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«�������� ���������� � ��������� ���-
�����» — ��� ������� ���!� ������"���#�. 
���!� — $"���#% !����������% ��������, ����-
���"���#% � &���' &������$� ����������( ���-
�(��$� �� ������ )����� *�����, � &�� ��������-
���( � ����$�"��. +�� ��/#��� �������� ���"� 
�����"�� ��/��# ��/�� ��� �"��, ����� ��� 
�'��%. ���!� ����������( �/(����"'�� ����"'�� 
�� ����%���% ���!� � ������ ���������'� ���-
"� ��"��"���(, �"����0�$� �� ���������� 
��������������. ���� �/�����, !�������-
���( ���!� (�"(���( ���������� ����!���#�. 
	�� �����"�, ��� ���!�����( �� ����"' — ��-
&�"� ��(. � 1��� $��� !�������� /���� �����-
�����' �� 1 ��(.

���!� ����3������� ��������"'�#% ��"�-
��% ����, ��$�� �����0�� �������������( �� 
��������% ��0�. ����"� ����� ���!�% ���#-
���� 4�������% �����5�%. 	���#% ���' �����-
5# ��(��� � ��/#��(�� ���"����! ���% �����% 
����� *�����. �(���5� �� 4�������% �����5� 
�&������( ���� ��"���% ����/�, ������ &�� � 
1��� ���' )���� *������ /#" ����(� �� ������. 
4�������( ��//��� ���#% ����/�#% ���'. � 1�� 
��� ��&�"'�#! ��( � ���� ��"���% ����/� ��"-
&�� ��"���"� �� ���! 5����(! � !����!.

) ��� ��"���( ��//��� ����(���( 4���"#� 
*������#� ������������. � ���!�"'��� ��&' 
� 5����� �"�����( ���!�"'��( �������(. ����� 
�� ��&�"�� ��� �"�����"� 5����� ������ � ��-
���0��� �����3��� ������#% !�� �����$ !��-
��. � ����� � ��"��&' ������$"�3����(: «*���-
��� ��������!» ) ��� ���"������(: «�������� 
��������!»


��'3� �� 
��� /"��� � ���!� ����������� 
��&���"��' !��(%������#� !"����#. 7��� �/�-

��"� ����, &����"� ����#, !���"� � /���, ����-
��"� ��������, ���"� �#3�#� ��"�&�, ��"�"� 
�������#� ���!� �, ����&��, �����"� (%5�. �"( 
���3���( (�5 ������("� � �������� "������ 
3�"�!�, (���� �/����� 3�"��. ��� 1��� ���-
!�"'�#� (%5� � ����#! ��������(! ��"�&�"��' 
��������. 	��3��#� (%5� � �������! �/#&�� 

�����"� �� ���3�� � !���������"��' �� ����� 
����&��5��� � $���(��, ���$�������(: «����' 
��3� ����' /���� ���$"�, ��� (�&��». ����5�� 
������#���' �� ���!� (%5� �� ���$"� ������-
���' ���� ��������( �"���'.

8/#&�% �����' �� ���!� ���$ ���$� ���3�-
�#� (%5� ������3�", ��� $������ ��������, �� 
�����������"'��% 9���� 9�$��"��#, ������(, 
(���3��' � �������� ���������� ������, 
������"� ��� (�&�� � ��������"�: «*������ 
��������!» )�������� �����"�(: «	�� ����� 
���-��/��' ����������' �� �����#!? � 1�� ��� 
������ �������', ��� � � ��, &�� 1�� /�"�� (%5� 
����� ����' �����#�!» ) ����$ (�&�� ���"� ��-
�(�' 5���, ��������"� � ������5 ���"� (���-
�����#�!

�%5� ��� ����� ����(� �� ��"'�� � �����#% 
5��� — �! ������#���� ����%"��#�� ���&��"�-
�#�� �������, ���#���� «���3������» � «��-
�������». 8��/#� ��������� ��"'�����( � ��-
���� «���!�"'��� (%5�», ��"�&����� ����#�. 

�� ���!� ����(�� �����' /"����� "��(� ��-
�����, �������0�� ����"�� ������' ������-
����( *�������. 	���&��, ���#� ����$�� ��-
������ ��-�������� �������( ������"'�#� 
(%5� — ���3��#�, �������#�, � ����� ���"��-
�#� �� ;��;���, ������. �� ��� ����� � 
����� 
�����"� ���#% �����/ ����3���( ���!�"'�#! 
(�5 — ���"������� �������� � ���"����0�� 
"�����������, �"� ��� ���#����#% �������. 
8� ������� ����������� (�&�� /"�$�����#% 
� ��#�����#% ���. ���(��#� �������� ������ 
�������( ��";���� � �#3���% �� ��% ������'� 
«*������ ��������!» �"� !���3�( ���$� ��!��-
��$� ���������(. 

���� �����	
 �������

Ïðàâîñëàâíûå ãîòîâÿòñÿ ê Ïàñõå
�������� � ��	
� �����	�� �����
� — ����� ������ 	����� �������� �����, ��-

���� ��������� � 	��� � ������� 	� �������	�� ������� ����	���� �����. 
��������	�� ������	 ������� ����� ������� � ��������		�� ������ ����.
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— !�� �"�������� ������ �� �"����	�� 
� ��#�� ������� �������		���� 	���������-
�� �� �����	�	�� ������������� �����	����� 
(����$	���) ��������, ���� 	� ����	� ������-
	�� ����"����� � ���� ����� ������� ���-
���������� �	� ���� �#� ��������, � 	� ��-
��	� ������	�� ������� �� �"����	�� � 
��#�� ������� �������		���� 	����������� 
�� ��� �����	�� (���	�� ����� �������		�-
�� �	 ��� 	� ��������)?

����	 ���������, 
���	�������	 �	����

%� ����� �������� ����� !&'&*+/%01 — 
����������� 2�����	�� 3������	�$ ����-
�� ����������		�$ ������
��, ������� � 
������"�� �� !��	�������� ���:

— )�!��( �� ��0����� �������$� �/����&���( 
���������"���( ����������$� ������"�, � ������ 
�� ���� ������ �� 29.12.2006 $��� A256-C� 
«8 ����"����"'�#! ����! $�������������% ���-
������ ����%, ����0�! ����%», "�5�, �� ��0���-
�� ��� �� (�"(�0���( &"���� ���'�, �� ��"��� 
/#�' �������% ��$����� � ����/������� ���0�-
���� � ����"'�������� ������� ����������$� 
������"�.

2�4/45605 74+�895'8!
8���#�� �/0�-

�������( �����-
��( ����������"( 
D����"���( C���-
��"'��% �"��/# $�-
������������% ��-
$�����5��, ������-
�� � �����$��;�� 
�� 	�����������-
�� ���� — $"����-
$� $�����������-
��$� ��$��������� 
	 � � � � � � � � � � � $ � 

���( ������� ���������&� 	878����8�8.
E�� �"��/� 
��������� ����� /#�' ��"��-

�� ��(����"(�? 	�� $������������#� ��"�$� 
�� ��$�����5�� ����� ��"�&��� �� ����? 	�� 
�;���"(���( ���"�� � ����"'�������� ��-
��������$� ������"�? ����� "� �����������-
���' ���� ����� �� ��������? 	�� ��$�������-
���( �����-�����"'5# �� ��&��% ��������?

8����# �� 1�� � ���$�� �����"'�#� ������# 
�� ��$�����5�� ���������� ����"� ���( ���-
$�� ��"�&��' �� ������5�! ��3�% $����# � �� 
��;����5������ �����"� www.kubantoday.
ru. 4���3���%��, ��3���. 

%�� ����: 350 063, �. !��	���, 
��. !������, 15; C�����		�� 
�����: redaktor@kubantoday.ru
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*����� � ��������		�� ��� 
�������	�� ��
�-������, �	��� 

� �	���	�, ����������� ���������� 
� ��� ���� E�����$ ��������	�$ 


���� 	� !���	�!

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
4 �����% ����% �����%, ���/�����0�% � 

���� ��� ����� �����$, �# �0�0��� � ��-
!����� ��3� ����/������� � ����� ��"���-
$� ��( *������� ��������(.

������� � ������� �����&��% ��� ������-
��� �������"���( � ��"���� � ���������#� 
���������� 4�(��% *�������% ���!�.

�� /���� 1�� ����"�� ���!�"'��� ����( 
�������� ��/�#�, ����3�#� � ��������"'-
�#�. ���' ��� ���$� ��� ��������� �����-
3��'. 8� ��� ������� ����0� � �������(, 
��/��# � "�/�� ��� ��, ��� �������� � ��-
���"� � ��!�����( � "�&�/�#! �&�������(!. 
��� ���� � ������! ����! � ����! ��������-
"#!, ���� �� ��� �������( � � �����! ���"�-
&���(. ���� ����0� � �/����"���#� ����-
�#�� ��%����(�� ������.

F���� ��, �� �"��� 4������"(, ��"�����-
�#, ����!�����"'�# � �������0��, &��0�� 
"�/�� � ��&������(.

��"�� ����, &��/# 4�(��% ���' *�����-
��% ���!� ���" ���� � ��3�$� �/���"���(, 
����/������( � ����������( � ��"�! ���-
�������� � ��(�����.

) �� /���� ��� *������ �� ����� ����.
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� ������	

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

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

� ����
���� ��
�
���� � ���������
�!���
 ��� �������� � �����!���� #�����
��� �� ������� �� 
������
��
 �
�
���!���� ���������
�!���� $���������� %������������� ���� ��
�� &'()*+%)&.

�	�	��
 �������!��"

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

— �������������"� — ����� ��-
�(��%, �� �! �"�&�! "���� �� ��"'�� 
����������� ��/�������$� /"�$���-
���(��(, �� � �������� ���/!����#! 
��"���% ��/�������, ������������( 
�#�"��� �� ����"��#, ����&��"���� 
��"�$�� � ��#! �/(����"'�#! �"�����%. 
��1���� �/��0���( �� ��! �� ������-
��� � ��"�/��� $������ �� ��#� 
��������, �������� �� ���/"���� 
�	*, ����3���(� ����"'��$� �"� 
�������$� ����������"'����, �����-
���� ��������"'�� ��&����. ��J �� 
����&����( �! ����. � 2015 $��� ��-
�����"� 350 �/��0���%, &�� ;����&�-
��� � ��� ���� ����#3��� ��������-
"� 2014 $���. 

��3� ��/��� �� �$����&������( 
������������� ��������3�! ��"�/. 
)���"'�����( ���"�&�#� ;���# ���-
�����%����( � /�����-���/0������ 
	�/���. 

�"( ����������$� �#(�"���( ����-
3���% ������, �������"���( �������-
$� ��;����5�����$� �/���� � ����-
���������"'���� ���/0������ ��� 
����������� ���( � 2008 $��� ��/�-
���� 8/0�������#% ����� �� ��0�-
�� ���� ��/N����� �������������"'-
����. � �$� ������� — D��"����&���#% 
�� ������ �������������"�% � ���� 
)$��' ����&��, ����������"� ��$��-
��"'�#! ����"���% �/0������%���! 
�/0�������#! ��$�����5�%, �/N�-
���(�0�! ��/N����� �����������-
��"'����: «8���# 
�����», «��"���% 

�����», 
����%���$� ����� ����#3-
"������� � �������������"�%, � ����� 
��$���-����#3"����% ��"��# ���(, 
	�/�����% ����5��5�� �����'(����! 
(;��������!) !��(%��� � ��"'���!�-
�(%������#! ������������. 

D�� ���"� �����5��% ���������� 
��������% ������ ��� ����������"'-
����� ��������� ���( � �#����� � 
����5���"'�#� �/��������( ��$��-
��, ����"�&���� � ��/��� ������ ���-
/�"�� 3�����$� ���$� !��(%�����0�! 
��/N�����. 

� ����� ����0�$� $��� � !��� �#���-
��$� ��������( ������ � $. �%��� �� 
����&���� ��������� ���( /#"� ��-
$��������� ��/��� �����"'��5����#! 
������� �"( �����&����! "�5, ������-
���"'�#! �������������"�% �� ���/-
"���#� �������� ���0����"���( 
�������������"'���% ��(��"'�����. 

����� � �������#! ������! ���(-
�� � ��/�������� ����������# ���( 
���0����"("�( �����������"(�� ���-
�����"���% ;�����"'�#! ��$���� ��-
��"����"'��% �"����, ��$���� ����"-
����"'��% �"���� ���(, C�����"'��% 
����������% ��"��# 
���������, ��-
�����%��$� ;���� � C���� �����;�-
�����������(, � ����� ��������-
&����! ��$�����5�% �� ��0��� ���� 
�������������"�%. F�"�� 100 !��(%-
�����0�! ��/N����� ��"�&�"� �����# 
�� ���� ������#.

������(��( �#����#� "�&�#� ����-
�# ����������� ����������# ���( ���-
������ � D��"����&���#� �� ������ 
�������������"�% � ���� �� �����-
���, ��(����#� � ���0����"����� 
�������������"'���% ��(��"'�����. 

 ) 1�� ���������( ��/��� ����"'��-
���� �"���������.

— � ������ 	����	���� ��#� 
����� ������������ ������, ���-
�� ��� ���� � ��#��� ��� �����-
	�������$? !���� ��� ��	���-
���� �� �� ����	�	��? 

— 8�����#� ���"�( ���������� 
������"��# �� �#(�"���� � �����-
&���� ��"�3��! ��������������#! 
/��'����, ����(������0�! �������-
������"'���% ��(��"'����� � ��&��-
��� ����(����#! � ������5����#�� 
���������3���(��.

9��������$ �����5�� �������"'��-
���� � ���, &�� ����3���( ���� ���-
��&����! "�5 � ���������"'�#! ����-
���������"�% ����� ����� �� ���$�! 
�;���! �������������"'���% ��(-
��"'�����, ���/�"'3�% ������' — ��� 
���"���5�� $������������#! ����-
��"'��-�������#! � �����3���"'�#! 
;���5�%.

��, � 2015 $��� ����������� ���-
������ /�"�� 980 �������� ��������-
�� ��(��"'����� ������"����0�! ��-
$���� ���! ������%, �� ����"'����� 
�����#! �#(�"��� 2625 ����3���%, � 
5�"(! �! ���������( ������� 625 ����-
����"���%. �� ���5������ �������-
��� 707 ��"������#! "�5 ����"�&�-
�# � ���5��"������% � ����������-

�����% ���������������. � �����! 
�����������% ��/��# ����������"(� 
������"����0�! ��$���� �/N(�"��� 
21 ���������������, &�� �����"�"� 
������������' ��������#� �������&-
�#� �������(��(. 

�� ���5������ ����������# $. ��"���-
���� ��3����� ���� �� ���� 3���' 
���(5�� ������"�;�5������ ����-
5���"'�#% �"���0�% ����������-
5�� $. ��"������� �� ����������"�-
��� ��������� �����&����$� "�5� 
���� ��������.

��J �0� ����� ����� �"�&�� ���-
������( �������� � ���������� ����-
����%, /�� ��$"�������( � ��$����� 
����������#, ������( �����������-
�0�! ������(����%, /�� ���"���0�-
$� ������"���( � ��������, ����3�-
��( ������ ���������( �������&�#! 
�������(��%, �������"���#! �"���� 
��������, ����#3���� �������"����-
$� ������� �������"'��$� ������� 
��!������( ������"���� �� �������-
��� ������(���$�. 

8�$����� �D 9E4 
����� �� ���� 
�������"��' ;���# �#!��� �� ������� 
����"����#! �������� �#��"����( 
!��(%�����0��� ��/N������ ����� 
�#����#! ����������%. D����"����� 
�� ����$���������, ������"�� � �"��-
$�"'��% ����#3"������� ���( ���-
����"��' ��������#� �������&�#� 
�������(��( ��� ����� ��;����-
5�����-���"���&����! ��/"�����%. 

8�$����� 
�������/������� ���-
���("��' ��(��"'����' !��(%�����0�! 
��/N����� �� ��(�"���(�, �� �������-
0�� ����#� � ����3���� ���� ����-
�����$� �����/���"(. 

��������������% ������5��% ����� 
� ����, ��������"���(�� �)F��, 
��-

������� � ���$��� �������"��' ����-
3���( ���(��� � ������ ������"���( 
!��(%�����0�! ��/N����� � �������-
��� ��������. �#(�"��# ���$�&��-
"���#� ;���# ���������( ��$����� 
������$� ���������"���( ��������, 
�� ��"�&���#! � �"��# ��������, ��� 
���������� ������#! ��������% �"( �! 
���������( �� ����"������ ���(���.

— ����� 	�����	 ���	������-
�� �� ���������	�� �	����	���� 
������, ���	�����		�� ��	��-
����#��� ���	���. 5��� �� ��	�-
��	�� ��������� C��$ �����? 

— ���$� � ��&�"� ��%����( C���-
��"'��$� ������ �� 26.12.2008 $��� 
A294-C�, �����#� ��$��# �������-
���# ����"��# �������#�� ��"����-
&�(��, � ����������� ���( �������"� 
��#3� 8,3 �#�(&� ��(�"���% ��$���� 
������"( (�������) � ��$"�������� 
���������( ����"����#! �#����#! 
��������, /�"�� 50 ���5����� ����-
�#! �� ��$"������� ����������� ���-
�� ���������( ��������% �"( �! ���-
������(, ����/"�����( ���/�����% 
� �;���"���� ��3���( ������"���-
�0�$� ��$��� � ���������� ����"�-
����% �#�����% ��������. ���� �/-
�����, �#(�"���� ����3���% ������ 

�� ������ ��$�����5�� �������� ��-
���"(�� ������������' ���/�������-
��� ���3���"'���� � �����������-
��"'���� ��(��"'����'. 

— � 	�� ��� �	"���
��		�� 
���	�����$ ���� �� �	"���
��	-
	�$ ����, ��������#�$ �����-
	�������� �����������		� ����-
���� �	"���
�� � ��������� 
������	�� ����������? 

— )�;����5�( �/� ���! �"����#! 
��������! !��(%�����0�! ��/N�����, 
��$���������#! ������"����0��� 
��$����� ���! ������%, �����0��� 
�� �;�5��"'��� ��%�� ������"'��% 
����������# 
����%���% � ���� )�-
������ — www.genproc.gov.ru. 4����-
��( � �"����#! �������&�#! ����-
���(��(!, ���"���������#! ��$����� 
������"( (�������) � ����3���� ���-
��&����! "�5 � ���������"'�#! ����-
���������"�%, ���0����"(�0�! ��(-
��"'����' �� ���������� ���(, ����� 
�����0��# �� �;�5��"'��� ��%�� 
����������# ���( � ���� )������� — 
www.prokuratura-krasnodar.ru.

���$���#� �"��# ���������( �"�-
���#! �������� �����0����( ����� 
;�����"'�#�� ��$����� ����"��-
��"'��% �"���� �� ����! �;�5��"'�#! 
��%��! � ���� )�������.

������ 1��$� � ���� )������� � 1 ��"( 
2015 $��� ������ � ����3�� ;���5��-
������ ����#% ������ �������� — 
www.proverki.gov.ru, �����#% �������� 
��;����5�� � �"����#! � ����"�-
���#! ��������! �����&����! "�5 � 
���������"'�#! �������������"�%, 
��������#! � ������������ � C���-
��"'�#� ������� �� 26.12.2008 $��� 
A294-C� «8 ��0��� ���� �����&�-

���! "�5 � ���������"'�#! �������-
������"�% ��� ���0����"���� $���-
����������$� ������"( (�������) � 
����5���"'��$� ������"(», ��#�� 
;�����"'�#�� ��������, �������-
"����0��� ���/������� ��$�����-
5�� � ���������( ��������, � �! ��-
��"'����!. 

� ������������ � �������"���#�� 
������� ������� ��$��# ;�����"'-
��$� $�������������$� ������"( (���-
����) ��&�"� ;����������� �����-
��% ��������$� ������� � 1 ��"( 
2015 $���. 

8�$��# ����"����"'��% �"���� ��/N-
����� 
C, ���"����&���#� �� ���-
0����"���� ��$����"'��$� $������-
�������$� ������"( (�������), ��&��� 
1�� ��/��� � 1 ��"( 2016 $���. ������-
��, ��������#� ��� ���0����"���� 
����5���"'��$� ������"(, /���� ���-
���'�( � ������ � 1 (����( 2017 $�-
��. 4������( �����$� ������� �����-
��� (�"(���( � �"( ��� ����� �� ��-
��&����� ��;����5�� � ����3���� 
���� !��(%�����0�! ��/N�����.

��, � !��� ���������$� �����0��-
�#! � ��� �������% �#(�"��# ;��-
�# ��$�����5�� ����������"'�#�� 
����"��� D����"���( 
�������/���-

���� ��������#! ��������, � ��(�� � 
&�� �� ���5������ �������$� � ���-
������$� �����%���#! ����������, 
���������� $. ���������%���, ��-
������$� ��%��� ����������"� ���-
�������"'�#! ����"�� �����"���( 
����"�&��# ����� � �������������-
��% ��������������� �� &���� 1 ����'� 
19.6.1 	��� 
C.

— *������	�� ���� ����������� 
������	���� �����	�� ������� 
	� ������ ������ �����	���-
����$. %���� C�� ������ �����#�-
	�� � ����	�����������?

— ��, ����������"'�� ������"��# 
��� ���#����#� «�������#� ������-
"#», �����0���( �"����#! �������� 
��"�$� /������, � �����#� � ��&���� 
���! ����3������0�! "�� � ������-
"����0�! ��$���� �� ���"��' ��0�-
������#! ��������%. 	���&��, ��&' 
�� ���� �/ 1�������#! �"�&�(!, ��$�� 
��������� �$���� ������'� � ����� 
"���%.

� &��������, � C�����"'�#% ����� 
�� 26.12.2008 $. A294-C� � ��"� 
2015 $��� ������# ��������(, ��-
$"���� �����#� � 1 (����( 2016 $��� 
�� 31 ����/�( 2018 $��� �� �����-
�(��( �"����#� �������� � ����3�-
��� �����&����! "�5, ���������"'-
�#! �������������"�%, ��������#! � 
������������ � ��"�����(�� ����'� 4 
C�����"'��$� ������ �� 24.07.2007 $. 
A209-C� «8 �������� ��"�$� � ����-
��$� �������������"'���� � 
����%-
���% C�����5��» � ��/N����� ��"�$� 
�������������"'����. 

����� �/�����' �������� �� ��, 
&�� ������ �� ���������� �"����#! 
�������� �� �����������(���( �� !�-

�(%�����0�� ��/N���#, � ����3����
�����#! ������( �������3�� � �����-
��� ��"� ��������"���� � �����&����
���������������$� ��������( �� ��-
���3���� $��/�$� ����3���(, ����-
��"����$� � ������������ � 	��� 
C,
�#������ ���������������� ������-
��� � ���� ������"�;���5�� �"� ����-
�����������$� ����������"���( ��(-
��"'�����, � ����� ����(�� ��3���� �
����������"���� � (�"�) ����"�����-
��� "�5�����, �#�����% � ���������-
��� � C�����"'�#� ������� �� 04.05.
2011 $. A99-C� «8 "�5�����������
����"'�#! ����� ��(��"'�����».

��� 1���, ��"� �� ��( �#������(
�������#! ��3���% �����"� ��� $���,
�"�����( �������� �� ����� /#�'
���������.

�� �������(��( � ��$�����5��, ���-
0����"(�0�� ���# ��(��"'�����, ��-
��&��' �����#! �������"�� ��������-
"����� �������"'���� 
����%���%
C�����5�� �� 23.11.2009 $��� A944
(�����&��( ���$��"( "����������#-
�� ���������� � ��$����"���� "����-
������#! ������� � ����&�#! �&���-
����(!; ��(��"'����' ������! "�$���%
�� ����( ������"; ��3��"'��� � ��-
&�"'��� �/0�� �/��������� � ��.),
�����"(�0�� ��$�����5��, ���0����-
"(�0�� ��(��"'����' �� �����"����
���$���������#�� ������, � �����
!��(%�����0�� ��/N���#, ���0����-
"(�0�� ����"'�#� ���# ��(��"'���-
��, ����&��"���#� � ������, «����-
����%» �� �"����#� �������� �����
�� �����������(���(.

S����&����� "�5� "�/� �������-
������"' ������ � �������"����� ��-
������"����� �������"'���� 
C ��
26.11.2015 A1268 ���(��� �����'
� ������"����0�% ��$�� ��(�"����
�/ �$� ���"�&���� �� ���$����$� �"�-
�� ���������( �"����#! ��������,
��"� ��� ��"�$���, &�� ��������
��"�&��� � �"�� � ����3���� ������-
�#! ���/�����%.

��"� �� �"�����( �������� ���
���������(, � �"�&�� ��������"���(
��"������#� "�5�� ������"����0�-
$� ��$��� ����������, ����������-
�0�! ��������� !��(%�����0�$� ��/N-
���� � ��/N����� ��"�$� ���������-
����"'����, �� ���������� ������-
0����(, � &�� ������"(���( �������-
�����0�% ���.

— !�� ���	� �����	��������
����#��� � �������� ��� � 	�-
���	�� �� ���? 

— 8/� ���! �"�&�(! ����3���( ��-
���� ����� ���/0��' � ���������-
�"'��� ����������� �"� �����������
���( �� ��&��, ��;����5����#� ���-
����� �/0�$� ��"'������(, � ���
&��"� � ��������-��������, �����"�-
������ �� ��%�� ����������# ���( ��
������: www.prokuratura-krasnodar.ru.

� 5�"(! ����������$� ���$�����-
��( �� ����3���( ������ � �����-
������ ���( ��%������ ��"�;�� ����-
��( (861) 262-98-02. ��������0�(
�� ��$� ��;����5�( ��$����������(
��� �;�5��"'��� �/��0���� � ���-
�����������( �� ��0����� ������"��-
�#! ��������.

� �������� ����������# ���( ���-
�� $������ ���0����"(���( � ��&����
��/�&�$� ��( ������#� ����������
� �������% (�. !��	���, ��. �����-
����, 39, ���. J1, ���. 268-50-01).
� �����% ����������"'��% ���������-
�� ����� ������( $��;�� ������ ��-
/�������� $������.

7�#����� �����	�������$

� 2015 ���� ���	��� �������� ������	� ����� 7 ����� 	����	�$ 
� �"�� ��#��� ��� �����	�����������, � ����� � ��� ��	���	� 

899 �������� 	� 	�����		�� ������� ����, � ��� 	������	� 241 ������� 
������	��, �	���	� 1349 ���������	�$, �� ���������� �������	�� ������ 

� ���
����	�	�$ ���������		���� �������	� 1045 ����	���	�� ��
. 
�� �	�
������ ������� � ����	�������	�$ ���������		���� �������	� 

241 ����	���	�� ��
�. �� 	������		�� ��������� ��������� ������ 
���	��� ����������	��� ���������	�� ��������	� �� ������	�� ����.
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4� ������ ��""�$��� )��� ���-
"���& 7��#3�� ����"�"�( �� ��"'-
�� ��������� ��"$�"���(, � ��� &��-
"� � ����&����$�,— ��������" �� � 
� ����! /"���%3�! �"���! �� /�-
��0��.

8���#��( �����&�, ����������"' 
��$����"'��$� ����"���( 4���� ���-
��"����� 
����� �(&��"�� 4���-
!� ���&�����", &�� ��$���( ������� 
����&����� ��$�����5�� �����"��-
��� ������ ��/� ����������' /�� ��(-
��"'��$� �&����( � �� ����� ���"�-
�����$� �����"���� 	�/��� )���� 
���"���&� 7��#3���.

�� ��$"� �&������� �����&� �� ���-
��%3�� �����"����� 	�/��� �� ��-
������' �$� ���������' �����$� � 
����% /��$��;��, ���#! (���! �� 
������5�!.

)��� ���"���& 7��#3�� ����"�( 
� 1921 $��� � ��"� F��������� ��-
��������% �/"����. �(����5���"��-
��� ���3�% �����!�" �� 	�/��', 
� �����5� 	��������. D�� � 9-� �"��-
�� ���" ���������� 3��"'��% ����$�-
���# «�� �&�/�», ����" � ��%����� $�-
���� «�� �������», /#" ���������� 
���������$� �������(, ��" ����-
������ � ������������ ���"�����-
��" ���!� �"������� 9�(������$�.

� �� $��# )��� ���"���& ������-
�� ��&��" ����' ������������$��, 
� �����% �$� ��/"���5��% � ����-
��% ������ ���"� ��5����( �� ;�"'� 
«T���». S��3� ���� ����" �������-

7�$���� ��/�����% �����"������
� ����-��"� *��� ��	������� !���	� ����� ����-
�� ������������$ �68 ��� � ����	��$ ����	���$ ��-
	��������, "�	������� � �������� ����$ ����$ ���-
	�, �	������������, ������ 	��������� �������� �	�� 
� ����� �����$, ������"���� 8��	�� ���������� '���-
�����. � C��� ���� �	 ����	��� �����	�$��� �� ����-
�������� ����� ���� — ���� 95-�����.

�# �� ��)	… �� ��&�"��' ��"���( 
8��&��������( ��%��.

)��� ���"���& 7��#3�� �"���" 
��(������ � �������� ��"�� 18-% ��-
���, �!���(" �������# � ���������%�-
��. E��/# � �� ��%�� �� ����������' 
�����', �� ��(" � ��/�% �� ;���� &��-
��"'��5�-�����"���%��, ��&�� � !�-
��&����� �������3�, �� �����#! ��-
"�" &����"�. ) ���$�� ��� ��� /#"� 
���$� � 9�(�������, ���������( ��� 
�$� �&���"'��5�%. F#" ��������� $�-
���# ���������%���% ������% /��# 
«�� ������» � 5�����"'��% ;"�����% 
$����# «	����#% &��������5». S�#% 
�����"��� ������" ����� ������� � 
�����&���! � ���(��!, ������! � ���-
�������!, � ������&���! � ��(�����!.

������� ����������, ��� ��-�� /��-
/���� � 3��/� &���� ���"��' ��(�'. 
E��/# �� �����������', ��"���# ��-
��% 3"� �� ������ �����'. F#" �"�-
&�%, ��$�� �� ��$� �/�"� ���! ��(-

������. ) ��$�� ���"�"� �����������' 
��(�' )���� ���"���&�. ��� �����-
"�. ���"� 1��$� ���� ��&���"� ��� 
��$� ����� ��$������: «��� ��3��� 
�� ���%���, $�� ��3��� �� ����&��-
�(, )��� �� ���� �����"���, � ��&�$� 
� ��� �� �"�&���(». 4���� �� ������-
0��, �� ������3���( ���"� ��%�# 
� �����5��, ). �. 7��#3�� ����(��" 
���$� � �����#! ��������������! 
«7������5# 	�/���».

���"� ��%�# )��� ���"���& ��-
�����" � 9��������% ��"�$��;�&�-
���% ��������, �� �����5�����-��-
����"'���% ;���"'���. ������3��' 
�� 	�/��', �����"��" �����3��-
�������'�( � ���;�����. F#" �����-
����� 	�����������$� ������$� 
������"'����, �������"�� � �������-
��� $"����% �����"������% ��$���-
��5�� 	�/���.

�� �&��� ���"������$� �����"��-
�� �� ���� ���(��� ����� � /��3��, 

/�"'3������ �� �����#! ����(0�-
�� "�/����� ����. �$� ���������� 
�&�/��� ����/�� «���$��;�( 	���-
��������$� ���(», ����&����� ���-
���% ����� �. �. 4������$�, ����-
������"��' 3���' ���. 8/0�% ����� 
�������" 200 �#�(& 1�����"(���. 
) �� ��! ��� � 3��"�! ���&��� 	�-
/��' �� ���$�� 7��#3���.

— � — ������� ����% �����#, ��3�-
$� ���(. 	�$�� ����" ���% ����#% ��-
��������"' �� ��/����'�, ��&�� ���' 
���' �� �%��� �� F����� ���3�" ��3-
���. ��/#��" �� ���! ����(!, ����-
����(!, ���/���! — ��/���" ����#�,— 
��������" )��� ���"���&.

8� ����� � 	�/���, �� ��������#! 
�$�"��! � ��������#! �����! ����-
��&���� ��J �, ����&�� ��, $������ 
/�"'3�, &�� ��������������&����% 
����"' ���(.

)��� ���"���& ��������" �����-
"����� � �/ ��"�&���� ���% �$� ���-
�� — ��""��5�� ���������#! ���$. 

)������ � ���������#� ���$�� ��-
(��"�( �� ����( ������� � ���$���. 
��%�( � ���� �� �����#! "����, )��� 
���"���& �"�&�%�� ������"�( �� ��-
"����. � 1��� �� ���' �� ����/��" 
������&��� «E�� ���� ����' "�/���-
"(� ���������#! ���$», � ������� 
�����/�� ����#��"��' ���/����-
��� !������( ��"���� � �/N(��(-
"��', &�� ��/�% ��������"(�� ��-
�������#� ������(. ����������, 
���$� �� ���$�%, ���"� ��/����'�( 
��""��5�(. 8��/�� 5������' � ��% 
��������"(�� «��3������� � ��-
�������#! ������(!», ����� 3����-
�# ��"�$��;�&����$� ���������, ��� 
���$� «��$���% 8��$��», «�. 4. ��3-
��� � 9�����», «E��� �� &����» � ���-
$�� ��"����, �/0�� &��"� �����#! — 
���"� ���! �#�(&!

4�%&�� )��� ���"���& $������ 
� ����������� ���� ���$� ��/��-
���! ������, � �� ������"���� /�-
��� ���/"������� �$� ����&����( 
/��$��;�(.

— ��"� �� ��/����, �� ��� �����-
�(, &�� ������ �� �����. � ( !�&� /#�' 
��"���#� "��(�. ��1���� ����� 
�� ��$� /�� ��/��#,— ���������( ��-
����� �����"������.

� ���"�&���� �����&� ��""�$� ��-
������"� )���� ���"���&� 7��#-
3��� � ���� �������( � ����"�"� 
������$� ������'( � ���#! ����&�-
���! ����!��.

���� #���	 "���"

������ ������� �� ��"'�� ����������' ��������"�% � 
�������(�� ��������-��������5�� *VI—*I* �����, �� � 
���������' � �"����% � ������"���% ��/��� ����������-
���, � ������� ���&�#! ����#��%, �����#� ��������� � 
���5���� ������0���( ������������ ��������� �$� ���-
����&�"'��$� ����. ������ ���� �����"� ���$�� ������' 
��������5����#� ��������, �����#� ����"�(�� ������-
���� � ���5���� ����% ��/��#, ;���$��;�� ���������-
��%, ���"���#� �� � �� ����( ��������5��.

�������#� ����# � ����"'���� ��/��# � ���� ���5��-
"����� �*�
T ����� ). +. ���/��( /#"� ������ ����/�-
�������#: ���&���� ��������, ���# �������(. 4� ���! 
�����������% ���"��# �"��# ������! �����"���%, ��$-
�� �"���"'5# ����#, ��"�( ���#�' ����������, �����"-
���' �����#, �����"� ��������( � ��������� �������'.

��� ����# — «9���� “9���”» � «9���� “)�"'”», ���-
/�����0�� ��(�#!, �����#� ��&������( � �������#! 

���(5�!, ������$"��' �"����%3��� ���5���� ��������-
5��. 	����&�#% �"�% ����% �� ��! ���&�� ����"��"�( � 
"�5���% �����!����� ���$�% ����#. � ��&���� ��"�$��� 
���/������� �� ��/�"'3�� ;��$������ ��������"��' 
�� «����» �����, �����"("��'. � ���$� /#"� ���������"�-
�# �/� �����������(.

)���� «4�3������ �� ��» ����/��"� ����� �������� 
«����' 5�����(», ���������"��' �� ��������� *VII ��-
���. «F�$������� �!������%» ���"� ���&����� �� /�"�� 
������! ������% /#"� ������������� ��������' �����-
��� «��"���� F�$������� � 4�(��$� ����"�( ������-
�� S�#3�».

�� �#������ ��������"��# �/���# ����! ����"��"��-
�#! ��(�#!, ��� ������" ����", ����"�% E��������5, ��-
��"�% ��"���%, ������% 4�"�����%. ������ «4�!������� 
����#» ����(0�� ���/"����0����( ��������� ���!�.

�������� ������� � 28 ����� �� 29 ���.

������5���$� ��( � �����! *V 9��-
������$� ���!�"'��$� ;������"( �� 
�5��� 	�����������$� ����&����-
$� �/N�������( «����'���» ����� 
7. �. ������ (�". 	�����(, 44) �#���-
��� 4��;���&����% ������� 9���-
�����$� ������ ��� �����"����� 
��"���( ���$����. ��&�"� ���5��-
�� — � 20:00.

F�"��# ����� ����/����� � ���-
��! 9��#��"'��$� ������ � �� ��%-
�� 	�����������$� ����&����$� 
�/N�������( «����'���» http://to-
premiera.com.                           
��"���

� �����! ���!�"'��$� 
;������"(

4�!������#� ����#
� 28 ����� � !��	���-
���� ����������		�� ��-
��� ���	� 3. 4. !�����	�� 
	����� ���� ����� ����-
��	�-��������������� 
��������, �������#�� � 
���� ���	��
��� ������-
��	�$ ���	������$ ��-
������, 	����	� ��	��-
����� ����� ������
�� 
�� �������$����� ����-
������		��� 	���	�-�-
�����
��		��� 
�	�� 
���	� 8. M. N����.
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�������� 
����� 7����# 9�"������% �#-
/��"� ��/�����"�%. ������ ����� �����-
��"� ������# 	�����������$� ��"������-
$� ������ S"�( 9������� � ���� ������ � 
������� «8����#� ���# � ������� ����». 
������ — ���������� ������ 	��������-
���$� ��"������$� ������ �"�������� 	�-
��"��� (����� «9������»). �� ����'�� ���-
�� 9����� ���������� �� ����$� ������ 
����" 8 «����'���» (����� «��%��»).

���� �����"'���! �������% ����� ����-
���"� S"�( 9������� � ���� ������. +��� 
��1� � ���������( � �����% ���$���� �� 
*III C������"' «���� �����# �������&�-
���! ������� 
�����».

���� $��
 ���%�&���

����� ��� ����
� !��	����, 	� �
�	� 
4������������� ����� 
���� ���	� 6. N����-
��, ����� ����
��		�$ 
�����$ ����-��	��� 
«���� ������������ �-
�����». 5�� ���	����� — 
������ ������	�� ���-
�� �������	�� �����-
��$ E�����. %� C��� �� 
����-��	��� ��� ��-
���#�	 N��� ����$����� 
��	�.

��
48��7G��� �X4��	�

� 1������5�� «C�������&����% ���-
"���» ��������"��� ���"� 150 ����-
����#! � $��;�&����! ��/��. �������' 
�����$� 9!����(�� ����� ���"����-
&���� �����"��' �� ��� &����: ���"��-
��&����� � ;�������&�����. *�����-
�������( ��!���� �������( �� (���! 
�������"'�#! ����!, ����������% 
�� ��"'&�%3�! ����"�% �������5��.

�"���#�� $���(�� ;�������&�-
���! ������ (�"(���( �����&�#� ��-
0�����, 5�����#� ���������, "���, 
������"����&����� ������#�, ���-
5#, �#/#. ����� ���"����� ;���#, 
��� ���#� ����( �����"( �� ���"��-
��&�����, ������"������� � �#�#3-
"���#% ��� ��� �������.

8��/�$� �������( ���"������� 
$��;�&����( &���' �#������, �� ����-
��% ��������"��# ��������� 3����. 

������ � !�������� ��"���"���#%, 
��&�#%. � ����! $��;�&����! "����! 
�����$ 9!����(� �#�������� &�"�-

��&����� ������, � ������ ���!�-
��� � �/#����#�, ����%���� �����-
5�(�, ��/����3�� ���3�&����� ���
����'(�� � /"������.

�����$ 9!����(� ����"�( 18 ����-
"( 1981 $��� � �������. ���;�����-
��"'��� �/��������� ��"�&�" � ���-
������� $�������������� �&�"�0�
��. �. ��"����(��. 4 1995 $���
��������� �&����� � �����/"����-
���! � ��$����"'�#! �#������!.
� 2010 $��� ������#��" �"���' ����-
��������% ���(����% ������"'���%
5����� ��(�#! 4���� � 9������.
� 2014 $��� � ������������% $�"�-
��� «���-4���» �����("��' �����(
�������"'��( �#������ �. 9!����(-
�� � 
����� «���$�� 1��5��», �� ��-
����% /#"� ��������"��# ��/��# �
���"�&�#! ���"(! — �� ���"���� ��
������"����.

�#������ /���� ��/����' �� 9 ��(.

C�������&����% ���"���
� !��	������� ����������		�� ����� ���	� 3. 4. !�-
����	�� �������� ����	���	�� �������� �������	-
	��� �����	��� 4��	��, ���	� 9��������� ����� ��-
���	���� E����� N����� 6�����	�.



�� �� ����� /#"� � «&����#�» �������#. 
	 �������, �����5�����#, �����#� ��-$��� 
�#����" F�������% �����. � 1970 $��� �����-
���� ����������� ������"� �/���������� � "�-
5����� �� ��!��"�$�� ������������ �����5��-
����� ����� «F	» � ��������% ;���# Hitachi, 
� ��"� �������"��'. � $�� �#�����"� ���"� 
��"���""���� F	, &��, ��$"������', /#"� ����-
"�, ���&�� ��&�� ��"����� ������5�� �!���"� 
�� 1������.

�� ��J ����(, ��$�� �#�����"��' F	, ��"'�� 
	�/� ����/��"� ���'��� �#�(& �����5����-
���. Z"� ��� � � ���$�� �����#, � ��� &��-
"� � � ������, $�� ����� ��"'$���� ���$��� — 
� ������"��. 	�&����� ���&�������#! �����-
5������� �������������"� �����#� �������-
��� � /#"� �� ���'�� !���3�� ������, ����$� 
� ���!���"��' F	 ��� $��(&�� �������.

�� � 5�"�� /�"�� �����" �"�$���, �����#% 
�� �/�3�" � ;�����!����. ��3 «4�"��» ���3�� 
� ��������� ��&�� �� ��"�&�"�( �� �����# 
Hasselblad 1600F, ������( �#�����"��' � 
1948 $���. � �� ����"'��( ��������5�(, � ����-
��% �����"��' �/N�����, ����������"' � �����-
�� �"( �"����. ������, /#"� � ��"�&�(. ��� ���-
��������� «4�"���» ����"'����"�( ��/�����-
�#% /�%���� — ������������' ���������( �"( 
����"���( �����# �/N������ � ;�����������.

����/���#% ���"�$ ��������" ���� ��0�-
��������� � 1953 $���, � �� ����( ��� � 4�-
������� 4���� «4�"��» � ��������#! ;����! 
���������"�( �� 1980 $���.

� ���'�����(�#� $��# /�3���% ����"(�-
����'� ��"'����"��' ����3��� ����'����#, 
� ����� ��! /#"� ����"' ZX Spectrum, ������� 
�#�����"� /��������( ;���� Sinclair. )����� 
��$"�%���( ����"' � ���"���"� �/���5�� �"( 
�������( ��������$� ����3��$� ����'����� 
«F�%�», ����0����$� ��������� ���5�������, 
�����#% /#" �!�� � ��$"�%����.

�� �� ���&�������#! ��������! /#" �������-
"�� &��#��!����"'�#% �������% ���������� �� 
��������% ������!��� � &��#��!����5����#% 
���%���� �� �"��������. «F�%�» �� �������� 
/#" /�"'3� «��$"�&�����», �� ��� �� ����� 
��"'����"�( �$����#� �������. 4���" ���&�-
������#% ����3��% ����'���� �� ��� �����-
��� ����"� — ��&�� �#�(&� 5�"���#!.

� ��������� $��# ��(��"�( �0� ���� ����-
���, ����3�% "������ � ����% �/"����: �����-

��"'�#% ����'���� Apple II. ���$� �$� �����-
��"� ��&�� 3���' ��""����� 3���.


���������� 444
 ��3�"�, &�� ���3����� 
���$�����( ���������� ���$���""������� 
������, � � ��&�"� ���'�����(�#! $���� � �)) 
�#&��"���"'�#! ����"����� �����"� «�$��» — 
��������� ���/�������, � ������ ������$� ��-
3"� ���$������� �/����&���� Apple II. � �� 
�� ����( ���&�������#% ����'���� ���" 
��/������#% ����%�, � ����"� ��"�$�/����-
�#! ��"�������� ����"'����"��' � ��&����� 
��������.

����' �/ ������� �������( �$��3�� «��, ��-
$���!». ��&�"��' ��� � ��"���% ������. ��"� 
�����' "�$����, �����/��&�� �$� �"( �������� 
Ninendo ����1� ���� �����" ���-�� � ������, 
&�� �$� �����&�� �/����� ����( � �������, ��-
����( �� ������ ��"'��"(����. �$��-�� � ��-
"���"� � �$� ����"�� $�"��� ���( ������' ��-
��������� 1"��������� �$��. �� �����"� ���� 
�$�� ��� ��������� «Game & Watch».

8/ ���/������� ���"� �������� � ��������-
�� �������"'����, �������, ����"$� ����(, ��-
��"� ������� �� ����� «+"���������». ��, �� 
��������( "�����, � �����"� ���"�$ «(���5�». 
���� �/����� ��(��"��' �$�� «��, ��$���!».

��"� �� � 5�"�� $������' � ��������% 1"��-
�������, ��, ��� �����"�, ��J, &�� �����/��#-
��"��' � �#�����"��' � 4�������� 4����, ��-
������"��' � ������#! �/���5��. )"� ��&�� 
��J. «4"��#��"�» ����%�, ����5�� ��/��#. �� 

1�� /#"� ��$��/�� ���������. ���$�� ��"�, &�� 
������"����( &���' "���% ������"��' ����-
����� ��(����"'�����. 8��� �&�����, &�� ���-

5����"� ����"'��� ���������,— ���$�� ���-
$� �����(. �� ��������� ��J �� /#"�. �0�-
"� ����% ��&�� ��J. 4 ��0����/����� — �(��, 
���"�, ����, "�����#% "���, ����5, � �������-
��% ;�/���� — �������#, �� 3��%��% — ����', 
����� � �. �.

!	'��� ��(�� (	'�)���,
#����� ��(�� '���)���,
��(�� 	(*	��� 	+��-���)���,
�	���� '����(�� �	����	)���,
��)� � +���� — (.-�/�0,
1	�(�(� '����(�� (+�0 2./	)���,
1�.(� '����(�� ������	)���.

9(�� � 444
 /#"� /�"'3�� ��;�5����, 
� �$� � /�"'3�! ��"�&�����! ������"� � ���-
/������ — �� ��/�&�! �� ���������� �������(-
��%. 9������ ����"�% x�"���� � ;����"� 
1967 $��� �������" � T	 	�44 ������� � ��-

������;�&����� �����(��� ��" � !�0���(�� 
�(�� � �(���% ������5��.

� ��%, � &��������, $�����"��', &�� «����-
0���( � 9����������� �!���# �/0��������-
$� ���(��� 444
 ����#� �������"'������ � 
��/"�$���"�&��� ��"������ � ��!�������'� 
��5��"����&����% ��/���������� �� �������(-
��(! �����#. 4��������&���� �����3���#�� 
��� !�0���(�� � �"�������/"���(�� ���$���� 
��������( $���������� ���&���"'�#% ������-
�"'�#% �0��/.

7�3' �� ���(�' ���(5�� 1966 $��� �� ����-
���(��(! � � ��$�����5�(! �(��-��"�&��% ���-
�#3"������� 
4C4
, D��������%, 	���!���%, 
���������% � ����/�%�������% 44
 �/#��� �� 
�������, !�0���% � �������& �����$"� 1 ��"-
"���� 965 �#�(& ��/"�%. � 1��� �� $��� ��"'-
�� ��$����� ��"�5�� �������#! ����� � �/-
"����% 
C, D��������%, F�"�������%, 	���!-
���%, 7����%���%, +�������% � 7�������% 44
 
����/"�&��� �� �(��������/��#���0�! ����-
���(��(! ���"� 1000 $���� ���!�����"�%. 	 �$�-
"����% ��������������� ����"�&��# /�"�� ���! 
�#�(& &�"����.

��������#% ��� �0��/ $���������� ����#-
3��� 500 �#�(& ��/"�%. 	���� ��$�, �� 1��� �� 
������ � 	���!���%, D��������%, F�"�������%, 
+�������% 44
, 	������������ � 4�������"'-
���� ���(! ��/�������� �!���# /#"� �����-
���# ��� �#���� ��!�0����$� � �������(��% 

���"� ���(�� �#�(& &�"����, � �����#! ��N(�� 
/�"�� 75 ���� ���"�&�#! �(����������� �/0�% 
��������'� ��#3� 150 �#�(& ��/"�%».

��$��"(. �������#� ���$��#� ��/������, 
� ����! /#"� !��' ���� �����, �/��3���"� ����-
����"�%, ����"'��( �"( 1��$� $�(��#� �����#. 
� !��� /#"� �������, ���3��, /�%, ����#����� 
$��"�. �0�"� ����% � � ���"�������� �����-
"� �1�����"���#� �������#.

������5# ����������� ������� ���$���"� 
��-��� ���"����. 	 �������, ��������� �/��' 
�����"� ;��5��0���� ��������, �� � ���� 
�&����' �������"� �� �0� ������. 

������" � ��/�&�% "��. �����������, �� ���, 
� "�/���"� ����"�&��' &��-��/��' �����. 4 ��-
����� ��0�"� /�"�#, $�%��, ����"'����, $�-
�&�#� �"�&�, �����"��� � �. �. 4 ��/�"'�#! 
;�/��� — ��$������ �� ������, � ����������� — 
���&���� � ��"���#� «���(�». �0�"� ��J. 4��-
��"'����, �����#� �����, "����&��, ��������, 
������, ���������"� � �. �.

� ��������� ����( � ���"�5� 7����� 
�$� 
��0�������" ������%3�% � 444
 ���������� 
����� ������. 
�/���", �#�����" ������5��, 
������( ��"'����"��' ���"�����#� ������� 
� ��������"�%. � 1970 $��� /#"� �/��������, 
&�� � �����������#! ��������������! �+C 
�!��� �� ������������� ���"'���� ��"�&����� 
������: �! /#"� �� ���� ���'3�. 	���"��' /#, 
����(�, ��"�&'. ��… 4�������' ����� — 82 ��-
��%��, � � $�� ����� �#�����" 182 �#�(&� ��-
�������������.

���$� ���� �����' ��������"� � ������� 
&��# «E�%��» � � ������� «��"��» ���"'5# 9��-
������$� &�����$� ������. T�� ����3�� ��-
����"("� 42 ����%��, � $�� �#�����"��' 750 �#-
�(& ��� &����. ��"� ���' ��"���� ����&����' 

/��#3� "����&�%, ������ 1�� ���"��' �����-
3���� �����%��.

�������"���� �����#"� � 1970 $��� �… ��-
�("�. ��&��� ��? ��J �&��' ������, ��� ��-
"�� /�/�&��: ��������� &��# — "�&3�� � ����. 
�������&�� ��������' ;����, ������� �/��-

��" $����� F������: «����"�� ��� &��, ��$�� 
��� /���� ����(�' ����( �� ��3��, �����-
���� &����…»

	��-�� ������"�( �� �����&�� — ������5� ��-
$����, �����#% ���$���"… �������% ��$�����%, 
�#�������% � ��/�&��% ;�/����. ������%, ���-
����% � ����. 4��3��, �� 1�� ;���.

!�.-��� + ��� ��'�	+��� �	 '�	����.,
� �	/ + '��2��	4 
���4 �	��� '����+��.
5	���
� + �	�/	�	4 '	����. — � �	 ��2�,
! -�'��/�/ +/�(�� �	6���� /	�����*��.

) ����� /#"�. �����# ��0�"� �������, �/��-
��� ��"�, �����#��� ;�;�%��%. ���� $����#� 
��������"'�#� ���/��# �����("��' �����' � 
������������. � �#$����� ��"������ /#"� 
����������"�. E�� ����"�, �� � ��0�"�: ������-
�# ������(, ������#� �������, ��"/��� � !"�/. 
� ��������! ���"� &���' ��#, ���������&��-
��% �"( ��"����� ������#!. 	�� ���"� 1��$� 
&��������"� ��/( �/��"���#� �(��� ��$�# � 
"'�#, ������', $������' �� �����.

������� �������. )��� �#������-�����-
�� ���#! �����% ����������% ;�/����. 	 ��-
������� �������(��( ���!��(� ��������5# � 
����3�����:

— �# �&������, &�� ��3� ����� /���� ��-
���'�(?

— ����������. �&��� �� ���!����% �# ��-
�����"� ����5��' ������� � 1���� ����(��.

� ��������� ����( ����#� ���-��� ��( �����-
�!������"'�#� ��������# ���/0�"� � T	 	�44 
� �"�&�(! !�0���( ��5��"����&����% ��/�����-
�����. �����������, ���������"� �� � ���!, 
� ��"'�� � �����#! � �����#�#! �������"���(!.


����%���% �����"��� �. F�$���"�� � ���-
�% ����'� «	�� ������"� ��� *��0��� � F���-
����» ����": «� ��"� 1964 $��� ������� �!��-
�# �/0��������$� ���(��� 
4C4
 �. �$���� 
�������" � T	 ���/0���� � ���, &�� � $����� 

������-��-���� 34-"����% �"����' 9�!�%"�� 
� �$� 30-"���(( �����$� � ��&���� ���! "�� ��-
����"��' �����"��% ���""�%/���#! /�"����. 
9���""�&����� 3����# �"����' ��$�����" � 
��/( ����, � /���$� ����" � ����$��;�� ����-
��% $����#. ) ��3�������" �� ��� �#�(& /�"�-
�����, �����#� � ����0'� ����������� /#"� 
���"������#…»

4�(����"'����� ������"��' ��� ���� �� "��'. 
��������, �/��0�5� 4����� ���0�"� � ��"/��-
��$� ������ A3 9��������$� �(�����/����� 
16 ��"�$������ "�/���"'���% ��"/��#, ���-
�(��� �� � ��/� ��� ������%. ���$�( "����&��, 
����� �/��0�5�, �#���"� 11 (!) /������ ����-
��% ��"/��# � ��"�$���� "�/���"'���! ����-
���, �����#� ����(��"� � ��"���0� � ��$��.

� !��� /#"� ;����: «�0� � ������ ����#% 
$����' — �# ����' !��(��, � �� $���'». ��� � ��-
0�"�. 4&���"��', &�� «��J �����$ ��������, ��J 
�����$ ���».

8 �����/�! ��������� !���"� "�$���#. 8��� 
�� ��! — ��� ��/������ �������(��(, �����#% 
&��' "� �� ��������� ������#��" &���� ���!��-
��� ������ ��&��. D/����3��', &�� ��&�� ���-
��, ��!���# �$� /������(�������� ��������"�. 
�� � ���-�� � ��"�, &�� ���&��� ����� �����-
/�� ���" � ������ ��&�� � ��� ������$��#��".

�0� � ��������� ����( !���"� "�$���� ��� 
��"(���, �����3�! /�&�� ������. E��/# �! 
�� ���������"� � ���������, ���"#� ��/(��� 
��� ����$� &���� ���!����� ������ �������"� 
�����-�� "����. �����/�%-�� �����' ��$���%-
�(, &�� "���( 1�� ������ /#"� �� �����. ���� 
"��� «��/���"�».

�0� ���� 1�����, �#�#���0�% �"#/��: ���-
�� ����� �� �$���� ����� /#" 3�;��. ���-
3�" /"�$��/�����$� ���� ����&��, �/�3�" 
���' �����, ��$"(��" �����, �����$�" ��J ����-
�� ������ �, ���(�, &�� ������' ��&�$�, ����-
��"�( �� ����"������% ��/��#, ���� �������( 
�� ����"������� ����"'�� �#����� ����"���.

� &�� /#"� ���&��� ����"'��$� ���������? 
� ���������� �� �������(��(! � � ��$�����5�-
(! ���"'�#! !��(�� �"� �� /��!������' �����-
��% ��/����������? ) ��, � ���$��. ��, ����"�%, 
������ ���$� — ���������� &�������� � ������-
"����% &���� ����"�% ��"���% ������#.

�4	�� �!���
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'��� �� ������ ����
�� 1966 ���� 	� ���������� � � ���	���
��� ����-�����	�$ 
�������		���� E�3�E, 2���	���$, !�������$, N���	���$ � 4����$���	���$ ��E 
������ �� �����, ��#�	�$ � 	������� �������� 1 ������	� 965 ����� ����$. � C��� 
�� ���� ������ ���	��� ����
�� 	������� ���� � �������$ E3, 2���	���$, G�����-
���$, !�������$, '����$���$, M���	���$ � '�������$ ��E ��������	� 	� ��������-
�������#�� ���������� ����� 1000 ���� ����������$. ! ������	�$ ���������		��-
�� �������	� ����� ��� ����� �������.

	�	 +8 FX78

�� ������3' — �� �������3'?
G�����	���� ��������� ��#�
, �����, 	�����, ��� ������ «%�, ������!», ���� �����-

���	� � ������	�� �����������$. �����, �� ����������� ��� ���������		�� ����.
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������#� � 4�������� 4���� 
��������� ����(� ���"��� «*������ 
���'$� � �/���$���"'��% �����», «7�-
��%�� ����"����� “�1��;"���”», «	�� 
�'�� ������#% ���, 5�"#% ���' �� ��-
����» � ���$��-���$�� ���$��. ���-
&�� 1�� �����(�&��� ������"��' (�#-
��� �"�����. ������! ��/� ��"�����-
���#! ��"���� � ����#��� � $�����! 
� �����"�!. ��J 1�� ��(��"��' �����-
��. � &�� �0� ���"��������', ��"� � 
������ /#" ��;�5�� �� /#����� ��!-
����, ��/�"', �������� $�$���#.

� ��� ��&�� �������$� ������ — ��-
����/�"� ���"�������"�. �� �0� 
���! ) 1�� /#"� �� ��"'�� "����$�. 8��-
&�������#� ������/�"� �������"��' 
�� $"(�5��#! �����&�#! �"�����!, �! 
;��� ����� /#"� "�5�����' � ���$�-
&��"���#! /��"���!. � �����% $����-
��5� «)�������», � ��$�����! «F����-
��», �;���! ���3���$�. 
��"��� /#"� 
����&����� �� ��������5�� � ��3�! 
�����&�����������, �����#� ���-
"� &��� ���3���#"���$�. ���"����� 
��$"� ��/� �����"��' /�� �����"�� 
����/����� ����, &�$� �� �����3' � ��!, 
��� ��" �� ��"�&�� �� ��"�&�� � �� ��$ 
�����"��' ��/� ����$�� �������.

7���� ��% ��������% ������/�"' —
9�&�� �������$� ������.
4 ����% ������# — �����������' 

� ���"',
4 ���$�% �� — ���;��� � ���/���.

� ��, ��� ���" ���� �����&�#% 
�"���� � ���/�������� ������/�"(, 
�����������, 1��� $����"��', &������-
��"� ��/( �&���"��&�����. � ����%-�� 
������� �����#��"�, &�� ��� ���#� 
������� 
�����. �� �� ���( ����.

9��$�� �����, &�� ��������� ����-
��/�"� � ���� ����( ������� �����-
��"��' �� ��"'�� � ������! ��5"�$�-
�(, �� � � ������"����&����!. ) ����-
��"��' ��� ���'�� ���"�!�, ������ 
��� �� �! �/���� 3"� ����"�����0�� 
��"'�� �����$� �����. 4��� �/����, 
����"����5�( � ������"' ��&����� 
/#"� �#3�, ����"� �"( ��������$� 
�����/���"(.

8���� �� ����#! ��������! ����-
��/�"�%, �����#% ���" ������� 1��-
����������'�(, ���"� «��"$�» ���-21. 
7�$�������( � �������( ��3���. � ��-
��%-�� ������� � /"�$����( ���"���#� 
�"������ �� ������������% �#����-
�� «+	4�8-58» � F�����"� ��������% 
����� ��"�&�" ����-���.

«��"$�» &���� ��"������ ���' ���� 
3"� �� 1������ � ���(��� �����, � � 
F�"'$�� �#�����"��' ������� �����-
��&��% �/����. T��� ������/�"( � ��-
3�% ������ /#"� �(�' �#�(& ��/"�%, 
&��, ��$"������', �� ��� �������� 
����"�. 4����� ����: 1�� ������"(-
"� ��&�� �(�'���(� ������! ����"�� 
�/#&��$� ���������.

������ ���-21 �����"� ���$�( ��-
��"' — ���-24, ������( �� ��/���� 
�������"��' /�"�� ����3��, &�� ���-
�#��0�(. F#"� ���"������# ���(��� 
�#�(& ��3��. � ���$� ��&�� �� ����-
5��' "�� � �����%��� ������ �! ��3"� 
��&�� ��"���� ��""���� 3���. ��"'�( 
�� ������' � ���, &�� �� ��� �������� 
���-24 /#" ������#� � ���;����/�"'-
�#� ����, ���������#� � �� ���"' 
����$�� �� ������%���� ������. 
)����� ��1���� ������%5# �$� �!���� 
������"�.

«9�����&-412» ����� /#" ����"(��� 
�� �����"��� 4�������$� 4����, � 1�� 

6���� �������� 	����
�����	� 	�� 	���$ ����$ ��������$ ������$ ��� ��� �	�� ������ ���	� �������������, 	� 	����� ���
���, ��� 	������� �� ����-

� ���� ����	� ��������	�.

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

«7���8	
 (�+��(�	
 9������'�-�
»

E������ ���� 
	� �������� 
	� ����� ������ 
	����� 
	� ������� 
����	�. 6����
���, � �������� 
�� ������������, 
���������� 
����	�� ������ 
«6������» 
��� «/�����».

���������"'��. �������&�� �����-
���' $������ ����!� ��3�! $��0�-
��� �� «������&�!» � ��""� «7����� — 
4����%» � «7����� — 9�!���». F#"� � 
���$�� $����, � �����#! ��3� ��3�-
�# ������"� ��/( ���'�� �����%��.

�� �0� ����"(���� �� ��/���� 
/#" ����3��������� 412-$� — «9���-
��&-408». �� �(�����(�� ���5����� 
��3�� 3"� �� 1������, � ����' /�"'-
3�� ��"' �#$��"� ���"���.

������ ��(��"�( � �������5 �"'-
(�������$� ������ — ���-2101, ����-
�#% ����� �����"� ��������� ���-
"��0���. «	���%��» �� $"(�5��#! 
�"�����! �������"��' �� ;��� $��, 
����%, ��"�% � ���. �(�' � ��"�����% 
�#�(& 5�"���#! ����" ������/�"' — 
�#����( 5��� �� ������ ��&�"� ��-
�����(�#! $����. 9�$ "� �� ����/���-
�� "�/�% ��"��0�%? 	���&�� ��, 
���. ����&��, ����! F#"� �� �����(-
��"'�#� ��/(��. 	 �������, ���;����-
��, ��;�(����, 3�!���#, ��"��&���-
5�!�����. ��� ���-�� � �"���"� �� ��-

����� «��$�"�%» /�� �&�����  
�� ��� — ��� 5��#.

	�����, �� ��-
������! ���"��-
�#! �"�����! ��$� 
������� �������-
"��' �� ��"'�� «��-
��%��», �� � LADA-
1200, -1300, -1500, 
-1600.

�� �/�3"� �����-
��% ���"��� � ���. 
� ������ ��������#% 
«$��/��#�», ���"�$ Fiat 
����� 3�" �� 1������. 
� 1963 $��� �� ��3� 
1����# �#3"� �����( ��-
������( «�"(���(» ����-
��( «�� �"�� ���», � ��-
����% «�������"�(» ���, � 
������ � 1��% ������� ���-
���&�"� ��#"���( ;���� ���-
��( 9�������: «	��������( 
/���� ������# “��������5”».

4�$���( ����(�� ��(&���� 
����������' ���&�������#% ��-
������. � ���' ��� /#"� �� ���$-
��. ������/�"�, �#��0���#� �� 

��������! ������!, �������"��' � �� 
������. ���&�� ���$�� ����� ��"'-
����"��' ��� ����"(�����'�. ) 1�� 
�������( �� ��, &�� �� /�$��� ����� 
/#"� �����' BMW, Ford �"� Mercedes.

��(�' ��� �� «��������5». 4 $"(�5�-
�#! ���������� � �#�����&�#! ����-
��� � 7�%�5�$�, F��� �"� ��$��/� �� 
�����5��"'�#! ��������"�% �����-
"� �������#�, �������&�#� "�5�, 
�����#� �"�/"���#�� $"����� 
�����"� «��������5». 
��"��� 
��3��# ���3�"�: ����' �/"���-
��"�� 1��% ���������% ��3��-
�� — � ��� ���$���� ���#�� 
��������. # �����3' "�$�� 
�/�(�' ���#! ������#! ���-
0��, ���#!��' � ��������#! 
�����!, ������� �����(0�! 
�����% �� &��"� �#/���� � 
�!�������. ) 1�� ���/��#��-
"�. 7��� ��&���"� ��&���' 
�/ ������/�"� � ���������' 
���, ��� ��� �� �/"���".

������ ����"���� «����-
���5�» — ���-966 ����� 

3"� �� 1������, � �� ��/�-
��� � $�� �������"��' �� �(�� �#-
�(& 3��� 1��! ������/�"�%. �� �"���-
��! � ���-965, � ���-966 �������"��' 
�� ;��� ���$�� � "���#! ��"(�. ����-
"�%, ���"�&�%��. 8/� ����"� �/"���-
"� !���3�% ���!�������'�. ���-966 
���/0� �"����� ��$ �������$��'�( 
�� ����� ������, ������ ��� ���" 
$"����� ���0�.

4�$���( �"���� ����������' ��-
����/�"'��� ���"��� /�� ��"��/-
������#! ��������-�������0�5. 
� ��������� �� ����( ��0�������-
"� ������( 5������: ��"'�� ����3�� 
� ������ ���(��� �"� ���'( �� �"�-
����!. ������, /#"� �"����#, �� ����-
�#! ����3�� � ����"'����! ����3�-
"� ��3� ������/�"�. �� ��� �"���"� 
���"���% �"( ���$��"� �� ���3��� 
�#���.


��"��� ���� � 4�������� 4���� 
/#"� ��5�"��� �� "���%, �����"�$�-
�0�! �������&�#� ��"�&������ ;�-
������ �"( ������� ��3��#, � �� ��!, 
��� $���� /#" 1�� ���"��' � /���0��, 
������� ���'$�. 8���"'�#% ��$���� 
���"���#! �������"�� ���!���"�( 
�� ��$����&�#! ��������"�%.

� 444
 /#"� ����(�� �&����', 
&�� � ��"���% ����������&�-
���% 4����� 4������ ��� �����… 
�� ��"� ���������' �� ���"�-
�� ���� � ������ �������(�#! 
$���� ���3"�$� ����, �� "�/��-

�/�"'����', "'�0�(�( �� $������, 

�����#� ���/�����# �� �"�����! � 
���"���#! ����#���!, ����-

�� ��3��"�����. 4����-
�����( �������"���, 
��"� ���������' � ��$-
��3���� ������(��, 3�$-
��"� �� ���"' ��"���. 

���$�� ��"�, &�� ��3�-
�# �����' ������ ���$�� 
� ����5# ������� �/��-
��"��'.

� ��������� $��# �����-
�#� ������"����� �����-
���$� /#"� ������������-

��� �"������. �������( �� 
���������&����' ������� �� ��-
����� ������/�"( � ���$�! 
$������, ���"��� �0���"'-
�� �����/��#��"��'. ������-
�� ���������( �� ���������� 
�������5����#! �������"�� 

�"� ����������#! ������� /#"� 
�/(����"'�� � ���/���"� ���-
$� �������. ���� ����"'��� ��-
/��# ��������! ;���$��;�� ����-
��". 4��"���#� ��� ;���$��;�� 
����"���"� �������� � �����"(-
"� �5����' ����"(��#� ���&������-
�#� ����.

4�(" � �/���$���"'��% ����� 
��/"� —

����"'�� "����' �� /�� ��"�.
� "�&��� ��/���������' ��(" 

«��$�"�» —
����/��# ����' �����"�.

	�����������# 7����� ��%��% � 
+"'��� 
(����� � �! "�$������#� � 
����"(���%3�� ������� — 1�� �� ��"'-
�� �/���5# �����, ��������( � ��-
���# ��$� �������, �� � ���"���#� 
�"�0���� ��������! �������, � ��� 
&��"� � ������/�"�%.

�������&�� ��������', ��� �� ����-
�� ����! �����% �� «��"������� �� ��-
����» �����$�������� 3�; �� ;�"'�� 
«F��""�������( ����» ��3��� �����' 
«������&» ����% ����"�. 	�����, � 
;�"'�� ������� 1�������#% ������� 
����������&���.

�0� ���� ;�"'� — «������(��#� 
����"�&���( ���"'(�5�� � 
�����», 
$�� ����"'�� ��"$�� 1������� ����( 
�������� $����� � �&������ ���-2103 
� «������&�».

) «��"$�» /#"� �����(��� � 5����� 
�������( � ����������� +"'���� 
(-
������ «F���$��' ������/�"(», ���-
&�� �� ����. �������, &�� /"�$����-
�#% ��� S�� ����&��� ������&���" 
�$��(�' ������ 1"�$����#� «��"$�».

F#"� � 444
 � �����(0�� ���"��-
�#� ;�"'�#. 	 �������, �������#��-
�0�� ���(��� ���(�� ����� � ������-
5�� �"'(�������$� ���������� � �$� 
������5��. ) � «����» ��("� �����"'-
�� �������"��.

	�����, ������ ���"��� �� �����-
���� ��"�������� � «�������5��» 
� «$"����% ��"�» ��("� � ���� 1967 $�-
��. ) ��$�� ��� ������"�: �"( ��$� &��-
/# ������', ���/!����� �����%����-
���' �� &����"�/�� � ����� �/"���-
��(. ��1���� ���"��� ���/����"� 
�������� ����' �"� /#"� �#�#��-
�0�%. D/����'�( � 1��� �����, ��"� 
����������' ��������� ���"���#� 
;���������, ���������&���#� �"( 
��$����&��$� �#���: �� ��! ���/�"�� 
�� ��"'�� ����, �� � ������#! ���(-
��� � ��"��/������#! ��".

�4	�� �!���
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	�����# «����#����� 1941» 
��"���( 	�!�� � «�#3"� �� ����-
����(» )���� 	�����"��� ���-

����#���� � �������! ��"��� �� 
;���� � ���#����(!, �#���3�! �� 
�! ��"� � ����#� ���(5# ��%�#. 

 «4��"��$������% ���������» 
�. �. ���������� ���������� � ��-
������% ����� ��"���, �"( �����#! 
;���� � ��%�� �� &��#�� $��� ���-
"� «�����������% �����% �/���-
��(». � 1��% «�����» ��" � �#����-
��� 4����� �����#! !��������� 
����� ������� �"������ 8���-
5��. � $��# ��%�# �� �#����" �� 
����� /���#! ��%����%. 
���"'��� 
����% �� ����! ������� !������� 
������" � ������� «F��'/� �� �$-
����% ��/��». 

8��/�� ����� � 1������5�� �#-
������ �������� �����������(, 
�����#���0�� ���� ��%�# &�-
��� �/���# �� ��������������#! 
�&�������� — ��"��� � �;�5����. 
4���"#� "���&����� �������-
���� ����&�� «������� �(����-
$� �����"# ����"���&�» !������-
�� 4�%;�""# 4������. *������� 
��������� ��3�� "�5� ������$� 
��"����, ����"������ �������� 
� /"�$��������. T����0�% ��� �� 

�$� �����% �"���� �����"������� 
��� �� ���"�, �����#% �� ��0���".

�� ����� �������(� ���"'���-
��� �"�������� ������#� �/-
��� ���#����"( �����$� ��������-
$� ���������$� ����"��� — ����$�( 
F�!&�������. ����� � ��"�#% 
���� � ����"� ���(����� ��/�"'-
3�$� ������� $������ � ���&���-
��� ���3��! ��&���� �"( ���"'���-
��, ;�������( ������ (�"(���( 
������� �� $������ ���;����� 
"��&���.

 «���"����% ����� ;�3����� 
� F��"���» �"�������� E�&��� — 
1�� ��/����� �������5��, ;����-
���0�% ;���"'�#% 1����� ��%�#. 

4� ��( ��"���% ��/��# ���3�" 
71 $�� �����% �����. ����$�� �� 
�%��� � ���3"�� ���� ��"���% 8��-
&��������% ��%�#: �"�3��� ����-
$�� 5��� ���"���" ����� �� ��/��� 

��� ;�3�����. 	����� ����"���� 
/���� $"�/��� � ���������"'�� ���-
��#���' 1�� ��&�� �����"'��� ���� 
�������� � /���������% ���%����� 
��������$� ��"����, ��"�&�� ��!� 
"���%, �����#� � �����#� ����-
�#� $��# �#���("� � ��/���"�.

�������� ����� ������� �� 
9 ��� 2016 ����.

+�� ����� ���#�
� !��	������� ����������		�� ����� ��. 3. 4. !�����	�� 	�-

���� ���� ����� ��������, �����#�		�� 71-$ �����#�	� ������ 
� ������$ &��������		�$ ��$	�. � C������
�� ���������	� ��-
���� �������	�� � ��������	�� ���� �� "�	��� �����, �����	-
	�� � ��	�� ���� �����	�����-"�	�������� � �����	����� ��-
������		�� ������	�$.

45���&����� ������ ����$� �� ��-
�#! �������&����! �����������% 
���5��"'�� �"( �����# ���������� 
���$�����"� ��������0�� �������"(, 
�������� 9��������$� $�/������$� ��-
���� �""� 
�3��������. �� �� �"����, 

���"���(( ����'��� �!��(0�$� ����-
�� /���� �/��0��� � �����"(� "�/�-
$� ��������, ���' «�������' �������' 
���� ����' � ���"����' ��, &�$� !�-
&���( �� ����� ��"�, ����� ����#%».

������'-;����( «�"#� ������» "�/�-
�� ���$��� ����"���(�� &�����"�%, 
���' � ��% �"�������� ����� ���"��' 
������' ���/#% ��� — ����������, 
��&����"�%, �����(0�! ����5�� ���-
�% �����. 9��, � ������� ���������-
���( ;������� � ���"'����', ��"�( ���-
����#� ���0����"���� "�/�% ��&�#. 
)����� 1��� ���, �������(�#% ��� /#-
��� � ����"����#% ����"�&���(��, 
��� ��"����� �����$� �� ���.

� ���������� ���(�� /�"'3�( &���' 
�����# ������ — �� ��"����� �� ����-
0�! ��������, &�� �/�0��� ���&��"(-
�0�� 1���$����� � ���3��/ �����-
�#! �5�� �������"(, � ����� /"���(0�� 
���"�0���� ���#! ���"#! ���#�"�� 

���"�&��$� ��������� � �� ��� ���-
�������% � ����#��0�! ��/���! ��-
�������&��% ������#. ����� �5���-
$��;�� � �������� — F���� Z"(��� 
(�����% ���$����), /�"����%����-��-
������0�� — ���� ��"����� (9�����), 
!������� �� ����� — 7��� 9�������� 
(9�����), ���#��"'��� �;���"���� — 
�""� 
�3��������. � ��"� ����"'  !���-
��� � ����#� ��&����"'��5# 8"��( 
��/�"��� � 8"'$� ����"���, � ��"� ��-
���� ���( "�/���5 ������������% ��/-
"��� ������% C�$�"��.

����%, ���������#%, "�$��%, ��"-
�#% ����"�&���% �������"', ��3��-
�#% � ����� ������"'��% ;������, 
������ �����$� �����"( �� ������� 
��&����"'��% ������, ��$�� ��J ���-
���� � ��J ��������!

!��	������� ����� �������� 
��������	�� ������� !���	� ���-
��� �
�	��� 7, 8, 19 ��	�.

����"�% ��!���� �� �����"#3�� ���-
��� � ���$�&������ ������5��� ����-
��� ��3�% �����#. *��( ��� �� ���-
3"��' ������' � �(��! 	�����% �����, 
�$� ������� ���3"��' �� 1�� �(��"#� 
$��#. ���� ����� �����3�"� �����#� 
�����$�, �� ������ � �����"#�� ���-
"� �� ����! �"�/#! �"�&�! ��� �($��# 
��%�#: $��� ��������%, �����' /"��-
��!, ������"'�#% ����, !�"�� � $�"��. 
4���!�� ������ � ������ ����"���� 
��/��� «�����������( �������. ��-
��(0����( ������"(�», �#��"�����( 
������� � 2015 $���. ($����#� ���-
��������( �� ��! ��� �������� �� � 
����5� !��������.

�����"'�� �����������% �� �#����-
�� ����(0��� ���(�� ��!, ��� ��$�/, 
��0�0�( ���� ������: «���������#% 
��"���. ��&����'», «4�(��( ���(�'», 
«��&�#% �$��'». 8���0�( ���� ��%�#, 
����� �� ��$ �/�%���' /�� ��"�/"����-

$� �� �����. ��"���"���#% �����#% 
��������� «C������#� ����'(» ���-
����#���� � ��! ������! ���#!�, ����-
�#� �#����"��' ����� /�(��.

� �������! ����"�( ��!����� ����-
���� ������ �����, &������ "���%, ��-
�����3�! ������� "�!�"��'�, �����#� 
���"� ����"'�#�� �&��������� ��! $�-
�����#! ��/#��%.

����"�% 4�������& ��!���� ����"-
�( � 1937 $��� � ��"��'��% ������� 8�-
"�����% �/"���� � ���$������% ���'�. 
� 1959 $��� ����&�" !������������-$��-
;�&����% ;���"'��� 9��������$� ����-
$�$�&����$� ��������� ����� �. �. ��-
������� (�#�� 9��������% $�������% 
����$�$�&����% �����������). 9��$� 
"�� ���������" � 	������ !������������-
����$�$�&����� �&�"�0� �� !�����-
�������-$��;�&����� ;���"'���� 8�-
"�����$� ������������, � /�(����% !�-
�����������% 3��"�. 8����������� 
� �����������"'���% ��(��"'����'� 
����"�% 4�������& ���$� � ����(-
����� ����", �&�������" � ����"'-
�#!, �/"����#! � �����#! �#������!. 
4 1967 $��� (�"(���( &"���� 4���� 
!��������� 
�����.

�������� ���	� ������� � !��-
	������� ����������		�� ����� 
�� 15 ��� 2016 ����.

	��������#� �������# 
� C�"��" C�FD «C	� 
��-
�������» �� 	��������-
����� ���� (��"�� — ;�-
"��") — ������0��� ����% 
��"�$� �"( $������, /����-
�� � ��$���� �"����, ��� ��� 
�;���"���� ���� �� �/N-
��� ������������ � /�"'-
3������ �"�&��� ��(���� � 
���/!�������'� ���0���-
�"���( $�������������$� 
����������$� �&��� ����$� 
�/N���� ������������ � 
�/(����"'����'� �/��0�-
��( � ������������ ����-
����. 	��������#% ����-
��� (�"(���( �����%3�� 
��(���0�� ������ ����� 
��(����"�� � ��$���� ��-
��������$� �&���.

��������%����� ;�"��"� 
� ���������#�� ��������-
�� ���0����"(���( ���"�&-
�#�� �����/���: ��$�"(�-
�� ������(��( �#����#� 
��/�&�� �����&� � ����0�-
��(, �����"'��5��, � �����! 
�����#! ����0����( ��-
���������( ����������"'-
����, ���N(��(���( ����5�( 
;�"��"� �� ����"'�#�, ��-
��% �����#� �������� � 
�&���� ���N(�����% 
����-
�����, 9��1������������( 

C. 9�����"�$�&����( ��-
;����5�( �����0����( �� 
��%�� ;�"��"� �&�������(, 
�� ������! � ������! ����-

��-�#��&� ����������, ��/-
"������( � 49). 	���� ��-
$�, ������# ���������#! 
���������, ��������0�� 
�� ��%� ;�"��"�, � ��/���� 
«������ — �����», ������-
��������( ����������, � 
����&�%3�� �����.

� �����(0�� ����( ���-
0����"���� ����������$� 
�&��� � ���������� $���-
����������% ��$�����5�� 
���� — 1�� ����#� $������-
������#� ��"�$�, ���������-
"(��#� 	���������% ��"�-
��% � 
����������. �� � 1 (�-
���( 2017 $��� �������� � 
��"� ���#% C�����"'�#% 
����� �� 13.07.2015 $.  
A218-C� «8 $�����������-
��% ��$�����5�� �������-
�����», � �����! ������$� 
������ $�������������$� 
�������� ������������ � 
�����$� $�������������$� 
������� ���� �� �������-
��� ���0����� � ���"�� � 
��� �������( ����#% $���-
���������#% ������ �����-

�������, �����#% �/N���-
��� ��� ��/�% ���������#� 
�����������������#� ���-
����( �/ �&������ �����-
����� ���0�����, � ����-
$�����������#! �����! �� 
����� ���������� ���0�-
����, ��������(! �! ������-
������(, ������/"�����-
"(!, � ����� ��#� �������(. 
4 ������� �����"���( ��-
���� � ��"� /���� �����-
�� �����( ���5����� ��-
$�����5�� ������������, 
&�� �����"�� ���"�&��' ��-
��&� ����"'�#! �/��0���% 
� 5�"(! ����������$� �&��� 
�/N���� � $�������������% 
��$�����5�� ���� �� ��$�.

���#� ������� ����"'-
�� �����/�� ��$"������-
�����( ��;����5������ 
��������%����� ��������-
��$� �������� � ��$���� 
��$�����5�� ����, ����-
��� ����� ���0����"(�'�( 
� 1"��������% ;���� &�-
��� ����#% �����" $����"�$ 

�"� �;�5��"'�#% ��%� 
��-
�������.

��, �� ��%�� 
��������� 
�"��������( ��������' «7�&-
�#% ��/���� ����������$� 
��������». ����������� 
1��$� ������� ���������#% 
������� ������ ��������-
�� �#��"���' ��������-
��"'��� �������� �������-
���, ��������"���#! �"( 
����������$� �&���, &�� ��-
���"�� ������' ��"�&����� 
�3�/�� � ���$����"����-
�#! ���������! � ���#���' 
��&����� ����#����#! �� 
��"�$, ������ ����������' 
���"�� ����&�#! �3�/��, 
���������#! � �����#! 
� ��!��&����! �"���!, ��-
��! �/�"�������(, ��"�&��' 
�������( �/ �/N����! ��-
����������.

��� 1�� ;���5�� ���&�-
��"'�� �/"�$&�� � ������-
3�������� ��/��� ��������-
�#! ��������� � ���"��� 
�! ��(��"'����' /�"�� ���-
�(��&����% � ��������-
��%, � ��������%����� � 
;�"��"�� �&�������( — 
�0� /�"�� 1;;������#�.

�	�	����� ��-��	 
�2�('�����
 

+�-���
 �	-	(��	 
	��
 ��!�����

C����( 1��5�%
� !��	������� ������������� ����� ���� ��. 6. N������ �������-

�� � ���������� ��������� «4��� �����» �� ������� ��������	�� 4. N�	�. 

«���� ��"����� ������3��...» ����(0����(
����	���	�� �������� %������ 7������ — C�� �����#�	�� ����� ���� ��������, �������� � 

������ � ������$ &��������		�$ ��$	�. M������
�� �������� ����� ����
��� ��������	�$ �������� 
�� �������		��� ����	�� ����� � ������
�� O���������		��� ����� ���	� 3. 4. !�����	��.

��� ����"� �����"��"�( &��-
������ 
����� �� ������� 3�3-
��� (����� �"��#!). 8� ���!���" 
� ���������� �����: � "��� �� 
/���$� ���� ��"$�, � ������ !�"� 
���������� «7�����» ����"�����% 
�/"����, $�� � ��������#! ��"���-
(!, ���"� � ���� ���������# /���-
"��' �� ����"�.

 � &��������� �&�������"� ���-
���� �� 	���&����-E�������, D"'(-
������%, 9��������%, ����"��-
���% �/"����%, 
����/"��� 	�#�, 
	�����������$�, *�/�������$� 
����� � ���$�! ��$����� 
�����. 

)� 	�����������$� ���( ������� 
�������"� 4��$�% 	��%��% (	���-
�����) � ��$���% S��� (��"���-
���). 4����������( �� �"����&�-
���� ������� 3�3��� ���!���"� 
� ���(�' ����� �� 45 ����� �����-
�� ���������.

4���/�(��� ����"' �������" 
������������% ������ 4��$�% 

	��%��%, /�������� — ��$���% 
S���.

 �"���#% ���'( �����������% — 
���'( ��������%���% ����$���� 
�. �. 4���/��, ���&�( ���"��# � 
����"� 9����������� ������ 
��-
��%���% C�����5�� �� �������� 
�. 7. 9����, ������" ���� ����"(�-
����� ������! 3�3�� �� 	�/��� 
� �������"'��� ����3���� C�-
����5�� 3�3�� $. 	��������� � 
9����������� ������ 	��������-
���$� ���( � ������% �$��. 	�/��-
���� 3�3���# ���$� "�� "�����-
�� � 
�����.

	�����������% ������ 4��$�% 
	��%��% �������" ����� ����/-
�(��� ����"' �� /#����% �$�� 
� /�������� — �� ��"��������%.

�	+�- �#��7��, 
/	(��� ('���	, �	�-�-	� 

��4����(��4 �	.�, �	/�(������ 
'��-(�-	���
 ��	�+�0 

��-��	��� 8	8��

4���/�� — ��3�!

����$ !�$	�$ �� ����������$ � ������	���

bƒ=,�%��L“2",� %!�=…= *=�=“2!%"%�% 3��2= “ *=�=“2!%"/�, ,…›�…�!=�,

4�8
-�I9
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87�5P5%85 
� ������	��   �������� ���
��	� � C�����		�$ "��� 	� ���� �������	�� ������� �����-������  18 928 ��
�$ &4& «�����������$ C������» (8��#�����),  

	�����#���� � �������		���� 4& «E�����������	�», � �������� �� ���������	�� �������	��  ������� �� ���#������	�� ��������	�� ���  � ������������	�� ��������.
8�$�������� ���$�� - 888 «+�» (S����&����% �����: 
, $. 	����', �". ����������$�, �. 66, ����� 1". ��&�#: D.Lukouanov@etprf.ru, ��������#% ��".: 8 (987) 298-52-91), ���/0��� � �����-

�����   ���5���� «�� ���#3����» � 1"��������% ;���� �� ����� ���"�&���( ��$����� ���"�-�������  ��5�% 8���#��$� ��5�������$� �/0����� «��"�&������% 1"������», ��!��(0�!�( � ��/-
���������� �8 «
����"'!��/���» (S�. �����: 119034, $. 9�����: ��$�������% �����"��, ��� 3. ��&���#% �����: 119034, $. 9�����, ��$�������% ���, �. 3, )�� 7725114488, 	�� 997950001, 
�/�& 30101810200000000111 � �D F���� 
����� �� TC8 �, F)	 044525111), � ��"����� �/ �/(����"'��� ���"�&����   ��$����� �/ ���0����"���� �����������#! ����  � �/����&���"'-
�#! ��$������.  

F��������� ��������# 888 «+�»:  8�
� 1111690052099, )��: 1655218458, �/�&.: 40702810500250008704, ���. �&.: 30101810000000000162, F)	: 044583162, � �8 �	F «�8�)	89-
F��	» $. 9����� 

J ���� ������ ���
��	�  «	� ������	��» � C�����		�$ "��� � �������$ 	� ����: %�����	�� 
�	� ������
�� ���� (%*� 	� ����������), ��.

1
����� �� ���"�&���� ��$����� ���"�-������� ��5�%  � ����3���� 18 928 (3���) �/#�������#! �����#! /�������������#! ��-
5�%, &�� ������"(�� 80% �� �������$� ������"� 8�8 «��"�&������% 1"������»,  � ��"����� �/ �/(����"'��� ���"�&����   ��$���-

�� � ��"�$� ��5�%, ��$����� �/ ���0����"���� �����������#! ����  � ��$������ ����&���"'����.
25 671 000-00

9�����	��  � 7���������: � �&����� � ���$�! ����������( �����&����� � ;���&����� "�5�, �����#� ��$�� /#�' �������# ��������"(�� �� ����������"'���� 
����%���% C�����5��, ���-
��������� �����3�� ��(��� � ���$�� ���/!����#� ��������#, � ����� �����������3�� ������� "�/� ����������� $������� ��$"���� ��"���(� ��$���% ���������5��. )�#� ���/�����(  – 
� ������������ � ��$���% ���������5��% �/ ���5���� � ��$"������� 1"��������% �"�0���� http://etprf.ru/. 

8������"���� ��(����"�% � ��$���% ���������5��% ����#��$� ���5���� � 1"��������% ;���� �� ����� ���"�&���( ��$����� ���"�-������� ��5�% 8���#��$� ��5�������$� �/0����� «��-
"�&������% 1"������» (��"�� – 8/0�����) ���0����"(���( &���� ;���5����" 1"��������% �"�0���� http://etprf.ru/. 

�����	�� �� C����	�� ��
�$: 8���#��� ��5�������� �/0����� «��"�&������% 1"������» (8�8 «��"�&������% 1"������»). 9���� ��!������( � ��&���#% �����: 353793, 
C, 	�����������% 
��., 	�"�������% �-�, ��. 4������"�&������(, �". +"��������(, 1. ����#� $�������������% ��$�����5��: 8�
� 1022303950360, ���� �������( ������ 30.08.2002 $.

�����	�� �� ��
���:  18 928 3��� (80 % �������$� ������"� 8/0�����) �/#�������#! �����#! ��5�% � /��������������% ;����, $������������#% ��$�����5����#% ����� �#����� 
18-1�-0525 �� 09.07.1993 $. 8/0�( ������"'��( ��������' ��5�%: 18 928-00 ��/.

�����	�� �� ��Q����� 	����������� � ������	�� ��������, ��	������#�� &�#�����, � �����	��� ��$�����#�� �����	�	�$: ������(��( �� ��%�� � ���� «)�������» http://www.
rshb.ru/active/.

������ ������ ������� &�#�����: � 05.05.2016 $. �� 02.06.2016 $. �� ����������"'��% ��(���. �� ������� ������� ������� 8/0����� �/��0��'�( � �����������"� ��/��������� ���-
0����� �� ����������� ��"�;��� +7 (495) 787 77 87 ��/. 2461, ���������� "�5�: 7�������� �����% ��$��'���& (��/. ��". +7 (915) 293 87 17). 

������ � ���� �	���	�� R�	� ������
�� ������� ���
��	� � C�����		�$ "���: � ������������ � �������� ��$����� ���"�-�������.
S�� ���
��	� 	� ������	��: 260 000-00 (������ 3���'���(� �#�(&) ��/"�%. 
3��� ������ 	� ������� � ���
��	�, ������ ������ ������, � �����  "��� ������ �������	�� 2����	��� � 
�	�  8��#�����: � ������������ � ��$���% ���������5��% �/ ���-

5���� � 1"��������% ;���� � ��$"������� 1"��������% �"�0���� http://etprf.ru/;
*��� 	����� ����� ������: 04.05.2016 $., � 10:00 �� ����������� �������. *��� � ���� ���	��	�� ����� ������: 02.06.2016 $., 12:00 �� ����������� �������.
*��� 	����� ������	�� ������$ ��
���� (	����� ����� � ���	����� �� ��	���):  14.06.2016 $., 10:00 �� ����������� �������.
���	������ ���� � ���� ������	�� ������$ ��
���� (������	�� ����� � ���	����� �� ��	���):  14.06.2016 $., 18:00 �� ����������� �������.
E���� &�������	�� ������ ��� ������� � ���
��	� � C�����		�$ "��� ����������: 12 000 000-00 (������5��' ��""�����) ��/"�%. ������� ����&��"(���( �� ���������� 888 «+�», 

�������#� � �����(0�� )���0���� � ��"��� ��������' �� �&�� �� 12:00 �� 9���������� ������� 02.06.2016 $.
������ �	���	�� ��������	�� ������ � �������: � ������������ � ��$���% ���������5��% �/ ���5���� � 1"��������% ;���� � ��$"������� 1"��������% �"�0���� http://etprf.ru/.
������ ������	�� 9�����$ ��
����, � ������������ � ��$���% ���������5��% �/ ���5���� � 1"��������% ;���� � ��$"������� 1"��������% �"�0���� http://etprf.ru/.
!����� �������	�� ����������.
��/�����"' ��$���% ���5����# – D&������, �����#% � ��/"������� �������"���#! ���������5��% ���/�����% ����"���" ���/�"'3�� 5��� �� ���"������� )��0�����. 
��� � ������ �������	�� �������� � ���������� 9�����$ ��
���� � *������ �����-������ ��
�$: � ������������ � ��$���% ���������5��% �/ ���5���� � 1"��������% ;��-

�� � ��$"������� 1"��������% �"�0���� http://etprf.ru/.
�� ���"�&����� �������������#! ����������"'����� �"�&���, �8 «
����"'!��/���» �� �/(��� �����0��' ��/�����"� ��$���% ���5����# �"� ��#� "�5�� �/#���, �#�����#� ������� 

�8  «
����"'!��/���» �� ���������( ��$���% ���5����#, � ��� &��"� �/#���, ��(����#� � ���������"����� ��/�����"�� ��$���% ���5����# �8 «
����"'!��/���»  ����������% $�������.
4 ����"����"'��%  ��;����5��% �� ����#���� ���5���� � 1"��������% ;���� ����� ���������'�( �� 1"��������% �"�0���� http://etprf.ru/ �"� ��������' � 8�$��������� ���$��.

87�5P5%85 
� ������	��   �������� ���
��	� � C�����		�$ "��� 	� ���� �������	�� ������� �����-������ 673 261 ��
�� &4& «2��	���$ C������» (8��#�����),

 	�����#���� � �������		���� 4& «E�����������	�»,  � �������� �� ���������	�� �������	��  ������� �� ���#������	�� ��������	�� ���  � ������������	�� ��������.
8�$�������� ���$�� - 888 «+�» (S����&����% �����: 
, $. 	����', �". ����������$�, �. 66, ����� 1". ��&�#: D.Lukouanov@etprf.ru, ��������#% ��".: 8 (987) 298-52-91), ���/0��� � �������-

���   ���5���� «�� ���#3����» � 1"��������% ;���� �� ����� ���"�&���( ��$����� ���"�-�������  ��5�% 8���#��$� ��5�������$� �/0����� «D������% 1"������», ��!��(0�!�( � ��/�����-
����� �8 «
����"'!��/���» (S�. �����: 119034, $. 9�����: ��$�������% �����"��, ��� 3. ��&���#% �����: 119034, $. 9�����, ��$�������% ���, �. 3, )�� 7725114488, 	�� 997950001, 
�/�& 30101810200000000111 � �D F���� 
����� �� TC8 �, F)	 044525111), � ��"����� �/ �/(����"'��� ���"�&����   ��$����� �/ ���0����"���� �����������#! ����  � �/����&���"'�#! ��$������.  

F��������� ��������# 888 «+�»:  8�
� 1111690052099, )��: 1655218458, �/�&.: 40702810500250008704, ���.�&.: 30101810000000000162, F)	: 044583162, � �8 �	F «�8�)	89-
F��	» $. 9����� 

J ���� ������ ���
��	�  «	� ������	��» � C�����		�$ "��� � �������$ 	� ����: %�����	�� 
�	� ������
�� ���� (%*� 	� ����������), ��. 

1
����� �� ���"�&���� ��$����� ���"�-������� ��5�%  � ����3���� 673 261 (3����) �/#�������#! �����#! /������-
�������#! ��5�%, &�� ������"(�� 97,8 % �� �������$� ������"� 8�8 «D������% 1"������»,  � ��"����� �/ �/(����"'��� 
���"�&����  ��$����� � ��"�$� ��5�%, ��$����� �/ ���0����"���� �����������#! ����  � ��$������ ����&���"'����.

78 488 300-00

9�����	��  � 7���������: � �&����� � ���$�! ����������( �����&����� � ;���&����� "�5�, �����#� ��$�� /#�' �������# ��������"(�� �� ����������"'���� 
����%���% C�����5��, ����-
�������� �����3�� ��(��� � ���$�� ���/!����#� ��������#, � ����� �����������3�� ������� "�/� ����������� $������� ��$"���� ��"���(� ��$���% ���������5��. )�#� ���/�����(  – 
� ������������ � ��$���% ���������5��% �/ ���5���� � ��$"������� 1"��������% �"�0���� http://etprf.ru/. 

8������"���� ��(����"�% � ��$���% ���������5��% ����#��$� ���5���� � 1"��������% ;���� �� ����� ���"�&���( ��$����� ���"�-������� ��5�% 8���#��$� ��5�������$� �/0����� 
«D������% 1"������» (��"�� – 8/0�����) ���0����"(���( &���� ;���5����" 1"��������% �"�0���� http://etprf.ru/. 

�����	�� �� C����	�� ��
�$: 8���#��� ��5�������� �/0����� «D������% 1"������» (8�8 «D������% 1"������»). 9���� ��!������( � ��&���#% �����: 353740, 
C, 	�����������% ���%, 
7����$������% ��%��, ��. 7����$������(,  ���. +"�������#%, 1. ����#� $�������������% ��$�����5��: 8�
� 1022304292416, ���� �������( ������ 01.08.2002 $.

�����	�� �� ��
���: 673 261 3���� (97,8 % �������$� ������"� 8/0�����) �/#�������#! �����#! ��5�% � /��������������% ;����, $������������#% ��$�����5����#% ����� �#����� 
1-02-34696-� �� 10.07.2006 $. 8/0�( ������"'��( ��������' ��5�%: 40 395 660-00 ��/.

�����	�� �� ��Q����� 	����������� � ������	�� ��������, ��	������#�� &�#�����, � �����	��� ��$�����#�� �����	�	�$: ������(��( �� ��%�� � ���� «)�������» http://www.
rshb.ru/active/.

������ ������ ������� &�#�����: � 05.05.2016 $. �� 02.06.2016 $. �� ����������"'��% ��(���. �� ������� ������� ������� 8/0����� �/��0��'�( � �����������"� ��/��������� ���-
0����� �� ����������� ��"�;��� +7 (495) 787 77 87 ��/. 2461, ���������� "�5�: 7�������� �����% ��$��'���& (��/. ��". +7 (915) 293 87 17). 

������ � ���� �	���	�� R�	� ������
�� ������� ���
��	� � C�����		�$ "���: � ������������ � �������� ��$����� ���"�-�������.
S�� ���
��	� 	� ������	��: 800 000-00 (�����'��� �#�(&) ��/"�%. 
3��� ������ 	� ������� � ���
��	�, ������ ������ ������, � �����  "��� ������ �������	�� 2����	��� � 
�	�  8��#�����: � ������������ � ��$���% ���������5��% �/ ���-

5���� � 1"��������% ;���� � ��$"������� 1"��������% �"�0���� http://etprf.ru/;
*��� 	����� ����� ������: 04.05.2016 $., � 10:00 �� ����������� �������. *��� � ���� ���	��	�� ����� ������: 02.06.2016 $., 12:00 �� ����������� �������.
*��� 	����� ������	�� ������$ ��
���� (	����� ����� � ���	����� �� ��	���):  14.06.2016 $., 10:00 �� ����������� �������.
���	������ ���� � ���� ������	�� ������$ ��
���� (������	�� ����� � ���	����� �� ��	���):  14.06.2016 $., 18:00 �� ����������� �������.
E���� &�������	�� ������ ��� ������� � ���
��	� � C�����		�$ "��� ����������: 39 000 000-00 (���5��' ���(�' ��""�����) ��/"�%. ������� ����&��"(���( �� ���������� 

888 «+�», �������#� � �����(0�� )���0���� � ��"��� ��������' �� �&�� �� 12:00 �� 9���������� ������� 02.06.2016 $. 
������ �	���	�� ��������	�� ������ � �������: � ������������ � ��$���% ���������5��% �/ ���5���� � 1"��������% ;���� � ��$"������� 1"��������% �"�0���� http://etprf.ru/.
������ ������	�� 9�����$ ��
����, � ������������ � ��$���% ���������5��% �/ ���5���� � 1"��������% ;���� � ��$"������� 1"��������% �"�0���� http://etprf.ru/.
!����� �������	�� ����������.
��/�����"' ��$���% ���5����# – D&������, �����#% � ��/"������� �������"���#! ���������5��% ���/�����% ����"���" ���/�"'3�� 5��� �� ���"������� )��0�����. 
��� � ������ �������	�� �������� � ���������� 9�����$ ��
���� � *������ �����-������ ��
�$: � ������������ � ��$���% ���������5��% �/ ���5���� � 1"��������% ;��-

�� � ��$"������� 1"��������% �"�0���� http://etprf.ru/.
�� ���"�&����� �������������#! ����������"'����� �"�&���, �8 «
����"'!��/���» �� �/(��� �����0��' ��/�����"� ��$���% ���5����# �"� ��#� "�5�� �/#���, �#�����#� ������� 

�8 «
����"'!��/���» �� ���������( ��$���% ���5����#, � ��� &��"� �/#���, ��(����#� � ���������"����� ��/�����"�� ��$���% ���5����# �8 «
����"'!��/���»  ����������% $�������.
4 ����"����"'��%  ��;����5��% �� ����#���� ���5���� � 1"��������% ;���� ����� ���������'�( �� 1"��������% �"�0���� http://etprf.ru/ �"� ��������' � 8�$��������� ���$��.

��)9��)�, 
��Z�*8�!

�, &�� ��3�!��� ���� ���������', ��� 
��"'�� �� �������" ��$� �� ����$�"�����#% 
��3�!���#% ����!��, ��������, ����� ���. 
�� ��&���-�� �� �#��"�(��. 
���� ���, ���-
��&���( � ����$�, �������������� � ������-
���� ����!��(0�! �������� &���' "���%. 
� ���' 1�� ���� ���/������ ���! ���( �� 
����� ��%������ � � ����3���� ������"�%, 
�#�����0�! �� ����$� � ���"�$��0�% ���-
������� �"� ������&����0�! �� ����$�, ��-
����� ����!��(� � 1��� ������ ��3�!��#.

� ������ "� ���-�� ���/������ ������ 14.2 
�����" �������$� �������(: ��"� ����� 
����$�"�����#� ��3�!���#� ����!���� 
��������"��' �"� �����"�"� �������� 
������������ ��������, ������"� �����0�!-
�( �� �������� ��"���� ��3�� ��$�� ���-
��"���' ��������, "�3' �/����3��', &�� 
����� �����������3�� ������/�"�� ��� 
��3�!����? ����(� — � ��(�' �� �� �#-
��"�(��.

�0� ���"�!� /# ������', &�� ������"' 
�/(����"'�� ��"��� �������' ����$� ��3�!�-
���, ���0�� � ���(0�� �� ��������� ���3-
����#� ����������#� ��������� �"� �� ��!, 
��"� ������� �"� �#����� ��������(��( � 
�������% &����.

�8�)�7G, 
�89�)!

8&�$� ��, ��(����#! � �������� �� ��3�-
!����, ���$�� ��!��(��( � �����! �������-
$� ����"���( "���%, ��� &�� ���/�� �����-
��� — � �#���� � ���$��#� 5������. ��"� 
���0�% �� �/�&��� &�"���� 3������(, �/(-
����"'�� ������������!

���/"���(�' � ��3�!������ ����!���, 
�� �/$��(%�� � �� �������%�� ���������. 
���/"���(�' � ���������, ����������� �"� 
��3�!������ ����!���, �����%�� �������', 
��"� �����&�#% ������/�"' �$����&����� 
�/��� ������% ���#. ��� �������� �#/�-
��%�� �������' �� ����5���: &�� !��� �/-
���, ��� ���'3� �������'. D���"� ���$"(-
���' �(��0���( �� �3�% ��"���$� &�"����� 
�������� — ����� �� ���������� ��$� �� ��-
��"' �������: �������� ��3�!��� ���"�-
&��� $�����% ���#��%. )��0�% ���� �� ��-
��0����% ����$� ��3�!�� �#�"#���� � ���-
�� ;�� �� �&�����#� ����#, ��$�� ����% 
������������' &��-"�/� ������.

��Z�*8�, 
�� ��FX��I!

*���"��' /# ��������' ��3�!���� � ���, 
&�� � ������ ����( ����� ��� �������� �� ��-
��$�, �� ����0�% ��3�!���#! ��������� �"� 
�������, /��������� ������'�( ��� ����� 
��"'3� �� �������% &����.

����$��, ���� ����, �� /���� "�3��% ����-
�� �� �����������0��0��� ��"������.

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

����!��( �������� &���' � ����� �����-
"�����( ��3�!����$� ����!���, �������, 
&�� ��3�!���#% ����!�� — 1�� �&����� ���-
����% &����, �/����&���#% ������#�� ���-
���� 5.19.1, 5.19.2.

����!�� �������% &���� ����$� ��"��� 
���0����"(�'�( ����$� ����� �������"���#-
�� ������#�� �������, � �� �(��� � ����: 
��"'�� � 1��� �"�&�� ������"' �/(��� ����-
���' ��3�!��� ����$�.

�"���"'5�� �"�&��-�������% ���� � "�-
5��, �#��"�(�0�� ��/��# �� ���������� 
�"�&��-�������% ����, ��"�3��� /���� ��-
��������� � ���/!�������� ���������( ��-
3�!���#! ���������, �������, ��3�!���#! 
����!���� � ������������ � ���/�����(�� 
���������� � ����������.

�&�7�� ��� ��((�� 
'� ����-. ��	(��-	�.

Z�����( ��/"��� ��� ������� � �������: �� ���-
��( �#������ � ������� 5����� ���3"� � 2012 $���. 
�� 1��� ��� �����"(� ��������"(���( �����"'��( ���-
�������' ��$�����'�( � ����/#����, ��$���&��-���-
�($���"'��� ������������ �""���%, ���� � ���"'���-
�� ��� ��������� «� ������! �������"'(».

)���������' � !������5� ���3"� � ���(����#!, ���-
"� �������"'��% �#������ � 9���� ����������$� ��-
������� ����%���% ���������% �/"����. 4 1996 $�-
�� 
��� 4������� ��&�"� �������� �#�����&��� ��(-
��"'����', ���3���� ���% ���$ �� F���/������ � *�-
/������� �� 4����-�����/��$� � ��"��. ���;��� !�-
�����5# ���$"� �5����' �� ��"'�� � 
����� — � ��% 
!���3� ������# ������� � "�/���"� ���/������"'-
��$� ��������� � 	����, ��������, C���5��, 	���-
��, �������.

8���% �� ����&����! ���3�� !������5# ���"� ��-
/��� ��� ��������� ���$� — ���(����� ����%����� 
�";�����. � �"'/���, ���"��������� ��� ������"�, 
��"�&���#� 9������ �� $��� 4���%, �����#�����( 
��#�", �����"�&����� � &��"���� ���&���� �����% 
/���# ����$� �� ������%3�! � �"����%3�! (�#��� 
���� — ������.

9��$��"�%����' $��;���, ��� � ���$�$�������' 
"�&����� !������5#, ��� � ���$���$"(��� ����! ���-
���,— ��J ������3�"��' � ����&����� 
��# 4���-
����% �� �� ��"� � ��������� �������… �� ����!� 
��#"'�� ����% � &���% ��3�… F�$, "�/��' � �����-
�� — ��J ��"�"��', �������"� � ��!�� �����������%, 
�����"� ����% ���'�.

� ������! �������"'(… � ������! ����"'��$� 
����. � ��������� $"�� — ��������� �����, ������-

3�( ��"������, ��� �""���% � ;�������. 
��� 4���-
���� �$���� � ����'. *�����������#% �#�#��" ��"�-
�����( � �����&��� ;����� ������# ���� ���"'��$�.

)����� ����/#���� ����&����� ������ ����"���-
�� �����"(, �����#% �����3�� ��&����� �"����' �� 
������ "���(� — "�/������� ��#�����#! ������%. 
�����(0�% !������� ���$�� � ��&��� ������: �����-
�� � /#��(, ���� � ��%�#, $������� � �"�/�� �����-
��%. ����� � ������. ) ��J 1�� 
��� 4������� �0�� 
� ����% � &���% ��3�. ��� ��&��� /����"'�� «����-
�3'» � 1�� ������#, �#��(�' � �&������% "���� ��%-
�� ���� ��/�������� �������.

��������� �#������ — «� ������! �������"'(» ��-
��� ��"��� $"�/���% �������� � ������� ����% "�/�-
��5# �"��#, &'� ��$���� �#�����( ���$����' ��� ���-
$� "�� �� ���$�! �������!, � �� ��"'�� ����!. �� &�� 
�� ���� ��������"(�� ��/�% �������"'�#% ��� 
��# 
4�������%? �����"� �� �����-�� �$������� ����-
"�$����( ����������' �%�� �� �/#��������, ����# � 
�����$, ��%�� ���#% ���, $�� $"���#� ��;����� ���-
&�� $��� �������. 	������ � ������ ��$�/� ������-
$� ��"� — ��� � ��������#!, "�����&�#! ��/���! �� 
����� «����». 	������, ������( ��������� &�"����� 
��� ��3"���'� � ������"������'�, ����� ������� � 
���!�������, ����� "�3' ��$�����'�( � ������� &����-
/�"�% «)������», �/��&'�( �"#� «�������» �"� ���-
���' ��# � «9�&�# � �����».

	�����#-�������. 	�����#-��#. 	�����#-����&�. 
9��$�"�&��, ���$���$"(��� � ��3���.

«���' ��� — �����»,— $������ 
��� 4�������. 9# "�3' 
�$���� ��"�, �#/����#� �����������… �"� ����-
������ �������. �� ����� �/��3��#, � &�� � ���$�? 
��� ���� — ���#� �����, ���#� ��"�.

«� ������! �������"'(» — 1�� ��/�$ �� ���"'����� 
� ��&�# �/ ����"'��� ����. �� �������! !������-
5# �����' ��$���� � ���$��"�%����' "���% ������-
���� /#��� �, �"���� �� ���"� ����3�% �"��#, ��� 
������( ���������( ��������, ���(�"(���( ������� 
����. 	������, ������% ��� �� !������ ������3�� &�-
"���&����� ��3�� XXI ���� � /������&��% ��$��� �� 
���'$���, �"���% � ��/("�/���.

7���( F�$�. 7���( "�/��. 7���( ������#. � ���-
���� — ���$�� � ��3� �����(0�$�.

�� &�� ��%���� �# � �������! 
��# 4�������% � 
����% ��3�?


��� 4�������: � ��������� ����% — &���% ��3�
� 	����� ���� �����. 9�	��$ ��	��$, ��"������ �����	��� �������� C�� ����� ������� � ���	�� � ������� ��� ���� 
������ �����	�
� E��� �������$, ��$ ����	���	�$ ����� ���������	 � !��	������� ������ ��������	�� ���� 
�����������	�� ��������.
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�������	
������ ����������� �� � ��77-46456 �� 07.09.2011 �. ��	�� �����	����� 
������� �� �	�����  ����� ����, ������	
�����! ��!������� � �	����! "������"	
�� 
(���"���	����).
#	���	 ����$	�	�	  ������	��� %&% «��$	���� ��� '��	��». &���� ������	���: 
�. '�	����	�, ��. *������	�, 19.
/	 ������	��� ��3������ � ��"�	�� ���	"
�� ������������� �� �����. 
8�� ��	�� � ������, ������	������  �	����, ���;� ��
����� � �������"	�� ����������. 
%������������ �	 ������������ ������	
��, ������	<����  ��"�	���! �	����	�	!, 
����	��� /	"��� «% ��"�	��» (��. 38) ����� ��"�	���	����.
?�����, ��"	�	���� 	���	�� �	 ���	��
	! �	����, �� ����	������ ���	�	;� � ��$"�� 
������ ���	"
��.
������ ��� $	���$��� ��������	��� 	����"�! �	����	�� ��������"� �	���� ������� 
����"� �� ����	��	��; � ���	"
���.

@A�BC�*BDE � �/C&*BDE: 
/&% «'@F&GE �B#%CGH»
#	���	 �!����
� 23 ���	�� 1996 �.
#�	��� ���	"��� 
&. ?. &�BGC&�BG'%
#����	����� ����"��� 
?. &. &�BGC&�BG'%

�8E8�X� )���	4X 
�7� �8��)4	): 

��������XI �X�D4	 — 
)���	4 31 300, 

�X�D4	 �8 �8
�)	�9 
) E���
��9— )���	4 31 861,

E���
�8�XI �X�D4	 — 
)���	4 31 860

T��� 4�8F8����

8/N�� — 2 �. "., ��&��' �;�����(.
����� �������� � ��&��' 28.04.16, � 16:00, 

�� $��;��� — 28.04.16, � 16:00

����� A2076

C������� �� ������ ?. ?@�&B8

*BDB�%GI:

���./�	"�: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru
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� ���� —
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	���#% &����/#"�5 ����� ���-
�� �� ������"���#� ���# ��-
5��"'��% ��������� �� ������# 
$����������: �"( &����/#"'5�� 
������������ �����&�#% �#!�� 
�� ������ �� ��������, �������"�-
��� �����% �� ����"������� � �� 
�"�&�� ������ �����"'5�, � ����� 
�������"���� ���! �����% � ���-
���(&�#! ������#! �#�"�� (���).

4�����% ������ ������ &��-
��/#"'5�� �� 	�/��� ������"(-
�� 13108,67 ��/., ����� ��� — �� 
479,82 �� 2397,59 ��/.

����� � ��"�&��� �������( 
���������$� �������� �#!��� �� 
������ �� �������� (�"( ���&�� — 
60 "��, �"( ���0�� — 55 "��) ��-
��(��� �����(� �� ������� "�5�, 
���������3�$� � ����"'���� &����-
/#"'���% ��������;#, � ������: 
�"( $������, ��������3�! �&��-
��� � ��/���! �� "������5�� ��-
�"������% ��������;# � �����"�! 
���# ��&������( � 1986—1987 $�-
��!, ������� �#!��� �� ������ 
����'3����( �� ���(�' "��; �"( 
��������3�! �&����� � �������#! 
��/���! � 1988—1990 $���! — �� 

�(�' "��. ��� 1��� ���/!����#� 
��"����� (�"(���( ��"�&�� ���-
����$� ����� �� ����� ���� "��.

E�� �������( ���, �� ��� ����-
���"������( � �#�"�&������( � 
��"��� ������� /�� �#&��� ����-
����� ��/��� ��5��"'�#! ��"�$ 
(�4D). 
����� ��� ������� �� ����-
$���� "'$������. 	���� ��$�, $���-
����� ��� ��"���� ����� /#�' 
���������"��� ����� �� &���' 
"'$�� � ������"'��� �#������� � 
���� �4D, �����#% �� ��$���(3-
��% ���' ����� 995 ��/. 23 ���.

���� �(� $������, ���������-
3�! �� �����5����#! ��������;, 
����� ����� ��"�&��' ��� ���, 
�������� �&������� "������5�� 
���"������% ��������;# �� E�+4, 
��������#� ����"�����.

�"( ���"���5�� ����� �� �4D � 
������"'��� �#������� �"� ��-
���� �$� �� ������#% 1�����"��� 
�"����� �� 1 ���(/�( ����0�$� $��� 
�/�����'�( � ��(�"����� � �����-
���#% ;��� 
C — � ����� �"�&�� 
��������( �����(� � ��"� �� �"�-
���0�$� $���.

� «��������#% ��"'��"(���» 
�� ��%�� �C
 ��/��"��� ����( 
;���5�(. ����' �� ��$�� ���-
��"'�����'�( $������� �� &��-
"� �������(��$� ����"���( (��-
�������"'�#� �������������"�, 
��������#, �������# � �. �.). �"( 
���&��� ����!���% ������ �� 
���/!����� ������', ���"'�� "�� 
��� �"������� ���0����"(�' �����-
��� ��(��"'����', �������(��"'�� 
�/����&���( ��/( ��/���%, � ���-
�� $�����% ��!�� � ����0�! 5���!.

«��������#% ��"'��"(���» /#" 
����0�� � �������� 2013 $���. 
�$� �������( ����&� — ���N(���-
��� �����" ;����������( �����-
���#! ���� � ���&��� ����!���% 
������ ��-������, � ����� �����-
����5�( ��$�, ��� �� ������ ����-
!���% ������ �"�(�� ����� ����-
����"�, ��� ������ ����"��#, ���-
��"����"'����' �����, �#/����#% 
������� ���������$� �/����&�-
��(, ������( �"��/� �� ����#��, 
������ �� �!��� �� ��/����� � ��.

��&���( � 2015 $��� — � �����-
�� ������� «7�&��$� ��/�����» ��-
����!������$� "�5� �� ��%�� �C
 
��"'��"(��� ���" �������"'�#�. 
� «7�&��� ��/�����» ��"'��"(��� 
�&��#���� ��� �;����������#� 
��������#� ����� � ��������#! 
/�""�! � ����.

«��������#% ��"'��"(���» ��-
����� �� ���! /"����. ����#% — 1�� 
��"�&����� ��������#! /�""��, 
��� ��&��"���#! $���������, � ���-
��"����"'����' �������$� �����. 
� ����#� �����$� /"��� $�����-
��� ����� ��/����' ������# �"��-
/# � ����� �� ����#��, ������� �� 
�!��� ��/����� �"� ����"����. 
��"� ����� ������# /#"� � �$� 

�����, �� ��"�&����� ��������#! 
/�""�� � ���� ���"�&���(.

�����% /"�� — 1�� ����"�����-
��� ����$� /���0�$�. ��"'������"' 
��"��� ������', ���"'�� "�� �� ��-
/������( ��/����', �"����' � ����� 
�"� ��!����'�( � ������� �� �!��� 
�� ��/�����, ������' ��������� 
����"��� � «5���! 2016 $���» �� �#-
&��� ��C7 � �����' �� ������ «���-
�&����'». 	�"'��"(��� ���&����� 
������ ����!���% ������, ��!��( 
�� ��� �;����������#! �������-
�#! ���� � «����������$�» /���-
0�$� «� 5���! 2016 $���» ��� ��-
"����, &�� ��"�&����� ��������#! 
/�""�� � �����"����"'����' ����� 
/���� �������&�#�� �"( ��"�&���( 
����� �� ����!���� ������.


���"'���# ���&��� ����!���% 
������ ���(� ���"�&���"'�� ��"��-
�#% !������� � �� ��"��# ������-
�����'�( ��� ���"'�#% ������ /�-
��0�% ������. �"( �������# ���-
���(��( ����"'����� ��� ���&��# 
��������(��( � �����(��#! ��"�-
��(! 2016 $���. �"( ���&��� ���-
�(��, &�� ���' ������ ;������-
����( /���0�! ��������#! ���� 
���!���" � 2016 $��� � $�������-
�� «�����&�"�» ����!���� ������ 
� 2016 $��� � �&���� �������#! 
"�&�� $���������� �������#! 
�"����, � ����� ��� ��"����, &�� 
$�������� ��� $��# �������% ����� 
/���� «��"�&��'» ��������� �� ��-
��/����� �"���.

C����&����% ������ ����!���% 
������ ����&��#�����( �������-
�#� ;����� 
����%���% C�����-
5�� ��� �/��0���� �� �� �����-
&�����.

7'$��# �"( &����/#"'5��
*�	� ������ �������� � ����
��		�� ������ � ������-

�"�� ���������� ������	� 26 �����. %� !���	� 8590 ���-
��	, ����������� � ��������� ����
��		�$ �������-
"� 	� T�	��������$ 4M�, �������� ��	��� � ��������-
	�� ��	��	�� ������� ���� ���������	�� 2�����-
	�� �3E � ������ � �$�	�� !��	�������� ���.

����( ;���5�( 
«���������$� ��"'��"(����»

������ ����%��% ���$���� �� ��"� 
4��;��� 4�������&� �#��"� ������� 
�������: � �����! "�� ��� ����"��' �&�-
�������' � ��"�$��� �����'(����� ���-
��, ����$��' �����"#� � ��"��#! ��-
/���!, �������' ������#% $�"��. � 
$����#� ���������#� $��# ���;����( 
������$� /#"� �� ������ ����"(��� 
����� ��"����� — ��� ��"'����"��' 
"�/��'� � ��������� ���$� ����-
��. �� ���5 /#" ����$���&���� ���-
��� ��$�, &��/# 4��;�� ���" �����#�, 
� � 1939 $���, ��$�� �������"�( ���-
���#% ��/�� � �����#� �&�"�0�, �� 
������" �#�� ��/����' ���5��0���� 
� ���������� /��$��� ��"!��� «	���-
�#% /��5». ���� ���"� ��&�"� ��"�-
��% 8��&��������% ��%�# �$� �� ���-
�� ������"� � ��%�����0�� �����: �� 
�������# ���(/�( 1941 $��� 4��;�� 
�����"��" �/����' �����%. ����� ��� 
���&�"� �������� � ������ � �#�(&��� 
���$�! ����#������ ��3��� �������-
"� � ������� 4��"��$����.

— �������(, ���5 ��" ��� /�!���� 
!"�/� � /�"'3�% ����� ��"�,— ����-
������ 4��;�� 4�������&. — 9# ��"-
$� 3"� ��3���, �� �� 4��"��$���� � 
��"'3�. ����� �� ����!���! ���"#-
"� �� D"'(������. ����' ��� ������-
��"� � ��$��#-���"�3�� � �������"� 
�� D��". 	 1���� ������� � ��� �����-
&�"��' ����3��� �������#, ��� ���-
"� �������"����' �� ��"������% ��!-
��, ������ �������"����': �!�"� �# 
����$�"��'. � ���� ��� �� �#"� — ���-
"� ������' �3�.

�� ����%-�� ����5�� ������ ���$��-
��"�, ����/���5�� ��������"�"� �� 
������ ����"��. 9# ����"� � ���'� 
��� ����"���% ���#. *���3��, ������-
����"'�#� "��� /#"� � ���'. ����3�� 
����� ���$�����" /���. D ��� � ��"� 
/��� �� /#"�, � 1�� /#"� ����% �����%, 
&�� ( �������"�( �������� ���#�'�(. 
��3� /�"'� ����"��' � $��(&�% /���, 
� !��(��� ��"� ��� /�"'� ����! �#��-
��%, �����#� ��� ��!���"��' �� ;���-
��. ����� ��� !���3� �������"�: ��-
������, /�/�3�� ���$�����"�, ���� �# 
�#"��'. E���� �����"'�� ���% 13�"�� 
�������"� ��"'3�… � 4����"����� �# 
�����"��' � �������� ���(/�( 1942 $�-

�� � 53-� �������� ��"��, �����#% 
$�����" ��(������ �"( ;�����. � ( ��� 
!���" ����' ���������! �� ���'/� ���-
���(��"��' ��-������, � ���"� �/�&�-
��(, � ���5� (����( 1942 $���, ����#� 
� �$�"�&��, �# �������"��' �� ;����.

� ��&�"� 1942 $��� 4��;�� �����-
�� /#" ������"�� � 523-� ����"'��� 
��/�"'��-3������� ���� ��(�� 8-% ��-
��� �� ��"!�����% ;����. 8&��' &���� 
��(����#, ����' � �� !����3�� � ���-
��, �������"� ����'�, ���������"���( 
����������#� "���� ��(�� �"� ���-
�"��#��( ���#� ��� 3���"'�#� ���-
������ �$���. 
���, � ������% �"���" 
4. 4. �������, �#��"� &���' �/����-
&����' ��(�'�, � &��������, �������� 
��������#! «����3» ��� ��������#� 
7����$�����, �&��������' � /�(! �� 
����#� ��������% /"����# $����� 
�� ����, �� ����/������� 7����$���-
���%, ��������%, ���$�������% �/"�-
���% � +������ �� ����5��-;�3������! 
��!���&����.

— 
�3��0�� ������"���� ��3�! ��-
%�� �� ����&���"'���� ���$���� ���$� 
��� 7����$�����,— ���������� ����-
���,— ��&�"��' 14 (����( 1944 $���. 
��3� ����, � &��������, �/����&���-
"� �������� ��(�' ������������. �� 
��� �� $��# �"��/# �# ������"� ��� 
�����&�%3�% �/����" ���$�, ��#���-
��( ����������( "���� ��(��. 	��-
��, ����%�( ��&��, �/������"� ����5 
��������$� ��/�"( — ����� /#"� ��#-
����' �����%. ����("��' �� ����#3��-
����' — ������� /#"� ��"(��. ) ����$ 
���5# ����#"� ���$���#% �������-
�#% �$��'. 9# ����"��' ��� ����# ���-
/���$� ����(. 7��� "�5�� ����, ( ��-
&��������", &�� ���( �!����"� �� ��$� 
� ����0�"�. 8�/�#����(�', ( ������-

�("�( � �������"�(: 1�� /#"� ����-
�����. ����� ��� �������#��"�, &�� 
����("� ���( �� ������$� � !���"� ��-
��0��' � /��������� �����.

��%�� �"( 4��;��� 4�������&� ��-
���&�"��' � �����&�� ������ /"�� $�-
���� �""����. ���"� ��/��#, ����&�� 
�;�5������ ����#, �� ���" ��"����/��-
����� � ������"�( � ����%���� ����� 
�� 1960 $���. ���"� ���"'����( � ��-
��� �� �(��� ���������#! 4�" 444
, 

����(�' � �������� !��(%����, �� ��-
���������� �&�"�( �� ���������� 
�����&����� ���&��� ���������. ��-
"�&�� ���"�� � �#�3�� �/���������, 
4��;�� 4�������& ������ /#" �����-
&�� �� ��"�����' ����0���� �������-
�� $����� *������, � � 1972-$� �� �!�-
�� �� ���"�����#% ���#! � 1987 $��� 
��/���" � ��"������ ����3�$� ����0-
���� ��������� $����� ���������%-
���. 4"������ ������ �� ������ ��-
��� "�� �����.

	���"' ;��������� ����3��� ���-
$�&��"���#� ��$���#, ����� ��! — 
����� 8��&��������% ��%�# II �����-
��, ��� ����"� «�� /���#� ���"�$�», 
����"� «�� �/����� 7����$����», «�� 
��/��� ��� ��������% � ��"���% 8��-
&��������% ��%�� 1941—1945 $$.», 
«������� �����», «������� ���������-
�#», �(����5��' �/�"�%�#! � ���(�-
�#! ����"�%.

�������� ������"'��$� �������-
�� 
C S. �. E�%�� �� 5 ��( 2015 $��� 
A102 �&������� ��$���� ���������-
�# 
C «9���"' 
������». � �����/�-
"� ������� ����&����(, &�� � ��(�� � 
70-"����� �/�"��� 9�����������$� 
������$� ���/���"� � ����/��$� ��� 
$"���#�� ��5�������� �����#�� ���-
���������� � � 5�"(! �������&�����( 
���(�� �"����$� $�������������$� �/-
������"( �� 444
 �� ����/��$���� ��-
��/��� ���5���� 
. �. 
������, � ���-
�� ���0����( ��/������� ��$���� � 
�&�������% ����������# 
C �&�����-
�� � ������� ����������# «9���"' 
�-
�����». �������� �/�"�( ��/��# ���-
����� 	�����������$� ���( 7����� 
������'���& 	������� � ����������-
��% �/�������� ���&�" « 9���"' 
����-
��» �&������� ��"���% 8��&��������% 
��%�#, �������� ����������# 4��;��� 
4�������&� �������.

	�� � � ������� $��#, 4��;�� 4�-
������& �������, �������( �� ���% 
�������, �������( ����#���0��, ���-
���������#� &�"������, �&������� 
� ��/��� ����������% ��$�����5�� � 
��-�������� �� ���������( � "�/�-
�#� /�(���. �$� �&��' "�/(� ����#�, 
�������� ������� ��""�$� � �#�(&� 
���������%5��, �����#� �� ����$ � 
����$��� ��$���(: ���' ���&� 1��� ��-
��&���"'�#% &�"���� �� �����.

— 4�$���(,— � $����'� $������ ����-
���,— /�"'3�% &���� /#�3�! ��������-
��� ����������# $����� ���������%-
��� ��� ��� � ���#!, �� ���(�' � ��! 
����"��' �����$��. +�� �������� $���-
�� )"'( ���;����& 	������, �$� ��-
�������"� ���� 4�������& ���&��-
�� � �(&��"�� ����"����& 	������, 
����3�% �"�������"' ������ �������& 
�����������, �����%3�( ��������5� 
C"��� ����"'���� ���0���. +�� /#"� 
�#�������"�;�5�������#� ��/����-
�� ����������#. ����' �� ���"( /���� 
��!��… 9�( ����' /#"� �&��' �(��-
"�%, ���� �&��', �/ 1��� � ����! ����-
�(! ( �� ��$ ���������', �� �"( ������-
��� ��� � �� �����. E�� ( ������" �� 
���� ����', ����$� �� ��"�� ������, 
� ��"�� ��"'�� ������'( � �0� �����-
�'(, �&���'( � ����!�� �� ����.

5	'�(	� ������ 1�1�����

«4������ ���% �����»
���"�	 ����	���� ��	�	�� ������ 28 ����� 1922 ���� � ���� ������-

�� E���	�	�	����� �$�	� E��������$ �������. � �����, ����� �����$ ��� 
�������� ���	�
�� � ������ �����	��, ���� ��	��
��� ����$. 6��� �	� 
���� �� ���	�. 6������ ����, ������� ���"�	�, ���� 	� ���	��� 	� �� 
��
�, 	� ������, 	� ����	����� � �����	���$ "�����"��…


