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

— $�, �����, �� ��� ��	������� ���� ������.
! ���������� �� �������� 209 � 246 (���-

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

���, ������  +���� ��� ���� ��	� �������-
������ �� ���� �	��+�� � ��	�������� ��� 
�� �+��+���� ��"������� �����, ���������-
�����0 ������� 250 (� *�.

2������ 250 (� *� ����������, "�� ��� ���-
���� ����  ���� �	
�� ��	��������� ��-
���������� ���� ��������� �"������� ������ 
��	��������� ����� ������
�������� ���-
� ������� ���������� ���� �� ����, +� ��-
����� ��� ���������, � �� ���"�0 ����0 ����-
��0. 8�/���� ������� ���� �	�+�� �+������ 
 ���������� ����� ��������0 �"������� ��-
���� ��	��������� � ��������� ������� ��� 
���� ������������ ���� � ���+����� ���� � ���-
��0 ������, �� ������0 ������� ��.

:��� ��������� �"������� ������ ��	����-
����� ��������� �� ������� ��� �� ����	����� 
���������� ����  ���� ��	��������� �� 
��������� ���
����  ��"���� ������ �� ��� 
�+�
����, �� ������� ���� ������� ��� 
���� ��	��� ����.

8�����
�������� ���� ������� �� �����-
������ � �������� �����0 �"������� ������ 
��	��������� �� ���	����� ��� 	�+�+��+���� 
��"������� ����, �������� ����� ������� � ��� 
�����������. )�
� ���� ��	�������� ����� 
����+����� ��������, ����������������  
������ 252 (� *� � ��+���� ���
����, ��0���-

�����  ������ ��	���������, �� ���� ����-
�� �� �����1���� ���������� ��������� ���-
���� � �������� ��������� ��� ���� ������� 
��	� �������� (�������) ��� ��� ����, ���� 
�	� �������  /��� +������������.

�������� ���!"�������� ���!"

#��$��%&� ����'���'!

«��	������ ��+�"��» 	�� +������ "������ 
��� ��+�� ������������ ��	������� ��+�-
"���� 0���, �������� �������� *����� !��-
����� (������"�� =�0��"���� ��� ������ 
������� ����������� ��������. ! /��� �����-
�� �� ��������� � ��� �� ��	��� ��� 26 ���, 
� � 1999 ���� �������� �	��� ������������ 
������, �� ������� � ���� ������� ����-
��� � +������ ��������� ��������� �����. 
������+����� ��������, ����� ������0 ����-
������� �������� *� � �������������� ����, 
������������� 2�"� � (@'A�� «��	������ 
��+�"�� 0��», ��"�� ������, "�� �������� — �� 
��0���� ���������� �������, ������� �	B���-
���� ��+��"��� ��������� �����, ����� � �+�-
��� � �	�"���� ��������� � ��0������ �����.

! /��� ���� ������������ �������� ���-
������ ��� /����� ��0 �	����: 80-����� �	-
��+����� �������������� ���� � 225-����� 
������� ��+����� ��	�����0 +�����. �����-
��, "�� ������ �������0 �	����  �������-
��0 ���������0 �������� ���+�"�� ������-
"�����, �������, ��0����� �����,  ������0 

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

=� ����������� 
��� � ��������-
���� «��	������ 
��+�"��» ������� 
�"����� 	���� ��-
���� ����" ����-
���������0 �����-
�� �+ 	������� 
+���	���� � ��0 
������� *�����-
���� ���������. 
'��� � ��� ���-
���� +������ � ������� ����������� ������-
���, �������� 0��� � �����	�� ��������� 
����� �+ E�����, ��������, 2������ ���-
��� — E�����, A���������, )��1��, � ����� 
���"����� ��������� �+ �����, F���� � 
F�������� �	�����, �+ ���	���� '����	��-
���� �	�����, �+ ��+��"��0 ������ � ������ 

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

!�"���� 27 ���� �������-
�� �����"��� ����� ��������-
�, � +���� � ������������ 
�������� ��������. 2����-
����� ��� /����  #�+������� 
���	���� 	���1�� ������ ��-
����� (�������������� ���-

��	������ ��+�"��
)���*��+ ���+%�	� '/�� � 4����� ��*'����+�&6 �8�+�8� 9���������	� ����� 	�����-�8����� ���' ����-
�8�� XIX �������'��' ����'���+ ���+�����&6 �������'��� «
8<����' �������». �� ������+�� ����'6 
�������&6 ��� ��'� '� �8��'6 8	����� �����%�����	� ��<���$+� ������ *�����% ��'��$��'� ��� ��-
��� ������&6 �������� '� ����&6 8	����� ����''.

�������� �	
���	�
 �	
�����
2������ �� ����� �������  ���������� 	���� 

������"��� ������� ���������� �+-+� ������-
��� (�	������������ 	���. ! ��+� � ��������� 
��"��� (�	������������ 	��� ��������� ��-
	��� �� 18 "��. 00 ���. 23 ���� ������"���� 
������� ������������� �� ����� ������� �� 
����� ����������� �� 2������� 	���� ������-
��� � 17 "��. 00 ���.

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

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

A�� ���������0 ��� 	���� +�������� �����-
������� ��������� � ������� �� ������ 
��������� ���"����. ������� 0��������-
�� � 	������������ 29 ���� ����� ������-
������. (����� ���� ��+���	��+��� �������-
��� ���������, � ����� ���"����� ����"� � 
���+������� �������� !������� (������-
"�� =�0��"����. 8����� ���� ���� ����-
��� �����, ������ �������� 	���� ��� 	���1�� 
����-������� � ������������ ��	��������. !��-
���������� ����������� �������� ���� �+-
�������� �������������� �������� �� ������ 
��0����� � ���"������ �	
����, �� � ���� 
����������������� ��� �������� ������ 
+������� — ������� � ������ ���������� �����-
�� #�+��������. ���������, "�� �"������� ���-
����� � 	���1�� ����+�� ��� ��	� ������� 
���� �� 	����� )������ ����, � �
� �����-
����� ����� ��	�� � ���1���� ��� �����+��.

������� ������
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@��� �������� �����������-
��� ����� ��	��� �� �����"���� 
��+�������� �	����� ����������� 
��������� �� ���������� ������-
�������� ���� +� /��� ��� � �+�"�-
�� ��������� � ���������� ��+���. 
����� /���� ��"� 1�� � �	 �+����-
���0 +��������������  ����� ��+-
��"��� ������� ����������� ���-
������.

— F� ����� �������� �"��� 
�����+��� � ����� +���"�: ����-
���� ������������� ����������� 
��������� � ������������� �����, 
� ��	��� /�� �����+�������,— ���-
"������ E����� E���������. — G ���-
�� ����� ������� /�+������ — ��-
������� ��+����. K�� ������ ��� 
������ ������, ����� ���������-
���� ���� ��������� �������� ��-
��"���� ������� �� ��� *�����.

 #��� ����+���� ����0����, ��-
������ ��� +������, � �� ����-
���� ���,  ��� "���� �+-+� ������-
������� ����������� ���������. 
!��� �+����� �����"����� ���"��, 
������� ����+�1��  ��1�� ������ 
�� ���"��� ������	����� �������-
��. 8�/���� �� ������ �������� 
�� ���� ���� ������������� +� 
��������� ���� ��	��� �� �����-
"���� ��+�������� �	����� ����-
������� ��������� �� ���������� 
�������������� ����. 

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

��� �� ������� �������������� 
����� ��	��� �� �����"���� ��+�-
������� �	����� ����������� ���-
������?

— ! /��� ���� ������ $������-
������ �����	��������� ����� � 
������������ ����� ��������  E�-
	�������� ��� �������������� ���� 
������ ����� +������� �	 ������-
������ �����+�� �� ��+��"��� ���-
���� ����������� ���������,— ���-
+�� ����������� ������� L��� 
8�����. — ����������� ����	�� �� 
������������ ������������ ����� 
� ������	��� ������� ��������-
��� ���� �����+��. $� ��������� 
 +������� ���� ��1���� ���� ��-
����������� ������� ��1���� � 
�������������� ������������ ���� 
������+����.

2 ��"��� /���� ���� ������������ 
��1��� ������������ 	��� ������-
�� ��� ��+������ �������������-
�������"����� ��	������� +� �����-
����� ����� ����������� ��������� 
�� 102 �	B����0 ��+��"��� �����-
��, � ����� 210 ��+���0 
��������0 �������. 
! ��+������� �+	������ 
1320 ��� �	 ����������-
����0 ��������1����0. 
! 2016 ���� 	��� �+	��-
���� 239 ���.

! �����0 �������� +� 
�������������� �������-
��� �	 �	B���0 ��+��"��� 
������� ����������� ���-
������ ��	�������� �����-
������� ��������� 699 ���-
������ �� ������ 15.13 ������� *��-
������� ��������� �	 ����������-
����0 ��������1����0. ! ���1-
��� ���� 	��� ��������� 232 ���-
������.

! 0��� ����+����� �� ����� �	 
��������������0 ��������1���-
�0 ����������� $����������� ��-
���	��������� ����� � ���������-
��� ����� �������� � ��"��� ���� 
�+ ��+�������� �	����� �+B��� 
1386 ����� ����������� ���������. 
8� ��+�������� ������������ �+-
	�������0 ��� �	 ������������-
��0 ��������1����0  /��� ���� 
����������� ���� 1197 �������-

���������� — �� +�����
=�� �����������+����% �'*�-	8<�������� ��	'��� 
������ ���������� � ��$'%� �'�����������*'' ��-
�������+ �������'� ������ %�$����%������� ��-
%'��'' ��' ��%'�'����*'' 
�����������	� ���� �� 
��	��'��*'' ���'%������'� � ����� �<����� ����-
	��+�� ' ��'��������$�>� ����8�*'' �� ����'��-
�'' 
8<��'. � ����, 	�� ���6��'�� ����������� ��-
��>��'�, ��6��'�'�+ ��������'���' )������%���� 
�����<'���+��� ����& ' ��	8�'�����'� �&��� ��-
��	���, ������6���'���+�&6 ��	����, �������	��+-
��	8�'�����'�, ��������<�������, ��������'���' 
��8$<& �8��<�&6 ��'������, ��8	'6 �����&6 ' ��-
�����+�&6 ����%���.

����� � ��+��"���� ������������-
���� ����+����. ! ����1�� ���� 
	��� 139 ������������. 8� ����-
����������� ���������� �������-
�����  /��� ���� ��"������ 1���-
�� �� �	
�� ����� 6 �������� 
592 ����"� ��	���. ! 2016-� — �� 
3 �������� 895 ����" ��	���.

� ��"��� ���������� ��-
+���  ������������0 �	-
��+�����0 ��1��� ���� 
��+���� 187 ��	�����0 
��	�"�0 �����, ���� ���-
��������� ������0 — �����-
"���� ��+�������� �	���-
�� ����������� ���������. 
! ������ ����� — 802 "�-
�����, "��  �� ��+� 	���-
1�, "�� +� �������"��� 
������ ���1���� ����. '� ����-
���������0 ����������0 ��	�"�� 
������ � ��"��� /���� ���� ������ 
3271 �����������. !���� �� � ��-
"��� ���� ������ 1362 ����1�-
���, 	���1� ���� —  ������0 "����-
�������� ��	������ � ����������.

8�� �	
�� ����"���� ����"�-
��� �����������  ��������0 ��-
����������0 �	��+�����0 ����"�-
�� �������� ������� ����+�����  
��������  ���1��� �����. ! "���-
�����,  E����  ���1��� ���� 	��� 
�������� 130 ����������� � ��-
���� 130 ����1����. ! /��� ���� — 
78 ����������� (73 ����1����).

'� ����������� ���
���� 	��� 
�+�"���, "��  ������-������� ��-
�� 581 �	B��� �����	��������� ���-
��, ������� �����+��� ����������� 
���������. !���-��	������� E��-
��� E��������� ���+�� �����+���-
���  E���� ��	��� �� 	���	� � 
��+������� �	������ ����������� 
���������.

! ��� �"����� L��� 8����� 
���"���, "�� ��	�"�� ������  ����-
��������0 �	��+�����0 ������� 
�������� ����������� �� �	B��-
��0, ��� ����� 	��� ������ ���-
�� ����1���� ��+��"��� ������� 
����������� ���������. ����"���� 

������� +���������������0 ���	-

���� � ����1����0 ������ 	���� 
"��  ������ ��+. ! /��� ���� +����-
������� 66,  2016-� — ����. ! /��� 
���� "���� ��	�"�0 �����  ������-
��������0 �������� 1346 �������-
�� �	 ��������������0 ������-
��1����0.

— #������
�� ��������� ����� 
����1���� +������� ���
�����-
��� ������������������� �������-
����� 	�+ �������������� ��������-
��� ��� �����+��,— ���+�� L��� 
8�����. — A���� ����� ������� � 
� ����1����0 ��������� ������ 
� ���� ������� ����������� ���-
�������. ! ��+������� ���������0 
����������� ��	������ ������ � 
��"��� ���� �+B��� �+ ��+�������� 
�	����� 163 ����"� 770 ����� ��-
������. 8� �������� ����1���-
��  ������������0 �	��+�����0 
�������� 1����� �� �	
�� ����� 
2 �������� 716 ����" ��	���. ! ��-

+������� ��	��� ��	�����0 
�����  /��� ���� �+ ��+�-
������� �	����� �+B��� ��-
������ �� 64 �������� 	���-
1�, "�� +� �������"��� 
������ 2016-��. ����� /��-
�� �� 21 ������� ������ 
����"���� ���������0 
1�����.

L��� 8����� ��������, 
"�� �� ������ +�������� 
�������������� �����-
���, ���1��1��� 25 ��-

���, �������������� ��������0 
������ 	��� ����"��� ������� 
���������� ������0 �	B����, ��� 
	��� ������ ����1����. M��� — 
��������� ������ ��+��"���� +�-
������0 �"�����, �� ������0 ���-
���������� ������� �	B����, � ��-
������ +���� /�� ����������  
������ $���������� �����	�����-
���� ����� � ������������ ����� 
��������. '� �� �� ������������� 
�	��+����� ������������ �� ��-
�������, "�� � ���+�"��� �� �����-
������ ���
����.

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

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

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

'��� ���+���, "�� $���������� ��-
���	��������� ����� � ���������-
��� ����� �������� ��� ����������-
�� �	��
���� � �����	��  ����-
����� ����������� ����	� *����-
������������������ �  �E� «*��-
���������» � �����	�� ��1��� �-
1��	�+��"����� ���	����. 8��� 
�� �������� ������������� �	 ���-
������� ��+� �E� «*�������-
����» �+B���� ���������  *����-
���� �	�����.

F���� �� ����� ����������� ��-
��
���� ��� ��������"���� 0����-
��� �� ������������0 ���������-
�0? 8� ������ ���-��	�������� 

E����� E���������, ���-
��. '��� ������ �����+�-
����� ��	���  /��� ��-
��������. 

)�� �������� �+������� 
 +��������������, �� � � 
��0 ������� �� ��������-
��� ���
����. A��, � ���-
��� ���� /���� ���� 	���� 
+����
��� ������� ����-
������� ���������  ����-

������ �����	��������� ���� �	B-
���� ��1� 1500 ����������.

— A����� �	B����� ������ ���-
+����0 � �����0����������0 ����-
��, �����������
�0 ����	 � ����-
��������� ��������������, �� 
������ �����"� ����0� �� �����"�-
��� ��+�������� �	����� ��������-
��� ��������� �� ���������� ��1�-
�� �������,— +���1�� ����������� 
���
����, ���"������ ���-��	��-
����� E����� E���������. — $� ��-
���+��0 ��	�� �
� ������, �� ��� 
�� ����� ��+������� ���� — �����-
��� ����"���� �+B���� ���������. 

)�� �������� ���������� ��+���, 
�� ������  /��� ������ ����	����-
������ ��������������� ����+�-
���� ��������, �	��� ����������. 
E /�� ����+� ��+�� � ��	����, � 
�����"�������0 �������, ���	��-
�
�0  ��1 ������. G �"��� ���� 
���	�� ������� �	��
��� �� ��-
������� ������. @���1�� ����"�-
��� ����0��
�0 ���	���� �� ��-
	��� ����� ����, � ������ +����� 
�� ���������0 ������� ��0, ��� 	�-
����� � ��+������� �	������ ����-
����. '��	0����� ��������� ��	�� 
����1����. '������, "�� ������-
���� ��������  ��������� ��+�� 
�� �� ��������  ���� ����0-��	� 
���������, ��+����0 � ������-
������� ����������� ����������. 

A������ ������������� ����-
������� ���������� — ��������� 
������� ������, ������� �� ��-
����������, ������� ��"�� +� ��-
	�� ����+� +������ � ��+�� �����. 
G � /��� ���	0����� 	������� ����-
�� � �������������.
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4 ������ 2017 )�� ���*�����
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������ �+�	( � 	�)%-
��	����� 	(��� ���)�� �	���� ��+	��-
*���-�����
������ ����.����� �� ��
�-
���� 	(��� ���)���� �	�%�*�� �� 102 �5-
��
�� 	������ 
	)���, � 
���� 210 �(���-
�(� ��������(� �	��	�. / 	��%��
�
�� 
�	������(� ��	�	��
�� ���%���� 1320 ��� 
� �������
	�
���(� ��	%8�����.
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����� �9?
�??�
�: 
«�������� ������������! ����������! "��-
�#�$�%! — ��$������ �"����% ���%��%, 
�"���&! ��� �%��%�������, �����&! ��%'%� 
(� ��)�! #���(# (������* � +�(�� �*�%!. 
� � /��0 �%�)����0� )������� +%���� � 
"���$�"������».

2����������� 
������� ���� 
������������� 
�������� ����
A���� ��%'�'����*'' (	8<����-
���) 
�����������	� ���� ���'�-
%'� 
������+�� ��'��� 8����'� 
� ��������*'' «�������'� ����'-
���+��	� ��%������ 
��������-
���	� ���� ' �	� ��'��'� �� ���-
��%'�8 
8<��'», ������� ������ 
� ������% *�����. ��	��'����-
��% %�����'��'� �&��8�'�� ��-
	'����+��� �������'� ����'���-
	� ��/�� ���%&�����'��� ' ����-
��'�'%�����.

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

! ��������� ������� �"����� ����-
�������� �������������� �����-
�������� ��������� *288 !����� 
@������, ����������� �������-
��0 ������ �������, ���� ����-
����������, � ����� ������������ 
������������ �������.

'� ����������� ������������� 
��������� *288 ��	������� ���� 
!������� ��������� ���	
��, 
"�� ���� ����� ������������ �����-
�� ��	��� � ��"��� ���� ������� 
12,3 �������� � ����� ���1���� 
���� � �� ��� ����� ���� +�����-
�� ����� �����  *����� ����� F��-
������ �	�����.

8�� /���, ���"������ ��	�������, 
+���"�� ����� ������� �� ������ 
���1���� ����������� �����, �� � 
����������� ���������� ����� 
���������.

— '������� �� ������ ��������, 
�������� �������� �������  �����-
������� ����� �� ������ � �	��� 
����
���� �����,— ����������� 
����������� �������. — ! /��� ���� 
������������ ������� �����������-
�� �������� ����.

��� ������� ���� �������, /�� 
����� ��������� ��	��� �����-
�������� ������� � ������������� 
������ �����. 8� ����� !����-
���� ����������, ������ ����-
�������  ������������ ������� �-
������ ����0�� � ������������ ��-
����� ����������. '���"�� �	B-
���� ���������� �������������� 
 ������� ���0 ����0 ��������� 
������� ������� �	�+�������� ��-
����� ��� ���"� ��+��1���� �� 
������������.

— 8������, "�� 	�+��� ��������-
�� ������� � ������ ���������-
������,— ���"������ ��	�������, 
�	��
���� � �"�������� �����-
������. — � �� ���� ��������-
����� ����� ����� ��	��������, 
� � ����� — � ����� ���, �1�-
�� ��	�������� � �������� ����. 
$����� ����1��, "��� 0���� ����.

!����� @������  ��� �"����� 
�������, "�� ������� 	�+��� ���� 
����� ���������� �����+��. ! "���-
�����, +������
��� ������ �"���-
���  ������������ ������0 ��-
1������0 �	��+��������0 �"���-
����� � 1���. 8� ��� �����, �����-
���� ��������� ���"� ������� �� 
������������ ���������0 �	B��-
�� �������� �������������� ��-
������ �������1��� �����.

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

— K�� ��"�������� ���������, 
� ��� ����+����� ������� � +������-

���,— ���"������ ��	�������.

A��, � ����� �� ���� 2017 ���� 
������ �����1������� ����+��-
��� �����������0 ��������� ��-
���� 8,4 ��������.

������ �1�23�� 
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����������� F�0���� ������ 
����������� ����� ����������, 
� �������� ����������� ������� ��-
1���� ������ �� �	�������� �� 
�"������� ������ �������� �����-
�����. :���������, �������0 �+-
	������� �����������, ��� F�0�-
�� �����, ������� ��	����  ����-
�� ��+��1�������� ������������ F�-
��������� ������������ � &�O, ���-
������ ��	��� �������, ������� 
��� ��������� �+������. !�� ��	�-
�� 	���� ��������� ������  �����0 
�������
��� +�������������� �  
���������� � ����������� ������ 
��	������ �������.

'� ����� ����� ����� ��-
������� ��+�� — �������-
����� �� ���������� ����-

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

— K��� ����� �������������� 
��+�� � ��	���� �������, �������, 
��� ������, ������������� ����� 
� 2A�,— ���+��� ��"������ ������-
��� ������� � 	������ �	������-
��� ��������� ������������� ����-
������ G���� ��������. — 2������ 
 ������ ������ ��	����� 743 �	B-
���� ���������, 62 ��������0 �-
��������, 419 ��� ��+�����0 ��+�-
�����0 ��������� � 102 — ��0, 
������� �����������  �������0 
����������0.

����� /���� �� ����������0 "���-
��0 ����������� ��	����� 162 �	B-
����. G����� ��� ��+���� ����� 
�����	�� �������, "�� ����� �����-
�������, ������ ��� �����������  
+���0 ����� +�������� �  +���0, ��-
����� ������+��"��� ��� ������ 
�������������� ����
���� �����-
�������.

G���� �������� ��������� ��-
������� � ���, "�� �������������-
��, ��1�1�� ���+���� ������ ���-
������, ��������� � ��"��� ���� 
������������ ������ ������ �������-
�������� �������� — *�������	���-
+��, ��������������  ��"���� ��-
������������ ��������������� � 
����� ������ �������� �� ���	�-
����, �����������  +�����������-
���. 8��"�� �� ������������� +� 
��	�������� ����� � ���� ����� 
������ �� ���������������. !���-
"�� /�� ��������� � � ���, ��� ��1�� 
���+���� ������ ��������� ������-
���� �������.

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

! ����1�� ���� ���������� ����-
��� ������ ���������� 451 �	B-
���� ���������,  ��+������� "��� 
	��� ���������� 52 ����� ����1�-
��� ��� ���+���� �����. ! "��������, 
���+���� ����� �	B������, ������� 
���� ��� ������������ 	�+ ������-
�����. ! ������� /�� �������� ���-
��������� �� ���������� �������-
�����������0 ����������. G +���� 
����+���, "�� ���-�� ���+���� ����-
��, � �� ������ ���������� �����-
	��� ����� ������ �� ������, ���-
�� ���	������"��.

— ��� ������, ����� ������0 
����1���� �	B���� ��������� 
 �������-�����������0 �������-
���0 — ��������� �����, ������ 
�����	������, ������������ "��� 
������� ��"�������,— ���"���� G���� 
��������. — �	 /��� �� ���+� ��-
��������� *�������	���+��, ����-
�0����������� ������ � �������� 
����	�. 2���� ���������������0 ��-
��1���� — ����1���� ����� 	����-
��������� ����������, ��������� ��-
����� �� ��+ ������. ! ���1��� 

���� ���������� ��������� ������� 
� 	������ �	��������� �������� 
128 ��������� �� ���"��� ����1�-
��� ����� 	�������������.

:��� �� ������ �	 �������"���� 
������������ �	B���� ���������, 
+�
��� ������� �� ����	�������-
��0 ����������������, ������� ���-
+���� ������ �� ����������0 "���-
��0 �����������, ��, ���  ���"��0 
� ����������, ���	0����� ������ 
�+�������  ������ +��������+�-
���� � +��������, "��	� �����"��� 
�+��������� ������� ��0��"����-

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

8����������� ��������� $��� 
���������� !��� (���1�� +����� 
����� ��+����� �����: "�� ������ 
� ���� �����������������, ����-
��� ���� ��� 	�+��� ��+������? 
� ��� ����������� ����: �����-
������ ���������, �������������-
��� ��	������ ������� ������. G ��-
����������� ��+������� ����. '� ���	-
����  ���, "�� +������ ������� ��0-
��"������ �	��������� �+-+� ����, 
"�� ��� ��0������ ����� � ����� 
�����, ���+�����. G����� ��/��-
�� ����� ������ ���	0������ ��-
�����  ������ +��������+����� 
� +��������.

:
� ���� ������, �� ������� ���-
�� �	������ �������,— ������ ��-
	��� ����	���������0 ���������-
������� �� �������
�� �����. '�, 
0���1�, ������+������ ��1����� 
����� ��������  ������� � ����� 
�������1�� ��� �����+����. E ���� 
 ���������0 ����+������ ������� 
��+�� �����	����? ���� ���� ��-
����+������ ���������? � �����-
��, �� �� ���1�? G +���� ��� ������� 
��������, "�� ������� ��0��� ����+-
����� �� �	���������  ����� 
�	�"��� ���������� ��� �����0 	�-
���0 ��0���, � �� �����+�������.

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

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

— (����� — /�� /������"����� ��-
������
��,— ���"������, �	��
�-
��� � ���������, ����� +���������� 
������������ ��������� $��� ����-
������ !����� A������. — F� �� 
����  ����� ������ � ��������� 
����������� ��	�, "�� ����� 2A�, 
��0���
����  "������ �������. 
!�P ���"��, ���0�"��, ��������, ����-
�� � �������� ��������� ����. E ���� 
���"���� �+������� �� ����	����-
��� ��� �������������� 	�+����-
�����?

� �������� ��0��"������ �	�����-
����, ���
�� ��� ������������ � 
��	�������� ��0 ���	0�����0 ���-
�� � ���	�����, ������ �� �+-
������, "��� ����+� ���+��� � "�����-
��0. '������ �����	���, ����
�� � 
�	B���� ������ ���������, ����-
������ ��1�0����� +���, ��+���� 
�����	��� ��� ���0���0. 8�/���� 
�� �����	�� /���� ���� �� +�������� 
$��� ����������� ������� ��1����, 
+����
��
�� ��+����� �	B���� �-

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

— '��	0����� ����������� ����-
���� �	B���� ���������,— �������-
����� ������������ ��������� $��� 
!��� (���1��. — K�� ��������  ��� 
"���� � �"��� �0  �������0 ������0, 
� ���	0�������� ��	������� ����-
�����0 ����. :��� ������ 262 �	B��-
��, 102 �+ ������0 �����������  
�������-�����������0 ����������0. 
G ������� /�� ���	0����� �� ����-
��� �������  ������ +��������-
+����� � +��������.

:
� ���� �����, ������� ���-
�������� �������� �� ���� 
��������� ���
����, �����-

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

— '�������� ����������� +��-
��� ��	��, � ����� �0 �	������� 

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

����, ��� �� ������������ ������-
������� ������ �	
�������� 	��-
������������� ������+���� «���	 
+�
��� ������0» 2������ $�����-
"��, �	 /��� +����. !������1�� +�-
������, "��  ������
�� ���� � 
��� ��� ��"��0 �����0 � ����"���� 
	�+�����0 ��	��  ������, � ���"��-
��, "��  (������������� $��� *� 
� ����� "����� �������������� 
+����, �������������
�� ��1�-
��� ���	���� � ��0 ����������-
����0 ��1�� ������.

— 8��"�� �������� 	�+�����0 
������0 �����, ���	���� �0 ����-
"���� ����"����� ����� ����, ��� 
����� ����� ����� ��	���,— ������-
���� 2������ $�����"��. — F� ���-
��� ��� ������ � ���	0�������� 
��1���� /��� ���	����, ������-
������� ����������  ��� �����-
�� ������� "����������� �������� 
��	��� �� ������������ "��������-
�� 	�+�����0 ������0, �� �������� 
�� ��������.

@��� ����, ����� ��	�� ���"����-
�� ��� ����
� ������. ! 2012 ����, 
	�������� ��������� �	
�����-
��0 ������+����, ����� ����� ���-
������ +����
���. ! ������
�� 
���� ����1�� ��+��� ����, ���-
����+���� � ��"���� ������0 � 
�������1�� �0 �������  ����� 
�	������. ! �����-�� ������� ��"�-
���� �������� ������������ ����-
"���� ������0.

2"����, "�� �0��� ��� ������ 	��� 
������ ���������, � +����, ������� 
��������������  (������������� 
$���, �����"��� �+ �������� ���-
����� ������0. F� ������ ����-
�� � ����� �0���, ������� �������  
��+���0 ������0, � �����  2����-
8����	����, �����, ������. 8� /���� 
���� ���� � F����. K�� ���� ����-
��0, ��������� �0  �������, �����-
��+���� � �����  ����� �	������. 
G +��������� ������������� "��-
�������� 	�+�����0 ��	�� ������ 
�� ��	������ &�O, � ����������� 
����	�, ���, ��������, /�� ������� 
 2������ �������.

'� �����  ���, "�� � ����� ���-
����+���� �������� �������  ��� 
��+������ ����� �	������ ����� 
�������� "������. G ���� ����-
�������� ��������� $��� !��� (�-
��1��, ������� �� /���� ����� �-
���+��� ��� ������. E �� ����� 
+���������� !����� A������ +���-
���, "�� ����� ������  ����� �	�-
����� ������� "���+ �� ������ 
��"����� 	�����, �������� �  ����� 
�������� �� �����. ������, � ��"��� 
/���� ����  ���������� �������� 
2500 	�+�����0 ������0.

— 8��	���� � ������������� "��-
�������� 	�+�����0 ������0  ����-
������, ��� �  �����0 ����������-
��0 �	��+�����0 ����, ����� 	���, 
� ��  ������ ����, �� �P �� 	���� 
��1��� ����� �0��� ������������ 
+�����, ��� "���� 	���� ���������, 
��� � +� "�� ������ ���"���,— ���-
+��� !��� (���1��. — F� ��+������ 
������ +� ������0 � ����� 0����, 
"��	� �0 �� �	����, � ���������� 
� ��	����, ��� � ���+��� "������. 
)�� �������� $����������� �����-
����� 0�+����� � �������-/�����-
��"������ ���������, �� ��� ���	-
0����� ���������� ��	��� �� ����� 
������0, ������0 ��� ������� ����-
��� ������.

'� ��������� +�������� ����� 
���+�"��� ����������� ���������-
�� ����"� ������������� ������ 
�	
�������� 	��������������� ��-
����+���� «���	 +�
��� ������0». 
$������� ��� ����������.

������ ������

2A� � 	�+������ ������� 
�� �$������+�� �������� ���8����� 	������� )8%& 
���������, �����8/ ������� �� �����������+ ���� A��8���, <&� 
����%����� ��� ���8��+�&6 ��� ������	� *����� ��������: � ������� �����'� 	������� )8%& 
��������� � ��	����-
���'' ��������'� D'6�'�� E������ �� ���$����+ �'������� )������%���� ��6'����8�& ' 	��������'���+����, � ��<�-
�� ��%����&6 %�������'6 ' ����*' ��6�'�����	� �<��8$'���'� ��	���&6 ����%�<'��, �������$���&6 �� ��%��+�&6 
8������6, �������������&6 ��� FG�, � ���$� � ��	8�'�����'' �'��������' <����%�&6 $'����&6 � ������% *�����.

3������
�4
�'���� �FD�E??�, 
����& ��%���'���+ ������������ 	������� )8%& 
���������:

— ���&5%���! "��#'����� ��)��� %+%�%�%������ "���%����� ���%5�-
���. 
���0���%��&% �� �%0 ��"���& �������� +�(�%�%��%������� ��%� 
+��%�%! ���%���� $%����. 3��� �( ��� — ��(0%5%��% ��3 � (���� ����-
���#������� +���5���� ������%������ � � ����+��-������%���&� ���"%-
�������. ���+�&! ��"���, "��)�%0�&!.

���6�� � �%6%��* ��%��� �(0%�%��� � "������ (%0�%"���(������ 
� (�����!�� ������. 7�� "�"����� ����0���%�& �� "#)��'�&� ��#6���-
��. ��������� "������ ����$��� ����%' � ���������$�0�, (��%0 ��"��� 
)#�%� �&�%�%� �� (��%����% ��������! 	#0&.

���%*��, "�%�����%0&% �(0%�%��� "�(����� #"�����'��� ��(0%5%��% 
����$�! �%���'%����� �)��#+������ �%����&� ����0�)��%!, '�� ��(���� 
)��%% ��0�����&% #������ ��� +��%�%! '������� �%�����. ��%�����%��� 
(�"�%���� ��(0%5%��% ��3 � (���� +���! (�����!�� � � ����+��-�����-
�%���&� ���"%�������.

��������%��, �*)�! '%���%�, "���)�%��� (%0%���&! #'�����, ��'%� +��� 
� ��6��%, � ��0�����0, � �% ����0 � ��3, ������� �% ������ ��(��%� 6#0, 
�� � �%�%��� ����$��%���� ����%� �� /������*. � 0%��$ "� /��0# "����# 
"��#'�%0 �� �()����%�%! "������ 50—70 +���).

;�� ����%��� )%(��0�&� +�����&�, �� �#+�� �%6��� /�# "��)�%0# 
� #'%��0 ��)�*�%��� /��'%���� ���0. � ��������% /�� "��#'�%���. 
����+�%0 �%�%�������� (����� � #+% �� %�� ��������� ��(��)���%0 
���� ���0����&.

!Q@�*Q-2017

A����������� 
��+����
����� 80 ��������'���� �8-
<����'6 ������� %������ 
'����%�*'' �J�6��'�+ � '�-
<'�����+�8/ ��%'��'/ 
���-
��������	� ���� �� ��%'��� �� 
�������% '����%�*'����	� 
�<�������'� ��������>� '�-
<'�����+�� ��%���'' �� �&-
<���% ���8����� !����������+-
��	� ��<���'� 
�����������	� 
���� �����	� ���&��.

— $��+��,— �	������� ��������-
���� �+	���������� �������� ����-
���������� ���� E������ )�����-
�� � ����������� �  1���� ��	���, 
"�� ���� �� 2FG �� �������, �� «+���-
��� �����»  ������� �������� 	���-
�� �������.

E ���� �����+��, �� �����+	����� 
����������� ����� ��	��� �	�-
���� ��	����� ���������� �� ��-
�����, "��	� ��+�������� � ���-
�� �������� «����» �+	���������0 
�������� — +��������������� ��-
������, ������� ������ ��� ����-
����. G �P ��� ����, "��	� �������-
�
�� �����	����� ������� ���-
1�� ��������, �������.

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

'�1���  �+	���������� ���-
����� 2017 ���� �����, ������ �+ 
������0 — ������ �����"���� ����-
������ � �������������0 �������-
�����. (�������� ������ ����� 	�+ 
��1��� 	��������� ������������ 
���, ��� �� ��0������  ���� �	�-
��. K�� �������� ����������0 � ��-
���������0 �	���. $�� /���� �+-
	������� ������ +� 45—5 ���� �� 
���������� ������ +�������  �� ��-
������, ������� ������� ��	��+���� 
(���� "����� ����  @��0������, 
� ��	�����  2�"�, �� +������� ��-
����  M���������� �������� 2�"�). 
=� 10—5 ���� �� ����� ������ +��-
�����  �"������� �+	���������� 
��������. 2��"�� �����	�������� 
����� � F�M � �+�������� ����-
"� +������� "���+ ��0.

=���������� ������������ �+	���-
������� �������� �������������� 
���� G���� F�0�� ������+�� � ���-
���0 �"����� ������ ������� ��-
��������  �������������� �	��-
��"���� ����
�0 �+	���������0 ���-
�����. =���������� ����������� 
��������� *��������+��� �� L�-
���� ������������ ������ E������ 
*�0��� �+�"�� ����1����, ����-
��� ���	���� "���� ��������� 2FG 
� ���� �����	����� ��������.

!����� �"����� �����0 �+�����  
������ �����	����� �������� +�-
�������  ���� ���������� �����-
���� �+	���������� �������� ����-
���������� ���� '������ A���
��. 
F�0���+� +����������� �+	���-
������� �������� �������������� 
���� �� 2FG  �����0 ��������
�0 
�	��� ��������� "��� �+	�������-
��� �������� �������������� ���� 
(������ $������+�.

=���������� ��"������� ������ 
�	
�������0 ��+�� L��� $���-
������ ������+�� � ��0 ���������-
����0 �����0 � �"������ ��"����0 
�+����� � ����������, ������� ���-
��������� ������ �+	���������� 
��������  0��� �������
�0 �+	�-
��������0 ��������.

2� ���� ������� ����������-
�� 2FG ������ +����� �� ��������-
�
�� �0 ������. 8���"����� ���-
���+��, ��� �������� ������+����� 
�����������, ������ �	���"��� �� 
��	���. E  ��� ���"��, ���� ������-
	���� ����
�, ���������� ����� 
������ �	��������  �����+	�����, 
��� �� ����� ����.

������� ��1<��3��
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8�������0������ ������������  0��� ��������� ����-
������-���+����0 ����������� �� ��	������� «8���-
���»  ������� !���+�� (E����) ������ ����� ���+�-
��� ���� ������ ����� �� ��������������� � ���� 
��������� ��� � ����������� �������. 8�� /��� ����-
������
�� ��+��1�������� ��������� �� ���������� 
� ������+����� ������0 �����������.

8� ��������� ��������0������ �����������  ����-
�� F!$ *����� �� �. E���� +�������������� ���	
���� 

� ������������0, �� �������  ������
�� ���� ����-
����� ������������� ������� �� ������ 245 �� *� —
�������� �	��
���� � ��������.

/��� ������� ��	� ��	��������) ��
�	��-
�� ���
�(� ��	����( �� �	������ ���	����� �
��� �� �������� ���	��. 9� � 	��%��
�
( �	��-
	��(� ��	�	��
�� �����
�� �� ��
	�� �	�	�-
�	���� �	�%	�
%	(.

=���8��� 
�����������	� ���� ���	� ��<��+��' ������$�� 	��8����������� �<�'���'� �� ���8 �< 8<'-
���� � �8<����� ����'*� ��86 ����'������.

������������� ������ ���, �������1��� � ������� 
��������������� �	�������, ���� �������  ����1�-
��� 39-������� !�������� G������. �� ���+���  ��-
��1���� ������������, ��������������0 �������� «�», 
«�» "���� 2 ������ 105 �� *� (���1������ ���"������ 
������ ��� �����, ����1����� � ����� ������ ������ 
������������), "���� 3 ������ 30, ������ «�», «�» "���� 2 
������ 105 �� *� (����1���� �� �	�����, �� ���� ���1-
������ ���"������ ������ ��� ����� � ����� ������ 
������ ������������).

! ���� ����������, "�� 26 �����	�� 2016 ���� �� ���-
������� ����+��������� 	�+� �� ������: ���������, 
��. #�+� )�������, 9, G�����, ��0���1����  ������-
��� ������������ ���������, ����� ��+��"��������� 
��������� �� ���� 65-������ +������� �������� � ���� 
�������, ������� ��������� ��+ ������ ��� �� �����, 
�+-+� "��� ���"��� ����"����.

����� ������� ���������� 29 �����	��  ������0 ���� 
����0��� �� ���+������ ������, G�����, �������� 	��� 
�+�	��"�����  ������������, ��� �� �������� ������ 

�������1�� �� �����, �� "��� �� ���� ����"����� �� 
����� �����1�����.

'� ������
�� ���� ���� ����	1�0 ���������� ���-
	���  �� �� �����, ��� ����+�1�� ��������. !�������� 
��� G������. �� ���+��, "�� �0 �������� ��0������  ��-
��
����, � �+���� �0 ��������. ����� �������1�� 
+�1��  +�����, ������ 	��� �����, "�� 	����� ������-
+����� G�����. ������ �+ �������1�0 �� ��� �� ��-
������, ������� �	�� �0 ���������, ������ �� �����, 
� ������� �� �����. 8������1�� ��� �	�+�������, +����-
���� � �������� ����������� �������.

(������������� �	������ �� ���� ��������� �����-
��� ���� 2����� A�	�������, �������, ��������� ����� 
�����������, �������� ��  ��� +�
���, ����+��, "�� 
������������ G������� ����1��� ���1�����, � ����-
����� ��+��"��� ��� ����+����  ��� ������� ��� ��1�-
��� ��	��� � ��	������  ������� �������� ������.

2�� ��+��"�� ����������� ����+����, ���������-
�
�� ����������� ���������.

/	�)�	 � �����%. ���% �� ��
%���.

***
=���8���8�� ��%�/����	� ����� ��	��'������ �������� �� ����8 ���'�������	� ���&�� �� *������+-

��% �����������, � ���8�+���� ��	� $'���' ��%�/�� �����'�+ <�� ���&.

!������� ���� 2017 ����, ����� ����� "��� ����, 
 ��+������� ���������� /�����������  ������ ���� F���� 
����+�1�� ����� �� ������������� ��������� ������-
��� 530 ����������, �	����"���
�� A����� ����.

2����� ����������� F�8 «A��������� ��������� 
����
��-������������ 0�+�����» �	�������� �� ��-
��� �����, ���������� �	B��� ����������. ! ����0 
���������� ��������� ����� �� ����������� ���-
��� � �+�	������� �	����"���� ������� ������ ���� 
	��� +���������� �������� 	������ � �����"���-
�� ������0���� ��� ��+����� ������, ����"�� ��� � 
���������� �����.

������+��� ����� ���������0 +���� �� ������-
��� � ����+ ������� ��� ��� ������� ������ �� ���-

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

! ��+������� ���������0 ��	�� ����� 9 ���� 	��� 
��������� ����� �� ����������� ������, ������	-
����� ��������� ������ "����"�� �����������.

/	�%	�
%	� ;��	.���) 	���� � �����% +��
% 
	)�������� �	��	��, � ��� �
	� �%��
 ���� *���� 
����
���� �����
�(� ��*, � 
� ����� 
��
�
����(� 
�� ���������� ��
���� ���	���(� ��
�� *��
	���-
�) �����, � 	��%��
�
� ��) �� 40 
(��� ��
���� 
;��	.�� ��
� ����
�. �
����� ��� �����������.

***
� A8�+���'����% ����� �&����� ��'	���� %�����%8 $'���/, ������'���%8 ���$�	 ��%�, � ������% ��-

6��'�'�+ $��>'�& ' %����+�' ��<����.
(������"���� �������� ���, �������1��� � ����+�-

���������, �������������� �������������� �	���-
�����, ���� �������  ����1���� 32-������� (������ 
#�	�"����. �� ���+��� ������  ����1���� �������-
�����, ��������������0 "����� 3 ������ 30, �������� «�», 
«», «�» "���� 2 ������ 105 (����1���� �� ���1������ 
���"������ ������ ��� �����,  ����1���� ���������-
��, +������ ��� ������� ��0���
�����  	������
-
��� ���������, ����1����� �	
�������� �����	��), 
"����� 2 ������ 167 (���1������ ���"������� � �����-
����� "����� ���
����, �����1�� ���"������ +��"�-
�������� �
��	�, ����1����� ����� �������, � ����� 
"����� 1 ������ 119 �� *� (����+� �	������, ���� ���-
���� �������� ��������� ���
�������� /��� ����+�).

$������������ ������ 2016 ����  0��� ���+������� 
��������� �����������  ����, ��� �������� 40-������ 
�������1�� — 	�1�� ���� #�	�"����, � ����������, 
��0���1�����  ��������� ������������ ���������, �+-
��� � ��� ��������, ����� "��� ���"���, ���� �+ ����, 
+�� � ���� �������� � 	��+���� �, ����1���, �	-

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

!��� �������� ������������ �����, ��0���1�0-
��  ����, ������� ������ ������ ��	���� �+ �������, 
�0 ��	��� ������� �+	�����. 2����� ��������� ����� #�-
	�"���� �P �� ���
����� ��� ������ — ������ ���.

! ��+������� ������ ��	�������� ����������� — 
67-������ �������1�� ���"���� +��"�������� ������-
������ �
��	 �� ����� 450 ����" ��	���.

! ���������� � ��+����� ��������������� �	�����-
�� ��� ��������� ���"��� � ��1���� ��	��� ������ 
�� 8 ��� � 6 ������  ������������� ������� ������-
�� ������ � ������"����� ��	��� ������ �� ���� ���. 

����� ����, ���������� �	�+�� �������� �������-
1�� ��1� 700 ����" ��	���  ��"���� �+��
���� ��-
��������� �� ������������� �
��	� � ���������� ����.

/	�)�	 �� ��
%��� � �����%. ���%.

***
� 
��������� ����8���8�� ���������� � �8� 8	������� ���� � �������'' %�����	� $'����, �<�'���%�	� � 

���&��� ��6'�'�+ 8 ����6��&6 ��	��'��*' <���� 60 %'��'���� �8<��.

8����������� M����������� ���������������� ����-
�� �. ���������� ��������� �	���������� +����"���� 
�� ��������� ����  ����1���� 29-������� �������� ��-
���� !������ G����.

�������� ��������������� ������������ �� �	�-
������  ����1���� ������������, ���������������� 
"����� 1 ������ 30 � "����� 4 ������ 159 �� *� (�����-
������� � ��1����"����).

8� ����� ��������,  �����	�� 2016 ���� G��� �	-
������� � ����
���� ������� ����� � ������������ 
	������� ��+�������� �	���
����, ��+������ � �+��-
�������� ��������0 ����	��0 �������������0 �������-
��,— ����	��0 �����+� � +������� ������"����� +�-
��	����� ����� �� ����0��0 ������+���� ���	�  ����+� 
�0 	�1�0 ����������.

2 ����� �+�	��"���� ����������� ��������� ���� �	-
�������  �����0����������� ������ � +�������� � 
�����
���� ������������.

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

���+����� ��������� ���������� 	��� �+B��� ��-
���������� �������.

! ���"�� �������� ����������� ������ ���"���� �� 
����� ��� ������� ����0��� ������+����� ��� 	��� 
���"���� �
��	 �� ����� ��1� 60 ��� ��	���.

&)���� ��� ���	����� �	�%		� � /�	����-
���� 	����(� �%� ). �	�����	� ��� 	����
	���� 
� �%���
�%. 4���*�� ���
� 4 �
�
�� 159 &� @' �	��-
%���
	����
 ��������� � ���� ��8���� ����( �� 
�	� � ����
� ��
 � �(���
� 8
	�+� � 	����	� � 
��) ������� 	%����.

***
�����-N����%����� %�$������ ��'�����6����� ����8���8�� �&�����& ����& ���������	� �����$�-

�'� �'�'6 �����'����'6 $'����&6 � ������.

! ���������� � "����� 3 ������ 
141 ������������ +����� �� 27 ��-
�	�� 2010 �. R 311-�= «� �������-
��� ������������  *��������� 
���������» 	�������� �������� 
�������������  ���������� ��-
���  ���������� ����� �� 	����-
��� �������� ���  ����� /����-
������� ���������, ������������ 
��������� ��������������� /���-
������� �������� ����, �	�����
�-
�� ����� �� ����� 	����, ���� ���-
������ ������+���� ���������� 
	�������� ��������.

)����� 11 ������ 141 ��������-
���� +����� R311-�= ����������, 
"�� ���������� ����� ��������� 
�������1�� 	�������� �������� 
��� ����+����  �� ������  ����, 
�� ����1��
��:

1) ���� ��	�"�0 ���� �� ��� �� 
����������� — ��� 	�������� ��-
������, �����������  �������-
��� ����� �� 	������� ��������;

2) ������ ��	�"��� ���, ������
�-
�� +� ���� �� �����������,— ��� 
	�������� ��������, ����������� 
 ����� /����������� ���������, 
������������ ��������� ������-
��������� /���������� ��������.

'�"��� ������"� 	������  ��-
�������� ������ ���������� � 
	�������0 ��������0  ������-
���� � ���������� @���� *����� 
�� 27.05.2016 R545-8 «� ������� 
������"� 	������, ����� ������-
���� ������+������  �������-
��� ������, � ����� ����������� 
��������  	����, ���� ��������� 
������+���� /���������0 �������-
��, ����������0 ��������� ����-

����������� ��������, � �����-
�����  /���������� ���  ��+� � 
���"�� 	�������0 �������� ����-
�� ���������0 ��1���, ������» — 
� 3 ������ 2017 ����.

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

8����������� 	�������� �����-
���, �����������  ����� /����-
������� ���������, ������������ 
��������� ��������������� /����-
������ ��������, ��+����� �����-
���� ���� �� ����� 	�������0 ��-
������ � �����"��� ���	0�������� 
������������ ���������, ���-
�������
�0 �������"�� �����-
��1�0 ���.

8���� 	�������0 ��������, �����-
�����0  ����� /����������� ��-
�������, ������������ ��������� 
��������������� /���������� 
��������, ����1�� ���
�������-
�� �� ��������  ������������� 
�������. K���������� �������-
������� �	��� ����� ��������, 
���1�� 	�������� ��������, 
� ���������� ������� ��+����� 
��������� ����"��� ����������, 
���	0������ ��� ������� ����-
��������� 	�������� ��������.

������� 2�
����
3��,
"�%��-�%��%���� 

�����������! ��0�+��

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

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

������������ ��%�$�� '����%'�8�� 8�����'��� �O) 
� ���'%8>�����6 ��'%����'� ���������&6 <�������'6 
	�����'.

! ��+������� ��������� ��	��� 
�� ��������1�����, � ������0 ��-
��������� ��������, ���
�� ���-
� �� B�+� (���0��) � ���	����� 
 �������"��� +���, 	��� �����-
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22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Из государств — участников войны главную тя-
жесть нес Советский Союз. Протяженность со-
ветско-германского фронта составляла от трех до 
шести тысяч километров.

На сегодняшний день Россия насчитывает 
около сорока миллиона советских граждан, уби-
тых во время Великой Отечественной войны. 
В конечном счете было уничтожено семьдесят 
процентов населения всего СССР.

Из мужчин 1923 года рождения, то есть тех, 
кому в 1941 году было по восемнадцать лет, оста-
лось в живых к концу войны не более трех про-
центов. Практически целое поколение мужчин 
было уничтожено войной. Это сказывалось на де-
мографической ситуации в стране долгие годы. 
Война принесла безнадежное вдовство и сирот-
ское детство.

В плен попали 4 млн 559 тыс. советских военно-
служащих, 4 млн 380 тыс. из них погибли.

В числе жертв войны 13,7 миллиона человек 
составляет мирное население, из них преднаме-
ренно были истреблены оккупантами 7,4 миллио-
на, 2,2 миллиона погибли на работах в Германии, 
а 4,1 миллиона вымерли от голода в оккупации.

Война — это 1725 разрушенных и сожженных 
городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и дере-
вень в нашей стране. Война — это 32 тысячи взор-
ванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров 
железнодорожных путей.

За время Второй мировой войны в СССР было 
произведено около 870 тысяч единиц боевой тех-
ники: из них 120 тысяч самолетов, 90 тысяч тан-
ков, 360 тысяч пушек и 300 тысяч минометов.

На территории СССР было разрушено 1710 го-
родов и более 70 тысяч деревень, уничтожено 

32 тысячи промышленных предприятий, около ста 
тысяч колхозов и совхозов, 65 тысяч километров 
железных дорог, около двух тысяч памятников ар-
хитектуры и истории, более четырехсот музеев. 
Материальные потери Советского Союза состави-
ли 679 миллиардов рублей (в ценах 1941 года) — 
около 30 процентов национального богатства.

Воевали не только мужчины, но и женщины. 
Как говорит статистика, 80 тысяч советских офи-
церов во время Великой Отечественной войны — 
женщины. Много было и женщин-добровольцев. 
В общем, на фронте в разное время сражались 
от шестисот тысяч до одного миллиона женщин.

Впервые в мировой истории в Вооруженных 
Силах СССР появились женские военные фор-
мирования. В частности, из женщин-доброволь-
цев было сформировано три авиационных полка: 
46-й гвардейский ночной бомбардировочный 
(летчиц этого подразделения немцы называли 
«ночными ведьмами»), 125-й гвардейский бом-
бардировочный, 586-й истребительный полк ПВО. 
Также была создана отдельная женская добро-
вольческая стрелковая бригада и отдельный жен-
ский запасной стрелковый полк.

Статистика молчит о том, сколько детей погиб-
ло в годы Великой Отечественной войны. Война 
искалечила миллионы детских судеб, отняла свет-
лое и радостное детство. Дети войны, как могли, 
приближали Победу в меру своих сил.

Сотни тысяч мальчишек и девчонок в годы Ве-
ликой Отечественной шли в военкоматы и парти-
занские отряды, создавали свои группы сопро-
тивления… Дети воевали наравне со взрослыми 
и в действующей армии, и в партизанских отря-

дах. И это были не единичные случаи. Таких ре-
бят, по данным советских источников, во время 
Великой Отечественной войны были десятки ты-
сяч… Володя Казьмин, Юра Жданко, Леня Голи-
ков, Марат Казей, Лара Михеенко, Валя Котик, 
Таня Морозова, Витя Коробков, Зина Портнова. 
Многие из них так воевали, что заслужили боевые 
ордена и медали, а четверо: Марат Казей, Валя 
Котик, Зина Портнова и Леня Голиков — стали 
Героями Советского Союза.

В 1941—1944 годах нацисты тысячами вывози-
ли из СССР и Польши маленьких детей «нордиче-
ской внешности» в возрасте от двух месяцев до 
шести лет. Они попадали в детский концентраци-
онный лагерь «Киндер КЦ» в Лодзи, где определя-
ли их «расовую ценность». Дети, которые прошли 
отбор, подвергались «начальной германизации». 
Им давали новые имена, подделывали докумен-
ты, заставляли говорить по-немецки, а затем от-
правляли в приюты «Лебенсборн» для усыновле-
ния. Далеко не все немецкие семьи знали о том, 
что усыновленные ими дети вовсе не «арийской 
крови». После войны на родину вернулись толь-
ко 2—3 процента похищенных детей — остальные 
же выросли и состарились, считая себя немцами. 
Они и их потомки не знают правды о своем проис-
хождении и, скорее всего, уже никогда не узнают.

Одним из страшнейших моментов Великой От-
ечественной войны стала Ленинградская блока-
да, длившаяся 880 дней и прорванная 27 января 
1944 г. Численность ее жертв превосходит вме-
сте взятые потери США и Великобритании за всю 
Вторую мировую войну. Впервые данные были 
обнародованы на Нюрнбергском процессе, а в 

1952 г. опубликованы в СССР. Сотрудники Ленин-
градского отделения Института истории СССР АН 
СССР пришли к выводу, что в Ленинграде в пери-
од фашистской блокады от голода умерли не ме-
нее 800 тысяч человек.

Когда замкнулось блокадное кольцо, в Ленин-
граде оставались 400 тысяч детей — от младенцев 
до школьников. Естественно, их хотели сберечь 
в первую очередь, стремились укрыть от обстре-
лов и бомбежек.

…Шурик Игнатьев, трех с половиной лет, 23 мая 
1942 года в детском саду покрыл свой листок 
беспорядочными карандашными каракулями 
с небольшим овалом в центре. «Что ты нарисо-
вал?» — спросила воспитательница. Он ответил: 
«Это война, вот и всё, а посередине булка. Боль-
ше не знаю ничего».

…Весь мир потряс дневник маленькой ленин-
градской девочки Тани Савичевой: «Женя умерла 
28 декабря, в 12 час. утра 1941 г. Бабушка умер-
ла 25 января 3 ч. дня 1942 г. Лека умер 17 марта, 
в 5 час. утра 1942 г. Дядя Вася умер 13 апреля, 
2 ч. ночи 1942 г. Дядя Леша — 10 мая в 4 ч. дня 
1942. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась 
одна Таня». Дневник Тани Савичевой, которая по-
гибла в 1945 году в эвакуации, фигурировал на 
Нюрнбергском процессе как один из обвинитель-
ных документов против фашистских преступников.

Во время блокады ежедневная норма хлеба для 
рабочих составляла всего 250 г, для служащих, иж-
дивенцев и детей — вдвое меньше. В конце декаб-
ря 1941 года хлебная пайка стала почти вдвое тя-
желее: к этому времени значительная часть насе-
ления погибла.

Семнадцать лет в Советском Союзе не празд-
новали День Победы. С 1948 года долгое время 
этот самый главный сегодня праздник фактически 
не отмечался и являлся рабочим днем (взамен 
выходным было сделано 1 января, которое с 
1930 года не было выходным днем). Впервые 
День Победы был широко отпразднован в СССР 
лишь спустя почти два десятилетия — в юбилей-
ном 1965 году. Тогда же День Победы вновь стал 
нерабочим.

Вот и теперь в преддверии своего приезда на 
Кубань Петр Иванович прислал в редакцию «Ку-
бани сегодня» тяжеленную бандероль с новыми 
книгами. Главная — «До разгрома и после него» 
с подзаголовком «Современные размышления о 
русской литературе и жизни», итог тридцатилетней 
творческой работы.

Надо сказать, что Петр Ткаченко первый про-
фессиональный кубанский литературный критик, 
которого, как сказал один писатель, интересуют 
не картинки, а пружинки и шестеренки в литера-
туре. Ткаченко — автор десятка литературно-худо-
жественных, критических и публицистических книг. 
Важнейшие из них — «Где спит казацкая слава», 
«В поисках града Тмутаракани», «Не для меня при-
дет весна», «Драма грозного царя» и других.

Особенность его творчества как критика — най-
ти духовные корни и их значение для современ-
ного понимания русской, в том числе казачьей 
истории и древнерусской литературы («В поисках 
града Тмутаракани», «Читая „Слово о полку Игоре-
ве”»), и прийти к выводу, что Тмутараканское кня-
жество было одним из важнейших духовных цент-
ров Древней Руси. Для Ткаченко «Слово о полку 
Игореве» — произведение ни с чем не сравнимое, 
это такое творение духа, которое не просто помнит-
ся, но, несмотря на свою более чем восьмисотлет-
нюю давность, продолжает жить по каким-то таин-
ственным законам духовной преемственности. Его 
внешняя непохожесть, указывает автор, на другие 
памятники письменности объяснима вроде бы 
невероятной для своего времени художествен-
ной силой и духовной мощью. Ткаченко убежден 
в том, что «Слово» не имеет ничего общего ни с 
летописями, ни с другими памятниками письмен-
ности того времени — оно как будто вышло из со-
вершенно другой среды жизни, с другими воззре-
ниями и преданиями, нежели та сфера, где велись 
летописи, писались поучения и жития. Вдумчивый 
критик заново открывает «Слово» и его значение 
для нас, живущих в XXI веке: «Эта поэма о том, как 
живет, как погибает в безверии и как спасается 
в вере человеческая душа». Этим, по мнению ав-
тора, она нам прежде всего и необходима. Вспом-
ним, что многие годы мы видели смыл «Слова» в 
призыве к русским князьям объединиться в пред-
дверии грозных событий.

Изучение поэмы свелось к истории самого по-
хода Игоря. Петр Ткаченко открывает новый, бо-
лее глубокий духовный смыл «Слова» и его непре-
ходящее значение для нас, рассматривая и изучая 
поэму с точки зрения христианского миропонима-
ния. И град Тмутаракань открывается ему не как 

географическое понятие, а как духовный центр. 
Он видит глубокий, непреходящий смысл в том, что 
блаженный Никон, один из основателей Киево-
Печерской обители, один из основателей иноче-
ства на Руси, свершивший постриг преподобного 
Феодосия, дважды совершил хождения в Тмутара-
кань «для усиленного подвига», соорудил церковь 
Пресвятой Богородицы и основал монастырь, по-
добный Печерскому.

Анализируя древние летописи и «Слово», Ткачен-
ко приходит к выводу, что в те старозаветные вре-

мена Тмутаракань уже соперничала с матерью го-
родов русских и в служении православной вере, 
и как новый центр русской святости. Высказыва-
ет предположение, что, возможно, Никон принял 
второе имя — Илларион, знаменитый записями 
своих поучений.

Автор призывает нас перечитывать «Слово», что-
бы понять, что основная беда, подстерегающая 
человечество, кроется в крушении человеческой 
личности. Всё остальное — уже следствие этого: ка-
тастрофы ядерные, экологические, всякие другие.

По глубине проникновения в суть бессмертно-
го литературного памятника Древней Руси, по рас-
ширению смысла этого божественного творения 
и открытию огромного духовного пласта «Слова», 
постижению Тмутаракани как одного их важней-
ших духовных центров Древней Руси, мне кажет-
ся, это главное произведение Петра Ткаченко, его, 
если хотите, духовный подвиг.

Среди особых творческих удач автора хотелось 
бы отметить его повесть «Драма грозного царя» 
(Ивана IV, по прозвищу Грозного). Это было вре-
мя создания централизованного русского государ-
ства, время формирования русского религиозно-
го самосознания, русской духовности. Это было 
время ожесточенной политической и идеологиче-
ской борьбы за дальнейшие пути развития стра-
ны. Автор рассматривает опыт грозного царя че-
рез призму осмысления событий, происходящих 
в нынешней России.

Автор решительно отвергает распространен-
ные на Западе домыслы о том, что Иван Грозный 
был слишком жестоким правителем, который, 
не церемонясь, расправлялся со своими внутрен-
ними противниками.

Автор на основе анализа исторических докумен-
тов показывает, что и в Европе в то время монархи 
были не агнцы невинные и, более того, куда более 
свирепые, чем российский государь. И короли анг-
лийские и французские куда больше лишили жизни 
своих подданных, чем Иван IV. И войны он вел 
не по прихоти своей или особой кровожадности, 
а исходя из кровных интересов государства, стре-
мясь оградить Русь от непрошеных завоевателей 
с запада, востока и юга и выйти на естественные 
границы отечества, прорвать экономическую бло-

каду и завести взаимовыгодную, а не односторон-
нюю торговлю деловых кругов из сопредельных го-
сударств, дающую им огромные преимущества.

Не правда ли, какие современные задачи! Выйти 
на морские торговые пути, ведущие в другие стра-
ны, которые не желали видеть русских купцов в 
своих землях и делить с ними доходы. Как видим, 
экономические и прочие блокады России приду-
маны не вчера и даже не позавчера, и не в прош-
лом веке, а много раньше.

Хотелось бы отметить широту авторских интере-
сов Петра Ткаченко. Он открывает новые страни-
цы истории страны и Кубанского казачества («Где 
спит казацкая слава»), ищет истоки русского само-
сознания, изучая течение русской мысли в «Смене 
вех», заново прочитывая такие известные произ-
ведения, как «Песнь о вещем Олеге» Пушкина, 
пророческие стихи и поэмы Лермонтова, поэти-
ческое завещание Александра Блока, исследует 
образы в творчестве Мандельштама, духовные, 
нравственные искания Смелякова «Ежели поэты 
врут, больше жить не можно»), гармонию стихов 
Николая Рубцова, философские истоки творчества 
Юрия Кузнецова («Я зову в собеседники время»).

Особая страница в творчестве Петра Ткаченко 
— книги, посвященные кубанским пословицам и 
поговоркам, кубанским обрядам, в том числе ку-
банской свадьбе, традиционной народной куль-
туре, кубанским байкам («Та брехня, что лучше 
правды») и другим.

Петр Ткаченко — составитель одного из первых 
словарей кубанского диалекта («Кубанский говор. 
Балачка»), автор и издатель литературно-публицис-
тического альманаха «Соленая Подкова». Соле-
ная Подкова — небольшое озерцо вблизи станицы 
Старонижестеблиевской, известное своими лечеб-
ными грязями. Так вот Петр Ткаченко издает под 
таким многозначным названием альманах, в ко-
тором пишет не о телесных, а о духовных, обще-
ственных недугах государства нашего и в расче-
те на целебный дух «Соленой Подковы», в расчете 
на возвращение в нашу жизнь духовных, нрав-
ственных, человеческих понятий и представлений.

Виктор БОГДАНОВ, писатель

Страшные цифры войны
Во Второй мировой войне участвовало 61 государство с населением 1,7 млрд человек. В армию 

было призвано 110 миллионов человек — на 40 миллионов больше, чем в 1914—1918 годах. 
Во Второй мировой войне погибли 50 миллионов человек — в пять раз больше, чем в первой.

Потомственный старостеблиевский казак, полковник в отставке, литературный критик, публицист и писатель, член Академии российской 
литературы Петр Ткаченко много лет живет и работает в Москве. Но каждой весной, вместе с перелетными птицами, возвращается в род-
ную станицу. Чтобы ощутить тепло родной земли, запахи молодой травы, виноградных листьев, цветущих вишен и яблонь и углубиться в 
новое прочтение некоторых страниц истории страны и Кубани. Он признается, что ему нигде так не работается, как дома, под отцовской 
крышей, под утренние крики петухов и беспокойный говор гусей на соседнем дворе.
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ПАМЯТЬ

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Детство Николая Марина пришлось на дале-
кие двадцатые годы прошлого столетия, отме-
ченные революцией, Гражданской войной и го-
лодом. Он родился в сентябре 1920 года в семье 
рабочего Георгия Марина в Москве. Мальчика 
назвали Николаем в честь деда: такова была 
семейная традиция Мариных. Несмотря на то, 
что семья недоедала, Коля рос энергичным и 
крепким мальчиком. Когда ему исполнилось 
три года, в семье случилось горе: умерла мама 
Коли. Нелегкое бремя воспитания ребенка лег-
ло на плечи отца. Некоторое время спустя Геор-
гий женился, а у Коли появилась мачеха. Она, 
по словам Николая Георгиевича, была женщи-
ной доброй и заботливой, полюбила его и смог-
ла заменить мать.

Школу Николай любил и учился хорошо. Он от-
личался любознательностью и цепкой памятью. 
Николай мечтал о небе, поэтому подростком за-
писался в аэроклуб. С первых дней занятий по-
нял, что с выбором не ошибся: небо — это его 
страсть, его призвание.

В январе 1939 года Николай поступил в Борисо-
глебскую военную школу летчиков. До войны 
успел попрыгать с парашютом, полетать на пла-
нерах, стать летчиком-инструктором.

С первого дня войны Николай был направлен 
на Калининский фронт. Первые боевые полеты 
совершал на самолетах Ла-5, которые в то вре-
мя более или менее соответствовали требова-
ниям времени.

В октябре 1942 года Николай Марин уже вою-
ет во 2-м гвардейском истребительном авиа-
ционном полке. Старший лейтенант Марин был 
назначен заместителем считавшейся лучшей в 
полку эскадрильи «Монгольский арат». К тому 
времени на счету летчика-истребителя уже зна-
чилось семь сбитых самолетов противника, 
а также четырнадцать уничтоженных вражеских 
автомашин и основательно поврежденный мост.

Командующий в то время 322-й истреби-
тельной авиационной дивизией, в состав ко-
торой входила эскадрилья «Монгольский арат», 
Герой Советского Союза, генерал-лейтенант 
А. Ф. Семенов вспоминает один из многочис-
ленных боевых эпизодов: «В 13 часов 10 ми-
нут 14 января 1943 г. с аэродрома стартовала 
шестерка Ла-5 под командованием командира 
эскадрильи — капитана А. П. Соболева. За ним 
шли старшие лейтенанты Н. Г. Марин, Н. М. Рез-
ников, лейтенанты Ф. М. Косолапов и И. М. Го-
рюнов. Они вылетели, чтобы прикрыть боевые 
порядки наступавших войск 3-й ударной армии. 
Первая встреча с врагом произошла на высоте 
2500 метров: два мессера шли навстречу паре 
Соболева и Марина.

Командир принял решение атаковать фашис-
тов и пошел в лобовую атаку. Немцы боя не при-
няли и с большой дистанции отвернули влево 
вверх, но там противника заметила пара Косо-
лапова и устремилась в атаку. Мессеры вновь 
уклонились от боя и с резким снижением ушли 
на запад. В это время в стороне разыгрался 
другой воздушный бой. Капитан Соболев повел 
свою группу на помощь, и вся шестерка нача-
ла набирать высоту для атаки.

На замыкающую пару группы Соболева бро-
сились четыре Ме-109Ф. Мгновенно истребите-
ли Соболева сделали резкий разворот в сторону 
противника. Первая пара мессеров боя не при-
няла: ведущий нырнул вниз, а ведомый боевым 
разворотом ушел вверх. Соболев устремился за 
ведущим и, догнав его, на пикировании с дис-
танции 100—150 м открыл огонь. Две длинные 
пушечные очереди попали в цель и мессер, за-
дымив, рухнул на землю.

Когда командир атаковал фашистского стер-
вятника, в хвост ему успел пристроиться по-
доспевший ФВ-190. На помощь командиру 
поспешил Марин. Гитлеровец заметил его и, 

не открывая огня, резко отвернул от Соболе-
ва. Но уйти от опытного аса Марина ему не уда-
лось. Старший лейтенант Марин меткой длинной 
очередью поджег самолет фашиста. Горящий 
„фоккер-вульф” камнем стремительно полетел 
вниз, оставляя длинный шлейф дыма, и взор-
вался, столкнувшись с землей.

Шесть Ла-5 провели успешный бой с восемью 
истребителями — противники три из них нашли 
могилу в Синявинских болотах, а остальные пять 
удрали на свои аэродромы. В этом бою и мы по-
теряли один самолет: был сбит старший лейте-
нант Н. Г. Марин. Но летчику повезло: он успел 
покинуть горящий самолет и на парашюте при-
землился в расположении наших войск».

Позже Николай Георгиевич с большим неже-
ланием вспоминал войну: «Я родился в рубаш-
ке. Чудом остался жив. Я сбивал противника. 
Но и он сбивал меня. Я катапультировался и чу-
дом остался жив. В начале войны немецкие лет-
чики были намного опытнее нас, имели большой 
боевой опыт, в отличие от нас, поэтому, подни-
маясь в небо, мы каждый раз думали: либо тебя 
убьют, либо ты».

После войны москвич Николай Марин приле-
тел в командировку в Краснодар, где познако-
мился с пленившей его сердце девушкой Ниной 
Герасимовой, выпускницей Краснодарского ме-
дицинского института. Молодые люди полюбили 
друг друга, но Нине пришлось забыть о карьере 
врача. Она стала настоящей офицерской женой, 
следовавшей за мужем по всем военным час-
тям, где трудно было найти работу медика. 
Условия в них были далеки от идеальных.

Марин получил назначение в войска ПВО в 
Азербайджанской ССР. Он привез жену в воен-
ную часть, которая находилась достаточно да-
леко от Баку.

— Ты же любишь тепло,— успокаивал муж, видя 
ее растерянность. — Мы будем жить в очень 
теплой местности.

Нина Павловна, пережившая мужа почти на 
двадцать лет, вспоминала:

— Нас поселили в жилище, частыми гостя-
ми которого были змеи, скорпионы, фаланги. 
Я очень боялась этих тварей. Поэтому по совету 
соседок вызвала, хотя и долго колебалась, мул-
лу. Я ведь была воспитана в атеистическом духе: 
причем здесь мулла и скорпионы? Тем не ме-
нее мулла провел какой-то обряд. И с того дня 
ни насекомые, ни пресмыкающиеся не трево-
жили наш дом.

У Николая Георгиевича и Нины Павловны ро-
дились двое детей: Георгий и Марина. Сегодня 
они уже бабушка и дедушка, воспитывают трех 
внучек и одного внука.

Война закончилась 72 года назад. С каждым 
годом становится всё меньше и меньше участ-
ников и очевидцев тех лет. Пережившие эти 
страшные события и оставшиеся в живых участ-
ники и ветераны войны встречаются с молоде-
жью, рассказывают о тех днях, зверствах фа-
шистов и героизме наших солдат, заканчивая 
свои вступления одной неизменной фразой: 
«Лишь бы не было войны». Мальчишки и дев-
чонки должны знать, кому мы обязаны мирным 
небом над головой. Один из них — летчик, гро-
мивший врага в небе, Николай Марин.

Галина СУЛА

Первыми обучение пройдут трид-
цать специалистов, задействован-
ных в организации и проведении 
спортивных состязаний. Они будут 
развивать свои навыки в таких сфе-
рах, как стратегическое планирова-
ние, оперативное управление, фор-
мирование сплоченной команды, 
кризисное управление. Персонал 
студенческих игр изучит основы ме-
неджмента, экономики и финансов 
в индустрии спорта, принципы ор-
ганизации физкультурно-массовых 
и спортивных мероприятий, спосо-
бы развития материально-техниче-
ской базы. Учебный процесс будет 
состоять из лекций и семинаров, 
практики на спортивных объектах, 
дистанционных и самостоятельных 
занятий.

— Реализация столь масштабно-
го образовательного проекта стала 
возможной благодаря договору о со-
трудничестве, заключенному с РМОУ 
в прошлом году. Мы рады столь эф-
фективному взаимодействию с уни-
верситетом, который еще в период 
подготовки сочинской Олимпиады 
провел более десятка обучающих 
программ для персонала оргкоми-
тета, а сейчас является главным 
хранителем олимпийского насле-
дия. Мы надеемся воспользоваться 
всем этим опытом, переосмыслить 
его и успешно применить уже на на-

шей красноярской земле,— отметил 
генеральный директор исполнитель-
ной дирекции Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в Красно-
ярске Максим Уразов.

Для работы на курсе «Управление 
крупным спортивным мероприяти-
ем» приглашены признанные рос-
сийские эксперты-практики. Сре-
ди них и преподаватели, имеющие 
опыт подготовки и проведения зим-
них Олимпийских игр, занимавшие 

ответственные должности в  Оргко-
митете «Сочи-2014»: старший вице-
президент Дмитрий Годунов, вице-пре-
зидент по управлению персоналом 
Марина Починок, руководитель де-
партамента организационного разви-
тия Андрей Сельский, старший вице-
президент по маркетингу Игорь Сто-
ляров.

— Организация и проведение столь 
масштабных мероприятий, как Уни-
версиада, предъявляют высочайшие 

требования к менеджерам. Они долж-
ны владеть целым арсеналом компе-
тенций, соответствующих мировым 
стандартам. И мы готовы вооружить 
персонал студенческих игр всем 
необходимым, так как наша про-
грамма «заточена» на овладение са-
мыми современными управленче-
скими технологиями в сфере спорта. 
И здесь, как никогда, будет интересно 
изучение и творческое использова-
ние опыта организаторов Олимпий-

ских игр в Сочи,— подчеркнул ректор 
Российского международного олим-
пийского университета (РМОУ), про-
фессор Лев Белоусов.

Финансирование программ про-
фессиональной подготовки персона-
ла красноярской Универсиады взяла 
на себя компания «Норникель» — ге-
неральный партнер студенческих игр. 
Результаты этого проекта станут од-
ним из элементов нематериально-
го наследия.

— Поддержка спортивных проек-
тов — продолжение социальной по-
литики «Норникеля». Спорт очень 
востребован в наших городах, и мы 
даем людям возможность занимать-
ся спортом на качественном уровне. 
Но мероприятие такого уровня, как 
зимняя Универсиада-2019,— это неч-
то большее. Это возможность для эко-
номического и статусного роста Крас-
ноярского края. В Универсиаде при-
мут участие молодые спортсмены, 
которые будут творить будущую исто-
рию российских побед в большом 
спорте. Мы надеемся, что, благодаря 
программам обучения, специалисты 
и волонтеры получат доступ к уни-
кальному опыту и помогут провести 
студенческие игры на высшем уров-
не,— отметила вице-президент компа-
нии «Норникель» Елена Безденежных.

Ирина СИЗОВА

Призвание — небо
Нет ни одной семьи в нашей стране, которую бы не опалила своим огнем Великая Отечественная война. 

Кто-то погиб или пропал без вести, другие трудились в тылу для фронта, для победы. Я хочу рассказать о 
Николае Георгиевиче Марине, ветеране Великой Отечественной войны, который прожил нелегкую, но счаст-
ливую жизнь. С первого до последнего дня он прошел всю войну. Сражался почти на всех фронтах Великой 
Отечественной войны: Калининском, Волховском, Западном, Прибалтийском. Получил звание полковника 
авиации в 36 лет. Был ранен, но не смертельно. Вернулся с войны живым.

Олимпийская учеба для профессионалов Универсиады
Опыт подготовки к зимним Олимпийским играм в Сочи будет использован на Универсиаде в Красноярске. Российский 

международный олимпийский университет (РМОУ) начал обучение персонала студенческого праздника спорта. Програм-
ма профессиональной переподготовки «Управление крупным спортивным мероприятием» рассчитана на семь месяцев.
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Одной из ключевых задач проекта является 
проведение ежеквартальных публичных ме-
роприятий для подконтрольных субъектов в 
центральном аппарате и территориальных ор-
ганах Ространснадзора с анализом правопри-
менительной практики (далее — публичные об-
суждения).

В рамках указанных мероприятий предус-
матривается:

— презентация Ространснадзором докладов 
об итогах контрольно-надзорной деятельности 
и правоприменительной практики; доклады бу-
дут включать в себя сведения о типовых и мас-
совых нарушениях обязательных требований с 
рекомендациями «как делать нельзя» и «как де-
лать нужно (можно)», результаты администра-
тивного и судебного оспаривания решений, 
вынесенных при проведении контрольно-над-
зорных мероприятий;

— будет представлена информация в отноше-
нии неоднозначных или не ясных для подконт-
рольных субъектов обязательных требований, 
в том числе в силу пробелов или коллизий в нор-
мативных правовых актах, а также о новых тре-
бованиях нормативных правовых актов;

— ответы Ространснадзора на вопросы (об-
ращения), полученные в электронном виде, 
а также из зала;

— выступление представителей предпри-
нимательского сообщества (подконтрольных 
субъектов) и общественных объединений пред-
принимателей с комментариями и предложе-
ниями и др.

Двадцать восьмого апреля 2017 года в г. Сочи 
состоялось публичное обсуждение правоприме-
нительной практики Межрегионального управле-
ния государственного автодорожного надзора 
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

В рамках мероприятия прошла презентация 
докладов об итогах контрольно-надзорной дея-
тельности и правоприменительной практики. 
Был показан видеоролик «Реформирование 
системы государственного контроля».

С докладом по правоприменительной прак-
тике Межрегионального управления государ-
ственного автодорожного надзора по Крас-
нодарскому краю и Республике Адыгея и по 
соблюдению обязательных требований за пер-
вый квартал 2017 года выступил начальник 
Межрегионального управления государствен-
ного автодорожного надзора по Краснодарско-
му краю и Республике Адыгея П. В. Переверза. 
В докладе были отмечены основные результа-
ты контрольно-надзорной деятельности управ-
ления за отчетный период, сведения о типовых 
и массовых нарушениях обязательных требо-
ваний, результаты административной и судеб-
ной практики, проблемные вопросы в работе.

В мероприятии приняли участие замести-
тель министра транспорта и дорожного хозяй-
ства Краснодарского края В. А. Смаглюк, на-
чальник Управления пассажирских перевозок 
Министерства транспорта и дорожного хозяй-
ства Краснодарского края И. А. Горбачева, 
инспектор по особым поручениям отделения 
организации технического надзора отдела орга-
низации технического надзора и регистрацион-
но-экзаменационной работы по ГИБДД ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю А. С. Селик, 
председатель Правления СРО НК Союз транс-
портников Кубани М. Н. Михеев, перевозчи-
ки Краснодарского края и Республики Адыгея. 

В ходе мероприятия были даны ответы на 
вопросы (обращения), полученные непосред-
ственно из зала.

В первом квартале 2017 года управлением 
проведено 172 выездные проверки, 137 доку-
ментарных проверок.

Срок проведения управлением каждой из 
проверок не превысил двадцати рабочих дней, 
что соответствует требованиям федерального 
законодательства. 

По результатам надзорных мероприятий в 
2017 году должностными лицами управления 
всего составлено 2790 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, из них направ-
лено на рассмотрение в суд 325 протоколов.

Привлечено за текущий период к админи-
стративной ответственности 4013 субъектов, 
из которых 253 — юридические лица, 348 — ин-
дивидуальные предприниматели, 493 — долж-
ностные лица, 2919 — граждане.

Сумма наложенных штрафов за первый квар-
тал 2017 г. составила 75 070,5 тыс. руб., в том 
числе по результатам рассмотрения протоко-
лов об административных правонарушениях 
судом — 4094,1 тыс. руб.

Всего должностными лицами управления, 
проводившими проверки и мероприятия по 
контролю за выполнением обязательных тре-
бований, по результатам выявления в первом 
квартале 2017 года нарушений юридически-
ми лицами, индивидуальными предприни-
мателями обязательных требований выдано 
191 предписание об устранении нарушений 
(35 предписаний выдано за нарушения лицен-
зионных требований).

Основной упор в работе управления направ-
лен на проведение осмотров транспортных 
средств автомобильного и городского наземно-
го электрического транспорта (проверки транс-
портных средств в процессе их эксплуатации в 
целях проведения мероприятий по контролю 
за выполнением обязательных требований).

За рассматриваемый период проведено 
641 рейдовое мероприятие по осмотру транс-
портных средств, в результате которых инс-
пекторами проверено 2623 транспортных 
средства, выявлено 2638 нарушений установ-
ленных требований, составлено 252 протоко-
ла, вынесено 2533 постановления, наложено 
штрафов на сумму 6674,2 тыс. руб.

Особое внимание при проведении проверок 
транспортных средств в процессе их эксплуата-
ции управлением уделялось соблюдению сле-
дующих обязательных требований:

— по выполнению требований по оснащению 
транспортных средств тахографами и их ра-
ботоспособностью (в том числе по выполнению 
требований о соблюдении режима труда и от-
дыха водителей);

— по обеспечению безопасности перевоз-
ок детей;

— по обеспечению безопасности при пере-
возках пассажиров и багажа автобусами по 
заказу;

— по соблюдению требований об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здо-
ровью, имуществу пассажиров;

— по обеспечению безопасности при пере-
возках опасных грузов.

Управлением при проведении плановых (рей-
довых) мероприятий в обязательном порядке 
проверяется соблюдение перевозчиками тре-
бований, закрепленных Правилами использо-
вания тахографов, установленных на транс-
портные средства, утвержденными приказом 
Минтранса РФ от 13.02.2013, №36.

В течение трех месяцев 2017 года владельцы 
автотранспорта допускали, в частности, следу-
ющие нарушения: эксплуатация транспортных 
средств без установки тахографов — 221 нару-
шение; нарушение правил использования тахо-
графов (выпуск транспортных средств с нера-

ботоспособными тахографами, необеспечение 
водителей диаграммными дисками и отсут-
ствие контроля за правильностью их запол-
нения, работа с отключенным тахографом) — 
95 нарушений.

При этом эксплуатация транспортных средств 
без установки тахографов, с отсутствием дан-
ных тахографа по режиму труда и отдыха, вы-
пуском транспортных средств с неработоспо-
собными тахографами и другими нарушениями 
перевозчиками требований Правил использо-
вания тахографов, установленных на транс-
портные средства, утвержденных приказом 
Минтранса РФ от 13.02.2013, №36, исключает 
своевременное выявление должностными ли-
цами управления нарушений по соблюдению 
режима труда и отдыха водителей.

Учитывая, что стоимость установки тахографа 
значительно превышает величину налагаемого 
административного штрафа за его отсутствие, 
а также то, что не предусмотрена ответствен-
ность юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей по ст. 11.23 КоАП РФ, хозяй-
ствующим субъектам в материальном плане 
выгодно эксплуатировать автотранспортные 
средства без тахографа.

В результате по выявленным в ходе прове-
дения мероприятий по контролю за выполне-
нием обязательных требований нарушениям 
должностными лицами управления привлече-
но к ответственности 954 субъекта, вынесе-
но 374 постановления об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 
11.23 КоАП РФ, наложено штрафов на сумму 
1983,3 тысячи рублей.

Руководствуясь постановлением Правитель-
ства РФ от 17.12.2013 №1177 «Об утвержде-
нии Правил организованной перевозки группы 
детей автобусами», в первом квартале 2017 го-
да управлением проведено 54 мероприятия 
(в том числе четыре рейдовых) по обеспечению 
безопасности при перевозках детей, в ходе ко-
торых проверено 55 транспортных средств, вы-
явлено 70 нарушений транспортного законода-
тельства и правил организованной перевозки 
группы детей автобусами.

В рамках имеющихся полномочий специа-
листами управления в ходе данных мероприя-
тий привлечено к административной ответ-
ственности 63 субъекта, сумма наложенных 
штрафов составила 620,0 тысячи рублей. 
По всем выявленным нарушениям (кроме вы-
явленных в ходе рейдов) выданы предписа-
ния об устранении выявленных нарушений, 
которые контролируются должностными лица-
ми управления.

Основными нарушениями, выявленными 
при проведении мероприятий по обеспечению 
безопасности при перевозках детей, являются: 
отсутствие договора фрахтования, нарушение 
требований по оформлению автобусов, отсут-
ствие тахографа, отсутствие необходимых до-
кументов, предусмотренных пунктом 4 поста-
новления Правительства РФ от 17.12.2013, 
№1177, отсутствие в путевых листах отметок 
о проведении предрейсовых технических ос-
мотров автобусов. При этом значительное ко-
личество нарушений выявлено при осуществ-
ляемых на регулярной основе перевозках 
школьников в школу и из школы.

В первом квартале 2017 года управлением 
проверено 8827 автотранспортных средств, 
осуществляющих перевозки грузов в пределах 
границ РФ, выявлено 631 автотранспортное 
средство, осуществляющее перевозки грузов 
с нарушением весовых параметров, вынесено 
1088 постановлений о привлечении нарушите-

лей к административной ответственности в со-
ответствии со статьей 12.21.1 КоАП РФ. 

Наложено штрафных санкций на общую сумму 
54 617,0 тыс. рублей, в том числе: 2822,0 тыс. 
руб. — на граждан, 4865,0 тыс. руб. — на долж-
ностных лиц, 46 930,0 тыс. руб. — на юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, управлением осуществлялся 
контроль за исполнением владельцами транс-
портных средств обязанности по возмещению 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разре-
шенную максимальную массу свыше 12 тонн, 
установленную постановлением Правительства 
РФ от 14.06.2013 №504 «О взимании платы в 
счет возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам общего пользования фе-
дерального значения транспортными средства-
ми, имеющими разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн».

Всего с начала 2017 года должностными ли-
цами межрегионального управления выявлено 
738 нарушений вышеуказанных требований, 
ответственность за которые предусмотрена 
ч. 1, ч. 2 ст. 12.21.3 КоАП РФ. По всем случа-
ям вынесены постановления об администра-
тивных правонарушениях, из которых: по ч. 1 
ст. 12.21.3 КоАП РФ во внутрироссийском со-
общении вынесено 615 постановлений на сум-
му 3175,0 тыс. рублей, в международном сооб-
щении вынесено 67 постановлений на сумму 
335,0 тыс. рублей, при повторном совершении 
административного правонарушения по ч. 2 
ст. 12.21.3 КоАП РФ во внутрироссийском со-
общении вынесено 50 постановлений на сум-
му 500,0 тыс. рублей, в международном сооб-
щении вынесено 6 постановлений на сумму 
60,0 тыс. рублей.

Основными причинами, влекущими со сто-
роны хозяйствующих субъектов неисполне-
ние обязательных требований, установленных 
действующим законодательством, и, как след-
ствие, совершение перечисленных выше на-
рушений, являются следующие обстоятельства: 
приоритет экономических результатов хозяй-
ственной деятельности субъектов над обязан-
ностью соблюдения обязательных требований 
действующего законодательства; отсутствие 
однозначного регулирования в некоторых 
аспектах правоотношений, возникающих при 
исполнении субъектами обязательных требова-
ний действующего законодательства; неосве-
домленность субъектов о наличии обязательных 
требований действующего законодательства; 
отсутствие в ряде случаев возможности при-
менения достаточных мер административного 
воздействия к субъектам, допускающим нару-
шения обязательных требований действующе-
го законодательства.

Подробная информация о проведении пуб-
личного обсуждения размещена на официаль-
ном сайте Ространснадзора в сети «Интернет» 
по адресу: http://rostransnadzor.ru/, в рубри-
ке «Реформа контрольно-надзорной деятель-
ности», на сайте Межрегионального управ-
ления государственного автомобильного и 
дорожного надзора по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея — http://ugadn2301.
tu.rostransnadzor.ru, в разделе «Деятельность», 
в рубрике «Публичные обсуждения правопри-
менительной практики».

Начальник Межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея

П. В. ПЕРЕВЕРЗА

Первые публичные обсуждения правоприменительной практики 
Межрегионального управления государственного автодорожного 

надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

21 февраля 2017 года проектным комитетом Правительства Российской Федерации утвержден паспорт ве-
домственного приоритетного проекта Ространснадзора «Совершенствование контрольно-надзорной деятельнос-
ти в сфере транспорта в Российской Федерации» (далее — проект), реализация которого будет осуществляться 
в рамках государственной приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».
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РЕКЛАМА

Извещение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности

Администрация Удобненского сельского поселения 
извещает собственников земельных долей земельно-
го участка с кадастровым номером 23:23:1304000:2, 
площадью 8222913 кв. м, о проведении общего со-
брания участников долевой собственности в границах 
СПК «Кубань», которое состоится 8 августа 2017 года, 
в 10 часов 30 минут, на территории Удобненского сель-
ского поселения по адресу (местоположение): Красно-
дарский край, Отрадненский район, станица Удобная, 
ул. Базарная, 36 (администрация Удобненского сель-
ского поселения, актовый зал).

Повестка дня общего собрания
1. Об условиях договора аренды земельного участ-

ка, находящегося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников 

долевой собственности без доверенности действо-
вать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о про-

ведении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также заключать догово-
ры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд (далее — уполномоченное об-
щим собранием лицо), в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.
При себе иметь документы, удостоверяющие лич-

ность, документы, удостоверяющие право на земель-
ную долю, а также документы, подтверждающие пол-
номочия на участие в голосовании (доверенность).
Подробнее о собрании участников долевой соб-

ственности и вопросах, вынесенных на повестку дня, 
можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, 
Отрадненский район, станица Удобная, ул. Базар-
ная, 36 (администрация Удобненского сельского по-
селения, актовый зал), или по тел. 8 (918) 264-59-98, 
в течение сорока дней со дня надлежащего извеще-
ния дольщиков.

Жители края помогли Кириллу 
Казанцеву пройти курс лечения

Прямо сейчас наш девятилетний подопечный Кирилл 
Казанцев из станицы Кавказской находится на специали-
зированном лечении в городе Темрюке. У мальчика сис-
темная митохондриальная энцефаломиопатия — редкое за-
болевание, связанное с мутацией гена, которое приводит 
к атрофии мышц всего тела. Ребенку необходимо постоян-
но проходить лечение, курс которого нам удалось оплатить 
благодаря неравнодушным кубанцам.
После выхода программы «Край добра» на телекана-

ле «Кубань-24» зрители собрали порядка 150 000 рублей. 
В течение двух недель Кирилл будет заниматься плавани-

ем, лечебной физкультурой, ходить на занятия к логопеду и на курс массажа. 
Помимо этого мы приобрели ребенку специальный корсет, ортопедическую 
обувь и аппараты для ходьбы.

— Мы с сыночком от всего сердца благодарим всех за помощь нашей семье, 
за доброту, внимательность и отзывчивость. Вы даже не представляете, как нам 
важна и нужна ваша помощь. Сами мы никогда бы не справились,— поделилась 
Ирина, мама Кирилла Казанцева. — Мы будем очень стараться, надеюсь, что нам 
будет чем порадовать вас и похвастаться после возвращения домой!
Если и вы хотите помочь тяжелобольным детям, отправьте SMS-сообщение со 

словом «СЧАСТЬЕ» на номер 7715, указав через пробел любую сумму, пожерт-
вование можно также сделать на сайте фонда — http://kraydobra.ru/children/
howtohelp/

— Макет будет оборудован всей 
необходимой аппаратурой, крес-
лами, интерактивными устрой-
ствами. Это позволит ученикам 
«Сириуса» попробовать свои силы 
в управлении космическим ко-
раблем, поработать с современ-
ными виртуальными технология-
ми, смоделировать космические 
экспедиции,— рассказал генераль-
ный директор ракетно-космиче-
ской корпорации «Энергия» Вла-
димир Солнцев.
Планируется перевезти «Буран» 

в Сочи к середине июля. Потом бу-
дут проведены работы по его сбор-
ке и наладке. Заработает макет к 
2018 году. Знаменитый «Буран» 
станет основой научно-популярной 
выставки о космосе, которая будет 
развернута в «Сириусе». Рядом с 
ним расположится макет еще од-
ного корабля — уникального «Кли-

пера». Позже космическую экс-
позицию пополнит еще один экспо-
нат — макет корабля нового поко-
ления «Федерация», запуск которо-
го намечен на 2022 год.

— Пуск корабля «Федерация» 
пройдет в беспилотном режиме. 
Всего перед запуском космиче-
ского корабля нового поколения 

планируется создать девять кораб-
лей-макетов для проведения раз-
личных типов испытаний. Думаю, 
что, когда «Федерация» полетит, 
мы сможем ее предложить в такие 
центры и музеи,— добавил Влади-
мир Солнцев.

Ирина СИЗОВА

В столице Японии про-
ходит первенство мира 
по тяжелой атлетике сре-
ди юниоров и юниорок 

до 21 года. В состав на-
циональной сборной на 
этот турнир вошел пред-
ставитель Краснодарско-

го края – сочинец Вячес-
лав Яркин.
По итогам выступле-

ния в весовой категории 
до 77 килограммов куба-
нец показал третий ре-
зультат, подняв по сумме 
двоеборья  335 кило-
граммов. Победу в этом 
весе одержал колумбиец 
Ясон Лопез Лопез, сереб-
ро в активе представите-
ля Узбекистана Шахзода 
Худойберганова.
Стоит отметить, что по-

мимо завоевания брон-
зы Яркин улучшил личный 
рекорд на один кило-
грамм. Прежде на сорев-

нованиях ему не удава-
лось поднять большее 
334 килограммов.

Первенство мира по 
тяжелой атлетике до 
21 года, Токио

Весовая категория — 
до 77 кг
Первое место — Ясон 

Лопез Лопез (Колумбия): 
161 + 195 = 356 кг;
второе место — Шах-

зод Худойберганов  (Уз-
бекистан): 152 + 186 = 
338 кг;
третье место — Вячес-

лав Яркин (Россия, Сочи): 
152 + 183 = 335 кг.

Министерство 
физической культуры 

и спорта 
Краснодарского края

БУРАН ЛЕТИТ В СОЧИ
Точная копия советского космического корабля многоразового использова-

ния «Буран» появится в Сочи. Ее установят на территории Всероссийского об-
разовательного центра для одаренных детей «Сириус».

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КМСККК на 
имя Вячеслава Сергеевича Рыцева.
● Диплом №524054, выданный КТЭП  28.02.
1972 г., г. Краснодар, на имя Евгения Владими-
ровича Пономарева.
● Диплом с вкладышем, выданные КубГУ в 
2015 г. на имя Джульетты Ивановны Яценко.

ШКОЛА ГЕПАТИТА
Очередное занятие состоится 8 июля 2017 года, в 11:00, 

в конференц-зале Специализированной клинической 
инфекционной больницы Министерства здравоохранения 

Краснодарского края 
по адресу: г. Краснодар, ул. Седина, 204.  Вход свободный

Руководитель проекта —
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, 

главный инфекционист Министерства здравоохранения 
Краснодарского края

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ГОРОДИН

ТЕМА: 
«Сочетанные вирусные гепатиты 
(микст-инфекция). Проблемы.

Подходы к наблюдению и лечению»

ЛЕКТОР:
В. А. Дубинина, завотделением, 

врач-инфекционист высшей категории

Проезд трамв. 2, 5, 8 до ост. «Хакурате»,
троллейбус 3, 13, 14 до ост. «Коммунаров»

Предварительные вопросы можно задать 
по телефону (861) 255-38-37 

и по электронной почте e-mail:  omo_skib@mail.ru

Во время занятий школы пациенты могут осуществить 
предварительную запись на консультацию (госпитализацию) 

к ведущим специалистам ГБУЗ «СКИБ»
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СООБЩЕНИЯ

Килограмм для рекорда
НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

В мае 2017 года инфляция в Краснодар-
ском крае составила 4,9 процента по срав-
нению с маем 2016 года, несколько ускорив-
шись по сравнению с предыдущим месяцем 
(с 4,4 процента в апреле 2017 года). Повыше-
ние инфляции обусловлено соответствующей 
динамикой цен на платные услуги населению 
(с 5,0 до 7,3 процента): ускорением роста цен на 
услуги связи, услуги пассажирского транспорта, 
услуги гостиниц и санаторно-оздоровительные 
услуги. Вместе с тем замедлился рост цен на 
бытовые, ветеринарные услуги, услуги в сфере 
туризма, услуги физической культуры и спорта.
Сохранилось ограничивающее влияние на 

рост потребительских цен слабого потребитель-
ского спроса, что нашло отражение в динами-
ке стоимости товаров продовольственной и 
непродовольственной группы. Темпы прирос-
та цен на продовольственные товары замедли-

лись (с 4,5 до 4,4 процента), на непродоволь-
ственные товары — в целом сохранились на 
уровне предыдущего месяца (4,1 процента).
В группе продовольственных товаров замед-

лился рост цен на мясо и птицу, рыбопродукты, 
молоко и молочную продукцию, хлеб и хлебо-
булочные изделия, овощи. Снизились цены на 
масло подсолнечное, яйца, сахар-песок, крупу 
и бобовые, фрукты и цитрусовые.
Среди непродовольственных товаров отме-

чалось замедление роста цен на ткани, одежду 
и обувь, медицинские товары, табачные изде-
лия, строительные материалы; снизились цены 
на телерадиотовары, электротовары и другие 
бытовые приборы.

Южное главное управление Центрального 
банка Российской Федерации

на основании данных Росстата

Динамика потребительских цен в мае 2017 года 
в Краснодарском крае


