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)�� ����	� *��������� ����� 	��� ��-
��+�� +��������? ��� �������������� 
������ �� ����������� ���� ����"��� �� 
����? ��� ����������� ������ � ������-
+������ ������������ ��������? '���� 
�� ������+������ ��� ���� �� �����-
��? ��� �������������� �����-��������� 
�� ��"��� ��������?
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— ��� ����	 � ��
�������� ����� ���-
�������� 
��?

���� ����	, 
������ �����

�� ����� ������� ������ �������-
�!" — �����
���#	 $���#���� %�
�-
��#	��� �#�&'� ����
��������� ��-
������(��, ��
����� � ��������)�� �� 
������
������� ���*:

— $������
�� +�������������� ����-
���������� ������ �	3���� ������-
����� � ����������� �"��� ��� �0 ��	�-
�� ��� ���"�������. $�� /���� ���	0���-
�� �	��������  ������ �(4� ��5 *����-
����� ��� 6�7 �� ���������� ��	3����, 
��� ���������� ����������
�� �	3��� 
�����������. 5�� ��	� ����� �����:

— +������� � ������ � �"��� �	3���� 
����������� (����� +������� ���� 
���������� ��	������� +����� ��� ��	-
������� +��������� �"�����, �� ������� 
	�� ���������� ���, ��	� ��� ��������-
���� �� �������� ����������� �������-
������ �����������; 	���� +������� 
����� ���"��� �� ����������� ����� *��-
������� ��� ��������  ����� ������);

— ��������������
�� ��������� 
�� �	3��� �����������, �������
�� 
������ � ����������� �"��� (������  ���-
"��, ���� ���� �� ��+��1����� �	3��� 
�+����� �� 1 ����� 1998 ���� � �� +�-
�������������  @����� �����������-
��� ������� �����������);

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

— ��� �	���������, ����������
�� 
������
���� ��
�������� �	3���� 
����������� (����� ��� �	��������� 
����������� ���������� ��������� 
�� ��+�������� ������� ��+��1������ 
����; ����� ���� �	��������� � ���	�-
���� � ��� ��������� ��������� ���-
��+�� 6��/�������+���� *� A627 �� 
13.12.2010 ����).

! ��+������� ��������� �"����0 ���-
���� +������� ��� ��� ������������ 
	���� ����� ���������� ������ �	 
�	3���� �����������, �������
�� ��-
������  �������������� ������� ����-
������� ������� � ������
���� ��
�-
������� �	3���� �����������.

�	3��� ����������� ��������� � 
����������� �"��� 	��������,  ���� 
�� 	���� 10 ��	�"�0 ���� �� ��� ����-
�� +������� � ��������� ������� ��-
��������� �"���.

�������� ���!"�������� ���!"

#��$��%&� ����'���'!

����� �����:

«G����"����� ����
� ������ 
	��� ���������������!»
��	���� ���� '� ��%&) ������*�����&) �������' — +�'��. 
�� ���' �������	� ��/'��'�� ���') 
'��������? �4$�� �' �4*����'% ��������% ���&���6 ���+ ����'�'��8'+? �* ���% ' �� ���6�� %& 
	����'�' � �����8'' 	����& � ������������% 9���'�'4%� 
����������� ������ �����	'' ��������� 
������% <=>��AB.
!� �����%' ����	� 	���� — ��&�� �����' ��� ��*��& � �������4��, �	� �������� ���8'��'��8'� — 	��$-
������-������&� ����& ' �������� �*�������'� ������6����' +�'�'����') �'8. ������� ��, ��� �� ���-
%� ���� ��*��& �� ��4�'��� ���6�� � ���� ���������� ��	��'��8'' — 
����������� ������ �����-
	'' ���������. 9����%4 %& ' �����' ���	���� �� �����%���� � ��.
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�������� ����-��!"#� ��$�������%�� &������������� ���'

	�����' ��*+	�&���
/��� 0��� 1	�*1

! ���� �������������� ����������� ��������� ����-
�� �������������� �������������� 7����� ����������� 
�������
�� ����� � ����������. J0 ����� ������+��� 
� ���, "�� ����� +��������� /������"����� �����
���-
��, ��/���� ��������� +������������ � �������� ��-
����, 1������, ��0�������� � ����������, ��������-
"��� � �������� «L������ *�����». K�� ������������ 
��+��� ����� ��	���. K��, �� /��� ������ �����
�� 
����� �������� ������-������, ��� �+ �	�"��0 ������-
��, ������� ����� ������+�����, ��� ������, ���+� ��-
���������  �������� ����, ����� ������� ����� ��-
���� ������ �
�. '�������, �+ 	���1�0 ���������0 
	������ — �����1�� ��� ����, � �+ ������ — ����1��� 
������. !�� �� ������������ �M ���������� ������.

J��������� ������ ��������� !������������ ���-
���� ����� «�������» (����������� — N�������� $��-
��, ������������ �������� L2� �� ������� ���������-
���������� ��������� � ����+��). @�� ���������� � ���� 
/������ ������ ���+������� �	��+��������� /����-
��"����� ��������� ������ — «K�� ���� �� �������». 
'� ������0 ������ 	��� ����������� ���������� �	 
�������, ����������0 ��	��� � �� ��+�������0.

���	�� ������� �+��� �����+���� �������� �+ ���-
����� 	�����"������ ���� «�������» � ������-������, 
�� ������0 ����������� ������ �+ �����������0 	���-
���, 	������ �������, 	������0 ����� � ���"��� ���-
����� �"��� ��+����� ������
�� ����+������ �����-
���: ����1����, �+�, ���������, �������.

������� /������"����� ������, ������������ L2� 
!������� 4����� +������� ������� �� +��"������ �0-
���� �������
�� ����� � 	�������� � ��� ����1����. 
�� �"�����, "�� ���	0����� ��� ����� "�
� �������� 
�������"��� �����������.

— �"��� ������� �� ��, "�� �M, "�� +���� ����+���,— 
/�� ���� � 	�������� � ������������ ����1���� � 
�������
�� �����, � �� ������  (�� /�������. '�1� 
��+�� ���� ������ ���������� ��� ��������� "������, 
� +��"�� — ��0������ �������,— ���+�� !������� N��-
����". — 5������������ ����	���� ������ 	��� ��-
���	���� ���������� — ��� �� ��������� ��� �	��� 
������0 ��0���. 2������ ����� ����� ����� �����, ��-
����� �� ����+������ 	� 	���������� � �� �	�����-
�� �0  �	
�� �����.

@��� ������� � ��0����, ������������� �� ������, 
�� �������� �����������: ������� ���� ���������
��� 
������� �������� �������������������� ��1���-
��. K����� � ����  /��� ����� ������ ��	����� 	���� 
�������������, �	��+������, � ������ ���������. 
! /��� ���"�� ��������� � 	���1�� �������� 	���� 
���������� � � ���, � � ����, "�� ��� ������.

5������ �����, "�� 	���1�� "���� /��� ��0���� ���"�-
�������� ����+�����. '������, ������ ����, ����� 
��� �� 	���� �����.

5�������, "��  ���������� ���������� /������"�-
���� �����, ��� ���� +���� �+��0�. 6� ��� �� ������ 
+�������� ����� ������+���� �����	���, �� ��������-
��� ������� ����� �	��+��, "��	� ����1� 	��� +���-
�� � ��� ����1� +����+���� �+��0,— /��  ����0 ���-
��, ������� ������������ L2�.

!�� ���������� ������
� ��%��) ��������'� �*/�	� ��*���'� ������ %���-
�&) ���4����� ����, ������� ������ �������, ���6 ���6 
� ������������% �������%������ «��'%�» ��*����� ��-
%��'������ �&������, ��'4�������� � E��4 �����	''. 
�� �� ��'�����)����&� ��	��'��8'' ' 4��*�&� 8���-
�& ��������'�' �����	'����'� ������& �� �)���� 
���4$�+/� ����&, � ������'��'� ��	'���, ���8'�-
�'�'�4+/'��� �� ������*���� �����&) ��%%4���6-
�&) ��)����, ��'���� �'�6��� ���&,— ���' ����*���'. 
�&������ �����%���� %4����4*������ ��)�'�' 
��������, ��� �� 
4*��' ���6 �4��-%��'�& ����'��&) 
%��'�'��8', �����*�&� �&���'�6 %4��� ' 4*'���6 
����&� �� ���/��' ����'���'' �� �������� ���%�.

! ��+�������� ���� ���������� 
�������, "�� '������ &���� — ������-
��� ������������ ������������ ��-
������� ��	��������, "����� ���-
	�� ��+������ +������.

«!� ���������� ���1�� �����-
���� �������� !������ ���"�����-
���, ����� ����1�� �������� ��-
��������� 	���� +������. '��-
�� ������ ��� ���  ������ ����-
���� ������. &���� !�� +������, 
	������� ��0� � ���� ������ ��	��-
��»,— ����"�����  ������.

!������� ��������� �� ��	� ��"-
�� ��+����� '������ &����� � ���+�-
������ � ��"�� �������	�� � ��+-
������ ���� �������. ����� ���-

���  ����������� /�+�������.

(������-����� ������ '������ 
&���� ���1�� �� ����. �������� 

+��� 10-�� ����������� �������-
���� ����� ������ ������� ����-
1�� 312 	���0 ����� �� ��+���� 
� 	��	�������� �����-�����1-
�����0 �	3����  ���	���� ���� 
���������. 5��� ��+ ������� &���-
�� 	�� �	��, �� ������ ��+, ��	��-
1���  ��� "����, �� �������� ��-
1���  ��	�. 5���� ���� '������ 
&���� ��������� 42-� 	��	����-
���"��� ���������� ���+���. 
'�������� ����� �������� #���-
��, ���� — �������� L������, ��-
����� N��������� '������, ���"�-
������� ���� I �������, ������� 
L�+��, ������� ��������,  ��� 
"���� �������� ������� ������-
������� �������������� ���� «L� �-
���
���� ����  ��+���� ��	���» 
II � III ��������.

(���� 2�������� 2��+� 
'������ &���� ������� 
��������� �	����
E4*������� 
�����������	� ���� ���'�%'� 
������6�� 
�������'� E���� ��������	� ��+�� �'����� F4	��� �� 
�������'% +*'���% ' G��% ��/'��'�� ��������� ' ��-
�'��� +*'���4 ����	��%%4, ����'����4+ 9���'�����% 
�C ����'%'��% 94�'�&%.

'� 	�+� �"���
� ���1�� ����� 
«!������ ����	� �� ���������  
!���������0 ����0 *����� — ��� 
�	��!». L���� ��	����� ��	���-
��� ��������� ��	��� �� ������ 
����	� �� ���������.

!������� ��������� �������� 
���������� ��0����, ���	
���� 
� �"��������� �����, ��+����� �0 � 
$��� +�
������ ���"����.

— 2������ !���������� ���� 
��� ��������� ������������, 
������������� ��
� � ��0 ���-
��� *�����. J ���������� ��0, ��� 
�+����� �������� �������� ���-
	��������, ��+�+��� ���������-
����� ����, �������� "����� ��-
1�� ������ ��������� � ��������, 
 ����� ������� *�����, �	��"��� 
�� �����,— ���"������ ���� ��-
�����.

��������
�� !�����-�+��1-
���� ������, +���������� �����-
��������
��� !�+��1��-�����"�-
����� ������ *�����, +���������� 

������ ���"�� *�, �������-�����-
���� N����� G���  ��� �"����� 
�������, "�� 23 ������ ���"��� 
�� ������ ����"��� �	
�������-
���� ���+���� $�� +�
������ ���-
"����, �� � �"������  ����� «!�-
����� ����	� �� ���������».

— '����"���� �� ������� ��  
������� ��	���. ��������� — /�� 
��+���� �����. L���� ������ ���-
��������, ������� 	���� �������� 
�������1�� +���"�. !�+��1��-���-
��"����� ����� — ��
��� �� 
!���������0 ���, ��� ����� ��"-
1��  ���� �����	�����, 	��	��-
����
���, �������+��1��� 
��0����. J ��� ����� ����������-
��� ���"���, ������� ������ +�
�-
���� ��1� ������,— +����"�� N��-
��� G���.

! �����0 ����������� ���1�� 
	���1�� ���1�� � ����+�������-
�� ������������ ������ ��1��� 
�������� «2�����» �� �����	�����0 
6�(-29.

N�7J%

�"�����  ����������� ������� +���������� ����������� 
������������ �������� ������� 0�+����� !������� Q�1�, 
���-��	������� �������������� ���� 2����� ������, +��-
�������� ��������0 ������� ������� $������ 6������, 
������������ �������� �������� 5��+������ *�  G��, 
(���������� ����������� *�����, ������������� ������ 6)2 
*�, ���������� �����"��� � ���0�+�.

�"������� ��������, "��  ��������� ���� ������������ 
����������� ������������ *�����0�+� � �����������0 ����-
�� ����� G�� � 2��� ������� �0���� ���� �� ������. 
$�� /���� ������+���� ������������ ������, ����
����� 
���������� ��0����� � �	����������. Q����� ������+�-
���� �+�������� �����"������ ����������� � ��0������� 
	������� �	��������� �+�������  ����. ! ������������� 
���� +� ���������  ����0 ������ 	���������� ����������� 
�������� � ������������.

5���� ��� ������ �� ���������� G�� � 2��� �� �+������ 
����������"����0 ������0 ��0��0 ������, � �� 2012 ���� 
�0 ����"���� ����������� �� ������ �� �����������  ���.

! 2016 ���� ���
��� �����0 ������ �����������  ���� 
��+, ����"���� —  3,2 ��+�. 5�� /��� ��	�������� ������ 
������������ ��1���� ������ — ����� ����� �+ ��������-
�� 	��� �����������  ��"���� ����0 �����.

2����� ������ ����������� ������� �� ����� ����� ��-
�������� ��	���, ��� �0���� ���� �� ��+������0 ��	��. K��, 
 2016 ���� ������� ������������  ����� �� ������� ��-
���� 885 ���"�� ��+������0 ��	��. 5� �������� � 2015 ��-
���  ������������� ���� ����"���� ��+������0 ��	�� ��-
��������� �� 42 ��������.

K���� �"������� ���
���� ��������, "�� ������������ 
���� ������+����� ���� �� ���������� ������ ������� 
���
�������� ������������� ������������: ���� �������� 
6508 ������� ������ �����0 �"�����, �+ ��0 64 ������-
�� +����"��� � ����� ������������� ������������. J�0��� 
�+ /����, ����� �+ �����1�0 ������ ������� �������� 
��	������� ������������ ������ ������� ������, ����-
��
���� �+������ ����������0 �������� �� �����0 �"���-
��0 � ����1���� ��� +������� ��������, ���"�������  
0��� +��������.

2�!@SN'J@
L�
����� ���� �� ��+������0 ���	��
� ���' ���������6 ����/��'�, � )��� ������	� C���-
���6��� �	������� �����	� )������� ����'' �����-
�� '��	' ��*��& ����� ������' �� ����'���'' HC� ' 
�
C� � 2016 	��4 ' �������'�� �����' �� ���4/' 	��.

E4*������� 
4*��' 
���'�%'� 
������6�� 
�����'� 
������������ 
�&���� ������� 
��'�8'����� 4�'�'/� 
����'��� '%��' E���� 
��������	� ��+�� 
�. 
. ������.

!������ ����	� — 
��� �	��

LN2@$N'J@

*�+��	���� ��	�����0 
�+� 	���� ������+���� 
 ��1�����������

� 
��������� �*�4�'�' ������& ����'�'� ���6���-
)����������	� ' �'/���	� %��'��������'� �� 

4*��'. � �������'' ��'���' 4����'� '. �. �4��-
���'���� G������%���� ���%&������ ���'�'-
�' ���� J��� 
4�'���, ��������'���' ��������&) 
�*K��'���', ���4/') ���'����'���� ���6���-
)���������� ��)�'�' ' �'/���	� �*��4����-
�'� ��	'���, � ���$� 4���&� 
4*��'.

��� �������  0��� ����������� J�� ������, ������� �� 
��	��� ������� �� �+�������� ��� ��+���� �������0�+��-
�������� � ��
���� ��1�����������. ���� �����	�� ����-
���� 	���1� �	��+�� ���������������	��� ��0���� � �	���-
������. 5�� /��� ������ � ����+������ ���	0����� ����-
���� /��������� �	�� ���������, ���"������ �. �. �������-
���� $����������� �����1������ ��������.

— ! /��� ���������� ���"��� ������� ������� �����-
������� ��������� ����+��������� �������� � ��������� 
��+���� ����� �������0�+��������� ��0����. 5����������� 
+���"� ��� ������� �� 2017 ��� — ��+���� ����+��������-
�� ����������, ���������� ��������� �� ��������� � ��1-
��0 �����0,— ������� J�� ������, ���"�����, "�� �� /�� 
������ ��0������ �� �������� 2���� �� �����1�������� 
��� ��	��������.

! �����0 �����+���� ����"���� ���� �������������� ����  
������
�� ���� ������������ $���������� �����1������ ��-
������ �������� � ������ N���������� ����0�+��1��������-
����� � 7������ ��������� ������������������ ������+��� 
��+������� ������������ ����������� ����� �������0�+��-
�������� ��1�����������.

����� ����, �����������, "�� 22 ����� ��������� ���������-
����� ���� ������ �"�����  +�������� ���������-���������� 
��	�"�� ������ �� �������0�+���������� � ��
���� ��1���-
��������  4������.

— K���� 	���1�� ���������  ���1������ ������������ �-
��������� ����0�+��0���� � ��
���� �	��������� �� ���� 
 ��+���� +����������� ��1������������� � ��1��� �+�-
��. '���������� 	���� ���"��0 ��+��	���� ������ ����"��� 
��� ����
���� �� ����+��������0 �����������0 ���� � 
�����������+��������,— ��+������� J�� ������.



+��
�, 1 ����� 2017 ��
� 3
!2K*@)N ! *@$N�7JJ

(�������'�. ������ �� 1- ���.)

— ������������� ������ �����-
��� ������� (���N) — ���������� 
�	��+�����, �"��������� �����-
���� — "������ N��������� ������ 
�������������� ����,— �������&��-
�� ����� ����'%'���'�. — '� ���-
��� ������ "������ �������� ���-
���� 	���� 1700 �������. I�� ���� 
�+ �������1�0 ���������0 �	��+�-
����  *�����. ������� ���� ��-
1�� ��	��� — ���+���� ��������-
������� �����"����� ����
�, �� 
����������� ������� �������. !�M, 
"�� ������ ��������,— �� ��������� 
����� ���1���� ����������� 
�� ���
�������� ������� �����-
�� «�� ��+��"����» — ����
��� 
/��� ����.

— 
��'� ������&� ���*��%&, �� 
��� ��	���, ��	���� ����� ����� ���-
��������� �������4��, ' �����& 
�����*& ') ��������'�?

— !�1 ����� ���� �� ��� ������-
����, �� ��� ������� ��� ��������-
���� �����������. ����
���� �� 
���	���� ���"�������� ��������� 
����� ��+������ �� �� ����.

5���� �������� ������ ���-
������ ��	��� ��1�� ����������: 
/�� ��	������� ��������� ������-
���������� /����, ������ ��	��-
�������� �����������, "������ �-
�������� ���0 ���������������0 
�	�+�������� � �. �. !����� ��� — /�� 
������ �� ����������, �� ����-
��� ����� ��� ������� +�������-
�� ������������ �������. I��� ��� 
������ 	���� �	1����: �� ���-
��� ���������� ��������� (� "�� 
�������� ��� ����, �� /�� ���� ��-
0������  ������ �	��������) �� ��-
��1���� ���������������0 ��� 
������� � ��� �����. ������,  N��-
������� ������ �������������� ����, 
����� �+ �������0  *�����, ������-
�� �������� �� +�
��� ���������-
������0 ��� �������, "����� �+ 
���� "���� ������� — ������� ��-
1�� ��������.

— ����� ����'%'���'�, ����$� 
�4�4 �� ����8�, ��'������6: *&��-
+� $���*& �� ��*��4 ��������� ��-
�� �����	''? �� ��� � �������% 
���4+� 	��$����?

— &���	� ����. J "�
� ���� �� 
���������
�� ���������� �������-
�� ���0 �	�+��������. '� ����, ���� 
����� �	������� �� ����� +���� 
����	�, � ����0, �������, 0�����, 
�� �������� 	�+ �������. 5� �����-
�� ���"�� N��������� ������� ����-
���������� ���� ��������� �����-
��, ��������� �	�����������, �  
���"��0 ������������0 ����1���� 
������ ����� ����"��� �����+��� 
����+����, ����� �� ������
���� 
�������. T��� "���������� �������� 
� ��������� 	���1�� "���� �� ��-
���� ������,  2015 ���� �+ ����-
��������� ������ �������� ���-
���� �� �������� ��1���� ����� 
���������� ������ 	��� �����"��� 
���� "����� �����-
��. K��������� ���-
����� ��1����� ���-
�� ���������� ����-
�� �	3����� ������-
��������, "�������-
���� — +���"����. 
������ ������� ��-
1�� �������� �� ����-
�� ����+����, �� � ���
����. K��, 
 2015 ���� ������� «L� ������� 
����������� �����» 	��� ��������-
�� "����� "������, ��1� ��� ����-
"��� ����� ��������� �������� ��� 
����������� ������������� ����-
���������� ����, ��� � ����������� 
������ ������� *��������� ����-
�����.

— ������6�� � ����% ��	'��� 
����'�& ���������'� *'����-4�-
�4	'?

— $������"�� 0���1�. ���������-
���� ���� — ���� �+ ������  *����� 
�� ������������� ��������������-
��, �, ����"��, � ���������������� 
���� ������� �������� � ��+���� 
��� ���� �� ��� ����������. N 	�+��-
�� ���+	���� ���	����� �����"����� 
������������. N����� ����� ����-
��	����� ��� ��� ��������� �������� 
������� �����1����, ��� � ��� ����-
�����������  ��	�������� ����, 
 ���� �� ��������������� ��� ��-

����� �����:

«��������	
� ���� 
����
 ���� 

	�
��������
���!»

�� ����������� �����. % �� 	��� ���-
��������� ��0, ��� ��������+�����-
�� �� ���+���� �����"����� ����
� 
	�+����,— ����� ����:  ��1�� ���-
����� �������� �����������, ��-
����� ����"��� ���+����� �� ������ 
�� ��	���, �� � �� ����������� 
�����. N /�� ������ � ������!

— 
�� ����+��� � �4��) �����-
�& �� ���%�/��'+ %����6��	� 

�����? !� %����6�& ���� %�$�� 
����K��'�6 '�� ��� �� ��' %'��'�-
��, ��� ' �� ��' �&���' �4*��.

— '� ��1���� � �+��
���� ��-
�������� ���� ����� ������ ��	3-
������� �������, ����� ��� ��"-
����� +�������, ������� ��������� 
� ���"��. 5���3���� ��� ����� � 
�� 	���1�� �����, �� ��� /��� ��� 
���� �	�������. 4���� ����+��-
���  ������ ���"�� 	���� ������ 
�� ���, ��� ����� ��� � �+��
���� 
���������� ����. @��� "�����, ��-
������, ����� ����	����
�� "����� 
+� ���� ����" ��	��� � ��� /��� �"�-
����, "�� ������� ����� ��� �
��	 
�� ���� ��������, ��, ������ ����, 
����� �� ������ ��������� � �����. 
������ ���� � ����� ����, �� ������� 
��� +������ � ����"��� ������� 
������� �����. �	�"�� +��"�����-
��� ����� ��+��� � ����"����� 
������0 ���� ��� ������������ 
���"����. 2���� 	���1�� �+��-

����� ���������� ����  *�����, 
� ������� � ���1��, 	��� ��������-
��� �� 15 �������� ��	���  2����-
5����	����.

5� ���� ��	��������,  ������-
��� ���� ����� ����� �0����� �+��-

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

— ����� ����'%'���'�, � ����6-
�� �������4 ��*'�6�� �&�����'� 
����������6��	� ��'	�����?

— I�� �� ������ ������, � �"��� 
������. J+ ��"�� �������� �������0 
���, ������������0  ���1��� ���� 
������ ����� ���������  *�����, 
�������������� ���������� +����-
"����� ����� "�����0 ����". '� ����-

�� ��	��� ������� �� ������"����-
�� ����"����� ������������0 ���-
�����. !����� ����"���� ���, ����-
��� �� ��0���� �� ������ ����	���� 
����+����� ��� ������
����� ��� 
 ����. K���� �� ����� +�	���� � � 
�����0 �������0 ������������ �����-
�� �� �������� �����, ���-��: ����-
����������� ������������, �����-
��� ����� ����+����, �+������� ��-
�� �����"���� � ��� �����. I�� � 
������ ������ � ���� ������ ��	��� 
����1���� +�
������.

— � ��� ��'$�� �����������%', 
����4����%', �4�6�%' ��' '�*��-
�'' %��& ��������'� � �'�� ��-
��+���'� ��� ����$4: �4*�'��& 
'������ �� *��	� �*/����� '�' 
�����&?

— L����"���� ��� ������ ��� ���� 
�����"���� ����� 	��� �+	���� ����-
�� ����� �� 0��������� ���������� 
��� ��+�������. % �� ���� ���"��� 
+� �����������, �����, ���� ��� � 

+� ����0-�� �����0 ����������0 ���, 
������ "�� ����� �+ ��0 �� ������. 
6��� ���+��� ������ ��, "�� ������ 
���"�� ����� ������������ ������-
��, �+	���� ����������� ���0���.

— 
�	�� �*�'���%�%4 ����$�� 
*�������& �������?

— 4��������� ������ — /�� �� ��-
��� ����� ������. 5������� 	�-
��� ���+��� ������ «�� ��+��"����», 

��	��� �������� ����"���� �������-
���. K���� ������ ������� ��� 
����+������� � �	�������, ��� 
�� ����+���� �� +�
������ ��� �� ���-
������ �������, � ������� ��������-
������ ��� "���+ ������0 ��� +����-
"�� �����1����. �	����"��� �"����� 
+�
������ �� ��+��"����  �����-
��� ��������+����� ������ ��+��-
�����, ���������� ��� ���,  +����-
����� �� ������ ������������ ����. 
6����� ������� ���N ��	����� �� 
��+��"����  ���������� � �����-
���� �������.

— 
4�� ' ��%4 %�$�� �*���'�6-
�� �� *�������� +�'�'����� ��-
%�/6+?

— $�� /���� ����� �	��������  N��-
������� ������ �������������� ����, 
 ������� ������ ������ �������, 
���
������
�0 ������������ �� 
���+���� 	��������� �����"����� 
����
�  ���������� � ��������-
��� � ������ +���-
����. ! /��0 ������0 
	���1����� ���-
���� �+ ��1�� ���-
�����. $�� ���� "��-
	� ����"��� ����� 
����
�, +������� 
����� ��������� ��� 
���� �+ ���������, 
�����������0  +�-
���� � 	��������� 
�����"����� ����-

�. '�������, 	��� 
�������
��.

'�1� ������� ����� ��	����� � 
��+��"���� ������+������ � ����-
�������� ������, �������� 2��-
+�� �������. ����� ����, ��� �	-

��
���� � �������  
������������� ���� 
��������� ����� ���-
� ����"��� 	������-
��� ����"��� ���-
��� ������������. 
I�� ��1���� 	��� 
����������� ������� 
�� ����������� ��-

1�� ���������� ������ �� ������-
����� ������������� ������ ���-
����� �������. '�������� � +���, 
/�� �����"�������� ��� *����� ���-
"��.

— ����� ����'%'���'�, ��-
����6�� �4$�� ������� ��� ��/'�& 
���� � �4��*�� �'���%�? B�$�� 
������� *&�6 ��% ��*� ������-
��%? J�' ������ ������'�6 ��%�-
/' 4 �����%�	� +�'���…

— ����"��, ����� �� ����� +����-
��� "������ ����+������ �������� 
�������, �� /��� �	�� 	���� 	���� 
"�� ����"��. 2����� 48 ����������� 
*� ������������ ������� ������-
���� ���� �� ����"���� ������-
��������� �����"����� ����
�. 
L�������, �� ������ �����"����� 
����
�, � ��#�)�(��������. 
N����� ����� ����� ����
� �����-
������. 5����� �	�+��������� ��� 
������� ������� � ����"�� ��-
1��� �����"������ �	��+����� 

������ ���������� �� ������ ���-
���� ������ ��� ����������� ����� 
��0������"���� /�+����, � �����, 
������ ���� ���, ��� ������,— ��-
�1��� ��� �����������. � �	�"-
��� «�������»,  ���� ������0  ��-
��0 �� ����������� ����� ������ 
�������� ���� ���� 	�+ �����"�-
����� �	��+�����, ����	��0 ���	�-
���� �� 	���1��� �"��� ���.

— ��%��, �� ����%4 %���'+, '�-
�������� ����, � �����&% ��% ��'-
����6 ������4�6��?

— % ��	���� �� ������� ������, 
��� /��� ������� �����-�� ���� � 
	� �� ����. '� ������, "�� �� ����-
"�� ���������0,— ������, ���	����. 
������ ����, ��� ������� �� ��	�-
���1�, ������ 	��� ����� ����� 
+���� � ���"��. K����� ���, �����, 
����� ��	����� ����0�.

— B��	'� ��'��+�, ��� ������-
�4 ���*4���� ���)�����'� ��� ��	�, 
���*& ���'�����' )������ ���-
������'� ' ��*'�6�� ����$'���6-
��	� ���4�6���� � ���� �4��*��	� 
�������'�. �& ��	����& � ��'% 4�-
���$���'�%?

— I�� �������"����� �������-
����� � ��1�� ��	���, ��������� 
 	���1����� ���� �� �������-
�� �+�����0 �������. '� �����, 
� ���� ����	���� ��+	���������� 

�� ������� ����� ���+���� �+���-
���, � ����� �� 	������ ��������"�-
��, �� �M �� +���� ����1���� �-
���������  ���� — /�� ���������� 
��	��� � ����������� ����. K����� 
�����+��� �+�"���� � ���	���� ���-
��+ ��0 ��������� � �	���������� 
������� � �������������� ��+�����-
��. N ����"������ �� ���� ��0���-
��� �� �����.

— ��� ���') �������'����6�&) 
' ����������') ������� �� %�$�� 
�������6�� �������?

— 2����� ������� �����-�� ���� 
��"����. I�� � ��, � �������"�����, 
� ������� �������� �����, � ����� 
"��� �
�. '�, �� ��� +����,  ���-
�� �"����� ������ ������ 	��� 
��	���������� "�������. )���-
����� � ��������������  ������-
��� ���0 �	�+�������� — �"��� ��-
��� ��"���� ��� �������. '�+����� 
����0-�� �����0 ���� ����� ���-
���������� �+�"����� ���������-
�
�0 +�����, ���+������0 ���� � 
�����������, � ��������� ��	����-
�������� — ��, ��"��.

— ��	��, ��$��4���, ������$'�� 
�4*��8�%, ��� ���'�'�6 ������/�-
	� �������� �� ���������'�����? 
J ��� ���� �����	'� ��*����� ��� 
���&���'�% �������'����6��	� 
4����� ���������?

— ! ��� ���� �+������ �����-
������� �������� ���� !������� ���-
+��, "��, ���� �"���� �� ����� �	3-
������ 1����������� ��	����, "�� 
�� +���������, �� ���0�� �"����. 

K�� ��, �����, � 0���1�� ������ 
������ ����� ������� � ��������� 
�+���� ������� �� ������
������ 
 �������� ������������� "������ 
���� � ������ ��� ����.

4���1�� �������  ��	��� ���-
����� ��������� ��������� ������-
���0 �����. ! ������ ������  ���-
����� �������� ������� ������� � 
������� ���� — ����
���� ���-
����. *�	��� ����
����� ������� 
� �������� �������  ���������-
���� ������ �������� ������� ��-
�� 0���1�� ��"� ��� ����"���� ��-
���������0 +����� � ��+�������� 
�������� ��� ����	������� ������-
���� ������� �������. ! ����+� ���0 
��� ������ ��� ����, "��  2015 ���� 
������ �� �������, ���������-
1�0 �� ����"���� ������� �������, 
�� �������� /�+�����. K�����-
���� ����
���� ����	���� ������ 
�������.

2������ ��������� �������� 
������
�� �	��+��: 5��+����� 
���N ��+��	���� ���������� � ���-
0�������, ������� ����� ������-
�������� �������� � ��������-
���������. 5�� ���+������ ��+���� 
�������������� ��������, ����� ��-
����� ������ ������� ������ ���-
���� ������ ��"�������… �� 	���� 
"�� 30 ������� (���������� ����-
�0 +�������, 0��������, �+����-
���, ������ ������� � �. �.). N����-
��������� ��������, �  ��� 0���� 
"���� 5��+������ ���N, �������� 
��	��� �������, ���+���� �� �1�	-
�� � ���������� �  ���"�� ���	0���-
����� ����� ��� ������������  
0�� ���������. 5�0���� �	��+�� 
�������� ��	��� � � ����
����-
�� �������.

)��	� �� ��������� ����1���� 
��������� ������������ +����� 
«�	 ���������� ������������ � 
���������  *��������� ���������» 
� ������� ���������������� /����, 
�� ��������� �"������  ������+�-
��� �	�"��
�0 �����������, ����-
����, ������0 �����, ���� ����-
��������� ��+3����������� ��	���.

— �������& ���	�� ��'���'�6 � 
+�'���4���8'' ���� ��'��. ��-
��� ��� ���?

— '� ��� +����, ��. ������� ���-
��0 ������� �� ���0� � ��� *��-

���. '���� �� 	���� 
������� � ���, "�� ��-
��� ����, ���, �����-
���, (���� 6�����" 
*�+��� ��� @����� 
!�������" 2�����-
��,— 	�����
�� ��� 
����� ������. J  
������������� ���� 
���� ��������� ���-
����, ������� �� ���-
� �"������� /����� 
��1��� �	
����. 

'�������, #������ !��������-
�� #��1�� — "��� 5��+������ 
���N, ������� �� ������ ������� 
�������� ������0 ���, �� � ����-
���� 	���1�� ����"���� �"�����, 
�������, ������ ���+���, ��	����� 
 ��1�� ��������. T�"���� �������� 
� �����0 "���� ���+������ ��1�� 
��������: /�� 4�� 6�0�����" $�-
����, $������ !���������" (���-
��, J���� N������" '�����. '���+� 
�� ��������� N������� 2�������-
"� 5����������, ������� ����� ��� 
�+������� ��1 �������1�� ������.

% ���� �
� ����� ����"������ ��-
����� ��������0 �������, � ����� 
�� �	������� �� ���� ����+�����. 
K���� ���� — �������� �� ������ ��-
	������ ��������� — ���� ��1��� 
�	
����, ��	����� � �������� ���� 
����������.

— ����� ����'%'���'�, ���-
%� ������: �& — �&� '�������	� 
��������. 9�'������4+��� �' � ��-
�') ��4	�) ���������'� �'����''?

— ! ��1�� ��������� �������� 
����"�����: ��� ���� ���������-
��� ��"� � ������, ��� �� ���� 
� ������������ �������. L� �� 
���������� ����� � �� �����, �� �� 
��	� +���"�: ���  /��� ������ ��-
+���, ����� +����� � ������ ������-
���� �� ���� �������� �����. (��-
���, "��	� 	��� "�� ��������� � �� 
���� ��������.

— ����'*�, ����� ����'%'��-
�'�, �� '�������& ���	����. F���-
�% ��% *��6�') 4���)�� � ��*���.

0���������� 	�����' ��*+	�&���

9���K��'�6 '�� %�$�� ' �� *��6�4+ �4%%4, �� ��' ���% 
�	� ���� �*�������6. ���%� �����&���'� � �����% ��4��� 

*4��� ��$��6 �� ��%, ��� ����� '�� � ���%�/��'' %����6��	� 
�����. =��' �������, ����'%��, �4�'� ����*���+/' ���'� 

�� ���6 �&��� �4*�� ' ��' ���% ��'����, ��� �������8 
����� �%4 4/��* �� ���6 %'��'����, ��, ������ ���	�, 

'���8 �� ����� ���'%��'� 4 �4�6'. ������ ���6 ' ���'� ����, 
�� �����&% �4� ��&��'��� � ������'�� �����6�� ��4��&� 

�4%%&. �*&��� ����'���6�&� �4%%& ������& � ���4���'�% 
��$��&) ����% '�' �%�����6�&%' ��4���%'.

�� ���%� �4��*��	� ���*'�����6���� �� �������� %�$�� 
��'���' ������'�, ' ��	�� �� *������ ���������'�%, 

�� ��N $� ����	 4������	� �&��4����'� � �4�� — 
��� �������'��� ��*��� � %����'���%' ����. ���6�� 

���6����� '�4���'� ' 	�4*��' ����'� ���) ���4%����� 
' �*�������6��� ��'���4� � ����$'���6��%4 ���4�6���4.
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K����� ��� ������  ����������0 
*����� ���0���� ������ ���������� 
� ����+� ����������-��������� � 
�������� *��������� ������������ 
����������� ������ «L������ �����».

! /��� ���� +������ 1���������� ��-
���� *�����,  ��� "���� � ������-
����, ������ ������ "����� 
���������. L������ ������-
���� "���� *����� � ��������-
�� �������, 	�������� ��-
������� "����0 �����, ��-
��"�� �+�������� �������� 
���������  ������ ��������-
�� ���������� ���������-
�� �� +��������  +��� ���-
��"��0 ������. ! �������0, 
"�� ���� ��
������� ���-
0������ � ���������, ����-
����� �������  +�����.

! ��������� �� ���������, ��-
����������0 ���+�  ���������0 
���������0, � �� ���������0 ��-
����� 1�����, �������� «L������ 
�����» ���1��0 ���.

'������� ��������� ����� 	�-
��� @�������	�������� ������ ���-

�� � 	����� «*���� � $��������»  
��������� !�"����� 2�������� 
� «(��+�» ��������� N����� 6���-
"���  4$K ����� (. N. K���������. 
! �������������� "���� �������-
�� �� /����: ��������� #�� $���-
�� «&�+�� � ����	�»  6���� �����-

��"����� ������ — K����� @���� � 
��������� 5���� ������� «!���� � 
���. '�"��� ������»  «6��������� 
5. '. �������».

5���� ������ ���������� �������-
�� «*���� � $��������» ���������� 
17 ������. I�� ���� �+ ����0 �	��-
������0 ����������0 ���������� 

����, �������� �������� � �������-
�����, ����, ���������� 0�������-
��"����� �+�� � "������ ������� 
	������� ���������.

9��%�� �������8'� 22 %���� — 
«F'��6 ' �4�6*�». K���������� ���-
"����� ������� ������ !������ 

(��������, ��������, ����-
���
�� "������ ����	� � 
�������� TT ���.

9��%�� �������8'� 2 ��-
���� — «E����». '��������� 
����� 0������������� ���-
�� N��������� ����������, 
���������, ���1����
�� 
������� �������"������ ��-
����, /����������, �����+�-
���
�� ����� � �������-
��� �����.

9��%�� �������8'� 14 ����-
�� — «���� ' %'�. ������ ��-
%���». !���������� � �������� 
��	��� � ������ � +������ �����-
�����  ��� ���������� /�����, 
��������
�� �	��+�� ������� ��-
���������� ��0����, ������ �+�-
1����� ����.

Q����� «L������ �����»
��8'����6�& �������6�& ����'���6 «!������ %����» ' ���-�*K��'���'� Cool-
�onnections ��' ������$�� B'�'�������� �4�6�4�& �C ����������+� ���	��%%4 
«„!������ %����” � �'��».

(
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�

�
�
�
�
�
�

B'�'��� �4�6�4�& �C ����'%'� B��'���' � ���-
	��%%� «„!������ %���� � �'��”»:

— 2�� � ������' ������'%�' — 4�� �������� ������-
���'5 � ���6���������� ������. 7������� ��!� 
� HD-��
���, ��8��' ��%������ ��!��� �����, 
��� ���$�"����� ����$����� �����. 266��, ����� 
���� �#��5���' ������������ � �����8, � ����-
���� ��� ����9��� ��"������� ��!�����, 
��������! ��
���!8 ��� ���$�"����� !����� ��" 
��, 
�� � !����9� � �����; �'��� � ��$�; �����;…

�������� �������� ��������� «'�-
��� � ��������», ����������� �� 
������� �+������� ���������� 
����� N��������� ��������, "�� 
����������� ����"����� �"������� 
���	��������: ��������� ������ 
��������������� �� ����� �����1-
���� ��� ������ /���������, ��� +�-
	���� ���������, ���������� ��-
������, ��������� ��������. !�� � 
«'���� � ��������» — � ����� ���-
����, �����+��� ������� ������-
��� � ����������� ���1���� ���-
��+����, � � ������ — ������ ������ 
�� ��������������0 "�������.

— '�1� ��+�� — ����1��� ���� 
���������, ������������ /�����-
�� �������"����0, ���������0, 
�����������"����0. '� ��� �M� 
/��� �� �������� ��+�	������  
��	�, ���������� ��+������ �����-
���� �, ���� ���"���������, ����-

���� ��� ��	��»,— ������ ��-
������-�������
��, +���������� 
������ ������� G��� ������. — 
! «'����� � ��������», ��� �  ��-
1�� ��+��, �� /�� ������� ����-
��"�� ��"�������.

5���� �+������� ������+����� 
���������� 6���� ��������� «4����-
4����», �� ������� �������� ��1 
��������� «'�+������� ������», 
�� ���� �"������� ����� �+ ��"1�0 
������� XX ���. '����"���� ��� +�-
������  ����� ������� (�������.

«'�+������� ������» — ���-
������ ������ ��������� � ���-
��������� �������� � ������ �	-
��+���. 6���� �� ����������� 
«+�������� �����» � ����� �"���-
��������� ������������? «��-
��"��»,— ������ ������ ����� ��-
����� — ��������� ��0������� 4��-
���. (����� — �������� ��"��� 
������  ���������� � ���������-
�� ������. '� ���� ����� �����-
��� �0��� ���� ��� ��+��� ���� 
�	��. J ����� ��"������� ������-
��� ����0 ����������0 � +�	�-
��0 �����1�����.

L���1��� ��1� �������� ����-
��"��� +����
��� ��������� «5��-
�������», ����������� �������� 
�������� �22* N�������� '����-
�� �� ������� �+������� 	���-
������� ���������� ���� #�����. 
(����� ����� ��������� — ������-

�����"���� #�� � $���, ������ 
�"������� ��������, ������, "�� 
���+����� �� «���, �� ���������� 
���», ��� ������ ��� ����. J ���� 
�� ���	������ ������� ���"�  ���� 
����������� 	������ ����, ��+��-
����
�� ���������0  ������ 
���������, ������� ��� 0�"�� +�-
�
��� ��� ��������. '� ��� +���� 
�� ������+������ ���"���?

! ����������0 ���������0 ������-
������� +������ ������ ������ �-
��
�0 ������� ������. I�� �����-
��� ������ ������� !������ G�-
"����, +���������� ������� �����-
�� !������ 6�������, 2����� G
��, 
J���� 4���+��, #������ G���, 
G��� ������, !������� ���"��, 
+���������� �������� *����� 2��-
���� ��������, +������� ��	���� 
�� ���� ��	����  ������������� 
������ �����  ������������ ���� 

XX ���. L�����  ���������0 � ��-
1� ���������� ��������: $������ 
@�������, @���� 7������, ������-
�� �"������, G��� ���������, 
%�� 6������, N����� 5��+��.

5�����1��� ������������0 ��-
�������� �������� 6��������� 
�� ��1� ���������!

*8�$��� &�7+1	�	&�, 
�!��������� ������!���-

���$��!���
���� 
���� 
&��$����� ����$�
����� 

�!������ ���$���
����� ����� 
�$�� �. <�������

*������

2�����1�� ����� ����� 
���  ����������
� 11-	� �� 13 ������ �� �8��� 
�����������	� ������ 
���%& *4�4� ���)��'�6 	������' 
�&%���	� �����%'-
�����	� �4����	� ���%��'�����	� ������ '%��' B��-
�'%� E��6��	�. 9��	��� %'�4�� �� ���%��' ������	� 
��'���� ����	� �������'�� � ����'84 
4*��'. ��� ����-
�'� ����& ��'�%, �������& 	������''%�&%' ����-
�������'%' ��'����%'. J %& ��'���' �����'� ����6 
��'�)��6 � ��� ��������& 	����, ���*& �������%'�6 
�������'��� �������6��	� '��4����� � ���%� ���������-
%' '� ����	� �*�'���	� ������������	� ������4���.

6�L@U

'� /��� ��+ ���"���� �+������� ����� ������� ����+�-
����� 0��������-����������� �+ ��������� ��+�� �� ���-
������ ������. *�	��� '������ (��"����� «$������» 
��� /������������  6�������� ��+�� ����������� �����-
���. ! 	�����1�� ����  @������� ��+�� � 7���� ����-
��������� ��+���� 1���������� ��������0 � �����"����0 
����+������ �+ ��	����� ��+��. 2���� ��0 ��	��� J��� 
(�����, (������ 2���	����, ����������� 6����������, J�-
�� 5���, 6���� I����, 6�0���� 6������. N �� +��������� 
6����" ��������  �����0 ��+��. � ���� ��	������ ��	��� 
��� �����������: J��� �����, !������ *�����������-
��, N��������� �������, !�������� ���������, (������ ��-
�����. !����� ���������� «5��+�� � ������� �����» 
���+������� 0�������� ��"��� TT ���, ���������� ��+�� 
 2004 ���� �+ ��	������� ��������� ����������� ����	� 
«*���0�����������».

�	�������� /����+���� 
�������� ��������

����������' )4��$�������& %4�� '%��' C. �. 
�������� � �������� ��� �*-
������� ��������4+ ������'8'+ «�4����� '��4����� XVI — ������ XX �����».
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)@6 &J!@QV, 2�#'@)'WU �*NU?

G��� ��	���� ����1�� 
��	���0 ����
<�������	� %���� � ���'����% 
G���8� ������ «���6��» �����'�-
�� ���8��� «�� ' ���» � 4����'�% 
��%&) '������&) ����'��') '�-
����'����.

! �����0 �����+���� ��������� 5��+�-
����� *��������� ��������� !�������� 5�-
���� �� ��������� ��������0 ����� � �0 «��-
���������� �� 1���� �� ��1��� �"�	���� 
+�������» +�������� �������� ������ ����-
��� ������� ��	���.

5�� ��������� ��	�������� ���������-
����� ���� ������� 	�������� ������� ��� 
������ ��	��, ����� ������0 ����������� 
������������ 1���� �������, 2�������� 
1���� ������� ����� (. �. 5����������, N�-
�������� ��+�������� 1���� ��� �����0.

��� �� ������ ����1�� ���������� ��-
�0 ������: ������� ��������, (������� 
#����, �������� ��	������, 2����� #�+���-
�, '�1� � �����0 �����0 — ����� ��"���� 
�������� ���� ������ �"�����  "������� �� 
+�+����, � ���� �������� ������� ���-
������ � ���� ���"����� ��+�� � ��������� 
��������� ����0�.

5��+��� �"�
�0�� 	���� ������+���� ��� 
��������� ��������� ������������0 �	��-
+����� � 	���������������� �������� ���-
�� ����
� ����� «N��������».

!����"� ����	���� ���1��	� — �������-
��� �������, ������� ������ ��+�	���-
��� /�����, ������ ������ �	
���� � ���-
�������������� ������������� �  	���
�� 
������� ������� �������� �������� �����-
��, ���
�� � ��+��������� ������. ������� 
 2�"� ������� ��"��� �������� ��������� 
����	��0 �����������  �����0 �������0 ��-
1�� ������.

6���������� ��������� ��� ��������� 
������������� �������������� ����, 5��-
���������� ������ ��/�� 6�0���� (������-
� � LN� «*������ 6����������».

$�� ������� ����������
� ������� � 
�����������% ������% 
�&��������% ���� '��*���'���6�&) 
'��4���� � ��%��) ������ ���	��%-
%& «2017- — E�� �����	'' � ����'-
��� C�����8''» ������ �&������ ��-
��	���'' «<������/��'����: ��4�����' 
��������».

����� �+ ������+����� ����+� ���� 6��-
���������� �������� ���������� PhotoVisa, 
��������� ������ 	��� ��� 	��������� 
���-�������� J���� )�����.

5� ��� �����1���� �������� PhotoVisa 
�� ����� ����� ����� �����"��� ���-

����� ������� ������ ��������� �+ ����-
��������0  /����+����0 ����+������ ��-
��������.

'� ���1��� ������ ���������� ���������-
��� ��������� ������"�  ��� ���������-
����� ������� �����"���� +��� ��	�� 
���0 ����� ������ «)�����/�������: 
��������� �������»: @�������� 4�	���� 
(6����), N����� 2������ (6����), ����-
��� ���� (J��	���, N�����).

PHOTOVISA

2���� ������ �� �����	� ����������  
���� ���������� ������� ��� ���� �������-
���� ��������� — ��������� � $�� +�
����-
�� ���"����. '� ����� � ���, 0���1�� �� +�-
��	���� �������� ��� ��� ��	���, !������� 
'�������" ���"���, "��  ����-
��� �M ������ ��� ��1�. '����� 
������� +���+ ��� �������� ����-
��: �+������ ��� ����1�� ������� 
� �����"���. 2��	��� ��	���� ��"-
��� ��	��� ��0 +������0 � ���-
��������. $���� 	� �
� 	���1�, 
�� �������� — ��	 � ����� ���0�-
����� ��������  *�����-��-$���, 
� �� ������ �����. 2���� ����	��-
����  ������.

2��0 � ���"���� K�������� ��-
1�� �� ������� ���������� ����-
�� — ������	����� �� 	������ ���-
���. «4������ ��� 	������!» — ���+�� 
!������� '�������" � +���� ���-
"��� +� �������. ������ ���+���, 
������� !������� K������� ����-
�� ���, +���������� �+��� ���� 
��������� ����  ��� �����

— 4����,— ���������"��� ������,— �� ���-
�� 0��� — ���� �����-�� �����, ������, �	��+ 
 ����� �����������, �������� �� �����-
��1. N �������1 � 	������ � ���� ����� � 
��	��. ���������� � ������� � +���1� ��, 
� ���� ��� ��"���� ��	�����.

K�� ��"��� ���������, �����  ���� K������-
��0 �� 	��� ���������: � ���, � ����, � ���.

— !� +�����, ��"�, ���� ���� ������ ����"-
��,— �������� !������� '�������". — !���-
�� ������ ��	� �� ����� 0��	� +���	�����. $�� 
���, ��� ������ � (���������� ���� �����-
��, ���+� ��1�� �� ����� � 0������ ������"���. 

2 ����� �������� ����������� ���� � ����. 
����, �"������ !������ ���"�������� ����, 
��������� ������, ���� ��� ����������. 5�� 
3�+��  ��������� ��0�������� �������"�-
���� ���� — ���� ��� ��	���. (�����,  ����� 
�+ ������� ������ �� ��0 ��� ����� ��������-
�� ������� � ��������.

!������� '�������" �0���� ������� �����-
���� ����� ���"����. '�������, 	�+ ���-

��1�� �����  ��	��� 	���� ����+�: ������ 
���
�����. K�0���� �����1�� ��� �+���� �+ 
����������� ����������.

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

��� ����� ��� ����, � �� ��1��� 
������. 6���� �
� 0�������� � +��-
��� �����, "��	� ����� 	��� ��-
���"� � ����+��� ������� �����. 
2�������� �������, +����������, 
���+�"��� ������� � �����  «��-
���», ������ — �+������ ��	�� 
!�������� K��������. 2�����1� 
�� ��� ��	��� � ������1���, ��� 
����� ��� ������+�� ������ ����-
����� 1�� ��	����, ���+����0 
�� ������ ������, ������� �0 ����-
�� ���"����, "�� ��� ���������-
��� ��� �� ��������, �, ���	����, 
��� ��������, ����������� ���-
�� ����
���. J����� �� ������, 
"�� �M /�� ����� ������� "����� 
�	�"���� �������������, ������� 
���� � ������� 0�+���������� ���-

"���. '�������� ���"��� ���	0����� ���� 
�"�	�, "��	� �+�"��� ����� ��+�	� ��������-
���� �������������. N � K�������� ������ ��-
������������ — /�� ����, ������, ��	+�� � ��-
	����. $�� 4���� ���� ��� 4����!

7������ =����7���, 
&!5����� �����

�� C���: �. �. �4�4��'� �� ��*��� � %��-
������.

$�� �� ���������
F'��� � 
��������6���% ���6���% �������'' 
4-
/�����	� ����� ��%������6�& %�����, ������ 
����'%'� �'������'� �4�4��'�. J� �4*�, �����, 
����& ������� �� ������/'� ���'������'� '��4�-
����. � ') �'��� ����& � %���'��&%' ��$��%', 
��4�6�, ��)�$'� �� 8����'� ����&, �� ' ��% ����, 
���' ���4%���, %�$�� ����4�'�6. ��� '����'� ���-
��	'����' *�������&�, �����&�, ����$�&�, ���-
��'����&� �� ���	�� ���6�����'�. ����� �����-
%����� %�*��6 '� G�9 %�$�� ������'�6 � ���'%' 
�������%'? ������� '�	����'� ��� ������'. 
J�	����6� ���'% ��%&������&% �'�4���% 4�-
���'�, � ����% ��$� �*�'�, ��� �)�4�' ������-
���68&: «��� ��� ��*���!»

4@L�5N2'�2KV

� ����������'' � 9����% ������&) %�����'��' 
�����������	� �'-
�'��� CE#9 «#�� B'������� ����''» � ���'�� �� 2-	� �� 21 ������� 
2016 	��� ��������& 4��*��-%����'����'� �*��& � �4�����'����-
%' ���4��4��&) �����������' �'�'���. �4�����'�' ��������'�% 
�*���� ����& ��%���'���6 �'������� �'�'��� ��������� ����'-
��� ' ��%���'���6 �'������� ���	 G�*�����6��'.

! 0��� �	��� 	��� ����������� ������� ��	��� ��"������� ������ � ��-
�������  ���������� � ���	������� �������
�0 ��������� �� ������� 
������+���� +�
��� �	3���� ���������� �� �����������0 ������������ � 
�	����"���� ������������ 	�+��������� �� ������0 �	3����0, � ����� �+-
�"��� ������� ��������� � ��������� ���������� ��	������.

����	����� ������ ������� ���0��� � ������+���� �������� ���������-
������� ���������  �����+�������0 �������, �"��� � ����������� ��	�-
"��� ������.

! �"�	��0 ������0 � �� �	3����0 �0���� ����������, ���"�, '��������-
���, 2�"� � K������ 	��� �������� ������"����� +������, ��+���1�� 
�"�������� �	��� ���	�� ������� � ����	����� ������ ��������� ��	����-
�� �����+�������.

! +���1���� ����������� �"������� �	��� ����� +�"��� �� +����� ���-
������0 ���	����� +����� � �������
�0 ��������� ����������� ����-
������� �0���� ������.

! �����+� � �����+�� ����� �	��� �������� ������� !�"���� 4���� ���-
"������, "�� ������ ����������� ��+����� ������� ���� 1�� �� ���� ���1�-
��� ���������������� �������������� �������
��� ������ �����+�������, 
����������� �� ���1���� ��"���� ��������� ���������0 ����������� 
������������� � ��+�"����0 ��� �� �	3����0 ������������� ��������� ����-
���������� ���� � *����	���� ����.

�. 7. 7*�>�=�	�&, 
��!5�� ��%������ �� ��'�'$ � �#5���������8 6������ 

/<?0 «?�� ��������� ������»

�"�	��� �	���: 
����������� �����������

!�� ��+�� — ��� ������
G���8��6 ���6%�	� ������� ��%��'� ��� 70-����' +*'-
�� ����4$���& ��*���'� �'�'����� �4�6�4�& ����'' 
����'%'� ���'�6��'� J��/����.

5�����"���� �� ��+�� !��-
������ !�������"� ��+��� 
�� �������. ! ������ �	����� 
������� �������������� ���� 
�"������  ��������0 � "��-
�������0 222*, *2�2*, 7�������-
��0 ����� $2� «4���������», 
� ���� ����	�  �����  "��-
�������0 2����-����+����� � 
2�	������� �����0 ������ ���-
������ ��	�������� � ������-
������� ���+���� /��0 ����-
������.

! ���������� ��� ������ ���� !������� !�������" ���-
1�� � ��������� ��	������ ������� (1997—2004). $�� ��-
	������� ������ /�� ���� �+��������0 2���������� ��	��� 
� ����������� �"�
�0��, ��0��1�0  ��������� ��+�� ���� 
����� � /������, �����1�0 �����  ���� �� ����, 	���� 
������ ������. ��	������ ����� �� ������ �� ��������+��  
/�� ��������� ���������"��� ����, �� � ���������� �����. 
5�� !�������� !�������"� ������������� ���� +����� 
���	���1�� ����"���� ����������0 ������ +� �� ������� 
����������0 ��� � �"������ ��	�����0 ���������� — 
�����������,  ��� "���� ����� +�����0. I�� ������������� 
���������� ���"����� �� J���0-2000  2�����.

!������� !�������" J�
���� — ��������� � ����� 
������������ ������������ ����� �������������� ���� 
(2001—2010), ������� ������� ������������ �����+����-
���� ������������ �������� *�����.

�������� ������ ��+��� «��	��� �������» ������ !����-
���� !�������"� �������� +������, ������������ /������, 
	��������"�� � ��������� �"�����!

G4J#@U
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— ! ��1������� �+����� ���� ���-
	���� /�����������, "����������, 
�������"��. ��� �M ���������� 
"���+ ������,— ���"������� ������-
����-/����� #���� #�����. — $��� +�-
��"��� ����� ����"�, �����0���
�� 
 �������, �� ������� +������ ����-
�� �� �	��
��� �������. 5�/���� 
��1������� ���� ����� +����� � ��-
����� 	��������, +�	������� ����1�-
��� � �������
��� ����.

4���1�� ���� +���� ������ ���-
��� � �����������, � ���������. 
��� +������ ��������� � ������-
�
�� �����, ��� � ��	���� 	���� ��-
�������. I������"����� ��������� ��-
��� — /�� � ���������� ���������. 
!����������� �������� ����1���� 
� ��������� ������� ���� ���-
��, ���������� ������, 	���"�, +�
�-

��� �������.

! �� �� ���� #���� #����� �"�-
����, "�� �������� � �������� ������ 
����� �������, "�� ����+� ���	���� 
�� ��	���� ��������� ������-��	� 
������ ��������, ���� +������ 
���� �� ����� ��� �������. '����-
���, ������ �	3������ �����, "�� ���	-
0����� 	���"� �������, ���� ������-
�� ���� /�� �� ������. N ��+��� ���-
	�����, ����3�������  ������� 
���� � ����, ����� �+��� � ��0 ���-
����������, �	��� ��� ���� ��������. 
J �	 /��� �� ����� +�	����.

2������ � �����0 ������0 ������ 
��������0������ �	�"���� � ����-
�����, � /�� ���� ��+�������. (������-
��� ���+���� ������� /���� ������-
��, �1�� ������ ����� � ��0 ���0 
���������, "�� � ����� ���"��� ��-
���� ��� �0 �������1��� ��+����. 
5������, ��"������ +���� /����-
��"������ �	��+����� "�
� ���� 
������� ����� ������� ��1������-
�� �	��+�����.

I������"����� �	��+����� � ��-
������� �����  +���	����0 ������0 
��"����� +��"������� ����1�, "�� 
 ��1��. ! �������� �	�"���� 	���-
1�� ������� ��������� ��������-
��� ���� � L����, � ��+��. ! @���� 
/������"����� ��������� ��"������� 
��� � ���0 ���. 5��"�� ����� ����  
�������� �������� ����������� 0�-
+������, ��� ���� ����� �	
����� � 
���� ��� ����� ��������, �0���-
��� +� ����.

! ��+��0 ������0 ��
������ �����-
��"����� ������ �	��+����� � ��-
�������. � �������,  ������0 ����0 
4������� ����� +������� � �������� 
 �������� ��� � �0 ������� �������-
����� �� ��������	��0 �"�����0.

! ��������� ��������� /������"�-
���� ��������� ��"������� � ���� 
���  ����������0 7�����0 �������. 
$�� ����1�� ������� ��+��"��� ��-
+���������� /�������� �� �������, 
������������� ����, �������
�� 
����������� �������
�� �����. 
5��
������ � ������������� ���-
"���� �����.

! ��"�����0 1����0 !�����	����-
���, Q���� � $���� ��������� ��-
�����+����� � ����������,  (��-
����� � '������ ����� ���� ����	-
��� ���������� � +��"�������� ���-
��  �"�	��� �������� +������� �-
����� /������"������ �	��+����� � 
���������.

J  ��1�� ������  ������0 ����0 
��������� ������� /������"����-
�� ��������� ����1��. � �������, 
 ����� �+ ��������0 ��1������0 �"-
�������� �� ���������� � ������-
����� ������ +������ �� ���� «% � 
���». 5������-/����� +�������� ����� 
� ���	������ +����+����� ������. 
5��"�� +������ �� /������� ���"�-
�� ��������+������ ������ �������-
�����, /�����������������, 	�����, 
�������� ��������� ����������� � 
��� �	��������. L���� ����1�  ��-
+�������� +��� �+�	������ ��+��"-
��0 ����0 ������0 � ��������, ���-
�����, �+�	����� +��� ������� ��� 
����
� ��+�������0 �����������.

! �+������� ��1������ �+�	������ 
«����������» ���� ��� ����
� ���-
���. �"������� ���� �  ��������� 
/�������, �� ��� /��� ��1��� +���-
"�, ��+����� � �	
�� /������"����� 

Çåðíà äîáðîòû

×åì ðàíüøå ìàëûø ïîçíàêîìèòñÿ ñ óäèâèòåëüíûì 
ìèðîì ïðèðîäû, òåì ðàíüøå ó íåãî ïðîáóäèòñÿ æåëàíèå 
öåíèòü è áåðå÷ü âñ¸, ÷òî åãî îêðóæàåò, òåì áîëüøå 
áóäåò ïîñåÿíî â åãî äóøå çåðåí äîáðîòû, 
òåì ñêîðåå îí ïî÷óâñòâóåò 
íåðàçðûâíóþ ñâÿçü, 
ñâîå ðîäñòâî ñ ýòèì 
óäèâèòåëüíûì 
ìèðîì.

�����. !������� ��+��"��� �������-
���, ��� ����������� � �����, �� ��-
����� 	��� ��+������ �����"�� � 
�+�	��������� ������0, � �	�-
���� ����� ��0 ������0 ��� ��"��0. 
������ ������� — ��� ��	��. ! +�-
���"���� +������ ���� � ���� ���-
����� � ������������ �������� 	��-
���1�� ���� � �+���������� � ��� 
�	���������. ����� /���� ��������-
��, ��������� �� "�����, ���������� 
��� «����������» �� �������� � «��-
���������» ����.

)�� �������� (�������, ��  /��� 
������ /������"����� ��������� ���-
�� ���������  �"�	��0 +�������0 � 
1980-0 ����, ����� �� ����������� 
����� 	��� ������� ��������� «I��-
����� � �	�"����». 2����� ���� /�� 
��������� 	��� ���"���  �	��+�-
�������� ������� � ��0 1����0.

! "�� �� +����"����� �������� 
/������"����� �	��+����� � ����-
�����? ! ������� ���� � 1���� ����� 
��������� ������ ���� +����-
��+� ������� � "������, ������+�-
��� � ��������� ������ ����+��-
��� "����"����� ������������ �� 
�������
�� ����� � ��� ����������-
"����0 ����������0, � ����� ��0��"�-
� �	3������, ����� �	��+�� ������ 
��	� ���� ����������� �� ����1�-
��� � ������� "�����.

! ����� �"����� ������+���� 
�� � ����0-�� ����"����0 � �� ���1-
��� �������0 ����� �
�0 ���� ���-
	�����0 ���������. (����� � ���, "�� 
�������� ��	����, "�� �� ��	������ 
� ��� 0���1� +����. ��� ��	� ���-
����� ����  ��������0 ������0 — 
�� "�� ������ ������ ����1.

L��"�������� ������� ��������� 
���������� �	��� ������ ��� ��� 
������� �� ����"��� ������	��-
��, 	�������� ����1���� � �������-
�� � �������, /������"���� "����� 
����"����� /������, ������+���� 
��	�������� ���������� ������ �� 
�������
�� �����.

������, (�������, �������  1960—
1970-0 ����0 �"������� ����� �+ ��-

��0 /������"���� ���+��0 �����  
@���� �+-+� 	���1��� ����"���� 
�����0 �����1�����0 ����+����, 
������ ������� ����� �+ ������ 
��������� /������"������ ������-
��. K����� ��+������� ������� �����"� 
����� ����, ��� �������� � �	
���� 
���+���� ���	���� � �������� ���-
������ ������� ��� �� ��1����, 
 ��� "���� ������ �	�+��������� 
/������"������ �����
����  �	��-
+��������0 �"��������0.

J ������� ��	�� �������. ! ��-
��� ���� ����� ����� � ����, ��� 
"�� ����1�� ����� ������� ��0�-
������ �� ����� �+��0�. ! ����, 
�� ���������� ����� «�������» ���� 
��� Child Planet, ���� ����� ������� 
� ���+�"����,  ������0 	����	��-
�� � �������. 6���1� ������� ��-
��� ���� �� ����� �+��0�, ��+��-
���� �� ������. ��� ������  �����, 
��	������ +� ��������, ������ ����, 
������.

! '������ ��	������ ������0 ��-
�� �	�+��� ����� ����������� ���-
������: +���� ����� /������� � �0-
���� �������, ��������� ��������0 
������� ���� ������, ������ ����-
������ /������"������ �	��+����� 
� ���������. !� ���� �����0 +�-
����� 	���
�� ���������� ����"��� 
+����� � ���������+�, +������+� 
����� ����������, �������� � "�-
������, � ���0 /������ � �����	�0 
�� ����"����.

! %����� ��������� ��	� � ���-
���� ��"�������, ��� �  ������0 L�-
������ @����, � ���0������� �+-
�����. T��������� �	
����� ������-
�+���� � /������"������ ���������, 
� ������  /��� ������ ����, ��� ���-
��  ����, ����� �M ����. ! %����� 
���� +���"�������� ���� — ��	��-
��� ��������. 2��� ���  ���, "��	� 
���"��� 1�������� ������ /�����"�-
���� ��������
�� ��1��� �����, 
������� +� �+�	����� ���������� 
� ���"�� ��0���� ���� ������ ��+�"�-
���� +���"���.

Q����. (������� � �������� — 
"���� �������� ���������, �0 �����-
�������� ������+�����. 5��������-
����  /������"����� �	��+����� 
������� +������ �� �������. 2����-
�� «#����0 1���» ��������  Q�-
��� ��� 	���� ������ ���. $��� +��-
������� � ��������, ��������� �� 
������	��+��, �"���� �������� ��-
�� ��	�  ����, ��������� ��������-
������� ��1����  /�����������0 
��������0 ������0. $�� +������ �� 
������� ������� ����������� ��� 
� ��� ��+������ ��������� ����-
��. ! ��������� «#����0 1���» �	�-
+������� 0���� /������"����� ����, 
������� ���� ������0 — /���������-
��� ��������� �������
�� �����.

'��"��� ����� +�	������� � ������� — 
����� "���� +������. ���  ������ 
�+����� ��� �������� +�	����� � 
��	�� ����� � �������, �������� 
��+������, � +���� ��1��� ������ � �. �. 
'� 	�+� 1������� �	
��������� 
������� ��	������-������� ��+-
���� «5�������� 1����», ���+ ����-
��� — «'� ������� —  ��	�� ������!».

K���� 1���� ��
������ � ���-
��0 �������0 /��� ������, �0 ����
�-
�� 	���� ��� ����" �����. ! ��0 ��-
��1� �+�"��� �������
�� �����, 
�"���� +�	������� � ���, 	���"� ���-
�������� ��� �������, ������+��  
��+���������0 ����0 � 0���������-
��� ���"���� ��������� �������-
��: 1�1��, ������, ����1��, ����"-
�� � �. �.

5�������� «5�������� 1����» ��-
������ ���� ��������� � ������-
������. 5������� ���������� � �0 
����� (���� ����: "����"�� 6����, 
����1�����  ���� � +�
�
��
��� 
+������ ����������, ��� ����� #���-
����, �0�����
��� ������, � ����� 
'��, ���
��  ����0 � +�	���
��-
�� � �+��1��� ������. (����� � 
�M� /���, ����"��, ����  �	�����-
�� ����. '�, �����, ���� �+���� ����� 
����������� � ��������0, ������0, 
������0. !�M /�� ����� ����� ��-
����� �������� � ��+���� �0 ����-
��������� +� �M ����. 5��"�� 6��-

�� �� ������  Q���� ���� ������� 
+�	������� ����1���� � �������.

! /��� ������� ������, ��"���� � 
����1�0 ������, ����� ������� � 
/������"����� �����, ��+����� � 
���������� 	������ ������, K���� 
���� ���0���� ��+  ������, � ��	���� 
�������� ����+����, ��� �����0���� 
��+������� ��0���: ����� �+ ��0 ��-
��� ����������� ����"��� ������-
	����, � ����� �"������� �������� � 
���������  ���"�������.

(����� +���"� — ���������� ���-
	����� ����1�� �� �+��0�, ��+�� 
 �������� � ��������. (����� ����-
���� «#����� 1����» — ��+���� ��-
��� ��������� �������, ���������� 
��+�"������ � ���0�"������ +��-
����. !���������� ������� � ����-
�� ��	�������  ����������� ���-
��, ����� � ���������� � ��������� 
����������. J � ��0 +����0 �"���-
��� ������ ����"�� 6���� — ���-
�� 1����.

Q���� ���"��� ��� �������. 5��-
�� — ���� �� �������� �� "�����0 ���. 
!+������ �0 ��+���� «	������ ��-
������». 5�"���? 5����� "�� ����-
1� ��"����� �������� ��� ��	� ��� 
� ��������� /�� ��������, ����"�� 
��+���	��+��� ��"�������. !����� 
������� — ���� �� "�����0 �� ���� ���. 
2�	������ �����, /�� � ���� «Q���� 
6����»,  ������� ��	��� ���"���� 
+��������� ������������ ������-
�
�� �����. K����� ������� — «#��-
��� �������». $��� 0���� �� ���� � �
�� 
����� �� ������ «��"���?», «���?» � 
��. @���������, �� 	�+ ����
� ��-
���������.

— '��� ���+���, "�� �� 1������ ��-
������ ��	�����  '������, %����� � 
2����-5����	����. J 	���1� ���� ��� 
���0���� ��� �������� ���������, ��� 
���� ����� ����� ������ �������� 
 ����,— ���"���� ����������-/����� 
#���� #�����. — ! ����� 1��� ��-
���	������ ��������� � �������: ��-
����  �0����� ��� ���� �� ������� 
"��-�� �����������������.

2 ������ ����� �+����� 1��� 
������� �������� ����"���� ��-
���� ������ �� �����. '� 	���1�0 ��-
������0  1���� (� ������ � "�
�) ��-
��� ��������� ������, "��	� ��� ��-
1��� ����� �+��0��. J �� ����, 
����� ��� /��� ������, ���� ���� ���� 
�����. (�����, "��	� �� ����0 	��� 
������������� ������: ���	���+�� 
� ��+����� ������ — � ����� ��	�-
��� ���� ������, �������� �� ������-
��� ������. Q��� ��	�� ��������: 
«'� 	���� ���0�� ������ — 	���� 
���0�� ������».

J  2QN � /������"������ �	��+�-
���� � ��������� ���	�� ���0��. 
5��������. L� ������� ��
������ 
��������� «G��� ��������», ������-
+��"����� ��� ����� ���� — �������-
�� ���. !� ���� 1������0 ������� ��-
	���, ����"� ��������� +���� «G��� 
��������», �������� ����������-
��� ��� �������� +������, ������� 
�������������� ���������� �������-
�����  �����: ��	��� � ������-�0����, 
+�������� � �0��������� �	3����-
��, �	���� ������ � ���"����� +��-
��, ����
� �������, ���+�1��-
��  	���, � �. �.

5������ — �������1�� ������� �+-
�������, ���������� ����� ������-
���, ������� ������ �+ ���, � ����-
�����, ��"�� �� ����+�����. N ��� 
/��� ������� ����� �������. !+���-
���, ������� ��������1�� � ����-
���
�� �����, ���	0�����, �	��+�� 
�����, ������� ����� ����  ���-
����, �"��� �0 �
�
��� �� ������� � 
�������������.

5����� ���� ����� �"��� ����� 
����� �������, �
�
��� ��	� �� 
"�����. N ��� /���� ���	0����� �	
�-
��� � �������
�� ������ ������� ��� 
��������� ����������. ��� ���+�� 
������� !������ 2�0���������, «��-
��� 	���, ���� �
� ����� ��������� 
������� ��� ���������� ���������, 
����� ��� �������� �� ��� ��"��, �� ��-
����� ��0������ ���+��, ��� ���� 
��, ������ �������».

��;��� �?7���
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����S=�J= � 9���=G=�JJ ��S=E� ������J� #<����J
�� G�T=��U ������=�����J 
�� !=B=T"�AU #<����
 �=T"�
�>�!�U���=���E� ��!��<=�J�

! ���������� �� ��. 14, 14.1 ������������ +����� �� 24.07.2002 ���� A101-�L «�	 �	����� +����� 
�������0�+���������� ��+��"����» ������������� J��������� ��������� ��������� ��
������ ������ 
�������������� ���� �� ��������� �	
���� � ������"����� �������������� «2����», ����
����� 
����������� +��������� �"�����, �+�
��� �"������� ������ ��	��������� �� +�������� �"����� �+ 
+����� �������0�+���������� ��+��"���� � ���������� ������� 23:17:0401007:10, ������������� 
�� ������: *�����, ������������� ����, ��
����� �����, 0. '��	��������,  3 �� �� ���������� �� 
�����-�����, �	
�� ���
���� 1 775 200 �. �, � ��������� �	
��� ��	����� �"������� ������ ��	-
��������� (����� — �	
�� ��	�����) �� ������
�� �������� ���.

1. J+	����� ������������ �	
��� ��	�����.
2. J+	����� ��������� �	
��� ��	�����.
3. J+	����� �"����� ��������.
4.���������� ������� �������� +��������� �"�����, �������������� ���������� ��������� Q�-

"���� N���������� 6�0�����"��.
5. ���������� ����"�� ��	�������� �	��+������ +��������� �"�����  ���������� � �������� 

��������.
6.���������� ��+���� �����  ���� �	
�� ������ ��	��������� �� �	��+����� +�������� �"�����.
7. �	 ���������� ��+���� �����  ���� �	
�� ������ ��	��������� �� �+�������� +�������� 

�"����� — +�������� �"����� �������0�+���������� ��+��"����.
8. �	 ������0 ������� ������ +��������� �"�����, ��0���
�����  ������ ��	���������.
9. � ����, ��������"����� �� ����� �"������� ������ ��	��������� 	�+ ����������� ��������� 

��� �	��
���� � +�������� � �������������� ����������� ��� �� ��������� ���
����  ����1�-
��� +��������� �"�����, ��0���
�����  �	
�� ������ ��	���������, � ����� +����"��� ������ ����-
�� ������� +��������� �"�����,  ��� "���� �	 �	3��� � �����0 ����0 �������"��.

10. $����� ������.
�	
�� ��	����� �"������� ������ ��	��������� �� +�������� �"����� �+ +����� �������0�+��-

�������� ��+��"���� � ���������� ������� 23:17:0401007:10 ��������� �� ����������� �	
�-
��� � ������"����� �������������� «2����», ������+��
��� ��0���
����  ������ ��	��������� +�-
������� �"�����. 

2�	����� ��������� 08 ������ 2017 ����,  10 "��� 00 �����, �� ������: ������������� ����, ��
�-
���� �����, �. J��������, ���. Q�������, �. 6 (+����� $��� ��������).

'�"��� ����������� �"������� �	
��� ��	����� — 08 ������ 2017 �.  09 "��� 00 �����.
5�� ��	� ���	0����� ����� ���������, ����������
�� ��"�����, � ��������� ����������� � ����-

���������� ����������� ���� �� +�������� ����, ��������� �����, +������� ������������� ���	-
0����� ����� ���������, ����������
�� ��"�����, ��������, ����������
�� �������"�� ��� �"����� 
 ���������� (������������ �����������), � �������� ����������� � �������������� ����������� 
���� �� +�������� ����.

N���� ����� �+���������� � ����������� �� �������, ��������� �� �	�������� �	
��� ��	��-
���, � ����� ������ �+����������: ������������� ����, ��
����� �����, �. J��������, ��. 6���, �. 45, 
� 27 ������ 2017 �. �� 07 ������ 2017 �.,  ��	�"�� ���, � 08:00 �� 16:00, ������ � 12:00 �� 13:00. 

���������� �������, ��������1�� ������ ��������,— Q�"���� N�������� 6�0�����", ��-
������������� �������� 23-10-159; 352 030, ������������� ����, ��
����� �����, ��. ��
�����, 
���. !�����, 7; sh�m.1975@mail.ru; ���. 8 (928) 421-50-12.

���������� ��	��� ����������  ����1���� +��������� �"����� � ���������� ������� 
23:17:0401007:10, �������������� �� ������: *�����, ������������� ����, ��
����� �����, 0. '��-
	��������,  3 �� �� ���������� �� �����-�����, �	
�� ���
���� 1 775 200 �. �.

2 �������� �������� ����� �+���������� �� ������: ��. ��
�����, ��. �������, 33, �����+�"����� 
�����, � 08 "��� 00 ����� �� 10 "��� 00 ����� � 27 ������ 2017 �. �� 29 ����� 2017 �. 

!�+������� �� ������� �������� � ���������� +��������������� ������ ����������� � ����-
	���� ������� �������� ����������� � 08 "��� 00 ����� �� 10 "��� 00 ����� � 27 ������ 2017 �. 
�� 29 ����� 2017 �. 

<���� ���������� �������� ������' &!5������ ������ &������������� ���' 7. �. @���&�

! ���������� �� ��. 14, 14.1 ������������ +����� �� 24.07.
2002 ���� A101-�L «�	 �	����� +����� �������0�+���������� 
��+��"����» ������������� J��������� ��������� ��������� ��-

������ ������ �������������� ���� �� ��������� ������� 
Q���� *���� $��������, Q���� !������ 5�����"�, Q��-
�� 5��� J����"� �+�
��� �"������� ������ ��	��������� 
�� +�������� �"����� �+ +����� �������0�+���������� ��+��-
"���� � ���������� ������� 23:17:0401000:0079, �������-
������ �� ������: *��������� ���������, ������������� ����, 
��
����� �����, �. J��������, ��������  2,5 �� �� �������-
��� �� ���-�����, �	
�� ���
���� 2 411 800 �. �, � ������-
��� �	
��� ��	����� �"������� ������ ��	��������� (����� — 
�	
�� ��	�����) �� ������
�� �������� ���.

1. ���������� ������� �������� +��������� �"�����, ���-
����������� ���������� ��������� Q�"���� N���������� 
6�0�����"��.

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

3. ���������� ��+���� �����  ���� �	
�� ������ ��	-
��������� �� �	��+����� +�������� �"�����.

4. �	 ���������� ��+���� �����  ���� �	
�� ������ ��	-
��������� �� �+�������� +�������� �"����� — +�������� �"��-
��� �������0�+���������� ��+��"����.

5. � ����, ��������"����� �� ����� �"������� ������ ��	-
��������� 	�+ ����������� ��������� ��� �	��
���� � +�-
������� � �������������� ����������� ��� �� ��������� 
���
����  ����1���� +��������� �"�����, ��0���
�����  �	-

�� ������ ��	���������, � ����� +����"��� ������ ������ 
������� +��������� �"�����,  ��� "���� �	 �	3��� � �����0 ��-
��0 �������"��.

6. $����� ������.
2�	����� ��������� 08 ������ 2017 ����,  13 "��� 00 ��-

���, �� ������: ������������� ����, ��
����� �����, �. J����-
����, ���. Q�������, �. 6 (+����� $��� ��������).

'�"��� ����������� �"������� �	
��� ��	����� — 08 ������ 
2017 �.,  12 "��� 00 �����.

5�� ��	� ���	0����� ����� ���������, ����������
�� ��"-
�����, � ��������� ����������� � �������������� ����������� 
���� �� +�������� ����, ��������� �����, +������� �������-
������ ���	0����� ����� ���������, ����������
�� ��"�����, 
��������, ����������
�� �������"�� ��� �"�����  �������-
��� (������������ �����������), � �������� ����������� � ��-
������������ ����������� ���� �� +�������� ����.

N���� ����� �+���������� � ����������� �� �������, �-
�������� �� �	�������� �	
��� ��	�����, � ����� ������ �+��-
��������: ������������� ����, ��
����� �����, �. J��������, 
��. 6���, �. 45, � 27 ������ 2017 �. �� 07 ������ 2017 �.,  ��-
	�"�� ���, � 08:00 �� 16:00, ������ � 12:00 �� 13:00. 

���������� �������, ��������1�� ������ ��������,— 
Q�"���� N�������� 6�0�����", ��������������� �������� 
23-10-159; 352 030, ������������� ����, ��
����� �����, 
��. ��
�����, ���. !�����, 7; sham.1975@mail.ru; ���. 8 (928) 
421-50-12.

���������� ��	��� ����������  ����1���� +��������� 
�"����� � ���������� ������� 23:17:0401000:0079, �������-
������� �� ������: *��������� ���������, ������������� ����, 
��
����� �����, �. J��������, ��������  2,5 �� �� �������-
��� �� ���-�����, �	
�� ���
���� 2 411 800 �. �.

2 �������� �������� ����� �+���������� �� ������: ��. ��-

�����, ��. �������, 33, �����+�"����� �����, � 08 "��� 00 ��-
��� �� 10 "��� 00 ����� � 27 ������ 2017 �. �� 29 ����� 2017 �. 

!�+������� �� ������� �������� � ���������� +���������-
������ ������ ����������� � ����	���� ������� �������� 
����������� � 08 "��� 00 ����� �� 10 "��� 00 ����� � 27 ��-
���� 2017 �. �� 29 ����� 2017 �.

<���� ���������� �������� ������' &!5������ ������ 
&������������� ���' 7. �. @���&�

����S=�J= � 9���=G=�JJ ��S=E� ������J� #<����J
�� G�T=��U ������=�����J �� !=B=T"�AU #<����
 �=T"�
�>�!�U���=���E� ��!��<=�J� 

J���/��'� � ���*)��'%���' ��	�������'� ������� %�$����'� ��%��6�&) 4�������
L���+"�� ��	��: ������������� %�������� ��������� ��������� @������ ������ 

(J'' 2331014382, �(*' 1052317511883), �����: ������������� ����, @����� �-�, 
��-�� %�������, ��. Q�"����, 54, ���. 8-86132-90343.

J���������� ��	��: ���������� ������� N����" @����� N����������", ����������-
����� �������� A23-11-301 �� 17.01.2011 �., ����� �����������  �������������� ������� 
���, ���
������
�0 ���������� ������������,— 5113, ��"���� �����: 353688, �. @���, 
��. ����������"�����, 12/1, �. 209, e-mail: belrus21@mail.ru, ���. (86132) 68-3-98.

���������� ����� � ����� ��0������ +��������� �"�����: 23:08:0000000:85, ������-
������� ����, @����� �-�, %������� �/�, �������	������ +�������� ����  �������0 ���-
�� N5K «%�������».

2 ������� ���	�������� ������� �+�
����  ��"���� �������� ���� +�������������� 
���� ����� �+���������� � �������� �������� +�������0 �"�����, � ����� ���������� ��	� 
�������� �	��������� �+������� ������������ ��+���� � �������������� ������, �-
���������  �"�� +�������� ���� +��������� �"����� �� ������: �. @���, ��. ����������"�-
����, 12/1, �. 209, � 8 �� 17 "���.

6��������� 78 ��� 
������ �������� ����� 

 �. ����������.
8 (918) 215-81-63

G���E� 
#9TH ����
 ��	�� ��������� 

(����� � 	����)
+7 (988) 314-77-95

5����������� L�������� ������-
���������� ������ �. ���������� 
��������� �	���������� +����-
"���� �� ��������� ����  ����1�-
��� 57-������� !�������� K����-
���. �������� ��������������� 
������������ �� �	�������  ��-
��1���� ������������, ���������-
������� "����� 1 ������ 216 �� *� 
(����1���� ����� 	�+��������� 
��� ������ �����������0 ��	��, 
���� /�� ������� �� ������������-
�� ���"������ ������� ���� +��-
���� "������).

5� ����� ��������, 9 �����	�� 
2015 ���� ���"��� — ��1����� ���-
����� ��	���� �� �	3���� — �����-
������� ��������������� ������ 
����  ����������, �� ����� 4����-
����, 129. (��	� �����	����� ����-
���� ��0���� 	�+���������, �� �	�-
��1���  ����������� ������-

�� ���+� �  ���, "��  +��� ��	��� 
����� ��� ����������0 �����, ���� 
��������� ������ ����	�� �� ���-
�������� /���. '� ����� 12—15-�� 
/����� ���+ ���� ������+��� �+ 
������ � ������� ��+, ���, �����-
1��� � 	������� ��+����� �����-
���, ���������� �� ��������� "�����. 
! /��� ������  ��	�"�� +��� ����� 
��0������ 52-������ ��	����� /��� 
������������ ������+����, � ���� 
�+ ������� �������  ����, ������ 
������������ �������� �������-
��� (�������� ����� �������� ���-
��, ����� ������� � ������ ��	��, 
�1�	� �������� ��+�� ������� ���-
���� � �����0), "�� ������� ���"���-
��� ������� ���� +������.

?������� ��� ��������� ���-
�!����$ � *������� �������� �!� 
�. &��������� ��' ����$�����' �� 
�!5���!.

4��� �� ��������
����
� 
��������� ����4���4�� � �4� ���������� 4	����-
��� ���� � �������'' %��'�'��� ���������, �*�'���-
%�	� � ���4���'' ����'� *����������' ��' �����'' 
����'���6�&) ��*��.

5*NL$'J�

$������ �������� ��� 2017 ����  
������� 2����������� ������� ���� 
�+ ����0 ����0 ��	���� ��	������ 
���� — �������� ��	������� ����.

(������ �������
��� ������ ���-
����� ����������� ������� �����. 
J����� � �0 ����
�� � 	���� ����-
������ �
� �� ������� (�������: 
«'� ����� 	���1�� 	������ ����» — 
�� ����� 5000 � � «2���� ������� 
���
���� �����», ��� ����������� 
�������� ����������� +���������� 
	���� ������ ����" �"�������!

)��	� ���������� ��������+���� 
������� �������� �������, ��	������ 
�������� � �������� +������� �	��-
+� ��+��, �� �������� �������� ���-
���1�� ��	������� �������������� 
���� !������� J����" ���������.

! �����0 �������� +�����������:
— ������� ���� ��	�����0 ����+-

�������� � ����������� ��� ������-
"����0, ��� � �����������0 ����� ��-
�����;

— ���������� +�	�� «L� +������ 
�	��+ ��+��»;

— �������� �� �������� (������ 
���+ — �����	���);

— ������ ����1������ ��� ���
��-
��� ��������;

— ��������� ���������� ��� ��� 
����� ��� ��+����� «5���, ����, � — 
��������� �����!»;

— �������� «������� ������»;
— 	���-1�� �������	� BLACKSMITHS 

MC RUSSIA;
— �������+��� ���+���"��� ������� 

+�+� ���������� /������ «$�������� 
�����������0» � �"������ ��������-
��0 �������: N����� *�+��� � ����-
��� «#������ ���», ����� «6����» � 
«L������»;

— 	���1�� �����"��� �����.

5�����1��� �� �� �����, +�������-
�
����, ��-�������� ������ �����-
��� ��	������� ���� 27 ���, � 10:00, 
�� ������: ������������� ����, ��. 2����-
�������, ������� «�����». $�� ��0 ���-
��� 0�� ��	�����.

>�� �����' ��6��$�%�' � 6�-
����� — �� ��6��!: + 7 (928) 660-72-
38 ��� e-mail: priboy@kwas.ru.

�������� ��	������� ����

J���/��'� � ��������'' �*/�	� ��*���'� 4�����'��� ������ 
��*���������' �� ����'���'' �������4*4����	� ���6���	� �������'� 
��%��6��	� 4������ � 
� 23:17:0702000:75 

N������������ 2�����"�	������� ��������� ��������� �� ��������-
� ����	�������� +��������� �"����� � �' 23:17:0702000:75 T��"��-
�� N��������� '�������"� �+�
��� � ��������� �	
��� ��	����� 
�"������� ������ ��	��������� +��������� �"����� �������0�+��-
�������� ��+��"���� — ��� �������0�+���������� ������+����� � 
�' 23:17:0702000:75, ��������������: ������������� ����, ��
�-
���� �����, 0. 2������ )�	����, ��������  1,1 ��, 2,8 �� �� �����-
����� �� ���-�����.

2�	����� ��������� 12 ������ 2017 ����,  12 "��� 00 �����, ��"�-
�� ����������� —  11 "��� 00 ����� �� ������: ������������� ����, 
��
����� �����, 0.2������ )�	����, ��. �������, �. 65.

9��=��
� G��
1. !�	�� ������������ �	
��� ��	�����.
2. !�	�� ��������� �	
��� ��	�����
3. !�	�� �"����� �������� 
4. ���������� ������� �������� +��������� �"�����, ����������-

���� ���������� ��������� Q�"���� N���������� 6�0�����"��.
5. ���������� ��	�������� �	��+������ +��������� �"�����  ��-

�������� � �������� ��������.
6. � ��������� ����� � �	 �+������� ������ ������� ������ +�-

�������� �"����� ��� �������������� ��� �� ������� ������������� 
�� +�������� �"����� � �' 23:17:0702000:75.

7. ���������� ������� ��������������� �����1���� � �����-
�� ������ +��������� �"����� ��� �������������� ��� �� ������� 
������������� �� +�������� �"����� � �' 23:17:0702000:75.

8. J+������� ��+���� +�������� ����  ��+� � ������ �� +�����-
��� �"����� � �' 23:17:0702000:75.

9. ���������� ������� �����1���� �	 ����������� ����� �� +�-
������� �"����� � �' 23:17:0702000:75.

10. !�	�� ����, ��������"������ �� ����� �"������� ������ ��	-
��������� ��������� 	�+ ����������� �� �	��
����  ����� ����-
���������� �����������, �������� � ����������� �� �������������� 
���� �� ������ ����������� ��������� ������� ������ � ����������� 
�����1���� �	 ����������� ����� �� +�������� �"����� � �' 23:17:
0702000:75,  ��� "���� �	 �	3��� � �����0 ����0 �������"��.

11. $����� ������.
N���� ����� �+���������� � ����������� �� �������, ������-

��� �� �	�������� �	
��� ��	�����: ������������� ����, ��
����� 
�����, 0. 2������ )�	����, ��. �������, �. 21.

���������� ������� 8 (964) 915-69-29.
���������� �������, ��������1�� ������ ��������,— Q�-

"���� N�������� 6�0�����", ��������������� �������� 23-10-
159, 352 030, ������������� ����, ��
����� �����, ��. ��
�����, 
���.!�����, �. 7; sham.1975@mail.ru; ���. 8 (928) 421-50-12.

���������� ��	��� ����������  ����1���� +��������� �"���-
�� �������0�+���������� ��+��"���� — ��� �������0�+���������� ��-
����+����� � �' 23:17:0702000:75, ��������������: ������������� 
����, ��
����� �����, 0.2������ )�	����, ��������  1,1 ��, 2,8 �� 
�� ���������� �� ���-�����.

2 �������� �������� ����� �+���������� �� ������: ���������-
���� ����, ��
����� �����, ��. ��
�����, ��. �������, 33, �����+�-
"����� �����, � 09 "��� 00 ����� �� 12 "��� 00 ����� � 01 ����� 
2017 �. �� 31 ����� 2017 �.,  ��	�"�� ���.

!�+������� �� ������� �������� � ���������� +�����������-
���� ������ ����������� � ����	���� ������� �������� �������-
���� � 01 ����� 2017 �. �� 31 ����� 2017 �. �� ������: ������������� 
����, ��
����� �����, ��. ��
�����, ��. �������, 33, �����+�"�-
���� �����, � 09 "��� 00 ����� �� 12 "��� 00 �����,  ��	�"�� ���.

5�� ��	� ���	0����� ����� ���������, ����������
�� ��"�����, 
� ��������� ����������� � �������������� ����������� ���� �� 
+�������� ����, ��������� �����, +������� ������������� ���	-
0����� ����� ���������, ����������
�� ��"�����, ��������, ���-
�������
�� �������"�� ��� �"�����  ����������, � �������� ��-
��������� � �������������� ����������� ���� �� +�������� ����.

J���/��'� � ��������'' �*/�	� ��*���'� 4�����'��� ������ 
��*���������' �� ����'���'' �������4*4����	� ���6���	� �������'� 
��%��6��	� 4������ � 
� 23:17:0000000:148 

N������������ 2�����"�	������� ��������� ��������� �� ��������-
� ����	�������� +��������� �"����� � �' 23:17:0000000:148 T��-
"���� N��������� '�������"� �+�
��� � ��������� �	
��� ��	-
����� �"������� ������ ��	��������� +��������� �"����� �������-
0�+���������� ��+��"���� — ��� �������0�+���������� ������+��-
��� � �' 23:17:0000000:148, ��������������: ������������� ����, 
��
����� �����, 0. '�������������, �"����� ��0������ ��������  
80 � �� ���������� �� +����.

2�	����� ��������� 12 ������ 2017 ����,  10 "��� 00 �����, ��"�-
�� ����������� —  09 "��� 00 ����� �� ������: ������������� ����, 
��
����� �����, 0. 2������ )�	����, ��. �������, �. 65.

9��=��
� G��
1. !�	�� ������������ �	
��� ��	�����.
2. !�	�� ��������� �	
��� ��	�����.
3. !�	�� �"����� ��������.
4. ���������� ������� �������� +��������� �"�����, ����������-

���� ���������� ��������� Q�"���� N���������� 6�0�����"��.
5. ���������� ��	�������� �	��+������ +��������� �"�����  ��-

�������� � �������� ��������.
6. � ��������� ����� � �	 �+������� ������ ������� ������ +�-

�������� �"����� ��� �������������� ��� �� ������� ������������� 
�� +�������� �"����� � �' 23:17:0000000:148.

7. ���������� ������� ��������������� �����1���� � ������� 
������ +��������� �"����� ��� �������������� ��� �� ������� ����-
��������� �� +�������� �"����� � �' 23:17:0000000:148.

8. J+������� ��+���� +�������� ����  ��+� � ������ �� +�����-
��� �"����� � �' 23:17:0000000:148.

9. ���������� ������� �����1���� �	 ����������� ����� �� +�-
������� �"����� � �' 23:17:0000000:148.

10. !�	�� ����, ��������"������ �� ����� �"������� ������ ��	-
��������� ��������� 	�+ ����������� �� �	��
����  ����� ����-
���������� �����������, �������� � ����������� �� �������������� 
���� �� ������ ����������� ��������� ������� ������ � ����������� 
�����1���� �	 ����������� ����� �� +�������� �"����� � �' 23:17:
0000000:148,  ��� "���� �	 �	3��� � �����0 ����0 �������"��.

11. $����� ������.
N���� ����� �+���������� � ����������� �� �������, ������-

��� �� �	�������� �	
��� ��	�����: ������������� ����, ��
����� 
�����, 0. 2������ )�	����, ��. �������, �. 21.

���������� ������� 8 (964) 915-69-29.
���������� �������, ��������1�� ������ ��������,— Q�-

"���� N�������� 6�0�����", ��������������� �������� 23-10-
159, 352 030, ������������� ����, ��
����� �����, ��. ��
�����, 
���.!�����, �. 7; sham.1975@mail.ru, ���. 8 (928) 421-50-12.

���������� ��	��� ����������  ����1���� +��������� �"���-
�� �������0�+���������� ��+��"���� — ��� �������0�+���������� ��-
����+����� � �' 23:17:0000000:148, ��������������: ���������-
���� ����, ��
����� �����, 0. '�������������, �"����� ��0������ 
��������  80 � �� ���������� �� +����.

2 �������� �������� ����� �+���������� �� ������: ���������-
���� ����, ��
����� �����, ��. ��
�����, ��. �������, 33, �����+�-
"����� �����, � 09 "��� 00 ����� �� 12 "��� 00 ����� � 01 ����� 
2017 �. �� 31 ����� 2017 �.,  ��	�"�� ���.

!�+������� �� ������� �������� � ���������� +�����������-
���� ������ ����������� � ����	���� ������� �������� �������-
���� � 01 ����� 2017 �. �� 31 ����� 2017 �. �� ������: ������������� 
����, ��
����� �����, ��. ��
�����, ��. �������, 33, �����+�"�-
���� �����, � 09 "��� 00 ����� �� 12 "��� 00 �����,  ��	�"�� ���.

5�� ��	� ���	0����� ����� ���������, ����������
�� ��"�����, 
� ��������� ����������� � �������������� ����������� ���� �� 
+�������� ����, ��������� �����, +������� ������������� ���	-
0����� ����� ���������, ����������
�� ��"�����, ��������, �������-
���
�� �������"�� ��� �"�����  ����������, � �������� ��������-
��� � �������������� ����������� ���� �� +�������� ����.

#C�� ����'' �� 
�����������%4 ���+ ���*/�-
�� � ��%, ��� � 1 ������ �� 2 %�� 2017 	��� ����	�-
������6/'�' — �'�'����'� �'8� �*����& ���'-
���6�� � ���') ��)���), ���4����&) � 2016 	��4, 
' ��������'�6 � ����	��4+ '�����8'+ �� %���4 
$'���6���� �������8'+ �� ���%� 3-�GCT.

'������� ���������� ������ ��������, ����-
"�1�� ��0���:

— �� ������� ���
����, ��0���1�����  �0 
��	��������� ����� ���0 ��� (���� ��� —  ����1�-
��� ���������� ���
����, ����	���������  ��	-
��������� ����� 01.01.2016 �.);

— �����0 	����;
— �����  ������� ��������;
— ���"� ������, ������ � ����� ���
����  ������;
— �����1��  ������� � ������+�����;

— ����"�����  ������� ������� �� ����, �� �-
���
����� 	��+��� ������������.

2/�������� ���� ��� ��������� ���������� 
�� ����� 3-'$�# ����� � ����
�� ��������+���-
����� ��������� «$���������-2016». 5������� 
�� +�������� ������� ���������, ��+��	������� 
�'2 *����� «L��������� �������� ���������� �� 
����� 3-'$�#».

5���+������ ������������� ������ «#�"��� 
��	���� �������������
��� ��� ��+�"����0 ���» 
��� @������ ������� �������������0 � ����������-
��0 ����� ����� +�������� � ��������� ���������� 
 ������ ������.

! 	������� ��� ���������� �������������
�-
�� ����� ����������  ��������� �� ����� ������-
��� ��"��, "���+ ��������� ���� ��� �������� 

�� ��"��. 5�� ����"� ���������� "���+ ������-
��� ���� ���	0����� ����"�� ����������� +��-
������ �����������.

5����������� �������� ���������� ����� ����-
��������� ����� ������� ��������� ��� �����-
"���� ���������� � �������� ������������� — 
+������� 1�����  ��+���� 5 �������� �� ������-
"����� ����� ������ +� ������ ������ ��� �����-
��� ����� �� ���, ������������� ��� �� ���������-
���, �� �� 	���� 30 �������� �� ���+����� ����� 
� �� ����� 1000 ��	��� (�. 1 ��. 119 '�������� 
������� *�).

�	��
��� �������, "�� ��������, �����
�� 
������+������ ����� �� ����"���� ���������0 � 
���
�������0 �"���, ����� ���������� ������-
�� ����������  ��	�� ����  ��"���� ���� ����.

� 2 �
� ������� ����
����  ���
�, ��������� �
 2016 ��



+��
�, 1 ����� 2017 ��
� 8

N$*@2 *@$N�7JJ, 
�)*@$JK@#% 
J JL$NK@#%:
350 000, �. ���������, 
��. ��������, 468.
N���� /����������
��"��: kubanseg@mail.ru
2���: www.kubantoday.ru

K���� — 5000 /�+�������


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

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

5�)K�!W@ J'$@�2W 
$#% 5�$5J2�J: 

@&@$'@!'WU !W5�2� — 
J'$@�2 31 300, 

!W5�2� 5� !K�*'J�N6 
J )@K!@*(N6— J'$@�2 31 861,

)@K!@*(�!WU !W5�2� — 
J'$@�2 31 860

7@'N 2!�4�$'N%

�	3�� — 2 �. �., ��"��� ��������.
'���� ��������  ��"��� 28.02.17,  16:00, 

�� ������� — 28.02.17,  16:00

L���+ A1011

��%$��"# '� ��/��$ D. DE!���

�G��=�J:

���./)�8�: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15
e-mail: kubanseg@mail.ru

����������� ����� —

���.: 8 (861) 267-15-15

5���� ��	������ 
G����"����� 

�����
�. &��������, 14 ����' 2017 �.

� ��%��) 9����	� 
4*�����	� H�'�'��-
���	� C��4%� *4�4� ����%�����& �����-
�&� ���*��%& ��'%����'� �����4+/�	� 
�����������6���� �4��%' ' '�&%' ��	���-
%', ��4/������+/'%' �������'%����'�, 
� ���$� �������'�'�����& ���4��6�&� ���-
���&� ���'8'' ���)����	� �4�� �C.

�9J
=�A B=��9�J��J�
1. 4���� !����� !���������" — ������-

������ ����	���� ������ !��1��� N�	�����-
���� 2��� *� (�� ������ 2014 �.), ������-
������� �������������� ������� ������� 
3-�� ������.

K��� �������: «7�������"����� ������� 
�������	�������».

2. 4�1���� 6����� #�������" — �����-
������� ������� ������������ ���� ���-
��"������ ���������� 6(� ����� 6. !. #�-
�������, ������� "������� ����, ������-
����� �������� ������� «!������ �������-
����� ����», ���
�� ���"��� ��������� 
J�������� ���� � ��+���� !QI-2������.

K��� �������: «*������ (� *�  "���� ��-
������0 ������».

3. 4�+���� *���� 2������" — �����-
��� �����"����0 ����, ��������� J������-
���������� ������ "������� ���� ����� 
2. 2. N������� ��� 5��+������ *�, ��"���-
��� ��������� "������� ���� !N2 *� (�� 
������ 2014 ����), "��� ��	�"�� ������ �� 
��������� ������� (� *�, ������������� 
�������������� ������� ������� *�����-
���� ��������� 2-�� ������.

K��� �������: «'����� ��������� (���-
�������� ������� *� � ������0».

4. L���� ���� *������" — �������� ���-
��"����0 ����, ������� ����������� �����-
"����� �������� N������� �� ����0����� 
�����, ����������� J���������������� 
������ "������� ���� ����� 2. 2. N������-
� ��� 5��+������ *�, ������ *��������� 
1���� "������� ����, ������������ 6��-
������ ��1�� 1���� ���������0 � /����-
��"����0 ����.

K��� �������: «'���  +�������������� � 
����	��� �������� �� 	���������».

5. �������� N���� (�������" — ������ 
�����"����0 ����, �������� G����"������ 
��������� «6-#����», ��������� !��1�� 1��-
�� /��������.

K��� �������: «2�	��� �������  ����-
���� ��	�������0 ����».

6. '��� $���� !�������" — �������� 
�����"����0 ����, +���������� ��������� 
������������ /������"������ +�����������-
��� 6���������� ������� *�, ��������� 
������� �	
�0 ���	��� ������������ ���� 
J���������������� ������ "������� ���� 
����� 2. 2. N������� ��� 5��+������ *�.

K��� �������: «6������+���� ���������-
���� +��������������».

7. Q������ N����� 6�0�����" — �����-
��� �����"����0 ����, ������ ������� ����-
�������� ���� �����"������ ���������� 6(� 
����� 6. !. #��������, �������������� 
������� ������� 3-�� ������. '�"���� � 
2014 ����, 0����  ����� ��	�"�0 ����� 
!��0����� 2��� *��������� ��������� �� 
��������� ������� ������������ �������.

K��� �������: ���"������.
$�� �"�����  ������ ����������� ���-

���1��� ������������ N�	��������� ���� 
2����-����+����� ������, N�	��������� 
���� �������������� ����, ������������� 
�������������� ����, �������������0 ����-
�� �������������� ����� ������������-
�� ����, 5���������� �������������� ����, 
2����������� ��������� 2����������� 
�������� *��������� ��������� �� ����-
���������� ����, ��������� ��������-
��� ����	� �������������� �����������, 
�������� � ����������� �� ������������-
�� ����, ������������� 6� �. ���������, 
���0 ������ �������������� ����� � ����-
���� �������������, ������������, �"�-
���, "��������������
�� ������, �������-
����� 	�+����.

6���������� ��������� �� �	�������� 
���������0 ������, +��������
�0 ��-
������ �����"������ ���	
���� � 	�+��-
��, � ����� ��������� +��"���� ���	����.

#�T��J� #<���J�
���%� ��������'�: 10:00—16:00.

B���� ��������'�: 	. 
��������, 4�. 
������, 5, D
!.

������& ���8'��'��� �� ��*��� � ��'����%': 

8 (918) 23-55-555, e-mail: kublegalforum@gmail.com.
��	'����8'� �� ����: www. kublegalforum.ru

����$�

A �J�, ��� �������� N���� (��.

1 �������� N��� $��������, 
11.02.1930 ��. ��������, ��. ���������������, 65 6

2 *�1���� 6���� '��������,
31.01.1914 ��. 5�������, ��. #�����, 32 6

3 )������� J�� '�������", 
16.05.1939 0.  J���", ��. ��������, 18 6

4 K�������� @���� $��������, 
10.06.1928 ��. 5�������, ��. (�������, 155 6

5 6�0������ #�	�� $��������, 
23.12.1939 ��. 4������1���, ��. �������, 88 6

6 4�� '������ $�������", 
20.04.1947 ��. ���	���, ��. 6��������, 113 3

7 ��"����� '��� $��������, 
15.11.1949 �������� �	�., ���������� K����., 26 3

8 5������ K������ ��������, 
02.07.1953 ��. ��������, ��. �������, 321 6

9 2�0���� 6���� !��������, 
25.09.1938 ��. 2��������, ���0�+���, 5 6

10 ������ N��������� J�����, 
12.05.1925 ��. ���	���, ��. �������������, 76 6

11 K���
���� N��� '��������, 
22.05.1936 ��. ��������, ��. #��������, 12 6

12 ������� 6���� (��������, 
04.08.1939 ��. 5�������, ��. ����������, 51 6

13 51������ @���� �������������, 
05.05.1916 ��. 5�������, ��. #�����, 18 6

14 4������ N��������� #��������, 
28.04.1927 ��. 2��������, ��. �������, 89 6

15 (��"��� $������ 2������", 
27.12.1937 ��. 5�������, ��. #�����, 63 6

16 4���� '������ !�������", 
03.01.1942 �. *����-��-$���, ��. K������, 4/99 6

17 @������� (������� J����", 
15.03.1925 ��. ��������, ��. ��������, 8 6

18 6������� 2������ '��������, 
03.03.1982 �. 2�����, ��. '�����, 13 6

19 ��"������ *���� 6�0������, 
08.06.1943 �. 6����, ��. 3 !������������, 8/55 6

20 6�
���� !�"���� N����������",
14.06.1981 ��. 5�������, ��. 6���, 48 6

21 5������ '������ 5�����", 
25.11.1956 �. (��	����, ��. �������, 20/9 6

22 4������ !������ J����", 
14.01.1973 ��. 5�������, ��. (�������, 111 6

23 ������� J�� (��������", 
19.06.1953 ��. 5�������, ��. J�����������, 18 6

24 &����� 2������ J�����, 
01.01.1969 ��. ���	���, ��. K������, 51 6

25 5������� K������ 6�0������, 
01.07.1917 �. N�����, ��. '������������, 76/36 6

26 *�1����� 6����� (���������, 
06.08.1969 ��. ��������, ��. 2��+���, 14 6

27 2��������� K������ $��������,
01.01.1955 ��. ��������, ��. G	�������, 25/1 6

28 (��"��� 2����� $�������", 
06.09.1969 ��. 5�������, ��. #�����, 65 6

29 @������ ����� 6�0������, 
05.08.1982 ��. 5�������, ��. 4�����"���, 31 6

30 N����� K������ N�����������, 
05.06.1984 ��. 5�������, ��. (�������, 146 6

31 5������ J���� N����������", 
12.05.1968 ��. ��������, ��. 2��+���, 47 6

32 6������ '������ N�������", 
19.04.1959 0.  J���", ��. #�����, 15 6

33 6������� ������ 6�0������, 
26.12.1960 0.  J���", ��. #�����, 15 6

34 K���
���� $������ !���������", 
31.10.1975 ��. ��������, ���. ���������, 8/2 6

35 $������� N������ 6�0�����", 
12.05.1972 ��. 5�������, ��. (�������, 65 6

36 &����� 2������ 6�0������, 
04.09.1967 ��. 5�������, ��. ����������, 51 6

37 #�
���� J�� $�������", 
29.09.1958 ��. ��������, ��. ������, 41 6

38 K��� N������ $�������", 
04.04.1956 ��. 5�������, ��. 2�������, 5 6

39 )����� @����� 6�0������, 
17.05.1939 ��. 5�������, ��. Q�"����, 30 6

40 7�������� K����� @�������, 
13.10.1963 �. '����������, ��. ����	������, 245 6

41 2������� J�� !�������", 
24.08.1983 ��. 5�������, ��. ����������, 47 6

42 J�
���� @���� !��������, 
28.10.1984 �. N�����, ��. ����+�, 114 6

43 2����� K������ K�0�����, 
30.05.1969 �. ���������, ��. ����"���, 10 6

44 #�������� !�������� '��������, 
18.10.1959

�. '����������,
��. *�����������, 18/161 6

45 L�����0��� *���� N��������, 
25.01.1943 ��. 5�������, ��. (�������, 49 6

46 @���������� K������ J�����, 
02.03.1960 ��. 5�������, ��. ����������, 62 6

47 N���� 6�0��� (�������", 
20.11.1955 ��. 5�������, ��. (�������, 149 6

48 ��������� #�	�� '��������, 
25.02.1944 �. '����	����, ��. 5������, 18 6

49 4�������� N������ J����", 
15.02.1959

0. ������-2���������,
��. 5����������, 126 6

50 6����� 2����� '�������", 
09.08.1975 ��. ��������, ��. K��������, 4 6

51 #����� N��� !��������, 
16.10.1964 ��. ��������, ��. ��+����, 162 6

52 (���� !������� N�������", 
06.03.1949

�. #��������,
�/0 !������������, 32/44 6

53 N������������ 5���������� 
��������� ��������� ��. 5�������, ��. 6���, 65/	 3

54 N������������ 5���������� 
��������� ��������� ��. 5�������, ��. 6���, 65/	 3

55 J�1������ $������ !�������", 
08.11.1966 ��. 5�������, ��. ���0�+���, 66 60

56 ������ !�������� N��������, 
09.07.1952 �. !���������, ��. (�������, 73/134 2

57 '������ N������ J����", 
20.03.1987 ��. 2��������, ��. 5���������, 28 2

58 4���������� N������� 5����", 
28.04.1953 ��. 5�������, ��. 6�����"���, 4 6

59 2������"��� 6���� J�����, 
10.01.1955 ��. 5�������, ��. #�����, 132 6

60 (��"��� N������ $�������", 
09.09.1974 ��. 5�������, ���. ���"���, 1 6

61 N�������� (����� !����������, 
28.08.1955

�. K������0�	��,
��. (��������������, 19/6 6

62 5������ !������� 6�0�����", 
27.07.1963 ��. 5�������, ��. #�����, 93 48

63 !���	��� 6���� ��������, 
20.03.1940 �. '����	����, ��. $. 4������, 29 6

64 7����� (����� '��������, 
07.08.1974 ��. 5�������, ��. 5�������, 55 6

��$�������%�' 0��������� �������� ������',  
 ��. 8 (86144) 9-54-98; 4��������� ����: Peredowaya@yandex.ru 

��'��� �'8 — �"������� ������ ��	��������� �� +�������� �"����� �+ +����� �������0�+���������� ��+��"���� 25� ���0�+� «��. 6�"�����» A23:23:1401000827, 
�	
�� ���
���� — 16 560 000 �. �, ��	�������� ������0 �� ������������� +��������� ������  ��"���� ���0 � 	���� ��� � ������� ����	������� ��� �� +�������� 
���� (������������ ���� ������������� ������������� ������ �� 30.12.1994 �. A599), ���� ������0 ����� 	��� ���+���� �������	�������  ���������� � ����-
������� +������ �� 24.07.2002 �. A101-�L «�	 �	����� +����� �������0�+���������� ��+��"����».

������+���� ����� (����� �/K) J5 J���� G��� !����-
���� (�(*'J5 311774629101163, J'' 772450822093), 
��"���� �����: 117 452, 6����, ��. N+�����, 24-2-57, 
e-mail: ivalaw@mail.ru; ���.: 8 (499) 271-92-36,  ���	
��� � ���-
������  /���������� ����� �� /���������� ������� ���-

���� LN� «2	��	���-N2K» �� �����  http://utp.sberbank-ast.ru  
(IK5) �����  ����� ��������, ��������� �� ������ �"�����-
�� � �������� ������ ����"� ����������� � ���� �� �����-
+���� ���
���� (+���� 4��� !K4 (5N�)) �������� ���������� 
����� 2. N. (14.10.1971 �. �., ����� �������� — �. L���-
����� �22*, J'' 230200490597, �(*'J5 3042302033000
32, ����� ��0�������: 352 464, ������������� ����, �����-
���� �����, �. �������, 2TK5, �. 2), *�1���� N2 ���������-
����� ���� �� 12.11.15 �. �� ���� AN32-45934/14):

��� 1, ��"������ ���� — 44 037 396,00 ��	. (	�+ '$2):
— ������� +�����, ��+��"����: �������, ������: N�, /���-

�����: 2, ���������� ����� 23:38:0126003:463, �	
�� ���-

���� 2528,3 �. �; 

— +�������� �"�����, ���������� ����� 23:38:012
6003:420, �	
�� ���
���� 2468 �. �, ��������� +�����: 
+���� ���������0 ������ — ��� /����������� ����+���, ���-
����� ������, ���������, ����.

6������0������� ����: *�, ������������� ����, �. N���-
��, �/� «L��� !������», �"����� A700.

5���"� +���� �� �"�����  �����0 �� IK5 � 00:01 
16.03.17 	. �� 23 ���. 59 %'�. 20.04.17 	. (���.) �� ���.  
L���� �� �"�����  �����0 �����������  ����� /�������-
���� ��������� �������� �. 11 ��. 110 �L «� ������������-
����� (	���������)» � �����+� 6��/�������+���� *� �� 
23.07.15 �. A495. � +���� �����������: ������ �+ @(*G# 
(��� ��. ����), ������ �+ @(*J5 (��� J5), ���������, ����-

������
�� ��"�����, �������
�� �	��+�� +�������� 
������ �� ������� �+�� ��������� � �������������� ��-
��������� �����"������ ���� ��� �������������� ����-
������� ��+�"������ ����  ��"���� J5  ���������� � 
+��������������� ����������
��� ���������� (��� ���-
��������� ����); ���������, ����������
�� �������"�� 
���� �� ���
�������� ������� �� ����� +������� ( ��-
�������� � +��������������� *�).

L������� � 16.03.17 	. �� 20.04.17 	. (���.) +����"�-
�� � �/K �����1���� � +������ ����� ���������� �����-
1���� �� IK5 /���������� �������� +�������. !������ 
� ���%��� 20% �� ���. 8��& ���� ������ 	��� +�"����� 
 ���� �� 20.04.17 	. (���.) �� �"�� �/K: J������������ 
��������������� J���� G��� !�������� (J'' 77245082
2093, �(*'J5 311774629101163), �/� 408028107000
00039970  !K4 24 (5N�) �. 6����, 4J� 044525716, �/� 3010
1810100000000716). $��� ������� +������ — ���� +�"��-
����� ����� +������ �� �"�� �/K.

 L�������, ����
����� �/K � �"�����  �����0, ���+����-
�� �"��������� �����. J��������� � �������/��������� ��-
��������  ��������� �/K �	 ����������� �"������� �����.

J��� ���	0������ ����������,  �. ". ������� ������� 
�����-�������, �����1���� � +������, ��+��
��� �� �����-
������ ����� @�*24 � IK5.

2 �����������, ����� ����� �+����������  ��	�"�� ���. 
2���������� ���� � ������ ������� ���
���� �� ��� �����-
��0������� — �� +����, ����������� �� /�. ��"�� �/K, 
 ��"���� ����� ������ +���� (��	�"�� ���).

'�"��� ������������ ����������� � ���� (���� � ���� 
�����) �� IK5: 24.04.17 	., � 11:00 (%��). \�	 �4�8'��� — 
5% �� ��"������ ���� ����.

 5�	������� ����� — �"������, ��������1�� ���	���� �-
����� ���� +� ���. ! ��"���� 5 ���� � ���� ���������� �����-
���� � ��+�������0 ����� ���������� �������
�� �����-
���� ��	������� ����� ������ �����-������� ���
����. 
! ���"�� ����+� ��� ��������� ��	������� ����� �� �������-
��� �������  ��"���� 5 ���� � ���� ����"���� ����������� 
�/� �������� +������ ��� �� �+��
�����, � �/� ���� 
���������� +����"��� ������ �����-������� �"������� ���-
��, ������� ���������� ���	���� ������ ���� ���
�-
��� �� �������� � ����� ���
����, ������������ �����-
�� �"��������� �����, +� �����"����� ��	������� �����.

5�	������� ����� �	�+��  ��"���� 30 ���� �� ��� +����-
"���� ������� �����-������� �������� ��������� ����	��-
������� ���
���� (+� �"���� ��������� +������) ����� 
����"������� �������0 ������ �� ������
�� ����-
+����: ����"�����: J5 (�	������� *����� '�����", J'' 7734
66204922, �(*'J5 316774600495332, �55 775001001, 
�/� 40802810042000001556, �/� 30101810300000000341, 
N�4 «��*N-4N'�» �. 6����, 4J� 044525341.

2���� �������0 +��������� +������ �+��
����� 
��� +��������, +� �����"����� ��	������� �����,  ��-
"���� ���� ��	�"�0 ���� �� ��� ���������� ��������� � ��-
+�������0 ��������� �����. ! ���"��, ���� �� 	��� �������-
���� +���� �� �"�����  �����0, �/K ��������� ��1���� � 
���+����� ����� ��������1�����.

�/K ���� ����+����� �� ��������� ����� �� ��+���� 
"�� +� 3 ��� �� ���� �0 ���������. ! ���"�� ����+� �� ���-
������ ����� +������ �+��
����� �"�������� �����.

/��������� !�����'85�� �. 	. <?>�O=?*�	

���*/��'� � ���	�)


4��+ ����%�*'�6 
� �+*&%' ���*��%�%': 
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