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3 
 16 �����	, 18 ���	 
� 10:30 �� 12:30.

�������	 ��
������� �� ����
�: �. ���
-
�����, �. ����
��
��	, 70.

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

��
��� ��������� � ���
�����-

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

���": 8 (861) 259-82-28.

#������"� ��	�����!

– %�&�����
���, ��� � �
������ 
�����	 � 
��������' �������� ����
������!���" ���-
���
���� ���, – 
���� 
 �"���� 
������, – 
�� � � ��(�� ������ �
��� ���� ���(��, �� 
��
��!�� ��� ���' ����� 
�	���" 
 )��� 
��-
���!��
�!�, �� 	 ���� ��(� ����� � ������-
�", � ���"�� ��������� � ��

��� ��� ���� 
������	�
	. �
����, ����! ��� 
�����!. ��-
)���� ������ ��!��	���� �
������ � 
��-
�", �����"� ��� ������� 
�
��� � �����
�� 
�� ���"���! � ��!��	���� 
���"' � ����"' 
������.

*�
��!�� ��
	��� ����� )��� �� ��'����� 
��
�	&� ������ ���� *����	 – +���
��. 
������ �� 
�� ���������� ������ �� ���-
��

����!�"' ������
�� ��
���
��� 
���� 

�������� �����"' ��������� 
������� ���-
��

����!���� ����������	.

– /��� +���
���, – ������� *�����, 
����!�"� 
��'������"� ���������, – �	 
���	 � ���������	 ������, � ������ �	 ���-
������	. 1
� ��
���, �� 	 ��� 
�
����
	 �� 
�����, ��(�� �����������	�. / ����������� 
���, ����� � ��������� ������ �����������! 
)�������� %�� 1����!���� ������� � ������-

	 ��� ��������	 ������
���(�	 ����	 �� 

����!�� 
��!������ �������� – )��������. 
� 	, � ��� �������
���� �� 418-� ������ ��-
��� 
�(��! ��� 
 ������"� ���������, ��-
���� �"'����. 

+
��� � )��� ������� ���� � ��'������ ��-
��� ������!
	 �� (�
�� ����"� � ����"� ���-
��

�	� ���� 
���
�� ������. 3 � 5��'�-
������ ������ 6��! ������ �
����	� 5537 
(��!�����. 

<����
�����"� ������, ��
�	&���"� ��-
��� ������ �������� ����, �����
! � �����-

��' (���' � ������ ����	 – 8 ��
�� 30 ��-
���. + )��� ���! ����"� ������ �������� �	 
���� ��������� (��!�����, � 63 �"
	-
�� ��"(�� ����(����� ����� ��

�� ����-
�"�. <���������� �� �������� � ���	��� 
���(� ������"� ��
��. >�� �������" +��-
��� %����
������� ����", ����
��"� �"��
�-
���� (��, ��	��� �����, ��!���", 
�����, 
����
������� ������� �
������!��� � ��-
��������!��� ��
��. 

%��� 70 �"
	� ���&�'
	 �
������ ��'��-
���", ������ � �����

����!�"� ����-
&�. + ��������	' � )��� ���! 
�����
! ���� 
140 �"
	� 
��������. 

+� �
�' ����������!�"' ���������	' ��-

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

���� ��
� «#��� ����». %� ��-

�	&�� �������	�, �
����� 
����" � ���	, 
������ 
� �
��� ��������&��� � ��(�� 
���� ��������.

6	 ����
� ����������	 ������ 6��! ���-
��� 2015 ���� – �
��"�. +��! 1 
���	��	 ��-
��"�
! 
���� ��� ���"' ����������!�"' ��-
�������	. ��
��'�� ����� ���"� ���
��� 
�� 
� ��
��� �������� #
���
���� ������, (��� 
� '����� /����� @�
���
���� ������, ���� 
�����
���� �����!��� �����
���� �����
� ���-
�� ������� @. �. 5��"�� � ������ ��"�
��. 

+�
���������� �
������ 75000 ���������. 
+ )��� ���� �����!
��	 
��!	 ����	� � 
��� 
�	�" 300 ����"' 
������
��� – �"��
���-
��� ����������
��' ������� � �����. %�� 
���(� 
 ���"�� ���	��, 
 ������"� ���-
���� �������! � ���	���! 
��	. � ������ ���-
��
� ������� ��!(� ��
, ��� ����
. #����-
�� � ��� ��!(� �	���
	, �����	��, �"
���� 
��
��"����
	, � 
 ������	�� �
��������-
��
	 ����"�, �����
��� ����(���	.

�������� 	
��

	��
���� ������

�$��
� � ����$��
��
��'�� 4�����
� 
�
 ������� �$��� � ����4
� (����
�� 
 �'	���%� 
���	����, �� 7�� � ��	��� �$�-
	��� ������ �� �
; ���
;, � �� ����'�'�� – 7�� �
 � $�� �� �	���
�� 	������. <����� ��� ����-
$���� 
 ��
���	�������� ���$���� 
 ����
���� ���%�
 ����=�& �	�>���

 ������� ���	�'� ��	�� 
?	�;���*��'� ���'��	�>
����'� ��;�
���� !
����& @	
�����. A'� ����=� �	�>���
 – �	�����*, 
����	���	-����
	. 

6������ 6������ 
���
������"!���
������"!
%� �
�� ��(� �������	�� ��
 
 ����-

�� ������ �������� ���� – 6��� ������!
������� ����� ������" – � �	 ��"' 

������� ��
������ (��!�"� �����. 1 
��-
�	��	 � ���
������ �� (��!�"� ����" 

	��� ���� 98 �"
	� ���&�'
	. >��� ���! 
– �
�����"� � �	 ��!(��� �������� 
��(�' ���������, �������� – �
�' ��', ��� 
�������� � 
�
���� ����������	 ������ � 
���
�������� �����"� �����

.   

��� � � ���("� ���", ��������� ��!-
(�	 ����������, ����" 1 
���	��	 �
B �"� 
������ � ����� ���	���: �������
	 ����-
��!�"� � ��
������
��� ������ �����"' 
����&����, �������� ����� ���������-
���. ����� ����, ������������
! ����-
����!�"� ���", ����" �������! �����-

��� ��
� � 
��"' ���������"' (���'.  

+
� �" 
���
�" 
 ���, ��� ��(� ���� – 

���� ������, ��� � ��
 �
�!, ����" ���-
���! �����	 �� 
��"� 
��������"� ��-
������� � ���������� � � ��������"' 
�
���	'. ��� )��� ����! ��������
�! ���-
�����! 
��� �����" � 
��
����
��, ����-
���!
	 
������ � ������
����. 

+ ��
����� ���" �	 )���� ������ 
���-
��, � �" �������� 
�����! ���"� (��", 
���
������ � �����"� ��������	�, ���-
(��! �������!��-��'����
��� ����, ���-
�" ����
��� ���
�����
���� ����������	 
�������� ���"(��
!, � � 2020 ���� �" 
�"����� ������, ��
�������� ��������-
��� ��(�� 
����", – ����
�!� ������� �� 
�������� � ���� 
����.

1 
���	��	 �� �
�' �����
��' (���' �� 
�������� ���(� (��!�"� ������, ���-
����� ����"� ������. � �" �� �
�� ��(� 
�������	�� ��
 
 )��� ��������!�"� 
����������!

C���� ������!, ����" ��"� ������-
��� ���"� �����	 �����
! ����, (��!-
��	 ����! �"� ��
"&����� � ������
���, 
� �����	� � �
�� ���������� ����
� – 
�����

����!���� ��
��, ���"' ������-
����
��' ��'���� � 
���(����.   

#�����", ���
�� �" � ��!(� �����-
��� ����! �
� ��������� �	 ����, ����" 

�
���� ����������	 ���
������ �
��(�� 
��������
! � 
������
���� 
 
��������"-
�� ��������	��, � ��(�� ������ 
������-
�
! ��!(� ������� � �����, �����
��� 
��
�����	 �����	 
����.  

#
��'�� ��� � ����� ������� ����!    

�. �. 
���	��,
����� �������������� 

�����������
����� ���������

�. �. !��"#��,
��$��$���$�� ������%�& 

'��( ����������



�������, 1 	
������ 2015 ��� 2
�35%D�E +�F�<�35%D�E +�F�<

����"� ����� «+�
'��» 
�&�
���-
�� 
 1920 ����. /����
 ���
! 
����-
��� ���� 180 ������"' �(���� 
��
��������� �����
��� ����-
�". G�(��� ��
��	��� ���
����� � 

�����' H�����!���� @�
���
���� 
� ���
�����
���� ����������. �� 

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

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

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

�������
���. *� ��(�� ��&��!� 

�"(� 6,5 �"
	�� �������� �"��-
&����� ������ �(�����, 	����!, 
��������, 
�'����� 
����, ���
�-
������ � 
��. ������!� ������"' 
����� 
�
���	�� 950 ����, ����-
�	�� – 1302 ����". / ����� ����-
�" ������� 6000 ���������� ��-
��� � ���. ��� ��

���� �������� 
������, � ��	��� ��������
	 ��-
��
���! ���"� �����
 � ���!�"� 
��. %�I�� ����
����� � �' 
����-
��!
��� 
�
���� ���� 300 ���-
���� �����. 

��
� ���������� ����������! 
������� ��
��� ������
��� '�-
�	�
��� %��� �������, ��� �����-
�	� �
�����"'. /����
 ���
! ��'�-
���
	 ���� 100 �"
	� ���� �
����. 
�������� ������� �������	��	 
��!����
	 
���
�� � �"�������-

��' '��	�
�� ���
�����
���� � 
/�������!
���� �����, � ����� ��-

���
��� ���
��.

+ 2014 ���� �" ����&�� ��' �� 
��������
��� ��������"' �����-
������ 
 ��������
������� ��&��-

�!� ��� ����" � 
����. >�� �����-
�� �������!�� 
�����! ������" 
�� �"��&������ �"�". �� 
���� 

��
��������, ������ 
� 
�"��� 
� '��	�
��� ���, ������ � �
������ 
�"�� ��
���	�� � ��
���-��-6���. 
*� ������� �"��� ��������	 ����-
����
�� �� ����
������. �� ���-
��� %��� �������, �����������! 

�"� ������� 
��
�����"� �����-
����"� �������. >�� ��
� ��!(�� 
���'�����
�!, � ��
��
���� �������-
&���� ���(���� ���������. +���-
���� �������!�� ������ 
����� 
����
����� 3����� ������� ���-
�������! ����"� �����
. ��������-
��! ������� ���������, ��� ����-
�� ��
�� – ���
�����! ��������"� 
�
���	 �����" �� ���������� �"�-
�� ������"� �������	��	�.

– @������ – )�� '���(�, �� ��� 
� ���� ����� 
��!����	 )������-
��, ����" �" ���� ����� �� ��( 
������� �"���. *� 
����&�� ��� 
��������� )��� (��, � �" ��
����-
��
	, ����" ��� �"� ��������� 

!����������
& 	�&�� 
	��	������� ��	���'
� 
	���
�
 �� ��� ���

�������
���� 	�'
��� 
���
��
� ����	����� 
� ;��� 	���$�'� �
�
�� 
� !����������
& 	�&�� 
�������
�� � 	�����& 
�����'� ������ «���;��», 
�����
� �	��������->�	-
��	���� ;��&����, '�� 
���
����� 	�������
-
�� ����	��%; 	%�, �	�-

����������%& �����-
	��
� «B�>����», � ���(� 
*���	������ 	�&����� 
�����
*� 
 ���	��
�� � 
���
���.

�������!. � ����" � ��
 )�������� 
�������, � �"� ����"!, � � ��
�-
���	 �"� ��������
�! �
�! ��(� 
�
������, ��
��	&��, )�������
�� 
��
���, � ��
 ���� �"��&�����. 
/������� 
��
������� )��������, 
� �" �����" �� ���������!, – ��-
��������� ����������! �������.

<���� � '��� �������� ��I���� ��-
��������! ������� ��
��� �����-
���
�����"� ���������� «3
��!�», 
�����"� ������������� � *�����-
���
�� 
 1989 ����. �������	��� 

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

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

�����! ����
������!�"� �����-
���. %
������ ���������� ����" 

���! ��
����"� �����������"� ��-
�", 
���, �
�����"� ���(�, ���� � 
�����"���. F���
���! ��������
��� 
�������� � 
���	��� )���� ����.

<���� � ����' �������
��� ����-
���	��	 – �"��
���! �
��

�����"� 
�����! �	 �������� �����. 1�� 
�-
��
�����
�! � ���" ��(��� ����-
���������. ��� ��������
��� )��� 
��������� ��� ��
����� ����!�"� 
��'. +���"� )����� 
����� �����-
�� �����������	 
�����
�!� ���-
� ���' ������� ����. 

�������� ����� ��������! ���� 
� *��������
�� � 3�������. /���-
��
�! ������ ��!	 
�
����� ���	�-
�� 30 �"
	� �� ��������"� ����, 

���� �������� ������ +������ 
@�
	����.

– >�� ����� �� ��!�� �����������, 
�� � �������� �	 ��������	. *�-

����	 �� �����
", ��� �
� ����� 
����� 
������!
	 ���! � �����!�"' 

�
���	'. <������! �"
	� ����� �� 
��������"� ����, �
� �������! �� 
�������, �� )�� ��
������ ��!� �	 

������ �����
��� 
��!�. 1
� �" 
������ ������! ����� 
����!��� 
���� �� ��������"� ���� ��� �"
�-
��� ����
���, 
�����, ��� )�� ����� 
����(����� ����� ������, – ����-
�� +������� �������!��.

+ '��� �������� ������ � *�����-
���
� ����������! ������� ��
�-
�� � ������!��� �������� ��!-
����, ��� ����&�
	 
 
����������� 
� ����������.

5�!���� ��

������ �� 1675 ��-

�&���� � 
����, ����� �� 600 ��-
���"' ��
�. +��� ����������� �
-
����� ���
��� ��������. @��� 
����� �� ��"' ��������� �������-
�
! �� �
���	 ����"����	: ���� 
��&�� ����� � ����� ��������, �� 
����' ����� �� ��������, ������"� 
�����������, ��(��� �	 �����" 
�
��!����
	 ��� �������! �	 ��-
��!���". 

– ����"� ��!���" 	 ����, �� 
)�� �
������ �������
	 � �������. 
<���� �&�&����, ��� ����� )��� �� 
������
	, – ������
	 +������� 
�������!��.

J������ K��� @���� �������-
�� ���������� ����������	 ��-
�����: � ������, ��
�������� ���� 
50 �� �����, ��������� �� �����-
��
	 �� ����.

D��! ����� �� �
����� ���� �����-
������ 
 ������� ������ ����-��-
�������� 3��� @��!���� 
���&�-
�, ��� ������ ��!���" �� 2015 
��� 
�
���� 400 ������� �����, 
������ ��������
��	 ���������
�! 
���������	 �"��
� �� 27 ����-
��� �����, � ��������	 ����, ��� 
�� ����"���!, ���.

/���� �
��"' ������ ������-
�� ���������	 – ������� �������-

���� ���
����. ��� )��� � H�5 
��������
	 ���"������ �����
��� 
������
���, ����
��������, 
����-
��
��� ��������. <��, 3��� @��!-
���� ������ 
����&�� ����"�: 
� ����!������� ����� ��!���" 
��
��
	 21 
�����, � ����� ����-

������" – 28, � ��'������� – 23, 
� ����� 10 ��������������.

– +
��� 134 
�����, �
� ���
�� 
�������! �' �� 15 �"
	� �����, ��-
���� ��� ������ ����� �����-

	���. >�� ���!�� ����� ��������! 
�� �� ����", �����"� �
�"�"���� 
H�5, – ��	��� ����-����������.

+
��� � ������ ��������
�! �� 
�����' 
�
���	�� 130 ������, � 
��
���
�� *��������
�� �� '������ 
117 ��������������"' �������.

– 6������ ������ ����
�������-

���. #�������������
�! ������� 
– 46 ���������. *��������!��, ��� 
��������! 
������
�� ���
! 14,4 
�� 1000 ������, ��� �"(� 
���-
���������� ��������	. � 
���� 

���(��� – ��������! �������-

��� 
������
�� 
�
���	�� 8,4, 
��� ����� � ��� ���� �"(� 
�����-
��������, – ����������� 3��� 
@��!����.

– F��
! �� ���� ���
���������! – 
)�� 
��!����	 �������, �����&�	. 
*��� ���(����!
	, ����������! ��-
��", ��-������� �� 
����(!. >�� 
�������!��, ���! ���� � ������!� 
����! + ������ ������ ����� ��-
������!
	 
 
��������, – ��	�� +�-
������ �������!��. 

�� ��������� ����������	 ��-
����� ��� 
 ������(���� ��	 � H�5 
������ �������! ������	�&�	 ��-
��

�	.

3 �� �
����� 
 ������� +������� 
�������!�� ��
���� ������ ��
�-
�"� ��
�	� � ������� ������ ��-

	�� ����������! 
�������� �����-
��	 *��������
���� ������.

F� ��
����� 10 �� ���������-
��� 
�� 
��� ������� �� �����"� 
���������	�. �� ������ 
�!-
'����������
��� 
 2005 ���� ���-
�� 
 12-�� ��
�� ������
��
	 �� 
15-�, �� ������ ����������� )��-
������
���� ��������� – 
 27-�� 
�� 35-� ��
��. #��(��! 
������� 
����
! ��!�� � 
������!��� 
��-
�� � ����
��������� �������
��, 
������ ���� �����������.

@���� ������ � � 
����!��� 

����. %�����! � ���
��� 
��" 
�-

���	�� 1193 �������, ������" 
������� � ������ ���� 
��������-
����� �����	, ������ �� '������. 

����������! ������� ������, 
��� !����	 ��	 ���� �� ������ 
������ ��
������ �� ������� 
 ��-
��� � �� ��
��
����. 5�!(�� ������ 
� ������ � ��� ��������
��� ����-
��� )������ – 33 ��������. 

– G��� �����
	 �� ��
��
���� 
������� �
��&���	, ��'�� 
�
��-
	��� ����� � ���������, �� ������ 
������! �����
����
���, ������" 

 �"����� ��
���. � ��� �" �� ��-
����� ��� ����� � ����������, 
	 ������� �' �� �����. G��� ���-
�� ����� ������! �����!�"� �
-
���	 �� ��
��, – ��	�� +������� 
�������!��.

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

�� ���" *��������
���� ������ 
3��
���� J������, ����	�(�� 
�������
��� ������� ��� ��
	�� 
�����, ���
������" ��
�� ����� � 
���������� ����
�����, �����-
��� ����� � 
������� ���������-
����!
���, 
������� ���"' ����-
��' ��
�. + )��� ���� ��������
	 
���������! ����
�������" �� 350 
������� ����� � 
�����! 255 ��-
����' ��
�. 

����������! ������� �
���� 
�������� ���� �����
�� 3��. 
*��������
��� ����� ����������� 
������"�, �� �� 150 �"
	� �������� 
���!(� �"
	�� ���	�� ���&���. 
������� – � ��
��
���� ���������-
������� 
�"��. 

– *��� ���
�������! 
�"� ���, 
��� '���� �������!
	 ���&����-

����. ���� �� ����� ���������-
������� 
�"��, �" ������ �����-
�����! �� ������. *� ������ ����� 
�� ��������
	 – ����� �"�! )��-
������, – ��������� +������� 
�������!��. 

�� ������ ����
��� 
�!
���� 
'��	�
��� 3����	 �������, ����-
�� ����� 
�"
 ��������! ���&�-
���
��� � ����� ���������� ����. 
����� ����, � ������������� �
�! 
�
���	 �	 �������	 ��
��������-

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

– �������� � ��(��� ������ 
�
�!, ������ � )�������� ��� 
�-

������� ���'���. *��� 
�����! �
-
���	 ���
�� 
 ������� ��
�!�, 
���� )��� �������� ���������!. 
������������ «�������� �����», 

�������� �������	, 
���
���� �� 

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

����&�� ���", – ���������� 
+������� �������!��.



�������, 1 	
������ 2015 ��� 3
��31+%E �16/%+1<��31+%E �16/%+1<

������ ������� ���
���� ���� �����-
������ ���
�����
���� ���	 +������� 
�������!��, ����
�����! F���������!-
���� 
������	 ���
�����
���� ���	 +�-
����� 5������, ����-���������� ������ 
3��� @��!����, ����-����������, ����
�� 
�����
�� ���
�����
���� ���	 ���� ��-
����� � ����
�� ����������	 � ����� 
���
�����
���� ���	 *���!	 *������. + 
�������	��� ����� ����	� ���
��� ���-
�"�, ������", ����������� �����

��-
��!�"' ����������, �������� ��&���-
��������!�"' � �����������"' (��, 
���������� ��������!���� ����������	 
�����, ��
������� � �������&�� ���
���� 

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

<���������� ����� ������ 
���&�-
��	 
�
��	�
! �����
������� ��
�	&�-
��� � �����

�� �"��
������ ������-
����
��' ����� � �������. + )��� ���� 
�����!
��	 
��!	 ����	� 300 ����"' 

������
���. K�"' ��������� �����
���-
��� ����-���������� ������ 3��� @��!��-
��, ����
�� ����������	 � ����� *���!	 
*������, ��"��"� ��������, ��
�����"� 
�����	 ������ � ��

�� – G����! J�����-
���� 5��
�, K��� *�������� 5��������, 
1��� +�
�!���� /���������.

– %� ��
 ����
�� ��, ����� ������ ����� 
��(� (���, ������ �"��
��� ��(� ����, 
��� �" �� ������. D���� ��
	�! �� �" ��-
��� �������! ��� ���" ��(�� �����". L 
�����
!, ��� ����� ��� ������!
	. # ��
 
������� �����
��� ����	, ������� �"-
��� �" 
����, �� �� �����	��� )���� 
�"����, – �������
! � ����"� �����-
	� 3��� @��!����. %�� ��������� ��-
��"' ���������, � ����� ����������� 
��������� ����������
���� ����� �� �' 
�-
�����������"� ���� � ������ �� ���	�-
�"� ����� «F� ��������
�! � �����
�! ���-
��

�� ��������».

<���� ����� 
���&����� ���
����� �
-
������ �"
����� «%����������: �����, 

�����	», �� ������� �"� ����
�����" 
(��!�"� ����������
�� �������� ���-
(��� � �"��(��' �����. %
��"� ������
 
� ��
������� �"���� �������������	 
(��!��	 ����� 1909 ����, ����
�����-
��	 ������ �������� M36 ������ ���
-
������, ������� �������������	 1913 
����, 
������" �������� 1915 ����, ��-
�����" �������� 
I���� ������� ������ 
1946 ����, 
�'�����(��
	 ��
������� ���-
����	 ����������	 ������, � ����� )��-
�����"� ��������, 3D ��
��. ����
�����! 
F/� +������ 5������, �
������  )�
����-
�" �����!��� �"
�����, ����
� � ����� 
���"��� ������� �����������: «/��
��� 
�
��, ��� 
�'���� �
����� �	 �"��(��-
�� �������	».

%���"��	 
���&����, �������� �
��-
�	�&�� ��	�����
�� ����������� ���
-
�����
���� ���	 +������� �������!�� 

���� ������ 
�&�
����&�� � ����
� 
����������	 ������", �����	 �� ����-
�"' – 
�
��	��� �������!��� ���" (�� 
���	. 5���
����, �� ��
����� ����	 
��-
��� �����: � (���' ��	�	��
	 
����-
������ ������������ � ��'����, �����	-
��
	 ���� (��!�"' ������
��. *� ��� �� 
����� � ������"' (���', �� ����"� ��-
�����!���� �������������	, ��!�� � ��-
���� ���� �������
	 ���� ���'
�� ����-
�"' ���������, � ������� � �����
������� 

�������� – ���� ���"��'
��.

453 (��" � ���� ����� 
�����! ����
� 

���� 50 ���������. �����
�������� )��' 

��������� �� 
������
����� 
�������-
�"� ���������	�, ��� ��� ��� �"� 
���-
���������" � ��
�����" �&� � 
������� 
���(��� ����.

– �������, ���� �������� �"��	�� 
���!�� �� ������ (��, � ����"� ���!-
��. *� �' '������ ��!�� �� ������ ��
��-
����
���. *�� 
�
���". ��� ����� �����-
���!
	, �
� (��" 
���"�? � 
�������, 
	 ����, ��� � �������"' �������������' 
����������
	 ���� ����� ����"� �����
", 
��� �"������ 
���
�� �� �
������� 
�
��� 
��������������� ������
��
��, �������-
�������, �'����. @���� �������! � ��-
'����� �����, �� )�� �� ����������. 1
� 
�����	�� ������(��� ��������, �������-
��	 �� 
��
��. 6������ )�������! �� ��� 
������, ��!�� �� �� ���	', – ����������� 
+������� �������!��.

����������! ������� ����� ������-
�� ������� �����������
�� (��. +
�-
�� �� ���� � ��� 
���" ����
	 116 �"
	� 
(��!�����. + 
����&�� ����, �� ���-
������ �������������	 ������, �' ����� 
��� 126 �"
	�.

– #���"��	, ��� � 2020 ���� �� ����-
����� ���������� ��

�� �" ��	���" 
����
�!� �����������! ����"� 
��-
�" � (���', ����'����� 
�����! (��". 
������ (��", � �� ���
������! F����� 
����� ���� – 
�����! ��������"� �
�-
��	 �	 ����������!���� �����

�, ���-
�� ����� ���-�� 
���(����! � 
 �������, 
� 
 ��������, – �"���� ������ +����-
��� �������!��.

+ 
���� �"
������� ����
�� ������-
����	 � ����� ���
�����
���� ���	 *�-
���	 *������ �������� ���� ��(���	 
����������"' �������"' �����
��, ����-

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

��� ��&�
������
�� 
�������� �������	 
����
� ����������	 ���
�����
���� ���	 
�� �����(�� �	�! ��. 6������� �����-
�� ����� �
����"� ���������	, ��� ���-
����� 
�
���" ����������	, ���"(���� 
��
�����
�� � ����
��� ����������!�"' 
�
��. �� 
���� *����� 3��
�������", 
���� �� ����������"' ���������� – ���-

������� � 1 	����	 2016 ���� 
���������-
��� ��
�����
�� ��(��!���� ����������	 
�	 ����� � �����
�� �� ���' �� 
��� ��. 
+ ���� �� ��
����� ���" 
������ ���� 
32 �"
	� ���"' ��
� � ���
��' 
���', ���-
���� �����	 )��������	 ������!. *� 
�-
����	(��� ���! � �	�������� ������' ���	 
������� ��'����� ��
� ��(���.

��� )��� 
�'���	��
	 ������! ��"(�� 
� �����
�� �� 3 ��. %�� 
�
���	�� 120 �"-

	� ������. /�������	 �����
��������� 

������� � ������� �� ����� ����� �"
	�� 
��
� � ��(��!�"' ���������	' ��������. 

– ����������� �
�� 
�
���" ������-
����	 	�	��
	, �������, (���. + 
���� 
��&��� ����������	 �� ��
����� ���"�� 
���� �"� ��������!�� ������ ��
	�! 
�������� �����. ������"� ������� 
�����	�
! ��(� (��", �� ������", � 

�������, �&� �
�!. *� �
� (��" �� ��-
���� �&� 
������
����� 
��������"� ���-
������	�. ��)���� � �����' ����� 
���-
����� ����� 
�'�����" ��� 
�&�
����&�� 
������" �������	 
�
���" ����������	. 
*�������, ������ «P��!�"� ������
"». 
���� �������� �������� ����������! 
�� 50 (��!�"' ������
�� �	 ������-
��	 (��!���� ���������, – 
����� *�-
���	 *������.

5���� �������� � ������ «P��!�"� 


������"». + ��
����
������� ��������� 
«�������� ����������	» �� )�� ��� ���-
����� ����� �"��	�!
	 100 ������� ��-
���. � �����
������� (��!�"' 
�����-
��� � �����' ��������" ���� ���
����� 

 2016 ����. 

1&� ���� �����	 ������ 
�������� 
– 
������!
��� ���"' (��, ��� �����-
�� ��(��! ������� �' �����������-

��. 6	 )���� ����'����� ��
�����! 258 
���"' (�� � �����
���������! 59 ���-
��� 
 
�������� ��������!�� 9 �"
	� 
��
�. *���!	 *������ ����������, ��� 
(��" ����� ��������!
	 ��!�� �� ����-
�"� ��������. 

– *� ������ )���� ���
�������� ���-
�������! ������� ������ (��!���� �����	 
�� 400–500 ���&�'
	, ��� 	�	��
	 
����-
�	 ������� ��
���������"��. 6��� – 
������� ������ ��!(�� (��" �� 1000–
1200 ���&�'
	, – 
����� ���.

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

�� �� �����!�"� �	 
���	 ���������	�. <��, � 2016 ���� ��-
��� ��	���!
	 ��

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

� � ���	�"� ��

 ������. 

1 ���	��	 2015 ���� � ���
������ ��-
��� ����"� �������� �	 �������"' �����-
�
���, � ������� ����� ������!
	 60 ��-
���. / 1 
���	��	 2015 ���� � ���� ����� 
����"�� 
��! (�� �� �������� ���' ����-
����!�"' ���
�����"' 	�"��� – �����
��-
��, �
���
���� � ���!	�
����. 1 
���	��	 
2016 ���� � ������ 3���� ��������
	 ��-
��"�! (���-�������� �	 �������"' ����� 

� �
��� ���	. /�����	 �� �����' �������' 
�� ���� ����� ����"�" ���� �	 ������-
�"' ����� �� �����!�"� ���������, � � 
��
 � ���� ��������� ���	 �� ���� ���� 
���� ��� �� ������. 

� 2021 ���� � �����' ��������" «6�-

�����	 
����» ����� 
������ ������!����	 

���� �	 ����� 
 ����������"�� ������-
��
�	�� ������!	 �� �
�' ����������!�"' 
���������	'. <���� �	 ������� ������� 
 
����������"�� ��������
�	�� ������!	 
��������
	 
�����! ���������!��� ��-
��������!��� ��������� �	 �"���� ��-
������: ���	��	 � (���, ��
���������� 
�����������, ���������!��	 ��������� 
� ������������� (���. 

F� ��
����� �	�! �� 7 ���������	�� 
�������
! � 
��! ���������� ������-
��!���� ����������	.

– *�, � 
�������, �" ����� 
������� 
�'���� (��!����� 
�
����� ��������!-
���� ����������	. %
������ )�� ������� 
� 5�������
���, ��������
���, /��	�-

��� ������'. ������� – �����	 ����-
���!��-��'����
��	 ����. ��������
�� 
���"�" 
���������������, ���������-
�������. 3 �" �������, ��� ����" ����-
���"! 6	 ��(���	 )��� ������" � 
���-
����� ������" 
����&�� ���������	: 

�'������� ��������� ��
�� ���������� 
���" � 
�
���� ��������!���� ������-
����	, ��������	 ��������� �	 �������-
�� ���������� ��������!���� ��������-
��	 – �������� 15 �� ��' ����� ������! 
���� ����� ����� �� ������������ ��-
���� �����������	. %�	����!
��� ��� – 
)�� ������ ����&����, ���� )�� �������-
����� ����� �
��������. @" �������� 
������� �� 
�
���� ����(����� �����
�-
������	 � 
�
���� ��������!���� ����-
������	, ������	 ����� ������� �������-
��� ��
����� ����������! ��������!��� 
������������. *� 
���� ������, 
 1 ���	-
��	 2015 ���� �" �������� � ��������-

�������� ����� ���	��
�� ����� (� ��
 �
�! 
���������	 ��������!���� ����������	 
� � �����������, � � 
�����, � � ��!����), 
– 
����� *���!	 *������.

/�����	 ���� �����

 ����������� 
�-
��� �����

����!�"' ����������!�"' 
�����������. *� 
�����	(��� ���! ���-

�������" � ��'������� � ������� (�� 
����"�"!) 24 ����&�, �����"� �"� ��-
)��������".

– @" 
������ �
���	 �	 
��������� 

%���������� – 
�������	 ����&���: 
��������, ��
�����
�!, ����
���
��� ���
� ������
�� � �	������	� �	�4�� �	��
*
����� ����=��
� ���$��-��-
��'�'
$����& 
 	��
�������& ��=����������
 �����
, �� ����	�� �%�� �	
��� 
��	���'
 	���
�
 ��	���
 ��	������
 �����
 �� ��� ���. 

����"' 
������
���, ��
�� �������� 
 
�������	��	��, ��������� ����������-
�� � ������ ������ �"��
������. 

5���� ������������ ��������� �����-
����� 
�������� 
 ������ �����

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

�����! �����!�"� ����������
��� ��
-

" � �������������' � �������! � ��' ��-
��&�' ������������. 5���� ������� � ��I-
�� ����������
��� ��������. /�����	 ����� 
60 ��������� �	�����
�����: «L �� ����� 
�������! � (���, ������ ��� ���
! �����».

+ �����(�� �	�! ��, �� 
���� ����-

��� ����������	 � �����, ����� ���������-
�� ��������� ���������� ����������
��' 
������, ��� ��� ����
���
��� ����������	 
���
�� ���������! �����
��� �������"' 
��
�. <�!�� �� ��
����� ��� ���� �����-

��� ��
� �� ����������
��� 
�����!��-

�� �"� �������� ����� �� 500. 

+��� ����������� ������ +������� 
�������!��, � ���� �������!�� ������ 

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

����� ���" � ����������
��� ���" ���'�-
��� �
� ��!(� �������, ������ ��� ��� 
�� �"��
������ �����������
	 � �����
-

�� ������. F����� ������� ��
�� 
���� 

����! �����

�� �����	 ���
������.

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

– # ��
 �"� ��������� �����!
��� 
�������, �� ��-�� �����
� �� �������. >�� 
�������!��. @���"� �����	� ���� ��-
�����! ��� ��, ��� � ������, – ��������� 
����������! �������. 

�� ������ ����
�����	 F/� +�����-
�� 5�������, ����� �� 
��!�� 
������-

��� �"��
���� ���", � ����� �����
��� �� 
��' � ����� �������� �� 
�����!��
��. /�-
����	, ������ ��, � ���� �&�&���
	 �
���	 
����'�����
�! � ����"' ��������', �
�-
����� � ������'. � �������, 
���
�� 
��-
��
����, ����"� ������ �����! ��������-
�� � ������� – ���
������� �����
��. 3 
30 ��������� �"��
������ �����, ������-
(�' 
�����!��
�! ��������, �� ������
���-
�����
	 �� �����

��. 

������� �� *��������
���� ������ 3�-
���� H������ ������� ��������! � ���� 
������
 �����

����!���� ��
���
��� 
�	 ����"' �������, ����" ��������-
���! �' �� ��!�� �������!�� – ������ 
��� ���"(����� ������ ���� ��
��	���, 
– �� � ����!��. +������� �������!�� )�� 
���� ��������.

/���
�� ������� 
�������� �������	 

���" ����������	 �	 ��(���	 �����-
�" ��'����� ����"' ��������� ����� ���-
�������� «�������	 �����» �� ���������� 
������ �� 10 �� 
 ������ ��������
�� 
�-

���" ����������	. ����� ����, ������-
��
	 �������! ��I�� ����������
��� ����-
����, � ����� ���
�������! ��������
��� 

������������ �"��
������ ����� � ���-
�"� ��� �' �����" � (���.

*� ������� ����
���
��� ���
����� 
���� ����������� +������� �������!�� 
����� ������"� ������" � ����"� �����-
�� ����������	� ����������!�"' �����-
�����, �����"� 
��� ��������	�� ����-
���!���� ������
� �� ��(�� ���������� 
� ������ �������� ����, �����"� �����-
���
	 ��������. + ��� ���
����� �
� ��-
��������!�"� ���������	 ���	 – �� ���-

��' 
���� � (�� �� �����. /�����!�� 


������"� ����

�� �������� ������! 
���������� ����������!�"' ���������� 
� ������ �������� ����: 
�
��	��� ����-
�"' ���������, �
��&����
�! 
�������-
�"� �������������, �����
����
��� ���-
�������. 

��������	�� 
���� ���
��' 
����, 
(�� � ��
����"' ������� 
��� ���
��� 

�� M 18 ������ 3�������, ���
��� 
�� 
M 18 «%
���� 
������&» ������ *�����
-

��
��, /%P M 11 ������ <���
�, /%P 
M 1 ����� F. L. G�����
���� G��������-

���� ������, 
�����!��	 (����������-
��	) (��� M 8 VIII ���� ������ 1�
��, 
��-
���!��	 (������������	) (���-�������� 
��
��� ��������� <�'�������� ������, 
6�� ���
���� ������
��� «��������» ���-
���
��-3'���
���� ������, H���� ���
��-
�� ������
��� «������» �����
���� ������.

/���� 

���� ������
��� �������� 
���
�����
��� �������-)��������
��� 
����� � G��������
��� 
����!��-��-
��������
��� �����. 3 ��(�� ����� �� 
���������� � ������ �������� ���� ���-
���� �����
��� ��
����
�����"� ��'��-
�����
��� ������
����. 

����� ����, �� �"
���� ��
������	 � 
����� � ��!(�� ���� � �������� ������-
����	 ����!� «F� �"���&��
	 ���� � 
�������� ������» III 
������ �" ������-
��� ����
����! ����
��� ����������	 � 
����� ���	 *����� 1������� 5������"�. 

��� ��������� +������� �������!��, 

�����	 ����! ����� �� ��!�� 
�����! ��-
�"� (��" � 
�������! 
��������"� �
-
���	 �	 ����
�������� ����������	, �� 
� ��������! ���
��� �����

�� �����	. 

– D��� �� '������ 
�����	 ����������
��-
�� 
���&�
���, ��� )�� ���
���� �������-

���� �������	 
� 
�����" ��
��. *��, 
��� ��������, ������ �� �
����
	, ����� 
��� �
����	�! �� �(���� � ��������	, 
�����"� ��������� 
�����	. #����	 �
��-
�� 
��	� �� ����� �� 
��"' �"
���' 
��-
����� � ��&�
���. @" ����" 
�'�����! 
�����!
���, ��� �������� � �"
���� 
��-
��
 �����!
��� �����

��, – ������ ���� 
�����������.

��
� ��������	 �������� ���
����� 
���� ����������� ����	 ���
��� � ����-
����� �������� ����� �� ���"' ������-

�� ���������� �����
��' (��. @�(��" 
����������� ������� ����������!�"� ��-
�������	� � ���������� �������� ����. + 
��������� �������� ������
�� �������-
��� (�� ����� ����	� ���
��� ����
���-
��! F/� +.������ 5������, ����-�������-
��� 3��� @��!���� � ����
�� ����������	 
*����	 *������. 

/��
�����"� ������
 � (��� – )�� ��!-
(�� ���. ��(���
	 
���� ��
��!�� ���-
��� – ������ ���&�'
	 �� �������"' 
��
����"' �������, ��������
�! ���
���-
���! � �������	��	' ������ � ���	, �"���! 
� ����	', ������' � �����. +
��� � ���� 986 
(��!�"' ������
��, �� �����"' ����	��� 
�������	� ���� 47 �"
	� �����. F� ��
��-
��� �	�! �� �"� ����������� 233 ����-
��
�. + )��� ���� �� ������� 20 (��!�"' 
������
�� �"� �"����� ���� 40 ��-
����� �����.

+�
! �������� 
������
����� �������-
��	� J%/<�. 3�����
" ����
�!� ������-
�����" � �
���	� ��������� �����, ��� 
����������� ����� 	���-����� ����
�� 
� �����
! «6���», ��� ����� �' �������"-
�� �� ������'. 

)���������� �*����� +
-�

���� ��������� �
+
	-�



�������, 1 	
������ 2015 ��� 4
��3/*%63� — *3P %5T�E 6%@��3/*%63� — *3P %5T�E 6%@

���� � ��&�� ������������� +� �. ������������� � ��&�� ������������� +� �. ���������

���������, ��� �� �������� ��-
������ 6�	 ������ �
���� ����'�-
���� ��������!
	, ��� �������! 
��
! 
����&�� �����"� ���. *�-

����	 �� ��, ��� 2015-� �"��
	 
�� �� ���
�"', �����
" �������	 

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

1
�! ���������, ��� ��� ����-

����� � ����������� �� � ����' 
)��������
��' ���
�������' � ��-
������	' �� ����� �"�! � ����. 
��)���� �������� 
���" ������-
����	 �"� � �
����
	 ����� �� 
����"' ����� �����
��� ��
��. 

6��� – 
���� ������, ��� � ��
 
�
�!, � ��� ����" ������! �����	 
�� 
��������"� ��������� � ���-
������� � � 
��"' ��������"' 
�
���	'. + ��
����� ���" �	 )��-
�� ������ 
�����, �� 
����� ���-
����!, ��� ����(���"� ������" 
�&� �
����
	. 3 ������, � ����� 
������� ���� �
�� ����
���� ���-
�� � �
����� ������!
	. 

1�������� ����
���
��� 
���&�-
��� ����������
���� ������ ����-
�� ���(� � H�����!��� �������-
��� ���. %�
����! �����!�"� 
�����
" � 
���� ����������	 
���(� ����������� � �������� 
(��, ���
��' 
����, ���������� 
��������!���� ����������	 ��-
���, ����� � 

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

��� ��&�
������
��, /@�. �� 
��� ���
! �����-����
	��	 � 

��� ��������, �������	 ���� �� 
'���� 
���&���	 
���� �� ���-
��' ����������!�"' ���������-
	' ������.

<���� � ��
������ ����	� ���-

��� ����
����! ����
��� ����-
������	 � ����� ���
�����
���� 
���	 *����� 5������"�, ����
�-
����! �����
��� 6��" ���
����-
�� +��� J��(��, ����
����! ��-
�" ���
������ <��!	�� /�������, 
�������� �����
���� ����������-
�� ����������	 3��
�� *����
��.

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

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

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

�����! ��� ����� ��!(� ���"' 
���
��' 
���� � (��. *� ��, ���-
�" ���
�����! ��
���� ��"' ��-
����� � ����� ��I���, 
�����	 
��������" �
� ����&��
	 ��-
����". 

� 1 	����	 2016 ���� � 
���-
���
���� 
 �������, ��
�����-
��� ����������� ��, ����
���� 
���
�����! ��������� � ���
��� 

D�'��� – ��$��� �$����'� '���
B �������� � �	������	� �	�4�� �	��
*
���%& ��'�������
& ��������, �� ����	�� �����
�
 ��������%� ��-
�	��% � �>�	� ��	������
, ����$
 �� �	�����=
& �$���%& '��. ����
�
	 A������ ������$
� �	
�	
���-
�%� ���	�����
 	���
�
 ��	���
 � ��
(�&4
� '��%.

����� ����, �����
��	 ��
�! 
��������� ���", ����" �������� 
�"���� �����"' ������ � ��
����-
&����, ������	 ��� �����������-
��� 
��	 ���������!�� � ���-

��� 
����, ������
�� � �� (��", 
�� �
�! �����
 
����� �� 
��� 
���, 
� ������������ �"������ �����"� 
��I���. >�� ����� ������� ������-
���!
	 � ����"��� ���"' �����"' 
���������.

*� ���
����� ����� ������ 
����� ���������� ��&���������-
��!�"' ���������� � 2015/2016 
�������� ����. *� )�� ��� �"� 
�"����� ���� 600 ������� ��-
��� �� �
�' �
�������� �����
�-
������	, � ��� ��
� �� �������� 
� �����
���� ��������. /���
��� 
������	�
! �� ������ (��!�"' 
����&����, ������������ ������-
�� �����������	, ����������� �'-
���", �
������� 
���������� � �.�.

J��� ������ ���������, ��� � 
������ ��"' ������� �
B ����� 
�"�! ������. ��� )��� ������, ��� 
�
���� �������� 
����� �����! 
�������

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

�.

6	 ���� ����" 
�����! �������-
�"� �
���	 �	 �������	 ����� � 
����� �� 
��"' �������"' ��-
���������� – @�
���
���, �� ��-

��!�� ��
	��� �" ��
����� �"-

�����������"� ����! �� 300 
��
� �� ���������� (��" M 71 
�� �. ��. ���	����.

�����" ���
���!�� ���
���-
���, ����" 1 
���	��	 ���
!, ��� 
� �� �
�' (���' ������, ���(� 
�����
������	 ������ � ������� 

�� �� ����". � �������	 ����"� 
��� ����"���! �� ����� ����� (��-
� – �"� ���������. 

+ ����' �� ����� ���� ����� ���-
��
�� ���
������ �� �"
������-
�����"' ���
������� �� �������-
��� �&� ���' ���
����&�' (�� 
– M93, 50 � 38.

�� ���� �������	��� «�����-
��� ����"» �����
������" � ���-
��� ��I���". + ��
���
��, ���
����-
�� �� 400 ������ �� ���������� 
(��" M66 �� ���� #

����
���. 
#��������� ��������-
�����	 ��-
���������	 �� 
������!
��� (��-
" �� 100 ��

��, �� 2500 ���-
&�'
	, �� �. ��. 5�������� � 
@�
���
��� �����������. ���-
������
	 
������!
��� (��" �� 
1000 ��
� � '����� G�����. �����-
������ ��������-
�����	 �������-
����	 �� 
������!
��� �����
� 
�� 550 ��
� �� ���������� (��" 
M47. *����� �������������� ���-

����� � �������	� M 23 � M92.

� )�� ����� �� ���"� ����-
���!. J����� – � �����
��� ��-

�� �
�! �������, � ����� ��-
�������� ������!
	 ��!(�, 
����������" «������"� ����"» 
�� ����� ��
�, �������������-
�" ����!�"� ���
��� ��� 
���-
���!
���. >�� ��������� +���-
��� 1�����.

�������� � ���"' ��������-
��!�"' 
��������' � ����' �� 
2015/2016 �����"� ��� ��

��-
�� 3��
�� *����
��. ��� )��� 
�������� �����
���� ����������-
�� ����������	 ������, ��� ��!-
(�� �������� ����� ���	�!
	 ���-
����� 
��������� �����
�������" 
��&�����������!�"' �������-
���, � ��
���
�� ��������
	 ���-
�����! �����" �� �����
������� 
���(��!�"' 
�������� � ���
 
 
����	�
���	��. 

J������ �� ���
����� � � ��-
��', �����"� �������������
	 �� 
������� ������ �	 
������!
��� 
���"' (��, ���(���	 �
���� 
�����, ��������� � ���&����	 ��-
�������. 5���� ����	�� �������!-
��	 ���������, � �����' ������� 
�� ���������� ���	 ��������
	 
��
�����! 258 (�� �� 143 �"
	�� 
��
� � �"�����! �����
������� 
��� �������&�' 60 �����"' ����-
�����, �� 
��� ���� �������
	 �&� 
���� 9000 ��
� �	 ���&�'
	. 

� 
�����(��
	 � ��� ����� ��-
�����
! +��� J��(��. ����
�-
����! �����
��� 6��" ���
����-
�� ������ �
�� �
��'��, ���"' 
����������
��' ��'����, ����� � 

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

���� ��
����
�������� ������
�-
���� @�'�� 3
�����, ����������� 
� �������� �����"' ���������.

�� �������� �� ����
���
��� 

���&���� ��
������ ����"' 

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

��, ��������!
	 � ����
�, 
�����! 
�
���	 �	 ����������� �����".

F����(��
! 
���&���� ����-
������ ����������	 ����������-
��, ��������� ����������!�"' ��-
�������� � �����' 
������
��� �� 
������ �����" � 2014/2015 ����-
��� ����. �� ������ ������"� ���-
���", �������
�����"� ��
!�� � 
����"� �������.

<���� �� ���
����� ������ ���-
�� �����
���� )���� ������
� �� 
��(�� ���������� � ������ ����-
���� ����. /���� (�� ��������-
�� �������� /%P M32. 


��" �
�' ��"(�� � �����
�� �� 
3 �� 7 ��. 6	 )���� � ����� ���� 
� ���
������ ����� ������� ���-
� 10 �"
	� ���"' ��
� �	 �����. 
������ �����
	 �� ��
��!��� ��-
�������	�. >�� 
������!
��� ��-
�"' ���
��' 
����, ������!�"' � 
�"
�����������"' ���
����� � 
���
����&�� ���
����, 
������� 
����� ���������������� ����"��-
��	 � 
�������� ��
������	 �����, 
�"��� � ������ �����"' ������ ��-
(��!�"' ����������!�"' �����-
����� � ��
����&����.

+������ 1����� ����� ����-
��, ��� � )��� ���� �� ���������-
��� ���	 ������� ����	 �������� 
�� ���������������� 
���� � 
�������"� 	�����. �
��!������� 
��������"' �����	��
�"' �����-
��� �����	�� ���
��
����! 
��!-
�� ��� �������"� ������" � ���-
�	�! ��������!��� �����
��� 
�����. F� 
��� ����� ����������� 
� ��� �������&�' ���
��' 
���' 
�� ����� ���� ����� ������� ��-
�� 4300 ���"' ��
� �	 ��(��	�.

��� ������ ���� ������, ���� 
)�� �"��������	. 6� ����� ���� 
����'����� ���
�����! ������-
��
�! �
�� ��"� ��������� ���-

����
���� �����
�� ��
�&��! 
���
��� 
��. *� ���������! ��-
���
��� «��
����(��», �������, 
�� �"'��. ��)���� 
� 
����&�-
�� ���� � ������ ����� ���
���!-
�� 
�����! ���"� ���
��� 
��" � 
���
������, ����" ����	�! ���"' 
����� � ���������! �� ���������	, 
��� ������(� ���������.

*� ����� �
��� 
���� � �����
 
 
��
���� � (���'. +������ 1�-
���� ��

����, ��� �����
��� 
��
�� �������� �"�����! �&� 
���� ��������� ���������� �� – 
� 2020 ���� ������
�� �
� (��" 
�� �������� � ���� 
����.

%� ������, ��� ������ �� �� ��-
��', ����"��	, ��� ���� 90 ���-
������ ���
�����
��' (�� ��-
������ � ��� 
���". 6	 )���� 
���������
	 
�����! ���� 35 �"-

	� ���"' ��
�. ��(��! ������ 
������ ��������
	 � ��� )����. + 
������ ������! ���������! ����-
������"� (��" � �����������' 
�������� ��
������, ��� �����-

��� ���&�'
	 
 ������ ���&���-

	 � ��� 
���". *� ������ )���� 
– �� 2020 ���� ��������! 
�����! 
�����"� ��������	 � 
������
���� 

 «�������� ������», ����" ��
��-
����!�� �����������! ������ 

����. J��� ������ ������, ��� 
�	 )���� ���
����� ����� ���
���-
���! � ������!��� ��������� 
«/����
���� 
������� � 
��I��-
��' ��

��
��� ��������� ���"' 
��
� � ��&�����������!�"' ��-
��������	'», ������	 ���������-
�� @���
���
���� ����������	 
� ����� �� � � ��
��	&�� ����	 
���'���� ��������� 
���
�����	.

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

«��$4
� «��$4
� 
����*���	% ����*���	% 

�	������	���'� �	������	���'� 
�	� 2015 '���»�	� 2015 '���»

����	������ ���	��
����-
���& �>�	% �	������	���'� 
�	� ��� ���	� XI �(�'����-
�� �����	�� «��$4
� ����-
*���	% �	������	���'� �	� 
2015 '���».

+ 
�
��� ������
��� ����

�� 
� )��� ���� ��(� ����
������-
� ������� ��
����
������� ��-

��, ����&�' �������� �������-
��
�, ��	��� �����
��� �����, � 
����� ����"� �������� ������-
������� ��������-������	 �� ����-
����!��� ��������. <���� ��
(�-
���� ��
� ��������� ������
�, � 
���� ������" �����

����!�"� 
���������.

������
��	 ����

�	 �������� 
���������� � ���' �
����"' ����-
����	': «G��(�� ����
���», «G��-
(�� ������'����� ������"' ����-
������» � «G��(�� ����
����
», 
� 
�����!��� – «�������	��� �"-

���� 
����!��� �����
������-

��», � ���' ���
���!�"' ������-
��	': «F� ���"� ���� � �������� 
���������
� ������» � «F� ���-
��
�! �����

��» � � ���' �����
-

����!�"' ��������	': «G��(�� 

������
� �� ����!������� ���-
���
���� ����������», «G��(�� 
��
���-�����&�� ����
����
�», 
«G��(�� 
������
� �� ��
���� 
��-
���
�� ��������	».

J���"�� �������	�� ����-
�� ���
������ 
����� �"
���� ��-
��
��� ��
�������	 �������, 
������ 
����������� �������-
����	 � �"
����������������-
���� ���
����, �������!��	 
�������� ���������� �����
�-
��-'��	�
������� ��	��!��
�� � 
��I���� ������� � ���
������-
����"� ������ ���	, � � �����
-

����!�"' ��������	' – �"
�-
��� ������! �����

����!���� 
��
���
���. 

H�������	 ����������	 ��-
�������� ������
� 
�
����
	 � 
�����' ��������" 20-� �"
����� 
���������
���, ����'����, �����-
������	, ��
���������, ��������-
�� � ����
�����"' 
���
�� «MOBI-
2015» ( 15–18 ���	��	 2015 ����). 

+ �
������ ��������� «G��(�� 
����
���» ����"� ������ 
����� 
��!(�	 «����'��	&�	» 
���, �� 
�
������� ������� ����
��" ��-
�����	 �������	���-���������� 
���("' ��. 3���
����, �����"� 
������ � ���(�� ����, �� ��
��-
	���� '������� �
����
	 �� ����!-
(����	 ����	. 

����� ��	��� �� ���
��� � ���-
���
� ����"� �� 21 
���	��	 )���� 
����. 5��� ��������� �������-
��� � ������
� «G��(�� �������-
��" ���
�����
���� ���	 2015 
����» ����� ������! �� ������� 
(861) 268-21-04 � �� ������!��� 

���� ������������ ���������!-

��� 
���" ���
�����
���� ���	: 
www. dps-kk.ru � ������ «%���
�. 
<�����	 � ��
�������� ��������-

�����"' 
���
��».   



�������, 1 	
������ 2015 ��� 5

?���B EB��!B?���B EB��!B
�����������	 ���
 �� ����
���	 ����� �������
��
 ������ 
�� ���������� ��������, ���������� �������� ������������-

�� �������
 (�������) � �������������� �������
. 



 �������
�������-�
. 

��

��$%����� !��/���, 
��0�����% ���$�� �� ������� 
�� ����*�$��$� ���� 
��$���������$�$& ������$��� 
�� ������� �� ����*�$��$� 
1$�$�������� ��%������$������ 
���%������( ����������%��� %���

����!���" ��������
��' �����-
���, ���������"' � ������ ���-
����� 2015 ����, 
������!
����� 
� ���, ��� �� ��
��	&��� ������� 
����� ��
�� 
���� ���������	 ��-
���
������"' ���������"' ����-
���	���, ����(���	 ���� � �����-
�"' ������
�� �������
��' �� � 
���������!�"' ��������������� 
��� �
�&�
������ ��������
��� �� 
���� �� ������
�������"' �����-
����(���	'. 

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

<��, ��(����� 
��� 
�����������" ���-
������	 ��������� 
�. *�����

��
�� � ���-
������� � ������
���-
������ �����
������
�� 
�� ��
�� 1 
���!� 19.6.1 
��3� �� (��
�����-
��� ���������� ����-
������!
��� � ��
�-
���
������� ������� 
(�������), ��������!-
��� �������) 
����-
��
�� ����������!���� ����� 
#�������	 ��
������������� �� 
����, �����������(��� � �����-
���(��� ���������� �������� � 
����(���� '��	�
����&��� 
��I��-
�� ��� ��
��
���� � ��	����� ����-
������ 
������� � ����(���� ��� 
���� ��� ���������	 ������.   

�� ���������� G����
���� ���-
��������� ��������� � ��������� 
��������
���� ������ � ������-

��������� �����
������
�� �� ��
�� 
1 
���!� 19.6.1 ��3� �� �������� 
����!��� ������������ ���������-
�!���� ����� #�������	 ��
���-
���������� �� ����, �����"� ���� 
��
���	����	 � ���������� �����-
��� ��� ����� �
������	 ������-
��� �������!
��� ��

��
��� ��-
������� � �������� �����������, 
�����
���	�&�' �
��� �� ������-
����� ���������' ��� �	 �����, � 
����� � 
�	�� 
 �������"� �����-
��� �� ���� �� �	�� 
���� 
�!'��-
���������, ��� ��
��
���� 
������� 
�� �
�&�
������ ����"�� ����-
���������	�� ��	��!��
��, ���-
���&�� ��������. 

��(���	�� 
��� �� ����!����� 
��

�������	 ����������"' ���-
������� �. 3������� �� �� ����-
��
�������"' ���������(���	' � 
������
��������� �����
������-

�� �� ��
�� 1 
���!� 19.6.1 ��3� 
�� ��������" ��������!�"� 
�-
��&�� ����� ����!���� ������-
	 ������
������ ��������!���� 
����������	 �. 3������ �� �����-
����� ���������� �"������ ���-
����� 
�������	 �����������-
���� ����������, �
��������"' 
��������!�"�� ������"�� ����-

�� � 
���� ������!������	 � ��-

��
���� �
�������. 

<�'������� ����������� �����-
������� �"	��� ���� ����������� 
� ��� ����&��� ���� ����������!-
�"� ������ #�������	 ��
���-
���������� �� ���� ���������� 
�"������ �������� �����������-
��	, �����
���	�&��� �
��� ��-
&�
�������� ������	, �
�������� 
�	 ����������� ������� ��
���-
� ��	����� 
 ������"�� ����"�� 
���, � '��� ��������
��� ������-
�� �� ����������(��� ���� ������-
���	 ����&���	 � ����������-
&�� �����. + 
�	�� 
 �������"� �� 
����!����� ������������� �����-
����� ��� �� ������
��������� 
���������(���� �������� ���-
��
���� ��� ��������� 
���� � 
������
��������� �����
������
�� 
�� ��
�� 1 
���!� 19.6.1 ��3� ��. 

+
��"�" ����" ���������	 ���-

����� �� �������� �
���������-
�� � ��
���	����� 
����. �� �����-
����� ����������" ���	 ��(����� 

��� �(�������� �� 5 �"
	� ����� 
��
����
�����"� ��
������ �����. 
������������ �������� ��
���-
��� � 
�	�� 
 ����&���"�� ����"-
�� ����(���	�� ���	��� �
�&�
�-
����	 ��
����
�������� ������	 
����!���" �������� ���������-
����	 (������
����, ��
������-
��	 � ���������� � ������
���-
������ �����
������
��) �������".   

6���
���
! ����(���	 ���	�-
�� � 
����� ���������	 '��	�-

����&�' 
��I����� � ���������� 
��������. <��, #��������� ��
-
������������� �� ���� � ��
��-
���� 3�"��	 � ����(���� ��
�� 
12 
���!� 9 ������!���� ������ 
�� 26.12.2008 ���� M294-�F (
 ��-
������	��) «% ��&��� ���� �����-
��
��' �� � ���������!�"' ����-
����������� ��� �
�&�
������ 
��
����
�������� ������	 (���-
����) � ��������!���� ������	» 
� ���������� ������� �"������ 
�������� �������
��� ��� �"� 
��������� ����� ��� �� ��� ����-
��' ��	 �� ����� �� ���������	. + 

�	�� 
 ����&���"�� ����"�� ��-
��(���	�� ���	��� �
�&�
�����	 
��
����
�������� ������	 (�����-
��) �� ����!����� ��

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

����� ��
�� ����(���	 ���	�-
�� �
�&�
�����	 �����������"' 
��������, ����&�� �&������ 
���� ������	��"' '��	�
����&�' 

��I�����.  

������������ �����
���� ������ 
�
��������, ��� ��� ���������� � 
2014 ���� ��������"' �������-
����"' �������� �
������	 ��-
��� �"����"' ������
���� ���-
��
��"� ���� ����������!���� 
����� ��
���
��� �� ���� �����-
�	��"� '��	�
����&�� 
��I����� 
������	�
! ����&���	 � 	��� 
 
����'����"�� ����������� ���-

�� ������������"' �����
�� � 
�����
������� ���������� � �
��-
������"� 
���. 3�������"� ��-
��(���	 �"	���" ������������ 
�����
���� ������ � ��	��!��
�� 
%J�566 ������.    

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

	 ���" �������� �� ����&�� ���, 
��� ��� �����&���
	 ��� ����� 
�"��
���"' �������� ���������-
�" ��(���� �� �
������� ���-

�����"' �������	��� �� 
����, 
����&���	 
��-
��� 
����
��"' ��������. 
+ 
�	�� 
 )��� �� ������-
���� ���������� <���(��-

����, /����
����, #
���-

����, ���
�������
���� 
������� � ������
������-
���  �����
������
�� �� 
��
�� 2 
���!� 13.27 ��3� 
�� ��������" ���" 
�!-

��' ��
�����.  

+ �	�� 
����� ������-
����&��� �������� �� 

�������
	 ���	��� ���-
������	 �����"' �����-

���. ������!�"� �������	��	 � 
����(���� ��
�� 3 
���!� 9 ����-
�� M294-�F ������	�
	 � ����(�-
��� '��	�
����&�' 
��I�����, �� 
�������"' � �������"� 
����"� 
���. *���(���
	 
���� �������-
	��� �� �������, �����
������-
�"� �� � ����(���� ��"' ����-
���	���. 

�� ����!����� ��

�������	 
�� �� ������
�������"' �����-
����(���	', ����������"' �����-
����� <���

���� ������ �� ��-

�� 1 
���!� 19.6.1 ��3� ��, ���� 
<���

���� 
�!
���� ��
����	 � 
����!��� ����� ��������!���� 
����!���� ������	 ��������" 

���� � ������
��������� �����-

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

�� ���������� G����
���� ���-
��������� ��������� ��(����� 

��� � ������
��������� �����-

������
�� �� ��
�� 1 
���!� 19.6.1 
��3� �� ��������� �����
�-
��� ��� ����������!���� ����� 
#�������	 ��
���
��� �� ���� � 

�	�� 
 ����������� ������� ���-
����� 
�������	 ����!���� ��-
��������!
��� ��� �
��!������� 
G����
��� ������"� ���������!-

��� ��&�
���� ����!�"' ���
�-
���, ��
�������"' �� ����
��, �� 
�������"� � ���� ��������.   

%������� ����������" ���	 ���-
������
	 ������ �� ��&��� ���� � 
������"' ������
�� 
��I����� ����-
���������!
��� ��	��!��
�� � 
��������� 
����, ��������� ���-
��
� �� ���	������� ������	. 

E���$� �	'���� �	���	���	% – 

�������
� �	���	
�
���������� 
�� ����$
��'� ����	�� 

� 1-� ����'��

 2015 '��� �	'����
 
�	���	���	% �	� �	������� ����� 

480 �	���	�� ���������
 ����������
 
����	��
	��=
; �	'����, � ��� $
��� 

�� (������ �	���	
�
������&. �	���	���
 
�%����� ��%4� 1,3 �%�$
 ��	�4��
& 

������, � *��; ���	����
 ����	%; ������� 
����� 300 �	���������
&, 365 ���(�����%; 

�
* �	
���$��� � �
�*
��
��	��& 

 ���
�
��	��
���& ��������������
.

+������� ���������!�"' +������� ���������!�"' 
���������������!���������������!

*� 
���� �*/ ��

�� www.nalog.ru ������������� ��������-
����
 
«G���"� ������� ���������!&��� ���������!���� �����������-
��	».

��!������� «G������ ��������» ����� ������! �"��
�� �� 1����-
�� ��
����
�������� ���
��� ���������!�"' ���������������, ���-

��! ��������	 � ��
����
�����"� ���
��, ������	�! ����&���	 � ��-

������, �
��!��	 �����"� ����" ��	�����, �����
�� � ����&����. 

/����
 �����	�� �������������	� ����� �������� ��������! ��-
���, �������! � ���������
��, �������� �� ����
��	&�� ������, 
�����	�! ���"	
����"� ������, ���
��������! �������� �� ��
���� 
 
��������, ������! �"��
�� �������� �� ��
���� 
 ��������, ��� 
�-
���
���� 
����� � ������ ������. 

����� ����, � «G����� ��������» 
�������
	 ���������	 � 
����-
�!�"' ������"' ������', �����"� ������	�� �������������!, � 
����� �����
������� ��������
�! �"����! ���'��	&�� 
�
���� ���-
���������	. 

��������!
	 � 
����
� ����� ����	 
��
�����: 
 ����&!� �
���-
��� ���������������� )��������� �����
� ��� �
��!��	 ���� � 
����! �� «G������ �������� ���������!&��� �	 ������
��' ��». 
��� )��� ��� ����������� 
 ����&!� )��������� �����
� ��!����-
��� ����
���	��
	 ���� (������ ��������
��.

/63+3E<1 %<D1<*%/<Z 
����� �*<1�*1<!

<)!D ����

 ��	�=��� ��4� ��
���
�, $�� � ��-
��������

 �. 3 ��. 29 !���'���'� ������� �) (����� 
– !� �)) ��������$���%& �	������
���� ����'����-
����=
�� – >
�
$����'� �
*� ���=������� ���
 ���-
����$
 �� �������

 ����	
����� ��������	����& 
����	������
.

/���
�� ������ 4 ��
��������	 ������ +"
(��� ������������ 
��� 
��

��
��� ��������� �� 30.07.2013 M 57 «% �������"' �����
�', ���-
�����&�' ��� ���������� ���������"�� 
����� ��
�� ������ *����-
���� �����
� ��

��
��� ���������» ������ �������� ������ 3 
���!� 
29 *� �� ��
���
����	��
	 ����� � �� ������
��' ��, 	�	�&�'
	 ��-
�������!�"�� �������������	��.

���I	
����	 �� ������� �����
� �"� ����
�����" ������!��� ���-
����� 
����� � ��
!�� �� 16.10.2013 �. M 16-4-3/18527@. <���� ����-
���, �	 �������� �������� �������
�� �� <�/ ��
���
���� �"�������� 
���������!&���� – ���������!�"� ��������������� �������-
������� ����
������	, ��� ����'����� ����! �������!�� ���������� 
���������
�! �� ����
������� 
���' ������
�� � ����(���	' 
 �����-
�"�� ��������. *� �
������� �"(����������� �� ��������� ������� 
� ������ �������
�� ����� �����������������"� ���� 
�	�� ���
�� 
��
 ����
�����! �������!�� ���������� ���������
�! 

%����������� 
���&���, ����" 
���! �������
�!, �� ���� ������! ���-
�	 � ����" � ������	', ���
�� ��
��!�����
! 
�
����� )���������� ��-
�������������� – �����������������"�� ������� 
�	�� (<�/).

@����%� �	�
��=����� ���$
 ��$������
 $�	�� 
<���	��� – 7�� �%��	�, ������ 
 ����(��.

�������� �*/ �� 05.10.2010 �. M @@+-7-10/478@ ��������� 1���"� 

������� ��
�������	 ���������!&���� (1/%*), �����"� ������� 
�������! �
�� � ��
�� �������������	 ���������!&���� � 
�
��	��� 
��
����� �� ������, 
�����, ���	� � (������. %������� �
�� �� �����-

������� �"��
�� �� ����"� 
����� �� ������"' �� �������"' ��
�-
��	' 1/%*�� �� �����
�������. 6���"� �
��� ����� �"�! �����
�����" 
���������!&���� ��������!�� ��!�� ����� �������� �����
�� ���-
������� 
�
���" )���������� ���������������� �� <�/, � ����� �����-
������"�� ����
������	�� ���������!&���� (�������
��� ����") 
����� ���������� 
�	��. 

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

����&�� ����'����"� ��������":

• 
������ � 
�
��	��� ��
����� �� ������, 
����� � ����
�� (��� �
-
��� 1);

• �"��
�� �� �������� «��
���" 
 ��������» (��� �
��� 2);
• �������! ��'�����
��� � �������� �������
��, ����
�������� � ��-

������ ���� (��� �
��� 3);
• ��� 
����� ��
����� �� ������, 
����� � ����
�� (��� �
��� 4),
� ����� ���������!&�� ������� �� ��������� ������ � )��������� 

���� ���������� �� ��������	' ���
����&��� ����������!
��� � ���-
��' � 
����' � ����	�"' � 
������
���� 
 ��� ���������"' ������"' ����'.

@" ������
	, ��� �����" �
� ������&�
��� 
�
���" �����������-
���� ��
�������	 ���������!&����. 

��������� ���������� ����� ������! � ����� �����" 
 �������-
��!&����� ��
������.

���$� �����( � ����������$��2�%���
/�	� ����� 3 5 �� ����������



�������, 1 	
������ 2015 ��� 6
� 70-G1<�K %�%*D3*�L +<%�%E @��%+%E +%E*]� 70-G1<�K %�%*D3*�L +<%�%E @��%+%E +%E*]

*� F����� (����� ��
���
������� 
������, ��� �����	 ������	 ����� �"� 
���� ���
��� �� 
���� ��
��
���	�, 
��� �����	. ��� ���, ��� � ��� ���!(� 
���
������ 
���� � �����
��� ����� 
���
�� ��
���
������. 1
� � ������ ��-
����� ����� ������ 8 ������� (�
�!-

�� �"
	� ������, �� �� ����	 +����� 
������� ����" – ���� 50 �������.

������ �� �� F����� 
������ ���� 

���(��� � �����(���!��� ������ ��-
����� �����? ������ ��� �
����"� ��-
���"� ���
���	 ���'���� � 1�����. *� 

����� ������� � � 5�!���, ��� ����� 
����������
����&�' 
����� ������"-
��� 
 ����"� �
��'�� ����� 
�� ���-
�������. 3 ����"� ���
���	 �� ��
���� 

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

��. 

%
����� )�� �� 
���
�� ������"' � 
����������"' ������"' �������� � 
�
�������, ������(�' ��!�� � 
���' 
������
�' � �����	�����(�', ��� ��
-

�	 �����
� �� ����! �����" 
�����-
��� ������ ������� ����" �����" 
����"' � �
�������"'. 3 ���"��
���� 
�'��(���� �����, �����(���� )������-
�� ������ � 
����� � 
����!���� ���"-
�� – ��������.              

/����"� 
����", ��
��!�����(�
! 
�"'���� ��

�� �� ����", �(�� �� 
��������� � �����' ��������� 
����-
����������. 

D�� ��
���
	 +����� ������� ����", 
�� 1����� �"� ��'������ ������� ��� 
�
��"' �����!. ������	 
���
! ����� 
��� ��
	��. 6����� 
����" � ���� 
��-
���. ������� 
���	��	 1939 ���� J���� 
���� �� ��!(�. 3���	 �� 
���(���� 

 ��!(�� ��I	��� ����� J�������. 
*����
! +����	 ������	 �����. D�� 
�� ����(�
������? 5��
�� �����
���-
����"� ���	� �� ���������"� 
��"��	. 

J������	 �"(� �� ������ ������� 
����" �
������� � �������(�� ���-
����!��� ��
�! 
���� ����������. �� 

���, )��������
��� 
����� J������� – 
����
��	 ���
�! (���
��� �����) � ���-
��� ����"(���"� ������" �"� ��-

�����" ��� ��
���� ������! 
����"' 
������. %�� �"� ��	���� �"�����! �	-
���� �����������. J������� �����&�-
�� �"� ����! ��!(�� ����� � 
����-
����"� ���������	. + 
����� ����� 
�����������.

*������!�"� ���
��� ������ �"� 
������". >�� � 
����� ���� �	 
������	 
J������ �������-
�����
����
��� 
������� ������ � �� �"
����� ��	��	 
� J�������. J���� ���&� ���! ������ 
������� �����. +�����! ��������"� ���-
������� 
����". 5��� ����, J���� ���-
&� ��
(����! ��������� ���
����
��� 
������ �� 
��� ��
����"' ����������. � 
����" ������ ���
� J�����. + 1933 
���� */�� �������� ��!(��
��� ��
� 
� �����
����, � ���
����"� ��������� 

����" ���(� J��������� ��
� �	��-
"' �������� � �������� 
���
�
	, 
����" J���� ���	 ��
� ������� � ���-

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

/��������, ������ �
��� �������, 
������ �� 
���� �"���! �' ������, ��-

��!�� ��� �� ��� ������ ��
������ 
60-� ������	��. *� ������	 )���� �� 

����. �������� � 3���	. � J���� 

��� �"���, ��� ��� ����� �����! � 
��!(�. /���� �������� ���&�		 ��� 
������ ��������! ��&��� J�������. � 
J���� ���
���� � ����������� �����-
��� ��������� ����"(����
�� � ��-
���. + 1935 ���� � J������� ����! �"� 
������� ����
��	 �������
�!. 

3����
��	 ������ «<���
» ������ ���-
��� )�� ���
���	 J������� ��� 
��!��-
��� ������ �������
��� ������
��
��. 
*� ��� )��� ������ ����"���, ��� J��-
����	 ���
������ �� � ����(���� 
�-
��(����, � ������� ��������, «�����"� 
�" ��
�!�� ���	��� J������� � ����-
�"� ��� ����� �"� ����� ��� ���"��-

��"�». <���� �� �" � ��� �������
��� 
���

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

E���	� �%�� ��&��E���	� �%�� ��&��
���	�'� �����	 1945 '��� �� >��'���� ���	
������'� �
;���������'� >���� �%� ����
��� ��� � ����'���	�$��& ���
���*

 ����

. 
��&��, ��
�4�� 6 ��� 
 ������4� ��
�$
��
�%� ������
, 	��	�4��
 �%�$ '�	���� 
 ��������, ������� 
 >��	
�, �%�� ����$�-
��. D���� 	�� ������%; ����	�� 
 �
�
	��=
; �����	�
	��=
���, �	
�
 ��	��� �� ����=
; ��	���;, ��������=
; �	�(
� 
 ����-
��� ���	(��
� � ����	�%� ��	�% ��������& ����

 
 ����
�%; ����*�
�
 ���������
. < ��� �
	�� ������*-�� �������
���� �
4
��.

(��! J����� ��������
�!, ��� ��� ���
 
�������. � �� ������� ����&����! ��-
�������"� 
�" � ����! ����������!-
�"� ��'���", ��������	 ������"� 
���-
�" ����������
�
��� ��������� � ���, 
��� ��� ��! – (�����	 ��
�����	 ���-
����	, ����������� 
����
��� ��

��.

/������� �����. *���	
!, ��� J���� 

������ ���&���� � ������ 
��� ����� 
������ ///�, ����" ��������! 
 ������
�-
�"� ��� ��!(�������. J���� ���� � 

����
��� ��

�� ����
������� 
��!��-
��� ����	�
���� � ��� ���������"' ��-
��' �������� ��
���
���.  

+ ����� 1938 ���� ����" ��(� � 
+���, � 3�
���	 
��� ��
�(��� �
��-
����!����� ������
�� J�������. <����! 
J������	 �
���
! ��
��!��, ��� J���� 
�� 
���&���� 
 ������� 3���� � ����-
��� � @��'��� ��������� �� ������� 
� 3���� ��������	 ���	��	 ������� 
/����
��� ���
�� D�'��. � ����� ���. 

�� 
�&�
���, ������	 � 3���	 
 1933 
���� ������� 
���� �� ��� ������ ��-
��!(�� 
����� J������� ���������!-

	 � 1939 ���� � ���������&�� �����-
��� ������� � �������, ��� ��� ������� 

��� ������
" �� ��
���, ��� ���&� 
J���� 
 
����� ����� 
���� �������-

��� ���!��". 

+ �����-�� ������ � ������"' �����-
��� ��
����� ������������ � ������-
���, ��� 
 �' ��������� 
���
�	 �"��
 
���
�"� ���
�� 
 '�&����
���� �
����-
���	��. � 1 ����	 1939 ���� �����-

��� ������� ����
����� 
��� �����-
�� ������������	 � �����
� ������� 
 
��!(��, ���&�	 ��&�&��! �� ������ 
��"' ����

���"' ���
���� J�������.

������� #��
��� D����! ��������-

	: «5" 
�"
 
�����!
	 �� D�'�
���-
��� � 1938 ����, ����� ������
��	 ����	 
���� � ���� �"
�����! �������" ��-
����� �� F������� ������, ����� ����-
��	, ����(�	 (�
�!��
	� �� 
��!��
	� 
�������, ���� ��� �
	���� 
������	 ��-
���!
	 ����� ���� �� ���. *� )�� 
��� 
��������"�, ��
��(�"�, ����
����"� 

��������� 
���������� ���������!-
��� �"
� � ����
������
��. *� �����! 
������� ��� ������"� ���������� ��	-
��� � 
���� �������
�� ��
����! 
���� 
����!� �� ����������!��� ���
���
�! 
��!(�. +������� ������� (�
��- �� 
�	������� ������� �����"
������ 
� 
���(���!
���� ������������	 � �� 
����
��������, ���! � �� �� ���� 
���� 
����(��(�� � �������
�! ����� �� 	��� 
���������� ����� � '��(�' �
���	' � � 
���� ������� ��
(����…»

��

�	 �"� ��� ����
������� 
���-
���, ������	 ���� ���!�� ������! ���-
������, ���&����� 3����� ��!(�. *� 
�������� �� ���� 
����������! 
 ��
-

���, ��
����	 �� ��
������"� ����&�-
��	 
� 
�����" ����	.  

+ )��' �
���	' @�
��� �"� �"���-
���� �������! ����"� ������� 
 J��-
������, �������(�� �� �"�����! ��� 
����"' ����, ��� ����'����"' �	 ��-
���������� )�������� � ��������
��� 
������ ���������	. 

D���� 5 ��
	��� ��
� ����"' 3����� 
�������� ��!(� �������� ���
�� ��
-
������ ��!
��� ������� � �
������
! 
� +��(���. 3���	 ��I	��� ����� J��-
�����. *����� ����������
! �������� 

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

J���� ����, �����
��� �
����� � ��-
���"� ������
�, �������� ��
!�����-
���� ������	 «�
����	 +����� ������� 
����"», ��
�: «6��� �
� ��� ����� J��-
��� � ��
��� ���"���� 
���, ��	���-
(�� ��� � ������ ����", ������"� ��-
�������� �� ����� ����
�!� �������! 
�����
������
�� �� �� �����».

+ ��
������(�� ����� ��
	�" ����-
����" ��
����� ������������! ����-
��� � *�������. *������� ���
�� �	 
�������	 ����&� @�

���� ��	���
! 
� �����"� �������� � /������� 3�����, 
�� 5�����' � � /���������� ����, �� 
����(�� 
��!��-�����! ��!(��� ���-
����	 �	 J�������. 

22 ���	 1941 ���� J������	 ����� 
�� ///�. «*�� �������
	 �(! ����! ��-
��� � �������� ����!, – '��
���� ��	�� 
J����, – � �
� )�� ����� ��

��� ������ 
�������
	 � ��'���». +����� ������ ��-
����� � ��!�� )���� �������� ��	��-
��	. /����
��� ���
��, ��
	 ������"� 
������, ��
����� � ���! 
����". ����-
�
!, �� �"� 
�", 
��
����� �
�������! 
�������� �������
��� ������� ��(�-
��, ����(��(�� �
� 
��� ��&! �� ���
-
��� �����. @����� ������� � �������� 
�� F����� ��� �"��
	� ������ �&���� 
� �����!, �����"� ����
�� ���������"� 

�" J�������, ������ ��� 
��	� 
�-
���������� 
����
��' ���������"' 
�.

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

�� �"-
�����! ����� ���� 
�&�
������� – ���-
�	. � ����� �������� ������� ����! ��-
����
! �� @�
���, ������
!, ��� ���! 
� 
����
��� 
����� ������� �����"�. 
6�
	��� �"
	� ������' 
 ���	 
����� 
������ @�
��" ��������	. 3 ���'����� 
������������ 
�
��������� � �����-
�� ��"� ����� �	 ����
���	 �������-
�� �����. %������ @�
��" ������� J�-
����� ���
���������� ̂ ����. +�������, 

��"� �������"� ��������� XX ����. 

������� �������
��� ���
��, /����-

��	 ����	 
����(���� ���������� �	 
������ ����(� � ��
������� � �����-

�� ������ �� ��

��	��� �� ���'
�� ��-
������� �� @�
��".

J������
��� ������" ����� �
���! 
������� 
����� 
���(���� ��������	 
��� @�
���� � ��

��' ������' � ��
��-

���� ������ �����" � 
����. %�I�����-
��	 �� ������� �"� � ���, ��� ^����, 
����	 ����� ������� ������� �	 ���-

���", ��������� 
����� ������" �	 
�������
������	. <���� �� ������� �� 
�
��!���� � � ����� ��� /����������. 

����� ���� �
����� � 
��� �����, 
������
!, ��� �� G��������, �� @�
��� 
��	�! ��� � �� ����
!. 5������, �� ��-
���"� �"� 
����� 
����� J�����, ���-
��
	 ��'�������"� � �����
����"' � 

�����"' 
����'. 5����
��� ���, ����-
�"� ����" ��

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

<�!�� �����!, �����
	, ��� ���� ��-
�����! ��
(���" ������
��� ����", ���-
������(��
	 �� ���������� �� 5����� �� 
D������ ���	. � )���� ������� ������ 
����
! ������! ���� 200 
����
��' ��-

�����. 3 �� �' ��
�� ���(� ���"� 160 
�������. J���� 	��� �� ��� ��
��� ��-
����" /�����. � 
��
����
�! ��

��' � 

�����������. J������
��� ������" 
������� 
����(���� ����, � ������ �� 
1����", '������� ����" � ��

��. 

��

��� 
�������	�
! �� �����, ���� 
����� �������, ��� �
� ��������
�� 
�-
���������	 �
������". %�����(�
! � 
���������, ��� �������� 
�����!
	, 
�"��	
! �"����!
	 �� ����. 

7 ������	 1941 ���� 	����" �������� 
��� C����� – ������ ������-���
��� 
���� /P3 �� <�'�� ������. ������� ����� 
�
� ��'����(��
	 �� ��� ������ �����-
�, � ��� ��
� ������
�", 	����" 
���-
�
! ������ ������-���
��� �������� 
�� <�'�� ������. �' �
������� � ����� 

 /P3 ���
���!�� ��
(���� ��
(��-
�" ����". L����	 � ���� ������� ��
���-

������ ��� ������"�� ���������	��. 
F�'����� J����
��� %
�-���
��� ���-
�����, ������� ����� � 3�
�����, ���-
������	 ����� ������� <�'��� ������.

� 
������� 1942 ���� ������	 ���-
��, �����
!, ��������
! �� 
��������. 
+ /������� 3����� ������ ��������	 
8-	 �����
��	 ����	, �
����� ������-
��� � 
 ������ ��������	 ������� � >!-
3������. 5"� ���
���	, ��� ��

��� �� 
������� /��������, � J���� ���� ��I	-
�� � ��� ��'����.

*� /�������� 
��	. 5���� �� ������' 
+��� ���
���� � ��
��������� �������-
� ��&! ������
��� �����, �������� 
�� '�����. 5�!(� ������� �������� ��-
��� �� ����� ������������" ����
�!�, 
��� �� /��������
��� ����". *� ��-

����, �� �������!�"�� ���������. 
3 � 5����� ������
	 ����� �� �����-
�� ������� ����� ������ � ����
���-

���� �����.  

F���� 
 ��������� �����, ��� ��
-

���, ����
	 ����
�������
��� ������ � 
����"(����
�� � ����"� ��
	�" 1941 
����, ��
��!�� ��� � ��!(�� ���� ��-
'����
! � ������ �� 6��� � ������
! �� 
���������� ��'�������� �������, ����-
���	 ������
��� �
��	�, )���������� � 
���! 
����" ��
�! �������, ������ ���-
��������� � ��(��", 
������"� ����. 
5"
��� ��

������� �' �� ����� ��-

��, 
����� ���"� ��������
���, � ��� 
� ����� 1942 ���� �"��
� �����	 � ���-
���� �������� 
���	����	 ���� ��
��, 
� ��
� �" �����, ��� �
���� ������� 
��������
��� �������� ������� ���-
�"(����
��.

� ������� /��������
��� ����" ���
-
��	 ����	 �"� ����� '���(� �������-
��, ��� � ������ ����� ����. 

3���	 � �� 
������� � �
������ �
�-
&�
��	� ��

�������"� �����(�"� 
�������� J�������. *� 
����
��	 ��
-

�	 ���� �� ��' �����: ����"��	 ������� 
������. ����! ��
�����, ����" 
���-
���� ����"� ��� � 1943 ����. /������� 
��� ��������"� ��������, ��� ������ 
����� 	���" ��� ����"� � �����, �� 
��-
(�� ����"���! �����"� ���
���	 �� ��-
������ �������!� �� �������, 5�!��� 
�� J������. <� �
�! � ����
���
����-
��� ����
�� �� ������
��' ������. /�-
������ ���� �����. D���" 
����
��	 
��

�	 � J������	 ��� ����� ��!(� 
���
������ ���� �����. /������� �"
�-
���
! �� *������
��� �������!� ��!-
�� ����� ��� – 6 ���	 1944 ����. 

<�!�� � ����
�� 
����"� ���
�� ��-

� �	��"' ���	��"' ���� ����� ���-
������!
	 �� 
�������� �������!	 ����-
���. + )�� �� ����	 �"
���
	 ��
��� 
� �� 
������������
��� �������!� 
�������. � ����� 
���	��	 ������"� 
������� ����������� ������
! � ���! 
�������, � 11 
���	��	 ����!�"� ��-

�� �
����� �� ���������� J������� 
���� <����. 

%
������ ����	��� ����" 
�������-
	�
! �� +�
������ ������, ��� ����-
��
�! ��

��' � ��'�������� � 
���' ���-
��� ����� ���������� ��

��' ������ 
� ��
�����, �����"� � ����������-
�"� ��	�. *� ����� �� ���� ��� �
��-
�����! 
����
��� ���
��. 5���� �" 
������� � ��	�. 

30 ����	 1945 ���� J���� ������� 

 
����, � ����� ���(� �����. 8 ��	 
J������	 ������������.

*� �
����
	 �&� ���� ���
���� ����-
���
��� «�
�» – L����	, �� ����(�	 ��-
����������!. 4 �����	 1945 ���� ���-
�����
��� ���
�� �
������� 
����� 
������� @����. 3 �� ������� ������-
��	 J�������� 
����� ��������	 L��-
��	 ������
! ����
�!� ���������� �� 
�
�' �
�������� �����. 

� ���� �� 16 ��	 ���������" ����� 
����"� ������ ������� ����" � 3���-
�����, � 6 ����
�� ������	 ����� ������-
��� 	���
��� ����� C���
���. 9 ����-

�� �� �� ���
�! ��
���� ����� *���
���.

5"� � ����'�����
�! �
��!�����! 
������ ��

����� ����������	 � 
���� 
����� ����", ����� ����!��� �� �" 
�-
���(���� 	
��, – 
����"� �� 
�' ��� 
�����
.

D�� ��
���
	 )������ �������� ���-
��	, 
����� ������!, ��� ��!(�� ��
-
� ���� ������ ��� �������������' 
� ������', �"�����"' ������� �����-

��� ������� �� 6������ 13 � 14 ���-
��	 1945 ����. 

/����
��	 ����	, �����	 
�������-

��� ��	����!
����, �
����� � ����� 
 
L������ ����� 3 ��
	�� ��
� �������� 
J������� � � ������� ��
��!��' ����! 
��������� �������� �������
��� 
	���
��� �����, ������ ����� ����-
����"� ����� �
�������� ��
����
���. 

2 
���	��	 1945 ���� 	����" �����
�-
� �������� � ������	���. +����	 ����-
��	 ����� ������!�� ��������
!. C��	 
�������
�� �����"� ���
���	 �������-
�
! �&� ��
��!�� ��
	���.

+����	 ������	 ����� ���
! ��� 
����� 6 ��. + ��� ���
������ 56 ��-
��&�' 
����, � ��� ���
� ��
	��� ��-
����� �������
��' ������. >�� �" 
�����!(�� �&���, ����
���"� ���-
����
���� 
����� 
��� �� �
� �
����� 
����������.  

� �
�-���� 1945 ��� �" �����, ���-
���(�� ����� ������ J������� � L��-
��� �� ���������� �������� ��
���
���. 
>�� �" ��� �������	 %���������� %�I�-
������"' *����, ��
�����(�� ��!� ��-
���!
	 �� ���. J�� ����� ������� )�". 
����� ����� )�� ����	 ������	 )��? *� 
�����
�� � ��� 
 
���� ����! ���-
����
���? >��� �����
�� �������
! 
���, �������(�� +����� ������� ���-
��. >��� �� �����
�� ��� ������
	 � 

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

�������
��� ��&� 
���(���� � ��
��-
�������� �����	. 

��%��� 4�!'�	��



�������, 1 	
������ 2015 ��� 7

��������	

�
�' ����&�'

�� ��
���-��

"
@" ������ ��
 ����! ���� «*����������»

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

��� ���".

@�
���-��

" ����� ���'����!
6 
 13 �����	 2015 '��� � 12.00 

/�����
�! 100 ���.
G���� �	������
:

�������������-����������!�"� ����� ����	
�. ���
��	, 15

/������ �� �������: 262-66-33

����� ����, ��
������� ������!���� ��
����
�������� ��������� ���-
���� �������� 
 ������ 
����� ���&�'
	 ��&�����������!�"' (�� ����-
����
��� ���������� �� ��������� )��������, � ����� ��������
������� 
(��!����� �
����
��� � ������� ���
���	 ������(���	. 

*� �
�����
	 ��� �������	 ������������ � ��
������&�� ���
��� 
����������!�"' ����������, 
 ������ ���������� ������� 
��������� 
@D/ ��

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

��� ������ ����!��� ��������	 ��������� ��	��!��
�� � �������-
����
��� �����" J# @D/ ��

�� �� ���
�����
���� ���� /����� /������-
��, ��&�����������!�"� ���������	 ����
	�
	 � ��I����� 
 ��

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

	 ����" ����! �����!�� ����&��!
	 
 �������"�� 
���
����� ������-
��(���	. <���� �������, � ���	� ��	�	��
	 �� ��!�� ��������
�! � 
���' 

��' 
������!
	 
 ���� ��(������ 
��������, �� � ���������
	 ������� 
������
���� ��������	.

*���'����� �������!, ��� ��������! ���&��
	 ��!���� ������
��
�� 
����" �� ��!�� � 
����' (��", ��!(�� �������� ����� ���I	
����!-
�"� ��
��", ��������"� ������	�� 
� 
����� ���!��. ��)���� 
�������-
�� J������ ��������	 @D/ ��

�� �� ���
�����
���� ���� ��
��	��!�� 
���
	� �������� �����
�� ������"� ��
��" 
� 
����� ���!��. 

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

������ ���	� �� ���
��
�	', ��������&�' ��� ����&���� 

 �������
�"�� ���������� (
�������, ����������, ������
�����	�-
&���
	 �����
�	��). <���� ���	� ����'����� ��

�����! � ���, ��� ���-
��!�� ��������! � )�
�����"� 
���", � ��� ��
� 
 ����!���� �������. 

*���(��� 
����� ������� 
��
�� ������� �������� �
�' )�
�����"' 

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

/� 
���� 
�����" J����� ��������� @D/ ��

�� �� ���
�����
���� 
���� ����������, �"����! ������"' � 
��
����� �����, �������� � 
��-
�� 
��
���	 �� ������� «010» �� «112», ������ ����� 
����! ��� 
� 
��-
���������� ���������� ��������, ��� � 
 ����!���� �������.

!�����$ ������$��$ +6� ����� �� ����������%��� %��*
"�����$��$ ��������& �$��$������� � ���1���%��0$�%�& �����(

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

/����� �'���" *�����

��
���� ���	�� (����!��� 
���	�� +����� 5�����) �������� 
��! ���������� �3% 
«*�����

��
��� ���
��� ������"� ����» �� ���"��� 
���'��� ����� ��� �� �����!�"� � ���
������"� ���-
��
���, ������ ��������� %3% «*�����
�
)�
����» ��-
������ �� ���"��� ���������! �� �'���	���� �������-
��� ��� �����
��, ���!� ������������� �������� ���' 
���������� � ���� ����
������� ������
��
�� �3% 
«*�����

��
��� ���
��� ������"� ����», ��������" 
��� ��������� %3% «*�����
�
)�
����», ��'����(�'-

	 � ���� �����-���������"' ����� ��� ��&���"' ��
�� 
� 
�����������&�' ������, 

%'���� ��� /����
���� ���	�� (����!��� ���	�� +�-
��� +�
�!�����) �������� ���"��' ������� �� ���"�-
�� ���������! �� ���������� %3% «��

��� ���» (���
-
��	 ��	��) ��� ����������, �������� ��������� 3% 
«/����
��� ���
��� ������"� ����» �� ���"��� ���'��� 
����� ��� ��� �����
��, � )����� J5� �� ������!��� 
���������� «6���� ���������� ���
�����», ����"� �� 

��
�� 6<�, ������ ���
�� 
 �������� 
����� ����&� 
M 33 �� �������� ����&� ��
������(��. 

 ��������� ������" «<���
��
��	» (����!��� �����-
�" +����� 5�������) �������� ����������, ���"�-
(��� ����� ��������� ���
���� ����� �� �'���	���� 
���������� %%% «<���
��
��� ������"� �������».

%�������" ��"�
���� ���	�� (����!��� ���	�� ���-

������ @�'���) �� �������� ��������� ���� ������ – 
��"� ��� ��
����� ������ ���' �������, ����"�(�' 
�� ��������!�"� ��&���� �	 ����
�����"' 
���
��, 
�������������"' �	 �����������	 
����"' ������ 
� ����� ������ � ����� ��"�, ��������� ����������-

��� ��
����": � ������ «�^-79-91», � � ������� «@�-79-
9@<» 
 ���������. *���(���� 
 ������� �������" � 
������"� �������	 �����"' ������� ������ ������.

�. �. ���4�'
	7�,
�$��2�& ��$�������  �� ������ � ��2$���$������* 

1������ �!") «"�� +�������� �����»

��� � J5� �'���" @������
� ��

�� 
���
�������� ����
������� ������
��
�! 
!�	�% ����	�����-�	������%; ������� (���) ��	����	�%; ���	�������
& �	������	���'� 
>
�
��� ��	�����
 ������������& �;	���& �� �;	����%; 
�
 ��		
��	
; �	���	
-
�
& �	������	���'� �	� 
 �������
�
 �	%� � ��$��
� �%;���%; ���& �	����	��
�
 21 
��	�4��
� �	�������'� 
 ����	
��H������'� 	�(
���, � �.$. ����	�(
�
 ��� ��
�
*% 
�	�(
 ��� 	��	�4
�����%; ����������, ���	�=���%; � �	����� �� �	�����	��, � '	��-
�� �%��	�'� 	��'
	����
 (@?�) ������� ����=� ����	����4
� � �J�.

<E�AKA!<A

3�����
�����	 *�������
���� 
�!
���� ��
����	 G��������
���� ������ 
���
�����
���� ���	 ������	��, ��� 17 ���	��	 2015 �. � 14:00 �� ����
�: ���
-
�����
��� ����, G��������
��� �����, ��
. %��	��!
���, �. @���, 13 (6����� ��!-
���") 
�
����
	 ��&�� 
������� ���
������ ��&�� ������ 
��
������
�� �� ��-
��!�"� ���
��� 
�!
��'��	�
�������� ���������	, ����&�� ����
����"� ����� 
23:19:101000:59, �����(����� �
��!�������: �	 
�!
��'��	�
�������� ���-
�����
���, ��
�������"� �� ����
�: ���
�����
��� ����, G��������
��� �����, 
F3% «+����	 �	������», �������� M1, ��� 1,2,3,5,6,7,8,9,11.

����
��� ��	:
1. �������� ���, �������������� �� ����� ���
������ ������ 
��
������-


�� ��� ���������
�� ���
������! �� �����
��, �������"� � 
�.14 ������!���� 
������ M101-�F �� 24.07.2002 ���� «%� ������� ����! 
�!
��'��	�
�������� 
���������	» � ������&���� ��������� ����� ���������� �������������� ��� 
(������� 
������	 �� 08.11.2013 �.).

2. #���������� ������	 
��
��������� ����!���� ���
���� � ������� �' ���� 
� ����� ��&�� 
��
������
�� �� ��������"� ����!�"� ���
���.

3. ��������� �
���� �������� �����" �� 07 ������	 2004 ���� ����!���� 
���
���, ��'��	&���
	 � ������ 
��
������
��. F�������� ��������!���� 
�-
��(���	 � �������� �����" ����!���� ���
��� 
�!
��'��	�
�������� �������-
��	 ��� �����
������
�� �� 
� 
�����" ������������ �� 07 ������	 2004 ����.

/ �����������, �������"�� � ����
��� ��	 ��&��� 
������	, ����� ������-
���!
	 � ������� 40 ��������"' ���� 
� ��	 �����������	 ��
��	&��� ����&�-
��	 
 9:00 �� 17:00 �� ����
�: ���
�����
��� ����, G��������
��� �����, ��
. %�-
�	��!
���, �. @���, 13.

#��
������ ������ 
��
������
�� �	 ���
��	 � ��&�� 
������� 
 ������ ��-
�
� ����'����� ����
�����! ��������, ���
�����	�&�� ����
�!, � ����� ����-
����, �����������&�� ����� �� ����!��� ���. ����
������� 
��
�������� 
����'����� ����I	���! ������� ���������
��. ����
�����	 ���
������ ��&�-
�� 
������	 ����� ��������!
	 
 13 ��
�� 30 ����� �� 14 ��
�� 00 ����� � ��
�� 
���������	 ��&��� 
������	.

������������� 	��������%��� �$���%��� ���$�$���

<E�AKA!<A
3�����
�����	 *�������
���� 
�!
���� ��
����	 G��������
���� ������ 

���
�����
���� ���	 ������	��, ��� 17 ���	��	 2015 �. � 15:00 �� ����
�: ���
-
�����
��� ����, G��������
��� �����, ��
. %��	��!
���, �. @���, 13 (6����� 
��!���") 
�
����
	 ��&�� 
������� ���
������ ��&�� ������ 
��
������
�� �� 
����!�"� ���
��� 
�!
��'��	�
�������� ���������	, ����&�� ����
����"� ��-
���23:19:101000:73, �����(����� �
��!�������: �	 
�!
��'��	�
�������� ���-
�����
���, ��
�������"� �� ����
�: ���
�����
��� ����, G��������
��� �����, 
F3% «+����	 �	������», �������� M1, ��� M3, 4: �������� M3, ��� M1,2,7.

����
��� ��	:
1. �������� ���, �������������� �� ����� ���
������ ������ 
��
������-


�� ��� ���������
�� ���
������! �� �����
��, �������"� � 
�. 14 ������!���� 
������ M101-�F �� 24.07.2002 ���� «%� ������� ����! 
�!
��'��	�
�������� 
���������	» � ������&���� ��������� ����� ���������� �������������� ��� 
(������� 
������	 �� 08.11.2013 �.).

2. #���������� ������	 
��
��������� ����!���� ���
���� � ������� �' ���� 
� ����� ��&�� 
��
������
�� �� ��������"� ����!�"� ���
���.

3. ��������� �
���� �������� �����" �� 17 ������	 2004 ���� �� ����!�"� 
���
��� 
 ����
����"� ������� 23:19:1101000:73, ��
�������"� �� ����
�: 
���
�����
��� ����, G��������
��� �����, F3% «+����	 �	������», �������� M1, 
��� M3, 4; �������� M3, ��� M1,2,7, ��'��	&��
	 � ������ 
��
������
��. F�-
������� ��������!���� 
���(���	 � �������� �����" �� 17 ������	 2004 ����.

/ �����������, �������"�� � ����
��� ��	 ��&��� 
������	, ����� ������-
���!
	 � ������� 40 ��������"' ���� 
� ��	 �����������	 ��
��	&��� ����&�-
��	 
 9:00 �� 17:00 �� ����
�: ���
�����
��� ����, G��������
��� �����, ��
. %�-
�	��!
���, �. @���, 13.

#��
������ ������ 
��
������
��, �	 ���
��	 � ��&�� 
������� 
 ������ 
���
�, ����'����� ����
�����! �������� ���
�����	�&�� ����
�!, � ����� ��-
������, �����������&�� ����� �� ����!��� ���. ����
������� 
��
������-
�� ����'����� ����I	���! ������� ���������
��. ����
�����	 ���
������ ��&�-
�� 
������	 ����� ��������!
	 
 14 ��
�� 30 ����� �� 14 ��
�� 00 ����� � ��
�� 
���������	 ��&��� 
������	.

������������� 	��������%��� �$���%��� ���$�$���

1 �����	 �� ���; ��=���	����������%; �$	�(���
; �	������	���'� �	� �	�&��� �	�-
�
 �����������
. �� ���(
�4�&� ���	�& �	��
*

 ���	���
�
 @�����'� ��	�����
 GLD 
����

 �� �	������	����� �	�� ������� 	����� � �	��
��; ��(�	��& �����������
 

 ���$�� ����������� �������
� � ���$�� ����
������
 $	���%$�&��& �
���*

. �� 
7�
; *���& ����� ����&�������� ����� 300 ���	���
��� GLD ����

. 

��BD!��B�D�<# ��BA��# 
M����ADJ�A!!"# G�EA# 
<GA!< ). B. ���B�A!��

#������"� ���������!&���!
+ 
������
���� 
 ������� 5.1 
���!� 23 *� �� � �������� ������!���� ������ 

�� 28.06.2013 M 134-�F 
 1 	����	 2015 ���� ���, �����"� ��	���" ����
���	�! 
�������� ��������� (��
���) � )��������� �����, ����" ���
�����! �������� 
�� ��������� ������ � )��������� ����� �� <�/ ����� ��������� >6% ����������, 
�����"� �
��!����
	 ������"�� �������� ��� ��������� 
���' ���������, � 
����� ���������! ��� ��������� � ������ ����' ���������� �� <�/ � ������� (�-

�� ���� 
� ��	 �' ��������.

��� )��� ���������� 2 ������ 3 
���!� 76 *� �� �
��������, ��� 
 1 	����	 2015 
���� ������"� ����� ������ ��������! ��(���	 � ����
��������� �������� �� 

����� ���������!&���-����������� � �����, � ����� ��������� ��� )�������"' 
������"' 
���
��, � 
���� ���
������	 �� ��	�����
�� �� �������� ��������� 
������ ��������� � ������ ������-��� �� 
����&�' ����������:

– ���������	 � ����
������� ���������� (�. 1 
�. 93 *� ��, �. �. 2, 4 
�. 93.1 
*� ��);

– ���������	 � ����
������� ��	
����� (�. 3 
�. 88 *� ��);
– ���������	 � �"���� � ������"� ����� (��. 4 �. 1 
�. 31 *� ��).
*��������!&��, ����	�(�� )��������� ���������� (����������) ��
������, 

������	�� ��� �� 
��
���� ��������� � ������ 
������
����&�' ���������� (�. 
17 «���	���, ���������	 ���������	 � ����
������� ���������� (����������) 
� ���	��� ����
������	 ���������� (����������) �� ���������� ��������� ��-
���� � )��������� ���� �� �����������������"� ������ 
�	��, �����������-
�� �������� �*/ ��

�� �� 17.02.2011 N @@+-7-2/168@, (���� – ���	���)). 6��! 
�������	 ���������!&���� ���������	 ������	��
	 �� ����, ��������� � ��-
��� ��������� (�. 13 ���	���).

/�	� ����� 3 5 �� �. ����������



�������, 1 	
������ 2015 ��� 8

36�1/ �163�H��, 
#D�16�<1GL 
� �F63<1GL:

350 000, �. ���
�����, 
�. �������, 468.
3���
 )���������
����": kubanseg@mail.ru
/���: www.kubantoday.ru

<���� 15 050 )�����	���


�������������� ������������� �� � �!77-46456 �� 07.09.2011 �. �"���� ����������# 
��$%&�# '� ���(��$ � �)��� ��*(�, ��)��/������"3 ��3������# � /�����"3 8�//$��8���# 
(
��8�/���(��).
��(��� ��'�<����� � === «	$&���������<���» '� �����$: 350059, �. 	��������, $�. @����-
�8�*, 98/2.
�� �����%���� �&C*�����# � ��8��/" ����8��* ��������������� �� �����. 
��� �����" � $��$��, '�����������"� � ��(���, �/�D� �����(�� � �����)�8��" �����������*. 
=�������������� (� ������������� ��)��/����, �����%�E�#�* � ��8��/�"3 /��������3, 
�������� ��8��$ «= ��8��/�» (��. 38) ���$� ��8��/�������.
F����*, �"�8�(���"� ������/� �� ��������3 ��(��", �� �&*(������� ���'���D� � ��<8�# 
(����* ����8���.
������ ��� <����<��� ��'���(������ ������8�3 /��������� ����$���8�� ��(��" ��(/�%�� 
����8� '� �����������D � ����8���#.

@G
����HI � �����HI: 
��= «	@J��I !��=���»
��(��� �"3����
� 23 )�����* 1996 �.
�����"# ����8��� 
�. F. �
����
��	=
���������"# ����8��� 
F. �. �
����
��	=

�%D<%+]1 �*61�/] 
6GL �%6��/��: 

1^16*1+*]E +]�#/� — 
�*61�/ 31 300, 

+]�#/� �% +<%�*��3@ 
� D1<+1�J3@ — �*61�/ 31 861,

D1<+1�J%+]E +]�#/� — 
�*61�/ 31 860

H1*3 /+%5%6*3L

%�I�� 2 �. ., �����! ��
����	.
*���� �����
�� � �����! 31.08.15, � 16:00, 

�� ������� — 31.08.15, � 16:00

F���� M4165

��%$��"# '� ��/��$ H. F�KH�


�H��=�L:

���./)�8�:  8 (861) 992-70-01,
255-99-93

e-mail: kubanseg@mail.ru

�����	������ ����� —
���.: 8 (861) 267-12-16,

267-15-15
e-mail: kuban_today@mail.ru

�JLAJ
�� 
��'�; '��������
 ����$�	����'� ��=�'� ���	��
 ���	%��'� ��*
���	��'� ��=����� «������»

����� ��������� ���������-
��� ��&�
���:

E��	%��� ��*
���	��� ��=����� «������»

@�
�� ��'������	 ��&�
���: �	������	��
& �	�&, ��	������
& 	-�, ��-*� ��	�����, ��. �	����, �. 21 

+�� ��&��� 
������	 (������� 
�� ������������):

����$�	�����

����� ���������	 ��&��� 
�-
�����	 (
������� �� ������� 
���
������):

D��	��
�

6��� 
�
������	 
��
�� ��, 
����&�' ����� �� ���
��� � ��-
&�� 
�������:

14 
�� 2015 '.

6��� ���������	 ��&��� 
�-
�����	:

27 ��'���� 2015 '.

@�
�� ���������	 ��&��� 
����-
��	, ������������ � ����� 
�-
�����	 (����
, �� �������� ���-
�����
! 
�������):

�	������	��
& �	�&, ��	������
& 	-�, ��-*� ��	�����, ��. �	����, �. 12 

����
��� ��	 ��&��� 
������	: 1. � 	��	'��
��*

 EB� «������» � >�	�� �%�����
 
� ��'� B�.
2. �� ����	(���

 ����& 	����*

 ������ B� «������».

D�
� ���
��, �����"�� ���-
��� ���, �������"� � 
��
�� 
��, ����(�' ����� �� ���
��� 
� ��&�� 
�������, �� �����-
�� �����
� ����
��� ��	 ��&�-
�� 
������	

�� ��	���� ���	��� – 52 327 100 '������.
�� ���	��� ���	��� – 52 327 100 '������.

D�
� ���
��, �����"�� ���-
��� ���, ����	�(�� ���
��� 
� ��&�� 
�������, �� �����-
�� �����
� ����
��� ��	 ��&�-
�� 
������	 
 ���������, ���-

	 � ������ �� ������� �����
�:

�� ��	���� ���	��� – 43 829 073 '�����. ���	�� 
�����.
�� ���	��� ���	��� – 43 829 073 '�����. ���	�� 
�����.

D�
� ���
��, ������"' �� ���-
�"� �� ��������� ���
�����	 
(«��», «������» � «��������
	») 
�� ������� �����
� ����
��� 
��	 ��&��� 
������	, �� ������-
�� ���
	 ������:

�� ��	���� ���	���: «��» 43 829 073 '�����, «�	��
�» 0 '������, «�����	(���» 0 '������; $
��� '������ 
�� ����&���
�����%� ���������: 0.
�� ���	��� ���	���: «��» 43 829 073 '�����, «�	��
�» 0 '������, «�����	(���» 0 '������; $
��� '������ 
�� ����&���
�����%� ���������: 0.

����������� ��(����, ����	-
�"' ��&�� 
�������� �� �����-
�� �����
� ����
��� ��	 ��&�-
�� 
������	:

�� ��	���� ���	���: «1. ���	'��
������ ���	%��� ��*
���	��� ��=����� «������» (����� – 	��	'��
-
������ ��=�����) � >�	�� �%�����
 
� ��'� ��*
���	��'� ��=�����:
– ������ >
	������ ��
�������
� ����������'� ��=����� �� 	������ �%��: B�*
���	��� ��=�-
���� «������-B'	�»;
– ���	�=����� >
	������ ��
�������
� ����������'� ��=����� �� 	������ �%��: B� «������-B'	�»;
– ����� ��;�(���
 ����������'� ��=�����: ����
&��� )���	�*
, �	������	��
& �	�&, ��	����-
��
& 	�&��, ��. ��	�����, ��. �	����, �. 21
2. �������
�� ������=
& ��	��� 
 �����
 �%�����
:
�	
 �%�����

 B� «������-B'	�» 
� ������� EB� «������» � ������������ ��=����� ��	�;��
� $���� 
�	�� 
 ����������& 	��	'��
�������'� � >�	�� �%�����
 ��=����� � ����������

 � 	�����
����-
�%� ��������.
������%& ���
��� B� «������-B'	�», ����������'� � 	��������� �%�����
, >�	�
	���� �� �$�� ���-
������%; �	����� (��	���	��������& �	
�%�
) EB� «������», 	��	'��
�����'� � >�	�� �%�����
.
D����� 	����=��
 ��*
&: �����	��*

�������
�� ������=
& ��	��� �����	��*

 ��*
& 	��	'��
�����'� ��=����� � ��*

 ����������-
'� � 	��������� �%�����
 ��=����� 
 ������4��
� (��7>>
*
���) �����	��*

 ��*
& EB� «������» � 
��*

 B� «������-B'	�»:
��7>>
*
��� �����	��*

:
- 1 (����) ��%�������� 
����� ������������	�� ��*
 EB� «������», 	��	'��
�����'� � >�	�� �%-
�����
, ���
������& ���
������ 1 	���� ��(�� �����	�
	���� � 1 (����) ��%��������� 
������ 
������������	��� ��*
� B� «������-B'	�», ����������'� � 	��������� �%�����
, ���
������& ���
-
������ 0,02 	��� ��(�� (��7>>
*
��� �����	��*

 1:0,02).
�������
��, $�� 
� 52327100 ��%�������%; 
����%; ��*
& EB� «������», ��������=
; ������%& 
���
���:
– 100 ��%�������%; 
����%; ��*
& ���
������& ���
������ 1 	����, �	
�����(�=
; ��� «J�	'�-
�%& ��� «B'	�@�	�» �����	�
	���� � 100 ��%�������%; 
����%; ��*
& B� «������-B'	�» ���
����-
��& ���
������ 0,02 	��� (��7>>
*
��� �����	��*

 1:0,02);
– 1 ��%�������� 
����� ��*
 ���
������& ���
������ 1 	����, �	
�����(�=� �B� «B'	�@�	�-)
-
����» �����	�
	���� � 1 ��%��������� 
������ ��*
� B� «������-B'	�» ���
������& ���
������ 
0.02 	��� (��7>>
*
��� �����	��*

 1:0,02);
– 10 000 000 ��%�������%; 
����%; ��*
& ���
������& ���
������ 1 	����, �	
�����(�=
; �B� 
«B) 
�. <��
$�» �����	�
	���� � 10 000 000 ��%�������%; 
����%; ��*
& B� «������-B'	�» ���
-
������& ���
������ 0,02 	��� (��7>>
*
��� �����	��*

 1:0,02);
– 8 497 926 ��%�������%; 
����%; ��*
& ���
������& ���
������ 1 	����, �	
�����(�=
; ��*
-
���	�� – )
�
$���
� �
*��, �������%� � «D�<D�A B�O<�!A��� – )<E<LAD�<M �<O» (�	
��(��
� 
P 1 � �	�������), �����	�
	���� � 8 497 926 ��%�������%; 
����%; ��*
& B� «������-B'	�» ���
-
������& ���
������ 0,02 	��� (��7>>
*
��� �����	��*

 1:0,02).
� ����������

 � �. 3.3. ��. 19 )���	�����'� ������ «�� ��*
���	�%; ��=�����;» ��(�%& ��*
���	 	�-
�	'��
�����'� ��=�����, '��������4
& �	��
� �	
��
 	�4��
 � 	��	'��
��*

 ��=����� 
�
 �� 
�	
�
���4
& �$���
 � '��������

 �� ���	��� � 	��	'��
��*

 ��=�����, ���(�� ����$
�� ��*

 ���-
�������'� ��=�����, �	���������=
� �� (� �	���, $�� 
 �	
�����(�=
� ��� ��*

 	��	'��
�����-
'� ��=�����, �	���	*
������� 
; $
���.
����	������
� ��%�������%; 
����%; ������������	�%; ��*
& EB� «������», ����������'� ����� 
	��	'��
��*

 � >�	�� �%�����
, ��*
���	�� 	��	'��
�����'� ��=�����, ����	%� '��������
 �	�-
�
� �	
��
 	�4��
 � 	��	'��
��*

 EB� «������» 
�
 �� �	
��
 �$���
 � '��������

 �� ���	��� 
� 	��	'��
��*

 ���	%��'� ��*
���	��'� ��=����� � >�	�� �%�����
 
 �� ������������
�� �	���� 
�	������� �%���� 
; ��*
& � ����������

 �� ��. 75 )���	�����'� ������ «�� ��*
���	�%; ��=�����;» 
���=�������� �� ������=
; �����
;:
����	������
� ��*
& ��=�����, ����������'� � 	��������� �%�����
, ���(�� ���=�������� �� ��-
�����

 ���
��& �� �
*��%; �$���; � ��	(���� 	����	� 
�
 ���
��& �� �$���� ���� � �����
��	

 �� 
���� �	
��
 	�4��
 � 	��	'��
��*

 ��=����� � >�	�� �%�����
.
B�*

 B� «������-B'	�», ����������'� � 	��������� �%�����
, �$
����� 	����=���%�
 � ���� '�-
����	�������& 	�'
��	�*

.
O���%� ����'
 EB� «������», 	��	'��
�����'� � >�	�� �%�����
, �	
 
; �����	��*

 ��'�4����.
B�*

 EB� «������», 	��	'��
�����'� � >�	�� �%�����
, �	������
� � �%���� ����	%; �	��H����� 

 ����	%� � ����������

 � )���	����%� ������� «�� ��*
���	�%; ��=�����;» �%�
 �%������%, �� 
�� �%�
 	���
�����% �� ���% '�����	�������&, �	
 	��	'��
��*

 �� �����	�
	���� 
 �� �$
�%��-
��� �	
 	���	������

 ��*
&, ���=��������� �	
 �%�����

.
3. ����	�
�� ����� ��*
���	��'� ��=����� «������-B'	�» (�	
��(��
� P 2 � �	�������).
4. �� ���=�������
 ����	�� �� >
�������-;��&�������& ������������ B� «������-B'	�» 
��	��� 
	��
��	�� ��=����� ������ ����
�� !
��������.
5. <��	��� '���	����%� �
	����	�� B� «������-B'	�» ����*��� E
��
�� ��������.
6. ����	�
�� 	�����
�����%& ������ (�	
��(��
� P 3 � �	������� ����$�	����'� ��=�'� ���	��
 ��-
*
���	��).
7. ����	�
�� 	�'
��	���	�� ��=����� EB� «��O»».
�� ���	��� ���	���: «����	�
�� ����� ��*
���	��'� ��=����� «������» � ����& 	����*

».

����� ����� 
������ ����

��, 
� � 
����, �
� ������� 
������ 
����

�� �"���	 ����
������, 
– ����� ��������� �������-
�����, ��
�� ��'������	 ����-

������� � ����� ����������-
�"' �� ��:

E��	%��� ��*
���	��� ��=����� «�	�>���
������%& 	�'
��	�*
���%& *���	», 117452, ����
&��� 
)���	�*
, '�	�� G�����, ?���������
& �	������, �. 28 �,
Q�'
�� B��� �
���	����
L�	�
� A���� �$���������

����
�����! ��&��� 
������	 ���$�
� ����	
& )���	��
$

/�������! ��&��� 
������	 J�	$���� A���� �
���	����

����
�����! ��&��� 
������	        +.�. %�����
/�������! ��&��� 
������	         1.+. <�������

%�&�
��� 
 ������������ �����
������
�!� «3�<1@�63-KJ», ���
����&�� �� 
����� � �� ��������� #�������	 ������!���� ��������
��� �� ���
�����-

���� ����, ����&��� � ���������� ����"���� �������� 
 ����"��� ������ ��-
���� ���������� �� ���� �� ������� ��������
�����"' 
���
��, ���������-
&�' #�������� ������!���� ��������
��� �� ���
�����
���� ����, � ������:

G�� M 1: �/� kia mb carnival, 2007 �/�, VIN XWEMB752370000068, ��� �
: ��-
�����, ��� �������	 ��������"�, 
������
���� �����; �/� toyota hiace, 2007 �/�, 
VIN JTFSX23P906021099, ��� �
: ������
, ��� �������	 ��������"�, 
������
���� 
�����; �/� hyundai accent, 2007 �/�, VIN X7MCF41GP8M151427, ��� �
: �������, 
��� �������	 ��������"�, 
������
���� �����; �/� nissan almera classic, 2007 �/�, 
VIN KNMCSHLMS7P662176, ��� �
: �������, ��� �������	 ��������"�, 
������-

���� �����. *���!��	 ����: 1 022 134,00 �����. F������: 102 213,40 �����.

� ���
��� � �������� ����
����
	 �������
��� � ������
��� ���, 
������-
����� �����(�� ��	��� �
����������� ������� � ������ ����'����"� �������-
�", ������� �����"' ��
����� �� ������� 28 
���	��	 2015 �. F������ ������
-
	��
	 �� 
��� %%% «3�<1@�63-KJ»: �** 2312195782, ��� 231201001, %J�* 
1122312009764, �/
 40702810811190000013 � ����� %3% «5�*53*�» � 
��
����-��-6���, 5�� 046015215, ���. 
��� 30101810000000000215. 6������-
���, �����������&�� ��
������� ������� �� 
��� ��������, 	�	��
	 �"��
�� 

 )���� 
����. 

6����� �������������� 
���&���� 	�	��
	 �������� ������� �	 ������-
��	 �������� � ������� � 
������
���� 
� 
�.437 J� ��. 

1. F�	��� �� �
���������� ����� � ���' )�����	��'. %��� )�����	� ��	���, 
���
��������"� �����
!� 
���������������� �����������, ������&���
	 ���-
�������� 
 ��������� �� ������, ���" � ������� (��
", �����") ����	��	 
����-
������������ ������������. 

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

3. ������
��� ��� ����I	�	�� ��������, ���
�����	�&�� ����
�! � ����-

���	�� ����� �
�' ��� �
���. 

4. ����������" – �������
��� ��� ��������!�� ����
���	��: 
– �������!�� ��������"� ����� ��������!�"' � ��"' ����������, ��������-

���&�' �������� 
����
 ����������� ��� �������
���� ���; 
– ��������, 
������&�� 
������	 � ��� ��

��
��� ���������, 
��I���� ��
-


��
��� ��������� �� ��������!���� ����������	 � �
������ ������� �����-
��
���� ��� (���
�� ����!��� ����� ��� �"��
�� �� ���� �� ���������� ��-
���!� �������
���� ��� � �����
����� ��� ������������ ��
!��); 

– ��������, �����"� ������������ ��������	 ����������	 �������
���� 
��� �� �
�&�
������ ���
���� �� ����� �������
���� ��� (����	 ��(���	 
� ���������� )���� ��� �� � ��� ��������) � � 
������
���� 
 �����"� ������-
����! �������
���� ��� ������� ������ ���
������! �� ����� �������
���� 
��� ��� ���������
��. 

5. + 
���� �
� �� ����� ����������� ���
����� ��� ����
������! �� �������-
��
��, � ��	��� ����� �"�! �������� ���������
�! �� �
�&�
������ ���
���� 
�� ����� �����������, ���������	 � �
���������� ���	���, �� �������!�� 
���������	 ����	 ����� ���������
��. + 
���� �
� ���������
�! �� �
�&�
���-
��� ���
���� �� ����� ����������� �����
��� ����, �����������"� ��������-
���� �������
���� ���, ��	��� ����� 
�������! ����� ��������, ����������-
�&�� ��������	 )���� ���. � ����"� ���������� (� ��� ��
� � ������� ����) 
����� ��������
	 �' ���
!. F�	��� � ����	 ���
! 
�
���	��
	 � ���' )�����	-
��', ���� �� �����"' �
����
	 � ��������, ������ – � �����������. +
� �
�" ����-
������, ����
���	��"' ������������ 
 ��	����, ��� ����!�"� ���� ����"' 
���������� ����" �"�! ���(��", ������������", 
������" �����!� ������-
����� (�	 �������
���� ���) � �����
��" ������������ �� ��� ����
��������. 
���������	 �� ���� �� ��I��� ������
	 � ������������ �������� ������������ 

 ��	���� �� �
���������� �����. 6	 �������
��' �� ��	����!�"� �
����� 
	�	��
	 ���
���� ��� ������� ��!�� �� ����������� ��
���� � ����
����-
��� ���������
�� �� ���, ����&�� ����� ���
������! �� ����� ����������� – 
����������� ��� ������ ��	��� � �����
���� ��������. �������� �"	����	 ��-
������	 �������� – ���������� ���
������ ������� �"
���� ���" �� ��I��� 
�������. 3������, � ������� ����	 ���
��� ���� ���
����, ��������
	 ��
�
��-
	�(��
	. + 
���� �����" ��	����! ��	��� �����
��! ������� �� �����' �����-
��� � ���! ���������	 ��������. �� ����!����� �������� ��������! �������� 
�� ����� 10 ������' ���� � �� ������� 15 ������' ���� 
� ��	 ���������	 ���-
��� �������� �������� � 
������
���� 
 ����������!
���� ��

��
��� ������-
��� ������� ����-������� ���&�
���. %���&��!
	 �	 ����������	 
 ��I����� 
������� ����� � ������� ��� 
 10:00 �� 12:00 �� ����
�: �. ���
�����, �. @��-

��	, 3. �����! ��	��� ����� �� ����
�: �. ���
�����, �. ��'����	, 18/1, %%% 
«3�<1@�63-KJ» � ������� ��� 
 10:00 �� 13:00 � 
 14:00 �� 15:00. ��
����� 

��� ������ ��	��� – 28 
���	��	 2015 ���� �� 11:00. 6��� ���������	 ���
�-
����� �������� – 02 ���	��	 2015 ���� � 15:00. 6��� ���������	 �������� – 
19 ���	��	 2015 ���� � 10:00. @�
�� ���������	 ��������: �. ���
�����, �. ��-
'����	, 18/1, %%% «3�<1@�63-KJ», ��. 8 (900) 298-91-89. + 
���� �
� ������-
��! �������� �� �����
� � �
��������"� ������������"� 
���&����� 
��-
�� ������� � ������� ����-������� ��������	, ������� ��� �� ������&���
	 � 
�
����
	 � ��
���	����� %%% «3�<1@�63-KJ».

%%% «������
��� ����» �� �
������� 6������� (��
����
�������� ���������), 
���������
��, �"����"' <# ��
���&�
��� �� ���
�����
���� ����, ���
�� ��-
������	 � ������������"� ����&����, ������������� � ������ «�����! 
����-
�	» �� 21.07.2015 �., � ������ � ��
�� ����!��� 
�����
�� ���&�
���, ������� � 
�������. %
��!��	 ���������	 �
����
	 ����������. �� �/� 28607/13/30/23 
�� 05.09.2013. ���&�
��� ��������. D������� K. K. F� �����!��� 
�����! ���. 

�. 312 600,00 ���., ������� – 156 300,00 ���.

(�/� 28607/13/30/23 �� 05.09.2013): �/�, �*:23:40:0501001:20, ����������: 
���� 
/' ���������	 – �	 
������
���, �. 600 ��. �, ����
: �. J�������, 
/� 
«/����», �. 3�����
���	, �. 1, ���. 
�.: 265 710,00 ���., ������� – 132 855,00 ���., 
��������. D������� K. K. 3������ 
�
����
	 07.10.2015 �. � 11:30 �� ����
�: �. 
���
�����, �. G������
����, 108, ��. 22. /��� ����� ������/��������	 ����-
�� ��	���, ��������	 ��������� � �������, � ����� ������ ���������	 ���" – 
02.09.15/25.09.15 �.

(�/� 2204/14/61/23 �� 14.03.2014):
G�� M1 – ��������! ���� @�����, �/� 2012, ���� ��"�, �/� �2251<123, ���. 


�. � ��� ��
� *6/ 18%: 686 374,96 ���., ������� – 343 187,48 ���.; 
G�� M2 – ������� «5����
!-12212, ���. ���� 23 #< 7695, ���. 
�. � ��� ��
� 

*6/ 18%: 1022 805,24 ���., ������� – 511 402,62 ���., ��������. %3% «����-
����-����������"� ����� �����!». 3������ 
�
����
	 07.10.2015 �. � 14:00 �� 
����
�: �. ���
�����, �. G������
����, 108, ��. 22. /��� ����� ������/������-
��	 ������ ��	���, ��������	 ��������� � �������, � ����� ������ �������-
��	 ���" – 02.09.15/25.09.15 �.


