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

����� �� /�� � ������ ���������� ����-
�� �� ����������� ��������� ������ ���� 
������ ����"��� �� ��������0 ��1�� ��+�-
�� � �� �������������� ������� www.
kubantoday.ru. 2���1�����, ��1���. 
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— ������, ��	 
���	����� 	��������-
�	�� ��� ������	�? 

 ������ �	
������, ���������

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

— 2 20 ����� 2015 ���� �������� �������� 
��78 *�. 9��, ��������+����� +��������� 
�"����� �+ +����� �������0�+���������� ��-
+��"���� ��� ������ ����0�+����+����� 
��� ���
�������� ���� ��+����� � ����� 
����+������ ������������  ��"���� ����-
��������� ����� ��"�� ��������� 1����� 
�� �������  ��+���� �� 0,3 �� 0,5 ������-
�� ���������� ��������� +��������� �"���-
�� (����� 2 ������ 8.8 ��78 *�). '�������+�-
���� +��������� �"�����, ������+��"������ 
��� ����
���� ��� ����� ������������, ����-
�����, ��������"����,  ���+����0 ����0  
���"��, ���� �	�+������� �� ������+����� 
������ +��������� �"�����  ��"���� ������-
������� ����� ��"�� ��������� 1����� �� 
�������  ��+���� �� 1 �� 1,5 �������� ����-
������ ��������� +��������� �"����� (����� 
3 ������ 8.8 ��78 *�). 2��������� +������ 
+��������� �"����� ��� ��� "����, � ����� ��-
����+����� �"����� 	�+ ����
�0�� �� �� 
��� ��"�� ��������� 1����� �� ������� 
 ��+���� �� 1 �� 1,5 �������� ���������� 
��������� �"�����. ������ ����� ��������-
��� ��+��� 1�����, ���� ���� ���������� 
��������� �	>���� �� ����������.

8�� /��� +������ �� ������������ ���-
������� ����,  ��"���� �������� ���� �	�-
+��� ������+���� ����������
�� ��� �� 
���� ��	��������� �"�����. @���� ����, 
�� ���+��� ��������, �� ������� ������-
������ ��������+����� +�������0 �"����� 
��� ����
���� ������������, ��������� � 
��������"����. 8�/���� ��������� �����0 
����� ��������� ��� �������
�0 ������ 
«���������»  ����"���� ��0���  	�����.

�������� ���!"�������� ���!"

#��$��%&� ����'���'!

2016 ���  ��1�� ������ �	>���� (���� 
����, ��/����  ���������� ����� «'�"� ����», 
0��� ��� ���1�� �� ��	��� �����, ������� 
�"����� ������ ������ � ������������� �	-
��+����� ����. ���� 	��� � �������� ����� 
��	���� � ���������� ���� ��������, ��-
/����, ��� � ���������, ��������� ����� 1�-
���� ���"�������� ������������, � +���� � 
	��������� �������� ���������� �� ���
�-
�� ����� 7. 2. 8�1���� ����� ��-������
��� 
�������� � +����
���� �������������. 

8� ����� ������+�����, ����� ��������-
���� ����� «'�"� ����» ����� ��������+���� 
��"1�0 ������ ���"��������� ����, �����-
����� ����� �������� � ����� 1����� ���-
"�������� ������������, ��������� �����-
���������� ������ ������������.

�"������� ��������������� ���������� 
���1�� �� ����� ������� �� ������"���� � 
������ ����� (�������, �����������  ���-
���� ���
��� ����� 7. 2. 8�1����. ������� 
������� ������+�������� ���������� 
�>���"��� ���
����, �� ������� ����� �+���-
���� ���������� «$�������� ������» ����� 
@����� � #������� B���"�� ����������� 
��0 �"������� ����������. ������ ����-

�
�� ��� �������� ����� � ��	����� ����-
������� � ������� �����.

! ������� �"������� ����1����� 1�� ��-
����� �������� �+ ���������0 ������: )�	�-
��1��, @�������, ����	��-@���	��, D���1��, 
��������, @�������, #��� 7���� � ��� @�+����, 
������ ������ $������� �+ «!�"��� �� 0���-
�� 	��+ $�������», � �����
� 2�0�� �+ ����-
������ �������� �������� «@���� ������ ���-
����» ���������� $82 �� ����������� ���� 
������� � E��� ���1��� ������ "����, �����-
���� ��	����� ���������.

�����"��� ������� � ���� ������� ������� 
�"������� ���������� ����� �+�������� ��� 
��0 +�������.

D���� �� ���
��� ����� 7. 2. 8�1���� ��-
������� ����������� ���"����0 ��������� 
�������������� ����. '� ����� �0����� ��-
����� ������������0 ������ � ����������  
�������0 �������� ������� ���������� — 8�1-
���� � 9�������, (����� � #��������, +�"�-
�� ������ �+ �0 ����+������ � ��+��� �+ 
�+�����0 ������-����/�����+����. 8��
��� 
��. 7. 2. 8�1���� �����������  ���� 	���-
1�� ����+��, ��� ������ ������� ��������, 
������� ������� �+ ��	���0 �����, ���+�-

"�1�0  ����������0, �� ������0 ������ 
������ ��������� �������.

!�"���� ��"���� 	��������� ��������+ ���0 
���������0 ������: ��� ������� ��������� — 
«2��1�����. #������ � D������ �������» 
��������� $����� )�����, ��� �������� � 
��������� ����������������� ��������� 
«#������ F17», ������ ���������� $�����-
�� E��0����. $�� +������ ��������� ����-
+��� �+������ ����� «@�������>», ������ ��-
�������� '������� #�	�����.

#�	����� ������������ ����� ������ ���-
"�������� ��������� �+ ����� «��	�����-
��» �  ���0 ��������0 �����0:  )���������� 
��
�, �� ����� ���0�+���, 86;  ����� «2����"-
��� �����», �� ����� 9��������, 2;  ����� 
8�	���, �� ����� @�������, 144.

'�������, "��  /��� ���� ���"�������� 
������������ ����"��� ������ +����������-
��� ����: 120 ��� �� ��� �������� �������� 
�������� ����� *�������, 75 ��� �� ��� ���-
����� ��������� ������� 7����� E������ � 
80 ��� �� ��� ��+����� ���������� «2��+�����-
�����».

���� ���� �����	
�


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

8���'�'�4 �� 	����/ 

«
/*��4 ��	����» «
/*��4 ��	����» 
�� ������ ���/	��'� 2017 	���

�� 31 ��	/���
�� +��� ������	� ���/	��'�

9����� — 31 860 9����� — 31 860 
(�&�/�� �� ������	�% � �������	��%%�), 

299,94 �/*.299,94 �/*.



��	����, 30 ��%
�� 2016 %	�� 2
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��C��D ��8���ED�9D 
8��+����� *����� !������� 8���� ����"�� 

��+��	����� ��������� ��+���� ���������-��-
�������� ��������� *�����.

B�� +���"� ����������� ���� ���������� 
�������  0��� +�������� ���+������ (����-
���, ������� ���1��  7�������� ����. ! ��-
	��� ���
���� ������ �"����� ��	������� 
�������������� ���� !������� ���������. 

8� ����� !�������� 8�����, ������� *��-
��� — /�� ������ ������ ��� ��+���� ����+-
�� � ��"����, �� ������+����� �� ���� ���0�. 

— '��	0�������� ��+���� ������� �� ��-
"��������� �0 ���������� +��"�������, ��� 
����� ����� ������ ��� ����� /��������, ��+-
���� ������������ ��������������,— ����-
��� ���+�����. — 2������  *����� ������-
�� 1875 ���������-��������0 ������+����. 
���������� �������, /��������� ��"����, 
���������� �������� ��1�0 ������� — /�� 
������������ 	�+� ��� ���1���� �0 �����-
����������	�����, ��� ����, "��	� ��� 	��� 
�����	���� � ����������� ����������, 
� +���	������ �������.

8� ����"���� ���� ���������� 8�������-
��� *� �� ����� 2017 ���� ��+��	����� ����-
����� ��+���� ���������-���������� ����-
����� *�����. ����� ����, ���+����� �"����� 
���	0������ ��+���� ������ ��������0 +�� 
� ���� «+�+������» ��� ��������� �� ���-
���� ������. 

8� ������ 2015 ���� ���������-��������� 
��������� �������������� ���� ��������� 
11 �������� �� �	
��� "���� ��������� *��-
���. ������ "������� ������ ������, ���-

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

'� 	������ ���� "������� 38 ������������� 
����������0 �� —  ���������� � ��� ������� 
�
� ����� ������������� � 13 �����������0 
�"�����. ! ������� ���� ������������� ���-
������0 ��"�	��0 ���+��. ������ �� 	������-
������� � ���+���"����  ���� ���+������ 
�� 	�+� 188 ���������-��������0 ������+����. 

— 8� ������ �� ����� ���� /���� ����  
���������-��������� ����� ��� �����+���� 
28 ������������0 �����1���� �� �	
�� ���-
�� 93,3 ���� ��	���. 9������� ��� �����1���� 
�� ����� 70,4 ���� ��	��� ��0������  ����-
��� ������ �����+����,— ���+�� ����� ��"���� 
+�������� !������� ���������.

��!�DE� �D��F�G9H���" 
!������� ��������� +���� � ���	0���-

����� ������"� ������ �������������� ���� 
 ������������� ��	���������. 

2��"�� "���� �+ ��0 ��0������  ������ ��-
�������. B�� �� ��+����� ������� ������ 
�� ������� ����� 	������������� �����, "�� 
������� ������������� � �������"����� ��+-
���� ����, ������� ��	������� ��	���  0��� 
+�������� ���+������ (������� �� ������� 
��+���� ����+��.

— '��+�����  E���� +����"��� ������ 
�� ������ ������ � �������������, "�� ������ 
���������. 8���� ��� ����� ����+���� �+ E���-
� � �������, ���� ��� ����� ��� ���. ! ���-
����� ���"�� ��� ����� ����1���� � ���� 
�������������� �	��+����� +� "������ ���-
���, ���� ��������� �� ���� ��	
� ����-

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

!������� 8���� ������� +���"� �����	����� 
������� �0��� �+ �����1���� �������� � 
��1��� ���	����. 8���"���� ���+������ 	��� 
������  ��+������ +��������.

2������  ������������� ���� ���������-
���� 469 ������, �+ ������0 ����� "���� — ���-
����. 2�������� ������������� ������ 7+��-
)������������ ��	������ ��	��� ��������� 
����� 100 ��.

��!#H��� 9�9I9��9��
! *����� ����� ���� ��0���+� ���������� 

�	���. 8� ������ !�������� ����������, 
������ ���������, �+�"�����  0��� +�����-
��� ���+������ (������� �� ��+���� ����+-
��, ��+���� �����"� �������������� ����-
��� ��� ���"1���� �������������� ��������0 
���������� ��	���. 

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

8��+����� ���"������: � /���� ������ ���	-
0����� ���������� � �������������.

— L��� /�� ������, �� �"��� ���������, �� +�-
����� �������, ��+������ ��� ����0��
�0. 
#��� ������ "���� ��������, �� "�� ��������� 
�������� ��	������ �������, ���� ����-

��� �������� +� /���� ���0�����,— �"����� 
!������� 8����.

8� ������ �������� ������� *� 7����� 
2�������, /�� ������ ������ ������ ���� �� 
��+���� �������. 8� ����� ��������,  2�-
��� ��������� ���� ������ ���������� �	�-
�� �����������.

��	��� ����������� ����� �������  *��-
��� ���������-��������� � �������"����� 
����������. 8�/����, ��� ������� ��	����-
��� �������������� ����, ��� ������� �-
���� ������ ���������� �	��� ����� ��-
��� +��"����. 

— ! 2014 ���� ���� �������� 13,8 ��� "���-
��,  2015-� — 14,1 ��� "�����, ������ +� 
����� ������ ����
��� ���� — ��� 11 ��� 
"�����. '����+�� �� �������������� ������, 
���	0����� �������������� ������� ��� 
�� ����������� � �������+����. ��������� 
�	�� — /�� ������ ��������. *�"� ���� � ��-
+��0 �������0, ������� �������� �� ����� 
�������������� ��0���, ������� �� ������ 
�������� �� ��+���� ��������������, �� 	��-
����������� ����������, ��+����� ������, �� 
�	����"���� ������ � 	�+���������. ����-
��, � �	 /��� ������ ���+�����, ������ ���-
����� ����� ������� ���������, /�� ������ 
	��� �����, ������� �� ������ 	���� 	��� �� 
��1����� ����0��
�0,— ���"������ !����-
��� ���������. 

(��� ��	��� ����� ��������, "�� ����� 
������ �0���� � ���������� ���� ������-
��� �	��, +������� ��� ��0������� ����-
��� �� ��������0 ����������0. 2��������-
�
�� �	��
���� 	��� ���������  ����� 
����������� ������.

! ��������0 ��������0 �������
J��������$�� ���� ���&� ����' ����� �/�����&% ��	'���%. 

����� �������'� 	/*������� 
/*��' ������ ����� ������% ����-
���'� ����'�'/%� J�������� �� �������% ����'�'� �/�'�%�, ��-
�������	��� � �������% ����. 

— K��*& �/���� ����'�����, ���*6��'%� ����'�'� '�������/�-
�/�&. J��������$�� ���� ���&� ����' �����: ���&6 �/�'���� ' ���-
�'�'� �����%'�' ��	� ��	'���, �����& ����&���� �/�����&� /�-
�/	',— �����%%���'����� $/����'���% ���'�%'� 
������4��.


�����������%/ ���) ���$�� ���	� ���*6��'%� ������$�� 
����'����� ' ����'���4���� � %�����*�� ��������/�+'' ��%-
%/���4�&6 ���� �����-�����%�����	� ��*���$4�.

���4�� �� ����'�'� ������������	� 6������� � �/������ ���� 
���*/���� %'�'%/% 14,8 %��� �/*��. 
�� 	���� /���������4 � 
�������4�&6 ���	��%%�6 �� �������*$��'), �� ��	���� '6 ���.

� �������'' �����'��+'' �� ����'���'' �����-�����%�����-
	� ��*���$4� ��� ��% ���	����'� ������ ������	��%%&, �� /$� 
���*��� ��������% �������� 8���'����� �L � ML�, ��*��'� 
	/*�������.

��*�*9M N 9�*NDE

9��, ��� �������� �������, ����+�� � ����������-
�� �������� ������� 2����� 2���� ��������������� 
����� 9����������� ������. *���������� ������� �-
������ ����� ������ ��������� ������� � ���������� 
��������������  '����0��������, #��������, 
$��	�� � 	�0�� N���. '�������:  2016 ���� �� ���-
������� 9����������� ������ ����
��� � /��������-
��� � ������������� 76 ������,  ��� "���� 10 ����-
��������0.

N���� ��	�"�� ���+��� ������ �� ���
���� � �"��-
���� ������������� ���������������� ��������� (��-
��������� ���������0 ����, ��� �������0 ��������� 
� ������������� ������������� 9����������� ������.

��� ������� 2����� 2����, �	�������� 	���1����� 
����0��
�0 ����+����  9���������� ����� ������ 
���� �������� ����0�. �� ��������, "�� ��	��������� 
!��������� ����������� ��������� +���"�: �����-
�������� �������� ��"�������0 � 	�+������0 �����.

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

2 ��"��� ���������� ��+���-2016 E����������� 
�������, ����+�� � ������������ �������� ������ 
14 ��+������ ������������
�0 ��0��"����0 +��. N����-
����� � �������0 ����1����0  ���������� �����-
�� �����������  ���+����� ������, � �����  ����� 
���� �������������� �	��+�����.

8� ������ ���+��� ��� �������� ��� ��������� 
9����������� ������ ��� ������������ �� ������+�-
��� �������� ����0�, � ����� �� ������ � ��+��
�-
��� ����0��
�0.

— 2 ������������ �����	�� ����"�� ���� �� �������0 
�������������� ���� �� +����"������, � +������� 
���� ��	��� ������ 	��� ��0�����  ��"���� ���� 	��-
0������ ��+���,— ����������� 2����� 2����.

��	��� �������� � 	��0������ ��+���
� ����/����'�% �����*�� 	������ ���� 
�� �/�����6 
�����������	� ���� 
�� ������'������. �����/�� *��6����	� 
������ �� ���/���') 	/*�������� 
���'�%'�� 
������4��� H'�'�������� 
�/������, �/�'�%� ' ��'%�'���	� ������'� 
������'� %��'���'�	 �������'� ���$�&6 
����'���' ��	'���. 

D��������  ������ ��������� 
 *�����-��-$��� ����� +������-
���� �������� 8��+������ *�  O�� 
!������� (��	�.

������� ���
����, �� ��������, 
"�� "�������� ���� �� ���	���  2018 ��-
�� 	���� ���0�����  11 ������0 *��-
���,  ��� "����  ���0 ������0 O��: 
*�����-��-$���, 2�"� � !���������. 

� ���, ��� ���� ��������� � ����-
��� ��������  ����, ������� '�-
����� $�����. �� �������, "�� +� ��� 
�� �������� — � 17 ���� �� 2 ���� 
 2�"� ������� ��	�� ������������ 
�� ���	���. 8� ����� ���-��	����-
����, � �"���� ����"����0 �������-
����� �N�7 ���������� ��������-
���� ������������� ����� ��� ��	�� 
������������. @���� ����	������ 
60 ���	���, �
� 40 ���	���  
������ ���������� ���������. 9���� 
	���� ������+������ �������� ���-
�������� /���������+�� «#����"��». 

! �����0 ������+���� ����	�����-
���� ���������� ����������� ���-

�	������� 20 �����	���� ������ ��-
��������� ����
�.

'������ $����� ����� ��������,
"�� �����1�� ��������
�� �����-
���� � ������ ����������� �-
������ ������������� �������� «��1�»,
������� ������ 	��� +���1��� � ��-
�	�� 2016 ����. ����� ����, �� �����-
����� ���� ����������� ��+��
����
����� ��������"��0 ���
���� ���
	�+�0 ������: �� ��  ����������,
(���������, 7���� � 2�"�. 2��"�� ����
��������������� ��	��� �� �����-
������� /��0 �	>����.

!����� ������� ������� ������-
+���� ��	��� ��������. ����"����
�������� �� ��	�� ������������ 
2�"� ������� 1130 "�����. ����-
��� /��� ��	��� �������� +������-
���� �� �����	�� — ����	�� � ������
+���1����� � ����� 2016 ����. N0 �	-
�"���� +����������� �� ����� ���-
��� 	���
��� ����.

! �������� 
	���1��� ���	��� 
�'+�-	/*������� 
/*��' �'���� G��/�� ��'��� /���-
�'� � ����N��'' �� �������% ���	�����' � �������-
�') ��%�'����� %'�� �� �/�*��/-2018.



��	����, 30 ��%
�� 2016 %	�� 3
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8���� +�������� ��������
�� 
�	�+������� ���� ������� ������ 
7�������� E�0��, ������� ���"���-
���, "�� �	����"���� 	�+��������� 
� ��������������"����� +�
�
��-
����� �	��+��������0 �"�����-
���  ������
�� ���� ������� 
��� ��������� ����� ������� �-
�������. 

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

! ��	��� +�������� ������� �"��-
��� ����� +���������� ������-
������ ��������� $��� ��������-
�� !����� 9������, +���������� 
���� ���������� N�� *��������, 
L����� '����, ����� %����� � 
7������ ��������������, �������-
���� ������������ � ��������� 
������������� ������� ��	���, 
���� ������������� ����������-
���0 ������, ������������ �E!$, 
#� E!$ � (� E)2 *����� �� ����-
���������� ����.

8� ���������� ��������� $����-
������� �	��+����� 7������ '��-
�����, �� 285 �"�������� �	��-
+����� ���������� ����
��� ���-
������ ������	�������, ������-
�� �������� �������+����, � ��0 
1����0 � ����0 ���������� ����-
������� +� ��������������"����� 

+�
�
�������. ��� ���1�� ������-
����
�� �	�"���� 190 "�����, 
+������ ������������. ��� ���"��� 
7������ '������, �� 2-�� �� 5 ���-
��	��  1����0 ������ ������� /�-
���������� ���������.

�	 ��������������"����� +�
�-

������� ������0 ���� ������� 
��	��� �� +�������� ������� +�-
��������� ��"������� ��������� 
�� +����������� � �����0��-
���������� �������� 8��� 7+�-
���. �� �����	�� ������+�� � ��-
+�������0 ���������0 �������  
������0 ��1������0 �	��+������-
��0 �"��������0 � �������0 ��� 
/��� ����1����0, �����
�0��  ��-
����� ��"���� ��	��� "�����0 
�0�����0 �����������. 7�������� 
E�0�� ����"�� ����������� ���-
���� ��	��� � ������������� )�8�, 
����� �� ����������� �������
�0 
���������.

��� ���	
�� �� +�������� +�-
��������� ��"������� ��������� 
E!$ �� ������ ����������, ��-
"������ ������� ���� ��+�0�, ��� 
�	����"���� 	�+���������  $��� 
+����� ������������� �����+�� ��-
����� ��� 30 ������ �������� �� 
��������� ����� ������� ����-
	�. � ��"��� ����� �"�	���� ���� 
 �E!$ ��+��� ���������� 1��	, 
1 �����	�� 	�+��������� �"�
�0�� 
	���� �	����"���� 456 ���������� 
�������, ��� ���	0�������� 	���� 
+���������� �������������� ��-
+���. ����� ����, �� ����� ����� 

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

8�� ���	�� �������� ������� �+�-
��� �����, ����� � ��+��������-
��� ������, ����������, �������-
�
�� � �	��+��������� �"���-
������. 2��������� (N@$$  ��� 
�"����� 	���� ������������� ��-
������ �� ���>�+��0 � 1�����.

9����  0��� +�������� ��� �"���-
���� �	������ ������ ��������-
������� ��������� �	��+������-
��0 �"��������, � ����� ���� �� 
�	����"���� 	�+��������� ����-
����� � ��������������"����� +�-

�
������� �	>���� ���������-
���������� ���������.

'�������: � 1 �����	��  ����-
������ ��������� �	���� ��+���-
�� 	��+� 1���, �������� ���� � 
�������  ������� ��
�����
�� 
�������� +���� 	��+� �	��+�-
�������0 �"��������. B��� ���� 
	��� ����
��� +�������� �����-
���� �������� �� �	����"���� 
	�+��������� ��������� �������. 

��� ��� ���	
�����, � �������-
�� 1��� � 1 �����	�� � ���	0���-
����� ������+���� �������������-
��� �0���� � ��0 �	��+������-
��0 �"��������0 ������� ������� 
�� ������ ����������� ���
�-
��� ��� ���������� ��	�������� 
��	��� !�������� ����������,  
������� ������ �"����� 7�������� 
E�0��.

� ���������,  ������ ���� �� ������� ���+��� ����-
"���� ������������,  ��� "���� ��+����0 � ���1-
������ ���"������� ���� +������, ����"���� ���� 
"����� ���
����, ���	���� � ������������, ����1��-
��0  �	
�������0 �����0. N  ������������ ������� 
/�� ��+��� � ���������"��� ����������"����� ��	���� 
� ������, ������
��� �� �"���  �������.

�� ����� ���"������, "�� ���������  /��� �����-
����� ���� �������, ��� ����"���� ��������+������ 
� ��������������� ����� ��	�� 2���� ����������-
�� � �"���� �����+� �������� �� �������������0 
����������0.

! ��	��� +�������� ������� �"����� ���� ������-
������� �������������0 ������ ����������, �����-
������ (�������������� ��+������ �"�������� ����-
���������� ���� «S���� +�������� ��������� ������ 
����������» N���� 8��1����, ��"������ ��������� 
�� ���������� ������� 7�������� )�����0��, ����-
�������� ��������� E!$ �� ������ ����������, L����-
������������ ��������� ��+�"���� �	
����, ��������-
���� ��������� �������������� �������� �� �����-
������� ��������1���� � ���������� 1��	� �� +��-

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

9���� �"������� +�������� �	������ ������+���� ��-
	��� �� �����"���� ������� � �0���� �	
��������� 
�������. ��� ���+�"��� �� +��������,  ����� ����-
����� �����"���� ������ �������� ��	� ��1� �����-
��� ������� ������������ ������, �������� ��������0 
���	0����� ������������ ��� ������������.

��� ���	
�� ��"������ ������ �� ������+���� ���-
��������� ��������1���� ��������� �� +�������-
���� � �����0������������ �������� *���� @����-
���,  ������
�� ����  ������� ��	��� ��+���� � 
��	����� ��������� �������� �������,  ������ ����-
��� — 	���� 1940 "�����.

N�� *�������� ����"�� ����� ������������� ����-
�� �������� � �E!$ *����� �� ������ ���������� ��-
����+���� � ������� ����"� � ����������, �������� 
����������� ��� ��������� ��+>����������� ��	���, 
����������� �� �����"���� �������  �	
�������� 
������+���� �����0����������� ������������� � � 
�"�����  �0���� �����������.

8����������� � �
� ��+ ������������ 
#����'� 	��$��� � �6���� �*N��������	� �������, ������& ����'����'�' *�����-
�������' ' ��������/���' ����������������'6 �*�/�'�' � ��%'�'����+'' 
���-
������. 8����� �������'� ��%���'���4 	���& 	����� 9��� ���������, �����& ���-
�����/�: �'�/�+'� �� ��	������' ���4 ������, ��� ��	��'��+'� ��*��& � ����� 
����'����'�' ��������/���' � 
��������� �N� ������������ ������'���.

@�+��������� 1��� — 
������ �����
� ��%'�'����+'' 
��������� ������ ���-
%������ �������'� ������ *����������' 
' ���'������'��'����� ��%'��'', �����-
N����� �������% �*�������'� *������-
����' ���� 	����� �� ���%� ���������-
�'� G�� ����' ' � �����'� ����/��)N�	� 
/��*��	� 	���. 

��� ������� 7����� 7���������, 
���"�� ���� �0���� �� ��"�����-
�� ���� ������ ��+���� ��+�-
��������� ������. 8�������� ���-
��� ������� 	���� /������"��� � 
/������"���� �������.

! ���������� � �����1�����, 
������� �������� ����� ����-
���������� ������� � �������-
��,  2015—2017 ����0 �� ��	�-
�� ������������� ������������ 
19 �����	�����0 ��+��0 �����-
��������0 ������������0 ������� 
(7('�2) � 12 ������� ��������-
�������� ���������� ��+� �� ���-
����
�0 7D2.

9��,  2016 ���� +����������� 
����"���� ������������ ���0 �	>-
���� 7('�2  ����������, @���-
��"����� � 9���1����. ! 2017 ��-
�� �������������� +���1��� �
� 
���� �	>����.

���������, "�� � 2020 ����  
���� 	���� ��������� 22 ���0 
�	>���� 7('�2. 8� ����� ����-
�������� ��������� ��� «(�+���� 
��+��������� ������» E�0���� 
#�0�"��, ��� ����1��� ��	��� 
������� �������� ����� �������-
�� ������������ �����  ������0 
���1������ ���� �����	������ ��-
+���������� ������.

!���-��	������� 7����� 7���-
������ ���"������, "�� ���� ���� 
����������� �+�������� ����-

���������� ������������ ��0��-
��  ������0 � ������0 ��	��� �� 
������ �� ������.

— 8������� �� ��0���� �� ��-
+��������� ������ ���+� ���+-
�����, �� �� ����� �	������� 
����� ������� ������0 ������ 
������������� � ������������� 
���������� �� ������ �� �����-
�,— ������� +���������� ���� 
�������. — L��� ��0���� ������� 
��	� � ������������� �������, 
�� ��� ����"�� ��+���� ���� ��+�-
�0 ���+�����"��0 ������� �� 
	���� ����� ������������ ��0��-
�� ��������� �� ��+��������� ���-
���. B��  ����� �"����� "��-
��� �+��0 ��� �������.

����� ����, ��� �������1��� ��+-
���� ���� ��+�+�����"��0 ����-
��� ��� «(�+���� ��+��������� 
������» ��������� ��������� �� 
���������� ���� ����+������-
��� �������� �� �������� ���-
������� ��+�. 2��"�� �������� 
������������  ��"���� �+-
�����0 ���
���� ���������� � 
����-#�	������ ������. 8� ����� 
���-��	�������� 2����� 7���0��, 
��� ���� ������ ������ ����� 	��� 
������ � � /������"�����, � � ��-
�������� ��"�� +�����. B�� �����-
��������� �����������  	����� 
������� � ���� ��	�"�� �����.

'��� ������ ��+���� 
��+���������� ����� 
O�� �*�/�'�' � 
��������� �'+�-	/*�������& ����� ������-
���� ' ���	� ���/6�� � ��������'����%' ��� «J�����% 	���-
%������� ����'��».

2�!L9

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

— !� ���������� ������0 ���-
+� 8��+������ *� ��� ���	0���-
�� �	����"��� ��0��"����� �+���-
����� ����"���� �����  /���������� 
���, ������+���� ����������� 
������� ��0���+� ����"���� ����� � 
������+��� ��������� ��	��� � ��-
��� �+��������,— �������  ��"�-
�� +�������� ������������ 2���� 
�� ���������+���� 2����� 7���0�. 

D���������� ���� ���� ��� /��� 
���"������, "�� �������� +�������-
������� ������ ����� ��� �����-
�������� ����� �� ����� ���� ���-
	���� � ������� �������������� 
������, ������� ����  ���������-
��� �����0 ������. B�� ������� 
������ ����� ������ ����"��� ���� � 

����� "���+ ������� �����������-
���� +����������� (2EB!).

9�����  2015 ���� �������� ���-
�� ���� 	��� ���+��� 	���� 1 ��� 
�����. '��	���� �����	������ �+ 
��0 — ������ ��������, +������ �� 
���"� ��	�����, �������������� 
����������� ���. 8����������, "�� 
� 2018 ���� �� ����� 70 �������� 
������� ��	��� 	���� ����+����-
�� ��0���+��� ����"���� �������-
������0 �����  /���������� ���. 

— 8��� ��  	���1����� ���"�� 
+������� ��	����� � ����������-
�� ��������� ���. T��� ����� ����� 
����� +����1���� �0 "���+ �����-
�� ��������������� +�������-
����,— ���"������ ���-��	�������. 

9���� �"������� +�������� �	��-
���� ����� �� ���������+���� ��-
���� ��������, ������� ������ 
������� � ������+���� +����� ��-
�������� � ������ �� ����
�� 
IT-������������, "�� ��+���� 	���� 
/�������� ���0������ ������� 
������� 	������.

��������� /���������� 
� 2015 	��/ ��	��& �����' 
�����������	� ���� ������' �/*��-
+�% *���� %'��'��� ���������&6 	��/�/	. �* ���% ���*N'� �'+�-
	/*������� ���	� ���/6�� � 6��� �������'� ������ �� '����%�-
�'��+'' ��' ��%'�'����+'' ��	'���.

B��'�EN�7

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

8�� �0��� �� ����+��������� 
��
����� +��� 	���� ����+����� 
�������� 2,7 ���� ��	�����, 300 ��� 
������, 50 ��� ��1�, 100 ��� �����, 
���� ��� ������� ��� ��>�����, � 
����� 150 ���. ����� /�������� � 
������� ����� ������ ��� ��+��-
������.

— 8���� ����������� +�������� 
����+����� ����������0 �������-

��, 	������"���� ������0 ��	��� 
(@7$), ���������� � �����"������ ��-
�����. )���+ ��� ����� ������ �����-
�� 	���� ������+���� ����+����� 
���������"����0 ��	�������, ����� 
����+��������� ��
����� ��+�-
��� ����+����� � ������������ ��-
���������� ���������.

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

! ��+������� �����+���� �������  
��������������� ������ 	���� ��+-
���� 212 ���0 ��	�"�0 ����.

*�+��0 ��"������ 

/*��4 ��������'� �� ���/%� � ���' ������ ������'� ���%�+���'-
�����	� ��������. 8��'�������� '�����+'���&6 �����������&6 
���������� ����'�/���� ��	��'�����4 �� 6/���� ��/��*��'���-
���% 
�������%����	� �����.



��	����, 30 ��%
�� 2016 %	�� 4
*�22NR2��E� �N'� — 98 #L9!

�DE9
�� �9E� 9�
#�����
2 '������� '�������"�� ���� 

��+�������� +���������� ��	��-
��� �������� ��	��� N���� '�����-
��� 7�������. 2��� ����1�� ����-
�� ��� ������ ������� �������, ��� 
��������, ���  	������� ��"�����-
��� ��������� �������� ��������� 
������ ������ �����, ������� ����+-
�� 	���1� �������, ��� ��������, �+ 
��	� � ��������, ������ +� ���-
	��� � +�������. '������, ����-
�� ��	�� � �������� ������  ���+�0 
'������ '�������"�, ����� ��  
"��� ��������� �������� �������� 
+�+���  �����+������ ��� ����-
����� � ����������� ���� ��	������ 
������ ������
�0 +�+�: ���� ���-
�+���� @���� T����������, 2����� 
2����, #����� ��������, 7�������� 
*�+��	��� � ������.

� ���, "��  �������� ������ 
��� ���	�� ����1���� � ����, � ��-
����� ������ 	�+ «������������» 	�-
��� ��������, ������ � ��������� 
�������
�� ������  �������� 
��������-������"����� ��+��. D���-
���
�� ���+���, � ������������ ��-
	��1�0 +���� +�+�, � /��������-
�� ������0����, � 	���� �������� �� 
���� ����� �+ «@����������� ����», 
+� �����, �������, ������� ����� 
������ (�������, ��� ����� 7����� 
E������ �����, ���� ����, � ���� 
���������?). D���� �� � ���������� 
� '������� '�������"��. 2���� 
���+�: ����������� ������� ������� 
���
����, �� ��� ��� 	��� ��������-
��, ���� 75-������ �	���� �����, 
/�����"��, ��	����������� —�� ���� 
��"���� ��1�� ��� ��1��0, ��� � 
��������0 ������ �+�����. T���, ��-
�����, ������� ����� ���������� 
��+�� — ��, ���  ����!

— 8���� ��+ � ����� ����  
1948 ����  ��0�+� «2��-(�����» 2��-
������� ������, ��� �� � ����� ���-
�� ����,— ��������� '������ '�-
������". E��� ��	����� ��������� 
�� ���������, � � ���������� ��-
����� ��������  ������ ����+��� 
��0�+�. 8���� ����� «������� 
��������», ������� � �����, 	�� ��-
���. $�� ����"�1�� ������� ������-
��1���, ������0���� ������� ��� 
��������������, �� �� � �+�"��� 
�����  ������ ��1��� — ���1�� 
	���, ��� ������ ������. 8���� �� 
�����0���  ������, � +���� ���� 

+�+�� ��1����: ����� 7�������� 
$�������" 8��1�� ���+���� ����-
��0������. E�� �� ��+���� ���-�� 
���� ��������� — � ���+ �� ��� 
������� �� 	�����
�0 ����	��, ����-
��� ��� ������� �+ ����	����. 7���-
����� $�������", ���� ������� 
���������� �����1�� (� ��� ���� ���-
��� 	�+ ���� �� 
����) ���� ���-
��"���� ���� ��-
���, �"������ 
� ���������� — 
������ ���� � ��-
	�� �� ������"-
���, � �� ����� 
������ "��-�� ��� 
���������, ��-
������� ����-
��������, � 	�� 
�"�����! 7 "�� 
��������� � 7��������� $�����-
��"� ����
��, � ���� �������� 
�� 	���, ��� 	���� ��� �� ��+ ���-
���+��� � ���� �����, �������� 
������� �"���
�: ����0�� ������ �� 
��	���, ����� ����� +� ���������-
�����, ����� ��� ������  ����... 
� +�	��� ��������� �+ ������� �"���-

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

! 1958 ���� '������ 9�������� 
����"�� 1���� � ��������  *����-
���� ������0�����. *�	����� ��"�� 
 2������������ ����. 8���� 	��� 
�����, ��� ������� ���� ������ 
9�������� ���� ������ ���������-
��� — ��������� "����� ������ ��� 
E�����,  ���������� ������ E�-
��������� ����������0 ���.

!����1��� �����,  ������, ��-
1�� ��	�����  �������+��� ����-
����, ������� ����� 22 ����. D���� 
������������� ��� ������+����-
���� �����	�����, ������ ������ � 
������, +������� ��0 ���� ��-
	��� � ������� �+	������� ����. 
(� ���� ���+���, /�� �����	����� ��-
0�������� � '������ '�������"� �� 
��0 ���. 2��1�� ��� � ���� ��	� �� 
�����: /0, ��� �����  ��+�� ����-
����, �� ����	���  �����������!) 
N ����  +����������������  (��-
����� ������ ����….

P�� ����, �0�����, ������ ���� 
1�����������, ���� /��0�, ������-

������ ���������� ���������� ���-
���. '� ��	�� � ��������� � +����� 
�� �� ����������, ��� ������, �����-
"��� ������� '������ '�������-
"� �� ���������� �  ����, � +���� 
 ����1�� ������� �����������. 
2 1984 ���� ��"�� 30 ��� �� �+���-
��� �������� �������� (E� «����-

����+����
���») — 
30 ������������ � 
130 "����� ��������-
�. E����� ������ '�-
����� '�������" ��� 

����, "��	�  ����-
��� �����-

�� ����-
  ������   

   ������-
��� «*���», 

��� ����0�-
�� �� �����-

�� ����. 7 �� 
 ������� ���-

���� ��� ������-
 ��+���� ����, 

 ������� ������ 
9��������, ��� 

�� ����  ���� ���-
����! 7 �X ��"�-

��? !������ ���� �������� �� 
���������, �	����� '������ '�-
������".

�9�DH�, �9�DH�, 
�� �D�� HP �D! #H�!

— ! ��"��� ���� �������  ����-
�������,— ��������� '������ '�-
������",— ���� ��� ����� 	��� 
���! '������� �� ��"1��, ����  
���������� ��������� ����, ��� 
+��  �������0 ������0 ����� 	�-
��� �������, ������ �������, �-
���  ��	�, �������: �� ��� ����� 
���������� — � ����, ������, ����� 
������� ���1�� +�����, � � "�� 
��?.. !������ �"������ ��+�� 	��� 
����. N �� �
� "��: ������� ��+-
� "�� ������ �� ������ �������� 
�����, � ��0�� �� ����������� ���-
�� 	�� �������� — ������� ����� 
���� � ��	���. 2������ � ���� �-
�������� � ��	����, +������ �����  
������� � �����+����, ��1� �	-

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

7 ������ �������� � ��1����� 
������ 	��� +�+�� — ������
��, 
������, +�+��, 	�+ ���"��,  ��-
������ ����! ����� � ������, ��� 

������� � 	
����� ���
�����
������4, ��� ��� �'����� �'������'�� ���������	� �'�� ����� �	� �/�4*�, ����'�, 
�'��	� �� ������4. ��-����&6, ���'��'� �'��%���	���'' ���� ' ������& ��*��-
�'� �'��%���	���'' ����'' *���� ���/���� ������'� ����%/ ��'����') — ��*�-
�� � �'��������', ��-����&6, � ��	/��� �� ��%����� ��� ���&: G��4 �'��... ' ���4 
��$���'� — �� ���� ��� 28 ��	/��� �%/ '�����'���4 75 ���! � 
�&%���% ����� 
)*'���� �� ���)� ����� ��� %��&�', ������4�� �������' ��&%��� ����&��)� 
�/��'� %'�/�& ���� $'��', ���������&� � �'������ �� ��6���&��)N'6 ���%�-
�'�%�% '�' ����'�������� �/�������4) �'��������6, � '%���% ������ �'��, 
���-��	��'������, ��%����	� ��������'�� ' �*�����4��	� �������� — �'����� 
�'������'�� ���������	�.

���� �0 ����"��� ���-��	��� �� ��-
����� 0�����, ��� �����1����� ��� 
��. '� �����, "��	� ���-�� �����-
�� ��� ���� ��	� ��	��� ������-
�� ��������, � �������. 8���+��-
��  ������ � B���� 8��0� (��� ��� 
�� ������ �����, �� �  ������ ���-
���� � (������� !������), � '����-
�� *�������, ������� �� �	����� 
�� ������ «$�"���», � «����� 9�-
���» — #����� ��������.

8��������� (� 	�� ����� ���������-
���  �������+��� ��������) ���-
����� ������� P�������, �������-
�� ����0�+� «(�����». '�����"� 
���	��� � �������� ������ ���-
��� ��� P�������. 9����� ���>�0�-
�� — ��� ������ ��0��� �������! #�-
���� �������� 	�� ���� ������: 
���� ��, ����� ��+ ���� � ����-
����� ����"���, ��� ��������, 0��� 
� «�����»… D�	���� �� ����+� +�� ��-
�������� ���	� ����� ������� ���-
� ������, ����� ����� �� ���������, 
���	���� ���
���. 7���� 	�� ������ 
�� ���	��� ��1�, ��+��  ���	��� �� 
�X �������, �������� ���� ����� 
�+ ��������� P��������: «'��� ��, 
������ ������ 9����� ��	�"���…»

8���+����  �������� ����� !��-
����� @���, 7�� *������, #����� 
#�����, 9������ ����0��. D����-
����� ������������ B���� �����-
��, ���1�� �������� � «������-
��0 ��������0», N���� 2����. T�"���� 
�������� � �����, ����1�0 ����-
������� ��������� ������ ������ 
���� ���� ��+��. B�� !������� 
N����" D������, 7��������� 
7�������� 7��������, !�������� 
!�������� 7�����, ����������� ��-
����0���� ���������� «*���» E���� 
!��� E�����, 9������ N����� P�-
"����, ����� (��������� 9������-
��, @���� N����" ���������, !�-
������ #�������" 8���1��, !����-
��� 7�������" *�1���� � ������.

— #�"1�� ������� � ����, ���-
�� ���+��� ������ ����, 	�� � ����-
���� ����� 7��� 2������� «)����� 

� 	������ ��������»,— ����� ��� 
��	�������. — N � +�����, � ��� ��-
��� 7����� E������ — /�� �� ���� 
�. B�� ��� ����1���� � ������� 
�������������. '�����
�� �������-
�, 	��� �� ����, �����, �����, 	����  
"������ ��"1��, "��  ��� ����, ��-
������ "������ ������ ��	�. !�� 
/�� ��������� � ������� ���1��� "�-
���"�����  ��	� �����, � 	������ 
«��1�	��� ��� � ����» — � ����� 
������. N ���� ��	� ��������: �� 
+�0������� �� ��������� ��+��, ����-
��� 	�������, �� �������� ��	��� 
 «������» �� 	��������� +��	�, � ��-
������� 	������ ���� +� ����� � 
 ��1�. ����� ���� �� +��� ������� 
� �����"���� ������������� �� ����-
������, �� ��� ����� ���1�� ����� 
��������? N �X �� ���  ����� ���-
���� ����! !�� ��"��� � ��� ������-
���� ��	��� �������� ������: ��� 
���� �	��
���� � ��"1���  ��� — 
� �������, ��	��, ������������. 
N ��� ��	�����. '���+� ���+���, "�� 
������� ��� ������
��� � "�� ���� 
������� �� ����� ����"��� �������� 
�� ��������. 8������, ��� ������� 
�����  ����������, ������, ���� 
��������� +����
�, ����� 1�� ����� 
«#������ 17» ��� «2���������». 

! $��� ����, 27 ������,  ������� 
	��������������� ��������, ��-
���� � ��������� "������� ��	��-
���� �����������. N, ����"��, ���-
	��� �������������� ����"��� �� 
���
��� ����� ����������� «*���» 
����"���� �������������� 222*, 
��"������ ��	������ ��������-
������ *�����, �	����� '������ 
'�������"� 9���������.

������ �������
���� ������

�� ��9H
�F: �. �. ��������'; 
��������& �&�����' �� G�) �'�� 
� 
�&%���% '����'��-���������-
���% %/���.



��	����, 30 ��%
�� 2016 %	�� 5
B��#�(N%

7 ����0 ������ ������,  ��� 
"���� �� ��	���. ���� �+ ��0 — ��� 
	������� �� ���������. % ��	�� 
�������. #�	��  ������ ����-
��� ��������, ����� ��� �
� ���, 
� ��	��  ��+���� ������� ����, 
����� ��+�� ���� +������� �� ��-
��. N ������ ��	��� ����� 1���-
���� ���� ����� �� ������ � ����� � 
��	� ����� � ������ ���"�� ����"�, 
������"����
�� +������  ���-
��0 ����0.

! ����� ���� ��1���� ������ 
������, �+��0 ��������� "���, "�� ��-
�����, ��� ����� ��� ������� ������ 
� ���������  ���+��. 7 ��� �
� ��-
���, �� ��+�  ���+�0 ��	�. N 	����, 
��� ����, �	���� � +���+����� ����, 
����
��  �������� ������ ����-
��. ������ �� ���� � �������� �� 
��0, ���� �� �������� +� ����+��-
���, � "������� ��� ��������� � 
/���� �������1��� �������� ���-
����, � /��� ���"�
�� �����, � ��-
��0��� ����� � ����"�� 1�����-
��� � �����.

 L����������, "�� ������ �������-
���, ��� /�� ����/�������� ������ 
� ����/�������� ������, ���1�� 
��������� ���+�� �������. N0 ����-
"���� �� ����0,  ���� ������ 	�����-
��, �������
��� �������. � ����� 
����� 	���1� ��1��. E�����, 	����-
���� /����, ������"����� ����0��� 
�� �������. ��+����� 	�, /�� +����-
�. '� �� 	���� ���1��� � 	������ 
������. B�� ���"�
� ����0��
�0, 
����+���
�0  �������� � ������-
����� ����, ��� ��������� 2����-
��������, ���������, P�	�������, 
2���������, ���������� � ������� 
�������, ����� ��������� 	�����-
��. S�����. B��������. )���� ����-
���. E����� �+ ��0 ��	�� ��"���-��, 
����+���  ���, ������������ �� ��-
1����, � ��+����, ������� ���"�-
�� ���������� �� �� ����1��. !�-
����, 0���� �������� ���������� 
���	�����, ������ ����0��
�� � 
����� +���� � ������, ������� �-
������� ������������ ������1�  
����. '� ���� 	� ������ /��! ��� ���-
�+���� � ����� ����"����� ��+��-
�	��+��� ��
�, "�� ����� 	� �����-
���� +�� ������. N �������� ����� 
��	� ���� ������������ ������, ��-
��/�������0 � ���������0 	������ 
�+-��� ����"�������0 �������, ���, 
���������, ������, ������ � ����/-
�������0 ������ � ��������� ���, 
� ������"��� 	������, ����������, 
��+�����, ��"���� �+-��� ������� � 
��������. '�, "��, ��+�����, ����� ��-
	���� ����� ��	� �����  ��1��, �-
�+�� � �� ������ �����,  �����, ����-
����  �������� 	��.

 ��! $����� /�� �"��� �������� 
� �"��� �����. 8�/���� ���� ����� 
���������� � �� ������ ��� �����-

�����  	���1�� ����� ������. 
D��� ���	����, �������, ���	�-
��  ����, ����� ��	�����  �����, 
����� —  +����"��� ��1�� � �+�� 
 �����, �� ����0 �������0 	���. 
% +��� ����0 ���	����, ��������� 
��	�
�0 �������. D��� � ����0 ��-
	������ ��0�� �0���, ��� ������ +���-
"���� ��	������ ����������, 	���� 
����, ���	��
�0 �	����� +� ��	��, 
��� �� �	�������  ���0 �����-
��0. '� ����0 ����������0 �������, 
� ���������, ����1�����. #��, ���-
����, ���, ���� — /�� ���� ��1� 	���-
1�� �	
�� �������. D�"�� �� �� 
��� �����	�������� ���0���� � ���?  
8� �������� «����� ��� 0��� �����». 
!� �� +���� ���  	�����1�� �-
0����� ���� +�0����� ���0���  ��� 
����0����. '� �� ������� ����, ��� � 
���1��� ��+ ��� ������0�����, 

J���� ����'���4���� �� ���6 ������ ����N��'� � ���6���6 �������4��	� *)�-
$��� �� 2017—2019 	��& � ����' ��'�������4�����'� ' �6���& ���/$�)N� 
����&. ����%�'�, ��� ����/)N' 2017 	�� �*Q����� J���% �����	'', ���%4��-
%'�'��� G%'��' H������� ������, ��� �����	'����'� ������& � ������ ���� 
�����4 �����, � �� $���4 *��	���'���� �����%'����� �'�/�+''.

'���� ��1��� �������'���� ��1��� �������
����+����� � ���������� �� �� 
����1���� ��+��. @����� ������ 
����� ��"�
�. 7 ����0 ��"�� �� ����-
����, 	�������� ����0��
��, ����	-
��� ��. 8����1�� 	�+������� �� 
������� ������ 	���� � ��"��� �� ��-
��� +����.

#��� ������������ ������� ��� ��-
���. N � � ������� �����, "�� ����� 
�����. D�������� ����, ��������� 
�	������ �����, � ���"�
� ���	��-
�� � ��	������ ����0���� �� �����-
�� �������  ����. 

)�� ������, ��� ������� ������� �� 
����0 ����0��
�0? ����"��, ���� 
���� �	��������  ���� ���
���� 
��� ���������� ���	���� � ����0�-
�
�0, ��� ������ 	��� �����, ���-
�����, ����� �� ���"�� �����, 
+���� �� �	�+������� ������ 	��� 
�	�+��"��� ����� ��� ������ � ���-
��������� 	��	��� ��� 1�1���� � 
��������� ���, "��	� ����0��
�� 
�� ��	��� ��� /��0 ����� ��������, 
 ��� "���� +������ ������.

9���� ���
���� ����  ���� ����-
������ �� ������� ���������. N ���� 
��� �0���� ����0���. @���  ���, "�� 
����� ���
���� +���� ����. N ��� 
���� �� ��1��� ���	����. 9���� 
���
���� ������ 	��� �+��, ��� 
��	�� ����0��� �������. N, ����"��, 
��� �	�+������� ������ ������ ��-
��� ���������� ��� ������ � 	���-
�0 ��0���, ��� /�� ������  ������0 
8��	������,  ������0 2���������. 
9�� � �� ������ ������ �� �����-
�0,  ����,  �����0, �� ������0. 
8����� "������ � �������. 

2�������, � ��� /�� ������ ������? 
*�	������ �����"��� � ���0�+�, ��� 
/�� ������  �������0 � ���� ������0. 
8����� ������� ��	��� — ������-
�� +� ������ ������ � ��������-
�� ����0�+��������0 ��	�� — �����-
��� � ���	��� ��	������� ���0�+� 
�������� � �0�� +� �����. !�� ��� 	� 
���� ��� ���� �� �+�������� �0��� 
+� ����� ������� � ����: �	�������� 
����� ����0� � ��� ����� ��	���"� 
��1� ������ ������, ��� �� � ���� 

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

)�� ����� ������� �
�, "��	� �� 
	������� ���������� � �������? 

'��� �������������� +�������-
�� ����������� �	�������� ��1�0 
����, ����, ���. � ��� �0 �����. 
'� �X +������� ���������, "�� ���-
���� ��� ��  ��������� ���������-
��������� �� 	�+������� �����-
��� �����, �X �
� �����
�0, "�� 
������� �����+��"���� �� ��	�0 
������,  ��� "���� 	�����������-
�� ��1�������� "������. 8����-
�� ����� ����
�. �	 /��� ���� 1�� 
��"� �� ���
����  ��	���� ����-
��, ����
����� ������� /����-
���. ! "��������, ���+���� ��� ���� 
�+ ����0 ���������� ��0������� 
�������, �����0, ��"�+��
�0 �����-
��� � ������0, ��+���� ������� 
�����������0 �����.

8����������� ����������� +��-
���, "�� ������ �� /�� ����������� 
�������. D���"� ���������� — +�-
������� ����� �����������, "��	� 
�����1������ ������������ 	��� 
������ ������� ��������	�����-
�
�� ��0�������, 	�+������� ��� 
��	������ � �������
�� �����. 
'��	0����� ��������� � /��� ��-
	��� "�����0 ��������. '��	���� 
��������������, ��� ��� ������� 
 ��������� ���"��, ������� ��+-
����� �	��������� �����������0 
����� ����� ���������� � �����0 
������ ����. !����� /���� �� ���� 
��	������ �����-�� ��0������ �� 
�������  ��������� ���� +�����-
��0 �"����� ��� ������������ ��" 
���, ��� ����� 	� ��������� �����-
������� �����. 

)�� ��� �����, "��	� �� 	����-
��� ���������� � �������?

 '���� /������"����� ���������, 
��"���� � �������� ����, �� 1����. 
'���� �	 /��� ������� �� �����-
�����,  ��"���. N �� �� ���"�� � 
���"��, � ������� ����
��� ����-

�"������� +���"��. !�� ����� �� 
��������. '� ���� ���+���: ���-
"���, �� ���������. 9��, ����� 	���, 
��� �+�������� ������ ������0 
������������, ��"��� ����� � �����-
������� ��1�, ����������� +���0��� 
������������� ��������, �������0 
�������0 ���� ���� ������, ����-
1� +� �������. !��� ��� ������ 
���� ������� �� ������  ���� ��� �� 
	����� 	�+������� ��"��? E�, ����-
����, ����01�� � �����1�� �� ��	�-
��+����. E� �  ������ �� ���	���� 
����������� � ���, "��	� ���� ���-
����� � �����. N��1� �� ����� � �� � 
���� ���1� ������ � �������, 	��-
1����� �� �	�"��� ���  �������� 
�����,  �����0. 9�����, ����, ����� 
�� ���
���� � ��������� ��������-
����. !�� � 	������ �� ������ �� �-
��	�� ��� �������	��. ����� ��, ���� 
	������  ���������, �� �X, �� "��� 
���	0����� �+	������.

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

!�X ����������� � ��������"��. 
7 ��� �X /�� /�������. D�	��� � ��� 
� � ��	�, ��	���0. 7 � ���? N+	���-
���� �� ��	��� ������, 	����� ���  
���� ���������. 8� �������� «��� 
����� — ����� ��+	����». !�� ��� 
��+ ��+	������� ������. '� ������ 
�� �� ������ ������ � ���	0���-
����� ������������ ������������-
	�����
��� +����. L�� ��������� 
��� ���� ��+�� �� 0����� ���������. 
2����������� �	�1���� ����1��: 
 670 �������� ��	���. �����-
����, "�� +��� 	���� ������	������ 
160 ����" ���� ������  ���. 8���-

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

 ��� ������� ����������� �7� «E�-
�����	���"��� ��������» !������ 
�	�����, ����1� �������� �	��-
�� �� �������. ! ��������� ������� 
+������ ������
���. 7 ���� ����-
�� �� ������������� �������� ���-
��1�����0 � 	����0 ��0��� ���-
��� ���� ���������� �� 11 ����" 
��	������ ��0���. 7 /�� �X ����� 
��� +������ �����. 

(�� �� �0��? !������ �	����� ��-
������, "�� � ������ ����� 2017 ��-
�� ������  ���� 458- � ��������-
��� +����, ������� ����� �+����-
���  89-� ����������� +���� �	 
��0���0 ����+�����. �� ����� ���-
"��� �������������� /������"����� 
�������. *�"� ���� � ���, "�� ����-
�������, ����+���
�� ���������, 
������� ������� ����� ������+��-
��� +����"�����  ��� ��������� ��-
����� �� �����, �	�+��� 	���� ���-
���� /������"����� �����. 8����, 
����������� ����� /������"����0 
��������, �������� ������+���, 
	���� ����� ������������� �+���-
�����: ����� ������ +���+��� ���-
������ ����	������0 ������ ��� 
��������� ������ �, ����������,
�� ��������. 9���� � �7� «E�����-
�	���"��� ��������» ������� �+-
�������� ������� +���	����� ����� 
��	�"��, +������ �� ����	���� ��-
����. $������� ����������� �"�����, 
"�� ����������� «9�������» — ����+-
������� ��������� ��������� 	���� 
������ +����"��� � �7� «E�����-
������	�����
�� ��������» ��-
���� �� ��������� ��������0 �+-
�����. 8����, «9�������» ������ 
�� /�� ��� ������, ���� /������"�-
���� �	�� 	���� �1� ������ +� ��-
��	����.

'� � /�� �� �X. 8� ������ !���-
��� �	������, ��	��� ������������-
	�����
��� ����������� 	���� /��-
����"���� �������, ����, ���  ��� 
�� (�������, 7—10 �������� �� +�-
��+� 	���� ��������� �� ����	������� 
���������, �+���������� �+ ����"-
���� �����.

9� ���� /�� ������ 	��� ���������-
����� �	�� ��� �����������. L��� 
	� ����� ���+������ �+ �������� 
	��� �����, �� �7� «E������	�-
��"��� ��������» ����"��� 	� ��-
������������ +���+ � ���������� 
���1������ ����"���� ��
������, 
����	������� �������+�������0 
���������. B���� ������� ��1��� 
�D F44 � ���+������0, �� ������-
�� � ���� ���� ������� ���� ����-
�������.

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

N �� �X, ������� ���� ����� ���-
�� +�����, "��	� ��� ������� ������ 
�� ���
����0 ���������� ��������-
��? $��� ���� �������� ��
��� 
��0��� �� �������, � ����� �������� 
��������� ����/�������� � ����-
������ ����.

8� ���+����� �	������, ����� 	� 
��������"��� �������� ��� +���	�-
���� ����+�� /���������,  ��� "��-
�� 	�������� ������+����� �����-
��+�������0 ���������. 2��"�� 
�� /�� ��	��� ���������� ��"���. 
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26 ��	/��� 1936 	��� � ����'+� L������+�� 
�'6���+��	� ����� 
�����������	� ���� 
� *��4�� ' ��/���)*'�� ��%4� 9�4'�&6 
���'��� ����' ��*���� — �������. ������' 
�� E'��. � ����'+� L������+�� �����' �� 
%����&� 	��&, ����4 ��� �����'�� ����/, 
� ��6�'�/% �����'�� � ����'+� 
/*��'.

! 1955 ���� 19-������ #���� E�0������ �1�� +�-
��� +� �������� ��������� ������ ������� '������ 
$������"� 7	�������, ������� ��������  ����� � 
�������� �� ����	�  ������ E!$.

! 1965 ���� #���� E�0������ ����� ��	����� ��1�-
������� ��������� ������ ������� �� ������� ������-
���, ��� ������ �� ���. 2 ����0 ���� ��	��� ��� ���-
���� ��	� ��������������, ��������� �����������, � �� 
��+��"��� ���������� ��������� ������ �������. ����-
������� ��� �������� �	�+������� ��������+�����-
�� � 	�0�������. 2 	���1�� �	>���� ��	��� ���������� 
����1��. ��� ����"����� �����"�������� ��������-
������, ��	������������� ��� ��������� �����	��0 
�	�+��������, �����������, "����� ����1����� � ��-
��������� � ���������. @��� �������	�� � �������. 
���+���� ����
� ���� ��������  �������0 �����+��-
�����0 ������� �� �������0 9���1�����, (���"�� ���", 
����+������ +���������� ����������  ���������.

! ������� ��"������� �������������� ��������� ����-
�� ��������0 ��� �� ������������ ��	����� 18 ��-
���� 1989 ����, ����
����� 70-����� ������ �����-
������� �������, ���������� ������������� ������� 
� ��+������ ������� ������� � ������0 �������, 
��������, ����1��. ! ��� 	��� ����� ����: «@���� 
������� ��� ��������  ��1�� ��������� #���� E�0��-
���� 7	�������, ���������-	�0������. 2������� �����-
���� �������� ��� �	�+������� �����"������� ��	��-
������� � �������� �������  ���������».

)�������� ����� 1994 ���� �� 	�+� ��������� ������ 
��������0 ��� �� ��. ��������� 	��� ��+���� ������-
������� �������� ��������� ��������0 ��� �� �����-
�����. #���� E�0������ ��+��"��� +�����
�� �����-
������ ��+������ ���������. 2 /��� ���������, ���� 
�������������� ������� ����, �������� �� +�������-
��� ����0. 7 �� ��"� — '������ '�������� $��"���� 
	��� ��+��"��� +�����
�� ����������� ���������-
����� ��������� �!$ �� ����������, � +���� ��"�����-
��� ������������ 7+��-)������������ E!$ �� �����-
�����. $�"� �� ������ ��� ����, �� ������ �������� 
 +���� ������ �������.

2������ 7	������� ������� ����������� ��������: 
��"� '������ $��"���� ��	�����  ������0 ���������-
��� �������, � �� ������ L����� 7����������" $��-
"���� ����� ������  ������������� ������������ ����-
���. ��� ����������, ������ �������  �������. $�"� 
2������ '�������� ��	�����  ����������� �!$ ����-
���������� ����, � �� ��� — 7���� E��������� ��"���� 
����	� �����������  ������������� �������� �!$ 
�� ����������,  ������
�� ���� ��	�����  (����� 
����������� ��������� (������ ��������� E!$ *��-
��� �� �������������� ����, �� ����� �������. 

#���� E�0������ ���������� �������� «50 ��� ��-
������ �������», «!������ �����», ������� �	����-
���� ���������. #���� E�0������ � �� ��� '������ 
$������" ����� 	���� 60 ���, � ��0 �������, 	���1�� 
�����: �� ��"���, ���� ���� � ���� �������. &�+�� 
������������! #���� E�0������ — ���������� ����, 
0�+����, +���"�������� ����, "������� ��	��� 	�	�1��! 

G���	�� E'�'� H'6������! 8���������% ��� �� 
�����&% )*'���%! C����% ������	� ������4�, *��	�-
���/�'�, ���	����'�, ��*�� ' %'��.

# $��%����& �� #����� ��������� � !�''�!���� 
����������!�(� '������(� $)���'���� 

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

$)���'���� *�� ����� �� �����)���� 
�+ *�� ����� )� ���, )�'!����! )�'�2��

2�������� ������ ��1��� 0���������-
���� ��+�� � E��������� ��������������� 
�	>���������� ��+��-+��������� «����-
������� — N+������ — #������� — #�-
	����» ����
�� +������� ��� ������� 
�����	� � 	���� ��������� ��� — � +���-
���, � �����.

— $�������� �����	� ����������� ��-
	�� ������ 0������������ �����	�� �+ 
�����, ���� � ��� ���	�� /���������� � 
����������, ����������� �
��,— ������ 
'������ $��+���, 0�������� �����"��-
�� ������ E��������� ��+��-+��������� 
«����������� — N+������ — #�������-
#�	����». — !�X 	��� �"��� �������"��, 
����"����. N ������� �� ������������ ��+-
������ ������� ��������0 �����	 �+ ��-
�	������� �������. ! �������� ���� � 
�����0 �+ ��0 ��+��
����� ���������, ��-
+���� � ���� �������. N ������  ������-
��� ����  ��+� � �+�������� ������-
����� +�������������� ����� �+������ 
����+����� �������� �	���� ��0����-
1�0�� �����	.

����"����� "����� ���������� ���-
�+�, ��+������ �� �������������0 ��	-
����0 *����� � �������, 	���+��� �����-
��� "���, /�����+���� ���������� 	���-
��, ��+��"��� �+�, ���1������, 	���� 

��� ������ � ��������, �������, �����-
��1�� �
���, 	�1�� �����-�� ����1�-
���� ���+���"��0 +�������, � ����� �����, 
�������
�� ���������� 	�� ���������-
����� �����	�, ������� ������, ����, 
�������� �������� ������� — �X /�� ����� 
������  /����+����.

*������������ �����, ������������0 
�� �+�	�������� �� ������0 � �������� 
��������0 ��������0 ���� ��������-���-
������� 7������ @��"����, ����� ���-
��������� �"��� �����. '�������, �"��� 
+�������� ���� «8���������� �����». 
8���� ��� ���� — /�� ���+���"�� � +�-
�����, ����1����� ���+����� �������-
��, ����� — �������� «�������� ����», 
����1����� ����-	����, ������ — �����-
+���� �+ ���� � ������"��, ��	����
�0 
����� � �����.

)����� ������ ������� �����������-
��� ����, ��� ����
� ��������, � �������, 
���"�� ����� �+�"��� ������ �+��, �� ��-
����� �+>�������� �� ����� ��������� 
�������������� ���1�� ��� ����
� 
����, ��� �� ����������� ����� «����� 
	���1��».

 8����� «E�� ��������� �����	�»  /��� 
���� � ����0�� ���1��  $����������� ��-
+�� �+�	��+��������� �������� ����� 

8. 2. (��+�����  E�0�"���� �  7����0��-
���� �������������� �	>��������� ��-
+��-+���������. 8���� ��	��� ��� �����
���  	���
�� ���� ������ ������� !�1��-
����, *�����-��-$��� � 9��������.

������������� ������ «E�� ������-
����� �����	�» ���"��� ����� 180 ��-
+����0 ��������, 120 �+ ������0 ����-
������� E�������� ��+���-+�����-
����� «����������� — N+������ — #�-
������ — #�	����», ��������� — ��1�� 
��+���.

— ! ���������� ����� 	���1�� ������� 
�"����� ��1�0 ��������  �������, "�� ��-
���� � ������ ����� �1�� ���������, 
��+����� �������� ����� ����������� 
��0��������, ������ �+ ��0 ������� ���-
��������,— ���"������� +���������� ��-
������� �� /����+�������-�����"��� 
������������ ���������� ��+�� 9������ 
L����.

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

!������ «E�� ��������� �����	�» 
����� 	���� ����������  ���������� �� 
23 ����	�� /���� ����.

*����� ����	*	���

N+ ���	������� 
�������
H'� �/���� /���4*& XIX — ������ XX ��-
���, ��	���� ��% ��������������, *&� ��-
��� ������& ' ��%���'�����'. 
�� $'�' 
�� �����)+'' �/���'� ������� � ���'6 
��	�����&6 ������'�6, ��� ��'�'%��' 
	���� ' ��%����' ������'�' — �* ���% 
�������&���� ���6���N�� ����� � 
���-
��������% ������% 6/��$��������% %/-
��� '%��' L. �. 
�������� �&������. 
��� ��� ' ���&������: «H'� ���%������� 
/���4*&».

! �� ��0������� � 1�	���� �������� 
�������� ������ ��������� �X 	���-
1�� �������, ��������� ���������� 
� ����	����� �������. 2 ����� �����-
��, ��	��� �������� ���� �����, � ���-
��� — ����+����, ��������� ��+��� ��-
��� 	��� 1������� �����+����. S���� 
������ ��	��� ������� ��+����� �����-
�� � �������"���� 0������������� �	-
��+�. 2���� ��0 ����� ����� ������ ���-
�� � ����+������ ������� �������� 
������� !�������� ��������� � 1���-
��, ���������0  ��+��0 ������0 ��-
1����0.

 2����� ����������� «E�����» 	��� ��-
����+���� �� �����"�������� �����	�� 

�"����� 0��������. 2���� ��0 �� ������ 
�������� ���"����0 ��������������, �� 
� ������������ �����0 ���� ����������-
��, �����
�� �����"� �������� ��������-
���. '� ������ ����������� ��	���: 
9. ���������, '. @��������, L. @�����, 
7. )�����, 7. @�����"��, E. ��������, 
7. �����������, 7. ���"����, N. 9����-
����, 2. 9��������, 7. !������, $. 2���-
������.

!������� �����	��  �����0 ����-
�� ��� ��0 �����
�0 ��������� ������-
����� �� ����������� ��� ���������� 
#������ 8�������.

�&������ ��*����� �� 11 �����*��.

E����� � ��� �"�����

����������' 6/��$�������& %/�� '%��' L. �. 
�������� ������������ �&����-
�/ ��*�� �� ����'	���'' E���'�� 8������� ' �	� /���'���, �����N���/) ��������-
%/ )*'��) ���%��'��	� ��������	� %������ �'��/ ������.

E����������, ����
����� ��� ���"���� ��-
������, ��� � ��������� �������� ������ ����1�-
�� ��+���, �������� ����� ���0��� "�����. D����-
���� ������ � ������� ���������� ������� ��"��� 
�
� �� �����, ��������������� 0���������"�-
���� ����� �+ «7��0 ������». ! ���� ��	��1�0-
�� ����� ���� ����+�� � /��������� ��������� � 
������� ���������, � �� ������+�������� ����� 
������ ���+�� ������: �������� ��/� ������������-
�� ��������� �������� � ���� ChillOutTrio.

 '� ���������� ���� �"��� ����� �0���� ����-
������������ � ��	����� ���������, ���1��� 
��+��� � �	
����� +� "�1�"��� ����  ��������-
��� ����,  /�� ��"� ���1�� «9�������� � E��-
�����».

!���� 	�� +���������� ������� � ���
���� ����-
��������� ������ 	�	������� ����� 7. 2. 8�1����, 

����������� �������� ������ �����  ������ ���� 
�������0, ���������� �������  ������ � �����-
������� ����� +�������� ��	��1�0�� � ��+��� 
� ���"����� 7��������� (����.

 ������������ ����������� ����� "����� �� �-
1��1�0  ��������� ��������� ������-������ 
«7��� ������» ���
��� ��������� ����� ������. 
�������� +�� ��� ���� ������� ��0 �����
�0 
�����1��� "����� ��1�0 �/���. ! ���� ��  /�� 
���� ���������� +�������� � �
� ����� ����+-
������� (���� — ������� «@���
�� �� �����», 
������� +������� ���"���������� ��"����� ��-
������ � �������� ��������� ������.

 ��� � 	��� �	�
���,  +���1���� ���+���"-
��� ��"� �� �	�������� ������1�� (� �0 ���+����� 
������), ����"��� ��������������� 	����� �� ����-
����� «7��� ������».

9���� — ����������
26 ������� ��	
�� «��� ������
���» � ������������� ������ ����� �����
�
 ���� ������
� ���������� ��
��.
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8��������� ����������� ����� ��������� ��� 
���	� ����� ����� "��� �� ��  ������ �+�, 
� �������� �0����  ��0 +����������. 8����, 
��	�� 	�� �������, � �������� �������"��� 
����  ����������� 	�� +���+��, ��� 	���� — 
��������
�� �� ��� ��� ���� �"�	��� ����-
�����. 8������  ���������� ����� 	��� "���+ 
������ ��������, �� ��������, "�� �������� ���-
��  	������, 	��� �� �������������. &���-
�
�0 ����	����� � �������� ����"��� ������ 
+� ���� 	��� ������. 

D���"�, "�� ����������� ������ ���� ����� 
�� ������ ������ +���	����, �� � ��������� 
��	��  ��0� ������������ ����1���� � �����. 
9����� ��� � �� ���"�. 

E������ /������ +�1�������, �������� "�-
��+ ����, � ��	���� 	��� �� ����1�� �� �� 
������, �� 0���� �"��� ���+����. 2������-
���� 	��� ������
�� �	>���������, ����� 
����� � ���1�� ����� �� ������ ��	�����, 
�� � ����0���. 

#��� ���� ����0��� 
! ���� � �� �������.
% � — ��+��� 1�������
'� 	���1�� ������. 

2���������� �� �	�+������� ��������� �� 
�������0. *�	��� ����� �	����� ������, ��-
	����� ������������� ��� ����������� 
�� ����+��� ������. 8��"�� ����� ������ 
 �����������0 	��� ���� �� ��	���, � ����-

��  ��0 ��������� ���������. 2 ������� 
��� � ������ � ������� �� ��������� ��� ��-
���  ��1��� ��"���. 

$������ 	����� ����� ����, "�� ������"�-
���� ����������� — /�� ����� ��������	��� 
��	�"�� ����. N ����+�� /��������� ���-
�"��0, 0��� ����������������0 ���������-
��0 «1�	�1��». 9� �� ������������ ���0�+� 
�� ��� ������ 	����� �	�������, "�� �+���-
��� ���������� ��������, ���������, ���"-
���� � ������ ������ �������� 	������ � ������ 
����1�. 7 ���������� ����0 ����������, � ����� 
�������, �� ����� ���
��, � � ������ — �� ��-
��� ��������������� � ��	��������	���. 

8������, �������� 7���� E�������� �"����, 
"�� «  ������� ������ ����������� �� ����-

�� ��	�"�� ��������� "������, �� � �����-
���� �����
�, ����������� ��������� 
����1���� � ������ �����,— /�� ��� 	���� 
���������� ���������… 

9����� �"�����  ����������� ����� ��+�-
���� "������ ���	����� ���������, ���-
������� ����1���� � ������ ����� — ���-
������� ��	�� � ����	� �� ����1���� � 
������� �����
�����, �+��
���� � ������-
��� �� ����1���� � ������, � "������, ����-
���
����� �� �����…» N ������  ���������-
��0 � ��	��, �	��+�� �����, ������� 1���0�, � 
��0, ��� ������� ��"�����, ����"��� ������ 
��+���� �����	���. 

'� ������ �������, ����, ��������� "��-��, 
��� �� ���� ��	�� ��� ��"��� ��	���.
8���� ��������� �� ������ ����� �������,
8���� ��� �� +���� �X �� "��-�� ��������.

*�	���  	������0 	��� ������+���� ������ 
�� �� ����� /���+��+��. B�� 	�� �� 	������-
��-�������������� ����, ��� �� ��		������0. 
'��	����,  ������+���� ��	��� ����������� 
������ +����� ����� � ��������"��� 0�+���-
"��, � +� ���� ������ ��� ��+������� �����-
��� �������� ������� ��� +���	����� ����� 
�����"��� �����.

��� �� ���� �������� ���������� � ���������-
��� � ���"�� ������� �������? 8�-��+����. 
!�X +������ �� ����, ���� �����. E��� ��� 	�� 
 ������� �� ��+��"��0 ����0�+��	�� ��� ��-
�+��� �� �	���"���. 7 �� �������  ������-
�����, ��������
���� �� ��	���  2�	���, 
�� $������ !����� ��� ������� 2���, �����-
��� �� �������� ������ �����, �����
�0 	��� 
���� 	���1�. N����� ��� ����� 	��� +���	�-
���� �����"��� ������. 9��-"����� ��+� �>�+-
��� — +���	����, � �������, �� «������». @��-
�� � ���, "�� ���"���  �+����� 30—40 ��� 
��� ���� �������� ����������� �� ���"��-
�� ��� )������ +� ������� ��	��� — /����� +�-
����������� ����� «1�	�1��».

2���������� �"��� ��	����� � ����� ������-
�� +���	�����. � �������, ��������� ����� 
�+ ���������0 ���� !������� Q����  ����-
���� ���� ������ ���� �������� �����������0. 
! 1977 ����, 	���"� ���������� ������, +���-

	���� ������ ����" ��	���. $�� ��������: ���� 
«!����»  �� ���� 	��� 9800 ������0. 

L���������, ���-���� �� ���������� ���-
��, +���	������� Q������, � �� ���� �������-
�� �@T22. @��� ������+���� ������� «���-
�������», ������� ���������� �	�������� 
+��������� +���	���� �������������. ! ���-
�� S� !#�2E �	>��� Q����� ��"1�� �����-
����� ������������� � ��������� ����"-
��� ���+����  P�������.

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

2��+���, "�� 	��� ����"���, 	���� �����-
���. '�����0 ���������� � ����+���� ����-
��. 8����� ���������� �� ���� ��	�����  �����-
������� 	������ ���  ����������. 2 ��	��� 
	��� +��� ������, "�� �� ���������, � �� +�-
������ �� �����1��. @���1� ������0 ����-
�� � ��� �� ������� �������� �� �+������.

! ������0 /�+����� ������
E� ������ +� ���, � �����
&�+�� ���� /�+���� ���������
! ������� ����������� — �������.

7 �� �� ����� �+ 0����� 9���1������ ���-
��� �X ���"����� ������ +���"�������. 8���-
����  ����� �����"��� ��0�+��� ���������, 
�� ��� "������  ������, �������  �������. 
������� ��������� ��� ��+�  ����. � ���� 
�� ��
�� � ������ — �1� �� 0�"�. D�����, 
�	������ �	��, ���� — �X ���  ��"1�0 ����0! 

'� � ��	���, ��� � ���, 	��� ����������"-
��. N �� ��0���, ��0���, ��0���. 2������ ��-
������, ��������������� ��������"����� 
�����, ��+������� ��������+� � ��������� �� 
������� �����"��� +����. N ��� �
� 0���-
�� �� ������"� ������  ���	��. 2���� ���� �� 
��������� "���, � ��� ������ ����. 

'� �"���� ������ ���0�����-������, ������� 
�	���� �+ ������ "���+ ������, ������1��� 
����������, �� �� �������� ����������� 
���� ��	��� � �������� ����� � 0���1��� 
+���	������. 8���� ������ �������� �������� 
�� �������� ��������� �+��  �������� «N���-
����», ��� ������� ��������� � �������� ����-
"���� «��+��� ��0���».

P���� ��+��  �����������0 	��� �� ��� ���-
	���. ! �������  ��0 �����������0, ��� ���-
1���� ����	�����, ��������� ��	���, ���1��-
1�� ��������� ����	�. 8�/���� � ��, � ��� ��� 
	��� �� ���� 1���� +������ � ������ ���>-
���, � ��+���� ��0��� � ���, ��� 	���� ��"�� 
��	�� ��	���. E���� 	���, ��/���� ��� 	��� 
�� ����� ������ ���0����� ������� �� ���"-
�����.

2������ ��� ����������
! ����0 � ������� � �������!
E� ������ ����� �� ������ —
E� ������ ����� +���	������.

2������ ��	��� �� ������ ����� ��+��"��� 
�	>����. E����� ��������� ��� ��+�� 
������  �����������0, ��� �� 	��� ��������� 
���������� � "�
� ���� �������� ������
���. 
B�� 	��� ����	��+��� ������� ��	���, ��� 
����� �� ��	� �� ���� ���������� � �� +����-
��� ���1��� ���������������. ����	���� — ��� 
��	� 0�+���. ����0��, ��	�� ��+��� � ��� "��!

N ������� ������"����� ����������� �� +���-
������. 7 ���, ��� 	��  ��0  �������� ����, 
������ � ������0 ��������0 ����� ��1�. B�� 
������ ��������  �0 ��+��, � ������� �����-
����������� ������� �� ������
�����. B�� 
	���1�� ���� ��� ��������1��0 �����. 

E� 1��  ����������� ��	�������, � ����-
����. N ��� �� ���"���� ����������� �+-
���������. B�� �� �� ������� �+���������
�	
����!

2��������� — /�� "��� ������"����0 ���,
2��������� — /�� ������� ���1����, ��	��.
B�� �����, ��0��� � ��1 +����� ���0.
B�� ������ ��� � ��� �	� ��0. 

*�3��' *�#�0�

&�+�� 
	�+ 	������
#��������� — 4�� %�5�� ��5 �����!��,
6�� ����, )��)�37�� )���&.
	���������� �'��� «��&����!�»
8���� )�-�$��!� 5�$1�� «������».

��/�������'� ����'���4�&� �����& � ��������� ���%� 
*&�' ���'% '� *������ /����� ���6'. � ������% '6 
�������'� ��'���� ��'���4 ����/ ������	� 1959 	���. 
HJ# '%��' E�%������� ������'� ���'6 %����&6 ��-
*��-*�+�� ��*����4 �� +��'��&� ��%�' 
���6�����, 
�����&% ���������� ����'�4 ���/), �����/) $'��4.

H������ ����	'� ������'-
����, �������� ����� ���, 
' ��*���% *&�' �� ������& 
�' ��� �����&, �' 6���� ���-
�� %������&. ���������& 
*&�' ������N'% �*Q��'��-
�'�%, ��	�� ����' ' ���/�-
�' �%���� �� ���4�� ��*����', 
�� ' ���&6��'.

� ��������� ���%� ����' ' ��-
�/��' � ����%����6 ����� ���& 
%���+�� «����&���'�» �� ����-
����&6 �� +'�'�'��+'' ����'-
���'�6 %�	�' ����'�4 ������ 
��'�'��&� �/%%&. ��*���% 6�-
�����4 �� ���4�� ����	, �� ' ��-
%���'�' ' ������ ��/$���� 
������$�'.

��*��� � ��/�������'6 ����-
������6 *&�� ��	��'������ ��-
�)�4 �� �� 	���% ���/�'��%�: 
��� *&� �� *��������-��'�/�'-
���4�& ��/�, ��� �� �/**���'-
��6. ���*����, � ��	��'��+'' 
��*��& ����������� +��'�' 
�����& �%&�� ' ���	%��'�-
�& 6��������.
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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 �.
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���������"# ����8��� 
D. �. �
����
��	=

8�)9�!ML N'$L�2M 
$#% 8�$8N2�N: 
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N'$L�2 31 300, 

!M8�2� 8� !9�*'N�7E 
N )L9!L*(7E — N'$L�2 31 861,
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N'$L�2 31 860

SL'7 2!�@�$'7%

�	>�� — 2 �. �., ��"��� ��������.
'���� ��������  ��"��� 29.08.16,  16:00, 
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�������	
 ������������� 	 ���������� � ���	�����	��� 
���� � ���������	��� ����	��. ������� 8-800-555-67-17.

#�D���P, �K9���" �DGDS���9�DE"�PH9

\ 2�����"����� 	����, ������� �(���29 �� ��� L. %. ������.
\ 2�����"����� 	����, ������� �(���29 �� ��� ������ !�������"� (��������.
\ 2�����"����� 	����, ������� �(N� �� ��� �. 7. (��������.
\ $�����, ������� )�� 28� ���B8N  2006 ���� �� ��� L����� 7����������"� L��-

1������.
\ D�"����� ������, ������� ��	(7� �� ��� L�������� '�������� ������.
\ 2��������� ����� 2) F1590693, ������� ������������� �2@ F8619.

������+���� ����� — ��� «#���2����» (141011, E�, �. E���
�, ��. 3-� 8������, �. 23, �. 9, ���. 1, N'' 77137
34286, �(*' 1117746731585, ���. 8 (960) 508-82-22; e-mail: lukservis1@gmail.com) ���	
��� � ��+�������0 ��������� 
��	��"��0 �������0 /���������0 �����  ����� �������� � �������� ������ ����"� ����������� � ���� ���
���� 
�� /���������� ���
���� D7� «2	��	��� - 729»: (�����  ���� N�������: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy), ���	
�-
��� ���	�������  ��+��� «����������>», F112, �� 25.06.2016 �., ���	
���� F77031899606; �� L�*2@ F1142730 
�� 20.06. 16 �., ��+��� «��	��� �������», F54 (4212), �� 21.06.16 �., �������: N8 8����� 7�������� '�������" (N'' 
231000300530, �(*'N8 304231030100010, ��. �����: 350004, �. ���������, ��. ��������, �. 412), ���+������ 
��������������� (	��������) ��1����� 7�	��������� ���� �������������� ���� �� ���� F732-36350/2012-2/820-@ 
�� 31.10.2013 ����. ���������� �������
�� — *�"��� ������ 7��������� (N'' 381104820224, 2'N#2 F071-
136-842-41, ����� ��� ���������������: 141011, E�������� �	�����, �. E���
�, ��. 3-� 8������, �.23), "��� 2��+� 
«2��������������� ������+���� ��	�������0 �������
�0 2����-D�����» (191060, �. 2����-8����	���, ��. 2������-
��, �. 1/3, ���>�+� 6, �(*' 1027809209471, N'' 7825489593, ���. ����� 001-3 �� 19.12.2002 ����). 9���� ���+��-
�� ������1�����. 8�	�������� ����� ���+��� �"������: D�0��"���� N���� !����������, 350037, *�����, ������-
������� ����, ���������, 0. #�����, 1-� 2�������� ��. E��1��� &����, �. 11/1 22/, N'' 231203016250, � ��"1�� 
������������ 90210.00 ��	���, +����"�� ������ ����� ������� �� 18.08.2016 �. ������+���� �����, ���������� 
�������
��, � ����� ���������������� ������+���� ��	�������0 �������
�0, "����� ��� ������������ ������� 
������� ���������� �������
�� ��������,  �������� �"������� � ��	�������� ����� �� �"������. � ��	�������� 
����� ���������� +���������������� �� ����1���� � ��������, ����������, ����������� �������
��� ��������.

'�����0 ���	����� � ������� �������-
��0 ����������  '8� �� ��
������. !�� +�-
�������� �� ����, ��� ��� � �� ����������� 
(/�� ����� 	��� ��� 8�*, ��� � �������������-
��� ���������� ����), ���������� ������-
������ � 	���� �� ����"������ ����� �-
0��� �� ������.

8�������� �1� ����������  ���������-
������� ���������� ���� ��� ��� — �1� 
����. !� ���� ������ ��1���, ����  "���� 
	���
�� ������ � 	���1� �������� — ����-
������ ��� "������ ���������.

L��� � �X �� ��1��� �������� �������-
��� ����������  '8�, ���������� � �	��� 

����� ����������� ����������. !�	�� ���-
�� ������ ���+�����, � �� ���������, ��� /�� 
"���� 	����, �����-�� ��������� ��� ������ 
�� ��	���, ���������� �������, ������� ��-
	������� �������� � �. �. 8�� /��� �� +�	���-
��: ���� � ������� ���������� ���� "�
�, 
"�� ��+  ���� ���, �1� ������ ���������� 
 ���� 	�+ �"��� �������������� ��0���. !�� 
/�� ��������.

���$����������� $1��%����� 
«�)���'���� -��������(� :���� � 

� �����$��!�& �� (. ���������� 
����������!�(� !���»

8��� �	���
� ��������� ���%� /����'�'�4 ��/��', ��	�� � *����6, ����6��&6 ��%���'�6 ' ��/	'6 %��-
��6 ���*/)� ��������' �'��&� ����'���&� ��������'� � ����&� ��	��/���������&� ���-
�'���&� ����&. � ��'% $� ������$��'�% ��'6���� �� ��%���'% ������%, ������������4
����/��'��%' 8���'����	� ����� ����''. 9 / ���6 ��'� ��	/%���: ���' �& �� ���������� �
�8L ���' ��������'�, �� ����/)N�	� 	��� 	��/������� '6 ��*���� ' �/��'� �� ����'' ���-
�'�����%. G����'���4�� �' %�$�� �����4�� *�� ����'���&6 ��������', ' ���� �' ����-
���'�4 ���4	' '� 	��/����������	� ����'����	� ����� � �����&? �� '�*�$��'� �������-
	� ���������'� ���% ����'����	� �����������4���� �L ���*N��%: ���' ����'���&� ��-
������'� 	��/������� «��*�» �� ��*���� ' �� ����'' �&����'% ����'�����% �� �/��'�.

S��� ����� — �������������� �������� ��-
�����-������������� �������+��, +�������-
��� 8���� ��������� ������� ������1��-
���������, ����	���� ������"����0 ����� 
	�+�������� �������� ������1���������-
�� ��1�0����� � ����������� �� ������  
1���� � «	�+�������� ���1���� 1��������». 
! ����������� ������� �"����� �"����� ��-
��0 ������, ����������� ������ ON$ «8�-
���������» 7��� '�������� 8��������  
������������ ���������� �(N@$$ — ����-
�� ������� ����� !���������� �������-
���� � ���������� ������� 8������� !��-
������ E�0�����"�, � ����� ������������ 
«��	���-24».

8���� ��"���� ����������� �������� � ��-
�������� (N@$$ ��������� ����� � 8�����0 
��������� �������.

! 0��� ��������� «P����
��� ���	���» 
���������� (N@$$ ������+���� 1��������� 
�	 ���������0, ������� ����� �0 ������������ 
�� ������0. «P����
�� ���	��» ���1�� �� 
������ ����, ��� ���� �������� ���	0������ 
��� ��1�0��� �������� +����. �+����, ��� 
���� ����������� �������� +��� «$���» � 
��"��� �� �� ���� ���� �� �����, �� +���-
��� ����0����� ����+��� "���� 	��+� �� ��� 
������������. )�� ����� �������, � ��� ���-
����� �� ���� ��������, "��	� �� ��1��� 

������ ��1�0����. (�� ����������� ���	��-
��� ��������, � ��� �������� ������� �� 
��0 ���������. '��� ����� ������ � +� � 
��	�� ��������� ��������, �+�	�����
�� 
�������� +����, ��	��� ���������� ������ 
�  ������������ ���������� (N@$$ ���1-
�� �� +�������������� ���1����.

$������ «P����
��� ���	���» ������-
�� ������� �������. '�������� ������-
������� � ����1����, ��� "��� �X /��, �� 
������ ��������, "�� ���� ������� �	�"�-
��� ����� 8������ ��������� ������� �� 
��������, � ����+���� ���� 	����������-
��  ����� ��������. 8� +���1���� ���1-
���� ���������� (N@$$ � ��	��� �	�������� 
� ���0����, ��������� � �� � ���	0������-
�� ��	������� 8$$ � ����������  ������ 
���� ����� �  �������0 �����������
�0 
/�������.

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

	��)�!��� ����'���� )��)�(���; 
��5�)������� ����%��(� ���%���� 

��	"�� �*�� ����� )� (����$ 
���������$, '�������� )�'�2�� 

�'���&�� -0+����

7���� «P����
�� ���	��»
�J9�GG #H�G ����'' �� 	����/ 
��������/ 
� /��N'%'�� H��# ��U V42 
26 ��	/��� 2016 	��� ������� %�����'��'� 
� ��%��6 ����'����'����� ��+'' 
«��'%��'�: ���'!».

�	�+������� ��������� ���� 
��9 ��������� � 01.07.2017 �., 
��� /��� ��� � 01.02.2017 ��-
�� ����������� � ����������-
����� ��9 ������� �	��+�� 	�-
��� ���+�����. ! ��������-
�� � ������� 3 ������ 7 ����-
�������� +����� F290-�D ��-
����+���� � ������������� 
��������������� ���� �� 
01.02.2017 �. ���
������� ��-
��������� ��9  ���������� 
� ��������, �������1�� �� 
���������  ���� ������� ��-
���������� +����� F 290-�D. 
8�� /��� ��9, �� ���
�����-
�
�� ������"� ���������0 ��-
�������  �������� ������ 
"���+ ��������� ���������0 
�����0 � +���������������� 
�� 01.02.2017 �. ����� ���-
�������� �� 01.07.2017 �. 8�� 
/��� ������� ��������, "�� ��-
��� 01.02.2017 �. ���������-
����
���, ��������
�� ��9, 
� ������� ���0���� ���� +���-
�� B�#D, �� ���� ��������-
��������� ��9 � �	�+��� ����� 
� ���������������� �"��� ��9  
���������� � ��������, �����-
��
�� �� ���������  ���� ��-
���������� +����� F290-�D, 
�  ���������� � ���� �����-
��� +��������������  ������-
�� ������ ����	�������� ��9 
��	� �������+�������� ��9.

8���0����� ��������� ��-
���������� +����� F290-�D 
�������������� ������ � ��-
/������ ����0�� � ����� ��-
����� ���������� ��9,  "���-
����� � 1 ������ 2017 ���� 
����������� ��9 	���� ���
���-
������ ������ �� ����� ��-
�����  ���������� � ������-
�
�� +��������������� *� � 
���������� ����������-�����-
�� ��0����, � � 1 ���� 2017 ��-
�� ������ ������� ��������� 
��� �������. 8�� /��� ������-
�������
���, ���
������
�� 
������������  ����� �����, � ���-
�� ����, ��������
�� ������� 
�������	�������  ��� �����-
�� ������ �� �������� ��0�� 
��� ��������0 ��� ����������-
�� ��� ��������� ������� ������-
�	�������, ������� �� 	��� 
�	�+��� ��������� ��9, ����0�-
��� �� ���� ������� �����-
����� ��9 � 1 ���� 2018 ����. 
������+���� � ������������� 
���������������, ���
�����-
�
�� ������� � ������+��-
���� ������0 �������, ��-
��� �� ���������  ������ ����0 
������0 ������� ����������-

������� ��0���� �� 1 ���� 
2018 ����.

! ���������� � ���� ��-
������ ��9 ������ ��������� 
������ � ���"���0  �������� 
������ "���+ ��������� ��-
�������0 �����0.

L��� +� ��� +������������-
�� ��9 ��� ������+���� +�����, 
�� ���	0����� ��"��� �������-
�� ������ ��9 ������� �	��+�� � 
���������������� �"��� ��� ���-
"��  �������, �������
�� �� 
���������  ���� ������������ 
+�����. 2������ /�� � ������  
������ � 01 �����	�� �� 31 ��-
��	�� 2016 ����  N�'2 *����� 
F5 �� �. ����������. $�� ��	�-
�� �� ���� ��0������� ���	0�-
���� ����	����� ���� ��9 ��� 
������� �������+���� ��9 
(����������� ��� ����������-
����������). $�� /���� �� 

+�	����������� (+� �����) 
���	0����� 	���� ��+����� � 
����+�������� ������� ��0-
���� �������� ��� "���+ ����� 
��0��"������ �	���������, �+-
���� � �+�������� �������+�-
���, "��	� +� ������ �� �+��� 
 N�'2 �������� �������+���� 
��� ���� ��9 	��� � ��.

D�������������� ���� ��9 
� �������  ��"��� ��	���-
�� �� ����� �'2 *����� — www.
nalog.ru ����� +����"���� ����-
��� � ���������� ���������0 
�����0, �	���� �������� � 
������ ��������������.

8���"��� 	���� �����	��� ��-
�������� � ������ �� ����� 
www.nalog.ru.
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# ����� <5 
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���������� � ���� ������� 
���������� ����������-������� ��0����
���/����'� � �'�/ L������4��	� ������ �� 03.07.2016 	. V 290-L! „� ������'' 
'�%����' � L������4�& ����� �� 22.05.2003 V 54-L! «� ��'%����'' �������4��-
������� ��6�'�' ��' ��/N�������'' ���'��&6 ����$�&6 �������� ' ('�') �����-
��� � '����4�����'�% �����$�&6 ����”» (����� — L������4�& �����) ����/�%���'-
���� '�%����'� ������� ��'%����'� �������4��-������� ��6�'�' (����� — 

�).


