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 ���������� 	
����� �����

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

��� ������. ��� �����
�, ������
���� � ������-
��� ��	������������ �����	����, ����	� � �-
������������ ������� � 	�����. �� ����������� 
����	���� ������ � ���������� ������-
����� ��	�� �� ��	� � �����!�� �����	������� 
������ ���������� � 2016 ��	� � � ������ ��
�-
"��� 
��������� ������ ������� ������ ����	��, 
� ��� ����� 	����, �� ����� ������ �� 	��"�-
��. #� $�� ��� 
������� ��������������� 	���
��� 
��	���. % ���� �� ��������, 
������ �� ������-
�������� ���������� � ������ ������, �����!�� 
	�����. &�� �������� ����	�� �����	��� ����� 
�� ���!� �� ��������
���, ���"��� ��	����, 
� 
������ 
������ ������.

 — '���� �������� ������� ����(������ 
� �������� 	���� �� ��	� ���������� ���������� 
	������� 
������� �� ������� ��������. ������-
�� � � ���, ��� ���� ������������ 	���
�� ���-
��� ��"�	�
 � ���� 	�� 
�����, �	� �����	��� 
��� ���������� �����������. )�������� ��
��� 
���������� 
 	����� 	���� ����	
� ������ �-
�������,— �	���
����� ����������� ��������-

� *������� ��������� +/% )����� � ������-
	���
��� 
��� %����� 3��"��
�.

&	��
� ���� � ������� ��"��������� ������-
��!�� 	�� 	����, ������� � 
������ ��	������� 
�� ����
� ��������� �����, �� � ����������� �-
������ ��
�����
�� ����
��. &	��� �� ��
�� ��-
������!�� �������� 4���
�� ��	������ �&%�&5. 

— #������� �� ����	��� �
������ �����, 
	� � ����(�� ��� �	������, ��� ��
������ ���-
����� ��
� ����	 $�� ���� ����� �������������� 
� ��������� ��������!��,— ����
������� ��	-
��	����� 4���
��� ��	������ �&%�&5 7��� %��-
���. — 5�� ��	��� �����, 5&%448 � �&%�&5, �	�� 
�� ����� � �� ����, 	����� �� ��	� � �	 ��	��, 
�������� � ������� ������"�� ���������� ��-
��� � 	���(�
.

9� ��	� ������ 	����������� ��������!�� 
���	��
����� �����:������������, �� ��� ��-
	������ ������� �
������ �������, ���
��, ���-

��� � ����"��, 
�
 	���������� � $
����������� 
�����!�� �����. &������ �������� ����������� 
	����������� ���� �����	��!�� — ���������-

�� 	���
��� 	������-
���� «#�������» � 4���. 
; ��������!�� ����� ���������� �������.

— ��< ��(�� ������,— ����
������� 
����� 
4���
��� ��	������ �&%�&5 7��� �������. — 
= � ��� 
������, ���(�� �����	��
 +/%, ���-
	����� � 
�	���
�� (
��� � ���������� �	��	-
��� ��������. ��	��� — ������ 
��������� 
	����: �� �������� � 	������ ����� ���������. 
����������, ��� ������ �� ��� ����� �� ���-
�����, �� 	��� �� ����� ������. 7 �� ��(��� 
������� �� � ��(� �����. &	�� �� �������������-
(���� �	��	��� �������� ����� ��� ���
�� 
��	��	����� 4���
��� ��	������ �&%�&5 7��� 
%������. &� ����
���� ���, 7��� 8�	������ ���� 
�	��� �� �	����� �	����������� ��(��� ���
��. 
?�
 �� ����� ���������� � 	����� ��� �	 
��-
��� �&%�&5�. ������ ����� � 
��� �� ������-
��� ������ ��	��� ���� ������
��.

%���	�� �	��� ������� ����� ��������������� 
� ��	� � �	 ��	��, �
������� ���"� �����	��-
(�� �� $
����������� �����!���, � ��
�� ����-

�� �����������. ��	��	��� ������� � ��<, ��� 
� ��� �������, ������� ��
�� ������ ������� � 
�����, ��� 
��������� ���������
�� 
���� �� 	�� 
��	� ������� 	� ���	!��� ������(�
 � 	������
. 

— %�������� ����:����� ��	��,— ������� 7��� 
��
�������. — )����� ����� ����
������� ����� 
	������ � �	��
������
�� � ���, 
�
 ��������� 
����	�� ��(� �������.

#�����	��� ��������, ��� ���� �����	��!� 
��	�� �
������ ��:���
�����
�� 	�����������: 
���	��� 
�������� ������
� �� �����, �������-
�� � ����������� � 
������� ���������� �-
��	����. 7� ��������
� ����� ���� ��������� 
�� ��:����!��, 
������ ����	�� �� �� ��������, 
� �� ��
�� ��, 
�
 ���, 	����, ����"�� � ����"�� 
���� ����(�, ��� ���. ?�
�� ������� ������ � 	�� 
������ 
���
�� �����
����� �� ���!�, �������� 
����
� �	��	��� ��������, (
��� ���������, 
������, �������������� � ��	� � �� ��(�, �
���-
��� ���"� �� �������� � ��:�
���.

 — ����� � ��, ��� �� ���� ����� � �����!��, 

��	� 	������ ������
� ����� $
�������� �-
��"�, �� ��������� � ����, � �����
��� 
 ����-
��� �� ��	� ��������, �� ���������� � �� �����-
�� � ������ �������� ������ � ���"�. «5�(�, 
	����, 	�������» — $�� ������� ������, 
������ 
��
���	�������� ��(� ���������
�,— �������� 
7��� �������.

4 ���� ������ �� ������� � 
���� � ��������.
— ���������� — $�� 
����, ��������, 
�
 ��	�� 

�� � 
������, � �����������,— �	������ �����-
������� 14-������ ���������� A����. — &�����-
�� �������� ���
 
 �������(��� � ��	� ����
�� 
&������������ ����� ��	��. 5� � ������� ����-
	�� ���������, ���	������� � ���� ������� �� 
�	��� ���
�.

����� ��� ��:������������ 	�����, �� ��� 
����� 	��	!��� ���������, ��
��������� �����-
�� — 12 ������.

9����(�� 
��� � 	������-
����, ������ ���-
���� �����:�
�� ���	�����	���� �����!� (diver 
*CMAS). � �����, ����� ����	����� ��������� 

��:�	���!�� �	��	��� 	����������� (CMAS) 
��� ��� G�
-7� �����.

 +����� �� ���� �����	��!�� � 	������(�� 
������� � ���� �������
�� ������� ��	�����, 
� �� ������ � ����
�, 
������ ��� �������� 
�� �������� � 
����, ���������� ����(�� �	-
������ � �����.

— ��� ��
�����, 
��	� ���� ��
�� ��"������-
��� ��������!�� � 
����,— �	��������� ��!��-
����� +/% )�����. — )����� ������ ������� 
	����, ��� ������, 
�
 	���������� � ���������-
��� �����!��. 5� � ����"� ��������� � ���� ��-
��� 
�������, ��������� ���������������, �����-
�������� ����������.

5����������� 4���
��� ��	������ �&%�&5 
���	��
����� ���� �������� ��	����� +/% 
)����� � �������� ��������� �	��������!�� 
����	�-
������.

���� ���	
�	�,
�������� ���-����� 

�� ��� ���� �� ��!���!���"� ��!#

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

��$��%� �!!��� �! %��!& — ���! �' �!��()�& ��*!��'!+�( % ����, % 2017 *��� �( ��������� 145 ���. /!�����!3 ��! % 1872 *��� 
�� ���+�!��%� ����)�!����& "�����%. ����� �! %��� ��!, '!6!��# �! %��� � %�*� ����*!, � ��6�" �" ���� ���3'� ��"�63. 9!� '!����-

�!3 ����! ��"�$� �! %���. :���� ��"����3, 6�� ;�� ���+�!��%� �������!� �"���!��� � �*� ���������. <��� %������� ����&���"�� =��!�-
�%�� ����%! ��� =��"���%!��� ��$��%! ���!���� ��"�$� �! %���.

"���	����� �	�����	�� 
����������

	 ��!���!���" ��!� ���)�� ���%�� �-
��!��� ��+�!+�� !*����'��!. 	� %���-
6�, ���)��)�( % ������ ���!�->#��, 
������� �6!��� ����� 70 �����!%�����(, 
% ��" 6��� �� ����������% ���!��, "���-
+��!������%, %���$�& �������!����%, ��-
�%������% ��?����% !*�!���*� ����'"!, 
*�!%� ����3����-=��"����& &�'�(�%, 
���������"!����.

��
 ����
���� ������� 
�������, ������� 
� �������
��� �����	�� ������� H�����:�� 
�����������	�, ��� ������	��� 
��!�!�� 
�������� ����������� ������	���
��� 
���, 
� 
������ ���	����� �������� ��������� 
$���� ����������.

— +� ��	��, ��� ����!��� � ����������� 
����(�� � ��� ����� �����������. � ���
�� 
����!��!�� ������	��� ��I�	����� ������-
��!��, �������"�� � $��� �������, ���	����� 
����� ��I�
�� � ���(����. %���������� 
�������� �� ������ ������� �������� ��-
���� �� ����� ����
�� �������,— ������� � 
���������� 
 �������
�� �������� ��
���-
	����� ��	������.

�� �!��
�� �������
�� $
������, ����� 
��������, ��	������"�� ��	�� � �����
�� 
���������, ��	�� �����. #������, � J���-
� �� �������� ������ ����	���� �� 15 	� 
30 ��!����� �� ��"��� 	���	� ����������. 
� )�����, � �!��
�� )���������, 	��� ����-
�
��� ������� �� ����	��(��� 	��� �� ����-
(��� � 2 ��!����� ����� ��:������� ���
�.

� ����� ������ ����!��!�� :��������-
��� ������� ��	������, �������"�� � �:�-
�� ��������� �������, ����	���� ��	� 
���-
��� ������, ��������������� ���������� 
� ���
�� «A
��� �����������». ����� ����, 
��	��������� ����!��!�� ��	�� �
������� 
��	������� ��	����������� � ���
�� ��-
�������� 	�� ������������� ����� ��	���-
���, �������� �
������ ������� � ���	���� 
«*������������
�� 
���� ������	���
��� 

���», � ��
�� � ����
���� �:�������� 
��!�������������� ������ �����	�����.

� ������(�� ����� +��
������� 
��� � 
4���!��!�� ����������� �������� �����-
�� 
����
� ���������� � ��	������� 
�����
��� ������� 
�
 �� ���������� �����-
��, ��
 � � 	����� ���I�
��� ������.

#������: ��
��������
�� ��������!�� 
���	��� �� ��	������� +����������� 
����-
���, ������� � �������
��� �����	�� ����-
��	���
��� 
���, �� �		���
� 
������� � 
������� ���������-
��������� 
����
�� 
� ������� 9%�.

#�������� 	����	�
	 ��!���!�� �!*�!���� �!���!��% ���-
"�� !�"�����!+�� ��!� % ���!�� �!���, 
���!'�%!��� � ���3����. 	 ������%����( 
+���"����, �����!� ���)�! % =��!�"���� 
�"��� �. @. A���"!�����, ������! �6!��� 
%�+�-*�����!��� ��!���!���*� ��!� ���! 
���3��%!.

� ���������� ��
�� ������ ������� ��-
����� 
������� ������	���
��� 
��� ��
-
����� '����, �. �. �������� �����������, 
���
� � ����	����� �����
� ������� &��-
�� +�	��	���, ��
���	����� � 	������ ����-
��� � ��������������� ��������!��, �����-
	���� 
�������.

9����� ��������� ����� �	��������!�� 
������� � ������� ���
�, ����������� � 
���-
���� �� 2016 ��	 ���� �����	��� 25 ����
�-
�����. 7� ������� 	�����, �����	��� ���-

� � 	������� ���������	����.

��
 �	���
���� ����������� ����� ������, 
	����� �����	� 	����� ����� 	���������-
��� �������� 	�� ����� ����(���� � ��-

�����.

— ��� ����� — �������� ��(��� �����-
��, �
��	� � �������� ������	���
��� 
���. 
�� :��������� �����������, $������ ��-
�����, ��	���� ��������� 	�� 	������(��� 
�������� ������ �:�� ��(�� �����,— �
�-
���� 4��� +���
���. — ��� ���������� 	�-
�������� � ���
�� ����	��� ��
�����
�� 
!�������� � ���������� � �������� �����.

#������: ����� �	��������!�� ������-
	���
��� 
��� ���� �����	��� � 1997 ��	� � 
� ��� �� ����	���� �� ��������� ������.

A��*���%��! �!���! �
�<�	�
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����������
�� ���	��
 — 5��� 
�����, ����� � �������� �������� 
�� ���� ����	�� � ������� ������. 
� ������������� ����������� ��-
��� ������� � ���������� ������	��-
�
��� 
��� �������� ���	������.

*��������� ������ %����-��
���-
�
�� ���� 
������ �����!�, �	� 
��������� � ����������� ����� ��-
�������� 7������ *����(�� 3���-
�������� �������� ����� ������-
��� J
�������	���
�� � ������
�� 
7��	��. ����� ������ �������� 

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

������ ���������� ?& «��������». 
� 
��!������ ���� ��������� �����-
	����� ����� �� ����� 
���, � ��
�� 
�������
�� ���, 
������ ������ 
������ ����� 25 ���.

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

 ����������"��. — �� ������ ����-
��� ��
��� �������: �	� �� �� ��� 

������
, 
�� ��� �� 
�� �������, ��� 
�
 ���	�� 
����� �����. J� �� ���-
������ �� 	�����, ��-
������� ��� ��:�����-
������� ����. 7����� 

��
�� � 	������ ��-
��(���� ���	� 	����� � 
��	������� ����� � ����-
�� ����������� � 	�����-
���� ��	�"��� )����� 
� ������. #�( 
������ 

��� ����	� �������� 

%���� 
�
 ������� ������ �������
$�� ������������� 
���
�, ���������� 
�� �����, ������������-
��� � ������	�, �����	�� 
����� �� ������� ����� 
������������ ����	
�. 
% ���&��� ���
� ������ 
��	
 ���	� � ��� ��'�� 
�����	�, � ��� ����	�. 
!��
�� ����&�	 � 
����� ���
(�� ����-
��'��, � � ����	����� 
���� ���	��	 �&���.

������ ������� — ����(��� � ���-
��	������. %���	��(��� ���	��
 — 
������ ��(, ��
�����, ��	���,— 
������� �������� ���	������. — 
� ������� � ���	�!��� ��(�� ��-
��� �� ������ ����, � ����	�� $�� 
����� �
������ ������� ��������-
�� � ������ ���	�������.

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

�� ������ ���������� 7��	���, 
����� �����, ��� !��
����� ���	-
��
 ������ ����� � 8������� � ����-
�
�� — 5��� �����, ����� � ��������
���������� �	����������.

— ��� ��������, ��� ����	�������-
��� ������ ������� ���������� �
�������� �		���
� �����, � ����	-
�� �� ��	��, ��� �������� ����	��-
���� � ��"�����, ��������� ������ 
����� � 8������� )����� ����	�� �� 

��� 	������:����
�� ������. ���
��
�� �����	���� 	�� ������, �	� 
���	�!������ !������� �����	���
����(�, �	� 	�������� ��!������� 
�������� �		���
� �����,— ����-
��� ���	�
�. — G���� ���� 
����-
!�� �������� � ������, ���� �����-
	������� ������ �������� � *���	� 
������ ���.

*���� ������� � ���	�
� 7��	�� 
������� ��	��� «9� ������ � ���-
�����» 	��� ������ �� ������	���. 
%����� ������ ��������� ���	-

� ���	!��� ���. �����	!��� �����
������� ��	��� «)�	������
�� 	��-
�����». ������� �����	� �����	���-
�� ������, � 
������ ������������
������� � ����� 	����.

����� ����, ���������� � �����-
���� �����	��� ������ ����� —
���	������ ������������� $���
����������
��� 
��
���� «%����
��	�-2017».

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

���(�� � ���������� ����	����� � 
�����
�. *��������� ������	���
�-
�� 
��� �������� ���	������ ���-
��� � �����
�, �	� ������ �� ������ 
������������� � ��
���	������ ��-
��!�������� %������ '���� �����-
��� !���� 
 �������� ���
� � ��
� 
4	���� �� �I��	� � �����
 �� �����-
�� #����������
�. 7����� � $���� 
����� �(�� ����(�� ��	�.

?�
�� �������� ���	������ ���-
��� �������� «%���� ����». #� ����-
�������� 	��
� �
����� ��� ����� � 
:������ ����� ������.

— ��� �����, 
�
�� ��� ����	 
��� ��� ����	. %�������� 
�������:�, 
������"�� �����	�� � ����� ��-
��� ��	��, 
������ ���� ������, 
�������� ������. 7 ����� ���-
��, ��� ����	�� ����	 ����� �����-
������, ���������� �����������. 
; �����
� ���� ��	�"��, �, ������, 
��� ���(���. ��<, ��� � ���� ����� 
���"��� 
������ ������, �� �����-
�� �����(���,— ������ ���������� 
�������.

#������: � ���� � 6-�� �� 7 ���� 
2012 ��	� � �����
�� ������ �����-
(�� ����� ������� � ������� ������ 
����	�����. � ���������� �����-
��� 	��	�� �� ������� ��(�� ���-
��� ��
�. G������� ������ ����� ��-
��� 150 ������
, �����	��� ���	
� 
34 ����� ������
.

)��	���	
 
����	������ 
� ���������
?�
�� � ���
�� ���	
� � �����
 

�������� ���	������ �������� ��-

��������������� � �����"���� ��I-
�
�� ����!��������. � ���������, 
����� ������� ������
������� ��	 
��
������
!�� ����� ����� ��
� 4	�-
��� �� ���!� %����� � �����
�. %����-
����� 	����� 50 ������ ��	���-
���� ������ �����, �	��� ��	�� ��-
�������� �������� � �������� ��-
��"����. ��
 ������ ��
���	����� 

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

����� ����, ��I�
� ������ ��-
��
��� ���������� ��
�, ������ ��-
��	 � ����	���� ����������� ��
-
����. %����������� ������ �	�� � 
���:�
�. %	��� ���� ��������� ��-
������ � 2018 ��	�.

— 7����� ������ 	���������� 
���� ���� ������� ����������� 
������� � 2012 ��	�. %����� ����-
��� — ����� ���� 	�������� � �	���. 
&�������� 
��:��� ������� ����-
�
� — �������� ��(� ��	���,— ����-
��� ����� �������.

?�
�� ���������� ������ (
��� 
R2, 
������ �����	��� �� ������� 
������ � ���� ������������� ����-
(� ��� �� 	�� ����!�, � ������ 
 
1 �������� 2012 ��	�.

— ?�
�� ����(��, ����������� 
(
��� — ���(�� 	�
����������� ����, 
��� �����
 ����� � �����������,— 
�	���
��� �������� ���	������.

�� ��� ������, ����	�� � ����	� 
����� ���	��� ��� ������� 	�� ���-
����� 	���� � ����	���. � ���������, 
����������� ������������� ������-
���� 
����
�� � ����������� ���-
������. )����� �	��� ���� ������ � 
2013 ��	�, �� ���������� ����� 	�� 
��	� � ����� � 
����
�����
�� 	�
�-
�����!��. 

— #�����	��� ����� ����������� 
	�������� $��� ��I�
�, ����� ����-
	��� ����� �
����� ���������� ���-
���,— �
!��������� ����� 
���, �-
����� ������ ����������� 4�	��� 
4��
����
� ����� �����
� �� ������ 

������� � 	� 
��!� ��	� �������-
���� ������ �� ��������� ��I�
��.

#�����	��� 
�����	��
����� ��I��	� ����!�������� 

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

���, ��
���	����� ����!�������� 
%����� '���.

*��������� �������, ��� ����	�� 
������	��� ��	������ �������� 
�����
��� ������ � ���	� ����� — 
��
������ �������
���������� ��-
����, �����(��� ������������� 	��� 
� ������, ������� 
��������� ��I-
�
�� �� ���� �	�������.

— ������� �	��� ���� �� �����: 
��� �� ����	�� 
 ����������. '�	� 
� ����� 	���� 	����� ����������� 
���� ��������, � �� ������� ��-
"����� �� �� �	�������,— �	���
-
��� ����� 
���.

?�
�� ����	�� � ����!�������� 
������	��� �����(��� ������������� 
��	� ��!������� ��I�
���, 	������ ��-
��������. � ����� �����	� ���� �	�� 
� (
��� ��
����� � ��������� 
��-
��
�� � ����������� ���������.

— ��������� ������ ������I�
-
��, (
��� ������� � ���, ��� ����� 
� ������ �� ����� ������������, 
� �����������,— ������� �������� 
���	������.

%����� '��� �������, ��� ����	�� 
$�� ������ � ��������� � ����!�-
������ ������. &� ����"��, ��� � 
������� ���������� ��
����� ����-
�������������� 	���
��� ��	� �� 
80 ���� �� ������ #����
�����
��, 
� ��
�� �������
� 
 ���� �� (����-
	���� ����. ��� ������� ��
��	�-
������ �
�������� �����	� � 	�-
(
������ �����	���� ��������. 
�����	���� �������
� �� 60 	���-
��������� ���� �������� � ����
� 
T����. ?�
�� 
 1 �������� ��
����-
�� ����� (
��� �� 120 ���� �� ����-
�� A
������.

����� ����, � 2016 ��	� � !�������-
��� �������� ������!� ��� ������-
	�� 
��������� ������ ��	������ 
�������!��, ��
��� ����� �������-

������. � $��� ��	� � ����!����-
��� ������ ����� ����� ;97 � 
�����	������ 	�� $�	��
�����
�� 
�����	������.

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

&�������� 
��:��� ������� — 
�������� ��	��� ������

�!����!�� ���*���%��! �!���! �
�<�	�

&�
����� ����	����, #�
���� 5�-
��	� �������, ��� �� ����	��(��� 
	��� �� ����� � 
��� ������� ���	-

� 49 ����� ����������� �����
-
������ ��"����. 9� ����	��� ��-
��	� �� 
��������� ��������� ���� 
�� 	�� ������ ������
, �� ������ 
������ ����(� ���������������� 
����	��"�� �� ��
�������� ������-
�����. &	��
�, �������� �� �����-
��� ����� �����������, �� ��"�� 

��������� �������� ������������.

— 9� ����� �����	�� ��
�"��� 
��	� ���� �������� � ��������� 
�� ���� �"� ����� 1700 ��������� 
��	��. 7 $�� !�:�� �� 	��� ���	� 
����������� �!������� ���
���-
������
� � 
���, �������� �
!��� 
����	�� ����� �	����� �� ��:���
-
�����
�� ������,— �
���� #�
���� 
5���	�. — #� ������������� ��:�-
��
�����
�� ������ �
���� �����-
	��� )8. *����� ����	������ �����-
���� 
��
������ ��	���: ������� 
������� 
���	���!�� �������
���-
���
�� 	����������� ������� ���� ��, 
������� �������� ������������� 

� ���������� ����	���
��� ��"�-
����, ������(���������� ������� 
��:���
��
� ���
������. � $��� 
���������� �� � ���� � 	����� 
	��������, ����(�� ������� �����-
	����������� ������	�������.

;������ ������ ����� � � ��:�-
��
��
� 
������ ���	� �	����
�� 
� ����	���, �������� �������
� ��-
��	����: ����	�� � ��	� ����!��-
������� ���������������� �������-
��� 
��������� 
���"�� (
�����
�� 
� ���	����� ��:������������ ���-
��".

3���
������ ��
�� �������� ���� 
��I������� � ��	��� ���
�����-
�
�� � ���������� ���	��� � ���� 
7�������, � ��
�� �� ���!�� ����	�� 
� �����! — �������
�� ��"��������-
�� ���������, �	����� ����� 	���� 
� ������ ��������������� �����	�-
���. �::�
����� ������	������-
���� $���� ����������������� 
������� ����� ����
� ��������� � 
��	����������� ��"�����������, 
���������� 
��������� ����������, 
�
!���������� ����� 
������ ����-
���
������
�� 
�������.

94%J54#7J 4#?7#4)�&?7/J%�&P �&+7%%77

4
!��� — �� ��:���
��
�
% ���������� ��� ��������	��
�	��� ����-�������	�-
�� ������������� ��� *����� )����� ���	�����
 
��������� ������ ���(������� ��	�����	������ 
�������, �	���� ���(�� � ��&��� �������+����-
���. /���	�� � ��� ������� ����� 	����� ������ — 
����� ���������
��� �����������, ����	�	�, ����-
�	���	��� �����������, ���������������, ��
	���, 
����	�, �	����� �������� ����
�� ��'��	�, ��	���-
��� �����������	��
��� �������.











�������, 11 �	
� 2017 ��� 3
4�?;4'U#&

� ���� � 
����������� 	������ ��
����� ���������������� �������� 
�������������� ���� 6-�� ���	�, 	������ ��� �������� ���������� 
�����-
���, ����������, ����������� �������� 
��������, �����!�	�� 	������ ���-
	 "�������������� ��������� 
��������, ��
���������	�� 	������ ��
���-
�� ����� "�������������� ��������� 
�������� ��������� ������, �����	� 
��������� 10 �������� 2017 ����, �������� ��
����#�� (�$ ��
��� �. �.), 
��. ��������, ��. %����, 18&, 
��������� �����'��� ������ 
� ����������' ���-
��*����	� ��������� ����������.

1. '�����
� 45 (����������, 115—130 �, 
���������� — 4 + 0) — 
5,60 ���./$
�.

2. '�����
� 45 (����������, 115—130 �, 
���������� — 4 + 4) — 
7,70 ���./$
�.

3. '�����
� 44 ��� ��
��� (����������, 115—130 �, 
���������� — 4 + 0) — 
7,50 ���./$
�.

4. '�����
� 44 ��� ��
��� (����������, 115—130 �, 
���������� — 4 + 4) — 
8,70 ���./$
�.

5. '�����
� 43 (����������, 115—130 �, 
���������� — 4 + 0) — 9,90 ���./
$
�.

6. ���
�� 42 (����������, 115—130 �, 
���������� — 4 + 0) — 13,50 ���./
$
�.

7. �����	��� 
��������, 100 × 70 (
����� ����������, 300 �, �����
�, 
������!��, 
���������� — 4 + 4) — 6,50 ���./$
�. 

8. '�����
� 44 (�:., 80 �, 
���������� — 2 + 0) — 1,80 ���./$
�.
X��� �
����� �� ������ 1000 $
�.
5����� ��	� ������
���� — !��� 	���������.

0��. 8 (918) 468-40-44 )�

�

��
�

4	��������!�� ����!�������� ����������� ����	 4������ 
�� ��������� ������ 14, 14.1 89 «&� ������� ������ �����
���-
������������ ����������» �� 24.07.2002 ��	� R101-89 ����"��� 
�������
�� 	������ ������������� � ����	���� � ��	������� 
�������
� ��"�� 	������ ������������� &&& «*����	» �� ������-
��� ������
 �� ������ �����
��������������� ���������� � 
�	�-
������� ������� 23:38:0809000:177, ��"�	�� 1 197 941 
�. 
�, ������������ � �	����: ������	���
�� 
���, �. 4������, 
� �����!�� %�� «4�������
��», ��"��� �������� �������
�� 	�-
����� �������������.

&�"�� �������� �������
�� 	������ ������������� �� ������-
��� ������
 �� ������ �����
��������������� ���������� � 
�-
	�������� ������� 23:38:0809000:177 ��������� 23 ������� 
2017 ��	� � �	����: ����	 4������, ��. X���������� ���	��� 
������ ����!�� �#77+�, ��. Y������, 29, &&& «*����	».

����� ������ ��������!�� �������
�� �������� — � 10 ����� 
00 �����. )�������!�� ��!, ����"�� ���� �� ������� � �����-
���, ���"���������� � �	���� ����� ����	���� ��"��� ��������. 

5�� ��������!�� � ������� � ��"�� �������� �������
�� 	�-
����� ������������� �� ���� ������	��� �����:

— ����� ����	����� )8 ��� ���� 	�
�����, �	���������"�� 
��������;

— 	�
�����, �	���������"�� ���� �� ��������� 	��� (�	-
�����
);

— ��	���������� ����������
�� ��������� 	���� — 	�����-
������ 	�
�����, �	�����	��"�� ��������� $��� ��! (��	����-
"�� ������� �:��������� 	�����������, �	�����
).

����� ������ ����	���� ��"��� �������� �������
�� 	������ 
������������� — � 11 ����� 00 �����.

#����	� ��� ��'��� �������� ����	���� ������� ����	������	�
1. 7������� ��	��	�����, ��
������, ������ ������� 
������� 

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

2. & ���	��� � ����	� &&& «*����	» (7## 2302037642, &*)# 
1022300642726) ���������� �����
�, ����	�"����� � 	������ ���-

����������, �� ������ �����
��������������� ���������� � 
�	�-
������� ������� 23:38:0809000:177, ��"�	�� 1 197 941 
�. �, 
������������� � �	����: ������	���
�� 
���, �. 4������, � ���-
��!�� %�� «4�������
��», �� �������� 	������� ����	� ��������-
�� �����
� � 
�	�������� ������� 23:38:0809000:177.

3. &� �������� ��!�, �������������� �� ����� �������
�� 
	������ ������������� ��� 	����������� �� ������	������ ���-
���� ��������� � �����!� ���������� �����
� � ����� � ���������-
�� 
�	��������� �(��
���, �	������� ����
��� � �
�� �����-
������� �������������, �������� � �����! ���������� �����
�, 
��
������ 	������ � 
�	�������� ��������� � �	�����
� ��-
�
��� ��������� ���������� �����
� � ������� �����, ������� 
��������� � ���
�� ���������, 	���������� �� ������������ 
������������� �����! ��������� �����
��, �	���������� ����-
�"���� �����!�� ���������� �����
�, ����	�"����� � 	������ ���-
����������, ������� ���������� ������������ ������� � ������-
������� �����! ��	�������� � ���� ��������� 	���� ���������� 
�����
�, ����"����� � ����������� � ����	���� ����	���������-
�� 
�	��������� ����� ��� ����	���������� ��������!�� ��� �� 
��	������� ���"����� � ����(���� ���������� �����
�, ����	�-
"����� � 	������ �������������, � ���������� �� ���� ��������� 
�����
��, � ��
�� ��
������ 	������� ����	� 	������ ���������� 
�����
�, 	������������ �����(���� 
 ����, � ��
�� �����(���� 
�� ������������ �������� ��������� � ����(���� 	������ ������-
���� �����
� (	���� — ������������� ��"�� ��������� ��!�), 
� ��� ����� �� ��I��� � ���
�� ��
�� ���������.

&���
������� � 	�
�������� � �������, ���������� �� ��-
���	���� ��"��� �������� �������
�� 	������ ������������� (��-
�
��� 	������� ����	�), ����� � ������� 40 (����
�) 	��� � ��-
����� �����
������ 	������ ����"���� � �	����: �. 4������, 
��. �. '��
�����, 	�� R52, 
������ 64�, ���	�����, � 09:00 	� 
13:00, 
���� ����	��� (������� � ���
�������) � ���	������ 	���.

��"�����!+�� "���+��!�3��*� ���!'�%!��� *���� ��"!%��

;���'���� � ���������� ��'��� �������� ����	���� ������� ����	������	� �� �����
��� ����	� 
�� �����
 ���
��������	������� ����������

� ������������ � ��
��� 4 ������ 12 8�	��������� ��-

��� �� 24.07.2002 ��	� R101-89 «&� ������� ������ ����-
�
��������������� ����������» �	��������!�� ����!����-
���� ����������� ����	 4������ ����"��� � ����������� 
����������� ���	��"�� ��������� 	����:

�� ��������� �����
� (
�������� ������: ����� �����
�-
�������������� ����������, �����(����� ������������ — 
	�� �����
��������������� ������	����) � 
�	�������� ��-
����� 23:38:0000000:272, ��"�	�� 2 787 382 
�. �, ���-
��������� � �	����: )�����, ������	���
�� 
���, ����	 4�-
�����, � �����!�� ������ %�� «4�������
��»:

— 49400/2787382 (����
� �� J*)#, �	���������"�� 
����	����� ����	���������� ��������!�� ���, �� 19.06.
2017 ��	�);

— 49400/2787382 (����
� �� J*)#, �	���������"�� 
����	����� ����	���������� ��������!�� ���, �� 19.06.
2017 ��	�),

�� ��������� �����
� (
�������� ������: ����� �����
���-
������������ ����������, �����(����� ������������ — 	�� 
�����
��������������� ������	����) � 
�	�������� ������� 
23:38:0000000:268, ��"�	�� 1 256 671 
�. �, ���������-
��� � �	����: )�����, ������	���
�� 
���, ����	 4������, 
� �����!�� %�� «�����
»:

— 33400/1256671 (����
� �� J*)#, �	���������"�� ����-
	����� ����	���������� ��������!�� ���, �� 19.06.2017 ��	�).

4	��������!�� ����!�������� ����������� ����	 4���-
��� ����� ��	��� 	����� ��������� 	��� �����
������-
�������� ��������!�� ��� 
��������
��� (:������
���) ��-

�������, ��������"��� ��������� ������
, ����	�"���� 
� 	������ �������������. ;
������� �����
�������������� 
��������!�� ��� 
��������
�� (:������
��) ��������� ����� 
��������� ��������� 	���, ����	�"���� � ����!������� 
�������������, � ������� 6 ((����) ����!�� �� 	�� �����
����-
��� ���� ����!������� ������������� �� ��������� 	���.

X��� ��������� 	���� ���	������� 
�
 ������	���� 
15 ��!����� 
�	�������� ��������� �	���� 
��	������� 
����� ��
��� ���������� �����
�.

% ���������� � ��
������� 	������� 
���-��	��� ��-
������� 	���� ����"����� � �	����: 352 900, ������	��-
�
�� 
���, ����	 4������, ���!� ����� '��
�����, 52, �	����-
����!�� ����!�������� ����������� ����	 4������, 
������ 
63—63�, ���. 8 (86137) 3-25-37.

/0<=>*@, !�;0"0A 
*<)<B!0%;0<CA*@�;

[ %��	�����
�� �����, ��	����� 
���*; �� ��� 4. J. 9�	����
��.
[ %��	�����
�� �����, ��	����� 
���*?; �� ��� ?. +. ?�������.
[ %��	�����
�� �����, ��	����� 
���*; �� ��� �. 4. %��������.
[ %��	�����
�� �����, ��	����� 
��& )4� �� ��� *. #. ?���
���.
[ %��	�����
�� �����, ��	����� 
���*4; �� ��� *. 4. ?��������.

;*DE=�"F;E**E< !EE$G<*;<

9���������� ��	��	����� 9%� #�
���� 
*��!��
� �������, ��� ��������!�� ��-
	��� � 
��� — 	��������"�� �����.

— ���	�� ��	 � ������ ����	 ���������
�� 
�������� ��������� ��
�����
� ��� ������. 
� $��� ��	� ��	�� �������� ���	
� 16 ��� 
��	����"��, � $�� ���� ������ �������������-
��. G����� � ����� 
��� 	����� ������� � ��� 

��:������ ��	��, �� 
������ �����. #���-
��	��� ��	�������� ������ � 	���
������-
�
�� !���. ��� 
��
�������� ��������, 
��	� �� 
��	����� ����� ������� � ?��!��, �� 	����� 
�	����� ��< �� ������, ����� 
 ��� �������. 
���������� ����
������ ���������� ��	�-
��, ��� �� ����������, � ��� ��( ������ ����-
���� ��	���� � ������. /�� 
������� 
�������-
�� �����, �� � 9%� ���� ���� ��
���	�������� 
���!������, � 
������ ����� ����� � *��	���: 
������� — ���	��� 	�� ������� ��
�� ������� ��-
	���, ����� �� �� �������� ���(��� ��	��� ��-

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

+������ 
�������, ������� � �������
��� 
�����	�� ������	���
��� 
��� H�����:�� ����-
�������	� � ����� ���������� �������, ���, 
���	� ��� ���	��� 
�������� ����, ��	� ����-
������ 	���	��� � �����	��� �����, ����� $�� 
�� ����� :�
�����, ��������"�� �������� 
� ���������
��� � �����
��� ��������. &���-
����, ��� �	����� ���� !������������� 
���	��� � ��	� ������.

— 7���	� �� ������ ��������������, �� ��-
������������� ���	�����	��� ���. ����	� � 
���	� 
�������� ���� ������������ �� �I��	-
��� ������: �� ��, ����� ���	���� ����� �������� 
� ������. ?� �������
�� �������, 
������ �
��-
���� � ������� ���
�, ������������� �� ����-
������ ������. %�����, ��� %��
�-��������� � 
+��
�� — �������� �	��	�"�� 	�� $���� ����-
�� ����������,— ����
���� �������. — +� ��-
��	��� ������ � ���
� ������ ��������. %���-
������
�� � 4�����
�� 
��� — �������, ������ 

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

��� $��� H�����:�� �����������	� ������� 
�������� �� ��, ��� ����	�� �����!�� � $
���-
��
� ������ ���������.

— J��� 	� ��	���� ���!������ � ��� ���� ��-

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

(�������, �����	����� ��������� ������-

�), � �� �������� ������ ����. �����, ���-
�� $�� �� �
������� ����� ����������,— �
�-
��� �������.

����� ����� $
��������
�� ����!��� ���-
��: ���� ��������� � ����� � ��"������"�� 
���������������� ��
�����, ��
 ���������-
�� ����-�������.

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

 ����������� �������,— ����"�� H�����:�� 
�����������	�.

�������� �� ���	���� ����� 
������� � 
��� �	���������������: 	� 
��!� ��������, 

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

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

— ; ��� � ����� � $��� ���� ���	������� 
���������. +���� 
�
 ���� — ���������� ��-
����� ����
� �� ����� ��	 � ���������, 
�
 
��	��,— ��	����� �������.

&� ������� �������� �� ��, ��� �� ���	�-
��� 
��
������ ����� (� ��
��� ������ ��
-
��������� ������ — 100 ������) ��	� ���� 
�

�������: $��� ������ ����� ��������, 
«�� ���� ������ ��(���� �������, �� ��� 
�� 	��	!��� ������ — ���	� �	������������-
��� ����� ����� ��$::�
������».

?�
�� �������(�� ����	��: ������ 
� ���� 
����������� �	��	��� �	���
���. +� �� ��-
��� � � %���, � � 5����� �	����� �	���
���: 
������� ��	��� � ������� ��� ������. ��� ��-
����������� ������� ����� ���������, �	-
������ ������� 
�������.

9���������� �������� $
�����
� 
��� 4�	-
��� +�������� �	���
���, ���, ����	� �� ��-
"������"�� ������, ���� ���	��� ����. J"� 
��� �
!��������� �������� �� ������� ����-
�������� ������� � 
���, �������, ��� ��, 
�� 
�� �����, ������ � �� ��	��, � �� 	����� ��-
����
� ����������, � $�� �������	������� ��-
	�� �������������.

— #�	� ������� ��"�� ���	�
 � �������, 
��������� ��������� ������� �� �������
�� 
���
�, ��� ���	��� ���������� 
��
����!��,— 
������ 4�	��� +��������.

&� ��
�� �������, ��� +��:�� ������� �� ��, 
����� $��� ���� ��� �������, �� ���	� �����
�-
�� �����: ��������� ��� � 
��� ��� � ����!�-
�������. #� 	��� $��� ���� �� ������ ��(��� 
��:������
������ ���
��. 4����
�� ���-

�����, �������, ������� 
���
�. ����� ���-
�� �� ������ ��
����� �� �������. #�	� �-
������� �-����(��� � ����� 	�� ����, 
�
�� 
��	�� ������ $::�
�. 4 ����� �����, ��	� ��-
(���, � 
��� ��	�� ���������, ������� 4�	��� 
+��������.

5����� ����	�
�� 5��� ������	��� 3���� 
������ ������� �������� �� ��������� 
���-
����!�� � �������� ���������� � 
�������� ��-
��	��. J��� �� �
��	����� ���	���� � �������� 
�� 
����������� ��:������
����, �� � $��� ��-
��	�� �� ��	�� ��	�"���. ��� � �	��� �������, 
� � 	����� — 	� ����, 
�
 ���	��� ����, ����� 
����������� � ��������.

— J��� ������, �� 
������ ���
� ����, � ���� 
	�� ���� ������
�� ������ ��������� �����, 

������ ��� ��	�� ������ �� �� ����� ��	���-
�"��, � �� ��"�	� ���"����, 
������ �	�-
����, ���	� ���	
� ��	�� ����(�,— ������� 3�-
��� ������.

#� ��� H�����:�� �����������	� �������, ��� 
$�� ��
�
 �� �	�����, ��	� $�� :������
�� ��!�. 

— ��$���� �� � ��	������ ��������� �	�-
�� 
������� 
 ������������ �������. #� ����
� 
��������� ������ ����� $�� $::�
����� �	��-
������������,— �"� ��� �
!��������� �����-
��� ������� � 	������, ��� ��< ����� ������-
��� 	���� ������ ����
� �� !�����
� � �����
�, 
�� ��
�
 �� �� �������� ����������, ��������� 

������ (�������, � *����	��
� ��� ?�����-
�
�� ������) �!��������� � 5—6 �������	�� 
������. �����������	� ����� � �����, 
���-
��� ����� ������� �� 
��������� �����: «&�-

���� �������
�� � ���������������� ��
���, 
����(� 1—1,5 ���	 �� ���������».

*���������� 	���
��� «������ $
�������» 
7���� ����	���� ��	������ � ��	� $
��-
������� ������ 
�������� ���� � %��������-
�
�� 
���, �� �� �� ������.

— ; ��� ����� �������� 	����, ���	���!� 

������ ��������, ��� �	��� ����� � ����, 
� �� �
������� ����������� ������. #� %�����-
���� �����!�� ����: ��� ���������-
�������� 
��
���, �	� ����� ����� ���� ��	����"��,— ���-
���� 7���� ����	����.

&�� ��
�� ��������, ��� ������� 
�������� 
���� ������� 	�� �������"��, � 	�������: 
���� ����(�� ����������� ����, ��� ������ ���-
�� 	���	�� �� ������ �	���� ��������� 
������. +����
����� �������� ��	���
� ��-
������� 
��������� �����, �������� ������� 
��
���. ���	������ ������ 
��������� ����� 
������ ����	�
�� ����� (�������
��) � ������-

"�
��� �	����� ���, 
�� �������� � �:�!�-
������ ������.

��������� ���
����� — 
��������
�� 	�-
��
��� &&& «&����» ��������, ��� ����� ���-
��� ������������ ��������� 
 $���� �����.

— +� �� ������������� ��
�
�� ������-
�
�� ����	�����. 5�� ���� ����� ���	��� ��-
	��, ��� ����� �����, 
�
 ������� �	��� ����-
�� ��	� ��������, ��������, �������. 7 $�� 
�� �����, ��� ?��!�� ��
����, � ����� ��� $�� 
	������������ ������
� �� ��	��� ����	��, 

������ � ��
 ������
. )������
�� ������ ����-

�-����
� ����, ��� ����� � 
��:����� ��	�-
���� �� �� �����!�� — � ������	���
�� 
���, 
� ����� ��	 ��� ���������� ���	���� 
�����-
���� �����. #�	� ����������: ��(� ������� 
�� ������ 
 	������������ ������,— ��
��-
����� �
����� ��������� ���
�����.

5����� ����	�
�� 5��� ������	��� *�-
���� 3������"�
��� ������� ���	���� ���-
�� ������������� �����, ���� �� 
������ 
����� ����
� ���� ����, 
�
 � ���� ������ 
������ ��������.

— 3������ $��� ���� �� ��	�, ��	� ��(� ��-
	��� — ������� �� ������ �������� � ���	��� 
	�� ��� ��
�� �������, ����� ��� ������ ���-
������ 
 ��� �����. ��
 � � 
�
�� !���, $�� 
��� ��(� � ���� ��	���. 7 ���� �	�� �� ����-

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

#�������
 ��	��� ��������������� ���	���-
�
�� ��! ;8#% � ������	���
��� 
��� J���� 
'������� 	��� $
������� �!��
� 
��������� 
�����: �� �������� ������������� �����
�� 
������������ ������, ��
 
�
 ����� !������ 
�������������.

?��
� � 	��
����� ������� ������� 
�������: 
����� ���	��� ��	 �������, ������������� ��� 
������� ������, ���	� � ���	��� ����� ����� 
��	��, ������� ��.

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

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

A��*���%��! :!�!��� ��
B:C��	�

������� ��� �� ������ 
�������� ����?
#���� � ������ �������� ����	���� ����� �������� � ����������. %�� ������ �	�� ����	�	 H������ !����� $������, �� ��	���	��
��� ����� 
��������(�� � 	��, �	� ����	��� ����	, � �	���� ��(�� ������������, !	�������
��� � "�	����� ���, =�������� ����, �����	 ����	�	
 
� 1 ������ 2018 ����. #���� ������	������ ���������	� �� �	���� �	���� ��(��� �������	�	
 ��� � ���������. !����� $������ ������� ����	-
���� ��������	��, � ����� ��� ���� �����	���	��� ����	�, ���	�� «<����� =�����», ��'��	������, �����	���	��� �������, ����� ������	
 ���� 
������ �� I	�� ������������.
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%���
 ��� ����	, 9 ����, � �	I��	��� ���� ��	���-
��� ���� ��������� ����� ����� ���� ������ 
����-
��. )�(���� � ������������� ����	� ���� ������ � 
1971 ��	�. ����� 1973 ��	� ����� ��������� ���
�� ���-
��	���� �������(�� ��I�
��� �������	�. ����� ����� 
������������� ����	� � 3���������
� �� �������. 9	��� 
� 
����� �������	������� ����, � 	������
 ��	�: �
�-
�� ����	� ����
��� ��� ��
� — 3����, �(��� � �(�(, 
�, ����������, �������� �����
�������������� �������.

�����	���� ������� ��	���	�� � ����� 	��� ����� 
	���� ���� 
����!��. � ���������� �������
��� ����-
	� ������ ������� 	����
� ������������, ���������, 
��
�����	����� ���������. ?����� �����!�� ����	�� 
� �����! ������� �� �������������, ����� ������� ��-
��� ��	����� ��	�
!�� ������! ������� � ������	-
���� «��������� ��	���	��» � 
���.

#� ��� ����!� ����(� ���
� — 7 �
����� 1979 ��	� 
��� �"�� � $
������!�� ���
������ !�� � ������	-
���� ��	
�� ������� ����������� �	�������. � 
��!� 
1982 ��	� ��� ���"������� ����� 
����� ���	 ����-
��	�������� ��"������. � ����� 	�������"�� ��(�� 
������	���� ���������:��
�, ��
��!������������� 
������� 
������, $
����
!������ :��:����� 
������ � 

�����:��������� ������. � 	�
���� 1984 ��	� ���	�� 
� $
������!�� !�� ����:��:����� 
������, � � 
��!� 
1985 ��	� ���������� !��� ����:�������� :��:���� � 
������ �����
�������� !��. � ������� 2002 ��	� ��	-
������ �	������� �������	�� � �����	�������� � 
����������-�������
�� 
������� «J���H��». % ����-
	�� «J���H���» �� ����	� ������	�� ������������ ��-
�������. ;���	��������� :������������� ��	���-
���, ��������������� �����
� �����. ��� �������� � ��-
��� ��I��� ��������� ��"����� � ������	���� ������, 
:��:����� 
������ � ������� �	�������.

%���	�� «J���H�� — 3���������
�� +���	�������» — 
$�� 
����� ��	������ � T���� :�	�������� �
���� 
� ������	���� :��:����� ������� ����������� �	��-
�����. �����������
 ������	���
��� �������
��� ��-
��	�, ���	��������"�� ��	������ ����	� 3��������-
�
�. � �������� ������	�������� !���� ��������� 
�����
��������, $
����
!������ :��:����� 
������ � 
������� ����������� �	�������. �������
� ��������-
��� �	������� � 2016 ��	� ��������� ����� 600 ����� 
��� ����:��� � ����:�����:���. � ������"�� ����� 
��	������ ������ !�� � ������	���� ��	�������-
����� �	������� ������	����������� 50 ����� ����. 
� ������(�� ���� ����	� ���	�� ��
������
!�� �����-

��������� !��� � ����������� ��"����� ������	���� 
	� 1 �������� 300 ����� ����, ������������� ����� !�-
��� $
����
!������ :��:����� 
������ ������	�����-
������ 	� 300 ����� ��� � ������� ����������� �	����-
��� ������	����������� 	� 500 ����� ���.

� ������ �����	���� 	�� ���	���� «J���H�� — 3���-
������
�� +���	�������» �������� :�������� ������-
�
�� ����(�������� ������, � � ���� 
���� ��� ��	����
� 	�� 
����, ����� ���� ��	���� 
$
�����
� �������.

8������� �������
�� 
����(�������� 
������ — 40 ���!

J"� ������ � ����������� ���	� ��	�-
�� ����� � ���, ��� ���� 25-� ����� «+�-
��	��
�» ��	�� ��
������ ����� ������-
��. 5������������, �
���� ������ ������ 
� ������� ���������� 5������� 3����-
����� � ��	����
�� #����� ���������� 
�	�������� ����	������� ��������� 
�����. ���������� � ������� ������ ��-
�������� �"� � :���, �	� �������� ���� 
�� ��� ��������� � ��	 ��� ����-
��(����. ������, ������	���� ������ 
����(������ ����� ���	�����, ��� ��-
��	
� �
��� ���	� � ����� — $�� 	�
�-
��!�� �� «&�!�� � 	����», ����������� 
���	������ )��������
�, ��	
� � 	���-
������ ����� — ��
����� �� �	���� �� 
����	��� ��
��
��� 5������ 3����-
���� «*����». 4 
������ ���� � !����� 
:���, ��	 
������ :������ ��� �����-
(��� :������:�� ������ ����, � ��� 
����� ��, ��� ���� �	����� 25 ��� ��-
��	,— �� ����� ������ � +���	��
� ��-
��(���� �������� — «A�
���. 9����� 

�
��
�», ����	����� ��:�� — �� ��
��
��-
	���������� «%!��� � 	��� 3��������-
��» («+�"���» +. *���
��� � �������-

� �. )��������
�). G����, ���������� 
� ��
�� ������� ������ ���� ����
���-
�� �
������ � �� �!���. �::�
� !����-
��� ���:���� �� ���������	���� 
����������� ������� ��� ����� ����-
���, � $�� �������� �� ��, ��� 	�� ���-
�
��� � ���� � 25-����� ����������� ����-
������ �
���� ������� ��
 ���������� 
���� ������ �����-������ 
���.

T�������� ����� «� ��	������� ��-
����» �������� ������� ��������, ����-
	� ��������������� ���(���, ����� 
���I�
������, �� ���-��
� 	�� ��	����-
����� �������� �� �������� ����� � «$��-
�� ��������» ������. 

� ����� ����� ����� «25», �� 
���-
��� ���� �����(��� 
������, ��	���-
������ 
�����	���
�� �	��������!�� � 

������� +����������� 
�������, �����-
�����, ��������� ���, 
�� ���	���� ��-
��� � ������ �	���� 	�� ��� �����������. 
������� ��, ���������� ?& «��������» 
'�����	� *�����, �	���� �� ����� ��-
	��
�� +���	������ ������ — %�������-
�� *����
���, �������� «������� $���» ��-
���� ���	����� )��������
� � ������ 
	�����. ��������� ��� ����������, 
� 
������� �������������� �������� �
-
����� «+���	��
�», � $�� 	������������ 
������������� �����: ���	���� +������ 
� 4	���: A����, +����� 3��
�� � ����� 
H���
��, '����� +��������� � 	�����. 

4 ��, 
�� ������������ ��	���� ���-
��� � ������	��� «� ������� �������», 
������� ���� ��	����������� ��	��-

��
���
�: +����� /������
� (�������� 
��
��
�� «+���	�»), ���������� 5���-
	�� (�������� «%������» � «*�		� *��-
���»), ����� ������, ��	���� ��"����-
(�� ����� ��
��
��� «9���	� ������ �� 
����
�», ����������� �� �!��� 
�����-
	���
��� +���	������ ������, ��������-
�
�� 	���� � *7?7%�...

�������: ������� #����������
��� ��-
��!�������� 	���������
��� ������ 
����� �. 4�����
��� � ���� 
�����-
	���
��� +���
������� ������ ������ 
�������
��, ���!� 4���� %�������� — 
������������ ��	������� ������ ����-
(�� ����������� ����� +���	������ ��-
����. 3��� �	������ ����� ������ � 
��
������ �����, �������� ���������-
��� ����. ���	�������� ��������� �� 
��� ��	��	����� ������	���
��� ��	���-
��� %���� ����������� 	������� )8 4����-
��� 5�����
�, �	���������� �����"���-
�� � ��	�"�� �
����� +���	������ ����-
��: �� ������� ���������� �������� 

�� ����� �������
��� %?5 4��
���	�� ��-
������ � ������ ������� ������� �����-
������ ������
� /�����
�� )������
� 
?������ J�:��!����, �������(�� � $��� 
��	� ���� ������. &� ����� ����� �����-
�������� +��
����� ��
����� '����� 
���� «+���	��
�» ��	����� �����-
������ *������� G�
��. &�� �������� 
� ���, ��� �������� 	����� �
�����
�� 
�������
��� 
����
���� � ������ �
����� 
� �����"�� ������ ������� ������� � 
�����	�������, �	������� ��������� 

�������. #�������
 ;�������� 
�����-
�� �	��������!�� ������	��� ?������ 
)���� ��
�� �������� ������ ������ ���-
� �������� ���������, �� 
������ ��-
��� ������, �	������� ������ ����	� 
J. 4. �����(���� � ��	��	������ ��-
��	�
�� 5��� ������	��� �. 8. *���(-

�, ������� 	���
���� ������ — #�
���� 
?���(��
���. ?����� ��� ������� ���-
��� ����� ��������.

#� � �����(��� ����� ����������� 
����-�������, �� 
������ ����� ����� 
������� ������ � ��	����������� ���-
	�������, ���������� ������������ 	�-
��
���� �+?& «��������» ?��� '������. 
&�� �"� ��� �������� � ���, ��� ������ 
'�����	 *���� �	����� � ����� �����, ��� 
����
� ������������� �
����� � ���	��� 
������� ���� ������ ������, � ���-
���� «+���	��
�», ����� ����(��� �� 
������� ����	 ��	������� �"� �����-
����� ���.

�!���! 	
�>C�C��	�
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?���� — 5000 $
��������

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

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

�&/?&�_J 7#5J�%_ 
5'= �&5�7%�7: 

JGJ5#J�#_P �_�;%� — 
7#5J�% 31 300, 

�_�;%� �& �?&)#7�4+ 
7 /J?�J)*4+— 7#5J�% 31 861,

/J?�J)*&�_P �_�;%� — 
7#5J�% 31 860

XJ#4 %�&3&5#4=

&�I�� — 2 . �., ����� �:������.
#���� �	���� � ����� 10.07.17, � 16:00, 

� ���:�
� — 10.07.17, � 16:00

9�
�� R3601

*BDB�%GI:

���./�	"�: 8 (861) 992-70-01,

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

	����������� ����� —

���.: 8 (861) 267-15-15

&��!�� ���, 

�� ���	���� ����� 

0����� ��������-
���� ������&���� 
	��	��, ������� 
����� ��������� 
������� «25», ���-
������	�������� 
���� ������	
 
� ������������ 
���(���� �����, 
����������	
 � �����-
������� ����'���� 
� 	�������� ����-
	��� 	�������� 
����������
���	��.

�+&�"/3&+��/45 9�4�%:��/45 �&�/35 «:�+/9�4 — ;:</+:%:"���: 4�"53/;+:"�=» 9 �?<= ��$/<"�</�@ 40 <:B

����� �	������� ������	����������� 50 ����� ����. 
� ������(�� ���� ����	� ���	�� ��
������
!�� �����-

��������� !��� � ����������� ��"����� ������	����
	� 1 �������� 300 ����� ����, ������������� ����� !�-
��� $
����
!������ :��:����� 
������ ������	�����-
������ 	� 300 ����� ��� � ������� ����������� �	����-
��� ������	����������� 	� 500 ����� ���.

� ������ �����	����� 	�� ���	���� «J���H�� — 3���-
������
�� +���	�������» �������� :�������� ������-
�
�� ����(�������� ������, � � ���� 
���� ��� ��	����
� 	�� 
����, ������������ ���� ��	���� 
$
�����
� �������.


