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ПРЕЗИДЕНТ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧИ
Вчера, ровно в полдень, глава государства Владимир Путин 

обратился к Федеральному Собранию Российской Федерации с 
ежегодным посланием, в котором обозначил основные векто-
ры экономической, социальной, внешней и внутренней полити-
ки страны на ближайшую перспективу.

Традиционно церемония проходила в Георгиевском зале Крем-
ля в присутствии тысячи приглашенных. В их числе были губер-
натор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председа-
тель ЗСК Владимир Бекетов.

Владимир Путин начал свое выступление с благодарности россия-
нам за то, что мы в сложных условиях смогли объединиться. Отме-
тил: трудностей и проблем хватает, но есть понимание причин и уве-
ренность — вместе всё преодолеем.

В 2017 году исполняется сто лет Октябрьской революции. Прези-
дент подчеркнул, что уроки истории нужны для примирения и нельзя 
тащить раскол прошлого в сегодняшнюю жизнь. «Мы хорошо знаем, 
какие последствия несут так называемые великие потрясения»,— 
заявил глава государства.

Основную часть своего послания Владимир Путин начал с пожела-
ния успехов молодым специалистам в области медицины. Он отме-
тил, что за последние десять лет объем высокотехнологичной меди-
цинской помощи увеличился в 15 раз, однако добавил, что проблемы 
в здравоохранении всё еще есть.

Со следующего года в России будет организована регулярная 
переподготовка врачей и специалисты сами будут выбирать, где 
повысить квалификацию. «Нужно освободить врачей от рутины, 
от заполнения вороха отчетов и справок, дать им больше времени 
для непосредственной работы с пациентом»,— уверен президент.

Перейдя к вопросам образования, глава государства отметил 
необходимость сохранить глубину и фундаментальность отечествен-
ного образования. Подчеркнул, что дети должны учиться в удобных, 
комфортных и современных условиях. Не должно быть школ, нахо-
дящихся в ветхом состоянии, убежден он.

Президент России заявил о необходимости помогать раскрывать 
таланты детей. «Каждый ребенок, подросток одарен и способен пре-
успеть в науке, творчестве, спорте, профессии и жизни. Раскрытие 
его талантов — наша задача. В этом успех России»,— считает Вла-
димир Путин.

Важно открыто говорить с людьми, идти им навстречу. В частнос-
ти, это касается вопросов благоустройства городов и поселков, 
сохранения их исторического облика. «Нужно спросить людей, каки-
ми они хотят видеть парки, спортивные площадки»,— сказал прези-
дент и добавил, что в следующем году на благоустройство будет вы-
делено 20 млрд рублей, в том числе и для моногородов.

От благоустройства городов Владимир Путин перешел к теме 
экологии. Он призвал в Год экологии (2017-й) совершенствовать 
природоохранное законодательство.

Говорил президент о развитии экономики страны. По его мне-
нию, главные причины ее торможения кроются во внутренних проб-
лемах. «Это прежде всего дефицит инвестиционных ресурсов, со-
временных технологий, профессиональных кадров, недостаточное 
развитие конкуренции, изъяны делового климата»,— сказал он, от-
метив, что в настоящее время прекратился спад в реальном секто-
ре — наметился рост промышленного производства.

АПК — успешная отрасль, которая кормит страну, подчеркнул Путин. 
Попросил уделить особое внимание поддержке сельхозкооперации. 
Доходы от экспорта сельхозпродукции превысили доходы государ-
ства от продажи вооружений, заявил он и поручил правительству к 
маю разработать предметный план действий до 2025 года, чтобы 
Россия нарастила позиции в глобальной экономике.

У предпринимательского сообщества есть запрос на расшире-
ние экономических свобод, необходимых для развития малого 
и среднего бизнеса, заявил президент. Говоря о ситуации с малым и 
средним бизнесом, он заострил внимание на важности кардинально-
го повышения прозрачности работы контрольно-надзорных органов.

Что касается борьбы с коррупцией, президент подчеркнул, что аб-
солютное большинство госслужащих — честные и порядочные люди, 
работающие на благо страны. «До решения суда никто не имеет пра-
во выносить вердикты о виновности или невиновности человека»,— 
сказал Владимир Путин, отметив, что борьба с коррупцией — это 
не шоу. Он против того, чтобы правоохранительные органы подни-
мали информационный шум по поводу резонансных дел. Но ни долж-
ность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрыти-
ем для нечистых на руку представителей власти.

В послании глава государства обращался к теме внешнего давле-
ния на Россию, вспомнив ситуацию с допинговым скандалом. Новая 
программа борьбы с допингом будет готова в начале будущего года.

Говоря о международных отношениях, Владимир Путин заявил, 
что активная восточная политика России продиктована не конъюнк-
турными соображениями, а долгосрочными национальными инте-
ресами и глобальным развитием. Отметил важность партнерства с 
Китаем во всех областях, выразил надежду на прогресс развития от-
ношений с Японией. По словам Путина, Россия готова к развитию 
отношений с новой администрацией США.

В завершение Владимир Путин сказал о том, что будущее страны 
зависит от нас, всех граждан. И мы обязательно решим задачи се-
годняшнего и завтрашнего дня.

Послание главы государства длилось 69 минут и не менее десяти 
раз прерывалось аплодисментами. Оно стало 23-м по счету и 13-м — 
для Владимира Путина.

Подготовила Наталия МЕЛЬНИКОВА

Настоящая новогодняя суета еще 
впереди, но во многих микрорайонах 
Краснодара уже окрылись елочные ба-
зары, которые будут работать по 31 де-
кабря. Всего их 46 по 36 адресам, где 
можно приобрести новогодние хвой-
ные деревья с 08:00 до 22:00.

В городском Управлении торговли 
и бытового обслуживания населения 
уточняют, что елочные базары орга-
низованы таким образом, чтобы мак-
симально приблизить их к местам про-
живания горожан.

Причем краснодарцы могут вы-
брать главное украшение новогод-
них торжеств — понравившуюся нату-
ральную зеленую елку, сосну или пихту 
на специально оборудованных торго-
вых площадках. Если говорить о це-
нах на лесных красавиц, то их уровень 

по сравнению с 2015 годом остался 
прежним.

Хвойные деревья для продажи на 
территории кубанской столицы посту-
пают из питомников Пензенской, Рос-
товской областей и других субъек-
тов РФ.

Определены обязательные требова-
ния к организации торговли новогод-
ними хвойными деревьями: торговые 
площадки должны быть из быстро-
возводимых конструкций, украшены 
флажками или световыми гирлянда-
ми, на них должен быть установлен об-
разец предлагаемых к продаже хвой-
ных деревьев, а также праздничная 
поздравительная перетяжка-вывеска. 
Кроме того, торговые площадки долж-
ны быть оборудованы в соответствии с 
санитарными требованиями и прави-
лами противопожарной безопасности.

Для создания особой новогодней ат-
мосферы продавцы хвойных новогод-
них деревьев одеты в костюмы Деда 
Мороза и Снегурочки.

Ориентировочные цены на хвойные 
деревья в 2016 составляют: на пихту — 
от 500 руб. за погонный метр; на ель — 
от 500 руб. за погонный метр; на со-
сну — от 400 руб. за дерево.

Кроме того, горожане могут приоб-
рести новогодние елочные игрушки по 
ул. Красноармейской — ул. им. Гоголя 
(со стороны Кооперативного рынка), 
по ул. Одесской (между ул. Красной 
и Коммунаров), по ул. им. Атарбеко-
ва (около дома №30), по ул. им. Ге-
роя Аверкиева (около дома №2), по 
ул. им. Карякина (около домов №10—18).

Максим МАКСИМОВ

Лесная гостья
Приближается самый радостный, необычный и любимый празд-
ник — Новый год. Время чудес, волшебства, сказки и исполнения 
желаний. А какой же праздник без зеленой красавицы елки, ко-
торую мы наряжаем на прекрасный зимний праздник!



В этом году конкурс прошел в 
15-й раз. В отборочном туре фе-
стиваля приняли участие более 
2,5 тысячи юных вокалистов в 
возрасте от 6 до 18 лет из всех 
городов и районов края.

В суперфинал вышли 11 участ-
ников: три вокальных ансамбля 
и восемь солистов.

Оценивали мастерство юных 
музыкантов ведущие педагоги 
профильных образовательных 
организаций региона. Своего 
победителя выбрало и детское 
жюри, в состав которого вошли 
обладатели звания «Серебряный 
голос Кубани» прошлых лет.

Решение жюри огласила ви-
це-губернатор Анна Минькова. 
Прежде чем назвать победи-
телей, заместитель главы края 
подчеркнула, что все финалис-
ты конкурса — уже победители 
и сделали большой шаг в своей 
творческой биографии. Она так-
же поблагодарила организато-

ров конкурса — краевое Минис-
терство образования, науки и 
молодежной политики.

Заместитель главы края ак-
центировала, что 2016-й год стал 
знаменательным для конкурса. 
Впервые суперфиналисты испол-
няли свои номера в сопровожде-

нии инструментального ансамб-
ля, что является признанным во 
всём мире уровнем проведения 
международных конкурсов и фес-
тивалей.

— Это был настоящий праздник 
с прекрасным живым звуком и 
световым оформлением. Выступ-
ления всех суперфиналистов бы-
ли просто потрясающими. Спа-
сибо вам и вашим наставни-
кам,— обратилась к конкурсан-
там Анна Минькова.

По итогам суперфинала зва-
ния «Серебряный голос Куба-
ни-2016» среди солистов был 
удостоен Георгий Дзнеладзе, 
воспитанник Дворца детского и 
юношеского творчества города 
Армавира. Юный музыкант поко-
рил и жюри, и зрителей не толь-
ко прекрасным голосом, но и вы-
соким уровнем владения фор-
тепиано.

Лучшими среди вокальных ан-
самблей были признаны пред-
ставители Геленджика — фольк-
лорный коллектив «Верея» из 
Центра дополнительного обра-
зования «Эрудит». Обладателем 
приза зрительских симпатий по 
решению детского жюри ста-
ла Александра Панкратова, уче-
ница школы №1 Северского 
района.

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края

Капитальный ремонт зда-
ния ветуправления занял 
около года и обошелся в 
43,3 млн рублей. Денеж-
ные средства были полу-
чены от приносящей доход 
деятельности. Здесь были 
проведены ремонтные ра-
боты по внутренней отдел-
ке, перепланировка и до-
полнительная пристройка 
помещения, в результате 
чего его площадь увеличи-
лась в два раза.

Сейчас в Управлении 
ветеринарии созданы все 
необходимые специальные 
условия для диагностики за-
болеваний животных, закуп-
лено современное обору-
дование, в том числе для 
рентген-кабинета и новый 
УЗИ-аппарат.

Как отметил вице-губер-
натор, теперь это совре-

менная ветеринарная кли-
ника, отвечающая евро-
пейским стандартам.

— Какой будет матери-
ально-техническая база для 
сотрудников ветеринарной 
службы, насколько будут хо-
рошие условия для работы, 
такой будет и эпизоотиче-

ская обстановка в крае,— 
акцентировал Андрей Ко-
робка.

В рамках реконструкции 
на территории городско-
го Управления ветерина-
рии установлена скульптур-
ная композиция ветврачу. 
Бронзовая скульптура «Доб-
рый доктор» высотой 1,8 м 
изготовлена и установлена 
на личные средства прак-
тикующих ветеринарных 
врачей государственных 
и частных ветеринарных 
клиник Краснодара, а так-
же врачей, работающих на 
производстве в хозяйствах 
города.

Пресс-служба 
администрации 

Краснодарского края

В Краснодаре состоялось первое заседание 
четвертого созыва региональной ОНК за со-
блюдением прав лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания (МПС). В рам-
ках мероприятия были подведены итоги ра-
боты предыдущего состава комиссии, а также 
намечены планы предстоящей деятельности.

Члены ОНК занимаются общественным конт-
ролем за обеспечением прав человека в мес-
тах принудительного содержания: изоляторах 
временного содержания, специальных при-
емниках, дежурных частях отделов полиции, 
СИЗО и исправительных колониях. Фактичес-
ки именно на членов ОНК гражданское обще-
ство возлагает ответственность за мониторинг 
соблюдения прав человека в местах лишения 
свободы, предоставление обществу и государ-
ственным органам достоверной информации 
для последующего устранения первопричины 
нарушения права.

Члены ОНК имеют уникальную для россий-
ских правозащитников возможность беспре-
пятственно посещать любые учреждения с 
местами принудительного содержания. Согла-
сования посещений МПС носят уведомитель-
ный характер, когда члены ОНК за день (а при 
необходимости и за пять минут) уведомляют 
об этом начальника территориального органа. 
Более того, члены ОНК вправе использовать 
в установленном законом порядке средства ви-
деофиксации — фотоаппараты и видеокамеры.

Списки членов краевой наблюдательной ко-
миссии с контактными телефонами вывеше-
ны на всеобщее обозрение в СИЗО и испра-
вительных колониях.

— У членов ОНК достаточно широкие полно-
мочия,— пояснил заместитель председателя 
Совета по развитию гражданского общества 
и правам человека при губернаторе края Ста-
нислав Бабин. — Администрация мест лишения 
свободы обязана предоставлять документы и 

сведения, необходимые для проведения обще-
ственного контроля. Во время посещения ка-
мер и карцеров с обвиняемыми можем беседо-
вать в присутствии представителей тюремного 
учреждения, а с осужденными — встречаться 
наедине. Вся собранная информация фикси-
руется в актах. Нарушения прав граждан, нахо-
дящихся под стражей, своевременно доводят-
ся до руководителей ведомств, в подчинении 
которых находятся эти учреждения. Надо ска-
зать, что с первых шагов своей деятельности 
ОНК Краснодарского края работала в услови-
ях полного взаимопонимания, пользовалась 
поддержкой представителей УФСИН. У нас нет 
властных функций, но есть возможность влиять 
на то, чтобы в местах лишения свободы к лю-
дям относились по-человечески. Даже челове-
ка, взятого под стражу, нельзя лишать права на 
нормальные бытовые условия.

В ходе совещания было озвучено, что, благо-
даря деятельности членов общественно-наблю-
дательной комиссии третьего созыва, в луч-
шую сторону изменились условия содержания 
в краснодарском СИЗО №1. Были посещены 
медсанчасть, жилые помещения, столовая и 
подсобные помещения. И везде члены комис-
сии беседовали с обвиняемыми и подозрева-
емыми, что позволило составить общее впе-
чатление о том, какие претензии к условиям 
содержания существуют. Значительная часть 
жалоб и претензий на содержание связана с 
нехваткой в медицинской части лекарственных 
препаратов для лиц, страдающих особо тяже-
лыми заболеваниями, такими как онкология, 
ВИЧ и другими.

Также обвиняемые и подозреваемые обра-
щаются с просьбами помочь решить какие-то 
социальные проблемы. Например, в оформ-
лении паспортов, получении пенсии, открытии 
лицевого счета. Много просьб касается ока-
зания юридических консультаций, жалоб на 

несправедливость судебных решений и тому 
подобного. В этом случае члены ОНК разъяс-
няют, куда заявители могут обратиться для ре-
шения своих вопросов.

Из колоний члены наблюдательной комис-
сии получают жалобы на необоснованные, 
по мнению осужденных, отказы судов в удов-
летворении ходатайств на изменение режима 
содержания, на условно-досрочное освобожде-
ние, жалобы на грубое отношение со стороны 
персонала, на отказы в предоставлении или на 
сокращение сроков свиданий с родственника-
ми. Достаточно часто с просьбами проверить 
условия содержания своих родственников, на-
ходящихся в исправительных учреждениях, об-
ращаются семьи.

За время работы комиссии каждый член ОНК 
рассмотрел порядка 15 обращений заключен-
ных, было выполнено около 300 посещений 
колоний по заявкам осужденных, удалось до-
биться открытия во многих учреждениях сто-
матологических кабинетов.

Члены совещания также обсудили вопросы 
ресоциализации как комплекса мер по возвра-
щению заключенных к жизни в обществе. Ресо-
циализация осужденных — длительный процесс, 
имеющий в своей основе сложный комплекс 
психолого-педагогических, экономических, ме-
дицинских, юридических и организационных 
мер, направленных на формирование у каж-
дого осужденного способности и готовности к 
включению после отбытия наказания в обыч-
ные условия жизни общества. Проще говоря, 
это целенаправленный процесс возвращения 
к жизни в обществе. Кара не должна продол-
жаться всю жизнь — бывшие заключенные 
не должны быть изгоями общества, а тюрьма — 
единственным для них приютом.

Так, в женской исправительной колонии №3 
в поселке Двубратском создан реабилитацион-
ный центр «Аврора» для женщин, готовящих-

ся к освобождению. В центре будут проживать 
не приспособленные к самостоятельной жизни, 
потерявшие связь с родственниками и близ-
кими женщины, а также женщины, отбывшие 
срок более десяти лет и желающие вести право-
послушный образ жизни на свободе. Центр 
представляет собой отдельное помещение с 
собственным входом, в котором есть всё для 
проживания и проведения воспитательной, 
психологической и социальной работы. В цент-
ре есть спальные места, рассчитанные на одно-
временное пребывание двадцати человек, хо-
лодильник, стиральная машина, утюг, микро-
волновая печь, кухонная посуда, сушилки, пы-
лесос и другие необходимые принадлежности.

В Краснодаре также работает реабилита-
ционный центр «Начало пути», где оказывают 
помощь людям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе бывшим заклю-
ченным. Реабилитирующим фактором является 
морально-устойчивая среда, а также система 
самоорганизации и самоуправления, которые 
помогают бывшим заключенным развивать и 
формировать социальные навыки.

Александр Тищенко, член третьего созыва 
ОНК, пожелал новому составу не только гра-
мотно составлять акты обследования, но и до-
биваться устранения выявленных замечаний.

Ответственный секретарь ОНК Виктория Ак-
сенова в свою очередь сообщила, что члены но-
вого созыва разработали план проверки осуж-
денных по соблюдению прав человека в местах 
лишения свободы. Они уже посетили несколько 
исправительных учреждений края, проинспек-
тировали цеха, столовые, медсанчасти, комна-
ты свиданий.

Напомним: в состав четвертого созыва ОНК 
вошли девятнадцать человек. В течение трех 
лет они будут работать на добровольных на-
чалах.

Подготовила Людмила МЕЦЛЕР

Пятница, 2 декабря 2016 года 2
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ЗАСЕДАНИЕ

«Серебряный голос Кубани-2016»
В краевой столице прошел суперфинал творческого конкурса 
школьников региона «Звонкие голоса Кубани». Почетным гостем 
праздника стала вице-губернатор Анна Минькова. Также участие в 
мероприятии приняла министр образования, науки и молодежной 
политики края Татьяна Синюгина.

По европейским стандартам
В Краснодаре после реконструкции открыли здание го-
родского Управления ветеринарии. В церемонии торже-
ственного открытия принял участие вице-губернатор ре-
гиона Андрей Коробка.

Важной задачей в современных условиях является осуществление постоянного и эффективного контроля обществен-
ности за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. В Краснодарском крае данные функции 
осуществляет Общественная наблюдательная комиссия (ОНК).
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��! ����: ���������# ����������-
��� ����������� ��������� ��� 
���/ ����$&�/��, ��������� �� 
����������, "�� ��� �����. 4�0���� 
� 2016 "��� � ��� ����# ����-
�1�� ������ «	��# '�5 ���100!».

8 ������� ���/ ��� 144 )���. ����� 
��������# � �������. '"� 1��# — ��-
���# )���� ���������# ��������� 
��� ���"������ � ���� 0������� 
� ���.���# ������� ���������. 
8 /��� �����1�� ������ ����� ��-
�.��#�� ����&# ���"�"� � ��-
&����, ��������#�� �����-����., 
������., ������. � �. �.

— 4������, ��� ����)�� ��-
���1�� ������ ������� ���#�� � 
��� �����, ���� � 0��� ����� �����-
������. ��� ���"�"�,— �������-
��� ������� ���������, ���� � 
���������! �������� ����������-
"� ��� 
�#�� 	��$"��.

9��������# ���#��� ����� 
������"� � ���%�������#��"� ��-
������� *��� +������ ����-
�� � ���, ��� � ���.� "���� ��6 
���#)� � ���#)� �.��������� )��� 
��)$� �������# � �������� � ��/-
�����.. + ���$� 0�� ������ ����-
����, ���� �������# ������ ���-
1��#����� � ���� ������������#��.


�� ����� � �������� � ��� 
���# �����.� ��������, "�� ����� 
�������# �����������.� ���%��-
���. 3������, �)�����������#-
�.! �������, �����.! "������ �-
����� ���. ��� ����������! ���, 
��� ���"���-0�����������! �������, 
���$&�! ��"�.� ����1�� � ���#-
)�! �.��� ���1��#�����!. 4����� 
�.�������� �
5� ���$� ������-
��$ ����������# ���������# �����-
��� � �.�)�/ �����./ ��������/ �� 
�����.� ���1��#������.

3 ���"��� ����� �.�� ����� 
� ���, ��� ����/����� �� ����� 
���#)� ��%��������# ������-
����! � ���"������ ����� � �����-
�� ������"� ���%�������#��"� ��-
������� (	4�), ������ �������� 
������, "����� ���1������� ��� 0��-
������ ���.

— 4���� �������! 	4� ����� ��-
�: ��/����# ����1�� ���"������ 
�����/ ����� � ��������# ��#-
��!)�� �������,— ���� *��� 
+������. — 7�"���� ��������-
1�� ����������"� ���, ������ � 
2011 "��� ������� ���"���� 
��������� ������. ������"� ���-
%�������#��"� ���������, ���-
��� 28 �������./ 1������ � ��� 
���%�������#�./ ���������#-
�./ ��"���1�!, �����.� ��F���-
���� ���)�� ��/����"�� �� ���"�-
����� �����.

	����� ������"� ���%�������#-
��"� ��������� — 0�� �����.� �-
�������, � �����./ ����$��� ����� 
70 �.��� ����� �� ����� ��$. 4��#-
����� )���# ���1����� �.��������� 
���"���� ������$� � ����� � ���-
����� � ��/�����., � 0�� �������# 
�)�! ���%������1�����! ����., 
������$ �������� ��� � ��)����-
���. 3) ��� — ���.�# ��%�-
1�� �����/ �����. 4������� ���-
"�, � ��� ��� ����)�� ������$���.

=���������#��� ���������. 
8 �)�� ��� ������ �����.��� 
256 ��"���1�! � �/��.��� ��-
��� ���/��� �.��� )���#�����. ����-
� ����$��� /�����������.� � 
��/�������� �����������, ������� 
� ��. 3� �.�� ��������, ��� ����/�-
���� ������# � ���"�� ������-
���. 5��, � ��������, ������������ 
� ����������� ������#����#, ����-
����� ��������.

3���������, � ��� ���#)�� ���-
���� ��������� �������������� 
��������$. + ����# ���"�� ���-
��� ������ ���"� �� ���#�. +����� 
� ��! ���������� �$���# � �����-
�� ��$, �����. *��"�� ������ � �� 
���"�"�� �����./ �������!, ����-
�.� �����. ����� � 0��� ������-
��� ��������$ �����. + �� 0��� ��-
�� "������� � ���"��� �����.

4������ ���", ����� �������� ��-
��#, ��� � ����� ����)�� �����-
� ���������. �� ��������� 
� ���"���� ��������� �.����/ ��-
���#����, ��� � ���������$� ���-
����� 0��"� "��.

������ ���	
�


�#�� 	+3L�+3(: 
«������� ��� ���� ����� ������������ � � �� �� ���-

�� ����������� ����� � ����� ����������� � �������-
��� !�����"�».



������ �	
��	� �� �� �	���	������� �	
��	� �� �� �	���	�
�����
� ����	���� ���� ������	��� �� �����������, ������
, �������� �
��� � 	
����� (� �
�� ���	�� ��	���� 
�
����� — ��
	�
	��
�, !���� "������ � "
��
� ����� — ��� 
�� ���
����
�) � �
��#
� ��	� ����
 	
���� ���
-
	���� �����
��, �� ������� ��� ��������
�� 185 ���
���� �
�
���. !� ��� ��

 20 �������� ������� ������ 
�����
��, � ���$
 ��%������ �&
�� � ������ ���&����� ������
���. '� ����� ��
	�
	��
� �����
�� ��	�-
���� �
������, �����
 �� ���� �������� ������������� � ������ 
�. '��*
� ��$�� �
 ����� ��

����
������ 
	
������� � �������� �
�
��� — ������� �� �� �����
��
� ��$
.

�������, 2 	
���� 2016 ��	� 4
�
M'
 ��*+
'
( ����=	��� =�*� ��(	3�=(�(: 4�=8�=+* +
��+

�
��� ��	 ��������� ���	���� ���� �����	�� �
����� ������. �
�
��
� ����� ����
� 
���������� �
����
 �����
�����, ��� ����������, � ����
 ����
 ������ 
!
 ��� ������� 

� �������? "��
�� � 	
��
������� �����
��� �����#�� �� $���.
'&� � 2006 "��� ����. 0��"� ������� ���� ���1�-

����� ���������� ������! ����� «�������#��� ��-
�». 
����# 0� �"�� ���"���� ����������� ���)�� 
��������� � �������������� ���������� ����������! �� 
��������$ � ��������$ ����/ ����!, ������$ "��-
�����$ ����1�$ � ������ � ����� "���� � ��������, 
� ������� �/ ������� ������. 8������� 0� ����# ��-
��1����� � "�������� ��������, ������������ � *��-
���������� ��$ ���#�, �����.! ��������� 15 ��. 
8 2016 "��� �� ���������� ���� �����# �������.

3 �������/ ������� ������. ����������� ��-
������ ��������, �������$ � ��/����! ����� � "�-
������/ )���/. ���� �� ����! �� ��)���� �����.� ���-
�� ������� � ������������� �����.� ���1����-
�� "�����. �� �. �� �.�� 0����������� ������,  � 
2016 "��� �� 50 ���)�/ �������! � ����������!, 15 ��-
���./ ���"�"�� ���������! ����������#��"� ������-
��� �������� �� 50 �.��� �����! ���.!, �� � 122 ��-
���./ ���1�������, �������)�/ ���! ����.! �����.! 
"��,— �� 25 �.��� �����!. 8 ��&�! ��������� 9 ������-
��� �����! �.�� �.������ �� "�������"� �$���� � 
0�� 1���. 
��� ������ �����.� ����� ����������-
����� �����./ ���%��������� ����"� ��� ������-
��# �����# ���������, � ��)�!, ���1������# ����-
�1����.� ������..


��� ������. ������� ��"������ ������ ������ 
���������/ ���������, �����.� ������ ���#)�! ���� � 
�����������, ��/����� � 0����������� ��������� ����-
����, � ��������� ��� ��1��#��! �.���. � ������ 
28 800 �����!.

8��"� � �������� � ������� �/������ ������. ��"-
���1�� �����"� ���./ ����!. 8 ����&�� "��� � "����� �.�� 
����.�� 80 �"���! ������"� ����.���� � 38 �"���! ���-
� � ���./, ��� ����������/ ���#���. ��!������� ������ 
���&���,  � ����1���#��! ��� ���./ «=����» ���-
������ ���# ����. ������ �.�������# ������� � ������� 
� �"���, ����������.� � ������������ �������#�, ��.-
)� ���.��/ �.��� ����! ���)�� ���� ������������ � ���-
�������! ��#����������1�.

3� �����# ��� ������� ������ ������� � ���"����-
� ���������#�./ ���������! � ������ �������� "���. 
+� ������"� �$���� � 0�� 1��� �.�� �.������ ��.)� 
166 ��� �����!, �����.� � �������������� ������� �-
��������# � �����#�.! � ����&�/ ������ )���. 3 0�� 
����������� ����������� ������� � ������. �� ���"��-
�� ����� ���������! (���"� ����� 70 ��� �����!). +� �-
�./ �����./ ����������! ������� ������ ��������&��� 
� )���� ?93, � �����.! �.�� �.������ �� ��� �����!, 
1600 �.��� �����! ��)�� � ������ ������� � )���� ?66, 
1200 �.��� — � ������ ������ � �%�#�������� �������-
��� ������"� �� ?195.

����� ����#, ��� ������. ������"� ������� ���-
����#�� ����"$� )����, �����.� �/������ � �/ �����-

���#�./ ����"/. 3������, � +"��� 	��/�� ���! ���/�� � 
��)���$ 0��/ ��������: �������� )���. ��)��, ��� ����� 
�����# � �����$ ������#,  ��� ������ �.������ ������� 
�� ����"� %���. +� ���#)�/ ����������! 	��/�� ���� 
�������� �����-������ � �������! )���. ?29.

8������ 7������� ������� � ��� %��, ��� � ����&�� "��� 
)���# ����������/ "�����!: ?23, 33, 36, 69, 82 � 92 � 
�� ��1�� — ?64 � «+	
'�» ��)�� � 
�4- 500. ������� ��-
����� ��)���� �� �������� � %��� 0��/ ���)�/ )��� 
������ ��� �������.

=�� ���������� ��������� ���� � ���������#�./ �����-
�����/ � "����� ��������� ���.�� �.������������./ ����-
�� ���#�./ ������ � )���/ ?38, 50, 93 � 94. 8������ 
��������#��-������.� ����. �� ���������$ �����#��! 

�������!�� � 400 ���� � )���� ?66. 8 ����!)�� ����� 
������� ��������#���� �����#�./ ��������� � 400 ���� 
� "������� ?23 � 92, )���� ?81 � 350 ����, )���. � 
1100 ���� � �!��� ������ �������.

����#$ �����# ��������#���� ���/ �����./ �����-
��! � 1550 ���� ����� �� ���1� 8�������-���"�����-
���! � ������ ����������. 	��# ��F���. ���������� ��-
��� �� "��.

— ������ ������#, ��� 0�� )���. ���������� ����$��-
���#�� � ���� ������� ����������,— "������ ���������# 
����������� ������� 	��"�! 7.���. — 4����$��# ������ 
� ��)���$ ������� "���� � ��������#��"� ����" �����. 
�������� ��"� ���# ���� � ��������� � ��������� ��-
��!. 8 ���� ��������#��� ����"�, �������, ���#�� � ��-
������� ����� � ���� ����������� �.�� �.������ ��.)� 
���.��/ ��������� �����!, ��� ��������� ����.�# ���1�$ 
���� � ����������, ������# ����"�.

M�� ������ ���� � ������/ ��/, �� � ����&�� "��� � 
�������� ������� ����� 1700 ���./ ����. 5�� ���� ���-
����.� ��"���� ����)���$ ��������#��� ���������, 
����.��$ ����������#�./ "���� ����!��"� ���������, 
�������������"� ����.����, �������1�� �"����"� ���-
�������. 
��� ��)�� ������ � ������� "������ ���/ ���-
���/ ���� � 4���������� ����"� (�!�� O� «4����»).

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

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

������� �
/0�'1#�	
+��� 2���� 3�
/3

4�'	
�4�'3+' + 3(�(9(3+'

5� ��1 ������. ������.�� � �����)�-
��� ������������, ��������������"� ���#$ 
1 ���#� 186 �� �P (/������, �������� � 1�-
��/ ��.� � ��.� ������� ������#�./ �����-
���/ ������� Q�����#��"� ��� �P).

8 �$�� ����&�"� "�� �����.� �$�� ���/-
�� � 	���, ����. �� ���� ��.�# ������#�.� ��-
����.� ���$�. — � ���/ � ��/ �.�� 165 ��-
�$� �� 5000 �����! ����.

8 ��&�����! ��� ��������� ������-
����# � ���������./ �"���/ ����1.. 
8��"� ��!������� �� �������� �1����$: 

��� �� ���&�� ������ ����.,  ���"�� 
�������#�� ���$��� � �����$&�! ��-
�������!. 
��#�� ������#����# �����1�� 
�������� ���������$ ����1� — �� �.� �-
�����.

� �$���� ������ ���������������� ����-
������, ������� ������������ !�����!����� 
���� !����%��"�� ����� �����$��� ��"���-
��� � ���� $����� ��� ������� ������ � ��-
������� � ��!�������%��� "������ ��4��� 
������. 2������� �� ����!�� � ��"����* ����.

����������, ��� �����������# �� ����-
�� 36 �������� ����������� � ����# — 
�����# 2015 "�� � ����# — ��� 2016-"� 
������� ����� ���.��/ ��������� �����!. 
4�� 0��� � �������� ����������� �.� ���-
�������# �������#�� � ����, �� �� �����-
���� � �����"�����.

4� ������ %��� ����!���.! �������� 
������ ������. �������� � ����������.! 

��"�, �� �����#��� ����������� �����./ 
����������#�.! ����� 	�� �� ��$ �������� 
� ����)���� �������� 0��"� ��&���� �"����-
��� ���� �� ���� 2 ���#� 145.1 �� �P (���.-
��� �������! ���. ��.)� ���/ ����1��). 

5�� � �����%��� ������������� ���������� 
����, � ��"�� ����%��� !�������� ��������-
����� !� ���������� !���� ��������� �� "���-
���� ����������� !��"������.

"�������� �
$�������� ������������ ����
�
��, ��� � +++ «����
�� /�
�-
��», �������#
� �
���������$��
 ������, ����	�
��� ���	���
 ������	�-
�
�����.

***

'����������� ����������� ������ ������
�� � ��	 �������
 	
� � �����
��� 
�%, ������
��� � ������
 �
������� ��
�	����� �
������������
���
 ���	��.

	����"� 7!��� — 40-�����! =�����! � 
38-������ 3��#� ������$��� ��"��� ����-
������#��"� ����������� � �����)���� 
�����������!, �������������./ ������ 1 � 
3 ���#� 327 �� �P (������� � �����#������ 
�%�1��#��"� ��������). ����� ��"�, =���-
��! 7!��� ���������� �� ���� 3 ���#� 30, 
������ «�» ���� 4 ���#� 158 �� �P (����)�-
��� � ����, �����)����� � ����� ������� 
������, ���� ������������ �� �.�� ������-
�� �� ���1 �� �� �����&�� �� 0��"� ��1 ��-
�������#����).

4� ������ ���������, �����.� ��1 ��� 
��������� ��� ����. � ���#���/���!-
������.� �"��#� ��&�! ���&�#$ ����� 
330 "������ �������� �%�1��#�.! ����-
���� — �������� ��&�"� ������� ��������-
����� �����#�./ ����! � ���������� � ����.

8 ��#��!)�� �����.! �������� � �����-
������ � ����,  ���� ��������$ �.����� 
�� �������� ��&�"� ������� 3��#� 7!��� 
������ ���������������� �� �/ ��!�����/ 
"�����#���� ��������� ��� «=�-$��» (����-
������.� ����������� ������"� �.� ��# 
=������ 7!���) ��� ������������� � ���-
������ � "������������! ��"����1�� � '��4 
��"���� ����. � ����$ ����� ����������-

��� �����#�./ ����! � �����.� $������-
���� ��1��. ����� ��������# ���� ����. 
�����#��"� ����� �����"� �� �����#, �� 
�� � ��"����1�� ��"���� ����. �����#��-
"� �����, ���$�����"� � �������� ������-
�./ ����������, �� �.�� ������. 

����� ��"�, � �$�� 2015 "�� =�����! 7!-
��� �������� ���������� �������� ��� «=�-
L��» � �.� ���������� � ���, ��� �.)���-
���.! �����#�.! ������, ����������.! � 
"���1/ ��� 	4� (���/��) «������ ����» 
���������"� �!��, ����� ��� «������-
("��» ���#���/���!������.�� ���#�����, 
�� 0�� �� ����)�� ��� ��)��# ��/����# ���-
�!. =�� ��"� �� �� ����� ��� «=�-$��» ���$-
��� ��"���� � �"� ������ � ��� «	� «	������� 
����#», ���.� �� ����������� %���., ��� �.-
�&���.! ����! ��&����� �� ����������. 
3� ��#)� 0��"� ���� �� ��)��: �������� 
��� «������-("��» ������� ���.��� /�&���� 
����� � ����&��� �� 0��� � �����/���-
���#�.� ��"�.. 	�����# ��6 ��-���"���, 0���� 
����������$ �.� �. ������ �&��� � ��&�$ 
����� ����� 3,6 ������� �����!.

��������� ���� ��!������� !��"������ � 
1�������"�� ������� ��� ��� ���������-
��� !� ��4�����.

***
"�	, ����������� � 	������
�������, ��
	����
����� ����	�����
���� ��-

�����

� '���������� ��#
������ ������, ���
� �������� � �����
��� $��
-

� 7��������� ������ — 36-
��
�� :���� ;�����, 33-
��
� <������ =
��-
��� � 27-
��
� �������� ����
���.

7'9�4(	3�	
R

8����� 0��� �����#�� ����������.!. +, /��� �� 
��.�� 4���� �������"� �������� � ��(4 �P, ���-
�� �. ����� ���!�� � ����� ��� ����� ���������-
�� ������, �� ��� �������� �������! ������� 0��� 
��������.! ����� ���.����� � �.�#.

'
�
��	� ��
�� ��
���#
���� � 	��$
��� 
�� ���
�$
� *���� ��� ������� � 	��� ��*���.

���$�� I
�. 13.1 '��: ���� �������# � ����������� ����-

������ ����� ��� �����, �� �� ������ ����-
���# ����"� ��)�/���, ����/���&�� �������$ 
���# ����"�, � ������$ �� ����������. 
�� ���-
�� �. ��6 ������. 4������ «�������# ����"�» � �. 1.2 
4== �� �������� �������� �������#�� �������-
��#��. 8������# �� ������ �����#, �����������# 
��� ��������# ��������, ���&�������# ���!-���� 
�����, ���� 0�� �.����� ��)�/�� �������# ���-
����# ��� ��������� ����"� ��������. 4�0����, 
���� ����" ����� ������#�� ����� � ��)�/�� ���#-
�� ��� ����/����# �������$ ���# � ���"�! ���-
���. (� ����� ��� � ��������� �&� ������#�� ���-
���), �� �����# ����/ �������# �� �����,  �����, 
� ���������#�� ����� �. �� ���.

3� ��� � ���� ������� ������� � �������! 
������� �.�$� ��)���� ����! � �����)���� ���-
����������.� �.�����.

���$�� II
�. 14.1 '��: �������# ����������"� �������, 

�������$&�"��� � ����"���������� ��)�/������ 
����/���, ����� �������# ����"� ��)�/���, ����-
/���&�� ����"� ��� �������)�� � �������$ ���# 
(����!�.� ����) ��� ���&��������� ����/��.

4���� ��������! � 4==, �������)�/ � ���� � 
29.11.2014 "., ����# ���� "�������� «�������# ��-
��"�». 
� ���# �����# �������� ����� �������, �� 
�� ������� «�������# ����"�» ��F������ � 4== 
(� ������������ ����� �������# �� ������ 
�����#, �����������# ��� ��������# ��������, 
���&�������# ���!-���� �����, ���� 0�� �.��-
��� ��)�/�� �������# �������# ��� ��������� 
����"� ��������).

4� ���� ��� ��� ��������� %����������� ����-
� 14.1 4== ��.�� �� ���������. ���� ������-
�$ �.�� ��� ���� �.���: ������# ��� �������# 
��� �� ��������#�� ��� ��"�, ����. ���������# 
��)�/��. 
����# �������# ���� �� �.�����, 
��������# ��� �������� ��� ��������#�� ����� 
����/����, �� ��� "����� ������� — �� ���)��# 
������&����� ��)�/����.


� ���# ���� �������# ����/� �� ����/���, ��"-
� ��)�/�� ����/���� ����"� ������, � 0��� ��)�-
/�� �� ������ �������# � �� ������� ��������� 
����"� ��������, �� �������# �� ���)�� �"� ���-
���&����. ����� �� �����"��# ��������� ��-
)�/��? 5�� ������ ����������. ���-�� ��!��� �� 
��)�/������ ����/��� «�������», �������� � ���-
&�� �)��.. ( ���-�� � )�����! ����"� ��������-
�� � ������#�� ������ �� ���"$&�/�� �)�� � 
����"���� ����/����# (�� ���# �������# � 0��� ���-
�� ���)�� ������&����� ��)�/��, �� �� �.-
����� �"� ������# �������# ��������).

8 ��. 12.18 ��(4 �P ������������� ������ 
� ���.�������� ��������� 4== �������# ����"� 

��)�/���, ���#��$&���� ������&������ � ���-
����� ()��% — 1500 ���.). +�/��� �� 0��! ���-
�., ����# �� ��6 ������. 4������ «�������# ����"�» 
� «������&�����» ��. � �. 1.2 4==. + �� ���� �� 
0��/ ������! �� ����.��� �������� � �$��� ���-
�� ��������# ��������, �� ���# ��������#�� ��-
��� ��)�/���.� ����/����.

4�0����, ������������ ����. 4== � ��(4 �P, 
����� ���!�� � �.����, ��� ���� ����" �����#�� 
)����� � ��)�/�� ���#�� ��� ����/����# �����-
��$ ���# ������ �� ��������, �� �������$ �� ���-
����#�� ���������#��, �� �������#�� ��� ���-
����#$ ������������# ����1�$. + ���� ��������, 
�� ���������� ��������#�� ��� ��"�, ����. ��)�-
/�� ��" ���������������� ���!��.

4���, ���# ���� ���#)�� ��! 4�� �������� ��-
�����! ������� ����.����� �.���, ��� ����� 
�� ��� ��������� =4	 ���������$��� ���"� �� 
������. ����� ��"�, ���#�, ����$&���� ���%�����-
��#�.�� $������, ���� ��"�)$��� � 0���� 
����������� =4	 � ����$�, ��� �������# ����� 
��������#�� ����� ��)�/���.� ����/���� � ���-
������# ��)�/��.

'+�@7:A7, '+BA7@ <:�?
4������#�� ���� � ����� ��)�/�� (������ ��-

)�/��. — 0�� �� ���#�� ������. � ���#��! ���/�-
��!, �� � /������ ���&��., �����.� �$��, ����). 

� ���, ���� ��)�/�� "���� ����!�� �������$ ���#, 
 ��������, /��# � ��������, �� �������$� �����-
���, ����� �� ���! ��)�/�� ������, ��� �"� ������-
��� �������� �� ���! )����� �������! ����? 
4�)�/�� ���� �� ������� ����!�� �������$ ���#.

+ ��� �������������� ����1��: ��)�/�� ����-
)�� � ����/��� � �����, ��� �)��. �� ���/ ����-
����! ����������#, �������� �"�. ��, �������#-
�� �����, �� ����������� �� ���-�� �)�� � 
���#)�! ��������, ������ ����� �������� ����!-
�� �������$ ���#.

+����� ��0���� ����� ��"����#�� � � �����-
�� ����! � ����������� =4	, �����.� ����$�, ��� 
�������� �����. ���������#�� ����� ����/�-
��� (�. 14.1 4==) ��� ��� �.���� � ���������� 
(�. 13.1 4==), ���� �������$ ���# ��������� ��-
��/����# ��)�/��.

����	: ��	D
�$�� � �
�
�����
���� �
�
-
��	���� �
�
��	� �� ��� ��
�	
 � �
�
��
���� 
�*�
 ������������ � ���������� ��
� �
�
��-
	�� (���
*��, �������������� �
	�
� ������$-
��, ��������$���� ��������
�
���, *���� 
�
 ���	��� ��������� �����%��, �� 
��� *���� 

	�#�
 ���	� ��	��
� ��$
 ���
� �����������).

�������#�� ��� ������# � �����$&�! ����-
�����! � ��!������# �� ����1��, �����# ������-
���# ������#��$ ����������#.

3�  ��� ��/, ��� ��� ��� ������# � ���� �.-
����� � �� /���� ���������#��, �������� ����-
��! ������: ����/�� �� �����%���� �� ������-
��$. 8��# ���� ��)�/�� ��� � ������ �����%��, 
�� ����.! �"������ ��� ����/ ��������! 
(�� ���! )����� �������! ����) � ��������#�� 
����/����� ���� ���������, �� �. ����� �� ��/ 
�� )�� ��)�/��. 
� ��� �.��� ������ ��"����.

#6'&77 ���7 8����� !� �. 1��������� 

�� ��������# ��)�/����?
"���� ���$�, *�� �
*� �
�*�� ���	
� � ���, ������
��� � ��	��
� ��������-
������, 
�� �
�
��	 �$
 ��*� �
�
��	��� ���
�$�� *����, �� ����	���� 
#
 
�� �
������ ���� 	� ��	��
�? !� ��$��, ������ �������� 	� ������ ����-
��� �� �����%�
�, �
	
��� ���
����, 
�� ��� �
 ���	��� ���
� �
�
��	�?
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I:NM:�O — G@BP!7
9 ����"� � ������� ���#���. � ��-

������ � � ����# 80-�����"� $����� � 
��"�������#$ � ������.� �� ���-
�. � ���� � ����.�� ���������� "�-
� ���������� ������ ������������.! 
���� ����������� ������ �	P	�, 
�������� ������ �(, ����� 31��-
��#��"� ���� (�."�� L��$ M���.

8��#������������� �������� � 0��� 
"��� � ����������.! �����# «3�#-
�0�».

8 ����# $����� ����� "��. ������-
���� �������� ����� «3����.! �-
���� ���������� (�."��» ��������� 
������� ������ (��� (�������-
��, ������ 3%���� ()�����!, (��� 
7/���, (������� V��!, ����������-
�� ������ *����� V�����!, /���-
����������� �����������$ ��������-
� (���� V�����,  ���� ��������� 
Q���� ������! ���#���. �( (�����$ 
������ � �����������$ ������"� ����-
�� �."���"� ��1 «9��� *!���» (!-
����� 3����.

9���� «9�������.! ����� ������-
���� (�."��» ��������. *��� (��/, 
=�� 7����"�� � ������ ����-

�� 9����! �������. ������������ 
"��. ���������� ��������� ������ 
«3�#�0�» (����� 7��� ��F����� ��-
"�������#.

— ��������� (�."�� ��������� 
���������, ����� �����.� ����/� � 
0��������, ���#���� � ������. 	�"���� 
��� �������� ������� �����# ����-
����.� �"��. ���, ��� ���������� 
�)� ���������� � �����./ �������-
�/, ������ ��&�������.! ���� � ��-
����� ���#���. � �������� (�."��. 
*. "������� ������� «3�#�0�», ��-
���.! �� ���� �������� �������! ��-
�����! �)�! ����������. ��� �. �. 
�� �.������, ��������� ���� ��"����. 
+ ��������� "������� ���, ��� ������-
� �� ���"� �������� �������./ �-
������,— ���� (��� 
/��)����. 

�������� 1�������� ����"����-
�� "��� (�."�� � �"��. � �������-
��� ������� � ���#����, ������ � 
���������� ���������� ����������.

�!F!<I:E �:M<+B�: :�ONA!
	��� 80-����� ������������.! �-

���������! �����# ������"� ��1 
«3�#�0�» ������� ���#)�� "�����#-

3 ���� ���#���.
� ���
 ������
����� �
������� ���� :	��
� :��� <��������� ���*� �����-
	� �� ���	 � �������
 ������� �
������� � ����*
���
 	����$
��� �������� 
�
	�#�� ��
������ :	��
� — N���	�����
����� ���	
��*
����� ������� ��-
��	���� ���%� :	��
� «I�����» � I�%��������� �
���� �
������� ��. !. ". K
�.
�.� �����: ���1���. ���)�� � *���-
��, (�/���, ���������/ 	������"� 
����, � ����� �, ������� ��, � 
�����1� �����! (�."��.

(�)�", ����� ��)�� � ���,  �-
��� "��� ������������ � 1���. — 
�� ������� �������� �$���.! ��-
1���#�.! ���������.

8 ���/�����$ ���1�����$ ���"��-
�� $����!��"� ���1��� ��)�� ���-
)�� ��1. «3�#�0�». 8 ������ ��-
������� ������# ��������� � ���.�� 
����������, �����.� ������� �$-
���# ������! ����, 	������"� ��-
��, "����! ��������! �������.. 
8� ������ ��������� �����. �����-
���� ��1. �� ������"� %��� ����-
��, ���������.� ����� �������.-
�� ������!������, �� (�����! � 
*�/��� �����..

«3�#�0�» �� ���� ��.�$� �����-
��! �������! (�."��. (�����# — ��-
��� ��������!���/ � ����������./ 
%�������! � ���������, ��������.! 
������� ����������!, ��������./ 
4������#����� �����!���! P����-
1��, �������# �.�)�! �"��. ��-
"��� — ����� «	�� (�."��». '&� 
���� �.�)�$ �"��� — ����� «M���# 
� ��� (�/���» � 0��� "��� ������-
���� ������ 4�������� (�/��� ���# 
V�����.

9���)���� $����!�.! ����� ��1�-
��#��"� ��������� � �� 2017 "�� 
� �1��� ���1�����"� �� ����� 
4. +. M!������"� � *�����. 

'+!"� I+�OQ R+M7
4� ���� ���������� ���� ��"���� � 

31����#�.! ���� ����������. 

��� (�."�� (��� 
/��)���� ���-
��� �����$ ������� � /����������-
�.� ������������� 31����#��"� 
���� �( ����� +. 	. Q�� 	������! 
>/�/���!.

8 /��� �����. �������� ��#��!)�� 
������� �����#��"� �������� � ��-
"����. ��� ���������� ������� ����-
���#�.� ����/� 31����#��"� ���� 
� �/���&�� "���, ������� ����� ���./ 
%���, ���! � �����������!.

— 3���� ��������� �����# �� 
����������� ��������, ���# ���-
�������# �������� ��������$ ����-
���, ����������, �1�������� ���-
����# ����. 	����!�� ������� ��� �/ 
���%�����! ����., ������)��!���# 
� ������������, �������!�� � �����-
��� � *����� � 	���-4�������",— ��-
�� "�� (�."��.

	����� >/�/�� ������, ��� 
��"���� ������$��� ��� ����1����#-
�.� ��)����, ��������.� �������-
����� ����������. 8 ����� ������$��� 
���.� ����, ����. ���"� �.����-
$� � �!���./ 1����/ � ��� �����#-
)�/ �������./ �����/ ����������.

4�������� ���� �������� ��-
���#��.. 8 0��� "��� ��������� �.� 
��������� ������#��/ ��������./ 
%�������!. ( � ���)��)�� ������ 
%������� «����# �����#��» �-
����� ���� 	���� V�)��, �."��-
)� ���# ����� � �������� «����-
�� ���#�», ������� � �����1�� 
«9 ���)�$ ("����$) ������$ ���#».

4������ ���" �������, "�� (�."�� 
����������, ��� ����������� ���������� 
� � ��#��!)�� ����� ���.��# ���-
������ ����������� ����������.

+��� 	��"��� 6��
�	

(�
�(�R3�
3 �%�1��#��� ��������-�!�� 

��������� �.� ����.� �����-
� «=��# ������! ����&� �����». 
����&��. ���������-�����.� 
��., ��������.� � �&��� ��� 
� �����./ ��������� ����!-�����, 
����!-�������� � ����!, ����)�/-
�� ��� ��������� ��������!, ������ 
�������������/ ��"���1�!, ���-
&������$&�/ ������#����#, ����-
�����$ � �&��� ��� � �����./ 
��������� 1����./ "����. 8 ������ 
���������"� ���������� ����&-
���# �������� �� ����/ ������#-
�1����./ ������� � �. �.

����� ��"�, �������� � �������-
��� =�� ������! ����&� ����� � 
������� ���� ����������, � ���-
����./ ����%��/, ������� ����. 
1������ �.�� ����&��. � �%�1�-
�#�./ ��������-�!�/ � ��%���-
1����./ �����/ �������������"� 
�� ���� ������ � ����������� 
���, ��������1�� ����������-
"� ���, ����������"� ��"����#-
��"� ��������� ��&������!���! 
��&��������! ��"���1�� «(���-
1�1�� $������ ������», *�������-
��� ��������� ����������"� 
���, *���������� ���� � ��1��#-
��"� ������� ����������"� ���.

4�� ���������� �1�� �.�� ���!-
������. �������������� ��"��-
�1�� ��1��#��! ������������: 
���������� "������� ��&���-
����� ��"���1�� �����, �������� 
� ���"�����./ ����! «7�"�», ���-
������� "������� ��&�������� 
��"���1�� «	�$� ���"�����./ ��-
��! „������� ���#�”», ��&���-
����� ��"���1�� «4��������#���! 
	���� "������������"� ������"� 
���������#��"� ���������� ��� 
����!-����� � ����!, ����)�/�� ��� 
��������� ��������!, ���1��#�� 
(������1�����) )���-������� 
��� ����! � �"�������.�� ������-
������� ������#� ?32», �����-

4��� 
����# 
����&#
����� ����� ������-$��)���� 
��&�������� ��"���1�� �����-
��� ������ � ����!-�������� «���», 
���������� ����� ��&������-
�� ��"���1�� «Q���� �������-
�� ����!, ������.�$&�/ ����! � 
������������� � �������», ���-
������� "������� ��&�������� 
��"���������#�� ��"���1�� ��-
������ ������ � ����!-�������� 
«4���"� � ������)#». 8 ������#�-
1������ ������ ��� ��������� ��-
���� �������, ��������� ���-
���#������� ������������ ����-
���������"� �� ���� ������ � 
����������� ���.

4����������� ��������� *���-
������� $���1�� �����!���! P���-
�1�� �� ������������ ��$ � 
�P	+3 ������ �� ������������ 
��$ ��������� � ������������.� 
�� ���� ������ � ����������� 

���, ��������� ����������"� 
��"����#��"� ��������� ��&����-
��!���! ��&��������! ��"���1�� 
«(���1�1�� $������ ������» ���-
�� ��������$ $���������$ ����&# 
�������)���������� ��������.� 
7�����������! ���������#��! ��-
�����. ����� 0��"� ������������ 
��������� ������� ������ � ��-
���������, ������������ � ������-
���$ =�� �����, ��"��������� 
��������! �� ���� �������)����-
�����/ � �&��� �/ ��� ��� �����-
���1�� ����������"� ���.

8 ����������� ������� ������ 
27 ������������ 7�����������! 
���������#��! ������� � 56 ����!, 
�/���&�/�� � �������� � 4�����-
������! )����-��������,  ���� 
170 ���"�)���./ �������������. 
=�� ���/ ����������$&�/ ��"��-
����� ������#�1�� ���/���"�� � 

$������. 4����������� �������-
���"� ��"����#��"� ��������� ��&�-
�����!���! ��&��������! ��"��-
�1�� «(���1�1�� $������ ������» 
��"������� ����� � 9 �����/ ���-
���#�1�!, ����������./ � "���-
�/ � �!��/ ���. ( ��� ��&�/-
�� ���)�/ ������ 3��������!�� 
���1�����. ������"� ��������� 
(���1�1�� $������ ������ �����-
�� �.�����! ������ «*�� ������-
1��» �� ���� ������./ ����������, 
��$&�/�� ��� ������.

+ �������. ����������"� ��� 
������� ������� ������ � �����-
����� =�� ������! ����&�, ���-
������#������ 655 �������. ��&� 
���� ������./ �������, � �����.� 
�����#�.� ���"���� "���� �.�� 
����������. �� ����. ������#-
��"� ���%, ������� 105 435 ���-
��!. L���������� ������� ������� 
����������� �� �����$ ������-

� �
�� �������� ����#� 	
���, �������
���� �
�
��
� '�����
����
���� 
�������� �� �������� �
����%�� R
	
������� ������ «+ �
������� ���	�*
-
���� ����#� � M��������� R
	
��%��», �� ������ �������� ��	 �
���������.

��! $���������! ����&� �����, 
 ���� ������. �� �������� ���-
���&���$ ��&�/��. 8 ������#�1�-
���./ �����/ � ��� �.�)�/ ����-
�./ �������! �.�� ������. 23 ��-
�����, �� ��/ — 5 ����!, 18 ������-
��!, ��������.

=�� �.������� ���$&�/�� ���-
�#�./ �������� ��� ������ �P	+3 
�� ������������ ��$ ��������-
�� ���&��������� ����� ����� 1���-
�./ "���� "����. 	���� �������#, 
��� �������� $��������� ����&# 
� ����������� ��� �������� ��-
������! � ���.����� ����� ����-
����� "������������! � ��"���-
���������! ������ ������ ���! 
����&�.

3������ �����������.�� ��-
�� ������., ��$&���� �#"�� ��� 
����! ����� � ����!, ����)�/�� ��� 
��������� ��������!, ��� ����!-��-
��� � ��������� ���#�, �%�������� 
�����������./ ��� �������)����-
�����/, �.���. �������� �������-
)����������� �������, ������ ��-
���1�� ��� � ��������� ��-
��!-��������, ������ ������-
��� ������./ ��)���! � ��� ���"�/. 
( ��.� ���.� ������. � �������-
)���������/ ��������./ �.�� � ��-
��)���� ������� ��������"� ����-
�������� � ������ ��")���� ����-
����� ����� ���.��� ������. 4� ��-
%���1�� ������������! �����-
�#��"� ����&���� ������� �����-
�.�� �������� ���� �������#: 
���1���� �%�������� ��"���! � 
�.��� �������)���������/, � ��� 
����� �/���&�/�� ��� �����!, � 
������. �"� ���������"� ���� ��-
���#��� �� �� ���������� �����!-
���! P����1��, �� � � �� ���-
���.; ����������� ������������� 
������������! �� ����� �������-
)���������/.

��"��� �	1�'�#�
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��� � �������� ��� ���� ��� ����-
����� ����&. 4�� �)�� /������� 
������ 0�� �.�� �����!)�� ���-
����#�� ��� �.������ � �������. 
3) �������!, ������#�.! ��� ���� 
�������� ������� � 9���. 8 3��-
��"��, "������, � ���.�� ��&������� 
��� �1������� �������, ������ 
�������� �.����� �)�/ ������, 
�"����)�/ � ����. ( ���"�� ����-
��� �� ���./ ���� �� �� �.��-
�� "��������# ����#�� �.����� ���-
���)�/ ��� ����� ������ � ���/ 
������. 3 0��� ����� ����# ��� 
/���)� ������#, ���# ��� ���"�/ 
�)�/ ��� �����#�� ������ ���1��-
�.�� ������ ���, �����.! ��� ���-
���#��� /������ � ����, ��� ����� 
��, � �������������! ����� ����-
����� ������.� �������� ��� ���-
�������� ����� 1����! ������.

4��/������ ���#�� �������#�� ����, 
��� � ������ �� ��/ ��� ����� �� �-
����� ���.��! 0��! ��������.. 8 ��� 
����� ������ � "���������.

+� ����� � ���������� ����� �-
���� ����"� � ���. +� �.� ���. ����� 
���� — ���"�������$ �����#�����$ 
����#. =�"���, �����.! "��� �� ���. 
�����., ���.��� ����� � ������ 
������./. ��� ������ �"����, ���-
/��, ������. ������ ����#� ����-
������� ����� � )�����. ( ��/ — 
�����#�, ���#�, ����1., "�������, 
���1 � ���"�/ �.�� ����� �� "��-
�./ ������, ���������./ � �����, 
 ��� ������/ ������ � ���� ������� 
����� ������ � ��������.

*�/�� ������ ���" � ���. *. 
�&� ����"� �� ����� � ���� � ����� — 
���1����� ��� ���, ���� ����/ �� 
������./ 0�������./ ������ ����. 
4���., �� ��������, � ����� �� ��-
���. *�� ���.��� ���� �� ����� 
�����#��, "�� ���������# ����� ���-
�.,  ���� �� �����, ����������./ � 
�����/ �����#��. 7�"���� ����� 
������)���������$, �� ��� �.�� 
�����# �����#�, � �����./ ���������# 
������.� ���#�, � ����# �/ �� "���-
��, �� 0�� ������� �����/����� ��� 
������� ������� ���.�� ���. + 0�� 
�.�� ��� 1���! �����$1��! � �����-
������� 1����!)�"� �������. �����, 
������������� ���1����� � ���.�� 
� 7)�����, "�� ���������� ���)�! 
� ����� ���.

( ����"�, �����.� ������� ����� 
������� �����,  ������. � "���-
�/ � �������/! ( )��. ��� ����-
�� ���#���! +/ ���� ��� ���. ���-
���#�.! ��� — ��"���! ������.! )�� 
� ��������#���� ������!. ���$� 
� ������ — ������#�.!. 9�� �-
�������������� ���� ���)� � ���-
����/ ���.

( 1�����.� ���., �����.� ����� 
��� ����"�� ��� � � ����./ ����-
�/, ��� �&���! �����./ �����-
��!. 8���������� ���� �������.! 
���#)��# � ���"�� ���"�� ����� ��-
�����.� ������.� ���. � �����#� — 
���� ���.

+ �&� ��� ��"����� ������ 
���, � ������! �. ���������� �� "�-
�����. 8 ���/, �������� � "��/�� 

���������, �������� �������-
�.� �����.��. ��� � ��)� ����! �.-
������ ���� ������������� �����-
"�, ����"�)�� � ������$ ����$. 

�� �� ���"���. 8 ���/ ��������-
��� 8������ =�����"� �.�� ����-
�� ���"� �����, ��������.� � ���-
��.��/. *����.�� �.�� �� ���#�� 
���������.�� �����, �� � ������-
�������, ��/���.�� ������� ���-
���. 3�����!�� ��� �� =�����! =��-
���!, ���������# � ����������$ 
�����, ��/� � "��/�$ � �� ���� ���-
��$ ������# — 9"�����! �����.�#, 
����. ��������# ��"��������� �-
�������� �����.�� 	��"�� ������-
���"� � ����� � �������#�� � ���� � 
������. 4���� � ���/ ������� �$�� 
����� ������� � "��. ��!� � ��-
����� �� ���.

�� �����!��/ ����! ��� �) 
)����� ���� � �������)�.! /-
�����. 3�����!�� ��� 
�����! � 
������ � ���, ��� ���� ����#�, ��-
�����: «	�.)�# )�� �����#��». ��� 
�&� � ��"��� �����., � �) � ���. 
8��"� �� �. ������ �� 0���?

8 ������.� ���� ��������.� "��. 
�����)�"� ��� � �����, �� � �� 
���! �����, �� ���#�� ������� 0��-
������, �� � ������� ���. 7��1��-
�.� �����. �����#��: ������ ���"� 
�)��, ���� "��), ��� — "������# 
��� — ����������#�� �.������# � 
��������# � �����. 4������� 
���"���, �� ���# �.�#�. 4����� ��-
� ����. �$�.� ����� ��)� 
�����#, ��� ��� �� ���"��� �."���� ��-
����# � ���������� — ��"� ������� 
����� �����# ���"� ������ ��"�. 
( ��, ��� �� ��������� �����. ���-
���#�� � ������� �����#������ ��-
���./ �������!, ������ ��6 ���-
������ ��� ��"�, ����. ��� ���� 
���/���.��, ��� �������./ /�����, 
����. �/ ����� �.�� ��������� 
��/�&�#, ������# � � 0��� �-
����#��.

+ ��/�&��, � "��� ���� � ���#$ 
� ����. 4����� � ������ ����"� �-
���� ������������ ������ "���� � 
�&��� ��� � ������"� /���!�����-
��"� ���/�� � �����#�����$ ���-
�./ ��"���� �����.

8 /��� �������1�� ����., ��� 
���1 �����&�/ ����. � 1������-
�. � ����, �� �.�� ��.)�. ���#�� 
"���� �������./ /�������! ��� — 
�������/ � ��������. 4���%������ 
������$ �������1�, ����� ����# 
�� ����)���� � ���� ��: ���� � ��)-
��! (�������!) � ������ � �����! 
(� �������).

3��.! ����� �����"� ������, 
��������.! *������������ ���-
���., � ����������! ���� ���.-
��� � ��, ��� ��� ������� �� 1�-
������ �������$. 8.����$��� 
0������1����.� ���, �������� 
�������� �����./ — �"����� 
��������.. + �&���.� ���, ����-
/����.� ��� ����������� ��������-
��$&�/, �����/���./, �&���./, 
�������-"�"���������/, ��������-
���#�./ � ���"�/ ������./ %���1�!. 
�����, ��� � �&���./ ���/ �-
���&���� ������#����#, �� ������-
���� � �/ 1����.� ���������, 

�� ���# ����� � 1��#$ 
�"������ ��������..

	 ���"�! ������., ���� ��-
�������# «����������$» ���# 
������, ���.�����, ��� �&���.� 
��� �������# �� 0������1����./ 
�� �� ������ — �� ����. ������ 
�������.. M�� 0�� �����������? 
8 �$��� �&����� ���� ����� � 
������ ������ ������# �����, 
�� �������$ � �"� ���������. 
+ ���1���� �������� 0��/ ����� 
����� �� ����� ������#�� �� ��!, ��� 
��&������� ��� 0������1�����"� 
���. ����� ��"�, "������ ��������, 
�����, �� ������, ����$��� ��, 
"�� ���# ������ ��������.

8 			� � �&���./ ���/ �.�� �-
���&��. ����� � 1��#$ �"������ 
��������. � ����.)����.�� 1���-
��. ��"� ������� ���������.! ���-
��!���! �����! ������, � ��� �&��-
�.! ����� ����� �.� ��� ������. 
3� ����� � ��"� ���� ������#�� ��-
������� � ��)�� �� ��"�, ��� ��&�-
������ ���#�� ���� ����� — ����)�./ 
�����. 	��� �������. ����� ��� �-
"������ ��������., ���������� ��-
��)��� �������# �&���.� ��� 
��� 0��"� � �����.

8 2010 "��� ����# �.���� �-
&���./ �����. 9���# �������� �����-
�� ����������# � 4��������� ���, "�� 
���� �&���./ ����� ������ ��-
)���.! /�����. 8����! 2013 "�-
� � ������� 4�������� �����-
��� ��������� ����. �� ��������� 
*��������. ���"������# ��������., 
����&$&�� �"������ ��������. 
� �&���./ ���/ � �/ ����� � 0��! 
1��#$. 4�� �� �&�&�# 1���.� 
��� ����"�� �����%���. 4���.)-
�������, �����$&�� �"�, �����. 
�"�������# ���#�� ��"�#��$ ���-
������ � ���# � ���� �������#��� 
�� ��/�����$ �����. V���)�� ���-
����� � 0��� ���� ����� ������# 
(�/�"��#��� �����#, "�� 0����"� 
�����# ��"������#�� � �����.�� 
�����"����������� — �����#1�� 
�����%��� � �������� � ����� 
����� 700 �.��� "������ ���.

3 ����� ����� ���� ����"��-
�� ���. 4����1�# ���1����� ���-
�������, ��� )���� ���# ���, "�� 
��������$� 1���.� �����. �����#-
��, ���$&�/ ���#)�� ������-/���!-
�������� � 0����"������� �������.

4�� 0������1�� ��� �������-
�� 0���������� �����# �����"� /�-
��!��� — �"����� ��������. ����� 
����)�./ ����� ��� 0%%�������"� 
����������������� � �/�� � ��-
���.�� �������.�� �����. ��� 
������/ ����� ������� ����-
$� ����!�.�� ������� �����#��, 
�� ���$&�/ ���#)�"� /���!�����-
��"� �������, ������� �/�����. 
������� ��������..

+���$����� ����# — (�)��������, 
��������$�������, ��.����� � ����-
���.� ���"�� ����������, ���$&�� 
��6 ��������� ��� ��/������ �����-
"� %��� ���.

8 ���������� ���������� �����-
�.)�������� %���� (�)�������-
"� ���������� �������� 31 �������. 
+� ��/ �������/ � �/ ����&����� — 

�������1�#, ���#)������ � �.�-
)�� ���������� � ���#)�� ��-
��� ����.. 8��"������ ��������� 
���#)�! 0������� ���������� ��-
��� 8����� =��$�. 	�� �"� ����. � 
(�)�������� ����������� ���� ��-
��� "���. 8����� '�"��#���� ���-
�� ������� ����� �������� (�)�-
������"� �����"� ��/�����. 9��� 
����� ������� 8���������! ����-
��/�������! ��������. 8 ������� ���-
������� 214 �.��� "������ �����.

8����� '�"��#����, �� � ���#)��-
���� ��������� ����������, ����-
��, ���� ����� ������ � ����, ��-
�.! ���" � ����$ ����. ��� � ���� 
����� ����#�, ���� ���1. "�������� 
� ���� ����� ���.. ����.� �"��#� 
���������� ��� ��/ �� �����! ���. 
+ ��������������� � ���� ����)�-
���. ��� �� �.���� ����� ��� ���, 
�� ���#�� �$&�"� 1����$ ������$ 
���������, �� � ���������$&�"� 
����!������# �����$&�! ����., ��-
���� /�������� ��� � ���#��, �����-
��"� � �������#��"� ���.

��������� ���������� %������-
���� �� ���/ ��������)�./ �$-
��!, ��������./ �����, �� �� 8��-
��� '�"��#����, ���# �� �������! 

������"� ��������"� ���������� 
8������ L������, �������.! ���-
����! ��#" +�#����� ��� �������! 
>�������"� ��������"� �������-
��� 	����� =#������, �������! 

�������"� ��������"� ���������� 
3����! 7����#, ������� �����"� 
����� +��� 	���"����, ������� 
�� ����������������$ '��� 
/-
����, ���������# �������� *�-
/�� >������.

����.� �"��#� ���������� ����. 
� ����� 9(� «4=�», (�)��������� 
������� ��/������ � ���"�� ����-
����. �������� ���������� ���-
&������$� ����"�! �������# � ��-
��� � /���!�������! ������#����#$ 
��������� � ����: �"������! ���-
�����. � �������� ������� �� ��-
/���� �����, ������.�� ������ 
�/�� � ���������������� ��� — 
������� ����./ ���#���. 4����� 
������������$ ����� ��������� 
�������������� �������. 4����� 
���"� — �.����$��� ����1. ��� 
� ������/, � ������� — 11 "���-
��� � "��. 4�������� ������� ���-
����������� �����������������, 
��"� ���# ����������.! �������, 
�� �� �����������, � ��"� ����-
���$��� ����1., ���.! "�� — � 
���&�� ����� 30 "������.

3����1, ���&������$��� ���-
�. �� ����!����$ ������������� 
����������������$, ���.! "�� — 
� ������� � ���&�� �� 19 "���-
���.

9�� �������/ � �/ ����&��-
��� — ��������.! �������# �����#-

��"� ������� ��������� �����-
"� /���!���.

3����#�� 0%%������ ���� ���-
1������� ����������, "������ �-
��! %��: � ����������� ��� ��.�� 
� �����/ ������#�./ ������� ���.

����.��, ��� � ����� ��������-
���#��� �, �� ������, ����# ��-
��� � ��/�� ����, ���#)�� ������� 
��������� �������������$ ���-
��� � ����.

	�������� � ��������1���� ��-
������! � ��������� ���������� 
��� �����.� ���%����������� ��-
���������. ��������$��� ����-
������$&�� �� �������� ���-
��� �)�"� � �����., ������� � 
���������������� � ������ ����-
���# �����., ���������� � ������� � 
����! ������������� �����"� ���-
� ����.� ����"�, ����. ����� �.�� 
�.���� ����/�# � ����� ���� �"��-
���1�. 3 �������./ ����"/, ��-
���.� 0%%������� �����#��$��� ��-
�./$&���, ��������$��� � 
����������� ����� )�"���.. 
( ����.� ������, �����"$&�� � ��-
��"� � � ���������.� ���������, 
��/��$���, ����. ����!�� ������-
)�! �� �������������� ���� �� ��" 
�����������#�� � ���.

— �������� ���������� ���/�-
��� ���������1�$ � ������� ��-
���������� ������������./ ����-
������!, � ��� ����� � �,— "������ 
8����� '�"��#����, ����.�� ���-
�����#���� ������������ ��)���� ���-
�./ ������.

�������� ���������� �������� 
���#)�$ "��1�����$ �����, �-
��������$ � �������� ����)���� 
� ����, �"� ���������$ �� ��������� 
�����"� ��/�����, �����.� ����$�-
�� �����.�� ����&����� �����-
��/ �� ���/ �/ �������/,  ���� 
��&����� ��&����������#�./ 
)��� (�)�������"� �!��. �����-
��� ��"������ �����.�$� � ����-
/�������� �����# ��� �� �������./ 
������� � ������ � �!����! ���-
��, �� ����������$ � ����. 3������-
���#��, ��� �����! ��� � ��/ ���"�.

�������� (�)�������"�, ������-
��$������"�, ��.����"� � ���"�/ ���-
������� �"����� ����.�$�, ��� 
����������� ������ � ��/������ 
� 0%%�������� �����#������ ���-
�./ �������� ����� ��������� ��-
������ � ���)���. ������� �����"� 
������ ������� ����� �� ������-
����./ ��������! � �������! 0��-
������,  ��� �� �����.� ��"��� 
��� — ����� �� "���./ 0����"���-
���/ ��"���� �����, ��� � ������#-
�� ������$� ���"���� �������. 
�������.

# ����� � 1��#$ 
��� ��������..

��"�! ������., ���� ��-
��# «����������$» ���#
�, ���.�����, ��� �&���.�
������# �� 0������1����./
������ — �� ����. ������ 

���.. M�� 0�� �����������? 
�� �&������������ ���� ����� �
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 *������ 
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�������� � ��������, �����	���� ����� �	�������. "�
� ���
�$	���: �� ��-
�
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���� � �
��D����� �����	�, ����� �
�*
���
���� ������������ 
�����, 	����� � �
�
����, �����*��� �
�
����� �
�

����.

	����� ������ — 
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Евгений Степанович родился в Краснодаре 
17 ноября 1926 года. Шестнадцатилетним па-
реньком 23 апреля 1943 года был призван в ря-
ды Красной Армии. Сначала прошел обучение в 
10-м запасном кавалерийском полку, а в январе 
1944 года прибыл в 65-й кавалерийский полк 32-й 
Смоленской кавалерийской дивизии 3-го гвардей-
ского кавалерийского корпуса, в составе которо-
го с боями дошел до Эльбы.

У Евгения Степановича прекрасная память, 
и он великолепный собеседник. Он охотно согла-
сился рассказать о себе, о событиях 70-летней 
давности. Он хорошо помнит своих боевых фрон-
товых товарищей: Сергея Баранцева, Виктора Пе-
терсона — радистов радиостанции РБМ (радио-
станция батальонная модернизированная), на-
чальником которой он был; Михаила Савкина, 
начальника стационарной радиостанции РБМ, 
установленной на пулеметной тачанке, на ней 
вместо пулемета соорудили закрытый кузов 
(на этой радиотачанке ему приходилось работать 
как радиотелеграфисту). Ветеран вспоминает так-
же радистов Василия Цыганенко, Николая Шара-
хина, Макара Токарева, земляка-кубанца Сашу 
Петрусенко и многих других, в том числе и сме-
лого телефониста — старшего сержанта Гвозде-
ва, погибшего, но не оставившего боевую техни-
ку врагу в тяжелых боях на Немане при прорыве 
вражеского кольца.

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
На Августовском канале во время развед-

ки боем погиб телефонист Петушков, который 
сдал свои поварские обязанности и впервые в 
бою участвовал как телефонист. Об этом эпизоде 
Евгений Степанович поведал подробно:

— Одному из эскадронов полка была поставле-
на задача провести разведку боем и захватить 
языка, чтобы выявить огневые средства против-
ника против участка обороны полка. В этом бою 
Петушков тянул телефонную линию вслед за на-
ступающими. Радиосвязь со штабом обеспечи-
вали радисты Шарахин и Токарев, находясь в ря-
дах наступающих. Когда задача разведки была 
выполнена и поступила команда вернуться на ис-
ходные позиции, во время сматывания телефон-
ной линии Петушков был ранен, но с помощью 
радистов продолжал свою работу. Немцы, заме-
тив отставших от основной массы радистов, ре-
шили захватить их, но, когда приблизились к ним, 
были отсечены плотным огнем наших пулемет-
чиков и радистов. Видя, что им не удается взять 
связистов живыми, немцы открыли огонь по ним 
и уже вторично смертельно ранили Петушкова. 
Он был старше радистов вдвое, довольно солид-
ным по весу. Но Шарахин и Токарев, собрав по-
следние свои юношеские силы, вытащили с поля 
боя истекающего кровью товарища вместе с его 
оружием и боевой техникой. Сразу после боя, рас-
сказывая о том, как им пришлось вытаскивать 
Петушкова с поля боя, Коля Шарахин, которого 
многие называли «сынком» за его малый рост и 
щупленькую фигуру, не скрывал своих слез. Эти 
два худеньких паренька, 1926 года рождения, 
несмотря на опасность и физические трудности, 
выполнили свой воинский долг.

— В период Белорусской операции было нема-
ло боев, которые могли стать последними и в 
моей жизни. Хоронили многих товарищей,— рас-
сказывает Евгений Степанович. — Часто вспоми-
наются бои в Августовских лесах. Запомнились 
события 27 июля 1944 года. Вместе с Баран-
цевым и Петерсоном находились в составе го-

ловного отряда полка, шли в пешем строю. Впе-
реди — заместитель командира полка гвардии 
майор Т. М. Коваленко, возглавлявший отряд, 
рядом с ним — помощник начальника штаба пол-
ка по разведке В. И. Натальченко и разведчик 
Павел Мороз. В двух — трех метрах позади шел 
я с радистами. В метрах в десяти от нас следо-
вала группа автоматчиков из 18—20 человек. 
Мы прошли километра два от штаба полка, и до 
немецкой передовой оставалось 300—400 мет-
ров. Майор Коваленко приказал рассредоточить 
группу по обе стороны дороги. Неожиданно из-
за кустов в 40—50 метрах открыли огонь немец-
кие автоматчики. Затем начался минометный об-
стрел. По приказу Коваленко перебрались к его 
группе. Он немедленно связался со штабом пол-
ка, доложил командиру полка о засаде противни-
ка и принятом решении занять оборону слева от 
лесной дороги. Вскоре к нам подтянулись эскад-
роны полка и также заняли оборону. Окопалась 
и наша минометная батарея. От окопа, где на-
ходился Коваленко, протянули телефонную ли-
нию к эскадронам и поддерживали радиосвязь 
со штабом полка. Днем эскадроны и противник 
особой активности не проявляли, а во второй по-
ловине дня наши минометчики сделали несколь-
ко выстрелов по немецким позициям. Наступи-
ла тихая и теплая июльская ночь. К полуночи на 
нас вдруг обрушилась лавина мин и снарядов. 
В эскадронах заговорило стрелковое орудие и от-
крыли стрельбу минометчики. Телефонная связь 
с эскадронами прервалась. Мины разрывались 
рядом с нашими окопами. Осколками нас не за-
дело, но стенки окопа сомкнулись, и нас засыпа-
ло песком. Радиостанция тоже под песком, а у 
моего уха находилась только переговорная труб-
ка от приемопередатчика и послышался вызов 
штабной радиостанции полка. Раздался голос ко-
мандира полка: «Говорит Гуров (условная фами-
лия командира полка Г. И. Костенича), позовите 
к аппарату Коваленко». Я стал звать последнего. 
Но Коваленко, как и мы, оказался под песком и 
к аппарату подойти не смог. И тогда со слов Ко-
валенко я доложил обстановку командиру полка. 
Поскольку телефонная связь с эскадронами от-
сутствовала, Коваленко через связного прика-
зал командирам эскадронов, чтобы они органи-
зовали круговую оборону и не сдавали позиций, 
а минометчикам — усилить огонь. При восстанов-
лении телефонной связи обнаружилось, что оба 
солдата, направленные на ремонт линии, были 
убиты. С наступлением рассвета нам открылась 
страшная картина ночного боя.

Трава и мох вокруг наших окопов были будто 
вспаханы, а рядом с окопами было несколько 
больших воронок, на песке были пятна крови. 
К ночи немцы вновь устроили «сабантуй» — всё по-
вторилось с немецкой педантичностью. Мы сно-
ва оказались в новом окопе под песком. В отли-
чие от прошлой ночи, бой продолжался недолго. 
Понеся значительные потери, немцы перестали 
атаковать наши эскадроны, но и последним было 
не до контратак.

После почти сорока дней и ночей беспрерывных 
боев на белорусской земле в наших эскадронах 
был большой некомплект в людях, а оставшиеся 
в живых были на пределе человеческих возмож-
ностей. Как говорится, на войне как на войне.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Вскоре после окончания войны кавалерийскую 

часть стали сокращать, а потом и расформиро-
вывать, передавая личный состав в другие рода 
войск, а лошадей — в народное хозяйство.

— В связи с отсутствием командира взвода свя-
зи 22-го гвардейского кавалерийского полка я в 
1946 году исполнял его обязанности, так как пос-
ле расформирования 32-й Смоленской дивизии 
служил в этом полку,— рассказывает Евгений Сте-
панович. — В июле 1946 года, получив отпуск, 
приехал домой в Краснодар. Поскольку кавале-
рийские части расформировывались, стал доби-
ваться перевода в авиацию, чтобы летать воздуш-
ным стрелком-радистом. Обратился к коменданту 
города — был направлен в Краснодарское авиа-
ционное училище и вскоре стал летать стрелком-
радистом. Демобилизовавшись из рядов Совет-
ской Армии в 1951 году, работал на заводе ЗИП. 
Поступил и закончил вечернее отделение Всесо-
юзного заочного юридического института.

Тепло вспоминает юбиляр студенческие годы. 
Он учился в одной группе с легендарными бое-
выми фронтовиками: Иваном Петровичем Та-
таркиным и Игорем Николаевичем Захаренко. 
Они участвовали в 1941 году в обороне Москвы, 
были там ранены, а войну закончили в Берлине, 
расписались на Рейхстаге. Герой труда Кубани 
И. П. Татаркин возглавлял ОБХСС УВД края, почет-
ный гражданин города Краснодара И. Н. Захарен-
ко служил в органах прокуратуры края. К сожале-
нию, оба ушли из жизни.

С 1962-го по 1983 год служил в органах УВД 
края на разных должностях: в ОБХСС (ныне ОБЭП), 
на следственной работе, которую очень любил, 
в штабе. Уволился на пенсию с должности началь-

ника оргинспекторского отдела штаба УВД Крас-
нодарского края в звании полковника милиции.

ГОРА С ГОРОЙ НЕ СХОДЯТСЯ
— Евгений Степанович, довелось ли вам встре-

чаться с однополчанами?
— Да, подтверждается народная мудрость о том, 

что гора с горой не сходятся... Зимой 1948 года 
мы с сестрой пошли в кино. Заняв очередь в кас-
су, я обратил внимание, что последним в очере-
ди стоит мужчина, у которого левый рукав пальто 
был пуст и заправлен в карман. Посмотрев ему в 
лицо, я спросил: «Извините, ваша фамилия не Пав-
лов?» Он настороженно ответил: «Павлов» — и стал 
с удивлением рассматривать меня и мою авиаци-
онную летную форму, а потом сказал: «Постой, по-
стой, я же тебя знаю. Ты был начальником радио-
станции у Костенича?» Я ответил утвердительно. 
Тогда он быстро обнял меня правой рукой и при-
жал к себе. Немного в стороне стояла его жена и 
вытирала слезы. Да и у нас глаза были мокрыми. 
Неожиданная встреча была трогательной. Я подо-
звал свою сестру и коротко рассказал им всем 
об обстоятельствах моей последней встречи с Ива-
ном Яковлевичем в лесу Восточной Пруссии в ян-
варе 1945 году.

Тогда, будучи в очередном рейде по тылам 
немецких частей, наш полк встретил на своем 
пути организованную оборону немцев и был вы-
нужден приостановить дальнейшее продвижение. 
Командир полка Г. И. Костенич, нарушив тради-
цию, ушел к залегшим эскадронам и не взял нас 
с радиостанцией. Через некоторое время появи-
лись разговоры, что Батя (так мы называли коман-
дира полка) ранен. И мне приказали срочно при-
быть к командиру полка с радиостанцией и ра-
дистами.

Пройдя некоторое расстояние по лесной доро-
ге, мы вышли из леса. От другого леса нас отде-
ляло чистое снежное поле. Мы прошли примерно 
20 метров и оказались под сильным огнем крупно-
калиберного пулемета, строчившего из этого леса. 
Мы упали в снег и поползли быстро в лес за деревья. 
Углубившись в лес, мы остановились и выяснили, 
что никого из нас не ранило и радиостанция не по-
вреждена. Вскоре я услышал какой-то шум, кото-
рый приближался к нам. Возникла мысль, что нас 
уложили на снег невредимыми, чтобы попытаться 
взять живыми с исправной радиостанцией. Я ска-
зал об этом радистам и приказал рассредоточить-
ся, чтобы занять более удобные позиции. А шум 
из леса быстро нарастал, и мы увидели, что к нам 
приближаются сани, на которых сидит солдат в ку-
банке. Поняв, что это едет наш кавалерист в сто-
рону, где только что нас обстреляли немцы, я вы-
бежал на дорогу и остановил его. В санях кто-то 
лежал на спине, укрытый буркой, из-под которой 
видны были только офицерские сапоги со шпо-
рами. Тогда я спросил ездового: «Не командира 
ли полка он везет?» — «Нет, командира первого 
эскадрона». Я уточнил у него: «Павлов?» Ездовой 
подтвердил, что везет он капитана Павлова, и по-
казал жестами, что у него оторвана левая рука и 
ранение в левом боку. Я спросил: «Куда же ты ве-
зешь его? Там впереди рядом немцы. Только что 
били из крупнокалиберного, ты слышал?» Он от-
ветил, что слышал пулеметные очереди, но не по-
нял, где стреляли. Указав ездовому направление 
по дороге в штаб полка, уточнил у него, где нахо-
дятся эскадроны. После этой встречи в лесу о ка-
питане Павлове ничего не слышал, кроме того, 
что до штаба полка его довезли. И только через 
три года мы встретились.

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 35 ЛЕТ
С Иваном Яковлевичем Павловым мы стали 

встречаться часто. Неоднократно вместе выез-
жали на встречи с ветеранами 3-го гвардейского 
кавалерийского корпуса. Девятого мая 1980 го-
да в помещении Ростовского ипподрома произо-
шел интересный случай. Руководил встречей Герой 
Советского Союза, генерал-майор Павел Пор-
фирьевич Брикель, ныне покойный. После тор-
жественного собрания он предложил проявлять 
инициативу и встречаться по дивизиям и полкам. 
После этого было предложено фотографирование 
у развернутых боевых знамен корпуса и диви-
зий, привезенных из Москвы. Мы с И. Я. Павло-
вым подошли к окну, и он громко объявил, чтобы 
ветераны 32-й Смоленской кавалерийской диви-
зии подошли к нам. Возле нас собралось чело-
век пятнадцать из разных полков дивизии. Иван 
Яковлевич попросил подойти ближе к нему быв-
ших воинов 65-го кавалерийского полка. Когда к 
нам приблизились несколько человек, Иван Яков-
левич спросил одного из них, участвовал ли он в 
Белорусской операции и кем был. Последовал от-
вет: «Я капитан Штифанов. В период Белорусской 
операции командовал четвертым эскадроном 
65-го кавалерийского полка». Далее между ними 
произошел такой диалог. Павлов спрашивает: 
«А ты помнишь, кто в этой операции командовал 
первым эскадроном?» Последовал ответ: «Капи-
тан Павлов командовал первым эскадроном». 
Вопрос: «А ты знаешь судьбу Павлова?» Штифа-

нов: «После Белорусской операции Павлов погиб в 
Восточной Пруссии, под городом Алленштейном». 
Вопрос: «А ты мог бы узнать Павлова на фотогра-
фии?». Ответ: «Конечно, узнал бы — не раз с ним 
в одном бою участвовали. Порой и чарку пили». 
Павлов: «Так что же ты меня, черт, живого не уз-
наешь!?» Штифанов от неожиданности отпрянул 
шага на два назад, а потом с криком «Иван!» бро-
сился к Павлову. И они, крепко обняв друг друга, 
не стесняясь присутствующих, вытирали слезы от 
этой неожиданной радостной встречи двух быв-
ших боевых соратников — командиров эскадро-
нов. Вот такая встреча произошла через 35 лет 
после кровавой бойни.

Евгений Степанович пояснил, что Иван Яков-
левич Павлов родился 27 мая 1911 года на Ку-
бани. С августа 1941 года служил в действующей 
армии, был участником Сталинградской битвы 
с июля 1942-го по март 1943 года. С декабря 
1943 года по 22 января 1945 года в составе 
65-го кавалерийского полка, 32-й Смоленской ка-
валерийской дивизии находился в должности по-
мощника начальника штаба полка, а позже стал 
командиром первого эскадрона. Капитан трижды 
был ранен в бою, инвалид 1-й группы. Награжден 
орденами «Красного Знамени», «Отечественной 
войны I и II степени, «Красной звезды», многими 
медалями. После войны, имея высшее агроно-
мическое образование, работал агрономом, ин-
женером краевого Управления жилищно-комму-
нального хозяйства до 1984 года.

Е. С. Пешков и И. Я. Павлов стояли у истоков соз-
дания совета Краснодарской краевой группы ве-
теранов 3-го гвардейского ордена Ленина Красно-
знаменного кавалерийского корпуса. Часто вмес-
те встречались с преподавателями и учащимися 
средней школы №5 Краснодара, вместе участво-
вали во встрече ветеранов 3-го гвардейского ка-
валерийского корпуса в Волгограде в 1982 году 
и ветеранов 3-го кавалерийского корпуса и быв-
ших партизан на сорокалетии освобождения го-
рода Лиды (Белоруссия) в июле 1984 года. В мае 
1999 года И. Я. Павлов умер.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Возглавляя Совет краснодарской краевой груп-

пы ветеранов 3-го гвардейского Гродненского ор-
дена Ленина Краснознаменного кавалерийско-
го корпуса, Евгений Степанович проводит работу 
по патриотическому воспитанию молодежи в во-
инских частях, в военкоматах, выступает перед 
призывниками. Продолжает активно и регулярно 
сотрудничать в подшефной средней школой №5 
Краснодара. Совместно с педагогическим кол-
лективом, учащимися подготовили и издали соб-
ственными силами интересный сборник «Конно-
гвардейцы в боях за Родину». В нем содержится 
история формирования и боевой путь 3-го гвар-
дейского Гродненского ордена Ленина Краснозна-
менного кавалерийского корпуса, воспоминания 
ветеранов подразделений этого кавалерийского 
корпуса, их фотографии со встреч ветеранов в 
школах и с однополчанами в Белоруссии, Волго-
граде, Ростове-на-Дону, Симферополе, Москве, 
Новошахтинске, Сочи.

Более двух лет с помощью ветеранов проводи-
лась большая исследовательская работа учащи-
мися краснодарской средней образовательной 
школы №5. Группа «Поиск» собрала историче-
ские документы, воспоминания, сняла видеома-
териалы, фотоматериалы. Особенно активно зани-
мались этим ученики 10-го «Б» класса Владимир 
Шипулин, Иван Сергеев, Роман Севикян. Им по-
могала учитель истории школы Елена Анатольевна 
Чернышева. Составитель сборника — Лариса Пав-
ловна Ралдугина, заместитель директора по воспи-
тательной работе МОУ СОШ №5. Е. С. Пешков — по-
четный член краевого комитета памяти маршала 
Г. К. Жукова, музею он подарил свою фронтовую 
плащ-палатку. Он также в составе первичной вете-
ранской организации штаба Главного управления 
МВД России по Краснодарскому краю.

Е. С. Пешков награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 
«Ветеран труда», кавалер медалей «За безупреч-
ную службу в МВД» трех степеней — всего более 
20 медалей.

Евгений Степанович участвует в ветеранском 
движении, несмотря на проблемы со здоровьем. 
В этом году его постигло большое, невосполнимое 
горе: ушла из жизни дорогая супруга Эмма Семе-
новна. Порой не хватает общения, но его не за-
бывают родные: дочь, внуки, друзья, товарищи, 
звонят ветераны.

Дорогой Евгений Степанович! Поздравляем 
Вас со славным юбилеем! Желаем бодрости 
духа, крепкого здоровья, благополучия, низ-
кий Вам поклон.

С уважением от Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов Центрального округа города Краснодара 
Виктор ТАТАРКИН
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Евгению Степановичу Пешкову — девяносто!
С Евгением Степановичем Пешковым мы знакомы давно. Встречались в Краснодарском краевом совете вете-

ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, краевом комитете памяти 
маршала Г. К. Жукова, в госпитале инвалидов войны, во время поездок на мемориал «Поле казачьей славы» в ста-
ницу Кущевскую. Часто подолгу общаемся по телефону.
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Сообщение о проведении 
общего собрания участников 
долевой собственности 
на земельный участок 

сельскохозяйственного назначения

В соответствии со ст. 14, 14.1 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 го-
да №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Ильинского 
сельского поселения Кущевского 
района Краснодарского края изве-
щает участников долевой собствен-
ности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 
23:17:0401000:24, расположенный 
по адресу: Россия, Краснодарский 
край, Кущевский район, с. Ильин-
ское, примерно в 3,5 км по направ-
лению на восток, общей площадью 
9199700 кв. м, о проведении общего 
собрания участников долевой соб-
ственности (далее — общее собра-
ния) со следующей повесткой дня.

1. Избрание председателя обще-
го собрания.

2. Избрание секретаря общего 
собрания.

3. Избрание счетной комиссии.
4. Об условиях договора аренды 

земельного участка, находящегося 
в долевой собственности.

5. О лице, уполномоченном от 
имени участников долевой собст-
венности без доверенности дейст-
вовать при обращении с заявлени-
ем о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, на-
ходящегося в общей долевой соб-
ственности, а также заключать до-
говор аренды данного земельного 
участка, в том числе об объеме и 
сроках таких полномочий.

Общее собрание участников до-
левой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастро-
вым номером 23:17:0401000:24 
проводится по предложению Сель-
скохозяйственного производственно-
го кооператива «Колхоз „Заря”», ис-
пользующего находящийся в долевой 
собственности земельный участок.

Собрание состоится 14 января 
2017 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: Краснодарский край, Ку-
щевский район, с. Ильинское, пер. 
Школьный, д. 6 (здание Дома куль-
туры).
Начало регистрации участников об-

щего собрания — 14 января 2017 го-
да, в 09 часов 00 минут.

Лица, представившие докумен-
ты, удостоверяющие личность, до-
кументы, удостоверяющие право на 
земельную долю, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия 
этих лиц, могут принять участие в 
голосовании.
Адрес места ознакомления с до-

кументами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собра-
ния, и сроки такого ознакомления: 
Краснодарский край, Кущевский 
район, с. Ильинское, ул. Садовая, 
д. 2, с 05 декабря 2016 г. по 13 ян-
варя 2017 г., в рабочие дни, с 08:00 
до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Глава Ильинского сельского 
поселения Кущевского района 

Краснодарского края С. В. ТРАВКА

Сообщение о созыве 
общего собрания участников 
долевой собственности 
на земельные участки

В соответствии со ст. 13, 14 Феде-
рального закона от 24.07.2002 года 
№101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ад-
министрация Новомалороссийского 
сельского поселения извещает участ-
ников долевой собственности в пра-
ве о проведении общего собрания 16 
января 2016 года, в 12:00, земельно-
го участка с кадастровым номером 
23:05:0000000:61, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Высел-
ковский район, в границах Новома-
лороссийского сельского поселения, 
в здании МКУК «Новомалороссий-
ский КДЦ». Адрес проведения собра-
ния: Краснодарский край, Выселков-
ский район, ст. Новомалороссийская, 
ул. Красная, 58Б.

Повестка дня
1. Утверждение условий догово-

ра аренды земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности.

2. Избрание лица, уполномочен-
ного от имени участников долевой 
собственности без доверенностей 
действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельного 
участка, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного ка-
дастрового учета или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемого из него зе-
мельного участка, а также заключить 
договор аренды данного земельного 
участка или соглашения об установ-
лении частного сервитута в отноше-
нии данного земельного участка, на-

ходящихся в долевой собственности, 
в том числе об объеме и сроках таких 
полномочий.
Начало регистрации участников 

долевой собственности — в 11 часов 
30 минут 16 января 2017 года по ме-
сту проведения собрания. Участникам 
собрания необходимо при себе иметь 
документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, а также до-
кументы, подтверждающие полномо-
чия представителей собственников.
По всем вопросам, вынесенным на 

обсуждение общего собрания участ-
ников общей долевой собственно-
сти, можно ознакомиться в течение 
30 дней с момента публикации насто-
ящего сообщения по адресу: Красно-
дарский край, Выселковский район, 
ст-ца Выселки, ул. Степная, д. 1, кон-
тактный тел. 8 (86157) 78-0-40, 8 (861) 
298-37-07, доб. 166.

УТЕРЯН, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Диплом №ЭВ 644320 по специальности 010400 очного отделения физического факультета, выданный КубГТУ 

в 1995 году на имя Луки Николаевича Кондратенко.

ПРЕМЬЕРА

Предназначен он, скорее 
всего, больше для младших 
школьников. Но, возможно, 
и совсем малышей он может 
растормошить и вовлечь в 
интерактивную игру, а взрос-
лых даже заставить всплак-
нуть. Эмоций, как говорит-
ся, хватит для всех зрителей.
Необычный спектакль при-

думала режиссер Елена Жу-
равлева. На первый взгляд 
простая история о том, как 
сложно быть взрослыми и как 
хорошо — детьми, оказывает-

ся на самом деле серьезным, 
но совсем нескучным разго-
вором о взаимоотношениях 

между родителями и сы-
новьями и дочками, о проб-
леме правильного восприя-
тия друг друга. Спектакль дает 
детям немало подсказок о 
том, кто же это такие взрос-
лые и как их понять.
При этом спектакль — это 

сказка-мечта, в которой 
взрослые возвращаются в 
детство и заново пережива-
ют все самые счастливые 
моменты в жизни. И так уж 
получается, что практичес-
ки всё в нем, в детстве, и есть 

счастье. Шуметь, прыгать, бе-
гать по лужам, играть в мяч, 
пускать самолетики и воз-

душных змеев — всё это мож-
но, когда ты не обременен 
взрослыми проблемами.
На сцену вместе с профес-

сионалами — актерами Мо-
лодежного театра Виктором 
Плужниковым (он играет роль 
Волшебника и рассказчика), 
Юлией Макаровой, Еленой 
Дементьевой, Ингой Анич-
киной, Никитой Петровым, 
Ильей Сердюковым, Евге-
нием Парафиловым, Анаста-
сией Ситниковым, Олесей 
Никифоровой, Ульяной За-
польских — выходят и юные 
артисты. Динамичное дей-
ство, разворачивающееся в 
течение часа, сопровожда-
ется замечательной музы-
кой, которую подобрала сама 
режиссер (это в том числе и 
классика в современной об-
работке). Также авторству 
Елены Журавлевой принад-
лежат и стихотворные тексты, 
звучащие из уст больших-ма-
леньких персонажей.
Над постановкой работа-

ли художник Кирилл Еремин 
и балетмейстер Александр 
Драчков.
Спектакль «Колыбельные 

маленьких взрослых» смот-
рится, ощущается на одном 

дыхании. Атмосфера светлых 
чувств и приподнятого на-
строения царит всё это вре-
мя в зрительном зале. На та-
кой спектакль можно сходить 
не один раз, чтобы получить 
мощный положительный за-
ряд… А дети после него уходят 
домой с мыслью о том, что и 
мама, и папа тоже нуждают-
ся иногда в колыбельной на 
ночь, которую они могут сами 
исполнить для своих самых 
родных людей, чтобы пока-
зать им свою любовь.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Детям о взрослых, и наоборот
В Краснодаре, на сцене Дворца искусств ТО «Премьера», теперь можно уви-

деть озорной, динамичный и одновременно трогательный и щемящий серд-
це спектакль «Колыбельные маленьких взрослых».

Именно поэтому свой концерт 
«Удивительная классика прош-
лых веков» артисты решили на-
чать произведением Франца Шу-
берта «Аве Мария». Молитвенное 
обращение к Деве Марии, ис-
полненное очень нежно и трога-
тельно солисткой ансамбля (со-
прано) Викторией Харьковской, 

стало одновременно музыкаль-
ным приношением всем мамам.
В программе второй встречи 

звучали произведения Телема-
на и Тартини, Скарлатти и Глин-
ки, Шаминад и Штрауса.

Украшением вечера стало ис-
полнение заслуженной артисткой 
России, профессором Натальей 
Коробейниковой знаменитой 
фортепианной пьесы Бетховена 
«К Элизе». А ее ученик — студент 
КГИК Влад Корепанов эмоцио-
нально исполнил две пьесы из 
цикла Прокофьева «Сарказмы».
Всех зрителей, и особенно 

юных, впечатлило звучание ма-
ленькой скрипочки — пошетты 
(этот смычковой инструмент по-
явился в XVI веке и был популяр-
ным до начала XIX века) — со-
лировал заслуженный работник 
культуры Кубани Борис Леончик 
(«Гавот» Мартини).
На прошедшем концерте зри-

тели услышали любимые произ-
ведения композиторов XX века, 

к примеру композицию немец-
кого композитора, аранжиров-
щика и дирижера Джеймса Ла-
ста «Одинокий пастух».
А завершился вечер, который 

вела заслуженная артистка Рос-
сии Нина Виговская, прекрасной 
музыкой Гарваренца «Вечная 
любовь» из фильма «Тегеран-43». 

Так артисты «Екатеринодар-клас-
сика» отдали дань завершающе-
муся Году кино в России.

Зрители вновь встретятся с 
участниками ансамбля «Екате-
ринодар-классика»: художествен-
ным руководителем коллектива 
заслуженной артисткой России, 
лауреатом международных кон-
курсов, профессором Натальей 
Коробейниковой (клавесин, фор-
тепиано), заслуженными работни-
ками культуры Кубани Борисом 
Щукиным (скрипка) и Борисом 
Леончиком (альт, блок-флейты), 
Светланой Ашаевой (виолон-
чель), Викторией Харьковской 
(сопрано) — 18 декабря. В этот 
день состоится концерт «Новогод-
ний сюрприз». Обладателей або-
немента «„Екатеринодар-клас-
сика” приглашает» ждут шутки 
и розыгрыши, хорошее настрое-
ние и, конечно же, много пре-
красной музыки.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Федеральные льготники, получающие 
ежемесячную денежную выплату, име-
ют право выбора: получать социальные 
услуги в натуральной форме или денеж-
ном эквиваленте. При этом допускается 
замена набора социальных услуг день-
гами полностью либо частично.
На сегодняшний день свыше 531 ты-

сячи гражданам Кубани установлена 
ежемесячная денежная выплата в со-
ответствии с федеральным законода-
тельством.

Более 354 тысяч человек приняли 
решение о замене натуральных льгот 
деньгами в 2017 году. Около 177 ты-

сяч льготников, наоборот, сохранили за 
собой право получать все социальные 
услуги в натуральной форме. Право на 
бесплатное лекарственное обеспе-
чение оставили 116 тысяч жителей Ку-
бани. Почти 34 тысячи человек намере-
ны воспользоваться санаторно-курорт-
ным лечением. Более 27 тысяч человек 

оставили за собой право на бесплатный 
проезд на транспорте.

Отказаться от набора социальных 
услуг льготники могли до 1 октября 
2016 года путем подачи заявления. 
Граждане, не успевшие подать такое за-
явление, смогут реализовать свое право 
на выбор только с 2017 года.

Музыка — удивительная 
и любимая

В Краснодаре, в малом зале Кубанского ка-
зачьего хора, состоялся второй концерт XV Юби-
лейного абонемента ансамбля «Екатеринодар-
классика». Эта встреча творческого коллектива 
со своими зрителями состоялась в День матери.

Реализовали свое право
В будущем году более 354 тысяч федеральных льготников 

Краснодарского края заменят натуральные льготы деньгами.
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