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)�� ����	� *��������� ����� 	��� ��-
��+�� +��������? ��� �������������� 
������ �� ����������� ���� ����"��� �� 
����? ��� ����������� ������ � ������-
+������ ������������ ��������? '���� 
�� ������+������ ��� ���� �� �����-
��? ��� �������������� �����-��������� 
�� ��"��� ��������?
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��	��� ��� ���	���? 

 ����� ��	
��, ���������

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

— 2 1 ����� 2017 ���� �������  ���� 
�6 �� 13.07.2015 �. :218-�6 «� �������-
������� ����������� �����������». (��-
��� ��1����� /���� ����������� ����-
��� ���� ������� ��, "�� ���������� �"�� 
����������� � �������������� ��������-
��� ��� �� ��� 	���� �	<�������  ������ 
������� �"��� � �����������. =���� �	��-
+�� 	���� ��+��� ���������� (������ � ��-
"��������) ����"��� ���������� � ����-
����� ���
����.

A�� /��� +���� +��"������� �����
��� 
���� �� ��������� �"��� �	<���� ������-
�����  �������� � ����������� ��� �� ���� 
— 10 ��	�"�0 ���� �� �	� ���������.

B���� ����, ������� �������  C(*' 
�+����� ���������� ��������������� 
+�����������: ��� ����������� �������-
�� �+ ������ ����� *�������� ����� �� 
�0 �������� �������  C(*' (+� �����"�-
���� ���"��, ����� �0 ����� ���+�����) 
� ��������� �����	�������� � �������. 
=� ���� �����	�������� ������ �	<���� ��-
��� �+	����� +����� �� ��������� �������� 
�� ���������� �	<����.

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

�������� ���!"�������� ���!"

#��$��%&� ����'���'!

6���� 	���� ����������� ������������ 
������ ��	�����0 ������ ��������� �����-
����, ������ ���
���� �� �����	���, ����-
	��� � ����-���	���, � ����� ������+���-
����� ����� — 	�������� ����. 

!����������� �����0 �����1��� — 	��-
��, ��������, ����	��� � ��0�����
��� 
� ����������� ���������������� ������ 
���+����� ������ ����� �������������-
���� ���������. 

�"�����  ������ ������ ������� � ����-
��� ��������:  �������0 ����� ����+�-
�������� ������������ 	���� ���0����� 
������ ��������. 6� ��������� ����� 
�"������� �������� ���+��� � ���������. 

������ �����
�� ������ ������������ � 
������: �������� 1����� ����� ������ ������ 

�� ������� ��������, +�	������ 	�����	���-
��� ��"  ���+���, ��������  ������
�� 
�0�� ��� �������, ����	����� ��0���� ���	�� 
�� ��������� ��� ���� ��"������� ��	� 
�������� ��1������� � �������  ����…

!���"��, ������ ���� ����������� — ���-
���+��� � ����+��� ������� ������ � ������ 
���� �����, ������ ����� ������ ����� 
+���������  ��	������ �������. E ��� ���� 
"��	� ������ ���+����� 	��� ���
� ����-
��������, �������� �� 	���� ������������ 
��	������ ���������� — "������� ���� � 
���� ���+��� ����������0 ���. A��0�����, 
�� ���������! '�"��� ���+����� — 24 ���-
��	��, 16:00.

2����� ������ ��������� ���������, 
������� 	���� ����������� �� $�� �����-

��0 �����: I2A �� ���������, I2A �� 	��-
���	���, I2A :6, I2A «��*», I2A :4, I2A 
�� ������� ��������, I2A �� �������, I2A 
�� ����������� �������, I���� ��+���� ���-
��� ��������, I2A �� ������ ��������, I2A �� 
������� ��� 	�����, I2A �� 0������������ 
����������, I2A �� �0/�����, I2A ���	��-
�� ������, I2A �� ���	�� �� 	�������0 � ��-
��/, I2A ��. (. �. ��+������, I2A :2, ���	 
��������� ��������� �� ������ ���� 
������, I2A :1, I2A �� ��������� ���� 
������, I2A  �� ����������� ����	���� � 
��0������, I2A :3, I2A �� ���	���, I2A 
����0 ��� ������, I2A :9, I2A �� 	����.

������������ ���������� �������� 
� ������ ������������!� ���"

�)��� '��������…
� 223- ���* ��$���'� 
��������� �� )�'+� 
����� ���������& ������)� ���* ����&�&/ �����. ����-
�'��& ������'� )$� �� ����'+'' 4)��� ���/��'�* ������'� ������ '%��' 6)����, ) �����$'� ��%��-
�'�� ������% — ����������% ��%�' �)4����� ()�'+� 
������, 35).

��+'� ��%��&/ ���������+'� ��%��&/ �������
<���+��* ����	� �����4��, � ���������*�, � �)-
4����� ����'+� �����'��� �����'�, ������� 
������'� ���'= ��%��&/ ������� � 	�����/ 
����''. ��	��'������% ��+'' �&��)���� >��� 
������$�' ���� � ��%��/ �4?���+'����*-
�� ��%���'' �� )�������'= '���'�)�� ��%*'.

2������� ������ ��� ���1��  �������, K�-
������, !��������� � ���������. ! ���������� 
����������� ���������  �����0 ���+������� 
$�� ������. ��� ������� ��� �"����� ������� 
L���������� ����� � ����������� ��+����, ����-
��������� ���������� � ��������� �� �������-
��� ��������� �����, �����������  �	
���� 
������������ ����1���� � ������������ �	�-
+��������.

=����������� 1����� ��"�����  11:45 �� 
«!������ ��	�»  (�������� ����. 2���� ����� �-
��+��� ��� ��������� ������� «*����� 	�+ ���-
������� � �����», ���"�������  �����������0 
����0 � ��������0, ������� �������� ����������, 
� ����� �������� �	��+��������� ��������, ���-
��� ���0�����, /�������  ����� ����������.

! ������ ����� ���"������ ����� — ��	�-
������ � �"������� !������������� �������� 
«2���� ����».
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! ����� ���� ���������� +�������� ��� 
�"��������� ����� ������� 250 "�����. M�� 
������������ ������������ �������� ��-
�"��0 ������+����, ��������� ����������� 
2������, L���������� �	��+�����, ����� 
� ���������� �������� �������������� ����, 
������� L���������� ��������� 0�+����� � 
������	�����
�� �����1��������, �����-
������ ���"��-���������������0 ���������, 
������� �"���� ��1��� ������� � �������� 
���������0 �+�. A��	��� �� ����������� 
� +���	����� �����������, � ����� ����� �+ 
L����, 2����-A����	����, �����, ���, !���-
����, '����	�����, =��	��, B�������, ��-
+�0�����, L����� � ��. ! 0���� $��� �������� 
�"�
���� ��������, ��� ���0����� ��������-
���, 	��� ��+������ ������ ���������0 
����+�������� 	������"����0 � 	�������-
������0 ������ +�
��� ��������.

A���� ������������� ���"��-������"�-
���� ����������� !������������ ���"��-��-
�������������� �������� 	������"����� +�-

��� �������� ��� ��������� L���������� 
�	��+�����, ����� � ���������� �������� 
�������������� ���� � ������� L�������-
��� ��������� 0�+���� � ������	�����
�� 
�����1��������, � ����������� ������� 
�������� *E', �������� !'KKB6*  ������-
���� !������� '������. 

A�������� �"������� �����������, �� ���-
+��, "�� ����������� ����� ������+���� � 
���������� ��������"����� ������� «�����, 
�������, �+��������, ��������». 

— ����������� ���0����  ������0 �����+-
���� ���<��� �������0�+���������� ����+-
�����  *�����. ! ������������� ���� ��-
	��� ��������� ������ +����,— ��	��� !��-
����� '������. — M��������� ��������� ��-
1�� ������ �� ������ ��������������� 
����� ��� �������� � ��0����� �� ������� 

���������. M�� ������������ ����������. 
K, ����������, 	�+ 	������"����� +�
��� ��-
�������� ������ ����� �"��� ������.

B������"����� +�
��� �������� — /�� +�-

��� +������ ���������, ��������������� 
	�+��������� ������. K 	������"����� +�
��� 
�������� ��1��� ����� �������� ������. 

�� ����� L���������� �	��+�����, ���-
�� � ���������� �������� �������������� 
���� �"������� ���"��-������"����� �����-
������ ���������� +���������� �������� 
���������� ���������:

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

'� ������, "�� 	�+ ���0 �������� � ��+-
��	���� ���+����� �������1�� ������� 
�����, ��������. E ���"��� ��	����� — /�� 
�� ������� ���������, ������� ������. !��� 
��+������� �����������  ��+��"��0 �	���-
��0 ����� � ��0���� +�"����� ������ �����, 
�����	����� �������1��� ���������� ��-
	���, ��������� 	���
�� *�����. 

2������  ������������� ���� ��+��� 	��-
���������� ������ ��� ��+���� ���"��� ���-
���������. =��, +� ��������� ��� ���� ����"�-
��� ���"��0 ������+����, �������
�0 ��-
��������� � ��+��	����, ����"����� � 53 �� 
65. $����� �+ ��0 — /�� ���
�� ���������-
�� � �������� ���"���� 1������ � �����-
���� — 'KK � 	������� ���������� � 	���1�� 
���"��� +������.

)���������� ���"��0 ��	������ ����� �+-
�����: � 1���� �� ��"�� ���� ����". K ���-
��"�������, "�� ������ ����"���� ������0 
�����: "���� ���"��0 �������������  �+-
����� �� ������ ���  ����1�� ���� �������� 
43 ��������.

C�������  ���"��-���������������� ��	��� 
�+� � 'KK ��������� ����� ������� �"��-
��� 	���� 30 ����" ��������, ��������� � ��-
����0 �"���0. K �� �� ���� �������� ��1�-
�� �"�����-���������, ���������� ������0 
�����  ����� ����1��� ��	��� ���������1-
������� ��������� ��	���. 

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

�+�������� ��� ���������+���� ��� ����"�-
�� ������  ������������� ����. $�� �����-
����� /��� ���� ������ ������+��� �������-
������ ���"��0 ����������� � ��������� 
������� ������. 

�	<�� ������������� �����������0 ���-
�����,  ������0  ������ ���"��0 ��������-
� �"������ � ������� �"���� ��	���, ����-

����� � �������� �+�, � /���� ���� ��������� 
56 �������� ��	���. ! ��� "���� 28 ������-
�� — +� �"�� ������ ������� 	������. ���"-
��, "��  ����1�� ���� /�� ����� �������-
�� 36 �������� ��	���. 

! /��� ���� ������������� ���� ���� �����-
�� ��������  *����� �� �	<��� ���������-
���� ���"��0 ����������� +� �"�� ������. 
2������ ������������ ������� �������� � 
�������0�+��������� ����� — +��"�� �������-
���� ��+���� ���� ���������1������� 
���������,  "�� �"��� ��������� ��1 ���� 
�  ����� ������. K ��������� ����������-
��0 ���"��-������"����0 ����������� 	���� 
�����	������ �������1��� ���������� 
�����������0 ������0�������  �������� 
0�+�����.

'� ���1�� � ��0 ���, ��� ���� �������+���-

���� ����� ����"��� ��� ��������� ����0 
��+��"��0 ������. L����� �+�������� ������ 
�� EA�, ������ �������� +���	����� �����-
���������� ��������� ������ 	��� +�����-
�� ���"��������� ���������. K +���� ������ 
+����� �� ������ ������������, ��� �������� 
0�+����� ��������� ����� /��������. 

�	��
���� � �"�������� ���"��-������"�-
���� �����������, ���������� ��������� 
���"������, "�� �� �0 ����������� � ���"��� 
��������� +����� ������������ ��+�-
��� /�������� � ��������� ��+���� *�����  
����. )�� �������� ��������, �� +���������� 
������� �� ��	����+����� � ����0�  �����-
����� ����������0 �����, "�� ������� ��-
��1��� ����� ��������. 

(������ �� ����������� � � 	���1�� ���-
�� !������������� ���"��-���������������-
�� ��������� 	������"����� +�
��� �������� 
 ��1���� ���	��� �������������. 2����-
������� ����� ���� ����� � +�
��� ���-

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

A���� +���������� ������������ ������-
�� �� ������� �������� �������� � �����	�-
��������� ����� 6��������������� 2�	����� 
�������������� ���� $������ ��+�"���� ��� 
�� ����� ��� ��������� �"�����  ����	��0 
���"��-������"����0 �����������0. A������-
���� �� �"������� �� ����� ����������-
�� 62� !�������� B����� � �������� ��	��-

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

— �"��� ����� ���� �	�+��"��� �� ���"��-
������"����� �����������,— ������� ���-
������ �� ���"��� ��	��� ��	������� ����-
����������� ��������� ����������� E����� 
��
��. — !����� �� ������ ��� ���������-
����� ����, �� � ��� ��� *�����. B��������� 
��� ������+������ �����������, ������� 
����������� ���������� �+�������� ��� 
������������  �	����� 	�������� � �������-
�� 0�+�����  ����� ���������� ����� ��-
�"���� +������� � ����	������� ������ 
������ �� ��	���.

B������"����� +�
��� �������� — �����-
1�� /������  ��	��� ���� ���������1���-
���� ��������� �������������� ����. ! ��-
����� �������� ��� �����������, ������� 
����+���� ��"��������, /������"���� "��-
��� ��������� 	�+ ���������� ��� � ������-
"����� ������+������ 0���"����� +�
��� 
��������. K /���� �����	����� �������� ���-
������� +���� �������������� ���� � ����+-
����� ������"����� �������0�+��������� 
��������� � ��������"��� ������ �������-
�� �� ��+���� ����+����� /������"����0 
�������� ������� � ��������+��. 

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

/������"����� ����� ��������. A�/���� �"��� 
���� ������ 	������"����� +�
��� �����-
���. E �������+���
���� ����������� ���"�-
������0 �������,  ��� "���� � ��	�����0,— 
������� E����� ��
��.

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

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

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

! 0��� ������������� ���"��-������"����� 
�����������  �����0 ���������� ��������-
"����� ������ «�����, �������, �+��������, 
��������» ���������� ���+������� � ������-
������, ������� ���� � ������� �� ��"1�� ��-
�������� �� ���� «M������"����� 	�+�������
+���������», ��	�������� �������� �������-
�� ��������� � ��������� ���+���. A����-
��� ��	�� ��"��� ������� �"���� +� ��"-
1�� ����������. 

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

— =���� ���"��-������"����� ����������� 
���	0����� �� ������ ������� ������������, 
������� ������� ������, �� � ���, ���������. 
C��� � ���� ���"�����,— ��������� ���� ���-
���� ������� ������ �+ ��	������� �+� K���� 
'����. — M�� ��������������� �����, 
�� ������� �<�0����� �� ������ ��������, �� � 
������� �"����. K ��� ��0 ��� �"��� ���� 
���� 	������"����� +�
��� ��������.

C��� ����� ����������, 	����������� �"��� 
�����	���� � +����������, ������ ��-
�� —  ����0 �������0 *�����. A��"��� — 
+���� ���� ����0������ � ���������-������-
��� +���.

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

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

6���"�, "�� ���������� ������ 0���"����0 
������ ��� +�
��� �������� — /�� �� ��1�-
��� ���	����  ������ ����. !�N ����  
����� ���� ������ ��������������� ��" 
�������� �������"�� ������. E �� �������-
��� 	����������� — /�� � ���� ���������-
��� ����������. 

��#��� �$%��

����� ���	���+���� ����������
� 
��������� ���������* IX A�$�)�������� ��)���-�����'������ ��������+'� «�'���	'������ ��?'�� ������' — ������ ���4'�'��+'' �	��-
�'���%». � �� /��� ������ ' ��� ���&���%�� %�����$��� ������	'������ ����'� «
���&, ���)��&, ���%�$����', '�����+''», �� ������ 
%����&� )���&� ' ��)����& ����'�*�&/ �)��� %�	�' �����'�*�� ���'% ��&��% ' �4%����*�� %���'�%' �� ����'��&% �	����&% �������%.


�������'� >B<��B�
�: 

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

	

����� 
�C�B�: 

«2������ ������ ��� *����� � ��	��� ������������� �� �-
����� +������� �	��+� ��+��,  ��� "���� � �� �����	����� 
	�+������0  /������"����� ����� ��������. A�/���� 	����-
��"����� +�
��� �������� �"��� ����. E �������+���
���� 
����������� ���"�������0 ����0�+����+��������,  ��� "��-
�� � ��	�����0».

�'���	'������ ��?'�� 
������' — ��$���' 
���%��� � ��4��� �D
. 

�� 
)4��' �����)�� ��� 
������'��', ���'�����?'/ 

�����	'����' �'��)= 
����)�+'= 4�� ��'%����'� 

'�' � �	���'����&% 
'����*�����'�% /'%'����'/ 

������� ��?'�&. 
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��� ���"������ R��� (�������, 
������, "��  ���������� �������-
�� ��������� �������������� +�-
�����
���, ������� ����� �� ����-
��������� ����� �+���� �	<���� 
���������� �����. 2��������� ��-
������������ ������ ���� ���������-
�� � ����������� +��������� �����-
�����. K ��"��� ������������ ���� 
1���� — ���������� ������ �����-
+���� ���� ����������������� ��-
������, � ������� ������ ��	������� 
!������� ���������. 

A���� ��"���� ����������� "���� 
��"����� ������ ����+��� ������ 
����������� ������� ���, ����"����-
��� �� 280 ����, �� ����� (���� %���-
�. '��� ��1������� �	��+������-
��� �"�������� ��������� �� ����� 
���������� ���	������ � ������ 
����� �+ ��"1�0  ������ ������.

6���� �"������� ��������� ���1-
�� �� ������������ ���
����, ��� 
	��� ���������� ������ ������ 
&� «(�	�������» � 	���
�� 1����. 
R��� K��� ������+�� ��"����� ���-
��� � �����0 �� �������1��� ����-
��� ����������. �� ���	
��, "��  
�����0 �������� — �+������ �
� 
��0 ������0 ��1������0 �"�����-

���, ����"������0 �� 150 � 300 ����, 
 ������0 &� «A�������» � &� «(�-
	�������».

! 	���
�� �� 	�+� 1���� 	���� ��-
���+��� ������ «#���1��». '� 0��� 
 +����� �������� ����������� �	�-
��������, � ����, +�0��� ��� �0��� 
�+ +�����, 	���� ����������� � ���� 
����1��. A�� /��� �������"���� 	�-
��� ����������� SMS-���	
���� ��-
�������.

��� ���	
��� ������������ �����-
������� ��������, +���1���� ��0, 
 ��� "���� 	����������������0 ��-
	��, ����"��� �� ������ 2018 ����, 
� ��� 1 �����	�� 1���� ������ ���-
�0 �"�����.

��� ������� E�������� L�0��, � 
+������� ��� ���������� ��	���� 
�� ��������� �����. (����� �����-
��� «R�2����K����» ��	�����  ����-
�� ���� � ��� ����� ����� �+ ��
-
��0 +���� ������������ �������. 
!������ � ��� 	���1�� ��	��� �� 
������������ ������� �������-
���, �+������ ���������0 �	<��-
��, � /�� +��������� �������, ��-
���� ������ ������ +������
����. 
! /��� �"�	��� ����  ���������� +� 
1������� ����� ���� ����� 115 ��-
��" �"�
�0��, 15 ����" �+ ��0 — ���-
����������. M�� ������ � ���, "�� 

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

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

! 0��� ������������ ��������� 
��"����� ������ �������� �����-
"� � ��������� ��	��"����, ����-
��� ��� +�������  ��������� 	���-

�� 1����.

6������: ���������� ������������� 
� ���, "�� ���  	�����1�� ����  
���������� ������ ��������-����-
��� ��"��� ������������ �
� ��-
���� �	��+���������� �"�������� 
�� 1550 ���� — �� ���������� !��-
��"��-������������� �����������. 
!�+������ �
� ����� 1���� — 
�� 2500 ���� �����������  �����-
������ L��������.

�	
�� ���
��� ���� 1����  
&� «(�	�������» ����� � �������-
�
�� ����������� ������� ��1� 
26 ����" ��������0 �����, ���-

��� +����� — 7018 ��������0 ���-
��. '��� ���0/������ �	
��	��-
+��������� �"�������� ����"����� 
�� 1550 ����,  ��� 	���� ��� +��� — 
������������������� ��������� � 
������, 	�	�������, ��+�������� 
� 0���������"����� ������, �������-
���� ��	����, ������� �� 500 ���� 
� �������. !�� ������ �������� �����-
�������� ������� � ������������ 
��� �"������.

1��� � ����� ��(�������/�� 
�� !. ���������

A����� ���� 
����������������� �������� 

� ����'+� 
)4��' ������ ���$��������� +���%��'� 
�������' �����	� ��%�� � ����'���*���� ���� ���-
�& � D�'�)4�����% ���)	�. � �� ��'���' )����'� 
�'+�-	)4������� 
)4��' E�' F�'+����, %'�'��� 
�4�������'�, ��)�' ' %�����$�� ���'�'�' 
�����-
������	� ���� ���*��� �'�=	'��, '������=?' �4�-
�������' 	���& 	����� ��������� A'/���, ������-
�����* 	������� <)%& ���� F��)���, ��%���'���' 
	���& ������	� +����� G'�'��� B	����� ' B�	��' 
��)%��, �'������ <������%���� �4�������'� ����-
�� ��������, 	���� ��%'�'����+'' D�'�)4�����	� 
���)	� ����� <������ ' E�' H����� — 	������*-
�& �'������ ��%���' «E	����H�����», �����& 
�������� �)�����'����% ��%���''-'��������.

'������� $�� ������ /�� �����-
������� ����������� ��	����� ��-
��0 ��������0 � ���������0 ���0 
����������� — ����������� ���-
���0 1��� ������� ����������. '�-
��1��� ��	���� ����� ���+������ 
������� �������������+�� � ���-
�� �������������, ������� 
��-
�� ������� � ������ ���� ������-
����, ��������, �������� ��	���� 
���0 �����������. E�������� 
L�0�� ������� ��� ��	���� ��-
�0 ����0� � ���"������, "�� ��� — 
	���
�� ����������, ��� ������� 
� �������. E ������������� — ��-
�������0 � 	���������0 �"�����. 

! ����������� ������� �"����� 
������������ ��������� $��� ����-
������ !��� (���1��, +���������� 
���� ���������� #������ C�����, 
������������ ������������� ����-
�� ��������������� ������+���� 
�������+� ��	������ �������� !�-
����� 2���0������, ����������� � 
"���� 0����0, ����������0 � 0�-
��������"����0 ���������.

��� �������� !��� (���1��, ����-
����� �� ���� �"������� �������-
��� �������� ��� *�����. *�	��� �+ 
������� ������ �"������ � ���-
��0 �����������0 � ������������0 
��������0 � ��������� �0 ��������-
��. L���� ��������� ���������� 
��������� � 	��� 	����������� 
��������� +� ��+���� /��0 �����-
��. =���� ���� ��������� � ���-
�� �������� ��� �� ���� ���������  
�������� �
� 	���� ��"�����
�0 
��+�������. !��� (���1�� ���+�-
�� ����������  ���, "�� �
� ����-
1�� ���� ����� ����������� � 
���� ������� �
� �	�+������� +�-
+�"�� �� ������ �����.

! ����-�������� ������� �"��-
��� ������� � �������� �����0, 

�����������0 � ������������0 
��������. ����� �+ ����������0 
������ ����1���� ���� ����� 
���������� �������"������ 0��� 
Cantabile ������� 1���� ������� 
:11 — �	�������� +�����0 ������� 
 ��������� «�������� �������» 
�� !�������0 0����0 ����0  
2�"�-2016. B����� ������������ 
+��� ����"��� ����������� 1���� 
������� ����� *�0������� 2���� 
L������� � �����+����� 2. !. *�0-
������� «�����+��».

! �����0 ����-�������� ������-
���� ��"���� ��������� 35 ���-
������ �����, 20 ������ ��"1�� 
�������������, 10 ������ ����-
��� ��������� � ������ ��� ��"-
1�� ���������� ����. =���� � 
���� ����-�������� ���������� 
��"���� ������ �������� ������-
�+� ��	������ �������� � ����-
��������� ������ ����� �������� 
E. $. 6����������.

'�������, "��  ���������� � 
2014 ���� ��	����� ��������� 
«*�+���� �������� ������������-
�� �	��+����� ����� ���������». 
C� ���� — ���1���� ���������-
�������� ��������� � �������� 
����� ��������, ��+���� ���"�-
����� ���������� ��������0 �����.

! 2016 ���� �"�����  ��������0, 
�����0, �����������0 � �������-
�����0 ��������0 ������� ��1� 
1���� ����" ������������0 �����. 
)���� ��	�� ��1��� ������� �����-
��� ���� ����������, �������  
������� � ��1�� �������������-
��� +�������.

! ���������� �������� 16 1��� 
������� � �� 0������������ 1��-
��, ������� ����
��� ����� 12 ��-
��" ���0 �������.

2���� ��������� 
� ���������� 
� %)�'+'���*��% ���+�����% ���� ��������� 	�-
��-���+��� )��?'/�� �����'/ ���� '��)���� ' ���-
$��������� ��)���'� ��'����' �������&% ����%, 
���%' �������������% ' ��������'% ��4���'��% 	�-
����. H/ �������'� '������=?' �4��������' 	���& 
	����� ��������� A'/���, �����& ������, ��� 4���� 
�����' ��� ����& '��)���� 
��������� ����'+'���� 
������)=� A�$�)������& ���* %)�&�' ' <��* )�'-
���� ���$�������&% 	���-���+����%.

— E���� ��������� ��� ����, �� 
16.00,  �����0 !������������� ��-
������ #!�����%�"�. '� ��1�� ��-
������ �� ���������� �+	������ �� 
���� ����������, ��������� ����� 
����1��� ��+��  �����-�������� 
�����+��� �����0 ����, ������� ��-
��� +������ � 	������, � 	�������� 
����"��� ����, /������"��� � ���-
����� ���+� ����"��� ����,— ������� 
�������� (�� �� «E������� =M�» E��-
	��� 2���	��.

������+������� ����������� �-
������� (�� �� «E������� =M�», �����-
��� «*������ 	�+���������», ������-
��+����
���� �� �	��� � �����+���� 
������0 ��0���. L���������� ����-
��� ��� ��������� ���������� ��-
�����-/�������"������ ��������� � 
����
��-������������� 0�+����� 
�������������� ����, � ����� L���-
������� �	��+�����, ����� � ��-
�������� �������� �������������� 
����, �������������� ������� �(B� 

«*��������� /�������"����� �����-
���» L��/����� *�����.

A� ������ /�������, ������ ���-
�� ���������� �� ������ �����	���� 
 5 ��+ 	���1� /������, "�� ��������-
���,— ��� ���� �����-��������, ��-
����� ���. '��� ��0�������  �	��-
��� /������	�������� ������� ��1��� 
���	���� ���1���� ��"���� ���-

���� � /������� �������. � �"���-
���� �������� �������� �������� 
�+�������� ������� � ������� ���-
���
���� /������	������
�0 ���-
��������0 ���	��� � ������� �� /���-
��/��������� ��0�������.

E����, ������� �������  �����, +�-
������ ������+�������  ������� ��-
������� ���+�����. ! /��� ����  (�-
������� ���� ������� ������-������ 
��+������ �� ��������� � ��������� 
� ������� �	��������� ����, � �� 
	������ «2��������0 /�����/����-
����0 ��0�������» 	���� ���������-
�� ��+��"��� ������������ ����  

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

$�� ����� 	���� ������+��� ������� 
������� «$��� ��	��� 	������ /���-
���», ������� ���"��-���������� 1�� 
� ��+���������� �����, ������� ���-
������������� ������ ��+��0 �-
�� /������������, ������� /������ 
� ����, � ����� ������"����� ����  
�����0 ������� «(�������� ������"�-
���». 6���1�� ���� ����������� ��-
�������� ���1��	.

!������������ �������� /������-
	�������� #!�����%�"� �������� 
� �����0 �������0 ������ 2 �����	-
�� 2016 ���� ��� ��������� L��/���-
�� *�����, *����������, L���	������ 
*�����, (������������ «���� �����-
���� ������������� &�W», �����-
��� ������ «(��	������ /������» � 
�����0 ���������0 � �	
�������0 
������+���� *�����.

!2C*�22KQ2�KQ �C2=K!E#X M'C*(�2BC*C&C'K%

!����� ��"�!
24 �����4�� � ����� F������� ��� �����&� ������ %�����4��� ��+'� � �4����' ����	�-
�4���$��'�, � /��� ������ 	���$��� �%�	)� 4�������� �4%����* ����&� ��%�& �����'-
���'� �� ���&� — ������'���&�. ������ � 09:00.

! ���+���"��� ������-������� 
������ �"����� ������ �������� � 
����� ���+�����. �������� ��� ��-
������� ��� ���������  ��������-
��  $��� ������ ��� ��������+���� 
��������� ���"�������0 ����+���-
�����, ��	�����0 ��������� � �����-
����� ��������� ����0�. '� ���
��� 
	���� ��	����� ������� ��������  
��"1�0 ����+�������� *�����.

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

«*���������� �����» ��������� 
��+���	��+�� ��0��� ��"1�0 �����-
������ ������. ����� ����, �������-
�� «B��������� ����», «$��� �����-
��» � «#��� �������».

����� �+ ������+� �������� "�� 
� ��������� ������ 	���1�� ���+���"-
��� ����� ��+����� 3,2 � �� 2,4 �. 
���������, "�� �����	���� ����� 
������ 	���� 1000 ������.

'� ���
��� 	���� ��+������ 1�-
����� �������� �������. ! /��� ���� 
��� ���+����� +����� ���������� 

�+������� �������������� ����� � 
�����������, ����� ������ ������-
�������� ��+���� «��������» � ��-
�������0 ����� � ���������� E���� 
2��0�����.

!�"���� �� ���
��� ������� ���1-
��	 «������������� ����»,  ������� 
������ �"����� ���������������� 
������� � ����� ���+����� — ����� 
��� ����������� �������� ����. 
! �"����� �������� ����� ������ 
�"����� ���������� ������������� 
������ OMBRE.

'� ���
��� ����� A�1���� � 12:00 
��������� ��������� �����0 �������-
����0 ���
����.

«=���������� ���
����» — +���� 
������� ������-������ �� ��"1�0 ���-
�������0 1���; «(�������� 1�1-
��» — ���
���� ��� �������������. 

$������ ���
���� — +���� ����0 
��������0 ������ ���+����� 	���� 
��+������ ���������������� ���-
������, ����������, ������� ���-
���-������ �� �+��������� ����1��, 
	���� ��	����� ������� �����������.

�������� "�� � ���������
24 ' 25 �����4�� �� ���?��' '%��' D)��'�� � �)4����� 
����'+� �����'��� >���'���* ��� ' ��������. ������ � 10:00.
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K����� +����� ����� ����� �� ��������� 
+����"����0 ��������� �� �������� ��-
��� � �	��������� ��� ���� ��"������ 
���������. !�1����+����� ������� 	��� 
���������� «6� 	���1�� ����  ��+���� 
������-/������"����0 ����1���� ����� 
K������ � �. 2�"�  ������ ��������� ����-
�� 2�"� � ��������� +����0 ����������0 
K��-2014». 

$������� L��������� ��������������� 
K�������� ��1��� ������� K����� A���� 
A���� )������ ��	��������� ��"�����0 ���-
��� +� ������ ������ ��	��� ����������0 
���������������� � ����+�� ������� �� 
�������1�� ��������"����. 
! "��������,  �����+���� 
�������, ��+����0 � �����-
��"��� 	�+�����,  ������0 
����������� ����� 0����� 	� 
������� ������� �"�����. 

! +�������� �����-������-
����� �������� ���������-
������� ��������� �"����� 
���-���+����� =AA *�, ��-
������������ /���� �������� 
$������ ����"���; ���+����� 
K����-���������� ������� 
������ *�+���� E����������-
��; ����� �������, �����-
��� ������-/������"������ 
������ A�������� K�����  
L���� '����� �������; ��-
������ L��������� �������-
�������� K)C (K������� ��1-
��� ������� K�����) A��� 
A���� )������ � ������.

6�������� ���0�����  ����-
����� 14-� ������ *��������-������������ 
����� �� /������"������, �����1�����-
�� � ������-���������� ��������"����, 
������� �������  *���  ����	�� ����
��� 
���� (�������
�� ����"� ���0�����  L�-
���  ����	�� 2012 ����). A� ��+�������� 
�	�������� ����0 ������ 	���� �����-
����� ������� ��������, ������� ������-
�������� *K�A ����������� ��������� �� 
+�������� �����. ! /��� �������� ����� ��-
+������� ������, ���������0  ���������0 
� ����������0 ��������0, �� �������, ����-
�
���� �������1��� ���������� /������-
"����0 � ������0 ��+�� ��0 �����. *������-
����� /��0 ���	��� �� �����, �� ������ 
���������� +�������� *�+���� E����������-
��, 	���� �����	������ �����+���� �����-
������� �	����  ��	���. 

!���-���+����� =AA *� $������ ����"-
��� �������, "�� �������� ���� 	�� ��+����� 
��� ����"�� ���������������� � �����-
	�� �������, ��������� �+�������� ������-
��� ��� �� ���	�����, ����"����� �� ���-

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

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

!�-����0, ���������� ����������
�0 
��������, ������� 	� ���+���� ��������� 
���������� ���������: ���� ������+����, 

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

!-������0, ����"���� ��� �� ��������� 
����������� ����������: �������� �����-
��
�� ������ ���"� <�+���� �+� � 
��+��1����� �� ��������������� ��	��� 
(�� ���� �� �� ������������ ��	���������) �+-
����� ��� �������� � �������
��� ���-
������ ����� ������  ��� ���"��, ���� ��� 
��� ������� ��� ���� �����	����� �� �����-
����� K�����. =� ���� ���������� �������� 
� ��������� �����, �������
�� �� �������-
���� ����� ����� ���0 ���, �� ����� ����-
"��� �+� �� ��������������� ��	��� � ����-
�������� �� �� ���������, � �������� 
������������� ������ �+�� �� 90 ���� 
���	����� ��+  �������. M������� =AA *� 
������, "�� ��� �����"���� ���������0 ��-
������, ������� ������� ���� �������-
���0 ���� ��� �� ��+���� ��� ����+����� 

 K����� � ����, ������ ����� ���	0����� 
�	���� �+ +��������������.

!�+� ��� ���������0 ������� � �� �� ��-
������� ��� ���������0 ������0 ��	����-
��  K�����: ������� ����"����� �������-
��  ����"���� ��+��1���� �� ��	��� ��� 
�������� ��������������������� ���-
�������� ���������, ����+���
��� �� ��	�-
��  ����������� �����. A������� ����+���: 
���������� ���0���� ������ ������ � �����.

K, �������, ���������� ��������� �����-
�� ��������+�� �������� �� ���������� 
����� ��+��1���� �� <�+� ��� ���������0 
������0 ��������������0 ������. C��� ���-

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

=���� ����+������ ���	�-
���� ��������� ������� �-
����� ��������0 �������� �+ 
K�����  ���������� 	����, 
� ���	0�������� ����������� 
����������� ������������ ��-
�����������0 �����, ��1�-
��� ���	��� ���������0 ����� 
 �����	�����������, ����-

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

A���� �������, �������� 
=�����-/������"������ ��-
���� A�������� K�����  L�-
��� '����� ������� ��	���, 
"�� *����� � K�����, ��0����� 

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

A� ������ ��������� L��������� A���-
����������� K)C A���� A���� )������, ��-
����� ���� �� ����������� ��� �������1�-
�� /���������� ��������"���� ���������0 
� ����������0 ���������������� �� ������ 
��������, ����� ��1�����������. ������, 
��� ��	��� �������� K)C, ������������� 
������ ������ ������� �� 	���� �������-
������. K����� ��/���� ������ ���� ��-
	��� �	��0 ������ — �	��� �������� �� 
������� ���	����� � ������� 	����-
��, ����������
�0 ��+���� ���������-
������������ ������-/������"������ ������-
��"����, ������ 	�+���� �� ���������� 
��0 �����.
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D��%'� ���	���-���%&������ �����& 	. ���' «G'���& ������'�'%����*���� 	. ���'» 
�&��� �� %�$�)������& )�����*. L�� ���'����� � ���	���-���%&������ ������ �> 

�� �������'' '����-����'���	� ��%'���� ������'�'%�����, 	�� �����������* ���'���� �DD 
���'% G������� ��)�'� ���%'= �DD 	. ���' «G'���& ������'�'%����*����» �'������) 

A��������	� ��������'���*���� H���'�)�� ������ ���	���' H���'' D*��) D���� M������.

$C#E �'�

2 ��	���� 
 �������� *�����! 
�4����� ��%���� 
�����������	� ���� �� ��-
�)���%) �����) ��4��'�� � D��������� ����'' 
�� ��%����&% 	����%, ������� ������'���* 
�� ��� ������ � ��	����	�. B?� ���� �4����� 
���� ������ �� ����������'�/ ������ %����. 
����' )�����'��� ��'/ ��%��� 12—13-����'� 
��������' '� ���', ����&, F�����$'��, � ���-
$� ���� ����'����'��� N����� �����'��� ���-
	�����' ����&/ �'��� ������ 
���������, ��� 
������	� ���'�'��& ��> ��4'���'�* ����4���-
���'� ����'����� ' ����&�'� ���� 4��&. M��� 
N������*��	� ���4� ��> �����*� 
������� ��-
�����'�� =�&/ ������%����, '/ ���'���� ' 
�������� � ��4���, ������� ����� ��%&% ��-
�'% ���������*����% ��	�, ������*�� ��$�� 
������$�� ������������	� ���)���	� ������ 
' �	� �������'�&/ ����'����'���.

A������� *����� �� ��������� ������  
=�������� +���1����� ��	���� �	����� ����-
���������� ���� �� ��������� ������: ����� 
����������� ���+����� � 13-������ �������-
���� I����� ��������� ��������� ����0 �-
�� ������ ���������� !������� L���������. 
C
� ��� ������"��0 /���� ������ — C��+��-
�� &����� � *���� (��	������ +����� 1����� 
�����  ������ ����� ������������� �	�����. 
����0 /��0 ��	�� — ���"��� ��� �������� � ����-
���� �'�, �������  ��"���� ���������0 ��-
���� ��	������ �+�	������� ��������� 
���0 ������������0 �0������, ������� ����� 
������ �� ���������� �+-+� ���
�������0 
����� ������������� �������������� ���-
0������
� � �0�-���	� «A����», �� 	�+� �������� 
���0����� +������.

— % �"��� ���� +� ��	�� �+ ����������, ����-
��� ����� � ���������� � ��������� ���0����-
�� ����������� �� ������ ��	�, �� � 	����� 
��������� �+-+� �����+��0 ���������� �������-
�"��� 	�+�  ����. '������� �� /��, ��	������ 
���������� ������������� �����+��� �����-
����, � "������� ��0 ������, �� ������0 +�-
���� �	����"���� �0 ���� ���	0������� ��-
������ ��� ���������, ������ /�� �"������. 
! /��� ���� �� ���������  *�� ��+��������� 
10 ��������� �������  �������� ������, �� �� 
�"��� � ���������0 �0������ ���+����� ������ 
���� 	���+��� ������ — ���� � ��	������ 19-���-
��� ����������� 2������� C�������� (���� �����-
����� ��	��� ��������  ������� ������ 11 ��-
�����, �� ����� ����+�� 	���1�), �������
�� 
����������� ����0 — ����	����� ������ — 	�� 
� ��1�0 ���������� 20 ��� ��+�� —  1996 ����. 
K ����, ��� �� ���� ������������� ��������, 
��������� /��� �� ������ �� ���� ������? 
! ���� ���� � ���������� 1����, � �+�������� 
��� ��������� �� ��+��"��0 ������0 — ��� 
����, ���"�� ������������� ���0������
�. 
(����� — �� 	������ ��+���� ��������� ������ 
�� ����+�� ����	� �  �������� �� ������ ���-
���� ����� +��������� /������"����0 �����. 
E '������� �����  ��� �"����� 	���� ����-
������ ������� +� ��+����� �������� ����� ��-
������ ��������"��� 	�+� �� ������������� 
���0������
� �  �����0 ������0 ����. ! 	��-
���1�� ���� � ��	������ ���������� � ����� 
�0�������� � �0 ���������, "��	� ��"�� ��+���-
��� �0, � ����� L�������� *����� � ����������� 
������� *�����, "��	� �	������ ��������� ���  
��+���� ��������� ������ �� ��	���,— ������-
�� '������ ��������.

'�������: ����� ����, ���  ������ /���� ���� 
 �'� �	�������� �������� � ������� ���0 ����-
������, +������
�0��  ��������+�����-
��� ������-���1����� ��������� 1���� ����-
�������� ��+��� :2 �. ���������� �  I����� 
��������� ��������� ����0 ��� ������ 
�������������� ����, ������� ������������� 
�������������� ���0������
� ��������� ��-
���� �� 	�+�  ��������, ��� ���0����� �����-
����, ��� ��������� '������ �������� �	
�-
���������� �������� ����� +������ ���	������ 
�����������, ������� ����������� �� 	�+� �0�-
���	� «A����». ! ��� 2016 ���� ������������ 
�'� �	�������� � �������-�������� *�, ������ 
������ «C����� *�����» $������ L������, � 
��	�������� �������������� ���� � �/��  ����-
������, � �����  (���������� ����������� *�, 
*�����
����, ����������� �������� ����0 ��-
����� � ��������0������ ����������� � �����-
	�� �	����"��� ����� �+�������� ��� +������  
��������. *�+�������� ��������� �'� ����� ���-
��������� �������� 30 ���� 2016 ���� �����-
�� �������������� ���� � �. ���������� ���� 
	�+� ��� +������ ��������+�������� ������-
���1����� �����1���� ������������ ��+��� 
:2 �� ������������� ���0������
� +� ���-
������ ��������. '� ���������� �� �����	� 
��������� ���0 ���������� � �������� �'� 
���������� ��������� ������ *����� /�������+� 
����+���, "�� ���� ����� ��	�+������ ��� ���-
������ �����. A�/���� �� ������ ������ �'� 
�������� �������� � �0�-���	�� �� �������� � 
��������� ��	������, "��	� ���� ��������-
��� ����������� �+�������� +��������� ��-
	���� �������  	���� 	�+������� �� �����-
�� �������� �������������� ���0������
�.
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ТВОИ ЛЮДИ, КУБАНЬ

Глава администрации округа Нико-
лай Хропов, руководители админи-
страции краевого центра, депутаты 
городской Думы и Законодательно-
го Собрания края, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, руково-
дители предприятий и учреждений, 
партийные лидеры и представители 
общественных организаций приня-
ли участие в награждении отличив-
шихся жителей округа.

Николай Хропов сказал, что 223 го-
да для истории города и страны — 
срок небольшой. В этот исторический 
период, благодаря труду нескольких 
поколений, были построены и раз-
вивались сначала курени, затем ста-
ницы — теперь целые жилые микро-
районы с полноценной инфраструк-
турой. И с каждым годом хорошеют 
жилые районы Кубанской столицы. 

— Карасунский округ — индустри-
ально развитая территория. Здесь 
сосредоточены крупные промыш-
ленные, строительные и транспорт-
ные предприятия,— отметил Николай 
Хропов. — Работает энергетическое 
сердце города — ТЭЦ. Аэропорт «Паш-
ковский» — это воздушные ворота 
края, которые принимают прибы-
вающих в город жителей и гостей 
столицы Кубани. Современная эко-
номика и фермерские хозяйства, 
элементы казачьего быта станиц, 
объекты торговли и бытового обслу-

живания, новостройки жилых мас-
сивов, транспортные магистрали, 
торгово-развлекательные комплек-
сы — характерные черты Карасун-
ского округа.

Впечатляющие итоги развития по-
казывают представители целой сети 
образовательных учреждений, кото-
рые готовят будущих профессиона-
лов в различных отраслях. Проводит-
ся активная работа по повышению 
доступности и качества медицин-
ской помощи.

Известные спортсмены прослав-
ляют Кубань на спортивных аренах. 

Краснодарцы благодарны спортив-
ным школам, воспитавшим спор-
тсменов — участников Олимпиады в 
Рио-де-Жанейро. Работники культуры 
создают благоприятные условия для 
духовного развития жителей. Мы по-
здравляем победителей Всемирных 
хоровых игр 2016 в г. Сочи: коллек-
тивы Межшкольного эстетического 
центра, школы искусств №11.

Всем своим достижениям мы обя-
заны нашим дорогим ветеранам 
войны и труда, честь им и слава. В этом 
году девять наших уважаемых вете-
ранов были награждены медалью 
«За заслуги», а Николай Тимофеевич 
Литвин еще удостоен звания «Почет-
ный гражданин города Краснода-
ра». Защитники Родины и сотрудники 
правоохранительных органов вносят 
свой неоценимый вклад в обеспе-
чение мирных условий жизни крас-
нодарцев.

 Любая история пишется людьми. 
История нашего города пишется его 
жителями — сильными духом, честны-
ми, трудолюбивыми, любящими свои 
семьи и свою малую родину. Люди — 
самое главное достояние любого на-
селенного пункта: города и деревни. 
Это они творят свою судьбу и сво-
ими руками создают свое счастье. 

И в наше время есть место и вре-
мя для подвигов. Мы знаем, что 
несколько недавних выпускников 
наших школ отличились в Сирии — 
на открытом фронте борьбы с со-
временными формами терроризма, 
и школы с гордостью носят имена 
героев — своих выпускников.

Поздравляю всех вас, уважаемые 
жители, с днем рождения нашего го-
рода и округа, желаю вам здоровья, 
мирного неба над головой, большо-
го личного счастья и благополучия ва-
шим семьям. Храните традиции сво-
их предков,— подчеркнул Николай 
Хропов.

Часть активистов, руководителей 
ТОСов по итогом работы в этом году 
были занесены на окружную Доску 

почета, им были вручены медали «За 
вклад в развитие Карасунского окру-
га», почетные грамоты и подарки.

В честь активных жителей города 
был дан праздничный концерт. Дети 
из общеобразовательных учрежде-
ний, спортивных клубов, домов твор-
чества организовали флешмоб, про-
шли выступления гимнастов, акроба-
тов, спортсменов в различных видах 
единоборства.

Торжественно был поднят флаг на-
шего города. Особой заботы удостои-
лись ветераны, творческие коллекти-
вы Домов культуры.

Член Совета ветеранов 
Карасунского округа, 
полковник в отставке 

Петр ТЕРНОВСКИЙ

На днях позвонил Вадим Евдокимов, извест-
ный на Кубани бас. Говорю: несколько меся-
цев тебя не видел — ты где был? И слышу в от-
вет: «На том свете». 

— Я серьезно.
— И я серьезно,— отвечает певец. — А выта-

щил меня с того света Владимир Иванович Оно-
приев. Он снова оперирует. На этот раз — во 
второй городской больнице. Сделал мне вир-
туозную операцию. И, как видишь, точнее слы-
шишь, я снова здоров, правда похудел здоро-
во, но мне это только на пользу. 

 Думаю, эта новость обрадует многих кубан-
цев. Владимир Иванович Оноприев — выда-
ющийся, уникальный хирург-энторолог, сделав-
ший тысячи операций, вернувший не просто 
людям жизнь, а возможность снова трудиться, 
жить полноценной жизнью.

 Оноприев — лауреат Государственной пре-
мии, Герой труда Кубани, главный врач Россий-
ского центра функциональной хирургической 
гастроэнтерологии, орденоносец несколько 
лет назад был отлучен от главного дела своей 
жизни — хирургии и руководства своего дети-
ща — Центра гастроэнтерологии, перебивал-
ся случайными заработками, консультациями.

 Благодаря губернатору края Вениамину Ива-
новичу Кондратьеву, главному врачу второй 
краевой больницы, ученику Оноприева, док-
тору медицинских наук Григорию Артемовичу 
Пенжояну и его заместителю Владимиру Мо-
исеевичу Дурлешкеру, Оноприев снова взял 
в руки скальпель. И хотя ему через два меся-
ца исполнится 80 лет, он молод душой и телом, 
и скальпель в его уникальных руках так же по-
слушен, как и всегда.

 Владимир Иванович — наглядное подтверж-
дение того, что, если человек очень сильно чего-
то хочет, он обязательно добьется. Сельский 
парнишка из глубинки — станицы Рязанской, 
он с детства мечтал стать хирургом. Став сту-
дентом мединститута, уже после третьего кур-
са, находясь на практике, стал делать операции.

 Получив диплом, 17 лет работал на перифе-
рии края — в Новопокровском районе. Сна-
чала в станице с выразительным названием 
Горькая Балка, а затем в районной больнице, 
где не только делал операции, став блестящим 
общим хирургом, но и поставил перед собой 
цель идти непроторенными дорогами. Извест-
но, что хирургия — одно из самых консерватив-
ных направлений медицины. Но его это не ис-
пугало. Напротив, он чувствовал в себе силы 
стать хирургом-новатором. На меньшее он был 
не согласен.  Владимир Иванович хотел делать 
такие операции, которые были под силу немно-
гим или вовсе ему одному. Там, в сельской глу-
бинке, начало его блестящей карьеры. Уже в 
Краснодаре он стал одним из ярких лидеров и 
основоположников функциональной хирургиче-
ской гастроэнтерологии. Знания, опыт помогли 
ему изменить подход к лечению многих тяже-
лых заболеваний, а позднее и воспитать достой-
ных учеников, обогатить отечественную науку, 
обеспечить приоритеты России в мировой ме-
дицине — хирургической гастроэнтерологии.

 Выдающийся ученый Владимир Иванович 
Оноприев открыл новое научное направле-
ние — функциональную хирургию и создал на 
ее основе сотни наукоемких прецизионных тех-

нологий сохранения, ремонта и создания орга-
нов пищеварительной системы.

 Секрет его успеха — в его научных хирурги-
ческих технологиях, а уж потом в уникальном 
хирургическом мастерстве.

Академик Ивашкин в беседе со мной сказал:
— Оноприев опередил российскую хирургию 

органов пищеварения лет на тридцать. 

— Почему же он не в Москве, не в Медицин-
ской академии?

— Потому что тогда московским хирургам 
нужно будет признаться, что они такие опера-
ции делать не могут. Они делают калечащие 
операции, как в семидесятые — восьмидеся-
тые годы.

 Оноприев может в хирургии всё. Восстано-
вить пищеварительную систему после прецизи-
онного удаления самых сложных, считающихся 
недоступными язв, предотвратить возможность 
развития рака, убрать обширные раковые по-
ражения разных органов с полным восста-
новлением непрерывности пищеварительной 
системы, излечить многие органы путем ауто-
трансплантации.

 Оноприев — лидер отечественной функцио-
нальной хирургической гастроэнтерологии. 
Его биография вписана в книгу «Выдающиеся 
люди XX столетия». Владимир Иванович — за-
служенный врач России, заслуженный деятель 
науки РФ, награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

Я думаю, сколько бесценных жизней мог 
сберечь Владимир Иванович за семь лет, 
что он был отлучен от хирургии! Ведь к нему 
нередко везли обреченных больных. И он ста-
вил их на ноги. 

 И вот радостное событие: Владимир Ива-
нович снова оперирует. С возвращением, Вла-
димир Иванович! Это говорю не я, журналист, 
а тысячи спасенных вами людей. Здоровья Вам 
и новых успехов!

Виктор БОГДАНОВ

К Дню города — с хорошим настроением
В Карасунском округе первыми в столице Кубани торжественно отметили 223-й день рождения Краснодара. 

С возвращением, маг хирургии!

Директор гипермаркета «ОКЕЙ» по ул. им. Мачуги, 2, Нелли Давы-
денко: «Работаю руководителем уже семь лет, и все эти годы моя 
деятельность направлена на то, чтобы наш гипермаркет стал из-
любленным и комфортным местом для жителей Карасунского окру-
га и всех краснодарцев для совершения покупок. 

Многие жители краевого центра пользуются услугами гипермар-
кета, отмечают его удобное расположение, обилие товаров и ка-
чественное обслуживание. Значит, мы на правильном пути, делая 
всё, чтобы горожане покупали всё необходимое в нашем торговом 
предприятии».
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Городская жизнь рано или позд-
но надоедает, какой бы энергичной 
и насыщенной она ни была. Поэто-
му, как и сегодня, в советское вре-
мя те, кто имел дачу, непременно 
за хорошим настроением отправ-
лялись на свои шесть соток. Свое-
образное личное пространство со 
свежим и чистым воздухом, где не бы-
ло выхлопных газов от автомобилей 
и городской суеты. Зато были всег-
да под боком свежие овощи, ягоды 
и фрукты. 

«Пускай все слышат, что это моя 
дача!» ( Из кинофильма «Берегись 
автомобиля»)

Первые дачи появились в нача-
ле 30-х годов и не поражали изы-
сканностью. Не буду говорить об 
элитных, принадлежавших государ-
ственным деятелям или маститым 
ученым. Здесь и так всё понятно. 
Другое дело — обычные работяги, у 
которых не было двухэтажных особ-
няков с колоннами, а всего-то доща-
тые фанерные домишки, в которых 
проживать можно было только ле-
том. Ни электричества, ни водопро-
вода. Нужен свет? Зажигали кероси-
новую лампу. Вода? Шли с ведром 
к ближайшему водоему. Еду готови-
ли на керосинке или керогазе. Всё 
было просто, скромно и непафосно.

Существовали и ведомственные 
дачи. Многие предприятия имели 
свои базы отдыха с небольшими 
дачными домиками, где летом от-
дыхали работники фабрик и заво-
дов. Профсоюз выделял путевки по 
символическим ценам, а нередко и 
бесплатно. 

Шло время, и возникла идея соз-
дания коллективных садов. Горожа-
нам стали выдавать земельные участ-
ки для строительства летних домиков 
и выращивания овощей и фруктов. 
Больше шести соток не полагалось, 
а вот меньше дать могли. 

И начался дачный бум с легкой 
руки Хрущева. Строили из всего, что 
было под рукой. Но, правда, по опре-
деленным правилам: не ближе трех 
метров от забора соседа и не выше 
одного этажа. Но кто-то умудрялся вы-
йти за эти рамки. 

Помнится, в пригороде Красно-
дара один отважный дачник решил 
обойти запрет и соорудил над своей 
постройкой мансарду, чем заметно 
огорчил соседей, которые посчита-
ли: так быть не должно. Бедолаге при-
шлось долго доказывать, что мансар-
да совсем не мешает соседям, а то, 
что в садовом кооперативе теснова-
то, не его вина.

Чаще всего в СССР под дачи выде-
ляли бросовые земли, за многие годы 
пришедшие в запустение. Землю ло-
пата не «брала», упрямые кустарники 
выкорчевываться не желали и ярост-
но сопротивлялись натиску трактора, 
который заполучали, дав поллитров-
ку трактористу. Но на этом мытарства 
не заканчивались.

Построил дом — нужна банька, ту-
алет, хозблок, забор. И вот, казалось 
бы, всё уже готово. Но вновь необ-
ходимо подлатать крышу или подпра-
вить покосившийся забор. Это не счи-

тая весенней копки земли, осенней 
перекопки, обрезания кустов и ве-
ток плодовых деревьев, полива, про-
полки и т. д. И так постоянно. Впро-
чем, и сегодня мало что изменилось у 
тех, кто работает на дачном участке, 

а не плещется в бассейне и только 
жарит шашлычки, поглощая литра-
ми горячительное.

Глупа моя соседка, не иначе,
Спросила у меня вчера при 

встрече:
— А что вы там сажаете на даче?
— На даче, глупая, «сажаю» 

печень. 

Частной собственности при соци-
ализме не было, но двусмысленное 
понятие того, что такое личная соб-
ственность, возникло прежде всего в 
отношении дач. В загородных коопе-
ративах землю выделяли бесплатно, 
постройки считались собственностью 
кооперативов, но, если так можно 
сказать, обеспечивались энтузиаз-
мом и изобретательностью владель-

цев. Попробуй-ка построить дом, если 
нет фондов на стройматериалы. Дру-
гими словами, купить их было нельзя. 
В итоге из-за своеобразной борьбы 
за инициативу в дачном строитель-
стве сложилось противоречивое от-
ношение к даче как факту.

Если перелистать один из номеров 
журнала «Огонек» за 1959 год, то в 

нем было опубликовано сразу два 
материала на дачную тему. Один — 
«Для себя, детей и внуков» — о том, 
что пожилой московский металлург 
Раков «блаженствовал на даче с деть-
ми и внуками». Были и подтверждаю-

щие это фотографии: хозяева на бал-
кончике дачи, парень с книгой на 
берегу речки, мальчик, пробующий 
варенье, группа детей с удочками.

В этом же номере опубликовали 
и фельетон «Пауки». О том, что неко-

торые пользовались своим высоким 
положением для получения или бла-
гоустройства дачи. Новоиспеченному 
дачнику машины треста завозили пе-
регной, рабочие столярили. В фелье-
тоне говорилось, что нельзя использо-
вать дачу как источник обогащения: 
сдавать жилье постояльцам или же 
выращивать на даче птиц.

И вырисовывался совершенно 
иной пафос, чем в заметке «Для себя, 
детей и внуков». В фельетоне говори-
лось, что «дача — место для отдыха. 

И мы против того, чтобы дача стано-
вилась источником личного обога-

щения, превращая человека в пау-
ка-стяжателя…» 

Купили дачу! Теперь каждые вы-
ходные дни так: «Я разогнулся по-
смотреть, не разогнулась ли она, 
чтоб посмотреть, не разогнулся ли я».

Были у советских дачников и свои 
радости, а не только пахота на фа-
зендах. И радости эти в городе с 
его суетой, шумом и постоянной 
спешкой испытать было невозмож-
но. Если рядом с дачей был водо-

ем, то можно было искупаться или 
половить рыбку, если лес — то пой-
ти по грибы. Кто построил баньку, 
с удовольствием в ней парился, а 
затем блаженствовал, качаясь в га-

маке в тени деревьев, заготовив 
мясо для шашлыка, который затем 
с аппетитом «истреблялся» под «пер-
вачок».

Но самое главное — это выращен-
ный урожай, которого ждали с не-
скрываемым нетерпением. Поми-
доры, огурцы, яблоки, груши, ягоды, 
зелень. Всё было свое, вкусное и 
ароматное. 

Мы стол своим харчом украсим,
И пусть индеец Опанас
Где-то в пресловутом Гондурасе
Сам жует свой кислый ананас.

Дача — это еще и соседи, с кото-
рыми дружили, делились секретами 
получения хорошего урожая, обме-
нивались семенами, черенками са-
женцев и рецептами приготовления 

тех или иных блюд. Да и праздники 
нередко отмечали вместе. 

За нехитрые радости простые со-
ветские дачники любили свои шесть 
соток, на которых не было бассей-
нов, фонтанов и других изысков. Но 
зато было нечто другое, что тянуло 
их на дачи каждую весну. Желание 
спокойно поработать на своей лич-
ной территории. 

При Брежневе разрешалось стро-
ить летний дом площадью до 25 ква-
дратных метров. Чаще всего это 
были дощатые каркасные построй-
ки, обшитые фанерой и утепленные 
опилками или сухим торфом. Но к со-
ветской элите это не относилось. «Зо-
лотая» часть населения страны имела 
участки от гектара и больше. 

1980-е годы. Бурное время, свя-
занное с понятиями «перестройка» 
и «ускорение». Это касалось в том 
числе и дачной архитектуры, и дач-
ного быта. Стали появляться много-
этажные дачи, вокруг участков по-
являлись высоченные кирпичные 
заборы.

В конце десятилетия многие огра-
ничения на размеры дачных домов 
были сняты. И на крохотных участках 
с прохудившимися коммуникациями 
начали вырастать трех- и даже четы-
рехэтажные дома. Этакие коттеджи 
на шести сотках. И неслучайно дач-
ные постройки того времени назы-
вали «фавелами», как бразильские 
трущобы. Нередко дачные посел-
ки строились хаотично, без соблю-
дения архитектурных форм и еди-
ных правил. 

Народ, дорвавшись до свободы, 
строился в самых невозможных ме-

стах. Даже в природных заповедни-
ках и заказниках умудрялись возве-
сти дома, обойдя закон. Загородные 
дома красовались в опасных для про-
живания местах: под линиями элек-
тропередачи и вдоль трубопрово-
дов, возле свалок и химкомбинатов, 
в оврагах и на горах металлургиче-
ских отходов. 

Дачи и дачный быт служили пре-
красным материалом для кинема-
тографистов. Например, в ленте «Го-
лубой портрет», действие которой 
происходит летом, мы видим почти 
все архитектурные и бытовые сте-
реотипы, которые были присуще за-
городной жизни 1970-х годов. На 
дачу селят своих героев и создате-
ли фильма «Джентльмены удачи», а 
фильм «Дача» полностью посвящен 
покупке дома. 

Так в чем же все-таки феномен 
дачи? Самое главное — это идеаль-
ное место для спокойной жизни без 
привычной городской беготни. Ме-
сто, где можно без спешки порабо-
тать на земле и также спокойно, раз-
меренно отдохнуть. 

В земле не просто так порыться — 
Люблю ее не на сезон,
Мне и зимой холодной снится
Парное майское тепло,
Тепло родного чернозема
И нежных саженцев на нем, 
И среди них всегда я дома,
Я и природа, мы вдвоем. 

Михаил МУСАЕВ

Дача — за городом удача
Личная дача в Советском Союзе, как, впрочем, и сейчас, прекрасное место для отдыха. 

Но не только: хорошая возможность обеспечить себя овощами, фруктами и ягодами. Шесть 
соток чаще всего не дают расслабиться после трудовой недели, но в то же время кормят.

Городская жизнь рано или поздно надоедает, какой бы энергичной 
и насыщенной она ни была. Как и сегодня, в советское время те, кто 
имел дачу, отправлялись на свои шесть соток, где были свежий и чис-
тый воздух, под боком свежие овощи, ягоды и фрукты, а не было 
городской суеты и выхлопных газов от автомобилей. 

Личная дача в СССР — прекрасное место для отдыха. Шесть соток 
давали возможность расслабиться после трудовой недели и кормили.

Россияне — самые трудолюбивые в мире! Только они способны 
после тяжелых будней отдыхать на даче с тяпкой в руках.
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Линии электропередачи опутали весь мир, 
и по проводам невидимая энергия галопом 
несется к самым удаленным уголкам планеты. 
И электромагнитное излучение окружает нас 
со всех сторон. Безобидно ли это? 

Электромагнитное поле влияет на людей, жи-
вотных, птиц, растения. Высоковольтные линии 
нарушают целостность полей и кормовых уго-
дий, способствуют росту сорняков, создают по-
мехи для обработки полей, применения агро-
техники, орошения. Особенно большой ущерб 
наносится лесным угодьям, поскольку просе-
ки под трассами линий электропередачи пол-
ностью выводятся из хозяйственного оборо-
та, вдоль трасс линий образуется лесоповал.

Немало птиц ежегодно погибают в резуль-
тате поражения электрическим током от ЛЭП. 

 Чем плотнее заселена территории, тем мень-
ше места остается для обитания диких живот-
ных и тем больше площади отводятся для ЛЭП.

А что думают по этому поводу работники лес-
ных и охотничьих хозяйств?

— ЛЭП, обладающие сильным электрическим 
полем, становятся непреодолимой преградой 
для животных и серьезной помехой для их миг-
рации,— считает Алексей Туров, проработав-
ший немало лет в одном из охотничьих хо-
зяйств. — У животных меняется интенсивность 
обменных процессов, иммунная активность. 

Как специалист, могу с полной уверенностью 
утверждать, что линии электропередачи созда-
ют тревогу у животных. Есть по этому поводу и 
данные, полученные английскими и норвеж-
скими биологами. Когда в кабеле накаплива-
ется заряд, происходят вспышки в ультрафио-
летовом диапазоне и многие млекопитающие 
их видят.

К примеру, северные олени избегают про-
водов. ЛЭП, стоящие в дикой местности, могут 
восприниматься животными как цепочки из по-
стоянно мигающего света с нерегулируемыми 
и внезапными вспышками. В итоге они стара-
ются держаться от ближайших ЛЭП на прилич-
ном расстоянии — до пяти километров.

Влияет ли электромагнитное поле на расте-
ния? Несомненно. Уже доказано, что повреж-
дение ткани живого организма может проис-
ходить под тепловым влиянием. Оно возникает 
при воздействии поля напряженностью 20—
50 кв/м. Исследования показали, что небла-
гоприятное воздействие наблюдалось на рас-
тениях с острыми листьями, а на толстой и за-

кругленной поверхности листьев при 50 кв/м 
воздействие совершенно не было заметно. 

Высоковольтные линии электропередачи не-
гативно воздействуют на окружающую среду из-
за высокой напряженности электромагнитного 
поля вокруг проводов. И для того, чтобы предот-
вратить отрицательное воздействие электро-
магнитных полей, приходится отчуждать терри-
тории на трассах, где проходят высоковольтные 
линии. В частности, вырубать леса, ликвидиро-
вать охотничьи и кормовые угодья.

Если говорить в целом, то линии электропе-
редачи нарушают экологическое равновесие 

как флоры, так и фауны, поскольку на выруб-
ленных территориях активно идут в рост сорня-
ки и нарушаются условия обитания животных. 
Для того чтобы соблюдать чистоту трасс, распо-
ложенных пол высоковольтными линиями, при-
ходится регулярно проводить обработку почвы 
гербицидами, и это ведет к дополнительному 
загрязнению природы. Что же касается про-
филактической расчистки трасс механическим 
способом, то она выводит леса из процесса ре-
генерации кислорода. 

Мы все — заложники воздействия на челове-
ческий организм тех или иных факторов. 

— Кратковременное воздействие излучения 
ощущают только особо чувствительные люди 
или те, кто болеет некоторыми видами аллер-

гии,— уточняет врач Ольга Рогова. — Если че-
ловек живет в электромагнитном поле, точнее 
приходится жить рядом с линией электропе-
редачи месяцами или годами, то происходят 
неблагоприятные изменения состояния его 
здоровья, нарушается работа сердечно-сосу-
дистой, нервной, эндокринной, гематологиче-
ской, половой, иммунной систем. Есть данные 
исследований, которые подтверждают пря-
мую взаимосвязь воздействия электромагнит-

ных полей и развития онкологических заболе-
ваний. У человека после частого «общения» с 
электромагнитными волнами к тому же может 
появиться депрессия, мигрень, дезориентация 
в пространстве, мышечная слабость, атрофиро-
ваться цветовое восприятие. Рискуют прежде 
всего беременные, дети, ослабленные люди. 

Существуют ли правила, по которым вдоль 
трассы высоковольтной линии устанавливают 
санитарно-зашитные линии? Есть такие прави-
ла, и размер зон зависит от класса ЛЭП. А вот 
в пределах санитарно-защитной зоны нельзя 
строить жилые и административные здания, 

оборудовать автостоянки, ремонтные мастер-
ские, склады и т. д. 

 В свое время люди имели огороды возле 
ЛЭП, не думая о воздействии электромагнит-
ного поля.

— Впервые опасное воздействие электро-
магнитных полей ЛЭП на человеческий орга-
низм было обнаружено в шестидесятых годах 
прошлого столетия,— уточняет Ольга Рогова. — 
После тщательного исследования состояния 
здоровья людей, близко контактирующих с 
линиями электропередачи в условиях произ-
водства, ученые выявили настораживающие 
факты. Практически все обследованные жало-
вались на повышенную утомляемость, раздра-
жительность, нарушения памяти и сна.

Шведские и датские исследователи обнару-
жили, что дети, проживающие на расстоянии 
до 150 метров от ЛЭП подстанций и метро, 
в два раза чаще болеют лейкемией, а практи-
чески у каждого из них встречаются расстрой-
ства нервной системы. 

Поле, электромагнитное поле…
Светит луна или падает снег —
Счастьем и болью связан с тобою,
Нет, не забыть тебя сердцу вовек. 

В некоторых странах даже существует такой 
медицинский термин, как электромагнитная 
аллергия, причем страдающие ею люди, име-
ют возможность сменить место проживания на 
другое, которое находится как можно дальше от 
источников электромагнитного излучения. Всё 
это официально спонсируется правительством.

Энергетик-профессионал может сразу опре-
делить класс напряжения ЛЭП. Но и любой че-

ловек, зная некоторые нюансы, может также 
это сделать. Для этого нужно обратить внима-
ние на количество проводов в связке, а не на 
опоре. Если два провода, то 330 кв, три — 
500 кв, четыре провода — 750 кв. 

Когда мы говорим о меньшем классе напря-
жения ЛЭП, то он определяется по количеству 
изоляторов. Три — пять изоляторов — 35 кв, 
шесть — восемь — 110 кв, пятнадцать — 220 кв. 

Если есть выбор, то желательно не строить 
никакие здания под ЛЭП. Теоретически жилой 
дом, расположенный вблизи ЛЭП, можно за-
щитить от электромагнитного поля. К приме-
ру, хорошо защищает заземленная крыша из 
профнастила или металлочерепицы, а также ар-
матурная сетка внутри стен. 

Если говорить в общем, то всё же защитить-
ся от электромагнитных полей, исходящих от 
ЛЭП, довольно проблематично, тем более если 
живешь в непосредственной близости от них. 
Необходимо признать, что и сегодня можно 
встретить «стихийные поселения» рядом с ЛЭП 
или даже под ними. Есть под ними и огороди-
ки, что нежелательно для их владельцев. Да и в 
крупных городах немало домов, возведенных 
рядом с ЛЭП. И если ваш дом по каким-либо 
причинам расположен в небезопасной бли-

зости от этих линий, лучшим из возможных 
решений стал бы переезд в более безопас-
ную зону. 

Особо опасная ситуация в больших городах, 
где нередко можно видеть не только густую 
сеть проводов, но и мощные подстанции для 
питания близлежащих районов. Что касается 
новостроек, то дом может быть красивым и 
комфортным для проживания, но в то же вре-
мя рядом с ним может находиться подстанция 
или линия высокого напряжения.

В феврале этого года опечатали три класса 
лицея №55 в Пензе. Причина — опасное со-
седство с линией электропередачи. В прокура-
туре посчитали, что решение может быть толь-
ко одно: исключение соседства ЛЭП и учебного 
заведения. Нахождение здания и спортивной 
площадки в охранной зоне высоковольтной ли-
нии создавало угрозу жизни и здоровью детей, 
что недопустимо. 

Еще один случай из жизни. Семья приобре-
ла квартиру на первом этаже по приемлемой 
цене. Казалось бы, живи и радуйся. Но новосе-
лы многоэтажки не знали, что в подвале имен-
но под их квартирой находился трансформатор, 
питающий весь жилой дом. Через некоторое 
время вся семья стала страдать психическими 
расстройствами и людям потребовалось вме-
шательство врачей.

Всё дело в том, что длительное пребывание 
человека под воздействием поля напряженнос-
ти, которое создается от проходящего по про-
водам электричества, вызывает расстройства. 

Бывает и беспочвенная паника. Хозяева за-
городного дома обнаружили, что после начала 
строительства поблизости базовой станции мо-
бильного оператора сотовой связи на участке 
пропали пчелы, значительно меньше стало ос 
и мух. Грешили на станцию, но она оказалась 
еще неподключенной. Так что паника оказа-
лось ложной.

Если же вернуться к высоковольтным линиям 
электропередачи, то ЛЭП — это не только поль-
за, но и вред. Но в том-то и дело, что без них 
невозможно обойтись. А вот не строить под 
ними или рядом с ними жилье — это вполне 
можно.

Михаил МУСАЕВ

Томас Эдисон, придумавший в 1880 году первую лампу накаливания, и представить себе не мог, в какую 
зависимость от этого изобретения попадут его потомки. Электричество, телевизор, мобильный телефон, 
электроплита, обогреватели, насосы и еще многое, многое другое, без чего обойтись невозможно.

Шведские и датские исследователи 
обнаружили, что дети, проживающие на 
расстоянии до 150 метров от ЛЭП под-
станций и метро, в два раза чаще бо-
леют лейкемией и практически у каж-
дого из них встречаются расстройства 
нервной системы.

 

Высоковольтные линии нарушают 
целостность полей и кормовых угодий, 
способствуют росту сорняков, создают 
помехи для обработки полей, примене-
ния агротехники, орошения.

Особенно большой ущерб наносит-
ся лесным угодьям, поскольку просеки 
под трассами ЛЭП полностью выводят-
ся из хозяйственного оборота, увеличи-
вается лесоповал вдоль трасс линий. 

ЛЭП, обладающие сильным электромагнитным полем, становятся почти непреодо-
лимой преградой для животных и серьезной помехой для их миграции. Под влиянием 
электромагнитного поля меняется поведение животных — их двигательная активность, 
ориентация в пространстве, способность к выработке условных рефлексов.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК ЭКОЛОГИЯ

Организатор торгов ООО«ЛюксСервис» (ИНН 7713734286, ОГРН 1117746731585, тел. 
8 (926) 130-53-92, e-mail: lukservis1@gmail.com, юр. адрес: 141011, Московская область, 
г. Мытищи, ул. 3-я Парковая, д. 23, кв. 9, пом. 1), сообщает о проведении повторных от-
крытых электронных торгов в форме публичного предложения с открытой формой подачи 
предложений о цене имущества на электронной площадке ЗАО «Сбербанк - АСТ»: (адрес 
в сети Интернет: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.), должник: Индивидуальный пред-
приниматель глава крестьянского фермерского хозяйства Дроганов Виталий Александро-
вич (ИНН233202635437, ОГРНИП304233216300055), признанный несостоятельным (бан-
кротом) решением Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-26308/2013 
43/38-Б от 20 мая 2014 года. Конкурсный управляющий ИП ГКФХ Дроганова В.А. — Рыч-
кова Оксана Анатольевна (ИНН 381104820224, СНИЛС 07113684241, почт. адрес: 350000, 
г. Краснодар, а/я 90, эл.почта: orychkova1208@gmail.com, тел. 8(861)2016011, член Союз 
«СРО АУ СЗ» - Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Се-
веро-Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 191015, Санкт-Петербург, Шпа-
лерная, 51, литер А, помещение 2-Н, №436)).

На публичные торги выставляется следующее имущество:
Лот №1 — земельный участок. Земли сельскохозяйственного назначения — строитель-

ство полевого стана. Площадь общая — 12 015 кв. м. Кадастровый номер 23:09:0101000:62. 
Адрес: Краснодарский край, Кавказский район, 1750 м по направлению на юго-запад 
ст. Казанская, расположенного за пределами участка собственность.

Административное здание. Нежилое. Площадь — 53,7 кв. м. Кадастровый номер 
23:09:0101000:863. Адрес: Краснодарский край, Кавказский район, 1750 м по направле-
нию на юго-запад, ст. Казанская.

Здание ангара. Нежилое. Площадь — 215,4 кв. м. Кадастровый номер 23:09:0101000:866. 
Адрес: Краснодарский край, Кавказский район, 1750 м по направлению на юго-запад 
ст. Казанская.

Здание пилорамы. Производственное. Площадь — 18,9 кв. м. Кадастровый номер 
23:09:0101000:868 Адрес: Краснодарский край, Кавказский район, 1750 м по направле-
нию на юго-запад ст.Казанская.

Здание мастерской с подвалом. Нежилое. Площадь — 47,3 кв. м. Кадастровый номер 
23:09:0101000:867 Адрес: Краснодарский край, Кавказский район, 1750 м по направле-
нию на юго-запад ст.Казанская.

Здание мастерской. Нежилое. Площадь — 251,7 кв. м. Кадастровый номер 
23:09:0101000:864 Адрес: Краснодарский край, Кавказский район, 1750 м по направле-
нию на юго-запад ст.Казанская.

Производственное здание. Производственное. Площадь — 296,3 кв. м. Кадастровый 
номер 23:09:0101000:865 Адрес: Краснодарский край, Кавказский район, 1750 м по на-
правлению на юго-запад ст. Казанская; нач. стоимостью 2 154 600,00 рублей.

Лот №2 —  комбайн свеклоуборочный STOLL 6/10SF, Заводской №3500003, № двига-
теля 37688851724311, ГРЗ серии № УТ 2362 нач. стоимостью 138 285,00 рублей.

Прием заявок с 26.09.2016 г., с 10:00, до 24.10.2016 г., до 12:00.
Последовательность снижения начальной цены продажи имущества: 5% от началь-

ной минимальной цены каждые 7 календарных дней, но не более чем три раза подряд.
Победитель торгов посредством публичного предложения определяется в порядке 

действующего законодательства (п. 4 ст. 139 ФЗ 127 «О несостоятельности (банкрот-
стве)»). С даты определения победителя, прием заявок прекращается.

В целях участия в торгах заявитель предоставляет оператору электронной пло-
щадки заявку на участие, которая должна содержать сведения, предусмотренные п. 11 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г. Заявки на учас-
тие в торгах принимаются в электронной форме посредством системы электронного до-
кументооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru.

Документы прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копия паспорта за-
явителя и представителя, документы, подтверждающие полномочия представителя, 
реквизиты счета для возврата задатка, перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации (для иностранного лица). Заявители, допущенные к участию в 
торгах, признаются участниками торгов. Задаток - 10% от начальной цены продажи иму-
щества вносится в сроки приема заявок на расчетный счет организатора торгов: Рек-
визиты организатора торгов: ООО «ЛюксСервис» (141011, Московская область, г. Мы-
тищи, ул. 3-я Парковая, д. 23, кв. 9, пом. 1, ИНН7713734286, ОГРН 1117746731585), 
р/с №40702810338090007821, в Московском банке Сбербанка России ОАО 3809/00068, 
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.

В день подведения результатов торгов оформляется протокол о результатах прове-
дения торгов. Задаток возвращается участникам торгов, за исключением его победителя, 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения тор-
гов. В случае признания победителем торгов, задаток засчитывается в счет оплаты при-
обретенного имущества. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты 
получения победителем предложения, арбитражного управляющего заключить договор 
купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания до-
говора внесенный задаток ему не возвращается.

Победитель обязан уплатить цену продажи имущества, определенную на торгах, 
не позднее, чем через 30 дней с даты подписания договора купли-продажи имуще-
ства путем перечисления денежных средств на счет: Рычкова Оксана Анатольевна. 
ИНН 381104820224, расчетный счет № 42301810900493109655, ОАО «Крайинвест-
банк», г. Краснодар ИНН 2309074812 КПП 230901001, к/с 30101810500000000516, 
БИК 040349516.

Ознакомление с имуществом, документами производится в течение срока приема 
заявок на участие в торгах, по предварительной записи по телефону: 8-861-201-60-11.

Одним из ростовских участников 
внешней экономической деятельнос-
ти на Крымский таможенный пост 
Краснодарской таможни была пода-
на декларация на товары, указанные 
как «запасные части для легковых ав-
томобилей». 

У краснодарских таможенников 
при проведении анализа товаросо-
проводительных документов возник-
ли сомнения о сведениях, заявлен-
ных в декларации на товары. Долж-
ностными лицами отдела товарной 
номенклатуры, происхождения то-
варов и торговых ограничений Крас-
нодарской таможни был разработан 
целевой профиль риска.

При проведении дальнейших ме-
роприятий — досмотре товара был 
выявлен факт маркировки поступив-
ших запасных частей как товарными 
знаками, внесенными в таможенный 
реестр объектов интеллектуальной 
собственности — CHERY, так и товар-
ными знаками, зарегистрированны-
ми в реестре Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, па-
тентам и товарным знакам — LIFAN, 
GEELY, BYD и GREAT WALL. 

Руководствуясь статьей 331 Тамо-
женного кодекса Таможенного сою-
за, таможенники приостановили вы-
пуск товара на десять рабочих дней. 
Представителям правообладателей 

указанных товарных знаков был на-
правлен запрос о правомерности их 
использования.

Представители правообладате-
лей товарных знаков CHERY, LIFAN, 
GEELY и BYD в своих письмах под-
твердили контрафактность товаров 
и незаконное использование товар-
ных знаков на  запчастях. В своих за-
явлениях они попросили привлечь 
участника ВЭД к административной 
ответственности, предусмотренной 
статьей 14.10 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ.

Представители правообладателей 
в своих заявлениях также указали 
сумму причиненного материального 
ущерба. Так, сумма ущерба за неза-
конное использование товарного зна-
ка CHERY составила 5 800 000 руб-
лей, товарного знака LIFAN — 
3 577 000 рублей, товарного знака 
GEELY — 3 535 000 рублей, BYD — 
98 000 рублей.

В целом в результате проведен-
ных мероприятий был пресечен ввоз 
14 161 единицы контрафактной про-
дукции — запасных частей к автомо-
билям (части системы подвески, сцеп-
ления, части рулевых механизмов, 
тормозные колодки, опоры двигате-
ля, сайлент-блоки, отбойники амор-
тизаторов, пыльники и т. п.).

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Дети узнали больше 
о храмах Кубани

На этой неделе краснодарское объединение «Мас-
терская фантазий», в котором занимаются в том числе 
дети с ограниченными возможностями здоровья, 
посетило городскую библиотеку имени Кузнецова. 
Сотрудники библиотеки подготовили мероприятие, по-
священное храмам Кубани. 

Дети объединения под руководством Татьяны Иванов-
ны Сингур тоже подготовились к мероприятию. Они чи-
тали стихи, изготовили открытку ко Дню города, которую 
подарили коллективу библиотеки. Детям и родителям ме-
роприятие очень понравилось. Сотрудники библиотеки 
пригласили всех на будущие мероприятия.

Фото Татьяна СИНГУР

Легализация объектов налогообложения — 
одна из приоритетных задач налоговых 

органов Краснодарского края

Управлением Федеральной налоговой службы по 
Краснодарскому краю и территориальными инспек-
циями края в рамках работы по обеспечению поступ-
лений налогов и сборов, формирующих в том числе 
доходную часть консолидированного бюджета края, 
на постоянной основе осуществляется комплекс 
мер, направленных на легализацию налоговой базы.

Данные мероприятия направлены на побуждение 
налогоплательщиков, имеющих низкую налоговую 
нагрузку по налогам, отражающих необоснованные 
убытки в налоговых декларациях, а также имеющих 
другие риски совершения налоговых правонаруше-
ний, к уточнению налоговых обязательств. 

 Одна из основных задач налоговых органов 
края — выявление сокрытой налоговой базы и недос-
товерной информации при расчете налогов.

Сегодня на Кубани проживают свыше 3 млн чело-
век в трудоспособном возрасте. Из них 600 тысяч 
официально не трудоустроены и не отчисляют в бюд-
жет НДФЛ. При этом они пользуются всеми благами, 
которые создаются за счет честных налогоплатель-
щиков. Это бесплатная медицина и образование, 
меры соцподдержки, дороги и транспорт.

«Белая» заработная плата — это ваши настоящие 
и будущие социальные гарантии. 

Ваше молчаливое согласие позволяет недобро-
совестным работодателям использовать сложившу-
юся ситуацию в своих интересах и недоплачивать на-
логи в бюджетную систему и внебюджетные фонды.

Выведи зарплату из тени!

Горные реки Сочи пополнились форелью. Более 35 ты-
сяч мальков этой рыбы выпустили в Мзымту представи-
тели курорта «Роза Хутор».

— Проект по выпуску форели в горные реки Сочи на-
правлен на сохранение водной экосистемы, пополнение 
рыбных ресурсов курорта. Реализация экологической 
программы рассчитана на 8—10 лет. Выпуск мальков бу-
дет проходить ежегодно,— рассказал руководитель эко-
логической службы курорта «Роза Хутор» Наталья Дудко. 

Экологическая программа курорта «Роза Хутор» вклю-
чает в себя мониторинг состояния водной экосистемы 
реки Мзымта. Он проводится совместно с сотрудника-
ми Сочинского национального парка. 

— Для того чтобы получить качественных мальков, ко-
торых «Роза Хутор» выпускает в реки, мы постоянно об-
новляем племенное стадо. Каждый год получаем разре-
шение на вылов дикого лосося, отбираем рыбу, чтобы 
не было гибридов. Мальки форели вырастают до четы-
рех месяцев, а затем попадают в естественную среду 
обитания,— поделился главный рыбовод племенного за-
вода Арут Татульский.

Стоит отметить, что выпуск мальков форели в горные 
реки Сочи — не единственная экологическая инициатива 
курорта «Роза Хутор». Для подкормки животных и птиц на 
курорте устанавливаются специальные домики, а также 
кормушки с солью для копытных обитателей леса. 

Ирина СИЗОВА

Контрафактные запчасти 
далеко не увезут

Краснодарскими таможенниками изъяты кон-
трафактные автозапчасти. Ущерб мог составить 
более 13 миллионов рублей.

Больше рыбы в реках Сочи


