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16+
���������� 	
����� �����

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

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

! �����" Crescendo 
� ���
� #�
��	 ��-
���� ��"	�� ������ $������	�	 �	�	��%-

	�	 ���	
����	�	 	�������  �
����� 
������	���� «&
�� ����». &��� 
" 	�
-

��������
� '�	��� ("
	� (�	*	�), ���-

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

��), � ���%� ����� �
�� �����
� �� ��� 
��	�� �������� — 1������
� /���� ��-
�
, �	�	��� ��	������� ����	�
	� ��	� 

� �	�����
	.

— �� �%� �	*���� �	 �
	�" ����
�"  �	-
�	��" �	��. 3 �	� �	*����� �	 &	�. ( 	*	-
%�� ����� � �	�	��� �	��������: 	� 
" 
��� 
����	��
�� �
�������, �����. 0	��� 
	
 ��"	��� 
� ���
�, ��� �����	��� ��	�� *� 
 	�������. �	 ���������� 
����	��
�� ��-
��������� ��	�	
�. 4
 	��
� �	*��
�, ��5 
��������. 3 ��	������	����,  ��������, 
 �	������� � �	��,  �6���� �	�	%�
	�, 
 �		*7�����,  �	1����. !	� ���	� ����	-
��� � ��	�	 ��������,— ������ ��
� ������.

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

	 ���	�.

— &	� — ��	 	�
 � �	" �	�	�, ���
�� ��-
���
��. !������ �	*���� ����� � 1981 �	-
��. 3 *�� �	��� �	��%�
 �	���, ��	� ����
��. 
#
�� ��� 	�����
	��, �	�
� ��������
� 

��"	�	�	 	������� � �	��	���, �	�7� �	
��-

�… 3 ������, ��� ������ �	�	��, ��	 ���-
	*��%�
�, 	��
� �������,— ������ ��
� 
������.

— <���	���� ������	, �
�� ���	��
��, 
�� ������ �7� 	�
 1�� ������. #� �	����-

� ������ ��� &	� ���� � 	�
 ��� � �������-

�� ��	���� ��� �	 ��	�
� ��	"	��7" 
����� �	*���. 3 ��� ����%��� ����, ��	-
*� ���	�
����� � ����	�� ��������,— ���-
���� ���������� ����� &	� 3�
� �	��
��.

�� ���
� #�
��	 ������ � ������ ��
� ���-
����� �	��	���� ���	
����� ����-�	
����. 
=�	������ �������� � 	���� «&	�	��-�	�	�-
��» �%. �	��
 ($�&4), 0	
���� >1 ��� �	�-
����
	 � 	������	� &. ��"��

	�� (�	��� — 
3��
 <���	
	�), «?��%	»  ���� � ������-
� ��� �	*	� � 	������	� 3. @������ (�	��� — 
'�	��� ("	
�	�), A. <�� — 2. <	�
 — 2�
-
���� 
� ���� 	���� «0����
» (�	��� — /��-
���
� 0	�
1
�)  0	
���� >1 ��� �	���-
��
	 � 	������	� =. B���	���	�	 (�	��� — 
��
� ������).

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

#����1�	 �������� *��������
	� �%��	-
�	� 1	� «0������  �%��», � �	�	�	� ��
�-
� ������ ������  �	��	�

�� ����
��� �	 
���
� ��
�� �������, � ���%� �
�� ����
-
��. �� �	
����� ��������	���� �
��� ����-
���� 0���
	�����	�	 ���� !��	�� D��
�.

0����, ��
� ������ 
�	�
	����
	, � �	� 
����  
� �����-�	
����
�, ����%�� *���	-
���
	��� �
�������� �������� 0���
	���-
��	�	 ����  ��
	 !��	� E����
� D��-

	�, ���
����� �	�	�� &	�, ��	
�	��� — 
����, *�� �	����%� �	�	��" �������� *� 

� �	� �	��	�����.

������ ��	
���
���� ���� �������

������� 
	
�
�
�� 
� �������

���
� ���
 �
���� 
������� ����������� 
���� �
�� — 
��	��� ����� — 
�����	��� ����������� 
�������� 
����� ������� 
Crescendo.

!
�
���� 
����: 

�
	�
�� 
� �"�

«!
�
���� ����» — ��� ����-
���� �
��	 ������ «#����� 
$
��», ����� 
�����%��� 
� &���
����. '� ���
 
 ��( 
��
��
� ����� )�(���� �
��� 

��� ����� *�����
�, �

���-
���
�
� ����������( ��
���
� 
������, �����������( �� +���
-
���
���
 �
�
��
� ����, 
�� 85 ����
�
� �����.

! ��*	�� �	���� ��
��� ������ ����-
�������� ���� «/�
�� �	���», =�������-
���� =����������� �2 ����� ��������.

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

�� ��	7���: «0	��	��-

�� ��	�», «@	�	���� 	*7�����

�� ��	-
����
����», «<���	����	����	 ����" �	�	�	�» 
 «@	�	����� �����: ���
�����  
���� ��-
������».

=	 ��	��� ������������ 	*7�����

	-
�	 �	���� ������	���� «<��	���
�� �	�	-
�», ����	�	 ���-������ @	���������

	� 
���� ?�����
��� A��	��, 	�	*�� ��%
	��� 
���� *���	����	����� 	*7�����

�" ����-
�	�� 	����� =�����
� �2 !����� =��
 
� ��	�� =	���
 2�������
	�� &	*��
�.

— =���� 	��
� �
������
	 ��
������ 
��	� ���	�. <	��� 25 ������	� ��*��� 
������
	 
� ��	�	��� �����	�, 
� ���-
� ����" �	�	�	�. 3 	� �	�	, 
���	���	 ��-
�����
	 �� �������� *���� ��	���	������, 
����� ����
��1�� ����*� ��	�	 ��	����,— 
������ ?�����
�� A��	�.

0		��
��	� ������	���� «$�����	�», ��-
�������� ������������ �	����� @	����� 
�	 %�7
	� �	����  A0H =���� 0����-
�� ������, ��	 � ����7�� �	�� 
�	*"	��	 
��
��� ��	������ �	 �	��	��
	� �	�	�-
��	� �����, �������

�� 
� *�%��1� 
���� ���,  ������ *���	����	����� �	 ���" 
��
��������" 
�1�� ����
�. &�	%
	�� 
�������� ��	��, ��� 
���	���	 �
	�	����-
��
�" �	�	�, �	�	��� ����������� ���
�-
� ��������7� �	���
��. '��%� ���� 
��	��, ��� �����	�� ���� ���
�� �	*-
����

	��� — ��
�����
��, ����
��. /��� 
�	��	�� �	 �	���� *���	����	����� ���-
��" ��	7��	�.

0�� ����� ���
 @�
�����
	�	 �	���� «/�-

	� �	��», �
��� ���	��������  %-
�7
	-�	���
���
	�	 "	������� �2 �"�� 
��
�, ������

�� 	*6�� �
�
��	��
� 

� ���	�
�
� ��	������ *�� �	����
 �� 
�	����%�� ����.

— =� ��	� �� �	��	���� 	*7�� ���-
�
� �	 �
�
��	��
�: 42 ������� 
��*��� � ���	� � �	�
�
��	��
�� ��-
�	
���
�" *��%��	�. J�	 �%� �	����	�
	 

���	"�� ����. 3 �� 
������� �	%� 
� �	�-
���%�� 
� 2018—2019 �	��, �	�	�� ��	 ��-
�	
� %��� ��	�	�%�
� ��	� ��	������,— 
������ ��
�.

����	���	 ���: �	 �	�� *���� *���	-
����	�
	 �	����� 20 ����� ��	�	��" ���-
��	�� � �����" ��	���� �	���	 � ��	� 
�	��  2,5 ����� �
��	��" 	*6���	� 
*���	����	�����, � �	� ���� ����	�  �����	�.

=	��	*
	�� — � ������7�� 
	���� 
������.

������� �	�������
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� 2017 ��� 2

��������� �������!��� ������ ��	"��

0�	�� �	�	, !����� =��
 ��	��� ��-
����
� �	���������	�	 �	���� �	
�� 
«'���
�  ����"». =�����
� 	�����, ��	 
��
���, �	�	*
�� «&����», �	�%
� 	�-
��������� � ���	
�" ����
�. J�	 � �	� 
���� ������ ���� ��*6���	�.

=	 ��	��� !�
��
� 0	
��������, 
� 0���
	�����	� ���� ����� ��*	�� 
�-
����.

— �� �	����� ����� ���� �	�	��%
	-
�	 

	���	

	�	 ��	������� �	 ���-
�� ���	
�. #���� ��*��� ��
������ 

�	 *	�	��"
�	�, �����	�	����	��
-
��, ��	*��� ��*� � 3D-�	����	��
  
��	�	���	��
,— 	����� ��*��
��	�.

@���� ���	
� ����
��	���, ��	 ���-
��� N�3'� 
���� ��*	�� 
� � 0���
	-
����, � � 
�*	��1" �	�	��" 0�*�
 — 
0����

���  @	����� 0����. ��*	-
���� � ���	�	��"
	�	��
�� 	*	���	��-

�� 
� " *��� �%� 
������ 1,5 ��-
��� ��*��.

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

�" ����� �	�	� 

��%� *	��1�, ��� � ���	
���
�" ��
�-
��". 3 	��
� ��%
	, ��	*� � 
" *��� �	�-
�	%
	��� ��	���� ��*� 
� ��	�� �����, 

� ���%�� � �	� %� 0���
	���,— �	�-
����
�� !�
��
 0	
�������.

4
 ��	�
�, ��	 � ��	� �	�� � ��
���-
�����" 0�*�
 	��	���� �7� �� N�3'�, 
� 2018 �	�� — ���. '��%� � ��	� �	�� ���-

������ 
����	 �	���
� ����
��1�� � 
���	
� 

	���	

	� ��	7���, �	�	-
��� 	*6��
� N�3', ��
�� ��	�	���	-
��
�  
%
�
�	��� ��
��.

3

	���	

�� ��
��� ��� 	����

�" �����
/�������� $
�� 0����	�� 
/���� �	���  ��+�����
�
	 
&���
����
�
 ���� 
0����	��
	 &
���������	 
�
����� 
+���
��������� 
����� «�����» � �
��, 
��� ��������� � �

+1���� 
 ����	� �� 66 ����
�
� 
�����.

������������� ����������
���� ����� 
� �������� ���� «������» ����� �� ���������� ��������� ������ � 2014 ���. 
����� !���� � ��"� �������	� #������� ���� � �������� �� 10 � 17 
�� �� ���
�"��� �������� ������. $�� ������� 

����� ���"���� �� ������
����! «%����», «&��������» � «�����». � ��"�
� ������ ����� �����
 
��
�� 15 ����" #��
������ �� ���� ���'����� �(.

<�� 	*��%��
� �	��	�� ������� ��"�
��	� 	*7�����
-

	�	 �	
��	��  
�*����
� � �����" �*������
	� �����
, 
��	����
� 	*7�����

	�	 �	
�	�
�� ����� � ��
�� ��
� 
�	�	�	��
� 
� ��*	��" � #&0.

=���������� 	*7�����

	�� ��������� E�� <������	 
	 ������� � ������������� N�
���*��	�� J��	� =�
��	�	�, 

� �	�	�	� *�� 	�����
 ��� 
����. =	�	%����
�� 	���� �����-
�� �����	%�
� �	 �	���1�
���	��
� ��������
	�	 ���	
	��-
��������, � �	� ���� � �	��	��" ������� �*������
�" ���� 
	�	*�" �����	�� ���%��
, � ����
	�� ��", � �	�	��" 	���
��
� 
��	*	��. <��	 �������
	  �����	%�
� 	* 	����� ��*�-

� «4*7�����

�� 
�����» 
� 
	�	� ����� �	�����	-
�	 �	
�� ��	*	�
�" ��*	�	�, ��� �	%
	 *���� ���������� 
	��� 	*7�����

	�	 �	
��	�� 
� �����	� 0���
	�����	�	 
����: �	��7�
� �*������
�" ������	�, ��*	�� �	����� �-

, 	*7�
� �	 &�3.

=���������� �*������
	� �	��� 0�*�
, 	*7�����

�" 
	���
���� ���	
� �
��� �	
����
�� �����	%�
� 	 ���1-
��
 ����	������� �	 ��

	�� 
�������
�, �"	�� � 
�	*-
"	��	�� �����
	  �	����	������
	 ��*	���� 
�� ������� 
 ��������� ���%��
��" 
���� � ����� ������� �*-
������
�" ���� ���%��
.

!�%
�� �	�� 	*7�����

	�	 �	
��	��
0���-��+�����
� &���
����
�
 ���� 3��� 4������
 ��
��� ������  ��������	 
+1������
� 
������ ���� 7"+
��" /
�
�
�, �����������	 �
���� ��� ��+�����
�� �
 �������" ���9����
-
�
 
+1���� � �����	 ���
���� ;�����	 �������	 �
 �
��
�	 ���������� 	�(����	
� 
+1�-
�����
�
 �
���
�� � ��	��( ��+��������
� ��	�����. 0
 ������ ���9� ������� ������ ����-
������� ��+��������
� �
	��� &���
����
�
 ���� ;����� <������
 � =�
��
	
������ �
 
�����	 ���
���� � ���� ������ ��%��, ����� ���������� 9���������� &�+!= 0������ &����
�.

— �� ��	��%�
 �
	�" ��� ��

�� �����	� 
��� 
� �-
�	���	����� �
	*	�	
� �2. ? ��� �	�	��, ��������7�-
�	 
�"����� ��	*	�
�" ��	7���� �	� ���	�������	 %���, 
	
 *	��� ��� 
�	*"	��,— ��	�	���
��	��� &����� $��
�	.

��*	�� ��	�	���� �	 �	����
� ��*��
��	�� 0���
	-
�����	�	 ���� !�
��
� 0	
��������, �	�	��� ��
�� 
	*��%��� � ����������� �
���� 	*	�	
� �2 '���	� 
3��
	��� �	��	%
	��� ������� � ���	
���
�� � ��-

�����
�� �	*����

	��� 
���	���
�" 	*6���	� ��-
�	�����. J�	 ����, 
%�
��
�� ���, ����	�	%�

�� 
� 
0�*�
, 	*6���� A0H, ����%��
� �	����
	-�������
	� 

�������

	��.

0�� �		*7� &����� $��
�	, ������ ���������� �%� ����. 
=	��	 ?������ �	���
��� �	�	�	��

	��� 	 �������� 
������
�" ������	� � ��
�����
�� �	*����

	��� /����. 
�������������� �	��	� ������� �	��7�
� �����" ���-
%�� �
	�	������
�" �	�	� "��	�� <���� � ���	
� @���
�-
%��, � ���%� ���
� �	�

�" �	�������	� � ����
�" ��-

��������" ����: 	
 �	��� *��� ��	���	��
� �	� �	�-
���
�� 
�%��.

&��� ���������
�" �	��	�	� — �������� � �	*����
-

	��� 0���
	���� ������� � ���	���	
� @��	���	����� 
�	� 	*���	������
	� ����%��
� — 1�	�� � ������ ���. 
4�	
������
	� ��1�
� *���� ��
��	 �	�����
	 � %��-
���, ��	�
� &����� $��
�	. '��%� �������������� �	�-
�	%
	��� ��	���	��
� ������ �
	*	�	
� �2 ��� ���	-
�������� 
	��" �	���
���
�" �����, ��	 �	��	�� ��1�� 
�	��	��, �����

�� � �
���		*������
�� ���	���	
�.

#��� ��� ���	�������� 
�	�	*6���	�
0���-��+�����
� &���
����
�
 ���� ������ 
=���
 ��
��� 
��1����  ������������-
	� ���������� 
+
�
�� $> �
 �
��
� 
�������� � 	�����������" 
+�����
�� 
�
�
�� ;�	����� ������ ��� ��
�������� 
	�
�
��������
�
 �
	�.

&�	�	 ��	7�
�
=%�� �� 9���� ?��� ��(���
-

��� /������
 — ����"1��� 
+-
1�������� � �
����������� 
�������, ���
�������� ������� � 
������, ����
	�	�� ���9����, 
���
��� ��
�
�
 ������ �
�-
��. @�9���� ��
�
�9�������� +
-
����� ������� ��
 �� ��%�( ��-
�
�. ?������ 
 �
����� ?���� 
��(���
���� 
�
����
� ���+
�
� �
�+�" � ���-
��
	 ���
�
���	
� ������ � ��9�
�
 �� ��.

!�� ��������� ��� ���	�, �	 ������� 
���7�

	� 
���		����%�

	� %�
 	
 �	����� �	�
	� �����, 
*�� 
�� ��*� ��	��	 
� �����. /�	 ����*� 
����
	 
�����
� � 0�*�
��.

3. �. =����
�	 �	���� � �������
��	� ����� *��-
1��	 ��	
�	���. '���	��� �������
	��� 
���� � 
13 ��� ���
	��*	�� �	�"	�� ��
 0�	�� D�

-
������	�	 ���	
�. ��*	��� �	�����, ��"�
�	�, 
�-
�����	�, ����	��	�, � � 1976 �	�� — ������������� 
�	�"	�� ��
 0�	��. & 1982-�	 �	 1991 �	� — 
������������� ��	��	�� D�

������	�	 ���	
-

	�	 &	���� 
��	�
�" �������	�, ������ �������-
��� 0�7����	�	 ����	�� 0=&&.

! 1991 �	�� �	������ �������
��	� (��������	�) 
"	������	, ����� � 1994 �	�� *�� �*��
 ��������-
����� ������
� ����"	���������� «0�7����	�».

& �
���� 1997 �	�� — ������ ���������� ����-
�������� ������������ 0���
	�����	�	 ���� �	 �	-
��	��� ���	��	��1��

	�	 �	�������, ��
�����-

�� �����	� ���������
�� ������	�	 "	�������  
��	�	�	������ 0���
	�����	�	 ����.

& ����*�� 2002 �	�� — �������, ���������� ����-
��������, ������ ���������� ������������ #��	
	-
������
	�	 &	*��
� 0���
	�����	�	 ����, ������-
������ �	����� �	 �	��	��� �����
	� �	���  
�	���*������	�	 ��
��. �	��	� ��"
����" 
���, 
��	����	� 0�*�
��	�	 �	���������

	�	 �����
	-
�	 �
��������.

�	��� �	��, �	�	��� 3��
 �"���	�� ��	��-
*	��� � ����� ������	�	 "	�������, 	������� ��	 
%�
�

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

� 	�������� 	� ����, ������ �	�
�, ��	 ������ 
�	���  0�*�
� — ��	 
� �	���	 ��	��1��

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

	 ����� 
�1 �	�
, ��	� ���-
���.

3��
 �"���	�� ������ %� ��*	��� ����. 3��-
�7��� �� ������ 	��� ����1
	 ��	���	��� � 
���������	� ��*	��. =� ��	 
��	��������

	� ����-
� �����*	��
�  ��
��� ��%
��1� 
� �	���	 
��� 0�*�
, 
	  ��� ���� ����
� ���	
�, 
�����-
��

�� 
� �������
� ��	
	��, �	����%�� ����-
��	�	 "	�������, ��1�
� �
	�" �	����
�" ��	*-
���, ����1�
� %�
 �����. 3��
 �"���	�� 
������ ��������, ��	*� ��	 �	�����
�
	���  ��-
�	�� ��	����	
���� *�� �	����*	��
�  ��-

	�� �	���� ������ ���	��	��1��

	�	 �	�-
������ �	�
	� 0�*�
. &�	 �
�
� 	
 ��������� 
�	�	�	�� �	�	��
� �������, � �	�	�
	���� ��-
���� *	����� 	���	� "	�������

��  �������
��.

#����� 3. �. =����
�	 ����� 	*7����	� �	 �	��	-

���� 	��
�
�. &����������	 �	�� — �
	�	����
-

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

	�	 #
���
, 	���
 «#
�� =	����», ���	�� ���
� 
«#����%�

�� ��*	�
� ������	�	 "	������� �	�-
����	� 2������», «=	���
�� ��*	�
� ���1��	 
��	����	
���
	�	 	*���	��
� �	�����	� 2���-
���», ������ «#� ����� � ������ ���	
	������-
���� 0���
	�����	�	 ����», ������ «#� �����7�-
�� ����� � ������ 0�*�
» ����	� �����
, ������ 
«@��	� ����� 0�*�
».

!��, ��	 "	�� *� ��� ���������� � 3��
	� �"��-
�	����, ���	�
� ��	 
��	�����
�� �	*�	��  
	������	���. 0��	� *� �	�� 	
 
 ��
���, � 
��� 
������ ��
���� ���. Q� �� �	�	7��, �	���	�  
��	��	 �	��������. ! ��	" ��1�
�"  �	������" 
	
 ������ ���	�	����	����� �	������, 1�� � �	����-
��

	� ��� ����
�� �����, �	��	�� �����%� �-
���

�� �	����  ���%�
� ������	�.

3��

	 �� ����� — ���	��� 	��������

	���, ���-
*	��� �	���	�
	���, ���	���
	��� � ���1�� ������ 
��	�	 ��	�� � ������ 	������ "��������	��� 3��-

� �"���	���. 4
 	��
� ���� � �����, �	����� 
 �	����%���. =���� 	�
	����  � ���, � ��� ��-
*	���, ��� � ����� �	�
��.

�� ������ *���� �	�
��, ��	 � 
�1�� %�
 *�� 
���	� ����������
�� ���	���  �	����� 3��
 �"��-
�	�� =����
�	, 
�� �����	 ������� %��  ��*	-
���� ���	� � 
�.

��� ���", ��	 �
�� 3��
� �"���	���, 	
 	���
��-
�� � ����� ��	����, �������
	 ���	�
��, ���-
%����
�� � 	���%��7�  
����	��
	 ���
�� 
��"	� ���	���	�, 
���	�7� ����	�	�, �	�	��� 
��*� ����, �����  �	�
�� �����, %� �	 �	����.

!��+
�
 �
�+�	 � ����9��	 �������� 
+
-
����
����� �	�� � +�����	 ?���� ��(���
����.

#��$���� � ��%����&� �������� 
'�&��������(���� ��%����� 

���)�����)&��� &���

���
� ���%�
�
 
�������� ���
0���-��+�����
� &���
����
�
 ���� ;����� &
�
+�� 
� 	����� ����
�
 (
������ � ������+�����"1�� 
��
	�%����
�� ����
�� >��
� ������ ������� ����-
����� ��+����	 �	��	 ���������� 
 ����
�����-
��� 
������
� ������� �
 ���������
� �����
� ��
-
���		� «=�
����
� �������� �����( ������
���».

! ��	� �	��, *���	���� �	�	7 �	���������, ����1�� %�7
�� ��-
�	�� ��	��� 93 ��*�
��� ����, ���
������ �	���	�� 9 ����� ����-
���
�" ����	� %���. �� �� ��� ������
	 125,9 ���	
� ��*��� � 
��������
	�	  �����	�	 *��%��	�.

— #��	�	� �	"��
�
�, ������ ���
�  "��	�	� �������� 
� �	���	 
�	���
� ��*	�" ����, 
	  �	���
� �	��	��
�" ���	�� ��� %�
 — 
����� �	�%�
 *��� �	������
�� �	�"	�,— ����
��	��� ?
���� 0	�	*��.

=	 ��	 ��	���, ������� ��	������ «$��	���	� ������ ������" 
�����	�� 
� 2014—2017 �	��  
� ���	� �	 2020 �	��» �	��	���� 

� �	���	 ����1��� %�7
�� ���	��, 
	  �	�����
	 � �	����
�� 
*�	�	� �������� 
������������ � ������	� ����
	��: ��	��������� 
���	��	�	��, �	�	��	�	��, �	������� ��	���
�� ��	7���, ���	�� 
	��� ������ 	*7�� ������.

#� �	����
� ���� ��� � 0���
	�����	� ���� � �����" ��	����-
�� %�7
�� ���	�� ����1� 1059 �����, �	���	�
	 80,5 ����� 
�������
�" ����	� %���. �� �� ��� *�� ������
 	�
 ������ 
102,3 ���	
� ��*��� � �����	�	  ��������
	�	 *��%��	�.

���	�
�: ��������
�� ������� ��	������ «$��	���	� ������ 
������" �����	�� 
� 2014—2017 �	��  
� ���	� �	 2020 �	��» 
��������� � ���� � 2014 �	��. ��
�� — � 2003-�	 �	 2013 �	� � ���� 
������	���� �
��	��
�� ��������
�� ������� ��	������ — «&	����-

	� ������ ����».

$����
��� ��	������ ���
	����� �	�	��� ����, � ���%� �����-
����, ��	%���7� � ������	� ����
	��  ��*	���7� � �	����-
��  ?=0.

423N3?DR�4



�������, 25 �	
� 2017 ��� 3

04�0$�&

�� ������
 	*���� "	� ���	-
�������� 20 ���	*��%��
�" ��	�-
��
�" �	������	�, �	�	��� �	�%-

� *��� �	�����
� 
� 0�*�
 �	 
�	����
� ����� ���	
�. ��*	-
�� � ?������, &����
��	�, '��-
1����	�, $���
��	� ���	
�" �%� 
�������, � *�%��1�� ����� ���	-
�������	 
��
���� � ������" �	��-
��
�" �	�	��*�
��	�	, 0�����	-
�	 ���	
�", � ���%� � @���
�%��.

=	 ��	��� !�
��
� 0	
������-
��, ���	�
� ��%
	 ��	�	�%�� ���-
��� ��	��� 1��	�	� �	����
	�� 

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

�" ���	�, �-�� ���	� ����

	�� 
����� �	��	��� ��� ��%� ���	*��-
%��
�� ��	���	������� 
������	-
	*���
	.

— ��� ���" 
�����

�" ��
��	� 

�%
	 �����*	���� ��	��� ��	��-
�� ��	���
�" ���	�. �� ������ 
���	� �	 ���� ��	��� 1�	�� — 
�	 ���	�� %� ��
��� *���� ������ 
 ��	������,— ����
��	��� ����� 
����, �	���� �����*	���� ��

�� 
�	��	� ��	���
�� �
���������.

0�	�� �	�	, � "	�� �	��7�
� *�� 
�	�
�� �	��	� 	 ���	�	��
	� ���	-
��������. !�
��
 0	
������� 	�-

����, ��	 �	����
� ��� �	�� � ���� 
������� %����� �	
��	�� ����� 
�����1�
� 
� ���	�������	, 
 	�-

	�	 ���	���	� 
� *��	 ����	
�
	. 
4�
��	 ��"	���� ��1��� �	��	�� 
� ��
�� �	�����

�� ���	�	��
�-
� �	���, �	�	��� �%� ������
�. 
! �������� �	���	���� � 	�����-

�" ������" ����������� ��	��� 
�	���1�
�, �	 �	�	��� �����	�7-
� 	*���
� ������ 	*6���� � �	-
	�������� � 
	����. ���� ��� 	 
��	��	�	%��
	�, ��
���
	-��-
���	�	�����	� *��	���
	��, 	�-
������ ���	�� %�
  ��	�	��� 
���%��
. 0�	�� �	�	, �����	�7� 
�	�%
� *���	����	�� �����	��, 
����
	�� ������, ��	���
�� ��	-
7���, ����	��. @�*��
��	� �	�-
����
��, ��	 �� ���	�
�
�� ��" 
���*	��
� �	�%�
 *��� %����� 
�	
��	�� �	 ��	�	
� ����� � ��%-
�	� ��
��������.

'��%� *�� �����	���
 �	��	� 
	 
��� �	�	-  ���	����� 
�� ��	����
 ������	
�� �	�	� � 
0���
	����. 0�� ������ ��� ����-
�	� ��	��� /���
� =����1	�, 
� 
�������", ��� ��� ���	
�
�� ��*	-
��, ����
	���
� ���	������.

— ! 
���	�7�� ����� 43 ������ 
������� ���	
�. 2	�	-  ���	-

��

�� 
����������� 
� �
�1
" 

	�����"  ������������� � ��-
�	�
�

�� �	����
��� �	 ��%�	� 
�	�	��,— ��	�
� ����� �	�	��.

4�����
	 
� �	��7�
 	*���� 
���	�
�
� �	����
� ��*��
��	-
�� � @���������	� ���	
�. �� ��	-
��%�
 ���" ��� � ��
�������� 

� ���	
������� �	�	�� �	 ��. 0	-
�	��	�� � @��������", � ���%� 
� ��-
����� ���	
������� ����%
� �	�	-
��*	�� ���� 4����
	-4���
��	�. 
=� ��	� �������� � *��%��� ��-
�	
� 
� ��

�� ��� �������	�-
��
�.

!�
��
 0	
������� �	���� 
��	��� ���������� ?
���� ?���-
���
�	 ��
	 ���	*������ � ��

	� 
�����.

— ���	�����	, �	��� ��
�� � 
�����	�	 *��%��� ����������, � ��-

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

� �	����
��  
� �������
� �	
�-
�����. D���� *�������
	, ��� ��	 
�	
� 	��������

	��,— 	
 "	���, 
��	*� " ��	*���� ��1����. 0	�-
���, 	��������

	��� � 
�� � ��� 
	�
�: *���	�	���� 0�*�
,— �	���	-
%� ���	�	����� ���	
�.

! ���	���� ��
��� ������ 
�
��� �������� 0���
	�����	-
�	 ���� !��	�� D��
�, �� ����-
�����.

A�� 	�������	 �	*������� � 

	�
���" «=��
� 	 0�*�
»  «=��-

�, �	���7�

�� 80-���� 	*���	��-

� 0���
	�����	�	 ����».

! �	����� 	��
	�
	� �	��� 
*�� �	���, ���
� &	��� �����-
��� �	�� D�*	�� ��	1
�	��  
!����� �������
�	, 
��	�
�� ��-
����� �	�� !��	
�� A��������-
=	
	����
�	, �����%�

�� ������� 
������� �	��, �	��	��	� !���� 
0��	��	�, ����������� �
����-
���� �������� 0���
	�����	�	 ����.

0	
���� 
� ���1�� ���
�, �	���-
7�

�� 80-���� 0���
	�����	�	 
����, �����	��� � ������� 2017 �	��. 
4�
	�
�� ��� ��	����, �	�	��� 
��	"	�� �� �	����%�� ���	
���-

	�	 �
�������� ��������: ����-
�� � ���� ����

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

�" �	��	�  �	��	��	�	�.

— ��� 
�� *��	 ��%
	, ��	*� ��-
�	��� ����
 *�� 
� ��	����	-

���
�� �	��	��	��, � ��	���� 
���, �	�	��� ��*�� 0�*�
�  ���-
������ �� ���� ��1	�,— ������� !�-
�	�� D��
�.

! 	�*	�	�
	� ����� ��
�� ����-
�� 182 ����

�" ��	�����
� ��-

�	�	�, �����������7" ��� 44 ��
-
�����
�" 	*���	��
� ����. ! �-

�� ��	1� 14 ����
 ���	�	� � 
0���
	����, @���
�%��, <��"	-
����	�	, @���������	�	, 0���
	-
�������	�	, =���	���	�	, 0�����-
��	�	, &����
��	�	  0��

��	�	 
���	
	�.

— J�	 ����������
�� ��	���. =	����-

� �	�	*
�� �	
����, 
���	���	 
� �	�
�, ��	"	�� ��� �������� 
�-
���,— 	����� !���� 0��	��	�. — 
&���*	 
�1��� �
�������� ����-
����, ��	 �	��	�� � %�
� ��	 ���.

! 
	�
�� «=��
� 	 0�*�
» �	-
*������� ���� ����� ��� �����-

��. J�	 /��
� =��1
� � ���
�� 
«�	� ����» � ���
�� &���	�	���
-
��	� (
� ��" 0�	
�� 4*	�7�	��) 
 =��� ����	� � ���
�� «���	��
-

�� �	��» � 0��

��	�	 ���	
�.

D��1�� ��������
	� �	��	��-
��, �	���7�

	� 80-���� 	*���	��-

� 0���
	�����	�	 ����, *��� ���-

�
� ���
� «0���
	������ ����» 
E� Q���	  ?

� !������	� � 
���
�� /������
��	�.

=	*������� 
������� ���	��� 
 ��
�%
�� ������. ? " ��	�-
����
� *���� ������� � ��	�
�
 
��	����	
���
	�	 �	������� � ��	-
������ *	��1	�	 �����
�� � ����� 
�*���
	� ����.

������ �����

B�� �	
��	�� � ��*��
��	�	�
!�+�����
� &���
����
�
 ���� 0����	�� &
�������� �
����� �����+
���� 
���
��� ��
���� 	��
+"�9����( �
������( ���
�. �

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

! $2�& �	�� �	 0���
	�����	�� ���� ���-
������ 	*7�����

�� ����
�� ���	�	����� 
�������
� ?������ &/�/�4!?, ���� ��*	�� �	�	-
�	� — �	�	�� ��*�
��� �	����� ��� 
�	*"	���� 

�	����� 	 ���	�%�

	�� �	 
��	���, ��	-
�	
��	��	���� �	��	�
� ������	� � *��%����, 
��*���� 
�*	��� ������
�� ������ 
��	�		*�	-
%�
�, �	���	�  ��	� ������ 
��	�	�, � ���%� �	��-
��� �	
�������, �����

�� � 
��	�		*�	%�
��.

!	��	��, �����7��� 
��	�		*�	%�
�, �	%
	 �������� � ������� 
������ «0�*�
� ���	�
�»: redaktor@kubantoday.ru � �	 ������: 350063, 
�. 0���
	���, ��. 0	�	����, 15. 

'�% ����: 350007, �. &���
���, 2-� '�������
��
� ��
���, 1; 
*�����
���� �
���: redaktor@kubantoday.ru

=��9��	�� ���
�
�������1���!

— %�"���� � )���� ���, *������ �� �!�������������	 ����-
����� ������� ������� ��
������ �
����. %���� 
� ��������-

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

�����  �	��*+, -������(��.� ��/���
'� �
��
 
������� ;����� �#�#'I0 — ���
�
������ =>'� 

$
�� �
 &���
����
	� ���":
— ���
�� � 2017 �	��, 	���
���� 	*���
� ����� � 
��	�	��� 


������ ��
�� ������ �	 ����"	��� ��
	��� ��%� � 
�����-
� �	���������. J�	 �
���, ��	 	���������� 
�%
	 ��%� � �	� 
������, ��� 	���
���� � ����
� 	����
	�	 ���	�� 
� ���� "	-
�������

�� �������
	���  
� ��	��	��� ���"-�*	 ������ � 

�����
� � �	���� ������" ��. ! ��	��
	� ������ �� ��	�� 
1����, �
����
�� ������ �	�	�	�	 ����
 1000 ��*���.

�����	�	 ��
��*�� 2017 �	�� �	��	���� ��*	�� �������	� #��	
	������-

	�	 &	*��
� 0���
	�����	�	 ���� 1���	�	 �	����.

@	�	�	��
� ��	�	���� 
� �*������
	� ������� � 8 �	 20 ���	�.
3�*������
�� *������
 �������� �*�������, ������

�� � ��-

�	� �*�������, �	 ����6����
 ����	��� � �	����
��, ����
��7�-
�	 ����	�� ���%��

�.

0�%��� �*������, ������

�� � ���	� �*������� �	 ����� ��	��	 
%��������, ���� ����	 �	����� ��� �*������
�" *������
�: 	�
 �-
*������
�� *������
� ��� �	�	�	��
� �	 	�
	��
���
	�� �*������-

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

?�4?$;@#7J';K &I�?��?K 
&$;�'I�;$�&I!I &$;K ?'>I$�?$=#@

/$I!I7I�I0;@J �IL'I /I �#�@= ';MIL�#'?K
/�� � ��
� �	�	�	��
� �*������ *���� 
�"	����� �
� ����� ��	��	 

%��������, 	
 �	%�� ��
	 �	 ����6����
 ����	��� �	���� ������
� 
 *��� ������

�� � ���	� �*������� 
� �	� �*������
	� �������, 
��� 	
 *���� 
�"	����� 10 ��
��*��.

#�����
� �	%�� *��� �	��
	:
— � 26 ��� �	 4 ��
��*�� � �����	����
�� �*������
�� �	���� 

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

�"  ��
-
�����
�" �����. '��	� ������
� �	%
	 �	���� ��� �	 ����� %��������, 
���  �	 ����� ��������	�	 
�"	%��
�;

— � 30 ������� �	 4 ��
��*�� � ������	��� �*������
�� �	���� �	 
����� �������� � ����� 
�"	%��
�.

=	��� ������
�, �*������ �	���� 	����
	� ���	
. ! ��
� �	�	�	��-

� �*������ ��	%�� ���� 
� �*������
�� �����	�, �	�	��� 	
 ���-
��� � ��	�� ������
,  �� ����6����
 ����	��� ��	�	�	�	���� 
� 
��	� �*������
	� �������.

��	*"	��	 �	�
��, ��	 ��� �*������ �	�	���� �� �������� ��	��	 
	�
	��
���
	�	 �*������
	�	 	�����, �	 	
 �	������ �	���	 	�
 �*��-
����
�� *������
� — ��� �	�	�	��
� �	 �����	�� �*������
	�� 	�����.

$��%����� �*�����! &������� ��	� ��*	� 10 ��
��*�� 2017 �	�� 
��	*
�� ��� ��� ��	�	*	�!

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

�
�

����� �� ��+
��( �������
� ���
�
�������
�
 �
+����� 
&���
����
�
 ���� %��
�
 
���� 10 ����+�� 2017 �
�� 

��� 	��� �
��
 9��������
& 26 ��� �	 29 ������� � *��
� �
 (�	
�����
� — ���
��) — � 10:00 

�	 17:00, 	*���

�� ������� — � 13:00 �	 14:00, � ��"	�
�� �
 (��**	-
��, �	������
��) — � 09:00 �	 13:00.

& 30 ������� �	 4 ��
��*�� � *��
� �
 — � 16:00 �	 20:00, � ��"	�
�� 
�
 — � 09:00 �	 13:00.

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

�
�

����� �� ��+
��( �������
� ���
�
�������
�
 �
+����� 
&���
����
�
 ���� %��
�
 
���� 10 ����+�� 2017 �
�� 

��� 	��� �
��
 9��������
& 30 ������� �	 4 ��
��*�� � *��
� �
 (�	
�����
� — ���
��) — 

� 16:00 �	 20:00, � ��"	�
�� �
 (��**	��, �	������
��) — � 09:00 �	 13:00.

0�*�
�, ������ ����
�? =�4QD4V �/�/D/ &4&'4(D4&R =4�!/�/�3/ 3'4@4! 
0�?/!4@4 =/&/��4@4 04�0$�&? «0$<?�R — =/&�( �4(»

I4$;@';K �0K�JI4$;@';K �0K�J

&���	�	� 
���*
0 �����
	 ������ ��
%�� 
����� �� 4
��%
� ����
-
������ ���� ���+�. 0 ����-
	
��� 
������� ������� 
������ ����������� ��& 
0����	�� 4����
� � 	����� 
����
�
 (
������ � ����-
��+�����"1�� ��
	�%���-
�
�� ����
�� >��
� ������.

— 0�*�
� ���	�
� �	%
	 ���-
�	 
������� ��
��	� �	
��	����� 
�	��. (��� ����� ��	�� — 
�	*��� ������" �	1���� 
� ����	�-
����" ������". &	���� 
����
	 
�	��	���� ����� 
� ��� =���-
��
�� �2, ��� 
�1 �����
� ��
�-
� ������ �����,— 	����� 2��	� 
������.

=	 ��	��� �
����, ���� ��-
�	�� ���������� ������� �	���� 
�	 �
	�	� *���	���� �	����%�� 
���
����� ���	
�  #��	
	-
������
	�	 &	*��
� ����. 4
 
�-
�	�
�, ��	 � 2017 �	�� �
�
�-
�	��
� �����
� �����

�" 
�	1���� � ���	
� ������
	 �	 
29 ��
 ��*���.

! �����" ����	�	�	 �
� *��	 
��	����
	 13 �����	� � ������� 
130 �	1���� ���	��	�
	� ���-
"	�	�, ���*��	�  �"�����
��	� 
�	�	� ����7" �	

�" ���	�	� 
0�*�
  �	��. =	*��� � <	��-
1	� ����
	�����	� ���� ���* 
	���%�� %���*�� D��	
 ���� <��� 
(02H <����� '. D.) �	� �������
-
�� �������-%	��� ��%��
��	�
	-
�	 ������ &��
����� 0�����"
�.

'��%� � �����" �����	
 	�-
����� ������ ��
�����
	�	 ����-
�	�� 0���
	�����	�	 ��	��	�� 
3�	�� !������� 
������ ��-
����� «#� �����7��� ����� � 
������ 0�*�
» III �����
.



�������, 25 �	
� 2017 ��� 4
! @4�4�&04V �$�/ 0�?&�4�?�?

������� �	�������
���� 0���� 1�	�1

�����	�� ������
� � �����	���
� �	���-
�	� � ��	������ �	 ���	�
�
� 
����	�: �	-
����
� *�� ��	������	��
 � ����	� �	����-

" �����	%�
� �*�������, �	�����1" 
� "	�� 	����	�, �	�	��� �������� ��	��� �	 
�	��� ��*	�� �� ����	� �	���	�� ����7��	 
�	�� � ��	" �*������
�" 	�����". 

3���
���  ����
�� *��%��: �	�	� �	��-
�� � �����	� ���
� 76,7 ��
 ��*���, � �	-
�	��" 62,7 ���	
� — ��	 ��*��, �	�	��� 
�	���� 
� ��	������ �	�	��	�	�
�" ����� � 
�	����� D����
	�, ��� ������
� ������ ��� 
�
	�	���
�" �����, �������
�� ���	
� 
�����	�	 ���� «&�����», ��	*����
� ����-
����
�" 
������
�	� ��� ����%��
� ����-
����, ��1�
� ����" �	����
	 �
����" 
��	*���.

— <��%�� ��	�	 �	�� ��	%
��, �����-

��. �	 �	 ������
� �	"	�
	� ����, �	�	-
�	� �������
	 ��	�"	��,— ��	 %��� ��
�-
�, �	�	��� ��� 
� �	���� �	�	��: �������� 
��%
�" ��	�����, ���	�������	 �	�	�, �	-
����
�" 	*6���	�, *���	����	����	, �	���-
��
� 
%�
��
	� 
������������. 0 �	
�� 
�	�� ��� ���	����� �	 	������ *��%�-
�� *���� ���	�
�
�, ������� ��� ��	�	 ����, 
 �� �	���� *	��� �*���
��	��

�� �-

�
�	��� �	����
�,— ������ ����� ��*�
-
��	� ��	��� /���
� =����1	�.

=	 ����� � ��� 
�����
� $������
� 
�!� �	�� �	 �	�	�� 0���
	���� 	����-
������ ����� ��������� 	 ��*	�� ����
	-

�����	�	 ���
�	
� �	�� �� ����	� �	��-
�	��. �� ��	� ��� � ��	�� �	����� ����� 
4�����
�	 	�
	�
	� ��	*���	� 
����� ����-
��
�� ���%  ����
�	

�� �	1�

��-
����, �	������	 �	�	��" ������. =���		"��-

����� �����*	��
 ���
 ��� �	 *	��*� � 
��� ���������
��.

! 
���	�7�� ����� �	�*�%��
	 25 ��	�	�-

�" ��� � 	�
	1�
 
��	*�	�	����
�" ��-
���	�7�	�, � ��*	�� �	������
� 	���
�� 
����	�����, �	�	��� ����
���, 
� ���� 
��� ������� ��
�� �	��7�	�, 
� ��7�-
���	  ����� ���	�	������  ���������� ���	-
����
�" �	���
� 
������������ ������.

— ��*	�� ����
	�����	� �	�� �����%-
���� "	�	1�� 	��
�, ��
�� �	���� �������-
���� � �	������

�� �������. 4�	*	 "	�� 
	������ ��*	�� $!� � 	�
	1�
 
��	*�	�	-
����
�" �����	�7�	�, �	�	��� 
� ���	�
�-
�� ��	 	*����������� ����� �	��7���,— 
������ /���
� =����1	�.

=����������� �	����� !��� @���1�	 �	*��-
�	����� ����
	�	 �	������	�	 �� 	���
��-
�� ���
	�	 ����	������� ������	��" ��	�-

	�	��

�" �	�� � ���������, �	�	�	� 
������ 	������� �*����� 0	��	�	����	�	 
���	���	
�. =����� ���������� ��������-
���� ����
	�	 �������
�� !��	� '�	���� 
������ 
���%�� 
� �	, ��	 �	�	����� �	�-
��  ����1� *���� ��*	���� ����	  �����-
��
	. ! �	�� �� ��*	�� � ����	� �	���	� 
����7��	 �	�� ���
�
� ��	�����	�����
	�.

! ����� �������	� �	�	���	�	 �������
�� 

�	�
	����
	 �	������ %��	*� 	� �*��-
����� 
� ��*	�� ���	�	��. =	 ��	��� ��
-

�� H�������	�	 — �������� �	�	���	� ���� 
0���
	����, � ���������� 	*��%��
� 
� ���-
� *��	 ��
��	 ��1�
� �
��� �	����� 
� ����
�� 
	������ ����	���	����
	�	 
��	����	��
�, �����7��� �	���
� ��-

���
	-��7�
�" �	
, �����	�� �	�	��" 
�	�%
� *��� ��	*	�
	� 	� %�	� �����	�-
�, ����	�  �����	� �	 ���	�	��: ��� 	�
 
�	�� — 
� �����	�
 50 ����	�, 	� ���" �	 
��� �	��	� — 100 ����	�. '��� ��
���-

�� 
	��� ��������� � 2013 �	��, 
	 �	�	�-

�
� � ����
�" 
	�����	� 	���
	�� 
	������ 
	��" 	*6���	� � 
���1�
�� ��-

���
�" 
	��.

#��� � �	�	�� 
� "������, � 1�	��  ���-
��� ���� ���	�� 
�%
	, �	��	�� *��	 ��-

��	 ��1�
� �	������ �	������	 ����	-
�	�
�" ���� �	��� 
". '����� 	�	�	 �����	�	 
����, ��	��	�	 � �����������, �	�%
	 *��� 
�������	���
	 ����	 �	� ���� ��1
, � �	�-
�� 1�	� — �	����. ��
�1� ��	� 
	����� �	-
������� 30  50 ����	�	�
�" ���� �		����-
����

	. '��	� ��1�
� 
������� �����
	 � 
�����	� ����  �����	����
����� 
� ���-
��	� ����	�	� %�	� �����	��, � ����-

	�� �	��	���	�	 ���	���	
�, ���	
� 
!	��	�
	-0�����	���	� ����. =� ��	���-
�	��
 
	��" %��" ���	���	
	�  ����-
���	� �	������	 ����	�	�
�" ���� �	��� ���-
��" ���	�  1�	� *���� ������
	. 

4������� �	*����, ��	 �������� �1� 
� 
��
���� �	 �����
� ��
��*��, 
	 ��*	�� � 
��	" 	�����" 	
 ��	�	�%��.

�������� �
�
��
� ��	� &���
���� �%�� �� ��������. '
 ����� *��	 �� 
�����-
�
� 40-� ��� ������� +
��� 35 ��%����. 0��� �������� ����������� 	���
-
�
 �����	���� 0��� !���%�
. !���� ��+���
� �
���� #������ /����%
� �����-
	�� ������
� ������ � ��+
��.

!�� �	��	�� 

� �	
��	��

;��� I7JMI0;K — 
��	������� ����������� �
	����� 
�
 
������
� �
������ � 
(���� ��
�
���:

— �� �
��� �	����� � ��
�� ��
��	� ��-
1�
� «4 �	�	�
����
�" ����" �	����
	� 
�	����%� 	�����
�" �����	�� ���%��
». ! 
�-
��	�7�� ����� ���7��� �����" — ��������" 
�����	� � 1�	��" 	*�������
	 *������
	 �	��-
���� �	�	�	, 
	 ���� ��	 �����	 
� ��� (��	-
�	 ��	��	 
� ��*�, � �	�	-�	 
� 
��	 �������). 
! ���������� *��%��
�� ��
��, ������, 
���-

���, ������� 
� �����. =	��	�� ��
�� ��1�
� ������ �������� �	-
�	�	 �	���	 ��� 1�	��
���, �� �	���� �	����� ������
� 
� �� 
�����	�� �	�	 ���*
	�	 ������
�, ��� " ��*�
	� �����. =���	����-
��
� �����

	� ���	�� �	 ��������
	�� ��
��� �	�	%�� ���	
	-
��� ���1� 4 ��
 ��*���, �	�	��� �	%
	 *���� ����
������� 
� ��-
1�
� ����" �	����
	 �
����" �	��	�	�, �	�	��" � �	�	�� 
����	. 

�� �	� ������, ��	 ���	� �����
	� �����1�
� ��	*����.

������ !#$;O#'&I — 
����������� �
	����� �
 �
��
�	 
���
��
��, ����
�
����� � ����
�
� 
��1��� ���9���:

— =	 ����� 
� �����	� ���� �� �����-
1�� 	���� 
�����
�� $������
� �!� �	 �	�	-
�� 0���
	���� 	 ��*	�� ����
	� �	�� � ����	� 
�	���	� ����7��	 �	��  ���
�� �� ��	�����	-
�����
	�. ����� 4�����
�	 	����� 
� 
�1 
�	��	��, �����	��

�� �*�������, �	�	��� � 
�	����
� �	�� 	������� ����1�
� ���
	�	 ����	-

������� ��%�� ���������  ������	��� ��	�
	�	��

�� �	��. 
����� =���	�� � ��	�� 	����� 	�	*	 	���
	���� 
� ��1�
 

��	*���� 	*��
���" �	��7�	�, �	�	��", � �	%���
�, � 0���
	���� 

����	. ������
� �	�� ���%� ������ �	� ��
�� �	
��	���. 
! 	�
	1�
 
������" �����	�7�	� �	�*�%��
� ��	�	�
�� ����.

��*	�� � ��

	� �����	��� �� — ��	 *	��1� ��	����������� ��*	-
��: ������  ����
�" 	���
	� �����,  ����		"��
����
�" �������� ��-
��������� � �	�, ��	*� 	*��
���" �	��7�	� 
� *��	. ��������
	 �%��-
�	��
� ���*	��
� � ����	������
� �����1�
� 
� ���	�������	. 

 
0������ 4=$#'I& — 
����������� �
	����� �
 L&M � @�&:

— �� ��	� ���� �� ��	������	��� 
���-
��	

�� ��	������ 444 «0���
	��� !	�	-
��
��». J�	 	*��
	� ���	, �	��	���� �����

�� 
��	������ �������
� 
� 
���	���	 ��� — �	 
2019 �	��  �������������� ���	�������	, 
���	
�������  �	���
���� 	*6���	� ��
�-
����
	� ������ "	�	�
	�	 �	�	�
�*%�
�  
�	�		�����
� �	�	��. =	�����	�, ��
��	� 

� �����	� ������
 �	�����, �� ������ 

� �	����
� ���	�����, �����7��� �	������
� 
	��" �*	
�
�	�. 
'����, ����
	���

�� ����������, � ���� ����	� �� ��	��%�

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

��.

'��%� �� ������� 
	��� 
�����	

�� ��	������ 444 «0��-


��� �	�	��
��» 
� 2018—2020 �	��, �	�	�	� ���
���� ��	%�� 
� ������ ���1� 80 ��
 ��*���. &�� ��	�	 �	�	��
��� 	*���%��� 

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

	��� �����. =	�-
�� �	�	, ��� ��������� ��	������ 	*6���, ��	���	 �7� �	���*���-
�� ��	��*�� ����%
, ��	*���� 
��	�	�  ��	�	��� ��*	�, 	�����-
��� ���� �� �	������
� 	�
	�	 ��*	����� �	��.

J� ��� ��1�
� �	��	��� ����1�� "	�	�
	� �	�	�
�*%�
� � �	� 
����  ��������
	�	 ���	���	
�. 

�
��� �;�IK' — 
����������� �
	����� �
 �
��
�	 
	���
�
 �	
����������:

— �� �����	� ���� �� ��
�� 
���	��-
�	 ��1�
� 	 ����	�
 ����
�" �	�	���" 

����� — ���
� �	���
	�	 ���%��

� �	�	-
�� 0���
	����, �����
�" ������� «#� �����-
�»  =	���
�" ����	� ��
�����
	�	 	*���	-
��
� �	�	� 0���
	����, �	�	��� �	 ����� 
*���� ��������� 
� �	�%�����

�" ���	����-
�", ����	��

�" �
� �	�	��.

#��
� �	���
	�	 ���%��

� �	�	�� 0���
	-
���� �	����� ��� ������
� !���	� 4��������

	� �	�
� — ��	��� 
��	����� �����	�  ����� @��	����� A����, �	�	���, 
���	�-
�� 
� ��	� �����	

�� �	�����, ����
	 ��
������ ����	������ 
�	����
�� �	�	��%. J�	�	 ���
� �� �
	�	���
� ����, *	��1	� 
����� � ������ ��1
	���	�
� � �	�	��  � ����� 25-���� �	*��-
����" ������ *���� ��	��	�
  =	���
�� �	
��� 2�@ � 0���
	����, 
��
�����
�� �����	� 444 «0D??&» ����� <�
�1.

������ ����
	������ � ��	� �	�� *���� ���%� 
����%��
� =	���
	� 
����	�	� ��
�����
	�	 	*���	��
� �	�	� 0���
	���.

=����
	� ������� «#� ������» � ��	� �	�� 
����%��
� 36 ���	���, 
�����������7� �����
�� ����� %�
 �	�	��. &��� 
����%��
-

�" — ���	�	���� ���������, ������
� !���	� 4��������

	� 
�	�
�, ����������� 	*���	��
�, �����		"��
�
�, ��������, � ���-
%� � ����� 25-���� ����
	���
� �	*������" ������ ��%�� 0���
	-
���	�  0������� — 	*��*���	���� 0������� 2��
� ��
����.

�� ��
�� ��1�
� ����
	��� ���	����
�� �	��� 
� ���
 
����
�� 1�	�� >85 � ���
�� &���	�	���
��	� ������
�� ��	�	 
���*
	�	 ������
� ?������ �	�	�	��, �	�*1��� �� ��	�
�
 
���%�*
	�	 �	��� � �����*��� �������
. ?������ �	�	�	� �	�	����-
�� 
� �
�, ������ �	*	� ��	��	 �	���7�. =	�����
	 	
 
����%-
��
 	���
	� ��%�����.

$����
: ��� �� ��1�
� 
�%
� ��� �������
� ����	����  �	-
"��
�
� ���.

�� ��	�	�%��� 
���
	������ ����
�� �	
�. =	 ��1�
� ����-
���	� � �%� �����%��

�� � �	�	�� 110 �	
�� �	*����� �7� ��. 

���
�� *������	� *���� 
��������� ����
�� �	
� ��	�� ���	�	*��-

	� �	�	� 
���	�� ���	�	�����" �	���7���� � /������
��	�. 
�� ���� &����
���, 88/1, ���	� � 0�����
��� 	�����, �	����� 
����� «'�
����», � 
� =����
	�, 16/1,— ����� «=����». '����� ����-

	� — �	"��
�� �� ����
�� 	���	�� � ���	��  �	"��

	��.

!����� 4;$;4;'O?&I0; — 
��	������� ����������� �
	����� 
�
 �
��
�	 	
�
��9�
� �
������, 
�
��� � �����	�:

— �������� 	*���� 
�	����� 	 ��*	�� 
�	 �����
�
� 
����	

	 ����
	���

�" ���-
�������: ��	�*�	�, �����, ��������

	 �	�-
��

�" ����	�, 1���*���	� — 
� �	�	��" 	*-
7��	 �	���	��
�. J�	 ��	*���� ����	 �	�	��, 

	 ������ 	*���� 
� 
�� �
��
� ����� 
0�����
��	�	 	�����.

 3�*�����  ���	����
�� �	���
, �	�	-
��� ���	
����� �	�	�, ��	��� �*���� �� 
����	

�� �����	�	�� 
� ��
�����
	� ����. B�	 �������� ���	�	��" �����	��, 
�"	��-
7"�� 
� ����
	� �����, �	  
� 
" 
����� ����
������� �	�	%
�� 
���������� *�� �����1�
� ������������� @3<��  �B&: �	 ��	��" 

���	 
� �	�%
	 ��1��� ��� *������������

	�	 ��	���� ��1
 «��	-
�	� �	�	7»  �	%��
�".

��*	�� � 0�����
��	� 	����� �	���	 
�������, 
	 �%� �*��
	 � �	-
�	� ���� ���" ���������� — 
� �	�"	�� 	�����
��. ����� �
����	-
�	���� 	����� �	�"���� ��� 
�����. �������� ��	�	�%��� ���-
%��� �� 
� �	
��	��.

0���
� @?�I>##0 — 
������ ��	������� ����������� 
�
�
��
� ��	� &���
����:

— '����	

	 
� ���� �� �
��� �	����-
� � ��	������ �	 ���	�
�
� 
����	� �*-
�������. ���������� �	���� 	�����, ��	, *��-
�	���� �
��
� ����� 0���
	���� /���
� 
?��������� =����1	��  ������������ ����-

	�	 �������
�� !��� 2��	�	�
� @���1�	 � 

��, ��	������ ���	�
�
� 
� 63 ��	��
��. J�	� 
�	�������� �
������
	 ��1� �	 ����
�
� � 
�
��	��
�� ���	�	� ��	1�	�	 �	��. 4�����-


�� 37 ��	��
�	� — � ��*	��. #�����, ��	 ������
� � ��	������ �	-
�	�
����
�" ���	����� ����	 �	��	%
�� �� ���� �������, ���	
	�-
��

�" 
� ��	����
 �	��	�. 3, 
���	��� 
� �	, ��	 � ��� — ������� � 
�������	� ��
����, 	
 *���� ��	�	�%��� 	����%���� ��*	��, ���	�-

����� � " �*������
�" 	�����". ! 	�
	�
	� ���� ��� 	 ���	���-
��" �	 �
 A0H, 	*���	��
�, �����		"��
�
�  ��������. <���� 
��������	������ ��	�	��� �����	�, ����
��������� *	�����, 
��	���
��  ������ ��	7���. =�	�	�%��� ����7� ���	
� � 1�	-
��"  �����" ����". /��� �����

	��� � �	�, ��	 ������

�� �������� 
*���� ��	%�
� �������
	.

04��/�'?�3V =�/�&/�?'/D(
0��� !;7=�&I:
— �� 40-5 /�)������ 5�)����� �����5���� )�-

5�6 !�7��6 !����) — � !��)���� �����!�& ! ���-
���55$ �� !��������8 ��&�/�! — �%)$���� ���-
!�5. 0�����7����� �/5������ �������!���� ) 
$-���5 ������7���6 �/%�������6, ��)�$��!:�; 
�� !)���-�;, ������/�!����; �� �����5 ��%��� 
/� ���!�� ���$����� ��&$<��� ����.

'�)�$:��� ��-�� ��-��(��&� &��)�����)&�6 ��-
��.�� /� ���:��:�� �������. ��5����� ����7�-
���(�$8 ����5�&$ �� ��)&��!��5�)�� ���)�$�-
����6 � ���=���&��-�)&�6 ��%���. #�%��; )��! 
/�)�$7��� $-�)�&�!�� $�����5�-����� ����.��, 
) &�����5� $ ���$����! )��7���)( ��)��� )!�/(.

0��������� �/5������ ������55� ���!���/�-
.�� �%>�&��! 5$��.����(��6 )�%)�!����)��: ��-
%�!��� ! ��� ��)&��(&� �%>�&��!, ��)����7����; 
�� -����5��)&�5 ��%���7(�. 
����( 5�7�� %$-
��� !�)��!��( �; �� ����� � ��)�� �����7� ���$-
-��( ����������(��� ��;��� ! 5�)���6 %8�7��, 
&������ ����/��-�� ��6�$� �� ��:���� ���%��5 
5�)����� /��-����.

"��� ������� �����!&� ! �������(��6 ����: �� 
/�5��(��5 $-�)�&� �� $��.� #/��7��)&���, 229/", 
������$��)� ��/%��( &$�(�$���-C������=�-�)&�6 
5$/�6 — ��������(��6 �)����-�)&�6 ���& «��� 
��))��», &�����6 %$��� )�/��� ��� ���$����/�.�� 
�)����� �$%��� � ��:�6 )�����.

�)� !����)� %��� ��))5������ ) $-���5 ����-
��)�! ��:�; �/%�������6.

�' 0	��*+ D�




�������, 25 �	
� 2017 ��� 5
0�?&�4�?� — �?Q 4<Y3V �4�

— 0�� �	��������� ��������� �������-
��
�� �	�	���	�	 "	�������, �	 ����� ��*	� 
�	������ 
� ���	�
� 	*�������
�� �� ��-
�	
�� ��	�� ����	
�����
�� ���	�	����, 
�	�	���  �	�%
� ����	������� �	�	*
�� �-
����. & 
	� �	 ���" �	��" ��*	���� �	��-
��, �	�	��� 	��
���� �7��*, 
�
���

�� 
%����� ������  	*7��� ��7����� �	��. 
0	���
��	���� ��	 ������	� �	���
��-�	�-
�������, 	
 
���� �	�
�� 	��������

	��� �� 
�������	 ��*	�,— ������ /���
� =����1	�.

@���� �	�	�� ���%� 	�����, ��	 �	 �����-

�
� 
�
���

	�	 �7��*� �	*����

���, 
�	�������� 
� *���� 	�����
� ���	�
�
-

�� ��*	��.

=	 
�	���� ���������
�� �	�	���	-
�	 "	�������  'J0, �	������� ������� %-
����� ���" �	�	�: �	 ��. E%
	�, 26, &����	-
�	����	�, 123,  1-�� !1
��	�� ��	����, 11. 
��*	�� 
� 	*6����" ����� �	����
�� 	���
-
��� 444 «'?D?� =DE&», 444 «3�/( &'�4V» 
 444 «=����». 0�� �	��
� � ���������
��, 
�	����
	 �	�	�	�� �	 ����� ����
� ��	�� 
�	������ 	*���
 ��
��� 
�	*"	���� ���� 
�	 
��	��7�
� ���	���
� �	��7�
�, ��-

��� ������� ��	 � ���	�	 
����� ��	����
� 
��*	�, ��	 
� *��	 ���	�
�
	. 3 ��	 
���	��� 

� �	, ��	 ���� ��*���	�����

	 *�� �����-

� ��������%��
� 	* �"��1�
 �	�	�
�" ��-
�	��, ������	�7�� ���
	� ��
�.

— ��*	���7� � 0���
	���� �	����
�� 	�-
��
��� �	�%
� ����	 �	
���� ��	� 	����-
����

	���. 4� " ��������

	� ��*	�� �	%� 
�	 �
	�	� ����� ��*	�	��	�	*
	���  ��-
�����
	��� ��	������ �������
	�	 ���	
-
�� �
	�	������
�" �	�	�. 4
� 
�%
� ����
	-
������, 
	 �������� ���	��� ����� �������� 
��������

	� ���	�
�
� ��*	�. ! ���" �-
�����", ��� �������� 
���
�
�, ���
����-
�� �	�	�� ������ *���� 	�������� �����-
����
	 
������ %�����,— ������ /���
� 
=����1	�.

! "	�� ��*	���	 	*6���� ����� 0���
	���� 
���%� ��	���� �������	  ����� ��	����
� 
��*	� �	 �������
	�� ���	
�� ������ �
	�	-
������
	�	 %�	�	 �	�� �	 ��. 0���
	�, 50.

4 �	��	�
 �	��  ���	�
����" ��*	��" 
/���
� =����1	�� ���������� ��������-
���� �	*����

�	� ������ '����
� ���
�-
�	��. 4
� �		*7��, ��	 ������%��, �	���	-
�

�� � 1957 �	��, 
�"	���� � �������
 
444 «@$0-0���
	���». =	 ��	��� ����1�� �	 
�	��, � ������	
�� ����� ���
� � �
����
-

�� ��	�	
� 
�%����� �%� ���
	, � 
��	 ���	-
����� 	��������� ���� 1��������. D��-
��� ��	�	
� �	��, �	 ��	��� ��
�����
	�	 �-

����	�� 444 «@$0 — 0���
	���» D����� @	-
�	���
�	, ���	�� � �	���	� 12 ��� 
����.

'����
� ���
��	�� �		*7��, ��	 %��� �	-
�	��
� �������	�  ������ ��	����
� ��-
*	�. !�*	� �������	�  ����	�	�	 ��1�
� 
������ ��"����	�� ����� � ����	� ��	�-
����	�	 	*��� ���
�. =	����
	� 	���
��-
�, �	�	��� ����� ������	
�,— 444 «J�*����» 
������	� ������ � �	���	� 	�	�	 3,2 ���. ��. 
� ������, �%� ���	�
�
	 �	�� 70 ��	��
�	� 
	� 	*7��	 	*6��� ��*	�. �� 	*6���� �%��
��
	 
��*	���� 15 ���	���.

@���� 0���
	���� 	��	���� �%� 	����	
�-
�	��

�� ����� ���
�  "	� ��*	� � �
����
-

�� ��	�	
� �	��. 0�� ��������� /���
� 
=����1	�� ��
�����
�� �����	� �	���
 
&��
���� ?*�
1
, ������ � �����
�� ��-
*	��� *���� ����
�
� �	�	���
�� ���*�. 
=��������
	 �� ���� ������� �	*����

�	� �	 
��	�� ����
������� 
	��� �6���
�� �	�	��.

=	 ��	��� &��
����� ?*�
1
�, �	 �	�	�-

�� ���	��� ��*	�� �	 ������	
�� ������ 
*�� �����

	 ��	���
	���
� — ��	*� �%� 

�
���

�� 1�������
�� ��	� �	� ���	"
���.

���	�
�: � 2017 �	�� � 0���
	���� ���-

������ ���	�
�� ��*	�� �	 �������
	�� 
���	
�� *	��� ��� � ���"���" �
	�	������-

�" �	��". =�	������ �������
	�	 ���	
�� 
�
	�	������
�" �	�	� ��������� � ���	
� 
� 2013 �	��, 	
� �������
� 
� �����	��	�
�� 
���	��  �������
� �	 2043 �	��.

— & ����	� ���
�
� � ��	������ �� ���-
������ �	������	 	*6���	� �	 0���
	����. 
$%� ��� 
�	*"	���� �	
����
�� ��	������, 
 � �	
�� ������� � 2017 �	�� � ��	��� 0�*�
 
�	����
	 
��
���� �	�����
� �	��� 	*���	-
������
�" ����%��
�. '��	�	 �
�
��	��-

� — 1,6 ���� ��*.  	*6��� ���	��������, �	-
�	��� �� 
��
��� � ��	� �	��, � �	�	�� �7� 

� *��	. J�	 
� ����� 	*6���	�, �	�	��� ���	-
���� �����	�7��� ���	��	�����
	,— ������ 
/���
� =����1	�.

&	��7�
� ��	1�	 � ���
����� �����	-
�	 ��
���. ! 
�� ���%� ��
�� ������ �
��� 
���
��	���  �	�	%
	�	 "	������� 0���
	���-
��	�	 ���� ?
��	�� !	�	
	����, ��������� 
����� �	�	�� !������� &������, /���
� 
#��
�	  D��
� /�	�	��, �����	� �	�	���	-
�	 ���������
�� ���	�������� ����� 0����
-
�	, �����	� ���������
�� ��"�������  ���-
�	���	�������� �"�� 2�	�	�.

0�� ��	������	, �	 ��	������ «A�7�» � 
2017 �	�� � 0���
	���� 
��
���� ���	����-
���	: 1�	�� 
� 1550 ���� � !	��	�
	-0����-
�	���	� ���	���	
�, �	 ��. �. @��	� ?���-
����; 1�	�� 
� 1100 ���� � 	�
� ���
� �	 
��. �. ���
� N������	�, 4, � %�	� �	�����-
�� «0���
���»; 1�	�� 
� 1100 ����  �����	-
�	 ���� 
� 280 ���� �	 ��. 0���
�" =�����
, 
1/4; 
	�	�	 �	����� 
� 400 ���� � 	�
� ���-

� ��
�� >23, 
	�	�	 �	����� ��� 
�����-

	� �����	� 1�	�� >81 � �	�. =��	�	�
	� 

� 400 ����  �7� ���" �����" ���	� — � 

�	�. =�	�	�	�
	�-2, �	 ��. ?�����
��	���	�, 

� 170 ����,  � �	�. 3
��������
	�, �	 ��. 2�-

��	����	�, 
� 250 ����. !�	� 	*6���	� � ���-
�������� — � 2018—2019 �	��". J�	 ����� 
	� 
	�����
�" ��	�	� ���	��������. �	��� 
�	����� � 1�	���  ������ ���� *���� ���
� 
� 2018-�, � ��� 1�	�� 
� 1100 ����  1�	�� 
1550 ���� � !	��	�
	-0�����	���	� ���	-
���	
� — � 2019 �	��.

'��%� �����
� �	��7�
� 	*���� �	��	-
��, �����

�� � �	���	��	� 1�	�� �	 ��. ���-
��
	���	� 
� ". D�

�. ��� ��	�	, �	 ��	��� 
�����	�� �0$ «/�
�� ���%*� ��������» ?�-
���� ?��
	��, 
�	*"	��	 �	�	�
����
	� �-

�
��	��
� — �	�� 140 ��
 ��*., � ���%� 
��1�� �	��	� �	������
� 	*6���� � ����� 
������	�
�*%�
�.

— Q�	�� ��	����	������ � 2012 �	��, 
�-
���� ���	���� � 2013-�, ��	�	��� ��*	� ���-
���������� � ��
�" �	�	 �	��. 0�	�� �	�	, 

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

	�	 �
�
��	��
� �7�����
	 ��	����
�  
	*	�
	��

�,— �	��
� ?���� ?��
	�.

0�� ��	������	 
� �	��7�
, ��"
����	� 
��1�
� �	 ��������������
� �	7
	���� 
�%� 
����
	. ?
���� ?������
�	 �	���� � 
�������1� ��	� ���������� ������ � 	*	�-

	��
�� ��	�	�� ��*	�, ��������
	 ���	-
��� ��	������ �	����
� �	�	�	�� �	 ����-
����������
� �	7
	���� ��� �	������
� 
1�	�� � ����� �
���	�
�*%�
�.

'��%� 	*���� ��	�	���� � 0���
	���� 
���	
� �	�	� �	 ��������
	� ��	������ ����-
�� ���
��	��
	� 
������������ 0���
	���-
��	� ���	����� � �����" ��	���� «<��	���-

��  ��������

�� �	�	�» �
���
�� �2.

0�� �		*7� /���
� =����1	�, ��*	�� �	 
���	
�� ���
	-�	�	%
	� ��� �	 ��	������ 
0���
	�����	� ���	����� 
� 2017 �	� ����-
�� � ����
�� ����, �	 
��	�	��� ����� 
	
 �%� �����1�����. #� �������	� ���	�
�-

� ��*	�, �	 ��	��� ����� 0���
	����, �����-
�� �7�����
�� �	
��	��, �	������7� ������-

� �����
�����.

�� �	��7�
 ���%� 	*���� �������� 
��	������ �	���	��
� �	��	��
	� �	�	�-
��	� �����. =	 
�� � 0���
	���� *���� *���	���-
�	�
	 ���� 	*7�����

�" �����	��: ����-
�� «!1
��	����»  «�	�	��%
��», *������ 
«����
�», ��	7��� ����� �
	�����	� «<	���-
��», �����	�� ����� =���	������ ���	� 
 ��	��	� *���	�	����
� «/�����

���», 
� ���%� �	���� ����
�" %��" �����	� � ���-
��
�" �����" �	�	��. 0�� ��	������	 
� �	��-
7�
, �����1����� ��	"	%��
� ���������, 
��� ��*	�� 
� 	*6����" �������� 	��
��  *�-
��� �����1�
� �	 �	
�� 2017 �	��.

— &��	�������	 1�	�  �����" ���	�, ��-
�	
� ���
	-�	�	%
	� ���, �	���	��
� 
�	��	��
	� �	�	���	� ����� — �	 ���� ���-
��	���

�� �	��	��� 	*	�
���
� �	
����-

�� ��	� ��	�
�
� — ��	 �	����
� ��*��-

��	�� 0�*�
,— ������ ?
���� ?������
�	.

4�	*	� 
�
��
� — 
*���	����	�����
$��
�
������ �����
�
 ������ #���-
��� /����%
� ��
��� ������ ���-
�	 9������ &���
����. 0 
+1�-
������" ����	��" ��	��������� 
�������������
 �������� �����
 
����
������. ?( 
+��1���� ���-
��� 
+���
���� ������( �
�, ���-
��( ��
1��
�, ��
�������� �
�
� 
� �����
�
 
��1����, ����������� 
	�
�
���������( �
	
�. $�� �
��
-

� ����� ���������
�
 	���
-
���
��.

/��
� 3�����	��, %����
�� ��. �	�-
*����	�, 	*������� � /���
� =����1	�� 
� ��	��*	� 	 *���	����	����� �����	�, 
�������7�� � �
	�	������
�� �	��� 
>5, 6, 7, 9. ! ����
	��, 	
� ���������� 
	* 	������� ���
	�	 	���7�
�, �	�	� 
 ��	����	�, � ���%� 	 
�	*"	��	�� ��-
��
	�� ���	�
�" �	
���
��	�  ������-
����" 	�	� � ��	��%�� ����.

— =�	������ �	�	� �����	������ ��	-
����
� ������
	� ��*	��, �	�	��� ���-
*��� ������
� *��%��
�" �������. ! *�-
%��1�� ���������� ���" �	��	%
	����, 
� �	%���
�, 
� *����. 0�	�� �	�	, 
�	*-
"	��	 �������	���� ������
�� 	�
	1�-

�, ��	*� ��� ���� ���	���	
� *�� 
�	�%
�� 	*���	� ��	���	��
�, ��� ��-
*	�� �������. 4�
��	 �%� ������ �������-
��
�� ���	��������  ���������
�� �	�	�-
��	�	 "	������� ��� �	����
� �	��	�	��� 
 ���	�
�� �� ��� ��*	� �	 *���	����	�-
���� ���� � �������� 	��

�-��
��	 
���	��, �	�	��� �	%
	 ���	�
�� ������ 
��� ����1�
� �����,— ������ /���
� 
=����1	�.

@��
� �"���
�, ���%� ��	%���7�� 
� ��������
	� ���	���	
�, ���������� 
����� 0���
	���� 	 ��	*����" ������-
�, �	�	-  ������	�
�*%�
� � �	�� �	 
��. �. ���	����	�	, 3.

— !	��	�� *���	����	����� ��1��	 ���	-
���	
� ������� �������� 0��

��	� 
������	� ���
����� !���� 0���

. 
�� �����

	� �����	� 	
 �	����	�
	 
��	�	��	�
	 	���
�	��� ��*	�� �	�����
	 
� ?4 «0���
	����	����», ?4 «�J&0», 444 «0���-

	��� !	�	��
��», ��������
�� �	������-
��
�� �	�	���	� ���
�����. 3
��-
��� 	 *���	����	����� �����	� — �	���� 
������
�, ��	������

�� �*	� �	����
-
�	� �	�%
� �"	��� 	� ��� ���". &	 ��	�� 
��	�	
� 	��%� ��� �	�	7� � ����
��1�� 
��	"	%��
 �	����
���,— ������ /���-

� =����1	�.

E�� &	���
�� 	*������ � ����� ����-
�	�	 ��
��� 	� ��
 %���	� �	�� >144 
�	 ��. �. 40 D�� =	*���. 4
 ��������� 	 
�
	�� ����%��  
����	

	� ��	���	��-

 	��	*	��1"�� ������
�" ������	�. 
/���
� =����1	� ������, ��	 �	����� �	-
��	� 
� ��
�� �	
��	��  �	�	%�� 
��� 
��1�
� ��	*����.

@���� 0���
	���� ��	�	�� ���� ���%-
��
 �	 ��
�� �	��	��� �%������
	, � �	-
	������� � �����	�. #�����
� ��
-
������ � 	����� �	 ��*	�� � 	*��7�
�-
� ���%��
  	���
���� ���
����� 
0���
	���� �	 ������: ��. ��

��, 134, 
� ��*	�� �
, � 09:00 �	 16:00, ����-
���: � 12:30 �	 13:30. '����	
 �	����� 
�
 ����
	� �	 	*��7�
�� ���%��
: 
8 (861) 251-05-24, � �	
�����
�� �	 ���-
���� — � 09:00 �	 18:00, �	 ���
��� — 
� 09:00 �	 17:00.

4<�?'�?( &!(#R

0� 5��������5 ���))-)�$7%� 
��5���)���.�� �� �. ���)�����

4*���	������
�" 
����%��
� 
���
�� *	��1�
$��������" � �
���� &�+��� ����������( ��
���		 
�
 ��
�������� 
�������( 
+)���
�, ��	
��� �
�
� � 
�
�	��
����" �
	�
���
� �
�
��
� ���� 
+����� 
�� 
��1���� ����-��+�����
� ����
�� ;����� ;����-
���
 � ����� &���
���� #������ /����%
�.

A0H

#� ��	� ����
0 �
��  20-�
 �� 21 �"�� �
 ���	� ����
�
 ����� �
�� ������ �
�)-
���� � �������� � ���
����( �
	�( &���
����, ��� ������ ��+
�� 
�
 ���������
	� ��	
��� ��
���. $��
�
������ �����
�
 ������ #���-
��� /����%
� �
����� ������ ��
���� �1�������" 
����� �1��+�.
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���	�	����	 	����� 
�	�
	����
	 
��
���	 ������ � �		��
��	
-

�" �	��7�
�" ���	�	������ ����	-
	"��
����
�" 	���
	� �	 	*����-
��
� ����	�	����� � 0�����
��	� 
	����� �. 0���
	����.

! �	
� 	������
	�	 	*���%��
� 
��������

	�	 	����� �	 0�����
-
��	�� 	����� �. 0���
	���� &�����-
��

	�	 �������
� &�������

	�	 
�	����� �	�����	� 2������ �	 
0���
	�����	�� ���� �"	�� �����	-
�� 0�����
��	�	 	����� �. 0���
	��-
�� 0���
	�����	�	 ����. B���

	��� 

�����
� 
� 	*���%����	� ����-
�	� — �����
	 260 ����� ���	���. 
#� �����

�� ���	� � ��������

�� 
	���� �	�����	 667 �		*7�
� 	 ���-
������
�", �	 �	�	��� 	��7������
	 
143 ������ 
� ����� ��	�1�����. 
3� �����

	�	 �	������� �	�����-
1" �		*7�
� 	 ���������
�" ���-
��	���
	 586 �		*7�
�, � 
" �	�-
*�%��
	 64 ��	�	�
�" ����.

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

�" � �	�����-

! �	
� 	�	*	�	 �
��
�
����������� 
���� �
 &������
	� 
����� �. &���
���� ���������
�
 ���������� ��������-
�
�
 �
	����� $
���
� >�������� �
 &���
����
	� ���" 
+���
��� 14 	�� 2012 �
��.
�
����
 �����	 ��+
�� ��������
�
 
����� �
 &������
	� 
����� �. &���
��� ��������-
�
�
 ���������� ���������
�
 �
	����� $
���
� >�������� �
 &���
����
	� ���" �� 
����
� �
���
��� 2017 �
�� ���������	 
����
	 �
������� ��
�� ��+
�� �� ����%�� ����
� 
2016 �
��. /
 ����������	 ����+
���� 	��� �
 �
��%���" *��������
��, ������� ������-
�������
�
 ������� � ��
�������
�
 �
���
��, �
�
��� ��
���
����� � ��+
�� 2017 �
��, 
���%�� �
�
9�������� ���������� �
 ��
��	 �
��. /�
��������
���� ��+
�� 
����� �
 ��	
�-
����" 

+1���� � �����
����" ��
�
���( ��� �
������
��
�, *�
�
	����
�, ���
�
�
� 
����������
��, � ���9� �����������, 
���%����( ��
���%���
�����	� � � 
��
%���� 
��
���%���
�����(. /�
����� ������ ������� �����
����� ��
�
���( ���, *��������
�� 
��+
�� ��� �����
����� ����������� ��
%��( ���. /
������� ��������������� ��
�� ��+
�� 
��������
�
 
����� �
 &������
	� 
����� �. &���
��� �� ����
� �
���
��� 2017 �
��.

����

	�� &�������

	�	 �	���-
�� �	�����	� 2������, ������ 
��	����
� ��������

�" �������, 
� �	� ����  	��	��	� ���� ��	�-
1�����, �������7" ��	%
	�� � 
�	������
, �����  ����� �	-
��	���. ! �	�
	� ���� ����
���-
�� 
� ������� ��
�� 
������ 


�����
������ 
�� �	�	��� �	-
����
���, �	�	��� 	���������� 
�������
�� ���	�������  ����-
������� �	�	7�.

! ����	� �	���	� 2017 �	�� ���-
�	������� � 134 ������" �	 ������-
��� ��	���	�  ��	�	�
�� ����� 
����
���� �	�	-, ���	-  ���	-

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

! 78 ������" �� ����
�
 ��-
�
��������	�  
	� ��"
� 	*-

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

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

	�	 	����� 
�"	�-
�	�� 180 ��	�	�
�" ���, � �	�	��" 
66 	�	
��
	 ��	��	����	�, 52 ��	-
�	�
�" ���� 
�������
	 ��	���	-
��, 38 ��	�	�
�" ��� 
�������
	 � 
��� � 	*�
����
�� �������
��. 
=	 �	��� ��*	�� �� ����	� �	���	-
�� 2017 �	�� � ��	��	����� ����	-
������� ��������

	�	 	����� 	���-
�	�� 64 ��	�	�
�" ����.

��*	�� �	����
�	� 	���
	� ����-
���� — 
������ ����, ���*��7� 
���
	�� ������, ���	�	� 	����-
����

	�� �� ��	�
�
 ���%�*-

	�	 �	���  ��
	�	 ��%�����.

&	����
� ��������

	�	 	����� 
�	 0�����
��	�� 	����� �. 0���
	-
���� �	��������� �	���� � ��	���-
�	
���
�� �����
�	�, %����� 
�����%�, ��	��	�� ��"�, ����"	� � 
��*	��, �����	�	 ��	�	���, �����
	-
�	 �������  *���	�	����.

#5����6 �D�	���, 
/�5�)�����( �$&�!������� 

)���)�!������ ������
�� ����)$�)&�5$ �&�$�$

�. ���)������

</#4=?&�4&'R

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

�� ��	1�	� 
����� ������ �	��
�� 
��	��� D���1�	, 	��7������� �����-
��	��
� 	*6���	� ���
��	��
	� 
-
������������, ����� ���� 
������	-
����� � ��"
	�	�����	�	 ���*	��	�	�� 
���������.

&����	� ��%��
	� ���
� 3�	�� ��-
*
�, �������� �	 
������, 	����� 
�	%��		���
�� �����	��, �		*7� 

�����
�� �������  ���	�	����� ����-
�����, �	�	��� � ��	� 	������ ��-
���� 	������
�� ���%*� ��� ���-
��� �����.

=�
���� ��	�
�� ����� *��� 
��������%��
� ���������
�� ������ 

� 	"��
���	� 	*6����.

�����	� 4?4 «3==» �	 �	��	�	%��-

� *�
��� �"�� &����
�	� ����-
�� *���	���
	��� ���	�	����� 
	�	�	�-
����	�	 	�����.

�� �	��7�
 ���	�	��7��	 �	����� 
20 ��� �����	� 0���
	�����	�	 �-
���� ���	�����

	� 	"��
� �
���
-
�� �	�� !������� <���� ����� �	���-

�� ����	�� 	����1��� ��*	�
���: 

�����
�� �	��
�� ��	��� D���1�	 — 
�� ���	�� ��	��
� �	��	�	�� �	������-
��
�  ������� 	"��
� 3�	�� ��*
� — 
�� *�����
	���  ��	����	
���
	� ���-
������	.

#� ��� ������ �		*7�
�� — ����	-
��  �	����	��

�� ������� *	��� �����-
�� ��������	� 	"��
�, 	������
�" 
���%* ���������  �	�	�� �	�	�	���-
���, 
�"	��1"�� 
� ��%������.

���	�	����� E%
	�	 &$' &0 �	�� �	-
������ �	����
�	� �������
�  ������
	� 
� �����
�	� — �
�� �	����
�� 	���
� ����-
����. 4����� �	���������
�� ���������� 
=����������� &�������

	�	 �	����� �	���-
��	� 2������  �	�%�����

	 ����� 	��-
��1��� �	����
��� ���	�����

�� ����� 
&0 �	��, ����	��  *���	���
	�� ��������
-

	�	 �������
�. ! �����" �	�%�����

	�	 ��-
�	����� ��	1�� �����	
� �����
� �	�	
 
����	������ �	 	�	*	 ��%
�� ����� 	����� �	 
�������	��
� 	�	*	 ��%
�" ��� � ���� � �	-
��	�
�� ����	�
�� ��� �������
	�	 ���-

� �	��	��	�
�� ����.

����� '����
�	 ��	��� ���1��

�� �	�-
���� � ������� ����������� ���	�	����� 
E%
	�	 &$' &0 �	��, ���	�	������  �	����-

�	� �	��������
� �������� ��������

	�	 
�������
�, ���	�	������ ��������

�" 	���-
�	� 
� ���
��	���.

!������� 
� �	����, ���������� ���	�	-
����� E%
	�	 &$' &0 �	�� ?������ 3��
	� 

�	�	%� 	 ����������" ��*	�� ��������

	�	 
�������
� �� ����	� �	���	�� 2017 �	��. '��, 
� �
���� — �
� 2017 �	�� � ��	��	����� ����-
����

�" 	���
	� E%
	�	 &$' &0 �	�� 
�"	-
��	�� 467 ��	�	�
�" ���.

3� ���� 	�	
��

�" 
�������
	 ��	���	�� 
� 	*�
����
�� �������
��  �	���
	���
-
�� 	 ����
�
 ��
������
�" ��� ����
-
��	�	 "�������� 169 ��	�	�
�" ���.

=	�
	�	��� ���	�	����� ��������

	�	 
	���
� ��� ��	��	����� �	�	�
����
	�	 ���-
����	��
� ��	�	�
�� ���� 
� �	����7����.

! �
���� — �
� 2017 �	�� �	 ��	�	�
�� 
�����, �	�*�%��

�� ����	������� �����-
��
�, 
� ���� �����������
	�	 �������� 
������7�
	 �	 ���*�����7� 	�
	��
-
�� ��	�	�
	� �������	��
� � 	�
	1�
 	�-

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

� ��
	����.

#� ����1� ���	� 2017 �	�� � ��������

�� 
	���
� �������
� �	�����	 726 �		*7�
� 
	 ���������
�". =	 �	�����1� �		*7�
�� 

����	������� ��
��	 726 ��	��������
�" ��-
1�
�. !	�*�%��
	 208 ��	�	�
�" ���. =	 ��-
��������� �����	���
� 462 �		*7�
� 	 ���-
������
 ��
���
� �	���
	���
� 	* 	����� � 
�	�*�%��
 ��	�	�
	�	 ����. 4�����
�� ����-
��
� �	 �	���������

	�� � �	����
	��. 
0	������	 	���
�

�" �	���
	���
� 	* 	���-
�� � �	�*�%��
 ��	�	�
	�	 ���� �	�����	 179.

! ��	�� ��������
 ���	�	����� E%
	�	 
&$' &0 �	�� ����� '����
�	 ����
��	��� 
�
��
� 
� �	���7�
 ��	�	� �������	��-

�, �	������� ��	���
	���

�" ��	�	�
�" 
���, 	�����, ��	 �	 ��	�	� �	�	�
� 2017 �	�� 
�	�%�
 ��7�����

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

��� ��������

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

0�5�<��& �$&�!������� 
�7���� �D
 �� ��))�� 

. 	. 
	�'	��

�. ���"�#	���, 
!��$<�6 )��.����)� �� )!�/�5 

) �%<�)�!����)�(8 =������ 
��D0 «D�� �������)� ��))��»

��1�� ��%
�� �����
0 ����� ������
����� ��
���
�����
�
 ��� 
�������� 
����
� ������� � 39�
	 ��������
	 
���������� �� �����
��� ���������
�
 �
	����� $
���
� >�������� ��
%�
 �
�9������
� 
+��-
���, � ���9� 
�
���� ��%������� �
������ �
 ��
��	 �� ����
� �
���
��� 2017 �
��.

����
�
� �����
	��
� �
� �	����
�� 	���
	� 
�������� � &�������

	� �������
 &�������
-

	�	 �	����� �	 0���
	�����	�� ���� 
� *��� ��-
*
��� ���
����� � ������� �����
�� ?��-
��� &0 �	��  	*7�����

�" �	�	7
�	� 
����	������� ��������

	�	 �������
� �	 ���� 
��	1� 	�����
�� ���*
	-���������� ��
���. 
&��1������ *��� �	����
� 
�	����� 	 ������" 
	����� ���
�����, ���7���� � 	����� ��-
�
��������	� ��"
�� � 
�����
	� ���	
����-
��� �� �	��	%
	���� �� �������	��
 ���-
������
�, � ���%� 	 ��	�	���" ��������� 	���-
�� ���������"  ��	*���
�" �	��	��", �	�
��-
�7" �� �������	��
 ��	�	�
�" ���. ! "	�� 
��
��� *�� ��	���	
����	��
 �
�������� 

��	�����
�� �	������ «&����
�», ��	�����
	� 
	*������
� Amped Five, 
��
��
�� �	���	� NR-
2000, 	*
���%���� ������" ���	�����, ��
	-
�����
�� ������, ��	�
� �������
	�	 �����, 
�������	���	��� �����, ��	����� «404-2», ������	-
������, �	*��
�� �	������ �	 �*	��  �
��-
�� ���	��" ��

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

�	�������� ������� ����1� ����	������-
���
���� !���� 3��1�
�	, ����	������-��-
�
���� �	��
 @
���1, ����1� �������� 4���� 
0	���
�, D�*	�� <��%
�, E�� !	��  ������� 
����� �����
�	.

�D �� �� �� ���)�����)&�5$ &��8

=	��1��� ��	����	
����
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0��	��� 	���"��! @
����, �9� ��
������	
 
��	������.

����� � ����� ������ �
�)�	. 0
� ���
���
 
����
�. =�������� *��
�� —  22,7 	��� $ � 	�-
�� � �"�� 2016-�
 �
 31,4 	��� $ � ����+��, �
 

��������
� �������� ���%��� �
��
��� $
��. 
?, ��� �9� ��
��
�����
 ��
	����
� ����%�, 
-
�
���� �
�� �
�� ���(
���� �� ��������" ���� 
*�
�
	���.

#1� 
��
 ������
� ��	������ ������
 ��
-
	�������
 � ?��������. =
���� 4������ �+����� �
� 
�������� �� �
�����
� �
��
��� ����� 	�������. 
'� ������		� ����
���� �
������
 �������( 
	������
�. '��

��9����	 ������
	 ��	���
, ��
 
�
��
��� �Q +
��%� 	�1���� � ?�������.

0 $
�� �
 ��	� ��
��	� ���
����
� 	���
� 
���	� «
+����» 
 ��	� ������"1�	� �
����-
���	�. '�%� ����� ��(
���� � ������ +
��%
�
 
*�
�
	����
�
 ����� ����( — 
+ *�
	 � �
9� ��
�-
�
�����
 ���� � �����( �����( � �
������ ���	�.

& ��	� � 
+ *�
	 ��%�? �����, �� 	
� ������, ��-
�����
 ���	� 
��
	��( ����	��. ? ��� ���	
 ��-
�� ����
 �� ���
+�����, ��� �����
���� ��%�� 
�
	����� � �� ��%�	 �����, � �� ������ *�
 ������, 
�
 +�������
 ����� ���
���
 	����� — �
��
�� 
	
9�� +��� �9� �
���
. �
9�
 �9� �� ����� �
-
����� ��(, ��
 ���	������
 ������ ����( �9� ����.

����� � ����� ��������� �������� �
�)�	.
& ��%��������	 �����	 (
�� �
+����� �1� 


+ 
��
	 ��9�
	 ����
��, ����"1�	 �� �
(
�� 
��
���. �;�S# 4I7J�?# /I@#$? — �@I '#�I�;-
$;4I@;'';K /$?4S7J ?7? �IMI�.

��� �� ���…���� ��� ��������� !����

H	�� ���������� 	 
���	���" �	��
��", 
�����7"�� �������
� *�
��	�, �	�	-
��� � ������ ����
��. ���� ������,  ����� 

�	%��

	 	
 
��
��� �� �
� (� ���� 
��%��� �����������) — �� ��������1�, ����-
�1��� ��	-�	 ���
��, 
	 ���� 
� ��� ����", 
 ����� �	��� �	 
������
	� ���
� ����	 
�
%�����. ! ������", ��� ���� �	1� �
� 
� ���
��� "������� ��%�
� ���, ��
� 
�
	�	 ��� �������	 ���*��
	� ��

	�, �	�	-
�	� � ���
	 �
�� � ��"
	�	� �������
�: 
����	�, 
� ��	 � ��	���,— ��	 ��1��  ��	 
�1�� � 	���
���. J�	 ��%
	! 3 �*	 "	-
�	1� ���	��� �1��, �	�	��� ��
	�� �
	-
�	 %�
 � 	���
����, �*	 � 	���
���� 
�	��� ���	���, �	�	��� � ����� ����� 
� �	���1�

	 � ����� 
�����
��, 
 �*�	���
	 
�	*�������
	, ��	 �� ��� ��-
������ ��� ��	��. �	 �
	�	 ��� �	 *�
�-
�� ������	 ��

	 ��	 ��

	�. 0	��� � 
�-
%��� 
� ��� �����, ������� ��	-�	 �������, 

	 ���������� 	�������� 
� �	� %� �����  
*��	 	��
� �	"	%�, ��	 � «��	� 
� �������� 
� ��% 	*���� — �	 � ��% 
� ����, �	 � � 
�	�*�
����»… �/'! & ��� ��5 "	�	1	, ��� 
*��	  �	 �
	�. =�	��	 
�%
	 �	��	�����, 
��	 ��1��  ��	 �1�� � 	���
���. 3 *�-
���� ���	��� ����������
��, �	�	� 
��
�-
�1� ��	����� �
������
	 —  ����
�����, 
��	, �	��� ��*	��� � ��	1�	� �	���
, �� 

�� ���� ��
�����
�� �����	�, ��*	��� � 
�������7�� �	���
 — �	���
� ���	�-
����, � ��� ����
� ��������� � ���" �� — 

 ���*�����,  ��	�	������, � �*���� — ���-
�	 ���� 
��
��� �� ����", �	��	��, ��� 
���� �	1� �
�, �	��	����, ��	 �1��  ��	 
��1�� � �	���
�. J�	 ����	�, 
� ��	 � 
��	���, ��� ���������� ��� �
�.

!�	�	� ��

	� �������� �7� *	��� ���*	-
��,  �	� �	����
� 
�	%��

��, ���-
�� �	�� � �	���
 *�� �����
 � ���, ��	 � 

���� ��������� ������� — ��	 ��
��-
���
	 ��	*���
	� ��

	�, ��

	��� �	�	�	-
�	 � ��%� ��� 
� �	 �	
�� �	
���: �	%
	 
��������� 
��������, � �	%
	 �����-
���� �������. 3 ��	 ������ �	�	, �	���� 	�-
��
��� 	������� ����
���, � ����� 
	���
��� ���
	����� *	��1�. 4��
� 
��%
	 
������� �	�����	���� ����� 

� ��� �����, � ��� ����� — «��� ������ ��� 
	����� ��	��%, � ��� ������ ��� 	����� �	 
��*	�� � 
	��� ���
���, ��� ������ ��� 
	����� �
�
�	�», ��%� ��� ��� 	�
 ���	-
���. 0	��� �� 
��
��1� ������ ����� ��-
�����, ��"	��, �������, � 
� 3��
� =��-
�	���, 
� !���� 3��
	���, 
� &����� 
��	������, �	 ��	 �	"	%� 
� �	, ��	 �� ���-
�1� ������ ���	�� 	���
���. /�� �� ���-
�1� ������ ����� &���%��, �	 	
 ��"	��  
�	�	��: «=����	 �
	� ��	� ������» —  ��� 

� 
��	 ��	����  ������: «�����!», � �	��� 
�� �	����� ������ ������, �	 ��� �	*-
������, 
��
��� 	*��%����, �	��� �
���-
�� 
� �	���1����� � �	������

	� �������, 

	 � �	
�� �	
�	� ���������� ��1�
�, 
��� ��	 �������.

3 � �	� �	��
�, �	��� 
��
��1� �����-
���� ���� 	*���	�, �	 ������ ���������
	 
���������� — �	��	���� ����� � ��

	� 
������: 
� 
�� �	*��%�
	, ��� ���
��� 
�����
�� �	��%�
� � �	���
, �	��� 
�� ���
���� � �	��, ��	 
���� �������� 
����� �������. =	��	*����  �	��	���� 

� ����������!

! %�
 �	�%
	 *��� �����
	� �	����
� 
� �	��� �	"	��  ������
 ���	�� 	� ��-
�	� %�
. 0 �	%���
�, 
� � ���" ��	 ����� 
�	��������. 3
	��� ��"	���� ��	�� ����� 
��	-�	, ��	*� ���� 
� ���	� ��	��
� �	�-
��
�,  �� ��������� �	������ ��	� ���� 
 ������� ��	 �� ��	� *	��� ����
��. ��� 

�	*"	��	�� ��%��� ��� �	*������ �	-
���	, �	��� ��	 ��	-�	 �%� ������, 
	 ���� 
	��	�
	� �	������	 ��	�	*	�, ��� �	%
	 
������� �	���	 ���1�. ��1����, �����, 
�	*�-
������
	: �	�	��  ��	*
�� �	���� �	����-
���� ���	�	�.

�� ��� �	���
 ����%� ��	 ����. 
0 �	%���
�, *����  �7� �	���, ����� 
���� ����
�" �	���
� � ��", ��	 ����-
%� ��	 ����� ���	 
� %�	��" ������" 

� ���
� ��	�	*� ����
� ���. ! 	*7��, 
���	� 
�����
	� �	���	 
��
�����.

3, ��	*� ��
��� �	��	*
	��, ��"	�-
�� 
� *�%��1� �������� � ��	*
	� ��� 
��� �	�	��.

H	�	1" �
��  *	��1" ����"	�!

�����5�� �D����

�	�	�	�����	� 
���	%
� 172 �	��
'
�
�
���
� ��	
9�� ��
����
� 
172 �
��. ?�
��� ��	
9�� �
��� 
+�-
���	�, +
���� ��������	� � ���������
 
������  ��
���� �
��� � �
�
�� '
�
-
�
����.

4�����
�� 	������� �����
�� ���	%
 ���-
�	 �	�%�����

	� �	*��
�.

������
� E%
	�	 ���	%�

	�	 �������
� 
&����� =�1�	 	� ��
 ���	�	����� �������
� 
�	������ �	������ ���	%
 � �����
�	�, �	%�-
��� ��	�����" ����1�
�, �	���  �����	��
� 
� %�
� ����	 
	�	�	, ��	 �	���%�	 *� ����1�
� 
�������
	�� ���	%�

	� ���%*�  �����%��
� 
��	
	�����	�	 �	��7����� �	��.

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

�	� �������� �
����� � ���� 
	��	�
� ����" �	�����

�" ���	%�

�"  
-
�	����	

�" ��"
	�	��. & 2015 �	�� � E'$ ��	-
�	���� ��������
� �	 �������	��
� ���
��� 
� ������	

	� �	���. =����� � �	�� ������	

�� 
���
��
�� ��������� *��� �	��
� � �	�	�	���-
��	� ���	%
�.

������
� �	�	�	�����	� ���	%
 !����� 
D��
 � ��	�� 	*��7�
 � ��
	�� �	����� 	���-
��, ��	 �	��	�
� ��	
	�� �	��������� ���*��� 
������ ����� �	 ����
� ���	%�

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

	� ������ 	�	*�

	 �������
��  ����	���-
��

��.

!����� D��
 �	*���	���� ��
�� �	���� 
���	%
 �� �	*�	�	����
�� ���%*�  �����

	��� 
��	��� ����, ������
	� ���	%�

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

�	�, �� 	���, ����-
�������� �	�	��%.

4� ��� ������
��	� 	���
��� ����������7" 
�	������ ������������ �	�	�	�����	�	 	�����
� 
�	���� ������
	� ���	%�

	� ���%*�, �	��	�
� 
���	%�

	� ���%*� � 	������� !����� @�������.

������
� E%
	�	 ���	%�

	�	 �������
� 
&����� =�1�	 ����� �	����
���  �	�%
	��
�� 
���� ���	%
 ���	�����

�� 
������, ����	�� 
 *���	���
	�� 2�������
	� ���	%�

	� ���%*� 
 E%
	�	 ���	%�

	�	 �������
�.

4�����
�� ����� �	�%�����

	�	 �	*��
� ��-
���1� �����
�
�� �	
����, � �	�	�	� ��
�� 
������ ����
����� ���	%�

�  " 
� ��
�� ��-
��
����� ���.

�	�	�	������ ���	%�

� ������ 	������� 
�����

	���� ����, 	��������

	����, �	�����
�-

	����, �������
�� �	��	�

	 ����1��� ��������-
�� ��	�� �������
	��. &��	�
� 	
 �
	��� �	��	�-

�� ����� � 	*������
� 
��	�
���	�� �	"	�
	� 
���� *��%���, ��	
	�����	� *��	���
	�� �	��.

0��))-)�$7%� 
��!���))�6)&�6 ��5�7��

=	���
�
� ����� 22-���
��	 �	�	-
�	�	 ���	���� � �����	� N������	� *�"-
��. ����	��� 
� ��������7� ���	

�� 
������ 
� �*	� ���, 
���1���� ����� 
��*	�	����� �	*���� �	���	� �������� 
� ���	
� 
%�
��
�" �	��	��" �		��%�-

�. #� 
���	���	 ���	� �	��	�
�" �	���-
%�
� 	
 �	*��� 	�	�	 20 ��	�����	� 
�	������. &	����
� �	���
�������
� 
�� 
����	

�� ��	� *	������	� ������-
� %���� �	�	�	������ � ���
����-
��
	� 	��������

	�� �	 ���� 2 ����� 
8.17 0	?= �2 �� 
���1�
� ����� ��-
*	�	�����. �	�	�	�� ���	���� 
��
��� 
���
������
�� 1����  	*���� ��-
������ �7��*, 
�
���

�� *	�������� 

B��
	�	 �	��, ��	 � 	*7�� ��	%
	�� �	-
�����	 �	����� 15 ����� ��*���.

& 
����� ���	

	�	 ������� 
� �	*��� 
���
	�	���	� �� �	���	 � N������	� 
*�"�� �	���
�
� ����� *	��� ����� 
����	� 
����	

	� �	*�� ��

	�	 ��� 
*	������	�. �� ���	�
�1
� ��
� �%� 
�6��	 	�	�	 ��� ��	�����	� ���������. 
!�� ����	
���1��� �������
� � ���-

������
	� 	��������

	��.

���	�
���, ��	 ���	

�� ������ �����-
���� ���� ���
� ���	
 — � 1 �
� �	 31 ��-
����� ���������
	.

0��))-)�$7%� 0D ��" ��))�� 
�� ���)�����)&�5$ &��8

�	*����-
���1����
�� �����
���� +
� ����
	
��
� 	���� 
�������� /
�������
�
 �����-
����� >�4 $
�� �
 &���
����
	� ���" ��������� � ��	����������
� 

���������
�� 9����� '
�
�
����.

— ���1��� � �	�	����� 
��-

����� 	� 
%
�� ���
� ��
��-

	� �	�	� «J��������», 
� ��	�
� 
1470 ����	� 
�� ��	�
�� �	��,— 
��������� � �����-���%*� ���	�-
�� «�	�� H��	�».

��� ��	*���� ����1�����

�	� 
� ����� ��	�	%�
� �������
�� 
��	��, 	*	���	��
� ��	��	��� 
��	7���  ����� ��� �	�	�����. 
D�*��� ���	�� �	��� �������-
�� ����	 � 	�
	��
� �	�	���	�  
��%� ��������� � 
". =�	����� �	 
���� ������ 
� *	��� ����. $���-

��� *��	��� �	���������

	� ���-

��, ��� �	��7�
� �
����
	-
�	 ���	�
	�	 	*6���� ���*����� 
���� �� ��*� ����	��.

— =��� �	�	���	� «��
���"�» 
�������� � ��*� *	��� ��� �	�	-
���	�. ! ��	� ���
�� ���	
� ����-
�� �	��� ������ ������ �� � 

", ��� ��*	�� �	 	���
��� 
���1���	� � 	�����
��. =	��7�-

� ���" �	�	���	� *���� �	����
	 
�	���� «�	�� H��	�» ������7� ��-
�	�,— 	����� 
� �	�
	� ���	���.

����� ��'��
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0 �
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Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение по делу №А32-13997/2016 27/49Б от 9 января 
2017 г. об открытии процедуры конкурсного производства в отношении ООО «Домантон» (350000, г. Красно-
дар, ул. Северная, 324, ИНН 2310068436, ОГРН 1022301617854). Конкурсным управляющим утвержден 
Гречко Виталий Владимирович (ИНН 230603804905, СНИЛС 005-427-874-38), член НП «Сибирская гильдия 
антикризисных управляющих» (ИНН 8601019434, ОГРН 1028600516735, адрес: 121059, г. Москва, ул. Бе-
режковская набережная, д. 10, оф. 200). Адрес для корреспонденции: 350063, г. Краснодар, а/я 4842. Орга-
низатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Домантон» извещает о результатах торгов имуществом 
ООО «Домантон», назначенных на 21.07.2017 г., в 14:00, на электронной ТП «Russia Online» (www.rus-on.ru). 
Торги по лоту №1 и 2 не состоялись в связи с тем, что на участие в торгах не допущено ни одного участника. 
Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Домантон», 08.09.2017 г., в 14:00, проводит повторные 
торги с открытой формой подачи предложения по цене в сети Интернет: www.rus-on.ru, имущества должни-
ка. Лот №1 — недвижимое имущество — офисные помещения №1 — 12 жилого дома, литера Ю, назначение: 
нежилое. Площадь: общая — 310,8 кв. м. Этаж: 1. Кадастровый номер: 23:40:0403052:186, расположенные 
по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Колхозная, дом №11, начальная цена 
— 27 984 600 рублей; Лот №2 — дебиторская задолженность (право требования задолженности к ООО «Гео-
тон» (ИНН 7717153677) в сумме 4 180 422,00 рубля), начальная цена — 3 762 379,80 рубля. Шаг аукциона — 
1%, размер задатка — 20%. Знакомство с документами, имуществом и прием заявок/задатков — с 31.07.2017 г., 
с 10:00, по 05.09.2017 г., до 18:00, на www.rus-on.ru, gvv73@bk.ru, тел. 8 (967) 930-32-02. Протокол о резуль-
татах проведения торгов — на следующий рабочий день со дня окончания торгов. Договор купли продажи — 
в течение 5 дней с даты объявления победителя торгов. Полная оплата — в течение 30 дней с даты заключе-
ния договора купли продажи. Документы к участию: заявка в соответствии со ст. 110 ФЗ №127 «О несостоя-
тельности (банкротстве)», документ о задатке, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП либо их нотариально заверенные ко-
пии, копии документов, удостоверяющих личность, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществ-
ление действий от имени заявителя. Задаток вносится: р/с 40702810030000016640 в ПАО Сбербанк, 
к/с 30101810100000000602, БИК 040349602, ООО «Домантон», ИНН 2310068436. Задатки лиц, не явля-
ющихся победителями торгов, возвращаются в течение 5 рабочих дней. Победителем признается участник, 
предложивший наибольшую цену.

В соответствие со ст. 13.1, 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» №101-ФЗ админи-
страция Северского сельского поселения извещает участ-
ников долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 
23:26:0101000:925, расположенный по адресу: РФ, Крас-
нодарский край, Северский район, в границах СПК «Нива», 
общей площадью 20044045 кв. м, о проведении общего 
собрания участников долевой собственности.

Повестка дня собрания
1. Об утверждении проекта межевания земельного 

участка.
2. Об утверждении перечня собственников земельного 

участка, образуемого в соответствии с проектом межева-
ния земельного участка.

3. Об утверждении размера долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок, образуемый в соответ-
ствии с проектом межевания земельного участка.

4. О лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрово-
го учета или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного земельного участ-
ка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд (далее — уполно-
моченное общим собранием лицо), в том числе об объеме 
и сроках таких полномочий.

Дата и время проведения общего собрания: 04 сентяб-
ря 2017 года, в 11 часов 00 минут.

Адрес проведения общего собрания: ст. Северская, 
ул. Промышленная, 5.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания яв-
ляется Марина Александровна Богданова в лице Михаила 
Альбертовича Арутюнова, проживающего по адресу: Красно-
дарский край, город Краснодар, улица Дальняя, дом №39/2, 
квартира №168, тел. 8 (918) 363-01-13. Кадастровый ин-
женер, подготовивший проект межевания,— Михаил Никола-
евич Неживой, идентификационный номер квалификацион-
ного аттестата — 23-14-1333, адрес: ст. Северская, ул. Лени-
на, 43, офис 5, адрес электронной почты: 79892671030@
yandex.ru, тел. 8 (989) 267-10-30, кадастровый номер ис-
ходного земельного участка — 23:26:0101000:925, распо-
ложенный по адресу: Краснодарский край, Северский рай-
он, в границах СПК «Нива».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-
су: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, 
ул. Ленина, 43, офис 5, в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения.

Направить предложения по доработке проекта межева-
ния после ознакомления с ним, обоснованные возражения 
относительно размеров и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли в соответствии с проектом ме-
жевания земельного участка заинтересованные лица могут 
по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Се-
верская, ул. Ленина, 43, офис 5, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, можно по адре-
су: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, 
ул. Ленина, 43, офис 5, в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения по инициативе собственника земельной доли М. А. Богдановой

Администрация Костромского сельского поселения Мос-
товского района Краснодарского края извещает участни-
ков общей долевой собственности земельного участка из 
состава земель сельскохозяйственного назначения, име-
ющего кадастровый номер 23:20:0803001:71, адрес 
(местоположение): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Краснодарский край, Мостовский район, с/п 
Костромское, в границах ААП «Костромское», располо-
женного в границах Костромского сельского поселения 
Мостовского района Краснодарского края, о проведении 
собрания 4 сентября 2017 года, в 11 часов 00 минут, по 
адресу: Краснодарский край, Мостовский район, ст. Кост-
ромская, ул. Ленина, 25.

Начало регистрации участников собрания — в 10 часов 
00 минут, окончание — в 10 часов 45 минут. Участвовать 
в общем собрании имеют право только участники общей 
долевой собственности. При себе необходимо иметь: пас-
порт, свидетельство о государственной регистрации пра-
ва (подлинник) или иной документ, удостоверяющий право 
общей долевой собственности на земельную долю, пред-
ставителям — подлинник доверенности, подтверждающей 
полномочия представителя. Общее собрание созывается 
по инициативе Алексея Ильича Воронина, являющегося 
участником общей долевой собственности на данный зе-
мельный участок.

Повестка дня общего собрания
1. Об условиях договора аренды земельного участка, 

находящегося в долевой собственности. 2. О лице, упол-
номоченном от имени участников долевой собственнос-
ти без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета или госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка или соглашения об установлении частного сервиту-
та в отношении данного земельного участка (далее — упол-
номоченное общим собранием лицо), в том числе об объ-
еме и сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности указанного земель-
ного участка вправе ознакомиться с документами по во-
просам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в 
течение 30 суток со дня опубликования настоящего сооб-
щения (извещения) в средствах массовой информации, по 
адресу: Краснодарский край, Мостовский район, станица 
Костромская, ул. Больничная, д. 31, тел. 8 (918) 659-28-83.

Администрация Костромского сельского поселения 
Мостовского района Краснодарского края

Сообщение (извещение) о созыве общего собрания участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Вознесенского сельского поселения Ла-
бинского района Краснодарского края извещает участни-
ков общей долевой собственности земельного участка из 
состава земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 23:18:0403000:5, адрес (местоположе-
ние): Краснодарский край, Лабинский район, СПК колхоз 
«Родина», бригада №8, поля II-ПС, III-ПС, VIII-ПС, о проведе-
нии собрания 5 сентября 2017 года, в 10 часов 30 минут, 
по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Воз-
несенская, ул. Мира, 35, Дом культуры.

Начало регистрации участников собрания — 5 сентября 
2017, в 10 часов 00 минут.

Участвовать в общем собрании имеют право только 
участники общей долевой собственности. При себе необ-
ходимо иметь: паспорт, свидетельство о государственной 
регистрации права (подлинник) или иной документ, удосто-
веряющий право общей долевой собственности на земель-
ную долю, представителям — подлинник доверенности, под-
тверждающей полномочия представителя. Общее собрание 
созывается по инициативе ООО «Агропромышленное пред-
приятие «Родина», являющееся участником общей долевой 
собственности на данный земельный участок.

Повестка дня общего собрания
1. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.

2. О лице, уполномоченном от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка или 
соглашения об установлении частного сервитута в отно-
шении данного земельного участка (далее — уполномо-
ченное общим собранием лицо), в том числе об объеме 
и сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности указанного земель-
ного участка вправе ознакомиться с документами по во-
просам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в 
течение 30 суток со дня опубликования настоящего сооб-
щения (извещения) в средствах массовой информации, по 
адресу: Краснодарский край, Лабинский район, город Ла-
бинск, ул. Победы, д. 177, тел. (86169) 3-04-33.

Администрация Вознесенского сельского поселения 
Лабинского района Краснодарского края

Сообщение (извещение) о созыве общего собрания участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Вознесенского сельского поселения Ла-
бинского района Краснодарского края извещает участни-
ков общей долевой собственности земельного участка из 
состава земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 23:18:0402002:27, адрес (местополо-
жение): Краснодарский край, Лабинский район, в границах 
бывших земель СПК колхоза «Родина», бригада №2, поле IX-
ПС, р. у. 1, 2, о проведении собрания 5 сентября 2017 года, 
в 11 часов 30 минут, по адресу: Краснодарский край, Лабин-
ский район, ст. Вознесенская, ул. Мира, 35, Дом культуры.

Начало регистрации участников собрания — 5 сентября 
2017 года, в 11 часов 00 минут.

Участвовать в общем собрании имеют право только 
участники общей долевой собственности при себе необ-
ходимо иметь: паспорт, свидетельство о государственной 
регистрации права (подлинник) или иной документ, удо-
стоверяющий право общей долевой собственности на зе-
мельную долю, представителям — подлинник доверенно-
сти, подтверждающей полномочия представителя. Общее 
собрание созывается по инициативе ООО «Агропромыш-
ленное предприятие «Родина», являющееся участником об-
щей долевой собственности на данный земельный участок.

Повестка дня общего собрания
1. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.

2. О лице, уполномоченном от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка или согла-
шения об установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка (далее — уполномоченное 
общим собранием лицо), в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Участники долевой собственности указанного земельно-
го участка вправе ознакомиться с документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в тече-
ние 30 суток со дня опубликования настоящего сообщения 
(извещения) в средствах массовой информации, по адре-
су: Краснодарский край, Лабинский район, город Лабинск, 
ул. Победы, д. 177, тел. (86169) 3-04-33.

Администрация Вознесенского сельского поселения 
Лабинского района Краснодарского края

Сообщение (извещение) о созыве общего собрания участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения

КФХ «Оскар» извещает участников об-
щей долевой собственности на земель-
ные участки с кадастровыми номерами: 
23:19:1101000:94, расположенный по адре-
су: Ленинградский район, ЗАО «Вторая Пяти-
летка», и 23:19:1001000:56, расположенный 
по адресу: Ленинградский район, ЗАО «Уман-
ское», о выдаче арендной платы, предусмот-
ренной договорами аренды.

Выдача арендной платы будет произво-
диться в сроки, указанные в договорах арен-
ды по адресу: Ленинградский район, пос. 
Октябрьский, ул. 30 Лет Победы, дом 2б. 
Участникам общей долевой собственности 
иметь при себе паспорт, правоустанавлива-
ющие документы на земельную долю.

ООО «АгроКомплекс» извещает участни-
ков общей долевой собственности на зе-
мельные участки с кадастровыми номера-
ми: 23:19:0701000:44, 23:19:0701000:45, 
23:19:0701000:46, 23:19:0701000:47, 
23:19:0701000:1064, 23:19:0701000:1060, 
расположенные по адресу: Ленинградский 
район, ЗАО «Кубань», о выдаче арендной пла-
ты, предусмотренной договорами аренды.

Выдача арендной платы будет производить-
ся в сроки, указанные в договорах аренды по 
адресу: Ленинградский район, станица Ново-
платнировская, центральный зерноток №1. 
Участникам долевой собственности иметь 
при себе паспорт, правоустанавливающие 
документы на земельную долю.

● Утерянный аттестат, выданный ПТУ-65 в 1994 г. на имя Ольги Васильевны Гибельчук, считать недействительным.

В Управлении подведены предварительные итоги деклараци-
онной кампании 2017 года по налогу на доходы физических лиц. 
За шесть месяцев налогоплательщики подали более 140 тыс. дек-
лараций, 10 процентов из которых направлено через сервис ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

По предварительным подсчетам, в бюджет будет уплачено 
около 9 млрд рублей. Заплатить налог в 2017 году необходимо 
не позднее 17 июля. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года сумма налога, подлежащая к уплате, выросла на 
77 процентов.

При этом сумма налога, заявленная к возврату из бюджета, 
составила 3,5 млрд рублей, что на 8 процентов больше, чем в 
2016 году (3,2 млрд рублей). 93,5 тыс. налогоплательщиков за-

явили социальные (по расходам на обучение, лечение и т. д.) 
и имущественные налоговые вычеты (по расходам на покупку 
недвижимости).

Отметим, что сумма налога к уплате в бюджет в 1,6 раза боль-
ше суммы НДФЛ, подлежащей возврату.

Свои доходы задекларировали 9294 индивидуальных предпри-
нимателя, 276 частнопрактикующих нотариусов, 1038 адвока-
тов, 257 глав крестьянско-фермерских хозяйств и 71 арбитраж-
ный управляющий. По всем вышеперечисленным категориям, 
кроме глав КФХ, в текущем году прослеживается рост от 2 (адво-
каты) до 22 процентов (ИП) количества налогоплательщиков, за-
декларировавших доходы по сравнению с декларационной кам-
панией 2016 года.

Количество миллиардеров в этом году в крае осталось неиз-
менным: 13 человек. При этом сумма НДФЛ к уплате в бюджет 
у данной категории налогоплательщиков значительно вырос-
ла по сравнению с прошлым годом и составила 4392,78 млн 
рублей (показатель 2016 года — 34,67 млн рублей).

Напомним, что заполнить и направить налоговую деклара-
цию по форме 3-НДФЛ, в том числе для получения налоговых 
вычетов, можно с помощью интерактивного сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС 
России.

Пресс-служба УФНС России 
по Краснодарскому краю

В УФНС России по Краснодарскому краю подвели предварительные 
итоги декларационной кампании-2017 по НДФЛ


