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���������� 	
����� �����

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

— #�	 %��������� ���� — ���� �������	 

������ ������ �����������, �� ���������, 
�������� � ��� � ������. +� �����, ��� ��� 
��������	 �� ������� «/�
� 0����», ������� 	�-
	���	 ������ ���������� �������� ����-
��, ��������� ��� �	 ��
����	 ������ � '�-

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

	2�� 
����� ��
��� ��������� ����� ������� 
«/�
� 0����» �������� ��� ���������. +� ��-
���, ����� � ��!�� ������ ���� ����� ���-
������� ��������,— ������ 
��������� ��-
��������� ��������� ������� ������� «/�
� 
0����» #������� 3�����������.

— 4	 ���	 5�� 
��
�� �������� ������. 6�� 
�� ����� ���
����� ��!�� ���������� 
����. 
7 '������� �������� ���� 
��������	 ���� 
����, ��� ����� ���������� *���� /�������. 
4� ��� ��� �����, ��� ������� ����� � �����-
����� � ������	 ����!��, ��� �����. # ��� 
��� �������: «)�����, � /������ ������! 
(������ — � ����!� ���������� ���������, 
��� ���». # ������ ��!� 
��
�� �� ����� ���. 
4	 ���	 5�� ���!�	 �����,— ������ ������-
���� ������� +����� +������.

�� ����	 ������������� ��������� 
����-
�� 
��
� � '��������� ���������� ���	 ���-
���� ����������. 4��� '���, ������ ����-
���'�. ������	 ������ ��������� '�������� 
������	 
���� ��������� ��� ���������� 

������ ���� � ����	���2�� ������ ��-

��� «/���� � 4�������». *����� 5�� ���� 
���� �������� �	 ��� �� %������� � (�-
���� � 2006 ����. (���� ���������� ������-
���� '��������� ��� ��
��� )��� /��� �
 ����-
'���� � �������� ������� ������ 
����-
�� � ����� � ������� ��!�� ������ ������-
���� 
���� � ������ �������.

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

����� ���	
�

%��������	 
��
��
/���� � 4�������

������ �	
��
��
� ����
���� ������� �������
�� 
 ����
�� ���
�
�� ���
�	
 � ���
. ������
-
��� ���������� �����
	
 ��������� ��������� �� ���� ����������� � ������ �		�� �	
��
���
�	��� �� �!����� «"��� #!���».

$������
���� 
������ ����
��
!

������� ��	�
�����
� 5-�� �� 15 ����� 

�� ������ «������ ����	�» 
�� �������� �����.

&����� $1861 
(������� + �������) — 373,62 �!�.,


����� $1860 
(������� � (�-����������) — 280,92 �!�.,


����� $1300 
(�������, �������, �	�����) — 465,72 �!�.

��������!

/�����

'����	��
� ()� "���

 �� *�����-
�������! ���+ �����
����, ��� !�	�-
�
�� 
�!/��������� ��	��
 �
�
��-
��
� 	
:� ��	;�� �� ������� 1 ��-
����� 2017 ����. &���	�
�� ���
 
����������
 ����� �+�;���� ����-
���
�� ���������
��� ;
	�� �����, 
�����
�, ����	���� !������� 
 �����-
������� �������.

@�
������� ��� ��������� ���2�-
�������� ����� �� ��������� ������� 
�������� ����������, �'������������ 
��������� ��������. � ��� ���
������	 
��� ���������2�� ���������� ��A���� 
������������	. +������	 ������ � ���-
���� �������� ���������� ���2����	-
���	 '����� @&1 «)���-������» @)� 
/����� � �. ���������. 1��������� ��-
����	���	 �� ��
���� ��� 
� 30 ������� 
���� �� ���������	 ����� �����.

����	���	 �������� ��������� �����-
�����2����, ������� �� ������ ������ 
� ��������� ���������	��:

— �������� �������� �����, �������-
�� ������ �� ���� ������������ 
�����-
���������� ���������, �������� ����-
��������� �� ����� �����;

— ����������2���, ��2�	 ����� ���-
����� ��	
������� ������� �������� ��-
��� ��� �����;

— ���
������ ��������-������� @)� 
/����� «"����� ������� ����������2�-
�� �	 '�
������� ��», ������� �������-
��	 ����� ��������� ����� � 5��� ������ 
����, ��� ��� 
������ �� ����2�� � 
������������� �������	 �������� ����-
������ �� �������� �������.

D�� �� �� ������� � 5��� �������� � ��E 
�� �� ������ ���������� � ��������� 
����, ��	
������ ���������� � �������� 
��������� �� ����� ��������� �� ����� 
���������	 ��A����� ������������ ���� 
�� �� � ����2�� 5��������� �������� 
@)� /����� «"����� �������» � «%�������-
�	 � @)� /�����».

$������: ��������������	 �� ��� ���-
��� ����� 
� ����� ��������� ���� 
� ���-
��� ���������� ���� ��������� ������ 
� ��������� �� ����������� �����.

����-������ ���� ������ 
�� �������������� ����

)�	�� �� 
�!/����� 
�	��!�� !�	��
�� 

�� 1 �������



��	
��, 3 	���
� 2017 �	�� 2

F#&%)%4#(D"G)#7 �"#�(G &13#)*

�	������� <'��=)*�$, 
������
��	� ����������	� ���
���� �� �������� 
�������� ����!����	��
�, 
���
�
�����
���-����
���
�	����� !�������� 

 ��:
�	���->�����
������� ����
�
� ����
���
:

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

������ �������#). 
���� �� �����'�� ��, ��*���� 
����� �������# ��)���)��% � ������)�%. ����� ��-
(�"���) ������ ���# "������� ��'��)���% ��������% 
������+�%.

�(���/ � ��� ��# ������#��% 0��� �����# *�� �" �(�/�-
�� ��"��. 1�/ *��(� ��# *������'���/ �������� )��-
���, ������/ )�������/ ) ��"����� ����)�% ��/ ��")���/ 
����")����)�, ����(� � ����(� ��"���. �(���/ 
�� �-
(���� ����� �� 1—2 ���+���, � ��� ����� ������� �� 
�/�#: ��(�� �(��� ���� ���������# �)���� ��")�)��#�/. 

��� ������ "������� �������# 

������
�� 

 ��
!���;
��

4� �
�����	 ����������	 �����-
����� ��������� ������ �� ����-
������� �����
������� #����� 
H�������, ������� ������
� �� 
������ �������, ������� �������-
���: ����������� ������ �'����-
�����. � ���� ��!� 35 ���������, 
�
������� �� ��������� �������, 
� 35 — �� ������������� �
����-
������ �������. %���������	 
����������� ���!��!�� �
����-
������ �������� ��	
��� � �
��-
����	�� �
����������� 
�������-

�������. J����� ��������� — ���-
������ ������ '����������� ���-
������������ ��������, ��� ����-
��� ��������������� �����������, 
� �
������� ���� ��������� 
�� ����� �� ����� ���������, �� � 
�� ����� ���������	 — ���, ��� 
������. � ������� �������� 
������� �	�� �
���������� ��A-
��������. )� ���� ����������� 
������ � ������ ����������� � 
������� �	�� ����������. 

$�������� ���������������� 
������: 63 ����������� ����� 
�-
�	� ������������ «D����� /��-
���» (� ��� ������������� ��� 

�������������� — )����� &���-
����� � ������ (��	��� � 4�-
��� 0��������, ������� �����-
���	 �� «����������� /�����», 
�� ���� ������� �
-
� ��
���� 
'���������� ����������� ����-
�� �	�� 5��� ������). $� ��� ����-
� � "4$/ � &$/@ � ���� — � $��-
��� /����. «D����	 /����	», "4$/ 
� &$/@ ��� ����
���� ���� ���-
������ '������.

*��������� '����: � F�& !��-
���� ��
��� ���� ���2��. ����-
��� ��
���� ��������� — 49 ��. 
(������� !���� ������ — �������� 
���!��� ��
���, � ����������� 
�
������� ������������. 1 ���� 
��������� ���!�� ����
������. 
(������� ���	�� ������������ ����-
���	���, ���� ��
���	�� ��2���-
������ ������
����. J�����, ��� 
�� ��A����	��,— 5�� ������� �
-
��������.

4�������� � �
������� ��
���-
�� ���� ������� �������� &���-
������.

— )� ��� ���� �������	 �����-
���������� 
� ������ ���	. 1 �����-
�� �
 �����������2�� 
���� �����-
��� ��������. $� ���� �����	� 
� ��������� 5�������� ��� ����-
����� ��������� ��!���	, ������� 
����� ���� ���������, ������� 
����� �������� � ��
������,— 
���
� ��. $����, ����� � F�& 
��� ��������� ��������	 � ��-
��������	 �����������, ��!�� 
�������� � ���������������, ���-

��������� ���� � ��������� ����-
���� �������, ������ ��� �� ���-
��� ��� �����	� 5������������ 
�������: ����� ��������� ��-
!��� 
����� �� �������
���2�-
���, ���� ��� ��� ���������� �� 
������� ���� ����
���� �� ���� 
������. * � &����� ���� ��� !��-
�� 
������� �� ������ ������-
�� � ����������. 4	 5���� ����� 
�������
������� ����
�������, 
��
������ �����!�������, ��-
���!���������� �������������� 

��������������. )� ������ ��-
����	, ���
� ����������,— 
����� 
����� ��
���. # ���� 5�� ������, 
�����. )���� ��������� ����-
���� ����, ��� ��� ������ ����	��	.

D2� ���� �����	 
����� — ��-
�������� 
����� 
��, 5������. 
* 
���� �	 ���� �������������� 
����� ������ ������.

�������� &��������� �����-
�� ����������� �������� F�& M��	 
3������ �� �������� ��������-
��	, ����������, ��� ��
���	�� 
F�& ����� ������ �����������-
���, �����!�� ��������� ����-
!���	 � �����������	�� ������, 
��
����. 4������� ���������� 
����������� 
� 5�� �����������.

— 4	 ���	 5�� ���!�	 �����-
����������. 1������, ��� ����� 
��������� ���� ������� ������ 
������	,— ���
� ���� �
�����	 
M��� 3������. — +� ������ ���-
��� ���� ���� � ��
����� &�����.

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

%������� � �����!����� ����
-
�������. # �	 5���� ����� �����-
���� ����������, ��5���� ����� 
����������	 
�����, ����������-
�2�� ��
����� ����
�������.

— �� ����	 �
���������� ���-
����� �� ������ ����� ����
�� 
�� ������ ���	. +� — ������, 
� ���������� ��! — �
������� 
&�����. * ��2�	 
����� �	 ���� 
��������� — �������� ������ ��, 
������ ��E, ����� �� ����� ��-
!�,— ��������� ����������� ��-
�������� ���������.

M��� #����������� ������
�, 
��� �������� ����������� ����-
!���	 � ������������ �����	��, 
'������ ������� ��
���� � F�&:

— +� ��� ����������, �������-
� ���������� ������, � ������� 
����� �������� ������������. 
$���� ����������� �������� ����� 
���� 
�����: ��
���� ����������� 
�������� ��
�, ���������� �2�� 
��
����� &�����. 3����!�	 
�-
���� — ��
������� ������� ����-
���� �������, ������� � ��!�� 
������� ������ ��� ��������� 
�������������.

— )�� ������ ��������� ���-
���. 1�����: ����� �������� ���, 
����� �� ��� ������ �������� � 
��
� �
������	�. 7 ������ �� 
�������������� �
������������, 
����������� ������,— ���
� 
M��� 3������.

$��% &��4�5�	:

«+� — ������, � ����������
��! — �
������� &�����»

*�� �� !;� ����/�	
, �� ���@	� ����-

	� ������	��� ������ ����
� ��* 

������ — @������ ������. )� �� A�
 

B!�	���� ��	 
����� ����������	��. 

"!�����
��	� �!�������� ���	������ 

���
 ������� $	��
�
� B������ ����-

	�� ��	�����
��
 �	��� ������ 

(�����:

. B�	
 
������ ������
��-

	
 ����������	� �������� ���	������, 

�����
������ ���������� ���
����.

&�
�� *�)�C"�=$�, 
��������� ���
���� �� �������� ��:
�	��� ��/
�� ����	��
� 

 �������������
�:

— 5�� ��/ '��)�� )����? &��# "����)�� � ��+���#��/ "�6�6�����#. 
 *��� ��-
"�) ��, ������� ��� ��! ��"�)�), ��)��� �������# ) ������ �� )������� 
��+���#��% "�6��� ������/ � "���)��!�����/. �'����: *�� ���� �" ����! )����! 
�������). &��� ������#�/ �������# ���, '���� ������ ) "���)��!������ ���� ��� 
����� ��#0, � ���+�����/ ����6# ������� ���"�)����# ��'0. 7� ��� '�� 
) '��� ��)��'����! "���' — ������ ��� ���������% ��� 7���������#��% ���-
(�����% (��(������% ��������(� ���"���/ (�������� ������6�. 8�� ���(����� 
���������/ �����% (�� � ������/ )�! �����+) �" �����'��/, ������#�� ���-
�������)�� ���"��� ��������% �����%, ��+����"���)����%, ��)�'��% �����-
���������% ����6�. 
� )��/ �"������#��% �������� )������ ��'��)� ���"���/ 
���+�����% ����6� "���)����# '�6 )�(�. 4��� ���"����: ������ ���(�, �� ���-
����� �����# 6 ���#0 — �����, '���� ) �'���! �'�����/! � ���� �'��%, 
'���� ������ )��'� ����)����# �������# �� ��, '���� � )�"������ ������ � �-
�����)���� ����'���. � �������� "����� ) *��� ������ ����(��#.

B��
� A)�)�$, 
������
��	� ����������	� ���
���� 
�� �������� ���������
, 
������������ 
 ��/�������� 
�����������
:

— ��� � ���#�� "���������#��%, 
�� � ) ��)�� �'��# ������)���#-
��% ��(�� )�����. ��*���� ��6�� � 
���#��, ������)��� �! ������) — 
����)� ���)��% ������ �������. 
�����/���/ �)/"# � �"������/�� 
������ ���6��)�/�#�/ �� �(��/���% 
����). 9��)��% "���'% �� ����� ���-
���� �'���� ��!���/�# � �����/�# ���-
���#����#, �"��������# ) ���, ���-
�'��# ���� *�������� � ��"�� ���%.

����
���� �	��	�	���� ������� ����������, �	�	 �	��������� �������
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$����� ��@��� 
����	���

$�������	�� F�& � ������ @�-
������� ����� ������� 3������ — 
����������� ���������� ��������� 
�	�� ��
����. D�� ����������� ����-
��� M��� 3������.

— F� �� ����	, ��� �� ��
���	 
F������������� ��������, �����-
���� �������� ���� ��������� 
������ �
 ������� �������2�� 
���������� /�����, � ������� 
#�������� — �����, ������� ����� 
��A������� ����.

�������� &��������� �������, 
�
 ���� ������� 3������ � 1995 ��-
�� ���� ��
������ F������������� 
��������. «&�� ������ �������� � 
������ ��� ��� ������? ���� ����-
����. )� 
�������� ����� ��� ��-
������ �����. $������ — ����!�, 
� ������������ ����� ��������», 
— ���
� �� � ������, ��� 
����� 
���� �����������, � 5�� ����
����� 
��
 
����	 ������ ����.

— ������	 � �������� 3������� 
����� ��������, ������� 
�����-
�� ��
����� �����. 7 ���� ������ 
���	 ����� �
 ��� ��������, ����� 
����������� ��	
�� ���. 0���, ���-
�� �� ��� ������ � ������� ����-
���
��� ��
������� � ��
����� ��-
!��� �������,— ���
� �������� 
&���������.

6�� ���� 
� �������� ������-
�������. $����������	 � ������ 
@�������� ���� �
���� ������ ��-
���������. D���������.

1�� ���� ���!���	 ������ ��-
����� 3������ �
	 ����:

— 0��� ������������ ��������� 
���� �	�� ��
���� 
� ���������� 
������. &����� �
 ��� ���� ���� 
� ���������� �����������
�� �� 
&�����. 0��� �����
��� ���� ���-

���������� ����������� ������-
�� �������� ��������� 
� ���'��-
��������� ������. 1������, ��� ��-
������� !������ ��
��� � ���� ��-
������ ����� ���'�����. 3������� 

� ������ ���������� ������, ����-
��	 �������� � F������������� 
��������, ����������� ��������� 
*�������� &����������. (���� ��-
�� ������������ ������� *������-
�� 0�������, ������� �������� 
��� ���� ��������	 F�& � ������ 
@��������. $�������	�� F�������-
������ �������� — 5�� �������, ���� 
����� ��E, ����� �������� �������� 
�� '��������� ������, ������ ��-
��� ��!��� �������, ������� ���-
	� ����� &������.

*�� ���� ���
F���� �� ������ ��� ��
���� 

����������� �� �������� 
������-
���� ����������	 F�&. *� �� ���-
������ ������, � ��� ���� ���� 
������. $��� ���� ��������� ���-
����� ������ 
���������� �
���� 
)����� J�������, 
��������	�� — 
������ #�����, #������� (����-
��, ������ 1�����. ��� 
��������� 
��
���	�� � ���'����� ������-
�� F�&.

F���� �������� �������� �������-
�� F�������������� �������	 ���	. 
$� ��������� � ���!�� ��
���� 
��� �� �
�������, 
� ���������� 
��
����� �����	���� ���������, ��-
����� ������������.

)� ������ ��� �
����� ����-
�������, 
��������� � ��������� 
���������. � ���� ��������� ���� 
��� ������������. *
 12 ����!��� 
������������ ��������� !������ 
��
���	� �������� � ���!�� 
��
���.

B'"D�E*� A�
 �	���������
� —
����������	� ��*

/����	 8 	����	 1961 ����. *���� ��� ���!�� ����
�����	: ����-
�� &�������� ��������
	��������� �������� �� ������������ 
«�������������	» � &�������� ��������������� ����������� �� ���-
��������� «������������	».

� 1995-�� �� 2002 ��� M��� 3������ 
����� �������� 
������-
��	 ����������	 �
���������� �������� &������������� ���	, �� 
����� �
���������� �������� &������������� ���	 � ������ ��!�-
�2��� �����. $�� ��� ������� �� ��
������� 
���� «%� �
�������-
��� �������� &������������� ���	», �'���������� ������� �
����-
������ �������� &�����. � 2002-�� �� 2010 ��� M��� #����������� 
������ �� �������	2�� �������	� � ������������� ���	. � 2010-�� 
�� 2015 ��� — ����������� �
���������� �������� &������������� 
���	. � 2015 ���� 
����� �������� 
��������	 ���� ����������-
��� &������������� ���	 �� �������� ���������� �������.

C"&F=)*� )
��	� G��	��
� — 
����� ������
��	� ����������	� ��*

��������� &������������� ������������ �������	 ������ «D����	 /����	», 

��� ����������� ������ ������.

/����	 6 ������	 1948 ���� � &��������. %����� ������
��� 
������ 

�������������� �������� �� ������������ «�������-�������», � 
���� #����-

��� ��2��������� ���� ��� �& &$��. &������� ������������ ����. *���� ���-

!�� ���� ������ �� ������� ����������. � �	��� ��
��� F�& �� 
���������� 

����������	 ���������� ���������, ����� �������� �� '�
������� �������, 

������ � ���� �������.

�D�'#�$ ����� $
������
� —
������
��	� ����������	� ��*

/����	 23 '����	 1982 ���� � %����. � 2005 ���� ������ $����
�������� 

��������������� ����������� �� ������������ «��������
��������� ������� 

��������� ��'������� � ��������	».

/����� � ��
����� ��
���-���������� �� &�����. # � 2015 ���� �� ��
��-

��� 
���������� ���� &������������� ���	 �� �����!�������, Q&0 � 

����������.

'�=)*� ����� G��	��
� —
������
��	� ����������	� ��*

/����	 � 1972 ���� � ������� 3����������.
� 1997 ���� ������ &�������� �������������� �� ������������ «����������-

��	». C 2000 ���� ������ � ������� �������� �� ��������� ������2������, 
�-
��� � 4����������� ���2��������� ����!���� &������������� ���	. F����� 
�������� ��������� 1�������	 ���2��������� ����!���� � 
��������	 ��-
��������	 ������������. � 2015 ���� 
��	 ���� 
��������	 ��������� J��-
���� ��������	 '���������� ���2����� 1�������	 ����� $��
������ /@.

� ���	��� 2015 ���� ��� ����-������������ &����� �� ���2��������� ����-
!���	�, ��������� �������� � ��
����� ��������.

�"'B&D&) �	������� &�����
� —
������
��	� ����������	� ��*

/����� &��������� ���������������� ��������� ������������.
/����	 20 ����	 1965 ���� � &���������. %����� &�������� �����
�����-

��� �� ������������ «5�������� � ������
���	 �������� ��
	�����», ����'�-
����	 — 5��������-������
���� �����
����
�������.

4����� 5������������ ����, ���'�����.
� 1997 ���� ������ � ������� 4����������� �������� ��
	�����, � � 2004-�� — 

������ 
���������� ����������	 ������������. � F�& �	���� ��
��� 	�-
	�	 
���������� ����������	 �������� �� �������� �������� ������� � 
��������������� �����.
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G���������	� ���
����:
$����� #������� ����������

������
��	� ����������	� ���
����:
&�������� *���� �����������

��������� ���
����:
$����	�� /����� ���������

E	�� ���
����:
3������� %�� *�������

$�������	�� �������� F�&

G���������	� ���
����:
"������ ������� ���������� 

������
��	� ����������	� ���
����:
(�����!�� 3������� F������

��������� ���
����:
T������ D�����	 �����������

E	��� ���
����:
$���! 3������� +���������,
H������ ������ J����������,

T������ J������� 4���������

*��
��� �� �+�;��!, ��	���� 
 >�����
������! ����
�
+

*��
��� �� �������� �������� ����!����	��
�, ���
�
�����
���-
����
���
�	����� !�������� 
 ��:
�	���->�����
������� ����
�
� ����
���
 

G���������	� ���
����:   ����� �
���� ��
����

������
��	� ����������	� ���
����: T�������� #������� *�������

��������� ���
����:   $��������� M�	 ����������

E	��� ���
����:     Q����� ������ ����������,
      &�������� 3���� D���������,
      ������� #����� #��������

G���������	� ���
����:   ����� �
���� ��
����

������
��	� ����������	� ���
����: $������������� )����� )��������

��������� ���
����:   &��������� *���� 4���������

E	��� ���
����:     4�������� &��������� (������'�����,
     $������� ������� #��������,
     /�� (���	�� J����������

G���������	� ���
����: 
&�������� )����� $�������

������
��	� ����������	� ���
����: 
#�������� *��� $�������

��������� ���
����: 
&�
����� 6����� #���������

E	��� ���
����: 
#���� #������� #�����������,

J����� #������� $�������,
0������ ������� *������� 

*��
��� �� �������� ������� ��	
�
�
 
 ������
��	������ ����� 
G���������	� ���
����:

(������ #������� *�������

������
��	� ����������	� ���
����:
%����� ������ M������

��������� ���
����:
"������� 4������ )��������

E	��� ���
����:
&�
��E� ������ �����������,

T������ ������ ����������,
72���� ������� *�������

*��
��� �� �������� �����@	������
, 
�����
:
, ������
�
����	�����, 
�
�������� ������, ���@��>�����
����� �����	�����
 
 ����


G���������	� ���
����:
#����� ������ ����������

������
��	� ����������	� ���
����:
$��������� ������ ���������

��������� ���
����:
&������� #����� #�����������

E	��� ���
����:
������� #����� ���������, 
(���� #����� )��������

*��
��� �� �������� ���	
���->������
������� ����	����, 
���������� 
 ����;���� ��������

G���������	� ���
����:
H���� ������� �	��������� 

������
��	� ����������	� ���
����:
(���!��� *��� J����������

��������� ���
����:
�������� $��� ���������

E	��� ���
����:
��'����� #����� *�������,
������� �	����� "���������

*��
��� �� �������� ��!�
, ���������
�, �!	��!�� 
 ��	�� ����

G���������	� ���
����:

H���	����� ������ ��������� 

������
��	� ����������	� ���
����:
F�	��� #������� #���������

��������� ���
����:
#�!����� M�	 ���������

E	��� ���
����:
0������ #������� M������,
7��!�� ������ )��������

*��
��� �� �������� ����
��	����� 
 ;
	
/��-����!��	����� �������� 

*��
��� �� �������� 
������:
���� ��	
�
�
 
G���������	� ���
����:

J������� )����� $������

������
��	� ����������	� ���
����:
/����� #����� �����������

��������� ���
����:
������� $��� #�����������

*��
��� �� �������� ���������
, ������������ 

 ��/�������� �����������
 

G���������	� ���
����:
J������ #����� D���������

������
��	� ����������	� ���
����:
M����� 3���� J����������

��������� ���
����:
Q��2���� *��� #��������

E	��� ���
����:
#��'���� ������� #�����������,

4���!���� #����� )��������

*��
��� �� �������� 
�!/��������� 
 ����	���� ����@��


G���������	� ���
����:
4���� #������� ���������

������
��	� ����������	� ���
����:
%��� ������ *�������
��������� ���
����:

3���� #����� �����������
E	��� ���
����:

3��� ������ #��������,
(��	��� ������ )���������

G���������	� ���
����:
1����� ������ $������

������
��	� ����������	� ���
����:
F�
�� ������� #�����������

��������� ���
����:
0�������� 4���� "���������

E	��� ���
����:
3���� Q���� ����������,

)���� +���� /��������

*��
��� �� �������� 
���	������
� ��
������ ���!����, >��	��
����� 
�����������
, ���������-�!�������� ����	���� 
 �!�
���

*��
��� �� ������� ��������, ����
���
+ ����
����� 
��	���;
 
 ��	�� ����������

G���������	� ���
����:
T������ D������ 4���	�����

��������� ���
����:
"������ 4������ J����������

E	�� ���
����: 
"�������� 3���� D���������

*��
��� �� �
�
����� �!	��!��, �����!, ��	�� ��	���;
 

 ���
�������
+ � ��/���������
 ��H��
���
��


*��
��� �� �������� ��:
�	��� ��/
�� ����	��
� 
 �������������
� 
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3�� �
������, ��� ����� 
����������	 ����� ���� 
�������� �� ���'������� 

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

������ ��	�������� �������� � 
5��������� ������� �������� ��-
'������� �� ����2���� ������ 
���������� � ���������� 
����-
���� ����
� ��
��, ������
���� 
����������������� �������� �� ��-
������������� � ����������������� 
�����
������ ������ � ���������-
��	�, � ������������� �������� �
-
����	� � � ���� *�������. &���� 
5���� !� ���� � �����	��� � ��
��-
����� ������ �� ��������� �����-
������ � ��������
���� �����
�-
������� ��, � ����� � ������� 
� 
��	��������� ������
����, ����-
��� ���2����	�� ����������� 
�����
��������.

— $� ������ �� ������ ����	��	 
5���� ���� ��������� ����������-
������ � ���� �������� 10 887 ��-
����, �
 ��� �� ���'����������� 
����� � ������� �������������� 
���������� �����	� 5985 ������, 
�� ������������ — 4902,— ����� 
��'�� )����� 4����. — *
 5���� 
���� ��	�� � ����� 654 ������� �� 
������� �� ��
��������	, � ��	
� 
� ���
��� 
� ������ &����� �� 
�� ������� ������	 ����
���	 — 
1395. %�2�� ��������� �������-
��������� � ����� ���� ���
���� 
���� ��� �� ��� ���	�� ������.

%� ������
������ ���������� 
� 
��� ����� 34 �������: �� ����-
�� � #������� � )������������ 
������, �� ��� — � )������������, 
&�������� � (��������� �������, 
� &��������� — �����������, � ��-
�� — ����������.

� �����	2�� ����	 ������!�� 
��������� ��, ������ ���������-
��, 
�'���������� � &��������� 
������ (121,2 �� 100 ���	� ���-
��� ��� ������������� ����
���� 
89,4 �� 100 ���.), &�2������ (120), 
U����������� ( 112,8) � &�������-
���� ( 110,6) �������.

D�� �� ���� ������������ ��-
��
�����	� &������������� ���	 
��������� ��, ������	�2�� ���-
������, ��������	, �� � &�2������ 
� U����������� ������� ����
���-
� �� ����� ��!� ��������������, 
�� � ��������� � ����� 5���� ����.

#���
 ���������	 ����������-
��� ��2���� � ��!�� ������� ��-
��
�, ��� � 5��� �� ������������ 
����
�����	� ���!� ����� ��, 
������ ������
���. $�� ������-
������� ����
���� 521,6 �� ��� 
���	� �������	 � &����������� 
������ �� !�������, � U�������-
���� — 1078. 6�� ���!� ���� � 
����. &�������� ������ �����-
�
��� � ����� 5���� ���� ��
���-
� � 946 �� 1078.

F��������� ���� ���	 )����� 
4���� �������, ��� �� ������ � 
5��� ���� 
�������� �������������-
���� �������� &������������� ���	 
U������������ ������ �������� 

����� �� �������� ��������� ��, 
�������	�2�� ������������� ��-
2�����. ���
� � 5�� ������������ 
����
������ ���������������� 
������� ������ ������������ ���-

�
������������ — ������ ������
������
��	� �	��� ���
�
����:

 (�!���������) *������������� ���� )
��	� K�	!�� �����	 � ��;
�� �
�����������:

 ���@
������ 
�������
� ������ ���
������
����� ���
��

. $ ��!�
�� ���
�
����:
 ������� 
 ������ �����
	
�� ����������	
 
 �	��� ���
-
������
����
� ���
��
 �!�
:
��	���� ���������
, ����������	
 ������� ���!�����, �	��� ��	���
� ����	��
, ��������
��	
 ���� 
���������
�, �������������
�, �!	��!��, ��	���;�� ��	
�
�
, �
�
����� �!	��!�� 
 ������, ������� ������� ������
� ��/����, 
��������
��	
 ����������
��	���� 
 ������	
�!+/
� �������.

)
��	� K�D'K�: 
«���� �� 
��	���" ��� #�#$%����& ���#�'�� � �
	����-

��	( ��
	&���� � ��	�	��)&�, �� ����� �� �����	 � 
�����&�	 �	 ���& ���
�������&, �	 ����
����" #�#-
*���	� �#��� 
�(�� ��	+�	».

)
��	�
«����

��	( 
�

�	��	 ����
�, ��� �������	 ����-
������������	 �������	 
������, 
���� ��������, �����������2�� 
5��. * ��!���� �������� ����.

— %����� ����� �� ����������� 
� �� �
��� �������� ��������	 �� 
��!����, �� �������� ���������� 
���'����������� ������,— ���
� 

)����� 4����. — %��
����, ��� 
��	�� �� ���� ��� 
����!��� ��-
����, ��	
����	 � �������� �����-
�� �����
�������� � ���������. 
%���������� ������� 
� ��	��������� 
�������� ����������������� �����-
��� �� ������� �� ����������	, ��-
����� 	�	���	 ���� ������������� 
����
�����	 U����������� �����,— 
'��������� ������� �������� 
���-
���	 ��� 
���������.

����-���������� 
�����, ��� ��-
�� ������ ����� ��!��� ��������-
����� �������, ��	
����� � ��
��-
��	��������� ������������� ��-
��
�����	, � �� �����. )� � �� �� 
����	 ������ �� ��	
�� ����!�-
���� � ������������2�� �� 
� ��-
������� ��!����, ������� ��� 
����	�� �� 
�������� ������� ����-
������������� ��������. 6�� ��	-

������.

— D�� �� �������� ��� ���!���-
�� �������� � ���'�������� ���-
������� � ������
��, �� ����� 
������ ������� � �������� �� ���� 
���������	�, �� ���������� ���-
2����� ����� ������ �����,— ���-
������ )����� 4����.

���
���� � ��������� ���-
��������, �����!����� �������-
!���������� � ��	
����� � ��
�-
������ �������� ����������? 
)� ���!������� 
�������� ����-
��� ����������������� �������� 
��� �
������, ��� 
� ������ ���	-
��� 5���� ���� — �� 22,7 ��������� 
(� 22 �� 17). # �����������, �����-
!����� ����������� � �����	��� 
�������������� ���	����	, �� ��-
��2���.

������ � ��� ���� ���� �������-
����, ��	
����� � ��
������� ���-

����� ������������� �������, 
�'��-
������� � ���� � #�������, &��-
������� � 3����������� �������. 
1���������� ����������� ���� �	�-
������� ����������. $� ������ — 
� ����, #�������, D����, ���	�-
����, &��������� � 3����������� 

�������, � )������������ — ����-
��, � &��������� — �	�� ����������.

$� ������ +����������� 
�����-
��������	 &������������� ���	, 
�� �������������� ����� 
�����-
���������� 252 �������!������-
��� — � ���!�� ���� �� ��� 254. 
)� ������������ ����� — ���� ���-

������ � &����
���� ������ � ����-
��
�� «�����������	».

&�� ���������� �����	 �� ���'�-
���������� ����� 
��������������� 
173 �������!���������, �	�����	� — 

� ���������� ����������, 28 — 
� ��-
�������� ����������� ��2����.

$���������������� ������ ��-
	��� 5131 �����������, ��	
��-
��� � ��
������� �������� �����-
�����, �
 ��
�������� ������� �
A	� 
201 �������� ������������� �������, 

� ���������������	 �������� 

2364 �������. �����, ���������� 
������ &������������� ���	 � ����-
!���� ����!����� 
�����, �������-
� �� ������������ ��.

)��� ���
���, ��� � ������ ������-
��� ������ ��������� �����
��� 
��������� �������������� ��������-
����	, �����������	�� �� ��� ��
�-
������ ������������� �������� � 
�����
������� ���������������� 
������ � *��������. � !�������	-
�� ��������� ������ 5�� ��������� 
������������ ������������	, ���-
�
������2�� �� ���������� &�����. 

/����� �� ����������� ���������-
2�� ������ ������	� � �������� 
������ �������� ��
����� ��2����. 
&�� ������ )����� 4����, � 5��� 

���� ��
��� ��������� � ��������-
���� ����������������� ������� 
��������� � ��������� ���� 
495 ���	� ������ ������, �
 ��
�-
������� ������� �
A	�� 76 �������-
��� ����������, �� ����
����� � 
�������� 
��	 
�������� 709 ��-

����. "��!�� ��
������ �������-
��� ������ ����
�� J����������� 
�������� ��
���� ��2�����, 3����-
������, (��������, (���!������, 
&����
����, &�������� � ��������-
���� /&%.

� ���������, �������� ������, 
�����	2�� �
 ��
���� J����������-

�� /&%, ����������� ������ � ����-
��������� ������� �������� ����-
��������	, ������ 36 ������ � 
��	��� 1 ����� 159 ���	� ������ 
���������2�� ������. )���������, 
���, ��� ���� �
������������, ��� 
���� � ��
�����.

— $������ ��������	 �������-
!��������� � ���������� �����-
�������� ������� � ���� �������	 
������ � ������� � ���� ����!����-
�� �������	,— ��������� ����-��-
��������. — � 5��� ���� �
	�� �� ���-

'����������� ���� 
� ����������� 
���������� 32 ���������. /��� � ���, 
��� ���� 5�� �������. )�����!�� 
��������� ����� �������!������-
��� 
�'���������� � &��������� 
(13), #������� (4), )������������, 
3����������, D����� � (������-
���� ������� — �� ��� ���������.

 )� ��������� ���� ���������� 
� ������� — ����������� �����-
����� ���
����� ��������� �����-
������ ������ �� 5�� 
���. 1 ���� 
��� ���� ���	� ������ 
�������-
��� � ������� ���� ������������ ��-
���� ����� ��� ������������. 
� ���!�� ���� �� ��� 2448. ��
-
���� 
���������� — �� 29 ��. ����� 
���������� — 33 ����������� �����. 
� 2016-� ����� �� ��� !����������.

— %������ ������� ����������-
�� �� ����� ��'��, �� � ���������� 
'����,— ��������������� )����� 
4����. — � #������� �� 
�'����-
����� ������� ����� ����������-
������ ���������. ������� ������-
��������� ������������ — �
-
� 
����������	 ��������������� ���-
���������� ��2�����. ����������� 
������ ��
����� ������������ 
������������, ��
������� �����-
��� ���.

)� �����-���'������� ��� ���-

���, ��� ������� ��������� ���-
������ ���'����������� ������ 
� ����������� ��� ��5''��������, 
����������� ������� 
� �� ������-

�����. $��'������� ����������, 
������
�� � ������������	 ���-
�� ����������	 �� �� ����	 � ��-

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

J�������� � � ������� ���������-
�������� �������������. ������� 
��������� ������� �������� +�-
���������� ����
�����	, ����� � ��-
������� ������� &������������� 
���	 ��������� � +������������ 

�������������	 � J1�4 ���	 ��
��-
����� � �������� � ����� ������-
�� ���� � ������������� �������-
����� �� �� �'�������. &�
���� 
��, ��E ��������� ����� — ���� 
� 
������ � �����	�. )� �������� ��-
��
��, ��� �� �� ���� ������� 
���-
����	� ������ ����������������� 
������������� ������������� ����A-
	�	���� ���������	�.

(�������	 � ������ ������ � ���-
������� ���������� �������� ����-
������������� �������������. F����-
��� �� ������	 �
 *��������, �� ��-
�������	 � ������������ ������ 
� ����������� 
�������������	. 
# ���� ����� ���������� ����� ���-
���
��� ��������, �������� � ����-
��� �	 ����� �� �� ��� �������-
��� ��
����� ��������� ��������. 
H���� �� �������� ���, ��� ���	� 
����� �������� � ������ �������-
��� � ����!��� �����	�. ���!��? 
������ �������, ��� 5�� ���������� 
�������, ����2�	�� � ���	�.

D�� �������� � ������ ���������-
	� ���'����������� ������, �� 5�� 
'����������� ������

����	 � 
����2�� �������� � 5��������� 
������� �������� ��'�������.

— � ������� 5���� ���� � ������� 
� ������������ �+* ��!� ��-
�� 47 ���	� ��������� ���������-
��������� ���������	, ���	��� 
3357 ������� �� ���������� � 
23 946 �����������, � ���� *����-
��� ��
��2��� 6858 ��'������-
����� ���������,— ����� ��'�� 
����������� 4����������� ��'��-
��������� ������� &�����������-
�� ���	 ������� $������.

& ���
������ ������, ��� �� ���-
����������� ������������� ����-
�������������� �������	�� ��'��-
����� � ������� � ������������ 
�+* ��!� 658 ��������� ��� 
�������� «*
 
�� ����». )�����!�� 
��������� — � #�������, J�������-
����, &����������, "�������� � (�-
��!������ �������, � ����� � &���-
������ � ����.

J����	 � ���� �� �����������-
������ ������, ����� � ����� ���-
��������� ��������, ��� �� ������ — 
��������	 ���'�������. $�-����-
���� ����� ����� �����	 
�����: 
�������� ������� ����������� ���� 
��������, ������� 
��������	 �����-
���� ���'������� � ������ � ���-
��������. 6�� ����������������� 
������ � ������ �������� ����-
��������	, ��
����� ������ �����-
���� � ��2�����������.

( ���� ���������������� 
�
������������ ����� ���� 
����������� ��
�����. 

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

;�!��� ;���<


	�6 ����'��)� �������������% ) 
��� � ��'��� *��(� (��� ���"����# ��� 
'� �� 2 ���. '��)�. �� )���# ��/+) 

2017 (. ���'�� �� 22,7 ���+��� ������ ��-
�������%, ������ �)/"��� � �"������� �����-
��� ���������) � ��)�0�� �����������.


 �����/6 )��/ ������#0 ����'��)� 
��+, ���#��! ���������%, ���������/ 
) �����������, ��6)����, @�����)-

���� � ���(�������� ��%���!.
�� ������ ;��������)� "���)��!�����/ ���/, 

�� �������(�'���� �'� �����/� 252 ���)�-
0�������!, �� ����������� — ���� ��������� 
) ��)��"���� ��%�� � ���(��"�� «�����������/».
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� 1@)� /����� �� 
&������������� ���� 
��������� ��2������-
��	 �������	 ����-
������	 ��������	 
#����	 �D+D)%�#, 
��� ������ ������� — 
������ �������� ��-
����� ��� ������-
����� ��'������� 
� 
����������� �� 
������, ���������-
������� �����	��� 

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

�������, �����2���	 ������������	, 
����� �������� � �������� ��
��� «&����� 
������	»: redaktor@kubantoday.ru.

)�@ �����: 350007, �. *��������, 
2- )������������ ������, 1; 

>	��������� �����:
redaktor@kubantoday.ru

'��;����� ��	����	���	�/
�
!

�B"��)�N �$N�O�B"��)�N �$N�O
— /
����, $�	 ��#��
+����( ���	�	��& 

�����	& �45� �#��� #�)�� � ���	�	�	& 
#���	&�����? 

;����� �;���	
�, 
'�����#��+� (�"��

)� ������ �������� �	���� �=�=)�$ — 
�!�����
��	� '()� "���

 �� *��������-
����! ���+:

— 4�, ������	 � 2017 ���� ��� ����
���-
����� ��������	 ����� �������� ����� 
��	
�� ��������� ����2��� ��� �������-
���2���, ��� � ��������� ������ � ����
-
�������� ��������	 ���������� ����� 
�����. (���� ����
��, ��������� ����� 
����� ��������� ��������� �������� ����-
���	�����. )����������� ���� �� ������ 
'�
������� �� 
� 2016 ��� ������ � ������ 
�������� ����������. )4@" ����� ����� 
������� �� ��
���� 1 ������	 2017 ���� 
������ � ���2���������� �������.

&$& — 5�� '��������	 ������
���	, � ����-
��� �� ������������ ��2��� ���
���� ��A-
����	���	 �������� � (��) ����������� ��� 
�	 '��������� �
��������2�. &$& — 5�� 
�������������	 ������
���	, � �� ��� — 
������������� ����������� ������������ 
���2����, � �� �
������� ������.

H�����, �� 	�	�2���	 ����� &$&, �� ��-
��� ������������� � ���� ���� �������� �� 
����� 
����, �������� ��������� �������-
������� ���������� �
������� � ��
�����	 
�	 '��������� �
��������2� ���2����, 
� �� ��������� ��.

H���� �������� � &$&, ���������� �
����-
�����	 � �����������, �������� 
�	����� � 
������� �
���, ��� ������, ��
����������. 
� &$& ��� ��	
��� ������������ � ������, ��	-

����� � �������� � ��������� �����������, 
� � ���, ��� &$& �� ������ � ������� ��������-
��	 ������. H������ � &$& �����
������� 
������������ ���������������. 6�� �
������, 
��� ��� �� ������ ���� � ����������� ����
�-
���	 ������, �� ���2��� ��	
��� ����� �� ��-
�����, ����� ������������ �
����.

*����� ��5���� ���2���� ������������	 
��������� �������� ������� � ��	�������� 
����������� � ��������� ��: ����������� � 
�������	�, ������ 
� ������	��, � ��� ���� 
� �� ����� 3���� /�����, 
���������	 � ����-
������� �����������, ��
�������� �����-
��� � ��� ����.

������ ������: ��� ���2��� ����������� 
�� 
����� ��	
������ ����� ���� ��A���-
���� �����-�� ��2�� ���
�����. )�������, 
�������������� (�� ���� ��� ���2��� ����� 
� ����� ��������� ������ �� �������), ���-
'����������� (�� ���� ��� ���2���, � �������, 

��������) �� �����-�� ������. 6��� ������� 
����� ���� 
������� � ������ &$&. 6�� �����-
����	 ��	
� 	�	���	 ������� �	 �������-
��� ���������������, ��������� ����� �����-
������ � �������	 ����� � ��� ��	��������.

)������	 �� ��, ��� ��������� ����������-
���� ����������� ����� ���� �����!��� — �� 
5 ����������, 5�� �� 
�����, ��� ��� �������� 
���� �� ���� � �� ������ ����� �� �����������.

4�	�������� &$& ����������	 '������-
��� 
������. *�'������	 ��� ���� ������-
��� �������������� ������������ ��������-
�	 � ����������, ������� ����� � ��
��2��� 
�� ����� ����� 3��� /�����, ����� ����, ��� 
&$& ����� �����	�� � ��������������� 
������
���	� (�/%). �/% ���2����	�� �����-
����������� ������� 
� ���������� �����-
�������� � ��
���������� ��������� �� ��	-
��������. *�������� �/% ����� ��	
�����-
��� � ���� ������� ����������� 3��� /����� — 
��������	��� '���������� ����� ������.

)��������� �������, ��� ��������� �����-
��������� ���������� �� 	�	���	 ������ 
(��������� ������
�����) � �� ������ � ����-
����������� ������� ����������	 ������. 
$��������� �������� ������� � &$& ���-
2����	���	 �� �������� �������� ����� ���-
�������, � �� �� �������� ����������� ���-
�� (����
���).

%����� &$& ����� ���������� ���� ����� ��-
������������� 
� ����!���� ���������. &���� 
����, ��������������� ������
���� &$& ��
-
���� ��������������� '����, �� 5 ��������� 
������� ������� ����� ���� �����
����� �	 
��������������� ����� ���2���� �����-
������. �������, �� ���� �
 5��� �������� 
�� ���� ������������� ��������. &����� ��-

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

)������ �����, ����� ��� ����� &$& ���-
������ '��������� ��������, ��5���� ����� 
����� ���� ����� &$& ����������� � �����-
����, ����� �� ������ ������ ��	���� ����-
���� �����������	 &$& � '��������� ����-
����.

3��� /����� ����	�� �������� ���
��-
���, ������� ���������� �	 '��������� ��-
�����. *� ������ 
��������: 5�� ���	
����	 
������������	 ������ � ���2����� �����-
����� 
��������� ��!� ��������, ���������� 
� �������� ��������� �����-��� �����
�-
��� � ������� ���������	 ��	�������� ����-
��
����. (���� � ����� ������
���� �� ����� 
����
�� (������������, ������������) 3���� 
/����� �� ���2�������� ���������� ��	���-
�����, �������	 � ��� �� ����� ������� � ����-
����������� ������� ����������� (�����'�-
�������� ������
����, &$&, �&$&) '������-
��� ������
����. )� �� �����, �� � �'��� �� 
�� ������� ��'������� � '��������� ���-
����� ������
���� �� ���������� ���������-
����� ��	��������, ������� ��� �����.

D�� � ��� ��
������ �������	 � ��������� 
��	�������� ������
����, ��
����2�� ���	 
��� ��������� �������������� ���������� � 
��������2�� ������ �������, �� � ��� ��-
����������	 ���
���� '��������� ��������, 
����2������ � 3��� /�����:

W ����
 ��������-�������� �� ����� 3���� 
/����� — www.cbr.ru;

W �� ������: 350000, �. &��������, �. ��. 
&���������� ). *., 12;

W �� 5��������� ����� fps@cbr.ru.

����� �� ����� ���� ����� &$&, 
�� � ����������� � ��� ��	��������
$ ���	���
� ���� ! ����	��
� ��	��!+��� ���!	�������+ ����
���� ������
��	���
� ��������
�� (*G*). "��	�-
�! >�
� �
�������� �����
��:
 ��;�� ������
�� � �������, � &��������, � ����������. '����
� � *G* ������� 
��� 	+���, ������� �� ���
�-�� ��
�
��� �� ���!� ��	!�
�� ����
� � �����, � ���;� �������
�� ��� ���
 ���-
��;��
� 
�-�� ����, ���, ���!��
�, ��
� ����� �����
��� � ��!��� ����	����� �!����. �� �����
	
�� � A;��� 
�	����� !����	��
� F�����	����� ����� "���
��� (�����:

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

4��	� � ���������� �� 9 �� 18 �� �������-
��� ��
�������� ����� ���������� ���!����, 
���������� �� ������-������������ ������-
��. 1���������� �������� ���� ��� �������� 
!�������, ��� � �������� ������� 
�����-
���, ������� ���� ��������, ������� ������-
����	 � ����
�� � ��. — ����� ���� ������� 
������. *
 37 �������� /����� �������� 
���	��� 150 ���������� �����. � �� ���� 
��� �������� ����� �������, ��� � ������ 
���������� ������� ��������� ���!����. 
/����� ���������� � 5��������� ���� ��-
��
 ����� �������� � � ������� ������ ���-
������� �����, ������
������� � ��������.

4� 30 ����	��	 2017 ���� ���'��������-
��� ����, � ������ �������� ����	� �������-
����� @���������� ��������� �� ����
��, 
+����������� ������� /��������� @�����-
���, +����������� ����
�����	 � ����� /��-
������� @��������, &��������������� ����-
�� �� ��
����� �������� ����
�� � /��������� 
@�������� ��� $����������� /��������� @�-
�������, /���������� ������-������������� 
��2�����, @���������� ������ ������-���-
!������ ����
�� � ����������	, %%% «)����-
������ ��	�� ������������� ��������», ���-
��� ��������!�� ���������� ������ � �	�� 
��������	�:

W «*��� � ������ ��������» — ��!������� 
5��������, ������ ��������� ��	 (����-, ����- 
� �����������) �� ���	����, ������������ 
������ ������� ���	;

W «$��	����� $����� � ������» — 5�����-
������� ��������� � ����2����� ���	�-
����� 
��	���, �������� ���������	� � 

����� ��������� ������, �����	 ������� 
�� ��
����	;

W «F���� ������� $�����» — 5���������-
��� ���!����, ��	
����� � �������	��	�� 
���, �����������!��� ������� �������	, 
������������ ����
������� � �� ��������;

W «J�������	 � ����� � �������» — 5����-
��� ���!���� �	 ��������	 ���� '�
���-
�����-����������� �������� J(%;

W «������-������������ ���!��� „+�	 /�-
����”» — ������-�������������� ���!��� 
���������������� �� �	�� ���� �� ����-
�� ���� �� ���������� /��������� @�����-
��� � ����2����� � ������ ���!���� ��-
���� — ���� �������-������ � (��) ������� 
�������� ����.

/�
������ ������ ���� �������� ����� 
����������� �� ������ �������� http://
roscamps.ru/konkurs/.

(������������ ����������� ��������-
�� �������� � �	�� ���������� ��������	� 
���
��� � �������� ��������	 28 ���	��	 
2017 ���� � +����� � +�
�� ������ %����-
�������� ����� 1941—1945 ��. �� $����-
��� ����, ��� ������� ������������� ���-
������� �	 ���������� ��������. � ������ 
����������	 ������������� ��
����	 5��-
�����	 �� +�
�� �%�.

%�����
����� �������� �������� ������-
��� ������������ ���� ���������� 
� ��-
������ ������� � ����������, ����������-
��� ������!

*������� �����
�������: info@travel-edu.
ru, ��	. + 7 (926) 300-93-93, )���	
� D�-
�
�����

F����!��	 ����� ����� �	 ������	 
�� ������������� �������� �� ��!�� ������� 
� ���!����� ������-�������������� 
���������� ���!���
K���:��� ������ �������� 2017 ���� �����@
	�� ��
�� ������ �� !����
� �� 
$������
���� ����!��� �� 	!�@
 �����
 
 +��@���
 ������-����
��
��-
��
 �!�
����
 ���@�!�, �����
�������� (�����	���� ���������� �� �!�
�-
�! 
 ��:�	����� �� ����
���
� ����
��
��� ! ����
��
� @��	��
���, �����-
�� �!�� 
 �������
 �� ���+ �����!, � ���;� !�	!�	��
� ����
 ������ 
����

.

��������� �	 ��!��	� � !�������� 

���� ��
������� �������� ������-��
��-
�������� 5��������, ������� ���������� 
������� ��������� ������� $�����������	. 
M��� ���������� ��������� � ����� ��	��-
��	 &����
����� ������ � ��	��	�, �
 ���� ��-
���	� �������2�� ����, �������	 ��
����� ��-
����	 � ��������� ���� � �������� ������� 
5����������� ������, �����!���	 ��� ���-
��� 
����� ��������.

)�����-��������������� ���������� ����-
��
������ �	 ���	��!�� �� �	�� ��. %�� 
��
����������� ��� ��������� 5�������� 
���������� 6�����-������������� ������ � 
������'�������� '�������� +J1. +��!���� 
����������� ��������������� 5��������� 
������	� �� ���������� ������� «/�
� 0����» 
� ����� 
��� � �� ������ ������ #���� � 
�-
������ �� ���� �� �������. &����� �������� 
������� ���������� ������� �������. � ��� 
���� ���������� �����	�� ��
����� 
�-
����	: ����� 
�������� ���������, ������-
�� ���!���, ������	�� �������2�� �� ���-
����	 � ������ ������.

��������� �	 ���������	 ����������� �� 
������� «/�
� 0����» ���������� �����, ���-
����
����2���	 �� ��������
�����. � ��-
��2� ���	��� — �����
��: ������ �������, 

������������ ������, ���������� �	 ��	�-
���	 ����������� �����, ������, ���, ����-
��	��, ������, ������� � ������ ������. $�
��-
�������� 5��������� ������	� �� ������� 
«/�
� 0����» ������ ����, 
��������	 �� ��� 
����� � ������ ��������� ������. # ����� �� 
�������� ����������� �� �������� � �
���-
��, �� ���������� ������� ������� ������-
��� ���������� ��'����������� ������. 
%�� ������� �������� ������� ������ �� ��-
����� � ���, ��� ����
������ &����
���� 
����, ����� �������	 � �������� ����	�� 
��������� ���, ��� 
����� #����, ������ � ��-
��� ���� ������	 ����� � ������� ����, ����� 
�������2� ���� ����	2�	 ����� ���	������ 
������	 ����� ���� +
���� � ������ ������.

— 1�������	 ������� &����
� — �����	-
��� ���� ������. *�'����������� ������ � 
��
���������� 5����������� 5�������� �	 
���	��!�� 
�����	� ������ ������� «/�
� 0�-
���» � ����������	�� ���������� $�������-
����	. (���� ����
�� �� �������� �������� 
�
���� �� �������2�� ������� � ����� �� 
��!��� ���
������ � ��� �� ���������	,— 
��	��� �������� �� ������ �������2�� ���-
�� � ����������� ��
����� ������� «/�
� 0�-
���» 4������ &�����.

����� ���	
�

F����	 5��������	 
��������� ���

����� 
 	+�
�� 
��
���! � ���
 
��!��� � �������. 
)��� 
>��	��
����
 
������ 
���	
�!+� 
�� ������ �!����� 
«"��� #!���»./�����
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J#�(/%"*

$/%D&(

� 2013 ���� ����������� ��
-
������� ��������� ���������	�. 
* ��E 5�� ����	 
���� �� 
��� ����-
������ ���� � ����	�����, ��
��� 
���� ��������������� ����� � ����-
�
��� ������, �������� ��������-
��	 5������. ��� � ������	!��� 
�������� �������� &��� �����-
��� (�������� ������ /@, ������ 
�������� ������ � 1986 ����) �����-
�� �����-���, ��� ��-�������� ���-
��������� ������� ������ !���, 
������� � ��
�� ���� ������-�-
���������, ������2��� �������� �� 

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

&������� ���� ��� ��������	: 
J�������������	 �����	 — 1946 ���, 
�������� «(������� �������», ��-
��� (�������� &������� F������ — 
1983 ���, 
����� «#������������» — 
1986 ���, ������ ����� ������� ���-
�� ��������; $����	 $����������� 
/@ ��. @. ������ «F� ���� � ��
��-
��� ����������� ��������� /�����» 
— 2004 ���. ������	 ����������	 
��
������	 ��-�������� � �������-
����� ����� ������ ������, �������, 
�������	 �� ���� ���������� �����-
�������� � ����� ���������, ������ 
�� ����, ������ � ��2� ���������� ��-
������� � ����� ����� — �� ������� 
��������� ���������. F� �������� 
���	������ ����� ����� ���!� 
���	��� ������� �������, �����
 
� D����������� � ��2�� �������� 
���������� ���!�� ����������� 
���������� ������ «F����	 ���-
��», ������� ����� ��������� ��-
������ � 
������, ������		 ������ 

���� ����� ���������� ��
��: ���� 
��
������ �������...

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

&������ � 220 ������ ������-
������ �������� ���������� �����-
����� ���!��� ��������: ��� ����-
���� ������	� ��
 ����!�� ������ 
�� ���������� �����	, ������ �	 
5���� ������ �������� ����'�� ���-
��
� �
 D������������ ���!������ 
���������, ���� ���� ���	� �����-
���, ���� �����
���...

�������� 
������ ����������� 
�������� ����� ��
��� ������, ��� 
���������	� ����� �
���������� 
����. +�
�� «������ ���	��» �-
����� �������� ���������� � ��
�-
���� «������ �����» ���!�� ��. 
+�
������� ������� ������ ��-
����� «D�������� �����	» — 5�� ��-
����� ��
������ ����������� «����-
���������� ��'» �� ����� �
 ����� 
	���� �������� ���!��� ��!�� 
������. «+������ ��!�» («�����-��-
��� � ���� �����») #�������� $����-
���� ������	� �� '����'���� ��. 
&������ �������� — «"�����	 ��!�» 
� «������	 �����» *������ T������, 
«$�������� �����» *��� &����-
�� ��������� ��!�. &��, �������, 
� ��������	, �����������	 � /����� 
����
�����	, �� ����������	 ��-
�������� «������� �� ���!� 4���-
�� 3���.

J������ ����������� ��
����-
��� � ���� ������	� ��� ����� ��-
��
�� «3��!�, ��� �� ��������».

���� $��/ �	�5�9���

3��!�, 
��� ������� 

�����
$ ���
 �����	;�+��� ������	
 �����	����� �!���-
���

. K� 9 ������� ;
��	
 
 ����
 ������-�!����� ��-
�!� ���	�;������ 	!�@
�
 �������	��
 >���� ������.

%������	 ��� '������	 — ���������� � ��
����� 
����������� ���������� ������	 ������� ��!�� ����-
�� ��� �������� ��������	 �������� ����������� ��2�-
����, ���������� ��������
�� � ������������.

6�� ������� �������� �������� �	 &����
� � �����-
����������� &�����, �� ���������� ������� �������-
�� ������������ ���� 120 �����������, ����!�� 
� 
�������� ���� ������� ����	��
���� ���������� ��-

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

������� '������� ���!� � 1996 ���� �� �������-
��
�. D�� ������� ������������ ������� �����2��-
�	 ��
�����, �������, �������������� ����������� 
+���������� ������, �������� ������ /����� ������ 
J������. F���� ��� �������� �� ������� ��
����� ��-
����� ��� /�����.

&����� � ������ ��
 ������ ������������� ��
	�-
��� �	 ���������� ����������� '����� «+�� &����
�». 
%� ����� �������� 
������� �� ����� ��� ���
���� ��-
�������, �� � ��� ���!�� ��2��������-����������� ��-
�����, �����������2�� ��������� ������ � �������-
������� ����!���� ����� �������� /�����.

$�������		 ������� ����������� ������ ���������, 
'������� ���� ��
�������� ���������� 5������������ 
��������. 6�� ���������� ����!���	 �
���������2��� 
�������� ����� ��������, ����������� �� ������ ��-
��� '��� ��������������.

$�������� '������	 � �������� �������� M����� '�-
��������� ������, � ��� ���� ��!��!�� � ��� ������ 
/�������� &��� � ������ ���������	, ������-&����
-
����� '���������� ������, ������������� �������� 
#���
�� � M���� %����� �������: ������� ���������� 
�������� � ���������� ��������� ������ � ��������� 
�����������-���������� ��������� � 17 ������������ 
����
�����	� &������������� ���	; ��������-���
����-
��� ��!�� �������� ���������� ������� �������� �� 

�������� ��������	 �������� ���������� ����� � 5���-
���������� ��
����	 /�����; ������ ��� �� ���� «&��-
������ � 	
������ ���������
�� — �����������	 ����-
�� ���������� �����������������» � ��!������������ 
4��� ������� (���������� ������; ������������� ��-
������ � ���������	 ���������� '������	 «+�� &����-

�» � ����������� �������� «#������»; 
�������� &���-
������������ ������ �� ������� � ��������� #��������� 
5������������� �
�����������	 «M�» �� ���� «$���!�-
��� 5''���������� � ���������� ���������� � ������� 
� ��������� ��'����������� � �����	� ��2����� �2�� 
��������� � ��������� �����������»; ���-������� 
XVIII +������������� '������	 �������� �������� «+�� 
&����
�» � ����������� �������� «#������».

$��������	, ��� 
����	�� '���������� ��������� 
� �������� � �������� �������� �������� �
 17 �����-
��� M@%, �&@% � ������������� �������� #���
�� � 
M���� %����� ������ ���	��� �������� ���	� ������ � 
������ &������������� ���	.

/��� ������ 
� ��������������
� 6-�� �� 7 ������� 2017 ���� � *������������ ���� 
�����
��� XVIII ��;�!������� ����
��	� �����-
��� 
��!���� «�
� *�����!».

� 5����
���� ����������� ���� 
���������	�� ������'�� � ����-
���'�� � ������ �������� ��� J��� 
� $�	 J�����, ���������� ���-
���������� ����������� � 1948—
1952 ����� � ���������2�� ����� 
����������� 
������ ��E �����-
����� ������������� ������ 5��� 
���� ������ ���������.

$����� «/�����	 �������» ����� 
��������� ��
�������� ��������-
�����	 � ���������� �������� ��-
�������� ����������, ������� ��� 
� ������ � ���� ����	. $�5���� ��� 
5��� ������ ������� � ��� �������� 
���� ������ �� ���� �� ���������-
�	. )� ������� 5�� ���� �������...

��� J�� � $�� J���� �� ��� ���-

���� ��� ��
��, �� ���� �����-
���� ���� ������. *� �
��������-
!���	 ���
���� ����� ������� � 
������������. ����� �!� � ������� 
���	�� ����� ��� ������� ������ 
��
 ������, ��������	�� �������� 
� ���	��. )� 5���� ������� ������ 
�	 ����, ����� ��� ��������� ����-
��� ���
������� ��� � � ��
��, 
� � ���������� ���� �����.

(���� ����� ���������� ���	��-
�	 �� ����� � ��������. ��� J�� ����-
�� ���� ���	 ���!�� 5�����	�-
��� �������. )�����!�� �������� 
����� ��� ������ � ����� (��, � ����-
��� �� ��������� �� ����� �� ���� 

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

%�!����� ����������� ����-
��� ������ � J���� � ��������-
������� ����� � ����	����� ���-
���� � ��'�� «)��-)��», �������� 
«$����� � �����», ����������� 
�����	� � �������.

%������ �
 5��� ����� � ������-
��� ���� ������� ��'������������ 
'��� �������. ��� ������, ��������-
����� �� ��������, ������������-
�	 �������� ����� �� ������� ���.

$������� �!��� �������� �� 29 ��-
�����.

/�����	 �������
*����������
 �!��;�������� �!-
�� 
���
 (. �. *���	���� 
 ������
� 
«����
�» ��������	�+� ���������� 
������, �����/���� ����+/
��� 
�!��;�
��� — $
�����! $�� C��! 

 G�	+ C����!.



��	
��, 3 	���
� 2017 �	�� 8

#4/D� /D4#&�**, 
1H/D4*(D"7 
* *F4#(D"7:
350 000, �. &��������, 
�. &������, 468.
#���� 5���������
�����: kubanseg@mail.ru
����: www.kubantoday.ru

(���� — 5000 5�
���	���


�������������� ������������� �� ��!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. �. �
����
��	=

$%H(%�\D *)4D&�\ 
4"7 $%4$*�&*: 

DQD4)D�)\] �\$1�& — 
*)4D&� 31 300, 

�\$1�& $% �(%/)*&#+ 
* HD(�D/J#+— *)4D&� 31 861,

HD(�D/J%�\] �\$1�& — 
*)4D&� 31 860

�D)# ��%3%4)#7

%�A�� — 2 �. ., ������ �'�����	.
)���� �������� � ������ 02.10.17, � 16:00, 

�� ���'��� — 02.10.17, � 16:00

F���
 ^5267

�G��=�J:

���./)�8�: 8 (861) 992-70-01,

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

������������ ����� —

���. 8 (861) 267-15-15

'�="N)R, �E&���O )=K=S��$&�=DO)R�&
W ������������ ����, �������� &J1@&�( �� ��	 4. #. H���������.
W ������������ ����, �������� &��J#1 �� ��	 #. �. (���������.
W #������� 7 - ^364491 � ����������� ����
������, �������� ������� !���� ^76 �. &��������� � 1974 ���� 

�� ��	 3�������� #������� ����������� ("��������).
W #������� � ������� ����
������ # 920679, �������� !����-���������� ^3 �. &��������� � 1991 ���� �� ��	 

(���	�� 3�������� ��	����� (����������).
W 1������������ ^339, �������� 4������������ ������������ &������������� ���	 �� ��	 ������ ������-

������ /�
�������.
W ������������ ����, �������� &J1@&�( �� ��	 #. �. 4������.

@��������� �����	�2�� �����	 #������������ &��������� (*)) 232203856290) /. /. T���� �
��2��� � ���-
������� 5. ������ � '���� ��������� �������� � �������� '����� �����������	 ���������� � ���� �� ����
���� 
���2�����, �����	2����	 � 
���� � $#% «$�� 3���». #������ ���������	 � 13 ���. 00 ���. (�� ���) 20.11.17 �. � 5. 
'���� �� 6($ «uTender» — www.utender.ru.

"%( ^1: Opel WOLJ (Mokka), vin: XUUJC7D51E0018382; 2014 �. �.; ����: ����; ��2�����: 140,04 . �.; ������� ��A-
��, ���. ��: 1796. )������	 ��������	 ���� ��� — 940 000,00 ���.

#������ ���������	 ����� ����!���	 ���� �� !�� �������� — 5% �� �������� ��������� ����. F������ — 10% 
�� �������� ���� ���, �������	 �� �������� �������. $�������� ������ — ���, ��������!�� ������!�� ����. 
$���� 
�	���, 
�������, �
���������	 � ����������� ��
����� � 10 ���. 00 ���. 09.10.17 �. �� 16 ���. 00 ���. 13.11.
17 �. �� 6($ «uTender» — www.utender.ru.

& ������� � ������ ����������	 '�
. � ��. ���, 
����������������� �� 6($ � �����!�� � 5. '���� �� ����� www.
utender.ru 
�	��� ������� ��. 110 @F «% �������	�������� (�����������)» � �����
� +6/ /@ ^54 �� 15.02.2010 �. 
4�������� �	 ������	: 
�	���, ������������2�	 ��������2��� 
��������������, �������� �� ����� ����������� �� 
����� 
�	����	, �������� �� ����� 
������. 4	 @" — ����	 ��������, *)). 4	 *$ — ������� �
 DJ/*$ (���� — �� ��-
�� 30 ����). 4	 M" — ������� �
 DJ/M" (�� ���� 30 ����), ����� ������������ ����������, ��������	 ��������-
��	. 4�������� ���������	���	 � 5. ���� � ����������� 6�$ 
�	����	 ������� ��������� ������ 6($.

/����
��� ����� �������: *)) 232203856290, �/� 40817810603000010355 � &������������ /@ #% «/�������
-
����» �. &��������, 3*& 040349536, �/� 30101810700000000536.

�������	 �� ������
����� ������: '��������� �����	�2�� �. #. &��������� — /�'�5� /�'�5����� T����, �����: 
350058, �. &��������, �/	 4280, 5. �����: Rafaei_shaldin@mail.ru; ��. 8 (918) 447-64-02.

$��	��� 
�������	 �������� — 5 ���� � ���� �������	 ��������, ����� — 30 ���� � ���� ��� 
�������	 
� ��-
����� ���������� 
������.

&���/��
� � ���	������

 ������� ��;����
�
&���������� ��������� #. M. Q�����, �����: �. &���������, �. 12 4�����	, 70�, e-mail: zalex079@mail.ru; 

��. 8 (918) 27-27-547, ����� � ��������������� ������� ����������� ���������: 5458, ����'���������� �����-
��� ^23-11-318, � ����!���� 
�������� ������� � ����������� ^23:16:0000000:136, ������������� �� ����-
��: &������������ ����, &����������� �����, � �������� �$& ����
� «/������», ��. 1, �. 4, ��. 1, 2, 4; �. 5, ��. 2, 3, 
4, 5; �. 6, ��. 1, 2; �. 7, ��. 1, 2, 3, 4, 5; �. 8, ��. 1, 2, 3; �. 10, ��., 1, 2; ��. 2, �. 1, ��., 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; �. 2, ��. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7; �. 3, ��. 1, 2, 3, 4; �. 4, ��. 1, 2, 3; �. 5, ��. 1; �. 6, ��. 1, 2, 3, 4, �����	���	 ����������� ������ �� �����-
����� ������� ��������	 � ��	
� � ����
������� 
�������� ������� ����� ����� � ���� 
������� ��� � ����� 
��2�� ������������� �� 
������� �������.

F���
����� ����������� ����� �� ���������� ������� ��������	 	�	���	 (���	�� ��������� *������, �����: 
&������������ ����, +��������� �����, ��� +���������, �. $����	, 2, ��. 8 (918) 353-36-76.

� �������� ��������	 ����� �
���������	 � ������� ���, � 08:00 �� 17:00, �� ������: &������������ ����, 
�. &���������, �. +�����������	, 86.

%����������� ��
������	 ����������� ��
���� � ������������	 ������ ����	����� � ���� 
������� ��� 

�������� ������� ����������	 � ������� �������� ���� �� ��	 ��������� ������� �
��2���	 �� ������: 352430, 
&������������ ����, �. &���������, �. +�����������	, 86.

&���/��
� � �������
����
 ���	������
� ������� ��;����
� ����	����� !������
F���
��� �����: ������������	 $������������������� �������� �������	 %������������ ������, 

�����: &������������ ����, %����������� �����, ��. $�������	 ������, �. "�����, 17, ��. 9-95-39.
*�������� �����: ����������� ������� ������ *������� #
������, ����'���������� �������� 

^23-10-64 �� 26.11.2010 �., �������� �����: 352290, ������� %������	, �. "�����	, ����
� 6, ��� 10, 
e-mail: Viktorazarehko@bk.ru, ��. 8 (953) 109-11-11.

&���������� ����� � ����� ��������� 
�������� �������: 23:23:0401000:20, &������������ ����, 
%����������� �-�, $������������������ �/�, � �������� #%F( «�����������».

� ������� �������� ���� �� ��	 ������2��� �
��2���	 ���������� ������ ������������� 
���-
������������ ��� ����� �
���������	 � �������� ��������	 
�������� �������, � ����� ������-
���� ��� ��������� ������������ ��
������	 ����������� ��
���� � ������������	 ������ ����-
	����� � ���� 
������� ���� 
�������� ������� �� ������: ��. %������	, �. &�����	, 67/11, ��-
����� ^12, � 8 �� 16 �����.

F#&%) * $%/74%&

$������� ���� 
�������� ����������
����!��
�
 ������
����� ����	� &*-4 
'(�&) "���

 �� *������������! ���+ 
(�. �����
�) � ���� ��������
� ������
�-
��-��������� ������
��
 �������	
 
����	 �������
 �
	��������!+/
� ���-
���
����
� ������� �� ����
���
+ 
����-
�
��	����� !���;���
�.

$�� �������� ����������� �������� �� 
��	 ������ �
 ����������, �������2��� 
����
���� � *&-4 1@�*) /����� �� &���-
���������� ����, ��� ���������� ��� 
��������, ������ ������� ��������� ��-
��!������
��� ��2����� ����� �����. 
$��������!�	 5�������
� ����
��, ��� ��-
���������� � ��������� ��2������ 	�	��-
�	 ������������� �������� ����5'�����.

$�������� ��� ����������, ��� �����-
�������� �������� ������
������� �	 ��-
������ �� ���������� *&-4 � ���� ������-
��������	 ����� ���������� ���������	.

� �����	2�� ����	 ��!����	 ������ � 
��
�������� ��������� ��� �� ��. 228 
1& /@.

$����� 5��� ��A	������ � ����� �������-
����� �������	��	 ��������� ������� � ����-
���	�, �������� � ���	��� '���� �� �������. 
� ������� ���� �������� '���� ������ ���-
��� 5���, ��� ������	�:

— ��!�� ������� ������� «$������� 
�-
2�2���!» � ��
����� ��
������� ������� �� 
17 ��;

— ��!�� ������ (�����) ��������� ������-
���� �������������� �������	 �������	��	 
�� 2018 ���;

— ��!�� ���������� (���������) � ����-
������ ��������, ��	
����� � �������� � 
����������, �� ������������� ���������� 
���������� �����
������ � ����� �� ��-
��� (�����).

��� ������������ �������� ��
��� ����� 
������� � �������� ��������� �����
���-
��� '����, ������������ � ��
����� ����-
��� &������������� ���	 � /�������� &���.

G����
��	��
 ����!���� ���	
:
— � ��������� ������� ������������ �����-

��� �� ��
������� ������ �� 8 �� — 1�	�� 
H�������� — ���� ��������� �������	 
«0����» �������� ������� ���������� ���	�� 
&���� H��������;

— � ��������� ������� ������������ �����-
��� �� ��
������� ������ �� 12 �� — #�����-
��	 $�������	 — ���� ��������� �������	 
«J�������» ������� «)�����������» )������-
�������� ���	�� �����	 $���������;

— � ��������� ������� ������������ �����-
��� �� ��
������� ������ �� 17 �� — #�����-
��	 0�
��� — ���� ������	 �������	 «D�����-
�������» &�������� ���	�� �������� 0�
���;

— � ��������� «$������ ��������� ��-
�������� �������������� �������	 �� 
2018 ���» — *���� 3������� — �������� ��-
�����	 «/�
������» ������� «+������ ����» 
���������� ���	��;

— � ��������� ����������� � ���������� 
��������, ��	
����� � �������� � �����-

�����, �� ������������� ���������� ��-
�������� �����
������ � ����� �� ����� 
(�����) — #��� $������ — ���� ����2��� ���-
������� ����� �� ������
���� ������ ��A-
����� '���� #����	 $������.

"��������� ��������� ��
����: #������-
�� ������	, )����� )�����, F���� "�������-
���, #���� /��������, #������� 3��!����, 
+����� $�!������	, J������ &�������, 1�	-
�� H��������.

� ���������� ��������� � ���������� �����-
�������� �������	��� ����	� ������� ���'-
���
��� ��������� �� ���� � ������������ 
(������������� ������
���� ���'���
� ��-
�������� ������ +�������� /����� ������� 
+���������.

)� ������ � ����� ���������� � �������� 
��������� �. �. ��������� '���� #������� 
/������� ���������, ��� ���������	 � ���-
��
�����	� ������ �� �� ������
���� � ���-
������� ���������� ����������, ����������� 
������������� �������, ������������ �����-
!����������� � ��
����� ��������� � ������ 
����������� ����!���� ������ ��������� 
����������� �����
������, �������� ����� 
����� � ���� ��������� �������	��	. ��E 5�� 
����� ���������� ��	�� �� ���!���� �����-
���� ������ � ���������, �������������� 
����!���� �������� �������� ����, ���
�-
������ ��!��� �����
�����	��, �����!��-
�������� ��������� ����� �������	��	.

$�������	� � �������� ��������� ������� 
������ � ���
�, ������
���� ������ ���.

$�����	 ���������, ������ 
� ����� ����� 
������� ��������� ����������� '���� 
� 
����� �����, �����
���� ����� ���
��� 
���������, ����
���	 ������� ����������-
��� �� ��
����� ������� ��������������� � 
�����, � ����
���	 ������ — ����� ��
���-
����� �������� ����
����������� ������ ��-
�������� � ����������� ����������� �����
-
������ '����.

;�!��� ;�B��

(����� — ��������� ���������
$ ����

 ���
�
����:

 *������������� �
	
�	� �����-
������� ������ �
�
�������� ���������� "���
��� (�-
����:

 20 �������� 2017 ���� ��	� @!��� 
 ����	�, �����!, 
��� �� >��� ���� 
. �. �
������� �
	
�	� �	������� "���
��� 
�����
����	 ��
�� ��
���@
� 
� ��������	��
 ������
-
��� 
 
� ��	���	
��� ���� 
 ��!��� — �����
��	� ������-
��
� ����!����, �����/����� ����������
+ 15-	��
� ���-
���
� (C'G «'$� �
������� "���

».

&�������� ������ ����!�� 
�������� �� ���������� 
���� � �T#
$ ����	�@�� (�� �!�����
� ������) ����-
�� �������� (>�� � �<�) �����@
	�� ���-
�
���� �
�� �� ������
����� ����	�. 
&������� �������� ����	 
 ���������� �� 
����	
 �!��
�� �� �!;�
�! ������
	
�� 
����! ���� ��������
��	� *�����������-
�� ����. $ ������� ����
��� ������ ��
 
����!��	
 � ;����� ����!	��� 
 �!;-
��� 	��������� ����!	��� ���������.

$� ������ ������������ �������� �	�� ��-
������� ������� — ����������� #������� 3��-
��!��, D�������� $�������, D��� %�	������	 
� #�������	 (�������.

E���
���� �
�� �� ������
����� ����	�
;��'���. 4(��% )�. 5�)��� �" ���)�(�
$����� ����� — *���	 — 5.59,600.
������ ����� — /����	 (#������� 3����!�� 

(&��������), +����� (�����, #������� H�����, 
#����� ������) — 6.01,910.

(����� ����� — J������	 — 6.03,370.
C�6���. 5�)��� �" ���)�%
$����� ����� — #������	 — 6.33,580.
������ ����� — $��!� — 6.34,250.
(����� ����� — /����	 (D��� %�	������	, 

#��� ����	 (�������, D�������� $������� (��� — 
&��������), #������ �������) — 6.34,670.

;��������)� D�"�'���% ���#���� � ������ 
������������(� ���/


