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	�� �� ������ ��������� �����-
��� ��� ����, ���!" # ������ ��-
�����-������������� �����$���-
#�� �%!����� �����%�"& ����-
��'? (���"�, ���������� ����#��-
������)�', #����-���#*������� �!��-
���", ��� ��������" �����" ����-
%�#����� ������#�*� �����#��' 
!�%���������, �����"*� �!�����-
#��" #�� ��#��*���"� �#��*�!�-
��. �%����"� ��������" �����" 
��������#����� ��*��*� !�%�-
��������, � ��� *�������& �����-
����# ��������* ������� ����-
��*������ ���)�����"� ������� 
������#�+/�� �����'��#� (����-
��, !�����, ������� ��� ��*�� !�%-
��������� � ��.). 
������� �����" 
��*����, ��� # ������ �������-
������������� �����$���#�� *�-
������� ��������" ������+� ��-
*"� �����%�"� ���#*", ����� � 
�������#�*"*� ��������#��*�.


�������, �� �*�+/�� ������� 
�#��*�!���, �� �����+� ���!&���-

*"* �������� � ������� �#������-
��. � ���� ������!���� #"�&��� 
� ��!����*, �� ������ ��� �� ��-
��&. �� 2��, ���%"#�����, #������ 
��#��* ��!�%�����"'.

3�� �������� 40 �*/��� ��!�-
��� #���* ���� � ����#���' ����-
���**�# # *�*��� �������#���� 
���%"#��� �����%�� �� ���� ���-
��/��� # �#��)��� ��% !���$�+ 
������������ ��!��#������ #���. 
(������� # 2��* ������ *��"$� 
#��� �� �������.

��� ���� �% *�����������"& ��-
����'. 7�*� � �����'-���#������-
��)�' ���%�"#��� # $���� �� 
���%���� 1 �����!��. 9�� ��'*�-
�� �����. :�*������' ��!���� ��-
&������ �� %����* ������� �� ��-
����& *�����. ���������� # �& 
�#��*�$��� #��%���� ����$�#-
$�' 3�� #������� «��*����». 3�� 
�������#���� *�������� $����-
��)� ��������� ����#�' � ������. 
: ������%�* «���������� ����#��-

�� *�%�� � %���"��� �������-*�%-
��#�� ���#*�» ��#���� !"�� �����-
����%���#���.

3���� ����!�"& ���*���# #��� 
�� ��"� �������� !���� ��#���-
����, ��� ������� �#��*�!������ 
������ — ��$��' ��������� # �#-
��*�!���. 3�2��*�, #"%"#�� ���-
��, ��������� � ��������� ���-
����� �#��*�!��� �� ���)�����"* 
������* ������#�+/�* �����'-
��#�*. 	�� ���#���, ����� *�$�-
�" # ����!�& ����� ����.

� 3��#���& ��������� �#���-
��� �� ������ ��� ���%���, ��� ��-
��' �� 12 ��� *���� ����#�%��� 
������ # ���)�����"& ������#�-
+/�& �����'��#�&. ���� %�<����-
��#��� ��!���� ��*��*� !�%�-
��������, �� #��&��� ����� ����� 
!���� ���&����� �� $�� *��"$�, 
� �� �� �����, ��� � #%������� ��-
��#���. �"�����+� ���)�����"� 
�������" ��� ��*��' !�%�������-
��, �����"� ������+� #��&��' ��-

*��� �� ����� ��!����. �� ���� � 
2���� �%�!������� � �#�' �������-
���: #*���� � #��&��* �����* ����-
�#������� � �����'. : �����' ��%� 
�� ����*�/����� �� *����� ����� 
��#���. �� #��*� �������#���� 
��*��� *���� ������ #��%����� 
# ��#�� � ���#*���#��� #������-
��� �����".

3�2��*� ��*"' ������"' ���-
��! �!�%������� ��!���� �������� 
������� ��� # ������� ������ � ���-
�������� $����"* ��*��*. ����-
$���� �� ���!�#���' � ����#�%�� 
����', ������#����"& 3��: ����-
����� ��*���������#���� $���<� 
# ��%*��� 3 �"��� ��!��', ��. 12.23, 
�. 3 	��3 
@.
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����� 
�� 	�����������-
*� ���+ ��'��#�-
�� �!/���#����� 
����*��� ����#�-
������ ����#����� 
������� :�7��9��, 
)��� ��!��" ����-
��' — ��*��� ��!��-
)�* �������� #�+ 

���!&���*�+ ��<��*�)�+ � %�������-
����� �� ������*, �������������#��� ��-
������� �������# � !+�����*�, #"!���� 
���!���� ���#�����+ �����*� �������!-
�������, ������� � ���� �����" ������#, 
� ����� �������� ���������)��, �#�%���"� 
� �������!�������*.

������", ����+/���� �������!����-
���, *���� ����"���� # �����)�+ ��%��" 
«	�!��� �������»: redaktor@kubantoday.ru 
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�"�����
��� �4)+ &��� �� #���	����-
����" ����:

— 3������#��� ������#�+ �������)�+ 
�!�%��" ��)�, ������#$�� ��&��" �� ���-
���� �*�/���#�, ��&���#$����� # �& ��!-
��#������� *���� ���& ���, )���"& !�*��, 
����' # ����#��* ��������, �� ����� �#��-
���, ��*��� � ����� �*�/���#� # ������, # 
#��� #"���"$�' # ������� � ������%����", 
# ������� �������, � �����"& �� !"� ����-
��� �����. �������)�� �������#������ # ��-
����#"' ����� �� ��%���� 4 *�� 2016 ����.

25 7'&(' — 26)0 &'��();#' #�50(�&<

2����� ��"���!
3��*��� ��%���#����� � ���<�����-

�����"* ���%�����* — ���* ��!������ 
�������"!

��$ �#�������' ����, ��������� �+!�#� 
� �������#� �� ������ ��*���+� ��&������ 
���$�� �����)��, �����"*� ���#���� ��$ 
���', �� � ����� *�������* ��!��)�# ���-
����, ������� � #��&��#����. �" �!F�����-
��� �+��' #����� #���"& )�������', ���-
�"' ���� ��&�#�� � ���#��#���� �!���/�-
��� �& — ��#"*� ���������"*� � ���)���-
�"*� �������#��*�, #"���#��*� %�*���-
�����"& &��������# � ������"& �*���)�#.

�������� �����", *�%��, ���������" �� 
	�!��� ����/�+� !���� 12 *�������# ��-
��#��! ����� # ��*��& ���� ���������" ���-
$�� 30 �"��� *���������', # �����"& ���-
���� ������� 1,5 *������� ������' ����.

	��������� �<��� #����� ������ !"�� 
# ����������, �*���� ��2��*�, ���*���� 
�� �����"� 2����*������� ����#��, ���-
�"' ��� ��������� ������� ������. 
����-
�������+��� � ����"#�+��� ��#"� ����-
�����" � ��*� �������", ��&�������� !�!-
��������� ����, #�G !���$� ����' ����/�-
+� $���" �������#.

	������� — 2�� ����#� ��� <��*���#���� 
������������ �!/���#� � �������������-
�� #��������� *�������. H*���� #" ����-
����� ��#"* ���������* �����, ������� 
%������� ����� ������". 	������������� 
��$� *������)��������+ 	�!��� # ����"' 
��������"' <����.

�����* #�* ��!��, �#�������& ����-
&�#, #����/���� ��*"& �*��"& ���' � 
�������#!
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I����*������' ���%�� ���-
�����#��� �� ������ ������ 
%������� �����, �� � �����%-

�� %���*�����, ��� ���� � ��%#�#���-
�� ������� ����$�. 3����� #����, 
��� ��*���+� #�����, ����� ����#-
�� ������%�#��� ��%��#". ���#�"' 
�% ��& — ������ � �#��#��*����� ��-
!����*���� ������#. 	�� ��������-
�� ����#�' !+���� �� ������#"* � 
��������#"* ��&���* # ���$��* 
���� � � *���& �� ���������+ ��� ��-
&����' ����� # 2016-* �� ������ ��-
����"#�� �������+/�' �!�%������� 
*������� <������# ������� :����' 
7����*����, ��*���#$�' # �#��* 
#"���������, ��� ����*��� #���#��� 
������������� �������� # 2015 ���� 
�����#��� #���� 96 ���)����#. :��-
%����� ����%����� ��%�����' ���-
��#��, # �����������* ��*������. 
�� 2��* <��� � ��+��* ���!����� 
�������� &�%�'��#�, ��������-�����-
�������' ��*����� � �<��� ���%���� 
�����"& ����� ��������+. � �����-
������#���"' !+���� ������� # 
2015 ���� !"�� *�!���%�#��� 238,2 *��� 
��!��', !�% ����� <��������"& ������# 
��������� # ���� 201,7 *��������. 

��� ��&���# � 2014 ���� �����#�� 
#���� 0,6 ���)����. I�� ��*"' ��%-
��' ���� ��&���# # ����#�' !+���� 
%� ��������� 15 ��� ���� � �����* 
�)���� ���%��� ��*������' ��#���-
��. A���$� ����#��" *���)������"& 
�!��%�#���' — 28 �% 44-& �!������-
�� ���� ��&���# #"$� �����. :�*"' 
#"����' ���� ����%��� ��*� *���)�-
�����"& �!��%�#���': (�������', 
��#������#���', A�����������' � 
������ ��'��", ��*"' ��%��' — ��-
�������, 	��������, !�������', 
:����*�����' ��'��".

� ���$��* ���� ��!��#���"� ����-
��#"� � ��������#"� ��&��" �<��-
*���#��� ����� 80 ���)����# �!-
/��� �!F�*� !+�����"& ������# � 
��������� # ��**� 147,3 *��� ��!-
��' � �����* � ���#�+ 2014 ���� �� 
0,2 ���)����. 3���������� ������ 
�� ���!"�� ������%�)�' �� ���#��-
��+ � 2014 ����* ����������� �� 
13 ���)����#. �� ����*��� ��&��-
���� ��������� ����%����� ��� ���-
����� ����%�����' 2����*�������� 
��%#���� �������, ��� � %��������-
��� �����/���� ����������' # ���-
�#�' !+���� �� �����"& ������%�)�' 
��<����' � ��%�#�' �������, !��-
��#���' �<��" � ����������. ���-
��������� �������� ���!"������� 
������'$�& �������������/���# 
���#��� � �#�������+ ��** #�%#��-
��# ��������" �� ������ �� ���!"�� 
!���� ��* # �#� ��%�, ��� ������� <�-

�����#�+ �����%�� �� �����������+ 
��%��. 3�� 2��* �� ������ 2016 ��-
�� ��������� �� ������ �����#��� 
13,2 *��� ��!��', #�%#��� ������' 
�% !+����� # ����/�* ������� !�-
��� ������ ��*�������#���.

3���������� �� ��@M ���#"��-
�� ����%����� ����"��/��� ���� �� 
2,4 ���)����, �� ��*� ����*��� 
���� �����������'����� ����%�����. 
�� ���������" �����#"� ����%����� 
�� ������ �� �*�/���#� ������%�)�' 
�� 0,5 *��� ��!��'. 3���#"�����-
��� ����� ����������' �� ��)�%�"* 
��#���* — �� 1,3 *��� ��!��', �� 
�����������*� ������ — �� 0,8 *��� 
��!��' � ������ �� ��#�����"' ��-
&�� — �� 0,5 *��� ��!��' ������-
�� ��*�������#��� ������������-
��� ����#�"& ��&���"& ���������#, 
�� ���� ������������� ����*��� ��-
��������' �� ������ �� �*�/���#� 
������%�)�', ������, #%�*��*�*� # 
�#�%� � ���*������* ����/����' 
�����*" �������!�������, �� �����-

������*� ������ � ���#�+ 2014 ���� 
�� ��%#����� ������� %��������#��-
���� ���#�� ������#"& ��&���# # )�-
��* �� 9,9 *��� ��!��'. 

N�� �������� 2016 ����, �� ���-
�#�' !+���� ���������"'. 
9���#�"� #�����" �#�����-

��� ��� ��&����' ����� — ��%����� 
����#�' ��� ��%#���� *����� � ����-
���� !�%����, ���#������� ��#����-
)�' # 2����*���. A"�� ����� ������, 
�� ����#"� #����� ��$�� #�%*��-
����� %������� !���$�� ������#� 
�� ������������ *����� � �������� 
!�%����, ��������+� ������ ��%��-
#", ��%#���#$�� ����������* ��-
������� �& ��%��. 

� ������/�� #��*� *����"� #���-
�� #"�����+� ��������� ���#���� 
��#�%�+ #���� �*�/���#�, ��&���-
/����� �� ���������� *���)�����-
���� �!��%�#����, ������� ��2<<��-
��#�� ������%�����, ��� ��� ������'-
$�' �������. �� 1 ������ 2�� ��!��� 
������ !"�� %�#��$���. I�� ���� ��-
������ ��&���. 

������� 3�#�� :�������� �������� 
���������� �����<��*���#��� ����-
����# � ��*, ��� ���������� !+���� 
# ��#��� � <�#���� ����/��� ����.

�� 21 *���� # �����������#���"' 
!+���� �������� 29,7 *��� ��!��', 
# �� #��*�, ��� �� 2�� ���� ��� ��%�� 
!"�� ��� 30 *��������#. 3� �����-
���*���� ����#��� !+����� )�<�" 
����. 9���#��� �������, ��� ��� 
��*�������,— ��%��� ��!����*���� 
������ �� ���!"��: �� 21 *���� ��-
������� 3,1 *��� ��!��', � ��� ��%�� 
��� !"�� 4,5 *��������.

�����' #����� ������� ��<��*���-
��' %�������� ���������: ������� # 
���� !���� 600 �"��� ����#�� ��!�-
��+� !�% �<��*����� �����#"& ��-
��$���', �� ������#�� �� ������, 
�� ������ �������. 	���# �������* 
��!��" #����� � 2��' ���������' 
����!����#����"& �������?

— ����!���� ����, �� #�� ����-
����� %���+������ # ��*, ��� ������� 
*����� <��������"� ��������" ���-

�������+� ���)��� %�������� ������-
���, �� �� ���� �% ��& �� !���� �� 
��!� #"�#����� ����������' � ����-
��%�)�', ��� ��!������ �<�)������ 
������+� 10 �"��� ��!��', � ������-
��� — # ���#����. 3��#�� ��#�/�-
��� � ����#�������*� ����������-
+/�& �������� ���$��, ���� ��'-
��#�' ��%��!��"#�����,— %�#���� 
:����' 7����*����. 

�����*�� A�����# �!����� #��*�-
��� �� ��, ��� ������ �� �������-
��#����+ ��������� *���� ������-
�"#��� ������ �� ����������� � 
&�%�'��#�, ��� ��!������* #"�����#�-
���� !���� %�������, ��%*�� ������' 
�� ���� �������� �� �������. I�� 
����� #����, ������� ����#������� 
��!������� �����*����. 

3����������� �:	 ������� ���* 
��*�����* ��%�!������ # #������& 
���<�)�������� ����������'��#� ��-
!��)�#, ��%#���� *����� !�%����. 
�����*�� ������#�� �#����, ��� ��-
��!�� �� !�%��!���)� �����" ����-
���� ������ �� ��������, ��� ������� 
�� ����� # O����� %��������. M+�� 
��*� �����" ����*���, ��� ����� 
�<�)������ ��!�����: #��*� ����� 
����*�������, �� ����+� ��������-
��, � ��� ������ — ����+ ��� !���� 
�������� ��? ����, �����*��, ����-
#�� ������� %���*����� �����"* �%-
#�%�*, ����� !���� ������: ����* �!-
��%�* � ��!� %�/����, � �� ������" 
����#"& �������� �� !���� #�%������ 
#������#.

���� �����!�����, ��!������ %�-
���������� �������#�� %�����������-
��+ ���)����#�, �#�%����+ � ����-
��/����* ��<��*�����' %��������. 

A���* ��!�#����� �������, ���%�� 
�����*�� A�����#. 

�������" ���������� ��#����� 
� ��������*���� *����"& 
!+�����# � ������������' 

2<<����#����� ������������ #� #��-
*� �!�������� ������� #������ — ��-
�����#����� «9! �����& ���#������ 
������-�����������' ���<����)�� 
�� ��*� “(��������� <������#�-2��-
��*������& ����# *������� ��*�-
����#����� 	�������*�'�����, 	�-
���������� � 3��*�����-�&������-
�� ��'���#”». ��$� ��%��� �����!�� 
������%"#��� �! 2��' ���<����)��. 

3����������� ��*����� �:	 �� 
<������#�-!+������' � ������#�' 
�������� H#�� ����*���� # �#��* 
������� ������#���� �� �����& �#�&-
*������' ��������#��' ��!��" ���-
<������� ��*����� � ����#����� 
�:	, ����#"& *���������# � �����-
��*����# �� ��%#���+ 2��& *���)�-
�����"& �!��%�#���'. 
�%������" 
��#*������� ����� �������" # ��-
%��+)��, �������' �� ���<����)��, 
� �������#����� �:	. � ������#� ��-
������������ *�*���� H#�� 3����-
#�� ��%#�� #���#�' ���� ����%#��-
��#� ����&�%��#�������%#�������' 
# 2��& *���)������"& �!��%�#���-
�& �� 113 ���)����# # 	���������* 
��'��� �� 116 — # 	�������*�'-
���*. � # ������#� ����)��������� — 
��� 2�� ����%�$�� �� ������ !������-
�� ������* ��#�������%#�������', 
�� � ���������' ������������ # 
#��� ��!����'. �� ����� ����� �*��-
���� 2<<����#����� #������', ��� 
���%����� ��%��'. 

������������ # 2��& *���)�����-
�"& �!��%�#����& ��%#�#����� �#�-
/�#����#�, �"!�#����#�, ��!����� 
���*"$��������. 
�%��#�# *����. 
H#�� 3����#�� �#���� # ��*, ��� ��-
#"' ������� ��������#����� ��!��-
��' �% ����#��� !+����� ��%#���� 
�������� �� ������ ��!����#����"* 
�������������/���*. 3�#"����� ��-
!����*���� ��@M. ����� ���%��� 
�����*�� �� �������' �����. 

— 7" ����*����#��� ���#����-
�"* *���)������"* �!��%�#���-
�* ���$� ��!����� � ������* �� ���-
!"��,— ���������� ������������ 
���<������� ��*�����. — ����� ���-
��������#����� ������ ���������-
����/���# ��������� ������ ������ 
�� ���!"�� � 2012-�� �� 2015 ��� 
� 11 *��������# �� 3,8 *�������� 
��!��'. � �#�%� � ��* �� 2��' ���-
��� �������" ������� �!��/���� 
� �����������+ 3��#�������#� 
@ 
�*����+ 7��#���#� �� #������ ��-
��������� ������ �� ���!"�� ������-
%�)�' �� �����������#���"& ����� 
� ������'$�& �������������/���# # 
!+���� 	������������� ����. 3����* 
�!�������� #��* ��!F����* 
@ ��#-
�"� ����#�� ��� ����'��#��� �����-
����� ���&���"& �!�%�������#; ����-
������ ���*������ ����#"& ���#�� 
���<����)�' �� ������ �� ���!"�� 

��� �����������#���"& ����� ������-
�������/���#; ������*������ #�%-
*������� ������� ���������"& ��) 
<������#"& ������# ��!F����# 
@ �
��<��*�)�� �� �������"* <������-
#"* ����%�����* ����& �����������-
#���"& ����� �������������/���#. 

3����������� �:	 �����*�� A���-
��# ������� ���<�����*� ��*�����
����������#��� &�� #"�������� ��-
%��+)�� ������-�����������' ���-
<����)��, ���$��$�' 11 *���� #
�����)� 3����#���' 	�������*�'-
����� ��'���, � �������#����� �:	,
��������� �� 2��' ������, #����� ��
����*������� ���!���� ����"& #�-
�����# �� ������ ��!������� ���-
��*����.

���� �� *����#���* %�����-
��� �������" ������� �#� %�-
�����������, ������#��#�-

+/�& ���#�� ������ �� �*�/���#�
��� <�%������& � �������"& +����-
�����& ��) �� ��������#�' ����*����
���#���*����.

3��#"� ������#"� �������� ��-
���� ���� ������� # 2018 ����. 3�� 
2��* ��� %��#�� �. �. *������� <�-
�����# ���� :����' 7����*����,
���!" ���%��� <��������+ �����%��, 
��#"' ����� # ������� ���#"& ���"-
��& ��� !���� �������"#����� � ���-
��* ��2������� ���������� �#�����-
��� �� !���� ��* �� 20 ���)����#
�� ��%��)" *���� ������*, ������-
����"* �� ��������#�' � �� ��#��-
����%�)�����' ����*���� �#����-
�" ��� ��*�.

������#�� ���#�� !���� ������#��-
�� # ��%*��� �� 0,1 �� 0,3 ���)��-
�� �� ��������#�' �)����, # %�#���-
*���� �� ��$���� *���)������"&
#�����'. 9��������, ��� ����� ����-
&��� �� ��#"' ������ ������ ��&�-
�" ����#��� !+����� �#�������� ��
300 *�� ��!��'. N�� �������� +��-
�������& ��), �� � 2017 ���� ��#"'
����� !���� ���*������� � ��*���-
������#��-����#"* � �����#"* )���-
��*, �<���"* %�����*, �!F����*
�!/���#������ ������� � !"��#���
�!�����#����, # ��* ����� �������-
����"* # ���"& ��*�&, ���/���+
�#"$� 5 �"��� �#������"& *����#. 
:������ # ��$�* ������� ������"-
#����� ����� 300 ����& ��*�/���'.
�/� ���*���� 1200 %����' �������-
�� �!�����#���, ���!" ������������
� �& ������%�#����*. :������� ��-
�����#����+, ������#�� ���#�� ��� 
+���������& ��) �� 	�!��� �����-
#�� 2 ���)���� �� ��������#�' ����-
*���� �!F����.

: 1 ��#��� 2015 ���� # 
����� #���-
��� # ���� %����, ���#�%"#�+/�'
����� �� �*�/���#� +���������&
��) � ��������#�' ����*���� ���#�-
��*����. 9����� 3��#�������#� 
��-
��� ���� �������* ���#� #"!���
�����# #�������� ��#�' �����*"
�������. 3� ��$���+ ��!�����& %�-
����������' ��� ������ ��'��#�#���
� 1 ��#��� 2017 ����.

� ��&� #��*���

�� @��	���� #"��	, ����� �������� ��� 	����	�����
 
�����
��, 	���������
 "���
� 	������, @$$��
�	�� �-
��������	 ���� ���� ��� 	� ������	�� 48-� ���� /���-
	���
���	��� +����	� ����. ,�� ������	� ��������
��� /+# 
,����� ����
��.

����� �� ������ ������� ������ ���
���� � �����
�
�����
����� �
��, 
���	��
��� ������������� �
��� ���������� �
������ ������ � ��	����� �����-
���������� ��
	��, ��������� ���� ������	����-
���� �� �
���	 
�!���� � ����� ����
��"��-�������
������ � 
������ �� 2015 ��. #���� � $��� ��" ��
-
��	����
�� �
����� ����� ��������� ������ 
���-
��� — � ��� �
�	��� � ����
���� ��!�����.
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#������ �$%&#����"

3������#��� �����"' ���� �#� ���-
<����"& ��*����� — �� ��!��#�����-
��, ���#���%�)��, %�*�������'��#�, 
����������������' � ��&���������' 
������������ (������������ — ���-
#"' %�*�������� ����#������� *���-
���� �����*���� ������ �*�<��#) 
� �� ���*"$��������, �����������#�, 
����������, �#�%� � �&���� ������-
+/�' ����", �����"' #�%���#���� 
����� ��&�'. ���� �!�������� ����-
�������� ��������' ��*" 	�������-
�� ���� ����$��. 

— :����)�� � �����#��*� ������-
���,— ��*����� ���� @�����#��. — 
: ����' ������", ������ !����������-
��� ��!��)�#: ������� # �����' #��-
��' ������������' ��*�� �� ����', 
� �� � �� ��������� *�$��, �� � ���-
��' — ������#�� # ��!�����+ ���-
��)� ��������� *���� ����������-
�� ����������, � #�� 2�� �#��*�!��� 
����� ���-�� ���#���, ���!" ��� !"�� 
# !�%���������, �� *�$��� �#���-
��+ ������ �#�� � ���&���*. ������ 
#���� #"&�� # �����������#� �����#��. 
:������ �� ������ ��'��#��� 47 �"-
��� *��#���*��#���"& � *���)�-
�����"& �����#���"& *��� (5220 — 
�����"�, �% ��& !���� 500 — ��� *���-
*�!����"& �+��', �����"� *���� ���-
��#��� �#�� �#�� !��������), �� ��%�� 
����%"#���, ��� 2���� ��������#� 
������������.

3����������� ��*����� �� <����-
��#�-!+������' � ������#�' ����-
���� ����* �������� ����*���, ��� 
�����"� �����#�� ���#����� ��� 
��%���%�� �#������ ����+�������� 
# )����� 	���������, �����"' �%-%� 
�!���� ���������� # ���-��� # ���-
*�* �*"��� �����, � ����������, ��� 
�����"� �����#�� ������ ���� �� #��-
*� ������.

— :������ #��� 	�������� ������� 
�% ��)�����"& �!F����#, ��2��*� ��-
���� �����#�� �� �����"� � !������-
�"� ����%�,— ������� �������. — 3���-
*� ����������� ��������, �����"*, 
�����*��, ��%������ ���������)�� # 
����#�' !�����)�, �!�%������� ����-
�" �%���� �� ������ �� *�$���. ���� 
�����"' !�����',— #������# ���. 
�� �������"� *���� #������%�#����� 
�!/���#���"* ����������*, *��$-
�����*�, �����"� ����� &����. ��� 
2���� ����" ����&#��"#�+/�� ���-
����, �����"� ���� #� #��& ������&-
*����������&. 

����" �� �����#�� #�%�� $���, 
������& ����#, ����������, #��*� 
������� � ��**� ������ — #����� 2��& 
��* ���� ��%#�������� ������ ���-
������. ����� �% ��������# �� #"��-
��� ��*����' # ��*, ��� �����#�� 
���!&���*", �� � �& ��!��� ������-
���� ���*����� !���� ��!��' ���&��. 
7���� �#������� !�������"' ���*�-
����� #��*��� �����#���� *�$��. 
��� ����, �������, ���!&���*� �%-
����� �����)�+, ������� ����� #��-
*��� ����#���, �����"', �����*��, 

A"�� ��� �� !"�� �����"* �����#��* 
#�%�� ��)�����"& �!F����#?
� %����������	��
 �������	� � ������� %�	
�� ���
	�� �������� ����� � ��%-
���	� �	����� ��C��
�� ���� ��� 	� ��"���� �
��� � ��������� 2"�� #���	�-
����. &������� ���"���� 	�����
��: ����
� �������" � ��������� 	"�	�, 
����� 
���? 2��"
�
� �������� ���	�� ��������	�, ��
���� 2����
���	
 
��	����
�, 
����	��% �����	��� ����	�  ����	� ���"������ ����� ���	�
��% 
������ � �������� ����� ����	����"�
, ��C��	
, � ��
�� �	 �����
��
 	�-
���	�� ����		��� ��
����	�� ����	
 ������ � ���������� �
"�%.

����&�� �� ����#���������' %����� 
�� ����* � #���� # ����#�+ !�����-
)� �% ������� ������.

N�� �������� ������& ����# � $���, 
�� ������� #�%�� ��& �����" !"�� 
!�������"*�, �� ���#������ ������ 
���!��*�: ��#��* ��� �#���������, 
��� 2�� ������� �� %����#�� *�$���-
*� ������ !��%����/�& ��*�#. ����� 
��$���: ���� �������� ���#�%�� � %�-
!���+� ��!���� �% $���", �� � ��& 
������ !"�� 10—20 *���� !��������-
�� #��*��� �� �������, � ���� �����-
!����� ����$�, ���� !���� %��������. 
�� ��� ��� 2��* �����"#��� #��*� 
�������, ���� ���������.

>� 
���� ���"���	�, � �	� ���� �����, ,��� =��"��� �$���"������� ���"-
��	�: ����"��
� ����� ���"� ��
��" ����	��% ���
	�� �������� ����� ��-
%���	�� ��C��
��. ' �%�-�@� ������ #�	�
�	
	 +����		 ���	$�������� 
����, �
� �� ���"��	� �"���	�
��� ,�	��	� #�	���
���� "�� �����	�  ���-
�
�"�
 ������� ��"���, ��
���� ������
����
 ������ � 
��, ����� ����	� ��
� 
���� ���
"���	� �
 ���
	�� �������� � ���
	�� �����
.

�� 85 ���%�	
�� �������-
%�� ��
�����
 ���� ��-

�	" 	� ���
	�� ��
�-
�
��	�� 	� ������ ��� 
	� ���, ��	 ���%�	
 — 

����� 
��� �����. 
D��
� ��
������� � 
�"
� ����"�
�� 	� ��-

	�� ���
�. E
� �����
-
�� �����	 ������
	�� 
�
��	�, 
� @
�
 ������ 

�������
����
��. ,��-

�� — 	����� ������ 

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

— 3� ��"�� %��+: !���$����#� 
$��������# �����#�+� # $���#�' 
����������� �� ���!���� %�#������. 
� ���� ���-�� �% ��������' #�%�� ��-
!���� # $���� �% ����' ����� ������ 
# �����+, �� � !��������' �����#�� 
#��!/� ���� �� ������ !"��,— �#�-
��� ������������ ��*����� �� �!��-
%�#���+, ��������, #������* ��*�� 
� �����#�, �������� ��)�� R90 ���-
��*�� A������#.

��#����� �������" #� #��*� �!-
�������� � � ������$���� ��������-
��' ��&���# �� �����"& �����#�� 
# *����"' !+���� � ��#������ — 
999 «��������� �����#��», �� ��*� 
��� � �����"* *����"� #����� %���+-
���� ��#����)������ �����$����. 
	���� 2��� ����*��� ������ ������"-
#����, � ������ �� !"�� ��"�� # ��-
����%�)�� �����"& �������, ��2��*� 
��$��� ���: ����� ������� ������� 
���#����, � ��� ����* !���* ��*��� 
� ��&���&. 9��+�� � !���$�� ��%��-
)� # ������$���� (10 �� 90 ���)��-
��#) ���!"��, ������� ���� # *���-
�"' !+���� � ��#������. �� <�#���� 
2016 ���� %�����" ��#������ �� ��-
����%�)�+ �����"& �����#�� �����-
#��� 228 *�� ��!��', #"����� — 
100 *�������#, �% �����"& 10 *��-
�����# ��$�� # ��������+ ��%��. 
�������" �����+�, ��� ���$�� #��-
*� �����*������ ������� ��&���"& 
������# # �����& ������)��&.

— : 2014 ����, ����� !"�� %���+-
���� 2�� ��#����)������ �����$�-
���, ��#����� ���$�� 12 ���#���� 
��%������� ���#��, ����$���' �� 
#"�#����. H�#����� ����# �����*��-
���� ����#�� �����$����, #���, ��� 
%�*����� ����#����, 2��� ������ � 
��*��� ������ !"� ��)�����"*,— 
%�*���� %�*�������� ��������� ��-
�����*���� ����������, ������%�-
)�� ��������� �#������ � �&���" 
������+/�' ����" ��*�������)�� 
������ �����*�� ��&���# � ���#�� 
����' <���: �% 142 ��'��#�+/�& 
�����"& �����#�� 18 �!�����#��� 
#�%�� ����!�"& ���������'. 3������ 

�����#�� �� ���)� 	����"& 3����-
%��, ��� #�%�� 	���#�' ����������' 
!�����)" R2, ������� �� ���)����-
#� ���#���� #���� �������� 3�����-
��, �� ���)� A�!�$���� — %���<���-
����#���, �� ���/���� �������� 
��%*����, ������#���" ������"� 
%����. H ����& ���*���# *���� ���-
#����� *����.

— �" ����� &#����� ��#������,— %�-
*����� ���� @�����#��. — H& ��+�" 
# ��!��� ����� �� �*�����. �� ���!-
��* ����� *����.

— ��#�'�� ��<<����)���#���� 
���&����� � ������ �������, �������-
����"& ����* � ��)�����"*� �!F-
����*�,— ��������� ������ �*�-
<��#. — ��� �����' ������� ������" 
���!&���* *��������� #��*��� ���-
���� �#��. 

— 7" ��� ��� ���#�����: 85 ���-
)����# #������)�# ����#��+� �#�+ 
*�$��� �� ����$� ��* �� ���, ���� 
���)��� — �#"$� ���& ����#. S���� 
�#��*�!���' # ����� ��������� �� 
����* *����,— �%#���� ����� )�<�" 
�����*�� ��&���#. — N�� �������� 

#��*��� !��������' �������, �� 2��� 
#����� �����!��"#�����. �������� — 
��#����" ���#�' � #����' �����" �!-
�����#�+��� !��������.

— ��#�'�� �#�����* �������� ��-
������' ��), �����"� *���� !�������� 
����%�#����� �����#��*�,— ����-
����� %�*�������� ������������ ��-
*����� �� #������* 2����*���, ���-
��#��, ��������� &�%�'��#�, �������-
��*�������#�, ��#����)�����' ����-
���� � ��<��*���%�)�� :����' @�-
�+�. — T��������� ��%*�/���� �#-
��*�!���' !"�� �� ������.

���� 9��&�#�� — %�*�������� ����-
�������� ��*����� �� ��)������' ��-
������ � �&���� %����#�� �������, 
��� ����� ������*������ !��������� 
#��*� ��� �����#�� � ��� ��������-
��' &��*�#, � #�%�� $��� — ������-
#��� #��*���"� ��*��: � 7 �� 8 ��-
��# � � 17 �� 18-��.

���� �� ������* ����� �������" 
��#����� � � ������#� ��!��" ����-
�"& �����#��, �� ������' ���� %�-
*������.

— �� ������' ������� �� ���)� ��-
��#���', 14 !����*�� ������#���, 
� ���������+ �� !������������, ���� 
������' *���� ��� �����' *�$��" 
�� ��%���������. 3����� ��* !���� 
� #�������' ������ %� ������, ����� 
��%���� ����#��,— ������� ������-
������ ��*����� �� #������* 2����-
*���, �����#��, ��������� &�%�'��#�, 
���������*�������#�, ��#����)���-
��' �������� � ��<��*���%�)�� 
������� ���$�#�. 9��, ������ ���-
%���, ��%#��� ��������� �#�!���"& 
%�*����"& �������#, �����"� *���� 
!"�� !" ������%�#��� ��� !�������-
�����"� �������.

����� ��&�' �������, ��� � ���#��-
���* �����"& ������� ���!��* ���-
�� *���$�. �%��� ����#���+ !���-
��)�: ���� ����$� � ��' ��#�%*���� 
!"�� ���F�&���, ���&������� �����-
#��� *�$��� # ���%�, �� ������� ��* 
����"' �������: ���������� �����-
�� ���������. �����, ��� ������#� 
#����"#�+��� # !���������'��#�, 
�!�������� #������!�+�����, ���-
%�� �������. 

9��!"' ��%��#�� �� ������* ����� 
!"� �! ����)�����. M+�� ����%��+� 
�+�� �� #���� ����, ��&������ *��-
�� ��%��+ � �*����+, � ��� �/� ���� 
#���������� � ���!��*�' �����#�� 
�����������. 9��!�� #��*���� ��-
�����" ������� �* � ����* ������*, 
� ���*���, ����� !������� �� �!���-
��#���� ���#�%�� ��� �����. �, ��� 
������������� — ���!�� �������-
���, ��� ���!&���* ������"' ���&��, 
����#������ � ��������� (���#��-
��� %���#��&������� ������ :#��-
���� �����*�#�. �� 15 *���� %���� 
#�G �� ��$���. 

��*�������� ������������ ���<���-
���� ��*����� ��������� M�������#, 
# �%!���������* ������ �������� ��-
&������ ����)����, ��������� ���-
���: �� �'#�%�#����� � A��������' 
������� *�������+ �����#��. 9�� 
&���$��, �� )���� ����#�' � �����-
#���"& *��� ��� �� &#�����, ��2��*� 
����%��� ��/� #���� !����+� �#�� 
�#�� #� �#���& !��%����/�& *����-
2�����. 9��� �% ��$���' ���!��*" — 
��%���� ������"� «���*��"» �� ���-
)� �'#�%�#�����, ��, ����� ���)�����-
�" ����������, 2�� ���%����� ����� 
������. 

— ����� ����!����� �������� �� 
#��*���,— ������� ������������ ��-
*����� �� ��)������' �������� � �&-
���� %����#�� ������ ��*���#�. — 
� ����)����� ������#���� �������� 
�����*�, � �+�� ����%��+� �� ���-
�* � #���� � �����������*� ����, ��� 
#�� 2��* ��������* � �� ���%����� 
#��*� ���� ��������#���� �� ����-
�"& �����#��& !�������"� *����. 
� 7���#�, �����*��, #�%�� �����"� 
�����#��, �� ��� #��& ��������' #�-
������' ��%��� )���. 

:������ #�%�� !�����) �� &#�����. 
3������ �& �������#�� ������������ 
��*����� �� �	T � I	 �������# A�-
����� #���� # ��*, ��� �� ���������� 
������� ����!���� ���������� ����-
��*������ *���� ��� �#���������, 
�� #��� �& ������� �����"*�. 3���-
*�? I�� ���� *�*���. H �����': �����-
�� ������ �� ��� �%!���������* ����-
�� ���� ��������� *���, ��� *���� 
��������� ������� �� 300 *�$��. 
����� ��� 2���� ����� ����!�����. 
3��/� #���� �������� %�*�+ #�%�� 
�����#��� )�����, ��������� ��, ����-
��#��� !����*�� — � #�G. I�� �� !�%-
���, ������� �������. 

N��!" ��'�� ���#������ ��$���� 
�� ����)�����, �������" ���������� 
��� ������ ���#��*� #���� 2���� ��-
�������� #���������� � �������#�-
����*� �������*���� ����������, 
������#�����, #��� # 	���#�' �����-
�����' !�����)� R2, ��� ��� ��#���-
���� ����$�, 2��� #����� ��#�� ��%-
��$���� � ���������' � �����#��*� 
��� ���. ���� �� ����* � #���� *�-
��� !"�� ��������* �� �������. A"-
#�+�, �������, 2�������"� ������, 
�� 2�� �� ���!&���*����. N�� ����-
���� �+��', �����"� ����%��+� �� 
�����#�+ ���������)�+, �� !������-
���� ���� ��� �����#�� �* !���� ��-
��������.

�� +����	� �� #���-
	����" ����
�"�
 
47 
���� ��������-
�
��		�� 
 �"	%����	�� 
��������	�� ���
 
(5220 — ���
	��, 
� 	� ����� 500 — 
��� ���������	�� 
�����, ��
���� ��-
�"
 �������
� ���� 
��
� ������
	�), 
	� ��	� ��������-
�
, �
� @
��� �����-
�
�� 	����
�
��	�.
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�����*��#� �������� � ���#�����. U��' 
3���*������ ����� �� ������, ��� ��������� 
!���$� ��* ������#��� �������� ������'. 

— ��#�����, ��������� �� �������� ������" 
��!���+�! — ����������� *�2����.

	����#�)" # �������& � ������&, %��������"& 
�� #�� ����#�)" ������& � #���*� ����*����� 
2�������"& ��+������. (���'��#"� ���������" 
*�$�+� �������#��� !���/��� �<�)��� ����-
)�� — �������#���, �����#�����, �������#���� 
��!������ # �!��%� !��"$��. � �� &��� �!/�-
��� � &��������* � ��!��� �����"���� �/� � 
����' ����������' ������". 9��%�����, ���-
����" ��#��* �����&� ��%!���+��� # �����-
��#�. �� ����# #�'�� # %��, ��� ���#�� �������� 
#%�����* � �������*. 
���*����#��� ��'%��� 
����������, ���*���� ������:

— ��G #���� ��������� ������. ��G �������-
��� ������. �� �� ���� #"��%������ ������-
�����' �%"�, � ��� )#�� �������� ���������� 
&��������! — #�� ����*� �������*� ����!��-
�"#����� *���� ��!�'.

(#����� ������" — 2���� �* !"�� *��� — 
���� �� �� �����+ �<������<���#���. �� ��-
���� %�'*���� �����%�* ��*��%�)�� � ������-
���* �!����#����* �+����. �� #�G 2�� ��� 
����*. � %���� � ��'��� �* ����� !"�� ��#��� 
*�*��� � ���$��� &�������� � !�����'$�' ���-
��' � �#�������' !�����<��'. 	���� ��� ����-
$���#�' ������������ ����� �� #��' ��$�' 
�������. M���� ���%���, ��� &������� �� !"�. 
9� ������� #�� ���������", *����� �����" # 

�#����, !"� #� *����& ������& :S�, # ����)� 
�%��, �� ������* �������, # ������, H����, 	�-
���. ����#�� ��!"#�� # ��#�' ��������, �#-
�������, 3���������. H, �������, �� *���� ��-
��$���#�#�� �� �����' ������, ��������� �� 
#���� � �������. 

3���#����� � ��'%��� ��� ���������* ���-
��, � �#��& �+!�*"& &��������& — :�#����#�, 
3�����#�, M�#�����. 

:��$��* �������* ����%���� 2��� ��� �#��-
������� �!/����. �� ������� �� ������ ����-
%" ��� �*� � ����)�. � #��� ����!�"� ����� 
2�������, ���������#������� � ��������%*� # 
«:������» — �#����� �!"����. 3� #"&���"* 
�+��, ��� ��*�', ���&���� $��������, ������-
�" � �������" *����& ���!�"& %�#�����' ����.

 
%)�*��� �$+$-#(�

'��� ����
�

��������"' %�� # 2��� #���� !"� �������-
���. I*�)��, �����"� �������� �� ���)���� 
��!��)", !"��, ��� #�����, �������"�, !��-
#"�, �������#�+/�� �� ��*"� ���$�� *"�-
�� � ��#��#�.

7����� ���%�� 	�!������� ��%������ &��� 
��%���#��� �#��������� ������ ��������#� 
� ���* ��������. ���#� ������� �����*�� 
	��������# ������� ���)���, ���#�/���"' 
78-����+ ������� ��#����#��� ��&�������. 
� �#��* ��%���#����� �� ��*����, ��� # ���-
��&, �����"� ��������� 	�!�����' ��%���' &��, 
#����� ��#��#����� ��& ������, ������+��� ��-
����" � ������ �+��'.

— @���*�� ������� ��#����#��� # ��*, ��� 
��, ��� ����#��, #"$��$�' �% ������, #����� 

�������� � ��*, ������� # ������ ���", !���� 
2�����+ � *�/�, ������� ��������� �������, 
��� ���$��� 	�!�����' ��%���' &��. H ������ 2�� 
*���� �� ������� �*�*, ������� ����)�*, 2�� 
#������ �������� ��$�& ������#,— �������-
��� ��!�������.

'��� /
�� ���0"��#"

��#�$��, ��������+/���� <��!���*,— �#��-
��� ������. � �� ���� ��� 2��* ��� ����&��� 
�% ������ — � ����� ������/�*� ����. H���-
����"& �����' ������ ��%����"' # :��� 
��-
��'���' *����������"' ���#������� (
79() # 
:���. ����� ��!"#��� ��*���� <��!������� �% 
������. �� �����'���* ������� ������*���� 
�����#�+� # *�����������* ������� �� ���-
���*� <��!��� «	�!������ �����». � �#�!��-
�"' �� �������#�� � *����' ���� �������� 
<��!������� ��$��� ��%����*��� � �������-
�"* ���*��'���* �!F����*. 9�� ��!"#��� �� 
2�������� �� ��#��*����*� ��*����, ��%����-
*����� � ��<��*�)�����-�������"* )�����*, 
�������� 2����%�)�+ ���*��'���& ����<��-
��# � ���!/����� �� ��������*� 
79( �% ��%-
�"& ����� *���. ������� ���$�� ����� $�*-
�� � #�����. ���� � ��!� �� ������ ��#����� 
�� ������ ����+� # <��!��, �� � ������ # ���-
#�������� O���!�. 

— � ������ � %���*�+�� �� <��������� <�%�-
�����' �������", # !���/�* &��� �#�%��� �#�+ 
���<�����������+ ������������ �� ������*, 
���!���� � <��!���*. 3�2��*� !"�� ����� ��-
������� ��!"#��� # ���#��������, ����#�/�* 
���)�������# ������#��' ���������. (��#�-
����, ��� %���� ��!���� ����� *���� ����-
<����# � ��<��*�)�� � ���$��$�& # :��� 
9��*��'���& ����&. I�� ����� ���������,— 
������%��� <��!������� �������' ��*���" 
S���� H��. 

@��!���* �"��$��� ��������� %���*����� � 
��*� ���, ������ # ������#� %�/������. S��-

�� �!F������, ��� ����� N�*������� *��� �� 
<��!��� # ������ # 2002 ���� 2�� ���� ����� 
����� ��������� ��� ����� �����', ��� � ��#-
�����. :�*"' �%#����"' <��!����� — ��'*��. 

— A"�� !" %����#� �/� ��% ����&��� # :���: 
&��� ��!"#��� �� *����& ��*������� *��� 
2018 ����. 	 ��*� �� # 
����� ����� #����� 
����#��. ��#����, ��� � #�� �+!�� ��$�, � *�� 
���#���� !�<��������# � �������,— �*����� 
S���� H��. 

� ���� :��� ����#���� � *������+, ����-
���& <��!������� ���� ��!��#���"� *���� ���-
���� «	�!������ �����». 3��$��$�� ���� � 
��*����' 
����� %���������� ��� ��& ����-
�����* — 0:3. ������� #������ � ��*"* ����-
�"* ���������* — �������#�������)�*� :�-
#����' 	����.

�
��� ��1��"

: ������ 2016 ���� �� ���-
������� O����������� #��-
������������� ������ �. 	���-
������ ����%�$�� 21 �����, 
# ��%������� ������# ����!�� 
�#� ����#���. 9���#��' ���-
����' �����$��$�& ������# 
��������� ������������ �!-
��/���� � ����*.

: �����������* ����"& 
���', # �����#���� #������& 
���%�����#, �#�%���"& � *��-
��#"* #"�%��* ������� �� 
�������, ����� ���%����' ��-
���������� � ��*�������)�� 
O����������� #����������-
����� ������ ������ 	�����-
���� �/� ��% ����*����� � 
���#���& �������' !�%����-
����� ����* ���#������ ���-
��#���������� ����������� � 
!���� � ��������*�, ��!�+-
����� �����"& ����' *���� 
������ ����#������+ ��%�� 
� ������������ #�%�����#�-
��� ������.

V )� ������
� ���
�� 
��� ����	� �"���� ���-
� ���� �����  ���	�� 
�������.

V )� ����	��
� 5,J ��� 
������� ���
���.

V )� ���"���
� �����
� 
�� ���
��� ��
��.

V >� ������� 	� �����" 
	� ������
� 	� ����� 	���-

"��		�� �����
�.

V )� ����������
� 	���-

"��		�� �����
� � ���	 
��
�������.

V )� ��
�����
� � ���" �"-
���, �"
��� � �
����.

>� �
�
�
�� ������ ��-
��
�� ����� � ����
 ���-
����
 �� �	� �����, �-
�� � 	��	��
���	��
, 
������	��
, ����
	��
 
� 	��	�	� @����	
��-
	�� 
������	� �����	�� 
�������	��
.

3�� ����������� %���$��-
#��� ������� #��* ������* 
���!&���*� �!������ #��-
*���� �� ���������� �����-
����' �#��& ��*�#������'. 
���!&���*� ��������� ���-
#����� ������� �������# �� 
���+��& ��&���#, *�����, ��-
&�' ���#", �����"� ���!&���-
*� ��!����� �� ���)�����"& 
���/����&, � %���* #"#�%-
���. ��� �#��#��*����' ���-
#���)�� ������ # ��������' 

������ ��� #�%�����#���� 
���!����� ��!��#������* ��-
��#�������"& ���"& ��*�#, 
# ��* ����� ���"& ��*�/�-
��' # ��*�& !������#����' 
%�����'��, �����������"& 
�� ���������� ��������', 
����#�������&, ����������-
���& � ����"& ����**����-
���& �!F�������', ������#-
��#��� �*����� � #���' ��� 
������$�����.

9���� ���%����' �������-
����� � ��*�������)�� O��-
��������� #��������������� 
������ ������ 	��������� 
���%"#�+� � �!��/�+� #��-
*���� ������' ������ �� ��-
�������*���� ��%#������ ��-
����#, ���� ��&�' ���#", � 
����� ������%�#���� �����& 
���������# ����"���� ���� 
#!��%� �������' � ������*"& 
*��������#.

3�*����: ��!�+��� ���#�-
�� �������' !�%���������, 
#" �%!����� !��" �� ������# 
� �& �����"& ��������#�'.

�#� 2�� . �
������
�
"�*�����
�3�� 2�� 

. �
������
�

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

9��!�������+ ������� �#������ ��������-
��#����� #�#������� ������' ������ # ���)��� 
��%��!���� ��������#�* ������� # ����� ��-
�����#���', # ��* ����� ������& � #���$���&.

	���"' ������ ������ �*���� #����� �#�' 
#���� # �����%�)�+ �������, %������# ������ 
�� ��"���: https://www.survio.com/survey/d/
X2D8J3W9F5U2I3G2F

3��������� «�������' ����"»
)� 
�������"� ��
���" � �"���	��� K��� >�	�����	�� � #���	������"� �"����-

�
��		"� ������� «+�	
��» ���� �"���	
� #���	��������� "	����
�
� 7,2. , @
 �	 
����� ������	"
� ��� �����	���	�� ���
���� «2����	�� ���
�».

7	��� ��
�, ��@�
��!
L"�����
��		�� �"�����
��� #"��	����� ��������� ����, 	����	�� ��
�
 &��� ,�-


�� /������	�� �
��
� ���� ��	� �����	� �� ���� �����		���. '�
�
� ������
-
�� ��� ������
���	�� ��	%��
 «+ �	�� �����	�, ��@�
��!».

�9:T9��_�� :9M�O� 	(A��:	9Q ��:�`

7�%�' ��%��!��"#��� 
��#�+ ��������+ � !����

#���	������� �"�����
��		�� �"��� ��	 4. '. #�����	�� ������
	� � ��� «'��	
-
�
�� ����	���	��� ����
�» (7�����) 	���� �������
�" �����
	����� �
��
��  
�"
�	
�	��� �"���	��� ���	�� � ��
�� ���%�	����	��  ��	����		�� «����"�
�-
��� ���
$����», ��
���� ����	� �������
����
� ���������	��  ��"���
��		�� �
	�-
��	�� �"��
"�	��� "������	� � �
���� ������.

3����������"' ������
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, +++& ���"��� 
���� 2���	�� � �
��� ��������� ��� �	������� ���� ����� 
	��
���� �����	���, ����	��� ����� �
� � ������
�	�� 	���	����� �����	
� 
� ������.

#	�	�� �����	�� ���� 	�����,  ��� 
�	 ��� 	��
� �	���. )� �� �����-
��� ������
��	 �	��� ����
	�� �-
��	� ��� 	���" 	� 	"�	�� ����"-
	�
����� �������	��
��� ������.

, ��
�
�� " ����
��� ��
�� �
�"
�
����� ;	
��	�
. 2�$%
 	$����% ������	��-
�� � ������� �	�, ����, 
������	�, ����������� ����
. )� ���� 
���� ����, 
��
���� 	� ��������� �� ����
�  �"�	���.

+
����� ������	� �������	� ���	
, 
�
� «����
��" �����	�� �
���
"��», 
� @
� ����
 
����, ���	� ���� ����	�
� 
	� 	�����	��� «������» � «J�"�».

	�	 I9 A`M9

������
 � �����)4�5 �6�
���:
— 0�� ��)�?
— ����� ��5��.
— " 7�� ��68�, 6�* 9
�*	���?
— #� ���). ��* �� 	
��� ��� �����9� ��
�.

H*��� �#�%� # ������* *���%��� ��������� 
����* ����� #���"*, ����*� ��� 2�� ��*���-
�� ������+!�* ����� �!��������* #���������-
�� ��*���. :���$�� ��������� ��������� ��*-
���, ��� «A�!������� #��*����' ���������"», � 
2�� 200 ��*�#, *���� !"�� #"*����� �� ��#�-
&������… «*���#��» ��� «������».

�������"� !�%��*�� ������� *������*���� 
� ���#��� �& # $��<, ��!" #�� ������ #����� � 
%�#���#��� �& �!��������*. N����� �� ��*�? 
�� #��. 	���� ������� ������ ��$� ��� ������-
��, �� ����� �� ��� ������.

7����' ��������� �������� �� ��!����� ��-
������'. � ������ 60-& ����# �&������� %� ��-
*���*� ���������� �+*�, �������� :�����, 
	���� ��'��. � )��� !"�� � �������#" � ����"-
*� �+����*�.

N�� �������� ������� ��!����� A���$�' :�-
#�����' I�)���������, �� ��� !"�� ����*���* 
�������� ��� &�%��# � %�#���� �����' � ������'.

A���* ���#�� ��<�)��, �� %��� ����� ��*�-
���� �� �!���� �����������' ���������". A"�� 
��!��" ����*� �� ����"* ��**�����������* 
��������������* &��*�*.

��%�����#���� ��<�)��� # :�#�����* :�+%� 
�#�%��� � *�����������"*� <������*�. 9��� 
�% ��*"& ����#�"& ���!��* — # ������&. ��-
#�*� �#���� ��� ����, ���!" ������������, ���-
�� !"�� ���'�� ������+ )��%���, � %���* ������ 
�������� ��%��$���� �� ���#"' �����, ����-
�"' ������"#�� �� !���$� ���� �"��� 2�%�*-
�����#, &��� ������������ ��������#� *���� 
��������� � ������ �"���. ������������ !"�� 
#�%*���� ��$� �����, ����� ���#"' ����� ���-
�����+ ���&������. �� 2�� !"�� ���!"� ���-
��� � ������ ��� ��'��#������� &���$�& ����.

T���$�� ����� # :�#�����* :�+%� !"�� ���-
�����+. 3����� #���� — ���� *" ��#���* � ��-
�������' ���������� �% ����� �����+����' ��� 
<���������. �� � �������� ����%�#����� ���%-
*���"* ����&�*. H *���#��, � �������. �, 
������� ��* �� *���� ����� !"�� # ��<�)���.

	�� �� �� ����$����? ��� 2���� ��/���#�#�-
�� ����������"� ��&�������. �����*��, �!*�� 
���� �� *���������. ����� �� $�� # *���%�� � 
�����*� ����"& ��%�� � �������#. I�� !"�� !" 
�� ���'��' *��� �*�$��. �"������� #�G ���� 
�%�/������ � �%�/���. 

7��������� �����*��� # ���)�����"& ���-
�*�"& ������&, ���� �+!�' ����+/�' *�� 
����� �+!�� ��������#� *��������". 3���-
��� %���* �#���������#� � ������' *�������-
�� # #��� ���������#, �� �����"& ���%"#���� 
#��, � %���* � ��*� ������ ���� # *���%��", 
# �����"& ��/���#�#��� �����" ��� ����!��-
����� ����. 

3��#��� ���#� ����� �#���� � ����������� 
�% ����������� �#����� �!���&*���#�:

�������� !�!"-���" # *���%���& ��������",
���� �����*� ��!��� �& �� ����%�.
9� 7���#" � �� S����" #�� ���+� *���������,
	����"' !�* — !���%�� ��� %���%�?

3����" ����*� «���������» �� ��%�"* ���<�-
��*, �� # ��*��& «*����������'» ����� # :�#��-
���* :�+%� ������ �%���� 117 ���*���#���' 
����. :���� ��& ����%#������ �����, �+*�, 
	�����, :�!�����, 	�������, ���'%��� � ��.

3����+��������� � ������������ ��*��", 
�������#" ����%�#����� !���$�* ����&�*. 
��-
���%"#���, ��� ���� ���#����� ��$�� ��!���� 
#�� ����� 7����� ��+��� � <���)�%���& ��-

����&. 
�$�� � ������! 3���#�� ���+�����+ 
�����#��, ���# # ����� #����"��� ����"� ��-
!����� ��������' M����� � ��������. 

�%���� %� ��<�)���"*� �����*� � �� ����-
��" *����*��������' �����". 3�����$� �� 
�����)"-*���$��. H*���� ��* �����!�����-
���� �%��������#� #"������� ����%#������ 
���������"& �#����#. � ��* ����� � # :�����' 
�%��. � ������������ ���" *�� ������������ 
���#�%��� �% ���*���� �����, �����"� # ��* 
�� 	��������� �� �����#��& *���%���# ����-
%� !"�� ��)�%���� ��� #�G* �������. 

���* �!��%�* *�� ������� ����� �!������-
��* ����%#�����' �+*�, ��������, 
�*���� � 
*����& �����& �%#����"& ��������'. �� ��� ��-
������ # �#��* $��<�, � ��� ������. 

H 7����#��, ��� # �#�� #��*� ����� � ��/�� 
�� ����#���/�& �����& �������� M����� A���-
��#, �� !"�� # ������� �� �%����� ����%#���-
��' ���������'$�& ��������'. I��, � ���*���, 
@���*�� 	����, 7�'� 
��, :��#�����. :���� 
«7�� �����+����'» �%��������#� «M�*���» 
!"�� ���%#"��'�� ��������� � ������+!�#. � 
	�*���#� «$��*��#���» ����%#������ 	���-
�� N�����, # 	�$���#� — ��2*� �����, # 3�-
���%�#����� — �+�� �����, # 7����� — 	��-
�� ���������.

� �����#� � ��#�����& ����' ������� �����-
��#�#�� H�������. �� �����*��� �/�. ��<�-
)�� ��<��*�)�� #���������� � ��*�/�+ ����, 
�����, ����#������, ������������' ������. �� 
!"�� ����' ��*��, ������� �� #"���"#��� !" 
��%��" � ������", ������� ���������.

������*, 2�� �� ��#��* ���. 9�F�#�����*� 
%�!���"�� «	�*��*������� ���#��» ��� «��-
#"' *��» !"�� ��� �� ��������", ��� %�')� ��-
���. 	���� ��* ��%��" ��� ������", ���� #�� 

*"��� ������� #����� «%������� %*��». �� ��-
��& — �� ����+/�& ��������� !"�� ������-
��� ��������#�.

� )���* #"���"#��� � ������ #�� ������, # 
��* ����� � ������+ ���������. ���* �!��%�*, 
#"��������� ���#��� %����� ������: �������-
���� #��������� ��������+/��� ��������� # 
��&� ��**�����������& ������#.

���� ��#����� � ������& �������&, �� +�"* 
��������* �������� #"���"#��� «	���!��». 
��!��'$�' ������"' «���%�����». � �����* 
��*��� *��"$� ��&����� �#����������'$�� 
�������, � ����� %#���#"� ��������� � ����-
����"*� ���%��*�. «	���!��» �� ������ ���-
���%"#�� ����$��* ���������'$�� �������, 

�� � �������� �& # *�� �����������' *�%"-
��, ����!/�� � ����������*� �������#�, ��#�-
��� �� #�����".

� �%����� «	���!��» �����#�#��� �%#����"� 
������" ��%��#������ �����, *�%"����", ��*-
��%����", �%#����"� ������� �������� � &����-
����. 9����#����� ������' ������ � %� ��!�� — 
# ��*������ ����� *���.

«7��%����». I��� ������' ������ ������ ��-
�������"'. � 2001 ���� �� ����� # 	���� ��-
�����# ��������, ��� �����#�������. : 1924 
���� �%������ !������"#�� ��� ����' ��$����-
���� � *���$��� $�������� #�%�����. � «7��-
%����» �������"* �%"��* ������%"#����� � 
��%�� +���� ���������, ������, �������. :��-
&�, �������, ����#���*�� — #�G 2�� ����� !"�� 
�#���������� ��� *��"$�'. 

���#�"* �����* �������, �����* ����' !"� 
7��%����, �����"' �!���� �& �������"* $����-
�"* ����*���*. ��#�� %����� �� ��%����"* 
��*�*. �"��������� �� � �������. 	�����, # 
<�#�������* ��*��� ��*��� ����������� ��� 
����', # ��* ����� ���&� � ���%��.

�*���� � 7��%����' ���� �����#��+��� # ��-
#�� ����$���#�� # *�� ���#���������� ����*� 
� %����*���� � !�������"*� ���*���*� *���-
���� 9�<�*�, �#������#�* �����'����� &����-
���� ������ ����� I����. ���#�"' �������� 
������� ������%"#��� � � ��*, ������ # ���-
���* �%"�� ���#����� ���#� 	���9��, ����-

��, 
����
��, 	���
����9 � �
. ���� *���� 
��%��#���������, ��� #�����* � # �����& ��-
*���& «7��%����».

�/� ���� ��������"' ������ — «�����"� 
��������». :#���!��%�"� ��!��'$�� ��*���" 
��� ����', �����"� %�!�#���� � #%����"&. 7��-
�� �������"& ���+����)�' � *���*�* ������, 
���������'$�� +*������������ �����. �����-

�/�' *�� ���%�� � �#������#�. H ����"' ��-
*�� ���� ����� � ����������*.

	��*� #"$���%#���"& ��� ����' ������-
$� ��*"*� �+!�*"*� �������*� !"�� «3��-
���», «	�����», «U�"' ����������», «U�"' ��&-
���», «7�������-�����������» � ��. 9�� !"�� 
�� ������ ��%#���������"*�, �� � ��%��#�-
�����"*�. 
�%#�#��� ��!��. H ����� �#����# 
*���� !"�� �#����� !������#, <�%���#, ���-
���������#, ����"&.

����%� �� ���%��� � � «7�������» — �������-
��* ������* �������, �����"' ��*���� ��!��-
�� �#�����, #"��*"#���, ���!�#���. :�*����-
�� �% ����#� � ���������� *��������, *������, 
�������"� �������������)��, ����%�"� ��-
#��" *���� ��'�� # ������� ���� *���$��� � 
�������� $�������� #�%�����.

H !�!������� # �� ���" ����/��� ���� !���-
$� �+��', ��* �������. 	���� %����"#��� �� 
�"�. ���� # $����& ��%��#��� �*���#�%���-
#���"� !�!�������. 3�*�����, # *���$�& ����-
��& ���������)� ��$��� ��%���� *���-!�!���-
���� # ������. 	���"' �% ��� ������ ��������� 
����, �����"� � ����� !�!�������"* <����*.

9�������� ���!��' ������ #�� ����� � ��-
���"#��*"* ����������*, ����*� ��� ����-
������ #"!���� �����, ������+ &������� ���-
������. :��� — �������. 	�� # ������/�' 
!�!�������. �� ��& ��� # ��*��� ��&��������, 
��� !���� *���)� � ����, ����� �� # ���� ����-
��� «��%��'�� �� M���» ����#�. H ����� ������� 
#�G �� ��$�� �� *���, ������� !"�� !�����-
������'. 3������� ����� *���#����. �����*. 
H �/� ��% ���������, �� ��� &#����� �#� ���.

A"�� �� ��*�' ����+/�' ��$� ������? ���-
�� ���%���. ���� *�����, ��� ��. :������� # 2��* 
��*��#�+���. �� ��� �, ������� �+��', ������� 
� *����'. �� ������ *����. H #%����"�, � ����.

N����� ����� # �����#� !"�� �+!�*"* %���-
���*. N����� ���������: ����� ���!" # $����, 

#�����*�, # #"&���"� ���, ��*� � �� ��!�-
��, # *���� � ���%��&, �� �����& � # �������&. 
����$��, �����"& %������� ����� � #"��+��-
�� �#��, ������ ��� ������* � <�������*. A"-
#��� � ���, ��� &���$�+ ����� ��#��� #���� �� 
�����, � %� 2�� �������� #��*� �� ����� !"�� 
«����������».

�/� ���� *�*���, �����"' %����������� # 
��*���, � �� ������ � *���. N��!" #"������ 
���-�� &���$��, ���, �����*��, ���������'-
$�' ������ «U�����», !"�� ���!&���*� #"-
������ # �����%�� �/� ���� !�%����"& �����-
�"& �%����'. �����*��, «A������ ���������».

:������ #��*� ������. H *" ������. :�#��-
*���"� $�������� �� !���� ��%������ #��-
���� ��#������� �������, �!*���#$��� ����-
���**" *��������" �� «��& *�$������#». H 
�������� ��<�)��� ��� � # ��*���. 3�2��*� �� 
��������" ������� ��������#���"� �������, 
�������"� ������* ��%��������*:

3����!�'�� ������ �&*���#�.
��* !�������" �!F�����,
N�� ����"' ��* �� �����#"'
	��� ������, ��* ����.

��
�� �"�"!$-(#

	������ �&���
, +++& ���"��� 
���� 2���	�� � �
��� ��������� ��� �	��-

����� ���� 	��
���� �����	���, ����	��� ����� �
� � ����-
��
�	�� 	���	����� �����	
� � ������. , 60—70-� ���� �	� 
	� ���"���, � «���
����». >� ����	�� ����, 
�� ������ � ��"��-
����� $��
�. 2��
����  
�, ���" �	� ��� �� �������.
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�, ��� # :�#�����* :�+%� %���*��-
�� �#�������, ����%������ ���#� �@: 
� ���!"* ��#��#�*. ���� � �����-
��*. 3������� «M���», �������#�����+ 
%����, *������ *����� �#�����/���, 
�� ������#�"� *�$��" �����+����' 
<�!���� ����������"& ������# %� ���-
��* ����+�����* �����#����� ����-
�� ���$�*. 

H% #�%�#����� �#������� # 69 ��-
$����"& ��� �*���)" ��*��� #"-
���� 161 (!). H 2�� ������� *������* 
�����+����' <�!���� ����������"& 
������#, ��� ����%#����#� ��*"& *�/-
�"& «������'» ����#�� �%#����"' � 
�*����"' �#�����/�� ��& ��� — :��-
��� A����%�. 

:����� A����%� — 10-�����"' ��*-
���� :::
, ���&�����"' ��*���� 

:@:
 �� �����. 19 ��% ������#�� # 
��*�������& *��� �� �����. :�*�� 
#"����� ���������� — 6-� *���� �� 
����� «���������». ��&�����"' ��-
!������� <������� 2���� ��*�����-
�� *��� # ������ 2, ��!������� ����� 
«�� �#���"» # 1974 ����, !���%�#"' 
���%�� *����������"& ����� «
�'� 
3������'», «���"», «S�*�#�», �����-
��� *���<��� «:����' — ���#��» � 
24-����#�' ����� �� �+�!��������. 

� ��*������"� ���" �� #"������ 
# �������' ��*���� �#��%�#��� «H�-
*�$» �� ������� �������#����"& �#��-
*�!���& «H�-�����». � 1971 ���� # �!-
���+���* %����� ��*������� �� ����� 
:����� A����%� � �������' A��* «���-
#�%��» ���#�� *����. 

�� ����#��#����& # ��%�"& ����-
��& A����%� %�#��#"#�� ���� ���%�-
#�� *���� %� �����*, ������� �#��* 
*�������#�*, ������#�* � #���' � ��-
!���. H 2�� # !���!� � 2������*�, #"-
�����#$�*� �� «3��$�», «
���-�����-
��», «@���-	����» � �����& ���*����&. 
�*���� � 	���*"$�#"* %���� ���#�� 
*���� # �!���+���* %����� �� «��� 
�#���"» # 1974 ����. 

	 �������� ��*������"& ����# ����-
#����#� ��#�����' �����'��' ��*��-
�" ��$��� �������#��� «M���» (���� 
&�����, «������») �� #"�$�* �#����'-
���* ���#�� � ��*�/�+ ����' �% %���-
!���"& <��*. 3���������* #"�����-
�� �������� �������#�������#� Castrol. 

A"� %���+��� �������� � ����������' 
<��*�' Abarth, ������� ����������� 
%���� #�� «���*�������» «@���-124». 

���� ��$��, �� ��!��� ������ %�����-
����. �* �� *���� %���*����� ����� 
#����/����� # ����������, � #����� �� 
�*����#���* ��������, � %���* � # �-
������ ���"����� ���� ����� ���� #"-
����� ��%������". 140 ��$����"& ��� 
��%#����� �� ������ �#������ ������� 
�������� 175 ����*����# # ���.

H*���� �#��*�!���, �������#���-
�"' Abarth, :����� A����%� #%�� %� 
�!��%�) � # ������#��-��&�������* 
���!� �9:��@ M��#" #*���� � �����-
*"$�������*� ����� «�������» ���-
#�+ «M���» � �����. 

��������� ��� ����#�) ����#���� 
���+ ��%����� ���)�������� ����-
������� �� �������#�� �#��*�!���' 
� �����'�"* �����*. H ���� $�� �� 
� �������"& 2�%�*�����&, � � ����'-
��' ������)��, ��%�����' ��������"* 
����%#�������* �� ����#�' ��������-
)��. I�� !"� $�� � ��#�����*� �����-
�� Abarth.

H��)����#� ���������� 7�������-
��#� �#��*�!������� ���������� � 
$����'�"& ����� M���#���' ::
, � �� 
�����+����* �#����*�����* %�#��� 
:������ A����%� #"������ 2������-
*�������"' �������, ����� ��*���� 
��*�/���' ���#����� ���!&���*�� 
�!�����#���� � ��������������*� 
������*�. 

� ���)� ��*������"& ����# �� ��-
��#��#���� #"$�� ���#�� *�����, 
«����������» # ������,— «M���-1600 

����». � �� ���" ���-2001 � ���-
21011 ��������� ��%�"*� *�����-
*�, � ������ ���#���/�' ����#�� *�� 
�& ��%"#��� «����'��'». 	�����, ����-
#�' ��� #����+������ ������#���� �#-
��*�!��� �������� �*���� ���-2011.

��� �#��*�!������� ������, ���� 
*" ��#���* � �����, ��������� ����-
��� !���!� %� 2����*�+ ������� ��-
�����**� #��� *�$��". ��#�'�� ���#-
��* ����'�"�. 	�%�# ���-2111 #���� 
211 �������**�#, ��%�# ����������� 
���-2103 — 280 �������**�#. 
�%-
��)�, ��� ����*����, ��/���#�#���. 

� ��%�#� ���-2011 � � �#�������* 
�� !�%� «$�������» �!���"#����� ��&-
�������� ��$����, ���!&���*"� ��� 
����, ���!" �% ��*�'���� ������ ���#�-
���� ���%�"' �����'�"' �#��*�!���. 
� ���������, !"� ��%��!���� �����"' 
� �����' ������ !�%��������� �% ��-
����#"& ���, �����"' �#�%"#�� *��-

�� ��!�' ����#"� 2��*���", ��#"$�� 
��������� ��%�#� � ��%#���� ������� 
���-��� �% ����'�"& ������'. 	��*� 
2���� ���*������� $������ ����� � 
$���*�-�����*� � ��� 2���� #"��%�-
�� $����"� ����, ����"#��� �& ���-
���� ��������������#"*� ��������-
*� ��"���#. 

��� ������ �#������� �#�������� ��-
*���� :������ A����%" �� ����#���� 
!�% #��*����. �� 2���� *����" «��-
����'» ��#�����* � %���!���"* ��&-
�������* ����!�*, �����"� ����#��� 
*�$��" � �����, ���#����� <������-
#��� �� 120—125 ��$����"& ���. � 
���#"� �� #����+����� �#������� ��-
���'�� #"��#��� 151—153 «��$����».

� *��������& ����������� �������-
���#��� �����������+ ����!�� ����-
���, #���������*"� �����#"� ���*�-
%�, ���)������� 2�������!�����#����. 
(*���)" ������� $��<�#��� �������-
�"� #��" � $����", ���!����� ���$��, 
�%����#��#��� ������, �� ���������#�-
*"� �� ��������� � ����'�"*� *�&�-
#���, <��%���#��� ����#�� � #"����-
#��� ����������"� ������". 

S�� 2������*���" �� #�������+ # 
������++ ���#���� ����� � ��#����-
�"*� ������*� �� «*���#���» — ���, # 
������� �� ������#���&, !"�� ���!�#�-
�*"*�. 	 ��*� �� ����� �!����� ����#-
���*"& ����� ����$�����. 

���+�� �� <��*���"� �)������� � 
�*����%����", �� ��������, #"����� 
«�#��2������», ����*� ��� ��#�����& �%-
��#, ����������"& �� �����'�"� ��-
���%��, � # ��*��� �� !"��.

���� ���#��#��� ����������"� �� 
�����+����* %�#��� ������#�"� *�-
���� � ����'�"*�, �� ����#���� !"�� 
%���������� ����� ��������&, � �#�-
������ #�#�� *�/���. :���'�"' #"-
��#�� �� �������� �������� 145 �*/
���, � ������#�"' — ����� 190. 
�%-
��� �!"����� ���-21011 �� 100 �*/
��� �����#��� 20 ������, # �� #��*� 
��� ����#���*� �������� !"�� �����-
����� 8,6 ������".

 	 ������ #���*������"& ����# «�#�-
���"�» «M��"» #����+�)�# ����� ��-
������#��� ��� �� ������ �#�����/�-
��# :::
 � ��)������������& �����. 
� ������'$�* ����� Lombard RAC # 
������ �� «M���&» �����+������ �#-
����*������� %�#��� #"������� ��-
���'���� � ���#������ 2������. 3�-

���'��' *���, �! 2��* �� ������)�& 
������� «�� ����*» ��#���� ������ 
�!����' :::
 	������#. 

1980 ���. �������' %�#�� ����-
���#�� ��#"' ���-2105, �����"' ��-
��* ��%�� #"�#���� # �����" ����� 
�������"& # @�������� �#��*�!�-
��'. 	�**�������' ����&, �����"' 
����#����#� «�#��2�������» ��$��� 
���������� ��!���*� �� �����'�"& 
������&. 

�%���� %� ���-2105 � :����� A����-
%� �� �#��*� �����*"$�������*�. 
7�$��� ���������� �����#�', ����' 
� %���*���+/�'��, ��� ������' ��-
����� ����������� ��%�'���". :����-
�� — ���"�� *�/�"� ������������"� 
<��", ������"� �������� ������"& 
����. 	��*� 2���� — �������' ���'-
��� � �/� �#�, �����"� ������������ 
#�%��$�"' �����: �� !�������� � %�-
���* ���+ ��"$�. 	����#�)-�#��*�-
!���, �����"' ��*������� �*������� 
�� ���"& �����& ��*�)��' <��*" ATS.

�#������� # �����+�� ��%���� ����-
������� %���#�. :)������� ���*���-
���� �� ������#�"& @H��#, � ����!�� 
������� ������� 5-����������'. :���-
����"' ���*�% �!%�#���� ��������-
#���* � ���#�"* )�������* # #��� 
)������� �)������� «*���#���» � ��-
����������"*� *�&���%*�*� �� �����-
��' «I������». �*����%����" — �� ��-
*�)��' <��*" Bilstein. 

��+ �����*� 2�������!�����#���� 
�%����#��#��� %���#�. (������ �� 80 
�������**�# ���%��� ����������+ 
*���� �� ���#����+ � ����'�"*� �#-
��*�!���*�. H �������� #����+����� 
«M��"» #"��#��� �� ����� *���+. ���� 
�� ���%��� !���$�: 200 ����*����# # 
��� — 2�� #�* �� *���������� :����-
&�#����� %�#���. 

7�$��" # M��#� #�%�� �% ������� 
�#��#�%�*�. � ��� ����������� ��!�-
���� ���*���� �� 200 �����'�"& «��-
�����». 	 �������� #���*������"& ��-
��# �� ���� ���#����� �<�)������� 
*����� «��� �����» — ���-2105-38. 9�� 
�*��� �#������� �� «$�������», ������-
�"� ������", �� �������#�#��� ����� 
#��������' �!$�#�� � $�*��%���)��. 
� ��$���, ��� �� ����� �!�%������� # 
�#�������. 3�������� ������#�"� «��-
�����» #"$�� �% #���� �����+������ 
%�#��� # 1989 ����. 

«�#��2������» ��*��������#�� *�-
$��" ����#����� �#����*������� 
����������� � �� *����������"& #"-
���#��& ��� ��������+ *�����. 
��-
��'�"� �#��*�!��� �&���� �������� 
�#�����/��� @���)��, @
�, ���#�-
���, S#�)��, 3���*". � ������" ��-
��' !��������' ������#�"' ���! ��-
����� �����+����*� �#����*�����*� 
����������+ # ������#� �����" %� �#� 
«M��"» ��#�&�����' «3��$�-911».

	���� �� ���#�'��� ���#���� ���-
2108, A����%� �� ���%� %�������� ��-
�����* �� ��� !�%� ��%���� ������#-
��+ *�$��� � �������* ���#���*. H 
#�G �� # 1985 ���� ���"����� ������-
���� «#���*����» # ������*�����"' 
�#��*�!��� � ����#"* ��������*, ����-
��#����"* *���� ������*� �������& 
������' � %����' ���+, ��� � *���"& 
# �� ���" «3���-205 16» � ��%����"& 
������#�"& ���������#. 

«7�� ���#�� � ���#��� ���<����� — 
#�������,— ������� :����� A����%�. — 
3��#��, # �� #��*�, ����� � ������� 
%���*����� �#��������*, !"�� ���-
����, ���!" ���/�� ��* *�$��� ����-
#��. �� # H��#�� *" ��*��� #������� 
������ ����)��". �� H�*�$� ����-
��, ��� �#��*�!��� �����" ��%��#��� 
���<����������"� *�&�����, � #���-
���� �����" !"�� ���<���������*� # 
�#��* ����».

3���#���#�+�, ��� :����� A����%� 
)���� ������������ �#��*�!���, ����-
�"� #����� !"�� � ���� # )���. �� �� 
�������"#��, ��� �#������ ��� ����-
�+������ %�#��� ����#�� �� #�%���-
�� ��������#. 3������� ����, ��� ���� 
����!" �����'�"* «M���*» ��*����-
�� �������'. � ��*������������� 
�#��*�!���, ��� ��&�������� �� ��#�-
����"& ����#, ��������� ������#$�' 
��&����', ������+ ����#�� «��!�#�-
��» ������+/�� ������*��". ����* 
��������� #"��#$�� #����+����� 
�#��*�!��� ����!��� �� «�������-
���&�%����» �+�����. H ������� ���-
�������"& ��&�������� ������ �����-
)". �� ��!��� ��*��� � #"�����#"& � 
«�#����"&» «M���&» A����%" ��������. 
����������� �+!�#�. � ��* ����� � 
������#�����*� ���/��� � ��� �����-
*"$�������*, #����#$�* ���#�"� 
������)" # ������+ �������#������ 
�#��������.

!�������� ��<��� ���"$�

���	
� ���	
� 
����
	����
	

'�
������	�� ��������		��
� +���
����� +���� 	� ������ ��-
������ ����	�� ��
�������. (�� 	� ��	�� ��� "����%�, �"��-
� ��
���� ���������� 	��
���� ����
�	�� �����	�� ���	�, 
��
���� ���
��	� ��	�"������ � ���"���	�� �	������, ���
"-
��� 	� �����	�� �����	���	��.

)� ���, �����"�, �	��
, �
� � +++& �"���
������ $���, ��������� 
	��
���� ����
����, ��
���� "��� ���
���
��
� 	� ����	���� 

������ ���	�� 	�������, ����� "����		�. ; @
� ��� 	� �
"�-
	�� @���������, � ����	�� ��
�����. )��
����� 
�		�-�
���� 
«�
��������» �������	��, 	����	��  ������� ���	�.

V 2���
���
	�� �����	 +++& �� ����.
V 2���
	��%�
� ��� �
��
���� � �����	�
�� ��� �� ����.
V +���� ������� ���
��	� — 6-� ���
� 	� ���� «'�������».
V (������
	�� �����
��� $	����� @
��� �����	�
� ��� � ��"��� 2.
V >����
��� ���� «("� 6�����» � 1974 ���".
V ���	����� ����� ����"	����	�� ���� «&��� >������», «(�
��», «D"����».
V ����
	� ����$�	� «+�	�� — 2���	».
V ����
	� 24-������� ��	� 	� )���"���	��.

����	� ����	� �������������� «��� 	�
��� � ������ 	
�=����� — ��-
�����>. !
����, � �� �
�*�, 9��� � ��6���� 
����*��>�� �����	�
��*, ���� 	
�����, 6��-
�� ��4�9 ��* *�8��� ������. #� � ����-
�9� *� ��*��� ����
��> �
��� 	
��3�	�. 
#� ��*�8� 	�����, 6�� ����*����> ����-
�� ��������> *�<���9�-	
�=���������, 
� �������� ������ ���> 	
�=���������*� 
� ����* ����».
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9����� ��� ����' ��%!���������� *����' #�� 
*�� ��!�������� ������ ��%#��� ���� ������& 
�*��. H*���� ��&, ��� ����� ���!���� #����+ 
���� # ������� :���. � ��!���$�' ������ #�$-
�� ����#���������)� ��������� 7�'��#�, ��-
��������)� ��������� �*�����#�, ����� ���-
�� A�����, ��#�)� ������� A����#� � #���"' 
������� �������" ����� ��!�������. 9 ��& ���-
�����* �����!���. 

H%#������ �����'���� ����#���������)� ���-
������ 7�'��#� �������� # 1836 ���� # !�����* 
�#�������* �*����. 3���� ��������� :����-
3����!�������� �������� �������� #"$�� %�-
*�� %� �������#����� %�����' <�*���� ���-
��*��� 7�'��#�, �����"' ���&������ !����* 
%��*�����*� ��2�� �������� 7�'��#�. N���, ��-
%����� !", �/� ����? 	 ������* *�����' � !���-
��' ���/��" !"�� #�G: #"�$�' �����!������' 
�#��, !��", �����", �����", ���%��� �� �#����'-
���� ������". 9����� �� ��$� ���!�#��� ���-
��. �*���� � �������#�����*� �����'���' ��-
��������)��, �#������"*� ����*� #���!/��� 
�!��%�#����, ��� �����#�����, ��� ��#������, 
# ����� � ������… # ��%��"' ������� :��� N��-
��*�����' ��!�����. 

«� :���, ��� )����� ������ !������#�������, 
�� ��* !"� ������#���"* *����*, ��� *��-
)�� �#���"' ������. H������������� ��!����, 
���!���� ����%��+/�� # :��� ���/���� *�-
������, #����� *���� ����%�#����� ��%���*�, 
�������*� � ��#"*� �����*� �% !�!�����-
�� ��������" 7�'��#�'. ( ��� !"�� #�� ����-
����"� ����������"� ��#����, �����"*� ��� 
��#����#� ���!���� ������� ���&���/��� � 
��'»,— � #�������* ������� # �#��* ����#���-
���� �� :��� 1911 ���� �����'�� %�#����#$�' 
�� ��!������ ��������� :����' ����#���#���'. 

��� � ���� ���������� �������� # ������, ��-
���"' ��'��� �%#����� #��*� *��� # ������#� 
*������������� �������, ���*��'���' �����)" 
� �������� �!��%�#��������� )�����! : ����, ��� 
�������������, �� ����� ����*��� !��"�� ���-
������ 7�'��#�, ������#$���� # ����#����* 
��*� �� ���)� 7�&�'��#���' (�"�� �� 2��* *�-
��� ��&������ �������)� «3��*������»), ����-
�� ������$��� � ��!� # ����� �������"& *���-
����# � ��#����, ���!" ������� �& ������. 9�� 
#����� ��%#����� �* ����%�#����� �����*� �% 
��!��#����' !�!�������. H # �������, ��� ����-
#��+/�� !���$����#� ��������� !"�� �����-
*���"*, �% ������& ��� %�%#����� !���� H#��� 
	�"��#�, ���&� ���������� 3�$����, ���"#�� 
�% ��*���# ���������� �+*� � ������� �+��. 
�� ����*� # ��* ��������" 7�'��#�' ������-
���� #%����"�, �����"& ��������#��� ������ �� 
�����������#�, *���)��� � %�*������+. � ��*� 
�� ���)� 7�&�'��#���' !"� ��%��� ���#"' # 
:��� �������"' %��, %���� �������� ���������-
�"� #�����, ������" �� ��)�����"� ��*", ���-
#"� �+!��������� ���������. ��G 2�� �"����� 
����*��+ ���� # ������� ������ :���! 

	���� # ��$�' ������ ������ #"&����� �!��-
���� ����� «��%�� %�*��������"& �+��'», ��-
������ 7����* ������' ���%� ��������� �%���� 
!�����<�+ ����������)" ��������" �*�����-
#�'. : 1905-�� �� 1947 ��� ��� ���� � ��!���-
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�
��� ��	 ����"�� �� $�� ����"%, �!������� ����
���� � �
������. ���
����� �������" �� �
����� ���
��: ��� �� ���&�� ���
�� ���!���� �����% 
��" � ����-

�� ��
�� '���? ���������", ��� �
������� � 
�� ������� �������� �
�����" �� !��	 — ��� �
���� ��
�����", �"� �	��� ������� �� � ���	 ������ ��!����" 
�� �����. (����� ��!�������� !��� ��	�	� 
����	�. ���-�� ����	���� � ������� )�
�� *������, ����
�� � ����� XIX ���� ��������� �� +���	���, ����	�-
���" � ��"	� ���������
��� � ��������� 	�������� �������� �%��. /��� �������� �	� )�
��� �����
����, ����
�� � ������ 33 ����, !���� ����� ��������-
�� 	$
� 4������ �����
���, �������� ��
��� � ��
�� !�������
����"��� ���, ��������� ��	�&" 	����	�&�	 �%�	. # '��� ��� �
�	� ���� 7�
�� '��������� 
'�%��, ���	������ ������� 8������ 9��������, ����
�% 	����� ��	��� �� ���"	� «# ��!� “4����� ��"	�”». (�� �������
�� 
�!����� �����"����	 ��
������� 
���"��
� � �
��������	 ��
��	� �
����%�� 
�!������� �����
������, ������� �
������� ��!���% �
������% $�������. #��" ��
� ��	��� � ������������� 
�����"����� ���� �� �������"��� ���-	���� «+�
��� +
��!�» ;%	��� +	��
����, !�����
� ����
�� �
����� «������� �����
����» ����� ��������� �� ��<	 
	�
�. 4�����
�� 	�� ��!������� �������� �	� ������
� 8���� ����������, ����
�� ������� �
���� 
�!����" � ��� �� ��������� ����������, ���!� ���" 
�� ������� ��� 
�����	 �������"�� ������� ��
���. ����� $�� �	���� ��� �
���������" �������	 ������ ���	������� ��
	������ 	������ ��
�� «8����». 
#���	����� � ������ ��������� ��$����� #�������� '�������. ( ��
��� ���&�� ��
��� '��������� ���������� =��� 9�
�������. >���� 
��" ������� � ���	�-
����� ����������� )�
�� @�
������, ����
��, !���� ���
������ ������ ��	�� �
����� ��������, ������ �� �������� ������ ����	���" �
�����	 
����� ��
�� 
� 
��������	 ��
�
�� '���, �� ��� �������� ����	��"�� ���
��	.

�� # :���. ���� ��#���� � ������%" ��������" 
�*�����#�' ��!����#����� #� *����& ������-
����"& �������& ���� #��*���, ����� �����"& 
«������� �#���"», «7"���», «
������ !������#�». 
9������"*� �����*� ��� #"&����� # 7���#�, 

����#�-��-����, :����-3����!����. :�'��� # 
�������� 
����'���' ���������#����' !�!���-
���� ������������ �������� ����������)" ��-
���#��+� !���� 70 ����%#�����'. ���!���$�+ 
�%#�������� �' ������ ��*�� «N��#���"' &�-
���». � ���� �% �� ������& ������%�# — «7��"$ � 
�����» !"� ��� &���$, ��� ����� ���� # ���!��� 
«
����� ����», �� ������*� *����� ���" ������� 
������ *������" ��$�& ���������#������#. 

� 1931 ���� ��� ��"���� ����������)� ��-
������� �*�����#� ��%����*����� # :��� � ��-
����+/�* �#����*, *����"* ����#���*, ��-
������"* �����"* ������*. 9�� ���%��� �*� 
��*�/� # ��!��� ��� ���#�' �����'. I�� !"� 
!���/�' %��*����"' �������� ������' 9����#-
���', ��%��#$�' ��*�� «	�� %��������� �����». 

9�����*�� %�!���' � ����!�& �������#����' 
���������", ��������� �*�����#� %�#�/��� ��-
������ �#�' ��* # :��� *����"* ��������*, # 
��* !"� ��%��� �#�������' ��* ����������# 

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

� ���" ������' 9������#����' #�'�" �*� ��-
������' ��������)" ����� A����� ����� ����* 
�% ��*#���# *�����#������ �������#����� #��-
��* #���� ��#������� ������. 9�� !"�� ������' 
��*�&�%�'��', ���#���#$�' �� <���� *���, 

�"��, �#�& ������' � �#�& %����#. ��� ��� ��-
��!��! 3���#, ��� #�� �� ��������� — 2�� ��$� 
����� #����������� ����, ����� A����� ����' 
�% ���#"& ���$�� �� ����� ������#���� ���-
#� ��������' �����������' !�%". 

— N��!" ������ �����*��� �� ���� �����"& 
!�')�#, ����#� ���#��� ���#� ��� �����, ��� ����-
�� 2�� #�%*����! �� ��*��� ���)� #�'�"! — 
���%��� ���. 

� ���#"' ��% � ��� #%��� 120 ��!���#. 9� ��-
��� ����� A����� ����%�����, ���%���, ��� ���� 
�����!���� ����* �����������*. �� #����' ��-
��� ���$�� ��� #*���� � �������*�, ���#���-
�� �& ��*��� 
�����. 9�� ����� ��$�' �����-
����� �#������ # ������. 	����� ������#���� 
��������' ���#� ������� ��%�� �����"* !�'-
)�*, *����� �% ��& ����* ���&����� # ��* � �#�-
�' �����������)�, ������ �' � <�����, �� ��$� 
!����������. �� ���" #�'�" ����� A����� ���-
�� !���� 170 �����# ���#�. ����� �� �� ���-
�� ��������& ������# !"�� !���� 20 ���� ���-
#�. �� �#�' ���������"' ���#�� ����� A����� 
�#���" !"�� ��������� %#���� «3�����"' ��-
��� :::
». �� ���)� �#��& ���' ��� ����#����� 
�#����*�' ���������' ������� ������, ��* �� 
�� ��%���� �������#$�*, # ��* #����� %#����� 
!��������"� ������ �������"& �+��'. 

3��������+ ������+ ��#�)� ������+ A��-
��#� #���������"� ���$����� ����� ��%"#��� 
%� ��������"' ����� «
�����* ����#��*». 3�-
��� ��������� 7����#���' ������#������ ��� 
�������� ������$���� �� ��!��� # A���$�* ��-
����, ��� ���� #���/�� ���� ����& %��*����"& 
����, ��� «
����� � M+�*���», «:�#������' )�-

�+�����», «
�*�� � ���������». 
�!����� *���� 
� ������, ������#�� #�� ����� �#���� �������. 
� 1947 ���� ����� M�������* ���������#����' 
���*�� � �������' ��������' :::
. �� ���#�-
�����"' ����� ������� *������" �����). 9���* 
�% ����������# �� ������� !"� H���< :�����. 

� 1947 ���� ����� %�#��$���� ������������' 
������" ������� A����#� ����&��� # :���, ��� 
��� ��� !"�� ��������� ����. A���� �#��)��� 
��� ��� ����#�� �����#�#��� # ���������' ��%-
�� ��$��� ������. 7���� #��*��� ������� %�-
�����* � *����"*� ��#)�*�. ������ #"������� 
�� !�����#��������"& ���)����& � <����#���&. 
3�*����� �+��* # ������#� �������� ���&�#��-
�� :�#��� :::
. H, ������), ��#��$��� ����� 
!��������"' ��������. :#�+ ���������+ ���� 
# ���*�����* ����� �������� ��������* ��-
��*. ������ #��*� # 2��* %����� ���������-
���� ������� &�������#����� $����, � ��'��� 
��* ��!����� *�%�' «���� ������� A����#�'». 
"���� �+��' ���&���� �+��, ���!" �����!��� 
�%���� � �#������#� #�����' ��#�)", ������� 
��� *���� ������� ��� ��%#���� ��������"& ���-
��)�' ��$�' �����". 

3�����"' ��������� ������ :��� ����� ��-
!������� ����&��� # :��� # 1966 ���� ����� 
����$���� %�#��$���� # ������#� ��������� 
������' ����'�� — ��������'����� ���������-
�� ������ «9������». � ��$�* ������ ��������-
�� ����#�� ��������� # ��������� ���������� 
(���#����� �������" � %�*�������� ��������-
���� :��������� ����������*�. ���� !"�� ���-
$����� � !������������ #�� ���� ��������& 
���������' �������": ��������" ��#"' %�� ��-
�����' � ��*����' *�%"��, ��������"' )���, 
:�������� *�%"������� �����/�, ���)����"' 
%�� «@����#����"'». � ������ ��������� ���-
#������� *����#"� ���%����� �����, <����#�-
�� «������� �����», *����������"� #������"� 
�������" «	������ �#�%����». � ������#� ����-
�������� :��������� ���������� ��*����� %�/�-
�" *��� ����� ��!������� ����#�� �����#�#�-
�� # ���#������ # ������ :��� ���<����)�� 
99� �� ��%�������+ � 3����$���' ���<����-
)�� #���/�& ����"& ������". 3���� �� �&��� 
�����)" ��%#��� �*���* ����" ��!������' 
��������"' %�� �������' � ��*����' *�%"�� 
�� 	�������* ���������. 

� ��' ��� ���' �<��� #�� 2�� ��������"� 
���/��" �����!��#�#��� ��%#���+ ������ 
:���. 9�� #"������� ����� #����+ *����+, 
����� ����� ����' ������ � ����, ����� ������-
#��� ���%����� � <����#���, ����� ����#��� 
���#� �����"* !�')�*. H ����*� !��������"� 
�����)" #����� ��*��� �& �*���. 

�
��� ��1��"
'���
�	
���93�� ��
�� "1"���"

)' +);7#'L: ����� �	���	
�� ��	-
�	� +�� — ������

���	%� 6��
��	� 
7������, ���
���	%� ,���	
	� 2�
��-
��, ��	�� =��	� ���	, ���%� ,����� 
�������  ��	�� ���
��� �"��
"�� '��� 
2���������.



�������, 25 	�
�� 2016 ��� 8

��
�: 
���	OHH, 
(N
��H�M� 
H H����M�:
350 000, �. 	��������, 
��. 	�������, 468.
����� 2���������'
����": kubanseg@mail.ru
:�'�: www.kubantoday.ru

���� — 5000 2�%�*�����#

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

@A�BC�*BDE � �/C&*BDE: 
/&% «'@F&GE �B#%CGH»
#	���	 �!����
� 23 ���	�� 1996 �.
#�	��� ���	"��� 
&. ?. &�BGC&�BG'%
#����	����� ����"��� 
?. &. &�BGC&�BG'%

39N9�`� H���	:` 
�M� 39�3H:	H: 

��������`Q �`3(:	 — 
H���	: 31 300, 

�`3(:	 39 �9
�H	�7 
H N���
��7— H���	: 31 861,

N���
�9�`Q �`3(:	 — 
H���	: 31 860

O��� :�9A9����

9!F�* — 2 �. �., ������ �<������.
��*�� �������� # ������ 24.03.16, # 16:00, 

�� ���<��� — 24.03.16, # 16:00

����% R1394

C������� �� ������ ?. ?@�&B8

*BDB�%GI:

���./�	"�: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

���������	
� ���� —

���.: 8 (861) 267-15-15

A��93�:�9:}

�*���� � #������* ���)#���* ������" ���-
#����� � �����)�� �� �&�����*"& �!F����& 
	������������� <������ #���*��#����' �&-
���" 7�������� 
�����. ����� �����%����-
��� <������ �!������#�+� �����������+ !�%-
��������� !���� 460 �����# 	������������� 
���� � 
����!���� 	�"*. ��%����� �& ������-
��#�, ���!���� # *�����& �����& ��#������'-
��� � 	�"*�.

: �#��������* ��������#� �!F����# � �����# 
#�%����� ��#����#������� � �������#����� ���-
�� ��!������#. 

� *���� !"�� ���*������ ����� 63 000 ���-
��) �#������������ � ����� 150 000 <�%���-
���& ��). 

�� ���"��� ����$���� ����������� � #���-
���!F����#��� ����*�# %�������� !���� 

250 �������. ��� ����$����� �������" ����-
���#�����* ����! !�%��������� � ��*�������-
)�� �&�����*"& �!F����#.

��#�����)����� *���� �������� ���#�% ���#-
*���������� ��������� � �������*�. :����#��� 

��� �%F����, ����$����� ������� �������#���-
��* ����)�� ����� 	�#��%.

	�������#���"� ����%����� #"�#����"& 
���#�����$���' #"$� # ��*����& «��#����-
��'���' 73» — ��������� ��*���" :����' 
����)��', «�*�+�����» — ��������� ��*��-
�" ��������� 
��#���', «����������» — ��-
������� ��*���" ������ A���*���#.

�����%���� ��%������" ��!��" %� ���$��-
$�' ������, �������� <������ �������# A�-
�"' �!����� #��*���� ����#�������' ���-
��%������':

— 
�%������" #"$� ��*, ��� ���������� ��-
*���, ��������' � �������# ���$� ���������-
��+� �����#" �������# � ���%"#�+� ���!&�-
��*�+ ��*�/� #��#� ������"* ��!������* 

��� ���#������ ��������"& � ���*����#"& 
*���������'. 

����4�5 �	�3������ 	� �����* 
� ��4����������>) =������ 

'��! «��� ����
���� ������» 
�. �%����$#/�

��������	
� 	
��
� — ��� «���������» (141011, ��, �. 
��	���, ��. 3-� ����
���, �. 23, ��. 9, �
�. 1, ��� 7713734286, 
���� 1117746731585, 	��. 8 (960) 508-82-22; e-mail: lukservis1@
gmail.com), �

!���	 
 �����"	�	�# ��
������� 
	���	�# $���-
	�
���# 	
��
� � %
��� ���&�
�� � 
	���	
' %
��
' �
��-
*� �����
+���' 
 &��� ������	�� �� $���	�
��
' ��
���-
�� /<� «�!��!��� - <�=»: (����� � ��	� ��	����	: http://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy), �
� 	
��
� SBR013-1602040003, 
�

!����� ? 77031760043 � ����	� «A
�������	C» ?20 

	 06.02.2016, �	�. 22, � ��*�	�
� 
����� �
 ���	� ��#
+-
����� �
�+���� —����	� «A�!��" ���
���» ? 11(4169) 
	 
04.02.2016 �
�� �
�+���: �� ������ <�������� ���
�����* 
(��� 231000300530, ������ 304231030100010, �. �����: 
350004, �. A����
���, ��. A�������, �. 412) ���������' ��-
�
�	
�	��"��� (!����
	
�) ��D����� <�!�	��+�
�
 ���� 
A����
�����
�
 ���� �
 ���� ?<32-36350/2012-2/820-E 
	 
31.10.2013 �
��. A
�������' ���������' ��*�
�� ������ 
<��	
�"���� (��� 381104820224, ����� ? 071-136-842-41, 
����� ��� �
�����
����&��: 141011, �
��
����� 
!���	", �. 
��	���, ��. 3-� ����
���, �. 23), *��� �
�� «���
������-

������ 
�������&�� ��!�	��+��# ���������# �����
-/���-
��» (191060, �. ����	-��	��!���, ��. ��
�"�
�
, �. 1/3, �
�C��� 
6, ���� 1027809209471, ��� 7825489593, ���. �
��� 001-3 
	 
19.12.2002 �
��). =
��� �������� ���
�	
��D�����, 	�� ��� �� 
�
�	����
 �� 
��
' ������ �� �*��	��.

�
�	
���� 	
��� �
�	
�	��:
����
� ������ ����
� — � 10 *��. 00 ���. 04.04.2016 �. �
 

13.05.2016 �., �
 17 *��. 00 ���.
��*��
 	
��
� — 16.05.2016 �., � 11:00.
��= ?1: ��!�	
����� ���
�+���
�	" �� ������� <. �. ��-

!�	
�� �������	�
' F. �., ��*��"��� �	
��
�	" — 782 100,00 
��!��'.

/���	
� ��� �*��	�� � 	
���# ��	���������	�� � ������� 
10% (����	" ��
&��	
�) 
	 ��*��"�
' &��� �
	� � �
���+�	 

���	� �� �
����� 13.05.2016 �. �
 17:00, ��	�� ����*������� 
����+��# �����	� �� ���*�	��' �*�	 
�������	
�� 	
��
�.

��� «���������» (���/ A�� 7713734286/ 502901001, 
���� 1117746731585), �/� ?40702810338090007821 � �
-
��
���
� !���� �!��!���� �
���� �<� 3809/00068, �/� 
30101810400000000225, E�A 044525225.

H��	
� �������� ����+��# �����	� � ��*��	�� ����	�� ���-
	�����	 �� �*��	�� � 	
���# �
�	���+���	 �
������ �
 ����� 
���
����� ��
������� 	
��
�, 
��!���
������� � ���	
���� 
�

!����� 
 ��
������� 	
��
� �
 ��
��+� ������	�� �
�+-
����, � ���
����� �
�
�
�� 
 ����	�� ���������
�
 �� $���-
	�
��
' 	
��
�
' ��
�����.

/���	
� �
�������	�� �*��	����� ���&�
��, �� ����*���-
�� ��
 �
!���	���, 
�������	
�
� 	
��
� � 	�*���� ��	� ��-
!
*�# ���' �
 ��� �
�������� ��
	
�
�� 
 �����"	�	�# ��
-
������� 	
��
�.

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

J�� ���&�
�� �
�	�����	 5% (��	" ��
&��	
�).
I &���# �*��	�� � 	
���# �����	��" ����
�	�����	 
����-

	
�� $���	�
��
' ��
����� ������ �� �*��	��, �
	
��� �
�+�� 
�
���+�	" ��������, �������
	������ �. 11. �	. 110 H/ «� ��-
�
�	
�	��"�
�	� (!����
	�	��)» ?127-H/ 
	 26.10.2002 �. /���-
�� �� �*��	�� � 	
���# �������	�� � $���	�
��
' %
��� �
-

�����	�
� ���	��� $���	�
��
�
 �
�����	

!
�
	� �� ��'	� 
� ��	� ��	����	 �
 ������: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.

�
!���	���� 	
��
� �������	�� �*��	���, �����
+��D�' 
���!
��� ���
�� &���. I 	�*���� 5 ���' � ��	� �
�������� 
��
	
�
�� �
�������' ���������' ���������	 �
!���	�� 
�����
+���� ����*�	" �
�
�
� �����-��
��+� ������	��. 
I ���*�� 
	���� ��� ���
����� �
!���	��� 
	 �
�������� ���-
�
�
 �
�
�
��, � 	�*���� 5 ���' � ��	� �
��*���� �������
�
 
�����
+���� �
������
�
 ����������
, ��������' ����	
� 
��� �� �
�������	��. ��
� 
���	� — � 	�*���� 30 (	���&�	�) 
���' � �
���	� ����*���� �
�
�
�� �����-��
��+�.

�	
�� �
��
��	�� �� ��'	� K� � 	�*���� 3 *��
� � �
���-
	� 
�
�*���� 	
��
�, �
	
��� 
%
����	�� ��
	
�
�
� 
 ��-
���"	�	�# ��
������� 	
��
�.

�������	� ��� 
���	� �
 �
�
�
�� �����-��
��+�: �� ��� 
�� ������ <. �. �� �/� 40802.810.7.00440003133 � �<� «A���-
�
������' �����
' �����	�&�
���' !���», E�A 040349516, 
�/� 30101810500000000516, ��� — 230802241140.
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«�!��!��� - <�=»: (����� � ��	� ��	��-
��	: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.), 
�
� 	
��
� SBR013-1602040002, �

!����� 
?77031763457 � ����	� «A
�������	C» ?20 

	 06.02.2016, �	�. 38, � ��*�	�
� 
����� �
 
���	� ��#
+����� �
�+���� —����	� «A�-
!��" ���
���», ?11 (4169) 
	 04.02.2016 �
��, 
�
�+���: ����������"��' �����������	��" 
�
�!��
� I�	���' <��	
�"���* (�. A����
-

���, ��. L���+����
�
, �. 115, ��. 105, ��� 
230803935461, ������ 308230820400036), 
���������' ���
�	
�	��"��� (!����
	
�) 
��D����� <�!�	��+�
�
 ���� A����
���-
��
�
 ���� �
 ���� ? <32-38726/2013 43/76-
E 
	 28 ��� 2014 �
��. A
�������' �����-
����' ��*�
�� ������ <��	
�"���� (��� 
381104820224, ����� ? 071-136-842-41, 
����� ��� �
�����
����&��: 141011,�
-
��
����� 
!���	", �. ��	���, ��. 3-� ����
-
���, �. 23), *��� �
�� «���
������������ 

�������&�� ��!�	��+��# ���������# ��-
���
-/�����» (191060, �. ����	-��	��!���, 
��. ��
�"�
�
, �. 1/3, �
�C��� 6, ���� 
1027809209471, ��� 7825489593, ���. �
-
��� 001-3 
	 19.12.2002 �
��). =
��� ������-
�� ���
�	
��D�����, 	�� ��� �� �
�	����
 �� 

��
' ������ �� �*��	��.
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 ������: 
A����
������' ���', ������������' ��'
�, /<� �������
� 
«A
�
�», �*��	
� 1, ���&�� 15, �
�	��� 39, 43, 46.
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�
	� �����" ���"-
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-
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��
�
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3. �! ���
���# �
�
�
�� ������ �����"�
�
 �*��	��, ��-
#
�����
�� � �
���
' �
!�	����
�	�.

� �
�����	���, ���*������ � �
���	�� ��� 
!���
 �
-
!����� �
+�
 
����
��	"�� � 	�*���� 40 ����������# ���' 
�
 ��� 
��!���
����� ���	
����
 ��������� � 09:00 �
 17:00 
�
 ������: A����
������' ���', ������������' ��'
� �	. ��-
�����������, ��. A������ 136 <, 
%�� 7, 	���%
� 8 (86145) 
7-13-64. M*��	����� �
���
' �
!�	����
�	� ��� �*��	�� � 
!-
��� �
!����� � ����
� �
�
�� ��
!#
���
 ����C���	" �
-
�����	, ��
�	
������' ��*�
�	", � 	��+� �
�����	, �
�-
	���+����' ����
 �� �����"�� �
�. �����	���	�� 
�
!�	������� ��
!#
���
 ����C���	" 
������� �
������
-
�	�. �����	��&�� �*��	���
� 
!���
 �
!����� !���	 ��
�
-
��	"�� � 09 *��
� 00 ����	 �
 09 *��
� 50 ����	 � ���	� ��
-
������� 
!���
 �
!�����.

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

��������� � ����!�"�#��$� ��%��������& 
�'��($� #�)�����& ��#��*��%� +-��$(�
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J�
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� 10, e-mail: Viktorazarenko@bk.ru, 
	��. 8 (918) 091-13-52.
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�
 � �*�	 �����"��# �
��' �����"�
�
 �*��	�� 
�
 ������: �	. �	������, ��. A������, 67/11, ��!���	 ?15, 
� 8 �
 16 *��
�.
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�0���� 	 �	����	
���� ��	��� ��-
2�
���� /������	�	 34����, 
5�����-
�	�	 
 �4� /������56 �	��7 �/ /�����-
�	�	 34���� � ������	
5� �	���	� 
23:13:0802000:576, �����: '	����, (����	-
������7 ���7, (����	����7���7 ��7	�, �. 
�
��	
����, 
 ����� ������ ��� «���	�	-
A/ ��. �. �. ������»

/����*�� �����	�
��# ��!
	 — ��� «�N� 
��. �.�. ���"�����
», ��� 2336015894, ���� 
1032320240644, �����: �
����, A����
���-
���' ���', A����
����'���' ��'
�, �	. ���-
�
�����, ��. �������, 1<, 	��. 86165-94282. 
��
��	 ��+������ �
��
	
���� �����	�
-
��� ��+����
� �����&��
' �����
' ��-
�
�����
' (A����
������' ���', ���������' 
��'
�, ��. �	�#��
��, 99, 	��. +7 (988) 313-
93-20; lyudmila308@mail.ru, �����%���&�
�-
��' �		��	�	 ?23-10-80). � ��
��	
� ��+�-

����� �����"�
�
 �*��	�� ����
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�
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�
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����� ���	-
�
�
 ���
���������� �
+�
 
����
��	"�� � 
��!
*�� ��� �
 ������: �
����, A����
���-
���' ���', A����
����'���' ��'
�, �	. ���-
�
�����, ��. �������, 1<, � 09:00 �
 11:00, � 
	�*���� 30 ���' �
 ��� 
��!���
����� ��-
�������. �!
��
������ �
���+���� 
	�
-
��	��"�
 ������� � ���	
�
�
+���� ���-
��& ��������
�
 � �*�	 �����"��# �
��' 
�����"�
�
 �*��	�� �������	�� �
 ����-
��: �
����, A����
������' ���', ���������' 
��'
�, �. ��������-��-A�!���, ��. A������, 
30/2, ��!. 40, ��� ��������	�� �
 �
*	
�
�� 
������: 353560,�
����, A����
������' ���', 
���������' ��'
�, �. ��������-��-A�!���, 
��. �	�#��
��, 99, � 	�*���� 	���&�	� ���' 
�
 ��� 
��!���
����� ���������.

�� ����" �&���" 7�������� ���$�� #����!

 2���������	� ������� 
$������ �%

H@�: 
����� R1 �� �. 	��������� ����-
*�����, ��� �������#��� ������#�+ �����-
��)�+ �����	� ��)�, ������#$�� ��&��":

— �� ������� �*�/���#�, ��&���#$����� 
# �& ��!��#������� *���� ���&& ���, )���"& 
!�*��, ����' # ����#��* ��������;

— �� ����� �#�����, ��*��� � ����� �*�-
/���#� # ������;

— �� ���������*��������' ������������;
— ��������"� # ������� �������;
— � �����"& �� !"� ������� ����� ����-

��#"* ������*;
— # #��� #"���"$�' # ������� � �. �.
:��� ������ ������#�' �������)�� �� 

������ �� ��&��" <�%������& ��) (<��-
*� 3-��@M) �� 2015 ��� �
����
 4 ��� 
2016 ����.

9!��/��* #��*����, ��� �������#����� 
������#�' �������)�� ����� ������#�����-
�� ����� (����� 4 *�� 2016 ����) �#������ 
����#����* ��� ���#������� ������ ��)� � 
������#�' ��#����#������� # #��� $���<� 
# ��%*��� �� *���� 1000 ��!��'.

������#"� �������)�� ���!&���*� ����-
���#���� # ������#"' ����� �� *���� �#��-
�� ����� (*���� ��������#�).

)�� ���	 — �����
��

>����
��
�� #���	��������� ���� — 
������ �����	�
� &��� �� �������
".

:���#��#����, ��!��#$�� ����� 400 ����-
��*���# �� #��' 
�����, ���&����� # 
�*��-
���*. 	�����������' ���' ��*������#�� �� 
������ 12 ����!��)�#. �����" ����#��#����� 
# !���!� �� ���#�' � ��#�' ����&. 3�*�*� 
������ ������*��" ��%"��"#��� ����#�� �� 
��*������ �#���", �����"' ���'��� # 
�*"-
��� # *��.

3� �����* ��)���������� ������� �������-
#����� 	�!��� %�#��#��� 5 ������ (4 «%�����» 

� «����!��»). 9��������� 
�*�� O������#, T�-
��� �%����#, T����*���� �����# � ��������� 
M��#��.

E����	�
 &��� �� �������
", 
&���	����

��&0�' )' 56,�P &�#6
60 ��
1. 
�*�� O�
�	��� (	��������)
2. 
����� 97��� (:�#����� 9�����)
3. �����*�� �H	9M���	9 (7���#�)

85 ��
1. ����* �Q�9� (	�"*)
2. ��������� M9��H� (	��������)
3. :����' A9�9:M9�9� (7���#�)

��&0�' )' >&',�P &�#6
60 ��
1. 
�*�� O�
�	��� (	��������)
2. 
����� 97��� (:�#����� 9�����)
3. �����*�� 	(O`	 (T���"-7����'��)

70 ��
1. T���� ��HH�� (	��������)
2. ����� 7�	�
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