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���������� 	
����� �����

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

%� �������� ������ ������
 ����
��	� 509 ���-
����������, � ��� ���	� ������� �� &����	�-
�� '���, #����� � "����-���������, (�������� 
&����	���, &����	��� )������
, *������ ��-
	����, ����� �������� ������. +���� �����	�-
�� ���� � ��	�$� ������� � ��� ���	�������� 
������� �������
 ����� ������. /�� ������� 
15 �� ��	�� 150 !�	��$��. ������ ��������	��-
��� � �������� ������� &����� ������� 	����-
2� �
�� �� �����	 ������ 2020 ����.

— (������, ��� �� � ������ � ������������ 
����� ������
�� �����2�� ������ ����	��-
	������ �������� ���. 4� �����	� ���6��-
��� �������� 	������ — ��� �	
 ���	�� � ��-
��!��� 	����, ��$������� &�����,— �����	� 
4��� ��	���.

'�������-������������� — �� 17 �� 19 	��. 
#����� — �� ����� ������� 	�������. �� �
�� 
	�� ���� �� ��������� ������� ���6����� 
�� ��	��� �� ���	�, �� � � ������: � *�������, 
/�	�����, '������� � /������	����� �������-
�� ��	����� ���	� 250 �����. ���	� �������-
��
 ���� 	������ ��	��� ��������	���
 � ��-
����
��
 �	!��� � ���	����� ������� &�����.

— %�����	 ���!��������� � ��!��� ���� � 
!���� ��	�$�, � ���� ���������
 ������ ���-
�!���
 �	
 ���, ��� �����	 �	
 ���
 ���6����� 
	������, ��$������ ������ � 8��������. 4����-
������� �� ;��� ��� ��!��� �6�2�� �������� 
����� ��� !����. * ������ ������� ��	!�� 
�������� ���� ��	� � ;������ ����, � ���	� 
�� ��������
 — ��������� �	!��,— �����	 ��-
��	���� '������������� ������� �������� 
����2������� ��	�$� 4����� <
���.

/�$�� 	������� �	����	���	 �����
��	� 
���������� ����� )�����-�����, ���������� 
4	������ (#�$����). �� �	�!������
 �����-
2�� � ����	����� �������� ��	�$� �����-
��	� ����
 «&�����-����» �� ��������� ����� 
«<��;». �������	��� 2�������
 ���!������-
��� ������ ��������-������������� �� 
��������� �	�$���. ���	� ��������
 �6�2�-
�	���� ����� � ���2������ ��	� '�������� ��-

������� ���� ����	� ������� ������
$��� ��-
����� 	������ ��	�$� � ������	
�� ��������.

'������������ ������ ������� ����2���-
��� ��	�$� 	������� ����� *. '. "����� ��-
��� ������� � 30-� ������� ���	� ��	����, ���-
������ � 1938 �. � +���. 4 1939 �. ���	� ��	� 
��������� ��
 	������-���������	
, �������� 
������ �������� � )������, ����
 "�������-
�� "���� *����	�
 "�����. " 1960 �. ��	�$� 
���	�2�����
 � '���������. (��	�$� 
�	
��-
�
 ���������� �����2�� ������� 	����� ��-
	�$: '���������, *�����������, /������	�����-
��, /�	���������, �������. 4���	��	
�� ��	�$� 
���	!����� ������� 	����� &B, ��	������ 
4����� <
���. "���� ���������� — 137 ����-
�� "��������� "����, 5 C��!�� ������ "����-
����� "����, 8 	�������-�����������, 23 	��-
����-��������	
. �� ���� �$���������
 ��	� 
��������	��� ��	�� 26 ���
� ����2������ ���-
2��	����� (��	�� 17 ���
� 	�������), � ��� ���-
	� ��	�� 15 ���
� �	
 ����� 58 ����� ����.

�� ��������� ����2������ ������ ��	�$� 
�������� ���
�� �������������� ������.

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

�������� �������� 
	�
��� ��	����

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

����

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

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

D������������
 ��
��	������ ��������	
�� 
����� ��
��	������ ��$��������� � ��	�����-
��� ��E��������, 	��� ���� ��������2��, 	��� 
������� �������� ��6����2��, 	��� 6��������� 
	�2 �� �	����������, ��������2��, ��������-
�� � ���������� ��������, ������	�����: 
�� ����	��������� ��������� ����� ������-
�2������� ����
 � �������� 2�	�������� 
&��������� B�����2�� (��	�� — &B); ������ 
������������ &B; ������ �	� ���������� �	������ 
��	�������; �������� ���������� ����!����� 
6�����������; ��$����	���� ���������������� 
��
��	������; ����!����� �������, ��2����	�-
��� �	� ��	�������� �����, � ���!� ��2��	���� 
�����, ��
������ � ����	��� �	� ��������� � ��-
��	��; ��!���� ��2����	����� �����������; ��-
$����	���� �������� ������
����, �	�������� 
�������� � ����� �����	���� �� ������� ����	�-
��������, ��	���������, �������, ��2����	���� 
�	� ��	�������� ��������� 	��� ���!��, � ����� 
�� ������� ��������� 	��� ���!�� � ��������� 
�����-	��� ��2��	���� �����; ��������� ���-
	�����	������, ������������� 	��� ����	��2��-
����� ���!��� �� ������� �� ��������
 � ��-
	����, ��2��	����, �������, ��2����	����, ��	�-
������� �	� 
������� ������	�!����� (��. 1 B���-
��	����� ������ &B �� 25 ��	
 2002 �. G114-B� 
«8 ��������������� ;������������� ��
��	�-
�����»).

I���� �������, ;������������
 ��
��	������ — 
������ �����!���
 2�	��, ��
�� �����������-
$�� �������$�� ����������	���� &��������� 
B�����2��, ��������	
�$�
 ���� �����	�-
��� �������� � 6��2����������� ��������� 
����������.

8���� �� 6��� ��$����	���
 ;������������� 
��
��	������ 
�	
���
 ��������� — ����	���
 ��-
��	�
 � �������� ����������
 �� ����
��� ����-
��
 �������� �������������� �	����, �������� 
�������� ��������	���
 �	� ��!���������� 
��������2�
��, ��
������ � ���������� ����-
	���
 � (�	�) ����� 6������ �������������� 
����	��������� �������� (B�����	���� ����� �� 
6 ����� 2006 �. G35-B� «8 ��������������� ���-
������»). I��������� �������
 �������������� 
���!�� ����� �� ��$����� � ��$��������� ���-
���. 8�� � ����� ������� ���
� ������� 	����.

" ����� ��$��������� ��������� �������-
	����� 
�	���� (��	����� �������� &��������� 
B�����2�� ����
$��� �	��� — 24 � 29, ��	���-
�$�� � ���
 �
� ������, ������	����$�� ��	��-
�� ��������������� � ��������� �� ;���������-
��� � ��������������� ��
��	������.

I�	��� ���������� �������
 �������������� 
������ � ���!�������� ��$����� ���� ����� 
����������� 6������� ��������������
 ������-
��������� ;����������, ���������� � &�����, ��-
���!���
 � ���������
 ���	������ ���!�������� 
���� � ��$�����.

�� �������� ������ 2017 ���� ��� �� �����-
����� ���	!�����
 '������������� "8I �� ��-
�������������� ����$���
 � ������	���
� ;��-
������������ � ����������������� ���������. I�� 
�� �����, ��	� �� ���	��	��� � ���
�	����� 
;����������, ��������� ���!�����
 ��!��2��-
��	���� �	� ��	�������� �����, �����	������ ��-
���-	��� ��6����2���, ������
 ��!�� ������ � 
������ � ����������� � ;�����������, ������ 
����$��� �� ;��� � �������������	���� ������ 
�� ��	�6���� ������
.

���	��� ���	�		 #. $�%&'��(, 
������	� ������	��
� 

�������������� %�) *����� %+) %� $���		



�������, 5 	
������ 2017 ��� 2

�*"�C*%)�

'�� ������	 �	��� �������	�����, �������-
����	������ ���� � &����� �� ��� ���������-
���� ������� � ��� ���� ��!�, ��� � ������� 
��������2�� ;������������� �������������. 
�� ��� �	����, �	�!����
�
 ����2�
 ���	��-
	��� ������������� �������2��� � ;������-
��, �����	��������� ����������� � �
�� �����-
	��, � ���!� ���������� ����������� ������ 
 ���������	�� �������
���. '���� ����, ���-
�� 6�������, ������
$�� �����������	������ 
����, �������-������� �����	 ������� ��-
�����2��, �������������� ����������	����� 
� ���������������� �������.

— C	
 ������
 ;��� ����	�� ��	 �����-
����� ������ ��������
 �����������	����-
�� ����. %� 6�����	���� ����� ���� ���� � 
6����������� ������ ���2��	���� ��� �	
 
�������$�� 	���� � ��������. D�� ��	������ 
����	��������, ��������2�
 ��������� ��	�-

������������, ������!�� �������
��� ���!-
���,— ��
���	 C������ #�������.

'���� ����, �� �	���� �	��� �������	�-
����, ������	������
 ���������� �������	�-
��� �������� ��������
 �����������	����-
�� ���� � ������!�� ���
�����. C	
 �����
 
� ������� � 2018 ��� #��;������������
 
�������� 16 ��������, � ��� ���	� '�����-
������� ����.

— '������� ��!� ��	!�� ���	�!��� ��	�
 
�	
 ��������2�� ������ ������������, ���-
���-���2�����, ��������� ;66������� �����-
� ���� � ������2�� ����������,— ��2����-
����	 �������-�������.

4������� '��������� � ���� ������� ��-
����	, ��� � ��
��� �� ���
 �	
 �����
 � ���-
������ ��������	��� ��������2��, �� ���
-
��� � �������� �������, � ��������������� 
�� �����������$����, ���������� �����-

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

'���� ����, � ������� ���	�����
 ������-
������ «&������� ������	�������», �����-
��������$�
 ���������2�� � ��������-
!���� �����������. %� �������
��
� ���
 
������� �����
���
 �����	���� «����!	���-
�� ������������». &��� ���� � ��������� ;6-
6���������� ����	���
 ����������������� 
� ��������2������� ���2������. C	
 ��	�-
������� ���������
 ;��� �������� � ������ 
�$� ����� ������������ ���	�����
 ���2�-
�	���� ������ «��������� ;66���������� 
����	���
».

— ������ �������������� �����$�� ����-
���
��
 � ��������� ��������	���� ���-
����� �	
 �������
��� ���
. %� ������ ;��-
�� ;�� ��� �������� � ��	�� �������������-
�� �����
,— ��������	 4������� '���������.

'�� ������������ ���	���� ������� �����-
�
? '�� ������	���� ��� ��������? 8� ;��� 
� ������ ����� ������	� �� ���	�� ���	� 
«K��	���� �������: ����	��� � ��� ����-
��
», ��������� � �����2�� ������ «'���-
���� �������». (������ � ��� ����
	� ����	�-
��� ����	� ��$��� ����������
 #����������� 
����������
, ���� � ��	���!��� ��	����� 
'������������� ���
 8	��� <�����
, ����	�-
��� ����	� ������� �� �	���
�� ���������
 
� ������
 (����	���
 &��������������� �� 
'������������ ���� <����	� 4�����

 � 
�	����� ���������� ������� �����	�� #����-
������� ��������������
 '������������� ���
 
������� /������.

8 ������������� ���	������������� � ���-
��	����� ������
 �������� ���	������ ���-
�����	� 8	��� <�����
. I��, �� �� �	�-
���, � �����
$�� ����
 �� ���������� 
&B �������� "����% 2.4.5.2409-08 «"�-
�������-;�������	��������� ���������
 
� ��������2�� ������
 �����$���
 � ��-
$�����������	���� ���!����
�, ���!-
����
� ����	����� � �������� ���6�����-
��	����� ����������
», ������� ����E
�-
	
�� ������	����� ���������
 � ��������2�� 
��������� ������
 �����$���
.

— )������	� ��!� �������� ��$� �� ��	!-
�� ��������� 3,5—4 �����, ��;��� � ���	�� 
������������ ���������� ���
��� ������� �	
 
���� ���	������: ������� — ������ ���	� ���-
��� �	� ������ �������� � ����. #��� � ����-
������	���� ���!����
� ���
 �������������-
�
 �� ������ 10—14 ���� � ����� ����������, 
������������ ��	������� �������� ��$���� 
��$����, ��	��������� �������� ��2����, 
�������� �����$���
. ��� ;��� ��
����	��� 
���	������
 ���������
 ���������� �����	 
�� ����� ���2�� �	��, �� ��$���� � ;���-
���������� 2�������, ������� ����������� � 
�������� ��������� � �����;	������� �	
 
���������� ���� ���	������ — 7—11 	�� � 12—
18 	��. "�����	����� ���� ���	����������
 
���������	
�� ����������	����� ���!��-
��
 � ����������	����� ������ ����	����	�-
��� �	����, ��	����������� ��$����	
�� ��-
������������ ���������-;�������	��������� 
������,— ��������	� ���.

4���� � ���� ������������
 ��	�� 600 ����-
���� ���	���� ���	����, � ������� �����
� 
����, ����	���� ���	���� — ������������, ��� 
�	��� ������	
�� �� ��������� ���	����� ����-
��
 � �����������, � ����� �����������. '���� 

����, �� ���� ���	�� 6��2������� �6���, 
��� ���	����� ���� �� ��	����� ������ ����� 
�	��� �� ����� 	��� ������������ ������. 
8������� ��	�����
 ���	
������� ���	���� 
�6���  �������	��������, ������� ��	�� ���-
�����	��� � ���. '�����, �� ������ ���	�� ���
 
�������� 	���� ������� ������� �����2�� 
�� ��� «���	 ���������� ������», ��� �����	
-
�� ��$���
 �������
��	��� �������� �	���.

8������� ���������� 6������������
 
���	���� ���, ��� � ���!��, 
�	
���
 ����-
��	����� ������. 4 �������� ���� � ������� 
����� �� ���� ���������
, � ��	������ �� � 
;��� ��� �� �	�������
. "�����
��
 � 	���-
�� �� ��	�� ������
 �	
 ��	������������� � 
����������� �����. I��!� � ;��� ��� �����	-
!���
 ���	���2�
 ��������� «K��	���� ��-

	���», � ������ ������� ���	������ ��� ���� 
� ����	� ��� ������������ � �������� ����	-
����	����� ������
 ��	���� — �	����� �����-
������ ������$���� ��	�2�
, ������������ 
����$�� ��������.

8 ���, ��� ������
��
 �������� �	�� �� ��-
���������� ����������� ���������
�, ������-
��	� ����	���� ����	� ������� �� �	���
�� 
���������
 � ������
 �������� ����	���
 
&��������������� <����	� 4�����

.

—4����� ������� ��$� ��$����	
���
 ��	�-
�� ���	� ��
��
 �����. 82��� �������� �	�� 
�������� �������!��
 �������
 � ������� 
�� ����� ���� ��	����: ����2������� �����-
����, ��������� ��$��	��� � �����������	
 
����������2�� ����������	����� ���!����
 
�� ������	���������� ��������	
�. 4� ���� 
���	�� �������� ��$��������� ����� �� ��-
�����, ��$����	
���
 ������	� �� ��������� 
������
 ��$���
, � ��� ���	� �����������-
	
�� ������	����� ��$�����������. 4 2016—
2017 ������ ��� � (����	���� &�����������-
���� �� '������������ ���� ������	� ����� 
������ ����$���
 �� !���	�� ���
 �� ����� 
���	����� ������
. I�� �� ��� ����	��� ����-
����2������ ��������, � ��	��� ���� — !�	���.

<����	� 4�����

 ��
���	�, ��� � �	������ 
��������� � ���	���� ���	���� (����	���� 

&��������������� ��!�� �������� �� ��$� ��-
���� ���� � ���, � ��	��� � ��, ��� �����
� ����-
���
��	���. �	�����
 !� �������� ���������� 
���	����� ������
 ���������
 ���� ��� � ��� 
����. �� ������� ��$��	��� ��
���� �	����� 
����������2�
 ������� ���!����
. I�� !�, 
��� � ������	������� ���	
���� ����2������ 
���	�������� ���������� ���	����.

�	����� ������� �����	�� �������� #����-
������� ��������������
 ������� /������ ���-
�����	 � ��2���� ����� ���	����� ��������. 
�� ��� �	����, ������� �����$���
 � ���-
�������� ���	���� ���	���� ������������ 
����2���� $��
$��� ������
, ����������-
���$�� ����	�������� ������	����� ���-
����� ��������	���
 �	��, ����� ��� �����, 
��������	���� �� ���, ������, ���������. 

4 ���	���� �� ���������
 ���������� ��-
��� � ��� !� �	�� �	� �	������� ����	�� 
� ���� � ��� !� ���� �	� � ���	���$�� 
���-��� ��
.

— (��!����� ������	�, ������ � ���, 
��� ���������� �	� 
�	����, ������� �� 
������ ����� ������ � ����� �� ������� 
�	� ����, �� ��� �� ����. * ��� � ���	���� 

����� ������
� ���, ��� ;������ � ��	 �� ������ 
����	��,— ��������	 ������ /������.

��	� ���� ���������� ����, ������, ���� ��-
�����
 ������ — ��������� ������� ���, ����� 
�� �����	�
 ��� ���!��� �������� � ���� 
������ � �������� 3—4 ����. I� ���� ������� 
��	!�� ���� ���������� �	����� � �����
�� �� 
���-���� �	�� (��������, ����, �������� � 
���� � �����). I�� ���������� «����������	�-
���» ������� (��� � �����) �����!�� ��	��� � 
��� �	���, ��	� ���	� ��������
 ���	� ����, 
� ������ ��� ������� ������������ �� ������ 
�	� ������ ��������. ������� ��	!�� ���� 
���	��: ��	����� ��� �	� ��	��� ��������� 
���������� — �� 	���� ����	� ��
. I��	�
 
��� 	��� ���������
 � ��������
 ������	���� 
�	
 ��$�������
. &���$�� �������� ����-
����� ��	��� ����� ��$���� ��$����: ��	��, 
!���, �	�����, ������	���� ��$����� � ����-
����, ��;��� ������� ��	!�� ���� ��	��2��-
���. ��	� ������� �����������
 ���� ��	����� 
�������, ������	� ��	!�� ����	�!��� �����-
2���� �	���������. &������ �� ��� ������ — 
��	���� ������� �	� ���������. 8����������
 
�� �
�� �	� ���� — ��	���� ������� ���	���, 
�� ��� ���!�� ���$� � 6���� — ��������� ��.

&���	
� �/0&/$

�������� �����������	������ ����
������	�����% ���% ������� � ����� ������������ ��������-��������� ��������� ��������� 
����!��	�������� ��	�. +����������� 	������� �
��	��� � ��	� !���	���� ���!�	���� ����� 
��� ���!�	��� /+ �� ������������� ��!���� � ���������� �������. & ����������, ������ 
������ ��	 ���	��	�������� �������-������� )����� 0�	��	���, ������ ������ ��
������ 
������	������� ���� &������� ���	�����.

'&(�<LM "I8<

��	�� �������
 � ������� ����
1����� !	������ !����	������ � �������� ��	�. ���������� ������ ��
���� � 3� �����	 — !���� 
��� �������� 4�!�������� � ������������ !	������ �� ��� $�!��. 5��
��% 	��� �� 3�����!����� 
��$�� ������� � ������������ ��������� �������������. ��3��� 	�� ��������� ����� ��$�� ��-
����!���� ����������� � �
�������������� ������, �����
������� ���4������� !�
�������%, ��-
������� ��
�������
���� � �����������, 4�!�������� � ���������� ��!����, �� ����� 	���, 
�� � � �����.

� �������� 	������� �
�
� 
�������� ���, ��� ��
��� 

� 	�� �� ������ ������

I&*C)N))

#����	���� 
���������

6� 
�!� ������	������� ����	��-
�������� ������ ������� �-
������ 0�!�������% ��	����% 
������ — ���% ��	�
��% ������ 
� �����. & ��$�������% ����-
����� ������ ������� ������ 
!�������� ���������� �	��� 
)��������� ����� � �
��!���-
��� 0��������� /+ '���� ����-
��, ����� ������	������� ����-
	���������� ������ ������� 
�����% *�����, ���	������� ��-
����� ���
��� !���	���%, ��	���-
�� � ��������.

"������� ���� �����	���� ��������� ���-
���� �� ���� ���!�����, �������������-
��� #���������� �	���� &B, ���������
 
������ �����2���. C�� ���� ����� ������ 
#����	���� ��������� ����� ��	 ������ 
� #�����, � ����	�� ��� �$� ���� ��
��	-
�
 � %�	�����.

— 4�� �� 
�	
���
 �������	
�� ��!��-
�� ������������� ������
, ������� ������ � 
������� �� ��	��� '������������� ������-
��������� �������� �	����, �� � � ������� 
����� �����	����� ���������� ��������-
��
. '���	��� ������, ������� ��� ��	-
���� ������, �����	�� �� �������� � 	���� 
��� ������ � ��	���� ������� ��������-
���,— ������	� �	��� '������.

8� ����� #����������� �	���� &����� 
��� ���	�������	� ���������� ��� �� ���-
��	���� ����� � ������ ���������, � ��-
�
��� ��!�	�	� ������ �����
, ������ � 
���
 � ���� ���������� ���������� ������.

4 ���� ������� "����� ������ �������-
�	, ��� �������
 2�	� ������ ����������
 — 
���������� ���2��	����� � ����	������ �-
���������-���������� ������������, ����-
������ �� ������������ �����2�
� ��������-
�� ���������
.

— ����	������� �������	� � ���	�� ��-
�����, ��	 �������� ��������� ����� ���-
��������� �� ��	��� �� ����, �� � � ��-
��� �������� ������. 4���� ��	� �������� 
140 ��	����, ����� � ���� �����!����
 ���-
������ ��������� � 6���	 ���	� �
����-
�
� 	���� ��$���
 �� �	��� ������ � 
������ �����������, �� ������� ������ 
���	� ;������� � ��	� �����	��� ����2��� 
��	����,— ��
���	 ��.

4 #����	���� ��������� ������ �-
�� �����
 ���
�� �� O����-#��������, '�-
��������� ��	����, "�������	������ ���
, 
'���� � '����. " 5-�� �� 11 �	��� ����-
�� �����	����� �������� ��� ��� ������ 
������, ������� ������� � �	���, ��!-
��������� �����, ��	���	����, � ��� ���	� 
�����	��� ����������� 
����� � ��� ��$�-
����������	���� ��������. 4����������� 
�����
��
 �� ��	��� ��������������, !��� 
� ��$�!���� �������� �	����.

I��!� � ���� ���!���������� �������
��
 
�����
	��� �������� ����� ��	����� �����-
�� ����������� %. *. &�������-'��������.

��������	
� ���	�� 1&/2�(3
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— ��	� �� ���
 ��������, ���	��� 
�������
���  ��� ���	��������� � 
������ �����������
 80-	���
 '���-
���������� ���
, 
 �� ���� ������� 
����� 2�6� — ����� ��	���, ��� �� 
����� ��	���� ��	�������, �� ���, 
����� �� ��	� ����������� ���!�-
����,— �����	� 4������
 <�����.

����% ������% 
���!	���

#������ �	���� ����	���	� ���� 
�� �	����� �������, ����
$����� 
���	�� ������ ���
. �������� ��-
������
 16 ����
��
, � 16:00, � '���-
������, � «/�����-O�		�». 4���, ��� 
������ �� ����, ������
� ����������-
��� �������� �������
 � ����� �� 
���� 44 ���2���	���� ����������� 
���
, ����������� ;������2�� ���� 
�����	�� ������ �������. 4 ���2��-
�� ����� ������ '������� ����-
��� ���, ������� '������������ 6�-
	������� � 'I8 «��������» ����� 
<. �. ������, ������� ������� ���, ��-
���
$�� �� ���
�� ���
�����, ���-
������ ��������� ���� ���������� 
�����	���� ����� ���������� ��	-
	������� � ��������� ������� &����� 
8	��� ���������.

�	��� ��������� ��������	�, ��� � 
����� 225-	���
 ����	� �������
 ��-
������ �������� ����	� 30 ����
�-
�
 � I����� ��������
 ���������2�
 
������� ������� �� I�������� ��	-
������� � 1792 ���. 8�� ������� � 
������ I '�������� 6������	
 ���-
��2������ �	���� «'�����
 �	���». 

&��������	� ������� ���!����� 
�	���� ����	�	��� � !���	������ 
������ �	����� �� �����, �����	� ��-
����� �������
$�� ���������� ���-
����� � �����	� ����� ��!��� ��-
����
 �	�!������ ��$��� � !���� 
���������� ��		�������.

& ���		����� �
���� 
��3���

— #� ������� � ����� ���2������ 
����� � ��	��� ������� � � ������� 
����������, ��� ��� ���� �	��� ��� 
���	�������. ) ;�� ���	!����� ���-
��� �	�� �	����������� � ����� ����-
�� ���������� 4�������� )������-
�� '���������� � �������� �	���� 
4������� R������ <������,— ����	 
���� �����	���� �������� �/%I(' 
'' «'������� ������� ���» *����-
	�� *��6���. — %������ �� ��	� � 
4�	������� � ���	� � ���, ��� ��� ��-
���$����
 ���	����� ������ ���6�-
��������� ��������, ����������
 6�-
	������
 � ��� ����, � ������� ��� 
��	!�� ����. D�� �����$�
, �� ��� 
���	
�, ��6����2�
. I�� ��� ��!�� ��-
���������
, ��� �� !���� � �������� 
������ �� '����!

206-� ������	���-���2������ ����� 
�������������� ������������� '-
������� ������� ��� ������� ���2��-
���� 7—9 ���
��
 �� ������ �2��� 
(�. '��������, 	. '�����
, 5, N'�). 
* �����, 26 ����
��
, ����	��	����� 
��		����� ������� � "����-���������, 
� ���2������ ��	� «8��
�������». /�	�-
�� �� ;��� ���2��� ����� ����������.

 *������ ���� � ;��� ��� !� ��	� 
��	�� ������ ���2�����, ����
$��-
��� 80-	���� �� ��
 ����������
 
'������������� ���
, � ���2���	�-
����� '����. C� ���2� 2017 ���� '-
������� ������� ��� ������� �����-
��� 2��	 ���2����� �� ���2��	���� 
���������� �	
 �������� ���������-
���� ����, ���!� ����
$����� ���-
	�� ���
.

�	����� �������� ����������� ��-
���� �	
 ����������� ��		������ ������ 
������������ 80-	���
 ���!������-

��� ������ 80-	���
 '������������� ���

6���% ��������-��������% ��!�� �� ��
��� ���%	� ��	 !����� 80-���� ������	������� ����. 1 ��, ����� �������� � ��������� ��-
	���� ����� 	�� ����� !�����% ��	���� ��������-��������� ������!���� ������ �������, $�������� �!���� �� �����-���4������� 
� ������� ������� ������� ��
��� &������ (�����%.

���� ���������	
 � �	������ ����!�-
�� '�������� ��������� ����, �����-
���� ������� &�����, (������ 4������ 
����������. '��2���� «" ���	���, 
������� #�;����!» ������ � 22-�� �� 
25 ����� 2018 ���� �� �2��� ����-
���������� #����	����� ������ I8 
«��������». *������ ���� � ������-
�� «��������» �����
� �	
 �����	�� 
���������� �������, ��������� ����-
���, ��� �����	 *����	�� *��6���, 
�� ��	� ���	� ��� 	��. C���2��� ��-
�
���� ����� '������� ������� ��� 
������� � ���2����� � ����� ���	�
 
4. �. ���������� � #�����, � ������-
�������� '���	������ ����2�, � ��-
��� ���������� ��		����� ���������
 
�� ���2��	���� ���	����� �������-
��� � &����	�� /�	���� � �� ����-
��	� �� ������� &�����.

4 ����� ���2������ ������ ��	-
	����� �����2����� ������ ������ � 
������ ������������� � ��!������-
��� 6������	
� � 6�����, �	������ 
���������� ��	��������� ��������, 
����� ��� #�!���	��������
 ������-
	�
 ���������, ������
 ������� � 
"����-��������� � ���
��� ;���� ����. 
"��� ���	� ;���� ��� ������� �� 4��-
������ 6������	� ��	���!� � �����-
���, ������� ������� � "���.

%������
 �� �	����� ������	���� 
���6��, ��� 	������ ��� �� �����2�� 
�������� &�!����������� �������: 
�
�� ���2�����, ����
$����� ����-
� �� �	����� ������	����� �������-
���, �����
��
 7—9 
����
 2018 ����.

6���� ������������ 
!��� 	�� 4��������� 

������	���� �������� � ���!�-
�������� ���������	� '��������-
���� 6�	������� 4������� T���-
	���-����������� ��������	� !�-
��	����� � �������� �������� �����
 
6�	������� �� 6�����	���� � ����-
�� �������������. D�� �����	�� 	�-
���� �	���
 ������ �������� � ��	-
	�������, ��������� ������2������ 
�	�$���. C�	��� ����
 6�	����-
��
 ������� ����$���
 �	
 ������-
2�� — ������ ��
��	��� �����!����� 
��������� ����.

���������	���, ��� ������ ���2��-
�� �������� '������������ 6�	����-
��� � #����� � ������� ����	��� ���� 
�����	� ����� ���	����� ���!����, 
����
$����� ���	�� ���� �� ��
 ��-
��������
 '������������� ���
.

4 ����� ������, 18 ���
��
, ��		��-
����� 6�	������� ����� ��������� 
�������� �� �2��� ��������������� 
'���	������� ����2� � ���������� 

«4� I����� ��� �����», ����
$����� 
80-	���� ���
. 8��	� ������� �����-
��� «'������� �������� ��	���2�», 
«)����», «*��!��», O��� '��������-
����� ���
, «4������� '����» ����-
����
� �� �	����� �2��� ������ �����-
��2����	��� �	��� '����.

*������ 6�	������� ��	� �����-
��� ��	������� ���2����� � ������� 
� �����2�� ���
, ����
$����� 80-	�-
��� ���
.

"���� ���������	���� ������� ;��-
�� ���� ' ������������� 6�	������� 
����� ������� ��������� �������-
� ��������������� ;��������� ��-
������, ������
 ���� ��������	��� 
4 ��
��
. 8������ ������� ��� ����-
	����� ����!��� �� P����� C���� 
8����.

B�	������
 ������� ���!� ��� ��-
�������� �������� �	
 ����� ���� 
�����	��. P���� � �	�����	���� ����-
���	� «%��������� ����	�����
 I�-
����» ��� �����, �������	��� � 
����� �� �������� ������ �������-
�
 �	
 ��	����. C	
 ���
� ������-
�� �������
 �������	� �� �2������ 
*��� 4���	����� «C������ � ���-
��	���� �6�	����» �� ������� ����-
�� «��	���».

��!���% ������ 
�� ���	��������% 

�����
%� ������� �����	����� ����-

���	
 — �2�������� ������ «'���-
���� �������» ����	���	� ���� !���-
	�� ���
 �������� '������������� 
�������������� ������ ����� )���� 
&�����.

)����� ;��� �������	�� �� ����� 
%���	�
 �������� ��������
 98-� ����� 
� '������������ ������������� ��-
���� ����� ����� #������ ��������.

— D�� ���� ������������
 ������-
��. %���� ������� �� �����	 ;��� ����-
���	� �� ������	���� ����������,— ��-
����	� )���� &�����.

<������ ������� ����	���
�� 
���������	�� 6�	�� «'������� ��-
����» �����	�
 � �����2� '������-
����. 4 ������� ���� ����!�� ����
� 
���
�� � �E����� 	���������� ����-
	����. &�!����� '���		 "���!��� 
������ �������	� � 	���� ��	�����-
���� ������� � ������. 4 �������	� 
������ � �������������� �������� 
���
�� ������� «'������� �������� 
��	���2�». "������	� ���$��� ���� 
����� �������� � ���������$���
, 
����!���� )���� &�����.

 4 ��
��� �� ��	�� �2��� ������ 
����� ��������
 �������� �������	
 

«������ ���	� ��	����» �� �2������ 
4������ #���!��, ��� ��!����� — 
���	!����� ������ &B *	������� 
'�����.

D��� ������ ��� ������!�� #����-
������� �	���� &B � B�����	����� 
2����� ������	���� ��
��	������ ��-
���
��
 �������� ������	� ������ 
������ ����� � '����������� �����-
�������� ������� ����� *	� K����2-
����. '��������2� ����!� � %�	���-
�� ��� ����� ���	������ �������	
: 
«O���», «*	�� �����» � «+���� ���-
���
���� 2������». ����� �� '��������-
/�	����� ������� ���� «O���», 
� ���!� «+���� ���» � «"�	 	����».

4 ������� � ������ ���������� 
�������� ��������
 �������� ����-
�� «*	��� � ������ ����». &��
� � �� 
������	�� ��� �������� � !� ��	�-
�������
 � ����	�� ���� �������	�.

4������� ����
��
 � ������ ����-
��� ������	���
 �������
 «�$� ����
� 
��	���������», ����
$����
 ���
�� 
���	!������ ������� &B *	�������� 
'������.

«6�� 
��������% ����$»

 8 ������ ��� �������	�� �� ����-
� 4������ <��������� «%�� ��	���-
��� ����!» ��������	� ������	���� 
�������� � ���!��������� �����-
����	� '������������� I8 «������-
��» ����� <. �. ������ I���
�� ������. 
�������� ������������ �� �����-
	 �������	�� �����������
 ��	!�� 
�����
���
 � ��
���. 4 �����	���� 
�������	� ��� ���
�� ��� ��		��-
���� «��������». �������� ��� ��-
������� ��	���� ��!����� �� "����-
��������� %���	�� �����, ����!��-
��������$�� — 4	����	�� '���	��, 
���!� �� "������� ���	�2�.

%� %���� ��� ������������� #-
����	���� ����� ������� ����� «'�-
��	������ ������ �����	». ��������
 
��	���� ������� � ;��� �������� — 
«"��!��� ��	 � „��������”». 8�
��-
��	���� �	���� �	
 ���� — ���� ��-
���� ���2�����. (!� ������ ��������	 
������ «%����� ������ ���2�����», 
������� ���2�� ���� ����	�����.

4����$���
 ��������6 R��� ���-
������� !� ����	 ��������� � �����-
��� �������� �� ������������� �2�-
��, ������
 ��������
 � �	���$�� 
���. D�� ����$���� ��;���� � ��-
�������� ���	���� ��	��� ����-
	�� 	��.

— "������	� ���� �����
�� �� ����-
������ ���� ��������� ��	��������-
���, ������� �	� �� ���. %� R��� 

%���	����� ���������� ��!�� �����-
����, ������ �� �����	�,— ��������-
	� I���
�� ������.

D��� ������ ����� ������������ 
�����	
�� ��������-���2���� «'	��-
���� �� '������». #����� ������-
���2� � ����������� !�� ��������, 
����� ���	������
 ������, ������ 
���
� �� ��� �������� ����� (�� 
�	�$��� ���	� #����	����� ������) 
"��6��������� � '������� ������ 
��������, /��-���� ������
 �����
��.

4 ;��� ��� «��������» �������� 
���� �����	��� ����� ��������, � ��� 
���	� — «'	������ — ����»: �� ����-
��	����� 2��	 ���2����� � ���2�-
��	���� ����������
� �	
 �����. �$� 
���� ����� ������ — «C!��-������	� 
��		» �	
 ���, ��� 	���� �!��, ������-
��	 29 ������.

0� ��� ��
�� ����
D��� 	���� '������������ 2��� 

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

���	� ����, ��� 2��� ��	 ������� 
�� 6�����	���� � ������ ��������-
�����, !� ����� ������ ���	���, 
��	� �������� �� �����-���6����2��. 
(�������� 2�	�� 73 �������
, ����-
��� ��	� ��
�	��� ������	���$�-
�� ��������2�
��. O��
 �	���	���
 
���������2�
 2���� �$� �������.

— C	
 ��� ������ �	�����, ��� ���� 
��	������ ����2� ����� �����!-
����� ������ � ��������, ����������-
�$�� ���� ������ '������������ 
�������������� 2���,— ��������	� 
������� �	���� 4������
 <�����.

C������� '������������� 2���� 
#�������� '������� ������	� � ���, 
��� ��		����� �� ��	��� ����	����� 
	���� ���������, �� � ��$����	
-
�� ����������� �������, � ��� ���	� 
���������
 �������� ��
��	�������, 
����� �� ��������� �����	
. 8����� 
����2�� ����� ���������� «�	����� 
13» ���� �������� #��������� 2��� 
�� N������ �	����� ����� R��
 
%��	���. 4 ��
��� � '������������ 
2���� ��!�� ���� ���������� ���-
����� «#������-���������2�». %���-
������ ��������	���� ���� ����� 
�-
���: � 	������� �� � ���������$�-
���
 �����	���
�� !���	����, ����-
�����$���� �, ������� !�, �	� ���. 
4 ����� � '������������ 2���� ��!�� 
���� ���������� 	������ �� «*��-
����». I��!� ������ ���	��������� 
������	� #����	��� ���������, � ���-
!� — D������ � *���	��� ��������. 
4 ����� ������ �����	!���
 ��2�
 
�	
 ���, ��� ������� ���
�� ��	���� � 
2���: ���� �� ��� ���� ����	�����. 
4 ��� �	���$��� ���� ��� ������!-
�� &��������� �������������� 2��-
����� �������� �� ���� '��������-
����� 2���� ��������� � #�!������-
��� ��������� «�T�'"» �	�������
 
���������� 4������ ��!���������� 
������� 2�������� �������� «4����, 
2���».

4 ������ �������
���, ����
-
$����� 80-	���� �� ��
 ��������-
��
 '������������� ���
, �('' '' 
«'������������ �������������� 
2���» � ����
��� �������� ����� 
6���������� «P 	��	� ���� '-
����»: 12 	���� ����� ���� ����-
����	��� � 6��� �	������� ���!-
����
, � �� ������ ��� �����!���� 
���
����� ���������.

���	�� (&3#4�4$�(3
5��� � ��!�� �	�	�������� 

�
���� �������������� ����
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"84�U*%)�

/�	� ����������� ��� ������ 
��!��� �������: � �������-
��� �����6��2����	���� 

���������� �	�$���� � ��	����!��-
��� ���������� ����	����� � ����-
��� ���������� �	
 !���	�� '����, 
� ���!� � ���������� �������	����� 
��E����� � ���2���	���� ������-
����
�, ���������� ������� ��	� 
������ ����� � ������ ������� � 
6�����	���� ��������. 4 ����$�-
��� ����
	� ������ ������� ����-
�� '���� <����	� +������, � ���-
!� ����	��2�, ������� ������ 
�������	����� ���������� ��E�����.

— &������� 6��������� �	���� 
� ������ �� ���������� 	����� ��E-
���� &����� ������� ���!�� ����� �� 
���������
 ���������� ��E�����,— 
��������	 ���������	� �	��� ����-
������2�� (����������) '��������-
����� ���
 %���	�� C�	��. — ��	� 
��� ����, �� ;�� ������, ��� 	��
� 
���� ��� ���������
 6���	����� � 
�������. ) �����	��, � ���
�. ), ��-
����� !�, �����������	
� ������� 
������ '������������� ���
 �� ���-
	����� ����� ������. ���� �������-
��� ��E����, ������, ������� ������-
��� ��	������� 	����, �������$���
 
6���	����� � ������� �� '����. 
) ���	����� ����������� �� ���	��-
��� �����������
� ��� 	������
.

P ������������ �� ;��� !� ����-
��	 � �$� ��� ������
�, ��� ��	� � 
����	� 2000 ����� � ������ ����-
��� ������ &����� �� ���	����� 
����� ������ �����	� 395 ����-
���� �����������, �� �� ������ ��-
������ ���� ��	������� ������	
�� 
��	��� ���
��. D�� � ���� �	������� 
����, ��� ��E���� ���������-������-
�	���� ����  ��� � ������� ����
��
 
����	��� ���������, �� ;�� ����	
-
���
 ���������� ��������� 6������-
��� ��������.

4 ���	����� ����
, ����	��� � 
2016 ���, ���2���	���� ����-
������
� ��	� ����	��� ����	�� 
�������� �� �������	����� �������-
��� ��E����� � ������� ����������. 
) ��������� �� ������ �	��� ���
 
4������� )������� '���������. 
�� ����	�� ��� � �� ����� ��	���� 
2017-�� ��������� 71 ������
 ����-
�����
 �	�$����, 167 �	�$����, 
��� ��� !�	��$�� ���� ���������
 
��������, � ���
��� 374 �	�$����, 
��� ������	��� �����!���. 4 ;��� 
������	���� ����	 �� �������� ��-
��� � "	��
����� � *���������� 
�������, %������������ � ��	���!�-
��. ����� �� !�	��� ����� �� ��, ���-
�� ��� ��!�� ��	��� ���!�� ���-
�� ����� � ���	������ ������	��� 
������� �� ��E����� � ������� ��-
�������� �� ����� !���	�����.

4 ������� ��� �� �������� 
���������� 4�������� )������-
�� '���������� ��	� ����	��� 6�-
�������� �������� �� �������	����� 
25 ������� ���������� �	�$���� �� 
��������� #����������� ������ 
'������������� ���
. %� ������
�-
��� ���� ��������� ����2��� ����-
��. 8���	��� ���� � /�	��	������ 
������, � 
 ���
�� �� ���, ��� ��-
���� �� ���������.

#��
 ��� ��2�-����������, �-
����$��� 6�������� �	��� � 
�����, ��������� ����2�
, ������
 
�	�!�	��� � ���	������ ������. 
%� ��$�� �������� ������ � ������ 
� ������� �	��� ������� ���2�-
��	���
 �	���� �����	� ����	��� 

������ �� ������ �������� � �����-
2� ���	������. C���2��� ���� ��	-
	��� ��	 ����	�� �� �������� ���-
!���, �� �����	� �����. 8��������
 
������ ��	� ������$���. ) ��	��� 
� ;��� ���, �	������
 ����$� #�-
���������� 6�������, ��	��� ��-
��	����	��� ����	��� 15 ��		����� 
��	�� � ��������� �� �� �������-
��� ������	����� ������� ��������.

I�� �������� ��	��
! ��	� ����-
�� ����	���, ��� ��	!�� ���� ;6-
6������� ��������� �� ������� �� 
����	����� ������	����� ������. 
* ������$��� � ������ ����, ��-
��� ����� ����	
�� ���2���	���-
� — ;�� �� ����� ������
 ��������-
2�
 ������ �� ������.

'���� ;���� �������� �������-
�� ��������� �������	�����, ���!�� 
����� — �	�����	���� ��������� � 
��������� �����6��2����	���� 
���������� ����	�����. 4 �������-
��, � '�	��������, '������� � '�-
��������� �������, � ��	���!��� � 
'���������. ) ;�� �
����
 �������-
����� ��	��.

'���� !� ���������
 ������? * ���� 
6��������� �������� � ;��� ��� ��-
��	��� ���������. ��;��� �� ������ 
�	���� ��	!�� !����� ����������, 
����� !� ��� �
	� ���� �������	�-
����. ��	� ������ ����	���, �� �� ��-
��������
, ��, ������, �� ��;66��-
����� ����	����, �� ��-���
����.

��������� ���
 �������	 �����: 
� ;��� ��� ��������� ����	����	��� 
������� ���������� �	�$���� � ��-
	����!����� ���������� ����	��-
��. 4 ����
��� ����	��� ���� ��	� 
������� ����	��� ������ �� �����-
��	����� ����2��� ����	�����, �� �� 
������
���� ���� ����	��� ��	��� 
�� ������. ������ ������� �� ����-
������ � ������ �����2��, ������� 
�������� ����	��� ��	���� �������-
���, ����� ��� � �������� 2������ 
 ��� ���� ������� ���������� �	�-
$����, ���������� ����!���
 �	
 
���
��� ��������.

��;��� ����� ��!��, ����� ��	� 
����	��� 6��������� �������� 
�� ���������� ���� ����2��� ��	�-
���!����� ���������� ����	�����. 
4 ;��� ��� ���������� �������� ���-
�� �� ���������
 ������2��� ���-
�	�����, ����� � ����	� 2018-�� 
�� ������� ����
 �� �� ����������, 
� ���� !� ��������� � �������	���� 
��E�����, ������� ����� �!�� !�-
��	
� �����2.

'���� ����	
	��� 6��������� 
�������� �� �������	����� ��	����-

&����� ��	!�� ���� ;66��������
)����� 	��$�� ��
��� � �������� 	��� — 3� �����-
��. #�� 
����, ���� �� ������� � 
�	$���� 4����-
����� ���	����, ��	������� �� ������� ������ 	�� 
���������� ��������� �
;����. 1
 3�� ��� ���� 
�� ��������� � 4����� ��	�����4�������, ������ 
������ � �	���������� ������	������� ���� !����-
���� ����� ������� 6�����% )���	�.

!����� ���������� ����	����� �� 
����	���� ;����, �� �� ��� ���2�-
��	���� ����������
 ����������	� 
���� ������� � ;�����������. ��-
�����, ��� �� �� ��	� ��E�������� 
�������. %� ������
���� ����  ��� 
!� ���
��� ��������2��� �������� 
�� ��	����!����� ���������� ���-
�	�����, �� ��� ��		����� ��	�� �� 
�	���$�� ��� �� �� �������	����� — 
;�� ������������. ) �$� ��� �������-
�, ��� �� ��	!�� ����	�
�� ���-
����� ���������� — �� ��������� 
�� ���, �� ����.

4��������
 �� ����$���� ��-
����� ������ '���� <����	� +��-
���� �����	�, ��� � 2006 ���� �� 
'���� ��������� 571 ���������
 
�	�$���� � ��� ��� ;���	������-
�
. %� � ����� ������� &����� ��� ��-
���� ��	�������. /�	� �������, ��� 
�	�$����, �����	�!����� � ����-
��� ���������� �� ����� !���	�����, 
����� ����� �	
 ���
��� ������� � 

�	
 �����, � �	
 �����	��, ��� ��	�� 
��	� ��� �����
��
 � �������� ����. 
8����������� ��!�� ���������
 �� 
����
�, �����!����, ������ � 6���	, 
��	����	.

/�	��	������ ����� — ���������-
��� ���2���	���� �����������, ��� 
�� ������ ����	��� ���� �� �������-
�� ������ �� ���������� ��E����: 
�� 	�!��� ������������� ��������. 
<����	� +������ �����	�, ��� ��� 
����
�� ����, ����� ������ ��E��� 
� ;���	���2��.

— 4 ����	�� ��� ��������� ��E-
���� ��	� ������, �� !� ����	� ���-
�� � 	���, ������	� �����, � ������ 
�� ���������,— �����	 ��2�-����-
����� %���	�� C�	��. — %�!�	� 
���� ��	� !���� �����, ����� ���-
	��� ��������?

��	� �������� �� 	�!��, �� ���� 
��������	��� ������
!���� ����-
������ � ��;66�������� ����	���-
����� ����!��� ������� �� ����� -
��	����� ����������� ��E���� � /�	�-
�	������ ������. 4��� ��	� �����!-
����� ��� ���������� ������ �����-
���� ������, � �� �
��� �� ���	����-

��. +�� �� ��������� �����? C����� 
����	���, �� �� ����	�������� ��-
������ ���2���	���
 �	����, �� ��-
������ �� �����	���, ����� ��� 
�� ����
�� ������������� �������.

%� ���6����2�� ��	� �������, 
��� �� ���2���	���� ����������� 
������ ������� � ��	��� ��E��� 
������	� ��
��� �� �������	����� 
���
�� ����� �����6��2����	���� 
�	�$����, � ��� ���	� � �� �	�$��-
� � /�	��	������ ������. %� ��� ��-
��!���
 ����� ���������, ����
�-
���� ������	���.

— ����� ���� ������ /�	��	�����-
� ����� �� ���� �	�$���, ��	� � 
���2���	���� ����������� �� ��-
������� �������	����� ������$��? 
%��������� ����	
�� 6��������� 
�������� ������ ���, ��� ��������-
�� ������ ���������� ��E����,— ���-
�����	 %���	�� C�	��.

' ��������� ��2�-����������� 
������� ������ ���
 <����	� +��-

���� ������	�, ��� '��������, *�-
�����, /�	����������, '�������� � 
C������ ������ �� ��� ��� �� �����	� 
��������� ���2���� � �� ������-
	�	� ����
���� ��������2��. 4 ����-
�����, /�	���������� � '�������� 
6��������� �������� ����	� �$� � 
����	� ;���� ����. "	����, !� ���-
�	� ������ ���
2�, � � �����?

��;��� %���	�� C�	�� �������-
��	 ����������� ������ ������
!�-
��
 �� ����� ���������� �������, 
� ������� ������ �	���� ���2�-
��	���� ����������� �� ����������-
��� ������	� �� ������������� 6�-
�������� �������, ����	
���� �� 
�������� ���!���. /�	�� ����, �-
��2���	������, ������� ����	� ��-
��	���� ����	����� ������, ��	��� 
�� �� ���������	
�� �� �������	����� 
���������� ��E�����. T�����? ���� 
�������	���.

�������	�, ��� ���������� ��-
��!��� ������� �	���� �� ����� 
������	���� ����	����	���� 6����-
��� �� �	���$�� ��� � ��������� 
�������	����� ���������� ��E����� 
���2���	����� ��� �� ���� ����.

�� �������� �	��� '��������-
����� ���
 4�������� '��������-
�� � ;��� ��� ������ �������	����� 
������ ��	����!����� ���������� 
����	�����. 4���	��� 136 ��		��-
��� ��	��. �� ��
���� ���2���	�-
��� ����������� ��� ��������	���.

"������	����� ����	��� � �
�� �-
��2���	������: � *�������, "	��
�-
����, '���������, I���������� � 
(�������� �������. 4 �����
$�� 
����
 ������
��
 ������ �� ����-
������ 6���������, ������	�$�-
������ �����, �������	���� ;	����-
��� ����		������� ��������. &����� 
��� �� ���6��, ��!��� ��� ����	� 
�����������	� ������������ ������ 
���
 ����!��� �� ��E����, ����� 
���������	������� �� ���.

4 ��	���!���, '������� � %����-
������� ������� ������
��
 ������-
��� ��2������ ���2����, ���� 
�� ������	��� ����
�����, �����-
��	���� ������ �� ����	���. �� ���-
��� ���2��	�����, ;�� ������� � ���-
��� �������� ���������� ����������� 
��������2�� �	
 ������ � �	���� 
���������� ���2��	����� � ��	����� 
����	���
�.

— &��������� B�����	���� ����-
������	���� �	!�� ��������, ��� 
���6�������	��� ������ �������-
��	��, �������$�� �� �������	��� 
�6�� � �������$�� � ����������-
2�
� ���2���	���� �����������, 
�������	��� �����	�
,— �����	 ��2�-
��������� ���
 %���	�� C�	��. — 
C������� �� ����� ������� �����
�-
�
 �������������, ��� ����������.

4��� B�����	���
 ����������	�-
��
 �	!�� �� ������ ��� ���	��
-
�� �� �����
 � ������. )����� ��-�� 
�����	�6�2���������� �6���	�-
��
 ����������� ���������. I����� 
������� �� ��	�! %���������� ��	�-
!���� ��	: ���	��� �������! ��;��� 
�����������, ��� ��� �����
, ����-
$� �	�� ���2���	���� ����������� 
 �	�� ��	����� ����	���� ��	� ��� 
��	����
. )� ���������� ��������, 
� ���2��	����, ������� �����
� ���-
�����2�� � ������, ��	!�� ���� ���-
6�������	��� ������ ��	�.

�����	 � ����������2�� ����-
���� — ��� ����� �������
 ���	�6�-
2��������. )�-�� ����������� �����-
����� �� �� ��	���� �����	����� 
���������
 ������, � ���� � ��	����� 
����	���
� � ����, � �����	�� !�� 
���������
 ���������� ��E�����. 
* � ����� �� �� ��	����.

�������	�, ��� ;�� �������
 � 
�	�����	���� ���������. ' �����-
�, � '��������� !���	� R��	����-
�� ����������� !�� �	�����	���� 
�������, � �������	����� �������� 
�	�!��� ����	�� ������, �� �� ��E-
���� ���������� �����
�� �����-
��	���� ��������. '������������� 
;��� �	�����	���� ������� ��	��
. 
#� «������	�» ;� ���	� ��� �����-
��	����� — � ������ ���? '���������-
����? I�� �� ��	!�� ����! I�� — ��-
���� ���� �� ������
 �������	�����. 
* ��	� �������������, �� �$� 10—
20 	�� ���� ���
�� �� �����.

'���� ;���� �� ����$���� ����-
��	� � �� �������������������� ��-
$�$������� ���������� ��E�����. 
/����������� — � �$� ��� �������-
�����! ) ��, ��� �������� �� ;��, ��	!-
�� ��������� �������� ����� � 
������ ������	����.

— "	��� �� ��	!�� ����������
 
� ��	���. C�	 �	��� — ���!�! — ��-
�����
 ���6����2��, ��������	 
%���	�� C�	��. — P ������ ���-
���!���	�
 � ������!������ ;���� 
����2���. ) ��	� ����	��� ������
�� �������	����� ���������� ��E��-
���, �� ��� ��	!�� ���� ;66������� 
����	�������.

�	6�	
 �+%3/(

������� ������: 
«$���	�	� 7	�	"����! �
���� 	 ������ �� ����	���		 
����� ��8���� 

$5 ���	�	� ������ ����� �� ����	��
����� �����	���6 ��8�����. /�
	 ����-

��� 7	�������� �������� �� ����	��
����� 	� �������� �������, �� ��	 
��
��� ���� 977���	��� 	���
������� �� ����!�	».

«%
��� �� ��
��� ���6��	���� � ��
��	. #�
 �
��� — ����	! ' ������ ��	-
����	��
�� 	 ��	����	����� 9���� ��	��	��. $������������ ����
����-
�	 ���������	 ���������	 ����6��	�� 977���	��� 	 �������».
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8� ������	, ��� �!������ 
3 ����
��
 � &��������� B�-
����2�� ���������
 �����
 
���� — C��� ��	��������� � 
������ � �����������. ���!-
������
 ��2�
 «"���� ���
-
��» �������� ��������� �� 
��������� �������. "�����
 
������ � ����������� 
�	
-
���
 ����� �� �������� ��!-
��������� �����. T���	�� 
����� ������ ������ ��	���-
	� ����� ��	������
 ����� 
	�2�� �����. I�	��� ��E���-
�������, �� ��!�� �������� 
��������� �� ���������� ��-
��� ������.

I��!� ���������� ����-
���
��
 ���	� ������ �����-
���� C�� '��������� C���-
��� '�	����2, ����������, 
���������	� ����	� �� ��	�� 
��	���!� ���������������� 
� '������� ������� C������ 
&����, ����������	� ��	�-
��!���� ���	������ '�����-
���� 4������
 ������.

����������	� ��	���!���� 
���	������ ������ '�������-
�� 4������
 ������ ������-
	��� �� ���� ��������� ��-
2��, ������, ���, ��������
 

!����� ���������������� ��-
���, �!����� ���������� 
�������������	���� �������, 
�������� ��� ����	����� �	-
!������ ��	��, �� ����� � 
����� ��������� ����� ����-
�� ��	�
�� ����������
�� 
��������� — ��� ��2����	�-
���, ��� � ��!���������. 
4�!�� �������, ��� � �����-
������ ����� �� ���	��� ��-
�����
, ���	��� �������!���� 
��� ��
�	����. %� ���� �����-
��� �	�� �� ������� � ������-
������� ��!���
 �	������ 
� ���6�������	���� ������-
������. "�����
 ����� ��	�-

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

4 ���� ���!������� ��2�� 
«"���� ���
��» ����	� ����-
���� �� !������ ����������-
������ �����, ������ �����	 
����������, ���������	� ��-
��	� �� ��	�� ��	���!� ���-
������������� � '������� 
������� C������ &����.

���	� ����� ��	����
 
�������� ��2�� �������	� 
������	���� ����� � ������-
��� ���	�, �����	�!����� � 
������. ����� � ������ ����-
	� � �� ���2� �������
��
 �� 

��!!����� ������ ��	� ��	�-
!��� 6���� «#� �� ���».

4 ���������� �������� 
���!������� ��2�� «"���� ��-
�
��» ������	� � ���� ��	�� 
������� ��	�� �����, �����	�-
����$�� ������� �������� 
���!��� �� ����
 ����������-
������ ����� � ������.

4 ���	�� '��������� ����-
���, 2 ����
��
, ����	� ����-
�������� ����, ����
$����� 
����	���� ������ ������ ���-
������� � ;����������.

���
���
 ���� 3 ����
��
 
��	� ������	��� � 2005 ��� 
B�����	���� ������� «8 ��
� 
�������� �	��� � ���
���� 
����� &�����».

(������	���� ���
���� ���� 
��������������� ��
���� � ���-
��������� ������
��, ������-
������� � 1-�� �� 3 ����
��
 
2004 ���� � ������ /��	��� � 
"������� 8�����. I���� � ��-
�	����� ����������������� ���� 
� ���	� G1 �����	� 333 ��	�-
���� (� ��� ���	� 186 �����, 
17 ����	�� � 11 ���������� 
��	���� ������), ��	��	� ��-
����
 ��	�� 700 !���	�� ����-
�� � 55 ���������� ���2�	!�.

�	����� — ���������� ����
& )��� ����	������ � 
���
� � ������!��� � ������	������ ������ ��. �. �. =����� 
���� ���-
�� ���	�������% ����	�$��� ������!���%, ������������ ���
��, ��	��� � ��������� ��-
�� ���������� �
������	���% ���$	�����% ����� «����� �����». ������� ����� ���������� 
��� 	���� ����	��������% )���, ������� ���� �� 
���� /+ )����% �����.

*'N)P

— "�����
 ��-�����
$�� ��������	�-
��� ����: � ���
����� ���	 ������ ���-
�	� �����
 126 ���
� ����� — ����� 
������, ������� ������ ���	�2� '���� 
�� ��	������ ��$���
. D�� ��	�� ����-
�� �������� ��$��� � �$� ���� ����-
����	�����, ��� '�������� — ���6���-
��� �	
 !����, ��!����
 � ���������
 
����� �����. ), �������, ����� ��	���-
���� ������	�������� — ��	���
 ����-
�� �	
 ��� � �	��� ����, ��� ���������� 
������� ����� ����������	���� ���!-
����
. 4 ������� ���	�2� !� ������� 
���������
 �����	��� ����� ���	. (��-
���: �� ����	��� �������� ��������-
�� � ���������� �� ������� ���� ���	 
�� ������� � ��� ����,— �����	 ����-
��� ��������.

'�� �������� 	�2�
 G48 �	��� '���-
������ ���!� ���	�������	 ���������-
��	�� �� ��	��, ������� ��� ����
� � 
���������� ���������$��� ����	���
. 
������� �������� ������	, ��� ;��� 
���� �������� ��	����	�� �	
 �����-
�	�������� � �� ������	��, ��� �	
 ����, 
����� �� ��� ������� ��������	 ����� 
;��� ���	�.

" ����	�� ������ ������� ���� ��-
$���
 � �� ������	��, �������������� 
��		����� ��������	� �������� 	�2�
, 
���	!����� ����	� '���� I���
�� 
�����.

— ������ ����
��
 — ����	� ����� 
!���� �	
 ������	��������. C���� ��-
!�	����� � ��� ����� ������ � �����-
���. ���� ���� �	
 ��� ������ ��� ����-

�������, � ���	���
 ��!�� — �������. 
"�����
���� C��� ������ — ���	����� 
�	
 ����������. �������: ���� ���-
�� — � ����� ����, �� ���	�������� 
6������� ��$�� ����� � �����!����. 
C������� — � ��V  ��� ��	����
,— ���-
��	� I���
�� �����.

���	� ������ ������� 	�2�
 �����-
��	� ����� &�����, '���� � '�����-
����. " ������������� �	����� � ��-
����� ������	��� ������	�, �������� 
����	���� �	�����, � �����	����� ��-
�����	���
�� ������	� ���������� ��	-
	������. "����	������� ������ ������ 
� ����	 ���
��
 ��	� ������	�����2� 
(	�
�� #���� � #������� "�������.

�� �����2�� ���	� ���������
 �6�2�-
�	���� ����� �� ������ ���	���� ���, 
������� � ;��� ��� ����
��	� 80-	���� 
����������
 '������������� ���
, ���-
���	�������� �������	� ��$���
 ����-
���2���� �	�����.

I��!� 1 ����
��
 ������� �������� 
������	 ���	 G66 �� 	. (��������� � 
����������� ����� �������� 2�����, 
��� � ����� ������ ��� �����	� ����-
2��� ������ �	�����. )� ��������	� � ��-
��� ������, ������� ���	� � ;���	���-
2�� � ����	� ;���� ����.

— %���� ������ �	�� ��!�� ������� 
�� ���� ����	�� «������	������». ����� 
�� ��	��� ����� ��	���� � '��������� 
��	������� ������ �	�����, �� � �����-
�� ����� ����������� � ���6������ 
�	���
. �	�������� � ����������� 
����$���� ������������ ����� ����-

��� ����������. D�� ������ ����, ����� 
���	� ����� �!�� � ����� �� ���� 
������� � ��	�������,— �����	 ������� 
��������.

'�� � � ����� ���	�� ������, � 66-� 
C��� ������ ����	�
 � �����2������ 	�-
�����. 8�� ����	� �� �	�$���� ����� 
����� �������, ������� ������	�	� 
��� ����	��� ���	. �	������ ������-
�$��� 	�2��� �� ��������� ������� 
������ ���	� ������	�������. 4 2017—
2018 ������ ��� � ;��� ���	� �6����-
������ ����2��� ������ �	�����, � ��� 
���	� ���� ������2������.

4����� � ���������� 8������ ����� 
������� �������� ��������	, ��� ���-
�����	��� ������	�������, ����$�	�
 
� ����������, ��!�	�	 ���
��� ������ 
� ����. '���� ����, �2���	 ��������-
��� �������� ��	�, ���������� ���	����, 
����	���, ����	�����.

' ����� ������ ��� ���!� ����-
��	� 6���� � ����	� ��������� �����
 
���	� G66 1972 ���� ���������. D�� 
��	 ������ �	
 ���� ������	���� ��-
����. "���� ��6���� ������	� �� 
���6�����	, � 6���� ����	� 
����� ��-
��	
�� � ��� !� 2������� �����, ��� � 
����� �����.

%� ������
���� ���� � '��������� 
�������� ���
����� ���	, � ������� ��-
����
 ��	�� �
�� ���
� ����	��. 8�$�� 
��	������� ������� — ���	� 126 ���
�. 
4 ;��� ��� � ���	 ���	� ��	�� 12 ��-
�
�� ������	��������, 4,5 ���
�� ����-
���2����	��������.

������	������ ����
����� ������	��� '�����% 
�������� ��!	����� �������� 
����� >48 � )��� !����%. 
6� ���!	������ ����%�� ��$� 
������ ������ �������, 
���!�� � ������%����� 
�����	�� ������	������� ���� 
?����4�� ���������	�, 
	���� ����	���% )��� 
������	��� �����% +����, 
���	������� ��!�� ����	�.

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

4"I&�+*

;���
�� ��%)/;��: 

«8���������� ��	!�� 
���� ������������ 
� �����������»
6������� ������ ���
���� ��	� 	���� ���	��� /+, 
���� @���������� ��
� 16+ 6����� ������� 
��������� � ������� "��������� ����	�� ��	���-
��� ��
���. 6� ��4��������% ������, ������ ���-
��� � ���	��% �
���
��!��������% ����� >31 
�. ������	���, ������	� �����% �	�� �! ����� ��-
��	�� 	�������� &��	���� �������, !� �����% 
��� �
��$	����� ���
������ �������, � �����-
�� ���������� ����	�� ����	�� ��	�����, �����-
	� ��
��� � �����. �� ����� �
��$	���� 6����� 
������� ���	��$��� �	���� ���� �
����� ����-
���� 	�%������� � ���	��$�� ��� � 4����� ����-
� �� ��!���� �
��!������ ��� 	����� ���	���.

— ����� ���� ����� ������: ���	��� ���� ����������� �����-
������, ����� ��� �� ��6��, � ����		��� 
�	
���
 ��������-
��� �����$������ � ����	���� ����. ��;��� ����������� 
� ���	� — ;�� ���� ����� ���� � ������ ��2����	���� ������-
��� ����� ������. #� ��	!�� ���	�!��� ��� ��	�
 — � ��$�-
��������, � ����������	����, � ����	��������, ����� ���� 
����������� ��	� ������������ � �����������. * ��� ;�� ���-
	���, ��!�� ����� ������  ���, ��� ��	��� ��� �����	 �������� 
� ���	. " ����� �������,  ��� ���� ���!�� ���	
� �� �������� 
������� ����������
, � � ����� — ��� �$� ����	��� �	� �� 
����� ������� �� �������, �����	���� � ����� ���	���
,— 
������	� %���	�
 '�������. — 4�� ����	�!���
, ������� ���-
����	� �� �������, ��� �$���	��� ������	���������. +���� 
�� ��� �� �������� � #����������� ����������
 � ���� 
'������������� ���
, � ��������� ������ �����������
 �� 
6�����	���� �����.

"���� ���, ������� ���!��	� �� ������ ��
 ������ ����-
�� � ��	���� ����	
, ;66�������
 ������� ������!�� ��	�-
��� ���������, ������
$�� � ���	, �� ����� ����������� #�-
���������� ����������
 � ����. " ����� �������, �� ��	!�� 
����������
 !� �$�����$�� �	�$����, ��� ��	���� ����-
	
 ���� �����������
 ������ � ��	���� ����������� �����
, 
�����, ��� 4������������ 6��� ��	���� ���������, ������� � 
;��� ��� ��	 ������� #���������. " ����� �������, ��	!�� 
�����������������
 ������� ������������ ������!�� ������-
�$�� ����	��, ��������, �����	 ������
 �$������ � ����� 
��!��� � ���2���� ���	����� ����������
 �6���, ��� �	������ 
����������. I� !� ��������
 � �������� ���	���2�� �������� 
���	���� � ����������� ���	��, ������, �� ���2��	���� ���-
��� ������ � ���������� ������  ��	���� ����	�� ��!�� ���� 
��	���, ��	� ��� �����	� ���6�	���� ������	���� � ��������-
��� �����������, ��� ���� �� ������2 �������.

�����	�� ��� ��� ������� �����
��
 � ��������2�� 6�����	�-
���� 2�����, %���	�
 '������� �����$�	� ���������
 � #�������-
���� ����������
 &B �	
 ����, ����� ;�� ����	��� ��	� ����-
�� � ������� ���$��� ������� ����.

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

��� �6���	
�� �������� ��	������� �������� ��������2��, 
� ;�� �������� ����
 �� �������� ������ — ������
 � �����-
����
 �����. I���
 �������� ����	������ ������ ��	���� ��-
��	��, ��� ������� �������� ������ ���	����� ����������
. 
* ��	� �����, ��� !�	��$�� ������ �� ����� � ���	 � ��� ��	�, 
�� ������ �� ��!�� ���	�����
 � ���, ��� ������� ����	���� 
���������, ������� ����� �� ���	!����� �����, ������ ����-
� ���� ��������. %���	�
 '������� ������	�, ��� ���������� 
#����������� ����������
 � ���� �� �������� �������-��-
������ C�����
 #�������� !� ���������
 ;��� ��������, 
� ���� ����!��, ��� �� ��������������
 �������, ������
 �����-
�
 	�!�� �� ���	���� ���������, ���� ���
 �� �������� ��
��.

'���� ����, �� ������� ���!��	��� ������� ������!�� ��-
	���� ���������. '������, ���� �������	���� ����	���: �����
 
����	���, ��������� �������� ��	���� ���2��	�����, ������-
�� � ������������� !�	�
, �� ��V !� � ����� ������� ������-
��� ��������� �������������� ���� ����$��� �������� �� ��, 
��� �� ���6����
 �� ���������. ) ��� ���������� ������!�� — 
� ���� ���	����� ��������, ������ ���������� ������. #�	�-
��� �������� ���
� ��������	
�� ���� �������, ��	���� ����-
��. ' ������, � %����������� ������ �!������ ���������
 
����	���� ������ �� 	����� ��	����� ��������. ) ;��� ���� 
��!�� �������������� �� ��� '����.

— #����� � ;��� ������� ������� � �� ���������� ����� ��-
	���� ���
�, ��;��� �� ����� �������������� � ;66�������� 
������ ����� ��������2��, ��� *���2��2�
 ��	���� ��������� 
'����, ������� ���	� �� ��������� ��������2����� ����$� 
�������$�� ����	
� � ����	������� �� ���������
 	��-
������� ������. 4��� ������ �� ��������� � ������ ������� 
�� ������ �������� � ������� ����������
, � ������	
�� ����-
���������� ������	���
 �� �������
. ���������, ��� �� '���� 
!� ������
 ����� ��	���� ��������, ��� 4	������ '���	�� �	� 
��������	� ������� «(����	� ����-2016» *	������� K���	�� �� 
*�������, ������
��
 ����������� ���	. ������ �� ����� �����-
�� ���	������ �� ������ �� �������� ����������
 � &����� 
� ��
����� �������������, ����� ��� ������	� �� 6�����	���� 
����� — � #����������� ����������
 &B � �������������� 
C��,— ��������	� ������ %���	�
 '�������.

�� ������ ���!����
 %���	�
 '������� ����	�!�	� ���	��� 
��$���� � ��	����� ���������� '���� �����
��� ������-
�$�� � �����	!��� ��� � 6������ ������ �� �������� ������-
����
 ��� ������� ������.

4� ������� ����
	� ������ �������� �� ������ '���������, 
<���������, '����������� � <������������� �������.



�������, 5 	
������ 2017 ��� 6

/('4* �*'8%*

4 (B%" &����� �� '�����-
������� ���� �������� ��-
$��������
 �������
 ���-
������	
 ����	���
 *	����
 
"�#�%84*, 2�	� ������ ��-
����� — ������ ����2�� ��-
	���� ��� ���������� ��-
6����2�� � ����	!������� 
�� ��	����, ���������	���-
���� �����
��� �������� � 
���!�����, ������� �����-
	�� �����	��� ������ ��-
	�����	�!���
, ���
��� � 
���� �	��� ��	����, � ���-

!� ��	���� ����	���2��, ��
������ � ��	�����	�-
!�����.

4������, �����$���
 ��	�����	�!���
, ��!�� ���-
��	��� � �����2�� ������ «'���� ������
»: redaktor@
kubantoday.ru. 

6�� �	���: 350007, �. ������	��, 
2-% 6�4�!���	���% ����!	, 1; 

3��������� ����: redaktor@kubantoday.ru

5��$����� ����������������!

1H/"#6"I �&I*J1H/"#6"I �&I*J
— !�����"	� �
�	��������� #$. $�� ����� %	������ 

��&�� ��	'���(�����	� «��������� �����%����»? 
�	6�	
 %�/�3&�4;, "	����
� ������

6� ������ ������ "�����% �'0'61& — ������	���� 
5+6� /����� �� ������	������� ����:

— «%������» � �������, �� ���� ��, ��� ������� �����������-
�
 ��� )�, ���� ������
�� �	��� ��	����� �����. %� �	
 
;���� �� �!�� ������ �� ��� � �������� �	���	�$��� ("% �	� 
�"%, � ���!� �������� � ����������������, ��2��	����, ���-
��� �6���� �	� !� ���������	
�� ������� �	�� ����	����. 
4 �������	���� ������, ����
��� 8.05.2015 ���� G3169-'� 
«8� �	���
� ���������
 ���$����� ������� ��	�����	�-
!���
 �� ���������� '������������� ���
», ��������� ���� 
��
��	������, �� ������� �����������
���
 «��	������ ��-
���	�». %�������, �	�� ��$���������� ������
, �������-
���� ����� ��E���� ��������2�� ��$���������� ������
, 
�� ����$�� ��	� ���	!�����
 ��������	��, ������������ 
��	����� �����2�� �	� �	����	����� ����	��, ������ ���-
�������� � ����� �������.

����� �� ���������� 	������� ������ �������� �� ��
 ��-
������������ ��������2�� � �������� )� ���������� � ��-
����� ��� ��	������ ��������. ����� � «��	������ �����-
	��» �������� �� 31 ������
 2018 ����.

&�������% ��	 /����%���% +�	������ 
������ 
�! �!������� �������� � �����-
��� 42-������ $���� "�������� ��%��� 
������	������� ���� "�	��� �������, ��-
���������� ��!
�%��� ����	���� � �
�%-
��� ��	���� ���� � 1997 ��	�.

4 ����
��� 2016 ���� '������������ ����-
��� ���� �� ��������� �������� ����
!��� 
��������	�� "������ ������� �������� � ��-
�������� ������	����, �������������� 
��� ���� «�» ����� 3 ������ 162 (' &B (������, 
�� ���� ��������� � 2�	
� ��$���
 �!��� ��-
$�����, ����������� � ����������� ����	�
, 
�������� �	
 !���� � �������
, � �������-
���� ��!�
, � ����������� �
!���� ����� 
��� ����� ������������), «�» ����� 2 ������ 105 
(' &B (�������, �� ���� ���	����� �������-
��� ������ ����� ��	����, ����
!����� � 
�������). "������ ��������� ��������� �� 
������� � ���� 12 	�� 	�����
 ������� � ��-
�������� � ���������	���� ��	���� �������� 
��!���. I��!� �� ������!��� ���� �� ����-
����
 �� ��������� ��������� � ��
�� � ����-
������ ����� ��������.

4 ��� ������	���, ��� 29 ����
��
 1997 ��-
��, ���	� 13 ����� 30 ����, "������ � 2�	�� 
���	�����
 ��������	�� �����	 � "	��
���-
��-'���� �� ���
�� ����� � �������, � ��-
����� ������	�
 ������	���� ����� �	����-
����	����� �!�
 16-�� ��	����, ����
!����� 
���������� ��������.

8� �����	 ����� ��������	� 4*�-21099 � 
�������	 �������� ������� ��� �� ���� '��-
!������. 4� ����
 ���!���
 �����	 ������-
	� ������� �� ������� �����, ���	� ����, 
��E���� �� ������ ���	� 500 ������, �������-
��	 �����������
 � ����� �� ������. +���� 
	����� ������	
 �����!����� ������� �����-
���	���� � �������
�������� ���	����� ����-
����	��, "������ � ��� ������	�	 � !���� 
������������, ���	� ���� ���	��	 ��� � �����-
!�� ����� � �����, � ��� ��	 �� �	� � �����	 � 
������ ������ "	��
���-��-'���� — I�����. 
%� �������	� �����	���2�
, � ��!������ ��	 
���!��� ������� ��������	� � �������
 � 
����� ������	���
.

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

������	���� ��	��� ����
 ������	��� 
����� ������. 8����� 10 ����	
 2013 ���� 
"������ ��	 �����!�� �������������	����� 
��������, ���	� ���� ���	���� ��� ����!. 
8� ��!�	���	 �������� � "����� ��		���� 
�� ��	����� ��	�� 4��������� "�� &�����-
���� B�����2��, ��	���
, ��� ��� ���� �� ��-
������. 8����� �� ���		
2������ ������2��, 
���	�������� � ������� �����������	
 ����-
��	���� ��������� &��������� B�����2��, 
�������� ������	 ��� ��������
, !�	��� — 
��� ���	��������
.

��	����� ����	
 � ������� �	
.
***

6� ����$���� ���������� ��	��� 27-��-
��% $���� #������% �
����, ���	�������� 
��
������ �	��% �! ���������� ������-
!���% 6��������%���, �����	�� � 93-����-
�� ������� &�����% 1���������% ��%�� 
� ������� � �����, ��������� � ����	��� 
��� �������, ��	��� � ��	���.

4������ ��� ����$�	 � �����!� ������-
�������� ������ � ��!��� ����� ������ 
�� ����������	���� ����	�� ��	�2�� ����-
��. "	���������-����������
 �����, � ���!� 
��������� ��������� ������, ��������� 
�� �����, �� �����!�	� �� ����	� ������-
�� ����� ������ «�� ��	�� � �����», ������ 
8������������ ����� II �������, ����	�� 
«�� ������ ���	��», «�� ������ '������», 
������ «������
».

�� ������ 6��� ����!���� ��	����� ��	� 
�� ��������� ������	���
, ��������������� 
������ «�» ����� 2 ������ 158 (' &B (���!�, 
����������
 � ����������� �������	����� 
$���� ���!�����). ��� ���������� �����-
�����-��������� �������
��� ����������-
��� �����!��, �� ������� ���� ���������
 
� ���� ���	�����
 ��� ����!.

4 ������ ����	�������
 ������	��� �����-
����!����� ����$����� ������, ������� ���-
��	��� ��	���� ��	������ � ����������� ��-
�����. (��������� ������ � ����	� ��E
�� � 
���	� ���������
 ����������� ;��������� 

���	�������� ��� �������	���	��� ������-
$��� �������.

4 �����
$�� ����
 �� ��	����� ��	 ���-
���
��
 ����������� �	���������� � ���2��-
��	���� �������
, ������	����� �� ������-
	���� ������	������� ������������ ��������� 
	�2� � ���������� ���	������� ������	���� 
�� ���������� '������������� ���
.

=�� 	 ���
����� ����
������	� ��
����-
�� ��
� ��6������ �� ������
� ��������� 
�. ;�������	!���.

***
����������% ������	������� ���� �����-

���� �� ������� ��	 � ��!����� ������-
	������ ���������� 	���, ��!
�$	������ �� 
4��� )#� � ����������� ��%���.

C���2��� �������� ������, � 19:40, �� 13-� 
��	������ ������ '�	�������
 — %�������-
	������
 79-	����� ������	� 4*�-2106 ���	�-
�	�
 � ���!$���
 ������� ���������� 
�����	���� � ���2����, � ������� ������ 
������	
 ������	��� �$� ���
�� ��	����: ��� 
�����	�� � ������ ����� � �������� �� ������ 
���
2�� �� ���
�� 	��.

4 ����!��� ������ �����	� 41-	���

 !��-
$��� � ���� ����� ��� � ���
�� 	��, ����	�-
��� ������������ � �������� ���	����� ���-
���� �
!���� �����
��
 � ��	���2�, ���� �� 
�����	�� � ���������
���� ������� — � �
-
!�	�� �����
���.

�� ������ 6��� �������� ��	�2�� ���-
�!���� ��	����� ��	� �� ����� 5 ������ 264 
(' &B (�������� �����	 ����!���� ���!���
 
� ;���	���2�� ������������ �������, ���	��-
��� �� ��������!����� ������ ��	�� ��� 	�2).

=�� 	 ���
����� ����
������	� ��
������ 
��
�, � ����� ������
��	� ���6 ��������
���� 
���	��>��>���, � ���� "	�
� ���������	 ����-
��	���	� �����
��� �� ������� ������ ��
�-
�����	�, ��6������ �� ������
� ��������� 
�������������� ����.

***
���������� ����	� ������	��� ��!;��-

���: ������� � ��	��� ��� �
 ���!� � ��-
	��� ��!������� �� ���������� � ���	 � 
3���������� 	��$�� ���������� � ���-
��������% !������ ����.

�� ��������	���� �������� ������ '�����-
���� �	����� ���2��	��� C����������� ����-
������ � ������������	����� ����������2�� 
���2���	����� ����������
 ����� '�������� 
����	���� � ���������������� �������������-
�� �� ������ 5.63 '�*� &B � ���� ����6� �� 
���$����� �������� ������, �����������-
��� ������������	���� ����������	������ 
�	
 ������ (������ � ������) ���������
 �� 
�������	�����. 

4 ������������ � ������ 11 ������ 51 �����-
�������	����� ������� &B ����� �������� 
��������	���
 � ������� ���� ������� ���� 
�� ��
 ��	����
 ��
�	���
 � ������ �����-
����
 �� �������	����� ������ ���������� 
�� �������	����� �	� ���������� � ������ ��-
���� ���������
 � �������� ������ ������.

���������� � �����
$�� ����
 ��������� 
������	���, ��� �������� 6��� �������
 
������ �� 
�	
���
 ���������, ������ �����-
$�������� ����� ����� ������ ��
����	�� �� 
���������	���
 �	�� ��� �������� ������-
���. 8�������, ��� �������� �	���� � ������ 
�������� ��
�	���� �� ������ �� ���������	�-
��
 �	� 
�	
���
 �������������, �� �����-
	
�� ����	����	� �� ��
�	���� ����	��� ���-
������ ��������� �� ��������	����� ����. 

I���� �������, � �	��� �������
 ������-
	����� ����������	������ ������ �	� �����-
	���
 ����	�!���
 � ��������� ��
�	���
 �� 
������ �� ���������	���
 �	�� �� ������ ���-
������
 �� �������	����� �	� ����� � ;���	�-
��2�� ���������������� 	�2�� �	���� ��-
�������
 � �������� ������ '��������� �� 
�����: 	�2� 8��
������
, 31/2.

/�
	 ����	��
�� �������� 	��	�	��
�-
��! ������	�	����
� 	
	 ��	�	"����� 
	��, 
� ���������� ��
��������	 
	���	 ��
��	-
�� ���>��� ��� ����� 	 ��� ����� ������-
�������� �������! ������	�	����
����! 	
	 
	��! �����
�����	, ������ ����� 7��� �-
��� ���� ��	��	�	�
���� ������ �� ������� 
��
	"	� ������� ������
��	�, �����������-
���� ������! 169 +� $5 (����������������	� 
�������! ������	�	����
����! �����
�����	). 

%� �2��� '������������� ����������� 
��E�������
 «��������» ����� <. �. ����-
�� �������	��� ��������� �������, � ��-
����� ����
	� ������ ��	�� 150 �������, 
���2����, ��������� � ���2�� "������-
�� '������. /�	��� �� �� ���������	� 
������������ 	���: �� ���2��� �����-
��	� 2�	��� ����
��, ��		��������. 4 ��� 
����� ���� — � ��������, � �����	�� ��E-
�����	� 	����� � ������� � !�	���� ��-
���� ��	���� ���
�. "�������� �	������-
����	���� �������� ��	� ������	��� �� 
	������ ���������� «'��
 �����». "���� 
��� � ��	�����
 C���� "���, ������� �� 
����� ������	� ����� ��	���� �������. 
+�� � ��� �����!���
, ������� ����� ��-
����, ��!�, �������
 �� ���� ����	����� 
�������. ��	� �� ��������, ��� ��� � ����-
����: «D�� ��� 	��������».

4 ����� C����, ��� � ������, 2�	�� 
������ ������� � 6	������� � ���	�-
��, ��� ����� �� ��� ��!� ������� ����	�-
��� ��	���	����. 4�� ;�� — !������� 
����������� ���������, ��� ������� ;�� 
�����
 � 	������
 ��	���� ������ 
�� ���� !���. 4�V ��	� � ���, ��� C���� 
�� ��!�� �������
, ��� ��� ������� ����. 
+���� �� ���� ��	��	� ����������� �	
 
!����, ����� � �������
 ;	������, ����-
��	� ���!���� ������� ������� �����-
����	���, �� ���� ���������� ����� ����-
���. ������ ���
�� ���
2�� ����� !���� 
C���� �����	� � ��	���2� ��-�� ������-
������� � �	���������� �������� ���-
�� � ���	���������� �� ��� �������-
�� �������. "����� ������� 	��� ������ 
��!�� ��������� ������� ���� �	� 
�	��-
��, �� ;���� ���������� ������������ �	
 
!����. (!� ������ ��� �	����������	���� 
6��� «'��� C����» ��������
 �
��� � ;��� 
��������: �� ������������ ���������� 
�	
 ���������	����� ����	���
 C���� 
!� ������	��� ���
��� 1 ��		���� ��-
	��. �!�������, � ������ ����� ������ 
�� ������ ���, ������� ����	����� � ��-
��	���2�. )����� ��� ���������� ����	�-
��� ��	����. "�����
 ���������	���� ��-

����� �����	
�� ������ !���. �������� 
��$�� �	
 C���� �����!��, �� �	
 ;��-
�� ������ ���������� ����� � ���������
 
��	 ������� ��������.

/	������
 �� *�	��� I	���, 6��� 
«'��� �����» ��	��� �� ��	���� ������-
���� ������� ���2��	����������� ��-
������.

������ ����� ��$���
 C���� �� 
������� ����	� ������, � ������ ��� 
���� �� � *�	���� 	���	�, ���������	� 
�	����	��, ����	� � ����	� ���
	���, � ��� 
���������$�� ������	� �� ��� � ��	�-
���� � �����. 4���� � ��, ��� �����-�� — 
� ���� ���������� ���� ��V �����	��� 
��������
. 4��, ��� ����� �� ;��� �����-
�� � �� �����, �������� !�	���, ����� 
�����	 ��� ����, ����� C���� ���!�� ��-
������� ���� ����� ���������, � ������ 
����� ��� ��� — �� �������� ���	��, 
� �� «	��������» �� 6	������ � ���	, 
� ������ �	���. ) ������ ��	��� �� �-
��� ���!��� �� !����. * ���� ;��� ���� 
�� �����	, ������!�� ������������ 	�-
��� �!�� ������� �����
���.

— " 6����� «'��� �����» 
 ������ !� 
��� ����, � ���	������ ����� ��!�� 
���	 ��� ���������� �	����������	�-
��� ���2���,— ������� *�	�� I	���. — 
#� � ����� ��		�����-��������� �	���-
����� ����� �����	
�, ������� ����	� 
�� ���� ��, � ��;��� ��� ��	��� ��-
���� � ��� ���	� � C�������. P ������
 
��! �� 	��� � ����	�� ������� � �	��-
���, � ;�� �	
 ���
 
�	
���
 ����	��, ��-
�����, ����� ����������� ��	��� � �$� 
������������ ��������.

— /	����������	���� 6��� «'��� �����» 
��������� ������� ����$� ���
� � 
������� ����������. #� ����������� 
���������
$�� ���������, ��	������� 
�����2�� � ���� �����	���2��, �����-
������ ����������� �������� �����	���-
2��, ��	��� � ���� 	�����
,— ��
��
�� 
���������	� 6���� P�� "����!�. — «'��� 
�����» ������
 � �����, ����� ����$� ��-
�
� �!�� �!������� � �� ����
!���� 

�� ������ ���
2� � ��!� ����. 4 ���	� 
����� ����� ���� ��	���� C���� "���, 
!���� ������� ���������	��� ������� �� 
����	����� �� ��������� ��!�������-
��
 ���������
$�� ����������.

«'��� �����» �	�������� �� ������!� 
� ����$� � ��������2�� �� FREEDOM 
����������2�� '������������� ���
 � 
������ '���������, �������	���� #����-
������� �	����, ���������� I���������� 
��E�������
 «��������» ��. <. �. �� ���� 
� �6�2��	����� �����������	
 &����	�-
�� *����
 ��� �	��� ����������2�� '���-
���������� ���
 I���� I������. #� ��-
����� ���� �	��� �	����������� ��!��� 
����� ���2����, ������� ����	 ����
 � 
�����!����� �������� ;��� ����� � ���� 
���� ��$��� ����� �����.

/�
	 �� 6��	�� ����"� ��
���� �����-
�, ��������� ��� �� �
���� !)�!*+- �� 
����� 7715, ����� "���� �����
 ��� 
�����������	� 	
	 ���
�!�� ������� �� 
��!�� 7���� www.kraydobra.ru, � �����
� 
«��� ����"�».

� ������ 2017 ��	� ������ ���!��� 

���� 160 �$���
������ 	��� �� �
-
��� ����� ����� 26 ��� ��
��%.

_ <������������ ��������� �������-
���� 21 ������ �� ��� 7 �	� ��	��.

_ )��	������ ����� ����	��� 39 ��-
�
� � �
!�	�� 6����� ��������� ������� 
�� ��$� ��� 3 �	� ��	��.

_ <������ � �����	���2�
 � ���2��	�-
���������� �	������ ��	����� 21 �����-
� �� ��� ��	�� 4 �	� ��	��.

_ "	����� �������� � ���	������ ��-
�	���� ����������� 23 ���
� �� ��� 
���
��� 5 �	� ��	��.

_ I����!���, �������	�������, ���2�-
�	���� ��	
��� � ����� ����������� ����-
���� �����	���2�� ����	��� �	
 25 ����� 
�� ��� 3,8 �	� ��	��.

_ *���- � !�	��������!��� ��	��� � 
���� 	�����
, � ���!� ���!������ �� 
����
 	�����
 ��	����� 40 �
!�	���	�-
��� ���
� �� ��� 3,2 �	� ��	��.

#�	���
 ������ �����2 �	
 C���� "���
& 3� 	��� ��������� )���� ���� $	� ����% � ������ ���. 1�� ���� ��
���� ��
� ����	, � 
�
���� !����-
�� �% ���������� �������, ������� �������� ������ ��!������ � !��������. )���� 
����� �� 	��� � 
�! 
������ �������� ����, ��� ��� ����	�� 
�	� ������� ����� �!������ 	��!�%. " $	��� ������� � ���� ��-
	�% �������%���: � )���� �������� ������	���� 
��������������� 4��	� «���% 	�
��» I�� ����$�� � ��-
!����, !����$����% ���� /����
��� "	���� � ���������-M������� "���� #��
!�, ������ � ������ ��� 
������� 
�������������% ������ FREEDOM.
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�	����� ����� 	��2�� ������ 
�������� ��������� �������-
�� ���������� ��������� ����: 
������, ��������, ��!���, 
�������, �����	���� ��	��, 
�������� ���!��.

&������� ������ �������� 
��	��� ���������� ��������-

����	��� � 70-� �����. %� ��-
����
���� ���� ��		��2�
 
��	��� K�	����� ���������-
�� ��	�� ������� ���������. "�-
��� ������ �����
��
 �� ���-
��� ��	����� XIX ����, ����� 
������� — 1940 ���� XX ����.

"�������� — 100 ��	��.

4������ � ��		��2�������
��	����� � ������	����� ����
�� � ������	������ ��-
	�$�������� ��!�� ����� +. ". ���������, � 18:30, ����-
��� ������ � �������������� ��
������ �������� � ��-
���� �!	���% ������% T������% �� 3����!���� ������� 
«��
��� — ��!���% ���%», ����������% 225-���� �� 	�� ��-
��������� ������������ ��!���� �� ��
���.

/
��

��
�

�
1
�!������ ���	���������� !����� �� ��. 8 (861) 262-66-33.
"	��� �����	���� ������: �. ������	��, ��. �������, 15, 3�$ 2.

( 4����� �� ������ /�	��������� ����-
����� �	����� ������ � ���
 �������� 
�� 	���� ���. C	
 ���� ����� ��	���� �	�-
��	, �!�� �������� �	�!����� �����2�� 
�� �������� �	������ ����	�, ���������	�-
��� �	�� � �	������ ���� ��������. "��-
	��� �� ������ ������� �� 	���� � ���� 
������2��	����������� �	����. 4����!-
����� ���������	���
 �	�� ������	
�� ��� 

���2�����, � �6������������ ��� �����-
�� ����������� �� ���� ��	������
 �� ��� 
�����������. %� ��-�� ����, ��� ��������� 
������ �����2�� ������	
�� �
�� ��		����� 
��	��, ����� /���� ����� �!�� ����$� 
����2�� ���� �������
 �������. %� ����-
����
 � ������� �� ������� ��	� � ������ 
����	��� ����$� �	
 ����� ����������� 
�������.

)1H/1' )'(1
H+�) «���% 	�
��» ������� �
�� ���	�� �� ��
����, ������� �� �����	���� �����-
��� ���
��	��� 5 ��������� ��
��%. W� ����� 
������ �����, � 
�! ������ $����% 
���� �� �� ��
���.

R/)<�M

8�������	
�� «8����� ������» 
�	
���
 ����-
�� *������ B���	��, 4���	�� /������ � *	��-
��� #���	��. #�	����, �� ����� ;��������� 
� ��������� ��������, ��� �� ;�����������	�-
��� �2��� ������ ���� ��	� � � �������� �2�-
�������� � ������� �������	��, ������ �� ��-
����� ����� ���	� ����
�� ��	����.

%� ���������� ������ �����	���
 ������� 
«8����� ������», ����� � ���2�, 6�������� �� 
�������	�� ��������	��� � �������	���
�� 
��		��, �����������	�� ����� ������� '�����-
����, ������� �����	��. I��� «8����� ������» 
��������	� ����������	� '������������� ��-
�����	����� ����	���
 "���� ������	���� ��
-
��	�� &B *����	�� C���
���, �	����� ��!��-
��� � ��	��������� �������������� #����	�-
���� ������ *	������� #�2��, �����������	� 
'������������� ��	���!���� ������ — �	��-
��� ��!����� C����	 /������� � �������� 
%���	�� I��������� � ����� �������� �����, 
������� ����	� �������	���� �������.

5��� *�	� ��$D314;3

�
�� 	�� ���������� ;������������
������	�����% «1	�� ���» ����� �������% �
���%. & ����� ��-
���� ������� ���!	�����% �����, ����������% 3�% ���� � ��
���-
��%, �� ������% 	�� �� 	�� ��������� ����	�������� ����, ����-

�������� ������ ������	����� � ����� ������ ��
���.

X*&'Y'6X'
'���������� ��!������ C������� "���������� /��	���, ����� ���	�6���2������� ��-

������� ������������ ��!����� 23-10-220, �������� �����: 353780, '������������ ����, 
'�	�������� �����, �����2� '�	�������
, 	�2� 4������
, 97, ��	�6�� 8 (918) 399-69-21, 
����� ;	��������� �����: dsbailuk@mail.ru, ���������
 ���	�������� ������� ��!�����
 ��-
��	����� ������, ����	
����� �� ��������� ����	����� ������ � ����������� �������  
23:07:0502000:90, �����	�!������: '������������ ����, C������ �����, � �����2�� 
�*8 «'�������	�����». ��������� ���	�������
 
�	
���
 ������ � �������	�!���� �����2 
����	
����� ����	����� ������. ���������� ����� �� ���������� ������� ��!�����
 
�	
-
���
 �� ������������ 23 ** 6962469 �� 24.06.2017 ���� '	���� #����	 ����������, �����-
��� �����: '������������  ����, �. '��������, 	. %������������
, 55, ��	�6��: 8 (918) 694-
98-00. 8������	���� � �������� ��!�����
 ���������
, � ���!� ������������ �����!���
 
����������
 � �6��� ������������ ��!����� � ������� 30 ��	�������� ���� �� ��
 ���	�-
������
 �����
$��� ����$���
 � ������� ���, � 08:00 �� 17:00, �� �����: 353780, '�����-
������� ����, '�	�������� �����, ��. '�	�������
, 	. "�������
, 45.

4L"I*4'*

��������� �����!

����	��, 5 ����
��, � ������	���, 
� 0������������ ��������� !��� 
(��. �������, 122), ������� ������-
����� ������� «����	���% ��%-
!�$». 1�� ��������� ���!	����-
��� )�� ����	� ������	���.

D������2�� ������	
�� ������ ��������� 
������������� ���!�����: *����
 /�����-
��, C�����
 �����������, D����� +�����, 
*	�������� � "���	��� &�$����, *����� *�-
��$��. %� ��	����� ��!�� ������, ����� 
��	 �$� ������� '��������, ����� �� �����-
�
 ���!����� ������ � ����� ��� ��� ����-
����	
�� � ����� ������.

T�1(" �'�"#X#"
1����	��� !����� ������� 9 ����
�� 2017 ��	�, � 11:00

� ���6����2-��	� "��2��	����������� �	��������� ��6��2������ ��	���2� #����������� ��������������
 
'������������� ���
 �� �����: �. '��������, 	. "����� 204.

4��� ���������
/�����	���� ������ — ���	!����� ���� &B, ������ ����2������ ���, 

�	����� ��6��2������ #����������� ��������������
 '������������� ���

�1/1)X6 &(")X0X/ 6X�1("'&XM

#'0": «���4������� � ������� �������� �������»
('�#1/: X. �. (���� — !�������� �������� �����, ����-��4�������� �����% ��������

������ ������
�� 2, 5, 8, 15 �� ��������� «	. O������», ���		������� 3, 12, 13 — �� ��������� «	. '��������»
����������	���� ������� ��!�� ������ �� ��	�6�� 8 (861) 255-38-37 � (�	�) �� ;	��������� �����: omo_skib@mail.ru.

4� ����
 ���
��� ���	� ��2����� ���� ��$������� ����������	��� ������ �� ����	���2�� (�������	���2��) 
� ���$�� ���2��	����� �/(� «"')/»

&��	���
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№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Номер 
избирательного 

участка

Место нахождения 
участковой 

избирательной комиссии

Фамилия, 
имя, 

отчество

1 Абинский район 01-17 Абинский район, с. Светлогорское, 
ул. Центральная, д. 1а

Евдокимов 
Петр Федорович 

2 Город-курорт 
Анапа

02-60 

02-28

Город-курорт Анапа, с. Варваровка. 
ул. Калинина, д. 77 

Город-курорт Анапа, х. Курбацкий, 
ул. Свободы, д. 9а 

Калинин 
Дмитрий Семенович 

Аракелян 
Сурен Смбатович

3 Апшеронский 
район 03-13 Апшеронский район, г. Апшеронск, 

ул. Ленина, д. 74
Ледяев 

Владимир Федорович 

4 Город Армавир 04-71 г. Армавир, ул. Урупская, д. 1 Плохов 
Николай Савельевич 

5 Белоглинский 
район 05-19 Белоглинский район, ст. Успенская, 

ул. Краснопартизанская, д. 151
Литвинов 

Владимир Иванович

6 Белореченский 
район

06-48 

06-69

Белореченский район, 
п. Первомайский, ул. Советская, д. 6 

Белореченский район, 
х. Долгогусевский,  ул. Голенева, д. 68б

Сидоров 
Павел Андреевич 

Голенев 
Степан Трофимович

7 Брюховецкий 
район

07-04 

07-14 

07-25

Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, 
ул. Энгельса, д. 175 

Брюховецкий район, 
ст. Новоджерелиевская, ул. Красная, д. 58а 

Брюховецкий район, ст. Переясловская, 
ул. Толстого, д. 19

Буренков 
Иван Иванович 

Гарбуз 
Анатолий Матвеевич 

Масловский 
Иван Федорович

8 Выселковский 
район 08-15 Выселковский район, ст. Выселки, 

ул. Северная, д. 7
Стрижак 

Владимир Степанович 

9 Город-курорт 
Геленджик 09-17 Город-курорт Геленджик, микрорайон 

Северный, д. 55
Куников 

Цезарь Львович 

10 Город Горячий 
Ключ 10-20 Город Горячий Ключ, с. Фанагорийское, 

ул. Подгорная, д. 14
Ханжиян 

Аршалуйс Киворковна 

11 Гулькевичский 
район 11-12 Гулькевичский район, п. Гулькевичи, 

Западный микрорайон, д. 7а
Смык 

Евгений Степанович 

12 Динской район 12-23 Динской район, ст. Пластуновская, 
ул. Базарная, д. 82

Кондратенко 
Николай Игнатович

13 Ейский район

13-07 

13-08 

14-10

Ейский район, ст. Камышеватская, 
ул. Азовская, д. 3а 

Ейский район, ст. Камышеватская, 
ул. Советская, д. 172б 
Ейский район, г. Ейск, 

Театральная площадь, д. 1

Мешков 
Петр Захарович 

Фарсобин 
Алексей Алексеевич 

Колесников 
Александр Александрович

14 Кавказский 
район

15-20 

24-27

Кавказский район, ст. Казанская, 
ул. Красная, д. 221 

Кавказский район, г. Кропоткин, 
ул. Сергея Целых, д. 45

Чернышев Николай 
Гаврилович

Целых 
Сергей Васильевич

15 Калининский 
район

16-07 

16-10

Калининский район, х. Бойкопонура, 
ул. Бойко, д. 1б 

Калининский район, 
ст. Старовеличковская, ул. Красная, д. 127

Молочков 
Владимир Ильич 

Поляков 
Юрий Александрович

16 Каневской 
район 17-48 Каневской район, ст. Каневская, 

ул. Горького, д. 64
Нестеренко 

Григорий Карпович 

17 Кореновский 
район 18-01 Кореновский район, г. Кореновск, 

пер. Матросова, д. 11
Хабибуллин 

Ряфагать Махмутович 

18 Красноармейский 
район 19-27 Красноармейский район, 

п. Октябрьский, ул. Красная, д. 20а
Майстренко 

Алексей Исаевич

19 Город 
Краснодар

20-10 

20-15 

21-67 

22-50 

23-27 

60-38

Город Краснодар, 
ул. Красная, д. 55 
Город  Краснодар, 

ул. Буденного, д. 107
Город Краснодар, 

ул. Гидростроителей,  д. 41 
Город Краснодар, 

ул. Академика Трубилина, д. 49 
Город Краснодар, 

ул. Красноармейская, д. 2 
Город Краснодар,  

ул. Коммунаров, д. 150

Пономаренко 
Григорий Федорович 

Головатый 
Владимир Денисович 

Невкипелов 
Георгий Терентьевич 

Ушаков 
Федор Федорович 

Исаченко 
Николай Иванович 

Дорош 
Евгений

20 Крыловский 
район 25-12 Крыловский район, ст. Октябрьская 

ул. Привокзальная, д. 1
Першин 

Константин Тимофеевич

21 Крымский 
район 26-25 Крымский район, с. Киевское,  

ул. Горького, д. 116
Алексеенко 

Владимир Аврамович 

22 Курганинский 
район 27-19 Курганинский район, ст. Михайловская, 

ул. Ленина, д. 148
Анненко 

Михаил Ефимович

23 Кущевский 
район 28-09 Кущевский район, ст. Кущевская, 

мкр. Кущевская-2
Павлюченко 

Иван Васильевич 

24 Лабинский 
район 29-20 Лабинский район, г. Лабинск, 

ул. Коммунаров, д. 7/1
Марьенков 

Игорь Валерьевич 

25 Ленинградский 
район 30-09 Ленинградский район, 

ст. Ленинградская, ул. Шевченко, д. 42
Кравцов 

Сергей Николаевич 

26 Мостовский 
район 31-11 Мостовский район, п. Мостовской, 

ул. Боженко, д. 2г
Маршалко 

Александр Яковлевич 

27 Новокубанский 
район 32-28 Новокубанский район, г. Новокубанск, 

ул. Первомайская, д. 132
Наумчикова 

Валентина Ивановна 

28 Новопокровский 
район 33-05 Новопокровский район, 

ст. Новопокровская, ул. Ленина, д. 80
Ганжа 

Степан Терентьевич 

29 Город 
Новороссийск

34-11 

35-08 

37-17 

58-13 

59-27

Город Новороссийск, 
ул. Мефодиевская, д. 15 

Город Новороссийск, 
ул. Видова, д. 109 

Город Новороссийск, 
Мысхакское шоссе, д. 21/23 

Город Новороссийск, 
ул. Героев Десантников, д. 67 

Город Новороссийск, 
ст. Натухаевская, ул. Фрунзе, д. 50

Коккинаки 
Владимир Константинович 

Видов 
Михаил Капитонович 

Орлов 
Александр Тимофеевич 

Чаленко 
Виктор Николаевич 

Палатиди 
Алексей Иванович 

30 Отрадненский 
район

38-03 

38-50

Отрадненский район, 
ст. Отрадная, ул. Первомайская, д. 20 

Отрадненский район, 
ст. Бесстрашная, ул. Красная, д. 35

Колесник 
Алексей Сергеевич 

Лавриненко 
Дмитрий Федорович

31 Павловский 
район 39-43 Павловский район, 

ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, д. 14
Балыченко 

Василий Андреевич

32 Приморско-
Ахтарский район 40-22 Приморско-Ахтарский район, 

ст. Бриньковская, ул. Красная, д. 134
Бахчиванджи 

Григорий Яковлевич 

33 Северский 
район

41-24 

41-01

Северский район, п. Ильский, 
ул. Первомайская, д. 116 

Северский район, Афипское городское 
поселение, ул. Ленина, д. 11

Якименко 
Людмила Ивановна 

Герасимиди 
Георгий Христофорович

34 Славянский 
район 42-48 Славянский район, п. Прибрежный, 

ул. Школьная, д. 607
Кладь 

Александр Анатольевич

35 Город-курорт 
Сочи 46-54 Город-курорт Сочи, 

ул. Воровского, д. 54/11
Константинов 

Василий Константинович

36 Староминской 
район 47-09 Староминской район, ст. Староминская, 

ул. Кольцовская, д. 52
Варавва 

Иван Федорович

37 Тбилисский 
район 48-07 Тбилисский район, ст. Тбилисская, 

ул. Красная, д. 24
Долматов 

Вячеслав Дмитриевич 

38 Темрюкский  
район

49-22 

49-44

Темрюкский район, 
п. Красный Октябрь, ул. Школьная, д. 1 

Темрюкский район, 
п. Ильич, ул. Ленина, д. 36

Дрыга 
Виктор Алексеевич 

Головченко 
Василий Иванович

39 Тимашевский 
район

50-28 

50-42 

50-48

Тимашевский район, ст. Медведовская, 
ул. Мира, д. 90 «б» 

Тимашевский район, х. Ольховский, 
ул. Степанова, д. 63 

Тимашевский район, 
ст. Новокорсунская, ул. Красная, д. 2

Кулик 
Григорий Карпович 

Степанова 
Епистинья Федоровна 

Капленко 
Николай Максимович

40 Тихорецкий 
район 52-34 Тихорецкий район, г. Тихорецк, 

ул. Энгельса, д. 91
Кузнецов 

Юрий Поликарпович

41 Туапсинский 
район

53-39 

54-14

Туапсинский район, Аул Малое Псеушхо, 
ул. Тхагушева, д. 38 

Туапсинский район, г. Туапсе 
ул. Кондратьева, д. 5

Тхагушев 
Исмаил Халалович 

Щедрин 
Георгий Иванович

42 Успенский 
район 55-11 Успенский район, с. Маламино, 

ул. Ленина, д. 47«б»
Хижняк 

Юрий Андреевич 

43 Усть-Лабинский 
район

56-03 

56-34

Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск,  
ул. Энгельса, д. 71 

Усть-Лабинский район, п. Вимовец, 
ул. Батохина, д. 4а

Сидоренко 
Иван Тимофеевич 

Батохин 
Николай Михайлович

44 Щербиновский 
район

57-12 

57-13

Щербиновский район, с. Глафировка, 
ул. Первомайская, д. 56 
Щербиновский район, 

с. Ейское Укрепление, ул. Советов, д. 2

Тобра 
Павел Николаевич 

Ампилогова 
Нина Андреевна

СПИСОК ИМЕННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА НА ТЕРРИТОРИИ МО Г. КРАСНОДАР
К 80-летию образования Краснодарского края 69 избирательным участкам был присвоен статус именных. Данные избирательные участки носят имена известных жителей Кубани, а память об этих людях высоко 

почитают и уважают в кубанских городах и районах. Все кандидатуры для именных участков отбирались в ходе общественного обсуждения с привлечением экспертов и специалистов в области истории.

Сообщение о созыве общего собрания участников долевой собственности на земельный участок

Сообщаем участникам долевой собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения, что 01.11.2017 года в здании фи-
лиала №2 СДК ст. Новогражданской МКУК «Новомалороссийского культурно-досугового центра» по адресу: Краснодарский край, Выселков-
ский район, ст. Новогражданская,  ул. Урожайная, д. 11:

- кадастровый номер 23:05:0000000:61, расположенный по адресу: Краснодарский край, Выселковский район, в границах Новомало-
российского сельского поселения, в 10 часов 00 минут, начало регистрации участников собрания состоится в 09 часов 40 минут, со следу-
ющей повесткой дня собрания.

1. Утверждение условий договора аренды земельного участка находящегося в долевой собственности.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности без доверенностей действовать при согласова-

нии местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данных земельных участков, дополнительные соглашения к договорам аренды, быть до-
верительным управляющим в отношении земельной доли, принадлежавшей умершему участнику долевой собственности, в части осущест-
вления полномочий, переданных ему общим собранием участников долевой собственности, на период до перехода прав на эту земельную 
долю по наследству, заключать соглашения об установлении частного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в общей до-
левой собственности, и определение объема и срока таких полномочий.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания. Для регистрации лицам, 
которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

— участнику долевой собственности – паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю;
— представителю участника долевой собственности по доверенности - паспорт, доверенность на голосование и документ, удостоверя-

ющий право собственности на землю;
— наследнику участника долевой собственности- паспорт, свидетельство о праве на наследство и документ, удостоверяющий право соб-

ственности на землю.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место 

рождения, место жительства, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть удостоверена нотариально.
По всем вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания участников общей долевой собственности можно ознакомиться в те-

чение 30 дней с момента выхода настоящего сообщения по адресу: Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, ул. Степная, 
д. 1, контактный тел. 8-86157-78-0-40, 8-861298-37-07, доб. 166, с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Кадастровым инженером Семьяковым Артемом Евгеньевичем в составе ООО «Топо-
земсервис», 350062, г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, 33, офис 307, semtema@yandex.
ru, тел. 8-928-207-89-76, № квалификационного аттестата 23-10-148, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4290, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 23:43:0410064:35, расположен-
ного: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Край-
няя, 42а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком работ является Ковалева Валентина Максимовна (г. Краснодар, ул. Край-
няя, 20, тел. 8953-074-77-89).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 09.10.2017 г., в 10:00, по адресу: г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, 33, оф. 307. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 05.09.2017 г. по 09.10.2017 г., и ознакомление с проектом 
межевого плана, принятие возражений и требований принимаются с 05.09.2017 г. по 
09.10.2017 г. по адресу: г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, 33, оф. 307, с 09:00 до 12:00.     

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: г. Краснодар, КВО, ул. Карла Маркса, 49, с кадастровым но-
мером 23:43:0410064:26; г. Краснодар, КВО, ул. Крайняя, 48/1, с кадастровым номе-
ром 23:43:0410057:49.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю. Полномо-
чия представителей физических и юридических лиц, которые вправе представлять инте-
ресы юридического лица без доверенности,— выпиской из ЕГРЮЛ.


