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��. �������, 15. 

��� �����: 350063, 	. 
��������, 
�. 
�������, 15; ����������� �����: 

redaktor@kubantoday.ru.

��������� ����	������������!

���"#�"$ %&$'(���"#�"$ %&$'(
– � ���� ���	 
������ ����	 ������� ���-

���� ���
����������� 
��
�, �� � �� ���
 � 
�� �����	� ���� � ������ «������ ��-
����� ������������	���� ��� ��������� 
��!» �� ����� "#$ %�����. &����
? 

 ���� ����	��
�	, ������ �����
#� ������ �������� �
���������	 �"#$ 

%����� �� '������������
 ���� (������ 
$�)�#*+:

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

+� ������� � ��, �� � ������� «$����% 
��!��� ������������#��� ��� /��������� 
��0» � ������ � ������� ������ �������-
������� ����� ��������� ��������, ���-
������ � ��������% �%�� � ��������� 
�� ����% 102 '��������� ������� �����%-
���% &�����0��: �������� �! �!4���� ��-
�����!�������, ���#�� ����������� �� ��-
�����, �������� � ������� � ��. 

5�� �����������% ������� ������ ����-
���������� �����, ���������� �������� 
������ �������� ������� �� ����, �����-
�� ��� ��#����"#�� �����!� �����"����� 
� «$������ ��!����»: � ����#�" ������ � 
������, ����������� � �"!�% ������0�� ��-
�������� � ���� �������� /���������� 
��0� ��!� � ����#�" ��������% �����/�0�-
�������% 6��������% �������.
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#�%� �������)� ������ � ��*��+���� �������� ���-
/�������4 �������4 �����, �����������4 �� ��*��-
��� ����4 ���������7. 8�� �+���������� ��������� 
���4 ��	���� ��4������ ������������ ������)��4 
�������7 � #%9, /��� �� ��/������ *������� ��-
���� � ��	�. #�%� �������� �������) ��+�� �� 
���*���) ������ ��������� 	��������, ���	�-
������ ������ � �<�������� ���+4�����4 ������-
��� �� �������� �+����7 � ��	�� ���� ���������.



�� ������ ��
&���� =($>?�
�, 
������������ �������� �� <��������-+)������7 
� ����	���7 ��������:

– '� ���!�����% ������ ������� ������ ������ 
�������� � �����% !"��� �� ���#�% ���: ������ � 
������� ��������� �� 783 ��� ��!��%, 326 ��������� 
– ������ ������ � ��������� �������, �������% ���-
�, �������� 457 ��������� – ��!����� �� �������� 
!"����, ������ ��%�� �� ������� ���� ������ ��-

��� � �����!������ ������, ����!������ ��� ��� �!����������, 62 ��� 
��!��% !��� ������������ ���������� �� ��������� ������ � �������� 
!������, � �� ����� /��������� ����%��. 

>� ���������������� 122 ��� ��!��% �� ���� !"���� «�����#�-
��� ����!��� ��������», �������� �� � �������� /���. �#� 480 ��� ��-
����� �� �������� !"����. ?���� �!�����, ������� 600 ��� ��!��% ��-
���������� !��� ���������� ���������� ��������� ���������� �� 
����� � ���������� ����� ��!�����% ����0�. 

	 ������ ����������� ��!�� ��� ������� �������� /���������� ��-
������ �� 2016 ���. ���� � ��������� ���� /���������%, �����������% 
� �����% !"���� /������������ �� �� ����, � �� �����"#��� – ���-
�� �� ����. ������� ������� � �������� ������ � �������� �� ������-
��% !"���. +� ������� ��!���� ���!����� 6������������ ��������� 
��-�� ����!������� �� /��������� � �������� ������.

�� ������ ��
������� "A(B?&", ������������ �������� 
�� �������� ���������, ���	����, �������	� 
4�*�7����, ������������������� � �������/�����7 
��������:

– '� ����� ��������� ������� �� ���������� ���-
�� �����#���� ��������� �������0�% (�������%��) 
�� ��������� �������, ������#���� � ����0�������% 
��!��������. ������ ��������� �������0�� ������-
�������� � ������ ����!���, ���� ������% �!��� ���-

����� 0����, ��"� �� ����� ��� �� ��������� �������� ������ ������. 	 
������� ���� ����� �������� ������� �� 6� ���!����, ������� – ���-
��� ����� ����������� �� 425 ��� ��!��%, � ���#�� – �� 68 ���. ?����� 
������ ������� �����#�� ������� � �� �!#�������� ������������ 
��������. �� �������������� ��������, @�������� �� 6�� �������-
����� ����� ����!��� 127 ��� ��!��%. A ��� ��������� ���, ����� 
������ �� ����� ������� !����� ��������������� ����.

	 ������%��� ���������, �� ������� !��� �����#���� � �� ����-
��0�������� ��������. ?���� �!�����, !���� � ������ ����!����� 
��� ���, ��!� � ������ !��� !����� ����������% ��� ������� ��0����-
��� �������� �����% ������. 



+������, 13 ������� 2015 ���� 4
�����!+�� — ��/ !2478 +!�



+������, 13 ������� 2015 ���� 5
�����!+�� — ��/ !2478 +!�



+������, 13 ������� 2015 ���� 6

��� �����	, 
������ ����?��� �����	, 
������ ����?
+ ��/��� 
����� ��4�� '
���� ��/��� ���	 ���������� ���-�� ����������, /��
� 
�������	��� ����, � ������� �� ������ �� ����. + ��/��� 
����� ��4�� '
���� ��/��� ���	 ���������� ���-�� ����������, /��
� 
�������	��� ����, � ������� �� ������ �� ����. 

$������, �����, ��!�, �����, ������� �� ����� ����, �������� � �
��� ��
����� — � ���!���	��� ���������� �������� «'
���� �������».$������, �����, ��!�, �����, ������� �� ����� ����, �������� � �
��� ��
����� — � ���!���	��� ���������� �������� «'
���� �������».
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�������	
������ ����������� �� � ��77-46456 �� 07.09.2011 �. ��	�� �����	����� 
������� �� �	�����  ����� ����, ������	
�����! ��!������� � �	����! "������"	
�� 
(���"���	����).
#	���	 ����$	�	�	  ������	��� %&% «��$	���� ��� '��	��». &���� ������	���: 
�. '�	����	�, ��. *������	�, 19.
+	 ������	��� ��/������ � ��"�	�� ���	"
�� ������������� �� �����. 
3�� ��	�� � ������, ������	������  �	����, ���8� ��
����� � �������"	�� ����������. 
%������������ �	 ������������ ������	
��, ������	;����  ��"�	���! �	����	�	!, 
����	��� +	"��� «% ��"�	��» (��. 38) ����� ��"�	���	����.
>�����, ��"	�	���� 	���	�� �	 ���	��
	! �	����, �� ����	������ ���	�	8� � ��$"�� 
������ ���	"
��.
������ ��� $	���$��� ��������	��� 	����"�! �	����	�� ��������"� �	���� ������� 
����"� �� ����	��	��8 � ���	"
���.
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