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� ��*��� ��	��������� *����? ���� �� 
�������  +��� ��� *������ ����, ���-
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�
 ���
�� 7�8» 
9��� "9#9(�<=�$&:

– 3 ���������� � �����������  4�-
��
��) ������ "����)���) ������1�� (��-
������� ����������� ������� �� 29 ���� 
2015 ���� ; 176-�# «� ������� ������-
��)  4���
��) ������ "����)���) ����-
��1�� � ��������� ��������������� ���� 
"����)���) ������1��») ������1�� ���-
1�������� �'��� ��*�� 	��� ������ (���-
���
�� ��������1��, ��(
������
�� 
(�������� �������������� ����� �� ��-
������ ������� (��������.

– �� ������, '��  0�� ���/������ ��� ���-
��� ��	��� �������� ������ �����, �����-
��
�� �(2(. ��� �(*�� ��������� � ���'�(, 
� @���(��'�(. A�� ���'�� ����� � �����. B ��/ 
��)'�� �������) �������. C ����� �� �'����� 
�(��, (���, ������. &���� �'���� �
� �(*�� 
������������ � ��(*	�: � ��	���� �� �������( 
��'��� ����������. E�� ������ ����(�� ���-
+����� �����*�.

#� ���'��� &�������� �������/���)����-
��) ��/���(� (��������� ��/�����1��) � C�-
�������) ���������(�. !���� ������1��� ��� 
�����	���� C�������� �����' ('������ ��(-
����� �	('���� � '��'����  ������) 2����. 
3� ������ ��+��� � �����
���) �� 	�� �-
�(*��� ��(������ ������� � ��������. C ����� 
� ���� *��� (	���� ���	�)��� ������� 
�������� �(���(��.  

3 �������� ���*��/ 90-/ ���� ���(2��� 
���, ����� �(*�� 	��� ����'� ���( � ��'��� 
������*��� ('�	(  (��/, &�������� ��2�-
�� �(���� ����(.

– &�������� ���� �������1( *��� E����-
�� C�����������, – ������ &�������, – 
��� �(��������) ��	�����. F ����'��( E��� 
2(���� ���������, '�� ( ��� �(��������� 
����1�, ��0���( ��)�� 	(��� �����*��). C 
����� ���� ��������� �(��(�(, �� �����, '�� 
�������  ����  ������� 20 ����� ����-
�� – 0�� �� ��� (* � ������. ������, �� �G 
����, '�� �� ���*�� ����  ���� ��'-
��� �����	��� /���)��� (���'�� ( ��� 2�-
���� �� �'��(), ����� ������ 	���� ��� ����, 
– � ��������� ������ C�������� �����', – 
�� ������ ��������� �������. ���	�� ��2� 
��	��� – �����. !����, '�� ������� ����� 
������� ���
��� ��� ����	�
� � ������-
�( ����. 3 ������� ����	�) ��������� � 
���. H���� �����*��� ����'� ��� I��). �� 
��	���
��. C ����
��1� �(��(�� – ��'� @�-
+��. ��� �����(���������.

��� ��/��'���� ��������) � ��������) 
'����� C�������� �����' �������(���-
�� � ������ � ����
�� ��'���� ��������� 

������ ����	���. &������� ��� ��( ���-
��������� ��� – @������. C ��)'�� ( C���-
������ �����'� ���� �� ���	/������ ���
������������ ���) ����0����������1��.

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

#������� &�������� /���2� �������,
'�� C�������� �����' �� ������ ��/����-
(����1, �� � ��������) ������, ������
�)
������� ������� ����, ��/�����
�) ������
������. �� ��('�)�� ��	���� �������(�-
��� ����� &�������� – ����� � &���
���'����. J���, �� 
���2�� ���/ *����)
���� 	���� ���(*��
�/. ���� ������) ��'-
��) �������� @��*���1��� 	��� ��������� 
�	(����)��� "�����, �� ������1 J&K &���-
���� ���� ��(��� ��������� ��������
�����( ���������/ �����: «��� ���������
�����. � �� ��) '�����!».

�������� ����������
���� ������

"�	��� �(�, (��, �(2�
>
��
��� 	���� >������*���A � ��
���
� �*�
���: 	 
�
� 	�
�
�, A
�
�
 ��
	���������	� ��-
�� B������ � �������+-�� � ��� ���
��	�� ��	��, � 	 ����
� – ���� 
��� ���
� A���� �
*-
�
���+-��
	� �
�	����. C���� ���
�
 �
�	
�
�
 A
*��	��� (B>E) $���	��� <��
��� ���*��	�, 
��
 �����
 �+����	� ��	���� ���	
���� ����� � ���	����� ����
����, �	A
��-�+ 
� 	��-�
�
*����, � �
�
�
� ��� �
	��
� ��� ���� �*�� ��������� � �����
� �����*� ��*���� �
�	����.

>
�����	� � ��*��� 
«����� 	��
��» «����� 	��
��» 
� 1-� �
���
��� 2016 �
��!

<���	 31860 (�������) — 249,96249,96 ���.

3 ���������� � ����������� ������� �� 
8 ���� 2015 �. ;140-�# «� ��	�������� 
������������� +���'������ ��1��� ����-
� � �'��� (�����)  	����/ � � ������� 
��������)  ��������� ��������������� ���� "��-
��)���) ������1��» ������ ���1�����(� �������-
1�� ��*��  ���� � 1 ���� �� 31 ����	�� 2015 �.

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

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

$��� �������� — �	����'��� ������ �������� 
��/�������� �������� � ��(
���� +���'����/ ��1, 
��
����� �/ ��(
�������� ��������,  ��� '���� 
�� ��������� "�����, ������� ����(�� ��� ��	����-
������� ���������� �	���������), ������� (���-
������ �������� � ������/ � �	���/.

����'����� ��1� ����� ���� ����������� ��-
�����1��  ��������������  ��@ "����� ���  
�������� ������ �� ����( *�������� ��� ����( 
���	�����.

!���� �����	�(� ��+����1�� � ��������� 
�������� �� ��	��������( ������������� ��*-
�� ��)�� �� ��)�� ��@ "����� www.nalog.ru.

@ 1 ���� 2015 ���� 
��������� �������� 
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�������, 1 	
���� 2015 ��	� 2
�� «IPCP"�» ���2�� ���� ����-

1�� – ��������1�� +���1(����/ ���-
����), ������� �� ��������� ���-
���� �������1��, ���+����1�� �� 
�(����'�'���( ����( ��� ���
�-
���� ��������'����, �(�(�(��, ��� 
� �����, ��(���) ���� «���������) 
�����  ������� ��������� /���)-
���» � �
� ��������� ���1������-
������/ ��������, ('�����  ��-
����/ ������� ������� � I*����, 
� @����-���������� +���������/ 
���(��. 27 ���	�� «IPCP"�» ����-
2��� ��� ��	��(. 

���� ����� ������ ��*�� 	��� 
�� ��������: � ����/ ��1 �����-
��) (�, ���(������, �/ �('2�/ «���-
��*����»), � ����/ ��1 �������, 
�������/��� �������������� ���� 
� "�����. � ����'��, ���*�� ���� 
��/, ��� ���� 0�� �*������� ������ 
���������, ��� �����	���� � ��/-
�������, � ��/���� �� �������/ ���-

����/, ����� � ��	����, ������� 
��
��� �������) – 9 ������'����/ 
������� ������ ����� (������-
���� �  ������������� ���( /�����-
��, � ����'� ���+������ ���1����-
���� ��/ �������) C&� �������� 
��� ����� �� 2016 ���. #� �����-
1���� �� «IPCP"�» ���� ����) 	��-
���: �� ����) ��� �	������ ��/��-
�� �+��������� ��� ������1�����) 
������ � (���2�� ��	����� �� ����/ 
�������������� ����.

K%� '<8<%�& �$ #$��%�&�<<?
&������(� ('������� � �����) 

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

– C��������2�����) �������� 
����� 	�� � �������� ����� � ���-
��� �������� 0�������� �(	���. 
@������  (�����/ �����������-

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

3������ «IPCP"�» (*� �� ��� 
������*���� ��) ����(� ����) �� 
����/ ������/ � ��(���)2�/ ���-

���� ������, �� ������) ���������-
�(���� �����*���� � ����*����� 
���������2�����/ ����������). 
B����, '�� �  0��� ���( ������ 
��������� ������ �����	����-
�� ������(������( ������( ����� � 
	������, �	���( ������ ��*�( �(-
	�������, �����)����� � ���(	�*-
���� �������������� �������) ��-
(��, �������� (�������� ���'��� � 
������������ ����(���'���� � 
������� �� ������� ���/ ��/��-
����)  �������/���)������) ���-
��2��������.

�	
�� ���������, '�� �����)���� 
������� ���(� ��������� "�����, ��-
'����� ��������� ��������� ��*�(-
��������� ��������� ��������� «��-
���������
����: ����� ������ ���� 
*����  (�����/ ����(����/ ����-
1�)». ��������� ����(���� – ��������-
��) �������� �����/������� «���-
��������� ��������» ����� C	��(��, 
('������� – ����) ����������� ���� 
�������/��� "����� �����) P������, 
������� ��������� /���)��� ������-
�������� ���� C����) ����	��, ����-

«IPCP"�»: «IPCP"�»: 
�����  ����������  �����

�
�� �
��/�
�A ������ �����
����  � ��
� �
�� XXII 7������
��� ���
��
-
������� ��	����� «MC$C#�». ' ��
� �
�� 
� ��
��� � ��
-���� «N�	�
���� M�» � 
���	
���� � �
����  ���
��� � �
 �
����	��� ���	���
�, � �
 �
����	��� �
	��������.

�������� ��(���/ ����������), �����-
���/ �����, ��K.

H�� ������� � �����  ��������-
��? &� ����� C����� ����	��, ��-

������, ��������� � ����'��� 
*����������. 3�1�-�(	������� 
�'�����, '�� ��� �(	��� 0��� ��� ���-
*���� /���2�: ���('�� ��������) 
(��*�) �� ������� – 14 ��� ����. 
"�������� 	�� (��*�) �������� ��-
��2��, �������� /���� ��) "�����.

– �(	���  0��� ���( ���	���� �� 
��� �����������, – ������ C����) 
��������'. – �����'����� �� ����� 
� ������: ���	��� �� ��*�(� ����-
( ��������� 184 ����������. @(
�-
������ ���	���  ��
������. 
� �(��, ��� ���� ����, �������, 	(�(� 
��	����� ������� ���(�������-
��) ������*��. �� ��*��) ��*��-
��) �(	�� ���(������ �� ���*�� 
���('��� ��� �����(� �������–�� 
�(	��  0�������( ���� – ����� 	(-
��� 0++������� ������������ ��-
�(���������) ������*��.

��� ���� '��	� ��/������ �����-
1���, ����� �����, ���	/����� ���-
���� �����1��. ����� ���� ����� 
– ��/����� �����. ������� ������-
��� � �������)  0��� ���( �����) 
��������� �� ������� ��������-
��� �(	���. �  ��'���� ���� ��� �� 
��) *� ��/����) ����� ���	/����� 
�����'� ��� �����(� 25 ���1���� 
����� �������� ���'�������) 
�����1��. @������, ����*�����  
��������(, 	���� ���� ��������� 
�(	��).

�
� ���� �*��� ��������'����� 
���������� – ������������ ���-
�������������/ 1�����  @�'�, P�-
����*��� � E(����. @����������� 
�	�(*���� � ���������� � 	(��� ��-
�(
��� (*�  ����(�
�� 2016 ���(.

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

���� ��� ������*�� ���	�
�-
�� ����/���������������  2016 
���( P���(��. &�����(���� ���� ��-
������� ���/ ��� ���(�������-
��) ������*�� ����/������������-
�������), ��������� ������������ 
�������� P��(���������) �(�� "� 
�� �����������) �������� � ���	��-
��� @���� � �������� 3������ ��-
����) K�������.

3 '��������,  2016 ���(  +���-
������) 	��*�� ������(���� ����-
*��� ���/��� �� ������*�( ����-
���/���)������/ �����	��������/ 
����������. ����� ����, �����-
�(���� ������ �(	����� ������-
������� �������/���)������) � ��-
��/����) ��/����,  ��� '���� �� 
�	������� ���������� ����. �� 
0�� 1��� �� +����������� 	��*���  
2016 ���( �������������� ������� 
15,9 ���� �(	��). 3 ������� 	��*�-
�� �� 2016-) ����*��� �(	����� �� 
������*�( ���������� ��������� 
�����+��� � ��
�) ��������� ��(�-
��. 3 ��� '����  �����/ ���(���� 
���� ��������1�� �� �������� �� 
�������� ��
�/������
, /������
 
�����+��� � �����'��/ ���������.

&�����*�� ����/ +��� /���)-
�������  2016 ���( 	(��� (�-
��'��� �� 15 ���� �(	��), ��� �� 
60 ���1���� (������ ��)�(�  ��� 
'���� ��'����
�� +������� � ��-
��)��� +�����).

K������� �������: ���������*-
�� ������� �� 	��*��� 	(��� (�-
��'������ � ������ 	�������� ��-
��'� �	����'��� �����������
���� 
����(�1��. «�� �������1�� 0��) ���-
���������  ������� +����������� 
	��*��� ����(�������� 237 ���� 
�(	��). �	Q�� ����������) ��/��-
��� �� (���� ����2���� ���� ��� 
���, '�� �� ��� (����� 	��*�-
�� +������������ �����
��� 	�-
��� '�� �� 10 ���1����», – ������ 
K�������.

���(��� ���	
��, '��  2016 
���( ������������) ���) ���('��  
2,7 ���� 	���2� ������ �� ������-
�( �����������. 3 �	
�) ���*��-
��� �� "� �� 0�� 1��� ����������-
�� 2,5 ���� �(	��),  ��� '���� 428 
��� �(	��) – ��� �������������� 
���� ( 2015 ���( ���) ���('�� ��-
�� 177 ��� �(	��)).

3 �� *� ���� �� ��������� ���� 
�(	���������� ������ ��*� �� ��-
����� ��������� �������. E��, 
�� ������ K��������, �(	��� �� 
������*�( ��'����
�/ +������ 
	��� ������� �� +����������� 	��-
*��� 27,9 ��� �(	��), �� ������� 
����)��/ *�������'����/ +��� 
– 83,6 ��� �(	��).

$�$B<%<�$ «MC$C#�»
���� ��+����1�� �� ��� *� ����-

���, (��	������, ��/����. ��� ����-
	������? �� ������ ��	����� 0��-
����1�� �������/��� "�����, P!B �� 
«�(	�����) �������/���)������) 
��$». A�� � ���������, � 	��� �����-
��) �������� ��+����1��, �����-
�������� �������. ��, ��2���� � ��-
�(��� �������� ��� ���	�)��, ����� 
��� ��	����, ��/������� ��������� 
����/��������������. �� �������) 

����, ������������) 0������'����-
�� ���������, �� �������.

������ ��������� «IPCP"�», ���
�����, 	��� ����
���� � �������-
��: ����� � �����1������ ��/����-
���, � �����	������ �(���(��, �
����  ���������������, � �����,
��� ���������� ���� ����� ����-
�������, (���'���� ��� �����	���-
�����, �����
��� �����*��.

!�������� ���(�����) ������,
������� ����, �������/ ������� ��
������ (���2��� �	 �����1��/ 
C&�, �� � ���������� ��������, ('�-
��/ �� ��������  ��*������� – �(-
	��� ���/ ����1�) �� �����!

'O"<#$97 >#�<('�8<%9B&
&���
��� ���������� ����� J��-

���, ���� �������������� ���� 3�-
������ ���������, � ���*� �1�-�(-
	�������� C����) ����	��, @����)
C��(/�, C����) C��������� �������-
�� 0������1�� ��*�(�������) ����-
�����2�����) ������ «IPCP"�». 

3�������  /��� ������� 	���
(������ 0������1�� �������� «"���-
������2». �������� ��������������
+������ �������� «I�����» – ����-
��������� ������ «"���������2�» –
@����) ��������� ��������� � ���)
������ ���	�)��, ������� ��(
�-
�� �� �����������  0��� ���( ����-
��) ������)  25 �����1. E�� �� ��/
(*� ��	�����  +��������/ /���)-
���/ �������������� ���� � ���-
�� ����*�������� �����. 3 2016
���( ������(���� ��������� 100 ��-
��/ ���	�)��. 3���� *�  0��� ���(
�������� ��������  ���) 320 ���-
	�)��.

�� ������ +���� «�����» 	���
����������� �� ������ ��������,
�� � �������������) �����. &���-
�������� �������� �������, '�� ���-
�� �'����� ����� �� ���������(
�������� 	��� �������  ��������-
��  2004 ���(, ���) ����(� �� �-
�(��( ���	�)�� ���(
�� '(�� 	�-
��� ����1� �����. �� ����������� 
�����) �����1� ������ �����) ���-
����������) 1���. #��� �������-
�� ����(�1�� �� ������  "�����, ��
� �� 0������, ��������,  ����/����
� !����(����.

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

P(	������� ���*� �	����� ����-
��� �� �*����� ��������1�� ���-
�������: 0�� (��2����� ����(�-
1��, ������ �� 	���� ����(���) ���
�������.

&���� ������� 0������1�� ��-
'��������� �� (�������� �������-
�� ����� J�����.

– &� (���� 0�� ������ �����
��������  "�����. #���� �������-
���� �'��� ����� ������������), �
���'��, ���� �����, ���'�� ��������
/���)��� �� ���Q���. &� ������ ��-
��� ����/��������� – ���� �/ ��(
�/
 0�������� ������. &�������� ���-
���*�� ��������� /���)��� �����-
���� �� ��, '��	� �������  "�����
���������� ����� ��2���, – ����-
��� ����
��� ����������.

3������� ���������  ��� �'�-
���� ��	���, '�� ������ ��������
����������(��: �����)���� ��/����
�� /(*� ��������), � �� ���������
/�������������� � �����/���� ��.

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


���	� 
���
����

R «IPCP"�» – ��(���)2��  "����� ������ �������/���)������) ��/���� 
� �������/ '����), �	��(������, ��/������) � ��������� ��� ����������-
���, *����������, ����������, ������	����, �������������� � /������� 
����(�1�� ������������� � *����������. ����������� ������ – �����-
��� «���������A�@&�»  ������ ��(��� �������) ITE.

R B'�����  ������ «IPCP"�-2015» ������� 677 �������) �� 32 ����� 
���� � 38 ������� "�����. �	
�� ���
��� 0������1�� �������� 56400 ��-
������/ �����.

R E�����'����� ������� ������: «@������/���)������� ��/����. #��'����», 
«C���/���'����� ����(�1��», «�	��(������ ��� ����� � ���2����», «�	��(��-
���� ��� �����1», «�	��(������ ��� *���������� � ���1������», «3�����-
������ ����(�1��», «�	��(������ ��� /������� � ������	���� �������/���)-
������) ����(�1��», «����� � ��	���», «&�����'��� ��������� � ������».

R 3������ ���������� ��� ������*�� ����������� ��������� /���)��� 
"����)���) ������1��, ����������1�� �������������� ����, ����������� 
��������� /���)��� � ������	�����
�) �����2�������� �������������� 
����, ����������1�� �(��1��������� �	�������� ����� ���������.

����  �����
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H��	� (�����, ��� *��� ������, 
�('2� ���� ��� (�����, ����-
����� � ������, (���2��� �� 

����/ (��, '�� ���'��������� �����-
������� ������� ���(�� 	���2� ����. 
&�0���( ���(���� P���(��, #@� � ���-
���2����� ('������� ��(����� �����, � 
� ��� ����/��� '���� @���� ������-
1�� � ������������ ������ ����� @�-
���-���������� � I*���� +�������-
���� ���(��, "���(	���� ����, � (��� 
	��� �� ������/ – ��	����  ������� 
��)���. #���� ����� ������������ � 
J&K ������ H����2��, ������)  ��-
��������) �����1� ���
���� ��
� 
(���1�������(���� �� ������/, ��	���-
�� �� ��� (��*�� � ������� ���2����� 
����������), � �������� ����)�(� 
+���( I��� ���'����.

�����*���� ��������� /���)���  
��� �����������) ����(�1�� ('���-
���� ��(����� ����� (����� � �� �-
�����, ������� ������(����  +�)� 
#@�. �����+��� �������� � 	���2(� 
������, ��������� ��(�1� � ��������, 
���������� ���	���, ����'��� ����(�-
1�� – ��2 �����)��) ���� 0������'�-
���� ����1���. 

– C '�� � �	��	������� �	����, 
'�� ��� ��� 	������ �� ����1�? – ����-
���������� ���� �� ���(���� P���(�� 
( ������������ /���)��� �� ������-
����)����� ��)��� � �'��� (������, 
'�� ��'��, 0�� ������
�) �� +�(���. 
� ��)'��, �����  ���) ����� ����2� 
��������� ��������/ �	���, ���2�� 
�'����� �������� �/ ��'��������� 
�(	�������. 

– � ��� �����*��� �������1� �, ���-
�� ��� (����� ��2( '���2��, ����-
������, � (���������� ��� �� ��*� 
�����(�. !��� (������, '�� ( ��� 
������ ������������, ���������, – 
��������� ������(�����) �������-
�������� I��) "�*����) �� E�����-
����� ��)���.

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

– �� ������� ������� «���������-
���» 	��� ������� 170 ��������, 
� �� 0��� ��� �(��( (������ (���'��� 
 2,7 ���� – �� 480 ��������. ����'-
��, �� ��2��������, �� /���� ������� 
 ��������(, �������, '�� ������ �(-
	��1� ����(� ��)�� ��	�  �������-
��� �������/���)������) ����(�1��, 
– ������ ������) K�������.

– ��, (���'���� ����, �� �� �-
����� �� ����� ����'�������) �-
������… �����������) �����1��, – 
������� ������������ #@� 3������� 

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

P��� �(������ �������� ������) K�-
������ �'�����:

– ���� +�������-�������(� ����-
���( (�('2���  �(*��� ����������, 
��������,  J&K, ���� ��'(��(��, 
'�� ��*�� ������ ����������, � ���-
��, (����, � ���(2����� ����� ��� 	(-
�(� ������ ������.

3� ���� ��������� ��(����� ����� 
��� ('������� ������������ ����-

����� � ���	���� �����������. 
������������) ���) �	����'�� �� 
100 ���1���� �������� �2���1�, 
�'����, /���2�� ���������� ����� 
�� ���(, �(�(�(��, ��������'���(, �� 
��� ��������� �(���(��� ���� ���-
�'������ �� �������1(. 

– "����� ���*�� 	��� �	����'��� 
���'��������� �������� �����+�-
��, ��/����) �����, ��
��/ �(���(�. 
A�� �  ����� �����������
����, �  
����� ��������������) 	��������-
��� 	(��� ������ �*�(� ����. ����� 
����, �� 	(��� ���('��� ����(�1�� 
�����1������� �(�� � ��'����: �� 
��
� � +�(���, � ������� �� ���-
����, – ������ 3������� !�����. 

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

'���, '�� �������  ������� 908 ����' 
J&K � ��2� 15 ����' ��K. A�� /�-
��)��� ���� 36 ���1���� ������� 
���������� ������, 32,5 ���1���� 
����, 94 – �����+���, 69 ���1���� 
���������� ��
�). ����) � ����-

��) 	����� ��������� � ��	�) �'�����-
��. &������, � ���� ������� 2008 
���� ������ ��, �������� �� ��(���� 
0������'����� (�����, ����
��� 
�	Q��� ����������, ������� ��-
�� ��	�'�� �����. @������  ����� 
� ������� 	������ ��	����� 35 ���-
1���� ���������, ��������  �(	��-
���) 0��������. 

3 ������� ������� ���������� 

������ 	��� ��� ������� 0���� ���-
����: ����*��� �(	���������� ���-
���������� ����, ������, ���
��-
��/ ��
�)  �����1�/. 3 ���2��� 
���( �� ������*�( ������ � ������-
�� 	������  C&� 	��� �����/����-
�� 560 ��� �(	��). ������ ����� 
�����������, '��	�  	��*��� 2016 
���� 0�� �(��� �� (����2�����.

3������� !�����  ���� ���(-
������ �������, '�� �(*�� �������� 
���������� �������� *�������-
���. 3���2�� CH@ ������� 	���2�) 
(��� �������. 3 (�����/ ���������-
��
���� ��������� �� ������ (���-
'���� ����'���� �"@, �� � ��	����� 
�� ������������� ���� – ������� 
������������, �1������.

��2� ������������ �������� ��-
���)��� ����� �� ��������������� 
����� ������� � ������. ��� ����/��-
�����������������) �*������ ���-
������ «�(	������ �������», ������� 
���/���� �� ���( «#�����) ������», 
������������)  P�������. �� 0��) 
������� ������������ ���(� �����-
������������ ��'���� ���) ���-
�(�1�� �� ������ ���(�������, �� � 
�����1������� ���������, 0�� 2��-
�� ��� ������)2��� ������� ������ 
������������������, ��� �(	��1� 
('���� ��(� ( ��(��, �	Q����� 3����-
��� C������'. 3 ���� ��������� 
������� �/������ ���, �������� ��-

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

– �� ��	������ ��� �������� 
8 ���, � �� 0�� ���� (*� ��*�� 	��� 

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

�
� �	 ����) ���	���� ������ 
	������ ������ �(��������� �(	��-
����� ���������� – ��������� � ��-
����������� �����. 3 ��2�� ����-
��� �� 0��� ����������� ��	����� 
��(
�� (�� ����. &�� !��/��1-
��� ������*� ������ ('�	��-������-
'����) 1���� ������� J&K. @������ 
	�������� ����
� �����) �����  
��� ������� ���������� ���������-
��� 	���, �	('���� – 	���������. @ 
2008 ���� ����� ���('��� ������, '�� 
� ��� �('2� ���
���� �� �(	�����) 
�����, ��2� ���� ����' +������. 
$���� � ������ ����, � ��*�( ��	�) 
��������������� �	
�����, �	��-
������� ��+����1��).  

E�, '�� ������ ���	
� ��*�� ����-
����� � ���	������ �� �����������-

����, ����'���  ���/ ���(�����-
�/ �1�-�(	�������� �(	��� C����) 
����	�� � ����� P�����. ����'����� 
�*����� ������������ ��������-
��� 0�������� �������. &��'�� ���� 
����2� 0�� ����� �����������, ��� � 
�����) 	��*��, �� ��� ����, �� ��)-
'�� 	��*�� – �� ����, � ����������) 
���� ������� �� ���, '��	� ����� �	-
����� ����� ���������( – ���'��� 

 ���� �������������� �����������,
������� �����(� ��������� 	��*��. 

"(��������� C� «B�������) ��/��-
���» @����) V���/�� ��������� � ���-
���� ��/����) �����2��������, ��-
����� �� 20 ��� ����*���� ������
�������. 3 ��������� ���� ��/�����
����� ����� ����) �� ����/ ���	���-
��/ �(���(�. 3 2015 ���( "����� �-
2�� �� ����� �����  ���� �� �-
��	���� ��/��� �� �����. "���2�
����������� �	/������� ��������-
�� ��������,  ����(�
�� ���( 	(-
�(� ����������� �����. 

�������� @&� «#���� J�����», ��-
�(��� #@� I��) K������ �	����� ��-
����� �� ���'������ ����������� 
��	���. ��� /���)��� ������������-
��: ��������� ������ � ����, � �
�
���
���� ��
� � +�(���. ���-
���1�� ���('��� �� �'�� ���	��� /�-
��)���. @���1�� �� �(����.

– @������ ���� �������� ��� /�-
��)����, �������  ��2� ���������
0������'����� ���� ������*���
(���'���� �	Q��� ���������� �
�������� ���� ��	�'�� �����, –
�'����� I��) P������'. &��'��
�	��
��� ������� �� ��, '�� �('��)
��(� �� ���� ��  ����� �������� �
���, ��� ����������� ��/����. ��, ��-
�����  0��� /���)��� ������� ���-
����� ��������� 35 ����' �(	��), ��
0�� ��������� � �1����) ��(�� +��-
����, ������) ��� ����2�/ (�����/
������� 	���2� ���('��� �� �����*(
�����. �(*�� ������ �������� � ���-
��, '��	� �� 	��� ���, ��� ��)'��: ���
�����, ���� � ����(*���, (	�*��� ����-
��) �(���������.

��� ������*�� ������������ #@�.
– ��� ������ �� +���������� (��-

�� 	�� ������� �����) �������/���)-
������) �����, 0�� ����( (������ ��
������( 	��*��( – �� �� ���'����-
�� 600 ��� �(	��). ����� ����, �� 0��-
�� ������ 	���2�� ��'������� 2�� 
���������) +���. &������� �����-
�� �����. �(*�� ����
����� � 0��)
����, – �	������� 3������� C�����-
�' � ���(����� P���(��.

������(� �������( ��������� �
�(��������� ��K �� ����������
��)��� &��� ���()��. &� ��� ���-
���, ��	����� '����� �����( 	����-
�( ��������, ��0���( � ���������
������ 0��������, � ���� � 0���( ��-
	���� ������(������ ������� � ���(�-
���� ����� �	���, ��������� �� ��
�����������
����. 

�� ��(���� ����� ����������� �
��(��� ���	����, ��2��
�� ����-
�( � �������( 	�����( (������ ���-
������. �(	��1� �����: �����	(��-
�� ���� ��� �/ ��2����. K�������
	�, '��	�  ��1� '���� �(������ ��-
������ �� �����������) �������� ���-
��� ����� ����	���� ����������,
������� 	(�(� �������� ��	������ �/
�������� �� +���������� (����. @�
���) �������, ������) K�������,
������ '���( ��� �������� �����-
����, ������, '�� ��� ��� � 	(���:
�� ������*���� 	(�(� ����*��� 
��(*�	��) �������, �����(� �������
�������  ����������� � P��(���-
�����(� �(�( "� ��� �������� ���. 
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		��.

����������� ���2�� ��� ���������������� ����������� 
���� ����������1�� ����� P�����. ����� '���� �����-
���  ��� ������� ('����� ������������ �	
���������� 
� �����������) ����������-�'����) ������.

��� ������� ����� P�����, �����*���� 1����/ ������-
����) ��)���/ (����  	���2����� ���� ����  ������-
���� �� �������, (������������ ����*���� �������. 
E�� �� �����  ���� �� ���*��) 0������'����) ���(�1�-
�) ���� ������������ ��(������ � �����. ��� ��2�� ����-
*����  �����'���� �����) ����������-�'����) ������ � 
�����*���� 1����/ ����������) ��)���/ (���� ��������-
��  ����� ���(����� ���(
��� ����. 3���� 0���� �����-
'���� � 	��� ������� �� ����( ������� ��� ���������.

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

3�-����/, �	�������� � ���� �������� �����������-
��������/ ��	�'�/ ����. @������� ���������( ��)����(, 
�������������( E�����-�����2�����) ������) "����� 
� ��)������� ��������� «A������ "C», �(	��� �� ����'�-
��( ����/ ��	�'�/ ����  E��-10 ������� ������ ������-
�� 9-� �����. ������, ��� ������� ����� P�����, ��	����� 
0���� ���(������ ������( (������  	���2�) ������� �� �'�� 
���2��	��/ ������1�)  ��������( � ��'�����) ������-
���, �������  ��� �'����� (���'��� ����'���� �����-
����'�����/ �, ��� ��������, �������������������/ 
����  ������������ �� 15 ���1����. �
� 	���� ����� ��-
��/ ���� �+�����������  �������/ �	��������, ����-
��/������� � ���(�������� ���*� 	�������� ������( 
(���� ����	����) �����. 

«�� ��������� �����'�����, ����� � ��) ����������� ��-
����1�� � �	Q��� �����������/ ��	��. 3 ����(�
�� ���( 
�������� 	���2����� ��	������ 	��*����) �+��� ����� 
�� 	(�(� � ��/������� �� (���� 2015 ����. 3 0��/ (�����/ 
���	/����� ����1������������ �� �������� ��������-
�����������/ ��	�'�/ ����  �������� ������� 0������-
��, ���	����  �����2�������� � �������� /���)���», – 
������� �1�-�(	�������. 

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

&� B���( ���������� � 2020 ���(  ���� ����'���� ����/ 
��	�'�/ ���� ���*�� 	��� (���'���  1,9 ���� � �������� 
��'�� 700 ����'. @������� ������ ����������  2013 ���( 
 ������� ���'�������� ����� 365 ����' �����������-
��������/ ���� � ��������� �� 11,4 ���1����. 3 ���2��� 
���( �� ������� ������ 3,5 ���1����. 

«A��� ���� ����� �� �	����'�� ��� ���	/�����) ���(��-
���. ��� �����*���� 1������ ���������� �*������) ���-
���� ���*�� ���������  ������� 16,5 ���1����», – ���-
��������� ����� P�����.

�� ������� � �
� ���( ���	���( – �	����'���� �����-
��������������/ ���� ��������(�
��� �������.

&� ����� ������� ����������1�� ����, ���	/����� 
���������� ���2����� ���+������������� (���� ��-
��(�����. @������ ���� �������� ���������  ������� �� 
25 �� 65 ���, ���2��2��� ���2���� ����+���1�� � ���-
+����������(� ��������(, ���� �� ��������� ���	/�����-
�� �� B���( &��������� ����������  37 ���1���� � ���-
1( ���(
��� ����. �� ��2���� 0��) ����'� ������� ����1.

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

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

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

– &� ������ ��������� �������� 	��� ������� ������-
1��,  ������) ��� ������ �������������) ����� �����-
�� �� �	�(*������ ������� ���������� ����'� �� ���-
1� ����, – ���	
���  ������ ����������� 0��������.

E�""�E�"�F &C"E��"@E3C

3 1�������� �������� ���	�����1�-
������ 1����� «C����» ������� ('����� 
��� ����������� ��������� �@�� "��-
��� 3�����) ����������, ����) ����-
������� ��'������� (�������� ������-
������), ��1������) � ���/�����'����) 
��	��� �@�� "����� 3������� #����-
���), '��� �������(�� @���� ��� &��-
������� "����)���) ������1�� �� ���-
���� ���*�������� �	
���� � ����� 
'������ ����� �����	�/, ��'������ 
B�@�� "����� �� �������������( ���� 
3����� &����, ������������ ���������-
��/ ���(���������/, �	
�������/ � ��-
��������/ ���(��(�. 

������������� ������� ;3 +(��1��-
���(�� 	���� 80 ���. 3 ������
�� ���� 
 ('��*����� ��	���� ��������� 	�-
��� ����'� ����� ��(*�����/ *��
��. 
�*������ �� ������� ���	�*������ 	�-
��� 200 '�����. 3 ���	���� ���*��) ��-
�(�1�� ���������� �� �� ��/, ��� ��	�-
�� ���������) ���� ��������� � �� 0�� 
���� ������� ���� � ������� � 	�����-

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

"��	�����1�����) 1���� ����������� 
��	�) ��������) �������� ����
���), 
���������'����) ��� ���*����� ��(*-
�����/, �����
�/�� � ���	�*�����. 3 
��� ���� �� ���	/������ ��� ������-
��� ������������), ���/�����'����) � 

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

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

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

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

3 ���	�����1������ 1����� ��-3 ��-
�������(� ����'( 	(�(� ��2��� � ���-
����)���� � �������
����� 0��) ���-
	��������) ���(����������� �������� 
� �	
��������� �	Q����������.    

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

&� �� �����,  	��*�)2�� ����  
������ ������(���� ������� ���� ����	��/ 
1�����. &���) (*� ������  ��������) 
�	�����. $����  ������������) ��-3 ���-
��� ����� ��(���� �� �(	���, ��� ��� ��-
�������� �� 	(��� ���2�������. 

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

E(���� ���/ 
����������
' ����
�
� ������ ������ ��	���� 	�
��� ���# 
$���	�� Q������, �
�
��� ��
��� � ���	
����, 
���	��
���� +�� 	�
��	��� 2001 �
�� �
����� 
� ������, 	�
��	��� 	������
 ��
��
�
 �
*��	-
�� � ���	�	�� 	����� 18 ���. '	��
 �
��� ���A	
� 
���
���. 

P(	������� 3������� ��������� � ������� ���������� 
����� J�����, ����
�)�� ������������� ����'��������-
�� ����� ������1�� ����������� ������� "�����, �������-
�� ���/ ('������� � ��������� ���������). E��������( 
�� ���������� C��������( "����'���� �('��� (��������-
��� ������� ������ "�����.

@��������� ���2��  1����� ��������) ��������� 
�� ����������( ������(, �+����������� �� 	��� 	�2�) 
���1������������) ������-���2����) ��������) 2���� 
������)����� ������. 3 ������������� � ���/ ��)����/ 
���������/ 1����� ���������� 108 ����������, ��	����� 
12 �������. 3���� �� �(	��� ���������� �������� ������-
���� ��'�� ���� ����' ��	��, � ���� ��	����� 177 �������. 

&���'� ������������� � *����
' <�-3 �4�<� #
		�� �
 ���	
���	�
�� ���+ 
�����	� ���������/�
�� /��� «$��
��». � 	
*-
�� � �����A ���*����	�
�
 ����
�
�
 ��
���� «%�����
��� ������	���» (�����*���	� ��-��
		��-
	�
� 
�-�	���
� 
����*�/��� «�
��� 
�-�	����A ���+�������A �
��		��» ��� �
������� 
4�<� #
		��) ��� ��	
/����*�/�� 
	�����A ��-�, �
�
��� � ��������� ����� ����	�
�� ���-
�� � 	�
�
��. N�
 ������ �
�
�
�
 �
�� /��� � M�
� P�������
� 
�����.  



�������, 1 	
���� 2015 ��	� 5
C�EBCJX��

�� +���2��) 
�����)

'������� 9���
� 	
������ 
�R�*� 	��
�-
-�A	� ���	��
�� � ���	��� 	����.

� ���1( ����  �����1� �(	��� ������(���� ������ 
13 ����������/ ��������� � ��2������� �	������������ 
('��*������ ��'�� �� 960 ����. 3������� ����� �����-
���������� /�� ��	�� �� ��/ �	Q����/, ������� ������� ���-
	(�� ���2������ ������� � ��������.

&��'����(�, '�� ��������� �2�� �� +���2�(� ����(� 
�� �������� ����  ������/ ����/. H��	� �������� ����-
'(, ���������(� �����������, � �	����'��� ������� ��/ 
����2�)  ������� �� 3 �� 7, �� ������ ���� ������(���� 
���� 	���� 10 ����' ���/ ���� ��� ��2�����. � ���'�-
������) ����� – ����������� �������)�� � ��2������� 
('��*������. 3 ����2���� ���� �� ���1� ����	�� ���-
���'��� ���*�� ����2��� ��	��� �� ��/ �	Q����/, �� 
������/ �����������  0��� ���(. 3 �	Q���� ���*� �����-
�� ('����� ����������� ���� ���������� E������ @�����-
�� � �������� ���������� ������������ ������������ ���-
���) ��������.

�� ��/ 13 �	Q����/, ������� ��/������  �����) �����-
�� ���������, ��	��� ������� ������ ��(���. 3������� 
����� ������� '����� �����
���� �������)��, ������� 
�������� �� ����������/ ������/ ���� ; 99 ((�. 3������-
�����, 1), ; 124 ((�. @�����(	������, 99), ; 79 ((�. ���*�-
�������, 1) � ; 138 ((�. ������*���, 1).

�� ��*��) �� ���
���� 3������� ����� �1���� ���-
2��	� ����������, ��2�� �(��� �����
�/�� �����), �	�(��� 
� �������������� ��������/ ��������1�) ���(
(� ���(�-
1��, ������'���� � ����(������� �����, '�� �
� ���	/�-
����, '��	� �������� ��	���  ����. &�� 0��� ������� 
����'( – (������� �����, ����������� �� ���� ��� ����-
2���� ������������ � �	��(������ ��������� � �������� 
� 25 ����	��, '��	� ��� ��*�� 	������ ���� �/  0����(-
���1��. ��� 0����  ��� '���� (���'��� '���������� ����-
�������/ 	�����.

3����� � ��������� ���/ ����(�� ��������� ����-
����1�� ���*� 	����(�������� ��������
(� ����������. 
3������� �����,  '��������, ���������, ���  ������� 
���( ; 124 ������ ������������ �����/ ����� � ���� 
����������.

"���2� ����� 	��� ��+(��1�����(�
�� 	����)� � �����-
���
����. @� ������������� �������)�� �������� ����*-
����� �	����� � ����)������ 0�( ����������.

&������)�� � ������( ; 99 ��/������  �����) �����-
�� ���������. 3������� ����� � ����������, ��'��� �(-
������� �������, �����'������ �����* �����. ��� ���-
��� ������'��, � 25 ����	�� �� ��	��� 	(�(� ����2���.

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

��������,  ����) ������� ����	�� ���� ������ ���-
*� ����2�� �	Q��� ���/ ������/ ����, ������� ������� 
����2�) 0��) ������.

��� ���� '��	� �������� ����'(, ���������(� �����-
������ — � 1 ����� 2016 ���� �	����'��� �������  ���-
����/ ��/ ��2��������  ������� �� 3 �� 7 ���,  ������-
���� � ���1( ���� 	(��� ������� 	���� 10 ����' ���/ ����.

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

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

«@������ ( ����) � ������'������ ����*������� ������� 
��������� 	���2� ����*�����) ������ ('�������  *���� 
�����1 � ������, ��	����� �� �����������/, ���� ��	������) 
	�����, ('�����, – ���������� �����������) ����������� ���-
��)���� ������� «������ ������ – ����(���� �����» �� ������-
�������( ����, '��� +���1�� ������ «������ "�����»  �����-
���) �(�� ���������� E������ P��(�����. – �
� ��������� ��� 
����� ���������, ���(���� � ��1������� �	Q���� 	��� ����-
��(���, ���	���� ��� �������-������'����. !�������� ���-
��)���( ������( ���(�1�� ������� ����������. E����� ������ � 
���������, 2����, ������, �����0��*��� ����, �����������, ���-
���� ����, ����������, �+��� �	��(����� ��� 	�����	�����-
�� ������*����. J���) � ���(2������ ��(/� � ������, ������-
������������ �������� ��*�� �������� ����. B ��/ �������� 
����*����� ('����� �� ����, �  2���� �� ����� ���������-
��, ����
��� ��(	� � ��������� ���1��, �(��2�������. B ��/ 
���*� �������� ����*����� �	
�����, ��	�����, �������� ��-
��� � ������� ����). #� 0�� ���� �  �	
�������� �������� 
������2�� ��������� �����, ���������� ����2���� � ���, ��� 
�����  ���*�(� *������(� ���(�1��. @����� ������� ����-
���� ������� ����(�  �����0��*��� ����, ���(���� �� ����-
��������( ���Q����, ������� �� ��	��� ���	(�� �� ��'������ 
�����	��(����� ��+� ��� (��	��� �����
�. �	
���� �����-
���� �����������».  

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

«@������ �� ���������� 0��� �������, – �������� E������
P��(�����. – 29 ���	�� – ���� ������, � 3 ����	�� – ��*�(��-
�����) ���� �������. A�� ���� ����� ������ ��*�( ��	�),
��� ������ �� ���� ��� ��*���� �� ������ �� (/��( �� 	�����-
�� ������. &�0���( �� �����*���� ��) ������ �� 	(��� '����-
��� 0��/ ���)��/ *��
��, ����) � ������'������ ����*�����-
��, ������� �� ������ �(/�� � ��������� �������� '������
��2��� �	
����. 3 0�� ���  2����/, ������*�/, ����/ �(���(-
�� ���)�(� �����������, ��� �� ����� ����� 	(�(� �������. 

���������� � ���(���� ��/ (����) ��������� ����) � ���,
���( �(*�� ��	���, ��� �(*������  ����
�. K�'( ���'����(��,
'�� ����
���� ����) � ������'������ ����*������� �����-
�� – 0�� �� �����'��� ��1��. �� �� (������ ������� �����-
����. K������� 	�, '��	� � �� �(	��1� �� ��	����, '�� ����
����� ��� ����, � ���( �(��	� 	��� ��	�����������. &������,
'�� �� �(*�� �� ������ ���(���������� ������*��, �� � '���-
�'����� ('�����, ��	��� ����».

�$ ��<7�9: %����� C�����
 (� �
���
): «'	� �� ��*��,

 �	� �� ������� 
 ��
	�
� ���
����	�
� 	��	���». 

&"C3�&�"F���

��� (��'��� @����) 3����, ����� 	�� 
������ �� �	�(*����� �� ���1����� ��-
��������1�� �������������� ����. ���� 
������ ����� ���� ��� ��)���� ������� 
������ ; 1539 ���	(�� ���/ ���/��� 
�� ���������� �����1� �(	���.

&� ��+����1�� ����������� ��'�����-
�� (�������� �� �������)���� � ���-
��/������������ �������� 3�'����� 
E���
����, �� �������� ������������ 
�������� �� ���� ������2���������/ � 
��
��� �/ ��� ��� ����������1�� ����-
���������� ���� ���	���� ���) ����-
���� ��	��� ��� � ��������������/ ��-
���� �(������/ ��� B�������� �3� �� 
���������( ��� ������� ��)���/ ����-
������) �� ���������� ������ �  �����-
�����/ ���������/ �(����/ ��� ����-
��� 	����������/ ������2���������/.

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

– � 1 ����	�� 2015 ���� ��*(���� �� (��-
1�/ ������ ����(����� ����1��, ����'�-
���, �	
��������� � ����(����� ������-
����1�� ������ � �(�����������/ ���(�� 
	(�(� ����� � 20.00 �� 24.00 (����� ��(�-
�� �/����� �� (��1� �� ��)���� ����-
�������  21.00). ����� ����, �����	���-
�� � ���� ��'������� ��	��� ���. 3����� 
� ��� ��/������ �������'����� ������-
��� ��)���/ ����������) �� ����-
��� 	����������/ ������2���������/ 
– �*������.

�� ���
���� �	�(���� � ������ ��-
�����)���� ������� 1����� ��������� 
���������� � ���������������� ������-
�� �(������/ ��� B3� �3� "����� �� ��-
���( ���������(. 3 ���� ���	��� ����-
��� ('������� ���
���� 	��� ���	���� 
��(��(����)��� ���*���, ���	���2�/�� 
�� ���� ��2���� ��	���, ���	�2�/ �� 
���������� ����� *��������  ���������.

���) ��������
�
��� ����� ��
������ ����
��A ���
������� � ���	
���� �
 
��
P�������� ��*��*
�
	�� � ����
������� 	���� �	
���-
��
����A ��� ���	� � 
�	������ ���	������ 	
���	�-

�
 *�	����� �
�
�	�
�
 ����� � ������
�	���
� �
��		�� 
�
 ��
P�������� ����
������� 	���� �	
�����
����A. 9�
 
��
��� *���	������ ����� ���	
���� ������ '�	�.

&� ������ �(��������� 1����� ������-
��� ���������� ����� &��2(����, �����-
��)����,  '�������� ���������) �	��� 
��+����1��) ��*�( ��������� � ��	��-
������ 0���� ('��*�����, ���*�� 	��� ��-
2��� +�����������. 3 ������
�� ����  
1����� �������  ����'�� 119 ������) 
�� �����'��/ �����������/ ������ ��� ��-
��) ��������� ���*���, �� �� ('��� ������ 
���� '�����. "�2��� ����� ������ �� 
�������� ������������ �� ������ ����-
�� �������  2016 ���(.

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

&� ��+����1�� ����������� ��'������� 
������ J"" B�3� "����� �� �����( ������-
���( ������������ ����1�� ������� ��-

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

3���� �� 10 ����1� ����(������� B3� 
�3� �� �����( ���������( ������� ��	��-
����� �������� ��(*�� 5 �����1, 	�����-
���� – 600 2�(�, ��� � ������� ����� 
3�����) ���'�������) �)�� – 7 2�(�.

P��*���� ���(� (����� ������� ���'� 
��(*�� � 	��������� �� ���. 02 ��	� �	-
��������  ��	�) ���(*��) ����� ����1��.

@�������� ��*�(�������� ������ ������� 
<��
 � ��
� ����
� ��� 
�-�	��
 
	
��
 	������	� �
�������� ��A, �
�� � �
�+ ������ P�-
*���	��� � �	�A���	��� �	������. �
 �	�� 	���� ��
� �����
��� �+��� � ��, ��
 �
������	� �	��A
�
� ����� � ����, �
������� � 
��������A, �
	������ ��
���	��A ��	
�. 7� �
	A�-���	� �A 	�
��
-
	��+, ��*��+����, 	��
� �
�� � 
�����*�
�.
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3�*��! &��� �� ���(���������� ��+������������ ����� �� 
	(�(
(� ������ ����� ���*����, ������� ������ �������� � ��(-
������  ��������( ��+������������ �����)  ������ � 01 ����-
	�� 2008 ���� �� 31 ����	�� 2014 ���� � ������� ����) ���� �� 
31 ����� 2015 ����.

����������) ����� �� 30.04.2008 �. ; 56-�# «� �����������-
��/ ����/��/ �����/ �� �����������(� ������ � ���(�������-
��) ������*�� +���������� ���������/ ���������)» �������� 
('������( ��������� ��+������������ �����), �����2��( /��� 
	� ���� ��	�������) ����, ��� ������������ (����( �����, ��� 
� ���	����� ��. &�� 0��� ��, ��� �� (���� ������� ����) ���� �� 
31 ����� 2015 ���� ��� ����� �������� � ��(������  �������-
�( ����� 31 ����	�� 2014 ����, ���(� ������ �������������� ����-
/��� �����  �'�� ���) 	(�(
�) ������. &�� 0��� ���(�������-
���( ��+������������ �/ ����� �����*��� �� 	(�(�.

3����� �����*  �'�� ��������� ���*���� ���(� ��� '���� ���-
������ ('��*�����, ��� � '���� ����� ��	���������. &����*��� 
�����1�� ��� ������ '���� 	��� ('������� ��������� ���(� ���(-

'���  ��������������� ������ &�" �� ����( *��������, ��	�  ��-
��� ��������� ('��*����� ��� ���'��� �� ��)�� &���������� +��-
�� "����� www.pfrf.ru. H���� ��	��������� ���������� �����( �� 
��������� �
� ���
�. ��� 0���� ���	/����� �	�������� � ������-
��(�
�� ���������  	(/�������� ��������1�� � (������  ��� 
������ �*�����'���� �����*�.

&����	��� ��+����1�� � ��������� ���(����������� ��+����-
�������� ������ – �� ��)�� www.pfrf.ru, �������� ����� ��*�� 
����������  «J�'��� ��	����� ������/������� ��1�». E���+�� 
$����� ����(���������� ���*��� 8-800-510-55-55 (��(����(��'��, 
�� "����� ����� 	��������)).

&�������� ���(����������� ��+������������ ������ ��)��(-
�� (*� 7 ���. #� 0�� ����  ��� ��(���� ��'�� 336 ����' *�����) 
�������������� ����.

%#�����	�� !�� 
� �����&	���� �	&���(�������� ���&(� 

(. ����	�����

���	�'��) (���
�
������� �
 ����� �	
�����
����A 
���	
���	�
�
 B� 7'8 #
		�� � ���	-
�
��� 
����*
���� ����
�
� �P
����
-
���� ����� � �
��
	��
� � 
���*
������-
�A ���������A �. ���	
����. 

3� ���� ����'� � ('�
����� ����*� ����-
�������  �����) +���� ������ �������( �� 
���( «B������� � ��������������� ��������-
����� ������2���������/». 

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

!����� ���2�� �*������. 3 ����2���� (��-
�� ����� 	��� ����������������� �(�������-
��1������ +����� � ������/ �������� �� *�-
�����) ������.

�����)� ���������

&��� �� �����������(� �����( ����� 
��� ��1�, (*� ���('�2�� ���(���������) 
�����+���� �� ����������) (����)��)) ��-
�����, ��� � ��, ( ���� ������ ���� �����-
��� �� 31 ����	�� 2015 ����.

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

��������������) ����� &�" ��� '���� ��$ 
�� ������� 31 ����� 2016 ����.

3 �������� ���	/����� (������ @��J@ 
������1� �����+�����, � ���*� �����, ��-
���, ���( � ����������� ��������1��, 
���2�) �����+���� �� ����������) (��-
��)��)) �������. � �������� ���	/����� 
�����*��� ���(����, ������*���
�) ���-

����� �'���  ��������) ��������1��, ��-
������� �� ��1�, ���('�2�� �����+����.

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

��3�@E� &�"

&��('��� �����������(� �����(
� 5 ��� 2015 �
�� �������/� 	����P����
� � ������	��� (	������) �������, ��
����+-�� � ������
��� #
	-
	��	�
� 4�����/��, �
��� �
������ ���
������+ ������� � ��*���� 20 ��	�� ������ ��� � ��*���� P������	�
-
�
 
	�����, � �������+-��
 20 ��	�� ������.

B�������� &���������� +����  �����(����� �(������������ ���(�� �. ���������� ����������, 
'�� ��� ���('���� ���� �� ��+������������ ���������/ ���������)  2016 ���( ���	/����� 

��(
������ �����*� �� 2000 �� 12000 �(	��) �� ���1� 2015 ����.

4����� � ����� ���������� ���('�� 
����*����� ����� ������������ 
� (��������) ������1��) �����) ��-
������� «���������) "������� ��-
��/��)». 3 /(��*�������� �(��� 
����� �. C. ��������  ���� �����-
���� �������� XVIII ��� ����� ����-
�������� ��������(� ����� 50 ����-
���/ ������). ������� ���������� 
������������ ������: �������-
��� ����� (�� 	����������� !��-
*����)2��� ����������� �������� 
� 3��� B������ 3��������), ������� 
�� 	�	��)���) ��*��, �������� +��-

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

@��1�������-���(������� ����-
��� ��	��� ���������) «��	��*� 
 *������». !��������) �(�����-
���� ��������� – ������ C������� 
����/�� �����*���� ������� ��-
/���� &��/��� ������������� +��-
�� ����� ��	��*�.

"�	��� ���������) ��/������  
'�����/ ������1��/ "�����, ����-
1��, 3�����	�������, @VC, �����-
��, B������. ���� �� ����������) 
� 2010 ���� /�������  �(��� �����-
�� ������� 3�����	������� �����-
��� II  !(���������� ���1�.

'�	����� �
�
 ������� 	 3 ��-
����� � *���� ��*�� �
 ����	�: 
���	
���, ��. ���	��, 13, 2-� 
����.

P����� «�(	�����) ��������» 	��� 
('��*����  ���	�� 2005 ���� ��� 
�������(���-��������������� ����-
���, ��'����) ����� ������������-
�� ������������� ��������� @���� 
��������) "�����. @�����'��, '�� 
��� ����������� ��� ����'���  P�� 
�������(��  "�����. ������� ��-
���'���� ������ – ����*���� ����-
���(����� ���1���� �� �(	���, ��-
�(������1�� ���'���� �(	�����/ 
��������). 

P����� ��������� 2������( ��(-
�( '�������), 	�	���������� � ('���-
���-����������, ('������ �(	���-
������. ������� ����������� �	� 
��/ ���'���/ +��(��/ ������������� 
��	������� �(	���. 3����� J�����, 
3�����) !�������, ������ �	�)
�-
��, ��� 3����, !���� E(����, 

3����� J�/����� ��'��� ��� ����-
'�������/ ������� ����, � ������/ 
���������� ������. 

3�� 0�� ���� ������� �������� ��-
�/ '�������) � � /������) ���(
�) ��-
�����(���) *���� �(	���, ���� ��-
��*����� �� ����������� � ����� 
������������� ���/ ��	���/ ��-
������)-�������. P����� �� ������-
'������ ������ ������) ��������), 
����������� ��� ������1� �����-
��� ��0��� � ��������� "����� � 
"(������ ���(	�*��. 

���� �� �����/ ����' ��'������ 
������ �����������) ��������1�� – 
������*�� ������/ �������). 

�� �	���) ������ ��	������ �� ��-
��� ��(��� � ��'������� �������(���-
�� ���'����. I	����� ��������� 
������ ��'����� �����: ������� �(��-

�(��, �������� � *(�������� �(	���, 
 ��� '���� ������������ ���������-
����� ������� ��������� @���� *(�-
������� "����� 3�'���� @���/�, 
�������, �(	��1���, ������ ��1����-
��� C)��' K��(��, '��� @���� ������-
��) "����� � !����(��, ��������� @�-
��� ��������) � ������� ���(��� �� 
I�� J����� I����' @���. 

&����������) ����� �	������ 
�������� ������� �(���(�� ������-
�������� ���� 3������� J�����. ��� 
�����'�� ��������� �����1�����) 
�������� ������ «�(	�����) ����-
����» � ��*����� ������ «��������� 
������ /��������� �������(���) 
*���� ����, ��(*��� ���'����) ��-
�������) ��� ('������� �������(�-
��/ �	Q�������), ��)��(�
�/  ��-
����/ � �����1�/ �������».
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P������) &������1� �������  
1955 ���(  ����������. ����'��  
1981 ���( /(��*�������-���+�'�-
���) +��(����� �(	������� ���(���-
�������� (����������. ��'�� �-
���������, �
� 	(�('� ��(������. 
3 1991 ���( ��(���  @��� /(��*-
���� "�����.

#� ����� ��� ���) ���'����) ��-
���������� &������1� ����� ��-
���1��� �����������/ ������. @�-
�����2��� ������ – �	���)���, 
��������������. �� ��) �������-
���� ����� ���������� *�����-
��/ ��	��, ������ ��������, �	Q��-
��, ���������� � ���1� 70-/ ����.

P������) &������1� ���	��*�-
�� ��� �� �����, ����� ��� ����, � 
�����, ����� ������. ��� �	���� 
�������� �� 0������� ��	������ � 
�������, ��1�������� � ����������, 
������� � /����. K(��*��� ��	���-
�� �������: «���*���», «�/����'��», 
«&�������� ��	�», «A�����������-
���», «C�/������'�����», «��������-
��», «� ������», «C����	������», 
«@����», «!�	�'��», «P��������». 

A�� �������� ������������ ���( 
� �( *� ���� � �����/ ��'�� ������.

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

&������1� ����'�� � �����'�� 
�����������. �� ������ ��� �	-
����(� ������( �� ������� ��+�-

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

3�� ������������  ��*��) ��'��
�����������. �	��� '������ ���-
�������� �� ���*���� ��������-

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

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

'�	����� ���
���� �
 6 �������
�
 ����	�: ���	
���, ��. ���	��,
13, 1-� ����.

I	���) ������ ��������)
' ���	
���� � 8
�� ����	�
�
 ��*�����
 A
�� ��
��� ���������
-��*�����-
�� �����, �
	��-��� ��	�������+ ��*��� «����	��� ��	�����».

@��������� &������1��
' ���	
���	�
� �����
� A��
��	���
� ��*�� ��. 4. $. �
�����
 
������	� ���	
-
����� ��	����� A��
����-	+������	�� C����� >������/��� «���� ������».  

«���������1� ������2���!..»
'�	����� ��	��+*���A ���
� �����+�
� ���
��	� «<�����-
���/� ����������!..» 
���
��	� 3 ������� � ���	
���	�
� ����-
�
� A��
��	���
� ��*�� ���� 4. $. �
�����
.



��� �����	, 
������ ����?��� �����	, 
������ ����?
� ���	�� �����
 ���
� ������ ���	�� 	
�� �������	�� ���-�� ���
�
���
, ����� �	����
����
 ��	�, � ������� �� ���
�� �
 ���
�. � ���	�� �����
 ���
� ������ ���	�� 	
�� �������	�� ���-�� ���
�
���
, ����� �	����
����
 ��	�, � ������� �� ���
�� �
 ���
�. 

!�����, "����, ����, �
���, ������� �� ��
�� ���, ����	���� � ��	�� �������� — � ��
�������� ���
������ �������� «������ �
��	�».!�����, "����, ����, �
���, ������� �� ��
�� ���, ����	���� � ��	�� �������� — � ��
�������� ���
������ �������� «������ �
��	�».
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3����, ����. K�'���� ��� ���� ��� ���, �� ���(��1�� /�
-
���� � ��*��� ����� (���'������. @��1������� �'�����, 
'�� ���'���) ���( ����� ������ ��)���� �� ������. 4���-
��� ��'��� ��������( ���������� �� �(	���. C ����, ���� 
���� �� ���������, ������� ���������� (����� ��� �/ ���-
���*���� � *����. !��2����� ��(/�*����� ����, ����, ����-
������, ������ +����, ���� �� /(����/ – ���� �� ����'��� 
��������
� ��� ������ /�
����. 3��� ��*�� ��������, � ����� 
�Q���� �� ���� ��� ������ ���������� ����. #(	� – ��� ���-
��� ��(*��. ��� �����
��� ����  �������� /�
����. &��-
	�*� 40–60 ���������, ��� ��������� ��'�� ��(������. 
&�)�� ��)��) ���.

– C ��� *� �/����'�� /���)���? �����������? – �������� 
�. !����(� � �/��������-���+�����������, (���2��� ����� 
������, '�� ���� ����  �/����'��� /���)��� /��� ���� ���, 
�� ��� ��*�� �'����� �������	������. @(���? ��, �������, 
���������. C ���'���� ����������� ��������/ ���(���, 
�����2��� ���'� �����2���� �� ������� ���� ���� �� (�(-
�(	���� ���(�1��? «@������� ����» � ��*��� ����� ������� �� 
	���2�) (��� ������1�� J&K � +��������� /���)����. E�� 
� �� '������ ���(� ��	������. B*� ��'�� ��	������. 3 �(
�-
���� ��)��� �/ �������� ����1��� ���	�). ��������. &��	�-
��� �� "�������) �	�����, J������������� ��)���.

�9#OT #$("�T�<� #$�>�&�$B�& 
' ��Q9'���7 #$T��9

������ ������) &����' ���'(� � /(���� ��������, ���-
*�� '�� ��*����� �����, ���(����� �� (���� � �'���� �	/�-
��� ��� /���)���. "���� ����������, ������ �� ������-
�� �������? ��� ���(� ��(*	( �/����'�� ��	���, ������������ 
�/������ ����� �� ����� 	(�����? 3 ��� ������('��) �'�� 
/����� �� ������� �����1��: ������ �	/�� �	�������) ����-

���. 3�G � �� 	��� �� �����. &�'����'� � *���) � �����, 
�������� ����������'�, ��2�� �����. 3��(� ��'�� �����(�-
�� �� ��� ��	��. �������, ���� ��	����, ���(��� +����� � 
�������(��� �� ��(��) 	��. �� ������ �� �������� ���: (* 
�'��� ������ ����� ��	���. �����(� �(���(, ��������� �� 	�� 
�… ������ �� ����� �� ����2���� (��������: �������� ����� 
�������� �� ��(�( ��  ����, � �� '�����/����'��) ���2-
�� �������� ������ ��*�� �� ��*��. «3����!», – ������) ���-
�������  ����(. @���� ���	�)���� �������� ����'�( ����� ( 
����. 4����� � ��������, ��� �Q��� �(���������, � ������-
��� ���� (�����. &������ �� ��) �����), ��������� �����-
����� ������( ��������� ���� ��0�����. !(�('� �/�������, 
�����, '�� ��� – (���� � /����� *������, ����( �1���� ��� 
�����/����� ��� ��	�����, ����������� �� 1���, � ����� 
����� �� ��	�'(. 3���� ����( *� �	������ ��	���2�) /(�����. 
B ������� �������2��� ��	������ ��	������� � �/������, 
�������, ������(*��, ��2���: �� ����� ������ ������� ��-
'�1�. ��� ������ � ��	�) '�����/ ������2�) �� ����	���-
��) ������-�����. 3�������� �/������ � ��, '�� ���� ����-
����  V�(������� �������� ��������� �
� �� ���� �����. 
@��'��� ��� ��������� �� ����2��� 	����� � �����������. 
�� ����� ��� �� ���/����� � '����'�����( *����. ����� *� 
������������ � ��'(������ ���(, ����� ��������� � ����. 
3 0��� ���( ��/���������, (	���2�� (��*�) �(�(�(�� � ���-
�����'����, ������������ ����� ����) ����. H(�� ����2� 
 ������������� «V�(������)» ��. �. E��'�� ���� �������� 
���1��� ���� ����� 1����) �	�����-���(����) ������. 3 P��-
	��� �Q��� ���(, �  C�������� �� ��	�������� ������ �(��).

 –H�� *� 	(��� ����2�? ���� ��)������, – (���� ������) 
&����'. – &������� ������*�����, �������� ������(  	��( 
�, ����'��, �������� �������� 0��� ����� �/�������. 3��� �� 
������, '�� *����� ��������/ /(���� '���� ���2�� �� ��'�� 

�) ���� � �/ �������� ����/, – ������� � ���������������
������) &����'. – C ��(� �� ����) �����(�, ������� (����,
����� �
� �����, ��(�  2���(?

��U�� '9#��%) '�B�$7 �%#$E, 
$ �E�%�<�$7 �'$U9�<9

3 0��� (����� ����������� ���� ��)���, ��'������ ����-
�� ��������� /���)��� 3����� �����' &����� � �(�����-
���� �	
���� �/������ � ��	���� C�������� ��/�)���' 
#(	��. A�� ��*�� ������)�� ��2�  ��� ��('��, ����� �/������
��)������ �	
���� ��������(� ������  �'����� �� ���('����
���(����� �� ������� ��'� ��� ����, ����'��� �� 650 �(	��)
�� ��*��) ��. B�������� ����*���� 	�������'��. H�� ��-
������ � (�������� ������ �� ����, ��*�� ���/������� ��
���������. 3����, ( �����/ �/������, ��� ������, ��2�� ���-
�� �������� � ������� ���� ��� �� /����� �(*���� � ���-
+������������. #������������ �/������: �� ��*�(� ����(
���� ������ ����*��� �������*�����, ���(������� ��-
'�� ��������, �������� ��	��( � ����������, '��	� �������
�� /���)����, �	('��� ������� ���(������, ���(�� �����
����/, � �/������� (�*���� – ��������� ����'� ��� ��)�����
�	
����� �/������, ��� � ����������( ��������/ ���(���
����. &�����*���� � 	���������� �������(2��/ ����), ��-
��/ ��� C�������� &�����' ��2�, ����
��� ����1��� ��
'�����������/ 	����/ ��	��, �������  ��	�� ���� ���)��
�� ����
� �� ������ ����/ ���	�)����. �(*�� ����������.
3���� �������� ������'���. 3����-�� �� ����1�. &���� ��'-
����� ( ����� ���. "�� ������� «��'��» ���	���� – �� ����
��2��� ��� �����.

������	� *��
�����
�(
����) ��)��

�� ������� ���(  �����
���	����� ��, ��
 ����� �
��� �
���
 � *

�����. E�-��, ���-���� ���*�, ��������
 ���+���� *� 
�
	���������, �
�
��� � �+�
� �
��� � ��
���� 
�� 
������	� � �������. ���	������� ������� – 
������ ����� *����� � ���
���
�. �� �
*�
���� ��		�
����� 	�����
� ���
�
�, ��
 �
-�� �����, 
������	�
� ���
 � 	����� ���� � 
	
*���, ��� A
�
�
, ��
 *���� �A
���	� � ������. �� ��� "
� 
��-
����	� 	 �� 
�� � 
�� � ��	�
� �
��.

3 0��� ���( ��� ����� ��0� � ��-
����'�� C��� 3�������� (P(�����-
'�), �(	��1��� � �(���(����� E������ 
���'���� (���������), �������, 
��0� ����� K���' (C����). ��*��� 
�� ��/ ����� �������) ������ ��-
����) � �(	����1�). �� �'��( C��� 
3�������� ��0��'����� �	������ 
��� ����) � ������/, �(��������� 
���	���, ����� ������� 	����(�-
���/ ��0��. E������ ���'���� ��� 
����� �������� ������� �(���(�� 

3������� ������ ��������) 
' ���	
���� 	
	�
��
	� 
�-�� 	
����� ���	
���	�
�
 ����
���
�
 
������� �
+*� ��	������ #
		��. 
%����/�

 � 	�
��/� ����� 	R�A���	� �������
�� �* �
�
�
� � 	���/ ����, ��
�� 
�	����� ��
�����, ��-
	�+-��	� � ��
���	�
�
 ��
/�		�, � �����
� 
�-�	���
� ���
�� �����
� ��	�����	�
� 
����*�/��. $ 
����� ��
�� ������ � 	�
� ���� 
��A ���
� ��	�����	�
�
 �
+*�.

� ��/������� ������������, ��-
�����(����'����� ������������ 
���'���� ��0��. C ����� K���' �� 
������ ���� ������), �������� � 
���/�, �� � �(��������� �������/ 
�������(���/ �	Q�������) «&��(�» 
� «C������», �����) �������� ��-
�������� �������/� «&��(�». 

3 /��� �	�(*����� ��	���2�/ 
���	��� �������� �������������, 
'�� ���� ��������� ��/��'������ 
��������� �����
���  �����(� 
��������(� ���(, �����
(� '���-
�'����� ��������, ����(�������� 
��)��(�
(� ��� �� ��������� ��'-
�����, ��� � �� ��1��  1����. � ��-
���( ������ ���(���'��� �*����� 
��	��� �� �����, ��� ��0�� � ���-
����� ��������� ��1�������(� 
�������, ��1��������) /�������, 
���������� �	
�������� ���-
1����. ������ �����������) @��� 
������� ���'����) ���������) �� 
������ ��� �����/ �������, �� � 
���*�� ���� ��� ������*�. &�� ��-
������/ ���	����/ � �������������, 
+������������� �	
�������) ��-
������1�� «@��� ��������) "�����» 
������ �������� � ���(������ ����-
���(����� ���1����, � (�����) ����-
���� � �����, �������� ������'�-
���) �������(��. «��2 �����������) 
@���, ������(� �����1�� �������, 
'�� ���'���� �2��  �(���(��(� 

������
��1( �(	���, �� ��) �����, 
��/�* �� ���� ������ '������, ��-
����) �� ��	��2����� �0������� 
'����� �����(� �����(. � ����*�� 
�� ��� ����������� �������, � 	��� 
������� '����'����� *����. @��� 
��������) "����� � ��2� ������ 
��������1�� ������*���� «����-
�(� �����(», ������� �����	�� ���-
��� ��/ ���, ��2( �����(, – ������� 

 ���� ���(������ ������������ 
�"� @&" @. �. �������.  

&������� �
� ��� ������, '�� ��-
�����(�� 0������'���� ������. � 

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

������ «!����� ��(*	�»,  ������� 
������� ('����� ��������� ����-
��������� ������������ ��������� 
@���� ��������) "�����, ����� ���-

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

�������� *
����
���� ������

�$ ��<7�$E: ���
�
������ ��-
	�����	�
� 
����*�/�� �. 7���-
�
��; �
�� �. ���
�; ��	����� �. 8�-
�����
, ������ B. "��+� � �
�� 
�. '�	�����.
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�������������� ������������� �� � �!77-46456 �� 07.09.2011 �. �"���� ����������# 
��$%&�# '� ���(��$ � �)��� ��*(�, ��)��/������"3 ��3������# � /�����"3 8�//$��8���# 
(
��8�/���(��).
��(��� ��'�<����� � ��'����)�� =�= «��<���"# ���� 	$&���». ����� ��'����)��: 
�. 	��������, $�. �'�����*, 19.
�� �����%���� �&?*�����# � ��8��/" ����8��* ��������������� �� �����. 
��� �����" � $��$��, '�����������"� � ��(���, �/�@� �����(�� � �����)�8��" �����������*. 
=�������������� (� ������������� ��)��/����, �����%�A�#�* � ��8��/�"3 /��������3, 
�������� ��8��$ «= ��8��/�» (��. 38) ���$� ��8��/�������.
D����*, �"�8�(���"� ������/� �� ��������3 ��(��", �� �&*(������� ���'���@� � ��<8�# 
(����* ����8���.
������ ��� <����<��� ��'���(������ ������8�3 /��������� ����$���8�� ��(��" ��(/�%�� 
����8� '� �����������@ � ����8���#.
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�����"# ����8��� 
�. D. �
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��� «@���)-P�(��» �� �������� ������� (���(����������� ���������), �����������, ������/ EB "����(
����  ������������� ����, ������� �����  +��-
�� �(�1���� ��������� �� �����( ('�������  ���������� �� ��. 447, 448 P� "�, �� �����*� ������������ ��(
����, � ������:

(�/� ; 97006/15/23050-�& �� 08.04.2015�.) B
� 1 – *���) ���, ������ ��	��������� 146/728, ����� C, ��. 728,4 �. �, �� 23:49:0121002:1423, �����: �. 
@�'�, J��������) �-�, �. 3������, (�. J������, �. 5/4; �/( ��. 700 �. �, �� 23:49:0121002:0043, �����: �. @�'�, J��������) �-�, �. 3������, (�. J������, (55 
��) 51. ��'������ ���������: 2 865 176,00 �(	., ������� – 286 517,60 �(	., ��������*��  ����'����( 3. 3. C(�1��� ���������  11.01.2016 �.  14:00 �� �����(: �. 
���������, (�. �(���'���, 21. @��� ��'��� ������/����'���� ������ �����, ����'� ������*���� 1��� – � 02.12.2015 �. �� 29.12.2015 �. #������ ���*�� ����(-
���� �� �'�� ������������ ����� �� ������� 16:00 29.12.2015 �. @��� ��������� ����� ������ ����� – 30.12.2015 �.  12:00.

(�/� ; 22684/15/23048-�& �� 05.05.2015�.) B
� 2 – �/( – ����� ���������/ �(���� – ��� ������������ ������(������� *����� ���� � /���)������/ ������-
��, ��. 6272 �. �, �����: �(
����) �-�, /. ���) B��*�), (�. I*���, 58. ��'������ ���������: 1 049 512,00 �(	., ������� – 104 951,20 �(	., ��������*��  ����-
���( 3. 3. C(�1��� ���������  11.01.2016 �.  14:30 �� �����(: �. ���������, (�. �(���'���, 21. @��� ��'��� ������/����'���� ������ �����, ����'� ������*�-
��� 1��� – � 02.12.2015 �. �� 29.12.2015 �. #������ ���*�� ����(���� �� �'�� ������������ ����� �� ������� 16:00 29.12.2015 �. @��� ��������� ����� ������ 
����� – 30.12.2015 �.  12:30.

� ('�����  �(�1���� ���(������� �/� � +/�, ��������2��  ���������)  ��+����1������ ���
���� ���� ����(�
�� ���(�����:
– ��� +��. ��1: ����� �������� (�� ������1�); �������� 	����,  ���. ������ �'�� +/�; ����� ����������� ���, �������� �(��(�� (-��) �� ����	������� ��-�, 

����� ���(����� (2 0��.), ����� (2 0��.), ������*���� 1���; ��. ���(�. �� ������(;
– ��� ��. ��1: ����� ('�����. ���(����� � ����� ����������� � ���(���������) ��������1��; ����� ���(�����, ������*���
�� �������'�� ������ (���-

����� � ���*������/ ��1 �����������; ���������� ��2���� ��������(�
��� ������ (�������� ����������� � ����	������� ������(����� ��(
����,  ��('�� 
���� 0�� ����(�������� ('���. ���(������� �����������; ����� 	(/����������� 	������ �� ��������� ��'���(� ���(, � ���*� �����( �� �P"IJ (���� ��)���� 
30 ��.), ����� ���(����� (2 0��.), ����� (2 0��.), ������*���� 1���; ��. ���(�. �� ������(. &�	������� – �� �����2�) 1���. @ ���(�����1��) �� �(�1���( –������-
������ �� ����+��( ��	�  �+��� ������������ �����. &���� ����� ��(
���������  �����, (����������� ������ ��+����1������ ���
�����, �*������, 
����� �(		��� � ����������, � 09:00 �� 18:00 (������ � 13:00 �� 14:00) �� ���������( ������ �� �����(: �. ���������, (�. �(���'���, 21, ���. 8 (861) 273-
74-29. A���������) ����� ��)�� �����, �� ������� �����
��� ���(�����1�� �	 �(�1����: http://torgi.gov.ru/. ������ ���	
���� ������� �(	��'��) �+����) ��� 
�����'���� ������� � �������  ���������� �� ������) 437 P��*�������� ������� "�, � ����'� ������������ ����� � ����'������� ������� ������� ��1��-
��� ����) �+����, ����� '��� ������ � ������� �'������� �����'�����  ���������) +����. 3���'��� ���2���� ��'�����) ��������� (2�� �����) �� ��*�� ��-
������� ����� 1 000,00 �(	��) (���� ����'� �(	��)). 3����� ������� �����������  ���������) ����  ��('��, ���� #������� ��������  �������� ����� �� 
('�����  �����/, ������ �����, ��������� ����� ��������2�����, ����� #�������� ����� �� ('�����  �����/ �� ������� ����	������� �� ����(�� ('�����-
�� �����, �� ���(��� �������� � ('�����  �����/, ���� #������� ('������  �����/, �� �� ������ �/. #������ �� ����
����� ���� #�������, ���������) ��-
	�������� �����: (�������� �� ���������� ��������� � ���(������/ �����, (�������� �� ������ ����������� �� �����/ ��(
����  ����, (����������) �������.

����������� ����� ����(����) (������
�) ��� «@����.P��-
����)» &(/� C����) !������' (��� 231102837764, @��J@ 115-
862-298-69, �. ���������, (�."�2��������, 321), '��� ����1��1�� 
«�� @"� CB «�������», (��� 2309090437, �P"� 1042304980794 
�. ���������, (�. &(2����, �. 47/1), ��)��(�
�) �� ��2���� C�-
	����*���� �(�� �������������� ���� 8.04.2011, ���� ; C32-
27004/2010-14/683!, ������� ����� ���������� �(	��'���� 
������*���� ��(
���� ��� «@����. P������).»2 (�. ���������, 
(�. J�����, ��� 2311069030, �P"�1022301817218) �� AE& ��� 
«�AE@»;  ���� �������� – http:www.m-ets.ru. � 01.12.2015 �. �� 
10.01.2016 �.  12.00. J�� ; 1 ���� ���	����� � V������( �. 
C. �� �(��( 13234557. 66 �(	., ��'������ 1��� 11911101 �(	. #�-
����� 3% �/1��� (����������) ��� ��*���� 0���� �����. 3���-
'��� ���*���� 30% �/1���. @��� ���*���� �/1��� 10 ��������-
��/ ���). ����������� 1��� �����*� 15% �� �/1���. ���(����� 
� �������, � �������'��/, (���������
�� ��'�����, �����, ���-
��� �� �����/�����  0�. ���, ����������� A$&. #������ �� �/� 
��� «@����.P������).» ��� 2311069030 �&& 230801001 �/� 
40702810915420900307  +������ �! «E"C@E» (�C�)  �. ������-
���� �/� ; 30101810000000000202 !�� 046015202. &�	������� 
�� ���	���2�) 1��� � ������( ����( �����. ������ 5 ���), ������ 
30 ���). &���� ����� � ���(�����  ���� ��������: http:www.m-
ets.ru 12.00 01.12.15 �. �� 10.01.16 �. #�������� � ���(������� 
 ��	�'�� ��� � 10.00 �� 15.00 �� �����( pab30081960@mail.ru.

18.11.2015 12:00 �(�1��� �����*� ��(
���� �� AE& ��� 
«�AE@», ��� «@����. P������)» (350047, � ���������, (�. J���-
��, ��� 2311069030, �P"� 1022301817218) «����������Q», ; 
147, 15.08.15, ; 61030226860) �� ���������, ���(����� �����.

���������� ����������� �� ����( �/��������� ��������-
��� �������� ������� @������ 3�������� !�����
������… 
J(' �� +����� «������»  ����� �� ����� ������� ����
(� 
 (��( ����	�(. &������������) �������! 

@�(*�	��) ���� ��	������, ���'��
��� �� ����������(� 
	����������� �����������, ���	���:

– ����*��� ��'������( ����(��,  ��(*	( 	����������� �/��-
������� �	Q����, ��*(��(� '���� E(���������� ����)���� ��-
���� ����1��.  

��� �G 0�� '���� ��������.
H���� 20 ���(� ������������ ��������'����) ��(*	� E(��-

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

�) ���1������ ������ �����������) 	����������� �C� «E�E&» 
C�����) 3�������' C��/�� �
� ����� �� ������� ���������� 
����� �����������, �	
���� �� �����/ �/���� �� ���������.

B���� 20.11.2015 �. ��� ��������� ����� ������� ��(*	� 
�� ���2��2�� �(��� ��'������ ������� «E(���������» 3����� 
!������� ��	��������� @�����( �� ��	���������� �������-

��� ��(*�	��/ �	���������) � ��	���: «3�� ���� ����) � ��-
2��� ������, � ��2�) �/�����) ���(���������) ���(��(��, 
'����� ����������) � 	��������)».

�� ���
����  +������ ��� ��������� ����� ��	��� �� 
10 ����1� �������� �������������� +������ 3�'���� C���-
�������' !(��) ���'����(�: «&��� �(
���(�� �������� (���-
�� ����������� ���� ����������� ��2�������� � ���-
��������/ ��)���),  ��� '���� ����������'����/ ����, 
(���*��
�/ ��2�) 	�����������, �� �	����� 	��� �������-
�������� � �'��� 	���������� �� ���/ �����/!».  

3���� �� ���2��2�� �(��� �� �����/, �/�������/ ��������-
������� +������ ����������) �������������� ���� � "���(-
	���� ����, ���������� 2596 �����1 ������������� � 6242 
'������. 3������ 16 ���(2���) ����(������ � �(����	Q-
������� ��*���. 

�. �. ���+�*��-�,
���&/�0 �#�1������ 

#� ���2�� � �3/�����		���)' 
4������ �5%! «%�� 
�	���	�� ������» 

!��/����� ����	�� �� ������ ����	��, 
� �������������) �������
'����
� 19 
���� 2015 �
�� 
�����
� ����*
�
�
��� 	
	��� 	 �
������ ���
��� ������-
	� ����* �R�*��� �
�
�� – �
	�� 
A��� ���
�	���
� 
A��� 7����	� #
		�� � ��������-
��� �$� «%���	�	��� �
�	�
� �
��
��� �
��» (%7%>). 


