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

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

 ����� ���	
���, ��������

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

— '� ����� *���������,  ��+���� «3����-
������ ������ � ������» (www.rosreestr.ru/
site/eservices), �������� ���� ����� ��	��"-
��� ���������� �����.

'��� ����� ���������� ����� ����� 	�-
��� ���	���, � �� ���������� � +�������0 
�"�����0 � �	7����0 ������������ ���������-
��� ������ �������+�������  ��"���� ��0 
�����. 3�� +��"��, "�� ��	�� �����
�� ��-
��� �	�������� � ��������������� �����-
�� � �+���� �	
���������� �����"��� ��-
�������� � ��	�� �	7���� ����������� 
��1�� ������.

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

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

�������� ���!"�������� ���!"

#��$��%&� ����'���'!

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

9� ��� �����, ���� ������� ������"��, 
�� /�� ����� ����� �� ������� *�����. ���-
������ ��������� ��������� ������ ��������, 
"��	� ����� �� ������
��� +�
��������. 

���������-������������� �� 17 �� 19 ���, 
������ �+ ����� �����0 ���"���. =� ���� ��� 
�"�	� �� ��������� ������ ��������� �� ����-
�� �� +����, �� �  �+��0�:  @������, A�-
��1��, ��"����� � A��������	��� ��������� 
�������� ����� 250 "���. 9���� +���1���� 
�"�	� ���"��� ����"�� ������������� � �����-
���� � ������ ������� ����	�  ��+��"��� 
������� *�����.

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

��� ���+�� ��"������ �������������� ��-
1��� ������� ����������� �"���
� !����� 
#�0�, �������� ������������ � ����� ���� 
 ��+�� �"���
�, � ���� ��"���� ������ �+-

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

'� ������������ ����������� �������� 
����� ���� ��������-������������ E���� 
*������, �������, �	��
���� � ��	����, ����-
���� �� ���������� � "���� ���������� ���� 
����-���������, �"����� 0���1� � ������� 
��������.

! 0��� ������������ ��������� �������� 
���������� �� ������� ������, �� +������ � 
����������� *�����. A�� �������� ���� *��-
������� ���������. A���
�0 ���"��� 	��-
������� ���������� �������� 0���� F���-
�� !����, ���������� !������� (8�
����). 
=���1����� ��������� ������������ ���-
1�� ��������-������������ �� 2�	����� 
���
���. 9���� ����"���� ����������� "���� 
 ���������� +��� ��	������� ��+�"���� 0��� 
���1�� ����"� �������
��� ������ ������� 
�"���
� � ���������� ��������.

������������� ��1�� ������ �������-
��� �"���
� ���"��� ����� @. �. 2���� �-
��� ������� � 30-� ������ 1���� ������, ��+-
������  1938 �.  )���. ! 1939 �. 1���� 	��� 
�������� ��� ���"���-�����	�����, �"�����-
�� 	���0 �������  F������, (���� 2������-
�� 2��+� @������� 2����. 2 1960 �. �"���
� 
�������������  ����������. 2���� �������-
�� 60-0 ���� — ������ +��������� ���"���-
���������,  ��� "���� ����� (���� 2���-
����� 2��+�, ��"����� ��������� ���������� 
!����� (��	����.

�"���
� ������� ���������� �������� �-
����0 �����0 �"���
: ��"�������, @�����-
�����, A��������	�����, A���1������, E����-
��. !�+������� �"���
� +���������� ������ 
���"�� *�, �������� !����� #�0�. 2���� �-
�������� — 137 (���� 2�������� 2��+�, 
���� ����� (���� 2�������� 2��+�, ����� 
���"���-���������, 23 ���"���-��������-
��. =� ���� ��
�������� 	��� ����������� 
	���� 26 ����" ���������0 ����������� 
(	���� 17 ����" ���"���),  ��� "���� 	���� 
15 ����" ��� ����� 58 ����� ����.

=� ��������� ���������0 ����� �"���-

� ��������� ����� �������������0 ������.

��)� ����� 
�� ��)���� ���*��' ����'+& 
/)��' ��'��� ��'��	/ 661 ������/���'� 
�����������	� �&���	� ��-
����	� ��'�+'����	� /�'�'*� ����'��� '%��' �. 
. ������, � ��% �'��� — 8 �/������� '� ����/)�'�' 

�&%. �/�/*'4 �����&4 ����'��� �������'� '������9*' �)��������' 	���& 
��������� ��������� 
<'4���, �����& ������, ��� �*� �����% ������� ��' )&�' ����=�'��%', � ��	���� — )/�/*'� ��*'�-
�'�' ����'', ����= ������������	� �������'�� �����	� /�'�'*�, ����	� '� �/��'4 � ������. ��� ��%��-
�'�: ���= ��� �)/���'� ����/� /������ ' ��)���%' ������ ��$�& ��	 �� �/�' � 	���'����� ����� 
�������''.

��>?��A��� BA��
�� ��>?��A��� BA��
�� 
C�?�?��>��� 
�<C��?� C�?�?��>��� 
�<C��?� 

C���?� D�?CC�C���?� D�?CC�
�	���"� ��������0 ������� ��	��� �� ����-

�� ������� ������� ��������� ������-
�� ���������. 2������� ��� ��� 5 �����	��. 
! ����������� �1 ��	���� ����"�� ����-
��, � ��� ������+� 	���� +�
�
�� �� ������ 
� ��� ����������.

!����  ����  /��� ��+��� ����������� 
������ ����� 800 ����" �����. ! �����0 ���-
��������� ������+���� �� ������ ���0���� 
���� �� 6 ������ �� 18 ���. 

>�� �/$��, ���)& ��� ��)���� 
)&� ��*'*�� �� 	�'��� ��9 �'%/?

F�	 1. 9������ ��	����  ����������� 
��� �������� �������� �� ��������� ����-
��+����  1����.

F�	 2. 9������� ��� �� ������ ������-
�� ��� ������� �+�����0 ����������-
+����.

F�	 3. 9��������� ��	���� � ���� ���-
���.

F�	 4. *�������� 	������� � +������ 
����� ����1�!



�������, 6 �����
�� 2016 '��� 2
*@A�)FK !F=FL

— 8���� ����"������ �� ���-
�� �����"��� ��+�������. '� 0�"� 
+������ ������0�
���, �� /�� 	�-
��� ����� ������ ����� +� ��-
������� �����������, �����, ���� +� 
�� �������. 9� ������ ���� �����-
��, ���� ������� � ������������-
�, +�����0, ������ 	�����������-
���. '������ ������ �� 	���,— +���� 
�������-�������, �������, "��  
���� ������� �
� ������������ 
�	���� ������.

! /��� ���� ������� ���������-
����� ���� ��	���� � ���
���  
1 ��� 689 ���. ������� 10 �������� 
152 ����"� ���� +����. 3�� �	�����-
��� ������ +� �� ������� +����-
����� �� ��	���. ����������� +��-
���0 �������0 � +����	�	��0 
������� �������� 60,8 �������� � 
������� — ��"�� �� 2 �������� �1� 
���1��������� ��+�������.

����� ����,  2016 ���� �����1-
��-��0��"������ ���������� +����� 
1,4 ��� ������� +����, "�� �����-
���� 39 �������� ������� ���
�-
�� ����. 9��
��� �����0 "���  
/��� ���� ����"��� ��"�� �� "���-
�� ����"� �������, "�� ���� �����-
��� ����"������ �� ������ ����  
������� ����.

2�0����� ����� ����������� ��-
	���� 	���� 8 ��� ����, ��"�� 300 ���.
 ���� ���, 3,3 ��� ���� ������+� �� 
+����.

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

— F��������� ��	������  ������ 
+�������� 98 �������� ������0 

������ +���� 	���� 
	��������������!
����� �������'� ������ ���%=��-%'�'��� �H B%'��' 
<������� � 4��� ��)��� ������' � �����4����/9 �)-
����=. � ����*��'' � 4��� ������&4 �����&4 ��)��, 
������� ������ �����������= ����'���=����, ��'��� 
/����'� 	/)������� 
�����������	� ���� ���'�%'� 

������=��.

���
���� ��0����� �����. � ��� 
�������� �� ��"1�. '� ���������� 
����  /��� ���� ��	����� 16 ��0��-
��0 +����, � ��� ��0 ���	0����� 
��"�������� �����, ���
����� 
�+ ���"�������0 �����,— ������� 
!������� ���������  0��� ���-

����.

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

— 8� 	���� ������ ������� �	 ��-
�����+���
����, ���� � ��� �� 	�-
��� ���"�������0 �����. ��
�, ��-
����� �� ���
����, ��� ������ 
	��� �+ ��1�0 �����. 3�� ������-
�������� ������� ��1����, ������� 
��������� $������ 8�����,— ���-
������������ ����������� ����� 
���
���� !������� ���������.

$�� /����  ������������� ���� 
����������� ��+���� �����������-
��������"����� �����, ������� ���-
��� �������������� �� ����� ��-
�����������-"������� ����������, 
���"������ ���� �������.

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

=@2E$@'FE

�"�����  +�������� ������� 
������������ �	
�������0 �	7-
��������, ������ �����, =2� 
�������������� ����, �������� � 
1��������, � ����� ��������� *��-
��	���� @�����.

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

������� +�������� �������-
���, �� ����������� @�������� ��-
+�� ��������, "�� ���� 3 �����	�� 
����+���� ��+��� � �����"����-
�� ��	������  A������, ������1�-
�� ��� ���. )����
��� �� ���-
�� 0�������� ����������"����� ��� 
���� ����� ��+�� 	���� ���0��� "�-
����,  ������� ���
�� � �����.

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

! ��� �"����� �������� $����-
������� ��������� �������� ����-
��������� �������������� ���� !��-
��� L�1� �������, "�� ��0������� 
���	��������  ����1��0 ������-
��0 ���������"����0 ������0 — +�-
��"� �� ������ ������ ����� � ��-
���0 ��������, �� � ������� ������ 
������ � ��	���, ���  ���� � ��-
������ �������� 	���� 124 �����-
����������.

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

— 9�������������� ��������-
���  /��� ������������ — ��1� �	-

�� +���"�. F  /��� ���� ������ 
���������� «=� ������������  	���-
	� � /�������+��� � �������+���!» 
������ ����� ����. !�1� ����	��-
�� � ������"����� ���������, ���� 
��������� ��� ������+���� �����-
���������� ������������� /�����-
��+��, ����������� �	
�����-
���� ������, ��������� ��������� 
/�������+�� � ������������� ��-
����� ����������� ��+���� ����� 
������� ��	��� � @�����,— ������� 
!����� L�1�.

)���� @��������� ����� ������� 
�"�����  ������� ������, ������� ��-
�������  N	������� ����������� 
���������� � �����, ����
����� 
����������� ������ ���	�+����-
����� ��0 ���������, ������� ��-
��	�� ��� ���������� �����	��0 
�	�+��������. ! ������ �	 �0 ���-
��� 	��� �+������ ���+��� � 
������.

=� ������������  	���	� 
� /�������+��� � �������+���
� 
��������� ���������= �������'� <�$��	'����=�� 
����+'�+'' «!� ���'�������= � )��=)� � ������%'�%�% ' 
������'�%�%!». <�����'��'� ���4��'�� �����/�� B�� ��-
�'�������' � )��=)� � ������'�%�% ' �������= � %'�/�& 
%�����'� � ��%��= � $�����4 ��������.

2�AOLFE

2����������� ����� +����� 
�	��+���������� �"��������  
���� ��������� ����� � 2011 ��-
��. F+ ������� � ������������-
�� 	������ �� /�� ���� 	��� ��-
������� 	���� 220 ��� ��	���. 
! 1���� �� /����, ���� �"�	��� 
������ ��� +������ ��+����, ���-
����, �+�	��+�������� �����-
����, 	������� � ���������� 
+���. '� ������� ����� �	���-
������ 	��� ������� �����-
�� 17 ��� ��	���. 9���	������ 
�"���"����� ��	���, ��+�����-
��� �����������, +����� ��-
��������.

@��� 8������ ���"�������, 
"�� ������������ ������������, 

�������� �� ����1��� ������-
��� /������"����� ������.

— �������� ����� +����� $��-
���� 1���� ������� — /�� ��-
	���� �� ���������, � �����-
�������� ���1��	�,— �������� 
���-��	�������, �� ����� ���� 
���� ��+���� ��0 ���������-
�
�0 � ���+������. — 3�� 1���� 
��� ����� ������ ������� ����, 
+���� ��� ��0 ���������� ��-
��  ���"���� � ��� ������ ���-
����� ��� �������.

!������� A�����  ��� �"�-
���� ��������, "�� �"�������� 
�� 1������� ���� ������� �� 	�-
+� ��	���1�� ��+�������� 1��-
��, ����"������� �� 125 �"�-
����.

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

9���� ������������ ������-
��� �������� @��� 8������ �
!������� A����� ������� �"�	-
��� ��	����� ���� 1����, � ���-
�� �������� ������� ���������-
�� �"��������.

2��"��  1���� ������ �	�"�-
���  ������0 ����������, �����-
��0 � ��0��0 �����������, ��-
���, � ����� ������������, 0����-
�����"������ � �+�	��+���������
��������.

%���� ��� ���"����
� #�������% ����� ����&���= B������ ����� '��/���� �� ����=��� /���'���.
� ���$�������� +���%��'' ��'���' /����'� �'+�-	/)������� ���� <'�=����,
�����������= !����������=��	� ��)���'� 
�����������	� ���� ����'%'� ����-
���, �/�����'���= %/�'+'���'���� D�����' ��4'�'�.

�	7�������� ������0 ������� 	���� 
��+���� �� ����"���� !�������� ����-
������, ������� �� �+�"��  0��� �	
�-
��� � �������� (������"����� ������. 
9� ������ ��	��������, ���� ������+�-
��� ��+���� ��"����
�� ����0�+����-
������������ ��������� � ��������� 
��� ���������.

2�+����� @��������� ������0 �����-
�� ����� ����� �+ ��� ���"�������� +�-
������� ����� ������ @���*, ���1��-
1���  ���������� ������. '� ��������-
��� ������ ��� ���������0 0�+���� 
� ������������� ������� ��������� 
@���* ������������ ���-��	������� 
@����� ����	��, ������������ ������ 
�	
�������� ������ #�	�� 9����, 
�. �. �������� ��������� 0�+����� � ����-
��	�����
�� �����1�������� ������-
�������� ���� 2����� �������, �������-
���� $����������� ���
�������0 ����-
1���� ���� 2����� A�����, �������"��� 
������������ ��	�������� �� +�������-
���� � ��������� !�"���� #������0 � 
���� ����������� ������ 2����� (���-
	�������.

! 0��� +�������� 	��� �������� ���-
�� ��	��� ����������  ����� ��������� 
2016 ����, � ����� �	�+��"��� �������-

���, ������� ���	���  ������ ������ 
������������� ������� "���� @���*.

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

— 2 ������� ��+����� ��	�"�� ����-
��� �� ������� ������� 	��� �	��-
	����� 	���� 150 �	��
����. 9������� 
30 �������� ��0 �	��
���� ��� ��1�-
��. '� �� ��������� 	������ ��1���� 
���+�����, ������ "�� ���	���� ���� 
��1��� ������ +������� �����. '���� �� 
�� ����+������ �� 	����. '� ��	����-
��� ���� ���+��: ���� �� �	7���������, 
���	���� �� ��1����. 8� ����� ������ 
��� @���*, �� ������ 	���� "�������: 
����� �������, � ���������� — ���� 
�� �"���. !�� ����� 	���1� ��������� ��-
����0, ���������0, ����������0 ����-
������������  ��� ����, ����� ���� 
����, ���� ����� ��	���,— ������� 
@����� ����	��, ���	� ���"����� ����-
�������� ��+�����  ������� �� 	�+� ����-
�� @���* ���������� ������0 �������.

'� ��	��� ������� ���������� 
������0 �������
� 
�����������% ���� �� 1 ����)�� 2016 	��� )/��� ������� 
����+'�+'� %����&4 ���%����. ����� ���/��/�� ������ ���9 
��)��/ �� )��� ��	'����=��	� �������'� ����+'�+'' �����=��-
��'4 (���%����'4) 4������ ' ���=���4���������&4 �����-
���'��� ����'' (�

��). �) ���% )&�� �)K������ � 4��� ���-
��������	� �������'� ������ ������ ��	��'��+'', ������� 
���������= � 
���������% �����.



�������, 6 �����
�� 2016 '��� 3
�E2LF!@#P9����������� — 9����������� — 

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

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

��� ������� +���������� /��-
������ ������� F���� �������, 
"����� � �����"�������� ����1�-
��� — /�� ��+������ ��������� ���-
������ ��	��� ������ �������� 
�������������. 9�/���� �� ���-

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

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

��� ����"�����  0��� ���
����, 
+� ����� ��������� 2016 ���� ��-
��"���� ������0 �������  ��-
������������0  �������� � ���-
����"��� �������� ���1���� ���� 
������  ������� �� ���� ����-
��� �� �����. ��� ������� F���� 
�������, /�� ���� ��+����� �-
���� ��"��  ������� ��+� 	���1�, 
"��  ����� ��������� 2015 ����, 
����1���� ���	����� +�������-
�������. )���� �+ ��0 ������� +� 
��	�� ��������� ��������������-
�� ����+���� �� �����0 ��� � ��-
+��"����� 1�����. 

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

���� +���������� �������� /����-
���� ���� F���� �������.

��*�8

! 0��� ����������� «L	��������-2016» 
��������� ������ ���������� 	�+-
���-���	
���� ��� ����������-
��� ���������  ��� ������, ����-
���������0 ���+������� � �����-
������0 ������. '� �����  L	�-
������� ����0��� �� ������ ������� 
���������������, �� � 	�+������� 
�+ �������0 ������. � �������0 ��-
����������� ��������� ������+�-
��� ���� ���������.

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

F����� ����� +����"���� 15 �����-
1���� �� �	
�� ����� 284 ��� ��	-
���. A�������� �����+���� /��0 ���-
����,  L	�������� ������ �����-
�� ������� 70 ���0 ��	�"�0 ����. 

F������� �������� ���������  
�������������� ������ �������, ��0 
�� ������	��	����, �������� �����-
������� ������, ��	���������, ��-
������ �����.

��� ������� ���� ������ E����� 
F����, ������������� ���������� 
������ ���������. �� ����� ���	
��, 

"�� �� ������ «2�"�-2016», ������� 
��"��� ��	��� 29 �����	��, L	����-
���� ����� ��������� ���������-
��� ��� /�������� ������ ������� 
�� �������+���� ��0������ +����, 
������������ @=2, ����������� �	-

��������� �������, ���������� 
�����.

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

! �����0 ������������� ����������� ��� �����-
�������� �+� !������� #����� ��"��� ��"����� 
�������. 9�������� ������� ��������� �����	�� 
� ������������������ ��������� L������ 2������� 

	��� ��������� ������ «=� ����
���� ����  ��+-
���� ��	���» III �������. 9��������� �(F� !������ 
������������� �������� +���� «#������ ������ 
������������� �������������� ����  �	����� �-
������-0������ �������� ����� (. �. 9����������».

������������� �������������� �������� ������-
�� — ���� �+ �������1�0 ���"��0 ������  �	����� 
�������������, ��������� 0������������� ���"����, 
���������-���������� ������������ � �������0����-
���. =���� �	�"����� ������� "�����0 ����" ������-
�� �� 90 �����������, ��	����� 	���� 250 ���-
����������.

«L	��������-2016»
C�� ���'% ������'�% 
� �)'�'����% ����� 
�����&� ������ %/-
�'+'���=�& '����-
�'+'���& ���/%. 
�%��� '����������+'�-
�� )&� ��	��'����� 
� ��%��4 ���/���'� 
	/)�������� ���'�%'�� 

������=��� �� ���'-
�'��+'' ��)��& 
� %/�'+'���'����4 

/)��' � ��	'����=-
�&%' '��������%'. 

��+���� ���"����0 ����� 
�������� �	����
� 
��������� ���������= ���$��������� %�-
����'��'�, �����*����� ���'������%/ ��)��/ 
��/������ 
�����������	� '���'�/�� �/�=�/�&. 
C�����&% 	����% ������'��� �'���' ����� 
%'�'��� �/�=�/�& 
/)��' �'����'� L��'��.

� ���, "�� «����1���»  /��� ���� 
����������� ��� "������ ���, ��-
������� �� ������ ���-���+����� 
�������� F���� R�"�� � ������-
������ ����������� 2����� '����-
��, �� � ����� ��0���� 0������, 
������+�1�� � ���, ���  @���� ��-
"������ /��� ��������.

�"������� � ������ �������� 
���� ����� 2'(, #����, #��� � 3�-
����� ������������ ��	������� 
�������������� ���� !������� 
���������.

9� �������� �"������� ������-
�� �������� ����������������, 
�1��1�0 �+ ��+�� +� ��������� ���: 
@������ &�����, @��	���� ����+�-
�, '������ ���"������, 3������ 
*�+���� � �����0.

A������� +� ��	���  ������� 
�������� 	���� ����� ������, ��-
������� ������0 ��� ���������� 
���������� «����1���»  ���1��� 
����. 3�� ��������� «1944» 3��� '�-
������ (3������), «*�����» #���� 
9�������� (#����), «8����» #��-
�� L��	����+� ((��+��), «8���0 � 	��» 
'������ $������ (*�����), «9����	-
����� �����» =��������� 8������ 
(�+	������), «2�� 3����» @�������-
���� 9���� (#���), «L����» @������ 
S�"������ (@������), «)���  ���� 
�������» @����0��� E������ (��-
+�0����). !�� �������� 	���� ����+�� 
����� @����� 31��� «!������0» 
(*�����).

9������������ ���� �������� 
�������� ������������ ����� �����-
��� �������� *2�2* @��� $������.

! �����0 ��������� ����������-
�����0 ������ «(������ R���» 

	���� ����+��� 1���������� ��	��. 
2�������� ����+ ���������������0 
���� — �������� ���1��0 ���. ��� 
� ������, ��	�������  �������� 
«L!-R��» 	���� ��������� +������-
���� ����������� ����� ����� 
�����0 ������. $������� ���� 
�������� «��������1��» ��� ����-
������������ ����������� ������ 
2����� 8���+�� ��������� �	���� 
��"1�� ����� �+ 1���� ��	��.

! ��"���� ���������0 ��� �����-
��� «����1��» ���+������ ���1�-
������ �������� ������������� 
����� �+ ����� 2'(, ��� �����������-
���� ��"1�� ������ ��������0 ���, 
���	������ ������������������ 
������������� ������. 9�������� 
��+������ «! ������…» L���� ���-
������ ��� 	��� ����
��� ����-
��������� ��+�0�����, A�������, @�-
�����, @+��	�������, �����+�����, 
*�����.

N	������� �������� ��1��� 	�-
�� �������� «! ������…» ���������� 
«����1��-92», ��� 	���� �������-
���� ������, ����+����� �� ���-
�� ����������, ������1����  
1992 ����.

! /��� ���� �� «����1���» "����-
�� ��0 ����
�0�� ������: @��� 
$������ � 8��-(�+��� @������, 
"�� �	���� 	���� ����������� ��-
��"�����  �����0 ����������0 
�����������.

«����1��» ��������� �� 10 ���-
��	��.

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

)������ ��� 
� «����1����»

M)'���& XXV 
'������'���= «
'�����-2016» 
���4��'� ����� � �����. ���$��������� +���%��'� 
����&�'� �'�����/%� ���������= �� L���� ������� 
	�����-�/�����.


�%/ ����$��� ����'� «������� ��/��»
2 1 FN#% *@2RF*F#2% 9E*E)E'P �2'�!@'FK $#% 9*F2!�E'F% 3L�(� =!@'F%.

� �������0 �+�������0  ����������� +���� «� �������0» ������+���  8�-
��������� ����� � ����������� ��+���� �������������� ����.

L��, �� ����"���� +���� «!������ �����» � 1 ���� /���� ���� ������ ��������-
��� ����, ������������ 9�"������ ��������� � 	�������������� 9��+������ 
*��������� ���������. 

����� ����, ���"���� ������� ����������0 +���� ����"��, ���	0�����0 
��� ��������� +����. ! "��������, /�� +����, ������� �"��������� ������-
�� �������������� �����, ��������������� 9���������� *�, � ��"����� +� 
��������������� ��	��� — �� ����� 15 ���  ����������
�� ����� �������-
����� (�������).

E
� ���� �+������� ��+��� � ����"����� �������� (����0����) �����. ��� 
�������� �������, ����������0 ��"����0 +���� 222* � *�, �����������0 ��-
������, �������� � ������������ +������ ����"��  �����. 2 1 ���� +���� 
«!������ �����» 	���� ����������� �� ��� ����"�� ����� �� ����� 20 ��� ��� 
���
�� � �� ����� 25 ��� ��� ���"�� ��� ������ ���, ���	0������ ��� ��+��-
"���� ������ +� ������ ���  ����������� ��"�������. 

!����� � ���, ������ ��� ��������� +���� ���, ��� ��"�� ������� �������-
�����  ������1���������� �+�����  ���� !������ ���"�������� ����, 
�������� 	�+ �+�������: 35 ��� ������� ������������ ��� ���
�� � 40 ��� ��� 
���"��.

! 8���������� ����� � ����������� ��+���� ���� ����� ��������, "�� ���� 
���������� ���������, ������������ ��� ������� �����, ��0�������� ��� ���� 
��������� ��	����. ! "��������, ��� ��0, ��� ����� ���������� ������� ���� 
(�� ����� 40 ��� ��� ���
�� � 45 ��� ��� ���"��), � ����� ��� �����������0 ��-
������ �������������� ���� ��� ��������� �������������� ���� +� ����  ���� 
�������� ��	������� ��+�"����, ��"������ ��������� =��������������� 2�-
	����� �������������� ���� ��	� ����������0 ��"����0 +���� �������������� 
���� � ����
�0 ������� ���� �� ����� 20 ��� ��� ���
�� � 25 ��� ��� ���"��.



�������, 6 �����
�� 2016 '��� 4
�*@2'�$@* — '@R �ATFK $�8

A��� ���+���, "�� ��� +�������� 
/��� ����0 ���� ������, ���� +�	�-
��� � ����������. F����� �������� 
�	
�������0 ������+���� — ���-
��� ����
���� ��������� ����� � 
��0 ����0: 	������������� ����, 
������+���� ���+�����, ��������-
"����� ��������� ��������. ��� — 
������� � ��������1���, ��1�� 
	����
�� +� ���������.

!��� (���1�� ��	���������� ��-
������ +� �U, "�� ��� ������� � 
���������� ������ ��� ������� ���-
���.9����������� ��������� $��� 
���"�������, "�� ����"������ �� 
����
� � ��������� ����������-
��� ����1��� ���������  ��������-

�� 24—25 �����	�� ���+������� 
223-�� ����
��� ������.

9�����  /��� ���� �� ����0 ��-
�������� ��� "����� — �������-

����� �	
�������0 ������+���� 
��	������ �������. !���� ��  ��"�-
��� �����	��  ���������-�+�����-
������� ������ «9�������»  @���� 
����0��� 250 �������� �	
�����-
��0 ������+���� ����������.

9������� ������������� ����-
1��� ��������� �� ������ ���
��� 
������ — L���������� ����� ���1�� 
������������ ������������� �����-

���� �	
�������� ������+���� �-
������ (����������, �������) 
����, �����, !���������0 ��� � 
�����0����������0 ������, ����-
��� =��������������� 2�	����� ���� 
F�� *�	���� � ��"������ ������-
��� �� ���������� ������� @���-
����� )�����0��.

! ������ «9�������» ��� ������-
����� ����������� �+���������-
��� � ���������� ���������: /�����-
���, ��"�	��� ���������, ����
�-
��� +�����0 ����.

�� ����� ��0 ������������� �	-

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

��� ���	
���  ��������� �� ��-
�������� �������, ������������� 
������� ����������� ����0���  
+������� "������������ ��	���-
��� � 2006 ����. ! /��� ���� ����0 
�������� �	
�������0 ������-
+���� ������� ��	��� ������+��� 
 �����0 ������������� ������ 
��������� «2��������� �������-
�� ������� �������������� �	��+�-
���� ����� ���������», ����"����-
��� �� 2017 ����.

(����� 
����
���� 
��������� 
�����
��� ���'�'���� �)*�������&4 ��	��'��+' 
��������� ������'�'�= �� ���&4 � 	�-
���-�/���� ����/. C����������= 	������� B/%& ���� D��/��� ' ��%���'���= 	���& 

��������� L'�'��� A	����� ��$����' ��������'����% ������	� �������'� ���/-
�'�= ����� )������' ' 4�����	� ��������'� �� ���%� �����=��	� ���&4� ' ����-
������'� �� �����%�����% ��)���$=�.

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

! ������������ ����������� 
����� ������� �"����� ��������-
���� ��������� $��� ��������-
�� !��� (���1��, +���������� ��-
"������� ������� (� 8!$ *����� 
�� �������������� ���� N��� 
2������, ��"������ ��������� 
8!$ *����� �� ������ ���������� 
$������ ���������, �������� 	�-
������� 992 @������ 9���������, 
������� �����0����������0 ��-
����, ������������ ��+�"����.

A���1�� ������ ����������0 	�-
�� ���������� ��"������ �����-
���� � 	��������������� ����-
���� ������������� � ��������� 
$��� ����������, (� 8!$ *����� 
�� �������������� ����, ������-
����� ���������� 	�������� 992 
��"��� ��������� +���� «����"-
��� �������» � «=� ����"��� ����-

	�  8!$» ����� �������, ������ 
�	
�������� �������, ������ 
�������.

��� ���+��� !��� (���1��, ��-
�������� ���������-������� ����-
	� ����� ����� �������� ��� 
�����	��� ����, ������ �� ����
� 
�����. 2���	� �������, �������, 
�� ����� ���	0������ ��� ���-
������� ���������� ��+�� 	���-
1��� ������. 

!������ �����	�� 1923 ���� ���-
��+�� V����������� ����������-
������ ��������� '�!$ *2�2* 
W4 	��� ������� «F��������� ���-
����� �����������», ����������-
���
�� �	
�� ��������� � ���-
���� ����	�, ���� � �	�+�����-
�� �������� �����������. 3�� ��-
�� �"������� ������� �	��+��-
��� ���������-������� ����	�  
������� 8!$ *�����.

E����� �����+������� ���������-
������� ����	� �� ������ ����-
������ 	��� ��+���� 24 ������ 
2001 ���� ��� ���� ���������-���-
���� ����	� ������� �!$ ����-
�� ����������. ! ������
�� ��-
�� ��������+����  ��������� 
	������� ���������-������� ����-
	� ������� W1 ��������� 8!$ 
�� ������ ����������.

2�0����� ��	��� 
��������
� %/�'+'���=��% ���+���-
��% ���� ������ ������'�-
��� %�����'��'�, �����-
*����� 93- 	����*'�� �� 
��� �)�������'� ����/�=-
��-������� ��/$)& <�B 
�H, � ���$� 15- 	����*'�� 
�� ��� ������'� ��'��	� 
�����������'� CC� #����-
���'� <�B ����'' �� 	����/ 
��������/. � %�����'�-
�'' ��'��� /����'� '������9*' �)��������' 	���& 
������	� +����� ��������� <'4���.

��� ������� @�������� L��	����, ��� ����-
�������� ����� ���� �"�	� — ���	�� ����, 
������� ��������� �� �0 �������1�� ����-
	�. ! ������"����� ������� ����� ������ ��� 
����"� ������0 ����� � ���1�� �+ 35 �����-
�� *����� � �����0 +���	����0 ���������. 
!�� ��� ����"�� ��"�������� �	��+�����, 
����	����� �������"����� �����, ���"���-
�� ��	�����  �������, "�� �"��� ����  ��-
�������0 ������0. �� ���+��, "�� �+ �����-
������ �� ������ ���������� �"�	��� 	�+��, 
� ��������� ����������� — ���� �+ ��"1�0  
������ ������"����0 ������� � ��+���� ����-
����� ���������������.

9��������� ������, ����������� �+� ���-
"������, "�� � !������� A�����, � @�������� 
8�0�� — ��������� ��������� ���������-
��, � ��/���� �0 ��������� ��������� ���+�-
"��� ���	���� �����.

@�������� 8�0�� ���+�� ����������  
���, "�� ��, ��� ����0��  ���������� �"���-
��, ����	�� �����, �� ������ ��� ��0 ������. 
! ��������������� ����"��� ��1�� �	��+�-
���� +���"�������� �������� — 	���
�� ���-
���� ��	���, ����, ������. 

9� �������� ��"����� ����� ��"��� ����-
��������� ��	(@� ������"����� +�"����, ���-
���"����� 	���� � «���" +�����», ����� ���+�-

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

��	������ �������������� �������� ���-
������� — ���� �+ ���
�0 �+� *�����. 
������  1922 �. 2� ������ ��������  
����������� ����������� 	���� 120 ����" 
�����������. ! ������
�� ���� �� 26 ��-
��������0 �	�"����� 	���� 22 ����" �������� 
�� �"��� � +��"��� ������ �� 63 ��������-
������. ! �+� ��	����� 1300 ����������-
���,  �0 "���� 75 ��������� � "����-���-
����������� ��+��"��0 �������� ����, 	���� 
250 ������� � ����������, 556 ��������� 
���� � �������.

2�AOLFE

A���
�� ������, ����, ������
��������� <'4��� ��/�'� ������/���'��% 
/)D�# �'%���'����' ��/�������' 
)'���. � </�&���=��% ������ � B��% ����' ����������' ��/������ ' �����������-
�� ���/*�	� �	�����	� �/�� �����&. � %�����'��'' ��'���' /����'� �����������= 
!����������=��	� ��)���'� 
�����������	� ���� ����'%'� �������, '. �. 	���& 

��������� ��������� <'4���, ������ 
/)D�#, ���/��� !�
 ��������� ��/)'�'�.

9��+���"��� 
/��������
�����/�� ����������'� 223- 	����*'-
�& �� B�� �������'� 
��������� $'���' 
����'+& 
/)��' ��'	����9��� � /����'9 
� ������'��&4 ����������=�&4 )������-
�&4 ����/��'�4 ��� ���4 $���9*'4, ����-
�&� )/�/� ��������& � �����)�� �� ����'-
���'' ������	� +�����.

 9�������� /�������� ���"��� ����
�-
��� «�������» ������, ������+ �	 ������� �+-
��������� E������������. ! �����0 ����-
����"������ /������� �"������� ������� 
+������ ����������"���������� ��	������ 
�������: �������� ��������������� @���-
������ 2�����, ������������� !�����-
�� ��	�� @��������� '������, �������� 
������ �� ����� �������� E�����������-
���� ��������, �������� E�������� II � ��� 
�����0. =���1���� /������������ ����+  
����� ����� ���1��� (. �. &����. 9���-
��� +�������� � ����������"������������ 
���������������� /����������. ������-
+���� ����������� — ������������� ����-
���������� �	��+����� ����� ���������.

2	�� ����� 	���� ���0�����  8��������� 
�����, �� ������"���� ���� ����	������ � 
�������, ����� ��������� ��������� @���-
������ 2�����. ! ������
�� ���� ����-
�� ����������� �����.

��������������� !����� �� "���#���� 
�$�!������� � ���������� � 31 ��%#��� 
2016 %���. &���� �����$�#' ��(������' 
� ���� � ������� ���������� "���#���� 
��)�� #!���� �� ����(����: 8 (861) 259-48-
12, 8 (861) 259-49-19.

9*�E�L 

L9)'%& 	����
� ��������'' ����������'� B�� 	����� 
���/*�� ������ «� �9)�9 
��������». 
C�'����=�� � �9)�' ������%/ +����/ ��-
���= %�$�� �9)� $���9*'. B�� ���-
	� ���������� ���' �� ��� ilovekrd.ru, 
��	�/�'�= ���� ���� ' �����'�=�� '% � 
��+'��=�&4 ����4.

��� ������� ����������� ���������� ����-
����� �� ����� �������� (������ 9�������, 
� ������ ����� ��������� ��+������, ���-
���, +������� �������
�� ��+���� �� ��+��"-
��� �����������. F  ��������� ������� 
���+����� ������ �� 0����, "��	� ��� ������ 
������ ���+������  ��	� ����������. !��� 
�� �� ������� "����"��� ��1��� �����-
�� ������. 2��� � ���+������ 	���� ��	����� 
��� ���� ��������� �������: ilovekrd.ru � 
���	�����.��.

��������: ��������&� ����������� � 
223-����* �	
�����% �����(& ���%�	� 24—
25 �����
��. � ��+ 
	�	� ����%�������& 
���	/�� ��������� ���������& � �����-
������ ����������. 

���� � ����� ������������� �� %. ��������
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2���� 
���������� 
VI �	�����%&������� �&������ «
/-
)������ ��%����» ������ � 
���-
������ � 6-	� �� 9 ����)�� � �&-
��������-���	������% ��%������ «P��-
��	���-M	», �� /�'+� 
��	������, 1.

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

�"��������� ������� ������ ����������-
�� ����0 ���� 0�+��������� (��S � #9S) � 
����������� ������ 	�+���� ���������1���-
���� ��������� �������������� ����.

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

$�� ���1������ �����������0 0�+������-
��0 ��+��, ���������� �����0 �������� 
� ������ ���0 �������� �� «��	������ ��-
�����» ��������������� ��������� ���� 
������� � ��+��	����, ����� ��� ���
��-
��� ���������0 ������, ������0 ������ � 
�����, ������������ ������ ��� �������.

! 2016 ���� �� VI @��������1������ �-
����� «��	������ �������» 	���� ��	����� 
������
�� ��������: �����������, ��	�-
�����, ����������, �������������, ��-
�������, ������������ � ���������, 
��������������� �����, ����� �����-
��0 ��������, ��������� � 	�+��������-
��� �������, �������� � ��������+�, ����-
0�+��0����, �	��������� � ��0�������, � ���-
�� �"��������.

'�������:  ������� ���� �� ������ ��	�-
�� ������ ������������� �������������-
�� � ������� 	��� ��������� �����0 ������. 
9� ���������� «2���0�+��0����, �	���-
������ � ��0�������» ����� ����� � +���-
��� ������ ����"�� ����������� �����-
��� ��� «@���������» '������ (��	�, ��-
��� ����� � ����	����� ������ — �������� 
��� «������» #�	�� 9�������, ������ ���-
�� � 	���+��� ������ — ������������� 
��������������� ����� A����.

!  ��� ��������� VI @��������1������ 
������ «��	������ �������» ���� ���	��-
��0 ������������0 ���1���� 	���� ���-
����� �� �����"��-������������ ������ 
«3��������-N�».

 $�� ���� "��	� ������ ���������� � ����� 
������ ������ ����������� 	����� ��	����-
�� �� �������, ���� ���	����0 ���1���� 
�������� ��+��"��� ����������� ������ � 
�����������, ��� 	���� ���0����� «��	������ 
������� 2016».

8������������ ���1���� 	���� �������� 
�� !�� «3��������-N�»:

— W1, «@����+�� „N����” — 8�������� 
„������� 9��
���”»;

—W15, «@/������ — ����+���������� ��-
+�� ���������-1 — 8�������� „������� 9��-

���”»;

— W31, «L������ ����� „#����” — 8���-
����� „������� 9��
���”»;

— W62, «8�������� „������� 9��
���” — 
��. !����"��-�����������»;

— W75, «N	������� ���������� — 8���-
����� „������� 9��
���”».

!O2L@!�@

���� � ����� ������������� �� %. ��������


�
 P�� ������A�
E��� � �� �������� � ��+����� ������, 

����"������� ����0��� ���������, ���� �-
1�0 ��������� �� ���1��, � ������ ����-
���� �� ��1����  ����. S������� �� ��-
�������� — +������ 0�������� � �� ����� 
��+����������, � ��� ����� ����"� «��������-
�� �	�"����� ����» — ���������. F0 ������, 
����"��, ����"������ ������������ ��-
������. E��� ��� ������ ��1����  ��� ����-
+�, �� +������ �+������ ����0��� ��������, 
���� �� ���, �� ��.

9� ��+��� ������, �� 40 �� 60 �������� 
���������, ���	����  �������0, �� ����� 
��1��� �����"������ �	��+�����. 9� ���-
��� ����������� ����������, �������� ���-
��� ����� ������ �� �2@(�, ���1��1�� �� 
��1���� ����, �0���� � ����������, � ���-
�� 	� — � ��������1��. �"�����, "�� ��+-
��� ������� ������ �� �2@(� ���	������-
�� � 70 ���. ��	���, �������� ����"�����, "�� 
��� �	��
���� � ��������� ��������1�� 
����� ����"������ ��1� �� 35 ���. ��	���. 
9�/���� �� 	���1��� �"��� � ����"�� ������	-
��� ������+�� � ����  ��� ����� ��������� 
��	�� �����
��: ���������� � ���, ��� /�� 
�������, ������,  F�������� � �� �������-
������0 ������0  +����� ����.

Q���F?R
'� ���� �� �� �����-�� ���"���� � �� 0�-

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

!�-����0, � ���� ������ 	��� ��1�� ���-
��"����� �	��+�����. !�-����0, �� ������ 
��������+�������� ������ �� �����	���-
��0 ����0. 9�������� �1��� 	���
��� ������ 
������+��� � ��� ����	��� ��������, � "���� 
��������0 ���. 8����� ��	������ ����� ��-
�������� � ������� ������������0 ����	-
��0 ��1���� �� ���0 �����0.

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

E
� ���� ������ — /�� ������. F 0���1��, 
� ���0�� �������� �������� �� �����. '� 0�-
��1�� � ������"��� ���������� ���������� 
� ����������, ������������ ����� �
� �� 
����, ��� ��"��� �� ��������. �� ����� �����-
����� �� ����������� ��������, �������-
���
�� ����"���� �+�����������.

CL�Q�R
9����. E��� � ��+����� ��������� � 

�� ���� 	�+ �+���������� � ��������� ���	�-

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

!�����. 2������� ������������ +�������-
������� ��� $L9 ���������� ������ �	��-

�����  ��� ����0��� ��������. F ��� +�-
���, ���� ������ ��� �� ��������, ����  ���. 
L���� +���� ������: ������������� �����-
	��� ��� ������� ����0��� �������� ���-
���� �	�+��������. F ���� �������� +��-

����, "�� ����� ������� �	��
���� ���+�  
���, ����� ����0�
���, ��	� "�� ��������-
����� ��� — ���	�+�������� 1��, �� �� ��� 
������� ����������, ��� �������� — ��+��-
������ ����������� �� � ����1���� +�����. 
F ���� ��� �����1���, �� ����0���� �+��
�-
��� (������, �� ��1���� ���� ��� �� ���-
�����) ����� ������� � �� ������. «9��0��� 
���������» ����� ������ ��+���� ��	���� 
�� ������: �� ����"������ ����"��� ������ 
���0 ����� ���+�, ��������� ��1���� ����� 
��� «������ �� �������», �, "��	� �� ������-
���, ��� ����� ����, ��� ��� �������, �� ����-
�� �������� �� ������������ ���������.

L�����. ��� ��� ��������� �1�, ����� 
������ 	��� ������������ � +������ ����-
������. 9����� "�� 	���� � �����: �������-
���, ����1��  $L9, ����"������, � �����-
��, �� 60 ����" ��	���, � ����0��� �������� 
����"���� ��� ����1�. L���� «���0��» 
�������� ������: «% �	����"� ����"���� 
„��������
�0“ �������� ����", � �U ������-
���, "�� ��� �	���� �������� ����0�
���, +�-
	���� ��	�». L���� ���� — �"��� �������� 
+���"��, �� �+��"���, "�� �������� �����-
�� 	���1��� 	���1�, �������, ��	
�-��, ��� 
	� 	��� ����"�� ��. E��� � ����������� �� 

����� ������ ��	���, �� ��� «��������
��» 
30 ���. ��	. �, ����� 	���, � ����"���, �� �� 
��	�����, "��	� ����0��� �������� ������-
�� �
� � ���������  ��+���� ������ ������-
��  ����, �������������������� 1����, �+-
��
���� ���������� ���� � ��������� ����� 
������ ���������, ��+��� ������� +����� 
������ �� ��� ��	������� �����+��. !�U ���-
�� /�� ��������� ��� �� �1� 30 ����", �  ��-
+� 	���1�. '� �0 � �� ������, 0��� ������-
���� ������ �, � ��� �� �1 ��������-
����  ����.

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

@ ������ �+���� ����������� � �"�����, 
��0��� �+ ����, "�� ������� ������ �� �2@(� 
 ������ — 70 ����" ��	���. �� /��� ����� ��-
������ 50 ��������, ���
�0  ������ ���-
������, � ����� 13 �������� ������ �� �� 
�����. 9���"��� 25,9 ����"� ��	��� — /�� � 
	���� ��+��� ������. 3�� ��"��  ��� ��+� 
����1�, "�� ����� 	��� 	� ����"��� �� ����-
0���.

$�, � ������� «���0���» ���������, �� 
��� �� ����?

!� D���"M B���� ? !L�
E��� �� /��� ����� ����� � ����0 ������, 

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

�� �2@(�. 9�� /��� ������ ���, "�� ��	����� 
������ �� ����0�
��� ���+����� � "�� 
���
� «����"������� �� �����», � �	
���� �� 
����0��� — ��� �0 ��� ����.

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

9�/����, ���� ����+�1�� $L9 � ����� ����-
������ �� ����"��� ����� �� ����� ��-
���, ����+�������, ���� �� 0����� ������� 
������.

@��������: 
0���1��, ���0��, +���
C�$��/, ���D� ��� ����'��'4 ����%�)'�'���� )&�� ' �������� ���� '� ��%&4 ����/9*'4 
��%. ���)���� ��� ��4 '� �'4, ��� ��	��-�')� ������� � B�C ' ��)'����� �&���� �� ���� ����4�-
�� ��%���''. � ��������� ���%� ����'���= ������� �������� �������'��� %�$�/ ����4��-
*'��%' ' ����%�)'�'���%'. P�� ����9�'��&. ��, ��� 	����'��� � �����%�, �� ��� '� �'4 ��'-
������ ������&. 
�� ���'�'�= ��4, ��� �����'���=�� %�$�� ��%��= � ���/���'' ��������'�� 
�&����&, � ��� — ��%& ������*' %�����'�? ? ��� �����=, �/$�� �' ���)*� �������'� � ��-
�� �'�/�+''?


�%%�����' ������������, ��������� $/����� 
«!� �/��%» ���	�� �%'�����:

— ���#/��� ���������� ��!��7���� �� ����;���� �������� 
���������� ��< ���7�, �$=/�� "�� �����;���� � ��/���� ������. 
����'����= �#)�= � ������; ��#/��;, ��%�� ��!��7���� �/�-
����� !���)���. ���� "�� ����!�>��, ����������= ����%#� ��-
������� ���/��� ���#��$�#' ������!�' � ����;��#' �������', 
����� — ������� !�������� � �#�, !���� $#�#� ������������ ��>� 
�������=. ���� # /������� ��� ������� ��)� �;����� � ����;�-
�#', ����?������ ��>��# �� ������ � ��� �����, �� !� ��%� "�� 
�����'� ����'����= �� ������������. @���>�� �����$ ����'-
/��� ����= �� ��!���# ��!��7���� �� ����;���� ��������� — 
"�� ���#/��� ����������� �� ������, %�� ����������� ��> ����-
��$��� �����, ����� �� $=� �� ������. A������ — ���%�� �#)�� 
������� ��� «$�������=� �=�»: ���� ������%�'� ����%� �� 
�����, ��� �=��'��� �%��$��� ���=� ���#�����=� �$��!��.
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3��#�(F%
3�+�����  ���� ������ «=���� 

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

2������� �
���� �������� ��+�� 
��� � ����+��� ������ ���������� 
������, �	�����, "�� ���  ������� 
������� �� ��������. �� ����+���-
��  /�� �����. F �������� � �����-
�� ��� ����, ������, ����� ������ 
���������� �+������ ����������� 
���. F ����� /���� �� ���"�����, �� 
����������� ���+��: «���+������, 
A�� ������� �� �� ��� ��������».

!��� ��� +������. E� �������� ��-
"����1� ��������, ����� �� �� 0�-
���� ��� ��� ���. V��� ��� ������ 
���� ��������  ��������0 ����-
��0. S��� �������� � ������� ���� 
������� ��������� ��������� �  
/������"���� ��+���0 ������0 E-
����. L��,  (������� � (�������� 
��� �� ����� ��� ������+������ 
������� ��� �"�
��� � ������  
���� ��� 0�+��������0 ����: ����-
��, �	����, �������, ������ ��1�. 
� ���� �� ����"� "����� ������� 
��� ������ ����������. 9���	�� 
�	������� ������. F �����, �������-
�� ��������� ������� ����� �� ��-
��	�����.

2��� 	���, � ��� �� ��	��� � �-
��� �� ��� ���0�. ! ���� 7751 ����, 
1090 �+�� � ������, ��� ������0 
���0������
� � 	���� ��0 ����" ���-
��0 ���0������
 � �����. 2�����-
����������� ������� ��"���� ���-
�� �������������� ���� ��������� 
22,05 ��	�"����0 ���������.

8���� /�� ��� ����? �������� ��-
����� ��������� 292 ����"� ��	�"�-
���0 ����� �� ���� ��������� ��-
������ ����������, "�� �1�, "��  
������� �� *��������� ���������, 
�  �� �� ���� — 4,3 ����"� ��	�"�-
����� ����� �� ������ ������ ����, 
"��  ���� ��+ ����, "�� �� ������, 
�"����� ������� +����������� ��-
	���. 9��"�� ����� ������� ���-
��������� ������ �����������: 
���	���� �	������ ���������� "��-
���������� ��	������. $���� �����-
�� ���������� 	������� ���� ��	��� 
� �������� �	�������� ������� 
+��� �������������� ����, ������� 
����� �������0�+���������� ����+-
�����, � ��������� ������ �����-
����  20—30 ��+ ����1���, "�� 
��������� ����������.

� ���� ��  ��������� ���� 
����+�1�� +��"�������� �����-
1���� ��"���� ����� ��� 	��-
����� @+������ ����  ���-
����� �� ������������� 
+��"������  ��� ��+�. 9��-
"��� ������  ���, "�� ���� 
!����"���� 9���+���  	���-
1����� ������� � �����-
��� �� �������� � ������ 
	������� ���� ��	���, � ���-
����� ����� ����� �	7������ ��-
�������� �������, �+������
�� 
���	������ ���������� � ��0���� ���-
����. '� ������ �� ���"���  /���? 
$�������, "�� ���"��� ������ ����  
������. @ ������  ���, "�� ���� ����-
�������� �����"��������� �������-
��, ������� �	��+��� �����. R���-
�� ����� �+��������  �������0 �� 
100 �� 300 �����. ������� ��-
��"����� ������� /��0 ��� ������ ��-

!��� — ����������� !��� — ����������� 
��� ���������� �������

���� — ���*���& ' )��+���& ��� ��'���&. ��/�'�'���=��, ��� 4�'��'��� 
���4���� ���*��'� � ����4 ?������ '�' ��/	� �/���'. �� �)������=�� ���*�-
�'� ������� � ����. ���*������/$'���' ���&��'��9� ��� ����� ����, ���-
)& ���/9*'� %�	�' �%&�= 	��4' ' ������'�=�� ��� ����, )���� �������� 
$'��'. </�/�=%���, ���$�� ��% ���' � %����=, �)����& �%&�= �'+�, �/�' 
' ��	', ���)& �'��&%' ���' � ��% ����4�. �/��'��& ' '��/'��& ��'��9� 
���& ���' D��	 ���*���&%'. �� )���	� D��	� �������9� ����%�'������, 
���)& ��	�/�'�=�� � ���*���&� ���& ���' ' �/����� ��'��'�=��.

��������� ������ � �������� ���, 
������� +��������� ������� ����-
����, ��������� ���� �� �����. @ ��� 
������ ��"�, "��	� �� +�������� ��-
��1�� � ����+��, �� +���������.

L���� �� ��������  	������� ���� 
E�, ����� �� ����� ���� ���������-
����� ����. '� ���������� 	������� 
����������� 36 ������� ������ 	�-
��� ������ ���������. *���� ���-
���� ������"���� �� ��0�������� � 
����������� ��	�� ����"�� �����, 

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

$�	���� � /���� �����"�������� 
������� ���	�, 	�" ��� ��	���, 
�	����  ���� ��������"����0 ���-
��, ��� � ����0����� ����	��� 

+�1����0 �
��� �+-+� ��������� 
�0�����0 +�� ���� 	����� — �U 
/�� ��+���� �	������� ��"�� �����-
�� ������
���� ���� �����"����� 
 �����  ������ ������. '� ����0 
	������� ����������� 732 �������0-
��"����0 ����������. '������� ���-
�� ������+����� ��� ������	����� 
� ��	���+������. '����, �����, 
�� �+�"�� �+�������� ��+�������	-
����� ����, ��������� ��� �����	�� 

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

'���� �� �������, "�� ����	��� 
�����"����� �������� ��������� � 
�� ����0 	������� ���� )��	��, ���-
�����
��, ������ ����� ������, 
�� ����������� ���������, #����-
���������, 9��������, L�0������-
�� � ����+����� ������.

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

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

���  2008 ���� ������� 
���0�� ��� � ������� ��-
������ ������� 1,74 ��	�-
"����0 �����, "��  
"����� ��+� ���� 
�������� �����-
������� +��"���� 

(5,99 ��	�"����0 �����). $�-
	���� � /���� 295 ������ 
�� ���� A����� � �� �����-
��0, ���"��  	���1����� 
���� �� ����
�0 ������-
���
�0 ���������0 �	���-
��0 ����������,— � ������ 
�������, ��"��� ������ ��� 
���� �����������, ����� ��"�����-
�� ����� � ������ ����� ���� � 
������� ������ �����,  ��� "��-

��  ����0, ������ 	����  	���1��-
��� ���� ��"��� ���� ��	���. 
A���� ��� �� 	���� ���������? F ��� 
� ��+��� �������� ��������� �+��-
����. F �������. !���� ������ ��-
����� �+-+� 	��"�������0 ���	 � 
������������ +��������, ��� �0�-
��� �+ 	�����, ����������� ��� ���-
������, +������� �	��������� 
� �����1������, +�"����� ��+��1�-
�������� ������� ���������  ���-
���� � �� 0�����.

@ ��� ����� ������ ������, ���-
���
��  �����0 ���, ������ 0��� 
	� ������ ���� #�	�. ��� �����-
���  ���� ��	��� ����� 1,3 ������-
�� ���� ������. @ ���� A���� — 
�� ��0 ��������. 3�� ������ � �� 
����	���  �����0 ����0 ��	���  ��-
����� ������� �� ��� � +������� 
�0, +�������� � 	�+ ���� ���	��, ��� 
�� ��� �������, ��"���� ��� �+-+� 
	��"�������0 ���	. !�U /�� — ���� 
�+ ���"�� "����0 ���������. ����-
��, ����� ��+����� �������+��� ��-

	������ ���0������
�, �� ������ 
��� ����� 	��� 	���	� � ��������-
���, ����������� ��1��� ��� � �� 

�	��� �� ���� ���	0��������. (����-
��������� 	��� ������, "��, 	��-
������ �������������� ���0����-
��
�, � ����������� �� ��	��� 
	���� �����"���. ��! '� �"�� ������: 
�������������� ������������ ���	 
� �0 ��+��1�������0 ����������. 
2� ������ ������������ ��	��-
����� ���0������
� (1973 ���) �� 
��	��� �����"��� ���� ��������� 
��	��� �� 	���	� � ����������� � 
�0 ��+��1��������� ������������ 
��+��� ������� ���������: ��+����-
�� ��������, ��+��1������ ����-
��, 0�+���������� ������������, 
��	���� ������, ���������� �
��-
	�� +����� �������0�+���������� 
��+��"����. 8����0 �+ ��0 ������� 
	� �+	�����, ���� 	� �� 	��� �� ��-
��0 ���	, ������� �� ���� �� ��"�.

E��� 	� ���� ���������� �"�
�-
���� �� ����0 ������... $�, /�� ���-
	��� �����������0 ���0���. '� ��� 
�"����, "�� �	������� ������: ������-
��� ���	 (� �0 ���	0����� ����-
�������!), ����������� "����� ��-
��� ��� ��"�� ��������� ����������-
����� ���0��� �� 	���	� � ������-
����� � �0 ������������. $����, 
����� �����	��� ����1� ������. 
'� 	���1� — �������������� ���.

!����� � ��������� ���	 �����-
��� �
� ������������ ���������-
����, � +���� ��	������� ��	��� '�-
����� �����������. @ �+ � ���� ���. 
9�"���? '��	0�������� ���� ����� 
��"�, "��	� ��� ���� � ���������-
���������, �������� ���� ����-
�
�� @+� �, ������������, �����-
�� ������������ ��	��0 	������ 
@+��, ������� ������� ��������� 
���������� ����� � ���������, ����-
���� ������. @ ���� � ����� �� ��-
������. @ ��� ����"�� ��� ��1�0 
	�1�0 �����"��0 ���, �������� 
������� � �+�����, �� �����	���� 
� �����"�
����, ��������� �
� � 
�������� �"����� ��+��"��0 	���+-
���, ���� ��� � ���������� ������-
��� ����� ����0����� 	��"�����-
��0 �+�� � �����.

9�/���� �������, ����� ������� 
/������� ��������� � �U� ���� �U 
	���1� ������� � �� ��0 ������-
�� �	��
��� ������� � ��������-
��� *�����, �������� � ������� 
/������"����� � ���������� �����	-
����� �������, ��+���� ���	0���-
����� ��+��	�����  ���� ���"��-0�-
+��������� ��������� ��� ��1���� 
������ +���"�. ��� �����	��� ������ 
�� ������ �������, �0�������, /����-
�� � 0�+������
�0 ��	7����, �� � 
�������� �"����� ��������� ��	���. 
'��	0����� ������"��� ����+���� 
�����������, ������+����, ������� 
+� /������"����� ��������1����. 
9��� ���+���� �����1�� +���"�� 
������������ +�
��� �� ������ 
���������0 �����������0 	������ 
��	���, �� � �	�������� ������ 
����, �+���, ������, ��"��  ������ 
�������� ���  ������� �����  �0 
����������� ���������. 8� ����� 
�� /�� ����, ���� ��� � �� +����-
�� �������
�� ����� � �������, 
����� �+ 	�������0 ����"���� ��-

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

$������ ����, ���� �� 0�-
��� 	��� �����+������ 

�	
�����, ������� ���.
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����% ���/�� �����=�� '�-�� )���'�-
����&4 ��%) ' %��	������	� ��'�'���'�, 
��' �&4���� '� )���	��, ����'%�9��� 
��� ����'��%', ��%���&% �)�����&��-
�'�% ' ���������&%', ������/9 ����/-
�'���=�&%' 	����%' ����	�9��� � ����'-
+& ' �� 4/����.
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A��' )& ���' �����%���� ��'*��'�= �� '��-
�&4 �������... B�, ��� ���)/�� ����������&4 
���4����. �� ��� ��'���, ��� �)������ ����-
$�: �'��'��+'� ��%) (� '4 ���)4��'%� �'�-
�'�'�����=!), �����%����� �'���� �/��� '�' 
����' �$�	���&� %��	�%'��'���&� ���4��& 
�� )��=)/ � ��������'�%' ' '4 ���������'�-
%'. B/%�9, ������ �����)/�� %��=�� �������. 
�� )��=�� — 	��/���������� ���'.
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!� ���� �����  '����������� 
 ���� /���� ���� �� ��. 9������ 
	��� �	�������� �����"�������� 
��� � �	����, "�� �������� +��-
���� � ��+�� �"������� �������-
�� �������. ��� ���	
��� ����-
��������� ������ '����������� 
 ���� ������, � ������
��� ��-
���� ��	��� �� ���"���� �����-
�� �� ��. 9������ ��� ��������.

! /�� �� ����  L������ ����-
���� �'� �����, "�� �+�� ���-
����� ������ «N���� �����» �� 
��. ��������, 35, � ��. L��������, 
58, ������"��� ����� ��� �����-
�� �� ����������� ���������. 
! ���� ������� ������ ���� 
L���������� ���������� ������-
��� @�������� !���� ��������-
������ ����������� �������� 
���������, "�� ������ ����1���� 
	��� ���������.

$������ ����������� �������-
�������, ���+����� ������� 	�+����-
��� � ���������� ��+�� ������-
	�����0 �������, 	��� ������� �  
������ E����. L��, � ����+��� «8��-
���» �� ��. L�������� ����� ��� ���-
���� �����	���� ������� 	��� 
����������� ���1��� ������ �� 
0���  +�����. @ � ����+��� /��� 
�� ���� �� ��. S����������� ����0 
������"��0 ���� 	��� ���������"-
��, ��+����� �� �� ����
���� ���-
���� ��������. *�+�����, +���� � 
��	��"�� ����������� � � ������-
��� 2	��	���� *����� �� ��. @���-
������. (��� E������ ���������� 
��������� !������ ������ ���	-

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

9���� ��1�������� �'� ��+-
����� �� ������� �+�� ��������� 
2	��	���� *����� ������� �  ��-
���� (���������, �� ��. ���������-
�������, 34. ��� ���	
��� ����-
��� �����, ���������� �(FA$$ 
���� ����������
�� ���������-
���. L����  (���������  ����0 ��-
�1���� 	�+��������� ��������� 
������� �� ��. #���"������� ����-
������ +����
��
�� �������� 
+���� �� ������"���� ���������-
��� �������� ������� ���������� 
�� 40 ��  "�� � ������� ���+��-
�� ����������.

— 8� ����, "�� ������� �����  
������������� ���� ��� �������-

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

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

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

$���  ���, "�� �� ��� *����� ���-
������ ����� ���"���� �������� 
 /��� �����: �������� '�������� 
������ +����������� +���� ����� 
������ ������ ����1���� ��� 
�������  ���������0 �����0 — 
66 �������� (������� �� ������ ��-
��+����� — 22—25 ��������). 9� ���-
��� ����� ����������� �	��
���� 
 ����������� � �����	�� ������� 
������� �� �������� ����1�-
����. �'�  	�����1�� ���� ���-
���� �������"��� ����� �  ���-
��0 ������0 �������������� ���� �� 
������ ��"���� ����� ����0��0 ���-
����� ��� ���"� ������ �2@(�.

— ! ����� ������� ������ (��-
���� ������� +����, �� �������� 
1���� +� �����"� ������ �2@(� 
��������� ������ �� 20 �� 50 ���. 
��	��� ��� ����������0 ��� � �� 
100 �� 300 ���. ��	��� ��� �����"�-
���0 ���. *���� ������������� 	��� 
������������� ������ ��� ��������-
��0 ���  ��+���� �� 50 ���. ��	-
���. ������, �������� �� ������"�-
��� ������������� +� ����1���� 
��� �������, ���� �� "���� �	��-

����, ������� �� ����"��� �� ���-
��������, �������� ���� ���� �+-
��������. 9�/���� �� ��1��� ���� 
���������� �� ��, "�� �����0���� 
 �����0 ����0�
���. ������� 
���"���, �� ������� �� �	���� 
��� ����� ������� ��	������ ����� 
L�0�����,— /�� ��� ��+ ������� ��-
��"���� ����	 ����� �� ��, "�� ��� 
�� ����� ����	����� ����� �2@(�. 
� ���� ��, ��� ���������, ���	���� 
����� /�� ���	���� �� ��� ������ 
����� ������  ��	���1�0 ��������-
������0, ��� ����"����� ���	�� ���-
�������� ����� ����0��0 ������-
+����,— �������� '������ ��������.

&����� L�0������ ���	
���  ��-
�0 �	��
����0  '������� �����, 
"�� �������� �� ����� +�����0���� 
�����	���. «! �������0 ����0��0 
�������� ���������� ��������: �� 
��� 	�����, �� ���� +����������  
�"�����, �� ���"�� ���������  ��-
�����, ����� "���+ ������, � ����� 
���0�����, �� +����� 	���� ��+��, 
� ��	
�, �� ������������� ����-
�� +������� ����0���� �� �2@(� — 
���� �	��
����� ����. ������� +�-
������ �� ����0����� �����	�-
�� +���+��� �������, ��� ��� ����-
+����� ��������� ��� � ��"�������. 
9������ +�����0����  /���������� 
���, +������� �� ��������, ����-
��� �������� — ��������� ������� 
«F��� �������». &��� ����� — ��� ��-
"��� � �� ����"�����»,— ��������  
����� �+ ����0 �	��
����.

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

L��,  ����� ����� ����0��� ���-
����� �"������� ����� ����� � 0�-
�� �������� ��	��"�� «9����� �� 
�2@(� ���. F��� ���������� ����-
��� �� ����� �������� +������-
��», ����� �� ������� ���������-
��, ���1��1�� +� �������, ��� �� 
��+���"������ � �0�����. ! ����-

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

�2@(� ������� �'� ���+� �� ����-
"�� ����+: ���������� ��������� �� 
��, "�� "���� �"��������, �����
�0 
����"��� ������, ����� 200 "����� 
� ����� �������� �� ����	��. '� ���-
��� "�� �������  /�� �"�����, ���� 
�������� +������� � ����� 30 ����, 
���� ���������� ����0��� �����-
��� ��� ���������� � ������, 	���� 
�� ���  �������� +����"��� ����-
�� � ��������.

'� ����� �"������� �����,  ��-
��� +����� �������� ����� �����-
��� ������� ��	���, �����+����-
�
�� ��
�������� �"����� �� ��, 
"��	� �����  �"����� �� ����"���� 
������, ����������� ����� ������� 
�� ������, �� ��� /��� ���	����  
����������, "�� �������� ����1�-
���  /��� ���: � ��� �� ���"�, ���� 
�������� �+-+� ������ ������� 
�� ���������� � ��	����  ������ 
�����? 9����� /���� ���������� ���-
���� ����� ����0��� �������� ���-
+��� �� ��������� 	�����, ��1��� 
���	���� � ��������, �� �0 �����, 
����� ������  ����������.

— !��, "�� �� ������ � +������-
�����, ������� ����1����� +�-
�����0 ��� �������: �������� ���-
��� 426 (����������� ������� *� � 
������ 1 ������������ +����� �	 
�2@(� ����0��� �������� �	�+��� 
+����"��� ������ � �	����1���� 
�������� 	�+ ����0-��	� ������"�-
���. '���1���� �������� ������-
��������� 1������ ��� �����"�-
����� ����  ��+���� �� 100 ����" 
�� 300 ����" ��	���, � /�� ����-
�� 1����� ��� ����������0 ���,— 
�������� ������, /������ ������� 
�'� «=� ���� +���
���» ����� 
(������.

! ����� ������ ����0��� �����-
��� � �+��� �������� �'�, ���� �� 
����, ��� 	��� �����: �� ���+�0 � 
�"������� ����� �������  �������-
��� ������ �� ����+���, �����������-
�� +����"��� ������ ����0����� 
��+�� �� ����������. '� ��������-
��, ������� ��0�������  /�� ����  
�"�����, ������+���, "�� �� ���� �� 
�	����� �� ��� 	��������"��: ���0�-
����  ����0��� �������� �� ���-
1���� ��������� ��+  ��"���� ��"-
�� ��0 �����0 ������ — � ������ 
��+� ����� ������ �+ ��0 ����"��� 
�� �������. ���� �+ ������� �����-
��� ������+��, "�� ��� ����+����  
���������� ������� �� ������� �� 
��, "�� �� ����� ��� ���������, ���-
���� �	7������ ����+ ���, "��  ���-
�� ��� 	�����. 2����� ��������� �-
+���  ��������, ����� �������� 
+������ � �����0 ����������, � ���� 
	�����, +�0����� ��"� � ���, "�� ���� 
�����  ������� �"�����.

9�� /���, �� ����� ��0������0 
�����������,  ����0��0 "���� 
������: ����"��� ����� ����� � 	�-
����, �� ����� +� ���� �������� 	���-
1� +�������� � �	�+������� ����	��-
��� ����0����� ��+��, � ��������� 
�	
����� �� ����0���� ��������, 
������� ���+����� �����������-
��� ������ ���� �� ����� �������-
�� ����������� — �������"�� ������ 
+� ��0 ������.

@������� �'� �� ������
�� ���� 
�	+����� ������� ����0��0 ���-
�����, ������0 ��� +������  ���-
��0, "��	� �+����, �� �+����� �� � 
��0 �����-��	� ���������  ����"�-
��� +������� ������ ����� ����, ��� 

�"������� ����� ��0���. ���� �+ �-
���������� ���	
��, "�� ����� �0�-
�� �������� � ������������  
����� �	7���� «��0��"����� ����-
��» �� 1,5 "���, ��� ��  ����� ��-
��� +����"��� ������ �2@(�, ���-
���� ���� "���, ��� /��� � �	��� 
�� ����� ��	�"��� ��� ���������� 
������� �	������� ���� ���� "���-
��. $����� ������+��, "�� ���� ����-
"��� ����� ��1� �� ������
�� ���� 
����� �
� ���0 "��� ��������: ��-
��������� ����� �	�������� �+-+� 
������������� �	��. E
� ���� �-
��������� ��� � �� ����"�� ����-
0���:  ���� ��������� ����� �+-
+� �"��� ���������� �	��������� 
�� ���� �"����� �� ��������, � �� 
������
�� ���� �� �� ����� ������-
����, "�� �	
����� � ��� ������-
��,  ���"� ������ ���������� ��-
��+���, +���, "�� �� ����� ���� 
��� ���������, � ��������� � ����-
0���� ������.

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

— S�"� �
� ��+ ���"�������,— ��-
������  ��� �"����� ������ ����� 
(������,— � ����0��0 �������� 
���� "����� ��������� +����"���� 
������� �2@(�: ��� �� ������ ��-
��+���� ��������, �� ������ +�-
������� ����� ���������� ������. 
��������� 	�����, ��0���� ������-
����, ��������� F������� — �U /�� 
��������� ��������, � �� ��������-
��� ���"��� ��� ����+�. E��� �� /�� 
�����0����, ����� ���������  ����-
�������
�� ������.

(������ ���������, "�� �� ����� 
������� �'� «=� ���� +���
���» 
��	�� ���������� ����� ����"��� 
����� ������+�� � ����0��� �����-
���, ����1�1�� ��� ���� � ����	, 
���� ����������� ����+���  ���-
��������� ������+��. '�������� 
/�� ����	� �����  V�����	��� � 
*�������	���+��. 9��"�� �������-
�� �����  ��� "���� � �����, ����� 
�������� ������ ������� ��� ���+�-
�� � ��� ���1���� �� ��������.

— '�1� +���"� — +������� ��	�-
���� ���� +����, �������
�� ��-
����������� ����0��0 �������� 
+� ����+  ���"� ������ �2@(�, ��-
����� 	�� ������ �������� ������-
�� '�������� ������. 2���0�
��� 
������ ������, "�� ������ ����-
�� �� �������, "�� ����+���� ���-
����� � ������� +� /�� ����� ����" � 
�������� ��	���. 9�/���� ������-
��� ���� �	
��� ��������: �� ���-
���� ����� ����� � ��0 ������0 
������0 �������������� ����, �	��-
�����  V�����	��� � ������ �� ����-
1����  ��0 �����0, ��� ��	���� 
�������� �'�. F ���� ������	��-
��, �� ��+�������� /��0 ������� ��-
��� �������  +��������������. 
@ ���� ��������, ������� �������� 
���� ��� �"����� ��� �������"��-
�� �������, ��	����
�� �� ����� 
�0����, ������ +���� ��� +����-
��� ����, ������ ��������� �0 � 
���	
��� � ����1����0 �� ������� 
����0��0 ��������  ���������
�� 
������. L����� ��� ����� ������� 
�������� � ������ ��"��,— ���+��� 
'������ ��������.

'��� +���� 
�� �������0����� 
������ ��	�����
>��� S������=��	� ���)� ��H �����=� 
������� �%���� � �����������'%' ���'-
�'���%' �������	� ������ ������� ����& ��� �� �'�'���% ����4��&4 ��%��-
�' � 
�����������% ���� � 	����� �'4���+��.

$����� ������ 
	��� 	�+�������

�����' �/�����&4 	������ ' �������' 
�����������-
	� ���� ��'����' �&������&� � 4��� '�����+'' ��H 
«�+��'% �������� ����	!» ������& ����$�� ���' ' 
��'����$�� '�������/��/�& �/*�������&%' ' ���-
�'�= �� '4 '��������'�. ?�����+'� )&�� ��	��'��-
���� �����%' +������=��	� ���)� ������ �����=� 

������� ' ����������% ���'�=��&% � ��������'' 
������ �/������	� ������ � +���4 ���&���'� ��%-
��������' ���)&���'� �/�'���� �� 
/)��'. � �������-
�', �������'� / ���'�'���� �������	� ������ ���-
�'��' ��' '������'�����'' ����	 � ��������'���, 
A���, D�����$'�� ' ��%�9��.

@������������ 9������������ ��������� ��������� ����������� 
������ �������������� ���� ���	
���, "�� ��+��"����� �� 7 �����	�� 
2016 ���� �	
�� ��	����� �"������� ������ ��	��������� �� +�����-
��� �"����� � ���������� ������� 23:12:0903000:0001, ��������-
��� —  10:00, ��"��� ��	����� —  11:00, �� ������: ��. 9�����������, 
��. �������, 13, �� ��������� '. !. *��, �������� �����������  ���� 
������������ �� ����������� !. '. 8�����.

A���� ������������%� �������%� ��������� ���������%� ������ 
�. B. &�A������C



�������, 6 �����
�� 2016 '��� 8

@$*E2 *E$@�VFF, 
�)*E$FLE#% 
F F=$@LE#%:

350 000, �. ���������, 
��. ��������, 468.
@���� /����������
��"��: kubanseg@mail.ru
2���: www.kubantoday.ru

L���� — 5000 /�+�������


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

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

9�)L�!OE F'$E�2O 
$#% 9�$9F2�F: 

E&E$'E!'OK !O9�2� — 
F'$E�2 31 300, 

!O9�2� 9� !L�*'F�@8 
F )EL!E*(@8 — F'$E�2 31 861,

)EL!E*(�!OK !O9�2� — 
F'$E�2 31 860

VE'@ 2!�A�$'@%

�	7�� — 2 �. �., ��"��� ��������.
'���� ��������  ��"��� 05.09.16,  16:00, 

�� ������� — 05.09.16,  16:00

=���+ W4480

��%$��"# '� ��/��$ D. DE!���

�G��=�J:

���./)�8�: 8 (861) 992-70-01,

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

�����	������ ����� —

���.: 8 (861) 267-15-15

AE=�9@2'�2LP

?���*��'� � ��������'' ��)���'� � ��	�������'' 	���'+ ��%��=��	� /������
���������� ��������� ���+��� L������ =���	���� (��������������� �������� W 26-14-575), ��"���� �����: 357565, 2��������-

���� ���� �. 9��������, ���. 2������ 9�������, ��. 8�1������, �. 38, �. 5, e-mail: KMVZKB@rambler.ru, ���. 8-928-335-50-21, ��	����
��  ��-
���� �����"������ ���� ��� «F��������-���������� �����» (357600, 2������������ ����, �. E��������, ��. !��+������, �. 16, ���. 8 (87934) 
6-21-29, F'' 2626033422, �(*' 1052600111850), ���������� ���������� ��	���  ��+� � ����������� �1�	��  �������������� ���-
��� +��������� �"����� � ���������� ������� 23:00:0000000:362, �������������� ���������� ������������ ���������, ��������������  
�������0 �"�����. �������� 3������������ �������� 92-35/10 �! «2����������» � ��������
��� !# � 92. 9�"���� ����� ���������: ������-
������� ����, ��������� �����, ��
����� �����.

=���+"���� ���������0 ��	�� ������� 9@� «��	���/�����», �����"����� �����: 350001, �. ���������, ��. 2������������, �. 2, ���. 8 (928) 
821-71-44 , F'' 2309001660, �(*' 1022301427268.

2�	����� +�������������0 ��� �� ����� ����������� �������������� ������ ��������� 07.10.2016 ���� �� ������: ������������� ����, ���-
������ �����, ��. ����	������, ��. 9��1���, 21, � 0���  +����� ������������� ����	������� ��������� ��������� ���������� ������,  13:30.

2 �������� ������� ����� +��������� �"����� ����� �+���������� �� ������: 357600, 2������������ ����, �. E��������, ��. !��+������, 
�. 16, 3 /���, ���. 8 (87934) 6-21-29.

 �	��������� �+������� � �������������� ������ ���"������� +��������� �"����� �����������  ���������� ����� ����� �+�������-
��� � �������� ������� ����� �� ����"���� 15 (����������) ����������0 ���� � ������� �0��� ��	������� �� ������: 357600, 2��������-
���� ����, �. E��������, ��. !��+������, �. 16, /��� 3, ���. 8 (87934) 6-21-29.

2������ +�������� �"�����, � �����	��������� �������� ���	����� ���������� �������������� ������, �� ���������� �������� ���������-
�� ����� 3������������� ��������� 92-35/10 �! «2����������» � ��������
��� !# � 92: 23:14:0510000:209 — ������������� ����, �-� ���-
������, �/� ����	������, =@� «29 @������», ����� ������� 75.

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

?���*��'� � ��������'' ��)���'� � ��	�������'' 	���'+ ��%��=��	� /������

���������� ��������� ���+��� L������ =���	���� (��������������� �������� W26-
14-575), ��"���� �����: 357565, 2������������ ���� �. 9��������, ���. 2������ 9�������, 
��. 8�1������, �. 38, �. 5, e-mail: KMVZKB@rambler.ru, ���. 8-928-335-50-21, ��	����
��  �����-
� �����"������ ���� ��� «F��������-���������� �����» (357600, 2������������ ����, �. E�-
�������, ��. !��+������, �. 16, ���. 8-(87934)-6-21-29, F'' 2626033422, �(*' 1052600111850), 
���������� ���������� ��	���  ��+� � ����������� �1�	��  �������������� ������ +�-
�������� �"����� � ���������� ������� 23:00:0000000:292, �������������� ���������� ��-
���������� ���������, ��������������  �������0 �"�����. �������� 3������������ �������� 
92-110/35/10 �! «@����������» � ��������
��� !#, 92 � ���������. 9�"���� ����� �����-
����: ������������� ����, �-� ���������, �-� 9�������, �-� #������������.

=���+"���� ���������0 ��	�� ������� 9@� «��	���/�����», �����"����� �����: 350001, 
�. ���������, ��. 2������������, �. 2, ���. 8-928-821-71-44 , F'' 2309001660, �(*' 
1022301427268.

2�	����� +�������������0 ��� �� ����� ����������� �������������� ������ ��������� 
07.10.2016 ����. ! 9������� ������ �� ������: ������������� ����, 9������� �����, ���-
���� 9�������, ��. (�������, 305 � 0���  +����� @������������ 9�������� �/� 9���-
����� ������  11 "��� 30 ���. ! ��������� ������ �� ������: ������������� ����, ���-
������ �����, ��.����	������, ��. 9��1���, 21 � 0���  +����� @������������ ����	������� 
�/� ���������� ������,  13:30. ! #������������ ������ �� ������: ������������� ����, 
#������������ �����, ��-�� #������������, ��. #�����, 53, � 0���  +����� ������������� #�-
������������ �/� #������������� ������,  15:30. 

2 �������� ������� ����� +��������� �"����� ����� �+���������� �� ������: 357600, 2��-
���������� ����, �. E��������, ��. !��+������, �. 16, 3 /���, ���. 8 (87934) 6-21-29.

�	��������� �+������� � �������������� ������ ���"������� +��������� �"����� ���-
��������  ���������� ����� ����� �+���������� � �������� ������� ����� �� ����"���� 
15 (����������) ����������0 ���� � ������� �0��� ��	������� �� ������: 357600, 2����-
�������� ����, �. E��������, ��. !��+������, �. 16, /��� 3, ���,8-(87934)-

6-21-29
2������ +�������� �"�����, � �����	���������� ������0 ���	����� ���������� �������-

������� ������, �� ���������� ������0 ����������� ����� 3������������� ��������� 92-
110/35/10 �! «@����������» � ��������
��� !#, 92 � ���������:

23:14:0510000:209 - ������������� ����, �-� ���������, �/� ����	������, =@� «29 @��-
����» ����� ������� 75; 23:19:0105000:2555 - ������������� ����, �-� #������������,  ���-
����0 ���0�+� ����� «#�����», �"����� 0, ������ 500, ������ 1; 23:19:0105000:787 — ������-
������� ����, #������������ �����, #������������ �������� ��������� ,  �������0 ���0�+� 
����� #�����, ������ 3, ������ 58; 23:24:0203000:669 -���� �������������, �-� 9�������, 
�� ���������� =@� «*�����», ������ 6 ������ 91.

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

���)*��'� � ��������'' �)*�	� ��)���'� /�����'��� ������ ��)���������' �� ��%��=�& /������ 
'� ��%��= ���=���4����������	� ��������'� 

!������� �"������� �	
�� ������ ��	��������� �� +�������� �"����� �+ +����� �������0�+���������� ��+��"���� ��� �������0�+��-
�������� ����+����� � ���������� ������� 23:15:0000000:50, ����� (��������������): *�����, ������������� ����, �������� �����,  
�������0 ���0�+� «#�������� ����» (�. 2, �. 2-15, 17, 18, 21-26, 28, 30, 31, 32, 34, 40-68; �. 4, �. 1-15, 18-34; �. 5, �. 1-59; �. 20, �. 1-12, 14-40, 46-
53; �. 18, �. 5-22, 24-33; �. 9, �. 3, 5, 10; �. 24, �. 3, 5, 7, 25, 27, 30; �. 26, �. 1, 5, 9, 12, 32, 62). 

@������������ �������� ��������� ��������� ��������� ������ �������������� ���� �+�
���, "�� 19 ����	�� 2016 ����,  13-00 "��., �� 
������: ������������� ����, �������� �����, �. �������, ��. (�������, 113@; ��������� �	
�� ��	����� �"������� �	
�� ������ ��	����-
����� �� ���+����� +�������� �"�����. '�"��� ����������� �"������� ��	����� —  11:30. 2�	����� ��������� �� ����������� �"������� �	-

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

����� ��������� ��	�����: ��	�����  ����� ���������� ���������� ��	�������� +��������� �"�����.
7������� ��� �
/�'� ��
�����
1. ������+�������� ������: �+	����� ������������ �	
��� ��	�����; �+	����� ��������� �	
��� ��	�����; �+	����� �"����� �������� 

�	
��� ��	�����; ����������� ������� ����"��� ������ �� �	
�� ��	�����.
2. �	 ���������� ������� �������� +�������0 �"�����, ��������0  �"�� �����  ���� �	
�� ������ ��	���������.
3. �	 ���������� ����"��� ��	�������� +�������0 �"�����, �	��+����0  ���������� � ��������� �������� +�������0 �"�����.
4. �	 ���������� ��+���� �����  ���� �	
�� ������ ��	��������� �� +�������� �"�����, �	��+�����  ���������� � ��������� ��-

������ +�������0 �"�����.
5. �	 ������0 ������� ������ +��������� �"�����, ��0���
�����  �	
�� ������ ��	���������.
6. � ����, ��������"����� �� ����� �"������� ������ ��	��������� 	�+ ����������� ��������� ��� ����������� �������������� ���-

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

9������ ��������,  ����1���� ��0������ +��������� �"����� �+ +����� �������0�+���������� ��+��"���� ��� �������0�+���������� ����+-
����� � ���������� ������� 23:15:0000000:50, ����� (��������������): *�����, ������������� ����, �������� �����,  �������0 ���0�+� 
«#�������� ����» (�. 2, �. 2-15, 17, 18, 21-26, 28, 30, 31, 32, 34, 40-68; �. 4 �. 1-15, 18-34; �. 5, �. 1-59; �. 20, �. 1-12, 14-40, 46-53; �. 18, �. 5-22, 24-
33; �. 9, �. 3, 5, 10; �. 24, �. 3, 5, 7, 25, 27, 30; �. 26, �. 1, 5, 9, 12, 32, 62); �� �����  ������ +�������0 �"�����  �"�� �����  ���� �	
�� ����-
�� ��	���������, ����������� ���������� ��������� @����� !�������� 2�������� (W ���������������� ��������� ����������� ������-
�� 23-10-118), ������� 89615179531, ��"���� �����: 350000, �. ���������, ��. R�������, �. 15, ������ 4, �. 36; e-mail: geosystem-tory@mail.ru.

=���+"���� ��	�� �� ��������� ������� �������� ������� �������� !����� 9�����", ��"���� �����: 353202, ������������� ����, 
��. $������, ��. #�������, 11, ������� 8 (918) 463-36-06. 

�+���������� � ��������� �������� � ������� ����������� � ����	���� ������� �������� ��������� �� ������: ������������� ����, 
�������� �����, �. �������, ��. (�������, 113@;  	����� ���, � 09:00 �� 10:00,  ��"���� 30 ���� �� ��� ���	�������� ������
��� 2��	
����. 

2 ����������� � ��������� � ��������� ��	����� ����� �+����������  	����� ��� � 9-00 �� 10-00 "�� �� ������: ������������� ����, ����-
���� �����, �. �������, ��. (�������, 113@. 9�� ��	� ����� ��������� ��������� ����������
�� ��"����� � ���� �� ���� +��������� �"�����.

������������� ������%� �������%� ��������� �=����%� ������ �����������%� ����

?!<A�A�?A � ����TA�?A
 ! ���	
���� � ��+�� �	
��� ��	����� �"������� ������ ��	��������� �� 

+�������� �"�����, ���	��������� 26 ������ 2016 ����  ��+��� «��	��� �����-
��», W82 (4240), ����� �+������� ������
��� ����������.

 !����� ��� «�� ������: ������������� ����, #������������ �����, 0. �����, 
��. 9�	���, 51» ������� "�����: «������������� ����, #������������ �����, 0. ���-
��, ��. 9�	���, 1».

_ ��������� ������������ �"������� !�!, ����� !!, W2584125, �� ��� $���-
��� @������"� ��������, �"����� ���������������.

_ ��������� ����������, ������� ������������� �2A W8619, ����� 2), 
W1590693, �"����� ���������������.

����LA!�����?A

�1�� �+ ��+�� @������� !�����-

��" 9������, 	���1�� "���� 

��+�� ������1�� "������� 

� ����+��1���� +���������� 

���������� � �������� ����� 

������ �� ��	���.

E�� �+������ "�� — �����-

������� ���+�� ������������0 

� �������0 ������, �	����-

���� ������ � ��"����0 +����, 

� �� !�������� �������� "�� 

«9���������� ������������� 

"��» 	�� �������� (���-��� � ���-

+��� ��"1��  ����.

!������� ��������� ��	���+-

������ ������ � 	��+��� ��-

�������. 2���	�� ����� � ���.

�������� ������� %�!��= 
«#$��� ��%����»

'���1����� +�������, 
�������� �+7��

'�1 ���� )��	������'�1 ���� )��	������

� 
��������� � �����)�� ������ ���-
�� %�$�/������& �/��'� �� ���=-
�� )��=)� ��%��' ���'�� 
/�/4���.

�������� ������������ ���������� �� 
������ 	���	� ����� ���"��, ����
����� 
������ +����������� ������� ������, ������-
���� ���+��� ����������0 ��� (2008, 2012 ��-
��), "�����0�������� "������� ����, ��������-
���� "������� *����� A����� ����0��, ����-
��� �� ������ ����� �������������� «A�����-
0����» 24—25 �����	��.

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

! 2015 ���� ���1�� ����� ������ ������ 
A����� ����0��. ! ����������0 �������-
�� �"����� �������� 	����, "������� ����-
������0 ���, ���� � E����: 2����� *�����, 
8������ =�	����, @��� =����, ��0� S�	��-
��, @����+ 2������, =��� 8����, !������� 
!����, A����+ (�+��, 8������ F	������, 
F	����� @����� � ������.

������������ (�!�/����� �#���#�= 
� ������ �����������%� ����

2������ ������� *������ (�	���� ������� «L��-
�������» (��"������ ������� — @�������� *��-
����) �������������� ������� ��������� !�-
���������� �0���� 8�������� *����� �� ����� 
�+ ���
���� ���+�������������� ��������� ��-
������ �������� ����+ — ����, ������ ��-
�������� ����������� �����	��� Volkswagen 

Touareg, �	�������� �������"����� �������� 
«��� 9A-4-1» � ��������� � ���� 	�+ ��+��1�-
������0 ���������.

'�"������ ��������� V�$2 3������� F����� 
������� ������ ������ �������������+�� 
������� ����� ����� ����+ #����� ������-
��, 2����� �������� � F���� R����.

2������� ��� ��������� ����1���� �����-
�� ����+� +����
����0 ��������, �������-
���
�0 ����+� ��+�� �������. '���1����� ��-
����� ����������� ��������� ������ ������� 
����� ����+.

!���� +� ����� �� ���+������������0 �������-
��0 ����� ����+ � ���� ���������� ����� 9000 
������ ������������� � 39 000 ���������.

�. ���&�
�BD, 
���#7�� ���������� �� ���!�� 

� �$7�����������' (������ 
�AE� «E�� ��������� 	�����»


