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��
�����	, � ����� ��� �����������, ���-
�������� ����
�������
��� ����
�� �����-
�� ������	, ������ �������� ��
���
�� 
� �
������	
�-��	��������
�� ���!����. 
��
����
 ��
�����	 ����!���� � ������-
	������� ���	��" � �����	�� �# � ����-

����. $������, ��� 
� ����
��� ������	-
��
� 	�� ����
� � �� �������
�" �������" � 
�
����������.

— � ����
��� ������ ����
� ����	����� 
	����� � 	�����%� ��� ����� 	�����. ����� 
���	
��, ����� �� 	����� ���� ���
�, ��� 
� 
&��� ������	�, � �� �� ��	� ������� ���-


������� ���� — ���'�� ����
�� 
�'�" 
���
�,— ������ ��
����
 ��
�����	.

*����	�� 	��# �������	�%!�# 
� ����-

��� � ���
����
�" ������	����� *���-
��
�� +����� 	 /�
�� 0������
�� ����� 
������� ����
�	, ������	 �� ���
� ���	� 
��������	� ���������. $� ���� ������� ��-
��
��� ����'
�" �����, ������������ � 
�������. *�����
��, ��� �����
� ���
���-
���" ��" �	��

� ��	�	�����, ����'
� 
������%��� �������� &��
���������� ��-
	���� � �������
�� �������, �����%�-
�� 
�	�� ������ �����, 	 ����
� 
����� 
����������, � ����� ���� ��#���	 
�����-

�� �	��%��� 	�������.

������� ����
�	 �������, ��� �
���� 	
��� �����
� � � ������ ����� �
 ���
�	��-
�� ���0��
�� ��� ���
�. � �� �� 	��� ���-
���� �
�������
�" ��� ��� ����
�"'��� ��-
�����
�-&��
���������� ��	����.

*����	�� 	��# �������	�%!�# 
� ����
�-
�� � ���	� +��������� 1����� 2��� �������	.

3���
��� ����
� ��
����
 ��
�����	
������, ��� ������ ��� � 	�� ��� ���
� —
&�� ������� � �%��, ������ �# �����%�. *��-
���
��: �������� �������, ������ ������-
	���

� ��	��	��� ����
���� ����� 225 ���

����, ��!�!��� �#, 	������	���, �����
� ��-
��
� — ����
��� � ���
��� +�����.

(��������	 �� 2-
 ��.)

������ �	
�	�� �����
���������	 �	������� � �	��� 80-�	��� ������������ ��� � 225-�	��� ����	���
�������� ��������� �	�	�� ���������� � ������	 ������, ������	 �� ������ �����
� ��������� �����	��	 «����	�-!���».

"��� #�	������ $�%&�'#

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

������ «������ ������»,
����
������ ���
������ 

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

�. !. "��#����

*��+�	��
 /�����
 ��������!
*����	��% ���, ���
������� ����-


���
�� ������
�� ����� � �� ����

���	 
� ������" ����� «6��
�� +�����» 
� 	���-
�# ��������	 ����
�������
��� ����
�� 
���
�������� ���.

+��������� ���������
�" �����
�� — 
�	���������	� 	������� �	������� ����� 
«6��
�� +�����» 	 ����
�, �����

�" �-
���� 	�'��� ������
��.

�	��
, ��� ��
������ �� 
�'�" ����� 
���	��%� ��	��� ��#, ��� �� 
�# ������-
	��, ����� ��������� � ���	����� 
��
�� 
�%��� ������ � &00����	
�� �'�
�� 

�����	'�# 	�����	. $� &���� ����� ��-
	���� ����
�"'�� ��	���� ���, ������-
��� �������
� �
�����# ������ � 	 ��-
��� — ��	�
� ���
� �%��".

�������% ���
������� ����
���
�� 
������
�� ����� �� �����
�% ����� 	� 
	��� ���������
�" �����
��.

����#�	 	 ����� � ��������� ������
-

���.

�. �. $��%���%

2
������
�# ����" 
����� ����'�
/� �	��������
 �	�� � ��	 ���-
������	��� ������ 208 ����� 
�	�	
 � ���		 �	� 63 ������� 
������	���� �	����. 4 �	����� 
������� ���� ����� �	�	
 ����� 
�����	 �� 9,5 ���	���, � � �	-
��� �����	���� �	�	
, ��	7:�� 
�	�	
, ��	�������� �� 2 ���	�-
��. ;���� ������, ����7��	�-
�� �	��	���� ���� �	�	
, � ��-
���� �+��7��� �	 �	�	���, 
� �	��� � ����	��7:�	 �	��.

— ����'� 	���� ����" � ���� ����-
��: �# 	 ��� �����
� ����� 51,4 ������. 
*� ���	�� ���� 	������	�%� ����� 
8200 ����". *��� � ����� ����" ����� 
������ 3700 ����
���# ����". 6��� � 
�
�����
�� �����, ������ 	������	�-
%� ������ � ����� ����", ����# 	 
�'�� 
����
� ��������� '����,— ��������� 
	 2�
������	� ���� � �������
��� ��-
	���� ���.

� 	������	� ����� ��������, ��� �� ���-
��� ��	��� ������	 
�
�'
��� ����, ���� 
��	
�	��� � ��� �� ������� 2016 ����, 
	 ��� 
���%������ �	�����
�� �����
-

���� �������� 
�����
�� 
� 6 ����
-
��	, ��� 
� 65553 ���
��. ?�� ����#�-
��� �� ���� ������	�

��� � �������

��� 
������.

� ����� �����
� 	 ��
�������
�# ���-
��	�
��# ���
�������� ��� ����	�-
%� 713888 ����", 	 �����# 	������	�-
���� 1154982 ���
��.
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(��������	. /����� �� 1-
 ��.)

— � 
�'�� ��� ���� �
���
�-
��� �#�������, �����
�	��, ���-

��, 	���, �������. 6!� ����'� 
�%��", ���# ���
 
�� 	 &
���������-
�# � ����
���#. D� �
� ����� �	��� 
���
�� ����� ������� 
�' ��" 
���	���%!�� � ������������
�� 
����
�� +�����,— ������� ��
��-
��
 ��
�����	. — ���
������" 
��" — &�� 
� ������ ��	���

�" 
���
�" ����� � ���	
�� ���-
�� +�����. ?�� �
����������
�� 
�
	�������, 
�	�� ����'��

�� 
���������, ����!���� '���� � 
������� ����, �����	�� ��#
������ 
	 ������
�. D�' ��" — ������� 
����'�# 	�����
����", � 	 ��	�% 
������ — ��� ��������, 	��� 
���

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

D�' ��", ��� � �����, ��� ��� 
120 
����
���
����". 2� ��	�� 
����'�" �����", �	���� ��

���� � 
������� �������. ��������
 �����-
�� �� ��� 
� ����� ���
�������� 
���. �����" �� 
�� ����� ������-
�� �	��� ������ � ���
���". C ��-
���
� ��
�	
�� ������ — ������� 

�' ����	�" ��" �������%!�� 
������
���. 1 ����� � 
�'�# ����" 
� 	
���	 ���� �������	�� ���
�, ��� 
&���� 
���
 ��.

D� ����
��� ���������� ���-
��
�� 
������
�� ��������	�
-

��� � ���	��� 
�������, 	�-
��
�� ����� � �������
����". 
�� 	������ �������
�� 	 ����, ����-
'�" ���
�" 	���� 	 �������
�-&��-

��������� ��	���� ����
� ���� 
������
� 17 ����
��	.

*��
����
�" ������	����� *�-
����
�� +����� 	 /G$ ������� 
����
�	 	���� ����������% ����-

�������
��� ����
�� ���
���-
����� ��� �������� ������	� 	�-
����% 
����� — ���
 1�����
�� 
D�	�����. *����
�� �	�
�� «�����-
��

�" 	�� +G» ���	��
� ��	���-
%!��� ������
��� ��� H1 C��% 
����
��
�, «�������

�" ����
�� 
��
����� +G» — ������
� ����	 
«��G 2�
�����
� ��	���� (D�-
	�����"��)» D�����% 3���	��
-
��, «�������

�" &��
����� +G» — 
����������% ��
���� 0�
�
��	 
���
�������� ��� A%����� 3
�-
�����". *��� ����
��	 ����������� 
������ «3��" B��� ����
�», 	�-
���� — �����
�# ����� � �����-
��
����".

����	�� ��������� ����
��. 
��� 44 ��
�������
�# �����	�
�� 
����
� ������	��� �	�� ��
�	
�� 
�������
�� 	 &��
�����, �������� 
#���"��	�, �������� ������, ����-
��# � �0�� �������

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

��� �������	�, ����� ����
��� ���-
�� �������	�	��� 	 �����-������#, 
��� 
�# 	�������� ��0�����
���-

�� � �����������
�� �	������� 
��������	�, ���� �	��
�" ��#�	�" 
����� ����
�. *����� �����# ��-
��� ������	 ���� ��
��� 	 ����
��-

�# ���������#, 	�������� 
���-

�" ����� +����� $��� 3����
�	 � 
����� «I� B�������».

$�&��� $�'��
(��� ����
���� ��)"�%�

����
� �������� %����"

— I��� ������������ *�����
�� +����� �������-
� ��������	��� *���
� �� 
�����, �� ���
�� 
�'��� 
����,— ������ ������� ������	. — 2� 	����� � 	��� 
����� ������ 	�J, ����� &��
����� ����
� ���� ����-

�" ���	���%!�", � +����� — ������". E�� 
�'��� �-
���
� �������%!�� 	����� �	����� ����" �'�
��� — 
���	
��� ������� ��� ����	���. � 1937 ���� ��� ����-
��
 
��	��'�" ����" �'�
��� — 17 ��
�
��	 � ���-
���. *���� 
�'� ���
� �������� ������� ������
��: 
	�"
�, ���������, ���#�, 	�����
�	��
�� ���'�
-

��� #���"��	�. � 1967 ���� �� �������� �
�	� 
��	��-
'�" ����" — 29,9 ��
�
��. B���� 
������� �����-

�� 
���
�� �����, ����	
�� ����������	�, ��������� 
A����
�
��, *����	�"�, I����
�	 ������� 
�� 
�	�-
�� ������ �������#���"��	�

�# ������. D� 
������� 
1991 ���, �����'�� ��	�� 	 &��
�����. C 	�� 15 ��� 

���� 
������� 	�����
�	��
�� &��
���������� �����-
��. ����
� 	 &��� ���� �������� ����� 
��	��'�" ����" 
�'�
���: 65,5 ��
�
�� � ������. 6��� ����
���� 
�-
���, &�� 
�����'�" ���������, 
� �� &�� 	��� �����
 
�
�������
�" '�� 	����: ����� ����	�� 
�'� ����� 
� ���
���, ������
� '����, ������� ����, 	�����
�	-
��
� #���. D�' ��" ���
�	���� ��'�, ����������-

��. D�'� ������ — ����
����� &�� ������, ������ ��-
��
� �����, ��!
��.

D� &��� ����
��� �!� ����� ������" ��� ������-
�� 
�����. 2����� «3��" ���� ����
�» ���� ���
� ��� 

��������	 ����
�������
��� ����
��: &�� �������� 	��# 
���� ����	�	 — ����������� �������� �� 	������ ���-
	��#�
�
�� 6��
� �����	� � ������� &���� �������� 
1
�����" ��'�
���". 3���� ���� ����
� ���� � ���
 
�������� �� 0�
�
��	�-�%����
�", 
�����	�", &��
�-
�������" ��������, �����
���������	�, 0�
�
��	�� 
�
��� � 	
�'
�&��
��������� �	���� *�� 3���
��.

2������ � 
�# ����"�� 	 ��
�� �� �����"'�# 
���-
�	 
�'�" ������.

������� $�)*��	�%�
(��� ������ ������%�,

������� '+$�	�%�

&	�� ���� — � ��������
' ����� ���������� �	������
, ��-
���	���� � 80-�	��7 ������������ 
���, � ��������� �����	��	 «����	�-
!���» ����� ��+	���	���� �		����� 
���	��� ���������	���� ����� =��-
��
���
 "	�	���� � ����� �������-
����� ���. /� >��
 �		����� ��������-
��
 �	�������	�� �	���	��� =����� � 
?+��� @	�	������ ����	 '������ 
*������ ����� �	��	���	�7 A�������-
�	������ 4������ ������������ ��� 
'������� �	�	���� ��	� #�	������ 
/	������, ������ �� ��� ����+�	� �� 
����� �	���	��� =" �� ������
 ����� 
� ��	��	��	 ����
���
 ���������	�-
�����, ������	 �����	������� � ��-
�����7 ����������	���7 �	��	�������.

D������ 
� ��, ��� «6��
�� +�����» �������� ����-
'�
��	� 	� 	��# ����
���
�# ������
��# � �������# 
����#, ������ ���� ����
� 	 ���
�" ��
� ������	�-

�� 10 ��
����, �" 
���#����� «����������» ���	�-
��!��� ������� � ���������". B���� �
�
�� 	����-
��� ����������� ����������� 3�������	�

�" E���, 
������� ��
��	��� ����� ����" D�	��	, 	������� 

� ������
���� 	 
��
�" ������ ������
��.

— *������	��� 	�����
���� ��
��� ���	���!�� 
����
���� ������	������ ����# ����". E�"�� �� 	��-
���
���� ������	��� ���	���
�� ���!�
�� 	 ��# 
������	�����
�# ���
�#, 	 �����# �
� ��������… 
+����� #	���� 
� 	��#,— ���	�� D�	��	.

— �
�	� ����

�� ���
�� 	����� 
���#����� 
�0����	��� ��������, ������ ���	����	�. C � ��-
��	�% �	��# ������ 	 ����
�# 	���� ���� � 3�����-
��	�

�" E��� ����!��� ����	�,— ����	�� �
.

����-����� 3������ ����� �������� � ����
� 
������
�� � ����������, ����������	 �# �� ���-
��

�� ��	���.

— ?��� ���������
�" ���� ��� ��	�� 	��
�� &�-
����
�� ��� «6��
�" +�����» ����� 	����	 	 3�����-
��	�

�% E���. 6��� �������, ������ ���� �0���-
�	�
� 	����� � 
�'��� �����
���: � 
�" �� '�� 
� 
	����, � �� 
�� �������� ������	�	���. ������ ���, 
�� ������	����� � #��� �����
�
�� 
�'�" ������� 
���� 
�'��� �����������,— ������ D�	��	, 
����-

�	, ��� �� 	��� ���������
�" �����
�� ��
������-
�� «6��
�" +�����» ���� ��	���
� 26994 	�����.

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

�� K�
����
�� ��	���� ����

���	 ��-

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

���� �����	�����
�# ������
�" � ����
��� ����, 
��
����
� «+����
���
�� ����� �������
�" 
���-
��

����», ��
����
� «������� 	����� ������
�# 
����», ��
����
� «$��
������ �������� ����#�») ���-
	����� �	����� �� ������, �'�
�� �����# 
��
� 
������ 
� ��
����. � �	��� � &��� ��������� ���-
�� ����

���	 ���� ��	���
� �� ��������	 0����� 
«6��
�" +�����».

L�� �� �������� ��� 
���	������ ��
�������
��� 
0�����, �� D�	��	 ���	��, ��� ������� &�� ���	���-
����
�� 
������
��.

— ��� �������" ��
�������
�# ��������	 ��
����-
���� 	 ����
���� — &�� �	���0������

�� ����	�-

��. � ��
� 	���� � ������
�� ������: ��� 	� ������ 
������� ������� ��
�������
�# ��������	 ��� ��#��-
��
�� �	���0������

��� ����	�
��, ����� 	��	�-

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

� �����	���� 	 ��
�������
�# 	����#?! �	���0���-
���

�� ����	�
�� — &�� 
� ��
�������
�" 0����, 
��� ��� 
���	�%�. ?�� ��
�'�
�� ����� � ��
�������-

��� ��	
% 	�����,— ������ 	���-����� 3������.

D�	��	 
����
��, ��� 10 ��
���� 
� 	����# 	 
����
�������
�� ����
�� ���
�� �	�� �����	��� 
44,86 ����
��.

— 6��� ��������� 
� ���
�� �
� ������	�
��, ��-
���� ��#����� � 2006 ���� 	 ���� � ������, �� �� 
�	����, ��� ���
%% �	�� �� ���
� ���
� ���� 
�-
�	��� 	�����" ������ �����, ����� ����
���
�� � ��-

�������
�� �����
�� ��	������ � 0������
���,— 
��%���	�� ������
���".

+����� #	���� 
� 	��#
4	�	
 /	�	�� ������ ����� ��������
�	� � 	������ 

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

�1OD$

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

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

�� ���������, ����
���
�" 
3�� �
�������" ����. ���� ����, 

� ����
� ��"��	��� ���	������	�
-

�� ��������, ������ ������� � 
�����������-����
�����, ���-
����	�%��� ��0��� ����'�
�� 
�����	 ���� ����
�����. *� ���-
	�� 1�����
�� ������	�, � 
����� 
���� ���� ��	���
� ����� ������� 
��	��� ��������" �� 	������ 
������ ����, 
�����
� '��0�	 
� 
����� ������ 9,5 ������
� ����".

� ��������� ��	����
�" ����� 
	��# 	������	 	 ����
�� 2017 ���� 
������� �������� �������

���� 
�� ������� 	 ����� 430 ������-

�	 ����". D� ���� ����� ������" 

��� �	�� �������

�� ��
��� �!� 

� ��������.

— �� ���� �%����� ������ 	�� &�� 
	������ �� 
� ����� ��	�. ?�� 

� �%����
�� �����������	�, 
� &�� 

� �
����, ��� �%�� ����
���� ��� ��-

��. D��
� �������	��� 	�� 	��-
�
�� ����, ��� ���� ���� ����
����� 
����� ���� ���	����	�
, 
�����, 
�� ���� ������ ���!���	� �����-
���"-��
����	,— ������� ��
����
 
��
�����	. — 2� �����
� ����� ��-
������
� ��#�
����	 � �����	 ��� 
����, ����� ��
�����, ��� ����#���� 
� &��
�����" ������ ���. 6��� �
� 
��������, 
���
�%��� ������� ��-
����
�" �����, �� 
� &��� &���� 
��� 
	��� ���������
� �����%������ � 

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

$����� ")�-�%�

D�� ������ 
�� �������
' 2017 ���� �� ������ �����	�� �����+	������ �� ��-
������
 ����	 � ����	 430 ��������� ���	
. ;���	 
�����	 ���� �����	�� �� ���	�	 ���	����� �����-
������� ��� '	������� �������	�� � ������� ��-
�������	���� ����	����� ���� � ����������� 
��	 #�	������� ���������.
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���
��� ����	���� 
� ����
���
' >��� ���� ����� �������	��� 
224 ����, � ������� ������ ������� 
��������� � ���	�� ��		����� ��7 
�+�	���. ��������	� � �����-
����	���� ����	
 ��	���� �	��� 
+�	� �	���� ����� �������� � ��-
�		���� �	������
, ��	�����-
��� � �������, � �	���. 

D���
�
� E
� ����� 	 �����# ����� ��#���� 

����� ��������", ������

�# � ������-
�!��� ����
���. B��, 	 E�����" #�������	�

�" 
'���� ��. �. 1. G������	� �������� 	����	��, 
���	�!�

�� E
% ����� ���
����, 80-����% 
�����	�
�� ���
�������� ��� � 225-����% 
� 
����� ��	��
�� �������� ����
���# ������. 

*�����	��
� 34 ����� ���!�#�� &���� ����-

��� ��	���
��, � ����� E�����" #�������	�

�" 
'���� ���
� �. 1. *��'�
�����, #�������	�

�# 
������
�" '��� �������	 ����� � ���. ����
�, 

�����

�� ������, 	����
�
� 	 �����
�# ��#-

���# 
� ���� ���
� ���
���� � 
�'��� �-
���
�, ���%����%� 
���	�����" ������ ��-
��
���" �������.

� ���
���� H82 �����
����� 	
�������-
����� ����� ���������� ������� �
���0�
�-
���
���
�" �����	
�" ���!���� � �����"
�, 
�����" �����
���	�
, ���
� ��� — '���
��-
���� ����	, � �
 ���
�� �������	�����
�" ����" 
��� %
�# ���	��	. B���� ������, 	 ��
�
 E
� 
����� ���
���� ������
� ��
�	� ����!�# ��-
�����
�" 	 �����.

E�
� ����� — ���
 �� ����# ������
�# � �%-
����# ����
���	 ��� ���
�����	. 6�� ���
�-
����� 	�� ���� 
���	��� 
� ��, ����� �������� 
	�J ���'��, ��� ���	���� ���
��� � ��� ����� 
��������. *���
�	�
�� ���!��� ���� ���'���-

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

�# �����" ������� ����
�. 

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

�� ��	������ 	 ����� ��	���
�� ����# ��-
���
�# ����
��
�# ��������". D� *�'��
-
���" ���!��� ��������� ��	���
�� 0����	���" 
	�
�, ����, �	���	 � ����	����	�, � ����� 0����-
	��� �������" ������� «6�����
������" ��"-
��
». ���� &���� 	 E�
� ����� ����� ���
�-
��	�
� ������������ �����	
�� ���!���� � 
	����	��, ��"��� ��
���
�� 	�������
��. 

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

— ?�� ����, ��� � ������, � 
�� �	���
� 	�� 
��� ���
�,— ������� ���
����� D�����" B�-
��0��	�� *���
�	. — ��
��
�, �
 ��#�
�� 	 
����"-�� �����
� �	�" �����#���
�" ����� 
���
�, ���� �� ��	��� � ��� ��
����
�" �����, 

� 	 ����� ���� ��	���

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

L�� �������� E
� �����, �� &�� ����" �%����" 
����
��. ������ ����
� ��"���� �� ������, 	�-
���� �����
�# �%��", �����" ����
�%� ��
� 
����
�� �	��" ����" ���
�. ��
��
�, �
���� 
�!� �������� ������� �� ���������"��	�, 
� ��� 
� �����
� 
�����. �	��
, ��� 	 ����!�� ���
�-
�� ���
�� �!� ����	�� � ���0��
�� ��� ���
�.

— O�	� 	 ���
���� ��
�������
� 
������ — 
	���� ��	��� ���, 
� �
 ��� ��
� ��� ���� ��-

��, ��� � D��
�" D�	����, ��� �������,— ��-
	��� D�
� P����	�. — E�
� ����� ����
����� 
���
�%, ����� �!� �	���� �����	�� ���
�� � ���-
�� ��!� 	���� ��#�� ������, ��� ������� ������ 
����
��
�� 
�����
��. 2� 	��" �����" ��� 

� ��	�" ��� ��� ����
��� 	
� ���
 �	���� 
����: ��	��� 	 ����#, 
� 0����	���#. C E�
� 
����� 	����� ��#���� �
����
�.

— E�
� �����? 3�	����, ��� ��"��� 23 ��
���-
�? — ������ ���#�	'�" �� L�����
��� E���-
�" +����
�	. — C
����
� ���������, ��� ��-
��#���� 	 &��� ��
� 	 ���
����, ��&���� ����� 
������� 
� ��� ���������
� 	����� �� �	���� 
������� ����	��� 
� ����
���. 3��� �
� 
�-
	����, �
 ����
�", ���� ����� � �	�� ���������-
������
����. ��	
�	��� ��� � ������ ������� 
���
� 
� ����, ������ ��� ����� �	�" ������. 
$�����, ��� �
 �!� � �����	
�", �
����, ���-
��
� ���������%� 	���� ����	�" ���� ���
�.

— 1 �
� ���
� 
�	���� ��	��� 	 ����#,— ��-
��	�� ��
 ����
��
�� E�
��. — 2��
� � 
� 	�-
�������� ����������, � �������� �� �������. 
C ���
� #������ � ����" ����	��� 
� ����
���, 
�� ������� �������� ��	��� 
��
��� �
�".

$�&��� $+���%

— $��

������" 0��� ���-

�"'�# �����
�" /G$ — 	��
�� 
����	�� ������� ��� ���
���� 
� 	���� %�� +�����. ������" ��� 
����� �� 	��������� �����, 	 
���
����. C &�� ����
���
�, 
�����	�� �� 	�����% ���, ����-
�% ���%� ���
������� ���-
��
�� 	 ���
�� ���
��� /�
�-
�� 0������
��� �����. ������ 
	���� ���
������ 	 �"��
-
�� 250 ���
�"'�# �����
�" 
/G$ — �� ���
�������� ���, 
� ������ ���	���� ������	���� 
���
���. � ��� ����� 
�����
-

�" ���� ������
�# ��� — ���-
��
�� «2��
��». �	��
, �����
� 
��������� ����������
�" � ��-
���
�" ��� 	��# �����
���	 ���-
���,— ������ 6	��
�" *�	�'�	.

— ���	�� 0��� ��#���� 

� &��" ���!���� � 	 &�� 	���. 
� ������!�� ���� �� �����-
���� 	 
���� — ������. B�� 

� ��
�� ��� ���� �������� ���-

�": ���� 	�����
���� ������	�-
����� 	����� � ���
��� ���
��� 
	�������� �	�% ������% � ���-
��
�� ��
�������
��� ����, ��� 
����� 	 ����
�"'�� ��	�	���-
�� &��
����� ����
�. �����
� 
���
������" ��" ��#���� 
	��
�" &���, ����� �������-
	����� �������� ��� ��	���� 
�� 2030 ����, ����� �������-
%��� �� ������, ������ ���
�� 
��� 
��� 0�����
����� � ����� 
	����!����� 	 ���
� 	 �����"-
'�� ����. *�&���� � 	�����, 
� ���
��� 	 &��" �������� 
���#�-
���� ����� ��
�����, ����� ��-
���� 
��
�, ����� ����
 ��	�-
	���� ������, ��� ��"���, � ��� 
�����	�	��� 	 �# ���������. 
�������	
�, ����# 	��" �����-
��� 	� �
���� ����� ��	����� 
�� ���� ��� ���
��� 	 &��# ����-
��#,— ������ ��
����
�" ����-
�� �
������������ ��
�� «?��-
��� /3» ������� �����	.

G��� ������� ���
�
�" 
���������" �� ���� «G�����
�-
��� ������ ��� %��: ��� 	�����-
��"��	�	���»? D� ��������� 	����-
��� ���	������� ���	��� ��
�-
� 6	��
�" *�	�'�	, �����-
��	 �� ��
�	
�# ������#, ����-
�� ����� ���� ���
����� 
� 	 �'�
�� �����# ���� ��-
�����	��� 
� ������� ���
��-��-
��!���	�.

— E�����
���� ����� � �����-
����
�" ������ ������ �	�% 
���: 0���������" ����� 
�-
����
�� � 2010 ���� � 
�� �����-
	�� 76 ����
��	. 6��� 	 2010-� 
	 ����� 
� ����� �� ����� ��-
������	� � ����	�
�� �������� 
����� 745 ����� ����	��, �� 	 
2017 ���� — ����� 1,3 ������
�. 
� �����	'�#�� �����# ���
�-
�� �����
 ���� � ��	�	�����, 
���������
� ��������� �	�� ��-
���!���	�: ����	������", ����-
	�" ����
����, �
	�������

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

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

�# ����	, �
��
�
�", 
��
����
�" � �������
�" �
0�-
������� � ����
��� 
� �����-

�� ������	�

�" � ���0��
�" 
�������" ����,— ������ 6	��-

�" *�	�'�	.

*��
�
�� ������
�� ��'�� 
	 ���
��-��
�� �����
��� «C
��-
���». � 
�� ����� ��
�� ����-
��� ��
��� &��
����� ���
�-
������� ��� 1�����
� +������. 
2�������� 	������� ��
����-

�" ������ �
������������ 
��
�� «?����� /3» ������� 
�����	.

— � 2009 ���� ���
�" ���
�� 
/G$ 
� ������	�� ����" 
����" 
��
�����, ��� 	 2016-�, 
� �� 
&��� � ��
�� ��'���� ���� ��-
����
����	�� ����
�� ��-

�������� �� ������. *����, 
3/4 �� «�����» 
� ����
�. B����� 
��������
��� ����
� 
��
� ��-
��� 	������ ��
�����. C �����-

� �� ��	��� � ���, ��� 	����-
��� ���
���	� ����� 	�����% 
� ���
����, ����� &��
����� 
� ���
� ��������� �������
� 
�� ��,— ������ ������� �����	. 

1�����
� +������ �������� � 
���, ��� ���� ����� 
�� �����-
���" ���
�������� ���-2030, 
�����% �������	��� ��
��-
���� «A��
���	���" ��
� — AV 
Group». *��	������
� ���� 
��	���
� ����
������ ����-

�, ������ ���	����� �����-
���� 	����� ��	����, ������ 
����
� ����� �������%!��� 
� 
�����"'�% � ��������
�% ��-
������	�. ���� �������
�# 
�-
��	��
�" 	 ��� ����� 1*�, ��-
��'��

����, �����.

— +����� 
�� ��������"-2030 
	������ ��� ����'� ����. ������ 
� ��
�������� «A��
���	���" 
��
� — AV Group» 
�� �������� 
«$��� +�����», +�**. D���	��-

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

� �������� 	�� �����
��� &��-

��������" �������
���� � ���-

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

���� ��
�	
�# ������	 ���-
�� ���� ���	��%!�" ����-
�� ��
������� «A��
���	���" 
��
� — AV Group» 1�����" ��-
��	���", ��
����
�" ������ 
$$$ «C
��
�� +�'�
��» (OZON 
Group 	 +�����) E&

� *��-
�������, ���
 ��������� $�-

!�����"���" ��!���	�

�" 
���
������ ������ � ���
��� 
�����
���������	� «$*$+1 
+$��CC», ��
����
�" ������ 
$$$ «K�
� �����
�������-
��	�» ����� ����	, ����������� 
��
����
��� ������� �� ��-
��
��� 1$ 0��� «1���������� 
��. D. C. B����	�» A%����� ��-
�	��	�, ����������� ���
�-
������� ���	��� ������
�� 
���
������ «$��� +�����», ��-
����������� ����
����� ������-

�� $�!�����"����� 
���
�-
�� 0�
��, ��
����
�" ������ 
3� «B������
» E�
�&�� ��'��-
��	, ����������� ����������� 
���
�������� ����
���
�-
�� ������
�� +����"����� ��%�� 
����'��

���	 � �����
�-
������" (+�**) ����" $����	.

*� ���
��
�� ���
�
��� ��-
����
�� ��'�� �����
�� 
�-
�����
�� ���
�"'�# �����
�" 
%�� ���
� — �������	 �"��
-
�� «?�����-250». 6	��
�" *�-
	�'�	, 1�����
� +������ � 
������� �����	 	����� �# 
������	������ �������

�� 
�-
���� � �����	��� � 	������� 
�������
����.

� ����# ����	�" ������� 
����� ��'�� ��
���
�� ������-
��� «L�
������" &�����
�" 
#��: ��� ��	�	��� ��
����
�-
������������" ������ ����
�?» 
� �	� �����# �����, 	 #��� ����-
�# �����
��� ��������� �	� 	�-
����: «C
	������� 	 ����'��
-

����: ���	���� �� �
�� �� ��?» � 
«1*� � ��!�	�� ����'��

����: 
��� ���'�����	��� ����#�?».

G�����
� ����!��� ����
' �������	 ����� ����� XI D	+	���������
 
@��� ����	
��� �������
 ?"�, �� ������ � 
>��� ���� ����+��7� @���������	 ��	��� ��-
����� 	�����. ' ����	 ������������� ���:�-
��� ������7� ������	 ��������	�� ����	
-
��� �������
 ��������, ������ � ��	�� 7�� 
=�����, �	�������	�� ��������	����� � ������-
���	����� ������ ������ ?"�, ������-��-
����	���� �����, ����	�-���������
.

— C�-�� ������� ������
�# �������	 ���� 

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

��, �����������. D� &�� 

���#�����" ���
�. 3��� 	 &��� ���� ����-
��� 
� &�� ���� ���������
�
�� 	�����
��-
�� �� 0������
�" � ���	�" ��������, 
�����# 
� ���� 
������ �����. E�� ���� 
����� �
�������
� ����'��� ��
����
�% 
�������% 	 �����, ������	�

�� ��������� 
���
���� 
���#�����. D�� ����� 
��
�, 
����� 	�� ��
�������
�� ����� ���� ��-
���������, ��&���� �# ��������, ������ 
��"��� 	��
���%�, 
���#����� ����� ����-

���,— ������ 6	��
�" *�	�'�	.

� ����� ��	�# ��������� ������, ����� 
������ ����, �� ������ �	����������� ���-
�� �� ��Y�#��� ���
������� ������� ��-
��, �����%� 
� ������" ����� �����
�� 
�������	��, ����� ����'��� ��
����
�-
�� ������, 
����� 	����	��%� ����

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


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

+��������� ��	���

�# �����
����� ��-
�����" ����
������� ��	��� ��������, 
��� ����'�" �����% ����� �������� �����-

� 
� ��
�������
�# �����#, �� ���� 
� ��-

�������
�" ����� ��� 
���#�����# ���-
'�����
�# ������
��	, ��� ����	�����

�. 
��� ����
�� ����������� 
�����
��� ���	-
��
�� 2�E +G �� ���
���� 1�����
� *�-
��
�	, 	 ��

�" �������� ����
��� ������ 
20.18. «������	�
�� ��
����
�# �����-

�����"» ������� ����
������	
�# ��	�-

��'�
�" +G. �� &�� ���������
� ���-
��
�� '��0�.

— � ����� ����	
�# ����, ����� ����� 
������	�%� ����	�� 
������, �� ����� 

� ����� ��������� 
�����# ���
���
�" 
�	���
�� �� ��������, ������ 
�#������ 	 
������� ������
��, ��� ����� — 
� ��
�-

������
�" �����. � &��# ������# 
���#����� 
������	
� ��
����� ��� �� ��	������-

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

��� ������,— ������ 6	��
�" *�	�'�	.

D� ��	�!�
�� ����� �������� ������ 
�����
�� � ���� 	����	��

�# �����
�-
�� ������

�# �������	, �����
�%!�# 
��� ���
���	�%!�# �	���
�� ��
���-
��. E�� �# 	�	��� ����� ��	����
� �����-
���
�� ��#
���, 	 ��� ����� — �����	��� � 
��
����������. � �"��# �� ���	������ 
����	���
�# ��
������" ����� ������� ��-
���
��� �������.

3��	� ����� ����� �����	�� ������ ���	�� 
����
������" 	
����������# �����	 ��-
������� ��
������ �������% 
� ����
�-��-
��
�" ���� ��� 	��	��
�� �����
�# �����-
�	, ���� �
� ����� ��	�������.

!� ���������� ���

-
�01�2 
�����
���#�� $� �. 	��
����

*����	��� ������ 	� �	��# ����!�
�!
&���� �������� E��	��
 �	����� ���	� ���	:���	, �� ������ �������� �	��:�7 �������7, ���+��-
��7�� �� ����������� ������ � ����� � ���	�	��	� 	������� ���� � �		����	� 4������� ���	��-
����, � ���+	 �	� �� �����	��7 ���+���� ���+	���. ' ���	:���� ���+	 ������ ������	 ���	����	�� 
����� ��������, ��������	�� ��������� ������	�	��
 ������������ �����, �	�������	�� ����-
�	��� D'$ =" �� ��������.
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E����� 	��� 
� ������ ���	�����
�" �����"
. C �
 

� ������� ��� 	
���
�� ��������	. *�	���
 ��������
�" �-
��
� ����	����, ��'�	�#, ���
�� ����#�, ��#
������������ 
������	�
�� � ����" ��'� �����"
�. B���� ���� 0������-
��� �� 	����� �� ���	���" ������ ����� ��#����� �����. ��� 
����� 
������� ���	���, � &�� ���
����, �	��
�, 	������ �!� 

����� 
�	�# �������
�	 �� ���	�
�%.

B�����	�

� � ��������
� ��� ����" � �# �������" ��#�-
���� ��������

�� ������� &��# �����	
�# ��Y����	. 2��-
������ 
������� � 	�
��� �
���
� +�����. 6�� ���� ��	��
� 
	
���� ���'�� ���!���� � �������
�� ���
���� H82. � ��-
	����	�

�� ���	�� �� 	��� ��������� ����������� ����-
���" E��� ���
���� ��� 3���'��. $
� �����	��� ���!�#�� 
� 
������ ����
��� ���� � �������� �	�# �����	
�# ��Y��-
��	 	 ���
����, ��������, ��� �����
� ���� ��������� 	�����-
�� ����� 	��
�� ������: ������� 	�J 	�����
��, ����� ������ 
��!������	�����
�� ������
�� ���	��� ��
�� ����� ���-
0��
�� �����	
�� ���!���� � �����"
� ��� ��
���" ���-
���. ������ ����
��, 
� ����� ������ ���!�"… *�������, ���-
�� ����� ����

� ���%���� ����	
�" ���� ���
� � ����� 
� 
�# ���� ��� ���
� ����'� 	 ������� 
���� ������# � ��-
���
�# �
����	 �� ����� 
�����	�	 3B$.

)��� ��$�	�%�

�����" '���� — 
�� ��	���

�" 
�����	
�" 
���!����
' �����	 ��	����� ���� ������ ������ �	-
���� ������. ������������
 �����
�� 
��������
 ������� �	 ���� ����7�	��	�. 
�	��	���	�� �������
 $��� �������� 
'	� &������, 		 �	��
 ���	����	�� '��-
�� ;���@		� � �	������ �	������ �����	�-
�� #�	��	
 ;�:	���, &����� ������:����� 
������� �������� F82 ������������ �����-
@������������7 ��������7 ���:����. 
;	�	� ���:���� � 	������� ������	� 
������ ��� ������
 ������ � � ����� ����-
��
���� 	�����, �	�� � >��
 �������� ���-
���� ���� �������	���� �	������	��� ;����-
�� G	���� � ����	 ���	����	 ������	��. 

*� ���	�� ����������� ��"-
�������� 1������ L�
�
��, 

� ��	
� �������	�#, ���-

������
�# � ����
�# �������" �-
�������� 	����	 ���� ���	���
� ���-
���	
�, ���� ������, ��� �
�'�: 
��� �� ��	��� ����	 ��� ��
�����
��� 
(11 ��
����) 	�� �������� ���� 		�-
��
� 	 ������� 31� «�����», ��� ���
� 
���� 
�����
� �	����� 
� ��������-

�" ��
��� 	 �
0������

�� ��
��. 
D� �0������
�� ����� ��"������� ��-
	���� ������ 	 ���	��. ?�� ���� �	���
� 
� �'�
��� ����������� K�
�������-
�� ?��� *��0���	�" ���������
� ��	�-
��� �����%�
� 	�� ������ � ���!�-

�� �� �������
�� �����	��� ��������.

� ��"������� �� �
� ������	�
�� 
��������� 	���� ����� ���!�
��. ?�� 
��
�'�, ��� ���� 	 ��'��� ����. ���-
�� 	� 	��� �����
�� ���������	�
� 
42 ���!�
��, ������ ���� �� ���
�-
���, ����, 1
���, ����
�
����� � B�-
#������� �"�
�	. ?�� ���!�
�� ��-
������ ��	���
�� ���, ���%!�# ��	� 
�������	�	��� 	 ��
� ������	�
�� 
� 
���������
�# �������#, ����� ����-
��� 	���� �%�����
�", � ����� 
���-
	����
�# ��"��	�" ����
������	
�# 
���
�	. $��!�
��, ��� ��	���, ���-
���	����� 	 
�������� �
���
��": 	 ��-
�������
�� �������� ��
�# ��	
�", 
��	��#�
�����
�� ���
�, ����!�-
���� 	 ���� C
��
��, 
� 	 ����� 	�� ���-
������ 	 ��"�������, ��� �# � ������-
�	���.

��� ������� 1�����" L�
�
��, ���� 
����� ��������	� ���!�
�" 
� �����:

— 2� 	���� 	�����, 
�� ������� 

��� ������� — ���� ������ 	 ����
���-
������	� 	 ����� ��	�� ��	���
�� 	��# 
���Y����	 ���������
��� ��	� 
� ����-
�����
�# �������#, ��	���
�� 	����-
�Y���� ������	�
��. �����%, ��� ����
� 
���� ���
�� ��	��� ��� 	��#, ������ 
����� � ������	�� 	 K�
��������.

���	�� ���������
�� �������� 0��-
������� ����������
� ������� 	�% ��-
'��'�% 
����%. 6!� �� 2���	� ����� 
���!�
�� ����� «���	����	�� +��-
���» ���#��� ������ �����, ������!�� 
�� ���
�	 K�
��������� � ��������	 
3������. � ��������� ���� ��
��� �-
'�
�� ���
��� 
���"��	�����
��� ���-
�� 	����	 
� �	�# ���
������# �����-
��#, ��� 
� 	����� 
� 
� ��!�% ����
�, 

� 
� ����� 	����	 
� &��" �������. 
E� � �� �����	
�" � ����
������	
�" 
��	����	�

���� ��� 
� '��. � ��
�� 
������ ���� ��	�
� ������	�
��, ��� 

� ���������� ���������� �	
�# ��	, 
� 	 ����� — ��	��
� ��	����� ���
 � 
��� �� �������.

— 2� ��
��� �'�
��: �����	�	��� 
����� ��� �������
���� 	��" �����-
����
�" �����
��,— ��Y��
�� 1�����" 
L�
�
��.

L��
 K�
��������� �����" �%-
��	 	����� ���
�� ��	����
�% ���-
�� 
�� ��	���" ���!�
�" �����
, 
� ��� ���!�� �������� �	���� �����-
�����% ?��� *�
0���	�".

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

�" �����" ������� ���	�" ����-
�����
�" �������� � ������ �����	�-

��� 
� 	�� ���!�
��. ������Y�	��
�� 
�����
 
�	�����
� ��������� ������ 

� �	�# �������#. O����� 	 ����
�"'�" 
����� ���������
� ������ ������
�� 
� ����'� ��	����� ����
�# ��
���" � 
�������	��� ����������. $
� — ���	-

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

C����32� ���0�����2 32����3 �� 
����3��0 �������������0 ���0-
�0 32����� ���: 

«����� ��

��» ������� 70,78 ���-
#����;

	!�( — 11,53 ���#����;
)�!� — 11,15 ���#����;
«����3���3�� ��

��» — 3,46 ���#����;
	���0��
�2 ��

�� — 1, 54 ���#����.
B������ ���� ���� �� ����"
�� ����-

��� ������� ����� ����" «6��
�� +��-
���» (29 ��
����	), �*+G (3 ��
����) � 
AE*+ (3 ��
����). � ����
������, ��� 
� �� ������� ��
���
���
���	, ���
� 
��
��������� 
� ��"�� ��"��������. 
C� 
�# 31 ����� ��"��� ��������-���
�-
����, ����	��	���
�� D�����" ��	-
��
�� � ����� B������	, ���
 ��
��� 	�-
���� ��
����� �� «���	����	�" +�����» 
E�
�� I����	���" � �!� ���
 — /��� 
*�#���
�� �� *���� +����.

1�����" L�
�
�� �������, ��� ������ 
�� ����"
�� ������� 
� 35 ���� ��-
��
��	��� 403 ��
������. � ���
�� 
12 ����	�� 
� �����, � ����� ����� 
'�� 
� ������ ����� ����% �������, 

� � 	
��� ������� ������ ����� ��-
�������
��� �������. � ������-
��� ���� ������
� ������ ��
��� ����-
	��� — ������	����% ����� «F�����» 
�� ��
���
���
��� �����. +�'�
�� 
��"�������� ���	�" ��� ����	�� 
��� ����
�
��.

*������ � ���������# 	����	 ����-
����	 ��� '������ ����	� ���
� ��"��-
������ ��������� 	 14 ����	 41 �� 
��� � 
�� ������� �������� ���������
����.

���� ���	�# 	����	 10 ��
���-
� ���� �!� � ��
�������
��: 
����
�� ������� 176 ��������	 

�� 433 ��
������	 � 69 ���	 �� 265 ��
-

������	. 1�����" L�
�
�� �����
� ��-
�����
���	�� �����
�� ������� ����-
�����
�" �����
��: ��#��� 0�
��	, 
	����� ��������

�" ��������. $�Y��-

��, ������ 
������� �"�
� �������� 

� 
�������� ���������
�# �����	. 
*� ��� �
�
�%, ����
���� 
�����
�� ��-
��
� 
�������� ��
����, ��� 
������ 
����� ����	� 
� ����������. D���-
��, ����
�
���" � B���'�	���" �"�-

� ���� ������
� 
� �� �����. ����-
����	� ���������" 	 ��� �� ��	
�
�% 
� ��'���� 	������ 	 ��� �	���-
������ 
� 300 ����� ����	��. ������, 
��� �������� �	��, �� �
� �����	��� 
42,07 ����
��. +�������� ����
���-

�": 
� 	����# 	 2012 ���� �
� ���� 
44,73 ����
��. �������
���� 	��
�, ��-
����� 1�����" E�����	��.

D� ����-��
0��
��� ���
 �� 	���-
��	 ������� ��
�!�"�� �	�� �����-
����" �� ��%. � ������� �� 
������# 
�����	, 	����� ���
� ����	
� 
�	���-
��"��. ?�� �# ����# ��� ����
������	-

�� ��#
������, ������� ��
������. 
2����, �# ���
������	 	����	 ��� 
��� ���!���?! C 
�� �� ���	�� ���-
�� «&�����» � �����
������ �� '����-
�� ����� 	 ���
����?

1�����" L�
�
�� ��	����, ��� �
 ��-
	����	��� �%��" �������"
�" ���	�, 
���� �� 
�� 	���� ��#���� 	 �����" 
� ����
�" �����. L�� �������� D�	���-
��"���, �� ��� ������ 	����� ����	
� 
� 
	����# — &�� �������� �����" ������-

�" �����.

���� ����

�# ��������	 ��� — �� 
	���-����
���� (/�" �������, ����" 
���
�� � ����" 1���#�	), �	� ���	� �"�-

� (����" O���
�� � ������� A���
�	 
(�
, ������, ��� �
�� � ���� &�� ���
���-
���)), �	� �������� 3������ (������� 
O��
�	���" � D�����" $�����", �
� 
	�����	���� ������ ����	����	�

�, AE*+ 
� �*+G), ������� 3����	��� — I��& +�����-
���� 1����� ������" *�
�' (AE*+).

���-�� �� 
�# ����	�� ���
%% ����-

����, � 
������� ����� ���������� �� ��-
���������� ��
���� (�������������
� &�� 
����� ������� O��
�	���" � D�����" 
$�����"). B���� �# ����� ��"��� ��
-
������, �����%!�� �� 
��� �� ������. 
1�����" L�
�
�� ��Y��
��, ��� ����� 
�0������
��� ��������	�
�� �'�
�� 
� ���	���
�� �����	 	����	 ���� ���� 
�
�", ����� �����������. B� ���� ��-
��
� ���� 
����% �� ��
��� ���
�" 
�����	 ��� '������ ����	�.

���� ����
�� 
������ �	�� ������

��
������� ������� �@��������	 ����� ������, ���	�-
��� �� ������ � 	����
 �	�� �����������, � ��� �������� �� 
+������ � ���:	����, ����������� � ���	 >��
 ��������.

% ��3��>���� ����
�? @������� ����������� 10�����
��3 �� �������3-
�0� �����0 �� �
3�A���� ������������? �������� � B����3 0B�
���32&, 
���01�2& � �������������2& ����

�?, �� �����2& ������ �� 32����& — 
��A�
�3����� ����0���. �������, B�� ���&���2? 
���� ��1� ���?�� ���� 
B����3 ���?���������: �A� ����� �����2 �� �����0 C����
�3�? ��B��-
��
�� �������3 3 ��0���2 ��	, ����� ������? ��2& � 
��3� ������ — 
3 ����� 
��0�A��� ��� 32���2 ���32 ��
0��
�3�.

������� $�)*��	�%�
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� �GD� +����� �� ���
�-
������� ��% ��"��	��� ��-
!���	�

�� ����
�� ���-
	������� ���	��
�� 1������ 
�626D$�1, ���� ����� ��-
���" — ������ ����
��� ��-
������ 	�% 
���#�����% �
-
0�����% � �������

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

�� �������� ��
���������, �	���

�� � 
���������-
��
���.

������, ����%!���� 
�����������
��, ���
� ��-
������ 	 ������% ������ «����
� �����
�»: redaktor@
kubantoday.ru. 

/�� ��	�: 350007, �. �������, 
2-
 /	@�	��������
 ��	��, 1; 

>�	������� �����: redaktor@kubantoday.ru

*��+�	��	 ����������	��:���!

��=#;/#L 4'LAM��=#;/#L 4'LAM
— ���
�� � ����� �������� ��
����
��� 	��
����	� 

������ ��	�
� ����� �� ����� ���
�
����: ��� ���
�-
�� � ��	��
 — �� ����	������ 	�����	��, � �� ���
��� � 
���	�����	��� ���
 — �� ���
��������������?

���� $�����%�, B���������#� �����2
/� ����� ���	��	� #�	��	
 4EDE/�' — ��������	�� 

*"/4 =����� �� ������������ ��7:
— *���
�
�� �����
�" 
�����	�" ���� ��� ������ 
�-

���� ��	���� �� ����, �������
� �� ����
�� ���Y���� +����"-
���" G������� ���
�� ���� ���#��� � �������
�% 
� ���-
���� &���� ����
� 
����� ��#��� �� �������	�" ���������. 

6��� ����� �'�
�� ���Y���� +����"���" G������� 
��
��� (� 2015 ���� ��"��	��� 	 28 ����
�# ���
�, 
� 2016 ���� — �!� 	 21-�), �� ����� 
����� ��	������ �� ��-
�����	�" ���������. 6��� ����" ����
 ���Y���� +G 
� ��-

��, ��� ����	����	�%!��� 
�����	��� ������ ����� 
����� 
��	������ � ������ ��&00����
��-��0����� 
� ��
�	�
�� 
������
�# ��

�# �� �
	�
��������

�" ���������, ���-
���	��

�# 	 ����
�	��

�� ������ 	 
�����	�� ���
� 
�� 1 ���� 2013 ����.

� ���
������� ��� ����� 
����� 
� ���!���	�, ��-
#��� �� ��� �������	�" ���������, ����� ����	���
 �� 
2017 ���. ����	����	�

� �����

���� �� ��� ������ 	��
��-

�� 	 2018 ����.

� *+$��+1B�+6 �+1�D$E1+��$3$ �+1F

— ������
� ����
���������	� � ������ 
������ +����� ���� ��	������ ���-
�����
�, ����� ������� �������%, ����-
�� ��������� 	 �0�� �����
�������-
��	�,— ������ ����" B��������".— 6��� 

���#����� ����!� ������	������ ���-

���, �� �
� �����	����� � ����� �����
� 
	 ����# ����
�. +��� ���� � 	����
�
�� 
��# �����, ������ ���	�� 
�'� ������-
��	� ���� ���
��� ��������.

*�'��'�� 
� ���
�" ���� � ����% 
B���������� ��������� �� 	������ 

������
�
�� ���
��� ����
��� ����-
���	��
�� �����������	 �� ������ 	�-
���
�

�# ���� �� �����
�

��� ��-

�������
��� ��
�����, 
��'�
�" 
������
��� ����
���������	�, ����	 
�������	��
�� �
0������ ������" 
�����
�# �����	�	, � ����� ��"��	�" 
��
�����%!�# ���
�	 �� ��	���-

�� ��	���.

� ����
����, �����
������� �� 6"-
����� �"�
� — ������ $$$ 
� �����-
��
 � ��	���" �������
���� ��� ���-
������, �����% ��	�� ����� 
����
�" 
�������
����% � ��0�����������" �-
���� 6"����� �"�
� 3� 2L� �� ��%. 
*� ��� ���	��, ��	��� ���� ��	���
� 
��� ��� �������, � ���� �� 
� ���� �����-
��	�
� � ���
��� ��������.

� ���	� ������
���-0�������� #�-
��"��	� �� B���������� �"�
� 	 ��
�� 

���� �	� ������
�# �������, �������	-
��

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

�� �# ���� �
 �'�� ����%���� 
�	��, 

� ����� 	��
���� �������, 	 �'�
�� 
�����# ����� ����"��	�� ���
�	 ��-
������.

C
��	������
�" �����
������� �� 
1�'��
����� �"�
� ����!�� ����-
�� ��� � 
��'�
��# ������
��� ��-
��
���������	� �� ����
�	��
�� ��-

�� ����
��� ������
��� �������. *� ��� 
�
�
�%, 	 ����
�"'�� &�� ��	���� � 

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

6!� ���
 �� ��'��'�# 
� ���� — 
��
����
�" ������ %���������� 
���� �� ���	�
���-
�-����
� �������� 
� ������" 
� ��"��	�� �������" ����-

�������. *���
� — �
� 
� �����
��� 
�	�� �����������	� �� ������ 600 ����� 
����" �� 	����
�

�� #���"��	�%!�� 
���Y����� ����� �� ���
�� ����
�-
�� �����
�.

*� ������ ��	���

��� ����� ��-
��� ��� ������ ���������
�� 
������� ��	���� ��	��� ��	�-
��	 �������	'�# ���!�
�", ��
��� ��-
��	����	�%!�� ��� �����	�
�� ��� 
	�����
�	��
�� 
��'�

�# ��	 ��-
�	�����" � �
�����	��� ��	����
�� � 

��	����	�

���� ���, ������ ��������� 

��'�
�� ����
�. +��������� ������-
�
�� ���!�
�" �����
�������" 
	���� 
� ��
����.

*� ���
��
�� ���
��� ����� ������-
	�����" ���
��� ����" B��������" 	 ��-
���� � ��
�������� ������
��:

— *������ 
�'�" ����� � �����
�-
��������, 
����
�

�, ���� �	�� �����-
����. � ����
����, 
� ��������
�# ���-

�# �����# 	 ���	�" �������� �
� 
	����, ��� ����� ��
������� �'�
��� �# 
������, 	
���
��, ������ ��������� 
�# 	������. ?�� ���
� 	��
�.

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

� 
�" ��# ��� �
�# ��Y����	, 	������" 
�������

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

*������ � �����
�������" ��-
�	��%��� ���� �� 
� ����
�	
�, ����� 
�����
��. C �� 
���#�������� ���-

� �������� ������%� ������	���-
��� ���
��� 	 �'�
�� 	��
���%!�# 
������.

$�&��� $+���%

*���!� ���
���	�
�

��������
 &	�	��+��� �� ����	��7 �������� ���-
��������� ��� ���	�	�� ���	�� �	�	���� � >@@	������-
�� ������������� @��������� 	����� ������������ ���-
���������� �����	���.

����
�	��
�, ��� 27 ������ 2016 ���� �� 
������ � ��
�-
������
��� �
���
��� ��������� «���������"��	� � #���"-
��	�

�� ��������
��» ��
�������
��� �����	�
�� ����-��-
�� 3���
���� ���������" �������

���� 
� ����� ����� 
64 ��
 ����" �������� ��	�'�
� ��"��	��, �	
� 	�#���!�� 
�� ������ ��� ���
�����", 	����	'���� 	 ����%��
�� � #���"-
��	�%!�� ���Y����� (�����
����) ����	�� 
� �����
�� ����� 
����"��	�� 	 ������
�� 50 �
����

��� �����
��� ����
��	 
��� ���!���	��
�� ��� ����	�" �������
���� 
� ������� +��-
��"���" G������� 
� ����� ����� 2 ��
 ����", ������ 	���-
�� ����	�
��� ����
� � ��	�	�� ������
�� �
����

�# ���-
��
 	 +G ������
� �� ���� �����	 ���������.

 2�* «�I$» ��	������ �
����

�% �����% ���� ��� ����� 
������� �����, ��
��� ������ 	�'������

�# �����
���-
���# ����� ����	���� ����	����	�%!�# ��
�������
�# ��
���-
��	 
� ���������
�.

� ������ 	��	��

�# 
��'�
�" ������� �������� ��-
	��� 
���	��
� 	 ������	�

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

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

��� �����% 1 
������ 286 �� +G (��	�'�
�� ����
���
�# ���
�����").

+�������	�
�� ��

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

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

�" &����������� 2�* «�I$» ������
� B�$ 	 �"�
� ���� ����-
��
��, ��	���'�� 
��'�
�� ��
���
�-&������������������ 
����
���������	�, � ����� ����
���������	� �� ��#���# ����	��-
��	� � �������
��.

*� ��

��� 0���� ������� 	 ������ ����
������	
��� 
��������	����	� 
���	��
� 	 ��� ���	��
�� � 	������
�� 
� 
���
 ����
��� �������	��
�� � 2�* «�I$» �����

���� ����-

��� 	��	��

�� 
��'�
��. D��
� ����� 	�	���� ��#��� � ��-
����
��� �������, � ����� �������� 2�* «�I$», �
�� 0��������� 
� %��������� �����, �
��	������
�� �����
�������� ����-
!���, 
������	��� � #�
��� ��#��� 
� �����

�� ������
� B�$.

% ��
���A�� 3���� �
��3�� ���3����� ��&���
� �� ��

���-
�����.

* * *

' �������	 ��������
 ���	+�	�� �������	����	 ��-
��7�	��	 �� ���������� �	�� � �����	��� 30-�	��	�� D. — +�-
�	�� �	��	����
 �������, ������	���� � ���	�	��� ���
���� 
� ��:	��� �����
 ����� �	�	�.

$��
��� ���	������
��� �������	�
�� 2. ��	�
����� 	 
��	�'�
�� ��������
�", ���������

�# �����% 1 ������ 105 
�� +G (���"��	�), ��
���� «�» ����� 4 ������ 158 �� +G (#�!�
�� 
������ ���!���	� �� �����, 
�#���	'�"�� �� ������	'��, ��-
	�'�

�� 	 ����� ���
�� �����).

������	�� ����
�	���: ���� 20 ���� 2017 ���� 	 ���� �� ���-
�� ����
�" 	 6����	���
���" � 2. �����'�� ���	��
�" ��
0-
���� �� �
������ ����
�� ������� �. ��-�� ����, ��� ������
�" 

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

�� �� ������ 
��'�
� � ����	����
��. *���� &���� 2. 
�������� �� ����� 
������	'��� �� ���� �, ����
�	��, ��� ��� 
� ������ ������� ��-
����	��
��, ����'�� ��� ��
�� �� ����
�" �����, �� �����" 
	���!�� 1 ��
 260 ����� ����". ����� �
 
� ��'�
� ��	�� ��� 
�����
� ������'� �� ���
��� — 	 ���
����"���" �"�
, ��� 
������ 	 	�����
�� 	���� G����	����� ��������.

�����	
�� ���� �������	�
� ���������
�� ������� ��+.
% ��
���A�� 3���� 0����3��� ��� �����3���� 3 !���0���-


��? ��?���2? 
0 �. 	��
����� �� ��

�������� �� 
0A�
�30. 
��3�������0 ������� ���� ���
�B���� 3 3�� �����B���� �� 

���10. % 
�0B�� ��������� ��� 3���3�2� ��0 ������ ��������� 
3����� � 15 ��� ��>���� 
3���2.

* * *

' �������	 ���	�	� ������ ���������� �������-
�����
 �����, ���	������ ��:	��� �	�	+��� �	���� � 
68 ��+��� — ���������� ���	���� �����	������ �� ��:�7 
����� ����	 95 ��������� ���	
.

� ���� ����
�	��
�, ��� � 2010 ���� �� 
���� 2013 ���� �����
-

�� ����, ��"��	�� 	 �����	� ���
���	�

�" ����� � 
�����
�	-
��

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

D����% ��
� ����	����# �	��� ����������� �
� ��Y��
��� 
����� �������	��
��� �����"!���� ����
������� �	��� 
	 ������	� 	��
������
�� �� 	���

�� ���'�
�� 
� ���-
�������	� ��� 		�� ��Y���� 	 &����������% ���� �� 	�����
�� 
������
��� ������� ��� ����������	�. B���� 
����� ��
� ��Y-
��
����� ������" �	��� 
��������	�

� �����
��� ���-

��������, ������ �������� ��Y���� 
��	�������� 	 ������	� 
	����������� �� 	����
�

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

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

�" 	 6��
�� ����-
����	�

�" ����� ��	 
� 
��	������ ���!���	� � ������ � 

��, �	���
��� � ��#��
�-�����	��� ���� � 	
���
�� ��
�� 	 
����� �����"!���. D������� ������	'�� ���� 	���
� ��%-
�� �� �	���, ��
������!�# ����� �����.

C� 68 ������	'�# 	 ��
�'�
�� ���� �����
 ��

�� ���� 

� ������ ��	���� ������
�" ������ �� ��
��, ��� ��� ���� ��-
����
� � �����
�� 	 #��� ������	
��� &�������
��, ��	���-
���� �����
����� ��	��#�
�����
�# ���
�	. ����� ��#�!�
-

��� � ������� �� ����
���# ����!���	 �����	��� �� 600 ����� �� 
5 ������
�	 ����", � ��!�" �!�� ��	���� 95 ������
�	 
����".

��� � ������ �
�
�� ��������	�

��� ��	�
�����, ������� ��-
	�'�

�# ��������
�", � ����� 	 ��	�������� �� �����
� 	�
� 
� ��� ������� �� �����
���	 
��
���� ���������� 
�����
�� 	 
	��� ��'�
�� �	����� ������ �� 4 ��� 6 ������	 �� 6 ��� �� '��-
0�� 	 ����� �� 200 ����� �� 1 ������
� ����". $���	��� 
���-
��
�� 	�
�	
�� ����� 	 ����	�����
�" ����
�� ��!��� �����. 

% #���& 3�2
����� ���B�������� 0A���� 3 �����& ��

���3�-
��� 0����3���� ��� 
���3������ ����1�� ���
� �� ��0A�
�3� 
��3�����2&. !����3�� 3 ������0� 
��0 �� 3
�0���.

* * *

��������
 O	��������� �
��� �. 4��� ������	�� � ��� 
��������	 �	�� � �����	��� 29-�	��	�� +��	�� �. ��������, 
�����
 ������	��� � ���	�	��� 91 �	�����	���, �	���-
���	����� �����7 3 ������ 159 *� =" (���	����	����, ��-
�	�	���	 � �����	��	� ������	������ �:	�� ��+������).

*� 	���� ������	��, �. — ������ $$$ «?����%��	 �� ���&» � 
2014-�� �� 2015 ��� ��� ��	�'�
�� ����� 
� ������ � ���������-
���% �������% Desheli, ����� #��'� ���������, ����%��� � ���-
��
��� ����	�� 
� �������	��
�� ����� � ������������# �����-
��	, �� &��� �������� �� 	���� ����� 	 ����
���# ��
��#, ������ 
	 �	�% ������ ���������� &�� �����	� 
� �����
�" ���� ���-
������ �.

����%��� ����	�� 	 ���
�� 
� ����� 70 ����� ����", �. ��-
	�� � ������ 
� �������	��� ��� �������	��� 	 
����
�� ��Y-
���, �� &��� �� 	��	��� ��
��
�# �����	 �����
�� � ����-
��
�� ����	��	 ����
����.

� ��������� ��'�

������# ��"��	�" �������� 91 ����
�" 
������, ��!�" �!�� �����	�� �	�'� 5,9 ��
 ����".

+����3��� ��� �����3���� ����0����� 3 D��������2? ��?��-
�2? 
0 �� ��

�������� �� 
0A�
�30.

* * *

' #���	 �� ��������	��	 ������@��	���� ���	����� 
� �����+	����� �	���	�	����	���� ���+�	� � ���	��7 
������� �	����
 +��	��.

���, �������	'��� � ������������	���, ������	��

��� ����-
����	�

�� ��	�
������ 1
�����" ����"�

�" ��������, 
	�
�� ����	� 	 ��
�'�
�� �
�� �������� 44-���
��� ����
�-
�� ������, �����" ���
�
 	�
�	
�� 	 ��	�'�
�� ��������-

��, ���������

��� �����
����� «�», «�» ����� 2 ������ 242.1 
�� +G (#�
�
�� � �������
�
�� ��������	 � ��
���0���-
����� �������
���� 
���	�'�

����
�#, 
� ������'�# 14-���-

��� 	������, � ��������	�
��� ���� C
��
��).

� �����
�� ������
�� ����
�	��
�, ��� 28 ������ 2015 ���� 
�����
� ���������	���� 	 ��
�" �� �������
�# ����" ��� 
	���'��

�� ���
�� «/�� O��
�	�». � 17-�� �� 25 ������ 
2016 ���� �
 	������ 	 �������� � �����
���� ��	��#�
�-
����
�# ���
�	, 	������%!�� 	 ��� «�����!���», 
� ������ 
�������
�� ������
�� ��������	 � ��
���0�������� ���-
����
���� 
���	�'�

����
�# �� 	��
������
��, �����	, 
��� ��
��� 
���#����� ���	���� 
� ���� ���
�
������ 
����.

E	������ ���	����� ������ 2016 ���� 	 ����# ������	
�-
�����
�# ��������" ��
��� ���� ���	���
� 
� �����

�" 

���, ����� ���� �����
� ���� 104 0���0�"�� ����� �# ����-
�	�
�� 	 �
��
��-���� �� #�
�
�% �
0������ � ����!�� 
«�����!���» ����	����	�%!�% ������ ��� �����	�
�� ��
���0�-
�����# ��������	 � �������
��� ����, 
� ������'��� ����-

���������
��� 	������.

�����

�� �������� ��
���0�������� ������
�� �����-

� #�
�� 
� ������� ����� �	���� 
�������.

� ������ �
�
�� ��������	�

��� ��	�
�����, ������� ��	�-
'�

��� ��������
��, � ����� ������������	�, ������%!��� 
�-
����
�� — �����	� ��������
��, ��� 
��
���� 
�����
�� 	 	��� 
5 ��� 3 ������	 ��'�
�� �	����� � ����	�
��� 
�����
�� 	 ��-
��	�����
�" ����
�� ������� �����.

!����3�� �� 3
�0��� 3 ������0� 
��0.

����� ������������ ��� 4	�	
 ;��	�����
 � ���	 '�	����
����� ��� ��	�� �	�����-
���	�	
 ���	� �����
 ��	� �	�������	�	
 ����	�� �� #��	�������, E
�����, /�����������-
��, 4���������� � ;���������� �
����. ' �	� ����������� ���+	 �	��
 ���	����	�� ������ 
	�����, ��������� �����	���, ���������� ���	���, �	+�
����	 ������, ������ ������ 
� ������, �����	 ����� ����������� ����������	 +�����, ����� ���	� ������ �	�������-
�	��� 	���� ��������	 � ��� ����	��. /� ��	�, ���	���
 � �������	 ���, ���� �����-
�	�� � �	�������	�� 4DP.

����1 �1�$D1



�������, 19 	
������ 2017 ��� 6

�]�B1��1 

A1�$+1B$+CF *$A^��$R E+121B�+3CC

� 
�" ��
��� ������� ���
 �� ��-

�	�����" «$�
��� �����», ���� � �-
����� 1��
�" G�����	, � ����� �� 
�������, ������ ������%� �	�� 
���� 	 �����
�� �� &��������
� ��-
����" ��� &�����	 ���������" ����-
���# ��������	. ?�� ���	
�" ����-
�� ���
�������� 2������
��� 
����� E�
��� ���
���	 — �
 ������� 
	����� � ������� &���� ��������� �� 
����� C
���� ����	���� «D��� 3���-
	��» (��� ���
� ����� �	����� 	 «$�-

�� �����» 20 ��
����). 1��� 1��-
��	 ������� 
�� &������ ��������� 
�� ����� «B����
�» �'�'��0� ���J 
(����� — 21 ��
����). 1�����" ��#�-

�	 ������	�� 	
���
�% ������" 
22 ��
���� &���� ��������� �� ���-
�� B���'� 2�
� «111».

D��
� �������, ��� 	 ���
�# «$�
�-
�� �����» ��"��� ��� 	���� ����-
�����. � ��	�" �� 	 ����� &����-
���
����
�� ����� 
� ���!���� 
�������	��� 
�������� ��� 
���� 
�������% ��������%. �����

�� 
	 ����# &��" ��������� ��� &���� 
������ «�����
� �� 0���-0���» �-
������ 1������ ��#�
�	� 	�'�� 	 
������ «$�
��� �����». D� &��� 
��������� � ���	�����	��� 	�� ��� 
����� ���� ���� ������.

?����� 
� �������
�# ���������#
�� ���� ������ � ������������� «����� ������» ������� ����������� ��!������"� ���#���� ������$�%"". � ��������"" ���%� ��!&�"� ���'�� �����-���(����)"�

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

��� �����. ��-	���#, 

������	���, 
�������� #��'� ��-

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

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

�# '�����	. 
1 ������ �������� 	�����
���� 
������	��� �����-�� 
�	�� #��� — 
	 ���-�� ���
���.

?���� ��������� «D��� 3���	��», 
�� ���	�� E�
���� ���
���	�, ����-
�� 
� �	��#, �� ��, ��� �%�� ��-
��%��� 	����� � ��#�
��� ���� 	� 
	�����
�� �� ���.

��� ��	��� 1�����" ��#�
�	, ��-
������� — ���
� ����
�� ���-
������, ������ ���������� 	��#, 
��� 	 
�� �����	���, � �����	���� ���-
��� ������ �!�!��� ���
� 	���� 
����, �!�!��� 	��� �, ���� �����
 
����� �����	 � 	�� �����
� ��-
��" �����, ������� 
�� &������ 
���
� �
����
�. � &��� �� 1�����" 
��#�
�	 ���������� ��������� 
� 
���
� «$�
��� �����» ��������-
���%, ������� ���������%, �	������-
���
%% �����% ���
� ��
�" �����.

1��� 1����	 �������, ��� �����-
���� — &�� �����
��	�, �	����
�� 
�� '�����	 � ���
���
�". 2��
� 
�������� �� &��� ��	��� 
������
-

�� �	������� ���������. *���� 
«B����
�», �����% ��� &���� ����� 
	����!�
� ��� ��� 
������ 
� ���
�, 
0�����0���� � �����������
�� ��-
���� �� ���� 
�	���, �������	�-
%!�� � ���, ��� ������� 	������-

�'�
�� ������	�����" ��
�# 
������
�".

��� ��Y��
�� 1��
�" G�����	, 
�������" 
����
���
�-������
�" 
��
� 	 ���
����, � ������ «$��
 
����» �	���	�%� ��	
�� ���
�-
���� ��
�'�
��, ����� ������-
	��� ���% ���������, 	 ��� ����� 
���� ����� ����	��

���� � �	��-
��� ����.

D��� �������, ��� �������, ����-
�� ����� 
� 	���� A�������� 
�������" ���������, �������	��-
���� 	�����
���� ��
��� ������� 	 
�������
�� �	���

��� � ��������-
	��� — ���� ��� 
� ���� ��
���, �	�� 
��� 	��� ��� ���������� 	 ���-
���� �����.

$����� %)���$���%�
(��� E��� 	��@�"���

�C6DD1A6
��	���

�� 
�������	� 	 �
�����
�� 
��-�����
��	�
4 22 �	����� �� 30 ������ 
>���� ���� � /�������
��	 
��
�	� V D	+��������� ��-
	����	 ���	�	����� �����-
���	������ ���������.

� 2017 ���� ��
��� ������� �����
�-
��
�" ������. � 	����	��
�" ������� 
��
���%� ������� #����
��� �� 	����� 
���
: +�����, 3����, C�����, B����, D�-
	����, �P1, ����#���
�, I�	����.

D�	�����"���� ���

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

��� �������	� 	 �����
��������
�� ��-
���
��	�. ?��������� ���
���	�
� 
� 
������� 
�	��� 
�	�����"����� &��-
�����
����
��� ��
�� ��	���

��� ��-
�����	� «1
��», �����" ��
����� ��	'�" 
��# ���������
������" (1300 �	. �), � ���-
�� ��	'�" �����
�" ��# (160 �	. �), ����� 
������%!�% ������% � 	���� 
� ���.

���

��� — ��	�� �������, ���
���-
	�

�� 	 &��� ���
�"'�� 	 ���
���-
���� ��� � �
�����
�� 	����	��
�� ��-
���
��	�. 

*������ ���

��� ���	�!�
� ���� 
«E��» � ������	�� 	
���
�% ������" �
-
���������, 	������, �
������	
�� ��Y-
����, ��0���, ��	�����, ��
���
����
�% 
���������. �
�������
�% ����� ������ ��-
���	��%� ����'�� �	������ ������.

D� ������� 	 D�	�����"���" ���

�-
�� ���� ����
� ����� 150 ���	��. � ���-
��	�% &��������% 	�'�� ����� ����� 
70 �	���	 �� 19 ����
�	 +����� � ��-
����
�# ���
. ����� ����� ������	��-

� ����	���
�� ��	���
�# 	 +����� #�-
���
���	: �������	� A�	�
�	�, ������� 
*������	�", ������ K�����	�, *�	�� 
� D������ 2���
�
��, ������ *����
�, 
�������� 2�����	�, A���� ���#�
�", 
/�� �����
�	�, 2�#���� �����%��, ��-
���� ������, 1�����
�� L���
�, 3�

�-
��� ������
� � ����#.

 $����" ����� D�	�����"���" ���

�-
��-2017 — D������ I	����
��	�, ���
 3��-
�� «��
���» (D�%-R��, �P1).

C��� ������ D�	�����"���" ���

�-
�� ��
������� C��% � D������ E��0�-
�	�� — ���������� L�� «2���" �������-
����
�# �������	» ����� D�	�����"���.

1�-��
� ����� 
����	� ������� 
	 ���
����
�	��
 �	��������
 ��������
 ��	-
������ �>�� +������� 4	�	� '�+	�� 
15 �	����� � �������	 �������� ����	 
��-���������� ��	��
 ������� — ���	-
	� ���	�	����� ��������� «�������� 
������». '������� «'�+	� � ��	����» ��-
���� �����	 ������� �����+	����� ����+-
���� =�����, ����	� � ������ ��	�	�, 
� ���+	 ����	 ���		���	 ����� 	�� ��	-
����� — ���	���� ������� ����+�����, 
���	���� � ���������� �	+���������, 
	�������������, 	���������� � ��	��� 
�������� ���	�	����� ���������.

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

�" %��, ��
�� � ���������
� ��
��� ��	��	� 
������� 	 ������
�� � 	������ ��0�����
����-
���. $
 ������� '����" �	��# �	������# 	��-
���
����": �����, 
��%���, ��
�	�� ��	�-
����, ��"����, ��0���. D������ 
� ��
������� 
�������������# �����	, ����� ����	� ��Y���-

��� ���
�� ��������: 	 �%����# �	��# ����	���-

�" #����
�� ��������� ��"���� � 
���
���� 
����� ����" ���
�, 
����� ������� � &�
���-
����� �%�������.

����
�� ���
��� ���
���	���", 	�����
�� #�-
������	�

�-��0�������� 0��������� ����
����� 
��������	�

��� �
�	������� ����" E��� ��	�� 
����	 — �����
�� ����� ������� 	����	�� 	��# 
��	
�", 	 ��� ����� 14 �����
���
�#. 6�� ��-
��	���
�� 
�#������ 	 �����# � ����
�# ������-
���# +�����, F��
��, ��
�����, D�	�" ����
���, 
��
���, �P1, 3���
��, 1	����, C����� � G�
-
���. �	����� ����
�� ��� ���� 	 ��
�� �����
-
��	� ����� ���
� ����� 	 ��-��
�� «��
��	�� 
��'���». ?�� 700 �	����
�# ����	 &���������
-

�" ���!��� — 	 ���	�" ������� ����'� 
�� ����-

�# �����" ������ ���'����. 1�-��
� �������
 
	������� �� ��#��� ����������", ��� 	����� � �	�-
����	�� ������
� �� ������" 
� ������ ��
�����-
���
�, 
� � ��#
������.

O�	����
�� &��������� 
� ������� ��-��
�� 
����� ������

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

�� '���� ���� ����	�, �����% 
������ ����!��� � ��, ��� �����
� ��
������� ��-
	�����%, � 
���
�%!�� #����
���, � ����� �	-
����

�� � 	�%���

�� 	 �������	� �%��. B���� 
#����
��� ������ ��	����� ����� �	�� ����
���-

�� 	����	��, �	������� 	�����. D� ���!���� 
����� ����� ���
���	�	����� ������	������
�� 
������
�, �����-������, ��������� ������" � 
��
�
�-��
�.

� ���
�# «��
��	�" ��'���» ���������� � �-
���	����

�� ���������.

$
� ��Y���
��� ����	���
�� 
���-

��� #����
��� +����� ����� 1
����� � 
����
�� ����� �����
��	 ��������. ?��-
������� ��������� �����% �	��������-

�" ������ � �	������" � ����
�" ���
� 
�������� � ����
������ �������
�� ���-
��
��	, � ����� �
������ � ��#
���" ����-
�������" ��	����
�" ��	�����. ����� 
� 
	����	�� ������	��
� ����� 130 #�����-
��	�

�# ����	���
�".

����" 1
����� ��	����
 ��� ����� 
�����������" �
������"
�" ��	����, ��� 
����� ������%��� ��
���
����
����%. 
D���	������ ��
�� #����
��� ����
-
������ ������	�

���� �����������# 
������" ��	����
�" ��	����� � �����-
��������� ���
�� XIX 	���. ���� ����
 
������ ������	��
� ���%��	'���� ��-
���

���� ��� �	�����	� ���'���
�� 
��	���� «���
�» (2015), «D��%��� 
� 0�0���» (2000), «������� 	 D�	�-
���» (2007).

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

�� �-
��	�������� �����	���" P���� ��	���� 
� ������ ��������	�

�" 1������� ��-
	���� � ���!
�# �������	. $
 �����-
��� � 	
���� &00����	
�% �������� �� 
�� ���
�% ����" � 	�����# #�������	�
-

��� �������	� � ������ ������� 
���-
�	
��� #�������	�

��� �����	�
�� �� 
����'��� '����
��� 	������ �� ����# 
��0�����
���
�# ����� 	��'�" '����.

����
�� ����� �����
��	 �������� — 
&�� ����
��, 	����
�

�� 	 ��������# 
��� 	� 	��� ���
&
�" �������. D� 	�-
���	�� ���
� �	����� ������������" �-
��
��, ��	����
�% � �����
�% ��	�����. 
���'�
��� &���������, 
����
�

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

�����	�� ������	��� �������
���� ��-
���
�� �����������
��� �������	� �����-
��%!��� ������
�� � ����!��� � ���'�� 
�������� �����" �����������" �������.

D� 
�" ������	��
 	����������� � 
��� ��-�������� ����� D������	��� 1
�-
���� � �%���� �� ��������# ��������.

'������� ���	� ������� �� 15 ������.

���'����	� ��	����
������������ �	����� � ����������� ��	��� ����+	���	���� 
���		 ��	�� ". #. �����	��� ������ ����� �������� «'���	����� 
����	��. D���	 � ��	���» �� @����� D��������
 ���������	���
 
����	��� ����	�� � ���:��� �������� 4	�	� #������.
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*�	������� � ��#	���	�%!�� 
��
�� 
� &��# ��
���%
�# ����-
��#, ������ ��	������ � 	 
�'� 
	���. ?�� � ���� ����
�. B���� 
���������� ��
0�������" � ����-
'�� ������ ��	�# � ��	�# ��-
	����	 ��
�# (�����!���	�
-

� ����#) ������	. � �	�� 	��� 
������
� 2����
���
�" �����-
��� �� ����
��, '	�"���� ?
��� 
�%�� 
��	�� ����
� ��������� 
��� �	�������. 1 ����� ��	���
�-
�� �	����
!��� 2�#�&�� P���#�� 
�������, ��� ��������� ����
� �� 
«G�����-1», �� ������
 ��� ��	�-
���: «*��������� 
����, 	�� ������ 
	 „G�����-1” ����
 ��
����
�� � 
������� 	�'�!» L�� �, �����	��
-

�" �������
 
� �����	��, � ���-
��

�� ����� ����	����� �%��" 
�	����
!�� ��� ������ ��#	���	�-
%!�# ���	
�	�
�". 

B������ ������ 1960 ���� �����-
���� �
�� ��	���� 	 
�'�" ���-

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

��	 ��� ���	����	�� 	�����
�-
�� I����	����� �
������� ��� ��-
����
 ��	�" ���. � 1961-�� �� 
1963 ��� ����
� ���������
� ��-
�����
���� �� 2���	� �� ?���-

��, � ��	�� ���	
�	�
�� ��-
��
�����	 ���������� 	 1962 ���� 
� ����� ����� ����� ��� ������-
�

��� � ���
� ������
��� 	� 
�
���# ��%�
�# ���������# ���-

� ��	���	.

� 1964 ���� ��	������ �������-

� ��
��� ������� 	 ������
�# 
�������
��# �� I������
�" �����, 
� 	 ����������� ���� ����
� ��� 
���� ��
�� �� ����# ������
�# 	�-
��	 ����� 	 ���+. D� ����
� ��-
���� ��������	� 
� ��� ������� 
��!���	�	��� ����� ���� ����� ���-
��" �� 	���#, �����	
�-��#
���-
���# �����#, ���
���# %
�# ��#
���	 
� ����
��� ��
������� ������ 
130 ����� ����	��. �����������, 
	�������%!�� ��0�.

������, ������ �������
� �	�-
���� ���
���� � 	 ���
�� ����
-
��, �����" 
���� ����� ����-
���
����� ����� ��
��, ������	'�#-
�� 	 ������ 1963 ����. 1 ��	�" 
	����%�
�" ���
�" ������
�� ��� 
��	���
 
� ����	�" ������ ��
�
-
�������� �������� � �������� 
������	�����" ��	��� �����	: 
2���	�, B����
�, $�����, ����
��-
���������, ���
���, +���, �����, 
���
���� � A�
�
����. ����� ��� 
���
�-����
�
�", � ��	�� ����� 
��
��� ����
�� B����
�. � ������ 
1965 ���� ��	������ ����
�� 	���-
���� 	 ����
�% � G���
��% 
� ��-
�	
�	�
�� � ������
����. 1 	 �%�� 
1966 ���� ��� ������
���� ����
�� 
� ��	��
�� 	������ ����	��� 	 2�-
��	�, A�
�
���� � +���. 

3�
�� ��� ����
�� ���������,
E��
�� 	��# ��"	��, 

���
���
��.

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

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

�"�� ���#���!�� ������ ��� ��-

���%
��� �	��������. *�&���� 	 
#�� '�� ����� ��
�� ������, 	 ��� 
����� � �� ���������. L�� ������-
�� ������# '����	, �� �# 
� ���� 	 
������ � ��#������� «������» ��-
����������
� �� ��������������. 
� #�� '�� ���������
� ��%� &���-
���
�� �����. �����������	�

�# 
��������	 	 ���+ ���� ��"
� 
����, ��&���� �����
�� ����
��-
	�� ������ ���������� ��0�����-
�	�

�" ���!����", 
� �����" � 
��������� ��
��	��
�" ��'-
�� ��� ��
!���	.

+��	�� «����'�»
Q�� � �����
 �		 ��������� � �����, �����	 ���� ��	�� �������� � 4��	�-
���� 4�7�	. /	 �������	 ��� ������@��	���	, � ������7��	 �������	 ��-
��������. 4���	 ��� �� �� 	��� «������». ' ������
 ���	����
 >�������	��� 
�� ��� ������� ���: «Q�� �������
 ��������+��
 ���������� � ����������� 
������	�	�. ����	������ ���� — ���������	 ������, �����
 ����	��� �		���� 
� ������ ���	�, ��@@		������. ��������	� ���� ���+�� �������� ���, �	��-
:�� �	������	���
 ���…»

D��� �������, ��� ����	����	�� 
����	 ��
������� 
� ������ 	 ���-
���� ?���
��, 
� � $������" ��	�� 
E$�11G, ���1�, A�
�
������� 
����	����	�

�� ��Y���
�
�� «*�-
����» E$�11G, 1��	�
���" ��	�� 
E$�11G. *�	��, ��
������� ��-
'�
 ���� ������ �� ��	�'�
��	�, 
��&���� �# ��#������� �������-
	��� ������������
�. C 
��� ���-
����, ���������� ���
� ���� 
����#�. 
� ����!� �����!�

�� ��
����-
���� 	 �������	�

�# ��#
������# 
��
���# �������	����� ������ ��-
������
�# ����	, 	 ��� ����� � 	 
«/
�� ��#
���».

*��
����, B����
���" ��	�� 	�-
������ ��� «?���
�� �-3». ���-
���, ���� � ����� ������, ������ 
����� 	���
� �����
�� ��#
���-
���� �������. L�� �������� «?���-

�� �-3», �� ������ ����������� � 
�����
���
��� ������ 125 «����-
��	», ��	����� 	��� ����	�
��� 
���� 	���
�, ���������� ���!
�" 
�������", � 
� ������
��# ������-
�� #��'�% ����"��	���� � �����% 
���	��������.

� 1984 ���� ���� ��	��	 
���-

��� �������
��, ������	��

�# 

� ����	�" ����	�" ����� 	 ��-
���	���# A��
���#, ��� ������
-
����	�
 ���, ���
��
���

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

� ����# ��	����# �����. 2����� 

����� 
��	�
�� «*��
�» � ����� 
	���
� �����
�" 	��.

� �	�� 	��� � 	����� �
����-

�" �
������	�" 	�������� D�	�-
'�#��
���� �������� ���
��� %
�# 
��#
���	 +����	���" �������. ����" 
������'�� 
� ������ ����� �� ��� 
�	��������, ��� ����� ������, ��� 
���! ����" 
�����!�" ��'�
�, 

�� ���	
�	�
�� 	 �%
� 1961 ���� 
	 +��� ��� ���
��� 	 ���+ �0���-
���
��� ��
���� 
� ����#. C��
� 
��	�# ���	�"���# ����
�����	, ��-
��# ��� F
��
�, 2�"��, +�"
#�����, 

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

��� � 0�
�'! ���# �����	
*����	��%� �� ��'�.
1	����
!��� ����%�: 
C# ��'�
� #��'�!

� ��	���� ����
�� 	 ��	������ 
��%�� 	����� ������� ����� 	����%�-

�" �������� L��������� — �����-

��� �	�������� 2���	� — ���-��-
�� — 2���	� 	 ������� 1933 ����. 
C��

� �� ��� �
������	� ���� �-
��
���	�
� � ��	���
� 	����%�-

�� ���	
�	�
�� ���� '����
�-
��	 ��	��� — ����
������ ��� 
� 
��� ������ «*��
����� ��	��». 
� ������� ���	
�	�
�" 	#���-
�� ����������� ��	��� �
�
�" 
*�	�� ����
��� �	���
�� 	 ����-
�� 31C, 0���
�� 	����
�� � ������-
	�� ��
��. ���	
�	�
�� ��'�� � 
����'�� ����#��, ��	���	'��� 	 
����
�� ��� ���	��. ���������	�� 
�
� ����� ������
���.

�������� �����	
�� �������
�-
�� 
� �����
���
�# � 	����%�
�# 
���	
�	�
��# 	 ������ �������	�
-

��� �	����
�����, ������	�

�, 
����
���� �
���� ���
�. D�, ��	�-
� �� 1�����
�� ��0�
�	�, 
����� 

� 	����
��� ��� �������
�� ����� 
� 	 �	������. ���� ����, ��� ��� 
��	�� ������
�� ����� ����� 
�� ����
�� �� ���+ 	 1967 ����, 
����	���	'�� &�� �	�
�� � 	 
1969 ����, �
 �����	�	�� � 	 �����-
������ ����-���0�
� A�
��
 — 
2�#��� 
� ����
��
�# «����	���#».

��0�
�	 ���-�� ������: «D� ���� 	 
���" �����	
�" �����0�� ����
-
��, 	�� �� ���� �� � �������� ����-
�� 	 ��	�
��	� ���
� �� ���
�� 
�	����
��� 
� ��������, �
��� 
���
�� ��'���� �� �
� � ��� 
�����
��� �	�#����
��� �	������ 
A�
��
 — 2�#���».

� ������ �	���
� � ����� ���-
����. � �����, ���
�� �����
�-
�� ��	�# ������
���	 ��	������� 
��%�� �� ����
�� #����	��
�
� 
6
�
� — ���� ����
���" 	 �����-
� 1977 ���� 
� ���� ����
�	�� 
���� ������� ���+ ��� �	����-
����" � ��'
�	��� �	��������� 
������ ��Y���� ��
�� 250 «����-
��	». ������ � ����� 
� �����
��� 
500 ����	, �
 ������� ���
%% 
������� 90 ��/�.

*��
���	 
� ��� ����
�",
2��'� �	�" ��� 	���� �����".

1 �	����� 3��� *����� ���	�� 
���� 	 �����. $
 ������	�� ��
�-
������
�" &�������
�, ������-
��	�	 ��� ��� ������
�� �����-
�

��� �� �� ����
��� �	�������. 
+����	�

�� ���� �����, 
� 	�J �� 
������

�� ��
������ ���!���	��. 
*�	��, ��� ���� 
� ��������, ���� 
�� ���
�" ����
�" �	����.

���� � ����
� ������
� � �����-

�. E�� ��
�# &�� �	����
��, ��� ��-
��# — ����. � ���	� �������, ���

� 
����
� ��	�� 	 «G�����-1» ��	���-

�# �	����
!���	: +�

� *�����-

�, 2�#�&�� P���#��, D�����
� 
*���, 1��
� *����, 1"��
� ��

�. 
?�� ��'
�" �� ������	���, ��� ��-
��
� — &�� ��#	���	�%!�" 	�� ���-
��, �����" ���� ���� ����� ����-
	��� �	
���'
��. B�� ����, ��� 
����. D���%��, � �����.

$�&��� $+���%

������ ��
���%
�" � 	 �� �� 	�-
�� �����	
�". D� 	�J ���� 	 ���, ��� 
���
��� ���������� ������ �	��� 
������, 	 �� 	��� ��� ����%!�# 
��
������� 	 ����
�-������ ���� 
����� ��� ����������
�. ������� 
����� 	 ����� ������ �������� �� �-
��� ��'�
�� ������'�� ��� ���-
��� ��	��
��? D� ����'� ������ ��-

��, � �� � ��
�'�.

B���� � ��������� ���
��� %
�# 
��#
���	 � �������� �������# 
'���, ����� �� ��������� �	���-
���� � ���
�, � �� ���� ���� ��-
���� �# ���
���. D���
�
�� ���� 
�������
�, � 	���� 	 D�	�'�#-
��
��� ���	����� �!� ����� ��-
��
�-������. D� &��� �� — '����
��. 
� ����� � %
�# ��
�������	 ���	�-
���� �����
�� 	�����
���� �	��-
�� ����� ������ ��'�
�. C 
��� 
�������, ����� ����'
� &�� ������. 
*���� %
�� �����

��� ����
-
�� ������ ��'�
� ��-
�����!��� 
�����	
��, ������
��, � 
� ����-
��!
�� ��#�#���.

� ��	������ ��%�� ��
�����	�-
�� 
� ������ ���� � ��
��
�	��� 
�	���������. � 1974 ���� /�" ����-
��
�� ������� &�������� «I1EC». 
� 1981 ���� 	��	�� 	 ��	������ 
��%�� 
� ���	
�	�
��# 	 ����� 

� ��� ������ «*��
����� ��	��» 
���� ��	���
� ����������
�� ��-
���� 
� ��	��� &���������# ����-
	���
�# ��
������".

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

����� *�0�
�	, ����	'�" � ��-
����	 ������
�� ����
�� 	 ��	�-
	�, 	�����
��, ��� 	�J ���������� 
	 '���� H11 	 
����� ��������-
��# ����	. ����� � 	 '���� H19 
��� ���
���	�
 ����� ����
��. 
��� ��
�	
�� &����
�� ��
����-
��� ����	 ����� ������	��	��� ��-
����������
� 
� ����# ���� ��� 	 
�	����
�� �� ����� 	���.

*� ���	�� *�0�
�	�, ��	�� ��-
���� ���� �	��
� �� 	�����	�-
�
�# ��� �� ������� � ���
��� 
�� ������
��� 	 �� ���� ��
��� 
«2�������-��
������». ������ ����-

�	��	����� �� ��������� «B���», 
� �	������� «E-5» — �� ��
�������
�-
�� ������… B�
��	�� ��#����� 

� '����
�" �������!����. ���� 
�����	��� �
��� '���, ��� 
�	�-
���� ������ 
� 	��� ��#���� � ��-
	�!�� ���� �%���… 1 	 1974 ���� 

� ���� ��	�	����� 0������ �����-
������� ������#
�������� �
�����-
�� �������� ������ ����
��. 

L�� �������� A��	��, A��	� � ?���-

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

� ���-
����� �# ������� ����
� ��� ��-
�
�
 ��
�� �� 	���	 �	������� 	 
��	������ ��%��. *�����
�� ��-
��
�� ���	���
� ���� 
����� 	 ��" 
�� A��	�� �
�������
�� ���'����. 

*�	�� ���������
���� ��
�� 

� ��
���%
�# �	��������# 	 &��" 
��	�����" ��������� ���������� 
	 ��
������� — ����	�� �����. 
� ��� 1961 ���� ����� �����# ��-
��� ������" 
���%���� �� ���	-

�	�
���� ������ �������
�	 
� 
����
�� 	�������. C, ���� ��
�� 	 
��
������� ���� 
��0������
���, 

������ ���	� � «"�����-1» 
���	����� �������:����. 

' ��� ����	 =���� �	�	����, D�-
��>�� R����	�, /	������ ���	, 
#�	�� �����, #
���� 4	���.
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1E+6� +6E1�KCC, 
�L+6ECB6AF 
C C�E1B6AF:
350 000, �. ���
���, 
��. ����
�
�, 468.
1��� &�����

�"
�����: kubanseg@mail.ru
��"�: www.kubantoday.ru

B��� — 5000 &��������	


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

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

*$LB$�]6 CDE6��] 
EAF *$E*C��C: 

6O6ED6�D]R �]*��� — 
CDE6�� 31 300, 

�]*��� *$ �B$+DC�12 
C L6B�6+312— CDE6�� 31 861,

L6B�6+3$�]R �]*��� — 
CDE6�� 31 860

K6D1 ��$�$ED1F

$�Y�� — 2 �. �., ������ �0���
��.
D��� �������
 	 ������ 18.09.17, 	 16:00, 

�� ��0��� — 18.09.17, 	 16:00

����� H4985

�G��=�J:

���./)�8�: 8 (861) 992-70-01,

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

�����	������ ����� —

���. 8 (861) 267-15-15

+������

B�+DC+

— D���
�� � ���
��� ����
� 2014—2015 ��. 
�� ����
� ����� «+��� I���» �����	����� 
���������
� 	�����
�� ����!� � ����"��	�� 
1
��% ������	� 	 ��	���
�� �����������
-

�# ��
���" � ������-�
	�������, 	 ��� ����� 
�� ����!� ��
�# ���. 6��
��	�

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

�� ������-
��	�

�� ���
��. $�
��� ����# ������
��	 �� 
�� ���� �����
�����	� � 1
���� ������	�� 
����� «+��� I���» �������	��
� 
� ����,— 
����!��� ����-������ ����� «+��� I���».

D������ 
� ��, ��� �0������
� ��	����
-

�" �������� � 1. ������	� 
� ����, ���-
��� ���� �������	��
� 	�����
���� ��	�-
��
�� ��
���" � 
�����'�" �����" ����" 
� 

�����������" ��
�	� ��� �������� � ��-
	�'�
��	�	�
�� ������� �����������. 
E�� &���� 	 ����
�� �	�# ��� ���	������
� ��-
�����	������ ����!�
�� 	 ���
�� 3�
��� ��-
%��, ����
�� ����
� � ����

�� ���-�����. 
6!� ��
� ����!�
��, ���!���% 211 �	����-


�# ����	 
� ������� 3�
�" $�����"���" 
���	
�, ��� �
�" ����������" �������
���� 
C* ������	 ���� ���
� 	 ��
�� �� ���	���-
�����" ��
�.

— D� �����
�'
�" ��
� �������	��
�� ��-
	����

�" ��������	�

�� ���
�� ������-
�� ����������� ����"-�
	�����	 � ����!�% 
��
����
��� ����� �������� ��
�	
�� � �� 
���� ���
��	�

�� ����	��� �������
�� � 
��	���� ��

�" �������
���� 
� «+��� I���». 
2� �������, ��� 
���#����� �������
�
�� 
� ��0�����
���
�� ����	����
�� ����, ��� 
���������� �������� 
� ������	���� ���-
�� ��� ���
� � ����	�� ����"-�
	�����	 � 

� ���������� �# ������
��,— �������� ������-
	����� ����-������ ��
��� �����.

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

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

���

��� 	�����
������ ����	��.

«+��� I���» �������� 
����"-�
	�����	

&���
 ���� «=��� !���» ��-
���+�� ����	+�� � 	���������7 
�	�	
-��������� � ����	���, 
��	7:��� ���������	���7 �	��-
@�����7. 4	����� � ���������� �	-
��� ��������� ����:	��	 �������-
�	�� �	��� ���������
 @����	���
 
������� � ����� «Q�	��� S����» 
#��	� �������� � ���	�	 ���	�	-
��� ������
 � �	����-���������� �� 
������ ����� «=��� !���».

PA'ETE/PE
� ������������ ��	��� �	+	����� �	�	������ �������, ���	��	���� � ��	� ���	
 �		���-

����� �	������� ���	�	��� '��	��������� �
��� �� �	�	������ ������� � ���������� ���	-
�� 23:05:0000000:220, ������+	����� �� ��	��: ����������
 ��
, '��	�������
 �
��

���������� ���� �	������ �����
���� �������� ������
�� �������	����� �"�
�, �����	�" 
����: 353132, ���
������" ��", �������	���" �"�
, ��-�� �����
����, ��. ��	������, 531, 
���. 8 (86157) 52-1-67.

*���� ����	�
�� �������	��
 �������	�� �
��
��� ��	���	�" �	����
�" 2�#�"��	
�", �	�-
��0������

�" �������� �������	��� �
��
�� H23-12-933, �����%!�" 	 �����	� %���������� 
���� $$$ «3�����», �����	�" ����: 353100, ���
������" ��", �������	���" �"�
, ��. �����-
��, ��. A�
�	�, 29�; e-mail: geokom2305@mail.ru; ���. 8 (86157) 74-7-53.

� ������� ����	�
�� ������
��� ������� ���
� ��
��������� �� �����: 353100, ���
������" 
��", �������	���" �"�
, ��. �������, ��. A�
�	�, 29�, ���. H305, � 08:00 �� 16:00, ��
�����
�� — 
���
���. *������
�� � �������� ������ ����	�
�� � ����
�	�

�� 	�����
�� ��
�������
� ��-
��� � �����������
�� ��
�� 	���������� ������
��� ������� ��
���%��� 	 ������

�� 	��� �� 
�����: 353100, ���
������" ��", �������	���" �"�
, ��. �������, ��. A�
�	�, 29�, ���. H305, 
��
�����
�� — ���
���, 	 ����
�� 30 �
�" �� �
� ��������	�
�� ��

��� ��	�!�
��.*

* �. 8, �. 11 
�. 13.1 (���������� ������ �� 24.07.2002 �. H101-(� «�� ������� ������ 
���
��-
&���?
�3������ �����B����».

$�����&, 
�*"���# 

��������"���#�&�"
j �����
�����" �����, 
	���

�" �B?� 
� ��� 
����� �����	��� *�-
����.
j �����
�� �
����, 	�-
��

�� ���31� 
� ��� 
2�#���� 1
������	��� 
P�	����.
j �����
�� �
����, 
	���

�� ����
���� 
��������	�

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

'������	! ����� ����	�	�	
 $;�
*���� ������
����� ���	����	 ����
�-��
����
��� ����'���	��, �����'��'��� 	 

����� ���
���� 13 ��
����, �� ����� F
� *����
�, 43, 	 14:10. � EB* ��������� �	� �	-
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