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	������������
���	
���� �����
 �����

��������� 	� ���������

����������� � «�������������
�������», ��� 	�����
�
�� � ���
�� ������, 20 ������, ��	���
������� ����
 ����������
�
����� � �������. ! "��� ����-
��������#�� ����� 	������� ����-
����� 	���
�, $� ������
�

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

� �
������� ���" ���	���
"
��%���. 

* * *
&� ���� � 	��� '() ��������

���+ ���������
" ��%�����
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* * *
�����#�� ��	���
�
 � «���-

�
�» ����
���
 ������
 /�1.

* * *
3� 	���4��
" ����������"

����
����� � ���	
����
 56'
��������� 7������ �������.

* * *
8����
�
 ��� ���� �����%

���
��+ ���� ��������, 	���
��
������� �"����
 	�����’� ����
5�����.

* * *
������
�� ���������� �
��
#�

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

* * *
!��"���� 9��� � �������

�
����� �"���
�� 	������� ��
���	���� �	 9: ���
���������
"
��
�.

* * *
!�%������ ������
 �������� 	

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

* * *
!��"���� 9��� 	���
����

���������� ��������� 	����
�

��� 9: � 5
���.

* * *
 #����� ;������ ����� �
����

���
������ ������
 ��#�4
«5���, �����».

* * *
3� <����$
�� �� 9 ����� ��	-

�������� ���� 	�������� �
��-
�� '����������, ����� ���
��-
����4�� � �����
��
���% �����-
�����.

* * *
:�������� «�
����» 	�	����

�������� ����	�
 � >�	� ������-
���, ������
��
�� «;����#�» –
0:2.

* * *
���������
�
 �
��������

«�
����» ��
�����
 � 	������-
�
 ��
����� ��� 	��
����� ����-
�� �����
��
���� ������	�#��
�39 '������ ������� �� ���	-
�
���� @�������. ��� ��� �����
�������� ���� >��
 ���������
����
 �������������� «;�����
»
�	 ������� ������� «�
����»
��������� ��� ��� �����: «'���-
�
%$
� @������� �
� � ����-
�� ����, ��������
 %��� � ����� –
5���� ������!». ����� �
�����-
�� ������ "��� �� �������� �����-
���
 ������
.

 ������ 1����� :���� ���������������
))3 � ������ ������ ��� �������� ����#���
�������. ! "��� ��	
�� ��������� 	������ 	
����
� 	������
��� �����
 ����#���� )�'
B������ !�������
� �� 	������
��� �����

!���
������ >���
���.

(���� ���%��� ����-��������#��, � "���
���� ���� ���	�������� ����� ��	� �������
:3 ))3 «!�������� �� ������ �����������
������
 ��%����� ���	�
�
" ����� �� �����-
�������" ������, ��� ����������
 ��� 	���%��-
�� ��������� �� �"��� �����
. :�	� 2: ��+�-
����� 	�"���� ������������� ���������� �	
�
�������� �������
���
" ��������� ��
	
».

(��
� �
���, 	 ������ 2016 ���� �

����#���% ������� ��	���
��4�� ������ ��

���� ��
���
 ��#������-��
"��������� ����-
���
. :3 ))3 ��	�
��+ ���
��������� ��
-
�������� �������
" ��
���, 	������+ �" ����-
����� �� �������������+ «��������4 ����
�-
��», ����� ���� ���
 ��	����
������ � �����"
�����������, 5���’�����, �������
�����,
����������, 3�����������, ;�"���, !����-
��"� �� �"���4���
���� ��
����� ��%��
 %
��������� �����
.

! "��� ����-��������#�� B���� !�������
%
	�	���
�, $� �� �������� ��
���
 ���� ����-
������� ������
% ����� �� ������ 	 �4���
,
��� ����������
 ��� ���
���. «E �����
%
:���� ��������������� �� %��� ���������,

��� ��������4�� � #�% ������. E�$� �
 ����-
�
�� ��� ��, $� ����#��� ������� ��+
���� ��
��� ��	�
���
��, �� �
�����
	��������� ������� ��	���
 – #� ��
� 	 ��4-
���
" ���������. 5��� ��	���� ��	���
��
	������
 �4����
% �����#��� ���», – ������-
�
� B���� !�������
%.

&� ������ 	 �
������� 2015 ���� � �� ���-
���� 2016 �������� ��
���
 �
��
�
 �� ����-
����
 � ����#���% ������� � 1734 �
�����".
&������, ���������� :3 ))3 � ����#���%
������� �"��
�� �
���� ���� �������
"
�
����, ���’�	��
" �	 ����������� �� ���-
����� ���������� ���
������, �� ���
�
��
����
����� ������
" �� ��������
" ������-
��� � ����� ������� �������
 ���������-
�
�.

����� ��	
�������

����� � �	�
�� ���
��� �
������� �. ����’����� �����-
���� ������
	 ��������	���
�	�	������ 
� ����	��� 10-��
����	����� ������ ��
���� 
�
������� 
������
� «���	���-
�� ���	�� ����� ������», !�
���������� ���	����-���	��-
�� ���	������ �����������
�����" �	������ ������� � ���-
������� ����������#�
«���	����� ���	�� – �����-
��	���» �� ���
���� ���	��-
�� 
� $�������� ����	������-
���
����� � ����" �������	���
��� ���	������ ����� – 2016.

��� ������ � �������� ������-
�
�� ����������, ���4��
, ���-
	��� �� ����
��� ����
, �
���
 	
��
����
" � ��
�����
" ����-
������, �������
#��� �����
, �
����� �����#�%�� ��	����
: ����-
��	��
, ������
, ������
 – ���,
$� 	���
��+ �� 	��������� �
��#���������� �
���
������
����
" �������� ����%�� ���

5�������
% ����#�.

J���� ���� ��� ������ � ���-
����� ���� ������ 337 �����
"
����� 	� 6 ������#���
: ����-
������ – 76, ���4��
 – 131, ���-
	��� % ����
��� ����
 – 35,
�
���
 	 ��
����
" � ��
����-
�
" ���������� – 72, ������-
�
#��� �����
 – 6, �����#�%��
��	����
 – 17. &����
 �� ������
���
 ��������� ��� 37 �������-
�
" 	������� ����#���� ��
>��������� �������%, 	 10 ����-
���
" �������: �. 5���’�����,
�. 5����������, �. @
��������,
�. �����������, �. >
���,
�. <���� E�, �. >
�
������,
�. 9�%-)������������, ���.
9�%�������, ���. @�����.

7 ������  ��������� 	������-
�� ������� 	 �#��4����� ���-
�����
" �����, �� ������ ����
���%��
 ���������
�
 �����-
������� �������� �� ��
����
"
�������� ����#���� ������-
�����������#��, �������� �����
 �
�������
, ������� � ������"
���’�, ������, ��	�������
 �
������ 5���’������� �������
���
, J����� �������
 � ������-
�� �. 5���’�����, 5���’������-
�� ���+	������� ��	�4, ������-
������� ��’+������ «5�������»,
����"�����
�, � ����� �����-
�
#��� �� ��������� ��"��#�
5��������-����#����� ;!9. 

&� �
�������
 ������� �����-
�
�
 ��������
 % �
������


���� ���	������ ����� 100 ���-
��
��� ��������. ����� � #���-
����� ������������ �	��
	������
� �
������� �������-
����� �������� �� ��
����
"
�������� ����#���� )�' ).!.
>
"��, 	������
� 5���’������-
�� �������� �����
 �.!. 5
���,
�������
� �������� �������
�������
 @.@. )��%�
�, ���#��-
���� �������� ������� � ������"
���’�, ������, ��	�������
 ��
������ �.!. ;�������, ���#��-
���� ������� �������
 �.). 1����-
���, ����"�����
� �.1. <����-
�
�����, 	������
� �����
 ����-
��������� ��’+������ «5����-
���» ������� >.@. @+������,
�������
� 5��������-����#�-
���� ;!9 !.B. '��������,
	������
�
 �������
�� ����-
������ 3.). ;���#��������� �
5.K. (��������.

�������#� �� ��
	��
 � ���-
��% �	 ������#�%, � ����� ��%��-
�
����� ��������� 	�����
 ���
-
���
 ������� �� 	�������� ��#
-
������
��� �
�����, ��
�����
	� ��"���� ������ ������
"
������ �"����
 ������
������
��
������� �������
$�. >��-
������ �������� ���� �������
��������
 ��� ���������. 

�� ������ �����
 �����
���
�������� «5�������
% ����#�

��
�� ������» 2016 ���
 ����-
�������� �� ����� �����% �����
� ��%+ J����� �������
 � ���-
�����, � ������������ ����-
���#�� ����������������
�
������
 �������
" �� "����-
�������
" ������
���
�. 5���’������. 

������ ���������� ��������
�����
" ����� �������� #
"
�����
 ����� ����	�� �� �
��
��	�
����� ��������� �� 	����-
����� ��������� �����
���, � %
����
$���� ����� �" ���������

(	������ � ������#�� «������-
�
#��� �����
»), 	��������

�������� �������� ��������� ��
�
�����
" ������������ 	�
����
�
 ��’+����
 ����%��
5���������� ���#�, $
�� 	���-
����+����� ������ ������ ���-
����� ������� ���4 �� ������-
������ ������� ����"�������
���%�
���� ��������� �� ���-
�
" ��������, ���������� ��
���
����� ������ ���"�� �
��-
����� �����-���������
" ���-
���� ��
���#��’� �� �����
����
���������� 	 ���������� �����
�����, ������ � ����%� �������.

����� ��	���	�
�

5�������
% ����#�
��
�� ������

��� ������

!���
�� �����



����. 2 21 ������ 2016 ����
�����

����

�	��� �	��

�9) �)&'JN�
19'3N �9'O35N�)O

K�P3(Q<3)5(K
3�%�����
� ������� ������-

�� �����
%������ ���������
���������� �
��� 1��
�
�

���� 	��������� �
� ��������
��"�. ' ��" #�%, ��	��������,
�������� ���
�� ���� � ���#���
���������� ��#��������� ���-
������� ���
���. ' ���
������
��� 	 �������
" ��������
"
�����. 5������, 5 ������ 1900
� ���� &������, $� �� 5���
�-
$
��, �����
� 	������� �����
�����
���-����
������� ����-
�
���� ��� ��	��4 «5��». 5���-
�
���-����
������� ����������
#�+� ������	�#�� ���� �������-
�
� ��
����� ��� �� ���������.
5��������4 ����4 ���������
«5���» ���� ����������� ��#��-
������� ���������� ������#��
���"�� ����������� �����
�-
�
" ����
#�%, �
"������ ������-
�
���� ������, �����
 ���������.

��� ���
�� ������� �4��� ��
«5���%» �����
�� �"�� ���������.
! 1914 ��#� ������������ 1056 «-
5���%», ������
 ��
" ����
��
	��� 66 �
��� ����! 5�����
���� 	�������, «��
�
���» ����
��	����������� ������� �����%��
�������� �� ���
#��
" 	����". K
� ����, $� � ����" �' �����
������ ��4���
 «;����
»,
«;�%�
», «��
�����
», «1���
»
� «&���	���
» – ��������������
+ �
���� 	������ �������� (�
-
����������.

!K�P35N�' 5K<
���������� (�
����������

����
�� �
�, $� ��� 	���	��-
�
� ��������� ��"�. '�� % ��
����� ���
 �����
 ��������� ��
������������� ��’+������
�� �
«5���». 5������,��������� 5�� –
���� 	 ��%�����
" ���������
"
����������
" ������	�#�%,
	�������� 9 ����� 1868 � !����.
&������
���
 % ����
�
 ����-
���
 «5���» ���������� ���

'.!�"���
� � S.J����
�.

«!�������� 5��» �����������
179 ����� (�� 1947 ����),
�
��������� ���
������ ��� 27
(�� ������ ���������) �� 327
������� � 1922 ��#�. «5��»
��’+������� �� ������, � ������-
�
��� ����������
" ���������
�� ������#��. J�����, $� �����-
����� ������ «5���» 5.3�����
-
�� (���������������� ���������-
�� ����
���������) �������
-
�
 �
��	�
 �� 5
����. 8� ����-
�
� – ��������� ����
#��…
9������� ���� «5���» �����
 ��
���
 ��������, �� #� �
�� ���-
����������� ������ �������. '
��� ���
" ������#�� 	�����	���,
	�����%����, ��������, ���������
«5���» 	����
 ���
 ����
�
�
��������. J� ��	������ ��
��������� ����� �����
�����

��%��
% ��" � �������
	� ���
-
�
" ���� �4��%.

�)&'J(!) – (P@',
E�' @)/P

);’B�3!'(Q 9P1K)3Q
!�� &�������� �� ��
������-

�� ����������. �� ���� �, ����-
�
 	 �����
�
 14-�� ��������
	��%��4���
 ����������
��������4 �� #� 	����. '�� «-
����� �����» �� ��� �� ����#-

4���
! ! 1613 ��#� � �����
4 �	
!��
���� >��� ��
����… ��
-
��� ��	����. &����������� �
�

�����
��
� :����# 1�����.
@��� ����, ��� ������� 	���-
���#�� 	�����
 ��%��
% 	���� 	
�����
%���
" "���#��! J� #���-
�� �������#��, ��� ����������+
��% ����, $� % ����� 400 �����
���� ��	� «5"�� � &�"�� ��	��!»
���"��
�� �
���������� �
�-
���. ������� �������� ����-
�
%���� &�����	��� 5��. J�,
������, ���� $��� �� 	��	��
@�%���� 17-�� ��������. 

&������ �
�
 ��	���� – 	���-
���#�� � �����
�� – � 1613 ��#�
�� �
�� �������4���
 ����-
�
4, ��� % ���
�
 ���������
��"��
 �� (�������, $� ���
5���
���, � �� ���� 1����
 ���
��������. ����������� 	���-
��	��
" ��	���� �� 1��
#���%
	����, 	������� �
�
 �����
� �
�����#� �����, �����%�� ������-
����� �" � ���� �
��
���
 ��	��
��	���������� ����� ���"�
.
����
 ��	�#��
" 	������ �
���-
�
�
 ������� ��%���� ��� �����-
�
#���� ��+���
, � �� �������
�
����
�
 	������#�� 	 �����.
����� #���� �����
��
��
:����#� 1������ �����
 ���-
���
 ������
� �������� �
�����
�
. '�� #�% �
�����
����������
%. ;��
 	�"
��
�

������������ �4�� � ��������-
���� ���
! K ��
"��
�
 �	 &���-
�����. K �4�
 $� ����� ���’�-
���
: + ���� 	�"
��
�
 �����
��� 	�����
��� ���"�
. &�
�������
 #� �
��!

(�� ���� ���� – 	������#� �

���
���
 ��������
 ���� +�
��-
�����
�
 ������
. (� ���� ��
���� ���
 	���	?

�)&'�Q U 1J>'@
3P </K…

B ���� ��� ����� ��
��������
�� ��	���
�
 ������ 	�������-
���
" ��#����. ��� #� �
��
��
� 	 ������ «1�#�������� ���-

������
» (1918-1919 �.�.) 5�����
�������� � ����% ��
	� «��
����»: «)������% ��% 	 �������

�� 1�#���$
�� ��� � 1717 ��#�. !
#���� ��4 ����
 ����� ���	��-
�
��� S�� ������%, ��
% ���-
�
��� �
�, $� ����� ���
 ����
������ � ��"���" 	������#��.
!�� ����� ��%�����
� 	������,
	�����
� �� &�����	���% 5���, �
���+4 �������4 ������� ��	�
-
�
 ������ � 	�����
 ����� ����-
�� ��	� E�����…»

@
���� ����� ������ �����,
��� % #���� ���� ���� 	�����,
$�� ��#��
 % ��	��
 ������

���� ���
�
. ! 1919 ��#� 5��-
��� �������� ��������� �
����������� ������. )��
� �	
�"����#�� ��� �������#�
���������� ��������. )�� ��
#� ��
���� � ��
	�:

«)����� ��	� ������
%, ���-
"����
 ���� ���, �� "�
�
���
	��
�
��� � 	������
� ��-����-
��������. ' �� �������� ��	��,
�� ��
	�����, $� ��� 	 ��"�-
������ �������#� � ��	
��+����
5����%. 8� + �������� �
" ��	�-
���, ��� ����� 	��%������� &���-
��	���� 5��� ����%��
 	� ����% �
����
 � ��������, ��� � ��% ���
�������� �� (�����
�
. !�� ���
�����
� ��� �
���-����� �����-
��" ������#��. @
 	 #
� ���
�
������ 	 �������� 	��������
��
$����. ���
 5����% ��� ������,
�� 	����
 ���"��
� �� ��� �	
	�’�	��
� �������, � ���
 ��"��
�� ���
�, �� ��	�’�	���� #�%
�����. &����
 �
����� "��� ���
��	�� �����, ��� ��� ���, �
�����-
���
", ���
 #���
� ����������.

)��#� 1�����
#��
%, ����" 	
/��’+, ����������� %��� �
�,
$� ���������� ��
��
 	 «1�%-
�������». J�% ������� 	���-
���#�� ����� �������, �� � #��-
���, � ���"��…»

E� ���
��, ��	�#��� ��������
�� ���� ����4 �� ��� �����-��#�-
���, �� ��� �
" ������#��, ��� ��%��
�����
�
 ������� 	 !���
	��4.

�)&'JN�' K�PE  
«9P!P953)@»

9P/Q@K
)���, ��	�#��� �����
����

�� 7���
#�, ��� ��
 �������
�������������� –�� 	� ����-
+�, �� � 7�������� E��, �� �
7����, �� � )�������… ���
���
����4���#�-«����������
�
» �
�����+��
% ������ ������

���
" ����$���� ����������4
������ � ;�����, ������� � ����
-
��. (��� % �
���
 � �������%��-
�
" ��
����" �� �� 1952 ����
�������#� 	 ��	�#��
�
 �����-
�
. 5���	�, �� ������#� ���

������� � ���#�����#�� �
�, ���
� ��% �
 ����% ���� ����#������-
�� ��	�#��� ����. 3�%������
%
��
���� – @�%���. @��� ��
��	�#��� ������#� ������ �����-
������
�� ���� ���. 

��	�#��� ���� 	����� ��
%-
������� � J����� � �� 5"���
�����
, ��� ���� �'. ������-
��� �
�� ����
���� ��	����-
���
 ��������
, � �����������

��	�#��� �����, � �� ���
�
 	
#���� ��	���. ���������� �4�

��� +. )�� $� ���
��� � ��#-
������" �������#� &������-
��, ��% ����
% ��
�����, )���-
����� ��
����. !�� + ���
� 	
����#�� ��	�#���� �
����
 +�
-
��������� «5���» � ����� ����-
����4+, $� ����� ���
�
, ��

��	�#��� ������ �����������
-
�� � %��� ����". 9��
% �����-
�� ���������� ����"� ��	�#�-
��� �����
.

«…��
+��� ���
�����

����� ��������� 	� ���������

	������� «>��� �� ����». (���-
�
 $� ��
%��� ������������ 	
��������4 ��� ��������� '()
(37-% ������%��). (�%, "��
�������� �������, � �� �� ���-
��", 	� ������ – ������ ��	���+
����
����� 	��������� � �����-
������ ���������
" ��#������-
�
" ����
#�%. ' �������� 	�����
��������4 ������� �� ����
.
@�% �����, ��
%, 	�������� �,
���� �����
% ��� ��	�#���,
����: «�
�
��� �#� 	�������
«>��� �� ����» �� ������	��� �
������...» @����� ��� ������-
#�� ������ ������� (� �
 ��� –
��$���
 ��	����!) #� ��� + ���-
��������� ������ �����
�����
����. (��� �#���� ������ ���
���� �������� ����
���� 	�
�����
, ������
 � ������!»

)�� ���
% ���, 5����. ����-
�����
%, $� % 	� �����
 ���-
��
 ��	�#��� ���� ���� ������
�����#4���
.  2012 ��#� ���
��	������� ����, $� %��� –
������#� &�������� � ������-
�
�� ��	���
�
 – 	����
 �����
��
%��4�� �
�����
. K ���

��%���� «5����» ����� �����-
�
� �� ���
��� � 3����
�������
������
 ���
 �
", � �
�" �
��"
���� ���������� ����, �� �����-
��… ��%�� ����
�� ��
�����"!

8� ��� ���� �����
�
 ���
��� ��������
% ������? E��

����� ���� �	��
�� 	� ��������-
�� ��	�#��� ���4, �� % ��%�
 ��
���� �. E���� ������ ���������-
����
% ������
� «���+	���#�
������
�
», ���������
% ����
�����
� ���+	���#�� !�����-
+� 9��������. &������ �����
�� ���� ���������� �������#�
��	��� 5����� (����#���. !
������� 5����� + ���� ������:
«���
����� ��#
��������

��� – ���$�������
� 	�����
	����������� ��	�������» ��
«��	��
% ����"
	
� ��������
�V�������
�». �� !����, � ��
������? �� ��	���, � �� &���-
��	��� 5��? (�, �
���, ��	�#���
���� + ��’+��
��� #�����4 ���
������#�� �������� ������
-
�
. )�� � �����������
� !���-
�
�
� ��#������ ����� ����
�
��� ��-���� ���#4: «��	���-
���� � 
����

 	������
� ���-
��������». 3�$������ �����-
��#� ��
��� 1�
$�� (� 2014
��#� ��� ��� �
�����
% ���
��-
�
 ����
% ����#�� � ����� �
��
� �
+��) �
��� #����� ��
��:
«��	�#��
% �����
�: ������
#�
������������� ��#����	�#��
������». J� ���+����� ������-
�� ���������� ��������
"
��	�#��
" ������	�#�%. )���,
������������� ������#� ��"-
��������� ���4 �� �
�� ���4��
��� ����������� ��	�#���, ���
% �
���� ������� ��� #����.
>
�
������, @�������� � ���-
�������� ����4�� �� �����
(�
����������! 

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

�.$����

3� 	�����": 
�
�
�� (�
�������
%; 

���� ���� '()

��	�#��� ����: 
��� 5��� �� ����

����	��
 �’�
� ���� ������ � ��� ��	�
� ���������� 
%�����  &����������� (6.05. 1864 – 16.10. 1941) 

�	 "���'� ������ ��������
� ��� ���� ������� ��	� � ��	�	�	���
��������� ��	�
�����
�. *��	 ����� ����
��� 
�, 

!� ������ 
	�� ���� � ������
� ����� ��� �	'����� 
+�"����� /�����. 3� *��
��-/���!���, �� 7���!� �	 ���� �������	�� 
� ������ ������������ ��������
� �������. *�	 :�� ������ ������

%����� &�����������...



����. 321 ������ 2016 ����
�����

����

5���’�����
% �������%���
% ���
����#���� ������� (84100, �. 5���’�����,
���. ���������������, ���. 2) ��	�����+
#
������ ������ № 2/243/3859/2016 	�
��	���� 6���������� 9��
 ;��
����
,
1��+��� !������� K������
 �� 1��+�� K����
@
����%��
��, ��� �
	����� ����

����4, $� �����
�� ����� �� ���
���-
����� �
����
� ��
��$�����. !������-
���: 1��+� K��� @
����%��
�, ������+
������ �������� �����: �. 5���’�����,
�������� !
�������
% ���. 3, ��. 115
�
��
��+���� �� ���� 9 �
������� 2016
���� �� 13 ���. 30 "�. ��� ������ � ��	���-
�� �����
 �� ����.
!���������� �������+���� �����
 ����

	���������� $��� ��	��� �� ����	
. 
�
����� ����
�����, ���������� ���
���
�������
�
 ��� ��� ��
�
�
 �����
,
������ ������ ���� ��	������� � %���
�����������. 5���� @.). 1��
����
%.

* * *
��$���� ���
� K�����
�, 16.12.1997

�.�., ������+ ������ ���#� ����
�����
�����: ����#��� ���., �. &�����, ���.
>�����, ���. 10, ��. 12, �
��
��+���� ��
��������������� �������%������ ����
����#���� �������, �� ���������� ��
#
������% ������ № 227/3244/16-# 	�
��	���� ��$���� !������� !����
�
���-
�
 �� ��$���� ���
�� K�����
�� ���
��	������� ��4��. 
5����� 	�������� ����������� 27.10.2016

���� � 09:00 ���. � ��
��$���� ���� 	�
������4: ����#��� �������, �. �����-
�����, ���. ;������, 39'.  ��	� �����

����������� �� ���� ������ ���� �
����-
�� �� �������� �����
" � ��% ���
" �

����	��. 5���� !.!.����++��. 

* * *
�������� ��
��� B�����%��
�,

21.11.1979 �.�., ������+ ������ ���#� ���-
�
����� �����: ����#��� ���., �. ���-
�������, �������� ;����������, 5/1,
�
��
��+���� �� ��������������� �����-
��%������ ���� ����#���� �������, ��
���������� �� #
������% ������ №
227/3490/16-# 	� ��	���� �'( �; «��
-
���;���» �� �������� ��
��� B�����%�-
�
�� ��� ��������� 	�������������.
5����� 	�������� �����������

21.10.2016 ���� � 09:00 ���. � ��
��$��-
�� ���� 	� ������4: ����#��� �������,
�. ����������, ���. ;������, 39'.  ��	�
�����
 ����������� �� ���� ������ ����
�
������ �� �������� �����
" � ��% ���
"
�
 ����	��. 5���� !.!.����++��. 

* * *
1������� !������ !���������, 06.04.1984

�.�., ������+ ������ ���#� ����
�����
����: ����#��� ���., �. K����%���, ���.
>�����, 3/17, �
��
��+���� �� �����-
���������� �������%������ ���� ����#�-
��� �������, �� ���������� �� #
������%
������ № 227/3672/16-# 	� ��	���� �'(
�; «��
���;���» �� 1�������� !������
!��������
 ��� ��������� 	�������������. 
5����� 	�������� �����������

21.10.2016 ���� � 09:00 ���. � ��
��$��-
�� ���� 	� ������4: ����#��� �������,
�. ����������, ���. ;������, 39'.  ��	�
�����
 ����������� �� ���� ������ ����
�
������ �� �������� �����
" � ��% ���
"
�
 ����	��. 5���� !.!.����++��. 

* * *
>
��
� 9����� '������%��
�, 28.12.1978

�.�., ������+ ������ ���#� ����
�����
�����: ����#��� ���., 7��#
	��
% ��%��,
�. K����%���, ���. 6�������, 80/53,
�
��
��+���� �� ��������������� �����-
��%������ ���� ����#���� �������, ��
���������� �� #
������% ������
№227/3698/16-# 	� ��	���� �'(
«@P1';'3�» �� >
��
�� 9������ '��-
����%��
�� ��� ��	������� ����
�����
�������� �� ��������� 	������������� 	�
����
��
� ���������.
5����� 	�������� �����������

31.10.2016 ���� � 08:00 ���. � ��
��$��-
�� ���� 	� ������4: ����#��� �������,
�. ����������, ���. ;������, 39'.  ��	�
�����
 ����������� �� ���� ������ ����
�
������ �� �������� �����
" � ��% ���
"
�
 ����	��. 5���� !.!.����++��. 

* * *
1������ B���� !�������
�, 30.01.1990

�.�., ������+ ������ ���#� ����
�����
�����: ����#��� ���., �. K����%���,
����. @��������
%, ���. 42, �
��
��+��-
�� �� ��������������� �������%������
���� ����#���� �������, �� ���������� ��
#
������% ������ № 227/3681/16-# 	�
��	���� �'( «'�#������
% ;���
«P������-;���» �� 1������ B����� !��-
�����
�� ��� ��������� 	�������������
	� ����
��
� ���������.
5����� 	�������� �����������

28.10.2016 ���� � 08:00 ���. � ��
��$��-
�� ���� 	� ������4: ����#��� ���., �.
����������, ���. ;������, 39'.  ��	�
�����
 ����������� �� ���� ������ ����
�
������ �� �������� �����
" � ��% ���
"
�
 ����	��. 5���� !.!.����++��. 

* * *
5���'�����
% �������%���
% ���

����#���� ������� (84100, �. 5���'�����,

���. ��������������, ���. 2) ��	�����+
#
������ ������ № 2/243/3006/2016 	�
��	���� ���������� ��#��������� ����-
�
���� �; «��
���;���» �� >�$����
>��
�
 !�����
����
 ��� ���������
����� 	� ��������� ����
��.
!���������: >�$���� >��
�� !�����
-

�����, ������+ ������ ���#� ��������
����: �. 1�������, ���. ���
	���� �����
,
���. 88, ��. 2 �
��
��+���� �� ���� 25
������ 2016 ���� �� 9 ���. 30 "�. ���
������ � ��	����� �����
 �� ����. 
!���������� �������+���� �����
 ����

	���������� $��� ��	��� �� ����	
. 
�
����� ����
�����, ���������� ���
���
�������
�
 ��� ��� ��
�
�
 �����
,
������ ������ ���� ��	������� � %���
�����������. 5���� @.). 1��
����
%.

* * *
5���’�����
% �������%���
% ���

����#���� ������� (84100, �. 5���’�����,
���. ���������������, ���. 2, ��	�����+
#
������ ������ № 2/243/3942/2016 	�
��	���� �'( �; «��
���;���» �� ���-
������� 5��������� !����
�
���
��
��� ��������� 	������������� 	� ����
-
���. )�����+ ������ 	���+��������
���#� ����
����� ����������� �����-
����� 5��������� !����
�
���
��:
����#��� �������, �. 5���’�����, ���.
1���
����, ���. 21. 
!��������� �
��
��+���� �� ���� 07

�
������� 2016 ���� �� 08 ���. 15 "�. ���
������ � �������� 	��������.
!���������� �������+���� �����
 ����

	���������� $��� ��	��� �� ����	
. 
�
����� ����
����� � ������ 	��������,
���������� ���
��� �������
�
 ��� ���
��
�
�
 �����
, ������ ������ ���� ��	-
������� � %��� �����������. 5���� ).!.
K������
�.

* * *
 	�‘�	�� 	 ��	������ #
������� �����


№ 265/3842/16-# 	� ��	���� <�%�

'����� )����������
�� �� 5����� №
20 CAR CREDIT (J «'�����» �� &'(
«:����� ������» ��� �
	����� ������
-
�� ����%��
� �� 	����������� ���������
����%������ ������
��, )�������
�	��-
���
% ��%���
% ��� �. @��������
����#���� ������� �
��
��+ � ������ ���-
��������� 5���� № 20 CAR CREDIT (J
«'�����», ������� ������ ���#� ��+-
����#�� �����: ����#��� �������, �����
@��������, ��. >�����, ���
��� 149, ��
&'( «:����� ������» ������� ������
���#� ��+����#�� �����: ����� )�����,
���
#� @. '���������, ���
��� 12-14, �
������ 	��������, ��
	������ ��
15.11.2016 ���� �� 15.00 ���
�, ��� �����-
������ � ��
��$���� ���� 	� �����4:
����#��� �������, ����� @��������,
�������� �������
, ���
��� 6, �������
№ 205.
!����������� �������+���� �����
 ����

	���������� $��� ��	��� �� ����	
,
��
�
 ���
 ��b�������4����.  �
�����
����
�����, ���������� ���
��� ������-
�
�
 ��� ��� ��
�
�
 �����
, ������
������ ���� ��	������� � �" �����������
�� �������� ����������, ��� ������ � ����-
�����" �����
. 5���� K.@.@�"++��. 

* * *
�	���
����
% �����
% ��� ����#����

������� (85200, �. (���#��, ���. �����
,
4) ��	�����+ #
������ ������ 	� ��	����
6������� !�����
�
 :�������
 ��
5����
 )������ )����������
�� ���
��	�������� ����� ���
�������� �
���-
�
� ��
��$�����. !���������: 5�����
)�����% )����������
� (	���+������-
�
% 	� ������4 85200, �. (���#��, ���.
�����
, 24�/40), �
��
��+���� 07 �
���-
���� 2016 ���� �� 09-00 ���. �� ����,
���. № 10, ��� ������ � ��	����� �����

�� ����. 
!���������� �������+���� �����
 ����

	���������� $��� ��	��� �� ����	
. 
�
����� ����
�����, ���������� ���
���
�������
�
 ��� ��� ��
�
�
 �����
,
������ ������ ���� ��	������� � %���
�����������. 5���� !.K.�
������.

* * *
�	���
����
% �����
% ��� ����#����

������� (85200, �. (���#��, ���. �����
,
4) ��	�����+ #
������ ������ 	� ��	����
�'( �; «��
���;���» �� 9
������� >����
��������
 ��� ��������� 	�������������
	� ����
��
� ���������.
!���������: 9
������ >���� ���������

(	���+�������� 	� ������4 85206, �.
�	���
����, ���. �	���
�������,
57/40), �
��
��+���� 11 �
������� 2016
���� �� 09-00 ���. �� ����, ���. №7, ���
������ � ��	����� �����
 �� ����. 
!���������� �������+���� �����
 ����

	���������� $��� ��	��� �� ����	
. 
�
����� ����
�����, ���������� ���
���
�������
�
 ��� ��� ��
�
�
 �����
,
������ ������ ���� ��	������� � %���
�����������. 5���� 3.!.3+�
�. 

* * *
)���������	�����
% ��%���
% ��� �.

@�������� (�. @��������, ��������
�������
, 6) ��	�����+ #
������ ������
	� ��	���� �����
 3����� )����������-
�
, ��� ��+ � ��������" !������� )���-

������ @
����%��
��, �� ����$��
1���
 '���������
, ����$��� 5�����
������
��, ����� �����: )�������
�	��-
���
% ������ ��������� ��+����#�� �����
#
�������� ����� @�������������� @S,
��� �
	����� ����������� �� �
��4�����
���������% ��� �����, �� ������, 	 ����-
���� 	��
�� ��� ���������� �
�
�
.
!���������: ����$�� 5����% ������
�

�
��
��+���� 09 �
������� 2016 ���� ��
9.30 �� )�������
�	�������� ��%������
���� ����� @�������� ����#���� �������
��� ������ � ��	����� �����
 �� ����.
5���� ).). ������������.

* * *
5���'�����
% �������%���
% ���

����#���� ������� (84100, �. 5���'�����,
���. ���������������, ���. 2), ��	�����+
#
������ ������ № 2/243/3760/2016 	�
��	���� �'( �; «��
���;���» �� 3��-
���� !������ 1������%��
�� ��� �������-
�� 	������������� �� �������� ����
��.
)�����+ ������ 	���+�������� ���#�
����
����� ����������� 3������ !���-
��� 1������%��
��: ����#��� �������,
5���'�����
% ��%��, �. @
���, ���. 60
����� 5959, ���. 25, ��. 9.
!��������� �
��
��+���� �� ���� 15

�
������� 2016 ���� �� 08 ���. 00 "�. ���
������ � �������� 	��������. !����������
�������+���� �����
 ���� 	����������
$��� ��	��� �� ����	
.  �
����� ����
-
����� � ������ 	��������, ����������
���
��� �������
�
 ��� ��� ��
�
�

�����
, ������ ������ ���� ��	������� �
%��� �����������. 5���� ).!. K������
�.

* * *
'���������
% �������%���
% ���

����#���� ������� (�. ;�"��� ����#����
������� ���. @
��, 5) ��	�����+ #
������
������ 2/219/2882/2016 	� ��	���� �'(
�; «��
��� ;���» �� @������ (����

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

!����
�
�����, ������+ ���#� ��+����-
#�� – ����#��� �������, �. B����+��,
���.�������, ���. K������#��������, 267,
�
��
��+���� �� 21.10.2016 ���� �� 08-30
���
�� �� ����, ���. № 213 ��� ������ �
��	����� �����
 �� ����.
!���������� �������+���� �����
 ����

	���������� $��� ��	��� �� ����	
. 
�
����� ����
�����, ���������� ���
���
�������
�
 ��� ��� ��
�
�
 �����
,
������ ������ ���� ��	������
�� � %���
�����������. 5���� >.K.7�������. 

* * *
'���������
% �������%���
% ���

����#���� ������� (�. ;�"��� ����#����
������� ���. @
��, 5) ��	�����+ #
������
������ 2/219/3803/2016 	� ��	���� �'(
«'���� ;���» �� �������� 3������ K��-
����
 ��� ��������� �����.
!��������� � ������ ������� 3������

K�������, ������+ ���#� ��+����#�� –
����#��� �������, �. B����+��, ����.
S�
%,3/1, �
��
��+����  �� 21.10.2016
���� �� 08-00 ���
�� �� ����, ���. № 213
��� ������ � ��	����� �����
 �� ����.
!���������� �������+���� �����
 ����

	���������� $��� ��	��� �� ����	
. 
�
����� ����
�����, ���������� ���
���
�������
�
 ��� ��� ��
�
�
 �����
,
������ ������ ���� ��	������
�� � %���
�����������. 5���� >.K.7������� 

* * *
'���������
% �������%���
% ���

����#���� ������� (�. ;�"��� ����#����
������� ���. @
��, 5) ��	�����+ #
������
������ 2/219/4476/2016 	� ��	���� �'(
«����#����» �� 5�����#���� 1��
�

!��
����
 ��� ��������� �����.
!��������� � ������ 5�����#��� 1��
��

!��
�����, ������+ ���#� ��+����#�� –
86400 ����#��� �������, �. B����+��,
���.(������,68, �
��
��+���� ��
21.10.2016 ���� �� 08-40 ���
�� �� ����,
���. № 213 ��� ������ � ��	����� �����

�� ����.
!���������� �������+���� �����
 ����

	���������� $��� ��	��� �� ����	
. 
�
����� ����
�����, ���������� ���
���
�������
�
 ��� ��� ��
�
�
 �����
,
������ ������ ���� ��	������
�� � %���
�����������. 5���� >.K.7�������.

* * *
'���������
% �������%���
% ���

����#���� ������� (�. ;�"��� ����#����
������� ���. @
��, 5) ��	�����+ #
������
������ 2/219/2177/2016 	� ��	���� �'(
�; «��
��� ;���» �� S�
����� E�����-
�� )�����%��
�� ��� ��������� �����.
!��������� � ������ S�
����� E������

)�����%��
�, ������+ ���#� ��+����#�� –
����#��� �������, �. B����+��, ���.
���'����, ���. ��������,1/2, �
��
��-
+���� �� 21.10.2016 ���� �� 08-20 ���
��
�� ����, ���. № 213 ��� ������ � ��	�����
�����
 �� ����.
!���������� �������+���� �����
 ����

	���������� $��� ��	��� �� ����	
. 
�
����� ����
�����, ���������� ���
���
�������
�
 ��� ��� ��
�
�
 �����
,
������ ������ ���� ��	������
�� � %���
�����������. 5���� >.K.7�������.

��	�	�����

)1)>)6P33E
��� ��	������
 �������� ���#��#�% 

�
	�%�� �����#�%�
" ����������
������
#�%��� ��
����
�����

����#���� �������
����������� ������
#�%��-������#�%���� ��	�
��� �

	�������" ������
� ����#���� �������� ���������
����������#�� �������+ ��	������
 �������� ���#��#�%
�
	�%�� �����#�%�
" ���������� ������
#�%��� ��
��-
��
����� ����#���� �������(���� – �������).
&� ��	��������
 ��������, ������� ����������

����� 	���������� ����	�� ������������ ������
#�%-
��-������#�%���� ��	�
��� � 	�������" ������
�
����#���� �������� ��������� ����������#�� ��� 08
������� 2016 ���� № 35-)� �� 	���+�������� �
1�������� ���
����������� ���������� 4��
#�� �
����#���% ������� ��� 13 ������� 2016 ���� 	� №
78/2146 (����	 1�������� ���
����������� ����������
4��
#�� � ����#���% ������� 13 ������� 2016 ���� №
342/2) (���� – �������), �������#�� �
	������
>
��
���� 1���� @
"�%����� – ��	
��� �����-�����
-
+�#�, $� ����
��+ 	� ������4: !��
����� ���., �����
3������
����, ���
#� 1�������, ���. 19, ��. 20, �� 	
���4, ���������� �� �������, �������� ������� ���
������� ������ �	 ��	����
 ���#��#�� ��	����	�#��
����#���� �������, ���������� �
	�%�� �����
��,
�����#�%��� ������#��, ��	����
 ������� �����������
���	����#�� �����#���� ������� (���������
% ��
�����%���
% �������
).
9������ ���������� ������� 	 �#���
 �� ������� ���#��-

#�� �
	�%�� �����#�%�
" ���������� ������
#�%��� ��
-
����
����� ����#���� ������� ���������, ����������
�� ������� ���������� ��������, ����� ���������-
�
:
№1 ��� 03.10.2016 «��� �
	������� �������#� ���-

�����»,
№2 ��� 13.10.2016 «��� ��	������
 ��������».

�	�	����

3� ;����� <����
	��
�� ������� /����� � %�#��
�������� �����
���� �	������� ������, ��� ��'���
�����
	�� *��	���� =��
� � :�"��
� (*�
	������)
� ������
� ������� �����
�� ������� �
	���� 7��
���-
�.

3����� �	 �������'� ����
� �����
	��: ����
� ���-
����,!� 
	�	� �����'�# ������� ����	 11 �	
���, �
'����� – 6.

�������
���������




&������
�
 –
������
��� �����
+�����

«9����#�� ��	��
 “������
��».
����#��� �����������������#��

1�����
% �������� K��� &)J
9����#�%�� �������.

5����#��� ��� ��+����#�4
�! 3681 �
���� 

16 �4���� 1999 �.
@������������ 

�������#�� �����
.

!
"��
�� 	 9 ������ 1936 ���� (�� 1 ����� 1991 ���� – «9��������
������
��»)
9����#�� �� 	����
 ������+ ��	
#�4 ������� �������#�%. &� ��������
�
����� ������ ���������������� ���� �����. >
�������� 	 �
�����

– �����
 �� ��������" ��	��
. 
1�	��� ������������ � ()! «�����������
% ���������
% ���».

����. 4 21������ 2016 ����
�����

����

!"#��$ ���$

�������
 ������� ����, $�
��+ ���	�
��%�� ��	�� ���-
�����, ����, �� �����
��, "�
-
�4���
 	����
.

!����
��
 �� 3�#���������
�����
 ���+	���#�� �����
, �
������ ��	������
 ������4 ����
	 �������� ����
 	���.

���#44�
 ��� ����������

��� ���’4 ;���
���, � ��	���� –
��� ��
��4 «>����
� ���� ���-
�����», $� �
%��� 	 ����� #��-
�����, 	������� ����� �� ��, $�
� ������ ���� �������� #�����.
J4 #����� � 1770 ��#� ������-
��� !��
�� !��
����
� ;���
�
�� ����� !��
��� !��
����,
���� % ��	�� �� – !��
�������.

J� ���� �����’��� �������-
������� #������� �������, ���
�� ������� 1850 ���� ������
	��������
 % ���� ����������-
�� )���������� :������
���
;���
���. ��� ��� ������

���’��
% ��������� � �������4
��������
 ��� ����
. 3��� #��-
��� ���� �������� ����� �����-
�� 19 ������ 1860 ����. &����� 	

��"���
�
 ����������
 ���$�-
�
� @
���� 3�����
�, 38 �����,
����
� � !��
�������% #����� 	
1903 ����. U��� ����
 ���#-
4���
 ��
�����
 � ��������%
�����. !
������� ����’�	���
�
����� :���� �����, 63 ���
,
������$
� 	 1854 ����, ����
�
� #����� 	 1894 ����. J�����-
�
� ��������4 ��� ������
�
)�������� ;���
� 	 1903 ����.

 ������ 1923 ���� ���� ����-
�� �� ��+����#�4 ������ �����-
�
 ���������� �������������
������������ #����
 ���� ���-
�����. J� ���� ���� 	 ����
"
���������
" #����� �� �������.
O� ����
� ���$��
��� ����
���#� @
���� 3�����
�, ��
%
����%��� �	 9���%����� �����-
������� #����
 �� ����������
������������� ������������
#����
. 1928 ���� 	� ��������
��#��������
��� ���
������ �
�����
��� ����� ����� ������4
#����
 ���� �������. :��� #��-
��
 �� #���� ���� �� 	��%����.

@
 	��+��, $� ���
�
 ����
,

	�
$����
 ������4 – #� ���
-
��	�
% ���". &����
 �� ���
"
	���
$�", � #� ����������4��
������ � ������
" �������",
�4���
 � ������������",
�������#�� ������ internet, ���
������������ ���"�� � ��������-
�� ���’��� �������� 7����
, ���
% ��	
��4�� ���’����.

��� �
	������� ���#�	��"�-
������ #�������� ������� ����
��������� ���
�� ��������
������, �� ���� ���
 �������� %
������#� ���� – !�����
��
5����
���, 3���� 1���
�,
�
������ ��������� "�������-
�� ��	�4, $� ��	�������
% �
����, K�
�� (��
��. 3�����
�
�� $����� ����������

�����#4����� )���������
��������������� % )������
��"���. 

;��� 	’�������, $� #� ����-
�
��� ���’���� ��	��������-
���� 	� �����
��
� ��%����
-
���, ��
��� �� ���
������
������������ ������. )�� ����
#���� ���#�.

 ������ 2016 ���� � ������-
��������� S��+�� 6�������,
�������� ��� �������� � @�%���,
�� ���#� �������� #����
 ����-
���
�
 ���’���
% 	���. ���
S��% ����	� � «	��������»
#�+4 ���+4 % 	�����������
������
�
 ���’���
% 7����. 

�������� ������ ���
��
������. ;��� �������� ������-
	�#�%�
% �������, �� ������
����� ���%��
: S��% 6�����-
��, (����� >
���, >��
��
>
���, !�����
�� 5����
���,
����� ��������, K�
�� ������-
��, K�
�� (��
�� % ���#� 5����%. 

5������� �������� ���� ��
-
��
�
 ��� ���’���� � ������ ��%-
����
�. @�%�� $������
 ���-
����� ���" ����#�� �
���

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

3� ������� ������� ���’��-
�
% 7���� ���� �����������.

)���, �
 ����’�	�� ���% �
��-

���
! 
7��� �	 ��������4 ��	���


����� �4��%, ��� ���
��� ����-
�����
 ������	�#�%���� ������-
����: 

1������% (�����, !����� 1��-
�
�, @
���� @���
�����, K���
��	����, >����� 5�����, )���-
�� 3������$
", ���� ������-
�������� &)6, (����� &������,
@���� ������
�, 5������� ;���-
�����, !��� 1�
���’+��, !’���-
���� ���������
%.

14 ������ 2016 ���� ���’��-
�
% 7���� ���� ��������. (���-
���� ��������� ������
� ���-
$��
� ������� ���������� ���-
��������� #����
 �
��������
�������"��� ���� ��������
���#� 5����%.

!���� 	�	���
�
, $� ��	�� �	
���’���
� 7������ ���
 ����-
���� � ��������� ��
�
 ���’� ;��-
�
���, ����
�� ��� �
��������
��	�������� 	 ���" ����� 7��-
���, ���� �� #���� ���
 ����-
�
�� �� ���
����� ���
������
����$
#����� ��+��� ��������
��%�� ��������.

�������� $� ������ 	������.
�������� �������
�
 ���’���
�
	������
��� ������ ���� –
���’� ;���
���. �
����� � $���
�������
 ����
��
 �
 #����

���� ���’������ 7����� 	��-
��
�� ��� ������
 ����.

7������� ���
�
, $� 	� ������-
������� ���’������ 7�����
������#� ���� 	��%��
 ����-
	������, 	������, 	����
 �����-
���� �� ����
 % ����
�
 ���+
����, ��� ��+ ���� ����� ��	��
��������!

�
������
#� >4��
��
�����������, ��� ���������
���� ���� � ������� #���� ����,
���	���: « ����, ��� ��+ ����
��	��, ������ �
�
 �����
 ���-
������ �4�
, ��� �4����� ���%
����
% ���%!»

#����� �$��
.
?����� ����’�������

������� ��	�	�� 3�%/

�������

%����	
����� &�����

�� �	�	�"


