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� �"��"� "���(��� ���+���" ���"$�&-
7?�� ">&=���"��� ������$/�"�" ����%�"-
�� �
 «B"�� %�����$/�"�" ��+"��� ��C» 
�$��� ��)�*�D���:

— 3 ���������� � �������� ���������-
��� ������) � ������� � ��*���� ������ 
+���� ������������ ������� (������ 16.2 
������ �������������� ���� �� 1 ���� 
2013 ���� :2735-�# «�	 ��������1�� ���-
������ ������������ ������� �	
��� ��(-

���� ��	�������� ����
���)  ���-
����������/ ����/, �������*����/ �� 
���������� �������������� ����») �����-
������) �������� �� ������( ����������� 
(�������� ������� ��	��������� ����-

���)  �������������� ����,  ����2�-
��� ������/ �����2������ ���, ��1(, ��(-

������
��( (�������� 0��� ���; � ��� 
��������������� (�������� ��� — ��1(, 
(��������(  '���� 3 ������ 164 A���
��-
�� ������� "�.

B���� �	�����, ������������ ����� 
��� ���	/����� �	�������� � ��������(-
�
�� �������� � ������������, ������) 
 ���������) +���� ���� ��� 	���2��-
���� ��	�������� ����
���)  (�����-
��� ���,  ����� ������������� ��������� 
�� �(��1�������� �	��������� ������-
�������� ���� (�� �������� ��*�� ��)�� 
�� ��)�� ������������� ��������� �� ����-
�(: ���������23.�+)  ���������� � �����-
���������) ��������*������.

�� �������� �(���� 5 ������ 16.2 ������ 
:2735-�#  �������, ����������� �����-
�������( ��������(, (���������:

1) +������, ���, ��'���� ��1�, �����-
�2��� ������;

2) ����������� �����'������ ��1� — 
��	�������� ����
����  ���, ���� ��-
���� �������� ������������� ������ ���-
��'������ ��1�;

3) ����� �������, ��������*�
�) �� 
���� ��	��������� ��1(, ������2��( 
������ (��� ����'��);

4) ����� ���,  ����2���� �������� ��-
���2������ �������;

5) ����'��� ������), ������� ���*�� 
	��� ������������ �� ������( ������(;

6) ����� 0���������) ��'��, ���� ���� 
���*�� 	��� ��������  +���� 0�������-
���� ���(�����;

7) ��'���) �����, ���� ���� ���*�� 	��� 
��������  ���������) +����.

E"������/ �� ��=��# 
«�#>��/ ���"��&» «�#>��/ ���"��&» 
�� 1-� �"$#�"��� 2016 �"��!

����%� 31860 ((������) — 249,96249,96 �#>.

&� ������ �(��������� ����������� ��-
/���� 3�������'� D��������, �� ��� ��-
	��( ���� D����������' ������ ��	�������-
��, ������ �, ��� ������  �����, � �����) 
�������). ������, �	 ����� �������� (����-
�(� ����('�)��.

— �� ��) ����, ���� ��+�������� � '���-
���� 90-/ ���� ���2���� ��� �� ���� 3���(-
*����� ���� �� ���, ����� 	�� ������� �+�-
1����. &���������: 0��� ������
�) �(����) 
	������� ������� ������) ����  D+�����-
���� 1���/ 2���� (!) ��� ������. ��� �������, ��-
����� '����, ����2���� � ���( — �����)��) ���-
��� ��� �����/ ��2�/ ��	�'�/-��	���
���.

�� �	 0��� ���*��� ������� ���) *���� 
� ���� ��2�) 	����� ���� D����������' 
�������� 	�� 0��(������. � �G *� � (����, 
'�� ����2�) ��)������ ����� ���������  
D+���� ����� ������, ����� � ��	����� 
������� ��*��) ����. �� ����� ��� 	���� 
����'� ���)! &���*����) ���� ��(*	� ��� 
�+�1���  0��) �������) ������ 	�� �� ����. 
����� �����(*�� ��� �����. ��� ���� � (����� 

������������ ������ � ����� �������1�) 
��2�/ ������������) ������ ������� *��-
��) ����-�������1���������. ����) ���� 
D����������' ���(��� � ������� ������) 
#���� � ������� «#� ����(» �, �� �����  
(����� � ���������, ��� ��������� �+�1���, 
	�� �����	���  ���*������) *����.

— ���� D����������' (���� ��	����� �� (��-
������� ������, ������) �	��	������ ����-
���� ����( � '�����/ ������,— ��������� ��-
'������ ���������� 1�/� H����) 3�������' 
�(���. — &����� ����, '�� ����� — �����-
�
�) ���+��������, ������ ����� ����, �� � 
����) ����*��)  ��������� '�����. 3 ��-
	�� ���� �(��� ���� ���	���  1�/ � ����-
���� ��	�� ���('����. 3 ������� (����) 
������ ������ ������������ (�� �/ ������� 
	��������) ��� �����. H���� ��2�/ ����-
�� � ������, � ������, � ������1�. ���� D���-
�������'  ��	��� ����� «�� ��» � ������ — 
1���(�����) � ���1��), � ���*� � 	��������). 
D �� � ������ �� ������ «�� �».

����� �� � ������� ������*��� ������� 
� ��������� �������, ������/, ��'��� ����� 
��� ����������� ��	���, �� ������ �*�����, 
���� �������'��):

— �����, ��*� ���� ��� ��������, ����� 
*���. ���� � ��� ����������� � �������� 
���. I ���*(��, '�� ��) ��� � ���1 	��� ���(�-
���� � ���������, � ����������. �/ ���� ���-
��� ��� �������� ��)'��. 3 ���� ���� �� 
������1��� � ��������� ��	��� � ����� ���. 
��� ��	���� ������ ������ — ���������� 
����� � 	����� ����� �� ����/ �����/ ����. 
#����, �� +�	����, � '�
� ���� ���� ���� � 
	(���. �� ������ � �'��� /���2 ��� ������-
����� ��	���. D ����� ��(��	���, ��*���� � 
����� ����� ��� ������� — �����. &����, 
���(������ ����� � ��� �'��� �(2����.

— ���� D����������', � ��� ����) ������?
— ������, ������) �� ��	��� ������ ������� 
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	�"$&� � �����"+ �� «�9»
� ��"$&��"+ 4�<� +�>�$/�"� 2�>��%� 
$�� �$�%�����"��( ��+9� =�+���9� (�$"��%. 	���� ����4���
��>"���%"� (�#+�7, (�" ��" %"$$��� �� ">��&��& �� +����� -#���$����) �#�"�"$"�9�, � ��%"�" -� 4����
�9��9+� #��+� ��"�"� �9��$&���& ��"�+ ��#<+���"�9+ �"��"+, +"�#(�� ����/7. � ��" >"$/��� �#%�
$��%" � ��"%"��" ���-�� #������9� �������9� =��"�"�%�. �< +����� � �"+"?/7 �"���+���"�" ��"-
$&��"�" ����%� $"�%" � >9���" ������?��� � �$��%�� � %�����9� �"�$"%"���%� �$& >#�#?��" ������
(�� ���+%�).
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�	 �����/ �(�������� ����-
�� � �����/ �� ����(�
�) ��� 
��������� ������������� ���-
��/ � �(��1�������/ ������ 
������) ��+����1�� ��-
����� �(����� � �(����� ����-
���������� ���� �����) �(-
����, ����/�2�) �� ����'( 
 �����) H��� *(��������.

H��������-�(������� � �(����-
���� ������� ������� ����) �� 
�����������/  0�������� �(-
	���. M�� 3300 ��������1�) 
���������-�(��������, ����-
����������� � �������'���� 
��������� �� 357000 ����. 
H��������-�(������� ��'���� 
���������� 186 ��������� � 
����������. �*������ ����� 
�����	�������� � �������-
�� ���� ���������� ���-
������, �	�������� �	��(-
������.

3 ����� �(	�����/ �(���-
�� � �	2����� �����������-
��� ��������� �� �� �(��: 
0���(�������� ���2�(��, �(��-
�(���-�������������, 0������-
+�'�����, ��������-�����-
��������� ���������, �/����, 
��)���, ���- � ��)����+���, 
������ ����(���, ��������, 
����������� � ���������� 
�(�������� ���2�(��  ����, 
��+����. B�����  0��� ���( �� 
�(	��� �����	����� ���� ��-
�/ �(�������/ ���2�(��,  
��� '����  D�2�������� � 
��������� ��)���/,  O���-
'�� ���'�. ��	����� ���(���-
����� � �������) �(����.

��/��� ���������-�(����-
���� � �(��������� �������-
�� �������������� ����  
2014 ���( �������� 87,6 ���� 
�(	��).

3 2014 ���( ����������� ��-
�������-�(�������� � �(����-
����� ��������� ����'����-
�� 5,6 ���� �(	��) ������  
�����) 	��*��. 3 1���� �� 
��������� ���� ��� �������� 
����(������ (���'����� �� 
40 ���1����.

M������� ������ ������-
������) ���) ����� �������-
������� ��� ����/� �������� 
"�����. ����������� ����� 
$���� ��+����1�����/ ����(-
����1�) «"�)����» �������� 
� *(������ «����/  "�����». 
&��������������� �����)���/ 
������� �1������ �� ����� 
���������, ��� (����� ����-
��� �(�	������, �	���� �(���-
��'����/ (��(�, ���(�������� 
������� ( ������� � ���(	�*-
��/ �����), �(�����'����� (��-
���������, 0������'����� «���-
����», � ���*� ���(�������� 
������� ��� �(�����'������ 
	�����  ���������.

— 3 ���� � ���, '�� �(�� ���-
���� ����, � ���*� ��-�� ����, 
'�� �����������) ��������� 
��2�/ ���*��� ��������� �-
��� �� �����1(, �(�����'����) 
����� �� ��2� �(����� �
(-
���� ����, � �� ���������(-
��, '�� �  	��*�)2�) ��� �� 
� ����2� 	(��� �����,— ���-
��� �����) 3���������'. — 
M�� ���� �� ���(, ��� ��)'�� 
������ �(���������� ������-

�� ��)�� ��	����� �����  
�������1�/. B� ���� �� �������-
��, ������� ��1������� �� ��2 
�����, �
�  ���1� ���� ��-
���'��� ������� � ��(���� 
�������) +���, ������) ��-
��*�� 	��� ��(����, (*� �� 
����(�
�) ���. 3���� ������( 
�� ��� — ����� �������� �(	-
��), ��� �������� ��	������-
��� ������ �����
���� �� ��-
�('����� ������ ������� ��-
������(�1��.

��� ������ �(���� �� �-
����� 1��� �� �(�����/ ����-
���������� ����. 3�G ������: 
����� ��*���� ������*����. 
D ����� ( ��� �� �������2��) 
����  �� ���� ����2��� 
������*����. 3 �����) ����� 
� ��� �����*���  �� — ��� 
���� 	���2� ����), '�� �� 
��*�� �������! ��*� ������ 
 ������) &����� �� 38 ����' 
�(	��) �� ��������� �������-
�� 	��� ��(����� �
� ����1 
�����! ��/���� ���� ����*��-
�� ��������(� ����'�(� ��-
��1��. B� ���� ��'����� ���-
�� 1���.

&� ����� ��������, �� ��-
�����2��) ����, �������� �� 
��, '�� (�('2����� ��+�����(�-
�(�� ����/�, �������� ���� 
�����, �('2� ����� ���*�, (��-
����'��� ��������� (��(�� � 
(��(�� �� �����
���� ����/�-
�
�/  '������ �������, ���	-
���  �(������-�(�����'����) ��-
����� ���� �
� ������. "�2��� 
�/ ����*�� ���*���� 0��-
�����, � ���� �� ��/ �� ���-
��� 0���� — �������� ���	-
/�����/ (����) ��� ���/��� 
��������.

— H���� 	���2�� ��2� ���	-
���� — 0�� ��/���� ��*����-
��/ ����). J ��� ����  ���� ��-
������, ������� ����� ����-
��� ���� �	P���� �����
�-
���. �� ���('�����, '�� ������ 
�������� ������ �������'��-
�� ��������� �(*�� �������� 
�(��� �
� � �� ��������� 
� ������� ��/ ���	/�����/ 
����(����1�) — ����) 0������-
������', ���������, �����) 
���� � ���'�) ��+�����(��(-
��. «���� �� 	(��� �G 0�� ��-
���� �� ��� ������,— ������ 
��������,— �� ��(�������� 
��2�/ �������1 	(��� 100—
150 ���. M�� ��������) 	��-
���».

&������ �
� 	���2� �(���-
�� ������������) ���) ���-
*��, ���� ������� ������� 
����/  ��*�������. J��� ���	-
/����� ������� �� ��'�	��� �(-
�����, ������� 	����������� 
� ��������� �(�����.

— 3 ���(� �'����� �� 	(-
��� �	��
��� ������� �� 
	�����������. H�)'�� 0�� �-
���� ����� ���� �� �����-
�� ���. 3 ����
� ��� �����-
�� ������+���1��, ������� � 
1 ���� 2016 ���� 	(��� �	���-
������). B� ���������-�(����-
��� �����������, �������1� � 
����, ������� �� ���)�(� ����-
��+���1��, 	(�(� �������,— 
������*�� �����) �(����.

������� ������

3 ��'��� ����'� ���� ������� ��-
	��������� *(�������� �� ������*�(.

— H����	�, �������, �� ������*�(, 
� �� �
(
��. 3� ���� ��� ������� ���-
�) 2�� �� ����( �(��������� �����-
��, ���'��, 	(��� ����2� ���� �����. 
� 1��� ( ��� ����: ���(������������. 
I '���� ��*(  ��)���, ��� ���� ��-
����
�� ��������� ���	���. � H�� 
�� ���*�� �����'���� ��, '�� ����-
����� ����. K��� �������� �� ����� 
�� ������������� �������, � ����� 
���� ������  H��,— ���'����(� �*-
����� ������������ *(�������� �(	��-
�����, ��1�������, '�� ����������� 
��	��� H�� ���*�� 	��� �	P����-
�����.

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

3������� ��������� �������, '�� 
������� ������) ��+����1�� � ����� 
 ���) ������������ ���*�� ������-
����� ���( 1���: (�('2���� *���� �(-
	��1�.

3� ���� �������� � *(���������� 
3������� ��������� �������������-
��, ��'��( ������2�� ����������� 

����� ��� �����������) � �����/ ��-
������.

— I �� ��������� �����1��, � ���-
������ ��������) ��	���. H�)'�� ���� 
������ ��������(��� �������� ������-
��. ��*��, 0�� �� �('2�) ������ 0����-
��'����, �� ���� ������. B�, ��� �� ���-
*�� '���� ������� '��-�� ��������, 	(�(� 
«��������(*���»,— ��������� ������� 
�(	�������.

3������� ��������� ���*� ���'���-
�(�, '�� ���� ���	/����� ������ ���� 
��'�� �����, ��������� 	��*��, 	����-
������� ���/��� � ��/���. � �������-
�� � 0��) ����'�) ����(� ������ ������-
��� (������1�. B���� ���� �(*�� �� 
������  �����������) ����������1��, 
�� � �� �����/.

— O��� — 0�� �����*��  ��)���, 
�� �� ���*�� (���� ������� (�����, 
'��	� ��2�� �������. B���� 	(�(� ��-
	�'�� �����, 	(�(� ������. J ��� ���� 
��������, ������� ����� ����������-
��  ���� — �� �	��������� ��������� 
�������� ��-�� �(	�*�,— ������� �(-
	�������.

�� ���*� ��������, '�� ��*��) �(-
��1�������� �����	������ ��������� 
�������,  ������) 	(�(� ����*��� �� 
��'�� ����� � ������*���� ��� ������-
��. ������ �� ���(������� �������1�� 

0��) ��������� 	(��� ���� �1���� ���-
�� ��)��� ��� �����*����.

�������� ����('�� ����� � ������-
����. �� 42-) ������ #H� ��	��� �0�� 
�����) �����1� ���������� ������� 
�� ������� ���(���� � �������� ����-
�����. 3������� ��������� ��1����-
����, '�� ��)'�� ��� ��������) �����-
�� ������ — ���(�����.

— 3'���, ����*��, ( ������ 	��� 
���'���, ������� �� �������� ������� 
����� 	���� ���+������ ��� ���*��-
���. H������ ������/ ���������) ���. 
H ��(��) �������, ����� �� ��2��� ����-
����� ���1����, ������� ��  ������-
��/ ������. ����  	��*�)2�� ������� 
�� (���� ���(�����, ������) ������� 
����� ��������� ���(���� � *�����), 
�� ��*�� 	(��� ������� � «������-
��(���» �������. �������, 3������� 
����� ������ ���(�1�� ��� ��) 
��������, ��� ���������� /�����( ����-
��,— ���'����(� ���� ����.

�0�( ������� 1����� ���*� �������-
�� �	������� 0++��������� ������, 
�����'����/ �� �������1�� �������-
�( «���������( — �����'��) �	���». 
��/��� �� 0����, ���) 	(��� ��������� 
��2���� � ������)2�� +���������-
��� ���������.

3�1�-�(	�������, �(���(�
�)  ���� 
������������, ����/�� �� (��1( &�����-
�� #����������, '��	� ���� ���	/���-
��� ���P������� ����
����, ������� 
� ����	�� 2014 ���� *�(� �������  
���� :9, ������ 16D. Q��) O��1���� 
���'����(�, '�� ���(�1�� ����� �� ����-
���� ( �(	�������� 3�������� ����-
������. 3�1�-�(	������� ���*� ����-
���, '�� �� �� ����1�  	(������� 
������ �('���� (�������� ����)��) 
�� ������� �����/ � ��������/ �����) 
��� (������ ��������� ���������. ����-
���� ����2��� ��/��'����� ������'�-
���. &������ ����� ���'� ����  0��-
��(���1�� � 1 ����	�� �� ������ �����( 
����	�� ��������). �� ����� ������ ��-
�� �������/ (����). ��������� ��	��� 
������*�� 	��� �������� � ���� 

�����/ ��*��), ������� �������� 
�(	���  ���	��.

— �*������ ������������ ��������-
�� ������������ ������������ � ��� 
����
���� ���*��� ���� � ������-
������� ������������,— ��������� 
�1�-�(	�������. — &������ �� 	��� 
�� ������ ���. 3����� �(������� ��-
	���, 2�� ������'���� ����). H�)'�� 
����2����� ������'���� ���� � ��-
��� 0���������	*���� �� ���������) 
�/���. &�� ������) ������ �������-
1�� 	��� �	���(*���, '�� ��������� 
(��� � ��������(�
�� �� ��������(-
�� ������( � ���	(�� ������, '��  ��-
����
�� ���� � ����������. #� �� 
����1� ����� 	�� ������� �	P�� ��-
	��, ������) �� ����� ������� �� ��-
������) ���.

�� ���*�� (	�������  	���������-
�� �	P����. R�� �������� ��������) 
����������, �� �������� �������� ���P-
����(� �����(. ���� �� ����2��� ��-
����, 0�� ���*� 	(��� ������� �����-
����. B���� ��������) ����� ����� 
�����'���� � ���������� ����������-
�� *����� ���� ������������ ������ 
� �������, ����� �+����� ������)
�-
�( �����2���� �� �� ����  0����(-
���1��, � �� ����
��� ���('�� ���'�. 
M�� ������)��� ����( ����� 21 ����	-
��, � ���) ��� ������� �������  
���/ �������/.

��������, '�� ���*��� ���(�1�� �� 
������������� �����0��*�� ���*����� 
��-�� ������) ���(�1��  '���� ���/�-
������ ����*��/ ������ ��*�( ��-
����)
���� — #D� «�(	����������)», 
���������'���� — ��� «H���)�����» � 
��������� — ��� «D�����O���». &���� 
��2�������� �����) ���� ('�����-
���� �������(�� �������������: ���-
�������� ������� ������ ����� ����, 
��� ���� �������  ��� �����*���-
��� *����.

�(	������ �(����� 
	��� �� �������
)�=#$/���9 �9������" %#�"���"�" ��="�� �">�$� 

��� ��%"��9 �"�$�����" ���&��$���&. E" ����9+ "��-
������"�" +"���"�����, =� 11 +��&4�� 2015 �"�� �� 
%#�"���< �����"����%"�" %��& "��"<�#$� 14 +�$$�"-
�"� �#����"�. L�" �� 200 �9�&( >"$/��, (�+ =� ���/ 
2014 �"�. *� �(�� #��$�(���& (��$� �#����"� �� ��-
�&�%� +�$$����"� �#>$�� �9�"� ">"�"� �������&��� 
�"��"�$�, ">?�������"�" ������&, ������"���, ��-
�#����� "��9<� � ��=�$�(����.

O����� 1��� ��	��� ����� — (�('2��� *���� �(	��1�
M#>�����"� �������$�& � �����������$&+� %����9< 	��. � ��=�"�"�� � �����+��"+ �"�����/��9+ ����&$� 

#(����� �#%"�"����$� ���#?�< ��$�%���$"�, ��=�� � ��������-�"���$"� �#>���.

H������ ������ ����
���
C"$/?�%� %����"����%"� 19-'��-%� �� #$�4� E�����$& *��+���%"�" 

"�9� �"� ������&� � ��"�< %�������<. 
> '�"+ =�&��$ =�+������$/ �$��9 
%��& N��� M��4��%".

�D ���B"�K� J OJ!�"�DB�"D

3 �������'��� ���������-
����� 2����� ����(� ('��-
��� «���(2��» �� ��/ 44 �(��-
1��������� ����. &� �����-
�( ������������ ��*��) �� 
��/ �������� �����'��) ����/ 
�� �����) — ������� �����-
����� *�����).

3����� � ��������  ���-
�����) ������� �� (��1� ����-
��) — �� ������ #H� �� B���-
������) ���
��� ���)�(� � 
�('��-H���(��'��, � �����'-
��� �����'��� �������*�.

3 �(�� ���� ������ ����� 
�� ����� ��(������� �����-
�� ��� ��������: ( �(������-
���� ������, B����� �(��� � ( 
������������) +��������� 

��. O. �. &����������. D����-
�� 0��/ ����������-���1���-
��/ ('��*����) ��������� 
«������� �����'��» �������-
��), ������� ����(� ������� 
 �/ ��������� ������(���.

&�������) �(��� ������ — 
B���������� ���
���. #���� ( 
�(	�����/ ������ 	(��� ���-
	� �*��� ������ — �������� 
�����) ����.

— S����� �����/ «�����/ 
��2�	����»  ���������� 
���� ����� ��������� �����-
����� �� ��) �(	���,— ��-
������  ������ ��������-
��� �(���(��.

!����-��"#$� �������	��%�� 
�����
�����
&
 ���'

D�1�� ������� �����-
������) 	��������������) 
+��� ����
� ����� «���) 
��	��».

��������� ��1����� �� 
���� ����, �������  �����-
���� 	(�(� ��/������� �� 
��'���� ������ �� ����, 
� ���*� ��	��� �� �����	��-
��'����/ ����) (*� ����-
���� ��� ��������� ��'�� 
�� «��������/-���������/». 
�(*�� ��2� ����� ������-
�( � «���� *�����)», (����� 
��*������ ��	���� � ����-
���� ������� ��� ���� ����-
����� «���� ��	��».

3� ���� ��1�� — � 19 �� 
27 ����	�� «���� *�����)» 
(������� � ��/ ��(���/ 
������/ 1�����/ ������-
�������� ����. !���2� ��-
�� �/ 	(���  �����) �����-
1� — ������.

— ��� ����� �� ��� (*� 
���/����  ���2��� ���( 
� �������� � �����������. 
�  ����� �� ��*� ���/����. 
�� � ��)'�� �(�� �� /�*(, 
�����( '�� 	����. T�'( ��-

�('��� �� ���(2�� ������ 
���(2�( — ����(� ��2�'-
�(. !(�( �� �������, ��	�-
������ � ��), �������, �(-
����,— ���������� ����� 
��'���� �� «��������-���-
������» '�����/������ ��1�-
����� ������) �����) 	���-
��1� H�+�� ������'���� �� 
H�������-��-�(	���.

— �(���, ������ ���(2��, 
��	��� ��� ����� � �����-
���, ������(�����, ��2��-
��… M�� ����� �'��� ����-
��� ��'��, ������� ��� ���-
�� ��������� ��*���( �� 
���,— ����������� �(���-
������ +���� «���) ��	��» 
I�� H����*(�. — $��� ��2�) 
��1�� — '��	� ����, ������� 
��(���� ����, ��'(����-
�� �������, ��	��(, ��	�-
�� �	 �����'����, � ���/ 
����� �� ������/ ���	��-
��/ � �������  '(��. �� 
������� 0�� ���	���� ���	-
/�����.

!����-��"#$� 
�������	��%�� 

�����
�����
&
 ���'

�(	������ ���� ������ ��*�(� 
��������� ����(-2016

� �#>>"�#, 19 ��%�>�&, %����#7 ��"$�4# -��� ����"&?�� 
«���������» �">�9< =�+��< �"$��>��%"�. 
�� ��"��#� 
�����"+ � � "�%����"+ �" �$���"� #$�4� �����"����.

«���� *�����)»
� %��� �����#�� >$��"��"����$/��& �%4�& �"� ��%�+ 

��=�����+. ��-�9� -���$/ �#>��� +"-�� ���$��/ �"�"-
�"���� �"���"% >"$/�"+# �$� �#-��7?�+#�& ��>��%#.
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���(����  '���� ����/ �������-
���� ������������ �	 ��������-
��� ����� ��1������-0������'�-
����� ������� �������������� ���� 
�� 2016 ��� � �� ������) ������ 
2017-�� � 2018 ���� � ������� ���-
��) 	��*�� �� 2016 ���.

���� ������� �	 ����������� 
�����, �� ��� ������ �������� �	�(*-
�����  ��������/ #H�. 3 ������� 
('���� �����0������'����� �����-
	��������  ������, ���������'����� 
���(�1��, ������� 1��� �� ��+�� — 
�� +������, ������� 	��� ���*�� 
����(�������� ��� ��������� ����� 
�� 2015 ���. B�� �� ����� ����*�-
��� �� �����'�����:  ������
�� 
���� �� 126 ����������) �� 102-� 
����� ��	� ��������, ��	� �������, 
�� �����'�������. B���� ���� ��-
����'�� ������ �� ����� ��������/ 
��������)  �������� /���)���, ��-
�(������ ��	��� �����2������� 
��������� �������, ��� �� ������-
��� '����� ����1� ����1� ���� �� 
��� ��������.

������+���1�� 0�������� �(-
	��� ��������  2016 ���( ������-
������� ���� �� ��� ������� 
��������. "��� ����) ����(�1�� 
��������� /���)��� ������(���� �� 
0,7 ���1����. ������� ���'��� ��-
���� ��	���2��� ����� — ���������(-
���� ���*���� ���������� ����� 
�� 15 ��� ���� ������������ ������-
���� 2015 ����. 3 2017 ���( 0��� ��-
�������� �������������� ������� �� 
2,7 ���1���� �� �'�� (���'���� ���-
������� ����(�1�� ����������-
��� � *����������. 3 2018 ��-
�( — ���� �� 2,1 ���1����. !(��� ���-
������ ������������, �����2���-
����� � ������ ��(��� ����������.

3 ����(�
�� ���( ��������� ��-
���������� ����� 	(���, ��� � ���*-
��, ������ ��������������� ������-
��������) ������ �������. &� ����-
��*���� 3�������� !������ ���-
��� ������������ �������� ������ 
�(������: �	����� ������ ������-
�� ����(�������� �	�(���� ����-
������) ���� ���� �� 2016 ��� �� 
������/ ������/ H���� � �	����-
'��� ��� ����������, '�� ������� 
������� ��������� ���������, (�-
��'��� ����(������  	��*��; �����-
������� 0�������� ����, ��������� 
/���)��� � ������	�����
�) ���-
��2�������� �	����'��� �������-
��� ������������ �����  ������� 
� ������������  #H� ��+����1�� 
� /��� ��� ���������  �����, (���-
�������� �������.

R�� �������� ������� 	��*���, 
�� �� �����( '����� ������ ������� 
+��������� ���(����� ������� ���-
������ ���������, �������� � ����-
�������������� ������. M�� ����-
���� (���'��� ���/��� �� ������ 

�����������. &����������� ����-
���� #H� �� +�������-	��*����) � 
�������) �������� ��� D�������� 
����� ��������� �(���, ������� �� 
���2��) ������ ���(���� �����)'�� 
������������ �����	��'���� ���-
���� 	��*��� (���'���. �� �(	��-
��� ���*�����, ��(
�� ��'��� ���-
��	��� /���)���, ����*�� 701 ��� 
�(	��) (+������������ (���'��� 

�� 332 ��� �(	��)), �� ����������� 
�� ������� ���- � �������	*���� 
�������) ��������� ������������� 
����������� 88 ��� �(	��). 3 1���� 
�� ������� ��1������) ��*������) 
��+�����(��(�� �������) �������-
�� — 127 ��� �(	��). �� (�('2���� 
*���
��/ (����) ���*���, ����-
��/ ����) � ������/ ���1�������, 
���*���
�/  �������) ���������, 
������� �����(� �� 43 ��� �(	��) 
� ������� 86,5 ��� �(	��). �� ��-
���� �(��1�������/ ('��*����) 
�(���(�� � ��� 20 ���������, '�� (*� 
	��� ������������, ������������� 
	(��� ������� 30 ��� �(	��).

&�����*����, ����(��2�� �� ��-
������ #H�, �(��������� +���1�� 
�&"�  �(	������ ���������� ��-
����� ����'���, � +������������ 
����������) �� ������� �������-
1�� �������/���)������/ ������, 
������������� ���*��/ +���� 
2������/ 	�	������ � ������ ��(��� 
���������������� � 	(�(� �������-
�������  	(�(
�� ���( �� ���� ��-
��(������ ������  �����) 	��*��.

"�����(���  ������( ����, ��1�-
����� �������������� � �	������-
������� ����� 	��*�� ����(�
�-
�� ���� �(	������� �(	��� 3������� 
���������. �� ��	��������� ���(��-
�� �� �������� ��2���� �	 (���-
'���� +������������ ��������/ 
�*��)2�/ ���������), ������ 
 ��	�) ���(�1�� ��/������ ���(-
���������) ���/��, ��1�������� 
������� �� ���, '�� ������ ���*�� 
	���2� ����	������, '�� ���	���� 
���(�����  ���*��/ 0������'����/ 
(�����/.

— J���'��� ������*�� ����/ 
+��� /���)������� �� ����, ��	�-
���� +������������ �� ����+���-
1�� �������/ ���������/ �(����, ��-
���� �������/ ��(	�. ����'��, �� �� 
�������, ��� /������� 	�, �� ���� 


(������& 44-& �����& *	� � ��%�>�� >9$� 

#-� ��"�"� �" �(��#. �� �"����%� ��& 

�%$7(�$� � ��>& "%"$" ��������&�� �"��"�"�, 

� ��� "�� %���$��/ �$���"�": -�=��, =�"�"�/& 

� >$��"�"��"&��& %#>��4��. *�������� ��"�$" 

� ��>"(�+ ��-�+�, �" � ��%"�"�9< +"+����< 

��=�"�"� >9$ "���9� � ��-� -���%��, 

�"� �+# =�����$ ����������$/ %����"�" 

���$�+���� �$���+�� ��%��"�.

"����� ���*�� 	���2� ����	������

— *	
 "#� ���'	
� ��+���� .�� /
�
$�
&
 �
��,— 
&
�
��	 ��	0'�� !���
���. — ���� ���0+� � 
�
$
 
%���2� 
$3��	�� �2 
	�
���� 
	���0�2� 	�
������� 
�
����	��2, 	
 ������ ���0 ���	 
 ���	�� �������, 
�
	
�2� /����	���'�	 �
$����� "�����0�24 ��$
	 
62 ���	��
� /
 ��7����2� ��/�������'� ���
��24 
������� � /�
�2��
� �"$���. 8����
�, �	
 ��$
	���� 
����
&
 %��	�� �� �&
 $�7� 
�&���7
���� /
��� ���-
	��
�-�	��
#��
�, �
	
�2� ��&
��' �9� �
&"	 ��
�-
�� �"�
-"����'�� /
����	0�' � �
�
��#0�, �
 ���-
��, �	
 4
��	 /���
��"	0�' � :	
�" ��
$2��
����
�" 
	�
����	�". ��
�� 	
&
, ��$
	���� %��	�� /�
�
�'	 
$
�0+"� ��$
	" /
 ���/�
�	������� ����$
	���
-
&
 %���
&
 
/2	� — /�������	 ��	���
� "���	�� 

�� 	
�0�
 � �����24 �2�	����4, '�-
�����4 � ;��	����'4, �
 � � ���
-
/��'	�'4 ����
������
&
 � ��#�"-
���
��
&
 "�
��'.

��/��0 %��	�, ���' �	�	"� 
�
$
 
%���
&
 
$3��	� �"�0	"��
&
 �
�	
'��' �����
���-
��
&
 ���' � 
$���	� 	����%�
��
� ���
��
� �"�0	"-
�2, ��
#�	 /�������	0 � ��$� �9� $
�0+� �������', 
/
�"��	0 ��	
������"� � ;�����
�"� /
�
90 �
 �	
-
�
�2 �����
� � ���	�
� ����	�. ��< :	
 $"��	 �2/
�-
�'	0 ���"� &����"� 7����", ���� ��&
 �2 	���� 
$3-
��	2 /
����#�����: �	
$2 �
4���'	0, ��7����	0 � 
/�������	0 �
�
��#� ��< 	
 $
&�	�	�
 ���
��
� �"�0-
	"�2, �
	
�
� /
 /���" &
���	�' �"$��0.

��)'�� �����, ���*��� ��� 0������-
��. R��	� ��� ��	����� �('2�, ��/��-
��� '���� 	��*��� ����������� 	�-
��� 0++������, '��  ���(
�� ���(, 
�(*�� ��� ��	����������. �(���, 
 ���1���� ���������� ����� ��	�-
�� 	(��� ��������,— ������ 3����-
��� !�����.

!���2������ ������ �����) 
+�������) ���(���� ������� �� 

2016 ��� ������. &�� ���� ������ 
�������� +���1�� �&"� — �������-
����� �����, /��� ������'���� �� 
��� ���������1���, �������-
���� ��, �����	��'��� ���(����� 
�����(2�����.

���(���� ������� ������������ 
«� /��� �������1�� ���(���������) 
��������� �������������� ���� 
“H�1������� ������*�� ���*���” �� 
������ 2014—2015 ����». 3� ��-
�� ��	��� ��� �������� 0���� ���(-
����� ���+�����) ������� #H� ��-
������ � �������� �������������) 
����� ����� ��������� ������/ 
��������),  ��������( ������/ /�-
���� �	���������� ����
���� ��1�-
����� ���'���/ ('��*����) �����-
�� ��� ��� ������/, ��� � ��� ����), 
��/���
�/��  ���*��) *�������) 
���(�1��.

O����������� ���� «H�1������� 
������*�� ���*���» ����� '����� 
������������, �� ��� �������-
�� �� ���2���� 0++��������� 
���������*�� �������/ ��������) 
���*��� � ����), � ���*� �� �����-
��� ���1������������) ����
� 
 ��1('��*�����/ ��*���� ����� 
� �����-�������. B��(� ����
� ��-
�('��� �*�����'�� �� 1,5 ��� '���-
��. 3 2014 ���( �� 0�( ��������( 
	��� �����/������ 31,5 ���� �(	-
��), �  ���(
�� — �� ��� �������-
�� �(	��) 	���2�. 3������ ������-
��1�), ����	�) ���������� ��*�� �� 
������ 	��*���.

— I �	����� ������� �� �� �(�-
��,— ������ � ���� �	�(*����� 
������ 3������� D������'. — 
�� �����*���� ����), ����2�/�� 
	�� ����'���� ��������),  ���� (/�-
��� ��'�� 2 ���� �(	��)  ���! ���� 
�
� 420 ����' ������/, ������� 
�������� 	�� ����'���� ����), � �/ 
�����*���� �	/������  9,5 ���� 
�(	��). ����� 11,5 ���� �(	��), ��� 
����� 6 ���1���� �������������-
���� 	��*��� ����, ���� �� ������*-
�( ������ 0��/ �(/ ��������). ���� 
���*�� ����������� ���/ ��*�-
��/ ��������), � �� *���� ����
� �� 
	��*���. B�� ��������! � �	 0��� 
�(*�� ������� �������.

�� ������ ��������� ����1������-
��) ������� � �(���������� O��(-
����������� (�������� �������-
���  ����. ���(���� �1����� ��	��( 
��(*	� ��� ��(�������������(� � 
�����	���� ������� ���� �� ���-
����� �������  0��) �*��)2�) 
��� ��2��� �������/���)�������� 
������� �+���.

#��'�������� '���� ������ ��-
������ ����������� ������*���) � 
������� ��������)  ���(�������-
��� ���������.

�(	������ ������������� ������-
*��� ��	������� � ���������� �	-
���� ������� 1�����. �� ���2��) ���-
��� ������ �	�(*���� ����� � ��-
/������� ������/ ���  ������, �-
������� ��� �����/ ����'���) �
1������	�������� ������)�� ����-
������. 3 ������*���� ���� (*�
�� 0��� ��������� �����) ��/����-
��� ������� Q��) "���� ���������
������*���� �� �����������������(
���������(  �����1�/ 1���������)
'���� ����������. $��� — �������
0��*����� �����)  ������'����)
'���� ������, ������ ������� � �-
������� ������������, ������� ��-
����� /����'�� +�����(����  ����-
��, ��/������ ���������, '��  1����
������� ������� �(	�����) �����1�
	���� �������������) �������-
��) �	���. ��� 0���� �(*��, '��	�
���� (��1� ������) �  �������/, 
��������
�/ � ��), ��	��������
���������� 0��*����� — 20 �����,
'(�� ����2� — 35 ����� � �� ����-
+���� — �� 55 ����� �(��� ���-
����. 3 ������'����) '���� ������ 
0��/ �������/ 	(�(� ��/�������� ��-
������� � ���� �(/-, '�����/- � ���-
���(� 2����0��*���. ���'� ��� 0��-
����'����) ����� ��������(�1��,
�'����� �����) ��/�������. R�� ��-
������ (*� ��������/ �	P���� 
1����� ������, �� ��/�������� 	(�(�
������������ �/  ���������) �	-
���. ���� �� 0������� ���(0�� �-
�����) ������)�� ���������� �+��-
������ �� �(	�����) ��	���*��).
!(�(� +����������� 1�����, B���-
������� ���
���, (��1� H������,
�� ��� 0��� �(*�� ��	������ ����-
1��� ������)��, � ��� �����: ����-
���� ������� — �����0��*��), � ���
����1���� — '(�� ���2�.

������)��>
�
�� 
�
�
� �� ���
������ ����� �
�
� ��

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

�����	������ ��� � ������� ��	�������� ���	��� �������. ����
 
�
��
 ������ 	
������ �� !��� 
���
	����. �

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

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

��, �����������, ��
�.

	�"�+ +�����+ " ��-�"��� ����&�"�" ������& �"��$�$��/ ����������$/ %"+����� 
*	� �" �"��"��+ %#$/�#�9, ��2"�+�4�"��"� �"$���%�, �"4��$/�"� =�?��9 ����$���& � 
�=��+"�������& � ">?�������9+� ">O�������&+� ���/&�� P�
E
��:



�"DH���D" — �DS �!U�% ���

�������, 18 	
���� 2015 ��	� 4

J������ ���� 
	�����������

���9 �" ">����(���7 >�="����"��� 
�� ">O�%��< ������"���"� ��2�����#%-
�#�9 ">�#��$� �� �"��?���� � ��+�-
������4�� �����"����. E�"��$ �"��-
?���� �$��� �"�"�� �$���+�� ��$��"�.

&��������� �(���������) ��/ ���-
�����������/ �������), ������� ��(-

������� ��������  ��2�� ������. 
O��� ������� 1����� ������ ����*-
�(, '�� �� ���/ �����������/ �  ����-
����1��/ ��� ����(� �� ���	/������ 
���� �� �	����'���� ��������������'�-
���) ��
�
�������. !����������� �	P��-
�� �����������) ��+�����(��(�� ���*�� 
	��� ��� ����� *������ ���������. B��-
*� 3������� ����� �������� ��� � 
�����������) ������������� �� �	��-
��'���� �� ���/ �	P����/ 	���������-
�� � �������.

3 ���
���� ������� ('����� ��'���-
��� �������������� KJ�3� �� �����-
����� &��� S����, ����������� ���� 
������ 3����� !������, ��������
�) 
�	��������� ��'������� �/���� �	
�-
�������� ������� J�3� "����� �� ��-
���( ���������( D�����) &���������, 
�����) ��*���� H����-��������) 
�����1�� �����*�����/ �	(����)�� �� 
�������������( ������������( ('����( 
(�D� «"A�») H����) O�)�(��, ��������-
���� �����	�����/ � *����������*��-
�� ������, D� «��*�(�������) �0��-
���� «���������», �J& «�BBJ», ���������� 
������������ ����������, ��������1�� 
����*���� ��*���� � �/���� ���(*�-
�
�) �����, ���������� J�������� �� 
�������)���� � �����/����������-
�� ��������, � ���*� �(��������� ��'�� 
����1��� ��������������/ ����������) 
����������.

J'�������� ���
���� ���������� � 
�������/ ����/ �� ��������������'�-
���) ��
�
������� �0�������, �����-
	�����/ � *����������*��/ ������ 
�(	�����) �����1�, ���������� �	
�-
�������� 0����������������.

��� ���	
�� D�����) &���������, 
 ������
�� ���� �0������ � �� ��-
���� ����
��� �������� ������	��-
�����. 3����� �������������� ���� 
�� �	����'���� 	�����������, ����(��-
������ ���������) ������ ��(�  ��(�-
���(��'��� ��*���. A������ � ������ 
������ �� ������) ���� �������'���� 
���������� � ���	/�������� �������� 
	�����������. &������� �����(���*� � 
��	����
��� �� �����/ ����(������� 
������������) �/����, '�����/ �/-
�����/ ����������). &�� ��������� ��-
������ 	���*� � �('��) ����� �������(-
�� ��(*�	��-��������/ ��	��.

3 ������/ ��/ ������������/ �����-
�, ������)	(�� � ���	(�� �J& «�BBJ» 
��	����� ������� ������	�������, 
���*� �� ��/ �����/ � ���	(��/ (���-
������ ���(*��� ������. 3������� 
��������(�������� � ���	/�������� 
�������� ����������(� 	�����������.

�� ��/ P����/  �����) 1���� ���	-
������ ��	��� ����������-����(��-
��/ �(���� ����1��, � ��� ��	�����  
��(����(��'��� ��*���.

M�� ����) «�(	�*» ��� ������� ��/ 
P��*��
�/  ����� ��� �� �������, ��� 
� �� ��(���� �������������.

��������  /��� ���
���� 3������� 
����� �����	��� �� ��/ �(���������) 
��������������/ ����������), ������� 
�� ��/ ��� �� ���('��� �������� �������-
�������'����) ��
�
������� �	P����, 
����������� (������� �/ ���('����.

O��� ������ ���*� ������ �������-
�� ��������������/ �������) (������ 
	����������� ��� ������ �� ��	��( ��-
�/ ����(�����.

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

��� (*� ���	
�����, �� ��������� 
��������� ��������) ��������������-
'����) ��������, �����(� ����� ���� 
���������� 3������� �����, �	�(*��-
���� ����������� ���� �� �	����'���� 
	����������� ���������  (�����/ (���-
�� ����������'������ /��������.

��� ������� ����������� ���� ������ B����-
�� H�������,  ���������� ����� ����'�����-
��/ �����1�). ���� �� ��/ — ��	������ ����-
2���� � ������� ��������� � ����(*����� 
�������� �(���(�� � ���(����. &����������� 

����������� ������� ������*�� ���'����/ 
��	������ — ��/, ��� ����� ��) ����  ���-
���� �����������, �(/����� � 0�����'������ 
�����1���� ���������1�. &� ��	��) �����1�� 
��������� 0��/ ����/, ���'����/ � (��'����/ 
����). !�������� �/ 1���(�������������, �����-
�(, ��������������� �����	������, ��	� � ���-
�������� ����( ���(, ��������� ������� 1���-
��� �(���(���) *���� ��� "�����.

�� ����� 	��� ������2��� �(��������� � 
��	������ ���'����/ ���������, ��������-
���� � ('������� �������'��/ ����������), 
��������/  ������ 1�����, �������� � ��-

	������ ���� �(���(��, 2��� ���(��� � /(��-
*�������/ 2���.

&� ����� ����������� ������������ �����-
���) �(�� B������ O��(�����,  ��������� 
���(����������� ��������� — ��� �������(-
1�� "����)���) ������1�� ����� 	�� ����-

�� ���, ��� ���� ���� ��� ���*�����(� ��-
��1��, ��� �� �������� �����(2��� �� ��� 
��	����� ����2���� ������.

������� «&��������� � ���*������������» 
����('��  ���������� ���1������� $����� 
�(���(�� ������ ���������� D����� ����'��-
1��. D�������� ��(��� «&��������� ���1�» ��-
������ ��*�� «�� ������� �������(1��».

B������ H������� � B������ O��(����� �('�-
�� ������, 	�������������� ������, � ���*� 
1����� ������� �� ���'����) ��(� � ���+��-
��������� 	���2�) ��(��� ������/ �������� 
�(��1�������/ �	�����������/ ('��*����) 
��������������� �	�������� ����) ������� 
«�(���(��». K�(������� ������ ���� �(��1�-
�������� �	�������� ����� ��������� «#� ��-
/������� � ������� ��������� ���'����» ���-
�� '����� �('2�/ ��	������ ��������/ ���� 
�(���(��. ������� �('��� ���*� ��	������� 
����(��� ���+�����������/ ������� ��(	��/ 
��	������ «3��/������-2015», ���������� 
 �����/ �	
����������� ���������� ����(��� 
«K('2�) ���1������ ������ ����������-2015».

3����  ������ ���'�������� 	���� ����-
������ �(��1�������/ ��������1�) �(���(��: 

16 ������/ 2��� ���(���, �� /(��*�������� 
2����, 13 ('��*����) �(���(���-���(���) 
������������, 37 	�	������, �	P��������/  
$������������(� 	�	�����'�(� ������(, ��-
������� «D����», '����� ������/ �������-
���, �(��1�������� B��'����� �	P�������� 
«&�������»,  ������ �������� 12 ���'����/ 

���������. 3 ��������1��/ ������� ��(����� 
	���� ���/ ����' '�����. 3 �����1� �(	��� ���-
���� � ��)��(�� ��������� ��������� «"���-
��� �(���(��  �(��1�������� �	�������� 
����� ���������», ����'������� �� 2017 ����.

���� ����������� ������ ��-
������ �� �����)��/ ��������/ 
������� 1����� �� (��1� ����(��-
�� — �� ��������/ «���������» 
� «J��1� O�������», �� (��1� H��-
���������) — �� �������� «J��1� 
H�����» � �� (��1� ��������) — 
�� ����'��) �������� «J��1� H��-
��'���».

���� ��+����1������ ��	�� 
(���������  �����/ ������*�-
��� ��	��� �� ��������1�� ��	��� 
���������� �	
��������� �����-
�����. ��� ������� �����( ����-
�����) �	���, ������ ��������� 
	���� (��	��� � ���+������ ��� 
�����*���.

"�	��� �� (������� ���������/ 
�������'��/ ��������� ����� 
���������, � ���*� ��+����1���-
��/ ������ �� ��������/ ��*�-
��� �	
��������� ����������  
���������� ������*����� �� ���(-
'���� ���� ���������� 3�������� 
������.

&� ��+����1�� ���1�������, ��-
�� ������ ����� ������(����, ��� 
����� ���'�������) ����������-
��) �����1���, �� ������(�1�� 
���������� �� ���	� ���)��/ ��-
�������/ ��������� � 	���2�� 
������� ���'�����.

J����)��� ������'��� � �����-
�� ��(������) ������'�����1��, 
(*� �� ����) ��� ��	����
�)  
�J& «�BBJ». !�������� 0��) �����-
��, ������ �� ��	�� ����� ���(-
�����: ('�������� ��� ���������� 
��*����, ��� � �������� ���(�1�� 
�� ������/, �*������ ����
�� 
���������  ��	��( ���������� 
0����������������.

�� 0���������/ ��	�� ���	��*�-
���� �� ���	/������ �����*���� 
��+����1��: ������ �*������/ 
���2�(��, ���������� ��*�-
���, ���������(���� ���� �*�-
����� ( ���(��/), � ���*� ���� � 
��'��� ����.

H ����(������� ������������� 
������ � /����� ��� �	����'���� 
�������� �� ��	�������� ���	��-
��) ��*����) 	�����������, ��� 
� �������/ �������� ����), �/ 
	����������� ����������� ����-
��� ��)�� �� ����( ���*����� ��-
��), ������
�/ �� ���+������'�-
���� ('���, ������� �(*������  
���	�) ��	��� ���(������. M�� ��-
������ ����������� ������������ 
�������� �� ����� ������2����-
�����/ � ��
��� �/ ��� J�����-
��� ������ ����������1�� ������ 
������� #��(���.

&� ���('���� ���� ��������-
�� �+�������� �����) ������ 
����), �����*�
�/ ����
���� 
�� ����( *��������, ������
�/ �� 
���+������'����� ('���  (���-
�����/ ��1������) ��
��� ����-
�����, ��������/ �� ����� ����-
��2���������/ � ��
��� �/ ���, 
� ���*�  J�������� �3� "����� 
�� �����( ���������(,  �	�����-
������/ ('��*�����/.

��� �	��������� 	��� �	���� 
����� «����*���» �����, ��� ��-
������ ���(�����	���� ���������, 
��	����(������, � ���*� �����, ��-
/���
����  ��(���) *�������) ��-
�(�1��. #� ���(� ������ �	�����-
��� *���� 	���� 128 ����).

��� 0���� 	��� ������� 15 ��*-
����������/ ��	�'�/ ��(��,  ��-
��� ������/ ���'��� ��������-
���� ('��*����) ������� ���+�-
������� 	������������� � ����-
���(2���) ������2���������/, 
('������� ����1������ ������, 
����1������ ������ ��1�������� 
�������*�, ��������� 2��� ��� �/ 
����������� �� ������������) ��-
	���, ��1������� ��������. ����� 
����,  ����� ��	�'�/ ��(�� �2�� 
����(����� ������������) �� ��-
��� ������2���������/ � ('���-
���� ������ ����1�� J�������� 
�3� "����� �� �����( ���������(, 
����(����� ������ ��������) ���-
���������, H�(*	� ��������.

!��� ���������������� ������-
��� ���	��� ��'���� � ������� 

���������, � ���*� ��	������� ��� 
�� ��������*����) 	����������� 
0������'������ �	��(������  ��-
��/  ���(� ����(���
�/ /�����. 
3 /��� ��)��  ��������/ �����/ 
	��� ������ ����������: �����(�-
����� 0����(���1�� ���������) 
0������������� � 0�������	��(-
������, ����������� ��������-
���� �����������/ ��'�). ���	�� 
������� 	��� (������ ������� 
��������*����) 	����������� ��-
��  ��'��/ �������/ � �����/ 
�����
����/.

����� ����,  /��� ��)�� 	��� 
������ ����(��(��������� ��-
������, � ���*� ����
���� �����-
*������� ��	�������� �� ��� � 
��(��� ����(������� (��(��, ���(�-
���� ���, �����) ���*�� ( ����), 
�����'��� +���� ���(�����	����� 
��������� ��������� ��������).

H 7 ����	�� �� ���(������� ���-
������/ ��)�� �(����������� 
J�������� ��1��
��� � 1����� 
��������� ����������� ������*�-

��� �� ��(��(����)��( ��������), 
�����2�/�� 	�� ��	���, �����-
��� ��� ���(���������) ������*-
�� ������, ������������ ����
�  
��� ����(����/ ��	��� � �����) 
���*��. O���� �������/ ��������) 
���������� ������������ ���� 
��� ������, �������  0��� �(*��-
����, � ���*� ��������� ������� 
������ �����) 0�������������. 
����� ����, �����  �����/, �����-
�
�/ �� ���+������'����� ('���, 
�('��� ������2���� �� ������-
��� (�������� � �������.

3���� ������(���� �������� �� 
����( *�������� ����� 400 ����) 
� ������� ���	/����(� ����
� � 
('���� �����	�����) � (���� ����-
��������� 	�������('��. 3������� 
��)�� �� ����( *�������� ������-
��/ ��������) ����), ���	(�
�/ 
���	��� ������� ���(������, 
������� ����� ������2�������-
��/ ����), ���/����  ���������� 
� 2012 ����.

��	��� �����1��
� ��"$�4� �#>��� ��"��$ �"�-�������9� ����+, ��#(���� ���+�� � ������ +"$"�9+ 

�����"��+ — ��>"���%�+ �"�"$����$/�"�" ">��="����& "����$� «�#$/�#��» � �"��#���%�+ 
#(��-����� %#$/�#�9, �"��&?���9� ���=��"����7 C�& �"�����#4�� )"����.

��� (��	��� �����*���
� �����"���� �� (��9��< "����"�%�< ">?�������"�" 

������"��� #����"�$��9 �"�9� ��2"�+�4�"��9� ��>$".

&��+������'����� ��	��� ��������������
� ��"$�4� �#>��� � 1 ��%�>�& "�����="���9 ����9 �" +���# -���$/���� "���$/�9< %����"��� ��+��, ���>#7?�< 

"�">"�" ���+���& �"�#�������, %"�"�9� �+�7� ���"�������"$����< �����.

B"D�H&�"B

"�%�V
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��� �����	, 
������ ����?��� �����	, 
������ ����?
& ��'	�� �����
 ���
� ������ ��'	�� 	
�� ����(�	�� %��-�� ���

���
, '���� �	����
����
 �"	�, � �����( �� ��%
�� �
 ���
�. & ��'	�� �����
 ���
� ������ ��'	�� 	
�� ����(�	�� %��-�� ���

���
, '���� �	����
����
 �"	�, � �����( �� ��%
�� �
 ���
�. 

$������, )����, ����, �
��, ������� �� ��
�� ���, ���	���� � ��	�� �������� — � ��
�������( ���
����( ������� «������ �
��	��».$������, )����, ����, �
��, ������� �� ��
�� ���, ���	���� � ��	�� �������� — � ��
�������( ���
����( ������� «������ �
��	��».

A�B�%H�DI �HB�"�I

�������� ���
#�2��  ������� �� ������	������� ��(�-

��2�� �����'��� �����. &��/����� � �(�-
�� 	���  ������  ����) �����) ����
�) 
����, � �� ����������) — ������ � � ��������) 
����	�����) �����'�� � ������'��). &��� �� 
����������  ����������� ���+�� �� ����-
��*� �� ��������, � �������� �����1�-
��(2�( ������ ��� ��+��� � «������� 
� '��» (������� — �� �����( ������).

J��� �� ���/ 	���� �	���� ��+���, ���-
��'�� �������������� ������.

— M�� ���+���? — �	������� �� �� ��� 
�'��� ������� �������.

«3�������, ���	 �������»,— ���(��� �, (��-
�2��� ������������ ��� �����) ��'� 
����������( ������( � ���/��( ������, 
� �����2�� �������:

— ���, ���(��, 0�� ��+��, �������� �����.
— R��? — ������� (/�� � ����( ���'( ���-

��'��.
— M�� �� ���+���,— ���	����, '�� ���-

��) '����� �
� � ���/� ���2��, ��������-
�� � � ���(.

— D-�… D ��� ���+��� ����,— ��������� 
�� �������(2��.

— B�� ���(��)��, � ����� �� �(���,— ����-
��*�� �, ���������� �� ������� � �������-
�� �����'��.

R����� �(	�2�� � �������� �(���� � 
�����������, �� �����*����� 	��'�� ���-
���� � ��� ���(�������� � � ���, '�� �����-
'�� �� ������. �� �(/�� ��1� � ����'���) 
�� �����'�������/ ����) ��*�), � ���	���� 
�����-	������ ����� �(� � ���/��
��� 
������ ����� ��������� �'��� �����)-
��) ������ �����'����.

— H������ *� �� ���,— ������ �(	� � � (/( 
�����'��, ����, '�� ������*���� ����(����� 
��� 	�� �'����� �� �� (���2��.

�����*����� ��������� �� ���� �1��2�-
�� ������ ������� � ��(� ����� �������:

— D ������� ��2�, �����?
— �(… ���� ���������� ���,— ������ � � 

�����*��), ����, '�� ��	������� ����2�, ��-
*��, ��� �� ����. 3��� ���) ���� ��2�� (*� 
�����������), �  ����������� ������� � 
�2�	����� ��� ���������. H����� ���, '��	 
������ ������� ������( '�����( ��������.

— �����*�� �� (�����,— ������ �� � (��	-
��).

— B�� �������? — ����������� � ������ � 
�����(� �� �����
�1(, ������� ��*� � ��-
	�������� �������� �� ������������ ��-
�(������.

— �������� ���.
— �������� ���! — �������� �������(� 

� � ����	������ ������(� ������� �����*�-
���� — ��*��, ���1, ��*��� �� �(�( �� 0��!

�, �� ��� ������ — ����(� ��-������ � 
���/����(� ��-����'����, ��*����:

— 3�� ����� �����*�� �� ��� ��������. 
D �('2� — *���� �� ��� ���/, � �� � �� ��� 
������1���!

— �(, 0�� ��� !�� ����,— ������ �����-
'��. � �*��� ������ ����� �� ����'-
��� ������*���� ����(����� ��� ��������-
�� ���*�� ����.

— 3��, �������, �G ���2��� ����. D ��� 
���2��� ���(��. &��(��)��, � ����� ��.

«3��, �������…» — ������� �(��� �, 2�-
��� 55-� ����� ���) *���� � ����������, 
��� ����( ����) � ������*( 79-�����) ���� 
�	 0��� ����'�������� �����'�� � ����� ��-
����� ������� � � ����) ������) (��	��). 
� ��2('(, '��  �������� � ��� ���, ���� 
���, ����� ��'����…

���&�� ���?�
�	���%� 8��������'

�����������, ����
����� ��� ������ 
����	2�/ �� H������ ������, ���/����� 
 �(��� ����� H�������/. ��������: ��-
�� 21 ��� ����� ��'����� ���������������-
'����� �����1��  R�'��.

!���� 2������� �����), ��������/ ��-
��2����� ����������, ('�������  
�������� �������(1������� ������� �� H�-
����� ������, ��
�
�� �����( � �� *�-
����) �� ���(*������ 0���������� � ���-
�������.

�� ����� ���� �(��1��������� D������ 
A����� ������ � �+�1��� ��	��������� 
��� ����������� D�����) ����/�.

"��������, ������2�� �(*�������/ 
�����), ������� � '����� � ������� ��-
������� ��) ����, �('��� ����� &�����, 
 ������/ ������������� � �������(*�
�/ 
3���(*����/ ��� "����)���) ������1��, 
����	2�/  /��� ��������� ������������-
���'����/ �����1�) �� ���������� H����-
���������� �������.

H������  B���2����� ��)��� ����-
����� ������� ��	��� �� ��������'�����( 
��������� ������*�,  ��� '���� ����-
�������, ����
����� ������ ����	2�/  
D+��������� � �� H������ ������. 3���, 
��� �������� �����(� ����
�  ������-
��'����� ��������� ������*�, ��������-
���� ��)����) �	
�������) ��������1�� 
«3������� 	���/ ��)���) �� H������ 
������» 3������� !�	�� �('�� ��'��-
��� �������.

3 �����'���� ����'� ('������� ����-
������� ����*��� 1���  ������������ 
����� � ��������( ����� �����, ����	-
2�� �� H������ ������.

)�������� ��������

&����� &����� 
� ��/ � ��/ 
�� ��������� �������
� ��+�����%� �"(��$� ��+&�/ 
�"��>��< �� 	�����"+ ���-
%�=�.

D�$�I

3����'� ���/�����  $����� �������� ���'�-
��� «"��(��». O����� ����������� ����� ��-
����� '������, �� �������2�� ��������� � 
����������������.

&���������  ���, '�� �� 	�2�) ��������, 
��*�� ������ �� ��*��). 3����� �	�'��) �(*-
'��� � 0������������) ������� �������(���� 
��� ���. ������*� (���2��� ������� 47-���-
���� �(�������,  ���2��� — ������
���.

!���� ���1��� ��� D����) H������� (�����	-
��� ���������. H������ 0��  ���2���.

�� �(��� ��	����� ��� � ������ ������� 
(���2��� ������ � ���������
�� ��������-
��. J��'���� ��	���� ����� — �� +���(�� 
�����1����) �'������) *����, �� ��� ������. 

&(�� 
� *����
� �����4� ������%"� ���������-
��$� ���%"%"���"$& � #(�����%� 
%����"�" ">?�������"�" ���-�-
��& «E#�/ -�=��» �������$��/ � 
+"$"��-/7.

&��������
��( ��������� �� '����� �������-
��: ��� 	���2��� (���������, '�� *��� �����.

��� ����� ����/ ������, (���������/ ��	�-
��), ���������/ �������. � ���� � ��)���-
������ (��'���, ��  �2�� ���� �� ���*�� 
	��� ����� ������( — 0�� ���'��� �����, ��-
���(� �������� ������� ('������� �����) ��-
1�� «&(�� *����». ��� ���/���� �� ����) ��� 
 �����/ ��������� «D��������».

������*��� ��1�� «&(�� *����» ��	���� ��-
��) �����/ ������� � ���+����). 3�� �	P�-
��������, '��	� ��������, ��� ������	����� � 
������������� *���� 	�� ��	���, �������� 
� ���������.

���	����� 
@A�8B���,

����' ���!��)

��� ( 0��) ���������'��) ��'�� �	
�����-
���� ������� ��������� — «&��+��������», 
�� ��� ��������� ���'��� ���	������ ��-
�����2���� ���. 3 ������� ������������� 
	��� ���������� ������� �������������-
�� �	('���� � �/ ������'��� — 	(�(
�� ��-
��� � ��������� ��/���(��. D���������� � 
��'���� 	��� ��������� �� ������ ��(���-
�� ('�	���� ��������, �� � ����) ������� 
�������: �� ('�
�/�� �������) 2���� :3 
�� �������, ������� �� �(�( 	���'��� 
� �������, ������� � 	���2�, �����'��� 
������������ �������, ������� �������� �� 
���(������/ ����(���. �	 0��� � ��������� 
������ /���)�� «&��+���������» D������� 

���������. 3 ��	����� �� ��	��� ���(�� 
��� ��'����� �������. 3�� ��������� �� ��/: 
«3��/, ���  ������� � ���, ������ “&��+��-
������”», «���� ����� ��� ��/ �������, 	��-
�� �� — ��� ��������!».

&� ������ ��*������-��������'����/ ��-
	������ ��/���(��, «&��+��������» ��2��� 
�� ���(
��� ����'�: 	����, ������������� 
��(�������,— 0�� /���2�� ����*����� ���-
���� �� ��� ������'����� �����, � *���-
�� � ����� �����1� ���� ����(���) �� 1��� 
��
�-�(�����
�..

����' ���!��)
�
	
 ��	
��

«M�� ��
� — �(�����
�!»
E"(�� %�-�9� �"������$/ ���"+������"�" %�2� ��7<"��4%"�" 
+�"�"��"2�$/�"�" ��<��%#+� ��% �"�"��� " >$7��<, %"�"�9� 
����$����� +��7.
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&��� �� ���(���������� ��-
+������������ ����� �� 	(-
�(
(� ������ ����� ���*��-
��, ������� ������ �������� 
� ��(������  ��������( ��+�-
����������� �����)  ������ � 
1 ����	�� 2008 ���� �� 31 ����	-
�� 2014 ���� � ������� ����) 
���� �� 31 ����� 2015 ����.

����������) ����� �� 30.04.
2008 �. :56-�# «� �����������-
��/ ����/��/ �����/ �� ������-
�����(� ������ � ���(�������-
��) ������*�� +���������� 
���������/ ���������)» ����-
���� ('������( ��������� ��+�-
����������� �����), �����2�-
�( /��� 	� ���� ��	�������) 
����, ��� ������������ (���-
�( �����, ��� � ���	����� 
��. &�� 0��� ��, ��� �� (���� ���-
���� ����) ���� �� 31 ����� 
2015 ���� ��� ����� �������� 
� ��(������  ��������( ����� 
31 ����	�� 2014 ����, ���(� ��-
���� �������������� ����/��� 
�����  �'�� ���) 	(�(
�) ���-
���. &�� 0��� ���(����������( 
��+������������ �/ ����� 
�����*��� �� 	(�(�.

3����� �����*  �'�� �������-
�� ���*���� ���(� ��� '���� ���-

������ ('��*�����, ��� � '���� 
����� ��	���������. &����*��� 
�����1�� ��� ������ '���� 	��� 
('������� ��������� ���(� ���(-
'���  ��������������� ������ 
&�" �� ����( *��������,  ����� 
��������� ('��*����� ��� ���-
'��� �� ��)�� &���������� +���� 
"����� — www.pfrf.ru. R���� ��-
	��������� ���������� �����( �� 
��������� �
� ���
�. ��� 0���� 
���	/����� �	�������� � ������-
��(�
�� ���������  	(/�����-
��� ��������1�� � (������  ��� 
������ �*�����'���� �����*�.

&����	��� ��+����1�� � ���-
������ ���(����������� ��+�-
����������� ������ — �� �+�-
1������� ��)�� &�", �������� 
����� ��*�� ����������  
«K�'��� ��	����� ������/���-
���� ��1�». B���+�� 1����� ���-
�(���������� ���*���: 8-800-
510-55-55 (��(����(��'��, �� "��-
��� ����� 	��������)).

&�������� ���(����������� 
��+������������ ������ ��)-
��(�� (*� ���� ���. #� 0�� ���� 
 ��� ��(���� ��'�� 336 ����' 
*�����) �������������� ����.

3����� �����*

���$���� E����"��"�" 2"��� �" �����"����%"+# %��7 ���"-

+����� " �"+, (�" �$& �"$#(���& ����� �� �"2�������"����� ���-
��"��9< ��%"�$���� � 2016 �"�# ��"><"��+" "�#?������/ �$���-
-� "� 2000 �" 12000 �#>$�� �" %"�4� 2015 �"��.

J����������� 	�)1�
E��������" �����"����%"�" %��& �" #�������$/�"+# >"7 ����� 

7�"��� � ���#��% �"=����� "� 14 �" 17 $�� ��"�$" � �����"��"-
%#�"���"+ ">O�������� «	+���» �"��$%� 	#%%" �"�"��-%#�"��� 
����9. � ��+ ����&$� #(����� >"$�� 160 ��"���+��"� �= ���&�� 
+#��4���$/�9< ">��="����� �����" ����"��.

H��������� ���2�� �� �-
����� ��������1������ (���� 
��� �(�������� ����������� 
+���'����) �(���(�� � ����� 
�������������� ���� � H���� 
������������) �����) ������-
��) +�����1�� «J����������) 
	�)» � �� ����( �����( 	��� ��-
/�����
���, '�� ��(�������-
��, ���  ��/ ('������� 	�)-
1�, ����������
�� �����'��� 
��� ������, � ���*� ��������-
��, ������� ������� ��	���-
������ ������� "�����, ���-
�� � ����.

�'��� /���2�� ���(������ ��-
������ ���������� ���������-
���) �QHS :8, �������, ���(-
��� �� �	���(� ������( �����1� 
�(	���, ������� 	���2�� ����-
'���� ������) �����'��) ���-
	�. 3����� ����� ( ���������� 
3����������� ��)���, ������ 
������� ������������ !��-
/��1���� ��)���, '������� — 
���������� O���'��� ���'�. 

&�	��������� ���������)  
���/ ����/ ���������/ ����� 
���2�) 14—15 ��� �����: D���-
����� �������), 45 �� (����-
�����); 3�����) K(���), 50 �� 
(���������) ��)��); D�������� 
&������, 55 �� (3���������) 
��)��); ������ ��������1, 60 �� 
(D�����); ���� R������, 65 �� 
(D�����); D���� O�)�������), 
70 �� (���������); ���� H����'-
��), ��2� 70 �� ( ���������). 

&�	������� ����� ���2�) 16—
17 ���: ���������� &����), 55 �� 
(���������); "(���� O�)����, 
60 �� (���������); ���� �(��-
���), 65 �� ( ���������) ��)��); 
����� J�����, 70 �� (!��/��1��) 
��)��), ��� !(	���, 75 �� (D	��-
���) ��)��); ����� O���(2, 80 �� 

(D	�����) ��)��), �����) B�/�-
�� (���������).

H���� ��(2��: "����� ����-
��������, 42 �� (O���'�) ���'); 
�������� !(������, 47 �� (O���-
'�) ���'); 3�������� Q�(���, 
52 �� (���������) ��)��); H�+�� 
���������, 57 �� (���������); 
3������ D�������, 62 �� (D���-
��) � ����� #�������, 62 �� (O�-
����*��).

H��������� �	����) �����-
�� ���������� �������� /���-
2�� ���(������, ������� �	
�-
��������� ����� ����� � ���-
�) 0��� ���������) ��� ���-
/�*����� ������ ���������) � 
0��������� ������	� �������( 
� ������� ���������� ��*� �� 
�(	�� ��*�� ����� H�������� 
H����, ���2��� ���1�� HHH" 
�. I. H��1����.

����'( ����(� ��/���( ��� 
���/�*����� ������ ���������) 
( �('2�/ �����1��/ ������-����-
�(��) �� 37 ���(�� � ������-
������ ����������  ��2��� 
��� ��� ������	�, ��� � ��� ��-
����� ���������� ��*� �����-
�������� ������ ���� 3������-
�'� H����'����, ������) ���� 
��	�������� �������� ����-
���������� ����  ����) ����-
����� ��2� 70 ��.

&��2��2�� ���������� ��-
���� ��	���'��� 0����� ����-
��������� �	����) ������� 
�������������� ���� ��� ('����� 
 �������� "�����  2016 ���(. 

�. �. C
�9��, /��7����	 
�����
�����
� �����
� 

�/
�	���
� ;�����%�� 
«B��������0�2� $
�», 7���"#���2� 

	����� �
����, �������	 
/���&
&������4 ��"� 

O���-��� *��� ����2��) 	������� 
����(���� ��(������(, ����(*�����( 
/(��*���( "� D��������( D�������(. 
&�	���������  �����'��/ ������1�-

�/ �����: ����(*����) ������� ���(��� 
�(	��� ��/��� H������, ����(*����) 
/(��*��� ������-D����� D��� �����-
�, ����(*����) ��	����� �(���(�� �(-

	��� ����� D���������, ����(*����) 
��	����� �(���(�� "���(	���� D����� 
����� !����/���, /(��*���� 3��� O�-
�����, D����) !���(���, 3����� 3�)� 
� ��(���. &����� «��	��» ����(*���� 
3�������� K�������).

K�(����� ����(��� ��������� ��-
��������� �������� �(���(�� ����-
���������� ���� D�������� �������, 
��'������ ������ ���(��� � �	�����-
��� ����������� �(���(�� "���(	��-
�� D����� !0�� S�(�*��, �������'-
��) ������������ "���(	���� D����� 
��� ���� ����������1�� (�(	������-
��) �������������� ���� B��(� B��/�.

3 «!�������-2015» ������� ('����� 
��2� 250 ���+�����������/ /(��*-
���� �������������� ���� � "���(	-
���� D�����. D���� ����������� 	�-
��� 400 ����������) *������, ���-
+���, ��(����(��, ����������-���-
�������� � ����������-������1������� 
���(����.

�
	
 D��' ���E)8�)

&�	��� ��(�������
� �����"����%"+ %����"+ �9����"(�"+ =�$� �=">��=���$/�9< ��%#���� 

�"��"&$��/ 4���+"��& =�%�9��& PII ��-����"��$/�"�" ��"2����"��$/�"�" 
%"�%#��� ��"�=������� �=">��=���$/�"�" ��%#����� «������$�-2015».

!����DK�-2015

���) «�����) ������», 
� 0�� ����� ��������� ���-
��  ���������� — ����� 
	��� ��(
������� �����-
��� �������� "����� ����-
���� !��������, ��������-
����� ��� ����� �*����-
��� �������� 2015 ����. 
� ��)���������, ����2��� 
��	��� D������ H�������� 
 �����'���� � ����*����-
�������
���� �����, ��-
�������� ������2����� ��-
��*���� ����������� ����-
�� � ��������	(������� ���-
��� ����� � 	����� 3�����-
���� ���������� ����� 
������
�� �������� ��	�-
����� �������� ��� ������ 
O��� �������(��.

D�����) H������� ������-
����, '�� ��� ��������� — 
0�� ����� ����������� ��-
*������, �� � ������ ����-
������� '������, �� ����-
��� ��	� B������ K�����) 
� ������ �������: «I 	� /�-
���, '��	�  ���� ��������� 
������� ���� (������ ��-
	�». &�� 0��� �������
�� 
*���� 	�, '��	�  ��������� 
	�� /���2�) �(����) ���� 
(���� &(2����, � ��, ����-
������, ��/��������  ��	-
����� &���� R�)������� � 
����������� S��������), 
� ���*� /���2�� ������, 
0����� � ������ �������� 
0��/� ����1� �(����) ��0-
���. � �� � ���, '�� ��*����-
�( (������ ��	����� ����) 
'���� ����������) ����� 
���) ��������'��) ��(�-
��) ����'�, ��*�� �����-
����. 3��-���� ������ B���-
��� K�����)  ���������� 
����(*����) �������� �(	��� 
O������� �������), �� ��-
���� �����  ���������� ��-
��(*����) �������� �(	��� 
������� !�����)  	���2�) 
���� ����(
�, ����'�� *�, 
�������2��� ��������
��-
��� ������� ��(2���, 
'�� �������� 	���2��� 
XIX ���. � ������(,  ����-
����� B������ ��2�� ������-
���������  ��	� � �����-
�(, ����� �������*�2��� 
��/�� �� �����. R����� ��-
���, 0�� �1��� (* �'��� ��-
�����(�� � ������'����� 

������������� � ������/ 
�(2������) B������… ��, 
� ��(��) �������, ������ *� 
�G �1������, �������� �� 
��2� ���*�2���� ����(	�*-
����� � ���, ������ 	� ���-

�� 	���  ���������� XIX �-
�� ��2� ��	���� ����� �(2-
�������� «������ �������». 
D �� ����(*����) ������ �(-
	��� 3������� �(���1�  
������ ������ ������� � 
����(*����) ������ �(	��� 
3������� ������  ������ 
K������� ������� ����� ��-
����'��. � ����� ��������, 
'�� �� ��/ �������  «���-
��� �������» ������ ���-
��� �'��� ����  �	���� 
��	�������  ����( ��0��, 
��� ���� �('�� ��� ��	���-
��� �����…

— H��*����� ��������� 
0��) �����  ���, '��	� ��-
������ ������(���'���(� 
�����  �	�����) ����, 
��*��� ���  ���( ������. 
�� �'��� ��(��� ����� ��� 
������ � ��� �������, ����-
��) ��������� ��0���( &(2-
���� � �(���( R�)�����-
��. ��� *� �� ��������  �� 
����, �� ��2��� ��� ��-
�(/��. H�)'�� ���� � ���-
���, � �������� ����� ��-
��(���(, �� � ������ ��(��-
�� �����������,— ������-
�� ��� �������� D�����) 
H������� �� �������� ����-
�����. 3����*��,  ����)-�� 
���� 0�� �������� � ����-
������.

�� ���� �(���� R�)��-
�����, (����������, ����-
��'���, ��������� ��	���-
�
��  ���� ��(2�����), 
	���2�	�'�� ��/���� �(�� � 
����1�� �������). H������, 

/��, ������� — �� ��������� 
	��� �� ����� ����*����.

H���� �������� ������'�(�, 
�� ��� 0��� ����������-

(� �1������+�� ��������-
�� /(��*����, ��(����� ���(-
���������) ������, ����-
������) ������ «#�����) 
��+��» D��������� �����. 
H��	������ � ��������� 
��'������� � ���� ����-

����� ���	�'��) ����� «��-
0�����» �������
����� ��-
�����, ������) ��� 	(��� 
'���� ��������� �� ��������-
����������� ������� ��-
�������2���) �����/ ���-
����*�). 3 ��������� ����� 
������. B�� ����'� �	���, 
����������� �� �1���  ���-

�) �1���, ��������� ��� 
�(���� � ��������/, ������-
��, �������, 	��� ����� 
*����  �(����) (����	� XIX �-
��, � ����������� � ���, 
��� 	�	��)���� ��, *�2�� 
 0������� ���(, �����(���� 
	�*�������) ������, �(��-
�� ����� D����� ���� ��-
������ ��	�� � ���. �(0�� 
K������� � ������� ���/���� 
�� +��� ��*(
����� ����-
�� — ������ ������
���� 
*���� � ������. &���������-
�� ������'�� �1��� B����-
��, ��'���
�), �*����
�), 
�����
�) ����� ����, 0��� 
�	��� �����'���� ��)���-
������ ��������
�). &�� 
0��� /�'���� ������� � �	 
����� ������� ����������-
��) ��2���, ����� O������� 
�������, ��/����� ���� �� 
�1���,  	������� �������� 
��� ����
� ��������) ���� 
	����/������� ����������-
��) ��	�, �����(� �
(
�-
�� �� B������. M++����� � 
��������� �1��� ���������, 
����� ������� ��(����� ��-
��) �(���, ��� 	(��� ������-
��
�� ��� 	������*�����. 
�� ������ ������ ���-
���� �������*�) — �/ ���-
����� ��(���� «#������� H�-
+���» ����� R���������. 
!��(���'�� �������, ��	���-

��� /(��*����� �� ���( D���-
������� H�����. 3 1���� 
��������'��) ��(��� (��-
���� �������� �(	���( — ��-
���� ���� ����������� � 
��������, � ���	������ ��-
�����2���� ������.

������ )���)
�
	
 D��' ���E)8�)

���) «�����) ������»
� ������#��� �����"����%"�" �#=9%�$/�"�" ������ �
 «E��+/���» �+��� �. M. M��"�� ��"�� 

�"&��$��/ "���� E. �. S��%"��%"�" «������� 
�����». � '�"� ��=— � �"����"�%� =��$#-���"�" 
��&��$& ��%#���� )"����, $�#����� ��4�"��$/�"� ������$/�"� ���+��  «*"$"��& +��%�» �$�%��& 
	�����7%�. �#>��4�+ ���/�� #-� ����$��/ �" �%#�# �"����$���9� �+ �� �4��� �#=9%�$/-
�"�" ������ "���9 «���+��», «��������», «E�&49», «	�$/�%�& (���/», "������� «���#(�& +9�/».

��3�HB� &�"

H&�"B-BD%�



�������, 18 	
���� 2015 ��	� 7
3 ���	�� 1910 ����  �������(� (���( H�'� 

������ ��(��� ������/ �����������. 3�� 
	��� ������ ������'����, ������� � �����-
���� ��������) D������� �����2��� ��'�-
�� 	�� �����/ ���������).

— H�)'�� �� (��1�/ H�'� (��������� 86 ��-
�������/ +�����). �� �����*���� 0��) +�-
�����) ���� �� ��/��� ���������� 	��*���, 
��������
�/ 82200 �(	��) ���, �*������ 
���/��(���� ��������� �(��� — 5600 �(	��). 
�� ����� �� ��) �'�� (�������� ���� ��-
�������� +����� � ���
��� (��1� �� �� *� 
����� 	��*����� �������...

J���2� ����� ��'�, ��������) ��������, ��� 
���������, '����� �� ������ ��������), �� � 
�����������), (��	�(���.

— O������, �� '�� *� � ��2 �����  ���2-
��� ������? &� ��������� "����� 	������� 
������� 2����� 0������'����, � � � ������-
���/ +�����/ �(�����! �� 	(��� ������� � 
H����-&����	(��� � �����, ��� ��� 0������-
'����� +����� �������� (*� ( ��2�/ 	��*�)-
2�/ ������) —  D������, ������������� � 
��������)���. ��*� ( ���  H�'� ���� ��	���-
2�� 0������'����� (�������, ��������  �(-
������� ��������� «��������� "�����». 
�� ���� �������� �� *����! 3���, '�� ���-
�� ������� 0������'���� � ( ���! H�(��)�� � 
���/����� � �����������, � �� � (�����2�-
�� ���������...

���  ��( ������ ��������) �����. O��� 
�� ���2�� ����� 0��) ����'�, ���  ��� ��	�-
���� ������� �����) '�����  �(����� ��/-
��'����) ��(*	�. &����� ������ ���
���� 
������ � ����
�� 0������'����. M�� 	�� ��-
*����-0������� D�������� 3�������). H(�� 
��� ������*���� 	��� ����): ���������  H�'� 
��	����
(� �� ���(�� 0����������1��, (���-
����� �� ��) ��������� ��2��� � ���������, 
�	����'��� 0������'����� �� ������� ����-
������� �, ���(������, ������� ��������� (��-
1� ����������� 0������'������ +�������.

������� ��������� �� �'��� 	�����������) � 
0���( '�����( ('(�� ���*� �� ������*��, ��-
'��( 0�� ��('�����). K�2� �� ��(��1�� �� ��-
/���/ ������) (������ ��	���� ������ � ��� 
	�����+��. "������ D�������� 3�������) 
 "�����-��-���(,  ��������'����) �����. 
&���� �������� ����(��� ('�����  ��������� 
������������� ��/��'����� ('���
�, ���� 0�� 
���������� �OBJ ����� !�(����. H 	������ 
����'�� ('�	(  1895 ���(. ��������� ��� ��	�-
��� �� ����) 0����������1�� "�����-��-���(, 
��
��� ����� ������) �� ��/ ��/��������  
������) �����1�, �� ��������� H���2��, ����-
�����( �� ���������� �����. &���� D�������� 
3�������) *������, ������ ������� ����� � 
��2�� ������� ��	������� ����. 3 ������/ 
���������� ��� ���	��  ��������) ���(*-
��) ������� R����������) �(	�����, ����� 
����� � 	�� H�'�.

H������ 0���� '������ �������� ����-
�� 	� �����*���� ��2��� ������: �������-
�� ���������� � '������ 	��� ��� ��)����. 
3 ������ 1912 ���� 3�������) ������ ��1��-
������ �	
���� «H�'������ ��/��'����� ��-
���
����», ���������  ��'���� ��)
��� 
	�����/ ��������: �������������� ��������-
�� ��*����� M����� $���� � 	������� ��'��-
����� �����������1� D������� !������. �	P-
������ �	
�� �������� — ���('����� 11 ����' 
1�����/ �(	��). #� ����� �(	��)  ��� ���  
�����( ( ��������) ����� �(�����  800 ���-
�����/ ����� ���� ����'��) ���
���. 
����� '�� �� ��� �������� ������ ���������-
��) 0����������1��. ��� ������������ ��*�( 
(��1��� !������) (���� &�����), ��
�����) 
(������������) � !(������) (����	�����). 
H '������) �������, 	��*� � ������� �����, 
����� ��'��� ���������� ��������, � ����� ��-
����� ��	���2�) ����(��'��. ������ �����, 
 '����'�� ������������� ��� 0�� ������ �(-

���(�� �� ��/ ���,  ��� ������������� ���-
���� ��������� 2����, 	����)� � (�������� 
����������� «�(	���0������	��».

�� 0����������1�� �������� �� ��������/ 
�������� � ���/+����� 0��������2����� ��-
��������� ���� +��� «����-��)1» � «������», 
��*��) �������� ��
������ 50 ��2�����/ 
���. H ���������� ������� 	�� �����'�� ��-
���� �� (������( 199 0������'����/ +���-
��). &���� ���('���� ����) ���	��� ��*�-
���-0������� D�������� 3�������) � ��/�) 
����'������ � ��1�������� � ���� ���� 	����� 
��������������. �*������ �� ���('�� ������� 
�� ��'�����) �����, ��������( �����'�� �����-
2����: '���� 11,5 ���� �������� �G ��� 0���-
����'����� /���)���  ��	��������� ������.

&���������� ��������� �'��� ������� ��� 
��� ������1�, ��� � ��� ����*��. �
� 	�, (��-
1� 	��� ���� ���
���, �������� ����*-
����� ������� ���  ��	�) �������, �����-
���, ��������(�, ��*� �� ��	���2�) ������. 

�� ������/ *�����) �������� (��'��/ 0����-
��'����/ +�����) �������� �������� ��-
'�������. 3�� ������� �� ������ «H�'�����) 
������» � ����� ���������� ����������: 
«�����(�� ��� �'�� ���
�� (��� &����(�-
���) � ������������ ��(��� 0������'����) 
+����� — �	����1 (�����������/ �����-

�������. H�� 	���2�) � �����) ����2���� 
����	����� (��1(…»

B���� �	�����  ������ 	�� ��+�������� 
�������������) +���. ���� �������� ������-
��� ������� (��1 �� ����, ���('�����, '�� 
����� 0������'����) ���  ������ H�'� 
���/�(� 24 ������ 1913 ���� �� ��� ����� 

�����������, ��� ��)'�� �(������) �������� 
���������� (��1� 3�)���.

�� ��/ ���  ��'������ ��/�� /������� 
��������� ������� D��������� 3���������, 
�����������  �������(� (���(: «�������-
�) ���(����! ���� '���� ���	
���, '�� �� 
0��) ������ (��������� �� (��1� &�������) 
10 +�����)... �� &��������) (��1� — 13 +�-
����)... 3 B(��1��� (
���� — 2 +�����... 
�� D������������) (��1� — 3 +�����... 3 ��-
������� ����� — 14 +�����)...»

3 ������ ���������� � �������� � 25 ��-
��� 1914 ���� �� (��1�/ H�'� 	��� (�����-
���� �� 199 +�����). �������� �(��, ���-
/���2�/ ���� R������������ ��	���*�� 
������, ��'��� ��(*�� ����'���, '��  ��*��� 
��)��, ����� �����) � �����������) ���� �� 	�-
���(, ����� �/ ����� ������1-�� ��������� 
�'��� ����), ��*� ������� �����'��) H�'�!

 M������'���� ����2���� ����	������ 
*���� ���������� �������. H���� 	(��� ����-
����� �� ������� �����������: ���� �� ��-
����	���� '��������, ���� �� ����������� 
��������, ���� �� ���������( ����. �*��-
���� *���� ��������, ����� �	P��� �����-
��. &���� �������� ����������. 3 ����'�� 
���
����� �������1� � ���������� �����(-
���� �(��������.

#�	�� ( ������ ��*�����-0�������� H�'� 
	��� �����, � 	��� ��� �'��� ������	�����-
��. 3��'��� ���2���� �������� (�������) 
�����+���������/ �(����  �����/ '����/ 
������: �� (��1� ��/�)�����), �� T�(�����) 
�������, 3���
�������/ ��'�/. ���� �� ��(��� 
������������ 0������'����� ������ ���� ��-

���1�. ���	����  ����/ 0������'����/ �����-
��/ �(*������ ����1������ ('��*�����. ��-
����� D��������( 3��������( ('������� 
 �	�(*����� �������, �������/ � (����)-
����  H�'� ������)	(���/ ����). ������-
����� � 0��� ���/������� 	������� � ������-
�� ����'�2����, ( ������/ �������� ���� 

��	��: ��	������� �� 0������'����� ������ 
����� � ����������� �������.

3 0�� *� ���� *��� ��*����� 3��� 3����-
���� ���������� 	������������������: �����-
�� ��������� �	
���� �� �������� ����
� 
	������ �(	���(�����.

���� H�'� 	��� ����� ������, '�� � ���� 
&���) �����) �)�� ����� ���'���) ������-
��/ ������) ������(�
��� R����������� 
+����� "�����, �������� D��������� ���'�-
��. �� ������� �(	�������( ��'�����( ����-
�����(, ���	(� ����  H�'� �����������-
�(, �	��������� ������ (��'��� +�����. ���'� 
	���� ����	�� ��������� ����(� ��'�� ��-
��)�� � ���� �, ��������(��� �� ���
����� 
(��1�� H�'�, ��'��� �������) �	����� 	���-
���) ������.

M����������1�� D��������� 3��������� ��-
	����� '����, ��� '���. M������'���� 	�����-
���� ����������� �����	������ �  ������, 
�  ������ ����, ����� 2�� &���� ������ 
�)��. H�� �������� ����*���� � �����, 
�����  H�'� ���2�� ���(����� — ��(������� 
����2����. I���� +����� ������ �� (��1�/ 
� �����, ����� ��(������/ ������ �	���� �� 
������ 	�)1� ��	�����'����) ����� ������-
�� D����� ��������.

&�������) ��� ��*����-0������� D�������� 
3�������) �	�2�� � ���������� �������� 
��� ����
� �'���� 15 ��(��� 1919 ����. 
��2��� ���� �(����, ��� �'���� �� ���-
����. B���� '���� ��	�����'����) ����� 
�������� �����, �� �����, '��  H�'� ��-�� 
��(��� ������ «������/» 	������, ������-
2�/ �� �����(����� �����/ �����). B�*��� 
	��� ��*����(-0�������( �������� �����'�� 
��	���2�� ������, ������� ������/ 	��� ��-
���� ��� ����� ���  *����. �� ������ 0�� 	��� 
���	/�����, � D�������� 3�������) � *���) 
����	������ �� �����������) ����	�� � (�/�-
��  0�����1��.

&���� 0���� � ���� 	��������  H�'� 0����-
������1�� D��������� 3��������� 	��� ���-
���	����, � ���������) ����� �� ��� �����/ 
���� ����(����� � ���(. R���� ������) D���� 
�2��  H�'� ������  ��� 1920 ����, '����'�� 
���������� ��	��( 0������'����) ������� ��-
���� (������ ��2� � ����	�� 1922 ����. &���-
�������� �������) ����� �������������� 
��� ��	��� ��� ��*�����-0�������� D���-
������ 3���������, ��������( 	��� �� ��� 
��*��	��� ���)�� — (2�� �� �����1( � 	���-
�����)1���.

������ ���� �G ���������� �� ��� ���-
��, �������� ����� �� �����. 3 �������(� ����-
���� H�'� ��)'�� ����� ����
����� ��	���� 
 �������� ������ ����� �����)���/ ����� 
� ���������������), ��� ����� �����2�/ ��� 
������� R������������ ��	���*�� ������.

��������� ��� ���( ����� 	���������� ��-
'��1� (�������� ������(� ����( �� +������� 
����� «��������)» — �� ��2� ������� 	(�(� 
�����, '�� 0��� ���������) ���� ������ ����-
��� H����) T(����. 3 �	P�������� «��1����» 
����(����� ��-��	���( ��������� � �������-
����� ������� 3������ &���(������, ������) 
������ ����� ���(� ��'�	��1(. 3 ����� «"��-
���» ����� 	��� ��� ���������, ������������ 
	�����) �(��'����) ����� 3������ T�(���, ��-
����) ����� �����1�� ��*� (�/�� �� �����1(. 
3�������, ���2�� ���� ������� ��	��� ���� 
� � ��������� ����) ��������) 0����������1�� 
H�'�, ��*�����-0�������� D��������� 3����-
����. 3��� 0�� ������ �� ��� ����) ��� ����-
�(, ��������( ��)'�� �� ��� ���.

������ �����, ����� ��P���� D��������� 
3���������  0�����1�� ���� ��� *���� 
(���2�� ������*�����! �
� ��� ���������-
����  1912—1913 ����/ ��������� 0������-
����1�� H�'� 	��� ���(���� ��� �'��� ����-
�������� �����������. &�� �� ������������ 
	�� ������ 	���2�) ����� �� 	(�(
��. ��� ���-
������ (���������� �����	����� ������ H�'� 
 ��'���� ������� ������, �� ��'��� �����-
��) ���������1�� �(�����  1934—1939 ��-
��/. D ��	���2�) ����(���, ������) �����-
�� ����� �� �������� �� ������� �������� 
����,  H�'� �� ��/ ��� ������� M������'�-
���� ����(����...

����� ��.��)
�
	
 �7 &
�
���
&
 ��4��� �
�� � ��4��� 

�8�B ����� C�"����

� ���+%�<: �"��"�9� �&�9 � >�=����& 
�$"?��/ 	"(� � 1914 �"�#, �� =����+ �$��� 
����" =����� ����"� �"�"��%"� '$�%��"����-
4��; ��-����-'$�%���% �$�%����� ������-
�%�� �" ���+& ��>"�9 � 	"(� � 1915 �"�#; �9-
�#�%�"� %#�� 1895 �"�� +"$"�9< �"�����%�< 
��-����"� � �"�%"��%"+ �+�����"��%"+ 
��<��(��%"+ #(�$�?�, ��#���� �$�%����� 
�������%�� (������9� �$��� � ����/�+ �&�#.

I���) ��� H�'�
�"��� � %�+ >9$� �"=���� �����& '$�%��"����4�& ���+"��%"�" �"�"��?
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JR"���B�KI 
� �#�DB�KI:

350 000, �. ���������, 
(�. ��������, 468.
D���� 0���������)
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�������������� ������������� �� � �!77-46456 �� 07.09.2011 �. �"���� ����������# 
��$%&�# '� ���(��$ � �)��� ��*(�, ��)��/������"3 ��3������# � /�����"3 8�//$��8���# 
(
��8�/���(��).
��(��� ��'�<����� � ��'����)�� =�= «��<���"# ���� 	$&���». ����� ��'����)��: 
�. 	��������, $�. �'�����*, 19.
�� �����%���� �&?*�����# � ��8��/" ����8��* ��������������� �� �����. 
��� �����" � $��$��, '�����������"� � ��(���, �/�@� �����(�� � �����)�8��" �����������*. 
=�������������� (� ������������� ��)��/����, �����%�A�#�* � ��8��/�"3 /��������3, 
�������� ��8��$ «= ��8��/�» (��. 38) ���$� ��8��/�������.
D����*, �"�8�(���"� ������/� �� ��������3 ��(��", �� �&*(������� ���'���@� � ��<8�# 
(����* ����8���.
������ ��� <����<��� ��'���(������ ������8�3 /��������� ����$���8�� ��(��" ��(/�%�� 
����8� '� �����������@ � ����8���#.

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

&�RB�3V� �����HV 
�KI &��&�H��: 

�A����3�V% 3V&JH� — 
�����H 31 300, 

3V&JH� &� 3B�"���D� 
� R�B3�"OD�— �����H 31 861,

R�B3�"O�3V% 3V&JH� — 
�����H 31 860

$��D H3�!���DI

�	P�� — 2 �. �., ��'��� �+������.
����� ��������  ��'��� 17.12.15,  16:00, 

�� ���+��( — 17.12.15,  16:00

#���� :6439

��%$��"# '� ��/��$ 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

�!ZI3K���I

3VHBD3�D

3 ��) ��������� ('����� 
��(������ �����/ ��� /(��-
*��������� ��������� 2��-
�� � ������������ �� ��� 
"����� �������� /(��*�����-
���� ��������� «H��» («H����-
�� �	('���� ������»).

#���� ����������� �����'-
��� �� �������� ��	���. M�� 
��������, ��)��*�, ��������-
��, ��*����� �������1��, �-
��������� ������ ������� 
/(��*��������� ���������-
��: �����1������� ���+��-
���� �������2���, ������, 
��������, 1������ �����-
��, ������� �('����, �(2�� 
� ��*� ��'������ ��/����-
�� (�+���, �������+�� � ���-
�����+��). 3���� �� ������ 
��*�� (����� ����� 60 ��-
	�� ����� �����. D  ���� 
���*��������� �������� �-
�����, 19 ����	��, ������(-

���� ���+������ ������ �� �� 
('�������.

M������1��, �����(� 	�-
2�� ��(������ �S� :3 ���-
(��'��� � �	���� ���) ���-
'����) �����-�����,— ���-
�	������ «�������������� 
��������» �����) 2����. 3�� 
����� ��	�� ������� �-
�(�������� Q��� 3������-
���'� � ����� D�������� 
�(�����/, ������� ��/-
������ � ������*���� �/ 
� ��/ ��'������/.

������� ������ ����-
��'�� � �	���� ����('�)��. 
«H���1�» — ��(������ ��-
�(����  ��� ������, � 0�� ��-
��
���� ��������� �(��� 
������, ����� ���������� 
������. �� ����  ������� 
� ����� �����������: «B��1� 
� �������».

����(�� ������� H����� �(��1���� �� 
�	P���� �/���� &D� «��������)���) 
������) ������) ����» ��� ���� �� ���-
��/ �������� �����*���� ���*��� �� 
���������� ����(����, ������� ����� 
������������� ��������������, ���-
����
��� ��������� �/���� �	P����.

�� �	P���� �/���� «�(	��� �(����-
���� ���������» �������, �(�������� 
D������� B�������, �	���(*��� «����-
�������». ��������� �(���� (�������� 
�	P���� �/����, ����������  ��(*�	-
��) ���(�����1�� ��� «&J �B�», ��������-

������� ������1���������(� ����-
���( �����	��� �� �/�������� ('���-

�� �������������. &�������� ������ 
��'������( ����(��, ������) ������� � 
����( �������� �����	��� ��(��( 	���-
���� ����������� (O!"). H������ O!", 
���	� �� (�������� �����, �	���(*�-
�� �� �����, ��� ������������ �����-
	���, ������� ����
(� �������(� �(�-
�(. ������'��� ����(� � ��������������( 
�������( � �������� �������� ��)���), 
���	(���) �����(�1���� ��� �	���(*�-
��� 	��/������ ��������. ��������� 
���������� ��(*	� ������ H�'�…

�������� �������������� +������ �-
���������) �/���� 3�'���� !(��) �� 
���
���� ��� ��������� ����� ����-
��� ��(*	� �� ���2��2�� �(��� ����-
����� �	�����: «�� �� � 
(��, '��	� ��-
���� �� �������…» � ��	���: «&������-
����� �����/����������/ ������ ���-
������'���� ���������(�� ��'���� ����-
��� ��(*	� ��2��� ����(����, � �����-
�� ��2�/ ������������) �� �����/ ���*-
�� ��������� �������� 	����������� ���, 
��� 0�� 	��� �������».

���"9�� �/�%�����	 /
 ��'7'� 
� 
$9��	����
�	0� ;������ 

�8B! «B�� ���	����� �
����» 
�. ���C�@�D�

Q	���) ��	���) 2����
	 16-�" �" 22 ��%�>�& 2015 �"�� � �����"����%"+ 

%����"+ �9����"(�"+ =�$� �=">��=���$/�9< ��%#���� 
��"<"��� �9����%� �"� ������#7?�+ ��=�����+ «	%�"�49 
� �����/�. ��"�49 � ��"����&». 
�� ���#�"(��� % 45-$���7 
CT� U3 �"�"�� �����"����.

M������� �� 	����������� �� ������
�����
S��9����4��"�" ��%�>�& �"��9 %���#$"� �����"����%"�" 2�$��$� ���"+������"� "<���9 ��������� )"���� 

�� "<���&�+9< ">O�%��< ������"���"� ��2�����#%�#�9 �����"����%"�" %��& (��9��-�9 ��"���&$��/ �����������$&+� 
����""<������$/�9< "����"� +��"�"+ «����-">O�%�"�» � «����-����+��"�».

��������	
� 	
��
� — ��� «���������» (121165, 
�. �
����, ��. ��������, �. 18, �
�. 12, �
�. 21, ���/��� 
7713734286/773001001,���� 1117746731585, 	��. 8 (926) 
130-53-92; e-mail: lukservis1@gmail.com; �
�	
�!" �����: 
141011, �
��
����� 
#���	$, �. �!	�%�, ��. 3-� ����
-
���, �. 23) �

#%��	 
 ��
������� 
	��!	!& '���	�
�-
�!& 	
��
� � *
��� ���+�
�� � 
	��!	
" *
��
" �
-
���� �����
<���" 
 +��� ���%��	�� �� '���	�
��
" 
��
%���� =>� «�#��#���->�?» (����� � ��	� ��	����	: 
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.), �
�<���: ������-
����$�!" �����������	��$ �
�#��
� A�	���" >��	
-
�$���� (�. �����
���, ��. C���<����
�
, �. 115, ��. 105, 
��� 230803935461, ������ 308230820400036), � ������-
�!" ���
�	
�	��$�!� (#����
	
�) ��D����� >�#�	��<-
�
�
 ���� �����
�����
�
 ���� �
 ���� E>32-38726/2013 
43/76-F 
	 28 ��� 2014 �
��.

�
������!" �������%�" — ������ >��	
�$���� �!�-
�
�� (��� 381104820224, ����� E071-136-842-41, ����� 
��� �
�����
����+��: 141011, �
��
����� 
#���	$, �. �!-
	�%�, ��. 3-� ����
���, �. 23), ���� �
�� «���
������-
������ 
�������+�� ��#�	��<�!& �������%�& �����
-
=�����» (191060, �. ����	-��	��#���, ��. ��
�$�
�
, 
�. 1/3, �
�G��� 6, ���� 1027809209471, ��� 7825489593).

�� 	
��� �!�	�����	�� �����%�� ���%��	�
 (
#��-
�����
 ���
�
� � �
�$�� �F «����-F���»).

�
	 E1: ��	
	�����
�	�
� �����	�
 AUDI A6, 2013 �. �., 
�/� �218A�93, �����$��� �	
��
�	$ — 464 000 (K�	!���	� 
D��	$����	 ��	!�� 	!����) ��#��" 00 �
����.

����
� ����� ����
� — � 10 ���. 00 ���. 21.12.2015 �. 
�
 02.02.2016 �., �
 17 ���. 00 ���.

�����
 	
��
� — 04.02.2016 �., � 11 ���. 00 ���.
=���	
� ��� ����	�� � 	
���& ��	���������	�� � ���-

���� 10% (����	$ ��
+��	
�) 
	 �����$�
" +��! �
	� 
� �
���<�	 
���	� �� �
����� 02.02.2016 �., �
 17 ���. 
00 ���., ��	�� ������������ ����<�!& �����	� �� ���-
��	�!" ���	 
�������	
�� 	
��
�.

��� «���������» (���/ ��� 7713734286/773001001, 
���� 1117746731585), �/� E40702810338090007821 � 
�
��
���
� #���� �#��#���� �
���� �>� 3809/00068, 
�/� 30101810400000000225, F�� 044525225.

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

#%���� 
 ��
������� 	
��
� �
 ��
-
��<� ���%��	�� �
�<����, � ���
����� �
�
�
�� 
 ��-
��	��, �����%���
�
 �� '���	�
��
" 	
��
�
" ��
%����.

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

A ������ ��������� ���	�����	� �
#���	���� ���-
+�
�� ��� ��������� �
�
�
�� �����-��
��<� �������!" 
����	
� #���	 ���	�� � ���	 
���	! �
	�.

N�� ���+�
�� �
�	�����	 5% (��	$ ��
+��	
�).
A +���& ����	�� � 	
���& �����	��$ ����
�	����-

�	 
����	
�� '���	�
��
" ��
%���� ������ �� ����	��, 
�
	
��� �
�<�� �
���<�	$ ��������, �������
	����!� 
�. 11. �	. 110 M= E127-M= «� ���
�	
�	��$�
�	� (#����
	-
�	��)» 
	 26.10.2002 �.

=����� �� ����	�� � 	
���& �������	�� � '���	�
�-
�
" *
��� �
�����	�
� ���	��! '���	�
��
�
 �
�����-
	

#
�
	� �� ��"	� � ��	� ��	����	 �
 ������: http://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy.

�
#���	���� 	
��
� �������	�� ����	���, �����
<��-
D�" ���#
��� �!�
�� +���. A 	������ 5 ���" � ��	! �
�-
������� ��
	
�
�� �
������!" �������%�" ���������	 
�
#���	�� �����
<���� ������	$ �
�
�
� �����-��
-
��<� ���%��	��. A ������ 
	���� ��� ���
����� �
#���-
	��� 
	 �
�������� ����
�
 �
�
�
�� � 	������ 5 ���" 
� ��	! �
������� �������
�
 �����
<���� �
������
�
 
�������%��
 �������!" ����	
� ��� �� �
����%��	��. 
��
� 
���	! — � 	������ 30 (	���+�	�) ���" � �
���	� 
��������� �
�
�
�� �����-��
��<�.

�	
�� �
��
��	�� �� ��"	� O� � 	������ 3 ���
� � �
-
���	� 
�
������ 	
��
�, �
	
�!� 
*
����	�� ��
	
�
-
�
� 
 �����$	�	�& ��
������� 	
��
�.

�������	! ��� 
���	! �
 �
�
�
�� �����-��
��<�: �� 
���: �� �
�#��
� A�	���" >��	
�$����, P�
-=�����!" 
�
�
���	��$�!" 
*�� M������ «P<�!"» �>� «F��� 
Q�����#», F�� 040349700, �/� 30101810400000000700, 
��� 230803935461, ���+���	 40802810247300006576.

�����
������ � ���%��	�
�, �
�����	��� ��
���
��	-
�� � 	������ ��
�� ������ ����
� �� ����	�� � 	
���& �
 
��������	��$�
" ������ �
 	���*
�� 8 (861) 201-60-11.

A ������, ���� ����!� 	
��� #���	 �������! ���
-
�	
��D����� �
 ������� 
	��	�	��� ����
�, ��� � ����-
�	����!� ����	���
� �� #���	 ������� �
�
�
�, ��� 
�����	����!" ����	���, �
������D�" �
�
�
�, �� ��
-
������	 �
��� 
���	� � ��	��
�����!" ��
�, ��
�
��	-
�� �
�	
��!� 	
���.

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

�	���	� �	������	���

>������	��+�� F���	��D�����
-
�
 ���$��
�
 �
������� ����%��	 
�
#�	������
� �����$�!& �
��" 
 
��
������� 
#%��
 �
#����� ����	-
���
� �
���
" �
#�	����
�	� �� ��-
���$�!" ����	
� � �����	�
�!� 
�
���
� 23:23:0701000:40, ����
-
�
<���!" � �����+�& >�=? «F��-
�	��D�����
�», �
	
�
� �
�	
�	�� 
02 *������ 2016 �
��, � 10 ���
�, 
�� 	����	
��� F���	��D�����
-
�
 ���$��
�
 �
������� �
 ������ 
(���	
�
�
<����): �����
������" 
���", �	���������" ��"
�, �	���+� 
F���	��D���, ��. �������, 32 (F��-
�	��D������" �
� ���$	��!).

�	������ ��� 	���	 �	����� 
(���� �	�����)

1. Q	���<����� ��
��	� ��<���-
��� �����$�
�
 ����	�� �
 ������: 
�
���"���� M�����+��, �����
���-
���" ���", �	���������" ��"
�, � ���-
��+�& >�=? «F���	��D�����
�», ��-
���	�
�!" �
��� �����$�
�
 ����	�� 
23:23:0701000:40.

2. Q	���<����� ������� �
#�	���-
���
� �����$�!& ����	�
�, 
#����-
��!& � �

	��	�	��� � ��
��	
� ��-
<������ �����$�!& ����	�
�.

3. Q	���<����� ������
� �
��" 
� ����� 
#%�" �
#�	����
�	� �� ��-
���$�!� ����	��, 
#������!� � �
-

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

� ��
��	
� ��<������ �����$-
�
�
 ����	��, ��&
��%��
�� �� 	��-
��	
��� F���	��D�����
�
 ���$��
-
�
 �
������� �
 ������: �
���"���� 

M�����+��, �����
������" ���", 
�	���������" ��"
�, � �����+�& 
>�=? «F���	��D�����
�», �����	-
�
�!" �
��� �����$�
�
 ����	�� 
23:23:0701000:40, �
<�
 
����
��	$-
�� �
 ������: �����
������" ���", 
�	���������" ��"
�, �	. �	������, 
��. �������, 67/11, � 	������ 	���+�	� 
���" �
 ��� �����<�%��
 ����%���� 
����	���
� �
���
" �
#�	����
�	�.

�����
<���� 
 �
��#
	�� ��
��	� 
��<������ �����$�!& ����	�
� �
��� 

����
������ � ��� �������	�� � 
	������ 	���+�	� ���" �
 ��� ���-
��<�%��
 ����%���� ����	���
� �
-
���
" �
#�	����
�	� �
 ������: ����-
�
������" ���", �	���������" ��"-

�, �	. �	������, ��. �������, 67/11.

=������� ����!& ��#
	: ��	� ��$�� 
���	!%���
, �����: �	. �	������, 
��. �
�
��, �
� 56, 	��. 8 (918) 047-
31-82.

�����	�
�!" ��<���� ��
�
��-
�!& ��#
	: A��	
� ����
��� >��-
����
, �	. �	������, ��. ���
���, ��
-
��� 6, �
� 10, 	��. 8 (918) 487-73-81; 
e-mail: viktorazarenko@bk.ru.

A �

	��	�	��� � M������$�!� 
���
�
� E101-M= «�# 
#
�
	� ��-
���$ ���$��
&
��"�	����
�
 �����-
�����», ����	
� 7 �	�	$� 14.1, 	
�$-
�
 ��+�, �����	����D�� �
�����	!, 
��
�	
����%�� ����
�	$, �
��-
���	!, ��
�	
����%�� ����
 �� 
�����$�� �
�, � 	��<� �
�����-
	!, �
�	���<��%�� �
��
�
��� 
'	�& ��+, �
��	 �����	$ ����	�� � 
�
�
�
�����.

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

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

�	���� ��������� �������	�	 �������

Q��<���!� ������$+! �����$�!& �
��" =>� «�
-
�
�» Q#�<����
�
 �/�!

A �

	��	�	��� �
 �	. 13, 13.1, 14 M= E101-M= 
	 
24.07.2002 �. ����	��� 
/� �
#�	����
�	� >. �. �
-
�
� ���������	 ��� 
����
��	$�� � ����	� ����-
����� � ��
��	 ��<������ �����$�
�
 ����	�� � 

	�
D���� ������
� � ���	
�
�
<���� ��
��
 
�����$�
�
 ����	�� 
#%�" ��
%��$ 22,12 �� 
(221200 ��. �), ��&
��%��
�� � ����
� ������
�$-
�
����� � ���. E23:34:0101000:1171, ��
%��$ 
6770,1964 �� (67701964 ��. �), ����
�
<���
�
 �
 ����-
��: �����
������" ���", Q�������" �-�, � �����+�& ��-
���$ =>� «�
�
�».

=�������
� ��#
	 �
 ���
	
����� ��
��	� ��<�-
����� �����$�
�
 ����	�� �����	�� >. �. �
�
�, ��
-
<���%�" �
 ������: �����
������" ���", Q�������" 
��"
�, �	. Q#�<������, ��. ��	�#�$����, �. 22, 	��. 8 
(989) 277-22-87.

��#
	! �
 ���
	
����� ��
��	� ��<������ ��-
���$�
�
 ����	�� ��
�
��	 �����	�
�!" ��<���� 
>. A. �!���, 352450, �����
������" ���", Q�������" 
��"
�, �. Q������
�, ��. ��������, �. 75, ��. 2, 	��. 8 
(918) 473-25-82; e-mail: sav-sichev@mail.ru.

�����
��	$�� � ��
��	
� ��<������ �����$�
�
 
����	�� �
<�
 �
 ������: �����
������" ���", Q����-
���" ��"
�, �. Q������
�, ��. ��������, �. 75, ��. 2, 
� �����
������" ���", Q�������" ��"
�, �	. Q#�<��-
����, ��. ��	�#�$����, �. 22, � 	������ 30 (	���+�	�) 
���" �
 ���, �����%��
 �
��� ��� 
��#���
����� 
����
�
 ����%����, ��� '	
� ��
#&
���
 ����
�	�-
��	$ ����
��
�	
����%�" �
�����	 �� �����$�!" 
����	
� ��� �
������
�	$ ��� 
#��%���� �����	���-
	��� �
#�	������� ����	��.

A���	� ��� �������	$ ��
� �
���<���� ��� �����
-
<���� �
 �
��
�� ������
� � ���	
�
�
<���� �����$-
�
�
 ����	�� �
��
<�
 � 	������ 30 (	���+�	�) ���" 
�
 ��� �����%��
 �
��� ��� 
��#���
����� ����
-
�
 ����%����, �
 ������: �����
������" ���", Q����-
���" ��"
�, �	. Q#�<������, ��. ��	�#�$����, �. 22, 
��� �
 ������: �����
������" ���", Q�������" ��"
�, 
�. Q������
�, ��. ��������, �. 75, ��.2 � �� ����� '���	-
�
��
" �
�	!: e-mail: sav-sichev@mail.ru.

�������	 
/� �
������
��� �. �. �
�


��������� 	 
�	������� 	���	 �	�����

A �

	��	�	��� �
 �	. 14, 14.1 M������$�
�
 ���
�� 

	 24.07.2002 �
�� E101-M= «�# 
#
�
	� �����$ ���$-
��
&
��"�	����
�
 ����������» �������	��+�� �	��
-
�������
���
�
 ���$��
�
 �
������� �������
�
 ��"
-
�� �����
�����
�
 ���� ����%��	 ����	���
� 
#%�" 
�
���
" �
#�	����
�	� �� �����$�!" ����	
� �� ��-
���$ ���$��
&
��"�	����
�
 ���������� � �����	�
�!� 
�
���
� 23:11:0000000:21, ��
%��$ 39788000 ��. 
�, ����
�
<���!" �
 ������: �
���"���� M�����+��, 
�����
������" ���", �������
" ��"
�, �/
 �	��
����-
����
����", � �����+�& =>� «�
����», ����
�
<��-
�!" � �����+�& ����	��, 
 ��
������� 
#%��
 �
#��-
��� �
#�	������
� �����$�!& �
��" �
 �����%�" 
�
���	�
" ���. 

1)  � �����
<����& 
	�
��	��$�
 ��
��	� ��<���-
��� �����$�!& ����	�
�.

2) �# ���
���& �
�
�
�� �����! �����$�
�
 ����	-
��, ��&
��%��
�� � �
���
" �
#�	����
�	� .

3) � ��+�, ��
��
�
����
� 
	 ����� ����	���
� �
-
���
" �
#�	����
�	� #�� �
������
�	� ��"�	�
��	$ ��� 
�
����
����� ���	
�
�
<���� �����+ �����$�!& ����	-
�
�, 
��
�������
 ����%�&�� �����+�" �����$�
�
 
����	��, ��&
��%��
�� � �
���
" �
#�	����
�	�, ��� 
#-
��%���� � ����������� 
 ��
������� �
������	����
-
�
 �����	�
�
�
 ���	� ��� �
������	����
" �����	��+�� 
���� �� �����<��
� ���%��	�
 � 
	�
D���� �����$-
�
�
 ����	��, ��&
��%��
�� � �
���
" �
#�	����
�	�, 
� 
#������!& �� ���
 �����$�!& ����	�
�, � 	��<� ��-
����	$ �
�
�
�! �����! ����
�
 �����$�
�
 ����	�� 
��� �
���D���� 
# ��	��
������ ���	�
�
 �����	�	� 
� 
	�
D���� ����
�
 �����$�
�
 ����	�� (����� — 
��
��
�
����
� 
#%�� �
#������ ��+
), � 	
� ����� 

# 
#G��� � 
 ��
��& 	���& �
��
�
��".

���+��	
�
� ��
������� 
#%��
 �
#����� �����	-
�� ����	��� 
#%�" �
���
" �
#�	����
�	� �� �����$-
�!" ����	
� � �����	�
�!� �
���
� 23:11:0000000:21 
C��	��" ���
������ K������, �����: �����
������" 
���", �������
" ��"
�, �	���+� �	��
��������
�����, 
��. ��������� 10.

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

#��%�	$�� �
 ������: �����
������" ���", �������
" 
��"
�, �	���+� �	��
��������
�����, ��. �
������
�, 
30, �������	��+�� �	��
��������
���
�
 ���$��
�
 �
-
�������, � 	������ 	���+�	� ���" � ��	! ��#����+�� 
���	
�%��
 ����%����.

C�� �����	��+�� �� ����	�� � �
#����� 
#%�" �
-
���
" �
#�	����
�	� ��� ��#� ��
#&
���
 ���	$: ���-
�
�	, �����	��$�	�
 
 �
������	����
" �����	��+�� ���-
�� (�
�������), �����	���	���� — �
������� �
�����-
�
�	�, �
�	���<��%�" �
��
�
��� �����	���	���.

�
#����� ����	���
� �
���
" �
#�	����
�	� �
-
�	
�	�� 30 ������ 2016 �
�� �
 ������: �����
������" 
���", �������
" ��"
�, �	���+� �	��
��������
�����, 
��. �
������
�, 30, �FQ� «���$���" �
� ���$	��! �	�-
��+! �	��
��������
���
"».

A���� ������ �����	��+�� — 08:00.
A���� ��
������� �
#����� — 12:00.

3�� ��� ��	�� �� �����-
�(, ����'��� ��	���. ��-
��������� � �����* /��-
��/ ����) � ������� 
���������.

3����� ����������� ����, 
��������, �����2��� � ��-
/���'����� �������, ��-
�����, ��	���, ����� ���-
��'��) ���*�����.

��$. 8 (929) 830-91-37, 
	�����

&�'��� �& !����) D����) 
&�����' (������, �'����� 
����)���������).

������������ >�#�	��<�
�
 ���� 
�����
�����
�
 ���� 
	 30.11.2015 �. �
 
���� E>32-11738/2013-8/27-F �
#��-
��� �����	
�
� 
	 18.09.2015 �. � ���	� 
�	���<����� �������+�� ���%��	�� 
�>� «��������	�� «A
�<���	�
"» 
�������
 ����"�	��	��$�!�. A ����� 
� ��� ��� «PCS» ����%��	: 	
��� 
�
 ��
��<� ���%��	�� �>� �������-
�	�� «A
�<���	�
"» (�. �����
���, 
��. A
�
��<����, 76, ��� 2309027065, 
���� 1022301425277) (��#����+�� 
E61030234476 � ����	� «�
�������	T», 
E182, 
	 03.10.2015 �.), ���+�
� ��
���+� 
E1341527, �����%���!� �� ��"	�:http://
fabrikant.ru � ��	� ��	����	, 
	�����!.


