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��
��� — 31 860 ��
��� — 31 860 
(������ �	 ��������" 

� ������	���""	#), 
299,94 ���.299,94 ���.

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

9 0�% — ���!��"� ������-��'�-
�"���%, ��%1����� ��% ����"%�. 
��� �" ����� ��#�", �����+* �� 
����+���� '� ����$� +����� '�"!-
���� $�������. 0"��"��� ��"��� 
+2�" �� 3����, ���%$" �*��� ��+-
�"�"�� � ���+. �� !�1"�+ &��$����� 
����%��% ���� ����� " �����%� ���-
�� �� #"��+* �"!��. 

�#"��"� ��"������"$ ���"�� 
���"��% 8 ��%'�% 1926 ���� � ��-
����� 7+���"��� :����'�������� 
������ ����2"������������ �'-
����" (���� <+�������). &� '�� 
�%��# ��'����# � '����� ������-
%����� ��#��, � ������� '��" ��" 
'���� " ������. &��) +#�� �� ��-
���"�, ���+$����> �� �������-
���� �����, ����� �"#� '��� $�-
���� ����. 

 : ������� #���$"� '�� ��"+$�� 
� �%����#+ ������%����#+ ��+�+. 
��+$"�2"�� �� ����#��� ������, 
�� ���2�� ��+>#��%$��� �+��� 
�� ?���������# ���������# !���-
��, ��� " ��+$"��% �� �������"���. 

�� ��$����� �����, " ��� '����% 
�#"��"% ���"��� +2�" �� 3����. 
� 1943 ���+ #����" ��"2�� ���!+ 
$����� ��>�����": �� ���> ����-
��� " !%�%. �#"��"* >������� ���-
#��"�� !� '������ " ��"'�"!"�� 
������������ ���� /�'���. 

/���� +>���# �� 3���� *��2+ �'-
�%�� #�#� " ���!���: «C�", �����, 
���#��" 3�2"���#. �� �'%!�����-
�� ����"��!» /����% ��+>#��%$-
��� �+��� �+��#��$"��, �#"�-
�"� ���"�� ���!���% �� 3�����, 
��� ��! �� ����������� 	+����� 
�+��, ��� /��>�������. /��2�� 
#������ ��"� ������#" ����� 
#���"� ���%$" �"��#�����.

���� /�'��� �#"��"� ��"�����-
�"$ �����!������ ������ 12 #�%.
0������ ������ ����#"��� ���"> 
��+!��, '������, ���"'2"> � '�%>. 
:�#�� ����2"� '���, ����, ���"' 
��" �'����� 	��$", '+�+$" ����-
��# "�������#. ������ '���, E�-
���, ���"' ��� ��������"����#, 
��"$�# #���� ��� �"'��" "����" 
����"� ����. &'��1���% � !����-
��#" " � «	������ �����», " � ���-
#��"*, �� '�!��!+�������. ����� 
�����"������ �������, �� 65-��-
�"� /�'���, "! ��>"�� 0"�"����-
���� �'����� �#"��"� ��"�����-
�"$ ���+$"� "!��1��"� � ��#, $�� 
'��� ���"' ��� ��������"����#. 
���"� '���, ���"�"�, ���"' ��� 
?�������#. C �� ��� ���� ���> E�-

���� ��"������"$� ���"��� ����-
"��% � �'1�� #��"�� � �������-
�"����, �� ������� +��!��� �"2� 
��������� "! "#�� ������. �#"-
��"� ���"�� �������% ��'"���% 
�� #�����> ������� " ������#���, 
$��'� "#% ��� '���� ����� ���!�-
���� +������$����# �� #�#��"-
������ ��'�"$��, �� ���� '�!��-
!+�������. 

0�������� ������ +���2��� �"-
���� �#"��"% ��"������"$�. :��-
�" �"> ������ :���� III ������", 
	������ ���!��, &��$��������� 
����� II ������", #����� «�� '��-
��� !���+�"». 

/���� ����� �� ��+�"� � ����, 
!���# �� ����"�����!�, ��� ����-
$"� ����#�'"����� +$"�"1�, ��-
��� $��� ��� �������" � 	"����"� 
������� ���+�, ��� �#"��"� ��"-
������"$ � >��� ��+�'� " ��!����-
#"��% �� ����� '+�+1�� �+��+���. 

/�!�� �� ����$"� "��������� 
3��+����� ������� �����#"" ���� 
" ����������, ����� $��� �#"��"% 
��"������"$� ��"����"�" �����-
������ � 	+'�����# �������# +�"-
����"����. 

/���� !����2��"% ��+�'� " +>�-
�� �� ����"* �#"��"� ��"�����-
�"$ ��������� ��'����� "�����-
��# �� ���������+ � 
���������>�, 
� � 1991 ���� ��������* �������-
��$"��% �� �'1��������� ��%����-
����", " � ����������� �����"!�-

)"" �� ����$��� !� ����"��"$����� 
����"���"� " ��#�1� ��������#.

��% ���> ��������� 9 0�% — ��-
#�� !��$"#�� ���!��"�, ���� ��-
#%�" � ��>, ��� !�1"1�� &��$�����. 
:"#��� $���", #+������, �����" " 
��'����" ��2"> ���������, � ��# 
$"��� " ��% ������� /�'��� �#"�-
�"% ��"������"$� ���"���.

9 #�%, ��� " � ���2��# ���+, 
���, ��#+ ������ ��#%�� � 3�����-
�"��>-��'��"���%>, �!%� 3������-
3"" ���"> ������, �����+� � �"#" 
�%��> «G���#������� �����». C ��-
�"> �*��� � �����# ����# �����-
�"��% ��H '���2� " '���2�.

«G���#������ ����» ������>-
�+� ����+ ��#%�" � ����%> ���"��� 
&��$��������� �����: ��������> 
��#"" " 3����, ��+���"��> ���� " 
����"!���>, +!�"��> 3�2"����"> 
���)�������, '��)�> :�����"���-
�"%. &'� ���>, ��� ���� ���� �"$-
��� ����� � ���"�+* /�'��+!

$�	���	 �� �� ��	�	 ���"���, �������� �	
���� ����	 ���	
� � �����	# %����������	# 
�	#�� ���	�
� �� �"������� � ����� ���	�� ��& ��� �� �	"������. ���� � �	��
� ��� 
	���" � 
���
��", � ���#�� � ��# �
��	�� �	���	 ����	
��� ���	��"� � "�'����� �	������& �	�
��, "�-
��	�	� � 	*�+��	�. � /��� �	��
� 	������� ��"�" ������", 
	�	��" � �5��"�" ����
���	".

Ïîáåäíûé ìàé!

7��'��"�� ��������!7��'��"�� ��������!
/	�	��� ��"����!/	�	��� ��"����!

&� ����� ����)� ��!�����%�# ��� � ���# 
/�'���!

9 0�% ��% #"��"���� �*��� �������� 
��������% ���# ��)"�������� �������", ��-
'�����# ��$���� ���% ��%1����� ����� !� 
&��$�����.

� ������ �+'������ ��#�� ���� ���� �����, 
���� ������ «G���#������� �����». /� !��+ 
����)� ��H '���2� �*��� ��"����"�%*��% 
� ��#�#+ #��2��'��#+ 2����"* ������. 
/���#+ $�� J�� ���"��% $����: "��" ��"��# 
�����# � ����%#" ���"��� &��$���������.

C> '������2"�, ��������� �+>�, !������-
��% � '�%>, ������ �����" #"� �� 3�2"!#�. 
C �����*� ���$�� — �� �����!�"> �+��� " $+�-
��> "������"�, �� ������������ �+����� " 
��#��������������.

:�#�� ������ ������% — �������� ��#%�� 
� /���"�� ����+*1"# �������"%#. K�� ��2" 
����", ��2� �+>����% " �����������% ���-
��, ������� #� ������ ��>���"�� ���" '+-
�+1���. :������ ��H, $��'� �'���$� '��)��-
��� �����%�"� /�'���: #"�, '�������+$"�, 
���+ � ���� �����, '�!!�����+* �*'��� � 
������ !�#��.

�"!�"� ������ ��#, �����"� ��������! 
G�������% ��#, #� ��#�"#, $�� #� — ���" 
���"��� ������, �������"�" ������-��'�-
�"���%.

�����# ��# ��'�� " !������%, �"� " ���-
�����"%!

: ���!��"��#, � ���# /�'���!
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$ /��" �	��
�!$ /��" �	��
�!
9 0�% — ���"�"� ���!��"� ��% ��2��� 

������. ���#���% �� ��, $�� ��H ����2� " 
����2� J��� ���� +>��"� � ��+'"�+ ���, ��'�-
�� "#��� ����#��� "����"$����� !��$��"� 
��% ��2�� 
��"��.

	 �������"*, ������% �������� ��� #��� 
�*���, ��#+ #� �"$�� #���# ���!��� «���-
�"'�» !� "> ����"!# " #+������ � ���"�+* 
&��$�������+* ����+. /+��� �� �+> ��'��� 
����+2���%�� ��2" ����)� " ����� ������ — 
� ����# +���>�# " ����"���"%#.

:�#�� �������, $��� >�$���% �������� � 
J��� ����,— J�� ����, !� $�� '����"�� ��2" 
�������, ����, ��)�, #����", '����% " ����-
��,— #"��!

�����# ���# #"����, �$����"��� " ���-
��� �"!�", ��'�� " ����"��"!#�, ��������-
�� ��#%�" ��2"> ��'��"�2"> �����$������-
�"���. /+��� �"����� �� !�'������% ����"!# 
��2"> ��������� — !�1"��"��� &��$�����. 
: ���# /�'���! 

  ��������	 
�
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/&	<&�C0:� ��<C	C0 �0 �&��0

�	��� ���� @�
	�	���. ��-
������� ���#% #����%#" «�� 
�����+».

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

/�#%�� � ���"��� &��$��������� ����� �"����� �� !�-

���%���% �� ���#��", " ��� ��, ��� " ������%, $���! #��-
�"� ���� 
���"% '+��� ��#�"�� � !�1"��"��> &��$���-
��, "> ����"��"!#� " ����"!#�. C ��#�% ������% �����-
�� ��% ��������� — ��#%��, �������� ��>���"�2�%�% � 
��2"> ����)�>.

C >��% ���2�" ����, ������ ���� �� ����"����� !�#-
��, � �+2�> ��������� " � ��2"> �+2�> ��������*� 
����#"���� � ��'�. 	����� #��� ������ !�#�" ���"� 
�����* ��2"> ��������, �����, ��)��, '������, ������, 
#������, ��������$�� " �������$��.

&�" #�$���" � �$����"��� �"!�", #"���# ��+��, �*'-
�" " ���%>, � �#���� J���� "> ��"��� +��� ����� � �� 
�������"%#", ���!�#", �"2��"%#" " �����%#", ��+2�-

�"%#" ������. L������� �������"% �� ����+���� � ���-
��� ��#�, � ���"# #����%#, ���%#, ��#�%#.

0� �� ������ !�'�����, ����� )���� '��� ����"��+�� 
��2� ���"��% /�'���, ����� )���� ��>����� #"�. ��-
��2��#+ �������"* ���'>��"#� '���� ��"#�� � �"-
��>, ��$"���� +2��2"> �� ��� ����"���> ������ ���"��� 
&��$��������� �����.

&�" �����"�" ���# ��# '+�+1��. � '�! !���"% ������ 
���2���� �"����� �� '+��� '+�+1���. �� �'�2�� ����� 
�������� " ��#�" ��2"> ������: ����+��"��� ������� 
��!��� «	+'��� ������%», ������� '+�+� ������ ��#�"�� 
� #+������ " ��������" !�1"��"��� &��$�����. ��$��% 
��#%�� !�1"��"��# &��$����� — ����%# ���"��� &��-
$��������� �����!

��� ��!!"�#$�%& �'(�

�	�	�� ������� �����	���. 
�������: #����" «�� �����+», 
«�� �����'�����"� ������-
����% 	��$"», «�� ��"���+* ��'-
�����», «�� �'����+ 	����!�», 
«�� /�'��+» III ������", «�� ��-
'��+ ��� ���#��"�� � ���"��� 
&��$��������� ����� 1941—
1945 ��.», ����� «���"��� &��-
$��������� �����» II ������". 

���5� ���� $�"	#�	���. 
�������: #����� «�� �!%�"� 
G+����2��», «�� ��'��+ ��� 
���#��"�� � ���"��� &��$�-
�������� �����», «�� ��'��+ 
��� ����"��».

$	�	��� ���� @��	�	��	-
���. ��������� #����%#" «�� 
�����+», «�� ��'��+ ��� ���#�-
�"�� � ���"��� &��$��������� 
����� 1941—1945 ��.».

���	�	� ���� �������-
���. ��������� ������# 
	������ ���!�� " ����-
��# :���� III ������".

���	�	� ��&��� ����	-
���. ��������� ������# 
&��$��������� ����� I ���-
���".

<����� ���	��# ����	���. 
��������� ������#" &��$�-
�������� ����� II ������", 
	������ ���!��, 	������� 
���#��".

��-
�# 

<������	 :���	��# ����	-
���. ��������� ������# &��-
$��������� ����� II ������", 
#�����* «�� �����+».

/	�	��� �����+�!
7��'��"�� �������� 

�����	# %����������	# �	#��, 
���'����� ����, 


��� �	���	�	 ��&	�����!

/�"#"�� #�" ��#�� "������"�, ������ ��!����-
���"% � ���# ���"��� /�'��� ���������� ������, 
	������ ��#"" ��� 3�2"������ ���#��"��! ��2" 
������� '����"�� !� ������ �����, ����, ����")+, 
�����)� �� ��2�� !�#�� " � ���)� ���)�� ��'��"-
�" �����. �� !�'�� " ����"� �+'��)��, ��'����2"> 
� ���+, ���"# '����"#����# ��+��# ��"'�"���2"> 
���� /�'���. �"!�"� ������ ���# — ���2"# " �"-
��#, ��� ���� ���� ����� � !�1"�+ &��$����� " ���-
)�����"� ������� 	������������� ���%!

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

�
���������� �������� )* 
+� 
���������� +������� � +
������� 

!�	�
� � *������ ,������ 
�. ". -�#/$'�',

&� ���� �+2" ��!�����%�# ��� � ���"�"# ���!��"��# — ���# 
/�'���!

9 0�% — ������% ���� � "����"" ��2�� ������. /���"� ������ " 
�3")���� ���"��� &��$��������� �������� ��������% �"#����# 
����"'��#��� #+������ " '����"#������ ����"!#�.

0� ��� � ���������# ����+ ����� #+���������#" !�1"��"��-
#" &��$�����, " ��2� ������% !���$� — ���+�"�� "> !�'���� " 
��"#��"�#, �� "> ��"#��� ����"������ ����� " #�������.

0���"� "! ��2"> ��������� ���"��� &��$���������, ���#��-
�% �� ���������� ��!����, �� #��� �"� " ��!#�������� ��"�"-
#�*� ���"���� +$���"� � �'1��������� �"!�" ������, �� ���> 
��2"> #�����"%�"%>, ��'���*� � ��������# " ���+���> :���-
��> ���������.

&���#��� "# ����"'� !� ����"$����� ���2��� " ������� ��-
���%1��, !� #+������ " "�")"��"������.

� �����%1�� ���#% � ��2�# ������ �"�+� 28 ��"���-����-
'��"�����, +$����"��� '��� !� 	��������, �"��> ��"������� 
����� "! ������> /�'�� ���"��� &��$���������. ����� �� 
3�����> ���"��� &��$��������� ������" 68 ���%$ ������-
���)��, "! �"> '���� 18 ���%$ �� ����+�"�� � �����. :���-
��% "# ��#%��…

:�����% #� �����# ��H, $��'� ���+�"�� ��������� ��"#��"�# 
" !�'����, ��#����# ��2��� "> �"�����"� ���'��#�.

��2 ����� — ��"��������� � M���# 3���������# ���+��, ��-
����� ��2�� ��!#������� �����"�� �������� "! ���������� '*�-
���� �� ��#��� �"��% +$����"��# �����. : 2011 ���� #� ���-
�"!+�# J�+ ������##+, " !� J�� ���#% ����#���"������ '���� 
1200 ��#�� " �����"� ���������. 0� ���������# J�+ ��'��+, 
" � ���+1�# ���+ '+��� ����#���"������ �1� 64 ��#�������"%.

0� ����� ����+�"�" � "�")"��"��� � ��"�����"" 	��������+ 
��$������ !���"% «����� ��"����� �����», ��2" ������"% ���-
����"���� �+'������� 	+'��" ���"�#"� C�����"$ 	���������, 
�'1�����������, ���������"� �����"!�)"", ��!��".

&� "#��" ���> ���������)�� '�������"# ���, �����"� ������-
��, !� �"�+ �+>�, !� ����"�, !� ��, $�� ������+*1"� �������"%, '��-
�����% ��#, "#�*� ��!#������� �"��, ��'�����, ����"��!

&� ���� �+2" ��!�����%�# ������� � J�"# ���"�"# ���!��"-
��# " �����# #"��, ��'��, �$����% " '�������+$"%!
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&�#��"�" �+'��)��
� $	���� �������	� �����	
����	# �����	# ����	-
�����	# ��	�������� (���
��
����� $	���� — ����-
��# ?���+��#) �	��	��	�� 	����
�	� ����
����, �	-
���A���	� ��	�
�# � �	���� 	�����	-���	��	# 
�	�*����+�� %�A��	���#��	# 	�A�������	# 	���-
����+�� �������	� � �����	���	� ��	�������� ;@.

: "�3��#�)"�� � ��'��� ���3����)"" ����+�"�� !�#���"���� 
�����������% 	������������� ������ ���������, ����"������ ���-
�+���+�� ���%, ������� �"������ ����"����. &�� ������!���, $�� 
+$����"��� ���3����)"" ��"���������� " ����+�"� ������ !�#�-
��"���� ������������ ����+���� 
E ��������� G+��#��.

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

� ������� ��#�$����� ���'>��"#���� �!�"#�������"% �������-
��"> �����"!�)"� �� +����� �+'(����� 
E, 3���������> ���+���, 
#�����+������������ �'1��"% (��"#�� �!�"#�������"% �'1����-
�"����� �����"!�)"" ����+���+�� � ���������"#" �����"!�)"%-
#" ����+���+� 	�!�>�����, G����+��""). &��'���� " ���������� 
"�")"��"�� 	������������ ����������� �����"!�)"" �� ����+�-
�"$����+ � ���������"#" �����"!�)"%#" ������-����% :��������-
�%, 
���+'�"�" 	��# " 
���+'�"�" �����% ��" ���"���� ��#�1" 
" ��������� ����+���� 	������������� ���% <���"�� 	���"����.

����+�"�2"� � ����"%> ������������ 
��"�������� �'1������-
��� �����"!�)"" ��������� /���+���+�� 
���+'�"�" 	��# ������"� 
	������ �$"����, $�� �����$" � �������#" ������������� ������� 
����������� �����"!�)"" " ��+�"#" �������#" �+'(����� 3�����-
)"" �'���1�*� �����# ���������"� �����"!�)"" 	��#�, ����!��, 
�����������.

/����������� :����� 
��"�������� �'1��������� �����"!�)"" 
���������, ����"������ /���+���+�� 0����� M�"� :"�����"��� 
�����"��% �����# ����� �%��� ����������� �����"!�)"" ��" ���"�-
��� ��������� �+��������� /���+���+�� ������ 0�����.

����+�"�2"� �������� ���"�"�� ����� �����# ��'��� +$���"% 
��������� �� ����"��"$����#+, �����������#+, ���3���"�������-
#+ ����"���"* #�����> ����+�����"> ��'���"���, ����������� 
#������", � ��)"�����-'������ ��#�1" �+���*1"#�% ������-
��#, "����"��#, �����"!�)"" �+���+���-#������> #�����"%�"�.

/����"������� ���� ������ '+��� �����%���% � ��'��+ �������-
���� �����"!�)"" ����+���+�� ���%. 0����"��� ��$����-��'����� 
�'1�����"����� ���3����)"" ��������� " ����"������ ����+��-
�+��, �� ��2��"% '+�+� ���������� "! 0����� � ���"�������� ��-
�������"� �����"!�)"" " ��" "> ���+$��"" "!+$��� ������"������. 
/����"������� ���� '+��� "�����!������% " ����������� �����"-
!�)"�� /���+���+�� 	������������� ���%.

�� !������"" :����� ��������� $��� ������ ��������� G���$��-
�� ��$"����% " �����"��% �����# ����� ��'��� �� ����"��"$����-
#+, �����������#+, ���3���"�������#+ ����"���"* #�����> ���-
�+�����"> ��'���"��� " ��+������ *�"�"$���"> 3��+������� 	+'�� 
" 	���. /� ����������"* " ���#����� � ������# ������ ����+���+-
�� ���%, ������������%#" �+!�� ������� ����+���� ����� #�����-
#" ����+�����"#" ��'���"��#" � 0+!�� "����"" ������� ����+��-
�+�� 	������������� ���%, ������!����� �' "����"" ����"����� " 
�+'������ ����+���+��. 

:��" ���)"" ��������� G���$���� "�����!+�� " �'���1��� ��"-
#���#" "! �����"�" ��%��������" ����"��>�� ����+���+�� ���%: 
����"#"�� ���������, ������� ���"��� +$����+�� � ��'��� ����-
������� �����"!�)"", " ��>, ��� +2�� "! �"!�", �� $�� �����)��-
��� ����, �"!�����% ��!")"% ������'�����,— ����"����� 0���-
����, ���"�"% ����1+��, �"����� /+�"#)��� " ��+�">.

0������ ����+�����"� ��'���"�", ��+����� *�"�"$���"> 3�-
�+������� ���%��%*� !�"���������������, !���*� �������, �� ��-
����� ���+$�*� ���+#���"�������� ������.

�� !������"" ������ ���'��� �����"������� ���� ��'��� ��-
������, ����2��� ������"�� *��")"" ���������� G���$���� �� 
����"��"$����#+, �����������#+, ���3���"�������#+ ����"��-
�"* � �����# �!�"#�������"" � �������# ��������# ����+���+-
�� ���%, #������� �������"% ����+�����"> ��'���"��� " ��+���-

$����� #������". 
� !������"" :����� ��������� ��"�%�� +$���"� ����+��� ��-

���� ������ ����+���+�� ���% �������"% :��%���.
,����
 $�$�#�/�
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— �+>����-������������ " ����"��"-
$����� ����"���"� #������" %��%���% 
���"# "! '�!"��� ���+����������� #�-
�������� ���"�"�" � 	�����������# 
����. 
��"�������� !��������������� 
��!���"�� �3��#"������ �� 	+'��" 
�"���#+ ����"���"% �+>� " �������-
���������" #������". :�����% ���+-
����������� ������, ������ #������� 
��#�+�������"%, ������� ����#����, 
#���������, ���������"� " ��+�"� �'-
1��������� �����"!�)"" �#���� ��-
2�*� ������� ���������"% �"$����" 
#������� �"���%,— �	������ ���
��-

����� �	"����� >$� �	 *�������	# 
��������, ��	��� � 
���" "	�	
�'�, 
���
��
����� $	���� "	�	
�& 
���-
���	� ������ /"����# B�"�#���. — 
��2 ���� ��"� "! �����> � 
���"" 
��"�%� !���� «& ����"��"$����# " 
�+>����-�����������# ����"���"" � 
	�����������# ����». � ��#��> ��� 
�������"�, � ����� !����� «&' +��-
����$��"" � 	�����������# ���� ��-
#%�" ���"'2"> ��" !�1"�� &��$�����» 
#������ ���+���� +$����+*� � ���#��-
���$����� " �'1��������� ��'���, 
)��� ������� — 3��#"�����"� + #�-
����> �+'��)�� ����"��"$���"> " �+-
>����-�����������> �����, +�����"% 
� "����"" &��$����� " �*'�" � ����� 
#���� " '���2�� 
��"��. :0� ���"�-
�� �� ������ ��� ����� ����+��"$��� 
� ��������"�# #��������� ���"�"�" 
�������� 0"�"�������� �'��!����"%, 
��+�" " #��������� ���"�"�". 	��#� 
J���� $���� :����� ��������������� 
���*$��� � ����"!�)"* �%�� �����-
������"� �������� �����#����. 	�-
����� ��� ������%� #��"���"�� ��-
���%�"% �'(����� ������� "����"", 
� ��# $"��� ��"���"> !�>������"�, 
������������> �� ����"���"" ����-
��� " ������� ���%. � !�'��%��% �' "> 
��>�����"" #������ ���+���� �#�-
��� � #������ #�������*, ��$"��% �� 
2�����"���. ���� �����"!+*� #���-
��"%�"%, ����%1����� +������$��"* 
��#%�" " �������"* !���+� �+'��)��, 
+$��������2"> � /����� #"����� ��-
���, ��#%�" ������ :��������� :�*-
!� " �����> ��������� ������ :���� 
�� ����"���"" 	������������� ���%, 
���>��%� ��" ���"���# +$���"" $����� 
:0�. G�!+������, :���� � ��"���$��"-
�# 2"����� �'1����������" ", ����$-
��, #������" ����� �����"!+�� " ���-
���"� ��!���'��!��� ����"��"$���"� 
��)"", ����"!+�� ������ �������. 

' ������
�5 ����
����5 ���0��-
��	�5 ������5 ��+�����	 ������ 
��-
������ +��
�����.

&��� "! ���#�"> — ��" ���� ��-
!�� #������ ���+���� 	+'�-

�" ���#����� �� ��+�����#" 	�����-
�������� ���+������������ "���"�+�� 
�+���+�� ����" "�")"�����#" ������-
����"��"$����� " >+�����������-����-
$����� ��)"" «<")� /�'���». �� �����# 
J���� #������ ���+���� �#���� �� 
2�����"��#" ��'"���" #����"�� � ���-
"> ����%>-����'��"���%>, �������� ��-
����> !���# ���"���" ��+����� J��-
�� �+!� (����� � ���+1�# ���+ ��'%�� 
��������"�" 136 ��������� +$����"-
��� �����, ����"��*1"> � 37 #+-
�")"������> �'��!����"%>). �� ���-
��# — J�" ��'��� ���������%*��% �� 
�������� � �:	, " �� ������# — #�-
����� ���+���� � ��������"���%#" 
"���"�+�� � ��������"" 9 0�% �����-
$�*��% � ��������#", "!�'�������-
#" �� ��������>, ��+$�*� "# J�" ����-
$���"� ��'��� " ����+* $���� ��"�" 
«<")� /�'���». � J�� "!���"� ��2�" 
�����#"���"% ���������, "!�'�����-
��> �� ��������>, � ��#�# ��#%���# 

��� �� �����. ��% ����-�� J�� ���� /�'�-
��, ��% ����-�� — ������ '��. ��)"% 
����� ��% #������� �������"%, ����-
#+ $�� ��")�����%�� ��'�� ��%!� #��-
�+ ��������#" " #�������* — ��%!� 
�+���+��+*, "����"$���+*, ��%!� ��-
�����"�.

:���� #�����> ���+����� �+����-
�"$����� ������ ��2�� � "�"-

)"��"���, ������% '��� ���������� 
�������#" ���+����#", �' +������-
$��"" ��#%�" !�#�%���, ���"'2"> 
�� 3�����> ���"��� &��$��������� 
�����, ������ :��������� :�*!� " 
�����> ��������� ������ :����.

— �� �������� ������� #� ���-
#����� � ��#"�"����)"%#" " �"��-
�%#" �������"� ������" ��3�#"��-
��� ����"! +$��� !�#�%���-��"���, 
���"'2"> �� 3�����> ���"��� &��$�-
�������� �����, 3�#"�"" ������> ��-
����% �1� �� ��2�" ������ #���� �� 
#�#��"���>, ��#%��"��>, �'��"���>. 
��%�"�" 184 ��+$������ 3�#"�"". 
C +�� �� ��* /�'��� � &�����-	+-
'�����# �������# �������"" '+��� 
+���������� ���%�� ��"� � 3�#"�"%-
#" !�#�%���,— �����"� ������������ 
:0� �+�����"$����� ������ :������� 
0+�$"��.

���� #������ ���+���� ������ 
������" #��"���"�� +�"), ��!�����> 
� $���� ������ :��������� :�*!� " 
�����> ��������� ������ :����, "!-

+$"�" ���"$"� ��#%���> ����� �� 3�-
����> ��#��, � ������> ����"���" ��-
��". G�� �����"!���� " ��!��� #��� 
!�>������"� (#��"�) ������ :����-
����� :�*!� �� ����"���"" �+�����"$-
����� ������. ������� !�>������"% 
�. 	. /��>�#����, �. C. ��#������, 
0. C. G���+����, !� #��"��#" ������> 
!��������� " +>��"��*� #������ ��-
�+���� " 2�����"�".

L���� :0� ������ ��������*� �� 
��+�")�# ��'"���� ������"% � ����"-
��> �+'��)��, ����2"> ����%#" :����-
����� :�*!� " �����#" ��������#" 
������ :����. ��% J�� "�3��#�)"% 
���'1����% $���! ���#�������"���", 
+������������ � �'1��������> #�-
���>, �� ������������> #�����"%�"%>, 
��"+��$����> � ���!��"$��# ��%# " 
��#%���# ����# "����"" ���"��� &��-
$��������� �����.

��% #�����> ���+����� " #��������-
�� ���"�� 	��"�"������, 	�����-

��#������� " :���%������ ������� 
!���#"��*1"# ��'��"�# �������"> 
��� ����� "> +$���"� � ����"��"$����� 
��)"" «�������"�" ���"��� /�'���». 
K�� ��������� #�����"%�"� ������"�-
�% � ���+� 9 0�% � ����������%> ���� 
7���+������ �'"������ ������. 

— ��)"% «�������"�" ���"��� /�'�-
��» ����� ����")"��,— ������!����� 
������������ :0� 	�������#�����-

�� ������ ������"� ��'�������. — 
�������, ��#� ��� ��!��, �� �����"-
!���� #������ ���+���, � ���$�� ����� 
/���"$�"������ �������"% ��2��� 
������ 0���� �>#����"$ 	+����. : ���-
��# ����# J�� #�����"%�"� ������"�-
�% '���� #��2��'��# — � ��# ��"��-
��"�%*��% ��+�"� ����"���"" ���%, " #� 
�#����, ��� �����-�� �#���� �����-
�" ��2" �������, "��# � ��>�� �� 
����������%# ���� 7��+������ � #�#�-
�"�����#+ ��#�����+. K��� ��#�����, 
����%1����� ����"!����"# ���%��# 
:���%������ �+��� — «G����#+», «G��-
��#+», «	+'��"», «7���#+» " «:#���-
#+», ������� � �����"> 42—43-> ����> 
'�!"�����"�� �+�, +��������� � ��+'"�� 
����, �� '����+ ������ ��$�".

� J��# ���+ ��������"���" 	�����-
��#�������, �'"������, 	����������� 
" ">���)���� ������� 6 #�% �����-
2�� �%�"�"��#������� ����>�� 11 >�-
�����> '����� ��� ������ " :��'"�� 
�'"������ ������, " ��H � ����� )�-
��*: ������"���% " ��$�"�� #"�+��� 
#��$��"% ��#%�� ���2"> ������ " ��>, 
��� ������% ����$�� � ����> :������-
�� 	����!�. �$����"�" ��>��� ��"��-
�+� � ���%��� ����"���"* #�#��"���, 
��!����� )���� " ����" � ��#%��"��# 
����"!����"> ���%���. 

: ���)� 2015 ���� :0� 	�����-
�������� ���% ���#����� � ����-

��#���"�� «���!�� 	+'��"» ����"!+*� 

���"�������� ������ «����% ����"�-
���� �����». � >��� �������> +����� 
� 2����>, �����$ �� ��+�����#" #���-
��� ���+���� �� �������"" ���+#��-
������> "���$�"���, �����#"���"� 
���������, ������ �"��>���"�" ���-
���!���*� ��'%��# � �+'����"> ��-
��%> ���"��� &��$��������� ����� " 
3����> ������� "����"", ������#" �� 
����+ ����"��% ��2 ����.

0������ ���+���� 	��"�"������ 
������ ���" "! �����> ����" ���"�-
��#" +$����"��#" J��� ��)"". � :0� 
������ �� �������"��% �� J��#: �� 
"�")"��"�� #�����> ���+����� :���-
�� :�������"$�������� ��������� ��-
�����"% � ��������"" ���!������"% 
��#%���> ��� "����"" ���"��� &��-
$��������� ����� �� 	+'��" — ���� 
����'�����"% ����") " >+����� '��" 
��������� #+!����� +���" ��% ���%-
�"������"��� :&7 P4.

�"������ �������� '"'�"����" ���� 
&��"����, !����+*1�% #+!��# M�"% 
�����"��, #������ ���+��� ��� 	+-
$�� �����"!����" ��% ��'%� �"���J��-
�+��"* �� ��#%���# #����#, ��%-
!����# � ������� "����"�� ����")�, 
��!����#"�" � �����#"���"%#" �"-
����� � �����$� � #�>��"��# �����-
������� -34 ����������# 	�!�����# 
� 1958 ���+. 7�����"��� �� �����"� 
������+2��#" ������! � ����"�� 

��"��� 	
�� �� ���&

�	���	-�����	�������� ���	��, ��	�	
�"�� �� ������, 
	�C�
����� �5
�# �����& �	�����	�, �	�	����#, ��	-
*����# � ��+�	�����	���#, ��	'���5A�& � �����& �	-
�	
�& � ��#	��&, �	 �"���	 	�� �	&������ ��� 	�A�5 
���	�������5 ��"���. $��	
�� �����	������	� �	���-
����� �� ��	��	 ��	�� — �	�����	��� "	�	
�'� ����� 
����
� 	 �	�����& �����	# %����������	# �	#�� � �� 
���	�&, �	�	��" ��
�A�� �	�	����� 	������ "����" 
���	" ��
 �	�	�	#. � D�	# ���	�� ���� ��	� ��
��� — 
"	�	
�� 
�������, �	�	��� �� ��	�& ������	���& 	�-
������5� ������� � ��������"�, 	������5� � �	

��-
'���5� � &	�	�" �	��	���� ��"������ � 	�������, 
��	�	
�� �������� �	����& D���	���	�, ��	�� "�'�-
����. � 
���5� D�	 �� �	���	 � ��"����" 
���" ��� � 
��"��& 	*�+������& "�������	� — �	��	���	.

…����������, ��� ���� 	���� ������ ������ 
��������� 	������� �� ������-��������"����-
	� ���������# � ��
����. $� ��� ����� ���-
	�� ��
�, "�� ��� ��	� ��������� ������-
��#%�	� ��������#. $���� ��	����…

19-������� ��#���"�� ����� �����-
�"% ���%�������, ���"'2��� � '�%> 
!� ����'�����"� ����")� � 3����-
�� 1943 ����. � ��#%�� � ��� ����"-
�� ���� "! )���������> +�") ����")� 
���"� ��� "#%.

K�������� #+!�%, 3������3"", ��-
�����, �"$��� ��1" +$����"��� ���-
�� — ��H J�� " #����� ��+��� ��!���� 
�"��� "������ ��'%�. : ���'�� ���-
�����* #���"� "! �"> ����!����" �� 
������> 3������3"" ���"> ������+2�� 
" ���'�'+2��, ����#"���" "> ������-
!� � ��> �%����> ����>. :0� ������-
��� "�")"��"�+ ��'%� � ����"!�)"" 
������� «0�% ��#�% � ���� �����».

� :���� #�����> ���+����� 	+1��-
����� ������ ��������� �����-

���"� �������"������ ����� «� !��*! 
� ����+��!» �� !���"� "����"" ���"-
��� &��$��������� �����, ������� 
� ��#��> 3����������� #���������� 
������� «	����� ���� ����+�� 
���"-
��!» "�")""����� 0��������� �����-
#��� ��" ����+#�.

�� 	+'��" '��� �����"!����� 
50 ���1����, ��� :0� ���"��� " 0"-
�"�������� �'��!����"%, ��+�" " #�-
�������� ���"�"�" ������" ���� � 
19 ������> " ������> ���%. ������% 
���1���� � 	+1�����# ������ '��� 
�����"!����� �� '�!� :�����-	+'��-
����� �+#��"�����-��>�����"$����-
�� ��������. :"#���"$��, $�� ��$��� 

����+ ����� �������������� ������"% 
��� ������� ���"��� &��$��������� 
����� �"���� ������"���"$ 	"�")��.

 ��� �����%� "! ��"�)��" ��������, 
��%!����> � ��+����2"#" '"���#" 
1941—1945 �����, ����%#" ���"��� 
&��$��������� �����, ����"!����"# 
��"���"�# " ��'���� � ���+.

� 	+1�����# ������ ��" �������-
�"" "����� ��#�$�����, $�� +$����"�" 
����� ����!��" �����>"� !���"% "���-
�"" ���"��� /�'���. C! 2���"���%-
�" $������, ������"�2"> ���" !��-
�"% �� "����"", ������)��� ����!��" 
��"���2"� ��!+�����: ��'���" 30 '��-
��� "! 30 ��!#����>. :����"� '��� 
'�� ����� 24.

������% )��� �������, ��� " ����"-
�����"%,— �� ������ ����2��"� "���-
�"$����� ���#������" �������"%, �� 
" #��"�"�����"� ��� � ���+$��"* ��-
��> !���"�. :�����% ��!#+1�*� 3���-

�"3"��)"% " �����"�����"� "����"", 
� ����"�����%�� J��#+ #����, ������ 
"#�% ��'������+* ��!")"*, �������-
�+* �� !���"%>. � J��# ��2�"�� ��� 
+$����"�" �����.

�  :����� #�����> ���+����� "-
#�2������� ������ �� ����-

��-����"��"$����� ��'��� ��+��� 
"��������� ����: � ��������"" 71-� ��-
���1"�� ���"��� /�'��� ��" " �1� 
13 2�����"��� "! /���������� ����-
����� �������"% ����+�"�� "! ����-
��-����% :���������%. /�����##� 
���!��" '��� ����1�����: ��'%�� 
�����"�" �"���#+ «7�+�# :��+�-��-
��», ������#+ «&'����� :��������-
�%», ������-#������ #+!�� ��#������ 
«G��������», "����"��-#�#��"���-
��� ��#����� ����"$���"# !�1"��"-
��# :���������% «35-% '�������% '�-
����%», ������� ��!������ '�������% 
��������+2��# �"���%# ������-��-
��% :���������%.


�'%�� �#���� � #�����#" ���+��-
��#" ��"�%�" +$���"� � ��+���# �����, 
�� ������# ������!��" ��������"��-
�%# :��������������� :����� ����-
�����, #��������#+ ���"�+ ������ � 
��#, $�� "> 2���� ����� ��"���%� !��-
�"� ����% :��������� :�*!� — C��-
�� <�!����"$� ��)*��, ��#���"�� 
����������� '�������� 948-�� �����-
������ �����, ���'� ���"$"�2����% 
7—9 #�% 1944 ���� ��" 2�+�#� �'�-
���� ����"��"�� �� :��+�-����. 

0������ ���+���� "#�2������� 
������ ������"�"�� � "�����%*1"# 
�'%!������" �����������% ��������-
�������� :�'���"% ������ :������-
���% " ������������# ��#"���� �� 
��)"�����-�+#��"�����# �������#, 
�'�+�"�" ������� �'#��� �����#, 
���2"���"% " +�������"% ����+��"-
$����� #���+ #+�")"���"����# " ��-
����#-�����#. /�������"���" :0� "-
#�2������� ������ ������!��", $�� 
�����"!����" ���!��+ � :���������� 
��% 2�����"���, $��'� + �"> '��� ��!-
#������� ��!����#"���% � "����"�� 
���"��� &��$��������� �����, ���-
�"�����% �+>�# ����"��"!#�, ������# 
����%��% #������ �"���". 

�$����"�" �����$" ����� �'�+�"�" 
��!#������� !���*$��"% �����2�-
�"% #���+ #��������#" �'(��"��-
�"%#" " ��������� �"!"�� �����������-
���� #������" � 	����������"� ����. 

� ��� 70-���"% ���"��� /�'��� �� 
"�")"��"�� ���������, #������" " 
:����� #�����> ���+����� � "#�2��-
���# ������ '��� ��!������� ���-
�")"% �>���%�� ��$��� �����. ���-
�" ��>�+ �� /���+ P1 �����%���% �+$-
2"# "! �+$2"> ��������"����� #���-
���� �������"%, � ������#" ��'����� 
C��� C�����"$ :�����"��� — ����-
��� ���)"��"�� 0	� «0	Q», ������-
������ �������"% "#�2������� ���-
������ �������"% «G����� '�������», 
������� '����> ������"�, #���� � 
��������.
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— � ������ ����"���"" ���� ���� �")�, 
���% "!*#"���,— ���$����+� :����� ��"-
������"$. — � + ������� �+�����"���% " 
��� ��#���� — ���� ����, ���" ����'��-
�" " #����� ���������"% ����%����"�.

/����# ��"�"#��� ������ �#�*����� 
��������� �������"�. � �'(�!�� ��"�%-
�" +$���"� �+�����"���� #+�")"���"���� 
:����� 
�'"���, ������������ :����� #+-
�")"�������� �'��!����"% �#�*���"� 
����� ��������� 7�������, ����� ���%-
�" �������"�, �+����"���.

����� ������ ��������� ������ �����! 
" ������ ������ �� )���������# +�")�# 
" ����"��#; ������!��, $�� '*���� ����-
���"% !� $����� ���� ����� ��$�" �����, 
�����#�����"����� ���'����� +$����" 
!�#���, ��'��+ ���)"��"!"�������> '�"-
��� " ��>�"�" �� '����+��������+ " �!�-
�����"*, +������������ ����� �� �(�!-
��> � �#�*�.

C������ ���� �������"� ��!��� ��# 
�+���+�� «:������� ����». � 2014 ���+ 
!���� !� �$�� ������� ���������� '*����� 
(3 #�� 280 ���. �+'���) '��� ��������� 
��!"3"��)"%, ��#��� �"���#� �������"% 
!���"%, +���������� ������#��% ������-
��%, �������� ���"������� ��#��� ���-
2", ����#���"����� )���������� �>�� � 
!���"� (�����)�), +���������� �����"��-
��� ���� " ���"�-�"���#� � ������> ��% 
���+����� ��'���. � 2015 ���+ "!���>�-
������ 1,34 #�� �+'. �� ��#��� 3���, 
��������� #�����"%�"% �� +�������"* 
�����"���"� ���������!���. �� ��"��-
���"� � ���%��� J���� �	 � 2016 ���+ ��-
������ '���� 16,3 #�� �+'���.

— ��� " �)��� '+�+� ���"������ ����-
#���"������. ���#�#�% ��#����# ��-
#�1��"� �� �'�"> J����>, �����"$��# 
�������#, ���"����#", ��'"����#", >�-
������3"$���"# ������#, ���+!��#", �"-
���#�� J���������'���"%. G+��� ����� 
+��������� ����+�, ����#���"����� 3�-
��� !���"%, ��+�����%% �"���#� ������-
�+2��"%, +���������� ����$����% !����� 
� ���������# ����#� �)���,— ������!�� 
�"������ ���������� �'(��"���"% �+���+-
�� C���� 	"������.

���� �������"� +�"�"�" '���2"� ��!-
#��� !�"�������� !���, �)��� " �������-
�"�� ����'��!����"% J���� �	. &�" ��-
#��"�", $�� ��������% ��#"�"����)"% 
+���%�� J��#+ �'(���+ '���2�� ��"#�-
�"� " �������", $��'� �������"� �	 «:�-
������ ����» ��� #���� '������ ����-
����� ��%!����� � ��#����# ��+�����".

— 	�� '� �" '��� ������, �� #� �����-
����� ������# ���%��� �� ���> +$���-
���"%> �+���+�� ������,— ���$����+� 
:����� 
�'"���. — &���#���"�+�#, ���-
������"#, ��!�#�# �� '�����. C �������-
�#�% ������� J�� ������"���, ��� ��� ���" 
#� ������%, �'��!�� �����%, �� ����"# 
� �'(���� �+���+�� �+'��, �� !����� ��"-

����% ����"�� � �%�� ��! '���2�.
�� ���#% �'(�!�� ����� ��'����" �� 

����"��� �� �����# ������ ������, ��-
����� ����� ��+� '���2"� ����'��!�-
���"%,— ��'����" !� ������������ �� 
)���������# ��������# ����"���, ��� � 
�����%1�� ���#% "��� ��#��� '���2�-
�� ��#�1��"% ��% ���������� " !��%-
�"� 3"�����#.

��% ��������> �+�����"����� ����"-
���"�, ��������, � J��� ���� ������"�# 
���� '����� ��!�"��*1"��% � ������-
�"� ���� #"�������� «/����'�������». 
����� ������% '���2�� ����"�������� �"-
��%, "��� �'+��������� �"����������� �"-
���#�, �!������"�, ������ �����"� ��� 
«
��+��», !�����"������ ����"�������� 
2����, +���������� ��������� �����"> 
���1����, � ��# $"��� " � ���������# 
������� M���� :����.

G���2�� "������ ��!���� ��'��� ����-

��"%�"% «L"���� �����» " �'1��������-
��)"������� )�����, �'+��������� ���-
1���� ��% ��!�������� �'��� #+����, 
������'���� �����"����> '+�����, ��"-
�'�������% ��!���'��!��% ��>�"��, � 
��# $"��� " 28-#������% ��2�� ��% ��"-
�� �������� " ��������"% ��+�"> ��'��. 
/�������+� �� >������# #��������# ��-
��+, ����� �������"� �������"�� � ����"-
)�, ��� ����1"�����% ������� )����� ��% 
�������"> ��+#'.

��������� ������ ������!�� �������# 
� ��������*1">�% ����'��!����"%> � 
)���������# �����, ��� � ���2��# ���+ 
'��" +���������� 3"�+�� ���!�$��> ��-
����. � '�"���2�� ���#% "> $"��� +��-
�"$"��% ", ����#�����, �'���+�� ����� 
" �!�����>. ����� �������"� ��#��"�", 
$�� ������" " ���1���" + J�"> ��#��!"-
)"� ��#�1��� ��"��$��� "! ��"�����> 
�������� — ��#, $�� #���� ������� � ��$" 
"�" ��"�� �� ������.

����� �����"�" " �"������� «�#���», 
������� %��%���% ���"# "! �+$2"> � ���� 
" ��� $���� ���>��%� �������#������ ��-
#������)"" ����> 3"��#��.

G�!+������, ����� �'#�� �����# ���� 
� ����# 3��#��� '+��� ����!�� ���#, ��-
��#+ $�� +�� � J��� #�������"� ���� ��" 
�'#��%�"�� ����3���#" " �������"�"�� 
� ����+��"$����� � ��������#" �+����-
�"���%#" " ���)"��"���#" �������"> 
������"%�"�.

� ��#��> #�����"%�"�, �����������> 
�� +�+$2��"� #���������$������ ����+�-
�"$�����, ����� ��#"�"����)"� �����"�" 
:����� �������� �������"�.

�#���� � ������ ������ :�����# 
�-
'"��� " ������������# :����� #+�")"-
�������� �'��!����"% �#�*���"� ���-
�� ����������# 7��������#, �����#" 
�������"� " �+����"���#" ��" �����"-
�" 0�/ «�	?-E������"%». ����� :����-
�� �������"% :���"���� <+�+��� ������-

!��, $�� �"��#" ������"%�"% ������"��% 
'���2�% ��'���: ���+�%���� ����� ���-
��� ����"��������", �'��!�� " ����"��-
���"� ��������, +�������� " ��#��� ��-
�����> !�����, �������� ��2�>����> 
����>����, ��#��� �����"���> " �����"> 
���1����, ������������ #��"���"�� " 
+'���� ������)"��"�������> ������ " 
#����� ��+���.

— � ���)� 2015 ���� �������� ������"-
%�"% ������"��% ����� ��>�"���,— ��#�-
�"� :���"���� C��"$. — � ��� ������%��-
�"� #� �������" #+������! 0�� � !����� 
!���+!���, �'(�#�# 21 �+'�#���, ����-
��� ��"�'���" !� �$�� ������� �������"%.

����� �������"% ����� ����!�� ����� 
$�����>�����"���� �"��� ��#, ������� 
�� ������##� ��������+�)"" "#+1����� 
� )���* ��!���"% �"���� 3���� � :����# 
�������"" '�� ��������� "! ������� !��-
�"% '��". 	����"�� '+�+� �������� ��% 
!���*$��"% ��������� ��)"������� ���-
#�. :���� � �"> �����%��% ��#�" ���$��, 
��'���*1"> � #������ �#'+�����"". :����� 

�'"��� ��#��"�, $�� � J��# ���+ ���#� 
J�"> $�����> �����"� '+��� ��"�'������ 
�1� $����� �����"�� � �#�*�� " ���� 
� ����������# �������"".

��� ������-����"��"$���"� #�����"%-
�"% � �������"" ���>��%� ��!�� ��#%��"-
�� «	����» � ������� :����#. � ���2��# 
���+ �%��# � #�#��"���# '�� ������ ��-
#%��"� ��������# '����> ������"�.

— ����� ��+����+�� C���� ��"�� "! ��-
���� 	"���������,— ������!�� :���"���� 
<+�+���. — C��* ��!���"% ���������" 
��� �������� ��������> ����. G���2�� 
����� � ������ �����" ������"�"#���-
�" " �+�����"���" ��+���> ������"%�"�.

&'�$�� ��" �(�!�� � �*'�� �������-
��� �+��� +�������"�����% >���2� !�#��-
��% ����� � ��� ��!���"�#. �� ��� ����� 
��" �(�!�� � :����� �������"� ��%�"-
���� ����% �(�!���% ��+���.

— /����%% ��'�"$�� �� ��"������� 
��"#��"% ����!��*1">,— ��%��"� :��-
�"���� <+�+���,— ��J��#+ #� ��"�%�" 
��2��"� �� !�#��"��. ����� ����" " ��-
��>�*1"� �� '+�+� ����� "�����, ��� ��-
>��"��% :����� �������"�.

� ������� :�����# :���"���� C��"$ 
����!�� �����"��+* ���1���+. &�� '��� 
��������� � 2015 ���+ !� �$�� ������� 
'*����� �������"%. ����� #������" 
���� ��� !��"#����% ��!�"$��#" �"��-
#" ������.

� � ������� /�"#�����# ����� ����-
�"�" �����"���� !��, ������������� � 
��#� �+���+��. <���# 2015 ���� !���� 
'�� �������� ���"������� ��#���, !�-
#����� ������� '���".

— � ����%'�� �����"���� !�� ������ 
���" ����" �� ������ ���%#, �� " �!���-
��#,— ������!�� ����� �������"%. — 
����� ��'����� ���)"% �����'��� " ���-
��� �����"�", ����������� ����"��, '���� 
" 3+�'���. /�����%��% �������� " #���-
��� ����������"%.

����!#���� '��� ����>��� #"#� ��+$-
��-�+���+����� )����� «E������"%». � ��� 
!���"" ��>��%��% ��'������"", �"��� ��-
#�1��"% " ���'>��"#�% "�3�����+��+�� 
3������"����� ��#�������� ��>�����"-
$����� J�����")"". �����# �������"� 
'��" ������������ ��������� �� #���� 
�������� ���"$��� ��>���".

/�����% "���" �����$", ����� �'�+�"-
�" ��������"�� ����+��"$����� " �����"-
�"�� ���"# �����# " ����'����#", ��"-
���" ��"#��� +���2��� �����"!�)"" 
�!�"#�������"% " ���+�"�����"% ��'�� 
� �3��� �	?.

�� ���)� ���� ���"� ������� " ����!-
��� ��% ���> �����$" �����+� �� ���> ��-
�����"%> �#�*������ ������.

0���������$����� ����+��"$�����
�� ����	" �������	" �	��A���� � ������ 2016 �	
� ����� ��#	�� $����# 

;	����	 ���
�	'�� �����" �	������# � ��"��& "�'�	���������	�	 �	���
��-
������ 	������	���� ������� � ��'
	" �	�������, 	�C�&��� �&, 	�"	����� � 
«�� "����	���» 	�	�A���, �������� 	��� � ��	
�"	������	���� 
	���'����.

— 0� "������� '������-
�"# ���>, ��� ��"�%� ��2� 
��"���2��"�. :�����% ����-
�����# ����� #��2�+� " 
�����#�%, $�� �� ������"�-
�% ��# " '+��� �)���� �+-
�"���#" � J��# �+������# 
��!���. � ���� �>��"� ����-
1��"� ���� M�"% 
����-
����� " J���+��"% �� ��"� 
"! �"�!������. � #��2�+� 
��2�" �"�!�����: «0"��-
���"# — L����#����"� �"��» 
" «M���% �"���% ��#��-
�""»,— ������!�� ��$����"� 
��������"% �� ���������-�+-
������#+ ��#�����+ " �+�"!-
#+ ��������� 7"�.

& �������%> ���"!������� 
�"�� �� ���#% J���+��"" 
������!��� J���+������-��-
#���� M���� �"���� ��#-
���"" ���%�� G����.

— 0� ���"$�" � �+�"��"$�-
���# '"!����, ��J��#+ ���# 
�� ��� ���������"�, ����-
���, !�#�$��"�. ������ ��-
'����� �� ������# +�����,— 
��#��"� �"������ �"�!����� 
������ 	+����. — ?��"#, $��-
'� ��2" �+�"��� !���", $�� 
� 
���"����� E�����)"" 
���� >���2"�, ��$������-
��� �"��.

M�"� 
������"� �� ���-
#% J���+��"" �� ���+ ��#�-
�"�, $�� ����"�+�� ������-
!����� �+�"���# �� ������ 
� ����������� " ������'��-
�� ����+�)"", �� " �' "���-
�"" ��!�$���� '���. K��� �'(-
��� �+�����!� ��!��� �"��� 
"������ + ��������"����� 
�+�3"�#. :�#�% 
������"> 
+��1��� ������ ����"���, "!-
*#�# ��+> ������ " ����#". 
��% ����+�)"% — ��'�������-
�� ���"!�������.

— :���"� 3�+��� � ��-
2�# ���+ ��$"��*��% � ���-
)� #�%,— ������!�� M�"� 
��������"$. ���� �+������� 
��!�� #� '+��# +��1��� �+-
�"���� $���2���, ��"���, 
����"��#".

�����2"��% "�3��+� ����-
1��"�# ������ "! ������2"> 
�"�!������ — «0"�����"# — 
L����#����"� �"��».

— � J��# ���+ �"�!���� ��-
#�$��� 80-����"� *'"���,— 
������!�� !�#���"���� ����-
�������� �"������� �"���� 
/���"%���. — 0� ���"!-
���"# ��$��������� �"��, 
)��� �������� ��"���������-
�� ��% �����'"���% � �*'�# 
+�����# ��������. /�����"-
%�"� "#��� ��� ���+��� ��� 
��% #�������� ���"!������� 
��$���������� �"�� ��% ��-
���'"����� � �*'�# +���-
��# ��������, ��� " ��% ���-
"!������� J����*!"���>, 
��$��������> �"� �����"-
$������ ���"$�����. �"�� 
«0"�����"#» — ��'��"���" 
#���+�������> ����+����, 
�'�������" #�������� #�-
�����.

���#���% �� ��, $�� �����-
�% ������"%�"� ��H '���2� 
��"�"#��� �����#����� 
�'�"�, ���� �1� +����", ��-
��#"��*1"� 60—70-� ����. 
G���� ����, �"�!���� «0"��-
���"#» — ��"� "! ��#���">, 
��� ��>���"� ���!�#��� ���-
���" ��% ���"!������� ���-
���)"����> �"�. : 1998 ���� 
� ������%> ��$��� ���"!���-
���� �����"$������ 2�#���-
����� '+����$��� �������". 
����� !������� �� ������-
�+ ���)"�����% ����"% «����-
���� !�����» 2�#�������� � 
25-���"* ���!"�������� ���-
��" � 
���"".

�$����"�" "�3��+�� ��'��-
�����"�" �"����� C�����"$� 
/���"%���� !� +���������-
��� ������!, � ���������� 
E"�"����"$� 7"�� — !� ��"-
���2��"�.

� 10 $���� �� ��"����# 
#�#��"��� �� +�")� G+�"-
��, + ��$���� ���%, ��$����% 
������������� )���#��"�� 
«/�'����� #��», ����%1��-
��� 71-� �����1"�� ���"-
��� /�'���.

� 11 $���� ��$����% 2�-
���"� «G���#������� �����» 

�� #�#��"��� '����� ����� 
�� +�")�# G+�"��, ����'�"-
����, <��"�� � )���� ������, 
�� ���1��� �+��. �#, ��� 
�� �#���� ��"��" �� #�#�-
�"��, � ������+ #���� '+��� 
������ � �*'�# #���� �� >��+ 
�� ��"���"%.

:��� 
������"> ��+� 
�+�"����

� <�"�5���	" ��#	�� �	-
��	���� ��*	��� �	 �	�	"� 
�����������	"� "������. 
� ��" ������� ������� 	�	-
�	 
��
+��� ���*��" �� �	-
�	
�-���	��� ����� � <�"-
�5���	�	 ��#	��.

G���#������ ����
/����	�	 "�� +���������" �	�����" ����
�	����� /�� 

�	��
� � <�"�5�� ������ ������ «?���"����	�	 �	���».
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� 	�#��#������# #"���-
������, � "!'"��������> ���+-
��> �����������% ��������� 
�+#� 	��������� ���� ��-
�+2�� " ���+���� ���"�� G���-
'��1"�����, '��� ��������� 
'���2�% ��������"������% ��-
'���. &$��� ����"$�� ��" ��#�-
1" ����2"> �� ��#�# ��%�-
�%�"�� ��#�", � ������> ���" 
�� "!'������� �"!��*. /�"-
���2��"� � 	����������"� 
#��2������� J����"$���"� 
)����, ����)""�������� 2��-
�� M��:	&, ��� ���>��"� ���!-
��"�, �� ���+����� ��% #���"> 
����� " "> �����> ���!����� 
������ ����"��������*.

���� E��������, ���"�� 	��-
�����"����� " ������ !�#��-
�"���� �����������% #�����-
�� �����#���� �"���� �"���-
���"$ "#�3��� ��% ������� 
��'���� ��2�" ������ ����� 
��������" " �� �"$��# ��"-
#��� ����!��", ��� ����� '�-
���� ������ ���%�"�� $���-
��$����� +$���"�, ���%�+���% 
����+�, +�"���� " ��#�$� ���+-
��*1"# ��'% �*�%#, ���'��-
�� '�!!�1"���#.

— ��"� '��������"������� 
��)"", ��� � 2����� ��! ���>�-
�"� � 	�#��#������# #"���-
������ � ���+� :������ /��>", 
������%��% � �����# "!'"��-
������# ���+��. �� J�" ���� 
� ��2"> ���+��> #� �������-
�"�� ��#�$� ��$�" 2���"���%-
�" ���������)�#, �� $�� '��� 
�����$��� ����� �%�"��� ���%$ 
�+'���. K�� ���������"� ����-
����. 	 �$����*, � ������ ��-
#��� ��'��> �*���, ������> 
" +�����"���� ��#�$� �� ����. 
��� !��*�, $�� ��'��� ���� ��-
'��# ��!���1����%,— ���!��� 
���� ���+2��.

��
���� �� ;��� ��A����	��� 
	���# 	����#: �	"	���� �5
�", �	����" � ���
-
��5 '�������5 �����+�5. $	&�������� D�� ���
�+�� — �� ������# ����
��� ���&� 
��
	���� �	
����"� ����� �� "��		����������& ��"�# — � � ��� 
��.

���"�� ��'��

— $���� �����	�
�������� ��0��, ��� 	 ������ 
�� +
�-
5���� 	 ������������� ���
�
����� 	 ����� !	����� ���-
5�, +
�	������ 	 ������ ����
�������� ��
��. 7� 8�� ��� 
	 ����5 ��
��5 �� +����
����� +���9� +�9�� ����������� 
�
������
0��, �� 9�� ���� +��
�9��� ����� +������ ��-
��9 
�����. :�� �+����
���� �
����	�. � �9����;, 	 �
��� 
������ ���
�5 �;���, ����
�5 � ��	�
�	��� +���9� 
�� ����. ,�� ���;�, 9�� ���
�� ���� ���
�� 	��	
�<�����.

���� :�B7G�%:

� #���$"2�� " ���$����, 
��"���2����> �� #�����"%-
�"�, ��������% �"!��. L��'� 
��#�$� "# " "> �����#, ��% ��-
'%� !� �$�� ���������"> ������� 
'��" ��"�'������ ������"-
�*���"!�. G���2�% �����-
������% ������� $"������ � 
���!�> �����, ����� ��" ���+-
$��" �����$��� ������ � ���-
>�����#" �������#". ���� 
E�������� ����!��� +�����-
����� � ��#, $��, ����� J�" ��'%-
�� ���!�����*�, ���� �"����� 
�� �����+� #"#� $+��� '���, 
�'%!������� ��#��+� �+���*-
1"#�%.

����" �����"�" �� J��� �����-
$� " � ��#, $�� #������ �����" 

����*� ��H ��!#�����, $��'� 
	�#��#�����"� #"�������� 
'�� ��#�# '����+��������# 
" ��#3�����# ��% �"!�". ��% 
J���� �� ��� ����"���"" �����-
�%��% �+''���"�", �������*�-
�% �����"� " �����"���� ���-
1���". � � ����"# ���"�+��# 
�+� ��%�"��% *�%����"� '+��-
��� ���1���* 1200 �������-
��> #�����, ��� '+��� +���-
������� ��������� �����"> "�-
����> " �����"���> ���1���� 
� �����#����#" ���������-
#". ��� ��� ��'%�� �#��+� �+�%�� 
" � ����!�� ��% ��'% ����>���. 
���+���� +������, $�� J��� '+��-
��� ������ "!�*'�����# #�-
���# ����>� �� ������ �"����� 
'�"!����1"> ��#�� — ����� 
	�#��#�������� #"���������.

/��!��"$��� ��������"� �� 
J��� �����$� �������"���" 
*��� ���"��� " ����$���"� 
�������"�� "! 0KQ�. �����$� � 
#+!����, ����"��# �"�����+�-
��# �����#, >���2"# ������-
��"�# " �������#" +������: 
" ����", " ��'%�� �����"�� ��-
�������. �����$"���� ��)"% 
3������3"�����"�# �� ��#%��.

� ������ 2016 ���� "! :����� J����>�� ��-
2�� ��"� "! ��#�> ���"���> �� +$����"��� — 
J����� :+��� ��!��%�, ������� � 2012 ���+ '�-
��� � �����+ ����� ��!'+����"% ����"� ���� 
�$�������� +��������� ����. � ��$����� ��"-
$"�� ��>��� �� ��!��� ����+��" �����"����-
�� K�:	 �����% 
+��#�>", ������� «��� " �� 
���%�, $�� �*�" " ���+��)"% ������ �"$��> 
�#'")"�».

����# "! ��"��� $����� :����� "�$�! " ��-
���"� �"�"2��, ���"���2"� � 2014—2015 ��-
��> � #����> �� ����� ���������> !� ���$+ !�'�-
�� ��� ��!����#�� ��$" ��$��� '�"! ��+'�".

:�#" +$����"�" ���3�"��� ����!���*��% �� 
��##�����"��. & �"�+�)"" � J�����"$����# 
��"���"" ��!��� «	+'��� ������%» ������!�� 
"> '��2"� �������"�, *�"�� "! +���� ����"-
#"� ������, ������� � 2011 ���+ ��"�"#�� 
+$���"� � '���'� J������� ����"� ������"% +-
���"������ '��������� ���#"���� ��#���"" 
«����?"#». &� ���������%� �� �����������" 
J����>�+ � ��!�"$��> "�����)"%> " '�� ����-
�"����� �� ��� � &'1��������� J�����"$���"� 
����� �� +���"����#+ �����+, ������ � "��-
�� ���2�� �� ���"���� ��%��������" "!-!� ��-
!�$������"% � ���"������> #�����> '���'�.

— H�	 ���
������5� �	�	# �5
�, �&	
�A�� 
� D�	��&��?

— � J����>�� ���� �*�" �� +'�����"%#, �� 
�$��� #���� #+����,— �����"� ����"#"� �-
�����. — �� �����"����� 
+��#�>� ������ 2�� 
���������# �+��#, �� �������"� ���������> 
��)"�. � '� ���!��, J�� ����� «!������ J�����-
#"!#». ���� +#������� «!������», � ���� J��-
���#"���… � ��'�� � �"#", ��!�'����%, ��� 
$�� "! ��'% ���������%��, " ���2�� � ������+. 


+��#�>� — ���'�� ��+$��: J�� ��� ��!����-
#�% %���% �"$�����, � �������+ — ����������. 
<*'"���� ������� "�3��#�)"". ���-�� $��-
�� ���>� ���+$"����, ���-�� ��>�����"$���"� 
���� — 
+��#�>� +�� �� ����"� ����", $��'� 
'+�����"�� �"�+�)"*: 3��#"������ �'1������-
��� #���"�, ����"���������%�� �*��� �*'�� 
�2"'�� �����" " '"!����. &� �� !� ������+�-
�"���� �"����, � J�� �"����� �����"������> 
��!+������� �� ����. 	���� % � ��# ��!�'���-
�%, �� �� ������ �� ����, �� " ��� ���> ��� ����-
�"��"��� �������"��%.


+��#�>� — J�� $������, ������� !���'���-
���� �� J�����"". � ������>���"������> ����-
��> �$��� >���2� !��*�, ���, ����� " �� $�# 
�� !���'������,— ������ �� >��%� ����"!���-
���� J�+ "�3��#�)"*, �� J�� ��+��� ������. �� 
��, $�� �� �� $"�� �� �+�+, %, ����"#��, !��*. 
�����%��$��� $������, ���!"��% �� ���"�"-
$���+* ��"�����������. K�� ���%��%���% � 
����+���> �� ����2��"* � ���"# '�"��"#, � 
���"# ������"��#.

L������� �+��� �)��"���� �� ���2����"" 
������������� ���#��", �� ��>������% ���-
�� "! ����": ��� �� ��'% ���, ��� ��'% ��!")"-
��"�����, ��� �'1���% � �*��#", ��������� 
�� �'%!������ — ��% 
+��#�>" J�� �$��� ����-
!�������. ��� #���"� �*�" !��*�, �� ���� ��� 
���+���"� � ��� �� J����>�� ��!�� ���")�����-
�� � ��# ��!�������. L������ ������ ����� �*-
'"� ������. � "# �������� "������������% �� 
���#�� «����?"#�».

	���� 
+��#�>� ��%�"��% � +����, +�� #��-
�� '��� �����"��, $�� '+�+� ��������, #"�"�-
�" " ��������. ��� !���$�� '��� ��� #���� 
2"�� ��!�"�� ���� J����>��, �������"�� ��!-
�� ���" ������� �+���� " '������% � ������*. 
�� '���'�-�� ��-��!��#+ ������%. 0����, ��-
��"#��, �*��� ������"�� �� ����"��������� 
������"% " �������"���%, � ��������������� '+-
�+� ����" "�����"���". �� � )���# �� ��� J�� 
�������%.

— � ��" ������� �	�	, ��	 :������ ��� 
	� ;�
	"�&�?

— K�� ��!+����� ��!���� ���2��> ���. ������
������ �������% +������� ������ � J����>��
������#" " ��������#", � :+��� ������ '�� �
��#+ � ����!")"". K�� #��"�+�"�����"� ���-
���* � ��������"���"", ������ �����, " ����+-
�"�� ��"$"��� �������.

� ��!��%�� ���" «��������» � ������. K��� $�-
����� �� �����'�� ����+2"���� ����!")"��-
��� �����!����"% " ���'1� $+��� #���"�, +
���� ������ ���% ������. &� �� �������"� �"�-
�+��"� " ������ '+��� ��#"�"������. K�� ���
���'�� #����. 

�� $�� % ���'1� �� +�"����, $�� ��!��%� ��-
2�� "! :����� J����>��, �� % � ��"�)"�� ���-
�"� J���� ��"���"% ���'1�.

— � �����	?
— �"�"2�� — '�"���2�% �����% �+�� 
+��-

#�>" — ���� ����#� �����%��$��� �"�. ��, ��
'�� ��+���� ��������+���, �� �� �+�" ���� +
���� >������ «!���+� ����� &��$�����#». ���" ��-
���"�� � ��#, $�� �"�"2�� ������, % '� ���!��,
$�� �� ���� '���2� �����, $�# ����!�. � �"$-
�� +$�������� � ��)"%> ��#�1" 	��#��+, ���-
�� '��� ���������"�. � !� ��'�������� ����-
���� ������������ ��!"� �+�� �+#��"����+, ��
�� #��"�+�"����� $+��� ��#�1�* ", �����", ��
'�����"������% ����# � #J�� 	��#���, ��� ��.

— H�	 �������� ���"�����…
—- ��������������� � +���"����#+ '�����-

��#+ ���#"���+ %, � �'1�#-��, �������� ����-
2+��. 0�% ��$� �"��� �������� �� ������ ��
���#"����, ������� ���������� � �#�� (E��-
�"��), " ��# ��H ���#�����.

��� ������%, ����� ��������"> ��� ��%����-
����" ���#"���� � +����, #���� �����"$�-
��" ������"����, ��� �� ��"%�� �� J�����"*,
�� �"����� ������. 
�������� ����� �� «����-
?"#�» — �� ������+, �'1��������� ���������
" �� ��"%�� �"�����. � ���" '���� �+1��������-
2"� ����2� �� ��� �� ���1���� +���"���"�
�+��#�>��"$���"� !����, �� ����� �� �"�����-
�� )�>� '��� �� ��#���� #���2�, � ������ ���-
��, " '���2�.

:��$�� % ���"#�*, $�� ��% ��#���"% ����"�
���#"���� '��� !���!���. K�� '�� �������*-
1"� #�����, $��'� ��"#��"� �'1����������"
�� ���)����"�������� �� ��!#�1��"" �'(��-
���, ����!�� '���� !�#���� +>+�2�*1"> J����-
�"$���+* �"�+�)"*. K�� ������ «��������»: ���-
����)� «����?"#�» 0����"$���� �*�� ��%�+�",
$��'� �� ��"�%� �� ��'% +���.

— H�	 "	'��� ������� 	 �	���� �� D�	�	-
��5? ��
� D�	�	�������� �������� ����-
5� � �5�	# ������.

— ��, � J�"# ���� '������%, �� ���'>��"#�
"��" �����"�+)"����# �+��#, � �� $���! J��-
���#"����"� ������"%. ���" ���� ���+2��"%,
�����+����, �'���+���, �'��1������, �����-
�"�� ����"3")"������+* J������"!+, ��"���-
����� ���)"��"����. �� + �"> ��$"�����% «���
2������» — ���+* �>"��* ����� ���+�! 
+��#�-
>� �� ���'� �" � $�# �� ��!'"�����%, �� ����
�'��!����"% ���2��� �� "#���. 

� ��� ��� "�" "��$� ���� ��#"�"�����"����
������, ������� ���+� ���������������, � ��#
$"��� " !� J�����"$���+* '�!���������. /����
�*'��� �������"��, ���"�"$����� ����"" "�"
�'(��"���"% — �'�������� ��# ��!�������
������"%, ������� ���+2�*� ����� " "�����-
�� �������. � ��!������� '�!������"� ������
��������� ����+���+��. 

<*'�% ������% �"�+�)"% ������ ��2����% �
�������# ����, � �� $���! ���2����� � ��"'+�,
���"���"� ��%!�* " ��"��" �"������>.

:�����% ���� ���#��"���% '�!�, ������� ���
������ ���������, ��"��%�� �� !����. 0�� �"-
���"� ��� *�"���: �� �+��� �����$"���� �'-
1��������� #���"�. C ��� :0C ������ ����-
�"�� "�3��#�)"*, �� �� ������ �)���+. /+���
J�� ������� ��# $"������.

,������
 $�#��',: 

«�� �+��� �����$"���� 
�'1��������� #���"�»
«J�	�	�������� ��&�� �	 $�����	"� �������» �'� 
	��	� ���"� ����-
���� 	
�	# �� ��"�& ��"����& 	�A��������& 	�������+�# ����	
����	��. ����
� � �������"� ����&�"� �	 	&���� ����	
� D�	��&-
�� ����� ��	�	 �������� � ����	
��� "�	�	��������" ����
���", 
�	�	��� �	��	�	'
�5� �� 
�������	���.

�:T 0���C�

� �����)"* ��2�� ��!��� ����+�"�� �'��-
1��"� � �"���%# 	���������, ����"������ 
�+�����"���%#" 	������������ ��������� 
�'1��������� �����"!�)"" ��������� (���-
�"������, "����"���) �����, ��+��, ����+-
�����> �"� " ������>���"������> �������, 
����������� �����"!�)"" Q�����������, 	�-
���+������ ���+��� 	���������, 	��������-
����� ���������� �������"% «���" �����», �'-
1��������� �����"!�)"" «������������», 
:����� �'1��������� �����"!�)"" «�+��-
�"�" ����, �������� ��+�� " ���" �����», 
&'1���������� ��"���"% «�� 	��������», 
G��������"�������� 3���� «:�)"�����% ���-
������», �������"% 	������������� �����-
����� �������"% ��������� «G����� '���-
����», Q����������, 	����+�����, �������� 
" /�"�+'������ ���+���> �����"!�)"� �&C, 
	������������ ��������� �'1��������� ��-

���"!�)"" «/���"����� 	���������», 	�����-
�������� ���������� �������"% 	
& &&& «
��-
�"���"� :�*! ��������� �3���"�����», 
��"�-
�������� 3���� ��)"������ ��������" "�-
���"��� " ��������� '����> ������"�, 	���-
���������� ���������� �������"% 
���"����-
�� #������� ��'���"%, ��������� ���+����� 
:����� ��������� " ��.

� ��#, � $�������", �����"��%, $��, «����� 
������ �����"���� ��+���� ���"��, ���" ��-
�"�"�" ��'���*� � ����+* #��+ �"�, $��'� 
���������� ��+�����", � ��+�"� ������$"��-
*� ��+�����" "�����!�����, $��'�, ����+�"�+% 
�� �">, ��#"# ��'�����% �� �����". ������� 
� J��� ����"�� — ��� #���� '���2� ��"�"��-
���� " ��� #���� '���2� �'�1���… &�" �'�-
1�*�, �� �"$��� �� ��2�*�». 

/����� ����� �'��1��"% $"����� �� ����� 
www.kubantoday.ru.

�� ����� ��'% �'#��+��
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��% ����+�)"% '��� ������������ � �����-
��$��> ���"�����> «K�������� M�». &'1�% ���-
1��� J����!")"" ������"�� 8 ���%$ 800 ����-
�����> #�����. �� ��� '��" ������������ "!-
������� '����� �+'����"> �"�, ���'��, #%�� 
" ����. ����%# �������" ��������"�" ����"�-
��"� «0�����#» �"������"> ��!#����.

/�" �>��� ���> �����$�� '����� � "!�'��-
���"�# ��3"�� L�>����. C!������% ������-
�+1�% ���'1��� � ����!� #���$��> ����+�-
���. �� �������� ������"�"#����" ��'���" 
«���1�+* '�'+». �� ���#% ��#���� J����!"-
)"� �(���'��� ������"� ����!��" �")�-�+'��-
�����+ ���"��� �����* 	���'��.

— 	����������"� ���� ����1"���� #�1���-
�" � �"1���� ���#�2�������",— ��#��"� $"-
����"�. — 	+'��� ������%�� "#���� � �����# 
���������"". :�����% �������*��% )�>� �� 
���"!������+ ����� � '���������� �������*, 
)�>� ���������> "!���"�, ������� ����2� 
#�, � �������"*, !��+���" ������ !� �+'���#.

��#���"���� ����� ���% �!�+$"� ���"! ��2�-
�� ���"���: «	+'����"� ����+�� — ��$������-
��� ����+��». 

/�������"���" 76 ������"%�"� — #���"> " 
�����"> �+'����"> ���"!���"����� ����� ���-
�" +$����"��#" �%�� ����1��"�, ��+���> ���-
��� " #�����-�������.

&�"� "! ���"> ��+���> ������ �����"!���-
�� " ������� ������-���#�2�����% ����-
�� 	������������� ���%. �� �������� ��% "!-
��$��� ������: $�� #�2��� ��2�#+ '"!���+? 

/����������� ������� ������ ��������� 
��$���� ����"���������� ���> ��'���2">�% 
!� ��+���# �����#, ��#��"� ��� ���+��������. 
/� ��� #���"*, ���'��#� #����� " �������� 
�"������$������ '"!���� ���'+*� ��!�#���"-
�������� ��2��"% �� ���> +����%> !�������-
������� " "�����"������� �����". 

&������#" �������#", ���������#" �� 
�������+ ��%, '��" ���'��#� �")��!"����-
�"% 3��#����"> >�!%����, ���"!���%1"> ��-
������ �"��, ������� �'��� ����+�)"", 
��#�1" ���+������� � ����2��"" ����+���-
�������'����" ���$��������� �"������$����� 
����+�)"", �����"���"% ���"��������� '���-
�� «�"�� 	+'��"» " «
���"���"� �"��». �"�-
�+��"% ���+$"���� ��"������� " "���������.

/����� !�#���"���� �����������% ��#"��-
�� �:	 �� �������# �������� ���"�"�" " ��-
���'"��������� ����� �#"��"� 	�!�$���� � 
����# ����+����"" !�����+� �����(�#�+* 
�� #����# #���> " �����"> >�!%���� �+##+ 
���+����������� �")��!"" ��% "!��������"% 
" ������" �"��, ������% �������%�� 800 ��-
�%$ �+'���. /� �����# ���+����, !����������� 
� ��"���"" �����2�"�� �� 65 ���%$ �+'��� 
>��� " ���+$"� ���'���"� � ����+#�, �� �1� 
�� ��$�� �������� �����'��������% " �'�+�-
�����%. : �"# ������"��% " �"����� /"�$+�, 
������������ :����� �"�������� &&& «<�3-
���"%», ������� ��#��"�, $�� �+��'� )���� ��-
����" �� ������ !��"���� �� ������ $������� 
� ���2"> J2�����> �����" " $�� ���)��� ��-
��$" ���+����������> �")��!"� ������ '��� 
+���1��. K�� ��!���"� #���# 3��#�# >�!%�-
�������"% ����" �� ����� �� ����� ����+-
����������'��� ����+�)"��.

/������"� �"��+��"* ����������� �"���-
��� &&& «	���"��» ������� :��%���.

— :�����% ����"���� ����% �"�+�)"%, $�� 
���'��#� #���> " �����"> �"������� �'�+�-

��*��% '�! "> +$���"%. ������ ��� �� ��"���-
2��� !� ���� �����������. :+1����+*1"� !�-
���� ������ ���+�"������ ������ ��$����� 
�"������$����� ����+�)"" " ���������1��� 
��%����"� 3����"3"����. � �������2�# ��-
���'"���� ��# ��2"�, ��������� ��$������-
��� ����+�� ���"!���"� ��� "�" "��� ����-
��"�"#�����. �� ��" ���� #�% ��#���"% �� ��-
�+$"�� �" ����� �+'�"�"" �� ��!�"�"�, ����� � 
J��# �$��� �+�������. � >�$+ �������"�� ��!-
���� �����+* ���1���+ ��% #���> �"������� 
" �"���������� �� '�!� ������-���#�2���-
��� ������ 	������������� ���%, ��� '+�+� �'-
�+������% ���������� ���������� �������.

�#+ ���+������������ �+'�"�"�����"% ���-
����"� K#"�� 0"�����, ��$����"� ������ �� 
�"�����������+ " �"������$����� ���#�2-
�������" 0"�"�������� ��������� >�!%����� 
" ������'�����*1�� ���#�2�������" 	���-
���������� ���%. &� �!�+$"� ���+* )"3�+: � 
J��# ���+ �� �+'�"�"�����"� �"������������ 
" �"�����"% ������� '*���� �����"� 81 #�� 
�+'���. :+'�"�"" #��+� ���+$"�� ������"�"-
#����", ���1��� �"�������"��� ������> � 
����������"" � !���������������# �������%�� 
�� #���� ������ �������. :��$�� �� ����"-
���"" 	������������� ���% ��>��"��% ����� 
26 ���%$ �������� �"�������"���, " J��� �+#-
#� ���������$�� ��% �'����$��"% ����������-
�" ���> >�!%����. C#���� ��J��#+ � 2016 ���+ 
�+'�"�"" ����+�#������ ������ ��% �"�����-
�����. �# �� #����, ��#��"� 0"�����, 0"-
�"�������� ��������� >�!%����� 	��������-
����� ���% ����#���"� �*'�� �'��1��"� !� 
���������� ��� ��'���2"> 3��#����, ��� " 
��+���> ���"!���"�����.

& ����"!�)"" ����+�)"" #���> 3��# �"��-
����$���"> >�!%���� ������!�� !�#���"���� 
�+�����"���% �������#���� �����'"�������� 
�3��� 	������������� ���% ������"� 0�����, 
��#��"�2"�, $�� ������ ����"���"% #���# 
'"!����# ������������ ���#���� — J�� ����-
�� ����� ������ !�"��������������" ��#"> 
���"!���"����� " ������������"% ��$������-
��� ����+�)"" � ����������"" � ���'����"%#" 
�+1����+*1��� !���������������.

��� +$����"�" ��+����� ����� ��"���+2�� 
�����!��"�� !� ���������"� �"����� � ����-
��� ������, �����+* ���1���+ ������� #���� 
"�����!����� ��% ���������> "�")"��"�, � ��# 
$"��� " !���������$���">. � ���* �$����� 
�#"��"� 	�!�$���� !�%�"�, $�� ������"�"-
#����" #��+� ����+#��� " ��������"�� ������-
�"���� �'��1��"� � ��������������� :�'��-
�"� 	������������� ���%, � ������# "!����� 
���" #���" " ���������"% �� ������"* "!-
#����"� � �+1����+*1"� !�������������� 
����. ��"� #��� '+�+� �����'�������� ��>�-
�+ #���> " �����"> 3��# >�!%��������"% �� 
�����'"������"� �����.

��������# ��	
��� — 
�����������# ��	
���!

� �����	
���, � ������	��	-�	�������	" �	"������ «J���	���
 K�», �	��	��	�� 
	*�+�����	� 	������� IX �������� ��	
���	� ������� � ������	� ��	���	
�����# 

�����	
����	�	 ���� «��������	
D���	», XIX ��'
����	
�	# �������� 
���	
�������	# ��	
��+��, 	�	��
	����� � ��&�	�	��# 
�� ���	���
������ � ���	
���� 

«���	���.���	��&», V �������� ��	
���	� �������, ������	� � 	�	��
	����� 

�� ��A��	# ��	"�����	��� InterFood Krasnodar � XVI �������� 	�	��
	�����, 
"�������	� � ��	
���	� ������� 
�� ����	���	�, ��*� � �	�����+ Horex Krasnodar. 

� D�	" �	
� � ��������& �����"�5� ������� 300 �	"����# �� 14 �����.

������� "�(4�/�',�

&�"� "! ����"> $����� //, ������� ���"�-
�� ����!+*��% +��+��#" ������� ������,— ����-
��������% ��+$��-���"!����������% ��'���-
���"% «7��# 	��� 	��#��"�» — "!������� 
��!��'��$"� " ���"!���"���� ���+������� ���-
#��"�" �� *�� 
���"".

:�����% � �/< ���� ��'�������� ��+$��� 
)����, !��"#�*1"��% ��!��'����� 3��#+� 
���#��"$���"> ������� " �������"�# "> � ���-
"!�������. �� ������"%�"" ��'���*� 35 $���-
���. � ���"�� «7��# 	��� 	��#��"�» '���� 150 
��!��'����, ��������� "! ������> !�1"1��� 
�������#", � !��$"�, �� "#�*� ��������. � ��-
����� ��!��'���� ���� ��"���� �����$��� 	+-
'��": ���" %��� " 3�+�-
���, ����"������� " 
J3"���� #����, ��"-
������ #"����� L��-
���� #��%, #���$��� 
����%�. 

	��#��"$����% ���-
�+�)"% ��#���"" ���-
"!���"��% �� ��"�"-
������# ��)���+��#, 
� �����"# ���)����# 
����� ���+������> ��#��������, $�� �'����-
$"���� �� >���2+* J33���"������.

��% ����+�)"% ����"3")"������, !�1"1��� 
�������# !����#, �"���#� #�����#���� ��$�-
���� ����������+�� ���'����"%# �&: ISO 9001. 

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

� �+��������� " ���)"��"���� ������"%�"% 
���� ��!#������� ����1��� �'+$�*1"� ��#"-
����, ��+���� �����, '"!���-#"��"", ������"-
#�� �������-���#�2������ �������.

/�����"%�"� ����� ����������� ����+��"$�-
�� �� ���)"��"���#" ������ "��������+������ 
��'���������", ������� ��#���" �#+ � �����-
����� " �����������"" ���+#����� ��% ���"-
����)"" ��������� !���� GreenTonika, � ������-
������"" �������� �� "!�'�����"%. 	�� $���+ 
������, �/< «7��# 	��� 	��#��"�» ���������-
�%*��% ��"��" �� ���!��"� +��+� �� ���> ����-
��> " '*�� // 		.

/�����"%�"� '�������� ���+$��� ������$��� 
�������": «�����"1����#», «	+'����+����», «��-
�����#�����», «:���"���� 	+'��"».

	�##��$����� ����-
�����"� ������ ��% 
$����� // — J����*-
!"���� ������$��� 
��'��� ���#��"�".

// ��#����� ����-
��"%�"* ����������-
�%�� "�3��#�)"* � 
����� ����+�)"" �+-
��# ������" �����#-
��> �"������ � �+�-

��� «�����"�» (���"��"$����� "!���"� // 
		), ������� �����������%���% ����" ���> 
$����� ������, � ����� �+'�"��)"" "�3��-
#�)"" � ����� ��%��������" �� �����")�> �+�-
���� � ��!���� «�"!"���� �����$�" ������"%-
�"�».

/����"� ��	��"�, ��B «G��" ���	 �	�"�-
���» � ��+� <	��	�	-��	"�����	# ������ ���� 
���� �	"	A���� � ������ "�	��& ��	���", 
�� �	�	�	�	 ����
� "	'�� �	�	'�����.

��!�#��"#�� ��#�1�"�
<	��	�	-��	"������� ������ �����	
����	�	 ���� — D�	 32 "���+�������� ����-
��, �	�	��� 	�C�
���5� 5188 ���
�����"�����# � ���
������# ����, � �	" ����� 
3843 "���&, ���
��& ���
�������, ��
���
������& ���
�����"�����. � ��	�
-
�" �	
� ������ ���	���� �	 *	�"��	����5 	���"����	�	 ������ ����� �������, 
�	�����5 �������	# �	

��'�� ���
�����"���������.

G��&/�:�&:T

&���� 3000 ��������, ����������, ���)"��"���� 
" �+�����"����� 98 �����!�����"� 3"�"��� #��-
��� ���� ��'���, ��"�'�������� � ���"�� �����-
����" " ��������"% G���� :�$"����� &�"#�"���, 
��������% ���)��� ��!���"% !�� '�!��������" �� 
������"%�"%> ����������, � #����"> �����>, �� ��-
�����> ��!�%!��>, �������"$���"> #����> " � �����-
�%>, � �J�������>, �� ����������"����� ����#��� 
���������: /��� 	����! — 	��#, � ����� �� ��+�"> 
�'(����> ������������ "�3�����+��+�� ���"���. 

� ���2��2�# ���+ !� ���+2��"% ����+������ " 
��+��"�'(�������� ���"#�� �+�����"���%# ����-
��"%�"� !���!$"��� ���������� 4011 $������. 

�� ��#"�"�����"���� ��������+2��"% �� �>��-
�%�#�> �'(����> ���������� 172 ��������� � ����-
��$�� ���+2"����� ��'���"��# ������>���"����-
��> �������.

/��������1��� 186 ������� ������� "�" ���-
��!� !����1����> ��% ���������"����" ����#�-
���, ������> ��% �"!�" $�������.

K33���"������ ��'��� �'����$"�����% �������-
���+*1"# ���'���# �*��� � �������"�� �����!-
�����"�, �"���#�� ���3���"��������� �'+$��"% 
" ���)"������ ���������", �����"$����� " #���-
�"$����� ��#�1", � ����� �����%���# ��������# 

!� �����%�"�# �>���� �� ������� ���)"��"���� "
�+�����%1��� ������� 3"�"���, ��������"����� !�-
��!$"��� �>�����> +��+�, ������>���"������> ��-
����� ���"��� " 0"�"�������� ���������� 
���"".

/� "����# ��+������ ����������"% �+$2"� ����-
!����" ����"��+�� � :�$"����# ���%��, ������# �+-
�����"� ���"# 0">�����"$ ���"��$����. �����"�
+������ '�"��������" " �����"!��������" ����!�-
��*� ��'���"�" �����!�����"�, ��� ��$����"��#"
��#��� %��%*��% 	�������"� 7��������, ���+�
:�3��%�, �����"� �'+�1"���, :����� �+��)�"�,
�"���� G���#����, ��������� 
�����"� " ��+�"�. 

&��"$"�2"#�% � ��+�� ��'���"��#, � J�� '����
�%�"��� $������, ��+$��� ���#���, )����� �����-
�" " �������� ���#"".

�+����� ����"���"% �� �'����$��"* '�!����-
����" �'(����� ������������ "�3�����+��+�� ��-
�"��� #� ����%1��# ��#, ��� ���"# �����# ���-
�"��# " '�!!������# ��+��# ��"��� �� ������
��2�� 
��"�� ���"�+* /�'��+ " ��� ��# ����� �
��������* ���"�� "#% " $���� ������-��'��"���%.

,�9����	 �3#%&,
��
����
 >������

��1"��"�" ������������ '�!��������" 
	������������� ���% " 
���+'�"�" 	��# — 
�����1"�� /�'���
�����	
�����# *����� @:7� «7�% ��������� ;	����» ��������� 71-5 �	
	�A��� �	��
� 
� �����	# %����������	# �	#�� 1941—1945 �	
	� �� 	&�����"�& �������& 93 	�C���	� 
������	���	# ��*����������� �����	
����	�	 ���� � ;��������� ���" � �����������" 
514 �	��	�.



�������, 6 	�� 2016 
��� 7
�&
�&:T 	�G��C

(��	
	�'����. �����	 � Q29 	� 7 ������ 2016 �	
�, 
Q31 	� 14 ������ 2016 �	
�, Q34 	� 21 ������ 2016 �	
�, 

Q37 	� 28 ������ 2016 �	
�)

$�%;<7 — �;�/�%H<����
�"����� C�����"$ 0��%� ��# �$��� �*'"� ����� " ���!����� 

��#�1� ��#, ��� !��"#����% "# ���3���"�������. &� ������ !�#��-
�"���� ���!"����� 0���+�������� �����"����� 3�����)"" �>J-
������, ���!"���� E�����)"" �>J������ 
���"", �������-���������. 
C#��� $����� ��%� — 8-� ��� �� �>J������. � J��# #�� �� " ��� 
��+� ���!"���� 0���+�������� �����"����� 3�����)"" �>J������ 
:����� G��"���"$ :������ ������+� � 	���������, �� ����)� 
������ «&�"#�», $�#�"���� 
���"" " #���+�������� �+��"� «
��-
�"% — 	����». :���������"% ��$�+��% 6 #�%, � �"> ��"#+� +$���"� 
'���2�� ���"$����� ������#����. :���%!��"% ����%1��� 71-� ��-
���1"�� /�'��� � ���"��� &��$��������� �����. � ��#��> ���-
����������� ������"% $�#�"����� 
���"" �����"��% $��������"� 
��������� �����. � ������#��� '+�+� ����%!����% � ��# $"��� !� 
�+'��, +$��������� �"�����# C�����"$�# 0��%��#.

— � ��+�+ � �"�����# C�����"$�# 0��%��# +�� 20 ���. � 2000 ��-
�+ �� �� #��� �����'� ��!����"� ����"���+* E�����)"* �>J����-
��. �"����� C�����"$ �$��� ���%��$���, $������ $������. 	�#+, 
��� �� �#+, ���"� �����%��. &� +#���, ������"���, ��������"���. 
C �� �$��� #����� ������ ��% ���+�%�"!�)"" ��2��� �"�� ����-
��,— �����"� :. G. :������.

�� /�R ?�> <;���;%�%�
� !������# ���� — !������� �+>, �$"���" �����"� ����". 

C � �"#" ����!% �� ������"���%. �"����� C�����"$ 0��%� 
+�����, $�� ������ $������ ������ ��#������2������-
�����%, ����#"���% ��!�"���� ��'% " �+>����, " 3"!"$���". 

�" ��!� � �����* �� !��"#����% �����. &�� ��#���-
�� �������"���� #�2�$��� ���+� " >���2�� ��#�$+�-
���"�. ��� ��!� � �����* �"����� C�����"$ >��"� � �����-
������ !��. �� '������ ������� #���� ��>��"���% �� 
45 #"�+� — !� J�� ���#% ���'����� ��#��� �"��#�����. 
��"������ ���+����-��+>$������ ����"����" ��*� �"�� 
" J����"*. ��$"��� � 15-#"�+���> !��%�"� �� �������-
��> — ���$��� ��� ������"���, ����#"���� �"����� 
C�����"$. /��������� ����1"��� ����+!�", ������ 
�� #���� !��"#����% �� ���������> �������$�� �����.


�! � �����* �"����� C�����"$ �'%!������� "���-
�� � '"��%�� �#���� �� ���"#" ��+!�%#" " �������#". 
G"��%�� ��%�"��% � ��� �"!�" ��� ���%�� ��!�� — ���-

����+��� � ��
��� 
���	��� ������

 $�	�� � �
	�	��# 	���� '���� �������� ���	
�� ���	��# ����	��� �����. S������� 
��+��-
���� ��� � ���	��, ��� � � �	���
����	# '���� — D�	 �	, ��	 	������� ��	 	� 	���� "�	��& �5
�#. 

&��� '����	��� ()*)$+/

T�<�<�

�� ������	
�� �. �. 	���	 «��������� ����� � �������� ��	�������», ., 
2010:

«����"� J�"$���"> ���# " ��������"� "# ����%#+* ��%!��� � �����"�# 
������� � �+��'��� �"���#� � )���#. ��� J��#���� J�"$������ �������"% 
�+��" � ����$��# "���� �'��!+*� J�� �����"�.

&���������, $��������, ������+������, �'(���"������, ��#�����������, �������������� 
" #����� ��+��� — ��� $�� ��!����� + �������� $������� �����"�, +���������� � ��'����-
��������" " ����"������" ��2��"�».

� !������#
C � �"#" ����
+�����, $�� �
�����%, ����#

�" ��!� �
�� �������"
���"�. ��� �
������ !��
45 #"�+� —
��"������
" J����"*
��> — ���
C�����"$
�� #����


�! � �
�� � '"��
G"��%��

&��� '����	��� ()*)$+/

2

&������
" #����� ��+

�	���'�	# ����	� 

�. �. ������:

! 1979-� +� 1981 �� — +
���
�
 ������ +� 


��������� ����� �
���
���
� �
������
-

���� �
��.

! 1981-� — ����� �
������
���� �
��	�� ����.

! 1987 ��� — 9��� �
�������� �
������
���-

� �
��	�� ����.

2005—2015 ��� — +
���������� !������� 

������� +� 
��������� ����� �
������
���-

� �
��	�� ����.

, 2006 ��� ��<���� �����������; �����
-

��0�; +� ���� «�����0������ +
���	����	� 	 


��������� 
��������� +
�0����: ������
�� 

+
������ ��	�
�����	�	����».

�
��	���� +�9����� �	����: «7���������� 

;
��� ������», «7���������� ;
��� #�����-

���� 2���
�0��», «��9����� 
������� �����-

��� �������». ��
����� ��9����� 
������ � 

�������� 9����� �
�������� #2 �� 	������� 

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

�����	�	���� ������������ �������� �������, 

��<��� ����
���	 ��������� ����<���	�, ����-

+�9���� +
�	 � �	���� 
�����, ���<���	����� 

�������� 
�>�
�� 	 #��������� 2���
�0��.

������

— �"����% C�����"$� 0��%�� !��* �����. C � �����# ����# $+����� +��-
���"% � ��#+ ������ �������. K�� �"����% �"$����� " ��'���, "������"� $�-
�����. &� ��������% ��#����� �*�%#, ������ ��! ����"��%�� �� $+�+* '���.

� ���� #���� #����#+ ��+$"���%. &� �����%1"� �"���. C#���� ���"�, ��� 
��, �"$����" ������ '��� �� �����", $��'� '��� ��#+ �����"���� "������� 
������.

��% �"����% C�����"$� >��������� #"������"� " 1�������, ��"#�������� 
����2��"� � �*�%# " "�������� �����"� ��#�$� �����#+ �'���"�2�#+�% � 
��#+ $������+.

:���+�� ��#��"��, $�� � �����"���> ������"%> �"����� C�����"$ �"����� 
�� ������%, ���#����� ��+��$" ������ ��!���*� + ���� �1� '[��2+* ���* � 
��'���, ������� ��$�" ������ !����$"��*��% �+��"�� � ��� +$���"�#.

���
��
����� $	���� ����	�����	�	 	�
������ �	��������	# ������ «������ �	��	'
���� ;	����» � �����	
����	" ���� �. @. @�����	�:

$��� "���� ���'�. :��$�� �� #���"� ��� ������"�" ��"!��*�, $�� 
�� ��������"�+�� � �����# ���#. :��� #������# � J��# �"�� ����-
��. ��������� ���� �����*��% � �"# ��������%, � ��+�"� �����%�" 
������+ ��"����� + ����.

/� ����������%# �"����� C�����"$ "����� � ��+!�%#" � '�+-
�"��. � ��#���"" ��+!�� �� 5-6 $������. C����� ���!+ �� ��+> ��-
�����> — � ��+#% ��������#". C ��$�" ������ ��"�������. ���"-
)"���� "���*� � '�+�"�� �� ����� ���%$" �$���: ������ ����"" 
������"�" #��+� ��"�������, �� ���������� �"����� C�����"$ 
����1"����, ��� �����"��%, ���* #�1�, ��!���������% " ��'"��-
�� �$�". 	 ���)+ "��� ��� �������� +���*�, ��$"��*� '"�� #"#�, 
� �� �������� "> �'>��"� " ������"��% ��'��"����#.

K�" ����������"% �"����� C�����"$ ��������% �� ����+�����. 
���" �� + ���� �� ���+$����% �� ���"#-�� ��"$"��# � �"> +$�����-
����, �� " ��+!�% � J��� ���� �� "���*� '�! ����. 

G�:� � $H�$<=K
�"����� C�����"$ 0��%� +�����, $�� ������ #���� ����"$� 

+���>�� " �$����% � ����� �"!�". ���'>��"#� ������ )���+����#-
����� ��"�����% �� ���������"* � ��#+. &� �$"����, $�� ��% J��-
�� �+��� '��� '���������# �*�%# " �"!�", "�����!����� ��% ��-
��"���"% �����������> )���� ��� ���" ��#�� �"����� ������� " 
"��" � �"# ��+������. :��"� ����#"���% � �������"* ���"> �����'-
������ — "�����!����� ��% J���� ��� ����������%*1"��% ��!#��-
����". ���%�"% 3"!"$���"# ��#������2���������"�# ��#���*� 
��" J��# �$��� �"���� — �"�)"��"�"�+*�.

�"����� C�����"$ +�����: ���#���% �" �� $��, �+��� '��� ��-
�"#"���#. ���� — ����"#"�� " ����2� "�" ������. �+��� ����"�� 
����2��"% � ��� #���� 'ó��2"# ���"$�����# �*��� — +$"���% + 
�">, �����"#��� )����� ����. &�"� "! ������> ��"�)"��� — ��!-
�"���� �"$�+* �+>�������. /�#����� ��#, ��� �+������% � �����-
������ ���������, �$��� �����. �"����� C�����"$ �� �3"2"�+�� 
J��, �� +�� #���� ��� �������"���� )������ ��!�����"% ?�"����� 
� ����")� /����+������� �"������ ������. 

/� #���"* �. C. 0��%��, ��#+* '���2+* +���������������� � 
�"!�" #���� ������"�� �*'"#�% ��'��� " !��%�"% �'1��������-
!��$"#�� ��%���������*. C J�� ������������ ��� ��'�������� ����.

�
��������� �������
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� ;%$$��
— /������"!"����� ���'��#� 

�	?, ���*$"�2"�� � ��'��+ �� �"-
�"" &'1����""������ ��������� 
3�����, "!+$"� ����'� �*��� �� 
J��� ��#�, ���%�, $�� ����2�%% �"-
���#� ���"�������� ��#���� #����-
�����"���> ��#�� �� '+��� ��'����� 
� ������, ����#+ ��� ��� J����#"$�-
��" �� �����������,— ������!���-
�� �����"� ��������"$. — � �����%-
1�� ���#% � 
���"" �"!�"� +������ 
������ �!����� � 3��� �����#���� 
0	�. ���" �*�" �� ����%�, !��$"�, �� 
��"�"#�*� ����������"� " ����!� 
�� ���� �"����� �� '+���. &�#��"�� 
" !�����"��, ��� ���'+�� ����!")"%, 
�� #�� �!��%�, ���� �� ��2��"� ���-
'��#, ���� � �������# �"��� 3��� 
������ " � �����# ����# �� ���2�-
��, ", ���" ������% �� �����#, ��� 
��� ����������, !����� '+��� �1� 
>+��: ������ �� ��>���"#, � ����� 
�� ������"#. :$"��*, $�� �+��� ��-
2��� J�+ ���'��#+ � ��>���# �� ��-
�+����������� +������…

� ��������� ���#% "�+� ���"� ��!-
������: ������� +���# �� ���"�����-
���� ��������� � ���)�$���#. 	�� 
J����#"��, +�����: '+��� �1� >+��. 
/�����: "�3�%)"* �"��� �� ��#��%�. 
/��� �����" '+�+� #������� ���"��-
�% �� '�������"> �$���>, ��" '+�+� 
�1� '������ �'��)��"�����%. /�J��-
#+, ����� $���! 10—15 ��� �+��� '+-
��� �� ������##� ������ �����#��� 
��#�, ������� #���� �� >���"�� ���� 

�� ���2+, �� �����% +�� �'� ��H# 
�'(�#� !�����"�������> ��'��. 

������. �"��)� ��#� ��#" ���+� 
��������������� !� ��'�� '����, ��� 
������ ���)�$��. �� +�� + ���> '��-
��� � ������#" �����#���� ���!��-
�� �")��!"". 

���"�. 0����� !��"�"� �� �"$��-
��" +�����%*1��� ��#�. � �� #�-
��� '��� ��$"���������#. :����-
�� '��� ��+$���, ����� ����� 
'� " ��'��� ���+��%, � ����-
#�� � ��#� �"���"> " ����� 
��H ���#% �� >������. 

/�J��#+ % �������"� ����, 
$��'� �"��)� ��#� !� �����-
#��� 0	� ����"�" �� 3���+ ��-
��������> ��'��. 

&��+�� �� �����#��� 0	� '���� 
��������? 

/�����. &� �����#���� ��$�#+-
�� �����"���� ����������)"% «E��� 
��������"% ��3��#"�����"* �	?», 
'�������% ������� #���"� ������ 
��#� �� +����"%> ��3"����"�����"% 
� �"���%#" � �������"� ���� '��" ��-
��#���"������, " �����>�. ������, 
$�� � J��#+ ����+ �+��� ����+���%. 
�	 «E��� ��3��#"�����"% �	?» #�-
��� '��� ���������# J��� �"���#�. 

������. � 
���"" ���� E��� ��)"-
��������� '���������%�"%. � ��# ��-
'*������� ��������, ������� ��"-
�������� ���� ������. :��$�� J��� 
3��� "1�� �'(����, � ������� #�� '� 
����"�� "�����")"" �� ��!������� 
������. �� ��$�#+ '� �� ��"'���+�� 
� ��#�1" J���� 3���� � �����#���� 
0	� — �������"� �� ���#���# (!� 

20—30 ���) ��H ������ � �"�� ������ 
!� ����������� �'(�# ��'���, ��# 
'���� $�� �� 3��� *�"�"$���"> �") 
�������"� �"�)"��"�"�������� — 
��� ��"#�� �� ������ !� +��+�" �	?.

�����. � ��������"���> "������-
��� ���� �����'����� ���������� 
���'����� �������� 
� ����. 

/�$�#+ '� ��% 
�"> �� ���+��"�� ����'�"��-

)"" �����# �� 30 ���, � ��$��"� ��-
����> "�������� '� ���+$��" ���� 
���)���, � �������� 2�" '� �� 3"-
����"�����"� �����#����.

/��+$����% — �����" � ������ ����, 
" �� ������ � '*�����>. C> #���� 
" �+��� �������%�� �� �����#��� 
0	�. ������, $�� J�� '+��� ��� ��+-
$��, ����� "�3�%)"% '+��� ��'����� 
�� ����!+ �������"%. C J�� ��% �*-
��� '���2�� ��*�!

	������� !� ��'���� �"���#� ��-
���#���� 0	� �+��� �������2"�. 
:$"��*, $�� ���'>��"#� �����" ���-
�+*1"� 3��#� �������%: �� �����-

�� �"��)�� ��#�� — ��" ��#" #�-
�+� ��'"���� �'(�#� ��'�� (���2+ 
>��"# ������� � J��# ���+, � ������ 
����#���"������ � ����+*1�#) " "> 
���"#����. �� �"��)�, ��� ����"-
��, �� J������� � ����"������� �'-

����", ��J��#+ �$"��*: "# �+��� 
���������"�� !� �$�� 3���� ��!-
#������� ��'��� J������� "! ��-
����"�������> �����"!�)"�. K��-
���� #�� '� �������"!"������ 
�#��+ !�����"�������> ��'�� " 
���� ���� ��#��������� !���*-
$��"�: ��!#����, ���"�-�� #�-
���"��� ������� !��+�"�� ��-
��2����, "�" '�! �"> ���'1� 
#���� �'���"��, )��� !���-
2��� " �. �. 

K������ �� '+��� " ��"�"-
#��� ��'��+. ��, �"���" ��-

����% "#�*� ����� +$�����-
���� � �� ��"�#��, �� #���"� �" "! 
�"> ���3���"������� ��!'"��*��% 
� J��#? C �+� J������ "# �'%!�����-
�� ��#����, +����� �� ���������" " 
��"�"��", ����+�)"* " ���������.

������, $�� ��" ����# ���>��� � 
���+ '+��� " ��$�����, " ������"% ��-
��������> ��'��. ��H '+��� ���!��$-
��. C � J��� $������ �"���#� �� ����-
����% #���� ����+�)"".

��+�"#" �����#", ����� ���"� �"-
���#��� ��2��"% ��!��'�����*��%, 
"> J33���"������ ��!���%�� ��2��� 
" ��+�"� ���'��#� � �#����> �'��-
��%>, � ������> �������$����� �"��� 
�� !��+#�����%. 

�'�����, $�� J��� ������ ����� ��-
��"!�����, ��% $��� �������$�� ��-

���"���� ����� ��������� ����$�� �
�"�"1��# ������� 
E. �+��� "�"-
)"����� " ���"�"$����% ���%.

��� � H�� B�H�<= ��/�T��7
— :�����% ������##� «
�!�"�"�

#��")"��» �� 2014—2020 ����, �
+$���# 3"����"�����"% ���> 3��-
���, «���"�» 26 ��"��"���� �+'���.
�� �����$�> � "!'"�����%#" ����-
2"��*: ��� ������� #��")"���?
/����"������� ��!��� ���2+ ����-
�� �����. � ���� J�� ������##� ��-
'����� +�� �� ������ ���,— �����"�
+$����"� ����#��"!. — :$"��*, $��
� #��")"�� ���#+ �"��� ���+����"�
���%���. :������ '� ������� �" ��-
���%����, ��H ����� #���.

� �����%1�� ���#% � 
���"" ��"-
�%�� 19 ��������, � 0��")"������
	������ "�" ��"���� ���+#����, ��-
����� '� ���+�"����� �� ���)����,
� ��!+�����, +��, ���. ���" #� !�'���-
�", �� >��"# '��� ����$����#". ��-
���� ��!+������ � #��")"�� ���'+��
���'��� ���+�"�����"%. K�� �������,
�"��+��"����� ������, ���"#�*, $��
+ #��% '+�+� ����"��"�", �� ��� ��-
2��� ����! 

C! �"��+��"����> �������� �����:
�+��� �" ���+����� ���������"��� �
'�����#+ � ����"#�)"*? &��!���-
���%, $�� J�� + ��� 3���������% ���-
'��#�. C ������ �������$ ������ ��
������ '����")� �����"�� ��"��!. �
�� ����# �������""? �+��� !�����-
�������� +������"�� ��"�+* ���#+.

���+������ ������: ��$�#+ ����
+��+�� � ���"��"�"�� ������%, � ��+-

<���" 

������	" 
� :	�
�"� ;@ 
��
�� �	�
����� 
��� ������

������# >"��� ������� ��������� ����	���	������ � :	��
���������5 /�"� ;@. %� �	-
	�A� ���	�
� �� ��� 
������	". �	 	��������� �	��������	�	 	���� �	���	 �	
��������� 
�����	�	 
��	�	�	 ���	���� � ���	�	
����� �������	 ���������� ������ � �
�� ���-
��
. <�" �	��� ����� �	��
������ ���
�"�� ����� � ��
�� ������ «�
���� ;	����» /"��-
��# ��
��
�� ��	
�	�����	 �	
��������� ��	�&	
�"	��� �������� � ���	�� �	��& �5-

�#, �"�5A�& "������	 "������ � ���
������ �	"�������� ������ ��	���". ������# 
>"��� �� �& �����. 

$�
��� ��"�: � ���	 D�	�	"�����	� 	����	�����, ������� ������� — ���
�
�� D�	�	"�-
�����& ����, �	��	# 	��� ���	�� �� ���	�	
�A�& 
	�'�	���&. �	�
� ���	��� ��
 
�����-
��+��#, ����"���� ������"� �����
	�����"�: ������	��	# "�&����"	� ������ ��	-
���", � �	�	��"� ������������ ������, �	 ���� ��� �� �����	 �
����� ��	-�	 � '��������	 � 
"���"�����"� �������"�. ��� ��	��� �	
���������� �������	# — ���"������� � ���	��. 
$ ��& �	� ����	 �	��"���� �	�	, ��	 ��	 �
�� "	��� ����	���� �	���� �	��	"� �	����-
���� �5
�#. %� �	�	� ���
������ ��	� ������ ��	'��& ��	���", 
	�������� ��	5 ����	��.

$ ���	# ��	���""	# �	��# ���	��� ��������� �
�� �	 ������? � ��# �	��"� ���������& 
��	���", �� �	�	��� � ��������� ���
���������	�	 �	�	�	����� �	 	��	�� ���
�
���� 
�� 
�	���
�5A��	 ��
��'���� ���
�
��	� 	� ������ «�
���� ;	����» �� ���	�� � :	��
��-
�������5 /�"� ���� ��	� ������. %����	��"�� �� ��"�& ��'��&.

>���� ������# ���������� ���"��% 23 3�����% 1976 ���� � 	���-
������, ��� �"��� " ��'����� �� �����%1�� ���#%; 

\�&���$"� �����������+* �"#��!"* P25, 	+'����"� ���+��������-
��� ��>�����"$���"� +�"����"��� ("������-J����#"�� �� ���)"������-
�" «0�����#���»).

\ 	���"��� J����#"$���"> ��+�.
\ ����������� �"������ &&& /& «:"���#�».
\ L��� ������� �"�������� &�& «������"� 	+'��"», &�& «��������� 

��!�"�"% 	������������� ���%», &�& «	+'��� K�������-/�"�����».
\ ���"��� �������"���� �+�� /��!"����� 
���"", ������+% � �%��> 

&�E " ����"" «��"��% 
���"%».
\ /����� +$����"� ����#��"! ���+����� �� 	�����������#+ ����-

#�������#+ "!'"��������#+ ���+�+ P46 " ������#+ ����"���#+ ��"��+;
\ ����� �")� � ���"�"�� � ��!"�"���� ��������� ��������� '����-

���+$"%.
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��� 9
�&R �UG&
, C�GC
��<T!

��% — ���? 	�� " �����%���, ��$�#+ 
���+����������% ��"�"�� ������ ���-
!����� ������� +��+�"? 0� �� !���#, 
$�� ���"� !� J�"#. 	�� " � ��#, �� $�� 
"�+� ��������, ���+$����� �� ���!�-
�"% ������> +��+�. 

:$"��*, ���" ���$" �2"'�"�� � 
+�������� �"����!� " ������"���� 
��$"�" '�������, ���������"�� ��� 
!������� '��������! � ��� ���� ��-
���!��� ����!��"�: �����"�� ������� 
"�" ���. C �"�+�� �� ���"��%, ����� 
"!-!� ���3���"�������� �2"'�" ��� 
+���"�" "! ����� ��"�"�", � �� �+� �� 
+����"��% � ��+�+*.

� 
���"" ��� #��")"���"> ������-
���. ��� '����#, ��� ��$"#�%, � #�-
�")"���"> ��������� ���…

��+��% ���'��#� #��")"�� ��-
��%#+* ��%!��� � ��$"����"%#" � 
E��� �'%!��������� #��")"����-
�� ����>����"%. 	+�� "�+� �������-
��� ��������, ���" '������ �"����� 
�� �'��1����% � ���+���������+* 
���"��"�"�+ " ���" "!-!� ���+����"% 
���)"��"!"��������� ���$� � ���+$-
������"" '�����#+ ���� ������ — 
� �����+* ��"�"�+? /��+$����%, $�� 
#��")"�+ ����$"���# ������: ����-
��"%�"� ��$"��%�� �������� � E&0:, 
� #� ��#" ����"# "! ���#��� � ����-
��� ��"�"��. 

/�������*: ���� !� ���"-
��# &0: ���%� �������� ����-
�", �+��� �������"� ������$"-
�����% � ������� ��"�"�� "# 
�� ���"3�#, +�����������# 
� ���"��"�"��. � J��# ��+$�� 
+ '������� '+��� ��'��: �'��-
1����% � ���"��"�"�+ "�" "�-
���� ��#�1" � ������� ��"�"-
��. C $�� �����: ���������� 
�����", � ������ ������� '*�-
��� �������� ����"� 4 #"��"-
���� �+'��� !� ����'���*1�� 
�������"�, '+�+� "�����!������% �� 
�����+, ��� ��$��. C ���" �������$ '+-
��� ���������% �� ��, $�� � ���"��"�"-
�� ��H ���>�, #���� '+��� �����"��: � 
#����, ��#" ���>� ��$"��, ���" �*�" 
� ��# �� "�+�? 

$��=R — J<% $��= «R» 
��+��% �����% ���'��#�: � ������ 

��"�"#�*��% ���������$��� #��� ��% 
����2��"% ������#���", +'����� ��-
���"� �#"��. 

— L�� ����� ��#�%? ����, #+� " 
���",— ����+����� +$����"� ����#�-
�"!. — � ����2��"" ���1"� " ��-
��� ���+������� ����+�#���"���� ��-
)"����+* ��������+, � � ����2��"" 
#+�$"� — ���. K�� �����"� � ��#, $�� 
���+������� �� ������"� ���"�"�+ ��"-
#+�"�����"% #+�$"� �'!����"���% ��-
#��� " ����#". 

�'�����, !���$� ��2�� ���������-
��� ������ — "!#��"�� J�+ �����"��+* 
������)"*. 

/�������* �����" � 
���"" ��)��-
��"� '��+�. L�# �� >���2? /�� ���� 
�� ���'+���% 3"����"�����"%: ����-
�� ����>������ ������ ��"�����% �� 
1 ���)��� !� ������� ���������� "�" 
+������������ ��'����. �� � #���-
�"����#+ ���"���+ ��'���%���% ��-
)����"� '��+�. /�%�"��% ����+���)"% 
#���+ ��)�#", ��� '+��� #��"�"������ 
��#�" �'!����"���% ����#" "�" +��-
����%�� ">. :��$�� �1� ��$���� ��+-
$����%, ����� ��#�", � ������> ���" 
+�� ������", � 45—50 ��� +������%-
*� ��'����. 

� 
���"" �������������� �����"�� 
���������"> '�����. �� ��"�"��*��% 
'��$��� ��������� — �� ������ '+�+-
1"� �+��+�" !������ ����"������ ��"-
����� ��'�������#+ �$����*, � � �"!�" 
��H '�����… ���������"� '��� — J�� 
����2��"% �*��� �� �*'�", �� ������ 
� "��"�"�+�����# "#+1�����#. �� 

������� J��� ������ ���"# ��'�����-
����" ����"2�# � :�#����# �������. 
���� ��" ����$� !�%����"% � ���: '+-
�+1"� �+��+�" '+�+� ��#�$���, ����� 
���"# — "��"�"�+������ "�" ���#���-
��� ��'���������" ��" ��'"��*�. /��-
�"��� J�� � !�����, " ���������"� 
'���" ������# "! ���", " ������# !�-
���"���"�������#" $������ '���" �� 
�*'�", " ���3�"����> �"�+�)"� �+��+-
��# ����� '+��� "!'�����.

	�� 
���"" ��"�%!��� � ��'� #"-
���+* J�"�+ � ��$����� ��*!�"���? 
/��'��#� ��!����� " ������ "#+1�-
����, ���� �� ���������# ���+����� 
�� ��H# #"��. C $�# '���2� "#+1�-
����, ��# '���2� ���'��#. G���" ��"-
!��*��% #���+ ������#". C �+��# !�-
��*$��"% ��+>�������"> �����2��"� 
#���� ��� ������� ��"!������. /�$�-
#+ '� �� ��"#+�"������ "�������)�� 
!���*$��� ���" '���" � 
���"" �� ��-
��# ����"��#? �����"���"����� '��� 
!���� " ��>���"� ��#����� ���"���� 
!� ��'��, ��" ��* �"!�� '+�+� ��*!�"-
��#" 
���"". : ����#" ��% �����%����-
��% J�"�� !��+'����> ����� '+��� ��-
2"#" ��*!�"��#". 

K��, �$"��*, J33���"���� �"���#��� 
��2��"�. C ��� �������. 

�� 7?�Y!
— /� ����"��"�� � 
���"" �� 2 #"��"-

��� ��������> ����� ��">��"��% ����� 
900 ���%$ �'�����. �� ��" J��# ���-
����� �� 30 ���)����� +���"$"�����% 
���"$����� ��#��, ����*1"> +����-
�"�� ��'����. /�$�#+ ��#�%#, ������� 
>��%�, �� �� #��+� �'!�����"�� ����#", 
�� ���� ����� ��!#������"?! ��% J��-
�� #���+ ��#���, ����*1�� +��$��"�� 

(+�����"��) ��'���� " ���1"���, ��-
���"�2�� ���, �1� �� J���� ��"�%�"% 
��2��"% �' �'���� #���� '��� !���*-
$�� �������"������� �������, � ����-
��# �+��� ����"���� �'%!��������� 
�'�"> ������, ������ �� #����"���-
��> ��������. ���" �'� ������� ����-
�� �� J�� ����", �� �'1�����, ���+���-
���� " )������ ������ ���� "# ���+* 
��!#�������. 

K�� ����� ���>�� � ��2��"* ���-
'��#�. C ���" #� !� ��� �����# >��% 
'� 200 ���%$ !������> �+���"> #���-
2��, �� ����� ��"���� �������"% + ��� 
'+���?! C J�� ���� ��'���������, " ��� 
�� �����'+�� ���+������������ 3"���-
�"�����"%. 

��$< � /�<$��W $�/�W 
W��<�< �$��

:�����% ��� ���" � 
���"" ���-
�$"����, !��$"�, #���� ������-
���"��, ������� "#���� �+��� 
������"������ ������� #��� � ���-
��"> ����>.

�� ������� ��'���� !������� 
�������� � '*�����, � ���" ��-

'���� �� >��"� � �����"� ���, �� 
�+��� ������ "> ���"���%#. :���-
����"��! 0���� #���, �� ������� 
�+����" ������, �� ����� �� ��-
�%�, ���!+ �����'��"��%. 

:�����% ��!�"��*��% ��!��� 
�"���#� ���������"����� ����"��-
�"%: �������*��% ��#����� ��+�-
��, $������ �����"� ����. :$"��*, 
$�� �*�%# �+��� ���� ��!#��-
����� ��'���, $��'� ���"���" �� 
�����2"���" + ���+������� #���� 
� ������# ���+, � "#��" ��!#��-
����� !� ����������������� #�-
��� � ��� ���+$"�� ��#�����)"*. 
� J��# ��+$�� $"����"�" '+�+� !�-
"����������� ��#����� ���"��-
�%#, � ����+�)"% ��" ��������-
���"" #��� ���#���. 

���" '+��� ������� J�� �"���-
#�, ��, ��!#����, " ����"�� #��-
�� ����> �����"> ����� �� ��"-
����%. C ���" ��� #��� � �����"> 
����>, �� �*�" >��% '� ������#" 
'+�+� ���+$���. � �� ���$�� �" ��-
���, �" #����…

���R<= 
$�$<��7 >��BKH���R

— � 
���"" ��"�%�� ���: ��+�"-
�", �����"�", � ���" �� ����-
��� �������� ���� ����!��"%, 
�� #���� �'���"�� 2���3�#. 
������, $�� �+��� #��%�� �"-
���#+ !���*$��"% ��+����-
��>,— �����"� �����"� ����-
����"$. — /���������� ���+* 
�"�+�)"*: ��#� ��+$"���� ���-
��, �� !�$"�1"� ��"!��� �"��-
���#, �� !� J�� !�����" ��� � 
��������� ��#���� " �%�� ��� 
���#"�� !� ���� �$��… K����-
#"$���" +�����% ����"��, �� 
��� ����#"���� #�� ����"�-
��+* �"���#+ "�������"% ��-

��!��"%, ��J33���"������ ����-
��� �����������%. 	���� ���" "�+� 
� �����"� ��� "�" 2���+, ���"��-
�" �����$"��*� !� �"���"�, ����-
#+ $�� '*���� �� �%��� ��� ���>�-
��, � ��% !���*$����> � ������ 
����� >������ — ��" ��'���*� ��-
��!��"�... !� ��2 �$��. ��, ��" 
#��+� ��'�����, ���" ��'��� "> 
������, �� J33��� �� "> ��+�� ��-

��"!#��"# � ���>���#" �� "> ��-
������"�. 

/��+#��� ������: ������% � ����-
�� 700 ���%$ !���*$����>, � '���-
2"����� ����# J�� #+�$"�� � ��!-
����� �� 25 �� 40 ���. 0� ����"# 
�� �"> #����, � ��������"����-
*��% ��"�")�. ���� — J�� ��)"-
�"�"���.

�� #�� �!��%�, �+��� �'1�-
�������� �������, " ������"����-
)"% �� «�����"��» �� «!���'������ 
��# �� ���� ��������"� " ��"��-
�" ����!+ 
��"�� ��#, ��� �� ����». 
� ����� �+��� ��������"������! 
��% J���� + ��� ���� ���������-
��% )������. <*�" ������ ��>�-
�"�� "! #��� �"2��"% ���'��� � 
"����������# �+>����# �����-
��#, ��!���1����% � �'1����� 
���#�����#" �*��#". � �"�+, $�� 
�+��� �� #���"#+#+ "�����!����� 
������� �������"% �� ��������-
��> ����"���"%>, ������� ���� 
�+��� ��!�"����. /�$�#+ �� +�"-
�"%#" ��+������> �*���?!

%���	����	 	 ��'�	"%���	����	 	 ��'�	"
— ������# ����������, �	 	���� ���5, ��	 ��
� ������5A�& �	����-

�	� — 	��������� ���
���	��	# ��	���""�. � � ��� 	�� ����	���, �	-
�	# ���
������� ��������� ������ ���������& ��	���". $�	���	 �� 
���	���� ��
 ��#?

— &������% ��'��� ��"2���� �� ��������"� ���"�+��. ��% #��% J�� ��-
#�� �+$2�� ���#% ��% ����$������ ���+���. ����'������ �� +�� � ���)��-
�� �'1��"% � "!'"�����%#".

— ��� �����
� �&	'��?
— ��. C!'"�����" �"�%�, $�� % �'�1�* ������ ��, $�� ���"#�*, ��� ���-

����. ���" �� #��+ �����"�� �� �����-�� ������, ��%#� �����* �' J��#. ��� 
� 	��������� �����"�", ��� '� % ��2"� ���'��#+ � �������#" ���'��#".

— � ���?
— :$"��*, $�� ����� � �+'������ ����")� '���2� �� '+���, ��J��#+ �+�-

�� ���#���� �����"!����� ��"���"� �� �"#. ����"#��, ��!�#�# #��� �� 
�'������+: ���� ������ � ����� � $�� �"� ���"� +���#, � ��+��% — ��$���#. 
/�$�#+ '� � ������������ ���#% �� �����"!����� ���"��� "�����"����� 
�������������� ��"���"% �� �'�"# ������#, ����� � ���+ ������+, ����"-
#�� +���# � �����, �����3�� ��'����� �� 15—20 #"�+� " 5 #"�+� � �'���-
��#. C � �'�����# ���"#� ��$���#. ���� ��������� '+��� +���# �� ���-
����" �(�!���� � ������� )���� ���!+ �� 2 ������#, � ��$���# — '����� 
���!���� �� 2 ������#. ������� ��% ��$��� �������"!"�+�#, �����'+�#, 
���#���"#! ���� " '+��� %���: ���� % "�" ���, +��'�� "�" ���. 

��+��% ���'��#�. ��� #���� ��� "�+� ��!������ � ���'>��"#���" ����-
�� ����!���������� ����" !� ������� 	���������, � % !� ��, $��'� J���-
��"$�" >��"�" �� +��'��#+ ����"���"* (+���# " ��$���# $�1�) " ������!� 
���>��"�" $���! ���� �����. ���� �"���" "! ����") '+�+� +������� �� ��'�-
�+ " ��#�� � ��'��� " "# �� �+��� '+��� ��"�!���� � ����� �� ����#�'"��. 
C +������-��$���"� ��"���-����� ����#�'"��� � �+'����+* ����")+ � 150—
200 ���%$ #�2"� +#���2"��%. � J�� ����'��"� ������� )���� �� ���'��. 
/�*� �������� ��$�+� '����� �'(�!���� ���'�" �� �����+ �� J�����"$��>.

��% '���2��� +��'���� �+��� ����%�+�� � J��� ��'��� " �'1��������� 
���������: $��'� $������ ��2�� "! J�����"$�" " �+� �� ���>�� �+��, �+�� 
����. C ���'�� "!'��"#. ��� '������, '�! ���'�> '*������> ���� " ���-
�"> ��� ��"���"� ������ #���� � 	���������. 	���$��, �����, $��'� �*�" 
��"����" � J��� �"���#�, �� ��" '����� ��$+����+*� �� ���"#+1�����.

— �� �	�	�� 	��������� ��	� �����
�, ���
�	'����? 
— 	���$��. � !��*, ��� �+��� ��2��� ���'��#�, " +#�* +'������. �� 

�����# 3��+#� «	���"���» «��"��� 
���""» ������������ ����"" " ����"-
�������� �#"��"� 0������� ������"� +$����"��� #�����"%�"% �����"��-
�% ���"#" ���������"%#" �� ��2��"* ���'��#. � �� ����!���%. :��!��, 
$�� + #��% 2"����% ������##�. �� !��*, � ����# +!��# ��#"���� >���� 
'� ��'�����, $��'� ��� "�")"��"�� ����"!�����. /������"� � ����+#� ��!-
���� ��#"��� ���'� !��$"#�> "�")"��"� " ��)"�������> ��������, ����-
��� '� ����#���"��� ��#����� ���'��# " ��2�� "> �"���#��. C �#"��"� 
���������"$ !����"�, $�� ��H ��!#���� — ���� "!'"�����% " �����������! 

0���� '+��� �����*$"�� ��������� �������"$���"> "�")"��"�, ������� 
��'����� ��" ���!"�����. 	����� "! #�"> ��2��"� ��"���"� ����!+ #"�-
�"���# " ���%���# #"��"���� ����"%�. C J�� ������ ��$���. ���� �� '�-
%���% ��#������� ��2��� �������. 

— �� ������	 ������������ � ����������"�. �� ������?
— � !���, �� $�� "�+. G���� �����, !���"� " ��#�����)"" ��#����� � ��-

'��� — �'1����% � "!'"�����%#". &��"#"!# �� �����+ ��'��� � �"���� 
������ �����#���� ������ ������. � �*'�* ��� �����, � ��������* '��+�� 
!� �*'�� >���2�� ����, ������� #�� �� ���$+. /���"% ��!���� — % ��2��. 
G�� !����"���"����� � ���� �����# +$����"��# ����#��"! ���+����� �� 
��'���# � ����+#+ 2016 ����. 

— � ���
	���" �	��	��" �	�	��?
— � �� �*'�* !�������". �� +#�* "����� � �������". ?�$+ ��# ����" " ��-

�������% �������. ����*��, $�� + #��% ���+$"��%. &��� — �"��. �# '���� 
+ #��% ��+'��"� +#, ��!'"��*�� �� #���"> �������>, ���� ������$"�����, 
)���+����#��������, �������"$����� #�2���"� — #��+ ��>��"�� ��#�����-
��� ��2��"� ���'��#. :�����% �#���� � �����# ��>���� ������ #��%���% " 
��$����� �"!�" ����"%�. ����� ��>���"�� ����"��+��� " ��"�����% ������. 
Q��� ������%: �������"� ������ �"�� �+$2� " '�������+$��. 0�% ������-
'����% ������##� — �������� ���"��� ��2��"�, ��� J���� #���� ��'"���%.

— ������# ����������, "	'�	 ���"	# �	��	�. :	�	���, ��	 �	����-
�� �����	� 
��	. ���� D�	 ���, �	�
� �	��"� ��	���	 '���5A�& ����-
"����� �5?

— /��"�"�� '+��� ��%!��� "�" $"���� � !��"�"#���" �� ����, ��� � ��� ��"-
>��"�. 0�% �"!�� — ��"#�� ����, $��� ����� #���� ��'"���% ���"# ��+��#. 
� ������ +$"��% '����%1�: ����$"� �����������+* �"#��!"* P25, ���+-
$"� �� ������ !����+* #�����, �� " ���#"* ��� �+$2"� ���+���"� 2����. 

	���� ����+��� � 	+'����"� ���+����������� ��>�����"$���"� +�"���-
�"��� �� J����#3��, ��% �������>���" ������ ��� J�!�#���, >��% ������ 
'�� ������ ��"�. 

�$"��% ���"$��: ��� �%�� ��� ���+$�� ��� ��"����"" — ��� ���"$�"� " "#��-
�+* �� ��#"�"����)"" 	������������� ���%. 

	���� �� 4-# �+��� ��"���2����� ������ — �")�-#J� 	��������� ����-
���"� ���# ��+2����%# �����'����� ������"�������% � ��#"�"����)"" 
������, % ��"� ��2�� �� ����� �+��� " 1,5 ���� "!+$�� " �����"������%. C 
����# % �� "���� ��'��+ — ��� ��#� #��% ��>��"��. � ���>��"� �� ����+�-
��# " ��'�����.

22 #�% ������� '+�+ +$��������� � �������"������# ���������"". C�+ 
�� 	������������� ����#��������� "!'"���������� ���+�� P46. � � J��# 
������ ���"��%, +$"��%, ��'���*. ?�$+ ��"���"�� �1� '���2� ����!�. ��-
��*��, $�� � ���� ��������"% ����#��"! "!'"�����" �����%� ����"" ��-
��"�+�� #��% ����"����# � ���+���� — ���+� #�� 2��� ���!"���% �� ��'�-
��> � ����!")"�� " ������" ���" "�")"��"�� � ����+#+ 
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https://vk.com/zmiev23



����"#"� E�3����, �+$2"� ������"�"#�-
���� 	������������� ���% �� "����# 2012 ���� 
� �3��� +��+� �� #�����# ����������, ��+��-
�� ��)"�������� ���#"" � �'����" ������"-
�"#��������� «������� 0���+�"�», � +$���"-
���%> ������� ������-���#�2�����% ������ 

���"", :���� E�����)"" " ����+#�, ������-
������ #������� �������"% �'1�����"����� 
�'1��������� �����"!�)"" #����� " ������-
�� ������"�"#��������� «&���� 
���""», ���+-
��� �#�*������ ��������� :�����, "! "> $"���. 
/������"� ���+ ��� ��#��� ��+���> " �'1�-
������� !��$"#�> #�����"%�"� � �#�*����# 
������ ���>��%� � �"$��# +$���"�# ����"#"-
�� E�3����� " �����% 7��$����, ��� ������"-
������"�"#����% "! ����")� ���+'")���. G���� 
����, "��% #���"> #������> ��)"�, ����2"> ��-
'��"%#" ��#������� ���� #��2��'�, " ��"-
������"� ������"�"#����%# «&���� 
���""», 
������� �$"��*� ���"# �'1��������# ���-
��# ��#����� !�#�%��# #���� ����� 
��"��. 

$H�< � ?���� �%S�< $:%;�<=,
� W�;��<�; — ��<

L��'� ������"���% � ����"#"��# ��������-
���"$�#, ��"2���� ����>���"�� ��� #���+ !�-
�����"%#" :����� 	������������� ������-
�� �������"% �'1�����"����� �'1��������� 
�����"!�)"" #����� " �������� ������"�"-
#��������� «&���� 
���""», ���+�����"#" �'%-
!������%#" " ���+1"#" ����#" �"������� � 
&&& «�&�K	: 0�
C�». 0���+ �*��#", ��'�*-
��*1"#" �"!�� " ����*1"#" ��, ���� �1+-
�"#�% ��!�")�: ������ ����+� �� ��$��"* — 
������ J�� ��$��"� �������%*� " !���*� �#+ 
��������.

?���2"� �"������ " #+���� $������ E�!"�� 
C������� +���������, $�� �������� �"!�" ��-
������� �� ��> ���, ���� � ��� ��!�"$"#� 
�")�, !���>", ���� ��"� ���� #���� �����"�� 
�� ��+����. ����"#"� E�3����, ���#���% �� 
#�������� (�� ���� ����2���+� !������� ��% 
+���2���� #+�$"�� ����������"� �+'��), 
�������%���� � J��# �#���� $������: ��'���-
�� #���� " � +���������"�#, ��, �+�% �� ��#+, 
��� ����� � ��!������ "#���#", �)����#", 
�����%#", �*�" ����+� ��% ���� �� �����, � ����-
������ �"��� �")�.

������ "�������� +!����, ��� $������ ��� 
� ���3���"", $�� ����+�"�� ���$��# � ��#�-
����"!�)"" " ��$�#+ ��"� ����$"� "���"�+� 
" !����%��%, � ��+��� — ��� �� �%�+2��: !����-
�� �����"��% � �"!������ �+����#�, ����� " 
����"#���%, �� �'"�-���" ���� �+��� #����. 
���'1�, +���> ��� �������"% $��!��$���� "�-
�"�"�+����, �� ���� � ��# ���"� �'1"� $����: 
#���� ��'����, �"$��� �� '���%, �" �� ���� 
�� ����$"����� " ���� � ��'%. 0�� ��'�����"� 
�������"� 15 ��� "#���� �� J�"# ��+���%# " 
2��, ��" J��# % �� +���2��� !� ���� ��2 ���-
�"� ��!����� �" ����� ����'� �� �'���%����-
����, !��"���"��� " ���$��. �� #�� �!��%�, 
"#���� ��# +���2��� $������ (� �� �$���# � 
'����) " ���"$����%: �$�� #���� �������, � >�-
������ — ���.

: 2002 ���� �� �����%1�� ���#% (� ��!��# 
��$�����) ����"#"� �����������"$ ��%!�� � 
#����"# ����������#. L��'� �>���"�� ���� 
������ +��+� � J��� �'����", #��� '��� ���-
#����# #��������# — ���� !���� ��#�#+, 
��� ������ �"��"$"� � J��# !���"" ��'�����. 
����� + ��2��� ����% �� '��� '� �$����%, �� 
���$����� ��#����. &� �������$�� ����� ������-
�%��% � ���3���"", +���� ��+$"���% � $�����> (!) 
+$�'��> !������"%>: �� 0������� +�"����"��-
�� "#. �2����� �� �������������� ���"��>� — 
" ��� "! �"> ����$"�� — �����������"� J����-
#"$���"� ������� " :�����-	����!��"� ��>-
�"$���"� +�"����"���, ��*� ��#"% — ��+�"� � 
:���������� � #������ ��>��� — �1� ��� �"!-
������ +�"����"���!

:�����%, ���%����%�� ��!��, ����"#"� ����-
�������"$ ��"!�����%, $�� �" ���� "! ���+$��-
��> !���"� " +#��"� ���$� �� �%���. &� ������ 
+$"��%, " �� ������ � ��+���$����� �+�"���"". 
C ����� ��'���� �"����$���# � 33-# ���%�� 
����"���������� ��+�'� �#�*������ ����-
��, � ����# ��# �� '�� 3"����"���# (�������� 

�"���# J����#"$������ ��������), ����� "!+-
$�� #������ ���� " ����� �����"��% ����� #�-
�������#. : 2002-�� �� 2010 ��� ���2�� �+�� 

�� ������ �� ��$����"�� ��������� ��+�'� �� 
������"%�"", ���!���*1�# +��+�" �� #���-
��# ����������.

��< ��;�G���UW >�/�H…

&��"> �+��'� ����� — ��+�"> ��1"�. C�"… 
���� !������� �"���, ��� ����# ���!������%, 
��% ������ �� '����. � 2010 ���+ ����� ������� 
��+$"��% � ���3���"�������� " ������� �"!�" 
������% +�� $���� K���������� ������ ��" 	����-
�"" 
��#����$3���� " �"������� &&& «�&�K	: 
0�
C�» ����"#"�� E�3�����.

:+�% �� ����2�"# ��!+������#, $��, ��� �� �+-
�� �+��'�, !������ ����� ����� �"# ���+ ����� 
" ������� ��+�+*, '+������� !�����"� +��" � ��-
#����%������� ������"�? ��� �+� " ��"���"�"�� 
����������� !���"% " +#��"%, ��*� �"������ 
������ ������"%�"% ���!���% ���#����# #�-
�������#, +#�*1"# "������� ��"���� ���-
�"�� ��2� ��'�������> ��+�������. 0��%�", 
$�% �"!�� ���>��"� � ��������# ���"#�, �"$�� 
��� �� )��%�, ��� �������� ����+ " ����"�".

C#���� J�� �'���%�������� ��!���"�� ����-
��"%�"* ������" " �����%���%, � ��#�#+ ����"-
#"�+ �����������"$+ — ����" � ������ ������� 
" ���"�"$����� J�"�� ������ " ���%, ��!���-
�"�� #������ �������"� �'1�����"����� �'-
1��������� �����"!�)"" " ����" � :���� ����-
���� �������"%, ���+$"�� ��������+ ��#�*$�� 
�� ��'���> � �������� :����, ��'���% �����-
�% � :����� �� ������"�"#��������+, ����� ��-
�"# "! J�������� � 	�����"" 
��#����$3����. 

� %����� ���2���� ���� �� '�� ���*$�� � ��-
'�$+* ��+��+ ��& �:C �� ����"!�)"" �����-
��� ����� «:����2���������"� ��#�������� 

��#"�"���"�����"%» " #��"���"��+ ���������-
��� �"�+�)"" � �����>.

:�����% ��)"������ ����������� '"!���� 
�"��# �� �����"�����%, �� �������� ������"�"-
#������, �� �'�������> ��)"������ «����*». 
�� % #��� �����$��� ��������"����� #����� " 
�������� '"!���� (�� " ���$��� '"!����, $�� +� 
�����"��!), ��� '� �� ������ ��#����, �����"��-
���, �������"��� #����"�����, �� " ��# "���� 
�3��� ������ ��"�����"% � ��)"�����# ����-
�������. /�"$�# ���, $��'� �����" ��"���"�" 
#���"#����+* ����!+: ��'����", �������% ��-
����� " ����% �"��, ����% �� ����� " ������-
�"��% "��". /�" J��#, ��# �� '���2� ��'% �1+-
1��� — �������# "!'����"��#, +���2��# 
'"!���#���#, �"����# #�����> ������"�"-
#������, ��)�# ���"> ������� ������), " �#+ 
�� ��H �����, � ����# #"�� '+�+� �"�� ��� ���", 
����"#"� �����������"$ �����"�� !���+��"�-
�%. ����%���, ��!���"�� ��H J�� � �����%�2���% 
�"$����" ������, �� " �� �+���. ������� — 
$�� + ���� ���� ��� �������"% ���!���: �� !�% 
����"� ���.

�$�;=�> � ��/%B:%

��� ������� ��'��"% ���2���� 2015 ����, 
�����%�2"��% ��" ���������, �"$��# +$���"", 
� ��# $"��� 3"�������#, �����������% #���-
���� �������"% «&���� 
���""» ����"#"�� E�-
3�����. :+�"�� ��#".

���� ���!���, $�� ���� ��� (��� " ������+-
1"�, " ��� "��� ����2�"�) ���2�� ��� !����# 
!�������� �'��!� �"!�" " ������. ��, '��� 

��"�%�� ��2��"� �' �����"!�)"" � �#�*�� 
3"�"��� �����"����� ��+'� «�"����"%» — ����-
���"% �!*��, � 3������ ������#���-�!*��"�-
�� +�� ������"�"�� �� �+��"� � 	��������, � ��-
���"��� "! �����"����� ��+'� «�����» — �� ��-
������ �+'�� 0�����. � 3������ �����%���� 
������"� :������"��� �� 	+'�� ������������-
�� �������� �������"% «&���� 
���""», $�#+ 
����2��������� +$������"� ���#����� � ��-
����# #������" ��#"�"����)"" �#�*����-
�� ������ " ������# �������"�# E�����)"" 
�����"���> �+����"���� 
���"" ��+���$����-
�� �����-)����� :������"��� «�$�� �����». 
� #���� 2015 ���� �����%��% �������'�� «/�-
����"#�% ���"�"# ��# ����#» �� #��2�+�+ 
	�������� — �#�*� — 	��$� — :���������� — 
����, ����%1����� 70-���"* /�'���, �#�*�-
��"� " 	��$����"� J��� '��" �����"!����� 
#�����# �������"�# «&���� 
���""». � ������ 
��������� /��������� ����"!����� #�����-
�" �#�*������ ������ � ��#��> :������"�-
�� �� 	+'�� 		& «&���� 
���""» " ������ !�� 
� ����$��"�# ��� ��#���� ��% !��%�"� �!*��.

:������ ����� ���#�� �"!�", � ������#�-
��� — ����%#" ��% ��������"% — J��� "��� 
����"#"� �����������"$ ������ ��#��� �"� " 
�������. «���%��� � $�#�"���#» (�� ������%� 
$�#�"�� #"�� �#"��"� /"��� " ��"#�"���"� 
$�#�"�� �#"��"� 	+!����) "#��� ��� 2���� 
����� ����")"����� � �#�*����# ������. <���# 
���2�" ������ " ������ �� J���, � ��#��> 
:������"��� �� 	+'�� 		& «&���� 
���""» ��-
���%�"�� ���������� �� ������ �����"�� " >+-
������������ �"#����"��, ����������"$����� 
J���3��� " �>J������, ������ " #"�"-3+�'��+. 
/������� 3���"���� !�+�� " �*�"��� �#���� 
� ������# #������" ��#"�"����)"" ������ 
" ������+'�# «ART», ��"�'������ �����"���% 
3��#� ��% ������� 3+�'������ ��#���� «E+�-
'������ ��+' “�#�*�”» " ���3"����"������ 
�� +$���"� � �+��"�� �� 	+'�� #J�� �. E����-
�"". &��!��� ����������% ��������� ������� 
��#���� �&C �#�*������ ������ �� �������-
��#+ >����*, �'����� �� #"�"-3+�'��+, ��% ���-
���� ����'������ ��#���� ����")� ���+'")��� 
��"�'������ �����"���% 3��#�.

/��+$����%, $�� ���� + ������"�"#����%, ��-
�+���� " �'1���������� ��%���% ����"#"�� E�-
3����� ����"��� �� #"�+��#, ���" ��# +#�1�-
���% ��'��� ���%��� #�����"%�"�: �� +$����+�� 
� ��+���> �����> " !������"%> ��#"��"� ��" 
����+���+�� �� !�1"�� ���� ������"�"#���-
���, � #�����"%�"%> Q����� !��%����" " :���-
�� ���������, ��������> ������� " ��#"���� 
�� ���������+ 		& «&���� 
���""». /�" J��# 
��� ��"�)"� — �����"�� ���� �� ���)� (���" 
�� ��"2�� ������! " �������): �������"� �!*-
�� �� ������ ���+$"�� ����"��+ � ����#���"��-
�����# !��� � ��$��� ����, �� � ���)� ��� +�� 
'�� �������� ������ �������� �+��"� ������ 
�#�*�� �� �!*��.

C ���-���" ���� �� � ��#, $�� ������"�"#�-
���� E�3���� "#��� ��!#������� 3"����"��-
���"% �'1�������� !��$"#�> #�����"%�"�. 
/����� �+�+ �� ����)�, ����% ��!#������� ���� 
+ ��#����� $"��� !�#�%���, ���� �1� � �"$��# 
�����"" �����"�� ���� ���� �� !�#�� " +#��"" 
�����"!����� ��+�"> — !�#�����, $�� ��� ��)"" 
" ���!��"�" ������ ���>��%� � ��+���� ��#��-
�"" �� �����"���# ��+'�# «�"����"%», ������# 
#������" �������� ��#"�"����)"" " ��+�"#", 
��� �����"��%, !�"������������#" �")�#". �� ��-
�����** ����, ���$���"���� ����"#"� ����-
�������"$, "#��� ��������� ��� "�")"��"� �� 
������� �������� �����" — ��� "�����"����-
���, ��� " !��������������, ������-������"�"-
#������, �'1��������> �����"!�)"�.

L�� �1�? 	����� ���� ������ >��� #�����-
�"�, �� 2�� ������. � �'1�#, >�$�2� '��� 
�$����"��# — '+�� "#!

(;��	� H3J�',� 

�� $�����W: 
������, ���
�����"����� 
� ������	
���# ���	��� �. �. @�*��	�; 
�. �. ?�����	� (� 
������ 2013 �	
� — �����-

��� %�A��	���#��	# 	�A�������	# 	�����-
��+�� «%�	�� ;	����») � �. �. @�*��	� �� ���-
����� ����	�����	# ���"�� «?�����-����&».
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h j`fd{i dem| Šnkj`Š| qbni j`lem| b cnpr…
$�
��� ���
�����"��������� � "��	�	 ������� � ;	���� ���	��, ��	 ����	��� � ��&, ���, ���	��", � � 
����& �*���& 


�������	���, ������ ���� �� �� 	���
���5A�5 �	��: � �&�"� ����, � ���	�� ����������5�, �	 � ��	���	� D�	 ��	 ��	#
�� 
�� �����#. � �' ��	#��, ������� � �	&�������� 
�� 
	��� � ������
���	���, 
�� '������ �
�� �����
 � �� �
�������, 
��'
�# 
��� �	���� ��	# ��"��� � �	��,— D�	 �
�� ��"�	��&.
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:�����% � �#�*����# ������ 
��'���*� '���� ��+>��� 3��-
#����. M�"� ���>"� — ��"� 

"! �">. K�� �� �� ����"���"" '��2��� 
5-�� �������"% ���>�!� «:�����"�����-
�����» !��%��% ��#����# '"!����# — 
��!���"� �"������: � ��� >�!%�����, 
�����" ���!���, '����+��������# ���"-
#" �+��#", +�� ����� �%�"��� ��!, ���� 
������ ������, 50 ����� ���%�. ��$"-
���� ��!���"�� "�����. 
��2"�"� ���-
"!�������: �����"� ���+�� ����#���$-
��� ����+�)"", ������% �� +��+���� 
"!������# �+'����"# ��#'"����#. :�-
���2�����+�� �"����+ ���+����#�> ��-
�����: ��%�"��% �����"� ���+��, �#���-
�� "! ��������� " ��!���� #�����. ��H 
��+����, ����!���! �����"�, $�� #���" 
'� ���+����� " '���2�, ��…

:�����% J��#+ 3��#��+ �+��� ��-
#�1�. ?�!%�����, ������� ��>��"��% 
� ��+> �"��#����> �� >+���� G�����, 
����!��� �� J�����"$�����. :+��+�" 
��"�����'"�"��: ��H ����*� ��+$�+*, 
� $�� ����!% — ��!%� ��#��, � ����")+.

— ��%�% �� J���� 3��#���, ���+#�-
��: ������� �� �+��� ������" �+'��-
���#+ ���"!���"���* ��% ����, $��'� 
��!���� ���#������ +����"% ��% ��'�-
��,— ����+����� C�"�� �#"��"����. — 
C J�� � �� ���#%, ����� �� ���> +����%> 
�����"# � ���'>��"#���" ��������" 
���$���������� ���"!���"���%. � !��� 
��������" 3��#��� �������% ������ 
�'���"���� � �#�*���"� +$����� «	+-
'���J�����», �'(%��"��, $�� ��% ����-
�"���"% ���"!������� � '��2�# ��-
�����"" ���>�!� �+��� J�����"$�����, 
���� �� �����> �"�"�, ������� �%�+�"�� 
�� J���� �������"%, �����"�� ������ 
����'� " �����% �'���$�� �����3��-
#�����. �� �� J�� �'��1��"� ��"2�� 
��!#+�"������� �����: �+��� ���, ��� 
+����, J�" �"�"" " ����������"����, 
� #� ��"��# " �����*$"#. � ����# '�� 
�1� ��"� �����: ��#��� � ���"3 �� !�-
�����, ��!#���� ������ ����� ��!#�-
1��"% +1��'� 3"�"��+ «	+'���J���-
��» �")�#", �����2"�2"#" >"1��"%. 
�� ��!������, J�� �"�+�)"% �%����% � 
90-> �����, � �� +�")� — 2016-�… ����-

G�! ��>����> 
" ���!��"���
����� �	�	������ — 
������ >$�, ��"�������� ���
��
����� �	"����� �	 *����-
�	�	-�5
'���	# � ���	�	�	# �	������ — ��	# ���	��� � <�"�5���	" ����������-
�	" 	�����. ��� ���5� 	 �� �	��	# ���	�	��	�	��	���: 
�� ��� ��� ��&	
��& � 
����
�����& 
��#, �	�
� �	"�-�	 ��'�� �	"	A�.
����� �	�	������ �5��� 	�A����� � ����������"� �����"�5, ��� �������, ����� 
� �����. � D�	" ������ ���� ���	���	��� �	�	, ��	 �5
� 	���	5���, ������'�� 	 ��-
�	����". �	D�	"� ����� �	��� ����	"�#��	# 
�"	�����+��, �	�	��� "���	�	 � 

��'�	 ��	�� � <�"�5���	" ��#	��, �"���� � ��"��������" ����� ��#	�� ����-
���
�	" ?	���	����" ��������	 	���������� � 	�
������� *��"������ &	��#-
����, � ���	�	
�����# �	�	��& ���	������ �	��	��.

'�� ��!����� � 3��#���#" � !����-
�"" ��"�������� �������". /��%��� " 
$"����+ �����". ?�$���%, $��'� ����-
>�*1"� ���>��". 
���� ���� ��!�"-
���� �����+�"!# — ���� !���� 24 ��-
�"> �'(����, ������� ��������*� 35 �+-
�"��"$���"> #��2�+���. ������% �����-
��"#�$���������� — ���+1"� �"��-
����$���"� ������"%�"%. K�� �������� 
�� ������ ������ — 	+'��", �+�� ����-
�"!�����*��% J���+��"". :��$�� + ���-
��" ���� �����"� ��#�$� ��!���� ���� 
�'(����� �+�"!#�.

— ������ ��������� ���+�"�����"% 
������������"% ��%���> ����"���"� 
>�!%����+*1"# �+'(����#, ������� 
����� ���"� � ������, ���� ������. 0� 
��� �'�+����" � ������, ���3"����# 
��#"���� �:	. :��$�� ��'"��* "�3��-
#�)"*, $��'� �+$2� ������" �� ��#"-
�����, #"�"������� " �������#����� 
�+�� ���'��#�,— �����"� C�"�� �#"�-
�"����.

G���2�� ��"#��"� ���+��� +���%-
�� ��)"�����# �'(����#. �� ���#% 
�'(�!�� ��� �� +��������� " !��>�-
�� � ����")+ ���+'")�+* — ���#������ 
��"� "! �'(����� ���'��� �������% — 
�� ����)"* *��> ���+���"����. ���+-
���� �:	 — C�"�� 	���������, �"��-
��� C���*2�"�, 0">�"� 	����*� " 
:����� ���2�� �!%�" 2�3���� ��� 
J�"# +$������"�# ������"�������� 
�'��!����"%, " !� ��� #��%)� ��� ���-
�� �� +!����: � ��#�1��"%> '��� !�-
#����� J��������������, ������� 
'���", �'������� ������% ��"���, +���-
������� �>����� ����". �������� J��� 
����)"" — #+!�� ��"���� �#�����-
�� ���+�������. ��% #+!�% ��"�'���" 
�����#����� �'��+�����"�, �����>�"-
�+, ������" ��#���. �� ������ ������� 
���������� !���$�: ����#���"������ 
!���"� ����+�".

— 	 �������"*, ���� �������# ����-
���% ������ � ��#����# ���2". G+��# 
�+#���, $�� ������,— !�#�$��� C�"�� 
�#"��"����. — �� ���� !���# ��$��: 
��������"�����% �� '+��# — �� � ��-
2"> ����"��>. �# '���� �� ����)"* 
���%�+�"�� ��'%�� �� ������ "! ���+'")-
��� — �� ����� ������. � #� �1� ���-
�"�+�# '����+����"�� ����"���"* — 
�����#�% �� ��#�1� #�����> ����-
��"�"#������.


���� ���������� �����"���% ��#�-
�"�� 71-� ���� /�'���. ������� �'-
��!)���� ���%��� ��!�� �'��"���� " 
��#%��"���. ���+��� +�� �������"��-
���� �����$" �� J�" ��".

— <*'�* '����� � 2����>, �'1����% 
� ��'%��#",— �����"� C�"�� �#"��"��-
��. — ��������, $�� ��2� #������� 
'�!��!�"$�� � ���2��#+ ��2�� ����-
��. 	���� % ������!���* � ���"��-
�%>-3������"��>, ���+2��, ���"'2�# 

� :���������� (��� ���� ��!������ ��
#���"� �+��$�", " ��� ������" '��" ��-
>������� � '������� #��"��, �����+*
#� ��2�" ������ #���� ��� ��+��%),
�"�+ ���!� � ���!�> ��'%�, ���"#�*,
$�� ��" �����'�� ��!���"�� ��2+ '���,
"# !����#� $+����� ���������"%. �+�-
�� 2�����"��# '���2� ������!�����
�' "����"" ������, ��� ��� ���������-
�"������, $��'� ��" �����"�" #"��#,
������"�� +$"���%, ��'����� " �"�����
�� '�%�"�� ��+�������.

��� �����$" ���+���� � ���+�� �
��������"���%#" �������� ��#"�"��-
��)"", ���+����#" ��������� " ����-
���$������ +����% ���>��%� �"�� " !�-
"�����������. � ��� ��H #���"#�����
������� — ����� " �����"% '���2�, !�-
#�$��� ���+���.

:��� ��'�$"� ���� � ������
C�"�� �#"��"���� $���� ��$"-
���� � ����1��"% )���������-

�� ����� � �#�*��, %�#���� ��>��-
���� ��%. ���, ��� �� !����, '������
����� #���� +!���� " +���2���, $��
������"� �"�����?

— 0�� ����"��% ��, $�� ��" �����"!�-
)"" %�#���� ��2� ��������"� �+���+-
�� �� !�'����� �������"���� >���2��
��������"� �"����� — ������ �����"-
!�����*��% ����+����"% ��#���%����-
��> �������"���. K�� >��� " �����% ���-
�")"%, �� ��� �*��� �'(��"�%��.

— 	�� ��� �� ��H >������? ���� $�-
��� ��">��"��% ��!�������% #���+ ��-
��#" — ��� "> #����? �� ��#�1�"���
���� �������? — �� +��������� % ��
�������� C�"�� �#"��"����.

— /�"����� �����%�� +�"�����#+.
���� ����� �'1����% � �"���%#". /�-
J��#+ �'(�!�� �� �����+ ����� ����"
���+�%���#". /�"$�# ��'���* " � ��-
>����� ��". �� ����#+, $�� ��#� ������
��$���,— �'1��������% ��'��� �����
������� � #��� �"!�", '�! ��� #��
��+$��. � $�� �������% ��#�1�"��, ��
#�� � ��� ����!��: :������� C�������
L#+���� — ������������� " ��!�#��"-
#�� $������. 0� �!%�" � ��� !� ���-
�"�� ��!���1����% � ��# �������#,
������� +�� ��%�� � �������%. �� ��-
��#+ $�� + ��� ��� ����> ��� — ������
����� +!����: #����, �+��� $��-�� �1�.

…�����	������ ��3��� �� ���-
��� ���������� ������ ��"���	,
� 4���� �	�������� ��� ���������-
�� �����#%�� ����: ����� ���������-
�� ��������� �������� � 
����� ����-
��, ������	, ���
������� ����	� �
������, �� ������5 ������� ����-
��� ������	. '��� �#�� ����, ���-
�"�����#� �� ��	�%� 	������ ���-
��� �, ����"��, ����
� �������� 7(8.

������� "�(4�/�',�

�������, $�� ����� ������ '�!��!�"$"% 
+ $������� ��+�� �+�" ��+���*��%, �� 
J��� 3��#�� �� ���� �'���%��������# 
��'% ���#"��: + ���� '���2"� ����� 
— ����"�+�� ������� ��������*, +��-
�"$"�� ��������� " ���+�� ���"!���"-
#�� ����+�)"".

— 0�� '����� " ������, $�� ���"# 
�*�%# �� #���# ��#�$�,— �����"� 
C�"�� �#"��"����. — �� #� ��H ���-
�� �� �����"# ��� ��"� �� ��"� � ���-
'��#��.

��+��� 3��#��, ���+��� ��������� 
:����� ����"#"� �"������"$ L��$"�, 
!��"#����% ����1"���"�# �2��")�, 
%$#��%, ��'+!��, ����, ����� — ���'-
���� ����� #�����# " #%��#. ���+-
��� �:	 " !�#���"���� ����� ������ 
��'����" " � J��# >�!%�����. E��#�� 
>�$�� �!%�� !�#�* � ������ �����#�, 
��� ���$�� ������ ��#�2 ��2� $�����-
$������ �����, " ����"�� ��. G����% ��� 
J��� ���'��#�� +�� ���%�� ���, ����-
�� ��2"�� �� ���� �� +�����%. �� ���-
�"#"� �"������"$ �� ����!������% �� 
������ ��2��"%, ��� ��� '����+�����-
���� ������ !�#�" ������ ������ �� 
����!+ �#�*����#+ �����+ � )���#.

— 0� �������"���# ��� " �����#-
�%, $�� �� ��!+�����+ J��� ��'��� � 
������ ��%�"��% �1� ��"� ��"�����-
������� ��% ������ 	+'��" �'(��� ��-
���+�"!#�,— ���$����+�� C�"�� �#"�-
�"����.

	����� ���� ����!��% �� ����-
�+, ���+��� ���2"� ����'� �� 
�����%�"� �����. ����� ����� 

���"� ������ �'(�!���> ����� � ����%-
1"#�% �����# �#��": $���! �������-
��� �+���� ������ ��"����% '���2�� 
����� ���������� ('���� 300 ��"�") � 
�+��", ����# J�� ���"$����� +���"$"�-
�% � ��!�), ���'���� '���2���+!����, 
� ������+!�#. �����������, J�� +>+�2�-
�� ��$����� #�����> �����.

— : J��� ���'��#�� ��>��"�� �� 
+������ �:	, ���3"����> ��#"����� 
" �������#����� ��#"�"����)"" ���%, 
��$����"�� �CG��. �����"��* �� ��#, 
$��'� '��� ���!��� ��������"� � +���-
����� �������� �������% ������!"#�-
�� ��+!�. K�� ��%!��� � '�!���������* 
��"���"% " +>+�2��"�# ��$����� ��-
���. /+���� �������� �������% ���'>�-
�"#�. &$��� ����*�� �� ��, $�� ����"-
�������� �%�" �����������> ��!�%!�� 
�� ���(�!���� ������ � #���+ $���! 
	��$����"� ����"� "!#��"� ������-
�"� ���,— ���!��� C�"�� 	���������.

� �����%1�� ���#% ������% ��#��� 
#���� $���! ���+ 	+'���, ������%��% 
��������"������� ��'��� � ��#���+ 
�1� ������ #���� $���! ���+ 	�!�$"� 
��"�. 	���� C�"�� �#"��"���� �� ���-
#% �'(�!�� ��'����� �� J�"> �'(����>, 
+�"�"����, $�� ��'��� "��� �$��� #��-
�����. � �� ��$��� ������� ��!��� ����-
���� ���#��" ����� �"$���.

— :���"���%# �+��� ���"�"!"������ 
���* ��'��+ — ������ �� ��+����+��$-
���� ���"#�,— �$"���� ���+���. — : ��-
�"#" �"��#�#" ����"�+* �'��1����% 
�� ��� ��+�'� — !���"��, ���'�����, 
����"��. /���#+ $�� �*��� ��!#+1��� 
�%�����+1"� ���)���. C> �+��� +���-
��"��, ����������… � !� ����� ��2�-
�"� �������.


���� ���������� �����"���% � ��-
����"* �+�������� ��!���. ������� 



�������", #��!�". :�����"�� �� ��>��"�� "! 
��#�, $��'� �� ������� � �'���+ " � «�+2��+'-
�+». ��!���� ��#��� �� ������> 3�2"��� ����-
��� ��"#��"�" � 	�����������# ����. 

	���� ��$��" �+>�+�� � ������, 13 ����%% �% 
- #�% #�#�, � �������"# #���$"2���, ��$�*, 
�����#, � ����#��# �"���# ��% �"!�", ���-
�"��" $���! ����+ � ����� �� ��#�)�"� ����� 
" +����" ��'���2�� '�$����. 	���� ��#� ��� 
������", �� ��# ���!����� �"���� ��"����� ��-
�����. �� " J�� ���!����� ������"�#. � ��$�-
�� 43 � ����� ����+����"�# "! 	���������, 3�-
2"��� ��!��2"�" �������"* !�'���� ������>, 
�%����������> ��������#��)�� - ��� ����� 
�� �"��)�, � #���� �+�� �������". G�'+2�� 
������� �� �����> ��"��!�� ������ "! �"> ", 
���%�� �������"#, ��>��"�� ������"��. /���� 
��">��� ��2"> �����, �� ��%�� ��"��% � ���-
���+*1+* ��#"*, � '�'+2�� " #�#� ��2�" 
��'����� � ������� ����"���� ���"�����#". 
/���� ����� #�#� �� ��#�� ����"" �����'�-
���� ��+2����� � �����#� P1. &���� 20 ���-
)����� �������> ���������)�� ����2��� ��-
�����"% +!���" ����� �� !�'���"��> �+�. C �" 
��!+, ����� ��� ��"�"#��� ����, �" ��"� ��-
'���� " �" ���� �����")� �� '��" �����%��.

������ #�� ��� E���� L+>�"' ��$�� ����+ 
� 41# ���+ �����$"��# ���"����"������ ��+-
�"%. ��������� ��+#% '����#" #����%#". 
� ����# "! ������"� ����%��# ��!�����"�� 
�+2�+. C! ���$��� � �"��> ������%, �������� 
� ���+, ������ ��.

&$�+�2"��, +�"���, $�� �� ���� ���!�� 3�-
2"����"� ����. «��� " ���» - ���������� � ����-
��. �� !� ��� #���� #�>��"�-���"����, �"�"#�, 
�� !�>����, $��'� �� �+���")+ ��#����"�� $���-
��$���"� ��+��������", ������"� #�2"�+ �� 
���" ���������. ���#���% �� �����!��� ����-
�"� " ����+!"*, ��� ��'��� ��� �"�� " ����%� 
���"... «"��» ���2�� #"#�. /���� ����"���% 
��%�� ��������%. /�'��+ ������"� � G���"��. 

0�� ���) L+>�"' ��"���"� �� 3���� ��2�� 
��'������)�# �����* 1943 ����, ����� �#+ 
������ "�����"���� 17 ���. ��� ����� � ���"�-
���"*. /���� +>���# "! ������� +���"������ 
���� :�#'"� - �����"� ����, ���+'"� ����, !�-
����� ��� #�2�� �����2�". &�"� ����� ���-
����$��� �����", ��+��� � �������, ���� ��#� 
���������� ��� #�#� ��>"#"% " ��� �������-
�" - ����% " &�%. � ����� J�"# ��#�% '��� ��$-
�" ��� ���� � ���+��)"". ���"�" $+��#. C���-
�" �� �#����*, ����� ��%���" �� ��#)�� ��2"> 
����+��*1"> '��)��, �����2"> � ���+���"� " 
���'"���2">�% � ���"#. 

�"#��, ����� ��$���% ����� — '�'+2�� #�2-

�" ��������. ��, ������� '�� � �������, ���-
!���% �+�� - >�#%�" �"�����", � + �����" ���-
!���% )���#. 

&��) ������!����, $�� ��" ����+����"" ��+-
��# ���%�"�� ��+�� 3�2"����. G�� '���2�� 
��'��!� ��#��%�� ���" ��������� �����" �� 
��#�)�+* ��'����+* �'+�� "�" +���"�� ����� 
���3����#" ����+���#", �� '�� ���"����� 
!���� �����: � #�����> �"$���, ���#� ��+-
�"%. C��$� ��# ���"'��2�. � ����%'�� 44 �. � 

������� 1�� "����'"������ - ����"���������� 
���"����"����� '�"���� ��!���� ���>����-
�� ��#�������"% +$�������� � !�>���� �����-
����� ���)���#� �� �����# �������# '����+ 
���" �����. 

����� '��" ���" "! ��#�> ������"> �����-
�"� �&�. �����"���" ���)���# � ��$��� ���-
�%'�% �� ���)� ���%'�%. ��#)� ���������� 
����+���", �����%�� �'���"�� ��2" �����!��-
���"% � ���+, ��" J��# ���% ����#��� �����" 
� ��>�"�� " � �"��� �"��. &��"> ������ ������ 
�"������)� �����%�" ����� 400 2�+� " '���� 
20000 +'"��#". 22 ���%'�% ��" �������"" 
�$������� �������� ����" ���) '�� �����. ��-
$�* �� ����+ ������> ��� '�2���# �'������# 
���������%�" �� ���� '����. C! 16 $������ �� 
��"3��������� ����"���% ����!�" �"2� ���">. 
� � ��%'�% 44 ����, ����� ��!��������"%, ��)� 
������"�" � 543 ��#����"� "����'"������� 
����"���������� ������� � ��$����� ��+�"�-
���� ��#���.

 &��) ����#"��� '�� !� ��#�)�+* �����-
�* G+)"�� � 3������ 45 ����. ����, !�#��"� 
+'"���� �����$"��, ��%#�� �������� "! «����-
���%��"», ���#���% �� �"����� �+����� - �+-
��#����� ����� ����"��"��, �� ��'"� 2 ���-

������" 3�2"����, +�"$���"� ��� �+��#����� 
��$�" " �� 30 ��#�)�"> ������. �� J��� '�� L+>-
�"' ��"���"� '�� ��������� #�����* «�� &�-
���+», � $���! 3 #��%)� ��"2�� �$������% ��-
����� - 0����� «�� ��'��+ ��� ���#��"�� � 
���"��� &��$��������� ����� 1941-1945��» 
" ���������"� � 	������������ ���"����"�-
���� +$"�"1� (���$�� ��������� +$"�"1� �� 
+�. :�������).

����� ���"���" " ��!����#"�"��. 	���� 
��"2�" � ���:, ����� �� '��� ���� �� �����2-
�"�+. 
���"���"�� � ����. 0�#"�� ���% �����-
�� ����#�����"� ����. /���"�" �#���� 45 ���, 
����"���" ��+> �������.

&��) ����� ����$��"% +$"�"1� ��+�"� � ���-
#��"", ����+�"��% �� ���"����. ����# ��#"�-
�����" �� '���!�", ���� !���� 3�������� ��-
���"�. ��% ���� J�� '�� ����2��� +���. �� 
�'����� #�$�� - ������% �����#"%. 0� �"�" 
� $�����# ��#� " ������ ��� �� 9 #�% ����� 
��!�����"% )����� � ��$��#+ ���*, ��������-
�% �� ����� ���!��"$��� ����. /�">��"�" ���-
������"�", ��+!�% ���"����� - ����"#"� �"���-
�� - ����+��"� ������������� #"�")"" " M�"� 
G���!���� - !�#��$����"�� +�������"% ������-
�" ���%. &'� �3")��� - 3������"�", ���������-
)�. ����#"���" ����+, ����"�" ��� ���"�"�+, 
����#��" $���+ !� ���"'2">...

�� ��� ���>��"�... ��� #���"> ���������"-
���, ��� +�� ��> ��+!��. 

��� E���� ���"� �� 86 ���, �'� '�'+2�� 
�� 92. &�)� ��>����"�", ����� �#+ '��� 67 
���. 0�#+ ��>����"�" � #���� J���� ����. �� 
'��� 87. 

:���� ���� /�'���, ����� ���!��"$��� 
���� �� �����, �� !� �"# +�� �� '+��� ��"��� 
- ����'��"�����, �� '+��� '����> �����#"��-
�"�, � �����+��% ��#%�� " ����%��� �*#�" !� 
+2��2"> !�1"��"���. �� ������� - �����+��% 
"> ����"�, ����"!#, ����"��% ����� " �������-
�% C> /�'���!

: ���"�"# ���!��"��#, �������� ���"��� 
&��$���������!

,������
 H3-(/�,
����
 	 �����	��


��"��% �� 16 ����'�% 1921 ����, �� ����� � 
17 ��� ��'���� � 	�����������# �J������+ '��-
���1"��# �������. � 1941 ���+ ��� ��"!���" � 
��#"*, ��+�"� �"����� �� ����")� � /���2��, 
��� $���! 2 #��%)� ����� ��"!��� ��� " !����-
�� �����. 

������ !� ����'�����"� 	����!� " 	+'��" 
(+����, 	��#). �����$"� ����+ � 	��"��'����.

 �"����� ����#�"��"$ ��������� ������# 
	������� ���#��", ��+#% ������#" 	������ 
���!��. /���� �����, ��'��� #"��+* ���3��-
�"* ������#�, !����$"� /�2�����"� �������>�-
!%��������� ������� " !���# ��'���� � /�2���-
���# ���>�!�. 0���� ������ " '������������� 
���+$"� " � #"���� ���#%. /���� ��>��� �� ���-
�"* ��������� ��'����� " ���+$"� !���"� «����-
��� ��+��». � �����%1�� ���#% �"��� � �"��# 
������ /�2�����"� �#���� � ����# " ��+��#. 
��% �"!�� �"����% ����#�"��"$� ���2�� � ��-

����� /�2������#, ��� ��� >���2� !��*�, +����-
*�, ��!�����%*� � ���!��"��#".

�����+�� ��% /�'��� ������������ �������-
���� �����"!�)"" «/����#�����%» �"�"% ��"��-
������ G���% " �+�����"���� &: P 428 <*�#"-
�� 0">������� 7+#����� �'���"�"�� � �����'�� 
� ������"�"#����%# ������ ���+�� ��"����"-
�"���% � ��!�������"* +$����"��� ���"��� &�-
�$��������� �����, ��+���"��� ����, "����"-
��� �����, ����, +!�"��� ���)������� � ���# 
/�'���. C '��" ��"%��� +�"�����, ����� ����-
����� ������"�"#����" ��#" �������"�" ���* 
��#�1�, ��'��� ����+��� " ������". �� �"#" ��-
��������" ��+�"�, $�� !���+�"���� ������ ��#�> 
��'��> ����. 

 G�������% $+��"#, ��"#�������# �*�%#, + ��-
����> ����, ��������, '��" ���"���", ���+2�" " 
������+2�" +$����"��#" �����, +������ ��'���� 
'���� 60 ����+�����> ��'����, ��������"�� '+��-
�� )�����. C ��� J�� !���# ��!��!�" ��������#, 

������� +�� ������ ������"�����% ��#"#. ����-
����# ������" ��+$"�" � ��������# ��#� �+���+-
�� «/�2�����"�», ��� ��"2��2"> ��!����"�� ��-
�+��� ��������� �+#� ���"�� 	�$+��, ������� "# 
!������%, � ����$���"� �������"�� ��#� �+���+-
�� ����+�"�" � ���)������ ������##��. �+2��-
��% " �����% ���+$"���� �����$�, ������% �"���� 
�� �����"�� ������+2��#".

&� "#��" ��������� ����� >�$���% ��'������-
�"�� ��'��> �*���, ���!��2"> '��������"����-
�+* ��#�1�. �� "> ��"#��"�, #����"����+* 
��������+, �����+* ��" ���!��" ��% ���+2�� " 
'�'+2��. 

�"!�"� "# ������. K�� 0. �. :+''���"�� (Q 
«<����» �� �����$��# �'>���), "��"�"�+������ 
������"�"#����": C. �. 7+#�����, �. �. :���J-
�%�, &. :. 
��+�, �. �. G�'�%�, �. :. :����%�), �. 
�. G�"���, �. �. :�����, �. �. 	"�"%�, C. 0. 7+��-
�����, &. �. :��������, �. �. �����"�, �. C. 7��-
�"�� " &. �. G�'�%�.
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����� " �+��'�
�	#�� �������� 	��	"��� ����
���� �	������" �5
�". �� ����� ����5�����" � ��� 
��"��. %��+ "	�# "�"� — $�"�� R+���	 �	���� � �������& �	#���&, 
	"	# �� ���-
�����, �	��� � ������ �	#��. 7 ������ ��
�'
� �� ����& 	������� 
�� "�������� 

	���. �	 ����	�A�� �	�� ��������	, �	�
� � �����	
��, �
� 	�� '���, ����� ��"+�.

��#��� ������ �������# /�'���
��� 
���� � 
���� �&	
�� 	� ��� 9 "�� 1945 �	
�, �	 "� �	-���'��"� �	"��", ���	# +��	# 
	������� ���" 	�+�" � 
�
�" �	��-


�, � ��'
�# �	
 	�"����" D�	� ����
��� �"���� � ��������"� �����	# %����������	# �	#��. %
�� �� ��&, ��	 �	���� �� �	, ��	�� "� 
"	��� '��� �	
 "����" ���	",— ���	��# ����"������ G���, ��	'���+ �	����� ���	���	�	, '����� ���������	�	 	����� �����	
���.

$���� ������	: ��
�'
� R+���	, <����� H�&���, @�
	� H�&���, :���	��# H�&���, 1953 �.

$�"�� R+���	. ��	 �	���
��� *	�	, 1941 �.

:���	��# H�&���, 
1948 �.

H������
+������-
��� <�� � �	���	" 
�	�������, 1943 �.
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�"�� '� �#+ �"�� '� �#+ 
�� �"��...�� �"��...
?���� ���� ���������� �	
���� � 
1916 �	
� �� &��	�� �	
 �����+�# 
�����	 $�������	�	 ��#	��, ��	 
����	�	'���� �� ������	��� �	-
���"���	�	 �����	
����	�	 ����, 
� �	��	# �������# ��"��.

: #���������� ��!��� ����$� +�����, ���-
�� ����2"> '������ " ��)� ��������%�" !� 
��������"� '����������)�#. �� ������% 
����2"# � ��#�� C���. ��, ���� �">�����% 
�� 
+�" ������ '��" �+����#" ��% ������> 
�"�����, >��'���'��.

	���� ��#�% �����>��� � ����")+ G���-
�"���+* /�"#�����-�>�������� ������, 
#������ ��!�� C��� ������"� ������")+ 
0��"* L+��+*, � ����� �� �� ���� ��>�-
��� �+��'��. ��'�����%��$��%, ��'��%-
1�% '���2�% ��#�% L+���> '��� ����+��-
$���: �����"�� ������ '�! ��)� " #����".

����*$"� ���������"� '���, C��� �� 
0��"% +�>��" �"�� � ����")+ ��")�+* :��-
�%������ ������, ������2� �� !��> �����+-
���. ������, 1 %����% 1941 ����, ���"���� 
��$�, �����+* C��� ��!��� � $���� ����"-
�" ��2+#��2��� ����� 3"��#� «G����"���-
�")�» <��"���. :$����"��% ��#�% �� #���� 
���� ������������, $�� ��� J��� ������ ��-
#�# ����2��# ��% �"> " ��% ���� ������.

	�� ������ ��$����� ���"��% &��$�-
�������% �����, � �%�+ �����> '�� #�'"-
�"!���� �� 3���� " C��� ��������"$. �� 
��$���% ��� '����� �+�� �� ������, �� ��-
����� ���2�" #"��"��� �����$�������"-
���, !�1"1�% ��2� &��$�����.

<"2� � ���+ ����#"���%��# ���2��-
�� ������"%, ����+�2"�� �� ���"�+, ����-
�%% ���������")� 0��"" ������!�����, 
$��, ����� ��� � ��+�"#" ���1"��#" ���� 
����� �� �����+��> � :���"�����+, +�"��-
�� ����" 2���*1"> '��)�� C���� G��%-
��, �'�%�"��. C��� ��������"$, ��#���� 
�������"� �' �'1"> �����#"���"%>, ��-
����� $���! ���, ����� +�� ����2"� �����-
���� G��%�, ����� ������")� ���� " �*'"-
#�� ��$+���, $�� ��+$��� '�! �">, $�� ����� 
� ��'���� �������%. �� �� ������"� ���� 
�'�1��"�.

� ����'�� 1942 ���� G��%� C��� ������-
��"$ ���"' ��� :���"������#. ��� ����+�"-
��), !�#�%� "! /�"#�����-�>�������� ���-
���, ����#"���, $�� �����"� �� �#+, $��'� 
�� 2�� ����%#+* ��� �+�", ���%����% � �"# 
!� ��#�". �� ����+2���%, ��� �� ��� ���!�> 
" ���"' ����"'��#�� ����� ����� ������.

/�>������ +2�� � ����")+ ��")�+*, �� 
0��"% "! ��!������� " ���+��!�+2����� 
����")� ����+���� ��2��# � #�������� 
��$���* �� �+��> � G����"��+, !���� >��� 
������ #+�� #���" ��#�$� " ��"*�"��. 

	�� $+�������� C���, $�� �������% 0�-
�"% � ��$���* <��"��� �+��, ��� �������-
$��"�� " ���*'"�" ��" ��+� ��+��, +��!�� 
� ���"> �����> �� ������ ����� � ����")� 
��")���, �� " /�"#�����-�>�����"� ���-
��. �� ����� �'(%����"�, �������% �����-
���, ������� �"���� ��>������, !�#��"� �� 
E"�"�� E"�"����"$, ���������"� ��#�", 
" ��"��� �� � ��# 0��"" �� �����#": «�+, 
��� �1� ���� + ��� �"����».

���-�� ��� ����������#, � '������� #�-
�"��, ���"� ���"#��, #������, ����"��� 
������. �"�� �#+ �� �"��, � �+� !������" 
!�#��� " ������"�" � ���" ��$���… 

� #�, ��� ����#�", '+��# ��#�"�� ����-
2��� ���������� C���� ��������"$� G�-
�%�� ��$��!

:����� :�������"$ ���"��% 16 ��-
��'�% 1924 ���� � ����")� 	����-
���� 	������������� ���%. 

/���� ��$��� ����� � 1941 ���+ 
����$"� 8 �������, !�#��"� ����-
2��� '����, +2��2��� � �����> �%-
��> ��"!���"��� �� 3����, �� ��-
������ ���#% �� ��'��� � #�����# 
������, ����� $��� " '�� ��"!��� � 
	����+* ��#"*, " � "*�� 1942 ��-
�� ��������� � 1133 ���������� 
���� 339 
��������� �"�"!"". 

/�"!���"��� '��� 200 ��'%�. C> 
�� �������> ������"�" �� ������� 
�'����� �+���. �# "> ������"�" 
� >+��� 	�������� �� #���� �"���-
��)"" ������ �����!�����"%. /�#-
�"�, ��� 5 "�" 6 ���+��� 1942 ��-
�� ��$�* ��� ��!'+�"� ����2"�� 
����, ����� �"�����+, ��������2 
� ��"�)���* �������#", �"#������-
�+ " �"����+. ��#���"� ���� ��"-
�%� ��"�%�+. <"$��� ������ ���� 
'�� ����������� �� '��������# 
!� >+����#. 

����#, '+������� �� �������� 
���!�+$��" ��������� ��������, 
� !���# !�����$"�" �+��#���. �� 
#������ ��������#��) ������� 

+���2�� !�+�" �����. ��$���% #"-
��#����� �'����� ����������"% 
$���". � J�� ���#% �� ��2��" ��"-
������ ��#���"� ���� ��%!" " ��"-
��!�� #�����#+ '��)+ ������"�� �� 
��'�*��������� �+��� ��#���"�� 
�"�"!"" ��������� �����. /���� 
��������� �����#���� ������"�� 
�"'� � ��+$�� +���!� +�"$���"�� 
" �"$�� ��"'��� �� ��'�*������-
��� �+��� " �����"��, $�� ����" 
����"��"�� �#���� � ��>���� ���-
�+*� ����. 
�)"% +�� �� ��'�����. 
0������ ��%!"�� !����"� �����-
�"�, ���#���% �� ��, $�� ����� ��� 
'�#'���+. 

����2� '��" '�" � 	��#+, /���-
2�, ����'�����" ����")+ ������, 
�����"$���" ��������* ��!�+2��-
�+* ���2��+. ����# ������� �$�-
���� G���"��. 

/���� +�������"% � !���� � 1965 ��-
�+ ��'���� �� ��!�"$��> �������-
�%> " � 1991 ���+ ��2�� �� ����"*. 
�� +���2��� '����� ������"% :��-
��� :�������"$ +�����"��% ������ 
&��$��������� ����� &��$������-
��� ����� II ������", ��+> #������ 
«�� �����+», #����" «�� '����� !�-

��+�"», � ����� #������ «�� �'���-
�+ 	����!�», «�� ����'�����"� 	+-
'��"», «�� ����'�����"� 	��#�», 
«�� /�'��+ ��� ���#��"��» " ��+-
�"> *'"�����> ��#%���> ������. 
:����� :�������"$ — ����� ��"�" 
«&�" ������"�� !� ���», ������% ��-
���"��% � "!���"*, ������ �� ����-
�+ /���+ ��������"$+ ��������#+ 
��"����% ������� ��������"� � ���-
���!+ � ��2�# ��������. 

�������� ��!����"� " �+�����"-
���� ���+���� ����������� ����-
�"!�)"" G��"� :�#��">"�, � ����� 
&��� M����"$ 	�������, ��'���"� 
������#��� " ���" "! �������� 2��-
��, ������� ��"#������� ����+2�-
�" '����� ������! :������ :����-
���"$� � ���"> '����> ����"��>.

�����	��� 	 �����	�� 
�. �. $�#�',!�/&

������� ��2�" ����%
H������	�	 
������ �	���	" �	 ���������	"� 	����� ��	�� ��+�� ������ "�
��� «>� 	��	�	'
���� 
������» � «>� ������ ?������» ��������� �	#�� $������ $�����	���� �	�����.

��� �������� ����!��" �����"� ��!+������ 
� #����"" ����"��. C> ���������" �������� 
�3������� ����� ������"� �������"$ 	+!��-
)��, ������������ &����"!�)"" ��������� '�-
���> ������"� " ��������> ���3�"���� � /�2-
������# �������# ���+�� �����"� ������"���"$ 
�+'��">, ����� ��"�-�3����), " ������������ 
�3������� �'1"�� E��"� 0���"���"$ 
�2"�".

0������ ��'%�� ��"#������� ����"�" !� >�-
��# ����������"�, ������� �'�1��� ����� ���-
�")"����# " ���+�%���#.

� >��� $���"�"% �������� �����"�"�� ���"-
#" �����#"���"%#" � ������� #�������". ��, 
C��� C�����"$ 	�'���� � �����%> ��"��� ��+-
2����%#, ��� ��� J�"���+ +������ �����"�� ��-
#���� — �����"� '�#'���"���1"�, ���+$"�2"� 
����2��� ���'�"��, '�! 2���", � ��'"��� ��-
����� $����* " ��+#% ���'��2����#" ��"�-
'�#'�#" �� '���+. 

�"����� "#�3���"$ <"��"� ������!�� "���-
�"* ��� ��, ��� �� � �����"1�#" ���'"� ��� 
G
� ����"��"��, !� $�� "# ���������� ���-
#"% �� 600 �+'��� �� �+��+ ���� ���#��". K�� 
�������� ��+���% �+##� ��% �%����> ������. 
�� ���#%-�� '��� ��������� — ���#"* ���"��-
�" " �+� �� ���" ����"���� ����#����, �� ������� 
������� �������" J�" �����" � E��� �'�����. 

/�$����� ������������ ����"$��� �������-
���� �����"!�)"" «�J������» 0">�"� C��"$ 

��#�>"� ������!��, ��� ��, '+�+$" ����#"���-
�"# #���$"��#, ���'"� ��#�)�"� ��#����. 
� ���� '��� ���. ���$���"-!��"�$")�, ��� ���-
�"��, ��� #������ " '���2�� $����* �����#��-
������, ���2�" �� ���"# ���"$�"# ����# �� 
������ !��"����� ��+�"%. � �+� ��� 3�2"����"> 
�����%��"�� " �������", ��� ������ �������#%. 
� ��+�"% ��>��"��% ��� ��! #���$"� 0"2�. ���-
$���" "! !��"����� ���$��� �#+ "! ������ ��"-
$��: «:����%�!» 0���$"2�� ������� ���� '�� 
+�� "��+2����#, ���2��, ��� ���� )��"���%, 
�� ���"� ��2���" ���"#���, ����� ��")�� ���-
���" �� #��2�+�+ ������ ��#����� " ��$�� ����-
�%��, � ��#���� ��# ��"����� � ����� �"'��" " 
�+� �� +��� �� !�#�*.

���$���" ��"'����" �" �"��� �" #������. 
&�" �� ���"#��", $�� "> ���+����"� + ��+�"% — 
J�� ��"'+���. &�" ��"�%�"�� 0"2+ +#��%�� 
�"��#+ �� �����"��, $�� J�� �� �'"� ��#����. 
0"2� '�� ������ �#�2����� " �"��#+ �� ���-
!��. � �+� $���! ��������� ���#% ��"�>��� #�-
2"�� "! 2��'� — " ��+> ���$���� "! ���$��� �+� 
�� ������"�" #����%#". � 0">�"� C��"$ ����� 
>���"� J�+ ����+. �������, $�� ��� �"$��� �$�� � 
3�2"���# '��" $���"$�� +�����������. 

�. $�#�',!�/&, 
9��� !�	��� 	���
���	

+����	��� 	 �����	��

�������� ��'"�"�� �����"> ��!+������� 
�	 ���+������ ���
��
����� 
$	���� �������	� �������-
��	�	 	����� ?	���� �������-
���� $�"���&��� � 	���'-
�	" 	�A�������	" +����� 
�	������� �������� ����-
�	# %����������	# �	#�� 
���� ����	��� �����	� � 
���	��# <�"	*����� B����� 

�� �	�	, ��	�� �	�������� 
����	� ��������	� �	����	-
����# �	 
�����, ��	�	
��-
�&�� � ��"��& "�������� 
	�	�	��	-"���	�	# ���	�� � 
�	���	-�����	������	�	 �	�-
�������.
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— L�#�"����� «0������ ���3���"�-
����» #���+��������� ��"���"% World 
Skills — ����� ���������"� ���3���"�-
�������� #���������, ������� ������ ��-
���"�� �����"� ��'�$"> ���3���"�, ��!-
�"���� ���3���"�������� �'��!����"� 
� ��#�1�* ���#��"!�)"" �+$2"> ����-
�"� " ���3���"�������> ����������,— �	-
�	��� �������
� ����	���. — �� #�� 
�!��%�, J�� ���� "! ��#�> ����!��> " ��+�-
��> #�����"%�"� �� ���3���"�������#+ 
#��������+ �������"> ���, �������, +��-
���, ���������� #�����> �*��� !��+#���-
�% � ����# '+�+1�#, ��!���� �����"� 
��'�����, $��-�� ������� ��#"#. /�"$�# 
J�� #���� ������� � ��#�> ��!��> �'���-
�%>. C��$� '� �� ���+$"���� ���*$"�� � 
$�#�"���� ���!+ 27 ����+����> ��#��-
���)"�, � ������> +$�'��� !������"% ��-
��������"�� �� �����#, ������# J���� 
��)"��������� $�#�"�����. 	�#�����-
)"" '��" ���"�: ����%���� ����, 3���"��"-
��, ��������� ����, ����2�3���� �"!���, 
���"�#�>������ "��+�����, J����+���)"% 
�������>�!%��������> #�2"�, �����$��� 
��>�����"", �'�")���� ��"����, ������� " 
�"���#��� ��#"�"���"�����"�, "!�����-
���"� ������"���, 3��!����� " �������� 
��'��� � $"�����# ������##��# +����-
���"�#, �+>�� ����"�������� " 2�+���+�-
��� ��'���, ��2������� ����"���"�, �"-
!��� ������, J������#�������� ��'���, 
����"������� ����, ����������� ����"�, 
�"��"$��% ������, ����$�� >��'�'+��$-
��> "!���"�, �����>�"$���"� ��'���, #�-
�%���� " �������"���� ��'���, ��#��� 
" �'��+�"���"� �������> ����#�'"���, 
#�'"����% ��'�����>�"��, ����������"� 
� #���2"> ������>.

��2 ��>�"�+# ��"�"#�� +$���"� � ��+> 
��#�����)"%>: «���3"$���"� �"!���» " 
«/�����"�"�����"�» — " ���� � �"> ��'�-
�"����#! ?��% ��2" ������"�" '��" �� "! 
��'���� ���%���: ��+����� "! ������� ��-
�����"$������ ��������, ��#��"������ 
#�2"������"�������� ��>�"�+#� " :�-
$"������ �������� ���"�+���+����� �'-
��!����"%.

— >�
���� ���� ���
���?
— /� «���3"$����#+ �"!���+» ��'%-

��#, � � ��2�� ��#���� '��� 2���� $�-
�����, �+��� '��� �����#�����"������ 
!���"% ��#��*�����> ������## " +#�-
�"� ��"#��%�� "> �� �����"��. 	���+��-
��� !����"� !���*$����� � ��!��'���� 
��������"����� �"!���� ��% ��#���"", 
���)"��"!"�+*1���% �� ����1"���"" 
)����� � ����")�>, "�����!+*1�� ���-
��$��� '�����". �����"� ������%���� 
�� $�����# #��+�%#. ���� ��% ��#��-
�"" �������%�� ��!��'����� ����#"����-
�"$��� �����#��� '+���� � �'������, 
���*$�*1�� �������+* ���3"�+, ��!���� 
�����"�, �������, '���� �3")"������� 
�"��#� " �"������+* ����+. ��� J�� �+��� 
'��� ������� !� ��" ��%. C ��'%�� �����"-
�"��: �� ������# J���� ����+��� ���� ��-
2"> ��+������ 0��"% G+��> (3 �+��), ���� 
�����"��� (2 �+��), :�3�% 	��+>��� (3 �+��) 
����" �+$2"#", � � 3"��� ��)"�������-
�� $�#�"����� ��2�": ���� �����"��� " 
0��"% G+��>.

— %'�
��� ���	�	 ����������?
— 0� � ��#+ +����� �����"�"��. K�� 

��#������ +���>: " ��'%�, " ���������-

�����. <+$2"� ��+����� ��'����" �� �+$-
2�# � #"�� �����#����# �'��+����-
�"", ������� ���� �� � �����# ��>�"�+#�. 
�����2+* ��>�"�+ ��"�'���" ��% ��-
�+������ )����� «/�������"��» (�+����-
�"���� — ���%�� :�������� :��%��"��), 
��!������� � ��#��> ������� ������#-
#� «
�!�"�"� �'��!����"%» � 2013 ���+. 
C#���� � J�"# �'��+�����"�# ��%!�� 
����� J��� ��!�"�"% ��2��� +$�����-

�"%. ������, ������� !���"% ��>�"�+# 
����� ������, � ��� #����"�����-��>�"-
$����% '�!� ���������. :��$�� ��'%�� �� 
$+��-�'��+�����"" ����*� ���"� ��1", 
$�� �"�+ ���2��%. /�������� ��"�'����-
�"� — )������ ��"����, ������� �����+ 
!������%�� +�����3"�����#. 	�� J�� ��-
�+$����% �� ����, �����"!����� " ����" 
$�#�"������ #���" +�"���� �� J����!"-
)"" ��2��� ��>�"�+#�.

��# '��� ��"%��� ��"#��"� �� �����-
�� ��������"����� �����" — ����� ���"�-
�� ���"�#"�� C�����"$� 	����������, 
�����������% �:	 ����"#"�� �������"$� 
G�������, !�#���"���% ����� ��#"�"����-
)"" ���% ���� ���������� 0"�������, 
!�#���"���% �����������% �+'������� 
�����#���� �"����� ���"����"$� L��-
�%������, ������� +���%*� '���2�� ��"-
#��"� ��!�"�"* ���3���"��������� �'-
��!����"% �� 	+'��".

/��>��"�" �+�����"���" ������"%�"�, 
���+1"> �+!�� ������. 
�'��� ��2"> ��-

'%� "# ����"����. ����"#��, ��������� 
+$����"�" ��#�����)"" «/�����"�"����-
�"�» +�� �� $�#�"����� ���+$"�" ����-
�����"% � �������2�� +$�'� " '+�+1�� 
��'���.

— � ��&����" �� �	�	" 	�	��
	����� 
"	'�� ������������?

— 	���$��, ���� �� �+�" � ��>�"�+#� ��-
���� ���� ���% #"�"-�"�����3"%. � ���2-
��# ���+ �� ���!��"" ���"���3"$���"> +�-

�+� ������"������ !���'����" 4,5 #"��"�-
�� �+'���, ������� ���!+ ����"�" � ��"-
�'�����"� ������##���� �'����$��"% " 
���>����> #����"����.

��% ��� ���!��"� ���"> +��+� �� ��#�-
)���, ������� — ��2"�� ��"��"�+* !���-
$+: �'����$��"� +$�'���� ���)���� (��2" 
��+����� ������ !����, ��� ���"�>��"� 
���)��� ��$����"%), ���!��"� ������"-
������> �'��!���������> +��+� " ��+-
1�������"� ��##��$����� ��%��������" 
� ��#��> +$�'��-���"!������������ ���-
��!�����"%. 
�'����� � ����# ��*$� + ��� 
���+$����%.

— �������
� ����	���, ���� �
	����-
�	����� 	� ������� � D��& ��"��	����&?

— 	���$��. �� ��'%��# >�$���% '���2�-
��: �� 3"���� ��)"��������� $�#�"���-
��, ������� ������� � /��#�������, �1� 
#��%), � ��" ���"��� �����%��% � ��#+. 
������: ��2" ��+����� �� ������+� " 
�"����� �� ������*�, $�� ��"2�" +$"���% 
� ��2 ��>�"�+#.

— � ��	 � ���" ��&����"� ���� ��-
�	�	, ���	 ��� � 
����& ������& ����-

����& ����?

— ��2� ������% ���)"�������� — «��>"-
����+��», �� ��� � #�#���� ������"% ��>-
�"�+#�, � 1971 ����, ������ '���2�� ���-
�+��: � ���2��# ���+ '��� ����#� $������ 
�� #����, $�� ��% �"���#� ���3���"�����-
���� �'��!����"% %��%���% >���2"# ����-
!�����#. �� ����"������� ���)"�������" — 

4-5 $������ �� #����. ���� ����!+*��% 
���+�%������* ���)"�������" ��� ��!���-
�#��� �+#��"������� ���������"% — «/��-
�� " �����"!�)"% ��)"������� �'����-
$��"%», �����+* ��>���"�" � 90-> �����, 
!�#�����-"#+1��������� ����2��"% " 
�����#�.

� J��# ���+ ��������# ��� ����� ���-
)"�������": J�� «C�3��#�)"����� �'����-
$��"� ���������"������� ��%��������"» " 
«:���"� ��#�2���� " ��##+�������� >�-
!%�����».

� ��2�# ��>�"�+#� ���� +�"������% 
���)"�������� — «/�"������% �����!"%», 
������� ��� �" � ����# ��+��# ��>�"�+-
#� 	+'��". K�� ���)"�������� �� ����% 
«2+#��%», ��� ��>"����+��, �� '�! �����-
!"��� ��>"������ �� �������"�+�� �'(���, 
� ����"���� ��� �� ������"�. ��+�"#" ���-
��#", ������ ���)"��"��, ������� ��>�-
�"� �� '+�+1+* ��������1���+,— J�� ���-
��!"��, ��'��� + �������� '+��� ������. 
/� ����+: '���2"����� ��2"> ��+������ 

>��������� ��"��	��� «�	�	
�� ��	*����	����» �����	
����	�	 ���� (World Skills Russia) � �	��*���� ��+�	�����	�	 ��"��	���� «�	-
�	
�� ��	*����	����» K'�	�	 *�
������	�	 	�����. �	��
�����"� � 
��& �	"�����+��& — «:��*������# 
���#�» � «��	�	�����	�����»
����� ���A���� �����	
����	�	 ��&��������	-���	������	�	 ��&����"�. J�	 �" ��'
��	 ���
�������� ������ � *����� World Skills Russia 
� �	�+� "�� � �	
"	��	��	" �����	�	����. H�" &	���� �
�����, � ��	 �	�����	 �� D��& �	����	�����& ��	*����	�����	�	 "��������� —
	� D�	" �� ����	�	� � 
�����	�	" :?�%7�� «�����	
�����# ��&��������	-���	�������# ��&����"», �����'����" �������" ������, ���-

�
��	" D�	�	"������& ���� �������
�	" W�?�;%�U�.

��$< 
��������� 
"	�	
�& 
��	*����	���	�

/7 ��#,%- 3!$
���� ���=�%��, 
��+�-��������	� ������:

— ��� ����5����� 
������ �� 8>�-
��
��5 �+�0�������	 	 ����� ��-
�����, �� � 	����� ��
���	�����, 
� +
�>���������	, ����
�� +���� 
����9���� �9��� ����� ���	��� 
�+�0��������� � ����
�5 �� ����� 
����� ���9�	��� ��� +�
��9�	���. 
!������� ������ +
�5����� ���9�-
��� �� ��9���	����� � ��	
����-
��� ���
���	����.

, 
����5 +�����	�� � 9��+��-
���� ��5������ � �������� ������ 
+���9��� ���
���	����, ����
�� ��-
���� ���� ������ �� ����5 ��	
�-
�����5 +
��+
�����5. :�� +��	���� 
	�+������ �+�0�������	, �� ����
�-
�� 
����������� ����� �����	����� 
	 �9�
���.

��+��+����"��*��% �1� �� ����$��"% �'-
+$��"% — ���"> #�����> ���)"��"���� ��-
�+����# �� 25 $������ � ���, � �� ���� ��2
���� "> ��� ����� �� >������.

	�#+ "�������� ��'���? 
�#���"��#,
������� >��%� '��� ���������������%#".
�"�% � ��2�# ����, #� �' J��# �� !��+-
#����#�%, �� ��2" ��'%�� ��+�%��% " �
�����, " �� :������# ���*��…

����� — �����% ��'��� ���'+�� �� ��+-
������ " ��"#���������", " ��+'��"> !��-
�"�. �� J�+ ���)"�������� "�+� ��'%��, ��-
����� +#�*� ��'�����.

— H�	 �� '
��� 	� ����"�	# ��"��-
���-2016?

— ����> >���2"> ��+������.
�� #���"� ���� ��'��� !�#��"�: ��"-

�#��% ��#���"% ������ ��� ��!�"����-
�% �� ���"# !�����#, ������� �� ������
#���� ����$"���� " �'(%��"��. 	�!�����
'�, +������, $�� �'"�+�"���� ��"�+� ��
���+ ���)"��������, � ��" ��'"��*� ��+-
�+*. ���"# �������� �� "�3��#�)"��-
��� �'����$��"�, ������!����# � ������,
�� �����"���"" �' ����� ���)"������-
�", ��+���, � ���!������%, $�� '���2"���-
�� ��'%� +!���" � ��>�"�+#� �� ��+!��.
�# �� #���� ����+�� + ��� ���� ������.
C J�� �������!

� ���+1�# ���+ ���"#"!#� ��'���%��
��� 3���, $�� !������*��% 3"�"��� ��J3-
3���"���> �+!��. C J�� ���� ������"���"-
�+�� #�����> �*��� �� ���+$��"� ������-
�� ���3���"��������� �'��!����"%. &��,
�����" ���!���, ��!���1����% � ���)"���-
����%#, ������� +$�� ��'%� ������ $��-��
���"#" �+��#". L��'� ���)"��"��� � ��+-
$�� ������� J����#"$����� �"�+�)"" �
������ �� ������%�"��, � ������ #���" ��-
����� ���� ����, !���'�������, �'����$"-
���� ���* ��#�*. ���� ������� !���"%,
��+$"�� ��'����� #���# � 	�����������#
��>"����+���-����"������# ��>�"�+#�. /�-
J��#+ ���# �'"�+�"�����! /�"�#��% ��-
#"��"% ��$��� ��'����� � �����"�� "*�%.

������� "�(4�/�',�
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�� �� �� �� �� �	 �� WWW.KUBANTODAY.RU �
�
�������� �� �
�
���������, 
10 ���

�
����

05.00, 09.50 �������.
05.10 «�	
� ��	��». �����
��
�� 
��
��.
10.00 ������. ����
�� �������. 
�����, ������	

�� �
� ��	��.
11.00 ������� � ���������.
11.15 �/� «�����	
��. ���� 
�����»
15.00 «�	���	��
�� ����». ������ 
!"��.
18.00 �/� «
 ���� ���	� ��-
���...»
21.00 «#�	��»
22.00 �/� «� ��� ���� ���� 
«	�
���»
23.30 �/� «������		�� ��-
�
�»
01.10 �/� «����� �
		�����»
02.30 �/� «���	���	» ������ 
�� ������»
03.45 �/" «#��
� ����	

��»
04.35 «�	�
� #	�
� � ��	��»

������ 1

05.30, 11.00, 18.00, 20.30, 23.30 �/� 
«�	���������»
07.00 «�	
� ��	��». �����
��
�� 
��
��.
10.00 ������. ����
�� �������. 
#�	

�� �����, ������	

�� 71-� 
$������
	 ��	�� � #	����� %�	�	-
���	

�� ���
	 1941-1945 $$.
13.00, 20.00 #	���.
15.00 «�	���	��
�� ����». &	����	 
� �	��� 71-� $������
� #	����� 
��	��.
22.00 �����
��
�� �����, �����-
�	

�� �
� ��	��.
22.15 «�	�
� ��	

�' �	�». ��
(	�� 
������� )�����������$�.
01.40 �/� «�� �� ��������»
03.50 �/" «*$	
� */201. ��+ �	���	� 
� 3	�����»
04.35 ���
��� ��	'�.

���

04.50 �/� «	�������� � ��� 
������»
07.00 «����	 ����»
09.30, 11.00, 19.00 «6	$��
�»
10.00 ������. ����
�� �������. 
�����, ������	

�� �
� ��	��.
11.15 «�	���	��
�� ����. ����». 
������ !"��.
12.30 �/� «
��-�
��, ��� 
	���
��...»
14.15 �/� «�����»
18.00 �/" «6	������������� �����»
19.40 �/� «���
�
�� ������-
����! ����
��": «��
�	
" 
�
���
»

23.15 �����
��
�� ��
(	�� �� �
� 
��	��. 8��
���(�� �� 6	�����-
����.
00.25 �/� «
������ ��" ���-
���
»
04.05 �/" «6	���������. # ��	 
44-$�»

��� 1

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «8�8. MIX» 
(16+)
09.00 «���-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.05, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.35 �/� «#����»
18.55 6�	���� ������ ���+�' � 
���	 ������ "�+����. ��
��� 
�����
��.
23.00 «���-2. 3���� ����» (16+)
00.00 «���-2. ����	 ������» (16+)
01.00 �/� «�����»
03.05, 04.00, 04.50, 05.40 �/� «����-
��� �
����
»
06.30 «>	
���� ��$�: ���
�, �	
�$� � 
�����» (16+)

�����_

05.00, 06.10, 07.45, 08.55 �/� «��� 
� ���»
10.00, 15.30 6	����.
10.15, 11.30, 12.50, 14.05 �/� «���-
�
 �
 ��	��»
15.45, 16.35, 17.20, 18.10 �/� «� 
���� 1941-��»
18.55 «6�	���� ������ ���+�' � 
���	 ������ "�+����». ��
��� 
�����
��.
19.00, 19.40, 20.20, 21.00 �/� «	�
�-
���: ����� 	�����������"»
21.40 �/� «����� ����»
23.20 �/� «���� ������»
00.35 �/� «�
 ����� 
 �
 
�����»
02.20 �/� «����
" ����
 
	
���
»
04.00 �/� «������»

������!�

06.30 >@8A #�B6�% 6 �>CD�@ 
%E@#CF%� (16+)
07.00 ����	�	
� ���
�! (12+)
07.15 6����� �	�� (6+)
07.25 ���$
�� ��$��� (6+)
07.30 6#@�*�@C 6 #%D�%D (16+)
08.25 �/� «��
�
��»
11.00 �/� «	
�����» (16+)
18.00 #�+	 �������	 (12+)
18.10 E��������� ���"	����� 
H�	���
��� (0+)
18.25 ����	�	
� ���
�! (12+)
18.40 @�������� ����� (12+)

18.55 �@�B8* �%EJ*�@K.
19.00 �/� «�/� «������ �	���»» 
(16+)
22.50 6#@�*�@C 6 #%D�%D (16+)
23.50 6 ������ (16+)
00.00 ����	�	
� ���
�! (12+)
00.15 N	
�� 6����� (12+)
00.25 ���$
�� ��$��� (6+)
00.30 �/� «	����
 ������
» 
(0+)
02.30 @�C*EA�*K �*F* (16+)
05.30 >@8A #�B6�% 6 �>CD�@ 
%E@#CF%� (16+)
06.00 ������
�� ��	�� (12+)
06.15 3������� (12+)
06.20 ����+
�� ��
������
� (12+)
06.25 ���$
�� ��$��� (6+)

���

06.00 «#��	+	

�	 ����» (16+)
07.00, 18.00 8# «��
����»
08.00 �/" «O������»
08.30 �/" «6�	+�����»
09.10 �/" «&�!�. 6���+����»
09.35 �/" «&	�	�� �������!»
10.55 �/" «&	�	�� �������-2»
12.40 �/" «��� � ����$�'»
14.15 �/" «&�!�»
16.00 �/" «6����� &�!���� �����»
16.15 �/" «&�!�-4»
16.30 �/" «&�!�-2»
19.00 �/� «
	����	 � �����	 
������ ���
�"»
20.35 �/� «
	����	 � �����	: 
��		�" ����
��
»
22.35 �/� «
	����	 �
 ����-
���	�� ���
�»
00.55 �/� «���	�	
" ��-
��	��»
03.45 �/� «�"�� ����	�»
05.50 ������ 
� 686. (16+)

�
� ��

05.00 �/" «6�	(����
�� ���	�� � 
��'����� H����
����»
06.20 �/" «��� ������� �	�� >��-
���(�»
07.40, 21.50 �/" «��	�����: ����� 
� �	���»
09.00, 20.30 �/" «@��
 N��	��� � 
6	��� #���-3»
10.30 �/" «8�� �$����� � &���'�
-
���� (���(�»
12.00 �/" «8�� �$����� 
� ����
�' 
	�	$�'»
13.15 �/" «8�� �$�����: )�� 
��
	�»
14.40 �/" «*�	+� ������� � 8�$�-
��
 H�	�»
16.10 �/" «@��� �����	( � 6�-
���	�-F����
��»
17.40 �/" «����
� ������� � H�	� 
3���
��»
18.55 «6�	���� ������ ���+�' � 
���	 ������ "�+����»

19.00 �/" «@��
 N��	��� � 6	��� 
#���-2»
23.15 �/� «	����
 ������
»
01.20 �/" «#	��� %�	$. %�	�	

�� 
���»
03.30 «6	��	�
�	 �	��������» (16+)
04.20 «8	�������� ����Q�	
��» � 
@$��	� ������	
��. (16+)

��"

05.10 �/� «����� ���»
06.45 �/� «...
 ���� ���	� 
�����»
09.50, 22.10 6�����.
10.00 ������. ����
�� �������. 
#�	

�� �����, ������	

�� 71-� 
$������
	 ��	�� � #	����� %�	�	-
���	

�� ���
	 1941-1945 $����.
11.00 �/� «�����������»
12.35, 16.00, 19.00, 22.30 �/� «�
�-
�
�
 � �������»
14.50 �	���	��
�� ����. ������ 
!"��.
18.55 6�	���� ������ ���+�' � 
���	 ������ "�+����. ��
��� 
�����
��.
20.00 �����
��
�� ��
(	�� 
� ��-
���

�� $��	. ������ !"��.
22.00 �	
� ��	��. �����
��
�� 
�����. ������ !"��.
23.10 �/� «���
�� XX ��
»
00.30 �/� «	��� � �����»
03.40 �/� «��
���� 	�
	���-
��� «���»

���#��

06.30 6�	+�

�	 	��
�������. UFC. 
8��
���(�� �� ���	���
���. (16+)
08.45, 09.45, 10.20, 15.05, 23.15 
�������.
08.50, 12.40, 23.25 #�	 
� ����!
09.50 �/" «%�	��(�� «��
���»
10.25 )���	�. O��
(�� – 6�������. 
J	����
�� ����. 8��
���(�� �� 
6�
��-�	�	���$�.
13.05 O����. «��
�	��	� 6���» – 
«*��	
��». J	����
�� *
$���.
15.10, 18.45, 19.00, 19.40, 22.45 #�	 

� '���	�!
16.10 )���	�. J	����
�� ����. 
F����� – E�����. ������ ���
���(�� 
�� ������.
18.55 6�	���� ������ ���+�' � 
���	 ������ "�+����. ��
��� 
�����
��.
19.20 (12+)
20.10 )���	�. &�	(�� – J	'��. 
J	����
�� ����. ������ ���
���(�� 
�� ������.
00.10 )���	�. O�
��
��� – 6&*. 
J	����
�� ����. 8��
���(�� �� 
6�
��-�	�	���$�.
02.25 )���	�. �	�������� – ��
���. 
J	����
�� ����. 8��
���(�� �� 
6�
��-�	�	���$�.

04.40 J	����
�� C����� �� ���
�� 
����� ������. 8��
���(�� �� #	��-
������
��.

�$�%�$��

07.00 C���
���.
10.05 «�$
��	
�� ��	��»
10.10, 13.25 T��� 6�����
 ����	� 
���'�����	
�	 ��
���
��
� 6���-

��� «8� ���
�+�, *�	+�, ����$� 
6���	
��
�...»
10.15, 16.50 «#	� ���	��: ����Q� � 
�����»
10.40 C�$	
�� 6���
��� ����	� ���'��-
���	
�	 %. �	�$$���( «��� ���». 
T��� ������� ����	� "��$�	
� ��!�� 
*. 8���������$� «#������ 8	���
»
10.45 ��
���
(	��.
11.15 *�	��	� �	��	
�� ����	� ���-
'�����	
�	 *�	���
��� 8���������-
$� «K ��� ���� FQ	���»
11.20 �/� «�
�� 	�����»
12.40 E	�
�� ������	� ����	� ���-
'�����	
�	 *�	���
��� �	Q����� 
«���������� � ����...»
12.45 ��
(	�� ����
��
��	

�$� ��. 
*.#. *�	���
����� �
����� �	�
� � 
������ 6��	����� *����.
13.30 �/� «�	���������»
15.00 #������ E�
���� ����	� ���-
'�����	
�� *. 8���������$� «K �
��, 

������ ��	� ��
�...» � 6. %����� 
«C$� ������ � +�� �	�
��...»
15.05 �/" «���
�� �	����»... C	 ��Q 
� ��
����...»
15.45 *
��	� 8�+��� ����	� ���'��-
���	
�	 ��
���
��
� 6���
��� «8� 
$������� �
	 «����»...»
15.50, 01.40 «6���	

�� ��	�	!» 
��
(	�� ���
���$� ������	$� '���.
16.45 3�+� ��(	
�� ����	� ���'��-
���	
�	 ��
���
��
� #�
+	
��
� 
«H	��� ����	����+	��� �����...»
17.15 *�	���
�� ����$���� ����	� 
���'�����	
�	 T��� E	����
���$� 
«�� ��� � ��$�, ��� � ��� ��...»
17.20 �/� «��������� �������»
18.30 ���� �	�
	�. E����	 �	�
�.
18.55 «6�	���� ������ ���+�' � 
���	 ������ "�+����»
19.00 �/� «��	��� ����»
20.45 �	�	�	���
�. ��
(	�� � ���	-
���		 ������ %���Q���.
22.15 �/� «�������� ���"»
00.50 «@����	��»
02.35 �/" «#�������, 6������ � 
���	�+�»

��-3

06.00 �/" «�����"�����»
11.45 �/� «	����� ����»
13.45 �/� «�������� ���»
15.30, 16.30, 17.30, 18.15, 19.00, 
19.15, 20.15, 21.15, 22.00 �/� «���-
���
»

18.55 «6�	���� ������ ���+�' � 
���	 ������ "�+����». ��
��� 
�����
�� (0+)
23.00 �/� «����
�
 ����	 � ��-
	������ ��	����� �����»
01.30 �/� «����
 ���
���»
04.00 ������	��
�� ���. (12+)
04.45 ������	��
�� ���. 6��	��. 
(12+)
05.00 �/� «�
��
�»

�&'��(24

05.30 �/"
09.00, 09.30, 10.40, 12.00, 12.45, 
14.00, 15.15, 18.40 «���	�
� � ����-
�� '��
��» (16+)
09.15 «O����. %���������

�� 
����
����» (16+)
09.45 �/" «#	�������
�� ���
�»
11.00 ������ ���
���(�� ������ 
��	��.
12.15, 23.00 �/" «3����� ��
��»
13.00, 14.15, 15.30, 01.30 «8���� 
Q��
�» (16+)
13.10, 14.30 �/" «>���� �������»
15.45, 02.05 �/" «6��Q	
�	 �� 
���
�. %���� �������»
18.55 6�	���� ������ ���+�' � 
���	 ������ "�+����. ��
��� 
�����
��.
19.00, 22.45, 23.45 «V�������� � 
���	�» (12+)
19.15, 22.30, 23.55, 05.05 «��+� 
�	��» (6+)
19.30 «O���� 24»
19.45 «����� ��	��»
20.45 �/� «������		�� ��-
�
�»
23.30 «*��	� ���������� �����. �.�. 
>�$�
» (16+)
00.15 �/" «3	��$��»

�)�*��+�)+

05.00, 08.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 F@� «F����� 24»
07.00, 15.05 «3����. ������	
�» 
(12+)
07.25, 16.00 «@������ � ��(�'» (12+)
07.40 «���� ����» (12+)
07.55, 13.55, 15.55, 16.55, 22.55, 
00.55 ��$��� �$�. (6+)
11.00 «����� ������	

�� 71 $����-
��
	 ��	�� � #	����� %�	�	���	
-

�� ���
	». ������ ���
���(��.
13.00, 15.30 «3����. �	��������	 
��(�» (12+)
13.30, 16.20, 18.05, 22.35, 00.35 
«6�	(����
�� �	�����Q» (12+)
16.40 «V��������

�� ����
����» 
(6+)
18.20, 22.00, 00.00 «3����. @��$�» 
(12+)
19.00 «����� ������	

�� 71 $����-
��
	 ��	�� � #	����� %�	�	���	
-

�� ���
	» (12+)

�
����

05.00 «����	 ����»
09.00, 03.00 �������.
09.20, 04.30 ��
�����
�� �������.
09.50 «>��� �������!» (12+)
10.55, 03.30 ���
�� ���$����.
12.00, 15.00 ������� � ���������.
12.15 «����� $������» (16+)
13.25 «8��	���» (16+)
13.55, 15.15 «#�	�� ����Q	�» (16+)
16.00 «��Q���	 / >	
���	» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «��	��
	 �� 
��	��» (16+)
18.00 #	�	�
�	 ������� � �����-
����.
18.45 «����� ��Q	
����!» (16+)
19.50 «����� $������» (16+)
21.00 «#�	��»
21.30 �/� «����
 � ���»
22.40 �/" «#��� E����	�. >��
� 
����		 ����»
23.45 «#	�	�
�� B�$�
�» (16+)
00.20 ���
�	 
������.
00.35 �/� «����� 
������: 
��������»

������ 1

05.00, 09.15 B��� F�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ��	���� 
����". ��	��. ��
��.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 #	���.
09.55 «% ����� $���
��»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 #	���-
������.
11.55 �/� «�
��� 	���	���"»
14.50, 04.45 #	���. �	Q��
�� �����.
15.00 �/� «����� ��� ������»
18.15 «������ !"��» (16+)
21.30 C������	
�	-2016. �	Q��
�-
���
�� ��
���� �����
��	�	�. 1-� 
����"�
��. ������ ���
���(�� �� 
6���$�����.
00.55 �/" «* 
�-��, ��+��! %� 
����
��� �� ����». «V���� ��	'�. 
F������ ��(	
�»
02.45 �/� «	����� � �����. �
 
	����� �
��
»
03.45 �/" «*$	
� */201. ��+ �	���	� 
� 3	�����»

���

05.00 �/� «	������»
06.00 «����	 ����»
09.00 �/� «�����
����� ���-
�
�
»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «6	$��
�»
10.20 �/� «��	�
. ��� ���
�
»
12.00 6�� �����Q
�'. (16+)

13.20 %���. J�	������
�	 �����-
+	����	.
13.50, 00.50 «�	��� ����	��»
15.00 �/� «����� 44»
16.20 �/� «����� �
������ 
#��
���»
18.00 «3������ � ��������	�» � 
E	�
���� H���+�
����. (16+)
19.40 �/� «�
��� ����»
22.30 «@��$� �
�»
22.55 �/� «���	�� ��"����. 
	����»
02.00 «6�	�����	 �	���...» (16+)
03.00 ����� ���. (0+)
03.10 �/� «����
�
����»

��� 1

07.00 �/� «��������»
07.30 �/� «����������� ��" 
	���
��"»
08.00 «V������	
�� �	��� �����	��-
��
�	» (16+)
09.00 «���-2. Lite» (16+)
10.30 «����� !������	
���» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 �/� «��##-
����»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 �/� «������. ���
" 
���
�
»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 �/� 
«�������»
19.30, 20.00 �/� «#����»
20.30 �/� «������ ����»
21.00, 04.05 �/� «�
������� � 
���
	�»
23.00 «���-2. 3���� ����» (16+)
00.00 «���-2. ����	 ������» (16+)
01.00 �/� «	�
�
" �����»
02.00 �/� «�����-2»
06.05 �/� «������� �
����
»

�����_

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 6	����.
06.10 ««B��� 
� «5-�»» (6+)
09.30 «�	��� �����+	�����»
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.00 �/� 
«���
�»
14.50, 16.00, 16.10, 16.55, 17.40 �/� 
«���
�-2»
19.00, 19.40 �/� «��������»
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 �/� «	���»
00.00 �/� «����
��
�� 	��-
����»
03.10, 04.35 �/� «����
 �
 
��	��»

������!�

06.30 >@8A #�B6�% 6 �>CD�@ 
%E@#CF%� (16+)
07.00 ����	�	
� ���
�! (12+)

07.15 ����+
�� ��
������
� (12+)
07.25 ���$
�� ��$��� (6+)
07.30 �% �CE*� �C6%#CF&C��%-
EC8�@) (16+)
09.30 �*#*D F*H#C�C�6K! (16+)
11.30 �/� «���"��. ���	����» 
(16+)
12.40 �/� «���	�������" 	��
-
	��» (16+)
13.40 �/� «�
�
-�������» (16+)
18.00 #�+	 �������	 (12+)
18.10 @�������� ����� (12+)
18.30 ����	�	
� ���
�! (12+)
18.45 6��� 	�� (12+)
18.55 ���$
�� ��$��� (6+)
19.00 �/� «
�� " ���
 �
��-
�
...»
22.50 K �B�B >@8A (16+)
23.50 6 ������ (16+)
00.00 ����	�	
� ���
�! (12+)
00.15 ������	 ���� (12+)
00.25 ���$
�� ��$��� (6+)
00.30 �/� «������ �	���» (16+)
02.25 @�C*EA�*K �*F* (16+)
05.25 6 ������ (16+)
05.30 >@8A #�B6�% 6 �>CD�@ 
%E@#CF%� (16+)
06.00 ������	 ���� (12+)
06.10 3������� (12+)
06.15 ����+
�� ��
������
� (12+)
06.25 ���$
�� ��$��� (6+)

���

06.00 �/" «�������	
�� �Q	�� 
J�
�»
06.25 �/" «����
�� «�����	��»
07.00, 18.00 8# «��
����»
08.00 �/� «
	����	 �
 ����-
���	�� ���
�»
09.00 «C����+»
09.30 �/� «
	����	 � �����	 
������ ���
�"»
11.30 �/� «
	����	 � �����	: 
��		�" ����
��
»
13.30, 14.00 �/" «6����� &�!���� 
�����»
13.45 �/" «&�!�-4»
14.10 �/" «&�!� 8�	���»
15.50 �/" «&�!� 
���	$��»
17.30, 19.00 �/� «���"»
20.00, 00.30 �/� «������ ���-
	�������»
21.00 �/� «�����»
22.00 �/� «����� �
����"»
00.00 &�� «B�������' �	���	
	�» 
(12+)
01.30 «6 ������» (16+)
01.45 «��
� � �	����'» � O	����� 
��
��������. (18+)
02.45 �/� «	�
�
" �

�
»
04.30 �/" «��� �������� ������ 
�������(�»

�
� ��

05.00, 04.50 «8	�������� ����Q�	-

��» � @$��	� ������	
��. (16+)
06.00, 11.00 «�����	
����
�� ���-
	��» (16+)
07.00 «6 ����� �����!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«�������» (16+)
09.00 «#�	

�� ���
�» � @$��	� 
������	
��. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «@
"����(��
-

�� ���$����� 112» (16+)
13.00 H��
�� �Q�
. (16+)
14.00 �/� «�	������	�� �
���-
�
����� ���
��»
17.00, 04.10 «8��
� J����
» (16+)
18.00, 01.40 «6���	 +��������	 
$����	��» (16+)
20.00 �/� «����, ���� ��	�»
22.00 «#����� ��-������» (16+)
23.25 �/� «V» ��
��� �������
»
02.30 «6	��	�
�	 �	��������» (16+)
03.20 «6���

�	 �	��» (16+)

��"

06.00 «������	
�	»
08.10 «������ @...» (16+)
08.40 �/� «�����������»
10.40 �/" «>��
� � ����� ������� 
��'���� B���
���»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
6�����.
11.50 �/� «��	����� ���	»
13.40 «��� $	���» � 8����
�� B���-

����. (12+)
14.50 �/" «�	� ���
�. 3������ 
��'��»
15.40 �/� «������ ��
»
17.30 3���� 
�����	�.
17.50 �/� «������
" ������
»
20.00 «����� $�����» (16+)
21.45 «�	������, 38»
22.30 «%�����Q
�, ��+	

���!» 
(16+)
23.05 �/" «B��� �������. B��� 
�	������»
00.30 �/� «������ � ����	�»
03.50 �/" «���$�	. �	�� ����+�� 
�	��	��(�»
05.10 �/" «%
� 
	 ����� �����	���»

���#��

06.30 �/" «%���������� �����»
07.00, 09.00, 10.45, 17.30, 23.15 
�������.
07.05, 13.00, 23.25 #�	 
� ����!
09.05 «8��� �������» (12+)
10.00 �/" «1+1»
10.50 �/� «�
	 �������: ���� 
����
»

13.30 6�	+�

�	 	��
�������. 
UFC. 8��
���(�� �� ���	���
���. 
(16+)
14.55 )���	�. «H�	��� ���
�� 
)���	�
�� E�$�» – «6��
�� ���
�� 
)���	�
�� E�$�». ���
�� )���	�
�� 
E�$�. 3���-����.������ ���
���(�� 
�� 6���.
17.40 )���	�. &�	�(���� – ��
��. 
J	����
�� ����. 8��
���(�� �� 
������.
19.55, 22.45 #�	 
� '���	�!
20.10 )���	�. ����'���
 – ����	$��. 
J	����
�� ����. ������ ���
���(�� 
�� ������.
00.10 )���	�. 6������� – 3	���
��. 
J	����
�� ����. 8��
���(�� �� 
6�
��-�	�	���$�.
02.25 )���	�. #	
$��� – O��
(��. 
J	����
�� ����. 8��
���(�� �� 
6�
��-�	�	���$�.
04.40 J	����
�� C����� �� ���
�� 
����� ������. 8��
���(�� �� #	��-
������
��.

�$�%�$��

06.30 C���
���.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ������� 
��������.
10.15, 01.40 «�������	��»
11.15, 23.50 �/� «������»
12.55 �/" «O�����-3	�. E�$	��, 
������+�� � ���
	»
13.10 �/� «��	��� ����»
15.10 �/� «���� ������. �
-
���
���»
17.05, 22.40 �/" «3	
��' � *

�. 
E����, ���	
��+�� �������»
17.55 �/" «#��	�
�� ������ #����-
���� 8�������»
18.25 ���������� ���'���
�� 
"	�������. @���

�	.
19.15 «6�����
�� 
���, ����+�!»
19.45 «3���
�� ����»
20.05 @�������	

�� ����.
20.45 «������� Q��
�»
21.15 «����+	, �	� �����»
21.55 «@$�� � ��	�» � @$��	� 
#��$�
��.
23.45 )�����	�.
01.25 �/" «����. # ����
	 �$
�»
02.40 �/" «��
�	-*���
. F	��$���-

�� � ���$���� (	
��»

��-3

06.00 �/" «�����"�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/" 
«6�	���»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/" 
«3������»
11.30 �	 ��� �
	! (12+)
12.30 �/" «8��
�	 �
���»

13.30, 14.00, 14.30 �/" «%'��
��� �� 
������	
����»
15.00 ������	���	 �������. ������. 
(16+)
18.30 �/� «�"�
" 	��
�
. 
	��
�
»
19.30, 20.25 �/� «
	�»
21.15, 22.05 �/� «����
��	�»
23.00 �/� «����
�
 ����	 � 
������	��� ���	�
������ 
�����
»
01.30 �/� «�����" �
�����
»
04.00 ������	��
�� ���. (12+)
04.45 ������	��
�� ���. 6��	��. 
(12+)
05.00 �/� «�
��
�»

�&'��(24

05.30 �/"
09.40, 15.25 «#�	 �����	
�» (12+)
10.00, 02.10 «F��
�	 ����» (12+)
15.45 «6��������� ����'» (12+)
16.00 «��
�	'���» (12+)
16.30 «��+� ��$�» (12+)
16.45 «6�Y	����
�	 �
	
�	» (12+)
16.55 «6�	��
� 
� ���
�» (12+)
17.10 «��+� �	��» (6+)
17.25 «V�������� � ���	�» (12+)
17.40 �/� «������		�� ���
�»
19.30 «O���� 24»
20.00 �/" «6��Q	
�	 �� ���
�. 
%���� �������»
23.00 «J	�	� ����. �����
����» 
(12+)
23.10 «J	�	� ����» (16+)

�)�*��+�)+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 F@� 
«F����� 24»
07.00 «���
	�-����» (12+)
07.25, 16.15, 19.10, 22.15 «E�
�� 
Q��
�» (12+)
07.40, 16.00 «���� ����» (12+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 19.55, 22.55, 00.55 ��$��� 
�$�. (6+)
09.00, 13.00, 15.30 «3����. �	������-
��	 ��(�» (12+)
09.30, 13.30, 15.00, 18.30, 19.30, 
22.30, 00.30 «E��+		 � ����
����	» 
(12+)
11.05, 00.00 «3����. PRO. ���Q	
�	» 
(12+)
11.10 «���$�	� 
	���Q���	» (12+)
11.25 «�	��» (12+)
11.40, 16.45 «B ��� �������� �		-

��» (6+)
16.30, 18.55, 00.10 «V��������

�� 
����
����» (12+)
18.00 �/"
22.00 «3���� ����' �	�» (12+)

�� �� �� �� �� �	 �� WWW.KUBANTODAY.RU �
�
�������� �� �
�
�����
�
�%���, 
9 ���
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�
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�
����

05.00 «����	 ����»
09.00, 03.00 �������.
09.20 ��
�����
�� �������.
09.50 «>��� �������!» (12+)
10.55 ���
�� ���$����.
12.00, 15.00 ������� � ���������.
12.15 «����� $������» (16+)
13.25 «8��	���» (16+)
13.55, 15.15 «#�	�� ����Q	�» (16+)
16.00 «��Q���	 / >	
���	» (16+)
17.00, 02.50, 03.05 «��	��
	 �� 
��	��» (16+)
18.00 #	�	�
�	 ������� � �����-
����.
18.45 «����� ��Q	
����!» (16+)
19.50 «����� $������» (16+)
21.00 «#�	��»
21.35 �/� «����
 � ���»
23.55 «#	�	�
�� B�$�
�» (16+)
00.30 ���
�	 
������.
00.45 �/� «�
 � �
���: ���
�-
�
" 	�
���
»
03.50 «���
�� ���$����»

������ 1

05.00, 09.15 B��� F�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ��	���� 
����". ��	��. ��
��.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 #	���.
09.55 «% ����� $���
��»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 #	���-
������.
11.55 �/� «�
��� 	���	���"»
14.50, 04.45 #	���. �	Q��
�� �����.
15.00 �/� «����� ��� ������»
18.15 «������ !"��» (16+)
21.00 �/� «������� 	�
	���»
22.55 6�	(����
�� ����	���
�	
�. 
(16+)
00.40 �/" «#��
� 2.0. ��������� �	�-
���». «����
�	 �	
��(��. )��	�� 
��	���»
02.50 �/� «	����� � �����. �
 
	����� �
��
»
03.45 ���
��� ��	'�.

���

05.00 �/� «	������»
06.00 «����	 ����»
09.00 �/� «�����
����� ���-
�
�
»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «6	$��
�»
10.20 �/� «��	�
. ��� ���
�
»
12.00 6�� �����Q
�'. (16+)
13.20 %���. J�	������
�	 �����-
+	����	.
13.50, 00.50 «�	��� ����	��»
15.00 �/� «����� 44»

16.20 �/� «����� �
������ 
#��
���»
18.00 «3������ � ��������	�» � 
E	�
���� H���+�
����. (16+)
19.40 �/� «�
��� ����»
22.30 «@��$� �
�»
22.55 �/� «���	�� ��"����. 
	����»
02.00 �������
�� ������. (0+)
03.05 �/� «����
�
����»

��� 1

07.00 �/� «��������»
07.30 �/� «����������� ��" 
	���
��"»
08.00 «V������	
�� �	��� �����	��-
��
�	» (16+)
09.00 «���-2. Lite» (16+)
10.30 «����� !������	
���» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 �/� 
«������. ���
" ���
�
»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 �/� 
«�������»
19.30, 20.00 �/� «#����»
20.30 �/� «������ ����»
21.00, 03.55 �/� «������»
23.00 «���-2. 3���� ����» (16+)
00.00 «���-2. ����	 ������» (16+)
01.00 �/� «	�
�
" �����»
01.55 �/� «���
�»
05.50 �/� «������� �
����
»

�����_

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 6	����.
06.10 ««B��� 
� «5-�»» (6+)
09.30 «�	��� �����+	�����»
10.30, 12.30 �/� «���������� 
	������-2: ����	��"���»
14.45, 16.00 �/� «���������� 
	������-2: ���
����»
19.00, 19.40 �/� «��������»
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 �/� «	���»
00.00 �/� «�� ����� ����!»
01.50 �/� «���� ������»
03.15, 04.40 �/� «����
 �
 
��	��»

������!�

06.30 >@8A #�B6�% 6 �>CD�@ 
%E@#CF%� (16+)
07.00 ����	 �	�� (12+)
07.15 @�������� ����� (12+)
07.25 ���$
�� ��$��� (6+)
07.30 �% �CE*� �C6%#CF&C��%-
EC8�@) (16+)
09.30 �*#*D F*H#C�C�6K! (16+)
11.30 �/� «���"��. ���	����» 
(16+)

12.40 �/� «���	�������" 	��
-
	��» (16+)
13.40 �/� «�
�
-�������» (16+)
18.00 @�������� ����� (12+)
18.15 ����	�	
� ���
�! (12+)
18.30 #�+	 �������	 (12+)
18.40 6��� 	�� (12+)
18.50 *"�+� (18+)
18.55 ���$
�� ��$��� (12+)
19.00 �/� «�������
» (16+)
22.45 K �B�B >@8A (16+)
23.45 6 ������ (16+)
00.00 ����	�	
� ���
�! (12+)
00.15 ������
�� ��	�� (12+)
00.25 ���$
�� ��$��� (6+)
00.30 �/� «������ �	���» (16+)
02.25 @�C*EA�*K �*F* (16+)
03.25 CEC�* %�F*HN%#*. ET�ET 
# �%6EC��@D F*H (16+)
04.25 #CE@�%EC��*K *EE* (16+)
05.25 6 ������ (16+)
05.30 >@8A #�B6�% 6 �>CD�@ 
%E@#CF%� (16+)
06.00 6��� 	�� (12+)
06.10 3������� (12+)
06.15 ����+
�� ��
������
� (12+)
06.25 ���$
�� ��$��� (6+)

���

06.00 �/" «�������	
�� �Q	�� 
J�
�»
06.25 �/" «����
�� «�����	��»
06.55 �/" «�����
$�. 8����� ��� 
���������	�	� �
�	�
	��!»
07.00, 18.00 8# «��
����»
08.00 �/" «O������»
08.05 �/" «�����
� � ����
��� 
%��'�»
09.00 «C����+»
09.30 �/� «����� �
����"»
11.30, 02.30 �/� «�������	�� 
�� ������� �����»
14.00 �/� «��������»
16.00, 19.00 �/� «���"»
20.00, 00.30 �/� «������ ���-
	�������»
21.00 �/� «�����»
22.00 �/� «�����
���� ���-
��»
00.00, 01.30 &�� «B�������' �	���	-

	�» (12+)
04.30 �/� «�
�
����
����� 
"������-2»

�
� ��

05.00, 04.30 «8	�������� ����Q�	-

��» � @$��	� ������	
��. (16+)
06.00, 11.00 «�����	
����
�� ���-
	��» (16+)
07.00 «6 ����� �����!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«�������» (16+)

09.00 «#�	

�� ���
�» � @$��	� 
������	
��. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «@
"����(��
-

�� ���$����� 112» (16+)
13.00 H��
�� �Q�
. (16+)
14.00 �/� «����, ���� ��	�»
17.00, 03.40 «8��
� J����
» (16+)
18.00, 01.20 «6���	 +��������	 
$����	��» (16+)
20.00 �/� «������� ����»
22.00 «6����	�� ��	�!» (16+)
23.25 �/� «�����-������
»
02.00 «6	��	�
�	 �	��������» (16+)
02.50 «6���

�	 �	��» (16+)

��"

06.00 «������	
�	»
08.05 «������ @...» (16+)
08.35 �/� «�	
����»
10.40 �/" «#	�� 3��$��	��. >	
��-

� ��Q��� 
	 �	���	
��	���»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
6�����.
11.50, 01.10 �/� «��	����� 
���	»
13.40 «��� $	���» � 8����
�� B���-

����. (12+)
14.50 �/" «B��� �������. B��� 
�	������»
15.40 �/� «������ ��
»
17.30 3���� 
�����	�.
17.50 �/� «������
" ������
»
20.00 «����� $�����» (16+)
21.45 «�	������, 38»
22.30 E�
�� ������. (16+)
23.05 «)��
��� ���������$� ���. 
��'���
� 	��» (12+)
00.25 «F������ ������» (12+)
02.50 �/� «�
���»
04.15 �/� «���� �� ���
»
05.30 «8��
� 
�+	$� ��
�» (12+)

���#��

06.30 �/" «%���������� �����»
07.00, 09.00, 11.05, 15.00, 23.15 
�������.
07.05, 13.25, 23.25 #�	 
� ����!
09.05 «8��� �������» (12+)
10.05 �/" «�	���	��
�� �����»
11.10 �/" «#�� ������ ���...»
11.25 O����. «#	�� )!�» – «��
�	-
��	� T
���	�». J	����
�� *
$���.
14.00 «#�	 �� C���» (16+)
14.30 «F�� Q�	�» (16+)
15.10 �/" «)����
		 ����. 6��
�� 
E�����»
15.40, 18.45, 19.40, 22.45 #�	 
� 
'���	�!
16.05 )���	�. &�	�(���� – E�����. 
J	����
�� ����. ������ ���
���(�� 
�� ������.
19.15 «����� ����» (16+)

20.05 )���	�. &�	(�� – ����'���
. 
J	����
�� ����. ������ ���
���(�� 
�� ������.
00.10 )���	�. 6������� – �	�����-
���. J	����
�� ����. 8��
���(�� �� 
6�
��-�	�	���$�.
02.25 )���	�. O�
��
��� – #	
$���. 
J	����
�� ����. 8��
���(�� �� 
6�
��-�	�	���$�.
04.40 J	����
�� C����� �� ���
�� 
����� ������. 8��
���(�� �� #	��-
������
��.

�$�%�$��

06.30 C���
���.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ������� 
��������.
10.15, 01.55 «�������	��»
11.15, 23.50 �/� «������»
12.30 �/" «3��������»
12.35 «��������, $��� �	����!»
13.05 �/� «�
�� 	�����»
14.30 �/" «���� � ������. @��
 
6	�	
��»
15.10 �/� «���� ������. �
-
���
���»
17.05, 22.40 �/" «3	
��' � *

�. 
E����, ���	
��+�� �������»
17.55 �/" «������ � ���	� ��-
	�	���	»
18.25 ���������� ���'���
�� 
"	�������. @���

�	.
19.15 «6�����
�� 
���, ����+�!»
19.45 «3���
�� ����»
20.05 «*�����
�� ���'»
20.45 «������� Q��
�»
21.15, 01.00 «����+	, �	� �����»
21.55 «#����� "����»
23.45 )�����	�.
01.40 �/" «��	�
�� �������� $���� 
)���
»

��-3

06.00 �/" «�����"�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/" «6�	���»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/" 
«3������»
11.30 �	 ��� �
	! (12+)
12.30 �/" «8��
�	 �
���»
13.30, 14.00, 14.30 �/" «%'��
��� �� 
������	
����»
15.00 ������	���	 �������. ������. 
(16+)
18.30 �/� «�"�
" 	��
�
. 	��
�
»
19.30, 20.30 �/� «
	�»
21.15, 22.05 �/� «����
��	�»
23.00, 00.00, 01.00, 01.45 �/� «���-
���
»
02.45 ������	��
�� ���. (12+)
04.45 ������	��
�� ���. 6��	��. 
(12+)
05.00 �/� «�
��
�»

�&'��(24

05.30 «B��� «���
� 24»
10.00, 18.10 «#�	 �����	
�» (12+)
10.25 «J�� 	���?» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 04.10 «O����. 
�
	
�	»
10.45 «#�	 ��-���������» (6+)
11.00 «6��� "	���» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «O���� 24»
11.40, 19.15, 03.50, 04.20 «�	����	 
"����»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.00 
«O����. 6����»
11.50, 23.40 «O����. �	����»
12.00, 02.00 «J	�	� ����» (16+)
13.30 «�	
� «���
� 24»
17.00 «6����� ������» (16+)
17.35, 18.35 «O����. �����»
17.40, 18.40 «O����. ��$���»
17.45 «6�	��
� 
� ���
�» (12+)
17.55 «����� 
� ����	
�	» (16+)
18.45 «���
� ��	
�» (12+)
19.20, 00.50, 03.55 «O����. �����-
+	�����»
20.30 «J	�	� ����»
23.00 «�	Q��
�� �� ���
�» (6+)
23.30 «��+� �	��» (6+)
23.45 «6��������� ����'» (12+)
00.05, 04.25 «F��
�	 ����» (12+)
03.35 «F	�
���(��» (16+)
04.50 «��
�	'���» (12+)

�)�*��+�)+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 F@� 
«F����� 24»
07.00 «���� ����» (12+)
07.15, 11.20 «E�
�� Q��
�» (12+)
07.30, 11.05, 16.35 «3����. PRO. 
���Q	
�	» (12+)
07.45 «V��������

�� ����
����» 
(12+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 ��$��� �$�. (6+)
09.05, 13.05, 15.30 «3����. �	������-
��	 ��(�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«E��+		 � ����
����	» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «3����. 
6�����» (12+)
11.35, 16.20 «3����. 6����» (6+)
15.05, 18.05 �/"
16.05, 18.30 «3����. 112» (12+)
16.45 «3���� ����' �	�» (6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «3����. 
6	$��
�» (12+)

�
����

05.00 «����	 ����»
09.00, 03.00 �������.
09.20 ��
�����
�� �������.
09.50 «>��� �������!» (12+)
10.55 ���
�� ���$����.
12.00, 15.00 ������� � ���������.
12.15 «����� $������» (16+)
13.25 «8��	���» (16+)
13.55, 15.15 «#�	�� ����Q	�» (16+)
16.00 «��Q���	 / >	
���	» (16+)
17.00, 02.40, 03.05 «��	��
	 �� 
��	��» (16+)
18.00 #	�	�
�	 ������� � �����-
����.
18.45 «����� ��Q	
����!» (16+)
19.50 «����� $������» (16+)
21.00 «#�	��»
21.35 �/� «����
 � ���»
23.55 «#	�	�
�� B�$�
�» (16+)
00.30 ���
�	 
������.
00.45 �/� «
���� ������ ��-
����: �����
����
»
03.40 «���
�� ���$����»

������ 1

05.00, 09.15 B��� F�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ��	���� 
����". ��	��. ��
��.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 #	���.
09.55 «% ����� $���
��»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 #	���-
������.
11.55 �/� «�
��� 	���	���"»
14.50 #	���. �	Q��
�� �����.
15.00 �/� «����� ��� ������»
18.15 «������ !"��» (16+)
21.30 C������	
�	-2016. �	Q��
�-
���
�� ��
���� �����
��	�	�. 2-� 
����"�
��. ������ ���
���(�� �� 
6���$�����.
00.00 �/" «*�	���
��� ��'������. 
%��	�� �� ��Q��� 
���»
02.05 �/� «	����� � �����. �
 
	����� �
��
»
03.00 �/" «3	
�� �� «+���+��». 
*�����
�������� �����
�»
04.00 ���
��� ��	'�.

���

05.00 �/� «	������»
06.00 «����	 ����»
09.00 �/� «�����
����� ���-
�
�
»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «6	$��
�»
10.20 �/� «��	�
. ��� ���
�
»
12.00 6�� �����Q
�'. (16+)
13.20 %���. J�	������
�	 �����-
+	����	.
13.50, 00.50 «�	��� ����	��»

15.00 �/� «����� 44»
16.20 �/� «����� �
������ 
#��
���»
18.00 «3������ � ��������	�» � 
E	�
���� H���+�
����. (16+)
19.40 �/� «�
��� ����»
22.30 «@��$� �
�»
22.55 �/� «���	�� ��"����. 
	����»
02.00 ���
�� ���	�. (0+)
03.05 �/� «����
�
����»

��� 1

07.00 �/� «��������»
07.30 �/� «������ $�
�»
08.00 «V������	
�� �	��� �����	��-
��
�	» (16+)
09.00 «���-2. Lite» (16+)
10.30 «����� !������	
���» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 �/� 
«������. ���
" ���
�
»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 �/� 
«�������»
19.30 �/� «#����»
20.00, 20.30 �/� «������ ����»
21.00, 04.05 �/� «������� 
��-
���»
23.00 «���-2. 3���� ����» (16+)
00.00 «���-2. ����	 ������» (16+)
01.00 �/� «	�
�
" �����»
01.55 �/� «���"�� ��	"���»
04.00 «8�8-Club» (16+)
05.50 �/� «������� �
����
»

�����_

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 6	����.
06.10 ««B��� 
� «5-�»» (6+)
09.30 «�	��� �����+	�����»
10.30 �/� «�
 ����� 
 �
 
�����»
12.30 �/� «����� ����»
14.40, 16.00, 16.50, 17.40 �/� «	�
�-
���: ����� 	�����������"»
19.00, 19.40 �/� «��������»
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 �/� «	���»
00.00 �/� «������� ��	"�»
01.45, 02.50, 04.20, 05.10 �/� «��� 
� ���»

������!�

06.30 >@8A #�B6�% 6 �>CD�@ 
%E@#CF%� (16+)
07.00 ����	�	
� ���
�! (12+)
07.15 *"�+� (18+)
07.20 ����+
�� ��
������
� (12+)
07.25 ���$
�� ��$��� (6+)
07.30 �% �CE*� �C6%#CF&C��%-
EC8�@) (16+)
09.30 �*#*D F*H#C�C�6K! (16+)

11.30 �/� «���"��. ���	����» 
(16+)
12.40 �/� «���	�������" 	��
-
	��» (16+)
13.40 �/� «�
�
-�������» (16+)
18.00 #�+	 �������	 (12+)
18.10 @�������� ����� (12+)
18.25 ����+
�� ��
������
� (12+)
18.30 ����	�	
� ���
�! (12+)
18.45 N	
�� 6����� (12+)
19.00 �/� «�������
» (16+)
22.45 K �B�B >@8A (16+)
23.45 6 ������ (16+)
00.00 @�������� ����� (12+)
00.20 *"�+� (18+)
00.25 ��$��� (6+)
00.30 �*�_ K �_E* N*F@N*... 
(16+)
02.20 �>B�*: �%6EC��CC �FC�-
6�*H*�@C (16+)
03.20 H#CH��_C @68%F@@ (16+)
04.20 >*��* (16+)
05.20 6 ������ (16+)
05.30 >@8A #�B6�% 6 �>CD�@ 
%E@#CF%� (16+)
06.00 ������	 ���� (12+)
06.10 3������� (12+)
06.15 ����+
�� ��
������
� (12+)
06.20 ���	
 ��$ �� �����' ����' (6+)
06.25 ���$
�� ��$��� (6+)

���

06.00 �/" «�������	
�� �Q	�� 
J�
�»
06.25 �/" «����
�� «�����	��»
06.55 �/" «�����
$�. 8����� ��� 
���������	�	� �
�	�
	��!»
07.00, 18.00 8# «��
����»
08.00 �/" «�����
� � ����
��� 
%��'�»
09.00 «C����+»
09.30 �/� «�����
���� ���-
��»
11.30, 02.30 �/� «�������	�� 
�� ������� �����-2»
14.00 �/� «��������»
16.00, 19.00 �/� «���"»
20.00, 00.30 �/� «������ ���-
	�������»
21.00 �/� «�����»
22.00 �/� «" – ���������»
00.00, 01.30 &�� «B�������' �	���	-

	�» (12+)
04.30 �/" «�Q����
 ��	�. ����$�� 

	 $����� 
���$��»

�
� ��

05.00, 09.00, 04.50 «8	�������� 
����Q�	
��» � @$��	� ������	
��. 
(16+)
06.00, 11.00 «�����	
����
�� ���-
	��» (16+)
07.00 «6 ����� �����!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«�������» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «@
"����(��
-

�� ���$����� 112» (16+)
13.00 H��
�� �Q�
. (16+)
14.00 �/� «������� ����»
17.00, 04.00 «8��
� J����
» (16+)
18.00 «6���	 +��������	 $����	-
��» (16+)
20.00 �/� «����
 ��	»
21.30 «6����	�� ��	�!» (16+)
23.25 �/� «����
��
�� ������ 
�����
»
02.30 «6	��	�
�	 �	��������» (16+)
03.15 «6���

�	 �	��» (16+)

��"

06.00 «������	
�	»
08.10 «������ @...» (16+)
08.40 �/� «��
	��� �����"»
10.40 �/" «3	��$�� >Q	
��. *$	
� 

��	Q��»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
6�����.
11.50, 00.35 �/� «��	����� ���	»
13.40 «��� $	���» � 8����
�� B���-

����. (12+)
14.50 «)��
��� ���������$� ���. 
��'���
� 	��» (12+)
15.40 �/� «��������	�� ����»
17.30 3���� 
�����	�.
17.50 �/� «������
" ������
»
20.00 «����� $�����» (16+)
21.45 «�	������, 38»
22.30 �/" «%��Q��»
23.05 �/" «H������
�	 ���
� � 
�����	»
02.20 �/� «�����" �����»
03.45 �/" «K � ��� "���»
05.05 �/" «#	���
���	. ����	����� 
������»

���#��

06.30 �/" «%���������� �����»
07.00, 09.00, 11.55, 15.00, 23.15 
�������.
07.05, 14.00, 23.25 #�	 
� ����!
09.05 «C���-2016. ���� � �	�	» (12+)
09.35 �/" «6��
�� F�����»
09.50 «����� ����» (16+)
10.25 «���	�» (12+)
10.55 J	����
�� C����� �� ���
�� 
����� ������. 6�
'��

�	 �����
�	. 
6���. 8	'
��	���� ���$�����. ���-
��� ���
���(�� �� #	��������
��.
12.00 O����. «E��	�����» – «J	�-
��». J	����
�� *
$���.
14.30 «#�	 �� C���» (16+)
15.05 �/" «�	���	 �	��»
15.40, 18.45, 22.45 #�	 
� '���	�!
16.05 )���	�. J	'�� – ����	$��. 
J	����
�� ����. ������ ���
���(�� 
�� ������.

20.10 )���	�. F����� – ��
��. 
J	����
�� ����. ������ ���
���(�� 
�� ������.
00.10 )���	�. ��
��� – 3	���
��. 
J	����
�� ����. 8��
���(�� �� 
6�
��-�	�	���$�.
02.25 )���	�. 6&* – O��
(��. 
J	����
�� ����. 8��
���(�� �� 
6�
��-�	�	���$�.
04.40 J	����
�� C����� �� ���
�� 
����� ������. 8��
���(�� �� #	��-
������
��.

�$�%�$��

06.30 C���
���.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ������� 
��������.
10.15, 01.55 «�������	��»
11.15, 23.50 �/� «������»
12.30 �/" «�Q���Q �����
»
12.35 �/" «F�����	 ��$	���
(�»
13.05 �/� «��������� �����-
��»
14.15 �/" «��'��� >����»
15.10 �/� «�������� ���"»
17.55 �/" «������ � ���	� ��-
	�	���	»
18.25 ���������� ���'���
�� 
"	�������. @���

�	.
19.15 «6�����
�� 
���, ����+�!»
19.45 «3���
�� ����»
20.05 «J	�
�	 ����. �	��	 ���
�»
20.45 «������� Q��
�»
21.15, 01.00 «����+	, �	� �����»
21.55 «�������
�� �	����(��»
22.40 �/" «������� ��	��. F������ 
��	�»
23.45 )�����	�.
01.40 �/" «V�-6��	���. 3�	 �	��� 
����	������ � ���	�»

��-3

06.00 �/" «�����"�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/" 
«6�	���»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/" 
«3������»
11.30 �	 ��� �
	! (12+)
12.30 �/" «8��
�	 �
���»
13.30, 14.00, 14.30 �/" «%'��
��� �� 
������	
����»
15.00 ������	���	 �������. ������. 
(16+)
18.30 �/� «�"�
" 	��
�
. 
	��
�
»
19.30, 20.30 �/� «
	�»
21.15, 22.05 �/� «����
��	�»
23.00, 00.00, 00.45, 01.45 �/� «���-
���
»
02.45 ������	��
�� ���. (12+)
04.45 ������	��
�� ���. 6��	��. 
(12+)
05.00 �/� «�
��
�»

�&'��(24

05.30 «B��� «���
� 24»
10.00 «6	�����	 �������» (12+)
10.15 «J	�	� ����. �����
����» 
(12+)
10.25 «6�Y	����
�	 �
	
�	» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 04.10 «O����. 
�
	
�	»
10.40, 23.25 «#�	 �����	
�» (12+)
11.00 «8����	���� ���'��» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «O���� 24»
11.40, 03.50, 04.20 «�	����	 "����»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.00 
«O����. 6����»
11.50 «8	�������� ������» (12+)
12.00, 02.00 «J	�	� ����» (16+)
13.30 «�	
� «���
� 24»
17.00, 23.00, 04.50 «��
�	'���» 
(12+)
17.35, 18.35 «O����. �����»
17.40, 18.40 «O����. ��$���»
17.45 «6��������� ����'» (12+)
18.00, 03.35 «F	�
���(��» (16+)
18.15 «%$���� 	� '�����» (12+)
18.45 «���� ��	'���?» (12+)
19.15 «*"�+�» (12+)
19.20, 00.50, 03.55 «O����. �����-
+	�����»
20.30 «J	�	� ����»
23.45 «���
� ��	
�» (12+)
00.00 «6��� "	���» (12+)
04.25 «F��
�	 ����» (12+)

�)�*��+�)+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 F@� 
«F����� 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«3����. 6	$��
�» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 ��$��� 
�$�. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «3����. 
112» (12+)
07.40, 16.35 «3����. 6����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«3����. 6�����» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «3����. �	������-
��	 ��(�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«E��+		 � ����
����	» (12+)
11.20 «6������������» (12+)
11.25 «B ��� �������� �		
��» (6+)
11.40 «F����
��» (6+)
11.45 «6����� ��	��» (6+)
15.05, 18.05 �/"
16.20 «E�
�� Q��
�» (12+)

�� �� �� �� �� �	 �� WWW.KUBANTODAY.RU �
�
�������� �� �
�
���
��
�, 
12 ���
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�����������
22 ����� 2016 $��� � $��	�	 «���
� 

�	$��
�» `23 (4181) %%% «*$��"���� 
«%����
	
����» ������ �Y���	
�	 � 
��	����	
�� �����
���� ���	��� ��-
���	

���� �	�	��
�$� ������� �� �	�	�� 
�	�����'�������	

�$� 
��
��	
�� � ��-
��������� 
��	��� 23:23:0201000:97 � 
���	�	

�' �� 
	$� �	�	��
�' ��������, 
� Q	��
�� ��������� ��$���� ��	
��  �� 
���	�	
�� ����� 
� 
���� ����.

K, ������ #����� 6	�	
����, ��� ��-
���	

�� �	�	��
�' �������� � ����-
�������� 
��	���� 23:23:0201000:0374 
� 23:23:0201000:1088, ��	������  %%% 
«*$��"���� «%����
	
����» � ���, ��� 

	 
��	�	
 �����	���� � 
	 Q	���  ��-
������� ��$���� ��	
�� � %%% «*$��-
"����� «%����
	
����».

�����������
22 ����� 2016 $��� � $��	�	 «���
� 

�	$��
�» `23 (4181) %%% «*$��"���� 
«%����
	
����» ������ �Y���	
�	 � 
��	����	
�� �����
���� ���	��� ��-
���	

���� �	�	��
�$� ������� �� �	�	�� 
�	�����'�������	

�$� 
��
��	
�� � ��-
��������� 
��	��� 23:23:0201000:97 � 
���	�	

�' �� 
	$� �	�	��
�' ��������, 
� Q	��
�� ��������� ��$���� ��	
��  �� 
���	�	
�� ����� 
� 
���� ����.

K, ������� E���� 3��$���	�
�, ��� 
�����	

�� �	�	��
�$� ������� � ����-
������� 
��	��� 23:23:0201000:1087, 
��	������  %%% «*$��"���� «%����-

	
����» � ���, ��� 
	 
��	�	
� �����	-
���� � 
	 Q	���  ��������� ��$���� ��	
-
�� � %%% «*$��"����� «%����
	
����».

�
����

05.00 «����	 ����»
09.00 �������.
09.20 ��
�����
�� �������.
09.50 «>��� �������!» (12+)
10.55, 03.25 ���
�� ���$����.
12.00, 15.00 ������� � ���������.
12.15 «����� $������» (16+)
13.25 «8��	���» (16+)
13.55, 15.15 «#�	�� ����Q	�» (16+)
16.00, 04.25 «��Q���	 / >	
���	» 
(16+)
17.00 >�� �	
�.
18.00 #	�	�
�	 ������� � �����-
����.
18.45 «J	���	� � ����
»
19.50 «���	 ���	�»
21.00 «#�	��»
21.30 �/� «����
 � ���»
23.00 «#	�	�
�� B�$�
�» (16+)
23.40 �/" «����
�� ��+�
�»
01.20 �/� «�
	��
�
»

������ 1

05.00, 09.15 B��� F�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ��	���� 
����". ��	��. ��
��.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 #	���.
09.55 «% ����� $���
��»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 #	���-
������.
11.55 �/� «�
��� 	���	���"»
14.50 #	���. �	Q��
�� �����.
15.00 �/� «����� ��� ������»
18.15 «������ !"��» (16+)
21.00 «#	�	� � #��������� 6�-
����	���» (12+)
22.50 �/" «F	����	�. � 25-�	��� 
«#	��	�»
00.40 �/� «
��
�
�»
02.50 �/" «������ @��
����.6����� 
�	�	���	
��»
03.50 ���
��� ��	'�.

���

05.00 �/� «	������»
06.00 «����	 ����»
09.00 �/� «�����
����� ���-
�
�
»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «6	$��
�»
10.20 �/� «��	�
. ��� ���
�
»
12.00 6�� �����Q
�'. (16+)
13.20 %���. J�	������
�	 �����-
+	����	.
13.50, 01.00 «�	��� ����	��»
15.00 �/� «����� 44»
16.20 �/� «����� �
������ 
#��
���»
18.00 «3������ � ��������	�» � 
E	�
���� H���+�
����. (16+)
19.45 J�. F����	����
�	. (16+)
20.15 �/� «�
��� ����»
23.10 ����+�
����.
02.10 �/� «�������� �� ��
�»
04.10 �/� «����
�
����»

��� 1

07.00 �/� «��������»
07.30 �/� «������ $�
�»
08.00 «V������	
�� �	��� �����	��-
��
�	» (16+)
09.00 «���-2. Lite» (16+)
10.30 &���� �	��
��. (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 �/� 
«������. ���
" ���
�
»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 �/� 
«�������»
19.30 �/� «������ ����»
20.00 «@��������(��» (16+)
21.00 «���	�� ���» (16+)
22.00 «Comedy �����» (16+)
23.00 «���-2. 3���� ����» (16+)
00.00 «���-2. ����	 ������» (16+)
01.00 �/� «	�
�
" �����»
01.55 �/� «28 ���� 	��	�"»
04.00, 05.00 �/� «������� 
�
����
»
06.00 �/� «������� �� ��	���-
���
��"»

�����_

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
6	����.
06.10 ««B��� 
� «5-�»» (6+)
09.30 «�	��� �����+	�����»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 �/� 
«� ���� 1941-��»
14.30, 16.00 �/� «��	�������� 
�
�
���»
16.50 �/� «��	�������� �
�
-
���. ����� �
 �
		����»
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.45, 00.30 �/� «	���»
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.35, 05.05, 05.35 �/� «������-
��»

������!�

06.30 >@8A #�B6�% 6 �>CD�@ 
%E@#CF%� (16+)
07.00 ����	�	
� ���
�! (12+)
07.15 ����+
�� ��
������
� (12+)
07.25 ���$
�� ��$��� (6+)
07.30 �% �CE*� �C6%#CF&C��%-
EC8�@) (16+)
09.30 �*#*D F*H#C�C�6K! (16+)
10.30 �/� «�������
» (16+)
18.00 ����	�	
� ���
�! (12+)
18.15 #�+	 �������	 (12+)
18.25 E��������� ���"	����� 
H�	���
��� (0+)
18.45 ����	�	
� ���
�! @���

�	 
(12+)

19.00 �/� «�
��� �
�	���» (16+)
22.40 3CF%@�@ �*&C3% #FC�C�@ 
(16+)
23.40 6 ������ (16+)
00.00 ����	�	
� ���
�! (12+)
00.15 TQ
�� �����(� (12+)
00.30 �*�_ K �_E* N*F@N*... 
(16+)
02.20 ET�%#�_C #%D�_ (16+)
03.20 ET�%#A �CH 3F*�@N (16+)
04.20 FCE@3@K ET�#@ (16+)
05.20 6 ������ (16+)
05.30 >@8A #�B6�% 6 �>CD�@ 
%E@#CF%� (16+)
06.00 ������
�� ��	�� (12+)
06.10 3������� (12+)
06.15 ����+
�� ��
������
� (12+)
06.25 ���$
�� ��$��� (6+)

���

06.00 �/" «�������	
�� �Q	�� 
J�
�»
06.25 �/" «����
�� «�����	��»
06.55 �/" «�����
$�. 8����� ��� 
���������	�	� �
�	�
	��!»
07.00, 18.00 8# «��
����»
08.00 �/" «�����
� � ����
��� 
%��'�»
09.00 «C����+»
09.30 �/� «" – ���������»
11.30 �/� «�������	�� �� 
������� �����-3»
14.00 �/� «��������»
16.30, 19.00 �/� «���"»
19.30 &�� «B�������' �	���	
	�» 
(16+)
21.00 �/� «��� �����»
23.30 �/� «���
���	»
01.15 �/� «
�
��"»
03.00 �/� «��	�� �

�
»
04.50 «6 ������» (16+)
05.20 ������ 
� 686. (16+)

�
� ��

05.00 «8	�������� ����Q�	
��» � 
@$��	� ������	
��. (16+)
06.00, 09.00 «�����	
����
�� ���-
	��» (16+)
07.00 «6 ����� �����!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «�������» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «@
"����(��
-

�� ���$����� 112» (16+)
13.00 H��
�� �Q�
. (16+)
14.45 �/� «����
 ��	»
17.00 �����	
����
�� ��	(���	��. 
(16+)
20.00 �/� «�����»
22.40 �/� «�
 ������ �����»
01.00 �/� «���
��� 
��
�»
03.10 �/� «��
����	
" 
�
��"»
04.45 «6���

�	 �	��» (16+)

��"

06.00 «������	
�	»
08.05 �/� «���� �� ���
»
09.35, 11.50, 14.50 �/� «��	����-
��� ��
	��»
11.30, 14.30, 22.00 6�����.
17.30 3���� 
�����	�.
17.50 �/� «������
" ������
»
19.40 «# (	
��	 ������» � *

�� 
���'������.
20.40 «����� $�����» (16+)
22.30 «>	
�. @������ ����» (16+)
00.00 �/� «
���	
"»
02.00 «�	������, 38»
02.15 �/� «��� �������»
03.45 �/" «8��
� ����
����»
05.05 �/" «>��
� � ����� ������� 
��'���� B���
���»

���#��

06.30 �/" «%���������� �����»
07.00, 09.00, 10.50, 15.00, 23.15 
�������.
07.05, 23.25 #�	 
� ����!
09.05 �/" «F�Q�	

�	 ��	Q����»
10.05 ���	 ����.
10.35 �/" «#�� ������ ���...»
10.55 J	����
�� C����� �� ���
�� 
����� ������. 6�
'��

�	 �����
�	. 
��!��. 8	'
��	���� ���$�����. ���-
��� ���
���(�� �� #	��������
��.
12.00 J	����
�� C����� �� ���
�� 
����� ������. 6�
'��

�	 �����
�	. 
�����. 8	'
��	���� ���$�����. ���-
��� ���
���(�� �� #	��������
��.
12.45 )���	�. F����� – ��
��. J	�-
���
�� ����. 8��
���(�� �� ������.
15.05 �/" «E�(�� � ��(�»
15.40, 18.45 #�	 
� '���	�!
16.05 )���	�. J	'�� – ����'���
. 
J	����
�� ����. ������ ���
���(�� 
�� ������.
18.55 ����	���. N6�* – «E�����-
���-���
�» (����
����). C�����$�. 
��Q��
�. «O�
�� 4-'». 1/2 "�
���. 
������ ���
���(�� �� 3	���
��.
21.00 )���	�. 3	���
�� – �	�����-
���. J	����
�� ����. 8��
���(�� �� 
6�
��-�	�	���$�.

01.10 )���	�. 6&* – #	
$���. 
J	����
�� ����. 8��
���(�� �� 
6�
��-�	�	���$�.
03.25 )���	�. ��
�� – E�����. J	�-
���
�� ����. 8��
���(�� �� ������.
05.40 J	����
�� C����� �� ���
�� 
����� ������. 8��
���(�� �� #	��-
������
��.

�$�%�$��

06.30 C���
���.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ������� 
��������.
10.20 �/� «���� 
��
�������»
12.10 �/" «F�����	 $
	���. @� ����-
��� O@*�� ��	
� �.�. E		�	��»
12.35 «������ �� �����
(��»
13.05 �/� «
���	
»
14.15 �/" «�	� ������ 
� �������. 
����� ������
»
15.10 �/� «�
��
 ������� 
����»
16.20 «N������ ��Q�»
17.05 �/" «)��
��	�� 
���	�����»
17.55 �/" «������ � ���	� ��-
	�	���	»
18.25 ���������� ���'���
�� 
"	�������. @���

�	.
19.45, 01.55 «@����	��»
20.35 �/" «C�$	
�� E	�
��»
21.15 �/� «�����
�� ���»
22.35 «E�
�� Q��
�»
23.45 )�����	�.
23.50 �/� «�
������»
01.30 �/" «�������	
�� #��� 
�����	����»
02.40 �/" «�������
�	 ����
�� � 
����
	 8��"	�"�
�	�
. H�+�"��-
��

�	 �����
�	 �� ���
�»

��-3

06.00 �/" «�����"�����»
09.30, 10.00, 17.30 �/" «6�	���»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/" 
«3������»
11.30 �	 ��� �
	! (12+)
12.30 �/" «8��
�	 �
���»
13.30, 14.00, 14.30 �/" «%'��
��� �� 
������	
����»
15.00 ������	���	 �������. ������. 
(16+)
18.00 �/" «�
	�
�� !������	
�� � 
O������ )���	���»
19.00 J	���	�-
	�������. (12+)
20.00 �/� «��
�� ��������»
22.15 �/� «	��������
" ���
: 
#�
�������� ���»
00.15 �/� «����������»
02.30 �/� «
��
���	�	 � ��	-

������	�»
04.15 ������	��
�� ���. (12+)
04.45 ������	��
�� ���. 6��	��. (12+)
05.00 �/� «�
��
�»

�&'��(24

05.30 «B��� «���
� 24»
10.00, 17.45, 23.45 «#�	 �����	
�» 
(12+)
10.25 «J�� 	���?» (12+)
10.30, 19.00 «O����. �
	
�	»
10.45 «F	�
���(��» (16+)
11.00, 21.10 «6��� "	���» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00 
«O���� 24»
11.40, 19.15 «�	����	 "����»
11.45, 20.20, 22.50 «O����. 6����»
11.50 «J	�	� ����. �����
����» (12+)
12.00 «J	�	� ����» (16+)
13.30 «�	
� «���
� 24»
17.00 «F��(��� ������» (12+)
17.15 «�	�	��	����» (16+)
17.35, 18.35 «O����. �����»
17.40, 18.40 «O����. ��$���»
18.00 «%���
���� �����	'» (12+)
18.10 «6�	��
� 
� ���
�» (12+)
18.45 «3������ ��
��» (16+)
19.20 «O����. �	����»
20.30 «���� ����» (6+)
20.40 «���	 ������	
��» (16+)
21.40 «6��	�� �������» (12+)
23.00 �/" «F����� 	� �	�����. H�-
�	����

�	 ��	����»
00.00 #�����
�� ��
���� «6���» (12+)
01.40 «F��
�	 ����» (12+)
05.05 «��+� �	��» (6+)

�)�*��+�)+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 F@� 
«F����� 24»

07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«3����. 6	$��
�» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 ��$��� �$�. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «3����. 
112» (12+)
07.40 «E�
�� Q��
�» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«3����. 6�����» (12+)
09.05, 15.30 «3����. �	��������	 
��(�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«E��+		 � ����
����	» (12+)
11.20, 16.35 «F����
��» (6+)
11.25 «6����� ��	��» (6+)
11.35 «�����	Q� info» (12+)
13.05, 18.05 «3����. 6����» (12+)
15.05 �/"
16.20 «V��������

�� ����
����» (12+)
16.40 «6����� ��	��» (0+)
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Снятие головных, шейных, грудных, поясничных
БОЛЕЙ любого происхождения.
Функциональная ДИАГНОСТИКА
органов, их ЛЕЧЕНИЕ

8 (918) 633-89-50
8 (918) 417-01-92
г. Краснодар, г. Крымск

дения.
ИКА

�$��� ����- 
� �����
5���$
� ��	�� ��������� 

8 (918) 055-15-25

	%%&'()*( % +;%<(=()** 
%&'(>% �%&;?)*@ AB?�C)*D%< 

=%E(<%F �%&�C<())%�C* 
)? G(H(EI)JF AB?�C%D �(EI�D%-

K%G@F�C<())%>% )?G)?B()*@
*���
�����(�� ���	�����$� 

�	�����$� ���	�	
�� 8���+	����-
$� ����
� ����
�������$� ���� ��-
���	�, ��� 17 ��
� 2016 $��� � 10 
����� 00 ��
�� � ���	 ��������, 
�������Q	

�� �� ���	��: ����-

�������� ����, 8���+	����� ���-
�
, ���.6��	�����, ��.E	
�
�, 24, 
��������� ��		 ����
�	 �����-

����  ���	��� �����	

���� 
� 
�	�	��
�� ������� �	�����'����-
���	

�$� 
��
��	
��, � ��������-
��� 
��	��� 23:31:0708000:23, 
�������Q	

�� �� ���	��: ����
�-
������� ����, �-
 8���+	�����, � 
$��
�(�' H*% «�����»,  6	�(�� 1, 
��
��� 39,53,26; 6	�(�� 2, ��
��� 
5,20,2001,50,5301, 51,41,45,30,33,3
7,25,28,19,9,15,14,8,12.

F	$�����(�� �����
���� ����
�� 
��	� ���������� �  9 ����� 30 ��
�� 
�� 10 ����� 00 ��
�� 17 ��
� 2016 
$���. B����
���� ���	��� �����	
-

���� ��� �	$�����(��  
	�'����� 
��	�Y����� �����	
� �������	���-
��� ���
����, � ���Q	 �����

��  
�����	
��, �����	�Q����	$� ���-
�� 
� �	�	��
�� ����. ��	����-
���	�� �����	

��� 
	�'����� 
��	�Y����� ���$�
�� ���	�	

����.

�%<(�CD? =)@
1. % ������Q	
�� ��$����� ��	
-

�� �	�	��
�$� ������� �	�����'�-
������	

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

����, ��� �
�Q	���	

���� ��( 
� 
�����
	 ��	
�����	�	� �� 1 ���-
�� 2006 $���, �	�	��
�$� �����-
��, 
�'����	$��� � ���	��� ��-
���	

����, � ����������� 
��	��� 
23:31:0708000:23 �������Q	

�-
$�: ����
�������� ����, �-
 8���-
+	�����, � $��
�(�' H*% «�����»,  
6	�(�� 1, ��
��� 39,53,26; 6	�(�� 
2, ��
��� 5,20,2001,50,5301, 51,41,4
5,30,33,37,25,28,19,9,15,14,8,12,  ��-
���� � C��
�� $���������	

�� �		-
���	 ���� 
� 
	���Q���	 ����	���� 
� ��	���  � 
�� ̀  23-23-05/020/2006-
200 �� 16.08.2012 $.

2. F��
�	.
%�
�����	
�	 � �����	
���� �� 

��������, ��
	�	

�� 
� ���Q�	-

�	 ��	$� ����
��, ���������� �� 
�
� ���������
�� 
������	$� ���	-
�	
�� �� �
�, ��	�+	������	$� �
� 
����	�	
�� ����
�� �������	��
�, 
� �����	 �
� � ����, � 8-00 �� 16-
00, �	�	��� � 12-00 �� 14-00 � ��-
��
�����(�� ���	�����$� �	�����$� 
���	�	
�� 8���+	����$� ����
� �� 
���	��: 352731, ����
�������� ����, 
8���+	����� ����
, ���.6��	�����, 
��.E	
�
�, 19, 1 !��Q, ���
	� `2. 

�E?<? �%�(ED%<%>% �(EI�D%>% 
+%�(E()*@ �*H?L(<�D%>% ;?F%)?                                                                  

�. �. �(EC%&;MK%<?

B�G���7 B�G���7 
��$7��$7

�%W7/���� >� 1 $���$

\ :����#����% �����% �"������"%

\ ����1��"� #���2"# ���"$�����# �"1"

\ /���� ������ #��%) �����������"% 

�� ����3��+

\ 	��"�����"� �� ��������"%

\ &!�����"������% ��>�"�� ��>��"%

\ ���%�� ��� +���2��� ��'��� � ��>+���"". 

:'���� — �� 7 �� � #��%)!

\ <+$2� +�"���� ��"� ��!, $�# ���$"���� 

���%��". /�"�"�� '�������� �� ����"$��� 

��"�#: +!�����, ��������� ����� �� �����-

����� ��+2��"* � ��$�'��� )���*.

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

�&#%*% %*#���)��% �&%���%+�&#%*% %*#���)��% �&%���%+

>�������� �������: 
���. 8 (918) 304-18-00

F	
��

��
�



�������, 6 	�� 2016 
��� 18

�
����

05.30, 06.10 «��	��
	 �� ��	��» 
(16+)
06.00 �������.
06.35 �/� «������	���" �����-
���
»
08.00 @$���, $����
� ������!
08.45 �/" «6�	+�����. ����	 ���-
����	
��»
09.00 B�
�(� � ��
���. (12+)
09.45 6���� �������.
10.00, 12.00 ������� � ���������.
10.15 6���. (12+)
10.55 �/" «#��� E����	�. >��
� 
����		 ����»
12.15 «@�	���
�� �	��
�»
13.10 «�� 10 �	� ����Q	» (16+)
14.00 �/" «8	���� ��$�����»
15.00 �/� «���������
" ��-
��	��»
16.55 «��� '��	� ����� ������
	-
���?»
18.00 #	�	�
�	 ������� � �����-
����.
18.15 «B$���� �	�����»
18.50 «�	� ����'����» (16+)
21.00 «#�	��»
21.20 «6	$��
� �	�	���» (16+)
23.00 �/" «ABBA». «3�������	 
��Q�
�»
00.50 �/� «#��	
�»
02.50 �/� «�����»
05.15 ��
�����
�� �������.

������ 1

04.45 �/� «�	�� – 	�
	���!»
06.45 �����$� � Q����
�'.
07.40, 11.10, 14.20 #	���-������.
08.00, 11.00, 14.00 #	���.
08.10 «�(�C* *G %D;A>%< » [12+]
08.30 «�*CI < MN)%F �C%E*O(» 
[12+]
08.40 «�;?<% *H(M» [12+]
09.15 «������� ���Q	
��» (12+)
10.10 «E��
�	» (12+)
11.20 �/� «�
�
 � �������»
13.00, 14.30 �/� «���
" �����-
�
»
17.00 «%��
 � ���
. ����� �	��
��» 
(12+)
20.00 #	��� � �����.
21.30 C������	
�	-2016. �	Q��-

����
�� ��
���� �����
��	�	�. 
O�
��. ������ ���
���(�� �� 
6���$�����.
02.10 �/� «����
" 	�	��
»
04.20 ���
��� ��	'�.

���

05.00 «)���+� ���, $�	 �� 	���!» 
(0+)
05.35, 00.50 �/� «���
" ����
»
07.25 6����. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «6	$��
�»

08.15 «>����
�� ���	�	� ����» 
(0+)
08.45 3������ � *�	��		� H���
��. 
(0+)
09.20 ����
��
�� ��	��
��. (0+)
10.20 3���
�� ����$�. (16+)
11.00 «C�� Q���� � �	�����» (12+)
12.00 �������
�� ������. (0+)
13.05 «#���(��� Life» (12+)
14.05 ��	�	�, ��	���! (0+)
15.05 6��� �$��. (0+)
16.20 �/" «6	������������� �����»
17.15 «H	����� ��� $	���» � %���
�� 
��+��
��. (12+)
18.00 6�	�����	 �	��... (16+)
19.00 «N	
�����
�	 �	�	���	
�	» � 
#������ 8���	
	���.
20.00 ����	 ������	 �	
��(��. (16+)
20.50 «6�������-p	���
 +��» (16+)
21.30 «H��
��» (16+)
22.00 8� 
	 ���	��+�! (16+)
23.00 �/� «�
	���»
02.40 ����� ���.
03.10 �/� «��	»

��� 1

07.00 �/� «��������»
07.30 �/� «������ $�
�»
08.00, 08.30 «8�8. MIX» (16+)
09.00 «*$	
�� 003» (16+)
09.30 «���-2. Lite» (16+)
10.30 �/� «	
�
�
�"»
11.00 &���� �	��
��. (12+)
12.00, 19.00 «%�
�Q�� � F�����. 
E��+		» (16+)
12.30, 01.00 «8���	 ��
�!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 �/� «#����»
17.00 �/� «	��
	����
" ���
»
19.30 «8�
(�. ����� �	��
��» (16+)
21.30 «)�������» (16+)
23.00 «���-2. 3���� ����» (16+)
00.00 «���-2. ����	 ������» (16+)
01.30 �/� «28 ������ 	��	�"»
03.25, 04.15 �/� «������� 
�
����
»
05.10 «>	
���� ��$�: ���
�, �	
�$� � 
�����» (16+)
06.00 �/� «������� �� ��	���-
���
��"»

�����_

06.10 �/" «�����"�����»
09.35 «�	
� �
$	��» (0+)
10.00, 18.30 6	����.
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.40 �/� 
«	���»
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 
00.05 �/� «��� ���������»
01.05 �/� «��	�������� �
-
�
���»
03.00 �/� «�
		������ ����
�
 
�����
»
05.10 �/" «*$	
����� ��	(����
�' 
�����	����
��»

������!�

06.30 >@8A #�B6�% 6 �>CD�@ 
%E@#CF%� (16+)
07.00 ����	�	
� ���
�! (12+)
07.15 TQ
�� �����(� (12+)
07.30 6 ������ (16+)
08.05 �/� «�����	�� � ����-
���������» (16+)
14.20 �/� «�����	�� � ����-
���������»: ����	��� � 
����	��� ��������.
18.00 #�+	 �������	 (12+)
18.10 >	
���	 +����� (12+)
18.15 ����+
�� ��
������
� (12+)
18.30 ����	�	
� ���
� (12+)
18.45 @�������� ����� (12+)
19.00 �/� «����������� ��» 
(16+)
23.00 3CF%@�@ �*&C3% #FC�C�@ 
(16+)
00.00 ����	�	
� ���
�! (12+)
00.15 ������	 ���� (12+)
00.25 ���$
�� ��$��� (6+)
00.30 �/� «�����
» (16+)
02.35 B��*K �B)�K (16+)
05.05 6 ������ (16+)
05.30 >@8A #�B6�% 6 �>CD�@ 
%E@#CF%� (16+)

���

06.00 �/� «�������	�� �� 
������� �����-3»
07.00, 18.00 8# «��
����»
08.00 �/" «F����� ���� � 	$� 
������»
08.30 �/" «6�	+�����»
09.00 �/" «O������»
09.30 «F���� �������» (16+)
10.30 «B��	�� �� 24 ����» (16+)
11.30 �/" «��
$-"� ��
��. �	�	����-

�	 ���
�»
12.20 �/� «��������»
14.05 �/� «���������� 	�����»
16.00 «B�������	 �	���	
�» (16+)
16.30, 17.30 &�� «B�������' �	���	-

	�» (12+)
19.00 «#��	+	

�	 ����» (16+)
21.00 �/� «������-�
�»
23.20 �/� «��	�� �

�
»
01.10 �/� «���
���	»
02.55 �/� «	���
��»
04.50 «6 ������» (16+)
05.20 ������ 
� 686. (16+)

�
� ��

05.00 «6���

�	 �	��» (16+)
05.40 �/� «���� ����
»
07.20 �/� «�����»
10.00 «��
���
�» (16+)
10.45 «F	��
� ��-�	��
���» (16+)
11.30 «6���� ���	�
�� ���$�����» 
(16+)
12.30 «�������» (16+)
13.00 «#�	

�� ���
�» � @$��	� 
������	
��. (16+)

17.00 «8	�������� ����Q�	
��» � 
@$��	� ������	
��. (16+)
19.00 �/� «�
��� � $�»
21.00 �/� «���
»
22.40 �/� «����� ������ 
�������»
00.50 �/� «���	����� ��»
02.00 �/� «��
������»
03.30 �/� «������
 ����"-
���»

��"

05.45 ���+-�����. (12+)
06.20 *�#3�	���.
06.45 �/� «�
���»
08.35 ���������
�� !
(�����	���. 
(6+)
09.05 �/� «���" �������»
10.35, 11.45 �/� «������� �� 
	��	�������� ���
���»
11.30, 14.30, 23.25 6�����.
12.35 �/� «��� �������»
14.45 �/� «��� �	����� � 
�����»
16.50 �/� «�
�
 ����� ������!»
21.00 «������������»
22.10 «����� �
���!» (16+)
23.40 «����� $�����» (16+)
02.40 �/" «%��Q��»
03.10 �/� «��	����� ����	»
04.45 E�
�� ������. (16+)
05.10 �/" «H��	��	�	

�� �����. 
���	��
$»

���#��

06.30 �/" «%���������� �����»
07.00, 08.00, 11.00, 23.00 �������.
07.05, 23.10 #�	 
� ����!
08.05 )���	�. �)E. ���� 6�!
��. 1/2 
"�
���.
10.20 «�����$� � �����	» (12+)
10.50 �/" «6��
�� F�����»
11.05 «*
������ ������» � V������� 
�	��$�����. (16+)
11.40, 18.45, 19.40, 22.45 #�	 
� 
'���	�!
12.10 )���	�. ����	$�� – &�	(��. 
J	����
�� ����. ������ ���
���(�� 
�� ������.
14.55 O������-1. 3��
-��� @���
��. 
�����"���(��. ������ ���
���(��.
16.05 )���	�. F����� – &�	�(����. 
J	����
�� ����. ������ ���
���(�� 
�� ������.
19.00 J	����
�� C����� �� ���
�� 
����� ������. 6�
'��

�	 ���Q�� � 
����. #�+��. �����. ������ ���
�-
��(�� �� #	��������
��.
20.10 )���	�. ��
��� – 6�������. 
J	����
�� ����. ������ ���
���(�� 
�� 6�
��-�	�	���$�.
23.50 )���	�. #	
$��� – �	��������. 
J	����
�� ����. 8��
���(�� �� 
6�
��-�	�	���$�.
02.05 )���	�. �)E. ���� 6�!
��. 1/2 
"�
���. ������ ���
���(�� �� 6&*.
05.00 6�	+�

�	 	��
�������. 
UFC. ������ ���
���(�� �� ���-
�����.

�$�%�$��

06.30 C���
���.
10.00 ���	����� ��Q	�.
10.35 �/� «�
��
 ������� ����»
11.45 �/" «H�
���� &����. *������ 

� ��	 ��	�	
�»
12.25 �/" «�	���	��
�� F��	� � 
��������� �	������(��»
13.05 �/" «���
��
�� �����»
13.35 �/" «�� !��� 
	�	�	... 100 �	� 

����. �	"��
����	 ���	���»
14.00 �/" «������� ��	��. F������ 
��	�»
14.45 �/" «����	�
�� ����� � ���-
��$��	�	. ����, �������� $�
����»
15.05 �/� «�����
�� ���»
16.15 �/" «3	��$�� ��
	���. �	Q�� 
�������� � �	���
�����»
17.00 ������� ��������.
17.30, 01.55 �/" «6�����
�	 
��	�	
� *
$���»
18.25 �/" «�	"	�����»
18.35 �/" «C�$	
�� C����$
		�. 
C����-3	
��»
19.15 �/� «������ ����� � 
�
��
�»
20.40 «F���
���� ����
��»
21.45 �/� «�()C; C@N(�C*»
23.00 «�	��� ������»
23.40 �/� «$��� 	������ ��P-
�� ���
��"»
01.35 �/" «6��
����-2»
02.50 �/" «�����»

��-3

06.00, 10.00 �/" «�����"�����»
09.30 &���� ������� ����������$�. 
(12+)
10.45 �/� «��������»
13.00 �/� «
��
���	�	 � ��	-

������	�»
14.30 �/� «����������»
16.45 �/� «��
�� ��������»
19.00 �/� «������ �����
: 
����
" ���
»
21.00 �/� «������ �����
»
23.15, 00.00, 00.30, 01.00 �/� «�
-
��	� ����� ��
�
»
01.30 �/� «	��������
" ���
: 
#�
�������� ���»
03.30 ������	��
�� ���. (12+)
04.45 ������	��
�� ���. 6��	��. (12+)
05.00 �/� «��	� ����
��"»

�&'��(24

05.30 �/"
09.00 «#�	 ��-���������» (6+)
09.15 «6���� � �	�	» (6+)
09.30 «E��� �����'» (12+)
09.45 «8����	���� ���'��» (12+)
10.10 «H���
�. 6�����. ����	
��-
���» (12+)
10.45, 12.40, 15.20, 17.15, 02.05 «#�	 
�����	
�» (12+)
11.00, 01.00 «�	Q��
�� �� ���
�» 
(6+)

11.30 «��+� �	��» (6+)
11.45, 17.35 «6��������� ����'» (12+)
12.00 «F������ ������» (16+)
13.00 «8���� ��	
�� E��F» (16+)
13.15 «���� ����» (6+)
13.30, 04.50 «6��� "	���» (12+)
14.00, 04.10 «F��
�	 ����» (12+)
14.25, 17.50 �/" «>���� �������»
15.40 «6	�����	 �������» (12+)
15.55 «���� ��	'���?» (12+)
16.05 «J	�	� ����. �����
����» (12+)
16.15 «V�������� � ���	�» (12+)
16.30, 23.45 �/" «�	���	��
�	 
���� F�����»
17.00 «3������ ��
��» (16+)
18.45, 00.10 «F	�
���(��» (16+)
19.00, 01.30 «��
�	'���» (12+)
19.30, 03.10 «6����. @��$�»
20.30 «J	�	� ����» (16+)
23.40 «O����. �	����»
00.30 «���	 ������	
��» (16+)
01.55 «B��, E���, )����!» (12+)
02.25 «6����� ������» (12+)
02.55 «��+� ��$�» (12+)
04.40 «6��	�� �������» (12+)

�)�*��+�)+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 F@� 
«F����� 24»
08.00 «%���� ���» (12+)
08.15 «�����	Q� info» (12+)
08.35, 14.15 «�	��» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 ��$��� �$�. (6+)
10.00, 21.00 «3����. ������	
�» 
(12+)
10.25 «F����
��» (6+)
10.30, 12.00, 14.30, 18.25, 01.10 
«E��+		 � ����
����	» (12+)
12.25 «6������������». «6����� 
��	��» (0+)
12.35, 21.30 «B ��� �������� �		-

��» (6+)
14.00 «#	���-��������» (6+)
16.00 «3����. �	��������	 ��(�» 
(12+)
16.25 «���
	�� *$��» (12+)
16.40 «���$�	� 
	���Q���	» (12+)
18.00 «���
	�-����» (12+)
19.00 «3����. @��$�» (12+)
19.40 «3����. PRO. ���Q	
�	» (12+)
21.45, 01.25 «6����� ��	��» (12+)
01.00 «V��������

�� ����
����» 
(6+)

�
����

06.00 �������.
06.10 �/� «����� �� «�
"»
07.50 6��Q� %����
	!
08.20 �/" «6�	+�����. ��
-���»
08.35 «H������	» (16+)
09.40 «�	���	��	 ���	���»
10.00, 12.00, 15.00 ������� � ��-
�������.
10.10 «6�	��� �� �
��»
10.35 «���� ��	 ����»
11.25 O��	
��.
12.15 �/" «%������	 �����»
12.50, 15.15 �/� «
��
 
����-
�
»
18.00 «T��	�
�� �	�	� #��	����� 
����
�
�»
19.55 «*""��� QQ��» (16+)
21.00 #����	�
�	 «#�	��»
22.30 J��? 3�	? ��$��?
23.40 �/" «��'��� ���$����. #	��-
��� �����"������»
00.40 �/� «������
»
02.45 �/� «�
���
����»

������ 1

05.00 �/� «�
��� �
��� ����-
��»
07.00 �����-����.
07.30 «6�� �		 �	Q���	�»
08.20, 03.55 «6�	'���
�����»
08.50 B��	

�� �����.
09.30 6�� � ��
���.
10.20 #	���-������.
11.00, 14.00 #	���.
11.10, 14.20 �/� «�����	�� 
��	����»
15.35 «T���! T���! T���!» (16+)
18.00 �/� «����
	� �����»
20.00 #	��� 
	�	��.
22.00 «#����	�
�� �	�	� � #������-
��� 6�����	���» (12+)
00.00 «�	Q��
�� �� ����
	». ��'��� 
>��
	(���.
01.00 �/� «�� ���"��� 	���
�»
02.55 �/" «����	�
�� ������. 
*"$�
����
»
04.25 ���
��� ��	'�.

���

05.00, 00.35 �/� «���
" ����
»
07.00 «N	
�����
�	 �	�	���	
�	» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «6	$��
�»
08.15 «F�����	 ���� ����» (0+)
08.50 @' 
����. (0+)
09.25 C��� ����. (0+)
10.20 �	���� �	�	����. (16+)
11.05 J��� �	'
���. (12+)
12.00 ���
�� ���	�. (0+)
13.05 «��+����	������» (16+)

14.05 ��	�	�, ��	���! (0+)
15.05 6��� �$��. (0+)
16.20 �/" «8	�������� ���. �	Q��� 
��� ��������...»
17.15 «H	����� ��� $	���» � %���
�� 
��+��
��. (12+)
18.00 6�	�����	 �	��... (16+)
19.00 *�(	
�� 
	�	��.
19.50 �/� «�

" �����
»
23.30 K '��	�. (16+)
02.25 ����� ���. (0+)
03.10 �/� «��	»

��� 1

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «8�8. MIX» 
(16+)
09.00 «���-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 �/� «	
�
�
�"»
11.00 «�	�	��$�����» (16+)
12.00, 21.00 «%�
�Q�� � F�����» 
(16+)
13.00, 19.00, 19.30 «%�
�Q�� � 
F�����. E��+		» (16+)
13.35 «@��������(��» (16+)
14.35 �/� «	��
	����
" ���
»
16.35 �/� «�
���»
20.00 «3�	 ��$���?» (16+)
22.00 «��
(	�� F����
� �	��$�» 
(16+)
23.00 «���-2. 3���� ����» (16+)
00.00 «���-2. ����	 ������» (16+)
01.00 �/� «�
�������»
03.00, 03.50, 04.40, 05.30 �/� «����-
��� �
����
»
06.30 «>	
���� ��$�: ���
�, �	
�$� � 
�����» (16+)

�����_

06.00 �/" «�����"�����»
10.00 6	����.
10.10 «@������ �� ����	$�» � 
��'����� �����������. (0+)
11.00 �/� «������� ��� ����-
��»
13.05 �/� «������� ��	"�»
15.00 �/� «�� ��	�
�� �� �
�... 
����
?»
17.00 �	��� �����+	�����. % 
$���
��.
18.00 3���
�	.
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 
00.20 �/� «��� ���������»
01.20 �/� «��	�������� �
�
-
���. ����� �
 �
		����»
03.00 �/� «����»
04.30, 05.15 �/" «*$	
����� ��	(�-
���
�' �����	����
��»

������!�

06.30 >@8A #�B6�% 6 �>CD�@ 
%E@#CF%� (16+)

07.00 6����� #	�� (6+)
07.15 ����	�	
� ���
�! (12+)
07.30 6 ������ (16+)
08.35 �/� «�
�
���» (16+)
10.20 �/� «�
��� �
�	���» (16+)
13.55 �/� «����������� ��» 
(16+)
18.00 @�������� ����� (12+)
18.20 #�+	 �������	 (12+)
18.25 *"�+� (18+)
18.30 ����	�	
� ���
�!(12+)
18.45 N	
�� 6����� (12+)
19.00 �/� «����������� ��» 
(16+)
23.00 3CF%@�@ �*&C3% #FC�C�@ 
(16+)
00.00 ����	�	
� ���
�! (12+)
00.15 8��$���� N	
�� (12+)
00.25 ���$
�� ��$��� (6+)
00.30 �/� «�����
 �� �
���-
��"» (16+)
02.30 B��*K �B)�K (16+)
05.30 >@8A #�B6�% 6 �>CD�@ 
%E@#CF%� (16+)
06.00 6��� 	�� (12+)
06.10 3������� (12+)
06.15 ����+
�� ��
������
� (12+)

���

06.00 �/" «�������	
�� �Q	�� 
J�
�»
06.50 �/" «�������	
�� 8���»
07.00, 18.00 8# «��
����»
08.00 �/" «F����� ���� � 	$� 
������»
08.30 �/" «6�	+�����»
09.00 «��� ���� ����	!» (6+)
10.00 �/� «��������»
11.40 �/� «���������� 	�����»
13.30 �/� «��� �����»
16.00 «B�������	 �	���	
�» (16+)
16.30 �/� «���"»
19.00 �/� «������-�
�-2»
21.20 �/� «������-�
�-3: ��
� 
� ���
�����»
00.05 �/� «	���
��»
02.00 �/� «
�
��"»
03.45 �/� «�	���
��� 	�
��-
���»

�
� ��

05.00 �/� «������
 ����"-
���»
05.10 �/� «�����-������
»
06.45 �/� «���
»
08.20 �/� «�"������»
23.00 ����� � !"��	. (16+)
00.00 «6���» (16+)
01.30 «#�	

�� ���
�» � @$��	� 
������	
��. (16+)
04.40 «8	�������� ����Q�	
��» � 
@$��	� ������	
��. (16+)

��"

05.55 �/� «��
	��� �����"»
07.50 «O����� Q��
�» (12+)
08.20 �/� «�����" �����»
10.05 �/" «��
� ����+�
�. ��Q	��-
������ ������»
10.55 ����+
� � ����
��. (12+)
11.30, 00.25 6�����.
11.45 �/� «	��
��� 	�����»
14.30 ���������� 
	�	��.
15.00 �/� «
���	
"»
17.00 �/� «	������ 	�����»
20.35 �/� «���� 	������»
00.40 «�	������, 38»
00.50 �/� «��	����� ���	»
02.35 �/� «��������	�� ����»
04.05 �/" «6�	�'����»

���#��

06.30 6�	+�

�	 	��
�������. 
UFC. ������ ���
���(�� �� ���-
�����.
08.00 6�	+�

�	 	��
�������. 
Bellator. 8��
���(�� �� 6&*. (16+)
10.00 )���	�. O��
(�� – O�
��
���. 
J	����
�� ����. 8��
���(�� �� 
6�
��-�	�	���$�.
12.15, 14.35, 22.50 �������.
12.20 )���	�. ����'���
 – E�����. 
J	����
�� ����. 8��
���(�� �� 
������.
14.45 O������-1. 3��
-��� @���
��. 
������ ���
���(��.
17.05, 23.00 #�	 
� ����!
18.05 �/" «O���� 6��(��$� 
�	�����»
18.35 �/" «6��
�� F�����»
18.45 F��$������'. «H	
��» (6�
��-
�	�	���$) – «E��������» (������). 
J	����
�� F����� �� "�����. 
������ ���
���(��.
21.00 ����	���. C�����$�. ��Q-
��
�. «O�
�� 4-'». O�
��. ������ 
���
���(�� �� 3	���
��.
23.45 )���	�. &�	�(���� – &�	(��. 
J	����
�� ����. 8��
���(�� �� 
������.
02.00 ����	���. C�����$�. ��Q��-

�. «O�
�� 4-'». ���� �� 3-	 �	���. 
8��
���(�� �� 3	���
��.
04.00 O������-1. 3��
-��� @���
��.
06.15 �/" «#�� ������ ���...»

�$�%�$��

06.30 C���
���.
10.00 «%��
��	

�� ��
(	�� � 
V������� V"������»
10.35 �/� «������ ����� � 
�
��
�»
12.00 «E	$	
�� ������$� ��
�»
12.30 «F�����, ����� ���!»
12.55 «��� ���...»

13.25, 00.20 �/" «�����	����� � 
�����
	 ����»
14.20 «3	
�� � ����	�»
14.50 «J�� �	����?»
15.35 �/" «�	+���...»
16.05 �/" «@������ ��
�� ������-

����»
16.45 �/� «�;*L(E HANB*)? D 
N()'*)(»
18.45, 01.55 «@����	��»
19.30 C�$	
�� ������. ��
(	��.
20.15 «����+	, �	� �����»
20.50 �/� «��
��
����� 
���
�»
22.45 «���Q
�� ���$ %�	$� �����-
+���»
23.40 �/" «�	���	��
�� F��	� � 
��������� �	������(��»
01.15 �/" «�	+���...»
01.40 �/"
02.40 �/" «��$��� ��Q�. 8	���� 
�	�»

��-3

06.00, 08.00 �/" «�����"�����»
07.30 &���� ������� ����������$�. 
(12+)
09.00 �/� «	���-��»
10.45 �/� «��������-2: 	��-
�
" �����
»
13.00, 01.15 �/� «�����
 
��
-
���	�	
»
14.45 �/� «������ �����
: 
����
" ���
»
16.45 �/� «������ �����
»
19.00 �/� «10 000 ��� �� �.$»
21.00 �/� «��
�-�
��
�»
23.15, 23.45, 00.15, 00.45 �/� «�
-
��	� ����� ��
�
»
03.00 ������	��
�� ���. (12+)
04.45 ������	��
�� ���. 6��	��. 
(12+)
05.00 �/� «��	� ����
��"»

�&'��(24

05.30 �/"
09.00 «#�	 ��-���������» (6+)
09.15 «���$�	 ����» (12+)
09.30 «���
� ��	
�» (12+)
09.45 «�������� ������� � �������� 
��Q��
��» (12+)
10.25, 15.55, 01.35 «#�	 �����	
�» 
(12+)
10.45 «��+� ��$�» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «6����. @��$�»
12.00, 17.35 «�	Q��
�� �� ���
�» 
(6+)
12.30, 15.20 «6�	��
� 
� ���
�» 
(12+)
12.45, 17.20 «6��������� ����'» 
(12+)
13.00 «H���
�. 6�����. ����	
��-
���» (12+)
13.30 «6��� "	���» (12+)

14.00, 03.35 «��
�	'���» (12+)
14.30, 19.30 �/" «>���� �������»
15.35 «*"�+�» (12+)
15.40 «���� ����» (6+)
16.15 «B��, E���, )����!» (12+)
16.30 �/" «�	���	��
�	 ���� 
F�����»
17.00, 01.15, 03.25 «��+� �	��» (6+)
17.15 «J	�	� ����. �����
����» 
(12+)
18.00 «F������ ������» (16+)
18.45, 04.05 «F	�
���(��» (16+)
19.00 «F��
�	 ����» (12+)
20.25 «����Q
�	 �����+	�����»
20.30 «J	�	� ����» (16+)
23.30 #�����
�� ��
���� «6���» 
(12+)
02.55 «3������ ��
��» (16+)
03.10 «F��(��� ������» (12+)

�)�*��+�)+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 F@� 
«F����� 24»
08.00 «#	���-��������» (6+)
08.15, 12.45 «6����� ��	��» (6+)
08.25, 12.00, 14.30, 19.25, 01.10 
«E��+		 � ����
����	» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 ��$��� �$�. (6+)
10.00, 21.00 «3����. @��$�» (12+)
10.40, 01.00 «E�
�� Q��
�» (12+)
12.25 «V��������

�� ����
����» 
(6+)
12.40 «F����
��» (6+)
14.00, 18.30 «3����. �	��������	 
��(�» (12+)
16.00 «B ��� �������� �		
��» (6+)
16.15 «�����	Q� info» (12+)
16.35 «���$�	� 
	���Q���	» (12+)
18.00 «3����. ������	
�» (12+)
19.00 «���
	�-����» (12+)
21.40 «3���� ����' �	�» (12+)
01.40 «6����� ��	��» (6+)

�� �� �� �� �� �	 �� WWW.KUBANTODAY.RU �
�
�������� �� �
�
���$		���, 
14 ���

�� �� �� �� �� �	 �� WWW.KUBANTODAY.RU �
�
�������� �� �
�
�������
�
�%
, 
15 ���

������� 
���$� ���� 
� ��	��� 

���	�
����
8 (988) 668-41-68

����� 
���$��� 

��	�
 
������	���

/	���
 – 
"
��
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8 (988) 668-41-38



�������, 6 	�� 2016 
��� 19

��
�: 
���	QCC, 
�L
��C�<� 
C C����<�:
350 000, �. 	��������, 
+�. 	��"�"��, 468.
����� J����������
��$��: kubanseg@mail.ru
:���: www.kubantoday.ru

"��� — 30 000 J�!�#��%���

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

@A�BC�*BDE � �/C&*BDE: 
/&% «'@F&GE �B#%CGH»
#	���	 �!����
� 23 ���	�� 1996 �.
#�	��� ���	"��� 
&. ?. &�BGC&�BG'%
#����	����� ����"��� 
?. &. &�BGC&�BG'%

/&L&�U� C���	:U 
�<� /&�/C:	C: 

��������UR �U/�:	 — 
C���	: 31 300, 

�U/�:	 /& �&
�C	�0 
C L���
��0— C���	: 31 861,

L���
�&�UR �U/�:	 — 
C���	: 31 860

Q��� :�&G&����

&'(�# — 5 �. �., ��$��� �3�����%.
��#�� ����"��� � ��$��� 05.05.16, � 16:00, 

�� ���3"�+ — 05.05.16, � 16:00

����! P2195

C������� �� ������ ?. ?@�&B8

*BDB�%GI:

���./�	"�: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

����>)#>*?!� ��+>@ —

�>@.: 8 (861) 267-15-15

C���c��C�

��������� 
% +;%<(=()** %CD;JC%>% ?ADO*%)? < RE(DC;%))%F �%;H( )? +;?<% G?DEMB()*@ =%>%<%;? DA+E*-+;%=?N* 14 895 ?DO*F �
� «�@)�D*F RE(<?C%;» 
(*HA'(�C<%), )?K%=@'*K�@ < �%&�C<())%�C* 
� «�%��(EIK%G&?)D», � A�E%<*(H %& %&@G?C(EI)%H G?DEMB()** =%>%<%;? %& %�A'(�C<E()** 

D%;+%;?C*<)JK +;?< * %&(�+(B*C(EI)JK =%>%<%;%<

%�$�
������ ���$�� - %%% «V8�» (T�����	���� ���	�: F8, $. ����
�, ��. �����	����$�, �. 66, ���	� !�. �����: D.Lukouanov@etprf.ru, ��
����
�� �	�.: 8 (987) 
298-52-91), �����	� � ����	�	
�� ���(��
� «
� ����+	
�	» � !�	����

�� "���	 
� ����� ������	
�� ��$����� �����-�����Q� ��(�� %������$� ��(��
	�-

�$� ��	���� «C�
���� !�	�����», 
�'�����'�� � �����	

���� *% «F���	��'���
�» (T�. ���	�: 119034, $. ������: 3�$���
���� �	�	����, ��� 3. �������� 
���	�: 119034, $. ������, 3�$���
���� �	�, �. 3., @�� 7725114488, ��� 997950001, �/�� 30101810200000000111 � 3B ��
�� F����� �� NO% �, �@� 044525111), � 
������	� � �����	��
�� ������	
�� ��$����� � ����	����	
�� ����������
�' ���� � �	��	���	��
�' ��$������. 

��
������	 �	������� %%% «V8�»: %3F� 1111690052099, @��: 1655218458, �/��.: 40702810500250008704, ���. ��.: 30101810000000000162, �@�: 044583162, 
� *% *�� «�%#@�%��*��» $. ������ 

U 
E%C?

�;(=H(C ?ADO*%)? «)? +%<JL()*(» < RE(DC;%))%F �%;H( � ;?G&*<D%F )? E%CJ:
�?B?EI)?@ O()? ;(?E*G?O** E%C? 

(��	 )( %&E?>?(C�@), ;A&.

1

����� 
� ������	
�	 ��$����� �����-�����Q� ��(�� � ��
�+	
�� 14 895 (+���) ���
��	

�' ��	
-

�' 	������	
���
�' ��(��, ��� ��������	� 76,7% �� �����
�$� �������� %*% «C�
���� !�	��-
���», � ������	� � �����	��
�� ������	
�� ��$����� � ����$	 ��(��, ��$����� � ����	����	-

�� ����������
�' ���� � ��$������ �������	������.

9 115 366-00

�;(&%<?)*@ D �?@<*C(E@H: � ������� � ���$�' ����������� ������	���	 � "����	���	 ��(�, ������	 ��$�� ��� ����
�
� �������	���� �� ����
����	������ 
F��������� O	�	��(��, ���	��	�	

� �����+�	 ������ � ���$�	 
	�'�����	 �����	
��, � ���Q	 ��	��������+�	 H������ ��� �	��������� $���
��� ��$���
� 
�������� 8��$���� �����	
��(��. @
�	 ��	���
�� - � �����	������ � 8��$���� �����	
��(�	� � ���(��
	 � �	$���	
��� !�	����

�� �������� http://etprf.ru/. 

%�
�����	
�	 H�����	�	� � 8��$���� �����	
��(�	� �������$� ���(��
� � !�	����

�� "���	 
� ����� ������	
�� ��$����� �����-�����Q� ��(�� %����-
��$� ��(��
	�
�$� ��	���� «C�
���� !�	�����» (���		 – %�	����) ����	�����	��� �	�	� "�
�(��
�� !�	����

�� �������� http://etprf.ru/. 

	<(=()*@ %& RH*C()C( ?DO*F: %������	 ��(��
	�
�	 ��	���� «C�
���� !�	�����» (%*% «C�
���� !�	�����»). �	��� 
�'�Q�	
�� � �������� ���	�: 
353020, FO, ����
�������� ����, �������������� ����
, ��. ��������������, ��. 3��$���	��, 29. ��

�	 $���������	

�� �	$�����(��: %3F� 1022304420478, 
���� �
	�	
�� ������ 30.10.2002 $.

	<(=()*@ %& ?DO*@K: 14 895 +��� (76,7% �����
�$� �������� %�	����) ���
��	

�' ��	

�' ��(�� � 	������	
���
�� "���	, $���������	

�� �	$�-
����(��

�� 
��	� ������� 18-1�-0484 �� 08.06.1993 $. %��� 
���
���
�� ��������� ��(��: 7 447-50 ��.

	<(=()*@ %& %&W(DC?K )(=<*N*H%�C* * G(H(EI)JK AB?�CD?K, +;*)?=E(N?'*K �&'(�C<A, � AD?G?)*(H =(F�C<AM'*K %&;(H()()*F: ���������� 
� ���-
�	 � �	�� «@
�	�
	�» http://www.rshb.ru/active/.

�%;@=%D %�H%C;? ?DC*<%< �&'(�C<?: � 10.05.2016 $. �� 08.06.2016 $. �� ��	������	��
�� �����	. �� ������� ������� ������� %�	���� ��������� � ��	����-
���	�� �����	

��� ����	���� �� ��
����
��� �	�	"�
� +7 (495) 787 77 87 ��. 2461, ��
����
�	 ��(�: E���
���� *
��	� C�$	
�	��� (��. �	�. +7 (915) 293 87 17). 

�%;@=%D * �;%D* <)(�()*@ �()J ;(?E*G?O** +;(=H(C? ?ADO*%)? < RE(DC;%))%F �%;H(: � �����	������ � ���	���� ��$����� �����-�����Q�.
�?> ?ADO*%)? )? +%<JL()*(: 100 000-00 (6�� �����) ���	�. 
#%;H? G?@<D* )? AB?�C*( < ?ADO*%)(, +%;@=%D +%=?B* G?@<%D, ? C?DN( �%;H? +%=?B* �;(=E%N()*@ �B?�C)*D? % O()( �HA'(�C<?: � �����	������ � 

8��$���� �����	
��(�	� � ���(��
	 � !�	����

�� "���	 � �	$���	
��� !�	����

�� �������� http://etprf.ru/;
 �?C? )?B?E? +;*(H? G?@<%D: 10.05.2016 $. � 10.00 �� ����������� ��	�	
�. �?C? * <;(H@ %D%)B?)*@ +;*(H? G?@<%D: 08.06.2016 $., 12.00 �� ���������-

�� ��	�	
�.
�?C? )?B?E? +;%<(=()*@ C%;>%<%F +;%O(=A;J ()?B?E% C%;>%< � C%B)%�CIM =% H*)ACJ): 20.06.2016 $., 10.00 �� ����������� ��	�	
�.
�E?)*;A(HJ( =?C? * <;(H@ G?<(;L()*@ C%;>%<%F +;%O(=A;J (G?<(;L()*( C%;>%< � C%B)%�CIM =% H*)ACJ: 20.06.2016 $., 18.00 �� ����������� ��	�	
�.
�?GH(; �&(�+(B()*@ G?@<D* =E@ AB?�C*@ < ?ADO*%)( < RE(DC;%))%F �%;H( �%�C?<E@(C: 4 000 000-00 (J	���	 ������
�) ���	�. H������ �	�	�����	��� 

�� �	�������� %%% «V8�», �����

�� � 
������	� @��	�	
�� � ���Q	
 ��������� 
� ��	� �� 12.00 �� ����������� ��	�	
� 08.06.2016 $.
�%;@=%D <)(�()*@ %&(�+(B()*@ G?@<D* * <%G<;?C?: � �����	������ � 8��$���� �����	
��(�	� � ���(��
	 � !�	����

�� "���	 � �	$���	
��� !�	����
-


�� �������� http://etprf.ru/.
�%;@=%D +;%<(=()*@ �%;>%<%F +;%O(=A;J, � �����	������ � 8��$���� �����	
��(�	� � ���(��
	 � !�	����

�� "���	 � �	$���	
��� !�	����

�� ���-

����� http://etprf.ru/.
;*C(;** %+;(=(E()*@ �%&(=*C(E@.
��	���	�� 8��$���� ���(	���� – B����
��, ������� � �����	
�	� ����
���	

�' �����	
��(�	� ��	���
�� ��	���Q�� 
�����+�� (	
� �� �	�����-

	��	 @���	����. 
	;%D * +%;@=%D +%=+*�?)*@ +;%C%D%E? % ;(GAEIC?C?K �%;>%<%F +;%O(=A;J * �%>%<%;? DA+E*-+;%=?N* ?DO*F: � �����	������ � 8��$���� �����	
��(�-

	� � ���(��
	 � !�	����

�� "���	 � �	$���	
��� !�	����

�� �������� http://etprf.ru/.
H� ������	
�	� ��	�������	

�' ����
����	������� �����	�, *% «F���	��'���
�» 
	 ����
 ����	���� ��	���	�� 8��$���� ���(	���� ��� �
�� ��-

(�� �����, �����

�	 ������� *% «F���	��'���
�» �� ����	�	
�� 8��$���� ���(	����, � ��� ����	 �����, �����

�	 � ��	�������	
�	� ��	���	�	� 8��-
$���� ���(	���� *% «F���	��'���
�» �	��������� $���
���.

6 �����
��	��
�� �
"����(�	� �� ��������� ���(��
� � !�	����

�� "���	 ��Q
� ��
��������� 
� !�	����

�� �������	 http://etprf.ru/ ��� ��������� � 
%�$�
������� ���$��.

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

�������$� ���� �����	�, ��� 
��
��	

�	 
� 12 ��� 2016 $��� � 13-00 �� ���	��: 
��. ����
��������, ��. TQ
�� 1*, ��		 ����
�	 �����
���� ���	��� �����	
-

���� 
� �	�	��
�� ������� � ����������� 
��	��� 23:12:0903000:18 �� �
�(��-
���	 ��+������� E. #. ���	
	
� �������� #��������� ������	���	�, �	�����-
���� �� ���	�	

���� �� ��	
� ��+������� E����� #�������
�.

�E?<? �E?C)*;%<�D%>% �(EI�D%>% +%�(E()*@
%;()%<�D%>% ;?F%)? �. �. �%>%�E?<(O

�%G;?N()*( % �%GJ<( %&'(>% �%&;?)*@ AB?�C)*D%< %&'(F =%E(<%F �%&�C<())%�C* )? G(H(EI)JF AB?�C%D
*G G(H(EI �(EI�D%K%G@F�C<())%>% )?G)?B()*@

6�� ���'��-��	������ «������
����» @��: 2610000615, %3F�: 1022600766407, ���:261001001. *��	�: 6�����������������, 
����		����� ����
, �. ������
���	, ��. 6��	�����, 48 ��	
����� �	�	��
�$� ������� � ����������� 
��	��� 23:23:0301000:32, 
���	� (�	�������Q	
�	): ����
�������� ����, %����
	
���� ����
, � $��
�(�' %����
	
���$� %��	�	
�� ���'��� «������
-
����», �������� 72622500 ��. �. <%G;?N?(C � �����	 ��	$� ����
�� �����
���� ��	� ���	��� �����	

���� 
� �	�	��-

�� ������� �� �	�	�� �	�����'�������	

�$� 
��
��	
�� �����	

�$� � $��	�	 «���
� �	$��
�» `28 (4186) �� 05.04.2016$. 

���	���� �
� ��	$� ����
��:
1. % �������' ��$����� ��	
�� �	�	��
�$� ������� 
�'����	$��� � ���	��� �����	

����
2. % ��(	, ����
����	

�� �� ��	
� �����
���� ���	��� �����	

���� 	� ���	�	

���� �	��������� ��� ��$������
�� 

�	�������Q	
�� $��
�( �	�	��
�' ��������, ��
���	�	

� �������'�� $��
�(	� �	�	��
�$� �������, 
�'����	$��� � ���	-
��� �����	

����, ��� ����	
�� � �����	
���� � ����	�	
�� $���������	

�$� ����������$� ��	�� ��� $���������	

�� 
�	$�����(�� ����� 
� 
	���Q���	 ����	���� � ��
�+	
�� �	�	��
�$� ������� 
�'����	$��� � ���	��� �����	

���� � �-
����	��' �� 
	$� ��������, � ���Q	 ��������� ��$����� ��	
�� ��

�$� �	�	��
�$� ������� ��� ��$��+	
�� � ����
���	-

�� ����
�$� �	������� � ��
�+	
�� ��

�$� �	�	��
�$� ������� (���		 ����
����	

�	 ���� ����
�	� ��(�), � ��� ���-
�	 � �Y	�	 � � �����' ����' ���
������.

�.�. ��$���� ��	
�� 
� �	�	��
�� ������� � ����������� 
��	��� 23:23:0301000:32 ���	$���������

�� 10.01.2005 $. ����-
�	
 �� 14.06.202 3$. B������ ��$����� ��	
�� � ��(� ����
����	

�	 �� ��	
� �����
���� ���	��� �����	

���� 	� ��-
�	�	

���� �	��������� ��� ��$������
�� �	�������Q	
�� $��
�( �	�	��
�' ��������, ��
���	�	

� �������'�� $��
�(	� 
�	�	��
�$� �������, 
�'����	$��� � ���	��� �����	

����, ��� ����	
�� � �����	
���� � ����	�	
�� $���������	

�$� 
����������$� ��	�� ��� $���������	

�� �	$�����(�� ����� 
� 
	���Q���	 ����	���� � ��
�+	
�� �	�	��
�$� ������� 
�'�-
���	$��� � ���	��� �����	

����, � �����	��' �� 
	$� ��������, � ���Q	 ��������� ��$����� ��	
�� ��

�$� �	�	��
�$� 
������� ��� ��$��+	
�� � ����
���	
�� ����
�$� �	������� � ��
�+	
�� ��

�$� �	�	��
�$� ������� (���		 ����
����	

�	 
���� ����
�	� ��(�), � ��� ����	 � �Y	�	 � � �����' ����' ���
������ ��� �$����	
� 
� ����
�� �����
���� ��	� 
���	��� �����	

���� 
� �	�	��
�� ������� �� �	�	�� �	�����'�������	

�$� 
��
��	
�� ����
� 
� ����
�� 15 ��� 2013 $.

�;(=�(=?C(EI 	� D%EK%G?-+E(HG?<%=? «?GIH*)�D*F» 	. 
. ���	��

*���
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%;()%<�D%>% ;?F%)? �. �. �%>%�E?<(O

��W���H�B� 
�����#���� ��������"����� ������� 

#������� "�3��#�)"" � #+�")"���"��-
��# ���������� �� ������� �����"���� 
����� ���)����� — � �������#������ 
«?"#"�». �+����"���� !���� �����$�-
�" ����� G�����$������� ������ C��� 
C#��+��, !�#���"���� #"�"���� 3"!"-
$����� �+���+�� " ������ ���"# /��-
#%���, � ����� �+�����"���� �������-
�� ��������"% �� 3"!"$����� �+���+�� 
" �����+ M�"� ��>"���.

K��� �'(���, /���������� � 2014 ��-
�+ � ��#��> ��)"������� ������� ���-
�"" «��"��% 
���"%», #���� �� ����+ 
��!������% �� ������ �������#����-
��#, � �����%1"# ����)�# ������: ��-
������� !���� ��H ����+#��� " +��'�� 
�� ������ ��% ������#����, �� " ��% 
!�"�����. 

� #�#��� ����1��"% �+����"���#" 
«?"#"��» !���� ���>��"�" ����"���-
�" ��������"> �����"���> ���)"�: '�-
����'���, >+������������ �"#����"-
�", �����'��� " 3�>�����"%. ����� �� 
� �������#������ !��"#�*��% '���� 
400 *��> ������#����, ��!���� — �� 
7 �� 18 ���.

����� ������ ������!��, $�� �����-
��� ��% ���)"� ��"#������� ��'"���" 
� ������� �+!�")� �����"���> ������ 
*�� 
���"" — 	+'�����# ���+��������-
��# +�"����"���� 3"!"$����� �+���+-
��, ������ " �+�"!#�. 

— /�#"#� ���������> +����"� ��% 
��'��� � '+�+1�# ����"�+�# «!����-
��%��» �������� �"���#, $��'� + �"> " 
#����� �� '��� ���"���� �����,— ���-
���!�� C��� C#��+��.

� �����> — ��"���$��"� �1� ��-
������"> ���)"��"����, �� J��� ��! — 
"! ���"���� 
���"", ��� ��!�"�� 2��-
�� >����% " 3"�+����� �����"%. 

— 0� �� ����!��"�� �� ����"�������� 
<������� ����)�. ����*��, $�� ��!-
���"�� ��� ��$��# +�� � ����+*1�# 
���+,— ��#��"� ����� ������.

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

�"���. ��, ��"����)��"����"� ���� 
G�'��� !��"#����% � ��+��� 3�>��-
���"% ����� �������, �� ������� +�� 
��'��"� �� �������"���"> �������-
���"%>.

— +��"� ���>��"� � /%�"������,— 
������!�� *��� 3�>������1"�. — ���-
�� + #��% '��� 2���� ������"���, " 
������ ����"��� % !����$"� � ���* 
����!+. C��� — «!�����». ����� % ���-
�"��� � �'���+* 
���"", >�$���% ���-
������� ��'������, ��# '���� 3�>��-
���"� — ��"#�"���"� �"�, #�$��* 
�����-�"'+�� ����+�"�� �� &�"#�"���. 

�%;��7< � �7$<�W
����� !� «?"#"��#» �+����"���# ��-

��!��" �����"���� ��#����� � �����-
������# '�������# � ������� 
���"�". 
� J��� ���� !���� ���>��"�� �������% 
����"�����. � #���� $�2� '������� 
�������"�� �����# *��� ������#�-
��, ������ ����"��*1"� �!� �����-
�"%, � � 25-#������� $�2�, ��!�����-
��� �� ����#� �������, ����"�����"�� 
+�� ������� ����)�, !� ���$�#" ����-
��> ������� " �������"���"� �+��"��. 

/�#"#� �����������> ������� � 
'������� ���� ����������� !��. L�� 
�����: �'�!!����"���"� ���� ���"!-
���"��% ��#'"�"�������# #�����# — 
>���"�����"�# " +�����3"�������# 
"!�+$��"�#.

�� '�!� �������#������ ��#"#� ���-
)"" ������"%, � ������� !��"#�*��% 
'���� 300 ��'%�, ��'����� ����� ���-

)"% ��"������, ���*$�*1�% ��������-
�+ ������#���� �� ���# �"��# ������: 
������"*, '��+ " ���������+.

� >��� ��"���"% � ����+*1�#+ �'(-
���+ — ��������#+ ����"��+ � ���� !��-
�"% �+����"���� ������ ��!�����"��-
�����% �����+�-���1����. ���#���% �� 
��, $�� ������"� !���� �1� �� +������ 
(��� ������!��" ����"���", ���1���� 
������ ��������% � #����"# ���!��"-
��#), �� ��������"��> +�� !��"#�*��% 
#������ �*'"���" J����"#�: �������-
�� �����"> ��'%� " ���+2�� ������%-
�" ��*�" �� ��������"��>.

— � ������� 0��"���, �"��� #���-
��� �����+�-��+��"����",— �������-
�"��% ����2"� �+��"�#��. — ����� �� 
�����+ ��� 50 $������ !��"#�*��%, 
� ������ — ����� 20. ���" "�������� 
�����'����", + ��� ���� ���% �����"$�� 
�� «���������» — ��!������% WorkOut 
Belorechens�.

�B7?U �% ��<�;�$��
�� ��������# ����"���, ���%1�# 

��"��$��� ��% #+�")"���"���� ��-
!���"� — «?"#"�», ���>��"�� ���$� 
���#��"��� �&. G�����$����"� ����-
2�������"�" '����" �� ���#% ���#�-
�����+, ����%�"���"�� " "��������" 
��'% �� �"'����� �� �"#����"$����� 
���#��. :��"� ��#��"��, $�� ����� 
2�����"���, ����2"> � J��� ���� ���-
#��"��, �������+*� �� ���2+* ��+-
���� ��#������ — !������ !��$�".

����$�#, ���$� ���#��"��� '��� ��-
����%*1"#, � �� ������# #��"��# ��-
��1��"% ����"���. � ���"$"� �� #���"> 
����'��> �'(����� � ����, 3+�'������ 
���� �� «?"#"��» — ������������, � �� 
"��+���������. K��� 3��� � ��# $"��� �+-
1�������� ��"%�� �� ���������+ ����-
��#����: ����� ����")"���� !��"#��� 
�����"� #���� � ������# 3+�'�����# 
�+��"�� ���"��� — 	+'�� �+'�������� 
	������������� ���% �� 3+�'��+ ���-

�" �������> ��#���. /�#"#� ���% �� 
����"��� ����� ���� '������ �����-
�" � �����#����# ����������"$���"# 
������"�#.

E"������� ��$��� �����-�+�� ����� 
����1��"� ��+'� �� #���+ �"�������� 
«G��)». ������� ��"��$��� ��% �����-
����� ���#��" ��+'�, ��� ���%�� " ��-
������ #���" !��%���% 3"!�+���+���, 
���$� �� �� $�� ��������, �� ���� ��-
���� �� ��!��. C � J��# ������� G���-
��$����"� �����, ��� ������!�� ����� 
#������� ��������"% �� 3"!"$����� 

�+���+�� " �����+ M�"� ��>"���, ����-
!����� >���2"� ��"#��.

� «G��)�» !��"#�*��% �����$��#" 
��"��'������#". 
+�����"���� ��+-
'� — &��� /��������) ������!��, $�� � 
��+' >��%� ����� 70 ����� " �!�����>. 
�$������"� �+1����+�� � 1997 ����, 
!� J�� ���#% $���! ���� ���2�" ���-
�� ��+> ���%$ $������. ����"����"�" 
«G��)�» ���+�%��� !��������*� ��"-
!� �� �������"���"> " ���� #���+��-
�����> �+��"��>.

C���" �����-�+�� ������ !�#���"-
���� #"�"���� 3"!"$����� �+���+�� 
" ������ 	������������� ���% ���"# 
/��#%���:

— G�����$����"� ����� �� ����%��-
�"" #���"> ��� !��"#��� ���+ "! �"�"-
�+*1"> ��!")"� �� ��!�"�"* ������ 
� ���"���. G�!� #+�")"���"���� ���-
�������� �����#����#" �����"���-
#" �'(����#" — �� ��������1���� �� 
'��������, �������#������� " ����"�-
���. 	�� ��# ������% ������!�� ����� 
������, � '�"���2"> �����> — �1� " 
����"�������� <������� ����)�. C ���"> 
�'��!)���> ����"���"� � ���� �����-
�"��% ��H '���2�. �� �������"� ���� 
�� 	+'��" �������� " ��>��"��% � !�-
���2�*1�� ����"" ����"�������� 91 
��+���� ������'(���, ��"$�# ���� ��-
���� " ������, ��� ��'��� ������ ��#-
����� ���"> ����+���"�: #����3+��)"-
�������� ��#�����, <������ �����), 
'������ " ����"��. ����$�#, ������% 
!���$�, �����+* ��# ����"� �+'������� 
	������������� ���% ���"�#"� C����-
�"$ 	��������� " �����+* #� "�����%-
�#,— $��'� �����"���� �'(���� �����-
�����"�� � 2������ ����+�����".

�+��� ���"#���, $�� ������'(���� 
��"�����*� �����, ����������, � J�� � 
���* �$����� ���������% �� �'����> 
��#����> 
���"", ������� ��H $�1� ��-
����%*��% �+'����"#" ������#���#".

!��+�� $/"'2��,, 
>��� �	��
�

���$��� '�� �������#�����
S��������� ��
�A�& $�� ����	�� 	+����� ��	������� �	�"	'�	��� ?��	�������	�	 ��#	-

��. �����������	 *�������	# �������� � ��	��� �����	
����	�	 ���� �	�"����	 � /������-
"���	" ��*	�"�+�	��	# �	������ ����	�� ��	
	�'��� ����5 �����-���	� �	 ��	������" 	�C-
����" ������. �� D�	� ��� '��������� 	���������� � ?��	��������# ��#	�, ��������# ��	�# 
������	# ��	�����	# ��*����������	#, � ���'� «��	���	
���	"» �����	� "��	�	�	 ��	���.

7��/%�B����

� ����������"" � �+����# 6 �����" 
181.4 ������������ ������� 
E �. �. 
�+����� " <. C. 	+)���� +����#�%*� 
+$����"��� �'1�� ������� ��'�����-
����" �� !�#������ +$����� �������-
>�!%���������� ��!��$��"% ���1�-
��* 3442760 ��. #, �������������: 
	����������"� ����, <�'"���"� ���-
��, � ����")�> :/	 ���>�!� «
��"��», 
'�"���� P5, ����������� ��#�� 
23:18:04 03 000:65, � ��#����"" 
�����"�� � �+��'��# ���%��� ��2�-
�"� �'1��� ��'���"% +$����"��� �'-
1�� ������� ��'���������", �����-
%�2���% 26 ��%'�% 2015 ����, �� 
�������"%#, ����+�#�������# ���-
�+����# 1 �+���� 1 �����" 181.4 (��-
�+2��"� ���%��� ��!��� ��'���"%).

: "�3��#�)"��, "#�*1�� ����-
2��"� � ���+, #���� �!����#"��-
�% � ��$��"� ���%�" ���� � #�#���� 
��+'�"�����"% ������� ���'1��"% 
� ���������"�� �� �%��")+, � 09:00 
�� 14:00, �� �����+: 	����������"� 
����, <�'"���"� �����, ��. ����"-
#"����%, +�. L������, �. 22.

�$����"�" �'1�� ������� ��'-
���������" �� +��!����� !�#������ 
+$�����, � ��# $"��� "#�*1"� "��� 
�������"% ��% �����"���"% ������� 
��2��"%, ������ ��"����"�"���% � 
+��!����#+ "��+ � ���%���, +������-
�����# ����������-�������# !���-
������������#.

����%���� ��+���$���"� '"���, �������� 3��+������# ��#���-���#������ 3"�����"" 	+'��, ���������"� 3+���#������-

��� " ��"������� �"���"��"�", P3721/13,  �� "#% �"����"" 0">������� :���"�����, �$"���� ��������"������#.
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