
�26 (4315), 28 �����, ��	
��, 2017 �.                             WWW.KUBANTODAY.RU 

16+
���������� 	
����� �����

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

���������� ���� !������ !�������"� 
��#�$%&'�(�.

)�� ����	� *��������� ����� 	��� ��-
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— ����������� +���� «� �������������� ��-
��������� �����������», �����1��  ���� � 
1 ����� 2017 ����,  ����"�� �� ����� ������-
�1���, �������������� ���� �������� � 
����� ��� �������������� ��������������� 
����������� �"��� � �������������� ��������-
��� ����. ! 	���1����� ���"�� ��� ����"�� 
�� �� ���"�� �������� ����"��������� ��1���� 
�� ������������� ���������� ������������ 
�� ��� ������. '� ��� /��� ���� +������ � 
����������� "���� �������������, "�� �������-
������� ���
��������� �� ���� �� ���������� 
���"��, �������1�0 ��������� ��� �������� 
��1���� � ��������������, �� �� 	���� ���0 
������. 6�� +��"��, "��, ���� ���"��� �����-
��������� ��������� �� ����"���� ���+��-
����  ���������� �����, ����������� 	���� 
�+�	������  ����"��1�� �����.

������ ������� ��������, �����  ��"���� 
���+������ ����� ���"��� �������������� 
�� 	��� ���������. ! /��� ���"�� �����������-
��� ����������� �	�+�� ������� ��1���� �	 
����+�  �������������� ���������� �"��� 
� (���) �������������� ����������� ����. 
'� � +������� ����� ���� �+�������� ������ 
�������� ���� �������������� ��� ���������� 
+���"����. 2������� ����� +����� � ��������-
��� /��� ���� ����� ��������� 1���� ������. 
����� ����, +������� ���� ������ +����-
��� � ������
���� ����������� � �+���� ��-
�������, � ����� ���������� +���"����  ��-
	�� ���� ���������� ��������� �������.

�������� :�0���, ���������� ���"��-
�� ����� ���������� � �������������� � �	-
������ ������� �� ��, ����� ������� ����-
������� �������������� ������������� ��� 
���������� +���"���� � "�� ������������ ��-
��1��� +�������. ! ��������0 ���"��0 +�-
������� ��� ���	0�������� ����������� ��-
���-��	� �������������� ��������� — �����-
��"�� ��	������ ������� �������� ��� ����, 
"��	� �������������� ����������� ��� �����-
����� �+���1�0 � ���� ������ ����"�� 
�� ��� +����� ���� �������"���� ������. 
;���� ����������� ���+������ ����� ��� ����-
�� ���������� ��0 ���"�� �������������� 
����������� 	���� �+�	������ �� ����"���� 
����� ��������������.

$�� ������: �� ����������� ����� ����-
����� *��������� �� �������������� ���� — 
http://www.frskuban.ru ��	����� ����� «;��-
����� ��������� �����������». >������� ����-
���������� ����� �+����, �� ����� ������ ���-
��������� ��0������ �������� ���������. $�� 
/���� ����� ���� ����� ���� +���� (���+�� 
 ������� +������� ����� �������0 �������-
��) � ������ �� ������ «��������».

�������� ���!"�������� ���!"

#��$��%&� ����'���'!

�� ���+��, "�� ��������� �	
���������� ��������� ���������� 
��������. �"����� ��������� ��� ����	����, ��������� ����������� 
������ � ����������. ;������ ������ �	������ ������� ��"������: 
	��� ���"�����, �����������, ���������, ��	���� ������ ���-
���������� ��0���������. 2���� ������������0 �������� ����0 ����-
��. ;�	������� �������� «�"����� ���� ������ ����������-2017» �� ���-
����� ������ "������ ���������� �"������� �������� � �������� ���� 
�	��������� ��� ����0���
��� ���+� — «@����������� ��������», � ���-
��� — ���������� ���� ��������"������ ���	
���� ��	������ �������.

������+������� �������� �������� ��������� $���������� �	��+��-
���, ������������� ��������� ��������������� ������+���� �������+� 
��	������ �	��+����� � ����� *�, ������������� ���"��-������"�-
���� �����, ����� �������+���� �	��+����� � ����0�+���� A��������-
������� � ��	������ ����0��.

;���� ������������� �������� ����������������� �������� ��� +�-
�� 1�������� +���� ����� ���1�� �"��� ���: �"������� ���������� ��-
������ ������������ ���+������� � ��	� � ���� ��	���, � +���� �����-
�� �� ������ ����������� ����������������� �����������.

'�������: ��������� ������� «�"����� ����» ������� �+ ���� ����, 
 0��� ������0  ��"���� ���������0 ���� �������� ���������������� 
��� ���������������� ��"����, �������"����� �����	�����, ������-
"����� ����� � +����� ������� ���0������, ������� �����, ��������-
���� ��	����� � ������-������  ��+������0 ������0, ������� /������� 
�� +������� ����.

! /��� ����  �"��� /���� �������� ��������� �"����� 24 �������� 
����� ���������0 ��������� �+ 24 �	��+��������0 ������+���� ��-
����: ���� �"������ ��"������ 1����, ��� �"����� �������� �+��� � ��-
��������, �� �"����� ����������� � ��������� �+��� � �� �"����� 
����������, ���� �"������ ������� � �	
����+�����, "����� 	������, 
���� �"����� �C&, �� �"����� �����������. 2����� ����1��� �"�����-
�� 49 ���, ������ �������� — 23 ����.

!�� ����������� �������������� �� ���� ���������0: «F������� � 
���������  ����������» (������ "�����), «�"�����-������������» 
(���� "�����), «2�	��� � ���������"����� ��������  �	��+�����» 
(���� "�����).

�������� ����������� �� +���� «�"����� ����» ������������ ����, 
 ����� �������� �1�� ������� ��������, �	�������� +���� «����"-
��� ��������� �����
����», ��������� ������������0 1��� � �����-
+��. ����� ����, ��	����� �	
�������� ���� �+ "���� �������� �+�, 
������������� �	
����������, �������+�.

�"�������, ��	��1�� ���	���1�� ����"���� 	���� �� ������ ���-
������0 ���������, �������  �����. ;�	������� �� �������� ��"�� 
����� �������� — �����/��� «@����������� ��������».

!����  ������������0 1����0  ������
�� ���� �������� 	���� ���� 
����" ��������. >� �� ���� ��������� �������� «�"����� ����» ��� 
�"��������� ����� ��1� ����"� "�����.

�)���� %���������
���$��������� )���%��'� ����&�'� 17-	� �������'����*��	� ����+��� «#�'���* 	��� 	����� 
�����-
����» ������ � 	'%���'' /40. 6���	�	��-+�����'��� ��'���������� �'������ 	�������	� 8������%��-
�� �9�������'� ������ ��������.
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!������ :���� � !������� ��������� �������� ���-
�����"��� +�� ����	�����0 ������ �������������� 
����, ���	
����� � �������� � �������� �������� ����-
	������� ���	� «2���». ��� �������  0��� ����"� !�-
������ ���������, ��� ��+���� ������ �����0 �����-
����� ������ ������ ��������� ��������. ;� ����� 
��	��������, �������, ��0��� �+ �+��������� 	������, 
� ����� ��������� ��������� ��������, ���� �
�� ���-
������ �����	 ��������� ������,  ����� �"����� — 
� ����
�� ��������.

F���� �"������� �	J�+�� ��	���� �� �������� «��-
	���», �� ������� ������� ������ ��	��� �� ����������-
���. ;����� ������������� ������������ ������������� 
����
���� ����"��� ���	��� � �"���� ���	����� 
�H�G. ! ������	����0 ����
����0 �����	������� ��+-
������, ����������, ��1���, ��������� ��	�����, 
���������-+��, �����	��� � �������������� ����
�-
���. ����� ����, 	���� �������� 	������������� ���-
�����
�� ����������, 	���� �	����� �����, ������� 
������+������ ���	��, +������ ���������� ���� � ��+�� 
���	������� ����. ;����������, "�� ��	��� 	���� +���-
1��� � ���	�� 2017 ����. !���� ��������, "�� �	J��� 
+�����  ��"���� ����� �+ ��������"��0 ���
���� 
������ ��� ���������  ������
�� ���� "��������� 
���� �� ���	���.

F���� ���-������� � ��	������� ��������������-
�� 0�� ������������ ����������� �"�	��-��������� 
���
���� ��	������� ��������������� ����������� 
��+�"����� ��������, ������ � ����+��. �	J��� ������-
+��"�� ��� �"�	��-��������"��0 +������ �������� ���-
�������� � ��������� ����������. ;����� ������-
�������� ������������ ���� ��� ����  ���	�� � ���	�, 
��������0 ���
����, �����������"����0 �������, �	�-
�������� ������� ��� ������  �����,  �����, �����-
��� ����. ! ������
�� ���� +���� +����"������ ����-
�������� ��	���. !�� �	J����  /����������� ����"�� 
�� ��� 2017 ����.

;� ������ ������� �	J���� ��������� ����������-
���� ���������� ���-������� *� !������ :���� ����-
���, "�� ����������� ����� ������ ��������� �������-
�� ��	���  +���1���� ������������ $���� ����0 
��� ������.

$���� ����0 ��� ������ ��0������ �� ���������� 
�������������������� ��������� «(���� ������». ! ��� 
����� 0���� ����������� "�1� ��+����� 52×25 ���-
��, ���� ��� ������ ���� � ���0������� �������, 
�1�� ��� ������  ��� �� ������ �����, ���� ��� 
�������� ������� ��+����� 10×5 �����, ���	��� 	�-
��� "�� �� ��� ����"� ����. ������� ����������� ��� 
�+�����, ��������� �	J����  ������ ������ �����-
������ ������� 45 ��������.

����������"��� ��������� ������ — 	���� ���0 ���-
������ ��	���. ! 	������ ���� /���� ���� �� ��	��� �� 
�	J���� ������������� ������� 300 ��� ��	���. ����-
�� ��� ����, "��	� ����� ���� ��������  /������-
�����, ���	0����� ����
� ������������ ������, ����-
��� !������� ���������. !������ :���� ���"������, 
"�� ������ ����� �����	��������.

— 6�� ��
���1�� ��������� �������, ������� ���-
	��� ����� +���1����. :� �
� ��+ ��������� ����-
"�������� ������� ���������, �+�������� ���� �, ��-
���, "��  	���
�� ���� ������ ��������� ��������� 
 +���1���� �	J����, "��	� �� 2020 ���� �� 	�� �-
���  /�����������,— ���"������ ���-�������, ����-
��, "��  �����  ���������� �������� +��"�������� 
��	��� �� ��+����� � ������������� ��������0 �	J��-
��. ! ��� "���� ��"� ���� �	 �	������� ��+���������-
�+������������� ��������� «$�����».

— ���� ��	��������� � "���� �������� ��� �	�+�-
������� �� ������������� �������������. �������� 
�����"����� ��������  	���
�� ��������� �	J����, 
� 0������� 	�, "��	� ����������� ����� ������ ������-
�� �� �������� «$�����» ������� ��� ����� 	������,— 
+������ !������ :����.

��	��� — ������ �����0 
��������0 ����������

�')�-���%*�� �< �'���' 
=+��� ' 	+9������� 

�����������	� ���� 
���'�%'� 
������*�� 
��%�����' �����'��&� 
�9>���& 
��������� — 
�����?'��� ����'������&� 
9��&, � ���$� +$� ��9���-
A?'� �������%�����&.
���, 	���� ��	'��� ' ��%-
������������ ����'���*���� 
��9&���' � ������% B���-
�� �����'��� ���	�����' 
�� ������'A, �����& ��9�-
���� � 2015 	���. �� �	� 9��� 
9�������� ���'%�A��� ���' 
������� 450 ���� ������ 
����' ���, � ��% �'��� ����� 
��+C��� ����'����'��� 
�� ����'��&C �����C ����-
�'��� ���	�����'. 
��%� 
��	�, �� 9��� )����� ����'-
�+���� �9����� 
��������-
���	� ���� �� ������'A.

��� ������� +���������� ���� 
���� G����� G���������,  ����� 
�"�����  ������ ���"��� �"�����, 
�� ������� ������� �	
�����-
��� ���������.

— 6�� ����� � ���1����� �����+-
���, ��� ����������� ������ �� ���-
������ � 2012 ����, ��� � �� 	��� 
���1��	���� ������������. !���� 
������ �	���"�����, ���"��� ��-
����,— ������� G����� G���������.

(�	������� ���"������, "��  /��� 
������ ����� ������������ ���-
+��"�����, ��"���� � ��������� 
�����.

— !����, "��	� 	��� ���+��"��� 
���������� ��������� ��� �����-
���, ������� 	���� ������ ������. 
$����� �� ���� ������� — ��� 
������ ������� ��	����� �� �����, 
�������. '������, "�� ������ 	���� 
������ ��, ��� ��� ����+��, "�� ���-
�� ��"������� ��	�����, ��	������ 
��0������� � �����. F����� �� /���� 

�������� �� ����� ����1� ��-
������ �����,— ����������� !�-
������ ���������.

!������� ��������� �������, 
"�� ����� ���1��	��� ������ ��-
��� �+��� ������������ �������.

— A��� ������������ ��"��� ��-
���������� 80 �� �����, �� ����-
���� ������ 	��� ����� � ����, 
"�� ������������ ������ ������ 
������  ���	��0. '��	0����� ��+-
��	����� ������������ �0���, ��-
������ �����, �	0���, "��	� ���� 
��������, ��� �� ��	������� ��-
���, ������������ �� ������,— ��-
��������� ��	�������.

��� ������� G����� G���������, 
��������� �� ������+���� ��+��-
������������ ������ �����	����� 
������������� � �������������� 
���������� � ������ ������-
���� (HC$$, ����� 	���� ������� 
���� �� �	J�+�� ������� ������� 
����+����� �����������.

2����� ������� — ���� ��+��!
� 
��������� � ���+?�% 	��+ ����'�+���� ����%���'�����* ���-
�� 80 �'��%����� ����	 �� 46 +�')�C. �� ��%��� ����	 � ����-
��% )����� �&������ 9�����)������� 9��*��� ���'������ 
������� — 9���� 3,5 %'��'���� �+9��. 8�� %'��'���� �+9�� 
'� �'C +$� �&������ � ��%��C ���	��%%& ��%�������	� ���-
�'�'� ����������� '�������+��+�& 
����������� �	��%���-
)'', �?� 1,6 %'��'���� ����+�%������ '� ����&C 9A�$����. 
F�' ���*	' ���+� ��������� �� ���'���*�& ��%��� +�') ���-
�����-
�+	�'������, ��������'��� ' �+�	�����. �9 ���% 	+-
9������� 
�����������	� ���� ���'�%'� 
������*�� ������ 
�� ��������% � ��%'�'����)'' ����?��''.

2�NHG#O'G% 2�A*G

�"������� +�������� ��������+�-
����� ����� ��	��� ������������0 
�	��+�����  2016 ���� �� �����-
������� ������������ ����� ������-
1���������0.

������ ���
����, G��� :���-
��� ��������, "�� ����"���� ��-
��0 ������������  ���1��� ���� 
�����1�����  ���� �� 3,2 ��������. 
������, �� ����� ���-��	������-
��, /�� �� ���� +��������� ������-
���������, ���  �	�������0 ���-
��0 /�� 1258 ������������, �� ���� 
3-4  ����.

G��� :������ ���"�������, "�� 
��	�� ���� ����1������ �������-
��� ������������ — /�� ���������� 
��	� ���������������� ������� 
��0 +�������������0 ��� �� ���-
��0, ��	� ����������� ����1���� � 
���� �	�+��������. )��	� ��	�-
�� ��������� �������� ��+������, 
 ����� �"����� ������� ����� 
������� ����������, ������� ��� ���-
�� �� �"���  ������0 ������������, 
� ����� ���, ������� ��"������ �� 
��� ��� ���� ���"���� �+ �"�	��0 
+�������. G��� :������ �	����-
�� ������� ��0 +�������������0 
����	 � ������ �� ���	0�������� 
��� ����� 	���� ������ ��	����� � 
���������� � ���������. ��� ���� 
����"���� ������� �� �����0 ��	�-
�� � ���������� ��� +���
��
��� 
�0 ������: ��� ������ +���� � ��-
��������0 ��0 �������, ������� ��-
��1��� �0 ����. ;�� ���	�� ����-
����� ������ ��0������� � ��	��-
������"��� �����. '��	0����� ��� 
����� ����1� �0 ������, ������ 
��	����� � �"�	���� +���������, 
�����0������������ ��������, 
+������������� � ���������-

�������� ���0�������. !���-��	��-
����� ����� ��������� ���������-
�
�� � ���"��� ���� «��������»
+�����  ������������ ���������-
�� ������������.

— '� ���� ����������� ���+�� 
«"���� ����� — �������». ;��0���-
�� � ���"���� ��� ���. @���� ���-
������ �� ��	������ — �����  �����,
������� � ������ �	�+��� ������-
�������,— �	�������� � �"��������
���
���� G��� :������.

! ��� �"����� ������� �	��+�-
����, ����� � ���������� ������-
�� ���� F������ 2������� ��������,
"�� ����� �+ ���������0 ��� ���-
��������� ������� +�������� ����-
��1���������0. ��� �	������ ��-
����� �� ������� ��������� ��-
����+���� �������0 �����������
��� ����� � ���������,  ��� "���� 
 ������+����0 ��������������� �	-
��+�����.

��������� ����� ���
���� ���-
�� ����������"����� ��	��� � ����-
�� � �����������  ������ �������. 
��� ���	
�� �. �. �������� ����� � 
����������� ��+���� ���� 2�����
C�����������,  /��� ���� ��������-
��� �������������� ����������-
"����� �������� «;��������» ��"-
����� ���  ���. ! �����0 ����� ��
���� ���� 	���� �������� ����-
������� �� �������������� 	�+���-
+�������, ��������1���� ������-
1���������0, ������+���� ��	���
�� ������
���� ���"�� �����-
��+�� � ��	��� �����  ��� �����0
�������, � ����� ��������������
������������  ����1���� �����.
H���� ����� 	���� ��������  ��-
��	�� /���� ����.

���	�� ������� — 
��	��������"��� ������
� 
��������� ������ �������'� ������ ��%'��'' �� ��-
��% ����������������'C ' ��?'�� 'C ����, ������� �����-
�� �')�-	+9������� 
�����������	� ���� ���� ='�*����. 
� ��9��� ��%'��'' ���$� ��'���' +����'� �+�����'���' ��-
	'����*�&C %'�'������� ' ����%���, ��������'���' �����-
�C���'���*�&C ��	����, �����������' ' ����& %+�')'���*-
�&C ��%'��' �� ����% ����������������'C.

��������� ����������� ������ ��	����

2�!AQG'HA

��� ������� +���������� �����-
������ $����������� �����	�����-
���� ����� � ������������ ����� 
�������� ������� 6����� C����1�, 
������� �� ���������� ���� �������-
������ 616 �������, �+ ��0 363 — ��-
����������0 � 252 — "�����0.

— ����� ����, ��	����� 70 ����-
��� �0������ ���, � ���"�������� 
	���� "�����0 ����" �	J���� ���-

��������� ������,— ���"��� 6��-
��� C����1�.

;� ����� R��� ;������, �� ���-
�� ����� ������ 	��� �� ����"���� 
�������, � �0 ��"����, ���	0����� 
����������, ��� ������ ������� �� 
��"��0. �������� ����1������ ��-
��������� ������� ��+�� ����-
"�� �� �������0 ��������0 ����-
���������� ������������������ 

����1��� ���������, � ����� ���-
�� ������������������ �������.

— ;��0�� ��������� �������, ���-
�������0 ���������� �����������. 
(�	������� ��� ����"���� ������ 
������� �� /��0 ����������0. ! ���-
��0 ��������� � ���������� ��+��� 
�� ������ ����������� ���"1��� 
��������� �	J���� �������,— ���-
"������ R��� ;�����.

%������ �� +����� ��"����
���'� ����&� 9&�' ���+���& � C��� ������	� ����������	� ����?��'� ��� �����������*-
����% �+�����'���� 8������%���� �����9'���*��� ����& ' ��	+�'�����'� �&��� ����-
	��� 
�����������	� ���� G�'� 6�������. � %�����'��'' ��'���' +����'� ����& %�$-
����%������� ��%'��'' �� ����$��%+ ����'�+, ��%���'���' 	��� %+�')'���'�����, 
�+�'�+A?'� ������& �����9����&, �+�����'���' ��	���� ��+�����'C ���, ����'���'��*-
�&C +�������' ��	���� ��������9�������.
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— � 1 ������ � �$�%�����&C ���-
��$��C �� ��%%+���*�&� +��+	' 
���$�� 9&�� '�����+�* ������ «�9-
?���%��&�» �+$�&. F�� �����'���� 
�������*�&% �����������*����%. 
H������ �����'� �����* �����'��-
A� ���*�� �����9����&� ���+��& 
' ������ �'��'������+A �+%%+ �� 
�9��+$'���'� =
8. I�� ��� ����'�?

— ;����� ���� ��, "�� ��������-
��� +����������� �
�� �+�������� 
������+������ ���0��� ��	����-
���� ����
����  �����������-
��0 ����0 �� ���������� �	
��� 
���
����, ����������� ���1�� 
������������� �������
�0 ������-
+���� +� ��"�������� ��������� � 
�	��������� ��������������� ��-
����,— 	����'� �������� ��������-
�����. — ! ���������� /��� ���� � 
1 ����� 2017 ���� �+������ �����-
���� ������ �����	������� +� ����
-
��� � ������������ ������. G ������: 
������� 12 ������������ +����� 
S176-�> �� 29.06.2015 ����, ;�-
����������� ;���������� *� �� 
26.12.2016 ���� S1498 ���0�� ���-
��������0 �������  ����0 �������-
��� �	
��� ���
���� :�$ ������� 
� ������ ����� +� ���������� ����. 
G ��� ����, "��	� �	
������� ��-
"�������  ������ ���������� ���� 
������������ ������������ ����-
���
�0 ������+���� �� ���������� 
������, ����� �������, �� 	���� /�-
�������� ��	��� � ����������,  ��-
�������� � +��������������� *6� 
����������� ������� �� �$' �� 
������� ��� ������������� �����-
��, ������+������ �� ���������� �	-

�������� ���
����.

2 1 ����� 2017 ���� ��	������� 
����
����  :�$ ����+���� ����-
�� +� �����	������ 0������� � ����-
"�� ���, /������/������, �������� 
���"��0 ��, ������+����0 �� �����-
����� :�$,  �������0 ��������, 
�������
��� �� 1 ���	�� 2016 ����. 
! ������
�� ����  ���� ������ 
��	��� �� ����������� ����� ���-
�����, ������� ������  ������� 
�� ��+���� 1 ���� 2017 ����.

)�� /�� +��"��? G /�� +��"��, "�� 
 ���"�� ���� �	J�� �����	�����0 
�����������0 ������� ����1�-
�� ������������ �� :�$ �������, 
�� ��+���� ����� ��������� � ���-
��"����� �����	������ ������� ����-
"������ �������
�� ������+�����. 
A���, ����"��, ��	�������� �� ���-
��� �� �	
�� ��	����� ���������-
�
��� ��1����, � "�� � ����� "��� 
��+��. *�+�������, �������� ������ 
��1���� +����� �� +��������1�-
��� ����� ��	���������� � ����-
���
�� ������+�����, ��������� 
�������� ������ �������  ����-
��0 ���������� :�$.

2��+� ���"���, "�� �� /�� �+����-
��� �������� ������ ��	�������� 
����
����  ��0 :�$, ��� �����	�� 
��������� �+	���� �����
���� 
��	� �������
�� ��������. ! :�$, 
��� �� �+	��� (��	� �� �����+���) 

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

@�"� �	������ ������� �� ��, "�� 
����0�� �� ���� ��������� ������ 
������������� �������, ������+����-
��  ����0 ���������� �	
��� ���
�-
���, ���0����  �� /����. ;����, 
��� � ���+���, � 1 ����� �� 1 ���� 
����
��� ���� �� ��������, ������-
�
��� �� 1 ���	�� 2016 ����. ;�� 
/��� ��������� �	
��� ��	����� 
��	�������� ��� �������� ������ 
��1���� �� ���	�����. ��� ���	���-
�� ������  ��� ���"��, ���� ����"��� 
��	�� � ����� �� ���������� �	
�-
�� ���
����  :�$ ����1��� ��-
��������� ����"���, ����������� 
;������������ ;���������� *� 
S290 �� 03.04.2013 ����. F���� ��	-
�������� �� �	
�� ��	����� ����� 
������� ��1���� �	 ����"���� ��+-
���� ����� +� ������������ �����-
��, �����	������ ��� ���������� 
�	
��� ���
���� ����, �	J�� ��-
����0 ������� �������, ������-
������ *6���.

�	
�� ��	������ ��	�������� 
����� 	��� ������� ��1���� � � ���-
��� ������ �����"������ �����	����� 
������� � ��������, "�� ���0���-
������� ��+���� �������
�� ��-
����+���� ��� �����
���� �����-
�� �� �����-�� ������������ ����  
"���� ���������� :�$, ����
��� ��-
����� � �. �.

!����� /��� — � 1 ���� 2017 ���� 
(���� ��	J����� �� 	���� ������� ��-
1���� �	 ���� �����). 6�� ������, 
����� ��	�������� ����
����  
:�$ 	���� ����"���� +� �����	���-
��� 0������� ���, /������"����, 
������� /������, ���	0������ ��� 
�������� ���, ���"��� ���, ��-
����+�����  ����0 ���������� �	-

��� ���
����  ����, �� ����, 
����������� *6��� ���������. 
!��  /��� ���"�� ��� ���	0����� ��-
1���� �	
��� ��	����� ��	������-
�� ����
����  :�$ � ���"����  
��+��� ����� +� ���������� ������ 
����
���� ����� +� ������������ 
�������, �����	������ ��� �����-
����� �	
��� ���
����. ! ���"�� 
��������� ������ ��1���� ����� +� 
������������ �������, �����	��-
���� ��� ���������� �	
��� ���-

����, �"��������  ������ ����� 
+� ���������� ������ ����
����, 
�� ����"��� ����� (�� ���0 �+��-
�����) ������������ �� �	
�� ��-
	����� ��	�������� ��+��� ����� 
+� ����������. '� ������, "��  ����� 
���"�� �� ���������� ���������� � 
���, "�� �����-�� ��� ��	�� �� �����-
����� ��������� 	���� �����
���.

��� ���� �����, "�� ���+����� �+-
������� ��������  ������� ��-
������ ������ �������
�� ����-
��+����, ���"�� ������ �� 0��1��. 
;����� ���� /�� �� ������+����, ��� 
�����"����� ���0�� ������� �� ��-
�������� �	
��� ���
���� ���� 
+��"������� ����1��� �������
�� 

�������. '� ��� /�� ����1���� 
���� �����	���� ��	����������! 
'�����, ������ 	��� +������ ��-
�����������, ��� ���? :� 0���1� 
+����, "�� �������  ���� ����� ��-
���� ������ ���������� �������� 
� �������
�� ������+����, � ��	-
�������� ����
����. H ����� ���-
���� ����.

— � ���' ��'����� �����$�+, � ��-
���� ��$� �� �'���, ����*�� �8� 
�� ���+ � �+9�C ��A�+A�? #9���' 
����'�����+, ������ � �+�+ ��K — 
' �&���' �9?+A �+%%+?

— '� ����� ���. F����� ����� +� ��-
�������� ������ ���� ������������ 
��� ����� ��0 ��������
�0: 

— �������������  :�$, ��"���� 
� ����� 2017 ����, ��+���� ���-
�� +� ������, ��	��� �� ��������� 
�������������� �����, �������-
��� � ����
�� ������ �	
��� ���-

����  :�$;

— ��+���� ����� +� ������������ 
�������, ������+�����  ����0 �����-
����� �	
��� ���
����, ��0��� �+ 
�������� �����	����� ������ �����-
�� � ������ �� ����������
�� ���-
��������� ������.

! ��������� ���������,  ����� 
«;���� +� ���������� �	
��� ���
�-
���», ���������� �������� ���+��-
���� ��+��� ����� +� ������������ 
�������, �����	������  ����0 �����-
����� �	
��� ���
����, �� ������� 
��� �������. '�����0 �����������-
��0 �����  �������� � ����J���-
��� �$'  �����0 �����������0 ��-
��� 	��� �� ������.

— � ��� ��' ���% �������� '�����'-
����% ��%%+���*�&C +��+	?

— ! ���� ���0 �+������� �����-
������� �����������0 ����� ����� 
	��� ��� �����
���� ��	����-
���� ����������� — F2' (F2&, 
&2�), �������
�� ��������, ��� 
� ����������	���
�� ������+����. 

A��� ������������� ����� �����-
�� F2& � ��, �� ����� ���� � *2� 
+����"����� ������ �� ������� ���-
��������0 �������, ������+����0  
����0 ������������� �����������0 
����� �����	������  �����������-
��� ���� � ���������� �	
��� ���-

����  �������������� ����. 
F� ����  /��� ���"�� ����������� ��-
������� ����� ������������ ;��-
�������� *� S354 � S491 � �"�-
��� �������0 ������������� ;��-
�������� *� S1498 �+�������. 
����"���� �����	����� �������
�� 
�������� ��� �����
���� ����-
���� ����� +� ������������� �����	-
����� �����������0 ����� �  �����-
� ����� +� ���������� �	
��� ���-

���� :�$ ����� +� ������������ 
�������, �����	������ ��� �������-
��� �	
��� ���
���� ����  ��+��-
�� ������������� ��������.

A��� ������������ �����������0 
����� ������� *2�, �� ��� ���"��� 
���0��� �����������0 �������, 
������+����0 ��� ���������� �	
�-
�� ���
����,  ��������� ����� +� 

���������� ������ ����
���� ��� 
�� � F2& (&2�) ����������� ����-
�� ������������ ;���������� *� 
S491. F� ����  /��� ���"�� �������-
���	���
�� ������+���� ������-
�� �����	����� ����� +� ����������-
��� �����	����� �����������0 �����, 
� �� ��� �����
����  ������ ���-
�� +� ���������� �	
��� ���
���� 
���� — +� ������������ �������, ��-
���	������ ��� ���������� �	
��� 
���
����  ��+���� �����������-
�� ��������.

! ���"��0, ����  :�$ ��� ������-
���� �� ��	� F2' ��
������ ������� 
«�����0 �������» ����� ��	����-
������ ����
���� � *2�, �� ��, F2' 
+����"��� � *2� ������ �� ������� 
�����������0 �������, ������+�-
���0  ����0 ���������� �	
��� ���-

���� ����.

! ���"�� ���������������� ����-
����� ��������� �������� ����-
������ *2� � ����������  ��� �	J-
��� �������������� �����	����� 
� ��� ��������� ��1���� ��	����-
���� � ������������� ���������-
��0 ����� ���� ��� ����� ���  ���-
��� �	J��� �	��+��
���� ��+���� 
����� �	J����, �"������ �	
���-
���� ���	���� �"��� � ��������� 
�	J���� �������������� �����	��-
���, � ����J������� �	J��� �� �	-

������� �����, ������� ��� �� 
������"������ ��������� �����	-
����� �����������0 �������, ��-
���	�����0 ��� ���������� �	
�-
�� ���
����.

H �
�. $����� �+�������  +�-
������������� �� +�������� ���"�� 
������ +� ������������ ������ �� 
���������. ��������� ��-��������, 
��+������ �� �����	� ��������� 
:�$, ����J�������  ������ ���-
��������0 �����  ������ �	J��� 
	�+ ��+������� �� �	J�� ������� 
/������, ������+�����  :�$, �� ��-
����������� �����	����� � �� �	J-
��, ���
�� �� ���������� �	
��� 
���
����.

!�� ����� �+�������. 
— L�� '����* ��?'�+ �� ����9����-

�����&C +������A?'C ��%���'?
— A��� � �� �������� �0����� �� 

���, ��"���� � �������������� ��-
��
��� ���������, ������� ���
���-
���� ���+�� +� ������������� �����-
+�������0 ������+����. A��� �����-
�� ����
��� ��������� �� �� ���-
��������, ������ �	��������  ��� 
�� ������������ ������� ����-
���
�� ��������,  �����������. 
'� ��"1� ���� ������� ��	������ 
��1���� � �	���� ��	� ������ ��-
�����
�� ��������, ��	� ���� ���-
��	 ��������� �����.

— ����'9�, �������� ��������-
�����, �� ����&� �����&, �����&�, 
+������, ��%�	+� ���'% �'����-
��% — $'����% =
8 ����9���*�� � 
���$�����C ���'����'.

!����������
������" �	�#�����

$��� !���� %�	�%

$������������0 ����� 
 �������� � ����J������ 
�$' 	��� �� ������

� ���� �'�����*��� ����� ��������'�'�* ����&� ������&, ����-
A?'��� �����& $'�*)�%' %��	������'��&C ��%�� �9?���%��&C �+$�. 
!� ��%�?*A �9���'�'�* � ��%���'���A ������������ ��%'���� !�
 �� 
�������% ���%&��������', ����'���*���� ' M
H �������� H��NO�
�.

G�������+� 
��� ������ 
��� ��+���� 
�������� ���������
� 
��������� ������ ������-
�'� %�$����%������� ��%'�-
�'', �� ������% �9�+�'�' ����-
����'�& ����'�'� ���*���	� 
�+�'�%� � 
�����������% ����. 
6����� �������'� �')�-
	+9������� 
�����������	� 
���� ���	� #�����.

;� ��� �����,  ���1��� ���� �	J-
���� ��������� ����+�� �� ��	��� ��-
������ ��"�� ����������� "�����. 
'��	���� ����������� ����� �	J����, 
�������������  ���	�����0 �������-
���0, � �����  C�����"������, ����-
����, :��������, 2�������, � F��-
������� ������0.

— G�������+� ��+����� ��������-
������� ������������ ���������� � 
����� � ��� ������� �������� ��+-
���� �������� ���������,— ���"���-
��� ���-��	�������, ������, "�� ���-
�� ��������+�� ���� �������� �����-
������ ����� �	J������. '� �����-
��1��� ���� ������������� 	���� ��� 
����0 �	J����. ! �� �� ���� ������-
���-/������������� ������+������ 
��+��	����� ���� 28 /�����������0 
���1����, ���"��
�0  ��	� �	J��-
�� ��������� ����+��. H ��� ����, "��	� 
��������� � ��������+���� �	J���� 
��������� ����+��, ���	0����� ������ 
���� ��"�� ��� ��+����.

2 /��� �����, ������� 2����� ����-
��,  ���� ������� ��������� ��+���� 
��������� ����+��  2017—2020 ����0. 
! �����0 �����+���� ��������� 	���� 
������� �	��+��������� ������� ��� 
����������������, ��������
�0 ���-
��+����� �������  �������� ����+-
��. ! ������ 2017 ����  ���������� 
	���� �������� 	�+���-����������� � 
�����"����� /������� �� �������-
��� �����������, ������������� G���-
������ ��������+�� *�����, ���"���� 
���	
����. G  ��� ��������� ���1�� 
��� ������������ ������ ������ 
«G������-2017», �� ������� 	���� ����-
������� �� ������ ��"1�� ������-
�
�� ������� ��������� ����+��, �� � 
��+��	���� �������� � ��"����
�0 
	�+���-�������.

'������� 
��1������������ 
+������������ 
����������� 
��1��� �������
� ����'�� ���������* �������'� 
L��%���-����'��� ��9��� 	�+�-
�& �� ����'�'A ���*���C��������-
��	� ' �'?���	� %��'��������'�. 
� %�����'��'' ��'��� +����'� �')�-
	+9������� 
+9��' ���	� ���+C��.

*��������� ��������� �+����� +�-
��������� �������� �����1�������� � 
������� *� G�������� :���+�. ;� ��� 
�����, �������� �+ (������� ����1�� 
��	�����  ��+��0 �������0. F�����  
������������� ���� — �+������ �� 
�� ������ Claas � Schumacher. H /��� 
���� ����� ��+����, ��� ���  ���� 
��+���� �����"1�� ������ ��� ���-
��� 	�+����.

— '����������� ���������� �����-
��� «6������ *G» ����� ��� ������ 
����� ��1 ������ �� ����� ����� 
��������: � ��� ����������� ����� � 
������������ ���������. G ��0����, 
�� ������� ������� ��	����� ��1� ����-
���, ���	��� �	�������. ;�/���� ����� 
�	��� �������� �� ��	��� ��� �	���-
������ — �� ������ �� ���	����,— 
���"������ 2����� G���0�  0��� �����-
�1��� +��������. — :� ���� ������ 
�����������, ��/���� ������� �-
���� ��� ����������0 ����������� ����� 
�� ��� �����, ���  ��������0 �������0.

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

;� ������ +�������� ��	�"�� ������ 
����������� ��������� ����������� 
� ���, "�� ������� ��������� �������-
��� �����������,  ����� �������0�-
+��������� ��0���� ���	� ��������� 
���������� ������� � ����� �������� 
(������� +������������  ��	��� 
 *�����.

��������� �����������
�&�'��� �	(�	)
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;� ����� '������ $�����, � ��-
"��� /���� ���� "���������� ��+��� 
����"����� 	���� "�� �� 1400 "�-
���� � �������� ������� 49 ����". 
F���0 ����+������ ���  �����0 ��-
�����0. ��	������ ��+��� �������-
�� ������� �"�����  �0���� �	
�-
�������� �������,  ���1��� ���� 
�������� � �������� ��+����� 	��� 
������ � �����"��� 956 �������-
����� � 	���� 90 ����" ����������-
����0 ��������1����, +�������� 
237 ���, ��0���1�0��  ��+����.

— ���  /��� ���� �������� �� ��-
��"�� ������ 237 ������������, 
��������� 14 ����" ����������-
����0 ���������. ��+����� ���-


������� 	���� 2700 �0��� �� 
�������� �� +�
��� �����������-
��� �������,— ������� '������ $�-
����.

! ���� ���������� !������� 
��������� �������, "�� +� ������ 
��� ��+�"�� ����� ���������� +��-
"�������� �+�������, � ������� ��� 
������������  �������� ��+�� 
����: �	��+���� ��+�"�� ������, 
��+��� ����� �0���� ���������, ����-
���������� � ������������� ��	-
���������, ����������� ������� 
�� �����0, ��������� ������� �"��-
���  ���������� ��+�� ����.

— '� ������� ��+�"���� �� ������ 
�������� �����, ���� �� 	���� �����-

���� �"�����  /������"����� ��+�� 
�������. ������ �������� ��+�"�� 
�	
���� ������ ����� ��� �����-
������, ��������� ��� �����+����. 
!� ����� � +����� ���	���� ���-
�� �������������� � ������ 	��� ��-
������ /������"����� � ���������� 
���	��������,— ����������� ��	��-
�����.

! 0��� ����������� 	�� ������ 
����� �������� +���� ��+�"��� 
�	
�����. ��� ������� ����� 
+���������� ������� ��! '������ 
;�����, �������  ������������ 
��+��� — 	���� 12 ����" �� +����, 
�� ������� ����� ��	����� � +���	�-
�����. ! 1���� ��������������0 ��+-

� 
��������� ������ ����� ���%���� 
+9��-
���	� �����*�	� �����. � ����?��'' ��'���' 
+����'� 	+9������� 
�����������	� ���� 
���'�%'� 
������*��, �')�-	+9������� ����, 
���%�� 
+9�����	� �����*�	� ����� �'���� 
8��+��, %'������'� O�����'�������' 
' 
+9����' P�'���, 9���� ���'��� ���%���� 
�����*'C �9?���� �� ���	� ����.

(����� /������"����� 
� ���������� ���	��������

���� ��+�"�� ����0�+����������, 
�
�  ���0 ��� ��0������ �� ������ 
���������� ������������. ������ 
���� ��������������, ��� ������� 
+����� ��������� ���	� ��� �� �-
����� �����, +������ '������ ;��-
���. 2���� ��0 — A����� � Q��	�-
������ ������. (�	������� ����"�� 
�����+������ ��	���  /��� ��-
��������, ���������� ������ 
	���  ������ �������������� ����.

F����  0��� +�������� �"������� 
�	������ ������ ��+�"���� �	��+�-

����. ;� ����� '������ $�����, 
�������  ���� 25 �	
��	��+��-
������0 ��+�"��0 1���, 1���� �����-
���0 ��+�"��0 �������, 	���� ��-
��"� 1��� ����� ������ � ������ 
��+�"��� �������������.

(�	�������  ��� �"����� �����-
��� � ����"���� ��+���� 2��+ ��-
+�"��� �������� ��	��� — ������-
+����, ������� ������ �	J������� 
���������, ���"����0 ��������, 
����������, �	�"���� ��+���.

— � ��� ���� ��+�"�� 1����, ����-
��, �������. $����� ��	���� ����-
��0 ��	��, ������� ������ ������-
���� ����� ���+, ������ +� ��	�� 
��������0. 6�� 	���� �������� ��
-
��� ������� ����,— ���"������ !�-
������ ���������, ����"� +�-
��1��� ��	��� �� ����������� 
���+� �� ����� 2017 ����.

�������� ����������� 
������ ��	����

��#OF�*'WI ;*�A�F

'� ����"� � ��	�������� 	�	���-
���, ���������0 �"��������, ������-
���� ��	���, �������1�� ����-
��� ����������� '����� ������� 
�����, G��	��� #�0��� ������ � 
���, "�� ��� 	���1� ���� ������.

— ! ������ ���������������� ���-
��� ���� �� ������+���� ������0 
	�	������: ��� +������ �� ����"� 
	�	������. '� ������������� ���� 
���, � �"�����, �� +��������. 6�� ���-
��0���� ������ ���, ��� ������� ���-
�� �� �������� ������� "�����, 
���� �����. $�, �����  	�	������� 0�-
��� ���� ������ ��	��, �� �+ ��0 �-
������ +���"��������, ����+��� ���-
"���� ����,— ������ ��.

�� ����� �������� �������� ��	��� 
!������� #������ G��	���� #�0�-
���, �"������� ����"� �������-
����� �� ����� +���������� :��-
��� ������.

— % 0�"� ���"�������, "�� ��	��� 
— "����
�� ������,— ���+�� ��. — 
!�������� ����" ��	��  ��1�� ���� 
������� ����������� "��������� 
������0 	�	������. :� �������� ���, 
"�� ��� ������� �� ������ ��0������ 
���� ������0 	�	������, �� � ������� 
���� —  ����+����, F�0�������, 
2�������� ������0.

:����"�������� ����������� ��-
��1��� '����� ������� ����� — /�� 
��������� ������ *���������� ���-
����� ����� � ������������� ����-
�� ������� 	�	������� ����� 	����-
� H������0, ������� ��+������ 
«���������� ������� � G��	����� 

#�0�����». ;����� ���"�� ����-
"� � �+������ ���������� ������-
���  ���������� � �������,  ���-
���� 	�	�������, ������� ����� ��� 
#�0����. &����� /���� ������, ��� 
� (���������, � F����������� ����-
��, 	��������� *���������� ������-
�� ����� � ��"�� G��	���� G�������-
�"� +� 	���1�� ����
�, ���+����� 
�0 	�	��������, ������� ���������� 
� ���� ���������.

2� ����� ������������� �������-
��� ����� (. �. ;���������� ����� 
� +���"�������� ���+������ ����� 
��+������ ����� � G��	����� #�-
0����� � ��	������ �������� !��-
����� G�0���, #�	�� :���1����-
�, G������� :�1��", !������� 
'���������.

! ������������� ������ ������� 
	�	������� ����� 	����� H�����-
�0  �����0 '����� ������� ���-
�� ���������� ���"����� ����"� 
«G��	��� #�0��� — +� ��0������� 
�"�����  ��+�� ������� ��	����».

� ��0, ��� ���1�� �� ���, 	��� 
���������� �+�������� ���	
����� 
� �+������ ��������� � �	
�����-
��� �������� G��	����� #�0���-
��. G��	��� G��������" ������-
+�� � ���0 ��	���0 ����+������0, 
� ���, ��� ���"���� ����� ������� 
����� � ��� �������� ��������� � ���-
���  ������, ������� ���1���� �� 
���� !������ ���"�������� ����.

�� ������ � � ���, ��������� ��-
�� ��� ���������� ��"����� ���1�-
���� ����������, ������� �������� 
	� ���������� ��������, "�� �����-
0����  ����, ��"��� �+������ ��+-
������ ���������.

— 2"����, "�� � ������ ����� ��+-
�������� ��������� "����� � ��-
�����, 	�+ �����1��� �������. 
2 ���� ����� � ����� ������� �� 
����� ������ ���� ����������-
��,— ���"������� �+������ ��������.

������ �*�����
$��� +��" �)-�����

!/ �34�!5! "69;
— ��*9��� ������*��'�, ��� �& 

��'�����, ��� ��	���� �+$�� �����*, 
���9& ����������'�* ��'��%'A 
������	� �+')'��? 
�� ��%��* ��-
��% '�9�$��* ���������, �����&� 
��������	�A� 'C, � ��% �'��� � ��� 
���&���%&C ��)'��*�&C ����C?

— '���+� ���� �� �1 ����� ����-
+��"��� ����. '� �"����, "��  ����-
� /��� ���	���� ����� ���������� 
���������, ������� ��������� +� 
��������� ����  ��1�� ������. 2��-
"�� � ���, � ���������, �������� ��-
�� ��������� «���������0» �����, 
���  ������ (���. ��� �������� 
�� �	
���� ������������������ �0 
���������, ������� � ������ ����-
������ � ����������� ���0 �	�+��-
������, �
� 0��� — �0 ����������. 
� ����� ��������� "���� ����-
��������  ���0 ����0, ���������-
�����, ���� ����������. ;�� /��� 
�������� ����� ������������ ����, 
�������, ������+�� ��+������ ����0 
���������, ����������� �0 � ����-
1���� �������. H +���� ���	0����� 
��
��� ������������. A�� ����-
�� ������ ���� ���+���� 1���� 
� �����.

— � �& �9��?��'�* � ����% ����-
������ � ��� ��%�?

— :�� ��������� ������ «60 �!..», 
����"�������  ������� «'�1 ����-
������»  2012 ����, ������+��-
�� �	 /��� ����1��� 	��� — ������� 
�������. '�	���1�� ����+������ 
������� ������"���� �� �������� 
������� ����"��� �+ G��������� ���� — 
(��� )��������. ;�"���� ��, � ���	-
������ ("�� �� 0��������� �� ��� 
����, �� ��� �����0 ����������)  
������������� ��0�� ������ ������-
����. >� ���� ���, ��������
�� ��-
���� �0���  ��� ���� ������, 
 *����� �����"��� ��+�� ����-
�	������ 	���� 14 ����" �����. 6�� 
����1��� �����.

����� — ��"1�� ���+��
� ���� ���C��'� ������ ������ ��'	'. ��� ����&���* 
� ����')+ � 
����������� �'���%��'' ���$�������&% 
%�����'��'�% «����* �A9�� ������'� ��'$�' ' �������', 
' %��*�'��'!». 6�����&% 	����% ������'�� ���� '������& 
����'��' �'�����* ' �9?�������& ������*, ����'���� 
=�$�+������� ����)'�)'' �����'C ������, �����������* 
����'���	� ������	� ����� ��*9��� N'C����.

F�������, ������"����� � 70-��-
��� G��������� F��������, ���-
0�����  ���������-+��� ����-
���. ;�+����������� ���������� 
 ����� �	�����  ��� "���� �����-
�� ��	������� ��	��� !������� 
���������.

«)�����-�������, ����
���� 
������, � �� ���� 0�����  +���-
��� ���� ��	������� ������. 2�+-
������ ��� ������� ����	���-
��� ���	 «��	���» �� ��� ����� ��� 
������� �+����� �����"��� ����. 
2 �1�� ������ ��+��� ����� 
������� ����0� ���	�. H����� 	��-
������ �1�� ����������� ��	���, 
 ������� �������� ���� �� ���-
���� ����	��, � ��	������ �����-
������ +������ ����������� ��-
����»,— ��������  ���������.

F���� � 70-������ G��������� F�-
������� ��+������ ������� ��+�-
"����� �������� � ������ ������-
�������� ���� #������ )�����, 
���+����� ��������� ����	��� 
*����� 2����� X�1����, ������-
������ ����������� �������� >�-
�������������� 2�	����� ������-
�������� ���� G�������� ;�����, 
������������ ������������� ���-
��, �����������0 �	
�������0 
������+����, ��������0 �"���-
�����, �������, �����������, 	�-
����
���.

;����������� ��������� �����-
�������� :���������� ������, �	J-
���������  ���	 ���+�� G�������-
�� F��������, ����������� ���	�"-

��� ������� ����
����� �����-
�� � ���������� ��	��� — ��	��-
��� ������ Caperlan. ! 1������ 
���������� �� ���������� /���� 
����	��� �����
���,  "��������, ��-
������: «C���"� ����� �������-
��  ������ �1�0 ���, "�� „���-
���� � ��	���� ���� !�� ����”, 
������ !�� ����������� � ���"��-
��� �������� � ��������! &����� 
!�� +������, ������������ /���-
��� � �������1�0 ����0�  �1�0 
��	���0 ���0 ������������ — ����-
	��� � ��	����».

G�������� F������� ���� ���-
��  ������� �������� ���������-
����� ����, �+����1�� �	����� 
������� 222* �� ������ ���� 
������. ;�� ��� ���������� ���-
���� �	����� ������� "�����-
��� ����  1990 ����  2����, ���-
�� 	���+��� ���+���� XXV �����0 
����������0 ��� 1992 ����  C��-
������.

;�������� �������� ��� ����� 
�	����� *� �� ����	��� �������-
�� ����������� G��������� F���-
�����. 2������  �� ����� 0���� 
���� ��	�����0 �����������.

! ������
�� ���� G�������� 
F������� ���������� ��������� 
�������� ����������� ��������� 
�������� (C� �������������� ���� 
«N���� ����������� ��������� �� 
������ ���� ������».

����.���.��� /�����.0�1 
02���2�� � .����� 

��.�����.0��� 0��"

���	 ���+�� 
G��������� F��������
� ='�'�������� �'�'����� �+�*�+�& ' ������ 
��������-
���	� ���� ���������* ���������'� ��	�������	� �������. 
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������������� ���� ������-
�� � �������� ��������. 
;� ����� 2����� �������-

��, ��� ��+������ ����"��� ����-
���� ��"�������  ����� ������ 
� �����. '�+����� ���� ��� ��1��, 
�� ����0 �������� ��� �������� 
�������� ����������� �+��0�. 
'����������� ��������� ������ �� 
�	�����0 ��"�"��0 ������. F����-
������ �+��0� ���������� ������, 
� ���� ��"����� �����  ����0, �� 
����� �� ������� ����� � �1�.

— ;� ������+� (��������, � ��� 
������� ����� ����� �� +������0 
������0 ����+����� 0��	��. :����-
�� �� ����1��� ��� ������� ���-
����� �� �����������0 +�����,— 
���"��� 2����� ��������. — C���� 
	��������"��� �������� ��	������-
�� �� ����"��0 ������0, ��� ����� 
����1�. '� �� �������. H �����  
����0 ���0����  ��� �����. G ���-
�� ���� �������, �� ���� �������� � 
��������, �� ������+�� ���������-
��, ����� +����"�����  ����. '� /��, 
���"������, ������+.

! ������������� ����  +��� ���-
�� ��0������ ������� ���� ������-
������0 �	��+�����. ! ������� 
/�� ��, ������� ��0������  ����-
������ � ������ +���0, ���� ��� ��-
	���, C���1�� � :���� #�	� � ��. 
)�� �������� "������������ ��	�-
�����, �� ��� �"������� +���� ��-
������ �����. ! ��� ��0������ ���-
����� 165 ���������0 ������, ��� 
�������� ������� ��0��� ����" 
"�����, ��0������ ��� 1���������� 
�"����� �����	�����0 ����� ��-
���������� � ������� +��"����, 
1��������� 1���� ��������� +��-
"���0 �	J���� � ��� ��������� — 
/��������.

!����, �� ������+� (��������, 	�-
��� ������� ���0������, "�� ��+�-
��� ����� ���������� �0����� � ���. 
'�  ���0������ ������, ��� �	�"-
��, ������� ����� ������.

2����� �������� ���+��, "�� ��� 
�������������� �+��������� 
"��+�"����0 ��������  ��1�� 
������� ��+��	���� ��� ��������-
��� ���������������� 0��������. 
�������� ���� ����������� �� 
����"���� ����� �+��������� 
"��+�"����0 ��������  ������-
�� ������. ;�����+ ������ ���-
��� �� ��0 ������������0 �	��+�-
���� � ����������
�0 �����+-
�������.

N���� ���������  ���+����0 ��-
������0 (������ ��������� :)2 
*� �� �������������� ���� ��+��-
�� ���0������ ������ ����������-
��0 �"����� �� ���������� ��1��� 
������� � �"���� ������0 ��������-
��0 +��"���� � ��������� ���� — 
/�� ����� 	���� ������� �� ����-
��������0 �	��+�����.

! ������� ���� ��������������0 
����������� ������ ��������� 
��+��
���� ����� �� ���"�� �+-
��������� "��+�"����0 �����-
���. ! ������� ��� �-
������ �����������-
��, �� ���� � ������"-
���� ����. ;��������-
���� �0 ����"���� � 
����
�� ��	�����0 
������ ��������� 
��+��
����.

��� ���"��� 2����� 
��������,  ��1�� ���� ���� ���-
�������� �������,  ������� ����� 
��+��������� �� ������� "�����, 
� /��� ������ ��� ���	0�������� 
����� ��+������  ��	�� ������-
������� �	��+�����.

— :� �������� ������� ��-
�������� ���������"����� �����-
���  ������������� ���� � ���-
������ ��� /���� ������ �������� 
�������������, ��+��"��� ����-
��+���� � ����	�. ;�������� �����-
����� ��������,— ��	��� 2����� 
��������.

'� �����-����������� 	��� �+-
�"���, "�� ������ ����� ���  ���-
����0 ���������0 ������ +���-
������. H  /��� ������  ��� 

'��	0������ ���������
� ��%'�'����)'' 
�����������	� ���� ���������* �����-

��������)'� ��� ��������'���� ������&C ' ���������&C 
������� %������ '����%�)'', +����'� � ������ ��'-
���' ��%���'���* %'�'���� ��'����&C ���+���� 
���-
��������	� ���� 8%'��' =����)�� ' '������A?' 

�9��������' ��%���'���� %'�'���� ��'����&C ���+�-
��� ��	'��� ��%�� ������, � ���$� ����& ��%��-

�'���* %'�'���� 	��$������ �9����& ' �����&-
���&C �'�+�)' 
�����������	� ���� ���	� 


��+��'�. ���* ��� � ����'��-
��������� �'�+�)'' ' ��-
��+����'' ��$�������-
��	� ������.

"���� � ������ ������������0 �	-
��+�����, ������� 	������  �-
����� ����� 0���. '������� ��-
������ �������� ���������� (� 
� )2 ������� �������� ����0��� 
��� �������, ���"����� ��������0 
����, ������ ������+����. !�[ 
��� ���������.

*����� ��+������, ������ ���� 
�+������ ��+��"��0 �	J����, ��-
��
��0 ���������. ! ��� "���� � 
������������ "�����0 ����. '�  
���-�� � ����, "�� ���������� �����-
�� ��� ��+������� ����0�������� 
����������� ��+������ �� ��� 
������, ��� /�� ������ 	���.

$��� "�����0 �����������, 
��������� ���������� "�
� ���� 
+�������������, �  ���"�� ���-
����� ������ ��� ������ �0�����. 
$�������� ������� ����� �����-
�� ������"����� 0�������. ;�/��-
�� ��� �������� 	���1�0 ������ 
�����0���� ����������� �+-+� �����-
���� ������������0 �������� 
� �����0 ����������. ���� �����-
�� ���? '�����, � ��� �������� �� 
���������� "������� �����������.

— 2����� ��� — ������� ���-
�� — ������ �������. H �� � ����-
��� ���������� � ���+������ ��-
������ ������ ��	�����, �	����� 
 /��� �����,— ���"������ 2����� 
��������. — !��� �[ "�
� � "�
� 
����������� �����0���� �����, ���-
�� ������ ��������0 ������ 

�� ����1��� �����"������ �����.
(������ �� �����-����������� 

� � �������0��"����0 ���������-
�0, "���� ������0 +�
�
��� ����-
������ ������ ��1��� ���� �� �+-
�����0 �����������, �������� �� 
���-������ �������. ! "��������, 
/�� G	������, ������������, :��-
������, ������������ ������. H /�� 
�������0��"����� ���������� ����-
�� ����������� ����  +�
��� ���-
������� �� �+�����0 ���"�� ���-
��������.

��� ���"������ 2����� ��������, 
 ���� ���� �������-������������ 
�����������, ������� ��� ���	0�-
������� ����� ��������� ��+���� 
�� ����� � ����������� ������-

���� �����������,  ��� "���� 	��-
���� ���������, /���������, ���-
������
���, ��+�
���. �	
�� 
"���������� �� �������1��� ���� ��-
������� 20107 "�����. F�0���� — 
4635 ������, ��������� — 160 ���-
���. ! ������ 	���� �������� ����-
������� �"����,  0��� 
�������� ������� +�-
���������� � �����-
���� ����	��� � ��-
������� ���������� � 
�+��������� "��+-
�"����0 ��������.

! ���� ���� �������-
+�������� ��������, 
���+����� �������-
��� ��������� ����0 
�	J����. �� ���������� � ������-
�����  R���� ����������� ����-
��. �������� — /�� 189 ���������"�-
���0 �����, �������  �������"�-
���� ������ ����� ���������� 
�	 �+������� ����� ��� � �. �. 
>����������� ��� �������+����: 
�������� �������� ������������, 
"�� ��+���� +��� ��� �������� ��-
"�"��� ��������� ����� � �	 �0 �-
������� ���������� ����
��� 
���������.

— ��	��� — ���� �+ ������� *��-
���, ��� ����� ����0 �	J����,— 
���+�� ��������
�� �	�+������� 
+���������� �������� ��������0 
������� �������������� ���� *�-
��� G���. — ! ������ ������ ��-

����� ������ ������-
�� �� ������ ���� � 
)����������� ��	�-
����� ��1��� ����. 
'� � ������� +��� ��� 
����������� ����-
����. :� �������� 
+������������ � 
�������������� �	-

��+������� � +�	����������� 
����� ��������� ��������� ��-
���������� �� ��� ������������, 
������� ���	0����� �������  ���-
"�� �+��������� "��+�"����0 
��������.

! ��� �"����� 2����� �������� 
��	���, "�� ���	�� ������� 	���� 
������� ��� ��+������ +���� ���-
��, ���� 0���� � ���������,  ��� 
"���� � ����� *���������  ������ 
������, ������� ��0������ �� ���-
	�� ��������.

!����  ������������� ���� 
���� � �������� ����" ����0 
�	J����. ;����������� ������� 
���	��� �� ���������� � ������ 
����, � ����� "����������� ��-

	������. C��� �+�"���, "�� � ��� 
����������� ��"�1�� ����� ����-
���� ��	���� ��
��� �����. 
H ������ ������� �������+���-
������ ��������, ������� ������-
���� �� ���������0 � �����0 ��-
��0, ���+��� ���������� ������ 

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

(������ �� �����-����������� � 
� ��������� � �������������� ��-
+���, �������  �����0 ���������0 
����������0 �������"�� ���
���-
����  ��� "���� � :���������� 
��������0 ������� ���������-
����� ����.

! "��������,  ������ ����������-
���� ��+���  ����1�� ���� ����-
�������� ����������� 273 ��+� 
��+���� �� �+�������, 201 �+ ��-
����0 	��� �����������. #�����-
+���� 34 �����0 ������ �� 26 ��-
��"�0 �������. ! ���1��� ���� ��-
���� ������ ��+��� 0�������, 
������0 �� 	���. ;����� �	������-
��� �� �����0 ������0 �+�������, 
+���� ������+������ � ��1�����.

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

;������������� ����������"�-
���� ����������� ����������  
������ �	J���. H0 �����+��� ����-
�� ������������ �����, ������� 
���"���  ��	� ������ �������, ���-
���������0 ������  �����0 �+-
��������� �+�����0 ���"�� �+-
�������0 �� +����0 ������� �����.

>���������� 196 �����0 ��-
�����0. 6�� ����������, ������� 
�������������� �"������  ��-
1���� �����0 ������. A��� ���-
���� � ��0����, �� �� ����"���� — 
�������� ������, �	��������� — 
702 �������.

! /��� ����  ������ �	J��� 	���� 
����������� ���� ��0�������, ��-
����� ��� ��������  ����  ����-
1�� ����. *�"� ���� � 	���������0 
����������0 ��������0 � ��0 ����-

������0 ����0, ������� ���
�����-
�� ���������� �� ����.

'� �����-����������� 	��� ���-
+���, "�� �� ���	0������ ������-
+�������� ����������� �������� 
�������������� ��+��� ��������. 
2���������� �����, ��0���� �����-
������. '�"������� ����������-
��� ��+�� � ������ ������. '� �� 
��� ��"��� �� ��	��� ��� ����1��� 
�� �����0 ������ �� ���������� 
(������������� �����"����.

;���� +���������� �������� (� 
� )2 �������������� ���� 2����� 
�������� ������+�� � � ��	��� � 
����������, ���+����� ������-
������ �+��������� �+�����0 
���"�� �+�������. '���������� 
������� ������, �� �� �� ������ 
���������������� ����������. A��� 
� ��	����� ��������� ����1�, "��-
	� «�������» �+ ��0 ����. A�������-
��, ����1� ����� — ����� ����	�-
��. )�� �������� ����������� :)2 
������  ����0 ���"��0? �	������ � 
����+����.

� ���������, � �����0 ����� ��-
���"� ���������� /����������� 
+����� ����� �������������� 
	�+���������. H���  ��0��  ���, 
���� ������ � �� ��1�� �0 ����� ��	�. 
)��  �����? !�+�������. ��+����� 
	�, �[ �"��� ������: �� +������ 
������, "��	� �� 	��� ������. '� �� ��, 
��, +���������� �	 /���.

'� "����������� ��	������ ���-
�� 0����0 ����� ������, �����-
���  (���������. H ������ ��� 
��������� ��� ��+������ ��-
0��� �������. ;�� �+������� 
����� ������������ ������������ 
��0 — � ����� �������� ���-
��
�����  ����
�� ��"�. A��� 
 ���1����0 ��������0 ����0 
����  �����-�� ������� ������ ���-

�������������, �� /��-
�� ����+� ���+��� � 
0����0. $������"�� 
��������, ��� ����� 
0����� ����  2�	�-
��: ������� ����� 
������� �+-+� 0����-
����� "������.

— :� �� 0����, "��-
	� � ��1��� "����-
�������� ��	������ 

��"�+�� �� ��������� ����� �+-+� 
0��������� �� ������ ������� ����-
���������� ����, �� � �����"��-
�����0 ������� �+ �����0 �����-
�� *�����,— ���"������ 2����� 
��������. — ;��	���� ������  
0����0 ����0 ����� �"��� �����, ��-
/���� ����+� +�	���� �	 /�����-
�����0 ������0 �������������� 
	�+���������.

'� �����-����������� 	��� ���-
+���, "�� 99,9 �������� ���"�� 
�+��������� ������ ����� "�-
���"����� ������. � �������,  
����1�� ���� +������� ���� �+-
�� 0����� G�������� — ����� ��1�� 
�� �����, ������� ��"��� "����� �� 
��� ������. G ��� ����� ����� ��-
1���� �"��� ������, ������ ��� �� 
��� �����0���� ��������� �������. 
! /��� ���"�� �+-+� 	�+������� ��-
������ ����� 	��� �����"��� ���-
����� ��	��� �� ��1���� ������.

! ������
�� ���� �� ��������-
��� ����� �������������� �-
���� � �����"���� � ��������-
����� ��	����, ������� 	�+����� 
�0���� ��� ��+���� �� ��� � 
���� +����� ��	����. ;� ����� 
2����� ���������, :)2 ����� ���-
�� ����������� ����� � �����"�-
��� � ������������� � ��0, ��� ��-
����  �+������� ����. )��	� 
������ 	��� �� ������ �1�����-
���, �� � ����� �� ���0��� �� ��-
1���� ������. A��� �����, �� 
������ �������� �� �	����.

;���"����� ���, "�� ��1� � ��� 
������  ��� ������, ������� 1�� 
	� �� ��+���� �	��+�����, +���-
��0������� ��� �����, ���� �� ���-
������ ������, ������0 ����� 	� 
� �� 	���. H �[ /�� �����0���� �+-
+� 0��������� �����, �� ��	����-
�
�0 /����������� ������ �����-
��������� 	�+���������.

������ �3��	�

� � ������ ���  ������ ����������"���� �� ��"�+�� �� �

� ������
������ ���	 7,5 ������ 
��
��= ��>	����. ������������ 
�������� ��	��+� ��	 �	
���-

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

� ���� ��� �� ����1��� �����"������ ����� ��+�������

� ������@		 ��	�� � ���	 ����-
����	� 	���� ����� �*����� 
�������� �������� ���
��� 

��������.
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(����� — ������� 
��	��� �� ��0������� 
����0 	���������
� 
��������� ��� �����������*����% �+��-
���'���� ������	� 8������%���� �����9'-
���*��� ����& ' ��	+�'�����'� �&��� ��-
��	��� G�'� 6������� ���������* �������'� 
%�$����%������� ��9��� 	�+��& �� ���-
�'�������'A ���������%+ ���'�������+ ' 
�9����+ �'?��� ���%&��������', �� ����-
��% ������' '��	' ��9��& �� 2016 	�� ' +�-
����'�' ���� �� 2017 	��. � ����?��'' ���-
$� ��'���' +����'� ��������'���' ��	���� 
'�����'���*�� �����' ��	'��� ' �������*��-
�������&C ��	����.

;� ����� +���������� ����������� �����-
������� 6������ C����1��,  ���1��� ���� 
���+������ ����	���  ���� ���������� 	�-
��� ����� ����" ����1���� +��������������, 
�+	������ 251 �������� ���� � 	���� ���� 
����" ��� �	 ��������������0 ��������-
1����0. ! ��+� �� ������� /��+����"����� 
�	�������� �� G)2 � ������ ����  ��"���� 
2016 ���� �  ��"��� 2017 ���� 	�� ������� 
�����+ ������������ ������������� ��������-
������ ���� �� ������� ��������� ����"���� 
�� �������������� �+��������� � ������-
��� ���	� ������0 � +���+��0 +�	�������.

��� ���	
��  ��� �"����� +���������� ��-
��������� (�������������� ��������� ���-
������� �������������� ���� !������� (����, 
 ���1��� ���� 	��� �������� 1778 ����� 
�� ������ ������������������ ������� ��-
���. ������� ����1����, ������� 	��� ��-
����,— /�� ��������� ����������0 �������-
�� � ����	������� �������������� ������.

����� ����, ��� 	��� ����"���  0��� ��-
�
����, ������������ ������������  ��"�-
��� ���� ���������� �������������-�����-
��"����� ��	�������. F��,  ����� 2017 ���� 
	��� ������ ����� ������������������ 
� ��+������� ������� ��	��  C��0������ 
� �������� ������0. F���� 	��� +��������-
��� ������� +����
����0 ��� ��������� 
��� ��	, ����0 ��� ����� � ��������.

;� ������ +�������� 	��� ������� ��1���� 
������� ��	��� �� ��0������� ����0 	����-
����� �� ������ ������� ��	� — � 1 ����� 
�� 31 ���. ����� ����, ���	0����� ������-
����� ��	�"�� ������ � ������� ������-
��� � �����0������������ ��������, ����-
������ *������0�+���+��� � �������������� 
���������� ���������� ���� ����������� 
�� ������� � �����"���� ��+������� ���-
���� ����������  �������.

�F)AF'�A 2�C*G'HA

!����� ��	��� �������
� 6��������% ����� 
�����������	� ���� 
���������* �9?�� �������� ��9���'� ����-
)'�)'' �����*����'C C������. � %�����'-
��'' ��'���' +����'� �����%���& ����-
����'���* 	+9�������� �� ���'%������'A 
� �����*����'%' C�������%' �������� N�	-
���+C, 	���� %+�')'���'���� ����'%'� ��'-
�����, � ���$� ��������'���' 
<H, %+�')'-
���*�&C ' �����&C 	��+���������&C ��+$9.

;� ����� !�������� F�������, 	�������� 
��	��� �������, ������� ��1��� ��� ��������� 
+��"���0 ������, ����0 ��� ������ 1���, ��-
����������� $��� �������� � ��+����� �����-
��������0 ��	�"�0 ����. (��� ������ ����� 
������� ������ ��+�������  �	����� ��������-
�����. !����� �	�� �������0 � +����	�	�-
�0 ������� ������ 2016 ����  ��@ ;���-
����� ������ ������� 149,2 ���. ����. �+���� 
�1����� ����"��� 140,7 ���. ����, ������-
����� �������� 63,1 �/��. &�����������  
������ +����� 19 ��� �����������0 0�+���� � 
������������0 ����������������, �+ ��0 ��-
���� ��� — ����"��� �����������.

!�"���� #������0  ��� �"����� �	����� 
������� ��	��1�0�� �� ��, "�� � 2017 ���� 
�������0�+��������� �����	��������� �����-
����� ����������� ����������� ��������. 
2������ ������������ ����� �������� �� 
���������� �����������-��0��"����� 	�+�, 
 ��� "���� �� ������������, ������������� 
��� �������+���� ����+��������0 ��
���-
���, ������� ��0����, � ����� ������ +���� 
�� �������� ��+����. F���� !�"���� #����-
��0 ��������, "��  ���� ��� �������� �������-
������� ��������� «;�������� ��"����
�0 
�������», � �� �������������� � ������ 
�����0 �������������� ������, ��+��-
��� � �+���������  �������
�� +�����-
���������  "���� ������������� +�������0 
�"�����, �0 ����� � ����� ��������0 ��-
��1����.

;�������� ������� ����������� �� ����+��, 
������� �+	������� ����� ����������  ����-
���� � ���� �����	����0 ��������. F��, 
�������� ���1�� ��� ����������� ����� ��-
	���� ��������� +��"���� �������: «'����-
��� ��������», «H�����"����� ������», «$������ 
���� — �����», «A����� ������ — ��������� ���-
��», «������� �����», «:������+���� �	��+��-
���» � ������.

;� ����+�� �+	��������, ���������  ���1-
��� 2016 ����, ��+��	����� ���� ������� ���-
���: «:������ $�� ��������», «(�������� �����», 
«;���� ����0 ������», «F����� ����0 ������». 
����������� ����� �0 ��	��� ��� �� +�������� 

���������� ����� ���������� �����������0 
������������, �� ��������� ��� ���� ��"�-
�� �
�  ���1��� ����. H��������� �	J����, 
��������
�� ��� ��������� �������, ����-
����� �0 	�����.

— $�� ���� "��	� �������  �������
�� ��-
������� �	J���� ��������, ��������� ����������-
����, ���	����� ������� � ����,— ���"������ 
��������� ������������� ��������� ������ «A��-
��� *�����», +���������� ������������ >2� '���-
��� (�������. — ;�������� ������� «A����� *��-
���» ��������� 	���1�� ����� ���	���, ������� 
���������� +� ������ ����. 6�� ���� ������  
��	��� �� ��������� ����+� ������� �������.

'������ (������� ������� ������������� 
����1��� ��	���, ������, "��  ����� ������-
������0 ����� ����� �� ������ "���� ������, 
�� � ������������ +�������������� � �������-
������� �����, �	
�������� �������, ������ 
��������������.

'� +�������� ����� 	��� ��������� ������-
������ �	
�������0 ����� ��������0 �����-
�� �� �������������� ����.

� ��/��'�4��1 � ����0��� � �� 0������������ 
'�5�� ����0�'���." �� ��6�' .�1�� — http://
krasnodar.er.ru, �� ������1 .�����4�, � ������� 
«!����1��� ����0��».

! ����� ��������0 ������� — 
����+� �+	��������
6������� ��� �������'� ��	'����*��	� ���'������� ����'' «O�'��� ����'�» ���A���� � ��9� ��� ��$-
�&C ��������, � ��% �'��� +����$���'� �����'������� ����'�&C ��������.

H'FA*!OR 6�2;A*FG

— �����*� 6�������, ������$'��, ��$�-
�+���, � ��	� �+$�� ���'���* ��?'?��*�� 
�� �+9���+����?

— 2���� ������ – ������������! '�"���-
���� ��� � ����0 ���� ��+��. '����������-
�� �� ������ — ����� ����� �������� ������ 
������� CN&-:. '�"���� � ������ ����, ��-
��� ��������� �����������������, �� �����, 
�+������ ��� ���	� :����. 6�� ��������� 
���������. ;�������� ���� ��� ��� �	������-
��� ����� � ��������� �� ��������� ���� 
���������"����� �������� «$����������», ��+-
����
�� ����� ��	������+ �� ����0 ���-
��0 ������0.

2 15-������� �+����� ������� � ����� 
�������� ������� ������������ � �������-
���� ��	������+� ������� ��	�� ��"��� ��-
��������� ������ ��0���� (������������, 
��������������, ������������ ���������� � 
��.). ������ ������ +����, "�� �	��������� 
���	0����� ���0����� ��������. H����� /�� 
������� �	�+�������� ��� ��0, +�	���
�0�� 
� ���� +������.

H, ����"�� ��, ���	0�����:
\ ���� +������ �	��+ ��+��;
\ ����������� ��������, �"����� ������-

��� ������1���� 	����, ���� � �������;
\ ����+����� �� �����0 ����"�� (��	���-

�������, ������	����� ��������, ���������);
\ ��� ��	�� ���������� +�	������� �	��-


����� � ��"�, �� +��������� ������"�����;
\ ���0����� ����������+���� � �	������-

��� �� ��	������+;
\ �+	����� ���������������� ��0������� 

 ��1��0 ����
����0 � 	���1�� ��������-
�� �����;

\ ���������� ����
���� ��������� ��+ 
 ����;

\ �������� ������ �	����  ����
����;
\ ��� ���������� �������� � 	������ ��-

	������+�� ������� +�
����� �����.
— 
�� ����� �+$�� �����* ��A���	���'A?
— C���1����� ����� �������"�� ���0����� 

������������ ��+  ���. '� ���� ���������-

��� ��������� ��	����
��� ���������, ����-
��� ���0���� /�� �	��������� �� ��+�  ��� 
(��� ��+������ �������������� ������). 
��������� �	���������, ��� ������, ������-
���� ��" ��� ����������� ����������"����0 
�������  ����������� �� ����� ���������. 

!��������� �	��������� ��+��"����� ��� 
������� �����-��	� ���������  �����0 ��� 
��� �������� � 	������ ��	������+��.

— � 	�� � ���� %�$�� ����' ��A���	��-
�'A?

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

'� �������1��� ���� �� ������������� �	-
��+����� ���� ����
��� ���������� ����-
��������"����� �	����������, � ����
�� 
�������� � ��������� �	���������. F����� 
 2016 ���� ��� ������������0 �	��+����� 
���� +� �"�� ������ �:2 	��� ����	������ 
����������� ���������0 � ���� �����������0 
�����������. >� �"�� ����������0 � �����0 
������ ��� ��������+�������� ��������-
	������+��� ����	� ���� 	��� ����	������ 
��� �����������������"����0 ��������� �� 
�� ��	�"�0 �����, ������� ������������ 

���������� � 16-���+��� ������������ 
��������.

— #$� ���* ��%���&� ���+�*���& '����*��-
���'� �����%����	� �9��+�����'�?

— C�+������. C�������� ������� ����-
��������� �������������� ���� � :�������-
��� +�����0������� �������������� ����, 
�� ����� �[ ���	0������ ��� ����������-
��, ����������� � ��"���� ��	������+�.

;����� ����������� ������������"������ 
�	���������  ���� ��	����� 	�����������"�-
���� ��	��������, ����
����� ����1�� �	�-
���������, ������� ��+�����  ������ ��-
������� ������ ���������� "������������� 
(�����"�����) �+	������� ��	������+� � �����-
�������� ��������� �  ����"��1�� ����� ��-
"��� ��������� ��"����. F�����  ��������-
	������+��� ����	� ����0 ��	�������� 1����.

C�������� ���� /����, +� ��������� ����  
���� ������� ��	����� ���	���+���� � ���"1�-
��� /�����������"����� ��������: +�	�����-
����� ��	������+�� +� ��������� ���� ��� ���-
+����� 	���� "�� �� 40 ��������, ���������� 
�� /���� +�	������� �����1����� 	���� "�� 
 �� ��+�. 6�����������"����� �������� �� 
��	������+�  ���� ��"1�, "��  ����� �� *��-
������� ��������� � R��.

'�1� ������ — /�� ��������������� 
�������������, ��������� ���1��
�� 
��� �����������. :���������� +�����0��-
����� �������������� ���� ��������� ����-
��� ������-�������� ��� ��"��, �	��� ���-
��� �����0���� ���������, �, 	�������� /����, 
���+�����"����� ����	� ��	��� ��	������ ��-
+�����0 ��+�������.

! ����� ����, ��� !�������� ���� 	���	� � 
��	������+��, 0�"���� ��������� ���: 	���-
���� ��� +������! ;��0����� ��������� ���-
��������"����� �	���������! :�, ��"�, 
����� ����� ���+��� ����������� ����
�, 
�� � ������ ���� ������ ������� +� ���� +��-
����� � ����� �	��
����� � ��������.

!��..-.�25;� ����.���.��� 
��������������" ��.�����.0��� 0��"

��� �+	����� 	���+�� �����0
8���)��* ��������	� %����, �� ���%'��& ���* 9��*9& � �+9���+����%, ='�'�������� �������C����-
�'� 
�����������	� ���� �?� ��� ����%�'��, ��� ������*� ��	�'C ���$�� 9&�* ��� ����	'% ������-
��%. ������*�� ��$�&C ������� 	�����	� ���������	� ��'�'���� ='������� ���� �����*' Q�������.

! �����0 ����������� ����������� �������0 ������ �����	�� 
��������� � ���, ���� ���	0����� ���������� ���������� �� ����-
�� �� ��0��� ��+�"����0 ��� ('$�#) �  ����� �����, ��� ����"��� ��-
������ �"��� � ������+������ ������-�������� �'2 *�����, 
� ����� ������ �� ������ ������ ������� �� ���� �������	�������.

������ ���������� ������ �+���� � ����"�� ��	� ��������� � ���� 
+������������ �� '$�#, � ����� � ���, ���� �� � ���� �	�+������� �� 
������������ �������� ���������� �� '$�#.

����� ����, ������ ����������, ��+������ �� ����� ���������, 
������ ������"����� � ������ «#�"��� ��	���� �������������
�-
�� ��� ��+�"����0 ���», ������� ������������ �+�������� ����"��� 
 ����1���� ��	� ���������� ���������� �	 �	J����0 ���
����, 
�� ������� ��"�������� ������, � ����"�� �������� � +������������� 
�� �������, � �����0 ��"�������0 � ����"����0 �������0 �������� 

� �. �.; ����"��� � �����"������ �������� ���������� � �������� 
�� ������ ������. )���+ ������ ����� ����� ����� +�������� ����-
���� ���������� �� '$�# � ����
�� ����������0 ������+��, ��� 
/��� ��� ���	0�������� +�������� "���� �������: ��� ����������� 
 ���������� �������"����.

! �����0 ��������� ���� �������0 ����� ���������� ������-
�0 ������ ������� �������������
���� ���������������  �	�-
�� ����� � �����������. ��� ������� �����������  ���������� �	�-
��������� +��� ��������, ������� ������+������ ������������ 
� ����������� �	����"�����, �������, ��� +�������� �������� 
����������  /���������� ��� ��� ����"��� ������ � ��������-����� 
�'2 *����� ��� �	��
���� � ������-������� ����	�.

�$�� )�..�� <5 �� �. ��.�����2

#��$��%&� ����	�������*?'�'!
'������� ����	� ������� ���� �������0 ����� ��� �������������
��� — ��+�"����0 ���: 

14 ������ 2017 ���� — � 09:00 �� 20:00, 15 ������ 2017 ���� — � 10:00 �� 15:00
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6���+���+�� 
����+����	� ��%'�'�����'���	� ���+	� 	. 
�������-
�� +����$���� �9�'�'���*��� ����A���'� �� +	������%+ ���+ � ����-
���'' 35-�����	� P�*' O�'%����, ������	� ��	��& �������'���*��	� 
�����������'� �9�'��A� � ��������'' �����+����'�, ����+�%�������-
	� ����*� 138.1 #
 �< (��������& �9���� ���)'��*�&C ��C�'����'C 
�������, �������������&C ��� ��	�����	� ���+���'� '����%�)''). 
!� ��������'� +�������	� �����+����'� #	�����&% �������% �< ����-
+�%������ �������'� � �'�� ������ � ���%��� �� ��+C��� �&��� �+9-
�� �'9� �'���'� ���9��& �� ���� �� ���&��C ���.

;� ����� ��������, ���"���  ���� �+ ������0 ���� 2010 ���� ����	-
��� 1������� �����"��, ����
�� ��������� ������� ����������, 
������� ������� ����������� ��0��"����� ��������.

)������������� ������ 2016 ���� A������� ��+������ �� ����� �	J-
������ � �����-�������  ���� H������� �	J������ � ������� ������ 
�����"��. ;��������� ��1����. :��"��� "���+ ������ ������� ���  
����-#�	����, ��� ��� ���, �����"�� ��"���. $����� ��"���� ���������� 
	��� �+J��� ��	�������� �������.

(�������	 
	�� ������	�� ��������� ������ � A��	����� �����-
��� ��
 �. ������
��� 
�� ��������	��� � ��@	����.

***

6���+���+�� 
�����������	� ���� +����$���� �9�'�'���*��� ��-
��A���'� �� +	������%+ ���+ � �������'' ���'C '��������&C 	��$-
��� ' $'���� ��������'���, �9�'���%&C � ��������'' +9'���� 
����	� �����%�	�.

>����������� ��������� ���� ��������� �	���������� +����"���� 
�� ��������� ����  ����1���� �������� ������ 25-������� H��� C��	�-
���� � ������� ������� — 26-������� G����� �����"���� � 30-������� 
!�"����� &�����.

;� ����� ��������, 15 ����� 2016 ���� ���+����� ���� � ����� +��-
����� 39-������ ����������� ������� �������� �������� �������, 
����� "��� � �����"���� ����+�1�� ����� � �������1��, �������� ��� � 
��������� �	��� ���� +�������.

&����� � C��	���� �����������.
;� ��+��	�������� �����  /��� �� ���� &����� ��������� ���"��� 

����	�"��� +� �������. '� ��1��� ���0���  '���0������ �������� 
����� '�����������. !���� �+ �����	���  	�+������ �����, ��� �+-
	��� �������1��� ��� ���, "�� �������� ��� ����: ��������, 	����� 
� �������� 	������. �� ����"����0 �������0 ���������� ���"��� ����-
"���� �� �����.

���� � ���	�B	���� �	����	��� ������	��	 �������, �� ��-
����� �	�� �	�	�	��� � ��
	 ����+�	��� �
 ����*�. (�������	 
	�� 
������	�� ����������� ���� � ������
������ ���	��� ��
 
�� 
��������	��� � ��@	����.

!��..-.�25;� !��02���2�� ��.�����.0��� 0��"

� 
��������� ���9+$���� +	������� ���� � �������'' 9&���	� �+��-
���'���� ��	��'��)'', ����������%�	� � ���&����� ����9���� ����&.

2���������� ������� �� ;����	������� ������ ������ ���������� 
2�* �� ���� �� ����������, �������1�� �+ ������ �����������, �+-
	������ �������� ����  ����1���� 	�1��� ��������� ��� «2���� 
F�����». �� ����+�������  "����"��� �������� +���	����� ����� ���-
"������� ��	������� (". 1 ��. 145.1 �� *�).

;� ����� ��������, ���+����� ����������� ���
������� ��	��� �� 
������� �������0 �����������0 �����������. :��"���, ������ �� ���+��-
��� ���������,  ������ � ����	�� 2015 ���� �� ���� 2016 ���� "����"�� 
�� ����"��� +���	����� ����� 13 ���"������� ��	�������. :���� 
��� � ����������� ������� �������� �+�������� �������� +�������-
�����, ��� ��� �� �"�� ����������� ��������� ��������� �������, 
�� �� ���0����� �������� ������� �� ���� ���� ������+����. ! ��-
+������� +������������ �� +������� ����� ��	�������� �������� 	���� 
1,5 �������� ��	���.

� ������@		 ��	�� �����������	��� �����	���� ��	�	�B�=, ��-
��
���� �	��=�
���	 ��	
���	���	 
	������, ������	���	 �� ����-
����	��	 ��	= �������	����� ���	�B	����� �	����	���. 4����	
�-
����	 ���������� 
	�� ��
��*�	���.

***

� L�����% 
�A�� 9&��' +�������& +�����%�����& ���')'' ��'-
���� �'����&% � ���������% �9����� ������'����'C �������.

2�	������ C�����"������ ����������� ����������� ������� 2�* 
�� ���� ����+�������� ���+���� ����� �������"���� ��� �������� 
�������� 	�1��� �"�������� ��������"������ ������ :!$ *����� 
�� (���"��� ���"� ;��� ����������. �� ���+��� ������  ��+����-
��� ����	������� � 0������� 	�+ ���� �	��� �������"������ ������� 
(". 1 ��. 228 �� *�) � ��+������� �	��� �������"������ �������  +��-
"�������� ��+���� (�. «	» ". 3 ��. 228.1 �� *�).

2�������� � ����� ����������, "��, ������  ���+����� ���������, 
 ����� 2016 ���� ���"��� ��+������ �	�� +� 5000 ��	��� �������"�-
���� ������� (����0����) ������ �+ ������0 �������. A�� ���������-
��� ������������ 	��� �����"��� ������������ ��2C �� ����.

! 0��� �	���� �� ����� ��������� ���"��� 	��� ����� �	�������� 
� �+J��� �������"����� �
����  +��"�������� ��+����.

���������� ��
� ���	������� ������	�� ��������	 � ��
	 
	���� �	� 
��B	��� �����
� � ��������	� � ������� �������� �	*��� �� B���-
��� � ����	�	 
��
���� ����� ����	�, � ���*	 �������	��� �����
� 
������ �� 1 ��
. �������� � �������+ ���� �	 ������.

����.������� 2��������� ����.�������� 0�'����� )$ 
�� ��.�����.0�'2 0��&

C��!G >G��'G

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

#���, �� +����"�1�� ������� ������ � ��	�������-
���, ��0������  ��+���� ���������. H0 ������������ 
������"���� �� ��������� �������� �� ������� �����-
�����0 �������������0 ������. !� �����0 ���"��0 ��� 
�� ����� +�
����� ��	� �����"���� �� ����+��� ��	���-
�������. ����� ����, � �������, ����"��
�0 +������� 
« �������», �� �"�������� ����������� ������� ����, 

"��  	���
�� �������� ����� �� ��+��� �0 �������-
��0 �����. C�+ +�����  ������� ������ ���+����� 
����"��� ������ ��� �������� �"��.

'� ����"����� '$�#  	�����, ��� ��� �� ����� 
����+����� ���� 	������, ������� ��+������ +� �"�� 
"�����0 �������������
���. 6�� 	��������� ������-
�� � �	��+�����, ���� ���������� ���������, ����-
�� � ���������.

;������: �����1���� ��	����� 	�+ +����"���� �����-
��� �������, � ��1���� ��	� ������
�0 � 	���
�0 ��-
�������0 ��������!

«C����» +������� — +���� ��������� 	���
���
<������*��� ����	���� ��+$9� ����+���$����: �&����'��� �������+ «� ��������», 
��9��������* �� '�������� �9������*��� ����	���	� �	����, ��� ������ �� ��9� ��-
�����'� � �'�� ������ � ���%��� �� 20 �� 40 ���)����� �� ��+�������� �+%%& 
�8<N. ��+����� ����	�� � ��+���% ���%��� �������� +	������ �����+�%&% ���-
�'�% ' %�$�� ������* �� ��9� �� ���*�� %����'��*�&� ����)'', �� ' ����������-
����* � �'�� �'���'� ���9��& (��. 199.1 #
 �<).

����������� �������� ����	� ��-
��������� ������� /�� �� 1 ������ 
2017 ���� ��� �"��� ������ ��� ��-
"������� ���
�������0 ������ 
�� ���������� �������0 �����-
����� +� 2016 ���.

'������� +������� �	 ������+�-
���� �������� ������ � �������-
���
�� ���� �� ������ ��������� 
����� ��	�� ���	��� �����	��: 
�	��������  �������� ��������� 
��"��, ��������  �� ����� ������ 
��� �� ������+������ ��������-
������� �'2 *����� «#�"��� ��-
	���� �������������
��� ��� ��+�-
"����0 ���».

�+���������� � ����"��� ������-
�0 ����� (�������0 �"���) �� 
��� ���
�������� �������, ���-
����
�� +� �������� ������ 
2016 ����, ����� � ����
�� ��-
������-������ �'2 *����� «2���-

�"��� ���������� � �����0 � ����-
��0 �� ���
�������� �������».

�'2 *����� ����������, "�� �� ��-
���� �� ���
���� ��+�"����0 ��� 
�������� ������ ��� 15 ��������� 
�������������
��� �����������-
�� ������� 407 '�������� ������� 
*�. F���� ������ ����� 	��� �������-
������ ���������� ����������� 
������� ������ ������������-
��0 ������ ������������0 �	��+�-
���� �� ����� ��0������� ������-
�	��������� ���
����.

#����� �� ������������� ������, 
���	�����
�� ��������� ��� "��-
��"�� �� ������ ������, �� ��������-
��� ����� ������������� ������� 
361.1 '� *� ��� ��+�"����0 ��� — 
�������� �����������0 ������, 
����
�0 ��+��1����� ���������-
��� ����� ��1� 12 ����, +�������-
��������0  ������� �����������0 

������ ������� +������ �����. 
'� ������������ ����� — +�����-
�� ��	J���� *��������� ������-
��� ��� �����������0 ����� ������-
�������
���.

;� +��������� ������ ������ ��� 
��+�"����0 ��� ���������� �����-
������ ������� ������ �������-
�������0 ������ ������������0 
�	��+����� �� ����� ��0������� 
+�������0 �"�����. ����� ����, 
 ���������� �� ������� 391 '� 
*� �������������
�� ���� ����-
������  �������� ����� +����-
��� �	 �����1���� �������� 	�+� 
(���������� ��������� +�������0 
�"�����) �� ���	�������� ������� 
�����  ��+���� 10 ����" ��	��� ��� 
 	���1�� �	J���  ���������� � 
����������� ������� ������ 
��������������0 ������ ������-
������0 �	��+�����.

'������� ����	� ����������� ��+�"����� ����� 
�� 1 ������ ������ +������� �	 ������+����� ����� 
�� ������� �� ���
���� +� 2016 ���
O��' � 2016 	��+ + �'�'�����	� �')� �����&� ����'��� ����� �� ����	��+A �*	��+ � ����-
���'' ����	��9��	��%�	� ����'$'%�	� '%+?����� '�' ����������&C �������, �� ����	�-
������*?'� %�$�� ����'�* �9 ���% � �A9� ����	��& ��	��.

CA>�;G2'�2FO

>� ����� ������ ����
��� ���� ������� 550 ����� 
�������� ���������� ������������ 	���� 300 ����" 
������ �������������, ����� 900 ����" ��+�"����0 ��� 
�� �;; �0�������0 ���������� +���+"��� ����� �0����.

'� ������������0 ���
����0 �����������0 ������, 
������+��"����0 ��� ����������� �����0 ������ 
������������ �������� �������� ;��� ����+ — ���� 
����, ������� ���������� � ��	��� � ������ �����+���, 
���������� +� ����� 	���� 2000 ������ �����������-
�� � �� 7000 ���������.

;������������ 17 ������� ����+� �������� � 
+���������0 ���������, ����������
�0 ����+� 
��+�� ������� � +����
����0 � ����+� �� ��������-

��,  ��� "���� ������ � ������� 	�+ ��+��1�������0 
���������, �� ������0 (�; (2 «2������������� ���-
���� ����».

�	�������� �� 	��0�+��0 ��������: ���� �� 	���� 
������, � ����� �� ���������� 	��+� /���� �� �����.

! +���0 	�+��������� �0�������0 �	J���� +������-
�� 876 ����1������ ����������� � ������	J������� 
������, 63 �+ ��0 +� ����
����� ��������������� 
��������1���� �������� ������������� �����0��-
��������0 ������.

'� ���
���� �� ��������� ����� ��������� 
+���" �0���� +� ���1��1�� ������ �������� ������� 
!�"���� C���� ���"������:

— C����������� � ������+�������� �������, ��"�-
������� ��������� ���������0 �����������, ���-
��"���� ����� ��+�������� ����� �����������0 
������, �������������� ����+� ������ � �������, 
�����0 +����
����0 ��������, ��������� ���������-
������� ������� ��� �0 �	��������� � "����� +����-
������� � �����0������������ �������� �� �����0 — 
������ ������� 	�+�������� ��������������� �����-
��������� ��������� 0�+����� � �/�������, �	J���� 
�������� � ��"���� ����������  �������0 ��1�� ����-
���������.

��0��� �����*	�+, 
���2>�1 .��4����.� �� .�"�"' . �;>�.������.��& 

/������ $�3! «3�� �������.� )�..��»

(����� — 	����������� 
� ������+��������
6����������'� 
�����������	� �'�'��� ����%�����-
�� �C���& ='������� ����'', �&������ �����' �9��-
�����'� ����������� 9����������' �� 181 �9>���� 
����������� '�������+��+�& 
�����������	� ���� 
' ����+9�'�' 
�&%, ����' ��9��'����%' ��+����	� ��-
��������'� 2016 	��� ����' �����' �'�'���� ����'' 
' ������$�A� ����$�� �����* �� ��C�� 9����������'.
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G$*A2 *A$G�NHH, 
�)*A$HFA#% 
H H>$GFA#%:
350 000, �. ���������, 
��. ��������, 468.
G���� /����������
��"��: kubanseg@mail.ru
2���: www.kubantoday.ru

F���� — 5000 /�+�������


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

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

;�)F�!WA H'$A�2W 
$#% ;�$;H2�H: 

A&A$'A!'WI !W;�2� — 
H'$A�2 31 300, 

!W;�2� ;� !F�*'H�G: 
H )AF!A*(G:— H'$A�2 31 861,

)AF!A*(�!WI !W;�2� — 
H'$A�2 31 860

NA'G 2!�C�$'G%

�	J�� — 2 �. �., ��"��� ��������.
'���� ��������  ��"��� 27.03.17,  16:00, 

�� ������� — 27.03.17,  16:00

>���+ S1577

��%$��"# '� ��/��$ D. DE!���

�G��=�J:

���./)�8�: 8 (861) 992-70-01,

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

����������� ����� —

���.: 8 (861) 267-15-15

�C*G>�!G'HA

2 �	����� G������ ������� ��-
+����� ���-��	������� ���������-
����� ���� G����� ����	��. ! ���-
��������� ������ +���������� ���-
� ������� ������� +��"���� ���� 
�"�����  ��1���� ��+��"��0 �������-
��0 ���	���  ����� ����������-
�, � ����� ����
���� �������-
����� ����������  �	����� ���-
�����.

!���-��	������� ������� G������ 
������� �������� +������, 	������-
��"��, ������������ /������ � ��-
�� ������ �����"1���.

G������ '�������" ������ ��-
����� ����+���������, ���"��-
��������"����� � �	
�������� ��-
	��� ��"�� ��������� ���. F������ 
������������ 	���
�� �"���� ��"�� 
 1948 ����  ��"���� �"�������� 
+����0���� >����"��-:��������� 
+���������� ������������� ������ 
�������������� ����.

��+����� ������*����* �	� �������* � 1965 	��+ � ���C��� «
+9��*» 
�������������	� ����� 
�����������	� ����, 	�� �� ��9�-
��� �������%, � ����% ���������%, ���������% ��%'���� ��%-
��%��� C�������. =�����, ����	'��& ���'� 6���� 9&� ��-
$���% � �����. 

>������ ����0�+������� ������� ������. ����� ������+�������� 
�����	����� �������� C����� ;���� ����� ����� ��������� '��-
���������� ������� �;22 H�� A�������" �	���� � ��������� C�-
���� G������"� �+������ ������� ���0�+ «>� ���». H ��� � ������ 
1981 ���� �� ���� ������������ /���� 0�+�����. % 	�� +����� � /��� 
0�+������ 	���� �������� ���. *���� ��� �� ���+�0. ! ��	�0 �������0 
������0 +���������� ����"��� ������ ������ �������0�+��������0 
�������. ���	���� 	��� �������+�� ���+����� ������, ��������� ���-
����� ����� �	����. '� ��0 ���������� �� ������ +��������0 ��0���+�-
����, �� � ������0 ��	������, �������1�0 �"�����  	��� +� ������.

! ���0�+� ��	����� �������������� ������. :������ ����� �������-
�� �"�����  �������0 � �����0 ��������0 ����������0. @�+����� 
������ ����	�����  0�+����� «:���������» ������� �����, ������� ���-
�� �� �� ������ ������ ���0 �����	���� «!����». H �[ /�� 	��� 	������-
�� ��������� ������������, � +���� � ���+������ ����� «>� ���» C�-
���� G������"� ;����.

���+�� ;��+������ *����� C����� G������"� ;���� �������� ��-
"����� +���� «>���������� ��	����� ��������� 0�+����� *�». �� ��-
������� ������� «>� +������ � ��"��� ����  ���������� (��������� 
*����������».

C���� G������" ����� � ����� #������� G������������ ������-
�� ��0 ������ — !������ � G�����.

;�+������� �	����� � ���� ��������!
!��� %�	�#

)������-�������, ���������� 
G������ '�������"� ������� — 90 ���!

8��* ��$���'� ��%��'� ����+$���& ������* ��+�' 
�<, ������ ���*���C���������&C ��+�, ��������� 
+-
9�����	� 	��+����������	� �	�����	� +�'����'���� 
������ �'������'� #�*����.

2 1957-�� �� 1969 ��� ������ 
����1�� ���"��� ����������� ��-
���� ����������� �'HH2@, 
� 1969-�� �� 2016 ��� — +����-
�
�� ������� ��������, � 
2016 ���� �� ������
�� ���� — 
������ ���"��� ��������� 2�'HH 
�����������.

!�� ���"�����, ���"��� � ����+-
��������� ������������ G������ 
'�������"� ��+��� � ��+����� 
��������  ������0 �������-
���� ��������� 0�+�����.

G������ ������ ������� ������-
����� ��������������0 ��������-
��� ����������0 � 	������"����0 
���	�������� 15 ���"�������0 � 
+���	����0 ����� ��� � �0 ����-
���. A�� ���������������� ��	��� 
�� ����	��+����� ����������-���-
	�1�������� ��������  �������-
�������� +���1��� ������������ 
����������� — �������� ������� 
������ ��������� � ����������� 
���� ������ — �������� ����-
1�������.

����������� � /��� ��� ������-
���� G������ ������� �����  
*����� 	��� +���1��� ��	��� �� 
������� ����� ��	������� ���� 
������1������0 ��� ������ ���-
�����, ������� ����� ���+��� ��-
���������� �����������, ����1�� 
����	�������� (����������� :2@ 
222*. 2�+������ �� ��������� 	�+� 
��� ��	������� +�������� ���� ��-

���� �������� �������� ��������-
���  *����� �  ������
�� ����.

G������ ������ ��+��� ���"��� 
1����, �������� 19 ������� � ���-
������ ����. H� ���	������� 	�-
��� 350 ���"��0 �����,  ��� "���� 
����� ����������, ���� ����, �� 
�"�	���� «��������» ��� �+�. 
! ������
�� ����, ������ ������-
����� ��	������� ��������������� 
��������� �����������, �� ����1�� 
��"����� ���"��� ��	��� � �������-
���������.

>� ����������� ��	���������� 
����, 	���1�� ��"��� ����  ��+-
���� ����� � �������0�+������-
���� ����+����� G������ ������ 
��������� ������� «>��� ;�"���», 
�������� «>� ������� ����"��», 
«>� ������� ��	�����», «>� ���-
�
���� ����  ��+���� ��	���» 
I � II �������, «>� ��	������� ���� 
 !������ ���"�������� ���� 
1941—1945 ��.», ����� �������� 
+���� �������� ������ ������-
������� �������������� � G�������-
�� ����, ��� �������� ��"����� 
+���� «>���������� ������� ���-
�� ��	���», «>���������� ������� 
����� *��������� ���������», �� 
����"�� +������� � ����	������ 
�������� !$'@ CCCP, ��������� 
:2@ 222* � *2�2*. >� ����
���� 
����  �������� ����� ��� G������ 
'�������" ��������� +������ ��-
����� ����� :. �. H����.

F��������� 
����� 
���������� 
70 ��� C����� 
G������"� 
;����

$��������"��� ���� «:����� ���������� ����������-
������» ����"���� �� ���������� �����������0 �������-
���0 ��������, ��������0 ��������� � ���	�, ��������-
��� ��������� �������, ��	������ ��+�"����� �������� 
� ������, ����������, +���1�1�0 ��������� �����-
��. ! ��� ��+��	���� �"������� ��"1�� ���������� � +�-
��	����� /�������  �	����� ���������� �����������, 
������� ������ � ������������ �+ ���
�0 ���������-
�� � ����������0 ���������������0 ������ ��������� 
���� ������������-����������������� ������ �������-
����. !������ ������ �� �	�"���� �� ������ ���������, 
���� ��������� ��1��� +���"� ���������� ��������� ����-
��-��������� � ������������� ��������  ��������� 
	�+���-�	��+�����.

— :� �"������ /�� �������������� ���������  �����0 
��1��� ��������"���� � *��������� ������������� ����-
������� ������������. >� "����� ����  ���������"��0 ���-
��0 �� ���������� �����������  *:�� ������� �"����� 
	���� ��� ����
�0�� ������, ����� ������0 ���� � ����-
������� "�������. H����� �0 0���1�� ��+��, � ����� ��-
����� ����"��� 	���� ��������������� �	��+�����  /��� 

�	����� ���������� �� �������� ������ ��� �	�"���� 
�� ��������� «:����� ���������� ����������������». 
% �����, "�� /�� 	���� �����"�������� ��	��, ��� ��� ������ 
�"����� ����, ��� ������0 ����� ��� ���� ����	��. F���� �	��-
+�� �� �������� �"�������  ����������� ���� ����-
�� ��������0 ���������, ����
�0 ��� ����������� 
����, ��� � ���	0������ ��	�� +�����,— ������� �������� 
����� ��������� ��������� *����� G�������� ����1�.

��	�� ��������� �� �	�"����  *:�� 	���� ���0����� 
�� ������ ��������. ;���������� ������ ����� ��1�� 
�	��+�����, ���� �"�����  �����������0 � ����������-
��0 ��������0 ��������0, ����������  ����� ������.
2���� ������0 �������� ��������: ����"�� ���������-
��� �������� ���������� ������������ �������� *�����, 
������� /��� � �������� � ���1���� ���� ��������-
��� � ����������������� �����, � ����� ��1���� �����-
��� �������� �����������. ;�	������� �������� ����"��� 
����� ��� ������ ����� �	�"���� � ��������� ���1������ 
 ������� *:��, ��+������ ��������� «R�������� ;��-
+�»,  �	J��� 90 ��������. ����1���� "���� ��������-
�� +� �"�� �����"����0 ���������� ������.

— '�1 ���������� ��+������  ��� "���� � ��� ����, "��-
	� ����������, +���1�1�� �������������� ������-
��, ����� «����+��������» ��� �������, ��������  ������, 
�� ���  ���� ��"����. F�����, 	�������� ��������� ���-
������ ����� ��������� ��������� *�����, � ��0 ���� ��-
��� �+��������. '�1� �	��+����� ���� �� ������� ����� 
��� ��������� ����������������� �����  ����� ������-
��� �������,— ���+�� ������ *:��, ��������� #� C������.

����� ��?���

2�������� ����������� �"�	�
���)'��*�+A ��'����'A ��� �9+���'� � ���-
�'���% %�$�+�������% ��'%�'���% +�'���-
�'���� (�=�#) � ���' +����'� <��� ������$�' 
��'%�')�� ����''. ��� ������������� ��� $�-
��A?'C ����* �&����������&%' �����'��&%' 
%����$���%'.

! �����0 ����� ���������� (��-
������������ ���
������� ���-
���� �������� �����������0 
�����������0 ������, � ����� �	��-
��"���� �����������, ���-
������� � ������������ ����-
������� ������� ��������, ��-
	������� ������ ����� � ����0�, 
������� �������� � ���
�����-
��� �����������0 �����+��. ���-
	�� ������� ���������� 	��� 
��������� �� ���	���, ���
���-
���
�� ������� �����+��.

F���� (�������������� ����-
�� ���������� ���������� ��-
���������� � ����������� ��-
��� ������+����, ����������0 
+� �	����"���� 	�+��������� ��-
������� ������� ��� �����+-
�� �����, "�� � 22 ���� 2014 ���� 
�������� ����� 3 ;���� ������+�-
����� �����+�� ������ ����� �-
��	�����, ����������� �������-
������ ;���������� *��������� 
��������� �� 17 ����	�� 2013 ��-

�� S1177,  ���������� � ����-
��� ��� ���
�������� ������+�-
����� �����+�� ������ ����� 
������+����� ���	��, � ���� ����-
�� �������� ���1�� �� 	���� ��-
���� ���, ������� ����������� �� 
��+��"���� � ����������� ��0��-
"����� ���	������ � �����+-
��� ���������, ����
��  ����-
�������� ������� � �"�����  
�������� ������� � ����
�� 
 ������������ ������� ��0����-
���, � ����� ����������� ����-
������ �������� (#�'G22 ��� 
(#�'G22/GPS.

�������� �"������� �����-
���� �������! C����� ��������-
�� � +��������� ���� � �����! 
2�	������� ;����� ��������� 
������� � ���	�����  �	����� 
�	����"���� 	�+��������� �����-
���� �������.

����� ���** 3��* )�..�� 
�� �����2 ��.�����2

;����� �����+�� — 
+���� 	�+���������
� )���C ����'����'�' ' ����+���$���'� ����$��-
����������&C ���'������' � +����'�% ���������-
�&C ������� A�'�'����'C �') ' '��'�'�+��*�&C 
������'�'%����� �� ����	�C 	����� 
��������� 
� ���'�� � 13 %���� �� 23 %���� 9&� �������� ���-
�& ���� ����'����'�����	� %�����'��'� «����9+�».


