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

— *� ��!������ 1���!��& �����-
����,— ���������' (���!��� 2�&-
����,— ��� ��!�� ', ��1��'�& �� ���-
����, �����!��& �������� �����$� 
�!����. 3�����! 1���! �� ���� 3���. 
*'��!���� ������ �� ��� ��!� � 
������#, � ��!�����!&��#. *���� 
��!� ������ �� ��1�$����1 �� 
���%����� ���� — ���� �� 	��#-
��� (�����, � ����!'�&�. �� 4��1 
����1 ' ��+� ��!� 1��'#��# ���-
����. 5�!���' ������ ����� ��!� 

4�������!&����. ������ %���-
����# ��!�� ������� �����$�!� 
�'��— %���� ������. 6 ������& 
������� ��1�$���� ��+�� ��!� 
�'�&-%���& ��� � ���&. *����� 
� �!�+��1 ��!���'1 ��+�� ��!� 
���������& � �������& �����-
��� ���. (��!� ��!� ���������� 
� ��!�, � �������� �� ���!�1 ���$-
�� !�+�!� ������, ����� ����!-
�� � ��7�# �� ���!&��!�. ����� 
��!� ����������'. �� �����!'1 
�� � ��!!�$��� ����� ���$����-
!���' �!8� ������!� 1!��, ��!�!� 
�����. (���' ��!�$��' ��!� ����-
�� — ����+��& �����. 9�!�� ���'-
�� !�� ������ �� ����1 ������!� 
��� ��$���#%�# ����. 6, �������, 
���%���!� ��# ���$����: ' �����-
!� ����� ��8 �����8, ����!� ���� 
3������1, 8+��# ����$ (������-
$� 3�������$� ������, ��������� 
����. 
����� � ����!�!� ���'. 
*���1�� �� 	����&, ' ��������-
!� ��!&%�# ���!���# � ��������, 
��������!� $��'��� � 1�!����� 
"�1��� � ����� �� ���������� 

4��$� $�����. � ����� �������-
!� ���$!�%���� �� 24-$� !�"�'. 
� ���!� �������� �������������-
��$� �������'. �� ��� ��� ����-
��!� $������& ������1 �������. 
*� �!���� ����������� !�"�', ' 
���!� ��1����# �!' ������$� ��-
������'. ����8, ��� ��� ������ 
� �������� � ������ � ���� � �� 
����1 ���!� ��!������ �!' 8��-
%�# � ����%��, ������%�1 4�� 
���1�8... 
�+����� �����$� ���� 
� ������� � (������!��������8 
������!� ��8 ������. �� ' ����, 
��� �� ��� ����� � �����"� ��! 
������ =�!��! ���$����=�!&��-
$� ��1������ � ' ���$!� �����!-
+��& ���8 !8����8 ������ — $�-
�����& ������� � ����������. 
6, �����������, ���������& ��-
!���+� ���# �����!����# ����. 
����& +� ' ����!�'8 � ��'���-
����� ������87�# ���!���#.

>����� ������$� �!���� (���-
!��� 2�&���� *���'+��' ��$���' 
���� ����1 �����"�� ����������. 
5��� !8���& � ���+��& ���=����8. 

6���& ������� ����� � ����, ��� 
��� ����1����� �������. � �7� 
�����'��� ��������������&.

— � ������ �!8���� �� ��!��-
�� ����1 �������"��?

— (����� =��������� ��!&-
���'�� � ��+�����#. (�!'���# 
� $�!��"���. @���� ��!�8 �����-
��� �����. �����!8 ����$�. �����-
���, � �����$��. A���% ������ ��-
��$ �� �!����$� ����� �� ������ 
=��%��. >��$�� 4�� �!8�� ����� 
$������& � ��# ����%�# ��� ��-
!�����. (�#��� �� �����' � �#�-
��. B�!����# �����. >���� ����!'-
��, ���=�������!&�� �$���� �� ��-
'��. � ����, ��� �'����' � ���# ��-
���� � ���1!����# >�%�. B� � ���-
��!&������ ������' � ������. >�� 
+� ��+�� �����!+��& �!������& � 
+���� ������ �������������� ��-
����: «��C ����� 1���%�!».
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����� �24, ���
���� ������� ���	����� ����� �� ����	
� ������� 
���-
��� ���� ����	�� ��	
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��.
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� 5D�( 
����� 
�� 	�����������-
�� ���8 ��#����-
�� ��7��������' 
�������' ������-
����!' �����!���'  
�!����' (�>��B��, 
"�!& ������ ����-
��# — �����& �����-
"�� ��!����& ��8 

����1�����8 ��=����"�8 � ����!+��-
����� �� ��!�$��, ���������!������& ��-
���'��� �������� � �8�+�����, ������& 
�����!�� �����!&��8 ������� ��!�$���-
!�+���', ���'��� � ���� ��!��� ��!�$��, 
� ���+� ��!����& �����!&��"��, ��'������ 
� ��!�$���!�+�����.

�������, ����87���' ��!�$���!�+�-
��', ��+�� �����!��& � �����"�8 $����� 
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— 5�� ��� ����
�  	��6 �������-
�	
� � ������ �� ���"�	
�?

������ ����!���, 
���������

+� ���	 
�����
 ������
��� �7+� 
(		�� � %��	����	��� ���� )���	�6 
�898+$0:

— �� ��#�� D�( 
����� — www.nalog.
ru �������� ��������-������ «3����# ��-
����� ��!�$��!���!&7��� �!' =��������1 
!�"». �����+����� ������� �����!'8� ��-
!����& �����!&��8 ��=����"�8 �� ��K��-
��1 ���7����� � �����������1 ��������1, 
� �����1 �����!����1 � ��!������1 ��!�$�-
��1 �!���+�#, � ��!���� �����!�� � ����!-
+������� �� ��!�$��, � ���+�, �� ��1��' 
�� ����, ��!������& ����!+������& � ��-
!�$���� �!���+� � ����7&8 ��!�#�-����-
���� �������. �!' ����!8����' � ������� 
����1����� �������&�' � !8��8 ������8 
�!' ���, �����#, ������"�8.

$;<9�<)=) 
�($79)�*8(�*0)

+� %����� ��6��
 �������� 	
����
� 
���������	��> �������6. *����	�� 
		
������ ����"�> �	��
�
���6 		
-
�
	� 19—20 ������ � +��		�6	�� 	-
������-���������	�� �������.

� �!������� ���=���������� ������ 
������� ��������, �����87���' � ��!!��-
+�1 ���' �� ���"��!&����� «��%��!&��� 
�����������». ��� ��� ��������!� � ���-
���� ���������$� 4����. 

	����������� ��������� ������������-
�����& �����' � �����' �� �������8 � 
���������8 ����# ��%��!&��$� ������-
��, ������& �!�����' ���������� ����$�-
$�������� ��1��!�$�'��. 

B"������& �1 ������ ����� ���������-
��� +8��. � �$� ������� ������87�� ���-
���1 ����� � ������� ���������!�.

— *�������!& �!������� ����� ����-
������� �� �����8 �� ������+�� ��!���-
!���# ��!���+� �� 	�����������$� ���' 
� 2016 $��� � �����1 �����������$� ��-
"����!&��$� ������� «B����������»,— 
��������!� � >����������� ����������', 
����� � ��!���+��# ��!����� 	�����.
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 5������ ���������� 0��-
����. «9�� 81 ��. D��� � 

%��	�����, � ��� �24 � ����� 
)��������. � ��	 
�����
 ���
� 
� &�� �������
� 9%=, � � ���-
��� ����� �2735 �	
� ����
, 
� �
�� ����
	�  
�, �
 	 
������ ��!> ���, �� �
�!� 
��	��	
�����
	� �����
�6�!6 
	�� 
 ��	
�6"��� (� ��� �� 
	��� ��
�� ��� �����), �� ���-
�� �����
�	� ���
� � ���� J
-
� 	���. 1����
, � ��� �� ���
�
� 
� &�� �������
�?» — ����%���-
�� �������.

���� ��������!6 �-
��	 ����� � ���	������ 
;���� ;���� '�����.

— ��� ���$����������� ����, �� 
���!8������ ��1, ������� ������-
�� � ����$���� �����#��1, ���!�+�� 
��!8����8 � ��$����!&��8 ���$���-
�� ������!&��$� ������� ��7�$� 
���7����� ������������� ����7�-
��# ���$����������1 �����,— �-
���
 ���
���� )���	�������. — 
L�� ���$����� �+�$���� �����!'-
���', �� ���& �����'8��' ������ �� 
�����, ���!�+�7�� ������� � ���-
������ $���. *�� �����!���"�� ���-
��� ����� ��+�� ���& ����!��� ��� 
������� ������, �� ��%��%��� � 
���$����� �� �����-�� �������� ��-
���, ��� � ������, �������� � 4��-
�!����"�8 ���!� �����+����' ��$��-
��!&��# ���$�����.

	�� ��!&�� ���$����������# ��� 
��!8�����' � ���$�����, ��������-
���� ����7���# � ��� ��'���� 
��!������& ������ �� ������!&��# 
������. �!' ������������� ����7�-
��# � ���$����������� ����, ���-
������ � 4���!����"�8 ���!� �����+-
����' ��$����!&��# ���$����� � 
��!8������ � ��� ��� �� �����!���-
"��, 4�� ��'�������& ��������� �� ��-
������� �����, �������!����$� ��$�-
��� $�������������# �!���� ���K���� 

����#���# D�����"��, �� �� ����-
��� �'�� !�� � ���� ��!8����' ���� 
� ��$����!&��8 ���$�����.

���# ���� �������!�� ������� 
������� �� 1 �8!' 2013 $��� M2735 
«B� ��$�����"�� ���������' ����-
��!&��$� ������� ��7�$� ���7����� 
������������� ����7���# � >	�, 
�����!�+����1 �� ���������� 	���-
��������$� ���'» (� ��������'�� �� 
9 ������' 2015 $��� — �. 2.1 ��. 6). 
L��� ����������� �������� ����� 
������!���, ��� ��'�������& �� ��!�-
�� ������� �� ������!&��# ������ � 
������������� ����7���# � ���$�-
���������� ����, ��!8������ � ��-
$����!&��8 ���$����� (��������-
!���� $���������� 	�����������$� 
���' M1638 �� 31.12.2013 $�-
��) ��� �� �����!���"�� (��������-

!���� $���������� 	�����������$� 
���' M 1412 �� 09.12.2014 $���), 
� ��� ���!� � ���$����������� 
����, ��������� � 4���!����"�8 ��-
�!� �����+����' ��$����!&��# ���-
$�����, ��������� �� ��������� 
�'�� ��!�������1 ���'"�� ���!� 
�=�"��!&��$� ����!�������' ��$��-
��!&��# ���$�����, � ������8 ��!8-
��� ����# ���$����������# ���. 

>��$����������# ��� M24 �� 
�!�"� ����' ���������, ���+����# 
���$���# (��$�����, ��!8��� � ��-
$����!&��8 ���$����� 	��������-
���$� ���' ���!� �� �����!���"�� 
� ������� 2014 $���, � ��'�� � ��� 
��'�������& ��!������& ������ �� 
��������� ������������ ����7�-
��# ��%�$� ���� ��'���� � ��' 
2015 $���.

����!����!&�� 1��� �����=����-
�����& ��� � ���, ��� 16 ������' 
2015 $��� ��! ����'� ������# ��-
���, � ������������ � ������� 
����!&��� ����$���'� $��+-
���, �����'��� ���+���87�� 
�� ���������� 	�����������$� 
���', '�!'87���' ��������-
������ +�!�1 ����7���# � 
>	� � �����'��� � ��1 ���-
+���87��, ������������� 
!&$��� �� ��!��� ������� �� 
������!&��# ������:

— �!' $��+��� � ������-
�� �� 70 �� 80 !��, ������� 
���+���87�1, ��������-
87�1 !��� ���+���87�1 
� ������� ���&�, �����-
'7�# ��!&�� �� �������-
�� ���+���87�1 ����-
����87�1 $��+���  
���������$� ������-
��, ����� ��������-
�����&�' �� ��!�� 
50 ���"����� ���1�-
��� �� ��!��� ����-
�� �� ���������;

— �!' $��+���  
����%� 80 !��, ���- 
���� ���+���87�1, ��������87�1 
!��� ���+���87�1 � ������� ���&�, 
�����'7�# ��!&�� �� ��������� ���-
+���87�1 ��������87�1 $��+��� 
���������$� ��������,— �� ��!�� 
100 ���"�����.

���' !&$��� �������!��� � 1 '�-
���' 2016 $���. B�� ������������-
�' ��1��' �� ������!&��$� ������� 
������ �� ��������� �� ���� ����-
�����# ���� ��7�# �!�7��� +�!�-
$� ����7���' � ���'" (��������8, 
��� � ��%�� ��$���� �� 2016 $�� ��� 
������!'�� 5 ���!�# 32 ����#��) � 
��"��!&��# ����� �!�7��� +�!&': 
20 ���������1 ������ ��7�# �!�7�-
�� +�!�$� ����7���' — �� ����$� 
��!�����, 33 ���������1 ����� — �!' 
������� ���+���87�1 $��+��� (�� 
�� ��!�� ��7�# �!�7��� �������-

��$� +�!�$� ����7���'), � ���+���-
87�� � ������������1 ��������1 — 
� ������� ��7�# �!�7��� +�!&'. 

— =��!6 ����! 0�� ����
 )��� 
     )&���	����� %�	�����. 

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

�������
� �"����!� ����-
�! ���
� �� 
��� � ������ ���? 
����� ���		��, �
��� ���>-
��
 � ����
��� ��-�� ��>� 
���-
	��������, ��� 		
������� ��
� 
� ������ ������ ���"��
 ���-
����� �� 
������
��� ����>� � 
����
��� (+18° �), � �� �������
, 

���!� �� ��
���� � ���� 		
-
���� 
��� � ������?

< � ����> �� >����� ����
�� 
����
 �������
� ��	>�! �� �-
"����!� ����! �� �����	-
��	
�!> 		���6? 9�� �> ���-

 ������
�?

— 5��+����' �!!�  
�=����&����, ��$!���� *����!�� 
�����+���' ��7�$� ���7����� � 
���$����������� ����, �����+���-
��� ��������!����� *������!&���� 

D �� 13.08.2006 $��� M491, � ��-
���� ��7�$� ���7����� ��������-
����� ����7���# � ���$��������-
��� ���� ��!8���� ��7�������� 
������� ����� ������!'���$� ���-
����!&��$� �������. (����+���� 
��7�$� ���7����� � ���$��������-
��� ���� ��!8���� � ���' � ������-
����� ���������, ����� � 4���!����-
"�8 ��7�������1 �������� ����� 
(�������, ��1�������� ���!�+���-
���, ������� �������� ����� � �. �.). 
(����������� ����7���# ��'���� 
����� ����' ���1���� �� �����+�-

��� ��7�$� ���7����� ��������-
�� ����� ��!'� � ����� ��7�# ���-
���������� �� 4�� ���7�����.

(���&�# 13 D�����!&��$� ����-
�� M261�� 23.11.2009 $��� «B� 
4���$������+���� � � ����%���� 
4���$��������# 4==���������� � � 
�������� ��������# � ����!&��� ��-
��������!&��� ���� 
����#���# D�-
����"��» ��$!������������ ����� � 
���'��� ����7���' ���$��������-
��1 ����� ��7��������� �������-
�� �����. �� 1 �8!' 2012 $��� ���-
��������� ����7���# ��!+�� ��!� 
�������� �������'��' �� ��������� 
��7�������1 �������� �����.

��!� � �������!����� ����� ��� 
�� ��!� ����!���� 4�� �������'-
��', �� �� 1 �8!' 2013 $��� ��$���-
��"�� — ������7��� �������!&��1 
�������� ��'���� ��!� �����%��& 
��#����' �� ����7���8 ���$�����-
�����1 ����� ��7��������� ���-
������ ����� �������!&��1 ��-

������, ����+���� �������� � 
�������� ������1 ��������� 
��$�����"�� ���7����!'8�. 
*�� 4��� !�"�, �� ����!���-
%�� � �������!����# ���� ��'-
�������� �� ����7���8 ���� 
��������� �����, ��!+�� ����-
�����& ������ ��������1 ��-
$�����"�# � ������ ��������� 
�������� ����� � ��!����& ���-
1��� ��������1 ��$�����"�# �� 
�1 ���������.

@�� �������' ��%�$� �����$� ��-
�����, *����!��� ���������!���' 
�������!&��1 ��!�$ ����������-
��� � ��!&������!'� ����7���# 
� +�!�1 ����1, �����+������� ��-
������!����� *������!&���� 
D �� 
06.05.2011 $��� M354, ������!��� 
���������' � �������� ���������!'-
���1 ��!�$, � ������������ � ������-
�� ����������� ����������# �����-
������ �����1� � +�!�1 ����7���'1 
��!+�� ������!'�& �� ��+� + 18° ( 
(� �$!���1 �������1 �� ����� + 20° ().

L���� +� �����!��� �������!�-
��, ��� ����������� �����1� � +�!�1 
����7���'1 �����'���' � ������� 
(��� ��!���� �����!&��1 ������ — 
� +�!�#, �����!&%�# �� �!�7���), � 
"����� �!�������#, �����'7�1 �� ����-
�����# �����1����� ����+��# ����� 
� ���$����87�$� 4!������ �� 0,5 �, 
� � "����� ����7���' (����� ������-
����' ���$���!&��1 !���# ����7�-
��') �� ������ ����$� �����. �� ��-
���'���� ���� � �����!� �������� 
�� �������', ���!���������' ���-
�����& �������� ���!�����+���' � 
+�!�� ����7����, � ��$�����"�', 
���7����!'87�' �����!���� � ��-
���+���� ���$����������� ����� 
((�, �����!'87�' �������' !��� 
���� ������������ ��� ��������-
�������� �����!���� �����).

��!�7��� ����������!&���� ����-
����������� ��'����!&��8 ��!��� ��-
����!����$� �������!&��$� ������� 
��� �� !����� ��+�� ������������ 
� �!���� �$� ���&�, ��� � �� ���!�-
+������ ��7�������$� ���7�����, 
�����+���� ���$����������$� ���� 
(��7�������� ��+��).


����� �!��� �� �������!&��� 
��!�$�, ���������!����� �� ��7�-
������� ��+��, �������������' ��� 
�����"� ��+�� ��7�� ��K���� ���-
����!&��1 ��!�$, ���������!����1 � 
���, � ��!�$���, ������!������ ���-
����������� (��!&������!'��) � ���-
�1 ����7���'1 �� ���������!&���� 
������� ����� !��� �� ��������� ��-
����!���'.

� 1���!� �� ��������&, ��� 
L	 — 
����������� "�� � ����=�� ��������-
��"�� 	�����������$� ���' ����-
���!����� �������� ������!���' 
�������!&��1 �������� �� ��7���-
����� ��+�� �!' ���$����������1 
�����. B�K�� �������!&��# ��!�-
$� �� ��7�������� ��+��, ����K-
'�!����# ������������� � ��!���, 
�� ��!+�� �����%��& ��������, 
�������!����# 
L	��. � ��������� 
�!���� ��K�� �������!&��# ��!�$� 
����1 ��������� ������!���' ��!-
+�� ��!������&�' �� ���� ������� 
�����!'87�# ��������. L�� ���!�-
�� �!' ��$�, ����� �������& �����!'-
87�� �������� ��!�� 4==������� 
�������& � ���!���!&7�����, � ��-
��, ��� �� � ��!��� ��K��� ��!�-
������ ������!����� ������� (��� 
�����!�, ����� ����� �!������' � 
��������1, ��������������1 ���-
������ �����), ����������� ���!�-
+����& ���, ����� �� ��!� �����& 
������� � �. �. � ���&, ��� !��%� ��-
������ �����!'87�' ��$�����"�', 
��� ���&%� +���!� ����$� ���� ���-
�'� �� ��7�������� ��+��.

������ � ��� � ���� ����������-
�� ����7���# � ���$����������� 
���� �� ��!+�� �������&�' � ������� 
�� ��%���' 4��1 ��������. @���� ��-
���� ����� (� �� ��#��� �������� 
��!&%�� ��!������', �����%��� 
��!��� ����������!8 � �!���� ���-
�'��' ����$� ��%���' �� ��7�� 
�������� �������������), ������� 
��!+�� ���& ������� �� ���1 >	�, 
�����!'���1 ��������������� ���-
����������� !��� �����!'87��� 
��$�����"�'��, ��+�� �!�'�& �� 4=-
=���������& ������ �� �����+���8 
� �����!���8 ����. ��, $�� ���� 
������������ �������8� � 4��# ��-
����, ��� � �������� �� ��7�����-
��� �����!���'� ���.

	�����, � 1 ����!' 2016 $��� ��-
����� �� ��7�������� �����!���' 
����� ���!8���&�' �� ������� �!��� 
�� �������!&��� ��!�$� � ��!8���&-
�' � ������ �!��� �� �����+���� ��-

'���� �	�� �������� �������
 ��	���
� ������! D%L, � 
���� — ���>-
���	
� ����
! ���	� � &�� �������
� �������
���� ���. 0 J
� �����-
��	� �	�� �M������� � ����6 ����
� «����6 �����» 	 ����	
�
���� ����	���-

��� ���
�
� 1�% � ���	�� ���!�����	
�, 	
��
���	
�� � D%L ���
���6 
)���	������6 L�����: ��
�
��� ��	!���� �������� ��������!�� ���	�-
��. (����� 	����!���	� ����	
: �� ���� ��� ���
����6 ������	� � ��-
��6. ������ J
, ���
���� )���	������� 
������� ���M�	���� ���! �����, 
���������� �� 	�6 �!>� �� 	���� �������.

��+�� �!����& 
�� ������

;

�

;��
! � ���
� ���	� �� ����
����!6 ����
:
— �!' $��+��� � �������� �� 70 �� 80 !��, ���-

���� ���+���87�1, ��������87�1 !��� ���-
+���87�1 � ������� ���&�, �����'7�# ��!&-
�� �� ��������� ���+���87�1 ��������87�1 
$��+��� ���������$� ��������, ����� ������-

�������&�' �� ��!�� 50 ���"����� ���1���� �� 
��!��� ������ �� ���������;
— �!' $��+��� ����%� 80 !��, ������� ���+�-

��87�1, ��������87�1 !��� ���+���87�1 � 
������� ���&�, �����'7�# ��!&�� �� ��������� 
���+���87�1 ��������87�1 $��+��� ���������$� ��������,— �� ��!�� 100 ���"�����.
���' !&$��� �������!��� � 1 '����' 2016 $���. 
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7�$� ���7����� >	�. � �� ������, 
��� ������� ��!��� ������������-
�� ���1���� �� �����+���� ���� 
�����+��8��' ��7�� ���������.

@�� �������' ��������', 4�� ��+� 
����& ��+��# ������.

� ������������ � D�����!&��� 
������� M307 � 1 '����' 2016 $�-
�� ������� ���� � ���� ��!��� ��-
�������!'�� �������!&��1 �����-
��� ������7���� 4��1 �������� ��-
��# � �!���� ��������� ��!��� �� 
������!����� �������. 	�������� 
�!' ����!���' � (� — � 1-$� �� 30-# 
���& ��������� ���� �� �����!'8�-
�'. ( 31-$� �� 90-# ���& ���� ����-
���!��� � ������� 1/300 ������ 
��=������������' T9 (10 ���"��-
��� �� ��+��# ���& ���������). 
� �+� � 91-$� ��' ������ ����# ��-
��%����' �� 1/130 ������ ��=�-
�����������' T9 (23 ���"���� �� 
��+��# ���& ���������). *�� �����-
���������# ��!��� ������� �� ��-
����!&��# ������ %���=��� ����-
"�� ����'��' � �����$� ��' ���-
������.

	�� ������, �!!� �=����&����, 
���������� +������ ����, ������� 

��!+�� ���& ����!&���.
— 1����	
��6
�, ���
-

���� )���	�������! 0�	 
��	���
 ;���� 0�	������� 
��
��	���. / �� *�>�����. +�� 
��
�����
���!6 �� � ����� 
9	��	�6, 318, ���� �� ����-

�����	�. 0 2008 ��� (	�
���-
����� ��� ����������, �
 ��
� 
� ��� �������	�, � 2010 ��� 
=����
����
 D%L ���� ������-
���� ������
� ��� �� �����6-
�!�, � 
��� � 2012-� � �!� 
������� 
���!�. 0��	
� ��"�-
�� ��� ������
� �� � ������-
�� ����	������ �� 2013 ��. 
0 2014-� ����� *�>����� ��6-
�� ��� ��	��������, �
 ��� �� 
����
 	��	�� � ����� 2015 ���, 

�� ��� ��
� � ��� ������ (����� 
�����, � ���"���� ��
 ����-
�������). +… �! ��� ���� � 
���, 
�� � �����. % ��� 
��� 
�� ���"���	�! N
 ��� ����
�?

— 5��+����' 38���& ����!&��-
��, ��% ��� ������'+����� ����-
������"�� �1���"��$� $�������$� 
����!���' �� 30.05.2012 $��� M94-
� � �������!����� ���'��� ������� 
�����#��� � ���!�+�7�� �����. 
B����� � ������������ � D�����!&-
��� ������� �� 21 �8!' 2007 $��� 
M185 «B D���� ����#����' ��=��-
��������8 �	A» � �������8 ���-
$����� 	�����������$� ���' �� 
������!���8 $��+��� �� �����#��-
$� +�!�7��$� =���� �� 2013—
2017 $��� ��!8���� ���$�����-
������ ����, � �������!����� ��-
�'��� ���������� �����#���� 
�� 1 '����' 2012 $���. � ������ 
��% ��� �� ��+�� ���& ��!8��� � 
���$����� ������!���' � �����1 
185-$� =�����!&��$� ������.

������ ������!���' +�!&"�� �� 
���$����������$� ���� M318 �� 
�!�"� >��������# ��+�� ���& ���-
������� � �����1 ����"���!&��# 
���$����� �� ���� ������� ����-
��$� �8�+��� � �!���� ��!���' ��-
��# �����+�����. ����������� �	A 
���' �����������! � ����'��� 
2015 $��� ���� ��$���� ������$� 
���������!���' ���' ���������& � 
���������� ����"���!&��1 �����-
��1 ���$���� �� ������!���8 
$��+��� �� �����#��$� +�!�7��-
$� =���� �� ���� ������� ������-
$� �8�+���.

� ����!�, ��!���� ���!8����� 
��-
������������� � 2008 $���, ���-
���������� ���7� ��!� �� ���$!�-
���& !8��8 ���"��!����������8 
��$�����"�8, ��87�8 ���!8����� 
�� �����#����& +�!�$� ����7���', 
���!������& ��� � ��� ��������' 
���� �����#��� ����& � ������-

����"�8 ��#��� �!' ���$������ � 
�������� � ����������� �	A ��-
���� ���������� �� ������!���� �� 
����$� ���� � �����1 185-$� =���-
��!&��$� ������.

� �����'7�� ����' �� =�����!&-
��� ������ ������' ���������� ���-
���� ������ «B �������� ��������# 
� ��!�7��# ������ 
D � ����!&��� 
����������!&��� ����», ���������-
����87�$� �������� ����1 ��1�-
������ ������!���' $��+��� �� 
�����#��$� +�!�7��$� =����, ���-
������$� ������� ���!� 1 '����' 
2012 $���. �����+��, � �$� ����'-
���� ��'�'��' ����� ��1������ 
��%���' �����# ����!���.

������ � ��� 1��� ��������& ���-
���������� ����7���# � ��%�� 
���������� ����: �����+���� ��-
7�$� ���7����� ���� ��!�, ���& � 
����� ��%�# ��'��# ��'�������&8! 
6 ��!� �� +�!&"� ��!�� ����������-
�� ������!��& � ��%���8 ��������, 
��'�����1 � �$� �������� � �����-
+�����, ��� 4�� ��!�8� ����������-
�� ���������!&��1 �����, �� �� ���-
��!��& �� � ����� ����������!&��� 

��!�+����.
— O
 «������ �����»? 

/ — 1� 9�>�6���� ��
��-
��� �� %��	�����. <� &��� ��-
��
� 9%= �� ������� ���
����� 
�� ���
� �	��� � ������� 2014 �-
��, ������ � ������ 2015-�. 0 ���-

����� �� ��6 ������ ��� �� J
� 

�� ��	���. 9�� 80 ��
, ���	�� 
��������, � �� ��� ��� �����-

�
� ������� 	���� �� ���. �-
���� ���
����� �� ���>��
 � 
�����? � �� 	��	?

— B������& �� �������� ��7� 
��!+�� !��� ��$����!&��# �����-
��� (��!� �� =��������� =��� ����-
��!&��$� ������� �� �$� �����), !��� 
�!���!�" ���"����� ((�, �����!'-
87�' �������'), ��!� ����������-
�� ��%�$� ���� =������8� =��� 
���������� �� ���"�����.

*� ��=����"�� ��$����!&��$� 
��������� (�	B «D��� ������!&-
��$� ������� >	�»), �������', ��� 
2015 $�� '�!'!�' =��������� $���� 
�����%���' =����������' ���� 
������������� ����7���#, ���� 
�� ��������� ��!��� ������ �� ��-
����!&��# ������ � 2015 $��� ���-
���&�' �� �����. B�����, ��� ' �+� 
$�����!� ���$�� ������!'�, � 1 '�-
���' 2016 $��� ���� �����#����' 
�� �������������-��!+����� �+��-
����8��'.

� �!����, ��!� �� ������������ 
�� ��!���!� ������"�8 �� ��!��� 
������ �� ������!&��# ������, ��-
�������8 ��� ��'���&�' �� ���"��-
!������ ��$����!&��$� ��������� 
�� ��!�=��� 298-05-13 � 	�����-
����. 9�!�� ��$�, ��!� �� �� ��!�-
��!� ������"�8 �� ��+�# ����, 
��!�$�8, ����� �������!��� ��$�-
�����&�' � ��$����!&��� �������-

��� �� ��������� ��$�%���' 
����� ��!$�.

— ���
���� )���	�����-
��, �����	
��6
�! 9��� ���
 <��� 
<������ 5�����, � �� 	
���-
�! +�����	�6. ��!���, �
 
� &�� �������
� 9%= � ���� 
�� 2015 �� ������	���� ���-
��� 	���� �� �������
. ) 	���-
� ��� ��� 
����
�����? 
� ����6 ��
 �����
��, �
 ������ 
����
 �
�����! � ����������. 
7�� �������
� 9%= �����-
���
 �������� «999», 
	��� 
� 
��� ����
���� 
������ � 
����…

— ��!� ���, 6��� 6�������, ��-
������� ��� ������, �� ��� ��+��-
�', ��� �� 4��# ���!� �+� ���� ���-
��!'"�'. 6 ���+�� ���$� ��1, ��� � 
����� �� �����������! ���# ���, 
� �����& �������, ��� 4�� ��!+�� �� 
��$� ���!��& $����������… � ��� ��-
�����' �������� «>>>», � ��� ���& 

�������!&�� ��������!��&, � �� �� 
������� $����������.

� �� � ���� $������ � ���'���, 
�������!����� $�����������. 6 4��� 
���'��� ������� ���������& ��-
1�������& ��� +�!�$� =���� ����-
��, ��� � ������� ����!���', ����-
���!����1 �� ������!&��# ������ 
���$����������1 �����. ����#�� 
������ � ��$�, ��� ������� � 4��. 
9�� ���� ��� ��!�.

�� ��#�� ��$����!&��$� �������-
�� (http://kapremont23.ru) �����-
7��� ��=����"�' � ����!����� 
������!&��$� ������� � 2015 $���. 
*� ���� 129 ���$����������� ��-
���, ������� �!�������!��& ����-
��!&�� �������& � ���%!�� $���, 
��������� ������ �����%���. 
� 17 �� ��1 ���� ��������� �����-
��# ���������"��.

(!����� �������&, ��� ��� ���� 
��������1 �����, ����������1 � 
���%!�� $���, ����!�'!��& � ���-
��1 =�����!&��$� ������ M185 � 
15-���"������ �������� ����!�-
��'. ������' � 2016 $���, ������-
��� ������ � �����1 ��$����!&��# 
���$����� ����� ����������&�' 
���!8����!&�� �� ���� �������, 
��������%�1 � ���� ������� 
�� ��������� �� ����!���'. 
� ������� 2015 $��� >����-
�������� �	A ��! �����+��� 
���'��� ������ ���$��������-
��1 ����� � ������������� 
���$�����. B���� ����� �!' 
������� � 2016 $��� ����� ��-
���%�� � ������ ������!� 
����7�$� $���. (� ���# ���-
+�# ��=����"��# ��+�� ����� ��-
�������&�' �� �=�"��!&��� ��#�� 

��$����!&��$� ���������, 
����� ������$� ������ ��%�. 

— =��!6 ����! / — *���-
�� +�������� +������. D��� 
� ��� �71 � ����� 5������� 
� %��	�����. 0 ����� ��� 
70 ����
��, 	���� *�D. $��� 
�� ������ �� ��������
 ����-
�����!� �	���� 	 2013 ���. 9! 
���"���	� � ������ 	���� — 
� ������ ������� ���	�
� ��� 
��		���6 � ���������� �����-
��
� 
���"�� ��	>�!, � 		�� 

�� � �������
 �� ���
�
�. *�-
�� �! ���
���	� � ��������	��6 
	��, � ������� �
�� ��� 
������ ����� ���!
� ���. 
�������� ���	
��� 
��	�� ���-
���
! ��	���� ��	���� �����, 
� �����	��	
�!6 		�� �-
�������� �� �������. �����6-
	
�, ��	����
�, �
 ����
�? %��� 
�"� ���"�
�	�? O
 ����!6 �-
��	. < �
�6: 
�� ��� ����� � 
��� �� �����>��� � ������� 
����� ��
� 	 	!��. 9�
� ����-
��, � 	!� �� >��
 &����
� �-
�����
! �� ����
���. %�� �� ��-
	
���
� 	����
� J
?

— ���������& ��!$ �� ���������-
!����� �������!&��� ��!�$� � ���-
������!&��� ���'��� ��+�� ��!&�� 
�!�+�� �������1 ��������� �� ��-
������� �������$� ��%���'. ��, 
�����!&�� ��� �+� �����'!�', � ��-
%���� �� ���� �������1 ������-
��� �� ����!����, ��# ��� �����: 
���$����&�� � ����� ��%�$� ������-
�� �(	 �=�"��!&��� ���&�� — �� 
������� ����"�8 �������1 ������-
��� �� ������� �������. �� ��!�� 
� ������ ����1 ��� �����#����' �� 
��!+�����. �� ������#�� � � ����1 
����1 �����#����', ��� �$������-
��� ������ �������!&��$� �����-
��, 4!�����4���$�� ��������.

@���� ���& ��� �����!&��# ����� 
�� �����# ������, �!����� �������&, 
� ����� ������ � ������ ���� ���&. 
B���� ��$�� �����%��& ��� ���� 
=��������� !�"�, ��� � ����"���!�-
���, ������� ���� ��"��!&��� +�!&� 
�� ���$�� �� ��$����� ��"��!&��-
$� ��#��. ������ ���, ����� ��-

���������, ����������, ��� ��!+�� 
��!������& �����+���� � ������ 
����? � ������ �!���� — ��������-
��� ��������. 6 ��+� ��!� ���, '�-
!''�& �������, ��$���' �� �!����, 
�� ����� ��!$��� ��� �����!���� � 
���!������ ��� ��' 4�� ����� ����� 
����K'�!��� �� ���� � ����+��%�-
�� %���=���� ����"�'��. B� ��!-
+�� 4�� ����&. 

��!� 4�� ��"��!&���, �� ���& ��-
��"���!&��� +�!&�, �� ����"���-
!���� ����� ��������������& �� ���� 
+�!&� � ������ ��������& ����-
���'��!&��� ��%���' — �� ��!��� 
�� ������!&��# ������ �� ����!�-
��' ��!+����. ����� ����� ������ 
�$� ����!�!. � !8��� �!���� �!' 
�=���!���' ����� ������������� 
   

 
 

 
�� ��������, ��!������8 �� ��-
������� ������, $��+������, ���-
+���87��� � �����# �������� � 
�������� ��������!', ����1���-
�� �������&�' � �����������!8 
������������ ����7���' � ����-
�������87�� ��'�!����� � ����-
1������� �����������. B��7����-
!'���' 4�� ���"����� � �������!&-
��� ���'���. �� ��, ����� ����-
�������, ��$!� �� �������& 4��� 

���"���, ������� ����� ����-
������"�8 ����$� ��������-
���� �����# ��������.

— 0����
��� +�������� ��-
���, %��	����. 9��� ��	���
 

���� ������!: ���
 *�D 
-
��!��
� 	��
 �� �������
 9%=? 
$�"����� ���"�	
� 9%= 
�������	�� �� &�����, � ��-
��	����� ���
 
 ��"��� ����
�-
�! 	�	
�������. �����? %��� 
%��	����	��6 &�� 9%= ����
 
�������
� ����� 	 	�	
���-
������ �����? %���! �����
�� 
�	����	
�� �� 
��	����� � ���-
����
� � &�� 9%=?

'���
 �� J
� ��������� ����>-
��
� � ��	���	
��? < ���� � D�-
��"�!6 ����	 (7 ����
 ���	��! 
���������  
�, �
�! 
��	��-
��� �� $=+ �� ������!����	� � 
��"��� ����
��!? ) 
 	�6��	 
	���� � ���� 	�����, ���� � 
������ ��"���� � 20 ������
-
�!> ��
�� ����
 � 10 ������ 
� ���
�
 ���6��…

— 5��+����' ��!������ ����!�-
����, ��� ��� (� ��+�� ������& 
���"���� �� =����������8 =���� 
���������� �� ���������# ���. L�� 
������������� ��!�7��� �����-
��� 
D. �� ����������' ���"���� 
� ��������# �������������� � ��-
���������87�# �������!����� ��-
����� ���������'� ��������# ��-
$�����"�� ��!&�� �� ����K'�!���� 
�=���!����$� �������!�� ��%�-
��' ��7�$� �������' ��������-
����� ����7���# � ���$�����-
������ ���� � ���$�1 ����������, 
��������������1 ����������� ���-
��!���. 
����#���' ��������' ��-
$�����"�' �� ������ �������& � ��-

�!8����� ��$����� �� �������� � 
������� ���"��!&��$� ����� � �!�-
���, ��!� ������������ ����7���# 
� >	� ������!�!� �����8 �����#-
���8 ��������8 ��$�����"�8 �!' 
�������' ���"��!&��$� �����.

��!�7��� ����������!&����� 
������!��� ������ "�!� �� ����!&-
������8 ����+��1 �������, ������-
��1 �� ���"��!&��# ���� (����&' 
174 �	 
D), � ���� �����"�#, ��-
����� ��$�� �����%��&�' �� ���"�-
�!&���� ����� (����&' 177 �	 
D).

��!�7��� ����������!&����� 
������!���, ��� ��!' � ����� ��-
7�# ������������� �� ��7�� ���-
7����� � ���$����������� ���� 
������������ ����7���' � 4��� 
���� ������"����!&�� ������� ��-
7�# �!�7��� ��������$� ����7�-

��' (�. 1 ��. 37 �	 
D). *�4��-
�� ��!' ��'����!&��1 ���1���� 
������������� �� �����+���� 
��7�$� ���7����� � ���$�-
���������� ���� ������!'���' 
��!�# � ����� ��7�# ��������-
����� �� ��7�� ���7����� � ��-
��� ����.

6���� �!�����, ����� ��7�# 
������������� �� ��7�������� 
���7����� ��������� � ��������-
���� ����7���' � ���$��������-
��� ���� � ��!� ������ � ������� 
�=���!���' ����� ������������� 
�� ����7���� � �� ������� �����-
%���' ����!&��1 ���!�� �� �$� ���-
��������8.

(���&' 181 ��!�7��$� ������� 

D � �����"��, ��#�������%�# �� 
30 �8�' 2015 $���, �����������-
��!� ��'�������& ������������� 
����7���# � ���$����������� 
���� ���!8���& � ��$����!&��� 
���������� ��$���� � =��������-
��� =���� ������!&��$� ������� � 
�� ��$�����"�� ���������' ����-
��!&��$� �������.

D�����!&��� ������� �� 29 �8�' 
2015 $��� M176-D� ��!�+���' 
��!�7��$� ������� 
D, �������!�-
��87�� ��'�������& ���!8����' 
��+�� �������������� ����7���# 
� ���$����������� ���� � ��$��-
��!&��� ���������� ��$����� � 
=����������� =���� ������!&��$� 
������� � �� ��$�����"�� �������-
��' ������!&��$� �������, ������-
�� �������%��� ��!�. ����& ����� 
� ��'�������� ������������� ����-
7���# � ���$����������� ���� � 
��$����!&��$� ��������� �������-
!���8��' ��������������� �����-
�� ��!�7��$� ������� 
����#���# 
D�����"��.

*���� 1 ����� 2 ����&� 181 ��-
!�7��$� ������� 
D $������ � ���, 
��� ������������ ����7���# � 
>	� ��� =����������� =���� ��-
�������� �� ����� ��$����!&��$� 
��������� (�!� ���"�����) ��'��-
�� �+����'��� ������& � �������-
!����� ����� � � ��!��� ��K��� 
�� ��������# ���� ������ �� ��-
�������, � � �!���� ����!��� — 
� 1 '����' 2016 $��� ��!������& 
����.

*�� =����������� =���� �� ���-
��1 ��$����!&��$� ��������� � ����-
�������� � ��#����87�� ��������-
��!&����� $���������� $���������� 
� �!���� ����1�������� �������-
����8 ��������������& �� "�!���� 
����!&������� �����������87��� 
�8�+����� ���K�����. ��!� ���& 
���� � =����1, =������87�1�' �� 
���"�����1, ����& � ���� $������� 
�������8� ���� ������������ — 
�������'��!&�� � ��� ���8 �����-
���������&.

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

����	�
 � ���������� � ���
�-
������ � �������! ���������! 
����
����	 �� ��
�����! «"����� 
������».

	������ �
!"	�����
���� ����������� �
�
	#�

�

�����-

 ���� 
��1 � 
� ���-
185 � 
���!�-

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

��� ��-
��#��

  7�

�
�

��
��
���
���
�=�
��
%�
���

(

D
30
��!
���

N���� 	��
! ��� (� �� 	�6��	 ��-
�����! ������ �������, �����-
���� ���
� ����	���
��� � 	����� 
�����
�� 
��� ������� �� �"�� 
	������ 	�	
�������), �
�!� 
����! �!
� ������! � �	�> 9%=, 
���������!> ���	���	
���� 	�-
	
��������� ��� ��������"��� 
������������, ���� ����
� �� J&-
&��
���	
� ���
! � 	�������� 
� ���������� ���. *��, ��� 	��� 
	�	
������� ���	
���
 � J
6 
���
�, 
�� � ���	� � �"����!� ����	������ ��
.



�������, 15 ��	�
� 2016 ��� 4
��	B� 6 *B
��B	

— �� ���������� ���' �����!+�8� 
���!��������&�' ������� =�����!&-
��$� � ��+���������$� �������'. 
� ���'��� � (��� ���%�! �+� �����# 
4��� $���� «D����!�-1». ����!��& 
�������!&���� 	��������$� �����, ��-
����# �������� ����������8 
����8 
� 
�����!��� 	���, �+� �������� ���-
��� � 4���!����"�8 4���$�����, ���� 
���$������ � ���������8 ���������� 
���� �� =����!� 2018 $���. 6 ����& ��-
������ ������ ������1������!&��1 
� ������!���87�1 ��$���� ���' — � 
�������� ��!���# �!' ����������-
��$� � �����������$� ���!�7���' 
��������1 �������� � +���&,— ���-
������! �������� ���' 3����� 	��-
+����. — B����8 ���������& � ������ 
������%��%�1 ���������������1 ��-
��� � �!�+��%�#�' ���������� �����-
����8� ������ ����������' �������-
������������# ������������.

	���� ��$�, ��$����� ����������� 
���' �������!��& ���� �� ��7��� 
���� ���������%�1 � ����!&���� ����-
����#��1 �����"�# ��������$� 1����-
����, ���������7���8 ���������-
$� ���1�������' �8�+����1 �������, 
�������� ���������$� ���������$� 
����������', �����1��'7�� ��$��-
"������ ���"�����, =����������8 
����=��, ���!�+�7��� ���������!�-
��8 ��!�$ �	A.

*� �!���� 3������ 	��+�����, ��� 
����1 �=�� ���������%���#, ������� 
����!��& ��� �������' �����������, 
� ��$���' �����������# ������ ���-
����! '��� ����+����# �������7��-
��# 1�������.

*���������� �����%��� ��!�� 
180 ���'� +�!��, ��'�!��� ����� 
130 ���'� ����%���# =�����!&��$� 
����������!&����, � ��� ���!� 11,5 ��-
�'�� ���������1 �������1 �����. 
*� ���"������ ���������� � ���"�-
�!������# � ���������������# �����-
���������� ����!����� ���%� 26 ��-
�'� �������1 !�". � ���� ������!��� 
��!�� 17 ���'� ����� (��'�!���#) �� 
����� ���%� 3,5 ��!!����� ���!�#. 
*��������7��� ��4==�������� ���-
1�������� �8�+����1 ������� �� 
����� ���%� 700 ��!!����� ���!�#. 
*� �������!�� ��7���������1 ���-
����� �����+���� 657 �$�!����1 ��!. 
� ����1 � �������� ���������� ���-
�������� ���%� 44 ���'� �$�!����1 
� $��+������1 ��!.


����� �����!��& � ������ ������-
��#����� � ����������� $��+������$� 
��7�����, ��� �������� ����������-
���� � ���!����������� ���������-
��!'�� �� ������ ��!�����, �����-
��, �����������!'�� ��"����!&��1 
������� � ��!�$�����1 ���=����#, 
B�7��������# ��!���, �!����� ��-
7��������1 (������ �� ��7��� ���� 
�������������!�#, 4��!�$������-
$� ������.

— �� �%����&, ��!� ���+�, ��� ��-
$���' ����������� ��� �=��� +����-
��'��!&�����, ��� � ���+��, � ��# 
�!� ���# ������� ������+��� ���-
���"��. *�4���� ��������� � �����-
�1������!&��� ��$��� ��"�!��� �� 
����'��� ��#�������1 ��� �� �����-
����#����8 ������"������ ���'�-
!���'�,— �����! 3����� 	��+����. — 

*����������# ������ �� ���!8����-
�� =�����!&��$� ����������!&���� � 
������ �����1��'7�1 � ��%�# ����-
�� 4�����������1 ���"����� ���-
7����!'!�' ����� ������ ���&�� � 
������"��#.

9�!� �������� ����� "�=��. 
� ���%!�� $��� ��'�!��� 
753 ������"�����1 ������-

�!���', ��� �����!&�� ��!&%�, ��� $�-
��� ����� (706). �����+���� 601 �$�-
!����� ��!�, �� ��1 ��+��� ���'��� — 
�� �������!�� �����������1 �����-
���. 9�!&%�' ����& ��! — 320 — 4�� 
��'����������� � ������� � ����� 
������� �������1, � ��� ���!� � ��-
��%���� ��� ���������1 ���"���K-
�����: $!��, ���������, �!�������!�# � 
���������. B��+���� ��!�� 260 ���-
���"�������, �� ��1 � !�%���8 ���-
���� — 49, � %���=� 108, ���=����-
���� ���7����� � 43 !�".

� ���������, � �#��� ���$������� � 
7 $���� !�%���' ������� � ��!���� 
��7�$� ��+��� �� %���=�� � ���-
���� 12 ��!!����� ���!�# ����!&' 
*����'�&��. B��, ������ $!���# 	�-
��%�������$� ��!&���$� ����!���', 
��!���!� 200 ���'� ���!�# �� ��$���-
��"�8 ������ � ���"���� �� �����+� 
����"���!&��$� ���7�����. � 	���-
������ � ���� $���� !�%���' ���-
���� � ��������# ���$����� � %���-
=� � ������� 60 ��!!����� ���!�# 
���+���� �!�������!& ����!� ��!�-
"�� ���� *�������', ������# ������-
!� ��'��� � ������� ����$� ��!!���� 
���!�# �� ���� !�"� �� �$�!����# ��-
�������������.

 (�����# ������ ���������$� ���-
��$��+����' �������! 166 ���'� ���-
!�#, � �������!&��# �����$ 9 ��!!��-
���. L�� ���&$� ����!�' ��!����& ��-
��������!& ����$� �� ��������!���# 
����������"�� ������$� ��#��� �� 
����#����� � ����!���� ���!� �!�-
7��&8 3 $������.

*�������� ��'��!� 7600 ������-
"�����1 =�����, �� ������� ��!�� 
1500 ��!+������1 !�" �����!� �����-
���������&, � ���� ������!��� 79 ��-
��� �� ��7�8 ����� 90 ��!!����� 
���!�#, �� ������1 ��!&%�' ����& �+� 
����������� � ����!��������.

� 1��� �������� ������� � ��1���1 
� ���1���1 ��!� ��'�!��� =���� ��-
�����' �!�+�7��� =�����!&��$� � ��-
$����!&��$� ������# ��!�� 180 ��K-
����� �����+������, � ��� ���!� ��-
��!&��1 �������� �!�7��&8 ���%� 
50 $�������, 22 ��������!', ��1��� 
� ������� ��!�� 40 ��!!����� ���-
!�#, � ���+� �������# � ���1���1 �� 
�����������8 �����+������ � ����-
����!�# ��������&8 ��!�� 25 ��!-
!����� ���!�#.

	�� ������! �������� ���', ����# 
��������� '��� �$��������!� ���-
������' ����������"�����$� ����-
������!&����. ���$� � ����!&���� ���-
��������$� ���%���!&���� ������!� 
���� ����� 11 ��!+������1 !�" ���-
!����$� �����.

��, �� �������!�� ����������� 
���' � ���%!�� $��� �����+���� ��!� 
�� �!��������!���� !��� �����%���� 
��!+������1 ��!������# �� ���%�1 
$!�� ������������$� ��#��� — 
����� 

��1�����, ���%�����$� $�������$� 
����!���' — �����!�' ���������, $�-
���� ���'��# 	!8� — ����!�' U���"-
����, ������� � ����%����� ����-
���!����1 ���"���� ����!� �� ���-
�� ����!&��� ������� �!�7��&8 
��!�� 23 $������, � ��� ���!� � ��!&-
�� �==�!��������1 !�". 57��� �� 
�1 ��#����# �������! 11 ��!!����� 
���!�#. � 	��������� ��#��� ���-
��+���� �$�!����� ��!� �� �!�����-
���!���� ��!������'��, ���!��%�� 
�'+��� ���!������', � ����%���� ��-
��������!' �������'��' — ������7�-
�� �������!&��1 ��!�$, ��������� ��-
�����%�$� ���7����� ��$�����"��, 
����1������ �!' ���������������# 
��'��!&�����, ����� ������������� 
(�� ����������!&��� ������, �7��� 
�������! 12 ��!!����� ���!�#). 

������' �!������� � � ����%���� 
$!��� 	������$� ��#���, ������# � 
�����'7�� ����' ��'� ��� ����+�. B� 
�� ��!&�� ���������! �������� ����-
��' � �������� $�$���� �� ���� �����, 
�� �, ������' �� ���!�$����# ��!+��-
��� � (!��'����� ��#���, ��������� 
������'��!�' ����&8 $�����������-
��$� ��������$� ��������� «*������-
���#» �!�7��&8 15 $�������, �� ���-
!�+�7�$� ���������"��.

�����+��� �7� �'� ��! � ����%�-
��� ���%�$� ����������!' �������-
����� ���������� ���', ������# �� 
�����$��+����� �������! �!�$����'�-
��� ��!���' 1��'#����87�� ���K��-
���, ������87���' �����+������� 
�����������. � ���%����� � ���'-
��� � ��� ������!��� �$�!����� ��!� 
�� ����������!' ����������!&��$� ��-
��+����', ��������������$� �!' ��-
��# � �$����������� �����+����'��, 
������' � ������� ���1 !�� �� ���!�+-
��� ���������� ��1���!� �� �8�+�-
�� 9 ��!!����� ���!�#.

( ������ ��������1 '�!���# � 
4�������� ������ � 2015 $�-
�� � "����� �������' ��$���� 

����������� ���' ��1���!��& �����-
�� ��"��!&��# �=���. 

�� �+�������� ������!� ��1����-
�' �����"�' � ����!+������&8 �� ��-
�������# �!���, � ��� ���!� � �� ���-
������1 �������'��'1. *� ������ �� 
����" ���%!�$� $���, ��� �������-
!� 38 ��!!����� ���!�#, �� ������1 
31 ���%�!�' �� ��� �������'��' $���-
�� ������ «(����». 

*� ���"������ ���������� � ����-
%���� ���������������1 ��������-
��!�# �����+���� 29 �$�!����1 ��!, 
� 1��� �!������' �����7��� ��!�� 
38 ��!!����� ���!�#. 

 �� ���������� �������'��� B�B 
«	�9» ��!&�� ���!� ���%���!&���� 
����������� ��$�%��� ����!+��-
����& � ������� 77 ��!!����� ���-
!�#, ���������%�'�' ��-�� �������-
�� ��!��� �����, ����!�����1 �� ��-
��"���!&��� ����������. ���$� � 
���%!�� $��� !������������ ��!$� 
����� ����������� ���������1 ����-
���'��# �� ����� ���'��� 280 ��!!�-
���� ���!�#. 

— ���������� �� ����'��' $��+��-
�� ������� ����7�8��' � ����������-
�� �������, �� «$��'��8 !���8» B�7�-
�������# ��!���, � ���� ��$�����"��, 

������� �������'��!&�� �������� �� 
������'�,— �����! �������� ���'. — 
*�����!�� ����7���# �!' ������-
�����' � ������������ ��$��� ���'-
$����� ����� ��$�����"�� ��������, 
� ��� �!�������, � ��������� ��!$�. 
*�� 4��� � %�$���# ����������� ���-
8��' ���=��8���� ��$���, � 	�����-
���� — ��������������' ������"�' 
�����, � ��+��� ��#��� — ���������-
�!&��# ��������, ���. *��%� $��+��� 
����7��&�' ����� � ��$���, ��!��-
������ ������������& ����� ����-
7���', � ��� ���!� � � ��$��� �����-
������ ���'.

�� �����'���� ������!� ��-
1��'��' ������� ��������-
��' ������&����# ����� �!' 

����!���� � ��7��� �1 ���1 ���� �� 
���� ��"��!&��# ������+��.

	�� ������! 3����� 	��+����, �� 
���"������ ����������� � ����%�-
��� ���������������1 ����������-
!�# �����+��!��& �$�!����� ��!� �� 
��%����������, �����!&�� �������-
�����, �����!����� �!' ����7���' 
������1 ���� ����!���� �� ���� �8�-
+����1 �������, =��������� ����!&��-
��!��& ����� ������������ � ����� 
����������� (��!&��������#, ������-
������#, 	��!�����#, B����������# 
��#���, ������� � ��.).

�����!8����� ���� ����!���� �� 
���� ��'�!'!��& � �� ������� ��$�-
��� ������$� ���������!���'. ��, � 
(!��'����� ��#��� %���& �������'-
��# ���!� ����� �!' ����!����, ��-
���� ����& �� ��1 ����$����������� 
� ���$�� ����"���!&��� ��������-
���, $�� �� �+� �������!��� �����, 
����& =��������� !������������, � 
��'�� � ��� ����!��� �� ���� !�%�-
�� ����� �� ����.

— ����& 1��� �������& � ��%� ���-
�����#����� � ����������� $��+-
������$� ��7�����,— ���������! 
�������� ���'. — � ��'��� � 1��� ���-
�����# ������# ������� � �!����� 
B�7��������# ��!��� �����������!& 
��$�����"�� ����!���� «���1�+��-
���» ����7�!, ��� ����!&���� �����-
���� ����+����'�� 	��������� =��-
������� ������ ������ �!' ����!����, 
�����!&�� ������ �!' ������ =����-
"����� �� ������8�. � 1��� �������� 
����%���' ���������, �������� !�"� 
����!����� � ���������������. 6 4�� 
������ ����� �����!+���.

�� ���$���# �����-���=����"�� 
��������!�, ��� ������� ��������� 
�������!��& �� ��7��� ���� ����!�-
���, ������� �� ��!� ������������ 
���������� +������� ����1�����-
�� !������������� �����������. 
� ���������, ��!&�� ���!� ���%���!&-
���� *���������� 5�������$� ��#��� 
79-!����# +��7���-����!��� � ����-
�� ������ !�������� �!' !�����' 4��-
!�����, �������� !�"� ����!����� 
� ���������������. *���������� ���-
���'��' �������� ��7��� ���� ����-
����� �� ��!������ ��� ��"��!&��# 
������+��. � ����!&���� ����'��1 
�����������# ���' ��� ���+���8-
7�� �� ���������� ���' �������� � 
����!��� ��!���# B�����������# 
��#�� ������+���� �� ��!��� ����!&-
��$� ��!�$�.

6��$�� ���������!���' ���� ����-
����� ���1���!��& �������&�' � � ��-
��1. ��, ��%����� *������#���$�
��#����$� ���� 	��������� ����!��-
����� ��� ��������� T�����!&��$�
����$� �� ��'����� B�B «�L(	» �����-
����� ���������� �!���, �������!&��
�����!����# �� ������!���� 4!�����-
4���$�� �������� ��!���# B����-
�������# ��#��. 
�%���� ����!����.

������ � ��� � ���� 301 ������� � 
������������ � ��� !�"� �+���8�
������!���' �8�+����1 ������� �!'
��%���' ������� �� �!��%���� +�-
!�7��1 ��!���#. ��, � ���'��� 	!8-
�� ��� � ������� �� ����� +���!&����
�����!�' � ���������� ������� � 89-!��-
��# �������� � ����!������! �������-
��' ��������� � �� ���������� �� ����
�!' ��!&��#%�$� ��!�����' ��������
�� ������� ����$� +�!&'.

� "�!'1 ������7���' �����������-
��$� ����� "�� �� !������������ ���-
������ ����������� �� ��$�!'���#
������ ������'��' �������� ����� � 
�������1 ������� (��!�� 350). (���� 
����������1 %���=�� �� ��'�!��-
��� ����%���'� �������!� ���'�-
�� ��!!���� ���!�#. *���'���� ��-
���� ���!��& �����&�' ���+���' "��
�� �'� ����������.

� +�!�7��-�������!&��# �=��� �
����=��� ��$�!�������� ���������
����+��!� �����������+�87�� ��$�-
����"�� � ������ � ��!+������. 9!�-
$����' ����������� �����, ���!��&
�� 300 ��!!����� ���!�# ����&%��&
����!+������& �������'��# L	. ��,
�� ���"������ *���������� �������-
$� ����$� 	��������� �����!'87���
�������'�� � �!������ ���!���!&-
7���� ����K'�!��� ��!�� 300 ����� 
�� ��7�8 ����� ���%� 4 ��!!����� 
���. �!&�� ���!� ��������!���' ���-
������ ��#��� BBB «������� ���!�-
��� ����» ������!��� � ���� ��'�!�-
��', � ���+� ������!��� ���������
��!+����� �� ����� ��!�� 5,5 ��!-
!���� ���!�#.

9!�$����' ���� ��������� 5��&-3�-
������$� ��#���, BBB «������� ��+-
��$���$�� 	��������» ���������!�
$�������+���� ����!&��1 ��#���, �
��� ���!� ���!�+���87�1 �������-
������1 ��������� � ��"��!&��� ��K-
����. ���' �����"�' 1�������� �!'
��!&%������ ��#���� ���'.

*� ���������8 ����������� 
�$��-
��!&��# 4���$��������# ��������#
���' ���+��� ����=� �� �������!&-
��� ��!�$� �!' ���������!�# 5��&-
3�������$�, V����������$�, *�����-
���-�1������$� ��#����. 6� �������
����=�� ���!8���� �����������-
��� ���1��� �� ����� ��!�� 5 ��!-
!����� ���!�#.

� "����� �������' �����������1
���������� ��1���!��& � �������
���!8����' ������� � �=��� 4����-
����. 5������!��� =���� ������!-
����' ����������� ��'����!&��� ��
������������# ��!��� ����!�����1
$�������������1 � ����"���!&��1
����������. 

B������' ������� ������������'
����!+������� — ���!8����� �������-
��� � ���������� ��������������1 �!'
4��$� �8�+����1 �������, ��� �����-
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��� � ���������8 �7���� �� ��!&�� 
����!����!8 �����, �� ��!����%��� 
��!���, �� � ����"���!&���� ������-
����8 � ���� %���=��, ����#.

*� ������!����� 12 �������!�� 
�������� �+� �����+���� ��� �$�!��-
��1 ��!�. � ���������, � (!��'����-
��-	����� �� ���"������ ��������� 
� ����%���� ��!+������$� !�"�, ��-
�����%�$� � ���������� �8�+����1 
!������ ������������ ��������&8 
8 ��!!����� ���!�#.

*�����!&��� �������� ���!'!��& 
���+� �������� ���!8����' ����-
������!&���� � �=��� "�����������-
��' �� ��"��!&��-�������� ������-
�� ������'.

� ����!&���� ��������"�� ������-
��# ��'��!&����� � ��!���� ������� 
��������� ������$� ������' ��'�!��� 
=���� �����%���' ���K������ ����-
���������!&���� ���$���1 ��"���� 
�� ������ ������, �������!����� 
������������ ����������� �����-
������� "�� � ����=�� ���', � ��'-
�� � ��� � ���������������# �����-
���������� ����!����� ��!�� 70 !�".

	���� 4��$� ��$����� ���������-
�� ���' ��! �$������� ������ � ��-
!�� 40 ��#���, �� ������1 �����-
7��� ������������ ����!�+���' � 
�����+� �����7����1 � ����� � 
��-
��#���8 D�����"�8 �������!&�����-
��1 �������.

*������!��& ���� � ��7��� ���� 
���������!�# =��������1 ��!�$. � 
�'�� �!����� ��$����� ����������1 
=��������1 ��$�����"�# �� �����-
����!'!� ����� �� ��������� ������-
+����, �������' �� ��!��� ��!$�, ����-
���!���!� �����+����& ���!8����' 
���1 ��$������ ��#�� ��!&�� ��� ��-
$!���� ��������"�.

������ =��� ���������!���' ��-
�����#��� � ����������"������� 
��!���'�� �!' ��!+����� — %���=-
��� ����"�� � ������� 1460 ���"��-
��� $�����1. *� ������� =���� �����-
��� ������!�' � ��� � ����������� � 
������� ��'��!&����� 1��'#����87�-
$� ���K����, � ���+� ����!�����' �$� 
� ���������������# ���������������.

*��������� ��'�!'!��& 1�7���' 
����+��1 ������� $��+��� �����-
������ ����������1 =��������1 
��$�����"�#. ��, ���$���-�������-
"�����' �������' «�+�L=�#», ��#-
�������%�' �� ���������� 	�������-
��, (���, ���������#���, �������� 
� �7� �'�� $������, ����!���!� ��-
��+��� ��������, ���7�' �1 �!�+��& 
� ��������1����� �����. *�1�7��-
�� 1,5 �!�� ���!�#. �����+���� � 
����!������' �$�!����� ��!� �� ���-
�&� «>�%���������� � ����� ����-
��� �������». 

� ����!&���� ����������# ������, 
� ��� ���!� ���������$� ��!�$��!�-
��!&7����-��!+�����, ���!&�� ��$�-
%��� ��!�$�� �� ��7�8 ����� ��!�� 
222 ��!!����� ���!�# (� 2014 $��� — 
117 �!� ���.).

� ��'�� � �������!������ =������ 
��$�����"�� �� ���������� ���' ��-
!�� 6 ���'� ���������������1 ��!�-
$��!���!&7����, ������%�1 �� ���1 
���K����� 
D, ���87�1 �������!&-
��� ����� ����!������1 ��!�$��, 
�� ��%�� ���������'� ��!�$���� 
��$���� ��'�� � ����� 4,5 ���'�� ��-
$�����"�# � ��7�# �����# ����!+��-
����� ���%� 3 ��!!������ ���!�#. 

*������!��& ���� �� ��7��� 
���7��������1 ��������� 
���!����1 ����������#. *� 

����� ���������� ��!���+���, (���, 
��!�����$� � 3���������$� ��#���� 
(���, ������$� � 	���������#���$� 
��#��� � ������������& ������7�-
�� ��!�� 50 ����!&��1 �������� ��-
7�# �!�7��&8 ���!� 560 ���'� ��. �.

*��������� ��!���+��� �������-
!�� =��� ������������$� ���������-
!���' � ������ ����"���!&��$� ���-
7����� �� ����+����# ��������� � 
��� ���������' ���$��, ��� ���!��!� 
���������� �7���� ����"���!����� 
�� ����� ��!�� 5 ��!!����� ���!�#. 
*� ������� =���� �����+���� � ���-
�!������' �$�!����� ��!�.

*� ����!&����� ����'��1 �������-
��� ������������$� ��#��� ��� ��!&-
�� �� ���$�� �����1 ���$�� � ���!�-
+�7�# ���!���"��# �������' �!��� 

�� ����!&������� ����!&��1 �����-
��� ������!� � ����!&��# "��� � 
650 ���'� ���!�# �� 7,2 ��!!���� 
���!�#. 

� �����%�� ������� �� =����� 
���������1 ���'$���!&��� �� ���!8 
�����+���� ��!�� 70 �$�!����1 ��!, 
� ��� ���!� � � ����%���� $!�� ��#�-
���. *���������� ���!��& �����&-
�' �������� � ����"���!&��8 ���-
���������& ���%� 50 �������� ��7�# 
�!�7��&8 ��!�� 60 ���'� ��. �, '�-
!'�%�1�' ��������� 1�7���' �� �$�-
!����� ��!��.

��, ���%�# $!��� *��!�����$� 
��#��� � ��1�� ���"����� ���$�� 
������'��!�' ����!&���� �������-
�� ��!&���1��'#�������$� �������-
��' ��7�# �!�7��&8 200 $�������, 
������� �1 � ������ ���������!&��� 
�������������!'� ��� ����� �����-
���%�1 ��'�!���# �����&'����1 (=��-
������1) 1��'#��� � ����!���� ����� 
����� ���!8�����1 ��$������ ����-
��. *� �������!�� ����������� � ��-
��%���� ��$� �����+���� �$�!����� 
��!� � �����%���� � �!��������!�-
��� ��!+�������� ��!������'��.

���������� ���������!���� ����-
"���!������� (�������$�, 	�!����-
���$� ��#���� � ������ =��������-
�� 1��'#���� ����!&��$� �������, ��� 
����������' �!�7��� ���!� � ����-
1�����$� ��!������� ��1���� ���!�-
+�!� ���������� �!' ����7���' ���-
�������� ���' � �������+��# ��� � 
�������� ��'�!���'�� � ��������� 
���!�� �����+����.

�����!�� ��7���������� ��-
��%���'�� � �=��� +�!�7-
��$� �������!&���� '�!'8��' 

�����!8����� ���'��� ���7����!�-
��' �������!&��1 �����, �������� 
������������1 �������# � �������-
��, ���!�+��%�� ���������� ����� 
��K����� +�!�7��$� �������!&���� � 
4���!����"�8.

��, �������# ��+��#����# ���-
��������# �������!���, ��� ����!�-
��� 14-4��+��$� ���$����������$� 
���� � ����� ������������� �� ���� 
����# $�����������!���', �� ������-
��������1 �� ��!&�� ��������# ��-
�������"��#, ��!����%�# ��!�+�-
��!&��� ���!8����� 4���������, �� 
� ���������'�� �������!&��1 ����, 
�����7�87�1 $�������+���� ��K��-
��� ����# 4��+�����.

>������!� �������� '��!��& ����-
������ �!' �����+����' �$�!����$� 
��!� �� ����&� «(!�+����# ���!�$», 
� ����������!8 $�������������$� 
�������!&��$� ��������$� ������$� 
�����!���' ������� ��������!����.

� ����!&���� ����'��1 ���������-
��# ���' ��� ����� ��7��������1 
����%���# ����������!&���� � !�-
"����������� � ������� �!��$�!&-
��# ������"�� ������7��� ��#����� 
���'��� 160 !�"����#, ���"������-
�� �������� ��������# � ��$����!&-
��� ����������!&����, ��$!��������-
87�� ���'��� �1 ������. *���'���� 
����������� ������ �!' ������+�-
��' �������� 700 ���'� !����� ����� 
��K'��# � �!���!&��� ����' ��1��'-
7�#�' �� 1������� � ��$���1 ���-
������1 ��! �!��$�!&��# ������"��.

� �=��� 4��!�$������# �������-
����� � �1���� ����+�87�# ����� 
� �����1 ��������$� �����������# 
���' B�7��������$� 4��!�$������$� 
������, �!�$����' ��=����"�� 4��!�-
$��, ��!� ��������� =���� �������-
��$� �������!&���� ��K����� �����-
+������ � $����"�1 �����1�����# 
���� @����$� ���' � ��#��� �����. 
*���'�� ���� �� !������"�� ����-
�����$� ��!���������' �������!&-
��1 � ������1 ��1���� � $����"�1 
���'������$� !�����. ��'�� �� ���-
���!& ������� ����������' 4��!�$�-
�����# ������������ ��� �������!&-
���� �����������$� ����1��� ����� 
	��������# ���!��.

� 2015 $��� � ����!&���� ������-
��1 ����� ���$�������' ��$����� 
������$� ���������!���' �������-
$�, 	������$� ��#����, $������ ��-
������, ���������#��� ������+��� 
� ���������1 ����������!&��$� �!�-
��������' ��!���� ����, � � 	���-
������ ���������� ���������7�� 
=��� ������#�� ���$������������ 

+�!��� ������ ��!���# ���� ���-
�� ����� 30 3�� *�����.

— B����� �������� ����7��� �� 
������� ������!��������!&��$� ��-
�������-4�������!�$������$� �����-
'��' ����"���!&��1 ����������# 
�����-@����������$� ������+&'. 
��'�!��� ���$����!����� =���� 
������"�����������1 ������ ����-
!���"�����1 ������ 1��'#����87�1 
���K����� � +�!�1 ����� � ������� 
!������# ����!���"��, �����!�+�7�-
$� �����'��' ������ ������������', 
$!����������1 ��������, ���������' 
�������1 �����+���# � ����%����-
��� ����#,— �����! 3����� 	��+�-
���. — *����������# ���' � 2015 $��� 
� ��'�� � ��������#��# �����"��#, 
��������# ���������'�� � �'�� $�-
����� � ��#����, ����7��� �����-
��� �� ����!��� ��7��� ����!���' � 
���������# �� ��������#��1 �����"�# 
��������$� 1��������. *� ����� ���-
������� � (��� ���������!��� ����� 
50 $��+��� �� ��!8����� �1 � �!���� 
���&� � ������ ���������%�1, � ���-
+� �� ��!������ ������������1 ���-
�����"�����1 ���!��.

L==�������� ������������ ��-
7��� ���� �������������!�# '�!'-
���' B�7��������# ����� � ������' 
$����� ��� ����������� ���', �!�$�-
���' ������ ������1 ���������7��� 
����������� '������ � 	���������. 
9�!�� 200 �������������!�# ��1��-
��!� ������� �����.

5������!��� =���� �������� � ��-
�������� ��!������# ������� ��-
��+������ «	����&���������!&» 
=������� — ������������� ���!� � 
���!���87�� ����!������� � ����-
�����������# ���������������. *� ���-
"������ ��������� � ����%���� $!��-
��$� ���"��!���� ����+����' �����+-
���� �$�!����� ��!� �� ����&� «*��-
��%���� ��!+������1 ��!������#».

5+� ���+��� �� ���������� ����-
������������ ����!�������� �!�-
��!&"�� ��$������, ���!���87�1 
�!��$�!&, ��������� ��!�"�� 	�����-
���$� ��#���.

�������!&��' ��!&, � ��� ���-
!� � ��!���'1 ����%����# 
���������������# �$����, ��-

����!��& �������� ���������#����' 
4����������. 

��'�!��� 28 �������!���# 4�����-
�������# ������!�������, � 176 �!�-
��'1 �������!� 4������������$� 1�-
������� �����������'!��& � 6����-
����.

�� ��$���'%��# ���& �� �������!�-
��'� 4������������# ������!������� 
������ �������� ��������!&��� ���-
$����� � ����%���� 13 !�". 

*�����1������!&���� ��$����� 
��'�!��� 22 �������!���' ��������-
�������$� 1��������, � ��� ���!� 16 � 
��'�� � ��������# � �������# ������' 
� ��'��!&����� ��+���������1 ���-
������������1 ��$�����"�#, ������-
���7��� ������� 10 $��+��� 
�����.

*���������' ������ ����������-
��!� ������7���8 ���������������1 
����� � �������!���"�� ����������# 
���������� �� ���������� ���', � ��� 
���!� �� �������!�� �������� ���-
�������� ��'�!��� 158 «��������1 

�������», � ������1 ����$���������-
�� ���%� 5 ���'� ��!����.

� ���%!�� $�!� ����� �� �����!�� 
��+��1 ������!���# ��'��!&����� ��-
$���� ����������� ��!� ��7��� ���� 
����# � �� ������ ������!� ���'! ��-
���� ���!���"�� ����� *��������� 
D 
� !������"�� ������� � ������� ���� 
�� 1 '����' 2016 $���. *����!+�!��& 
������ �� ��7��� +�!�7��1 ���� !�" 
�� ���!� ����#-�����, � ����!&���� 
700 $��+��� ��������# ����$���� ��-
!���!� ��������. ���������!��� ���-
�� 34 ����#-����!���� �� ��������-
"�8 �������'��!&�� ������������1 
��1�������1 ������� �����!���"��. 
�� ����!����� ��%���' ���� �� ���� 
��������� �������� ������!'� ��-
�����-����!��� �����7��� ������� 
�� ������ � ����� !�����' � �������. 

� ��'�� � ���, ��� �� ��� $��� ���-
���& � ������� $����� 	��������� 
���!���!��& � 2,5 ����, ����������� 
����K'��!� � ��� ��� � ���!�+���� 
��'�������� �� ����������"�8 $���-
�� ���������& ����������& ��%��!&��-
$� ����������'.

�7� ���� ����& ��+��� ������!�-
��� ��'��!&����� ����������� — ��-
������"�' ������1������!&��1 ��-
$���� �� ���&�� � �����������&8. 
� "�!�� �������!&��' ���������� 
� ���� � �����%�� $��� ��!� �����-
����� ����'+����#. *�4���� ������� 
����������' �������������� ������-
��', ���=�!������ ������������, ���-
������#����' ����!&��� ����� ���-
����!���# ����+��!��& ��������� � 
������1������!&��� �!���� �� ��-
������"������ ����7���� � ����-
�����# ���������1 ���.

� ���%!�� $��� ��!������� ����-
$������������1 �������!���# ���-
���!� �� 10 ���"����� � �������!� 
��!�� 69 ���'�, � �������� �� ���� 
�����%���' ���7��������1 �������-
!���#, ��� 4��� ��!&�� ��!����� �� 
��1 ��������. 

� "�!'1 ���!8����' ��������"���-
��1 ���� $��+��� ����������� �� 
���������# ������ ��'�!��� ���-
%� 72 ���'� ����%���#, ��������� 
�!���� ��!�����, ����%���' �����-
��1 ������ ����!�������' �$�!��-
��1 ��!.

— B����� �������� ����������� 
������!��� �� ��7��� ���� �����-
���%�1 �� ���������1 ���'$���!&��� � 
����������� �1 ������� � ���������8. 
���� ���������� � �+� ����!&�����' 
��1����� ����K'�!���' ��$������1 
���������# � ���������������� �!�-
������!'�, ����!�������� 3 ���� �� 
����� ���%� 1,2 ��!!���� ���!�#,— 
������! �������� ���'. — ������� ��-
�$�������� ��!���8� =���� ������ � 
����'��� ��'�!���' � �������!���� � 
$��+��� �!� �1 ����K�������$� ���-
��������'. �� �������� ��#����' � 
����%���� ����������� ������1��-
����!&��1 ��$���� �����+���� 8 �$�-
!����1 ��!. 

��, � ������� � 	��$�������� ��#-
��� �� ���"������ ��������� �����+-
���� �$�!����� ��!� � ����%���� ���1 
���������1 ���!���������1 ��!�"��, 
�����!��%�1 �������! ��K'��' ����-
1���� � ��������%�$�.

���': ���$� $���
���$�# �!���# ������%�! � ��!��-

���� ��#��� (���, $�� ��������� �*(,
�=���!'' �*, ���', ��� � ��� ��$��
��!����, �� ����'! ��� � �����+��-
��8 �$�!����$� ��!�, � �����! � �����-
�� �� ���������� ���������%�1, ���
���! �� �$�!����# ��������������� ��-
������� �����%�����'. �!&�� ���-
!� ��%�$� ���%���!&���� �����+��-
�� ��!� � �* � � ����%���� ������-
���� ��!�"��, ������� ������!��� �
������� � ���.

	!8����# ������# �������-
���� �������' �����������
����"��� �������������� ��-

������' �!' ��1, ��� ��������! �����.
� ���� ������!��� ��!�� 30 ��-
�'� �$�!����1 ��!, $�� ��������� ��
����� $���������� ���7����!'8� �$�-
!����� ����!��������.

� ������� �����'!�' ���$���� � ��-
��%���� +���!�# 	�������# ��!����
� 
�����!��� ��$�����, �����%�1�'
�� ������ ���' ������& � «6�63» ��-
��� ���������8 ��"��. B����� �1
�������������' ��'��!&����& � ����-
!� 2015 $��� ��!� ��������� ������-
������ ������1������!&��1 ��$�-
���, �� ��������� �� 4 $��� !�%���'
�������.

( ������ ��$�, ��� ������������ ��!
� ����1 �����1���� � ��!���'1 ����'��-
��!&����� ������, ��� �� ���$�� ����-
���� ��%� �������, � ��$��, �� ��$!�-
%�'�& � ���$������, �� �����!+���
���������& ���8 ����"�8. 

��, � 4��� ���'"� ���1����� (�-
��� �� ��%��� ��������!���8 ����-
��� ���$���� �� �$�!������ ��!� �
����%���� 19 !�", �� ������1 ��!&-
�� 6 ��!���� ��!!�$��# ����'+��1
��������!�# ��!� �������� �����-
���� — ����!&��� ���������, !��� 
��!� � ����%���� ��1 �����������-
�� ������7��� �� ���������� ���-
��� ��������. 5�������� 4��$� �������-
��$� ����7����� � 2007—2008 $���1
����� ���!8����' =�������1 ����-
��������1 ��$������ ��1���!� ��!��
100 ��!!����� ���!�#, ������!�+�-
7�1 �����. 

�7� � ����� �!���� ���%�' ��-
�����' ������"�' ������+�!� ��%�
����"�8 � ������!� ��%���� ����,
������� ���� «*������#���#» ��!
���!8��� �� ���!� ���������� �� ���-
����!����, �����%����� �$� ������-
������.

(��������� �����, � �1 ���!� �����-
��� �=���, ��1���!� ��!��� 188 $��+-
��� �� ����� 387 �!� ���!�#. *��
4��� ����, �� +�!�' �������& �� ��#-
����' ����1 ����������, ����!�$�! ��-
������%�� ����K'�!'�& ��������� �
����������, ������� �+� �������-
!� ��1�7����� ��������. ���� ��-
�����, $��+���� =��������� !�%�-
!��& �����+����� ��!����& �������
���� ���&$�.

��� ���!��& �����&�' ��$�, ��� � ��-
������%�1 ��'��!�' %��� ��!����& �
����� ���� �����+���'. 	�����, ��-
��"�' ����������� ���' � ���!���-
87�� ��!� ������+��� � 	�������-
"������ (���� 
D. 

 24 ������' � 	��������� �������
�7� ���� ���$���� �� ��!�, ������-
%��� %�����# ��7��������# ����-
����, � ����%���� ���������� ����-
����' �� ��=� «>����� *�""�», $�� ��
����&� ���������1 22 ��!�����. ��-
������������� ��������!�� ����!�-
+��� ��������� �� 1,5 $��� �� 14 !��
!�%���' �������. 

���� ����������� �
�
	#�
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��� �����	, 
������ ����?��� �����	, 
������ ����?

� ��$��� %����� ��&�� �%'��� ��$�(� ���) *����+���� ���-�� ����������, $��%� %�������)�(� �.��, � �����(+ �( ������ �� /����. � ��$��� %����� ��&�� �%'��� ��$�(� ���) *����+���� ���-�� ����������, $��%� %�������)�(� �.��, � �����(+ �( ������ �� /����. 
��'(���, 1���(, ��2�, �����, ������� �� ����� ����, *��/����� � '%��� ��%'���� — � �*�2���)�(+ ���������+ ��'����� «�%'��� �������».��'(���, 1���(, ��2�, �����, ������� �� ����� ����, *��/����� � '%��� ��%'���� — � �*�2���)�(+ ���������+ ��'����� «�%'��� �������».

(��$ ����!
U�! ����. *'���!������� ����!� ��1�: 

���� ������������� �!�%�!� �����!&��-
"�, ���$�� ���!���� ���������!�. (��!&-
�� �7� �� ��������, ����& �!� ��!&%�… 
��, � ��7��, ��!� ��1�.

6 � 4��# ��%��� ������ ������%�#�' 
����$ � ��$�-�� ����!����# ���$!��:

— (��$!
��� ��$!'�� ����� �������!��& � �����, 

�� �������� ����!�# ����$�# 1�������-
!� ������ � 4��� $��� ���+����. � ���#-
�'�& ���$�����&8, �� ����'��� �����%��& 
����, ��� ������+���!� ������� ��$!'��, 
������������ ��$�-�� ��������$�, ����!-
�'!� ���!�.

6 �������!��& � ��%��� ����������' 
���+����������&, ��!������' $!����� � 
!�"��� ���'���.

— ��'�& 4��! — ���"�������� ����$�' 
� 1�����8 ��%��� ���$�#, �� ������+��-
��# $�!��.

6 ��� �� �$�����&� ���������!�, ��� � 
���'�&, ����87�� �� �����8 ���!8 ��-
����8�, ������7�'�& � $�'�&.

�� 4�� �����, �� ���!�… � ��� +� �'-
���, ��'�� �� ������, �����# � ����!�# 
����!���� ���$.

B������!� � ������ �����!� �������� 
�������������, �������%���' �� ���"�-
�������8 ���!���. B�'�& ��� ��$!'�� � 
���!� — �� ������, � ��%��� ����& �����-
����' ���+��������#, ����������#.

(��$ ����! ������+���#. ����!�#, ��-
���#!

��������� 3�����,
 +%��� 	������������ 

����&������� ������

����#���-%�����
>�# �������# — 	���!! � ����$� �����-

$� ������� ��! %�������-����#�����: �� � 
����!����-���!�� ������ �����, ��������-
!'', ������, ��� 4�� ��������, �������� �� 
+����&. �, ������'�& �� $����, ��������-
�� �� ���!����# ������&�� ��������' � ��-
��', �������' �� ����#-�� �������������# 
����&8 ��!�, � ���������� ������!���' 
$�!���# � ��!$� ����� 1���� � $�������# 
%�%��#, $���'�& �8 � ��������' �����-
��� � ��+� ���������� !8�'�.

B����� ��������� ��!&, ������! � 8��-
��� ���������& ���%��%��. �� ���%�-
�����& !8��! �� ��!&�� ��� ����#. 9����� 
����������, ���-�� �����! ��������%�8 
���������. (� ������� � ��� ��!� ���-
�!���, ����� ����$�-������$� ��!�!� ��-
���'��� �����& ����. >�%��' ��� � ��� 
������!�, ��� ����# � ���&8 ������!� 
�1 ������&.

��� � ���� �� ���������1 ���# ���!� 
�!���!&��# ���$�!�� � ����� ��� �����-
��!�. ����#���-�����", ������ 4�� ���-
��8 �������, ��%�! ��%����&: ������! �� 
�����# ����$� ��� ���$� � ��������! � ��-
���. 6 ��� +� �������! ���������. �� ���-
�'!�' ����# $��!�, ��� ���+�!��& ��� ����-
���"�. >�%��' ������: «� ��!��!�!» 9��� 
�� ��� ���1 ��!, �����!'' ���1, �������' 
���!��& ���&����# ���, ����� �� ���!��& 
�����'������# �� ���8 $�!���. 
�����-
!� � ��'����� ���%�8� �����. (����� ��-
������ ��$��� �� �������, �������' ��C 
�� ����!�8 �$��.

*������!��, ��!&��� ����!�' ����� +� 
%�������, �����!+�' ����$�����& �+� 
����& ���&����1 �!����1.

�������� 4	�����4,
 ���� 5���)��� 6������������� ������

— (�		����
�, �����6	
�,  
����> �����
�����> 
 �	
��-
�� 	 	
����
���. %�� ��� ���� 
������?

— (��������, �����87�1 $����-
���# '��� � 	�������� $�����-
���������, �����"����� ����7�-
8� �� ����' ������� � 	�������� 
�!��� �������!&����, ���������� 
� ���!� ���"��. L�� ������� ���-
��# ������ ���������� ������-
����!&��� ���$������ �� ����-
���8 $�������$� '����. 6������ 
� ��$���# ��!&���� � '���� ���"��, 
���������, ��!�� � 	���5. *�!&��-
'�& �!�����, ' 1���!� �� ���!�$�-
�����& ������� ������������ $�-
������� �������� >. 9. � ��=���� 
����$�������# =�!�!�$�� �� $!��� 
� 6. �. A������ �� �� ��������, 
������� ��� ���!'8� ��������� � 
�����������!'�, �� ��!�� � �����-
��� � �������� $�������$� '���� 
�� 	�����. ��� ��'��1 �������#, 
�1 �������' ��'��!&����& ������-
������ �����!���8 ����������-
����' ��+�� ��%��� ��������-
������ � ����#������ ���%�����8 
������������$� ������������. 
>�!���+& ����', ��$����������', 
����������'. B�������, ��� � ���� 
������' �����������' ������ �� 
���1 ������!���'1. ��%� �����-
�� ���%!� �� �����!&��1 '����1: 
$��������, ��$!�#���� � �������. 
��������' 1���%� ���$����!��-
��'. 
��'�� ����������������!� 
��!���!����� �����' ��������-
��1 '�����. �� � � $�������� ' 
����7� �� $����8, ��� �� �����-
������!�, ��� ��1�+��& ����� ��-
+�1. ��!���!����� �������%���� 
���$� �����$� '����. B���& ���-
'���. 6 4���� ���� ����&, � ��%�� 
������������. >�!��"�! � ����!� 
����������&�' � �����������!'-
�� ��=����, ��� ���=�������!�, 
���8� ������ �����'. ��%� ��-
������������ � 	�������� ����� 
����!��& �7� 1991 $���, ��$�� �� 
��=���� ����$�������# =�!�!�-
$�� 	���5 �����!� �������& $����-
���� �����������!�-=�!�!�$�. �$-
�� +� � ���� ��!� ������� ���� �� 
��$���#%�1 ���!����� � 
����� �� 

���4!!��������, ������, �����' ���-
!� >�5, ������' ��!8���� � ���' 
��!�� ���1 ���'� �����. �� ��� 
���'��!���' ��%�# ��'��!&����� 
'������� � ������� ���+������, 
��!8������ ��������, ����� ��-
��%���' ���!�=���"�� ���%!� 
��!�� 150 ��������� � �������-
����!�# 	���5, � ��C �� ���� $��-
�����# �������. 9�!�� ��$�, ��!� 
��������� �'�& ��+���������1 
���=����"�# � ���������, ���-
�'�� �'�& ���=�������, ������� 
����!� !��"�� �� =���!&����1 ��-
����-$��������# =�!�!�$��, ����-
���, ��"��!�$�� � ��+�������-
��1 ����%���#, +����!������. 
�������' �� 4�����������# ���-
��� � ������, � ���"�� ���& �����-
������ �����+����� �����!+��& 
'������8 �������� � �������� �� 
������������� ������!���8 (��-
������, �������#���# ��!&����), 
� ���+� ����� ������8 ��'��!&-
����&. �� ���$��, �������, 4�� ��-
�����'��' ����� �������+���&�' 
��������'��, ��, ' ����8, 4�� '�-
!���� ���������.

— %���� 	�!
�� � ����
��� � 
J

 �� ��	 �����
? 

— 5 ��� �$�����' ��!&�����' 
���$�����. (���� ��+��� ����-
���'���, ������� ����� ���������' 
� ���"��,— 4�� ��������. �� $���-
�'� L�����+, ���&'������' $�!�-
��' � *�%������# ����#. � >���-
�� ����!8�����' 9�!&%�# �����, 
� ������������ — >�����!&��#, 
� ���+� *������' �����, � ����-

��!&��1 ��1���1 ������1 �����-
������' ������$�������1 ���$�-
��� �� ������� '����. �� ���$�1 
$�����1 
����� � ���"�� ���#��� 
��4�������� ���, ��������' ��'��-
!� ��!&����, !8����!� !���������, 
����������� ��4��� ��� � $����-
���#, ��� � � �����#���# ������� 
� ����� ��%��& �����!&��� ����!�-
�� ��������, ��!&���� � �����-
����. � ����'��� 2016 $��� ����� 
��$��������� �������� «���"�'», 
$�� 
����' ������ $!����� �����-
����� 4��$� ��!&�����$� ������'. 


'� �������'��# ����� ��������& 
��������� �=�����# � 	�������# 
$�������������� ������������, 
��� ���#��� � � ���"��, � �� 	���-
��. � �����1 	���5 ���#��� II >�+-
���������' ������-�����������' 
���=����"�' «L!!�������� � $���-
�������� ������������: ��!&��-
��!�$������� � ������������� 
�������». 

�� ���� ���������& ��� �����-
�� — $!����8 ��=����"�8 �� ���-
������ �� ��������������1 ��#��1, 
� ��!� � ��$�-�� ��������� +�!�-
��� ������& � �����& ���-�� �����, 
�� ���1����� � $����.

— 9�� �� �����
� 
� 	-
��
	��� 
�������, ���� 5����� 
�!�� ���������!� ����
�, 

�� ���� � 	��
� 	��������> 
�"�	
����-���
���	��> 
-
������>?

— 	������, �� � �����#����� 
���������� �������� ��� 4��� � 
1����, ����� ���"�8 ����7�!� 
� !����, � � 
�+������. ���������-
��, �����+�8� � ��� � $���� ����-
���&�' �� ��!&�� ����� � ��!�"��, 
�� � �������# � ��!&����# ���"��, 
� ����& �� ���������!'�� ���-
$�������� �����+�����. *���-
�� ���1 �����!�$�# ������� !8-
��# $���& 1����, ����� �$� ���!� 
� !8��!� ������ �� ��1����� 
������. >� ���$�� � !8���&8 � ��-
����&8 ��������' � ������� �����-
���. L�� ��%� ����&' �� ��!&���� � 
����. B�� ��� ������ �� ������-
����!&��� ������. � �����# ��-

���� �� $������ ��������!&��� 
��+����������� ���$�����.

— '������, Q��6�����, *��-
���, (		��… 0! � 	��� 	��6 ��-
&�		�� �����
��� � ����> 
	
����>. <	�!
!���� �� �! ��-
�	
� �� 	�� 	
����?

— >�� �������' ��% ������. L�� 
+� ������� ��%� +����!���� ����-
8� ������� ���!������. 
����' — 
��7��# "���� ��!&����, ��+�� 
������&, ��& ���!����#. 	������, 
' $��+��& ���, ��� ���"�' ��$!� 

���& ���� ������7����, =�!���-
=�8, ��������������� ������ 
������. L��� ���"��� ����!��-
����� ������������! ����%���8 
��!���# D���"�����# ����!8-
"��. ���"�' ����!�!��& ��!&����# 
� ���������� �� ����� �������� 
���������. � ����# �� ������ ' 
�� ������!�, ' ���$�� ���������!�, 
��� �!��� «L!!���» — 4�� �������.

— 5	��� %�������, �! 34 �-
�� � ���
���, ������ �������� 
	 �� ���. %���� ����	
�� ��� 
����� �	
��� ���
���	�� 
$�����? 

— >�' ���&', ��� ��������-
���, ��� ���'����� � ��������& 
1��������.

— N
 
�����
 �����	��� ���-
"��� 
 �	�> 	
����!>?

— >�� ��+���', ��� ��� +��7�-
�� ���� ���������. ���������-
���, ��� ��$� �������& � �������� 
��!���',— 4�� ��7�����, � ����-
��� ��+��' �� ��� �����!�. ��-
����!8"������ � �������1�!&��� 
�� '�!'���' $������� ��!&%�1 ���-
��+�����# � �����+���# �!' +��-
7���. >�+�� ������&, ��� ����-
����� ���=����� ��, $�������� 
+��7���, �������!�. A��' � ���# 
���&� �� ���' �+� ��!� ��#���� 
�� ��������, �� ������# +��7��� 
���$� ���� �������!��&, �� ����-
��# ' ��$���' ���. L�� �� �� ��� ���-
����� — 4�� "�!�# ��������. 

— 8	�� �� 	����
, ��		����
� 
 	��6 	����. 

— 5 ���' ���������' ���&'. >� 
��� ��'���� � !8��� ���$ ���$�, 
��+� ���������� �� ������'��'. 
���& ��' +���� � *���+�, ��� ���-
������. >�+ �������� � 9�!$����. 
>�' ��!��������' ���&��� ����$-
�� ��� �� ��%�!�, �, ��������, 
����$�!�.

— %���� � ��	 �������� ��-
������? 

— *��������� ���� ���"�� � 

����� �!' $����� ����& ��+��. 
��������, � �!' �����"��. ���&, 
��$!������&, �� ���$�� 
D ���-
����� ����� $���. 6 �� ����� � 
4��� ���+����# ��$!'�. � 1��� ��-
�����& �� !�"� ���$� $���������� 
�$�����8 �!�$��������& �����#-
���# �!���� � �����#����� ������ 
�� �������� � �������. B����8 
�!�$��������& ����+�8 ���� ��-
������� ����$�$�� � ��������� 
�� �!�$������8 ����������!&��8 
������. � 1���, ����� ��� !8�� ��-
��+�� �����!� ��� ����� $!�-
���� — ���, ������# �� ����� 
$����". 

���� 78������, 
*��*��������) 1��%�)���� 
$%���������� �%'������� 

���%�����������

>�� �� ��!+�� ����& $����"
0 ���������� 5�� 5����� � (		�� �����	��� 	
���� �	�
��� N����!��6�!6 � ���-

���!6 �	� 5����� � (7 =����-9�������� %�������. 0!	��� �	
�� ��!���� � � 
%����	�� �	����	
����� ������	�
�
�. 5	��� %������� ������ 
��
��� �� ���	! 
����
�
�� ����	�����
� ����6 ����
!.
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� ���& �����%����!���', � 1944 
$���, ����!�# A�!���# ��! ������� 
� 	�����8 ����8. � �����"� 5��&-
3�������# ���1���! ������������-
��8 �����, ����� ��! �����!�� � ��-
�������# ����!&��# ����!&�� 61-$� 
������$� ��!��. �$� �������!� �� 
����"�8 @��, ��� �� $����"� � *�!&-
%�#, ����!�'�& ���"��!&��� ����-
��' ������$� �������. 5��������! 
���������� � �������+����� ����"-
��1, ��������1 �������!����1 ��!-
��� � (((
: � 
��������8 ��!���& � 
	�����������# ���#. � $����� U�1-
�� 
��������# ��!���� �������!��-
��� ��� �1����# ������!� � %�1�� 
��+�����#.

�. 6. A�!���# ���7����!'! �1���� 
�������!����1 � 	������������ 
���� — �����"� 6!&���#, �� ��=��-
����������1, � $����� �����, �� ��-
=������$����� ������, � 	�����# 
*�!'�� — �� �������!&���� 4!�����-
����"��.

� 1949—1950 $���1 ���1���! ���-
����� � %��!� �!��%�$� ���������� 
� 
������-��-����. � 1950 $��� ����-
%�# ���+��� ����!�# A�!���# ����-
��!�����!�' �� ����� � �����!+�! 
�!�+�� � �����������# ��!�"�� ��-
��+��$� ����!� ��!�"�� (	��. �$� 
�������!� � !���#��� ����!���� ��-
!�"�� �� ����"�� 9�!���������#. B� 
����!�'! ������ �� ��������+����8 
� ���&�� � ���������%���'�� ����-
���%����!����1. ����& �� �� ��!&�� 
�!�+�!, � ����&8 ����!�'! ��!�"�#-
���� ��'��������, �� � �������! ���8 
!8���&. *��������!�' � �������# 
����%��# >�%�#. ����"��& �����$� 
��'��' 1950 $��� 24-!����# ����!�# 
6������� � 18-!���'' >�%� ����$�-
��������!� ����, ������# �����!�' 
�����!���� � �����+�! ��� ������-
��'. (����$� +�!� � !8��� � ��$!�-
���, ������!� ��!���8 ����&��, � ��1 
���� ����#, �����, ��������. 	 ��+�-
!���8, � 2012 $��� >���' *��!���� 
�%!� �� +����.

� � ��!���� 1951 $��� ��!���+�-
�� �����1�!� � ���!�"� 	�����. ��-
��!�' 6�������� ������!� �� �!�+�� 
� !���#��# ����! ��!�"�� �� ����-
"�� 	��������. �� �!�+�� �$� ��!�-
��!� ��� ����!����!&��$�, �������-

������$�, ���"�������$� ����������. 
� 1952 $��� ��� ������������$� ��-
�������� �$� ������!'8� �� ����� � 
>�$�!�����8 ���"��!&��8 �����88 
%��!� �����������# ��!�"��, ����-
��8 �. 6. A�!���# ������! ����� ��� 
$���. � 1955 $��� !�#������� ��!�-

"�� �������!� �������!�������-
��� �$�!����$� ������� !���#��$� 
����!� ��!�"�� �� ����"�� 	�����-
���. ����!&��� ����!���' �$�!����-
$� �������, ������� ��!�"�� �!��-
��# ����!&���� *�%�����# ������! 
��!����� $��������� !�#������� 
��!�"�� ����������� ��!� �� =���� 
���#���� �����7��� �����#�����# 
�!�7���� 3��!���. «��� ��� ������ 
������ ���7����! *��������� ���-
+�� ��$!'���, ��!� ��������� ��-
��������. ��!�8 ����1�»,— �����! 
����!&��� ����!���'. L�� ��! �����-
'7�# «$!�1��&», �� ����# ��"����, 
���������� ����!�# 6�������. 
�-
%�! �����& � �������' !������� ��-
������%�$� � �$� ��'��#. *�������-

�� ����!� �����������&�' ������� 
�������!���'… B� �������! ������� 
����������!' (�. 6. A�!���# � �!�$�-
�������&8 ���������� ����$� ���-
��$� ���������� � �����'�� ����+-
�����8 (������ ��������� �����8 
����� ��!������� ��!�"�� �. �. *�-

%�����$�) � ������! 4�� ����� �'+-
��� �������!����, ��� ����� � ���-
$�� ���$��, � ��� ���!� �������!���', 
��'������ � 1�7���'�� � �=��� $��-
����1 ���������. � �������� 50-1 $�-
��� ��!� ����$����������� �����!&-
�� ��������������1 ���+ $����� 
����� �����!�� �!��� � ���$�1 �1�7-
����#, �������� �!�+����� ���!��-
��1 ��������� ������ ���������$� 
$����. ����!�# 6������� ��������! 
����!� ����� ��������$� � !������� 
������������. �� ������ ���!���-
�����&, ����������� ����������� � 
�����!�� ����������� �������!� �$� 
�������!���������� B9A(( (����-
!���� �� ���&�� � 1�7���'�� ��"�-
�!���������# ������������� � �����-

!'"��#). �� 4��# �!�+�� ������!�' 
�$� ��!��� � ���������. 9�!�� ����-
"��� !�� ���$!��!'! ����!�# 6����-
��� ����!���� B9A((. ( �$� �������� 
��!� ��'�!��� ��������������� 
1�7���' � �!�+��1 ����������, ���-
$��!�, �������!&����, �����!����� 
������� �����!'���, ����%���!� 
�����! ��������# ���$��!� � ���$�� 
�������!���'. 

�. 6. A�!���# ��������! ��!���� 
����������%���' � ��!!�$��� ���-
�������!&��1 ��$���� ���������1 
��! ���', ����������� ���������-
��. ����!� ������1 �������!���# 
�������� �� � �������������� �� 
����%�� �!�������!�� ���������-
�� �. �. �����������. � ������� 
�. 6. A�!���' ������!� ����� ���=��-
�����!� ����$� ��!�, ��� !�#������ 
�. �. >�������, ����!������� ����-
%�# ����!&����� 	�����������$� 
!���#��$� 5�� �� ����������, ����-
��� ��!�"�� �. �. (���$��, �����!�-
���%�# �����!'����-����%���!�# 
�����! ���$��!�, ������� ��!�"�� 
�. �. 	�!���������, ����%�# ����� 
����!&����� 3B�� �� ����"�� 	���-
�����, � ���$�� ����������.

�� ���# ���� ����!�# 6������� 
��! ���$������� ��$��+���. B� 
������ ��!���! ������������� � 
���� «B�!����� ��!�"��», �� ��� ��-
����!�' �� ����� ������ (�����-
	��������$� 5�� �� ���������� � 

������-��-����. ����!�# 6����-
��� — ����!�� ����!�# «�� ��������-
��8 �!�+�� � ��$���1 >��» ���1 ���-
����#. ��$��+��� ����!'�� «50 !�� 
��������# ��!�"��», «�� ���!�����# 
���� � ������������� 100-!���' �� 
��' ��+����' �. 6. 3�����», «����-
��� �����». 	�� =�������� ��$��+-
��� ����!&8 «�� ������ ��� �����-
���# � ��!���# B�����������# ��#�� 

1941—1945 $$.», 8��!�#���� ����-
!'��. B� �������# ������� 	�����-
������$� 35 >�� 
����� �� �����-
�����. � �7� ���!�+��"�-�������� 
������8� �$� «��!�"�#���� @����-
���» � ����& !�$�������$� �������-
�� ���+������# ��#��, � ������� ��-
������� �$� ��' � ��������. A�!���# 
25 !�� ������! � B9A((, 30 !�� — � 
�����������# ��!�"��, � ��7�# ���+ 
�� �!�+��# � ����� — 36 !��.

� 1980 $���, � 54 $���, �� ���!�-
$� !�� ��#�� ��!�"�� �. 6. A�!���# 
���!�!�' �� ���!�+����# ����1, �� 
�7� ��!$� �����!+�! ������&�', ��-
������' ���# ��$���# ���� �����-
������� � ����������!' ��!���� ��-
��������� B9A((.

����!�# 6������� ���������# 
���&'���, ������ � �����$�# >�-
%�# �������!� ��������!&��1 ���-
�1 ����#, ������, ���������. *����!-
������ ��!�"�� � �������� ����!�# 
6������� A�!���# — ��������!&-
��� ��!�"�#���#, ��!�"�#���# ��-
������: ��� ������ ���$� !�� ����-
��! � B9A((, ���$!��!'! B9L*5�� 
T�����!&��$� ����$� $. 	���������, 
����� ������! �������!&���� 5�� 
	���������$� ����$�, �������!&��-
�� ������$� "����� �5�� �� 	�����-
�������� ���8, �� ��!������ ��!�-
"�� � �������� � 30-!����� ���+�� � 
��$���1 >��. ���� �����#, 8���� � 
4�������� �� ����������8, ����%�# 
!�#������ ��!�"�� — ��� $��� ��1�-
����' �� ����������# ������ � B9L* 
	�����������$� 35 >�� 
����� �� 
����������. ���& ��&'��, 8���� 
�� ����������8, ���$!��!'�� ����-
���!&��8 �������, ������ 38���-
!� ��+� ��������. �������' ����!�# 
6������� ������ ���&��, �������, 
����������. ����&, ��� $�������', 
�����!+����'. 

�������!6 0�	���6 <������, 
	������ ���������� 0�	 	 	���-
�!� �������! D����� ������ 
0�� ������, �����
��, ����, 
����. +����6 ����. 

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

#������)���� ���%�� �. ���������� 
�. ������	

16 '����' 2016 $��� 9����� ���-
$��&����� 9�#"��� ����!�'���' ��-
�'�����  !��. B� ����!�' � !�$�����-
��� $����� �� ����. *� ����#��� 
�����'��!&����� ���%!��& �������& 
�������8 ���!�"� � �����1��& � ��-
��!�� 	�������!&���$� ��#��� 3�-
���$������# ��!����. �$� ���", ��-
!���� ���!�� ����������, �� ���$ 
� ��!&%�� � ���������� $����� ��-
�!������& ���' �� !8����# ���"�-
�!&�����.

9��' �1����, ���!�+�� ���!�' � 
��!&���# %��!�, ��� ����%�#, ����-
$�! ������!'�, �1�+���! �� �!��%�-
�� ����&'�� � ������#.

( ����!�� ��!���# B���������-
��# ��#�� =�%���� ������ ������-
����!� 	�������!&���# ��#��, ����-
����!� ����# $��!�������# ���'���. 
9���� �� 1���! �������& �� ���$� � 
���& �$������ � �������8. ������ 
� ���$��� ���'���� �� ��$!���8 ��-
����!�# �� �%�! � !��. �� ������-
����!�' � ������������� ���+���8, 
����!�'! ������' ��������� ���'�� 

� ����%�1 ��������, ������ � ���� 
1���!� �� �����"��.

	�$�� �!����� ��!� ��'��, ���-
��!�' � 	������ (�!�, ����$�! ��-
�������� ��!�"�� �1���'�& �����-
���'���, ����������! ���!8����� 
�����! ���������������.

16 �8!' 1944 $��� 	�������!&-
���� ��#����������� 9����� 9�#-
"��� ������!� � 	�����8 ����8, � 
��#����87�8 ������8 ����& 3����-
$������$� =�����. (!�+�! � ����!��-
!����# 	������������# �������. 
5��������! � ���&�� � ����=����-
������'�� � �!����"��� �� �����-
����� 3�����, L������.

� ����� 1947 $��� ����%�# ���-
+��� 9���� 9�#"�� ������!�����!-
�' �� ����� � �����! ����#. *�-
�����! � =�!&�%�����8 %��!�, �� 
������ ���'!, ��� 4�� �� �$� ������-
���. 5���� �����!+�! � ������! 8��-
�������# �������� ����� >. 6. 	�-
!�����. 6��' ���%�� 8���������� 
�����������, � 1954 $��� ������! 
�������� ���&�# � 	���!��. �� ��-
���7� ���������' �!�+�! ��������-
�� ��!�� 10 !��.

� 1964 $��� �����! ����#���8 
�����8 �� �����������# ������. 
9�!�� 20 !�� �����!�' � ��!�$��#, 
�� ��+��#, �!�$������# ��������-
���# ��!+�����, ��������' !8����� 
���&�� ����� ���� ����"�. �����#-
�� �!�+�! �� ������� �$� ��!���-
���� ������.

9���� ���$��&���� �����+����, ��� 
�$� ������� ��!� ��������&, ���'-
�������&, �������!�����&, �������� 

� !8�'�. �$� ���� ������� ���$����-
!������ �!�$��������'��, �������-
�� $��������. 	 =�������� ��$��-
���: ������ B�����������# ��#�� II 
�������, ����!� «�� ������ ��� ���-
�����# � ��!���# B�����������# 
��#�� 1941—1945 $$.» — �������-
!��& ����!� «�� �������8 ���!���&», 
«������� �����������», ���$�� 8��-
!�#��� ����!�, �����. � 2015 $., � 
$�� 70-!���' *�����, �������� ���-
$�# ������������# ��$����. *��-
����� ������!&��$� ��������� 
��-
��#���# D�����"�� 2. >. @�#�� �� 5 
��' 2015 $��� M102 ����+���� ��-
$���� ����������� 
����#���# D���-
��"�� «>���!& 
������». � �������-
!� ������� ���������', ��� � ��'�� � 
70-!����� 8��!��� >�+���������-
$� ������$� �������!� � �8�����$� � 
� "�!'1 �������������' ���'�� $!��-
��$� $�������������$� ��������!' �� 
(((
 
������ 
. �. �� �8�����$���� 
�������� ���"���� ��� $!������ ��-
"�������� �������� �����������-
��, � ���+� ���7����' ���������� 
��$���� � ����+����# ����������� 
����+���� «>���!& 
������». 

9���� ���$��&���� ��! � 2015 $�-
�� � ���!� �����1 ��$��+�����1 4��# 
���'���# 8��!�#��# ����!&8.

�� �����8 ���!�!�' � �8�� 1986 $�-
��, �� � �� ���!�+����� ����1� ���-
��!+�! �� ����������# ������ ���-
���������& �$�!����� ��!� +���� 
��!��������1 ��������#, ����7�! 
�1����%�1 � ������ ���������� ���-
��������.

( 2002 $��� 9���� ���$��&���� � 
�����$�# ���+���8� �� 	�����, � $�-

���� ��!&������, $�� ��������!��& 1�-
��%��, ������ ����������%���' � 
��#������ ������������� �������-
����. 9���� ���$��&���� ���������-
�' � ��!����� ��!!�$���, �$� ��$�-
��# +�������#, ���=�������!&��# 
���� �����������. �$� ���!� �������-
!'8� � �����������, ����7�8� �� 

����� +���!&����. ������� �!�$���-
��� �����������, ��!!�����, ������-
��!�� ���������!8 ��#����# ���-
�������� 	���������� L���������� 
������+"� �� ��������, ������+-
��, ������.

����!���� �����$� � !8���, ��$!�-
���, ��������������� ������!� ��-
!���8 ����&��, ������ �+� 59 !��, $�-
���'��' �������& �!���87�# 8��!�#.

��!������ (��������� $������: 
«���& � ��+��-���������� �!�+��, 
�� ��������� � ����+��. 5 ��$� �� 
��!� ��������, ��1����1 ���# — �� 
��!����&8 ������!�' ������, ��!�. 
(������#, ����$� �� �������!, �� 
�����!. >�+ � ���' �����������-
��#. (����8�& ���& ��� ������+-
��#». B�� +� �!' ��$� — ��� ��$�!-
1������!&.

(����$� �� �������. ����'��' ���-
��# �!���#, 1��' ���+����� ��� � 
(����-*�������$�, � ������# ����-
��#, ������' ��#��� � 6����!�, �� 
������!�#, ����%�� � ����%�� ��� 
�� ������8�, ����. 9��� � ������ 9�-
���� ���$��&����� �����+�8� � $�-
��� �� 	����&.

�������!6 '��	 5���������! 
�����
� 	������!�, �	������� 
����������� 	 	����!� �����-
��. 1����� 0��, ����������, 
�����
��, ���� � ����. +����6 
����.

�� ������ ��������� 
3���%���%�( �������������� 

����
�. ������	,

���� ��./� $%��������� �����

�� �!�+�� B��������
���	
��� 0����6 
���	
����6 �6�! 0�	���6 <������ L���6 ����-

	� 13 ������ 1926 ��� � 	
����� %������	�6 (%��������	��) �!�� %���-
���	�� ��6�� %��	����	�� ����. 0 J
� ��� � 
�����
 	�� 90-��
��.

����& �� ������ �������

6. 7. 6��2�� (�*����) � ����%$��-
2�� 	. ��+�����(�.

!������������ �'����), �. ������� 
����, �%��( �����)��� ������� *��-
������� *���� ��������	
��� ��-
���, 1944 �.
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 �����	
:

350 000, �. ���������, 
��. ��������, 468.
���"� #�"$%�����&
'�(%): kubanseg@mail.ru
��&%: www.kubantoday.ru

����* — 5000 #$+"-'�/��1

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

?@�AB�*ACD � �+B&*ACD: 
+&% «'?E&FD �A#%BFG»
#	���	 �!����
� 23 ���	�� 1996 �.
#�	��� ���	"��� 
&. >. &�AFB&�AF'%
#����	����� ����"��� 
>. &. &�AFB&�AF'%

������2� �����2 
�	
 ������: 

�7������29 �2���� — 
����� 31 300, 

�2���� �� �������� 
 ������<��— ����� 31 861,

������<��29 �2���� — 
����� 31 860

���� ���=����


�>?"- — 2 '. �., '"(�%B �C�"%��/.
��-"� '��'���� 1 '"(�%B 14.01.16, 1 16:00, 

'� ���C�$� — 14.01.16, 1 16:00

��$�+ D158

B������� �� ������ >. >?�&A3

*ACA�%FH

���./�	"�: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

���������	
� ���� —

���.: 8 (861) 267-15-15

���������
� ������������ �� ��.��. 13 14 	�
�������� ������ �� 

24.07.2002 ��
� � 101-	� «�� ������� ����� �����������-
��������� ����������», �
����������� �����
�������������� 
�������� �������� !� "�������� ����� ����#��� $��������� 
��#�� 
����� ������������� � �����
���� ��#��� �������� 
$��������� ��#�� 
����� ������������� �� ������%� $��-
���� �� ����� �������������������� ���������� � ��
�����-
�%� ������� 23:11:0303 000:0255, ��#�� ��#�
�& 1525800 
��.�., ������'������ �� �
���$: "�����
������ ����, "����-
���� �����, �/� �����
������������� � �������� ��� «"$����», 
������ 9, ����$� 28, ������ 9, ����$� 46.

�������� $��������� 
����� ������������� ��������� 
1 ����� 2016 ���� �� �
���$: "�����
������ ����, "����-
���� �����, ������� �����
�������������, $. "���$�����, 

�� 30, (�� "$��$�%.

����� ����� �����������: 08-00 ���.
����� �����
���� ��������: 09-00 ���.

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

1. �� $����'
���� ������� ��'������ ������%� $�������.
2. �� $����'
���� ������� ������������� ������%� $����-

���, �����$��%� � ������������ � �������� ��'������ ��-
����%� $�������;

3. �� $����'
���� �������� 
��� � ����� ��#�� ��������-
����� �� ������%� $������, �����$��%� � ������������ � 
�������� ��'������ ������%� $�������;

4. � ���, $������������ �� ����� $��������� 
����� ���-
���������� ��� 
����������� 
���������� ��� ����������� 
��������'���� ������ ������%� $�������, �
��������-
�� ���&#���� �������� ��������� $������, ����
�#���-
�� � 
����� �������������, ��� ����#���� � ���������� 
� �����
���� ���$
����������� ��
��������� $���� �� ��-
�$
���������� ����������� ���� �� ��
��'���� ��$#����� 
� ����)���� ��������� $������, ����
�#����� � 
����� 
�������������, � �����$��%� �� ���� ������%� $�������, 

� ���'� ���&���� 
������% ����
% 
������ �������-
�� $������ (
��� – $������������ ��#�� ��������� 
���), � ��� ���� �� ��<���� � ������ ����� ���������. 

5. � ���
���� 
������� ����
% ��������� $������, ����
�-
#����� � ��#�� 
����� �������������;
���������� ����� �� ��
������� ������� ��'������ ������� 

$������� ��#�� 
����� ������������� – ��� «"$����», ������-
'����� �� �
���$: 353720, "�����
������ ����, "�������� �����, 
������� �����
�������������, $. !���, 66, ��. 8-86164-64-3-18.

"�
������%� ��'����, ��
�������)�� ������ ��'������ ��-
����%� $�������: "���=� ������
� >������, ����?�����-
���%� �������� 23-11-653 , �
��� �. @���, $. �����������, 45, 
�. 224., ��. 8-918-4189177, �
��� A. ����%: katso00@rambler.ru.

"�
������%� ����� � ���������'
���� ����
���� �����-
���� $������: 23:11:0303000:0255, ��#�� ��#�
�& 1525800 
��.�., ������'������ �� �
���$: "�����
������ ����, "����-
���� �����, �/� �����
������������� � �������� ��� «"$����», 
������ 9, ����$� 28, ������ 9, ����$� 46.

��������������%� ��� ���$� ������������ � �������� ��-
'������ ������%� $�������, � ���'� ���
������� ���� ���
-
�'���� �� ��� 
�������� $ ��
��������� ��'����� "������ 
������
�� >������� �� �
���$: 353680 "�����
������ ����, 
@����� �����, ���. @���, $. ����������� 45 �. 224 – � �����
 	 
22 
����
 2016 ���� � 20 ������
 2016 ��
� � 9.00 
� 18.00.

C� ���� �������� ��
������� � �����
���� ��#��� �����-
��� $��������� ��#�� 
����� ������������� ����#����� �� 
�
���$: "�����
������ ����, "�������� �����, ������� �����-

�������������, $. !���, 66.

(� ����������� �� $������ � �������� ��#�� 
����� 
������������� ��� ���� ������
��� �����: �������, ���
�-
������� � ���$
���������� ����������� ����� (��
�����), 
���
��������� – ��
����� 
�����������, ��
����'
�&#�� 
��������� ���
��������.

���
� ������������ ���	����
���	
��	�	 
���!��	�	 "	������� #$ %���
��	� ���	� 

�. &. �$�%&'$ 

()�*+�,, �/�)&)0 ��1�2�)��)�'0�,#�
(����, �%
���%� "$�DEF � 2010 ��
$ �� ��� C���-

�� (���������� 	�������.
(��$����%: �������, ������������ �����, �%
���%� 

�� ��� ���'
����� F���������� (��$�� (��)�
����� 
G��������. H�)�
)��� ���)$ ����$�� �� ��������'
�-
���. E�. 8 (918) 285-74-66.

��$
�������� ����, �%
���%� "$�D�F �� ��� �. !. !�-
�����.

I���GJ�"GJ K"�H�!GL@�"GJ FHG�@I�GE@E 
G!. D. �. CM@N�H��� "I��H�(�I�"GJ 	GMG�M

("�����
������ ?��� IKF ��. D. �. C�������)
��<����� ����$�� �� ����#���� 
�'������ ���-

?��������-�����
����������� ������� 
"	 ��3���� ���������45 �����"���:
�	��� (1) – ���������� �94�.

���� ��
��� ��������: ����� �� 
�� ��$������-
��� 
������ ��<������.

�������� ��
����� �� �
���$: 
350002, �. "�����
��, $. ��
����, 23, ��. 201-10-72 

(������� ��
�� �� $�������& ���������)

��� ��
% ����� �� ����$, �������%� �����%. G�-
��������� � �����' ���
�%� 
����� � �����%�� ��-

�����.

������ ���������� ����, ������%�, �����)�%� � ��-
���������� �����
��, ������, �����%, �����% �����-
��� ��'�����.

)��. 8 (929) 830-91-37, ������

  �����������  ������  – 
��� «O����-G�����» (GHH 
2312197363, "CC 231201001, 
�DIH 1122312011546, 350912, 
�. "�����
��, C�)������� ���, 
$. "�����,200, ������%� �
���: 
350000, �. "�����
��, $. I�)-
��������,60, �/� 3770, centr_
invest@list.ru, ��. 8-918-685-59-
41), 
�����$&#�� �� ���$����& 
����$������ $�����&#��� ��� 
«C&�-��» (GHH 2305019970, 
�DIH 1022301066908; 353290, 
"�����
������ ����, �. D������ 
"&�, $. I���&���, 1/3) ��-
��� >.D. (GHH 230800700623, 
�HGM� 073-369-016-68, �DIH 
304231235500240, �. "�����
��, 
$. "������, 113, �?.210, ��. 
8-861-255-54-26, e-mail: auvolik@
mail.ru), ���� ��!I� «������-
���� �����������%� $�����&-
#��» (GHH 6315944042, �DIH 
1026300003751, 443072, �. ����-
��, !��������� )���� 18 ��), ��<-
����� � ���, ��� ����� �����
�-
�%� 29.12.2015 �. � ������������ 
� ����#����� � 77031685032 
� ������ «"���������<» � 215 
�� 21.11.2015 �., ���. 40 �� ��$ 
� 1, �������% ���������)���-
��, � ����� � ���$������� ������.

��������� $ ��$BC$1�#$�)� 
�$�'&�$�&��+ �*$�%)& #�D��&��+ 

��#�'0�$�$ (/&�)%&
"�
������%� ��'���� "���� ������ M����-


����, ����� ����?����������� ��������� 23-
11-751, ������%� �
���: 352192, "�����
������ 
����, D$���������� �����, �. D$�������, ���. 
�������, 2, E-mail: olimpkom@mail.ru ��������%� 
���?��: 8-918-439-22-90, � ������������ � 	� 
I	 � 101-	� «�� ������� ����� ��������-
������������ ����������» ����#��� � ������
�-
����� ����������� ������� ��'������ �����-
���� $������ �� ����� �������������������� 
����������, �����$����� � ���� �������� 
�� 
�� ��������� $������ � ��
������%� ������� 
23:06:1501000:37 ������'������ �� �
���$: 
"�����
������ ����, D$���������� �����, � ���-
����� �C" ����� «!��� I���&���», ������ 8 
����$� 15(�1), ������ 8 ����$� 19(�5), ������ 7 
����$� 18(�6), ������ 7 ����$� 15(�7), ������ 8 
����$� 21(�9), ������ 8 ����$� 15(�10), ������ 
8 ����$� 11(�11).

�������� ��
������%� �����: *����	
 &���-
����� #�5���	
��, ������%� �
���: "�����-

������ ����, D$���������� �����, �.L��%���, 
$. M�����, 18, ��. 1, ��������%� ���?��: 8-918-
411-63-99.

����������� � �������� ��'������, ��$��-
��� �� ���������� ���
�'���� � ��� 
���-
�����, ���������� �����'���� � ����������-
�� ������ ��������� ����������� �������� � 
��������'���� ������ �%
������� � ���� ��-
������ 
�� ��������� $������ �� $��������� 

����� �������������, ��$#��������� � ����-
��� ���
���� 
��� �� 
�� ��$��������� �����-
�#��� ����#���� �� ����$ �����% ��
��������� 
��'����� �� �
���$: "�����
������ ����¸ D$�-
��������� �����, �. D$�������, $. ���������, 
29�, ���. � 1. ������������ � �������� ��'�-
����� ���&� ����� $�������� 
����� ��������-
����� ��� �� ���
��������, ���
������)�� 
��
��������$ ��'����$ 
��$����%, $
��������-
&#�� �������, � 
��$����%, $
��������&#�� 
����� �� ������$& 
�&, � ���'� 
��$����%, 
��
����'
�&#�� ��������� ���
���������.

��������� $ ��$BC$1�#$�)� �$�'&�$�&��+ 
�*$�%)& #�D��&��+ ��#�'0�$�$ (/&�)%&

"�
������%� ��'������ C������%� ������� ��
����������, ��-
��� ����?����������� ��������� 23-10-140, ������%� �
��� "�����
��-
���� ����. �. D$�������, $. ���������, 29�; E-mail: Pan4489@bk.ru; ��. 
8-918-113-85-00; GHH 232900283494, ��
������� C����� ��'������ �� 
������%� $������, ��������� �����- ���� �������������������� ��-
��������, �����)����� ������������- 
� �������������������� ���-
����
����, � ��
������%� ������� 23:06:0000000:75, ������'���%� �� 
�
���$(��������'����): I�����, "�����
������ ����, D$���������� ���-
��, � �������� �������� �������� «����%-����» ������/����$� 14/11(�1) 
,14/66(�2), 23/30(�3), 14/23(�4), 14/43(�5), 22/19(�6), 19/9(�7), 23/79(�8), 
23/71(�9), 23/68(�10), 4/62(�11), 4/58(�12), 7/14(�13), 22/6(�14), 22/12(�15), 
22/16(�16), 22/44(�17), 14/51(�18), 7/44(�19), 4/52(�20), 2/72(�21), 2/75(�22), 
2/83(�23), 2/93(�24), 6/19(�25), 16/37(�26), 17/33(�27), 17/15(�28), 17/21(�29), 
23/63(�30), 23/42(�31), 6/38(�32), 17/1(�33), 23/27(�34), 3/10(�35), 3/162(�36), 
3/116.1(�37), 14/39(�38), 14/46(�39), 22/31(�40), 22/20(�41), 22/43(�42), 
22/50(�43), 22/50(�44), 22/50(�45), 23/56(�46), 23/47(�47), 3/60(�48), 
3/84(�49), 4/66(�50), 4/139(�51), 7/5(�52), 3/35 (�53), 3/13(�54), 3/46(�55), 
3/66(�56), 3/87(�57), 20/1(�58), 19/13(�59), 19/1(�60), 19/18(�61), 9/10(�62), 
9/21(�63), 9/49(�64), 3/116(�65), 3/116(�66), 3/116(�67), 3/141(�68), 3/141(�69), 
16/33(�70), 16/5(�71), 19/4(�72), 10/1(�73), 17/26(�74), 14/70(�75), 14/55(�76), 
7/83(�77), 22/1(�78), 10/37(�79), 9/40(�80), 9/16(�81), 9/5(�82), 9/1(�83), 
6/8(84), 6/15(�86), 10/60(�87), 10/69(�88), 3/162(�89), 3/162(�90), 3/162(�91), 
3/162(�92), 3/162(�93), 3/162(�94), 3/162(�95), 3/162(�96), 3/162(�97), 
3/162(�98), 3/162(�99), 20/5(�100), 10/1(�101), 20/5(�102), 16/27(�103), 
10/33(�104), 10/33(�105), 10/33(�106), 10/33(�107), 10/33(�108). ���������� 
��
������%� ����� ������� R����� ������� C�������, ���'���&#�� �� 
�
���$: I��������� 	�
������, "�����
������ ����, D$���������� �����, 
�. ����%, $. ���������, 34 ��. 9, ���?�� 8-918-957-42-48. ������������ � 
C������� ��'������ ��������� $������ � ���
������� ����������%� �����-
'���� ����������� ������� � ��������'���� ������ �%
������� � ���� 
������%� 
��� ��������� $������ ��'�� �� �
���$: "�����
������ ����, 
�. D$�������, $. ���������, 29 �, 2 A��', ���. � 201, � ������� 30 
��� � ��-
����� ��$��������� ����#����, ������������� ��������� $������, ��� �� 
���
���������, ��� $����� ���
��������� 
��$����� $
��������&#��� 
������� � ����� �� ������%� $������, � ��� '� 
��$����� ��
����'
�&-
#��� ��������� ���
�������� (����������� 
�����������).

— �("�B '��/%��, (%� 1 #%�% �"�B 
1) �/��-,— '�>��������� 1"%"���. — 

 1�"��� (�1�%1�E 1�F" 1��-���", 
��/ -"�/ #%� 1�*��.

��'�-��-: 1�� �%"'���1�( �%�-
/� � ��%�$�1 C��-���1���/ -�%"��-
��B��-%"H��("�$�& >�+) '�*����& 
�H���) ����������$��� $��/. ��� 
"�� ��$�1���%1�- >)�� '��%��"�� 
� ����I"�� 129 %�'�1)H '�*���)H 
�"'�. �"%"��� �"��$�& �%"("�%1"�-
��& ��&�) � '�*����& �H���), C�-
��% �1�"& '��C"���� � �1�"("�-
�)& ("��1"$. �"�-�%�/ �� 1�+���%, 
�� ��>���, #�"���("�, '��%/��%. 
�� -"�B(�&F�H �"%��"& -�*"% ���-
�$�+�%B � �E>�- ��>)%�� �+ �1�"& 
���*">��& '��$%�$�, � '���+�%"�B-
��& %�(���%BE ��+)1�/ �-"�� � 
��%). =��BF�" +��("��" 1�� �%"'�-
��1�( '����1�� '�1)F"��E '�"�-
%�*� ���*>). ��� �"- �� ��>��� 
>)�� �����*"�) '"�1)" '�-/%��$� 
��%�����$�-, '���>F�- '�� ��'��-
�"��� ���*">���� ����� 1 '��"�$" 
�H%)��$�-, 1 ��H��"K$" � ��1����-
��&�$". �"����/ 1 $��" 1�+1"�"�� 
17 %�$�H -"-������1.

��� �"'���"��%1"���- �(��%�� 
1��� �%"'���1�(� 1 ���������-
�$�- $��" ��+���) %�� '�*����-
%"H��("�$�" 1)�%�1$�, 1 %�- (���" 
�1" �"%�$�" — 1 ���'" � ���'���-

�$�- ��&��" — 1� ��"�����&�$�- 
�"%�$�- K"�%�" «���"��$». �"%"��� 
+�"�B (��%)& ���%B. �� '��I��$�H -�-
+""1 1�"��� � ���1��B�%1�"- 1�%�"-
(�"%�/ �� F$��B��$�-�, �(��%1�"% 1 

��+��(�)H '�%���%�("�$�H �$K�/H � 
'��"$%�H.

�"F�%B 1�+��$�EI�" 1 H��" �%���-
%"�B�%1� '��>�"-) 1��� �%"'���1�-
(� '��H������B '��$%�("�$� 1 $�����-
��%�(��- �"*�-", >"+ '��+���$�1 � 
1)H���)H. ��H���/%B ��>�%��'���>-
���%B 1 %�$�H ����1�/H >)�� �"'���-
%�. �� 1��� ��I"�$� �" '��1)$�%B. 
M���F"& F$���& *�+�� � #$+�-"��- 
�� 1)�����1��%B �%��� %������%�, '"-
�"*�%)" 1 �"��$�E �%"("�%1"���E. 
� 1943 ���� 17-�"%��& -��B(�F$� 
1�� ��I"�$� �%'��1���/ �� C���% 
+�I�I�%B ������. � M��B$�1" "�� ��-
%���"��&�$�& '��$ �H���/� =���F�1-
�$�& 1�$+��, +�"�B �� � '���/� �1�& 
'"�1)& >�&. �� 1�$+�� '��>)1��� 
���) ��/ C������1���/ ��"'��, 1 #%� 
1�"-/ '���+�F"� ���"% �"-"K$�& 
�1��K��. =)�� ���� $�-����: «� >�E!» 
�"��%��/ ��%���"��/ �%>��� �%�$�, 
�%��%"��("�$� 1�*�)& �>?"$% �" '�-
�%�����.

����"�*�1�"% 1 H���F"& C�+�("-
�$�& C��-" �">/ 1�� �%"'���1�( 
� 1 -����" 1�"-/. �"�"% +����1)& 
�>��+ *�+��, +���-�"%�/ �'��%�-. 

��� ��-�F��& ��H�1 H����% -��*"-
�%1� ���-�% +� ���%�*"��/ 1 #%�- ��-
'��1�"���. <�-���%�$�, �%�"�B>� �+ 
'��%��"%�, '��1���", '�*����-'��-
$�����&, �)*�)& � $��B$�>"*�)& 
�'��% — #%� ��FB �"$�%��)" �+ %"H 
1���1, ��" �� ��>���/ ��1��B�� 1)-
��$�H �"+��B%�%�1.

����-�, %�$ >)�� ���"("�� 1"%"-
���� >)%B �%���%"�"-, ��(���%"�"- 
("��-%� ��1���, ����1�'���*��$�-. 
 �" %��B$� 1 '��C"����. � �"-B" 
�� %�$*" '���*�� ��(��� �����%�� 
'�*���)H. �� "�� �%�'�- '�F�� �)� 
�"��"& � 1��($� ����. ���C"���E 
���">��K� 1�� ��I"�$� �(�%�"% ��-
%���� -�*�$�& ��>�%�&: +�"�B ��*�� 
��%� 1 >�& � '�>"*��%B.

�� '��%/*"��� -����H �"% 1�� ��-
I"�$� 1�+���1�/"% ���"1�& ��1"% 1"-
%"����1 ��� ������ '� ���������-
�$�-� $��E. ����1��& +���("& �� 
#%�- '�'��I" �(�%�"% �$�+���" �"-
��B��& '�-�I� 1"%"����- '�*��-
��& �H���).

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

��$�/ ���B>� — �%���%B � ��+��1�%B…
������� 	�
���� ������ �
����
	����� 	���� � �������� ������ �	�� ������� ��������
 ������	����� � 90-��
��� �������.  ���! 

�������� � ���� ����	��� �������, ������, ����!�. ���"�����
� #$ %&� '����� �� (������������� ���� ���)�� � "	�
��� � ���������.


