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���������� 	
����� �����

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

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

��������	 
��� ���������
�	 � ���-

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

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

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

 ��� ��

��.

*�# 
'��' ����"��
# ���������
��, 
$�����
��� ��& ���'� 
��
��#���	�� $��-
������	 �������� ���'����� 
 ����-
"	� 
����
 ��� ��

�� «*���� �����», 
� ������ «+��� ������ $�����
��% ��&». 
/������ �����&�� ����� �
�����	 � 
������	 � ��!�� ��������� ������&��, 
 ���� �
'"�
����	 �����-�����.

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

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

	������� «������-2017»
$ ���������� ���		�� ����	
 2017 ���� 
� %����	��	� �������	�� ��& ������ 
�� ����	�������� ���! ���������� ���-
"���		�� ����'�	�� �����
# �����-
�#��	�����	
# ����	��, �����	���	
# 
�	�������� � ������� �� ������� ��-
���	�	�� ����	����������� ���������� 
��������� � �
(�������� � ��#��	�	�� 
���	
# (�����������# ��������. )��(�� 
�	��	�� (
�� �����	� �
���	�	�! ��-
����	�� %������	�� ���������� ������-
��� � �*��� (���(
 � 	�����		
 �(���-
�� �
(
 ��		
# � ���(� ��		
# �����, 
�(���!'�# � ���������# +��	��� � /���-
����� ����.

) ���% �������#��# ����
������� 
�������
�����% 
��'��'� � �����
�� — 
�����% ��0, 1)2, 13�, �������	��% 
����
���
�� 
��	
���� %��#�
�� � �����-
!����"�� �����������
��, ��������% 
��
'�
��, ���'�������# ��
��!����
�� � 
���������� �������
	 � 
�
��#��� � ��-
�'�	��% �������	��-�������� ��#���	��
-
�� � ����� 
$���. ) �
���
��, ���	�� � ��-
�'�	��� ���
���� 
���'������ ���������% 
������������ � ������ ���'����� ���'"�-
�� ��� !��� ��#����� 
���� 530 ��'��-
��� ��������%������ ���������	
��. 
7���� ����� ��� !��� ��8#�� ����� 750 
�-
���, �!"# ���� ������% 
�
���� ����� 
49 ��
#� ������. ���������	��, ��� �
� 
��� �������� ����� �������� �������� 
���'�	�� � ��
	 2016 ���. 0��� ��8#�� !�-
��� 30 ��
#� ����	��, 12 ��������% ���-

���
�� � �#�	 �'�	-�������. ) �
��
����-
�'� 
���' �!����# !��� ���'"��� ���#�� 
4,5 ����� ��!, � �� ����# �� � ������� 
���' '���
	 
�
�� � ���#�	 �� ���	�� 
�����% !��������
��% ��
'�
�� — �'�	 !�-
��� 500 ��.

�� ���'�	��� 
���"��# !��� ���!�-
��� �������
��� ������# �� '
������ 
��� � 
$��� 
�%�����# �����% !����
'�-

��. � '����� �������"�"��
# �������-
������ ��#���	��
�� ���
�'���% ��'��, ��-
���	��% ��& � ������&�� �� ��������� 
��!���, �����' � �����&�� ���
��% !��-
������
��% ��
'�
�� � 3����� � ?���
��� 
���#% !��� ����#�� ������� � ��������� 
'����# ��������
���# �����%������	-
��% ������ � �������	��% ����
���
�� 
7�
����
���� ��# ��� �����&�� ���-
������� �� �%��� ���'��"�� 
���� � 
����������	�����#.

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

— 
��!�� "#���$� #��, �%&�#���� ��'��-
(�, ����%�%)��"� % *��"�%�, �'�+���&.�� 
"(�+/%���"� �� %/'��� ��&.(� �3� ������"-
��!� +������ �&� �%&�#���� % ��"&�*�$4�5 
%+��"&�5 6�+��. ���"3����%�&�". &� % %�-
)�5 6�+�� 9�� +�(���3����"�.?

— +��, � # ����	 
���� �� ����� � 
���� 
����	��� ���
���. 1�� 
�������#,  ��
�	 
��!�� ���	�� � ���	��� ����, �������, �-
���, �� «3�� ���� 
�
�	� � �����» ��� «)� 
��!��# ����», '�����	 ������'�� ������-
� �'����� � ��

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

�� 
��� ��������� 
���-
�����. @�� !��� �����	�� �
��, # 
�'"�
	, 
��
���,  ����� ��
�'���� �� ������-
����� ����� �'��� � ���' 
����� «��
���	-

��». ���������# ��-�� �������� �������-
��
	 � ����' � �'����
����.

? ����
������� 
��	��� '��������� !��� 
������. A� ����� ��
	 ����� � �

���� �"� 
��� � 14—15 — ���
���	
# � ������	 ��� ����-
��� �������, ����
������� � ���� ������ 
1�����, � ��������� 
�!���� 
��������. 
2� 
�� ���� ����� — ��� ������ !���
���…

— :�( %/ ����&� % 6����&�"��(�?
— 3���� �����# � ������! C������ ��
	-

��� ��

 
 «��
��� ��������» — � �#���-
��, � 
������ '��!��� �������# ����� !��� 
��
�'��	 !�� ��������. 1� ������ ���# 
� ���
������ �� ��� ������� ��
�� — � ��%-
���'� � 
���&� )����
��
��� �!��
���� 
���� — '���	
# � ��%����� �������� ���-
��������
��. @�� 
��� ��# ���# ����#
���-
��: %���# ����� ���	,  ������'� — �� � 
��
#&! )������ # ��
#& ������ � 
��-
���	�� ����'�
	 �����. C���	 !�#�
	 �-
������ ����, �� � ����� � ������� 
����� 
������ �������	 ���# � 9-� ��

. � $�'�	-
��� �'����
���� ��������
���� '�����
���-
� �������
	 ��
�'��	 ��
�� 10-�� ��

. 
���� !�� ������
��� ����'�
: � '������� 
����
��� ������� � $�����$��, ��������-
�� ���
�	 � ���, ��� ������. E ��!�� $�-
����$�� ���� �� 
�������� ����� � 
� 
���� 
�������� �

����� � ���#%, 
������� ���'� ��� ����� ������... F���, 
� 1975 ���', !�� ����� � �'���% �����
��, 
����� !��� ��!����	 � ������
��� ����'�
� 
� �
'"�
����	 ����' � ��
�'������. �� �����-
���
��� ����� ������ ������' �� ����� ���-

���&��. ������
	 ����'�	
# � 1����. 7�-
��
	, ����	 ��# ���# �������
	 � 16 ���!
C ��������� ����� 
 ���
��, ����
� �
�

��% 
���-�����!'��
��% !!'���. C��
��������� � ����	��� ��
���'�� �� ����-
��&��. ���� �!���	 � ����', 
�� ����-
��$�
����. @�� �������� �� ����������: ��
!��� ������
�� �!"�	
# 
 �������� �� �
�-
�' �����
���' ����'! ��, !�����# ������
�
�������
�� — ��	 ��� ��
��� �!����-
���, ��
�'��� � $��$� 1����
���� �����-

���'�. 1�� �������: ������ �����������
!��� $����������, ���������� ����������-
���, ���!������� � 
��� ���$�

�� � �'-
�'. G �'

�'�, � ��'!���'� ������'�' ��
�
����� � 
�������
���, �� 
�% ��� ����
����� � 
���
��#�
��� #����. G, �������,

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

�	 ������, ������, �'!������
	 � 
��-
��&% �!�
���� ����� «?�����
�# ����»,
�'� � ��#�� ���# �!���	 ��
�� �����-
��# �'�. F� ��� � &��� ���'� ��
�� �� ���	-
�� ��#��� ������, �� ������� ��: «)��	
� 
�!# 
�!».

(	(��#���� �� 7-5 "��.)

�
����
 ����!"#:

«���. % "�'� "�3!»


�� '�"�*� — 
" #�&�%�(�3, (����/5 
"�3 ���%/( '���. 
�����%.$. �� ��(����� 
"%��!� $'�&�� 
�� %����"/ ��%�#��� 
����>�� ��	������� 
@��@	�� — 
��*��&(�%��( 
%��������5 "&�6'/ 
% ��"��%(�, !&�%�/5 
��*�(��� «
�&���5"(�5 
!�+��/ :�'���», 
#&�� 
�6*�����*��5 
�""������� 
6����&�"��% � A�$+� 
6����&�"��% ��""��, 
+�"&�6���/5 6����&�"� 
:�'���, (��*�*�� 
B�&�&�!�#�"(�C ���(, 
&������ (���%/C 
� ��""�5"(�C �%��#�"(�C 
(��(��"�%.
A��*� �� 3��!�#�"&���/C 
��!��* �"�. ���'/#��� 
3�*�&. �""������� 
6����&�"��% ��""��, 
��)�4�C �� ���%��C��-
����&.��$ ��3���(�,— 
«�� �������%��"�., 
��������%� 
� 6����&�"�"(�� 
3�"���"�%�».
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����'�&�# !'��� 
��
���!���

) %��� �!���� ������� � ?����� �'!��-
���� ��# �
������ �� ����"�� ������ � 
��

�� ����������
��� ����, ���'
����� 
�����
�������	��� ?�����
��� �����-

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

C
������ 
��&����&��� �������#��# #��#-
��
# ��������
��� ��'����% ��������������% 
������. * ��������� 
 ��� ������&�� 
��������
�� ������ �
'"�
������ ��%����
��� 
��������'����� ��������
�� � ��������&�# 
�!��'�����#, �
����� � 
����$�&������ 
����-
��� ��������
��� ����% ��'����% �����% ������, 
#��#�"�%
# � 100 ���&����� ����������"-
�"�� ����'����, �� ����"�� ������ � ��

��.

— ������# ��� ������	, ��� ���� — 
�!��	-
�� ������"��
# �������#���. )� ����� ����-
�'��� � 
���
 ����. �� ������
	 ��������	 
����� '
���� — ���� ����
���, ��!!�����	 
���� � '����� $����&��. �� �� 
 ��� ��� 
����'� ����	 �����!��'�"��' �������#-
���,— ������� )������ 7�����	��.

�������: � 2015 ���' ��� ������ ��
�-
"� �������#���. F��� ��-� ������ �������� 
� +����� �!8�� ����� � ��������
��� 
�-
�����
# � 80 ���&�����. /'!������ �� ���'-
����� �������	���' 2��������' ���������-
��� �������� ���� ����
��� � �� ��	 '�����	 
�������#��� � ���������'.

) ��� �� ���' ��� ������� 
����
���� 2�-
������� ������������ ��# � !�� �����-

�������	���� �������#��#, � ���' ������� 
�� �
'"�
���#����� ��������
������� ��#���	-
��
��, !�� �!����� ?�����
��� �����
�-
������	��� ���� — $���� C?C «������!���-

��� �����
�������	��� ����».

� 2016 ��� ?�����
��� �����
�������	-
��� ���� �����'�� ����
��&������ ������, 
���������� � 
������ �����&������ � 
����������"�"�� ����'�&�� ���
������-
�� �����
������#.

— �� 
�����# ���!%����� ������	
# � ��-
�% ��� ���������
��� 
��'&��, �����# �
�	. 
7'!�	 
����
������� ������, � �� ������ 
���� 
��� �������� ���	 � '
����#% 
��-
&��,— ��������'� ��� ��#.

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

����, ����# �����'�"�� ����&��.

) �
��#"�� ����# � �������#��� ����-
���
# 
����$��&�# � ��
����� � �����-
���
��� ����������
���� ���� �!8���� 
120 �'!���
��% ������. +�� ����������� �� 
������% �!��& ����-�����
, ���� �� ��-
����% !'��� ����
����� � VI 1���'������� 
��������������� 
���� ��%���� � ��%������� 
«@7��C 1520». )����� ���� �� ���& ��'
-
� !'��� ������� � �
�����# � �������� 
?C «)�GGJF», ������� �����#�
# ������������-
�� �� ���#!�# 2017 ���. ��
����� ��� � ���-
�����
���, �� 
���� �'�����
�� �������#��#, 
������
# �� ���& ���'"��� ���.

— ("� ���� ����� ����� ��
����� �-
��
�� !��� ���	�� ���������� ��������
��. 
? 
�����# ��� ��������#�
# � ��

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

���� �����
�������	���� ���� !'�'� ��
-
���!���� � �����, � �
� ��������� !'�'� 
�
'"�
���#�	
# � ���% ����%,  ��� �!�-
��� ��
� � ����� � !�����,— �#��� )���-
��� 7�����	��.

) ������ ���'����� 2017 ��� �!8�� ����'-
������ ����'�&�� ���� 
�
���� 619,1 ��� 
�'!���, ��� 113 ���&����� � ������' ���'����� 
2016 ���. C!8�� �������% ������� � ���
�-
����������� !����� 7�
����
���� ��# � 
������ ���'����� 2017 ��� 
�
���� 23,9 ��� 
�'!���, ��� 91 ���&��� � ������' ���'����� 
2016 ���. 3�
�����
�	 �!������� �������#-
��# � �� ��� '�������
	 !���� ��� � �� 
��. ������# � �������#��� �!���� 1035 ��-
�����,  
�������
#��# ��!���# ��� 

�
���#�� 21 510 �'!���.

�����������
�	: �
� ��������
�� ��# ��
�
�&�%� �*3���"������ (!�'�������) :��"��*��"(�!� (��� �����-
3�� :��*���.�% % ��3�%��� ���%�& A�%�� �� ���3/)&����"��. 
� +�"�*���� ��(6� �����&� �#�"��� +�3�"����&. !&�%/ ��!���� 
A��!�5 �&��C�%, #&��/ "�%���, ��(�%�*���&� ��!���% �"��&����&.-
��5 %&�" �� (��� � !&�%/ 3�������&�����%, ���*"��%���&� ���3/)-
&���/C ���*������5. � C�*� "�%�4���� �#�"���(� ��*%�&� ���-
!� ��+%���� ���3/)&����"�� ��!���� +� 2016 !�* � ���)�*)�5 
�����* ��(�4�!�, � ��(6� �'�+��#�&� +�*�#� �� 2017—2018 !�*/.

— � ���� �������#��� '�� �������� ���	. 
F����	 �'��� 
����	 ��������� ���$��� 
��# 
���'������: ���
��� 
��, !������ ��-
�����, ������
&�# ����%, � ���� ���	�# 
��������	,— �&�������� �'!������ ��#.

?�&��� — � ���
���
) %��� �!���� ������� � ?����� )���-

��� 7�����	�� ��!��� � � ��'��% ��'����-
��% �����!��'�"�% ��������
��% �����. 

� 
�����#���� ���	 � ?������ �!���� 
����� 30 �������#���. ) �
�� �!8���� ��-
��'������ ����'�&�� ���� ������ ��
�'� 

�����' � ���.

C���� �� �'����� ������� ���� ������ 
�� �'��&�������' 
��� CCC «?�������#». 
�������#��� �
'"�
���#�� ��������
����-
�'� ��#���	��
�	 
 2006 ���, 
��&������'-
��
# � ���'
�� ��$������� � ���
����-
��� ���,  ���� �����!����	
��� '������ 
�� ����� 
 ���
����� �����&������ ���-
��. ����'�&�# $!���� ��
���!��� ����-
���#��#�� ��#.

— C���	 %�����, ��� ��� �������#��� !�
�-
�� �����'�� � 
���
 ��'��� ������. G �� 
���'�	�� — ����� � 
�� ���&����� ���'���-
�# ���"��. )���, ��� ��� ���
������� 
�'!�
��� ����'��� �����# '��������
# � 
��' ��
��'� '�����', �
K ���
�� ��� � 
�-

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

�� ������ )������ 7�����	��, ��-
��, ���!� �
� ������ �������#��# ����� �-
!���	 � 
�#��� � ��������� ��������	 � 
�����!��
�� ��'� ��'�.

� 2014 ��� �������#��� �����'�� ������ 

�����# ��������� ��������
��. 3
�	 ��"-
��
��� — ���'�&����# ���	 0,5 ����� — ���-
��� � ��
��'�&�� � 2015 ���'. ) ��������� 
������ 2017 ��� �����'��
# ����!�����	 

�������	
��� ������ ��������� &�% ��� '
�-
����' �'����� ���� �!8���� ���'��� 3 ���-
��, ����� ������� ������ � ����& �����-
�� ����� 2018 ���.

������# � �������#��� �!���� 389 ��-
�����,  
�������
#��# ��!���# ��� � 
���� ���'"��� ��� 
�
���� 18 600 �'!���.

F��� �'!������ ��!��� � *?C «7!��	-
��� ���� „7'!�	�!��	”», �
������ 
��&�-
���&��� �������� #��#��
# ��������
��� 
�������%, ���������-������
��%, ����$��-
��%, �������	��%, 
�����% �!����. �������#-
��� �%���� � 
��'��'�' �������������� ���-
���� «/���», �!�� ������� ������� � 
��������� 
���������% ������� '��� ���-
�'�&�� � �!�
������# !����
��
�� ��%����-
����
���� ���&�

 � �!8���% ��$�#��� � 
��������!����"�� �����������
��.

�� 
���� ������	���� �������� ���� 
2�����# 1�%������, ��
������ ����# ����-
���#��� �
������� ���!���� 
� 
!����. 
� ����� ��
�'��� �����$���# �!��	�# 
����'�&�#, �� 
������
��'�"# 
������.

— 7����$�� ������� �������	��� ���-
�'�&��, �, � 
�������, �� ��� ���
'�
��'�� 
� �����. ) ���% '
����#% �'��� ���

����� 
��
�� 
�!# � �����, 
�������
�����	 ��-
������. 0��'
�����, ��� ������� ���� ���'-
������ � ��'������� �����, �� � 
� ���� 
������ ��
�� 
�!# ������. )� ����'�&�# 
��
���!���. �'��� !��	 ���
����,— �-
&�������� �'!������.

���!%���� ����� 
$���� ��
���������

) ��� !'��� 
���� �������	��� ���� 
������# �����������
��. C! ���� �'!���-
��� 
��!"�� � ��������� � ?������ �-

����� ����� �� �����������
��. ) ��� 
����#�� '�
��� ������ ���
�����	 �����-
��� 2�������� �������	��� ������-
������ �������� 1���������� ��

�� L��# 
7���'���, ���
�����	 �'!������ ��# 
������ ?��'%��, �'���������	 ������� 2�-
������� ������������ �������� G�� 
7'�����, �'���������� �����������% ����-
���#��� ������.

�� ������ G�� 7'�����, 
�����# � ��-
�% ��
�������% ��� �� ������� ���-
���������� 
����� � ������ ��
�� ��%�-

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

7� ������� ��� ������, � ���!���� ��
-
��������� ���!%����� ���%����	 
��	����.

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

���#�	 ����������. /��-�� 
������ !����� ������
# — ���-�� �	������ 
�������,— ��������'� �'!������.

2���������� ������������ ��# �����-
������� � '��������� ��������# � ����'� 
��
'��
�����'� �������' �� ������� ���-
��������
��, ����'
������"�� �� �����-
����� �������� ������ �������#��#��, 
�� � '��������� �!8�� �� $���
������# 
�� 100 ��� �'!��� ��������.

C����, �� ������ �'!������ ��#, ��# 
�����&������ ������# ���
�� � ������� ���% 
��� ����
������. )������ 7�����	�� ����-
����� 
����	 �������	��� ���� �������-
�� �����������
��, ������� !'��� ������-
����	 �� ���	�� ��'���� �����������#��#,
�� � 
������ � ������ ��������
��.

— �����	 ���� �����������
�� ��#, �-
������	 ��� �� ������� �'!���, � ��� !'��� 
���	��. 1� ������ ��
���	 ���'�	����,— 
��������� �'!������ ��#.

G��� 
�����# �������	���� ���� ������-
�� ������ ���
�����	 �������� 2����-
���� �������	��� ������������ ��������
1���������� ��

�� L��# 7���'���. �� �� 

����, 1������������ ��

�� �������� 

���
�� � ������ 277 ��� �'!��� � ����-
��� �����������
�� ��#. C���� 
������ 
����% ��������
�� ���������� !�� 
�������-
��� ������������ ��$�
��'��'��.

— ������# �#�	 ���'
����	��% ����� � 
��� �%��#�
# � ����� 
������ �������
��. 
)�������� � 
��	 1���������� — 
��	����� 
�� ��# ���'����# ���������, ���� 7�
��-
�� 
 �#����. 1� ������ ��������
��'�� 
� ���� ���� 
 ������ 2���������� ���-
��������
��,— 
��!"�� L��# 7���'���.

«����������� 
� 7'!��» 
������ 
��	 !������ 

) �
����# ����� �� �����������
�� 
)������� 7�����	�� ������ ��
���� 
�������#��# ������� ���"�	 ��������� 
����� �'!�
���� ������.

�� ��� 
����, 
������#
# ���������-

�# � ��������
�# 
��'&�� � 
���� ���-
��
���#�� ��
� 
��	 7'!�� 
��	����� 
������������ ��������. )�
�	 � 
��� ���-
���	 
���
� �
� ���!%������ '
����#, ���!� 
!����
 �'�
����� 
�!# '��������, �������-
�'� ��� ��#.

— ���� «����������� � 7'!��» ������ 

��	 !������ � ��# �����������
�� � ��� 
��
��. 1����� � ��

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

���#�	 ���!%����'� ����'�&�� �� ���	�� 
��# ��#, �� � ��# ��

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

�� 
���� ������� ���
�����# ��������
2�������� �������	��� ������������
�������� 1���
���
�� �����������
�� � 
�������� �� L��� 7���'�����, 
�����# ��� 
������ '�
��'�� � �������� �� �������-
���"���� �� �#�' ���
���, ���% �� 
��	-
%��- � ��"���� �����
�������, �����'���#, 
�� ��� �� ��
	 �����&�� ������.

— 1� ������ ����� ����������	 ���
	, 
� ���, � �!��'������ ��# �������#��� ����-
�!����, � 
���������� ����������� �����, 
� ��� 
����. *��� �� ����������"�-
��� ���� ������ ������# �
�� ������-
�����
�� ������,— ���������� )������ 
7�����	��.

$
���
 %&'�!"#
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/�� ������ ��������'�, ��� 
�����# 7�
��-
��
��� ��� �%���� � ��
�� ���'"�% �������� 

���� �� ������� $���'�	�'�� � 
����. ����� 
������� �
�����# 7'!�� ���'�#��� ������
# 

������, !���� 200 ��
#� ����� ��
�"�� 
����-
�����. )� �
�% ����% ��# ��
������ 572 '��-
���
�	��� 
�������"���, !��	�# �
�	 �� ��% 
�%����
# � 
��	
��� ��
���
��. 7���� ����, !�� 
��'"�� ������� 
�������	
�� ���!�����-
��% 
��������% ����: � ���� ���' ��������
# ��-

��	, � 
���'�"�� ��� �������
# �"� �����&�	, 
���� � 2017-� ���' ��!���� 59 ����'�-���"-
��� � 
����-�����, ������� �'!������.

— *���
 � �������� �!�� ����� 
�����# 
!��	��� — ��' ������&�� ���!%����� ��������-
��	, 
�����	 '
����# ��# ������# �

����� 

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

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

�������� ��# 
��	
��% ����.

7� ��#
��� � 
��� ������	 ������ 2��'�, 
� ��
������ ����# ��� ��#� ��
��'� ����', ��� 
��� 7'!�	 ������ ����%��#"�� 7'!�� ���
���-
� ��

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

— 7�� ��������� ������	 �

���� � ���-

��� 
����, 
���� ��
��% ��
�������. �� ����� 
2016 ��� ��
�� �������, 
�
�������
�� ���-
��"�%
# $���'�	�'��� � 
������, � ���� ��-
����� 
�
���#�� ����� 2,5 ��� �������, ��� 
46,7 ���&��� �� �!"��� ��
� �
�����# 7'-
!��, �
��� ��
�� �����, ��
�"�"�% 
������-
��� �����, �% '�� !���� 211 ��
#�,— ��!��� 
������ 2��'�.

) %��� �������#��# �'!������ ���� ���-
��� ����"�%
# 
����
����� ������. 1���� 
����� «* �
�'�� ����� C����
����» II 
������ 
!�� '��
���� ������ 7'!�
���� ��
'��
�������� 
'�����
���� $�����
��� �'�	�'��, 
���� � �'-
���� �'��� ?%�����, ��������� ����# «*
�'-
������ �!����� $�����
��� �'�	�'�� ��

��-

��� �����&��» — �������� M���� �������
��� 
���������� 7�
����
���� ��# ��. 7�����-
� G��� /����. 1���	 «* ����"��
# ���� 
� ������� 7'!��» II 
������ �� �'� )������ 
7�����	�� ���'��� �������� M���� �������-

��� ���������� 7�
����
���� ��# �� 
�!� 
� ����� �'���	$ 0!�#�. ) %��� �����
������� 
�
����� 
 �'!�
���� 
����
����� )������ 
7�����	�� 
��!"�� ���� � 
������ � ��� 

���������� ������� ��# �������% �����. 7� 
'������ ����
�� $�����
��� �'�	�'�� � 
���� 
������ ������ 3�����, � 
��������� �����-
���, ������� ��
���#� � 7�
�����, !'�'� ���	 
� '���	
# 
��� ��������� 
����
���� 
� �
�-
�� ��# ��� �'�����
���� ��
�������$�&�����-
���� ������
���� 
�
��.

+��������� �

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

�����'��
#, ��� ������ ����% ����"���� 
���
	 !'��� �
������� 
�����#, �����
��-
�����-%��#�
������� � ����&��
��� !����. 7���� 
����, ����'
������� $'�!��	��� ���� � �������� 
�����$'��&����	��� ����
����
��� �������
.

7� ��#
��� )������ 7�����	��, 
�������	-

��� �!8��� !'��� ����������� � 
��� 
���
�� 
$�����	���� � �������	���� !�������.

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

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

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

����� ���������% ����	� «�� %/*�$-
4�5"� %(&�* % ��+%���� :�'���» III "������: 
?���
�� )���������� 7���� — ������ M���� 
�������
��� ���������� �� 
��������� !��	!� 
7�
����
���� ��#, ������ 
���!�#���� �����-
� C������
��% ��� �� 
��������� !��	!� ?��'-
� /��'��; 0�
�� *'������� 1'����� — �-

�'������ �
��� 
���� ��

��, �������
��� 
�������, 
���!�#��� ������ �������� ���, 
��'������ ������� (�����, ������� ��

�� �� 
�����; L��� )���������� ?�%���� — ���	-
��� +�������# �� $�����
��� �'�	�'�� � 
����' 
�����
��&�� �'��&���	���� �!������# 
0��������
��� ����

��#����!� +%���� «��"&�6���/5 ��'����( B�-
+�#�"(�5 (�&.���/ � "����� :�'���» '��
�����: 
)
���� )
��	���� /����� — ������ 
��������� 
����� 7�
����
���� ��# �� $'�!��'; ?���-
��� ?���
����� )�������� — ���$�

�� �$���� 
������ � �������� !��	!�, �#����� ������� � 
!��
 7'!�
���� ��
'��
�������� '�����
���-
� $�����
��� �'�	�'��, 
���� � �'����; G��� 
?���
������ 7��
����-������ — �������� 

��������� ����� �������
���� ������ O3 ��-
��� 7�
����; 2�!��� /��#�-C��� 1����-
�� — ������-����������	 �� $'�!��' ������� 
���
��-�����
��� 
��������� ����� F�����-

���� ����; )������ )
��	���� ���&���� — 
������-����������	 �� ���!� ���
��-�����
��� 

��������� ����� «C������&» 7�
������
��-
�� ����; ���	# ?����	��� ���	��� — ���-
��� 
��&���
� ����� �� $�����
��� �'�	�'�� � 

����' �����
��&�� �'��&���	���� �!����-
��# (�
��� ����; ?���
�� ?���
����� F������ — 
�������� 
��&������������ ���
��-�����
��� 

��������� ����� �������
���� ������ «)�-
��&» �� ������ ������� /'�	�����
���� ����; 
���	# 0���
��� F������ — �������� ���-

��-�����
��� 
��������� ����� O10 ��
��� 
������%����
���� F'�
��
���� ����

��!��*�/3 +��(�3 «	�&�#��( B�+�#�"(�5 
(�&.���/ � "�����» ��������: ����# L�	��� ?��-
��� — ��&��� �$���� $�����
���� ��
�����# 
7'!�
���� ��
'��
�������� '�����
���� $���-
��
��� �'�	�'��, 
���� � �'����; )����� ��-
������ 7"��� — ������-����������	 �� �-
������
��� ���!�� ���
��-�����
��� 
��������� 
����� ��������
���� ����.

&�!�*����"�.$ 3���"��� "����� ��""�5"(�5 
H�*������: (������ ?���
������� ?������� — 
������	��� �������� 7���
���� ���� J0G; 
G��� ?����	��� /������ — ������-�������-
���	 �� �����!��' ���
��-�����
��� 
��������� 
����� O2 �����
���� ����; G���	 (����	���� 
/'���� — ���	��� ����� �� $�����
��� �'�	�'�� 

� 
����' �����
��&�� �'��&���	���� �!���-
���# ����� ?�����; ���� �������� F������ — 
�������� �'��&���	���� !��������� '������-
��# «7���
�# 
�������# ����»; (������ G�-
����� )������ — ��
��'����-������
� �� 
����' 
7'�	�'���-��
'������ &���� 7'"��
���� ����; 
(������ ��������� G�	����� — �������� ���
��-
�����
��� 
��������� ����� �� �%��� ����-
� ����; F�	#� +
������ 7�
���	 — ���
�����	 
�������� M���� 
��������� ���������� �� !
-
���!��' ����� 7�
����; ���
 )�������� 
1��	��� — ���
�����	 �������� ���
��-�����-

��� 
��������� ����� «C����» (�
���� ����; 
7���� ������ 1��
�
#� — ������ �� �����-
���
��� !��	!� M���� ���������� 
���������� 
������ �� !��	!� ����� 7�
����; (��� ��-
����� A'���� — ���'"�� 
��&���
� +�������# 
�� $�����
��� �'�	�'�� � 
����' �����
��&�� 
�'��&���	���� �!������# �!��
��� ����.

��#����� !��3��� �*3���"������ :��"��*��-
"(�!� (��� ��'��� ������
' /������' 1����#-
�' — ���	���' ����� �� $�����
��� �'�	�'�� � 

����' �����
��&�� �'��&���	���� �!����-
��# 7������ ����.

&�!�*����"�.$ !&�%/ �*3���"������ (!�'��-
������) :��"��*��"(�!� (��� ��������: 2������ 
��������� 0����� — ���'"�� 
��&���
� ��-
��� �� $�����
��� �'�	�'�� � 
����' �����
��-
&�� �'��&���	���� �!������# F�����
��� 
����; ?����� )���������� 0���'
�� — ��
��'�-
��� �� $�����
��� �'�	�'�� � 
����' ���!������� 

��	
���� ��
�����# ���#�
���� ����; ���	# 
/�����	��� ���%�� — ���
�����	 �������� 
������� ���
��-�����
��� 
��������� ����� 
F�����
���� ����; ������ 1�%������ ��-
!���� — ������ �� ����
����' 
��������� ����� 
«)���» 0��������
���� ����; ?�
�� ?���
����� 
C����� — �'���������	 ������� �� $�����
��� 
�'�	�'�� � 
����' �'��&���	���� �!������# 
C������
��� ����; 2���
 )
��	���� ������ — 
����
�����	 $���'�	�'���-�����������	���� 

���������� ��'! «�����» /'�	�����
���� ����.

��#����� "�����%��� +%���� «��"&�6���/5 
3�"��� "����� ��""��» ���'����: L��# )���-
������ ������� — �������� ���, �!��-
���	��& 7'!� ���, 
���!�#��� ������ �����% 
(������
��% ��� �� 
��������� ���!����; J�� 
?������� ��%���& — �������� ���, �!�-
����	��& 7'!� ���, 
���!�#��� ������ ���-
��% (������
��% ��� �� 
��������� ���!����.

��#����� "�����%��� +%���� «��"&�6���/5 
������ ��""��»: ?���
�� )���������� 7��-
�� — ������ M���� �������
��� ���������� �� 

��������� !��	!� 7�
����
���� ��#, ������ 

���!�#���� ������ C������
��% ��� �� 
���-
������ !��	!� ?��'� /��'��; )����� )������-
��� A'�	� — 
����� ������ ��������# 
������-
��� ���!���� 
��������� ����� �������
���� 
������ O 3 ����� 7�
����, ������ ������-
��� ��� �� 
��������� ���!����.

2�'��� 
� 
������
)
� 
'
���# — 
� ����� 
���$������'
� "������ �'�&�""(�5 
���)&� +���&.��� "�%�-
4���� �� ���B�&�(��(� 
���%�����)���5. ��"�-
*���� ��'�#�5 !����/ 
(���%�5 (���*�������-
��5 (�3�""�� ���%�& 
��#�&.��( ����%&���� 
��!����&.��5 '�+���"-
��"�� �*3���"������ 
(��� �&�("�5 :�+/��%.

) �
����� ���� ����#�� 
'�
��� ����
������� /+ 1)2 ��
-

�� �� 7�
����
���' ���, �-
��
������ ��� �����
��&�� �'-
��&���	��% �!�������: ����� 
?�����, F!���

����, +
���
��-
��, �����'!�
����, /'�	�����
��-
��, C������
���� � 7���
���� 
������,  ���� ���
������ �-
��	����� ����&�� �� �%��� �!-
"�
�������� ���#�� � ���	��-
�� ������� �� ������&�� �!��� 
'�
�����% '������������% ��-
��&�� � ������������ �� ���� 
��
��������������%.

) %��� 
���"��# �� ���� «C ��-
�'�	��% ��#���	��
�� �����
�-
�&�� �'��&���	��% �!����-
��� � ����������	��% ������ 
��'������% ��� ?�����
��� ���� 
� 
$��� ���$������� �����-
�'����� �� ����� 7 ��
#&�� 
2017 ���», � �
���
��, !��� �
-

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

�������� ���#��. 

�� 
�
��#��� � 1 ��'
� 
2017 ��� � ���������#% ����-
��� � ������ ?�����
��� ���� 

����� � ���
��� � �������	-
��� ���
�� 36 ������% ��'��� 
��
�����
�	� 1222 ��'������ � 
��
�	 �!"�
������% �!8�������� 
�����%������	��� �������-
��
�� ��
�����
�	� 101 �������.

* ��
�	 ��
#&�� ���'"��� ��� 

 '�
���� ������% ��'�����-
��� � 
���'������ ����&�� ����-
��� � ������ ?�����
��� ���� 
���
����� 405 �����
�������% 
������'�����.

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

�� ����� 
���"��# ���� 
�'��&���	��% �!������� !��� 
������������ ����������-
��	 �$$�������
�	 ����������# 
������% ��'��� � �%��� �!"�-

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

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

������� � �!"�
������� ��
��-
�'�� ��# ��������"���# �����-
�'�����,— �&�������� ?���
�� 
7������.

$
����
�( ���)���*��
 
$
���
 %&'�!"#

� (���%�5 "��&��� "�"���&�". ���6�"�%����� %"���#� !&�%/ �*3���"���-
��� (!�'��������) :��"��*��"(�!� (��� �����3��� :��*���.�%� " %/*�-
$4�3�"� ���*"��%���&�3� "����� ��!����, (������ '/&� ������#��� 
(� ��$ B�+(�&.�����(�. � 3���������� ��(6� �����&� �#�"��� %���-
!�'������� ��(�&�5 ��&�*�, ��(��� :�'��"(�!� !�"�*��"�%����!� ���%��-
"����� B�+�#�"(�5 (�&.���/, "����� � ����+3� A�&��� �C3���%, *���(��� 
J����� �&�3��5"(�5 ��*!���%(� :��"��*��"(�!� (��� �3. :�+�*6��%� 
����� ��%��(.
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$
����
�( ���)���*��

$
���
 %&'�!"#

)������ 7�����	�� ��!���-
���� '�
������ �
����� � �����-
����'� ��
����� �������'� ��-
����. C������, ��� 7�
����
��� 
��� ����	 
�� ������� 
���� 
'!8-
����� 
���� �� ������
��' ������-
�����. ) �#�� )���'�����% 
�� �� 
���������� ���#�� 5,5 ��
#�� �'-
!�&��.

— 2�# ������% ����� �� 7�
��-
��
���� ��# 
�'�! � ���� �
��-
� !�� �������� �!#����
�	�. 
���������� 7'!�� ��
���!��-
��, ��� ��'� � ������� ���������-
��# )���'�����% 
��, � ��� ��
�� 
� ���������
��� ����,— ��������'� 
�'!������.

*����� ������ ������ 2�-
�'� ��!���, ��� � ��
����� ��-
���� ���� ������� 334 ���, 
277 �� ��% !'�'� 
�'���	 � ���	�% 
������% �
�#%. )
��� � ��� � 
'���� 
�
��#� ���#�� 40 ��
#� ��-
����% ����� �� 18 �� 27 ���. 3
�	 
�� ��% ���%��#� ���������' � ���� 
� !�� �������	���� ��������# 
2C�??�, ������� ������� ����

� 
7'!�� ������ �'�����
���. ����
 
������&�# ������
# ���!��-

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

)������ 7�����	�� ��������'�, 
��� ������ 
� 
���� 
������ ����� 
����	 2C�??�' ��������'.

— 1� ���'��� %������ ������ �� 
���������, ��� 
�'�� ��� ��!#-
�. G ��� �!#����� ��� �� 
����	 

����' �� ���������� �����������. 
������# � 7'!�� 
�����
# �
� '
-
����# ��# ����, ���!� ��#��# 
���-
��� 
��� �!���� ����� ������-
��, ���� ���������' ��!#� � 
�'�!� 
!���� � 
�!# ��������, 2C�??�, 
� �� ������ �� � ���� ������	 
����"	. C!�����
��
�!��
�	 �-
��� 
���� ���
�� � ��� ��
�� �� 

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

7� ������� ���
�����	 ���� �����-

��&�� (�'!������) 7�
����
���� ��# 
?����� 7���!�, 85 ���&����� 
�!����� � 
7'!�� �����&� �!���� ��
����� %��!���-
������ ���
����.

) ���� ���' ���, ��
����# � 
������� ���-
"�� 
�� ���� �'�	�'� ����� � 50 ��
. �, 

�!�� 10 ��� 364 ��
. ����, ������� '����-
����
	 � 212 ��
. ���� � ������ 
 2016 ��-
���. +������
�	 
�
���� 63,3 &/� — 
-
�# ��
��# �� ��

��.

7� 
��!"��� � ������ 1���
���
��� 

��	
���� %��#�
��, '������
�	 �������% 
�'�	�'� � 7'!�� 
�����# �
���
# 
��� 
��
���� � ��

��. ������ � ���� �� ���� 
�������#� ��'� �
��	��� ������� ��. 
�� ����� 1��
��	%�� ��, ���"�	 
�� 
��
���
��� �!�
�� ����� � �� �� !��	��, 
��� � 7'!�� — 2,9 ��� � ������ 1,6 ��� 

�, ������ 
!�� �������� 12 ��� ���� ��� 

������ '������
�� !���� 40 &/�. ?��-
��� ��������	
���� ��# 
�!��� ���#�� 
9 ��� ���� �������%, 
����## '������
�	 — 
43,4 &/�.

) ������� � 
����� ������� �����
# '!��� 
�'�'�'�� — 679,5 ��
. � � ��
 — 122 ��
. �.

— * 
��� '��������# ��
���� �������� �'-
�'�'�� �� �
�� �������� �
�	 ��
 ��!��	 
������������ ������ �� '����. �����'��-

#, ��� �!8�� ��������
�� �'�'�'�� 
�
���� 
3,7 ��� ����, ��
 — �� ����� 900 ��
. ����,— 

��� ��&�-�'!������.

�� �������' ��

��
���� ��������� 
���, 
'���� � ��

�� � 2017 ���' 
�
���� 115—
118 ��������� ����, ���� ���'�	�� !����� 
� ���������' �������� �������� ���. 
) ������� ���' 
��� ���'��� ����� 120—
121 ������� ���� ����.

) ������
% �!�����
��
�!��
�� 
����
� C�*� %"���#� !&�%/ �*3���"������ (!�'��������) :��"��*��"(�!� (��� ��-
���3��� :��*���.�%� " %����/3 (�3�""���3 :�'��� A��!��3 ��&�(�%"(�3 
� �. �. ���*"�*���&� ��!����&.��!� ��*�&���� �	A��H ��""�� ��*���3 
���/-
��%/3 '/&� �+%�#���, #�� % ��!���� ��+��'���$� ���!��33� ��+%���� %�����-
��C��#�"(�C %�*�% "�����. � 3���������� ��(6� �����& �#�"��� %���-!�'������� 
��(�&�5 ��&�*�.

�C0TFG( 

��!�������� ������� 
�!���# 

������� 
���� — 
���� � 7'-
!�� �'!������ 7�
����
���� 
��# 
�� ����!�& �� ������ ��-
���
 
��	
��%��#�
�������� ����-
���#��# CCC «?���-/��» 7'��-
���
���� ����. 1
��� — ����� 
(������ ���������. ������� ��-
�'��� ����' �� �'� )������ 
7�����	��.

/'!������ ��'��� ���� ��!���-
���� � ��������'�, ��� ������ 
���� 
� 7�
����
��� ��� ��%���� � 
����� '�����	.

— 1� ���"���� ��
�����

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

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

�� 
���� )������ 7�����	�-
�, ����# ��� — 
����	 ������ 

���� � 7'!�� ��-�
��#"��' ��-
�'�#����, �

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

— ) �����
��������% ����% ��-
���� '�� �!'���
# ����� ��
#�� 
��!#�. ��� �������� 
 ����� 
����� ������#� �
K !��	�� ���-
��� 
� �
���

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

F��� ������ 
�
�#���# � ���� 
*��������	���� ��!���# 7�
-
����
���� ��# � ?��� 7'!�-

���� ���	��� ���
�.

)
��� 
�
��#��
	 ��
��	 ������. 
7���� ����, ������� '������ ��
�'�-
����# �'!�
��% ������
��% ���-
��������, ������ ��'��� 7�
��-
��
���� ��������. �� ����&�� 

�
��#�
# ����'�
 ��
��% ��#���.

"���
��� �!+�#�,'": 
«� (��� "�+*��/ 
%"� �"&�%�� *&� ��!�, 
#��'/ "���. %�*�4�3 
������3 (����!� "����� 
% "�����»

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

����� '�����	 ������� 
���� 

7C�7+��

— 7����� ����'�
 «7'������� C����» '�� 
��������
# �����&��� ���, � '�
��'�� � 
��� ���
������	�� ���$�

�����,— ������-

��'# '�
������ �������
��% �
������, 
�-
�� ����
�� �'������, �'���� � �������
���� 
�
����# 7�
����
���� ��# U��
��$�� 7��-

��������. — J��� �
�� '
����� � ��% ��-

�'���	 � ��!��	
# #���% ��!��.

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

�������. �'���% �!������� ������ � ����'�
 
�������� ��
����&�, ��
����� � 
������ 
?���, /��������, ���� � F'�
��
���� ����. 

) ��
������� 
���� ��# ���������# ����'�
-
��% �
������ ����� ������	��� �������� 
�?C «7'���� ��
������» G��� �������, 
�� ������ ���
�����	 ?���
��� 2���
��, 
������ 
��&���
� �?C «7'���� ��
������» 
(������ 1�
������, ����'�"# �$����� 
�!"�
�������� �����# � 
����
 7'!�
���� 
��
'��
�������� ��%��������
���� '�����
�-
���, ������ ��%����
��% �'�, ���$�

�� 1�# 
F��� � ��'��� ��
�����. ? ��!������� 
��'� 
����
��� ��
�� ���������# ������.

— F�
�� ��# '�
������ �������
��% 
�-
��������� !��� ���!���� ��
������� 

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

�� �������
 � �����&�����% ��
'�
�� 1�-
��
���
�� �'������, �'���� � �������
���� 
�
����# 7�
����
���� ��# ������ ����-
$����. — ) �
���
��, �����
������ ��
��-
��& ������ ��������
�������	 �� ���	�� ��-
��� ���
�����% #�����, �� � '����� ����	 
�� ��� ���� �����
� � ���$������% 
��'&�#%. 

��'������ �
��� ���
��� ���$�

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

� '��!��� �������#, 
��, �������, � 7�
-
����
��� �������-���-
������
��� �������, 
��� ����� ���'���	 �-
��� ���$�

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

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

— 7���'�
 «7'������� C����» — ������� 
�������#��� ��# �!������� 
������-�'����-
���� �������
, � '�
��� � ��� ������ 
��-

�!
��'�� ���'�#���&�� ���$�

�� �'��
�
��� 
���'
����,— 
��� ������	��� �������� 
�?C «7'���� ��
������» G��� �������. — 
C� ��������, ���� 
���
�� ����"���#, �-
!������ ���
�� ' �
 � ��� #��#��
# �'�����.

)
��� � '�
��� � ������ ����'�
� «7'-
������� C����-2017» �� �������#��� 
�-
�����-�'������� ���
�� 7'!�� !��� ����� 
����� 130 �#���. ) ���� ���' ����'�
 �����-
���
# �� �������&�� �����&�#� � ������� 
� �
� ��� �
����� ������ �����&�# «�'�-
��� 
���
��� ����"���#, �����
���#�"�� 
'
�'�� �� 
�
���� „�
K ��������”». M�������# 
��������# 
�
����
# � ��'
�� � 7�
�����. 

$�.
�� $��#'"

G
����� 
�!#

��C(7F 

�'���������	 ������� 2�������� ����
-
��&�� � ������# ����� � 
������� �������-
������	
�� )
���� A��& �� ����# �
���-
�� 
 ���-���������� ����
��-����&�
��-
�� ���
��&�'� ABB Ltd. Coordinator Strategic 
Development, ������� �

������� ����'� 

����&' �� �����&��	�'� ���"��' ��# ��-
�����# 
����� ��������������� &����, ���-
�����'�:

— 0��'
�����, �� �������
���� � ����-
��� ��
�����%���������% ��������
�� � 7�
-
����
��� ���. +�����, ��� � ������� �
�	 
�
� ������
���� ��# ����, ���!� 
��	 &������ 
���% ��������&�� �� �����'� � L���� 
$�����	��� ���'��. G, ������� ��, �� ����� 
�
�
�������� ����"	 � 
������ ���������-
������ &���� ������ � 7'!��.

7�����# 
��&������'��
# � ��$���-
&�����% ��%������#% � �!�
�� ���������%-
���� � ����������
���� �����
������#, 
 ���� #��#��
# ����� �� ������% ������� 
� ��
���% 
������� �!��'�����# � ��%��-
����� ��# ����������������� � �������&�� 
��������
��.

)�&�-��������� 1�%�� ?��� � �'���������	
���!�	���� �����������# ���&�

�� ����-
���&�� ������� ABB /'
�� 2��%� /�������
�&��������� ������� � �����
� �!�
����-
��# &���� ��
�������$�&��������� 
��-
&���
���. ������ ���
�����	 ����
�� �!-
������#, �'�� � ���������� �������� ��#
7��
����� ��������� ������ ����
�����-
��� �������, ��� � 
�'�� �% �������
�� ��-
����	 
��� !����
 � ���������� ��# ��$�&�-
� ����� 
 ���!%������ '������ ����������
�� ��������#� ���������%����, ��������-
��
���� �����
������# � ��$���&�����%
��%������� �� !'���.

)���� ���-���������� ������� ?)) ltd � ��-
���� �������
# ��� ��#, � ������� ������% 
�-

��#�
# �
����� 
 �'���������#�� !����
-
��'�-
�'� � �!�������	��% '���������. �� �����
����������� ���������� �������
��� ����-
��� ������ ������� �! �������� � 7�
���-
�� 
����� ��������������� &����.

���)&� (��(��"�/� "���%��%���� ��3������% (��(��"� «:�����-
�/5 	&�3� -2017» — ��'����(�% "&�6' ����3� � ��+3�4����, 
� ��(6� !����#�/C ���&�5.

/�����0�� �!��#���+�: 
«�� �#�"��� % (���%�3 (��(��"� 
„:������/5 	&�3�-2017”, (���-
�/5 ���%�*��"� �6� 12-5 ��+, ��-
*��� ��#�� 130 +��%�( �� ���*����-
��5 "��������-(�������5 ����"&� 
:�'���. � 9��3 !�*� (��(��" ���-
C�*�� �� 14 ��3������3».

?�7

7'!�	 
�� �������
A��*� ��!����% ��""�� :��"��*��"(�5 (��5 "��& &�#)�3 �� ���6�5��"-
�� +����%/C (�&.��� � ��'�& "�'"�%���/5 ��(��* �� "'��� ���)&�!� !�*�, 
% ��3 #�"&� � �� (�#�"�%� +����.

C!����# �������
�����
�	
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— 2, �� �� &���� 
����&���-
��� �!��� � ��%��������
��% ��-
�&��, %����� !� �����	 � 
���� 
����#��, � �������
������ ��
-
�#�: � 7'!�� �
�	 
��� 
���� �'-
�'�'��! — ����� 
����� �
����� 
��
��� ��$��'��� � 
������, ���-
��
�	 ?���U������ «7'!�	», ����-
��	��� �������� %������ ������ 
������.

*�'!����� ��
�� �� 
������: 
�� ���	�� 
� ����, �� � 2��	 ���# 
�� ��

��, ������������ �&��-
��	��� 

�&�&��� �����������-
��� 
��#� �'�'�'�� � ���
�������-
� ��� ��������� $�����	���� � 
�������	���� ���
��	%����, ���-
��
��&�� 7�
����
���� ��#, 
�� '
�'��� �������
��� �� '���-
�� ���������#.

— )� ������: ����� ����� �� ���-
��'��� ���� �'�'�'��, �� ���
�� 
��#��� ���
�������� — ���	�# 
�����, ��� !������ � ������-
��% ��!���% ��������. *��	 ��-
���
 
����&�����', �'���������� 
�������, �

���
��	 �! �
�!��-
��
�#% ��%������� ��� ��!�� ���-
���������	 7�
����
���� ��# � 
��
�� �������
�����% �����&��,— 
������� ���
�����	 ����
�� 
��	-

���� %��#�
�� �� (������ /��-
����. (������ )
��	���� ������� 
���������	�'� ������' � ����-
��� �����
������� 
����&�� � 
���-
�����
��. �� ��� �&����, ������ 
��
��# 
�
��� 
����!���� � 
��� ��

��, � 7�
����
��� ���, 
������#�� ������' '�������	 ��-
���'�"�� ����&�� � '������
�� 

��	
��%��#�
������% �'�	�'�.

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

C&����# �����
��&������ ��-

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

����'�
���: � ����� �� 
��% ��!��� �'�'�'�� «������» ��-
����#�� �"� 15 «������».

— 3��!� ���
�	 � /�
���
�� 
�-
���&�����% ��
�������, ��!��� 
������ ������	
# �� ��'��% ���� 
��� ����� ��������: «������» 
�����,  ��������& (������ 
����� !��	 ���	�� ���,— ������ 
������
��.

C!�"#
	 � 
��	%������������-
�������#� — �'���������#� %��#�
��, 
$������, �������, (������ /��-
���� �&�������� �% ������� 
� ��
������� �����&��� �� ���	-
�� ����'���� �����!����, �� � 
�-
�#�. ���� 
��	��� ����&�� ���
	 ' 
7�GG�U: �'!�
�# �����& ���� 
���'� � ������� ������.

��C2C)C�P�F)G( 
2CJ�C 0TFP �)CG1, 
�C��G^�7G1

— U��! ������ !��	 
����,— 
�-
��, �����# � �����
� �'����
��� 
����
�����	 *�7 )������ 0������. 

) ������� �� ���'����� �'!�����-
� 7�
����
���� ��# )������ 
7�����	�� ���!��� � ����-
�'��
# ������� ������# 
����-
&�� � 
��������
�� 
��	%���'�	-
�'�. (
�	 � ��
�������� � '
����#% 

�$���
������#. ? ��������� — 
78 ��� �'!��� �������� � ��-
�% «������ 
'!
����» � �����"�-
��� �
�� ���� � ����!������� 
������% 
��#� � 156 ��� �'!��� — 
� ������ ��
�#����� �������-
�� 
��#� ���"��% �'�	�'�, �'�'�'-
��, ���
��������, 
%���� 
�����.

2� 70 ���&����� !'��� ������� 
���# �����
������% 
��#� � ��
�-
�% �
�% �'�	�'�, ��������'� � 
���� 
��
�'������ � 2�� ���# ��&�-�'!��-
���� ?����� 7���!�. (
�	 ���
	 � 
����������, � �
���
�� 
%��# 

���� (���
	 ���
���
�	 �� ��-
������% 
��#� 
���� 90 ���&�����).

«+ �
 
��	�# �'��# � �����-
���
�����# !�, � �� ������#�� 

'"�
������ ��
���	 �!8��� 
�-
�#� 
�!
������� 
����&��. )���, 
���!� ���'�	�� !�� �� � !'���, 
 � ���#%» — 
 ����� 
����� ?����# 
��������� ���	�# �� 
���
��	
#.

CF �?+7G — 7 ��?7FG7(
3'��-
������, 
����� 
�����# 

��
�����%����� �������#����,— 
���� 
����� ��� ��
�������. ����-
�����, �����
���� � ����� �� 
�-
���
��% ����
��&�����% $��'���, 
�� ����� ��� � �� ����� �� 
��� 
���	��� !����
-�����. �����# 
�
����#, ������ ���	�� ����
��-
�, �� ���'�	�� �!���� 
�����# 
�� ���	�� � 7�
����
��� ��� — 
� ��

��.

� 2�� ���# ��&�-�'!������ ?��-
��� 7���!� ���'��� ���� �� 
����-
���	
��' � 2��
��� ����� ���� 
�� ��������
��' 
��#� 
��. ) ���� 

��'
� ���%
�������� 
�������� � 
�����&�� ����
��&������� ���-
��� !��� �����
�� ����' �����-
������ ������� «�C7C», �����-

��&�#�� 7�
����
���� ��# � 
2��
���� ����. ����# ������	 
�
�'��� � 
���� � 2019 ���'. �����-
���
�����# ��"��
�	 ���� ���-
����� ����������	 �� 30 ��
. ���� 

��#� � ���.

� 2�� ���# ������# ����
���� 

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

7'!�
�# 
�# �������� ����-
��� �����&�� �� +�!���
��: ��
-
�'!��� �����'�� 
�������	
��� 
��'% ������ �� �����!���� �, ���# 
���� 
���'�����
�� 
 �'!�
���� 

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

����	�� ��
��� � 2�� ���# !��� 
�������: ��
	 �� ��

��, �����-
&�� �� !������� � ��	���� ��'!�-
�	#. ��'����
#, � 7�
����
��� 
��� !�� ����
����� �� ���	�� �-
���
��� ��!�����: � 
���% ��!��-
�% �

���� 7�GG�U, )�GG17, 
«7C�-1?G�», «�C7C». )������ !�� 
����� ��# �'�	�'�, �� 
����. 
) ��� �
�	 ���� �� ���"����# 
� ��
��% 
 �'�'�'��� ��# �'�� ��-
��������
��, �� '����� �������-
�'�� �� ��# !���� �
'�����% ���. 
+������ '�
����� 2�# ���# � '!��-
�' �'�'�'�� �!����� � 
����&���-
��� ���!����. 

�'  ���� � '����, �� �&���� ��-
�����	���� ����
�� 
��	
���� %�-
�#�
�� � ��������	
���# ����� 2�-
����, ��������: �� �
�� �������� 
� �������-��%����
��� �'�	�'�� 
7'!�	 !	�� 
��� �������, ���� � 
��

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

$
���
 "���!�!"#
���� %���
��� #!�!"#

�'���� 
��� � ��!���� — 
� ��������
���

A���� � !�'��*/ (�-
(���+/, ��*"�&��#-
��(�, "�� � *�6� "��-
!�, ��C��(� *&� �'��(�, 
�"�'����"�� ��C��-
&�!�� — %"M 9�� '/&� 
���*"��%&��� �� ���*�-
������3 ��� ��&�. ���-
��5 !�* ��*��* �� ���-
C�*�� % �"�.-��'��"(�3 
��5���, % 9��� ��+ — 
��*�3 " "�3+�%�*�3.

�� 
���� ���� 7�
����, ��-
�����	 — ��� !'�'"��, ���� ��	-
������� ������# � ���&�����# 
7�
����. ������ ��� ����-
�� «������� ������%»: ' �
 !���� 
200 ��
#� ����
�������� ������-
��. 2��'��� � ����� ���#��#�� 

��� ����� � �������% 
$��% � 
�!�
�#%: ������
���, 
�����, �'��, 
�!�������. /����' 
�����# �'�-
�� 
����� ����, �'��� ���'���� � 
������# ������%.

 )� �
����� 
 �'�����, �����# 
����� � �����
��&�� �����, 
���� ����#�� '�
��� ���
�����	 
���� 7�
���� ������ �'�����, 
���'�� �����
��� 2'�� )������ 
�����	�� � ���	��� �����
��-
�� +�������# �� ���� �������� 
/������ ����	���.

 ������ ����# — ������ �������	 
!'��� !��	 '�������� ������� � 

��� �'��, � �� ����� !��	 
��	-
���, '����� � �������. G �� '�� 
�����, ��� ������ ����� 
����	 
� !��� 7�
����. @�� ��������'� 
)������ �����	��.

������ ���� ����� ��������� 
�������� � 7�
����� ��'���� � 
������&��� ��. ) ���� ���' � ��-
��&������ ���#�� �����&�#� ��-
!���
	 �"� ��� — � ��
������# 
� 
$��� ������������# �!8����� � 

!���'
����
�� ����������. ����-
����� ���� ���'������ � 1���'�-
������' ��� ��������, ������� ��-
�����
# 12 ��'
�.

(������ �������� � )������ 
�����	�� ��'���� 
�������	
�� � 
���'����� ������ �'����. @�� 
������� '�����, ��!������� ����	-
��% �������, 
��&���
�� ����% 
�!�
��� ��������
��, 
��	
���� %�-
�#�
��, ���
�� '��������� �'�	�'-
��, 
����
����, ������ ���������% 
�!"�
������% �!8�������� � �. �.

�����# ���� 7�
���� � ��-
���� 18 ��
#� �'!��� ��'���
# �� 
� ���. ������ ������% �����&�� 
�� ���� ���
'���� � ��
���� ��-

������# � �'���-'��!���, �!"�-

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

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

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

(�������� ������ ��# ������-
��� �������� � 7�
����� !��� 
'�������� � 2006 ���', � 11 ��� 
� ����'�
� � �% 
��
���� ����#�� 
'�
��� ����� ��
#�� �������, �����-
���� ���"����# '��
����� 432 ��-
����% ��
����&.

����� ��������� 
�������� 
�&�%� (���%�!� ������ �%-
!���5 ���%/)�% ��+*��-
%�& &�������% �6�!�*��!�
(��(��"� ��&���&�%�5 3�-
&�*�6� �� "��"(���� ���-
3�� !&�%/ !���*�. � 9��3
!�*� �� *�"��� ��3�����-
�3 �� ��&�#�&� 36 ��'�*�-
��&�5.

7� ��������'� ��� ����� (���-
��� ��������, 7�
���� ������ 
������ «������� 
����»: �� ���-
��� ��
������ ��
�� � 
��
�� ������� 

 ������� 
��������� ��$�
��'��'-
���. ��
������ ����� 1300 
������-
��% �!8�����, �������
# 126 ����� 

����. ��������� ����� �

�-
���� 
���� � 7�
����� �� 
'�� 
������
# ����� ������ �����	. 
/����
�# ��
�	 ������
# ������
# 
����#�� 
����
����� � ���
���-
��% ����'������% 
���������-
#%, ��� — �����
�	 �� ���	�� 7�
��-
��, �� � �
�� 
����.

)� �
����� ����#�� '�
��� �'��-
��������, 
���'����� � ������� ���-

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

����.

� �����
������� ����� ���� ���-
��� ���
�����	 ���� 7�
���� 

������ �'�����, ���	��� �����
��-
�� +�������# �� $�����
��� �'�	�'-
�� � 
����' ?������ 1���������, 
���
�����	 ����
�����# ������-
� �� �����
� ���������� ������-
��, 
���� � �'���� �����
��� 2'�� 
7�
���� /��� 0�!�"����.

) %��� �!"���# 
� 
����
�����, 
��������, 
���'������ 
��������% 
'��������� ��� 
����&� 7'!�� 
������, ��� �����
�# ��
�	 � ��	-
�� !'��� �!���	 �� ���, ���!� 
�� ����� !��	�� ������ �
�% 
����
��� ����� �����	
# 
���-
��� � 
���������% � ���$�����% 
'
����#%.

+�
����� �
����� �!
'���� �����-

� ������# �

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

��������� ��$�
��'��'��.

/����
�	 
����� 
� 
����

FC�J(�F)(��T^ ��G(1

�� ���6�"�%����3 ����3�, 
��"%�4����3 ���*"���4�3� 
��$ B�+(�&.�����(�, '/&� 
�'"�6*��/ ��&� � +�*�#� �� 
��+%���$ % "��&��� :�'��� 
3�""�%�!� "�����, � ��(6� 
"�����%��5 ��B��"���(���/.

�� �
����
�
� �����-����	( 
��������
1�� $! ). ��
����
�
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2(�P �G*7+�PF+��G7?

�� �
����
�
� �����-����	( 

��������
1�� $! ). ��
����
�

-
-
 

-
-
 

-
-

7�?��C2?� — �?A C0]G^ 2C1

7� 
��� (������ �����-
���, � ����#����� ����� 
��
#�� ��� 7�
���� 
�#��-

��� ��!����
��� ��������# 
 ��-
��� �� ������� 7���
��� ������� 
��
�'!���� — U�!����. �������� 
����� �������� ����
�� ��������# 
����� ����� 
 ���'"��� ����-
���#��#�� 7��# � ����� '�����	. 
����� ��!���� ���
��������% 
�-
���
���% �������� — 
������ � 
7�
����� ������������� ���, 
�����
� ������# )�
������ ���-
��������� ����,  ���� �������% 
���
��� �����
��� ��$�
��'��'��.

/�� ����� �������, ��� � ��-

������ ���� 7�
���� 
�%��#�� 
�����
��� �� !��	���
��' ������-
��� 
�&��	��-���������
���� ��-
����# 
���� ��'���% ������� � ��� 
��

��,  �� ����� ���� ���	# � 
�!�
�������
�� ��������� ���"�#-
�� 
��������� 
 1�
���� � ����-
�����!'����. ������
�� � �
��-
#"�� ����# � �'!�
��� 
����&� 
�������� !���� 1 ��� �������, ��� 
���� '�����	 !���!���&� — ���� �� 

��% �����% � 
����.

) �$�&��	��� ������ ����#�� 
'�
��� ��&�-��������� ������&�� 
China CAMC Engineering )� L�%�, 
����
������	 ��
'��
�������� !�-
� ������# 7��# �� E��,  ���� 
����
������� ��'���� ����'����-
��� ������&�� SINOMACH Group, 
���
������ ���� 7�
����, �'-
���������� 
��'��'���% ���������-
��� �����
��&�� ������� &����.

)
���� A��& �������, ��� 7�
-
����
��� ��� — 
�!��	��� � ��-
������ ������"��
# ������: 
�!8�� ���!���, ���'������ �� ���
�-
����% ����
��&��, ���	�� � 2016 ��-
�' 
�
���� ����� 1,5 ���� ����-
��� �A?.

 7�
���� #��#��
# ������� �� 
������������' ��������
��' � 
���������� ��#, %����� ������ 

7� ������� ?������ 1���������, $���'�	-
�'�, 
���� — ���� ������	#, ��
���, ��'�-

�"�� ��������� �������. ) 7�
����� 
������� 
����� 
��������� ����&��, 
�� ���� ������� 
�!���� �� �!%����
# !�� 
�������� '�
��# 
����
�����. ?������ 
1��������� �������� 
 ��������� �
�%, 
���' !����� 
���� � ������ �� �������� ���-
���	#, !����
��, �������
���� '���
��, ��-

������# 
��% 
����% &���� � ����% ��!��.

� ���$�

����	��� ��������� 2��� $��-
�'�	�'���� �
�% ������ � ���������&�� ���-
������ �!�� ����� �������� ���� 2������ 
�����, ������� 
���, ��� 7�
���� 
�� �-

��#"�� ����������� 
����. G���
���� 
����-

��� ��
��� �&������ ��������', �����'� 
������� ��� ����� (������ �������� ��-
����� �

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

� 
����&� 7'!��. F��	�� ����� ������&�� 
���% �

���% #���% 
��������% ��������� 
����� �������	 ����� � 
����', ���'���	 �% �� 
'��&�. @�� ����������� � 
���
���: � 7�
-
����� � 2017 ���' �������	�� �����
 ������
 
�������� � 
����', � ��� '��������
	 ������-

��� �����, �����"�%
# � ���
��-�����
��% 
����%. 2���� «) �������� ���� — �������� �'%» 
��'��� � 
�����#.

� ������ '��&� 7�
���� — � '�
�-
�� �� '��&� �����
��� �� '��&� ����� /��	-
���� ������ ����-�'���� �� ���!�, � '�
��� 
�� '��&� ����� /��	���� �� 7�
'�
��� — �'�-
���� �� 
����!��', !�������' � ����-$'�!�-
�', � '�
��� �� '��&� 7�
'�
��� �� '��&� 
����� /����# — 
���������# � �������	-
��� ��
�'�����# �� 
�!�, �����, !��	!� 
'��.

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

����� ����
����� �7 «7'!����», 
����� 


���!�#���� �����
��� 7'!� ��

�� � 
2014, 2015-� � 2016 ���%, ������� ������'� 
���������', ����� �
���-��

 �� ������� 
�#��� ���� ��
�������� �����
��� %�����-
��� ����� «?�'��-2011».

0��	��� ������
 ���� ���� ��
����&�#, 
'������# 
����������� ���
���
���� � 
�������
������� ������ $����&�� )����-
��������� 
���� 7�
����. ) ���&� ���# 
2017 ��� ����� �)1� «7�
����» ��#� 
��������� ��
�� � !�
��������% ��
#�� �
�-
��% ����% � ����'������% 
���������#% 
�� �����-��������' 
����', ������� ���%���-
�� � �����.

)
� ����"�� 
����� ���!����	 � � ��-
������ ����������� 
!����� ������ 7�
��-
��
���� ��# �� �'����$����' � '�����	 �����-
��� ���������� �� $����
', ������� ������ � 
'��&� 7�
���, ' 
���� ��. /. 7. J'���.

+ 2���& 
���� «C����» ������� ������ 
�
��!��� �������	��� ��
�������� ���-
������ /FC �� �'����', ������� !��� �����-
����� ��# 130 ��
��������� �'��&���	��% 
���� 
��������� ���������
��: ��
��'����� 
��������
�������� ������ 
���������� ���-
���������# � ��
���
��, '����� !�
��� '
�-
�����	 ����' � �����	�� 
�!��	 �����.

����� �������	, ��� � 7�
����� 
�
�����-
��
�� ������
# $�����
��� �'�	�'��� � 
���-
��� ����� 400 ��
#� �������. 7����� &���� 

���� ������������� !��� ��# �#� ����� � 
���% �������� ��� �� $'�!��' � 2018 ��-
�'. 7'!�
�# 
����& — ����� �� 
��� ���� 
/FC 
���� �'��&���	��% �!������� 7�
-
����
���� ��#.

C�������# ��%��#� � ����� '�����	
� �*3���"������ :��"��*��� "�"���&�". ����!�%��/ " *�&�!����5 ���*"��%���-
&�5 (�����!� '�+��"� :���5"(�5 ����*��5 ��"��'&�(�, (����/� ���%�&� �%!���5 
���%/)�% � ��(�%�*���&. �������3���� ��%�"����5 � ��+%���� 3�&�!� � "��*-
��!� ���*�����3���&."�%� :��"��*��"(�!� (��� ��"�&�5 @%��. 	'"�*�&� ���&�-
+���$ ����(��% % "B��� ���3/)&����!� ����+%�*"�%�, ��+%���� �'4�"�%����!� 
����"����� � ������'��(� 3�"���.

����#, ��"��#, !'���#, ����-
���!�!����"# ���������-
��
�	. � ��#% ��� '�
��� �'!�����-
� 7�
����
���� ��# )������ 
7�����	�� 
�
��#�
	 �������&�# 
������� � ��

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

# ��'��. ��������
��� ���� ��%��-
�� �������� �������	�� '�������	 
������!���� ����' 7�
����
��� 
���� � ��'���� ��������. @�� ��-
����� )
���� A��& � ��������'�, 
��� ����
��&������ ���������	-

��� � 7�
����
��� ��� #��#��-

# ����� �� 
��% �$$�������% � 
��

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

) %��� �
����� �!
'���� ������-
��� ������� 
���'�����
��. ) ���-
�'� ������	 — '�
��� � ������� 

���'
����	���� ��� � �������-
��� )�
������ ������������ ���� 
7�
���� � ���������� � 330 �, 
����# ������	 ������� �������
# � 
��������.

C!
'���� ���� ��������
�	 
�-
��'�����
�� � ���
������� 
$���. 
(������ �������� ��������'�, ��� 
7�
���� ����� �������
��� 
� ������� � ��������&�� 
��� ��-
���
���� �!"�
�������� ���
���-
�. ) ����'� ������	 
����&� 7'!�� 
���!%����� ������	 
��� ��-
�'�#���� � �$$�������� �!"�
����-
��� ���
���� — �����, ������� 
��������� ���#�� 80 ��� �

��-
��� ��������.

) !������� ���
������� � 7�
-
����� ���!%����� ��������	 ����� 
33 �� �������% ����� ��# ����-
����# � ���' �!
�'�����# ���-

������ ����'��� ����% �����-
������,  ���� �����
��'�����	 
���#�� 24 ��. ������ ����� ���!'-
��
# ��������&�# !��	��� �
�� 
���������� 
�
�� ������, ����-
���!'
�� � ���!'
��, ������� ���-
������ �������!'
��� 
��	. �����-
�����	�# �����!��
�	 � ����
��&�#% 
� �������
�'� ��������&�� �!"�-

�������� ���
���� — 250 ��� ���-
���� �A?. /�� ����� �������, ��� 

���
 
����
��� 
 �����
��&��� 
7�
����
���� ��# ����!���-
��
# �������� ������ �� ���-
�������� �� ��
'��
������%, �� 
� �
���%, � ��� ��
�� ���
�����% 
����
��&�� � ������� �!"�
������-
�� ���
���� 7�
����.

C� ����� ������&�� SINOMACH 
Group )� L�%� ������ �����-
��
�����
�	 � ������� �������� 

� 7�
�����, ������� ��������
�	

���'�����
�� �� ����' �����
'.

)����� ������, ��� ���!%�����

����	 �!��'� ��'��' ��# �!
'���-
��# � '
������# ��	������ �!�-
��. 7�����# '�� ����� ���� � 
��-
���� ����!��% ��������.

F��� )� L�%� �

��� �!
'�
��� ������&�� � 
������ ��-
��
��-!����'

���� ���'
����	��-
�� ��� � 1��
��. �� ��� ������,
��# �!��� �� ��������� �����-
��� � 7�
����� ���!%����� ���-
������	 ��$���&������ �!���
����' SINOMACH Group � 7�����-
&��� ������# 7�
����
���� ��#.

C���� �� ���
��������% ��# ����-

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

����� � �����
��&��� ��������
-
��� 
���'�����
�� ����' 7�
��-
���� � 7����, )� L�%� ����

�������	
��� 
����������� �'
���-
�����!����"��� �������#��#.

(������ �������� �������, ���
2017-� �!8#���� � ��

�� /���� ���-
�����, � � ���� 
�#�� ��'����� ���-
� �� 
!��' � '�����&�� ��%���� !'-
��� ��# 7�
���� ��'�	��� �
��������.

1���'�����# ������-
&�# China National Machi-
nery Industry Corporation

(SINOMACH Group) 
���� � #�-
��� 1997 ���, #��#��
# �����
��
'��
������� 
�
�����!��'-
�"�� �������#����, �%���� � 
��-

�� 500 ��'������% � ���� ����-
���#���. SINOMACH Group �
��-
����� 110 000 
���'������, !����
40 �������% ������� � !���� 180 �-
�'!����% ����
�� �� �!
�'������.
C!���� SINOMACH � 2015 ��� 
�
�-
��� !���� 35 ���� ������� �A?,
���!��	 — !���� 8 ���� �������
�A?, �!"�� �!8�� �������% ����
-
��&�� ��
��� 6 ���� ������� �A?.

*��� ��������� 
�������

�%���*����!� �%!�"�� "���� %�"�������(�% 3�������&.�/C �#��6*���5 "���-
��%��5 �����%&����"�� � ������/ "��&��/ :�'��� �����&� �#�"��� % ��(�+���&.-
�/C "�����%�/C "���%��%����C, ��(�/�/C �������%(�C, "*�#� ���3���%�% ��	, 
(����/� ���)&� " "�3�!� ���� �� �&. :��"��5 � � �%���� "���� «	&�3�». �#�"���-
(�% ���+*��#�/C 3���������5 ���%��"�%�%�&� ��#�&.��( !���*"(�!� ����%&���� 
�� B�+�#�"(�5 (�&.���� � "����� �����&�5 
���)��(�% � �"��%���&. '&�!��%���-
��&.��!� B��*� «��"����/5 "����», #�3���� 3��� �� '�("�, *������ ��"�*��"�%��-
��5 ��3/ �H �3����5 ����!.
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(	(��#����. ��#�&� �� 1-5 "��.)

— �/ "&�6�&� %����/3 (����"���*����3? 
> '/&� �*�%&��� �� ��&.(� 9��3, �� � !��!��-
B��5 ���C�6*����. �"&� �� "�(���, ��""(�-
6���, ��6�&�5"��.

— F� 
������
	 �� ������ �!
��#���	
���, 
��� ��������� ��# 
�!#, � ��������� �
���� 
(
��' !��� ��
���	�� ��
#&��) 
�� �!���	 � 
������� ����� �������
���� �������� ���'� 
«* �����'», � ����. C
��"� ���' ������-
������&�����
���: ��� ��!#� � ?$���
�-
��. �� ����	 ����� ���� ����� !��� ��
�	 �! 
����! ? ����� — ���� /�'��� 
����
��% ���
� � 
/������ «�����
�# ?���#». ��
�� �!8���-
����# /2� � ��/ �� �����
	 «�
������ 
��!���». 2�����
	 ��
��#��� !���	 � ����-
��% �������% � ��� '�����. )� ����# ����-
������� �!8����� �
� /������, ��� �
��-
����
	 ��� �'���� �
��. 1�� ������� 
�'!�������
	 � � &�����	��% ����%. 2� 
�% 
��� ����� � �'�� !��	 �� '��������� � ������-
����, ���� ��� �$�&��� 
 
��	#�� � ����� 
��������
��% ��� � 
������� �
� ������� 
�!����� ������� �������. 2��� ��!�������� � 
)������ C����
������� ����� �� �� ������ 
��' '������#...����� �� ����� !�� �
���-
���	 ���� ���������� ������
��� ���
�. 
�'����
	 
��	�, ������� � �������� ���� 
�$�&��� '%����� � ���'�, ���#��
	 � 
�'�� ��-
��
������… C 
���	��% ��������
��% ������-
#% ��
�, 
���	�� ���
�� ��'� 
����� �
 � 
���% !������%!

— � ��!��/ %��������C *�& "����*��(�% 
�����3�&� % "���%��"�%�� " ���'�%����3� 
���6��!� ��(��� «	 3�&����» *� 35 &��. � %/ 
���)&� ��'����. % "���(���� 
�� '�*�#� #��. 
"���)�. :�( 9�� ����+�)&�? � (�(�� � %�" 
'/&� ���%�� �B����"(�� +%���� �� ��!���C?

— ���������, �� � ������ � ���� �����, 
���������. ��' �
�	 ������ �� /������ 
� 1992 ���', ���
�� 1����, �� ������
	,— 
� 7�
����. ����� ����
���� � ������ ��� 
!������ 
�������	���� ���!���, ����� ��-
���' ������� ���
��� ���#�
��� ���!�"�. 
���	� �$�&���� �

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

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

���» � ���
�'� — «��������». 
� ����� ������� 
��': ������ ���������, 
���������� �'����
��� !�� $�������� )��-
��� E�������� 7�����. *��
	 # ���������
	 

� ������� ������
���� ���	�� — �����
�	� 
�'!�
��� �'����
����. ����� ��% 
���� 
���������� � ������ ����� �����#�
# ������-
������ ��'������� 
�'�!� � ��
����, !����� 

���'���� ����� +)2 7�
����
���� ���-
�
������ «0����� 
���» ��� ?���
����� ���-
�����, ���!����# ��' ��#�	… G����� �� 
!'���	�� ��#� ���# � �'�' � ������ � ���� 
+)2 7�
����
���� ��#. )���	 ��������
	 
�����
�����# ����	, ���
	 
������ «1�-
��&��
�'� ����' 7'!��» � �
��� ������� 
��� ������. 0����� ���� ���	����� ���� 
���� 1�%������ ������, ����� ��������-

# �����
�� �����, �� 
�� �������	 ���# 
� 
�!�
�������, �� 
���: «) �����!» (�', 
�� ��#
����
	 �������, �����
	 ��
������ 
��'���	 ��� ������� ����� � �'!���&�� � 
�����'� ������', �����' � �� 
��� ������	-

��� ��!��. )
���� ��� !��� ���
����� ���-
��� 
��&��	��� ����� — �������� ��'����-
��� 
�'�!�. ? ���	 � �����% ��� �� �'��…

— �/ 3��!� &�� �����'���&� % ���%��C��-
����&.�/C � %����/C "���(����C. N�� �#��. 
"����B�#��� "��*� � �"�'/� ����*(�. ��+&� 
&� %�3 % 6�+�� �� ��C, � (�!� %/ �#�&�"., ��-
'���&�". ��/�� � (�3� '&�!�*���/ �� 6�+��?

— 7 ��
&������ � �����
������
�� ���'��� 

 ���
��,  � �
������� � ������, ���
�� %�-
����% �����, ��� �����. *
�� �"� � /+)2 
�' �
�!'� ���
$��' �������
�� 
�'�!�, �
�-
�����
�� ���������� � �������. «1���&��-

�# ���� 7'!��» ���%���� �
� ���� 
���-
�� 
��������# ��� ��������� ���������% 
�����
��� �'�����������: ���	��� ���� 
?���
��� /��������� ���'���, �����# 
G������ 0����, )������ �������� *�-
&��. + ��% '���
	 
�'���	 � ���	 � ����� ��# 

�!# 
����,  ' )������ �������� *�&�� 
� 
���
 �!���
	 �����
��� �'���
��, ���	 
������ �� �� ����
�����	 ������� ����� 
�������� 
�
 ��' ����' �� ����# ����
�-
���� ����%�� ����&�� � ����&��, ���� �
��-
��# �����
������� ���

� ����	 ������
	: 
�� 
�������.

— > +��$, #�� � %�" ��3�&� *��+�5 � +��-
(�3/C. ���#�3/ &� ��� % %�)�5 6�+��? O�� 
*&� %�" ��"���4�5 *��!?

— 2, ��'� �!"���# ����	 !��	���, ��� ��-
����
�� ���� ����% ����
��� � ���$�

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

�����. �
��#"�% ��'��� ����� �� !��-
��. ) ������� ���' ������� '�� �� ����� 
����'� ���
��, ��# �'
'�	��
�# 
�
��, 
�� # �� �����,— /�# 7�����. 1� ��-
��
�� ��-
�
��
��', ���
�� ����� � 1-� ��

 
� ��'���� ������. @� �����# — �����	 ��# 
����# !��	…

2�'�	#�� 
��� � �� ����, 
 �������� 
���� 

�'��!��� !'���. ���	��� ����� ����&�� 
M�����	���� ���'� 7�
���� ���� G�-
����� C
������, ���	��� ����&�� )�
��-
���
���� ���� )
���� G������ *��-
�� ������� �������� � ��� 
��
�!��
�� �� 
�����
�������� �'����
� � ����� � 
��� 
«�����».

�
��#"�� ��'� ���, ��� ��!# ������� � ���-
����� 
� �
��� ������ !���� � ���
�#��. 
7 
�������, �
�� # ����� «����'����», 
���' � ��% ���	�� %������ � ���
�� �!����� 
�� ����-�� �������� �����
��. 1����� � 
��'�	#% �"'� ��'������� ����'. �� # 
����, 
��� �������' �'��� ���������	 
��� 
������-
��� ���'��	 ��������' �� ���'��"��� ���, 
�%����	 �
������� ����� �'�� � 
��� 
�!�.

— :�(�� %�C� % 6�+�� '/&� *&� %�" !&�%-
�/3�?

— C��� �� ��������� ����� F�	#� 
 ���-
��
���� #��� — «'��������	��&». ) «?�����-

��� �����» ������� ����#� ���' �������-
����� — �% ���� ����� !��� � ���% '�%. 
) /������ ����� �� �����% ��
� �! �!8-
�������� 
����, ������ 0�����
��� 
����. 
��� ������ ��������� «1���&��
��� �-
���� 7'!��» ��� �������, ���� �'������� 
������� ��$���&�� � �!"�
������% 
�#��� 
�'!�
��� ����&��. )��
�� 
 ����	 ������-
��� ���	����� �������� ����&�� ��#, 
�������� 1. 1. 7�������, �����
����� 
���# � ������
�	, 
 �'�# 
����� ��#���	�'� 
���

-
�'�!'. � ���	����� 
������� � 
2005 ���' ����&������ 
�'�!�, ����������� 
����&�� ). ?. 7�
����,— ���

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

— � (�(�5 *��. �+ ���)&�5 6�+�� %/ '/ 
C���&� ���6��. %��%.?

— �������, �
�-��� ���. G �� ������	, 
 �
������	. )��	 ������� — !�� ���% 
��-
��&. 2��	, ���� ������� ����#�
	 � 
�#�"�� 
������� 
����� ������ ������� — ����-
�
	 
���������, �	��������. 2��	, ���-
� �� ��� ����� ��!��	. 2��, ���� ������� 
���#�'� � ��� 
���% ������������% �����. 
2��	, ���� 
 ������� ����
���� *����� 
��'��� ���
� � ���
��� �'����
� �� 0����-

� ���%� � �
������� $�
����	 ������% 
����
���� �� ���&��. � 
������ ����� 
F�
��� � �����
� ���������� �����
�� 
� ��' ��
�	, � �����#��� ���'� 
�'
������-

# ������
� ������ ���, ����
������� 
���"��� 
���� 
�����"�� �'��&��� �$�-
&����-����
������, !'��� !���% ������… 
2��	, ���� '����� ��� 3���� — ���!����-
�� &��� �������
# �����…

7��� ���' ������ � ���#%, 
���
	 �����-
���	 �% ��
�������# � ���� ��� ��#���� 
��#�, ������� �
�	 ' ������.

— �/ �)&� % ��"��%(� ���. &�� ��+�*. :�(�� 
��"��"���� %�)�!� *�� "�!�*��? ��3���-
&�". &� %�"������� 6�+�� � 3����4�4����?

— G��� ��
�	 
 '�����	
����� '�
�����	 
� �!��� ������ ������
��� ������&��, 
��
� � �������� ������ � $�����	��� 
�����#. 7��� ���# ��!��� � 
�
�� ���-
���� ����� �������� �����%������	��% 
������,  ���� ����	, ����� ���&�	 ���, 
'�������� ��������� «1���&��
��� ����� 
7'!��», � 
������ ������� # � 
��� ����# 
������ �
� �'�', �
������ ��'��� � ���� 

�#��� 
 ���. ) 
����� ������� ��� ���-
���� ( ' �
 ����� ��
#�	 ��
#� �����
�����!) 
���'�� ��
#���� ����� �����. 7� ���� ���-
����� 
���'�����	 
 ��!���� ������ «7'-
!�	 
�����#». +�
��'� � �!"�
������% �-
&�#%, ���'�� ��#� !����
�� �� ������
��� 
��#���	��
��, ��� ����� ����	! *������
	 
 
������ ���	�� � ����������%. G� ����� 
'��� �!#����� � �'���� 
���"��#. ���
�# 
��� ��������
�	 �����	
# ��!����� ���-
�� 
���
�� 
����' ���%�������. � ��#% ���-
��
� � ����	 ���'� ����' — 
��� ����� 
�����'� ��'��': ������� ��'!������ 
��� 

��%�…. 3�� �
��
# �����"'"���# — �� 
!�
��� �������� ����#!

— P�#��"� %�����."� � +�!&����. % *��"�%�? 
— 3������&���� ��'
� ��� �
�������
	 

��
�	��
#� ���, �� �
� ��� ���� �
���� ��-
��	 
����� ���
��. C��& '��� � ��'��� ���"�-
��, ���� ��� !��� ��
#&�� ��
��	,  ��� — 
���&�	 ���#�	. C�& �� ��!�� �
� ����	, 
��, ���� ��� �%���� ����'�	
#, �� ����#�. 
1���� ��� 
����� ���, �
� �'�' ������� 
� ���#,  ����� — � ���% �����, �� ��'���, �-
!����
	 � ��'% !!'��%: 
���� ��� ��$�� 
/��������� � ���� — C�	�� /���������. E ��
-
� � ���'����� ����, !!'��� ����� ���'
�	 

��%� �'���� � ���������. C 
���� ��
�� �� 
��&' �����' �� �������, �� %���� ������	 
��'. U�����
	 !� ���#�'�	 � ���
���, �� ���-
!� �� !�� ��… 7 ������' �������' ����-

��	
# ����� �� � ��������' ���. )
��� 

����� �
������ ��' — *����' �������-
�' 7������'…

— � «�� *�"���»: #�� &$'�� '�&.)� %"�!� *�-
&��. � #�3 +���3���"� (��3� 6����&�"��(� 
���.��� �����.�%�� "�!�*��?

— ��!�� �'����
�����	. 3���	. ����
 '�-
����� ������ )������ ���� «F�������-
��# ��!��»: �� ����� ���� ������ � ������ 
��������� �����
�. C����� ��# 
�!# G���# 
/'!����, ��� «������� ���
��». �', �
��� � 
�� ������
��. C���% — ������, ��'�� — 11-���-
��� G��� � ���������, ������� ������ ���. 
("� ������ �������, ������, ���! ����% ��-
&�����. 7'%�# — �
�!�� ��� ���. C!��� �-
���	 !��"�, �������	 ����� !��� � ������	 

���% �����% �����. ? ���� !'��� ����, �-
��� ��� 
����� �� 
��. C������ !��	��. 
C������ ���	��!

������*
�
 �
�
�
 �#"3'�!,
�����*��� ����1�� * ����
*��,

5
�������(6 ����
���� ��	
��.
���� �*���
�( #��#$!"!7

�
����
 ����!"#: 

«���. % "�'� "�3!»

��������� ������� �����
 «��(�	� �����	�» � 3����	�� 4��"���� ����
��!� ���	�� 
��������� ��	�"�	��, �� �������
 	� ������	
� ��
 ������		� ��	� ������ 	� ����-
	���# 	�"��� �����	��� ����	��. /����� ������!� �����		�� ���������, ������, ������.

%��������� $��, 3����	� 6��	����	� � !(����, � ����� 	� ��8 � $�� #������ ��� � 9	��-
���! ;���� �������� ��������, ����
# ��, 	������������ ���#	���	�� � ������� �� ����-
������. &����� ��������
!

) +��� ��

�� �� 
7�
����
���' ��� 
���
��'�� �!"�
����-
�# ������# �'��-
�������# '�������# 
?���
�# �(1(�C)?, 
&��	 �!��� ������� — 
�����	 �'!�&� ��-
�'���	 �
� ���!%�-
���'� ��$���&�� 
� ���������
�� �� 
�����, ���������-
������	 
�
��#��� 

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

'�	�&��, 
�#����� 
 ������!��������.

)����
�, �
�"��
# ������!������#, 
����� ���
���	 � ����&�� ����� «7'!�	 

�����#»: redaktor@kubantoday.ru ��� �� ���
': 
350063, �. 7�
����, '�. 7�����#, 15. 

��) �*��": 350007, !. :��"��*��, 
2-5 ��B��+�%�*"(�5 ����+*, 1; 

9&�(������� ��#��: redaktor@kubantoday.ru

�%�6��3/� ��&�!��&���&.4�(�!

	�����> A�>��	�����> A�>��
— ��� ���������������� �������! ��#	�-

�� �� 	���� ������� ����� «6��	
� ��(�-
	�� 	������������'���»?

'�
�����
 "83��!"#, ��
����
�
�� %����" ��%�#��� �&�("�5 A�
��	� — 

��(�%�*���&. �H�A ��""�� �� :��"��*��-
"(�3� (��$:

— ���� ���!%����� �������	 �#���-
��� � ����
��&�� (��������
��&��) ���-
����	��-�

���� ��%����, '��� �!#����	-
��� ���������, �����
�	 ��� ����������� 
�����
	� ����������	"�� � ������	 � 
��
���&��. (
�� �#������ �������� ��-
���	��, �� ����������	"��' ���%���� ��-
��
��&������ ����� 77F. (�� 
���'�� �-
��
�	 � $�
��	��� ��������	 �� ������� 
�!����� ��#, 
���'�"��� � ���� ����� �-
#�����# � ����
��&��. F��� �'� ���
#�
# 
������ ���������� ������&��-���	��-
����# ��� �GC �������'�	���� ���������-
����#-���	������#, 
������# � �������	��-
�

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

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

(
�� �
� '������ 
������# ���������, 
�� �������� ���� �����#�� �������-
���	"��' ���������'� ������' ����
��-
&�� 77F, �������'� ����������� �����
	�.

0���� — 
� ��#����' ���'
:�'��"(�� "����"3��/ — '���+�%/� ���-
+��/ #�3������� 3��� �� �&�6��3� %�-
&�5'�&�.

�� ����� �#��� (�. 7�
����, )7 «2�-
���») — )#��
�� 7�
��	����� (�. 7�
��-
��, MC� �� ��#���� ���� 
����) ���-
��� !����' �������� ��� � ?�
����. 
��

��
��� ������ �� ��������
	 � �	�-
��
�� ���������� ��� ����� ��
#�	 ���: 
� 2007 ���' 2������ 0�
'� � G���	 7���-
���
��� ��#�� 
���!�� � ��������� �'�-
���� � /���� (A���&��#).

7�
��	����� � �#��� � ���� � ����	� 
��
�� �!����� ������&�� 1���� �� /�-
����� � 7��
��� )���%��
�, �
����, 
���%�����# � )���, �������
	 
� 
��-
��� 21:17, 21:17.

J����	 /��������� )#��
�� 7�
��	��-
��� '�� � ���� !��������� ������ ������-
�� ��� �������, ��� �����	 �&���� � ��-
��	 C�������-2020.

— J�	, ��� �� '���
	 
����	 � $���� 
� 
��	 ��������� ���, �� 
��	 !�����-
��� �������� — ���� ��!��,— ������� 7�-

��	�����. — + ���# �
�	 
���!�� 
 ������-
�� (�����, �����	 — !���� 
 �������� 
���, !'��� '�'���	 ���'�	���, ��
���	�' 
����# &��	 — C������
��� ����, %��# ���-
����� ��� ���'�	 �� %'��.

$���������*� 0�5�9����6 �������( 
� �����
 ��
����
����)� ��
�
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?2�(� �(2?7MGG, 
+3�(2GF(�E 
G G*2?F(�E:
350 000, �. 7�
����, 
'�. 7�����, 468.
?���
 �����������
�����: kubanseg@mail.ru
���: www.kubantoday.ru

F��� — 5000 �������#���


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

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

�C3FC)T( G�2(7�T 
2�E �C2�G�7G: 

(J(2�()�T^ )T�+�7 — 
G�2(7� 31 300, 

)T�+�7 �C )FC��G7?1 
G 3(F)(�/?1— G�2(7� 31 861,

3(F)(�/C)T^ )T�+�7 — 
G�2(7� 31 860

M(�? �)C0C2�?E

C!8�� — 2 �. �., ����	 �$
���#.
����� �����
� � ����	 14.08.17, � 16:00, 

�� ��$��' — 14.08.17, � 16:00

*�� O4297

�G��=�J:

���./)�8�: 8 (861) 992-70-01,

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

������������ ����� —

���.: 8 (861) 267-15-15

�+%�4���� � ���%�*���� �'4�!� "�'����� 
�#�"���(�% *�&�%�5 "�'"�%����"��

?�����
��&�# ��������
���%��
���� 
��	
���� ��
�����# 
����"�� 
�!
��������� �����	��% �����, �����	���� '�
�� 
 
��
������ ������� 23:23:0401000:20 � ����&% ?C*F «��-
��%��
���», � ���������� �!"��� 
�!���# '�
������ ������� 

�!
������
��, ������� 
�
����
# 26 
���#!�# 2017 ���, � 10 �-

��, � ���������� ��������
���%��
���� 
��	
���� ��
�����# �� 
���
' (��
�����������): 7�
����
��� ���, C������
��� ��-
��, 
���& �������# ����%, '�. �����, 32 (��������
���%��-

��� 2�� �'�	�'��).

����
�� ��# �!"��� 
�!���# (��� 
�!���#)
1. +���������� ������ �������# �����	���� '�
�� �� ���-


': ��

��
�# �����&�#, 7�
����
��� ���, C������
��� ��-
��, � ����&% ?C*F «����%��
���», ��
������ ����� �����	��-
�� '�
�� 23:23:0401000:20.

2. +���������� ������# 
�!
��������� �����	��% '�
����, �!�-
�'���% � 
������
���� 
 �������� �������# �����	��% '�
����.

3. +���������� ������� ����� � ���� �!"�� 
�!
������
�� � 
�����	��� '�
���, �!��'���� � 
������
���� 
 �������� ����-
���# �����	���� '�
��.

� �������� �������# �����	���� '�
��, �%��#"���
# � 
���������� ��������
���%��
���� 
��	
���� ��
�����# �� ���
': 
��

��
�# �����&�#, 7�
����
��� ���, C������
��� ����, 
� ����&% ?C*F «����%��
���», ��
������ ����� �����	���� 
'�
�� 23:23:0401000:20, ����� ��������	
# �� ���
': 7�
-
����
��� ���, C������
��� ����, 
�. C����#, '�. 7�
�#, 
67/11, �!���� 12, � ������� ����&�� ���� 
� ��# �����"��� 
����"���# '�
������ ������� 
�!
������
��.

����������# � ���!���� ������ �������# �����	��% '�
���� 
��
�� ����������# 
 ��� ��������
# � ������� ����&�� ���� 

� ��# �����"��� ����"���# '�
������ ������� 
�!
������
�� 
�� ���
': 7�
����
��� ���, C������
��� ����, 
�. C����#, 
'�. 7�
�#, 67/11, �!���� 12.

*����� ����% �!��: �����
��&�# ��������
���%��
���� 

��	
���� ��
�����#, ���
: 352288, 7�
����
��� ���, C���-
���
��� ����, 
�. �������# ����%, '�. �����, 17, ���. 9-95-39.

7�
������ ������� ���������% �!��: )����� G������ ?�-
�����, 
�. C����#, '�. �'���#, ������ 6, ��� 10, ���. 8 (918) 487-
73-81, viktorazarenko@bk.ru.

) 
������
���� 
 ������	��� ������ O101-�* «C! �!����� 
�����	 
��	
��%��#�
�������� �������#», �'����� 7 
��	� 14.1, 
���	�� ��&, ����
������� ���'�����, '��
�����#�"�� �����
�	, 
���'�����, '��
�����#�"�� ���� � �����	�'� ����,  ���� 
���'�����, ����������"�� ���������# ���% ��&, ���'� ����#�	 
'�
��� � ����
�����.

)
�� '�
����� ������� 
�!
������
�� ��� 
�!� ����	 �
���� 
� 
�������	
��� � ��
'��
������� ����
��&�� ��� � ����� 
�����	��� '�
���.

7�
������ ��������� ?������ (����	������ ���	#����� � 
�
��� CCC «F������
����
», 
350062, �. 7�
����, '�. ��. E� ���'#�, 33, �$�
 307; semtema@yandex.ru; ���. 8 (928) 207-89-
76, ����� ����$��&������� ���
�� — 23-10-148, ����� ����
��&�� � ��
'��
������� ��-
�
��� ��&, �
'"�
���#�"�% ��
����'� ��#���	��
�	,— 4290, � ��������� �����	���� '�
�� 

 ��
������ ������� 23:43:0204041:17, �
�����������: 7�
����
��� ���, �. 7�
����, 
*����� ��'��������
��� ���'�, '�. ?���������
�#, 269, ������#��
# ��
������ �!��� �� 
'�������� ��
����������# ����&� � ���"�� �����	���� '�
��.

*������� �!�� #��#��
# ���� )��������� 1������ (�. 7�
����, '�. ?���������
�#, 
269, ���. 8 (918) 034-52-51), *���� )�������� U�������� (�. 7�
����, '�. /����, 14, 
���. 8 (918) 034-52-51).

��!���� �������
�����% ��& �� �����' 
���
����# ��
����������# ����& 
�
����
# 
18.09.2017 �., � 10:00, �� ���
': �. 7�
����, '�. ��. E� ���'#�, 33, �$. 307. F��!����# � ���-
������� 
���
����# ��
����������# ����& �����	��% '�
���� � ��
���
�� ��������
# 
 
15.08.2017 �. �� 18.09.2017 �., � ����������� 
 �������� �������� ���, ����#��� ��������� 
� ���!����� ��������
# 
 15.08.2017 �. �� 18.09.2017 �. �� ���
': �. 7�
����, '�. ��. E� ��-
�'#�, 33, �$. 307, 
 09:00 �� 12:00.

������� �����	��� '�
���, 
 �����!�����#�� ������% ���!'��
# 
���
���	 ��
������-
����� ����&: �. 7�
����, '�. ?���������
�#, 267, 
 ��
������ ������� 23:43:0204041:18; 
�. 7�
����, ��. ?���������
���, 273, 
 ��
������ ������� 23:43:0204041:15; �. 7�
����, 
��. ?���������
���, 275, 
 ��
������ ������� 23:43:0204041:14.

��� ���������� 
���
����# ��
����������# ����& ��� 
�!� ���!%����� ����	 ���'����, 
'��
�����#�"�� �����
�	,  ���� ���'����� � ���% � �����. ���������# ����
�������� $�-
����
��% � �������
��% ��&, ������� ����� ����
���#�	 ������
� �������
���� ��& !�� ����-
�����
��,— ����
��� �� (/�L�.

7�
������ ��������� ?������ (����	������ ���	#����� � 
�
��� CCC «F������
����
», 
350062, �. 7�
����, '�. ��. E� ���'#�, 33, �$�
 307; semtema@yandex.ru; ���. 8 (928) 207-89-
76, ����� ����$��&������� ���
�� — 23-10-148, ����� ����
��&�� � ��
'��
������� ��-
�
��� ��&, �
'"�
���#�"�% ��
����'� ��#���	��
�	,— 4290, � ��������� �����	���� '�
�� 
 
��
������ ������� 23:43:0102001:319, �
�����������: 7�
����
��� ���, �. 7�
����, 

/� «�������», 153, ������#��
# ��
������ �!��� �� '�������� ��
����������# ����&� � ���-
"�� �����	���� '�
��.

*������� �!�� #��#��
# ?���
��� ��������� U�������� (�. 7�
����, '�. /����, 14, 
���. 8 (918) 034-52-53).

��!���� �������
�����% ��& �� �����' 
���
����# ��
����������# ����& 
�
����
# 
18.09.2017 �., � 10:00, �� ���
': �. 7�
����, '�. ��. E� ���'#�, 33, �$. 307. F��!����# � ���-
������� 
���
����# ��
����������# ����& �����	��% '�
���� � ��
���
�� ��������
# 
 
15.08.2017 �. �� 18.09.2017 �., � ����������� 
 �������� �������� ���, ����#��� ��������� � 
���!����� ��������
# 
 15.08.2017 �. �� 18.09.2017 �. �� ���
' �. 7�
����, '�. ��. E� ���'-
#�, 33, �$. 307, 
 09:00 �� 12:00.

������� �����	��� '�
���, 
 �����!�����#�� ������% ���!'��
# 
���
���	 ��
����������� 
����&: �. 7�
����, 
/� «�������», '�. 152, 
 ��
������ ������� 23:43:0102001:318; �. 7�
��-
��, 
/� «�������», '�. 154, 
 ��
������ ������� 23:43:0102001:320; �. 7�
����, 
/� «����-
�-2», '�. ���%���#, 6, 
 ��
������ ������� 23:43:0102004:59.

��� ���������� 
���
����# ��
����������# ����& ��� 
�!� ���!%����� ����	 ���'����, 
'��
�����#�"�� �����
�	,  ���� ���'����� � ���% � �����. ���������# ����
�������� $���-
��
��% � �������
��% ��&, ������� ����� ����
���#�	 ������
� �������
���� ��& !�� �������-
��
��,— ����
��� �� (/�L�.

�+%�4���� � ���'C�*�3�"�� "�!&�"�%���� 
����(�� 3�6�%���� +�3�&.��!� �#�"�(�

+������ �����	&� �����	��% ����� 
?�C «+
���
���» �������
���� 
/�!

) 
������
���� 
� 
�. 13, 13.1, 14 �* O101-�* �� 
24.07.2002 �. '�
���� �/� 
�!
������
�� �. G. ?�-
������� �������� �� ��������	
# � ���
�� 
��������# � ������ �������# �����	���� '�
�-
� � ��������� ������� � ��
����������# 

����� �����	���� '�
�� �!"�� ���"�	� 
136,29 � (1362900 ��. �), �%��#"���
# � ������ 
��������	������ 
 ��. O23:34:0301000:383, 
���"�	� 5472,7420 � (54727420 ��. �), �
��-
��������� �� ���
': 7�
����
��� ���, +
���-

��� �-�, �������
��� 
/�, � ����&% �����	 
?�C «+
���
���».

��!
��������� �����	��% ����� #��#��
# 
�. G. ?��������, �������"# �� ���
': 7�
-
����
��� ���, +
���
��� ����, 
�. �������-

�#, '�. 7�
�#, �. 17.

*������� �!�� �� ������������ ������ 
�������# �����	���� '�
�� #��#��
# *. ?. 7-
�!%&#�, �������"�� �� ���
': 7�
��-
��
��� ���, �. ?�����, '�. 7�����, �. 142, 
���. 8 (918) 268-40-09, ���
��'�"�� �� 
�!-

������� �����	��% ����� �� ���������
�� 
23??6107757 �� 06.09.2016 �.

�!��� �� ������������ ������ �������# ��-
���	���� '�
�� �������� ��
������ ������� 
?. ). �����, 352450, 7�
����
��� ���, +
���-

��� ����, 
. +
���
���, '�. 7�����, �. 75, ��. 2, 
���. 8 (918) 473-25-82; e-mail: sav-sichev@mail.ru.

C�������	
# 
 �������� �������# �����	��-
�� '�
�� ����� �� ���
': 7�
����
��� ���, 
+
���
��� ����, 
. +
���
���, '�. 7�����, �. 75, 
��. 2, � 7�
����
��� ���, �. ?�����, '�. 7��-
���, �. 142, � ������� 30 (����&��) ���� 
� ��#, 

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

)��
�� ��� ������	 
��� ��������# ��� ����-
������# �� �����
' ������� � ��
����������# 
�����	���� '�
�� �������� � ������� 30 (����&-
��) ���� 
� ��# 
���'�"��� ��
�� ��# ��'!�����-
��# ������ ����"���# �� ���
': 7�
����
��� 
���, �. ?�����, '�. 7�����, �. 142, ��� �� ���-

': 7�
����
��� ���, +
���
��� ����, 
. +
���-

���, '�. 7�����, �. 75, ��. 2, � � ���
 ��������-
��� �����: e-mail: sav-sichev@mail.ru.

) 
�!���� ����#�� '�
��� ����
�� 
�� �&����	��� �������� ��
�'!-
���� 2��
�� F�	#� )��������-

� /����, ������ ���
�����	 ����
�� 
�'�	�'�� 7�
����
���� ��# +
��� 1�-

�� 1�%������, ���
�����	 ����
�� �� 
�&����	��� �������� ��
�'!���� 2��
-
�� ?�
�� 2��#����� 1%�'���, ���	��� 
����� �� ����&����	��� ��������#� � 
��������
���� 
 ������������ �!8�����-
��#�� 2�������� ��'������� �������� 
�����
��&�� 7�
����
���� ��# ������ 
?���
������� 1�������, ���'�� �����-

��� 2'�� 7�
���� )������ 2�����-
���� �����	�� — ����
�����	 ������� �� 

�#�#� 
 �!"�
�������� ������&�#��, 

���
���� �

���� ��$���&��, �����-

� ����&�����%, ����&����	��% � 
����������% ���������, ���� ����
�� 
� ������
�'�"�%; ?����� )���������� 
0������ — ���
�����	 ���	��� +���-
����# �� 
�#�#� 
 �!"�
������
�	� 1C 
�. 7�
����; ���-@��� U'
������ ��-
��� — ���
�����	 ����
������# 3����-

��� ��
�'!���� � 7�
����
��� ���; 
G��� G����� /����� — �������� ��-
���� $���� ��

��
���� �'���-�

��-
������	
���� ��
���'� �'�	�'����� � ���-
������� �
����# ����� 2. �. ��%���; 
)����� ?���'������ U!���� — ����
��-
���	 7�
����
��� ������ �!"�
������� 
������&�� «C!"�
��� �
����
��� �'�	�'-
�� � ����
����# „?��”»; )������ 0��-
����� 7'�!��� — ����
�����	 7�
����-

��� ������ �!"�
������� ������&�� 

«C!"�
��� ���!����
��� �'�	�'�� „?��-
��”»; )
���� U����	���� ?������ — 
����
�����	 7�
����
��� �����
��� �!-
"�
������� ������&�� ������ „�����
”».

C ���������� �!��� �!"�
������� ��-
����&�� � ������ ���'����� 2017 ��-
� ������
# ����
�����	 �������# 
77CC M7�2 «(���
���» 1'�� U�!'����� 
1�������.

) �����#% �� �����' ��
�'����: )��-
��� ?���'������ U!���� — ����
�����	 
7�
����
��� ������ �!"�
������� ��-

����&�� — C!"�
��� �
����
��� �'�	�'-
�� � ����
����# «?��»; /�'� ?!�'����� 
������ — ���� 
���� 
������� 77CC 
M7�2 «(���
���»; ���!' 2�'����� 2�#-
����� — ���� 77CC M7�2 «(���
���». )
� 
��
�'����� ��� ���������	�'� �&��-
�' �!��� ����
�����# �������# � � &�-
��� �������� 7�
����
��� ������ 
�!"�
������� ������&�� «M���� �'�	-
�'�� ������ 2��
�� „(���
���”», 
 ���� ������� ��������'� �!��' 
'�������������	���.

2��� ��
�'��� ����
�� �� �&����	-
��� �������� ��
�'!���� 2��
�� F�	#�
)��������� /����. C� ��!������-
� ����
�����# �������# 77CC M7�2
«(���
���» 1'�� U�!'����� 1����-
��� � �
�% ������ ������&�� � ���-
������� �!8�� �!���. *��� �������,
��� ���!%����� '�����	 �
�!�� �������
�!��� 
 �������	�, �"� ��������	 �% �
'�
��� � �������% �������#��#%, �����-
����% ������, �����
��� �����
��&�#-
��, M������ �&����	��% �'�	�'�, �!"�-

������-��$���&������ &������.

)����� 
��� !�������
�� � �����-
������ ��'� � ������
�� ����
������# ��
-
�'!���� 2��
�� � 7�
����
��� ���
�'
��' ?������' G!������'. ����
���-
� ����	 ���������� ����
������# ��
-
�'!���� 2��
�� � 7�
����
��� ��� —
1����� 1��������� �'�'����� � ��'-
��� ��' '��
���������.

�������� 1����� 1��������� �
�
�% ���
��&��, �������"�% � 7�
��-
��
��� ���, 
 ����� ���������, ����-
�� '
��%�� � ��	������ �!���. 1�����
1��������� ��!������� F�	#�' )���-
������' � ����������# � ������ �
�%,
��� !'��� �!���	 � ��
��� 
���'�����
��� 

77CC M7�2 «(���
���» � �
��� ����#���.

1���
�� �� �&����	��� �������� ��
-
�'!���� 2��
�� F�	#� )��������-
� /���� ������ ������ 77CC M7�2
«(���
���» ��������� ������� � !���-
��
�������� ��
	��� 1���
���
�� ��
�&����	��� �������� ��
�'!���� 2��-

��.

2�'��
��� 
���'�����
���
� :��"��*��� "�"���&�". ��(�/��� ��#����� "�'����� :��"��*��"(�5 (���%�5 �'4�"�%����5 ��!���+���� «J���� (�&.���/ ����*�% 
��!�"���� (::		 J:��) „�*��"�%�”».


