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

�� ����� ���
��, � ������������� 
������� ������ ����� �����������-
�����
 �� ���� ���. �� � �������� 
����� �����
 ��
� �� �������: ���-
��, �� ������ – �� ��������� �����, 
�� �������. ��������� ���������-
���� !��
���� ������ �������-
����� � ����������� ���	����-
��! !��������! ����������, �� ��� 
������ ����"�� #��������� ��-
�����, � ��������� ������ ������� 
�� �������! ������, ����������� 
�����!� � �����! ��������������! 
#�������. $���� ��������� ����!�-
������� �������� ��������� !�-
�������� � ��������%�� �����-
�������� �������. 

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

– �������� ������������ ��
 
��!���������� �����������
 
Darwin;

– �������� ������������ ��
 
��!�������� ������� ����� ��-
������ Edward comfort;

– �����#���� ��
 ������ � ���-
�
���� � ��!����
 ����� � ���-
�������� ������ Humus Planet 
PE2000;

– ������������� � ����������� 
�����������;

– ����!����� ����#����; 
– ��������� ��
 ��������
 ��-

���� � �����, � ����� ����"�! ���-
��� �� ����������� ������;

– �����	������; 
– �������-���������.
& �����, �� ���� � ��"�� ����-

�����: ��!���� ���"�� ������	�� 
� !��
���� '��������� '������ 
()����������� ����). +�����
 
���� ����������� ���� � ������� 
� ��� �����.

/���!�� �� '������ �� ������ 
�����
���
 – ���������
. � ���-
	� ���� � ����#���� «)��������-
���
» ����������: 
���� �������, 
��� !��
���� ������� 	���. &��-
�� ��� ����� �������� ����, � 
��� ���� ������, �������
���
 
� �������
���
 ���	����� �� �
�-
���	���. �� «&������� 
������» 

� ���� ���� ���� ������� �����-
�������! ��������� �� ������-
��, ��� ���������� 
������ ��� 
��
���� ������ ����� ������ ��� 
��"���. �� ��� ������������ ���: 
����� ��1���, ���� �����, ��-
��
 � 	���.

3�������
 ������
 – ������	�
 

���� ����#����, � ������ ����� 
15 ������. 6���������� !�����
 
��7! ' ����� �����"�, ��� ��� ���-
����� �� ����-��!�������, �������� 
��!�����
 ���� ��7 – � ���, � 
���-
��, � ���������� ������ �����.

9������� ���� �� ��� � �#��-
�������� ��� �� ���������� ��!-
������� !��
� ������
 �� �����! 
�������! ������. 

(��������	 �� 8-
 ��.)
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unpnxhi rpnf`i # dekn Šeumhjh
��� ���	����� ������� ���	�������� ����������� ����� �	 ������ ����	 ���	�	�-

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

&����	��	 ����������	��$���!
� /B�+ ?����� �� 

&������������� ���� 
�������� ��%������-
��
 �������
 ����-
�������
 ���������
 
'�����
 +<C<�3�', 
	��� ������ ������ — 
������ �����	�� ��-
������ ��� ����!���-
��� ��#����	�� � 
������������� �� ��-

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

�������, �����%���
 ��������������
, 
����� ��������� � �����	�� ������ «&����� 
������
»: redaktor@kubantoday.ru ��� �� ������: 
350 063, �. &��������, ��. &������
, 15. 

���	�� �� ��	 ��������$�	 ������ !���� 
��!���������� � ���	�	 «*�!��� �	�����» 

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

�+/01203 45367

– 4 ���� ������� � ���� #	�	���-
��
 ����� �� 04.11.2014 = 347, � 
�����	������ � ������ �	�����-
�	�� �		���� ����������	��$���-
�� – #����	����� ������ � ������-
��
 ���� �		� «@����
 ��!��	� 
����������	��$���» � "�	������
 
#��	 �����	����, ����������� 
����	���
 �	�����#���������
 
"�	������
 ��������. *�� ���	� 
		 ��������?

������� 	
��, 
������������ ������

2� ����� ���	��	� ��������	�� 
&B24 /����� �� *����������� 
��� 0�	��	
 4CDC2�5:

– 6������� � ��������������
 ������-
�� �������#�	�������� ��������-
�� �������� ����� ������ ���������-
����%��� – #��������� ��	�. 3�� ����� 
������������ ����� ����������� ���-
���� ��� ����������� ���������� ��-
��� «)���� �������».

J�� ��������� �� �����������
���
 
�� ��������� ��������� �������������-
%���� – #��������! ��	 � ����� ����-
���� � ��������� ������ ���������� 
(��#����	��), �������, ��
�����! � 
���%���������� ������������������ 
��
���������.

J�� ����� ��������� �������������-
%���� – #��������! ��	, ���:

– �������������� ���������������;
– ���������, �������%���
 ������ 

��������;
– ��������, �������"�� ����������� 

��������;
– ������ ��	�, �������%���
 � ����-

��������� ����������������� ?����-
��� B�����	�� ���
��� ������ ����-
����.

* 45C�C2%F �C�&101�5 * 45C�C2%F �C�&101�5 
60*�2��01C@72�G� 4�+/02%3 60*�2��01C@72�G� 4�+/02%3 

*/042��0/4*�G� */03*/042��0/4*�G� */03

30 ���!� 2015 ���� � 10 ��-
��� � ����"�� ���� �������� 
(��. &�����
, 3) ����������
 ���-
�����
 ����� �����
 �����
 9�-
�������������� �������
 &���-
���������� ���
. 

������ ��������	�� ��������� � 
������"����! � 9.00.

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



�������, 24 ��	
�	 2015 ��� 2

�/�+@CDI */&�2ID �@02�D
6����� �� ���� ������ �� ������, � 

������? A�����	�� � �������� ���-
���������� � ����� C������!��� ?B 
�� ���
������� ��������� ���������-
������� �������� �� �����������-
%���� � +���: «/ ��� ����������� ��-
������ ��������� ������������ �� 
������ – ��� ������ ��������� !�-
�
����. C������ ���� ��� �� !��
� 
���������
 ���� ������� �����-
��� – ������������� ������. M �� 
����� �����. <��� � �������! ���-
������! �� �������
�� ���
��� 5 
���	����� � ���, �� ����� �� ������ � 
�����! ��������! !��
����! ����� 
��� 3–4 ���	����, � ����� �� �����
 
�� ������������� ������
, �� ����� 
�� �����: ������� �� ������ – ����».

&����� ���� � ������: � 2014 ���� 
��
 ����������� ���� ��������� �� 
3 ��
��
 ������ � �����! ��������! 
!��
����! 103962,7 ����� ������, 
� 2015-� �� ��� �� ���� – 108342,4 
�����. )����� – )6R )��������� 
(11198 ����), &��������� (10615,5), 
3������������ (6945,4), /�������-
�� (6889,4), S��!���	���� (5818,8), 
&����������� (6899), &������������ 
(5093,6), /���-)��������� (5232,7) 
������. 6�������� �� ��������� � 
���"��� ����� � <����, &��������, 
��������������, &�����������, S�-
����������� �����!. �� ���� � ����, 
� ����� ������"�� ��1���. 

6������� �� ������ � ���, ��� �� 
����� ���� ������%�: ��������� ��-
%��������� ����"�
 #����, ��� �� 
������, �� ������ ����…

<��� ����
���� � ���������� ���-
���� ����������, ����������� ����-
����
 � ������! � ������! ����!��-
�������
��! �����: ����� � ������ 
���� 832 ������. �� ������ – � ��-
�����, � ������ ���� �������: !�-
�
���� ���������� �� ��������-
���������� ������������, � ������ 
���������� ��������
. 

�� 1 ���
��
 � ����������! !��
-
����! &��������� �� ������ ���� ��-
����� � ������ ���� 5969 ��������-
��� ������. 9� 5000 ����"������ 
� ����
! � 12 �����! ���
. �����-
�� �� ��������� � ���"��� ����� � 
������������ ������. 6�� ��� ����-
��� ��������.

6
��
 �������!��
�������
 ��-
������ «&�������
 
������» ������-
��: ������ ���
 !��
� �������� ���� 
�������� ������	�� �������� ����-
����. & �������, � #������ �� ���-
����� ����� T��
 M������� ������-
������ �������� ������ �� 26 ����� 
�� ���������. 

6��� ������ #��������� ������-
	�� ����� ����� ��� � ��������� 
�������� M�������. �� #������ 
��"�� ���� � � �������� ����, ����� 

«�������» �� ��������� 
������. ' � 
��������-�������� #��������! ���-
������ ����� ������ ���� ������� � 
����� �� ������� ������.

S���"�� ��1��� ����
������ � 
����� ��!�������, �������	��. &��-
�� ��� ���"��
���
 ����������� 
�������� «�������» – �� ��� ���-
�� 500.

������ ���������
 ������ – ���, 
�������, � ������ ��������������� 
�����. �� &����� ���� "���� ��!��-
���-������������, �������� ���-
#����������� �������, ������ 
�������� �� ������ ���	��������-
���������, �� � �����!.

«+��	������� @S/ && «&������� 
�������!��
������� M&U» ����� 
���������� �� �������� ������-
���� � !��
����! ���
, ������
� ��-
��������� ����������!, ������! ��-
����� �� ��������������� �������� 
�������� ����� � ��������� ������-
���
�, – ��������� ���������� ��-
������ 3'3 «&������������» T�� 
&���"�!��. – &����������� M&U � 
������� ����������
 ������ ��-
��� �������� �������������� � 3'3 
«&������������» �� �������������� 
���������� �������!��
�������! 
�������!: ��� ��������� ������ 
�����-������������� (����� ��!��-
����������� ���������������
 � ���-
����� ������ � ��������������)».

«C� �������� ��������� � ���-
����������� � �����! ���
. �����-
���, '������ V������, ������ ���-
	������ M&U, ��" ������������� � 
6���������, ��������������, S���-
��������, &�%������ � &��������� 
�����!, – ���������� ����������� 
�����������
 ���������	����� ����-
�� ���
, ������������ ������ ��!��-
����������� ���������������
 � ���-
����� ������ � �������������� 
C����� @��
�����. – 3� �������� 
���� �� #���� )
"���� (6�������� 
����). 6����� ������ �����-��-
���� ������ ������� � ���������� 
�������. 9������ ����, � ��� ����� 
��� ������� �����, ������� �����-
�����
 � ���������! �����. 3� !���-
"� ������������
 � ������
� ���
, 
� !��
�� ������ ���������� �������� 
������ � �������� �������� – ����-
��, ������, ���
��, �����.

� ���� �������� ����������� ��-
#����	�����-�����	����� 	���� 
(?M+U) – ��������	�
 �� ������-
���� �������������� � &��������-
���� ����. C� �������� ������ �� 
������������ !��
���, ���������� 
���� ������ �� ������� ��� ������� 
��������! �������!, ���	�, ����».

«&������ ?M+U ��������: ���	��-
����� �������� �� ������ !��
���� 
���
, ����� ������ � ����������� 
��	����� ��
 �������!, �������� 
�����������, ������� #���� �##��-
�����. +�������, ������� �� ���-
����� ��������� � 3'3 «&��������-
����», �������� ���! �����!����� � 
�������� ���
 – ��� ������ ������� 
� ����! ��!������
! �� ����� ����-
��� ������: � ��� ��������� ����-
%�� ���	������� ������. 

– C� ����� �������� �������
 
������� � !��
����! �, ��������-
�
, �������� ��"��� �� ��������, 
������� ���������� ��������, – 
��������� ������
�%� ��
�����-
��� �����������
 @S/ && «&������� 
�������!��
������� M&U» +���� 
/����. – � ���������! «�������-
%� #�����», «+������ #����» � 
��"� ��������� ��������� ���-
���� � �����������».

50J 205%G01�/ – /%4K 
+����� ������������� ��#����	�-

����-�����	������� 	����� @S/ && 
«&������� �������!��
������� 
M&U» ������� � ���� 2014 ����. 6��-
"�� ���� ����� ����. $�� �������? 
+��	��������� ?M+U ���� ������� 
�����������
 ����%� �������!��
-
�������� �������
��
� � ��������-
�� ������ ���������� � ����������-
��� ��� ����!����� ������ ��� 
��������� ������� ��������! ����-
����	�. ����� �� ���� ������ ���-
���� �������� ������ ��������! ��-
������	�:

– ��� ��������! ������������ �� 
���������� �����, ����� – ���-
"��, ������� � �����,

– ���� !��
���� �� ���������� 
������������� ������ �������� ��-
������ ����� ��������� ����������
 
��������������,

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

– ���� �� ���������� ����� ���-
��-������ ������,

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

– ��� �� ���������� ��"���,
– ���� �� ���������� ���.
S��� ����������� ���������� ��� 

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

����� ������ ������� ��������� 
�������! ���� ��������� ����"�
 

������ �� �������� � ���"������� 
(����"��%��) ������ 19863 ����� 
�����, � ��� ����� 12845 �����.

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

S���"�
 ������ ���������
 ���-
	��������� ?M+U ��� #��������-
��� ��������������! �!�� �������� 
�������� ����� �� ������������ � 
���������"�� � !��
����! &�����-
�������� ���
 �����-�����������-
�
� �� ����� ��� �� 20 ���.

S���"�
 ������ ���������
 �� 
�������� ����������� ����%� !�-
�
����� ��������! #��� ��������-
����� � ������������ �������!, �� 
���� @S/ && «&������� �������!�-
�
������� M&U» �����%��� ���-
����
 ���%����, ��� ���	������� ��-
���������� ��� ������ �� ������ �� 
����, �� � �� ������ ��������.

6�������� ����
 ������������� 
���������� �� �������� �������, ��-
���%���
 ��������
 �������� ��-
������ �����. 6���������� �������-
�� «+�����-�����», � ��� ����%���� 
!��
��� �� ����������
 ��������-
���
 ����%� � ����������� ��	��-
���. �� ��
 ����� ����!����� ����� 
����������� ������ ����%����
 
� ������� �����, ��� ������������� 
� ���!�������� ������ ��������� 
����� �������! ��������! #����-
���������! �����. 

M ��� ��� �������
 ��
 !��
��� 
������������, � �����! ���������
.

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

�/%/�41 5 ��G�@�57C 45%2CL
6� ������ ?�������, �� 1 ����
��
 

2015 ���� ��������� ����� � ?����� 
��������� 22,2 ��� �����. J�� ����� 
�� 7 ���	����� ����"�, ��� �� ���-
�������� ���� ���"���� ����.

�������"� ������� ��������-
���� ����� �� ��� �� �����������-
��� ������ ���������� ����!����-
������	�� &����� – �� 38,4 ���
�� 
���� (+29,8 ���	����), S���������� 
– �� 24,4 ���
�� ���� (+5,2 ���	��-
��), 6������� – �� 17,9 ���
�� ���� 
(+36,7 ���	����), A������ � ������-
������ ������� – �� 15,2 ���
�� 
���� (+70,5 ���	����) � 6,8 ���
�� 
���� (+30,9 ���	����) ������������-
��, � ����� &������������� ���
 – �� 
7 ���
� ���� (+19,6 ���	����), ����-
%��� �������!��.

6������ ��1���� ������������ 
��-�������� �����������
 � ����-
!��������
��
! 3������� � +����-
��� �������, A���������, � ����� � 
3���� ������� � ?��������� C��� 

M������������� M������������� 
�� *�!��� �� *�!��� 

��	��� � �	��	��	��� � �	��	

4 �	����� � ���, ��� ��	�	���	�-
��	 �������������� �		����-
	� �	�����	 �	�	��, ���	 !� 
� �	 ��������: �	#���� ������ 
� ���� �	 �� ��� �� �	��� – �� ��� 
�	 ������. 0 ������, ������, ��-
���, �����	 � �	
 �!�����, ���-
�� ������� �	 ������ ������ �� ��-
�$������ �����������. 6�	�� 
����� ����������	 �	���� � 
����������. 
2� �	��������
 �	 �	�� ����-
�� ������: ��������	 ����$	��	 
�������� �������� �	 ���	�� � 
�	#����� �� ����
���� ���	. 
4����!	��	�	������ �� ���� ���-
�� � ������$		 �	�� ��������� 
����� 100 ���	����, �� ������	 – 
!��		 90 ���	����, �� �������	 – 
65–70 ���	����.
��!�	�� � �	#������ ������ ���-
�� 	����… �	� �� ����. C��� ����-
���� 	�� ��������	���� 8 ��� ����. 
1� 	��� �������� ����� #������ 
���� �� 1 ��� �����. �� ������ 
����� D���	������ /B 0�	������ 
1���	��, ��	�	���	���
 0�* ����-
����� �	����� 30 ��� ���� ������ � 
��� – "�� 70 ���	���� ���	!����� 
������. 8–9 ��� ���� ������	��� 
�� �!	���. 

J�. � ���! ���1����! ?B ������������ 
����� �� ��� � ����� ���� �����-
���� �� ��������� � ���"��� ��-
��� �� 1,21–6,04 ���
�� ����, ��-
�������
 � ���������! ��������� 
���������.

$�� �� ������������� � &�����-
������� ����? &�� �������� C����� 
@��
�����, ��%�� ��������� ����� 
�� ����
��� ����%��� ���� � 	���� 
�� ���� ��������� 389,6 ���
�� ��-
���, ��� �� 91,4 ���
�� ����"� �� 
��������� � ������� ����. �����-
�� � ���� �� 5,5 ���
�� � ��������� 
����������, �������������� �������-
���� � ��1��� ���������
. A��, �� 
����
��� ���� ��������� 6,3 ���
�� 
�����, ��� �� 0,5 ���
�� ����"�, ��� 
�� ��� �� ������ 2014 ����. 6�����-
���� � �##���������� ���������
: 
� 	���� �� ���� ����������
������ 
�������� 86 ���	�����. � ����
��� �� 
���� �������� 59,4 ���
�� �����
�, 
��� �� 18,1 ���
�� ����"� ��������-
�� ���"���� ����.

9���������� ����"����� � ����-
�������� ����������. �� ����������-
��� ���������� �������� 19 �����
�, 
� ����������� ��������� 12 �����. 
�� 1 ���
��
 2015 ���� ������
 
4 ��������! ������������ �� �����-
�������, �������%�!�
 ���������-
�� �����: �������, �����, ���"�� 
� +C (���������� �
��� ������). 

+����� ���������� ������������ 
�� ���� ������� ����� (�������, 
����� � ���"��) ����� 333 «&����-
��� �����» 6���������� �����, ��-
�����%�� �� ����"�� ��!������
� 
� �������%�� ������� ��������-
�������� ����������. � ���� !��
-
���� �����
��� ���������
 �	���� 
������
�� �� ���������� ������-
�������� – � ������ �� ���"�� 3255 
�����. &��������� ��������
 �� ���� 
�������
��� �������
�� 13403 ����-
��: �� ��! ���������� – 1213 �����, 
��� �� 29 ����� ��"� �����
 ���"��-
�� ����. + ������ 2015 ���� ����� 
���� �������� �����
� 24 446 �����, 
��!�� �����
� �� ������������� ���-
������� �������� 21,3 ������, ��1-
����
 ����� � 30 ��� �������
�� 
10 �����������. ������"�� ������-
���� �� �������
��� «&������� ��-
���» ���������� �� ������ �������. + 
������ ���� �� �������� ���������� 
�������� 23,1 ������ �����
�, �����-
������ �������
�� 12 �����. ������� 
���������� �� ����������� � ��1��-
�� ����� ����� �������� ������ 
���"�� – 12,5 � 10 �����������. 
6��������� ������
�� � ������ ���� 
���� ����������� 167 �����.  

?���������� ����� ���������� 
�
��� ������ ���������
 +6& ���-
!�� «���������������» &�������-
����� �����. + ������ ���� ������-
���� ���������� ����������� �� 120 
����� � ��������� 910 �����	. 3	��-
�� �� ���������� �������������� 
���"�� 810 �����.

2C�+P��%D %25C41%K%�22IL 
+&D

6��1��� ������� ������ ������-
�������� �����������
 ������������-
��
 ���������: �������������� ���-
�����, �����%���� 20 ���	����� 
������ �� ����������� ���������-
���� ��1����� '6&. ���������� ��? 
6� ������ '��������� A������, 
���: «> �����, ��� �� �����%���� 
����������! ������ ��� 	�#�� ����-
�� ���� 35 ���	�����, ��� ��� ����-
�� ��������, ��� ��� ����� <�����-
�� � ���� ����
 – 20–30 ��� �����. 
A����, �������, ��������� � ������ 
������ � ������ ������� ���������� 
���� ��������, ������� ��������, 
����� �� ������������ ������ ��-
"��� � ������� �
�� ��� ��� ��������-
�� ��������� ��������».

C������ �������, ��� ������
 ���-
��� ������� �� ������� ���������� � 
�������: «�� �����, ��� ����� �������, 
��� �� ����� ������ ����������� 
������� �������� �������». 

6� ��������� ��������� �����-
����, ��
 ����� ����������
 ������-
��� �������� – ���
��� 20 ���� 
�����. 3������ ����� �������	�-
���� ���. 
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'��� (���� )"�$)

� ����� ������������� ����� ����-
�� @���������� ����������
 �� ����-
��� �������. M��
 ���� � ������� ?��-
��� ������ ���������� � ������ ����� 
� ���, ������� ��, �� � 60-� ���� ���-
"���� �������
 �������� �������� ����-
��������� ��������������! �����. &�-
������, ��� ��� ���� ����� �������, �� 
� �! ��� �������
 ��������. ?���"� ���-
����������� ���!��� ����
 ���� ������ 
�����������. ' � 2005 ����, ����� ����
-
��
 ������ =���%���� ������� ?B, ���-
��������
�%��� ��������� ����������-
����� � ��!�������� ��%��� ���%����� 
C&� �� ������������� ����
, ������� 
����
 ����� ������������� �������-
����
 � ����� ����, ��� ��� ������ ��-
���� �������	� ������! �����������.

+������ ���	��� � ����� 185- #���-
������ ����� «3 #���� ��������
 ��-
#����������� =&R», ������ ����� 
����	�� � ���������� ���������� ���-
�����������! �����. � &������������ 
���� ��� ������ "�� � 2008 ����: �����-
�� �����	� �� ������
! ��#����������-
��
 ������� 5 ���	����� �� ��%� ���-
������ �������, ����� 10, 15 � ������ 
25 ���	�����. 9� ���"��"�� ���� ��� 
��������
 ��� ��������� ������� ��-
����: � ��"�� ������� ���� �������-
�������� ���"� ���! ���
� ���������-
�����! �����, � ������! ��������� 
����� ����������� �������, �� ��� ��-
���� ���� ��������� ���"� 12 ���� ��-
���, �� ������! 7 ���� – �������� #�-
���������� #����, ��������� – �������� 
� �������� ��������. + 2016 ���� #��� 
=&R ����� #������������ ������ ����-
�� �� ����������� ������� �� ���!��� 
� ��������� ����
. 

� ������� 2012 ���� @������ ����
-
�� �����, ������ �������� ����� �����-
����
 � ��������	�� ���������� C&�. 
� ������ ���� ������� #����������-
��
 �������� ��
�������� ����������-
��� ����! � ������! ����%��� C&� 
���������� ������
���� ������ �� ���-
������ ��%��� ���%����� ����, � ���-
�� ������� � ���� #��� ����������. 
+����������� ����%��� ������ ��-
����� ���� �� �������� #����������
 
#���� – �� ����� ���� ��� ���������-
���� ���������. 

� 2013 ���� ���� ����
�� ������ 
����� �� ��������	�� ���������
 ���-
������� C&�, �����������
 �������-
�� ����������, �����������
 �� 30 ���. 

9+& �� ���������� � ������� �� �����-
"����������
 #����������� ��������-
��������: ������������ � ���������� 
�� ������������ #����������� 	����� 
��� ������� #����������� ������, ����-
��� �������� ����� ������������ ��-
������, �����������
 ���
��� ������ 
������ �������	� ���	����� �� �����-
��. 6����������� ��
 ��%��� ��������� 
������������� ����
 ������� ������ �� 
���������� ������� ������������� ��-
��%��� C&� ��� ���������� ��%�! 
������� � 2/3 �� ��%��� ���������� 
������� ������������� �� 50 ���	��-
��� ���� ���� �����. 

$�� �������
 �������� � ������ ��-
���, � ������! "�� ���� �� ���! �����-
�������! ���"���
!, �� � ������ ���-
���� ���������� �������� ���� ������� 
�������� �������������
 � ���	��-
�� ��������	�� ������������ ������� 

��������������! �����. 6����������-
�� ������ ������ ������ ����� �������-
���� � ������ �������
 � ������� #��-
��������
 #���� C&�, ����������� 
������������! ������ ����������, ��-
����� ��������������! �����, � �����-
�� ����� �� ������������ ������� ��� 
����� ������� #����������
 #����, � 
���������� ����������� ��!��������� 
�����
��
 ��������������! �����, ��-
�������
 ���������	�� ����������� 
���������.

B���������� ������� �������� ���-
�� ������������� �������� �� ����� �� 
��������� ��
 ������������� � ����! 
C&� �� �
�� ���, �� ��"�� �����������-
��� ����������������
 �������� �� �
�� 
����������! ���
	��, ������
 � ���
-
	� ����� ������������
 ����������� 
���������, ���� �������� C&�. A���� 
�������, ������������ ���! C&� ����� 
����� ������ ������
, ������� ������ 
�������. $�� ����"� ����	� ������ ��-
��������� �������� �� ��������� ����-
�� ����, ��� ����"� ����
������, ��� � 
������ ������� � � ����!������ ��1-
��� ������ ����� ���������.    

������, ������ ������� ���! ���-
���������� ����%��� � ������������-
��! ����!, – ������ ������ �� �����-
����. ������ ������� ��1
����, ��� �� 
�������� ������������ ����������� 
����# ������ �������
�� �� ����� 18 
����� � ���
	 � ����������� ����� ��-
%� ���%��� � ����������� �� �����
��
 
����. �� �� 2016- ���������� ���-
��� ������ ������ ���������� �������� 
�� ������ ����%��� ���� – 5 ����� 32 
������. A���� ��������� ��"���� ���-
�
�� � ������ ����, ��� ��������� ������ 
�������� ������, � ����������� �����-
��� ���� �� �������� ��������� ��� ����-
������� ��������. S���� ���%� ��������, 
����� �� ��� ��������� ����� �������-
������� !��
 �� ���� ���. $���� �����-
	� �������, ��� �� ��� ���� ����� ��-
������ C&�, ������� ���������.

=���%��� �������� �����������-
�����
 ��������� ����� ����� � ����� 
�� ������������ �������, ������� ��-
��!����� ���������, ���� #��� #����-

�����
 ��!��
 �� ������������ �����-
�� ������. 9+& ����� ����� ���������� 
�������� �������������! ����� �� ��-
���������� �������. ?�������������� 
�������������� ���� �������� �����%�-
���
 �� ���! �������: �������
 ��������-
�� �������� ���������	�� �� �������� 

����� � (���) ���������� ����� �� �����-
����� � ���������� ���������� �� ��� 
���������	��. �������, ����������-
�� ����
 ����� ���� ������������� ���-
��� ������ ������ (�� ����� ���� ��"� 
������������) � ������
�� ������, �� 
������ ���������� � ��
�������� � ��-
����������� ��������, �� � �� ������ 
����������. 

& �������������� ���������� ����-
��� ��������� ������� � ���������� 
C&� �������� ���������� ���������-
���! ���"��� ������������ �������� 
������������ ����%��-������������� 
!��
���� '�������� ����"��. � ����� 
����������� �� ������ ����� 	�#��: �� 
����� 18,8 ���
�� ��������������! ��-
��� �� &����� 455 ������� ������ #��-
��������
 #���� ������������ �����-
�� �� ���	����� ����. 3�������� ����
� 
������ �� ���� ������������� �����-
����. 6� ������ �����������
 �����-
�������, ���������� ������� �� ����-
������ ������ �� ���	������� ����� 
������ ����� ������������. + ������-
������ ������������� ����!����� ���-
������ � ������������ �����. A����� 
����� �������	� ������� ������ �����-
�������� ���
 �����	������ ��������-
������ ����� ���������������� ����. 

'�������� ����"�� ��������� ����-
����
 � �����, ������������ �� ����-
����	�� ������
 � ��� ������ ������� 
�������� �������������
, � ������-
���, ����� ����	�������
 ������ ��-
����
�� � #���	�� ��!��������� ��-
�������. A����� ���������
 ������ 
������������� ����
, ������� ���-
���, ������������� ��������� � ���-
��! ��������, ������������! �� ���, 
�������� ������� ��! 	���, ���� ����-
��! ���� ������� ����
 ������� ���-
������� C&�, ������ ���������, ����-
���"�, ��� ����� ������������ ��� ��-
���� �� ���"�� ������, ����� ��������-
�
 ���������� ��������� ����
.

?����������� �������������� ����%-
�� ������	�� &������������� ���
 
'����� +����������� � ����� �����-
������ �������, ��� ����������
 ���� 
����������� �������� ����� ���! �����-

���� �����	��, ��������%�! � �����-
������� ����%��� #����. M ��� ���� 
���� �� ������� � �������� �������� � 
������ �����, ������� � ������� ���� 
����������� ������� ���������� ��-
%��� ���%����� C&�. +�����
 � ������! 
�� ���������� ������ �����
� ������, 

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

– &��������� ������ – ��� �����-
���������� ������������, – ������-
���� '����� +�����������. – <��� �� 
����"� ������������, �� ������ ���-
�������� � ���������� ������� �� ����-
������ ������, �����, ����� �� ������-
����
, ���� �� ��� ��� ������.

@�����������	�
 ��� ���%�����
�� 
�������� �� ������������� ������� �� 
���������� ������. �������	�� ���-
	�������� ����� ���� ����� ���� ����-
������� ��������, ������
�%�
 ���-
����
 ��� A+=. M� ����� 18 ���
� C&� 
�� &����� �� ����� ��������� #����-
���� ���� #���� 96 ���	����� �����, 
���������! � ���������. )��"� ����� 
���������
 �������� � ��! ����!, ��� 
�������	� ����� – A+= (� ��! �������-
����� �������
�� 82 ���	����). /����-

�
�%�� �������� ���!���� ������
��
 
�������	��� ������, �� ��� ���� – ���� 
�� ��� ����� ������ ����! ��������. 

�� ���"�� ���������� ������ �� ���-
������ � �� ����, ������� ����������� 
�������� �� ����� ������������� �����-
����. � ������� �� ���� ������������ 
� ��! ����� 40 ���	�����, � ���� ����, 
�� ����� ������! �� ��������� �� ����-
������� �� ������. ����� ���
���� 
���
� ����������, ������ ��������"�. 
� ���� ����
 ��� ���� � 185-� B9, ����� 
������� ����� �� ������������� �� !���� 
�� ������
! ��#������������
 ������-
���� �������� � ������ ������ ����, � 
����� ����������� ��� ������ ����� 
������, ��������� «����#����� �����», 
� �� ������ ��������
 ��������� ��-
���������� ������
 ������� �� �����-
%�! ����������� � ��.

2016 ��� ������ ����� �������
�%�� 
�� ������ �������� ���������� C&�, � 
��� ����� � �� �	���� ��
��������� ��-
����������� ���������. 

9���������� ������������ �������-
�� &������������� �������� #���� ��-
���������� ������� ��������������! 
����� �������� V��
����� ��������� 
� ���, ��� ������
 ���� ������� �� ��-
���� C&� �� ���� �������
�� ����� 
50 ���	�����. ' ���� ����	��������� 
– +���, �����������, &��������� 
����, ��� ������������ �� ��!���� �� 
30 ���	�����. & ������������� ��-
��
, �� ���������%�� ������ ���"� 
9 ���
	��, #��� C&� ����� ����1
�-
�
�� ���������: �� C���������� � &�-
�������� ������, ��������, ��� ��-
������ 12 ��"��� ����, ��
�����%�! 
������������� ����"��� ���������"�-
��
 �������������. 

– 6����������� ��������� ���, ��� 
����	��������� �������� � ������ ���-
���������� � ���������������� ����-
���� ������������� ���������, – ����-
��� ���������. – B��� ��� ����� ������ 
�� ������������ ������� �����, ����-
�����! � ������������ ���� �� 2015 
���, � ������ ��"�� 71 ��� �� 29 ��-
��	�������! ����������. B������-
���
 �������������� ���� ������� 
�� 2016 ���.  

�� ���"���
! ������������� ���-
��� ����������
. ��������, ����-
������� ����� &��������� &��������� 
+������� ��������� ���������� ��-
����������, ������� 	������������� 
����������� ����������� ������
 ����-
��! ������� ������ � ���������� ���
�-
�� #����������
 � ����������
 ����-
��������! ������ ���������� C&�. 
M����� ������ �������� ���������-
����
 ������� �������� ���������� 
��� � ����%��� #����, ������� � ���-
��������� � ����� ����!��������� 
���������
 ������� � C&�.  

$��� ���������-���������������� ��-
���� ��� �������� 9+& �� �������� 
�����"��������, ������������� � ��-
��%��-������������� !��
���� )��-
���� T����� �� �������� � ���, ����� 
������ ������ �� ���������� ������ 
��������
 �� ������� ������ � ����-
������ ��� ���������� ����"��� �� 
������������ �������������. M���� 
� ����%�� ��� ��������
 ����������� 
#�������, ������� �������
 �����%��� 
���� �� ���� ��������! �������, ���� 
�������� �������. �� � ��� ������ 
������ ������� �� ������������� ���-
������. 6��� ������
 � ��� ��������-
	�� ����, �������� )������ ��������-
��, ������ � ��������� ������������� 
������� � #��� C&�. 6������ ����� ��-
������������ ��#�������������� ��-
������
 � ��� ��
���������.

��������� �� ������������! ���"�-
��
! ������������� ��������	�, ����-
��� 
��
���
 �������	��� ���	������. 
�������� ������� ������
�%� ���-
����� «T��� �����» &��������� C��-
����� � ������������ �������������� 
A+= «172» A���
�� B����� �������� 
� ���, ��� ������������ ������������ 
�����
��
 � ���������� ����! �����. 
6�����, ��� ����� ������� #��������-
��
 #���� ������������ ������� ���� 
���� ���������, �� � ����� ��������-
�� ��"����: ���� ��������� ��� !���-
"�, ��-!��
���, ����� � ������� �� ��� 
������ ������ �� ����
� �� �������. 

/�������� ������������! ���"��� 
�������� ����������� �� ������ �������� 
������������, �� � ��������  ������ �� 
�������, �����%���
 ��������	�� ��-
���������� �������, ������ ���������-
���� ���������. &�����, �� ������ �� ��! 
��"� ������ ��� ��������: ������ ��"� 
�����	�� �� ��� ���� ������������ 
���� ����������� �����������
 ���#���-
���� �������� 9+& +������� R�������.

��� ������	 � ����������	, ��-
������� � ����������� ���-
���	� ��� �
�������� ������� � 
������ ���� �
 ��������� �����-
����	 ���������� ������ �
���� 
�������� ��
��������� ��������-
������ �����, 
���� ����������-
��� � ������ ��� ���������� ����� 
������ � ��������! �����! ��
�-
�����  �������, �����	 �����-
���� � 30 ��	
�	.

1	�� ���	����� D*� ������	� � ��!���	� !	�����
����. 5����, ����� �� ������� � #��� D*�, 
��	 �	 �����. ������� ����! 2� � ���	��	 ���������� � ���	�	��� ���	����� ������	��� 
����� ��!�	�, ������$���� � �	����������. 6�������	�� � ��	�	��� ���	�	��
 � �����  «�! 
���������� ���	�	��� ������������ 	����� �!$	�� ���$	���� ��!���	������ ���	$	��
 � 
������������� �����, �������	���� �� �	����� *����������� ���, �� �����
 �	�	-
�	 ����� �!�������� �� �����	������ ���������. 5 ������ ������	 �������� ������	 �	-
������ 64*, ��������	�� �	�����	��� M*P ���, ������ �	������ ���������	���, ���	����	-
�� ���� ������������� �!�������
, �	�������	�� 14M � �������$�� �������
. 5	� �������� 
�	��	���	�� �����	�� 64* �� ������� ������	������, �����	������ � M*P 2�����
 �	�����.  

&�������� C&� 
�� ��� ����

�� ���	��� "�������	��� 
�!���������
 ���# ���-
�	� ���������� �	 �	�		 
18 �!�	
 � �	��� � ������-
���� �	�� �!$	
 ���$��� 
� ����������� �� ��������� 
����. 2� �� 2016-
 ����-
������
 ���	 ������ 
������ �	������� �������� 
�� ����	 �	��$	�� ���� – 
5 �!�	
 32 ���	
��. 



�������, 24 ��	
�	 2015 ��� 4
� @3?3�+&3Y �/C< &?'+�3�'?'

"������ #�$%"&���
'��� (���� )"�$)

/�� ����� �����	�� �����"������ �� 
��������� ������� ���������� /������-
��
 C�� ?����� �� &��������� ������
 
3�������� � ���, ��� ���������� ��������
 
����	�
 �� ���
�� ���
	�� ����%��� ����. 
6� ��� ������, ����������
 ���������� � 
�������� �����	� �������
 ��������� � 
�������������, !�������������
 �����-
���� ���������� �����"����! ���������-
��. 3����� �������� � ������ ����%�-
���� �� ��������� �
���! �����������, 
����, � ��� ����� �� ������� � ���������-
�� �������, �������, ��"���������. �� 
������� �������������� #����� #���"�-
���������������. 3������ �� �� �������, 
��� ����������� ����������� ������ ����-
�������� #���"����, � ������ ��������-
���� �� ���� � �������! ���
!, �� � ���-
����� �����������
 �� «���
��� ������» 
�� ���������
, ����, ��� �������, ������-
�� #���"���� �������������
 �� ����
 
��������� ����� � �����!. 

?�"���� ��������, �� ������ ��-
�������� �������������� /��, � ������-
��	�� ���#����������� ������. 

– 9����� �� ���#�������� ���������-
"��� �� ������ ����� � ����������� 
��������
��� � ����� ������� �����	�-
���� ������
 �� ����� ������ �������-
��! �������������!. �������� �� �����-
����! ������ ����"����
, � �����	�
 � 
����� ������� ������ �� ��������, – 
������ ������ 3��������, ����������-
"�, ��� � ����! ����! ���������!, ��-
����� ��
��
���
 � �������� �����	� 
��� ����� ����� ����
, ����� ��������� 
� ������ ����	��. 3���� ������� �����-
��� �� ��, ��� � ������� &������� ����-
	����� ��
��
 � ��������� ����%����. 

��������� ���������� /�� ������-
��� ��������� � ����������! ����! �� 
����������� ������������������� ��-
%��� �������, ��1����� ����������� � 
��������� ��#�����������, ����� ���-
��! ��1�����.  

������� 3�������� ���� ������ ��-
�����, �����%���
 ������ ���������! 
�������������! �� �����!, ���������� 
�������
 � &��������� �������������-
�
, ���������
 ������ �� ������������ 
��������� �������
 � "����! ������. 
S��� ��"��� ������ ���������! ������-
�������! ����	��, ������� ������ ����-
���� � ����� ��
��� � ����������, �����-
���� ������ ���� ��� � �������.

� ����� ���������
 �������� ������-
�� ������ ���������� /�� � ������ 2015 
���� �����������������. 

3� ������� ������� <��������������-
�� �������� ��������� ����� � �!���� 
��%���������� ���
��� ������������
� 
��������� ����������� ����� &�������-
�� +���� �����. 

+�����
 � ������������ ������� ���-
���� 300 �������, 50 �� ������! #����-
�������
 �� ���� ���������� �������. + 
������ ���� ������� ������ ���������-
�� � 33 ���
��! ����� �� �!���� ��-
%���������� ���
���, ���� ���������� 
����� 4600 ���������������! �������-
���, �������� 72 �����������
, �����-
���� ����� 20 �������, ��!��
%�!�
 � 
�������.

&�� ������� ����������� ����� &���-
������ +���� �����, ������� �����-
�����
 �������
 ����, ��������"�
 
������� ������ �������! ��%���� �� 
�!���� ��%���������� ���
���. 6���
-
�� � �������� 	�����
 ��������� «&���-
�� &���������», �����������
 �� 2015–
2017 ����. 

S����������� 
�����"� 
�����
2� �	���
 �	���� �������
 ���� *������� �	������ ��-
����	�� ����	 20 �������: ��	��� ������� � �	����
 
!���	�, �� �����	 ��		 ������	 	�	��� � �������, 
������� �� ������ – �� ������	��� ������� ��!���	�	
, 
������� �����	�����	����
 �!��� *����������� ��-
������ ������� �� �	���� �	���	� �	��$	�� ����. 5	�� ��-
�	����	 �	��	���	�� �	������ �����	��� 5	� G������.

5	� G0@&J*�:
– �� ��������� ��������� ������� �������� ���-

�
�� ��"���
 �� 23 ��������. 3��� �� ������! ��-
������ ������ ������ ����	�� – ��������� C�� 
?����� �� &��������� ������ 6������� 3������-
�� ��������
 � ��
���������  ������ ���������
 �� 
���
�� ���
	�� ����%��� ����. <��� ������������� 
������: �������
 ������� ������������, ����"� 
����� �����"����
 ���������"��� � ��%������-
��! �����!. 3����� ����������� � ��� �������� 
���������� ���������� ���������! ����. ������-
�� ������������� ������� ������ ���������! ����-
���������! ����	��. +� ���� �������, �������� 
���������� ��������� �������������� �������� ��
 
�! ������ ����������! ������ – � ���"��� ����-
�� �� ���� ������� �� ��������� ���������
 ����-
��� ���������� ���� ��������������� ��������� 
������� �!���� ��������
���, � �� ���� �������� 
�� �������
��
. 

+�����%�� �� ����������� ������ �� ������� 
������� � �!���� ��%���������� ���
���. &����� 
�##������� �������� � ������������
�� ������!-
����������! ������� – ����������� ������ � ����-
	������ �� ���	�� ������. 

� ��������� ���������	�� ��1����� ����	�����-
�� ������������� �������� ��� ��1����, ������� 
����� ���������� �� �����. 

A����	����� �� ������ �������� � ��������� �� 
���������� ������� ���������� � 2015 ���� � ��-
������� ����� �� 2016-. ����
 ��������� ������-
����� ���������, �� �� �� ���� ����!�������� ��-
��� ������� � ��� ��������
 � ������ ���������� 
����������, ��� ������ ��� � ����"�. 

6���
�� �������� � ��������� ��	������-�����-
��������� �������
 ������ �� 2013–2017 ����, ��-
������� ����������� ���� �� 2016 ���, � � ������� 
«?�����» �� ���������	�� 9+& ������������ � ��-
#����	�� � !��� ���������
 ������������� ����� 
�� 2015 ��� � �����! ��	������-�������������� ���-
����
 ������ �� ���
�� ���
	�� ����%��� ����. R��� 
������������
 �����	�
 � �������� �����	� � ��-
������
, �� ������ ���������
� ����� ����� ����-
��������� ��������. 

�� ������ �� ����� ������������ � ��#����	��
� ���������� ������-������� ���� �������� 	��-
���. ��������� ������������ ����	�� � ����� ��-
��%���� � ��������� ���� ���������� �� �������-
��� ������, �� ������! ��%� ����� �����"����
 
�A6. ?����� �� ��������! ������! ��������, � ���
� ������� �� ��������� ������������ ���#�������
������������.

S��� ������� ��������
 � ����� ����
��� ��-
"���� � �������������! ����! ��	������ ���-
������ ��������! �������� �������. ?��� "�� � 
��������	�� �� ������ ����%��-�����������! ��-
���. <��� �������������� ��������: ����� ������-
��	�� �������� �� �����, ��� ������ ������
��� 
����� �����"��� 22 ���	���� �� ����������� ��!�-
�� �����. ������ &��������� � ���� ����
 �� ����
������� �������� ������� ��������� ��� ���� � ���-
�� ����	������� �������� � 15 ���	�����. +����,
�������
 ��������� � ��������, �� ��"�� �� ����-
�� ����	��������� ���������, �� ��"��� ��!������
����� ���� ��������� � ����"���� ����������! �
�������%�! ����, ��
 ���� � ������� ����� ����-
���� 50 ��� �����. @������������� �� ��������
� 22 ���	���� ��!���
���
. 

A���� �������� ��"��� � ���� ������"��
 ���-
����� ������� ������������� �������� 1700 ��-
������, ������� ������� �������"���������� ��-
�
��, ������%���
 � ����� ������ �����������, 
�� ����
 �������
%�! ���������! � ����������-
���! ����������.

6���
�� ��"���� ���������� �� ���� Z 84 ��
���	� +������������ ������������ ����� �����-
���� ��������� ?����� ������� M�������� S����-
����, ����"��� ������� ����� � �������� �����-
��� �����	�. A���� �� ����
�� ��"���� ���������
 
� ������ ��������� � !���������� � ����������� 
������� ������� 9+& ����� &����������� ������-
���������� ������ &��������� ������
 R������. �
������� ������� '���������� ���������
 60 ���,
20 �� ������! �� �������� � &������������ ���� ��
�������
%�! �����!. /������, ��� ������
 �	����
����� ����� ���������� �������� ���"�� ��������
� ����"��� ������. 

"#$$%&'()*+ /)%67%6('%89

*: /%)�;< =7'
2������ 0@7JC50, �	��	��-
�	�� �����	�� �� ������� 
"��������, �������, �	��-
����� ����
����, �	���-
�����	������ � ���	�����-
����
 ��������:

– "� ���!�����* ������ 
����+-� ���+���� ������ ��-

-������ � ������--+ ���������-0����-������-
�� �������� ��������� �� 2013–2017 ���� � 
+�������� �����������* ���� �� 2016 ���. �!-
�+5��� 0�� ��5��� �������, -� ���8�� � ����-
�+, ���, ���-���� �� ��+��+9 0����-�����+9 ��-
�+���9, ������� ���5����� � ������, ������� � 
������, ��-���������� ��������� ����� �����-
���� �!�����������, ������ �� ��!� �� �������9 
���������: �������� � ������- ������.  ����-
�+ 2016 ���� � �+!�����* ������� �+5�� �����-
�������� ������� 10 ����� -��� � ������: ����:, 
������5��� ��8��� ������� �� ������������+ ��-
��: 8���, �������9 �����-����: +�����* ��!�-
�� ����������, � -� +������: ��+������ �� ���-
5+��� �� �������: ����������:. (�����, -��� 
�������5����� +������ !����!����� (�� � ���-
���- ������ ���������� 0,1 ��������), ���!���� 
�����, ����� �� ����� ��+�� ������ ���� �������� 
�� ��!���- �������������-. >������ ��!��+ ����-
������ � ������������ ���-��*��-������*!+���� 
+���������, � ������������ ��-�����, ������ � 
������� �� ��* ����� �� �����, ��� � ��8� �����-
���� ���-� �������� !���8�- ���������������-. 
"�� 0��-� �������-� -������ ������ !+�+� ���-
���5��� ��!�����.

4	�	
 GC/0QC2*�, �	��	-
���	�� �����	�� �� ������� 
����������, ���������� � 
������
 ��$��� ������:

– ?��+���� ����+8��� ����� 
���������� +��������� #�? 
	����� �� �����+ ��������+ 
?-����� ��������� � ��!�-

�� ������������� ��������� ������� �� �����- 
�� ������ -������ 2015 ����. � �������8��: ��-
������: ��������������: +������:, ����� �+5�� 
+������ ������������������+9 !�����������, ��-
��+��� �� ������:����������� ������, �������, � 
����+, ����5��� !���8�� �����A����, ����������, 
�� ���+����� – ���!������ ����������� �!������-
�� � ������ – ���� �����. ������� !��� ���8���, 
��� �� ��������- ����- �����+�����* ��������-
�� ��5� +�+�8�����. 

$9�� ����� ��A� ��������� !�����������. � ��-
������� ���-� � ��������� +��������� ��+��� ��-
�!A���* �! �!���+5���� �������������: ����-
-���� � �!A��������: -����:.  ������9, ��� 0�� 
�����5��� ������� �� �������5������.  

�� ���-� �!�+5����� ������ ����������� ���+-
���� �!������ ���!�� ���-���� ���������� ����-
��������* ������� �� ��!��+ +��������: +�����-
-������:. B�� ��+5!� ����� ����-���*���+�� � 
���������-, � �� 0���� ������� �������� ����-
�� �� ��!���.

?��+���� �������� ������-+ ������*���-+ 
-���� ��������. ���� ������� ���-������ ��-
8����: ��� ���� � ��� +��������� +�����-����-
��� ������� !+�+� ������������ ����� 5�����-� 
�� �����������: ������: ���+����� ����� ��!�-
������-�.

5������ +C@�&4�5, �	�-
�	���	�� �����	�� �� �!�-
�������, ������	, ����-
��� �	��� � �	�����:

– > 2013 ���� ��������*-
���* ����� ������������ 
-���-���������� �!������-

��� ��� ������5�� #����������� �!��������� 
� ��+�� 	����� � «C���������* ������» �����-
��� ����� ��!��� �+�8�: 8��� ������ �� +��-
���9 ��!�� � ����-����: ���-�����:, +�����-
�-����, ����������� +��!���� �������� � �.�. 
� 2015 ���+ � 0��� ��*���� ��8�� �� 11 �+!��-
���: +��!��: ��������* ����-� – ���������-
���:. >���� ��:: ����� D 4, 48, 64, 90, «&>-
�B», ��-����� D 92 � D 23 � 8���� D 71. 
(�� 0��- ����� D 90 � «&>�B» ������ � ��(-
500 � �����* ���, ����� D 4 � D 48, ��-��-
��� D 92 – �� �����*, � ����* D 64, ��-����� 
D 23 � 8���� D 71 H��+���+9� � ��*����� 
�������. >�- H��� ��������� ��8�: 8��� � 
����� �+�8�: � 	����� – !���8�� � ��5��� 
���H������������ ���������, ������� ����-
�� ���* �����-� �!��������� ������. 

"� 0��* ������ !��� ������� ��8���� � ��-
�A����� -+����������: �!������������: +�-
��5����* ������, ��8��8�: � ��*���� �+�8�: 
8��� 	����� «��(-500», �����- �������. ��-
���� ����* ���� !+��� ���-�A����� �� ����-
��� 0��: +��!��: ��������*.   

5���� 1%D�BCC5, �	-
��
 ���	����	�� �	��	��-
�	�� �������
 ���� *��-
�����:

– �� ��� ������ �������� 
������ �������� � ��������� 
���������	�� ��1����� ����-
	������� ������������� �� 
2015 ��� – � ��� ���� �����-

���� ��� ��1����, ������� ����� ����������� �� 
������ ������, � ��� – ��
�� �� ������� ����, ��� 
� ���! ��1����! ���� ��������� ��������������, 
������
 �� �#������� �������������.

6��������� ��������
 ��������� �� ������� 
���������� � 2015 ����. � ���������� ������ ����-
�������� �������
 �������, ������� ����� ���� 
�������������. +���� ������"��, �� ��������
 
�� ���� ����������� ���-�� �������� �� �����!.

6�������� �� ������� ���������� �� 2015 
��� ��������� ����� �� 96 ���	�����. J�� ��"-
��� �������������� ����, ��� ��� � ���������� � 
����� ������ ��������� )��������� <������� 
� �����������
 �������� ���������� ���� B�-
������� @���"��. 

/�� ����� ���
	 �������� ���������� ����-
���� ��� ��������� �� ������� ���������� �� 
2016 ���. �� ���������� ��������������! ��-
�����
�� ����������
 ��������� 240 ��������� 
�����. �������� ��� ���������, �� ����� ����-
���
��
 �� ������������ � ���������	��� ��-
��� 180 ��������� �����. &�� � � ����%�� ����, 
60 ���	����� �������, ���������! �� �������-
��� ��������� � 2016 ����, ����� ���������� 
�� ��"���� �������� ��	�������� ����� (����-
	���, �����������, ��������, �����, ���������� 
��������), ��������� – �� �������������� �����-
����! ���������, ������ ��#�������������� ��-
�����
 �����, ��������� ��������.

?�������� ������ �� ���…
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3������
 ����%����, )����� &������� ��-
����� ���������� � ���������������� �����-
��! ������, ������ ������������� ������� 
������������
 ������� ����������� ���
 
� ����������� ������������ ��%�����, ���-
��� ����������. 

� 2015 ���� ��
����� 38 ����������� ���-
�������������� � ��������������� !��������, 
����������� ��� �����������
 ��������, ��-
������ ���������� � �������� ����������-
�����. S��� ��������, ��� ����"�
 ����� ���-
�������� ������������� �������������� 
�����"��� � �������������� ���� M�������. 

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

����� ����� 73 ���
� ����"��� � �#��� ��-
�������
 ���� � ������ �������� � ����������. 
� ���	���������� � ���������������� ���
�-
�� �������� ���
��� 14 ���
� ����������! 
��	, ������������� ����� 7,5 ���
�� �������-
��! �������! �����, �� ����������� ��������-
���! �������� ���������� 321 ��������� ����.

� 	����� �������
 ���������� ��!������� 
������� ��%��� �������! ���� �������, ��-
�������� ������������
 ����������, �����-
%���
 "����� �����������. � ����������� 
����� ������� �������� ���������"���
 ����� 
�� �������� �� ����� ����� 700 ��� �����.

� �������, ����%�� ����������� ����-
���	����� �����	���, �������� �%����� 
������	������ ���	����, ������� �������-
���
 ��� � �����! ��������-����� �#���, ��� 
� ��� ��. 9� 9 ���
	�� 2015 ���� �������� 
����������� ���
 ������� ����� 7,5 ���
�� 
����"��� ������� � �#��� �������������
 
������	��. �� ������ � ���� ������	������� 

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

������ � ���, ������� )����� &�������, ��-
���	��� ��������� ������ �����������
 �� � 
����� ����. ��������, �������� �������-
���� ���
 � ����%�� ���� ����� ��� �� 1700 
�������! ����� ���� ��������� ������	��-
������ #������. � �����! ��������������� 
����������� ��	� �����
���� ����������
-
�� ��
 �����������! ������ � ��"���, 
����������� ��������� ���������������� 
�������. 

3����� �� ��������� ��� ���� �� ��������-
��! ���������, �������������! � ���������-
���� 3�%�������� ������ ���
 �� ��������� 
�� ���� ��#����	�� � ������� � �������! 
���������! ������	�������! #�������. ���-
��
 ������, ������� �������� �������, ���-
���� ��������	��.

/�������� ������� � ����! ����������
! 
���������� ��������, �����%���
 #����-
������
 ����������� ����� � ����������-
���� ���������, �������� ������������� ��-
��
 ��
 ����-�����, ���������
 ��������! 
��������� ��������� ����������, ����-
����
 ������� �� ���������-��%���� ���� 

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

&�� ������ � ���� ������������ ����������
��������, )����� &������� ��� �� ����� ��-
������
 ����� ����������
� ����������
 �
������"�! �����	�
! – �������� �������� �
����� �������� �����.  

A���� ��������� ������� ��������� ����
����������
 �� ������"����������� ����-
��. /������������ �� ������ �������� �
���� +���� C�"�� �������, ��� �����������-
��� �� ������ ��������, ������� � �� ��%���
���� ��������������� ����� � ������ ��%�
�����������
 ������� �� ������! ��%������-
���� �������
, ������ �����
�� ��%������-
����� ����"��� #���	�
�� �� ����������
���������� ����������! �������! �����.
J�� ������. ������ – ������
 ���"� 7 ��-
�
� ��%��������! ��1������� �������� ��
&�����. J##���������� �! ������ �����
.
9������� �� ������� ����, ��� ��� ������-
������ ����������� ���������. @������-
���� �� ����� � �� ������ ������������ �!
� ���� ����. �� ��������� � #���� ������-
��! �������� ������ ����. A����� – ������ 
���� ���������	�
 ��%��������! ���: ���-
�� ��������� �� ������ ������ ��� ������!
�������������� ������ – ��������� �����-
��������! ��������	�, ��������� �������-
���� #�����.

/������������ �� ������ ������� � ����
A���
�� &������� �������� �������� �� ��,
��� � ��������� ����
 ����� �������, ����� 
��������, ��!��
%���
 � �������, �� �����
�������� �������. ���� �������� ��"���

��
 ��������! �� ��! �� ����. $�%� ����� ���
�������
 ������ �� ��������, ��� ��������
� ������! ������. A���
�� &������� �������,
��� ����� ��������� ��%��������� �������-
����� � �������� #�����: ������ �� ������
,
��� ����������� ��	� ������� ���� �� ���

����� ����������� ������.

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

6� ������ ���������
 ���� ���������� ��-
������������ ����, ������������ �� ����-
����	�� ���������! ����� �� ����������
���������� � �������������� ����"����!
���� �������, ���������� ������� ������-
��. &���� ����, ����
�� ��"���� � �������-
��� �����"��� � �������������� �����������
���
 � ����������� ������������ ��%�����,
������� ����� �������������� ����� �������
�������������. 

6������� �������, ��� ������� ��������
���
 )����� &�������, ������ ����� ���!�-
���� ��������� ��� � ���.

"������ �$�?&#&	>�)

S/&�' 9'&3�'

@������ – ������ 
�������������
5 �������	 ��� ���������� ���	�� ������ ��� @	�����
*����	�� � ��	���� �!$	���	���
 ������ *����������� ���,
���������	����� �� ����� �	���	��, ����� 	!	���, ��$��	
��� �	��������	�	
 � *���������� ��	. 5 ����� #����	
��� ��!����� ��	��	.

�� �������, ������
 ���!����� � ����������� 
���
, ����
�� ������� ���������� <��������-
������ � &������� ������� M�����, ������-
������ ��!������ ���������
 ��������� ?����-
����� '����
 � &������������� ���
 ��#�� 
'������ &�������, ���� ��!������ �������-
��
 ��������� ?��������� '����
 � &�����-
�������� ���
 M������ V!���!��, ��������� 
����!�� T�� ?����� '��
���� ����������� 
	����� A�� ������ &���
�, ���� ���!������� 
������ '��
���� ����������� 	����� +��-
��� '���
�, ������������ ������ ������� 
���������� ��������	�� «<������
 ��%��� 
������ &���������» T�� A���.

� ��
�� � �������"����
 � ���� �����
�� ��-
���"���
 �������� )����� &������� ������� 
��������������� �� ������ ��������������
 
��� �����	�������� � ������#���������-
�� ����� � ��������! ������� ��#����	��, 
� ��� ����� � ���� M�������. � ����%�� ���� ��-
������ ����������� ���
 � ���� ���������� 
75 ��
����� � ��������� ��#����	�����! 
���������� ��������������� � ������������ 
������� � �����, �������%�� ���������� ��-
���%����! � ?����� �������������! � �����-
����������! ��������	�. ����� �� 2015 ��� 
������!������������ �������� ��
����� 
38 ����������� ����������������� � ������-
��������� !��������, ����������� ��� ��� ���-
�����, �������� ���������� � �������� ��-
�������������.

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

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

3���%�
�� � ������������
� ����������! 
���#����, )����� &������� �������, ��� ����-
"�
 ���� � ���������� �������� ��������
 ��-
!��������, ������� �����������
�� ��������� 
�����
 � �������, ��������� ���� ������� ��-
���, ��������� ���������%��� ��������� ��-
������ ��!����� 	�������.

/�������� ������� �������� ������� � ��-
����
, �����������%�� ������������� � 
�������� ����������! ���������, �������-
�� ������ � ����� ���� ���#�����������, 
��������������� ������, �������� � ������-
��������! ��������	�
!. C������� �������� 
���������� ����������� ���
���, ��������� 
���, ���� �� ���
 ��������� ������ �� ���, 
������� ��������������
 �� ������
 ������.

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

����� ������ �����������������
 ���-

� ������������ ����� – ��������� � ������-
�������� ����� ������������� ��!��������. 
��!����-������������ ���������� ������� – 
���, ������ �����, ���������� ���
��������, 
������������, ���, ����������, ����� ��
 ���! 
���#����.

/�������� ������� �������"�� ���"�� � 
������, ��� �������� ������ ������������ 
� ����� �������������� ���
�����
� – ��� 
��%�
 ������, ������� ����!����� ��"��� � 
����%�� ����������������! ����� ������ 
� ��%�����.

?�������� ������ �� ���…?�������� ������ �� ���…
����� ��� @	���� *����	� ���	����� � �	�������	���� �����	�����. /	�� 
��� � ��������� ���������� � �#		 �	������������� � �	����#	����������� 
�����	��
, ��� 	��������� �!R	���	��
 � ��������	���� � �������-������	�-
��� ���������� �����	��. 
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6���� �������-���������� ���-
���-#����� «&��� � ?����
: ����� 
����������� ��
 �������� ������-
��������», ���"��"��� � �����	� 
&�����, � ����������	�� &�����-
�������� ���
 �����
���� ������� ��-
�������! ����� � ������������ ��-
"��� �������. 

� �� ����������� ����������� 
����� ������ ����������	�� (��-
���������) +���� '���!��, ������� 
�������� � ������� <����� &����
, 
����������� �������� �������� '���-
����� �������, �������� ������
�-
%� ��
�������� �������� �������-
�� '�������� ?������, ������������ 
������������ ��������� ���������-
��������� ��
��������� � ���"��-
������������! ��
�� ������ 
V��	, ��� �����������, ��������� 
���������
 ���"�������������� 
��
��������� <��� ?�����, �����-
�
�%� ��
�������� �����������
 
���������������� ������ – �������-
�����
 CM� ?B � ������ &��������� 
+���� +���������, ���������� � 
���������� ����� ���������� &��� 
� ?����� @������� &��������, �����-
�� �������� 6��������� ��������-
�� &��� � ?����� '������ R�������-
��, �������� �� �������, ������������ 
����������� �#��� ������� ������-
��	�� �� ������� �������� �������� 
� ���������� ������ ���������� 
&��� � &��������� ����� �������. 

S��� ��������� ������� �����-
��������� ��������������, � ����� 
�������� ��������� � �#��� �������, 
����������
 � ��������.

– 3���"���
, ������� ��������-
���� � �����������
 ����� ��"��� 
��������, ����� ����"�� �������, 
– ����������
 ���������! �����, 
������ +���� '���!��. – �������
 
�� ������"�� ��������������. /��-
���, ��� � ����"�� ����� ������� 
������	�� �� &�����, � #����, � ���-
�� �������� ������������ �������-
���� ���������� &��� � &��������� 
– ����������� "�� � �������� ��-
����!, ��������! ����"��� ����� 
��"�� �������� � &�����. 

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

C���� ������� )������ � &�����-
����� �������� ��������%����, ��-
��� ���!��� �������
�� � �������� 
��������� ����"�� �������� � &���-
��������� ����. 

&����� ������
 – ���� �� �����-
��! �������� ?�����. M ��� ��
���� 
�� ������ � ������"��� ���������-
�� �����������
�� – 3��������, 
����������� «B������-1», �������-

%�� ����������� ���� �� #����-
��. &����������� ��� – ������ �� 
��������� ��������%��
 �� ���� � 
��� ���������. M �� ������������-
�� � �������� ����"���, ��������-
��� ����! ����������, ������ ����! 
����� �����. 

/�����, ��� ������� ������� ���� 
��� ��� ����������. 6������
��
 ��-
�������� ��� ������ ������� �� ��-
�����	�� ��������! �������� � ��-

"�� ������� � ����� ������� �%� 
����"�.

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

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

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

/�����, ��� �������� �������� ��-
������������ � �������	�� �������-
	�����! �������� � &������������ 
���� � ��"� �������, ��������-��-
������� ����� ����%����� ��������-
������ �� &����. 

$��������� � ���������� ��-
��� ���������� &��� � ?������� 
B�����	�� �������, ��� �� ������� 
������ � &��������. 

– / ��� ���� � ���"���, ���� � ����-
"�� ����%��, – ���������� @������� 
&��������. – 3��� �� ������ ������ 
������� ������	�� – �������� ��-
���������� ����������� � &�������-
��. M �� �����, ��� 
��
���
 �����-
���!��	���. �������
, ��� ��"��� 
������� ��������� � ������ ������. 

�������
 �� ������ � ����������-
��! ����"���
!, � ���� ���� �����-
���� &���� ��� ��� ���� ����%�� 
?�����, �� ��� ���� �� �������! ��-
����� <�������� ���������� � �����-
������
 ��
 6����� 9 ��
 � C�����. 

� ���� ���� ������
���
 ������
 
���� – 55 ��� �� ��
 �����������
 ��-
������������! ����"��� ����� &�-
���� � ?�����, � � ��"� ������ 
�� ��!������ ����� ������ �����-
���� � ������� ����"���
. 

S���"� ����� ��� ���������� ���-
�����, ���������� ��
�� ����� ����-
����. 6� ��������� �������� &��� 
�
����
 � ����� �������� ?�����. 
� ��� ����� � � &���������. / ��� 
���� ����� �������	�����! ������-
�����. 

R���� ��������� ������� ��
�� 
�� ������ � ���������, �� � � �#��� 
����������
. J�� ���� �� ����, ��-

���� �������� ���������
 �������, 
���� �� ������� � ��������. / ��� 
���� �������������, �� &����� ���-
�� ������ �����. <��� ����������� 
� ��������������.

<%� ����� ��������� ������� ��
 
�������
 ����"��� ����� &����� � 
&������������ �����. ��" ����� �� 
&����� – ��� �� ������ �����, ����� 
�� ��������� ����������� �������-
����. J�� ������ 	����� �
�� ���	�-
����, ������� ������ �����
� &��� � 
&����������� ��� �, �������, ��� 

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

– C� ��!�����
 � ������ ����-
"��� ����, – � ���� ������� ����-
��� +���� '���!��. – <��� ������-
������ ��������, � ������ ��������� 
�������� � �������� ������"�� ��-
������������. 3��� �� ��! – � �#�-
�� �������.

C������ �������� � ������� &���-
���������� ���
 <����� &����
 ��-
�����, ��� �������� ������� &���-
�� ��������� ����� ��������	��� 
��������� ��������. J�� ����	��� 
���	����� �� ����� ����������� ���-
������, � ����"������ ����!��%�! 
– �����
��. 

–R������� ��, ����� � ���������� 
�������, � ��� ����� � � &����, ��%� 
��������� �� ����! �� ������� &���-
��, – ��������
 <����� &����
. – / 
��� 189 ����������, ����� ������! 
�������	 � �����������, ����"�� 
���������� ��
����! �������� � ��-
����� ����� &������������� ���
. 
<��� ��������� ����������� �����-

����. 3���� �����
��� ����! �� ���-
�������! �������!, � ����� ����� �� 
������ �����. 

<�������� ������� &�����������-
�� ���
 ��������� ����� �
����� ��-
�
� ��������. 3���� ����� ����!��-
%�! � ����� ����� � � ���������� 
���������. 

� ���� 1615 ������! ������� ���-
��%���
, ����� ����!��%�! ����� 
��������� � ���
�� ���
� ����-��-
�����	. � ��
��� ����� ���� �������� 
���� �����%���
 – 53 ���	����, � 
������� ����� �������� ������� ��. 

R������� ��, ����� ������ &���� 
����!��� �� �������! &�����������-
�� ���
 � � ����������. &���� ����, 
�� &����� 120 ����������! ��1����� 
– !����, ���������, 	�����, ������. 
<��� ����������� ��������� �����-
�����. 6����� ���� ���� � ���
���-
�� �������. A�, ��� ��������� ����-
�� �������. 

/�����: � ������������ �#��� �� 
����� � ������ ��������� ������-
����� ��������, ��� ������ ������-
������ �������
 �� ������������ ��-
���� &���� � &������������� ���
. 

�� ������������� ������ ���� 
��������, ��� #����� ���� ������ 
�������, ��� � &���������, �������-
���
 ��������� � �� &����. 

&�� ������ ��	�-���������� &���-

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

� ���� ������� ���������� 
� ���������� ����� ���������� 
&��� � ?������� B�����	�� @�-
������ &�������� ������ ��������
 
� ���������-��������� ��������� 
&������������� ���
. & ���� �� � 
��"�� ������� ������
 � ��%��
 
�������
 ����. 

' ������ �� �� ������������ � ���-
�� �������
 ��������� �������	? 
A�� ����� ��� �� &���� ������ �� 
������� �����, � ����� ������ �� 
��������, � ����� ������ �� ����-
��. S��� ��������� ������, ��� ��-
������������ � ������������ �#��� 
����� &����� � &������������ ���-
�� ����� ����"�� ����%��. +�����, 
�����	��� ����, � ��� ����� ����"-
�� �����������.

��
 ������� ������	�� ����� 

���� ����� ��������������

2� *�!��� 
��!����� 
�#��������� 
�	�	����� *��� 
�� ����	 
� �	�����
��� 
� ����������� 
������ "��
 
	���!���� 
� /����
���
 
B	�	���� 
���������� 
G	������� 
*����������. 

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

– + 1992 ���� ����� ���� ����-
�� �������������� ����� &�����
� &������, – ������� ������������
������������ ��������� �������-
����������� ��
��������� � ���"-
��������������! ��
�� &�����-
�������� ���
 ������ V��	. – M
����������
 ��� �� ���� ������-
����
�. J���� ������������� � ��-
������ ������������ ����������� �
&���������. 

3���"���
 ����������
 � �#���
���������, ��������. M������	���-
��� ���������� – �������������. 

S���"�� ���� � ����������� ��-
�����	� � ��" ������ ������ C��-
��������� ������������ #����
� +���. J�� ���� �� ����! ������!
�������	�����! ���%���� � ?�����.
� ���� ���� ���� ���
��� ���
�� ��-
�
� ���������� ����� �� �
�����
��
����� ����. 

6�������, ������� ����� ����"-
�� ��������� �����������, �� ���-
��� ������
 V��	�, ������. M �
�������� !��
����, � � ���������,
� �������� � �������. 

& �������, ����� ����������
������������� ��������! �������-
��� � ��"�� �������, ����������
�������������� � �������������
�����"��������. M ��� ��"� ����
�� ��������. <��� �� � ��� ���� ���-
���������
 � �����������������-
%� �����"��������, � �������-���-
����������� �#���. 

�������, ��� � ������������
���������� ��������� ������ ��
������������� ��������� �� ����-
����� ��#�����������. +�����, ��-
��� ��
 ����������� ��������������
� &���� � &������������� ���
 ���-
����������. 

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

– C� ���������� ��� �����	�-
������ ����������� &����, – ��-
����� +���� '���!��. – J�� �����
��������� � ��� �������������-
�
�, ������� �������� � ��#������-
�� �������. 

S���� ��������� �
� ������-
�����! �������. � ���������, ���
����!����"�����������. S����
��������� �������������� �� #��-
��������� �������� �� ��������-
���� �����������
 ��
 ��#������-
�� �������.

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

– 3���� �����, ����� ������ &�-
��� � &������������� ���
 ����
������ ���� �����, ������ ��� � ���
����� ��%���, – ������ @�������
&��������. – ����!����� �����-
���� � ���������� ��������������.
3���� ����� ����������. A�� ��-
��� ��� ��� ����"� � ����"� �����-
���� ���
��
�� ������� � ��������

����, �������������� � ��� �����-
���. 6������ ����� ��"� ������	��
� &�������� �������� ������"���
���������� ������ &���� � &�����-
������� ����� � ������������� ���-
����������. 

– ������� ������������� &����
� &������������� ���
 ����� ����-
�
�����, – ���������� ��	�-�����-
����� +���� '���!��. – 9������-
��
 ������� �#�������� ��������
������� ��������� � �����! �#��
�������
���������, � ������� ���
���
��
�� �������. C� � ���� ���-
���� ����������� ���"����� ��-
������ �������	�����! ��������.
��"� �������������� � &����� ��-
��� ����������
. M ������ ������-
	�� ��� ������ – ���� ����� ���-
���������
.

#�:��� #C>���
'��� "������ IC#����
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'�?<+ ?<�'&UMM, 
/$?<�MA<)> 
M M9�'A<)>:

350 000, �. &��������, 
��. &�������, 468.
'���� ����������
�����: kubanseg@mail.ru
+��: www.kubantoday.ru

A���� 30 000 �������
���

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

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

63$A3�[< M��<&+[ 
�)> 63�6M+&M: 

<=<��<��[Y �[6/+& — 
M��<&+ 31 300, 

�[6/+& 63 �A3?�M&'C 
M $<A�<?@'C — M��<&+ 31 861,

$<A�<?@3�[Y �[6/+& — 
M��<&+ 31 860

U<�' +�3S3��'>

3�1�� 2 �. �., ������ �#�����
.
����� �������� � ������ 23.11.15, � 16:00, 

�� ���#��� — 23.11.15, � 16:00

9���� Z5949

C������� �� ������ D. ?BIDB�

*BDB�%GJ:

���./�	"�: 8 (861) 992-70-01,
255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

���������	
� ���� —
���.: 8 (861) 267-15-15

333 «��?��» �� ��������� �������� (���������������� ���������), ������������, �������! A/ ?�-
����%����� � &������������ ����, �������� ����� � #���� ���	����, ��������� �� ������� �������-
��� � ������������ �� ��. 447, 448 @& ?B, �� ������� ������������� ���%�����, � ������: 

(�/� Z 13188/14/23024-+�) @�� 1 (���������) – &?'9 6322, �/� 2002, VIN/7'63220020794342, 
	��� �����. ��������
 ��������� ��� ����� ��+: 462 817,35 ���., ������� – 231 408,68 ���., ���-
�������� 333 «J��������-'» '��	��� ��������
 29.12.2015 �. � 09:00 �� ������: �. &��������, ��. ���-
�����-&�����������
, 49. +��� ������ ������/��������
 ������ ��
���, ������ ����������
 	��� 
– � 25.11.2015�. �� 23.12.2015 �. 9������ ������ ��������� �� ���� ������������ ������ �� ������� 
16:00 23.12.2015 �. +��� ���������
 ������ ������ ��
��� – 25.12.2015 �. � 09:00.

(�/� Z 38715/12/67/23/+�) @�� = 2 (���������) – ��1��� �������"������ �������������, 
����� ', ��%. ���%. �������� 98 ��. �, &� 23:51:0:0:/13:0001/', �/� ��%. ��. 600 ��. �, &� 
23:51:0202008:0101, ���������� �� ������: &����������� ���, �. A�����, ��. ������
, 28. ������-
�� ����������: 1 344 700,00 ���., ������� – 672 350,00 ���., ���������. C������� +. �. '��	��� 
��������
 29.12.2015 �. � 09:30 �� ������: �. &��������, ��. ��������-&�����������
, 49. +��� ����-
�� ������/��������� ������ ��
���, ������ ����������
 	��� – � 25.11.2015 �. �� 23.12.2015 �. 
+��� ���������
 ������ ������ ��
��� – 25.12.2015 �. � 09:30.

(�/� Z 14990/14/72/23 �� 20.03.2014 �.) @�� 3 (���������) – �������� �������, ��. 713 ��. �, 
&� 23:49:0308006:1330, ������������ �� ������: �. +���, R�������� �-�, �. ���!�� T��, �/� «B��-
��», ��. Z 5. ��������
 ���������: 618 104,70 ���., ������� – 309 052,35 ���., �����������  C�!�-
���� @.'. '��	��� ��������
 29.12.2015 �. � 10:00 �� ������: �. &��������, ��. ��������-&��������-
���
, 49. +��� ������ ������/��������
 ������ ��
���, ������ ����������
 	��� - � 25.11.2015�. 
�� 23.12.2015�. 9������ ������ ��������� �� ���� ������������ ������ �� ������� 16:00 23.12.2015 
�. +��� ���������
 ������ ������ ��
��� – 25.12.2015 �. � 10:00.

& ������� � ���	���� ����������
 �/� � #/�, ����������"�� � ���������� � ��#����	������ 
����%���� ���� ������%�� ���������:

– ��
 #��. ��	: ����
 �������� (��� ������	�); ��������� �����, � ���. ������ ���� #/� ; ����
 ���-
���������� M��, �������� ������� (-��) �� ������������ ��-��, ����� ���������� (2 ���.), ��
��� (2 
���.), ����������� 	���; ��. ����� �� �������;

– ��
 ��. ��	: ����� �������. ���������� � ����
 ������������� � �������������� ��������	��; 
����� ����������, �����������%�� ���������
 ������� ���������
 � ����������! ��	 ���������-
��; ���������� ��"���� ������������%��� ������ ���������
 ����������� � ������������ �������-
����� ���%�����, � ������ ���� ��� ������������� �����. ����������� �����������; ����� ��!������-
����� ������� �� ��������� �������� ����, � ����� ������� �� <@?T) (���� ������
 30 ��.), ����� 
���������� (2 ���.), ��
��� (2 ���.), ����������� 	���; ��. �����. �� �������. 6��������� – �� ������-
"� 	���. + ���������	�� �� ���	���� –�����������
 �� ����#���, ���� � �#��� 3����������� ���-
���. 6���� ��
��� ���%�����
���
 � �����, ������������� ������ ��#����	������ ����%�����, 
���������, ����� ������� � ����������
 � 09:00 �� 18:00 (������� � 13:00 �� 14:00) �� ������-
����� ������� �� ������: �. &��������, ��. ��������-&�����������
, 49, ���. 8 (918) 094-04-79. J���-
������ ����� ���� ������, �� ������� �����%��� ���������	�
 �� ���	���� – http://torgi.gov.ru/ 
������ ����%���� 
��
���
 �������� �#���� ��
 ���������
 ��������� � ������� � ������������ 
�� ������ 437 @����������� ������� ?B, � ������ ������������ ��
��� � ������������ ������� 
�-
�
���
 ��	����� ���� �#����, ����� ���� ������� � ������� ��������
 ����������� � ��������� 
#����. �������� ����"���
 �������� ��������� ("�� ������) �� ����� �������
�� ����� 1 000,00 
����� (���� ���
�� �����). ������� ������� �����������
 � �
�������� ���� � ������, ����: 9�
-
������ �������� � ����
��� ��
��� �� ������� � �����!, ������ ������, ��������
 ������ �������
�-
"����
, ������ 9�
������� ��
��� �� ������� � �����! �� ������� �����������
 �� ������� �������-
�� ������, �� ������� ��
�����
 � ������� � �����!, ���� 9�
������ ���������� � �����!, �� �� ������� 
�!. 9������ �� ������%����
, ���� 9�
������, ��������� �����������, ������ ��������
 �� �������-
��
 6�������� � ����������! ������, ��������
 �� ������ ������������ �� �����! ���%����� � ����, 
������������ �������.

333 «+���-@����» �� ��������� �������� (���������������� 
���������), ������������, �������! A/ ?�����%����� � &�����-
������� ����, �������� ����� � #���� ���	����, ��������� �� 
������� ���������� � ������������ �� ��. 447, 448 @& ?B, �� ���-
���� ������������� ���%�����, � ������:

(�/� Z 7359/15/23061-M6 �� 16.04.2015�.) @�� 1 – �/� – ���-
�� �/! ���������
, ��%�
 ��. 469,31 ��, ��%�
 ������
 ��������-
����� 225/710, &� 23:17:0301000:0292, �����: &�%����� �-�, 
�. ?���������, ����������� ������������ ��������� � ������� 
����� �-�� (�������������� � �����	�! �������). ��������
 ���-
������: 1 331 192,00 ���., ������� – 665 596,00 ���.;

@�� 2 – �/� – ����� �/! ���������
, ��. 192,62 ��, ��%�
 ����-
��
 ������������� 2163/9631, &� 23:17:1000000:270, �����: ��. 
&�%�����
, 1,5 �� �� ����������� �� ���-������ �� ���������. 
��������
 ���������: 349 862,00 ���., ������� – 174 931,00 ���.;

@�� 3 – �/� – ����� �/! ���������
, ��. 1716,14 ��, ��%�
 
������
 ������������� 729/1716, &� 23:17:1000000:209, 
�����: &�%����� �-�, '3 «+����», 2-� ��������� ����������� ��-
���������� ���������: �. +������, �������������� �� �������-
�� �������. ��������
 ���������: 7 433 209,00 ���., ������� – 
3 716 604,50 ���.;

@�� 4 –�/� – ����� �/! ���������
, ��. 187,38 ��, ��%�
 ��-
����
 ������������� 57/91, &� 23:17:0101009:0072, �����: 
��. &�%�����
, &�����
, �������� � 1,8 �� �� ����������� 
�� �����. ��������
 ���������: 1 030 278,00 ���., ������� – 
515 139,00 ���.;

@�� 5 – �/� – ����� �/! ���������
, ��. 151,98 ��, ��%�
 ��-
����
 ������������� 65/250, &� 23:17:0000000:0097, �����: 
��. &�%�����
, ������� ��!�����
 �������� � 2,5 �� � 5,4 �� �� 
����������� �� ������-������ � ������-����� �� ��������� (���-
����������� �� ��������� �������). ��������
 ���������: 301 
398,00 ���., ������� – 150 699,00 ���.

@�� 6 – �/�– ����� �/! ���������
, ��. 2231,09 ��, ��%�
 ��-
����
 ������������� 1/361, &� 23:17:1000000:186, �����: &�-
%����� �-�, '3 «+����», 1-� ��������� ������ �. +��������. ��-
������
 ���������: 1 567 774,00 ���., ������� – 783 887,00 ���.

@�� 7 – �/� – ����� �/! ���������
, ��. 443,65 ��, ��%�
 ��-
����
 ������������� 1525/6726, &� 23:17:0301000:0291, 
�����: &�%����� �-�, ?������������ +3, ����������� ������-
������ ��������� � ������� ����� ����� (�������������� � 
�����	�! �������). ��������
 ���������: 872 012,00 ���., ����-
��� – 436 006,00 ���.

@�� 8 – �/� – ����� �/! ���������
, ��. 318,21 ��, ��%�
 ��-
����
 ������������� 119/318, &� 23:17:0301000:0290, �����: 
&�%����� �-�, ?������������ +3, ����������� ������������ 
��������� � ������� ����� �����, �������������� � �����-
	�! �������. ��������
 ���������: 1 046 359,00 ���., ������� 
– 523 179,50 ���.

@�� 9 – �/� – ����� �/! ���������
, ��. 377,01 ��, ��%�
 ��-
����
 ������������� 142/377, &� 23:17:0301000:289, �����: 
&�%����� �-�, ?������������ +3, ����������� ������������ 

��������� � ������� ����� �����, �������������� � �����-
	�! �������. ��������
 ���������: 1 265 871,00 ���., ������� 
– 632 935,50 ���., ����������%�� '. M. ������. '��	��� �����-
���
 29.12.2015 �. )�� 1 � 09:00; )�� 2 � 10:00; )�� 3 � 11:00; 
)�� 4 � 11:30; )�� 5 � 12:00; )�� 6 � 12:30; )�� 7 � 13:00; )�� 
8 � 14:00; )�� 9 � 14:30 �� ������: �. &��������, ��. &�����-
��
, 21. +��� ������ ������/��������
 ������ ��
���, ����-
�� ����������
 	��� – � 25.11.2015 �. �� 21.12.2015 �. 9���-
��� ������ ��������� �� ���� ������������ ������ �� ������� 
16:00 21.12.2015 �. +��� ���������
 ������ ������ ��
��� – 
23.12.2015 �. � 10:30. & ������� � ���	���� ����������
 �/� � 
#/�, ����������"�� � ���������� � ��#����	������ ����%�-
��� ���� ������%�� ���������:

– ��
 #��. ��	: ����
 �������� (��� ������	�); ��������� ���-
��, � ���. ������ ���� #/�; ����
 ������������� M��, �������� ��-
����� (-��) �� ������������ ��-��, ����� ���������� (2 ���.), ��-

��� (2 ���.), ����������� 	���; ��. �����. �� �������;

– ��
 ��. ��	: ����� �������. ���������� � ����
 ������������� 
� �������������� ��������	��; ����� ����������, ����������-
�%�� ���������
 ������� ���������
 � ����������! ��	 ���-
��������; ���������� ��"���� ������������%��� ������ �����-
����
 ����������� � ������������ ������������ ���%�����, � 
������ ���� ��� ������������� �����. ����������� �����������; 
����� ��!����������� ������� �� ��������� �������� ����, � ���-
�� ������� �� <@?T) (���� ������
 30 ��.), ����� ���������� 
(2 ���.), ��
��� (2 ���.), ����������� 	���; ��. �����. �� �������. 

6��������� – �� ������"� 	���. + ���������	�� �� ���	�-
���-�����������
 �� ����#��� ���� � �#��� 3����������� ���-
���. 6���� ��
��� ���%�����
���
 � �����, ������������� ���-
��� ��#����	������ ����%�����, ���������, ����� ������� 
� ����������
, � 09:00 �� 18:00 (������� � 13:00 �� 14:00) �� 
����������� ������� �� ������: �. &��������, ��. &�������
, 21, 
���. 8 (861) 255-42-51. J��������� ����� ���� ������, �� ����-
��� �����%��� ���������	�
 �� ���	���� – http://torgi.gov.ru/. 
������ ����%���� 
��
���
 �������� �#���� ��
 ���������
 
��������� � ������� � ������������ �� ������ 437 @���������-
�� ������� ?B, � ������ ������������ ��
��� � ������������ 
������� 
��
���
 ��	����� ���� �#����, ����� ���� ������� � 
������� ��������
 ����������� � ��������� #����. ������-
�� ����"���
 �������� ��������� ("�� ������) �� ����� ��-
�����
�� ����� 1 000,00 ����� (���� ���
�� �����). ������� 
������� �����������
 � �
�������� ���� � ������, ����: 9�
-
������ �������� � ����
��� ��
��� �� ������� � �����!, ����-
�� ������, ��������
 ������ �������
�"����
, ������ 9�
��-
����� ��
��� �� ������� � �����! �� ������� �����������
 �� 
������� ��������� ������, �� ������� ��
�����
 � ������� � ���-
��!, ���� 9�
������ ���������� � �����!, �� �� ������� �!. 9���-
��� �� ������%����
, ���� 9�
������, ��������� ����������� 
������, ��������
 �� ���������
 ��������� � ����������! ������, 
��������
 �� ������ ������������ �� �����! ���%����� � ����, 
������������ �������.

TSM)<Y

�� ���	����, ����
%����� 10-����� 
����������, ��������� ����������� �����-
�� � �����������
 ������� 6������, C�-
!���� @�����, @�����
 +��������, � ����� 
������� 9�!�������, � ���-�������	�� 
����� «'��
», «'����», ���� �����-���� � 
#����� «007». C�������� ��������� ��-
������ «S��������» � ����"� �� ��	����-
������ ������ �� ������������ �������-
���, � ����! ����������������! � �����! 
���������������! ���������! ��
 ������-
�� ��������� ������
�� ����� �����
���� 
������� !���, ������ �� ����#������, ��-
���
���� �������� �������, ���������-
�� ����� � ���	�� ������� ����. �� �� �� 
��� � ��� �������������� ����%�� ����-
��� � ��!���
 ������ �������� &��������� 
��������� !���, �������� &����������� 
#��������� ������� �������������� ���-
����� ������
 ��#������, ������ �����-
������ '����� +������� � "������� ��-
����� �� ���������� )������ /�7���� � 
������ ���������.

�������, ���� ������� �� ������ ��-
�����. 9�����
� ����� ��������
 «?�-
����» @�����
 +�������� �� ����������! 
��������	� � ������� '. 6�"���� «C�-
����» � ���������� ������������ ������� 
?����� '��������� ������ � ���������� 
�������
 «S��������», ����� ������! ��-
�������� 6��!�����! #�������� � C�-
�������� &����� � #�������
 «C�����
 
��������
 �������� �� B�����	��». >�-
�� ����� ������� � ����"�� ���	��� � 
������ ���������.

� ������� ��������� �������
 ���� 
������ ���������. M ���� ����%� ������ 
&��������� ��������� !��� M��� ������-
�� ��� � ��%��-�� ��������, !��
 � ��
-
����
 �� �	��� �� � �������� �������, � 
�� #����, �������� � �������� ��������� 

=���� ������ – ��! ����
������ �������, ��� ���������� ��-������ �	 ������� ������� �	�	�, � ��!��	�� �������	-
���
 ������ ��	����	��� ��������� � ���	�	���� �����. F!��	
��
 ����	� ���	���� ��-
���!�� ��	�	���	���
 �������	���
 ������ «+�����	��» ��� ����������� @���� G���������
 
������ "�� �	������	���. 
������ @. +�������� �� ����� +. <������ 
«3 ?�����, ��������� � ����!���� ���!», 
�� ����������
 �������� ?����� � /������ 
C����� @�������� ��������� �������� ���-
���� ���������� ���������%���
��. � 
���	���� ��� ������
�� � ����� �. 9�!��-
����� «&���� &�����» �� ���!� M. S�����, 
«3, �����, �����» �� ���!� ���#� '. A�������. 
' ��� ����� ��"�� �� �	��� ������ � ������ 
������ � � ����� ����� ��"���� � ������-
������� ����� ����� '����
 6������ «J, 
���
�» �� ����#����� «$������-��#���
». 
�� ��� ���� ������ ������. ����"� �����!-
"� ������� � ��������� ������, ��� ���-
�� � ������� ����	� ������� ��������-
"�� ������� �� ���������� ��������� 
���� '����, � ����� � ��������� ������-
�� � �������� �������	�� ��. S�� ���-
�� «It’s my life». 

R���" ��� � ����������� � �������� 
��������� � ���������� ������ ?����� 
������ +������. <�� ����������� ������� 
� ����	�� ���������� ��� ���������� ���-
����������� ��������� ��������� � �����-
����� �������� ���������� ����������� 
��� �������. 3���������
, ������� &����-
����� ��������� !��� �� ����� ���� ����� 
������ ��������� ����	����. 3� ��"��-
���� ����������� ���� � ������ ����������-
�� ������ �����%��� ������� �������� 

�����, ��� ���������� ��������� ������� 
� ����� «+������ ��"� ��"�». 9�� �������-
�� ��������
 ���	�
��. S����� 	����� ��-
�������� �� �	���.

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

3 ����� ������ � �������������� ��-
��������� �������� ������� �� �	��� ��-
���
���� !���� ?�������� R������� ������-
��� '�������� M������. 3���� �� ������� 
�������������� ����������� ����� ���-
������ � )����� @����������!, �������, 
�������
 �� �� ����� ��������
, ������� 
��
 ��� ������� �������%��	� ����������-
�� ��������. 3� ����� ������! ������ ��-
������ «S��������» ��������� ����������� 
�������� �������� C����� /�����. +���� 
�������� ����� ���������� �������� 
��������� ������������ ����
������ ��-
�����
, ���� +���� �������� /������ 
�������� <���� +�!�����, ����������� ��-
������� &����������� ������ ��������-
�� ��. 6�"���� M���� C���������
, ���-
������	 +�#�
 C�������, ��
 ���������
 
�������� #�� ���� &��������� �������-
�� !��� ���� ��������. )����� T������ 

@���������� � �������� ����� �������� 
��������� ��������������� ����������� 
&��������� ��������� !��� � ����, ��� ��� 
�
���, ������
 ���������� ����� �� ����.

6�������� ������ � ������� ������ 
?����� ������ 9�!�������. 3� ��1
���� 
������	, ������ ������ #������������� 
��������� � ���������� ��������� «S��-
������» ��� ������������ ����
� 10 ��� 
����� � ��� &��������� ��������� !���.

– J�� �� �����������, �� ���������� 
������ ���� ������, – ������� �������. – 
���� ������ ������������ &����� �����-
���� &����� ?��������, �������
 204 
���� ���� ����� 6������� � C�������-
��� !��� &��������� ��������� �����, 
������, ����� � ���� ���������� ������ 
������� � ������� �����, � ��!����� ���-
��������
, � �����������
 ������. U���� 
��������, ���� �� ���� � ���� ���	����-
��! ������! ��������, !�� ��� ����-
������� �������������, ������ ����-
���� ���	��, ��������, ��������������, 
����������� �� ��������! ����������! 
�����������!. ��!��� ������� ����� ���� 
���#���������. M ����� � 1911 ���� � <��-
���������� �������� �������� ����������, 
!�� � ��������� ����������� ��������� 
A������������ �������� 6. M. $��������� 
«1812 ���», ������
 ���������
 � ������� 

«+����, @������, ���� A��
». ' ����� �� ��-
���	�, ��� ������� � ?����� ������� @��-
�� «������� ����» ���� ��������� ������
�������� ��������� !���� � �������-
������ ���#���������� ��������? – C�

����� – ������� ��� �����	��, � 
 ���, ���
�������� «S��������» ��� ��� 10 ��� ��!�-
����
 � ���� &��������� ��������� !���.
3� ������� �������
 ��� �� ������� ���-
����, ��� � ������. J�� ��������� ���-
������, ��� ��������� ����� ��������, �
������� ������ ���� ������, ��!��
��
� �����
���� ���������� ������. 6����-
�� ������
"�� ���	��� 
 �����������
��� ��������.

+����� � ������������� ����! ���� ���-
��� 9�!������� �������������� �����
�� ���������������! ������� �����-
�� ��������� – «������������ � B��-
���	��» 6���� M����� $���������, ���
175-����� �� ����� �������� � ���� ����.

3�1����

 ������� � �����, ��������-
����
 ���"�� �����	� ������ ��������,
��������� ��������� �������
 «S����-
����» ������
�� ����� ������ ��������-
��-���������������� ������. M ������ ��� �
�������, ���������� ���������������� �
������� ���#�������������. 3� ���� ��-
�������� � #����� ���	����, ����� �������
����
 «���� ����
�» �� ���������� ������
«'����». ����� ���������� ������ +���-
��� � C����� @��������. &�� � � ������,
�� ������ ��
����
 ����� ������ �����,
�����������
 ��"� ������
"��� �������-
���. &�� ��� ���������� ������ � ������

����������� @����
? «M ���� �� ���� ����
��"� ������
 A����! ���� � ������ ���-
��� ������ � �����������!»

 "������ (CJ&"�
'��� K��� �	L�J&"�
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(��������	. 2����� �� 1-
 ��.)

��
 ���� ����� ���������
 ���-
��� �� ���������� ����! ��!-

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

��� ���� ������"��� ���������� 
�������� ����#���� – ���������-
���� ��!����, �������� � �������-
���� ���������.

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

�� �����! ��� � �� �����! ��� � «)�-
�����������» ����!��� ����� ����� 
��������� � &����� � +���������
, 
�� '�����, &����. �� ���� ������ �� 
������
 ��� ������. C���� �������, 
��� ��������� �������� ������� � 
������� ������-������: ��� ������� 
� ������� 	��� �������� ��"��� 
– ���������� ������	������� ���-
��������
, ���������!������ � ��-
��������� ��������� ��
 �������-
��
 ������� ������"��� �������� 
� ����������.

��������, ����� ������� – «��� 
����» �� ����#���� «)��������-
���
» – ������ �����	������� � 
����������, ����� ��� ����� ���-
�������� ���������
 ����������� 
������, ������ ��
 ���
 ���-�� ��-
��� � ��������. 

S�������� �������� ����������-
�� �������� «T@'@?3» � &�����-
���� ���"�� ������� ����%���� 
@�����������	��, �� ������� ���-
�� ������� @��������� ���� ����-
�������� ����� ����� 
����� ���-
��
���� �����	�� ��
 ������������ 
����. ' ������, � ��!���� ��
 #����-
����� � �!��� �� ����� ����� ����� 
������������.

M����� �� � ���������� ����#��-
�� «)�����������
». J�� "�����
 ��-
���� ���	�������������, ���� 

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

'���#���� «)�����������
» �� 
������ ���������� ������������ ��-
����, ������"��� �������� ����-
!��������	��, �� � 
��
���
 �#�	�-
������ �������������� �������� 
AGRO selection GmbH �� ������� ��-
����	������� �����������
 � ��-
"�� – ����	��!, �����
����! � ���-
��! ���������! ������������� ��
 
�����������. 

&���� ����, �������
 
��
���
 
������������ �#�	������� 

������%���� �� �������� ����� 
����������������! ��������, ��-
������������! �� ������������ ��-
��
 ������������� � ��������� ���-
��!������
 �����
���� �������� 
LEA – ����������� <����� �� ����-
�����!������
�.

+���� �������� «)�����������
» 
���������� ������������ ��������-
	�� �������� ��
 ����������! ��-
���. �������� ������������ ���-
�����	� �� �������� ����������.

'���#���� ��������� ����%� ��-
������� � ��������� ������������ 
� ������������ ����������� ����-
����� ��������! ���������! ���-
����, ����! ��� GRUBER GENETTI, 
ZANZI � �����!.

&������
 �� ������ ������� �����-
�������, ��������
, �� � ��������� 
�������� ��!�������� � ����������-
���� ��������� ����! ��������, ���-
�����
 � ����� ���������! ������-
���. 3�� ��	����� �� ������������ 
����������� ����"���
 �� ������ 
���������. M�������
 ��� �##��-
�������� ������	����� ������	�� 
� ��������� ��!���� �� ���������
, 
�������� �������� ������"� ���-
�� ������"��� ��������.

M ����� ������� – ��
 ������ 
��� ��!����, � ����� ��������
 � 
����!�� ������
���
 � ������� !�-
�
���� «T���� '''» � �����	� )�-

���������� &������������� ���
 
(���������� �������� '�������� 
'������� '�����).

A�, ��� ������� �� ��������, ��
-
�������� ������� �� «T@'@?3». C� 
������"��� ���! ��������� &���-
��, ���! ���������� ������������ 
�������� � ������ Z+147 � �������-
�� «?��������������», � ����� � ����-
�� Z R313 �� ������� ���%���� � 
��������� «J��������-T�». 

J���������� �� ������ ��!����, �� 
� ����� ��
 ?����� ��������������-
��� ��������
: 

– M����-��� – #������ 1, 5, 20, 
1000 � (�������);

– +�-) 6������ – 1, 5, 20,1000 �;
– )���-J������ – 1, 5, 20 ��;
– &��� S��� – 1, 5, 20 ��.
6�������� � �	����� 
�����, 

����%����� � ���� XXI ���� � ��-
������������ ��������! ��!����-
��, – B����, @���, $������, @����� 

(4 �����) &������ &���� � �%� ��-
��� 15 ������; � ��
�������� ��� 

������ ��
���� ������ ��� ��-
!���, ���� � ������������ (������: 
������ ������� 0,5 � � 0,33 �, ����-
�� Bag-in-Box ��1���� 3 � � ���"-
��-������). 

0��#��� «@	����������» ��-
����	� �������	 ������	 � 	�	-
�����
 �	���������
 �������	 
«FG0G/�-2015» � �������	� ��	� 
���	���� ��� ��������, ��	 �	�-
�����	�� �!���� �!��������� 
��� �����������, ���������� ��� 
���	������� �����, ��������	-
�����	 ���!	���, �	�����, ��	 
����	 ����� !��	� ���������� � 
��	���� ��� �!�����
 ������ ��-
���� ���	�� �����������. 

5�	� �	��	� �����	
�	�� ���� 
� ��������� ������	��
 � ����-
��� ���	�� !���	��!

P�/�J%L &/�M0L – �C@� 1CP2%*%
��� ���	����� ������� ���	�������� ����������� ����� �	 ������ ����	, ���	�	���	 ���� ����������� ���	-

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

M�	� ��� �� ����� ���$����� � � %��	�	�	: www.lenagro.ru, wwww.sadbam.ru
�������


