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

 ���� �������� ��	�
���, . ���������

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

— ��������� � ��������� ������������-
���� ���������, ����������� � ����� 2015 �-
��, �� ����� �������� ������ ��!��� �����-
"������. #��!�� $�� %�%����� ��� �%������ 
%��&����� �'�������� ����( �)*�����, ��� � 
�����!����� $�� %����.

�������� ��������� � ���������������� 
������, ����� �������� ������ «� ��!��� 
��������» )��� ����� %�������: � ����+�-
��� "����, � ������ �������������( "���( 
�����,— �� 1 ����� 2018 ���. /�� ����!�-
��, !�� �� ������ ���� ���� �����"����� ��-
������������� %���� ��)���������� �� "�-
��� ���, ��"� ���� �� ��� ��� �����+���� �� 
������������� � ���� �� ���� � $��%�����&��.

3������ %������, !�� %�� �'�������� %��-
�� ��)���������� �� "���� ��� %���� $��� 
���� ��������� �������� ���)(����� )���� 
%����������� � ������������� ����.

� ����+���� ��������( �!������ ���� 
����!���� �������� ��!��� �������� — 
31 ����)�� 2020 ���.

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

�������� ������������� �����

�!�"��#$� %��!&���&!

(���&�&�) �� 	�%�� 

«
*��) ��	����» «
*��) ��	����» 
�� ���!�� ���	��&� 2017 	���

� 11 &+�� �� 31 �!	���

-����� — 31 860 -����� — 31 860 
(!$��� �� ���!��	�# � �������	��##�4), 

299,94 �*.299,94 �*.

!�+�������� ��+���������� �� ���������-
��� ����� ���� 2����� ������������ ��+�-
����� �� ���������  �������� ������  
2012 ����. ����"� �����  ������������� 
�"�	��� ������ ����������� �����������-
��� ����	�, �� ����"�� ������������ �������-
��. �+�� � "��+�"����� ��������, �� � �����-
�� ��
�������� ���������  +��� 	������.

— 6���� � ����������� ����� ���������,— 
������ ����� 2�����. — *�+�+��� ���������-
��� ����
�, ��� � ���. *�+�������� � ��-
������1��� ��������, ���+��� ��� ����� 
���0�����"����� ���������.

 ! ���� ����
��� ���� 13 ��	�����0 ��-

�������������� ��� ���� +� ����� �"�	��-
�� ������. 6���� ��� ����"��� �������"����� 
+����� � ������"����� �����, � ������� ��-
��� ����� ���������0 ��������� �� �����-
��� 	�+��������� ������ 	���  0����0, ��� 
���+��� ����� � ���0�����"����� ����
� 
��������1��, � ����� ������� /������� 
��� ������ � ���������. 8��������������� 
����	���� ���������� 	���1�� �� +������ �� 
�������-����������� ������ � �� ��������� 
 ����������.

'��	0����� ��������, "�� ����� ���0����  
�����0 ��������"���� ����0�������� ������ � 
(����� ���������� 9)2 *����� �� ������-
�������� ����. !�+������� ����� ���������� 
2���-8��������� 0���� ������� :��+�����-
����, ���������� (������ #�	�����. 

— 8� 	����������� ����������� ��	�����-
�� � :���������������� ;������ ��� ���� ��+�� 
�� +����"��� � ������ ���������� ������ 
� �� /�� ���� ����1�� ��������"���,— ��-
���� ��. — 9� � ����1������� ���������-
��� �� ���� ������ ����� �� �	�"���� ��-

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

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

— 6������ �"��� ����������,— ��������� 
��"��������� ����� 2�����. — 9� ����� �+-
���� ����+����. !��� ��
����� "���� ������-
����� � ��+��"���� /������������� ���"��-
��. � �������, ��� ����"� "������, � �������� 
��"���� ������� /��������? )�� ������ ��� ���-
�� +���? ����� �� /�� ������ �� ����"��� 
�� +������0  �"�	��� ������.

2������ "������  ������ ������ /���� 
���� ���� 2����� �������  ������� ��+�� 
� ���� ����	�  !���������0 ����0 *�����.

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

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

	�����. � ���� �	��� ������� <��� �  �� 
�� ���� ���� ������� �	��+ ��+�� 	���1-
�� ������ ���:

— % ���� ��������� 	����� � �����������  
������. '� ������"���� +������� ������� 
��+������ ��+����. � �������, �� ��� "���� 
���0���� ����, "��	� ������+��� � ���0 ���	-
����0, � �� ���� ������ ��"����� ��, ������-
��� �0 ��+������ �������� "���+ ��	�. >�� 
������� ���0�����"����� �����+��. @ ���"�-
��� ����������� �������� ��� ��+������. 
!���  :������� ���+���: «'� � 9��� �+	��-
��, � % �� �+	��� � ������� ��…»

����"�� ����� � ������� ��
����� :����-
�� ��+�"���� ������ ��	������� ��+�"���� ���-
��, ���������� 0���� !�������"����� � ����-
���� 8����������� ������� #������������, 
���������� ;���� A�0�������.

— <�������� �������� :������ � A���1�-
����� (������ +� 	����������� ����
��� +�-
�����,— ����"��� ��. — '�� ��������� � ����+-
�� 	��� ������  �"�	��� ������ —  ������0, 
 ������0 ���� � ���� �	�"���� ���������-
�� 9)2. �"��� ���������� ������ �� ���0�-
����� � ���+���� ����� ����
� ��������-
1���, ��� ��  ������0 "��+�"����0 �����-
��� ���� ��"��� ��1� �����. @  :������� ��-
������: «...)����� ������ �+ ������
���� 
���� ���� � ������…» !���� ����, ������� 
�� ����	���� �� ���0���  ������, � ���� 
+�����, ������� ����	������ ��� �� 	�������-
���� � � ��� ��������.

7��� 9���;<��

!� ��� ��������
«>?� & A����!) �*B��&���� ��&��� A��) — ������&�. ������&�& ���%!$��4��	� !���#��!� �����-
+� D&%&����&, � #$ — �E�!��»,— 	�!��&� ���!��&���) ������ �� !%�&#���4��!&+ F4���4 ����E&& � 
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>����� #@�#�A,
��!������ ������ %� ������� �� ��)�������� %��� 
� ���)�� ��"���, ����������� %������( ����� 
B%�������� %� ������� �� ��)�������� 
'���������� ����������������
#���������� ������������� ����

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

8�� ���������� ���+���� ��������� ��0����-
�� 1������ ���� ������: �	����"���� �����-
�� 	��������������� �������� � �	C����� ��-
�������� � ������������ ��������������; +�
��� 
����
��0 � ���0 ��� ������� !������ ���"�-
������� ����, ��� �������0 ��������� ������� 
�� ���������-��������� ��"����, �	����"���� 
����������; 	�+��������� ������0 �����, ���-
����
�0  ��������+�������0 �"��������0; 
���������� +�������������� ��� ���+���� ���-
������ ����������� ������; ��	������� ����
-
��0 ��� �����-����� � �����, ����1�0�� 	�+ ��-
��"���� ���������; +�
��� ����� �� ����������, 
���"����
�� ��� �0 +������ � ��+����,  ��� 
"���� ��+��
�����  ���� ;�������.

� �������������� ������� ���������� ���+��� 
������������� � ��, "��  ��������� ���� ��1� 
60 �������� ����1����, �������0 �������-
���� �� ���������� ����, ��+��� � ��	������-
�� ��������"������ �������� � ������������ 
������ +��������������, �������������
��� 
�����+���� �������������� ���������0 ��� 
�������. 8��1��� � ����
�� ��� �� ����� �����-
"�����: �+ 	���� "�� 147 ����" ����1����, �����-
	��1�0 ������������� ��1��������  2015 ��-
��, 88 ����" ������ ��� ���������� +����� � 
������������� ����������� ����
�, � ������0, 
����
��0, ���������0 ����0 �������, �	 �0���� 
��� ������� � �����	������, � ������� ���-
��������� �	��
���� �������, ��������. 6� ���� 

������ 2016 ���� ������ ������1���� ������-
�� ��1� "�� 58 � 34 ����" ������������. $�� 
�	����"���� ���������0 ��� ������� �������-
���� +� ��"�� ������� ���� 	���� 23,7 ����"� ��� 
�����"��� � ��������������� � �����������-
��� �������������,  ����1���� 507 ��� �+	��-
���� �������� ���� �� ������ �������� +���-
	����� �����, ����1���� ����
��0 � ���0 ���.

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

9����� ������������� ����������� ������� 
��	����� ���������� +���������  ����� ������0 
��������1����. A��,  0��� ��������� ��	��� 
���������, �����0����������0 ������, ����-
�0 ������ �������������� ����� � �������� 
�������������, �������+� ����� ��	������-
�� ����������� ����, ��0���
�0��  ��� "����  
��������� 	���������, ����1��� +������������ 
�� �	
�� ����� ��1� 900 �������� ��	���  
2015 ���� � 330 �������� —  /��� ����.

8�������� ������������ �� �������� �����-
����� ����1���� ��� �������, ��/���� �������-
����� ������� ���� ������������� ����������� 
	������ �� ��������. '�������, ������������ @�-
�������� ������ �. 2�"� ������ +������������ 
�� +���	����� ����� ����� ��	�������� ��� «A��-
����O�2����»  ��+���� ��1� 7,5 �������� 
��	���. $�� ������������ ����1����0 ������0 
��� �������  �0 ��������0  ��� ����C����� 
+������� � ���"� ����	��0 �����+� � +����-
��� ��"��������, �� ������"����� +���	����� 
�����, ����������� � �����"����� ���� �����-
"��� � ��������������� �������������  ��� 
1����� +� ����
����� ����1���� �������� +�-
������������� �� "���� 1 ������ 5.27 ��@8 *�, 
��	��������� ������ ������������ �	 �0 �����-
�����. ! ��+������� �������0 ��� ����������� 
+������������ �� ������ ����� ����� ��	������-
�� ����������� ����1��� ���������.

A���� ��������� ����1��� ����� ����� ��	��-
����� 8@� «9���������������», ���������� «8�-
������ +���», ��� «�0������ ������+���� “@�-
����”» � �� �����0 �����������0.

!����� /���� ���� 8����������� ���������-
�� ������  0��� ������� 	��� ������ +����-

�������� �� ������ �����  6@� «����� “O�”» �� 
����� ��1� 2,5 �������� ��	���. ����������, 
"�� ����������� ����������� �������� ��� ����-
�� +������� ��	�������, ������ �+���0������ 
�0 �� ���� ����,  ��� "���� �� ������ �����"�-
���0 �����, ����	������� �����. 8� ������� ����� 
������������ ����������� ��������� �����-
�� ����������� ������� ��� ��1���� ������ 
�	 �������� ������������ �����0 ���, �� 
�� ��+��������  ����1���� ��������� 6@� «���-
�� “O�”» �+	������ �������� ���� �� "���� 2 
������ 145.1 �� *� (�������� +���	����� �����).

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

:��� ��������, ����� ���	���� ����� 	��� ��+-
��1��� ������  ����	��� �������. ! �����0 ����-
�������� �������� ��������� �	��
�����  ��� 
� +���������  +�
��� ��� � +������0 ������-
�� �������, ��� ������, ���� ���� ���� �+���-
���� �� �������� ����������� ��+�������. A���-
�� +� ���1��� ��� � �����1�� ������ ����
��� �� 
���������� �������  ���� ��������� ����� 
20 ����" ���� (+�������) � 24 ����"� — �� ��-
+�������� ���+��� +� ����������� +�����, ��-
	�������� ��� � ��	�� "������ � ����������. 

8�� /��� ��������� ��� ����C������ ���� 
(+�������)  ��� ������� ���������� �	��
�-
��� ���������� � ��������� � +�
��� ����1��-
��0 ��� ����������0 ���������0 ���, ��	�� � 
+������0 �������� ������  ����	��� �������. 

!����� � ��� �������"�� ��������� �� ����C-
������ +�������  ���, �"�����  ������������ 
���� �����, ���������� ��������0 �� ���� ��-
��	��0 ������������ ������"��� ���������, 
������������� "����� 1 ������ 45 (���������-
�� ��������������� ������� *�.

��� &���� /**�
����$ �������)�� ��	
�-

!)�����(� ����� (��%��� �� �&������� � ��-
(��' ���!��
!�' ��� ��'� ��	
��)�� �� �*�-
)������� 	�$
� ���!��
!�' ��� (http://www.
prokuratura-krasnodar.ru) �	�����
	� /
� ��&�-

� � ��+
	� ���7�	����� � ���8�	
��9 � �����-
��
���	
��, �����%��	
�9 ����
' (��%������ 
	���9 ���� � �����'9 ��
���	��.

��
�� ��
�����
�� ��
���

������ ��	
���
�� � ������������ ��	
��� ������
���� �
������ � ��
��� 129 ���������� �� 
� �
�����
���� � �
���� «� ������
���� ���������� �����
��», ����
�� ��
��� 26—28 ������	� 
�������������
�� ���������� ��������
 �� �
����� �
 ����������� ��
� � ������ 	�
��
���
 

�� ������� !����
����" ��	
��� �������������� ��
��� � �" ���������
����" ����
�������� 
� ���#���
" �
$�� ���
��, 	����
" � �
���
", ��	���
����" ������
��������" (�
�����
������") 

� �������������" ��	
��� ��
���, ��	
��� ������	� �
�����
������, ��	
��� ��������, 
�" ����������" ��, ��	
��� ���
������ � ������������� �����������" � �������������" 

��	
���
��, ���" ��, ������������" � �
����.
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��A&��)�$� ���!� �*��A�! — 
��� ��������# ��������!

<:6�8@2'�2AP

$������� �������������� ������� �(�8 «�!� 9��-
������ *�����» !�"���� <���� ������� ����������-
�� ��������� ����������� ;���� G��������� � ���, 
"��  ������
�� ���� 106 �����+������� �����-
������� 	�+��������� ������� �	����"���� �0���� 
96 �	C���� ������������ �������������� ������-
�������� ���� � *����	���� ����.

'� ����������� �������� ����� 3000 ��	������, 
�� ����� �������"�� +�������� ���������� �����-
������� ��������� � ������������� ������� ���-
�� 600 ��������� � ������� �0����.

8�� �0����� �����+������� ������� 58 �	C���� 
�������� ����������, ���� �	C��� ��"���� ���������� 
(���������� ����0����� 1��+), 29 �	C���� �������-
�� 0�+����� � ����� �	C���� �+��1���� ����������.

2 ��"��� ���� �������� ���� �����  ���-
���0 �����0 ����� � '�����������,  ��� "����  
@� «6������ �������� “�2�”» (@� «�2�») � ����-
������ 14 ����� � ��� «������������ �������� 
“'�A>8”» (��� «'�A>8») � ���������� 11 �����.

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

�	 �	C���0 ���������� ��	��� ������ ������-

�� �����: ������� +� �����, �	����"��� �������-
��� � ������	C������ ������ �� �0�������0 
�	C����0, ����������� �� 7000 �� 8000 ������ 
�����������0 ������ � �� 30 000 �� 31 000 ��	����-
�� ����������� � ��������� �� ����������.

! ����
�� ���� +�������� 2190 ����1������, 
 ��� "���� +� ����1���� ������	C������� ������ 
�� �0�������0 �	C����0 — 2036 "�����:

— +� ������� ������������ �� �0�������� �	C-
��� 	�+ ��������� — 67 ����1������;

— +� ������� ����+� ��� ������� +����
����0 
�������� � �
��� — 44 +���������0;

— +� ������� ������������ �� �0�������� �	C-
���� �� �88 — 25 ����1������;

— +� ��+ ��� ���� � ���������� �0��������� 
�	C���� �����������0 ��������� 	�+ ��+��1��
�0 
��������� — 18 +���������.

8������������ �	C���� ������������ �����-
��������� (+���+"����) �������� 2113 ����1���-
���, � 77 +���������0 — ������������� �����0-
����������0 ������.

$�� ����1��������� ������"����0 ����� ��� 
��������� ��������0 �	�+������� �� �	C����0, 
�0�������0 ��������, +� ��������� �������� ��� 
�"���� � 112 ���������, ��+���1�0 �������� ��-
"���� +����������� ��1�0 ������� � ���� � ��-
������� �����+��������� �����0 �������� � ����-
�0����������0 ������,  �����0 ���������� ��1�0 
�����+�������, � ����� ��
������� ������� /�-
���������� +������ ���������������� ����������. 

6� 1���� ������ ����
��� ���� ������������ 9�-
��������� ���������� *�����, ����������� ������-
��� �����������, ������� � �����+������� ����� ��-
����� ��+ �������� ��"���� ��������� ��������0 
�	�+������� � ������+���� �0���� �	C����, � � ��-
����+������ ����-�	C���� � ����-�������� 46 ��+ 
���������� ��������������"����� +�
�
������� 
�	C����, �0�������0 ������������� ��������.

#�"1��� ������������ �����+��������� �����-
��� !����� <�������, @�������� *������, @���� 2�-
�����, ���������� G������.

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

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

C���������� ��������� '������ 
=DB# «B�� 
�������� 	�����»

�. 	<#>����

!��1�� ������ 	�+���������
K&�&�� �E���$ >&������ ����&& ���&� �� %�J&�� �����������4 *�%��������& 
�����������	� ���� 
& ����*�&�& 
�$#: &��	& ���!�	� ���	��&� 2016 	���

�!�"��#$�
����	�������)J&�&!

(�����	��# !�# ����4�& �� �&�-
��# �������!���&� ���#����! 
�� 	�������!����4 ��	&����-
A&& +�&�&����&E �&A ! ��������-
��# !&��.

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

���� ��������� ������.

'� ����� �'2 — https://www.
nalog.ru,  ��+���� «>���������� 
������», ��+��
��� ��1����� 
����������, ��� +�������������� 
�����"����� ����, ����� �+��-
�����  �"����������� �������-
��, ��� ������� ��������+���� 
�����"������ ����, ����������� 
���. O����"����� ���� ����� ����-
������� ��������� ��� �������-
������� �����������  /�������-
��� ��� ����������� �����	���.

1. 2 ����
�� ������ «8���"� 
+���� �� �������������� ����-
������� ;8 � O#» �����"����� 
���� ����� ���
������ �������-
�� +������� � �������������� ��-
��������� ��� ��+����� � �����-
��� +���� �� �������������� 
�����������. 8�� /��� ����"�� 
/���������� ������� �� ���	�����.

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

2. '������������
���, ������� 
����� ��������������� �����-
����� ���"� ������� /�������-
��� ������� (2�8) � ���������-
�
�� ��� ���" /���������� ���-
����, ����� ��������� ��������� 
 /���������� ���. 6��������� 
����� ����� 	��� ������+���� 
2�8, ������� ��� ������"� ��-
������ � 	�0���������� ��"�����-
��  /���������� ��� �� ������� 
��+�. ! ���+����� ���"�� ������-
������ ����������� ������� +�-
������  ������������ ������� 
�� ���	�����.

>���������� ���������, ������-
����
�� �����������, � /�������-
��� �������� ��������� ������ 
����������� +������� �� ����-
�� /���������� ��"��, ���+����-
�� �� ��� �0 ����������. A��-
�� ���������, ����������
�� 
���� �����������, ����� ����"��� 
�� 	����� ��	�� ���	��� �����-
	��: �� ��"��, ��"�� ��	� "���+ 
������������  �������� ������.

�=>3 	����� E5
%� ����������
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�"0�+ «��	���»: ��������� �"0�+ «��	���»: ��������� 
����+����� �� ���������������+����� �� �����������
L��!� ����!�	� ����&#&� F!����! A���-
�� ��*$!�� �� ����# &% ����4 ��*��-
��$���	� E�%�4��!� «
*��)» 
*�����-
	� 	���	���&!���&����, 	�� %�!�������� 
*���� ������!$E. � ���# E�%�4��!� ��-
*&��+� � 	������ �� 70 A�������! — ��� 
��&� &% ��#$E !$���&E ����%�����4 ��-
"�4����& ����&A$ �� ���+.

— 9� �������� ���, "�� ��������� — �����������  
������ ���������, "�� � ��� ����1�� ��+������ ����-
�����1������ ��������. A��, "��  ������ ���� ����� 
0�+�����, ��� �"0�+ «��	���», ��� ��0������� ���� ���� �	 
���� � ������, ���� �������� ��0���� � �����������-
���������, ������� �����������. >�� ���� ��������� 
����+����� �� �����������. 2� ���� ������� �� � ����-
1� ��������� ������ �T ���	0������, "��	� �������� 
������ "������ ��	� �������  ����������, ����1�� 
��+�����,— ���+�� !������� :���� � ���� ����-

���� ��1�� �"0�+�  ������ ������� :��+���������.

� 0��� �	���"��� ������ � ��+���� ���� 0�+����� 
 ����� ���� ���������� ������+�� �������� �"�	��-
�������� 0�+����� «��	���» ��	������� ������������-
������ A������ #������. A���� �� ���� ��	���� ��"���-
��� ���������� ��������� ��������� 0�+����� (������� 
2��������� � ���� ������������� 8����	������� ����-
�� @����� $���1�.

!����� � ������������ �"0�+� ���� ������ �	����� 
��"���� ���
������ ������ � ���������� ��+���� 
����0�+�����������  �����. ��� ������� A������ #����-
��, �"0�+ «��	���» — 0�+����� ��������������: ������ 
���
����� �������0�+��������0 ������� ��� +�����-
���� ������������, � ����� /������ ������������.

— ! ������� �������� �� ����"��� ����� 13 ����" 
���� +����. ;+ ��0 ����� 4 ����"� ���� �� ��������-
���, 2 ����"� — �� ������, � ��������� — ������� +����. 
8��"��, 90 �������� ��� �1����� — 3—4-�� ������,— 
���+�� A������ #������.

!� ���� ����
���� 1�� �	���� �1����� ����� ���-
�� «�����». '� ����� �+ ���	���� «A�����» (TUCANO) 
����+����� +���� «�#@@2» (CLAAS)  ���������� ��-
	���� @����� 9������ — ���� �+ ��"1�0 ���	������ 0�-
+�����, ������� /��� ����� ��������� 	���� 2260 ���� 
+����. !������� :���� ��"�� ��� ����� ��������� 
����-2016, ��� /��� ��	��������� +� ��	���, ������� 
� ����� �	���� ������ ���"1��� ��� � 	�+ ���� ������ 
��+������. @����� 9������ ��������� ���� ����������  
����������� ��	���, � !������� :����, +� �� ��	� 
��������� ��1����, «������» ��������� ����� �1�����.

! +���1���� ���� ������ ��	��������� ��������� � 
��� �������� �"0�+� «��	���» +� /��������� ��	���, ��-
����� ����1�� +���1��� ����-2016 � �������� ���	-
0������ ��������� � ������
�� ������� ��������.

8� ���������� ���������� ��������� ��������� 0�-
+�����, �� ��������� �� 7 ���� ���� �� �	���� ������ 
+�����0 � +����	�	��0 �������  ���������� ����-
��� �� 51 �������. 2 ���
��� 5856 ������� ������"�-
�� 	���� 35 600 ���� +���� ��� ������� ����������� 
60,8 �������� � �������. >�� ������ ����+����� ����� 0�-
+���� �������������� ���� ����� 0�+���� A���1����-
�� � '����	������� ������ � �� 3,8 �������� � �����-
�� �1� ������������� ����+�����.

'����1�� ����������� �������� �"0�+� «��	���» � 
«�������������» ��	(@�.

�	
�� �	���"��� ���
��� +�����0 � +����	�	��0 
�������  ���������� — 10,6 ���. ��,  ��� "���� �+���� 
�1����� — 8,9 ���. ��, �+����� �"���� — 1,3 ���. ��. 
!���� �� �	���� +���������� 62 ���	����, ��	����� 
11 �	���"��0 ������ � 62 ��0���+�����.

�"�	��-������� 0�+����� «��	���» ��+����  1961 ���� 
��� ����������� �����+������� ��	������� �����������-
���� ��������� �����������. 2������ �"0�+ «��	���» — 
�������������� 0�+�����, ��� �	
�� +�������� ���-

��� — ����� 7,5 ���. ��.

2�+��
�� +���2�+��
�� +���
������##�&��A&& — ��&� &% ��&*�-
��� �&��#&��� ��%!&!�+J&E�� ���-
����! �����#&�& �� ���� ��E���!, &�-
!���&A&4, D&%&�����	� �*B�#� ��	, 
� ���"� �� ��#��# ���!��&#$E ���-
�*��%�!��&4. 

! ���������� ���
������� ������������ 
27 ������0 � ������0 �����������. *�	���-
�� � ��	���1�� �����, ���+���
�� ��+-
��"��� ������  ����� ��"����, ��	������ 
� /������"����� ��+�. '��	���� �����	�-
����� ������ �� ����� ���������������� — 
��������������� ������  ���� ;�������, 
������������� ��	������ � ������������ 
��+� � ���	������ ��+���� ������� ��+� 
��+����� +� 2005—2015 ���� ��������� 
�	C��� �����  3,9 ��+�.

������� �&7��� !	�!( 	���� 
�� �!��'� � 	������ ��������
��� 

� 2005—2015 (���9

#���� �� ����� ������������ ��� *��-
��� — ������ �@� «9A2» «9����-*����� «O�». 
! ������ ����� ���
������� ������������ 
������������� ������ �@� «!�����-�����-
�������» («<�����»), ����+���� ������ �@� 
«9������» � ��� «A������ :��+��», ��	���-
�
�� �� ����� �������������������0 ��-
��� ��� ������� ������ «TELE2».

�������1�� �������� ������������ ��-
+�  O�� — 9���������������� ������ «O�» 
�@� «*���������», ������� ������������ 
1������ ������ ��+��"��0 �����. 

$����������� ������������ ��"��  ����-
��� �	����"���� ������ �(�8 «8�"�� *��-
���» — ��������� ����������� ��"���� 
��+� �������������� ����. 

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

=��� � ����� ����������&�� 
� . ���������

! ���������� ����� 	�+��� — /�� ����-
�� ���� ������ � ��+��"��� �������, 
���� ������� ��������� ��"�� 50 ������-
�� �� �	
��� ����"���� ��0 ��������-
��� ������ 	�+����. 

�
�!
!�� 	!&7�
�� ����(� 
�����������
���	
�� �� ����� 

/�������	�$ ���
�����	
�

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

2����� ����: � 2005-�� �� 2015 ��� ��-
��"���� ��	C���� ������ ���������-
��������� ������  �� ��+�, "�����-
����� ��	����
�0 ����"����� ��"�� �� 
40 ��������.

������	
�� 	!&7�
�� ����(� 
�����������
���	
�� 

� 2005—2015 (���9 

* >� 01.01.2005 .

�&7��' �&���
� � ����(��'9 
��	
!�����$ 	!&7�
�� 

����(� �����������
���	
�� 
� 2005—2015 (���9 (���� �!&��$)

! ������ ����1�� �����+����� ����-
��������� ��������� ��������� � ��-
������� ��+���� ������ 	�+����. ! "���-
�����, ������  2008—2015 ����0 �� �����-
+���� ����������� 	��� ��������� 
234,2 �������� ��	���,  ��� "���� 158,6 ���-
����� ��	��� — +� �"�� ������ ��������-
�� 	������ � 75,6 �������� ��	��� — +� 
�"�� ������ ������� 	������. 

������� �	C��� ������������� +� 
��������� ���� ��� (2011—2015 ����):

18,0 �������� — �+��
���� "���� +����� ��	C��-
�� ������ ������������������ �� ������ ������ 
�0 ������������;

4,3 �������� — �+��
���� "���� +����� ��	C���� 
������ � �������� ������������������, ��+����0 
� ������� �������� �� �������� ��	� �������+���-
�� ����+����� �����;

24,0 �������� — �+��
���� "���� +����� �� ������ 
������ +���� ��� +����"���� ������� ��������� 
������ (��+����);

53,7 — ���"�� ��	�����.

<���1�� ���� ������ 	�+����
��%!&�&� �����#&�& ��#$��&#� *�% ��%!&�&� #���	� *&%����, ����# ��� &#���� �� ! ���-
!&�E &%#���+J�4�� �$�����4 �����#&�& ��&*���� ��������������*�� & #�*&���. - ��� 
����) !�"��, �*�����&!��� �+��4 ������&���)�$#& ��*��&#& #����#&. 

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

'� ����"�  ������������� ������ ���-
�� ������������ ����� +���������� 
������������ ��������� $��� ��������-
�� !����� A������, ���-�/� @������ 
��������������, �������� ����������-
���� ������ ��������� ���������� ��-
+��� ^4 2����� #�����.

������������� ������� �� ���	�� �� 
	�������0 � ����/ ��������� �"�����  
����������0  ������-��	������ �����-
��/ � 2005 ����. 8� �������� ����������� 
�+��
����� ����� � ���������. ! ��+-
��� ����  �	����� 	��� ��� ���1�, ��� 
� ���1��. !�� ��� — ����������� ������-
������� 1���� ���	��. >�� �� �������
�� 
����������, � ������������ ��+��0 ���-
������, ��������, ���
�� ������� �	-
��+ ��+��.

! /��� ���� ������  (������� ���1�� 
� 24 �� 26 ����. ������� �+ ��������-
�� �"�������  ����������0 ����� 
���	�� �+ ������-��	������ � ��	���-
��. 8����� 0�+��, �� ����� �1�� /����-
��: '��������� (!�����	�������), '���� 
(�������), A���1���� (*������) � (��-
�� ((�������).

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

��+��0 ���: *����� $�������, ����� $��-
"����, 2����� ��������, *���� '���", @�-
��� %��1��, $���� 6���	�, >����� #����-
�� � @�������� #����.

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

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

����� ����, 6���������� ������ *��-
��� 2����� #����� ������+�� � ��������0 
� �����������0 ������������� 1���� 
���	��,  ������� �����������: ���� +�-
��������0 ������� ������, ��1� ���-
���� ������� ������ �������������� 
������ � 	���� 80 ������� ������.

A���� �"������� ����"� ����������� � 
!��������� :������ ���������� ��+-
���� ���	���� ������  ��	������ �����-
��, �� ������ �	�������� ���� ������ ��� 
����"���� @������ ��������������� ���-
��	����� ����� � ��+����� ����������-
��� ���	��� 	�+�, "��	� +������ ���	��� 
 ���������� ����� �� ����� ������-
��, "��  ���������� ������-��	������.

'@ 28�*A;!'�S �*<;A:

(��	��� �����  ����������: 
���������� ��+����
����&#&� F!����! ����&� �����*����) ������"��&� �� ��%��-
�&+ #�&A&���)��4 	��*��4 *�%$. �* ���# ��� ���) �� !������ 
	��!$ 
��������� � ��#����4 �����������&E 	��*A�!, ! ������-
��4 ��% %�!��!�!�&E 
*�� 	��*��4 ��	��$ ! 	�����-��*���&-
#� 
������.

53,7%

24,0%
4,3%

18,0%

'����������,
������, ������ —

19,3%

8��"�� —
11,6%

8����1�������� —
7,4% 2����������� —

8,5%

8����	��������� 
����� — 45,6%

A�������� 
� ��+� — 7,6%
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�*@2'�$@* — '@G �<R;S $�9

— !� ������  ������ ����� ����� (A� � 
 ���� ������ ����+��� ��"1�� ��+�������. 
6������ +��� (A� — /�� +��� ����"��, �1� ��	�-
��, �, �����, /�� ���	��� �� ���������� 
� ������� �  �������1�� 	���� ��	�� �-
����. 2������ ������� (A� �+���������, "�� 
��	������ ��������� ����� ������� ��+�-
��� ��������� ��������������  ��������-
��, ��+����� �	
���������� ���
���� ��� 
��������� � ���"� ��������. 2� ���� ���-
���� �� � ����1� ��������� ������ �� �+-
������, "��	� ������ ���������� ��� ������ 

������ ���������� �+ ����  ���,— ���+�� !��-
����� :����.

8���� ���"� ���� (A� ���0�����  ������-
���� ����� 1��������  �����0 6������ ���-
����� !������������� ��+���������-������-
���� ��������� «(��� � ����� � �	�����» ��� 
�"�
�0�� �	��+��������0 ������+����. !���� 
 ��� ������� �"����� ��"�� 700 ���0 ����-
���. A���������� ���0����� �� 	�+� "�����0 
��������0 1���: ^ 51, 101, 78, 84. 8� ������ 
��������0 ���������, ��������������0 ��� 
1��������, 167 �"�
�0�� ��������0 1��� ���-
�� �	���������� +�����0 +���� (A�. 

8� ���������� ���������� ��������� �� 
��+�"����� �������� � ������,  �����0 ��/���-
���� �������� (A�  ������ ������ ��+��� 
`���� ����������� �� 	�+� ���������� ̀ ����� 
��+���������-������� ��	���, ���������� 
"����� ���
���� ��� ��������� ��������-
���, �������  ������
�� ���� ����
���-
�� ���	0������ �	����������: � $���� 
������ «�����»,  ��+���������-�+���������-
��� ��������� «6���������», �������������� 
«:�����������» �  $��� ��+�"����� �������� 
«$�����». ����� ����, ����������� ��������� 
	���� ������ ��������"����0 �������, �� ��-

����0 ����������� ��0 �+����� ������ ��-
������� � ���"� �������� (A�.

«(��� � ����� � �	����� 222*» ((A�) — ���-
������ ��+���������� ���������  �	
��	��-
+��������0, ���������������0 � ��������0 
������+����0  222*. 2�
������� � 1931-�� 
�� 1991 ����. �0������ ���������  �+-
����� �� 10 �� 60 ���. ! 2������� @���� ���-
����� (A� 	�� !�����-��������� ��������. 
! 2014 ���� 8��+����� *��������� ��������� 
!������� 8���� �������� ���+ � �+��
���� 
������� «(��� � ����� � �	�����».

6������ +���� ����"�� — +� ��	���!
� ����&A� 
*��& ������ A���#��&� !����&� %����$E %����! ����)�&��#, �����$� ���!$#& ! 	���-
�� ����& ���#$ L�� & ����%��& ���&� ��%�)���$. � ��&# ��*$�&�# +�$E 	���"�� ��%���!&� 	��!� 

��������� ����&#&� F!����!.

«���������» 
�� 	���� +�����!
L��!� 
��������� ����&#&� F!����! 
!$���%���� ! ������"� ��#�	� ���-
��	� ��&+�� ��� ��#���&E "&!���$E 
! ����!�# A�����.

— % �������� �"�����  ��+����� «����-
������». 2"���� ���	0������ � ����1� ���-
�������� /�� �	
�������� ������+����. 
'� � ����� +������� ������ �� ����� 	��� 
� ��"�. :��� ������ �� ���������� ����-
����� ������, ��� ���"�� � ������ ���-
���, � �+ ���������� 	������ �� �� ��-
��� ���+���� �� ���������: ����� ������� 
0����� ������ �� ����� ���������� �����. 
6���, "�� ���� ���� ��	����� ������� �� 
��1���� ���	���� 	�+�����0 ������0, � 
�� ����� � ���������� 	���� ������ �+-
�������� ��1���� ���	����,— ���+�� !��-
����� :����. 

������������� ��������� 	������������-
��� �	
�������� ������+���� «���������» 
��"��� ��	���  2003 �. ! ������
�� ���� 
��� +��������� ����������� 	�+�����0 
��	�� � ��1��, �
�� ��� ��0 ���0 0�+��, 
��"�� � �������+��� ������0. A���� ����-
��+���� �����+��� ��������� +��������� 
��� 	�����0 �����, ������+�� �0 �	
���� � 
�������� ��� ���������� �����������. 
������������� 1�������� ���0����  «����-
�����» �� «����� ��	����», ���  0��� /�����-
��� �� ������+���� �	 �	�������0 ������. 

— >��� ���+���� ������+��� �������� � 
��� ������0, � ������ ��� ���� — ����+��� 
������, ���� �������������� ����, ����� � 
��� �������� — �����, �����������, ������-
����! ;����� ����� ���� ����� ���������-
�� ����������, ������ ��� 	���� ������� ��1� 
	���
��. 2"����, "�� � ��� ��+���� �� ����-
�� ��� ��������� ���������� ������0 �����, 
� ��������� ������"����0 ���
����, ������� 
�� ���� �� /��� ��������,— ��"1�� ���� 
������������,— ���+��, �	��
���� � �"���-
����� �����������, ����������� ������� 
������ !������� :����.

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

����, ���	
���� � ���������. A��, !������-
�� :����� ����+��� ������� 3D-��"���, ��� 
��+��	�������� ������� � ����
�� ����-
�����0 ��0�������, ���� 	��������0 ������-
��, ���
���� 9���������� ����������, ���-

�������������� �+�������� 3D-�������� 
� ����
�� ����������0 �"��. $���� �� ����� 
�������� ���1�� ����������� ����0 ����-
��0 � ����������0 ������0 ����� ������, 
������� �� ��"��� ���� ���������� � ���-
�� +���������� ������������ ��������� $��� 
���������� !����� A������.

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

�������� ������������. 6���, "�� ������ 
�������� ���"�� ��������� �"�����  ����-
������0 ������0, �������� ���������� ��1 
����� �� �	
����������� �����. $�� ���
��-
��� ������0 ������ ��� �� ��"��� ��"1�� 
�+ ��"1�0 ����������� ������ � ���������. 
&���� �� ���� ������ ��	����, ����0� � 
������"�����  ���������� ����������0 ��-
���,— ���+�� !������� :����.

!';9@';:!

— ! ��"���� 3—4 ���� ���	0����� �������, 
��� ��������� ����+����� �� �������� ��-
������ �� /��� �����������, � ������� ����"�-
������� ��1����. :��� 	���� +������ ������-
������� /����� �� ����+������0 �+�������, 
����� �0��� ������� 	���� ��0������. :��� �� 
/���� /������ �� 	����, ���� �0��� ��������� 
��������,— ���+�� !������� :����.

'� /��� ����������� �� ����������� (;<$$ 
�	���� +�	��, ��������
�� �������� �����-
�����, ���
���  ������� ���������� «@����», 
� @������������� 	�������. A����� ��1�-
0����, "��	� ������� � «����"���» "����, 
����� ������� �� �� ��������, ��� ����1�, 
� ���,  ��� "���� "���+ ����� ����� (�����-
�. '� ����� ������� ����0��� ��� ��������-
�� ����������.

$� �������� ������ ����������� ����� 
������� � ����� (������  ������ �"����-
�� ����� �+ ����0 �������0. 8� ������ 
$����������� ����������, ������+���� ��-
������� ������� � �0���� �������
�� 

'��� �0��� ��������� ������� �� ������� � (������
� E��� ��!�J��&� �� *��	�����4��! ! �������# ���	� ����!�	� A����� �*��&�& ��!+ �E�# ��	�-
�&%�A&& ����"��	� �!&"��&� �� ����������� �&A 
�����4 & &#��& L�!�&��!�.

=��� � ����� ����������&�� 
� . ���������

�����, �+-+� ������ ������� � ����� ����� 
(������ ��� ��0, ��� ���� �� ������� ��+�-
�� «���������-1», � ����� ������� ��� ��0, 
��� ���� �� ������� ����� *�1��������, 
+���� ��������� �����0����� �������� ��-
������ � �"������ ��1�0���. 8����0����� 
����� ���������� ������������� ������ �� 
��. ����� (������, ����������� �������� 
�� ��������
�0 �����0.

8�/���� 	��� ������� ��1���� ��������-
��� ������ ��1�0����� ����0��, �������-
����� ��������, ��������� ��������
�� 
��1�0����� ����������. 2���������� 	���� 
�+�"��� �������� �� ����������� ����� ���-
�+������0 �+�������  ��"���� 3—4 ����, 
� +����, ��� ���"������ ���� ������, 	���� 
������� ����"�������� ��1����.

D�*�G@% '�!�2AP

«9����. !�����»
(�� ���&# ��%!��&�# ! 
�����-
���� ������ ����&4 #�����"-
�$4 D���&!��), ����&� ! ����-
��# ��&���& #����$� �+�& �� 
14 �� 30 ���. (��)����� ��#��&��-
��&E ���J���� ! ��#��E D���&!�-
�� �������!&� 
��������.

— 8� ���� ������,  ��� "���� � �� 6�-
������� ������, �� ������ ���������� ��-
��"��� �����, ������� 	���� ������������-
��  �����"������� �������, ����� ������ 
������������, +�������� ��� � ������ 
�� ������0, ���	�� ������� ������� ���-
����������, ���"����� ������ ������+�-
���,— ���+�� !������� :����.

! ���
���� ����� ������� �"����� ����-
�������� ��������� $��� ���������� !��� 
(���1��, +���������� ���� ������, ������-
�� ��������� $��� ���������� � 6�����-
���������� 2�	����� ����, ����������� 
����������0 �����+������� ������������� 
������� ������.

2 �������� � ���������  "���� 	�������-
���������0 ��	��,  ��� "����  �����0 �-
�������� ��������� �� ��������� ��-
��+� �+	�������� ���������� ��������� 
$��� �� ���������� ������, ������� ���-
�� +���������� ���� ������������� 6�-
������� ��������������� ������ @�������� 
��"���.

�� �������, "��  6������� ������  ���-
��0 ����������� ��������� ���������� 
73 �	C���� �� ����� 	���� 5 ��� ��	. ! ��-
����
�� ����  ������ �	C��� ������-
�� ��	��� �� �	��+�� ������, �	���� 
�������� +������ ����������, �������-
������� ����������� ����������, ��-
������ ������� ���
����, ���������� 
	������ �� ��. A�������, !�����������, 
*�1��������, ��. (�����, ��. �����, ��. 
��������� � ������.

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

!������� :���� ����� ��� ����"���� 
������+���� ��+ ������������� ����-
�� �+ ����� $���	�, ��� ������� ��+����-
�� ����������� ����. �	������ �� ���-

���� � ���	����, �����
���� ��+���� 
O	�������� �����������. ! "��������, ���-
� ������ ����"�� �����	����� �� ����-
�� ������������ ������1��� �+�	����-
��� ������������ 	������� �� ���������� 
90-�� �����.

<������������� 
6�������� ������ 
	���� ����������
� E��� !$�%���	� ��!�J��&� 
! �������# !���&	�������# 
���	� 	��!� 	����� ����&#&� 
F!����! �����!&� %����& �� 
*��	�����4��! ����&���&&, 
�#����# ��#��� ����	, ���-
����!, �	��"���&4, ������"�-
�&+ �%������&�, ����� �����4 
����&���)����&.





�
����, 12 �+�� 2016 (��� 7

� 6-	� �� 16 &+�� 2016 	��� ! ���& 
���E���� ���#&��$� E���!$� 
&	�$. H�� �����4�&4 
#�"�������$4 ������, �����$4 
���E��&� ��% ! �!� 	���. �� ���� ��% 
! ��# ��&�&#�+� ����&� *���� 
40 �$��� ��!A�! &% 70 ����� #&��. 

����� ���� ��#$# #����!$# 
%� !�+ &����&+ �J���!�!��&�. 
����!$� ! &����&& -	� ����&4���� 
K�����A&� ��&�&#��� �����&��! 
& 	����4 #�����&��&�.

! /��� �������+��� ���������� ��	���� 
�"������ �� 0����� ��������� �������-
���. ��� 0����  ������ ����� 0��� ����-
���������� ����, ������� ���"��� +� ������-
�+��� 1�� — �������� � +������� !�������0 
0����0 ���. 2������� �� ����� �������-
�� �+ ��	������� ��+�"���� 0���, A� «8�����-
��», ������0 ��������� �������������� 9>` 
��������� ������������� ���������� ���-
��� ���1��	��� ���+���� ��+��� � ���-
��, ���
����� ��� �������� ���� #����� ��-
��� «<���1��».

������������ +���������� ������ ��	���, 
+�����
�� ��+�������� "����� ���������-
���� ���������� ����� (. �. 8���������� 
(������� A������:

— *�������� ��"����� ��������� ������ ��+��. 
2����� ��������� ���1�� 3 ����. '� ��1� 
��������� ����� 	���1�� �������������: �� 
�������� /�� ��	���� ������� ���1��	�. 
!�������� 0����� ���� — ���� �+ ����0 ��-

	����  ������������� ��������. 8�/���� �� 
����������0 ���������0 "���� ����������� 
����� ���� ����������. 8�������� ������-
�� �"��� ����
�����. '�1 ������ 0�� ���� 
����������� ����� IX !�������0 0����0 ��� 
«���� ����� — ���� +����». @����� �� ��+��� 
� ��� ������� ;���� G����, +���������� ��-
	����� �������� ��	���. @ ����� ����� ��-
���������� /��� ����� ���� �������� ������-
������� ���������� ����� (. �. 8���������� 
«D�� �������������� ����». :�������� ����-
�����, �������� ������� � �	��� —  �����-
��� ������� ���0����� ��������� ��� ����� 

�������, ��� /�� ����������� ����� �����-
������ �������� +������� ��1��� �������-
���� ��+���. $���1� — ������, �� ��������.

6���������� �������� *�����, ������� ���-
��� ������������� �������������� ����  
�	����� �������-0������ �������� ����� 
(. 9. 8�����"����, ������ 0��������� �����	-
�� ����� � ����� «��	������ ��+�"�� �����-
��» :���� 8�������:

— >�� +���"�������� �����������. 9� �"��� 
����, "�� !�������� 0����� ����  /��� 
���� ���0����  *�����,  ����������� 2�"�. 
;�������, � ���	���� 0��, �	������ �����. 

� 0��� ��
��� �	C������
�� ����. 8� /��-
����������� � /�������"������ �+�������
�� +������� ��  ����"� ��+ ��"1�, "�� �����. 
;������� ����� ��	������ �� ��+��������. 
; ���"�� /�� ��� ���	0�����!

28*@!�@

(����� ���������� ��	����, � ����� ��-
������� �������� � +������� !�������0 0�-
���0 ���, ����� 0���, ������� "������� 
���0����  ���������0 +���0 � �� �������0 ��-
������0 ���
����0 2�"�, ������� ��
��� �� 
12 ����" +�������.

������������� ���� ����� ���"��� �����-
��� 0������ �����:  ������� 152 ���������-
������0 0����0 ��������� � 	���� 500 ��	�-
�������0 0���. ��	��� ����������� �������� 
� ����������� ����������� �� ��������� 
��������� � �������� 0������ ��������.

8��+����� *� !������� 8���� ���"������ 
������� ��������� !�������0 0����0 ���  
*�����. '� �������� $������� 0��� *����� ���-
� ���������� +����: «D��, ��� �� ��� ����,— 
/�� ����� ����� +�������������, �������� 
� ��������, �	�������0 � ��������0 ��������� 
��1��� ������».

6���"� ������� — �+�������� � ��+���� 
��"����� ����	����� �������� ������ *��-
���, 	������ /�������������� ����������.

8����� �	C������� ���"����� ��������-
� ��+��"��� ������� �������������: �-
������� ���������, ����� � �������, ���+�-
�� �������� �����	��, ���������� 0����� 
��+���, �������� � ��0���� ����������. 
! ;���0 ��������� �"����� 	���� 28 ����-
����� 0���,  ��� "���� �������, �������-
���, �������, �������, ���1�����, �����-
��� � ��������.

A��"����� ��������� ������������� ���������� 
�������� �� !�������0 0����0 ����0

(�������� (�������� 
�������� �������� 
«9����������»«9����������»
G��	�"����$4 ��� !��E *�4����! #�����-
%�� "� �����&�. >���A&��&��$ !$!��& 
&% 	���"�4 �!�&E "���%�$E ����4, & !�N 
��J� �� ����	�E #�"�� !�����&�) �+*&��-
��4 ���4!� & �������&. �� ������, ��� #�-
��A&�� �!������ �����A&��)�� �����$# 
!&��# ����������.

6� �����1�� ������ ����
��� ���� �� ��� �-
������� �������������� ����1��� 18 �������-
�����������0 �����1�����,  ��+������� ����-
��0 1���� "����� ����	�� � 16 "����� ����"��� 
������� ��+��"��� ������� �������.

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

! ��+� � �+�������� �� ���������� ������ 
����������  ������ � 6-�� �� 15 ���� 2016 ���� 
��������� ���������-����������"����� ����-
������� «9����������». ! �����0 ����������� 
	���� �������� ��������������� ����1���� 
8$$ �� ������� �������� ���������, ���	�� 
������� +� ��������� ���������������  ��-
������� ������������ ���������, +� ��������� 
��+����������������  ������������ �����-
��, +� ��������� ��������������� 	�+ ����1��-
��, � ����� +� ��������� ��������������� 	�+ 
������������ ������������.

2016 �. 2015 �. +/- �	�., % 
� @88(

A������ ��-
��������, 

2016/2015 
��.

��������� 18-6-16 22-2-24 -4 (18,2)/+2 
(100,0)/-8 

(33,3)

20,0/7,7

8����	��-
����

( ��� "��-
�� ���. ����-

����)

7-3-6 7-0-8 -/+1 (0,0)/-2 
(25,0)

14,3/-

`���������� 4-2-3 4-0-5 -/+2 (0,0)/-2 
(40,0)

40,0/-

6������� 2-0-3 5-1-5 -3 (60,0)/-
1 (100,0)/-2 

(40,0)

-/16,7

����������� 5-1-4 6-1-6 -1 (16,7)/-/-2 
(33,3)

20,0/14,3

���%����� #�GG �D��GG B%�������� 
�G 	����� 
%� ����� ����������,

����+�� ��������� %���&�� 3���� 
�H<>��

��*2

2�+����� /������  ��0���� ��������� +�-
���"�����  ��������� ������ �� ���� �� ����-
��� ����0����� ����� � ��������
�� ��-
"������� �� ������ ��� ��"���. 8���"����� 
�� 	����� ������ ����� 	���� ��������-
���, ����������. 2 ���������� ��	����� ��-
��� �������, ��� *��	����� �� *���, >���� 
$���, 8��� (���� � ������. ! ���0������ � ��-
�������� ������+��� ��0���� ��������� ��� 
��+���� ��	�������.

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

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

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

���� «;������� ���������» ���"���  
��	� ������
�� /����.

1. 6������ «!�T � ���������», «9��������» 
— 1,5 "���.

2. 6������ � �������� �� ����� ����-

�, ��"��� �� �������� ������ � ��"��� �� 
������ � �������� —1,5 "���.

3. 6������ � ��������� � ������������� 
��������, ������� ���������� ������, ��-
"��� �� �������� ������ — 1,5 "���.

4. 6������ � ��������� � ������������� 
��������, ������� ��	����������� � ���-
1������ ������, ��"��� �� �������� ����-
�� — 1,5 "���.

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

2�������� ������� +������ — 250 ��	���. 
6���� ����������� �� ���� ����������-
��� �����.

(�&�# %��!�� �� ��� 
«-�����!� #����&�&&»

A��. 8 (861) 262-66-33, 8 (861) 268-09-00 
(������� — @�������� $��	�1��);

/���������� ��"��: edu@kxmuseum.ru;
�����: ���. 8 (861)268-09-77;
�����: 350063, �. ���������, ��. ����-

���, 13

;������� ���������
� 
�����������# E��"���!����# #%�� &#��& K. �. 
�!������ ��-
��$!����� ��!$4 ��� �� �������4 	��D&�� «-�����!� #����&�&&».

8*:9P:*@

*������"����� «*�����"��»
� ������������# ��!�# ������ ���� �� «(��#)���» ��-
�������) ���#)��� ���	����)��	� ��������� «��������» 
(O. 
&#). ��#���&����+ &����&+ ��� #���, ��"* & �+-
*�!) �����!&� ��"&����, %���"���$4 ������) &�����! 
����&& ������&4 ����!.

9�+�������� ���+�� ��+����� ����� ����� 0������� O��� A�"-
���, �����+���� !������� $����. ! ��������� +����� ������: @���-
����� (���+������, ��+��1�� �	��+ +��� ��������, !������� 
(���+������� (*�����"��), 9����� 9�0����"���� (8����), @�������� 
6���� (2�����).

=��� 7��� ��	I�D�>�



�
����, 12 �+�� 2016 (��� 8

8�6$*@!#%:9

@$*:2 *:$@�`;;, 
�)*:$;A:#% 
; ;6$@A:#%:

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

A���� — 5000 /�+�������


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

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

8�)A�!z: ;'$:�2z 
$#% 8�$8;2�;: 

:&:$':!'zS !z8�2� — 
;'$:�2 31 300, 

!z8�2� 8� !A�*';�@9 
; ):A!:*(@9 — ;'$:�2 31 861,

):A!:*(�!zS !z8�2� — 
;'$:�2 31 860

`:'@ 2!�<�$'@%

�	C�� — 2 �. �., ��"��� ��������.
'���� ��������  ��"��� 11.07.16,  16:00, 

�� ������� — 11.07.16,  16:00

6���+ ^3382

��%$��"# '� ��/��$ D. DE!���

�G��=�J:

���./)�8�: 8 (861) 992-70-01,

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

����������� ����� —

���.: 8 (861) 267-15-15

!����� '�������" A������� ��-
�����  ���� 8��"���������� 8��"�-
���������� ������ *�������� �	���-
��. ! 1945 ���� �����0�� � ������ �� 
��	���. ! 1957 ���� ����"�� D���-
������ �����"����� ��������. *�	�-
���  ������0 �����������, �+	����-
�� �������� ������ �������������� 
���������� ��������� ����. ! ����-
��0 ��������0 ��� �� ���������� 
������ � ���	�� 1965 ���� �� ��� 
1992 ����.

����  �������, !����� '�������" 
����� ������� �	��+�� ���"��-
��  ��	��� ������+���� ������� 
������ ��������0 ��� ���������-
����� #� 9!$ *����� �� ��������-
��, ������ ���� ����1�� �������� 
�"�����  ���������� ������� � ���-
����� ������ ��������0 ��� �� 
����������.

2��������"���� �������� ����� 
��"��� �������,  �������0 �����-
�� ���������� �� ��������"����-
��, �����������, �������������-
���� ��������� �� �������0 ����-
1��� ���������. !����� '�������" 
A������� �+��� ������ ����, ����-

����0 �"�������� !������ ���"�-
������� ����, �������� �����-
������� �������, ����� ������0 
«9�� "���� ������ �� ��	���», «8��-

�� ���� ��+��», «A����� ����	� ���-
������ 8�1�������».

@������ ��	��� !������ '������-
�"� ����"��� 2����� ������� 
������������ �	����"���� ����-
������� �� ���������� 9!$ *����� 
�������� «#������ ������ +� ����-
��� ��	��� �� ���������� ������� 
� �������� ������������ �������».

2����� ������� �!$ � !! *��-
��� !����� '�������" ��������� 
������� «6� +������», ������� «6� ��-
����� ��	��� �� ��������"������ 
���������». 2����� ������� �A 
9!$ *����� �� O�� ��������� +��-
��� «6���������� ������������ �-
��������� ������+���� �!$ �� �����-
����� ��	���».

�!�"��#$4 
�&���� �&�����!&�!

! ���� �	���� �������� ������-
�������� #� 9!$ *����� �� �����-
����� ������ !�� �������� +������, 
��������� ����� �� ��+��������-
��� � +�	������ �� ����1���� � 
��������. 2"����� � 	��������"��, 
���� ������ ��	���� !�� � !�1�� 
	��+���!

#��� @<�<;<�, 
��!������ ������������� 

;B 
�G 	����� �� �����%����, 
%�������� %���&��

� +&�����, ��
�� ���������!
(����������) ��!��� !�������! 
�����������	� P� 
>�G ����&& �� ����������, �����!�&� #&�&A&& ! ��-
���!�� �&���� �&�����!&� ������&� ��#����� 12 &+�� 
�!�� 80-���&�.

�6 	<G��J��

�!�"��#$4 �&���� �&�����!&�!
�' ����� 	
��� ��!(�� ����-

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

����, � �+&���  ������, ���-
��� �	
����, 	������ ������ ����-
��
����'9 ����	��� � ������ �& 
!��	
���9 �����$ �
���	
�����$ 
��$�', ��
�����9 ���!��
!�' � 
����)�� (����)��).

������ ��� ����(� ��������, 
���(�9 ��
 %���� �, ������ %�, 

�����	�(� ���9�������!

-��FQF�-F
@������������ #������������� ��������� ��������� #������������� ������ �������������� 

���� ���������, "�� 23 ������ 2016 �.,  09:30, �� ������: ������������� ����, #������������ 
�����, ��. #������������, ��. ������� 121, ����� +�� 9<� 2�� ������� #������������ (�����-
��� $���� ��������), ��������� �	
�� ��	����� ��	�������� +�������0 �����  ���� �	
�� 
��	��������� �� +�������� �"����� � ���������� ������� 23:19:0105000:810, ��+��1����� 
������+�����: ��� �������0�+���������� ����+�����, ������������� �� ������: ���������-
���� ����, #������������ �����,  �������0 �-+� ��. #�����, �"����� 0, ������ 110, ������ 1.

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

����� ��������� �� �������, ���+�����  ��.14 ������������ +����� ̂ 101-�6 �� 24.07.2002 
���� «�	 �	����� +����� �������0�+���������� ��+��"����».

2. �	 ���������� ��+���� �����  ���� �	
�� ������ ��	��������� �� +�������� �"�-
���� � +����"���� �����1���� �	 �+������� �����  ���� �	
�� ������ ��	��������� �� 
+�������� �"�����.

2 �����������, ���"������  ������� ��� �	
��� ��	�����, ����� �+����������  ��"�-
��� 40 ����������0 ���� �� ��� ���	�������� ������
��� �+�
����, � 14:00 �� 17:00, �� 
������: ������������� ����, #������������ ����� ��. #������������, ��. ������� 136@, ���� 
7, ������� 8 (86145) 71-3-64.

�"�������� ������ ��	��������� ��� �"�����  �	
�� ��	����� � ����� ������ ���	0�-
���� ����C���� ��������, ����������
�� ��"�����, � ����� ��������, ����������
�� ���-
� �� +�������� ����. 8����������� ��	�������� ���	0����� ����C���� �������� ������-
�����. *���������� �"������� �	
��� ��	����� 	���� ���������� � 09 "��� 00 ����� �� 09 
"��� 30 �����  ����� ��������� �	
��� ��	�����.

@������������ #������������� ��������� ���������

D���� ;����������� �������� %�������� >. �. 3�G��

-%!�J��&� � ��	����!��&& ������� 
#�"�!��&� %�#��)��	� ������

6���+"���� ��	�� �� ��������� ������� �������� �� �-
���� +��������� �"�����  �"�� ����  ���� �	
�� ������ 
��	��������� �� +�������� �"����� � ���������� ������� 
23:07:1002000:38, �����: ������������� ����, $������ �����, 
6@� «8�	���». ������� '������ !�������� 9��������� (����-
�������� �� ����������� — #����� ����� !�"�������, ����-
��� 8 (918) 192-00-87).

���������� �������, ��������1�� ������ �������� +�-
�������� �"�����: $������ !�"������" )�����, ��"���� 
�����: 353560, ������������� ����, �. 2������-��-��	���, ��. 
�������������, 116, �. 13, ����� /���������� ��"��: cher-div@
rambler.ru, ���. 8 (861) 231-46-58.

���������� ����� ��0������ +��������� �"����� — 
23:07:1002000:38, �����: ������������� ����, $������ �-�.

�+���������� � �������� �������� +��������� �"�����, � ���-
�� ����������� ����������� � ��� ����	���� � �+������� ��-
���������� ��+���� � �������������� ������ +��������� �"���-
��, ����������  �"�� +�������� ����, +�������������� ���� 
�����  ��"���� �������� ���� � ������� ���	�������� �����-
�
��� �+�
���� �� ������: 350018, �. ���������, ��. 2���+��-
�, 201, ��. 24.

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

-%!�J��&� � ��	����!��&& �������
#�"�!��&� %�#��)��	� ������

6���+"���� ��	�� �� ��������� ������� �������� �� �-
���� +��������� �"�����  �"�� ����  ���� �	
�� ������ 
��	��������� �� +�������� �"����� � ���������� ������� 
23:07:1002000:38, �����: ������������� ����, $������ ���-
��, 6@� «8�	���», ������� 2����� ;����" ��"�� (��������-
���� �� ����������� — ����� !�"������� #�����, ������� 8 
(918) 192-00-87).

���������� �������, ��������1�� ������ �������� +�-
�������� �"�����: $������ !�"������" )�����, ��"���� �����: 
353560, ������������� ����, �. 2������-��-��	���, ��. �����-
��������, 116, �. 13, ����� /���������� ��"��: cher-div@rambler.
ru, ���. 8 (918) 31-22-496.

���������� ����� ��0������ +��������� �"����� — 
23:07:1002000:38, �����: ������������� ����, $������ �-�, 
6@� «8�	���».

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

��� �+�
���� �� ������: 350018, �. ���������, ��. 2���+��-
�, 201, ��. 24.

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

��F���R, �?-���� �FGFS���-�FP��R>-

} 2�����"����� 	����, ������� ;92;A �� ��� '��	�0�� D�������"� 
$������.

} 2�����"����� 	����, ������� ��	(@� �� ��� ;���� O����� G�����.

A*:<�:A2%
�� ��TF
�R ��QF���F���L� (-���-� � 
�����G��F

�<�*R;`@ = 8�2�$�9�S�@
(����� ��	��� — 22 ( ��"��� �����), +���	����� ����� — 17 ����" ��	-

���.
A��. 8 (928) 165-61-54, F����

*������

A��"���� !�"����� G������ 
���������  ��	� /������� ������� 
��������� 1���� — �� ����� �� 
����������� ��������. D������� 
��1�� ��� ��������� �+��  �	-
��+�0 �������� �������� � ������-
"����� ������. !�"���� G����� 
�������  1951 ����  ������ ���-
��, �� ��������� ��������  ����-
�� $�	�� 9�������� �	�����. 8���-
"�� ���������������� �	��+����� 
 9�������� 0������������ �"�-
��
� ������ 1905 ����. 2 1975-�� �� 
1990 ��� ��	���� �������������  
$�	������� 0������������ 1����. 
! ������ � 70-0 �� ��"��� 90-0 ��-
������� �"������  ������0 ���-
��������������� ��������  9���-
� � #���������. 2 1983 ���� ���-

������ "����� A����
���� /��-
��������������� �+�	��+��������� 
�������� � �"�������� ������ «8�-
��� "������»  #���������. ! 1990-� 
���� ��������� �"�����  ����-
��0 ������������������ �������� 
����� «2�	����� ��������»  2����-
8����	����. D������� ������� "��-
��� A��"������ ���+� 0�������� 
*����� � ������������� ��������� 
0��������.

D������� ����� 	���� �������� 
�����������0 ������  *�����, 
G����, �������, 2G@, !�����	��-
�����, ;�����, (�������, (��������.

! �������0 ����� �������"�� ��-
"������� ���������+� � ��������-
�������� � ����+��� � /���������-
������, ������� — � /�����"����� 
��������, ��������� � �������-
��������� ��������0 ��������� — 
� �����"����� ���	���� �����. *�-
	��� 0�������� ��������� ���� 
�������� � ����
�������� ����, 
"�� ���+���� ������� /���������-
��� �+������� �� +������. `�� �-
������ ����� �+ �����1�0 �������-
�
�0 ������� ��� �������. !�"��-
�� G����� ����1������� ��� �-
��+�������� �+�� ����� ���"����0 
����������� � /�����������, "��� 
�"�� � ���0 �������������.

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

!�"���� G����� 
� ��� �"�����
� 13-	� �� 24 &+�� ! 
�����������# E��"���!����# 
#%�� &#��& K. �. 
�!������ *��� ��*����) !$���!-
�� «�������! U#�	&� & ���&�&». �� ��4 �������!��-
�$ ��� "&!��&��$� ��*��$, ��� & ������)�� 	��D&��-
��&E ���&%!����&4.

'�1� — �����
?�#�&���� 
�����������	� ���� �� �����# ��������� ! 	����� ���&, ! "&!��&���# �����, ! ���E���� ��� ���&�-

�$#& ���)#�#&. � ����&��& !���&�& �&�)��4�&� #������ &% 
���������, ���&, 
������&��, ��!�����&4���, ���)-
P�*&����, ��!��*�����, ����$, ����&A$ 
�$��!���4 & ��.

8� ������� 1�1��� �������� +�0���� ����������� 2. ������� � �� ����� ������� �������� ������
����, +�-
���� ������� � +������ ������ "������� �������������� ����, ����� ����� — $. ��������� (2�"�), ������ ����� — 
9. 8�1�� (2�"�). ! ��������"��0 1�1��0 "���������� ������ +����� ������������ $������� �������� ������ ������-
���� @. 2����	�������, �� ����� ����� — @. ������� (���������), �� ������� — 2. 8�� (���������).

! "��������� ���� �� 	������ ���� +����� +�� ������������� ������ @. ������� (���������), ����	�� — @. ����-
����� (���������), 	���+� — 2. ��"���� (2�"�). ! �����������0 1�1��0 �� 	��� ����0 ��"�����: +����� +����� 
$. ��"����, ����	�� — $. ���������, 	���+� — >. 2��������.

<�������� ������� ��������"���� ��������� �� ��+�"����� �������� � ������, ��������� 1�1�� �. ���������� � 
/���+����� — 2. 9��+����, @. #��1���, @. 2����	�������, @. !�����, 2. ��+�"����, @. 8����, @. �����, 1�1�� ��-
��"��� ��+����  �������0 ����. 2��������� ����+���� 0���1�� ��+������� �� �������0 ������ ������� �����.

#�	����� 1�1�� @����� ���� �������� �� ���� ����������,  ������� (���	����� A���������� ������, ���������� 
���
����� 1�1�"��� ���	, �	����"�� "�����, �������, ������� � ���"�� ���������. '� 	���� @+������ ���� ���-
�+���� ��	����� 1�1�� �� ��� ������, �����+�����, ������� ���������� � ������.

G���� @#<	�<	, ����+�� ������ �)����� ������� ������������� ����,
�������� ��(��!����( ����, �����"����� ��)����� ����� � �)���������

'@ 28�*A;!'�S �*<;A:


