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8 ���� 2015 �. �140-	� «� 
���������� 
���-
��������� ����������� ����� ������� � ������ 
(���
��) � ������ � � �������� ��������� � ��-

����� ������
������� ���� !��������� 	�
�-
�����» "�
��� �"������#� 
�������� ��$�� � 
���� � 1 ��� "� 31 
������ 2015 �.

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

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

'������� ��$�� "��
������� 
�������� � ��-
������ ������ �� �#��$��� ������� ���� �� 
����� #"����������� "��
���������. 	���� 

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

/�� ���"���� — ����"����� "������� �����-
��� ����������� ��"���� � ��#&����� ���������� 
��, ��&����� �� ��#&��������� ��������, � ��� 
���� �� "��
���� !�����, ���
��� ����#� 
� 

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

	��������� ��� ����� "���� "��
������� 

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

6��� "�
����#� ���������� � "����
���� 
���"���� "� 
����������# 
������������ 
��$�� ����� �� ����� 	%+ !����� www.nalog.ru.
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'��#@�# � #��
� �� ����� ��-
���� XIV ��&��������������-
�� ���
�$���� ���#��, ������� 
"����
� � ������� ������ ��� 
��
�� ����
. A�� �����
���, ��-
��� ��#
����� �� ����� $���, ��-
�������, ������ ����������� � 
�#
#&�� �"���������� ����@�-
��������� @�� =#����, �� � "��-
����������� ����������� �� 
�������� ������ 
���� 
� 
��-
����� �������������� ��������-
�. ������ � ������� "� #�����-
�# ����
���� ��� � 
����������-
��� #�������� @�������� ��-
�#��, �
������ �� ����� � ����. 
6���
��� #������ ���� � ������ 

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

B� ����
� � 
��#@��� � #���, 
��� ���� #����� �� ������� �#�-
��, � ��#""� �563. =�����, �
��-
�#������ ������ ���� 7
�������-

�#� (��� ��� �������� *�

#���) 
��������� ��#""� � ���
���� ��. 
�� "�����, �#
#&�� ����������-
���, ������� "�
������� � ��-
@��# ��������#, � ���$� #���, 
��� �������� 563-� "�
��� ���#��-
����� "����� � � #����, � ��&�-
�������� ������.

— ��� ���������� �������� 
�-
�#@��,— ����� �
�� �� ��#
�����. — 
6���
��� ��, �� �� ����$�����-
�� — #�����#�� �� ���� ����"���-
���� ���
$� — � ���"��
��, 
����#����, �"�������
��, � ����-
�� ������-"�������������� �#�� 
«!�����». ���� ��� ��"������� 
"���
�� � =�����
������ ���-
@�� ������� �����������  #���-
&� ������� � � �
�# �� �������� 
������ =�����
������� ����. D� 
���
����, ��� ��@� �������� — ��-
��� �������� 
��#@�� #������� 
����
����, � "�E���# ���#�����, 
��� ��� � "��@�� ��
# ���� "���-

��������� ����#��� «D��� =�-

�
$». �"�����, "#��� #�@� ���� 
�� ������$�� � ����� �������.

+���� ��#&����, 
��#@�� "��-
������, ��� ������� ��������-
������#� @��#. F���� �������-
���� � ����
��� �����, � ������ 
#������ ����� ����������� 
��"�������� — 
$��-��
���. 
%������� ���� ����������� 
"����. �������� ��, ��� ��"����� 
��� D��
���� � ��#""� «'�����».

— ��, � ��� "�������� ��� �#-

#&�� "��������?

— D�� � 
������ �������� ����-
�����. B�������� ��@��� ���-
��� �����. *����� ����������-
��� ���� ���� � � ���#��$���. 
*�"� ��
�� �� »�"��». '�
#@�� — 
�� «+#�#��». +������� ���� "���-
��� ���� ��
��� � ���#$������ 
��@��. D��# �������� ���"���-
��� 
�������, "������� ���#�#-
����. +�$# �� ��������� �����-
��� � @����� ������@��. ; ���-
@� ����� ��� ��������� ������� 

"���
��. +�����, ��� ������ � ��-
���� �� ������� ������������ ��-
�#$������ ��@��. *���
�, � "�-
��
��� ����� ��H ���@� 
#��� 
� "��
�$���� ������ "��������-
������� ����������� — ������ 
� ���@��. %�
����, ��� "�#�# 

�"�� ��$�����-������������. 
� E��� 
�$�� "����� ����� 
�-
���, ������� ��� ��$� ��������: 
«7�� ���� ���, �� ����@�� ����-
��� "��"�������!».

— ��, � ��� ����
�� ����� 
#@#?
— < ������� �� ����� �����-

���������#� @��#, �� � �#
�$�-
������#� @��#, "�E���# � �����
-
��� ����� ��� ��������. �� ��-
@�� $��� ������������, ����-
��� �������� � �������� ������� 
«=������ *�&�
�», ����� 
����� 
#�������. %�������� �� ��� ��"��� 
� �� ���� ��������.

�������� 	
��

	�� 

7
����������!
� �
���	
���� �
��������������� �����	��, �
 ��	������ «�������
���», ����
���� ����� 
��
 ����	����� ���	�����. �����!������, ��� �� ��	��
� ��"����� ����� �����
�, �� ���! 
��������� ����#�� �� ������� � ��	��
��������#
 ���
����� ���
 — ����
 $�		����.

16+

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

������ "������� 
�������� ��"�-
���&��� ������-
����� ���������-
�� 
�������� %=� 
«	��
 ��"������-
�� ������� D='» 
7��� B������� 
67!7�%B/=�K.

*����# �����-
������ �"������ �� �������� 
������ 
� ��$
�� ������������� $���? %�
� � 
"����� � ���
 D=' $����� 
����, "��-
������� ������� �� ����������?

������ �� E�� � 
�#��� ���#����� ��"��-
��, ��������� � ������������ ��"�����-
�� � ��������������� 
����, $���� ���� 
����#� "�#���� ��  ��������� ��@�� ����-
�� � �� �������������� "����� www.
kubantoday.ru.

��
���
(��, ������. )
� 
	��: 
350063, �. �
���	
, ��. �����
�, 15; 

*�������
� ����
: 
redaktor@kubantoday.ru.
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— 9����� �� ���&( ����������� ��-
������� ���
���
�� �!���& �
 �
��-
�
���&( ����� ������ ��������
 ���-
����
������ 	��
, ����������� 
�����
����&� ��	&	���� ��������-
����� ���������?

	������ ����
����, 
���������

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

 )�� «=��	 �
���
������ �����
 >�9» 
A���
 +A-A7)BC��4:

— ����������� "� �"��� �����
�� �� ��-
"������� ������ ���������������� 
��� 
���"������������ �� ���� ������������� 
"���&���� � E��� D=' � ������� ������-
������� "���� ������������� �� "���&�-
��� � E��� D='.

� ������������ � "#����� 3 ������ 158 
9��&���� ��
���� !	 "�� "�����
� "��-
�� ������������� �� "���&���� � D=' � 
�����# �����������# "�����
�� ��������-
���� "��
�
#&��� ������������ "� �"�-
�� �����
�� �� ��"������� ������ D=', 
� ��� ���� �� ��"������� "��
�
#&�� 
������������� ����������� "� #"��� ����-
��� �� ��"������� ������.

� ������������ �� �������� 11, 12 � 15 
>��$
������� ��
���� !	 � ���� ��&��� 
���$
������ "��� � �������� ��������� 
����� ����������� "���&���� ����� "��-
�� ���������� � �#
 � ����� � "��
�
#&�-
�# �����������# "���&���� � ��������� 
� ���� ��
�$������� "� �"��� ������� 
�� ��"������� ������ � "���� ��L���.
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������� ������ "�#��� ����-
��
������ �������� '������ !���-
$��, '���� +������� � ������� 
?�����, � ���$� ���"�������� ����-
������ @��� ��E����
� (WTF) 7��-
������ =��.

=�� ��������� � "����-�#$�� 
�������� D����������� ���������� 

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

; �� ����# 7�������� =��, ����#"�-
�&�� � ������� ��������� 
� 53 ��, 
������ ��
�� ���"������ !����� � 
������� ����"������� ���"������.

+��7Q;%B7

?���� ����� � ��"������� �����-
��� �#�������� ������������������ 
���"���� ���#$
�� �����#�� �� 
������� ����&����, ������� "���� 
����-�#�������� ;�
��� =������.

������ � ����������� �#����-

���� 	�
�������� ��������� "� 
���������# ��
������ +����-
��� #������ � ����&���� "����� 
"��
��������� ����������������� 
"��
"������ =�����
������� ����.

*��$
� ����� �� ����&���� 
�� 
�����# ����
��@��� ���#���� � ��-
����.

*� ������ �������� ������� ���-
��� ������ =#���� "��������� "�-
�$�����#� 
������#. ���� ���� 
������� 22,5 ������ ���� � ���"�� 
����� � 2014 ��
# � 148 "�����-
���. ?������� ���� "������
��� 
12,5 ������ ����, ���" ����� — 
110 "��������. ; �������-"�&���� 
������ "��
#���� ��� ������-
���� 24,6 ������ ����. �
��� ���" 
����� "� ��������� � 2014-� — 
138 "��������.

=�� ��������� � ��
� ���#$
�-
���, �
��� �� "����������� ��"���-
���� �������� ������������������ 
���"���� =#���� ������� ��"��-
������� ��������� ������������ ��-

����� 
� ����&������ � ��� ��-
������ ���� � �������.

� ������&�� ����� 
� ����-
�����
���� ��"���#���� "���
�� 
30 ����� �� �
������������ #����-
��� ���"��� ���. � "��@�� ��
# 

�
��� �������� 13 ����� ����, ��
75 "�������� ��&��� ��L��� "����-
��
����� � ���� ����.

����������� "������� ���$��
� � ��"��������� ��������� S��-
���� ���� 
� ���
���� ���� "�
����&������ ������ ��
�� ��� �
�������: �����, ������, 
���
�,
��
�� � #�����.

=#���� ����� 
���������� "���-
�������� �"�� ��"��������� �#�-
���� ��
�����. � ������� "�����
� 
�����#�� ������� �����, ���#��#-
�&�� ����@���� � ������ ������-
�������������� ��������� ������
-
����. D����� "��$���� 
������ ��-
���� ���� ���� "��$��� � �����#
"���������� ��
������� �����-
������ �����.

— �
����, �������� �� ����&����
����� �����, �������� "������
��-
������ ���
� "��
"������ ����-
�������������� ���"���� ����#��
��
��������� � ���������,— ����-
��� "� ������ ����&���� � "����-
�#$�� �������� D����������� ���-
����� ��������� � "������������&��
"����@�������.

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

A�� ��"������� � �#
#� ���$���
� ��������� �������� �����������-
������� ���"���� ���� 
� 2025 ��
�.

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

��
���� � 
��#����� "��"����� 
���� "���������� ���������� � 
#���"���� "����"���
�� �� =#����, 
"���@���� ����"������� �������� 
� "���&�� �������������-���-
�#����������� ���������. ��&�� 
��L�� �������������� ���� ����-
"������ �� "��� �� �������� ���� 
13,6 �����
� �#���.

*�������� «=��������� =#����» 
�� 2016—2021 ��. "��
#��������-
�� ���
���� #����� 
� "����
�-
��� ������������ ��������� ����-
�� � �������� ��
������ ���"#���. 

+������ 
��#����# ������� �#
#� 
�������� "�������� � �#��#���-
�#, ����������# � "������������-
�# ���"������ ���
�$�. ?��$� � 
"�������� "��"����� #������ ��-
������ 
�#$�� � ������ ��&������-
���� "���
�� � �#����"�������. 
B� ������� ����� �� E�� ��� ��
�-
�� "���
�� @���� �����
�� �#���.

+��������� ��������� ���#���� 
�� ����� ��#
� =#���� �#
�� �"�-
����������� ���#
���������� "��-
������ «+�
������� ��������� ��-
������». 7� �������������� �� 
��
$���� ���� #������ �������� 
"���� 11 �����
�� �#���. '�-
��$��� ����� ���������� �� "��� 
�� � "��
"������ ����"������ "� 
##�@���� #����� � ������ ��#
�, 
� ���$� ���$���� #����� "������
-
��������� �����������.

>#�������� #����
� >#�������� #����
� 
��
 ���"���������
 ���"�������
D����
�� ���
�� ����
��� ���	
���� ����	�� �	 ����	
-
������&� ���
�� �
���	
����� �
�. 9�������& �
�
���� 
������� ��!��
������ �
 ������� �����
, 
!����� �
!
-
�����
 � ��	�(����� !
������� �
������� �
 2016—2021 ��	&.

������ ��������
A�� ���&� ���
�#
 �	������& �&����� ����������
!�
��� «>
��� ����
 -����� ���	��
�	���� ��
��
». 
��������������( ���
! ��	���
� ������ ����
 -�����
���
��( >����.

*����������� ��"������� �������� 
������������������ ���"����
)
 ���
�� �������� ��
����� 
!����� &����!�(�����-
���� ��������
 	� 2025 ��	
. � ������ 	�������
 — ����-
�����&( ��	��	 � 
!����� ���� �
�
�����( ��
���. 
��
����� 
!
�
�&�
���� �� �������� ��
�& �����
 
����
���
 ���	
����
.

� ����� ����#"���� �� ������� 
�L��
� #��������� #"����������� 
�#�������� "�
�����#, ��� �� =#���� 
��#
���� ���� 
�#� ����� "��
�����-
���� ����� ����
��� � �
��� �� ��-
��� ��#
������ "��������.

— �� ��$� ����� � $����� ����, 
� �� ������� ��$
�
������ "���-
����. *������� �������� ����
��-
����� �� ��@ "�������������, �� ��, 
��� 
������� ������ ���� ��"����#� 
�#$�#, ��������� "���� � ����"��-
����� ��@�� ���$
��,— �������� � 
"��������� �������� =��
������. 

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

— � ���#��#�� D�' #��������� ��-
������ ���� "��������, �� ������ 
�� ����"�������� ���@#� ����� 
���������� � ������#��� ���
$ 
"���������������� ������� ���� 
� ������,— ����� "��
��
���� �+=, 
"�$��� ���"���� �
������ � 
�����-
��� �#$�� �� ���� =#����. 

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

— +���
�� ��"���� ����"������� 
����
�� �� "����� "��,— ������ 
�������� =��
������. — B #������-
��� ������ ����#� ���: ��� 
�$-
�� 
��������� ����� � ���#���� �� 
�� #������� — ����� $��#� �
�, ��� 
"������
�� � @����, 
������ ��
��, 
� ������.

*�� E���, "� ����� ���� �����-
��, �� "������� $���� ���� ������#� 
�� ����� ������ #����������.

— < "����� ���@������ �#����-
"������� � ������ ��&��� � �
�-
��. ��� �� "�������, � ���# ����-
������ � �#��� ��
�, $�#���� �� ��, 
��� �� ���#� ������������ �� �"���-
����#� "���&� "����� � ������� 
���#�����. A�� �� ��
#��, ��
� "� 
���#, ��� �� ��"������ ���� "�����-
��������� �����������, �������� 

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

=�� ������ ���� �������� D�' 
��
���� ���������, �� #������-
��� �$���� �������� ����#��� "� 
������������ $��� � �������� 
���$
��. � E��� ��
# ����������� 

���� 400 ����� ����&���� � "��-
��@������� � "����#"�����, ������-
�� ���� 
����� ����� "����#"����. 
?��$� #��������� ������ ���� 
60 ����� �
�������������� "����-
���#@����.

— < "������ ��$����� ��@�� 
�#$��, � "�E���# � � ��� ����� 
"��
�$��� ��������� ��� �����-
��#� "�

��$�# � ������ ��
$��-
��� ���
���. '�$� � ������ 
�����-
�� �� ����� �� �������,— "�
�����# 
�#�������� �������. — S�� ���@� # 
��� �#
�� ������&�� ;��������, ��� 
����"����� �#
�� � ����.

� "���#� �����
� ���� �
�� �� 
����"������ $����. ?���� � 
E��� ��
# ������ ��
���� "���
�� 
110 ������� �#��� �� "������-
����� $��� 
� #��������� #"���-
��������. =���� ����, � ��
#�&�� 
��
# "�������� "�

��$�� #������-
��� �� �#
�� �����&���, 
����� 
�������� =��
������.

F#�@�� "��
��������� "�����-
��� ���� ������� ��#�� ����
��-
����� � ���"���� ����� �� �#$��-
���� $���.

?��$� ����
�� �����#�� ���$���-
������� ����"������ �#�������� 
������� �#
������ =�����
�����-
�� #����������� D�' !�����. �
��� 
���
��� ��� #�����, ����� �#������ 
���������� � ������������� ����-
�� #����������, ����#
���� **+, �"�-
������� "� ������ � ������"�#�-
���� ������� �� ����� � ������, 
�� � �� "�������. � #������ "���&�-
���� ������������ "#���� 
������� 
� ����������#�&�� ����#
�������, 

�$#���� �����. >��� ������� �����-
�� #������ �#
������ � "���&�-
�� � "��"�
�������� � �#��������.

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

�������� ��	����
�: 

«S�� ���@� # ��� �#
�� 
������&�� ;��������, 
��� ����"����� �#
�� � ����» 

B%?7FF7=?U;FO%YK *�7'B%�=

%�"�����, ��� «!���	���-=#����» "��@� � ���� #$� 
�� ������ ���. 7�� ������������ — ����������� D����-
������� ����������� � ��#�� � ������� /���� 
������� 
� ���@������ ������������ ����������.

U�������� �������� 
������������� #����� ����-
���� � "�������������� �������. U���� ��@��� ��-
"���� ������� ��
���: ���������� ������, "���
�-
���� ��
���#� ����������, ���������� � @���-�����. 

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

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

� ����� E��"���� "������ "���
������ �����
�: 
«%���?����» @��� �1 =��������� ������; «%B*�» 

���� «?������-E������������»; «HRcs 17», «!���-
���» �������� �5 ����
� %������������; �����
� 
«�"�������» � «!�6�?�=1» /����� �������� ������-
���� 
���� � ���@����� ����
� >������ =�� � ����
� 
>���
$���.

?��$� � ���� �
���� �����
� «U����» ���� �3 
����
� +���, «OmniKid» +������ ���� �������� ;��"�, 
«!����#�-2» � «!����#�-6» #���$
���� 
�"����������� 
«N������» ����
� =�����
���.

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

?�"��� ����� #�@�� 90 �����
 "��
������ =#���� �� 
������������� ̀ $���� ��
�������� ���#�� «!���	���-
`�». =���#�� "���
�� � 
������ E���� ��
� � =�����
���.

U���� ��@��� #���� @��������
� �
���	
� �
!�
�� ����	�����( �
����� ������
-"�����
�� «-���=���-���
��». 
B���������
���&( ���	���� ����	�� � ���
����( �����#� �� 	�� — � 12-�� �� 14 �����. 
%�
���� � ��� ������ 182 ���
�	&, ��G�	������� 450 ��&� �!����
����( � ����-
���� �� ����� �
�. ������ � ����
�� ����
�� �� ��	
����-�
��
�����.
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���� � ����� ������������� �� !. ���������

=!;+%�';! — %;N �6QBK '�D

?���� ����#�� "����
���� � ������ �$���
��. 
=�����
�� ���
������� "�������� � ��� #������, 
���
�������� ��������� �#������, �� "���
���-
�� ��� �"����� �� "���
��� 
����� ��. B E�� ��-
&�� ���@�� "���
�. '� #������ � ����#��� "��
�-
������ � D������� ������
��#� ������������#� 
���������� � "�������� "� "��
������ ����-
�� �� "��@�
@�� ��
 � ����� ����#���������, $�-
�&��-����#������� ���������, ������������. 
*��
��
���� *����������� !	 '������ D�
��-

�� "�
"��� ����������#�&�� "����������� � 
"���#$
���� =�����
��# "������ ����� � ������-
��� ���
� ����� �������� !	. ��
���� 7����� 
"��
���� ���� ����$�� � E��� ��������. ��
� E�� 
� ��� ���� "�������� ������ ���� ������
�����.

>����� � "��
�$���� ������ "� �������� � ��-
��#��������# =�����
���, ��
���� 7����� ���$� 
������: ����� �������, ��� � ����
� ��@��� ��� 
"������. 7��� ������� �����-�� ��"����� � ����� 
����#���������, ����� ��������� 
���� ����$���, 
� E�� "�������. %� ���#����� ����#��� �&� ��� 

���������, ��� ������ "� ��@���� ���� �#&�-
���#�&�� "����� � ����� 9=M � ����#��������� 
"����
���� �� ����
��@��� ������ #�@�, ��� �� 
������ 
�#��� ����
�� ������. B 
� ���� E�� ���-
�# �������� #�@�.

=���#�� "����
���� D�������� !	 �$���
�� � 
������������ � *��$����� � ������������� ���-
�#��� �� ������ «+���� ����#��������� ����
���� 
(�������) "������� !�����» "� @���� ���������� 
�#����"����� �����������. *����� ��������� — 
«+����� ��������», 
��� ��������� ���"��
��-
���� � ����������� �� ��������� $����� ����
�� 
� ������� "�������.

=���#��, "� ���������� ����� *����������� 
!	, ��"����� �� ����#�������� ���������� ��-
����� �������� ����#"������� � ��"����� �����-
��� $��&��-����#������� ��������� � "���@�-
��� ����#����������� ����������.

� '�"��������� ����
����� ��������� � ?A= �
��-
��������� =�����
��� ����&��, ��� 
� #������ 
� ����#��� ������ =#���� � �"��� 2015 ��
� ��-
"����� � D������� !	 "���� ������
���� 
��#-
������, � ��� ���� ��������� � ��
��� ������-
�� ������ � ���������#���� 
��������������� 
���� � ����
�.

%� ���� ��� ��� ����������� ��� "��
�����-
�� �������� ��"������� 
����������, ������� 
"����
���� "� ����#��������# ������ =#����: 
"������ ���������, ���������� ����
�� �
�-
���, ����� "���������� ��L�����, �����������-
������ 
����, ����#����, 
������� ����������, 
����������� ���������, "���������� � $��&-
��-����#������ ����� =�����
���.

D#����"����� ������������, �����@�� "��-
����� ����� � ����#���, ��#������ 
�"��� *��-
��������� !�����. *�� E��� � "��$���� � ����#�-
�� "��
#�������� "����� "���
����� � ������� 
100 ������� �#���. � E��� ��
# ��-�� ��$��� 
E������������ ���#���� � 
������� ��
������-
�� ��
$��� "������� ���
 
� "���
����� ����#�-
�� �� "��
#�������.

=�����
�� � 2008-�� "� 2013 ��
 #
��������� 
"������� 
�"���� �� ������������� ����#���� �� 
������ «+���� ����#��������� ����
���� "����-
��� !�����», ������������� ������� ����#"� D��-
�������������� !	,— «�� ����@#� �����#, "����-

��#� "� �������� ����
����� ���������». *������ 
����� � E��� "�����$��� ������������� ����#��� 
=�����
�� #
������ �"�����.

=�� ������ "����� ���������� ���� 
�������� ������ D���� 	����, "��������, 
������� ����
�� �������������, ����
���� 
����� "��������. B�"��������� ����� 
������� ������������� ���� ��"����, 
������� � ��� "���#"���. *�
��� �������� 
"���, � ������ "� ��$
��# �� ��"����� �
�� 
���������� � ���"������ ������ � "����-
������ ��
������ � ��������#�&�� ����-
���. 7�� ���� ���������� "������, �� ��-

� 
��������� "�������, ������ �� "����
� 
� "����# ��� "�#�����. S�� �������� =���-
��
���, �� E�� ����
 � ������� E��������-
���� "��������������� 
� ��
���� �
��� 
�������. � 2005 ��
# �� ��@� � "�����# � 
������ "� ��������# �$���
�� ���
����� 
� ����� $���. � 
�����@�� "������� � 
� ���#����� ��@� � �����# �
����. =��
� 
�
�� ����� «�����#���» �������, �� �"��� ��-
������ � ��� ������� � ��� ���� "�����-
��, ��
��������, ��
 #���������� ������� 
������ ������� �������� ����
���� �����.

� ������ ��#���� ���� "�
������ ���� 
��
 "�������� ���, ��������� �� �����-
�������� � =�����
���. +��
� ��� — �����-
��� ���������, ���������, E��$����� �����-
�������, �������� «������� ���
�» ����-

�. � ��� ���� ���#
�� ����
�, � ����-
��� "��@� ������� ��#""� ������
����-
���� +������� =�����
������� ����, ����-
��� ����������� ���#���� � ���������� 
������ ��� � �#����"����� ������������ 
���� � ������ ��
 ���#@���� � E��� ����� 
� =�����
���. ?��$� ������� � "��#����-
��, 
����� �#���������� =#���� �������-
��� =��
�������� �� ������� � ��&������-
������ =�����
��� � ��������: ���������� 
������#� ��������#, ����� ��
����� ���-
"��# � "������ ����"��������� � ��-
�������, �������� ������
���������� � 
�������&����� � "�������� �� � �����-

���� ��L����� ��$������� � ��������� 
��������#��#��.

����#"�� �� ����
���� ��#���� ����, 
D���� 	���� ������, ��� ���������� 
"�� — ������"�����&�� 
��#���� ���� 
���
������������ 
���������� � ����
�. 
�
���� � ������&�� ����� ����#���� ��� 
"������� � ������������ � ������� ����
-
��@���� 
��.

 +����� �
�� ������ ������� ���������-
�# "��# ����
�, #����$
�����# ��@����� 
����
���� '#�� � 2012 ��
#. '� E���� �� 
���"�� 2004 ��
�. %� E�� ��, ��� ��$-
�� ��� �������, �������@����� 
��#����, 
� ����� E���� �� ������. B����� ���#
� � 
"�@� "������ � ������� ������. '�� 
� ���, ��� � ���"��� 2004 ��
� 
�$� �� ��-
� ����� �"����� "����, ������, �#�����. 
B ����� � 2006 ��
� ������� ������ "� ��-
�#, ����� E�� �������� #������ �"�����, 
������������, "��
��� �� ���������� 
����#�. *��� ����, ��� ��@����� ����
���� 
'#�� "��� �� ����� ��L���� ������ ��-
��� � �"��
������� ���������, �� # �
-
��� ��������� �� ��������� $����� ����� 
� "������ ��@���� "� �����&���� ��� ��-
����-��� ������������� �� $���� ��L��-
��. *� ����� D����� 	�����, E�� ����� 
����@�� "�������, � ��� ����
�� @����� 
��"���#����.

� "���
��� ��
� ��@������ ����
���� 
'#�� � =�����
��� #�������� �������-
����� � ������� 42 ������ ��� — "�����, 
������� � �#������ � ������ ������ ����-

�. *� ���������� ����
����� '�"�������-
�� ��������#�� � ���
�������������, � 
��-
���@�� "��
����� "������� ��
���������-
��� #������� "�
 ����. %� E�� ��� ����#��-
�� ���� 30 ������� �#���.

���������� ���� =�����
��� ���$� 
�-
����, ��� ���"�� 2012 ��
�, ���� � �� 

��������, ��� �� ����� �� ����
��@��� 

��� �� �� ��H� ����������#�� 
���������-
�����. 6��� ����, ��� �� ���������� ���-
��, ������� � =�����
��� ��� "������ � 
#����$
��� � 2005-�� "� 2010 ��
 "� ��"�-
����$����, ��������$����, E���������$�-
���, ������ �� ���#����. >���
 �������-
�� ������ �#����� ���"���, ��� ����
���� 
����� � ������� "���
�� �� ���#�����#��.

 +���
�� ��������������� ������������� 
����������� "��� �� ��� «���#����� �
��-
�», � �������������� �������������� "�
-
��
. B E�� ������� �� ����� � "��#������� 
�#���������. %�
� "�������, ��� �������� 
B������� "������ E�� ��"���� �� ���# #�-
�. 7�� ������ "��������� ���"��, ��, ���-
$��, ��� ���������� �� �#���� F����� 
� ���-
���� +��������#�����, ������� � '������ 
�������, �
� ���"��$��� "��, ��"����� 
� ���������. 7&� "�����: "������ $���� 
*�@�������� ������ ���$� "�"�� � ������-
�����#� ���#. =������, ��� ����, ��� ��@ 
���"�� � "����� ����"��������� � 
��������� �� "����
��� � ������������, 
�� ������$
��� ��� �� ���������������. 
?���#���� ��������� ������, ����� E�� 
��#-
����� ����������������. *�E���# �� ������, 
������� ������ ��
���� � 
�"#������, � ��-
��
���� ������, � ��������#���, �� �"�����-
��� � ������� �� ����
��. = ��� "������-
���� � ���������������� ���������, ����-
��� ���������� ���"������ ����������.

>����� ���������� =�����
��� B���� 
D��#��� ������ �������� �&� �� �
�� 
��$��� ��"��� ���#$
����� ����.

 *��� ��
������������ ���������� ����
-
�� �������� ����@����. �������� ����-
@���� ��$� ����� � ������#, E�� ������� 
�������������. *�E���#, ���������� �� ���-
��$������, ��$
�� ������ � ��$
�� ����-
������� ����
�� �������, ����� �������� 
���� ������������� � � ���@�� ������-
�����. B "�E���# ����
�� ����� �� �����-
����� 
��#������, �� ������� ��$�� "�-
�"���. = "�����#, ���"�� ��������� � �
-
��� ����� �# $� ����#� ���# �� ������-
����#� 
����#, �� �������� ����@���� � 
E��� ����� #$� ���������, ��� #$� ������-
�� �������� #������, ��"����� � 2004—
2005 ��
��. *�E���# ���"�� ���
� ������ 
E����������, ���
� #���� ��� "�����@�
-
@�� ���������.

>����� ���������� =�����
��� ���$� 
"�������������� ���#���� � ���"���� 
� ��������� � ���� ���������.

�� �������, ��� ���������� "�� ����� 
��
�������, �� ������������� �� ������� � 
����, ��� �������, ��� �� "����. ?�� ���"��, 
���
� �� ��$
���, �� "���� ��@��� ����-
&�����, ������� ���
� ��
�� ����
 ���. %�
 

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

7��� $����� ���
��� ��
� ����������� 
"��� � "������� "�������� � ����� ����-
��� #��� �� ����, ����� � "��
�$������ ��-
��&���� �����-��� ��������� "�������� 
�����������, ������� �� ����� �"������� 
����
�, ���#�� ��, ��� ���������� �� �����#-
����. *� "���
# ������ ��� ���$� ����� ����-
����, ��� � ���
������������ "���� �����-
��� #������� #$� �������� "��"������� ���-
�����, ����� �� #������ 
�$�� ���� "��-
������� ������@���� ���� � ���������.

U�������� ��#���� ���� ���$� "��@� 
� ���������, ��� ���������� "�� 
�-
$�� ���� �� ����� � �������� 
���#"�, ���-
�� ��$
�� $���&�� ��� ��� "����������, 
�� � � ����������, "������� �������.

� ������&�� ����� ����
������� ��� 
E�� ������� � ����������� ��
����. +���
-
�� "�$����� "�
� ��� ����������� �����-
����, ������� ��� ����@�, � "��
"����-
������ @��� 
� ����, ����� �"#�������� 
��� ��$�� @��� "��$���� ���"���. U ��-
��
���� ����� ��� ��������� �������� 
��H ����������, ��� �������������. %����-
���, ������
��� "���������� ��� "�����-
��� �������, ����� ��$�� ��� �� #����� 
� ��"������ "�� ������������� ���"���. 
�@���� "��
�
#&��� ���"��� ��������-
�� � ���, ��� �� �������� #���� ��#��� ��-
"���������&����, ��� ��� �#
� �����, ��H 
E�� �������� #
��� �"���������. +���
�� 
"�
��
 � ����� ����.

� ����
���� ��#���� ���� ���$� "����-
� #������ "��
��
���� �������� "� ��"��-
��� �������� ����#"�������, �
��������-
�����-��������������� #��������� � ����-
����-E������������� �������� ���������� 
������
�������� +������� =�����
�����-
�� ���� %����� *����"��������; "����� 
���������� "��
��
���� ����
���� '#-
�� =�����
���, "��
��
���� �������� "� 
�������������, "�����������, ����#�����-
���#, ���
������������ � ��������#���� 

���������� ������ ?�������; 
�"#��� ��-
��
���� '#�� =�����
���, ��� �������� 
"� "����@�������, �����������#, �����-
"���#, ����� � ������ ���#$��&�� ���
� 
;�����
� F��������; "��
��
���� ��&�-
��������� ������ "� �������� ����
���� ���-

� "�� ���� ����
� =�����
��� 7��� N#-
�����; ����� ��� «+*� =�����» 6���� >�-
����; "��
��
���� "������� =�����
��-
���� ����������� ����������� ��&����-
������� ��&��������� ����������� «+��� 
������������ !�����» ��
���� D���; �#-
����
���� ������
������� +����� ������-
@�� ����� � ��#
� ;
��� =����������; 
�#����
���� =�����
������ ��������-
��� ����������� «'��$���� "����� ���� — 
=#����» %����� '#��
$�.

+���� 
����#���������
�
���	
 !
��� ����� ����� �� 
�������(���� ������� �
 !�
��� 
«�
��� ��
����������� ���	���� 
��������� -�����» � ����( �
����-
�� — «�����#& ������� -=».

������������ ������& � �"�� �
	������������
 � 
!����� !����&� !�� � �����#� ���
�� 
��
�� ��
��&�� ���
�� ������� ����
, ����&( ����� � �
���	
�. A�� ���
 — «�
���	
: 
�!���	 ��
���, ��!���
 � �������������� ���	
 �
 
!����� �
����� #���
».

%���� ����
 �� ���"��

�Y+?;�=;
�������� ��� ������������ � 

"��

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

� ���$��������� �������� ���-
$� "����� #������ �������-
��� 
������� �/ «=#���� A��"�-
�����» +������� �������, ��-
�������� ���� ����
� ?������ 
+�������, 
������� '�"�������-
�� ����������� ;����� %�������, 
�������� U"������� �
������-
������� ;������ F#�����, ��-
������ U"������� "� ��"����� 
����� � 
������ %����� %����-
����, 
�"#��� ����
���� '#�� >�-
��� 6������&�����, 
�������� 
�������������� #���$
���� � 
#���$
���� �
�������������.

+������� ������� �����, ��� 
� =�����
��� ������ — ������-
��� � ���"����� ����@���� � 
�-

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

+��� ������ � #�#�� �� ��-
�����# "��
������ ���� @��-
��
����� #���������. �������� 

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

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

�������������� ��������-��-
����� «>���
 
������» ����#"�� 
�
����������� �#����"������ 
����������� ����
 =�����
�� � 
�/ «=#���� A��"������».

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

���� �#������� ������. '� 
"��������� ������ ����#���-
������� ����
 U"������� "� 
��"����� ����� � 
������, �
� 
��� $���&�� ����� "�#���� 

���"���#� ����#������ "� "��-
����� ��"�����. '� ���� "�-
�������� ����������� ����� 
������-������ ���������� ���-
������� ����
�. '������ ��#
�� 
«7���@» "����� ������� �� 
"�&�
�� �������� � ��
 ������-
������ "� ���������# ���-
������#.

� ������ ������ «>���
� 
��-
����» �������� � ��&�����
���� 

��� �
������. '� ���� ������-

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

��
���� 7����� ������ � 
?������� +�������� ������� 
����
�, "���&��� � #��������-
��, � ���$� ����� � �������� 
"���������� ��������-�������.

>��� ����
� ������, ��� "�-
�$��� ����� 
����� ���
�-
��� � �� �������� �&� ���@� 
"��
"������ � ����������� ��-
����� "������ #������ � E��� ��-
������-�������, "������� ���� 

����$����.

>���
 
������
� �
���	
� ����
 �&��
��
-��
�
 ���
�� � ����� 
	�� 	���( � �	�����(. � ������������ ���&��� ����� 
��
���� ��
�
 ���	
 ��
	��� A��
���, ����&( ��	���-
���, ��� �
�
� �&��
��
-��
�
 «D��	 	�����
» ���&-
�
�� � �
���	
� ����&�, �� �� ������� ��
��� 
�
	�#�����(.
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���� � ����� ������������� �� !. ���������

6F;>�U+?!�K+?��
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9������ 
"�
��
 
� 
�$�����
)
 !
��	
��� ���	���( ���-
��	���������( ��������, ��-
���� ����� !
��������� ��
�& 
�
���	

, 	����� ���	-
����� 9��
�
����
 "��
���� 
�����
�	 >�����, ����
���� 
��	��
������( ��	�����( � 
��
��!
#�(, ������� !�
��-
������� !
	���������� �� ���
-
�� 
��	& !
 ����#��
���&� 
!������&� ��
���� � �����-
���� � �����&( ��	���.

� #������ ��$��� E������������ ���#-
���� "����
���� $������ ������ � ����@�-
��� ��� ����
������, ������� �� ��"����� 
���� 
��������� ������������ "� ����
��� 
"��� � ����"�� ��������� 
���. +���
�� 
"���������
��� ��
��� — ����"����� "���#"-
���� ���� ��
�� �������� � ���������� 
������ � �#����"���#� ����#, ����� ���-
�� �� "����#���� "�������� � ����# ��
� 
� � "���� ��L��� "��������������� ��� 
������������ � ��������� �����. *������ 
��"����&���� � 
����� �#��� ��"����-
�� � ��"�������. ?���� ������ ������� 
;�����
� D�����.

����
���� �������� "��@� � "���#������ 
"��
��������� ����
����� '�"��������� �#-
����"����� ������������� � ����
���� ��-
��� � ����
����� '�"��������� ��������-
����, ���#@�� �#����
����� � 
��������� 
�� ��� �����������, ������� ������������-
�� �� ������ ����
�#� "��# � ������� ��
-
$�� � � ������ ����"�� �#&�������#� ��-

�$������� — �� ��������� ����� ����� 
� 

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

*� ���������� ����
����� '�"��������� 
�#����"����� ������������� � ����
���� 
�����, �� ���#&�� "����
 ��&�� ��
�$��-
����� "� ����
��� "��� � ������� ��
$�� 
��������� ���� 475 ������� 500 ����� 
�#��� (��� #���� "��
"������, � ����@���� 
������� ���
��� "����
#�� �����������).

;�����
� D����� ������ �������� "��
-
��������� "��
"������-
�$����� �� ����-
��
������ �������������� �������� ����
-
��� "��� � ������ ���������� 
�������� 
����
� � "���@���� ��$��@���� ��
�$��-
����� 
� ����� ���#&��� ������, � ������� 
�#��� — 
� ����� ��
�. +��#���� "� ��$
�-
�# ��"����&��# ���������� ��
����.

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

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

%�"�����: ������ "� �����&���� ��
�-
���� "� "���$�� � ��
$��� ���� #������ 
"����
���� � �
����������� =�����
��� �� 
"��������� ������. %� ����
����� ����
���� 
��$��
���������� �������� ���#���� ��-
�#@������� �#����
���� "��
"������ � ��-
���������, ����&�� ��
�$������� "� #"�-
�� ������, ����
� �� �������� #������ � 
�#����"����� ��#&����� � 
�#��� ������ � 
������� � ��@�����&�� ��
$���.

B���� �
��
��� �� �
�#��
#�� �� ����
 ��	���� 
� %�
������ !	
����
����� ���
����( �����#&.

� E��� ��
# ���������� �����@��� ����@� ���������� ������ � 
��"����� �� ��� "�������� �� ��"������������. + �������� "� ��-
���� "������ �� ���""� ��� ����� 349 ����� ����$��, ��� � �������-

#�� !��"�������
��� � %���������� ����
��� "�������������� 
"������� � "� E"�
��������� "��������� �� ������� 39,2 "������� 
�� �����#"���� ��������.

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

����� "������� �������� #������ � ��
�������� ��������� � 
��-
���� ��
�� � @����, �� "�������� E������ � "��������� ������-
������� �������������� �����.

*� ����� ������� ����� 
������ ����
���� "�������� �5 
%����� 7��#@����, "����
� �� "���� � 
�����, ��
���� ��
��� 
"�
������ ����� ��"�����. *�E���# ������ "����
���� ���������� 

����� � ������, ������������ � "���� "������� � ������� ���-
��$��� "������� E�������. �
�� �� ����� ����� ��
������� ��"��-
��� — � �������� ������� � #������ �� ��������. � =�����
�� ��#-
&������� ��
������� "������� ������� "����� ���""� «>��""�-
"��» 
� 
����, «U������» � «>��""�» — 
� �������. '����� 
������� ����������#�� ��$
#����
��� ����������� "� E�������-
����� � ����"�������, ����@� "���������� 
����� � ��������, ���-
���#�� ������� �"����������� ���#����� "����� ���""�.

%����� 7��#@���� "�
�����#�, ��� ������� ����������������, 
� ��� ����� "����#&����� "���
 ��� ���������� $����. ����������� 
���$�����, "� ����� �����, ����� $�, ��� "�� "����� ���������. 
*��� ������ ��������� � ������ ��
����, ��� "�����, 
��������� 
�������� "������#.

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

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

� U"������� �
������������� �������: �������� �� ��, ��� ���-
"���� "� ���������� �����@���, ������
���� ����� �����$����� 
�
���� "������#.

;���� ��� ������������ 
� ����, ����� �������� �
�� �� ����� 
"���&����� � ������ ����$����� ���� ��
��� — ��� # ������-
���� «6������». =���� ����, ��� ���"���������� ���#��� �
���� 
���"������� 
����� � ��
� ����������� ����� "� #��� +�����"��-
����, � ������ �
����������� /���������� ���#��.

� ��
� ����� "� ����
�� 
������� ��������� ����
�� 12 
�����-
�� �� ��� # ���������� «6������»: 
����� �����, ���, � ���$� 
�� 
��
��� ���"������ 
����� �� "�&�
� # "�������� >. '�������#. 
'������ "������ � �"�������� ��
��� �� "��������. ��� ��� ��-
�#"��� �� ���
���� ������� ���"����� ��#
�.

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

=���� ����, "� ����� �#����
���� #���$
����, "��� ������-
��� ������������ ������ �
���� ���"����� �� ���� "�&�
��, ����-
��� "������� � E���# ��L���#, �#
�� ����$�� ���� "��� 
�������, 
� ��� ���� ��� ��"��������� "���
��� � �������� ���"������ 

�������.

� ������� E���� ��
� "� #��� +�����"������, ���� �
��������-
��� /���������� ���#��, ������� ����������� ������ � ������ 
��
�������� "������ "� �����������# �
���� >��#
���������� ���-
"����� ��#
� =�����
������� ����. U������ "�
 ������������ 
�� ��
��� � 2010 ��
#, ����������� ������ ��������� � ������ 
��
������� �
������ "��������.

*��� ����� ����������� ����� ��� ���#���� �
�� ���"���-
��� 
�����. *� ���������� �"���������, "�����
��� �� "������-
�� ��� � 
�#��� ����� �� "��
�������� �����$��� � ��
# ��� ���-
����� � ��#@������� �������� — 
� 40 �� � 
�������.

����$����� ���"������ 
������, �� ����
��
����, "����
-
�$�� � ��
��� "���
� 
�������, ����#� 
��������� 
���, ����#�, 
�-
�����#� ����� 
����������� ��������. *�E���# ����
�� �� ��-
�
�� ��$����, � @��������, ����� #$� ����� 3-4 ��
� ����$��� 
����� "� 
���������# ������� �� �������� ��������. *��� ����
-
�� �#
�� ����������� "��� � "��������� #��
��� ������ �� ����-
$������ 
��������.

����� � =�����
��� /������ ��������� ����
� ����$��� ���� 
60 ���"������ 
�������, � ��� ���� 
����� — � 6����������� ��
#.

+��"��������� 
����������

;�� ���� ������
-
������� D���	
�������( ������#�� ��	
 � 
�
���	
���� �
� ���!���� �&�
	�� 	������ 
�
 
���� � ������
�
 «+���
��»: ���!, ����
 � 
�����
���&� 	������.

*�
�����#, ��� ������ "� ����#��������#, 
����
���� "���
�� �� ���������� /������-
���� ���#�� �
�� ��������� ���"���. ?���� 
� E��� ��
# ������ #
���� �
����: "������� 
� "���
�� ����
�, ��L���� �������, �� "��
-
����� �
���� �&� �����. � ���������, � ����-
�������� #�� ������
��� «#��
���» �� 
����, 
����#��������� � �������� E�� ����������, 
���� �� �����# �# �����#, �����#� "����� "� 
#��� ����������, 52, � ������ �����@��� 
"� #��� =������, 204.

� ����
���� @���� "����� #������ "��
-
��
���� ����
���� '#�� ���� >�#@��, ��-
�������� ���� ����
�, ���� �
��������-
��� ��#�������
���� ���#���, �#����
���� 

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

� ���, ��� �
���� �� ���������� ���#�� � 
������ ������ �������� @���� �� "���
��� 
�����, �������� ���� �
����������� /���-
������� ���#�� ������� F�������. !��� @� 
� ������ "� "����
���� � "���
�� ����
�� 
�
����, �������, ��L����� "������������� 
�����, ������������ "�������� "� #���� 
=���#�����, +�����"������, +�������, 
����� ��@������� � 
�#���.

S�� �������� "�������� "� ��"������ 
������� ����������, �� �� ��������� ����-
�� ��"��������� ������ "� 21 ��L���# �� 
�#��# ���@� 1 ������ 600 ����� �#���, 
� ��� ���� � �� ���� ���
��� 
�"#����� ������-

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

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

%� ����
���� @���� "�
������ ��"��� ���-
������ ���������� ���#��. =�� "�
�����# 
������� F�������, � E��� ��
# � /������-
��� ���#�� �"���� ���� 400 ��������� 
�-
������, �� �� ����� ����$������� ���
�� 

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

��
���� 7����� "������ ��
��#: �����# 
������
��� "������� � �������@�� ����� �� 
���������� ����� ����
�, ����
����� ��� 
�-
�����, "���������, �
� ������
��� ����
��� 
����� ��$����, �
� — #
������ ��, ��� #$� ��-
��$���, "���������, �� ��@��� � �� ����# 
#���"��&�� ������#����.

?��$� ���� ����
� "��#�� � �������@�� 
����� �����@��� ������������ ��������� 
��
� ������ ������� �� #�# #�� =���#����� 
� D���, � ���$� ��"����� ����#��������� �� 
����� ��������� ������ �� #�# #�� =���#-
����� � �
������.

=���� E���� 
� ����� �#
#&��� ��
� "� ��-

���� ��
����� 7������ �#
#� ��������-
�� �������� "������� 
� ��������� "��-

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

���
��� 
� 
��
����. '� ����� �$������� 
"����������� � ���������� ����� ����
� ���-
������� ������� "�������� ����@��� �����-
�� — "������� 1,5 �� 2 �����.

+ 2014 ��
� ��"#&�� ���������� ���� ���-
����� @���� — gorod.krd.ru. � �"��������� ��-

$��� �� ��������-���#��� �����&����� ��-
�������� � ����� ����
����� � ����������� 
�
����� ��������#����� �����, �������
�-
��� "� ����������� ������� � ������. ?��-
$� �
��� ��$�� ��"������ ����&���� � �
��� 
@����, ��"���� ����������#�&#� ����#.

� ����� ��� 2014 ��
� "������ ��@���� 
"����
��� ����
���� @���� "� �������� � 
����#��������# =�����
��� � �
��������-
���� ��#�������
���� ���#���. *����� ����
-
��� ����
���� "��@� � =����#����� ���#��.

� ��
� ������ @���� "������ ��@���� "��-
����� � �
����# ��������#����# ����# ��L��-
�� �������������� �������, � ���$� ����
�-
������ � ����
� ��������� ����� � "����
��� 
�$�
������ ���
� "� ��
�"#&���� ������-
������������� �������.

*� ���#������ "����
������ ����������� 
#����-
���$��� ���� � =�����
��� #����$
�-
�� ����� �����&���� �������������� �����-
��� ��L����� �� ���������� ����
�.

� ���#��� 2014 ��
� �� ����
��� ����
�-
��� @���� � ��"�
��� ���#�� ��� "��
����-
��� �������� �������� "�������� 
� ���-
������ "��
#���� 
������� � �����
�����. 
� E��"������������ ��$��� "� "��#����� 
��
����� 7������ "� �
���# �����# "�����-
�# �#
�� #��������� � ��$
�� �� ��#�������
-
���� ���#���.

*����� ����� "������ ������ ������� �� 
#�������� � �������� 2014 ��
� � *���#���-
���� ���#��, "� #��� ?#�������, 191/6. � ��-
����&�� ����� � =�����
��� #��������� 
@�����
���� ����� "��������.

)
 �&�!	��� !
��	
��� ��
�
 �� 
!����� � ��
������(���� 
�
���	

 � C���
����� ����� ��
�
 �
����� #���
 ��
	��� 
A��
��� ����
��� !
	
�� �� ��
������(����, �
��	���� �
���
���� 
���	�
 � ����� � ���
��#������
���( �������(.

/��������� ���#�: 
����#��������� "��
�$�����
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�������, 20 �	�
�� 2015 �	� 5

%� 
����� ������ "�
 E�# 
��-
�������� "������� "�
��
��� ��-
����
������� ����, �"��
���� 
����#
����, ��
������ �������-
���#�&��� "����������. ?���� 
�������, � ��$��@�� ������ ��-
���� "� ������� �� �"���� ��@�-
������� �� "����� �#����"����� 
"�������� � ���$���� @������ �� 
��
�����, ������� "��# �� ������, 
���
�� � ������#� ���#, �������� ��-
������ ��������� @������. ?�"���, 
���
� ������� "������� ���
����, 
# ��
����� #$� �� �#
�� �����$���-
�� �������� ���� �� "����� �#����-
"����� "������� � #�����, �� ��"�-
��� �� #�#�#. ��� 
�$�� "�������: 
�� ��"���@� �� "������# — "��
��-
�� "����� @����.

'� �������� ������ ���"��� 
"������� �#
#� ��"���������� "�-
��
��$��� ���
���� ������������, 
� ��� ���� ��������� ����&��-
��� �"��������� �""������-"��-
��������� ���"������, ������� 
���������������. %� "���������-
��� E��"� "�������� ������ ����-
����� � �����"�� «>���
���� "��-
����� =�����
���». �� ��$
�� �� 
��� �����"�� ���� �����. � ��
#-
�&�� ��
# ��������� ��@�� �#
�� 

���
��� 
� 
�����.

;�������� �#����#�� ����� ��-
�����, ����� ����������� ���#���� 
�� �"��
������ "����� �#����-
"����� "�������� �� �����"��-
��� #������� � ��������� ���� 
15 ���., ��� ��� ������ ���#@���� 
������� �#���, ���
� ���� ����
��-
�� �� "����� �#����"����� "��-
����� ��� �"��� ���� 15 ���#�. 
�� "����� 15 ���#� "��� �� ���������.

+���� ������ ������. D������-
� � "��������� "�������#@���� 

���"����-�������� — ��� «>���
-
���� "������� =�����
���» "���
�-
�� � �
����������� ������ =#����, 
��������� — #"����������� ��-
��#
����� ����
����� '�"��������� 
�����"����, ����������� 
���$���� 

��$���� � ������ ���#$��&�� ���-

�. '��� ��� ��"��@����� � >B6'' 
"���������� 
����� ��
�����, 
�� �"����@�� "������#.

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

"�������� � �
�������������� 
�������� ��#�������
���� ���#��� 
=�����
���. = ��$
��# �� ��� "��-
��
������� ������������, ��-
����� "�
����$
��� ���� ���"�-
�� "������� � ��
��$�� ��
#�&#� 
����������: ������$���� ���� � 
����������, ����� "����� � "���-

#�&�� �������� � ��������� ��-
�� 15 ���#�, �
��� "������� � �. 
.

%� ��������� "��
��������� ���-

���� �
�������������� �������� 
������� ��@���� � ���$���� @���-
��. +������ �����# =�����
�����-
�� ���� �608-=� «�� �
��������-
������ "�������#@�����»  �� �"��-

��� � ������� 1000 �#�. �"����� 
��� ������
��� � ������� 
�#� ����-
���. +��
����, #"������� �� �����-
@���� 
������ "�������#@����, "�-
��#"��� � ����
���� ��
$��.

 A��� �������� #$� "��@� �����-
�# � D�����. +���
�� ����� ��
��� ��-
�������� ��� � #������ =�����
���. 
A�� "������ ������� ��
�������� � 
�� #��������, ����� ������� ��� E�-
��������� � 
����������.

%�"�����: �� �����# "�� ������-
����� "����� �#����"����� "��-
����� � =�����
��� �� ���� �"�� 
D�����. A�� ������ "����
���� � 
������������ � ���������� �����-
��������� ����@����� � ���"�-
��� ��� «>���
���� "������� =���-
��
���».

%� ����
��@��� 
��� � =�����
�-
�� ����#
����� � �������� 98 "��-
��� �#����"����� "������� ���� 
��� �� 3800 ����. '� ����� ��
� �� 
��������� "����#���� 
������ 
� 

140 — �� 5000 ����. ; ����� � ���-
��� ����������� ��������������� 
����@���� � �������� ����� �#
�� 
���
��� 194 "����� �#����"��-
��� "������� �� 6600 ��@���-����.

� ���#��� 2014 ��
� ��"#&�� ���� 
«>���
���� "������� =�����
�-
��» — www.parkingkrd.ru. �� ��
��-
$�� ���������� � 
�����#�&�� �� 
���������� ����
� � "����#���� 
� �������� "����� �#����"��-
��� "��������, � ���$� ���"����� 
"�������� � #����-
���$��� ����, 
"�������� "�� �������-����������-
��� �������, ������������, #���$
�-
���� � �. 
. A�� ���������� "������-
�� ����������.

7
���� "���������� "����������� 
=�����
���, ������$����� �� ���-
�� www.parkingkrd.ru, ����������� 
���� 45 ���. ��@���-����. B� ��� 
����� �� "����� �#����"����� 
"�������� ��������� ����� 10 "��-
������ (3800 ����).

%� ����� www.parkingkrd.ru ���$� 
"��
#�������� �����$����� ���
�-
��� ������ ��������, ����� ������� 
��$�� "����
��� ������� "�����-
�� ������ �����"������� ���
����, 
"���$�� �� "������#, � ��� ���� — 
"� ����������# ������#, "�"����� 
����� "���������� ����� � �. 
.

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

*����� ��H $� "��
����
� ���
����( �����#� !
�����
 
���
 �� ��
��!
#�� ������& ����
������ ��������� � �!��
��� 
��
"�� � 
�������������, ����&� ���
����� ���� �
���& �
 ��
��&� �
����
�, �� �� *��� �� ������ 
���
��. ��� 
���
 �&�����
 � ������������ � 	�(�������� !
����	
���������.

� ��� ������ "����� #������ ���-
��� =#�������� ��������� ������, 
����-�#�������� =�����
������� 
����, ������� ������ %����� '�#-

� � ���� ����
� ��
���� 7�����.

>��� �������� ������ �����, ��� 
������ "������� � ������ ��&�-
��������� "���
��, ������� ���
�$� 
� �#$�� � �����, �������� � ���-
��� �������� ��"����������, #��-
���#�� � ������ "�������� �����-
���, "������ "����
�� �� "���&� 
���, �
� E�� �#$��. ��� ��&�������� 
��������, "���������� ����"���-
��� "����
�� � #������� ����������.

� ������ ����� ���$� "����� #��-
���� "����� ���������� "��
��
���-
� ����
���� '#�� ������ ?�������, 
������ 7��������
������� �������-
�� ��������� ��&����� ;�����
� *�-
&����, �������� U"������� D�' 
"� ����
# =�����
��# '������ ����-
"����, 
#������ =#�������� �������-
�� ��&����� "��������� B����, ��-
�� �
����������� ��#�������
���� 
���#���, ���� 450 ������� 7������-
��
������� ��������� ��������� ��-
&����� (7!=�), "��
�������� "��-
�������������� �������, ������� 
�������������, ��&�����������.

+ �������� 
���
�� ����#"� 
;�����
� *�&����. �� ����&�, 
��� � ������&�� ����� ���������� 
7!=� ��������� ���� 2370 ����-
���. � ��� ���#��#�� 31 "�������� 
������� ��&����� (29 �#������� � 
2 ���������). ��� ���
�� � ������ =#-
�������� ��������� ������ � ������� 
� ���#
���������� ������� �������� 
��&���� � !��������� 	�
������.

S��������� ������
������ ��-
������ 
�#$��� — 300 ������, 50 �� 
��� ��������#���� �� ���� ����
���-
�� ��
$���. ;�����
� *�&���� ��-
��&�, ��� � ����� E���� ��
� ������-

������ ������ #��������� � 37 ���. 
���
�� "� ������ ��&���������� "�-
��
��. B�� ��� ��������� ���@� 
5000 �
�������������� "��������, 
�������� 80 "����#"����, ��
��-
$��� ���� 20 ������, ����
�&��-
�� � �������.

!��#����� 
������#�� � � "������-

������� ����������# ������# ���-
���������� ��&����. +�������� � 
"��
���������� "�������������-
���� �������� "����
��� ���@� 
200 ���
��. B� ���#������ ���� ��-
������ 22 �����"�������, 85 ���-
��� ��
��$��� �� ���"����������� 
� �������� ����������.

 � ����� ���#��� 250 ������� 7��-
������
������� ��������� ��������� 
��&����� "������� #������ � ����-

������ ������-"����� ������ 7��-
������
������� ��
�� =#�������� 
��������� ������ �� "������ ̀ $��-
�� �������� ���#�� � ������ "���-
�� D������. B ������ ��� "���-
���� ����&��� ���� ������
����.

6��@�� ������ ��
���� "� "�����-
��������# ���"������ ���� ����-
$��, "�
������� 
�"�������� ��-
�
�$� � �#$�� � �����. *�� ���� 
�������� ��&������ 
�����#�� ����-
��-�"�������� ������� �#��. !����# 

� ������ �������� ��"���������� 
��#&������� 52 ������-��������-
��. � �������� — ������� 312 ���"�-
�������� ������ �������� ��"���-
������� "������ �� E���#����� 
"� ������ ������ ���� � ����
�� 

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

���&����� 70-���� *���
�, ���� 
���������� "������ 1500 #��&��-
��. =������� ���������� �������� 
��������� "������ 900 ���� 
������
�����. A��"������ =�����-

������� ���#
����������� ������-
��-�������������� �#���-��"���
-
���� ��. 7. '. 	������ �������� 
1700 ���� �������. U ����������-
�� ���"���� "����� ������� =��-
����� � �������, "����@�� � ��
� 
>��$
������ �����, "����
���� =��-
�������� "����������.

%� ����
��@��� 
��� � 43 ��&�-
�������������� #���$
����� ��-
��
� ���
��� 157 ������ �������� 
��"����������, � ������� #����� 
4587 @��������. ;������ ��
��-
�� � ������ "� ����&���� �������� 
��&���� ������
���� �����������. 
*���, ��� #����� ;�����
� *�&��-
��, ��$����� �������� � "��
�����-

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

*� ��� �����, ��� � "������� 
��
� "������ ��� �
�� 
���. �� E�� 
����� �
���� ������, �� �&� ���-

@� �
���� "��
����� — #$� �����# 
������#. ;�����
� *�&���� "���-
��
��� ������� =#�������� ����-
����� ������ %����� '�#
#, ���# 
����
� ��
����� 7������, ���� ��-
����� � �������� ������.

— 6�� ��@�� "���&� � "�

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

����� ���� ���
�
��#�� �� 
�$-
����� ������� 7!=� �������� ��� 
���
�
���: ��������� ����@��� ��-
���� *�#��� — ������ M#������-
�� ��������� ��&����� «���������� 
�����», ���# ������ =���� — ���-
��� M#�������� ��������� ��&����� 
����� 6������� � ������ *����, 
��������&�� D=U «/���� �����-
��� ���
�������� �������� �#��#-
�� ����
� =�����
���».

��� ���
�
��� �� 
�$����� ���-
���� ��������� ���� ��������� � 
"��
������ ���� "��������. *��� 
����#"���� ��$
��� ���
�
��� ��� 
"���#����#�&�� � ��� ���� �����-
���� ���� ������ � "�����
�����.

=�� "�
�����# ��
���� 7��-
���, ������, ������� �
� "�����-
���, �� �������#� "�����#, "��-

�� ���@#� � ��$�#� �����#, 
�����#� 
�$�� "��
�$��� ��� "��-
�����. �� ���$� ������, ��� ��� ��-
�������� �� ������ ������� � ���, 
��� ��� ������
�����#�� � ������. 
� =�����
��� �� "�

��$�# � ���-
����� 7!=� �$���
�� ��
������ 
��������� ���
����, � E��� "���&� 
�� ��������������.

=�����
�� — ������ ��������� 
���, � ���� $�����, ����� 7������-
��
������ ������� ��&����� ���� 
#�@�� �� =#���� �� ��H�, ����� �� 
���� ��������. B ����
���� ����� 
������ ��������� "���&� �� ���� ��-
"�������� ��� 
����������.

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

��#�# ������ *�#���� "�

��$�� 
172 �������, ������ *����� — 
197. ?�� ��� �� �
�� ���
�
�� �� ��-
��� ������
���� "� #����# 
�#� ���-
��� ���
���� � ���� "���#, "� ��@�-
��� %����� '�#
� ������� � ���-
����� �#
�� 
��� �����, ����� �&� 
��� "�
#���� � �"��
������ � ���-

�
��#��� �#
#&��� «������». %���� 
����, �� ������� ������� 7!=� "��
-
����� ������� ������ �������, "���-

�� ����� �����.

=;�;S7+?�� 	�!UD

������ — ����� �����
� �
���	
� ����� �������-�&���&( ��� A�
�����	
����� 
(������ �
!
����� �������
.

�FBD*BK+=�7 
�;�?!; !�++BB

�
���	
���� ���������� 
����
�
�� �
 �������(���( 
"��� � ����.

D��
�$��� �"�������-������-
�������� ���#� «���"������ 
������ !�����» "���
�� � 18 "� 
22 
������ � ������� #������� 
6—11 ������ ���� ��
�� #������ 
����
���� � #���$
���� 
�"���-
������� �����������: �"�����-
��� @��, �������, �#��� � ��-

������ ������.

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

��$�� �������� � #��$���� � 
������������# ����
�� !�����. 
� ��� "�������� — �������� ��#�-
��-������������ ���������� � 
��-
�#�������� �#��, ������������ 
"� �"��������# ���������� � ���-
��� ������ «?���� �����
����», 
�������#����-�"�������� «>��-
�� ������� "���#��» � ���� «���-
"������ =�%-+?;!?B%».

?��$� � ��
� ���#�� "���
�� 
��
 ������������� ����� � "����-
��� "�
 
������ «+"���. �
������. 
B������». +��
� ��� — �������-
��� E��" ����#��� ��#���-�����-
������ � �#
�$��������� "����-
��� "� ������������ «����
��� 
E�������», �����"��� ���� ���-
���#������, ����� �����
 ��
��-
���� ������ � ���
�$���� ����-
�� #������ ����
����.

U�������� «���"������� ���-
��� !�����» "�#��� �����$����� 
��&���� � ��������-��������-
����, #������, ���"������� 
���"������, �������#$�&�-
��, #
���������� �������� ���-
��� >���� !��������� 	�
���-
���. =���� ����, �������������� 
��"��������� E���#���� � "�-
��&����� ���"������ ��L����� 
������� � "�����$���� �������.

������������� ���#�� ����#-
"�� ��&����������� ��&������-
��� ����������� «D��
�� ����-
���#�� !�����» — ��� «DB!». 
������ �� #������ "���������� 

� 20 ������ 2015 ��
�. U����� 
#������ � VI ������������� ��-
�
�$��� �"�������-��������-
������ ���#�� «���"������ 
������ !�����» "��
������� �� 
����� ������������ — www.olymp.
mir-obr.ru.
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B��������# ����� E���#���� "��"�
������ 
� ��#
����� "�

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

����������� ��#�, 
���� ���
�������� ��-
�#����� '��� '��������� +��������, ���
�-

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

�����, ���#$����� ����� =#���� ������ 
;�
#������ 6����@��.

� �#��� ��������� ������� � ��������� 
"���#���#�� � "���#�������� �����������. 
*���#��� ��
�� ��
��� ������� "���#���#-
��, ����� 2-�� ����� ;�������� `������ 
+���"�� "����� #��������#� E���#����. 
��� ��������� �� E��"�� �������������, ���-
������� � �������� �#������� "���#���#��: 
� ������� !��������� ��"����, � ��
�� �����-
���� ����� � ����������� "����
� !�����-
���� 	�
������. ������� ��� ������� "��-
�#���#��, "�������� �� �������� ��� � 
��
��� "� ��
���# �� ����
����� � ��"�-
������ �������, #���"���� �
������, �����-
����� � "����"���
�� � ������.

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

*���#���#�� !����� ��� #���$
��� *��-
��� *����� 12 ������ 1722 ��
�. *����� 
������-"���#����� ��� #����� �� �����-
��� *��� B������� <�#$������, � �#��� 
"��
������� ��� ����������. �
��� �����-
�� ���$� ���������� �#����
����� "���#��-
�#�� =�����
������� ����, ������� � "����-
�� — F����
� ;�����
������ ��������� 
� 
����@���� "���#���� ���� — F����
� >��-
��
������ =��$�����.

6��@�� ���
� � �#��� "����&�� "����
# 
������ ������������� �����. A�� �������-
���, 
��#�����, �����
� #��������� ������ 
������������� �����, ���, ���� �� "���#���#-
�� ��"����� �� ����� � ��� "��� ��������� 
����� �#$� � ������� "���#���#��. +��-

� ��� D���� *������� N�������. �� #@� 
�� $����, � ��� ��#��� "�@� "� ��� ���"�� — 
�������� � "���#���#�� ����.

'��������� #@� �� ����� ���� ������ 
D������� — B���� � %��� ;�����
�����, 
� "��� ����� �#$�� � "���#���#��. %����� 
=������� 6�������� �� �#$�����, ��������� 
� +�������
���� ����� #
������ ��
��� ;��-
���
�� %�������. ; ��� ��� ;�����
� %���-
�����, ��� � %����� =�������, ������ 
� "���#���#��, ������ �� #$� �� "�����, ��-
����� ����� +����� ��������� "���#���#-
�� ����.

� �#��� �������� "���
����� ��
�������-
���� �������"�� "�����-���#������� ;��-
���
�� '���������� ?��
������ ��
��� � 
������: «28.04.45 �. 6����. �
������#���, 

������ ���� � %�
�. < $�� � �
����, ���� � 
��� $���. *���
������ "����� D#�� � =���. 
*��� ��H. '� ���
����. 9
��� � "���
��. /�-
#� ���. ;�����
�». ;. '. ?��
�����, ��� � 
���&� � "�����, ����#�� 
���� � "���
�� 
� �#$� � ������� "���#���#��. *��
����-
��� 
��#����� � 
�#��� �����������, ����-
���, � ��$�����, #@� �� $����, �� ������� 
������
������
.

*�E� "���:

����� �������� �����,
=��
� �� "���
��� �����
U������� � ������ "����
+�
��� ������ �������.
B � �# ��#���#� 
��#
+��
� 
������ ��� ��
��
%� �������� �� ���@� ��
���,
���
��@��� � ���� � 6����.

'�, ��� � ���� ;. '. ?��
������ � 
�#���, ��� 
���$��� � 6����� � ���� "���
#.

%� � �#��� ��������� ����������� �����-
�� � ����
�����, ���#$����� ��������, 
�����������, ��������� "���#���#�� B��-
��� %���������� ���������, ������� ��� 
6���� � ���"����� �� !��������, �� 
� E��-
�� ��� 
���� ������ ��
� �����. B �� ���-
����� ���
�� ��#
����� � ����� ������ 
� ��#
���� "#��. %���� ����� — 22 ���� 
1941 ��
� �� ������� �� ������� � *��@��, 
����#"� � ����� �� ������. ������� D����#, 
F�������
, #�������� � +�������
����, =#�-
���� ������, ������$
� ����
� � ������� 
=#����, 
������������ �� D�#� ���� � 
%������������, ��������� ���#. U������-
�� � ���� �� U������, � *��@�, � ������� 
����# � ����� ��@������� >�������, ��� 
������� *���
# � ������ �������� �� ������ 
!��������. 6� 
��$
� �����. 7�� ��������� 
"�
���� �������� @����� ��
�����: =�����-
�� �������, ������������� ����� I � II ���"���, 
����� ��
����� =������ ����
�, � ���$� 
����
��������� ���������� >���������
#-
�&���, ���@�� +��������� +���� B. �. +��-
���, ��
���� «�� ������# D�����», «�� 
������# F�������
�», «�� ������# =������», 

«�� ������ 6�����», «�� ������$
���� ���-
@���», «�� *���
# ��
 >�������� � ������ 
������������� ����� 1941—1945 ��.» � ���-
���� 
�#���� �����
���.

+#$� �� '����� �������, � 9-� "���#�-
���� ��������� =�����
������ =��������-
������, ��
���� =#�#���� � =������ ����-

� 
������.

U����@��� �� ��
�� +�������� �����, "�-
������ ����
�� ������ �`�B (���������� 
���
������� ������� ������#�) � ����� ��-
�����#� ����# �� "���#������� �#�
��. B � 
������� "���#���#�� ��� ������� � �����
�-
� ���#
����������� ��
����: «�� 
�����-
��� ��#
», «������� ��#
�», ��
����������� 
�����
��� «������� "���#���#��», «290 �� 
*���#���#�� !�����», ������ ������ «�� ���-
����� �����#» I ���"���. U����� *����
���� 
!��������� 	�
������ ��# "�������� "����-
��� ������ «���#$����� �������� "���#��-
�#�� !��������� 	�
������». �� "�������� 
�������� #������ � ����������� 
��$����, 
"�������������, ������������, "��������-
������ ���"������ ���
��� "�������. 
*������������ ���� �
����������� ���� 
�����$
�� ��
��� «�� ���#�� � �������� � 
#���"���� ������������ 
��$���� =#����». 
B. %. ��������� #
������ ������������� ��-
���
 — ��H �� "���������, �� "�#������ � 
E��� ��
# ��
� �������.

� ����� � 70-����� D�$
#����
���� ��-
������ ����#��� � %�������� ��
 �����-
�� ����������� �������� "����#"������ � 
� ���� #������������� "����� ������� ��-
�#
����������� ��������� �� +++! �� E��� 
"������� — !. ;. !#
����, � ���$� "��&����� 
���������� ������� � #���$
���� "���#��-
�#�� !��������� 	�
������ "������� >���-
������� "���#���� !��������� 	�
������ 
`. ;. S���� �� 5 ��� 2015 �. �102 #���$
�-
�� �����
� "���#���#�� !��������� 	�
���-
��� «D�
�� !#
����».

*������� #����$
��� "��$���� � 
��-
��� �����
�. D�
��� �����$
����� �#��-
��
�&�� ������ ������� � ����������� "��-
�#���#��, 
�#��� "���#������� ��������� � 
"���������, ���� ���$
���, ����@�� ���-
�������� ���
 � #���"���� ���������� � 
�������� ������� ������� "���#���#�� !��-
������� 	�
������.

+������ "�����# >���������� "���#��-
�� !��������� 	�
������ "���#��� =�����-


������� ���� F����
 >����
����� =��$���� 
��#�� «D�
�� !#
����» B. %. ��������� � 
���$��������� ����������. A��� �����
� #
��-
����� ���$� #�������� ������ ����������-
��� �����, "��������� "���#���#�� ���� 
6. >. 6�����, 	. B. �����, �. F. >�������, 
+. +. *������, >. >. N�"����� � ������� "��-
�#���#�� ;. %. N������, ����� �� ��������-
@�� "���#���#�# ����.

!���� ;�
������ !#
���� � 1952-�� "� 
1981 ��
 ������� >�������#� "���#��-
�#�# +++!, ������ �������� ����@� "�����, 
��� ��������� "�
 ��� �#����
�����.

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

������ %�������� ���&#�, ����@�� 
��
������ ��
�������� ����� "���#���#�� 
����, �����
��� � ���� ����� ��@#���@�� 

�� �"����� ���
� +������� �� =��"����-
��. ��
���� B������� D������, �������-
��� ��������� ��
�������� ����� ������� 
"���#���#��, �����
��� 
�� ������� ���-
����� ����� 6���
�����, «9������ 6��». 
*���������� �� 6��� ��
���� *������� 
%������� �����
��� ����� �����������, 
������� #������� 
�. ?�"��� �� �� "�����, 
���������� �����������, "�@�� � "#���#�� 
"��������� �����. 

� �#��� �������� �#�
�� ���#
���������-
�� ��������� ������� 3-�� ����� ������� 
?���������� *#�������, ������� #�"�@�� 
"�

��$��� ���#
���������� ��������� "� 
��$���# #�������# 
�# — �"����� � ����-
��� �#
� � #������� "����$��� ����
�����. 

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

D#��� ������� "���#���#�� ���� �� ��-
���� 14 ������ 2012 ��
�, � ��
 290-���� 
!��������� "���#���#��, � "�������� "�-
"�������. %���
# � #��������� �������-
�� 
��#�������, ����������, ��������� 
�
�$
�� "���#������� ���������� ������ 
�� "��
������ � ����
��@��� 
��� "���#-
���#�� =#����.

7��� ����
, "����&����� +�������� ���-
��� ���"��
� 2014 ��
�, #������ � ��� "��-
�#������� ����������.

� �#��� ������� ��
����� "���#���#��� 
���� �����. ?��, � 70-�����# ����� "���#-
���#�� ���� � 2007 ��
# ��
��� ����� «+#-
$���� ��� ��������# �����#». � 2012-�, 
� ��
 290-���� "���#���#�� !�����, ��
��� 
"���#���#��� ���� ����� «>��
���� "���#-
������� �#
����». � 2010-�, � ��
 65-���� 
*���
� � ���, ��
��� ����� «�� ��� $����», 
"����&����� ��������� "���#���#�� ���� — 
#��������� ������ ������������� �����. 
� ��
 70-���� *���
� ��
��� ����� «!�
� 
*���
�, �� ��� ������», ���$� "����&����� 
��������� "���#���#��, #��������� ������ 
������������� �����. B�
���� "�������� �-
�����������.

;�������� ̀ ������ +���"�� � �#����� ���-
���� 
��, � ������, ��������, 
���
���� 
� 
������� "����� E���#���� "� �#���, ��-
����� �� ��
����� ��"����.

+�#
���� ������������� ����������� � 
E��"�������, ��������, �#������� ����-
������, ����������. ��� "�#��� "�����-
��������, ������������, "�������������� 
����
, #�#��� � �������� ������ "� #���-
��� 
����"��� «*���#������� ��
���», #�-
��� ����� ������ "� ������� "���#���#�� 
����. 6#
#&�� ������ "�������� 
������� 
� #��$����� � ���������, "�������� "���#-
������� ����������. *�����
���� B���� 
%��������� ��������� �� ������#, �� #��-
�������� �������. !����� �� ���� 
#@� "�$�-
�� ��# 
�������, ���"���� �
������ � ��-
��"�#���, ��#��� �����, ��� "���������� 
� ����
���� ���$� � ;�������� `������ �� 
"����#� E���#����.

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

��"��� �����#	, 
$��� ��%&� '(��������) �����

U��� "���������� � "��������������
���	���& 4 ���
 121-( ����& 	������� �������� ��	�������� "
�������
 �
���	
����� "���
�
 �
���-$����������� 

��������
 ������*������������ ���!�(, *�������� � �
�
 ���&�
�� � ��!�� ������ ��
��� $���
��& �
���	
����� �
�.

B
�� ��
�� 
$���
� �
���	
� ��
���
� IV >��	��
�	-

�&( "�����
�� GGJazz. � *��� ��	� �� ��-
�
� ������ 	�
!��&� �����& ����(���� 
�����������(.

+ 16 "� 22 ������ �� ����� D#��������� ��-
���� �#
#� "��
������� #�@�� ��������� "��-
���� ��������� ����������� �#��������.

D����� �������� GG Jazz ���������: "��
-
������� ������������ $������� "����� ��-
��������� 
$������ �#���� � "���������� 
������
����#� "#���# � #�@��� "�������� 
"��
� ���
�� ��"�������.

� "���
����� � ������ �������� GGJazz 
�������� ������� 
������ 
$������ ������-
���, ������� ����#"�� �� �
��� ����� � �E�-
���� 
$���.

+��� ����� ������� "������ 
������ 
E����
��-
$������ ������� «'$��» ����
� =#�-
�������� (�#����
���� — ���#$����� �����-
��� �#��#�� =#���� !���� %�#���), «6����-
�������» =�����
������� �#��������� 
���
$� ����� %. ;. !������� =�������� (�#-
����
���� — ���#$����� ������ =#���� 7�-
����� =#�����). =���� ����, � ��"����$
���� 

=�����
������� 6��-���
� >������ >������� 
����#"�� #��&���� D�$@������� E�������-
����� ������ =�����
��� — ;�������������� 
@��� ̀ %7+=� — D�� D��������� ("�
���� — 
;��� N"��), ?������ >������� � '���� 6#��� 
("�
���� — +������ <�����), � ���$� #��&��-
�� =�����
������ 
������ @��� ���#���� �10 
����� �. �. D��
���� *�����-'$�� ;���#��� 
("�
���� — ������ F�#�
�). 

��
#&��� �������� ��� "�"#����� ����-
��
������ �����, ���- � ��
����
#&�� ;�
��� 
?���#��� � ���"�������� 
������ ��#
�� D#��-
������� ������ ���� ���������.

���� *��� ��+�-#	�

PHOTOVISA

� 
�� �#���
)
 *��( ��	��� � �
���	
� �������
�� 

�"�#�
���
� ���	
�
 "���
��� � 	
 
�
����� K�	������������ ��!�� ����� 
=. �. ���
����� �� ��
��!
���� >��	��
-
�	���� "�����
�� "����
"�� PhotoVisa.

D#��� ��� ���
����� ����� ���������� 
��������� '��� '���� �� "������ «+�
 ���-
���» (2012—2015), �������� �������� "����-

�� � ������ VII D�$
#����
���� �������-
� ����������.
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 	����� ����#�� 2015 ��	
 � ���	� �
�-

��	
� �&�� !
��������
�� 489 ���
��, 
�
 ����&� ������� 13 ������� � ����
	
�� 
33 �������
.

7
 	����� ����#�� 2015 ��	
 ������&�� 
����
�� ��!���������� ���
�� ��
��:

— ������� $��� 
��� ���$
�� � ��
������ 
"�������� — 144 �#���;

— 
��� � ����$� ���$
�� — 69 �#����;
— ���������"������ ���
���� — 73 �#���;
— "������
�������� � ���
���� �
���� — 

15 �#����;
— � $��� ��������������� 
���� — 118 �#-

����.

������&�� �����
�� ���
�� ��-������� 
���
����:

— ��������$��� ����&���� � �����, � ��� ���-
� "�� �#����� — 193 �#���;

— ���#@���� "���� #��������� E�����#�����-
��� — 78 �#����;

— ���#@���� "���� E��"#������ E�����"��-
�����, E���������#
������ — 44 �#���.

=�� ��
�� �� ��@�"����
����� 
�����, �����-
���� ��L������ "�$���� ������� $��� 
���, 

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

� ������-������ "����
 ����� ���������� ��-
��#��� �� E���������, ������ ���� "���������� 
"����
���� ����, "���������� ���"�������� 
"�����. U����������� � ���� ������������� "�-
$����, "�E���# ������
��� �������� �������� 
�� ��
#�&��.

��
	���#& ��
�� ���!
�&:
— #��"��� 
���� � ����, ������
��� �� ������
-

��� � ������� "��
����� ������, �
$��, ��-
������ ���;

— "�������� ��"�������� ���"������� �������, 
������� "�������, E�����"����
��;

— ����� � �������� �����#@���� ("� �����$-
�����), �������, "���#� ����� 
� "��������� � 
�#��� "�$���;

— ���� ����������� � ���������� � ����
��� 
��������� � "�� "�$��� ����&��� "� ������# «01», 
� ��������� — «010» ��� «112».

��
	���#& �
���&� 	���� ���� *���� 	���-
�&:

— ����� �� 
����� ������� � "�����, "�$����� 
���������, �����#@���� ("� �����$�����);

— "�������� ��"�������� ���������� ������� 
���"����, "����, 
�����
��;

— ������
��� ���
��� � ���"������� "������ 
�� "���������� � ������� "��
�����;

— ����� ����� "����� "��������� �������� 
��
������������� � "����� � ��#���� E��� "��-
���� 
����;

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

�
���������� !
���
����:
— ������������� ������������� ������� ����#-


������ � ������� ��������� � ��� ������#����;
— "���������� � �������� �������� �����, 

����"������� E�����"�������� � ������
�����-
�� "��
�����������, "�����#$��� E�����"����
-
�#, �#@��� �
�$
# ��
 �������� "�����;

— �������� ��� "�������� 
����, ��������� ��-
����� "���, ������� "������, ���������, ���-
������, ��"���@����� ��������;

— �#���� � "�����, �������� � ��������� �"��-
�����, ������� ��#��� � ������ � �
$��;

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

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

:

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

— "������������ � �������� � E����������� ��-
������, E�������������, ������� "�������, �"��-
���� �� "����������� ���"#���;

— ���$�
����� �������� �������� E�����-
��" �� ������������ �����;

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

���� ���������� "�� ������������� �����#-
$���� ���� "��#@��� �������� ��
� (����� E��-
���������� "�������), � �"���� ����&�� $��&� 
�� ����
� #
����� � � "���&�� "�$������ "�
-
���
�����.

��� "����# ����� ��"������: "�$�� ���� "��
-
#"��
���, ��� "��#@���! F#�@�� ���
����� E���� 
������� �������-"�$����� �����������, � ���$� 
��@� � ���� ������$����� � �
���������.

*�
���
����� ������� 6��-

���, ��
��� ����������, 
=���������� D������ � ���-
���� 6��������, �������&�� 
�� ����"������ �����"������ 
����"������� �� #������� ����-
����������, ������� "����� � 
�E��"����� �������, "�
��
�� 
����� ������ � ������ ����� ��-
"#����, ������� �������, ����-

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

�� 
����� ������� ����#��� 
"�
���
����� 
���������� 
����"������� "�
���$��� ���-
� 1,3 �� �
���� ���������"��-
�� � ���� 4,5 �� ���������� 
��. *�� E���:

— �� "�"���# ����������� "��-
���������� �� ���������� ��-
�������� ��L����� ��
��$��� 
���� 80 ������, ������� "�-
��
��� ���������� "��������-
�������� �������;

— ���� 170 ��� �� �������-
��-"��"#����� "#����� ��L����� 

������ ����#� �����#$���� 
� ��
��$���� ��, "����@��-
�� "������� � "������� ������-
�������������� ��#$�� � ���-
"��"���;

— �� ���#@���� "��"#������ � 
��#�����L�������� ��$���� ��-

��$��� ���� 3,5 ���. ������, 

������� �"���
����� ��� "�-
��
��� "��
��������� �
����-
������� �� �#$� ����"������� 
���������� "��
"������;

— ���� 
�#���� ��� ��#""� 
�������� ������������ �����
 
����$�� �� ����� 
���$��-
�����"������ "����@������ ��-

������ ���"��� #&���� ��L����� 

���$��� ��������#��#��, � ���-
�� — ��������� "���&� �������-
��� >B6'' � �����
�� «+����� 
��
�������� "���&�».

�� ��������� "���������� 
����� �"������� � ������ "�
-
���
����� ��
���������� ��-
���� D����������� �����"���� 
!�����, E�� ���� 2500 ��#���-
���, "�
���������� � 
������-
������ ��"����&�� ���� �#-
$����� ����������� ����������.

+���� ����� ��"#���� �����-
@��, "����
 ������ �����# �� ��-
��#"�, � "������ ����"������ 
�����"������ ����"������� ��L-
����� �����"������ ��������#�-
�#�� =#���� � =���� "��
�-
$�����.

���(/�� �0�������� 
0� �)�&�� � �1/���)�������% 

2������ �-3� «3�� ��������� 
�����» �. ���4��
	*�

7������ 6������� "��#��� ���"���� 
«+���#�» 
� 10 ������ � ��$��� ���������-
��� ���#���� ����"����� ��"������ �����, 
"������&�� "�
��� ��
# �� *������������-
�� ��
������� � +�����-=������� ����, 

� ���$� #������� ��L��� "�
��� ��
� � 
%�$������� ��
������� � 
�� ����.

*��
�������� ;� «+���#�» "�
����
�-
� ��"������ "���������� ��
�� ����-

��������: ����&������� � �����$����� 

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

� 2014 ��
# D����������� E������ � "��-
��
��� ���#���� !��"#���� =��� "��#��-
� ���"���� «+���#�» ��"����� ������ "� 
����"������ ���"���������� �#�������-
������� ������������-�������� � "������-
�� ��
�����$���� !��"#���� =���. � "�� 

������� ��@� ������������ *���������-
�����, %�$������� � %����������������� ��-

�������� � ��������� 
������� ����$�� �� 
���������� =����.

� ������������ � "��#������ � '$�����-
���� � %�$��������� ������� !��"#���� 
=��� ��� "���#���� E��"#���������� 
����$��� ��&�� 
������ 195 ����� �#��-
������ ������ � �#���. A���� ��L��� 
����-
�����, ����� "������� ����"������� "�-
��������� ��������� �������� "�#������� 
� "������� ��
�.

+����������� �� ���� ��
�������� ���-
��� �#����� ����$�� �
���������� � *���-
����������, %�$������ � %������������-
���� �������. %� ��$
�� �� ��� ���"�
��
��� 
"���#�� "� 12 ����$�� �#����� 165, 113 � 

180 � ��������������. ����� ���� ��$
��� �� 
��
�������� �"�������� «+���#��» ������ 
����"������� ������#��� 
� ��
�. +���
-
�� ������ �� ��L����� ����� � �����@����.

b anp|ae g` naeqoe)emhe Šp`mqonpŠmni aegno`qmnqŠh pechnm`
)
 ��G���
� �
�������( ��"
������&, �
��	������ ��	 ��
��( ���	�� � ���
�	 �
���	
����� "���
�
 ��	�������-

��( ��
�& >���
��
 -�����, ��	���
���� 
�����
� 
���
 �� ��	����	���� ����
�� ��!
������� ����
�������
 � ������-
�
��&� 	�(����(, ����
���� ��!��
���( 	����������� ��	�����(.

=��"���� «+���#�» ������ ��� ��
������� � =���#
9�
	#
�� �������� ������ !
��������� ��	��	
���� �����
 �������� -��������� �&� A������ +
�&���
 �����
 ����-

�
��� �
 ��G���
� �����������
 $������������ � )��������� ��	�!
����. � ��	� �����
��( �&� ����	�� ����� ��G����� 
�����������
 � �����	��& ��
�& �� !
������� 
���.

*� ���#������ ����-
��-����#��� 2015 ��
� 
���"���� «7���M�� — 6�-
���������� ���#
����-
���» �
��$�� "���
# � 
��#""� � ����������� 

���������� �� "������ 
� 
2000 ������.

A��� ����#�� "����
��-
�� � ���� #���"���� 
�
������ � "��������� 
���������� "��
"���-
��� � ��������������� 
�������� ���������� 
�#��#��� � �"�����. �� 
"���@��� �������� ��-
����
����� � "�������-
��� ����������� � ���
�-

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


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

� "�����#
����� ��-

���. ��H E��, ��� � ��
 

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

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

� ���� ����#������ � 
�����"������������&�� 
"��
"������ ����
� 
=�����
��� � +����-
����� ������.

«7���M�� — 6����-
������� ���#
�������» — 
�������� ��"�������� 
"��
"������, ������� 
������ ���@�� ���
 
� �������� ��������� 
���#��#�� ����
� 6����-
������ � 6����������-
�� ������, ��
�����#�� 
�������� �����������, 
�
������������� � �"��-
��. «7���M�� — 6����-
������� ���#
�������» 
#
���� ���@�� �����-
��� �������� � ������-
��� "�������. +���#
-
���� ����
� "�������� 
�������� #������ � ��&�-
�������� � �"�������� 
$���� ����
� � ������. 
%� "��
"������ �$���
�� 
"����
�� �"�������
� 
��#
���� ���������.

k,2�!=23!…/L -����%K
�	���
	#
���� �����, � 16:00, � 	��� ��	�-

��� =. >. 9����������� � 
��
� �
���( 
�#�� 
«N��
�� 9����������� — ������ 9���������-
��» �
���	
���( 
�
	��������( ��
� 	
�& 
����� >. D������ ����� �
������ ��������� 
������ ���!��	���( ��
����
.

6��@� 
�#���� #��������� ��@����, ���@��-
���� �� ������� ��� ��#
������, ����������� # 
���
� � ����� � � ������� 
��
���� ���#� ����� 
"���������� � ����� �����.

D��
�$� �������� � ����� "#������� ������ � 
E��#������� � "��������: ����� ��#�, ��#""��� 
� "�����. =��-�� ��������� �������, �� "������� 
������, ���-�� #�
������ ���� ��
� �� ������. 
+�#
���� =�����
������� ���#
����������� �����-
�#�� �#��#�� "��
������������� ��#� �����-
���������#� ���"������ � �������. *���
��� 
� �� ���@��� ��
 — �#����� � ��
"���� «< ��-
� ������».

*�

��$��� ���������# "������ �� ����� ����-
��
����, �� � $���� ������. *��� ������ ������-
�� ��� "����@��� � �����, �
� �� $
�� �������� 
"��$�������� ��
���� 	. D. '����������� � E���#�-
��� "� �������� �������� ������. =���� ����, ��� 
���� ���
������ �����$
���� "���
����� ����-
��� ��������� «S�����, ����, ����� '���������-
��», �������������� ���������� ����� *#@����. 
%�, "�$�#�, ������ "�������� "�
������ 
� 
���� ������@���� ���� "������������ �� "��-
��� �������� "���� �"������ «�
�� 
��� �� $���� 
����
� D.», ������� �������� 13 ������, � 17:00. 
7�� "�#��� ���, ��� "��@� � ������� '������-
����� � �����# � "���� #������ � �������� ������.

;
����������� =�����
������� ������ 
���� 
����
���� ��� +DB, "�����@�� �������� #������ 
� ����"������, � �����
��� ��� 
������@��, ��� 
�������� ��� � �������� ����� �����&�� ������.

«7���M��-6DU» — ����� �"�������� 
��#
���� ������� =#����

>���������� "�!������( ������& � ����
 �
���	
����� �
� ��	��-
�� ����� �����	���� ����
-������
 �
 ������ ����
����� "�!��������-
��������( 
���& ��	� ��	�����(, ����	���( � ��
��!
#�( ���
��.

*�9;!%;< 67��*;+%�+?O
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�������, 20 �	�
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;'!7+ !7';=/BB, 
US!7'B?7F< 
B B�';?7F<:

350 000, �. =�����
��, 
#. =������, 468.
;
��� E���������
"����: kubanseg@mail.ru
+���: www.kubantoday.ru

?���$ — 5 000 E����"����

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

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

*�S?��Y7 B%'7=+Y 
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797'%7�%YK �Y*U+= — 
B%'7=+ 31 300, 

�Y*U+= *� �?�!%B=;D 
B S7?�7!>;D— B%'7=+ 31 861,

S7?�7!>��YK �Y*U+= — 
B%'7=+ 31 860

/7%; +��6�'%;<

��L�� — 2 ". ., "����� ��������.
%���� "�
"���� � "����� 19.11.15, � 16:00, 

"� ������# — 19.11.15, � 16:00

����� �5906
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���������	
� ���� —
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����������	
��� ����	���� ������	
��-
�� ��������� � ����	���� ��������������� 
���������� � ������������� ����, � 	��� ��� 
«������!�-"#» (�$$ 2312195782), �%������ � 
��������� ����. ������ � &���� ��������� ���-
�����: � �����' �/ * 15259/14/30/23 �� 29.04.14 
�. #�	���+������� #�6; <�66; �� � �� � ��-
��+� �����. ��-��, �����	�+����� ��	+. ���	�-
�� �.=., � ������: ��� � 1: ������>�	
 Mersedes 
CL63 AMG, 2007�.�., �/� �529��93, � ������: �. 
#�	���+��, �	. ����, 4.  $�@. ����: 1 655 375,00 
��>. B������: 830 000,00 ��>.;

- �%������ � ��������� ������ � &���� ��-
������� ��������: � �����' �/ * 33801/15/23039-
�; �� 30.07.15 �. �6; B������� ������ �. ������-
���� <�66; �� � �� � ����+� �����. ��-��, 
�����	�+����� ��	+. B�� «������������E 
�������������	
��E %���� 6�!�$», � ������: 
���� �2-5: ���� F	������������E 15�/3 �. $�@. 
����:  1 187 902,00 ��>., %������: 600 000,00 ��>. 
%� ��+��E H��.; ���� �6-7: ���� F	����������-
��E 50�/10 �. $�@. ����:  3 049 844,00 ��>., %���-
���: 1 550 000,00 ��>. %� ��+��E H��. ���� �8-
11: ���� F	������������E 20�/5 �. $�@. ����:  
1 363 325,00 ��>., %������: 700 000,00 ��>. %� ��+-
��E H��.; H��� * 2-11 ����	�+��� � ������: 
���������, �	. B�'�����, 1. =�� ���� ���%��� � 
�@���� $!6. ����� �����I��I: H�� * 1 � 09.30,  
H��� * 2-11 � 11.00 � ������: �. ���������, �	. 
��	'�%��I, 18/1 – 25 ��	
�� 2015 �. ����� ��-
���I��I � ������������ �� ��. 447, 448 #� ��, �B 
«�> ���	����	
��� ���%�������», �������� 
� ������� �@�������� � %������� � &���� �-
��@� ���	�+���E � ���� %� �>J���. � �@����� 
� �����' ���������I ��. � &�%. 	���, �������-
����� ����K�� %�I��� �� �@����� � �����', ���-
������K�� ���>'������ ���������, � �	����-
K�� %������ � �������	����E ����. ;�>�����	
 
– �@������, ���	�+��K�E ������K�� ����. !�-
������� �	I �@����I: %�I��� �� �@����� � �����', 
������� � ���	�+����� � ���� %� �>J��� ���-
	�%����, ���I 	���+���� ��������� �> �	��� 
%������, >��������� �����%��� %�I����	I; !	I 
�H – ���I ������, �	I 	�� � >���� – ���	�-
��� ������(��) �� �@����� � �����' � ���>����-
��� ��������� (�����. %����.); !	I "H – ���� 
�@������	
��' ����������, � ���. ����������� � 
��������� �� ��	�����E �@�� (%����. ���	�+�-
��� �>��%��); ��K���� � ��%��@���� ����������-
	I.  B������ ��	+�� ������
 �� �@N� ;������� 
– �� ������� 15.00 18 ��	
�� 2015 �. �� ��-
�������� �� �@����� � �����' ���������I ��	
-
�� ���� %�I���. !����� ���>����� I�	I���I �-
>	�@��E �&����E �	I %��	�@���I ��������� � 
%������ � ������������ �� ����
�E 437 #��+���-
����� ������� ��, � ���@� ����������� %�I��� 
� ���@��	���� %������ I�	I���I ������� ��-
��E �&����, ��	� @��� ������� � %������ �@���-
���I %��	�@����� � ��
�����E &����. =�	�@�-
�� ���K���I ��@�	
��E ��������� (K�� ������) 
�� ��+�� ������	I�
 ����� 1 000 ��>. (����E ��-
�I@� ��>	�E). �%�������
�I � ��	���I�� ����-
����I ��������, ����� �������I�� �> �>J��-
�� ����+�, � ���+� ����
 %�I��� �	I �@����I 
� �������� � ��	�������� � ��E ����������� 
��+�� � ��>�@�� ��� � 09-00 �� 15-00 � ������ 
��� «������!�-"#»: �. ���������, �	. ��	'�%-
��I, 18/1, ��	. 8 (900) 298-91-89. 6��� ��N�� %�-
I��� �� 15.00 18 ��	
�� 2015 �. !��� �����	�-
��I �@�������� ��������  �� �	������E ��>�@�E 
���
 ��	� ����@���I ����� %�I��� � 16-00 @�-
���. =�I ���	����	
��I ��&������I �� ��E�� 
http://torgi.gov.ru. 
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$����I��� ������	I�� �@�������� ��	���E 

��>���������� �� %���	
��E �@����� ��	
���-
'�%IE��������� ��%��@���I, ����������E ����� 
23:11:0000000:66, � ����� � ��I��� �%�����	�-
��I � ������� ��+�����I %���	
���� �@�����, 
�>��%�������� � �@�� %���	
��E ��	� � �����+-
������� � ���������	
��� ��I���. 

B���%@���� ��>�� � ��������� ������ ��-
+�����I %���	
��' �@������ I�	I���I ��� ��-
��&���� 	��%���� «$���»: ��������E �-�, ��. 
$���������I, �	. ����������, 37, ��	. 8 (905)  
477-92-61, I�	I�����I ��>���������� %���	
-
��' ��	�E.

����������E ��+����, ���������K�E ����� 
��+�����I %���	
���� �@�����,– ����	�� �	��-
����� "�
���@, �. �E��, �	. ����������I, 45, 
katso00@rambler.ru, ��	. 8 (918) 418-91-77.

����������E ����� ��'������ %���	
��-
�� �@�����: 23:11:0000000:66. ������	�+���� 
��'������ %���	
���� �@�����: ������������E 
���E, ��������E ��E��, �/ $����������, � ���-
����' 	��� B�� ��; «$���». B������������-
��� 	��� ����� �%�������
�I � ������� ��+�-
����I, � ��� +� ���������
 �	� �������
 ���� 
�>���������� ��%��+���I ��������	
�� ��%��-
�� � ������	�+���I ������ ����	I����� � �@�� 
%���	
��E ��	� %���	
���� �@����� @���% ����-
�������� ��+����� ����	��� �	�������� "�
�-
��@� � ������ �. �E��, �	. ����������I, 45, � ��-
@���� 30 ��	�������' ���E �� ���� �>	������ 
�����I���� �%������I.

������%���� ������ – ��� «P����-
������» (�$$ 2312197363,  �;; 
231201001, �#�$ 1122312011546, 
350912, �. ���������, ;�K������E 
��, �	. ������,200, �@����E �����: 
350000, �. ���������, �	. ��K�	��-
���I,60, �/I 3770, centr_invest@list.ru, 
�. 89186855941), ��E�������E � ���-
@���� ����������� ����	I����� B�� 
«��>������» (�$$ 2335008750, �#�$ 
1022304015183, 353180, ������������E 
���E, ����������E �-�, �. ���������, �	. 
��I��������, 63) 6�������� �.�. (�$$ 
230807180719, 6$�H6 030-395-534-31, 
�. ���������, �	. ��K�	�����I, 60, �/I 
3992, e-mail: au_sergienko@mail.ru), @	�-
�� 6���� «���������I �������%��-
��' ����	I���'» (�$$ 6315944042, 
�#�$ 1026300003751,  443072, �. 6���-
��, ���������� Q����, 18 ��) ���>����, 
� ��������		 
��������� ����� 
�� ������� ���������� 	������� 
��� «���������» ���� ��������	� 
����	���:

��� � 1 - ������������E ���E, ��-
��������E ��E��, �. ���������, �	. ��-
I��������, 79:

B������	��,  	���� P,  	���-
�
� 1712,6 ��. � (��	����E * 23-23-
02/010/2006-192);

6��������, H���� R, 	����
� 858,7 
��. � (��	����E * 23-23-02/025/2007-
027);

����	
��I, H���� �, 	����
� 95,3 
��. � (��	����E * 23-23-00000046059-
000);

6��������, H���� �, 	����
� 954,8 
��. � (��	����E * 23-23-02/025/2007-026);

�����-��	��, H���� �, 	���-
�
� 783,8 ��. � (��	����E * 23-23-
02/024/2007-209)

�/� – 6 347 760 ��>.
��� � 2 – ������������E ���E, ����-

������E ��E��, �. ���������, �	. ��I���-
�����, 77, ����	���� 1:

B����� ������� � ������E����, H�-
��� �,�6, �20, �21, �22, �23, 	���-
�
� 149,8 ��. � (��	����E * 23-23-
02/0102006-191);

6��	���I � ������E����, H���� �1, 
�2, �7, �8, �14, 	����
� 148,7 ��. � (��-
	����E * 23-23-02/0102006-190);

;���� ������ %���	
���� �@����� �� 
�>J������ �����+������.

�/� – 651 700 ��>.
��� � 3 - B���	
��E �@�����, 	�-

���
� 340581 ��. � (���. *23:12:06 
01051:709), ����	�+����E � ������:

������������E ���E, ����������E 
��E��, �. ���������, �	. ��I��������, 20.

�/� – 32 940 968 ��>.
��� � 4 - ������������E ���E, ����-

������E ��E��, ��. !I�
������I: 
B���	
��E �@�����, 	����
� 353,95 

��, ��	I: 130/35395 (���. *23:12:03 03 
000:0005); 

B���	
��E �@�����, 	����
� 353,95 
��, ��	I: 1170/35395 (���. *23:12:03 03 
000:0005); 

B���	
��E �@�����, 	����
� 353,95 
��, ��	I: 477/35395 (���. *23:12:03 03 
000:0005);

B���	
��E �@�����, 	����
� 37 
��, ��	I: 390/3700 (���. * 23:12:03 03 
000:0003/001); 

B���	
��E �@�����, 	����
� 

173600 ��. � (���. * 23:12:0303000:13).
������������E ���E, ����������E 

��E��, ��. !I�
������I, 2-� ����	���� 
���������'�%: 

B������	��,  H���� =,  	���-
�
� 1283,2 ��. � (��	����E * 23-23-
02/024/2007-208); 

6�	�� %�@����E, H���� S, 	���-
�
� 309,6 ��. � (��	����E * 23-23-
02/024/2007-207); 

=�����I, H���� �, 	����
� 39,2 ��. 
� (��	����E * 23-23-02/024/2007-205); 

R����	��, H���� T, 	����
� 605,4 
��.� (��	����E * 23-23-02/024/2007-206). 

�/� – 5 469 959 ��>.
��� � 5 – ������������E ���E, ��-

��������E ��E��, �. ���������, �	. ��-
I��������, 20:

�����, H���� �, 	����
� 1731,5 (��-
	����E * 23-23-02/010/2006-186);

B����� %������	���, H���� U, 	�-
���
� 1076,9 ��. � (��	����E * 23-23-
02/010/2006-185);

6��	I���I ���������I, H���� V, 	�-
���
� 157,7 ��. � (��	����E * 23-23-
02/024/2007-059);

����%�����@��I ������I (�B6), H�-
��� W, 	����
� 68,3 ��. � (��	����E * 
23-23-02/024/2007-058);

#���+ �	I ������K��, H���� �, 	�-
���
� 633,8 ��. � (��	����E * 23-23-
02/010/2006-187);

�����, H���� 6, 	����
� 1627 ��. 
� (��	����E * 23-23-02/010/2006-189);

�����, H���� ;, 	����
� 1096 ��. 
� (��	����E * 23-23-02/010/2006-188);

�����, H���� �, 	����
� 2114,5 ��. 
� (��	����E * 23-23-02/010/2006-184);

$���%�'����	���, H���� U2, 	�-
���
� 90416 ��. � (��	����E * 23-23-
00000046047-000);

B����� �������'�, H���� U1, 	�-
���
� 839,9 ��. � (��	����E * 23-23-
02/010/2006-183).

�/� – 6 741 432 ��>.
��� � 6 - B���	
��E �@�����, 	�-

���
� 107166 ��. � (���. * 23:12:060 
1046:32), ����	�+����E � ������:

������������E ���E, ����������E 
��E��, �. ���������, �	. ��I��������, 79.

�/� – 14 559 440 ��>.
��� � 7 - ������������E ���E, ��-

��������E ��E��, �. ���������, �	. ��-
I��������, 63:

���������������� %�����, H���� �, 
	����
� 926,2 ��. � (����������E * 
23:12:06:20-2003-3);

;���� ������ %���	
���� �@����� �� 
�>J����� �����+������.

�/� – 6 977 520 ��>.
��� � 8 - P������� �/� #�B 53, �871 

�� 23; 6������	 �/� #�B 53, �487R� 23; 
����>�� �/� ;�B 672, � 066 R� 93.

�/� – 171 713 ��>.
��� � 9 - ���	��� �>���������I 

���>���������� ��'�, ���%������	
-
����
� 60 �/�����, ����	�+������ � 
������:

������������E ���E, ����������E 
��E��, �. ���������, �	. ��I��������, 20.

�/� – 15 212 540 ��>.
����� ��������I ������: F	������-

��I 	������ ��� «P���� ��%����I 
F��������» (B2B-Center) �� ��E�� � ���� 
«��������»: http:www.b2b-center.ru (��-
	��-F	��������I 	������).

B�I��� ������I �� F	��������E 	�-
����� � 10.00 �� 15.00 � ����������� 
������� � 23.11.2015 �. �� 29.12.2015 �.

� �@����� � �����' ���������I ���-
��@����� 	���, ���������	
��� ���-
��������	� � &�%�@����� 	���, ���-
�������K�� �	������� ��E����I: �) 
����������� �� ���%����E F	��������E 
	������; >) ���@� � F	��������E &��-
�� %�I���, �����+���E �������I, ���-
����������� . 11 ��. 110 ������	
��-
�� %����� �� 26.10.2002 �. *127-�B «� 
�������I��	
����� (>����������)» � ��-
�	������� F	��������E 	������; �) %�-
�	�@���� �������� � %������; �) �������� 
%������. �%�������
�I �� �������I�� � 
��>�������E %���	+�������, ���	����-
��� ��>��� F	��������E 	������, ��-
������ ��������� � %������ � ��	�-��-
��+� ��+�� �� F	��������E 	������ � 
� ������: �. ���������, ;�K������E ��, 
�	. ������,200. � %�I��� �������	����E 
&���� ��	������I ���� �	������' 
����������: ������ �% ������� �������-
��������� ������� �����@����' 	�� (�	I 
�����@������ 	���), ������ �% ������� 
���������������� ������� ���������	
-
��' �����������	�E (�	I ��������-
�	
���� �����������	I), ���������, 
���������I���� 	�@����
 (�	I &�%�@�-
����� 	���), ���	�+���� �>��%�� %���-
�����E ������ �� ������E I%�� ����-
������ � ��������������E ����������� 
�����@������ 	��� �	� ������������-
��E ����������� &�%�@������ 	��� � ��-
@����� ���������	
���� �����������-
	I � ������������ � %���������	
����� 
���������������� ����������� (�	I ���-
��������� 	���); ��������, ������+-
�����E �	����@�I 	��� �� �������-
�	���� ��E����E �� ����� %�I����	I, 
���������, ������+������ �������� 
%������. !��������, ��	������� � %�-
I���, �������	I���I � &���� F	������-
��' ����������, ��������' F	������-
��E ��&����E ����
� %�I����	I.

Q�� �������� �������	������I � 
��%���� 5% �� ��@�	
��E ���� ��-
��+�  ���>�����I ��	+����, �>���-
��	
 �������� �����	I���I � ���-
���K�E ���	�+����E ����. B������ � 
��%���� 10% �� �/� ���@��	I���I �� 
���@����E �@N� ��� «P����-������» 
�/� 40702810600000007747 � ��� 
«"#-�$=�6�S�$�» �. ���������, �/�: 
30101810600000000966, S��:040349966. 
;��������� ������ � ��������� �' ��-
%�	
����� ��������I 11.01.2016 �., � 
15:00, � ������ F	��������E 	����-
��. !������ ��	�-����+� %��	�@����I 
�� �%���� 5 ��>�@�' ���E �� ��I �	�-
@���I �>�����	�� ������ ���	�+�-
��I %��	�@��
 ������� ��	�-����+�, 
� ��	�+����� ������ ������� ����-
����, � ������������ � �������	����� 
�>�����	�� ������ ���	�+����� � 
���� ����+�. �	��� � �������� ��-
	�-����+� ��������	I���I � ��@���� 
30 ���E �� ��I ��� �������I � �	�-
������ �����%����: B�� «��>������», 
�$$ 2335008750,  �;; 233501001, �/� 
407028105065000140968 � ���������-
���� &�	��	� S���� «=�%��+�����» 
(���), �/� 30101810300000000994, S�� 
040349994.

�. �. &��������E ����	I���E �; HI' �. �., "��� ;. $. 
������ ���������, �����	�+���� �; HI' �. �., H�� *1 
� H�� *1341 — ������ '�%IE�������->�������  ��%��@�-
��I � ������������ ���	���� ;��	�+���� *1 � ;�	�+�-
��� � ����+� ��������� �� �>��� ����� 3 522 555 ��>	�E  
(��� ��		���� I�
��� �������
 ��� ���I@� I�
��� I�
��-
�I� I�
 ��>	�E). $�@�	
��I ���� ��+���� 	��� �������	���-
���I � ��%����, ���%����� ;��	�+���� *1.

H�� *1342 – ��	I 11,019% � ��� «������I '�%IE-
�������->������ ������» �. ��������� �$$ 2308003262. 
$�@�	
��I ���� 77 134 (6��
���I� ���
 ���I@ ��� ����-
���
 @�����) ��>	I

�%�����	���� � ��&�������E, ����������� � ���	�%��-
��� ���������, ;�	�+����� �  ����+� ��������� � ;��-
	�+����� � ���� � ������: �. ���������, �	. ���I>�
���I, 
170, ����%�� *5. B�I��� �� ���>������� ��������� ���-
���I ��
����� � ����� �. �. &���������� ����	I�����: 
350063, �. ��������� �	. ���I>�
���I, 44, ��. 17, � ��@���� 3 
(���') ���I��� � ���� �>	������ �����I���� �>JI�	���I 
� �����'. B��	�@���� �������� ��	�-����+� ��������� � 
��@���� 5 ���E ��	� ����@���I ����� ���I��I %�I��� � �-
�����	��, ���	�+��K�� ���>�	
K�� ����; ���� �	��� 
%� ���>�������� ��������� — � ��@���� 10 ���E � ���� 
�������I �������� ��	�-����+�, ���������I ��&����-
��I — e-mail: 2526542@gmail.com, ��	�&�� 8-918-252-65-42.

#$�%&�', ()�$*$+ ��/�;($��$��+�'<�
*�����
� *595740 �> �������� �>��%������, �������E 

� 1980 ���� �S�< 6�Q *76 �� ��I �	�������� �������-
@� �����������.

���������	�� !������������, �������� �#<S!! � 
!;6 ��=! ������ � �������������� ���� �� ��I ������ 
=I@��	�����@� <��	
����.


