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9 июля — День российской почты
Дорогие друзья!

Примите поздравления с профессиональным праздником!
Вы стабильно обеспечиваете жителей и гостей Кубани 

всеми видами почтовой связи, оставаясь самым доверен-
ным и востребованным средством коммуникации. Стре-
митесь внедрять современные технологии и работать на 
опережение. Постоянно повышаете качество предостав-
ляемых услуг. И такая политика приносит результат: фили-
ал Почты России в Краснодарском крае входит в пятерку 
крупнейших в стране.

Ежегодно кубанские почтальоны доставляют более ста 
миллионов писем, одиннадцать миллионов посылок и бан-
деролей, шестьдесят миллионов газет и журналов.

Примите благодарность за нелегкий добросовестный 
труд, за ваш огромный вклад в укрепление социально-
го благополучия земляков и развитие деловой атмосфе-
ры в регионе.

Желаем профессиональных успехов и побед, счастья и 
здоровья вам и вашим семьям.
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Меры пожарной безопасности 
при уборке сухой растительности

С наступлением теплого времени года многие жите-
ли края стремятся навести порядок на своих садовых 
и дачных участках, при этом не всегда задумываясь о 
необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

Нередки случаи, когда владельцы приусадебных участков 
сжигают сухую растительность и мусор вблизи строений и 
оставляют тлеть костер без присмотра. Нетрудно предста-
вить, что следует за брошенным без присмотра костром 
или палом: пламя быстро охватывает всё, что может гореть.

Не менее опасным является выжигание сухой травы 
и стерни при проведении сельскохозяйственных работ. 
Неконтролируемые палы сухой растительности способны 
перерасти в крупные ландшафтные пожары, тем самым 
создавая угрозу для населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности края.

Использование открытого огня должно осуществляться 
в специально оборудованных местах при выполнении сле-
дующих требований:

 а) место использования открытого огня должно быть вы-
полнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 мет-
ра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки 
с прочно установленной на ней металлической емкостью 
(например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполнен-
ной из иных негорючих материалов, исключающих возмож-
ность распространения пламени и выпадения сгораемых 
материалов за пределы очага горения объемом не более 
одного кубического метра;

 б) место использования открытого огня должно распола-
гаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего 
объекта (здания, сооружения, постройки, открытого скла-
да, скирды), 100 метров — от хвойного леса или отдельно 
растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров — 
от лиственного леса или отдельно растущих групп листвен-
ных деревьев;

в)  территория вокруг места использования открытого 
огня должна быть очищена в радиусе десяти метров от су-
хостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов и отделена проти-
вопожарной минерализованной полосой шириной не ме-
нее 0,4 метра;

г)  лицо, использующее открытый огонь, должно быть обес-
печено первичными средствами пожаротушения для лока-
лизации и ликвидации горения, а также мобильным сред-
ством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

Лица, виновные в нарушении установленных требований 
пожарной безопасности, в зависимости от характера нару-
шений и их последствий, могут быть привлечены к админи-
стративной или уголовной ответственности.

Также на территории округа в целях контроля за соблю-
дением требований пожарной безопасности на объектах 
сельского назначения отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы Прикубанского округа г. Крас-
нодара проводится надзорно-профилактическая опера-
ция «Урожай».

На сегодняшний день на территории Прикубанского ок-
руга засеяно 7567 га земли зерновых культур, из них 
6500 га пшеницы и 734 га ячменя.

Уважаемые жители и гости города Краснодара, катего-
рически запрещено устраивать палы травы и сухой рас-
тительности вблизи сельскохозяйственных полей, будь-
те бдительны и аккуратны при курении!

Берегите хлеб от пожара!

ОНДиПР по г. Краснодару УНДиПР Главного 
управления МЧС России по Краснодарскому краю

Еще в 1980 году его решили 
отмечать ежегодно во второе 
воскресенье июля. Кстати, су-
ществует еще Всемирный день 
рыболовства, который отмеча-
ется ежегодно 27 июня.

Первое упоминание о празд-
нике рыбаков датировано 
1968 годом. В то время рыбо-
ловство занимало лидирующую 
позицию среди отраслей, и его 
очень важно было развивать. 
После утверждения праздника 
значение рыболовства значи-
тельно возросло и эта профес-
сия стала более престижной.

А официально День рыба-
ка приняли только в 1980 году 
Указом Президиума ВС СССР 
«О праздничных днях», чтобы 
обратить внимание людей на 
важность данной отрасли для 
страны и уважить рыбаков. Этот 

праздник очень полюбился всем 
и стал одним из основных в лет-
ний период, даже после распа-
да СССР его не перестали от-
мечать, так как рыбалка — это 
увлечение, от которого практи-
чески невозможно избавиться.

Как ни крути, а веселее всего 
отмечают этот праздник в при-
морских городах, где проходят 
масштабные торжественные 
шествия и различные карна-
валы-постановки с русалками, 
медузами и другими морски-
ми обитателями, а в некото-
рых городах людей поздравля-
ет сам Нептун.

Традиционно в этот день ры-
баки устраивают турниры и со-
стязания между собой, выезжа-
ют на водоемы и соперничают 
в мастерстве ловли, количестве 
пойманной рыбы или весе са-

мой большой рыбешки. Обяза-
тельно проходят и официально 
организованные соревнова-
ния рыбацких бригад или ры-
баков-одиночек. Существует 
множество номинаций, в кото-
рых победителей награждают 
призами, к примеру за самый 
крупный улов. В некоторых го-
родах проводят соревнования 
даже среди промышленных ры-
бацких бригад.

Естественно, День рыбака 
не представляется без выезда 
на водоем для организации там 
праздничного пикника. Обяза-
тельно варят уху из выловлен-
ной рыбы, проводят дегуста-
цию на лучшее рыбное блюдо. 
Такие посиделки часто пере-
ходят в душевные разговоры 
и обмен опытом между рыба-
ками.

Что же заставляет рыбаков 
просыпаться ни свет ни заря 
и, приехав к водоему, с неопи-
суемым наслаждением в тиши-
не вглядываться в гладь воды, 
где встревоженным часовым 
в ожидании поклевки застыл 
поплавок? Это известно только 
любителям рыбалки, которые 
не могут жить без самых пер-
вых, рождающих новый день 
лучей восходящего солнца, без 
реки или озера, в которых от-
ражаются их счастливые лица.

Рыбалка — это состояние ду-
ши, активный отдых и возмож-
ность слиться с природой, чего 
нам всем так не хватает в по-
вседневной жизни. Попробуй-
те увлечься рыбалкой — и, воз-
можно, вы станете чуть счаст-
ливее, получая от нее незабы-
ваемые ощущения!

Именно с удочкой в руках можно насладиться тишиной, собраться мыслями, а то и 
просто отдохнуть. Это развлечение объединяет людей разных поколений и взглядов. Для 
многих рыбалка — любимое хобби, а некоторые превращают его в основную работу. 
Ловля рыбы и других речных или морских обитателей — очень важный промысел¸ при-
носящий доход экономике страны и пользу экологии. Именно специалистам и любите-
лям этого направления посвящен праздник — День рыбака, который отмечается 9 июля.
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До начала совещания Вениамин 
Кондратьев осмотрел пшеничные 
поля одного из крупнейших хозяйств 
Тбилисского района — ЗАО имени 
Т. Г.  Шевченко. Вся посевная площадь 
хозяйства составляет почти 13 тыс. га. 
Под урожай 2017 года озимые зер-
новые культуры посеяны на площади 
6,4 тыс. га, в том числе озимой пшени-
цы — 5,2 тыс. га. Как пояснил главный 
агроном предприятия Александр Мат-
веев, в этом году почти 1 тыс. га заня-
та новыми сортами пшеницы, такими 
как «велена», «гурт», «безостая 100», 
«алексеич». По его словам, это более 
устойчивые к болезням продуктивные 
семена. Все они выведены кубан-
скими селекционерами на базе НИИ 
имени П. П. Лукьяненко.
Прогнозы ученых относительно 
урожая этого года оптимистичные. 
Как рассказала заведующая отделом 
селекции и семеноводства пшеницы 
и тритикале института Людмила Бес-
палова, на полях отдельных хозяйств 
ожидается урожайность до ста цент-
неров с гектара.

— Главное — собрать пшеницу во-
время. Пока пшеница в поле, это еще 
не урожай, а вот когда мы его в закрома 
положим, тогда и будем говорить о ре-
зультатах,— акцентировал губернатор.

Также глава региона посетил меха-
низированный ток для приемки зер-
на хозяйства. Отсюда сырье поступа-
ет на переработку, реализацию и на 
экспорт.

— Мы должны понимать, что немно-
гое в части экспорта зависит от нас. 
Поэтому мы должны думать о нашей 
внутренней переработке. Уже сейчас 
нужно просчитывать, что делать с уро-
жаем с учетом возможных ограниче-
ний со стороны зарубежных стран. 
О собственной переработке должно 
думать каждое хозяйство края,— от-
метил Вениамин Кондратьев.
Кроме того, губернатор осмотрел 
машинно-тракторный парк ЗАО имени 
Шевченко. За смену один комбайн 
убирает до 150 тонн зерна. Через 

2-3 дня техника выйдет на уборку 
пшеницы.

— Техника должна быть в достатке 
и качественной. Если все сопутству-
ющие урожаю компоненты будут 
вместе, тогда и урожай рекордным 
будет,— резюмировал глава Кубани.

Всего же для уборки пшеницы на 
поля Кубани в этом году выйдет бо-
лее 7200 комбайнов, что и было оз-
вучено на краевом предуборочном 
совещании.
На этой неделе хозяйства при-
ступят к уборке основной сельско-
хозяйственной культуры — озимой 
пшеницы. 

— Это долгожданный момент. Убор-
ку урожая всегда ждут в крае, а бит-
ва за урожай считается на Кубани 
основным событием. Главная зада-
ча — собрать урожай на уровне прош-
лого года. Нужно взять хороший темп 
и закончить уборку за 10 дней, не до-
пустив потерь зерна,— обратился к 
аграриям Вениамин Кондратьев. 
Для этого в первую очередь необ-

ходимо привести в полную готовность 
парк сельхозтехники, привлечь мак-
симально квалифицированные кад-
ры к уборке урожая, обеспечить го-
товность элеваторов, добавил гла-
ва региона.
По словам вице-губернатора Анд-
рея Коробки, в этом году на убор-
ку выйдет 6700 комбайнов, что на 
220 единиц больше, чем в прошлом. 
Дополнительно к ним планируется 
привлечь еще почти 500 комбайнов 
из сторонних организаций. Впервые 
в жатве будут принимать участие бо-
лее 300 новых высокопроизводи-
тельных комбайнов. 

— Такой комбайновый парк спосо-
бен в период массовой уборки хлебов 
обмолачивать ежедневно до 120 ты-
сяч гектаров. Комбайны оснащены 
стеблеподъемниками, что поможет 
справиться с упавшим колосом при 
сухой погоде. При этом средняя на-
грузка на комбайн составит 227 гек-
таров,— сообщил вице-губернатор.

В целом озимый зерновой клин 
края составляет 42 процента, или 
1,5 млн га, в том числе 1 млн 419 
тыс. га озимой пшеницы и 138 тыс. 
га озимого ячменя. Яровой сев со-
ставил 53 процента всей посевной 
площади, или почти 2 млн га. 

По мнению заведующей отделом 
селекции и семеноводства пшеницы 
и тритикале НИИ имени П. П. Лукья-
ненко Людмилы Беспаловой, в целом 
по стране урожай будет ниже, чем в 
прошлом году.

— Факторами, которые внесли свои 
коррективы в созревание зерна ста-
ли и снег в конце весны в Централь-
ном регионе и низкие температуры, 
установившиеся в Европейской час-
ти России. Сибирский регион тоже 
неблагоприятен. Вся надежда на Ку-
бань,— заявила Людмила Беспалова.
Говоря об инспекции во время 
проведения полевых работ, глава 
края подчеркнул, что они мешают 
оперативной работе аграриев. 

— Давайте не будем отвлекать се-
лян в разгар сезона необходимостью 
собирать и предоставлять документы. 
Во время уборки урожая проверки 
хозяйств необходимо свести к мини-

муму. Настоятельно прошу и реко-
мендую приостановить проверки на 
этот период,— акцентировал глава 
края. Он подчеркнул, что это необхо-
димо в том числе для того, чтобы прий-
ти к максимальному экономическо-
му рекорду.

Кроме того, на совещании был за-
тронут вопрос о порядке предостав-
ления господдержки сельхозпроизво-
дителей. В этом году на федеральном 
уровне заработала новая програм-
ма льготного кредитования, предус-
матривающая выдачу средств под 
5 процентов. По словам главы Ку-
бани, нужно обеспечить полную ин-
формированность фермеров об ус-
ловиях получения выгодного займа.

— Необходима максимальная про-
зрачность этой процедуры. Надо 
выстроить такую систему, чтобы 
сельхозпроизводители видели, что 
механизм работает. Люди должны 
понимать, в какой банк идти и как 
это можно сделать,— подчеркнул гла-
ва региона.

Также крупные аграрии и владель-
цы средних КФХ должны иметь воз-
можность реализовывать продукцию 
напрямую на рынок, добавил Вениа-

мин Кондратьев. Для небольших хо-
зяйств необходимо сохранить систе-
му посредников.

— Посредников не надо искусст-
венно выдавливать, но все они долж-
ны работать в правовом поле,— ре-
зюмировал губернатор края.
Кроме этого на совещании Вениа-
мин Кондратьев сказал, что период 
льготного выкупа земель сельхоз-
назначения на Кубани планируется 
продлить до конца 2018 года.
Напомним: в марте этого года 
предполагалось продлить льготный 
период для аграриев до 1 января 
2018 года. С такой просьбой неод-
нократно к губернатору обращались 
сами фермеры. Однако практика по-
казывает, что и этот срок недостаточ-
ный, отметил глава региона.

— Мы планируем продлить льгот-
ный период выкупа земли еще на год, 
до 31 декабря 2018 года,— подчерк-
нул Вениамин Кондратьев. 
Кроме того, на ближайшей сес-
сии ЗСК предполагается рассмотреть 
возможность применения льготной 
цены в случае раздела ранее арен-
дованных участков. 
На территории Краснодарско-
го края с конца марта 2015 года до 
1 января 2017 года действовала нор-
ма льготного порядка выкупа зем-
ли, согласно которой размер выкупа 
определялся, исходя из надлежащего 
использования земельного участка в 
течение 6 лет — 80 процентов када-
стровой стоимости земельного участ-
ка; 9 лет — 60 процентов; 12 лет — 
40 процентов; 15 лет — 20 процентов.
Указанный порядок выкупа зе-
мельных участков распространял-
ся на сделки по продаже земельных 
участков как находящихся в соб-
ственности Краснодарского края, так 
и по земельным участкам, на кото-
рые государственная собственность 
не разграничена и поступления по 
которым формируют соответствен-
но доходную часть краевого и мест-
ных бюджетов.

Напомним: в июне 2016 года между ФГНБУ «Севе-
ро-Кавказский зональный научно-исследовательский 
институт садоводства и виноградарства» и Институтом 
сельскохозяйственных исследований Чили был подписан 
договор о сотрудничестве. По словам Пабло Бараона, в 
этом году ранее достигнутые договоренности планирует-
ся расширить, а также открыть новые сферы взаимодей-
ствия. В частности, в рамках визита в край чилийская 
делегация планирует подписать аналогичный мемо-
рандум о партнерстве с ВНИИ риса. В рамках согла-
шения стороны намерены развивать научные, техни-

ческие и экономические отношения. Андрей Коробка 
в свою очередь отметил, что также намечены хоро-
шие перспективы в развитии взаимодействия в сфере 
виноделия.

— Краснодарский край — лидер в России по производ-
ству винограда, лидер в виноделии. Чилийское вино — 
тоже бренд. Поэтому хотелось бы наладить отношения 
в сфере обмена опытом в этой отрасли. Кубанским 
предприятиям будет интересна закупка виноматериа-
лов, оборудования и саженцев,— сказал заместитель 
главы региона.
По словам вице-губернатора, еще одной сферой для 
сотрудничества сторон может стать агротуризм.

— Достижения Краснодарского края в этом направ-
лении вы можете увидеть в этом году, посетив «Кубан-
скую ярмарку» в сентябре. На мероприятии присутству-
ет большое количество сельхозтоваропроизводителей, 
которые также заинтересованы в вашем опыте и агро-
технологиях,— подчеркнул Андрей Коробка.

Заместитель губернатора акцентировал, что край го-
тов содействовать чилийским коллегам в плане посеще-
ния тех объектов АПК Кубани, которые необходимы для 
выстраивания крепких деловых отношений.
Представители Республики Чили выразили уверен-
ность, что проведенные встречи будут способствовать 
укреплению сотрудничества в будущем.

Пришкольный лагерь «Архимед», 
расположенный в лицее №48 крае-
вого центра, рассчитан на 150 че-
ловек, большая часть которых — де-
ти в возрасте от 7 до 10 лет. Как от-
метила директор школы Татьяна Гайдук, 
его наполняемость — стопроцент-
ная.

Еще 90 ребят посещают «Светля-
чок» в гимназии №25. Здесь утро де-
тей начинается с зарядки, завтрака 
и посещения развивающих уроков. 

Анна Минькова отметила, что ла-
герь дневного пребывания не дол-
жен быть похож на учебные будни. 

— В летнее время дети нуждают-
ся в отдыхе. Важно, чтобы это был 
не просмотр телевизора или ком-
пьютерные игры, а получение инте-
ресующей ребят информации: мас-
тер-классы, семинары, кружки по ув-

лечениям,— подчеркнула замести-
тель главы региона.
По ее словам, особую роль игра-
ют профориентационные занятия 
для учащихся 9-х и 11-х классов. 
Например, летняя смена в лицее 
№48 предполагает посещение выс-
ших учебных заведений и колледжей, 
а для ребят в лагере гимназии №25 
ежедневно проводится моделирова-
ние рабочих дней сотрудников турист-
ской и гостиничной отраслей.

— Пришкольный лагерь — это 
не присмотр за детьми, а продолже-
ние их творческого развития. Для ма-
лышей это возможность больше об-
щаться со сверстниками, для ребят 
постарше — определиться с направ-
лением дальнейшего, уже профес-
сионального образования,— резюми-
ровала вице-губернатор.

Главное — собрать пшеницу вовремя
В Тбилисском районе глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел выездное совещание, посвя-

щенное ходу уборочной кампании 2017 года. В нем приняли участие вице-губернатор, курирующий сферу АПК, 
Андрей Коробка, руководители муниципалитетов, главы крестьянско-фермерских хозяйств, ученые.

Крепнут контакты в сфере АПК
Краснодарский край и Республика Чили намерены развивать сотрудниче-

ство в сфере АПК. Об этом стало известно в ходе встречи вице-губернатора 
Андрея Коробки с атташе по вопросам сельского хозяйства Посольства Ре-
спублики Чили в России Пабло Бараона. 

Познавательный отдых
Вице-губернатор Анна Минькова ознакомилась с ра-

ботой краснодарских пришкольных лагерей дневного 
пребывания. Вместе с заместителем министра образо-
вания, науки и молодежной политики Кубани Констан-
тином Федоренко вице-губернатор посетила лицей №48 
и гимназию №25, в которых организован детский до-
суг для детей от 7 лет.
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— ������� �������������� — ��� 
����� ����!�� �����" ! ����#�, 
�����", !������ ��$��� ��� ����%-
�&� ������&, ����#���'%�� !�(�-
���� )���� ��������� �� ����������* 
����+����������. �������#������� 
��$��� !������� �&�� ����#����& 
�������(�� �������/� ��/�������-
��� �������� ��/�����+�� ������/� 
��������������, �#�������������-
�����������"��/� �����0���� � ��+-
�������� ���������0. �& ��������� 
�������� � �����&� ��!���� !��� � 
������� ��������������. 1� ����-
�����0 ���&� ���/�� ���������" � 
#�����"����� ��/���� ������/� ����-
����������, � �* �������� ������� 
� !�(����� �������� ��� ��������-
(��!�* ��$���0. ��/�#�� � !��� ���-
�������� #�� 2���& �������� /��� 
����+����"�&* ����������0 (���� 
����&� ����+����"�&� �&���& 
/��� � 345 /���#�!�* � ���"�!�* ��-
�������* � �������� /��� � 37 ��-
��+����"�&* ��0���*, 7 /���#�!�* 
�!��/�* � 37 ���������* �#����-
��������&* +�����* �� !��!�����0 
������ ���#��������"�&� ��/����.

������� ���/� ������� ��# ���, 
(���& ��������� �����������"�� �&-
������� ������& ������/� ���(����. 
�& ���#��!����� �&��)��� �� ���-
������� ����+���������� � �� ���-
���* 1�� �����$����� !������"�&� 
������������� � ���!��!� ����#�-
(� ����������� ��#��"�&* �������-
(�0 #�� ���������� ����+����"�&� 
��0����, ����%����" � �������-
�� ����������#������ �������(�0 
��)#� ��0���&� � �������(��!�� 
������� � ���2��"�&0 !������ 6��-
#��&. 8 ���/� ��/�#�� ��� ������& 
����/��������&, �� ���� 131-/� :�-
#����"��/� ��!��� ������ 1�!�� �� 
8 ��/���� 2016 /�#� ?3459-�1 «� ��-
!�������� �� ���"�!��� ���������-
�� ������#���!�/� !��� ��#��"�&* 
�������� ������/� ���(���� /���#-
�!�* ��������0», ���"�!�� ������-
��� �&�����'� ��� ��A�� �������-
(�0, !����&0 �� ��# ����.

8 ������ ����/�#�� 2017 /�#� � 
1�!���#����"��� �������� !��� 
���$�� ��� ����+����"�&* ������-

����0 !���. ��/��& ������/� ����-
���������� ��������, �����!�/�, 

���/����!�/� � �������!�/� ��0�-
��� ���#������� ���� #����)���� � 
��+���"��-�!�����(��!�� �������� 
���������0 �� �����#��� ��� /�#�. 
�� ���!��!� ���* ���������0 �& ���-
�������� ������& ������#�0����� 
������ � ����������, 2��������-
��� !��2�����0 /���#�!�0 ���#& � 
#��/��. B�!�� ���!��!� �(��" �����-
�� #�� ��������������� ����)����"-
��/� ��&�� �����& ��)#� ����+���-
��������.

8 �����#��� /�#& �(��" (���� /�-
������� � ���, (�� ��)�� ��������" 
��������& /��)#���!�/� ��%�����, 
� � ��� ��!�0 ��&� ������ �� ���� 
#�����"����� ��/���� B��. C�� �'#� 
� �(��" �!�����0 )�������0 ����-
+��0. ��/�#�� � !��� ���(��&����-
�� �!��� 6 �&��( ��/���� B��, ��&� 
!��� �� �������' B�� !�! �#��0 �� 
����$�&* 2��� ����#��0 #���!��-
��� ���#��!����� �&� ���#������� 
�� 2�#����"��� ������ � ��#� ���A-
�!��� � ����(�� �#�������. ��$ !�-
����� ��������� � ������������� 
���������0 ������!� �#��������+�� 
!��� �(��" ����� ������#�0������ � 
B�����, ��������� ����������� �* 
#�����"����". �& ������$������� ! 
�����' ��&��&* ��!���#�����0 B��, 
�)�/�#�� ��#��#�� ���/� �* �����&, 
�����#�� ���(�'%�� �������&. 
8 ������ ����/�#�� 2017 /�#� !���-
����� �&�� �����#��� ��� �������� 
#�� 132 ��!���#�����0 ��/���� B�� 
�� 44 ����+����"�&* ����������0. 
D���(���&0 ��&� ��!���#����� ��/�-
��� B�� ����� � ����&, � �'#� �(��" 
���/�#���&.

D�##��)!� ��/���� ������/� ����-
���������� — �#�� �� ������&* ��-
#�( ��/���� /���#���������0 ������, 
�& �����#�� ���(��-���!��(��!�� 
!��2����+��, ���(��� �!�����!� ��-
��+����������, �* ������&, �!��&��-
�� /����##��)!�. ��������, ��$ !�-
����� !������� �����#���� (��&��* 
!����&* !��!�����: �� ������ ��($�-
/� ��/��� B��, ��($�/� ��������� �� 
��$���' �������� ������/� ���(�-

���, ��($�/� ��������� �� �������' 
���&* 2��� *���0��������� � «D��-
������» — �� ������ ��($�/� �(���-
!���/� ��������(����/� ����+��. 
�& �� ���!��!� ��#��#���� ���/�� 
!����&* !��!����� �� /�#� � /�# ��-
���$�������� ��!�������, *���!��-
����'%�� ������ ��/���� ������-
/� ��������������, ������(����� 
����&� ������� #�� �* ����������"-
�����. � !�)#&� /�#�� ��F ���"$� 
�����)�����0 ��!�&������ #�� ��-
��+����������, � �& ��/��)#��� ��-
�&* ��������.

D����#����� ������ #�� ����+�-
���"��/� ����%����� �&� �(��)#��
���2��������"�&0 ����#��! ���" 
������/� ��������������, !����&0 
�)�/�#�� ����(����� �� ������. � ���-
�� ���!� �& ��������� ��#����� ���-
/� !����&* !��!�����, (���& ����-
���" ��($�*.

�������)�� ��#��"�� �&#����" 
!�!�0-�� !�����0 ��!��, !����&0 �& 
��$�� ��F. �& ������ �&��)���� 
���$�&* ���: ��� ���2����� ��)�&, 
��� ���2����� ��)�&, � ���� ��� ���-
�� ������)��" �� #�����"����" ��-
!���#����"��0 ������, �� ��� ��#�� 
���(��" ��!: ��� ��!��& ��)�&, ��� 
��!��& ��)�&!

�������	
 ������, 
�
�	��	����� �������� ��� �� ���������� ������
�, 
���
�� � 	���� ����	���, �
�	��	����� ������ ����	!" 
	�������� �
����	�
���#� �
�$:

— �������&0, ���������"�&0 � 
��������&0 ����� — ��� �����&� ���-
�����&, � ���!�* !����&* � ��(���� 
����/� ���&�� 1�� �& �������� ��# 
��������� 2���(��!�0 !��"���& � 
������ �� ������, � ��� (���� �� �(�� 
���#���� ���� ��������&* ��A�!��� 
$�/���0 #����������. B�!, ��/�#�� � 
44 /���#�* � ��0���* !��� #�0����-
�� 547 ���/�2��!+�����"�&* ����-
�����-�/���&* ���%�#�! ����/� ��-
!������: !�! �� ����� )����"����, 
��! � � �����������"�&* �(��)#�-
���*. H)�/�#�� �& ������ � ����-
#&�� #��������� !��� � �&��#�� 
�� ����� ����������� �* ���������. 
D� ���+������ ��$�/� !������� ��� 
��##��)!� !�����/� ������������ 
2���(��!�0 !��"���& � ������ � �(��-
��� ��/���� ������/� �����������-
��� � ��/���� �����#���� �����-
�����-�������� � ��/�����+������ 
������ �� �����+������ ��#��)�-
��' ���* ��������&* ��A�!���, ����-
��(���' ������������ � �* ��!��-
���"��0 ��/��)������� !����+��� 
���* ���������.

� �#��" ��������� ���A������' � 
�����/��#� �#�����/� � ���������-
/� ������ )���� ���#� ���������. 
8 !��+� ���$��/� /�#� ��������� � 
������������� �����������, ���!� 
� ����#�)��0 ������!� ������ ���-

�������� � �����)#��� ���+��+�� 
2����������� !��"���& �#�����/� 
������ )���� � ����#�)��0 ���#� #� 
2021 /�#�, /#� ����)��& ��*�����& 
� ����+��& ������#�0����� ��/���� 
������ �����/� ������. 

6����� � #����)����*, �(���' ��)-
�&� ������������� 1�� «� �����-
��� !����/� ������ � ������#���!�� 
!���». ���#��� ��/�����"��� 2�#���-
+�� !����/� ������, !�����' ���/��-
��� ���#��#����" 1�!���#����"��/� 
�������� ������#���!�/� !��� 8��-
#���� ��#�����( 
�!����. 8����� � 
��0 � �������� ���/� !������/� ��#� 
������, !����&0 �� ������ � �����#-
��� /�#& ����������� ��F ���"$�' 
�����������" ���#� )�����0, �(�����-
'� �#��������+�� !���, ����+���-
�����&, �����#������� �(���&* ��-
��#���0, /#� /������ ���+�������� 
� ������� !�����#����, ������&��-
'%�� ����#��!�� ������& �, !�-
��(��, ��$� ���������& — ������& 
(��������� � ���!� ������, ������-
��0�!�* � ��)#�����#�&* �������-
����0. D���������� �(��)#�� ��# 
�)�/�#�&* �����������0 �� ����& 
1��, ������ ����#&* #�������� ��-
����, �!��&������ ��##��)!� � ��-
/�����+�� �������� �� ���� ��+��-
���"�&* #������.

D����� ���/� ���&0 /�# ��$ !�-
����� ��������� !�����0 !��!��� �� 
������ «I�($�0 ����� ����#&* #���-
����� ������#���!�/� !���». H/� ��-
��#����� �)�/�#�� ����(�'� �� !��-
���/� �'#)��� � ��%�0 ���)����� 
9 ��������� �����0 #�� �������0���� 
!�����!��&* ��������&* � #���!�* 
�/���&* ���%�#�! �� ���������� ���-
�* /���#�� � ��0����. � ������/�(�-
�!�� +��" ���/� !��!���� — ��A�#�-
���" ������ #�������� ����&* ������0 
� ��$�� !���, !�����!��� ��������" 
#�0����'%��, � ��!)� ���#���" ��-
�&� ��*�����& ��$���� �������� 
������/� ���(����. �� ����� ������ 
����#&* #�������� ������ *�(� ��-
���/�#����" ���#��#����� 1�!���#�-
���"��/� �������� ������#���!�/� 
!��� 8��#����� ��#�����(� 
�!���-
�� � ���* !����/ �� ��##��)!� ���/� 
���!��"��/� ����!��.
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��! ���(��� ��(��"��! J��������� ���"�!�/� *�-
��0���� 6��/���0 ��'�����!�, � ������#��� �)� 
�!�$��� ����� 3,5 �&��(� /�!����� �������� � 
#��/�* �����!��, � ��� (���� �� ����������* /�-
��#�!�* !��#��% �&!�$��� �����!�� �� ���%�#� 
�!��� 88 /�!�����. 8 ���0 ������ ��������� ��#�0-
�������� 137 ��(�&* !�����! � #����" �#���+ ���!-
�����0 ��*��!�.

D�!���� �����0 ��������"����� � ���(��)���-
�� �������� �!����� ������'��� ��#��#�&� ��-
/�����+��, �CD&, B��& � ��#���#(��!�� ������%�-
����. ������ �������� �#������� (������� ��!����, 
�(���!��, �&#�����&� ��# ��������"����, ����&���, 
�����������, �����/�'%�� ! �!��#��, ��/������, 
$!����, ���"��+��, #���!�� ��#��.

H)���#��"�� ���*�#�� ��0#&, ���+���"��� !�-
������ �����#��� ���������' /���#�, ���/���#-
�&* ��������&* ���!���, �&������ ����#��&* 
����������!�� �����"�&* �(���!��, #�������$�* 
������������� �������� �� �����#��)�%�* �� 
����������*. D� ���/�� ��0#�� ���������� 233 ���-
��!��� �� �#������������&* ����$����*, �&#��� 
436 ���#������0.

��! �!����� 8��� 6���$!�, �� �����)�-
��� ���� ��� ����)��� ������ #��)�� ��)#� 
�(�����!��� '�����0�!�/� #��)���� ����-
��#��� � #��/�* /���#��. ������ ��������-
'��� ��&��� �� ��/�����+�� '�����0�!�/� 
#��)����, ��*�#�� ���&* #����0 � �#���-
�&$�����!��. 1������� �� D��� ?1, '���-
��0+& *����� �����" � ��*, !�� #�������� ��-
%�%�� ��#���.

D���� ���)��������/� �&���� ������� 
D���� ?1 /���#� ������#��� '�����0+�� 
������������� ����������" /���& ������#�-
�� ���/�0 I������. �� �������, (�� �� ���-
%�#� ��������" ������%�� �������&, !�-
���&� �'��� � +���� /����(��!�� ���$��� 
����0 ��#��&. ������ ��� ����/�'� ��*��-
���" ������-��������(��!�� ���#�+�� (���� 

����������+�' ������� ���(�����, ����'�-
�� �������� #�� ����#&* )�����0 ������, 
���)����"�� ��������� ! ��+�����"�&� /�-
���� � �����!�� ���#�+���. D��� ?1 ���-
�� �� ����)� ��*������� ��($�* ��������-
(��!�* ���#�+�0.

8 *�#� �����(� ��(���&� !�����& ������-
#��� � #��* #��/�* �����0�!�* /���#�� ���#�-
������������� ������' �&����!� �� ���+-
����#�. ����0�&�� ��#���, (�!��� $�/, 
������ ��!����� �������!�� ������������ 
� ���#���� ���)���.

����/�+�� D����� ?1 �� D���/���!� � 
B���$���!� ����&�� � ������#�� 3 �'��. 
1� #�� #�� ������ �������� ������#���!�� 
�&�$�� ������� ����+������ �(���%� ���-
(�!�� ����� 6���� ������!�/� ��'�� �. �. ��-

����, 8&�����(�&0 ��� 
����0 ����&, ��-
�������" ��&��� ������� ��(����0 8�*-
�& ������.

��������: 8�(�&0 �/��" �&� ��))�� �� 
���%�#� D����� 6����� 5 ������ 1967 /�#�, 
� � 1978 /�#� �&� ��!�&� D��� ?1 � 8�(��-
/� �/��. 8 ��(���� (��&��* #���������0 �(�-
%���� ���* $!�� ������#��� ����� ��(����' 
8�*�� ������. H)�/�#�� ����� 900 �(���!�� 
!�����#���!�* $!�� ��#�'� #��" ������ ���, 
!�� /����(��!� ��%�%�� ��#���. 8 ���#�-
'%�� /�#� !�����#���!��� D���� ?1 ��-
�������� 40 ���.

�� �
����
	
� �����-�	���! 

���"����
#�� 

� �. ��
�"��
�

��*����� ���#�+��
� �
����	�
�, �� ���.�	� ���$�� �
��� � �����#� 
�#�$, �����$���� ���
��� ���������� 	������$ «���
��-
�! 2�����», �
�	���������� ������!" ��
����� �
����#� 
*���
�, �$��#�
��� � '���4�����. 5���	!" �0	�� 
�
������������ ����������� #���! �
����	�
� ��
#�� 
������� � �
�	��	����� #�
�	���� 6��! �
����	�
� 
��
� ���4��.



�������, 7 �	
� 2017 ��� 4
D�H��-BJ�

$���%��� 
��� &���%���?

— K���& ��!��/ «8����0 #������» 
��� �&�� ������ ��#���� — ���#+��" 
��� ����# �����& ����/��#��!���. 
��0(�� �� ��*�#���� � *���0�������� 
������� ����%�,— ����!���� ���#��-
#����" �D� «1-0 8���#��"(��!�0 !����-
�����» 6����#�0 ������. — ��� ��/� 
(���& ��� ��F ����������, ��)�� ���-
/� ����&* ��%�0: ���� ��/�, (���& ��0-
�� �'#�0 — �& ��$��, �� ���0 ������ 
�������, ���� ��������" ����#��"�� 
�� �� #��"/�, !����&� /���#������ ��� 
�&#�����, ��� ��)�� ����������, !�-
����' �& ��)�� ����)����" ����-
/��#��, ��� ��)�� ��##��)!� ������ 
����������"��0 � ��!���#����"��0, !�-
����� ����!����� �&, /#� ��)�� ����-
��" � (��, !�!�� ������� �!��#&��'�-
�� #���/�, /#� � ��� ��#�� ����#��"��, 
/#� � ��� ��#�� �&�������, /#� � ��� ��-
#�� ���/��!� �� ��������#�* � !�! �& 
���#�� #� 8�������!�/� ������, /#� � 
��� ��#�� ���"��+�, /#� � ��� �������-
�& ��#��, ����*�#&-�������&. B� ���" 
��� ��� #��)�� �&�" ��F ���������, 
� ��� /����#��� ������…

���������� ��A�#���� ����#���� 
����&, ���������0�!�, ������#�-
��, 8&���!���!�/� ��0���, ���!�&, 
���!�-D�������/�, 8�����)�, 8��/�-
/��#�: ��%��� ������ ��!����� ��*��-
!�, (���& ���!��(����" �� ��#�%�* ��-
��/��#��!�* �!�+�', �����" ���"��&, 
������" �#�(��$�' ����' �����!���.

�������, �� ���(��� !�����/� ��-
��$�&0 ��&� ����#��� (���#"�� «��-
��/��"�»), �#����" /������: ���#��" 
!����#� �#����&$�����!��. � (���� 
���������&� 6����#��� 8������#���-
(�� ����� «N *�(�, (���& ��$� ������ 
#����� ���/� *���$�/� ����» �)� ���-
�� ����/� ��#� #������ !����������.

C�� ����� #�� ����/��#� !�)#&0 
(��� !���������� �&����� �� ����� 
�����)������ — �� !�$��"!�. ��%�0 
)� ��*���!����&0 ����" �&� ������ 
����(��"��, � ��� ���#�'�. 6����$" 
��/�#�� � �����& — �!��!�, ��0�!�0 
�/���!, #� � ���"!�! 6#� )� �����& ���!�-
��(�����, ����& � ���(�� �������& +�-
������+��? 8�F ��� �������� � ����', 
(���& �& �� �����!����" �� /�����/�: 
�& � «8����0 #������ — ��#��� #�/����-
�����" ����, ���0#��� ��� ����#��� �� 
����/��#��!��, ���&����� � ����&* 
��#����*, ���#��� �����%���� $���, 
������� �(����� � ����#��!�, �����-
#����" ��&�!����0 !�*��0.

��������"�� �����)�0�� �����: 
����#��!� «8����0 #������» ��/� ���-
��. H� ����#��& ���#��� ������������ 
� �����2���, � !����&� *�(���� ���-
���%��"��.

�'(��)��� 
��%�*%��+

������ �� �����&� (����*����&�) 
����� ������)�&� �!�����& � ����&� 
!����!� ��!����#����� �������" ���-
����� ���"$�� � ���&� !�����!�� 
����#����.

D���&0 � ������� �����0�!�/� ����-
#���� !��!��� ����*����� ���$�� � 
���!�* ��!�&��� �����/� ����#��"-
(��!�/� !����������. 8 )'�� — ����-
��)�&� �!�����&, �������", «/�����-
(��!�0» ����#�� ���/�0 ���������, 
��*����/� � ��!�� ����(���, !�! 8�-
������� 6��/��"���� D����#�����, ��-
��������" /������"��/� #���!���� �� 
���!� � !�(����� ��� «�D: „:���/�-
���”». «��������», «!���������», «+��-

����!�0 (���&0», «�����"!��&0» — !�-
!�0 �� ���* ������ ��� �&#����� �����? 
���/�� ����*���& �����"��'��� � !�-
��)�*, ������!�* ����*. � ��� �!�� 
� ������ «+������!�/� (����/�», �&-
��%����/� � ����$�/� ����� �� B�-
���� ����#�� D����#����� ����#���-
�� ����$���(�� — ��!�� �� ��)�� �&�" 
���"!� �� B�����!�� �����������: ���-
�&� ������& ���� — ��� �&))����� 
����+�� �����, /���(�� �����, ����� 
�#�� ������& ��#���!� � �����.

H��" ���� ����������&� ���� � � 
�����!�* ����#����. 8 (���� !�����-
!�, �&��� ������� ! !�&��!�� ������ 
����/��#�, �, !���(��, �� /����� ���-
�& ����*���&.

����*���& ��-���)���� ���#� ��-
����! � �������&* ����&* !������0 
!���. 8�� (�� ����!����� 8. 6. D����#�-
���� � �����$���� ����0 ����0!� ���: 
«�����"!��&0» — «�����"��» — �����-
�!��, � ��#��"�� �& �#����� «�����"-
!��&0», �� ���" ������������ ����. 
������� ! ��� ��F ����� ������, ���-

����� ��� ��������& ��������+��. 
D����� (�� !�����(��!�� ����� («��-
���"��», «�����») ����������'� ���-
#�, � ����*���& ��������& ����0 ����-
�&�����"', ����&(�&� �(���������.

B�*����/�� ���#�+����&, ��&(�&: 
#�� ���&* ��� ��� !�����+���+��, 
���)���� ��� ���!�* �����������*. 
��� !����&* ��� ��� ���)���� �� ���-
/�, ��!)� �����#�� ����(��-����(��� 
���)���� — #�� ��/�, (���& �!�� �&� 
��/!�0, ��������������&0.

����*����&� ���� ����������&, ��� 
�&#���'��� �� ���*. ��! ����#�� ���� 
� ��� ����� �� ��&��? B�� !����� 
�����/� #��/�0 — ����� )��!�0. � ��-
*�� ���� ��� ���)�� �#����". �� ���" 
�(��" *���$�� ���� — ���� ���/� ��-
����, �/��� ���������. ��������&0 
!�&��!�0 ����*����&0 ���� — «����-
���&0 ��/���(�».

C��� ���� � ������ � � !�����!�* 2��-
�����-����#���� (����#��"�� ���-
(��!�), ���� ����(��� ��#��" �����-
/� �����0�!�/� !��!���� ����*�����.

�(��" ��������& � #������&�, ��!��-
�&� ����. � �������#�� �* �� ���"!� 
� ��&��, �� � �� ������. ��������0-
#����' �����' !�����!� �&#��)���-
'� � #����&* ��(!�*.

D���*��" � «8����' #�����'», ��-
���#��"�� �!���� � �������� !����-
�!�* ���, ������ � ����0 ������ � ���-
(��������� ��, (�� ���'�����".

8 ������!���� «8����� #������» ��-
)�� ���#����" #� 60 ��� ���&��! ���� 
� /�#: �#��" #���'� ����!� �� �����%�0 
�������! �, ����������, ���!��"����" 
����!��, �������'%�/� �����#��" 
/���������(��!�� ����#��!� � ��(�-
��� ���/� /�#�. 8���#��&, «8����� #�-
�����» ����� �������0 !����(!�0, #�-

��������(����"����"' !�������0 � 
#�����0 ����&.

��/� «�����0 
1�&����»

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

8���#��"�� �&�"!���, I����%�!�� 
����� ��������� «8����0 #������». 
8 ��!�&��� ������� �(����� 
��#���, 
�#����, �������, K��(��!�, #��/�� ��-
��#��& ������ � ���"��� — #��"��, 
���!���: ���� ������ �� �� �#�� /�#, 
�� �� �#�� #����������.

D���!� ���� ����$�� ���/�#��� ���-
/�(������&� $!����, ����������� 
�������' (����� !���������� — ����-
#��"(��!���, �/������(��!���, ��-
�����(��!���. � !��+� /�#� «8����� 

#������» ��!���� #�� �������(��!�-
/� ��!��� #����" ����#���� � #�� �&-
�������.

— ��$� ������/�� �������� ��!�'(�-
���� � ���, (���& �& �������� �'#� ��-
������ � �#��" ���#����� ���� ����,— 
�(����� ������. — �& ����!� ���� 
������: 300 �&��( �������� �� ���0 ���-
���. 1������ � �����-�'��� ��$��* 
�'#�0: ��� �)� �� ���" ��� ��#� �A��-
#��� — ����" �#�� ! ���. 1#��" #�0����-
���"�� ���" (�� ���������". � ���� �& 
��0(�� �&����� � ��$� ��#���"(�!�, 
����#��� � ������, ������, ����"��, 
(��������, �� ���#��� ��� #�0����� � 
�����"!�* 2����*, !������ ��#�� )��� 
� ��(��. 8���#���� ���/#� �&�� �� ��-
����: �� ���)��!��, � ����#���� ���-
)��� �� ����������, !������ �� !�)#�-
�� �&�� #���.

��� ��$�0 )����+& — ������ � ��(-
!� ������ ����&$�������� ����#�-
��� — �#�� �� ���!��&* ����������0 
�����&. � ��� � ���" ����&$�������", 
!������ #��)�� ��������" �� ���"$�� 
!���(����� ����, !������ ������ �&-
������: ��������/� 200 ���, 200 ��� 
��������� ��-�� ����)� !�! ��������-
���� � 200 ��� ���"!� ����/�. B� ���" 
400 ��� �& #��)�& �������".

2������� 
����3&�1��3� 
3��%�&�

�*, �����(����� 6����#�0 8������-
#���(… �� ���, ��� ���"!� �/� ���)�0-
$�� ����&. D����� (��, �(����� ���#��-
#����" ����#��"(��!�/� !����������, 
��!�* ����#���� #��)�� �&�" �� ��� 
#�)� — �&��(�.

K���… ����!� �� ��F ��! ��#�)��: 
����#���� — ��� ��� ������, !����&0 
����� #��/����(�&� ������!���& — 
20—25 ���. �� �(��" ���)�&0: ����-
'��� ��!��&, �������� �/���!���/��, 
��/�� �#����" �����&, � �� ����/��#-
��!�, !����&� �& �#������, ���������.

D�!� � !���������� (��" ����� ����-
!� (�����. ����! ���" (����� !����-
������ — 47 /������ � ���"!� !����!���-
�&� 2���& ����������, !����!����&� 
��$����, ���������� �� ��/�, �!��"!� 
� !�/� ����.

������ !��������� ������ �(���-
�� �#�(��0 2����0 ���������0 ����-
�&. ��� ��/� ��� ��%����� �&��!�/� 
#������, /#� �'#� #��/ #��/� #�����'� 
� ������ #��"/� ��!, !�! ��� ��$�'�. 
8 !���������� �!!����������� � /��-
��##��)!�: � 2016 /�#� ����(��� 15 ��� 
�����0 �� �����#������, #� ���/� #�-
���", � � ����� — �!��� 40 ���. P���-
�!�� �����& ��$�� �� ���!�������-
/�'. D���(����" ����#!� 200 ��� 
�������+�0. �������!� ����0, ���+��-

������������ ��*��!� — ������ ��*�-
�����������0 ���/�#&.

1����, �� !����&* �������� !����-
�����,— !������ ������������". � ���-
#��������& ��� � ����#� �� 25 ���. 
8&/�#��� �� ��� ���)���� #�� �'#-
)���? � ���, �!��"!� ����/��&* ��-
��������0 � �'#)�� ������#���!�/� 
!��� �������� ����#����, ����!���� 
���/ B����(��, ��(��"��! J������-
��� �� ����/��#������ � ����#��"(�-
�!�0 ����&$�������� ������������ 
���"�!�/� *���0���� � ���������&��-
'%�0 ����&$�������� ������#��-
�!�/� !���:

— 8���/��# — ��� ����� �&��!�#�-
*�#��� !��"���� #�� �'#)���. 8�� ����-
����: ���� ����" ������#���!�0 !��0, 
�� �&, ����/��, �!��#&��� 300 ��� 
�����0 �'#)���&* ���#���, ����(��� 
� #����" ��� ���"$� — 3,5 ���#! ��� 
�� �#��0 ���"�!�*���0�������0 !��"��-
�&, !������ ������"!� �22�!����� #�� 
�'#)���: 300 ��� ��#��� — 3,5 ���# 
����(���. �#�� ! #�����, �#�� ! #����#-
+��� — ��� ��, � (�� /������ /������-
��� 8. �. ���#���"��: ����/��" ��)�� 
��� � ��!, (���& ����# �&�� ��#�(�. 
��� ��/� (���& �'#� ��$�� � ��(��� 
�!��#&���" �'#� !���0!�, �� ��)�� 
���"$�* ���#���. �� ��� ��!��#&��'� 
#��"/� �� ���/� ���. C�� �� �#�������� 
!��"����: ��/�#�� ����#��� — ������ 
�!�����. D���#�� ��� ����/��#��!�, 
��� ��#�� 25 ��� �������". 1#��" ��#�� 
�'#�, �#��" ��#�� #���, �#��" ��#�� ��-
�����"�� ��2������!����&� ����!�&. 
C�� ��)�� � #�� �'#)���, � #�� ���-
���!� �'#�0 ! ���0 ���������.

D$���+� ������ �!���� — � �$��, 
��� ��#�� (��-�� #��/��. 1#��", ����-
)�� ����/��#��!, ���)�� #��"/�, �'#� 

��#�� �������"�� ����/��#������� � 
����#�����. C�� �(��" *���$�, ��� 
���/� #�� �'#)���. ��� �'#)��� ��� 
#�����"����" �������� ����� � #�� 
���� ���"$�, (�� #�� ��* �'#�0, !���-
�&� ���� ������'���. D������ ��$� 
��#�(�, ��#�(� ������ — ���(��!� ���-
�� ����/��" � �������������". D����� 
(�� ��� #��"/�, !����&� �#�� �� ���-
����� � ��� (���� �'#)����0 �2��&. 

��������: ����#���� �)�/�#�� #��� 
�� ����������' ����/�� 3,5 ���#, 
� ��F ���"�!�� *���0���� �� ���0 ���-
������� ������#���!�/� !��� #��� 
�%� 10 ���# (���&* ����/��. ���-
����& /�!����� �������� ����"!�, 
� ���/� ��$" 25 �&��( /�!����� ���-
����� 3,5 ���#.

D������ ��� ����&� ����� ��)#� 
Q���!�0 � 6����/����!�0 #��)�& �&-
/��#��" ���!�����, �&�" ����)���&�� 
����/��#��!���, #����" �/����&� ��-
��/� � �����)����" �'#�� �������".

��!�� /����##��)!� ���" � ���� 
/�#�? �� �������!���#����, ��##��)-
!� �� ���+���& �� !�������+�� !��-
#���� �� ��*����/�(��!�� �����#�-
�����, �� ��!��#!�. �& �)�#��� � 
���� /�#� ����#!� 1700—2000 /�!��-
��� ��!��#!� ���&* ����/��#��!�� — 
��# ��� ���" � 2�#����"�&�, � !���-
�&� #��"/�.

�(��" ��#�����, (�� «8����� #�-
�����» — ��� �#�� �� ��* ����!���, !�-
���&0 �������� ������ ����+����-
�����" ���� !�! ���!��"�&0 ��/���. 
�& — ����� �#�� � ������ �� ����-
/��#�, �& — ����� �#�� �� ����. B� ��-
��, !����&� �& �������#��, ��� �� 
!�(����� ������������&, /����#� ��(-
$�, (�� ���� #��/�* ��/�����: ������-
���"�!�/� !���, �������!�0 ������� � 
#�)� ��&��. �& ������������ ��� 
��)#���� ��!��/� ����/� ��������-
���, �� �� ����� #��� �)� #����" ��� 
�#�� ������%�� ������ �����'+�� � 
������#���!�� !��� � ���" �/����&� 
����*� � ��#� !�(��������/� ����, !�-
����� ��!� ������������ �� ���"$�* 
���#�������*, �� ������, (�� � ��#�� 
����������� � ���&* 2������!�* *�-
��0����*.

4%� �'5�� 
�'&�/�, ��)'6�0 
7���%+� �0/�?

D������, ��(��� ���" ��� � ��� 
���#�������, ���'%�� ����/��#�-
���/�#�&� �����, �����'��� �* ��!-
�����"�� �����". ��0(��, �� ������ 
���/� B����(���, �������� ������-
�� — ��/��������" �����)����" ��-
!��#!� ����/��#��!�� � ���0 ����. 
B�/#� � ���)�0$�� 5—7 ��� �& ���#�� 
�#��" �����$�#$�0 ������� � �/���-
��� �������#���� �(��" ��������&* 
����*����&* ��� ���0 ���������.

���#��� ����(�� /����� ��# ��!�-
��#����� ��+�-/���������� ��#��� 
��!������(� �����!� �� �&������' 
�����#�&* �����"�&* �(���!��, (���& 
���$����" ����/��#���!�-����#��"(�-
�!�0 !������ � ���!�* ��(�����0 ���-
��/� ����#��"(��!�/� !���������� #� 
�������� 2000 /�!�����.

���#�'%�� ������", �� �����' 
6. �������,— �&*�# �� !�!��-�� ��-
����&� ��(!�, ��$���� ����� /�����"-
�&* �������� — ���#���� ��!��� � ��-
��/��#���!�-����#��"(��!�� !�����-
�� � �����!�� ��0���. C�� �������� 
� ��� (���� ������!��" #��"/� ��)�-
�������� — #��"/� ���������, /��)-
#�� ������.


��"
 ��)�����

����	
8
�� «��""
� �����"�»
������� ����
���!", ��������!", ��������!" ���� ��/��� �! �.� �� ��	���? � ����"-��, ��������, � �� ��!4���. 2������	���: ��
��$ 
� 2����� «�����$ 	�
���$» � �������� 
����� ���	� ����#������� � 8
�����. (	��� �� � ����� ��, � )���
�������, '��
0�, 	� 	��� � 
�
!� — ��#�$����. (��� 	������� ��/!���� � ����	��������" ��
���", �� � �	��� ��� ������� �� 
�����
������. '�", ��� ���
!���� 	�$ 
��/$ �#
���!� ��
 ��/�����" ���, �	�� #������ ���
!���: ���� �� ��/��� ����!
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����!��� ������������ ��-
��������� /���#� ���!��0 
��!����� ����!���� � ���, 

(�� ��/�#�� � ��%�0 �(���#� � #��-
�!�0 ��# ����� ����� 47 �&��( (�-
����!. �� 1 �������� /���# #��)�� 
������(��" �����!��� 8495 ����� 
� �������� #� ���� ��� � 11 399 — 
#� ���*. ��������, (�� ������'� ��� 
������/���#�!�* �!��/�*, �)� ���-
�������� ��&$� 24 �&��( ������-
��0, !����&� �&�� �� ���"!� �� ���-
��(��� ����#������ �����!� � ��J, 
�� � �� ������#& � /����& !���!�-
��������/� ����&�����, �� �!��/� � 
�!��/. D���)����"�&� ��$���� ���-
���& ����� (�� �� $���� �&��(�� ��-
������0 �� #���0 ����"��/� �������� 
� ��&$� 1,5 �&��(� ��������0 — �� 
#���0 ������$�. 

����������"�� � /���#� ��)�� ����-
�� 1680 ����. � � �(���� ��/�, (�� � !�-
����!�0 �����+� ��/�#�� ���/� ���-
��)�*, ��$��$�* ���������"�� �� 
������, � �* !���(����� ������, ����-
�� ����*�#��� ���#��������" ������ 
� #�� �&��(� ����. 

6#� �* ����"? 8 ��������!�� �!��/� 
���#��� #�� �������0!� �� 160 ����: 
! #���!�� ��#�� ?79 � 138. D����-
���" 12 /���� ����0��/� ����������. 
P��&�� ��#���#���"�&* ���#���-
�������� ��!�&�� (����&� #���!�� 
��#&. 8 $���� ��J, �������)���&* 
� Q����0��� ��!����0���, �����-
#���� �������0!� �� 40 ���� !�)-
#��. 8�F ��� � +���� �������� ���-
/�����" �(���#" #�� #���0 � �������� 
�� ���* #� ���� ���, ������� ���!��0 
��!�����.

�� ��������&* �������� ������� 
D��!�����!�0 �!��/: � ��0���*, ���-
����)���&* �������� �� ���+& ��-
������!�0 (��!����0�� «����+!�� 
#������», «C�!�» � �������� ��!��-
��0�� «����#�)�&0», �� ���&!��"-
��/� ��!����0��� � #��"$� ! �&��-
#� �� /���#� �� ���+� �����0�!�0), 
��� #���!�* ��#�� � ��)��� !���(�-
����. 8 ��!�0 ���)��0 �����+�� ��-
*�#���� *���� I����� � �����!�����-
�!��, /#� ���" ���(��, !�/#� ��#����� 
�#��/� �����!� ����� � #���!�0 ��# 
� �����+�, � #��/�/�, (�� �����#$�,— 
� ��������"�!�0 ��!����0��. �!��� 
�� )� �(���" ��)�� �����/���" � )���-
��0 ��!����0��� 6�#�����������0.

— C�� ���&� �����&� ��(!�,— ��-
����� ��!���#����" #�����������. — 
D������� �����+�' ���#���� ���&* 
��A�!���.

8&#����& ���#���� �� ��������"-
���� #���!�* ��#�� � �����!�* ��-
#�������"��� (�� 250 ����) � D��-

	!��& � #���!�� ��#& �� ����� �(���'�

1������"�� ������� �������. 
J��������� �� 2��!��"���� � 
������ /���#� ��������� ���-

����������" ������ � ������ ����� 
��!�� �������, (���& ������ �����#-
��� ����� �����#��� �� ��������&* 
���%�#!�*. 
��"$� 40 ����������0 
�� 117 �������������&* �)� ���$��. 
�� !����&* � ���&* ������&* — �� 
����! /���������� ������ �� �������-
�� � 2������ ���#� #�����&* !����#.

8 �����* — ���" 2��!��"�����!�, 
������ �� ��������&* ���%�#!�*, 
/#� ��������&� !���& � ��%������-
��!� ��#�� �����#��" �����������. 
8 �&*�#�&� �� ���+� ������0 ��/���-
���&��'��� ��!������"�&� �&����-
����� ��($�* �����������, ���#-
������'%�* /���#�!�� ��������&� 
2�#���+��.

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

— I�/!� �� !�����#��+�� ����(" ��-
������� �������? — �������� 8��� 
6���$!� � ��!���#����� J��������� 
�� :� � ������ �������� ����$��-
!���, �������� � ���, (�� � ����� � 
�����/� ���� �� ��������&* ���%�#-
!�* ����!� ��/#� �����" — ����"!� )�-
��'%�* ����� �#����&* ����� )����.

— D�!� � ���"$�� ���#��,— ���-
����� �������0 ��!������(. — ���-
�� ���������� �����/��#� �#�����-
/� ������ )����. H��" ��#�)#� �� 
������ !�����!�� «6���� ! ���#� � ���-
����». 8 !��+� �'�� �&� ��#����� #�-
/���� � ���"' !���������� «�������» 
�� ��!�� ����# !�)#&� ������� !�-
��2��"�� ��!�����/� ����!� � ���-
(������ �&�������� ���� 6B�, (�� 
#��)�� ��#���/���" !�����#��+�� ! 
�!������� �#������� ������ )����. 

������ #�������� � ���������0 
������ � /���#� ���#������". D��#-
��#����" !������� /��#��& �� ����-
������', !��"����, �������� ���"� 
� #������ 8��#���� 
�������, ����-
(��$�0 ����+�' ���/�* ��!���#�-
����0 �����������"�&* �(��)#���0, 
�������, (�� !�(����� ���������0 ��-
���& � �������� ���#�� 2�����"�&0 
��#*�# ! #��� ���/�* (������!��, !�-
���&� � ��/��� �� ���"$�� !���(�-
����� ����������0 � $���!�� �*-
����� �(�����!�� «�����#��» �* �� 
����/�. 8 ���' �(���#" #������ ���/�0 

&!��, ���/�����'%�0 !�����' :�-
#���+�' ��!��, ��������, �����/�-
#���� ���������� �� :� � ������ 
/���#� �� ����%" � ��/�����+�� ��-
���������0. � ���/�0 ������ ������� 
�����#���� � �&*�#�&� #�� �� ���-
+� ������0 ��������&* ��������&* 
����������0 #�� ����� ����/� �����-
/� ��������. B�!�� ���������� )���" 
#��)�� ���" !�'(�� �� ���* ������/�-
��#�!�* �!��/�*, � �� ���"!� � +����� 
!�����!�0 �����+&, �(���'� #������&.

��(��"��! J��������� �� :� � 
������ �������0 ����$��!�� ��� 
����(���� �������, (���& �)� � ���-
����� ��(����"�� #��������, !�! ��� 
�&�� �&������&.

��
���������� 	�����" ��	�� � 4���, � ����� ���
�����0 ����� 
��/������ �����*! �/��	��� 	������! #�
�	���� 6��! �
����	�
� 
�� �����	������ �����
��. �������� � +��� ���
���� �/<$�����: 

���
� ���!� ���/�!� #�	, � ���#�� �
�/���! �.� �� 
�4��!. 
���� 
��#���
 �
�	��	����� ������#� ��
������� ��
� ���4��.

�
�
	�� ���������
$��� ����
 �����

#���#��� (170 ����). ��� ���/�� 
������(����" ������� #���0, ���-
)���'%�* � ��0��� 8����(��-���/-
��!���!�0, P��!���!�0 ���+.

— � 1 �������� �& #��)�& #����-
�����"�� �#��" 1680 ����, � �����"-
�&� — � ���#�'%�� /�#�. ����)��� 
!���� ��#�� �&�������? — �������� 
8��� 6���$!� #���!���� �������-
����� ��������"���� ��!���� ���-
���!�, !����&0 �����%�� �����)��" 
! ����� ��� ���&. �#�(� ���/�* ��A-
�!��� ����������� �� ������ ����/�-
#�� 2018 /�#�.

������� ���/�0 
&!�� ������� ���-
����� �� #���!�0 ��# ? 219. C�� ��J, 
�������)����� �� *����� ������!��, 
������������ #������, � #��* /���-
��* 76 #���0. 6���# �&#���� 30 ��-
��! ����� �� ��������"���� ����/� 
#���!�/� ��#�. ����� /������ ��, ��-
��(��� #������, (�� �� ���� *����� �&-
#����& �����"�&� �(���!� #�� ����0, 
���'%�* ���* � ����� #���0, � �!��� 
��J �#��" ��������"�� ����#������.

D���� �������!� ������(�� ��!�' 
��������: � ���$��� � �������$-
��� /�#�* �� ����(�� ���"�� � ���, 
(�� �����$��� ������ ��# ����!��� 
#���!�/� ��#� � �����!� �����0�!�� 
(�� ���+� �������� � ������&), 
� � ��!�%�� /�#� — (�� ��������" ���-
�!�� �����(�������. ��! ��!? � (�� � 
���� ���(�� /������" �����������?!

����!��� ����+����"��/� !����-
��/� �(��)#���� «H#���� ���)�� ��-
!��(�!�» ����� �/���� �������, (�� 
� �(���� ���&$����/� �� ���0 ���-
���!� ��!���#����� ���2��"�&* ��-

�������0 ���������� � ��F ����#��. 
�� ����0 ������& #������& ��$��� 
������"�� ! �����������' ����&* 
�������� � ��������.

P�� !������� ������(���� ������� 
� $!���*, �� ��/�#�� � ������#��� 
�������� 90 ����+����"�&* ������-
�����"�&* �(��)#���0 �� 60 198 ����. 
�� 1 �������� 2016 /�#� � ��* ���-
(����" ��&$� 118 �&��( #���0. D�'� 
10 �&��( #���0 #���������"�� ���-
#�� � $!��& ! 1 �������� � ���� /�#�. 
8 80 $!���* � ���"$������ ����� 
������ �(���� � #�� ����&, �� ���-
��' ����� *�#�� ����� 37 ���+��-
��� �(�%�*��.

P�� �#�����, #��& � ����� �(����� 
/�#� �� #�������" ��������� ����"�0 
����&? 8����#���� �������0!� ! $!�-
���. � 2018 /�#� ����������� ����-
�� 6250 ����.

������� �����"� ��"$��� ������-
���������" ��#"��0 $!��& �� ���+� 

�0��!���, (�� � ���!���!�� ��!-
����0���. ��!�#� �� /�#����, (�� ��-
��#��� $!��� ?71 �������� 21 ���-
�&0 !����.

��!���#����" ������������ ��-
��������� �������, (�� �����$���� 
�� ��������"���� ���0 $!��& �� 
1100 ���� ����(��� � ���. �� �(�-
��#��0 ������ #������& ��$��� ��-
���$��" ������0%�!�.

— ��#�����, �� ��$�'��� ����-
���& � ������(����� ���� � #��-
�!�* ��#�* � $!���*,— �!����� 8��� 
6���$!�. — 6���# �(��" ��#����� �� 
����%" !���.

����%�&�0
�����
 '=5�>((�, 
��
�!� ����������� �
�	��	����$ #�
�	���� 6��! �
����	�
�:

— )����"� � ��
�"��
�� � 
9��
	:"�; �<����� � 11' "
 2017 — 2018 ��� ����� �9�	� 
8 �!��< �����, ��	�� 6 �!��< D
���9 ��� ����	������"�. ) �<���� «�����"�; 9
��!», �
D�
-
���
""�; "
 2017 ���, � ��9�E�� ���� � ������ ��	�"� �!�: �����"� �9�	� 1700 ����. 3	
-
�
 ��
�"��
�
 ����"�; �	�9�����< ����!8��, �������
��	: ����"��� �
�	
��"�
 ���
 
$������"
 3
	�89�, �����
��9�; 9����� ������9��"! ����
#��;, ���D
""�; � "�F�
�9�; 
���� � 11', "� ��� "� ��"�� �����, <�� 
���"����
#�� �����
 ���9	
�!�
�� ��� ���	�� 
�	� ��8�"�� ������
 � �
9���
	:"� 9����9�� �����. '����": � "
� ��H ��	�<����, ����-
�� 9
9 ��
�"��
� �F���� �� ��� 9�
��!� �����
��!, <�� ������� �� ��"��: "
 ��	����F 
����"
"�����
"�� ��	�<�� ����	"���	:"!� �������
, 9����!� ��;��� "
 �������	:���� "�-

�!F ����9�F �
��� � ��������9 9 ��;����IE��.
�
 �	
"��9� �����
�! ���
��	� �"��
"�� "
 ��, <�� ���	�<�"�� �<����� � ����9�; �
� � ��	:8�"���� ����� ���-

D
"� "� � ����"!�� ����	���, 
 � �
����!� �����D��� � 9��
"�9�I ���	�#� ����; �D �����F �����"��. �I�� ��-
9
�
I� � ��
�"��
�� 9�
����!, �����
I��� ���, 
 ����"!� �	
��� ���D
"! �������
���: �� ��D���"���: ������-
	��: ����"9
 � ����9�; �
�. �� ��
�����9�, J�� 30—40 ���#�"��� �� ��E��� 9�	�<����
 "���
IE�F��.

4�� 9
�
���� 89�	, �� �����"� � 9�
���� #�"��� �
���
�� 90 89�	, �"���� �D 9����!F — � ��� ���"!. 3	
�
 ��-
���
����
 �	
����� ����" ����
��	 D
�
<�: �� 2025 ���
 �������
���: ��D���"���: �����;�9�� ����� ���<
�:�� 
� ��"� ���"�. �
 2017 ��� �� «�����"�; 9
���» ����� �����"� �����9
 6,5 �!��<� ����. �	
��� D
"��
I��� ��8�-
"��� J��F ��������: ����� �F���� �� ��� 9�
��!� �����
��! �� ��;����IE�� "
��
�	�"���, �	
�
 ��
�"��
�
 
����"�; �	�9�����< ����!8�� �����	�
�� �
���
�: � D
����;E�9
��, <���! "��!� ��9���
;�"! ��
D� ����9��-
���
	��: � �<���� 89�	 � ����9�F �
���, 9����!� �� �����"�� ����� �!9��	�"! ��"�#��
	������.

%
9�� �����
�! �
�������	� �����
��� ��D����"�� 89�	 "
 2018 ���: �����"� � ������ �
D���� �����9
 30 �����-
��	:"!F �	�E
��9 ��� "�F. ����9�! � �
����. � �����I �<����: ����� ������:�� 89�	! "
 1100—2200 ����, 

 �� � ��	:8�, <���! �
9�� ���
D�� �F�
���: �
9���
	:"�� 9�	�<����� �<
E�F�� � "��!F ��9���
;�"
F 9��
"-
�9�; ���	�#!. 2��� ������ ����� "
 9�"���	� � �����
���, ��J����, �����", �" �E� "� �
D ����� ���"��
�:�� "
 ���-
"���	:"!F �	
"��9
F � D
���
"��F ������!, ���: �! D
�"�������
"! ��9����: ��� ��8�"��.

����%�&�0
6���
�� ����5=(@, 
�
�	��	����� �������� #�
	��! 
�� ���
���� ����	����� ��������, 
���
�� � ��
����:

— �D�����	�"�� 89�	:"�9�� � ��	�����, �F 
9-
���"�� D
"���� ������� — ������!, 9����!� �	� 
�"�����		��""��� ��
�"��
�
 ���I� �����"�� 
D"
<�"��. � ������ <
��� ���������� �������"!� 
�����������. &
����, <�� � 9��
"�9�; ���	�#� ��-
��	�I��� "��!� �������""!� �������"!� �����-

��"��, 9����!� ��
"������ ��� �������:I, "� �	
��� ���: "
� <�� �
��-
�
�:: � �
�
��"�9�� � ���9��
"�9�� �9���
F �
9�F ��O�9��� "� F�
�
��.

�
 ����� 	��"�F 9
"�9�	 �	
�"
� D
�
<
 �D���	!F — ���	�<: ����� �� 
�	�#!, ����9	I<��: �F �"��
"�� "
 ��, <�� D
"��
�:�� ������� — J�� 9��-
��, �������""� �, �	
�"��, ��	�D"�. %�� ��	�� <�� � ������ 9�	:������I�-
�� �
D"!� ���! �����
, � 9����!F 9
��!; ��� ��	
"�� ����� �������: 
����, �	� <��� ����
��<"� �!;�� "
 �������"�I �������I �	�E
�9�, ��D
-
"��
�:��, ���"��: �<
���� � ������9�F �����"��
"��F, "
������ �
�!F 
�
����!F — ����� ������!F �����	:"!F 9��
"�.

�
�"�, <���! ��� 14 �������"!F �	�E
��9 �����
 "� ������
	� — �"� 
��	�"! �!�: �����
 ��9�!�!. ���: "� �	� ���� �"� ��D����	��:, <���! "
 
�����
F �������: D
��9 � "�9��� "� ���9
�:.

�
 �	
"��9� �����
�! ���"�	� ������, 9
�
IE�;�� �������	:��� � ��
�-
"��
�� �
���;"��. � ���	��"�� ���! �"��� ������	� �� J���, "� ��9
 
"� ��"��� �
9��� ��O�9�
 "� ��
	�. ���<�"
 — "�F�
�9
 ��"
"�����
"��. 
2�� ����	��
 "� ��	:9� ��
�"��
�
. ! <
��� ������
�� ��, �E�� ���� 
��8�"��. ��H "�������, "� �
�� � �	��"!F J9�"���<��9�F ��	����F 9��
"-
�9
� ���	�#
, 9����
� �����
 � �� ���� �!	
 ����
� � 	�<8
�, "
 ����"� 
�����"�F �����"�� �!�	���� �����;"�. � �
9�� "
8 ����� ��	��" ���
-
�
�:�� � �����:.
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DJ
I�P�RH �IJ	���N

��!�&�� ��%�-
�������� �����-
��� ��!���#����� 
J��������� :�#�-
���"��0 ���)�& /�-
��#���������0 ��-
/�����+��, !�#����� 
� !����/��2�� �� 
������#���!��� 
!��' — /�����/� /�-
��#���������/� ��-
/��������� ����-

��#���!�/� !��� 8�!���� 8�!������(� 
��I��NS��6�.

P�� ���)�� ���������� ��)�� �&�" ��-
����� ����������? ��� /���#��������&� 
����/� �� ��/�����+�� ����� ����(��� �� 
#���? ��! �2�����'��� �#��!� � �����"-
�������� ��������!�/� !�������? ��)�� 
�� ��������������" ���� ����� �� !�����-
��? ��! ��/�������'��� ���!�-!�����"+& 
�� #�(��0 ��������?

�����& �� ��� � #��/�� �!����"�&� �����-
�& �� ��/�����+�� #�!������� )����� !��� 
���/�� ����(��" �� ������+�* ��$�0 /���-
�& � �� ��2����+������ ������� www.
kubantoday.ru. ����$���0��, ��$���. 

)�4 �	
��: 350007, #. �
����	�
, 
2-� )��������	���� �
���	, 1; 

+����
����$ �����: redaktor@kubantoday.ru

— ����� ����� � ���� — ��������� ��-
��� ������ � ����� ����������� ���� �� ��-
��
���� �������? ���� 
� � ������ ����
�-
��� ������� � ������������� 
� 
������ 
��
��������?

�
	���; )�&%��, ��
�"��
�

�� ������ �������� !����� �"#"$%&�'( — 
���������
� )����
���� *����
���� �
��-
�� �������������� �����������, ������� � 
��������+�� �� ������������� ���	:

— 8 ������������ �� ����"�0 3 :�#����"��-
/� ��!��� �� 24.07.2002 /�#� ?101-:1 «�� 
������� �����" ���"�!�*���0�������/� �����-
(����» ���������&� /��)#��� ��/�� ����#��" 
�����"�&�� �(���!��� �� �����" ���"�!�*���0-
�������/� �����(���� ���"!� �� ����� ����#&. 
��!�'(���� ��������'� '��#�(��!�� ��+�, 
� �������� (�!��#�(���) !������� !����&* #��� 
���������&* /��)#��, ���������&* '��#�(�-
�!�* ��+, ��+ ��� /��)#������ ���������� ��-
��� 50 ���+�����.

B�!)� � ���(��, ���� �� ����������, #����-
!���&� ��!����, � ������������� ��+� �!���-
���" ���%�����, !������ � ���� ��!��� �� ��-
)�� ��� �����#��)��", ��� ���%����� #��)�� 
�&�" ��(�)#��� ����������!�� � ��(���� /�#� 
� ������� �����!������� ����� ������������� 
�� ���%�����. B�!�� ����� ����������� (���"' 
1 ����"� 238 6��)#���!�/� !�#�!�� �:. �������-
������� � ���(��, ���� ������������ /��)#���-
�� � ������������" (! �������, �� �����#����) 
#������� �(����!, ��*�#�%�0�� �� ���/����(-
��0 ����������, � ��(���� /�#� ��!�0 �(����! 
#��)�� �&�" ��(�)#��.

����� ��/�, � +���* ����'#���� ����������-
�� � ��������� �����0�!�0 :�#���+�� #�0����-
'%�� ��!���#����"����� ���������� ��# �/��-
��(���0 ���� ���������&* ��+ �� ���������-
��� �����"�&* �(���!��. 8 (��������, (���"' 
3 ����"� 15 1����"��/� !�#�!�� �: �����������, 
(�� ���������&� /��)#���, ��+� ��� /��)#��-
���� � ���������&� '��#�(��!�� ��+� �� ��/�� 
����#��" �� ����� ������������� �����"�&�� 
�(���!���, ��*�#�%����� �� ���/����(�&* ���-
�������*. D���(��" #���&* ���������0 �������-
��� D����#����� ������ � ������������ � 2�#�-
���"�&� ��!���#����"����� � 6���#���������0 
/����+� �����0�!�0 :�#���+��.

�H2�')�I ��I�J�H2�')�I ��I�J

&������!� ��$������!

— D�#����� ����������� �& 
�����#�� �����&�,— �������� 
��!���#����" ������#���!�/� 
J:�� ������ ��2��� ��/������. — 
� �����" �& ��#�� �����#��" ���-
$���� �)�!������"�� � +��"' 
#���#���� #� ��%�����������, 
���#���������0 ��/���� ������ � 
������/� ��������������, ���#-
����������"�!�/� ����%����� 
��2����+�� ��� ���* �������#�-
���*, !����&� �������� �  1�!�� 
«� ��%��� !��!����+��» � #��-
/�� ��!��&, ����'#���� !����&* 
!���������'� �����������"�&� 
��/��&.

���� � ���, (�� � 1 ������ 
2017 /�#� �������� � ���� ��-
������� � :�#����"�&0 ��!�� 
?294-:1 «� ��%��� ���� '��-
#�(��!�* ��+ � ��#���#���"�&* 
���#�����������0 ��� ���%����-
����� /���#���������/� !�����-
�� � ����+����"��/� !�������», 
���#���������'%��  �����#�-
��� ��!�* �����(�&* ����)#���0. 
��!�&�&� �����(�&� ��������-
��� �����#���� ��!)� � � ���!�* 
�����������0 ���/����& �� ��-
2����������' !������"��-��#-

�����0 #�����"�����, !������ 
����������� �� ���%�#!� �����-
#����!�/� ������ �� ������/�(�-
�!��� �������' � ����������&� 
����!���. T��"' �����(�&* ���-
$���0 � ��� (���� ��������  ��-
�&$���� ������ ��2������-
�������� ���#����������"�!�/� 
����%����� � ����������* #�0-
����'%�/� ��!���#����"����.

8 �����(�&* ����)#����* ���-
���� �(����� ������� �!�����!� 
������#���!�/� !���  ���!���#� 
������", ���#��������� �������-
����"�&* ��/���� 2�#����"�&* 
��/���� ����������"��0 ������, 
/���#���������0 ������ ������-
#���!�/� !���, ������/� ������-
��������, ��������(����/� �� 
��%��� ���� ���#�����������0, 
!�����0 ��%��������0 �����&, 
!�����0 B��/���-����&$�����0 
�����&, � ��!)� ���#��������� *�-
��0����'%�* ���A�!��� � ��%�-
������&* ��/�����+�0.

8 ���!�* #�!��#� ��2��� ��/-
������ ����!����� ����������-
'%�� �� ������&* ��������-
�* � �����������"��� ��!���#�-
���"����,  !����&� �&�� ������& 
� 1�!�� «� ��%��� !��!����+��» 
� ����� � ��������� ��! ���&���-
��/� (�������/� �����������"��-
/� ��!���. ��� ��#(��!����, (�� �� 
��������� �� ��%��������� ��-
!��%���� �#������������&* �/-
����(���0 ���A�!��� ���#���-
�������"�!�0 #�����"�����, ���&-
$���� �22�!�������� ���#����)-
#���� � �����(���� ��������-
���"�&* ����$���0, ���&$���� 

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

 ��!���#����" ������#���!�-
/� J:�� ������ ����%��� �(���-
��!�� �����(�&* ���$���0  � ��-
���"����* #�����"����� ������#��-
�!�/� J:�� ������ � 2016 /�#�, 
������ !������� 2017 /�#�. B�!, 
����������� � 2016 /�#� �&�� 
����������� 263 #��� � ����-
$���� �����������"��/� ��!�-
��#����"���� (� 2015-� — 216). 
��%�� !���(����� �&������&* 
����$���0 — 102 (� 2015-� — 
183). 
&�� �&#��� 23 ���#����-
��� (� 2015-� — 54). ��������!� 
���������" � ������� ���)���� 
�����)#���&* #��  � ����� � ����-
�������, !����&� �&�� ������& 
� �����������"��� ��!���#����"-
���� � 2016 /�#�, ��! !�! ���(�-
���"�� ���$������ ����(��" ��-
������0 #�� �&#�(� ���#����-
��0 �� ���������� �&������&* 
����$���0.  � ���� )� ���!��-
%��� � ������������ � �������-
$��� � ���� �������  �������-
����� ��������0 2���(��!�* ��+ 
�� 2�!��� ����$���� ��������-
���"��/� ��!���#����"���� #���-
����'%�� *���0����'%�� ���A-
�!��� ����� �%������� �* ����-
�����, �� �������&* � ���#�����-
�����"�!�0 #�����"����"' � �. #. 
B����" ��������� /��)#�� ����-

��������'��� � �����������#��� 
� )���%��' �����!+�'.

 ��2��� ��/������ �������� 
�������� ���$�����0 �� #�0��-
��� *���0����'%�* ���A�!���, 
�������&� � ��#������������0 
!��!����+��0, � �� ����*�#�-
����" ����'#���� ���������0 ��-
���������"��/� � ��!�����/� ��-
!���#����"���� ���#����������� 
������-����%�����.

1���������" ��(��"��!� ��#��� 
!������� �!�����(��!�0 !��+���-
��+��, �������! � ������� ����-
��#���!�/� J:�� ������ H�/���0 

�/������!�0 ����!���� �(�����-
!�� ���$���0 �� ������&* ����-
�����* � ���!��!� ���������� 
��!���#����"���� �����0�!�0 :�-
#���+�� � �2��� ��/���������� 
���/���0 #�����"�����.

� �����"����* !������� � �2��� 
��!���! �������, ����� � ����/ #�� 
/���#��������&* ��)#  /������� 
����������" ��!���#����� ����-
��#���!�/� J:�� ������ I'#��-
�� I����(��!�. ���  ��������  �� 
���  ��������$�� ������&, !���-
'%���� �2��& /����!���!.

8 ��!�'(���� �����(�&* ���$�-
��0 /���� ����������� ��#��� ��-
������'%�� �* ������& � ����-
#��� �����'%�� �* �������& �� 
��!����&� �� ��*. 
&� �&�!���� 
� ��# ���#��)���0 �� �������' 
��������0 � �����������"��� ��-
!���#����"����.


��"
 ���1��&���
$��� �	
�����
 )���/�

J !��!����+�� ���� �������


J�8� 1�����
�
���
���
�� '��
0����#� 
����� ��-

�
������ � ��	 �#������� 	��� � ����4���� 
�
���-"�
�
#� 
������� /�����*!, �/���$�-
��#� � ��
������� ������/���� � �����$��� 
����#�����#� ���$����$.

D��!�������0 B���'!�!�/� ��0��� �����)-
#��� ���������"��� ��!�'(���� �� �/������-
�� #��� � ����$���� 48-�����/� )����� /���-
#� B���'!� ���!���#�� ������!�, ������%�/� 
� #��)����� ���(�-*����/� *����/�(��!�/� ��-
#������ �
J1 «T������"��� ��0����� ���"-
��+� ����+����"��/� ����������� B���'!-
�!�0 ��0��».

��/����� ���#�������"��/� ������#������ 
�� ���������� � �����$���� ������������, 
���#����������/� ����"�0 264.1 J� �: (��-
��$���� D����� #���)��/� #��)���� ��+��, 
��#���/���&� �#��������������� ��!�����').

J����������, (�� 20 ��� ��!�%�/� /�#� ��)-
(���, ����� ������!��$�0�� ! �#��������-
�����0 ��������������� �� (���� 1 ����"� 12.8 
���D �: (���������� ����������&� ���#����� 
� ��������� ��!�/��"��/� ��"������), ����" #�-
������ ��������� ����$����. 

���������� ���� � ����(�� � ��/� �#��-
�����������/� ��!������, ��������� ��%�-
�������' ��������" ����* #�0����0, ��*�#��" 
� ��������� ��!�/��"��/� ��"������, (�� ��#-
����)#��� �����������'%�� �!��� ����#����"-
���������, �� ��� �� ���" ���������� ���!� 
KIA Ceed � �&� ���������� � B���'!�  �����#-
��!��� �D�.

'��	��"�� ��	� "
��
�	�"� ���9������ � 
%���I9�9�; �
;�""!; ��� �	� �
�������"�� 
�� ��E�����.

***

� 5��������� 
����� �� ���*������ �
���-

���
! 	���������� ��*� �	������
�*�� �
�-
������� � ��������������� �� ����
/�����.

D��!������ �������!�/� ��0��� �� �����"-
����� ���(���� ���������� ������!� � ��-
��$���� #��)������/� ��+� �#��������+�� 
���"�!�/� ��������� �����)#��� #��� �� �#��-
������������ ���������$����, ���#��������-
��� (���"' 1 ����"� 5.61 ���D �: (��!�����-
���, �� ���" ���)���� (���� � #���������� #��-
/�/� ��+�, �&��)����� � �������(��0 2����).

8 *�#� ������!� �����������, (�� � �#���� 
�#��������+�� ���"�!�/� ��������� ��)#� 
��������"��+�0 � �������!�� �#��������+�� 
������$�� !��2��!�, � *�#� !�����/� �����#-
��0 ��!���� �������(�&0 )��� � ������� �����-
����. C��� )��� �&� ��������� !�! ��!�������"-
�&� #�0�����, ���)�'%�� (���" � #����������.  

�� �
""��� �
9�� ���9������ � ��"�8�"�� 
�
���"�9
 
���"����
#�� ��D�����"� ��	� �� 


���"����
���"�� ��
��"
��8�"�� �� ��
�:�  
5.61 ���� &$, �� ��D�	:�
�
� �
�������"�� 
9������� ���	��"�; ����	�<�" 9 ���������""��-
�� � ���� 8��
�
 � �
D���� 10 �!��< ���	�;.

***

�
���
���
�� ��
�������#� �	������
�-
�����#� ��
�#�  �
����	�
� ���
������ � 
��	 �#������� 	��� � ����4���� ��*�, �/��-
�$���#� � ����	��� ������ ���/.���� �/ 
���� ��

�
����.

D��!�������0 �!��/� �����)#�� ���������"-
�&0 �!� � ����$���� 20-�����/� !�����#��+� 
������ �����!���. ��/����� ���#�������"-
��/� ������#������ �� ���������� � �����$�-
��� ������������, ���#����������/� (���� 1 
����"�  207 J� �: (����#��� ��)��� ����%�-
��� �� �!�� ����������).

 D� ������ ���#�����, � ��(��� ������ 
2017 /�#� ����#�0 (�����!, ������#�� +��" 
#����/��������" ������ ��#���#�����0 ����-
+�� � �&����" ����!� ���#� �(�%�*�� $!��& 
? 52, �������)����0 � ��!����0��� 6�#��-
���������0, �������� �� ����/� �����"��/� 
����2��� �� ����� �#���0 #�)����0 #�����-
(���!�0 ���)�&.

8 *�#� ���/����� � ���������&� #�)���&� 
�� ����%�� ����#��� ��)�&� ���#���� � ���-
����)����� � �(����� ����#���� ���&���� 
�����0����. J(�%���� � �����#������� �&�� 
���!�������&, �� ����� �����$������ ����� 
����&�� �����#��!� ���������&* ���)�. 1��-
���$�0 �&� ���������� � ��� )� #��".

'��	��"�� ��	� "
��
�	�"� ���9������ � )�-
����9�; �
;�""!; ��� �. ��
�"��
�
 �	� �
�-
������"�� �� ��E�����. ����"������ ���D�� 
"
9
D
"�� ��	��: �� 3 	�� 	�8�"�� ������!.

***
�
���
���
�� �
����	�
���#� �
�$ �
#�-

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

D��#�������"�� �����������, (�� ��(���� 
20 �'�� 2017 /�#� ������ ��#����!��, ���)�-
��'%�* � ������#���, �� �'���&����� ��$��� 
����������" ��!��������&0 �������� ��0��-
�����(��!�/� #�0�����.

�� ���#�'%�0 #��" ��������� �#����"� �* 
�*�#$����", � ����� � (�� ��� �&�� /������-
���������& � ��(����� �(��)#����. D� ���-
�� �(��& � )����"���� ���"� ������ *���!��-
����'��� ����)����"��, �� �(���* �� ��������.

D��!������� /. ������#��� ����(��� �����-
���" ����'#���� ��!���#����"���� ��� �����-
�� ��!��������&* ���#���, �22�!�������" ���-
������&* $!���0, ��/����� �����������, 

���������* #��, !�������0 �� #���� �������-
$���������* � ��%��� �* ���� ��� �� ���2�-
��!��!� �����#�������� � ���������$���0 
���#� �(�%�*��. 

&�D�	:�
�! ������9� � ���9��
���� 9�
� ��-
��
�	�"! "
 9�"���	:.

***

�!����� �
�#���
 � ����4���� �����$ '�-
��4�����#� 
�����, ����
4��4�#� ����4�-
��� �� ������������� ���������" 	������ � 
(���� � 5�����.

H0�!�0 /���#�!�0 ��#, ��/�����$��" � #�!�-
�����"������, ���#��������&�� /���#�������-
�&� �����������, �&��� ���/���� � ����$�-
��� 28-�����/� )����� B���$���!�/� ��0���.
�� ������� ������&� � �����$���� �������-
����0, ���#���������&*  (���"'  3 ����"� 30, 
���!��� «�» (���� 4 ����"� 131 J� �: (��!�$�-
��� �� �������������, �. �. ������� ���$���� 
� ����������� ������� ! ��������$�0, �� #�-
���/$�0 (��&���#+��������/� ��������), ���!-
��� «�» (���� 4 ����"� 132 J� �: (��&� #�0-
����� ��!����"��/� *���!����, �����$���&� 
� ����$���� ��+�, �� #����/$�/� (��&���#+�-
�������/� �������� � �����"�������� �����-
��%��/� ��������� ��������$�0).

8 ��#����� ����#���� �����������, (�� 
20 �������� 2016 /�#� #���(!�, ������%���" 
�� ��/����� #���0, ��������, (�� �� ��0 �� ���-
+� � H0�!� ���#��� �����!��&0 ����#�0 (���-
��!. 	!��"��+� ������ ��������" � ����!����" 
�� ���� ����$!�. �� ��#*�#� ! #��� �����!�-
��+ ���� ���������" ! 11-������� �����!�, ���-
�� (�/� �!�&��� � ����� ������������.

B�!)� �����������, (�� (��&�� /�#� ����# 
#��� � ���!�� ���� )� /��)#���� �)� �����-
$�� ��#�����. D�#���$��" �� ��2��, �� ���-
���#���� �� #����������0 #���(!�0 �� 4-0 ���). 
D����!��� ���#�� �� ��0 � !�������, �� ��A��-
��� �����!�, (�� ���� ��������� �� ��0 ���-
�������". D���� (�/�, �������� 2���(��!�' 
����, ������� #���(!� �� !�����" � ���&����� 
�����������", �� �� #���� #� !��+� ���0 ���-
�����&0 ��&���, ���!��"!� ��������$�� �!�-
���� �!������ ������������� � ����� ����" 
�� ����%". ����/��$��", ����#��$�0 ��!�-
��� !�������.

 )�� � �<���� �"�"�� �����
�����""��� ����-
"���	�, ������� �����8�""!F �������"!F ���-
"�;, ��"���""!F 9 9
������� ����� ���9�F ���-
����	�"�;, "
D"
<�	 ���<�"� 14 	�� 	�8�"��
������! � ���!�
"��� "
9
D
"�� � ����
��-
��	:"�; 9�	�"�� �������� �����
. �������� � 
D
9�""�I ��	� "� ������	.

)� �
�4��� ��	��� � �
����� *���
� �����$���� ��/����!� �/���	���$ 
���������� ����-

������ 	�$��������� � �
����
������������ �
������ �
����	�
���#� &>�� 2�����.

������ �	
��� ��������
�
 6 �I	� ��� ����	�<�"� 43,5 �!�. 
�
, J�� ��� ���#�"�
 �� ��E�; �	�-
E
�� ������� �D���; �8�"�#! — 
1395,8 �!�. �
. )���"�� ����
;"���: 
— 63,2 #/�
. �
	��!; ���� ����
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С хрусталем у советских людей 
устойчиво ассоциировалась краси-
вая жизнь. Он в СССР продавался 
трех видов: дешевый, который штам-
повали из обычного стекла, дорогой 
гравированный из кварцевого стекла 
и качественный импортный из такого 
же, но очень качественного стекла. 
Но надо сказать, что посуду из хру-
сталя могли себе позволить только 
весьма обеспеченные люди и те, кто 
имел какие-то «связи». К примеру, 
чтобы купить вазу из цветного хруста-
ля, мало было иметь большие день-
ги. Все предметы роскоши, в том чис-
ле и иностранную бытовую технику, 
приобретали чаще всего по большо-
му блату. И даже в обеспеченных се-
мьях пользоваться посудой из хруста-
ля было принято только по большим 
праздникам. 
При слове «хрусталь» многим пре-

жде всего приходит в голову посуда 
из него, которой так дорожили в со-
ветские времена. Да еще как! Раз-
бить фужер или вазу было для хозяйки 
настоящей трагедией, кошмарным 
случаем. Кстати, из хрусталя делали 
и украшения. Он мог находиться в 
браслетах, перстнях, бусах.

В Советском Союзе специализиро-
ванное производство изделий из хру-
сталя было организовано на Ленин-
градском заводе художественного 
стекла, цветной хрусталь выпускал-
ся на Гусевском хрустальном заво-
де. Киевский завод художественного 
стекла, белорусский стеклозавод «Не-
ман», Дятьковский хрустальный завод 
и другие предприятия выпускали из-
делия из хрусталя наряду с простым 
посудным стеклом. 

В Ленинграде, основном центре по 
производству хрусталя, сложилась так 
называемая ленинградская школа 
советского художественного стекла, 
которое называли невским хруста-
лем. Речь идет о тактично украшен-
ной посуде и сувенирно-подарочных 
изделиях, выполненных в торже-
ственно-парадном, строгом стиле. 

Хрустальный культ в СССР — это 
еще один яркий социокультурный 
аспект, характеризующий быт и эсте-

тику той эпохи. Хрусталь советского 
времени был разноликим и отражал 
модное течение в дизайне посуды. 
Правда, имел определенные тради-
ции стиля и формы, которые предпо-
читали в СССР. 

Тяжеловесные толстенные вазы и 
салатницы появились в Советском 
Союзе благодаря политике того вре-
мени. Борясь за наращивание объ-
емов производства, отечественные 
заводы стремились отчитаться о наи-
большей выработке того же стекла, 
потому как производительность пред-
приятия оценивалась исходя не из ко-
личества изделий, а из того, сколько 
тонн материала оно успело освоить. 
Поэтому тонкий ассортимент изготав-
ливать было невыгодно.
Помнится, были вполне презента-

бельные бокалы для шампанского 
из Гусь-Хрустального, где выпускали 
массивный филигранный хрусталь. 
Особый, который называли Гусем 
хрустальным. В стране выпускали не 
только бокалы, но и вазы, салатницы, 
розетки для варенья, конфетницы, пе-
пельницы. Причем всё это и сегодня 
у многих пользуется успехом.

Гусь-Хрустальный, Венеция, Боге-
мия. Скажу так: эти территории свя-
заны у рожденных в Союзе со звеня-
щим, мерцающим словом «хрусталь». 
Чешский, которые всеми способами 
покупали советские хозяйки, имел бо-
лее современный дизайн, нежели от-
ечественный. В семидесятых годах 
прошлого столетия купить чешский 

хрусталь было непростой задачей — 
разве что в комиссионных магази-
нах. Помнится, соседка чуть ли не 
еженедельно обходила все комис-
сионки в городе, чтобы найти и ку-
пить люстру. И наконец-то это свер-
шилось, чему она была несказанно 

рада. Счастливыми были и другие 
хозяйки, которые становились обла-
дательницами вазы, салатницы или 
разноцветных фужеров из хрусталя. 

Тонкие бокалы под напитки поста-
вить на стол считалось престижно, и 
хозяйки сохраняли на них фирмен-
ные этикетки, чтобы гости не сомне-
вались: это самая настоящая «Боге-
мия». Хрусталь в СССР берегли, даже, 
можно сказать, лелеяли. Очищали его 

кефиром, после чего он приобретал 
необычайный блеск. Было немало и 
других способов приведения изде-
лий из хрусталя в надлежащий поря-
док. Примерно раз в месяц проводи-
лась церемония очищения хрусталя, 
и нередко в ней участвовали не толь-

ко хозяйки, но и дети. Этакий семей-
ный подряд. 
Секрет посуды из хрусталя прост, 
как слоеный пирог. Никакая другая 
посуда не сравнится с хрустальной 
по кристальной прозрачности, алмаз-
ному блеску и долгому, чистому зво-
ну. Хрусталь отражает и преломля-
ет свет, придает сверкание и мно-

гоцветную игру поверхности изде-
лия благодаря содержанию свинца и 
определенному подбору углов, обра-
зуемых гранями, а также тщательной 
полировке. Что касается качества 
хрустальной посуды, то его можно 
очень даже легко определить по гра-
ням: чем мельче их сетка, тем выше 
качество изделия. 
Посуда из хрусталя всегда цени-
лась за игру света, которая происхо-
дит на гранях изделий, поэтому, чем 
тоньше рисунок на бокале или вазе, 
тем выше их цена. Именно грани под-
сказывают, настоящий перед нами 
хрусталь или нет. Если внимательно 
вглядеться в узоры, то в них можно 
увидеть цвета радуги. Хрустальные 
грани могут быть не только прозрач-
ными, но и матовыми или цветны-
ми. Изделия окрашиваются в тот или 
иной оттенок в процессе производ-
ства. Однако лучшей считается не 
синяя или фиолетовая посуда, а элит-
ный хрусталь жемчужно-серых, аме-
тистовых и голубых оттенков.

Хрусталь светился незаметно
Во мраке комнаты ночной,
В шкафах стоял он повсеместно
И днем сверкал такой родной. 

Посуда из хрусталя в серванте в 
советское время считалась благопо-

лучием в семье, и хрусталь был са-
мым лучшим подарком, особенно 
вазы. Массивные изделия дарили 
по особым праздникам: на свадьбу, 
в честь солидного юбилея или прово-
дов на пенсию. Изделия поменьше, 
но тоже дорогие, были популярным 
подарком школьным учительницам 
от благодарных родителей. Счита-
лось, что если гость преподнес в ка-
честве подарка изделие из хрусталя, 
то он прекрасно относится к хозяе-
вам праздника и тем самым выра-
жает им свое почтение. 
Особое внимание уделялось хру-
стальным люстрам. Очень ценными 
по тем временам были чешские с 
огромным количеством «висюлек». 
Даже в крошечной квартирке это 
был признак тонкого вкуса хозяев и 
достатка в доме. 

Помните фильм режиссера Георгия 
Данелия «Мимино»? Один из героев 
кинокартины разбил люстру из вене-
цианского стекла, за которую хозяин 
дома заплатил аферисту баснослов-
ную по тем временам сумму. Прав-
да, на деле она оказалась из самого 
обычного стекла, но это уже другая 
история. А в другом советском филь-
ме «Девушка без адреса» мы слышим 
такую фразу: «Это же богемское стек-
ло! Его не тереть — на него молить-
ся надо…»

Были в советское время и меха-
нические часы в хрустальном корпу-
се. К примеру, весьма оригинальная, 
даже можно сказать, коллекционная 
модель «Кристалл» — ранняя версия 
легендарных часов «Маяк». Часы 
были выполнены в монументаль-
ном стиле с довольно массивным 
хрустальным корпусом, крупным ци-
ферблатом и позолоченными стрел-
ками. Циферблатное поле было цве-
та темной бронзы, такого же цвета и 
бакелитовая подставка — платфор-
ма основания.

Запас хода составлял семь суток. 
Это были достаточно дорогие часы 
для той эпохи, потому как их продаж-
ная стоимость в 1958 году составля-
ла 280 рублей в старых деньгах до 
реформы 1961 года. Это было рав-
но примерно трети заработной пла-
ты рядового советского труженика, 
который нередко недотягивал до дня 
выдачи зарплаты и занимал деньги у 
соседей или друзей.

В розничную сеть часы «Кристалл» 
поступали в небольшом количестве, 
большая часть уходила на награды — 
как ценные подарки для передовиков 
производства и партийных функцио-
неров, что вызывало к ним довольно 
устойчивый интерес. Мог ли себе по-
зволить приобрести такую роскошь 
простой советский человек? Нет, ко-
нечно. А если бы приобрел, то си-
дела бы его семья долгое время на 
одной картошке. А вот бокалы или 

вазу приобрести было проще, неже-
ли «Кристалл».
Кстати, если провести по краю хру-
стального бокала пальцем, то он из-
даст ровный, долгий, мелодичный, 
протяжный звук. Ведь неслучайно 
из хрусталя создаются уникальные 
музыкальные инструменты. К при-
меру, несколько лет назад в Японии 
сотворили совершенно прозрачную 
скрипку и оценили ее тогда в 50 ты-
сяч долларов.
Сегодня стандарты успешного че-
ловека разительно отличаются от 
стандартов советского человека. В 
наши дни владение бизнесом и со-
лидный счет в банке говорят о том, 
что человек добился успеха в жизни. 
В СССР всё было иначе. А для росси-
ян сегодня изделия из хрусталя пере-
стали быть своеобразным наполни-

телем полок в шкафах и сервантах, 
которыми так гордилась еще не так 
давно каждая хозяйка. 
У изделий из хрусталя появились 
различные «соперники», выполнен-
ные из современного вида стекла, и 
хрустальная посуда для многих пере-
стала быть значимой и престижной. 
Однако на всевозможных торжествах 
и светских приемах хрусталь всё же 
занимает свое заслуженное место. 
Встречаются и искушенные персоны, 
которые пользуются хрустальными 
бокалами дома чуть ли не ежеднев-
но, желая создать в какой-то степени 
феерическую атмосферу.

Хрусталь всегда для сердца мил, 
Какой бы формы он ни был.

Для посуды из хрусталя не суще-
ствует понятия «первый», «второй» 
или «третий» сорт. Вся она проходит 
жесткий контроль качества, и в про-
дажу поступает только самая лучшая. 
Изделия из хрусталя — одни из немно-
гих, которые до сих пор изготавлива-

ются вручную. На конвейере делают 
только очень простые, незамыслова-
тые дешевые вещи типа пепельниц.
Приверженцы посуды из хрусталя 
считают, что она обладает значитель-
ными эстетическими преимущества-
ми даже перед ее «соперниками», из-
готовленными из необычного стекла. 
Хрусталь уже столетия поражает сво-
ей красотой, прозрачностью, блестя-
щей поверхностью, способностью 
преломлять свет и передавать отте-
нок напитка.
Да, сегодня хрусталь не столь мод-
ный, как в советское время. Но для 
многих людей он всё равно остает-
ся на первом месте, и в праздники 
на стол они ставят посуду именно из 
хрусталя. Может быть, потому, что в 
гранях бокалов играют потрясающие 
праздничные искорки?

Михаил МУСАЕВ

Хрустальный культ, стеклянный звон
В эпоху Советского Союза почти все уважающие себя хозяйки обзаводились посудой из хрусталя, которую с непод-

дельной гордостью выставляли на стол, готовя званый обед: бокалы, вазы, чаши, розетки под варенье, конфетницы. 
Помимо этого хрусталь считался одним из идеальных вариантов вложения денег.

В советское время для того, чтобы купить 
вазу из цветного хрусталя, было недостаточно 
иметь даже большие деньги. Хрусталь и про-
чие на то время предметы роскоши покупали 
исключительно по большому блату. 

Даже в обеспеченных семьях пользоваться 
посудой из хрусталя было принято только по 
большим праздникам.

В эпоху СССР все уважающие себя хозяйки 
обзаводились посудой из хрусталя. Ни один 
званый обед не обходился без блистающего 
на свету красивого хрустального бокала, вазы 
или чаши. Кроме этого хрусталь считался иде-
альным вариантом вложения денег. 

Считалось, что если гость преподнес в каче-
стве подарка изделие из хрусталя, то он пре-
красно относится к хозяевам праздника и тем 
самым выражает им свое почтение. 



Пятница, 7 июля 2017 года 8
МИР ТЕАТРА

СООБЩЕНИЯ

Организатор торгов (ОТ) — ООО «Лига-
Инвест» (ул. Ростовская, 71, г. Ейск, 353680, 
office_np_cat@mail.ru, т./ф. 88613220471) по 
поручению конкурсного управляющего Павло-
вой Анастасии Игоревны (ИНН230600255767, 
СНИЛС076-707-748-03), члена Ассоциации 
«Межрегиональная саморегулируемая орга-
низация арбитражных управляющих» (ИНН 
6167065084, ОГРН 1026104143218, 344011, г.  
Ростов-на-Дону, переулок Гвардейский, 7) со-
общает о проведении в электронной форме в 
сети Интернет по адресу: http://www.utender.
ru/ торгов по продаже имущества сельско-
хозяйственной организации ООО Агроком-
плекс «Прикубанский» (ИНН 2329018654, 
ОГРН 1052316352560, 352192, Краснодарский 
край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. 
Олимпийская, 12) с соблюдением преимуще-
ственного права приобретения имущества ли-
цами, указанными в п. 2 ст. 179 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. 
(Закон о банкротстве):

С 31.07.2017 по 02.10.2017 г. в форме пу-
бличного предложения со снижением на-
чальной цены (н/ц) на 10%, 20%, 30%, 40%, 
50%, 60%, 70%, 80% по истечении 7 календар-
ных дней по следующим лотам: Лот №2: Иму-
щество (собственность) по адресу Краснодар-
ский край, г.Гулькевичи, ул.Олимпийская, 12, уч. 
1: Административное здание, нежилое, 767, 2 
кв.м., зем. участок, земли насел. пунктов, 1975 
кв.м., к/н 23:06:1902265:11; забор металлич., 
17, 84м., кабельная линия 6 кВ, воздушная ли-
ния 6кВ, газопровод, пожарная сигнализация, 
шторы-жалюзи вертикальные 9шт., КТПК-400 
кВ с тр-ром ТМ-63 кВА (частично залог Мали-
ков Л. А.) — н/ц — 11430364, 68 р; Лот №5. 
Офисная мебель, техника, иное имущество, 
свободное от залога, собственность 426 еди-
ниц — н/ц 4641007, 5 р; Лот №6. Права тре-
бования (дебиторская задолженность) к: Главе 
КФХ Бут Л. Д. (ОГРНИП 304232909200416) — 
1013436, 38 р; СССПК «Вектор плюс» (ОГРН 
1062329006145) — 5665316, 73 р; Главе КФХ 
Лутову Н. В. (ОГРНИП 306232913600012) — 
22048203, 04 р; СКПК «Регион-Инвест» (ОГРН 

1022303584533) — 25167846, 37 руб; Семенову 
И. И. (Краснод. край, Гулькевичский район, птг. 
Гирей) — 1095750, 00 р; СПК СК «СоюзКредит» 
(ОГРН 1062329006134) — 5 618 876, 68 руб; ООО 
ТСЦ «Регион» (ОГРН 2329016713) — 86630, 82 
р; ООО «РЕНКЕ РУС» (ОГРН1102309004016) — 
13870, 7 р; СССПК «Дары Кубани» (ОГРН 
1072329001084) — 7627, 11 р; Задорожнему 
А.В. — 60000 р; Ковтуненко А.В. — 60000 р; 
Кравченко А.А. — 40000 р; Кривецкому О.П. — 
80000 р; Марченко А.И. — 80000 р; Назаренко 
Д.М. — 60000 р; Терещенко Е.Н. — 30000 р. — 
н/ц 55034602, 1 р. Подробное описание лотов 
№5, 6 — на сайте эл. площадки, в объявлении 
на сайте ЕФРСБ. Заявки по лотам №2, 5, 6 по-
даются в эл. форме на сайте http://www.utender.
ru/ с 9-00 31.07.2017 до 8-59 02.10.2017 г. Зада-
ток — 5% от н/ц на периоде, должен поступить 
на р/с ОТ до окончания периода, в кот. подана 
заявка. Победитель определяется по цене/дате. 
С даты определения победителя прием заявок 
прекращается. Итоговый протокол — по оконч. 
периода, в кот. подана заявка.

15.08.2017 г. в 12-00 мск — повторные эл. 
торги в форме аукциона на повышение стои-
мости с открытой формой представления пред-
ложений о цене по лотам: имущество, нахо-
дящееся в залоге у Маликова Л. А.: Лот №9. 
Квартира, жилое, 42, 9 кв.м., Краснодарский 
край, г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, д. 11, 
кв.16. н/ц 795 150 р; Лот №11. Mercedec-Benz 
308D Т104ВС93, 1989г. н/ц 57 915 р; Лот №12. 
Mercedes Benz GL 500 4 М Е500 РС, 2008г. 
н/ц 931 500 р; Лот №13. MITSUBISHI DELICA 
№С 867 ЕТ93, 2000г. н/ц 78 975 р; Лот №14. 
MITSUBISHI DELICA №К 485 КА93, 1999г.н/ц 
121 500 р; Лот №15. MITSUBISHI PAJERO IO 
Е737 ЕУ 93, 2002г. н/ц 162 000 р; Лот №16.
TOYOTA ESTIMA №С 819 ЕТ93, 2001г. н/ц 
162 000 р; Лот №17.TOYOTA LITE ACE NOAH 
№К 793 ЕТ, 2001г. н/ц 87 480 р; Лот №19.
TOYOTA TOWN ACE К 797 ЕТ 93, 2002г. н/ц 
78 975 р; Лот №20.TOYOTA САМI, Р835НУ93, 
2001г. н/ц 142 560 р; Лот №21. TOYOTA САМI, 
Х970 КТ93, 2001 г. н/ц 77 760 р; Лот №22.
TOYOTA САМI, Р836 НУ93, 2002г. н/ц 142 560 р; 

Лот №23. TOYOTA САМI, Р867 НУ93, 2002г., 
н/ц 142 560 р; Лот №24. TOYOTA САМI, Р834 
НУ93, 2002, н/ц 142 560 р; Лот №26. ВАЗ-21070, 
Е579ВУ93, 2004, н/ц 20 250 р; Лот №27. ГАЗ-
5201, заправщик №У127РС23, 1987, н/ц 28 350 
р; Лот №28. Грузовой фургон Форд -Транзит №Х 
383 ЕА 93, 1999, н/ц 44 550 р; Лот №29. КАВЗ — 
685, У117РС23, 1986, н/ц 15 795 р; Лот №30. 
КАВЗ- 685, Т149 АЕ 93, 1984, н/ц 15 795р, Лот 
№31. КАВЗ 3976, У120 РС 23, 1993, н/ц 20250 
р; Лот №32. TOYOTA LITE ACE, К714ЕТ, 2002, 
н/ц — 87 480 р; Лот №33. Кубань ГА-02 У118 
РС23, 1984, н/ц — 24 097, 5 р; Лот №34. Кубань 
Г1А, У122 РС23, 1988, н/ц 24097, 5 р; Лот №35.  
МЕРСЕДЕС, Т265 АЕ93, 1988, н/ц 60 547, 5 р; 
Лот №36. МЕРСЕДЕС, LP 813 Т 264 АЕ 93, 1983, 
н/ц 58 500 р; Лот №37. МЕРСЕДЕС, легковой 
Т263АЕ93, 1986, н/ц 16 200 р; Лот №38. Тойота 
Платц, О279ТА, 2001, н/ц — 101 250 р; Лот №39.
Тойота Платц, К475КА, 2001, н/ц 101 250 р; Лот 
№41. Форд Транзит CL100, У721ВО93, 1993, н/ц 
16200 р; Имущество, свободное от залога: Лот 
№43. Квадроцикл JIANSHE «PUMA-250» 820, 
н/ц 45360 р; Лот №44. Квадроцикл JIANSHE 
«PUMA-250» 821, н/ц 45360 р. Лот №54. Зда-
ние склада, складское, 1554, 3 кв.м, право арен-
ды земельного участка (до 01.06.2051 г.), земли 
с/х назначения, к/н 23:06:0402079:9, 4175 кв.м., 
Краснод. край, Гулькевичский р-н, г/п Гирей, в 
600 м на юго-восток от пересечения улиц Вос-
точная-Комсомольская; Шоссейная дорога ул. 
Восточная, Шоссейная дорога ц. отделение, 
Отстойники, Объекты незавершенного строи-
тельства 18% готовности 3 шт., Земельный уча-
сток, 20958 кв.м, к/н 23:06:0402079:31 (собствен-
ность), расп-е Краснод. край, Гулькевичский 
район, п. Гирей, ул. Восточная, 57-в; Земель-
ный участок, п. 6426 кв.м., к/н 23:06:0402079:6, 
расп.: Гулькевичский р-н, пгт Гирей, ул. Восточ-
ная, д. 57 «а» (в залоге Маликова Л. А.) — н/ц 
8 245 988, 46 р; 

первые эл. торги в форме аукциона 
на повышение стоимости с открытой фор-
мой представления предложений о цене по 
лоту №56: Право требования к ООО «Строй-
Мастер Плюс» (ИНН 2312178836, ОГРН 
1112312001075) в размере 943 774, 34 на осн. 

Решения АС КК от 11.06.2014г. по делу №А32-
4057/2014 — н/ц 943 774, 34. 

По лотам №9-44, 54, 56: шаг аукциона — 
5% от н/ц, заявки принимаются в эл. фор-
ме на сайте http://www.utender.ru/ с 9-00 мск 
10.07.2017 до 17-00 мск 11.08.2017 г; зада-
ток — 5% от н/ц, должен поступить на р/с ОТ 
до 17-00 мск 11.08.2017. Определение участ-
ников торгов — 14.08.2017 в 12-00. Победи-
тель — участник, предложивший в ходе аук-
циона наиболее высокую цену, которая была 
названа ОТ последней.

22.08.2017 г. в 12-00 мск — электронные 
торги в форме аукциона на повышение сто-
имости с открытой формой представления 
предложений о цене с соблюдением ст. 12 ФЗ 
от 24.07.2002 №101ФЗ «Обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» по лотам: Лот 
№47. Доли 8990619/22240953 и 44100/22240953 
в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок, земли с/х назначения — для 
с/х производства, к/н 23:06:0000000:43, адрес: 
Краснодарский край, р-н Гулькевичский, в гра-
ницах землепользования ООО «Агрокомплекс 
«Прикубанский», обременение: аренда до 
19.08.2025 г.Маликов Л. А. — н/ц 65 981 569 р; 
Лот №48. Доля 325237/2400637 в общей до-
левой собственности на земельный участок, 
земли с/х назначения для с/х производства, 
кад.№23:06:0000000:0088, адрес: Краснодар-
ский край, Гулькевичский район, в границах 
землепользования ООО «Агрокомплекс «При-
кубанский», зарегистрировано обременение 
аренда до 07.10.2014 г., на основании реше-
ния собственников заключен договор аренды 
от 16.01.2016 г. на 10 лет с Пронота О. Н. — 
н/ц 2 109 032 р.

По лотам №47—48: шаг аукциона — 5% от 
н/ц, заявки принимаются в эл. форме на сай-
те http://www.utender.ru/ с 9-00 мск. 14.07.2017 
до 17-00 мск 18.08.2017 г; задаток — 5% от 
н/ц, должен поступить на р/с ОТ до 17-00 мск 
18.08.2017; определение участников торгов — 
21.08.2017 в 9-00; победитель — участник, пред-
ложивший в ходе аукциона наиболее высокую 
цену, которая была названа ОТ последней. Пре-
имущественное право приобретения принадле-
жит участнику долевой собственности на з/у из 

земель с/х назначения, а также с/х организации 
или гражданину — члену КФХ, использующим 
з/у и может быть реализовано путем участия в 
торгах либо путем направления уведомления 
о приобретении доли по цене, сложившейся 
на торгах (если победителем является не лицо, 
имеющее преимущественное право) в течение 
30 дней с даты торгов по адресу ОТ с приложе-
нием документов, подтверждающих преимуще-
ственное право (учитывается заявление, кото-
рое поступило первым).

По всем лотам: Заявки подаются в эл. 
форме посредством системы электронного до-
кументооборота на сайте в сети Интернет по 
адресу: http://www.utender.ru/; к участию в тор-
гах допускаются юр. и физ. лица, подавшие за-
явку, которая соответствует требованиям п. 11 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
от 26.10.2002 г., с документами, внесшие за-
даток на р/счет ОТ — ООО «Лига-Инвест»: р/с 
407 028 104 000 400 005 06, ИНН 2361008971, 
в КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар, 
БИК040349722, к/с 30101810200000000722. 
Внесением задатка участник подтверждает, 
что он ознакомлен и согласен с состоянием 
имущества и документов. Документы к уча-
стию (подаются в эл. форме с ЭЦП заявите-
ля): заявка (оформляется в соответствии с п. 
11 ст. 110 ФЗ о банкротстве), документ о за-
датке, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП либо их но-
тариально заверенные копии, копии доку-
ментов удостоверяющих личность, документ, 
подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя. 
Заявку можно изменить или отозвать до окон-
чания срока приема заявок/периода торгов; 
Ознакомиться с имуществом — по месту 
нахождения имущества по предваритель-
ной записи у ОТ, с документами, условия-
ми торгов — у ОТ в рабочие дни с 14-00 до 
17-00, в сети Интернет: http://www.utender.ru/. 
Участники извещаются о результатах торгов 
в форме эл. документа. Направление догово-
ра для заключения — в соответствии с ФЗ о 
банкротстве, срок заключения — 5 дней, пол-
ная оплата — 30 дней по реквизитам, указан-
ным в договоре. При отказе, уклонении - зада-
ток не возвращается.
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УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет КГУФКСТ на имя Д. В. Семиной;
● студенческий билет КубГТУ на имя С. В. Куслий;

● студенческий билет КубГТУ на имя В. А. Прохоренко;
● студенческий билет КубГТУ на имя В. А. Ванина;
● студенческий билет КубГУ на имя В. И. Захарченко;

● студенческий билет СКФ РАП на имя Н. Н. Землянского;
● студенческий билет ФГОУ КГТК на имя М. А. Чернова;
● студенческий билет КГУФКСТ на имя В. А. Гусак.

Я много слышала отзывов об этом 
спектакле как о миниатюре нашей 
жизни, но увиденное произвело впе-
чатление сильнее, чем ожидалось!
Сюжет поначалу обычен: на фи-
нальное собеседование в крупную 
транснациональную компанию при-
шли несколько кандидатов. Вакант-
ное место только одно. Выясняется, 
что собеседование будет групповым, 
да и экзаменаторов не видно. Зада-
ния неожиданны и нестандартны, их 
озвучивает голос из динамика, словно 
испытания проводит безличная сила.
С каждым разом турниры становят-
ся более абсурдными и безжалост-
ными. На глазах зрителей происхо-
дит накал страстей из-за изощренной 
манипуляции сознанием героев. 
Из первого задания становится оче-
видным, что среди кандидатов есть 
сотрудник компании. Чем дальше, 
тем еще более интригующим стано-
вится действие.

Зрительный зал превращен в фо-
кус-комнату, в которой герои про-
ходят испытания на выявление че-
ловеческого фактора, а зрители 
вовлечены в действие и пытаются 
предугадать исход каждого тура.

«Офисный триллер» набирает кру-
тые обороты нравственных колли-
зий, зрители напряженно следят за 
великолепными диалогами, убеди-
тельной игрой актеров и не замеча-
ют, что почти два часа без антракта 
пролетели незаметно. Главный во-
прос, на который должны ответить 
зрители: кто из героев станет побе-
дителем в этой жестокой схватке и 
станет ли вообще.
Роль Фернандо исполнял заслу-

женный деятель искусств Забайкаль-
ского края Юрий Волков (красно-
дарские театралы могут поздравить 

себя с переездом на Кубань талант-
ливого артиста!), роль Энрике — за-
служенный артист Кубани Георгий 
Хадышьян, Мерседес — Евгения Бе-
лова, Карлос — Алексей Мосолов. 
В другом составе роль Фернандо ис-
полняет заслуженный артист России 
Олег Метелев, роль Мерседес — Юлия 
Романцова.

Четверо артистов виртуозно вла-
дели вниманием зрительного зала, 
создавая психологическую напря-
женность, присущую театральным 
интеллектуалам.

— Пьесу «Метод Гронхольма» Жор-
ди Гальсерана я выбрала неслучай-
но. Она написана в 2003 году и от-
ражает тенденции нашего времени. 
Несмотря на то, что автором ее явля-
ется каталонец, думаю, она не менее 

интересна и актуальна и для других 
стран, в том числе для России. В пье-
се показана привычная ситуация — 
конкурс на должность топ-менеджера 
в крупной компании, который прово-
дится совсем нетипичными метода-
ми, когда кандидатов помещают в 
экстремальные условия и вскрыва-
ют самые потаенные уголки личной 

жизни, таким образом оценивая их 
эмоциональную реакцию и соответ-
ствие требованиям компании. Но в 
конечном итоге нам открываются 
«идеалы» современного руководите-
ля: компаниям теперь не нужны хоро-
шие люди — им требуется «сукин сын, 
выдающий себя за хорошего челове-
ка»,— рассказывает наша землячка, 
режиссер-постановщик и художник-
постановщик Ольга Стороженко. — 

К сожалению, это относится не толь-
ко к «офисному миру» — это веяния 
нашего сегодняшнего общества. 
Сквозь призму офисного мира пока-
зана наша жизнь, а разыгрываемый 
в спектакле сюжет — это лишь повод 
к размышлению. На «языке театра» 
нужно говорить о болезнях общества, 
ведь даже если мы не можем это из-
менить, то хотя бы даем зрителям 
почву к размышлению. Сейчас но-
вое время, новое тысячелетие, и те-
атр сильно изменился. Недавно мне 
посчастливилось побывать на твор-
ческой встрече с режиссером с ми-
ровым именем Адольфом Шапиро, 
который сказал, что «самое луч-
шее время для театра — это безвре-
менье», ведь если общество в кри-
зисе, то, значит, оно на пороге чего-
то нового. Для себя я поняла, что се-
годня мне интересен театр, в основе 
которого заложено понятие «эмоцио-
нального интеллекта». Когда я при-
ступала к постановке, еще точно 
не могла сформулировать интересу-
ющее меня направление. Но вот те-
перь понимаю, что именно такой те-
атр мне интересен и имеет будущее.
Ольга Стороженко — человек ода-
ренный, и можно надеяться, что она 
займет достойное место в ряду ре-
жиссеров современной России. В на-
стоящий момент — студентка пятого 
курса режиссерского факультета Те-
атрального института имени Бориса 

Щукина при Государственном ака-
демическом театре имени Евгения 
Вахтангова (художественный руко-
водитель курса — народный артист 
России Ю. И. Еремин). С 2013 года и 
по настоящее время — член рабочей 
группы режиссерской лаборатории, 
возглавляемой художественным ру-
ководителем Малого драматическо-
го театра — Театра Европы, народ-
ным артистом России Л. А. Додиным 
(Санкт-Петербург). В ноябре 2016 г. 
стала победителем Международного 
режиссерского конкурса «Возрожде-
ние. Накануне. 1916—2016», прово-
димого Московским Губернским те-
атром под руководством народного 
артиста России Сергея Безрукова. 
А весной этого года у нее вышло две 
премьеры в Ирбитском драматиче-
ском театре имени А. Н. Островского.
Премьера спектакля «Метод Грон-

хольма» состоялась в Краснодаре 
5 апреля 2016 года. Несмотря на то, 
что спектаклю уже год, зрительский 
интерес к нему не стихает и билеты 
на него по-прежнему достать непрос-
то. Автор пьесы обрел всемирную из-
вестность за этот «офисный триллер», 
а мне после просмотра почему-то 
вспомнились строки ироничного Иго-
ря Губермана: «Стройте свои мечты, 
иначе кто-то другой использует вас, 
чтобы построить свои…»
Примечательно, что в театральном 
зале было много молодежи, а ведь 
сюжет пьесы, талантливо воплощен-
ной на краснодарской сцене,— повод 
к размышлениям. Над жизнью. Над 
сутью души своей.

Татьяна ШИРШОВА, 
заслуженный журналист Кубани

Фото автора

На снимке: Евгения Белова и 
Юрий Волков во время спектакля.

Метод жизни нашей
…Зал аплодировал стоя. «Как у нас в офисе!» — сказал взволнованный парень с соседнего ряда своей девуш-

ке. В камерном зале Краснодарского академического театра драмы имени Максима Горького прошла оче-
редная постановка пьесы — психологического детектива Жорди Гальсерана «Метод Гронхольма», представлен-
ной агентством «Независимый театральный проект» (г. Москва).


