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16+
���������� 	
����� �����

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

���!����, !�� 	�
���� �!������ ��
�-
���� ������� "
�����!�
� !������ ��	� 
����������. &�
, ������ «"�
���������» � 
«�����	��� ����������», � ��
� ����������-
��� ���
� � �����
� ��	�� 	�� ������!-
��� ��� ����	
� � ���
��
� "�
���������.

' ������������ �����
 
 	�
����� ��
-
� ���������, !�� ������ «���	�������� 
������» � «�������
 �����������» � �����-
�� ���� ��	����������� �� ����������-
�� ��� ���	���� ������ !����. ' ����� 
� "��� �����
��� �����	���� ��� ��������� 

�(��	���� ����	� !�� ������� !���� 
� ��������� ���� � ������������� ������-

�� �����������, �
��!����� !���� ���	��-
������ ������ �� �����$ ������ !���� � 
���������� ����. '������� ��������� 
� ���	��� "��� ������� �
��!�� �����-
��!���� «��������� ����».

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

� �������» ������������� �� ���(���-
�� ����������� ��	���� �� ���� ������-
��
 ���(������� ����������.

)��� ����, ������	��� 
�������� ���-
���	�����. &��� ��	����
�� � ������� 	� 
14 �� ����(�� �	� �� ������	 �� ���-
����� ��� �(��	��� 	����
 � ��������	-
��� ��������. *������ ���������� ��, !�� 
��	�	���� �	�
$�� �������� ������-
	����� 	� 14 �� 	�������� �� 	����, � �����-

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

&�
� ��������: �������� ����� ������-
��, �������(�� � ���� � 10 ����, �������� 
	�� 	� ��� �� � ��(�� ���� ����� ����-

� � 	��
�� �	��������� ������� (����-

����� � �������), ��	��	���� ��	 �
���� 
�� � ���� ���
�. �������� 	�� ����( 
���, �� ���	( 	���	$��� �� ��	���� ���-
�(���� �� ��	�� ��	�� ���������� �� 
������������� ��$�������� ����
����, �� ��� 
"��� ������������ (������ ���� ������-
����� ���������� �����������. 2�� 
������ 
�����
� ���
� �� ��	�� 
��� ����-
������, �� ��� ��-������ �������� ����
� 
��� ������������� ����(���� �	�����-
���� ���������, �!��������� �� � ���� ����� 
���������. &�
� ������ ������
� � �33 
�������� �����
� 	�� ���	( 	���	$�-
�� �� �� ��	�� ��	�� ����$�
��.

������� — 	�
��������
�������	
���� ����� �������	� ��������� � �����	� ��������� ��������, ������� ������-
	��� �� ��������� ������������ ���������, ��	�����������, � ����� ���������� ���������-
��� �������. ��������������� ��������	���� �������	 ����
��-������� ������! "�������.

#��������� 
������� � ������

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

5��� &
�!�
� — ��!����� �� )����� ��-
������. 6���� ��	� �� ���������� �� ��-

���	���� ������. 3�
��� "
�����!�
�� 
���
, ���������� "
������� 7�����, ��-
��	���� ������ ����	��������� �����	 
� ���(� �����	� )�����	���
��� 
��� — 
8��� ���	� )�����, 
������ ���� ���!�� 
�� �� ����
� ��
������ ��$������-"
�-
����!�
��� ��������, � ��
� ��������-
����� ������$������ 
����� � �����, 
�������� �������� � ������� &������-
�����(����� ������ 
���.

�� � 	�� 	��������, !�� 5��� 9�
�����! 
����� �� ���� &�� 
���, ���	�� ��� �� 32 ��-
��$�������� �������-�����(����� �����. 
���	�� ������ ��=	���� ��� 4700 
�-
����
�� ��	������� � ��	����������, 
���	����� ��!������ ������ �� ����-
����� � ��(��� ���
�, �����
�� ����-
��$�� � 
����� "
�����
�, ����$������-
� 
�����
� ��	������� �� �������
�� � 
��	�����	��� �����	
��. &�� ������ ��-
������� ���	�� � ����
� ��!(�� �������-
�����(����� ����� 7�����.

9�
���
� �� 5��� 9�
�����! �������-
��� 
�����	���
�� ?��� ��	�����	��� 
��������, 
������ ��
�������� ��������� 
���� ����������� 	�� �������� "
�����
� 
��(�� ������.

9�� �!�� �������, !�� 
����� ����� 
«)����� ���	��» � 5��� 9�
�����!� 
�������� ���� �����	��!����. * �� ��-
���, !�� ��� ��	� ���	��������.

$�������! %��! #���	����&!
( )�� �������&��! ���
 �� ��	��� 

(�� �������� ������
�, �&���
�, �	�����-
	�&��, �������! ���	���*�� ���� ��&���-
��! � �	����, ���������� ���!, �������� 
����, �����������! ����&����! )������ 
� ���������� ������� � ������.

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

���	��� ��!����� � ��������� $���� 

 �������� �����	��
�� ������� ������-
��� 	� )�����, �����(�� ��� ��������� 
�������� �����������.

'������� ��	 ������(�����, ��!���-
��
 8@ 6'3 7����� �� )�����	���
��� 
��� 
�����-������� ����$�� '��	���� '�-
���
�� ����
���� � ����������� ������-
����� 	��������� ����$�� )����� � � ��-
	�!��, 
����� �����	��� ���������� 	� 

��$� 2017 ��	�.

@!�����
� 
������ �������, !�� � ��-
��� ������	�� ����$��
�� �	����� ��
��-
���� 
���!���� ��
�� ���
�� ���������� 
������ ��!�����, 
�
 �������� � ���(��-
�� ���!����� ���
��� ��	� �	������. 
&�
� �����	���� ������ 
���!���� 

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

�� 
�
 ������, ������ � �������������.

' ���� �!�	� 5��� A����!
� �� ��$� 
���������� 
��� '������� )��	������ 
�������	���� �����	��
�� ������� ������-
��� 	� �� 	������������ ������ � ���!�� 
�� ��������� �����	�.

' ���� ���������� �� ��	!�
��� ���-
����� �����	���� �����	��
��� ����$�� ��-
���� �� ����!��� ���������	
� � ���-
������� �����������, ������� � ����	 
����� 
��������� �����.

— B���� � ����� )����� �	�� �� ��� "#-
#
������ ������ �� ���#���
��
 �����-
����(���, ����!��� ����������� �� 
���$�� �������� ���
��� 
���,— ������ 
��$-���������.

�������� 	
��
�
��� ������ �������

���37C'DEF6!
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9� 65-� ����� �����	��� � ����
� ��
��� 
� ������������, �� � � $��� ����� «	�����-
�
�� ������
�». 9��(��� ������ — �	�� �� 
����� �������, ����� ������������ ����-
���� � ��
���
�� ������� ��), ������ ���-
�� ������. '������ )��	����� ���(� �� 
)������, 3, �������	����� 	������� �� ��	-
	��
� � ������$�� ���$�����.

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

������� �	���
' ����(�� ��� ��) � ���� �����	��� 

���: ��
���	������� 
����� � ������ ��-
����, ��$-����������, ��
���	���� 
��-
��� ���������� � 	����������, ��������-
��. %�� ����� ��
�� � ���������, 
�
 � 
64 ��	�	����. ' �����
 — ��� (��� 	-
���
�� ��������. �	�� �� ��� 
������ ����-
��� � ������� #��������� 	�
���� ������.

&�
, �� (��� ���$� "���� ��	� � ��	�� 
������������ ��� 91 ���	 �����, ���� ��-
�������� ��������� 	���	�� �������� ��!�� 
119 ���$����, ���������� — 138 ���$����, 
!�� ����(�� ������� ��
������, ������� 
������� #������� )����� ���� 6�
����
�.

3���	��� !���� 
������ ��	��� �� 
2017 ��	 ����!���� ��� !� �� 5 ���	 ���-
�� � �������� 221,3 ���	 �����. �� ������ 
����� ������, ���	�� 
���� ������ ��
��-
������ �	���������� 
 ��$������� ���	��.

"�		���� 
�� ���������������

9���� "�� ��!����� � ����������� ������-
�������� �!��	���. ��!�� �� 
��� �����-
	���� ����� 	��
�� ��	�� � 14 (
��.

9� �������	 ����� ����( �	����� �����-
���� � "��� ��	� �� ��������� «7������ ��-
���������». ��� ���	�� �� ����(�� ������ 
���	� �	������ 	�(
������ �!��	���, #�-
����������� (
�� � ���#���!����, �����-
	�� ���	���� �!��	��� ���#�����������.

A�� 300 ��� ����� 	����������� ������ 
� 
���� �	�����������. C � 2018-� ����-

� �� ��	�����$�� �����	������ � ������-
$�� �� ���� ������ ��������-
�� ��������� �������	!

— &�
�� ����� ��	� ������ 
����� ���� 2012 ��	�. 9� ���-
	� ��� ��������� �� #	������-
�� ��	���, � ���� �� ����	�� 
����������� ��	���� "�� ��	-
���� �� 
������,— ��	!�
��� 
���������.

'������ )��	����� 	������, 
!�� �� ���(	(� 	�� ��	� � 

�� �������� 28 
������� 
'��, � ��� �#���� ���!� ��-

����������� ������� ����
��� ��
���
8@AF79C&�7 �7*9ED @2C�&*F ' �F��** ��), �C'F7L*'LFM 7CA�&@ V ���N'C

1������� ����� 
�������� �������

3�+
O @������ ��	�!� ���� �� ������ � 

���	� #����
�� ����������.
O ����� ������!��� ���$	��� ����������� 

���������
�� ������� 	���.
O ������ ��
�� � �������	����� � ��	���	-

���, �������� !���	����.
O ����(�� ��	��������� ��	 D�P �� ���-

��	���.
O ��(�� �� 
������$������ �����	�� �� 

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

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

O ��	�!� �����(���� ������� !
�� � 
������������ 
���.

��*��	
��� �4���
O 7��(���� ����������� ������������� 

��	��� ������������ �������
��� 
�������. 
� ���(���� ��	� �� ����� ��������� � ����
� 
�� ���������� 	�� ��� ���!(�� �������� 
�������, �� � �� ����#�
�$�� 	������	���.

O 6������	 ����� 	����������� ��	�� �� 
�	�����	�����.

O C
����� �	� ������������ 
������� '��, 
	��
�� ��	��, (
��.

������	������

O ������� ����������� ��������� �������� 

�����(�������.
O '�	�� �������� ��#��$�� 	�� ���-

	���� �������
��.
O @����(��������� ������$������ ����-

��
� ������.

0�����
O ����	 �� �����	�� 
 ��
�������� � ���-


�� ��
��� � ��		��
 ������ ������.
O @��������� �������� 
���
��� 	�� ��-

!������� ��	���	������� ��	����������.
O ������ ��������� ����
� � 15 	� 5 ���$�-

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

O ' �������� ��		��
� 6�� �� ����	�� 
���� �� ���� ���	��� ��� 18 ����! ����� ��-
��!�� ���.

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

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

� ���
�� �� #	������� �����.

O )���
� )����� ����!��� ����������� ���-
	����� ���� �� ����	��� ������, !�� ����� 
������ (���� 
 �� "
�����!�
�� ��������-
��������.

+������
O 7���������� ��	��������� ����� � "
��-

�������� ��	�� ��	���.
O )��� ���������� � ��	�� � #	��$�� 

	���� ����	��� ��	��������� ����� «'�Q 
�
��!��».

O ����(�� 
�����#�
�$�� �������$.

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

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

5��*������ �	� 	���!
�������	���� ��������� 	������� � �� 

	���� ���$������. ��� 
�������� ���
��!�-

� ��� �#� "
�����
�. A��� ������� ��-
�� ��� ��		��
� ������ ��	�������-
������� � �����(�������, #������� � 
�������.

— '�Q "�� ���� ���� �(���, 
����� 
����� �������� ����
� ��� ������ �����-
���� � �������. D�	� ���	�� ��	��, !��, 
������� �� ����, ��
��"
�����!�
� 
��
������, ����� � ����� ��-������ 
���������!���. * ����� �
����� �������-
���� � 
�� ������������,— ������ '���-
��� )��	�����.

&�
�, �� �� ������, �����	��� ������-
��� ����� ��
���	������� � ������������� 

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

1*���	� �� ���	����
'��� �� ���� �� 	������ ������ ������ 

������� ��� !���� ����! 
����� ��
�-
��� � ������������, 40 ���$����� �������-
�� � 8���	��������� 3��� � �
��� 80 ����-
���� — � ���(� ������ ����	��������� 
������. ������ ��!�� 2,5 ����!� ����! � ��-
����� ������.

6���� �	����� �	����, �� � ��� ��	 
!� ��������. 9����	��� ���!(��� ��	�-
������� � ������ ������� 
���, �(��� 
������� ����#�
�$�� � ������������ 	����, 
� ��
� 
�	���� ������� � ����������� � 
�	������������.

�$�
� ������ ������ ���	� 	���  ����-
����� — � ����� � �������� �� ���	����, 
������ ��	�	���� ��) '��	���� A
���. 
��	 ����(��� ������ 	������ ����-
���� �� ��� ����	�� � �������, ��!������� � 
���� ����� �� ���� ��.

— 6� ���	� ���	���� ������������� �-
�	 ������� �� ��, !�� �������	��� � ���-
����	�� �� ��������� )�����	���
��� 
���. 
6� ��������� 	����� 	� ��	�, !� ������-
��� ������, 
�
� �(��� �������� � 
�
 
��������� ������ �����, � ���	� ����-
	��� ��������,— ����
���� ���
� 
����-
�
��� ���������.

)�� ��	� 	���( ��������� ��
���, �� 

������ ���� )�����, ����� ������� �� 

���( !� !�� 	�� ���-
$�. '����� � ��
���	������ 
������� 
��� ����	�� 10 ��-
�����, ���!� � ����� ����� 
!���� 	������� �� ���$����� 
���������� ��
������� �� ��� 
	� ���	����.

— @���, !�� ��	����� ����� 
��
� ��	� ������, �������, 
��	� �������� ��
, !���� ����� 
��	� ����������� � ��!(,— 
��	������ ��������� )�����.

�������
— "� 4����&���� �� ��� 

���� ��������	� ��6 �����-
��*������ ����������	
��-
�� +������������� ����, �� 
������ �	������� )���� ���-
��! ���*�������������� � 
����������� ���������� 
��	 ���	�&�� ������ � ��-
��� �������.

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

&'��(
� 221,3 �	�� ���	�! — 	���	��� !���� 
������ 

��	��� �� 2017 ��	.

� #� 2,6 ���*���� � ��!��� ��	� ����� '7� 
���, 
��	
� �����(������ �������	���� ��
� ��( 
���(����	��� ��
������ �� 2,8 ���$���, � "�� ����-
( ��	��������
���.

9� "�� ��� ���������� 
����� �6* ���������� � ��
���-
	���� )�����	���
��� $���� �� ��	������������ � ��-
��������� �
������� ��	� C�	�� A��	��� �� ����-

��#��$��, �������������� ������ ����������� 
���. '�� 
!�� ����
���� ������� �������
 ������.

�����	
��! ���
 � �����! ������
— *��� � )�����	���
�� 
�� � "��� ��	� ��	���� ��
���
� 

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

��#������ �� ��	���� ���!����� ��������� �� 27° � 
	� 30° �, 
��	� ����� ����	����� �� 
��	�$������.

*��� � ������ ��	�� ���
���. ��	��� ��������� �� )���-
��	��� ���	���� �� ����
 35° �, �� 
��� — 37° �. ' ��� 
������������� �� ��
���
� 	�� �����(� ������� 
��������� 	� 32° �, !�� ������� � ���	
���. C����� ��	� 
�������� ���
��, �� �����.

' ������ ���	
� ��	�� !��, � !�� 
������ �������-
��, �� � 	������������ ����� 	��� ������� ����
� �� ��� — 
���� 	��.

)�����, «R�A��», �� 
������ ����� ��������� ��	���� ���-
����� ��#����$��, ���� ���� �������� 	� ������ ��� � ���-

� — "�� 
 ������� � ��!�����.

:� ����&��! ������� — ����4?
— �������
� �� ���� ������ ���� ��!�� ��
�� � ��������-

����� � ���
�� ��
���	�������� ������, 
�
 � ��	�������� 
����� 	����� ���#����. P������ ����(�� 
 ����� ������-
������, (���#� �� ����������� ��	�!� 	����� �� ���-
����� ����	� � ������������� ������ — ��� ������������� 
�� ��� ������. �	��
� �������� ���
$�� 
 �������
�� �� 
���!��� �������, �� ��� �����	, ����������. '	� ������� — 
��� ������������. ��	�������, ��������������� 	��	� � 
�. )�����	�� — � �	��� !���� ����	� �� ���, � � 	����� — ��. 
L���#����� �������
� �� "��?! *��, 	�������, 	��� ������� �� 

����
�� ���������� (��������� ��	����	���, � ���� � 
��� ���!����� � ��	������ — ��� ��� (���#�����?

;��� �����������������
— � 
��	�� ��	�� ����(�������� ����
�, ����������� 

����������, � ����� �� ��� ���
�, ���	�� ��!����� ��(-
�� �������� ���������� �� 92 ���$���� � ��(, �� ��	�
�-
���� ����	� �� ������$����� 	������������ �� ���	��(-
��� 	�� �����: ����������� � ������ !���
� ������!��! 
9������ �� ����!�
�� � ���!��� ������, !���
 !���� 
������ ��	 �����	��, � #�
� ���	�
�������� ��	� 
���� ���� ���	�.

��	�
����� ���	�
�����
«<��� �� �����!» — �������! ������� ���������� ���������� �����	 � ������ ��		���� ����	�! ���	�*�. 
3 &��� ����
 �� �������! ���*�	���� � +������������ ����?
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' �����	��� ������ 	������� 
����-
�
��� ��������� ������� �!���� 
��$-��������� C�	�� C�
��
�, 

��
���	���� ���#������ 	���������� � ��-
��������, ����	��, �	 � 	�����
�� ��� �����-
��, ����� �������� (������	����) )�����, 
��	�������� ����������� ��������$��, ���-

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

� ���� ������� ����
���� ��	�	���� 

������ ��) �� �������� �����(�������, 
����� ������� � B)P 9�
���� 3�����. 8���	��-
������� 3��� � ����� !���� ��������-
�� #	������� ��
�� � ������ ������� 
� ��
�� «�� �!����� � 	����� ����������� 
�����
��������� 	���� � ���� ��=
��� 
�	��������� � ������ ������� � �
���-
��� ��
���	������ �
�� 7R». ��	 ������ 
!���� ������� �����	��� ��	�������� ���� 
��	������ � ���!���� �� ��
������
�, !��-
�� ���������� ����
 ������� �����$��, � 
���-
�� ������ ����� 	�����
�.

� �������� "���� ��
������
�� � ������ 
������ ����!� "��� ��	�� ������� ��� #�
�, !�� 
����� � ����� ����� ��������� ��	�-
	���� 8��	��� '�!���� '���	�� ������ �� 
��	��������. A�� (��� !���� ���	�����-
�� ��������. �� ��� 
������
������, � ������-
��� 	�����
�� ���� ����������� �������� 
��	��� ������� � ��� � ����!��� ����� �� #-
	������� !������
�� ������ ����
��� ����-
��, ��	�������� ?�������
�. ��	� ����� 
��������� ��������� ���������� 6��
�� � 
6��
���
�� �������, ���
�-�������, 9�����-
����
, 2������
�� ������� — �	��� ������, 
� ������, �	 �������� ����� �����. )����� 
��� � ��	��� �� �	�! �����, � � ��� ��� 
����(� ��������� � ���������� 	�����
���, 
�� �� #�� 	����� ��������� ������ �
����� 
�������� ��	 �(��� "��� ��������. '���� 
����� ���������� ���, !���� ����!� ��
�� 

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

)�
 �� )����� �	��� ������������ �� 	�-
������� 	������ �!�����? �� "��� 	�����-
�� ��������� ��
���	���� 3��������� �� 
��	���� � ����������� �#� 
��� �
���� )�-
���
���. ���	�� � ��(� ����� � ���
�� ��-

���	�������� � 	����� ����������� 367 ��-
�������
�� ������ ��!�� ����!� ����� 	����. 
��
��!�� �
��� 80 ����! 	�������� �!����� 
� 	����� ����������� �� ����� ����� ���-
( 175 ���	 �����. �� �
������� 	�������� 
������$�� ��������� ��� 140 ���	 �����. 
9� 1 ���� 2017 ��	� 86 ���������
��, �����	�-
��� 130 ����� 
����
��� �� 31 ����!� 
���-

��� � �� 
������ ��
��!�� ��� 17,8 ����-
!� 	�������� �!����� � 	����� �����������, 
����(��� ���
 ��������� ����� ����������� 
��	 �!�����
��� 	������ ������������ ��-
� !� �� 	���� ���$�. %��� #�
� ���	���-
����� � ���� �!�����
�� 	������ ��������-
���� ������ ��� 
 
������� ������	��(��.

�������� ��=
�� �� ��������� 
��� ���-
��	��� ����������. ' )�����	�� 
 ��-

�� ��������� 83 	���, � ��!� — 17, � C���, 
9����������
 — ������������ 8 � 9 	����.

 )��� "���� � �(�� ������� 22 	�-
���, ����	�� 
������ ��!����� 	� ������-
��� � ���� ��
���	�������� �� �!����� � 	�-
���� �����������, ���!� �� 	���� �� ��� 
������	��(� ����	�� � ���� ��
�
�� ���� 
�� �� ��� ��=
� ������������, �� �� ����-
��� �!����
.

� #����� 2017 ��	� 3�������� �� ��	��-
�� � ����������� �#� 
��� �
��!�� � �-
��� ����	��, !�� ��	���� ���� �����!�� 
	�� ������������ 6)3 � !�� ����� ���� ����-
(��. ' ��� �
��!�� 816 !���
 �� 51 ��=-

��, ������������� � 10 ����$�������� ��-
����������.

�� ���������� 
���������-��	������ 	�-
�������� � 2016 ��	� ������� 29 #�
��� 
�$����� ������������� 	����� ��	��� 
	�����
�� �� ����� ���( 3 ���	 �����. 
�� ����	���������� ������	��� ���������-
��� �
��� 2,5 ���	 �����.

3�� ���������� �����	�� �������. 
8�������� 	��
��� �C� «)�����	�����
�-
�����», 	����� ��) A������� &�����(� ���� 
� ���, !�� ����� �� 
��	��� ���������� ��=-

�� ����������� ��	���	������ � ��������� 
��	���� �(��. ����� ��������������� 
���!��� — ��������� �����	����� ��
�� 	�-

������, 
������ ���������
 ����� �������-
� �������, ��"���� �	�� 	��� �����	���� �� 
�!�� �������� ���, 	���� — �� ����-
��� �!���
, �	 ���� ���� ����	� �	�� 	��, 
� �� ��� ��
���
�. 3����� �!����, !�� "�� ��-
	� ���	�������� � 	���(, ��� ��
���	����-
�� � ������ 
 �����
�� �����, 
��	� ��-
������$�� ���!��� �� ������������ � ������ 
�������� 
�������� 	� �	�!� ��=
�� � "
�����-
��$��. '����, !���� �� "���� �������� ��� 
��������� ���
�� 
�������. 9 ��
��, 
�
 ��-
!��, 
��	� 
������������� ������ ��������� 
�� ��=
� 	���	� — � ��!�� ������������ � 
��� �� ����(���. 7��������! &��	� ����� 
�	����������� ���������
� ���� ��	�� � 
���
� ������������ �����.

��	�	���� 
������ ��) �� �������� 
������� �������������, �	�������������-
��������������� ���������� � ��$������-"
�-
����!�
��� �������� ��������� C�
���	� 
L����
�� �!����, !�� 
������� 	����� ���-
	������� ����
� ���� ����, 
�
 	�� �	�� � "
�-
������$��. ' "��� ���!� ���������
 ��	� ���-

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

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

��	�	���� ����� 9)� «���� ������-
�� (������	����) )�����» 8���	�� @(�
�� 
���	�, !�� � 
�� 	���� ���� ���	�� ��-
���� ���������
��, !�� �������� ������� 
��������� ���� ������� 	������������� 
���������
� � �� ����� ����	��� ��� �� 	-
����� �����.

��	�	���� ����	�
��� �������� ��!� '�
-
��� R������ ��	����� ���	��� ���	������-
��� 
������� �� ����(��� ������� ����-
���, !�� �������� ������ ������ � ���� � 
���#������ 	�������� 
���, � �� ��� ���-
�������� � �����$��. ������, !�� 	�� ��	�� 
�������
� #����, 
����� ������!��� ����-
������ ��
������� 
����� 
������� �� ���
�� 
$� � ������������ 	����. ' ����� �� ���
�� 
���������� 
��	������� ����, 
������ �� ��� 
��	�!��� � ���� ���� ��
����, ��	� ����-
	��� � ����(
�. ��"���� ��������(�� ��	��-
��� ��������� � �������������� ��
������-

� ������������� �������
�� #��� � "��� 
���$��.

��	�������� ��������� 	�����
��, � ��� 
������� �� ��!�, C����, )�����	���, ������-
�� � �����	������ ��������
� 	������� 
����, 

������ ��	� ���	���� ����������� �����-
�����, ��=�� #������������� ����(��� 
������������ � ���
� ����	��� �����. &�
� 
	�����
� ��	������ ����� �	������������� 
������ — ����� ����������� �
��!��� � ��-
!�� ��	��������� ����� 6R? ��	�!� 	�
�-
���� � �
��!��� � ���� ����	��, !�� 	���� 
�����!�� 	�� ������������ 6)3 � !�� ����� 
����(��, !���� 	�����
� � ������������ �� 
��#��� � ���#������ 	�������� �� ���$ 
���	, � ����� �	��� �� � �	��� ��� � �	��-
�� 	�� ��� ����. %�� ������� ����� ��-
����� � �� ��!�, ��	�
����� �
���� )����
���. 

9� ���������
�� ���(����� ������!��� � ��-

� ����, !�� ������� ��������� 	�����
�� — 
"�� �� ������!�
�� ������. F ����� �������, 

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

'��� �'�������& 	����� ��(�-��'��-
����� ��'��� !����� !�������� � 
	���������� �������� )�� 	� ��	��-

��� 	������������, ������������ � *�+ 
������ /������. 3��
�������� �� 	���-
�������4 �������4 	��������� '���� 	��-
����
�������, �'�'5��� � ��	������ � 
6�������������& /��� �� ���������� ���-
��������� 	� ��5�����.

������� ���%�'����

�������� 
��������� 
	�����
��
( :�+ ����	� ���	��������� �	������ �� 
���� «1 �����*�� � �4��� ��	����� �����-
��	
���� � +������������ ���� � ����� �� 
������ ���� � �������� ��������� ����-
��� — �&�������� ��	����� �������	
����». 
�����	 �	������ ���������	
 ����������-
	� :�+ — ����������	
 �������� �� �����-
��� �����������, ����� � ��	�� ���
� 
(�����  =��������!.

��������� 
��
��� 
«6� ��	�� — 
)�����	���
�� 

���!»
1� �������� � ������ ��������-
�� ��������� ��*��	
��-)����-
��&������ �������� +��������-
����� ���� �� 2030 ����.

9�!���� ���� 
��
������ �����, 
������ 
���	����� 	� 15 �������. )��
��� ����������� 
����������� 6����������� "
�����
� 	�� 
�����!��� ��
���������� �������� ���-
�� 
��� 
 ����� �������� � �� ������$�� 
 
�����	�������� �!����� �  ���������.

— 6� ����� ������, 
�
�� )����� ��	���� 
��	������� �� ������, 
�
� ���
�� 
��	� �!����� �����	����� � 
�
 ��	�� �� 
�������� � �����. 9�	��� �� 
��
���-
��� ����� ��!������ ����, ���������-
��, ����!�
� �	�, ������������ �� �� ���-
�� 
���,— ���
����������� �	� 
��
���� 
������� "
�����
� 
��� C�
���	� 7�����.

)�
 �������� � 6��������� "
�����
�, 

��
��� �����	���� �� !���� ������$���:

— «2���!�
�� 
������» — ���
�� �� 
�������� !���!�
��� 
������� � ����(-
��� 
�!���� ����� � )�����	���
�� 
��;

— «%
�����
�» — ���
�� �� ����(��� 

��
���������������� ����������� "
�-
����
�;

— «��������������-������������� ���-
����» — ���
�� �� ��������� ��������-
������� ��������$�� � �������� �����-
������� ��#������
����, ���������� �� 
����(�� ������ ��������� ��������� 

���, ���	��� ��	������
 	�� ��
����� 
�� �������� ���� ���!(��� ��(��� � 
��������� ������������ �����;

— «)�����	���
�� 
���-2030» — ����!-
�
� ������ � #����� �����
��, ��������, 
����
������ ������	���, #���, ��	���-
��
�� � 	�. 	�� #����������� ������ ��	�-
��� )�����	���
��� 
���.

����� �!�����
��� 
��
���� �� ����� 
��� ������$��� ����� ����	�� � ������� 
�� 16 	� 35 ��, �� !������ — �� �������-
��� ������!���. )��� ����, ����������� 

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

)��
��� ����������� � ��� "����. ����� 
— ������!��� (5 ���� — 15 �������): ��	�-
!� �����
 �!�����
��, ����� ����	���� 
	�� �!����� � 
��#��$�� �� ������$�� 
�������� �������� ��������, ����	�� 

��#��$��.

'����� (16 ������� — 29 �������): 	���-
���
� 
��
������ ���
��� �� ���������� 

��#��$��, ������$�� (������) ���
-
��� ��	 ��������$������ 
������� 
��-

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

&���� (1 �
����� — 15 �
�����): ��������-
�� ���
���, ����	�� ������-��������-
��� «9���	��� "
�������», ���	��� ��-
�	���� 
��
����, �����!��� ������$�� 

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

��
���� ��!����� ��������� 6������-
���� "
�����
� )�����	���
��� 
��� � $�-
���� ������� ������� 
��
���� ���
� 
«��
����».

9��� 	����'�� � 	�������, �������� 
������� � ��������, :����� 
����� � ���-
������� ��������� ����� �
���������� 
�� ����� ;����������� <�������� ���� 
(http://economy.krasnodar.ru/razr-strat/
konkurs/), ��	��������� ��������(�� 
����� ����� 	������ 	� ���:��� 8 (861) 
210-70-37 (���� ��������� �����������-
���� ��
����� ;����������� <�������� 
�������������� ����).
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������ «A����� �����» �������	� ���-
��� ����������, ��� �� ��� ��!��� �� ��-
���� ��������� :�+ ������� ������.

9� XXVIII 
��#��$�� 
�����	���
��� ������������ 
��	���� ������ ������� ��������� )����� '������ 
)��	�����. '��� � ��	�	���� ��) '��	������ 
A
�����, ��������� ����� 
��� 5��� A����!
� � 
�
����� ������������ ��	���� ������ 9�
���� 8��-
$�
� ��� �������� ������
� ��������� ���
���, 
������ 
����������� � #�� )�����
��� 
���!��� ����.

�� !�� 	� ������� ��������� ����	�� ����������� 
������ 
���	�������� � ���������� ������ ������-
��� ���
���, ��������� � 
��. ' �� !��� � 	�����-
��� 	������ — !��� #��
$�� � ��), 	������ ����	-
�
�� 3��� )�����	���.

9���� ���
� «&���� ����� ����	��» ����!�
� ��	� 
����������������� ���������� �
�������, 
������-
��. 8������� � �������� � ����������� "���� ���
��, 
� ���, !�� 	� 
��$� � �����, !�� �� ���������. ���� ��-
!�� ��� ����������� ���!(��� ���������� ����!�
�� 
���� ����� ������. 9������, � ��������
�� ����(�� ��� 
��
������� �� �����. F��� ����( ����
� ����� ����-
�� ��������, �� ��!�� � ������ ������ ��������. &�
�� 
������� ������������ ���
�� ��		������� 
��������� 
����� ����� ����	��, �	 ������ � ���������� �����-
��� ����!�
�� �����������, 
�
 ����	�
� $����.

���
� «6�	�����$�� �����������» �������� �� ���-
	��� 	������������ ��� � (
����, ������� ��#������
-
���� � ��������� ������� 	�� ����!��� 
�!������-
�� �����������.

— 8����� — ���!��� 	�� �������,— �!���� '������ 
)��	�����. — ��������� (
��� 	�� ������, �� ���-
��	��� � ����
� ���!��� �� 
��
����� ���
�� — ����� 
� ������ 	����� ���!��� ���� 	�����, !���� ��� ���� 
�� ���
��
 �������� ����!��� ������. &��	� ���!��-
����!�
�� ������� � ������� �� ��������. 9���� ���-
���� ������ ��
����. @ ��� 	������!�� ����� ����, ��-
��$���� � ������� 	�� ����, !���� ���� ���	� ������ 
���. * "��� ���
� — ������ �����.

E�
� 	��
� ����(
�, ������� ���	�!�
�� ������-
���, ����������� ���������� �	�$���
��� �����	�-
����� 	�� �!��� �����
�� ��$����� — "�� ���	�, �	 
��	������� ���
��, ���������� �� ������ 	�����. 
' !��� ����������� ���	�� ���
� «8���	�
�� ��	�», 
� ���
�� 
������� ���	������� ��������������� 	����� 
�� ���� 
���. )�����
�� 
������, ���� #��
�� � ���-
�� — ��Q "�� ������� ���� ���	� «7������
� ���». ���-
������ ����������� ���
� «@
����� #��������-"
�-
����!�
�� ����� ����$�������� �����������», 
������ 
��	���� ���� ���������� ����	��� ���!��-���
��!-
�
�� 
��#��$��, ���$���������� ��), ����
���� � ���-
����� "
�����
� ���������.

��	 �� 
�
 ���������� 
 �����
 	��, 	����� ��-
	�������� ����� '������� )��	������, 
������ ����
�-
���, 
�
�� �� ��	�� 
�����
�� �������� ��	����� ����-
��. 8���� ������ �!���� «F	���� 7�����» ������ �����, 
��
 
�
 ���
��, �������� 	����������, ��������� 
�� ���!(�� 
�!���� �����.

A�	���� �������� 	���� ���� ����!��, ���	� ���-
�� ������. '	� ���� �������� ���� ���� — ������ 
	�� 	����. * ��
�� � �	��� �� �� ���. C ��	�!� ���-
������ — 	�������� ������� �
��, ��
�, !���� )�-
���� ���	������ ���������� "
�����!�
� ������� � ��-
���� �����������.

— F	������ � !������ ������������� ��	 ����� ����-
����� 	��� !���� «F	���� 7�����» ����������� ��
-
�������� ���������� �� ��$������ �������. @��!(-
�� 
�!���� ����� 
��	��� ����� 
��� — "�� �������� 
	�� ������. ���  ��		��
 � ����� �������� (
��� � 
	��
� ��	�, ����
����
� � ��������� �����	
�, �����-
������������ ������� ���
��,— ��	!�
��� ��������� 
� 	������, !�� 	������ «F	���� 7�����» � ��) � ��	���-
�������� ������� ������ ����$��������� �
����� ����-
���� ��	 ��������� ����� ��	�������� �������. 
'� ������ �����	��� "����, )����� ���	�� ���	�� � !��-
�� ������(�� ������� ������. &�
, 	���	� ����������-
�� ��	��� � ���(��� ��	� ����� �������� 200 ���	 
�����. �� ����	�� ���� �� �����	� �� ��$������� �#-
�� ����!����� �� 51 ���$�� � ���������� ��� 72 ���-
$���� �����	�� ��	��� — 152 ���	 �����. )�!������ 
��������� ��	� 	�� �����!��� ���������: 	������� 
�������� ������, ������������ ��� ��		��
�. &�� 
����� ������ �� ������� � "��� ��	� �� �������� 135 ���-
$����. �� ������ '������� )��	������, "�� ��!(�� ��-

������ �������� ������.

— 9� �� "
�����!�
� ���	� 	����� ����	��� ����-
��� � ���!(��� 
�!���� ����� ��	�,— ��	!�
��� 
����� ������. ������, !�� ���������!� � ������������ 
�� )����� �������� ������� �� ���������� ���������-
��� 
�������.

— '� ��	� �������� �� ���	��� ��
 �, 
�
 � ��. 
A�	� ����� ������� ���
�!��� ��	
� ������������, 
�� ��	�!� ������ — !���� � ��� ��!�� � ����!�����. 
9���� �	���� ��
, !���� � )����� ��� ��������, 
���-
��� ��	� � ��� 	���������, ����� 	������-���
-
��
�, 
����� ��	�� ���� ��������� ��	� � �(��� 
��, 
�
 ����,— ������ '������ )��	�����.

8�������� ���� ������ «F	���� 7�����» �������-
��� �� ��	����� �����
 
��	�	���� � 	������ ��) 
(����� ������, �� ��� — ���	���� ��	�������-
���� ���������������� �����������. 9�
���� 8��$�
� 
�������� � ���, !�� 
��
���$�� �� �������� ���� 
����(��: � ��� ������� �!���� 212 !���
, � ��	�� 
�� �	�� ���	�� ����	����� ��� !���
�.

)��#��$�� ������ «F	���� 7�����» ��	������ 

��	�	���� �� 32 �	�����	����� �
���� �� ���	$��� 
����. �
����� ������������ ��	���� ������ ��=-
�����, ��!�� � �� �� ���	$��� ����. L���� �
���, 
���, !�� ����	���� � )�����	��, ������� �� 
��	�-
	��� �� 	��������� �� «�������!�
�� ���������-
��». F� � 	��� �
����� — � )����
�� ����� � �	��� 
�� ��!���
�� ���	���� �������� 9�
���� )���!�-

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

�� ���������� ����
� 
��#��$�� ��	������ 103 
��-
	�	���, �� ��� �� ���!������� ������. ' ����� 
����
� ���	��� ��(�� ��	�	���� ��) '��	���� A-

���, ��$-��������� 5��� A����!
� � �������! )��-
��� 
����!�
�� ������$� W1 '��	���� ��������.

'��� �� 
��#��$�� 	����� ���������� 	���� 
��������. ��� ����	��� ��	�������� ��������� �-
����������� ��	���� «F	���� 7�����», � 
������ 
��-
	�	��� �� ������ ���	�� �� ������. ' "�� ��������� 
��(�� ���( !������� ��
���� ���������, ����-
!���� �� ���� ��	����������� �����������. %�� 
�!�� ������ 
���� �������� �����. &��� ��	���-
�� ����(�� ������ — �����	��� 	���� ����	��,— ��-
���� 9�
���� 8��$�
�.

��	�	���� ��), ��
���	���� #��
$�� ������ 
«F	���� 7�����» � 
�����
�� �������� '��	���� 
A
��� � ���� ���������� �������� � ���, !�� ���� 
�� ����	 ���� ��Q ��!�� ��
 �, 
�
 � "��� 	��: 	�-
������� ����������, !���� ��		����� ����� 
����. 
8�	� ������� ������, �� ������ � ����� ����� 
	���� — ��������. ' ��� 2017 ��	� !��� #��
$�� 
������ «F	���� 7�����» ����(��� ���� ��!�� � ����-
�������� �
����� ��	 �������. D�	� ������-
����� �$������ ������ ������������� � ��
���-
	������� ������, ������� ������� �������������. 
' ����������� ��	� �������� � ���, � !�� �	����, � 
!�� � ����� �	����.

— 9�� ��	����� �����	��� ����!� � �����������, 
�� 
������ ��	� ��
����� ������������ ��(�� ���-
����. 9���� �	���� ��Q, !���� "�� ������ ����� � 
����( �������� ������ ������, ����� ��=	����� ��-
���� 
��� ��
��� ������, ��
���	���� 
��� � ����-
	��� 7�����,— �
���� '��	���� A
���.

)�
 �*� 	��*+ ,��	 "
�-����.�� ����
���/�
�
 

�������� 	����� «������ �
!!��» — �
�
+ 	�
+��� 
28 !�������, "
��� ����� 
�1����* 
-�.���/�*� ��
-
�� *�
�
, �
��� 4� "
�-����.�� *����� !
5 "��-
�������� �� �
�4�
!�/ 	���!������� ���.

������� ���%�'����

D�	� �(��� — ������ 
����� ��		�����

���	�� ����� ��������� ������� 
� ���(����� ��� ������. R9� 7��-
��� ��������������� �
��� 850 ����! 
������-
���, !�� ��������� 75 ���$�-
��� $����� ���
� ))&. ������-
���� 
�	���� ��	��� � R9� 7����� ��-
#����$�� ��� !� � 70 ��� !
��.

9�������� ������ ��	��� ����(-
�� 	���� ��������� #��
������ 
	�����, 27 �������	���� �
��!��� 
� ���� �����	��� ��	�� 
���, 
� ��� !��� ��	����� ���������� 	� 
18 ����! �����, 
����� ����� ��
�-
���� �� ���� �������	����. '����� 
����$�� �#���� ���� �����
 
���-
��� ))& �� ���� R9� 7�����, !�� 

������ ����� ��������������� 
��-
�� �� ��
���
� ����� �� ������ � ��-
��
$��.

9���� ��������� ��	�!� 	����� 
��	� �������������� ���	���� ���-
��� 
��
������� ������� 	�� ��� 
��������������
��, �	��� �#�� 
�����!��� �������� � ����� ��� ���-
���!���, ������� ����� �� ��(�� ��-
!������ � ��
����� 
���������� ��-
����
� �� ������� ��������� ������� 
�� �!� 	�����$������� ���������-
�� � ���
-��������������� ��	��	�.

��� ����� ����	
 �� �����	����-
�� ���� �� ����� 	���� #��� 
����-
��� ��!������ �� 
��	��� ��������, 
� ��� !��� � �	����� ����. 
7�� � �!�� ��	� #������������ 
��� 0,5 ���	 	�
������ ��!������. 
9���� ����	�
 ������� ����� �� "��� 
������
�, ��
 
�
 �� �������$���-
�� 	������ ����� ����������� !-
�� «D�!��� 
�����», � ��� ��#����-
$�� � ���!��� �������� � �������� 
������ � ���� ������ ���������.

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

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

'�-�����, ��
�� ��	���������� 
����������� �������� ))& � ��
 ��-
������� ���������� ����, 
��	� 
��#����$�� ��
��������� � 
����-
��� ������� � ���� "���� ��	�����-
����� ����� �	����� 	�� ���������-
�����
� �������� � ��������� �����, 
� ��� !��� !�� «D�!��� 
�����». 
&�
�� ���� ����� �������� � ��-
	������ �� ����� ���������, ��-
!�� 
������ ���	���� ������ ����-
�� ���=
��� 7R.

'�-������, 	�� ��� ))& ������-
��� �� ���������, 
������ � ����-
�� ���=
��� 7R 
 ��	������ �� ���-
�� ���������, ������� �� ������ 
� �������� �� ������������ ��-
����, ��
 
�
 
������� ������� ��	� 
��
�������� ��#����$�� � �������� 
 � ��������� ����� ��������!�
� 
��� ������������ �����.

7#��� ��	(������� ����	�-
��� � 2014—2015 ��	�� � !���� �-
������ ������ (6��
��, 6��
���
�� 
�������, )�����
�� ������� � &����-
����) "
������� �� �������� 
����� ��������� ��	�!� ��	��� 
� ���!���. %
������� ��� ������� 
���(��� � �� ��������� ������� 
� ������ ��
���.

7�����$�� ���
�� ����� ������-
��� �����	��� ��		��
 ����	��� 
7�����, ������������, ��
���	����, 

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

&�
, � ���
�� '��������
�� 
��-
#��$�� «������-
���� — ���� 
����������� ������» ����� ��		�-
��� ����	 �� ����� ����	�
, ���-
��� ���������������� R9� 7����� 
�� ��	��� ����� ������������ 
����������� �	��������������� 
�������, �������� ��
����
���� 
������ 
�������, ������ �	����-
���������� ������� � ���	��� 	��-
�������� ��	�.

&�
� ���������� �������� ���-
����� � ������������ ��������-
!����� �� ����� ���� ��	�����-
����� � ���=
��� 7R ���� ������-
������ ������ ���������� (�����, 

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

)��� ����, � ����	�� �������� ��-
� �	����� ������� ������ ���� 
���������. ��� ���!� � ���	��-
$�� ����� ��	� 
������������� �-
��������� ��
���
 � ������� ������-
���� ��������� R9� 7�����, 
����� 
�������� �
�!������ �� �����#�� � 
AppStore � GooglePlay. ����!���� ��-

������ ��� ���!� �������� !
 
��	���� QR-
�	, 
������ ����� ��
� 
�!����� � ������� "���� ���������� 
���������, �������� !
, ����!��� 
�� � "�
������� ��	 � ��������� � 
���������. A�� ����, ��
������ � 
���� ���� ��
������� �� ��������� 
!
� � ����� ����!��� �� �� "�
����-
��� ��!�� ��� ���� ��#���. %�
�-
����� !
� ��! ������� � ������-
���������.

�������� R9� 7����� — ����!-
�� ��
�������� 
��#������ ����-
��� 	�� ����	� �� ����� ����	�
. 
�� ���$����� ������ 6��#���� 7��-
��� � 
��$ ��� ���� ������� �#�$�-
����� ������-���=�����, �������� 

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

' ���� �!�	� ����� R9� 7����� 
6����� 6�(����� ����!�� ��
���	�-
���� ����������� ��������� (����-

� �� ������ �� 27.06.2017 66'-20-
20/96) ������ ��	 ��!��� ��������-
����� ����!��� � ��
�� �������� 
����������� �������� ���������-
�����
��� ������ ))& �� �����!-
��� �� 
 �������������. ' ����!��� 
���������, !�� ��� ��������$�� ��� 
��	���	������� ��	���������� ��-

����� ))& � #��
������ ��
������, 
�� ������ �� � ����!��� � � "��� 
����� � ����� �������� �� ����� ���-
�����, �� ��� ����� �������� �� ������ 

�����, � ����� ���� �����!����� 

 �������������. ������ 
���� ����� 
������������ 
�
 !
��!������� 
��(��� — ������, !���� ��
������ 
���� ��	��� ��	����	�� ���!��.

R9� 7����� ������� �����	��-
����� ��� ��������������
�� �� 
������ � ���� ��
������ 	������, 

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

��7��� �'9:�$'�: 
«+��4�����! ������� 
��	����	���	
����� 
�� ��	�!�-����� — 
������������ ����&� 
�	� ��	������ �������»
������� ��	� 2017 ���� ���	���� :����� �� 03.07.2016 
C290-;: ��������� ���� �������� �� ����� ������� ���-
������� ������	
��-�������! �������, ������� ������-
	����� ������&� ��4����*�� � ���&���� � )	��������� 
���� � ����� ��	������ ������� � ������ ��	�!�. + )��-
�� ����� ��������*��� � ���������	
��� ���������-
����	��, ������� ������ � �4��� ������	� � ����� ���-
����	� ++E, ���������� ��������������
 ������!�� 
���� ++E �	� �������
 ��� �� ��	�!�-�����.
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— &%? — �����( ��	������ 
"�����!�
�� ������� )�����	�-
��, �� ���������� ������ �����	�-
����� 
������� ������� ��� � ���� 
� 	���� ������ �������. ' ���(��� 
��	� � ��� ���� ���� � ����� ���-
��	������. ����, !�� �� ��	���-
���� �	��� ������� ������ �� 
�	������� �� ���	�. 7���!�-
�����, !�� ���� 2017—2018 ��-
	�� �� ����	� �� ��������� 
�����$�� �� &%?,— �
���� F����� 
����(��.

8���� )�����	��� ���� � ��-
������� 	��
����� ��� «D�
��� 
)�����"����» *������� 8����� 
���(�� �� )�����	���
�� &%?, ��-
�������, 
�
 ������� �������� 
"�������
 — ����
���������!��� 
����������� �������
� �8@-410, 
�������� � ���
�  ���������.

���� � ��	 ����!� ����!�, 

������ ���(�� � 
��#��$-��� 
)�����	���
�� &%?, *����� 8��� 
����
����, !�� � ������� ���� 
�� ��	������� ����	� ������ 
��������!�
�� ����(���, 
���-
�� �������	��� � 2016 � 2017 ��-

	��, � ��	������� �� �����	�-
�� ��� �� ����!��� ��	�-
����� ������. �����	����� ���-
����, ����	� �
���� ����� 
��������� �����	������ — "����-
���
�� W1 � 2, �������
��, 
����-
��������, 	����� �����. �������-
�� �����	���� ����� ������� 
— ������ � 	�������� �������.

����	��� �� �������� � ������ 
���������!��� ��	� ������-
���� ��	������� � ��������-

��� ������� "�����.

— ���	�� ������� ������ — "�� 
���������!�� ��	� &%? � �	��� 
������� � «C&%)��» � «)�����	��-
��������» � 	�����. 6� 	����� 
������� �� ��� 	�� ���������-
���� �������� 	��$������, !��-
�� ��	������� �������� �������-
�� � ��	���, ���� �����	��� 
��	���� 	�� ����	��� ���#���
-
��!�
�� � �������� �����,— ���-
��� F����� ����(��.

8���� ����	� 	�� ����!�� ���-
�� ��������� F����� ����
� 
������������ "�� ������ �� ������� 
�	��������$�� ����	�.

/	��� +��������� A���-
��! �������� ������	 
�� +�����������! EGH 
111 «<���!	-+����
)���-
��», ��� ��������	�� 
� ������������� ����-
�������, � ����� ������	 
� ������������ �����-
��� ���������� � ������ 
� ������-�����! ������.

����������� ���� 
	���� ������ �� ����!

I %�
���!�
�� �������� )���-
��	���
�� &%? ��������� 1100 6'�, 
������� — 624,5 8
��. &%? ��-
	�� � "
�������$�� � 1954 ��	� 
� ��!�� ����������� ��� !�-
���� ���������� � ����� 
"�
���"�����.

I ' 2012 ��	� ��	������ ��-
�� � "
�������$�� ����
�����-
����!��� ��=
� — ����������� 
�������
� ��������� 410 6'� — 
�8@-410. )�"##�$��� ������-
�� 	������ ()�3) �������
� — 
57,4 ���$���, !�� ����������-
� ������� ����	�����. �����
 
�8@-410 6'� �������� � �����-
�� ���� ����!��� ������������ 
"�
� ��!�
�� �������� )�����-
	���
�� &%? � �� 25 ���$���� ���-
���� �	����� �����	 �������.

I )�����	���
�� &%? ����!�-
��� 25 ���$���� ���������� 
)�����	���
��� 
��� � "�
���!-
�
�� "����� � ��
����� ��� 
40 ���$���� ���	 ����	� )�����-
	��� � ������� "�����.

— %�� �	�� �� �������� ��������-
�� ��
��������, ���� 
 "���� — 
� � 	���� ���$� ���� R�	-
�� �� ���� � �"������, � ��
� �� 
'����!��� ����	 � ���	 �� ����	�. 
' ���
�� #	������� ��������� 

����
����� �������� ���������-
��� ��#������
���� )�����	���
�� 
�������$��  ��	����� �����-
�� � ����	�
 �� ��� ��������� — 
�� ��. ��. 8����� 	� 1 6��. ����� 
������� ����� �	���� 
�!���� 
	�������� ��
�����, � ��
� ��-
���������� ���������, �=�	�� �� 
	����,— �
���� F����� ����(��.

)�
 ����
���� ���� ����	� ��
�-
��	���� ��	��	��� ��������$�� — 
9C� «3�@-1» '������ *(����, ����� 
��#���� ��	� ����� �� ������-
��� 2,2 
�������, �����	� ��-

����� �������� ��� 20 ���. 
�. 
�����, ��	�� �	���� ���	���, 
��������, ������ ��
������� ����-

�, ������ 	������ ���
�, ��-
���� 	������� �����
�. '� 
������ �����	���� � 
����
�. 
9�
���� P����� ������ �������� 
����, !�� �	� � ����
� ���������-
��� ������ 	�������� ��
�����, 
�� � 
����
��� ������������ ���-

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

�� 
�����
�� �
��!��� ����� �� 
��. ��. )����
�� — 
��$ �
����� �-

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

— ' "��� ��	�, �����	��� #	-
������� ��������, � ��
� ��	-
	��
 �� 
������ ��	���, 	�-
������ ����� ������� ����� 
��
�������� ����	�. * ������� 
�� ���	�� ������ ���!(��� 
��������� ���!��-	������� ���. 
��!�� ����� ��������� �� ��-
������� �� ���
�� � 
�!���� ����, 
!�� 	����� � "��� ��	� — ���	� �� 
����� ����!������� �� ����!�� 
� ���(� ��		��
� � 2018-�. 
��� "���, � 	����� �������, �� ��-
!�� ��	� �������� � ��	����� ����
� 
�� ����� 	���� ��	����� ��	�. 
* �	�� ����� ���������� ������-
��� � ���� ������ ���$. %��� ��-
���� ��$�������� 3��������� 
������������ �����	��� �����-
����� ���������� � ������� ������-
����	�
�� �
�����, 
����� ����!�� 
����� ��������
� �� ����� ������-
����,— �
���� F����� ����(��.

7���� 	����: 

�!������ � � ���

/	��� ������ A�����! �������� � ���� ����&��� ��J-
���� �*���	 ����� � ��&����� �������� ����� �	. ��. 
+������! � ���������� ��	�� ��!���, � ����� ��	 
����&���� �������
 ���������� ������ �� ������ ��-
������� ��������	�! � 2018 ����. ( ����&�� ��J��-
�� ����� �����	� �&����� ���������	
 �	��� ������ 
(	����	�� �����*��!, �	��� ����������*�� +������-
����� ���������������� ������ #���	�! L�����.

���������������� 
(
��� — 
 1 �������!
���������	
 �������� *����� A�����! �������� � ���-
��� ����&��� ������ ������	 ������������� ���	� C53, 
��� ���� ������ ����	� � ��&�	��
 �������	
���� �������-
��! �	������. (����� � �	���! ������ � ��J���� �����	� 
�&����� ���������	
 �	��� ������ <�	���� A������, �	�-
�� +����������� ���������������� ������ #���	�! L��-
���, �������� ���	� 3��� E��&����, ������� ��������! 
���� +��������� /�	��� 0������������.

— �	��� (
��� 1954 ��	� �������
� � 	���� ���	����� � ����-
�, 
������ ��!�� ������ �� "����. ' "��� ��	� ����	� � ����	�
 

����� — � ��	���� �����	��� ����������� ����� #���	�. 
���� �	��� ������� � ��!
� ����� �����
����, � ����� ��� 
����	��� ����� ��Q "�� ���������,— �
���� F����� ����(��.

' ������� ���� �������	���� 	������ ������ 
�����, �	� 
�
��	
� ��	�������$������ ���
�, ���������� ���(�
�. 9� ��=-

� ������ �� �����	��� ��������.

— 7����� �	�� ����(��� ������, � ��	��	!�
��� ����	�� ��-
��� ���
, ��	���, !�� � �	���, � (
������ 	��� 
 1 ������� 
��	�� ����	�� � �	������ ����	�
,— ����
����� ���� ����	� 
	��
��� (
��� C��� &
�!�
�.

&�
� � 53-� (
�� ��!����� ������ �� ������������ �����-
#��
$��������� ���������� �����	
� 20×30 �, �� 
������ ��	�� 
������������ ���������� � ���
������� ����, � ��
� ��� 
	�� ����-#������. ' ������� ���� �������� ��������
� ���-
��	
�, ������	�� �����
� ������, �������� � ����������� �-
���!�� ��������.

����	��� ��
� ��������$�� ������� ��������� (
���. ��-
������
�, 
����� ���������� ��!��, � ������ � 	������!��� 
�� ������� ��	���� �����	
�. F����� ����(�� 	�� ����!-
�� ����������� �����	��� ������� � �������
�� 	������-
������� �����	������, ���!� �	���� "�� ��
� � �!�� ����� 
����	�, !���� � 1 ������� ����� �����	
� ����� ���� �����-
$��� ��	��������� � �� ���!��� ���� 	�� ������� ������� 
����� ���������� 	����.

7�� ����� ����	� ������� � 66-� 
�����	���
�� (
��, ��-
��	�� � ��	��	!�
��� � ��
���	����� (
��� �
��� ������ �� 
������ #���	� � 
����� � ����	��� ��������������� 	����-
��� ���������.

) ������ �!����� ��	� � )�����	�� �	���� ����� � 71 (
��. 
A�	� ����	� ����� ���������� �����, 
�����, #���	��, ���-
���
�� � 	���� ��	� �����.

�� ������ ��������� ����� ����	� 
F����� ����
�, ����� "��� ���
�� 
�� ������� � ��������������� ����-
	� �����!��� ��� «6�����» — � �	�� 
����(�� ����� ��$������ ��������-
���� ������, ������ �	���� )�����-
	�� 
��#������, 
�������, "
�����-
!�
� !�����.

�� ������� ���	���� ���
��, ���-
���� ������� ��
, !���� �������� 
����� ���������� 
������$���� �� ��-
�� � ������, ������������ $��� 
������, #��� 
��� 	���� � 
�����-
��
��. B��� ������ �#�������� �� 
(�
���$�, ���� — �� ��������
�� 

���, ��
� ��	�� ��	������� 
�����-
���� ����� 
�������	��� #����, 
���� � 
��� �����!��� ������. )��-
�� ������!�
�� #��� �#�������� 
(������� ���	��, �� ��� � ��-
����� �(��
 	�� �������. �� ���-
��� ��$��������, "�� ���� ����� 
������� ������� ���	� #����-
������� 
���� 	���� � )�����	��.

'��� ���������� ����	��� 650 �-
���� �����	���. @�������� �� ���� 
��	�� ��������, ��	����
� � ������-
�� «6������».

�!�	��� "��� ��������������� ���� 
���	������ ���(������� ���
�� 

�����!��� ��� «6�����». 7�� �� �!�-
��� ������ ���$� ����!���, �� �!���-

 � 52 ���. 
� �, �� ��. 6��
���
�� 	� 
��. 7������
��, ���� ������� 9 ���. 
�������, ��������� 5100 
�. � �(-
��	��� 	����
, ���������� 169 �
�-
�
 � 147 ���, �����	����� 	��
�� 
�����	
�.

���
� ��������� � 2001 ��	�, ���-
��������� ��"����� � ��������� #�-
���������� �����!��� ���� «6�����». 
���� "���� ��
�����, !�� ���� �-
��� ���� ���������� ������������� 
� ������� 
������ ��	. * ����� ������ 
����� ���������� 
 ��
��� ��	��
�.

9���� "��� �������
( +���������, �� &����! ������� �	�*� ��	��&��!, �� ������&���� � "��������!, ������� ��-
����� ������ �� �	��������!���� ����������. #� �&����� �	����
� 6500 ���������� ������ 
���*��	������ �� 	�����4����� ����!�� ������������ �����
� � ����������, 4���������� 
������, �������	������� )	������ �	�&���� ���������.

9C ���7&*'9�M �7A*&F

— ��=	���� ������ ����	�
�� ������ � 
�������-��-
�������
��, �� ���	�� ����	�� ����������� ���(����� 
��� ���������� ��������� �� ���� ��������� � �
��-
����������� ������� �����	
�. �������� ������ � �	�-
���� 	��, �� �������� �� 
 �
������� ������ �����, 
�����	�� �� ����
�� � ��	��� �����!
,— ������ ��-
!�����
 @�������� �� #���!�
�� 
������ � ������ C��-
����� 6���(��
��.

�� ������ ������ �����, �� ��� ��	� ������������ 
����-���	���, 
������ ��������� � ����� !������ ��-
�����
�, � �������� �� �	���� 	��. ' ��	 ������� ������� 
��������� 
����	� �� ����-#������ 
�
 ��	� 	��, ��
 � 
��	� ��������. �����	����� ����������, ������������ 
�
������
$��, 
������ ���� ����	�� ������ �	���� �� 
���������
�� ���	��� ��
�������� — ������� 
������� 
«5������*����». 9� ������ ������� ���#���������� ��-

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

�� ������� ��������, �� �����	
 	�� ���� � ���
���� � 
������� ���������� ����
� ��	 
���$� � ��
�. )��� ����, 
����	�� � ����	�
 �����	��. 7
�������������� ����-

����� ��������� �������� ��	��� � ����$�������� 
������������.

���������� ����-���	��� ��
���� ���������� (��. 
@!�����
�� � ����� ����	��
� ������������� ��!�����
 
@�������� �� #���!�
�� 
������ � ������ C������� 6�-
��(��
��, 	����� ��
���	�������� �������� 
��� C�	�� 
����	��, ��	�������� 
�������-�������� C�	�� C��(
��.

� ��
���������� ������� ��������� �������� � �
��-
���� ��$�������������� 	��
�-���(�
�� ���������� 
(
��� W1. ���	����� ����	��
 ��������
�� #��������� 
���! 
����	 ������ �����.

<
 #��������# 	��!!-!��4�* ��#���!���.�� 
�� �. ���!�
���

�������� ������ � �	����� 	��
( +��������� ���	� ����������*�� ������� �����4���*����	
��� ���������� �	������. 
"���-������� � ����� ��	��� �	� ������! �������� ������ ������ �� �	�*� /������&����!, 6,
�������������� �� �&�� ����������� ������� ����! �� �������	
��� �������!.
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�� ����  	��������� 
�
 	������ � ��-
��
 ��(
���
�� ���	��� ������
�� ����-
����$�� «��������
��», �������������� � 
��	�������� �������, �����	��� 	�� 
������ �����	��
�� ��������������� $����, 
���������� ��������$�� � �!���
����� ��-
��$�� � ����
 ��(
���
��.

9����	��� ����� �������, !�� 8����� 5��-
��� ���	� ���������� ��������� 
 �����-
�
�� � ���������� ��������$���, �������-
�� � 
��	�� ����� '��
�� ��!������� 
����� � ������
 ����, �	���� �� ����-
���. ������ ��	� ���	� �
����� ������� 
� ��������, 	�� ��� ������������ ����	��!-
�� ���������� � ��	��
��� � ���	������, 

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

9�( 	����� ��������� �
������ ��������-
�������� ������ (
����, ������$��, ����-

����
��. 3�� �
����� ��������, �����-
	��� ���$����� 8����� 5�����, 	�� ��� 
��������� ������ �����	
�, �����	���� 

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

��� � ��������. ��� ��������� ����-
��� )�����	���
��� $��
�, ����, ���	
� � 
����, "
�
�����, �������� �
����� �!���� 
� ��������$�� ������	��� ��	��������.

8����� )�!��� ����� �!����� � ��		��-

�� ���	�� �����#�� �
��
�, 	���� 	��� 
���� ����	��
�, �� 
������ ��� ������ 
� ��	�����. &�
 ���� � �� ��
����� 	��
�� 
�����	�
, �� ����	��
 � 3�� ������ 	�� 
� �� ������	�� �
 � 3���� 
������� � ��-
��
�� ��(
���
�� � D����.

���������� ������� ����� ���� � ����� 
��(�� 	������, 
������ ���� � �����-
�� ��(�� �
���� ����� �� ��� $�
����� 
�����������.

8����� 5����� � ���� ������ ���� !�-
��� ���� � ���	� ������� ����� �������-
��� �(��� � ��� ��� �������. 6� ��-
�������  "�����, �
�������� � ����� 
������ �(��� �����
���� ��$������ ��-
�����. ��� ���� ��(��� ���������, ��-

����� ����� ����� �� ����� ������� 
�������. 6� � ��	������� ��( ������-
������ �
��� �� ��
��� ��
������ � �����-
!����� !���
�, 
�
 8����� 5����� )�!�-
��. ������� '�� �� ��������� ������ � ����� 
����������, ������ 
 ��	��. '� — ��( 	-
�����, 
������ ���	����, � ���	� ����	�� � 
'�(� ��$ �������� � ��		��
�. A����-
	���� �� '�(� �
������ 	���������, 
���-
��� ��
 �����	��� ��� ���, ������ ����-
��������� �
���� W16. ����� � '�(� ����� 
��	� �����
� � ����, ���� � ��	����, �
���
� 
'� 	���� ��� ���. ������� '�� � ������ 
�� ��Q�!

<���!������/ 
�=�!����
�
  �
��� 
�>�������/�
�
 
"���� ?16, 	���!������/ 

������!"
+ 
�����>�.�� «<��
#�+!"��», 
4����� �>�������/�
�
 
"���� ?16, 

������* ����"
+  ���B�!����
+ 
+�*, 
	��!�
���*, ������*, 	���!������� 
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�����>�.�+

� ������� � ��	��
/�	��� %�
���� +�&��� — ������� ��������! ���� +��������� �� ������ ��������	
���� ������ C16 — 
�������	
�� &����!, �����&���! &�	����, ������! �	� ���� ��� ��	����� ��������� ���������� � ��-
������*�� ���	�&��� ����������! ��*��	
��! ������	�������. 1&��
 ����� ���	��� � ��	����� ������ 
��� �� ���������������� �&�����, ��� ���� ���*������ ������ ������� ��������� � ��������� �� 
������� /�	��� %�
����.

' 
��	�� ��
�� ���	 ��	����� ���	$��� 
���-
��	��$� � �!�� 	��� �	��. ��� ��������� 
� 	���-, ���- � !���������� �������. 7�� 
�	�� ����� ���� ������ � �!�� 
�
 � ����-
�����. &��� ����
� ��	��: ���������, ����-
�� ��������, � �!�� — ������ � ������-
���� ����	�-
������. C�������� ���������� � 
��� ���� ������� 	��������� 
 ��������� 
«8���!�� )��!» � ������� ���� 	�� ����� 
�� �����!��� ���!� ���������� ��	� � �-
!���� ���$	��.

)��� "���� ��	������ �� ������ ����-
(��� �(� �������� � ��	���	������ ���-
���
� 
 3�������� �����, ������	����� 
��-
����� �����	�, 	�(�� �����	����� ���	����, 
��������� $����� ���������� ��	�. 9�, 
�
 
���������, � ����
� ���������� ��	��������-
���� ������������ ����� ������. ' ���-
������ �����	���� � 
��������-�������� ���-
������.

( H�����	
��! 
��������! ���	������

&�
, ������ )�����	��� ����(��� "
�
��-
��� � ?��������� ����	�
�� �������
� 8���-
!�� )��!� �� ���$����� 
���������������� 
���������� )���$���� '�
�����. ��� ������� 
�!���� � ���������� «*� ��
������� ����-
�� ����������». �����	��
� �������
� *���� 
A����� � *������ 3�����
� ������� ����-
��� ������� �� ������� ����	�-
������, �� 
�������� � ��������� ���, 	��������!�-
��������, ���������� ����!��
��, �����	-
��� �������
��. *������ 3�����
� � 9������ 
6��!��
�� ����
�� ��� ���
������, ����, 
� �����
�� ������ ��������.

)�����, � �������
 �����	���� ����(� 
�-
��!���� ����������, ���������� ����-
�������� 	����. '!� ��"��� «��$ ���� 

�����
��», ���������� 90-���� �� 	�� ���-
	��� '������ A�
��	���, ��	�������� *���� 
A�����. C ������ �� 	�� �!�����
�� ����-
(�� ��
����� 
���� «��	���(
�» �������-

��� *���� 8���(
�.

) �������� 	�� — 22 ����, 76-� ��	����� 
��!��� '��
�� ��!������� �����, � ������-
�
 ���(� ���
 ������� «'���� ���(���� 

�� ��( 	�����». ' !�������� ��� ��	�����-
��� ����(�� ������
� «'!��� ����� ����-
�� � �
����». �	�� ���� ��������� 
����, ��-
������� '��
�� ��!������� ����. %�� 
«������� ����� )�����», «)����� � ��	� �����», 
«)���� ������», «8��� )�����», «��������� )�-
����», «������� )��
���», «)����$� � ���� �� 
A����», «'���� ������� ������ ��
�����», 
«������ � #�����».

3��	$����� ���� � ?��������� ����	�
�� 
�������
 8���!�� )��!� ���(� !�� ������ 
«��	��� �������� � ��	������
��». �����	��
� 
�������
� *������ 3�����
� � F��� E��(-
��! ���	��� �!�����
�� ���������� � ������ 
��
�� ������� ������� � ������ �������� � 
��	������
��. ' ����� ������ ��(�� ����	� � 
���� ����� � ��	� '��
�� ��!������� ����� 
����� ���� �
��	 � ��������� ����	� «�������-
�
��» 8���!
��!��
��� ������. ���	���� 8�-
��!
��!��
��� ��������!�
��� ����
��� 
��� ��
���� 	�
���������� #���� � 9�	�-
	 &���������, 
������ � (����	$��� �� ���� 
�������� � �������� ����������. @!�����
� 
����������, ����� �� 
������ � �� ���� ���� 
	����, � ��� �
������� � ������������ �� 
������ � ������ �� � ��!���� ������ ��, 
�� 
������ � ������(�� �������� �� ��(� �����	�.

7������
� �������
� �����	�� ����(�� ��-
���� �� ��������!�
���, ������������ �����-
�����, ��������� ������ 
 
���, ��� 	����.

�����	��
� ?��������� ����	�
�� ������-
�
� ��������� ���� �������, ���������-
�� ����������� 	�����������, � ������, 
� �������, �� ���������. C ����������� "��� 
�����(��, �� 	������ � ���	�������� 
���
-
��� ���	����� ��	��� ������������ *���� 
A����� � 	��
��� *���� ��������.

' �������
 ����� 
���� ������� � �����-
	��������� 
���
����. '����� �����$� )�-
���� ����	���� � ������������ �$�
�� ���	� 
�������
��� � �(��� �	���� "�� �����!�� — 
� ���� � ������� 
���
���� 	�����(�� ���-
��� � �������	��� 	� ���������� ����	��.

«E��*����! �����»
�������� ������ � &���!�
�� ��=	��-

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

� �� $���� «*���!��
». ���������� ����(�� 
��
����� �!� � 	��
���� ��	 �������� 
«&��$����� ����	», ��	���������� 
��������-
��������� D�	����� ����������. 9� �!� 
��������� ���$������� ������ «�������� 
������» � ����	��� ����	�� � �!����� D����� 
D��������, ��������(� ���� «���$� �!�����», 
«?�����
� �����», «&� � ���� �� ��� ����». 
9�	���� ����������� ��������!�
� � ����!-

�
� ���� � ��������� ���!������� �����-
��� ���� D������� � D����� C������. *� ��-
����	��� ������� ����	��������. '����� 
���$���� ���� �� ���� �!�����
��� �!-
�� «&��$����� ����	».

'� ���� ����� ��	��� ��� ������ � 	���� 

��$���, � ��� !��� � ���������� 3�� �-
	�$���
��� �������
�.

���
 ��������
* � ����� «*���!��
» �����	����� �����!-

�� ���������� �� ���$����� 
����������-
������ '�
����� )���$���� � ����� ������-
���. &�
, �� 	����� ������ ������� ����� 

�����	��
� D�	���� A��
�. '� ���� ����� 
���� �������$� � �������� �
������ $�����, 
�����$������ (�����. F ���	������ �!�� 
����, �  !��� ���� �������� ����. A��� 
��  	� ���	��� �
���� �������: ����, 
��-
#��, �������.

���!��� ��
� ����� 7����� 7��	�����
�-
��, F����� F���(�
�, C�	�� 3������, 
�-
����
��� ��"�� 9�
���� �������� � ������-
��� �����	� A�(��
���� �� ����� ������� 
?���������� �
���� ����	� )�����	���, &����-
�� A��������, ��
���	���� &��� � ����	��� 
�
���, �!�����$� ����	��������� � 3) B3, 
7���� &����
���� �� ����� ������� ?��-
�������� �
����. )��!�� �, ���� ����, ���$�, 
(��
�. ������� �
������ ��� C������� *��
� 
�� ����!��� ������
�� ��������$�� «C���-
���» )�������
��� �
���� )�����	���. �� ����� 
�� ����, ��, ���$���. ������� �������� 
� �� ��������� ��� ��������!�
�� ����
�� 
«C������� !���
�» �� �
�����
�� ���
.

C #������#������� ��Q �������	�� � � ���-
������, � � &���!�
�� ��=	����� «��
��-
��
» D�	���� A
��� — ���������� �����-
��
 	������ ����	�
�� 3��� )�����	��� '��-
	����� '�
������!� 7(���
�.

����	
�� � �	��������
'����� �����$� )����� �����	���� ���-

�� ������� � �	��������$�� ����$�������-
�� ����������� ����	 )�����	�� �� ��	�����-
����� ����������� ��	��� � $��� «*���!��
» 
(8���!�� 
��!). * ����������� 	��
���� $��-
�� 8����� �������, �� ��������� '��	����� 
F��������, 
���������������� '�
����� )���-
$����, �������
�� ������
� �� �������, ��-
����, ����
������, �� ����( ������.

��"�
� $�$���'�, 
B��� �
��� ������
 &������/�
�
 
"���� 

�
�
�� ���!�
����

'����� )�����	��� ��	����� � 8���!� )��!

��
���� ���-
������� ����-
��� ��
���	���� 
@�������� R	-
������� ������ ��-
��	��������� �-
������$��, 
�	����� 
� 
�������#�� �� 
)�����	���
��� 

��� — �������� ��-
��	���������� �-
���������� )���-

��	���
��� 
��� '�
���� '�
������!� 
)�D�3EB9�8�.

2� ������ 7������� ���� ���� ��-
���� ���������? )�� ����	�������� 
������ �� �������$�� ����� ����!�� �� 
	���? )�
 �#��������� �	�
� � ������-
������� �������
��� 
�������? 9���� 
�� ��������������� ���� ����� �� 
�����-
��? )�
 ������������� ���
�-
������$� 
�� 	�!��� ��������?

����� �� "�� � 	���� �
������� �����-
�� �� �������$�� 	�
������ ����� 
��� 
������ ����!��� �� ������$�� ��(� ���-
�� � �� ��#����$������ ������ www.
kubantoday.ru. ����(�����, ��(��. 

#�� �����: 350007, �. +��������, 
2-! #�4����������! ������, 1; 

)	��������� ��&��: redaktor@kubantoday.ru

— ����& :���� ����� ����� ������� ��	-
�-	������ (���� ���� � ��� � 	���� 
�-
������� �������, �� ������� �� ���	�����, 
	����������� �(�?

��"�
� �������, ���!�
���

�� ��	��� �������� %����� �$D$/E*�FG — 
����������� H	������� I��������� ���-
'� ��������������� ��������(��, �������� � 
��������:�� 	� �������������� ���&:

— �	�
� �� ���	�� 	��� � ���� ���� ���-
��������� �� ������� �!����
, � ��� !��� 
��� ��!��	��� ���� �!�����
��� 	����� 
������������ ����� 	��� �� �	��� �	�
, 
��	���� ������������� �	��������� (R-
	������� ��
�� �� 13.07.2015 W218-R� «� 
����	��������� �������$�� �	���������»).

' ���!� ��!��	��� 	��� � ���� ���� 
������������ ����������� ��$� ��
�� �	�-

� ���� ���� ����(�� � ��� !� �� ��-
�!��� ���$� �� 	�� ������� ���	��$�� 
	��� ��������� �!�����
�� 	����� ����������-
�� � ��	������ ���	��. �	�
� ���� ���� ��-

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

103E#3P �(P:Q103E#3P �(P:Q

$�������� �������	�!

+����! ����* � /���&�! +	�&, � "+$ «H���� «5���&���» ������-
����*�� "1 ����� +��������, �� ��������, ���������	����� �����-
���� ������� ��������� ��!��, �����, (���������� ��	 � �������-
������	
��� ������� (����������	
 — 5. 3. ���	��), ��������� �� 
����� �����������	� �������� ����	���� ���	�*� +�����.

7����$� ��	� 

������������
� ������ 2018 ���� ���	� ��������-
��� ����������� �������! �����	
���-
�� ��	��! ������ ������ � �&���� 
���� �������*�! ����� ���	�&����
-
�� �� ������ � 1-�� &��	� ����*� ���-
	� ���	
�����. G�� ���	� ��������� 
�	������� �������� 1 ��	� 2017 ���� 
;�����	
���� ������ C134-;: «1 ���-
����� ��������� � ����
� 26.1 ;���-
��	
���� ������ „1 ��������� �����-
��”». :���� ������� � ��	� � 1 ������ 
2018 ����.

*������, !�� � 2016 ��	� ��������� �����-
��� ����!��� ��������� ����� � #�
�������-
��� ������� 
 �� �� �!�� �����	���� ��	
-
��$��. )��	� ������� ���	���� 	��������� 
��
�����, �� ��!���� ����!��� ����� � ���-
��� ����� � �!��� ��� ��	
��$��, ���(�� 
���� � ����	 �� ������.

' ������� ���� � ����������� � ������-
��� ��
���	��������� ��� ���������� ��-
	�! ������	���� ��	��� � �R7 ��������-
��� ��	
��$�� ����� � ��!���  ������� � 
������ ����� �������	�� ������ ��� ���$� � 
	��� ���������. 9���� ��
�� �������� ������-
�� ����!��� ������ ����� ����� �� ����	 � 1-�� 
!���� ���$�, ��	����� �� ���$� ���������.

'������ ������� ������ ����� ��	� ����-
������ ��	����� �������. ) ������, �����-
�� �������� � ������ � ����. ' ���� � �R7 
�������� ��!������ �� ������	���� � �
������ 
����, !�� ������� � !������� ����������. 
' �� �R7 ����!�� ��!������, � 
������ �����-
�� ���������� �� � !�������. ' ��� �R7 
����� �(�� � ������������ ��	
��$�� � � 
��� ������� ����!�� �� ������ ����� ��-
���, � ��
� 	����� �����$� ��	� ������ 
� ����� ������� ����� �� ��	�	��� ��� 
���$� — �����, ���, ����. &� ��� ������� 
��!�� ����!��� ������ ����� ����� ������ � 
� ��� ���$� ���� ���������, �� "�� ��� ���-
$� ��	�� �� 
������������.

9�'��&* �R7
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���� ������ � ����, !���� ��! ����-
���� ����!�� ���	��, ���	�� �����!
� ���� ���-
�� ��	� 
�������� ���������, ���
��	����� 
����	�� �� ����� ��
��, 
��� � �� (� ���-
	�, � ��������� !���. %�� ���� ������, !�� 
���� ����!��� ����� ����. 9� ����	� �����$�� 
��� ������ � ����� ���!��� ��.

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

��, ������, ������� 
�����!���. 9� !��-
�
� ��
������ ���=������ ���	�����. 
@ ��� �������� ������ ��	$����, �����-
	����� �	�(
� � ������ ������������ 	��-
����. '������� 	�� ����� ��������, �
����-
��� ��	��� ����� 
������� �
��(����� � 
����� � 
������ $���.

����� � ������� �	��. ' "��� ���!� ����-
���� ��������� � �������� ���	������ 
����
�� ���������. &� ��� � ��	 ������� 
����!���� ��!���, � � 	�(��� ������� 
��� � ��
����� ����� ����������, ��� ����-
��	��� �������� �����, 	����� ��(��� 
�������� �	�	�, �� ���� ���������� ��-
���� �� 	�!.

���� ������
� �������� �	���: ������ 
	�����, ����� ��������, ��!������� ���	�, 
�������� ����, !������ �	��������� � ������� 
��	$�, ���������� ���� � ����, ��	 «���!-

��», � ����� (��	�������� 
����). 3����� � 
����� ���������� !������, �����
�� ��
� ��-

������ 
��� � ������� ������	���. D�$� 
���!�� ��
�����(, � �� ��
�� ���� ��	�� 
���(����� 
�������� ����	�. �� �� ���-
����� ��������!�
��� ��������� ����� �!����-
��, ����������� 	����� ��	��, ��������� 
��� 	������� 39—41 ���	���� � ��(, 
��� ���-
!��� ��
���� �����, ���� ����� � ����!��. ' ��-
���� ���!��� ����� ��������� ��	, 
�������� 
��������, ��	�����.

F� �	�� ������� ��������� ���� — �����-
��� �������� ����������.

*��! ������, ���� ������ ���
� �����	�� ��
.
������ ��	� — � ��������� �������� �����-

!������ ��������� 
 ���	������ ����; !������ 
���	� �����
�� ���	�, ��
$�� ������	�-
��� ���	�����, ��
������� 
���!���� ����-
��� ���; ����� �� ��� ����	��� ����(��-
��� ������ � ��������� �������� �
�����. 
��	��������, ����� ���� ��	� �����(��� 
���$���� � �!�� 	��, 	�� ��� �� ������-
�� !������ ���	�.

3�� � ���	�$� — ����� !����������� 
 ���-
	������ ����
�� ��������, ���
���
� ���� 
����� � ��� ����!���� �� ����� ����� � 
��������. 3�� ��� ��
� �����	��� ��	������ 
� ���!�� ���� ������� � ����� ����	. '���� 
����!��� 	��, !�� ��	� � !����� ��	 ��
��	� 
� ������ ���	
� ��	���.

D�$� � �����!�
��� ������������ — � ���� 
���
��!�
� �� �����!�
� ���������� ��	-
�������� ���
 �������� ���������; 
��� ����, 
�
����� �
������, �����!��� 	�� �� �!-
���, ����� �������� ���
 ������� ����������. 
D�!( ���� 
 ��!��� ��� ���
���������������� 
� ����� �!���� ���!� � ���#���
��
 � ����, 
� ����(�� ��� �!���.

+�� ������
 �����
, 
��	� &�	���� ��������	 �� ����?

8����� — �
�� ������ �������� � ���, 
�� ����� ���	��, ���	��. ��	������� �� ���-
���	�� ����, �������� ����	��� 
������ �� 
������, ������� ��
��� ������$� ��Q ���. 
P���(� ������� �	����� ����� ��(������-
�� ������ � ���
�.

'CB9�! '� "�� 	������ �����	��� �����-
	��� �� ���� ���	���� ����	� �����	� «�
�-
��� ������», 
������ �����	��� ������� 
��	���� (103).

2���� � 	���	��� ���� �������� 	� �	�, 
� 	������ ��� �	����� ���!����� ��������, 
����������� � ������� ���!��.

1���� �����	� ���4�	������ � ����
O ����������� 
�
 ����� ����( ����	����� 

� ������	��� ������� — � 
��	�$������ ��� 
������ ������ �����������.

O *������ ������ ����!��� ��!�, �����-
�� � ��	�� 	��. C ��� �� ������� �� ���$, 
�� �������� 	���� ������ � ��	����� 10—
15 ����� � ������	��� �������.

O ������ #���!�
�� �
�������� � �����-
� �������
� ��� ������ �� ��
����� ���	�� �� 
���� ���� ��� ���	��� �!�, 
��	� ��������-
�� ������ ������	�.

O *������ ������� � �������, ��������� � ��-
	���.

O 9 �������� � ���, !�� ���	
�� �������
� 
� ��
� � �������� ���������� � ���	��, � ����-

� ��������� . ��"���� � ������� ���� ��!( 
���� ���!��� �������������������� ��	� �� 
�����. �	������� !���
� 	������!�� ��������� 
�
��� 2—2,5 ����� !����� ��	� � 	��, !���� ���-
������� ����� ��	
���� � ����.

O 6��( 
����. D�!( ���� ��
������� �� 
"��� �����!
�. 6���� ��	� 	�� � 	���	���-
����, !�� � ��� ����� ���
 ��������������-
���, 
������ ���� 	����������� ����(�� �� 
20 ���$����. 9�
���� � ����!���� "��� ���
 
��!�� �� 100 ���$����.

O 9 ���������� ��
�����. ���	�
� �� �����-
	� — �$����	��	 �����$���� ����(�� ��-
	!���� �����. ' ����, �� #�� ������� ��	��-
������� �����, ����	����� ���������� 
��������� ����� ����� #���������.

O D�	��, ����	����� ����������� ������-
��� ��� ��	!��� �	������!������, � ���� 
��	� ���� 
���� �����������. *� �
���	�-
��� � �� ��� ��� � 	�� ������� 	���-
�� � ����� � ��� ����� �������� ��	���� 

���������������� � �!���� ���!�� 	�� 
��-
�
�����
� �
��������� ������. C ��, 
��� 
�����!�� �������� 	�� ���#���
��
� ����-
������� �������, ��	� ������� �������� ��-
	��� �� ���#�
�� ����� �
�����. &�
� ��	�� 
� ��	!��-����	������ ������������ ���-

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

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

� �	������
: ��������� ��� 	��� ������
��	� � 	�� ���� ����� ������� ������
�� 	��
������ 
������������.

O D�$��, ����������� ���	���� ��	�
�
�����, ����� �������, !�� ����� �
������
����� �����	������ ���	��������� �� �-
������� ���������$��, ������	���, ���-
(���� ��	
����� ����	�� � �� ����� — ��
������	�!�. *�-�� 	��	����$�� � �������
�����	���� ��=�� $��
�������� 
����
���� ��
� ����!����� ��
��!����� �
�����
��� ����(����� �� "##
��������. *, 
��!��,
������ �
����� � ������� � ����
�� ��-
�������� ���� �������� �
������� �� �� "#-
#
��������. ��� ��
�� �������� ���� �
�����
�����	�� ������ �� �	�$���
�� ��
�������,
!����!���� ������ �����!�� � �������-
�� ����(�� ������ ����� �
��������� ��-
�������.

� >��
�
+ 
 �C�# >�
�
/� 	��!!-!��4��
����!���!�� >���

7�������

���!�
���!"
�
 "���

)�
 ����!� �� � �
�������� � ����

'��������� �������� ���������� ������ 
� ���	� �����	�� � ��(�����, � 
���!���� 
��
�����
�� ��	 �� ��	� ����
� ���������. 
)��$��� �������� ����!����� "��$��-
������� ��
����, "�����
��, ��
�� 
���-
�����. %��, �������, 	��������� 
���
-
��� � 7�����, �	 ��
������ ������ �������� 
���� ���������� � ��� ���$����. C ���-
$������� �������� — ���#�������� ��-
��
��� 
����� — ��!(� ���
�!� � 7�����. 
��������
�� ��� �������#�!�
�� ���-
��� ��������� ��
���	���� �������� «)�-
����
�� 
���!�� ������$�» 9�
���� )����� — 
�!��
 ����������� *. C. 6�����. *� ��-
������� ��� ����	���� �������#�!-
�
�� ���������
, 
��	�� �� 
������ ����-
��� ��!�����. '���� ����� ���
�� 
� ������	�� �������� ������ 
�
 ���� 
�������#�!�
� 
������$��, ��
 � ����-
���(��� �����.

' �������� «'� &����� ��� �����» �����-
��� ��!(� ����!�
� 
���
���� #������-

���: 8���	��������� 
��$����� �������� 
���$� � ���� «)�����
�� 
���!�� ������-
$�», 8���	��������� 
��$����� ����
�� 
����	��� ��
��� «'������� )�����», 8���-
	��������� 
��$����� �������� «*��(
�», 
�������� «�
����», «8���$», 
����� «C	�-
���» �, 
��!��, P�� )�����	���
��� 
���. 
9������ (��-��������� ������� ���� �� 
���: (���� ����, ����������� 
�-
����
� �������������, 
��
���
�� �	��� � 
����!��, ��	�(��� ����. E������ «�-
�
���
�� 
������», )����� ��	������ ���-
�������� � ��������� ����� 
��������-����-
��!�
��� ����	��. E�
�, ����	�����, 
���(�����, �������� �� ��	������ 
(�� �������� � ��� �	����� ����� � ��
�-
���� � �!�	��� ���, !�� )����� — ���
���-
��� ����� 7�����. ��������� �������� 
�
 
����(��� ���� �����, ��
 � 	���� ��-
�����(���. �� ���	�$�� � 
��$�� ������-
!�� ���
 ��� ����	���� ������� ���7 8��-
����� ��������
�. ��� (���
� ������� 

�� ��� ���: «8���� � ���� ����», «���-
�����
�� ������� �����
», «7���� � '����-
���	 ���
�», «���������� ���� �������», 
«9 ����, � ����, � ���!�», «&�����», «��-
	��� �� �����
», «E ������ ��� �����
��», 
«*��(
�», «C �	 �� ����� ��
�� ����», «2�� 
����, �� ����», «)���
���!�
», «�� ���, ���, 
����
», � 	����. D����� ����	�� ����, 

����� � ��� �� �����, ������!�� � �����-
������� �������
. ' )��� 
��$��� #�-
�������� �����	�� �� ������� ��� � ���-
	� — � �������� ������.

)�����	��$� ������� � ����� �
��� ����-
!� 
���������, ����������� 
������� � ��-
�������� 	
���$��. ���������, ������-
��, ������� ���
��!� 
�����
�� ����� � 
��	���� ����	�� ����!��� ���������.

)�����, ��� ������ �������� )�����	��-
�
�� #��������� �������� �� ����(�� �$� 
8���	���������� )�����
��� 	���$�, 
��	������ �������$��������� 
������� 
)����� � �	��� 
��$��.

«��	������ ��
���»: 
�
���� ����
 ����
����*����� �������� � +�����-
������� ������ ����� ��������� 
����
��� ������	
���� �������	� 
«+�������� ������». ���������� 
���������� �������! ������ ��-
���, ������ 	������ ������ «:�-
	���� �����», �	����! �������� 
�����	������� ������ ���������� 
(�. A�����������) +���		 ��������.

)��!��, �� ������ 
�������� #���� 
*���� ������, 
������ � ��!�� ����� � 
�	���������� �������. * ��� � «)����-
�
� 
���
�» 	����� ���� ������ � ����-
������ �����(���� ������ ��	�	� � 
��	����� 	���, �� ���	��(��� ��
��
�� — 
"�� �
�� 	��� �������, �����	 !�� ��	� 
�� ���(	( ����.

���� 9�
���� ����	���, 
��!�� �, 
�	���������� 
 ��(�� ��������� ����-
����, ��
 
�
 � ��� ���� 	�������� ����� 
���� «'���� �����
�» � �!��� ���� ��-
���. 9��(��� ��������
� ����( � ���-
�� � ������� ��	��, !� � 	����� ������� 
���������� ������.

— E � �!�� ����� ���,— ������� ��� )�-
���� ������,— ��"���� ��(� �������� 
�	�: «)�����
� 
���
�» — ������� �����, 
���!������� � �������!�
��. E����
� 
�������� 
������������ ����������� ��� 
���, 
����� ����� !���!�
� �!���� 
!�� �!��. '	� !� ��� � ����� ����	 
��(? &�, !�� �� �� �����, 	�� ����� ��-
���(� �����$�� ����	�� ����	, � �	�� 
"��� ����	 — �����
�-�!�� �  ����
��� 

�����, ��������� ��������, ����
���, 
����	���� �������	�, ��	���������.

' ��
��
� ������ �	��� ������� 
�����.

*������ 
���!��� 
���
(�������*����� ������� 2017 ���� � "�����, �� ��	
��! �*��� /��������������� +���	������� ����*� ��������� ����-
������! ���*��� ����&����� ��		������� +�����������! 4�	������� ����� /. ;. �����������. 0�	�� ������� �������� 
���������� �� �	����! �*��� ������ �������*����	
��� ��	
���� +����� � ��������� +������. "�����!, �������, ���-
*��� ��� ��������� ������� ����&
��� ����, ������� 	����
 � �������
 �����.

������� ����
 	��� ��� ���� ������	, �������� � ���	��� ��	�����. #� 	��� — )�� � ���!��� ������, ������� �� ��	
�� ������, �� � ����� � ����!
����	��� �� ������
��. "����������� ��������������� ���������� �������� �����	�, ������� ������� �� ���������
 � �������
.
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��8�/���(��).
��(��� ��'�<����� � ��'����)�� =�= «��<���"# ���� 	$&���». ����� ��'����)��: �. 	��������, 
$�. �'�����*, 19.
�� �����%���� �&?*�����# � ��8��/" ����8��* ��������������� �� �����. 
��� �����" � $��$��, '�����������"� � ��(���, �/�@� �����(�� � �����)�8��" �����������*. =����-
���������� (� ������������� ��)��/����, �����%�A�#�* � ��8��/�"3 /��������3, �������� ��8��$ 
«= ��8��/�» (��. 38) ���$� ��8��/�������.
D����*, �"�8�(���"� ������/� �� ��������3 ��(��", �� �&*(������� ���'���@� � ��<8�# (����* ��-
��8���. 
������ ��� <����<��� ��'���(������ ������8�3 /��������� ����$���8�� ��(��" ��(/�%�� ����8� 
'� �����������@ � ����8���#.
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FBF39F'9NM 'N�@�) — 
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O ���	�!�
�� ����, ��	����� �)R 78@� �� ��� C. C. L��������.
O ���	�!�
�� ����, ��	����� �)R 78@� �� ��� C. C. ������.
O ���	�!�
�� ����, ��	����� �)R 78@� �� ��� ). 6. C����������.

C	��������$�� ����
����� ����
��� ������� &���(��
��� ������ 
)�����	���
��� 
��� �������, !�� 29 ������� 2017 ��	�, � 10 !���� 00 ��-
���, � 3�� 
�������, ������������ �� �	���: )�����	���
�� 
���, &���-
(��
�� �����, ���. �����
��, ��. D����, 24, ��������� ��� ������� 
�!�����
�� 	����� ������������ �� ������� �!����
 ����
����������-
���� �����!��� � 
�	�������� ������ 23:31:0708000:23, ������������ 
�� �	���: )�����	���
�� 
���, &���(��
�� �����, � �����$�� �C� «)����», 
�
$�� 1, 
����� 39, 53, 26; �
$�� 2, 
����� 5, 20, 2001, 50, 5301, 51, 41, 
45, 30, 33, 37, 25, 28, 19, 9, 15, 14, 8, 12.

7������$�� �!�����
�� �������� ��	� �����	����� � 08 !���� 30 ����� 	� 
10 !���� 00 ����� 29 ������� 2017 ��	�. @!�����
�� 	����� ������������ 
	�� �������$�� �����	��� ��	=����� 	�
����, �	����������� ��!�����, 
� ��
� ��	�����
 	�
�����, ��	����	����� ����� �� ������� 	���. 
��	�������� ���������
� �����	��� ��	=����� �������� 	���������.

�������� ���
1. �� ����� �������!�� F����� 9�
�����!� 9�������, 18.04.1982 ��	� 

���	���, 	��������� �� 	��������� �� ���� �!�����
�� 	����� ���-
��������� �� ������� �!����
 ����
�������������� �����!���, � 
�	�-
������� ������ 23:31:0708000:23, ������������ �� �	���: )�����	��-
�
�� 
���, &���(��
�� �����, � �����$�� �C� «)����», �
$�� 1, 
����� 39, 
53, 26; �
$�� 2, 
����� 5, 20, 2001, 50, 5301, 51, 41, 45, 30, 33, 37, 25, 28, 
19, 9, 15, 14, 8, 12: ��
��!���, ��	�������� �����(��� �� ��=���� !���� �-
������� �!���
� 	�� ����	��������� ���	, ������������ � ���!���� ����-
�������� �����$ ������� �!���
��, �	�������� ���������� �����$� 
�������� �!���
�, ����	������ � 	����� ������������, ��� �������� � 
���������� � ���	��� ����	���������� 
�	��������� �!�� �/��� ����	��-
������� �������$�� ���� �� �	������ �������� � ����(��� ������-
�� �!���
�, ����	������ � 	����� ������������, � ��������� �� ��� �-
������ �!���
��, � ��� !��� 	��������� ��� ����	��������� �������$�� 
���� �� �	������ �������� � ����(��� �������� �!���
� � ������ 
��	�!� �������� � ����	��������� �������$�� � ����� �������$�� ���� 
��� � �����#��
$��������� $���, � ��������������, ������������, ��-

������ ����	��������� �������$��, � ������ ������� � ��	��� 
F879, ����!��� ����������������� 	�
������, � ��� !��� ��	�������� 
������ �!�����
�� 	����� ������������ � ���� �� ������� �!����
 
�� ��� ��������, ��������� � ����	��������� �������$�� ���� ���� 

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

2. *������ ��$�, ��������!����� 	��������� �� 	��������� �� ���� 
�!�����
�� 	����� ������������ �� ������� �!����
 ����
����������-
���� �����!���, � 
�	�������� ������ 23:31:0708000:23, ������������ 
�� �	���: )�����	���
�� 
���, &���(��
�� �����, � �����$�� �C� «)����», 
�
$�� 1, 
����� 39, 53, 26; �
$�� 2, 
����� 5, 20, 2001, 50, 5301, 51, 41, 
45, 30, 33, 37, 25, 28, 19, 9, 15, 14, 8, 12: ��
��!���, ��	�������� �����(-
�� �� ��=���� !���� �������� �!���
� 	�� ����	��������� ���	, �����-
������� � ���!���� ������������ �����$ ������� �!���
��, �	����-
���� ���������� �����$� �������� �!���
�, ����	������ � 	����� 
������������, ��� �������� � ���������� � ���	��� ����	��������-
�� 
�	��������� �!�� �/��� ����	��������� �������$�� ���� �� �	����-
�� �������� � ����(��� �������� �!���
�, ����	������ � 	����� ���-
���������, � ��������� �� ��� ������� �!���
��, � ��� !��� 	��������� 
��� ����	��������� �������$�� ���� �� �	������ �������� � ����(-
��� �������� �!���
� � ������ ��	�!� �������� � ����	��������� ���-
����$�� � ����� �������$�� ���� ��� � �����#��
$��������� $���, � ���-
�����������, ������������, ��
������ ����	��������� �������$��, 
� ������ ������� � ��	��� F879, ����!��� ����������������� 	�
�-
�����, � ��� !��� ��	�������� ������ �!�����
�� 	����� ������������ 
� ���� �� ������� �!����
 �� ��� ��������, ��������� � ����	������-
��� �������$�� ���� ���� 	����� ������������, ��	�������� �����-
	��� �������� � ��	�������� 	�
�����, ����(��� ��� 	������, ���-
����� � 	����� ����!���.

3. 7����.
����
����� � 	�
������� �� ��������, �������� �� �����	�� 

����� ��������, �����	���� �� 	�� ������
������ ��������� ������� 
	� 	��, ��	(�������� 	�� ����	��� �������� �
��!������, � ����!� 
	�� � !���, � 08:00 	� 16:00, ����� � 12:00 	� 14:00, � �	��������$�� 
����
����� ����
��� ������� &���(��
��� ������ �� �	���: 352731, 
)�����	���
�� 
���, &���(��
�� �����, ���. �����
��, ��. D����, 19, 
"��� 2, 
����� W10.

���� <
!��"

�
 !��/!"
�
 	
!������ $�#�C�!"
�
 ��+
�� 
�. '. D���
��57
�

��������� � ���������� ������ �������� �&�������� ��	���! ������������� �� ����	
��! �&����� ��	
�������!��������� �����&����

C	��������$�� @������
��� ����
��� ������� D�����
��� 
������ ������ �!�����
�� ���� 	����� ������������ ����-
���� �!���
� �� ���� ����
�������������� �����!��� � 
�	�-
������� ������ 23:18:1101001:43, �	�� (�����������): 
)�����	���
�� 
���, D�����
�� �����, � �����$�� ���� ��) 

������ «�����», � ����	��� �������� 29 ������� 2017 ��	�, 
� 10 !���� 00 �����, �� �	���: )�����	���
�� 
���, D�����
�� 
�����, �����$� @������, ��. D����, 203, 3�� 
�������. 9�!��� �-
������$�� �!�����
�� �������� — � 09 !���� 30 �����.

@!��������� � ���� �������� ���� ����� ����
� �!�����
� ��-
�� 	����� ������������ ��� �� �����	��� ����: �������, 
���	������� � ����	��������� �������$�� ����� (��	�����
) ��� 
���� 	�
����, �	����������� ����� ���� 	����� ����������-
�� �� ������� 	���, ��	��������� — ��	�����
 	���������, 
��	����	���� �������!�� ��	��������, � 	�
����, �	�����-
������ ����� ������������ �� ����. ��� ������� �������-
�� �� ���$����� '. '. 7�����
�, ���������� �!�����
�� ���� 
	����� ������������ �� 	����� ������� �!����
.

�������� ��� ������ ��������
1. '����� ��	�	���� � �
����� ��������.
2. @����	�� ���
�� ������� ������� �!���
��.
3. @����	�� ��!�� ���������
�� ������� �!���
��, ����-

����� � ����������� � ���
��� ������� ������� �!���
��.
4. @����	�� ������� 	��� � ���� ���� ������������ �� 

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

5. �� �����	��� ���!�� ������ 	��� � ���� ���� ���-
��������� �� ������� �!����
.

6. '����� ��$�, ��������!����� �� ���� �!�����
�� 	����� 
������������ �� 	��������� 	��������� ��� ������������ 
������������ �����$ ������� �!���
��, �	�������� ��-
�������� �����$� �������� �!���
�, ����	������ � 	� ���� 
������������, ��� �������� � ���������� � ����	��� ����-
	���������� 
�	��������� �!�� ��� ����	��������� �������$�� 
���� �� �	������ �������� � ����(��� �������� �!���-


�, ����	������ � 	����� ������������, � ��������� �� ��� 
������� �!���
��, � ��
� ��
��!��� 	������� ���	� 	����-
�� �������� �!���
� ��� �����(��� �� ����������� !������� 
�������� � ����(��� 	������ �������� �!���
� (	�� — ����-
����!��� ����� �������� ��$�), � ��� !��� �� ��=� � ���-

�� ��
�� �������!��.

7����� �� ��	�����
 ���
�� ������� �������� 
�	���-
����� ������� 9������ '�
�������� )����
� ()�����-
	���
�� 
���, 6������
�� �����, �. 6������
��, ��. D����,12; 
geokadastr23@gmail.com; ���� 
����#�$���������� �������� 01-
10-24; 
����
���� ��#�� 8 (86192) 55-0-36.

 *���	��� ������� �!���
�� ������� ������� �!����
 � 

�	�������� ������ 23:18:1101001:43, �	�� (���������-
��): )�����	���
�� 
���, D�����
�� �����, � �����$�� ���� 
��) 
������ «�����».

@!�����
� 	����� ������������ �
�������� �������� �!���
� 
����� ����
������� � ���
��� ������� ������� �!���
�� � 
�!�� 40 
���	����� 	�� �� 	�� ������
������ ��������� ��-
������ (�������) � ��	����� �������� ��#����$�� �� �	���: 
)�����	���
�� 
���, 6������
�� �����, ���. 6������
��, ��. D��-
��, 12, � 08:00 	� 16:00, ����� — � 12:00 	� 13:00.

'��!�� ��� ��������� ��������������� ��$��� ��	���-
��� � 	������
 ���
�� ������� ������� �!���
�� ���� ����-

������ � ��� �������� � �!�� 40 ����
 �� 	�� ������
������ 
��������� �������� (�������) � ��	����� �������� ��#����-
$�� �� �	���: )�����	���
�� 
���, 6������
�� �����, ���. 6�����-
�
��, ��. D����, 12, � 08:00 	� 16:00, ����� � 12:00 	� 13:00.

� 	�
������� �� ��������, �������� �� �����	�� ���-
�� ��������, ����� ����
������� � �!�� 40 ����
 �� 	�� ����-
��
������ ��������� �������� (�������) � ��	����� �����-
��� ��#����$�� �� �	���: �. D�����
, ��. �����	�, 203, � 08:00 	� 
12:00 � � 13:00 	� 17:00, ��. 8 (918) 389-84-18, 8 (918) 445-10-12.

��#���!���.�� :	
����!"
�
 !��/!"
�
 	
!������ 
�����!"
�
 ��+
�� ���!�
���!"
�
 "���

��������� (���������) � ������ ������ �������� �&�������� ����! ��	���! ������������� �� ����	
��! �&����� 
�� ����	
 ��	
�������!��������� �����&����

2�	�������� �����
21 ��	� ������	����� ��������� ����&��� 
��	���� ����� +�������! 0��
�! "�����.

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

2�	��� E���� �
��� )�����
�� A���� 6���� ������(�� � 
1579 ��	� 21 ����. ��� ���� ���	�� � PVj �
 �����
�� 	��!
�� 
6������� �� ����� ����(��� ������, 
������ ���!����� !���� 
����	� )�����, ���� ����, 
�
 �� �� � ����	� ������� ���� A���-
��	�$� � �
����� ����, �	 ���� ��
���� �
���. 9� ��� ������� 
�
��� ��� ������� A�����	�$
�� 	��!�� ���������, �	 �����	-
����� ������� ����(�
�� ������� 6������ ���� �� ���� ������.

� )�����
�� �
��� A���� 6���� ���� �	���� �������� ����-

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

9����� ������� !�	�� ��������!���� A���� 6���� �����-
�� � ��������� �������� �����. A������������ )�����
�� �
�-
��� ����!�$� �� ���� � )������ 6������ � 
���� 3������� ��-
����
�� 4 ������ 1612 ��	� � ����
�� ����� ������	��� 6��
�� 
�� ����
��. *���� ��	 ����
�� )�����
�� �
��� !���� ���� 
������ ������� ��� I ��
���� ��������� �������
�� �����. 
' 1812 ��	� �
��� ������� ����
�� ���	���� �������� ��(���� #���-
$����, ������� ��!��� ���	�� 7����� � ��!������� ���� ���-
��� 9�������. ��	 �� ������� � 
���� 6����� )������, ��������-
��� � 	��������� �����.

��	 �
���� )�����
�� �������� A�����	�$� ����������� ��-
����� �� ��$���� �� ����� ������ �����, �� ���	 ���� ������ 
��$���� �� ������. ������ � � �������� 	�������, � ���������� �� 
����� ����, ��� � 	�( �	��� ��!�� ������ ����� ���.

6������ ?���$ 9����� � � ��		��
 � ������� �������� 
�����$���, 
��	� ��� �������� � ��������������� �� � ������. 
' ����� �!���� � �
����� �	�� 
 A���� 6���� �� ��(��� � ��-
��������. 2���� � ��������� !�	� ����
��������, !�� A�����	�-
$� �������� �� ���� ��	��, �������� � � ������, � ��������, 
�
 
����� ��������� � !�� ����� 	����, !���� ������� �	� ��� �����-
����  ����	�����.

9 ����
� � �	 �����	�� 
 )�����
�� �
��, �� � � ��	����. 
F� ������������� ����	����� ��� ��������� � ���
. * � ����
� 
����	��, � ����� ����� A�����	�$� ������� ��������� �������� 
� ���������!�, ������ �� ���� � �����������. ��
������� ��	 
��
��!��� D������ � 6�����	�� 6���(
� A�����	�$�, 	��(-

� � ������ ��� ��������� ���������� 
 �� � �������� ����!� 
�� ��������� 	���(��� �!��.

*, 
��!��, ������� ������
����� A���� 6���� ��������� 
 	-
���. 9	���� ��	�� � )�����
�� �
�� ���� ����� ����� �����-

�� 	��!
. ��"���� ��	���� !���� ������ ����� "��� �
��� ��	�� 
� 	��
�� 
�����
�� � ������ A�����	�$� ����� !�	� ��	 ��� ��
��-
���������. * ��� ������� ���
� �� �������� ����, ������ �� 
�� �!��� � ��!�����.

21 ����, � 07:30 � 17:00, � ���� '������� 8����	�� � ��(
��-

 ��������� ����	��!��� A��������� �������� � !��� )�����
�� 
A���� 6����.

L3" (1:#A�A#5P /1��1�#P:
�. +��������, ���. ���������!, �	. P���	�������, 78/4, 

��	.: 8 (918) 410-89-00, 8 (861) 227-57-58; 
e-mail: 139128@mail.ru

— ��	����	�� "����� 	�� ������ 
������� — �����(�� ��	�!�. &��	�-
$����� 	�� "���� ������������ �����!-
�� ������� �(���, �� � ����� 
������������� ��� � ����� ��������. 
7������ �������� ���!������� �-
�������� �������
�� � ����� � 
"����� �� ������ �
�����. D�������� 
��
��� ����������� �����(������� 
���� ��	�, � 
������ ������ ������-
����� ���������� �
������ � �	�-
����� ������,— ����
���� 	��
��� �� 
����� �
������� ��	� � �����!���-
�� �������� 
������ «7��� P����» 3���-
��� )������.

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

����� ������ �������. ����	�!��� 
������� ����� �	�� � � �����, ���-
�!�� ���������� � ��	��
� �����-
	��� �	��� ����� � 
������� 	����. 
9� ����� 1500 ����� ��	 ������ 
���� ���� ������� 400 ����$� 
«���
� ��(�» � 2000 !��
�� 
���-
� ���. %�� 
�������
� ����(� �����-
������, ������ ������, ����!���� 
������� �
���� � ����
� �����!������, 
�� � �����
������� ��	.

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

��������� �������. 6� ��	� ��	��� 
�� ��������� �����	��� �, ��� ���� 
��	� ���(���, ��	��������� �� ���-
�����������,— ������ ����(�� ���!-
��� �����	��
 ��!���
��� ��$��������-
�� ���
� 6���� 3��������.

'���� �'����

8���� �
���� ������� ����
/����� ��	��� ��&� ������� �� )����� � �����
� �����-
��!. + ���	���*�� �����&���� )��	���&������ )���������-
�� ��������	� ���*��	���� ������� ������� «��� L����» ���-
������ � )��������� ��&������� ��*����	
���� �����.


