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������������� ���	
��� ��� �����"�-
���� �����, "�� ������ 	�0���������� ��"��-
����� +� 2015 ��� ������ 	��� ���������-
��, ���"�� ����������� +����"����, ���� 
��"������� �������� �	�+��������� ������, 
�� ��+���� 1 ������ 2016 ����  ������ ���-
����������.

8�0���������� ��"�������  ���������� � 
����������� +������ *� 9402-�; «� 	�0-
���������� �"���» ����������� �� ������-
+���� (+� �����"����� ������+���� �������-
�������� ������� � =����������� 	���� *�), 
 ��� "���� � ��0���
���� �� ����
����� ��-
����� �������	�������.

�� ���� ����, "�� �� ������ ��	���� ��� 
��+�� ������"������ ��1�. 8�� ��� ��� ��-
��0 ���������0 �"������, ������� �����1�� 
 ������, ������� ���  ����������� «+�����-
����» – ���"�� ������� $���������. @ ������ 
	���� +�������� � 	��������� �+������1��� 
������ 0���������� � ������������, �"����� 
� ��������, �����+����� � �	
��������� ��-
�����, ����������� +���������� ��	������� 
��+�"���� 0���, �	�����1���: ��"�� ��� ���-
��� ���  ��+�� �� �������. '� ���� � ��"�� 
�� 1�� "���+ ��	�� ������. @ ����� ���0�-
������ �	�����: ����� ��+���� � ������� 
���"������, ����� ��0���� � ���������-
���, �������� � ���0������, 2�	������ 0�-
��� � ��	������, ����� 	�+	����� � ����… 

'����	������ ������������, ��������-
�������� ��	��� ������������ � 10 ��� ���-
"������ ���"������ ����� ������ 0�����-
������ (�������������� 2�	������� �������� 
��������� 0��� ���������� ��� � ������� 
���� ��� ��+�� – �+�������� ��	�����0 ��-
�����0 ��������. 2������ ���������� �����-
���� ������� *����� !������ ;�0��"����, ����-
��� �������� ��	������ ��+�"��� 0���� ��� 

����� ������� ���,  ��������� �+������� 
��0���� � ��������������� �������� !��-
������ ��"������ 0���, ���
��� ��� ����-
��� � 1811 ����, ��	���� � ���
���  �	��-
����0 ����"� ��+�"��0 �����, �	��	������0 
��� �����"������ ����������������� �����-
�����. !����� ;�0��"���� �������� +���-
"�������� ������ ���������0 ���� � ���-
����, ������� ���� ������ ������ ������ 
��������� ��������. C�� 0��� ������� 1���� 
� ��������, � ����� ���"��� ����� �������-
�� � /���������. 2 ������ ;�0��"���� ��-
+��� ���������� ������ � ������������ 
����������� ��������. '� ���"���� ��	��-
���� ��+�"�� 0�� ���"����� ������ +������ 
� ���	� ������ �	D����� ����������� ������-
��� �������������� ����  �	����� �������-
����� �������� ��������. 

&������ ��	������� ��/���� �	D������� 
���������������� �������� ��������� 
������� ������  ��+����� 2��+� �����-
������0 (�������0) ���"����0 ��������� 
*�����. � ������� ��������������, ������-
���� !������ ;�0��"���� �������� +���� 
� ������. 2������ ��� ��� � ���������� �� 

�������� �+����� ���� ����. �� ������� 
��������� ����� C��+������ *����� !����-
���� C�����, ��������������� ������������� 
1��	� �	
������������ ��������� ������  
������������� ����, "����� 2���� �� ����-
���������� ���������� �������� ��� 2���� 
��������� (������������� ���� *�. E  ��-
��� ��� �������� !����� (������" ��1�-
���� C������0� F��������� � ��� *��� ��-
����� �1��  ����� C������1��� ����� �� 
��������, �� +�������� �������� 9 ����� ����-
���� +� �"��������  ������ �	
���� ���-
���� ����������. 

!����� ;�0��"���� – ����	����� �����+�-
���-��������. '� ���0� ������0 � ���������0 
��������, ���"���� ������+�� ���� �������-
��, �� ��1�� ����	��+��� �������� �����-
��� ������� ��������"������ +�"����, � 
������ /�� � ���"��1�� ����"�� � ��������-
����. ! ��� �������� ������� ��� 	���� 1�-
������ ����+������. #�"1�� �+ ��0 ���+�-
"��  ���������� ��	������� ��+�"���� 0��� 
 ��������
�0 ��������0: 22 � 24 �����  
����������, 23 –  F������ � 25 ����� –  
��� ������ ������� $���������.

2 ���� ��������, ��/����!
��	���� ��&� &% ��#$< !�����=�!���$<  �=�&�& ��>&����?�$< �������&!�! ����A �����$ – (�����-
��!���$A �����#&����&A 
=����&A ��%��&A <�� ��#����� 78-A ���? ��"���&� �!��	� <��"���!����-
	� ���!��&���� – �������	� ���&��� ����&&, ����&�$, ��$	�&, �=<�%&&, 
������!�-9�����&& �&�����
��<�������. � ��& !�����&� ��& �������&! ���� ���&E =��?�&< ���?�$< ���>����!: ! 
���������, F�A-
���� & �� #���A ���&�� �&����� (�!�&��!&�� – ! ����&>� )��?��!���A. 
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2�� ������ ���� ������ !����-
��� K���� ��"�� � ��������� /��-
������, ������� ����� ����, ���-
�������
�0, "�� ���� ����0� � 
������. ������ ����������� 	�+��-
	����� ���� ���, �� ��-�������� 
��������� ���� 0,4 �������� (/�� 
����� ��+��� ����+����� �� ����-
��). '�������� �������+���
��-

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

���������� �	D�� ������. L��, ��� 
+������ !������� #�+����", ����-
��"����� ������� ��������+�����, 
�������  ������0 ���+��� ��+���� 
������� ����� /��������� 	�����-
�� � �����������, ����������, ��+��-
	����� ������ �������� �������-
���� �����������, ������� ���� 
����������� ���� � ������� � �+-
������ ������ �����"������� 
����������� +�������� ���+� � ����-
������� �	D������, ����������� 
������, ��������, ��1����� �����-
������0 ������. 

$��������� 2015 ����, � �0 ����-
�� ������ ����������, �/�  �����-
�� ���������� � ��"�� +����� ����, 
"�� ��������� �� ��� /��� �����-
������ ������� �
�, 	���1� ������ 
� ���	����0 � ����������0.

� 1 �����, ��� � �	�
���, ����� 
������� «�������� �����» �� ���-
���� �����, ���������� ��������� 
� �������������� 1����. M����� 
��������� ������� ������
�� 1���: 
��+���+��� ������  �������0 � ����-
��  ������������0 1����0 (�����-
�� ��� ���������� �+������ � �
� 
"����� – �� ������, "�� ���� ������ 
4 ����"� ����, ���� ����� ������-
���� 1����  0����� #�����, 66-� 
1����, � ������� �+������ ���-
�������, �1��  ����������� ���-
������). $������ ����� �
� 350, 
� 1��� – ������� 70. @ ��������� 

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

;� ���1��� ��� �+ ���������� 	��-
���� �� ����� �	��+����� 	��� 
��������� ��"�� 11 ���� ��	���, 
+�����0������� � ���������� ��-
������ – 2,1 ����, �� 	����������-
��� – 3 ����, �� ����� ���������� 
0�+����� – 3,7 ����, ���������-
��  �������������� – ������, ���-
���������� ������� � �������-
��0 ������������ �� +�������� 
�"����� ��� ����������0 ����� – 
1,7 ���� ��	���.

'���� ���������� �������� ��-
�������  ��������������. '����-
���, ��� ���� "��	� �����  ������� 
400 ��������� �������0 �����. 
@�� +���1��� +���1��, �� ����� 
���	0������ ������ �	D����, ���� 
�+ ��0 – ��������� �� ����� C���� 
F����������. ! /��� ����� 0���-
1�� ������� ����� ���
����, ���-
������� �������� ��������� ��"��� 
�� ��+���� �����, � ��1����, ���-
����� ��	���������, +� "�� ���� ��-
���� ��� ��	���������. 

8���1� �����  	�����  	���-

�� �������� ��+���� ���0 ���-
�+����. ! ��"���� ������� !��-
����� #�+����" ����� ��+����� 
��	�������� ����+����� ����-
�����0 ���0���������0 ������ 
�� 	�+� ��������0 ���������0 �MM�. 

M���� !������� K���� ������ 
� ���, "�� � ������0 ��� +������� 
���������� �/��� «����+���» � ��-
0���� ������. K��� �� ���� ��� ���-
�� ���������� ��������"��� ����-
���  ��+��, +������� ����������, 
�������
�0 /�� ����������, ��-
���
�����. K
� ���� �����	 /����-
��� 	�������0 ������ – ������+�-
��� ������ �������� �������������. 
��� ������ ���������. ��� �� ��� 
+����������� �"������� �����
�-
���, ���+�� !������� K����.

2��"�� 	���� 3 ���� ��	��� ��-
������� ������������� ����. �� 
��������� � ��0�����, ������� ��-

�������  ��������� ��+�� +� ��� 
������. 2������� � �	
�� ������-
������� ��1������ �/� ������ � 
	������� ����� � 	������� ������-
��. K��� ��������� ����"��� 	��-
��� ����� 100 ����" ��	���, �� ���� 
 300 ����" ��� ��� ���D�����. K��� 
������� ���� �� 10 ����", �� ����  
30 ����" ��� ���� �"��� ����. «����-
����� �� �������», ������� !������� 
K����. 2�������� �������� 	��-
���� ���"�� ���������� ����� ��-
������� ��������  �����, �����, 
���� ����, ��� ������ ���� ��-
�0 ��0��� ��������� �� �������-
��� �����.

!�������� #�+����"� �������, 
����� �	������ �"����� ��������� 
��+�� ��� ��1�	��� ������, ��� 
������ ���� �����. C����	����� ��-
���  /��� ������, � �� "�� ����� 
� ����� ������, ��� /�� ���1��� ��-
�������� �����, ��������� ������-
����� � ��������� �������. (��-
� ����"�� ��+��	����� ��������� 
���0 ��������-�������, ���� �+ 
������0 ��+���� ������������ ��-
��� ��1���, ����� ����� ����� ��-
����������  ����� �"�����. C�� 
/��� ����+������ ����� �� ������ 
��� ����"��� ����, ������
�0��  
�	�������, �� � ��, ������� ������ 
�+ ����0 �	D���� �����. '� ������ 
������� ��+������ �� ������ �	D�-
����� � ��������� ��	��"��0 ���-
1����, "��  �������� �������� � 
�������, ��� 	���� �� ���	0������ 
���������� �� ����� ���� ���1�-
���. )��	� �������� ����� �� +����-
�� ���� �������  ��0 �"����� � �-
���+��� ��� ��+����. ����� ����, 
���	0����� ��+���� /��������� 
���
���� �� ��� �����������. 
F/� ���+�� ������� ������� ���-
������ �"�����  ��1���� ������0 
���	���.

(�������� � ������ �����, ����-
������� �	
���� ������ ������-
��� ���	
�. � ���������, ��� ��-
	����� ����"����� �� �����, ���+��� 
!������� K����. '�������, ���-
"�� �������� ����� ����� ������0 
������� – ����������� �� 0���� 
�������. C������ ��������� ���-
�����, ����"���� �0 � �����+���-
���� ��������  /��� ����� – ��-
��� ������� �������� �������  
/��� ������.

– F� ����� � ������ ����������-
��� ��	��� �������, ����� �0 	���� 
���������� ��� ��������0 ��������� 
�������, ��+���� �	��������. '� 
���� ��������, "�� �����  ���-
��� ��	��� ������ – /�� ���������� 
������, � ��� ������+����� ����� 
����. L�� �� ������ ���	����� +���-
��� ������, �� � ���� �+ ��"��� 


�� "� ���=H��&, �� ������A ������ 
���������? ����$��� ����&� 	�������A 
)#$ 
���������, �� ������A �����-
�$ & 	���"��� !#���� � 	=��������# 

=��& ���&�#&��# 
������?�!$# 
��&�&#��& ����� 	��!$ ����!�	� >��-
��� ����&#&�� /!����!� � ��%�?��-
��< �	� ��=��$ & ������?����& #�����A 
!����& ! 2015 	��. � �&��� ��&	��-
����$< =$�& ���!��&���& �������-
!$< ������ ��#&�&����>&& 	�����, 
�������!&���& ���!��<���&���?�$< 
��	���!, �&������� ������&��&A & ��-
	��&%�>&A, �&����� �=H���!������? 
�=�����A ����&>$. I����# ! F%$-
���?��# ������, 	�� ���<��&�� #���-
��&��&�, �� =$�� �!�=���$< #���. ��-
��$��� %������&� ������&��!����? ! 
���#�# �J&�� 	�������	� ����!&��-
�&�, ! ���& 7�������, & !��, ��� <����, 
����& �����&��#& !�"��	� ��%	�!���, 
����EH�	��� �=�����A ����&>$: !��-
��, ��	���� & %�!���.

O���1�� ������, �� �
� ����, 
��� "�� ��	�����

�

�

����������� ������������ ����-
����� ����������, 	���	� � �����-
���� ���	����, – ���"������ !��-
����� K���� � +������� ������� 
�� ���, "�� ���"�� ������ ���+���� 
���������� �� ���� F����, ��� ���-
���� ����������� ��������������, 
�"����, "�� ��������� +����"�� ��-
����������� �����1����, �� ����-
��� ������. L�� �� ���, +����� ���-
�. $����� � ��������� ��+���� 
������, �� ������� �� ��	�� 	��-
�����0 �����, ��+���� � ������
��� 
������� 140 ������� �������-
���� ��1� 5 ����" ��1���-����, � 
������ ����� ���  ����"�� �� ���-
���� ���� +���	������.

(��� ������ ���"������, "�� F�-
��� +� ��� ���� ������  ��+����� 

������0 ������� 16 ���� ��	���, 
����"��� ��  	����� ������ 6 ����, 
��� "�� /��� ������  ������� ���� �� 
��������. ! ���������� ������ ��-
��������� �������, � ������ �� ���-
���� – ����� ���� �  ��	���1�� 
�	D��� – ���������  	����� ����-
��. '� 10 ��� ��	���, ������� ����-
"��� ������� ��+�� �� /��� ��	���, 
 ������ ������ �	������� ���-
�� ���������� ��� �����������,  
��� "���� ����� 1���, � ���������-
����� ���������� �	D���� �
� �� 
"�����0 �����������0. 

(��� ���������� ����� �	�����-
�� � ������ ������ � �����	�� 
����������� ����� ��+����� 	���� 
����������� ��0���+�� 1������-
��� ����1������ ����� �������.

�

�&���� �7F�4//�, 
���!$A %�#���&���? ������������ 	�������A )#$ 
���������:

– 8���:, *�
 ��
��� �����
����� �
��
����� ���������: ��+��
 ��-
�������, ����+��� 
�*�� ����� �
�
�� – �� �
" ������, ����+����" � �
�-
�
��". ;� ��� &
��� �
 ��+�� ������, �����, *�
 ������
 ��
�
 ��#� � 
�*��
� ��
#�
���" ':�#���. 
 � �*��
� �
�
, *�
 �����
��� – ��
��*��" 
�
�
�, ��
'��� �� �����+�����.

<� ��: �������� �
�
'��& 
�*��
� ���
��� ������� �
��
���� 
���
-
�����" ����
�
� � ��'�����
�
� ���� � ���
� �
�����. ;�� �
��������� 
*����
���, ����+���
���, ������ ���'��� �
�
����& ��
'���, � �
�
���� 
����� ����
�� �
�
���. <���*�, �
�
��� 
� �
������, �
� ����
�, �
�
��" 
�����, '���� ���
�����. ��'�����
� �
���'
��� ����������
�
 �*����� 
#�����" �
�
�� � �������� ��& ��+���", �
�
��� ��&
����� � �
��
�
*�-
�& �����
" ������. 	 =�
, �
#���", �����
�. 

8
��
"�
� �����
#���� ��
���*��
 � �
 �
�����. >�����, *�
 �� /��-
������ ?�������*� �����
�� �����
����� ��
�
�
��:�, � � �*��
� ��
 

���� � �����" � ��'����
" ��
���� '���� &
�
+�" ������������� � ��#-
��" ������ ����������.

	< )�%/@A >�B

L�� 	�� "������ L�� 	�� "������ 
� ���������� � ���������� 
��+������+����

)�-K�� �L�� I�����9����� � )/-/

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

C���� +���������� ����������-
�� �������� ���������� !����� M�-
����� ����������� ������� �� 
���	0�������� �"����� ���������� 
 �������������0 �����0 �������-
��0 �,  "��������, �� ���, "�� ���-
�� ����������� ��������� +����� 
�������� 0�+�����. (������ ��� 
�������� � ����� ����������: ��� 
��+��� � ���, "�� ��"�� ����"� ���-
�� ���������  ������1�� +�����, 
� ��������� ������ – 1,8 ��� ��	���. 

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

!������� K���� ������+�� �� 
������ �	 /��� "���� �����������, 
�� � � ���, "�� �������� � ���������-
�� �� 2����"���� �����������  ��-
���. ;������
�� ����������� ���-
��� ��������� ��+���� ���������0 
�	D����, � ������ !������� K��-
�� ���� ��������� � ��������. @ 
�� ��� ���	�����, ������� ��+��� 
����, ��+��	�������� ���� �������.

!����� +���������� ������������ 
�������� ��������� $��� �� �������-
��� �������� � �0���� +������ E��� 
���0��� ������� �������� ����  ��-
1������0 �"��������0 P	�������� 
�����������. C�� ������������ ���-
���0 ���� ��������� ��� ���
����, 
������ !������� K����. 8�����-
1�� ���������� – ����� �������-
��� ���
����, ������� ��� �� 200 
����. $� ��1������0 �"�������� 
��������� ���������  &� «'��� ��-
���». C���������� ��1��� ����� � � 
������� ����� �� ������"���� ���� 
C������� )������ � F������, +���� 
����� �	��
�����  ������ ������-

������� � �����	�� � ������"� "�-
��� ����
���� �"�	���� ���	����� 
&�O. ����� ����,  �����0 – 1���� 
��������� � �������
�� �������� 
�� 40 ���� ������.

C����������� �	
���������� 
����������� (�������������� �	�-
+��"�� 	����� ��"�� /��� �����-
�����: ������ ���������� ������ 
���� ����� +���������, � ����� � 
��+�� ��-�������� ����. (��� 
������ ������+��, "��  ������
�� 
���� ����� � +������
����� ���-
��	�������� ����� ������������ 
������, ������� ����� �� ����� 
��������� ����������� C�"����� 

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

(������ 2���������, ������� �� 
2��������������, �+�"�� �����, 
�������, ������ ���	���� /��� ���-
����: +�������  2009 ���� �� ��-
������� 	������� ��� � �� �����-
����. 8��� ����� �����	�������� 
��  0�����, ������ �� ������ �� 
	�+� 4-� ���	�������. &����� �� 
2�������������� ��1�� �	��
�-
��� � �����	�� ��1��� �����
�� 
�0 �����. 8�������  /��� ����-
��, ���	���� � �"���� +�������� 
����� ����������� ������� � ��-
������������ ����"���� ������� 
� 12 �� 30 ����", ����� ���	0���-
��, ���+�� !������� K����, � 
���� ������� !������� ������-
��� +�����:

– 8������� ��� ������ 	���, � ��� 
��� 	����.

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

«I/�/�/��7 9��L 
I�) ���/-/�7/»

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

– ��������� ����� 	����  ������ 
����� �������, – ���+�� ��. – L�� ���-
����, � ��� ������ 	��� ����� ��"1��, 
�������, 	��������������. �	��+��-
��. M�� /�� ��� ��� �������? (����, ��-
��"��, ��+������, �, 	�+������, ���� 
��+������, ���� �����. '� ���-�� ��+�-
��� ���� �� ���, ��� ����: ��� ��� ����-
��, �� �� ��� �������. E /�� ���������  
������ ��� ��+ ��������.

'���� �������� "��� ��� ������-
��� – ��� �	�+��"�� +���"� !������� 
��������� � ��������� ��"�������-
�� �� ���������� � !��������� K-
������ �"�����  �0���0 �������: 

– (��� ���0������ ���1��� ������-
�������� �
�, �� �� ����� ������� 
����. ������ � �������� ��������� 
�����������. 2������ �������� 	��� 
 ������ �/��, ��1�� ������ ���	��-
��  ������0 ���������� ���+�-
��. '� ���+�� �������, � ��+�� ����-
�����, � ����� ��� 	����, – �	 /��� 
����� ������ ������ ���"��  ���-
�� �"�����.

F� ������ ��������� ��1����, – 
��������� !������� ���������, – 
� ��������� �� ��0 ��1��: 	���� ��-
��� ������������� �������, �� ��� 
�� �������� ��+��. F���� ���, ���� 
������� 	���1� �������  ��� ���-
���� �������� ����0 ��������0 ��1�-
���, ��������� � �	��� ����������, 
���� ��������� ������� �+ 	������, 
�� 	���� ����1� ����������. *�1�-
��� ������ ���	�������� ��  ��-
	�����0. C��	���� ����+� +����"�-
���. ���
����, ��������, ������� 
����, 1����, ���� �+�� ������ �	 
/���, � ����-�������, ������� �� ���-
�� ��	�  +������, �0 �� ����������. 

C�� /��� ���� ������ �� ������ ��-
1����� ���	��� +���������  �����"-
��. L�� +��� ������������� � �����0 
��������. @ ���� ��+���� ����0 
�����������, ��� �� ������ � ����-
�� ���������� ������"����.

���������� ����� ��� ��"�� ����� 
– /��  ����� �"����� �����1���-
�����. '��	0����� ��1��� ���	���� 
� /��������������, ������	������ 
� ���	����. @ ����"��, ����� ���� 
�������. '� ��� "��-�� �����, � �����-
�
�� ����������������� �����������, 
�������� ��� �� 50, "��	� ����� ��� 
��� ������ ����� /��� �������� �� 
������������. M���� �� ����� ����-
+��� �� �+������ ���������� ����� 
� ���	����, � ��������� � ������ ��� 
������ ���1������ ������ �� +������� 
+������ +���, ��� /�� ���"����� �� *�-
������� 1����, ��� ��������� �����-
����� ������ ������������� ������. 
'���������� � ������"����� ����� 
����������, ���+�� !������� ������-
���, �  +��� ���	�����  +��� ��+��-
���� ������������. 

(�	������� ��	��� �������, "�� 
������  ������ ��1�����, �� ���	��-
�� �
� ��������. 2������ �������� 
����D����� � ����� ���� ���	��-
���. @ ���	0����� 	����� �� ��0 ���-
�������. !������� �������  �����-
��� ��1����.

–  '��� ���+������, �	D������ ��-
���� ����� ����+����+��. ��� ������� 
�� 	���1�� "���� ���1��, � !������� 
#�+����" ����� �� ���� �������� 
�� �����. '� ����� �
� 	������ ��-
�������� �� ��������. $��� �� ��-
��� �������, ��� ���"��. !����� ����-
�� 	��� �
� �������, �
� ��
���, 
�
� 	���� ����������, – �"����� !�-
������ ���������.

C�� /��� ��	������� ��	��� ��	�-
��, "�� ���� !�������� K�����, 
����	�������� +� 	���� "�� ������ 
��� ��������� ��	������ ��������, 
����� ������, � ��������� ���� ���-
���� ������ 	�������������  (���-
���������� ���� �� �������������� 
�������������� �+	����������� ����-
��, �	���  ������� ������� ������ 
����
��� ����.

4����� �
��� "��������� � ����-
������/�� ������ � 2015 ���� ���-
����� ����
��������
���.

2 ����������� � ��	��� �������-
����� �������  ���1��� ���� �� 
�������� ������ �������� ����-
�������� ��������� $��� !��� (�-
��1��. ��� ��������+������ ����-
���� ����������0 ������������� 
����������� ��1����, ����� �� 
� ���	������, ������� �������-
�� ��������  ���0 �	��
����0 
 ����������� �������� (�0 +� ��� 
�������� �+	�������� ��������� 
	���� 15 ����"). (���������������� 
������������, &�O, ���������� ���-
��, +������ +���, ��������� ���-

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

��������  ���� ���������� 
!��� (���1�� ������+��� � ���-
������ ������� !������ ���-
"�������� ����. ;� ��������� 
���� ��� 	��� �������������� 
����� ��"�� 1200 ���������. 
M���� �������� ���+������ ��-
��
� � ��+��������� ��������-
���, ������������� ������+����, 
���+����� ��"�������� �������-
���� ����
�.

���	�� �������  ���� �����-
�� ������������ ��������� $��� 
������� ��������� � ��+���� 
+�����0������� ������� ������.

– L�� ���	���� ���	��� ����-
��� �� ������ ��������0 ������. 
L�� – ������������ ����"���� ��-
������� � ����������0 �"�����-
���  ����������. C� ��������� �� 
1 ������ 2016 ���� ������ �� 0�-

���� ����� 5 ����" �����-����. M��-
�� ��������� ��������� �  ���� 
������ 	������� ������ �������-
���� ����
� � ��������� �����, 
– ���+��� !��� (���1��.

C� �� �����, ���	0����� ��-
����� ���� ����������� �"���-
�����  �����������0 «'������� 
������», �������������, F�+�-
�������, «2����"���», C�"����, 
'��+��������� � �����0. '� ���-
��� ������ 90 �������� ������-
�
�0 ����������0 �"�������� 
���������  ����������� �����-
��. '� /�� ����, �� ����� !��� (�-
��1��, ������	���� 	���� 600 ��� 
��	���.

! ���� ������� ������������ 
������� ������+��� � ����������� 
��	��� �� ����"���� ����"���� 
+�����0 +��  ��	������ ������� – 
+� ��������� ��� ���� ��1������ 
$��� ���������� ������� � ���-
������� 	���� 60 +�����0 +��,  
��� "���� – ����� 8���������, 2��-
� (����, 2�������� � ������.

����� �+ ����0 +��"���0 ��� 
���������� � ��� ������� ��	�-

��� 2015 ����, �� ����� !��� (�-
��1��, ����� ���+������� 70-��-
��� !������ C�	���. L��� ���+���� 
������� ����� ��+��0 ������"����0 
+�����, ��������������� � ���� 
+������. C� ��������� � � �"����-
�� �������� �������� ���������� 
 ������ ������ ���1�� �����-
"�������� �������, ����"� ���-
���� � ���������, ����� ����-
���, ��������� ���������� � 
��������.

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

– !� ��0 ����������0 ����-
���"����� � ������"����� �������-
����� �� ��������� �� ��������� 
������ ������������� � ;�����-
���������� ��	����� ����. *�	���  
����� ��+�� ��+����� ���	0����� 
� ����������� "������ �������. 
!��� ��� ������� ���� ��+������, � 
�� �+����� ��1� ��� ������ +�-
���������� ��0 ���� � ���-
��� �����, – ���+��� !��� (���1��.

– �
�
� ��������� � ��*+�: ��
�
��, �
 �$� ���� �
�����, �
�
��� ��#-
�
 �
��'�������. ����� �����
���� /������� ?�������* �����
� � ��
�� 

�*��� 
'
���*�� ������� ��
'����, �����
#�� ���� �& ��+����. ���
��-
�
 ��� � ��
�� ����������� 
� ��
����� �
" ��'���������" 
����, #���-
��� �
�
�
�
 ��#�� �
��� +�
��. �*��� ����:�� �� �
, *�
 � �
�
$�: ���-
���& ������", �
�
��� �

'�$��� �
����#��, �
��� +�
�� �����, � �
�
� 
'
��+
� ����
��"
��, '���� �
���
���. 

)�
'��� � �
�
�� ��
�
, � ��+��� �& 
�
'���
 � ���
���& =�
�
��*�-
��
�
 ������� 
*��� ��
#�
. ;�� �
��������� ����� ��'�����
�� ��'��� 
/�������� 	���
��*� �
��������� 
 �
�, *�
 #����� �� �
���
 �
��� ���-
'
���� �����
������ 
����&, #������
 ��#��& �
��
�
�, �
 � ���� �
�#-
�� �*����
���� � �& ��+����, ������ �� 
 �
�, *�
 ��*�
 '���
�
��, � ��
-
����� +��� – � ���+��'�& �
�
��. � =��� � ��� ��
'����.

 � ������
��� �
��
 
����� ��
�
 ���*�
" �
��
���. �*����� ����
-
�������� � #�������: 
��� ���'�:� �� �'����, ������ – �
��*
 ��$�$�:� 
��
����
�. 8���
" ������: �$� � ��
+�
� �
���� 8��� #����� 
����� ��-
������� ��
��� ���
��������� �����
�
 ����. /����� ������+�����, ������-
��, �
 ������
 �� =�
 � &
�
+���? E �*����� �:��" � �
��
�
��� �#� 
�
�-
*������
�
 ��+���� �
������� � ��& '
��+�: 
����������
���, ���#���� 
'���� ����+�����, ��� �
�������, *�
'� ��*+� '��
 ����.

%�'
�� ����� �
�
�� � ������������� �������� �����#���
 �������� 
��
�����
�������
". F �
#� ��
�
�
�
���� �� =�
 ��+����!

(��&�� /�F�
���, 
�����������? ��#&���� �� ��>&��?��A ���&�&�� & �<���� %����!?�:

– ����� �
�
�� /������� ?�������* �����
� ���������� �� 
�����
" 
������ ���'
��" �
����, 
'
���*�� '
����� �
*�� � ���
�������� ������-
�����, � �����& �
�
��& '���� ����������� �
�
�. 

H�� =�
�
��*���
" ���'����
��� ��+��� �
��
�� 
*��� ��
#�
. 
 �
�-
�� �� �
�
��� 
' =��������
��� =�
�
����, �
 ������ ��'����� � 
 �
��-
����
" ����� – �:�� �
�#�� '��� ��
�
��� � 
'���
������. /����� 
'�-
���� �
�
*� �����
������ �
��*��� ����������
�����: � �
������: 
����������: �
�
$�, ��� *��
 ���'����� 
'�
������ ����������
-��&��-
*���
" '��� �
��������. I�
'� +�
�� �� '��� «�����
����», �& ��#�
 
���
���. ��
���
 ����& �*��#����" '���� �
������
 � �
��� ��*����� ��-
'
��, ��
���*��
 �� 
�����
" ������. ���:�� �� �
�
$� �����
" ���-
���, �
�
��� ������� '
��+
� �������� ��+���: ��
'��� 
'���
����� 
� �����

&�������.

I�
 �������� �����
#���� ��'�����
�� ����� �
�
�� – '���
���
������ 
� �������� � ��#�:: ������ ����������, �*���:: � �
����� ���� ��*+�� �� 
��*+�&. ���� /�������� ?�������*� �����
�� �
������
 ���
� �����
#�-
���, ���*��, ��
 '
��+
" 
��� &
��"��������� � �
������, ������ � ���-
��� '���� �
����'
���� �� '
��� ���
�
� ��
���. %�+���� 
������� �� 
����
" �
�
��, ���
� '� 
� �� ������, =�
 ��
 ����
. 

! (������ ! (������ 
���� ��"1�� ���� ��"1�� 
�+ ��"1�0�+ ��"1�0

;���������� ;���������� 
������������
�����?� �-�M/��, 
�����������? ��#&���� �� !������# �����#&�&, ���	�!�&, 
���?���	� <�%�A��!�, ������&�&#����?��!�, 
&�!���&>&����A ���&�&�& & &�J��#��&%�>&&:

������ ;�?J	��/E
6
�
 )���� F�?F

��-�
� �F/��/

I��7 �/M/�7�
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N 
�/�

C���-
"��� ��-
������-
���0 

��	�� (��-
���)

'�������� 
-������ ����, 

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

��	�� (�����), ��-
������������ � 
���� ��������� 
(��� ����"��)

�������� �� ������� ��� ��	�� (�����)

������� �����	��������� 0������������� �����������0 ��	��        

��� �����-
���� 

������ 
(�������� 
�������)

��������� (�����) ���+�� 
��� �����+�� ��������� 

(1�.)

����"��� �����, 0���-

�0   ��������� ����+-
��  �����0 ��+��"��� 

��������� ����-
��  

�	���-
���-
���

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

�+����� �����������0
�������� (� �"���� +�-

������ � 18.03.2016 �C 
128 ��  ���������� � 
�����+�� �E� «��	��� 
L�������-C�������» �� 
17.03.2016 929 «� +�-
������ �	���	������� 

�����+�������»)

�������� 
����-

���

�������-
��� ���-
������

����-
�� 

����+-
��

���-
����� 

����-
���

������-
���� 

�����-
����

����-
�� 

����+-
��
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1. C����+-
�� 

�������-
�� 

����+��-
�����-

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

������� 
���	
�-

���  
(+� 

�����"�-
���� 

�����+-
�� 

 ���-
��0 

������-
��� «2!» 
� «����»)

C����������� 
C���������� 

*� 
9 111 �� 

02.03.2005�. 
«�	 ���������� 
����� ���+���� 
����� �� �����+-

��� 
�� ����+����-
������ �����-

����� 
���������, � 
��� �� ���+�, 

	����� � ���+�-
	����� ��� ��"-

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


��������� 
�����������-

��������
������������».

C����+ F���-
������� 

���������� *� 
�� 19.12.2013 

9473 
«�	 ���������� 

����� 
�����+�� �����-

����, 
	����� � ���+�-

	����� 
����+�������-
��� ��������-

���». 

���+���� =��-
��������� 	��-

�� *� 
�� 11.03.2014 

93210-� 
«� ������� ���-

��� ������0 
�������� �����-
"������ ������ 
� ����
����� 

������� ������ 
������0 ���-

�����
 ����������-

���� 
�������������-

���� 
� ��	D������ ��-

���� 
�����������-

�������». 

C����+ �E� «��-
	��� L�������-

C�������» �� 
17.03.2016 929 
«� +������� �	�-
��	������� ���-
��+������� �C 

128 ��»)

1). F���� - 
������� 
�����-

��� ����� 
(/��������-

�+�� 
���������-

�� ���� 
�����: 
L*9��, 

L$9F) – 27 
��.; 

/��������-
�+�� 

���������-
�� ���� 
(�����: 
L$4F – 

7 ��.) 
($����� 
������ 

����+����-
������� 

��������� 
�����-

� � /��-
����� �� 

02.07.2015 
994/2�E! 

$F!) 

2). *�����-
�� 

���	��� 
����� *E-1 

– 4 ��. 
($����� 
������ 

����+����-
������� 

��������� 
�����-

� � /��-
����� �� 

02.07.2015 
994/2�E! 

$F!)

C����-
������ 
���+�� 
(91 �-

���  ��-
���� 73   
���+��)

C�������-
��� ��-

�+�� 
(91 ���� 
 ������ 
73   ���+-

��)

C��-
�����-
��� 

���+�� 
(91  �-

���  
������ 
73   ��-
�+��)

0 0 0 0 I� �������&E �� 
31.12.2015:

E����� – *��������, 
8�����"������,

!��������,
!������,

(���"�� ���",  
(������"�, 

$������,
@������,

����+����,
��������,

��������� - 1,
��������� - 2,

��������,
���������,

F�����,
'����������,

�C 128 ��,
2�����������,
M���1����� 

���� E,
M�0�������, 

M�����,
����-#�	������

� 18.03.2016:
E����� – *��������, 

8�����"������,
!��������,

!������,
(���"�� ���",  

(������"�, 
$������,
@������,

����+����,
��������,

��������� - 1,
��������� - 2,

��������,
���������,

F�����,
'����������,
2�����������,
M���1����� 

���� E,
M�0�������, 

M�����,
����-#�	������

��� «
=��? O�������-I�&	����» 
� ���������� C����������� C���������� *� �� 27.11.2010 9 939 «� ���������0 ��������� ���������� ��	D������ ����������0 ���������  ����� ����+���������0
«�	 ���������� ����, ����� � �������"����� ��������� ���������� ��	D������ ����������0 ���������  ����� ����+���������0 �����+��»,  ��+� � �����������

������ ������, �������0 ��� �����������0 ��������, ��������� ������
�� ����������:

������� �����	��������� 0������������� �����������0 ��	�� (�����) � �0 ���������� �������������� � ���� ����������� ���������� ��"����  �����    
�������������0 �E� «��	��� L�������-C�������» �� ���������� �������������� ���� � *����	���� E�����  +� 2015 ���           

�� 2������ �� 2������
������� 
��������-1 - ��-

!�����&A��
������� ������������� - ��-

#�!&�
0 
��������-1 0 �������������
2 2����� 11 (��"����
4 ��	��� 23 (���������

12 L���-1 31 �C 1725 ��

17 �����+����� +�-
�� 34 '�+�������

18 �C 690 �� 37 �C 1718 ��
20 E������� 45 $����������
25 �C 697 �� 56 ��1�0�	��
26 �C 699 �� 64 ���������
31 2������� 76 )�����
42 @������ 85 E��������������
48 O�	�� 94 ����-$�����

54 O������� 104 E�����-
M����������

58 E0������� 108 ��#�!&�-�����!-
��&A

61 #�
����

65 L�������� ������� ������������� - 
F�A���

74 E	������ 0 �������������
81 �C ���������� 26 F�����

86 ��������  ������� �&<���>��� - 
-
H�!��

94 �C 767 �� 0 �&<���>���
103 �C 776 �� 2 �C 1522 ��
106 �C 779 �� 5 �C 1519 ��
108 �C 781 �� ((�����) 7 �C 1517 ��
111 �C 784 �� 10 M�0������
117 M��������� 11 �C 1511 ��
120 �C 793 �� 20 #��1������
126 (����� 21 �C 1501 ��
131 �C 802 �� 31 �"���������
134 �C 805 �� 38 2�����-*��������
135 ��!�����&A�� 41 �C 1482 ��
������� 
��������-1 - 

�����#&����� 49 �C 1474 ��

0 
��������-1 56 ���������
2 F&� 77 ���������
4 M�	�����	���� 87 �C ����������

5 ��	���� 
����+����� 96 
H�!��

6 ���������-2
9 ;@C

10 2���
17 �C 17 ��
28 M�������
38 F�1������
48 �C 48 ��
51 !��������
57 ��	����
58 �C 63 ��

69 2�0����� 
+���

73 M���1�����
75 L����������
84 8�������
93 8��0������

103 )����������
116 C����������
127 ��������   

135 $���������   

155 E�	�1�   

178 �����#&�����-�&-
#���!����   
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M������� ���������� 
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����+���������0 �����+�� ���������, 	�����, ���+�	�����, 
 � �� ��������� �� 18.03.2016

�� 2������ �� 2������ �� 2������

������� 
��������-1 - �&<���>���  ������� 
�������� – (����&A 
�E�-
����� ������� 
�������-1-
�!��%����

0 
��������-1 0 
��������-1 0 
��������-1
5 ���������-2���. ���� «�» 2 2����� 5 ���������-2���. ���� «�»
8 ���������-2���. ���� «E» 4 ��	��� 7 �C 130 ��

13 �C 661 �� 12 L���-1 9 �C 128 ��

14 #���� 15 L���-2 11 C�1������

19 �C 654 �� 19 2������� 16 �C 121 ��
22 E������ 20 ������ 17 �C 120 ��
25 �C 649 �� 7 T������ 18 �C 118 ��
30 $������ 38 $�"� 20 �C 117 ��
34 �C 640 �� 41 C������ 21 �C 116 ��
40 C����������� 45 F������� 22 2�������
54 C����������� 47 #����� 2��+�� 24 �C 113 ��

65 �������� 55 2��������� 27 �C 110 ��

73 ��+����� 65 (����&A 
�E� 29 �C 108 ��

85 !������ 72 $����� �"������� 30 �C 107 ��

97 8�+���� 79 �C 8�+������� 31 �C 106 ��

108 8����� 81 ������������� 33 !����������
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125 )��	�� 94 E�������� 51 !������

137 �&<���>��� 95 �C 1720 �� 60 �C 78 ��
103 )����� 66 ����-#�	������

������� �����#&����� - /A�� 105 �C ������� 71 $�	�������
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2 2����������� - K����� 115 �C )������ 93 �C C��������

20 *����� 119 �C 1744 �� 104 (��"�1����
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64 �C 138 �� 0 �&<���>���
68 /A�� 4 �C 1528 ��
������� ������������� - ����� 8 �C 1532 ��

0 ������������� 10 T�0��

5 �C P����� 13 �C 1537 ��
10 C1�0���� 14 �C 1538 ��
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37 �C 1794 �� 26 �C 1550 ��   
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��	������   

92 (���0 98 �C 1621 ��   

99 @���� 102 �C 1625 ��   

104 �C 1860 �� 104 �C 1627 ��   
107 ����������� 110 ��	������   
112 �C �����"��� 111 �C 1643 ��   
114 =���� 123 C��� 302 ��   

116 (��"����� 128 E�����-
*��������   

118 �C $�"��� 132 ��#�!&�-
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! ��+� � /��� C�* ��+D������, "�� ������ 
���	
���� �� ����� ����1���� � ����������-
�����. !������ �+ ����0��� ������ �� ����+-
������. K������������ ������ ����� 	��� 
����+����� ������ �+ ������ ���������0 ��-
��������. $�� �� ������ ������ ������� 
�� �������: "����� ������ ����� ���� �� 
��+��"���� ����0��� ������ � ����� ����-
��� ���������0 ����������. !���� +����, "�� 
����"������� ������������� ������ ����� 
����� ������
�� ��������� �������:

• �������� 1967 ���� �������� � ������;
• ��������, � ������0 ��+��� ����������-

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

• ��������, ����"��
�� ����0��� ���-
��� �� ����������� ��� �� ���"�� ������ 
���������, ��	� ����"��
�� ������ �� ��-
������������� ����������� �	����"����, 
������� ��� ���������� �	
�������������� 
����������� �+����� �� ����	���� ���� �� 
����0��� ������ �� �������� �+-+� ��������� 
���	0������� ����0���� ����� ��� ���	0���-

���� ����"���� ���������0 	���� (� �"���� 
����0����0 ��������� ���������� �������);

• �"������� ��������� �������������-
�� ��������������� ����������� �����-
����0 ����������. !���������  ��������� 
+���1����� 31 ����	�� 2014 ����. K���  
������ � 1 ����	�� 2008 ���� �� 31 ����	�� 
2014 ���� � ������ +������� �� ������-
���  ��������� � �� 31 ����� 2015 ���� 
������� ����� +���, � �������� �"�����-
��� ���������;

• ��������,  ����+� ������0  ������ � 
2002 �� 2004 ��� ���"������� ����"������ 
����0��� +���� �� ������������� ������. 
2 2005 ���� /�� ��"������� 	��� ������
�-
��  ��+� � �+���������  +��������������. 
��� ��+ ��������� ���"�� 1953–1966 ���� 
�������� � ���
�� 1957–1966 ���� �����-
���. C�� ������, "�� � ��0 �������� �������-
��� ����������.

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

������ ������������� 
������

*E;U%2'K'@K

� =��?��A �������?E �� !��# ��>&��?�$# ����# & #������"���# ���-
������������� ����EH�� &�J��#�>&�: «��� "��H&�$ 1957–1966 	. ��"-
���&�, � #"�&�$ 1953–1967 	. ��"���&� &#�E� ���!� ����&�? ��&��!-
��#���E !$����, �.�. �����&����& ���?	& �� ����<�!E ����? ����&&, 
���?�� ���� ������ ���&���? %��!���&� ! I���&���$A J���».

7%!�H��&� � ���=<��&#���& ��	����!��&� 
������� #�"�!��&� %�#��?�$< ������!

;���+"�� ��	��: �������� '������ @����", 
�����: K����� �-�, ��-�� $���������, ��. )�����, 83, 
���. 8-928-0377273.

@���������� ��	��: ���������� ������� E����" 
'������ 2�������, ��������������� �������� 9 
23-10-44 �� 23.11.2010 �., ��"���� �����: 353688, 
�. K���, ��. ����������"�����, 12/1, �. 209, e-mail: 
belrus21@mail.ru, ���. (86132) 68398.

���������� ����� � ����� ��0������ +�������-
�� �"�����: 23:08:0000000:62, ������������� ����, 
K����� �����, $��������� �/�,  �������0 ����� �E� 
«$���������».

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

������+���� ����� ��� «2�E�$» (�(*' 1042600331300, 
@'' 2636044631, ��"�. ���.: 355029, �. 2��������, ��. F���, 
460/3, ��.7, ���. (8652) 94-82-38, e-mail: 948238@mail.ru) �� 
�������� ������� � ��������� �������
�� K��1����� 
$. !. (����� ��� ���. 355029, �. 2��������, ��. F���, 460/3, 
��.7, @'' 263402419457,2'@#2031-402-169-87), "��� 'C «EF-
2*� E�» (344011, �. *����-��-$���, ���. (���������, 7, @'' 
6167065084, �(*' 1026104143218) ���	
���: /���������� ���-
�� �� ������� ���� ���	�����, ����������
��� ��� «@��(��-
(@2» (350038 �. ���������, ��. (��������, 585, @'' 2310075627, 
�(*' 1022301598065). *�1���� E2 �� �� �� 10.06.14 �., ���� 
9E32-32595/2012, ���������� ����+�����, ���� +������� ��-
����� ���	����� 22.08.2014. ���� +�������� 13.07.16 �., ����� 
90019859 �� ������� ���
���� ��� «@��(��(��», ��� 91 ���-
������ �� LC# «P������» ���	
����  ��+��� «����������D» 
915 �� 30.01.2016, 9 61030253408, K�*28 9 0019859 ���-
+���� ������1�����. �"������ M���� 2����� F�0�����"�� 
(@''233708100933,353380, �. ������, ��. ������+������, �. 84) 
�� ������� +�������������� ����� � ��������, ����������, ���-
�������� �������
���, ���������� �������
�� � 2*� E� "��-
��� ������� ������� ���������� �������
��, �� ����� ����  
������� �������� �"������� �����), ������� ����������� 308038 
��	. � ������� ���
����, ���+��� ��	��������.

����!���&� I���&����	� J���� �4 ! I�&�=�����# !���&	�������# ���	� 
	. 
��������� ��<��&��� �� ��!�# �����: 

350015, 	. 
��������, �. 
�������#�A����, �. 136.

M������ «����"�� �����»: +7 (861) 251-67-98; +7 (861) 251-69-87 (�� ������� �������-
������������ �"���). 

)�����&���?�$� ����J��$:
• �������� �����������: +7 (861) 251-68-10;
• ����� ������������������� �"���: +7(861) 259-83-77, +7 (861) 259-83-66;
• ����� +����������� �� ����0��������: +7 (861) 259-83-55, +7 (861) 251-69-78; 
• ����� ���������������� ����0��0 +���� (������ ����������� ����0�������): 

+7 (861) 259-83-17;
• ����� ��+���0 �������: +7 (861) 259-81-68;
• ������ ������ ���������0 ��� +�����0�����0 ���: +7 (861) 259-83-02;
• ����� ������ ������: +7 (861) 251-66-38;
• ����� ���������0 �����: +7 (861) 251-67-45;
• ����� ��+��"���� � �������"��� ������: +7 (861) 251-67-10, +7 (861) 251-67-12.

'��� ����� ��������� C�*

!'@FE'@P *E8�M�$EMK#KJ! '�!E% ��*FE 6-'$�#

! ��� 2015 ���� ������ ����������� +���� 9 113-�; «� ������� �+�������  "���� ����� � ����� '�������� 
������� *��������� ���������  ����0 ���1���� ������������� �������0 ������ +� ����	������� ���	����� 
+�������������� � ������0 � �	���0». ! ���������� � ���������, ��"���� � ��"������ ������� 1 ������� 2016 �. 
������������� �	�+������� ������������ �����������  �������� ������ �� ����� ����� �"��� ���"�� ���� '$�#, 
��"�������0 � ���������0 �������� ������� �� ����� 6-'$�#. '�������, "�� ����� '$�# 	�� ����������� ��-
�����, �� �������� �� ����� 	��� ����������� ����������. �������, "�� ���� ����� ����"��� ���������  �������-
�������������. ��� ����������� �� ������, ������� ��"����� �� ��������  �����. 

'������� ������ (�����"����� ���� � ������������� ���������������) ������������ ���"�� +� ����� ���-
���, ���������, ����� ������ - �� ��+���� ���������� ��� ������, ������
��� +� ����������
�� ��������, +� ��-
��������� ��� - �� ��+���� 1 ������ ����, ������
��� +� �����1�� �������� ��������. ;� 1 ������ 2016 �. ��"��-
����� 6-'$�# ������������� �� ��+���� 4 ��� 2016 �.

�	��
��� �������: ���� �������� ����� �� �������� �	�+������� �� ������������ ���"��� 6-'$�#, ��������-
����� ������
�� ���� �������������:

- �� ������+���� – 1����  ��+���� 1000 ��	. +� ������ ������ ��� �������� ����� ������"�� (�. 1.2 ��. 126 '� *�);
- �� �� ����������� – 1����  ��+���� �� 300 �� 500 ��	. (". 1 ��. 15.6 ��EC *�).
����� ����, ���� ���"�� 6-'$�# �� 	���� ����  ��"���� 10 ��	�"�0 ���� �� ��� ����"���� ����� ��� ����"�, ��-

������� ������ +�	��������� 	�������� �"��� ������+���� (�. 6 ��. 6.1, �. 3.2 ��. 76 '� *�).
�������, "�� ���������� '$�# ������ 	��� ����"����� �� ��+���� ����, ������
�� +� ���� ������ ��0��� (�.6 

��. 226 '� *�).
'���������, "��  ���������� �� ������� 123 '� *� - ������������ ����������� � (���) ������"������� (��-

������ ��������� � (���) ����"�������)  ������������ ���� ���� ������, �������
��� ��������� � ����"������� 
�������� �������, ��"�� +������� 1�����  ��+���� 20 �������� �� �����, �������
�� ��������� � (���) ��-
��"�������.

M� ����, ���� ��� ���������� +������� ����"������� ����������� '$�#, � ��������� ������ ����������� 1����-
��� �������  ��+���� 20% �� �����, �������
�� ��������� � (���) ����"�������. 

����� ����, �� ����� ����"������� '$�# � ����1����� �����  ��"�������� ���� (�. 1, 2, 7 ��. 75 '� *�).
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������+������� 0������ ��������-�������� �� ��	�-
�� ����� !������������� 0������ �	
���� ����� ����-
������� �������� �������������� ���� � �������������� 
	�������� ���"��-���"����� �"�������� �������� «��-
	������ ��+�"�� 0��». ! ��� ������� �"����� 24 ��������-
� �+ ��+��"��0 ������������0 �	��+����� ���������-
����� ����. ��� 	��� ���	���� �+ 250 ��+���+������0 
�������������0 � �"�	��0 �������0 0���  0��� +�����-
��0 ������  ������0.  

– �����, "�� �������  �1�� ���������� ���+�"�� 
����+������, ������� ���"������� ��"����� �����-
��� ��1�� ������ ��	���, – ���+��, ��������� �"�����-
�� ��������, +���������� �������� �������� ���������-
����� ���� F����� ������. 

M��"����0 ���" � ��0������ �������� ������������ 
� �������������� ����, ������������ !������������� 
0������ �	
����, �������� �������� *����� E��� C�-
���� #��������. *���� ��� � ��	���, �"�����  F����, 
����  0��� ��. C���������, � ���"�� ��������� #���-
����� ���������  *��������� �������� ��+��� ��. (��-
����0. K� �������� ����� � ���������������� �������-
��� � ������0, � +�����0 ��������� �� ������������� 
/���� ��������, �0 �����, ����	����� ���������. $��-
���������,  ��	������ ���	���� ��	�� ��������, �� ���� 
��� � ��� ����	����� �����+�����. C��������  ����-
�� � ��������� ��	������� ��+�"���� 0���. 

– (����-������ 2�"� ����� /���� ���� ����� ������ ��-
���� ��������� IX !�������0 0����0 ���, – �������� 
����������
��  +��� �������� ������ *� �����+���� 

!����� ;�0��"����, ������� �+����� ���� ��������, 
��������. – % ���, "�� ��� ������ 	��� ����1��� � ���-
�� �������"����0 0���  2�"� ������� �������� ������-
���, 	�+ ������0 ��1� ����������������� ���������� 
�������� 	��� 	� ����������� ����	���. M�� "�� ��1 
������� – /�� ������"� � 	���1��� 0������ ���+�����, 
������� ���������  ����  ����������� 2�"�. E �� ��-
	������� �������1���� +����"��������� ���� ���������-
���� /���� ����"�� ������������ ��� �"�����  �������� 
/���� !������������� 0������ ��������, ������� �����-
���� /��� �����  ��������������0 ������0 ��������-
��0 ������ *��������� ���������. ���������, +���-
1�� ����� �����  ������ ��������� �� �������� /����, 
������������ �� ��������� /��� ��������, �� �������  
���	��  F����.  

#��������� ����� �������  ������������� ���������-
��� /���� !������������� �������� �������0 0��� ���-
��:  ��������� «�"�	��� 0����� 0���» – «$�	���1��» 
(������������� ������� 1���� ������� 9 1, ����������� 
!. !. @���� � P. E. 2���������) � «(������» (������-
������� $FT 9 1, ����������� @. !. 8�����, �������-
�������� 2. '. E0��������� � L. E. �\����);  ��������� 
«#�	��������� 0����� ���������» – «*�+�����» (2$� ��. 
2�������, ������� !������, ����������� – +���������� 
��	����� �������� ��	��� E. E. (��"���), «K��+�������» 
(�������� $�� �������� � ������ ������� K��+���������, 
����������� – #. '. *���) � «*����� �����» (��������� 
$�� �������� =����������� ��������������� ������ ����-
�� ����������, ����������� $. E. !��"���). 

2������, ���+��!
� =��?��# ���>�����# %��� 
=�����	� ��%��?�	� <��� ��������� %���E�&���?�$A 
�� ��	&����?��	� ����� �������&A���	� J���&!��� ������$< <���!.  ����? %!���& 
�&�&����&� & �����!$�, &����&����&� & ��!��#���$� – �E=&#$� ! ������ ����&. 

� FK&$�'E*�$'�F� $'P ME'=E

! ���� �������� ������������� 
������� ��������� ���������� 
	����, ��� ����	�1���� ������ 
������������� ���������, – «E��� 
��������». ! /��� ���� ��������� 
������� ��������� � 	����������-
�� F�+��������� ������, +�������-
���� ������� ������� ��	��� E���-
������ F���� �	����� �����"��� 
1���. C����� E������ �������� 
 ����������� ��������� �����-
��� ���
�� ������ 8���1��� ���-
���, +���������� ������ *����� E�-
���� F�������.  

(����� ��1��� �������� � ��� 
������������  /��� ���� ��� � 
����� ��+ ������ ������� �+-
������ ����� – ������� ������-
���� ������������ ����������� 
������ «;������ �����» 	���� K-
����� C�������. E������ �+ C��-
�� ������ � ������ �������������� 
��������, ����� �"�����  ���  
2013 ����. M���� ��� �������� ��-
��� ��	���� 	������ «*���� � $��-
������»  ��������� ����� ��+����-
�� – «������������ ����������», 
0���������-������� � «/���+����� 
��	������ �����», �������� �����-
������� ����������� ������ «;���-
��� �����», �������� ������ C���-
������� *� ����� ������ !�����, 
�������� �����+���� � �������-
�����0 �������� 	������������ 
K����� C�������. E������ ���-
�+��  ��������� ���+� ��� ���0 
���������: «M������� ��	�», «(��-
+��� ������», «Casting-off» («�����-
�����») – � ���������� �������-

�� ������ ����� ��+������ «K
� 
�� ��+ � �������� ���� � ��� 
��� ���…». 

! 	���1�� ����-�������� +����-
��� �������� ������ �"����� ��-
"��1�� +�+�� ������� 	����� 
� 	������� ������ �������������� 
��+��������� ������. ! ����� �����-
����: +�+�� 	����� F����� 8���-
�� ������ C���� (*��-��-&������, 
8��+����); �������� F��������-
�� ������, ������� ����������-
��0 �������� ������ 8������-
� (2����-C����	���); 2/��  L++��� 
('��-J���, 2TE); L�����  F��-
"�� (#��-E�������, 2TE); �������� 
����������� 	����� 2���� ����� 
(M����, %�����); ������ ���������-
�� 	����� K��� F���+�� (F����); 
������� ������������0 ��������, 
������� ������������ ����������� 
������ «;������ �����» !������� 
!����� (F��������� �����, 2����-
C����	���); '�1�� $�0�	 (E������-
����, K�����); �"������ 1�� «M�����» 
P��� !���	�� (F����). 

! /��� ���� ������������� ���-
"����� �	D�������� «C�������» 
����� #. (. (���� ������� ��-
������ �������� � F���������-
��� ����������� ��������� «R&E 
production» ��� ��������� ����-
������� �������� ������������-
�� ����. 

;�+�� 	����� ������� 
 ����������
� 20 �� 24 ������ ! 
���-
������ !��!? ���A��� 
F�"�������$A J���&-
!��? ��!��#����A <���-
�	��J&&, ! ���# 	�� "� 
! ���!���$A ��%. ����&-
>&���$A J���&!��? ���-
<��&� ! E"��A ����&>� 
�"�	���� & ��&����� � 
F�"��������# ��E 
���>�, �����$A !��? #&� 
��#����� 29 ������!

'����� ���1����� �����
� 21 �� 30 #���� 2016 	��� 
������������ ����!�� E��������
=&=�&����� ���!��&� �����E E�������A ��&	&. ��� ���!�H���
�&������� 
�����������	� ����. (��!��� >��? ���!��&#$< #���-
��&��&A – ���=�&�? &������  E����A & ��!��� � ����&E ��&	
�=����&< �&������A. 

M����������� �������� '����� ���1����� ����� ��������� ������� 
+����� �������������� ������-/������"������ ��������. #����������-��-
+�������� ���+���� ��+������: «��	������ ���������� – ���������� ����-
�����0 ��������». ! �����0 ��	���� 	���� ��+������ ������������ ����-
��-������������� ������ «F�� ������ ����, �� ��1����� ��� ���…». 

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

XV F�2��!2�@J CE2OE#h'YJ �K2M@!E#h

C�������� �������� ���+���� 
C���������� F����, F�������-
��� ��������, �	����� *�. �� ��-
��"�� 	����������� K�� �����1�-
��� C������0� F��������� � ��� 
*��� �������. 

F��1��	 ����1���� �������� ��-
��������:  ��"���� 18 ���� C��0���-
���� �������� ��	����  22 ������0 
*����� ��������� ���1��� �� ������-
��0 ������ ��+��� C��������. C��-
"��  �	
�� ���1� �������� ���-
+�"�� �� �������� C��������, 
�� ��� ���������������� �������� 
(��� ����������, �������, �����"�-
��), �� ������������ ��"������.

M��� �������� �� �������� +���-
��� �������"����� ������� F�����-

����� ������ ��� ���������� !���-
��� (������, � ����� ����
���� 
��+������ ������������, ��	���-
���� �������� ����� C. @. )����-
�����, ��"1�� ���������������� � 
0����� ��������� �� ���� ����.

M����������� �������� XV F�-
�������� ���0������� �������� 
������� 1 ���,  ���� 2����� C��-
0�,  8���1�� +��� F�������� ���-
���������. 

�������� �������"������ ����-
���� ��� ���������� ��/���� !���-
��� (������ ������� �  ���������-
���� ���� 12 ���:  2�"�  ;����� 
������ ( 12.00 – 	��������������� 
�������) �  ����������  F�+�����-
��� ������ M� «C�������» (20.00).

! �������� ��������� ������-
�� ����������� ��������� E����-
��� F���������� ������ «F����� 
������� 1�����. *������ �����-
��, �����»,  0����� ���1� ������ 
�"����� 18 ��������� �+ *�����, 
8�������, (��+��, 2��	��, E������, 
(�����, T����.

;�������� ���1� �0���� 26 0��-
�� F����, 2����-C����	����, *�-
��������, 2������ C�����, @����, 
;��������� � *���.

9 ���,  $��� !������ C�	���, �� 
C�������� ����  F���� ������� 
������������ �	
���������� ���-
���� �������"������ �������� F�-
��������� ������ ��� ���������� 
!������ (������.

C��+�"�� �� ��+��� C��������
� 1 �� 17 #�� ! ����&& ���A��� 
I�����>��$A F����!��&A 
���<��?�$A J���&!��?. � ���# 	�� 
�� =��� ���!�H�� 125-���&E �� ��� 
��"���&� !��&��	� �����	� 
��#��%&���� 
���	�� ���	��!&�� I����J?�!�.

�*��@ @2��22M!E

! 2016 ���� ����������� 260 ��� �� ��� ��-
������ ������ ����������������� ������ 
*�����. ! ��������� /��� +���"�������� 
���� ������������� ����� ����� ���� �+-
�������� 1������ +���������� ��������� 
�������� ����������� ����� �  ������, ���-
��������� ����� ��+���������� � �������-
���� ���	��������� ������ �������� � ��-
��"������ ��� ������� – �������� ������.

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

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

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

M���������� ����� ��������� �������� ��� 
��������� ��������� � �+��� ������� ��� 
�����, ��� � +�����0.

C����������, "�� ����������� ����� ������ 
"����� ����� ���������-��������������0 ��-
��������� � 	���� ���������� �������"��.

M���������� ����� �������  ��� 1������0 
������� 24 �����  12.00 � 25 �����  14.00.

M���� ��������� ��� �������
������� ���%���!��&� F�"��������	� ��� ������ 
����������&A �����#&-
����&A ����� ���#$ &#��& F. (��?��	� ��&	������ �����&�? �������?�$� ��-
�& «������$ ������».

*������

*������
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E$*K2 *K$E�=@@, 
�)*K$@MK#% 
@ @;$EMK#%:

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

M���� 5 000 /�+�������


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

C�)M�!YK @'$K�2Y 
$#% C�$C@2�@: 

K&K$'K!'YJ !YC�2� — 
@'$K�2 31 300, 

!YC�2� C� !M�*'@�EF 
@ )KM!K*(EF — @'$K�2 31 861,

)KM!K*(�!YJ !YC�2� — 
@'$K�2 31 860

=K'E 2!�8�$'E%

�	D�� 2 �. �., ��"��� ��������.
'���� ��������  ��"��� 21.03.16,  16:00, 

�� ������� — 21.03.16,  16:00

;���+ 91314

��%$��"# '� ��/��$ 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

������+���� ����� ��� «#���2����» (@'' 7713734286, �(*' 
1117746731585, ���. 8 (926) 130-53-92, e-mail: lukservis1@gmail.com, 
��. �����: 141011, F�������� �	�����, �. F���
�, ��. 3-� C������, 
�. 23) ���	
��� � ��������� �������0 �������0 /���������0 ����� 
 ����� ��	��"���� ����������� � �������� ������ ����"� ��������-
��� � ���� ���
���� �� /���������� ���
���� ;E� «2	��	���-E2M»: 
(�����  ���� @�������: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.), ����-
���: ������������� ��������������� ���� ������������� ���������-
�� 0�+����� $������ !������ E����������" (@'' 233202635437, 
�(*'@C 304233216300055), ���+������ ��������������� (	��-
������) ��1����� E�	��������� ���� �������������� ���� �� ���� 
9 E32-26308/2013 43/38-8 �� 20 ��� 2014 ����. ���������� ����-
���
�� @C (��O $������� !. E. – *�"��� ������ E���������, ����� 
��� ���������� ���������������: 141011, F�������� �	�����, 
�. F���
�, ��. 3-� C������, �. 23, "��� 2��+� «2��������������� ����-
��+���� ��	�������0 �������
�0 �����-+�����» (191060, �. 2����-
C����	���, ��. 2��������, �. 1/3, ���D�+� 6, �(*' 1027809209471, @''/
�CC 7825489593/782501001, ���. ����� 001-3 �� 19.12.2002 ����).

'� ��	��"��� ����� ���������� ������
�� ���
����:
-�� Q 1– +�������� �"�����. ;���� �������0�+���������� ��+��-

"���� – ������������ ������� �����. �	
�� ���
��� 12015 �. �. 
���������� ����� 23:09:0101000:62. E����: ������������� ����, 
����+���� �����, 1750 � �� ���������� �� ���-+���� ��. ��+��-
����, ������������� +� ��������� �"����� ��	���������.

E�������������� +�����. '������. C��
��� 53.7 �. �. ��������-
�� ����� 23:09:0101000:863. E����: ������������� ����, ��-
��+���� �����, 1750 � �� ���������� �� ���-+���� ��. ��+������.

;����� ������. '������. C��
��� 215.4 �. �. ���������� ����� 
23:09:0101000:866. E����: ������������� ����, ����+���� �����, 
1750 � �� ���������� �� ���-+���� ��. ��+������.

;����� ��������. C���+���������. C��
��� 18.9 �. �. ����-
������ ����� 23:09:0101000:868. E����: ������������� ����, ��-
��+���� �����, 1750 � �� ���������� �� ���-+���� ��. ��+������.

;����� ���������� � �������. '������. C��
��� 47.3 �. �. ����-
������ ����� 23:09:0101000:867. E����: ������������� ����, ��-
��+���� �����, 1750 � �� ���������� �� ���-+���� ��. ��+������.

;����� ����������. '������. C��
��� 251.7 �. �. ���������� 
����� 23:09:0101000:864. E����: ������������� ����, ����+���� 
�����, 1750 � �� ���������� �� ���-+���� ��. ��+������.

C���+��������� +�����. C���+���������. C��
��� 296.3 �. �. 
���������� ����� 23:09:0101000:865. E����: ������������� ����, 
����+���� �����, 1750 � �� ���������� �� ���-+���� ��. ��+��-
���� – ��". ��������� 3 078 000,00 ��	���.

-�� Q 2 – ���	��� ������	���"��� STOLL 6/10SF, +������� 
93500003, 9 �������� 37688851724311, (*; ����� 9 �M 2362 –
��". ��������� 197550,00 ��	���.

-�� Q 3 – ���� ������ +��������� �"�����. ;���� �������0�+��-
�������� ��+��"����. C��
��� 276890 �. �. ���������� ����� 
23:09:0101000:634. E����: ������������� ����, ����+���� �����, 
5531 � ���-����"��� ��. ��+������.

C��� ������ +��������� �"�����. ;���� �������0�+������-
���� ��+��"����. C��
��� 36603 �. �. ���������� ����� 
23:09:0101000:635. E����: ������������� ����, ����+���� �����, 
5700 � ���-����"��� ��. ��+������.

C��� ������ +��������� �"�����. ;���� �������0�+������-
���� ��+��"����. C��
��� 167722 �. �. ���������� ����� 
23:09:0101000:908. E����: ������������� ����, ����+���� ���-
��, 3193 � ���-+������� ��. ��+������.

C��� ������ +��������� �"�����. ;���� �������0�+������-
���� ��+��"����. C��
��� 228903 �. �. ���������� ����� 
23:09:0101000:907. E����: ������������� ����, ����+���� ���-
��, 3211 � ���-+������� ��. ��+������ – ��". ��������� 1678500,00 
��	���.

C���� +���� � 28.03.2016 � 10.00 – 16.05.2016 �� 17.00. 
2 04.04.2016 ���� ��"����� �������������� ��������� ������-

�� ���� ������� ���
����, �������� �������������  ��+��-
�� 5 % �� ��"������ ����������� ���� ������ 7 (2���) ��������-
��0 ����, �� �� 	���� "�� 1���� ��+ ������.

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

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

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

! ����0 �"�����  �����0 +������� ������������ ��������� /���-
������� ���
���� +���� �� �"�����, ������� ������ ��������� ��-
�����, ��������������� �. 11. ��. 110 �.;. «� ����������������� 
(	���������)» 9127-�; �� 26.10.2002 �. ;���� �� �"�����  �����0 
�����������  /���������� ����� ���������� ������� /�������-
���� ����������	����� �� �����  ���� @������� �� ������: http://
bankruptcy.sberbank-ast.ru.

� +���� �� �"�����  �����0 ������ ����������� ����� ������-

�0 ���������:

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

�������
�� �	��+�� +�������� ������ �� ������� �+�� �������-
�� � �������������� ����������� �����"������ ���� ��� �������-
������� ����������� ��+�"������ ����  ��"���� �������������� 
���������������  ���������� � +��������������� ����������-

��� ���������� (��� ������������ ����); ��������, ����������-

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

������ +������ ����+������ ����� ����"������� C����������� 
�������0 ������  ��+���� 10% �� ���� ������� @��
����, 
�������
�� �� ���� ����"� +����. ;������ ������ 	��� ����� 
 ���� �� ��+���� ��� ����"���� ������� ����������
�� ���� 
������� ���
���� �� ���"����� �"�� ������+����� ����� ��� 
«#���2����».

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

! ���"�� ���+����� C���������� ��	�������� �����, ��� +����-
"���� ������� �����-�������, �������� +������ 	���� +�"���  
�"�� ������ ����.

! ���"�� ����+� ��� ��������� ��	������� ����� �� ���������� 
������� �����-�������  ��"���� ���� ���� � ���� ����"���� ����-
������� ��	��������� �������
��� +����"��� ������ �����-���-
���� �������� +������ ��� �� �+��
�����.

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

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

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

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

C�	������� �	�+�� �������� ���� ������� ���
����, ������-
������ �� �����0 �� ��+���� "�� "���+ 30 ���� � ���� ���������� 
������� �����-������� ���
���� ����� ����"������� �������0 
������ �� �"��: *�"��� ������ E���������. @'' 381104820224, 
���"����� �"�� 9 42301810900493109655, �E� «���������-
	���», �. ��������� @'' 2309074812 �CC 230901001, �/� 
30101810500000000516, 8@� 040349516.

�+���������� � ���
�����, ����������� ����+������  ��"�-
��� ����� ������ +���� �� �"�����  �����0, �� �������������� 
+����� �� �������� 8-861-201-60-11.

*���+��� ������+����� �����: ��� «#���2����» (121165, 
�. F����, ��. �������, �. 18, ���. 12, ���. 21, @''/ �CC 
7713734286/ 773001001, �(*' 1117746731585), �/� 
940702810338090007821  F�������� 	���� 2	��	���� *����� 
�E� 3809/00068, �/� 30101810400000000225, 8@� 044525225.

E������������ �������������� �	��+����� F������ �������� ��-
������� ����+����� ������ �������������� ���� �+�
��� � ������-
��� ��	����� �"������� �	
�� ������ ��	��������� �� +�������� 
�"����� �������0�+���������� ��+��"���� ���
���� 1255500 �. �, 
��0���
���� �� ������: *��������� ���������, ������������� ����, 
����+���� �����, ��������  300 � �� ���������� �� ���-����� 
�� ��������� ���. !�+��������, ������ 27 ������ 9,14, ����������-
���� +� ��������� �"�����; ���������� ����� 23:09:0201000:77. 

F���� ��������� ��	�����: 352159, *��������� ���������, ����-
��������� ����, ����+���� �����, ���. F������, ��. #�����, �. 85.

$��� ��������� ��	�����: 12 ��� 2016 ����.
!���� ��������� ��	�����: 15 "��� 30 �����.
!���� ��"��� ����������� �"�������: 15 "��� 00 �����.
C������ ��� ��	�����:
• �+	����� ������������ � ��������� ��	�����; 
• �	�������� ������ ������+����� +��������� �"�����, ��0���-


�����  ������ ��	���������  ���������� � �������� ������ 
�� +�������� �"����� �������0�+���������� ��+��"���� ��� �����-
��������� ��� �� ������� ������������� �� 21.04.2006 �. � ������-
����� ������� ��������� ����� ��� �������;

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

����  ������ ��	���������, ��� �	��
���� � +��������� � ���-
������ ��������������� ����������� �"��� ��� �������������� 
����������� ��� �� ��������� ���
����  ����1���� +�������-
�� �"�����, ��0���
�����  ������ ��	���������, � "����� +�����-
���� �"�����, � ����� +����"��� ������� ������ ������� +�������-
�� �"����� ("����� +��������� �"�����) � �������������0 �����1���� 
� ���� ��� �����1���� �	 ����������� "������� ��������  ����1�-
��� ������� +��������� �"����� ("����� +��������� �"�����), �	D�� � 
����� �������"�� ������� ����.

� � � � � � � �  � �  � � � � �  � � 0 � � � � � �  + � � � � � � � � �  � " � � � � � 
23:09:0201000:77.

E���� +��������� �"�����: *��������� ���������, ������������� 
����, ����+���� �����, ��������  300 � �� ���������� �� ���-
����� �� ���������: ���. !�+��������, ������ 27 ������ 9,14, ���-
����������� +� ��������� �"�����.

E���� ����� �+���������� � ����������� �� �������, ������-
��� �� �	�������� �	
��� ��	�����: 352140, *��������� ������-
���, ������������� ����, ����+���� �����, ��. ����+����, ��. #�-
����, 162; ������� ��� ��+� (928) 400-33-67.

2���� �+����������: � 22.03.2016 �. �� 11.05.2016 �.(���"�������).
$�� �"����� �� ��	����� �"�������� ������ ��	��������� ��� 

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

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

����R/�7/

��� «E�������� «������������» ������� ����������� +��������� �"����� ����-
���0�+���������� ��+��"���� � ���������� ������� 23:23:0201000:97 � ���-
�����0 �+ ����: 23:23:0201000:1243, 23:23:0201000:1365, 23:23:0201000:1230, 
23:23:0201000:976, 23:23:0201000:911, 23:23:0201000:1101, 23:23:0201000:1119, 
23:23:0201000:929, 23:23:0201000:1089, 23:23:0201000:1120, 23:23:0201000:1110, 
23:23:0201000:982, 23:23:0201000:1103, 23:23:0201000:1086, 23:23:0201000:1105, 
23:23:0201000:1228, 23:23:0201000:1237, 23:23:0201000:923, 23:23:0201000:933, 
23:23:0201000:910, 23:23:0201000:937, 23:23:0201000:981, 23:23:0201000:1359, 
23:23:0201000:1371, 23:23:0201000:913, 23:23:0201000:919, 23:23:0201000:1117, 
2 3 : 2 3 : 0 2 0 1 0 0 0 : 1 2 3 3 ,  2 3 : 2 3 : 0 2 0 1 0 0 0 : 1 2 3 4 ,  2 3 : 2 3 : 0 2 0 1 0 0 0 : 1 2 4 9 , 
23:23:0201000:1116, 23:23:0201000:912, 23:23:0201000:930, 23:23:0201000:973, 
23:23:0201000:980, 23:23:0201000:949, 23:23:0201000:977, 23:23:0201000:915, 
2 3 : 2 3 : 0 2 0 1 0 0 0 : 1 1 1 8 ,  2 3 : 2 3 : 0 2 0 1 0 0 0 : 1 0 9 9 ,  2 3 : 2 3 : 0 2 0 1 0 0 0 : 1 0 9 7 , 
23:23:0201000:1245, 23:23:0201000:1244, 23:23:0201000:936, 23:23:0201000:921, 
23:23:0201000:916, 23:23:0201000:1238, 23:23:0201000:1376, 23:23:0201000:1231, 
23:23:0201000:1242, 23:23:0201000:922, 23:23:0201000:979, 23:23:0201000:1091, 
23:23:0201000:1240, 23:23:0201000:1095, 23:23:0201000:1248, 23:23:0201000:928, 
23:23:0201000:926, 23:23:0201000:974, 23:23:0201000:1353, 23:23:0201000:934, 
2 3 : 2 3 : 0 2 0 1 0 0 0 : 1 0 8 4 ,  2 3 : 2 3 : 0 2 0 1 0 0 0 : 1 1 1 1 ,  2 3 : 2 3 : 0 2 0 1 0 0 0 : 1 0 9 2 , 
2 3 : 2 3 : 0 2 0 1 0 0 0 : 1 3 6 7 ,  2 3 : 2 3 : 0 2 0 1 0 0 0 : 1 2 3 9 ,  2 3 : 2 3 : 0 2 0 1 0 0 0 : 1 0 8 5 , 
2 3 : 2 3 : 0 2 0 1 0 0 0 : 1 0 9 0 ,  2 3 : 2 3 : 0 2 0 1 0 0 0 : 1 0 8 3 ,  2 3 : 2 3 : 0 2 0 1 0 0 0 : 1 1 0 2 , 
2 3 : 2 3 : 0 2 0 1 0 0 0 : 1 1 1 2 ,  2 3 : 2 3 : 0 2 0 1 0 0 0 : 1 2 5 2 ,  2 3 : 2 3 : 0 2 0 1 0 0 0 : 1 3 6 6 , 
2 3 : 2 3 : 0 2 0 1 0 0 0 : 1 0 9 8 ,  2 3 : 2 3 : 0 2 0 1 0 0 0 : 1 0 9 6 ,  2 3 : 2 3 : 0 2 0 1 0 0 0 : 1 1 0 0 , 
23:23:0201000:1104, 23:23:0201000:1114, 23:23:0000000:274, 23:23:0201000:1108, 
23:23:0201000:927, 23:23:0201000:1087, 23:23:0201000:1106, 23:23:0201000:1107, 
23:23:0201000:1247, 23:23:0201000:1232, 23:23:0201000:925, 23:23:0201000:918, 
23:23:0201000:935, 23:23:0201000:939, 23:23:0201000:1374, 23:23:0201000:1378, 
23:23:0201000:1229, 23:23:0201000:1241, 23:23:0201000:985, 23:23:0201000:1251, 
2 3 : 2 3 : 0 2 0 1 0 0 0 : 1 3 3 0 ,  2 3 : 2 3 : 0 2 0 1 0 0 0 : 1 0 9 3 ,  2 3 : 2 3 : 0 2 0 1 0 0 0 : 1 0 8 8 , 
23:23:0201000:1115, 23:23:0201000:1250, 23:23:0201000:917, 23:23:0201000:975, 
23:23:0201000:948, 23:23:0201000:1354, 23:23:0201000:1361, 23:23:0201000:1377, 
23:23:0201000:1094, 23:23:0201000:1236, 23:23:0201000:1246, 23:23:0201000:909, 
23:23:0201000:1121, 23:23:0201000:1235, 23:23:0201000:920, 23:23:0201000:978, 
23:23:0201000:1109, 23:23:0201000:1362, 23:23:0201000:1370 � ���������� �-
�������� �+ ��0, ��������������: ������������� ����, �-� ������������,  �������0 
2C� ���0�+� «C�	���», ��������������  �������0 C������������ ��������� ��������� 
������������� ������ �������������� ���� �� ������� ������ ��� �������������� 
��� �� ������� ������������ �� 01.09.2005.

! ��"���� ����� ������� ������� ������ �� 1 �����	�� 2005 ���� ��� «E������-
�� «������������» – ��������� �������
�� �	��+�� ��������� ��� �	�+������� �� 
�������.

! ���������� � ������� 1 ������ 621 (����������� ������� *��������� ������-
���, ������� 5 ������ 9 ������������ +����� �� 24 ���� 2002 �. N 101-�; «�	 �	���-
�� +����� �������0�+���������� ��+��"����», ������� 2.3. �1����+������ ������� 
���������, �������
�� �	��+�� �������1�� ��� �	�+�������, �� ����"���� ����� 
������� ����� ��� ���"�0 ����0 ������0 ������
�������� ����� ������� ����-
�� ���� �� +����"���� ������� ������ �� ���� ����.

'� �������� �+��������� ��������� � ���� ��������� +����"��� ������ ����-
�� +��������� �"����� �+ +����� �������0�+���������� ��+��"���� � ���������� ��-
����� 23:23:0201000:97 � ��������0 �+ ���� �� ���� ����.

E������
�:
��� «E6 «������������»

��/)�F-/�7/
 �����&��# �=H�A ����!�A ��=��!������& %�#��?��	� ������ &% %�#��? 

���?���<�%�A��!����	� ��%�����&� � ��������!$# ��#���# 23:23:0201000:97, 
& !$������$< &% ��	� � "����&& %���E�&�? ��	�!�� �����$ �� &������&& ����� �� ��!$A ����

! ���������� � ������� 4 ������ 12 ������������ +����� �� 24.07.2002 ���� 9 101-�; «�	 �	����� +����� �������0�+��-
�������� ��+��"����» ������������� �������������� �	��+����� ����� E����� ���	
��� � �+�������� ����	������� 
������
�0 +�������0 �����:

�� +�������� �"����� (��������� +�����: +���� �������0�+���������� ��+��"����, ��+��1����� ������+�����: ��� ����-
���0�+���������� ����+�����) � ���������� ������� 23:38:0000000:271, ���
���� 1954091 �. �, ������������� �� 
������: *�����, ������������� ����, ����� E�����,  �������0 M�� P	�������:

– 27400/2008890 (����������� � �������������� ����������� ���� �� 29.01.2016 ���� 9 EE 824267); 
– 27400/2008890 (����������� � �������������� ����������� ���� �� 29.01.2016 ���� 9 EE 824268); 
– 27400/2008890 (����������� � �������������� ����������� ���� �� 29.01.2016 ���� 9 EE 824269); 
– 27400/1954091 (����������� � �������������� ����������� ���� �� 29.01.2016 ���� 9 EE 886432); 
– 27400/1954091 (����������� � �������������� ����������� ���� �� 29.01.2016 ���� 9 EE 886433); 
– 27400/1954091 (����������� � �������������� ����������� ���� �� 26.01.2016 ���� 9 EE 886317);
– 27400/1954091 (����������� � �������������� ����������� ���� �� 26.01.2016 ���� 9 EE 886316);
– 27400/1954091 (����������� � �������������� ����������� ���� �� 26.01.2016 ���� 9 EE 886318);
– 27400/1954091 (����������� � �������������� ����������� ���� �� 26.01.2016 ���� 9 EE 886319);
– 27400/2008890 (����������� � �������������� ����������� ���� �� 22.01.2016 ���� 9 EE 886096);
– 27400/2008890 (����������� � �������������� ����������� ���� �� 22.01.2016 ���� 9 EE 886097);
E������������ �������������� �	��+����� ����� E����� ���� ������� ������ +�������� ���� �������0�+������-

��� ������+���� ��� ������������� (�����������) 0�+�����, ������+��
��� +�������� �"�����, ��0���
����  ������ 
��	���������. ���+����� �������0�+��������� ������+���� ��� ������������ (����������) 0�+����� ���� ����	����� 
+�������� ����, ��0���
����  ������������� ��	���������,  ��"���� 6 (1����) ������ �� ��� �+��������� ���� ��-
����������� ��	��������� �� +�������� ����.

=��� +�������0 ����� ������������ ��� ����+������ 15 �������� ���������� ��������� ������ ���������� ����� ��-
���� +��������� �"�����.

2 +�������� � +����"���� ������� �����-������� +�������0 ����� �	��
����� �� ������: 352900, ������������� ����, 
����� E�����, ����� ����� #�	���0��, 52, ������������� �������������� �	��+����� ����� E�����, ��	����� 63–63�, 
���.: 8 (86137) 3-25-37.

��/���L, �97���� �/)/*���7�/-��LF7
� ;�"����� ������, ������� ��	(M� �� ��� F������ ����������� E����������"�.
� �����"��� ���� �������, ������� �� ��� F������� $����� @�����"� ������������� ��0��"����� ������-

���  2014 ����.
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��	��&%�>&� ����&%�� 
��-�/��M/
 
           � �����!��A �� ��#

��	��

M��.: 8 9038397692, 8 9885560249. *������

*������

Êðàñíîäàðñêèé àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì — Êðàñíîäàðñêèé àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì — 
âàø ïðàâèëüíûé âûáîð!âàø ïðàâèëüíûé âûáîð!

nK3��…,� # …= K��›�2…%L
, …= �%�%"%!…%L %“…%"�

350901, 	. 
��������, �. ����&A����, 132, 350901, 	. 
��������, �. ����&A����, 132, 
���./J: (861) 252-85-57; ��&T#��� ��#&��&� — 257-67-65���./J: (861) 252-85-57; ��&T#��� ��#&��&� — 257-67-65

��7F��7/, ��7���7/��-2016!

07.02.01  ��+7�/
���� (��0�������)
21.02.08  I�7
-�)��� (/�)/�7� (��0���-�����+���)
08.02.01  ����7�/-����� 7 O
�I-����U7� �)��7* 7 �����K/�7* (��0���)
21.02.05  �/F/-���-7F�R/���/��L/ ����M/�7� (���������� �� ;@�)
40.02.01  I���� 7 ��(��7��U7� ��U7�-���(� ��/�I/9/�7� (�����)
38.02.01  O
���F7
� 7 ��+(�-�/��
7* �9/� (�� ��������) (	�0������)
42.02.01  �/
-�F� (���������� �� �������)
21.02.06  7�4��F�U7���L/ �7��/FL ��/�I/9/�7� (��)�����7�/-���* 
)/��/-�����7 (��0���)
43.02.08  �/��7� )�F�M�/(� 7 
�FF���-���(� +���*���� (���������� �� 
����1���� � ������������� 0�+�����) 

��<�&�# ����&%�� �=��%�!����?�$� ���	��##$ ������	� ���J���&-��<�&�# ����&%�� �=��%�!����?�$� ���	��##$ ������	� ���J���&-
����?��	� �=��%�!��&� =�%�!�	� ��!�� ! ����!����!&& � �&>��%&�A ����?��	� �=��%�!��&� =�%�!�	� ��!�� ! ����!����!&& � �&>��%&�A 
�� ���>&��?�����#:�� ���>&��?�����#:

�����#�

'� ��� ����������� ����� 60 ��-
	��  �����0 ����������, ���������, 
�������� ���+���, ��������, �����-
����� �... /+�������.

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

����� (��������� F��� �������� 
 1967 ����  ������ M����+� *����-
	���� 8�1���������. ! ���������-
���� ���� �����0��� �+ K�������-
	����  1999 ����, ����  ������� 
!����������. &������� ��"��� +�-

�������� � 2011-��, ��������� � � �-
��"����� �������� /���� ��������. 
;� /�� ���� �������� �����������0 
����0� � ���+�����. ��� ������� 
������� �������� «!� ���� ��	�-
��», �"������ OII �������� F������-
��������� ����+������ �������� 
8�������-2015, "��� ������������ 
�	
�������� ������+���� «C�����-
���������� ���+ 0��������» (F�-
���) � 2015 ����. 

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

!������ ��������� �� 27 �����.

!Y2ME!�@

'��� ���+���, "�� ��"�� �� ������ ������ 0��� ��+ �� 
��������� �� 	���1�� /�����. !��� ������������� ��-
��� ����� � ����0 ���� ����� ��
�������� ������ 
��������"�� � ����������� ������������. ���������� 
������ ��1�0 ������ � ������� ����  	�+�0 �������-
��� «(�������������» � «����� F����».

F����� �"������� ����������� ��������, ��� � �� ���-

�� E����� 2������� � ����� E���1���, ����� ��0�-
������� �������� �������������. '������� ������ *��-
��� E������� (������, +���������� ������ *����� ���� 
F����� � +���������� �������� ��	��� @���� O����, 
����"����� ��������� ��������� �� ��������� ��-
������ (��� ����, � ����� +����������  ������ ��	��� 
2����� F�"���, ������ ������ K����� &���0�, !��-
����� C������ � E�������� F�������� – ������ �+ ��0 
�� ��+ ��������  ����. @ ������ ���� ������+��� ����-
������1�� �����	����� ���� «����	��������». ���-�� 
��������� ������������� � +��������0 ���������0, 

���-�� ������� ���1��� ���"��, ����+�1��1�� �� �D�-
��"��� ���
����.

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

M���������� �������� – �����, �� ������ �� ������-
��� �����������, ����
����� «�������������». !���  
���� ��������� � ������ ������� ������: (. 2. O���1���, 
'. '. E��������, 2. T. ���������, @. L. 2�����", E. !. 
�����… @  	���
�� +������� ���� �
� ����� �����-
��� � ��������� �+ ��+�� ��	���0 ������� ������-
������� �����…

� ���� – � ���1��, � �����+��

�������?��� 	���&���, ��������� ����!�� ! 
�����������# ������ ���#$, =$�� 
���!�H��� (�� ����&A���	� �&��.

������� ������
� 
�����������# <��"���!����# #%�� &#��& 4. �. 

�!������ ����$���? ���!�� ��������?��� !$���!�� 
�=�����A <��"�&>$ ��?	& F���.

����� ����"��� ��������� 0�����-
������-��0��"����� ������� ��-
	������� ��������������� �����-
������. ��� ���+������ ����, ��� 
��� �������� � �����+���� ���-
�� 	��� �� ����� �����. K� ���-
�+������ ����"��� ����������, 
������������� +������ � �
�����-
����� �����	����. ! ��0 ����������� 
�
�
���� «��0�� ��+�� �
��». O�-
������ �� ������ �������� ������� 
�+�	�������� ������, �� � ���0���-
�������� ��������0 ��������, ���-
	�� ��������� ������"����0 +�����.

'� ������, ������� ����� ��� 
����� M��������� �	������� (� 
20-����� ���"����� ������������), 

	��� ����������� ����������,  
������0 ����� ������ �����+���� 
�+ ����1�0 ��� �� ��+�������0 
�����������, �����, ���������0 
����. @�������� ���+��� ������� 
����������, �� ������0 0������� 
+���"������ ������+��
�� ��� ��-
������ ������������ �	��� ����-
�� � 	���� "�� 200-������ ��������. 
2���� ��	�� ����
��� ���� !���-
��������� ��������. ! ��0 ����� 
����+��� ��� ��"������� �� ����-
1����� �� @�����.

����� M�������� ������� "����� 
2��+� 0�������� *��������� ��-
������� � 1995 ����, ��������� ��-
�������� ������ ������������� 
�������������� ����  �	����� ��-
��� � ��������, ����� ��������� 
������� �������� �� ��"1�� ���-
�+������ ��������  ��������� 
«(������». K� ��	��� ��0������  ��-
	����� �������������� �����"��-
�� +��� �+�	��+�������0 ������� � 
"�����0 ���������0  *�����, ����-
���, E�����, '������, C���������, 
)�0��, !������.

6
�
 K��� ��%IE�	E

2�� +���� �� ���
� 
�����������# <��"���!����# #%�� &#��& 4. �. 
�!�-
����� ������ ��������?��� !$���!�� ��?	& ����&>$��A.

*������*������


