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&�'��( �����-
������) �������� �� �����'��� ������ 
� ��*��� ��	��������� *����? ���� �� 
�������  +��� ��� *������ ����, ���-
������/ ��/��� ��� ����)����?

����� �� 0�� � ��(��� ���(������ ����-
��, �������� � ��������1��) ��������-
��  �������������/ ����/, *����� ���� 
����(� ���('��� ��  ������1�/ ��2�) ����-
�� � �� ��+����1������ ������� www.
kubantoday.ru.
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– 	$+��$ -"�"�#/ �"�"��2: ���2 
%�%��-�" $2�"�+ �" "�$��� �7�"�"� �� 
%����8"�� 8�"�"%�������"�" �"8�. 
�"8# "�� ����"����$&/��&?

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


� �"��"� "���(��� ���8���" ��-
�"$�&/9�� "<&7���"��� ������$2�"-
�" ����%�"�� �
 «="�� %�����$2�"�" 
��8"��� ��>» �$��� ��)�*�A���:

– 3 1 ����� 2016 ���� ��(���  ���( 
�����) ����� 8 3316 �� 25.12.2015 
���� «� ����/ ��1������) ������*�� 
��������/ ��������) ���*���, ���*�-
��
�/ �� ���������� �������������� 
����, �� ������ ����� �� ����������) 
������ �	
��� ��(
���� ��	����-
���� ����
���)  �������������� 
����». ������ ��������������� ����� 
����(����������� ���� ��1������) 
������*�� �� ������ ����� �� ����-
������) ������  +���� ������������� 
��������1�� ���/��� �� �����( (�����-
���� ����� ��	��������� ����
���) 
 �������������/ ����/. 

��)���� ������ ���������������� 
�� ����(�
�� ��������� ���*���, ��-
������� ���*���
�/ �� ���������� 
�������������� ���� � ����
�/�� ��	-
���������� *���/ ����
���)  ���-
����������/ ����/ � ���������  ��/ 
���*���
�/:

– ������� ���*���
�/ ����	����-

�/ ���*���  ������� �� 70 �� 80 ���;

– ����	����
�/ ���*���  ������� 
�� 70 �� 80 ���, ���*���
�/  �����-
� �����, ������
�) ������ �� ������-
�� ���*���
�/ ����	����
�/ ���*-
��� ����������� �������;

– ������� ���*���
�/ ����	����-

�/ ���*���, ������2�/ 80-������� ��-
�����;

– ����	����
�/ ���*���, ������2�/ 
������� 80 ���, ���*���
�/  �����-
� �����, ������
�) ������ �� ������-
�� ���*���
�/ ����	����
�/ ���*-
��� ����������� �������.

�	��
�� �2�, @�������� A������-
�', �������, '�� ���� ��1������) 
������*�� �� ������ ����� �� ����-
������) ������ �������������� ����-
�� ���*�����, ���2�� �� ('��  ����-
��/ ��1������) ��
��� ��������� �� 
����( *��������. 

&������ ������������� ��������1�) 
���/��� �� �����( ����� �� ��������-
��) ������ ������������ ���������� 
������ ����� ����������1�� ����-
���������� ����.

�������,  ������� ��	����� @�������� � 
A�����) B(�����, ��������������). C �(-
��(�� ������ ������. 3���� �� ��������/ 
���(������. @ ������) ��� ��*�( ���� ��� 
��)�������� ������. D�� ��������, ��	��*���-
������� � (��	'��� ������� ����, /��� � ��*-
�� �	
����� ��*�( ��	�), �� �� *� �� ���'� 
��2(����.

– C ����� ��� ��������) �����) �����: /��	, 
����, ���	���, ���'��, ������ �������, – ��-
���� A�����), – � ��� ������ �����) �����. 
D�� ���������, ���, ����, ������� � ���'�� 
�����  �����) ���� � (������. �� ������, '�� 
��  ����)-�� ������� ���������.

– �� ����/��� �����1(, ����(����, – (��	�(-
���� @��������, – �� ��	��� �� – �������, – ���-
�� (��'���� ���, – � ���� – �����.

�� 	�������� �� ������ ��	�'��� ���. �� ��-
������ ��������� ����� ������ ���(�, �� ���(-
������ ��/�����  ����	�2�)�� ������� � ���-
����� ��2 �������. &����, ��������� �� ��/, 
(��� *(�������� � 	��������, ��������, '�� 
���� �	�� ��������� � �����1�/ B(�����/, 
� �������� �������� ��� ����'� ����� ���-
�����-�����������. 

– E ���� ��	����� ������� � �������� ���-
*��, – ���������� F������ &������ !�������-
��, – �� ������ ��	��*����������� ����2���� � 

���(������� �� ( ����) �� ������ ( �������-�� 
*��
��� ��(�����  ��������/) �� �����. 3��-
�����, ����� 0������ ��	���� ������ �� ��/ '�-
��� ���)!  A�� (* �����1�-�����1�! 

&���2�� �� ��� � ��*���), ��������������� 
��� �(*'���: «J��) @����������', – '����, 
��-������( ����������� ��. – �� ���
( ��	�, 
���� �� ���*( �� �	 0��/ ��	���/ ������. ��� 
– 	����
���� '������! ���� ��) �������) �-
������-�/���� ���-�� ��	�*�� � ��� �(����  ��-
���( ��	���2�) �����(�. �� ��������( ������ ��-
�������, �� �	�*�� �� ��������, ��	� ���� 
���'(. K���� ����1 ������� ���(��� � �/��. � 
��(��� ��������� ���) ��������� ���: ��/�*(  
�������, � ����� � ������ ���'��: ������1-�� � 
�	L������! A�� ��	���� ��� ���'� – ������� 
��������� �(	��). #�	���)�� � ����� �� ��	�-
�)��. A�/���� 	�� ������� 2�������. 

&��� �����1� �	��(*���� �'������/ �-
2��2�/ ���(������), ������*�� ������  ���-
����( 2�	�(, ����2�� �� ��� � (	��
�1� ��-
������ M���� @��������: «A���(2�)�� ����. E 
/�'( �� ��� A������� ����������. ��� �����-
������ *��
���, �(��2�� �* 2���� ���/�����-
�/ 	������ ��������� ����. F���� ��� �����-
���� A�������: �(��� ���� 	���� ������� �(�, � � 
�	���� � ��'�� – �(��� ���L���� �� ��2��� � 
�������( 	��*�. 

�� A������ (������� ��: �� ���()����. �� ��-
����� �� 	������  	���2�) �
�� � ����� �/ 
�� 1���) ������ � ��2���.

…����� ��������) ���(������ �����(� ����-
���, �(��(�� B(�����, (���2��, �� �� �����-
��2�� (��	��, �������, '�� ����� ������� �� 
��� ����2���� ������. 

– ���� �� ������, �� /������� 	� (����� � �-
2�/ �����/ � ��'��/.

– &���� ����'���� ��������) 0������'�-
���) �������� � (����� ����	�����  �����1�. 
F�� *� '���� � ���� � �������)  ������+�. D�� 
����� (��������� ��+�, ��� ��� ����������) 	��-
������ '�) � ��+�. � �����, ������� �/���� � 
	�������� ���� �� ���+������������, �� ���-
��	��� ��1� � ���1�. E ��� ���� ���(���-
��. A�� ��0���( �� ������� ��'��� ���	���-
��  ������ «N����».

– @ � �������, '�� �� � �����) ����������� 
��������. E *� �� ���1��������� ���������-

��-�����������. C����, '�� ��� (������ ��-
������� ���. @ ��� ���  ��	����� ����, ��-
������� +������+��), �� ���� ������� ��'�� 
– ��(����� ���	�� �� �������� ����, ������/ 
��� �(2� � ����1�.

���	���
 ����������
��� ���
�

�� ��	��� �� – �������, 
�( � ���� – �� �����
� ����� ������ � 90-- �"��- 8��#����" ��%� ��"C�����" "��"� �7 ��8+- �"�#$&��+- ���$� ��"D����& ��"���-
E�. �"��� � �"��"�$/ ���#$��2 $/�� ��7�+- ���E��$2�"���� � �"7����"�. �"$2������" �7 ��- �� <+$� ��"D����-
"��$�8�, �" �(���$��2 $/�28� <+��$+8�, -"�"�" 7��/9�8� C�7�2. � ��(�$� '�"�" ��"$���& �"��"��& "����$2 
7�8���" �"�"$��$��2 8"$"�+8� $/�28�. �"$%"�+8�, ����-�%����+8�, 7��/9�8� %"8�2/����+� ��-�"$"��� 
� ��%���+ �"���8���"� �"��"�$�. F�����, �"(�8#-�" 	�� �� C�$#/� ��"�8� �#<$�%�E�&8� �����������$�� �"-
�"�" �"%"$���& "����$�. � ���"� '��- ���"% ����$ �"��"$���2 ��"<�$. ��8 <"$�� (�" ���"� �#<$�%�E�� �� ��"��" 
"�$�(�+� 8"$"�+� ��"���E+, �" �9� � ��8����& ����.
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!�����	��: 
���(�������� ������
H$��� %��& �����8�� �"�����2�� � ���7�-
���� F�� «�"%"8"���-�#<��2» ������ ��-
��9�� "<�#��$� �"78"C�"��2 �"7����& � 
�����"���� <��%��<"$2�"�" E�����.

A �	�(*����� ������� ���*� ������� ('�-
���� ����������� ���� ������� @����) 
@��������� � J��) N��1����, ������� +�-
��'����) �(���(�� � ������ ������� M����-
�� K�����.

&� ����� @����� A���
��, ���) 	�-
����	�����) 1���� ���*�� ������� ������� 
650–700 ����������� � 	(��� ���������-
�� �� ��������( � �	('���� ���������� �� 
�������������� ���� � J�� "�����  �����-
�� �� 6 �� 21 ����. �
� ����� ������������ 
����������� ��	��� 1����� ������ �����-
���� ������� � ������(�
�� ��(��(����)-
����  ������� ���2����/ � ������*��/ 
������ &!� «M�������-�(	���», ������-
��/ 2����/ "�����.

– "��� ���(�������� ��2��� ��(	� ����� 
����� ���� �������� ����'�. � ��� �������-
�� �	��
����� �������� � �����	�) ������-
�� �	('����� �/ ����). 3�)'�� ������ ����-
�� � ���� �� ������� 	�����	���� ����2��� 
������*����, – ���'����(� ��������� &!� 
«M�������-�(	���». – ���� – ��2� 	(�(
��, 
� �� ���*�� ������� �� (����� ��� �����-
��1�� �/ �������. &����� 	�����	������� 
1����� ���������  ���(� �'����� �� 0��.

��� ������� �(	������� �(	���, ������� ��-
���( ���	/����� ��������� �	L���� � ��� 
������� �������� ������, � ��� ��������-
��-���+���������.

– �� ��	�� ������������ ���*�� ����  
�����/ ���1��1�� ������� �������)���, � 
�����) ����� ���	(�� ����������) �����-
	����, – ��1�������� ���� �������.

A������� ��������� ���('�� ���� ��-
���������� �����	����� ���1��1�� ������-
��) ������)��, '��	� �� ����) ���������� 
��� �������*����� �� ������ ��������) 
1����, � 1���) ��� �	L���� ��������) � 
�	�����������) �������������.

&�K�F��� #A@���

&�'����� (����������� J��� �������( 
�('�� �(	������� A������� ���������. N��� 
������� ���*� �������� ������� � 80-������ 
�	����� � 65-������ ���'����) ������������.

– A� ��������� �(	��� �� ��� ��� ���� 
���'����� � �������� ��������, �������� 

(��������) �����, ������) ����� � ��	�� � 
 ��2�� ����, � �� ��� ���������, – ���'��-
��(� �(	�������.

�� ������������ «�(	������ ������» A���-
���� ��������� ���2�� � ������. &� ����� 
���� �������, ������ ����� ��������� ��-

A������ �1���� ������� 
)#%"�"����$/ %"��"�" �����%E�"�� «�#<���%�� %�7�%�» I��/ ���-
���"�# �����"��" 7����� 7��$#C���"�" ������� �#<���.

������ ��������� ������*�  �(/� ����'��) 
�(���(��, ���	(*���� ������� ���������
��� 
��������� � ������� ������� ����.

J��) ������� ������� ����(*����� ����-
���� "3�3", �������� �������� "�����. D��-
����-2�( «�(	������ ������» 	��� ������� 
J���� ���������  ������������� 1���� 
 1974 ���(. ����� ������� �� �1�� ����'��) 
*����, �� ����� ����������� ��� +�������-
�(� �(���(. #� 	���� '�� 40 ��� (��������� 
������������ ���������� ������� ��2� 
30 ����� ����.

@�����1��� «�(	������ ������» ��*�� (�-
����  ����������  �����/ �	���)���� �(�� 
�� 28 +�����. #���� ������� ���������  �(�-
�� �� ������� "�����.

����C"3

M('2�) ��������
12 D����$& � �����"���� �"��"&$"�2 �"�C�������"� 7�%�+��� ��"�-
(��%"�" �"��&7���&, � %"�"�"8 ����&$� #(����� $#(��� ����%�"�� 
"<9�"<��7"����$2�+- "�����7�E�� ���- %#<���%�- 8#��E���$���-
�"�. � '�"8 �"�# %"�%#�� «>���%�"� �%"$+ �#<���» ��"-"��$ �"� ��-
��7"8 «JDD�%����"� #����$���� 'DD�%����+8� �����"��8�». F"-
<�����$�8 %"�%#��� ���$ �#%"�"����$2 %����"����%"� �%"$+ K98 
������ M��(��%". 

�� �(�� � ��	��� ����(������ ���2�� ���'��) 0���, �������� 0��� 
«�������� – �����) �������  2����?». �� �'��� 0����  ����� �(�� 
44 �(��������� ���������� � ���/ ����/ ���'���/ (������'����/ 
�����*����/, � ����������/ ������� 2���� � ����������������� 
(����� ������ ����'� ��������(. 

A� ����) �(� ���2�� 12 ('�������. ��� �������� ���������(� 
��'� � �	L������ ������( �	��� (����, ������� ���*�� ����
��� ��-
������. #���� 2���� +�������� ������ ������-�����, �������� ��'�-
����� � ��
����� �	�����������) ������.

&� �	�������� @����) Q�'���� ('����� ������� � ��1������-����-
��'����/ ���1�����, ��������� ������� � �(	���������,  2���� ��-
	����� 18 ���, � �� ����( ��������� – '����� ����. ����� ����, ������� 
������������� �������������� ������������� ��������� A�������)���) 
����1��1�� ('�����) ������� � �	
����������. &� ��� ������, ������ 
��������� 2���� – �������(�� ����, '��	� ������� �('2�, '�� 	���. 

&� ������ ����(��� *��� ���*� ���������� ������� ����(���, ��-
������ ����� �������� 2���� 8 11 ������������� ��)��� ������� ��-
��2�� � �(��������� 2���� 8 18 F�/���1���� ��)��� N����� A�����.

M�(������� �������� �������� 2���� 8 12 @	������� ��)��� M��-
���� M�'���, ���� ������, ������� �(������ ��1��� 8 4 �)����� 
��)���, � ����� ��1��, �������� 2���� 8 2 3������������ ��)���.

&�	������� � ������� ����(��� ��������� ��'������ ��������� 
������������� ����������� �	��������, ��(�� � ������*��) ����-
���� � ������� ���+����� ��	������ ��������� �	�������� � ��-
(��, � ���*� ��������.

3�A�R@���

A ���
���� ������� ('����� ������������ #�����-
���������� ��	����� ����, �(��������� �����/ ����-
������, ���� ������ � ��)���, � ���*� �(��������� 
����������) � ��������1�) ���/���)�������� �������-
�� ����, ������������ "�������	������� � �����������) 
0�������'����) ��������.

������� ���������, @����) @��������� �������, '�� ��-
�(�1��  ���/���)������� ��������� �(	��� ������ 
�������(� �	�������������. A ������
�� ���� ����� ��-
��) �� ���� ���������  ������� 68 ���1����, 	���2�� 
�/ '���� 0����(����(���� 	���� 18 ���. �� 30 ����' �� �-
���������/ ����) ��'�� ������� ��/������  ����)��� 
��������� � �(*������  �������. ��� ���(����� – ����� 
����), ������� ���(� ������ ��� � ������ ��'���� ���-
������/ (��(� ���������. 

A�1�-�(	������� ��������, '��  0��� ���( �(	��������� 
A��������� ����������� ��������� ����'� �������� 
���� ���1���� �� �	
�) �����*������� ����). 

@����) @��������� ��1��������, '�� ��� 	���2����� 
�(��1���������  0��) ���� ���(�����) ������� �����-
��1�� ����������/ ����������) �������������. &���-
��������� ����� ��/ ������� ���� �� �����
���� ��-
���� ���.

– "�	��( �� ���������( � ��������(�1�� ����������/ 
����) � ����(*���), ���*���� ��('�����/ ���/��� ��� 
���	/����� ������������ �� �'�� ��/ ����*��/ ����'-

���� +������������,  ��� '���� � �� �'�� �����'���� 
������1�), – �	������� � �(������( ������ � ��)��� 
@����) @���������.

�� ��������, '�� ������� �������'�� �� �������� (�-
�(� ������	*���� �������������� ����*��� �� ������ 
�������� ����(��������. 3�����������, ��� �����( � 
��������1����, ��(
������
��� ������	*���� � �-
����������, ���*�� ����� ������������� �� ��������� 
����(������) ��+�����(��(��.

#���������� ���� ���� ���'����(�, '��  ���*�2�)�� 
��������) ���(�1�� � ���������� ���/���)������/ �	L-
���� �(������( �(��1��������� ���	/����� ���*��� 
����� ��� ��'��� ��������� � ��/������� �� ���������) 
���� � ������ ������������ FD� � B�S.

&� ����� @����� @���������,  0��� ���( �*������� ���-
'�������� (���'���� �(�����'������ ������ �� �(	���, � 
 0��) ���(�1�� ����� ��������� ������ ������	*���� 
� ����������� ��������� ���	���� ������. ����� ����, 
 ������-�����) ������ *����� ���� ������ ���������� 
���������� � ��������'�����, '�� ������� � ����1�-
��������( ������������ ������) ��� � ���	(�� ���'�-
�������� �����	����� ����/ ���(���.

– ��2� � ��� ������� ����'� – �	����'��� ����*��� 
� ��'�������� ������	*���� �(	��1� � �����) �����-
��  ��������
�) ������-�����) ������, – ���������� 
�1�-�(	�������.

A������	*���� – ��'���� � ����*����� 
� %����"8 �"��9���� "<�#��$� �"�"��"��2 �"�"-"7&�������"�" %"8�$�%�� �#<��� % 
�������-$����8# ��7"�#. *�������� %"$$���� ����"��$2�"�" 8����������� �"�$���"-
'�������(��%"�" %"8�$�%�� � C�$�9�"-%"88#��$2�"�" -"7&����� ��"��$ ��E�-�#<��-
���"� ������ �$�%����%".

&� 	����������� ����������� ���-
�������������� � �(	������� ������� 
*����� ���� 15 +����� �������� A��-
�����) ���� ���������) ������*�.

– A 1���/ ��������� �������� ����-
�����, +���������� ���/ ���/��� 
������*���� ��(*����  �	����� ��/��-
����� � ����*����� �����1�����/, 
�(/���-���������/ 1�������), �-
��������� ��*L����/�������� ������-
��1������� �������)����  ������*-
��� ��(*���� ������(���� ��������� 
� ��/ �(��1�������/ �	��������/ 
���� «���) �(/���) �(���(��», – ���-
�������������  �����-��(*	� �����-
����������) ����/��.

A ��������� – ����
���� /���� � 
�(/���-��������������/ 1����� �(-
	���, ('����� ������*�  �������'��/ 
	�����(*����/.

�� 16 +����� ������������ 0���(�-
��� ��� �(	�����/ ��(����� � 2������-
��  A�����'��) ��� 	���) ���� 
����������. A �(��1���������/ ��� ��-
	�� ���*� �������(�� ����(�������� 
���
���� � ��(���� ����� �� ���� ��-
��������� � �(/����� ���������, ���-
�� ����, ���)�(� ����(��� ��'�����).

18 +����� ��������� �����������, 
����������� �� �	�(*����� ���� ��-
���������+�  *���� ���������
��� 
���������. A ������*��� 1����� ����-

������ ���)��� ���1��� � ('������ ��	�-
������ ������� «N����» ��������/� ��-
��� � ��(����� &������2�) �������(���) 
������ ����/ ������� � ��+���� ���-
������� ������� @��+����.

#���2���� «��� �(/���) �(���(-
��» ����'�) ���������) ������*� 
� ������������ ���������������� � 
�(	������ ��������, ������� ���)��� 
19 +�����  �(��1�������� ������*-
��� 1����� ����������.

����������� ����������� (�����-
���� �� ����� ������*� ����������1�� 
���������� �������� � ������������ 
�	��������, ��(�� � ������*��) ����-
���� �������������� ����.

��� �(/���) �(���(��
	 15 �" 19 D����$& � �����"����%"8 %��� ��"-"��� �&� 8��"���&���, ���#�"(���+- % ���7��"����/ 
���8���"�" ��& ����"�$���"� 8"$"��C�.
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&������(� ('������� ��	�����, ���� ������� 
A������� ��������� ������ �/ �������� �����(� 
����1��, �� *���� (������) ���/(, � �������� ���-
1����(  ������ ��2���� ���	���.

A������� ��������� ����� ������������ ��-
�������� ��	���. D�� ������������ ���) ��1����-
��-�������������) 0��������, ��������(��� ����-
���) 0�������� � *���� �� ����, ������� ����1��� 
� �	��������, �������� (����) ��� ��(�������'��-
�� ������ �(�����, ������������ ��������� �����-
�����������) ��������, ���2���� 0++��������� 
���(��������.

N��� ������� ��1�������� ������� �� ���, '�� 
���(����� �(*�� �� ������ ����� � ��������������/ 
� ������'����/ ���1�����/, ��� ���*�� ������  
��*��) ������,  ��*�(� ���	���(.

– 3�� �� ��	� ���(������) ������ – ���� ��2� (��-
���������. F����� ������ ����) � �2� �������� 
���� ���� ��( ���(, – (���� ���� ����.

&����������� #3� A������� !����� �������, '�� 
������� ���*�� ���������� ���) 	�� ���1����-
��/ ������/ ���(����, �� �/ ���'��� �����������) 
���� ��	���.

– 3������ '���� 3���� – 0�� ��, ��� ��������� ('��-
�� � ����2����(����, ��� ('���(��  ������� 0��-
������ �� ���) ����������, (���� �	
����� � ����-
��, �����, ��� ��2��� ��1������� ���	����, – ������ 
A������� @������'.

3���� ������ ������� ��������� �������� 3��� 
������/ ���(����. �� � ��������� ��� ����, '��	� 
 ��� �����/ ������� ���2��� ��) ���+�����-
������, ('����� �������)������ � ����(���'��� 
� �������� �����, ��	����� �(�� �	 �(�( � �����-
�� ���(������. 

F��*� ������������ #3� ��������, '��  0��� ���( 
��������� �	���  N���(�( �������� �����.

– ���) ���('�� ����� ������������/ ���(��. 
D�� 	���2�� ����. A�2� ��� ������ ( ����� � ��-
������) �	�����. �� ���*��  �����) ���� ������-
����� ��� ���������������  N���(��. A 0��� ��-
��� ����, '�� ����1�� ������� 	(��� ('�������� ��� 
�������� �*��/ ��2���) +����������� (����. ��-
����� ���(���� ���*�� ����� �������� ('�������� 
�����	����) ��������  �(��1���������/. A� – ��-
��� �������, ���������1�� � ���/ ���/���, �� 
��� ���( ������, – �	������� � ������� ���(����� 
A������� !�����.

��� ������ �������� ������� ���(����� ����-
����� ��	�����? ���	/����� 	���� ������ ������-
������� �������1�� ��)��(�
��� +����������� 
� ������� ���������������. ������ �� ��������-
�(� ������������ �(*�� 	(��� ������� ���	���2�) 
(���, �(*�� ��('��� ����������������(� ������-
�(, �������� ������ ��)���� ������ � ���������-
��), ���L������ �/. 

!�������� ��������), ���*����) ��	��� ��/ 
���) �����) ����� � ������ �������� ����(-
�������� �� �(	��� (������ ��/������ �������(� 
���(�1��  ��	��� ��������� ������� 0��������, ��-
1������) �+���, �� ���(����� �	�����) 	����	���-
1� � ������� ���*���� (���� *���� ���������. ���� 
�� �����������/ ���������)  ��2���� 0��) ����'� 

– ������*�� ������� ������ ������������������. A 
0��� ����������  ������� ������� ������. !����-
���� ����� ���������*�� (������ ���'������� (�-
��'��� ���
��� �����1, ���� � �����������  ��-
��/ +����/ /���)�������. A �����/ – ������)2�� 
+�������� � ��������������� ������*�� 0���� ���-
���� 0��������. �� ������� 	��*���  ���(
�� ���( 
	(��� ������� 	���� 700 �������� �(	��) �� ���-
���� ����/ +��� /���)�������  @&�. &���1�� ��-
���������) ����� – ������ 0�( �(��( �� ������ ���-
������ �(	��)  ���.

N����� ���������  ������������� ���(���-
������) ����
� ����(� ���������� �����) 0++��-
������� ����������. &�����*���� ���� ��/, ������ 
������������ #3�, ��� ������� ��	�����, ��������� 
����(������) ����, �������� ���	����(� ���	���, 
������� ��	�'�� �����.

A�*��� ���������� ��	���  ���(
�� ���( – (���-
������ 0������'����/ ���� �������� ����(�����-
���. ���+����1�� ��'�(� ����������  �(��1�����-
����/ (*� � ����.

���� �� +��� �������)���� ����� � ��������� 
– 0�� ��������� ��'��� ����� ���������� ���, ��-
�(���� 3���� � �(���������) ������ F�3. F���� 
��������  ������� ���*����� (*� �������'�� ����, 
� ��� ����� ���(��������. 3�������) ��'�� – /�-

��2�� ����*����� ���	
�, ����� � ��	��������� 
� ������������ ��1��� �� ������ �	�(���� �(
�-
��(�
�� ���	����, �(�� �/ ��2����, �� � ������ 
���'�����  �������1�� �/ �� �����/. 

A �����'���� ����� ���(������ ������������ 
#3� �������, '��  �������� ���� ���(������ A����-
��� &(��� ������: ����� ���*�� ���2��� ����), �-
����  ���/ ��	�������/ ��������, �	L������ �� �(�� 
���	��� � ���(���������� �����( ���/ ��)���). D�� 
����� ������ (�������  ��2�) � ��� ��	���, – 
���(������ ������/ ���(���� A������� !�����.

� ���, ��� ����	���� 3�� ����  2015 ���(, ����-
*�� ������������ 3���� ������/ ���(���� ������-
�������� ����, ������������ �������� #3� �� +���-
'����) �(���(��, �����( � ����� ������*� ������) 
M���)���. 3 ������ ������� ��� ���(������ ��*-
�� ������������ �� �+�1������� ��)�� �(	�����-
�� ����������. 

�������� ������������ ��	��� ������/ ���(-
���� 	��� �������)���� � ��	���������, ������-
��'����� ������������, �(/���-���������� � ��-
������'����� ��������� ������*�. &����( ��2� 
���������, �� ������������� ������� ��	��� ��-
����/ �������/ ��	������� �� �����/. 

F��,  &��������-@/������� ��)��� ������ ������-
�� ������ «K����� ����», 1��� �������� – ��������-
1�� �	
��������� ��������  �+��� �/���� ������� 
���*��� �� ����)���� ��	�'���� ���� � ���������) 

A����� �� 0��� ��	����� ����'���� � �('2�) 
������� 3���� ������/ ���(���� �������������� 
���� – �� ���� ������� �� ������� �(���(��, ��-
+����1�����) ��������, ��1������) ��
��� ��-
������� � �������)���� � �	
��������� �	L-
����������.

��(��� 3����� ���� �� ��� ����. F�� 	���� '�� 
 ��*��� 3���� �������'�� ��������  ��	���, ��-
����� ����'��� �� �� ��/.

��������, 3��� ������/ ���(���� ��������-
��)����� ��)���  ��	��� ������ ����( �� ���-
������( �������� �	���� *����, ��������'����� 
��������� ������*� � ��������1�� �(���(���-
������/ ����������), �����	��/ �	L������� 
	���2�� ����'���� ������/ ����). &�0���( ��-
����� ���(���� ���(� ����� ����*�������/ 0��-
1�), ��������� � ���'����, �'����� ����� 3��-

��, ���(��� ��)������ 3���� ����������)����� 
��)���. 

– ��2 ����1��  ��	��� ����): ���� ( �������� 
���(���� ��)����� ��������� ����, �� �	��
����� 
� ��� ������������, � �� ����� ���(���� ��������) 

�������������� ����*����. F���� �	�����, �� ��-
������� �	L��������� ����) ��	���), – ��������-
��� �����. – ��������, �� ��������� ��������� 
������ 	�������������(� ��1�� ��� ����������/ 
����), ������ –  �����/ ��������� «@������-
��», ��� ('�����  ������) 	��� ������2��� ��'-
��������, ��(��� ���1�������. 3���� ����������, 
'��  ��) 	��� ����)������ �� ������ 2������-
�� – ��	�'�� ������*�.

F��(
�) ��� �	�
��� 	��� ����������� ��� ��-
����/ ���(���� ����������)����� ��)���: (*�  
	��*�)2�� ���� ��� ��'�(� ��������( � 9 ���: 
 �����/ – ��	��� � ���������, �������1�� ��-
�������, �������� ����������� ������� �� �	L-
����/ ������'����) ������.

A ���2��� ���( ������� ���(���� ��/ �������-
��) (������ 	���2�� ������� ��������1�� ���(-
�� ����), ��������� � ������*�. ��������, 3�� 
�������� ��)��� ������ ����
�  ������� ����-
�/ ��� ������: 	��� ����1�����  �����1� ���-
���) 	��� (��������� 0������-���
����, �  �����-
�� J*��� �	(������ ���)�-����. &� ���1����� � 

��� ('����� ������/ ���(���� &�������� ��)��� 
 �����1� �����������) �������� �����+(��1�-
�������� ��������� ���
����, � �� /(���� M�����-
��� T +(�	������. K���� 3�� F(���������� ��)��� 
������� ����)����  �������� �����+(��1������-
��/ ��������-�����/ ���
���� � ������/ �����/ 
���
����  '�����/ ����/, ������� ��2��� ����� 
� ��+������������� ������������ �(/ ����(�-
���
����  F(����, � ���*� ������� ('�����  ���-
������ ��������(�1�� ��������  ������� ���-
��/�)������.

3�/������� �����/ ��������� � ������'����/ 
�	L���� – �*��� ��	��� ������/ ���(����. &� 
���1����� 3�� ������������ ��)��� ������� 
������ ��������� – �������� 9-) �����)���) ��-
���	�������) ������. @ �������� ���(������ F	�-
�������� ��)��� ���������� �	�� ������ � ���-
���� ����������) ������ ��������� ����	2�� 
�����  ���� N��*������) � A�����) ���'�����-
��) �)� �� /(���� ����������.

����� ������, ��	��� ( ������/ ���(���� 
�����. � ������ ��, '�� ��� ������ �(*�� �����.

 K��	� �������… K��	� �������…

…F"$�"�� "%%#��E��, �+�&(� �"��<��- 8���+- 
C���$��, ��(��& �8 ��8&�2. 12 D����$& ����-
�"��� "�8���$ ��C�#/ ���# – 73 �"�� �" ��& 
"��"<"C����& %#<���%"� ��"$�E+ "� ��8�E%�- 
7�-���(�%"�. �" ���- ���"��(��%�- 8����- %��-
��"�" E����� ��"�$� �"�C�������+� 8��"���-
&��&. �"$"�+� ���#���+ �����"����%"�" %��& 
"���$� ���2 ��8&�� �� 8������, "�����7"���-
�"8 � �"�"��%"8 ���%� 30-$���& F"<��+ �"7$� 
�+����"(�"�" 7�$� <"��"� �$��+.

������ ������ ������������ 3���� ������/ ��-
�(���� �(	���, ������������ �������� #3� �� +�-
��'����) �(���(��, �����( � ����� ������*� ���-
���) M���)���, ������2�)  ���� ���(������, 
'�� ���2�� ����������� – ��������� ���������, 
0�� ����� ����*��� 	�������� ���(, '�� ��2� 
������  ���2��� ������ ��� *����  	���	� � 
+�2�����. A ��� ���� ��������� �2��  '��-
�� 15 ������, ������� ���*�� 	��� ���������-
����� �� �'�� ������ 	��*��� ������, �� ������� 
*����� ������� ��2���� ��������� ��� ����� 
������: '����� �(		������, �� ������� �/���� 
��� �����, – ������ ���������1�� � '������ ��-
�����)���� �	
����. F�, '�� ������� ��� �(*�� 
����2���( ��������� ��	�������), �'����� ���-
���) A�������'. ���(��� ��	��������� ������� 
�� �����(� *������(� ����1��, ��*���� �� ���-
���� � ����������. 

�� ������� ���(���� ('�����1� A�����) 
���'�������) �)�� @��� &����� 3��������-
�, ���2��  	��/ �� 3��������� � A�����*. 
����� ��'����� �)��, ��(2�� ������ ����'��� 
2���(, ��'���� ����(����  ����1�����) ������(�, 
��… ��2�� �� +����. 3������  ��� 93 ���� @��� 
&����� ������ �(2�), ( ��� '����� �(��, 
10 ����(�� � �� �������('��. &�����, '��	� 
	��� ������ ��	� ��� �����), �����( '�� /���2� 
������, '�� ����� �)��.

A������� ����' !����� – ('������ ���	�*-
����� ����������. D��  '���� ��� 	���/ �����-

�) 57-�� �������-���������)����� ��������, ��-
���'���� ����	2�/ ��� ���	�*����� ���������� 
�� ����1��-+�2������/ ��/��'���, ���� �(	NC 
(�������� ��������. A������, �������( ��*� ��-
���� �� 90 ���, ������, '�� *����� ��2�) ���('�) 
������ ������� � ��	����  ��	���, ����1���, 
������ – � ���. @ 0�� ��	��� ��������� 	���2�� 
��(���. "�	�����, 	���'� ������ �������� (����. 
A ������ ��2� ����, (���� ������.

� �*��) ���� ������� ���(���� ���(���� �� 
�	
�� ��	����� 3�� –  ������ � ����/, ('����-
�2�/  ���	�*����� ����������, ������� ��-
'����� � ���(�� ���'����.  

���� �� �����/

#� ������ – #� ������ – 
 ������������) ���) ������������) ���)
� ��"�$"� ����$� � *	� �"<+��$� ��$���E�& 
�����������$�� F�$��+ 8"$"�+- 7�%"�"����-
$�� ��� 	"���� =�����E�� )= – 7���2 "�� ��"-
��$� ��"� �+�7��"� 7��������. � �"����� ��$�-
��E�� <+$� 8"$"�+� 7�%"�"����$� �7 ��+���, 
����������, ��$�"�"��%"� "<$����, O�<��"��%"-
�" %��& – ����" �7 12 ����"�"�. 

A �����/ �������� ���������, ������� ����-

����� ��('���� �(	������� �����  ������� ��-
����*���� ���������������, 	��� ������������ 
����
����� ���������. ������� ������������ 
��������� 0��������  �(��� #��������������� 
��	�����, ��	����  �������� �(	������� ��-
��'���� �)���, ��� ������������ � �������) � ���-
��1���� �(	������� ����'����, ����2��� 0��-
�(���� �� ���������( � ��('��� �����) ���� �� 
������� �������� ����(��������. �� «��(���� 
�����», ���/���2�� �� ���� «@������1�� ('����� 
2�������� � ������*�  �	
�������-������'�-
���) *����, ���'���� ������/ ���*���  �����-
������(� ������������ � +���������� �������� 
������ ������ ���(���������) ����� � ����-
�� �������� ����(��������  �(	L����/ "����)-
���) ������1��», ��� ���������� � ����������-
��� #3� A��������� !�������. F��*� ������� 
('�����  XI �	
�� ��	����� 3���� ������/ ��-
�(���� �������������� ����.

&� ����� A���� ������, '���� ������*��-
�� ���������� A�����������) �	�����, ������� 
�������� �� ��(��/ ���������) ��������� ���� �(-
	�����/ ������  ������� ������*���� ��������-
�������. A ������������� ���� 3��� ������/ 
���(���� ����  ��*��� �(��1�������� �	�����-
���. ��*� ����  0��� ����� ����-�� ���(����, �� 
�/ ��������� � ���1��������� ��*�� �������-
���. � ��� �����(2������, �� �������. A A��-
���������) �(�� ������ – ���� ����2��� �������. 
F�� �� ����� ������*� ��������(����: /�'�� �/-
����� �� �	�����, ��������� ���(������ ����-
��, ����� ���, ��������, ��/������� ������/ ���. 

K���� ������*���� ���������� ������*��� 
�����  ����� ����(�
�� �������: ���� '���-
�� ��(	�� �����  A���������, �� � �������� 
���� ���*��  0��� *� ������; ������ ��� ���-
*�� ��� ���
����, � ���� ��(	�� ���� �����, 
�� �������� �(*�� (*� ��. ������� ����������-
�� (�����, '�� 0�� ��������� ������� 	���2(� 
����  ��/������� �������� ������ ������-�����.

� 8��"���&��� �� "<"�$"�2 <�7 �"�C�������+- 8"8���"�. � ��8 (����"��$� $#(��� 	"���+ (��#��+) 8"$"�+- ���#���"� �����"����%"�" %��& �" ��"-
��8 ��<"�+ 7� 2015 �"�. ��% #C� ����%�7+��$� ���� ��7���, ����� 	"���"� (��#��) 8"$"�+- ���#���"�, �"7����+- ��� �����������$2�+- "�����- �"�"�-
�%�- "%�#�"�, $#(��8 ���$ 	�> �7 H�$���C�%�; ����� 	"���"� 8"$"�+- ���#���"�, �"7����+- ��� �����������$2�+- "�����- 8#��E���$2�+- ���"�"�, #C� 
�� � ����+� ��7 �"<���$ 	�> ������%"�" ���"��. 

���� – ������ ��������
	"��� 8"$"�+- ���#���"� �����"���-
�%"�" %��& – %���"�+� ��7��� �$�-
���. �9� 8"$"�+� �7<�����%� – ��-
7�8���8+� �"8"9��%� �� 8����- 
– � �+��#�$���&-, ��"7�#(����- 
�� XI "<9�8 �"<����� 	�> �#<�-
��, ��"�����8 � ��"�$#/ �&���E# 
� %����"����%"8 ��"��%"8�$�%�� 
«
$�8�», <+$" 8�"�" &�%�- ���8�-
�"�, %"��� 8"$"�+� ���#���+ �"8"�-
$�, �"��%�7�$�, �"����C�$�. 

���
���� ��	������� ������ ��!"�#����
��� $�
� %��!%

�����	����� ��	���. !���	( � �(������ ����� � ��-
������ ���(������ ��(� 2��������, ������ ��)�� 
 �	
�������/ �����/. 

@ 3�� F�/���1���� ��)��� ������(�� ������ 
«C���2��� ��'�����», ����������) �� �	
�����-
��-������'���(� ��1������1�� ������*�. 3 ����'�2-
���� � ��'������ ��)���  ������ +������ ����-
'����� � ������� ��������� (���/� ��������, ������� 
�(���(�� � ��(��, ����������, �(��������� ��(
�/ 
����������) ��)���.

��� ���2���� 0++��������� ��	��� ������ 
�������� ����(�������� �������� ���(������ 
������*��� 19 ��������'����/ ���1����. ���� �� 
������� – ���1����� 3�� N(�����'����� ��)���, 
������*����� �� ������ ��)������ 3����. @ ����-
��: 	��� ������� ��2���� (����'��� ������ ���-
����, ����	2�/ �� +�����/ A�����) ���'�������) 
�)��, N���� 3�������� 3���� � �����/ ������� 
������ 3���. A A���������� ��)��� (���*���� 
����������  �(��1������(� ��������( «������*� 
A����������� ��)���», ������*����� ���(������ ��-
������ � ������� �� ����� ������*� �(��1�������-
��. &� ������*���� 3�� ����(	������� ��)��� ��-
2����� �(��1��������� 3���� ('��*��� ����(�� «� 
�('2�� 3�� �� ���������� �(��1��������� �	����-
���� ����(	�����) ��)��». �� 	��*����/ ������ 
���� ����������, ��� ������� ���(���� ���(������-
�� ��	�����, 	(�(� ������� ������.

"�	��� 3�� �������������� ���� �� 2015 ���� ���-
����� (��������������). 

F��*� �� ��	����� 	��� ����������� ��������1�-
����� ������. ��	���� ���� ������������ ������-
�� 3���� ������/ ���(����, (���*��� ���� ��	�-
�� �� 2016 ���,  ������� 	���2�� ������� (������ 
�������� �� ���������� ��)���/ (���� ��������-
�� ������, ('����� ������/ ���(����  ��������'�-
���) ������������, ��	��� � ���������� #3�.

14 ��%�<�& 2005 �"�� 
<+$" ����&�" �"������ 7��%"�"� 

�"����"�$����: ��� *�%"�"����$2�"8 
�"<����� %��& �"7��� 	"��� 8"$"�+- 

���#���"� �#<���.
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3�������� ��� ���� ����� ����� 	�� ���-
	�*��� �� ����1��-+�2������/ ��/��'���. 
D�� ���� ������� ������  ������� ����-
������.

A������� ����� ���'����(�, '�� ���)-
�(� �
� ���� � �����������, � ���� ������-
��� ���������1�  0��� ���� 	(�(� ���/����� 
� ���������� � ����������, �������� ����-
� ����� ������� ����	2�/, '���� ����� �-
���-���	�������). A������ ��(	��(� 	����-
�������� ���, ��� ������� ���������, ������ 
��� �� �(��, ����*�� ����� ��� �������2��-
�� (���2���� �������. 

A ���*�������) 1�������� �����*����� 
�������-���	�������) ���������� ���-
���� ('����� ���*� ����(��� �������������� 
���� M����� ���*����, ������������ �����-
���) �(�� A��� N��(2��, ����������� ���� 

������, ���� �(�����������/ ���(��, ���(��-
�� ��������) �(�� ����������, ������������ 
�	
�������/ ��������1�), ������*� ������.

A �(	�����) �����1� *�(� 33 ���� – ���-
	������� ����������,  0��� ���( ������� ��-
2���� ���	� �/ ��������. &� ��2���� �����-
���) �(�� 2���� +��������� �� ��������� 
��������� �(�� �������� ����� «&�'����) 
���*����� ������ ����������», 27 ����'��� 
��������� �������� «#� ����(��». F�/ +���-
�����, ������� �� ��������� ������� �� 
������ ����(������� �� ���*����, �(���-
������ ������ ��������� � ��������� �� ���(.

A ���� ����(������� ������ ������� – 
���	�������) ����������, '������ �� ��/ 
	��� �('��� ����(���) ���� � ������ «&�-
'����) ���*����� ������ ����������», 2����-
��� –�������� ������ «#� ����(��». ��*��) 

������ ���(��� � ������� �����, ������-
��� � ���� 	���� �(��, ('�����  ���*���-
�/ � �������/, ���('����/ �� +�����/ A��-
��) �����).

��� ������� ����(��� ���� M����� ���*�-
���, *����� �(	��� � ���������� �� ��	� ��-
������ �� (*��� +�2����, ����2�� ������-
��� �����, '�� ����� ����(2����� ������ � 
�����1�, ������ ������� *����. � ������� 
�� ���*�� ('����� ( ������� ��	� � "�-
���� � ����������( � �� ���� ��������� ��'-
������ ���������� �������. 

&����������� ��������) �(�� A��� N��(2�� 
���'����(��, '�� ���� ���	�) ����� � ���	�� 
��������  ���, '�� 0�� ���*�������� ��-
��������� ���/����  A�����'��� ���� 	��-
�) ����, �������� ���� ��� �����, � 65-��-
��� A�����) &�	���.

��� ������� � �����) ���*���� 	�� ���-
������� �������'��) ���1��� � ���2�� 0��-
�(���� �� �����'���( ���(,  /��� ������)
���� ���������� �	�(��� � ��������� ��-
�	/�������� (�������  ���������� �����-
���� ����
��(�� ������(����( ���������)-
���/ ������ ����� A�����) ���'�������)
�)�� A������ N��	��(. A������� �1�����
���(� ���1����( ����*�������.

&������'��� �����������, ����
�����
73-) ����
��� ���	�*����� ���������� ��
����1��-+�2������/ ��/��'���, ��'����� �
���*��������� �����������  K���������) 
��
�. A ������� ( ��������� � 1��������
����*���� 1��� � ���� � �����*�� ��-
�(����� ������� ('����� ���� ����������
A������� ����� � ������������ ��������) 
�(�� A��� N��(2��.

������� ��������-���	��������
�"�C��������& E���8"��& � #(�����8 ���&�� �������"� ��$�%"� 
��(�������"� �"��+, �����8����- #(����� � <"&- 7� %#<���%#/ ��"$�-
E# � D����$� 1943 �"��, ��"�$� � �+����"(�"8 7�$� <"��"� �$��+ � ���%� F"<��+.

�@F@ 

A���������� ��������1��, ����-
�(� ��������� F����� !����, ���'�-
����� 250 '����� � ����� �'��� 
������ ��������� ('�����  ���-
��'��/ �����������/, ��������/ 
��������) � ���(*��) ���������-
�� ��������1����. D�� 23 ������, 
8 �����, ���� &�	���, ���� ������, 
���� ��*����� '������, ���) ��� 
� ������ ��(���. 

@����� ��������� � ��������'�-
���� ��	���. A���������� ������-
��1��  «&�����)����» ��������� 
�������(�� ����'�  ('�	��/ ��-
������/, �	
���� �� ��(������� � 
('�
����� 2��� � ���������� �� 
� ������/ ��
������ ���'����.  

"�	��� ������*����� �  	(���. 
&����������� «&�����)���)» ��-
������� �	����(�� *���
��� (���-
�� �������, ����
��� 	�����/ 
� �������/, ���������� �/ � ����(-

���
��� �����������. A�� � ��-
��� ������� ��� �������� ��/, ��� 
�� ���� ���)�� �� ���*�������� 
�����������. @�����(� ����
� 
����� �1������ ����2�� ������-
���, ������� �
(
��� ������*�( � 
�������. 

– A ������
�� ���� ���/���� ���-
��) ����'��� �	������-������) � 
�����-��������'����) ��	���, ����-
��) �������� 23 ����� � ����2��-
�� 23 +�����, – ���������� ����-
�������� ���������) ��������1�� 
«&�����)����» F����� !����. – A 
��� �����/ �� (*� ��������� � �	�-
����� � ��(*����� ����. ���� �� ��/ 
– ���� ������ ���2���, ������) 
����������� 90 ���. ��� ���� ����� 
��� (��������), ��	�����  ���/���, 
2��� ����(� ���*�(, ����� ����� � 
���*�� ��� ��2�/ ������. 

3�(*� ��� 30-� ���������)���� 

����(, ����� ������/. ��� ����� 
���� ��������������/ ������, ��-
��� �)�� ��(������  &�2������ 
�0������(. ���� ������ – ���� �� 
��/, ��� ������� �������� ��� ���-
������
��� ���������, � ����'� ��-
2�) ���������) ��������1�� ���-
�� ������*���� ������� �)��, 
�������� ��. D�� �'��� �*��, ���-
�� ���� '(��(�� ��	��( � ���('��� 
����
�. D�� ����� �*���  ��	�-
�� ���������) ��������1�� «&��-
���)����». 

C'�����  �������  ������� &�2-
������ ������� ���*� �������-
���� ���� ����������1�� ����-
�(������ ���(�� ���������� J��) 
J��� � ���� #����, ���(��� �����-
���) �(�� ����� !��������, ���-
��� &�2������� �����'���� ����-
'���� �	
���� @�������� ������, 
������*�.

– 3���� ��	��) �����1��) ��	�-
������  ����� ����'��) ���� � 
��������� ��� ����, ����� �� ��2�-
�� ������ 	��� ������� ����1��-+�-
2������� ��/��'���, – ������ J��) 
J���. – 73 ���� ���2�� � ���� ��-
����. C/���� ����, (/���� ���������. 
�� �� ��*��) ��� 	(��� ��	�����-
��  0��� �����, '��	� ��������� 
��/, ��� ���*���� �� ������������ 
���'����, �� ���.

� ��, '�� �� ������� ����(���(�� 
���� � �(�� ������� �)�� – 0�� 
�'��� �*��. F�� ���*�� 	��� ���-
��. D�� ���� ������ ���, ��� ���-
*���� �� &�	��(, ���, ���� � ���� 
������� ���. ����2��� ���� ����-
����� – 0�� 	(�(
�� ��
������ ��-
2�) �(	��� � "�����. 

&�������� ������ A������� &(��� 
�
� ��� ���������, '�� ��2� ���(-
������ ��*�� ������� �� ��	�� �-

���, ��2 ����� – ���� ����� � '�-
���. � 0��� �� ��������. 

� �� ���*�� �������� ��2� ��-
����� ��������� ���, '��	� �� ���� 
�� ������ ��2�/ ���� � ��1� ��
	�� ��	��. 

�	��
���� � ��	��2���� �� ��-
����, ���(��� ��������) �(�� ����-
������ ����� !�������� ��������
� ���('����/ ���1��� ���������-
1�/  ������ ���(��1��. � ���, '��
 ���������� ��� ����� �����-
��� ��2���-�(2��(	��, �  ������ 
��������� ����)  333" �(��	��) 
���1��� ��� ����������� "�����.

3 ������� ������  ����� ���-
���� �	������� ���*� ������ &�2-
������� �����'���� ����'���� �	-

���� @�������� ������, ������)
���'����(�, '�� ������� ������ A���-
��� &�	��� ��� �����, � ������� �	
0��� ���	/����� �����.

– &������� ���� 12 +����� –
���	�) ����. ������ 73 ���� ��-
��� 	�� ���	�*��� ��������� ��
����. A �����(����� ���(�� ���-
*���� ����� ������� A�����)
���'�������) �)��, ����  ����-
�� – 33, – ������ ����������� ���� 
�����(������ ���(�� ���� #����. – A
0��� ���( 2������� �� ��/ �����-
��� ����� «&�'����) ���*�����
������ ����������», ��������� ��-
���*���� ��������� �������� «#�
����(��». 

&���� ����'���� ������� ������-
���� ����*���� 1��� � �������-
�( �����, ��2��  	��/ �� ����-
�������� ��2�) "�����. 

��&��� �'����
��� �
����� ('������) 

� ���� �#*�)!����

����, �������) ��� 
�  �%���� �"��$%� F��%"��%"�" �����#��%"�" "%�#�� �"��"&$�&  8�����, �"��&9���+� 73-� �"�"�9��� �" ��& "��"-
<"C����& %����"�" E�����  "� ��8�E%"-D������%�- 7�-���(�%"�.  �  ���" ����$� �������+ �"��+ � ��#��, �������-
����$� ��8�������E�� �����#��%"�" "%�#�� �����"����, ��8�������E�� F��%"��%"�" ��$2�%"�"  "%�#��,   ��#����+ 
� #(�9���& #(�<�+- 7��������, �����������$� %�7�(2�- � ��������%�- "�����7�E��. F���+8� ���<+$� ���������-
��$� ��������%"� "�����7�E�� «F���"8���%�&», �"7����"� � �"��$%� F��%"��%"8 �� ������"��� 16-�" �7<�����$2-
�"�" "%�#�� �" ���E������ ���#���� �"�"��%"� >#8+ H�$��+ ��(#��. 
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A 0��� ���(  ���������� ����'��� ���/���� 
��� ������ «E �����! E ���*(��!». �� ������-
�� 23 �����,  0��� ����  �� B�  �������� 
���� �� 800 ���� ���������� ���*�������� ��-
��������� � ('������ ��������, ('�
�/�� ��1�� 
812, �/ ��������), ������� ��������'������ 
��(��, ��(������ �	������������� ('��*��-
��� �����/ ���. �� �����*���� 	���� 70 ��� ��*-
��) ���  0��� ���� ��1�) 812 ����'��� �����1�-
����) �������� «#� '���� 2����». A 0��� ���( �� 
���2�� ��� ������ «C'���, ���� � ��	�*��)».

������� ��*����� ��������� �����. A 1944 
���(  2���( 812 ���2�� �� ����������� M�-
������������ +����� ������,  ������� ���	-

�����, '�� ��(�����( 2���� ���'��( ����-
������������ !����)����� +���� @��������( 
@�������'( ��������� �� �(*����, /��	����� 
��� ��
��� ������ �� ��� �������� ����� N�-
��� 3�������� 3����.

� ����� �� ����� 2�������� ��������� ��2�-
��, '�� @�������� ��������� ��
�
�� �� ����-
�� '���� � ��	��( "�����, �� � '���� *����-
������*��) 2����, ������2�) ���. � 	��� 
����*��� �����1�� �*������ ���� ��'�� ���� 
�����*�����. � �� ��) ����, 	���� 70 ���, ��� 
�	L������� ��	��, ('�����), ��(������ ���-
��/ ���  ���( 	���2(�, ��(*�(� ����(� �����. 
������������� 0���� ����'��������� �������-
��, ��� �(2�) 	�� ����� �������' !��/��1-
��), ������) 	���� 30 ��� �������� �������� 
2���� 812.

A ��1�� /���2� ����� 	�����+�� ���'��� 
@��������� ���������, �� �� �� ����������) 
����) 0��) 2����. ������) ����2��'����, �-
�(����� 2���� 812, ���'��-�����	�����, ���*�-
��� �� ����(� �����, ����� 	���� 108 	���/ 
�����, �	�� 18 �������� ���������, (�����-
�� ����� N���� 3�������� 3����.

A ��1�� �����, ������, 	���*�� /�����, '�(� 
����� ��/, ��� ����  A����(� ���'�����-
�(� �)�(, ����� ��/, ���  �(���� 1941 ���( 
(2�� �� +����, – �������� 2���� ����� ��-
���' ����. 

A������ �����/����������/ ������ A. �. 
F������� �*������ ��������� ('�����  ��-
��'����/ �	������-������) � �����-�����-
���'����) ��	��� � �����������/ ��1�� 812. 

A����� ��������' F������� ����� (��� 
�(*���� �� ��(������� 121-) ��(��� 4-�� �(�-
�� �����'������ +��(������ +������ 3����-
&����	(������� ������(�� ��2��0������'�-
���/ ����), 0�������� � ����  ����������.

A������ 28 ����� ����'���� � ��'��� 
������� ����)���� ��������� ����1��  �0-
������( ������ ����������, ������� 2�� 
� �����'����) 	��� �� ����� M��������: �	 
('�������/ A�����) ���'�������) �)�� 
��������� ����1�� N. #. ��'��, ����� ��-
'������� M��  �0������( ���������� 1971–
1975 ��. � ��� ����������� �� ��������-��-
����������) ��	��� A. @. 3������, ������ 
�������� ��2����� ��������) �(�� ����-
������ �� 23.07.2015 �. ������ ���� �� 
(��1 &���(	������� ���(�� ������� 1����� 
17.12.2015 �., � ������� ���*� ��2���� ��-
������) �(�� �	 (���������� ���������-
��) �����  ���� 850 �� (�. ����, ��� ���-
*��� A����� @����������'. 

A����� ��������' ��*���� ������� ��-
��1�)���� ������*��� � (���*��� �('2�� 
	����, ������ �����1�� �����������) ��-
��1��. 

A +����� A. �.F������� ����� (��� �(*�-
��� � �+�1������ ������� ������������) 
�����������) ����1��. @ ���*� ����� (��� 
�(*���� �� ��(������� 3-�� �(��� 130-) ��(�-
�� ������� �	('���� �����'������ +��(��-
���� +������ 3����-&����	(������� ������(�� 
��2��0������'����/ ����), 0�������� � 
����  ����������.

&����������� ����� ������� !�����'��-
����� ����)���� ������ ����1�� ��)�� ����-
1��  ������� A. �. R��� ������ ('�����  
�������� ����'����  2���� 8 5 �. !�����-
'�����, � ����� ����� � ��'�������� !���-
��'������� ����)���� ������ ����1�� ������-

������� ����1�� @. @. "�	������ ������ 
(��� �(*���� � ('�
����� 10-�� ������ ����-
��) 2���� 8 31. ��� ���������� �	 ('�����-
��/ A�����) ���'�������) �)��, �������/ 
�A�, �/ ������/ �� +����� �  ������ ��(*-
	�, � �����1��/ �������������, ('����� ���-
���� �������� � ����1�)�����  �	����'�-
��� ����������� �� *-�. ����������.

3 +����� A. �. R��� ������� ������( ��-
����1�� ���������1� 70-/ ���� �� !�����'��-
����� ��)������ ����� ������� �)��, ��(��, 
A���(*����/ ��� � �����/����������/ ����-
��  �����-����) ��������)�� �� ���*����, 
����
����� 73-) ����
��� ������ �����-
�� �� ���(� #����, – �����1�� «!���������». 
��� ����*��� ����, 1��� ( �������/ ����. 
����������, ����	������ ����'� ���������� 
� ���������� ����� ������� (�������), ��(-
��, ('������� A�����) ���'�������) �)��, 
A���(*����/ ��� � �����/����������/ ����-
�� ������-����� 3���������, ��������
�� 
�� ������������� �������-��)���� ���1��  
������� @�������� N�������'�� &�������-
��, 	�2�� ������(�
�� ������) ���1��) 
K������������ �����-�������� +���� "�����.

��������-�����) ����'�� � ���������� 
���� ����������1�� �� ����� ��������)�� 
A������� ����' 3��������). 

A������ !�����'������� ����)���� ����-
�� ����1�� �������� ����1��  ������� 
J. �. 3��� ����� (��� �(*���� 8–11-/ 
������ 2���� 868, ��������� � ������/ 
+�������� – ������� �A�.

&����������� ����� ������� F���2�-
����� ����)���� ������ ����1�� ��)�� ����-
1��  ������� @. �. ��1���, �� *� �������-
���� ������������ F���2������ ��)������ 
����� ������� �)��, ��(��, A���(*��-
��/ ��� � �����/����������/ ������, ���-
��� ('�����  �������� ����'���� �� ������-
��'�����( ��������� � ����� (��� �(*���� 
� ('�
����� F���2������ ��/���(�� �����-
���� ������ �����.

A +�����  /(���� ����������� @. �.
��1��� ����� (��� �(*���� � ('�
���-
�� 9–11-/ ������ 2���� 8 9 �� ���� «F���-
2����) ��)��  ���� A�����) ���'�������)
�)��». @ '��� ����� ������� F���2����-
�� ����)���� ������ ����1�� �����������
����1��  ������� J. N. C�(�� ��������� 
� ('�
����� 10-�� ������ 2���� 811 ����-
�� F���2���� � ����� (��� �(*����, ��-
��
����) 73-) ����
��� �������� ����-
����� �)����� ����1��-+�2������/ �)��
 3������������) 	���. 

!���2(� � ���������(� ��	��( �� ���-
��-��������'�����( ���������  ����'-
����/ �*������ ������� '��� �	
�����-
���� ����� ��� ������������� ����)���
(�������� �A� "����� �� ���������� M. F.
S���������, ������������ �������� 	��-
������� � *�����) 	��������� M�������-
�� �������������� ���������� ����� �-
������ �)��, ��(��, A���(*����/ ���
� �����/����������/ ������. A ���-
�� 2016 ���� ��� ������ (���� �(*���� 
 ������/ '����/ 8 3703 � 83774, ('�-
������  ��������� ������	��� � ��-
������( N����� 3�������� 3���� 	��-
���� ��������  3������� ��)���.
27 �����  ������������) 2���� 8 32 M�-
��� F���+���� ������� ������� ('�����
 ���*����/, ����
����/ 72-) ����
�-
�� ������ 	������ �. M���������, ��������-
���� ���'����� ��� ���/�, ����
�����
�����( �������/ ������. A +����� M����
F���+���� S��������� ������ (��� �(-
*����  9-� ������  ������������) 2��-
�� 88 ����� N���� 3�������� 3���� N�-
��� �������; ���(���� ����� ('�
�����
9-/ ������ 2���� 848, 8-/ ������ �����-
��� 836 �. ����������. A ������� @+������
3�������� ��)��� ������ (��� �(*����
 7-� ����'��� ������ 2���� 84.  

����
 ���$��)

A������� ('�� ����������(
�������+ �����"����%"�" $�����"�" �����$���& ��> )"���� �� ������"��� �����E�"��", %�% � � ��"�$+� �"�+, �����8�$� � �����8�-
/� #(����� � %����"8, �"�"��%"8, ���"��+- 8��&(��%�- "<"�"��"-8���"�"� � �"���"-�����"��(��%"� ��<"�+.  

A ���*�������) 1�������� ��-
������ ������� ('����� �������-
���� ������������ ��������) �(�� 
���������� F������ N��(�����, ��-
�(��� #3�, ������ �(	������� ���(-
����������� ��������� (������-
���� @�������� F�(	����, ��������� 
('/��� «�(	���», �������� � ('���-
�� 2����. «������*�� �����1�-
���� ���� @����� �����'�  ���-
���� ��������� /���)��� �(	���, 
– ���'����(� @�������� F�(	����, 
– � ��� ������ ������ 1���� 0��-
/� �������. &�� ��� �(�������� 
('�	��-������� /���)��� «�(	���» 
����� ����� 0++�������  ����-
��. #���� � ������� ��������� ��-
�� �����, �����	������ ���� 
��/�������. ��( (������ ��/������ 
�������� � �������������� �	L-
��� ��*�  ��������� ���������». 
�*������� ���������� ��(��� �� 
�����*���� 61 ���� ���) ��(���) 

A�� *���� � 	���� �����) ����� � ���+����� 
«	+� ��"�� 
�(�7�+» – �"� ��%�8 ��7�����8 � 8#7�� ������� �%"$+ K 75 �����E+ �$�7�������%"� "�%�+-
$��2 '%��"7�E�&, �"��&9����& ��8&�� 7��$#C���"�" ��<"���%� ��$2�%"�" -"7&����� )"���� �����& 	�8"���-
%". ��"8��8, ������ ����"��( ��"��$ �#�2 "� ��"��"�" %"8<������ �" ����%�"�� #(�<�"-"�+��"�" -"7&�����
«�#<��2» � ��"��%�"�� �" ��"�7�"����# �#<���%"�" ������"�" �"�#�����������. 
������������ �� �������� ��) �-
����) (����� ���+������������. 

���� @����� 3�������� *��� � 
���������. !�������� ��� (������ 
 ('/��� «�(	���» 	��� ������� ���-
��+�������� ������� ����, ������� 
� ��)'�� �������� ���������1�� �(-
	��� (���'���� �������������� 
����������. 

���	/����� ��������, '�� ���� *�-
���� ������������) � ���(2���-
���� ��������� ���� �	 �������� 
0������1�� ������ @����� ����-
�'�. «�� 	�� '������� � �����-
�� �(����) �(2�). M�	�� ��� ��-
�(� �����(, – ������ �����'����. 
– � ���( ��*�� 	��� �	�������� �� 
����
�� � ��	�) ���	����). A���-
�� ������*���, �������  ��2���� 
����/ ���*��/ ������». D�� ���-
������� ��'���� – ��	��( � ����/, 
�� ������� �  ���� ���� 3����� 
3��������.

«3������ �	 ��1� ��������� ��� � 
���������� �(���������, ���1����-
���, ����
�� � ��	�
�� ��� ����, 
– ������� ��, – � ��� ���, ��� �����/, 
�� �������  ������ ��	������ ��-
1��, '������� '���� � ������». 

�� ��('�)�� �����( ������� 
������ 3 +�����. A 0��� ���� @�-
���� �����'( ����������� 	� 
79 ���. «��� ����� ��*�� 	��� ��-
�����  ��	�����, – ��������� �	 
@����� 3�������� ������� � ��(���, 
– �� ������) �� (	���'��) ������ 
�� ��/������  ����. M�	�� ��	����� 
«�� �����».  

�������+��, �������, ��'��� 
�
� @����� �����'� – �V 0�� 
�����������  2������� �(���. 

#���� ������ /������� � ��� �����-
��� ����, ������� ��
�
��� ��� �� 
����1�  *����� ������ ��� � �� ��-
�����( ��� �������� (������ ����-
����'���. «����� � ��� *���� �� 
����� ��2�� ��	��� ����, – ��	�� 
�������� @����) �����'. – 3��� 
��� ������, � ����� ��� ����». 

#� 	���2�� �����*����  ������� 
��������� /���)��� @����) 3���-
����� 	�� �����*��� ����������-
�� � ���(����������� ���������, 
����� ������/ ����� F�(����� ����-
���� #������, ������ I ������� «#� 
����
�)�� ����  ������� �(-
	���», ����� M�������� «#� ���-
�
���� ����(�� � 	���2�) ��'��) 
����  ������� ���'�������) ��-
(�� � �	��������». �/ ���*� ��*�� 
(����� �� ������. 

«�� ������� ����/ �������, ��� 
@����) 3��������, ����������� 
���� ��������� ����'�2�� � ��-
'����, – ������ �������� 75-) �	-

��	�����������) 2���� A������-
�� A���	���, – ��� ('���� ��	� � 
�����) ����� � ����( ���(». 

A��/����� ��	�� �� ���� ���-
2���� ������ � �����, ('��*���-
��) �� ��� ��*����� @����� 3�-
�������. �*������ ����� ������ 
����/ ���������/ ('�����  ���� 
������1��/ � �('��� ��	���� ��-
��*��� ������.    

C����� ������ @����� �����'� 
������� �  ��� �����) 76-) ����-
��) 2����. #���� 0������1�� � ���-
�� �����'����  &�	��(  A�����) 
���'�������) �)�� ������*�� 
����� �	 @����� 3�������� ��� ��-
������ «���� �)��». 

�������� ('�	���� �������� 
A������� 3����*�� ��	��������� 
����(���(�
�/ �� ('��*������ 
������ ����� @����� 3��������. 
«���� /��� 	� ���� �� ��2�/ ('�-
����, (������2�/�� ������� �� 
������ �����*����  ('�	�, ��-
�(���� � ������, ��	�����  	(�(-

�� ����/ *� (���/� ��� @����) 
�����' �� ���+������������ 
�����
�, �� ��*�� ����� ���-

����, '�� ��2� 1��� �������(��», –
������� ��. 

"�����, 	������, ��(��� � �������
@����� 3�������� 	��� �����  ��-
�� ������ – �����2���� ������
�����(� ��/������ ������ � �����-
��� '������, ������) ��(*���� ���-
��) ����� � ���+����� �'���� ����
������ ���������'�����. 

+��� %���!���
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��� �����	, 
������ ����?��� �����	, 
������ ����?
� ������ ����
 ���
� ������ ������ �
�� ���������� ���-�� ���
�
���
, ����� ������
���
 ���, � ������� �� ���
�� �
 ���
�. � ������ ����
 ���
� ������ ������ �
�� ���������� ���-�� ���
�
���
, ����� ������
���
 ���, � ������� �� ���
�� �
 ���
�. 

!������, 	����, �"�, �
���, ������� �� ��
�� ����, ��������� � ����� ������� — � ��
"������ ���
����� �������� «������ �
�����».!������, 	����, �"�, �
���, ������� �� ��
�� ����, ��������� � ����� ������� — � ��
"������ ���
����� �������� «������ �
�����».

B�F�%3�@E �3F�"�E

M����'�� �������
������� 0�� ��('����� �� ���) ��� ���� �����, �� ������ 

��)'�� ��2�� ����������� �� �� 	(����. A��(� ���( 0��� 
���� ����������  *����. &� ���)��) ���� �(*'���� ��'-
�� 	(��� ������� ��'�����.

���� ����� ���*����: '���������'��� ��������� �	-
���'�� �2( ('����. ���( ������� ��'��: ������ ��('����� 
����2���� ���	����. &� ���)��) ����  ���� ��('�� 
	��� ������ ���.

����(��� �'�� �����1�. #���2� �� ���� �� ��	���, 
�� ����'�� ��2��  �������. ��� ����������, ������� 
*���: '�� �(*�� �(����. ����� �� ���	/������ ����(��� 
	��� ����(*���  	���*���, �����2�� ����). 

3���)��) (*�� ���2�� �����1����� ���� � �����)��. 
A 	������������ �� �(���) ��
��) ��(�, ����������-
��) *���), ���� ���(�(. ���  ��� �'����� ����� ��-
	����� ���*�( ��� ������, �� ��	��� ������� �� �����-
�� ��	���� �������, 	(��*�� � ���'��. � ����(� ����.

– D�� '�� �����, ��� 0��, ��'��? – (���2�� �  ������ 
����(������� �����. 

B��� ���*���  ����) �(�� ��� 	���� � ����(���� 
���������, �  ��(��) – ��	���2�) �����'��.

– @ '�� ���? – ����2���� �������� ����� � ������) 
����� � ����2��, '��	 ����������� �����'��.

«M���. 8-918-976….» 	��� �������� �� ���. &�������� 
1�+�� �� '�������, ������ �������2�� ��������� �����)-
��) � ������( ��2����  �������. &�'��� ���� ��).

– �� 	�� �������, – �� ���(��, ������ �. – K�����, 
�� ����.

– �� ����2�?! K�����?! � 0�� �V, '�� �� /�'�2� ��� 
�������?!

D�� 	��� ��������� ����, ������� � (���2�� �� *��� 
 	��*�)2(� ������. A��� ���� ������� ���������, 
'�� �� �����, �� ����, ���(�� ����� 0��� ����� ��	���-
����, ��� �� �����. 3���� ����������, '�� �� ( ���, �� ( 
���� �� 	��� 	�����/ �������/ � ����� ������. ���, ��-
���, ����2� – ��*��()���, � M��  ��*� �� ��	��� �� 	���.

&��2�� ������ /������) �)��. �� ���� 	��� ����*�-
�� ����� �(���� ����1��: ������ � ������ � ������ ���. 

A �'������) ���, ������� �� ��� 	���� ( *���  ��-
��)��) ������, � �� «������)» �������(2��  ����, � 
��� ��������� �������(��  «'������ ���(��», '��	� 
����	������, ���(�� ��� ������  ������� 	��� 0��� �(-
��1��) �����'��.

– &������� � (����� ��� 0�� – �� ���(, ����� �������), 
– ����	����  (�� �� ����*��� �������. – &�'��� 
��). F��, ��*��, ���-�� �� ��	���, ��������, ������� ��-
'������(, � ��� �� ����� �� 	���, �( � ��������� ������-
���� �� 0���( �����(. @ ��*��, �� ��) ��'���? ��� ��), 
������ ���������… 3���, ��'������( ������… ��'������…

� �(� ������2�� ��2�	���, �� ���'�.  
– W���-�����, – ��� �� �����'�� � �� �������. – W���-

�����, �������!
� �����(� � ���, ����� ��(��� ��� 	��� ��������, ���( 

��������*�� ��� ������('��) ����+����) �����, � ��2�� 
�������� �� ������� �� 	(����. K��	 (���� ���� �� ��-
���� ����(. �� ���'�� ���, ���(��� �� �(/�� � /�������-
���(, ��� ����� ��*�� 	�������� � �('��.

&� �(��, ����������, �������(� ��������� ��(���. Q(�, 
���/��. A���'�� �� �(/�� ��� � ���� *���� ��������� �V, 
'�� �������. 3�(��� ���( ���(� ��'(����� ����) (���, 
 ������ ������ ������ *��� � ������� ���� �������.

– �����, � �������!
�� *��� �� ��������� ���) �������.
– "������ ��2�2�?! 3�'������?! ��� � ����� 0��� 

�����, ��? – �, �����'�, ��	���� �� ������� �� ���-
��/: – B��(!

– �����, �( '�� �� �����… A�����, �� �� �����, �� �����! 
D�� ��'������, &�� 3�����' �V ���(���! A ������ �� ��-
�(���, � � ��	��, ��	��, �(���! �� �������� ��)�� ��� ���( 
���������� ��-�����)����(. @ ( ����  ������(�� �������-
�� ���(������ ��� ��� �� +��(������ ������� ('�����. 
&������  �������, � ��� ���� �� ������'�1 – M���, ��� 
���������, ������ ��	�����. �( � ������� �� �����. @ &�� 
3�����' '���� ���� ������, '�� (*� ��2�� ����������. A��. 
@ �����'�� ������� �…  

– #��'��, ���, – ���/�( ����� � (*� �����)�� ����� ��� 
 �����, ������� *���. – ���(����, � �������. �� ���� ���� 
(�����. K��	� ������, – ��� ����� ����������� �������-
��� ����, – ���������� ���� �� M���, � J��! ��� A��! 
��� 3���*�! @ �
� �('2�, �(��� ��) ��'������ ����� 
��� �
�� ����( ����'�( ����������!

�� ����, ������� ��  ����� *���, ��� ���. B��
�-
�� ��� – 0�� ���	�) '�����. @ *��
���-*��� – ��)-
�� ���	�). �� � ��/ ��� ��������  �������/ ������/ ��-
���'�� �� ���*���. 

����� �#������
������) ��)��

3������ «�����» – 0�� �(��1�������� 
	��*����� ('��*����� �(���(��. ��� 
�����������  �������� �������� ��-
������� 1������������(� ��(	�(� �����-
�(. A ��� /���� ������) �������) ��� 
�(���(�� «�����» � ��� +������. &���), 
'�� �� /(���� 3������ K��	���, ������� 
������� ����������� ����������. #���� 
��/������ ����������)  ��)��� ��(*�� 
����������-����������� ���'����,  
������� ���� �	('����� � ���������� ���-
'�����. A +������ 82 (/(��� 3(/�� K��-
	���) ���1�������(���� �� ����������� 
�������/ �(���. @  �������� ��(	� /(��-
�� ���*�������� (+����� 83) – ����-
��� ���������� ������������ – ������-
��1�� �(���(���-��������/ ����������). 
"�	������ ��) ��(	��) �������» �����» 
�*������ �������(�� 1200–1300 ����-
������). K���� �� ��/ ����� ����(� ��)��-
��/, ��*��)����/. &���
��� �������-
����  ��'���� ���� �� ������ �� ������ 
�(/ ����' *�����). D�� 1�+�� ��������, 
��� ���  �����1� �������) ���*���� 
����� 48 ����' '�����. F�����  ����� 
������� ���� �(���(�� «�����» ��)��(-
�� 25 ��(	��/ +����������,  ������/ 
��������� ���������� ��2� ���(����-
'� (��'����/ ����). ��� ����) ��	����� 
6 ��������� /(��*��������� ���'�-
��� � 5 ��(	� �� ���������. @ (���2�� 
���������� 0���� ��	���� ������ 	���� 
���1��� ���1������� �(���(���-���(��-
�) ������������. F��'����� ��������� 
«������» ��������� ('�����  +�������/, 
������/ � ����(���/ ������� (����. � � 
����������� ������� ���(��������. 

��>�)� � *��*>�
��*��) �� ����(����� ��(	��) �����-

�� – ������(��������, �  2(��(  ���-
������ ��*���� ��(� – «(����������) 
������ �(���(��», �����( '�� �� ����, 
���1(��, ������ �� �1���. ������� ��-
�������� ������������ ������� ('��*-
����� �(���(�� – ��/������� � ������� 
�����1�����) �(	�����) �(���(��. A 3�� 
«�����» ��)��(�� 1���� ����'��) �(���(-
��. ��� ��������� ��������� �������-
�� &��������. �� 	��� 1����� ��	����� 
�������) +���������) �������� «M�-
	�����», ������) +���������) �������� 
«������» � ������*��� ��	��������� 

�	L��������, ('������� �������� ��('�-
�� �(	����(� �(���(�( � (�������� �����-
���� ��� ������*�  �������� �(	������ 
�����. N������� 3�� � ��	��������� �	L�-
������� «����'�� �������». C'������� ��(-
	� – ���� ����2��� ���������, ������� 
�������� ��) ���� � ������ �(	������� 
	��� �������( ���������. A ��������� 
���� �����(���� ���(��������� ����-
���  ����'��� �����, � �(�����	������ � 
(���������� (�������� ��������� ���-
�� �� ��) ��� ���) (��1�, �����( '�� ����-
2� ������ 2(��� � � �����/��.   

�� 12 ��������� /(��*�������) ��-
��������������  «������» 4 ����� ��-
��� «�������)» � «�	���1��)». �	���1�-
�) �����	�� �������) � ���������) 
/�������+�� «���-����» ���� ��	�����-
��� XI A�������) ���1������) �������-
��  ����� � ��*�(��������� ��)�����-
��� +�������-����(��� «"(����) 	����» 
 @����. F��*� ����*�� ��	��(  ����-
�/ ����(���/ ����� /�������+�'����/ 
��������� «�(	�����) ��������». A ���-
��� ��������� ���������� 130 ����)  
������� �� 5 �� 14 ���. 3�� «�����» �-
������ ����� �� �����/ �(���(���/ 1��-
��� �������). #���� ���/���� � �����-
���, � ������� �����������.

)��
�� 	 >�M
T � >�� >�M�
C���2�� ������ ��	��� �� ��������1�� 

���(�� � ���'����  ���'���� ����) � 
���������, ���������� ��������� � ��-
����(�����) ���/�� � ������ ��������-
�� ����) � ������*�, ���� ��) ���(�����. 

– F�, ��� ��	��� /��� 	� ���  3�� 
«�����», �	��������� ����(� ���� �
� 

���, – �'����� �(��������� 1���������-
����) ��(	��) ������� «�����» M�	�� 
@��������� �
����. ��� �(���� ������� 
������) ���'����) ��������, ������) 
����'����� ���) ��	��������� � ���-
+�������������. M�	�� @��������� 
���	�������� �� ������ � ���'�������, 
�� � � ��	�. �������� «������» �� ����-
���� ��	� ������ �� ����� – � ��������� 
���'���� ������ � ���������. ��� ���-
�� ��	���������1�) ������� ����(��� 
«"(��������� ����  ������� �(���(��»». 
!��� �������� � �('2�) �� ���+����� 
����� ���1������� ��������� ��)���. 
����*��) ����
��� ��������� – /(��-
*�������) �(��������� 3�� F������ 
������ &����. ��� ��(�����  ������� 
�(���(�� ��2� 20 ��� � �'�����, '�� ���-
��� 1��� �(�����	������ – ��	����� � �(-
2�) � ��� �(2�. 

&� ���1����� ���� ��������� ����-
����� ��������� A�������� !������'� 
"����� � 2015 ���� �*��������� �� �����-
1��  �����1� ��������� ������� ����-
�������  �����'��� ������*��� 1�����. 
�� ��/������  ���������� �������)���, 
� ��0���( �(�����	������ ��	����� ���-
���� *�(
�/ ����� ���2�) � ��(2��. 

A������� !������' "���� – '�����, 
������) �'�����, '�� �(���(�� ��*��  ��-
��� ��������� �����)���� ���������, 
� ��0���( ��� ��'�� ��������� ('����� 
 ��������1�� ����������).

�*������  �����1� ������� �������-
�� (��1, ��� /(����. �'��� ������� ��	��� 
������ � 1������ ��1������) ��
���, � 
������, ( ������/ ������'����� ����*-
����� �������. A ��)��� ������ 3�� «��-
���» ������� ��1������� ����������� � 
�������������� ����� � ������� ��� 
����������/ � �����	����'����/ ����). 
&�������� ���������� �������� ����
� 
��������, �����������, ��������.

#������ ��	�� �������� 3�� «�����» 
� ������, '��  ��� ��(����� ���'����� 
����, � ������/ ��*�� � ������ ����� 
�������: ��� ����� ���/. 

��
�� ��#$��� 
��� ���
�

� 	����O: �#%"�"����$� "<U���-
����� � %�#C%"�; �.)���� � �. �9��%" 
"<�#C��/� "(�����+� �$��+.

M�	�� «�����» �������   
��C�"8# C���$/ �����E+ ������%"� -"�"�" �7������ ��$2�%�� >"8 %#$2�#�+ «�"$"�». �����" ��" %"$$�%��� 
"�8���$ ��"� 45-$����. *� '�� �"�+ «�"$"�» ���$ ����"&9�8, <$�7%�8 �$& 7�8$&%"� "(��"8 %#$2�#�+ � "���8 �7 
$#(��- #(��C����� "����$� �� �"$2%" � ���"��, �" � %���. 
��� �7 �$���+- ���#8���"� �"��"��"� ��<"�+ – #(�-
���� %"$$�%���� � %#$2�#��"� ��"���88� XXII 7�8��- 
$�8����%�- ��� � 	"(�. � �� ��% ����" 	>� «�"$"�» ���$ 
�"<�����$�8 %����"�" %"�%#��� �� $#(��� #(��C����� %#$2�#�+ %$#<�"�" ���� �" ��<"�� � ���28� � �"��"��%�-
8�. F"(�� %�C�"� #(����� %"$$�%���� � %����+- D������$&- � '��"���D�(��%"8 %"8�$�%�� «���8��2» "�8�(�-
$"�2 ���$"8�8� $�#����"�. 
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� ������ ����
 ���
� ������ ������ �
�� ���������� ���-�� ���
�
���
, ����� ������
���
 ���, � ������� �� ���
�� �
 ���
�. 
!������, 	����, �"�, �
���, ������� �� ��
�� ����, ��������� � ����� ������� — � ��
"������ ���
����� �������� «������ �
�����».

���>
����� 
"< "�8��� ��"������& "<9��" �"<����& �"<�������%"� 7�8�$2�+- �"$�� �� 7�8�$2�+� #(���"% 

�7 7�8�$2 ��$2�%"-"7&�������"�" ��7��(���& � %������"�+8 �"8��"8 23:23:0201000:97

@���������1�� &��(��������� ��������� ��������� ������������� ��)��� �������������� 
���� (�������� ��	�������� ��������/ ����) �� ��������) ('����� �� ������ �������/�-
��)�������� �����'���� � ���������� ������� 23:23:0201000:97 � ����� ��������/ �� 
���� ��������/ ('����� � ���, '��  ������ «�(	��� �������» �� 6 ����� 2016 ���� 8 2 (4160) 
	��� ������ ���
���� �� ���1����� �������� ���� &�����'�, ����
����� ('�������� 
�	
�) �����) ��	���������, � ��������� �	
��� ��	����� ��	�������� ��������/ ����) 
�� ��������) ('����� �� ������ �������/���)�������� �����'���� � ���������� ������� 
23:23:0201000:97 � ����� ��������/ �� ���� ��������/ ('�����, '�� ������ ��	�����, ��-
���'����� �� 17 +����� 2016 ����, �� ��/��'����� ���'���� �� ���������. 

&� ��� �������
�� ������� �����	� �	��
����� �� �����(: ������������) ���), �����-
������) ��)��, �����1� ��������, (��1� �������, 110�. 

&������'��� �����+��� 1�����  
+�)� ������ (*� � 18.00. #������) 
(��
��� 2��������� � ��������-
��� � ������, ���������2�) 
0������� ������1�), ��������� 
«�������� �(����» �	�����, � ���-
*� ������� ��� ��	���/ �	����. 
����� ����, ���������� ���'���� 
A�������� 3������'� ����� ����-
��� ����������� ��� ���� �� 	���-
2�) �������'��) �������� � ���-
�������� ��������� � ���'����� 
�(�� �������. 

3�������� «&���������� �����-
�»,  ������� 	���+�1���� �����-
��� ���� C�������,  �������'��) 
���� 	�� ������ ���	���� ����� 
� ��(	���. #��(2��(� �����+��( 
���������  �������'�� ������� 2�-
����� �������� ������ – ������-
����� ��(���, �������������, �� 

�(��, ��������� ����������. A�� 
��*������ ������ 	��� 	��(���'�� 
���'����  ����� ��0��� �����-
����� – ��	����� ��0�� �	�����. 
@������ ��������� ��� A�������� 
3������'� ����1  ����'��/ ��-
���/, �������� ��� �������� ��� 
��������� ��'����.

��� ������� ���*���� 	��� 
����������� � �+�1������� ��-
��������� �� ��������� ������ 
�����  "�����), ����������� ����-
���� �(���(�� �������������� ���� 
@���������  ��������, /(��*�����-
���� �(��������� ����� ������  �(-
��� @�������  F('���.

A�'�� ������ ( �������) ����� *� 
��	��� ��'�������, ����� � ���-
�� ��� A.3. &������, �������
�) 
��/ 	�� �����'���� ���) ������-
������ � �(2���) 2�����).

���������� �������' �������  
1931 ���(  F�2�����, ��� ����'�� 
/(��*�������� ('���
�, ����� F��-
������) ���(���������) /(��*�-
������) ������(� �� ���1������-
��� /(��*���-���+��. 

A 1959 ���( ('������  ����-
�� ��������/ ��	��  @������� /(-
��*��� 333",  1964 ���( –  ��-
������) ������ «!���2�� A����», 
 1965 ���( – � ��������) �-
����� «�� ����*� ����», '�� ���-
��	������ �������� ���������-
�� �������'�  3��� /(��*���� 
333".

A 1960-� ���� ��	����  �()	�2�-
�  /(��*�������-�����������-
��/ ���������/ S(�+���� 333", 	�� 
��������� �(/ �L���� 3S 333", '��-
��� �������� 3S "3�3".

A 1978 ���( �����/��  ������-
��� � (����� �������) ����'����, 
�� ������� *��� � ���������-

���� �	���� �(	�����) �������. 

��� ����������� ('�������  
���(	�*��/ (!�������, ��������), 
��������/, ����(	��������/, ��-
������/, �����/ � �	������/ �-
�����/. A �����,  @������� ��-
��������� ����������/ ���,  2011 
���( �� ������ «3��������� /(-
��*���� �(	���» 0������������� 
������� «����'�) �����» � «�����-
��� ��������� �����(»,  "�����-
��-���( �� ������ «� 100-����� 
�. Q���/��» 	��� �������� ���-
����� �(	�����/ ������ �������-
1������� �������.

S(��*��� ��������� ������� 
('�����  �����������/, ��������-
����/ �(	������ ����'��� �)-
����. A 2013 ���( ������� «@������», 
�������� �(	���� ����� ��	�� 
«������ � ����'�� ����», ����(����-
�� �� ���������� �������� ���-
����� � F�/����/ ����������/ � 
���, '��	�  ������(�
�� ���	��-
���� 0�� ��	����  ���� ���'����.

������ ��������� ������� ��-
����� � ������-��������� � ����-
��, ����2����� 	�� ����'���� 
��������), ('���(�  ������� «"�-
�(�� ����� � /(��*�����», �� 
�	('��� ��	�� ������ ���	����-
�������� ���(����, ������ ��-
	�� � ����������(. ����� ������ 
��(����� �	
�������) ������� 
�������������� ���� «#� 	������-
�����������».

���������� &�'(��'�� ('���(��  
�������1�� �������/ �������� ��-
��������1�� �������������� ����. 
��� ��������� «������-������» 
���*��  ������� ����, �������-
��  F���2���, M�	����, �����1( 
!��������(�, ������� @/������), 
3������-��-�(	���. F��*� ('�-
��(��  ��������� +�������) �� 
����: «F����1�� ���'����  ���(-
���������) ��������», «3������-
��� ��������� ��	��» � «��) ��-
	��) ���������». 

� J	���� /(��*���� 
����������� &�'(��'��
	��"��& � �����"����%"8 -#�"C�������"8 8#7�� �8��� =. �. �"��$��%" � ��8%�- 
E�%$� 8��"���&��� «�����(� -#�"C��%� �" 7����$�8» �"��"���& �����(� � �7����-
�+8 %#<���%�8 -#�"C��%"8 �"��������"8 F�(#��(%", �"��&9����& ��" 85-$���/.

��3F�A@MY

����� �� ���������)2�/ ��	���) +������� ���� 
���1������ – �(��������) ��������� �� ��������-
��� @��(��� �� 3���-D������� «��������) ����1» 
– «�� ������) ��� ������(», ��������)  ����(���-
'���� ��*������� A������� ��������, ������� 
������������ S�	������, �������� ��������� 
«3������ �����» ��� (��������� J��� !�2��-
��. !���2(� '���� �(���� ��� ��������� ������� ��-
����) ���������� �(���� !����, ������) (*� ��  
����) ��� ����(���'��� � J���� !�2�����. &����-
���� �� 	���2��( �'��( ��������� ����) �����) 
����� – � ������ '����'������ �(
��������.

�������� ����� ����'� � ����'��������� �(-
���������, ��������, � ����) ������) �	��������-
��1�) ����) ������  ������� ��*�(��������� 
����(��� ����� &. �. K�)������� @���� 3(���) 
(�������, E�����), � ������� ��(����, ��� /���2� 
���������, ��� � ����� ���(���
���  "��-
��� ������ ��������� � �����������.

��� +
�� ���-�.#��

�(���� ����� ����� *����

� 	"(� � 12 �" 21 D����$& ��"-"��� 
IX 7�8��� 8�C�#���"��+� D����-
��$2 ��%#���� �"� �#%"�"����"8 ���-
����%�"�� 8�'���" I��& ���8���. 
� ��" ��8%�- 7��$����"���" "��"8-
�"� %"$�(����" %"�E���"�, ���%��-
%$��, �+����"%.

�(2���� 
������� �������(2���� 
������� ������
12 D����$& � �����"����%"8 ������ ���8+ �"��"&$-
�& <���D�� �%���� �$���8��� F"�"$&%�. 

�� ��	(���� ���������� ��'��

���$���� F����"��"�" D"��� )= �" �����"����%"8# %��/ ���"8���-
��, (�" � ������"���$2�+- �����$���&- F=) � �"�"��- � ���"��- ����-
�"����%"�" %��& ��"�"$C����& ����8 "� ��<"�"����$�� ����"� D"�8+ 
"�(���"��� � F=) 7� 2015 �"�.

&� ������ ���� ��'������� �	����� ���������� 	���� 133 ����' �������-

���, ��������
�/ ������ +���'����� ��1��.

����(� ��'������� ���	/����� �����������  ��������������� ������ 
&�" �*���������� �� ������� 15-�� '���� ������ ������������ ����1�  
	(��*��� ���, �  +���� 0����������� ���(����� – �� ������� 20-�� '��-
�� ������ ������������ ����1�, ����(�
��� �� ��'����� �������� (���-
�����, ���(������, ������ ����1��� � ����������� �����). ���� ������-
��) ���� ����� ���/������ �� �/����) ��� ����	�'�) �������'��) ����, 
�� ���� ����'���� ����� �'������� 	��*�)2�) ����(�
�) �� ��� ��	�'�) 
����. ���� '���������� ����(����� ����2��� 25 '�����, ��'������� ���	-
/����� �����������  0���������� ��� � 0���������-1�+���) ��������.

F���� �	�����, ���������� ������ ���'� ��'�������  	(��*��� ���  
2016 ���( ������� 15 +�����, 16 ���, 15 ��(���, 15 ���	��, � ��� ����'� 
��'�������  0���������� ��� – 20 +�����, 20 ���, 22 ��(���, 21 ���	��.

A ����2���� �������
��� ����/��/ �����, ���(2�2�/ ����� ����-
�������� ��'�������, ��������������� ����(��������� ���������� 2���+-
��/ ����1�). ��������� &�" �� �������������( ���� �������� ��	�����-
����) �� ������ 0����  ��������) ����.

&�������� ��� ��������� � ������� ��'�������, �������  ���'�����-
��) ������� �	���'��� ���1��� ��������� � ���'� ��'������� ��� �������-

��� ����/��/ �����, �����
���  ��	����� ����(�� �� ��)�� &��-
�������� +���� www.pfrf.ru  ������� «D���������� ������». ����� ����, 
��*�� ������������� 0���������� ������� &�" «��	���� �������
�-
�� ����/��/ �����». #���� �����
��� �� +���� ���(�����, +������ 
�����/, ������ ������� ��'�������. A ��	����� ��*�� ���������� ������ 
�����*�), ���('��� �����( � ��������� ���'���, �+������ �����*��� ��-
�('����, ����'����� ����/��� �����, ������� �����1��, �������� ��-
'������� � ������ ��(���  ��*��� ��������� ������.



��A�3F� &�"

�������, 16 	
���� 2016 ���� 8

@�"�3 "��@�$��, 
CK"���F�ME 
� �#�@F�ME:

350 000, �. ���������, 
(�. ��������, 468.
@���� 0���������)
��'��: kubanseg@mail.ru
3�)�: www.kubantoday.ru

F���* 5 000 0���������


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

&�KF�A[� �����3[ 
�ME &��&�3��: 

�B����A�[% A[&C3� — 
�����3 31 300, 

A[&C3� &� AF�"���@� 
� K�FA�"N@� — �����3 31 861,

K�FA�"N�A[% A[&C3� — 
�����3 31 860

$��@ 3A�!���@E

�	L�� 2 �. �., ��'��� �+������.
����� ��������  ��'��� 15.02.16,  16:00, 

�� ���+��( — 15.02.16,  16:00

#���� 8731

��%$��"# '� ��/��$ 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

���)��, 	V����� �>�T	����������

� 3�(���'����) 	����, ��'���(� ���*�(, ����-
��� �(	NFC �� ��� Q�1�� "����� ������'�.

� #�'���(� ���*�(, �����(� �(	N@C �� ��� 
������� ����� 3������'�.

F)�>F)����I �)���I�	�: 

� N@#�DM��F"�3A@"R��,

� �@Q���3F 
!CMY��#�"@ �-10 «�atarpillar».

��� �������) ��	���  ����������) �	��-
���. ���� ��	��� �� ��������	���
�/ ����-
�������/ �	��������. 

F��. 8 918 49 66 736. "������


�����7�E�& ���$�7#�� 
        ��)-�	�M�� 

           � �"����%"� �� �"8


�����7�E�& ��
        ��)-�	

       � �"����%"
F��.: 8 9038397692, 
        8 9885560249."������

F"����%� "<9��" �"<����& ($��"� %������"�" �"���<���$2-
�%"�" %""�������� ���C��� (�F�H) «>"�����». 

3�������� 24 ����� 2016 �. �� �����(: �. 3��������, (�. !(�-
����, 6.

��'��� ��	�����  11.00, ����'���� ��	�����  14.00.
1. C���*����� (�������'����/ �� ��	����� �� '���� ���-

�������.
2. ��	����� ������������ � ��������� ��	�����.
3. ��	����� �'����) �������� ����������.
4. C���*����� 	(/����������� 	������ ���������� �� 2015 �. 
5. C���*����� ����� ��/��� � ���/��� � ('���� '������/ 

�����, ���('����/  2015 �.
6. C���*����� ����� ��/��� � ���/��� �� 2016 �. 
7. C���*����� ���� ������ +�������) ������������ ���-

�������  2015 �.
8. ��'�� � ��	��� ��������� ����������. 
9. ��'�� � ��	��� �������� ����������. 
10. ��'�� � ��	��� �������� �� ��)���. 
11. C���*����� ���) �����1�� C���� �&�N «������» � 

('���� ��������) � ���	����) 3"� «������������ +����-
��» � $! "�.

12. C���*����� ����*���).
13. ��'�� ���1������� �� ������� �(�������� �������� ��-

��������.
14. ��'�� ��'������� ��(*	� 	����������� ����������.
15. C���*����� �(��������) ��������1�� ��� ��������� �(-

���� ���������� �� 2016 �.
16. 3����� �������'�) '���� �������� ���������� � ��-

	����� ����� ������ '���� �������� � ������������ ���-
�����.

17. C���*����� ��������(�� ��������� ����������.
18. 3����� �������'�) '���� ���������) �������� � ��	��-

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

19. 3����� �������'�) '���� �������� �� ��)��� � ��	��-
��� ����� ������ '���� �������� �� ��)��� � ����������-
�� �������� �� ��)���.

 $
������� �$�. «/���
��»

A ���������� �� ��.14, 14.1 ������������ ������ �� 24.07.2002 ���� 8 101-�# 
«�	 �	����� ������ �������/���)�������� �����'����» @���������1�� ��������-
�� ��������� ��������� �(
������ ��)��� �������������� ���� ���
��� ('�����-
�� �����) ��	��������� �� ��������) ('����� �� ������ �������/���)�������� 
�����'���� � ���������� ������� 23:17:0401000:22, �������*����) �� ����-
�(: "�����, ������������) ���), �(
����) ��)��, �. ���������, ��������  4,5 
�� �� ���������� �� �����-�����, �	
�) ���
���� 12449500 �. � � ������-
��� �	
��� ��	����� ('������� �����) ��	��������� (����� – �	
�� ��	�����) 
�� ����(�
�) �������) ���:

1. ��	����� ������������ �	
��� ��	�����.
2. ��	����� ��������� �	
��� ��	�����.
3. ��	����� �'����) ��������.
4. �	 (�����/ ������� ������ ���������� ('�����, ��/���
�����  �����) 

��	���������.
5. � ��1�, (�������'����� �� ����� ('������� �����) ��	��������� 	�� ���-

�������� ��)������ ��� �	��
���� � ��������� � ���(���������) ��������1�� 
��� �� ����*���� ��(
����  ����2���� ���������� ('�����, ��/���
�����  
�	
�) �����) ��	���������, � ���*� �����'��� ������ ������ ������� ������-
���� ('�����,  ��� '���� �	 �	L��� � �����/ ����/ �������'�).

�	
�� ��	����� ('������� �����) ��	��������� �� ��������) ('����� �� ��-
���� �������/���)�������� �����'���� � ���������� ������� 23:17:0401000:22 
��������� �� ������*���� �������/���)�������� ��������������� �������-
��� «���/�� «#���» �������(�
��� ��/���
�)��  �����) ��	��������� ������-
��) ('�����. 

3�	����� ��������� 02 ������ 2016 ����  10 '��� 00 ���(� �� �����(: ����-
��������) ���), �(
����) ��)��, �. ���������, ���. Q������), �. 6 (������ ���� 
�(���(��).

��'��� ��������1�� ('������� �	
��� ��	����� 02 ������ 2016 �.  9 '��� 
00 ���(�.

M�1�, ��������2�� ���(�����, (���������
�� ��'�����, ���(�����, (�����-
����
�� ���� �� �������(� ����, � ���*� ���(�����, ������*���
�� �����-
��'�� 0��/ ��1, ���(� ������� ('�����  ����������.

@���� ����� ������������ � ���(������� �� �������, ��������� �� �	�(*-
����� �	
��� ��	�����, � ����� ������ ������������: ������������) ���), �(
�-
���) ��)��, �. ���������, (�. 3�����, �. 2, � 17 +����� 2016 �. �� 01 ������ 2016 
�.  ��	�'�� ��� � 8.00 �� 16.00, ������ � 12.00 �� 13.00.

�. �. ������, 
����� #�1������� ���1����� ��������� �23������� 
�4��� �
����	�
����� �
�� 
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F���� 8 12687 �� �����*� ��(
���� �� DF& 
��� «�DF3», ��� «3����.N������)» (350047, 
�.���������, (�. M�����, ��� 2311069030, �N"� 
1022301817218), ��(	���������  ������ «���-
�������» 28.11.15 �., 8220 861030244529, ���-
����� ��������2�����, ���(����� �����.

�*��W��� 
 	
H��	
����  F)
���� �������� *�����
H
 �V�	���
#����'���� ��	�� �� ��������� ������� ��*����� �� ����(  ���(�� ���������� ('�����  �'�� ����  ���� �	
�) �����) ��	��������� �� ��������) ('����� � 

���������� ������� 23:26:0801000:531 ������� �	
���� � ������'����) �������������� «@���+���� �(	���» ��� 2348022617. @���� ��������� ��)��(�
��� 
��������������� ������ �����'������ ��1�: ������������) ���), 3������) ��)��, �. M������, (�. F��������, 35, ���. 918-248-70-22.  #�������) ('����� �������*�� 
�� �����(: ������������) ���), 3������) ��)��, �. ��/�)������,  �����1�/ 3S F�� «"�����». ��/����) ���������) ����� ���������� ('����� 23:26:0801000:531. 
���������) ��*����, ��������2�) ������ ��*����� ���������� ('�����, !(��� ���� J�����, ����+���1�����) �������� 01-13-208, ��'���) �����: 353240, 
������������) ���), 3������) ��)��, ��. 3�������, (�. �������,36, ���. 8-909-447-86-07, folly.66@mail.ru. 3 �������� ��*����� ���������� ���������� ('����� 
��*�� ������������  ��'���� ����1��� ���) � ������� ��(	�������� ������
��� ���
���� �� �����(: 353240, ������������) ���), 3������) ��)��, ��. 3�������, 
(�. �������, 36. &�� ������������ ��� ��	� ����� ����(���������
�� ���(����� �� ��������) ('�����, � ���*� ���(����, ������*���
�) �������'�� ��������-
���� ��	�������� ��/������ ���������� ('�����. �	��������� ��������� � ����*���� ������������ ������� � ���������*���� �����1 ���������� ���������� ('���-
�� ��������������� ��1� ���(� �������� �� �����(: 353240, 3������) ��)��, ��. 3�������, (�. �������, 36,  ��'���� 30 ���) �� ��� ��(	�������� ���
����.

#. +. �'����, 
��	��
���4 ��5���


������� N����� ������ (������������) ���), 
��������) ��)��, �. C�������, (�. A����'���, 
�. 69), ������ ('�������� �	
�) �����) ��	������-
��� �� ��������) ('����� �// �����'����, ���
���� 
22100726 �2, ���������*����: ������������) ���), 
��������) ��)��, �. C�������, �����  �����1�/ �@ 
«&�	���», ���������) ����� 23:20:1104001:0085, 
�������� �	��������  �(� � ������ ��������� 
� ��������� ����)���������� �	
��� ��	����� 
('������� �����) ��	��������� ���������� ('���-
�� �������/���)�������� �����'���� � ���������� 
������� 23:20:1104001:0085 �� 25.11.2015 ����, 
� ���*� �������/ �� ��� ��2���)  ������ �	L�-
��. B����
�� ������������ � ���	�������, ����-
*������  ������ �������� ��� ������������� � 
������ ���	������, ���(� �	��
����� �� ����-
�(: 352570, �. ��������), (�. ��������, 43, e-mail: 
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��� ��� �����'����� ��1��, '�� ������ 	(/���-

������� ��'������� �� 2015 ��� ���*�� 	��� �����������, ���'�� �(�����-
���� �����'����, ���� ��'������� �����*�� �	����������( �(���(, �� ����-
��� 1 ������ 2016 ����  ������ �������������.

!(/��������(� ��'�������  ���������� � ����������� ������� "� 
8402-�# «� 	(/���������� ('���» ����������� �� ��������1�� (�� ��-
���'����� ��������1�) ���(����������� ������� � $����������� 	���� 
"�),  ��� '���� � ��/���
���� �� (���
����) ������� �������	��*����.

������!
�������� ������ ����������, '�� ��'����� �������1������ �������� 

�� ��/���� 2015 ����. &�������) ���� ����'� �������1�) ��� ���*���, ��"-
�����- �8#9����", ��-"�������& � �"<������"��� 8���� ���- $��, � ���-
*� ������(�����/ ���������������), ��1, �������
�/�� '�����) ����-
����), ������(��, ���*���, ���('�2�/ �����2  �������, ����2�/  
�����( ��(
���� � �. �. – 30 ����$& 2016 �"��.

F���������2 ��$"�"�#/ ��%$���E�/ 8"C�" "���8 �7 �$��#/9�- ��"-
�"<"�.

] M�'�� ���L�/���  ������(� ������1�� � �������) �������1��).
] &��������� �������1�� '���� (�������'������ ������������. &���-

�������� ��*�� 	��� �������� (��������, (���������, ��������, ����(��, 
����'����� �� �������� ����������� ��������) �����������) ��� (���-
����'����� (��������, �(��������� ��� ������������� ��������, ��)��(-
�
�� �� �2��� ����� �� �������� �����������).

] &������� �������1��  0���������� ��� �� ��������( (��������(��-
��1������ ������� ����).

] �������� �������1�� �� ��'��.
] #��������  ��*��� ����)�  ������� «3-���M» ������� «��(�+� %�-

<���� ��$"�"�$���$29�%� �$& D�7�(��%�- $�E»  ������������ ��*��� 
� ��������, ������� �� ������+�1�������) 0���������) �������� ��-
�����������
���,  ������(� ������1��. ��� ���('���� ����(�� � �����( 
«M�'��) ��	���� ��-�����������
��� ��� +���'����/ ��1» (�����, ������) ��-
�	/����� ��'�� �	��������  ��	(� ������1�� ��3 "�����, ��������� �� 
����� ��������� �� ('��, � ���(������, (���������
�� ��'�����, � ��-
���������� � ��������� �� ('�� +���'������ ��1� (���������� ��� ����-
�)) ��� (���������� � ��������� �� ('��.

F"��"<�#/ ��D"�8�E�/ �" ��%$����"����/ �"-"�"� 8"C�" #7���2 �� 
����� =	 )"���� – www.nalog.ru.
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��"���8���" � ����%��E��� �C�8��&(-
�+- ����C�+- �+�$�� (�>�) � D����$& 
2016 �"�� �� 7 ��"E���"� #��$�(�$��2 � 
�#88� �������, %"�"�+� ������$&/��& �� 
����"����$���� �"$#(���$/ �>� �"�#���-
������"� �"E��$2�"� �"8"9� � ���� ��-
<"�� �"E��$2�+- #�$#�.

&� �����( +���������� ���������, ����-

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

F��, � 1 +����� 2016 ���� �� �����( ���-
���������� ���*�����( ��	��� ��1������/ 
(��(� ����������� 995 �(	��) 23 ������  
����1,  ��� '����: �� �	����'���� ���	/�-
������ ������������� – 766 �(	��) 55 
������; �� ������������� �(���� �� ����-
�����-�(������� ��'���� ��� ���+�������� 
������/ ��	������) – 118 �(	��) 59 ��-
����; �� 	��������) ������ �� ����������� 
*����������*��� ����������, � ���*� �� 
��*�(�������� ���������� � ����( ��'���� 
� �	����� – 110 �(	��) 09 ������.

���� � (*� ������� �������� �	 ����-
�� �� ���('���� �3C  ���(������) +���� � 
/����� ���('��� ����*��) 0������� �  ��-
����(�
�� ����, �� ��� ���	/�������� �	-
��
�����  &��������) +��� �� ��/ ���, ���� 
� �� �������� ����� ��2����.

���� *� � �������� ��� ��2���� � /�-
���� � 1 ����� ����(�
��� ���� ����� ��-
����������� ��	���� ��1������/ (��(� ��� 
���� �� �/ ���('���� �������� ( �� ���-
��, �� �� 1 ����	�� �(*�� ������ �������� 
 ��������������� (�������� &�".

�7��9���� 
" ��"������� "<9��" �"<����& #(�����%"� �"$��"� �"<������"���

@���������1�� &��(��������� ��������� ��������� ������������� 
��)��� ���
��� ('������� �����) ��	��������� ���������� ('���-
�� �� ������ �������/���)�������� �����'���� � ���������� ����-
��� 23:23:0201000:97 �	
�) ���
���� 72874080 �. � � ��	������-
�� ����� ��������/ �� ���� ��������/ ('�����, ��/���
�/��  ������ 
( ��� «@���+���� «������������» �� ������( �� 1 �����	�� 2005 ����, 
����� (���������*����) ���������� ('�����: ������������) ���), ��-
���������) ��)��,  �����1�/ 3&� ���/��� «&�	���», �������*������ 
 �����1�/ &��(��������� ��������� ��������� �������������� ����, � 
��������� �	
��� ��	����� 31 ����� 2016 ����  12 '��� 00 ���(� 
�� �����(: ������������) ���), �����������) ��)��, �����1� &��(����, 
(��1� M�����, 40� ( ������ &��(��������� ���� �(���(��).

��'��� ��������1�� – 10 '��� 00 ���(�, ����'���� 11 '��� 45 ���(�.
&������ ��� �	
��� ��	�����:
1) �	 (�����/ ������� ������ ���������� ('�����, ��/���
�����  

�����) ��	���������; 
2) � ��1�, (�������'����� �� ����� ('������� �����) ��	������-

��� 	�� ����������� ��)������ ��� ����������� ���������*���� 
�����1 ��������/ ('�����, ����������� ����
�/�� �����1�) ��-
�������� ('�����, ��/���
�����  �����) ��	���������, ��� �	��
�-
��� � ���������� � ��������� ���(����������� ����������� ('��� 
��� ���(���������) ��������1�� ��� �� ����*���� ��(
����  ��-
��2���� ���������� ('�����, ��/���
�����  �����) ��	���������, 
� �	���(���/ �� ���� ��������/ ('�����, � ���*� �����'��� �����-
�� ������ ������� ���������� ('����� ��� �����2���� �	 (�������-
��� '������� �����(��  ����2���� ������� ���������� ('����� (����� 
- (�������'����� �	
�� ��	������ ��1�),  ��� '���� �	 �	L��� � � 
�����/ ����/ �������'�).

C'������� �����) ��	��������� ���������� ('����� � ���������� 
������� 23:23:0201000:97 �	
�) ���
���� 72874080 �. �  � ��	-
�������� ����� ��������/ �� ���� ��������/ ('�����, ��/���
�/�� 
 ������ ( ��� «@���+���� «������������» �� ������( �� 1 �����	�� 
2005 ����, ���� ������������ � ���(������� �� �������, ������-
��� �� �	�(*����� �	
��� ��	�����,  ��'���� 30 �(��� �� ��� ��(	��-
������ ������
��� ���
����  �������/ ������) ��+����1��, �� 
�����(: ������������) ���), �����������) ��)��, �����1� ��������, 
(��1� �������, 110�, ��� 8 (918) 1111171.

�	
�� ��	����� ��������� �� ���1����� �������� ���� &����-
�'�, ����
����� ('�������� �	
�) �����) ��	��������� �� ���-
��) ��������) ('�����.

A��� ('�������� �����) ��	��������� � ��	���������, ����� �-
�������/ ��������/ ('����� �� ���������� ('����� � ���������� ��-
����� 23:23:0201000:97, ��/���
�/��  ������ ( ��� «@���+���� 
«������������» �� ������( �� 1 �����	�� 2005 ����, ��� ��	� ����� ��-
�����, ����������� � ���(���������) ��������1�� ���� �� ������-
�(� ����, ����������� � ���(���������) ��������1�� ���� �� ��-
������) ('�����.


