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16+
���������� 	
����� �����

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

����� ������	�� ���  ���	�� ��� «������ 
„!���”» � 	������	�� ��"���� ����
�������, 
��#� ��
�� ���	��	�� ���	�	�� ������� 
	� 
����� ��"���� �� �"���	�. ����$� ���-
�	�%�
�: �������� ��	���	�� 
 	�&������-
	�� ����������� ����� ��� ��
���� ���
�-
	��� �"�������� 
�"
��		�
��, 	� ��� 
����������� '��� ����"��	 
���
�� ���-
���
����. ����� ���, ��� �
�������
� ���-
	��� 
��������� ����
� (	�������, 
�" �����
��		�� ����), ����� �
����
� "�� ��-
"��� — 	���� �����%  ���"�	�� 	�����#	�.

������ ����		�� ��
�� ���"� 	� ����-
��%� 	�������� ��	������, � ��
�	�� �*� 
��
�����%� «!��%», ���#��	�
�� ������� 
��	� �� 
���� 	����� 	� ��"�	�, ���"����-

� �����
��	��	� 	���� ������.

��� ������ 	
��������?
+��$��� ������ 	��"��  �����	�� 
���-

������������� ��������� 
�"��	�� ��� ���-
	�. /� 
����	���� ���	��� ��#���� ������� 
����$��
���, � � ���� �������
� 	�
������ 
������� ��#����  ��#�	�� �������. ���-
�� #��	���
�� ������ ����	�� ��������
� 
������, �� ���������� ������. 1��
��� ��$� 
� 
��
	��
� ����
�����
�, 
���	� "�"	���: 
��
����#�	�� ������
�� 	����� 	� ��
����. 
2
���� � 	�� 
"�#�� �� ��
�	�$� � 
�� ����-

������� '��� ����"��	.

— *�#��� 	� 
	�����! — 
 ���� 	�"��
��
� 
	� ������������� ��#��	�  ����-������ 
��"���� � ���
����. — *� ������� 
�"��-
	�� ���	� ��� «������ „!���”» �, ����� 	��, 
	����� ���
��
����� 	� ���#	�.

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

4�
����
��		�� ����	�, ����	���$��, �"-
��
��		�� �"6���	�	��, �� ���#	�
�	�� 
��$� �����
����%� 
���	�� � 
��� ���-
����	�
�� �*� �� �����
�� �����$��, ��-
����� ����� "��� � �
�	��� — ���
�� 
�. 38 
9! «1 �*�». /�, �����,  ����
��� ����	� 

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

�. 2�	��	 �� �	? 1" &��� ��
�� 
�������, �� ������� "���� 
������ ������ 
����	��, ������ ��������	�����.

������ #��	���
�� 	� 
�"��	�� «!���» 
	� ��
���� � 
��� #� �������, 
�����  
���	�� ���������� ���.

���	����� 
�����
— ; ��	� 	� ����� �����		�
�� �� ��� ���-

����. ��������  ������, ��� 25 	��"�� 
�
��-
��
� 
�"��	�� — ��	� 	� ��
��%�. =�������%� 
� ����, ��� &�� �������  	�
������ ����	� 
	� ��"���%�  ���, � 	� 
�"��	�� ������
��� 
������ ��"���%���, ���"� �"
����� ���
���-
��� ������� �����
��. /� �%��-�� ���%� 
������	�� ��� — �	� ���	����	�� ���
�	�-
�� �"�������� 
�"
��		�
��,— ������	 
���
����� ����"��	� ��	
��	�� /������ 
1���. — !������
��, � ����%, ���	� ����-
�� ��	��: ��#�� "��� �����, � ��� �%�� �	��� 
	� ���#	�. �����%, ���-�� �
�� � ������
��, 
��� 	�#	� 
������ �� �%���. !���� �����-
���
�, �
�� � �
 
> ����		�?

/������ �������� ��������, ��� ���
��-
%��� ������
�� ���������� 	� 
�����-
��
� 
 ��"����. /�����	�� ������: �
�� � 
�-

��	�� ������� ���#�� ��	� 
�"��	, 	� ��-
��� ����	�%� 
���� ������,  «!���» ������ 
	� �	�� �������� �"���� ��������, �
����
� 
�	��� ���� ��������� ���
��	��	���. 1����� 
���
� �� ��� � 	� ������.

— @ ���� ��� ����
� � ����������% �����-
��, ������: �%�� #���%� �������
�, ��"���� 

�% ����%. 1��� ���	: 	��, ������ ����� 

��. ����� ����� ������, 	���	��, 40—
50 ����� �������
� — �� 	� ��%� &���� 
��-
����,— ������� ������ ��	
��	��.

/� "��� 	� 
�"��	�� � ������ +���, ���-
��"�������  ������� «!���» ����� ���$�-
�� ���. ����	�	 ���#� ���	����� ��"���� ���: 
��� "���	� �����, ��� �����-�� ������� ��-
���
�� ��������  ������.

— 2
> ��#� � ��#� 
��	���
�. !� ��
���	�� 
��
�� ��� ������ ������ �� ���"��	�, � 
>. 
��� ���#��	�
�� ��"�� ������� 	�����. 
B��� ���� — ����� 30 $�	�	��� ���	��� 


 �������, � 
������ — ��"�� �� 10 �� 
17 $�	�	���?! 2 
�
��	�� �����
��� 
�-
����� 
�"���%� �� 30 $�	�	��� 
 �������, 
� ���	��� ���#��	�
��% ��	��� ������
��� 
	��,— ��������� ������ $������ ���
���-
	�	. — ��� ������ ������: ������ ����� �� 
���	���		�� ���. E�����  &��� ����, ����� 
	�
���� ���� ����%���� 	��� �������, �� 
	��	��� ���	���. +� &���� ������� �� ��		� 
���	�, ����� 
����� � 35 ����� ��
��. 2 
�-

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

�����"���  ������� 
 1992-�� �� 2010 ���, 
��#��	� 	� �	���, ��� ��� �����	����� 	� 
�����
��		�� ���. +�#� 
�"
��		�% ���-
�% ��� 	� ��%� ��"����, ������� ����  
���. 
2 
��� ��������%�, ��� 	�
��	����� �#� 
��
��� ��� ����
������� ��� «������ „!���”» 
����"��	  ���#�
��� ��	���	��� 
 ���#-
	�� ����� ����	� 2��������� G�	"���-
�� � ����� ���	�� 	� ���
��%���� ����-
������� ��	�$��������� ������ H���	��. 
2 &��� ������� ����%� �%��, "������ � 
����
������%.

�����������
B���		�� ������ «2�����» � «!���» ����� 

��� � �����	���: ��� ������, ��� 	�����. 
E��, '��� ����"��	  ��	�� �� ��"����$�� 
	���	 «������� �����
��		����», ������� 
«�#� ��������� � ��
����	�� ��������», 
� ����������� �� ��������� 	���	 «��-
	�� �� ������ ����
��� 
��������������-
���».

*�#�� "���, ��	�$�����	�� #��	���
��� 
��	��, 	� �������
��� ����� 
���	 ���-
���#���� "�
���
���
�	�� 
����
����. 2�� 
��		�� �� ���#��	�
��: ��� 	�
������ ��� 
	����  
���	�� ��	� ���
	����
���� ���� 
(� &�� ���		��$��� ����	� — �� I�
�� �� J�-
�����	
��� � �� K��"�	�
��� �� E�����$��) 
��� «������ „!���”» ������� ������ ������-
���� — 32 $�	�	��� 
 �������. B�"���%��� 
��� #� ����
��� ����������� — 111 «���� 
��"�	�» 
�"���� ����� "���� 67 $�	�	��� 
 
�������, � 
���	�� �� �����	� ���#��	�
�� 

�
����� 51 ��		�. ���������� «!���» �����-
��
� ��	��� �� 
���� 	����� � � 
>� ����. 

� &�� «������ �����
��»? /� 
���� ��	�$�-
�������� �����
� 	���� ������ ��	� 
��"��-
	�� � 	����#��	�� «!���»  +�	� ���#��: ��-
������ ��"��	��� 
������. 2�����, "����� 
	���� ����
����?

/���� 	� 
�����:  ����	
��� #��� �����-
�%"��� � ����
��		�� �%��, ����� "���-
%��� �� ���	�% ����%. /�
�����	� 	� ���-
�� 
���
���� ��
���	�� �����	���
� ������� 
���� ���	�$�. ������ #� ����� �������  
������� ������ ����#���� 	� ������ ��-
��	�? !��
�, ��� ������
�, ����
 	� � ��-
���� ��"��	����, � � ������
��.

— 2���, ��� ��� «!���» — ��	� �� ��
���	�� 
�� ���#��	�
�� �����
�  ����	�, �%�� ��-
��� ��"���� 
�� ���
��� � �������� �� "���� 
�
���	�� 
�
����. ����� 
�"��	��, �� ��-
	��� ��

��, ������  ������, ����� 
�-

�����
� 
�"��	��  ������ � ���. ��"
��	-
	��� ������	�� ��� �������
���� ����� 
����%��	�� ������� ���	�� 
 ���������-
�� 	� 	��� 
���. ��� ������ ����
�������
����"��	 �" &��� ��	��, 
���� 
��� ������-
���
����� 
�����#	��� 
��
�"���. /�� 
���� ��	���, ��� ��-���	��� 	� ����� �����-
�
�� ����		�� ����,— �"6�
	��� I��	�� 
�����	��, ����
����%��� �	����
� 
���-
�� �������. — *� �� 
�"
��		�� 
��� ���-
����� ��#��	��, ������ ���"��� ������ 
	��� ����%, 12 
�	��"�� ������ �
���� ��-
���	��. � ��� ��� 	� � ��

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

����	� ��	���, ��� 
����		�� �� �	�$��-
��� ��"��	����� 2�	����	� ��	������� 
	����
���� ����

�� �� �������	�% ��-
����	�� 
���� �#� �������, 	�
����� 	� 
���������
��� ����	�� �����
�, �����-
�
�� ����� ���
���	�� �� ���	�� ����-
	� ��"�	�. 1/9, ����
������� *�	
�����-
�� � 1"��
��		�� ������ ���
	����
���� 
���� ������	� ��

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

�% #����� ����	
��� 
����� ��"���
� 

��������
��.

���� ���	
�

�
���� � ���
� ������� ���� ����� 
 ���������, ���� �!���������� � �� ������� "���������

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

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

2
���  B�

�� 
��������	� ��-
���� 
�������� M��=:  J�������, 
��	��-�����"����, ������ � ����. 
2 	�� 
��#�� 
����
��	�, ����
��-
��%��� 
��� 30 �������
��� �-
�� 
�����.

2 �������
��% 
"��	�% — 
����� 
��#"�  �����

�� 
���� ��		��� ����

��� 
���
	����
���� ���� ������ ����-
��
����,  
�����	�� ���� M��=, 
������� ��
��$���%�
�  ���	�� ��-
���	�� 
���	�, "���� �����	� "���� 
���
�� 
����
��	�. 2 
����������-
����	�� ������%� ��"���, ������� 
�#� ��"���
� �	�������	�� �
����, 
���%� �
���� ��	�� — 	� 	�#� 
��	������  ��
���� 
�����, ���-
%�
� ���	��� 
"��	�� ����	� B�
-

�� �� �������
��� ���� 
�����.

— 2 
�������� ����� �
����	 ���-
	�����	�� ���$�

, �����	�� "��� — 
��"��� 
����� �
��������� ��� ��	�-
��� 
% �������
��% �	���
�������� 

� 
����	��� 
�� 
�����	�� ��
���-

��,— ������� ������ ������
���.

1
	�	�� $��� 
��#"�  
�������� 
����%����
�  ���, ���"� �����

��-
	���	�� 
����
��	�, ������ ���� B�-
��	�, 	� �������� ������
��% ����� � 
��
���
��� �����	�#��� 
�� ��
-
��#�	��, 	����	�� 2�	����	 ��	�-
�����, �"�����
� � 	��"��	$��.

— 2�� ���	� ������: � �������  
����%, 	� 	� ��������� 
�� ��	�-
��� 
������, � �	����, 
��#��� ���-
���#��� ��#�	�� � �������
��� 
��������, � ��� �
���� ��"�#��, 
������� 
����� ����� 
�"��,— ����-
��� ��"��	����  �������� 
 "�����-
�� 
��������.

�12IK=/�I

2 ��
���	�� ���	��� ���
��� ��-
��
������ ����������� 9�������-
	�� 
��#"� �� �����	��	��� � 
����
�	����	��� 	������ B�

�� 
I��	�� /������	�, �������� ��-
�������	�� �����	���� *�	�
-
���
�� 
���
���� �����
�� B9 
2������� N������
, ����
���-
���� �������	�� ����
� '91 � 
��91.

�� 
���� 2�������� N���-
���
�, 
����� =O� �� ��
���	�� 
��
�$� �����
����	�  25 
�"6-
����� 
���	�:  2��������
���, B�
-
��
���, H���$���, *�
��
��� �"-
��
���, ���
	����
��� ���� � �. �. 
2����		�� 
����� ��"����	�� 

���	�, ��� ������, 
 	�
�"�%��-
	��� ��� �����	��	�-
�	����	�� 
"�����
	�
��  ���	�� ���
�"	�� 
�����
���. 2 ������	�� �����	�� 
����"	�� ���"���� "��� �����-

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

+�� ���� ���"� 	� ����
���� ��
-
���
���	�	�� =O�, �����	���	�� 
� ��	�$�����	�� ��
��� 
����-
�� ���	��� �����	�����	�� ����, 
�������	�� 2������� N������
. 
2 ��
�	�
��, ����
�� �������� 
�� 
�"6����, ��	���� ������"�����, 
��������� � �"��� #���	��, � ���-
#� �"6���� �������
��. ����� 
����, �#	� ����	������ �����% 

���� � ����������, �������%��� 
� 
�	�����
��� ������, ����-
���� "���� ����	�% ��"��� 
 	�-

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

B���������� 4�
����
��		��� 
������	�� �����	���� ���
	�-
���
���� ���� 4������ +#������ 
 
�% ������� ��"���, ��� ��� 
"���"� 
 =O� ���#� 	��"������ ��-
��	��� ���� 
�	��  H�G. �����	� 

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

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

�� 
���� 2�������� N���-
���
�,  	�
������ ����	� *�	-

������ B9 
���
�	�  B�

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

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

— *� 	� "����
� 
 #�������, ��-
����� ����� ��	�����
� ������	�-
�� 
�	��,— �� ����� 
����	��� 
&��	����� �����	�. 2 "%�#���� 

�"6���� 
����	� ���
�� 	� "���� 
��	�� 	� ������ �����	
�$��  

����� 
�����	�� 
����� =O�,— 
�������	�� �������� ���������	-
�� �����	���� *�	
������� B9.

��� ������� �$�-��"��	���� =	�-
��� ����"��, �� ������	�% 2�	��-
��	� ��	������� ��� 
��"�����-
$�� 
����$�� 
 =O� 	� ��"�	� �#� 
�����"���	 ��� �����������. E��, 
;�����	�� �����	���� 
���
�	� 

 ��	�������%���� ����	��� ���-
���� 
� #���	�����
��� ���-
�� �����	� 	� ������� "��������-

��� ������		�
�� � ������#��-
	�� 
�� 	��"������� 
�	����	�� 
���"��	��.

— 2����� ����	� — &�� ��"��� 

 ���	��� ���
�"	��� �����
��-
��. 2��
�� 
 ������ ����	� ����-
	����� ���
�����	� ���	�% ��	�-
����	�% �����% H�G. *� 	� ���#-
	� ����
���� 
����#�	�� 
�	��  
�����
���, ������� 	� 
�����
��-
%� ��������	�� 	�����,— �������-
	�� =	���� ����"��.

E��#� �$�-��"��	���� �"����� 
	���	�� 	� 	��"������
�� �
���-
	�� ��"��� 	� ��������	�� ���	� 
�� ���
���	�% 	�
�	�$��	����	-
	�� �������� #���	��.

/� ����
���� 
��
���
���	�	�� =O�
#�� ������������!�� &���� �
��� 	������� � 	������ ���-
�������!�� ��)�)�����. *� +��� ����-�
������� /���� ��-
���!� ����)�� � ���� ����)��� 	� 	��������)��� �������� 
/0' � ���������� 13* � '�3*, !������ 	����� � ���������.

�;JH�O/PI �H;N=/�@

2 ��"���	�� 
����	��� ���	��� 
���
��� ����
������� !���	�������-
	��� ��"��	�� ���
	����
���� ����, 
������������	�� ��������	�� � ����-
�� ����	� ��
��, ��	�$�����	�� 
�"�����	�� �����	�, �"��
��	-
	�� ����	���$��, ���, ���	� 1"-
��
��		��� 
���� ��� *�	�
���-

�� ��	�	
� ���
	����
���� ���� 
� #����� ��"�	�.

��� ������� ������ *��
���	��, 
���	�� $��� ������	�� ��"���	�� 

����	�� — �"�
����	�� �������-
	�
�� � �������
�� "%�#���, ���-

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

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

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

— ��� &���  ����% ������� ��-
	�����
� "���
��	�� ��	�	
���-
�	�� 
�� ��"���	�� �"�������
� 
 �"�����	��, ���������	�	��, 

�$����	�� ��������, ������
��� 
�������� � 
�����, ��������,— ���
-
	�� ������ *��
���	��.

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

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

������ *��
���	�� ���#� 	����-
	��, ��� 70 ���$�	�� �����	���	�� 
���	� "���� ��-���#	��� 	����-
��	� 	� ������� 
�$����	�-�������-
	�� 
����. 2 2017 ���� &�� $���� 

�
���� 138,2 ���� ��"���. 2
��� 
��
���� ������� "%�#��� 
�����-
���	�  
���� 197,1 ���� ��"��� 
��� �"��� �������  195,9 ���� ��"-
���.

� ������#�	���� � ������	���� � 
������� "%�#��� �
������ H%����� 
���	�	�, ������ &��	�����
��� 	���, 
�����%��� �������� «Q��	����� � 
��	�	
�» ���
	����
���� ������� 
��	�	
���� �	���
����� ��� ���-
�����
�� B�

��
��� 9�����$��; 
4���	� J��	����	, ������ &��	���-
��
��� 	���, �����%��� �������� 
	������"��#�	�� � �	���
�������� 

"��	�
� ��"�	
���� ��
����
��	-
	��� ���	�������
���� �	���
���-
��, � 1���� *������, ����
������� 
����

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

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

2
� ������#�	�� &�
����� "��� 
�
����	�, ����	��������	� � 
	���� ����#�	��  ������� ����-
��	�� ��"���	�� 
����	��.

���	���� !���	� «1 ������ "%�-
#��� 	� 2017 ��� � 	� ���	��� ��-
���� 2018 � 2019 ����»  ����� 
���	�� 
�
����
� 	� 55-� 
�

�� !�� 
24 	��"��.

���������� "%�#��	�� �������� 
�
��	��
� 	�����		�
# ��������� ���������� 	
������ ��
���� 	���!�� ��!�� � !������ ������� 
� 2017 ��� � � 	������ 	����� �� 2019 ����. �� 	��
���� #������ ���-
������� ������ 	�������� ������� &�������� ��!
���� ������ 
����-
�!�� ���
����� ���
��� ������ &����� �
��� '����� "�!����!�.

��� ������� +������ *�����, 
�"��� 
���� �����#�		�
��  
���	� 

�
������ ����� 4 ���� ��"���, ��
-
�� ���, ��� 	� ������� ����� ��	�-
��, ��
����� ������� 70 ��
�� ��-
����.

— E���� 
����$�� 	�����
����. 
!� ��#��� 	�������		�� ��"��� 

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

���� 	� �"��% &��	�����
��% 

����$�%,— �������	�� ����
������� 
��������
��.

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

— �����#	�% ��
$����	� 	�#	� 
���������. ��������
��� �����
-
�����	 �������
 ���, �����"���	� 
����#	�� �����, ����
� ��"��� �� 
�����	�% ����	�
�����	�� ����-

��		�
�� ��"����������,— ��$�	��-
���� 	���	�� +������ *�����.

��� ���
	�� 2�	����	 ��	�����-
�,  ���
	����
��� ���� ��"��� 
 

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

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

��
����.

— � 	����� ���� 	� ����������-
�� ���� ������	� 403,3 ��	 ��"��� 
�����#�		�
�� �� ��������. �����-
	� 
���� �����#�		�
�� 	� ������-
��
��� ������������ 
�
������ 
597,5 ��	 ��"���,— ������� ���� 
�����	�.

B���������� ���� �������	��, ��� 
"������ ��
�� ����� �� ����"��	�� 
����� ��������
� 	� �����������, 	�-
�������
�  ������	�� ���$������ 
"�	����
��.

— 2
�� ���#	��� ���#�� 	� ��	�-
����. +�� ��#���� ���
��%���� 
����������� ��������	� 
���� � 
�����"���	� ���	� ������	�� ���-
��. *� ���"���, ���"�  ����% 
������� 
�� ��	��� �������� �"��-
	�� ��"��	���, � ������
�� — ��-

���	��,— ��$�	������ 2�	����	 
��	������.

4��� �����	� ���#� �������, ��� 
�
	�	�� ���� 	��"������ 
������ 
	� ��, ���"� � /���� ���� 
� �%�� 
�������� 
�� ��	���.

�����#	�% ��
$����	� 
	�#	� ���������
#����� ��������� 	���� 
������ � ����!����� ����)��� 
	� ��	���
 ����������� 	� ��������� 	����. 6������� ��-
�������� 	�� 	���������������� 	������-������� %3 8������ 
"��������. # ����	������ ��!�� 	����� 
������ ������ ��
�� 
� ��������� ��)��� %3 "�!��� :�	���, 	����������� 3�����-
��� ���������� 	��&������ %����� #������ ;��!��.
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�

�	

�����"	� � ���������� �����	���	�� ���	� 	� 
"��#����� ��� ���� 	��� ������ ��

�����-
��  	����� �� 17 	��"��. /� 
�

�� � 	�� ��-

��#�� ��	�
�� ��	�	
� ��"�	� ������ *��
���	��, 
������� �������, ��� �
�"�		�
�� "%�#��� ����%����-

�  ���, ��� �	 
��������	, ��� � ��������	�� "%�-
#��, 	� ��� ���� 
 ������ ������� &��	�����
��� 
����-
$��  
���	� � ����. 2 2017 ���� ������ �����	���	�� 
���	� 
�
���� 195,9 ���� ��"���,  2018 ���� — 
204,3 ���� �  2019-� — 215,6 ���� ��"���, ��
���� 
 2017 ���� — 197,1 ���� ��"���.

J%�#�� ���
�����	� 
"���	
����	, �	���� ��
��-
�� "��� �����������	�. B��� ���#�� 
��� � 
����-
��	�� 
���
� 	� ��������	�� ����	� � ���������-
	�-���	���
��� �"�
����	�� ������ ����#��	�� � 
�
���	�����	�� ����	� ��
����
��		�� ��
��. ��� 
&��� �����	���	�� "%�#�� 
����	��� ���� ���#�	-
	�% 
�$����	�% 	������		�
�� � �����
�������� 
�
���	�	�� 
�� 
�$����	�� �"�������
� ����� 	�
�-
��	��� ����,  ��� ��
�� ����#�		��  ���
��� ���-
��� �������	�� B�

��
��� 9�����$��. /� 
�$����	�-
�������	�% 
���� ������������
� 	������� 138 ���� 
��"���, � &�� 70 ���$�	�� 
�� ��
����. /� "������ 
��� "%�#�� 
��������	  ��������	�� �������: 
96 ���$�	�� �"���� �"6��� ��
����, ��� 187,9 ���� 
��"���, �����
�����	� 	� ����	�	�� 26 ��
����
��	-
	�� �������� ����. /� ������� ���������	�	��, �"-
�����	�� � 
�$����	�% ������#�� ���#��	 ����#�	� 
125 ���� ��"���.

+������ =���
�	�� /��	�"��� ���	����
���
� � 
����������, �
�� �� ���
������ ������	�� ��
����-

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

�� "���� �������
� �����	�: 	�������, 1,5 ���� ��"-
��� ���	�����
� 	������� 	� 
��������
�� ���� (&�� 

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

��� ���"� — �� 70 ��	 ��"��� ������	� ��	�	
���-
�	�� &��� ���������. � &�� 	� ���	������	�� $���� — 
��
�� ���	���� ��������	��� "%�#��� 	� ������
��� 

�

�� !�� ��#	� "���� ��	���
� � &���� ����
�.

+������ =	���� J����	 �"�#��	  	��"������
-
�� ������	�� 
���
� 	� ��������� �� ������#�� 
������� ���#��	
���� �"��
��, ��	�	
����	�� 
�������  ��

���������� ������� "%�#��� 
�-
�����	�  �� ����. ����� ����������� �������-
�� — �
���	�� �����	�� � �	���	�����	�� ���, 
 ��
�	�
��  
����%��� ���� "���� 80-����� ���
-
	����
���� ���� — 
�"����, ������� 	� ���#	� 
������ 	�������		�� 	� ��"�	�. ������ &���� 
	�#	� �����	�� ������#�� � �"��
��		�� ��-
��	���$���.

4�		���� N�"�	�	 ������ ����$�% ����$�� 
��B9  !�� 	� ������ ��

����������� "%�#�-
��. 1	 
����� � ���, ��� ������ ������	�� ����#�-
�� �����	�� ����#�	�� ���  &��	����� �����	� 
� 	���� ��� "%�#���� �#��	��. 9���$�� 
��-
����, ��� 	�#	� ��������� ��	�	
����	�� 	� 
S�G, 
��������
�� ���
��� 
���, � ���#� ���-
������ �� 
���
��� ���"��, �  ����� 	� ������-
#��� ������ "%�#���.

����
������� !���	�������	��� ��"��	�� 2��-
����� J����� ������#�� ����$�� ��B9  ��"�	-

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

— O��"� ������ "%�#�� 
��� ������� 
� ��
��-
��, &��	����� ���#	� &������	� ��"�����, 	�#	� 
��	���
�� 	�
���	��. = 
����
 "������ ��
�� 

���
� ������� ��������	��� "%�#��� — &�� 
�"�	-
$�� ��	
��		��� ��	�� B�

��. I#����	� ������ 
"%�#�� ������  91*� �� 	���"���%��� 	�
���-
	�� 4 ��������� ��"���. = &�� ������� 600 ��
�� 
��"�	$� �����
��
�"	��� ����
��, ������� ���-
$����	� 	���� 	� ��"���%�. Q�� 	�������	�! /�� 
	� ��	�� ������ 
���	�  ����, ��� "� "��� ���,— 

����� ����
������� !��.

�� �	�	�% 2������� J������, ��"�	$� ���#-
	� �	���, 	� ��� ���� "%�#��	�� 
���
��. �����  
��	�� �� ���
��� 
��� ����	�
���$�� ��
��� 
�"6���	��,  ������� �������, � 
������ �"��-

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

— /�#	� ��"�����, ������� 	����� � "���#	� ��-
	�
���
� �� 
���, � ��� ������%�
� "%�#��-
	�� 
���
��. Q�� ��	��� ���	����#�� 
��� 	�-

���	�% ����, � �� 
������ ��
������� ������� 
� ��$��	���	�,— �������	�� 2������� J�����.

2�
����� ��"��	���� ��"�	� 2�	����	 ��	�-
�����.

— +�	���  "%�#��� �
��, ����
  ���, ���� �� 
	�������, ����� � 	�
 ����������,— 
����� �	. — 
���	������� ����� ���#	� 
�����
����� ����-
���. J�����, ��	��	�, 
> 
������, ��#	� �	���� 
�����	������, 	� &�� 	� ���#	� 
���� ����	��� 
��������. /��� "��� �����
����.

2�	����	 ��	������ ��$�	������ 	���	�� 
�������� 	� ���, ��� 
����$��  &��	����� ��
��-
��		� ���	����
�. �����
� 2B� ��"�	�  
����-
%��� ���� �����	����	  ������� 1,5 ���$�	��. 
2 &��� ���� �����
� 2B� — 0,8 ���$�	��. Q��	���-
�� �����	� — &�� &��	����� 
���	�. /��� ������-
#���
�, �"�#��	 ���� �����	�.

/� 
����#�	�� � 
��������
�� ������ �����  

����%��� ���� �����
�����	� ������� 20 ���� ��"-
���. B����	���	�� ����#	�� ��	� "���� �������	� 
��������
�. ���� �
	�	�� ����� ��	�� ����%����-

�  ���, ��� ��	��� �
��	�, 	� ���������
� 	��� 
	� ���������#��, � ��	����	��� ��������, ������-
����� 2�	����	 ��	������. 2�#	�, ����� ���		� 
���$� �� ������ �� ������ ���� ������	�����	� ��� 
	�� 
����	�. ����� ����, ��"��	���� ������#�� 
������� 	� ��	�� ��	��� ��������� ��"��� 	� 
�-
���#�	�� ����� ��"�	
��� 
����$�.

— B�
��� &��� 
���
� 	��� ��	���������� #�
�-
��, ���"� ���� �� �����	�� �������� ����������-
	�� ������ �� 	�
������ ��� ��� ����	� �
����-
��,— ����� ��"��	����.

2 �����	���	�� "%�#��� 	� "������ ��� ����-
�
�����	� �����	�� �������� ������	�� ����-

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

J�����	
��� ����
� ������ "%�#�� 	� 
2017 ��� � 	� ���	��� ������ 2018 � 2019 ��-
�� ���	��  ����� ���	��.

/� 	��"��
��� 
�

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

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

��	���	��� �"�����	�� 	� ������� =���-
��
���� �����	�-���	�������
���� ���	�����, �" 
&������	�
�� �
�������	�� ���	�� 	�
�#��	�� 
	� ���������� ����. E��#� �������� 
����
���� 
����	�	��  11 ��
����
��		�� ���������� ����.

/� &��� ��
���	�� "��� � ���������	�� ����	-
��. ��� ���
�	�, 	� ���#	�
�� ����
������ 4�	�-
����	��� ��������� B�

��
��� 9�����$�� 	��	�-
��	 H��	�� ���#�	��. +������� !�� 
����
���� 
����
����	�� 4�	�����	��� ��������� B�

��-

��� 9�����$�� �� ��	�������� *���� =���
�	�-
����� J��������
���� 	� ���#	�
�� ��������� 
���
	����
���� ���� (�� &���� �	 ��"����  ���#-
	�
�� ������ ����
������ ��������� ���
	����-

���� ���� — ��������� ������ ����).

����
������� !�� ��"��������� H��	��� ���#�-
	��� �� 
���
�	�% ��"��� — ��
��� ��� ��	
����-
��	� �������
� "�� � "��.

— 2� 	�
�� "������ ����  ����	������
��% 
�������	�
��. /�� ���
�	�, ��� � �������, 	� ����, 
��� 	� �����	��,— 
����� 2������� J�����. 
2 
�% ������� H��	�� ���#�	��, � ��������  
&��� ��	� "�� ��	� ��#��	��, ������ ����		�
�� 
 ���, ��� ��"�	� 
���� "���� ���$���%��� � 
#��	�  	���� �����	� — "�����
	��.

2 �������  !�� �������
� �� ���
�	���	�� 
�
���� �����	: 	����	��� ����#	��� B�

�� 2���-
��� ����"��	���� ��� 	���	��� «;��"	�
� ��
-
���� ������», ��
���		�� &�������, � ����#	���-
����	�
�� 2�������� ��
��.

������� ������� � 2017 ��� � � 	������ 
	����� 2018 � 2019 ����� 	���� � 	����� 
����� � �������� ������ 6'�. # ���
�-
���� 	���!�� ������� &�������� ��!
-
���� ������ 	���� 
������ �
������� 
�
��� #����� ���������. #�� ����-
���� 	����������� !������� 	�������� 
#������� >�!����.

������ "%�#�� ���	��  ����� ���	��

OI�E212=/�I H;ON�G �1H�MIT���G

�����	� 	� ��"�	� 1859 ���
����� 
����	�����		�� ����$��. �� ������ ��	-
���
� �� 2015 ��� 
���� ���
����� ��-
���
��� ������ ����� ��
�� ��	�� 
���-
��� ���
����� ����	�����		�� ����$��, 

������ �����	�	� ����$�� 2���� ����� 
�� ���
	�����, ����� — ���
����� ����-
	�����		�� ����$��, ������	 I��	�� *��-
��� �� ���� � ������ — 
������ ���
���-
�� ����	�����		�� ����$��, ����� =���-

�	�� !�����#�$ �� =	���. ����� ���
���-
�� ��	�$�����	�� ����	� ����� ��
�� 
� 
������� ���
������ ����	�����		��� 
����$��, ������ =���
�	��� B���	
���� 
(����	
��� ����	), ����� — � ���
����-

�� ����	�����		���, 
������� �����	�	�� 
����$�� 2�������� H������ (����
��� 
����	) � ������ — � 
������� ���
������ 
����	�����		��� ����$��, �����	�	�� I��-
	� J����	�� �� 4�������
���� ����	�.

�
���� 
������, I��	� J����	� — ���-
�� �� 87 #�	��	 — ���
����� ����	�-
����		�� ����$�� ��"�	�, ��� 
��� �����-
��� &���� ���
��#	��� ������� ��	���
� 
�����

��	���	��� ��
���
��. +�� ���-

��� I��	� 2������	� &�� 
���� ���	�� 
	��#���		�
��%.

— @  ��������	�����	�� ����	�� ��-
"���% 
������ ���, � ������� �" &��� 
 
���
��. ;��
����� ����	�����		�� — 

 2013 ����. H%"�% 
�% ��"��� — 	� 
���
��� ����� ��
�� ��
�� #������. ���#-
	�� 
��� �	� ��������
� 
 ������	��� 
��#��	���, 	�… � �	� �#� �	�%�: 
� �	�� 
����� �����: 
������ ��� ��������. = �	�-
�� ������� 	� "����. *	�, ����� 	�#	�, 
������%� 	����� ����$�� � 	����	�� — 

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

���	��.

��%�� �� ������� �����"���� ����� 
«/�� N�����», ���"� �� 
�% 
��#"� 	�
-
�� ��� �����, ������ ���
����� ������ 
����
������� !�� 2������� J����� � 
�$�-��"��	���� ��"�	� '��� J�������.

— /���	� ������ ������ 
6��� ���
�-
���� ����	�����		�� ����$��, 	� ����-
��� "��� ������	� ����� ��"��� 
��#-
"� �� ��������� ���, ��
����	� ������ 
	� "������. !�� �	�$������� ������-

	�� ��	���
� «�����	��» 	� ��	�� ���-
���� ����	�����		��� ����$��. ������ 
�"���� ���		� &�� 	������	�� ��"�-
��? ;��
����� 	������
� 	� �����	�� 
���� "���"� 
 ���
���	�
��%, ������ �	-
����
� #������ ����. 1� ����, 	�
������ 
�%�� �� �����%�, � �	���� ���
�� ��-
�����, "�����
	�
�� � "�����������  ��-
���	�, ��� ������� &��	�����,— 
����� 
2������� J�����.

1� ���	� ��"��	����� ��"�	� ������ 
���
����� ����	�����		�� ����$�� 
 
��"����  ������ ��	���
� �������� 
�$�-��"��	���� '��� J�������. 1	 ��-
$�	������ 	���	�� 	� ���, ��� ��
�� 
�	���� ����%� ��� ����, ���"� ��"�	
��� 
����$��
��� &������	� ��"�����, ����-
�� 
������ ����� 	��� ����
��		�� ��-
����. �����
��� ��������
�  ����	-
�� ���
����� ��	��� ����$��  ������� 
� ����	�� ��"�	�, �"������	�� �� ��-
"���%, �
	���	�� 	��"������� ������-
	����, �����	�� 
��#�"	��� ���	
�����. 
1�	� �� ��� ������#�� — ������ ��	���
 
«�����	��» 	� ��	�� «H����� ���
���-
�� ����	�����		�� ����$��  ���
	�-
���
��� ����».

— /� � �� �� �
 #��� "������ ������ 
 �"�
����	�� "�����
	�
�� #������ ��-
"�	� � �� ��
���. /�����
� 	� �� ���-
��

��	�����,— 
����� '��� J�������.

!���
������ 	�����	��� ����$�� �� ��-
��	� �"��
��		��� ������� 4��	��� 
������	�� *2+ B�

�� �� ���%, ���-

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

���$�� ���� �� ���
����	�� 	���	�� � 
	�#��� � ���	��� 
�����	��� ������-
��	�����	�� ����	�. � 2013 ���� 17 �-
����"���� �������� ���
����� ����	���-
��		��  ������ &���� ������� ��	���
�. 
1	 ���#� ������� �
���� ����	� �����-
���
��� ��#�� ���	�� 
�
���� 4; *2+ 
� ����	��� ��
��  ����, ������� ����-
���� "���� �������	� � ����������	� 
������ ������ �� �"�
����	�% ������-
����� � "�����
	�
��  �����	�. �����	� 

��#"� ���
����� ����	�����		�� ��-
"�	� ��
��#�		� �����  ��
���� ������ 

��#" B�

��.

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

/� ������ ��%�� �� 	��	���� 
��#�"-
	�� �����"���� �������� ��"������� � 
������� ������� ��	���
� «�����	��». 
/���	�	� 	� ������ 
6���� ���
����� 
����	�����		�� ����
������ ����
���-
���� ��"�	
���� �������	�� ���� ����%� 
����� �� ������� !�� � ��	�#	�� ���-
���. 2
> ��
��#�		�!

�������� ���������� 
!����� ��"#!��
�$ 

�����	�� "��� ���
������� �
��� ����� ��������� 
��
���� ���!���� ��������-
�� �
���� 
����!���� 
	��-
������� 	������. :����-
������ �������� ������ 
	������� � 	��)��� 	���� 
!������ 	���������. @�� 
��	
���� 6'� ������ ���� 
���� ����������� 	����-
���� !������� !�!
��� 
«��������», 
�����!� 
!������� ����� � ����!� 
���� �
����� � �	�������-
��
����� ����������� — 
�!���� �������� 
� ��������, ������� 
:*', ������ �������.
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�������� �����
������ ��� ���������� ������!�� 8
�� ��������� ������� ������. %������ !�!�� 	������ ��������� ������ 	�����������, 

��� 	��
������, � !�!�� ������ ��	���� �)� ��� ������ � !������? *����� � ����������� !�������� ����!��
� �� +���.

�������� � �	
�� ������������ � �	
�� ����
������� ������!�� 8
�� ��������� 	� ��������� 	�����!� � ����� �������� 	����� ����� ����� 
����������� �� 2016 ���. C�� 	����������� (���� C���!��� � ���� !������� /� *������� 
(����������� 	�����������), #������� "���� (��!������) � '����� '
���� 	������ ����!����� 
	������������� !������ � ������!�� '"F � 	�������� ������, 	���������� !������ 	�-	�����
 
�������� ��	���� ��������� ��)��� !����������, ����	����� �� 	�������� ��������, ��-
�����!��� ����
������, ������, !
���
���� ���
�� � ������ 	������ ��������. #���� !���-
����� �� 	�������� ����� ���� ���������� 197 ��	�����.

�� ��� �
������� ����������
0����� ��	
���� — /��� �����, /��!���� G�!�����, (������ '������!�� � '����� #������ 	���-
�������� !������ ������!�� 8
�� ��������� 	� 	�����������, ������������
, ����	���
, ����� 
� ����� �!�
���)�� �����. # ��!
)�� ���
 � 13 ��������� !������� �� ����������� � �������-
���� ����� 160 ��	�����. # ��������, � ������� �������������� 	������� ����������, �����-
�� 	����� 	��!���!, �������� 	����������� � ����� 	������!� ������ ������, ��������� 
	�������! ! �!���� � ����!�� �����.

E�
	� ��������
��� 
 ;�����-
	��� �� 
�$����	�� ����
�� *1 
�. ���
	����, ������� �
���
���� 
��	����� �� ����	�	��� ��	�$�-
����	�� $����� ��������  
���� 

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

���� "%�#���.

!� ��
���	�� ��� ���� �� ����-
����	��� � ������� "%�#��� 	� �-
���	�	�� ����������� ��������� 
«��$����	�� ������#�� ���#��	 ��-
	�$�����	��� �"�����	�� �. ���
	�-
���» "��� �����	� ����� ��� �����-
���� ��"���. ������ �������� �%�� 

������� ������	��, �����	� 2���-
��� 1����
��		�� ��	�, 	�
���-
��		����	�� ���� �� 
�$����	� 	���-
����		�� 
����.

2 ������ ������������ «������� 
������	��» 	� 2015—2017 ���� ����� 
����	��, ������� "�� 
����	  �����-
��� 56 �����	� 2������ 1����
��	-
	�� ��	� � ��$, �����	�		�� � 	��, 
��������
� ��
���	�� 408 %"���-
�� — 
���� ����	�� ���
	����$� 

������� ������	��. !� &��� ��� �����-
	��� � �������� 
�� ������� 	� 
O��	�� ���� 250 ��	
��	���. J���� 
460 �����	� ��"���� 	� &�
���
��� 
�� �����	�� � �
������
��� ��
��� 
��"�	
��� 
����$�.

2 ������� ����  ������ ������-
������ «+����	�����	�� ���� 
�-
$����	�� ������ � 
�$����	�� ���-
���#�� ������	�� ��������� ���#��	» 
	� 2015—2017 ���� �� ����	�% ����-
���� ��
�	��� �������	�� 375 ����-
������ �	������	�� 
���� �������� 
�����	
�$�% 	� �������� ��
����, 

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

*�
�	�� �������� �������	� 	�-

�� �����	�	�� � �������  ����	�� 
«1 �����	�����	�� ����� 
�$����	�� 
������#�� ������	�� ��������� ���#-
��	». ��$����	�% ������ ������%� 
�����
��� ��"��	���, �%�� 
������� 

������	��, ������� ��������, ���� �� 

�$����	� 	�������		�� 
����, ����-

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

/� ����	���$�% �����	��� ������� 
 ��	�$�����	�� ���	
����� ������-
	�� ��������� ���#��	  2016 ���� 
�� �����
���� "%�#��� �����	� 
162,3 ������	� ��"���. Q��� ����-
��� ������%�
� 64 ��
��� ���
	����-
$�, �� ������� 57 ��
�� — 
����	�� 
� �����	���.

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

��	
��� ������������ �� ������� 
"���� 17 ��
�� ����� �� 
�$����	� 
	�������		�� 
����.

2 ������ ������������ «��$����-
	�� ������#�� 
���� � �����» ��#-
��� ��
�$ �
���
���%�
� ��	�#	�� 
������ 	� 
����#�	�� 1110 �����-

���� � �����, �
�����
� "�� ����-
��	�� ���������, 	��������
� ��� 
������ (����������
���) ��� ������	-
	�� 	� �
����	��  �����	�� 
����. 
!���%��	� ��	�$�����	�� ��	����-
�� 	� ����"����	�� 35 ��	����	��-
	�� ������.

/� ��
���	��� �������� ��

�����-
	� ����
� ����	�	�� ���	� �����-
�������
��� ������ ����� ������, 
��
��	
�����$�� ���
���� � ���
��-
�� 	�
���	��, �"
��#��	�� �����	� 
2������ 1����
��		�� ��	�  ����"-
	�� ����#��	���. ������� ���	�� ��-
��	�� ���
���  ������	�� ��$�	�-
$��, ���� "��� ��
���	� ������	�� 
�������� ��
���	��. J���� 30 ������-
�� � 
�����	��� �������� ������� 
������ ��$�	�$�%.

2 ������ �	���� 
����	� ��� ����-
	�� ���"��� �%��� 
 ����	���		��� 
����#	�
���� �������, 
����	�� ��� 
	�� "��"�����	�� 
����. Q�� ��"���  

������ ��������� «+�
���	�� 
����» 
	�
�� 
�
���	�� ��������.

�����	�  ���
	����� ����� 
� 
�-
$����	�� �"6���� �"������	� ��	��-

���, ���6��	�����, ����������� ��� 

��"������� ���#��	. ��	��
� ��-
����
� � �	���� ������, 
�����	�� 
� �������	�� ����#��	���. !����	� 
��������
� � ���	
����	�� �"
��#�-
�	�� ������"���	�� ���
	����$�. 
J���� ��
��� ���"�
� � 	��������-
	�� �������"�
� �#� ��"���%� 	� 
���������. 2 	�
������ ���� +����-
����	��� ���	
�����, ����	���$�� 
����#	��� ��#�	�� � ����	� ����#�-
%��� 
���� ������
� ��	���
	�� ��-
����	��$�� 	� ����"����	�� 54 �����-
�	��������� � 108 ��������� �-
�����	�� ��"��. !����	����	� ����-
������� �� �"�
����	�% ��
���	�
�� 
	����	�� � ������	�� �������	�� 
�������� ��� ������"���	�� ���#-
��	 � �
��	���	�� ��	��� �"��-

��		��� ��

�#��
���� ���	
����� 
��� �	�����. 

2 ������ ��"����� ��������� «��-
���
��� ��	���
�� 	�
���	�� ��	�-
$�����	��� �"�����	�� ����� ���
-
	����». ���������	�� ����� ��� 
������
����
�� ������%�
� 	�
���-
��		����	��  ����
�� �� 14 �� 18 ���. 
� 	����� ����  ���
	����� ������
�-
���	� 5673 �����
���, �� ������� 
3392 ������� (60 ���$�	��) 	���-
����
�  ����	�� #��	�		�� 
����-
$�� � 
�$����	�-���
	�� ����#�	��. 

� ����% ����� ����� �������� 
�&������%���� � �'���������� &�����-
�(�������, ��������� )���������� �� 
������*��� �������� ���������, ���-
���� �������� �������.

— ) ��� �� ��&�����'���% ����� 
��������% +���% � ������������% 
����������, ���* �� ������ ���� ��-
/�� ����: ��&���� ���0����� ����-
��� ��� �����% ��������% ������. 
� � ���� ��1'� �� ����� �����* � 
���*2�,— &������� 3����� ��������.

/� "����	�� ��� �*� ����
������� �������� =
��	 
/���� �������, ��� 
��������
�� ���
����� � ������ 
� ���
��� 
���� — ���� �� 
��#	�� 
����$��, 
���	-
	�� 
 	�������  	�� ��
�. 2 ������� ���� ���
������ 
 �"��� 
���� 	� �� ��
��� ��
� ���	�  ������ 
U38, 50, 62, 93 � 94. +� ��	$� ���� ���	�����
� ��-
����� "����  ������ U66 � 78. ���
������ "���� �-
��	� �  ++; U79 � 138.

!�"��� � �����-
������ � �����, �
�����
� "�� ����-
��	�� ���������, ���#���
�  ���	���� ����	��, 
�-
��		�� 
 �"�
����	��� �� #�����. � 2013 ���� ��� &��� 
��"�� ����� ����"��� 416 ��	����	��	�� ������,  ��-
����� ����%��	� ��	�$�����	�� ��	������ 	� �����-
�� 35 ������ 	� ������ �
�����  
�������
� �����.

J������ 	���	�� ������� ������� ����	��#� 	���-
��		� �
��	���		�� ����#��. 2 ��
���	�� ����  ��-
"�	
��� 
����$� ����	� 
��� ���� ��
�� ����� �"6-
����, �� ������� 425 �#� ����	�����	�. B�"���, �	�-
$�����		�� ���������, ������#���
�.

�� ��������� ������#�� ������ � 
���	��� "��	�
� 
��	�	
��% ������  &��� ���� �������� 10 ������-
��		�� ����������� 	� �"��% 
���� 7,9 ��	 ��"���. 
!���
������ ����
������� �������� =���
�	�� H�����	� 
�������, ��� 
����	� ��
�	�� ��
�� 
����%�
� ���
�-
����	� ����� ��������		�� �����������  ��	���
-
	�� ���$�����. /�������� ����������� ��� ������#-
�� �������� ������ ������	�� ��� ���
���  ��	���
�. 

O��	� �������� �����%� 	���	�� ������%  ������ 
$�	��� ��������		�� �����. +��#�� 	� ��	����� ��-
��
, 
���		�� 
 �"�
����	��� ������	��� ���
���-
�� 
����, ���%��� ���� � "���� �����. 2 	�
������ 
���� ������	�� ������	��$�� 	� "�����	
�� ���-
��		�� ���
��� �#� �����. ��&���� �
�� ����		�
��: 
 	����� "������� ���� ��� 	��	��
� 
��������	�-��	-
��#	�� ��"���.

+����� — ���"����, ���"�%��� "������ ��#�	�� � 
��
���		��� ��	�����. /� 
�	��"��
��� 
�

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

��% �����"���	�� ����� ��
�	��� �	���	��  ���	�$�� 
��	�$�����	��� �"�����	�� ����� ���
	����. B�	�-
�� +��������	� 
��������
�� ��	��������� ����-
	�� ����
�, 
���		�� 
 ��������� �����"���	��� 
�����	�, � 
����
 ������
� 	��"������
�� ������
-
��������� ��	�$�� ��#�� ���������	���� ����������� 
� �����
��������
�� — � ���	
�����, ����	���$�� ��-
��#	��� ��#�	��, ����	� ����#�%��� 
����. Q�� ���-
���� � ���������	�% ��"���. �����	� ���� �����
��� 
����� �
��	������
� �	��� ������	�� ��	
����$��, 

� �� 	�� ������� +��������	� �����������, �� 
����	�� 
�������	�� ��
�, �
��	���	�� �����	� — +������-
��	� ���	
�����. ����� ����, 	� ���������� ������ ��-
	�%�
� �����	���$��, � 	�#	� 	���� �����	�, ��� �����, 
��
�� ��������, �"���	 ����
�� ������  �������. Q�� 
"���� ������ %������
��� ��$� � �������	�������, ��-
����� ������ 	�#	� ����%���� ������ 
 �������	��� 
���������	����.

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

��#	�% 
����$�% �� �
������
���� $�	��� ��"�	
��� 

����$�. 1	� ����	�: �
�� "� ��������
� ������ �-
���
 
 ��
������� � �����#��� �	#�	��	�� 
���, ����� 
"��� "� ����#	�� ���
����������� ����
����		�� 
���$� � ���������� �� �����"���	��� ������ ���	��. 
�� �	�	�% =���
�	��� H�����	��, 
� ������ ������ 
	��� ��
����� 	� ����
����� ����, ���"� �	���, ����� 
����	� 	�#�	 	� ��	����	�� �� 	��. +�����-��"���� 	� 
�
	�	�� ���$�� ������� $�	��� �
��������%�
� — 
����
����		�� ����� "��� �����	���.

 O�� ��
���
� ������	�� ������$��		�� � �
�"� 
����	����� ��	, ��  ������ ����#��	� ����� �
�"� 
����	����� ������	�� ����������. ��������� ������-
�� ������ 2������ ��

�����, ���  ���
	����� ����	� 
��"����� ��#����
��		�� ����

�� �� ��������-
��	�% ������	�	�� ���� ��"�	� � ��	�� �"6���� �� 
	������		�� 
���	�� ��. ��
���		� ������	�����
� 
�������	�
�� ��"���� �����, 
����		�� ��� 	������-
���
��� �������, �� �"
�����	�% ��	��� � ��	���-
��$��		�� 
���� 	� ������� ����	�� ����� 
"��-

� ������	�		�� 
����. 2 ������ $�	��� �������
� 
&��������
��� 
�""��	���, ��#��� �� 	�����  ������ 
U57 � 66 — &��������
��� �����, 	� ������� ��"��� ��-
	�%�, ��� ������	� 
�"����� ��
��, ���"� �	 ������-
"�����
� "�� ����"� ��� �������.

O��	� �������� ���	���%� ���
���  ������ �� 
�-
"�%��	�% �����������		��� ����	�������
��, ���-
���� 
 �	�$������ � ����	�� ����	�� ��	  ��"���-
����	�� ������� ��� ����, ���"� �"����������, ��
����� 
�� 	� ����
����� ���� � ���
���� ��#��� ���$����-
	�� 	���	��. 2 ���������� ��������	� ����� 70 ����� 
����	�� �
�����. ���������	� ���� 	� 
� — ��-
"��� ������#���
�.

��� ����'����*, '� ��� '���� 4��� ������ — ���-
'���, �����'���� ��� ������ ��&����, � ����� ����-
����/�% �����. 
�� ������ ��������� �����&���1-
�� � ��, '� ����1 �� ��� ��� ����� �������. ����� 
���� ��������* ����'��, ��������� ���2����. � ��� 
4�, ��&�������, ������� � �����, �����1 ��� ������ 
� ���� ����* �� ��� �������� �&�������%.

�������� ���������� !����� ��"#!��
�$, 0�� ���� 5!�"5

B�� &������		�� �
��� �9B ���#��	�	 
��#�� �������� "�� ����
���$��: ����
���-

� 	� �����  ����	�
��% 
��#"� �9B, ��-
������ 	��"������� 
����� � ������	-
��, 	������� �"����	��  �9B, ������ 
�	���	-����
, ��

������ 
�� ��	
�-
�		�� "���� 	� ��	
��		�� ����������-
�� � 
���������� �����#	�� ������	�.

��	
��		�� ��	� B�

�� ������#��� 
��
����	�� &������		�� �
��� � 
���-

� ��� ������	�� ���#��	��� ��
����-

��		�� �
��� �9B "�� �����  ��	
�-
�		�� ��	� B9.

2 «H��	�� ��"�	��� ���#��	�	�» 	� 

���� ��	
��		��� ��	�� B�

�� ������ 
�����	�����	�� 
���
, ������%���  
���	 ���� �������� �	�����$�% �" ��-

��	���$�� (
���������),  ������� � 
���������� 
�� ��	
��		�� 	������-
	��. !	��� 
���� 
��������� �� �����-
���	�% ��	
��		�� 	������	�� �#	�: 
���		� �	 "���� ��������� 	���������-
	�% ��	
�%, ��� 	��� ��������  �����-
	�� � 
��	� 
���������.

/����	��: 
���������� ��#�� �-

������ ��� ��	
��		�� ��	� B�

��-

��� 9�����$��, ��� 	���
����
��		�� 
��	
��		�� ��	�, �������  
�
���� 
����	�����	�� 
����		�
�� ��	
��	-
	�� 	������	��. I
�� � �"������ ��� 
������	�� 
���� ��	
��		��� 	����-
��	���� ��
�	�% ������%��% �����-
	�%, �� ���� 
���������� 
> ��	� 
�
����
� �9B.

I
�� �� 
�������� �9B,  	��� 
������� � ������ 	���	�� ������-
%��� �����	��,  ���������	�� ����-
��	�� ������� ������	� ��� ��	
�-
�		�� 	������	��, � �� 
���� 
 ������ 
���������� �	�
�����	��. I
�� �� 

�������� — 	���
����
��		�� ��	
�-
�		�� ��	�, � ������ ��� 	���	�� � 
	���	�� ���� ��	
��		�� 	������	��, 
������		�� ��		��� /�9.

2 «H��	�� ��"�	��� ���#��	�	�» 	� 

���� �9B ���#� ������	� 
���
� �� 
	��	���	�% 
���	�� � ���	�����		�� 
������ �� 
���
� ��	
��		�� 	������-
	��. E���� �"�����, ������ ���#��	�� 
��
��	$��		� ��
���	� 
� ��� ��� �-
���� ��	
��		�� 	������	��: 	���������-

Q������		�� �
���� � 
���
� �9B
#�� 
��
�� � �������, 	�������������� �3% � +��!����� ����, ��H����� � ���-
�� 	����� � ����� �������� &��� %����� 	� �����
 https://es.pfrf.ru. 8�� �������� 

������� 	����� ���
!�
������ � ����!� 	� ��	
 	��
������ 
��
� (	����, �����	����, 
�������!�� !�	���� � ��.), � � 	� ����
	
 ! �� — � ������������ ��� ��� �����������. 
8�� ����
	� ! 
��
���, ����)�� ������� ! 	��������� ����, ��������� ����� 
	���������
� 
���
� ��	��� � ����� 	������ ���
��
� (www.gosuslugi.ru). C��� ����-
��� 
�� �������������� � 	������, ��������� ��	��������� ���� � 	�����, 
!���-
�� 	�� �����������.

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

+�� ������	�� ����� �� 
���
� ��	-

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

���
�� ��	
��		�� 	������	��.

I
�� ��	
��		�� 	������	�� ���#��-
	�	� 
�
����%� ���� � ��	�� ���$�	-
�� �� ��	���	�% � �"���� ������� ��� 
��	
��, 
� 	������	�� �������%�
� 
���	�����		�. ����	�� ������ ��#�� 
��%����  
�"� ������ 
���
�� �������-
�� ��
����
��		��� 
���	�	
����	�� 
��	
�� ��� 
���
�� ������	
���� ����-
����, �
�� ���� — ������$� 
��������-
�� 	������� ��� 
���
�� 	� �������-
�	�� ��	
��. ������#�����	�
�� ����� 
��	
��		�� ������ ���#��	�	 ������-
���� 
��, 	� �	� 	� ��#�� "��� ��	�� ��-

��� ���. 2 �
����	�� 
������ ��	
��		�� 
	������	�� �������%�
�  	��"���� 
�����	�� ���:  ��� 	���������	�� 
��	
��, ������� �����
� ��#��	�		��.

+�
��	$��		�� 	��	���	�� ����� �� 

���
� ��	
��		�� 	������	�� ����� 
«H��	�� ��"�	�� ���#��	�	�» ��
���	� 
���#��	��, ������� �������%� 
�� ��	-

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

��. Q�� ��#	� �������� ��� 

#�,  ���	�� ��"�	���. I
�� ���#��	�	 
��������� ��	
��		�� 	������	�� ����� 
	���
����
��		�� ��	
��		�� ��	�, 
�� �"������
� 	�#	�  
�����
��%��� 
/�9.

2 «H��	�� ��"�	��� ���#��	�	�» 	� 

���� ��	
��		��� ��	�� B�

�� ������ 
������ ��� ���#��	, ���#��%��� �� ���-
	�$�� � ������ ��	
�� ������� ��	
�-
�		�� ��	� B9 �
���
����� �� ��
�� �� 
#�����
�� �� ��"�#��. 2 	��� ������� 
#����� �� ��"�#�� ��

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

2������ ��	
��		��� ��	�� B�

�� 
������%� ��	
��	���, ���#��%���  
121 
���	� ����. 2 	�
������ ���� 
�� ��
��		�
�� 
�
������ 288 ��
. ��-
����, �� 	�� ������ ��	
�� �� ���	�-
$� �
���
�����
�  ��	���	�� 137 ��
. 
������.

I
�� ��	
��	�� �������� ��	
�% 	� 
���������� B�

��
��� 9�����$��, 

����� � �� ������� �	 ��#�� ��������  
�#� �����	�� ������� ���	��� ��"�	��� 
«��	
�� � 
�$����	�� ������».

)��������� ����������� 0���� 	6
� ����������� �������������� 

������ �. ����������
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>L�#/ 6/�*�/
���� �� �	��	�
�
�� ���	������� ���
������
� �	����� �	���	�
�	� 
�	������	����� �	�� — ����
�� �	���	�	�� � ��	��
��	���
�� �	����� ���
���� 
������	�������. �	���	�	� ��
���� ����
���
 � 	��	���
�� 
� �	���
�� ������������ ��
��, ������� �� �
���� �����
���� �	���
�� 
��	��
���� �	����� ��
�� � ���������� ����	���!�� — 
��������� �"� �	���
��� ��
�.

��	
�		 22010166 ������ 55

�	�7�)�"�!�� 
� !$�$8$!��

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

;
��	���	�, ��� ���$ "����� ���� ��	�$�����	��� �"-
�����	�� /����"�	
��� ����	 ����� ����		���
�� ���-
�"��� ���� 
�"
��		�
�� 	� ������	�� ���
��� �������% 
9700 �. �, ���%��� ����
����% 
�����
�� 
��� ��	��� 
������	� ��"���.

1	 ����6���  ����
�����%��� ����	 �����#	�% ���
�� 
�� �������
��		�� �	��� � 	������ ���"� � 	��� ���� ��-

���		��� ("�

���	���) �������	�� 	� ������	�� ���
���. 
2 ���� ������� 
�����
�, ��� ��		�� ���
��� ��� ��	�� 
	������ 	� �����
�����
�.

�� ��&��*��� ����������� �����������( ��������-
��% ��%��� ��������� ����������� ������� � ���2���� 
���&������ ���������� ��&������� ��������� ���� �� '��� 
3 ��*� 159 )� 	6 (��2����'����, �����2����� ����� � 
������� ��&����). 	������������ ���������� ���� ��(���-
�� �� ������� ���������� ��%���.

* * *

���!
���
��� ���������!��� !��� � ���� 	�����!� 
��������� ��������� ��!������������ 
������� 
&�!� 	������������ ������������� ������ �������-
�� � ����������� ������ ��������!�� ����� ������-
��� 
����!� ��� +!�	�
������ ����&-!�
��, ���	�����-
��� � �����
�!�� �!�
�� ������ (���� ����� «'����� 
�
���»). %����� ��������� 
����!� ��������� ����� 
2,7 ��������� �
����.

��� &��� ������� �����
����		���  
�"
��		�
�� ��-
��	���$��� ������	��� ���
��� — 195 ������� �	�������-
	� �������� ������� ���
���, 	��"�������� ��� �
������-
�	�� ��
����#�		��� 	� 	�� �"6���� 	���#���
�� 
(683,9 �. �), ��� 	� 
�����
���� ���"��	��� ������	�-
�� ����	�������
��, 
����
	� ������� 
�"
��		�� �"6��-
�� 	���#���
�� ����� ���� 	� ����"����	�� ������	��� 
���
���, ��	����� �"6����� 	���#���
�� � 	��"�������� 
��� ��� �
�������	��.

����� ����, 
����
	� 4�	�����	��� ���	� ��	�$�����	�-
�� �"�����	�� ����� ���
	����, ����#��		��� ����	��� 
�����
��� +��� ���
	�����, 
���	�� ������	�� ���
��� 
��
����#�	  ��	� ������$��		��� 	��	���	�� (�����
��� 
����	�� 	�
�#��	�� �"���� �������	��, ���������� 
���-
��	�-������$��		�� ��	�). Q�� �"
�������
�� �
��%���� 
����#	�
�� ��������$�� ������	��� ���
���.

�� ��		��� ����� ������������ ���
	����
���� ����  =�-
"����#	�� 
�� ���
	����
���� ���� ����6���	� �
���� ��-
���	�� �" �
���"��	�� ������	��� ���
���  ������ ����-
	�
���$�� ��	�$�����	��� �"�����	�� ����� ���
	����.

B���	��� 
���, 
 ������� 
����
��
� ���	��$���� ��"��-
��#	�� ������$��		�� 
��, ���"��	�� ��������� ������-
���	�  ���	�� �"6���.

	�2���� ������� � &������1 ����, ��� ���������� ��(�-
���� �� ������� ���������� �������������� ����.

* * *

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

!���
������ ��������� ���
	����
���� ���� ������� �"-
�	�����	�� ����%��	�� �� �����	��� ����  ��	���	�� 
������� ������
��� ������ ���
	����
���� ���� =	���� 
J��� � ������� ������
��� ������ B�
��"���� =����� B�-
��	� N���	��.

1���	��� �����������	��� ��

�����	�� �	� �"�	�%�-

� �� ��
�� 5 
����� 291.1, ��
�� 5 
����� 291.1 ;� B9 (�"�-
��	�� � ������#�	�� ��
���	���
�� � �����	���
��, 

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

�� ��
�� 
���
���,  ������ — �%	� 2016 ���� �	� ��-
�"����� �"�	������ �� �����	��� ����, 	���������
�  
�������
�� H�	�	
���� ����		��� 
��� ���
	�����, ����-
���� ���#	�
�	�� ��$�� �����  ������� 750 � 350 ��
�� 
��"��� 
�����
��		� �� 	��	���	�� ��� 	�����	��  ��� 
����	�� 
�"��� �
��	� ��� ��
��	���	��  ��	���	�� 
	��� �"�	�����	��� ��������. 2 ���� 
���
��� 	� ������	 
���� �
������		�
�� ���#	�
�	�� ��$ � ���
���	�� ���
-
�� �������.

���
���	�� �������	�
�� ������� ����	� 
�����	���-
�� ;�����	�� 9�J B�

�� �� ���%. 1��	 �� ��#��	 �����-
#�	 ��� ������	�� ��	�#	�� 
���
� �� �����������, ���-

��%����  ������ �������	��� &�
������	��.

	������������ �� ���� ��������� ����� ������ �� ���-
���������1 ����� �����( ��� 7) 7�	 �� ���1. )�������� 
���� ���������� ��� ����������� �� ��/���� � "�������% 
��%����% ��� ����������.

"1���* @�!3�"�5, 
���2�% ����/��� ��������� 
�������������� ���� 
�� �&������%���1 
� ����������*���� (&���������*����) 
� ���������*���� �������� 
�������������% �����, �������� 
������� ��������������

2 
��� 
 ����	���  ������� ���� 
����������� ������ � ����	� ���� 
������� ��	�$�����	�� ����, 
����-
#���� 	�
�����
��� ��������	�-
�� � �����	���	��� ����	�������
��, 
�����
� ������������ ���	���� "���� 
2,5 ��
��� 	�����		�� 	������	�� ��-
��. ��� &���  ��#��� ����� ���� ���-
�������� �
��	���	� �������, 
��
�"-

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

���	���� �	�������	��� ������
�� 
	�����		�� ������� ����������	� 
����������� ����, /����

��
��, =�-
����	
����, J�%���$����, ��	�
��-
��, ����	�
����, �����	�	
����, ����-

����, ;
��-H�"�	
����, J������	
���� � 
������ ����	�, E�����$���, ����
��� 
��#����		��� ����������� � �������.

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

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

����
��		�� � ��	�$�����	�� 
�"-

��		�
��, ���#��	�� ��� �	��������-
	��� #����	��� 
��������
��, ���	�� 
���	��� ���
�"	��� �����
��», «�����
-
����	��  
�"
��		�
��, ���	��, "����-
����	�� �������	�� ������	��� ���
�-
��, 	���������
�  ��
����
��		�� � 
��	�$�����	�� 
�"
��		�
��, 	� ����-
��� ��
����#�	� ���	��, 
����#�	��, 
 
�"
��		�
��, ���	��» �
��%��	� ��-
��#�	�� �" �
���"��	�� �� ��������� 
������	�� � �	�����$��, 	� �����
���-
��		�� ����	�������
���, � ���#� ��-
����	��, ������� ����� "��� ������	� 
 ������ ��#����
��		��� �����-
���
���; �" �
��	���	�� 	� �����
���-
��		�� ����	�� �
	��	�� ��� ������  
�����
����	�� �
���, � ���#� ����#�-
	�� 	� ��������� �"����	�	��, ���"�-
%��� �����	�����	�� ��	�	
��� ������ 
 ��� 	��������	��� ���
�����	�� ��-
��� ������	��.

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

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

���	�� ���%� ���� 
������� 	���-
�����	�� ���
��� �� ���
�����	�% 
��#��
��		�
�� 
�"
��		����	�� ���-
��
� �	����� �� ���	�%, ���#��%���� 
	� ���������� 
�����
��%���� ��
���-
	�� ��� ��	�$�����	��� ����	�, 
 ���-

�����	�� �
��������	��� ��� 
�"-

��		����	�� �����
� � �	�� ���
���.

����������� ������ � ����	� ���� 
 �
������ ������� 2016 ���� �
����	� 

��� 3,5 ��
��� ��	�$�����	�� 	����-
��	�� ������ ����, �� ����������� 
��

�����	�� ���� ��������
���� ���-
�����	��  
�����
��� 
 ����	�� ���-
���	� "���� 86 ���$�	�� ����. !	���-
����	�� ������
�� �� ��
�� �
����		�� 
���� 
�
����%� ��	�$�����	�� ����, 

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

���������� ;
��	
���� ����	� ����-
��
���	� 20 ��	�$�����	�� ���� �" ��-
��#��	�� ����	�
�����	�� �������	-
�� �����
����	�� �
��� �� ��
��	��� 
���#��	, ���%��� ���� � "���� �����, 
	� ����  ����
�� ��$, ���%��� ���� 	� 
�����
����	�� �� ������	�� ���
���, 
	��������
�  ��
����
��		�� ��� ��	�-
$�����	�� 
�"
��		�
��,  ���	�� � ���-
��
����	�% ���#��	��, ���%��� ���� 
� "���� �����, ������	�� ���
���, 	���-
�����
�  ��	�$�����	�� 
�"
��		�
��.

2 	�����	�� ������� ����	� «1 ���-
��
����	�� ���#��	��, ���%��� ���� 
� "���� �����,  
�"
��		�
�� "�
����	� 
������	�� ���
���, 	��������
�  ��
�-
���
��		�� ��� ��	�$�����	�� 
�"
�-
�		�
��» �����		��� ��	�$�����	��� 
������ 	� ��������� ��������
� �"�-
��		�
�� �� �����
����	�% �����	�� 
������	�� ��"� ������	��, ������� 
����� "��� �
���"��	�  ������� ��#-
����
��		��� ��������
���.

/� �
��%�
� "�� 	���	�� ����	� ���-
�������� ��	�$�����	�� ����, 	�����-
%��� � ����	����%��� ���� 
�"6��-
�� �������	�������
��� �������	�
��. 
2 ������� ���� ����	� "���� ����
�� 
����� ����, 	� ������� ���	�
�	� ���-
��
��.

�� ����������� ��

�����	�� ���� 
��������	��, ���	���� ����������� 
/����

��
��, ����	�
����, H�	�	-
����
����, E���%�
����, ;
��	
����, 
K��"�	�
���� ����	�, ����	
��� 
��#����		�� ���������� �� ��	�$�-
����	�� ���� �
��%��	� 	����, ���-
���������� 9�������	��� ����	� �� 
26.12.2008 �. U294-9! «1 ������ ��� 
%������
��� ��$ � �	��������	�� ����-
���	�������� ��� �
���
���	�� ��
�-
���
��		��� ��	����� (	������) � ��	�-
$�����	��� ��	�����»  ��
�� �
��	���-
	�� �������� � �
	��	�� ������	�� 
	����	��� �������, ��������
��� 
����������� ��$� 
 ����	��� ��	�$�-
����	��� ��	�����  &������		�� ���-
�� � ������.

!	�������	�� 	���	�� ����������� 
�������
� ������ ��� ��	
��	���, ��$ 

 ����	���		��� ����#	�
����, 	�
�-
����		����	��. E��,  ������� ���� ��� 
���	�
�	� 103 �����
�� 	� ��	�$�����-
	�� ����, ����#��%��� ����#�	�� � 
������� � ������� ��	
�� �� �
���� 
��� ��$��, ��������� ��	�$�����-
	�� ���#	�
�� � ���#	�
�� ��	�$�����-
	�� 
��#"�.

������ ��
��#��� 	�
�����
��� ���-
"��	��� ��������	��� ����	�������-

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

�� �����
� ���� ��	
��	��� �� �����-
�� 
�����
��%���� ��	�$�����	��� �"-
�����	�� ��� ��
���		��� ���#��	��. 
/� 
����	��	�� ��	� �	�������	�� ��-
����
�� 	�����		�� ��	�$�����	�� ��-
�� ������	�  
�����
��� 
 ����	�-
������
���.

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

2 ������� ����  
��� 
 ��
��
���� 
�����
�����		�� ����	�������
��� 
��	�$�����	�� ���� ��� 	�
�	� 
1457 ����
����	��, �� ����������� ��
-

�����	�� ������� ����	��� ��
�	��� 

���������	�� �����"���	� � ���	��� 

1568 ����, 	������		�� 	� �������-
$�% ���	������, �����
����		�� ��-
����	��, �����
��������	��, �������-
����		�� � "%�#��	�� ����	�������-

���; ����	�������
��� � �������$�� 
�	�
��$��		�� �������;  
���� ���-
������
��� ������$��, �����#��	�� 
��	�$�����	�� 
��#"�, �����
����	�� 
��	�$�����	�� �
���, �
���
���	�� ��-
	�$�����	��� ��	�����.

����������� +�	
����, 1����	�	
��-
��, ������
��-=����
����, �������	
��-
�� � ������ ����	� 	�
�	� 17 ����-

����	�� �" �
���	�	�� ���"���  ��-
	�$�����	�� 	���������
��  
���� 
�����
����	�� 
�"6����� �������	���-
����
��� �������	�
�� ��	�$�����	�� �
-
���, 
���		�� 
 �������$��� �	�
��$�-
�		�� �������, � �����#��	��� ������ 
�����������	�� ���$����.

/�����	�� ���"��	�� ��	��� 2 
����� 
79 J%�#��	��� �����
� B9, ��������-

�  	����	���� ������� �
���
���-
	�� "%�#��	�� �	�
��$��  �"6���� 
��	�$�����	�� 
�"
��		�
�� � ���	�-
��� ����	�� � ��������� � �������$�� 
"%�#��	�� �	�
��$��  ����� �"6����, 
����	� ����������� ����	�
����, 
1����	�	
����, ����
����, E���%�
��-
�� � ������ ����	�.

2 $���� �
���	�	�� �����		�� ���"�-
��  ��	�$�����	�� 	���������
�� 
����������� ����	� 	�
�	� 49 ����-

����	��, ������� ��

�����	� � ���-
�	�	� �"�
	��		���.

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

2 ������� ���� ����������� =����-
��, ���
	�����, /����

��
��, ="�	-

����, =�����	
����, J�%���$����, 
2�
����
����, 4�������
����, +�	
��-
��, ��	�
����, �����
����, *�
��
��-
��, /����"�	
����, 1����	�	
����, ��-
��
����, �������	
����, E�����
���� 
����	�, "�������	
���, ����
���, ��-
����$���, ����
�	
��� ��#����		��� 
����������� � ������� �����"���	� � 	�-
�����	�  ����	� ��
�	��� 
�������-
��	�� 
��� 200 ������� ��	�$�����-
	�� ����, �� ����������� ��

�����	�� 
������� ���	�� 941 ��	�$�����	�� ���.

��� &��� ����������� �����"���	� 
������� ��	�$�����	�� ����, ����-
����%��� ������� �����
����	�� ��-
����	�� ���
��� �	������ � 
�����, 
���%���  
��� 
�
��� �	�����, 
	� ���������� ��
���	��; 
����#�	�� � 
����	�� �����"���	�� ����� ��
�	��� 
�	���	��  ���	�$�� ��	�$�����	��� �"-
�����	��; ����
����	�� ���#��	��� 
B9, �����	��%���� 	� ������	�� ��-
	�$�����	�� ���#	�
���, � ��$���, ��-
����%���� ��	�$�����	�� ���#	�
��, 

���	�� � �������, ��
�����, �" �����-

�� � �"�������
��� �����
��		��� 
���������; �������	�� 
���	�� � ��-
�����, ��
�����, �" �����
�� � �"���-
����
��� �����
��		��� ��������� ��$, 
������%��� ��	�$�����	�� ���#	�
��, 
� ���	� �� 
���� 	� ���$����	�� 
��-
��� ����	� ��
�	��� 
���������	��  
�	�����$��		�-���������	���$��		�� 

��� «�	���	��» � �	�� ����.

������*�� ������'���� &�������� 
���������*��( ���������( �������( 
���� ������� ������ ������������ 
�����������% �����*����, ��������� 
� �����* ���� &�����* ������1 ��&�-
��1, �'����� � ��������'���� ����-
��� ������� ��������������.

6�!����� ������, 
	������ ������ �������
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� E����	�� 4�������	�� 2������	��� � 
�����

�� � � ���, ���  #��	� 
���� ���	��, 
�� "�
������  +�	� ������.

* 	��&�����
— +�� ��	� �����
��� �����

�� — "�����, 

��� ���
�� �����

��. � ��	���	�� � 	��, 
��	��	� #�, 
� ����	�� ��	���
�,— ������ 
E����	� 4�������	�. — I
��  ������
�� ��#-
���� ����� 	� 
$�	� 
����
����� �����	�� 
�����	���, ����#�, �� 
� ����	�� ������ ��-
	���	�� �����	�� ����
��		�
��.

2
�, ��� ������ 	� 
$�	�, ���#	� �
��	�-
���, ��� ������%� "������ �����
��� 
	� ��������, 
������ �����
�. 2���� 	� 
$�	� 
��#	� 
��	��� � 
 �
�����% — 	�
������ 
����� �������� 
�� 	����		�� ��� ����� 
�%����, 
�������  ����. 2
���� 	�#	� ���	� 
�	���, ��� ���� �� ������� 	� 
$�	�!

* ������� 
��������� 
� ������ ������

2 14 ��� E����	� 2������	�� 	����� 
�� 
�����
��� ���� 	� 
$�	� 	����	��� ������  
���	�� 
��	�$� ����
���. I� ��������, 
�-

���, �	������ #��� 	������, 	� ��� ���#	�! 
2
����	���
� E����	� 4�������	�, ���, 
�"�-
���
� ��
��, ���� #�	��	�. Q�� 	���"���-
��� �������	�� —  &��� 
��� �����
� $���-
���� 
��� /. =. /����
�� ��� ��, ��� «��

��� 
	���� 	� ������ — �	 ����». J�������	�� ����-
#�	�� 
������ 
�% ����  �� #��	�, ����	�-
��
� E����	� 4�������	�.

/� %	�% E����	� ���	� "������ �����-

��� �������� ����� (	� �� ��� �	���	���, 
	� � �������	�� ����� ��� 	� "���). «= ����� 
&�� "��� �������� � �����
��������! @ �%"�-
�� 
������ �� ����� 	����	�� ��
	�  �
���-
	�	�� B�
��	���»,— ��

������� �����
�.

J�������	� E����	� 4�������	� 
��� ���-
����	�$� �� ��

���� ����� � ���������� H�-
��� =���
��	� J������.

— *� �� ���	� �%"��� � ��#���,— ����	�-
��
� �	�. — /� �� ������ "��� 
���� �	����
-
	�. 1	� ���������	� ��

������� � #��	� � 
�����
�� ��
������. = ��� ������ 
����! � ��
-
�� �� ����� 
��� 
�"�� ��	����� #���	�� 
����  "�"�������, ������ �	�#��.

H���� =���
��	� ����	������ ���������-

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

— H%"�� H���� =���
��	� � ������ ����-
�����
� � �� ���	����. � ��� ��������
�, 
� 
��
��%, ��� � � ������ ��� &�� "�������	�� 
���	��,— ������ �����
�.

������� ������ ����	�, � E����	� 4��-
�����	� ���	��, ��� ����������� �� ����	�% 
H���� =���
��	� ������ �� «2��	� � ����» 
E��
���� — � ����� "��� /����� B�
����.

— = ����� � 	�
  ����
��� "�� ������-
����	�� 	����	�� �����,— 
����	��� �	�. — 
2� �	����, 
������ "��� #���%���  	�� ���
�-
���� — � ��#����, � ������� �%���. � 	��  
����� ��
�� �����#�� ���	�� ��#�

�� ���
-
	����
���� ������ ����� *����� =���
���� 
������
���. 1	 � ��� 
����	��� � 
������� 

�������� � ��������, ������
� ������, ���
-
	����
��� ������ ��������� 
�� 
��������. 
����� �  27 ��� ��
������ 	� 
��#"�  ���
	�-
���
��� ����� �����, ��� ��	� "��� "������ 

��
���� ���#��� 
���� ���� &�����	 ����� 
���������. @ ������� ����� 	��� 	� 
$�	� — 
�  ���� �%��		�  
�������� «J����	�� ��	�, 
��� #�	���"� 9�����», �  ���� /��� ������-
	��  ��
��	��� «H%"�� � ����"�», �  «Q	��-
���	�� �%���», � � �	���� ������ ��
��	����. 
2
� 
��������,  ������� � "��� ��	���, ���-
��� 	� ��% ����	�. Q�� "��� ����
��		� ��� 
��	� � ���	� �����	�. 

����� 
����
E����	� 2������	�� ���	���� ��������	�% 


����% ��� ������ ���������
��� ������. 
H���� 2��������	� 2���"���, �������-
����  
����� ��
���
�� ������, ��
��-
����� �� �����  ����	$�% � 	���
��� ��� 
	�� ��
���-������	��$�%  ������	 ���� 
2�
������� +#��������, ������� �������� 
�����	�� �����. 

I� 
����	���
� �	��� ���������	�� ����	-
�� � ��� ������� #��	�, ����� ��-�������
�� 
������ ��	���	�� "��� ��#�� �������� � ��-
��
����, ���� ���� 2�
������ "�� ��	���-
��		� � ���	� ���"������	 � 	��. E����	� 4��-
�����	� ������ ����������	�% �����  ����-
��� ������	�, 9����	� (��� ����� �������� 
4����� +�	����� ="���� — ���$ =���
�	��� 
="�����), E%��	� (������ — ���	� ���
�	�� 
����	$����	�� ��#�

�� I��	�� =	�������� 
����	
���). ���������
� �	��� ������, �	��� 
"��� ����	�� 
���������. 

������ �� E%��	�  ����
�  ���	�% 
��-
	�$�, �� 
����	�% �"
�������
� E����	� 4��-
�����	� 
�������
� 
 	���������
�  ��-
��
��� 
 ����	�� 
��������� �������� 
���
	����
���� ������ �����, ��������. � *�-
���� =���
���� ������
���, ��������� 
 
������� �����
��, ������#�� �� ��
������ 	� 

��#"�  ���
	����
��� ����� �����. 

— � �������� ������, ���"� � ����"����
� ��-
"��#�, � ���� ������ "��� ��"����� ���		� 

 ���
	����
��� ������ �����,— ����	���
� 
E����	� 4�������	�. — 2 ��, ��� � "��� ��"�-
���� 
 
���� *������� =���
������ ����-
��
���, � 
	����� ��#� 	� ����� �������.

* ���������, 
!�!�� ������, 

� !�������
/���	� ������� � *������ =���
�	���	� 

������
��� ��� � 	���
������� 
����� 	� 
����	�� 	�"�
���	�, ����������� E����	� 
4�������	� 2������	��:

— 1	 "�� ����������	��, ���"���� �����-
��� — �	��� �	�%���, �	��� ����%���, �	�-
�� ��%��� ��� ��#�

��.

=����
� �
����	���, ����� �����"	�� "�� 
���"�� ���� ���������	��� ���������, ������� 

�"����
� 
�����  ������ ���	�� ��#�

��.

; *������ =���
�	������ ������
���� 
"��� ��������	�� ��
�� %����, �	 �%"�� 
���������, �%"�� ��������	��� — 
����	� �" 
&���  ������ ����� ����	��.

— +�� ��	� 
���� $�		��  *������ =���-

�	������ ��, ��� �	 "�� 	� 	�� 
���, � 
� 

���. /������ 	� 
���� 
�"� ��� ������, 
���� "� � ���, ��� �	 "�� 	����	�� ����
-
��� ���B, ��������� 4�
����
��		�� ������. 
I
�� ��#	� ��� 
������, �	 "�� ���� 
��� 
���
�����,— ������ E����	� 4�������	�.

� �
�"�� "�������	�
��% �����
� 
����-
	��� � ��"%��, ������� �
����� �����# ��� 
	��  ������ �����. /� ���� �%��		�  
���-
����� «J����	�� ��	�, ��� #�	���"� 9���-
��» �����	����� �	���� ��
���	�� �����
�, 
	� *����� =���
�	����� ��� �� ��	
 ���-
���� 
�"�, ������  	��. Q�� "��� ����� 
�����	�� ����
��		�
��, 	����� "��� ���-
�
�� 	� ���, 	� ����	��� �� 
$�	�.

��� *������ =���
�	������ ������
���  
������ ������ "��� 	�
������ 
������� ����-
�� � �����
. ������� ������	�� ������ — &�� 
����� �����	�, � 	�� "��� ����� 	����		�� 
	����	�		�
�� � �����	�� ������, ��������-
��� E����	� 4�������	�, � �� 	� ��� 	� ��-
	���
� 	� 	��, "��� ��
�� 
 	��� — �������-
��� &�� ��	�. ����� &�� "��� &	��������! Q�� 
"�� 	������	�� �����
��� ����
.

«@ #�� �����	�, � 	� ������� �"����, ���" 
��������� 
�"� 	� ������ ��
��!» — 
����	�-
�� �����
� 
��� �� «*����� ����
��», ����-
��� ��� ���	��	��		� �����	�
�� ��
��#�	-
	�� ����
� B�

�� =���
�	�� ����	�. 1 	��, 
"������		� �������, �	� ������ ���	� 

���� — &�� 
��
��� "��� ��"����� 
 	�� 	� 
��	�� 
$�	�.

>��� ��!���������
— @ ���	� 
��
����, ��� 
��#�  ���
	����-


��� ������ �����,— 
 ����		�
��% ������
�����
�,— ������ ��� &�� ��� ���. /���%
�, ��� 
�	� �����
� "��� �"�������	��, ����������	�� 
	� 
$�	�. 2��� &�� 
���� ���	��.

����� ��������	���� � ������ E����	� 
4�������	� ����� �����
� 
����	� 
� 
����	-
����: �	� ���� ��	���� 	� ���������� �"��-

��		�� �����

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

— 1"��	�� 
 ��"�����, ������� ����
� 

�
�� 	� 	� ������ — �
���%� �����
-

�� ����	���, %��
�� � ��� �����, ���	� 
��� ��	� $�		�,— ����#���� E����	� 4������-
�	�. — ;���	�, ������#� 	��� ��������. 
� �
�� ���-�� ����� 
���� ��� ����� ��������� 
	� 
�"� �����
��% �����

�%, �� 	��� ������-
#���, ���� 
���, ��� &�� 	�#	� ������. *�� 
��-
��	�� ����� 	� 
��������  ����� �����, �����-

� 
���� �������	����. = ��� 	�������� 
��������  ���
	���� �� 
���
��� ���"�	�� � 
	������ ��	��� 	� "���  ������. � ������ 
 
	��� — ��� ��	� "������ &	��������
��� ���-
�����. @ �� �"6�
	�% ��� � ������, ��	���-
	�� ������� ������ �	� 
� ����	��, 
 ���-
���, 	� ���, ���"� &�� "��� �� ��	��	�, ���"� 
�	� ������	���
�. +�� ��	� &�� ������� 
���"�.

* �����!�� :���!�
E����	� 4�������	� 2������	�� 
 ������-


���� ��

������� � 
��� 	����. I� 
��� 
���� ���. I� ���� ���, ��� � ��� �� "�"����.

— Q�� ��� �������,— ������ E����	� 4��-
�����	�. — @ 
 	�� �"��%
� ���	� ��-
���
����. O����� 
�����, 
������ ��
	�, 

������ ������. /� 
����%, ��� �	� ���#	� 
� �"���� �� 
�"��, � ������ ��������� � �	�, 
�
�� 	�#	�. 2��
��, 	�������, �� ��#�� ���-
�� ������� — �	� ���	� ������� �����	�$�. 
�� 
��� 	����� �	� 	��	��� ������	�
���, 
��$�	��, ���� �  ����� ������, � ������ ����� 
	�
���. /�, ��#�� "���,  
��� ��������� �	� 
�"���� ��	���� ������ — �� &��� �� 
����� 
���	� 	����
�. *� ��
�� ��
�� �����  E���� 
�����. E�, ��� �	� � ��	� �
��, ������� �����-
	�� 
���. ����� ���	��, ���"� �	� "��� ��"-
��� ��������. �����	�,  +�	� ������, �	� 
���-�� ����� ������� �	� � ���� ������, 
��� 
����, 	���
���� � ������	�
�� 	��, ��� 
�	� 
������, 
%�-�-�-����! �  &��� �����	�� 
���� 
������ 
� 
�����$�	�	�� ����		�
��%, 
��� � ��	� ����������	�� 
���� � � 
��
���-
�� "�"����.

������ $+$�
�$

�1BEBIE

� ���� ��	
�� ��������	 ������ ��
��, ������ 
������������ ������������ ���� ���� ����� 
����� �������� ���	� ������	��� ������� ���! 
"
���!. #� �������! ���� ����������, �������! 
���������� � �
	��� ������"�. $%��������� 
�
���, ��������� ���	��! �����������!, 
	���� � ����"��	 � ��	��.

8�� ������� 8�� ������� 
:����� :����� 
#���	������ #���	������ 
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+��$��� ������ 	��"��, �
����� 	� ����-
�� 1/9, �������	� B9 2������� ����	 �
��-
	���
� 	� ����
�� �������$�� ��
���. ���"-
���� 
���� �
��� � ���"��� �"��
��		��� ��	�-
����, ����
 � ��� ������� 	�#����
�  ���-
����	�� �����"����.

J�� �������	��� ������� �"��
��		��� 
��	����� 	� �"����
�. 4��� ��
����
��, ���-
��	����� ���"���� �������$�� ������ � ��-
��	���$�� 
�����
��%��� ������	�, ����-
���, ��� ���� 	� ���� 
������, ���"�%�
� ��  
��		�� 
����� �������  ����	� ��� ������ 
	������	�� ����, 	� ������ ����		�
��, 
��� �"��
��		�
�� «���#	� "��� � &���� ���-
��%��	�».

4��#��	�, ������� ���#��%� 	� ��� ��� 
�	�� ����������, ���#	� ��	�����, ��� ���-
�
�����, �	��� � ����� 	� ����	�� �" ����	�-
��$�� ������	� ������. 2
� ����	�� ���#-
	� "��� «�"
��%�	� ���������». 2��� �� ����, 
��� "���� ��
����#�	 ������	 ��� ������, ��-
�
�� � 
�����
�� �
��� �� �������$�� ��
���. 

— ��&���� 	�� 	�#	� 
�������, ��� ��� "���� 

�"
��������
� ��
�	��� ��� �����	���	�� 
��
����,  ����� �"6��� �	�  
�
���	�� &�� 

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

2 $���� ���"���� �������$�� ������ ����	 
	���� ��	�� �� 
���� ��%���� 	� 
����-
	��	�� ��	�.

— ; 	�
 	������ &�� ����
� 	� ������
� 
 
��������		�� ����� ���	��, � ���
��, ����  
���, ��� � 	�
 �����	�� ����������, 
������ 
��� 	� ������ 
> ������. = 	�#	� ��������� 
 $�������		�� ��
�� &�� ��"��� (�� �������-
$�� ������. — ". 3.),— ��	
�������� �������	�.

��! ����� ����
�����
	� ��
��	���	�% ����
������� ���-

�����
�� B�

��
��� 9�����$�� +������ 
*������ � ��	$� �������� ���� ��#��� ��
-

��
��� �����	 ���#�	 ����������
� � ������, 
��� ��
������ 
 ��
����: 	������ �������-
	�� 
"�� � ������"����, ������	��� 	� 
��-
�� ��� 
#���.

Q�� ����	�� ���#	� "��� ��������	�  
��-
$����	�� ������	�� — ������������	�� 
����. 
����� &���� ���#	� "��� ��������	� � �����-
	��, ������� ������ 	� 
�"� �"�������
�� � 
����
��		�
�� 
�����#���� � �"�
������� 
$��� ��"�� �� ��	�$��	����	�% &��� 
����.

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

�� B�

��. �����%��� ��� — ��������	�� 
�����	�		�� ��#�����	���	�� 
���. Q�� ���-
���� 
	����� ������� �����	���	�� "%�#�-
�� � 	��"���� &������	� �
������ ������ 
��
���. = ���� ���� ������
� � ����, ��� 
 
2017 ���� 	� ��"�	� ���#	� ������
� 11 ��	 
�����	���	�� ���������, ����
��		�� �� ��-
������$�% �"����	�� 
 ������� �����	���-
	��� ��������.

'���!�: ��&��
*�	������� B�

�� ��

������� �� ��-


��� ��� ����������� �� ����� ������	� 
 
������� "������ �������� (EJ1), 
��"��� 
��	�
�� ������	�� ��
��
� � &������� B9 
������ +�	
���  ���� 2�
���	��� &��	���-
��
���� ������.

O�
����, ����%��		��  
����

������� � ������� ����� 	���������� ������������� %3 
O197 «*� 
��������� ��������� ! ������
 � ��������� �����-
��������� ���� ����)��� � ��������, � ��� ����� � �������� 
!���
������ ��������» �!�������� � ������ ��� ������-
�� ������������. ���!���!
 � ��� �
�H�!�� &�������� ���� ! 
+���
 ���� ������, ������������
 %3 	������� 	����� 	������-
���� �� ������!� ������ 	������� �����! � �������. "� 	��-
������� ��!����� ��������� � ��������� ����� �������� 
�� 	������ +!������ � �&��� P�N — ����� � ��������!� �
����. 

1
����� ���"���� �������$�� ������ 
�����	���	�� ������ ��
������ �������-

��� �	���	��. ��#��� ���  ���� 	����-
�����
� ����� 2,5 ������	� ��		 ���-
��� �����	���	�� ������. ��� &��� �
-
	�	�� ��
�� �� ���������
� 	� 
��-
��, ��
�� ������� — "���� 320! 1�	��� 
�� &���� ��
�� ��$�	�����		�� � ���-

��%���  ����	�� ��#��� 
���� — 
��	�� �����	�. 

������� 	����	���, ��� 
��������-

�� 
���� �
���
�����
� 
����
	� 
���
��%��� 
��	������ � ���#	� 

�����
����� 
�	����	�� 	����� 
� ���"��	��� �����������		��� ��-
��	�������
��. � &�� ����	����	� 
��� 	����� ����	�. H%�� ��	���-
%� &�� 	��"������
��: 
����	��� � 
������#���� 
�	����	�� 
�
���-
	�� 
���� ������ ��� ��
���	��.

*�
��, "����� ������ — �����-
	�� �"6��, ��
�� �������� ���	� 

��
�"	� ����"��
�� ����% #��	� 
� 
	�� 
���� ������. /� 
> ��, 
��� �����������	� 	� ��
�������-
	�, �����
� ���� 	� �	����#�	�� ��� ������-
	�	��. 2����
 
�����	��, � ������ ����	�� 
� �������	�� 
"��� ��
��� ���	���%� ��	�-
$�����	�� �"�����	��. ������"���� �������-
	�� �����	���	�� ������ �����
� "���� &�-
�����	�� � 
 &��������
���, � 
 &��	�����-

��� ����� ���	��.

��	��	�, ��� ��� &���� ���#	� "��� 
����	� 
�	���
�������� — 
��������	�� �������
�, 
������"����%��� �����. �����������, ��-
����� ����	�����	� 	� ������"���� �����-
	��� 
����, ���	����
��	�  ���, ���"� �	� 
��
������ � 	�� ��	����	��. Q�� ���"��� ��-

��
� � ����	�, � ���#� 
�����
��%���� 
�"6��� ��
���. /�������� �����	� ����#��-
%�, ��� �� 	���
�����	� ��
��� ��� 
��������-

�� �����. 1	� ����� ��#� �������� ��
�� 
�� ������ �����	�.

*	���� #����� �"����-
�� 	���	�� 	� ��, ��� 	� ���$�� ��

��
��� 
������, 	� ��"�	�  ��
�	�
��, 
���� �������
� 

> "����� ��	���	���, ����	��	���		�� ��� 
�����	�� 
�������� ��
���. 1���
�� &�� ���-
��� � ����	�
�� 	�
���	�� � �������	��� 
"��� 
��
���, � ��� ��� 
����		��� �������	��� 
"�-
�� ��
���  B�

�� 
��	���
� "�����.

2 ������ �������� �������  	�
����-
%��� 2017 ���� �#�����
� ��&���	�� ����-
��� 	� �������	�� 
"�� ������. /� ����� ��-
��� ������ "���� 
��������� 	� �� ����$��: 
	� ������ ������ � �������. B�������
�, 
���"� ����� 
���� ����"�����, ��	���"��-

� �
���� 	� ������ �����	���	��� ���������, 
	� � #������ ��"�	�.

(�������� �	��������
���$����� �"��� �����	���	�� �������-

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

�"� &�� �"�������
��. Q�� 	� ������ 	������ 

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

*	���� ����	� ���� � ������ 
�����	��� 
������� ����� "��� 	� �����. 2��� �
�� ��	�-
�� ����
��		�
�� �� ��� � �������$�% ��-
���� ����� "��� «�������	�» �� 	���������	-
	��� ����� �����������, �� ������, 	������, 

��	�� �
	��,  ���� ��	� ����
��		�
�� �� 
��� �	�� 	�����	�� �������$�� ��� 	������-
��$�� -— 
 ���� 
��������.

��	��	�, �����	��, ������� � ����	�
�� 
�
������  ����
�� ���������, ���#	� �"��-
���� ������� �	���
��������� � ��
�����	�-
�� ��
��
���. I
��  ��
����#�	�� �����
� 
������	, ��, ��������
�, �	 ���#�	 "��� 	�
�	 
 4�
����
��		�� ���
�� �"6���� �������-
	�� ������ (4B1B1). G�����, �
�� �
�� ��
���-

��������	�� �������
. ����� �	���	�� ���-
���� ����	�
��: ���
�	�� ���#�	 ������ ���-
��

��	���	�� �"���	�� 
 ������#��%���� 

�������
����. 2�
� �������
 ��"�� �� �"��-

��	�% 
 �������� �
���
�����
� 
 
�-
"�%��	��� ���"��	�� &��������
��� 
"�����
	�
��. 

(�� ����
)��
� 2017 ���� "���� 
�"�����
� &����-

����
��� �����#�. Q�� 
���
�� "���� 	�-
�������
� 	� 
��������
�� 	��"������� 
�	���
�������� — �����, ������	�. 
��� &��� ���������, ��	��	�, ������� ����-
��"���� ������ �����	���	�� ������, 
� 	� ������	�	�� � 	� 
#���	��.

I
�� ��	���� 
��#	�
�� 
 ���������� 
� 
����
��	��� &��������
��� �����	�
-
�� ��� 	��"������ ��	
�����$�� 
��$����
-
��, 
��$���������		�� �����	��, � ��-
����� �� ��	�� ��
���, ����� ����������: 
��
��� ����� �� 	�����	�� �����
��� 	� 
����#�%��% 
����, ����� �� ����� 2-E� (��-
����), �����% �����	�
�� 
�"6���� ������ � 

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

 !���%��� ������, �����"����� �
��� ���-
#�	 "��� ����	, ��� 
���� �"����	�� 
 ��-
������ ��� �"6��� �������	���	�� �� ��-
����� "���� ������� 
�� ���"��	��� 
���
��%���� �����������		��� ����	���-
����
�� �, 
�����		� ���	�, 
��
�"
��-
��� 
	�#�	�% 	�����	��� �����
��� 	� 
����#�%��% 
����!

>���	���� 
��������� ������� — ��!�� 
�� ����� !���
����� ����, !�! +��!���-
������ ��� �����������, ����!� � ��� 
	���������� 	���������, � � �������� 
��)����� � �����, !�! ��������� � �
�
-
)�� ���� �����.

"1����� 3"$+�"�!$

* ;:%/3/N
/�
�"�%��	�� &��������
��� � 
�	����	�-

&�������������
��� ���"��	�� ��� 
"���, 
	������	��, �
�������	��, �"����#��	��, 
���	
��������	��, �������	�� � �	�� �"��-
��	�� 
 �������� �������
�� � �����"��	��, 
���
����, �������%���� ���	��� 
���, 
��� �	��� ���
	��� ���
���� 
����
	� 

�. 8.2 ��=� ����� 	���#�	�� ����	�
���-
��	��� ������: 

Q 	� ���#	�
�	�� ��$ — �� 10 000 �� 30 000 ��"-
���;

Q 	� %������
��� ��$ — �� 100 000 �� 250 000 ��"-
��� ��� ����	�
�����	�� ����
��	���	�� ���-
����	�
�� 	� 
��� �� ���	�
�� 
����.

�*"�F, �%F%*8*�*GR6*#/:CGR!
� B������	�� ������ 	� �"6�����, 	� 	�
�		��  4B1B1, �����
� 	�����		��. 
� 2
� %������
��� ��$� ���#	� ��������� ������, �"����%���
�  ���������� �
���
���	�� ��-

���
��		�� �������	�
��, 	� ������	� ��� �������	�� ������, 	�
�		��  4B1B1.
(68 � 24.06.1998 �. F89, �. 7 �. 12 «
� �(���( ����&������ � ����������» 

� &����� ��&��/���� �(���� �� ��H���(, �� ��������( � �������� ��H���� ��&��/���� �(����) 
� �������� ������ ����	���$��, 	� ���%��� ��$�	��% 	� �������	��, �����
� 	�����		�� 

(���"��	�� 9! U404).
� +�����	� �" ����#��	�� 	������� �"�����	�� ������ � ������ 	� �� �������	�� �� 

10.12.2012 �., U 1 1505, ����#��		�� ;�����	��� 9�������	�� 
��#"� �� 	������  
���� �������-
�������	�� �������� �������  �������� 
��� ������ ��� �������	�� ������ (	� �
��������� 
�����%��� ��&���$��	� «5»).
� E��"��	�� ��	��/ 42-128-4690-88 	��������� �"�������
�� �� �������
�� ����	���$�� ��	-

���	��� ( ���$�

� 
"��� ������): ��
������ �"������	� 
�
����� ���������
���� �����	�� 
	����		�� �����	�
�� ��	���	��� ����	��$���%��� ��
�����.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!�� ��
���	�� 
�"����, ������� ��� 	� 	������� ��-

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


��		�� ��	���	�� � ����, �����	����  
�����,— 

��"��	�� ���
��� �����	�� 1=1 «*�
����"����	�� 

�����	��»  �����	���	�� &���� II 2
���

��
���� 

��	���
� �*� � ���

-
��#" �����	�� EQ� «*����-

EQ�» (*�	&	���� B9). /� ���������  ����"�� +	� ������ �����	�� "�� 

����	 ������: ���������	�� ������ «;��"	�
� ��
-

���� ������» ����	�	� ��	���
	�� ����

��� ��	�� �� 

������ ������� ���������	�� �*�. 2 ���#�
��		�� 

$�����	�� 	����#��	�� ���	��� ���
��� =���
�	�� 

*�������� 2�����	, �������%��� *�	�
���
�� 

EQ� � S�G ���
	����
���� ����, � 2������� 2���-


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

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

����� � 
��� ����.
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350 000, �. ���
	����, 
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=���
 &������		��
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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���#.
�"'$�8 �(����* ��$A�����*���* '�� )��������# '�����%8� ������������ ��������� '� '�<��� � 
/�����"/ 8�//$��8���*/.

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

�1OE12PI �/+I��P 
+H@ �1+�����: 

ISI+/I2/PT 2P�;�� — 
�/+I�� 31 300, 

2P�;�� �1 2E1B/��=* 
� OIE2IB4=* — �/+I�� 31 861,

OIE2IB412PT 2P�;�� — 
�/+I�� 31 860

MI/= �21J1+/=@

1"6�� — 2 �. �., ������ ��
��	��.
/���� �����
�	  ������ 28.11.16,  16:00, 

�� ������� — 28.11.16,  16:00

!���� U6048

��%$��"# '� ��/��$ 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

������� �������������� ����)��� � ������	�� 
�"��	�� ���
�	��� ������ 
�"
��		�
�� 	� ������	�� ���
-
���  
���
�������
��		��� 	��	���	��, ����	��	���		�� ��� 
���
�������
��		��� �������
��, ����
����� 	���� 
23:09:0701000:40, ��
����#�		�� �� ����
�: ���
	����
��� ����, �����
��� ����	, ������	�  4550 � �� 	����-
��	�% 	� 
��� �� ����	����: 
�. E���#"��
���, 
��$�� 3, ��	��� 33, 37, 
��$�� 4, ��	��� 28, 2901, ��
����#�		�� �� 
��������� ���
���, ���"�����		��  ������ «��"�	� 
����	�», U108 (4266), �� 31.10.2016 ����.

'���)��� � 	�������� ������� 
�����!�� ������� ����������� � �������� 
�����!  
�����!������������� �������

17 �	��� 2017 ����,   10  ��
� 00 ��	��, �� ����
�: ���
	����
��� ����, �����
��� ����	, 
�. E���#"��
���, 
��. 2������	��, �. 70, 
�
����
� �"��� 
�"��	�� ���
�	��� ������ 
�"
��		�
�� 	� ������	�� ���
��� 
���
�������-

��		��� 	��	���	��, ����	��	���		�� ��� 
���
�������
��		��� �������
��,  ����
����� U 23:09:0701000:40, 
��
����#�		�� �� ����
�: ���
	����
��� ����, �����
��� ����	, ������	�  4550 � �� 	������	�% 	� 
��� �� 
����	���� 
�. E���#"��
���, 
��$�� 3, ��	��� 33, 37, 
��$�� 4, ��	��� 28, 2901, ��
����#�		��� �� ��������� ���
���.

/����� ����
���$�� ���
�	��� 
�"��	�� 17.01.2017 ���� — 
 09 ��
. 30 ��	. +�� ����
���$�� 
�"
��		�� ������-
	�� ���� ��� ��� ����
������� ���#	� ����6���� ������	�, ���
�����%��� ���	�
�� � ���� 	� ������	�% ���%, 
� ����
������� �����	�����	� — �����		�
�� 	� ���
���  
�"��	��.

������!� �� ��)��� �������
1. ��"��	�� ����
������� � 
�������� �"���� 
�"��	��.
2. ��"��	�� 
���	�� ����

��.
3. 1" ����#��	�� ������� ��#��	�� ������	�� ���
���, ���������  
��� ������	�� �����.
4. 1" ����#��	�� �����	� 
�"
��		��� ������	�� ���
���, �"��������  
�����
��� 
 �������� ��#��	��.
5. 1" ����#��	�� ������� �����  ���� �"��� 
�"
��		�
�� 	� ������	�� ���
���, �"��������  
�����
��� 
 

�������� ��#��	�� ������	�� ���
���.
 6. ��"��	�� ����	�����		��� �� ���	� ���
�	���  ������ 
�"
��		�
�� "�� �����		�
�� ���
����� ��� 
����-


��	�� ��
������#�	�� ���	�$ ������	��� ���
���, ��	�����		� ���%���
� ���	�$�� ������	��� ���
���, 	�����-
����
�  ������ 
�"
��		�
��, ��� �"����	�� 
 �����	���� � ������	�� ��
����
��		��� ����
������ ����� � 
��
����
��		�� ����
���$�� ��� 	� 	���#���� �����
��  ��	���	�� ������	�� ���
��� 	��������
�  ������ 

�"
��		�
��, �"��������  
�����
��� 
 �������� ��#��	�� ������	�� ���
���. 

����
����� �	#�	��, ����������� ������ ��#��	�� ������	��� ���
���: +������ 2���������� ������� (���-
���� ����
: ��. H�	�	�, 178/1, 
�. �����
��� �����
���� ����	� ���
	����
���� ����, ���. 8 (918) 499-13-91; e-mail: 
zemcentr@pochta.ru).

 !������� ��"�� �� ��������� ������� ��#��	�� ������	��� ���
���: =���
�� =���
���� H�	���, ������� ����
: 
���
	����
��� ����, �����
��� ����	, 
�. �����
���, ��. ���	� =. �. �����	�, �. 32, ���. 8 (928) 412-86-01. ����
���-
�� 	���� �
���	��� ������	��� ���
���: 23:09:0701000:40. =���
 �
���	��� ������	��� ���
���: B�

��
��� 9�����$��, 
���
	����
��� ����, �����
��� ����	, ������	�  4550 � �� 	������	�% 	� 
��� �� ����	����: 
�. E���#"��
���, 

��$�� 3, ��	��� 33, 37, 
��$�� 4, ��	��� 28, 2901, ��
����#�		��� �� ��������� ���
���. =���
 ��
�� ��	������	�� 
 
�������� ��#��	�� ������	��� ���
��� � ����
 	������	�� ������#�	�� � ����"���� ������� ��#��	�� ������	�-
�� ���
���: 352140, ���
	����
��� ����, �����
��� �-	, 
�. �����
���, ��. H�	�	�, 178/1. ���� ��	������	�� 
 ���-
����� ��#��	�� ������	��� ���
��� � 
��� 	������	�� ������#�	�� � ����"���� ������� ��#��	�� ������	��� 
���
���: 
 10.12.2016 �. �� 12.01.2017 �., 
 09:00 �� 12:00, ����� 
�""��� � �
���
�	��. =���
 ��
�� ��	������	�� 
 
������	���� �� ����
��, �	�
�		�� 	� �"
�#��	�� �"���� 
�"��	��: ���
	����
��� ����, �����
��� �-	, 
�. ��-
���
���, ��. ���	� =. �. �����	�, �. 32, 
 10.12.2016 �. �� 12.01.2017 �., 
 15:00 �� 17:00, ����� 
�""��� � �
���
�	��.

$����������� ������������� ���*����� ��������� �����&����� ��%��� �������������� ����

'**>SC�FC * �%*#C8C�FF *>SC(* '*>%/�FT L0/':�F�*# 8*GC#*U '*>':#C��*':F

2 
�����
��� 
� 
�. 13.14 9! �� 24.07.2002 ���� U101-9! «1" �"����� ������ 
���
�������
��		��� 	��	���	��» 
����	�
���$�� K��"�	�
���� 
���
���� ��
���	�� *1 K��"�	�
��� ����	 ������� ���
�	��� �"��� ������ 

�"
��		�
�� � ������	�� �"���� 
�"��	�� ���
�	��� �"��� ������ 
�"
��		�
�� 	� ������	�� ���
��� �� ��-
���� 
���
�������
��		��� 	��	���	�� 
 ����
����� 	������ 23:36:0601000:51, �"��� �������% 2168495 �. �, 
��
����#�		�� �� ����
�: �
��	���	� ��	�
�����	� ����	���� — B�

��
��� 9�����$��, ���
	����
��� ����, K��-
"�	�
��� ����	,  ���	�$�� ���� «K��"�	�
���», ��
����#�		���  ���	�$�� ���
���, 
� 
����%��� ���
���� �	�.

1. 2�"��� ����
�������, 
�������� 
�"��	��.
2. 2�"��� 
���	�� ����

��.
3. 1" ����#��	�� ������� ��#��	�� ������	�� ���
���, ���������  
��� ������	�� �����  ���� 	� �
���-

	�� ������	�� ���
��� 
 ����
����� 	������ 23:36:0601000:51, ��
����#�		�� �� ����
�: ;
��	���	� ��	�
�-
����	� ����	���� — B�

��
��� 9�����$��, ���
	����
��� ����, K��"�	�
��� ����	,  ���	�$�� ���� «K��"�	�-

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

4. 1" ����#��	�� 
��
�� 
�"
��		��� � �������� �"�����		�� ������	�� ���
���, � ���#� ������� �����  
���� �"��� ������ 
�"
��		�
�� 	� ����	�		�� ������	�� ���
��� 
 ����
����� 	������ 23:36:0601000:51, 
��
����#�		�� �� ����
�: �
��	���	� ��	�
�����	� ����	���� — B�

��
��� 9�����$��, ���
	����
��� ����, K��-
"�	�
��� ����	,  ���	�$�� ���� «K��"�	�
���», ��
����#�		���  ���	�$�� ���
���,  
�����
��� 
 �������� ��-
#��	�� ������	�� ���
���.

5. 1 ��$�, ����	�����		�� �� ���	� ���
�	��� ������ 
�"
��		�
�� "�� �����		�
�� ���
����� ��� 
����
��-
	�� ��
������#�	�� ���	�$ ������	�� ���
���, ��	�����		� ���%���
� ���	�$�� ������	��� ���
���, 	���������-

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

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

�"
��		�
��, � �"�������� �� 	��� ������	�� ���
���,  �����
���� 
������	�� � ��
���#�	�� ������� ���	��  
� ����%����  ������� ���	�� 	� 	�� �"�������� ������	�� ���
��� 
����
	� ������� ��#��	��,  ��� ��
�� �" 
�"6��� � 
����� ����� ���	������.

6. 1" �
����� ����%��	�� ������� ���	�� 	� 	�� �"�����		�� ������	�� ���
��� 
����
	� ������� ��#�-
�	��  � ��
���#�	�� ������� ���	�� 	� �
���	�� ������	�� ���
��� 
 ����
����� 	������ 23:36:0601000:51.

!��������� ��"�� �����
� ���
�	�� ������ 
�"
��		�
�� /������ /�������� ������, ���#��%��� �� ����
�: 
���
	����
��� ����, ��
. K��"�	�
���, ��. *�����#	��, 3 , �. 2, 	���� ������	� 8 (928) 416-20-51. 

������ ��#��	�� ���������	 ����
����� �	#�	���� I��	��� ��	����� 2��������, ��������$��		�� 
����
��� U23-12-981 (������� ����
: 353620, ���
	����
��� ����, K��"�	�
��� ����	, 
�. ��������"�	�
���, 
��. �����, 64, ����
 &������		�� �����: Shgup@mail.ru, 	���� ��	����	��� ������	� 8 (86151) 4-15-91.

1�	�������
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 �������� ��#��	�� ������	��� ���
��� ��#	� �� ����
�: ���
	����
��� ����, K��"�	�
��� ����	, 

�. ��������"�	�
���, ��. �����, 64, 
 14 ����"�� 2016 ���� �� 23 �	��� 2017 ����, 
 08 ��
. 00 ��	. �� 16 ��
. 
00 ��	., ����� 
�""���, �
���
�	�� � �����	��	�� �	��.

������#�	�� � ����"���� ������� ��#��	�� ������	�� ���
��� ��
�� ��	������	�� 
 	�� 	�������� ����
���-
��� �	#�	��� I. �. 2�������, ��������$��		�� ����
��� U23-12-981, �� ����
�: 353620, ���
	����
��� ����, 
K��"�	�
��� ����	, 
�. ��������"�	�
���, ��. �����, 64,  
��� 
 14 ����"�� 2016 ���� �� 23 �	��� 2017 ����.

1"��� 
�"��	�� 
�
����
� 27 �	��� 2017 �.,  10 ��
. 00 ��	., �� ����
�: 353631, ���
	����
��� ����, K��"�	�-

��� ����	, ��
. K��"�	�
���, ��. H�	�	�, 39 (+�� ��������).  /����� ����
���$�� ���
�	��� ������ 
�"
��		�
�� — 
09 ��
. 00 ��	.  �� 
�� ����
�� ��������� � ������	�� �"���� 
�"��	�� ���
�	��� �"��� ������ 
�"
��		�
-
�� �"������
� �� ����
�: 353631, ���
	����
��� ����, K��"�	�
��� ����	, ��
. K��"�	�
���, ��. *�����#	��, 3, 
�. 2, ���. 8 (928) 416-20-51,  ������ 
 07.12.2016 �. �� 26.01.2017 �.

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

F6"C�C�FT # F6#CSC�FC
2 ������ «��"�	� 
����	�» �� 24 	��"�� 2016 ����  �����	�� /����	�
���� 
���
���� ��
���	�� � ������	��  

����� �� �����#� ���� 	� ����%��	�� ������� ���	�� ������	��� ���
���  ����� �����  	� ���
���  ���$��	� 
�����	�:  «���"�����		��  ������ „����
��� ������”» — 
������ ������: «���"�����		��  ������ „��"�	� 
����	�”». 
2 
���� «����� ����� �" ���
���  ������, ����������� � 	�� ������	�� ���������
� �� ��"���� �	��, 
 8 �� 16 ��-

�, 
 21.11.2016 �� 20.12.2016 ���� ��%������	�» 
������ ������ «
 25.11.2016 �� 24.12.2016 ���� ��%������	�».

L:*0�C�FC
2 �������	�� � ������	�� �"���� 
�"��	�� ���
�	��� ������ 
�"
��		�
�� 	� ������	�� ���
��� 
���
��-

�����
��		��� 	��	���	�� 
 ����
����� 	������ 23:23:0901000:35, ��
����#�		�� �� ����
�: ���
	����
��� 
����, �-	 1����	�	
���,  ���	�$�� =1!E «�����», ���"�����		��  ������ ������ «��"�	� 
����	�» U105 (4263) 
�� 25.10.2016 �., "��� ������	� ���	���
��� ���"��: �� 
��� ���
�� �������	�� ��
�� 
�� «=1!E «�����» 
������ 
������ 
��� «��� «�����».

B�#�

��
��� ��"%� B%�� 	� 
$�	� ���
��-
��		��� ������, 	� 
���� 
��	�	��, ����
�. 
«������ 9��	
��», 	� 
	���� 
 
�"� ��

�� 
«
���		��� �������» ���	$��
���� ������, 
��������� #���, ���������	�	�� � 	����	� 
(
�-���� +��-�� *������) ���	� ���
����-

��� 
��������.

+��
��%��� ��$� B���� � +#������� «����-
�� 9��	
��» — #����� ��$����, ���, ��� ������ 
Q��� B%�, «#��� ��
������ �%"�� ��
�� — 
�� �%"� �� 	�	��
��».

Q����: XX ��, ���-�� ��#�� ���� ��	���. 
=���
����: ��� �
��� ���
�	� ������� ���-

��� �� Liberation, «���
�	�� ���$ IV, ��#�

�� — 
Q��� ������� B��, ���� 
$�	���� — ;����� 

N��
���». M�	� #��	�, ��� 	������, 	����#	�, 
����� 	����	�	 �#���	��� ����
�����, 	�, 
	�
����� 	� 	� ���, � ���
� 
���� ���	� 
��
�"-
	� ���"���
� �%"��. � 	� ���
�� ���"���
� — 
	� �������� 	����� �����, #��� ������ ������-
��	��� 
��
���. ;�������	�, 	� &��� 
��
���-
�� ��
��� ����#�%�
� � �������, �������, 
 ������� �� ����� ��������, �	�%� ��	��. � ��� 
�
���� �������
� � �������	�� ����	� �
��-
���, � �� �������.

; 
�������� �
�� ��� 
 ��
���� ��
���	
� (	�-
������, 	������	�� ���������	�
�� ����� 
���	��� �����, 	����	�� ������	
��� ��
	�, 
��	��
����
��� ��
�%�� ���
���	� H����� � 

���	� 	��#���		�� 
$�	� "����	�), 	� �"� 
>� 
��

������ 	�����#	�…

Q��� 
�������� 	�#	� ������, "����, "������-
�� ������� TheatreHD, ����#	�
�� 
������ &�� 
� #������ B�

�� �
��.

S��� ������ ��������	��� 
��
���

�H=����=

9�
����� 
�������  ��	��-�����"����, ��-
��� "�� ��	$���  ���������
��, ��� 
�
����-

� ���#� ��
���-���

 =������ N���������. 
= ������ ��	$����  ����	�, B�
���-	�-+�	�, 
�����"���� � *�
��. 

2 ���
	����
��� ��	$���� ���	����� ���
��� 
�������� ��#��	����	�� ��	���
� *��
�� 
������, =	���� ����	�, �����	� 4��%��	-
��, +������ 2�
�����	��, � ���#� B�
��
��� 
�����	�� ����
�� ��� ������	��� =	���� ��-
������	�� � "������ ��� �����	  
�
��� �
-

���	������ �� B�
���-	�-+�	� � ���
	�����. 
��������� ��������	�� *�$����, 2������, 
J������� � N����
�.

2 &��� #� ��	� ���
�	��� IV *�#��	����	��� 
��
����� �����	�
�� ������ ��
���-���

� 
 ���
	����
��� ��������	�� ������#� ���	� 
/. =. B��
����-���
����.

��	$���� ��
����� ����	����	� ��� ���-
���#�� *�	�
���
�� �������� B�

��
��� 9�-
����$��, *�	�
���
�� �������� ���
	����
��-
�� ����, B�

��
���� $�	��� ������ ������.

*�������	�� ����

�������� 	������ IV "���
�-
����� &�������� �����������. 
# ��� ���!�� � ����� ���� �
��-
�!��� !�������� ���� ��������� 
�
��!����� �����.

������ ���� «������ � !��» ������� &���
��!��� ����������!��� 
������ «������ 3�����» ��!�������� � ����� �	�!��!��� «%���� � 
8�
������» � 	������!� ����!���	��� @��!� %�&�, 	�	
������ �!-
���� � ���������, � ������ 	�� �
����������� �
!��������� «��-
���� 3�����». �������!
 ���
� 
������ ������� � 60 ������� %�����, 
� ��� ����� � � ���������.

F���)��� � ����������� 	���!�� 
�������� ��������� 
����!�

����
����� �	#�	���� 2. 4. =�
�	�-
��, 	���� ��������$��		��� ����
��-
�� 23-11-375, ������� ����
: 350072, 
���
	����
��� ����, �. ���
	����, 
��. ������	�, �. 14, �. 25, ����
 &����-
��		�� �����: Aks_Vad@rambler.ru, 
���. 8 (961)595-15-67, ����	�	� ��"�-
�� �� ��������� ��#��	�� � ����
���-
�� ��"��� �� �����  	�����  
��� 
����� ������	��� ���
���, ��
����#�	-
	��� �� ����
�: ���
	����
��� ����, ��-
��	�	
��� ����	,  ���	�$�� ���	� ��-
���� ��� (�������) «=�������� «/��», 
�� �
���	��� ������	��� ���
��� 
 �/ 23:
10:0402000:82, � ���#� �������
� 
�-
���
��	�� 
 ���
�	����� �"��� ��-
���� 
�"
��		�
�� �����		��� �����-
�� ��#��	��.

!��������� ����
����� ��"�� �-
����
� 
�"
��		�� ������	�� ����  
���� �"��� ������ 
�"
��		�
�� 	� 
�����		�� ������	�� ���
��� — 1"��
�-
� 
 ����	���		�� ����
��		�
��% 
«����	�	
���», �// 2310138490, 
14B/ 1092310001750, ��� 233301001, 
���� ����
���$�� — 27.04.2009 �., �����-
�� ����
: 353780, ���
	����
��� ����, 
����	�	
��� ����	, 
�. ����	�	
���, 
��. ����
���, 42/1, ���. 8 (918) 111-97-
17. 1�	������	�� 
 �������� ��#��-
	�� ������	�� ���
���, 
����
��	�� 
������� � ��
������#�	�� ���������� 
������	��� ���
��� �������
� �� ����-

�: 353823, ���
	����
��� ����, ���
-
	������
��� ����	, 
�. *����	
���, 
��. ��"���, 76, �#��	�	�, ����� 
�""�-
��, �
���
�	��,  ����	�� 30 �	�� 
� �	� 
���"�����	�� 	�
������� �����	��. 
������#�	�� � ����"���� ������� ��#�-
�	��, � ���#� �"�
	��		�� ����#�-
	�� ���	����
��		�� ��$ ��	�
�����	� 
������� � ��
������#�	�� ���������� 
������	��� ���
��� 	��������  ����	�� 
30 �	�� 
� �	� ���"�����	�� 	�
�����-
�� �����	�� �� ����
�: 353823, ���
	�-
���
��� ����, ���
	������
��� ����	, 

�. *����	
���, ��. ��"���, 76.


