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В фасовке первой партии «На-
родных обедов» принял участие 
глава города Евгений Первышов. 
В открытии цеха и в самой фасов-
ке «Народных обедов» также при-
няли участие руководитель Фонда 
продовольствия «Русь» Виктория 
Крисько, заместитель главы Крас-
нодара Лилиана Егорова, предсе-
датель Краснодарской городской 
общественной организации «Союз 
многодетных семей „Кубанская 
семья”» Светлана Недилько, дирек-
тор по внешним коммуникациям 
KFC Россия и СНГ Илья Политков-
ский (эта сеть ресторанов быстро-
го питания поддерживает благотво-
рительный проект в Краснодаре и 
Краснодарском крае).

— «Народный обед» — это уже ра-
ботающий в нашей стране проект, 
доказавший свою эффективность, 
приносящий добро и помощь лю-
дям. Теперь и в нашем городе дан 
старт этой благотворительной про-
грамме. Благодарю всех органи-
заторов, участников и волонтеров 
этого важного социального про-
екта. Надеюсь, цех фасовки будет 
работать постоянно и оказывать 
помощь тем, кто в ней нуждается,— 
сказал Евгений Первышов.

Цех фасовки «Народных обедов» 
Фонда продовольствия «Русь» рас-
положен в помещениях обществен-
ной организации «Союз многодет-
ных семей „Кубанская семья”» по 
ул. им. Крупской, 103.

Виктория Крисько отметила, что 
компания KFC уже собрала для 
благотворительного проекта «На-

родный обед» в Краснодаре около 
1,3 миллиона рублей. Этих средств 
хватит, чтобы цех фасовки работал 
почти год.

Руководитель Фонда продоволь-
ствия «Русь» также рассказала о 
миссии, задачах и планах рабо-
ты организации в столице Кубани. 
Проект «Народный обед» осуществ-
ляется полностью на волонтерских 
началах. Основными работниками 
цеха фасовки станут добровольцы 
из числа горожан, в том числе — 
представители общественной ор-
ганизации «Союз многодетных се-
мей „Кубанская семья”».

— Самое главное — продуктовые 
наборы, которые мы раздаем,— это 
не разовая акция. Поддержка будет 
осуществляться на постоянной ос-
нове. Это принципиальный момент, 
ведь если семье трудно, то помо-
гать нужно регулярно. Запуск посто-
янно действующего цеха фасовки 
в Краснодаре — это возможность 
оказывать помощь постоянно, при-
влечь новых партнеров. Также мы 
хотим развивать и укреплять куль-
туру социальной помощи в людях,— 
сказала Виктория Крисько.

Перед началом фасовки всем, 
кто принимал в ней участие, выда-
ли перчатки и фартуки с над писью 
«Волонтер». Виктория Крисько объ-
яснила принцип работы. Затем Ев-
гений Первышов, Лилиана Егорова 
и другие участники благотвори-
тельной акции приступили к фор-
мированию продуктовых наборов, 
используя специальное оборудова-
ние: контейнеры, мерные стаканы, 

«запайщики». Крупы насыпали в 
пакеты со специальными наклей-
ками, на которых указаны компо-
ненты набора и дата изготовления.

В составе каждого «Народного 
обеда» — по 500 г каждого из че-
тырех видов круп (гречка, герку-
лес, рис, горох), макарон, а также 
бутылка подсолнечного раститель-
ного масла.

— Данный продуктовый набор 
по своей энергетической ценнос-
ти рассчитан на питание одного че-
ловека примерно в течение трех 
недель. Эти и другие продукты Фонд 
продовольствия «Русь» закупает оп-
том по низким ценам у российских 
производителей на собранные по-
жертвования,— пояснила Викто-
рия Крисько.

За первые два часа работы цеха 
добровольцы расфасовали поряд-
ка ста пакетов с «Народными обе-
дами». Выдавать их начнут в об-
щественной организации «Союз 
многодетных семей „Кубанская 
семья”» по ул. им. Крупской, 103, 
во второй половине дня.

Светлана Недилько рассказала, 
что за последние дни на телефон 
горячей линии уже обратились око-
ло 100 краснодарцев, которые хо-
тели бы их получить. В основном 
это пенсионеры и многодетные 
семьи. Свои пакеты они могут за-
брать в течение дня. А в дальней-
шем раздавать всем нуждающимся 
бесплатные продуктовые наборы бу-
дут один-два раза в месяц.

Чтобы получить бесплатную про-
довольственную помощь или стать 

добровольцем цеха фасовки в 
Краснодаре, необходимо обратить-
ся на бесплатную горячую линию 
Фонда продовольствия «Русь» по те-
лефону 8 (800) 555-24-29.

Фонд продовольствия «Русь» — 
всероссийская благотворитель-
ная организация, первый в стране 
«банк еды». Оказывает продоволь-
ственную и непродовольственную 
помощь социально незащищен-
ным категориям населения по 
всей России. Фонд был основан в 
2012 году. Только в 2016 году он 
оказывал регулярную продоволь-
ственную помощь более 150 тыся-
чам семей по всей стране.

Фонд продовольствия «Русь» со-
бирает товарные пожертвования 
(продукты питания и товары пер-
вой необходимости) российских 
производителей, кафе, рестора-
нов, магазинов, продуктовые набо-
ры населения в рамках продоволь-
ственных марафонов в магазинах 
и акции «Продукты в глубинку», 
а также денежные пожертвования 
населения на закупку продоволь-
ствия в рамках всероссийского 
добровольческого проекта «На-
родный обед». Распределение по-
мощи фонд организует через соци-
альные службы, приходы Русской 
православной церкви и частные 
некоммерческие организации по 
всей России.

По материалам 
пресс-службы администрации 

МО г. Краснодар

В краевом центре начал работу цех фасовки продуктовых наборов. Это всерос-
сийский добровольческий проект благотворительного Фонда продовольствия «Русь», 
который реализуется в Краснодаре при поддержке администрации города.
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15 октября — 
День работников 

дорожного хозяйства

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
От вашего мастерства, опыта, знаний 

зависит комфорт каждого дня, жизнь, 
здоровье и хорошее настроение жите-
лей региона.

На Кубани одна из самых разветвлен-
ных дорожных сетей в стране. Протяжен-
ность транспортных артерий превыша-
ет 40 тысяч километров. Огромный труд 
и ответственность — поддерживать их в 
хорошем состоянии, постоянно модер-
низируя.

Новые развязки и пешеходные пере-
ходы, придорожный сервис — сегодня 
дорожная сеть края развивается с ис-
пользованием инновационных методов 
логистики, передовых технологий, совре-
менных экологических стандартов. Это 
имеет приоритетное значение для роста 
экономики, промышленности, развития 
курортов, повышения инвестиционной 
привлекательности региона.

Особое внимание сегодня мы уделя-
ем сельским дорогам. Важно прибли-
зить условия жизни на селе к городским. 
И вектор развития отрасли задает столи-
ца региона, где ведется беспрецедент-
ный ремонт ключевых объектов транс-
портной инфраструктуры.

Благодарим вас за добросовестный 
труд и преданность профессии. От всей 
души желаем вам и вашим семьям здо-
ровья, благополучия и, конечно, удачи на 
жизненном пути!

Глава 
администрации 
(губернатор)
Краснодарского 
края
В. И. КОНДРАТЬЕВ

Председатель 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского 
края
Ю. А. БУРЛАЧКО

Всероссийская 
декада подписки!
Успейте подписаться с 5-го по 
15 октября на газету «Кубань 
сегодня» по льготным ценам.

Индекс В1861 
(вторник + четверг) — 373,62 руб.,

индекс В1860 
(четверг с телепрограммой) — 280,92 руб.,

индекс В1300 
(вторник, четверг, пятница) — 465,72 руб.

ВНИМАНИЕ!
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КОНФЕРЕНЦИЯ

СЕМИНАР

СОВЕЩАНИЕ

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

Открывая совещание, Вениамин Кондратьев 
отметил, что завершено формирование проекта 
бюджета на трехлетний период — с 2018-го по 
2020 год. В ближайшие две недели он будет на-
правлен в ЗСК.

— Три года — ощутимый срок, и всё сразу 
предусмотреть нельзя, поправки могут быть, 
но не ежемесячные. Поэтому все пожелания 
со стороны муниципальных образований долж-
ны быть учтены, причем прежде чем мы отпра-
вим документ на рассмотрение депутатам,— ска-
зал он.

Говоря о плане на 2018 год, Вениамин Конд-
ратьев отметил, что это будет амбициозный бюд-
жет: стоит задача увеличить собственные доходы 
до 250 млрд рублей.

— Задача сложная, но выполнимая. Для это-
го необходимо работать слаженно и максималь-
но эффективно. Бюджет должен отражать суще-
ствующие потребности жителей Кубани. Все 
расходы на обновление материально-техниче-
ской базы учреждений органов исполнительной 
власти должны подождать до тех пор, пока не бу-
дут выполнены основные задачи по улучшению 
жизни людей в муниципалитетах,— заявил гла-
ва региона.

Губернатор также отметил, что реальный сек-
тор экономики должен получить основательную 
поддержку и стимул к дальнейшему росту.

Вице-губернатор Краснодарского края Игорь 
Галась в свою очередь сообщил, что в целом на-
блюдается положительная динамика развития ос-
новных отраслей экономики. По итогам девяти 
месяцев в консолидированный бюджет края по-
ступило более 180 млрд рублей собственных до-
ходов. При этом плановое назначение исполнено 

на 75,5 процента. Доходы приросли на 20,4 млрд 
рублей, или 12,7 процента. При этом в среднем 
по субъектам РФ прирост составил 9,7 процента.

Вениамин Кондратьев обратил внимание при-
сутствующих на то, что 1 декабря наступает срок 
сбора имущественных налогов с физических лиц. 

— Жители края должны своевременно полу-
чить уведомления, обладать всей информа цией 
о том, как и куда платить. Необходимо провес-
ти масштабную информационную кампанию. 
Не только налоговым службам, но и муниципали-
тетам, организациям, предприятиям. Подключи-
те к этой работе краевые и местные СМИ,— дал 
поручение Вениамин Кондратьев.

Также на совещании губернатор Краснодар-
ского края отметил, что в этом году треть средств 
краевого бюджета — почти 75 млрд рублей — 
была направлена в муниципалитеты. Эти деньги 
предназначены на развитие территорий: ремонт 
и строительство социальных объектов, дорог, 
благоустройство.

— Средства выделяются немалые. Но далеко 
не все стремятся их вовремя освоить. Вы должны 
понимать: те деньги, которые не были израсходо-
ваны, до конца года прекратят свое действие,— 
акцентировал глава края и привел пример, что 
на сегодняшний день не освоены деньги на стро-
ительство малобюджетных спортивных залов в Ге-
ленджике, Кавказском, Крымском, Успенском и 
Новокубанском районах. Кроме того, остро стоит 
вопрос освоения средств, в том числе федераль-
ных, выделенных на строительство школ: в Крас-
нодаре, Новороссийске, Славянском районе есть 
угроза невыполнения условий соглашений, за-
ключенных с федерацией. Также не осваивают-
ся средства, предназначенные на строительство 
кабинетов ВОП, ремонт сельских клубов.

Как уточнил заместитель главы региона Игорь 
Галась, в этом году в муниципальные образова-
ния направлено 18 млрд рублей субсидий, из них 
освоено только 44 процента. Освоение средств 
идет хуже, чем в предыдущие годы, когда за та-
кой же период муниципалитеты расходовали 
около половины. Одной из причин сложившейся 
ситуации можно назвать низкий уровень подго-
товки соответствующей документации, необхо-
димой для проведения аукционов и конкурсов. 
По мнению губернатора, руководители районов 
должны брать на личный контроль расходование 
выделенных средств.

— А теперь от глав начинают поступать обра-
щения с просьбами сохранить им деньги на сле-
дующий год. Мы для вас наращиваем бюджет, 
но люди всё равно не видят должного эффек-
та. Муниципалитеты, которые не освоили в этом 
году выделенные бюджетные средства, боль-
ше их не получат,— резюмировал Вениамин 
Кондратьев.

Обращаясь к участникам конфе-
ренции, он зачитал приветственный 
адрес от Вениамина Кондратьева, 
в котором губернатор Кубани по-
благодарил организаторов за выбор 
местом проведения Краснодар — 
деловой центр края — и отметил 
важность подобных мероприятий 
для регионов.

— Надеюсь, кубанские предпри-
ниматели в полной мере восполь-
зуются предоставленным шансом. 
А конференция, посвященная рын-
ку облигаций, будет проводиться в 

нашем крае регулярно,— значится 
в приветственном адресе.

Игорь Галась в свою очередь так-
же сделал акцент на престиже про-
ведения такого знакового меро-
приятия.

— Наш регион — один из лидеров на 
финансовом рынке страны. 5,5 мил-
лиона жителей, диверсифицирован-
ная и многоплановая экономика, 
в которой занято порядка 143 ты-
сячи юридических лиц и 233 тысяч 
индивидуальных предпринима-
телей, ВРП в этом году вплотную 
приблизился к 2,4 трлн рублей, 
а собственные доходы бюджета про-
гнозируются в объеме 240 млрд. 
Эта масштабность, безусловно, сти-
мулирует развитие финансового 
рынка и, как следствие, рынка об-
лигаций,— пояснил вице-губернатор.
По мнению директора Департа-
мента развития финансовых рын-
ков Банка России Елены Чайков-
ской, развитие рынка облигаций 
имеет две цели.

— С одной стороны, можно по-
высить возможность для компа-

ний привлечения финансирования, 
с другой — предложить для нашего 
населения те инструменты, которые 
будут более доходными, чем тради-
ционные банковские вклады, но при 
этом более надежными, чем вы-
сокорискованные инструменты,— 
пояснила участникам конференции 
Елена Чайковская.

Игорь Галась в ходе конференции 
также сообщил, что у региона уже 
есть достаточно серьезный опыт в 
работе с облигациями.

За последние десять лет на Кубани 
размещено 138 выпусков обли-
гаций на сумму более 160 млрд 
рублей, в том числе 6 выпусков 
государственных облигаций Крас-
нодарского края на общую сумму 
33,3 млрд рублей, 3 выпуска му-
ниципальных облигаций — 2 выпус-
ка облигаций Краснодаром на 
2,2 млрд рублей и Новороссийском — 
на 300 млн рублей, а также 129 вы-
пусков корпоративных облигаций на 
общую сумму 126,9 млрд рублей.

— По гособлигациям мы работа-
ем достаточно активно. В августе 

размещен шестой выпуск облига-
ций края в объеме 10 млрд рублей 
с фиксированным купонным дохо-
дом и амортизацией долга. Впер-
вые установлен срок обращения — 
7 лет. Кроме того, проектом зако-
на о краевом бюджете на 2018—
2020 годы также предусмотрено 
размещение в 2018 году очередно-
го займа в объеме 10 млрд рублей,— 
прокомментировал заместитель гла-
вы региона.
Он также не обошел стороной ак-
туальный вопрос «народных» обли-
гаций. После их выпуска федераль-
ным центром в крае тоже обсуждали 
целесообразность их использова-
ния. Однако пришли к выводу, что 
в ближайшей перспективе с учетом 
потребности региона в «длинных» 
ресурсах и неготовности большей 
части населения к долгосрочным 
инвестициям таких мероприятий 
не будет. 

— В случае выпуска «народных» 
облигаций с правом предъявления 
к досрочному выкупу потребуется 
ежегодное резервирование в крае-
вом бюджете значительного объема 
средств. Мы себе этого пока позво-
лить не можем. В дальнейшем во-
прос о выпуске «народных» облига-
ций будет рассматриваться с учетом 
накопленного опыта в регионах,— 
резюмировал Игорь Галась.

Вопросы развития системы кино 
обсуждают на краевом семинаре 
актива киноотрасли края. Ежегод-
ная встреча проходит в Темрюк-
ском районе.
Мероприятие открыл заместитель 
министра культуры региона Григо-
рий Жуков. В работе трехдневно-
го семинара принимают участие 
руководители и специалисты му-
ниципальных кинотеатров Красно-
дарского края и Государственного 
автономного учреждения культуры 
«Кубанькино».

Одной из главных тем обсужде-
ния стали вопросы социальной зна-
чимости развития региональной 
системы проката и показа филь-
мов. Как отмечалось, в послед-
нее время киноорганизации края 
заметно активизировали деятель-
ность по выполнению своей ос-
новной социальной функции — 
воспитательной. В кинотеатрах 
осуществляется показ фильмов 
в помощь школьной программе, 
к знаменательным, памятным да-
там страны и Кубани. Также прово-

дятся благотворительные киносеан-
сы для инвалидов, воспитанников 
школ-интернатов, детских домов, 
ребят из малообеспеченных семей. 
Продолжается целенаправленная 
работа с молодежной аудиторией.
При поддержке «Кубанькино» в 

2016 году в рамках краевых кино-
акций кинотеатры продемонстриро-
вали 559 наименований фильмов 
краевого фильмофонда, из них 
402 (72 процента) российских 
фильма.

В настоящее время система кино 
на Кубани находится в стадии разви-
тия и формирования новой инфра-
структуры. В муниципальных образо-
ваниях открываются современные 
кинозалы. При поддержке админи-
страции края и муниципалитетов за 
последние семь лет модернизирова-
но 26 муниципальных кинотеатров. 
На эти цели из краевого бюджета 
направлено более 126 млн рублей.
Кроме того, за счет федеральных 
средств Фонда кино в Год россий-
ского кино модернизировано шесть 
кинозалов, в текущем году планиру-
ется открыть еще восемь цифровых 
кинозалов.

Задача — увеличить доходы в бюджет
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещания по вопросам исполнения кон-
солидированного бюджета Краснодарского края. Участие в мероприятии приняли вице-губернаторы, руко-
водители профильных министерств, ведомств и муниципалитетов.

Выпуск гособлигаций продолжится
В краевой столице прошла конференция, посвященная актуальным во-
просам развития рынка облигаций. В открытии мероприятия принял участие 
вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

Киносеть края будет расширяться
В 2017 году на Кубани планируется открыть восемь цифровых кинозалов

Губернатор Краснодарско-
го края Ве ниамин Кондратьев 
провел совещание по вопро-
сам водоснабжения и утили-
зации твердых коммуналь-
ных отходов на территории 
Сочи. Участие в мероприятии 
принял первый заместитель 
губернатора Андрей Алексе-
енко, мэр Сочи Анатолий Па-
хомов, руководители профиль-
ных ведомств края и города.

Открывая совещание, Вениамин 
Кондратьев отметил, что Сочи — это 
не только главный курорт страны, спор-
тивный и культурный центр, где прохо-
дят крупнейшие мероприятия  между-
народного уровня. Это еще и второй 
по величине город края, где живет 
полмиллиона человек. Однако в по-
следнее время участилось количество 
жалоб на состояние коммунального 
хозяйства муниципалитета.

— Оторвавшиеся трубы глубоковод-
ного выпуска, плавающие в море, 
грязные стоки, вытекающие из трубы 
прямо на пляже. Это то, что омрачи-
ло нынешний курортный сезон турис-
там,— заявил глава региона. — Здесь 
в первую очередь должна реагиро-
вать городская администрация, необ-
ходимо решать проблему через суд и 
подавать иск на подрядчика, который 
обязан либо провести ремонт, либо 
компенсировать убытки. 

— К следующему сезону проблема с 
глубоководным выпуском должна быть 
решена полностью,— поставил задачу 
руководитель Кубани.

Еще один проблемный вопрос, о ко-
тором говорили на совещании,— посто-
янные порывы водопроводных сетей, 
в результате чего в разгар курортного 
сезона без воды оказываются гостини-
цы, санатории, жилой сектор.

— Идет смена организации, оказы-
вающей услуги. Есть объективные труд-
ности, но это не должно отражаться на 
качестве услуг для населения,— заявил 
губернатор и поручил Анатолию Пахо-
мову в ближайшее время устранить 
проблемы.
Как пояснил мэр муниципалите-
та, ООО «Сочиводоканал» не выпол-
няло свои обязательства, деньги на 
улучшение сети не направлялись с 
2009 года. Сейчас вместо него рабо-
тает МУП «Водоканал». Уже заканчи-
вается строительство дополнительного 
водовода, есть резервное количество 
водоводов в городе.
Как отметил Андрей Алексеенко, 
МУП ломает стереотип нерадивого соб-
ственника в лице государства. 

— В свое время МУП «Водоканал» за-
шел на олимпийские объекты и увели-
чил валовую выручку в три раза, что 
доказывает профессионализм данной 
команды. С городскими проблемами 
организация также справится,— выра-
зил уверенность первый заместитель 
губернатора.

Также участники заседания обсуди-
ли проблему несанкционированных 
свалок на территории города-курор-
та. На сегодняшний день помимо мел-
ких локальных свалок есть три крупные 
площадки, где без разрешительной до-
кументации скапливаются отходы.

— В Сочи свалок по определению 
быть не может. Если город не справ-
ляется, то мусор должен вместить Бе-
лореченский полигон, но, конечно, при 
условии того, что это не приведет к уве-
личению тарифов,— подытожил Вениа-
мин Кондратьев.
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� ���	 
����������� �����-
���� ��������� �	�	��-
� �	����� ��	�	���	�� 

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

— ������	 �&� �	�	���, ���-
%�	��	 � �'����	,— ��������$ 
� ��������� ���%	���	��� �	-
�����$��$ �	���� 
������-
	�. — 74 ���� ���� ������ (	�	-
��-
���������� ����� �������� 
��������� � ��������� ���������-
�� � ������	��� ���������� 
�-
���. (��� ���$� ���	����� ����� 
������ ���� %���, ������%��$ �& 
����. )����-�	��� *�����������, ��-
���� ������� ����� +����� ���� 
� �����	. ������%�	�	 �� — �	���-
�	���	 �����#�, ������	 ��	�� 
��&�� � ������' �	����� /��	��.

� ������� �������� �������� 	��-
�	����! (������ ������&	� � �	�-
����, ��� ��	� � ������� �� �%	 
������ 	 ���	�. �	�, ��� ������$ 
� ����������, ��!�!�$ ���� ����-
#� � ������, ��� ���$� 	�	����	 
�	&	�	 ������ ���� %��� �� ����-
��%�	�	 ����� �	���. �� ���� 
��	�	�, ���, ��	��� 1��, �������$� 
/��	��. 2 �� ��$���	��� ����	�.

*	 ������ �������	 ����, ��-
&	����� � ���#�� 
�������� �� 
��	�$ ������#��. ��	�� 35 ���$� 
����#	� ���� �����	� � ����� �� 
186 �	� 	�	#��-��&������� ��-
����#��. *� 
���� 	 ����������, 
� �� ���%� �� 1��� ������������. 
*������ � ���� 1�� 	 �����	�.

���%� ���������� 74-' �����-
!�� ������%�	�	 
����������-
�� ���$ �� 	�	#��-��&������� ��-
��������� � ���	�&	�	 ����� �� 

����� ��� ������	. �	�$���� ���$�-
�$ �� ��	� ���#������� ������-
���$� �&	�� ���$ ���� �������-
��� ������ � �����%	�	 #�	��� 
�� ��	� �	�������� � ���$�� � ��-
!������ ��	�	����. � �	���� ���� 
�� ��	� &����� ���$ � 1��� �	� ��� 
������ ��%	����. ������ ��� �� ��-
�	� ���������� ������%�	�	 
�-
���, � 	 ���	����. :�� �� ���	���. 
*	�������� ����������� #	� �	��-
��� /��	�� — � ����� ������� ��-
�	� 	 �����, � ��	� ������	� � 
�	��	 ��%���� %��	�$ 
����. :�� 
��	� ��%�.


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

;� ����$	� ������ � �	�	� 
�	��, ��� ������������� 
���� �� 
���: ������� �����&�	����, 
������������ ������� � ���	, ��-
�������� �&� ����#� � ������. 
2 ������	 �����	��$, ��� �	���$ 
�& 
������� �������� ������, 
��� �� ��	���� 1��. ;� %��	� � �� 
����#��. �	�, ��� ���&	� � ����� 
� ���� ��������$ �����, ����� 
������. 2 �����#� 
����, ������' 
�� ���$�� � ���	�����, ������	 
������� ����� %	 �������� � ���-
�������	��. )������ ��$ %���, 
��$ ����%�. :��, ��	��	, ����	 
�����	, ��� �� ���%� ��	���� � 
���$�� � ��	�� � ����� �����-
��� ��!������ ��	�	����.

;� � ������� ����� �	�	� �	�� 
�����	�$��, ������	, 	 �����$ � 
��	�$ � ��������, ������� ��-
�	����	����, �	%�!�' � �� ��	-
���, �� ��, ����� ���	� 
����. �� 
���&�� ����, 	 ��������� �� ����-
�� ���	�$�� � ������� %��� ��$ 
��. ;� ���%� �������� �� 1���, 
������. *� ������	 � ����������� 
1��. (������ ���&�� �&� ���� � 
������� ����� �������� ����' 
%���! 2 ����' %���! ;� �������$ 
�����	�	� �����-���������	�	�. 
:�� �	����$ �	��� ��������$ ������ 
��	�����, � 1�� � ����&�$ ���	�-
���	���� ��$ ��, %���!�� � ���-
���%�'!�� �� �	��.

(	���$ ��%	 ���� ��	�	 �	�-
����$, ����� ��������'��$ ��	�	�� 
+����� �� 		 ��	�	����. 2 ����� 
����� ��	� ����. ������ ��	���-
���	���$ — �	�	� 2�	�	�, ��	�-
���� �������� ������#��. *�� 
���$� ���	����, � ������ �����-
��� — «�����» ������, �	�	� ����-
�	%�, ��	�����', �������� � ���&�-
���� �����������.

;� ���%� ������, ��� � � ���-
�	 ��	�$ ���%� ��!�!����$. 
=�!�!��� ���' �����	%� — ����� 
��!�!��� ���	 ����!		, ��!�!��� 
�������� — ����� ��!�!��� ���' 
��	�����'. =�!�!��� ���' ���-
���	����, ����������, �������-
����, ���, �	��', �����. ;� �	-
���$ ���	����	� �� ��, ��� ���	� 
����	 �� � ����	 �����	�$ ����� 
�	�	� 74 ����.

��$��� ������ ������ �&	�� 
����� � �	����� ��	�	���	�� 
���	, �����-���	���	�$. 2 ���� 
1�� �����, 1�� ����� ������ �&� 
�	��, ����, ����	��'!�	 �����	-

�$. 2 � 1��� �����	 �&	� ����	 
	 ���	� ����&� ��	��, ������ ��� 
�� ������%�	� �	�� ��	����.

�	����� ����, �	����$ �����, 
�	����� ����. (������ �&� 
�-
��� � +����' � �	�	����� �� ��-
��	��'!�� �����	�$�, ��� 1�� 
��	���� �&� ��	���. ����� � ��-
����� ����� ��� ��������$,— ��-
�	�&�� ���	 �������	�	 �	��-
�� 
������	�.

— >��� ����, ������	 �	��, � ��	-
�$ �� ��� 	 ������. �	� ��-
����%�	�$ 
���� �� 	�	#��-
��&������� ����������� — ��	� 
����$,— ����	���� ��	��	���	�� 
=�������	����� (�����$ 
���-
��������� ���$ ?��� @�����-
��. — ;� ��������� ��$ ����, ����� 
	 ������ ������ ��� ���$�� ����-
�	�' ���	���	�	�, � � ���������-
�$ � �	����� �������. ��������, 
����� ����&�� #	�� ��������� �-
&	�� ����� �	����$ /��	��.

*	�����%� ������ ������$ �	� 
����&�� ��	�� �	�, ����� ���	-
�� ����� � ���� � ��� 	�������� 
�� �#��������� � �	�������	��-
�$. *� 
���� 	� � ����� �����, 

� ����� ����, ��	 �� 	 ������-
�� �$���� ����. *� ������ /��	�� 

���� ����%��� %��� ���		 �$��-
��� ���$� ����� ���	�	� � ����	�. 
*����� ����� �	�	���� �� /��	-
��, ��%	����, �	�����, �� ����	 
	�� �� �&	� �������. =� ��, ��� 
�� �������	 ��	�$ ��������� �	��-
��' +����'.

/�������� �	�	���� ��������, 
������� ������%�	�$ 
���� �� 

	�	#��-��&������� ����������� 
�������� 2���� @��'���. /�	��	-
���	�� �����	�� =(
 �� ��	�� ��-
������, ��������' ���������� 
�����	%� � �	��� �����	����, ��	�-
�	���	�� ���	���� (��	�� 
����-
������� ���	��� ��!	���	�� ��-
�����#�� �	�	���� ����, �����, 
�����%	�� ��� � ����������-
�	���� ������ >��	�� A	���� 
� ���	� �������	�� ������� � ���, 
��� ������	 �����	�	 — �����$ 
� ���� �	�, ��� ��!�!�� �&� �	�-
�' � ���� �	����� ��	�	���	�� 
����,— ����� 	�	� ���$ /��	��.

— (������ ��!������ ��	�	���� 
�� ��, ��� �� �����$�� �&� �����-
��. 2 �� ��	!�	�, ��� ���$ /��	-
�� ���	� �	�%��� ������ � �����, 
����������� �����	%� ���, ��� �� 
��������� �	�	���,— ������ >��	-
�� A	����.

*� ���%	���	�� �	�����$��� 
�����$���� � ���%	���	�$ #	�	-
���$ ����%�	�$ ��	�������	�	� 
�	�	������ �������#�� ���$ — ��-
������	�	� ����� ���$ �� ����-
�	���� ����� � �������	 �	�	��-
����� ���%	�$ � ���������	���	 
��������	 �����	%� �	����' 
«=� ����'!���$ ����� � �������	 

����» ��	��	� ��	�	�. @��� ���-
���	� ����	 «=����%	�� ��-
������ �	�	������� ���%	�$ 
�-
���», ����	� ���	��	 ������� 
���������#�� 
������������ 
���$ � ��"$��	� ������������ 
����� �	���� �� �����	��� � 
��������	���� ���� � ������� 
����	���������, ����	 �	�� �����-
$��$ ��������� ��#	��.

*	���	�, 22 �'$ 1941 ���� 
��&�� �	��� ����� � ������' �-
&	� +����: ��&������$ )	���-
�$ �	� ��"$��	�$ ���� ����� 
� (��	����� (�'�. � �	���	 �� 
���� � ��	������ 
�������-
����� ���$ ���&�� �	���	 �����-
����#�, ���	���&�	�$ ������� � 
���� � ��!�!��� ���	 ��	�	����. 
=� �	���	 ���� ��	��� �����	��$ 
� �$�� (��	����� ����� � ��!��� 
+���� �&�� ���		 �	����� ���$� ��-
��#	�, ����� �$����� ���$� ����� 
	 �	������ � ������.

/���	 ������	�$ ��&����� � 
�	�������' 
���� ���&�� �� 
������#�� � �	�����. ���� �����-
��� %	������ �	%��, �������$ 
�� ���	�&�' ���������, ������-
�$$ �������� � ���� ���$	�, � 
)	����'. D�&���� ������� �'-
�	� � �����%��� #	��	 ��	�	-
�	 �����.

/���� � �������$!
����� ���	
�� ���	�	� �
�������� ��	��� �����	� � �
���������
 �
����		, 
�
�������
 ��� ����� ����,— 74-� �
�
��	�� 
��
�
����	� �����	 
� 
�����
-���	����	! "�!����	�
� 	 "�������	� �	��� "� �����".

� ������	 1942 ���� 	�	#��-��-
&������	 ������ ��$�� 
�������. 
:�� ���� ����&�	 ��	�$ � ����-
��� ������: ������� 13 ���$� ����-
����#	�, ����� �	�� ���$� ��	��� 
� ��&	������. � $���	 1943 ���� 
�&� ������ ��	����$�� �����-
�	�	 � ����� � ���������� *���-
���, /$�������, ;�	�����	 ����, 
(���������, �������, ;�����, �	�-
�	����� �	����$ ��&�� � ���%�	 
�������� � 
�������� � 12 �	���-
�$ ���������� 	��. ������%�	�	 
�����#� 
���� ����� ��!�� ���-
����� � �����	 �� ����	 ����-
�	 ����������� � �	�������� ���$. 

� �	���' �	���� �	����$ ���� 
��� ���� �� ����#��� ������ 
���$, 22 �	����$ 	!	 �	�$�� ����-
�� ���� ���!	� �� ���������. 
�	�$���� �	�$��$ ������� *���-
���������-�������$ ��	��#�$, 
� �	�������	 ������� ���� ������� 
«)�����$ ���$», � �����	 � �	����-
���	 ������������� ��	� 
����$ 
����$ �������' �������� �� ����-
����� �������� ����������. � � 
������%�	�	� ��	� �	�������� 
���$ ���������� � ����� �� 
�����. 

E����� /�	������� �	������� 
(��	�� (((+ ���� ���	%�	� �	-
���� «=� ������ 
������», ������� 
�������� ���$�� �	���	�, ����	 
����� � ��	��	�$ ������	� ��-
�	��� ���	�����: ������$, 

������$, *������������$, ����-
���$, �	��'����$.

���� �� ������# ���%	���	�-
�� �	�����$��$, ����$!	��� 74-� 
�����!�	 ������%�	�$ 
���� �� 
����� � ���	�&	�$ ����� �� 
��-
���, ���� %��	���#� 
�������� 
����� (	��		�� 2��	��, ������� 
� ���� ������#�� ���	���� #	��� 
���� ��	��-�� ��	��#��� �	�.

— :�� ���� �%���	, ����&�	 
��	�$. ������ ���� ��F �����&	-
�: ����, ��	����$��$, �����#�, 
%	�	������%�� ������, ����	-
����, &����,— �������	� ����� 
(	��		��. — 
����� ���� ������-
'!�$: ��F � �����. /���������� 
��$�����$ � ������	, ����� 	 ��-
����� � ������� ���������. A	��� 
�	�$#	� �� %��� � �����	, � � ��-
��� ����� �������' ����	���� ��-
����%�	�	 ������! E���	� �&�� 
������, �� � ����� ��������� � 
���#�. :�� ���� ����$ ����&�$ ��-
����� � ��	�	.


�� � ����	 (	��		�	 2��	��, 
������� ������� ���� � �������	 
(	��	' ;���������� ���&�� ��	-

2 �

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

� 1942 �

���	�	� �#$%&'()*�: 
— �� �����	� 
��	�� 
����� 	����� 	����� 

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

���� � ������ �	����� ��	�	-
���	�� 	 ���&����, � ������%-
��� ����� �� ����� 	�� ��	# — ;�-
���� (	�	����, ������� ������� 
���� � �����#	 ������� — �		 � 
����� ����&	�� �	��	���. �	�	-
�� ��������, ��� /��	�� �&	�� 
����� ��������� ����&�� #	��.

— G �� H	���������, � ���%�� 
������ � I	��������� ����	, 
� ���	� � ������	�����, � (�-
�������� ��������,— ��������� 
(	��	� ;��������� ���&�. — (��-
%�� � � �������������� ��	�-
�	�	 «H	�����». >��� ���������, 
�� ��	�-������	 �����!	 ����-
��� 45 �	� ����, � ���%��� ���� 
����	�� ���� ����.

(	���$ ���� +����� ���� ��!-
��. *�&	� ��������'. G, ��	��	��-
�	�� (��	�� �	�	���� 
����������� 
�	������� ���	�	�$ H	��������-
�� �����, �	�� ���������	���' ��-
���� � �����	%�'. +���	� ��, ��� � 
����	��	 �$�� — �	�� �	� � �	�$� 
���&	�	 � ����� ���	�����: 
�� ����� ���� ���%���. =����, 
�&� +���� ���	� ��� ��	%�� 
��!����.

������� 2������ J������� ��-
�� ����� 1471-�� ����	���	����� 
��������������� ������	�������� 
����� ���� � �����#��� �	�.

— ��#� — ��������� � ����� ����-
�� ��������� ���%��� � ����#�, 
� �	 ���&���� ��	 	�	�� %��� ��-
���. �����	 �� ��� ���	��� ���-
#	� � ����	� � ����,— ���	����$ 
���������$�� ������� 2���-
���. — G ���������� � ��	��� ���-
�	��� ������	�������� �����$ � 
��$�, ����%�	 �	���$�� «=� ��	-
��	 �������» � «=� ���	�� �� G��-
�	�». 
�	��, �	, ����� '��� 
������&�	, ����������� � ���� 
��	� �$%	��. *� �	�� �� ���%�-
���� �� ���	��, � 1�� ��������� �	-
&������. ��$ ����� ������ � ��-
!��� +����, � �	, ����	� 	!	 
������&�	, ���%	 ���	���� 	 ��-
������� — ���� �����.

/���	 &���� �������� � �������, 
������� &	����#��� �	� ���	���-
��� ������������� ������ K@2-2, 
������ �����	 �������$!�	 �����. 
(	���$ ���%� � ��	������ ���	��-
�� �����	�� �	�	����, ��	 ��	��-
����� ���	��� ��!	���	�� ����-
���#�� ���$�� ���&��� K�����, 
��	��	���	�� ���	��� �������-
#�� «?�	 �������� ����», ���-
������ ����&�� 
�������� ��-
����	�� ������.

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

��$��� �%&'(�
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— *�� 	�������� ����� � ��������	����� 
��#�������� � )������ �� ����	�������	 �'�-
%	���� � ��������� ��������	������. � ������-
��, 1�� ����	��$ ����� � ���!	���� '�����	-
���� ��#, �	� %	 �������-�����	���	���� #	����. 
*	�������� ����	�	�$ ����������$ �#	�� 
����	�� � ����, ��� �����-�� �������-�����	���	��-
�� #	��, ������	�� ��� ��	�	�	 �����%	-
�	, ��%	� ����!	 	 ������� �����, � ��� ����	 
���� � ���!	���� '�����	���� ��#. *	������-
�� ����	���� ���������		�	 ����� ��"	����, 
����������' �#	�� ���!	���� '�����	���� ��#.

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


�� ����&��� ������' ����� �'�%	��? ������� 
����'��$ � � �	%�'�%	��� ���&	�$�. �����-

���, �	�� ���� � ���!	���� '�����	���� ��# 
�������	� � ���	��� �'�%	�, � ���� � ������� 
� ��� �����, ������$ ������$	��$ � �	�������' 
����, ��		� ���	�	�	�	 ������. =�	�� $ ��%	 
��%� �����	��, � �������, ������, 	 ��� ������-
�� � /�	���	� +D, � ��	��	�-������. E�	%�	: 
� ��	�������	�' ����� ��� ��������$ ��	� ���-
�	��� � �������	���. �� ���%� �������� 1�-
�	��: ������������� ������	 ���� ������� �	��, 
�����������	 ����	�	�� �	�������. *� � � 
��	� �	�	 ������ 	 ���%� ���������$ �����-
����� ���	�� ���� ������ ��$ ��	����$���, ��-
����	 ��� ������'��$. (����', � 1��� ������ ��	-
��	� ������� � ����������.

;� �� ����	��	 	������� �	� �������	��� �	-
�	������ ���	��	 ��������	������, ����'!		�$ 
�������$ ������������. � ��������, ��	�� ��$-
��	 ������ ��	���#���� ���	����, ������	 
������'��$ ��������, � ��� ����	 � �� ����� � 
�������, � �� ����� � ���!	���� — 1�� ��� ��� 
� ���������	� �����&�	���� ���������� ��	�-
����, ����� ��	�� 1�� ������.

*�%��	��$ � ����	�������	 � ���	��	 �����-
���	������ � ����������	�-������ ����	����	. 

(����', �%� �	��	 ���	���������� ��$������ 
��� ������ ��	������, ��� � �����������. I���� 
��	����, ������� ����� ���������� ���� �	��� 
� �������	, ��� ��!�!	 � ���, ��� �� ���	-
��� 	�� �%���	��' �������. 2 ��, ������, ���%-
� ���	��, ��� �����'��$ ���	 ������	 �	���, 
�������� ���������	��$ ��������$ �����, �	-
&�'��$ ��#�����	 �������. 

2 ����	 ��%�	 � �&	� �����	 — �����	�	 
������ �������	�	�, ���������&�� � ���	 ��-
�����	���� �������. =�	�� 	!	 	��� �� �	� 
��������: �����	�, � ;��������� � H������� 
������ ����	� ��������#�� � 10 ���#	��� 
�%	, �	� � ��	�	� �� ���'. )�������#�$ ��-
���	�� ��	�	�� ������ ������%�	� ����-
�����$ ������ �����	���, � ������� 	 ��� ���-
�	��$ �	�����$.

� ������ ��������	���$ ���� � ���	 ���-
���, ���� ����� ���&	� 	 � �����	 �	���, 
� %��� �����$� ����� ���� ����	�����. 
2 �&� ������ — ��	������ �	��������� � ��.

)��������� ������ �(*+��/��'
0�� )��� 1�(*1

������� ��!	-
���	�$ ���	�-
�$ ���������	�$ 
E�����	�$ D	-
�	������ ���%-
�� ����������	-
�� �	������#��, 
�������� � ���-
� � � � � � � �  � � 

����������-

�� ���' — ������� ����������	-
��� �	���������� 
�������-
����� ���$ ������� ����������� 

�H��GK*�)�.

I	� ���%�� +���		���� ��%	� ���� 
���	�� ��$���	�$�? 
�� ����������	-
�	 ������ �� �	������#�� ����� ����-
��	� � ����? 
�� ������$'��$ ��	�-
�� � �����������	� ���	������� 
��������? *�%� �� ��������������� 
���� ����� � ��������? 
�� �	��-
������'��$ �����-�������#� �� ���-
�� �������?

���	�� � 1�� � �����	 ��������	 
������� �� �	������#�� �����	��� 
%��	�� ���$ ������ �������� � ����-
�#�� �&	� ���	�� � � ������#�-
��� ������	 www.kubantoday.ru. 
(���&�����	, ��&��	. 

$�� �����: 350007, �. �����
���, 
2-� $����"��
���
� ��
�"�, 1; 

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

— �	���	�� �� ������, 
�
 ���-
�	���������� ���	������ �� 
!"�# � $��
��	��	� ����?

���� ��'���', /���	����

#� �	��	� 	������� %�
�	� 
&'(')*+#/4 — ��
	�	������ 
5��������� 6��������	8 ����-
�� 	�����������	8 �������-
���, 
������� � 
���	����� �	 
&����	����
	�� 
���:

— (�	�	�$, ���	�%�!�	�$ � 
>���� ����������	�� �		��-
�	 	���%������, �� ����'�	�-
	� ��	�	��, ������ � ������� 
������	 �	�	������ ������, 
��	�������$'��$ ������ �	��-
����#�� ���� �� �������� �'��� 
��#, � ��� ����	 � �����������-
	� ������#���-�	�	������-
��#���� �	�	� ��!	�� ������-
���$, � ��� ����	 �	�� 2�	�	�, 
���'��$ 	���� ������, 	���� 
����	�� �	%�	������	��� 
1�	������� �������	�����$ � 
�����'��	��� � 	� �	������-
�� ����	� �	%�	������	�-
�� 1�	������� �������	�����$, 
��� �	���	���� ��	���� ��$-
��, � ���%	 ����	������ ��	��	-
�	�$ ������� � �	�	������ ��-
��������	�� ������#���� 
����	�	 �	�	�$ >����� �������-
���	��� �		���� 	���%������ 
��� ��� ��������, �������	-
�� ������ ��������-�����-
���� �	���������$.

=����� ��	������$	��$ � ���� 
�	������#�� ���� �� ������ ��-
$���	�$:

— � ���	 ����%��� �����	��, 
��	������$	���� ��$���	�	� ��� 
����� ����!	��;

— � ���	 ����%��� �����	�� — 
���	� 	�� �������� �� ����	;

— � 1�	������ ����	 — ���	� 
�����	�$ ����� �������, ���-
�	!	�� � ���#������ ����	 
� 	���� ������	;

— � 1�	������ ����	 — ��-
��	������ �������� 1�	�����-
�� �����	�� � �����������	� 
�	�-�	������.

>��� ������ ��	������	 � 1�	�-
����� ����	, ���� �	������-
#�� ���� � ���	� ����!	�$ �-
�����$	� ��$���	�' ����!	�	 
� ������	� ��������� ��	-
���������� �����	�$ �������-
��, �������� � ������	, ��$ 
���!	����	�$ ������ �� ��	��-
�����	�	 ��	�	��, ���	�%�-
!���$ � >)+*.

#/&'($'6 8�69)#/&'($'6 8�69)

<������� "���	���	!


���	 ������� ���%	 
�	&��� ���	��� ������	� 

&	����� ������? 
>��� '������
 — ������� 98� ���	 �
"��
�. 
� �
�
 — "����	���� ������������ �
	���� �
 �?�����, 
���
�� 	 +�
�
	����
� ��"�	�	?:

@H�)����+2�>HO*�(�O

��!	���	�' ������ >�	� 2��-
��� �����	� ������� �����' ���	-
�� ����	���������� ����� �����. 
*� 	����	 ��'�, ��� � �	����	 � 
'���� �� �	����� �	��	�� ���-
�����$ ���&	� ���	�������.

I����� '�$ H	� �����%����� 
�� �	&	�	� ����	��, ����	��� 
� �����, 		 �������� ������%���� 
����$���	�� ��� ������, ���-
#��, ����������. 
�������, ����� 
%��	��� ���� ��	����	�	�	 � 
��	���	, �… � 1��� ����� ���	� 
� 		 %��� ����� �	���	�, ����-
��� ���	�� 		 ����	��������� 
�����. 2 1��� ����� �	���� ����-
��� ����$!		 ������	 � �	���, ��	 
������������'� 		 ���	���	 ��-
#�	��.

�����, ���� �	� ����, ���	�� 
%��� >�	� 2����� ���������� 
	��������� ?��� (	�	���� I	�-
$�. � 1��� �	��	 �� ����� ������ 
�����, �����%��&��� � 	�� ���	��' 
������. ������ I	�$� ����� �	�	��-
��� � �	�������, ����������� ��, 
��� ���&�� 	�� ��	� � �����#	, ��-
��' ��	��#�' � ������ ��#�	�� � 
�	���$ ��	���. H	� ��	��� ���&��� 
�����	���. *� �����	 — ����&	 
�� ���%	�$. ����� �� ��	�		� 
�� ����� ������ �	�$ � �����, ��� 
	� ��	�	��, ��� �������'� �	�$ ��-
#�	�� ?��$ (	�	�����, ��� ���-
����� �� ����	��	��#���	 ������-
���	�	, ��� ������ �������	� �� 
�	�	�	 � ���� �%	 �����	 ������-
	� �������� �����. 2 ���%�� >�	� 

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

>�	� 2����� ��	��� �	&	 
�������$, ����	�����	�$, 	�	-
��$�� �	%����$ � �����	���$. 
:�� �����'��$ %	!�� � �	��-
�	%�-�	����	��� �����	 ��%��� 
�	�, � �'��	 ��	�$ �$ � ���, ��	�-
�	 �� ���	� ������� ����	����-
���� ���	��$ �� %��� ���	���� ��-
��#	�. 
�%��� �	� >�	� 2����-
� ����	 �'����' — � ����	�-
���, �'�$�, ����� %���. «2��� � 
������ � �$%	��� �	��#	� 	���$ � 
	�����%�: 1�� 	 %���, � �������. 
����� �� 	 ������	&� �%��� �	-
��������»,— ��	�	� >�	� 2�����.

�	����$ ���	��$ �����	���$ ����-
�#� ������ � ������ ���&�� �����# 
+�����, ������� �%	 ����� �	�$�� �	� 
��������� >�	� 2����� 
�	!	-
��, ���� %	 �������� ��%	 �	���	 
���� ���� ������ ���&�� ����-
�����	�	� �	��#����� �������-
#�� �����! ����� �� ������ ���' 
��	��' � ���������� ����	� � 
������	�	�	 ���������$!	�� ��	-
������ ��$ �	�	�� — *���� >���	-
�� �� ��&	������� �����. 
�%��	 
���	 �����%	�	 >�	� 2����� 
	��	�	� ���	����$ ����	��� � 
���� �	�&���!

�� ��	�	�, ��� ���	�&	����-
�����$ � ����	���� ��%� �� �	���-
	�����. >� ������$ ������ �	�#�� 
� �	�	������ ���� �����	�&�� ���-
�	��� ���� �������� — ��	���, 
���������� — >�	� 2����� ��-
�	��	� � 
������� �	����	����	�	 
���� �� ���	�� � �������	�	 ����-
&	�$ ���������#�� � ����������-
��� ���������$. >	 ����	���$ ��-
%	��$ 	� ����� ���&	� � ���	. )���$ 
� >�	� 2�����, ��%� � ��	�	-
����' �������, ��� 1�� ��	�����$ 
%	!�� �������� %��	� � ��&�� 
������ �	��#���. *� ��� 1��� �� 
����� � �������� ����	!�	� ��-
���� � �	�	��' %���.

��� �%	 36 �	� �� %��	� � �����-
����� ����	. >�	� 2����� — �'-
�$!�$ �������, ���������$ ���� 
����� �	�	� � 	%�$ ����&�� ��$ 
���	� ���&	��� �����.

— G ���� ��� ��	����,— �������, 
�����$��, >�	� 2�����,— ����� 
�'��&�, 1�� 	�����. G �'��' ��$ 
���	� �	��� ��������� �'�, ������� 
�������, �������� 	��. G ��	��� �����-
�' ��$ ���	�� ��%�. 
��-�� ���� 
���	�� ��	���' �%	���� �����, 
� ������� �	��#� ��"$�$	�, ���	-
�� ������� ��%� ����. �� ������� 
�	�$ �� ����#	�, ������$, ��� ���	��-
�, ������ ����. ;	 ��	� ������-
���� 1�� ����� — $ 	� ��	��', � ��� 
��% �%	 ���� ������� �	, ��� ���-
&	 �	$ ���� 	 �������.

� ����� �%	 ����	� �	��	�� ���-
���%�	�:

@���&�	 �	��#	 ����&��� ���$
� +�
 �
�� �
�� «���� �
���» �

� ��� �
��� 170 �����
�
���� ����. ���-
�
� �����	� 
� 
��"��		 �

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

���� — ����?��������� �
���. *�
 ������������ — ������� ���� %����
� �����
� 
��	�	����
� �
���	�� *���� >���
��� �������
, 
��� 	" ����	! ������ � ����� 
�����
�
 "����

!�����	�. > ���
��� � !
�	 ������"��� 
 *���� >���
��� ��� 

 ���
����, �
�
��� �
�
 ��� �

���� ���� ����� � «���� �
���».

— =�	�	, � �	�	��$ %���, � ���-
�	���$ — �� 	 ���%� � ������� 
����. ������� ��%� ��	, � �-
������$ ��%� ��	��. (��%� �����	: 
	 �����	�����, 	 ���������� ������, 
	 �	�	����� ���&��� ����� �	��#� 
� 	 ���	���� �������	�. ����	-
$$ �	� — �������$ ������ � ����-
��&�'. G �����$� ����' �� 1��� � 
�����, ����� �� � ����	���� � ���	-
���$� ���'���	����� ���	�� ���-
��������	����� ���� «
��� ���-
��» �����������	� ��$��	�$ ��-
���	�	� �$%	�������� �	�	�. =�	�� 
	���$ 	 ���������� 1�� ���� �	�	� 
�	�$. @	� 1���� ��	�� 	 �������-
�$. � �	�� 1��� �	�$� ���� ����'-
�	�$ ��� ������� ��������� 
«	 ���	��» — �� ��������	�� ��-
�	��$! /�1���� �&� ���	���$ — 
1�� ����&	, �	� ��������, � ��	 
��� ����	�� ����$��$ � �� � ���-
�	�� �	��	�����'.

��	, ��� ����� � >�	�� 2����-
�� 
�	!	��, � � �	���� 	 ����-
$��$ � ����������� 1��� 		 ����, ��� 
	 ����	%�� ���	�' 		 ����	�-
�������� ��� ��&	��	 ���	����.
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+�(*���+ — *�A �@P2Q ��;

— +�������� �	������	��� ���-
�	�	�� ���	��, �������'!�� 
��%	���$ %��	�	�, � 1��� ����� 
��!	���������� ������ ����. 
�	�	�� 	�������� ��F �������� � 
�������, � � ��������� �%���	 ���-
��, ������������ ����	�	�	 ���-
���	��	 ���	�����. ��%� �����-
���� �%����$ ����%� � ��	���� 
������� ����&	� ���������� �	�-
������	� � ���� ������. :�� � 	��� 
�����$ #	�� �	�	������� ���	���: 
��������� ���		 ��������' �����-

���' ��	��,— ������ >��	�� /	�-
��&��.

/������	 ������	 ���	���, ����-
��� ���	� �	�������, ����	!	� � 
��	#������ ��	�	 — ����� ������� 
��"	��� 	��� � ��%��� �	��������, 
��	 �	�	��$ ��������������� � ������ 
�������	���� ���	��� «D��������-
�	 ��������� ��������� ��	��».

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

��� ������ ������	 �	��'� «����&��» 
�� �	��� � �����$. (������ ���	��� 
����� �����	� ��	 ��!	����'!�	 
����%��, � ���%	 �������	� ���	. 
R	������$ �	&	����$ ����� ���	� 
&����� ���		 3 �, � �������	��-
�	 ���������	 — ����� 2 �.

*� �������	 �������$� ���#��-
����	 ��� — ������, ���������', 
�	����' ������', ��������' � ��	-
�%	����. (�	��'� ��%	 «��	��� 
�����» ��� �������� 	���, ���	��-
����� �������� �	������ — � �����-
���� � «�������».

(������ ���	��� � �	�������� 
������$� ����	 �����	�����	 ���-
��, ������� � ���, �������$� �	��-
����%��, �������'� ���	 �����	 
���	!	�	 � ���������	���' ���-
�	�� ������. ����� ���#� ����	�, 
�� ��. A���	 *	��$���� �� ��. ��	�-
%������, � #	�$� �	��������� ����-
��$� �����	 ����%�	�	.

*� �	�������� �������� ����� ���-
������� �����	� ��!	����'!�	 
�	�	��$ � ���������, � ���%	 ��-
���$� ���		 5400 ���� �	�	��	�, 
���������� � �����	��� #�	���. 
(�	�� �������� ��$ �����������-
���� ����	�� ����, 	��, �	�������-
�$ �����, ��	, #	�#��, ����&��. 

�������� ����� ��	������	� ��-
�	�' �������� ������, �	��	���, 
�����#�	� ��������, ����		�, �	-
�	�� ���������, ��%%	�	���-

)����$ #	�� — ��������$ ��������$ ��	��
$� �������� «%����	�» � �����
���� �
"����� ������� ����� �
� 
������ 
���
. #� ������ 
��	 	" +�����
� ���
�������		 "����
� "
��. (���� �� ����	-
�
�		 �������� �
���
�� �����	� 	��
��� 	 ��
��	���� ��
����	, ������� �
��� 
5400 �
��! "�����! ��������	�. A
� ���
� 
���	� ����� �
�
�� �����
���� 
*����	� B�����
� �
 ���� ���
���
 
�C�"��. � ���
�� 
�C�"�� ����� ��	��� 
�����	� "����	���� ����� �
�
�� *����	� 9	���
. # ��
�
�	�! ���
��! ���-
���"�� �
������	� &
��	���	�, �������	� ������� �
�����
� 
����	"��		, ���
�-
��?��� ���
��,— ### «$
��� �
�������� ��!�
�
�		».

���, �����	�, ���������, ���#�-
�	�.

��!�$ ���!��� �������� — ���		 
16 ���.��.�, 	�� ����$%	���� — 
����� 450 �. =��	�&��� ��	 ������ 
������	��$ � 25 �	����$.

D���������	 ��������������� 
�������� «������» �	�	��$ � ������ 
�������	���� ���	��� �� �������-
���' ��������� ��������� ��	��. 
(�	����� ���	�	� �� �	�	������� 
�'�%	�� ��� ������������� �� 
���	���� � ����������.


���	 ����, �� ��#� ����, �������-
�$ �	�	������� ���	���, ����� ���-
�	�	� � ���$��� 	!	 �	���	 �	-
�	�	 ���: ��&$������� ���	�, 
���!��� �	�	� ����	����� «@��-
����$», ���	� «;����	%��» (
(
), 
�	�������$ �	%�� /	���������� 
������ ����� � ����#�� �����-
���	���$ «>���	������� ���». 
� ���%	 ���	� ����������	� ���	�� 
%���� ���������, ��������'!�� 
���������	 �	�������� �� �$�� �� 
16 ������������� �����.

@������ «������» ���	��� 
� ����	��	 �� ��. ����	� — �� 
��. ��	�%������ �� ��. A���	 *	�-
�$���� �	&	�	� ��������� ���� 

�������� 18 �'�$ 2013 �.

� ����	 �	&	�� �	�� � ���	 ��-
���	�� ��"	��� ���	���� #	��� �	-
���� 
������	� � >��	�� /	���-
&�� ���	���� ��&$������� ���	�, 
�������� ���� �� 	�� �������'.

� ���'�	�� ��&$�������� ���	-
�� � ���#������' ���������, ��-
����$ ���	� �	�������� � 1��� ���� 
� ������ �������	���� �	�	����-
��� ���	��� �� ����������' ���-
������ ��������� ��	��, ���� ��"-
$��	� � ��#	 ��$.

����#��� ������� �	�$��$, � ��	�-
��	��� ���������$ �$ ������, 
����� �����#� 
���� >��	�� /	�-
��&�� � ������ �����	�� ��"	��� 
���	��� ��&$������� ���	�, ��	 
���������� �����	���	 �����������-
���� � ������ �������	���� �	�	-
������� ���	��� �� ������' ���-
������ ��������� ��	��.

@H�)�E(�+�Q(���

— ������ ���&������ �����-
��$ ������������ ���# � 
���-
����	 	!	 	 ����. =������	 
������� ��. ��. ����		�� �-
��%���$ � �������	 (������� 
���	�������. @	�������, ��-
��%�-���������$ �����#�$ 
��!	���	� ����%���$. ��%	 
��� ���, ��� ���������� ��"-
	���	 ���� � �����	 �	��, ��	-
����, ��� ���	���	� �	�	-
�������� ������ ���, ����� 
	 �������� ��������� �����-
#��, 	 ��������$. ��	 �� ���-
�	�	����� � ���, ����� ������ 
&�� �� ������� � ���� ���	�&	-
� ��� ��%� ����		. (� ���	� 
������ ���	� �	���� ��$ 1���� 
��F 	��������	,— ������ ���-
����� �������.


�� ���������� � ����	�	, 
��������� ������� �� ��. ��. 
����		��, �� ��. (	�	��� �� 
��. ��. )������, � ��������-
�� �	��� ������	��$ ��-
1����. /	���� ����	%���� — 
�� ��. (	�	��� �� ��. @���&��-
� ���	� ������ � ��� � 8-�� � 
9 ���$��$. ( ���� ��	�	���-
��, 9 ���$��$, � ����	��'!�� 
� 	�� ���#�� ���� �	�����-
���� ���	 ��	�� �������#�� 
����%��� ���%	�$ ��� ��$ ��-
������������, ��� � ��$ ��!	-
���	��� ���������.

/������$ ������#�$ � ��-
��� � ������ ����	�	�$ ����� 
�� ��. ��. ����		��, 1����� ��-
�����$ ���#�, ����������� 
� �	���	��	��� ��	��� ��"-
	���, ���		�$� � �������-
#�� ���%	�$ ��!	���	��� 
��������� � ��	�$ �	���� 
���� ����������� ��		.

���	� ����� ����� ����	��-
��, ��� � ������ ���������-
�� �	���� ������	� ������-
���� ����%��� �������$ �����-
��� ������ 10—15 ���#	��� �� 
��	� ������	��� �����. @���-
&�$ �� ����� — 1�� �	�	�� ���-
�����#�� ��-��� ���	�%	� 
����� � ������� ����� ���	-
���� ����	����� ����	���� 
1200 ��, ���	��'!	�� � ���-
��	 &	��� �	����.

— /�	������ �������' ��-
������� ������	 ������, ��-
���� �������� ��$ �	�	������� 
���	���� ����	�����, ������	 
������ �������	��� ��' ���	�-
%�' �����. 2����	��� ���� ��-
�	� �������������$ �$���, ��$ 
�	�� ���%	 ����	��	��$ �	���. 
=��	� ��	��'� �����	�	 ��� 
������	 ������. ����� ����-
���, ���	�� �'���� ��������� 
� ��	� ������	 ����������� 
�	���� ���	� 	�����%	,— 
������ ���	� �����.

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

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

� �	���	 �� �������$ �	�-
���� ������� ��. ��. ����		-
�� � � ����	�&	� ��������	 
���%�� ����� ��������� ��-
������ ���������� �����-
#�� � �����-����%�� �	�� � 
����	 ��. ��. ����		��. 
�� 
���	��� �������� �������, 1�� 
�������� �#	���, ��� �	�����-
'� ��	����$��	 �	�� � ����� 
�������#�� ����%��� ���%	-
�$, ��� 	����������� �����-
�	��������� �� � ��	��� ���	.

� ���	 ��!	�$ � %������-
���� ���	� ����� ���%	 ���-
������ � �	���	 47 �������� 
�����, � ��� ����	 — (������� 
���	�������, ������	 � 
���-
����	 �����$'��$ � ������ 
�	�	������� ���	��� «@	��-
����	 � ���	���	�	 ������». 
*� �	���$&�� �	� �������' 
������ � ���$�� 16 ��������, 
�	�� — ����� ���	�&	� � �	�	-
�	 ���%��&	� 	�	��, ������-
�	 — � ��#� ���$��$. >��-
���	�� �	�	���$!�� ��"	�� 
� 2018 ��� — (������ ���	-
������, ������� ������� �	-
���������� � ��	 — �'	 ��	-
��'!	�� ����.


�������� — ���	���	�	 ������
&��
�
�	���	 �
���"�����	� �
�
���
� ��	�	�����		 ������"��	 �� ������� � ������	���	 
 ������
-
��� "�����		 �� ���	������� ��
�� ������� ��. 	. (��������, ���"����! � �	 	"����	�! � 
���-
�	"��		 �
�
��
�
 ��	���	� 	 ���
�� 
���������
�
 ������
���, � ����� 
 ������ ��
��� �
�
� �� 
����	! �
�
���	! ��	��! � ����! ���������
�
 ��
���� «/�"
������ 	 ������������ �
�
�	». � �����-
�
�������		 ��	���	 �����	� "����	���� �������	�� �
�
���
�
 %���������� ������
��� 	 
����	"�-
�		 �
�
��
�
 ��	���	� ����		� '�!	�
� 	 �	����
� D�< «*�	��� ������ "���"�	��» '��� '���
�.

)� ��������� 
����-���#�� �� �. /���	����


��������� �	��� 
������%�	��$
# ��
�	������ �
�
��
� �	����		 �� ��
��	-
���
 ������� ��. 	. (��������, 
� ��. 8����-
�
� �
 ��. 	. /�����	��, ������"�� "����	���� 
�	����
�� %���������� ������
��� 	 
����	-
"��		 �
�
��
�
 ��	���	� ����		� '�!	�
�.

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

�	�$�� ������#���� ��	��� �� ��	���� ��"	�-
�� �	������	���� ������� ��. ��. ����		�� �������-
%	� � �	�	��	����� ����	��'!�� ���#. >%	�	�� 
���������$ � ���������� �����#�$�� �����	�$� ��-
����'� �� �	�$�� �� �$���#��� 1����%	� ����%�-
��������� ���%��.

�������� ������� ���%	 ���	���, ��� �����-���� �	��-
	��� ��������� �����#�� � ����	 �	������	��-
�� ������� R	���� ��������� ���������� �	�����-
�	�� ��������� � �������#�� ����%��� ���%	�$, 
���	����	���� ���%��� ���'�	�$ >���� �	%���-
����	��	����� ���%�� � �	�	��	 � ���	�	 ���� ��� 
	 ������������. *	 ���	��	��$ ���	� � �����	 ��!	-
���	��� ���������.

*������, � ��� � 8-�� � 9 ���$��$ ������� ��. ��. 
����		�� ������ � ���������� �	���. =�������� 
������� ��. ��. ����		�� �� ��. (	�	��� �� ��. ��. )�-
����� ������	��$ ��1����. /	���� ����	%���� — �� 
��. (	�	��� �� ��. ��. @���&��� ������ � ��� � 
8-�� � 9 ���$��$. ������ ������� ��. ��. ����		�� — 
�� ��. ��. @���&��� �� ��. ��. )������ ��	�������	�-
�$ ������� � ���������� �	��� ����	�� �	�	� 
�	�$#.
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J���%��-��������, �����	���	��-
������, �����&���$ � (�������-
��	, ����	����� 25- � 50-����	��	 
��	�	���	�	 ������. /��	�� %	 
	 �������? «�	���� �� — ��F ���� 
��� ���	 ����������»,— ������ @���-
�� ��	�����	�$� ����	 ����, ��� 	�� 
���	�%���. 
�� � ��� ���	�%���, 
��F ������� � �	����	, ����� ��	�-
��	 ����	� ������#�� #������ +��-
���. ���������$ � ����� ������$.

:�� �%	 ���%	 � �	�������� ���� 
�����, &�����$ ����	���, 	 ����-
����	 �� ����$!�� �		�. � �� 1��-
�� ���� ��	�����%�	 �����	�	�$. 
@����� ��	���%�� �����	�� �� ���-
��	�	�$� ��� (��	�	 �������� 
(((+ ��	�	��	 �	&	�	 �����	�� 
���������� ������	�$. ����������. 
*� �������	 ��������$ �	����� 
��������'!�	�$ $!��� ��$ �	�	-
����� ��	�������. 2 ��	�� 	 ��$�� 
@������: ������ �%		� �����-
�������� 	�� �	���	 ��	���%	�	. 

=��	� ������ �������� �����-
�	��� ����������, � ��������� 
�������� ����	�������� ���$��� 30 
���$� #	������. /� 	�� ������ ���-
��	��� 1�� ����� ���&���� �� ��-
���� �����	-�����	 ����. � 	��� �� ��-
��������� � ���	 ��	�$ ����	�%��� 
@������, �� ��� ��	�, ��%	�, � 	 
���� �� � ����&�����	������… 
2����	���	��-	������ �������$ �� 
&��	��� �������� � �	�	&	� ����-
���� ��%����, ����� �	%����� ���-
�� �	�	� ���	.

E���� �������� $ � �$�',
(��	�� � �����	 �� �����.
=��	� ����� $ � ��� ��$�$ — 
+	&�� �	������ �	��� ���.

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

;���	 ������� ����� ��!�!	-
�� � �������� 25-����	��� ���-
��	����� ���	� (((+. @����� ��-
��	���� ��������� ���'��, ��	����� 
���������	 �����	���� �		� (���-
�	�� �$�� ���$�) � ���������$ �� 
������� � 
���. 2 ��� � 	�� �	�� 
��	&���$ 	�� �	���	���� ������. 

���� � �����-�� �����&�� � ���#	 
� (���	�����	 ��������, @����� 
��&	� � �	�	���� ����	, ����� ��-
������, � �����	�����-�� � �	����� 
�����. E%	 �����$ � �	���� ������-
�	 ������$�	 �� �����&��, �����-
��, � �%��	 �������$ ����, �... *� 
��������, � �����	�$ �%	 	 ����. 
����� ������� &�����$ �����&�� 
«���������» � �$�� ���$� �����-
���, � ������� ���	� @������ ���-
&���� ���� �	�����$ � (���������, 
� ���	�� �����.

��F �� ��	��. /����	���, �����, 
� ���� 	�����. /�� �	������ �-

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

� �	�	��	 �	���	�$��� ����� � 
105 ������� (�'�� ��������	 ��-
������ ��$���� 46 ����	���� ��-
�'� 50-����	���� ���������� � 415 
����&���� ������� � 25 ����	�. 
2� �!��	��� ������� 1���	��� )��-
��� � �������: �����#� 1961 ���� 
������� � ��������	� ���� ���-
�����. /����������	�� ���������, 
��� �����	� &����.

��	��#����� ���	�$ 1977 ���� 
� �������� ���	 � I	��	���	 
������	# ����!�� ����#��	���, 
��� �������	�� �������� 	�� ���-
�	$�� 25-����	��	 ����%��. @�-
����� ���	�%���, � 	�� �����	�	 

��������� 1925 ����	� �	��	���-
�� ���	���� — 77 �����. (�����, 
������.

� (��������	 @����� ����	� ��-
��#��	��� � ���� �����, ��� ���-
��	 ���� �����%	� ��������$ 
���������$, ����� ��	������ 
�		� � �$�� �	����	� � ������	� 
����	�	�� ����	������. � ��� 
%	 �	� �� 1��� ����%��� ������� 
;��, � � ��	��'!		 ���� � ����� 
����&�����	����� ���	�	�� ����-
�� �������� 1���	����. @����� � 
������ ���	�		�� ������' ���-
#	��� ������ � �����	 ���$�	 
����, �������� ������' � �������' 
�	����, ���	��� ���� � �	� ��	��-
����� �����	����� ��	�. (�	�#�-
���� � ����#��	��� ����� %	 ���	� 
��� ���	�� ����, � «���&	����» 
���� ��	���� �������� �'�	��� 
���� — ��	��#��� �	�. ��� � ������-
����. J���� �����, ��� � �'���	 @�-
���� &���� ���� �������� ����-
	 ����$!�� ���	����� �	���	#. 

— �	�	 ���, ���� �����? — ����-
��� ��	�����	��. — ��� ������� 	!	.

— � �� �����	��� ���������	, 
��� ������ � �����	,— ���	-
��� @�����.

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

����	�
 � 8
�����
 8
?"�. $
 �� ���"� ���	�����.

� ���	����	 ����&�����	�����. 
/�����, ����	������ �� 	 ���� 
��&��, ��� ���� 	�����%�, � ��-
�	�	��	 ���	�� � ������&	� «���-
��» ��� «;������	�». ;�&	��	���� 
� ����	����� ���	�	��� ���	��� 
���� ������ «��&���» � ��	��	 ��-
���#� &	����	�$��� ����� ���&���� 
����	��$. /�����	�	�	 «���	�	���» 
� ������&	� ��$ 	������� 	�	�-
�� ��	������ ���� ���	�� ���� �	-
������#�	� ����� ���������� ��-
�����.

����������	 ��	�����	 ����-
�� ������ 	 �	�������� � �����-
���� ����� ����� ����&�	 �����	���� 
����&����. *�����	�, � /���&	 
���� ���	����� �	���	 ��� �	-
	%�� ���'�. � 1994 ���� � ��*J 
��� ������	 ���	$�� 11 ������-

�� ����	� � ������� ���	�%��� 
���� %��	�	� (��	��������. �	�-
�� � �� ���� ����	� ��� ����$!�	, 
������ ��	 �� ���� ��	���. I	�	� 
2�	���� �&�� � �	��� ��������	-
�$ ������ — )	����'.

A��������� � (��	����� (�'�	 
� ����&���	 ��	���, ������	 ��-
���� «�������$����» � ������	. ;��� 
��� ����	�$� � ��������� ��	�-
��, ������$ �� %	 ����%	�	 ��� ��-
���	��, �	� ���		 	��� �� �	�� � �� 
���� �� 	 ���������� �� ����$!	�. 
*� ��F %	 ����&	 ��	�� ����	����-
�� ����%�	 ���'��.

� ���'�	. (����	��$, ��� ����-
�� ���	����� �	�������� ���-
����� � ����&�� ������$� �����-
���� ����#�. � 1970-� ����� �	���	 
��	����������� ����#� — �'��� 
��	��	� ��$���� 1��� ���������-
���� ��������� � � �	�������	 
�&��������� 112 ��������. *�, 
��� ��������$, 	����� ������ ����-
��, � ����	� ����� �����&�� ����-
����� � �'�	��� ����, ��� ��-
��&� ���� %��� � ���	.

2� �	��$� �%��	� @�������$ ���� 
� �������' ����	�� (A� 15 ���-
����� 	����$!�� ��������, ���-
�	� ��	� �������� ���	����. *� � 
� 	 ���	%�� �'�	���� �����.

/���	 ������ ������� ���� ����-
���� �%		�-������	�� I	���� @�$�-
��� �������$ �� D��#��, � ����, 
� ��#������, ������!����$ 	 ����-
�	�. ��	� ����&�� �	��	%�� ���� 
	 ��� ���� ������ � �%	 ��� ��$�	-
��� ����� � ����, ��� �!	�� 	�� ��-
���	�. �����-�� � �	&�� ���$� �	��-
���� �	���.

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

������ � ������ ��%�	��� ����� � 
������� ��	-����	 �����	��, ��%-
� �������� ���	���	�' ����� ��$ 
������. (�	��� ����� ��$ �	����-
�$ ����&���� — � �	��� ��-��� ��� 
@�$���� �������� �	���.

A	����#��� �	� ���$� &�������� 
����&����, ������$�� 	��������, 
�, ����� �� ��%���	���� �����-
�	����� �����, �$� � ����!��� 
������	���. *� ��� � �����	� 	��-
�������� I	����. *���� ������� ��-
�	$� � ����&���	 �	��� #	�	 
������ — � �� �� ����� %	 ����#	�-
���	 ��������� ��	%��. � ����	 ��-
&	��� ������� ��� �	�� �����, � � 
1966 ���� ��� ������ 	�� ������.

��	�� %	 I	���� @�$���� ��	��-
��� ������ ������ ��	� ����&	�� 
���	����. �����%�� � ���$�� ���� 
�	����� �����, ����#�$ 	 ����� 
	 ��'�������$ � ��	���	 ��-
�'��, ������	 ����� � ������ ���-
�� ����&�����	�����.

/��	�	��	 ����� ��$ �	�����$.
� �� ����� ��$�� � �	�� �������
/���� ������� �	��� ��	%	�� 

�����$,
(���� � %��� ����� �	�.

*	 ��%��� ����&�����	���� ��$ 
���������� ������� �������� ���'-
��� �����. E 	������� ���� ���� 
�	����, ���	��	 �� �����&�	��. 

 ����	��, ��	����	# :���1� 
*��%	� �� ������ �������. 
�	�-
�, ���� 1�� ��� 	�	����, � %�%�� 
����������$ ��	���������� �� ��-
���� ��������$ � ������ ����#��. 
*� �������	 ���'�� � �$���	�$� 
�������� ��	����������� ��	��-
��	# ������ �	���	 — �$�� �	� � 
������ ���� ����	�$ � *�'-Q���	 
��%��' ����	�'' �$��#� �	�$#�. 

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

� ��� ��� ����	���� ����	 	���-
��%� � ���� 1�� ������ 	 ��	��-
	�, ��� 1�� ��	��, ����!	�' ��-
	��� ������ ���������, ������$ 
$��$	��$ ����� �$%	��� � ���	. (�-
���	 ����: 1000 ����������� ����-
�� ����� 999,9, 80 �����	���� � ��-
��	��	, 12 �����	���� ���!���. 
*����� — 1 ������ ��������, ���-
������ ������ �������$	� 55 �����-
��� ��������. ��� ����$ ����$ �	-
!�#� �� �����#	��� �	�����.

>��� ��F %	 �	�����$ � �	�	 ����-
&���� �		�, �� ����', ��� � ���	 
��	�$ ������ �����#��� ��1� � �	�	-
������ D����&	� 
��&��: «D���-
&���	 �	��� ��$��$'��$ ��-�� 	-
������ ��	���� � ���������� �'�	�». 
2 1�� �������$ ��	%�	 ��	�� � ���� 
%	 ������� @������. 2 	!	. *	 ��-
������	, ��� ����&���	 ������ ��-
����� ��%	 ����&���� �		�. *� 1��, 
��� ��������$, �%	 �� ������� �	��-
�	�	���� ���&	��, � 	 �� ������� 
����	�����$ ���'�.

��$��� �%&'(�

� 1970-! �
��! ���	 "����	��-
	 ������	��	 �
����
� � �
���	! 
���
�	�! 
��"��	�� �������	� ������ 
%?�
��, �
�
��� ������
���	 
112 	��	
�
�. >! "���� %�
"�� 
/��������� ��	� � �	����
��? �	���-
� 8G' 15 	��	
�
� ������
��	! 
�
����
� 
���� ���
�
�
 ��������.

H����	�

����	�
 I1 � 888& 
��� �	��
� /����
�, �
�
��� ��-
����� ���?�� ���� ����� 
�	�	-
������!. 9� ��
	 �
��	���	�, �
-
�
��	 
� �
���	��� � �
"���
 
�
 ���� �������	�, �������� ����-
�	�

����	�� "���	�	 �?��-
�� ��
�
.

� � 	� ��������: «�	������	��� 
������ � ��	�	��� ���». ;���	 ���-
�� &�����, ��� ���&�� ������� — 1�� 
�	���, ��	���	 ������ ������.

������, �			 ���	����, � 	 
�			 ���������� ����	# ����-
�	���� �	����� ������������ ��-
�	����	 �$������	���. 
���� ������� 
���	�%���, �� ��	�������� 	 ���-
�� ��	�%��� ������, 	�����$ � ��' 
�	��	����� �����#��. ��F �	�� � ���, 
��� � ���'��� � ��� �	��	, ��	 �	�-
��� &������ ���%	 ��� �������$ 
�����, ������� � $����� �-
����� ��'��� �	������� (((+, ��-
��	 ���� «/$#� ����	�» � «@�� ���» 
����������� «
�� 	 �����, ��� �����» 
� «*� H�	 %���� ������».

*��� �������, ��� � E����� ��$��-
� ��� �� ����� ��������� � ���-
&����� ��	� ����&�����	������. 
=�	�� � 1980-� ����� ��� 1��#	�� 
������ � ����	����� �	�$������	�-
����, ��������	��� � ����'��-
�	��� ������� ����	. :�� ��&�� 
� ������' ����&�����	���	���� 
��� «E�������� ������». (�������� 
����#�� � �������� ��������, ����-

���&�	 � �� ��	�$, ���������� ���-
����� ���$��' � �	�$�� ����	��� ��-
�'��� �	�	� ������ «�������	#» 
� ����� �	�	����	�� �����$ 
�	���#� � $����� (((+. �����-
����	 1��� ���$��� ���� 	�����	-
�� ������	� ����	���� �		� �� 
����$!��.

����� «E��������� �������» ����-
� 	 ��	����$, � 	�� ������ ���� 
���&	� ��	 ���� �����������	��-
�� ��&��. �����$ ������� �	��� 
� ��	�� ��	��������� �@J((. /�-
��	 ��%���� ��$��	��� ����� ���-
�� ����&���� �� � ����� ������	 
�������$�� � ���#�. 2 ��	��, ����� 
� �	��� ���� �	�� �� ��$���� � ��-
!	�$�, &�� �������������� ��-
������� �������� � ������ �	���-
�������.

� ��#	 ��#�� ������ «E�������-
�� �������» ���	�� «��%���» � 	�� 
������� ��	������� ���' �����-
�������' �	$�	������. � �����-
�	��� ������$ 	�����	�� ����-
&�����	������ � (((+, ��� ���	� 
�	���� ������� ����������$ � ���� 
�� ���	����	����.

K	���	 ��	�� ������	�� ��-
�������� ������������ � ��� ����	, 
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Дмитрий Григорьевич Жалиев родился 8 но-
ября 1926 года в селе Шульгинка Старобель-
ского района Ворошиловоградской области на 
Украине в многодетной крестьянской семье 
(4 мальчика и девочка). Семья рано лиши-
лась отца Григория Ивановича, умершего в 
1926 году. С началом Великой Отечественной 

войны три брата и зять Николай были призва-
ны в армию на фронт. В октябре 1941 го да 
при защите города Керчь погиб Яков Григо-
рьевич Жалиев, 1915 года рождения, коман-
дир стрелкового взвода, младший лейтенант. 
В 1942 году семья получила похоронку «Про-
пал без вести» на Федора Григорьевича Жа-
лиева, 1913 года рождения.

В августе 1943 года погиб Василий Гри-
горьевич Жалиев, 1918 года рождения, стар-
ший сержант, командир танка Т-34. Похоро-
нен он в братской могиле села Прохода Харь-
ковской области.
Получив три похоронки на старших братьев 
и зятя Николая, Дмитрий Жалиев рвался на 
фронт. В военкомате ему отказывали из-за 
возраста. Райком комсомола его поддержал. 
Двадцать третьего апреля 1943 года Дмитрий 
был призван в армию, прошел первоначаль-
ную подготовку на пулеметчика. Участвовал 
в боях на Курской дуге в качестве связиста. 
Освобождал Украину, Польшу, Германию, дваж-
ды ранен. День Победы встретил в Чехослова-
кии 12 мая 1945 года.

Награжден тремя орденами Славы третьей 
степени, Красной Звезды, Отечественной 
войны первой степени, тремя боевыми меда-
лями, получил три благодарности Верховного 
главнокомандующего, Маршала Советского 
Союза И. В. Сталина.
Приведу данные из архивной справки Минис-
терства Обороны: «Жалиев Д. Г. — 35-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, приказ №099/Н от 
08.081944 г., награжден орденом Славы III сте-
пени. 1 августа 1944 года, переправившись в 
числе первого батальона на левый берег реки 
Висла, товарищ Жалиев показал образцы му-
жества и мастерства ведения ближнего боя. 

Ворвавшись в траншеи противника, используя 
всю силу оружия, лично уничтожил до 20 сол-
дат противника».

Гвардии рядовой пехоты после ранения в со-
ставе уже 58-й гвардейской стрелковой диви-
зии совершил подвиг и был награжден орденом 
Красной Звезды. После войны Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 11 марта 
1985 г. удостоен ордена Отечественной войны 
I степени. Как отмечает фронтовик, ему дороги 
все боевые награды, но больше всего доро-
жит орденом Славы, который получил в 17 лет.
После войны Дмитрий Григорьевич окончил 

военное автомобильное училище, служил в 
Киевском военном округе, окончил инженер-
ный факультет Ленинградской академии тыла 
и транспорта. Преподавал на военной кафед-
ре Кубанского сельхозинститута. В 1975 году 

вышел в отставку, но более двадцати лет рабо-
тал в Росгосстрахе. С 1999 года на заслужен-
ном отдыхе, но продолжает вести большую об-
щественную работу. И в свои девяносто лет 
он легок на подъем, охотно встречается с мо-
лодежью, проводит уроки мужества в учебных 
заведениях, военных, полицейских, казачьих 
подразделениях.

Дмитрий Григорьевич — участник Великой 
Отечественной войны, полковник в отстав-
ке, председатель комиссии по патриотическо-
му воспитанию городского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, председатель первичной 
ветеранской организации №35/03 Централь-
ного округа г. Краснодара, член президиума 

краевой Ветеранской организации войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, почетный член президиума краевой 
Общественной организации памяти маршала 
Г. К. Жукова. В июле 2017 года городская Дума 
краевого центра присвоила ему звание «По-
четный гражданин г. Краснодара». Его ратный, 
трудовой, общественный подвиг достойно оце-
нен. Казалось бы, живи и радуйся, всё хорошо!

Дмитрию Григорьевичу не дает покоя судь-
ба старшего брата — Федора Григорьевича 
Жалиева. В 1942 году семья получила похо-
ронку: «Пропал без вести». Дмитрий Григорье-
вич не мог смириться с таким извещением и 
продолжал активные поиски. В 2005 году из 
Центрального архива Министерства оборо-
ны Российской Федерации получил архивную 
справку от 28 февраля 2005 года №13340 
г. Подольска Московской области о том, что 
стрелок 1339-го горнострелкового полка 318-й 
горнострелковой дивизии рядовой Жалиев Фе-
дор Григорьевич, 1913 года рождения, уроже-
нец Ворошиловоградской области, Старобель-
ского района, призван Старобельским РВК, 
погиб 21 октября 1942 года в районе г. Но-
вороссийска, похоронен: Цементный завод 
«Пролетарий» г. Новороссийска Краснодар-
ского края. Дмитрий Григорьевич неоднократ-
но выезжал в г. Новороссийск, обращался в 
горвоенкомат, отыскал обелиск с фамилиями 
погибших воинов, совершивших героический 
подвиг в районе Цементного завода «Проле-
тарий». Полагает, что его брат похоронен на 
этом месте. Он обращался с просьбой в гор-
военкомат, крайвоенкомат об установлении 
на обелиске фамилии его брата. Ему объясня-
ли, что будет установлена общая стела с фами-
лиями всех защитников и освободителей г. Но-
вороссийска. Однако этот вопрос не решается. 

Он по-прежнему ежегодно выезжает в г. Ново-
российск и возлагает цветы у обелиска. У него 
есть фотография обелиска, который находит-
ся рядом с памятником «Танк» и «Вагончиком» 
с тысячами пробоин от пуль и осколков.
Кубанский поэт Виталий Бакалдин в 1961 го-
ду, побывав в Новороссийске и осмотрев ва-
гон, написал такие стихи:

Вот — не памятник, 
а просто —
в дырах,
точно кружевной,
весь сквозной вагонный остов,
искалеченный войной.
Он изранен,

он изрезан,
искорежен
вкривь и вкось.
Если так пришлось железу,
Как же людям
здесь пришлось!

Дмитрий Григорьевич отыскал газету «Черно-
морец» изданную в октябре 1942 года, и снял 
ксерокопию, посвященную подвигу красноар-
мейцев, сражавшихся в октябре 1942 года в 
районе Цементного завода «Пролетарий» горо-
да Новороссийска. В ней ответ на стихи поэта: 

Если так пришлось железу,
Как же людям 
Здесь пришлось!

В этом году исполняется 75 лет со дня этой 
публикации. Пусть публикации данной газеты 
и настоящая статья будут обращением в гор-
военкомат г. Новороссийска, городской Совет 
ветеранов города-героя, администрацию му-
ниципального образования г. Новороссийск 
об удовлетворении скромной просьбы заслу-
женного фронтовика Дмитрия Григорьевича 
Жалиева об установлении на обелиске фами-
лии его старшего брата — Федора Григорьеви-
ча Жалиева!

И есть такое предложение и пожелание: по-
святить в решение проблемы Дмитрия Гри-
горьевича Жалиева депутатов Государствен-
ной Думы: Владимира Ильича Синяговского, 
который более десяти лет успешно возглавлял 
администрацию муниципального образования 
город Новороссийск, и Владимира Лазаревича 
Евланова, который много лет возглавлял адми-
нистрацию Центрального округа города Крас-
нодара, а затем администрацию столицы Ку-
бани и хорошо знает лично Дмитрия Григорье-
вича Жалиева. Ведь они могут оказать содей-
ствия в решении проблемы ветерана-фрон-
товика.

Восьмого ноября 2017 года Дмитрию Гри-
горьевичу Жалиеву исполняется 91 год. Для 
него лучшим подарком будет удовлетворение 
его просьбы и пожелания об установлении 
фамилии его старшего брата Федора Григо-
рьевича Жалиева на обелиске в городе-герое 
Новороссийске.

В. Н. ТАТАРКИН, 
пресс-группа Краснодарского городского 

Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов

О чем болит душа фронтовика
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Краснодар,  4  августа 
2017 года. На днях в СМИ 
появилась информация о ма-
теринском капитале, которая 
заключалась в том, что «рос-
сияне стали в четыре раза 
реже обращаться за серти-
фикатом на материнский 
капитал» в январе — июне 
2017 года. При этом СМИ 
ссылаются на информацию, 
содержащуюся в  докладе 
Счетной палаты России «Ана-
лиз исполнения основных ха-
рактеристик бюджета Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации и организации 
исполнения Федерального 
закона „О бюджете Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации на 2017 год и 
на плановый период 2018 
и 2019 годов”».

При этом в указанном до-
кладе Счетной палаты Рос-
сии содержится следующая 
информация: «По состоянию 
на 1 июля 2017 года в це-
лом выдано 7964,721 тыс. 
государственных сертифика-
тов на материнский (семей-
ный) капитал, в том числе 
за январь — июнь 2017 го-
да — 352,46 тыс. сертифика-
тов, что на 81,10 тыс. серти-
фикатов, или на 23 процента, 
меньше, чем было выдано 
за январь — июнь 2016 года 
(433,55 тыс. сертификатов)».

Снижение получения семь-
ями сертификатов на мате-
ринский капитал в первые 
пять месяцев года на 23 про-
цента невозможно трактовать 
как снижение в четыре раза.
Пенсионный фонд России 
полагает, что снижение выда-
чи сертификатов обусловле-
но двумя факторами. Во-пер-
вых, с середины 2016 года 
владельцы материнского ка-
питала могли обратиться в фонд 
за получением единовре-
менной выплаты из средств 

материнского капитала. Для 
этого у семьи должно быть 
не только право на материн-
ский капитал, но и сертифи-
кат. Поэтому семьи, которые 
до этого не получили серти-
фикат, но имели на него пра-
во, в первом полугодии ак-
тивно обращались в ПФР за 
получением сертификата на 
материнский капитал с целью 
получения единовременной 
выплаты. Во-вторых, в этом 
году органы статистики фик-
сируют некоторое снижение 
рождаемости.
При этом говорить «о сни-
жении интереса к програм-
ме материнского капитала», 
о котором написал ряд СМИ, 
неверно и несправедливо.
Пресс-служба Отделения Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации по Краснодарско-
му краю просит все СМИ, до-
пустившие неверное тракто-
вание информации доклада 
Счетной палаты России, внес-
ти изменения в опубликован-
ные материалы.

Рязань 
не устояла
Представители Красно-

дарского края — победите-
ли командного Первенства 
по теннису.

На базе рязанской Акаде-
мии тенниса имени Н. Н. Озе-
рова завершилось команд-
ное Первенство России среди 
юниоров и юниорок до 19 лет. 
Участие в соревнованиях при-
нимали около ста спортсме-
нов из Волгоградской, Москов-
ской, Рязанской, Самарской, 
Ярославской областей, Моск-
вы и Санкт-Петербурга, Красно-
ярского края, Башкирии, Мор-
довии, Татарстана, Ханты-Ман-
сийского автономного округа.
Краснодарский край пред-
ставляли две команды: юнио-
ры Данил Спасибо (Сочи), Ра-
фик Терзян (Сочи), Игорь Ти-
мошенко (Краснодар), капи-
тан команды — Давид Терезин; 
юниорки  Дарья Астахова 
(Краснодар), Полина Голубов-
ская (Сочи), Маргарита Скря-

бина (Сочи), капитан коман-
ды — Юлия Захарова.

В результате упорной борь-
бы команда юниоров Кубани 
не оставила шансов осталь-
ным командам, став победи-
телем первенства. Команда 
юниорок уступила лишь коман-
де Рязанской области и стала 
серебряным призером.

Зрелые 
и спортивные
В краевой столице прой-

дут соревнования по легкой 
атлетике среди ветеранов.

В субботу, 14 октября, на 
стадионе «Кубань» (г. Красно-
дар, ул. Железнодорожная, 49) 
пройдут краевые соревнова-
ния по легкой атлетике среди 
ветеранов физической культу-
ры и спорта Кубани.

Более ста участников со все-
го региона будут состязаться в 
двух возрастных категориях: 
«45—59 лет» и «60 лет и стар-
ше». Стоит отметить, что неред-

ко за награды этого традици-
онного турнира состязаются 
люди весьма преклонного воз-
раста. Так, в минувшем году 
на беговые дорожки стадио-
на вышли несколько участни-
ков, чей возраст превысил во-
семьдесят лет.

В нынешнем году ветера-
ны будут состязаться в беге на 
различные дистанции, спор-
тивной ходьбе, прыжке в дли-
ну и толкании ядра.

Программа соревнований
09:00—10:30 — заезд, рабо-
та комиссии по допуску участ-
ников.

11:00—11:20 — торжествен-
ная церемония открытия со-
ревнований.

11:30—13:30 — проведение 
соревнований.

14:00—14:15 — торжествен-
ная церемония закрытия со-
ревнований, награждение.

14:30 — отъезд участников.

Министерство физической 
культуры и спорта 

Краснодарского края

Заявление ПФР относительно материалов в СМИ 
по теме материнского (семейного) капитала

Россия и весь просвещённый  мир  отмеча-
ют шестидесятилетие запуска первого искус-
ственного спутника Земли, который соверши-
ла именно наша страна 4 октября 1957года. 
Это начало космической эры в истории челове-
чества. Событие поистине историческое: чело-
вечество вышло в космос. Наш спутник — это 
гордость России, триумф отечественной науки
и техники. Это великая мечта. Над его создани-
ем трудилась большая группа советских ученых
под руководством Сергея Королева. Говоря о
начале эпохи покорения человеком космоса, 
мы не можем не вспомнить людей, которым
первым пришлось жить в палатках, в краю су-
ровых казахстанских степей, переносить са-
мые трудные испытания. Долгие годы упорной
и кропотливой работы людей на Байконуре 
не прошли даром: полёт спутника увидел весь 
мир.
По поручению председателя городской Думы
Краснодара В. Ф. Галушко депутат городской
Думы, заместитель председателя фракции
партии «Единая Россия», председатель коми-
тета по связям с общественными организа-
циями, средствами массовой информации, 
вопросам миграционных, межнациональных
и религиозных отношений, делам казачества 
и военнослужащих В. Д. Недилько посетил и по-
здравил участника запуска первого искусствен-
ного спутника Земли, почетного радиста Совет-

ского Союза, почетного академика академии 
космонавтики, вице-президента Федерации 
космонавтики Кубани Михаила Порфировича 
Мамая. Обращаясь к Михаилу Порфировичу, 
депутат подчеркнул, что дорога на орбиту про-
кладывается на земле, строят ее отважные и 
мужественные патриоты Родины.

Сам М. П. Мамай молодым специалистом 
приехал в суровый край казахстанских сте-
пей, прошёл трудный, но славный путь, познав 
радость больших успехов, горечь трудностей. 
Но, сохраняя преданность великому делу, 
успешно работал, и никакие невзгоды не вы-
нудили его покинуть славную землю космиче-
ского подвига легендарного Байконура, в на-
градах которого есть и частица многолетнего 
труда Михаила Порфировича — это немалых 
тридцать лет: работа в подземном бункере, 
куда часто заезжал С.П. Королев, более ста за-
пусков ракет, автор множества рационализа-
торских предложений, участник «лунных» про-
грамм и т. д., за что имеет множество наград, 
в том числе от экипажей космонавтов.

Депутат В. Д. Недилько вручил благодарствен-
ное письмо, поблагодарил за огромный труд, 
мужество, преданность выбранному делу в кос-
мической отрасли, а также за гражданскую по-
зицию и особую закалку, которая позволяет Ми-
хаилу Порфировичу заниматься общественной 
работой и уделять внимание сохранению тра-
диций российской космонавтики, за активное 
участие в военно-патриотическом воспитании 
молодого поколения России.

Историческое событие

Арбитражный суд Краснодарского края вынес реше-
ние по делу №А32-17891/2016 56/95-Б от 16.09.2016 г. 
о введении  в отношении Вячеслава Аметовича Усеи-
нова (дата рождения: 11.01.1954 г., место рождения: 
поселок Дальняя Старица Звениговского района Ма-
рийской АСС, страховой номер индивидуального ли-
цевого счета: 014-851-003-15, ИНН 231500059440, 
регистрация по месту жительства/фактическое место 
жительства: 353960, Краснодарский край, г. Новорос-
сийск, с. Цемдолина, ул. Чкалова, д. 27) процедуры 
реализации имущества. Финансовым управляющим 
должника утвержден Виталий Владимирович Гречко 
(ИНН 230603804905, СНИЛС 005-427-874-38), член 
НП «Сибирская гильдия антикризисных управля-
ющих» (ИНН 8601019434, ОГРН 1028600516735, адрес: 
121059, г. Москва, ул. Бережковская Набережная, 
д. 10, оф. 200). Адрес для корреспонденции: 350063, 
г. Краснодар, а/я 4842. Организатор торгов — финансо-
вый управляющий извещает о результатах торгов иму-

ществом В. А. Усеинова, назначенных на 17.10.2017 г., 
в 14:00, на электронной ТП ЗАО «Сбербанк-АСТ». 
Торги по лоту №1 не состоялись в связи с тем, что 
на участие в торгах не допущено ни одного участни-
ка. Организатор торгов, финансовый управляющий, 
30.11.2017 г., в 10:00, проводит повторные торги с от-
крытой формой подачи предложения по цене в сети 
Интернет: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/, имуще-
ства должника. Лот №1 — недвижимое имущество — 
магазин общей площадью 537,4 кв. м, расположен по 
адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Ме-
фодиевская, дом. №120а, кадастровый (или услов-
ный) номер объекта: 23:47:0201007:189, начальная 
цена — 22 482 000 руб. Шаг аукциона — 10%, размер 
задатка — 10 %. Знакомство с документами, иму-
ществом и прием заявок/задатков — с 16.10.2017 г., 
с 10:00, по 22.11.2017 г., до 18:00, на http://utp.sberbank-
ast.ru/Bankruptcy/, gvv73@bk.ru, 89679303202. Прото-
кол о результатах проведения торгов — на следу-

ющий рабочий день со дня окончания торгов. Договор 
купли-продажи — в течение 5 дней с даты объявле-
ния победителя торгов. Полная оплата — в течение 
30 дней с даты заключения договора купли-продажи. 
Документы к участию: заявка в соответствии со ст. 110 
ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)», до-
кумент о задатке, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП либо 
их нотариально заверенные копии, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность, документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. Задаток вносится: счет 
№40802810501000006396 в ПАО «Промсвязьбанк», 
БИК 044525555, к/с 30101810400000000555, полу-
чатель платежа: Индивидуальный предприниматель 
Усеинов Вячеслав Аметович, ИНН 231500059440. 
Задатки лиц, не являющихся победителями торгов, 
возвращаются в течение 5 рабочих дней. Победите-
лем признается участник, предложивший наиболь-
шую цену.
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