ��-
����� ������ ����� $+� ���) 
������), �������+��� ��%-
.���� � ����� ���.$&�"� ����� 

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

  � 4����.�"������' 
�&��' � 6��� � �� "�+-
�$�������" <���� &���� 

«M��"$.�-1». 

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

;# ������.� ��%� ��� ��-
&�����������, ���*��.���-
�������� ������, &������ � 
.)%�� "�"��� ������ �� ��-
"�/� %.�+��"$. � �/� ��� 
'��$ �#������ %.�&��������� 
��" ������", �����#� �"�&.� 
�������� ���� ��"��, ��%��$ 
�, �� ���$"#����� �% ����-
�����, �� ���$ ����*� �#�'�-
.� � 	�#". 

��$"!�.��#" �.� 	$%��� 
� ���&� ���������&� ������-
���� ���.� $������ ������� � 
)%�.����" 4����� �� 	���-
��� �.�/��� ;����#. �� ���-
"� ���&������ � �����$ ����-
��" %#.� ��.�&��, ��, �$���-
�$� ��) "��$ �������������-
��, ����� �� ����. � ������-
*��. ���������.���, %#.� ���-
��.��� ��.����.���� ��%���. 
;# ���.$+�.� �#���$) �*��-
�$ �$��������� �����#. � �$-
"�), �.� ��+��&� �� ��� <��� 
���� �����&�� ��������� � ��-
"���. � $�������� 4����� �/� 
�� ��� ������+$� �% <��" ��-
%#��� ����" ����" � ��$��"! 

������������ �� �������' 
����� 		� �����.� $������ � 
4����� 4�%��# �� 	������ 
�.�/���, �����/����" 70-.�-
��) 4�%��# ��������&� ����-
�� � ��.���� G������������ 
�����. 9 ��������� ��&�� ��-
����. �� "�� � �����.: «	�-

���� — "�.��*#. 6����%�». 
� &��+$�� ��"�. � ���) � ���. 
6����%� �� ���� ��������� 
� �.$+%�, �� ��� ���������". 
6.��� 
�����! 6.��� 	$%���! 
6.��� 	$%�����"$ �������-
"$ �����$! 

0+� �����"����� 	$%��-
���� ������� ������ �������-
.� ���� ���������, ��� <�� ��.�-
.� � ���� ������. ;��&� ��%-
�#' � ��.���#' ��. �� ����$ 
�$%�����' ������� � � �����-
������� ��%���. R�� � ����-
��� &��$����������� �.$+%#, 
� ��"��������, �� �����#' 
"# ����"����" ����' &���-
��-�������, � �����+����� 
����� ��"�%#���� �$.��$�# 
� �����*��, � ���&������ "�-
.��#' ������� � �.$+%� � ��-
"��, � ������/���� ��&�.�� 
	$%�����&� �������&� ������ 
�� 
����$, �, �������, ������� 
�%���������. ��5 <��, %�����-
������, "# �$"�.� ���.��� 
%.�&����� ��"! 9"���� ��<��-
"$ "# ����"��" ������ "��-
�� ����� 11 ��������#' ������-
�' ����� 
�����. 

�.� ������� �"��� ���&�� 
%$��� ��.#%�.�) �$%�����&� 
���������� � ����*�" 	$%�-
��. �"��� — <�� ���� �$��!

B"#)@%4� �@#C*'$(#
— � <��� ���� ��+�#� $��+�-

)/�� ��%� ����� ��.+�� ����-
�� � ��"�����$, ���.������� 
� ������ ���� ��"��� ��", ��� 
%�.�� ��$' ����� �����, �#��-
������� �� <��� ��".�, ����. 
������) �$%�����&� ������-
����. 9 ���%���� ����� ��.+-
�� ��%#���� ��� "�+�� %�.�-
�� �����, ���%# ��� ���.� 
���� �����, ���) ������) � 
&����.��� ����"� ����"� 
� �������"�! — �%����.�� 
����.�� ��.$�� � $��������" 
"�.�%��.

�����, ����������, "�.�-
��+� �� �������" ��������� 
%�.��������. 6������� ��.�, 
«������� &����», �$����, ���-
����*, ��".������� ��.��� — 
��)�$ ������ �������&� ����. 
9&��)�, ��)�, ����.����, ���-
�#��� ��"��!��$ <���&��!���-
���&� ��"�.����, ����������-
&� ���� 	$%���).

� «���"���» ���� ����.�� 
� ��������������&� �������-
�� �� �������" ��.�. ������ 
�������.� �����"� ������#� 
��..�����#. 0���., ���&�.���.-
�� � ����&�? 4������ $ &����-

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

��� ���, �� �������� $.�*�, 
�����. �� �������� ��.� ��-
���"�� 	���������. G� ��"�-
��., ��� ��-������/�"$ "�+�� 
.)%��� ����$) ��".) ��.��� 
���� �� ������). 4�<��"$ ��-
&���� �����, � «���"���», � ��-
"������� <��� ��������.

— 	����� �#���+�.� "��-
&�� ���#�����, ����"$ ��� 
����"����� ���&�� %#.� ��-
�� � (�&�, � ����$) ��".), 
� ��%� � ����' %.����'. G�� 
����.� � ����.� +����. 9 "# 
� ��"�, ����"�� � ���.������ 
<��� ��".�, �%����# <�$ ���$ 
��'������, ���.��� �� ������� 
����� +����,— ��������$. �$-
��������.� ��&����.

	��������� �� ������' �� ����-
�#�: � <��" &��$ �� ����#��. 
������ �� 	$%�� &$%������-
��. 9 ����� ������, � �����#' 
$�����$)� .$���� .����� 
��-
���, �"$ �����". �� �����, � 
«���"���», � ���.� �����!��-
�����.��#� +����. 9 ��5 +� 
������ &�$��� �������&� ��-
��$.� ���������� ������.�-
��� �� .)%�&�. 	������ ���-
��� �&��, �+�&������ ����&� 
�� ������.� ������$��#"�. 
]���. ��.����"����� ���.$-
+�.� ������ &�$��� �������-
������&� �������&� �������-
&� �%/�����, ���������� ���-
�$�. � �����*����#� ���# ��-
�����' ���������� �� ������&� 
������ �� ����.� ����� "�.�-
�����": ��������#� ��%.� 
� <��� ���� ��.�����.��� ���-
%#" ������". 

4��&��""$ ������ ����#. 
����� �� ���� ���"��� 		�. 
� <��" &��$ ��%�����.�" ���. 
;����" �.����� �� 	�.����-
���&� �������&� �%/�����. 
4���.� ������ �� ���� &.�-
�# �"�)����&� ������ � 
���"���� ����.�� 	$%�����-
&� �������&� ������. � �����-
������� $��������.� .���-
�� ����������#' � ��.$����-
�#' ���'��#' �����. �����-
���� — � �����*������ ��-
������ !��"�. 

+F ' $���I �#)#�4
�$ ��&�� �/� "�+�� ������ 

�� $.�*� � �����*������ ��-
������ ���+��? � «���"���» 
�$+�� �����+��� ��.��� ���: 
���"�� — ��� ��..�&�, �$��-
������.� �������"���� �� ��-
���� �.���"�� 4��&���. 0��-
��. "��� � ���������� ��%-
.�� — ������� ��$�$, ���$��. 
(� "�+��, � ���?):

— ��" ����. ��� ��� — � �� 
�.�����$ � �����*�).

	�..�&�, %#������ � «���-
"���» �� ���, �� ��5 �� ��-
%���, �� <��� ��� ������.� � 
���� �#'����� �����. 9 ��+� 
�� ������&� ������ '���.� �� 
��������": � � �%����' "�+-
�� ��$����������, ���$ �� ��-
��"#�.� ������, �� '��$.�' 
'�����, ������, ���� ���.���, 
�������� � ����+�� .�����, 
��+� ��" ������� ��$���!

��" �� ��"��� � ������� 
������.� �$����� ��"��� � 
"�������. 	�� �����, "�+��, 
���� �����.#", ��$� ��.�+�� 
�&� � !$���"��� ����&� %$�$-
/�&� ��"�.

6%.�+��� .)��� «���"���». 
�����"�� 	��������� %#. 
+�.���#" &����" �� ��+��" 
��������. �� ���$���.� ��$-
����# ��.���'�, ������+�� 
����� .�'�� �.�����, ����-
.� �����# �������, ��� %���-
�$ ��.� �� �������� ������.

…� ���� �� �%���� «���-
"���». 4�<��"$ �)�� �����+�-
)� ����� � �����, ����� �����-
��)��� ��$���, � ���#� �����-
�� ���������)� � ������/$) 
��$+%$. 4�������� <��&� &�-
�� ����� �� �������.���: ��-
�����, "��������� �����*� 
����� +��� &�����!

6���� 4��������&� '��"�
	���������, ��������� ���-
/����� 9���� ���"��, ���-
"�� 		� �%����.�� � ����-
��", �������" � ��������":

— 6�"�� &.����� ��, ���
"# ��%.)���" ���� ��-

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

  �����*#, %�.�-
������� �� ��-
  ���#' ���.�

������#"�

� �
�#� ������� �� G.�"������' 

  � 4����.�"������'
�&��' � 6��� � �� "�+-
�$�������" <���� &���� 

«M��"$.�-1». 

����� 		� �����.� $������ �
4����� 4�%��# �� 	������
�.�/���, �����/����" 70-.�-
��) 4�%��# ��������&� ����-
�� � ��.���� G������������
�����. 9 ��������� ��&�� ��-
����. �� "�� � �����.: «	�-



+������	����� ��������� 
����� ������ — ���8�	�� ��	��-
��	�������	���� ���������� � �
�-8�	�� ��-����� ���	� 
���1.

B������		�� ��������		�� ���
�����	�� ����
��� �������� 
� ����	����� ��� �� �	���
�	�� ������, ��� ����	� ����, ����-
���� � ����0���.
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� ����%�� ����.�&� &��� ����-
.��� %�.���� ���.��������� ��%�-
�� ��� ��������" "�������&���� 
������&�� � ���$�.��#' ��""$��-
��*�� 	���������. � ������/�� 
���"� "��&�� &����� ��������# 
������" ����� �������$�.������, 
���%��������, �����#� �#&���� ��-
.���)� �' �� ��$&�', ���#��)� �' 
����.�����.������. � <��" �.��� 
&�������� �.���� "��&�� �+���-
�� �� �#�����&� ����$��������� � 
<�������"� � &���+���"� � �����-
��� <��&� ������.����.

4�������*�) �����.� �����%��-
���� ������� �� &.��� � �$������" 
�$���  «(������&»  (��������� �#�-
��� ���.# ������� ������" 4$�-
���#". �� ������� ���+� �����.� 
$������ �$��������.� ���$��$��#' 
��������.���� ��"�������*�� &�-
����, ����������.� G%/��������-
&� ������ �� �������" �������� 
&�������� ����#, &�����.��#� ��-
������ �&������� "�������&��#' 
��""$����*�� Rclass market �.��� 
]$��.���, �����������.� 6;9.

������ 4$���� ��������., ��� 
%������&�" 	��������� ����"�-
.��� ��������� &�$��� �� ���#-
��' ��.����. R�� %#.� ��"� ���-
.�"��&� ������� $��/�'�� �$��� 
«(������&», �����#� ��� ��/���-
.� �� ��.����. 9' ����$.�������-
.� ���.� ����*��� <�������� ���-
.#. ��� �����������.� ��������� 
&�$��# — �.�������� O�%����� � 
������ 	��.�� ���*��.��� ���%#-
.� � 	��������, ���%# .���� ����-
������� ���$.����# ����� ��%��#.

���� �������, ��� "�������&�-
��� ������&�� .)%�&� &����� — ��-
�#����� ����$����������%����� 
���������� � $.$������ �������� 
+���� .)���. ��$&�"� �.���"�, 
���� ���� � ��������. 

4�������.����� ���*��*�� "��-
�����&���� ������&�� �'���#��-
�� ������� ��$& ��". �.�������� 
O�%����� ��������.�, ��� �� ���-
������.���" <���� %#.� ������-
.��������# ��.��#� � �.�%#� ���-
���# &�����. 

6���� ����"$/���� 	�������-
�� — �������� %�����-�����, "�/-
��� ��$���� %���, ��������.����� 
%�.���" ��.�������" ��$���-��-
�.�������.����' ������$���, �#�-
��' $��%�#' ���������, �������� 
��.����� '��������, � ���+� %.�&�-
������#� �.�"��, &��&��!������� 
��.�+���� � %.������ � �$�����", 
��������� ��&����� � �&������ 
���*�!����, «��.��#� &����» � ��.  

C���� �.�%#' ������ — ���$�-
����� $����.��#' $�.$& � ��'��-
.�&��, ���%.�"# � ������������ 
��!�����$��$��, �������"����� 
$�%�����*�� (�����"��, �������-
����� ���"�+������ �.� �������-
��� ���$&� �� $.�*�' � �. �.). 

� '��� ���.�������� ���+� $��-
�#��.��� ���$.����# "��&����-
.���#' ������ � <�������"� � �$-
��������.�"� ��$��#' ��"�����, 
��%���)/�' � �$%������ ���.�*�, 
������� &���+�� � !������-���-
���, �����#� ����.� � 	�������-
��: � +���.�"� �$%������ ���.�*# 
�� ��"� «	�������� — &����, ��"-
!����#� �.� +����» � � ���������-
��.�"� %�����-���%/����� �� ��"� 
�������� ��"!����#' $�.���� �.� 
�������� %������ � ���������"�-
��.����� ����������.


����%������ "�������&���� 
������&�� ��������$.�, ��� 	���-
����� '���������$�� $��%��� &��-
&��!������� "���������.�+���� � 

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

4� �.���" �.�������# O�%���-
���, ����������� ������������ 
�*���� �����.��� &������� � ���-
.�*� 	$%��� ��� �% $����.���" 
&�����, &�� $��%�� +���, ��%����� 
� ���#'���. ������, &�� ���� �#��-
����.������"#� ��%���� "���� � 
"�+�� ���.��� '����$) ������$. 
G������"���� ����� ���&�� "�+-
�� ����� ��%� ����.������ � ��-
�#' �� �$��.

2��%# ��.�����) ���.������� 
<�$ ���*��*�), �����%������ ����-
.�+�.� «����+�$) ����$» — ��"�-
��.� ������� �������� �� ���" ��-
����.����": «���$&», «�.�"��» � 
«%�����-�����». � ��+��" �� ��' 
������.��# «%#���#�», «�����-
�#�» � «��.&������#�» ��%��# �.� 
������. 4�� <��" �� �����$ � ��" 
���.� %#.� ����# ����.�+���� 
� ����, �����#� �#�����.� ��"� 
���������*#.

�����"��, ����� ����"����-
*�� �� �����.$ «�.�"��» — ������� 

����.����.��#� ���"�+����� �.� 
���������� ���$&� � ������� ����-
��" &���+�� �� ����#��" ����$'�, 
� ��������� — �%��$������ ���#� 
������� � ������.�/����, «��.�-
�#� ��������&�» — "���� ������ 
�� ���������� ��.��#' ���. � ��.�-
�����" — ��������� &�������� 
�.�+-%������, ����#�#� �.� ���' 
&���+��. � � ��.&�������� ����-
������� — $.$����� ������������ 
���%/���� � �����"�����" ��%�-
��+��", ���%# ���������*# "�&.� 
��/� �#��+��� �� ���#' �� &���� � 
�� ������� "��&� ���"��� � �$��.  

�.���"�� ��.���� ��"���., ��� � 
	��������� $+� ���� ��� �������-
����#' �������� �� �������) ��-
�#' ������*��. G��� �� ��' ����-
��.�&��� �%$��������� ������ 
����'����� ��%���+��� � %.�&�-

$���������" ���.� ������� 	���-
�$����' ��$��� � 	����$����" 
���$&�. �� ���" �����+���� %$��� 
������� ��!�����$��$�� �.� �����-
��&� � ��'�&� ���#'�.

4� ������.���) «%�����-�����» 
�����%������ "�������&���� ����-
��&�� ����"����.� ���� �� ��&"��-
���, �"�)/�' �#���$) ���������-
�$ �������� �"���� � 	���������. 
�� ��������*�� %#. ��������.�� 
������ *����� ������*�� NEXTAG-
RO — �.�/����, �� ������� ����-
��)/�� ���������"���.� �"�&$� 
���.������� ���� �������-�����-
�# � ���.���#' �����.�' ��.����-
&� '��������, ���.�� $��� �� ���#� 
��$��#� �����%���� � ������*�� 
� <��� �!���. � '��� ��������*�� 
%#.� ��������.��� ���&���.���� 
��"��.��� �.� *����� � ���� ��"-
����� �� ������+���) �&����'��-
.�&��, �����%������� ���������" 
�� 	���������.

9��&�" ���� ��%��# ���.� "��-
�����&���� ������&�� �������� � 
%���� ������&�� 	���������. 4� 
�.���" ������ 4$�����, �� "�-
+�� ���.��� &���� $������"#" �.� 
���' *�.��#' �$������� � ������ 
����*���$)/�"�� � �������� ���-
���� �"���� � 	���������". �&� 
�$�� �#��+��� � �"��� !����: 
«	�������� — +���� �� ��$��"».

 R��� �.�&�� ��.)���� � ��%� 
"��&��: <�� � $�.���� �.� +����, 
��%��# � ���#'�, � ��"!��� &����-
���� ����#. �, ��� "�+�� �����%-
��������  �������) � ������+�-
��) &����� � %.�+����� &��# � � 
��.&�������� �����������. 9��.�-
������.� ��"���.� «����$» — ���) 
&�����, $��%��&� �.� ���', ���%# 
����.������� $����.��#� ����"$-
/����� 	���������. �����# � ��.�-
�� �������+���� <��� ������, ���-
%# $������ ��������#� ���$.����#.     

�.���"�� ��.���� ��%.�&�����. 
�����������.�� (��������� �#�-
��� ���.�� ������� �� �����.��-
�$) ��%��$.

G�"���., ��� <�� &.$%���� ��-
�.�������� � ����.������" <��-
������ � ���!�������.�� � ���-
��� �!���, � $����" "����� ��"�' 
+���.�� � &�����. ��5 �"���� <�� 
%�.���� ���&��""� �������� 
	���������. 6���� ��"�����, ��� 
�� ����"-�� ������.����" ��%��� 
$+� ������� — ��$&�"� �/� ����-
����� ����"�����. � .)%�" �.$��� 
�%��������#� ��������# &����-
���� �.���� %$��� $���#���� � ��-
��.������� � ��.������� ��%���.

4�� <��" &.��� &����� ��. ���$-
����� �����.+��� ��%��$ �� �#��-
%���� ��������#' ��&�� �� ���-
.���*�� "�������&���� ������&�� 
&�����, �!��"������� ��%��$) 
&�$��$, ������� ���"���� <��� ��-
%����. 	��"� ��&�, �� �.���" �.�-
��"��� ��.�����, ���%'���"� 
"����"�.��� ������ �����"��� 
���������*�� � ���$.�����"� ��-
�.��������, ���%# &���+��� �#���-
�#��.��� �� �����$ ����.�+����� 
"�������&���� ������&�� � %����� 
	���������, ����.� ���) �*���$. 
���� �� ��"#�.$ �����%������� +�-
��.� &����� ��.+�# �����"��� ��-
"�� �������� $������ � ���.���*�� 
����.�+����� ���*��*�� �������� 
������&� *����� �����$ � &�������� 
�.����) � %������".

����"��": ��%��� �� �����%��-
�� %����� �$%������ ���.�*# ��-
.��� �� %�����"������ ������ � 

��"��' 6�&.������ � ��"�����-
�' ����$���������, ���.)�����&� 
"�+�$ ��"�������*��� 	�������-
�� � (�������� �#���� ���.�� ��-
����� (;�����) � ����%�� 2014 &�-
��. 4����%����� ������� �.���"�� 
��.���� � ������ 4$���� �%�$��.� 
� '��� ��%���� ������� � "<���.

(��������� �#���� ���.� ��-
����� �%�������� � 2003 &��$ � 
;����� �.� �%$����� � ���!�����-
��.���� ���&������ �� �������#" 
"�+�$������#" �%��������.��#" 
���&��""�" � �%.���� ���$����� 
� �������. ���� ���"�+����� ��-
.$����� %��������&� �#���&� �%-
��������� � 
����� �� $��%�#" 
���&��""�", �������������#" 
Quality Assurance Agency — ����-
����"#" �&�������" �� ������.) 
�����"������&� ��������.

(��������� �#���� ���.� ��-
����� ��.����� �.���" %��������-
&� ���!�������.���&� ��)�� British 
Design & Art Direction (D&AD).

G%��������.���� ����.���� «(���-
���&» � (��������� �#���� ���.� 
������� ����#�� � 2012 &���. 6 <��-
&� ���"��� ��"���� �����������-
.�� � ��$������ ��� �$���������" 
������ 4$����� ����"����� �����-
��"� %������������ ����������. 
�� ��� &��� �.$����.� �$��� $+� 
�#��.��.� ������# �.� ���� ���-
������' &������.

G� ��������$., ��� �� ���"��� 
	��������� "�+�� �������: &��!!�-
�� � �����-��� — �����"����� � ��+-
��� ������.����, ����� ��.���� � 
+���� &�����, � $ ����&� ������.���� 
%�.���� ����������#. 4� �&� "��-
��), ��+��, ��� ����� ������# �� ���-
��' ��"�� �� ��.��� �����)� $ +���.�� 
���%�� ����������, �� � ��)� ������-
�#.�� � ��"$, ���%# ������� ������$ � 
������� �� ���.�&�)/�� ����������.

������" ����&� &�������&� �����-
���-�%H���� ���. �������#� ������-
������� «$.���#� '$��+���» ����&�� 
	$�����. �.���"�� ��.���� ���%/�.-
�� � '$��+����", � +���.�"� <��&� � 
��$&�' ��"�� �� $.�*� �"��� ����-
+�����&�. 4���������.� 6� ����� 
6����� ��������.� &.��� &�����, ��� 
��, ��� � ����.��#" +�.�*�" ��"�, 
������� �������.���.

�� �������&� ���"��� ����� %#.� 
� �����&.����" ����, �����, �%���-
��.��, ���%$)/�� ��"����. �� ��� 
"�&.� ��������� �����-��%$�� ��"-
"�������� ���.�"�, � ������ ����� — 
������/�� ������������ ���$�����, 
���%#����, !$�$���������. �� <�� ��� 
"��&�� ���'���.� ���"������, ��� 
���+���� ��%���, �������#��.� ��$��-
�", !���&��!�����.��� �� �� !���.

����&�� 	$����� ��������. � ��", 
���$) ���) ��.��#��. � !�����"�&�-
������ ���%��+����. 
�%��� �����-
/��� ��"� ��*������, � � ����� ���-
���� «4���» �����  ����. ��&.��$�� 
�� ��"$ %�.�� &.�%�.���. G%��� ��*� 
� ��� — �$' ������#, .����� �������-
��.�, �������.� ���&� �$/�&�. 6$�� ���-
����� � ��"$, ��� ��"�� ��.���� ����-
���� — �������� � �����.+���� ����� 
+����, ��+����� ����� �$��. ����&�� 
	$�����   ��������#��. �������#, ��-
��. ���'���/�� "����. ����� ���� ��-
�.�/��� � +����, � ��  &���� � �����.

� �%/���� ���+� �����.� $������ 
�������� �������"���� "�.���+��� 
��.����� 	�����������&� ���� 6��&�� 
	�.�� � ����.���� &�������&� 0����-
.���� �� ��.�" "�.���+� ����&�� 
4�������.

 �.���"�� ��.���� ������+�. �#-
�������$) ����&��" 	$�����#" ���) 
�������� � 	��������� ���*��.���&� 
&��!!���-�����, � ������" «$.���#� 
'$��+����» "�&.� %# �������� � ���-
������ ��%��# ���������� .�&�.���. 
G� ����.�+�. ���+�� ���&� �����%�-
���� ���.���#� �������#, &�� ����� 
���� "�& %# �����.�+�����, �#%���� 
���'���/�� "����.

	�� ��������. 6��&�� 	�.��, ������ 
���� «$.����&� ����������» �#'���� �� 
������� $������. � ��+��" "$��*���-
.����� %$�$� ��%����� "�.���+�#� ��-
"�����, �����"�)/�� ������ �� ���-
����� �����-���-���$���� �� "�.��#' 
'$��+�����-��������. S$��+������-
�#" �$��������.�" ������&� �����-
�� ������ ����&�� 	$�����.

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

�' � ����$+����', �%H����' ��*��.�-
��� �!��# — �%��������.��#' � "���-
*�����' $���+�����', ���"#�.���#' 
������', �� �%/��������" ��������-
��, � ���+� �����-���-���$��� � !��-
"��� 3D.

4����� �� ��.��� ��.$��� ���$) 
��.$ — �� ������ �����%����#" ���-
�#��". 	�����# � ����, �����#� � ���-
&� %$�$� ���.�/��# � +����, ��.+�# 
�� ������ �����#���� ��$������� "�� 
'$��+���� — ��� %$�$� �����%�������� 
��"$, ���%# ������#���� � "�.���+� 
.$���� ��������, ��������� .)%��� 
� �����), �����%�������� �$'����"$ 
�%�&�/���).

� ���������� ������� "���-�����) 
����&� &��!!��� — ������$ � ����" +� 
���%��+����" ����&�� 	$����� ����-
��. �.���"��$ ��.����$.

����"��": ����� ������$ «	������-
ART» %#. ��� 18 ����.� 2013 &��� ���-
.� ������� &.��# 	��������� �.���-
"��� ��.����� � ����&��" 	$����-
�#", �����#� ���. '$��+�������#" 
�$��������.�" ������� «	������ART».

�&�� +� %#.� ������� ������� � 
��������� �� $�&�������" "���$ ���-
��&� ���$���, �� �����' ������&� ��-
���.��� ���%��+���� +���!� � ���-
�����&� ������.

�� <�� ���"� � ����#' ������' &�-
���� �����.��� 15 «$.���#' ������», 
����� ��' — ��"�� %�.���� &��!!��� 
� @MG �.�/���) 520 ��. " �� ����-
������� $.�* 	������ � �". ������&�.

����&�� 	$����� — �#�$����� !�-
�$.����� ��'�����$�# � ������� 	$%�0. 

�%����� � ����#' +����': �� �.����-
�����&� �����+� �� &��!!��� � �����-
����. ��+� ����"����� &��!������" 
�������", ��������" �..)����*��, 
<.�"����� ���.�"#, ������������-
�". � ������ $ '$��+���� — ��%��# 
�� ���.���#' '$��+�������#' �#����-
��', ����$���' +�������, !������.�' 
&��!!���.

���%#���� ��%���
%���� ���8���	�� �������� 
������ 180 �������	�0 ������ �-

���
��� � ����	���1 ���
��� 	� ���	� ���9���	��� ���� � �
��� ���	�  
@�����	�����, 127. ���	��� ��� ���0�
 �
��� ������ (
������ 3�
�	��.

������������ ���.��������
( ����	�������� ����	���1 ���
��� ��8
� ����	����� ��	����� �������	����1 ����-

����� � ���	�� ����	�����. 3� ��������-��� — �
�8���
� ����� �����	���1 ���8�1 8��
� 
����1	� � +�����. A
��� ������ (
������ 3�
�	�� ��
 ���	�� ����
�		�1 ������ � ����-
��
 ��� ����- � �������	�� 9���� ������.
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	�� �����.� ���� ;�������, ���-
��&� ������ %$�$/�&� &��� ����$���� 
����� «����������» — � ������������ � 
�������, ������.����� ����������", 
� ���� ��.+�� %#�� ����#�� ���$�.�-
��� ������� � ������� ���#: ��� "�-
.#�� � �������� �� ���' �� ��"� .�� 
��.+�# ��.$���� �$�����. ���"���� 
�� ��, ��� � ��+��" "$��*���.���" 
�%��������� ������.��# ���� «����+-
�#� ����#», ������# ����� �/� ����-
)���. R�� ��"� �����.+��� ��������� 
�����+�������, ��� ��� ������.�� 
�� "�+�� $��������� ���$�*��, ��&�� 
��� �� "�&$� ������.��� ��%���� � ���-
���� ���. 4�<��"$ ������.� �� ��+��-
"$ ������.���) ��%��#, �� ��+�#� 
�%H����" ��.+�� %#�� ��"#� ����&��, 
��#�� ������ � ����.���#' �%H�"�� 
������� �.���� �� ���$����.

6���/���� ����.� � ��+�"� �����-
���!����*��. � ��" �����.� $������ 
�$��������.� ���!�.��#' �����#' "�-
��������� � ����"���, &.��# � ��"��-
����.� &.�� &������ � ������� ����.

�� �������� ����.����.��#' "��� 
�.� �����.�� �� ���) � <��" &��$ �#��-
.��� ���.� 3 ".�� �$%.��: 2,1 ".�� — 
�����#' � 900 ".� !�����.��#' 
�������. 4�� <��", ��� ��"���.� ���� 
;�������, ��.��� 9 "$��*���.��#' 
�%��������� �%������.� �� ��&��-
������ ���� 100-���*����$) ����$�-
����� �����.���&� �%��������� �.� 
����� � �������� �� ���' �� ��"� .��. 
G���.��#" ��������� <�� �#��.���� 
�� ���*� &���.

���&� � ����.� <��&� &��� � ���� ���-
���� %�.�� 15 �#��� "��� � ������' 
����'. � �������" �� ���� "�.���-
�����#' !��" — ����#��� &�$�� ��"��-
��&� ���������� � ���������"����&� 
���%#����� �����, ����"���*�� ���-
���������. 4�� <��" �� ��$&�" ������-
.����" — ��������$�*�� � �������.�-
���$ ���#' �����.��#' $���+�����, 
� ��" ���.� — ��', �����#� %$�$� �#-
�$�.��# $ �������/����, ��������� � 
������$)/�" �������" ���� �������-
���. � '��� ��.�������&� ����/���� 
�%�$��.� ���$�*�) �� ��"#" ���%.�"-
�#" �%H����".

���� ;������� ��������$.�, ��� 
������ "$��*���.������ — � �������-
����� � «����+�#"� �����"�» .������-
*�� ������� � ���*$ &��� ��� ����.��-
�#� �%H���# ����� � �%�������� ���� 
���%'���"�&� ��.������� "���, ���%# 
"�.#�� �����������&� �������� ��.$-
��.� ��.&�+����#� �$�����.

G��� �� �������� — �����%��$��-
����� ���.��#' ��"��� � &�$����#' 
������' ��� �&���#�. ;������ �%��-
������� � ��$�� 	�����������&� ���� 
����.�� ��$"��� ���%/�.�, ��� $+� 
���.)��� ����#� �������� �� �������$ 
"�%�.� — "��&���$��#' ������' ���-
����� �.� �%��������� 11 �#��� "���. 
� �������������" ������� �' ��.$��� 
	�������� � 6���, &�� ��"���)��� ��-
"#� %�.���� ������� � ������� ���#. 
4��.� ����$�.���� � ���'�����#� ���� 
�%��$������� ��������� ��%���� � ��-
������� � ������#, ���%# "�+�� %#.� 
�#���#���� �$�����.

����.�� ��$"��� ���+� ��"���.�, 
��� ��� ��%��.���� "��� ���%'���-
"� $��.������� � ���� ���������.��, 
��&�$��� �� �����#' ���������. 6 ��-
��.� &��� $+� ������� 273 ������ �� 
���), � <�� ��%��� %$��� �����.+�-
�� �� "��� ��%��� ����.����.���&� 
��.������� ����� � �����.��#� $�-
��+�����.

����"��", ��� � 	��������� �.� 
.������*�� ���$�.���� ������� � ���-
���� ���# � 1 ������ 2016 &��� �� 
���*� 2015-&� �.����$���� ������ ��-
����� 10 �#��� ���#' "���. � ��" ���-
.� %�.�� 4300 "��� %$��� ������� �� 
���� �����%��$������� &�$����#' ��-
"�/����. 4�"�"� <��&� � ���$.����� 
����"���*�� �.�/���� � 1 �����%�� 
�� ���� "$��*���.��#' ���������� 
!������������� $+� ��%��.��� %�-
.�� �#���� "���.

� '��� ��.������ �����"�.�� ��-
���� &��������� �����.���' ������' ��-
��� � 	���������, �����#� �.����$)�-
�� � �#�$�$. 6���� ��' — ������� ��� 
�� 150 "��� �� $.. 6�.������ � ;��-
������" "����������. G� &���� �� 
55 ���*�����. �.���"�� ��.���� ��-
����., ��� �� ���*� &��� ������ %$��� 
�������� � ���"�� "�.#���.

	��"� ��&�, � �#����� ������� &�-
�������� � �$%������ ���.�*� ��'����-
�� �/� �����.��� ��������, �������-
"#' �������/���"�. R�� �����.���� 
$���+����� �� 250 "��� �� $.. ���-
�����-	�$&.��������, � �	 «4�����-
"�», � �� 240 "��� �� $.. O�������� — 
$.. ������� (���������. �.���"�� 
��.���� ��������$., ��� �� �' �#-
�$� ���+� �����%$)��� �������� � &�-
��� �������#���� �� ������+�$ ����. 
���� ;������� ��"���.�, ��� �� "��� 
&��������� $���+����� <��� ������ 
%$��� ����"����� � ������.�� ����-
��� �' �#�$��.

— � ���������� �� ���*� &��� ���"� 
���%'���"� �%�������� ���� ���' �.�-
���$�"#' �%H�����. R�� �������� ��� 
������ �������� ��� �#�$� � �����$, 
��� � ���������. �/� ���������� ���-
"���, ���%# ��%��# ���������, � ����-
��.� �� ��+�#" �� �%H����� ��.+�� 
%#�� ��"#� ����&��. ;# �� �"��" 
����� �� $.�+����� � ����� �.� ����$-
���� �� ���������.��#' �.����. 6�&��-
�� �� ���� 10 �#��� "��� ��.+�# %#�� 
������.��# ��� ��.# � ���$��#,— ���-
��. �.���"�� ��.���� �� ��$������" 
����/���� �� ���&�" ��.������.

�� ������" $����� ���+� %#.� ��-
�$����, ��� ���.� .������*�� ������� 
� ������# "�.#��� � �������� �� 3 �� 
7 .�� ��������� �%�������� �"� �.��$-
)/$) ��������$) &�$��$ — �� ��.$��-
�� �� 3 .��. �.� <��&� ��������$�*��, 
�������.����� �����.��#' $���+��-
��� � ��������� %$�$� �����.+�����. 
�� 1 ���%�� 2015 &��� "$��*���.�-
���# ��.+�# ������ � ;����������� 
�%��������� � ��$�� 	�����������-
&� ���� ������ �� �����"���, �����-
���$�*�) � �������.����� �������� � 
2016 &��$.

— � ������� "���*� ���%'���"� 
���$) �����$ �!��"������� � $����" 
��' ��������, �� �����#" &����� ���-
�����-�"����� ���$"����*��. ���� 
2015-" &���" <�� ��%��� �� �&����-
�����. � �.��$)/�" &��$ "# �����.-
+�" ������� ���#� ������# � ������� 
"����, ���%# �����"��� ���#' "�.#-
���, � ���+� ���&�$���� �����.��#� 
$���+�����, &�� � <��" &��$ ������-
�.� $�.�������. ���� ���� ������ — 
�� ������ ������� "���� � «�����$��» 
��%���� � &�$��$, � �%�������� ��-
��$���� � ������������ �����.���� 
�%���������,— ��%���. �.���"�� 
��.����.

����"��", �� ��!��"�*�� &����-
���&� �������"���� �%���������, � 
���*$ 2015 &��� ���$�.���� ������� 
(�� 3 �� 7 .��) � ������� ���# 	�����-
���� �����&��� %�.�� 15,5 �#�. ��.�-
���. 9� ��' ���.� 5,5 �#�. ����� %$�$� 
�%�������# "����"�, �����#� ����-
%������ ���.� ����'��� )�#' &���-
+�� �� �������� � ����.��$) ���.$, 
����.��#� "�.#�� ��.$��� �$����� 
�� ���.� 10 �#�. "���, �����#� ���-
��� �����)���.

4��"�+$����#� ���&� ��&$.���� ���-
������� �� ����/����' � ��"�����-
��*�� &�����. �.���"�� ��.���� ���-
+�� ������ �� ���������" ������.�.

�� ��&�������� ���� � 	��������� 
��%����� 173 �����.��#' �%������-
��.��#' $���+�����, �� �����#' 158 — 
"$��*���.��#� ������#, 4 — &��$���-
������#�, 11 — ��&��$���������#� 
(�����#� � ����"������#�).

G�"���., ��� ������������� �������� ���-
������ ����" �� ��"#' ����/��"#' � «���"�-
��». �� "��&� %.�&����� ��"$, ��� &���� �����-
����, �� &��� � &��, ��������� ��������� � ��&� 
���-�� �����. 6��� ������#� ��.�� � <�� ���-
��� ��� .$���� ���������� ��..�����#, ��� � 
������ ���������������&� �������&� �������-
&� �%/�����, �%/�����������.

�� ��������� ���+� ��%#��.� ��"������.� 
&.��# 	��������� ������ 6��)&���, ���"�� 
���������������&� �������&� �������&� �%/�-
����, ����.���� 0����.���� �� ��.�" ������-
���� � �������.$+�/�' �.������� 4�/����, 
����.���� 0����.���� �� ��*��.��#" �����-
��" �.������� 2�����'�� � ����.���� 0����-
.���� �$.��$�# ������ 
$%��.

����.�� �������� � ���+��������&� �������-
��� � "�.�%�� $ ��"������ ������"-�����"��-
*�", ���.�+���� *����� � "�"����.$ «����#� 

�&���». ������.��#" ��%#���" ���. �����-
��������#� �������� �� �������" ��.�. ��+� 
����� �����.�"� �#��$��.� ������# 	�����-
������� !�.��"���� �"��� �. M. 4���"����-
�� � 	$%�����&� �������&� '���.

6��*��.��� � !������.) ������������� ��-
������ �!��"�.� �����*����#"� *������#-
"� �.$"%�"�, $�����.� ��%���"� "������� ��-
����#' '$��+�������#' ���"#�.�� � ��"���.. 
4���� �����.�"� �#��$��.� ���������� ��.-
.�����# ������&� *�����. 4�������.�� �� ���-
��*�� ������������.� '.�%�"-��.�). G���" 
�� ������#' &����� �������� ���. ���� &.��# 
��"�������*�� 	�����������&� ���� �����-
"�� 	���������.

��������� ��.�&�*�� 	��������� ������-
.� ����������#� �%��� «�#%��# ���"���», 

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

6��������$����� � ������ �$.��$�# &����� 
	���������.

	�� ��"���. &.��� 	���������, !������.� 
��.$��.�� ��.���.���#�. R�� ����� �� '�����-
"$ ���������) "��&����.���#' &����� �����-
����, �����#� � ��������" ����/�)� ��������. 
G�&��������# �����.��� � ��������$ � �$���, 
� � ���&� �� ���. ��-������/�"$ ����", ����-
�����" � ����"���)/�"��.

������" �� &.����� ���*������ �.�/��-
�� ����.� ������.��������� ��������.���� 
� ���������#� ���*���, �� ������" �#��$��-
.� ��%�����.� ��.�������� «(���� '����» — 
S�� 	$%���, ������� «���+��», � ���+� �����-
�# 	������������ !�.��"���� �"��� �. M. 4�-
��"������, ���$����������&� ����"%.� ��-
������ ����� «	����*�» � ��$-������ «4��"�-
���». �������.�� ����� ���������#" !��-
�������".

	�� $�����. �.���"�� ��.�-
���, � ������/�� ���"� &����-
���� �.���� ����� ��%��$ � ��-
�����/���"�, �����#� ����-
"�)��� ����������" ��"�� � 
����.�� — <�� ����� �������.�-
�#' ��"�����, %$��� ����.����� 
�' � ��%��� �� �������������) 
� �������.����$ ����&, ���+� %$-
��� ������ � ��"� ������ � ���-
"�/����" �!��� ����� �%/�� 
�������� � �������&� �$���� �� 
����#' <��+�' "��&��������-
�#' +�.#' ��"��. �.��� �� 
����' $�.����' — �������� ��-
*��.���� � ��+������� ��!��-
���$��$�# &�������� �.���� %$-
��� ������ ������ ���������� 
�� �������.�����.

�� ������� � +���.�"� ����.-
�� 	�����������&� ���+� �����-
.� $������ ���$��� �6	 �"����� 
O�"�����, ���$���# &�������� 
�$"# 	���������, �$������-
��.� �������"����� � $����.�-
��� &�������� ��"�������*��, 
�����������.� ��"�������*�� 
4���$%�����&� ���$&�, 	�.����-
���&� ��.����&� ���$&�. ������� 
���'���.� �� *�����.���� $.�-
*� ����.��.

G%�$��.� �� �'��� ���+� ��-
����# �������%+���� ����.��. 
6���+���, ������.�+�/�� 64	 
«	������������» � ����%��-
������ ����" �������$�.��#" 
���������"���.�", ��.+�#" 
�%����" �� <���.$�������.��� � 
�� ��������$�����.���. � ���&� 
�� ���*������ ��"�������*�� 
4���$%�����&� ���$&� �������-
/��� �����.� �����������, ����-
��� ���&�����.� ��������-�"��-
�$) ���$"����*�) � ����.��� 
�������.�����" ������%��� �� 
$.. �". 	���..� 
��������&�.

���.��������� ��� ������� 
�������.�����, �� ��� ����+��# 
� ��+��� ������� � ���������-
��.������) 1200—1700 �$%���-
���' "����� ��+���, ��� ���"�� 
���%.�"$ �������%+���� ����.-
�� (�����%����� +���.�� 	�����-
������&� � �������%+���� ��-
����.��� 700—800 �$%. "). ���$�� 

������ ������� ������%��� ��-
�.�������� �� �������#� ����-
��. ���$/�&� &���.

2�� �������� ����+��� ��-
!�����$��$�#, �� ������ ������� 
��%��� �� �������.��#"� ��"-
�����"�, �����#� %$�$� �������-
������ � ������� ���H����#� ��-
��&� � �����/�"�� "��������-
��" � ��!�.���%������" ����.-
�����, � ���+� ������+����� � 
���"�.���" ��������� � &���-
�������� �$/����$)/�� &�����-
�#� ����&�, ��%.)��� ��� ���%-
'���"#� ��'��.�&��.

G%�$��.� �� ������� � ������ 
� ���"�/���� ��������#' �%H-
����� �� ���������� ����.��. 
4��� %$��� �������� ������ � 
��"�.��#" $������" ��� �����-
��.����� !$�%�.���&� � ��.��-
%�.���&� ��.��, � %.�+����� 
����������� — � �����" ��.$-
&���� %$�$/�&� &��� ��� $������ 
���$���� ����������.���&� 6�-
%����� ���� �"����� O�"����-
�� ������ ���.��� ��"�.����$) 
��������$) �.�/���$.

4����"�.�� �� ������� ��-
���� �������� *����� ��*��.�-
��� ������*�� �.� .�* %�� ����-
��.����&� "���� +���.����� � 
������� �� �����.# ����.��. 
�.���"�� ��.���� ��������., 
��� &�������� �%��/���� � ��-
��������.���� 6�%����� ���� � 
�����%�� � �������� *����� �� 
&���� � �������� ������ � "$��-
*���.��$) ��%����������. � %$-
�$/�" ��� %$��� ������.��� ��-
��"���������� � � ��" ���"��-
����� ������� ���.

� ������/�� ���"� � ����.�� 
	�����������" ���+���)� %�-
.�� ��$' �#��� ��.����, � ����.-
�� ���� ����������� �������.�-
���� "��&���������#' +�.#' 
��"�� � ������+��. �.� ������� 
���%.�" ���������� ��"�����-
��*��� 4���$%�����&� ���$&� 
� <��" &��$ ��������� ��� �'�-
�� &��+���, �#����#� .���#� 
����"# �$��������.�� ���$&�, 
��%���� ����/����.

���%'���"#� $�.����
A
��� ����	����� ����
 �����-� � ����
��� ���
-

�� ����	���������, 	� ������1 ��	���
��� ������ 
�����	����	��, �������
����� ����� � �����
�	�0 ��P-
�����, �
�-8�	�� ���	����	��� ���
�����	�� � ����-
	���� ����	���-	�0 ���
�����.

���� ����������
4���� ������ � �����	�� ���� � ������0 ����0 � ���� ����
� 	� 

��
�����	�� ������	��, ������� ����
� ����-�����	���� ����	� #		� 
+�	�����. � �������� � ������ ���� �
� ��8��
�� � ����	����� ���-
�����
 (
������ 3�
�	��.

����� !������.�
( ��	��8�� ��0��	�� � 9�	������-����1 ���	��� «#����	�» 

������
��� ����	���	�� 223-1 �������	� ������� ����0 
-��	�������0 ������� 	� $���	�. A
��� ������ (
������ 
3�
�	�� �����
 	� ����	�������� ������� � «#����	�», 
�������
 ��������		�1 ����� «(����� �����	�» � �����-

�	�� ����-����0 ��

������� ����	���1 ���
���.
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ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, 
Ó×ÐÅÄÈÒÅËß 
È ÈÇÄÀÒÅËß:

350 000, ã. Êðàñíîäàð, 
óë. Êàëèíèíà, 468.
`�!�“ .��*2!%……%L
C%�2/: kubanseg@mail�ru

q=L2: www�kubantoday�ru
Š,!=› # 10 050 .*ƒ��C��!%"

�������	
������ ����������� �� � ��77-46456 �� 07.09.2011 �. ��	�� �����	����� 
������� �� �	�����  ����� ����, ������	
�����! ��!������� � �	����! "������"	
�� 
(���"���	����).
#	���	 ����$	�	�	  %%% «&��	��'�����$	��» �� 	�����: 350059, �. &�	����	�, ��. *�	��-
�"	�, 98/2.
;	 ������	��� ��<������ � ��"�	�� ���	"
�� ������������� �� �����. 
=�� ��	�� � ������, ������	������  �	����, ���>� ��
����� � �������"	�� ����������. 
%������������ �	 ������������ ������	
��, ������	?����  ��"�	���! �	����	�	!, 
����	��� ;	"��� «% ��"�	��» (��. 38) ����� ��"�	���	����.
@�����, ��"	�	���� 	���	�� �	 ���	��
	! �	����, �� ����	������ ���	�	>� � ��$"�� 
������ ���	"
��.
������ ��� $	���$��� ��������	��� 	����"�! �	����	�� ��������"� �	���� ������� 
����"� �� ����	��	��> � ���	"
���.
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��� ����hqjh: 


f
��
��{� �{�	qj # 
h��
jq 31 300� 

�{�	qj �� �Š�p�hj`� 
h )
Š�
pc`�# h��
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�� ��	��"� — 1 0.09.15,  16:00
=*=ƒ �4385

B������� �� ������ @. @*�'C=

DCEC�%AF:

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

e-mail: kubanseg@mail.ru

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

267-15-15
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�	������� 	���	 �	����� 

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


	������� �������	�	 ������� 
� �� 23:14:0305000:226, ���
	�	���-

�	�	 
	 ������: �����	������� ����, 
����	���	� ���	� ��. ����	�����

��������	
��� 	��������� �������-
�� ��������� �� �����
���� 
	���
��	
 
���������� ��
���
 � 23:14:0305000:226 
��� «
��
�» �����
�� ��
������� ����� 
������� ������������� ���������� ��
���
 
� �	�������� ������ ���	
��� ��
������� 
����� ������� �������������.

���	
��� ��������� 21 �����	� 2015 ��-
�
, � 11 �
���.

!���� �	�������� ���	
���: 	
����
	-
���� �	
� , 	�������� 	
��� ��. 	����-
��
�, ��. "�
���
, 33 ( ��
��� �# «	�-
�������»). 

�	������ ��� �	�����
1. � �	����$����% ������������ �	���-

�
 ��$��
��� ��������% ��
�����.
2. �� ����	$����� �	����
 ��$��
��� 

��������% ��
����� ��������������� �
�
-
��	���� ��$���	�� &������� �����
��-
	�� !�%
��������.

3. �� ����	$����� ��	���� ����������-
��� ��������% ��
�����, ��	
�����% � ��-
���������� � �	������ ��$��
��� ������-
��% ��
�����.

4. �� ����	$����� 	
���	�� ����� � 
�	
�� ����� ������� ������������� �
 

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

5. '���	 ���, �������������% �� ����� 
��
������� ������� ������������� ��� ��-
��	������� ��������
�� �	� ����
���
��� 
���������$���� �	
��� ��������% ��
��-
���, �����	������ ����*��%�� �	
����� 
���������� ��
���
, �
%��������� � ����-
��� �������������, �	� ��	
����� � �
��-
������� � �	�������� �����
	��������� 
�
�
��	����� ����
 ��� �����
	�������� 
	�����	
��� �	
� �
 �����$���� �����-
���� � ����+���� ���������� ��
���
, 
�
%��������� � ������� �������������, 
� ��	
�����% �� ���� ��������% ��
��-
���, 
 �
�$� �
��*�
�� ������	� 
	���� 
�
����� ���������� ��
���
 ��� ����
+�-
��� �� ���
�������� �
������ ��	�����
 
� ����+���� �
����� ���������� ��
��-
�
, � ��� ����� �� ��/��� � �	��
% �
��% 
����������.

6. 7
��*����� ������	
 
	���� � ��� 
«
��
�».

��	�� ����
 ���
�������� � �������-
�
�� �� ���	��
�, ���������� �
 ����$-
����� ������ ���	
���: 	
����
	���� 
�	
� 	�������� 	
���, ��. 	������
�, 
��. 8�	���
���
�, 105. �	��� ���
�����-
��� � 11.09.2015 �. �� 21.10.2015 �.

7
�
������ 	
��� �� ���������� �	���-
�
 ��$��
��� ��������% ��
����� ����*�-
��: ��� «
��
�» : 352081, 	
����
	���� 
�	
� 	�������� 	
���, ��. 	������
�, ��. 

8�	���
���
�, �. 105, ����
����� ����<��: 
8 (86161) 3-05-05. 


�
��	���� ��$���	, ������
����
-
*��� �	���� ��$��
���, &������� ����-
�
��	 !�%
������, ����	 ��
��<��
-
�������� 
�����
�
 23-10-159, �������� 

�	��: 	
����
	���� �	
�, �������� 	
�-
��, ��. ������
�, ��	. '�����
, 7, e-mail: 
sham.1975@mail.ru, ����
����� ����<��: 
8-928-421-50-12.


�
��	���� ����	 ��%������ ������-
���� ��
���
: 23:14:03 05 000:226. 

� �	������ ��$��
���, ��$�� ���
��-
����� �� 
�	���: 	
����
	���� �	
� �-
������� 	
���, ��. ������
�, ��. '����-
�
, 7. �	��� ���
��������: � 11.09.2015  �. 
�� 21 .10.2015 �.

'��	
$���� �� �	����� ��$��
��� � 
�
�	
������ �
����	����
����� ���
�� 
�	����$���� � ��	
����� �	����
 ��$�-
�
��� �	����
*��� � 11 ������	� 2015 �. 
�� 21 �����	� 2015 �. �� 
�	���: 	
���-
�
	���� �	
� �������� 	
���, ��. ����-
��
� , ��	. '�����
, 7, � 	
����� ���, � 08 
�
�. 00 ���. �� 10 �
�. 00 ���.

8	� ���� ����%����� ����� �������-
�� ��������	�*��� �������� � ��������� 
������������
 � �����
	�������� 	�����	
-
��� �	
�
 �
 ��������* ���*, ����	����� 
���
�, �
������ �	����
������� ����%�-
���� ����� ��������� ��������	�*��� 
��������, ��������, ������	$�
*��� ���-
�������, ��� ��
���� � �������
��� � �	�-
���
� ������������
 � �����
	�������� 	�-
����	
��� �	
�
 �
 ��������* ���*.

��!"#"��"
!�, ������� >. �., 
��������
 '. ?., '�������
-

����� �. A., '
������ B. !., '
������
 A. 8., ������-
�� A. A., 
�
����
 !. C., >
��� �. B., ������� �. �., 
�
��� D. A., D������ ?. �., D������
 D. �., ���������� 
>. �., >
��� �. A., E
�������� E. ?., ��������� E. A., 
8���� �. �., ����*%
 �. A., ������ �. '., !
���� >. 
!., 8�+���
 >. �., ������� '. �., F���
	
���
 >. A., 
F���
	
��� '. '., ��+�� >. �., ��+�� �. �., ?�	��� 
8. �., ������ '. '., ����*����� ��
�����
�� ������� 
������������� �8 ��. "
�
��
, �����
�� � ����� 
�
��	���� �������� ��������� ��
���� � ���� ��-
������� ���� ���
���������� 	
���	
 144,075 �
 
(���. G4, ���� 3, ���� 6, ��. 1, 2), 	
�����$������ 
� ��������� �
����� � �������� 
�	���� �	�����-
	�� (���������$�����): 	
����
	���� �	
�, ��
-
	�������� 	
���, � �	
���
% �8 ��. "
�
��
, ���. 

G1: ���� 1? ��. 3, ���� 2-3, 3?, 3-2, 4-2, ���� 4 ��. 
2-2, ���� 5, ���� 5-2 ��. 2, ���� 6 ��. 1-1, ���� 7, 7-2, 
8, 9, 10, ���. G 3: ���� 1, 2, ���� 5 ��. 1-1, 1-2, ���� 
6 ��. 1, ���� 7, 8, 9, 10, 11, 12, ���. G 4: ���� 1-2, ��. 
2, ���� 2-2, 3, 3-2, 4-2, 5-2, ���� 6, ��. 1, 2, ���� 6-2, 
��. 1, 2, ���� 7, ���� 7-2, ��. 1, 2, ���� 8, 8-2, 9, ���� 
10, ��. 1-1, 1-2, 1-3, ����
��* 45555383 ��. �, �
�
-
��	���� ����	 23:28:0103000:312.

'�����	���
 � ��
�
���� ���������$���� ��-
�������� ��
���
 �	��
�
����.

'��	
$���� �	���� �	����
�� &������� �. '. �� 
�����*���� 
�	���: 350063, �. 	
����
	, ��. ?��-
	���	�������, �. 51, ��. 7, � � 
�	�� 
�������	
��� 
�������%������������ �	�
���
���: 353600, 	
���-
�
	���� �	
�, ��. ��
	������
�, ��. �	��
, �. 22, 
�� ������� �����
 �� ��� ������
���.

��� «'
E��» �
 �����
��� #�����	
 (�����
	-
��������� ����	
��
), ����	�������, ���
���% 
DH E����������
 � 	
����
	���� �	
� �	���-
��� ��	�� � <�	�� 
������
 ���	����� �� ����
�� 
��
������� � ������������ �� ��. 447, 448 ? EC, 
�� �	��
$� 
	�����
����� ���������, 
 ������:

(�/� G 50804/14/23068-A8 �� 21.10.2014 �.) 
>�� 1 7�������� ��
����, ����. 1200 ��. �, � 
23:49:0301011:1181, 	
�����$����� �� 
�	���: 
�. ����, J��������� 	-�, �/� «��	�», ��. G1/ �
-
�
���
� ���������: 8 271 000,00 	��., �
�
���- 
4 135 500,00 	��., �	��
���$�� F�%
����� #. F. 
������� ��������� 16.10.2015 �. � 10-00 �� 
�	�-
��: �. 	
����
	, ��. '�������-	���������
�, 
49. �	�� �
�
�
 �	���
/�����
��� �	���
 �
�-
���, ���
�
 �	����$���� ���� - � 14.09.2015 �. 
�� 13.10.2015 �. 7
�
��� ���$�� ��������� �
 
���� �	�
���
��	
 ��	��� �� ������� 16-00 
13.10.2015 �. �	�� ���������� ������ �	���
 
�
���� — 14.10.2015 �., � 09:30.

 ��
���* � 
������� ������
*��� */� � </�, 
�	����
���+�� � �����	����� � ��<�	�
����-
��� ��������� �	�� �����*��� ���������: ��� 
<��. ���: ����� �
���	�
 (��� ��	
����); 	����-
���� �
��
, � ���. ���	�� ���� </� ; ����� �����-
�������
 A��, ����
��� ���	��
(-��) �
 �	���-
	������ ��-�
, ����� ���������� (2 L��.), �
���
 
(2 L��.), �	����$���� ����; ��. ����� �� �
�
�-
��; ��� *	. ���: ����� ��	����. ���������� � 
����� ������������
 � �����
	�������� 	���-
��	
���; ����� ����������, ������	$�
*��� 
���������� �	�
��� ��	
������ � ���$����-
��% ��� �	��������
; ���������� 	�+���� ��-
���������*���� �	�
�
 ��	
������ �	��������
 
� �	���	������ 	�
��������� ��������
, � ���-
�
� ���� L�� �	�������	��� ��	��. ��������
�� 
�	��������
; ����* ��%�
���	����� �
�
��
 �
 

�������** �������* �
��, 
 �
�$� '������ �� 
B?EM> (�	�� �������� 30 ��.), ����� �������-
��� (2 L��.), �
���
 (2 L��.), �	����$���� ����; 
��. �����. �� �
�
���. 8���������-�� �
����-
+�� ����. � ��������
���� �� 
�������-���
-
�������� �� ����<���, ���� � �<��� �	�
��-
�
��	
 ��	���. 8	��� �
���� �������������� 
� �	���, ���
��������� �
���� ��<�	�
��-
����� ���������� �$�������, �	��� ������� 
� ����	������ � 09-00 �� 18-00 �
�.(��	�	�� � 
13:00 �� 14:00) �� ����������� �	����� �� 
�	�-
��: �. 	
����
	, ��. '�������-	���������
�, 49, 
���. 8 (918) 094-04-79 N����	����� 
�	�� �
��
 
��	��� �
 ����	�� 	
������
 ��������
��� �� 

������� — http://torgi.gov.ru/ #
���� ��������� 
�������� ��������� �<�	��� ��� �
��*����� 
������	�� � �
�
��� � ������������ �� ��
���� 
437 ?	
$�
������ ������
 EC, 
 ���
�
 �	����-
������ �
���� � ��	��������� �
�
��
 ����*�-
�� 
������� �
��� �<�	��, ����� ���� ������	 
� �
�
��� ����
���� �
��*������ � ���������� 
<�	��. '������
 ����+���� �
�
����� ����-
����� (+
� ��	���) �� ��$�� ����
����� ����� 
1 000,00 	����� (���
 �����
 	�����). '���	
� 
�
�
��
 �	���������� � ����������� �	�� � ���-
�
� ����: 7
������* ���
�
�� � �	������ �
���� 
�
 ��
���� � ��	�
%, ������ ��	���, �	���
��� 
��	��� ���������+�����, �����
 7
�������� �
-
���� �
 ��
���� � ��	�
% �� ������
 �	���	�-
����� �� ��
���
 ��
�����
 ��	���, �� ������
 
�
������� � ��
���* � ��	�
%, ���� 7
������� 
��
�����
� � ��	�
% �� �� ����	
� �%. 7
�
��� 
�� ����	
�
���� ���� 7
�������, �	���
���� 
����������� ��	���: ��������� �� ������
��� 
8	������
 � 	������
�
% ��	���, ��������� �� 
���
�� �	��
�
����� �
 ��	�
% A�������
 � 
�	��, ���
��������� �
����� �	��.

$%"&'�(, )*�%+%/ �"7"8)%!�%"9/�(;�
� ������������ �����, ���
���� F! �
 ��� !
	�� '�
��-

��	���� O�	�����.
� ������������ �����, ���
���� ���
���
	��� ������$�� �-

�
������ �����
	��������� �����	�����
 <��������� ������	�, 
���	�
, ��	���
 �
 ��� ����$��
 H�������
 >
�����
.

� 7
����
� ���$�
, ���
��
� EH8 (E�������� �����	����� �	
-
�������) �
 ��� >*�
 ���
��������
 7�	�
��
.

� ������������ �����, ���
���� A!�AD �
 ��� >*�
 ���
�-
�������
 7�	�
��
.

� 7
����
� ���$�
 ?HA �
 ��� E���
�
 ��
����
�����
 #$
-
	����.

A�������� �
����, �
��	�. 
P��
 ������	�
�. D��. 8 (918) 11-81-577, ;�����

D	���*���: &'BA, 7�E�QRA.
�������� ������% ����+��. 

��������� — 6000 	��.
%��. 8 (918) 136-36-36, +������

G��%$) &.��$ ����$���+����� 
���$����� ����$����&� ��+�"� 
�������.� �%���$+���� ���#-
��' �����* ��$+�� %�� �������-
��.��#' ���$"�����, �����/��-
�#' � ������$ �� ����������, � 
��" ���.� ����"��������� ��-
���.��# (G�� — Laze, G�� 4(-42, 
S��'� — 9,00 "") � �������"� 
� ���#��'&����#� ��#� ������-
�� ;�����, � ���+� �����+��# 
«���-�%H���#» (����$����� ��-
&�������� �.$+%#) ��� ���#��� 
������������� �� �'�����"$) 
���������) 4�G «����������-

���� "������ ���&��#� ����» � 
GGG «4�/��#� ��&�������#» �� 
����������#" �.� �����.��#" 
����$���".

��$��# %#����&� ���&�����-
��� 6�������&� ������ ����#-
��.� ��"�/� <����+�" «���-
��� ��"�/�» � &������.���*�� 
�����������' � ��"� ����+��- 
����������#' ������������' 
�� ��������&�' (�.���&� 6���.

	�"���# �������������&� � 
6�������&� ������� ����#��.� 
���%'���"$) ��"�/� � �%��-
������� �'���# �������*��� �$-
��� ��&�������&� �.��������. 

� $��.����" ��+�"� ��%���-
.� ����$.# 	�#"���&� ������ 
�� ����"��� ���������, ��&�� 
27 ��&$���, � 09:35, ����.���-
�� ����$.�� ��.���� ������ � 
6���.��� 	������ ��.$��.� ��-
!��"�*�) �� ��.�!��$ �� ���-
������� GGG «;������ �����-
*��» � "���������� ����"��, 
�$����$)/�' �� "����$�$: 4��� 
	����� — 	�#". ���� ��%����-
�� ������#.� ����$� ���������-
����� �� ��������.��#� �.�/��-
��, ��������.� ���'�� � ���"��-
���#� "���������� �����+���� 
�.� ������� � �$��, �%��������� 
���"�.��#� $�.���� �.� ��%�-
�# &�$�� ;26 � ����.�� ;�� �� 
<���$�*��, ���"���$ �����+�-
��� � ����"��, ����/�' $ �����-
.��. R�� �����.+�.��� �� 10:50, 

��&�� %#.� ���������.��� ���-
"�.���� ���"������� ��%��� � 
��&�$��� ����"��. 

�������� 	�����������&� !�-
.��.� �����.�� ($�#� ���$��. 
�$��������.�" ��������.����: 
����.����$ �������������&� ��-
���� ������$ (���)&$, ����.�-
���$ 6�������&� ������ ����"$ 
����.������, ����.����$ 	�#"-
���&� ������ 	���������$ ;�-
'���$ ����������� ������� �� 
���/����� ��.������'�� ��-
%������� ��� �#��.����� ����� 
�� �%��������) ������������ 
%����������� �%H����� !�.��.�. 

�. �. �#�"����&�,
���'(�! �)�*��+��� )� ���-�� 

� �/(����������01 2�+��+�  
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(����������� ����#�� ���&�
B�������
�	�� �0��	� � ���	����	�1 ������	���� ����	��������� ��
��
� ����-


�	�� ���������		�1 �0��	� +�	���	�� "����� � ��-�	�� ��8��8�1 	���
� 	� �0��-
	����0 ��P����0 ����	��������� ���� � "����
��� ���� ��������
� 69 	���8�	�1 
�����	��� � �	������P�������� �������.

� �������! 
'����	� � 	�8�1 ��

��� — C����� +�0�1
��-

	� L������1 ��	� �����	��.

4��!����� +$���.���� ���������, �� ��$���. 
�" �� "���� �#%������ ����+�# ���!����� 
O)%��� ;�'��.���� ����� $+� ��.&�� &��#, � ������, 
��������#� �), "# ���&�� +��" � ����������". 

��.��", ���%# � ����" ��"� ���&�� *���.� 
"��, .)%���, ���.���, �������, %.�&���.$��� � ��%-
��. ($���� ���&�� ����� +� "�.��, ��%��.���� "�-
����), ��%�#", ���#����#" ��.�����". 

4$��� ���� "���# � +�.���� �%#��)���, � �.� 
<��&� ���� ��5: .)%�"�� ��"�� � ���������� ��%�-
��. ;# +�.��" ��" +��� ��.��� +����), ������-
'��� �� ������� ��.�*�, �� ��&��������� — ������ 
��%�, �� ��+����� — "������ %���, �� ����.���-
��.������ — ���' ����.��#' +��/��. ��������, 
������� � %.�&���.$���! 6 )%�.��"! 

��++�5��� ��-��6 «�'/��0 �������»


