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— Что можно узнать о недвижимости с 
помощью портала Росреестра?

Игорь МОСКВИН, 
читатель газеты

На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖ-
НЫЙ — руководитель Управления Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю:

— Электронные услуги и сервисы Росре-
естра — важная часть общероссийской сис-
темы электронного правительства. Многие 
федеральные и региональные органы влас-
ти переводят взаимодействие с населени-
ем в электронный вид, и Росреестр — один 
из лидеров в этом направлении.

С помощью портала Росреестра — http://
rosreestr.ru можно получить государствен-
ные услуги Росреестра или воспользовать-
ся различными электронными сервисами. 
Переход в раздел «Электронные услуги и 
сервисы» доступен с главной страницы сай-
та. Портал Росреестра — https://rosreestr.ru 
содержит тридцать электронных сервисов!

Получить общие сведения об объекте 
недвижимого имущества, его размерах, 
точном адресе, зарегистрированных пра-
вах на него и наличии обременений можно 
с помощью сервиса «Справочная информа-
ция по объектам недвижимости в режиме 
online». Эти сведения будут полезны потен-
циальным покупателям и профессионалам 
рынка недвижимости в качестве информа-
ции для предварительной оценки объекта. 
Они не предназначены для официальной 
подачи документов в другие организации. 
С помощью этого электронного сервиса 
объект можно найти по кадастровому но-
меру, условному номеру или адресу факти-
ческого местонахождения.

Чтобы получить справочную информа-
цию о земельном участке, его размерах, 
точном местоположении, в том числе на 
карте, можно воспользоваться электрон-
ным сервисом «Публичная кадастровая 
карта». Поиск объекта проводится по када-
стровому номеру или адресу фактического 
местонахождения. Сведения, полученные с 
помощью сервиса, не могут быть переда-
ны в другие организации в качестве офи-
циального документа.

На сайте Росреестра можно проверить в 
режиме реального времени, в каком ста-
тусе находится поданные заявка, запрос 
на получение услуги. Для этого, воспользо-
вавшись сервисом «Проверка исполнения 
запроса (заявления)», необходимо ввести 
номер запроса.

Воспользоваться всеми указанны-
ми выше сервисами Росреестра можно 
бесплатно в режиме реального времени.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!
Открыта обще-

ственная прием-
ная руководителя 
Управления Феде-
ральной службы го-
сударственной ре-
гистрации, кадаст-
ра и картографии 
по Краснодарско-
му краю — главно-
го государствен-
ного регистратора 
К р а с н о да р ск о г о 

края Виктора Викторовича КОЛОДЯЖНОГО.
Чем служба Росреестра может быть полез-

на заявителям? Кто государственные услуги 
по регистрации права получает на дому? Как 
оформляются сделки с использованием ма-
теринского капитала? Нужно ли приватизиро-
вать свои права на квартиру? Как регистриру-
ются сотки-кормильцы по дачной амнистии?

Ответы на эти и другие актуальные вопросы 
по регистрации документов жители края смо-
гут получить на страницах нашей газеты и на 
информационном портале www.kubantoday.
ru. Спрашивайте, пишите. 

Наш адрес: 350007, г. Краснодар, 
2-й Нефтезаводской проезд, д.1. 
почта: redaktor@kubantoday.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

За счет страховых взносов Краснодарское 
региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации выплачи-
вает пособия по временной нетрудоспособнос-
ти, по беременности и родам, при рождении 
ребенка, работающим женщинам, которые 
встали на учет в ранние сроки беременности, 
на период отпуска по уходу за ребенком до 
полутора лет, финансирует выплату пособий 
пострадавшим в результате несчастного слу-
чая на производстве, выделяет путевки на са-
наторно-курортное лечение, обеспечивает 
бесплатным проездом к месту лечения и об-
ратно за счет средств федерального бюджета, 
средствами реабилитации, участвует в рамках 
национального проекта «Здоровье» в програм-
ме родовых сертификатов и т. д.

— Образованный в 1991 году — в перелом-
ное для нашей страны время, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации про-
шел непростой путь становления, развития и 
реформирования. Но все эти годы он стабиль-
но обеспечивал выполнение государственных 
социальных гарантий перед жителями нашей 
страны,— подчеркивает управляющий регио-
нальным отделением Фонда социального стра-
хования РФ Александр Рунов.

За годы работы у фонда менялась структу-
ра, функции, порядок расчета пособий и стра-
ховые тарифы. Но, несмотря на перемены, 
главная функция социального страхования — 
помощь работающему человеку в случае утра-
ты работоспособности всегда сохранялась.

Двадцать пять лет коллектив фонда опера-
тивно реагирует на все перемены, происхо-
дящие в обществе, перестраивая свою рабо-
ту так, чтобы полностью обеспечивать права 
граждан на социальную поддержку. В этом за-
слуга каждого сотрудника регионального отде-
ления, от работы которых зависит его успешная 
деятельность. Это настоящие профессиона-
лы, компетентные специалисты, четко пред-
ставляющие стоящие перед ними задачи и опе-
ративно их выполняющие.

Сотрудники Краснодарского регионального 
отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации занимаются очень 
значимой для общества работой, выполняя 
ее ежедневно на самом высоком профессио-
нальном уровне, проявляя чуткость и внима-
ние к людям. Вся деятельность фонда направ-
лена на повышение качества жизни всех жите-
лей пятимиллионной Кубани, и он продолжает 

оставаться надежной опорой для людей в ра-
достные и трудные моменты на протяжении 
всей их жизни.

Коллектив краевой газеты «Кубань сегодня» 
сердечно поздравляет всех работников Крас-
нодарского регионального отделения фонда 
с юбилеем и желает им по-прежнему оста-
ваться надежной опорой для людей в радост-
ные и трудные моменты на протяжении всей 
их жизни. Желаем вам и дальше успешно 
решать задачи, которые государство и об-
щество ставит перед системой социального 
страхования. С юбилеем!

На фото: Александр Рунов вручает автомо-
били пострадавшим на производстве; люди с 
ограниченными возможностями здоровья — 
за активный спорт; дайвинг как стиль жизни.

Сегодня 25 лет Фонду социального страхования Россий-
ской Федерации. В 1991 году региональные отделения 
Фонда социального страхования были открыты по всей 
стране, в том числе и в Краснодарском крае. И все эти 
годы краснодарское региональное отделение сопровож-
дает человека фактически всю его жизнь.



�������, 16 	
���� 2016 ��	� 2

������� 	�
��

�������: ��������� �����������-
��� ����� � ���� ��������! � ����-
"� 2017 #��. ��$���� � �������� ���-
�!�� %��������"�� %�����"&��� �'. 
%� �����( #�)������, �"! *����-
���+�#� +�! ����� ���+� ���������! 
���(� ���� ������/����. ������+�� 
����� �����& )���� ��+����& ��"���� 
#�� � ������, ����� ������ �3 �!� ��-
��)��4 �������+�4 �������!���. 

— 5� ��"6�� �+���"&�� + ���� 
����"��& �������, ��)��& �������-
���. ��6�� ��4����& �� �"�+� +��-
��� ���������! �����, +�����( �� 
����!"� � 8��� #���,— ������" ��+���-
����"& +�!.

9�)������ ��)��", ��� � ������ � 
2016 #��� ��#��� 3+"(��" 250 ��#"$�-
��� � ����� 760 �"�� ��)"��. 

— = �6� �� �3 #�����": �6��, ���)� 
��� �� ���"��& �� )��#�,  )�"� ��-
"�3���� � +��+������ ����+��,— ���-
���+��" 	������ *�����&��.

	���-#�)������ ���#�� �"��4�� ��-
�)/�", ��� ��� ����"���� �������� 

�6� ��������"� � ��������� �����-
����� ����"�6���! �� ���/��������� 
+���"�+��. � �4 )3� )���� ����-
������� �������������� ����+��. 
>� �����#� ����"! 2017 #�� �� +6-
��#� �������"���� +�! � ?����( ��-
����������( ������� ��"6�� )��& 
�+"(���� �� ����� 10 �����������-
��4 ����"�6����. 

%� �"��� ��+�������"! ��������-
� ���������� � �3����! �"�#� � ����-
��#� ������������"&��� +�! 	��"�! 
@���, � 8��� #��� �����"&�! ����-
����& ����+���, �������"����4 � ��-
������������ ������ � ����, ������� 
50 �"� ��)"��. 

— %������ ���6���: �6�� �� +�"�-
������ ����+���,  �4 +������,— +���-
�����" 	������ *�����&��. — �� 
�� ��6�� ����+��, ��������� �� 6�3��, 
��3��$��� 3�+�, +������ �� ����� ��-
������ � +����� ������. %���+�� 
��"6�� )��& �+���"&�� ����!3�� + 
�����)����!� ����������, + ���(/��-
�! +������+��!� � �+ �"��.
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	 ������ *3��+�� *�+3�+�#� 
���� ��� 5��&+�� ��)��" � 
����+�� ��� A26. >�$+�"&��� ��-
��6����� ������� �3 ���4 +�������: 
������ — 1968 #�� �������+�, ���-
��� )�" ��3����� � 8��� #��� ���#� 
3 ��� ���!�.

%� �"��� 3����(/�� ������� 
����� �����$, ����"&�! �����-
���+ ���/�� 60 �����. � �����-
��"&���� )�"� ����"��� 12,6 �"� 
��)"��, �3 +�����4 ���!�+ 10 �"� 
��)"�� — ������� +����#� )(�-
6��.

��� 5��&+�� �+6� ������" 
$+�"� A11 � *�����+���, #�� )�" 
���"���� ����������& � 113 ��-
"���+ � +���"&�� �����������-
�� �����3". � 8�� ��"� �3 )(�6�-
� ��#��� )�"� ����"��� ���$� 
���4 �"� ��)"��.

— 	�3��6����& ����& �)��-
(/�� �����3"� � $+�"4 — 8�� ���-
��#����+! 3��,— ������" ��� 
5��&+��. — %�3���! #�)������ 
�� 8���� ������� 6���+!: �����3-
"� ��"6�� �)���& +6��� ���& 
�� 21:00. ���)4����� ��#��3���-
��& ����"����"&��� +��6+� � ��+-
���, ���)� ��� 6�"(/�� ��#"� 3-
����&�! ��3+�"&����� � �������. 

	���-#�)������ �+6� ������+-
��", ��� ������ �����3"�� )���� 
���4����& � � �"���(/�� #��� — 
� ������� �+�"� 100 ����6����� 
�� ����� +�(. 

>� ��" 8��#� ���)��#� #�� � 
���"� �+�4 )�" � $+�" A22 � ��-

��"+� *�)�& 9�"&+�����+�#� ���-
�. � ������ �����3" �3 +����� 
+3�� )�"� ����"��� �+�"� ���4 �"� 
��)"��. ����� 3����&�! ������� 
��#�� ����� 600 �����+�� �3 ����"-
+ � )"�6�$�4 ��".

— 
" 3�!� �6������� �� 21:00, 
3���& )3���(��! ��+��� �� ����"&-
���� �������, ��"��)�"�, )�+��)�"� 
� ��)�. �$ $+�" � ���"� $���� 
���)��4 3������� ���� ��$" 
� �����"&��� ����+� �� �3����( 
��)�,— ���+3" ����+��� $+�-
"� ��"&! ��������.


���$(/�� ���+�� �)E�3� 
��" ��3�� � +3�&( $+�"� A4 � 
��"� 	�����+�� �)�"���+�#� ���-
�. 	���-#�)������ ������" ���-
��� +����� ����6����!, ���)/"�& 
� �#� ���������"!�� � �����+��. 

� +���"&��� ������ )"�+ �-
�"&��4 +"���� �� ��"���!� ����-
���������! �3 +����#� � ������-
#� )(�6���� )�"� ����"��� )�"�� 
18,7 �"� ��)"��. �"#���! 8����, 
��"��& ��"����&( 3+���& ������ 
������ �����: �����& � ��"&��� 
+3�&�� $+�"� A4 ���#�� 3��-
��&�! )�"�� 200 ��)!�. >"! ��4 ���-
#����"��� +"���, ���/����� ���-
�������� �)���������� � ��#��4-
��+��, #���������+�� 3". �+6� 
3���& ��!��"��& +)����� ����"��-
��"&��#� �)�3����! +3�&�� ��-
���+�, #�� ���� )���� �3���& ����-
�� �����"���� ��"�#��, ������( 
+�)��+�#� +3����� � ������#� 
��+����� ����+��.

— «@+�"&���» ������ ������! 
������ �"! *�������+�#� +�!,— 
������" 3�������"& #�)������. — 
��#"��� �+3� %��3����� ������ 
����! ���� ��"6� )��& "�+����-
���� �� 2025 #��, � �� � ��#���� 
����� 37 ��������� ����� ����! 
�� �����( �����. ���)���� +��"&-
� 8� ���)"�� �"! *������, 
������, �����������+, ���� � 
������+�#� ���� — � 8��4 ������-
�"����4 ��+3��"& ������ ����� 
���6���! � ������ 40 ���������.

��$���� ���)"��� ��"�6�!(� ��-
����� �����������!, �� ���� �� 
8���� ���� ���)4�����, ������ ����-
#�)������. �� ������+��", ��� � 
8��� #��� )���� ��� ����! ������-
���! �� �����"&��� ���#���� 
$+�" � 400 ����.

— 	 �"���(/�� #��� 34���� � ���-
#���� � ��"�� �!��� ����+��� � �-
�����! � ������6+� �����"&��#� 
�����. 5� ��"����&( #����� ����-
��������& 8�� ����+��. �3����� 
�)�3����! ����& �6��, ���)���� 
�"! ��"&�+�� ���������. 5��#�� ���-
��+� ��#���! #�����"� ���, ��� �"-
����(� ��4�& ����&�! �"&$� � 
+������ #���� *�)�� � ���#�4 ��-
#�����. � ��! #"��! 3�� $+�-
"� — ����������& "������&, +���-
�! � �"&���$�� �������! � ���(
�"�( ������, ���)� �3����& ��,— 
3+"(��" ��� 5��&+��.
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 ���� !��� "����
�� �
��	��� �����#����, ����-
���������, $��������� ���
�% � 
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� 
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���-
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��+���! ����/���, ������ *�-
��)+ �)�3���", ��� �6�#���� ����3-
������� ���/�� � +�� �����. ?�"� � 
2001 #��� +�)��+�� #���� ��)�"� 
454 ���. ���� ���/��, �� � ���$"�� —  
����� � 2 �3 )�"&$�: 869 ���. ����. 
	 8��� #��� ����3������� ���/�� �6�-
����! � ������ 870 ���. ����. %�� 
8��� ��"! ������������#� ��������#� 
�����" +���� �": ��� �����)-
����� +�! � 28 ����4 ���!� ������ 
� ��"( +�)��+�4 ����������� ���4�-
����! ��"&+� 300 +#. *���� ��#�, ��3��-
+�� ������ +����� ���/����� �3 
������������4 ���!� �����+���. ?�"� 
#���� ������� ����& �� � ����-
�)��+�, �� �� ��"6� �������������& 
���)����!� �����)���(/�4 ����-
���!���. %�+ ��� �6� ��� �"���� � 
+�� ���)4�����#� �)E�� ���&! �!� 
3����� ����������� 3+���& �#� � 
���#�4 ��#���4.

— �$� 3���� ��#���! ��"6�� �-
)���& � +�)��+�� ���&�,  �� ��3��& 
�#� �3 �������4 ��#�����. %�8���� ��6�� 
������&, ��6�� "� �� � ��������� 
������ ���/���& �����, �#���� � 
������ ���/��� +�"&���� �3 ��)�����-
��� �������� )3�. ��3��"����, � 8��� 
������� )�3 ����/� �����4-��"�+���-
����� �� �� �)�����&,— ������+��" 
3�#"�� ��#���.

	 *�������+�� +�� � ��#���!$-
��� ���& ��"�+���� � �������������� 
���/��4 +�"&��� 3���(��! '9��G 
«	��� ���», 9�G «*����+! ������-
��"�+�����! �����!»,  �+6� ��-
"�+������-������������+! ���� 
«9���$».

>���+��� '9��G «	��� ���» ���#�� 
9�+�$ ���+3" � ��3��6����!4 ��-
������ � ��"� ����3������ ���!� +�-
)��+�� ��"�+��� � ����6��(/�4 
�+���4, +������ �� �(� ����3��-
���& )�"&$�� �)E��� ��������#� �-
����".

— 	 ��������� ��#���! ���& ��� ��"�-
��! �"! ��#�, ���)� ���/���& ���/-
��� +�"&���� �3 ������������4 ���!�. 
�$�4 ��/������ ���������, ���)� 
��+����& ��"�+������� �������� � ��-
����������� ������. ��, + ��6"���(, 
�)E�� 3��� � ����3������� ���!� 

3�����"&�� �����$�� �����+� �� �4 
����6�. %����� — � ���������� ��-
3�����������! � ��+����#���� ��-
���"!(/��. G6� ���+�"&+� "�� ���-
�!� � +�� �� ������!��! �6� >�� 
��"! �� ���/��������, #�� #���� � 
��+��+� ���#"� )� �)����&�! � �����-
�����4 ������������4 #�)�����,— �+-
3" 9�+�$.

��$���� ������ 9�+�$ ����� � 
�"6����� ������������� ��6�� ��-
��������, �����)���(/��� ����-
���!��!�� � ��"&4�3����3������"!��:

— %����)����+� ��"6�� ��& 3+3 
��������� � �� ���� ������, +������ 
�� ��6�� �"! �����)��+� � +������-
���. � �����, +������ ������� ��-
�/���& �����+��( �"! 8��4 3�����, 
)���� 3+���& ����� � ��.

������ *���)+ �+6� ������", ��� 
��"&+� +����"����! ���"�� ��3��"�� 
������& +��+�����#� ��3�"&��.

— >�"6� )��& �����+, 3���&!�� 
+������ )���� �"�6��& �����)����+�, 
����3������"�, ��+ � �6� 5����-
������� ��"&�+�#� 4�3!����. ?�"� �� )�-
��� ��H ���������& ����"&��, �� ����-
#� �� ��"�����!. �)E������ ���"�!, ��-
����� 3��� � �����! ����������-
����& � ���������� ����"����! 3�� 
+6��#� � ����4, ��"���� ��"&��� 
��3�"&��,— ������+��" ����-#�)������.

	 4��� ����/��! �+6� 3�"�$-
"� 3����(/�( ����"�� ���/�+���-
��"������� '9��G «	��� ���» ����-
"�� *���"���, +����! ���+3" � 
�����6���! �������� � ���� ��3���! 
#�)����� �����"&�� �"! �����)��+�. 
��+�������"� ���/�������+�4 4�3!���� 
� +��������4 �������!��� +�! � ���( 
������& ���+3"� � ���)"��4, �� �-
(/�4 �"���& ��6����"���� ������-
��������. ��"�� ���"&�� ������� ��-
����������� ����3������"�� ��"&4�3-
���&! � �������!��!�� +��������� 
����"� +�! � �3�����#����� ����-
�� �"�������! �)�����& � )"�6�$�� 
����! � +����� ����/���.

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

�������������� ����

*�)��+! ��"�+��! 
� �"�6)� #�����
� �����
� "������'
#� 
������ ��
����% �
�������
� ��-
������ � �����
�
�	�� 
�
��%' ����	��. � ���	�
�	�, ���� 
&�� 
 ��
�%&����
� ��
�#�
�	�� ����� 	
��	
�. �
������� 
��
��� #����	�	��� ����% ����
�� !���� �
�
���. � #����-
��� 	��(� ������� ����	�� �. 
. �����	�� ������
�
 '
#���	�� 
� ��������	%������ ��
�%&����
�	� ����
�� ������ )����-
�
, ����	
� *�+/0 «�/11 ����» ������ �����&�, ����%�-�����-
��
���%, ���
�
�	��� 
�
���
�����' '
#���	� � �
�����-
�%' �������	�� ����.

«I�3������ �������» — 8�� ����-
��"����� �)�� #������������4 � 
�������"&��4 ��"�#, +���"�+� ����-
���!��� � ����"&��4 #�����. 
%����� �������(/�4 �6� ��"�# — 
«��6����� ��)��+» � «��+����� 
����#� ��" (�"�� ����������-
��"&����)» � 5'L *�)�� �����& ��-
������ «%������ �����», «������-
��"&��� 6�"�/��� �������"&����», 
«���� ���� 6���"&���», «G��� 
��+�������», «%���)������� 6�"�#� 
����/���!», «G��� )"�3+�#� ��"�-
��+» � «	�4�� � �����(».

*+ ���+3" ��+�������"& 5'L 
#���� ���� �"&! %��������, ���-
"� �)�/���! 3!����"! �� ��� �"� 
���� 6�3������ ������� �������"&-
��� �����"��� 5'L �������� ��-
��� 3!����"! ��#"��� ��������-
"����� ������ � ���#������ 
+���"�+�� ��� +6��( «6�3�����( 

������(». 
��� ���������+� 
����������! �������& #�����-
�������4 � �������"&��4 ��"�#, 
���)4�����4 �"! +��+������ ��-
�����.

— ������! ���! ��3���! �����-
�� 5'L — ������� «����#� �+�», 
+�#� ��"���+ ����)�6����! �� 
���)4�������� ��"���& ����+� 
� ���#�4 #������6����!4, 4����& �� 
�������!� �"� �"���& ��������-
+�,— ������+��" ���#�� �"��4��. — 
	�( �)���, � ��� ���"� ��6�����-
�������� ��#"������, ��#���! 
������!� ��������+� ������� «5�� 
��+������» � �����������(/�� #�-
������������ � �������"&��� 
��#�� �"���. �� ��"���+, ���-
$��$�#� � 5'L, ���)4���� "�$& 
��)�"&$�� �)�� ��+������� �"! 
��"�����! ��"�#� � ��+4 «6�3���-
��� �������».

%������ «����#� �+�» ��"�3�-
��, �� �� ���)��� �����!���#� ��-
���$���������!, +��������" 
����-#�)������.

�������: *�������+�� +�� 
!�"!���! "������ � M6��� ��-
���"&��� �+��#� �� �4��� ���-
"���! ���&( 5'L. � ��#���!$-
��� ���& � ��#���� ���+��������� 
55 +�����4 ������� «5�� ��+����-
��» � 335 ������ � +6��� #����-
�+�� � ��"&�+�� ����"����. 	 ��-
"�� — )�"�� 1300 �+�� ����� 
3!����"��, � ��� ���"� 96 �+��, 
#�� ����������"� �"�#� )�3��-
� �)�"�6��(��! � ������������ 
���!�+�: �� ������ �+�� � �����4 
«5�� ��+������» +6��#� ������-
� +�!, �� �� — � +6��� �+��#� 
#���� *������. I���"� *�)�� 
��#�� ��"����& ��"�#� � 5'L ��#���, 
��3������ �� ���� ����� ��#�-
������.

9������������� ��"�#�: �������� � 8���+�����
��������� "*3 ������ ���
�	����	� ������ �
 ���	� «(�#����%� ��	������». 4��
-
�	������� �
������� ����� � #������
�	� 
	 ��
����% 
���	��&��
�� ���
���� ��
	��-
	��
��� ����-�������	
� �����
����
�
 ���� ������ !�	�'
� � 
���� «"
� 
�����	%» 
!�����
�
 ���
�� �
�
�-���
�	� �
��.



�������, 16 	
���� 2016 ��	� 3

���N��?

��� �+3�&, ��� ���#��� ����� �3���� «'-
���», ��� ��6�� ��������������& ++ «�������-
����"&��� ��)��», � ����� 4�+��� �� ��3���-
��"&���, �� ����������� ����#��� �������3� 
� ��"���6��� �����. �� ����"�� � �3����� 
� ��4������ ��4����-����������#� � +�"&�����-
#� ��"���! *�)�� � ������ ����� ������(/�#� 
��+�"���!. 	�������� �������3� ��������-
���! ����3 �+���"���� �������� ���&� � �������4 
���������, ����3 �3����� �������+�#� �������" 
��"���6� � �� �����"�3���. �3�� 6� ��4����-
����������#� ��������! ��"6�� ���& +3�&� ��-
�����, ���3��"��� ��!3���� ���������+� � ��-
����!�� �����"��!, �����"���� � ��������. 
«�����!» ���#��� ����3������ ���������� 
�3"����4 (8�������4, 3��"&��4) �������!��� � 
��"�#��3��-�����+�� �����������. �+, � �+�!)�� 
� ��+4 ���#���� )�" ��"�3��� ����+� «5�-
"���� +3+», � ��!)�� � +�� ���$�" ������"& 
���#�#����+�4 ���� «%��#�#����+�� ������+�� 
��4�#�"&�+�#� ��)��» � ������ �� ���)"��� 
��"���6��#� �"�6���! � ���+��, � !���� )���/�-
#� #�� 3�"������ ����������+! +��! ��"�-
��6��#� ����+� «	����� �� O������».

%� �"��� ����!��"! 5�4�"�-��4�#�"&�+�#� 
4��, ��� ���#�! (��)+��), ��" ���#���� — 
� ����& ������������� �������� ���"�� ����-
�"��!, +3�����, ��"���6��4 �����������. 
*+ ������ �)���� ���#��� � ��"���!4 �+�#� 

�����������#� ��(3, � ��+3" ��������+�� ��-
���. G�������"!�� ����� ��"� ����������! 
*�������+�#� +�!, 5�4�"�-��4�#�"&�+�� 4��, 
����" �� ��"� ��"���6� ����������� *�����-
����+�#� ����, ����������! �����)�"�+���+�-
#� ��"&�+�#� ����"���!. � �� ��! � 4���� �����-
)�"�+���+�� (�������!��! $"� � ��"&�+�� >��� 
+�"&���� � ���� 4���) �E�4"��& ����������-
"� +3�&�4 �)/���� � ����"�� ��"���6�, ��"���6-
��4 ����������� �������4 ������: �"�!��+�-
#�, *����+�#�, �)���+�#�, ����(+�+�#� � ���#�4.

��������+�� ����� ��+��"�! 10 ��+)�! � >��� 
+�"&���� 4���� �����)�"�+���+�#� ���3������� 
�������+�4 �)�� ������+��. 
��� � �����������-
��� �"���� + ������+� ����� �)���"�! �����-
����� ���#�� ��)+��, ����������"� ������� � 
������� �"����. *�������� ++ ������� ������-
�+�4 ��" ��"���6�, � ��� ���"� +3�&�� — ���-
������+�� +3�&�4 +"���� ����� �����"6�"�!. 
%��"� �)�� � 4��� ��4�#�" 5�4�" �����!-
"�& ������ 3 +��#"�� ���"��, #�� $"� �)��6��-
��� �������� � ����� �3����#� ������������� � 
��������4 ���"�� � �)"��� ��������! ��"���6�. 
%� ���#� ������� )�" ����!� ���#���� ��+�����, 
�����6/�� ++ ��������"&��� ������+� ��-
����������� (���� ��"� ��"��), �+ � +��+������ 
����"�6���!. �+, ��$��� ���"���& ��������-
��� +3�&� ����������! «��"���6��� �����6-
����» — ��������& ����������! � ������� +��-
���, ���������+�� +3�&�4 +"����.

	�����!! ���& ���#���� ��������+�#� ����� 
��+��"�& "���������� ������� «%�83�! ������ 
��"����� XIX ��+». ���������#� ��+)�! ������-
�+�� ������� �����"6�"��& �6� � 4��� ��4�#�" 
5�4�". 
���& ���$" �����+ �)�� ������+�� 
�����: ��$��+, �!3���, ����"+� �3 ��������#� 
�����". 	 �+�� �������� $" ���& � ������-
���� ++ ��"�3��� ��#� �#�!, ��� 3"�6�� � ��"�-
��+� ���� �������.

— %����� 4���6��+�� )�" ��#,— #�����" ���� 
���#��,— ����������, �+�"&+� �� ��3�" )����"�3-
��4 � ���+� 3����! �!����#� �����)���"&�+�#� ��-
3���! ��/�� — ������, +����� ���4�� � 3+�, 
��3�+� ��6�! � ���#�#� ���#�#�, ��� ��"� ��"�+�� 
�"! ��+����! �������+�#� «!» � ��""���4 "(���. 
*���� — � ��� �� ��"? �� � ��� "�, ���)� ���)�-
���& +����� — ������, ����$����, ���"�� � �� �-
��4, 3�����& �������� �$�� �����)����!�, ��-
#�/�� �+����& � �$� 6�3�&, � 6�3�& �+��6(/�4. 
��+��� � ��)� ����� — � ���! 6�3�& �3 ��/������-
��! ���������! � %��&.

%��������"& $+�"� ��+����� 5�#��� �!�"�-
� �������" � "�+���� «I������& ������ ��"����� 
XIX ��+». 	�"�+�� ���� — ��(""��, *������+��, 
��������, �����. R�� ������ 6�"� � ���� ������, 
+�#� ��6�� )�"� �����& "�� ����& ���� +�����, 
++ ����� ��3��" «=�"���� O���� �����» (�-
"�#�! � "�������� — 9�#�"&, �������& "�� �)���-
$�� �� «5������� ��$��»). ��#���! ���� ����� 
� �+������, �� ����+� ��)! � ����#� ���� ���"��&. 

���$�"�! ����� ����������� ������"&��� 
�)/�����. *+ � ��� ��"�#��3��-�����+�� �������!-
��! 5�4�"�-��4�#�"&�+�#� 4��, ����$��� ��-
��� ��"��"� ��$������&, ��������"&����& � ��+���-
����&,  �/� #"�)�+! ��� � )���/��. � ���& 8�� � 
���& ��� !3�+, ++�� ��"&+� � ��6�� #������& � ��-
"�����. ?�"� �� 4���� 8��#� )���/�#�.

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

/! �/1"�!6: !��������� �
��� � '���� 
"�'���� !�'������; � ����	������ ������	 ��
	
-
����� ������ �%����.

������ �����! %����3����#�
� �����&�� �%'
�%� �� '�	
�� $��
�����
���
� �����
�������
�
 ���
�� ��
&�� !��������� ����
�����%� �
�
-
�(�%� ���#��	���
��%� �
���. *
���, �
���&�� ���	��
-������
#�%� '����	��, �
�	
���� � �����' �����
� ����
-
�����
� �'
��
-��
���	�	�����
� ��	��
� �
�
�(�
� ��
�����%. 7��
 � 	
�, �	
 "�'���
-!�'���������� '��� '�	
�� 
$��
�����
���
�
 �	�� 
��� �# 16 �
���	���� (� ��#�%' �
�������') �����
�
 �
������ �� ���&�� 
�����#���� ��
-
���	�	�����
� ���
	% ���� �
�
�(� � �%����� �
���%� ����	 �����
� �
�
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� ��
�����%.

*G����N ����

— �� 2-#� �� 8 !���! >�� 5���3 
�!��� 3 ��"& �����"&��#� #������-
#� �+��. � � 8�� ����! ���#����+� 
)���� ��������& 8+�+����� �� «���� 
���������»,— ���+3"� ��#��3-
���� +���.

� 8��� ����#����� ����+� 
���� �� 3+�����!. ?"+� � !���-
+� )���� ���4����& � +6��� �����, 
� +6��� +��������� �"�/�+�, 
� ���4 #����"�6��4 +���"�+�4 
#����. 9"���( �"+� �"������+�� 
���"��� ���6�������� 36#�� 24 ��-
+)�!. 	 8��� 6� ���& � #����� +�-
����� «��3 O����» ��������! #��-
���3��� ��3���+, ����!/����� 
����� 3����#� ��3��. 9����� +���-

"�+� 6��� ���/���! ��3����-
�! ���#���: +��+����, �#��, 
34����(/�� +����, ��)��� 
)��#������, $�� )�)�/�+��, 
���6����� ���#�4 ��"�+��"&��4 
�������!���. ����#����� ������-
��� � +������ «��3 O����» � 30 ��-
+)�! �� 7 !���! �����"6� �6�-
������� +�������. �� )���� �+���& 
� ��������"� �"������+�#� ��+. 
� 27 ��+)�! �� 15 !���! �� ����-
�� «S��!��� +�)» )���� ��#��3��-
�� ����#����� +����� � "()����� 
#���!�� 3����4 �+3�+ � ��3�-
����! �#� � +��"��# � �"�����-
�+�� "&��.

— 5� ��#��3��"� ��+�����+� �����( 3��� �4�� � 
�$�� +������, �� �4�����! � �����+� 960 ������. 
R�� �)E�+� «��3 ������», 8�� �#����! ��+��+ � 
800 ���� — � ���$"�� #��� �� )�"� ��"&+� 250 ����, 
������ ��+��+� )���"����,— ���+3" 3�������"& 
#����"&��#� ����+��� +����� «��3 O����» �"�+���� 
��"�+�)�"&�+��.

	������ ����������� ����������� #����"�6��4 +�-
������ — ���� �3 ���4 �6��4 �"! ���� � ��������&� 
����#����4 ��3���+��. %� ���#��3� ������������, 
�������!/�� 3����� ��3�� �"������+�� ���"��� �����-
��� � 10 ��������� ��+3��"& ���$"�#� #��. �����-
�! �#��3+ � ����#����� ��3���+� "!6�� � #����-
"�6��� +������. 
���& ��)��(� ���!�+ 350 ���!� ��-
"���+, �"� 30 ���!� #����� � ���&. %����� ��4, +�� ���-
���� � #���� �� �����+�, � *����( %�"!�� ����!�-
�! � #���� � "����4 �����)�"!4. �����"&�� �"! ���-

"()���"�� � #��4 ���� )���� ��+���� ��+��+� � 
4722 ����. >"! ����4(/�4 �)�����(� �)"� � �����-
����� � +�"������� �+�-����� � +�����4 � �"���� 
���)����4 ��+������4 ����. %�� 8��� �E�3� � *��-
��( %�"!�� )���� ��3��6�� ��"&+� � 3����� $�����-
��� ��3���.

	"��� ���� "�$��� �3 ������(�, ��� ��)��&�! 
� +������ *����� %�"!�� ��6�� )���� � � �)/���-
������ ���������. %����6��� ����� ++ 8"�+������3-
��� «S����+», �+ � ���)���� )���� ���"����. � 15 ��-
+)�! ��+������! ����� )������������� ��$��� 
��6�� �����!�� ���������+�� *����� � ��3 O����. 
R"�+����+ ��!6�� #"���� �������������"&����� ����: 
�"������+�� ��+ � #����"�6��� +������, ����! � ���� 
������� ���#� 40 �����. ��� +����! ���)����, �� �4 ��-
����" ���6���! �� )���� �����$�& ���� �����. 5+��-
�"&�! �����3�! ��3��6����& � ���������� *����� 
%�"!�� ������� �� 800 �� 1000 ��"���+ � ��.

�
��
�%(�%� ��#
� �
��
�%(�%� ��#
� 
��# 	�����
�	�%' ��
������# 	�����
�	�%' ��
����

/
��� ������	��� ����
��� �� 800 ��&��
-���	 
	��%���� �� �
��
� ���
�	� «�
#� 6�	
�» � �
��. 
����
�
(����� �� �%�
	� 960 ��	�
� �� ��
���� �
��, 
�� �	��� 
�
������� � �(� �����	��-
���� �� ���
�	� �	
�����. ��
�, ��������
 � 50 ��	��', ��'
�	�� �	����� ����	�
� 
�
��. 3��� 
���-����
� 
	 ��� ��(� �	
��
�	� ����	� �� �
B����� 
	 ��(��� ��#% «�
#� 6�	
�». /
��� ����
�-
�� — 
�
 �# ��&���� �
 ���
	�������� 	�����
�	�%' ��
���� � ����
 �
�
�
��' ���#���
�.

>�� 5���3 �����! 3 ��"&
"�
(��	�
 ������#
� �
	
��	 � /
�
�� �
� � �
��. ������%' 
��-
��� � �
��	������ 	�
��� 7� "
�
# 
��������
� �	
���% �����	 
�� �
	
����. 7����	� ��	���	
�
 ������ �� ���
�	� ��
��	 �
	
-
���� #����' �
�&�����
�. C���#�%� �
�� �	���	 �� ����	���-
�%� ����	�
� ������(���� 7�� "
�
#� �� ���
�	�. /�
�%��
� 
����
(���� (�	 �
������ � �
�	�� �
�
� �� 	����� «*
����%-1».

��������	 
���������� *���� +*,&'(
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��"&��� 6� �"� 4�"��, 3��4, ��������!, 
��������+�� ��+"��� — � ���"����� ����! ��-
��� !�"���! � 
��"�. 	 ����� ��+"�� 	��-
������ �������"�#����+�� ��#��3��� (	5�) 
���������! �+! ����: � 1970-#� �� 2012 #�� 
�4 � �)/�� �"�6����� )�"� 8835. �� ������-
��4 +�+"�3��� � ��!3���4 � ���� 8����-
��� 3 8�� ����! ��#�)"� � ����"� 1,94 ��"-
"��� ��"���+.

>�� ���� ������������ ��������� +�-
������, ��#"��� ��+"��,— 8�� 3��4 � R������ 
� 1983 #��� � ��#� � ��#"��$ � 1970-�. 
*6�! �3 ��4 ����" �� 300 ���!� 6�3���. 
	 ������ ���!�+� �4�����! � ���"&�! 6� 
2010 #�� � ������, +����!, �� ����� 	5�, 
��" �������� ������ 55 736 ��"���+. �����+ 
���4 8+��������+� �3��$���"&��4 +�-
����� ��3#"�"!�� ��#� *����, ���$��-

— >�"#�������� ���#��3� ������� � ����-
��"����4 3+����������!4 ������!������ !�-
"���� � ������"����� ���&, �� ���& ��� ���!� 
����������� 4�+���, � ����������& �-
+�4 ���#��3�� — �!�&���!� � �!�&���!�,— ��B-
�����	 !���� /��
������. — ����� �+! 6� 
������������& � ��"#�������4 ���#��3��, 
����"�����4 ����� �������. = ���( � ���� 
�� ���#��3�, +�#� �� ������! ����#��3���-
��& !�"���! ��#��� � 3)"#�����������&( 
���$� ���4 ���!���. 	 8��� �"��� ������-
������& ��3+� ���� � �� �� ��6�� ����� 
�+3�&, ++! ��#�� )���� � +��+������ ���&.

5��#�� �+���� �+3��(��! � ��#���. 
?�"�, �������, � �� +�������& ��"�� )"�-
6�$! ����3 ���!� ++-�� �3������!, �� ��-
������������ �����!(��! ��� ��#����� ��-
"���!, +������ ���"���(� 3 8���. %�����, 
���#��3���! ��#��� ����� )�3 3���!, ++ )�-
��� �3����&�! +�������& ��"�� � ���"�)-
"�� � ��"��, �� �������� )�"&$�� ��#��$-
�����. �� ���& ��"����! +�������& — ��"&+� 
���� �3 ���#�4 �������4 �+�����, �"�!(/�4 
� ��#���, � � +������� ���#� ��� 8�� ��#��$-
����� �������(��! � �� ��"���� ��"#�����-
��� ���#��3 — � ���+ ���$� ����#� ���!� 
� )�"&$�� �$�)+��. 

— �%'
�	, �	
 � �� ����
���
 ��� ���
#-
�
(�
 	
��
 ������#�	� �
�
�?

— *�#� #������ � +��+�������� ������+-
���� — ���+�, ����, ����"!, �� 3���&, +������, 

�6� ��!�"!���! 3�� � ���&$�� +�"�������� 
���3������4 !�"����, ��� ��3��"�� ��"�& )�-
"�� ������ ���#��3. %����� ��� � 8��� �"��� 
��"� ����� � �+�����, +������ ��������-
�"��&. 
���& �6� �)��(� 3+��� ��3�+�, 
"�#�� ���"�& ���������+�� �"�3. � �����-
��(/�� ����"�,  ��� ��� ��������� � ��$�-
��� �������! �����!��! ��������, ��� �(� 
4���$�� ��3�"&���: ���#��3 � ���+� ������-
����! ������� � 96 ���������, � ���� ��-
��+ — � 85, ����"&��� ���#��3 — � 75.

��+������ ����"�, +������� ��"&3����! � 
*�)��, "��$� ���#��3���(� ���+�, ��"! ��-
"���! ����, ��"&��� ����3�. ���( � ���� 
��, ��� ��"&3! ��)��& ���� ����"& � �)���& 
�� ���. �������, �������+! ����"& Cosmo 
���"� ���)��+� + �"������ � ���� ��+3�-
��� ����+�( ����!�����& ������������� 
���#��3�� ��#���.

— !���� /��
������, ���
�� ��
��� �
�-
����� �	����	�� �����'�	� (�	� �� ������ 
�#-#� ���	
� F�
�
��� � '
�
&��
 �����	�. 
� ��� ��
 
�
����
�	�?

— �� ���!��( ��!3� � ���+"&����&( 
#��#������+�#� ��"�6���! *�)��, +����! 
�4�����! � ���+�"&+�4 +"�������+�4 3��4. 
�+, � �����+� +�!, � ������� �#� ����, #�� 
��"�#"���+�� � ��4����+�� �����, *�����-
+��, !�+� ���6����� +��������"&��� +"�-
��. 	 �����"&��� ���� ��#��� — *������, 
�"�!��+-�-*�)��, G��&-S)���+ — ������-

��� +"���. 5������+��, ��������+��, 9��!��-
+"(����+��, *����+�� ����� — ����#���! 
+"�������+! 3��. � ���������+�� ��)�-
��6&� — �� ����� �� ���� ��)��������+�� 
+"���. %����� 8��#� �� �4�����! � (#� 
������ — � �� ���#� ���"��, ��� � ���#�4 
��#���4 �����, � 8�� �6� �"(�!

�+, ���� ���4���� � ��"� ���. O�+-
����3����! ������������ �������!������ 
� ��"&���� ������. �����!! ��������� 
� ���"� — �"(� 10 #������.

S��� � *�������+�� +�� �"���! ����� �!�& 
���!���. �����!! ��������� — 25—30 #���-
���, )���� � ��$�. >"! +�)��+�#� "�� 4�+-
����� ����� ��6��, ����!(/���! ��"����.

����& ������� � �+�!)��. ��������� � 
8�� ����! �� ���������! ��$� 20 #������, 
 )"�6� + ��+)�( ����+���! ��H ��6�. 	 8��� 
���!�� ���� ���� ���+� � ���� ���"����4 
��6���. %����� ���# ������ � ��!)��, 
�� "�6�� �� )�"&$� ���4 — ���4 ����.


�� � *�������+�� +�� ��������� �!#-
+!. �����!! 3���!! ��������� �� — 0 �� 
2 #������. ���# �� �+ ���#�.

— /
 � F	
� �
� �	
 �� ���, 	
 "G� ���-
����(��	 
 �����
� ��	��, �'
�' ����� � 
�
��', ����
���. �
 �� �
 �� ���'
�	��?

— R�� �����. %�#�� ����$��� 3���� �3-
���)�3�!. � 4��! �� �������������� ���-
#��3� ���#������� �� )"�3+ + �����, � 
��+��+� 8�� 3����, ��� )���� ��������� 4�"��-

���, ���& � ���"����� �!�& "�� �� �)"(�"�
���"�� 3���. ����� ����� ����4��� ������-
���� ����3 ��"���( �����+�, �+ �3������
������������ +��"�. ���+� � ���"�� ����3-
+� ������� )���� � ���� ��6�!,  � 4�"����� —
� ���� ���#. �� ���������� ���6��� ��+���
� *�)�� )���� �)�3�����&�! ��"&+� � #�-
�4. * ����#����� ��3���+� �6�����! ���-
������ ����6���� ���������� � ���+�� �
���� ���#. %�8���� ����#���!! ���& ��"6�
)��& ��-����!/��� 3�����. �+ ��� 6���"!�
� #���!� �$�#� +�! � 8�� 3��� ��6�� �����&
���"�� ��/� — ������3����� �� ��#��(�.

— /� 
�B�����	�� �� ��#�
� �#������� �
-
�
%, ��
(����%� ���� � ��� ��� ���	%�
�	�'���%� ���	��� 	��, �	
 	���� 
���-
#
� ����
� ��	�	 ���
���� #� ����
� ���-
&�	����	�
?

— R�� )�"&$� 8��6, ���+�"&+� ��3��6-
��� ���"&��� !�"���! �)"(�"��& �6�
� �� ����!, +�#� "(�� �� �+3��"� �"�4�#�
�"�!��! � �+��6(/�( �����. ?��& ��+����-
�"&��� �������6����� ��#�, ��� ������ ����
3���3"� � �3 *��� � �����( "(�� ��)�-
�"��& � ��!4. 	 ���"����� ��� "�� �+�#�
�� )�"�. ?��& � ���#�� �+��, +�#� � �("� ��-
��" ���# � %�����+��&�,  � �����/�� !)"�-
����� � ��$����� ��� *�)�� — � ��. 	�H
8�� 4�+����3����! ��+�/��� ����������+���
���������. G����� ������6��(��! �����!,

G ������� ��� �"�4��
����� �� �
	��	
�� 
�����
 ������� ���	�? 
�����, ������ �
 �� ���-
���
����� ������
�, 
�����
� �����	��
�� 
�����	������ �
��� 
�� ��	��
�
������� 
� ���������� ������!
� 
�
	� "�	
� #��	��. 
$� 	���
����� �
��	 ��	�� 
��
��� ��
 ����
������, 
������ ��� � ���	
 ����� 
�
�
	�����
����: �����-
���
���
 �����
������ 

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

��
���	 
�����	
4���
� ��	�	 #� �
�	
���
� ���&�	����	�
, ���(��% F�
-
�
��. )	 	
�
 � �
������ �
% ���	
 ������	�� �	�'���%� ��-
�	��� � ��	����#�%: ������%, ���
�����, ��
�����%� �
�
-
#% #��
� � ���%�
����� (��� ��	
�. � �
������ ��# ����
� 
�� ������ «�����#������» � 2012 �
�, �
�� ������
�� ���
��-
��� � ��%���
� ���
��. $
�� ���������	% 
	������: �

�-
�
� ���
�����, ������
� �
	
�
�
 �	��� ��
�����%� 
���� � 
�
	
�
�� ����� �	�	�� �%�����
��, �%���	 ��# � ���	� ��	.
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 ��#���
��� 8���#���+ ��������� � �������� ���"�-
������!. � ��+�"&+� �"�!�� � ��4 ��"���+, 
����� �+3�& �"�6��, ���+�"&+� )"�� ��"���-
��� ������, ���4��!/�� � �"����, �����-
"!���! )�"&$��� ������ � ��#� ��3��, +�-
����� ��"��������� ����"!�� � �+��6(/�( 
�����, !��� �����������.

— � �
������ �
% '����	�� �����#
� 
����
% �#�������. ! �
(�
 #������ �
-
�
	
��	��� � ���?

— %������& ���3������4 ������� �3��-
#� ��$�) �3�)���. 5������"�#����+�� 
!�"���! — 8�� ��"&��� ���+�, �����, #�"�"��, 
#���)����, ������, 8+�����"&�� ����+�� 
3#�!3����� �+��6(/�� �����, ��3����� 
������#������ �+�����. %��#������&�! + 
�+�� !�"���!� ������� ��6��, � 8�� ��"��-
�!. �������, ��3&��� �������"&���� ���. 
��"&3! ��"����& �3��$���� � �������"&-
���� �)E�+� )�3 ����� ����+� �������"�-
#����+�4 4�+�������+. R�� #����!, ��� ��� 
��� 6� ��"&��� ����� +��$ � ��� �� �"�-
���,  ��� �3"��4 ����� �4 ����(� �� ����! 
"�+"�3���&.

9����������"�6) ���#��3����� ������ 
��������� !�"���! � ���/����"!�� ������-
���# �+��6(/�� �����, ������� ����� �� 
�����4 ����������+�4 �"�6) � ��#��� 5��, 
+������ � ���( ������& �����/(� ���"�-
��� � ��� ���"� � �� ��)�"&��� ��!3�.

?�"� ��� ��������6�(�, ��� �6�����! 
#��, �� �$��� � �"��� ����� �� ��� ����-
"!�& � 6�"��"&�� ���+���& ���-��)��& ����-
��!. ?�"� ���& ���� � ��"!4, �� ���+"(�(��! 
�"��� — � +�� ��/������� ���+�"&+� ���-
�3��"����, +������ 3���(��! +������� 
��3�������!�� � ��������� !�"���!. ���#�-
"������ ���!��, +������ ����!3�� + #��-

��� ��������� (����), ���/����"!(� �������-
��"&��� ����+ ���6��4 "��� � ���"�6��(� 
�����!��� ���6��#� ��+��� � #��4. ?��& ��-
�!��, � ���+��� +�����4 �4���� 3/�� ��"&-
�+�4�3!��������4 ���������� �� ����������#� 
#���)���!,— ��� ����!3�� + (#�-��������� 
����� +�!, #�� ��3��6�� �������� #�� 
)�"&$�#� ������.

— $�� �
(�
 �� �������	� �
�

�?
— S(�� ���(��! ��������& � ����"���� 

��#����, � �� � ��)�"&$�4 ���������!4. � �"�-
4� �3#�� ��������� ��4��+�� ��6����4 �)-
"+�� � 5��+�� �� ����! ����� � *����� 
�"�/��. �� ��H 8�� ����& ����#�.

G���"!�& ��#����, �������, ��6��, ��-
�+�"&+� 8�� ��3����+�� � #����3����+�� 
��������, �� �� �� �)"��� ���)4�����-
�� �������� 8���#��, ���)� � ��4 �"�!�&. 
%�#����� �+���� 3���!� �� �3����������! 
�������� � �+��, )"�� ��"������ �-
����� � ���#�4 #����3����+�4 ���������, +�-
����� �)"�(� +�"���"&��� 8���#���+��. 
��#� ��"&+� ���!� ������, ��#��, �+�����-
�+�� ������!, �������� ������! � ��������! 
� ��� ����� �� � ����� �����!6����, ���3-
������� � ���� �� 8���#���+����?! �3�� ��� 
� �"�+�� )���/��.

— !���� /��
������, � ����� �
�
� ��� 
���
�� �����	��?

— S()"( ����&, +�#� ��6�"��"� "���&!, 
���6��( 3���, +�#� ��6�� ��+��&�! � "�-
64, �����, +�#� ��H �����+���! � 3�"���-
��, � "��� � �#� ���"�� ����� (���& ! ���-�+� 
�+���"�#). 	 +6��� ������� #�� ���& ���� 
���"����. ���"����� #����!�: � ������� ��� 
�"�4�� ��#���. 9"���� — )��& + ��� #������ 
� ���"� ����&�!.

��������	 
���������� 
.������ �/"0.*�&'(

$�� � �@� � 2005 #���: �� ����" ����� ����� 
147 ��""����� ��""���.

?�"� � 1970-� #��� � ���� ����3�$"� 743 ���-
������ +�������, �� +6��� ���"���(/�� 
���!��"���� �4 +�"������� 3�����"&�� ���-
"����"��&. �+, � 1980-� �4 )�"� �6� 1534, 
� 1990-� — 2386,  � 2000-� — 3496. ���� 
)�"&$�� )������! — � ��"�� �+�"� 79 ������-
��� — �������"� ��������! � ��#��.

�� �� ��H �+ �"�4�: ��"��������� ���������� 
�����! )����&�! �� ���4������ )������!-
�� � �4 ��3�"&����. 	 ����+�, �������, 
� 1980-4 #���� �3�)��� ����"&�� 8���+-
����! ������, +����! ����#�� ���#��3�-
����& 3��4�.

>��#�� ��"�6���"&��� ������ — ��!�"���� 
�����3�+�� ������� «	��6�"��», +����! 3-
���� ����������� ���"���� �) �#��3� ��-
#�, 8+�����"&��4 ���������, ���"3��� � 
���������.

������ ��+"� ���(��!, ��� �4 ����� ��-
�����)������ �������������� �3��4 ���� � 
��#��3���, 3���(/�4�! �)���� � �"�-
3�� ����4 � ��#��� � +"����. � 8�� ����6�� 
��3���& ����� �����+��, � ����/&( +�����4 
"(�� ����(� ������3�����& ������ �� ���-
�����4 )�������.

Â íàðîäå ãîâîðÿò
! �
(�
 � ���%�� �#��������� � �
�
� ��#
���	��� 
� �
�
��� ���
�%' �����	. 4�
����	� �
��#���� 
���
�	��
� �� ����	��� — ���� �
����	��!

1. *��# �+�"� ��"�� �"� ���!� � 3����� ����! �������"&����-
�� � �+���� ���4��� ��"&��#� ����3.

2. 
��3��, +������ � 3���(( ���� ��"&�� )"���!�, ����-
��/(� ���4�� ����3��#� ��!.

3. ?�"� 3���� ������ ��"&�� $����& "��, ������ �+��� 
������! ������"&.

4. ?�"� � ���4 �� ������ �+��� ���"����� ����(� �����& 
�6� ��� �"���� ���4 ��, ����3 ���+�"&+� ���� ������ ��"&��� ����3.

5. ?�"� 3���� ��)+� �"!(��! ������ � ���#�, �+��� )��& ����"�.
6. ?�"� ��)+ ������ ���& ����, �+��� )���� ���"�.
7. ?�"� +�$+ 3"�3" � )���(, 3����, �+��� ������! 4�"�� — ��"� 6� "�6�� �����!��� 

� ��"�, ���� �6� �� 3 #����.
8. S()! ���� 3 �+��� 4�4"���! ��"&+� + ����#���.
9. ?�"� ����)&� ��"� ���6�� ����+�&, 3����, � ���� ���"�.
10. ?�"� ������ � #"+� ���!� ����� � ��"���&, 3����, �+��� ������ ���"�.
11. ?�"� ����� +����� � (#, �+��� )���� ���"�,  ��"� ������ +����& � �����, 4�"�� 

�6� � �� ��)��(��! �������&.

�!� 8"�+������4 ��"�# %'� 
#�6���� ��6�� ��"����& )�3 
��#�������: 3����&�! � 
����� � +"�����+�( �"�6)� 
%'�, 3+3�& ���)4������ 
����+� � ��+������, ���-
���& �)�/���� � %'�, 3��& 
��"��-������, �������& 
���� ���������� )""� � 
���������� +"&+�"!���� � 
����������& �"��6��� ��-
+�����.

%��������� ���� ������ 
�����"6�� ��$������ 8"�+�-
�����4 ��"�# � �������� �"! 
��"�����! #�6���� #���-
���������4 ��"�# %'� )�3 ��-
3�� � %��������� ���� �'.

	 «S����� +)����� #�6�-
���» � ���� %��������#� 
���� ������ ��+��� ����"��-
��"&��� ������, ��3��"!(/�� 
� ���� +"�+ ��"����& ������-
��( �) ��#��3��� (���4��-
/�+�), � +������ �� �����-
����� ���� ���������� �+��-
"���!. 
��& ����#� ���4��-
/�+ �� ����������( ���-
������4 �+��"���� �6��: 
������ �� )���� ���"����& 
�+�����"&��( �����(, �#� 
��� �+3���& � 3!�"���� 
� ����� ���4��/�+.

�������: ���4��/�+�� 
��6�� �������& �"� %����-
����� ���� �������+�� '���-
����, �"� ��#������������� 
���������� ����, �4��!/�� 
� ������� #���������! ��-
4������� ���������4 �+��-
"����. ?�"� �� ��)����� �"! 
����"���! ������ �����-
������ �+��"���!�� ���-
��( ����"!(/�( +�����(, 
�� �$�� ���4��/�+�� ��� 
���� ������! %'�.

?�"� �$ ���4��/�+ %'�, 
� ����� �3��"� �� ������� 
�3���� ����"!(/�� +��-
����, � ��������"&��� ����-

"���� +������ ������� �$� 
���������� �+��"���!, � �4 
����� � ������ ��3�"&�� ��-
����������!. ?�"� �$ ���-
4��/�+ — ��#������������� 
���������� ����, �� �����-
�� �#� �3���� � �����" �-
$�4 ���������4 �+��"����, 
��������� ������ �%'.

	 «S����� +)����� #�6-
����» � ���� %'� �+6� 
3��/��� ������� �� �3�-
����( ������� � ��������-
������ ���"�� �3 ������� 
���������4 �+��"����. �+�� 
�)�3��, �����& #�6��� 
����������� �������� ��� 
��� ��� ���"� ���������4 
�+��"����: �+�����"&�! 
�����!, �����! ���"� � 
������������! ���"�.

>"! ��"�����! ���"� �3 
������� ���������4 �+��"�-
��� ��"6�� ������& �� �+-
���: ��"���+ ��"6�� ����& 
���� � �3������ ���4�-
��� ������ � ����& ������� 
���������4 �+��"����.

?�"� ���������� �+��"�-
��! #�6���� �����"!(� 
�!�& � ����� ��������� �� 
����$���( + �)/��� �3��-
�� �#� ������, ��� �+��"�-
��! ���"���(��! �����-
��������. �����! ���"� 
��6�� �+"(��& � ��)! ��"&+� 
������� %��#���� #���-
���������#� ����������-
���! ������ �"� ������� 
�������+�#� +���", ��"� 
�� — �"��"�� �������+-
� �����" �#� ������� � 
����������� ������. %����"-
6���"&����& �+�� ���������� 
���"�� #�6���� ������"!-
�� ��, �� �� �� ��6�� )��& 
����� ���!�� "��. 	 ���"&��4 
�"��!4 ���������� �+��"�-
��! ���"���(��! � ��)�-
"�� ��������� ����: � ���� 

�+�����"&��� ������, +���-
�! !�"!���! ��6�3������.

>����������� �3������ 
���"� �3 ������� ���������4 
�+��"���� ����3 «S����� 
+)���� #�6����» ������-
�� #�6���, +������ ���-
����(� ���� ���������� �-
+��"���! ����3 %��������� 
���� ������. R�� ��6�� �����-
���& �� 6�, � "����� +)���-
��. ?�"� #�6���� ��������� 
���������� �+��"���! ����3 
��#������������� �������-
��� ����, �� �)�/�&�! ��6�� 
� �����������(/�� �%'.

	 «S����� +)����� #�6�-
���» � ���� %��������#� 
���� ������ ��+��� �3��" 
�"! #�6��, ���6��(/�4 
3 #������ � ���"�� ������ 
+������ %��������� ���� �' 
���/����"!�� �� ����� �4 6�-
��"&��� 3 ��)�6��. 	 ����� 
�3��"� 6���/�� 3 ��)�6�� 
�������+�� ���������� ��#�� 
3+3�& ����+� � �3���� 
�3������� ������ � ����-
+� � �+�����+� ����3�����-
��4 ���"�4.

	��"�� %��������#� ���� 
������ ��"��(� ����������, 
���6��(/�� � 121 ����� 
���. 	 ����!/�� ����! �4 ���-
"������& �����"!�� 288 ���. 
��"���+, �3 ��4 ������� ���-
��� 3 #����� ���/����"!���! 
� ����$���� 137 ���. ��"���+.

?�"� ��������� ��"���� 
�����( � ���������� ������-
�+�� '�������, ����+� � �� 
�3���� �� ��6�� ��"����& � 
�6� ��������� �3��"� "��-
��#� +)���� «%����� � ��-
��"&��� ���"��».

$
�������� !���������� 
1���� 2) � ����������� 
��������������� ������ 

�. ����������

R"�+������� ��"�#� 
� ������� %'�
��� ������ � ������%, ���
�	������%� 4*� � F���	�
��
� ���, 
�B-
�����% � ���%� �
�	�� �� ���	� 4����
��
�
 �
�� �
���� �
 ���-
�� https://es.pfrf.ru. 7�� �
��&��
 �
��	�� �
�	�� �	���	����
��� �� 	
��-
�
 �
 	��� �
������%' ����� (������, �
��%���	%, ��	�������� ����	�� 
� �.), �
 � �
 
�	��� � ��� — � �����	������ ��� ��# �����	�����. 7�� 
-
�	��� � �������, ������� 
	�
&���� � ����
�����%� ���%�, ��
�'
-
��
 ���	� �
	���(����� ���	��� #����� �� ���
� �
�	��� �
������ 
(www.gosuslugi.ru). K��� ���(���� �(� #������	���
��� �� �
�	���, ��
�-
'
��
 ���
��#
��	� �
��� � ���
��, ���#���%� ��� �����	�����.

%� ������( $��-���� 	�+��� ������ 
� ����"����� >�����! �3��� �� "����� 
����&)� ���3����� ����� ��"6�� )���� 
����!�& ������ � +��+���� � 3���� "��-
$�#� ����, +������ ���4���� � �"�����-
�+�� ���"���. 	 ������� ������ ������ )���� 
�������"��� +����� �3 �����#��, '��-
���, ��"��, 9�����, M��, �����, *��!, �@�. 
%���#�& #"����� #���( ��)����& � +��-
+���� ������ ��������� +����� )���� �#� 
���, +������ �����$���� ���6����� �)E-

!����! �+���� ���&)������#� +�"�����#� 
����������!.

����� �������&, ��� +���� �6� ��"()��$�4-
�! ������6�� — >�����! �3��� � >���-
��! �#���, � +����� ��!�!��! ����� #���� 
� ����"����� +����� *���"" *��)�, ��-
���� �����4 � ��"�+�"����#� �"�# �)+�-
�. %���&�� ��"&� «*�4�!. %��"���!! )��-
�» 3�"������ � 27 ���"! 2017 #��.

*���� +*,&'(

������+! «*�4�!» � 8+��4 �����
4
��
��	��(�%� 
����� �
 ����	
-
�
�� ������� «��'-
��» �����	 � �
��. 
���	��� «��'��. 
4
������ ��	��» 
�
�	���	 	
��� � 
��	
���, ���&��-
�� �� �
�������' 
F�����' � 	������ 
��	� ��	. 
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R*�5������

����� �����4 �3��� ��4���-
��� �����4 ��������. 5�6�� )��&, 
�"! ++�4-�� ��#����� ��4������ 
�����4 �������� ���������"&�� ��-
���� �� ���"& �6��� � �#� ��6�� 
������� + �3��� ������, �� ��"&+� 
�� �"! *�)��.

= ���( � ���� 3���+�� "����, 
+������ +���� � ����/�. �) 8��� 
���/��� ���)"��� �3������ �6� 
�� ��"&+� +�)���. %��)"�� � ���, 
��� "���� #�� �� #�� ��+�/(�-
�!, ++ $#�����! +�6. ?�"� �� 
�������& ���, ��� �/� ��� 6�3�� 
����$��#� ��+�"���! ��#�� ����3-
���&. R�� ����!/! ���. %����� 
3������! 3���+! ���& ����-
����"&�� ��"&���, ���� ++ � +-
��&? *�� �����"��& 3���+�� ��-
�+, "�/, �� �, �+����, ��� ��"���! 
�"! ��������"���! ��+�#� 3���-
����#� � �3��� ��" ��������4?

	������ ���&�3��� � ���)�(/�� 
�3��$���!. �� ��+���, ��� �3�� 
�/� � ���!������� ��+� � ��"� 
������#� ����"�! ���� )�#��� 
��)�� �������� � ����. � ��)�� 
�� ���)/�,  ������ ������"����, 
+6�! �3 +�����4 !�"!"�& �+�-
$����� "()�#� ���", )��& �� ��-
�+�#� �"� ��/��+�#�. 	 �3��� ��-
"�"��"� ���!�� ����� ��������4, 
���+, �3�, "�/, ���, ���� 
� ���#�� ��)�. �� )��� ����"!�& ��-
���"! ������ — �+6� ��"&+�, ��� 
���� +������ 3����� ������, ��-
�����$�� � XIX ��+� *�)�&, � ����-
"����� �����" � ����4 3���+4, 
��� ������� ���"���� ������! � 
����� ���� ����������: � ���6��, 
��"����, �!"���� � ��$���� ����.

����#� ���+ � +���� ���!����-
��#� ��+ +6��� #�� ��"�"��"��& 
� *�)�� �+�"� 7 ��""����� $��+.

�3������, ��� �����+! ����! 
(�������!) �+� �����"!"�& + ��-
�+��� ���"� � ��+�-%����)��#. 	 ��-
�����( ���"��� � 5��+�� �!��"��& 
����� (3����) � ��"�6��� �)�3� 
� ���� ������ �3 �$�4 ��) — ��-
�+�� — ���6��, ��$���� �"� ��-
��6����. *����� �� �����"��-
" �6� "���!! 6�. ���6�( ��)� 
�+"���"� � ���+�"&+� �"���, ��-
��"!! �"�� "&��� � ��"����, � !/�-
+� �"� +����, �����"&�� �"! 8��-
#� �)���� � ����"���� ��#�6��. 
G"�6����( �+�� �)�3�� ��)� 
3+���"� ����+�� ��#�6 � 3-
$��"�. � 11 ����� ���+ +""� 
11 ����� "&� � �+�� �)�3�� ����-
�!"��& ����3��& ���6�� � *�)�� �� 
�)��4 ���"��.

��+�� 6� )�"� �+�� )�#�����? 
�� ���+"&����� �3��. �� �#� )"-
#����!���� �"! ��) ����� ����+�4 
� �����4 ���. ���� 6� ���+� ���)-
4���� ����! � ���6! "���� ���, 
#"�)��, ������� ���, � +����� 
�"��� — #"������� �"� ���#�"&���. 
�3�� ��#"�)�+, )"#���! ���� ���� 
4���$� ���#������! � ��3��"!�� 
�3�����&�! +������� )3� ��) � 
����$�� �������"���&�! ��)&�� 
+��!+�. R�� ���+"&����& �3��� ���-
��"� � �)$����� ��"+�� "����, 
���"&��� �"! ��#�" ��"��� ��),— 
�� ���� ����!/�� ��)��� ����+�� 
���. 	�� 8�� ������ �3!��� � ��"-
"� �3�� )�#��� ��)��.

��#���! "���� �3 #�� � #�� 3-
�"��(��! � ��"�(�, ++ 3�"��(�-
�! � ���" ��+ � +�"��, ���(/�4 
� �3�� � "����, � ��$(� ���4�-
�� � ��#�"� ��). 
���(� ��#�-
3�� � �������+��. ��"&+� 3 ���"��-
��� �����& "�� �"�/�& "����� 
��+���"�& � 10 ���!� #�+����. 
%�����"���� ������� ������ ���� 
� "���� �4�����! � ������ 40—
60 ��������� �� �����.

*�� 6� ��"�& �����! ���? 
9"���( �� ���& 3)��(� ������� 
4�3!����. ���, ++ �3������, )�3 
���� �������& ����3��6��. 	�� 
� ��+4 ������#���! "���� ���"��-
���� �������(, ������� �����-
����! � 3��"(. � � ���� ������ 
� ��+�� �6� �� ���"&+� ����, �+�"&-
+� � ��4 �������"� �3 +�"�� � ��+. 
* ���� 6� ���!���! ������& � ��"�-
��� ����� ����. � 8��, ��3��6��, ��-
�����"&�� �"�!�� � +������( )3� 
���! � "�����.

�����+� ���4�����! �"�$�&, ��� 
����������& "���� ��6�� ���6�� 
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���#� ��� ����/� ������"&��!���4 
��), �+�4 ++ )�"�� ��� � ��"���-
"�)�+, +������ ���(��! ������ ��-
����"&����&(. � ��/������ �������-
��, �����6�(� ���, ���)� �������& 
���)4������ +�"������� ��"��� � 
3��)��& �$� �������. * ���� 6� 
��#�"���+��, @������+��, *��-
���+�� ��)4�3�, �����#�+�� �����-
����-��������� 4�3!����� � ���#�� 
����$�� ����3���!� ��������� �-
����" � ��#�� �#� ���"����& — ��"&-
+� )� )�"� ������������.

�� ��"&+� "� ��"� � +�"������� 
��"��� ������"&��!���4 ��), ���-
)� ��$��& ���&)� "�����, ���+�-
���& �4 ��#����(, 3������ +-
��$�� � �������+��?

5�6�� ������, ��� ������&, ��� 
��"���� +��$ !�"!���! ���+��-
��� +����� �� ��"&+� �"! ��"���"�-
)�+ � )�"�#� ���, �� � �"! �3� 
� +��. �� 6� �"�6�� ���+����� 
�)�6�/�� �"! ��) � ��"���: #�� +-
��$, �� )�"&$� � ��)�. >�"�+-
��+. %�8���� ��"&3! ������6�& 
+��$ ������ — ������� ��6�� �3-
����� ���������.

��+�������"& �����#�+�#� �������-
��-��������#� 4�3!���� �#��& >6�-
��, ���(/�� �#������ ���� �� ���-
����3������� ��"��� �����4 ����� 
��), #������, ��� ��� �6�#���� ��-
���+(� � ���� �� ���+�"&+� ��""�-
���� �"&+ ���� � ���#�4 ��). 
%��)"�� � ���, ��� ��� � )�"&$�� 
+�"������� ������6(��! 4�/���� 
��)��. ���)� ��4����& ��#�"���+, 
�� �����( >6���, ���)4����� ��-
���+�& �4 �� ��&$� ��� ����3 �� 
— ��� #��, +�#� )�"&$������ �3 ��4 
����� �� �� 3�)� 4�/��+�.

� � ���, ��� 4�/��� ��)� ����!� 
�#������ ���� ��"���, #�����" �/� 
+"���+ ��)�"����� S. %. �)����, 
�����6�!, ��� ��"��& ��#� 6� ���-
+ ����"&�� )�33/��� � ���#� )�-
"�� ������#���! �������� ��� "� 
�� �� ������"��. �3 +6��4 �� �"&-
+�� + +���� �����#� #�� ��6���� 
��"&+� ���!�& $��+ ��"���.

%� �����( >6���, ���� ��� 
�3��$��& ���������-��������� 
4�3!����� �� ��"&+� ����3�����& 
��������� �����", �� � ���-
/���& ������( ��)�. R�� ��3��-
"�� ��+�����+� ��"�+�� ��4����& 
��)��( ��"��& � ��"���& ����3 
���+�"&+� "�� )�"&$�� ��4�� ��)� 
�"! ��"�3���. %�+ � ��+������� 
��)��� ����"&( 8� ���! >6��� 
�� �4���� �������!. %��!���, ��-
����. ���)4����� �������"���& 
��)��� ��3��6����� � ����� �"�-
�� �3�� � �#� "�����.

��, ��6�� )��&, ����� "�6�� ��-
��������, ++ �/� ���#� � )��-
��? 5�6�� )��&, ����� �����)���& 
���& ��"��� �����+�& � ����, 
 ���& — ����"!�& � 4�3!����� � 
���/����� � ��"������ ������� 
��)�? 5�6�� )��&, ���� 6� >6���� 

�������� 8+��������� � ���������&, 
��� ��"�����!. G�����, ��� 8�� ���)-
��"� )� ��������+�� ��+�������"( 
+������$�#� � ����� ��)��3���-
��#� 4�3!����.

�� �������! + "����, �&� )���-
#, ++ ����"�, ��3+��,  ��� "�-
��� ��"+��, � ��8���� �6� ��3�-
����"&��� +�"�)��� #���3��� ���� 
�+3���� ��/��������� �"�!��� � 
�3����� �4�������.

	��, ������(/! � ���� �� 
�)������ +�"� � ������4 ���-
���, ��/�������� �3���!�� ��6�� 
��3����#� ������"���! �� � "����. 
	���, ++ �6� )�"� �+3��, "��-
�� �� 4����, ��� �+3�����! � 
���6���� 8���+�������� 34�� ���-
��4 ������"���4 ��), ���6�� ���#� 
���+ � ����, � ������.

��� �3 ������ ��4��+� ����, 
������(/�� � ���� � "����, �)-
��"��"�� ���, ��� ��+�����+� � 
���4 ������4 ��+4 ��������� ���-
�� ��), +������ +�#�-�� )�"� �� 
�����6��� �"! ���$���!. ���$�-
��! ���,  ��)� ���!�, ��$! ����-
��������� ���+� �����4 ��� � ����. 
%������� 800 ��) ��������� ��3-
+����, � �� ���� ��� !�"!(��! )��4�3-
����, ���)�(� ���� ������ 3���& 
���!��+. ��+�, +������ �� ����"&-
3�(��! � ���$����, ++ � "��-
��, 3�"��(��!, ��!�& 6� 3��-
�(� ������� �����. ���6���! 
� +������ ����. ��+� *�)�� ��� 
�+���� ����)����& �� ����6��4 
��). ���)4����� �+6� ���& ���-
���& ��+�, ���)� ��� ��+", ��"� �� 
4���� �� �"�� ������� + ��"�, ���)� 
�3�� � �#� "���� ���� �6�"� � �-
�"� ������( ��)�. R�� �3������� 
8+�"�#�(,  � �3��� ���)����! �+ 
���)4������ ��� +���������� ����-
��� ����.

�� ���� ��� �������& �������&-
�! + �3��� � �#� "���� �����)�-
��"&�+�: ��"&+� )��& � ����#� �� �-
��& �3���. 5�6�� ��� �3�� )�"��, 
� )�"&�� �#� "����. R� )�"�3�& 
3����"!, � �� ���� ��� "����&.

���+�"&+� "�� �3� ! )�" �����-
��"��, ++ ��)+� �!��"� �����"��-
��( � ���� ���&, ����+�����( ����3 
*�)�& ���"�+� �� ������! ��+� 
� ����. ���& )�" ��+�����+� ���-
�. 	 ��� )�"�& �� +�"�#����-
��4 ���+�� � ���&$� ���!�+ ��-
���. 	�� � ���& �"��.

���#��� ��)�+�� )��#�� ����-
��"� ����"�"�! �� ����:

— ?/� ���!�& ��� �3� � 8��� 6� 
�����, ���)� ���/��& ���&, ��6�� 
)�"� ��"&�� ������&�!. 	 ��� ���#-
� �+3��"��& � ������, � ����(-
#�, � ����� ���+��, �3���, ���� 
� ������ ��)�. ��#���! �3�� �4�-
����! � )��� — ����! ����#�& ���( 
�������"���& ��, ��� �� 3)��-
"� � ��#� )�3 ����.

�� 6� �3�" � ���#�� ������� ��-
��3������! ��)��4 )�#���� �3��. 

����� ��4 — ������� ������4 ��-
/���� � ������4 ��+��. *�)�&, ++ 
�3������, � �������!��� — ���&��-
���!��� #��� ������#� ��+ ����-
��"�& ���/���& �� ��""���� 
���� ���. �) 8+�"�#�� ��#� �"� 
+�� 3�����"�!, � ��� ���"� � � ���, 
��� �� ���� ���#���� ����"�!�, 
 ��� ������������ ��#�)!� ������-
��4, #�"���� )�"� ����� �� �"�$��. 
5�6�� ���, �� �����( �����"�-
����, �)���� 3#�!3������ ���� � 
������4 ������ �������"&�� �+3-
"��& � +������� )3� ��) ��� ���-
��"6�$���! + ���� 6� +������ �� 
��"���. �4���"�#�, +������ 3/��-
��+� ��������4 �����6�"�, ��� �4 
������� � +������� ����� �����-
��� �� �������� )�"&$� 8+�������-
�+�4 ��#��, ��� ���/����� ���.

?�"� �������& �����!���� ���� 
��� � �+�� ��������4 � ���4 ����-
����4, �4���"�#� )�"� ���"�+� 
�� ������. ��������� — 3�"����, 
)�������� ���� �3�� � �#� "��-
���, ����� �4 �"! )���/�4 ��+�"�-
��� — �$ ��"#.

	 ���"�+�� ���$"�� ��������� 
����"��&, �� �������"&���� �)-
����, ����� �� ���4 ��+4 ������. 
��� ����"��& �6� � ���4��&!4 	�"-
#�. *+ ����� �3 �+3 ��! �"�+��! 
5�4�"���� �� 1672 #��, � ���-
������ ���"���� ����!"��& +6-
���� �3 50 ��������4 ��)+�� � 
��)���+� �����"!�& �6�#���� +� 
����� �� 30 $��+ ������� (���#� — 
1500 $��+). ��#���! ����� �3 #"�-
��4 ����!������ � ����3������� 
�"&+�� ��������4 � *�)�� !�"!-
���! ���������� � �3��� ���)4�����-
#� +�"������ ����3������"�� �+��. 
5��+ ��������4 ���4�����! 3��-
3��& �3 ���#�4 ��#�����. 	�� �+! 
������!. *+ #�������!, ����4"�.

L������& ��������4: )�"�#�, ����-
�, ����(#�, ����"!�� � ���#�4 — ��-
" �������� �4 ������6���! ��"���-
+��. �#��� ���( ��"& � ��4�����+�� 
���#���� �� ����� ������+�� — 
#�!3���� ��)����� � �������. 
9"���� �����)���"�� ��"��� ����-
����4 !�"!���!, ��-��������, ��� � 
��"+�� ��3������+�� ���+ ����-
����4 ��).

�)�� 4�3!���� �� ���/����( 
�"&+ ��������4 �������� ���� 
�"���. � 6� ����"!�&, �����(� ��-
)+�, ������ �����& � ����+�. 
O���$�� 3�+! 
����, �/� �� ��H 
�����!��. ��, ���)� 8��� ������� $�" 
)�"�� +�����, ��!��!, ��� ���+ 
������ � "�/��, +����, +����� 
��)�� !�"!���! ��)�"�� ������ 
�����$"����� ������, ������ 
���/����! ��"��� ��������4 � 
���#�4 �����4 ��) ���)4����� 3-
�!�&�! �3������� +������� )3� 
��)��4 +��!+�� �3�� � "�����. 
?�"� ��� 6� ���+ ������! ������-

/�������� ��"+�� ��)��, �� "���� 
�4���� ��� �+6� �+�� � "!#�$�+. 
5�"+�� ���+ ����������� ������ 
� ���+���4.

���� �� �(� ����+ ������ 6�-
����, � ��� ���"� �"�(/��� �� 
�����4�����. ��� ������ ��"��� 
"()���"& 3�"���4 "!#�$�+, �+�� � 
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ФЕСТИВАЛЬ

Увидеть картины и повстречаться 
со знаменитым художником пришли 
курсанты Краснодарского высшего 
военного авиационного училища лет-
чиков имени Героя Советского Союза 
А. К. Серова.

Ребята внимательно рассматрива-
ли картины кубанского художника. 
На полотнах — высокогорные верши-
ны, отвесные скалы, холодное дыха-
ние ледников и бесконечная красота 
неба. Горы в произведениях Сергея 
Дудко — место встречи и взаимодей-
ствия с небом.

Художник был представлен курсан-
там как мастер экстремальных пленэ-
ров с 50-летней творческой и спор-
тивной альпинистской биографией. 
Они с интересом смотрели на строй-
ного, подтянутого, жизнерадостного 
мужчину, который беседу начал с вос-
поминаний о своей армейской служ-
бе. Он служил в спортивной роте Се-
веро-Кавказского военного округа, 
которая располагалась на террито-
рии того самого военного училища. 
Поэтому отношения стразу стали до-
верительными.

Сергей Викторович Дудко говорил 
о своих многочисленных походах и 
восхождениях на Кавказе, Пами-
ре, в Альпах, Гималаях, Тибете, Ка-
ракоруме:

— Когда оказываешься над облака-
ми, уходит всё мелочное, наносное, 
ценными становятся самые простые 
вещи. Общение с горами делает че-
ловека лучше, счастливее. Я люблю 
горы и хочу, чтобы как можно боль-
ше людей полюбили их. К верши-
нам стремятся за красотой. Я ста-
раюсь запечатлеть эту красоту и для 
тех, кто видел ее, знает и любит, и от-
крыть тем, кто лишен счастья обще-
ния с высотой.

Действительно, человек, который 
идет покорять заснеженные верши-

ны, не может быть слабым, подлым, 
мелочным. Альпинистов называют 
«восходителями». Само слово уже 
возвышает человека. Первую на-
граду они получают от горы: ее суро-
вое рукопожатие и жизнь в подарок. 
Гора сама определяет достойных, 
и там всё по-честному.

Отвечая на вопрос, были ли в его 
жизни опасные моменты, Сергей 
Дудко рассказал о случае, когда он 
сорвался, повис на страховке над 
обрывом. Повезло, что рюкзак смяг-
чил удар о скалу. Друзья помогли вы-
браться из пропасти, и он остался 
жив и здоров. Вспоминал, как сам 

был спасателем. Его жизнь предельно 
наполнена событиями, много хоро-
ших надежных друзей. Считает, что 
главное в жизни — высокая цель, ее 
достижение — счастье.

Сергей Дудко не просто художник 
кисти и слова — он человек, умудрен-
ный большим жизненным опытом. 
Сейчас С. В. Дудко участвует в осу-
ществлении большого экспедицион-
ного проекта «Русское наследие в 
Гималаях. Продолжение пути», прово-
димого Русским географическим об-
ществом в память о вкладе русских 
людей в открытие для человечества 
загадочного мира Гималаев и Тибе-
та. Его цель — написать четырнадцать 
«восьмитысячников» мира, создать 
галерею «портретов» всех высочай-
ших гор земли.

На вопрос о том, живут ли монахи 
на Тибете, приходилось ли встречать-
ся с ними, художник ответил вполне 
философски:

— На высоте более 5000 метров 
есть монастырь, там живут монахи-
буддисты. Мы подходили близко, на-
блюдали. Изучать культуру, религию 
других народов интересно и полезно. 
Бог един — разные только проповед-
ники. Свято то, что идет во благо че-
ловека. Только знания помогут вам 
стать высоконравственными, научат 
распознавать добро и зло. В Тибете 
для туристов предлагают маски: страш-
ные и красивые. Страшные — это 
добрые духи, они распугивают зло, 
а злые духи чаще всего маскируют-
ся под красивые, и в этом их опас-
ность и коварство. В жизни тоже так: 
не всегда красивое является нрав-
ственным. Нужны знания, опыт, что-
бы распознать зло.

Художник пожелал курсантам, буду-
щим офицерам и командирам эскад-
рилий, не только овладевать про-
фессиональными навыками, но и 

стремиться быть высококультурными, 
образованными людьми, достойны-
ми офицерами России, а изобрази-
тельное искусство, по его мнению,— 
хорошая эстетическая прививка.

Творческая встреча с С. В. Дудко и 
другими художниками, писателями, 
поэтами — одна из многих, которую 
осуществляет галерея «Сантал» в те-
чение всех лет своей деятельности, 
которая направлена на воспитание 
у зрителей, прежде всего молодежи, 
умения не только понимать прекрас-
ное, но через эстетические пережи-
вания и воспитывать чувство патрио-
тизма. Именно эту цель преследует 
и начальник первого авиационного 
факультета базовой подготовки, пол-
ковник Андрей Петрович Падалка, 
ставший инициатором этой встречи. 
Он убежден: чтобы подготовить за-
щитника Родины, нужно сначала на-
учить его понимать, любить и беречь 
культурное наследие человечества. 
В этом же русле работает и член пре-
зидиума комитета ККОО «Памяти мар-
шала Г. К. Жукова» Владимир Степа-
нович Цокур, реализуя программу 
«Армия России и художники Кубани».

Творчество С. В. Дудко и его дея-
тельность как горного туриста, путе-
шественника, журналиста и обще-
ственного деятеля имеют большое 
социокультурное значение. Оно вы-
ходит за рамки чистой эстетики и на-
полнено глубоким познавательным, 
патриотическим и нравственным со-
держанием. Поднимаясь на несколь-
ко километров в горы, чтобы напи-
сать там этюд, в то время как даже 
краски замерзают, не выдерживая 
низких температур, художник явля-
ет нам пример мужества и доблести. 
Он осознаёт, что работает для своей 
Родины, для ее славы и чести.

Нина СТРИЖОВА

Кубань — поистине поющий край. Ни в ка-
ком другом уголке нашей страны нет такого 
песенного своеобразия и уникального жанро-
вого сплава. Неотъемлемой частью народных 
песенных традиций здесь стали псальмы, ду-
ховные стихи, колядки, ведь для казака право-
славная вера — святыня, во имя нее они жерт-
вуют жизнью.

Основанный двести пять лет назад по инициа-
тиве протоиерея Кирилла Россинского Вой-
сковой певческий хор Черноморского ка-
зачьего войска исполнял разную музыку. 
Но основной его задачей было сопровожде-
ние церковной службы, и духовные песнопения 
хор знал в совершенстве. Руководили коллек-
тивом опытные регенты, прошедшие обуче-
ние в Санкт-Петербургской императорской хо-
ровой капелле.

Эту же духовную миссию продолжает Госу-
дарственный академический Кубанский ка-
зачий хор под руководством народного артиста 
России, Украины, Адыгеи, Абхазии, Карачаево-
Черкесии, дважды лауреата Государственной 
премии России Виктора Захарченко. Именно 
он поддержал идею проведения в крае фести-
валя православных хоров.

Каноны церковного пения пришли к нам из 
Византии и уже на Руси приобрели собственное 
звучание. Святитель Иоанн Златоуст утвержда-
ет, что в «небесных песнях всё обилие благода-
ти». Церковное пение возвышает мысль, при-
миряет с самим собою и ближними, согревает 
сердце небесною любовью. Стройное пение 
приравнивается к пению ангельскому, а спо-
собность к пению и его разумению признает-
ся особым даром Божьим.

И вот этой осенью уже в пятый раз по благо-
словению митрополита Екатеринодарского и 
Кубанского Исидора на Кубани проходили зо-
нальные смотры-конкурсы фестиваля «Господи, 
воззвах…» — в городах Краснодаре, Новорос-
сийске, Каневском, Кавказском, Мостовском 
районах. Уникальность фестиваля в том, что он 

дает возможность выступить на одной сцене 
не только светским, но и церковным хорам. 
В программе конкурса богослужебные песно-
пения, духовные стихи, религиозные канты, 
колядки. Самые важные из богослужебных 

песнопений — литургические. Именно во вре-
мя Божественной литургии верующие прича-
щаются святых христовых тайн.

Из 56 хоровых коллективов — академических 
и церковных хоров, ансамблей духовной песни 
жюри отобрало два десятка лучших. Они-то и 
приняли участие в заключительном концерте 
лауреатов на сцене Кубанского казачьего хора.

Перед началом мероприятия в фойе Цент-
рального концертного зала открылась тради-
ционная выставка работ народных мастеров, 
редких старинных книг и икон, выполненных в 
различной технике.

С напутственным словом от имени митро-
полита к участникам фестиваля и зрителям 
обратился секретарь Екатеринодарской и 
Кубанской епархии, протоиерей Евгений Хад-
жипараш.

— Хорошо, что у нас есть такой фестиваль, 
такое жюри, такой маэстро. Его участники 
не просто греют душу своим пением — они яв-
ляются проповедниками, потому что исполняют 

просветительскую миссию, пропагандируя ду-
ховную музыку, которая не сравнима ни с чем.

Успешного выступления участникам фести-
валя пожелал заместитель министра культуры 
Краснодарского края Григорий Жуков:

— Настоящий русский человек — это прежде 
всего глубоко верующий православный хрис-
тианин. Православная вера всегда была 
непосредственным сподвижником нашей ис-
тории и неотъемлемой частью традиционной 
народной культуры. И сегодняшний фестиваль 
вносит благую лепту в дело патриотического и 
духовного совершенствования наших сооте-
чественников.

Собственно, подтверждением этой мысли 
стало выступление каждого из двадцати лау-
реатов. Среди них — народный камерный хор 
Новороссийского музыкального колледжа 
имени Шостаковича (хормейстер — Вяче-
слав Михайленко), народный хор казачьей 
песни «Родные напевы» сельского Дома культу-
ры станицы Переправной Мостовского района 
(хормейстер — Александр Косенко), ансамбль 
«Молодычка» факультета народной культуры 

Краснодарского государственного института 
культуры (хормейстеры — Мария Голубева и 
Владимир Адаменко), смешанный хор кафед-
ры хорового дирижирования Краснодарской 
консерватории (хормейстер — Елена Хавлина) 
и другие.

Добрая половина лауреатов — это певческие 
коллективы при храмах и приходах Армави-
ра, Кропоткина, Курганинска, Горячего Клю-
ча, Анапы, Новороссийска и Краснодара. Цер-
ковный хор храма Рождества Христова города 
Армавира во главе с регентом Ольгой Гелеван 
исполнил молитвенное произведение совре-
менного композитора Гринченко «Во царствии 
твоем». Покорил зрителей чистотой звучания и 
массовостью архиерейский хор Свято-Успен-
ского кафедрального собора города Новорос-
сийска под управлением регента Марии Габо-
вой (протодиакон Сергий Власов). Криками 
«браво!» завершилось выступление певческо-
го коллектива из храма Святого Великомуче-
ника Георгия Победоносца хутора Ленина го-
рода Краснодара (регент — Алексей Молочков).

Все участники концерта получили дипломы, 
а победители — памятные призы. Сводным 
хором лауреатов V Открытого регионально-
го православного фестиваля церковных хо-
ров «Господи, воззвах...» дирижировал клирик 
Свято-Троицкого собора Краснодара Михаил 
Околот. По случаю его юбилея, а также в знак 
признательности и глубокого уважения за ак-
тивное участие в организации православных 
певческих фестивалей отцу Михаилу от имени 
участников и оргкомитета преподнесли букет 
цветов, а сводный хор исполнил «Многая лета!».

Оценивая певческое мастерство хора Крас-
нодарской духовной семинарии, Виктор Гав-
рилович Захарченко предложил коллекти-
ву сделать профессиональные аудиозаписи 
их репертуара на аппаратуре Кубанского 
казачьего хора.

— Слушаешь наших семинаристов — и ви-
дишь будущее нашего православия,— заметил 
из зала казачий маэстро. — Сегодняшний кон-
церт для меня как нечаянная радость. Хочу по-
благодарить членов жюри за труды во время 
отбора и прослушивания хоров в разных угол-
ках нашего края. А нашим зрителям — добра, 
счастья и благоденствия!

Наталья ПУГИНА

Высота
Международный день гор Художественная галерея 
«Сантал» встретила, образно выражаясь, на высоте. 
С 6 декабря 2016 года по 30 января 2017 года здесь 
проходит персональная выставка заслуженного ху-
дожника России, действительного члена Русского 
географического общества, мастера спорта по гор-
ному туризму, заслуженного путешественника РФ 
Сергея Викторовича Дудко «Свет высоких гор».

Голоса, возвышающие душу до небес
Одним из ярких культурных событий уходящего года стал заключительный концерт лауреатов V Открытого регионального право-

славного фестиваля церковных хоров «Господи, воззвах...», который прошел в Доме Кубанского казачьего хора и был приурочен к 
205-летию старейшего национального профессионального коллектива.
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КНИГА НЕДЕЛИ

Большую часть экспозиции зани-
мают работы члена Союза художни-
ков России, заслуженного деятеля 
искусств Кубани Николая Туркова, 
созданные им за более чем полуве-
ковой период творчества.

Николай Петрович Турков родил-
ся в 1932 году в селе Краскове Мо-
сковской области. В 1959 году окон-
чил Краснодарское художественное 
училище. В 1960-е годы работал на 
КФФЗ «Чайка», где от рядового ху-
дожника прошел путь до должности 
заместителя начальника живопис-
ного цеха.

Одним из направлений творческой 
деятельности мастера наряду с раз-
работкой массовых изделий была 

работа над уникальными выставоч-
ными предметами. Первые работы — 
«Ваза», «Настенное блюдо» отлича-
лись лаконичностью выразительных 
средств, использованием простых ге-
ометрических форм. В дальнейшем 
мастер отходит от принятых объемов 
и создает произведения, отмеченные 
влиянием традиционной керамики. 
Яркий пример нового художествен-
ного подхода — чайный сервиз «Лето». 
Одновременно Николай Петрович 
разрабатывает авторскую методи-
ку подглазурной росписи в технике 
солями по фаянсу и шамоту. Она от-
разилась в богатейшей палитре твор-
ческих замыслов блюда «Гвоздики». 
В росписи привлекают внимание яр-

кие контрастные цветы, а природная 
зернистая фактура шамота до-
полняет образное звуча-
ние композиции.

 Художник про-
бовал свои твор-
ческие силы в 
различных тех-
никах и жанрах 
живописи, гра-
фики, стараясь 
применить всё 
своеобразие ху-
дожественных воз-
можностей. Пейзажи 
родной природы зани-
мают особое место в твор-
честве мастера. В его работах 

отражены живописные виды Кубани 
и Северного Кавказа. Первые 

свои пейзажи он написал 
во второй половине 

1950-х годов. В это 
время им созда-
ются работы, ко-
торые основаны 
на переосмысле-
нии этюдных ма-
  териалов, как, 
  например, «За-

тон, которого уже 
   нет!». Начиная с 

  1960-х годов, на 
первый план в живо-

писи Николая Туркова вы-
ходит обращение к колоритным 

и фактурным пейзажам, которые 
активно воздействуют на зрителей 
своими композиционными ритма-
ми. Им создана серия работ, посвя-
щенных природе Кубани: «Дворик 
на Рашпилевской», «Гузерипль», «Ти-
шина». В акварелях «Перед грозой», 
«Горячий ключ — сумерки» художник 
испытывает особую страсть к изобра-
жению переходных состояний приро-
ды: смены времен года или време-
ни суток, где много света и воздуха.

На выставке также представлены 
работы супруги художника — Эммы 
Артемовны Турковой.

Выставка работает в музее по 
25 декабря.

Появление такой книги кажется 
несколько неожиданным в наше ли-
тературное безвременье. Но вместе 
с тем, видимо, и закономерное. Ведь 
уже совершенно ясно, что русская ли-
тература переживает ныне беспреце-
дентный, ранее не встречаемый пе-
риод своего состояния и положения в 
обществе. Причем литература вся — 
как классическая, так и современ-
ная, текущая. Сводится это к тому, что 
она целенаправленно и настойчиво 
вытесняется из общественного со-
знания и изгоняется из образования.

Это и дает полное право автору 
прийти к печальному выводу: «У нас 
в России была одна безусловная ве-
личина мирового масштаба: это ве-
ликая русская литература. А пото-
му с пресечением ее мы перестаем 
быть слышны в мире. Это и является 
истинной причиной таких настойчи-
вых и упорных экспериментов с ли-
тературой, необязательность которых 
очевидна всем действительно обра-
зованным и чутким людям. Как оче-
видны и их трагические последствия 
для личности, общества и страны».

Из чего исходит Петр Ткаченко, от-
давая многие годы перечитыванию 
вершинных произведений русской 
литературы? Из того, что духовные 
и социальные катаклизмы нашего 
времени потребовали от литерато-
ров разрешения целого ряда про-
блем. Прежде всего — пересмотра 
своего творческого хозяйства. Отста-
ивания права литературы на свое су-
ществование, помня завет А. Блока 
из его статьи «О назначении поэта»: 
«Никаких особенных искусств не име-
ется; не следует давать имя искусства 
тому, что называется не так». И глав-

ное — требовалось перечитать клас-
сику, толкование которой во многой 
мере оказалось в идеологическом 
плену, и, кстати, не только в совет-
ский период истории, но и в идеологи-
ческом плену неистовых ревнителей 
русской словесности XIX века, рево-
люционных демократов, почитавших 
литературу лишь «помощницей» в де-
лах якобы более важных, чем она… 
И тем самым, разумеется, из самых 
добрых побуждений сводивших творе-
ния духа до пресловутой «социальнос-
ти», искажая их до неузнаваемости…

Предстояла огромная интеллекту-
альная и духовная работа широких 
слоев образованной части общества, 
которая, к сожалению, не была осоз-
нана как культурная задача. Мас-
штаб бедствия — упразднение рус-
ской литературы — оказался по сути 
неосознанным…

Принципиальное условие, которо-
го придерживается автор, состоит в 
том, что он замечает в классических 
произведениях русской литературы 
то, что не было замечено исследова-
телями до него или осталось обойден-
ным по причинам внелитературным. 
Это и становилось причиной и пово-
дом написания той или иной повести.

Ну нельзя же мириться с тем, что 
толкование глубочайшего творения 
человеческой мысли и духа — «Мед-
ного всадника» А. С. Пушкина издав-
на и до сих пор всё еще строится 
на легкой идейке либерального тол-
ка, которой не знали современни-
ки поэта. Суть ее состоит в том, что 
в петербургской повести якобы аль-
тернативно противопоставлены го-
сударственная воля и интересы про-
стого человека. Отсюда следует, что 
личная свобода человека достигает-
ся не иначе как через разрушение 
государственности… Согласимся с 
теми, что это довольно ядовитая идея. 
Но главное состоит в том, что ничего 
подобного в тексте пушкинской поэмы 

нет. А. С. Пушкин изображает Боже-
ское устройство мира, где у царя и у 
маленького человека своя мера от-
ветственности. Это и выявляет Петр 
Ткаченко в повести «Стихийных сил 
не превозмочь…».

В книгу вошли повести о «Слове 
о полку Игореве»: «В поисках гра-
да Тмутаракани» — толкование об-
разов древнерусской поэмы через 
христианское миропонимание, «Уже 
приспели гибельные дни…» — о том, 
как жило «Слово» в советский пери-
од истории.

В повести «„Песнь о вещем Олеге“ 
как памятник русского самосозна-
ния» автор касается природы пред-
сказаний, основываясь на русских 
летописях.

В книгу вошла новая работа крити-
ка о трагической гибели М. Ю. Лер-
монтова «С тех пор, как вечный cудия 
мне дал всеведенье пророка…». 
Через духовно-мировоззренческие 
аспекты, а не только через факты 
исторические и биографические ав-
тор, как думается, приближается к по-
стижению трагической гибели вели-
кого русского поэта.

В повести о В. Г. Белинском «Пос-
ле неистового Виссариона» автор, 
можно сказать, пытается исполнить 
наказ А. Блока: «Оценка деятельнос-
ти Белинского и его соратников еще 
впереди». Видимо, такое время на-
стало. Выдвигает реальную альтер-
нативу великому критику — Аполлона 
Григорьева. Рассказывает о мало-
известном критике Валериане Май-
кове, посмевшем вступить в поле-
мику с «литературным генералом» 
В. Белинским и рано ушедшем из 
жизни. Впрочем, В. Майкову посвя-
щена отдельная статья «Валериан 
Майков — критик».

Тем самым Петр Ткаченко выстра-
ивает справедливую иерархию цен-
ностей в русской литературе, кото-
рая, к сожалению, все еще остается 
неточной.

Повесть «Пред ликом родины су-
ровой я закачаюсь на кресте…» — 
о тайне смерти Александра Блока. 
Это вовсе не писательское и не жур-
налистское расследование, но жест-
кий анализ неопровержимых фактов, 
на которые не обращалось должного 
внимания раньше.

Уверен, что читатели будут нема-
ло удивлены прочтению через биб-
лейские образы романа А. Фадеева 
«Разгром». И, тем не менее для тако-
го прочтения романа дает основания 
сам текст. Автор повести «До разгро-
ма и после него» обращает наше вни-
мание на этот аспект текста, который 
и является основным.

Повесть «В поисках подковы» по-
священа одному образу в творче-
стве О. Мандельштама — подкове. 
Этот символ имеет вполне опреде-
ленное значение в русском народ-
ном самосознании и почему-то на-
вязчиво присутствует в поэтическом 
мире О. Мандельштама.

Характерным примером автор-
ской позиции Петра Ткаченко, от-
меченной выше,— замечать то, что 

исследователями осталось незаме-
ченным, является повесть «Вещий 
сон генерала Корнилова» — о сне 
Л. Корнилова в «Тихом Доне» М. Шо-
лохова, оставшемся литературоведа-
ми обойденным.

Ярослав Смеляков как русский 
поэт советской эпохи рассматрива-
ется автором в повести «Ежели поэ-
ты врут, больше жить не можно…».

Повесть «Сей образ прекрасного 
мира…» о творчестве Николая Руб-
цова написана в связи с тем, что ав-
тору удалось разыскать в Москве, 
в частных собраниях, две первона-
чальные рукописи знаменитой кни-
ги поэта «Звезда полей». Это позво-
лило критику сделать существенные 
текстологические уточнения в стихо-
творениях, давно ставших шедевра-
ми русской лирики. В книгу вошла 
также повесть «Я зову в собеседни-
ки время…» — о Юрии Кузнецове в 
русском самосознании.

Словом, в новой книге Петра Тка-
ченко любопытные и неленивые чи-
татели найдут немало интересного и 
непривычного, выходящего за рам-
ки стереотипных представлений. 
И надеюсь, согласятся с тем, что ве-
ликая русская литература — это жи-
вая реальность, которая должна 
быть постигаема заново каждым по-
колением, открывающаяся новыми 
смыслами и значениями. Она объ-
ясняет не прошлую, а нашу нынеш-
нюю жизнь гораздо глубже и внят-
ней, чем иные теперешние внешне 
суперсовременные, но торопливые 
писания, коими переполнены книж-
ные развалы.

Книга может стать необходимой 
всем, кто изучает русскую литерату-
ру и традиционную народную культу-
ру: школьникам, студентам, учителям-
словесникам.

Ее подзаголовок «Своевременные 
размышления о русской литературе и 
жизни», безусловно, оправдан.

Катерина БЕДА

Творчество Николая и Эммы Турковых
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко открылась выставка работ Николая и Эммы Турковых «57 из 84».

До разгрома и после него
Книга литературного критика, публициста и прозаика Петра Ткаченко «До разгрома и 

после него» — о русской классической литературе. Перечитывание ее ключевых про-
изведений вне былых идеологических влияний, без чего, как считает автор, продол-
жение русской литературной традиции немыслимо.
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