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� ���������� �������� �� 
����������� �������� ��! ����-
�� � "������ ��"� «	�#���$��», 
��"� ��� %��&�� �� ������ "�! 
'�#����� ����( �������-#��'��-
���. )( ����� �$��� %�(�*�, ��� 
� ���� ����&�: ����$��� ���-
+� �"�� #���� «�» — ��"�� � ���-
"��. ������ � ��� %�"�&�� � %�%� 
#��'����� — �������"�. 	�+"� �� 
���� �%����� �������, %��"�����-
���� ��'��*����� ������� %�#�-
��"����� � *�'����"������ ��-
���. /�� ��#����� � %��0�� "�! 
%���������( � %�*���( �0"��, ��-
����� ���%���*�� �� (����� 1��-
�������. ��������� ������� +�" 
'���"��� ��������, ������ ����� 

���"���� %����!����� 2��+� ����-
�����+� '���"���!.

— 3� � ��&�� ������ �$����� � 
%��4������������ �$���5� 680. 
�%��� 2�� 9�0(������� ���+�-
%��4������ ��(�����. 1���� %�-
��$���! %��4����� %����� �� 
%�*�������. � �����%����� *"�-
�� %�������. 3���$���! 1����� 
������'������� �����"������ �#-
��"����� ���: #�"�� #�+�����! 
� %���� �� �����+� <�) ���$ ����-
�� ���#����! � ���'��: «�� �"��� 
����$���� �%�!����! ������!» 3� 
��������� �� ������!����: "���� 
� ��*�� �0#��. ) #��'�!&�� "�! 
���, ����$�� *�, *�������. ���-
$�� �� %� "�� � %�������� +�"�. 

/�� %�(�*� �� ������ ���&��, �� 
� � *�����!(, %����%��(. =��!, ��-
������, %��� �������� ��"���, ��-
��� ��&� �0#����, �� ! �( %��-
��� �#�*�0!

1���� 2��( ���� �� ���� �������-
�� ���#�� ��������� +���������: 
«3�! ���� ������ #�����. 
��� 
������. 	�+"� ��� #��� 14 ���, 
���� ���%������� '��!���� ���!. 
/�� ����� "�! ���! ������ ��-
���. )��+"�, "���! �# �"��� ��"�-
#�, ! ��$��0 � �$�������� #�"�-
5�� ����( "����. � ��"�0�� �( 
%����� �������!�, %����� %�#�-
"��. /��, (��! � ���������, �0-
#!� ��#�����. ��-"�! 1��$�� ����-
��. )� �������! �������, ��%���. 

/$��� �0#!� %���������. 1�$�� 
����+"� �� ����"��!�, %�����!, 
$�� "����� 2�� ��#��� ��*�� %��-
$���"��. @0#!� ��&� #��'�!&�� � 
��(����. � �"����������� �'"!� �� 
��&����(. ), ����$��, �� ��&�� 
� ��*�� ��&���. � ��"�0�� �( � 
�%%�����, � ����, ��� ����������� 
��� ���&�0� �0#���� ���'�� «	�-
��$�� 
!#�», «
�%��». 3��! ��"���, 
$�� ����$��� �#�*�0� *������(, 
��"�0��! "���&��� ����� "����-
"������ +��%%�. � ��������� ��-
"���� "���� — 2�� #���&�� ��"��-
�� �( ����. 
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— ��������	 
����� �������  
����	 
������������. �������, ��� ������  ����� 
�� ��
�� �������� � ��� ��
���� �� ���� 
� �!", � ��
�� ���������� �#  ���������� 
��	�. $�� �� %��?

����� ���	���, 
������

"� ����� ������� &����� !'(')*+"-/ — 
�����
����� 0�������� 1�
�������2 ���3-
�� ����
��������2 ��������5��, ��
����� � 
��������6�� �� !�����
�����	� ����:

— � 12 ���!#�! 2015 +�"� #����, ����(���� 
���%���� � ������������ ������� �#!'��� ��-
�����!������ %���$��� � C�"�������� ���*#� 
+���"���������� ��+��������, ��"����� � �����-
+��4�� (
���������) ���"���! �' +���"�������-
��+� ��"����� ��"��*������ (�	�) � �"���+� 
+���"���������+� ������� %��� �� ��"��*���� 
���5����� � �"���� � ��� (��
1). � ������������ 
� ����%��&��� � "������! �'������!�� � '�-
���� ��+���'���� �� �%���� ���#����� ��%���� 
�' 2��( ��4����������( �������� �� ����( ���-
�����. ���"���! "��*�� '�%��&������! ������ � 
2���������� 4���� $���' ���� )�������. 

)'������� � '�����"��������� '������ �%��-
5��� ���+�� 0��"�$����� %����"��� � �4��� 
��"��*������ "�! #�'���� � +��*"��. F�� ����-
���! �%���$��( �"����, "�+������ �$����! � "���-
��� �������������, �4�������! �����"����. 1�� 
2��� ���� %���$���! ��4������� �' ��
1 � �	� 
� 2���������� ��"� �� %����&��� %!�� "���. 

1�"��#��! ��4������! �# ��+������ '�%��-
��� ��'��5��� �� %������ ��"������, �  ��'"�-
��( «�%����������» � «����������». ��%������  
���"���! ��*�� � %���5�0 �%��������( �����-
��� «1���$���� ���"���� �' ��
1», «1���$���� 
���"���� �' �	�» � «��%��� � ��4������������ 
������� ��
1».  ��! %���$���! ���"���� 0��"�-
$���� '��$���+� "�������� � 2���������� ��"� 
���#����! 2���������! %�"%���.

	���� ��+�, ��(���'� %����"��� �'��*�� � 
��4����������� #������ «F���������� +���-
"���������� ����+� 
���������». )�4��������-
��� #������ �# ����+�( � "�!��������� 
�����-
���� ��'��5��� �� ��������-%������ ��"������, 
� ��'"��� «9������».

� ������������ � '������ � ��+�������� ��-
+��, ���5�����!05�� +���"���������0 ��+�-
������0 %���, ��4������0 � '���+����������-
��( %����( �� ��"��*���� ���5����� � �"����( 
� ��� %� '�%����� ��������� � ��!'� � �����-
&������ ������������� "������!�� %��"�-
�����!�� #��%�����.

0&7+7�8-� �7*&9$�(9!
/������ �#5�-

�������! %����-
��! ������"����! 
<%�������! C�"�-
������� ���*#� +�-
��"���������� ��-
+��������, ��"���-
�� � �����+��4�� 
%� 	�����"�����-
�� ���0 — +�����-
+� +���"�������-
��+� ��+��������� 
	 � � � � � " � � � � � + � 

���! ������� ���������$� 	/@/����/�/.
G�� ���*#� 
��������� ��*�� #��� %���'-

�� '�!�����!�? 	�� +���"���������� ����+� 
%� ��+�������� %���� %���$��� �� "���? 	�� 
�4����!0��! �"���� � ��%���'������� ��-
��������+� ��%�����? ��*�� �� %������'���-
���� ���� %���� �� ��������? 	�� ��+�������-
0��! �����-��������� %� "�$��� ��������?

/����� �� 2�� � "��+�� ���������� ��%���� 
%� ��+�������� "��������� *����� ���! ���-
+�� %���$��� �� ��������( ��&�� +�'��� � �� 
��4����������� %������ www.kubantoday.
ru. �%��&������, %�&���. 

"�� �
���: 350 063, �. !�����
��, 
��. !�������, 15; %���������� 
�����: redaktor@kubantoday.ru
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1������� "�!:
1. /�$�� � ��#��� 1�������! ��0'� «��+���-

%����&�����! %����� 	�����"�����+� ���!» 
'� 2015 +�".

2. ��#��� � ������"!5�� ��+��� ��0'� 
«��+���-%����&�����! %����� 	�����"�����-
+� ���!».

3. ��#��� "���+���� �� VII �L�'" ��+���-
%����&������ %����� 
��������� C�"������.

!��6����5�� ��
�� ���#�
��� �� �
����: 
�. !�����
��, ��. $��	�2���, 2/6, %��3 2, 
���6����5-���.

"����� ���6����5��  11:00. ��������5�� 

������� — � 09:30 
� 11:00.

����� ����� «�������-�����������! 
������  �������������� ���!»
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— ��"�$� ������� �� � ���, $��#� �0#��� �%���-
#��� '������� ��%������ ������ ���$��������-
��,— ���#(�"��� ����"��� �������� ��%��� ������ 
��$��������� ���������� %��"�����, %��$�� %� %��-
�������, 2������$���� �#���������� ����, �%���#-
��� �� �����( ������������� � '���#�*���� ���-
��+��� ��� �� ����������, ��� � �� ���&��� ���-
��(,— ������� %��'�"���.

���"���� 1���� %�"$������, $�� �����'���! 2��( 
%������� �� ���+�� '������ �� ��+�, ��������� ���-
*������ � %���$�������� #�"�� "������! 4�"�����-
��(, ��+��������( ������� � #�'����.

— �� ��+�"�!&��� "��� 3����������� %����&���-
����� � ���+���� �����"��� 20 ���������( %����� %� 
��%����'���5���0. /�� �(������0� #���� "��( ��-
�!$ %��"����� � ��(����+��. ��*�� '�%������ 244��-
������ ��(���'�� �����'���� 2��( %�����, �#��-
%�$��� ��4������������0 � 4��������0 %�""��*-
�� "�����( ���������,— "�#���� +���� +���"������.

� ����5�� +�"� ��$�� �������0 ��#��� C��" ��'-
����! %����&��������, %��"������!05�� ��+����� 
'���� "�! ��"����'���� %����&�����( %��"%��!-
��� � �������! ����( ��������(����+�$��( %���'-
��"���, ������� ���"���� 1����. <*� �"�#���� 
56 %������� �� ����� 19,2 ���" ��#���. 1�� 2��� 
$������ ��������� � ��( ���������0� �5� ����� 
140 ���".

�5� �"��� 2�������� ��%����'���5���!, %� ���-
��� %��'�"����, "��*�� ����� ��(���'� �%��������-
+� �������������+� ���������, ������� %��"�����-
������ ��#�� ��+����( �������� "�! ��"����'�-
��� ��� ��'"���! ����( %����&�����( %���'-

��"��� �� ���� "� "��!�� ���. ���� ��+��&���! ��-
+���� � ������%������� %�� �$����� 4�"�������( 
������� ���+�� %�"%������� � �����������, ��$�-
��! � 2016 +�"�.

	���� ��+�, � �0�! 2015 +�"� � 
����� ��#����� 
2��%������ �����, ����+� ��"� �"���� ���� 4����-
����� � ��4��������� %���5� 2��%�������. 1���-
4��� ������ �*� ���$������� #���� 70 %������� � 
����- � ������#�����������, �������� (�'!�����, 
������(����+�!( � �����2����������.

	�� ������� �������� 	��"������ %� ���+�� '�-
��"���!, 	�����"������ ���� "������$�� ������� 
%����"�� %������� ��%����'���5���! � �4��� ����-
���+� (�'!�����, �#��#�����05�� %����&������-
��, � �#����� �����������+� ���%�����. � �����( ��-
%����'���5���! � �4��� %����&�����+� %���'-
��"����, %� ������ +�#��������, ��+��� %�������� 
� ��$���� ���������( ��� ��'"��� ������ %����&-
�����( %�����.

�� 3�*"�����"��� �������������� 4����� � 
��$�, ������� %��&�� � ���!#�� 2015 +�"�, #��� 
%�"%����� "�� ��+��&���! � ��'"���� $�����( %��-
��&�����( %����� � +���"�( 	�����"�� � <���-
@�#����. 	���� ��+�, ���#��� �!" %���%�������( 
'�������( �$������ "�! ��'"���! +���"���������( 
%����&�����( ���������, ��%����� +���� ���!.

/������ ���*�, $�� '� %����"��� ��������� ��-
�!��� ������"����� 	�����"�����+� ���! #�� %��-
��"�� �!" �����$ � %������������� ������������ 
�����������, +������ ����� %���+������ ����� %��-
���$���� "���*��( ���"��� � ��(����+�� "�! ��'"�-
��! � ��+���� %���'��"�������( ��5������.

	/@@��)�

� 	�����"��� "�! �����'��+�, �#���!������-
+� ��'+����� ��#������ ������"����� �%���-
����� ���'�5���, �%�������� %� ��%����� 
����� � "������, "�������� �$��*"���� ��-
�������+� �#���*�����!.

— � %����"��� ����! �� ���+� +������ 
� %��#����( ����� � "����. � ���� ��%����-
0� � %��"������� ��#���, � ��'������? — �#-
�������� ���� 3������� � �$�������� ����-
5���!. — � 2��� +�"� ��& ��+��� �*� "��*"� 
4�+�������� %� %�$������ %���"�� �� ���( 
������!(. F�� �������! � �������������, ��+-
"� � #������� ���� ��#����, �'L!��� ��+�-
���� �%��� �' �����. F�� � ���+�"�! � �#��-
���� ������, ��+"� � ��#��+�%���$��� ����� 
%�� %�*��� �+����� 7 "����.

���� ���$��, ��� %�"$������� ����-+�#��-
�����, ��+�� %����� %���$������� ��0 �� #���-
&�0 ���������0 ��#���, ������! %����"��-
�! � ����.

1� "����� ������+� 3����������� �����'-
����! � �������� %�������, ��+�"�! �� 	�#��� 
�� �$��� ��+���� ���������� '�5��� ������-
��! ������� 1043 ���+�"����� �����, ���-
%�����05�� 3902 ��#����. � ���� ��*"�! 
�����! ����!, ��*"�05�!�! � %���5�, !��!��-
�! ���+�"�����. ) #���� ���(��� �' 2��( ����� 
��(�"!��! � ��������� �%����� %���*����.

— ��#������� 	�#��� �������� 	��"������ 
�#��5��� ���#�� �������� �� ��#��� ������ 
� ������ ����!��,— �������� '���������� +��-
�� ���!. — 3� "��*�� "��*��� %�" ��������� 
��*"�� ���������� ���$��, �'�$��� �������� 
%���*���� "�� � ����( ����!( � ���'����� �� 
�������0 %���5�.

/"���� ��+�"�! %� ���0 ���� ����� �!" %��-
�����, ��+"� �� �����( � �������� �������� 
� ����( ����!( ������"����� ���'�5��� � ��-
+���� �%��� �'��0� «�' ������'���» ��� ��+-
"� � '�#��&����( +���-��"����!�� "��!( ��-
�#5�0� ���"�#������ ����"�.

1� ������ ����-+�#��������, +�����! %��-
$��� ���( #�" — 2�� 4��������� ����&���� 
� "���.

— ���� � �%���������� ���������� '�5��� 
��������! � ��+���� �%��� � %�%�$��������� 
��� ����( ��$����, ��� ������"����, �$�����, 
"�&�������, '��������! 2��� ��#���� %����� 
����'!, � ���$��� 2���� ����'��*��,— %�"$���-
���� ���� 3�������.

1� �� ������, � ��#��� � ����!�� ��"�-
�����$�� �"��+� ��#�0"���! ���� '������ — 
����'! #��� �����"�&���� � #�'�$������� 
� ��"�#� ��*"�+� ��#����.

/��#�� �������� �� ����5���� �"����� 
��*��"����������� �'����"������0. 1��-
$�� �� ������ � %�"��'"�����!�� %� "���� 
�������&���������(, �� � %����0 �$���"� 
� �$��������� �%������$������ %������, 
������� ���"�0� ��4�������� �#� ���( �0-
"!(, %��*���05�( �� %�"��"���������� �� 
����������. 

— �$������!, $�� #���'�� ��+$� %��"�%��-
"���, $�� ��$���. F�� �������! � �������-
+� ��#��+�%���$�!. ��&� '�"�$� — ���"��� 
�������������� %��#���� �� ������ ���"�� 
� ���'��� %���5� � �( ��'��&����, � �� ���-
��"������� %����"����! %��&�"&�� #�"�,— 
�#�������� ����-+�#������� ���� 3������� 
� ������"����!� ��+���� � �$��*"���� ���-
'�5��� � �%�������� %� ��%����� ����� � 
"������.

1� ���+�� �����!�&�+��! ����5���! ������� 
������������ %��"��*�� %������� ��#��� ��-
+���� ���'�5��� �� �����(. ��*� %��������-
�� %���"�� � «$�� �������!», ��+"� � ��#��� � 
��#��+�%���$��� ������ #�"�� ��$��������! 
������"����� � �����"���� �%�������� ����-
������ '�5��� ��������!, ��"������ %��4�-
������� �������+� ��#��+�%���$�!, ���������-
���#�����������( �������, ��+���� �%��� � 
%�%�$���������.

� 2��� ��' ��+���� ���"�������$ 
%���(�� � +���� � �$�5���! ��"��-
���� &����-��������� «	�#������ 
��'�$�� ��"������ ���%�� ����� ���-
���� 3. 1. 9�#�$�». /�+���'������ 
�����$� �����%��� ������"����� ���-
%��� � 1���� 9�������$ ��������� — 
%��"��"����� 	�����"�����+� ���-
���+� �#5��������+� "��*���! %� 
'�5��� %��� � ��������� ������"�� 
«��"��*�����», ������� �����'��� �!" 
��������� '��$���( %��+����, ��-
%��������( �� ��'����� +��*"�����-
+� �#5�����, �"�%����0 ������"�� 
� "����, �����&�(�! #�' %�%�$���! 
��"������, � ������� %�" "������-
�� ���������, �%���� � ����$�����. 

1��#�*"�! "�#��� $������ ����� 
&��	�3�� �� �3�
����, ��3
�	 ���	 ��������	, ��3
�	 ���	 
�2����	, ��3
�2 	����� �����3
���  ��
�#

����� �����? & 3���� ����� ��
��� ��
 �� ������	�. 7 ��  ��������, ���	���� �� ��, ��� ��� ������� ���	���-
��# �����2, �����. 9	���� ��� ������� �����3����2 ������ !����� �����2 $������, ������2, ���	���� �� ���������
 ���������#, ���������� �� ���������	�, ������� �����
���  ��# 
����� ����� ����2.
1���� 9�������$ %��"������ ��-
#!��� +���!, ������'�� � ���, $�� %�-
"�#��� �����$� �*� �� ��' %����"�-
���� � ��"������ &����, � ����'�� 
��"�*"�, $�� ��+�"�!&�!! ������ ��-
��� *� ��*���, ��*���, '�%�����-
05���!.

…3�'�������-"������$����! ���-
%�'���!, � ������� �����%�� %���" 
����$�&���� ��+���� ������, #��� 
%���!5��� ������� /��$��������� 
�����, � '� ������ #��� �'!�� %���� 
������( ��� � %���'��"���! �������"-
�� ���"�����+�.

— ������! ���� "�! ���! �$��� 
#��'��,— ������'�� ��+���� ���"�-
������$ ��#!��� %���" �����%��-
����,— ��"� ! ��"���! � 1941 +�"�, 
� � "��( ��� � ���! ��(�������� ���-
%�������! � ���, ���#���� � �� %�-
���"����!(. � ��"�� ��'��(�, #���, 
#��%���5����� #��'��(. �� ��( %�� 
%���0 '��� #��#�*��. � &���� ! 
%�&�� � "��!�� ���, ��� ��� �$����! 
#��� ��+"�. 1���� &���� (���� %���-
$��� ��'�������� �#��'������, �� � 
�$���5� ���! �� �'!��. 1����%�� 
� 	�����"������ ���������������-
��� ��(�����, %� ����$���� ������-
+� ��������� ��� %����#���� � ���-
������������ #0��. 1���������� 
'�������! � ��#������ �����#��, 
� '���� %����%�� � ����������� ����-

������� �$���5� ��. ). �. �������. 
���$�� ���*� � 	�����"������ ��-
'�������� ������.

3����%������� ��+���! ������ 
#�� +��#��� ����$�� � '�"�&���� � 
��������� %����'�� $������� +���$� 
� ��+�"�����! �� 4�&�����, �5�5�-
���� ����$��&�� ���+�"�� � �����-
%��������� ������, #��� �� �+�����( 
%�����, ������&�(�! ��*"�� �����, 
$�� ����$�&��, '����� "�(����, ��-
���� ��*"�� ����� ������. � �%��"��-

����� "����� ��� �������� � +�����, 
$�� ��+���� ���"�������$ ������! 
"������: �� ���+ '�������� ���"�� #�-
"�5�( '�5������( ��"���, ���+ '�-
"��� '� *����… � %�-"��+��� #��� � 
�� ��+��. C�������� ���(� � %���� 
%������� � �!*����&�( ��%�����!(, 
��� ������������, %����� $�� ���-
�� ���������� ���� — ���� ����� 
� ��( ���� �� ����*���� ����"��+� 
������'����!, ������� ����������� 
�0#��� �������� $�������.

— 3����%������� ��+���! ������
���+"� '����+���0� '� *����, '�����-
�!0� �*������! ���"��,— %�"�����!
������ 	�������$, �$�5���! 9 «9»
������ ��"�����+� ���%���. — /� %��-
�'*�� �*� � ��� � "��+��� %��+���-
����, � ��*"�� ��' ! ���(�5�0��
�+� ��������. G����� ���(� ���, $��-
#� '��������� '�� '������, �$���
���*��. ���0 2�� ��$��, ��� ��� ���
�� ��' �$�������� � ��������( $�����.

"������ #
$"


��%���� ��%����'���5���! 
� ��+����( 
C
"� ���D����, ������� ���������� ��
 ���
��
��������	 &��
�	��� ������, ���� ���H���� 
�1, 6�
�������� 	������� � ���
�������� ������� ����
��� ������ 	�
������5�� �����-
������2 %����	���, ������� ��#�����������2 ���� � ����� ���	��������� ������
��� 
 	�������# ������. & ����
���� �����
��	� �������� ������ ������� � ���������� !�����-

������� ���� &����	�� !��
�����.

�� "�%������ ���+�"�� � �����
' ��	, ��������� %66������ �������� ������ ��5��D���, 
����� � ������������� �� ���3��	� ��	��	�, ��� ���� 
�� ����������	 ����
���� �������� ������� 8�������-
��� ��5�������� ������� � ��	�2��2 �������� !�����.



�������, 27 �	�
�� 2015 �	� 3

Законодательная власть Законодательная власть КубаниКубани
��������	
��� 
������

	�����! #
"%	�����
���� &���� '	
"'

)�%���!05�� �#!'������� ����-
���� 4������� ��+���� ���+�� 
3��������� �"��� �' ���#��-

������ 4����������! %������ ������+� 
#0"*��� �� 2016 +�" ��'��� ��, $�� ��, 
��� � 4�"��������, ����$���� �� �"�� 
+�", +�������! � �$���� ��%������ 2��-
����$����� ��������� � ����, ������ � 
����, �'������� ����+���+� � #0"*����-
+� '�����"���������. �%����� '� %����"-
��� +�"� �4��������� #�'"�4������� 
������� #0"*��.

� 2016 +�"� "�(�"� �������"������-
��+� #0"*��� ���! ������!� 247,7 ���" 
��#��� (101 %������ � #0"*������ ��-
'��$���0 2015 +�"�), �' ��( ����+���� 
� ������+���� "�(�"� �������"������-
��+� #0"*���, ���0$�! ������� #0"*�-
��, %��+��'���0��! � ����� 225,5 ���" 
��#���. ��(�"� ������+� #0"*��� �� 
���"�05�� +�" �*�"�0��! � �#L��� 
194,4 ���" ��#���, ����+���� � ������-
+���� "�(�"� — 172,1 ���". /������� 
����$���� — ��C@, ����+� �� %��#��� 
� ���5����� ��+���'����. 9�'��'��'"-
��� %����%����! '�%���������� � ����� 
22,3 ���" ��#���, �' ������( 22 ���" — 
4�"�������� ���"����.


��(�"� ������!� 193,6 ���" ��#���. 
F�� ����&�, $�� � ����5�� +�"�. 1�$�� 
95,5 %������� �#5�+� �#L��� ���(�"��, 
��� 184,8 ���" ��#���, %��"��������� 
�� ��%������� ����%��!��� 27 ������( 
+���"���������( %��+����. ����� #���-
&�� ���*���! — 70 %�������� ������-
+� #0"*��� — ���"������� %��"�� �� ��-
�������-���������0 �4���: ��%������� 
���( ���������( �#!'�������� %���" ��-
#������, � ��� $���� %��"����������( 
�������� ���'��� 1��'�"���� 
�����-
���� C�"������.

� ���*��( 2������$����( ������!( �� 
+�����0 ������� 	�#��� — �+��%����&-
������ ���%���� '�%���������� 6,4 ���" 
��#���, �� %�""��*�� ����+� %��"%����-
���������� — 67 ��� ��#���, ����� ��+�, 
�� %�""��*�� ����+� #�'���� �' 4�"�-
������+� #0"*��� � #�"�5�� +�"� "��*�� 
%����%��� ����� 600 ��� ��#���.

����-+�#������� 	�#��� )+��� ������, 
����������! �������� ��4��, %�"$���-
���, $�� %��"���������� %����� ������-
+� #0"*��� ��%������, �� �� $������, 
%� ���"�����. ��(�"��! $���� #0"*�-
�� ��%�!*����!, �� ��� ��������$��!. 
1��"����� ���+� ��#�����, $��#� "�#����! 
�����$���+� ��'����! 2��������. ��! 2��-
+� ���#(�"��� 244������� ������� #0"-
*����� ���"����, ������ "�%����������� 
����$���� "�(�"��. 1��&�� ����! ���-
����, ��������� 244������� ��%���'���-
�! � ���� +���"���������� ���5�����, 
���5����� � ��"� "���� %��"%��!��� � 
�����( #���+. G�� �������! ���(�"��, �� 
��+�"�! ��*�� ��#���� %��������� 4�-
�����������!.

������������ �������� �� #0"*����( 
���������!(, ������� � %����0 �$���"� 
� 2016 +�"� #�"�� ����"������! � �����-
�������� ��'����&����( �#L����� � ��-
����� ���%���0 +���������. ����� �#L��-
�� ��'��"����! �������� �� #�"��. � ��� 
� 4�"�������0 %��+����� %� ���������-
���� &��� �� ������!( ��4������������! 
	�#��� ��*�� %���������! �����, �$����� 
'�� +���� ��+����.

�� %�""��*�� ����( 4��� (�'!�����-
����! � �1	 %��� '����"������! ��"����-
��$�� ���"���, �� "� �����������! %����-
�� ������+� #0"*��� �� ������ $����� 
�5� ���� ����!, � �� ����0$���, $�� %���-
$���! �'������ ��'��*����� "�! �����$�-
��! ����� "� 700 ��� ��#���. � ��� $��-
�� ���� ��"�*"� �� %�����$���� ���"��� 
�' 4�"�������� ��'��.

1��"��"����� ��	 ���"���� 9������ 
�������, $�� �� ��#����� '������, ��� #�-
"�� ��%���!���! #0"*��. F�� (���&�, $�� 
������! ��'�� ��(���!�� ���0 �������-
��0 ��%�����������, �� #�' ��'����! 2��-
������ 4������������ ���������0 �4�-
�� #�"�� ��$��.

� (�"� �#��*"���! %������ ��+������-
��+� #0"*��� %��'��$��� ���+� %��"��-
*���� %� %����� "�%����������( ����$��-
��� "�(�"�. 1��"��"����� �������� ��	 
%� 4��������-#0"*����� � ����+���� %�-
������ )��� ��������� � ����� �����%��-
��� ������� ��%�!*����� (������� #0"-
*��� � ��, $�� %�� ��#��� ��" "��������� 
���#�� �������� "�%����� �"��!�� �#��-
���������� %����������! �+� "�(�"��� 
$����. 
�'������ "�%����������+� %����%-
����! %����*�� � #0"*�� )��� 1������$ 
��'��� �����5���� ��244�������( ��-
��+���( ��+�� (��%�����, %��"�������-
��� ��'��+� ��"� ����+���( %��4����-
��� �#�&���� ������� ��'�� � 2014 +�"� 
���, $�� %� ����+� �� ���5����� ��� 
��"�%���$��� %��!"�� 10 ���" ��#���!), 
� ���*� ��'��5���� �' 4�"�������+� 
#0"*��� ���"��� '� %��"����������� ��-
��+���� ��+��� ��+���'���!� %�� �����-
�������� ����%�����( �#L�����. ���$�-
������ ��*�� #��� #� %�%������ #0"*�� 
� '� �$�� �����'���� �������, %����"��-
*�5�( ���0 � �<1 ��+���� � "��+�( (�'!�-
����05�( ��#L����(. 

/#� ��P� 2��� "�%����� ��	 �������-
�� � %��4������� �������������� ���! 
#�"�� ������'����� �� ���$��-%�����$�-
���( ���4������!( %� 2������$����� 
������� ��'����! ����������, ������� 
%� �%��� %���������! %����"��� � ����-
��%�����( �#��'�����!( �� ���"�05�+� 
+�"� � �� ������( #�"�� ����#���� %�&�-

+���� %��� %���$���! "�(�"��.
)��� ��������� ���*� �#����� �����-

��� �� ��"������$��� 4������������� 
��%��������, �%��"��!05�( ��$����� 
*�'�� ��#�����: +�'�4�����0, ��"���-
��"����, ����5����. ���"���� �� ��'��-
��� ����+� ����(�'%��"%��������������, 
'�%������������ %������� #0"*���, %�-

�����0� ������ '�"��*������� ���! %�-
��" ���������� '� �"����0 ����(�'%��-
"����0 � %���������� ��%����, %�2���� 
���#(�"��� � %���%������ %��"��������� 
�� 2�� ���� ����� 1 ���" ��#���. F�� %��"-
��*���� %��"��"����! �������� #��� %�"-
"��*��� �$��������� ���&����.

���"���� 9������ ������, $�� ��'�-
$�� �����&��� %�������� "�(�"��� $��-
�� #0"*���. ��+�"�! � ��+���� ��� ����-
����� "�! ���*���! �����! '��%����: 
� ����5�� +�"� %���$�� �����"��� ���-
*�� '������( �������, ���� '���� �� 

����� ��#����� ������!, %� ������� 
*��������"���� ��+��� ����� %��#���� 
%� ���� ��%�������!�, � ���+���� �#�-
���� ������… 1�$��� ��+"� �#�� �� ��C@ 
��*� '�%�����������+�? F���� ��%����-
�� 3��4��� ���!, %��4������� �������� 
��	, ����+���� ���*#� ��+���� %��"����� 
�����'�� '��������! � 2016 +�"�. ��*�� 
������� �� $����0 ��"� ��(, ��� �� %����� 
����+�, �$����� ������"����� ��#�����-
+� %���������.

��%���� ��	 ���+�� ��$���� �����'�� 
��������� %��"��*����, �"�� �' ������( 
�������� ���#(�"������ 244�������+� 
��%���'�����! �#L�����, %����"��*�5�( 
������� �������������. 3��+�� �' ��-
��( '"���� %� ��������� ��� %����0�, ���-

&�0�, �, ���0$�� �( � %��� %������'���� 
�� 2016 +�", %�!����! ��'��*����� %���-
$��� "�%����������� ���"���� � ������� 
#0"*�� �� �( %��"�*� ������ � %����+�-
05��� '��������� �$�������, ����+� 
�� ���5�����, %�0� %���5� ��#����� � 
��"� ����5����� ����(�'%��"�����. ��-
*� ��*�� %�-(�'!���� %�"���� � ��%���'�-

����0 '����� 4��"� %������%��"�����!. 
1� �����0 %��"��"����! 	���������-

�$����� %����� ���! Q��! �+�4�����, 
� ���*��( 2������$����( ������!(, � ��-
����( 4���������! %����� #0"*���, ����-
�� ���#(�"��� %����������� ��+����0 %�-
������: %��"������!�� %��4������� ��� 
%��"%��!��!�, ������� ���$&�0� 2����-
��$����� %�������� ���! (����5���0� 
�#L��� %���'��"����, �����$���0� ����-
$����� ��#�$�( ����, %��"������!0� ���-
�� ��#������� ���������� %����). ��*� 
��*�� ����+� �������������� ��%������� 

������( +���"���������( %��+����. G��-
#� �� #��� ����( ���$���, ��� � ����5�� 
+�"�, ��+"� ��"������ ������"����� %��"-
%��!��� %���$��� %� %��+����� ���"���� 
�� �#���������� ��#�$�( ���� "�! ����-
��"��, �� �( �� �"�����, %������� "���+� 
%� ������ ���������0.

1��4����� ��4�"�� ����+��#��*���! 
� ��4����������� #�'���� 	�#�< ����-
���"� 1���"� %��'���, $�� ��'��#��$�-
��� %������ ������+� #0"*��� �"����� 
�4���������� %��������� ������� ��-
%�!*����+� #0"*��� ��� %� "�(�"��, ��� 
� ���(�"��, $�� %�'����� �'#�*��� �+� "�-
4�����. F�������� 	�#��� '������ ����-
$����! �� 2������� "��+�( ��+����� 
��-
���. 9���&�� "����*����� ������ ����� 
%�����5���� ��&�+� ���! � �����������-
��� ��'��, %�0� ���"�������� ��'����� 
�1	, ���������-��������+�, �����%�����-
+� � �����������+� ���%������, �%���#-
��( � ��%�����( 2������$����( ������-
!( ����&� %�������, $�� "��+�� �����-
�����, %������� #������ 244��� � ��-
����!( ��%����'���5���! '� �$�� ��� 
���������+� �%���� �� ������ � ����+�, 
��� � ���&��+�.

��%���� ������� 	�'�$���� %�"�!� %��#-
����, ��!'����0 � ���#(�"������0 ����-
+�+� �������! '� 4�������������� � ��-
$������ ������� ��#�����( "���+. � "��-
+�( �����%����!( %��'��$���, $�� ��"��*�-
��� ����������� � ��"����� ���! �� ��-
*�� 4�������������! '� �$�� %��+����. 
��%�����, � ����� �%����'���� ���"��� 
��*�� +�������, ���� 860 ��� ��#��� 
'����"������! �� ����%��!��! %� ����-
�������� '�5���, �' ������( ������� 
90 %�������� ���"��� %��"�� �� ��"��*�-
��� �%%����� �����������. ��*� +�����-
���� � ���, $�� ��*�� %�""��*����� ����-
�� �� %��"%��!��! �1	, ������� ��+�"�! 

%��"��*�0�, �������! �� 2������$����� 
���"�����, 244������� ��#�����. F�� #�"�� 
�%����"����!

1��"��"����� ��	 ���"���� 9������ � 
'����&���� �#��*"���! %������ ������-
+� #0"*��� ���#� �#����� �������� �� 
��'����� ��������� ������� 	�#���, ����-
��! "��*�� ����� ��5��������� ����$��-
��� ��%������! "�(�"��� $����. �� $��#� 
������� %�������� #���&� "�(�"��, ��"� 
%��"��������� � "�%����������� ���"-
���� �� �( ��'�����. ���#(�"��� ��&��� 
��%���� ��"�����"���!, ���&�����! � 
#��+����������� %�!*��� %����� G����-
������+� %�#���*�!, $��#� �"����� ��-
"�( "�! #���&�+� ����$����� ��"�(�05�( 
���4������ � '�%�����05���!.

<$������� %�����������( ���&�-
��� ���*� �#��"��� %����� '�-
���� «/ #0"*��� �����������-

��+� 4��"� �#!'�������+� ��"�������+� 
����(�����! 	�����"�����+� ���! �� 
2016 +�"». � %������ "�������� ��(����-
�� %���*�������! "������� ���( %���'�-
�����. ��(�"��! $���� #0"*��� %������-
���! � ����� 46,4 ���" ��#��� (� ������ 
3,4 %������� � �����0 2015 +�"�). /�-
������ ����$���� — �����4���� �' ���-
���+� #0"*��� �� ����(������ ����#�-
��05�( +��*"�� � ����(���� �'���� �� 
/3� ��#���05�( +��*"��. ���"���� #�-
"�� ��%������� �� �����'���0 %��+���� 
%� ���'���0 ��#����� #��%������ ��"�-
������� %���5�.

1��"��"����� �������� ��	 %� ��%��-
��� '"�����(������! ����� 	�%���� � 
����� �����%����� ��������, $�� � ���� 
��#���0� %��+�����: +���"���������( 
+������� #��%�����+� ���'���! +��*"�-
��� ��"�������� %���5� � «
�'����� 
'"�����(������!». /#� "�������� ��-
%������� �� %��4�������� '�#�������� 
� 4����������� '"�����+� �#��'� *�'��, 
"������&�� ��'����� � ��+���� %����$-
��� ��"���-���������� %���5� (�����-
��� ����( ��#��������, %���������, ��-
#������ ���$�� �#5�� %�������). 

1��#������ ��%��� — ��'"���� ��"��-
��+� ��'����. ��+�"�! � ���� �� (������ 
7 ���!$ ���$��, 12 ���!$ �%���������� 
���"��+� ��"�������+� %��������. ����-
�� ������ 	�#������ ��"�������� ���"�-
���, ������! � +�" ��%������ 600 "�%��-
���������( ���$��, ��&��� %��#���� 
����'��*�� — %��(�"���! �%����'���-
���� ��#��� ������ ��"�������� %���-
5� ����� �#��'��, $��#� �� ��+�� %���-
$��� ��� ��*"�05���!, �� %�$��������� 
�� ��#� ��(����� �%����������.

/# ���'���� ��������(����+�$��� ��-
"�������� %���5� �� 	�#��� +������ 
$��� %��4�����+� �������� ���"���� 
1��(����. )�%���!05�� �#!'������� 
%��"��"����! �������� ������ ����"�( 
"�%������ ���! %� ��%����� '"�����(��-
����! ����� 	�����!� �$�����, $�� ��+�"-
�! ��#��� ��"�������( �$��*"���� ��*�� 
������� � �$���� +�������+� 4��������+� 
����"*�����. ��%�����, ��*�� �� %���-
�� '���%��� ��������� � ���"�������� ��-
����������, � �%������! �� %����#����� 
� ��( %��������, ��+"� �� #�"�� �� %��-
���$����( ��"���������, �� �( "�4�-
����. ���� %�"(�" "��*�� #��� %� ���� 
�����!� ���(�"��.

"� �����
��2 ������ ��!  ����	 ������ ��
�� ����	��-
������� ������� ������� ��
3��� � ��
3��� $��������-
������� 6��
� ������������� 	�
�5������� ����#����� 
!�����
������� ���� �� 2016 ��
. "������� %�� ������ 
������ ����3
����� �� �����	������# ��������# � ����-
��	 �������	 
������� ������
��������� ��������, ����-
�
�����2 �����# 	���������, ��� 	���5�������# ��-
�������2 � �����
�����2 	�����# �����, 	���
�# ��-
��
��# ����������, ���
��������2 �����. 

&�� �������� ���
��
����� ��! &��
�	�� I�����. '� ���-
�� ���
����
��, ��� 
����
���� �� ��
�� ���������� �� ��-
	���. ��
��� — ��������� � ����
��� ����	���� �����-
�� 6��������� 
���	���� �� �����
��2 6�������2 ��
, 
������, ��
 ��	 ���
����� ��������.

G�� ����� 4��������� +�" ��� +������

���	�	��	����, 	
�������� �� ������������� ���������, �����	
	��
	���� � ������� �� �����	������ 	�����	� ������ ���, �	�	���
!�������	���� �� �	��������, 30 �	�
��.
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�� "�!( %��"��������!� ���"��� �������� ��-
4������� %��"��������� %��������! ��'��*-
����� %��#5����! � +���������� "��������� 
%��"%��!��! �������� 9�����, ������! #�������� 
������"�� %��"%��!���� 24 +�"�. /�� — "�%�-
��� ������"�������+� ��#����! 	�����"�����+� 
���!, ����� ���"� 	�#���, ��+��*"��� ��"���� 
«���� 1�$���», ��"���0 «�� '����+� %���" /��-
$������» II ���%���, ��"���0 ��"��� «�� '����-
+� %���" /��$������» I ���%���, ��"���0 «�� ��-
"�05���! ����" � ��'����� 	�#���».

�����$� � *����������� %�$����( � 2�������-
��( �3) ��+���'���� ��0' *���������� 	���-
��"�����+� ���!, � %����� %����-���4������0 
�+� %��"��"����� �!$����� ���0(�. 

� 1991 +�"�, � ���*���&�� %����" *�'�� '�-
��"�, %��"%��!��� %�" ������"����� ������� 
9����� ����� �������!������� � ��$��� ������� 
��������� ����� ����� �#��� %��"�����. �� $�� 
�"����� ������? �� ���$&���� ��$����� ��%����-
���� %��"����� � ���&������ �� ������������. 
	�+"� ������! 9���� ��$�����, ��������� ���$�-
����� ����� 60 $������, ��+�"�! — %��!"�� 450.

�%���! �"����"���� ��� 4���� «	�����!» �#L-
�"������� � ����(�'%��"%��!���� "�! ��'"���! 
�� ��#�������� �������� #�'� �������"����+� 
%�+�����! ���%��+� ��+���+� �����. 1�!������ 
���! ��'��$��! ���� � %��"������������� � ��'-
��( ��+����( 
�����. 

��+�"�! %��"%��!��� ��%������ #���� 270 ��-
"�� ����$��� � 150 ��"�� ������$��� %��"��-
���, %���'��"�� 2������ ���� � #���� � +���-
#�� %������0.

9���� � «	�����!» �� ��'"�����. 3��+�� ��� � 
+����!�: «	�����!» — 2�� 9����. �� ���� ������! 
���������� �� ��'"��!�� ��#! � ���������, ��-
�����! ������+�! ��#��� ������+� — ��%��� ����-
�� ��$��������� %��"�����. 1��"%��!��� — "��*-
��!, �%��$����! �����"�. �"�����&�������.

— 3� �"�� �' ��( %��"%��!���, ������� � ��-
$��� "��!�����( +�"�� ��$��� ��'��*"����!,— 
���'��� ������! 9����. — 	���$��, #��� �$��� 
���*��. ���#(�"��� #��� ���, 2��������� %� �#-
��'�����0, ������� �� ��� ��%����, %�������� 
%���� ���"�������� ��&���!. ��-"�, � ��� %��-
(�"����� %����%��� � ��������( %��"%��!��!, "�-
��! � �+� ��'�����.

�� #��� �#���"�����!, '"���� — �����$���. 
) ��P. ��$����� � ���!. ) �� ����������0, ����-
��0 ���+�� ������"����� %��"%��!��� �5����� 
%�'*�, �� ��%����� �� ��#� #�������� ���'�.

�� � ����+� ��$���, ��� ! ��'+������ '���", 
���! %�""��*��� �0"�. F�� "���+�+� �����. 9��-
+�"��! �%��$������ ����������, �"����� %����-
%������� "��+����! �%���". � ��� ��*�� #��� 
�����'����� ��P %� ��'"���0 ��5��+� %��"-
%��!��!, $�� � �"�����. 

) �� 2�� "���'���, �����'����� '�"�������. 
�� ��� ���'���, $�� %��&��, %���"�����, ����-
#����� �����-�� ���������. /%��"����� "�! ��#! 
�%��"������� '�"�$�, ������� ���#(�"��� #��� 
��&���, �������! �� �� $��. S��� #��� � ������-
�! �"��: ��#����� � ��%������ ��$��������0 %��-
"����0 �' ����������+� ����!.

����� � ����� ����� ��(, �� $�� �&�� ������-
�� ��#���. 
�#����� ����+� %� %����. 	��'�� 
�� ���'��, �������� '�"�$� — ��%���!�� �(. 
������� � �0#�� ��#���, � �0#�� ����! ��"�!��-
�! �� ��#!, �� ���� ����, �� ���� ��������� — �%�-
��������� ��"��+� %��"%��!��!, �( '����!, �%�� 
� ���"�!�� � %���'��"���� ��P ����� %���"����. 

1���+��� �� +���"������? ���� "�, �� +���-
��� �%���#�. ���? G�� *, '��$��, ����! �������!. 
�� � ���� ���$�� ����'! ��$�������!.

3�� ��*���!, � %����"��� ����! � ���+�( %�-
!������ �*"����$����� ����������. 	 %������, 

%��(�"�� � '�%������� �������� — � ���'� %�!�-
�!���! �����, $�� ���-�� "��*�� '� ��#! %������� 
�� � %��!"��. ���+� ����&� �� #���. ��P "���-
�� ���� � �� *"���, $�� ���-�� %��"�� � ��P ���#-
(�"���� �"�����.

���� +������� � ��&�� %��"%��!���, �� �� *"�� 
%���5� �� ������� — �� %����� ��#����� �� ��-
'������. �� (�$� '�������, $�� +���"������ ��� %�-
��+���, '� $�� ��� #��+�"����.

	�"� ���*��� "���+�, ���+"� ����, ��� #���� 
���� ��5�����0� �%��"������� %���� � '�"�$�. 
�����������, %�� %���5� +���"������ "����+�-
�� ��%�(�� #������, $�� ���� #� $��-�� "����� 
����. ) 2��+� �� ������0.

1���$��� ��#��"��������� ���"���, %�����, 
��������, � "����+��� ���#����( ��'��������. 

— ��+�"�! ������ ��%������ ����!, %�2���� 
���#(�"��� ��!$���� %���+��� ���, ��� ���"��-
�! �!"�� � ��#��. ������� ����"���0��! %�-
��'����, �� �0"� %�� 2��� �� "��*�� #��� � 
$��-�� �5������,— %�"������� +���������� "�-
������ «	������». — 3� �� %��"%��!��� ��'��-
#����� �$��� (���&�0 ���������0 %��+�����, 
� �����( ������� %���+��� ��#������� %��"-
%��!��!.

	 %������, ���� ��"���! � ����� ��#����, 
�� ��"��!�� ��"����!� �%��"������0 �����. 
���� %���'��"�� %�$������ ��#����, ���*� �� ��-
����!�� #�' %���5�. � ����� �$��� ���+� ����-
�����( ��%��������, ������� %����!��� �����-
'�0��! �� %��"%��!���.

) �0"� ����� ������ ��"���� '���"�. � $�� 
�������! ����$���� ��"���, � ��� �������!�� %��-

����� "��!�� %��������, �� �� �$���0, $�� 2�� 
����� #���&�! ��4��.

�5� �"�� ��������*��� ������, �� ������� 
�#������ �������� *���������� ������! 9����:

— /"�� �' ��'�#����( %�����, ������+� %����-
!��� %��"��*���0��,— ���+"� ��"������! *�'��. 
1�������!, ����� — � ��"���! �����%��&��� "�0. 
���� �� ��� ��"��&��! *�'��, �� � �0"� �����+ 
��#! #�"�� %����%��� ��� *�. F�� %��"��� ���� 
����������� � "��� (���&�� ����������. � ��+"� 
����*�05�� $������0� ����������� ������"���-
�!, �� � ��� ������� � ���, $�� �%���!��! �� ���-
�� ��'����05��� %��#������. 

�5� �"�� %������, �������� �����0�� ���"�-
���� � ��#���: 2�������� "��*�� #��� ��'��-
���. �� ������ �$����� '������, � ��� "��*�� 
#��� ��'����, �� � %���$������� 244���������� 
��&���!. ���� ���*�� � %���'��"���� ��#��, 
�� "��*�� �+� %���$��� �#�����. F�� �$��� ��*��.

��#�0"�! ����� %������, � ��*�� ��%�&�� 
��#�����. 1�2���� � "�#������! ��%�(��.

	���� 2��+� �� � ���� ���$�� ����'! '�#����� 
� ��'�"����. F�� �������! �0#�( "��, ������ #� 
��� ���*���� �� ��'�����. ���� ���� *������ 
��&��� �� ��� ���0 %��#����, �� � ��#! %�!���-
�! "�! 2��+� ���!$� ��&����. � ���� %�!��!���! 
��*������, �� ��'������ � ���!$� %��$�� "�! 
��+�, $��#� �� ��%������ '�"�������.

��, ��� ��#����� ��$&��
98�""' $7!98 �'$��I9$�(*8, ���)�'K9$7LM98 $'(N!' !7K��$&�""-� ��')0!$-, 7)���'&7"7 ��')0!O9* 9�&��$"'/ !0I7"�!'/ 19�8- «!7('�9*».

	 %������, ��+"� �%�������� ��$����� +���-
����, $�� �� ��*�� $��-�� �"����� %� ��� ��� ���� 
%��$���, �� ��� ����$�0: �� ��*�� ������ %�$�� 
%�" ��+���. �� � ��#! ���, � �� %���������&�-
�!. ) '���� ������ �5�� ��(�" �' ��'"��&�+�-
�! %���*���! — ��� ��&��� %��#����. �� ���-
+�� 2�� � %���+��� � ��#���.

/#5���� � +���������� "��������� 4���� 
«	�����!» %���$����� �$��� ����������, %���-
�� ��� ������! 9���� $������ %�'�������, ��-
������ � ���������#������. 

�� ��� ��������05�� �( ��%���� *��������� 
%���$��� ������. /"�� �' ��( ������! ��%���'�-
����! %�������+� ����� � ����$��� %����&-
��������.

— � %�������� ������ �� ���#5� �� ��#���-
��,— ���$���� ������! 9����. — < ��� ���� %��-
"����!, +"� ��%���'�0��! ������������ *���. 
) �� �%������ 2�� �#!'������� ���'������!. F�� 
�%��������� ������������ *���, ������� ��-
%���'�0��! "�! '����� *������(. 

����� +������ — �� %��"%��!��� ���� ��� ��-
'������� ����������� ��$�� ��$����� � ��#�-
������!, ����5����! ����������� �#���"�-
������ � ��#���05�! ���+������$��. ����'! 
2�������� �� ��#������(. ��"� �� 2��+� '������ 
��$����� %��"�����. F�� �������. 

�������� �� #��4��+� � � ��������� ������. 
1���$����! ���: ��������� ����! �������!�� %!��-
"��!� %��������, "��"���� — '������ %��"%��!-
��!, ���"���� �(�"�� � ���+���0. 

1��!���� "���, $�� ��+�"�! ������ ���*�� 
����, ��#���05�� � �1	: � �+����!�, � %���-
��#��$����. 3����� ���'� �� %���$�&�. 1��!"-
�� ���( ��� ���#(�"��� ����5����� �����, $��-
#� �' ��� %���$��� ������. ) ������� �� ���#-
(�"���. �� ���, $��#� "����� 2�� ����� ������. 
� ����� — 2�� ��*� "���+�. 1��$�� �� ����� �* 
���������.

) � ���+���� ���� '������: ��'��$��� ����-
+�, ��%���� '���#����� %���� ��#������� � �. ". 
������, ���*� �� �$���-�� ��+��! *�'��. 1�2��-
�� +������� � ���, $�� ����������! %��"����! 
#�"�� "�&�����, �� %��(�"���!. �� #���, �, ��"! 
%� �����, ��� � #�"��.

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

=�$�� %����#����� ����������� %��"���? 1�*�-
������. ���� (�$�� � '��������!��, �� � 2�� �� %��#-
����. �� ������ ��� "��*�� "�&����, ��*��� ��-
��������� %��"���.

G�� *� "���0� �$���� � ��( � "��+�( %��"��-
��(? 3����! ���(�"!��!: �"�� �#���� ������ 
+�����0� '� ����������� %��"��� — "��+�� � 
���� �� ��+�����. 1�2���� �� %�������( ����� 
%���� %������������� � %��"��� � '��������!��. 

�� �%!�� *�, ��P "��*�� #��� $����� � %���'-
��"����� �� �%���� �������� � �� ���'����� �� 
�%������ ��$��0 ��4������0 � %��"����.

���� +������� � ����( � %������0, �� � #���� 
� +���#�� %������0 ��%������ � ��#������ %��"-
%��!���. ���� �� �%���? 1���� ���"����( ����-
��� � ����&���� ��&�� ������ �����!��, � ��� 
$���� *����� ���!, ����� %���#������ ���$���-
������ ����.

��� ���������! �"����� ���, $��#� ���� � %��-
����0 #��� %� ����� ������ *�, ��� '� %��"�-
���� ��&�� "��*���.

— 	�*"�! (�'!��� ����� ���� #��5, � ��*-
"�� #��5 ����� ���� ����,— '������� ������! 
9����. — �$�� ��� *� � � ������. ���� �%��"�-
�����! ���������, +"� ��� %���'��"!��!, �����. 
1�2���� � ��� ���������! %�"��*��� '���#�*-
��� ����"����. �� ��$��������� %��"��� "��-
*�� #��� �#!'�������. 

� ��, $�� ��& %��"��� "������� ��*�� �����-
�������� � ��%������, 4���. �� #���� ��+"� 
�"�� ��$� �# ��%����'���5����. ��"� ���� � 
�����!���� ���! +��"���� — ��� � %������0 +��-
+��'���. ��+��$��� +��"!��! �� ������ ����� %�-
"��+��, �� � ����� ���������. G�� *� �� (�*�? 

�����&�! �#5���� � *�����������, ������! 
9���� ���'���, $�� %��"%��!��� � "���� #�"�� 
��'�������!, ���&��!���!. �%��� �� %��"����0 
����, � 2�� +������.

���� +������� ��������� � ������ � ���&��-
#�( ��&�� ������, �� ��%���0 ���'����� ��-
������� �������+� (�'!����� 
����� �������"-
��� ��$���� � (�"� ��"����+� 3�*"�����"-
��+� �+��%����&�����+� ����$��+� 4�����:

— � ����� � ��� �� #�"�5�� +�" ������� %�"-
"��*�� ����$��� ������� ����� 25 �������-
"�� ��#���, %�� 2��� �� %������� #���� %!��-
"��!�� ���%��( ����$��( ���%������, %��!"�� 
���!$� 4��������( ����� %���$�� +�����, '��-
$��, �� %���$�� %������� "�%���������� �5� 
350 ���!$ ���� ������. 

��� ��*�� ���� — ������ ��������� ���� ��-
���� � +�", $��#� �#��%�$��� 2��� ������&�� 
%��"�����. ��! 2��+� ���#(�"��� %���#���-
�� ��� ������� ������� �����, � 2�� �� ���+� 
�� ���� %��!"�� 650 �������"�� ��#���.

#�(��� #)��
�

"������ I'�&7: 
— ���� �� ����*����( ������, �������� �����!��� ������+�����.,— 

������ �������.�! +����. &����0��!, ����� — � ���01�! ����0������0 
���. 
��� �� ��� ���0��.�!, �� � ���� ����0� ��*! *0�0� ����0���. ��� 
+�. 2�� ������� ���� 0���������. � ���� (������ ����������. � ���-
�� ���0+��3�� 40����0�� 0���������. �0���������!, �� � ��� 0����-
�� � ���, 4�� �����!��! �� ����� ��������3��� ���*������.



��3)��
-�/��T��)�

9���C)� ���I 3��
)

�
-3���
�	��

�U���	�

�������, 27 �	�
�� 2015 �	� 5

— ����&��� +�" — �$��� �������-
��� � %��"�������� "�! ��&�� ��-
�����,— �������� ������� �������� 
�������! @�%���, �������! ����-
���-����5����,— �� %�� 2��� �� 
%�������, $�� '� �������, %���!��, 
4�������!�� ����� �������! *�'��. 
��&� '�"�$� — $��#� ��&� �����"-
���� �� ������ ������� %��� � �����-
����, �� � %���$��� '��%����, *��� 
"�������.

���"� '������( ��#���� �$�����-
�� �������� �������� �#�������� 
2���"������ «�������», ��%�&��� 
%����"���� � ��$� «����� �����», 
�$����� � ���������� %��+����� ��-
$�����+� �������������+� 4����� � 
«C������-1» � ���+�� "��+��. 

�� ��������-����5���� ������-
��������� ��%���� �����������! 
����+�( ���� � 4����������� #0"-
*��� ������� � �+� %��'��$�����, 
�*����$���! �������! #0"*����( 
���(�"��, %����"���! ����%��!��� 
%� �%����'���� ��244�������( �$-
��*"���� � �"�������������( �����-

���, �����'���� %���� ����%��!��� 
%� %���&���0 '���#����� %���� ��-
#������� ��������, �$����! ������-
%�����( �#��'������ � ��4������-
������� +���"���������( %��+����.

��*� � �����( ��������-����5�-
��! �����!���� ���*��������! ����-
����! ��+��*"���! ��#������� ����-
���� 	�#���.

��+��"� � #��+�"������� #���� 
30 %��"��������!� ������� ���$�-
�� ������� �������� 	�����"�����-
+� ���! �������! Q������ @�%��� 
� ������ 	�����"�����+� +���"��-
�������+� ��������� �������� ���+�� 
��������$ ���+��.

1����'�� 3����������� �������� 

��������� C�"������ '� #���&�� 
����" � ��'����� ��������, ���+����-
�00 %��"�������0 ��#��� #��+�"��-
����� �������� �������� 
��������� 
C�"������ �#L!����� ��*������ ��-
��"��+� "������$����+� ������ ��. 
�. 1. ����#��!�� �������������+� 
+���"���+� ������ ��+���0 	�&%�-
�0 � "������ ��4�"�� ����"��+� ��-

�������������+� ����$����� 	�����-
"�����+� +���"���������+� ��������� 
�������� �������"�� �������.

1������������� +���� �"����-
������� (+�#��������) 	�����"��-

���+� ���! '� #���&�� ����" � ��'-
����� �������� � ��������� 	�#���, 
���+������� %��"�������� ���" ��-
"���0 «�� ��"�05���! ����" � ��'-
����� 	�#���» III ���%��� ��+��*"�� 

"������� ������ "���� � ����"�� 
+���"� ������� �������"� �#��!�; 
%�$����� '����� «�����*����� ��-
#����� �������� 	�#���» %�������� 
"�������� "������ &���� �������� 
612 +���"� 	�����"��� @����� 
)������, '���"�05�� ��"���� ��-
�������� � ���������� %� ��������� 
	�����"������ ������� "������ 
#�#������� ����� #������ )+����-
��( 3���� 	���$����, '���"�05�� 
������ 4������� 	�����"������ 
������� �%��������� #�#������� 
"�! ���%�( ����� �. 1. G�(��� @0"-
���� 3�&��, "�������� S�������-
'������� #�#�����$��� ������� +�-
��"� �������� /��+� ��4�"����, 
"�������� 3�*%������$����� ����-
������� #�#������� 	�������+� 
������ �������� 1��(������, +���-
�������� "�������� /// «3������ 
/���%» ������0 
�����+����.

1�$����� +������� 3����������� 
�������� 	�����"�����+� ���! ��-
+��*"�� '���"�05�� ��(�� (���"�! 
'����'�%���) 	/ «1�������» �����-
��� 
!#����.

�� �$����� � ��+���'���� � %����-
"���� ���������� %��+����� VII 
�-
+��������� ���4������� 3�*"�-
����"��� ���������� %��������� 
#��+�"������� �������� �������� 
	�����"�����+� ���! �#L!����� 
�!"� ������"������ � ����$����( 
"�!�����.

���� ����������� �
#
	$�

������ ��%�&����� �������
& !�����
��� ������ �3���
��2 ��	����-���D���� 8���������� �������� !�����
������� 

���� � �������	 �����
�����2 	���5�������# ��������2 ��������, ��������� 6�������# � 
��#���������# ���3� �������. &����  	���������� ������� ������� ����� 700 ���5������� �� 
��2 !�����.

/� ����� �������� �������� 
	�����"�����+� ���! �. Q. @�-
%���� ������� ��%�� %�'"����� 
'���������� �������� 3����� 
<���0�. 	��������� ������, ����-

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

���� �����, � ���*� 	�#�����+� ��-
'�$��+� (���.

 �� 28 ��� ��#��� �� ������"��-
���� "������$����� ����� ���� 
���������� ��+���� ���*����� 
�����. �� ������ � ��#�������� 
��������� ����� ���+"� %������-
���� � ��� �������� '�������. 
	�����"�����! %�#���� ���(�5�-
���� ����$������ ������� � ���!( 
��� ����"����( — F��'� ������ � 
«1�+�������», ��� � ���+�$����( — 
4����� �0�� � «) #��� ��$�…», 
9�����"� � «���� 9�����"� ���-
#�». ��+������� *��������� �� 
������ � �%������� «���� �� ��$�-
�!(». �� @0���� � «9�+�», 3����"�-
���� � «������5���», 3��+����� 
� «����+���� �� �����"�» — *��-
5��� !����, �������, %����� 
2���+�� � �0#!5�� *�'��, ��� � 
���� ���� ���+�������.

9����!5� ��%����� '�+�����0 
���� � %������� %��&��+� ��'��� 
«=�����», ������� ��'���� ����0 
����� '���������+� �������!.

���� 5��! ��6�7�	�

��+���� 	�'���� — �'������� ������"������ (�-
"�*��� � ����������� *���%���. � 1986 +�"� ����-
$�� (�"�*��������-+��4�$����� 4�������� 	�#��-
���+� +���"���������+� ������������. 9���� "��!�� 
��� ��#���� ������������� � (�"�*��������� ��'�� 

����� C. �. 	��������. �� �������� %��"�������� 
����! �+� ��#�� «	���4�!* %������». )"�! ��'����! 
������� � ���, $�� %����� %����������� (����� '�%��-
�!���! ��� ����4�������! ������������� ����$-
���� ��&�� %����"������ *�'��. /#��'�� (�����, 

'���(&�� ������, %�+�����, ������(�"�*�������� 
�%�05����� *���!��� #���� � "��+�� ���!05��-
�! %�" ��+��� %��"���� ����"���0��! � ���+�����-
��� ���%�'����. ���&�#��! �%���#����� (�"�*��-
�� "����� �' �#�"������� %���'��"���� ��������� 
%��!��!�� ��#! '"��� � #��������� ������: ��#��� 
��'"�0��! �' ��+�, $�� �#�$�� ��#������0�. 1��-
���� ��'"���! ��*"�� ��#��� ��*�� #��� #������-
$��, �� �������! �' ��� ����( � ����( ���%����-
���. �� �%��"������� 2��%� %������ ������������ 
%���������! (�"�*����� � %��"�����!���! '�����0.

���#�$��� �'+�!" �� %����$��� ��5� %�����-
*������! � � ���%�'���!( �' +���� /��+� X���!-
�����. )������ � �������� %��!����! � ������ �5� 
� "������, ��+"� ��� '��������� � (�"�*��������� 
&����. /��+� ����$��� (�"�*��������-+��4�$����� 
4�������� 	�#�<, +"� ���$��� ������"������ �� 
"�%������ ��#��� %� ����������� ��������� ���-
�!��� *���%��� ���� ��+���� 	�'����.

	�*"�� '������ %�-������ �5���� 2������� %���-
��( ��5��, ������� ����$����! 4����'�! ������� 
�#������ � %���'��"���! ���������.

&������ ��
�� �������� 
� 29 ������ �� 
�
����: !�����
��, ��. !������, 15, 2-2 %��3.

���� 5��! ��6�7�	�

��*��������� �������, %���!5��-
��� ��0 ������, ��������! 30 ��!#�! �� 
����� 	�����"�����+� ��'�������+� ��-
����. � '��� ��#�����! '���$�������� 
���� � #�#�&�� �' ��'��( �+����� 	�-
#���. ���� ��������� %�"��!� �� ��$&�� 
����$����� ���������� ���!.

�������� � 	�����"������ ������� ��-
���� ����� %���"�� ������� «�"��������, 
����!», +"� %���*�� ���� ����$����� ��-
#��� ��#!��, �����!5�� �� �$��� � ��+�-
��( � �$��*"���!( ������� %��4�������� 
#�'��"'������� � %��������&���� ����-
���&���������(. � 2��� *� "��� +���"��-
�������� ���������� �����#�� ����� � 
%���� «	�#�����! ��'�$�! ��������» "��� 
������$����� ������� � ���������� ����-
�� ������� 1���������.

��0 ������ %���!�!� ���� �����%��-
��! ���"���� — �$������� ����$����( 
����������� 	�����"�����+� ��'�����-
��+� �����"*� ����� �. �. 
�����+�-	��-
������. � ������%�����( ����������( 
%���"�� %���'� 4������ � �����( ���-
���� ��������� «� ����( ��"��!( (��%-
��� ��� "��*�».

28 ��!#�! 3�'�� ����� ���%�����( 
%��+��&��� ���( �� %��'"���, %�����$��-
��� � 45-����0 �� "�! �+� �������!. ��-
���� � +���� ���&����� ���+�� %���!�� 
�$����� � ��'��*���� ������ � %��!����� 
���"������ ������ �%������� C�"������ 
���%������, � ���*� ����� '�����!�� ���-
����� �� ����� �������+� ���� �������� 
� �$������ ����"���������+� ���"���$�-
���+� 	�#�����+� ��'�$��+� (���.


��%������ ��#��� ���-���������� �� 
��!#�� � "���#��:

28 ��!#�!, � 11:00,— 	�����-����� «'�-
������ 
�� 	�	�», +"� %��������� ���-
+�� ��'"��� �������0 �������� � ��(���� 
�������+� "�! �0#���( ���, %��'"��� ��-
����( �� ����$��� � %����"��� ������-
����� ��!#�!.

26 "���#�!, � 11:00,— 	�����-����� 
«������� ���������», �� ������� %�-
�������� �' %�"��$��+� ��������� ���-
+�� �"����� ������ ������ ���+�������� 
����&���! "�! ����+�"��� ����. 

	������ %������ — ���$��� �����"��� 
	������ /��+� ����������.

1��"����������! '�%��� %� ����4��� 
262-66-33 (%� — %�, 10:00—17:00).

��������� ������-������ — 100 ��#���.

��������� ����� ���� ����������� 

& !�����
�����	 ���
�	������	 ������ 
��	� �	��� 8����	� 
�������� ��������� ����6�� �����3����2 �������� ������ &��� 
&��������2  ��������� «Q���	�» 7. O�������.

� ����( ��"��!( (��%��� ��� "��*�…
& !�����
�����	 ���� ��	���� )��� 	�����. R��	� ������� ��
�� ����D��� 


������ 	���������2  ����
��������# � 	���5�������# ����3
����# ��������.

��'"���! ������ ������
& !�����
�����	 #�
�3�������	 	���� �	��� 1. 7. !������� ���
��3��� 

��� ������ ��������� ���-	��������� «����� 	��� ������». �����
���� 	���� 
���������� 3�����2 � �����2 ����
� �������� 	�����-������.���#�$��� �'+�!" �� %����$��� ��5�

& �
��	 �� ���# ���� !�����
������� #�
�3��������� 	���� �	��� 1. 7. !������� ��������� 
������ ����� ������ !���5��� � '���� S������2.



�������, 27 �	�
�� 2015 �	� 6
" ����������� !�#���	�	 �����,
"����	 ��$���� — ���	��,
%����� ���	��� �	 �����
" ���	��� �	� �	���.

�. ��������

�� %���!*���� ���� ����� ��� 
%��&���� ���*��� � +������� 2����-
%����� �1F1-99 (� 37-� �����).

� ����( %��*��( ������'�( ! %�-
���� � ��#��� ��"���� �1F1-99 � 
� ����( %��!���( ��#���!(, ���-
"����!�� ������( ! #���. � ���$�� 
! (�$� ������'��� � �0"!(, ������� 
���! ����*���, � 4�������� "��*-
#�, � %�������'��, � ��(, � ��� %��-
&���� ����������! �� 4�������( 
"���+�( (�'������( ������%��"��-
��(, %������!(, �������(), � ������!( 
#��� � %���, ������� "�������� %�+�-
"� ��� �#�������� �� 4�����, � ���-
+"� � �� � "��+�� ������. ��"�$� %�� 
2��� #��� �"��: ������( ���#(�"�-
�� #��� �#����, %����"���, %���-
�!'���, %���%���������, ���� ��"�, 
� ��%������ � ���.

�� ������! ���+"� ����"������� 
��'���. ��!��� ����'#���(� %����-
(�"��� $���� � %�� �#�����, � %�� 
�����%�����. @���! 4����� #����� 
���!����, � �� ���'������� �� �� 
%���"����, �� � +�5� ����(-�� ��#�-
���. ) ��"� #��� #����� ���������-
�����! � ��%���!�� ���� �#!'������� 
� �0#�( ������!(. ��, ��+"� �(�"&�-
���� %�+�"��� ������!, ��'"������� 
�5� #���� �����$����! �������!.

��%�����0 ��-�� 1�����������0 
	�����"�����+� ���! ������ 1943 +�-
"�. ���+ #����� ��!�; 4�&����, ��-
���%�!, �� ��+�� ��(��� �� ����� ��(-
����, � ��� ��&��� ���!�� ��%�"-
��*���� � �#�**������ %� ���� 
������ �������. @���! 4����� %��-
(�"��� $���' ��-�� ������0, ������( 
%����%��� �$��� ���+�, �� (������ 
%����!'�$��+� ���������, %��"��-
��� %�����!. ����'��*�� #��� �� 
%�"��'�� %��"����������, �� ����'-
�� ������( � ���. ����'��"���*��� 
���� $���' ��$�� 	��%��� #�� �'��-
��� 4�&������.

����$��� ������� *����� �����-
�� 1������������. ���$��� ������� 
#����, %����!��� �(�*����� '� ��-
������, %�"���������� �( ��� $�� 
��+. ���� %���5� �� ��������! 
�� #���&� "� ����� ����� ��+"� �� 
�����$���. 1������ #��� �$��� %��-
(��. ������ ������'��� ��%-��&� — 
2�� ���%�� ��'������! ������'�. 	�+-
"� ��� ��������, �� ������� ��*���� 
��%������, � �( ���"�� #��� +������. 
	���� ��"� � ���� � ����� �"� ��$�-
+� �� #���.

1�+�"��� ������! ���$&�����, � 
�� %����(��� �� ������0 @������!, 
� ������� =������0 	�����"�����+� 
���!. 9�� #��� '� ����#�*"���� ���-
���� 	�������. 
������ %����%��� 
#�' %�������, *����� #��#�*�� — 
��� ��� "� ����� ����� #���&� ��+"� 
�� #��#���, �� %������ � ��%���-
�� ������( #��� ����*��� (���&�. 
	������ ��&�� � �!���, ��%� — �' 
��(�( ���5�� � ���%, '�%��������( 
������ *���� � ��(�� �����. 	�& 
�' +��$�� � ���� �� #���. G�� — 2�� 
#�� ���"��� ��%���� �' !$���!, � �� 
#��� ��"� 2����. )' =������� ��'*�-
��, +��'���! �� %��'" — � �� *���'-
��"���*��� %���4����( � ��0 "���-
+� ��� #��#!�.

1������ � "���+� ����������, +�-
�!$��, ��&�, $��. /������������-
�! %�" ������*�� (�� %���+��%%�-
�����), %������! ����. 1���%��� %� 
������ *�����0 �����&�� � ����� 
%�!�� � ��"��( �� ������(. ���"��� 
%�������� �����&�� � ��5��&��(. 
��� � ����0 — 2�� #�� %��, � '�����-
���� ���������. 1���� ����+� �*��� 
�� '���%��� �� %�����( �' ������, 
������� ��*��� � %������( �� '����.

��#������!, ���� �� =������, ��� 
��5�"�� %��"��*�0� #��#��� ���-
*����� ��������. F&���� �� � "��� 
��������������! %���" ��'����$��-
��� %������� *���'��� "���+�, � �� 
'���+��� � �0����, �������, %�!-
$���! '� #�+���$��. � 2�� ����! *�-
��'��"���*���� #����� ���������-
����0� "���+�. /�������������!, 
�� "��'*�! "� =�������. ��#�����-
�! ����� (�"�� "� ������� +���"�. 

� %����� *� ��$�� ���������� �� ���-
�� ����"�!������� �������. ������-
���� %��%�"�!���: ����� 1943 +�-
"�, +���� 4�&�����. 	 ��� %����-
�"��!0��! ��#!�� �' �������� $�-
���, � � ��� #�� (���&�� #�!���� �' 
/"�����+� �%����+� ������. /� #�� 
%����� ��������� � ���+"� �+��� �� 
#�!�� �� ����! %���"�&��. ��� ��-
������$�� ��&� #��� � ���&�� ��� 

��'����$����� ���&�� %�"�+�+�$�-
���� �#��'�������, � "�� "���$�� 
#��� � ��'�������� �#��'�������. 
���$���-��"������: @��� @�'�����!, 
3����! 	�%�������� (�' 	����), )�� 

�#���, ��"! 	�0$���� (�' 3��-
��%�). 3����! %���: «����0�� ! �� 
��#�, ��� "���� +�"�0, $�+� ! �� ��-
���, $�+� �� ����0?» ���&��� ��, '�-
���� "�(����. G����� ���(�, �������-
��. 	������ �"���! �� �����!

���"�05�� 2��%, �������&�� ���" 
� %��!��,— #���&�� ���� 	�#��!�� 
�� 1�����5���. /�������������! � 
&���� %���" #���&�� %��5�"�0. 
�-
����( ��'��, �� "�� ��� ��'��������!, 
��'+��*����! ���� %�!�� �� %���'-
*�� $����. 3�����+� ��������! ��+"� 
�� ��"��, (��� %�����. ���$���� ���-
�!� ������, ������0 ����� %�"��'���. 
1����!'�� "����� � �� �����, � � (�-
��(. 1�5�#��� ��#����� � ��������� 
��*���. �����0��! ����+� �� %��%�-
����� � ���( ���������. ��� ����, �#�-
�����! � ��+. < ���! #�� �$����� — ��-
#�� "�� �� "�� ��������, ��� ��*�$��, 
���( ��*�� %����!'���, %��"�#��� 
���*���, ��� %���!� %���5� %���*��� 
(��� $��-��#�"� %�" +�����.

�'"���� %����' ������, � ��� %�-
�������!, �%�� �� ������ � ���'� '�-
���� �� ���������. ������ �� ���( 
�� (������, � ! ��&��� ���� �� %��-
��'��. ������ �� ����+�, � #���� � 
����+� #��� �������, ��&�"� ��� 
"��+�0��!, ����! "�� $��� ��$�. 
1���(��� "�� ��������, ���"��� �+��-
*����0 � ��$�( ������. =����� %�"L-
�(���, �� ��� �������$� � &���� ��-
�'*�0� ��� ������������, ���"�� 
«������» � �5� ��������� � ��+��-
��� ��&���. 3��! ����*���, '�#��-
�� ��&�"��, ��!�� � ����+�. � ������� 
! �� ��"��� �( ��� � '�����. ) %�&-
�� ��%����: $�� (�'!�����, ��� !, $�� 
'�����0��, ������� ������(, ��� � 
%�������, (������ �� %����!'�$��+� 
���������. �� ��� ��%���� ! ����-
$���, �� ������ ��, $�� '����. /��'�-
�����!, ��� %��&���� "����� ��%��� 
�����"�05��� ������, �� %� ����� 
����, ���"� ��$�. 1���� ��� '��%�-
��� %����� ��������0 +�'��� «�����-
���� %������», +"� ��P %���'�&�"&�� 
�� ���� ��%���� ������� *��������.

< ��� $������ +���!�� #��� ��-
����� *���������: )��! F���#��+, 
	��������� ������� � "�. /�� ���-
���'����� � %���*���� �� 4�����(. 
������� ������'���� � ����� ��#�-
�� ��" ���+�� «����� � �������», $�-
��� ���(�, � %���� ������ �� %��� 
%���0 «�"� ���!, � ! �������» � "��-
+�� ������� %���� — ��(�, � %��+�-
����, ���*������� �� �0��(, �#�$�� 
� %�"��#��, +"� +���� ���������� �' 
+���'�. F�� ��+"� � ��� #��� '���&��. 

�� 4���� %���'*��� �������: 	���-
"�! X���*����, 	�'�������, 9��-
��� — �����%��� �� ��&���, �%�-
����� #���� — � 2�� #��� �����. 
�����%�� ���*� (�� ����� ����-
���"����: %���� ��'#������� %� 
+��%%�� � %��� � $���!(, �� ��� %�-
�$����������� ���&��� �+� � %����� 
������� � +. ��#��� (9��+���!).

/���� 1943 +�"�. ��%����!���! 
� ������� ���������+� %����� 1!��-
(����, �� �'-'� "�*"�� ��&��� �� �� 
(�"� — %���$��� %����' ����� ������-
����� � ��P ���#(�"���� �� ��#�. 
����"����� ��P � ������$��, ����� 
����������� � "��( ������$��( $���' 
%��$� � ��%����!���! � ��!������ � 
"�*"����� %���. �� *� �!"�� ���"�-
�� ����� ���� ���"�! �� %��$�(. �� 
��� ����� ��� ��� �#+��!�� � %����-
�� %��(�"��� � ���������� %�����, 
+"� ��'��5����� %� (����. � "���-
+� �� %���$��� ��(�� %���: %� $���-
�� ��(��! � "�� �%������ ��(��� %� 
2 ����$�� � �%������. G���' 40 �� 
��� �����$��� � +��!$�� $��� �' !$-
���! � ��'��"��� %� (����, +"� �*� 
�� ����� �����*����� �%��� ���"�-
��. ��� ���������� %� �"���� $�����-
�� � "����. � %�����&�( &����!( �� 
��*����� �� ������ '���!��� %�� � 
������� %�����"� �� ����! ����� �� 
'����. �� ������ "��� � ��$��� "�#�-
�����! � ����� ��'��$���!. � ���%� 
��"�� ����0-�� ���(�'��0 �����4��-
��, ��'��� ���������� ���&� — 
� ��� ��� %���'����� ��%��� � �0�-
��� %���� ��+�, ��� �� �#���� +�!'�. 
�� ��� *� ��$��� ��� #��#���, ����-
&��� ����!5�(�! 4��4����( #��#, 
%��&���� �( '���%��� '�����, $��# 
��� �� +����� � ��� �� ����5���. 
����� ��%��� %���&���, ��� ����� 

#��#�*�� �*� �����!5��. =���&�, 
$�� �� ��%��� %���&��� 4����� � ��� 
#��#� "�������� 1!��(����� � �� *�-
��'��"���*���� ���'���. 
�����( 
�� %��������, ��%����!���! � ���-
���� ������� 
!"���!. 
��%���+���-
�! +"�-�� �� �������. 
�����( ���+�. 
� '�����0�� %����!'��� �� �����. 
��(�"�� '��%���� � ��'������� ��-
%������ � +����!�: «�"�-�� ����� %�-
����� � ��������, � ��*�� %���5�. 
� %����%��&� � ���%��!*���� ��%�-
����!» � #����� ��#���� ��P ���#(�-
"���� � %����"����� '� ���.

��$�0 �� %�"��"� �� ���! %�"-
��'�� � ��� ����� %������, #����� 
������'����� � �����!��� ������(. 
� %������ #��� �$��� ��%��, +����� 
#��*���� — %�$��, '�%��������! ���-
����� �+���, ������� +���� %� "��� 
�����. 	���� 2��+� � %������ ���!-
�� !5��� � �+���, ��"���, (��#��, 
������� ���#���� � *���!��( #��-
��( (%���'��"���� �������) � ��-
%����� ��"�� ��"�. 	�%���� ��"�-
������� ���*#� "��� �����������: 
«��"�� "���� ������� ��%�0�, %� 100—
200 +������, ������� �!*����, ���-
#��, � #�"�� �%���. )' %������ �� ��-
(�"�! 1�� ������"������ �������� �#-
��5���! � ��!'����, �� � ��'������( 
���'���». �%��&���0: «	���� ���-
'��?». /���$���: «	����� 
�+». ����� 
��%���� %��"��*��: «�� ������( ����-

$��&� ����� ����� *�'��!» — � #���-
�� �&��. 1�� ����� +���'���+� ���-
�������� ! ��������� ������(. /"�� 
������� #�� � #���&�� +�%����� %�-
�!'��, %����! ��+� � ������5� ��P � 
+�%��, � ���������� � ����. ) ��� 2��� 
������� ���� ���! ���������: %��!'-
�� %������� �� �����. ��%������ %�-
�!'���� �� �� %���'�������: %����� 
�� #��� ��'��*����� � �����, +"� 
(������ +�%�, � ��� ����! #���&�! %�-
�!'�� — ����*��� *+�� ����'��*��, 
� ! ��&��� ���%���'������! ��!'���.

�"���� ���'��� #��� � 4—5 �����( 
�� %������. � '�&�� � ���'�� � %�'��-
�� ��!'��+�. ) �"��+ ���&� �' ���-
���� ����� ��(� &�%!5�� +������: 
«� �5� *��� (�$�, ����"� �� �'!����? 
� $��, "����&�, 2�� ��&� ���"��� 
�� +�#��( +����&��( �+��0�? F�� *� 
4�&���� %� �� ������� *���'��� "�-
��+�!» �"��+ ����� ���*�"���� ��(�, 
�� '�������� � ���$��, %���� &�%�-
��� %����': «/��0"�, %�-%���������, 
��!'� ���». � %����������� � �#+�-
���&�� ����� � %�����!�� ����� 
"��"���� — ���"����. 1�-%��������� ! 
�� ��+��, ��� ��� %���� ���� ���� 
#��� ��$��. ) ! �� �����$��(, �$��� 
��"�����, "�#������ "� %������. ���-
'�� — 2�� �"�� ����� � ��+����&��� 
%������� ����.

1���5� ���. ��"� #��� "����� 
�����, ��� #��� � ����� ��������. 
� ������� �!"�� � #������ �� '���0, 
'������� ���� %����� ���� %�" +�%� 
� %�(� � ��� ��*����� �� ��������-
��� ����"�, $�� ���� ������. ���+� 
��� "��*��� �� ��+��, "� � ��"� #��� 
���"��� "��+��� ��������� � +����� 
+�0��'� �����������: �� #�� #�' ��-
'����!. ������, $�� ��*�� #��� �"�-
����, � ��P ����� ���$&����!.

1��&�� "�! ���. �� ����� ��!���� 
��������� ������� ����'��, � �"��+ 
�� �������� ��&� %������ ��! '�-
��������� �� ���+�( %��*�������, 
��$����� ������#�, �'����, +����-
�� �����+ ���, $�� '���! '�"��*���. 

!"�� � %������� ��$��� "��+����! 
��(����, ���"�� %��#�*��� ���"��� 
� ���� 2��� +�� �&�� �� '�%�". � 2�� 
����! � %������ �����$�� �+����� 
����&�� � ������ ����� �"����� ��-
���� �� ������(, "� �5� � %�$�� +�-
���. � #����0�� '� 2��� ����&���, 
�%��� � �+�� %������, ���� ���'����� 
�� ����� � ��� ! �#����*���0 %��-
%���� — ���'�, %�!�� �� +������ %�-
�����. 	��! %��%���� ������, � �� 
%������%���*��� �������, %� "��+�-
�� ���0 %��%����, ���!� #�������� 
"�����, %� "�� ����, ��� �"�����-
���. �"��� �$��� %��(� ��"��, ! ���-
��0�� �(������ ����&��, �+� %�"-
������ ����(, � ! ����� �����0�� 
�(������ �+�. �"��+ �!"�� � %����-
���, ���*� �� ���0 %��%����, ����� 
(���������� �������� � ������� ���-
&��. 1��*������ ����0$�0��! — � 
! ��*� ������0 '��0 �� ������� %�-
��" ���(�"�� ������. � %�"�����, $�� 
� ���!, ��������, ��"����, ��!'��-
��� � ���, $�� ! �� �%��� ����-$����-
�� �����. � ����&��� ! ��'���5�0�� 
� %������ � ��*�, $�� '�&�� �4����� 
� ���"���, ���&�, ��� �������, ��-

����� ! '���������, ���'��: «@�$&� 
# ��� �%���». ) ! ����0$�����. 	�+"� 
���! ����"����� �� %�"��"�, ! �����-
���� ������� +��'� � %��������� �� 
%��%���� � ���'�$��� ��������, $���-
$��� %��������� +��'� � ��P ���"���, 
��� � ����&�, � %����!�� ��'�����.

1���%��� ! ����� "��( �����, �� ��, 
$�� ! ��"���, ���! #��%������: #��� 
2�� ��� ���? ) ��P 2�� ��!������� 
������ �%���! ����� ���. 3� � ��*�� 
�'"��� � �"��%��$���� �� �����$� � 
���%��%������� � �������. 1���'-
*�! ������0 	����� 
�+, ! ���"���, 
$�� (���������� ���'�$��� "���� 
��5������� � ����� "� ��( %��. F�� 
��#���&�� ����� �' �������������� 
%�������� � "�� ���! � ������� ��-
�����$����� $���%����. 1�������� 
�+� 4�&���� "�! (������! +��'��. �-
��� �� ����� "� ��( %��, %�������!�� 
�� ������ ��'���� ������� ��"�+�, 
��'"���! �%�$������� ���'�$��+� 
(���������+� "�����. 1��%���� — 2�� 
&�(��, ������! %���������� �� 20—
30 ������ ������ � %�����'������ 
%��5�"�0, � "�����, ���*� *� #�-
�������, � "���! ������, #��� ��"-
�� '� 2��� %��%����0.

1����� ���!� ����� 1944 +�"�. 
��� �#�5�0� %�'"������ � %��'"��-
��� 8 3����. ���"�� ���� �������� 
0#��, +����������, %�"&����� %�"-
�������$��, %�����$����� � +�����-
������ ���� ��+��"�, '��$��. =�$��-
�! #��� ��������� � ���!"����, � 
+���� � ��� %���(�� $��� ������+� 
������, +������-����� �. �. �����-
�����. 3� �������� ���� �������. 
1��� %���� ��, ������� ����&���-
�� ��&� ������� #�"��: «����!�-
��», «/�, ������ ���, ���������», 
«�"� ���!» �, ����$��, ���0 �0#�-
��0 �1F1�����0:

	��$�� ����� � %� ��"��� 
������!�


�'��"���! � ��'��� ���!.
� ��"�&� � �������� ����!� —
� *����� �������� ��"� !.

3����� ����, �����, '���, ����� 
����� ����� � �%!�� ����. � �� ��P 
�"�� � �"�� �%���" %� �'�������� 
� �������� '���� <������. ������ 
� ����� 1944-+� '�"��*����� ��"���-
�� �� ������� 3�+����. ) ��� ���( %� 
�$���"� ��'��� %���������, ��� "��-
%�0� 4�&����, ������!! ��+��#���-
��� �� ��&�� ����������. S���� 
2&����� ���!�� � ��(�����, #��%��-
%����� � %��"������. ��� ��*� "�-
������� ���4�� — ��������� !5���� 
� �����. ����� � ������( ������!(, 
"� ���$� � ����'��*��, �� �*� $�5� 
$����� +�'��� ���"� ������(. @�+�� 
�������� ����0��! ��'"���������� 
� ���, � ��� ��%����!�� ������ � �!-
*����� ������!��.

@���� 1944 +�"� ��%���!���! ��� 
+�"� ��&��� �1F1-99, +�������! 
���. ��"! 	�0$���� %�&�� ������-
������ �����* � #����� %��� $����. 
3�"������ ��� � (���. 
�%������� 
���������� %���� � %���� ������( 
���. ��&� �������� $����� ���(��-
������!, ��%���!�� &���$��� %�!�-
��, � +���� �� ��& 0#���� %���(�� 
��$������ ���������� ���*#� ��-
��� �������"� ���������$ ��&�� � 
�. �. ����������. 1���� ��������, 
� ��������, ��+���'����� %��'"��$-
��� �#�": #��5 �� ���*��� ���5�-
��, �����&�� � �!��� � ���%��.

��& ��������� #�� ��� �"�� ����!. 
���*���, "�#��*����������, �� 
'���� � ��*"�� ���: ��� "���, $�� 
%�&��, $����� %����� "��+ "��+�. �-
���� �� �������� � %���� �����. 
1����� "��+ "��+�, %�'"����!�� � 
%��'"������, �'"��� � +����. ) ��� 
���+"� �� (������ ������� ��P 
��%������, ��"��� "� +��#���� ��$� 
� ������ � +�������: «� %����&�? 
� %����&�…»

���������� 8�������� )���4,
������1 ���+��� ����9�����1 

��0+*�, �����9�����! ��������� 
99-�� 7&2& (�������1 ������1 

<�����0��� 37-1 �����, 2-1 � 3-1 
)��������1 @����)

"� ���	��#: 7. 0����; �� ����-
���	 ���	�� 	�
�������� 99-�� 
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������ %���� '����&���! ������ 
������� ����� ������-%�#�"�����-
���� — ���
, �X�, ������#������! 
� C�����! � (�"� @��"������ ���-
4������� �����"��� ��+��&���� � 
��'"���� 3�*"�����"��+� ������-
+� ���#����� � �+� ������, %�����-
%� ������+� ����������! �����#��! 
//� �����"��� ��� �#5�%��'������ 
� #���#� � %�����%����!�� %����� 
$�����$�����.

���"���� "��!��+� ��+���� 1945 +�-
"� #�� �%�#������� �%���� +�����( 
������( %�����%�����, ���0$��&�� 
24 ��"��( �������.

��"�#��� %������ #�� %����"�� 
� �0��#��+� — +���"�, !��!�&���! 
� ��$���� ���+�( ��� �������� 4�-
&�'��, � ������� %��(�"��� �L�'-
"� ��������-������������� %�����.

� ������������ � @��"������ ��-
+��&�����, 3�*"�����"��� ����-
��� ���#���� #�� �4��������� �� 
%��������( ��$���( �' %��"�������-
��� $�����( �����.

������� ��"��� #�� ��'��$�� 
%��"��������� ������#������� ���" 
�*�44�� @�����. /� "��+�( ����� 
$������ ���#����� #��� �����*"�-
��: �� ���
 — '���������� %��"��-
"����! ���(����+� ��"� ��������+� 
��0'�, +������-����� 0������ )��� 
�����$����; �� �X� — #��&�� +���-
������� %������� C�2���� 9�""�; 
�� C������ — %��4����� �+������+� 
%���� ���� �����"�� "� ��#�.

	�*"�! �' $�����( ����� ��%��-
���� �� %������ ����( +�����( �#-
���������, �( '����������� � %�-
��5�����: �� ���
 — +���������+� 
%�������� <��
 
����� 
�"����.

1������ %��"��*���! %�$�� +�" — 
� 20 ��!#�! 1945 %� 1 ���!#�! 1946 +. 

�� ������ %�"��"���( ���'����� 
%�$�� ��! %���!5�! ���(�&�� ����-
�+� ���(�: �����+ — ���(����&��, 
+����������"�05�� ������-��'-
"�&���� ������ ��������; ���� — 

'���������� ������� %� ������"���� 
���������� %������; 
�##�����% — 
������� ����������( "�� ������-
���� ��������; 	������ — ��$������ 
&��#� ���(����+� +����������"���-
��! �����*������ ������ �����-
���; 	������#������ — ������"����� 

�=�; 
�'��#��+ — �"�� �' +�����( 
�"����+�� ����'��, ���(�������� %� 
"���� �����$��( ����������; 9��-
��� — +���� %�������� ������!��� 
(�#���!��! '��$��) � "��+��.

1�"��"���� #��� %��"L!����� �#-
������� � %�����%����!( %����� ����:

— � %�����������, %�"+������, ��'-
�!'������ ��� ��"���� �+��������� 
����� � ���!( �����������! ����-
��+� +��%�"���� +��������+� ��%�-
�����'��;

— � ������( %�����%����!(: �#��-
����( � ���!'���!( ������%�����( 
� �����( *������ ����%��������( 
�����, �+��� +��*"�����+� ������-
��! � �������0 "�! %����"�����-
��( ��#��, #��������� ��'��&���� 
+���"�� � "�������, � ��'������, 
�� �%���"����� ������� ���#(�-
"������0; 

— � %�����%����!( %����� $���-
��$�����: � �����#�����, %���#�-
5����, ������( � "��+�( *������-
��!(, �����&����( � ����&���� 
+��*"�����+� ��������! %� %���-

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

�������! �� �����&����� %�"��-
"����� %�����%����!, �$��������� 
��"�#��+� %������� ����+� ��#�0"�-
���� ����� �������� %�����%� �+�-
�����+� ��"�%���'��"����, ��� '�-
��������, ��������� ���( �$�������� 
��"�#��+� %������� %���" ��"��, ��-
'���������� ��"��, ����!'���������� 
������, �#��%�$���� �#���!���� 
%���� �� '�5���, +�������� ��"�#��-
+� %�������.

�0��#��+���� %������ #�� %��-
������ +������ � ����� &������ 
������ 2��+� �����. )' 403 ��"�#-
��( '���"���� �� #��� �� �"��+� 
'������+�. � '�� ��"� #��� ��"��� 
#���� 60 ���. %��%�����, %������ 
����! �"���������� �� $�����( !'�-
��(. ��5��� ���5�����!�� 27 �"����-
���, ������� %���+��� 54 ��������-
��-0�����.

1������ %��(�"�� ��%�!*���� 
�� ������ � ���� ���#�$����� ����-
+� ���#����� � ��"������( %����� 
%�"��"���( �#�������. ���'���-
���� ���*� %����������� �#�����-
��� ����&���� ��*"� ���
 � ��-
%�"�� %���� �'������� C��������� 
��$� G��$���!, � %�"��"����, $��-
����! ���*��&�0�! %�����$����0 
�������0, ����� �!���� ����! � ���-
�$������� ���� �� '����*����+� ��-
��'���!.

� ����� ��%������ �������� ��0-
$���0 ���� ��+���� *������ � %��-
4������������ "������! ��������+� 
�#������!. /���$������� %�������� 
(�" %������� 4���� � ������+��!( 
��!��� 4��������� �����%�������-
��. ������ ������� 3��"�����, ���-
���(��'���, /�������� %�������0 
��!�� �������! ���#�����.

30 ����!#�! — 1 ���!#�! 1946 +. 
#�� �+��&�� %��+����. /"����"-
���� %�"��"���( #��� %��+�����-
�� � �������� ��'��, ���� — � ��-
&���0 ���#�"� �� ��'��� �����, 
���� — �%���"���.

�0��#��+���� ���#���� ��'"�� 
%����"��� %�"��"����� ���&�( +�-
��"���������( $��������� ��*"�-
����"���� ��"�. �����! �#��������-
��� %��+���� +������ ���������� 
%�����%�����, 3�*"�����"��� ��-
����� ���#���� %��'��� �+�����0 
�!+$��&�� %�����%������ ��*"���-
��"��+� (��������.

� �0��#��+���+� %������� ��$�-
���� ������! ��*"�����"��+� �+����-
��+� %����. 1�����%� ��*"�����"-
��+� %����, ��"��*�5���! � ������ 
���#����� � ����*����� � %��+���-
��, #��� %�"����*"��� ��'��0���� 
����������� �����#��� //� �� 11 
"���#�! 1946 +�"�.

��! ��+� $��#� �������� '��$�-
��� �0��#��+���+� %�������, �%��-
��� � ���� ���"��&�+� %�����%����! 
%����� $�����$�����, �%���#����-
���� ���%�����0 $������ ��%��!��! 
����� ��� ���"���� ��&���! ��*-
"�����"��( ���4������ � %�����-
��! ���'#�*����� ���%���� '� ��-
���&����� %�����%����!, ��+����� 
1���������� 	�����"�����+� ���! 
%����"���! ���%���� ����%��!��� 
%��������������+� (��������, %���-
��$����( �� "�0 ��$��� 3�*"���-
��"��+� ������+� ���#����� � �0��-
#��+�. � ����������( %� ����� ��#��� 
� � �#��'���������( '���"���!( ��-
+���'����� %����"���� ������ � #�-
��" %��������������+� (��������, 
��%��������( �� ����5���� ������-
$����+� � %������+� '��$���! �0��-
#��+���+� %�������.

&���0��� ������ 
��������9�������, 

��@����9�����-�������4������ 
�*����4���! � �������! ���������! 

&���0���0�� �������������� ���! 
�. �. �)�B
�

�������� �������: �0��#��+���� %������
2015 ��
 — �����2��2 ��
  ������� ������, ��
 70-����� ����
� ��
 6����	�	 � 70-����� "������������ ���5����. 8�3
�����
��2 ���-

��2 ��������  "�������� ���� ����	  ������� �����	 ���3
���� �����������2 ����
���������� 	�������, ����# �����������# � �����# 

������2. ����
�� ����������� !�����
������� ���� ����D����� � %��	� �����������	� ���5���� �� ������ 
�� ����, ����� ����	���� �� �����# 
�������, �� ���3
� ���� —  5���# ��������� ���� ���������	�, 6��	������� � ���3
�� ���������������� ���
���� � ������������ ��-
������� � ����3��D�2 ��� 
�2������������.

7�����1 �*�������. �� 	���*������� ���9���� �� ��� ���� 0����� 
����0���� �� 8���9� ����9��. 20 ��!*�! 1945 �., 7������!.

� 1 !����! 2015 +�"� ����-
%�� � ���� C�"�������� '���� 
�� 24 ��!#�! 2014 +�"� 6376-
C� «/ �������� �'������� � 
$���� %����0 � �����0 ����-
+���0 ��"���� 
��������� C�-
"������ (� $���� ����+��#��-
*���! %��#��� �����������-
��( ����������( ���%���� 
� "�(�"�� ����������( ��+�-
��'����)», ��%��������� �� 
"��4&���'���0 ���������� 
2��������. � ������������ � 
��� ����+�%������5��� �#!-
'��� %�"����� � ����+���� 
��+��� ���"������! �# �$��-
��� � ����������( ���%���-
!(. 	���� ��+�, ��+���'���� � 
+��*"���, ������� %��'��0�-
�! ����������05��� ������ 
����������( ���%����, "��*-
�� #�"�� %������ ����+� � "�(�-
"�� ����( ���%���� � 
�����. 

��5������� "�� ��"� ���-
"�������: %����� %�"�0� ��-
��+�%������5���, �$�����-
05�� � ����������( ���%�-
��!( ��� ����������( �����-
����( #�' �#��'�����! 0��"�-
$����+� ����. � ���!$��� ���� 
� ��$��� (%�����5���!, �'��-
����!) �$����! � ����������� 
���%���� ��� ��������� �� 
���#(�"��� %����4������-
���� ����+���� ��+�� �# 2��( 
4����(. 

������ "��*�� %�"����� ��-
��+�%������5���, ����������-
05�� ����������� ���%���� 
��� ��������� ��#� ���05�� 
%���� �� "�(�", %���$����� ��-
���� �����������. F�� ���"��-
����� %�"����! %� ���+�� ��-

���"����+� +�"�. 	���������-
05�� !��!���! ����, "��! �$��-
��! ������+� � ��+���'���� ��-
�����!�� #���� 50 %��������. 
� %���� 1 !����! 2016 +�"� — 
#���� 25 %��������. 	���� ��-
+�, � ����������05�� ����� 
��+�� ������� ���*� +��*"���-
��, "��! �$����! ������+� ��-
�����!�� 10 %��������, %�� ��-
�����, $�� "��! ���( ����+���( 
��'�"����� 
C � 2��� ��+���-
'���� �������!�� 50 %�����-
���. 1�� �%��"������ ��'���� 
�$����! 4�'�$����+� ���� �$�-
�������! �� ������ �"�����$-
���, �� � �������� �$����� — 
������ � ��%��+�� � �������-
&����������� "�����.

1���$����� �� 	)	 "�(�" 
��"� ����*��� � ����+���( "�-
�������!( '� �����������05�� 
����+���� %����". 

�%�������� "�! ����+�%��-
����5����, ���05�( '���-
#�*��� �#L���� ���5����� 
(� ��"� '�������( �$������ � 
"��+�( ��"�� ��"��*������), 
������ #���+� (�����), � ���-
*� "��� �$����! � %��� � �����-
��( (����"�$��() ��%�����( 
����������( ��+���'����, �� 
����� C�� 
����� ��'"�� ��'-
"�� «���4&���'���! � "����-
��������� '���#�*��( ����-
���», � ������� %�#����0��! 
������ �� ����� ���������� 
��%����, ��'����05�� � ��!-
'� � �'������!�� '�����"�-
�������� � $���� ��+���'���� 
����������( ��%������ � '�-
��#�*��+� ���5�����.

� ������������ � C�"�������� '������ 
�� 8 �0�! 2015 +. 6140-C� «/ "�#������-
��� "������������� 4�'�$������ ����-
�� ������� � �$���� (����"��) � #����( � 
� �������� �'������� � ��"������ '�-
����"�������� ���� 
��������� C�"�-
�����» %�"��� �%��������0 "��������0 
��*�� � ���� � 1 �0�! %� 31 "���#�! 
2015 +.             

����+�%������5��� ��+�� '�"������-
������ ���"�05�� ���5�����: ��"��*�-
�����, ������ #���+�, �������������� 
����������� ���%����, #��������� �$�-
��, ���0$�! �������������� $���' ����-
������( ���"������. 

��������� ��*�� %��"������� "������-
��� � ����+���� ��+��� �� #���*��� ��-
������ ��$�� ��� $���' �%������$����( 
%��"����������. C���� "��������� "��*-
�� '�%���!���! �� ���� ��� ���%�$�������-

�! �� %�������. 1�$����0 4���� "������-
��� ��*�� %�"+������� � ��%���'������� 
#��%�����+� %��+������+� �#��%�$���!, 
��'��5����+� �� ����� C�� 
�����.

S��� ���%���� — �#��%�$��� %������� 
+������� ��(�������� ��%����� � ���5�-
���� 4�'�$����( ���, '�5����� �( ���5�-
�������� ��������, � ��� $���� '� %��"�-
���� 
�����, ��'"��� ������� "�! "�#��-
��������+� ��%������! �#!'��������, 
������� ����������� '������� � ����-
+�( � �#���(.

C�'�$����� ���� ���0� %���� %��"-
�����!�� "��������� ��%����"������� � 
C�� 
����� ��� � ����+���� ��+��� %� 
����� *��������� ��� ����� %��#�����!.

9���� %�"��#��0 ��4������0 � %��-
��"���� ���%���� %� "�#���������� 
"������������0 ��*�� ����� �� ����� 
C�� 
����� www.nalog.ru.

� ������������ �� ��. 13, 13.1, 14 
C�"�������+� '����� �� 24.07.2002 +. 
6101-C� «/# �#����� '����� �������-
(�'!��������+� ��'��$���!» �$�����-
�� �#5�� "������ ��#���������� �'��-
5�0��! � ���#(�"������ ��+��������! 
%������ ��*�����! '�������( �$���-
���. ����'$���� ��#�� %� %�"+������ 
%������ ��*�����! '�������( �$���-
��� !��!���!: 3��$���� )��� 9�����-
��$, %��*���05�� %� �"����: 353740, 
	�����"������ ����, @����+��"���� 
�����, ������� @����+��"���!, ��. 	���-
��!, 140 ��. 31. 1����� ��*�����! '�-
������( �$������ %�"+������� ��"�����-
��� ��*������ 3���+� �������"��� 
)������$��, �����4���������� �����-
��� 623-10-192, /// 3	 «�����
»; 
%�$����� �"���: 353740, 	�����"��-
���� ����, @����+��"���� �����, ���-
���� @����+��"���!, ����� �(�!, 66; 
2���������! %�$��: mkstandartam@

mail.ru, ���. + 7 (918) 465-19-06. 	�"�-
������� ����� ��(�"��+� '�������+� 
�$����� 23:19:0104000:62. 1�$����� 
�"��� ���������: 	�����"������ ����, 
����� @����+��"����, ��/ «1���'���" 
“	����”».

� %������� ��*�����! ��*�� �'��-
�������! � ��$���� 30 "��� � ������� 
�%�#��������! �����!5�+� �'��5���! 
%� �"����: 353740, 
����!, 	�����"��-
���� ����, ����� @����+��"����, �����-
�� @����+��"���!, ����� 	�����!, 136�, 
�4�� 18, � 08:00 "� 17:00.

/#���������� ��'��*���! ������-
������ ��'���� � �����%���*���! +��-
��� '�������+� �$�����, ��"��!���+� � 
�$�� '�������� "���, %������0��! � ��-
$���� 30 "��� � ������� �%�#������-
��! �����!5�+� �'��5���! %� �"����: 
353740, 
����!, 	�����"������ ����, 
����� @����+��"����, ������� @����-
+��"���!, ����� 	�����!, 136�, �4�� 18.

b�=����� ,…%“2!=……%L *%�C=…,�L O 
“%%K?, " tmq p%““,,

� 1 ���� 2015 ��
� ��������� ��	����� 
����������� 

������������ ���
� � ����� �������������D���.

9�&�M�"9�
� ����#�
�	���� ����������� ������� 	�3����� ��	�����# �������

��	/� ) 1/
��/	

��"��*�� 
%�(������� 

�������
& #�
� ���������-������-

��# 	���������2 �����
����-
	� !�����
������� (0 8&) ���-
��� �� ���������� ��	����� � 
���������	�  �
�	������2 
�#���� �� ����������  3����-
��
���3��2 ����5�� 7�����	 
��� ����� � ��
��3�� ���-
�������2 	�����2 3�����, ��-
����2 ������� �������� ���-
3� �������# ������.

1���������� ����������, $�� 
�� %��#�� �� ������0 �+����� 
� ����0 %�(����� $�+��, ������� 
'������ ��#���  � %�"+������ "�! 
�����%���������. 1�� %�%���� 
���*� �� � #�� '�"��*�� �����"-
������ �����%������ %������ 
	�����"���.

3�*$��� � ���� �%���"���� 
%�!���� �����"����� %������, 
$�� ��� ��� �� �4��������  ��+"� 
�� ��#�����, �� (���� �"��� ������, 
$��#� %�"'���#�����.

� �����!5�� ����! %� "������ 
4���� ��'#�*"���� �+������� "��� 
%� %��'����� ������� %�����%��-
��!, %��"����������+� $����0 1 
������ 158 <	 
C «	��*�». 

&����-��0+*� �������������� ") 
#�8 ����� �� ����������
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�� 2015 �	� 8
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350 000, +. 	�����"��, 
��. 	�������, 468.
�"��� 2����������
%�$��: kubanseg@mail.ru
����: www.kubantoday.ru

���* — 5000 2�'��%�!���

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

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

1/G/�U� )���	�U 
�@� 1/�1)�	): 

��������UR �U1<�	 — 
)���	� 31 300, 

�U1<�	 1/ �/
�)	�3 
) G���
��3— )���	� 31 861,

G���
�/�UR �U1<�	 — 
)���	� 31 860

S��� ��/9/����

/#L�� — 2 %. �., %�$��� �4�����!.
����� %�"%���� � %�$��� 26.11.15, � 16:00, 

%� +��4��� — 26.11.15, � 16:00

����' 66048

C������� �� ������ ?. ?@�&B8

*BDB�%GI:

���./�	"�: 
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e-mail: kubanseg@mail.ru
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46, ���. !12147, �"���: 603140, �. �. �
��
�
" ���. #
	������, 
". 10, 
$. 3, 	��. 88312170519, e-mail: kesmislov@ya. ru), ���� 
�% «#&'*» (150040, �. +�
������, �. ������
��, 39/, �;<� 
1117600001419, ��� 7604200693, ���. !0034) ��$
�����	, 
�	
 �
�	
���� =���	�
���� 	
��� (
>?������� � ����	� «�
�-
������	?» !52030201643), ����������� �� 12. 11. 15�. � 11. 00 
�� =���	�
��
� ��
��"�� ��� «#AB�» (��� 5751039346) �
 
��
"�C� �����	�� ��� «<��» (��� 6321258330), �������� 
�� �
�	
��D����� � ����� � 
	�	�	���� ����
� �� ���	�� � 
	
���E, � "���� �

>���	 
 ��
"�C� �
���"�	�
� �>����
�
 
���"�
C���� ("���� – 	
���) �� =���	�
��
� ��
��"�� ("���� 
– A%) ��� «#AB�» (��� 5751039346, �;<� 1105742000858, 
�"���: 302004, �. ����, �. 3-� ������, 15, 	��. 8(4862)54-15-
88) �� ���	� � ��	� «��	����	»: http://www. m-ets. ru �����	�� 
��� «<��» (��� 6321258330, �;<� 1106320023116, �"���: 
350072, �. �����
"��, �. ��. ������ �������, ". 84/>, ��	. '1, 
�
�. 9, "��
 
 >����
	�	�� '�>�	��C�
�
 �"� �������
� 
>-
���	� !'55-22976/2014). 

�
	 !1 - %���
 	��>
����� � ��� %�G«'��
���>������», 
���4825057090 �� ��� 18187000 �>., � ��� «�
$��», 
���6345025720 �� ��� 7100000 �>., � ��� «;���
�», 
���6321245613 �� ��� 4100000 �>. - ��������� H��� �
	� 
23803470 �>. (�"��� � "���� - �I� �� 
>�����	��); �
	 !2 - 
%���
 	��>
����� � ��� «<
�	
�-����», ���1651063154 �� 
��� 4936000 �>., � ��� «'��
E������», ���6324026610 
(��
������
��� �	�� ����
�"������ � ��� *�»'�;�<�B#», 
��� 6317102108) �� ��� 298800 �>., � ��� «K��
��H+», 
���6321089548 �� ��� 15000000 �>. - ��������� H��� 
�
	� 16390188 �>. ; �
	 !3 - %���
 	��>
����� � �% M
���
� 
#. �., ���632203300545 �� ��� 320000 �>., � ��� «#�-

	���E����D», ���7713539302 �� ��� 2505996 �>., � ��� 
«&�», ��� 6324036093 �� ��� 20158096 �>. – ��������� 
H��� �
	� 18617113, 80 �>. ; �
	 !4 - %���
 	��>
����� � 
��� «B
��������», ���5507222024 �� ��� 31841262 �>., 
� ���«#
>�����H��», ���7840416751 �� ��� 651537, 08 
�>. – ��������� H��� �
	� 26319168 �>. ; �
	 !5 - %���
 
	��>
����� � ��� «����E
���
�», ���2323025535 �� ��� 
2128600 �>., � ��� «M��	����������», ���7329001280 �� 
��� 2771492 �>., � ��� «/�D/�	%�
�», ���0268060444 
�� ��� 912000 �>., � ��� «'>���», ���6321329920 �� ��-
� 6408200 �>., � ��� «'��
��», ���6321355944 �� ��� 
7515000 �>. – ��������� H��� �
	� 15985585, 80 �>. %���-

" "���	��� �>����
�
 ���"�
C���� �
 �������
� H��� - ��-
����� � 00:00���
� 11. 01. 2016 �. "
 00:00���
� 15. 01. 2016 
�., "���� - �������� ���C���� 10% 
	 �������
� H��� ��
"�-
C� �����	�� �� %
�	
���E 	
���E, ����
" ���C���� – ��C-
"�� 4 �����"����E "��; � ����� �
��C���� H��� �� 90% 
	 
�������
� H��� ��
"�C� �����	�� �� %
�	
���E 	
���E, 
"���� - �������� ���C���� 3% 
	 �������
� H��� ��
"�C� 
�����	�� �� %
�	
���E 	
���E, ����
" ���C���� – ��C"�� 
3 �����"����E "��. ��
� ������ ����
� - � 00:00 ���
� 11. 01. 
2016 �. "
 00:00 ���
� 29. 02. 2016 �. <����� ��"�	�� - 10% 
	 
�������
� H��� �>����
�
 ���"�
C���� � 
���"�����
� ��-
��
"� 	
��
�. O�"�	�� 
��������	�� � ����
" �
"��� ����
�. 
���
������ "�� �������� ��"�	�� �����	�� ����������� � 
��������	
�
� 	
��
� "
�
�
� 
 ��"�	��. %��	�C�
� �
���-
���, �
"	���C"����� �������� ��"�	��, 	��C� "
�C�
 �
"��-
C�	� "�	 � �
��� "
�
�
�� 
 ��"�	��, �
��� �
	� � 	
��
� �� 
A%. ��$
���H�� 
> ���	�� � 	
���E, ��
��	� "
�
�
�� ����-
��
"�C�, "
�
�
�� 
 ��"�	�� � �
��"�� 
����
������ � "
�-
���	��� � �����	�
� �
C�
 �
���	� �
 	��. 88312170519, 
89200224622 � �� ���	� A%. <������	� "�� ������������ ��-

"�	��: �
���	��� - �����
� ������ ����������, ���	 �
�-
��	��� 40817810955512031732 � %'� /��� “G� �	���	��”, �/� 
30101810300000000985, /�� 044525985. 

O����� �� ���	�� � 	
���E � ����������� � ��� "
�-
���	�, ��������	�� �� ���	� A% � ��"� =���	�
��
�
 "
-
����	� � "
�C�� �
"��C�	�: 
>���	����	�
 ���	���� 

	���	�E 	
��
� �
>��"�	� 	��>
�����, �������� � �
-

>����� 
 ��
��"���� 	
��
�; $������
� ������
�����, 
���"���� 
 
�������H�
��
-����
�
� $
���, 
 ���	� ��-
E
C"����, �
�	
��� �"��� ("�� ���"�����
�
 ��H� ("���� 
– P�)), $������, ���, 
	���	�
, ����
�	��� "�����, ���-
"���� 
 ���	� C�	����	�� ("�� $�������
�
 ��H� ("���� – 
G�)), �
��� 	���$
��, �"��� =���	�
��
� �
�	�, �"��	�$�-
��H�
���� �
��� ���
�
���	�������; ���"���� 
 ������� 
��� 
> 
	�	�	��� ����	����
����
�	� �����	��� �
 
	�
-
D���� � "
�C���, ���"�	
���, ��>�	��C�
� �������-
��� � 
 E����	��� =	
� ����	����
����
�	�, ���"���� 
> 
���	�� � ����	��� �����	��� ��>�	��C�
�
 ����������
, 
� 	��C� ���
��������
� 
�������H�� ��>�	��C��E ����-
�����E, ����
� ��� ��
�
"�	���� �
	
�
� �����	�� ��-
>�	��C��� ����������. � ������ ��������	��: "���	��-
	������ �� "��� ���"�	������� ������ �� ���	�� � 	
���E 
������� �� �;<P� ("�� P�); "���	��	������ �� "��� ���"-
�	������� ������ �� ���	�� � 	
���E ������� �� �;<�% 
("�� ��"���"����
�
 ���"�������	��� ("����-�%)); �
��� 
"
����	
�, "
�	
�������E ����
�	� ("�� G�); �
��� "
-
����	
�, �
"	���C"����E �
��
�
��� ��
�
"�	��� ("�� 
P�); ��"��C���� 
>���
� ���������� �����
" �� ������ 
���� "
����	
� 
 �
�"���	����
� �����	��H�� P� ��� �% 
� �

	��	�	��� � ���
�
"�	����	�
� �

	��	�	�����
 �
-
�"���	�� ("�� ��
�	����
�
 ��H�); �
��� ��D���� 
> 
"
-
>����� ��� 
 �
���D���� ����
� �"����, ���� 	��>
����� 


 ��
>E
"��
�	� ������� 	��
�
 ��D���� "�� �
���D���� 
����
� �"���� �	��
����
 ���
�
"�	����	�
� <G ��� �-
��"�	������� "
����	��� P�; ���	�C��� "
����	, �
"-
	���C"����� �������� ��"�	�� � �	��
�����
� �������.

%
>�"�	���� 	
��
� �
���"�	�
� �>����
�
 ���"�
C�-
��� �������	�� ���	��� 	
��
�, �
	
��� ���"�	���� � �	�-
�
������� ��
� ����� �� ���	�� � 	
���E, �
"��C��� 
���"�
C���� 
 H��� �����	�� "
�C����, �
	
��� �� ��C� 
�������
� H��� ��
"�C� �����	�� "
�C����, �	��
����-
�
� "�� 
���"�����
�
 ����
"� ��
��"���� 	
��
�, ��� 
	-
�	�	��� ���"�
C���� "���E ���	���
� 	
��
�. K �����, 
���� ����
���
 ���	���
� 	
��
� ���"�	����� � �	��
�-
������ ��
� ������, �
"��C���� ��������� ���"�
C���� 
 
H��� �����	�� "
�C����, �
 �� ��C� �������
� H��� ��
-
"�C� �����	�� "
�C����, �	��
�����
� "�� 
���"����-
�
�
 ����
"� ��
��"���� 	
��
�, �
>�"�	���� �������	�� 
���	��� 	
��
�, ���"�
C��D�� ����������� H��. K ��-
���, ���� ����
���
 ���	���
� 	
��
� ���"�	����� � �	�-
�
������� ��
� ������, �
"��C���� ������ ���"�
C���� 

 H��� �����	�� "
�C����, �
 �� ��C� �������
� H��� 
��
"�C� �����	�� "
�C����, �	��
�����
� "�� 
���"�-
����
�
 ����
"� ��
��"���� 	
��
�, �
>�"�	���� ������-
�	�� ���	��� 	
��
�, �
	
��� ������ ���"�	���� ����� � 
�	��
������� ��
�. �	
�� 	
��
� �
"�
"�	�� �� ���	� A% 
01. 03. 2016�. � 14:00 ��� ����� - � "�	� 
���"������ �
-
>�"�	��� 	
��
� ����� ����
� ���������	��. I
�
�
� ��-
��-��
"�C� "
�C�� >�	� �
"����� �
>�"�	���� � 	������ 
5 "��� �
 "�� �
������ ���"�
C���� �
�����
�
 ������-
����
. ����	� �
 I
�
�
� ��
���
"�	�� � 	������ 30 "��� 
�
 ���"���� �������	��: ��� <��, ��� 6321258330, 
�/�40702810300010040769 � O'� «G�'-/'��», �. B
���		�, 
�/�30101810100000000929, /��043678929.

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

������� �������������

K �

	��	�	��� �
 �	. 14.1 GO 
	 24.07.2002 �
"� 
!101-GO «�> 
>
�
	� ������ ������
E
����	����
�
 
����������» �"�����	��H�� ���
������
�
 ������
�
 
�
������� #� Q��>��
����� ���
� �������	 
 ��
-
��"���� 
>���
 �
>����� ���	���
� 
>��� "
���
� 
�
>�	����
�	� �� ��������� ���	
� �� ������ ����-
��
E
����	����
�
 ���������� � ��"��	�
��� �
���
� 
23:36:0301000:68 
>��� ��
��"�� 31637027 ��.�., ���-
�
�
C���
�
 �
 �"���: �	��
����
 
	�
��	����
 
��-
��	���, �����
"������ ����, Q��>��
����� ���
�,  � 
�����H�E �%� (�
�E
��) «50 ��	 ��	�>��», ����
�
C��-
�
�
 � �����H�E ���	��, �
 ���"���� �
���	�
� "��.

1. K�>
�� ���"��"�	���, �����	��� �
>�����.
2. K�>
�� ���	�
� �
������.
3.� ��H�, �
��
�
����
� 
	 ����� ���	���
� "
-

���
� �
>�	����
�	� >�� "
������
�	� "���	�
��	� 
��� �
����
����� ���	
�
�
C���� �����H ��������E 
���	�
�, 
"�
�������
 �������E�� �����H�� ������-
�
�
 ���	��, ��E
"����
�� � "
���
� �
>�	����
�	�, 
��� 
>������� � ����������� 
 ��
��"���� �
�"��-
�	����
�
 ��"��	�
�
�
 ��	� ��� �
�"���	����
� ��-
���	��H�� ���� �� ��"��C��
� �����	�
 � 
	�
D����   
�������
�
  ���	�� ��E
"����
�� � "
���
� �
>�	���-
�
�	�, ���	
�C���� "
�
�
�� ����"�  
	 07.09.2009 �. � 
�
"�������  �
�
�
 "
�
�
�� ����"�, � 	�� C� 
> 
>?-
��� �  ��
��E 	���E �
��
�
���.

4.����"������ ������ �
>�	������
� � ������
� "
-
��� � ����� 
>���  "
���
� �
>�	����
�	� �� ������-
��� ���	
� � ��"��	�
��� �
���
� 23:36:0301000:68, 

>��� ��
��"�� 31637027 ��. �, ����
�
C���
�
 �
 
�"���: �	��
����
 
	�
��	����
 
����	���, �����
-
"������ ����, Q��>��
����� ���
�,  � �����H�E �%� 
(�
�E
��) «50 ��	 ��	�>��», ����
�
C���
�
 � �����-
H�E ���	��.

5. <��	
�C���� "
�
�
�� ����"� 
	 07.09.2009 �. � 
> 
��
���E ���������� �
�
�
 "
�
�
�� ����"� ������-
�
�
 ���	��, ��E
"����
�� � "
���
� �
>�	����
�	�.

�>��� �
>����� �
�	
�	�� 23 ������ 2016 �
"�, � 
10 ���.00 ���., �
 �"���: 353641 �����
"������ ����, 
Q��>��
����� ���
�, �. ���
������, �. 2-� %�	���	-
��, 7 (I
� ���	��). �����
 �����	��H�� ���	���
� 
"
���
� �
>�	����
�	� — 08 ���. 30 ���.

%
 ���� �
��
��� �
"�
	
��� � ��
��"���� 
>���
 
�
>����� ���	���
� 
>��� "
���
� �
>�	����
�	� 
>-
����	��� �
 �"���: 353641, �����
"������ ����, Q��-
>��
����� ���
�, �. ���
������, �. ;
���
�
, 42, 	��. 8 
(861-51) 32-7-60 — ;����"�� K��	
�
��� +�D
�, � ��-
��
" � 07.12.2015 �. �
 20.01.2016 �.

I�� �����	��H�� �� ���	�� � �
>����� 
>��� "
-
���
� �
>�	����
�	� ��� ��>� ���	� "
����	�, "
-
�	
�������� ����
�	�, "
����	�, "
�	
�������� 
����
 �� �������� "
��, "
����	�, �
"	���C"��-
��� �
��
�
��� ���"�	���	����.

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

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

'"�����	��H�� *���
�
���
�
 ������
�
 �
����-
��� #
�	
���
�
 ���
�� �����
"����
�
 ���� ������-
�	 ���	���
� 
>��� "
���
� �
>�	����
�	� ������-
�
�
 ���	�� �� �
�	��� ������ ������
E
����	����
�
 
���������� � ��"��	�
��� �
���
� 23:20:1104001:366, 
����+ 7-��#,/8 1045000 *�. ., #,"�� (.��'�7�-�-
>����): �"#���,#"�*�+ *"#+, ?��'���*�+ "#+��, �/7 
��#"�*���*��, � !"#��A#0 �� «	���,#», ��*A�$ B3, 
*��'%" B51, ��*A�$ 10, *��'%" B4, � ��
��"���� �
-
>����� 20 ������ 2015 �
"�, � 12 ���
� 00 ���	, �
 
�"���: �����
"������ ����, #
�	
����� ���
�, ���
 
*���
�
�
, �. ������, 25, I
� ���	��.

�����
 �����	��H�� ���	���
� �
>����� � 20 ����-
�� 2015 �
"�, � 11 ���
� 30 ���	.

*���	�
��	� � 
>��� �
>����� ����	 ����
 	
���
 
���	���� 
>��� "
���
� �
>�	����
�	� ��� ��>� ��
>-
E
"��
 ���	�: ����
�	, ���"�	����	�
 
 �
�"���	���-
�
� �����	��H�� ����� (�
"������) ��� ��
� "
����	, 
"
�	
�������� ����
 
>��� "
���
� �
>�	����
�	� 
�� �������� "
��, ���"�	���	���� – �
"������ "
-
������
�	�, �
"	���C"����� �
��
�
��� ���"�	�-
��	���. �>��� �
>����� �
�����	�� �
 ���H��	��� 
��� «'��
$���� «#
�	
�����», ���������� ���	-
���
� 
>��� "
���
� �
>�	����
�	� �� "����� ��-
������� ���	
�.

	����'*# ,�$ ����!� ���"#��$
1. �> ��
���E "
�
�
�� ����"� �������
�
 ���	-

��, ��E
"����
�� � "
���
� �
>�	����
�	�.
2. � ��H�, �
��
�
����
� 
	 ����� ���	���
� "
-

���
� �
>�	����
�	� >�� "
������
�	� "���	�
��	� 
��� �
����
����� ���	
�
�
C���� �����H ��������E 
���	�
�, 
"�
�������
 �������E�� �����H�� ������-
�
�
 ���	��, ��E
"����
�� � "
���
� �
>�	����
�	�, 
��� 
>������� � ����������� 
 ��
��"���� �
�"��-
�	����
�
 ��"��	�
�
�
 ��	� ��� �
�"���	����
� ��-
���	��H�� ���� �� ��"��C��
� �����	�
 � 
	�
D���� 
�������
�
 ���	��, ��E
"����
�� � "
���
� �
>�	���-
�
�	�, � 
>������E �� ���
 ��������E ���	�
�, � 
	��C� �������	� "
�
�
�� ����"� "���
�
 �������
-
�
 ���	�� ��� �
���D���� 
> �	��
������ ���	�
�
 
�����		� � 
	�
D���� "���
�
 �������
�
 ���	�� ("�-
��� — �
��
�
����
� 
>��� �
>������ ��H
), � 	
� 
����� 
> 
>?��� � 
 ��
��E 	���E �
��
�
���.

*���	���� "
���
� �
>�	����
�	� ������
�
 ��-
�����
�
 ���	��, ������ 
����
��	��� � "
����	�-
�� �
 �
��
���, ���������� �� 
>�C"���� 
>���
 
�
>�����, � 	������ 30 �	
� �
 "�� 
�>���
����� ��-
�	
����
 �

>����� (���������) � ���"�	��E ����
-
�
� ��$
���H��, �
 �"���: �����
"������ ����, ��-
>������ ���
�, �
�
" ��>����, �. %
>�"�, ". 177, 	��. 
8 (918) 277-666-4.

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

�	
����
	����� �	
�

B����	
������
� ��������� G�"������
�
 ����	�	�� �
 
��������� �
�"���	������ �����	�
� � �����
"����
� 
����, � ��H� ��� «'<B�#�I'-P;» (��� 2312195782), ��-
�����	 
 ��
��"���� 	
��
� � $
��� 
	���	
�
 ��H�
��: � 
�����E �/� !2660/15/23061-�% 
	 27.11.13 �. #<� �
 ���% 
*G��% <G �
 �� �
 ��
"�C� ����	. ��-��, �����"��C����
 
"
�C. M�
��
� �. R., � �����
: ��' B1: �/, ��. 991 ��. �, ��" 
!23:40:0407014:37, �
 �"���: �. ;����"C��, �. ��������
�
, 
192�. ���. H���: 16 653 985,00 �>. O�"�	
�: 8 500 000,00 �>.; 
� �����E �/� !11015/15/23023 
	 20.03.15 �. '�����
�
 ;��% 
*G��% <G �
 �� �
 ��
"�C� ����	. ��-��, �����"��C����
 
"
�C. Q��>���� '.�., � �����
: ��' B2: �/, ��. 1096 ��. �, 
��". !: 23:37:0709001:779, �
 �"���: �. '����, �'� «K�	���-
�
», � �����H�E �"��
�
 ������
���
����� 23:37:0709001:0073, 

>
�
>������ ���	
� 46, �
��� � ��". !: 23:37:0709001:0083. 
���. H���: 1 419 796,00 �>. O�"�	
�: 710 000,00 �>.; � �����E 
�/� !43674/14/23023-�I '�����
�
 ;��% *G��% <G �
 �� �
 
��
"�C� ����	. ��-��, �����"��C����
 "
�C. ��� «�>���-
���H�	�
�», � �����
: ��' B3: "����

>��>�	������� H�E, 
��	. �, ��. 2899,9 ��.� � ���"�
������
� ����
 ����"� �/, ��. 
2809,6 ��.� �
" ��	�
� ���	�
���. ���. H���: 13 559 512,00 �>. 
O�"�	
�: 6 800 000,00 �>.; ��' B4: ���
����, ��	. I, ��. 
278 ��.� � ���"�
������
� ����
 ����"� �/, ��. 302,1 ��.� 
�
" ��	�
� ���	�
���. ���. H���: 1 305 521,00 �>. O�"�	
�: 

655 000,00 �>.; ��' B5: ����" �
	
�
� ��
"�H��, ��	. S, 
��. 1022,8 ��.� � ���"�
������
� ����
 ����"� �/, ��. 1068,5 ��. 
� �
" ��	�
� ���	�
���. ���. H���: 3 849 000,00 �>. O�"�	
�: 
1 930 000,00 �>. �
	� !3-5 ����
�
C��� �
 �"���: �. '��-
��, E. K
�����������, ��
��
��. &��� ������ >�� ��	� �I�.

– �������	 
 ��
��"���� �	
�. 	
��
� � $
��� 
	���	
�
 
��H�
��: � �����E �/� !17296/13/23/23 
	 11.04.13 �. '�����
�
 
;��% *G��% <G �
 �� �
 ��
"�C� ����	. ��-��, �����"��C�-
���
 "
�C. ��� ����
-����	������� H��	� =�
�
���� � ����� 
«'"�	
����� ��C>� A�
�
����», � �����
: ��' B6: ����	�-
��, ��. 44,3 ��. �, �
 �"���: �. '����, �. R������
/B��������, 
1�/26�, ��. 7. ���. H���: 1 663 623,40 �>. O�"�	
�: 835 000,00 
�>. /�� ��	� �I�. B
��� �
�	
�	��: �
	 !1 � 10.30, �
	 !2 � 
11.00, �
	� !3-5 � 12.00, �
	 !6 � 14.00 �
 �"���: �. �����
-
"��, �. �
�E
����, 18/1 – 11 $��#"$ 2016 !. B
��� ��
�
"�	�� 
� �

	��	�	��� �
 �	. 447, 448 ;� <G, GO «�> ���
���	����
� 
��
���
"�	��», 
	���	�� �
 �
�	�� ���	���
� � �����	�� �
 
$
��� �
"��� ���"�
C���� �
 H��� �� 
>?��	. � ���	�� � 	
�-
��E "
�����	�� ��. � $��. ��H�, ��
��������
 �
"��D�� ����-
� �� ���	�� � 	
���E, ���"�	����D�� ��
>E
"���� "
����	�, 
� 
���	��D�� ��"�	
� � �	��
������� ��
�. %
>�"�	��� – 
���	���, ���"�
C��D�� ������D� H��. I
����	� "�� ���-
	��: ������ �� ���	�� � 	
���E, �
����	 � ���"�
C����� �
 H��� 

�� 
>?��	 �������H��, �
��� ���	�C�
�
 "
����	� 
> 
���	� 
��"�	��, >���
����� �������	� �����	���; I�� G� – �
��� ��-
��
�	�, "�� ��H � >���� – �
������ �����(��) �� ���	�� � 	
�-
��E � ���
>��	���� �����	�� (�
	��. �����.); I�� P� – �
��� 
���"�	�����E "
����	
�, 
 �
�. �����	��H�� � �
�	��
��� �� 
���
�
��� ��	 (�����. ��"��C���� 
>���
�); ��D���� 
 ��-
�������� ��
�
"�	���. O�"�	
� "
�C�� �
�	��	� �� ��T	 %�
-
"��H� – �� 7��,��� 15 &#�. 00 .��. 21 ,�*#�"$ 2015 !. �	 ���-
	��"��	� �� ���	�� � 	
���E ��������	�� 	
���
 
"�� ������. 
I���
� �

>����� �����	�� �>����
� 
$��	
� "�� �������-
��� "
�
�
�
� 
 ��"�	�� � �

	��	�	��� �
 �	�	��� 437 ;��C-
"����
�
 �
"���� <G, � �
"��� ���	��"��	
� ������ � �������-
����� ��"�	�� �����	�� ��H��	
� 	��
� 
$��	�, �
��� ���
 
"
�
�
� 
 ��"�	�� ���	��	�� ����������� � ��������
� $
�-
��. K������� �
��D���� �������
� �	
��
�	� (D�� 	
��
�) 
�� �
C�	 �
�	����	� ����� 1 000 �>. (
"�
� 	����� �>���). ��-
���
��	��� � ��
����� ��
��"���� ��H�
��, ����� ���"����-
�� 
> 
>?��	� ��
"�C�, � 	��C� �
"�	� ����� "�� ���	�� � ��-
H�
�� � ������������ � ��� "
����	��� �
C�
 � ��>
��� "�� 
� 09-00 "
 15-00 �
 �"��� ��� «'<B�#�I'-P;»: �. �����
"��, 
�. �
�E
����, 18/1, 	��. 8 (900) 298-91-89. ��
� ���T�� ����
� "
 
15.00 21 ,�*#�"$ 2015 !. I�	� 
���"������ ���	���
� ��H�
�� �� 
���"���� ��>
��� "��� �
��� 
�
������ ������ ����
� � 16-00 
���
�. K�� "
�
���	������ ��$
���H�� �� ���	� http://torgi.gov.ru.

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

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

'"�����	��H�� *���
�
���
�
 ������
�
 �
����-
��� #
�	
���
�
 ���
�� �����
"����
�
 ���� ������-
�	 ���	���
� 
>��� "
���
� �
>�	����
�	� ������-
�
�
 ���	�� �� �
�	��� ������ ������
E
����	����
�
 
���������� � ��"��	�
��� �
���
� 23:20:1104001:365, 
����+ 7-��#,/8 2076350 *�. ., #,"�� (.��'�7�-
-�>����): �"#���,#"�*�+ *"#+, ?��'���*�+ "#+-
��, �/7 ��#"�*���*��, � !"#��A#0 �� «	���,#», ��*-
A�$ 2, *��'%" B91, � ���'�&�#$ &#�'/ *��'%"# 28, � 
��
��"���� �
>����� 20 ������ 2015 �
"�, � 10 ���
� 
00 ���	, �
 �"���: �����
"������ ����, #
�	
����� 
���
�, ���
 *���
�
�
, �. ������, 25, I
� ���	��.

�����
 �����	��H�� ���	���
� �
>����� � 9 ���. 
30 ���.

*���	�
��	� � 
>��� �
>����� ����	 ����
 	
���
 
���	���� 
>��� "
���
� �
>�	����
�	� ��� ��>� ��
>-
E
"��
 ���	�: ����
�	, ���"�	����	�
 
 �
�"���	���-
�
� �����	��H�� ����� (�
"������) ��� ��
� "
����	, 
"
�	
�������� ����
 
>��� "
���
� �
>�	����
�	� 
�� �������� "
��, ���"�	���	���� – �
"������ "
-
������
�	�, �
"	���C"����� �
��
�
��� ���"�	�-
��	���. �>��� �
>����� �
�����	�� �
 ���H��	��� 
��� «'��
$���� «#
�	
�����», ���������� ���	-
���
� 
>��� "
���
� �
>�	����
�	� �� "����� ��-
������� ���	
�.

	����'*# ,�$ ����!� ���"#��$
1. �> ��
���E "
�
�
�� ����"� �������
�
 ���	-

��, ��E
"����
�� � "
���
� �
>�	����
�	�.
2. � ��H�, �
��
�
����
� 
	 ����� ���	���
� "
-

���
� �
>�	����
�	� >�� "
������
�	� "���	�
��	� 
��� �
����
����� ���	
�
�
C���� �����H ��������E 
���	�
�, 
"�
�������
 �������E�� �����H�� ������-
�
�
 ���	��, ��E
"����
�� � "
���
� �
>�	����
�	�, 
��� 
>������� � ����������� 
 ��
��"���� �
�"��-
�	����
�
 ��"��	�
�
�
 ��	� ��� �
�"���	����
� ��-
���	��H�� ���� �� ��"��C��
� �����	�
 � 
	�
D���� 
�������
�
 ���	��, ��E
"����
�� � "
���
� �
>�	���-
�
�	�, � 
>������E �� ���
 ��������E ���	�
�, � 
	��C� �������	� "
�
�
�� ����"� "���
�
 �������
-
�
 ���	�� ��� �
���D���� 
> �	��
������ ���	�
�
 
�����		� � 
	�
D���� "���
�
 �������
�
 ���	�� ("�-
��� — �
��
�
����
� 
>��� �
>������ ��H
), � 	
� 
����� 
> 
>?��� � 
 ��
��E 	���E �
��
�
���.

*���	���� "
���
� �
>�	����
�	� ������
�
 ��-
�����
�
 ���	��, ������ 
����
��	��� � "
����	�-
�� �
 �
��
���, ���������� �� 
>�C"���� 
>���
 
�
>�����, � 	������ 30 �	
� �
 "�� 
�>���
����� ��-
�	
����
 �

>����� (���������) � ���"�	��E ����
-
�
� ��$
���H��, �
 �"���: �����
"������ ����, ��-
>������ ���
�, �
�
" ��>����, �. %
>�"�, ". 177, 	��. 
8 (918) 277-666-4.

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

�	
����
	����� �	
�

�F�������

K H���E �
>��"���� �
��"��, �	��
�����
�
 ���
�
"�-
	����	�
� <
������
� G�"���H�� � �����
"����
�
 ���� 
"�� 
>���	����
� �>����H�� �

>�����, ��������E � ���-
����H��� ���� � 
>�����
�	�� ���	���
� ��������E 
	�
-
D���� - ��	������
 '��� ���
������ (�����
"������ ����, 
�. %���
���
-'E	����, �. G��	��������, ". 49, ��. 15) — 
���	��� 
>��� "
���
� �
>�	����
�	� �� ��������� ��-
�	
� ������
E
����	����
�
 ���������� � ��"��	�
��� �
-
���
� 23:25:00 00 000:1459, 
>��� ��
��"�� 1179997 ��. 
�, ����
�
C����� �
 �"���: <
�������� G�"���H��, ����-
�
"������ ����, %���
���
-'E	������ ���
�, � �����H�E 
'�OB «<��», ��"
����	 K�� 
 �
���� 
>���
 �
>����� 
���	���
� "
���
� �
>�	����
�	� �� ��������� ���	
�.

���"#��� %&#�'��*�� ����+ ,�-���+ ����'�����-
�'� ���'��'�$ 07 $��#"$ 2016 !�,#, � 12 &#��� 00 .��%'.

#��	
 ��
��"���� �
>�����: �����
"������ ����, �. %��-
�
���
-'E	����, �. %
>�"�, 90.

<����	��H�� ���	���
� �
>����� �������	�� 07 ������ 
2016 �
"� � 10 — 00 ���
� �
 ���	 ��
��"���� �
>�����.

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

1. � �
��"�� ��
��"���� �
>�����.
2. �> ��
���E "
�
�
�� ����"� �������
�
 ���	�� � 

��"��	�
��� �
���
� 23:25:00 00 000:1459, 
>��� ��
-
��"�� 1179997 ��. �, ����
�
C���
�
 �
 �"���: <
�-
������� G�"���H��, �����
"������ ����, %���
���
-'E-
	������ ���
�, � �����H�E '�OB «<��», ��E
"����
�� � 
"
���
� �
>�	����
�	�.

3. ��>����� ��H�, �
��
�
����
�
 
	 ����� ���	���
� 

>��� "
���
� �
>�	����
�	� >�� "
������
�	� ���"�	��-
��	� ��	����� ���	���
� 
>��� "
���
� �
>�	����
�	� 
� ���C"����E � 
�������H��E �
 ���� �
��
���, ������-
��� � �������H��� ��D���� 
>���
 �
>����� ���	��-
�
� 
>��� "
���
� �
>�	����
�	� �� ��������� ���	
� 
������
E
����	����
�
 ���������� � ��"��	�
��� �
��-
�
� 23:25:00 00 000:1459.

�����
��	��� � ��$
���H��� � ��	��������, �
 �
-
��
���, ���������� �� 
>��� �
>����� �
>�	�����-
�
� ��������E "
��� �������
�
 ���	�� ������
E
���-
�	����
�
 ���������� � ��"��	�
��� �
���
� 23:25:00 00 
000:1459, �
 �"���: �����
"������ ����, �. %���
���
-'E-
	����, �. %
>�"�, 90, �
 "�� ��E
"� �>����H�� � ���"-
�	��E ����
�
� ��$
���H��, � 10:00 ���
� "
 16:00 ���
� 
�C�"����
, "
 "�	� ��
��"���� 
>���
 �
>�����, 	���-
$
�: 8 (86143) 3-10-93.

%���
 �� ���	�� � 
>��� �
>����� ���	���
� 
>��� 
"
���
� �
>�	����
�	� �� ��������� ���	
� �������	-
�� ���	���
� ����
 ��� ����� ��
��
 ���"�	���	���. ��C-
"�� ���	��� 
>��� "
���
� �
>�	����
�	�, ���D�"D�� 
�� �
>�����, "
�C�� ���"�	���	� ����
�	 ��� ��
� "
�-
���	, "
�	
�������� ����
�	�, 
������� "
����	�, �
"-
	���C"�����
 ����
 �
>�	����
�	� �� �������� "
��, 
���"�	���	��� ���	���� 
>��� "
���
� �
>�	����
�	� - 
�
	�������
 "
�	
������� "
������
�	�, �
"��C��� 
�
��
�
��� �� ���	�� � �
>�����.

0$��*"-, �K9$7$N "�)�/�$&9$�(N"-89
���
�������2 �����, ��"����� 
F< ����� 

�. �. 1��(����� �� ��! �. �. @!&����.

���
�� 3���2 
�	 � �� «1���������5��», 
��. ���'���������!. ��������� �$����� — 6,2 + 
5,4 ���. + 2 ���., ����"��, #������, (�'. %�-
�������, ��". S��� "�+������!. $��. 8 (918) 
497-93 -24.

� �%�#���������� � +�'��� «	�#��� ��+�"-
�!» �� 17.11.2015 +. 6128 (4141) �'��5���� 
� %����"���� ��#����! � ��+��������� +����� 
'�������+� �$����� (/// «)�*������-��"���-
����� �����», ��"�������� ��*���� 
�����-
�� /. �.) "�%�5��� �%�$���� � �#�'��$���� ��-
"�������+� ������ '�������+� �$�����. ���-
��� �$�����: 23:00:0000000:369.


