
16 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с про-

фессиональным праздником!
Транспортные артерии Кубани — страте-

гические для нашей страны. Ежегодно они 
пропускают миллионы автомобилей жителей 
и гостей края. И важнейшая задача — обес-
печивать им комфортные и безопасные ус-
ловия, развивая дороги и уделяя внимание 
внедрению новых материалов и инноваци-
онных технологий строительства.

Сегодня кубанские магистрали — и глав-
ное связующее звено с Крымом, а значит, 
транспортный поток в регионе будет только 
расти. Необходимо подтвердить высокую ре-
путацию наших дорог. 

Безусловно, новый импульс развитию Ку-
бани даст мост через Керченский пролив. 
Самый знаковый из транспортных объек-
тов в стране соединит огромную Россию с 
Крымским полуостровом и позволит дорож-
ной сфере региона выйти на принципиально 
новый уровень и применить весь накоплен-
ный опыт и профессионализм.

Дорогие земляки! Успехов вам в реализа-
ции всего задуманного, здоровья и долголе-
тия — ветеранам отрасли. 

Мира, добра и благополучия вашим род-
ным и близким! 
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Уважаемые налогоплательщики!

В УФНС России по 
Краснодарскому краю 
действует обществен-
ная приемная руко-
водителя управления 
Алексея СЕМЕНОВА, 
цель работы которой — 
помочь кубанцам полу-
чить всю необходимую 
информацию о задол-
женности по налогам, 

проконтролировать состояние расчетов с бюд-
жетами, выбрать наиболее правильную систему 
налогообложения, порядок и срок уплаты нало-
гов, а также получить консультации, связанные 
с налогообложением.

Вопросы, касающиеся налогообложения, 
можно присылать в редакцию газеты «Кубань 
сегодня»: redaktor@kubantoday.ru или по адре-
су: 350007, г. Краснодар, 2-й Нефтезаводской 
проезд, 1.
Ответы на все поступающие вопросы будут 

публиковаться в газете «Кубань сегодня» 
и на информационном портале 

www.kubantoday.ru.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

— В прошлом году я вышла на пенсию. 
Имею ли я право на налоговые льготы? Где я 
могу узнать об этом подробней?

Валентина Андреевна ВИШНЯКОВА, 
читательница газеты

На вопрос отвечает Алексей СЕМЕНОВ — 
руководитель УФНС России по Краснодар-
скому краю:

— Для этого вам, Валентина Андреевна, необ-
ходимо зайти на официальный сайт ФНС Рос-
сии — www.nalog.ru и воспользоваться ин-
тернет-сервисом «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам». 
Для получения льгот обратитесь в ИФНС по 
месту жительства либо направьте заявление 
через «Личный кабинет».

ВНИМАНИЕ!
Всероссийская декада подписки:

успей подписаться с 13-го по 23 октября 
на газету «Кубань сегодня» на первое по-
лугодие 2017 года по льготным ценам:

Индекс В1861 — 304,38 руб.
Индекс В1860 — 234,48 руб.
Индекс В1300 — 359,10 руб.
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� ������ 	�
����� ������ ������� ��������, ���-
�� ���
����� 	�
����� ������ ��
������� � ���	��� 
���������	�, ����-���������� ������ ���� !�����	�, 

������ "������	�� 	������� � ����� ����������	�-
�� 	��� #$�
��� %������, ���� ��	��������� &���-
��
���� ������������� ����������	��� 	��� �����
�� 
'����, ������������ ��
���������� (���, ���������-
��� �����������.

��	 ��
���� � ���� ��������� ����������� ���
��-
��� 	�
����� (����� )�������� ����
 *$������, ��-
�����
� ������
� 	�
����� ����$��� ����
����	�� 
	������� � ��	������������ ���������� �������	� � 
��������� ���	� 	��"�������� � ��
������ 
���.

— � ��
	�� ����� ������������ 	�
����� ��������� 
������� �������� ��������� �� ���� 11 �������, 
����
�$+�� ��
����� 
��� � "������ 2018 ����, 
� � ����$ ������� 
� ��������
 ���������� ������� 
	 ��������$ ��� ���	� 	��"�������� 2017 ����,— 
�����/�� �������.

� ���� �������� ������ � (��� �������� ��
������ 
������	�� �3�����, ���
������� ������������� ��-
+��	�, ������� «)�4�», ������������� ��+��	� � 
��-
��� ���
�+���� ��� 	�
��� � ������ ��5�	��.

— '��
���� �� ��, ��� � ������� ������ �������� 
�����	�$� 	�	��-�� ���/�����, � ��� ��� �� 
����4�� 
���	�� � ���	�
 ����� ������������� ��+���	 � 
������ � "���������� �������� «)�4�»,— ������ ����-
���������� ���� !�����	� � ����� ��
����. — 6�	��-
����	��� �������� «)�4�» ����� �����4��� � �������-
����� � ���"�	�
 � 	���� ������ 2016 ����.

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

��� ������� � ������������ � "���������� � 	������ 
��������

�
�. ;�
�
� ������������� � ��	������	-
��� ��������� ��5�	��� �����

�
� �����
������ 
������ � ���������$ ���
����� �����/����, �����-
���	� � ���������� ������������ ����������, ��4�-
��� ������� 
�������	��� ����������, ����������� 
������ ���������� � 
����� ������.

<����� ���
���� �������� ������� ������
 �����-
������� ���������� � ����� ��������� ���	� 	��-
"�������� � 
�������, 	������ ����� �������� � ������ 
	��������� ������. &������������ ���	 ����
�������-
�� ��������� 
�/�� ����������� ����������� — ��/�� 
�� �������� � ����� ��������� 
����� ������������ 
	������ � (���. ���
�/��, ������$��� 
��� � ���-

����
� ����������$ �5���� �� 	����� �������������-
�� ���������, ��
����� �������	� ��������� ���������.

— '� ����� ��������� 
����� ����� ������������� 
������������ ��� ���������, ��
������ �� 3��	������-
���, ��� ������� ��������� � 	�
"����� ���
�+��� �� 
��	����� � <��
���	�� ��	 � ������� �����	�
 ����� 
������+�	��,— ��	�

���������� #$�
��� %������.

;������ ����, ����������� ������	�� 	�
����� ����	� 
������ ������ � �������	� 	 
����
 ���	� 	��"�����-
��� � ��
������ 
��� � "������ � (���.

%�
����� 
���-2018 
������ �� ��
�
 
����	�
 ������!
� ���� �����	
��� ������� ��������� ������-
��� �������� ������ ��������� �� �� �� �����-
��� ���������� � ���������	 � 2018 ���� � ������ 
���������� ���� �� �����
� �� �
��� � �� ������-
����
�� ������� �!
�������.

>	���� ���� ����� — 
����� �����	!
"#$#��%����& �#$'$�&� ()*'$# +�&�&,#� ��&�/%�(#3 (&$()�� 

� 	��� ���������� 	�
���� � ����� �
�+��������� ������� "�����-
�	�� ���. %���� ������� � 	�������� ����	����� � ��/����� �������
��-
��� ����� �������, ����	�, ���	�� � ������� �����, 	������ :��"�� 
������� �������	�� 	��	��� � ���
 ����������
: 

— ���4�� ������	, ��	�� �� ��
� ����� �������;
— ���4�� ������ ��"��
�������� 	�
����;
— #��4�� ���������	, $
���������	�� ������$/�� ��� ���������� 

�����.
;������ ������� 
�/�� 	�/���. &�� 3���� ������ � ����	� ��/�� ����-

���� �� ����� 2144965@minE n.krasnodar.ru �� 20 �	�����. � ����	� ��/�� 
�	����� )�< �������	�, ������� � 	����	���$ ��"��
���$ ��� �������� 
�����. 

;��������� 	��	���� ������ �
����� ����	� �� :����������� "�-
������ ����������	��� 	���, � �� ������ 
�/�� ����� ������� �� ��	�-
��� � ������� � ������� ������, � ��	/� �� �"��������� ������ ������� 
������ � � �"��������� ���������� �����.

F�
��	� ������ � ���������� � 
6-�� � 9 �	�����, ��� ���+��� �	�-
���� ��G ������������ ������� 
���-
��� ��������������������. (��$ 
����	��$ ��������� 991 �������	.

� ��
������	�� ��������� ����� 
����������� ��	�����	� ��� ��-
����� �;�: /�������������, ����-
�������, �����������, �����������, 
���������������, ����������� � ����-
����������, ��������� � ������ ��-
������ ��
�����, ���������� � 
�����	�������� ����	�, ��������� 
� ���������
, ������������	� � ���-
���������. 

*�	/� �� ��
��	� ������ 	���-
��� ����� �� ��������� �	�������� 
��
�, � ��
 ����� «;���4���� "�-
�������� ���
������� 
���� "��
 
�������������� � �;�», «;��������-
	� �� ���������� 
����� � ������-
�� �������», «��������� � �����	�
 
���������». 

"����������� ��
������ 4��	�-
���� � �����������!5�� ����6-

������� (������������� ���	 ���-
�
�6��� ���4 7�
�!5�4 � 6-�� �� 
9 ���	��	 � «;�������� <�» �� ����-
��: �. (��������, �
. (���������	, 1.

F�
��	�� — � ���	���
 
+���� ��	�� ��������4 �������� ��������	� ���! ���-
�����! �� �
����� ��
�4��������� ���	.

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

— (����
 ������� 	 ��
 � "��� 
��4�� ���
� �� ��4�� �����-
���, ��
������� ��������� #�����	� 
�� ��������	�,— ����	������� ��	�-
�������� ������������������ "���� 
«���� �����» F�� (����/�	. — ( '�-
���� 
� ����	�
����� ���	���	� ��� 
�����, 	���� � ��� ������/��� ������ 
��
"��������� ���	�� — ��	 	����. 
%���� ����� �����	�, ������ �������-
���� ������	� 	������� 
����. '����-
����4��� /����� ������� ������� 
�������� �� ������� � ��������� ����. 
!�� ����� '���� ������� ������$, � ���-
��� ��� ��������� 	 4	���. � � ������-
��� ���
� �
���� �� ���� ��
��� ��-
���	� ������ �� "��������� 	��� «��-
����». ����	�� �$��
�� 	�
���� ��� 
������� ��
�
� ������
� � �����-

�. ;�3��
�, ����� ������$ 13-������ 
��� *��	�� �� ������� &���	��, 	���-
��� ��������� ��	�� /� �������, 	�	 
	����-�� � ��
�� '����, ��� ������-
���� � ������� �
��� �����	� ��� 
�
���� 	 "���������
.

— ����� ��
 ������� ���
� �� 
������+��� «/����-�������» ������-
���, 	������, ����� � ������� ����, 
�� �������� �������4��� � ��4��� 
���������� 	 ��
, 
� ������ ��4�-
��� ������� ���
�����$ ����������-
������$ �	��$ � «����
 �����»,— ��-
����� 	�

�����	�� ����	��� 	���� 
����
 ���+��	�.

)� «������» ���� ���/��4�� 
���, 
15 �	�����, � )� «I����	�» ��4�-

�� ������� ����������������
. ��� 
�������� �� ����/� ������� ����� 
��������� �� ������� ���� *��	��, 
��� 	������ ������������ 4��� ���-
�� /���� — ������	� 	������� 
����. 
&����	� ���� ��
� ��� ������� � ����-
����
 �����������
 — �������
 
�

�����"�����
 � ������
�
 '��-

����.

:��� � «I����	��» ����� �-�����-
�+�
� ��������
,— ������� 	�
-

�����	�� ����	��� 	���� ����
 
���+��	�. — ��/��� ������+�	 
«/����-�������» �
�/�� �� ����	� 
�����/��� �$��
�$ 	�
���� � ���-
�����
 
���� �� ��������, �� � ����-
�� ���� �	��� � ������� /���� ��-

���	�. &�� 3���� ���������� 	����
����� �� �������+�� 
���. >��/���,
��� ��� �
���� 
� �
�/�
 �������
��������
�$ ��

� � �
��� ����.

— � 3�� ������� ������������� ��-
������� ��������� 
���, ���
� ���
�� ������ ��5������ �� ����	� �$-
������� "������, �� � ���, 	�� �����-
����4�� 	 ������
 ������� �����.
6�	�������� 	�
���� � ����	� ����-
�� ��	�� ��/��� ��4���� — �������

��� ���� /���� �������� �����	� �
��5������� � 3��
 ����� ������+�-
	��,— ��
����� ��	��������� �����-
������������� "���� �
�+� ����

«���� �����» F�� (����/�	. — ���
��4� ������� ����� — � �����.
:� ����/��
 ���� ����� ��������-
����� 	���� �� ����������$ 
����,
� � ����$��, ��� � 3��� ���� �� ���-
����� ����� 
���� �$���, � 3��
������, 
� �
���� �
�/�
 �
���
��/���������
� �����	�!

I���������������� 
��� «������»
(���������) — «I����	�» (�������-
����) ��������� �� �������� «������»
15 �	�����, � 17:00. ��� ��������
�� ����/� ������� ����� ���������
�� ������� �������� �����	�.

L��� � �� ������ �
��� ����, ��

�/��� �������� SMS-����+����
�� �����
 «(������» �� ��
�� 7715
��� ������� �/���������� �� ��4�

����� — http://kraydobra.ru/children/
howtohelp.

)��������� «������» ������� �������� 
�� ������� �������� �����	�

�O(*����

'� ������	� ����������� ������-
���	�� ������ !������� ���4���, 
����/� 	�����	�� ������, � ��	/� 
������� ��
��	�� � ��������� ���-
����� 	������� $/��� ������� — ��-
��/��	�� !������� I����	���, ���-
�� P�������, �����
��� P�����	���, 
!������� �������	�, !������� <��-
+��	�.

Q���������
 ������
 ������	� 
����� 
���
��������� 	������ «;���-
������� �����
���	�� 	���	�� �� ��-
����», ��� 	������ ����/��	 ������� 
����� 25 ���. 6���� ������ �������-
�� �������� � "��� ����������	��� 
������ ���
�, � ������� ������ �-
�������� 
���� � 	����	��� ����� 
�-
��� �
��� �������	�, ������� � :�-
���������� 	������� 	���. ;� �����
 
��
��� ����/��	�, ����������� 
���� 
�� 	������ ����
��� �����, 	������ 
�
��� � �������� ���� �����.

— ������� ��������� /����, �����-
�������, �����/����� 	 	��	�����
 

�$��
, � �� ����� ������	����,— ��-
���	��� !������� ���4���.

�����
�� ���������� � ���$ ���-
���� ��
����, ��� ����/��	� ������� 
������� ��������� 4��� 	���	�� � �� 
����������� � ��
, ��� ��� ������� 
��������� ���.

— R�� ������ �$�� ������ �����-
��� ����. '�4�� ���	�� ������� ���-
��� ��� � ��������$���, ��������
�� 
���� � ����. � �� ������ ��� �������, 
�� ���� �����������, ��� ��G ����� ��-
��4�, ��� ��� ���� �����
 ���
, ���� 
� ����. R�� ��, ���� ��
 ������� �� ���-
���� — ���
����� ����������� �$��� 
���������,— �	���������� ����������.

!������� *�������� ���4��� ��-
����� 22 ��	���� 1950 ���� � ������� 
;�4	���	�� ����������	��� 	���, � �-
��
�������� 	������� ��
��. F�����-
�� ����
 �� ��	�� ������������� ����-
4��� �	������ ����/��	�� �������, 
��� ���������� ����� ������� � ����-
���� 	�����	��� 	���������.

������� 
�����
� 
����/��	�
�������� (��������� ������
 ���-
����
���! ������� 
�������� 
���������� ���������� ?������	 
(��6��. ?
��� ������� �������
 
@���������, �����5���� � (���-
��������� 4���7��������� ����� 
����� �. '. (���
����, � 
���� ��-
��5�
�	 � 4���7�����.
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'� ������ ������������� ������� 

������� ��"��
���� � ��
	�� 	��-
"������� �������� ��������	 >���-
����� � ������� � 	������$ � �"�-
�� ����������� *������ !����������, 
��	��������� 	������� Q����� ����-
	� 	������� ����������� 6�/���� 
!����
���, ����� <�+��������	�� 
��+��������� ����������� «6�����-
�	�� (�$� :�����/�» &
����� ���-
��� � ������� ����	��� ���	� � ����-
������ 	���������	�� ��
����� T3 
L���� L���4��	�.

— &�� ���4���� ����������� � 
����������� �����, ���4��� ���-
�� 	�/��
 ����	��	�
 L!R � 3��
 
���� ����������� ���	� «(���� L!R 
��100», ���������� 	������� �-
������ �	������� �������$ �
�+� 
�������
 � �������������� ��-
��	��	�
, ����� �
��� �����-
��� 
�" � ���������
���� ���	� 
L!R, �
��� ��4�
 ����
 ������� 
� ����,— ����	����� ��������	 >-
�������� � ������� � 	������$ � 
�"��� ����������� *������ !�������-
���. ;� �� �����
, L!R � 2017 ���� 
����� ���	���	� ��-
�������� �� L!R ��4-
���� ����, ��	 	�	 ���-

� � �����
 "��-

�
 ��������� 
���-
$���. R�� 
��� ����-
����
� ��� ����, ���-
�� 3	��
��� ����-
���� ��+�, � �����	� 
�� �
���� ��
����� 
�����
�, ������� ��-
���� ������������� 
������.

— ���
� ����, ��-
����
�� 
�������, 
	�	 � ������	�, ����-
���� 
�������. R�� 
��������� ���
���� �� ��, ��� ����-
4�� ������� 
�������� ������ ���-
��	�
 ����������� ��4��
� ����, 
�� ���� �
���� ������ "��
���$� 
���� ������ ����+��� ����	��	�,— 
��
����� *������ !����������.

(���	 ������������ ���
���� 
�� L!R-2017 �� 
�������, �� �-

��/��
� �������� ���: ����	�� ���	, 
���������� 	������� �������$��� �� 
��������� �� ��� ��� ��	�$����� 
���� ������, � 
���
���	� — ����-
��� ��� ��"������ ������� �� ��-
���. (���	���� ������� � ����	�
� 
���	� ��������� ����
�����: ���	 
������� � 	���	�
� ������
� � 3���, 
���������$+�� �����
�, �����-
/����� ����	��	� � ���������-
���	�
 ��� ����/��������
 ��	���. 
� 2017 ���� ��
������ � L!R � ���-
�	�
� ���	� ������$��� ��4� � ���� 
��������, � ��� ����� �� ����� ��+�-
�������
�.

<���� �� ���
 ��������� 3	��
�-
�� � 
���
���	� �������� �������-
��� L!R �� ��� 	��������: ������� � 
���4�������. ;����� �� ������-
�� � �������
 ������ � ������� ��	 
�������
�� �������� 
���
���	� � 
���������� 	������� �� ����
�$��� 
�� ��������� � ��� � ��/�� ����-
	� ��� �������� ���������. ������ — 
��"������ ������� ����� ���/���, 
��������������� �� ��� ����	��-

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

— <�������� ���
��� ����	��	 
�������� ��� ��������� � 	��	-
������ ���, ������������ �� 	��	���-
��$ ������������, ���������� 

�������	�. ;���
��� � ������ 
�� ����������,— ����	����� *����-
�� !����������, �������, ��� ����	� 
��� ���
��� ������� ���������-
��� ��
������: "���	�, �������� 
� ��
��. — �� ����	���� 3	��
���� 
�������$ ��	�$����-
�� �������� �����, ��-
����
���$+�� ����� 
������ ������� ����-
�� �� �����/����� ��-
�������. *�	/� ������ 
��� ����	��	� ����� ���-
���� ����������� ���	, 
������� ���� �������$ 
�����, ���� ���
����$. 
'� 3��, ���
�$, �� ��-
����� ������� 
�	��-

������ ���� � �����-
�����
� ���	�. :�	��-

������ ��� ������ 
�/-
�� ����� �������, ���� 
��� �����.

� ����� ������� ��������������-
�� 3	��
��� ����� ����	����� ����-
	� ����	��	�, ������4�� ����� � 

����������
 �����-
���� ��������� ��� 
����/����. &��� ��-
������ ��������� 
�/� ���������: 7 ��-
	����. ������, ��	/� 
� /�����$ �������� 
��������� 
���� �-
���� � ����	��	� 
��4��� ���, ����� 
���������� ��� ��-
�������� � ����.

;���������� ��	-
/�, ��� 	���������-
��
���������� 
�-
������� ��������-
$� ���� ������
 3	-

��
��� � ��	��� �����. *�
 /� ����� 
���	��������� ����	� � ������
�, 
	������ ����
 ������� � ���������-
��� ����� �������	� ��"��
����. 
R�� ��/�� ����� ������ 	 
���
�
� 
���������	�� "�	���, �4��	� � ��-
��������� �����������, � ��	/� ��	�-
��� ������ �������	�. ���
� ����, 

����� ������� ��5�	�������� ��-
������ L!R, ����� �����/��� ����-
�� � ��������$ ����� ���������� � 
����+���� ��	��� ��������� 3	-
��
����. � 2017 ���� �����$��� ��� 
	����� � ����������	�
 	��� ����� 

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

— <���� ��/���: �/� ��� ���� �� 
����� )����������� ��������� �����-
�����	�� ��
������, 	�����
� ���-
���� ��������	� 	���������-��
�-
��������� 
���������,— ��
����� 
*������ !����������,— �����	���� 
��	����� ���	 �������, 	������ ��-
����������� � ������+�� ���� �� 
L!R (����� 40 ����� �������). I���� 
����, �� 3��
 ����� �/� ���
�+�-
�� ��
������� L!R 2017 ����. ;�� 
�������	� 	 L!R 
� ��	�
�����
 
����������� ����	� �"��������� 
�������	� ��"��
����, ��	�� 	�	 www.
edukuban.ru, www.minobrkuban.ru.

6�	��������� 	������� Q����� ����-
	� 	������� ����������� 6�/���� 
!����
��� ����	����� � ��/��� ��-
��� L!R.

%������������� �	����� ��������� 
	������ ���������	�� �������� � ��-
/�
� �����	��"�������. ��/��� ��-
������, �������� � 4	���, ��� ������ 
��� ������	, �
�/�� ������ ��������-
$+�� ����� ����������
 :����-
������� �����������, ���	� � 
�-
����/��� �����	� ����������	��� 

	��� �� ��
� ����������� � ����-
����� ��������������� �������� ��-
��������.

&� 7 ������ �� ����� www.edukuban.
ru ����� ���
�+��� ��"��
���� � 
���	�� � 
����� ����������� ��� ��-

������ ��������� ��-
������� (����/����).

(���
��� ��	���� — 
�������� ��������� (��-
��/����).

&� 20 ������ �� ����� 
www.edukuban.ru ����� 
�����	����� ��"��-

���� � ���	�� ����-
����� L!R.

&� 1 "������ 	�/��� 
����	��	 ���/�� �-
���������� � 3	��
�-
��
 � ������ (	 �����, 
��� ���� �/� �����	�-
���� �� ����� �"���-

������ ������ ����	 ������������ 
��� ��������� ���
����).

( 14 
���� ���������� ��������� 
3�� ����� L!R. ��	 ������, � ��-
������
 3��� ����
�$� ������� �� 
������, 	������ � 	�	�
-���� ��-
����
 �� 
���� ������� 3	��
��� ��-
��
 (������� �� ����������	�� � 
�/-
���������� �������������, ����� �� 
�������� �� ����/, 
�������	�� �-
	������ � ����� � ��
�$).

&� 26 ����� 
�/�� ����� ������ 
� ���	��, 
����� � ����	� ��"��-

�������� � ����������� L!R � ���-
�� ��������.

����������	�� ���������� ��-
���� ������:

25 ����� — � "���	�,
27 ����� — � ��
��,
11 
�� — � ��������,
16 
�� — � ������"��,
18 
�� — � �������.
3 
�� — ������������� ���	 ��-

������� ��������� ��������� (����-
/����).

( 29 
�� ���������� �������� 3�� 
����� L!R.

����������� ������� ������

� ���������-��
� �������� "����������� ����������	, ����� � ��
�-
��7��� ��
����� �����	
��� �����-����������	 � �����4 ���
������ 
������� «����� %?; ���100!», ������
���� �� ���6���� �������� 
����������	 �� (�����. $� ����������� �
� ���������� ������ 
���������	 %?; � 2017 ����, ��� ����������� � �!���, ����7��
��� 
��� �������� ������
������ �������	 � ��������� ��������	. +���-
�������
� "����������� ����������	 ����������
� ��
������ ��7�4 
��� %?;, �
�������� �������� ����7�� ���������� � �4 ������
	� 
����6�� ���������	 � �������� @���������.

(���� L!R ��100!

�

�
�
�

�
	

�
�


�

/
�
�
$

����� �� �������� ���������	 ��������� ��������	 � 
������4 �
����4 ��� ����������
������ $. ,. ��
7���-
����, ���������� �������� ��5���������� ����� '
��-
������ ��
7������, ���������
 � �������
 �
���!5�� 
������ ������������ ������
���	 �
	 ��������� ������-
��	 2016—2017 �������� ����: «����� � �������», «/���� � 
���������», «+����� � ����7����», «&�� � �6����», «,��7-
�� � ���7��».

(�7��� ������������ ������
���� ��
!���� ��� ���	-
��	, �� ������5����� ��
	��4. ����� ���4�� �����
	�� 
��������� ������������ �����
������ ��������4 ��� 
��������� � ���6��	�� �����7����� ���������� � ���-
�� 
������������ �������
� �
	 ���������	 ������������.

����+��� �����
�
� ������ �����


�

�
�

w
�


�

�
�
�
�
�

������ ������

� (������������ ���� � ����	��� ����
� ������ 
«���	��	 
���	» �� �������� %������ ������������-
���� @�������-2017.

D���
� ����� ��
����� �����
������ �� �������� 
�����
���	 �������, �������������4 �������-
���, �������� � �����
 ���������	 ������� ���@�-
������. � ���7������ ����� ��5����	 ������
��� 
�������� "����������� ����������	, ����� � ��
�-
��7��� ��
�����.

+�
����� ����� ��7�� �� ��
����� 8 (918) 189-
99-02.

«?��	��	 
���	» ����� �������� � 09:00 �� 18:00.

'� (;<6*��'<U <6I�*L ��Q�F

'������ ������� 
������ ����� 6����� ������� :��-
	� ������ ��	��������$ 	������� ���������� ����
-
���� #$�
��� %�������.

����� 	��	���� �� 2015 ���, � 	�����
 ����-

��� ������� 85 ���5�	��� 6), 
������ ����� ��-
����� :��	� ������� 21 ������� � ���� ������� ����	� 
� (���. )��	��������-��������� ������ ����������� 
� ����������
: "������	�� 	������� � 
������� 
����, ����	�-$��4��	�� ����, ���� ���4�� �����-
/����, �����
� �������	� �������, ������� ������-
��� ��"������	����.

— R�� �����/���� ����� 	��� — ��������, �����
�-
���, ��	�������� �������, ���� /������ ������, ���-


� ��� 
� �	����� �� ���� �����������. F ��
�$, 
3�� ������� — �� ����, � ����� �� ����+��,— ��	�
-

���������� ���������� 	��	���� 
������ ����� 
������ #$�
��� %������.

Q���
���� �����/����� ���������� � ��
	�� VI :�/-
����������� "���
� «6����� — ��������� ���/���», 
	������ ������� �� �����
���	�� ������� � 10-�� 
� 13 �	�����.

)���
 ������ ����� 3000 �������	�� �� �������� 
6) � ����� ������/��. <������������ �	����� � ��-
�����
 ��������� ����� ������� ;�������� 6����� 
�����
�� ;����.

����������	�� 	��� ������ �������+�� 
����	 ��
��� ���������� ������� 6)

;� ���������� :����������� 	���-
���� 6������	�� )�������� � 6��-
����	��� ������-���������	��� ��-
+����� � 2016 ���� �	��� «&��� � 

���� ��� �������	�� 	������» ������ 
����������	�
 �/������
 ���	-
��
, � ��
	�� 	������� 
���� ��	��-
$� ����� ��� ���������� � 	������ — 
����+�� ��+����	�� <��������.

Q��� �	��� — "��
�������� � 	�-
����� ���/��������� ����4���� 	 
�������	�� 	������� � �����/���� 
���4�� �������� ����	��� �"����-
����, 	������ ������ ���� ��
�-

��
 ������������, ��������������, 
��������
� � ��������. &�� ������ 

���� ��	������ 3	������� ����	�-
�� ��	������ XVI — ������ XX ��	�, 
����������� ������	� ������ �� 
��	�� ������������� ����4��� �-
	������ ����/��	�� ������ — !��-
����� *��������� ���4���, ����-
������ 	������� ����� ������� � 
�������� 	�����	��� 	���������, 
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ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

— Круглый стол «Что мешает вашему бизне-
су?» мы проводим на протяжении уже многих 
лет — с 2010 года. Сегодня мы хотим продол-
жить эту традицию и посмотреть, произошла 
ли миграция существующих барьеров, препят-
ствующих развитию и становлению бизнеса. 
Что изменилось у самих предпринимателей 
за этот период времени? Были ли решены их 
какие-то острые проблемы, и с чем сталкива-
ются они сегодня в условиях санкций и эконо-
мической стагнации. Для нас важно услышать 
мнение о сложившейся ситуации от самого 
бизнеса, ибо он первоисточник достоверной 
информации,— отметил первый заместитель 
председателя Торгово-промышленной пала-
ты Краснодарского края Виктор Квасов, на-
чиная работу круглого стола.

Актуальность проведения мероприятия обус-
ловлена сложившейся на сегодняшний день 
политико-экономической ситуацией в стране, 
в связи с которой предпринимателю прихо-
дится выстраивать свой бизнес по-новому.

Предприниматель из станицы Выселки по-
просил представителей власти разъяснить 
порядок предоставления земельного участ-
ка для предприятия по переработке вторич-
ного сырья.

— Порядок выделения земли на торгах и 
без торгов осуществляется после подачи пись-
менного заявления в районную администра-
цию. Перечень обязательных документов раз-
мещен на сайте. При необходимости следует 
обращаться в прокуратуру района — ведом-
ством ведется проверка оказания предостав-
ления соответствующими органами муници-
пальных и государственных услуг. Кроме того, 
содействие должна оказывать местная торгово-
промышленная палата,— рассказала проку-
рор отдела по надзору за соблюдением прав 
предпринимателей Прокуратуры Краснодар-
ского края Олеся Филиппова.

Председатель комитета по развитию мало-
го бизнеса Туапсинской ТПП поднял проблему 
лицензированного алкоголя местного произ-
водства. Несмотря на соблюдение всех норм 
и соответствие требованиям системы ЕГАИС, 
местные производители испытывают затруд-
нения с размещением своих точек сбыта в 
связи с ужесточением требований и норм. 
Тема продажи алкоголя является полемичной, 
однако давление на легальных производи-
телей приводит к увеличению теневого алко-
гольного бизнеса. Более того, не стоит игно-
рировать тот факт, что сегодня алкогольная и 
табачная промышленность приносят государ-
ственному бюджету существенные налоговые 
отчисления. Любой законный бизнес, функцио-
нирующий по установленным нормам и пра-
вилам, имеет право на существование, по-
этому первый заместитель председателя крае-
вой палаты Виктор Квасов выразил готовность 
оказывать ему содействие в этом вопросе.

Предприниматели говорили о необходимос-
ти доступности правового информирования 
предпринимателей. По мнению участников 
круглого стола, явление коррупции в бизне-
се во многом связано с правовой безграмот-
ностью предпринимателей, несмотря на то, 
что всю необходимую информацию можно 
найти в Интернете. Представители бизнеса 
предложили увеличить количество проводи-
мых обучающих семинаров, однако суще-

ственную роль играет все же заинтересован-
ность самих предпринимателей в получении 
информации. По словам Виктора Квасова, 
для полного усвоения предпринимательским 
сообществом идеи о необходимости постоян-
ного обучения и просвещения должно пройти 
время, поскольку предпринимательское дело 
в стране из-за относительного молодого воз-
раста находится еще в процессе становления.

Вызывают беспокойство и тарифы на элек-
троэнергию, которые регулярно увеличива-
ются для промышленных и сельхозпроиз-
водителей. Руководитель Региональной энер-
гетической комиссии — департамента цен и 
тарифов Краснодарского края Сергей Мило-
ванов объяснил собравшимся, что эта пробле-
ма характерна не только для бизнеса кубан-
ского региона — для России в целом.

— Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 
подписал постановление, согласно которому 
вводится социальная норма для населения, 
а также применение понижающих коэффици-
ентов. Эти меры должны если не уменьшать, 
то хотя бы сдерживать рост тарифов для про-
мышленных предприятий. Другая насущная 
проблема — невозможность предпринимате-
лей в сложившейся ситуации выбирать ком-
пании электроснабжения для заключения 
договора. Крупнейшие компании, гарантиру-
ющие поставщика сегодня,— это «НЭСК», «Ку-
баньэнергосбыт», «Оборонэнергосбыт». Дан-
ный рынок изначально монопольный, так как 
договор возможен только с компанией — га-
рантирующим поставщиком, коей в соответ-
ствии с законом об электроэнергетике являет-
ся та, что покупает электроэнергию на оптовом 
рынке и обязана в любой момент по обраще-
нию обратившегося лица заключить договор. 
Кроме вышеперечисленных сбытовых компа-
ний в крае действует ряд других, однако их фи-
нансовый поток не достаточен для того, чтобы 
работать с потребителями,— рассказал Сергей 
Милованов.

Представители консалтингового бизнеса 
сетовали на загруженность отчетностью для 
налоговых, пенсионных фондов, Центра за-
нятости. Последние требуют от всех предпри-
нимателей и организаций, вне зависимости от 
объема их деятельности и численности сотруд-
ников, предоставлять сведения о наличии сво-
бодных вакансий. Включение в основной ряд 
отчетности сведений об отсутствии вакансий 
является бессмысленной, лишней нагрузкой. 
Кроме того, существует проблема несогла-
сованности в работе налоговых инспекций. 
Например, когда один отдел только собирает-
ся выставить требование на штраф, другой — 
уже установил ненадобность этого штрафа, 
а расчетный счет все равно блокируется. 
Зачастую налоговая не успевает обрабатывать 
данные и своевременно вносить их в базу.

Предпринимательское сообщество, при-
сутствующее на круглом столе, очень актив-
но выражало свою позицию по тем или иным 
проблемам хозяйственной деятельности. 
Руководство краевой палаты приняло во вни-
мание просьбы и пожелания предпринима-
телей, заверив всех в том, что волнующие 
их проблемы будут тщательно проработаны. 
После окончания работы круглого стола биз-
несмены смогли персонально пообщаться с 
представителями ведомств по тем или иным 
интересующим их вопросам.

Вашему бизнесу 
еще что-то мешает? 
Таким был главный 
вопрос, который за-
дали предпринима-
телям в Торгово-про-
мышленной палате 
Краснодарского края 
за круглым столом. 
Помочь разобраться 
кубанским предпри-
нимателям в существующих трудностях и проблемах развития бизнеса 
в новых экономических условиях пришли представители Прокуратуры 
Краснодарского края, Федеральной налоговой службы России по краю, 
Управления Роспотребнадзора, отраслевых департаментов краевой 
администрации, Главного управления МЧС России по краю, Федеральной 
кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии.

— Как приятно и радостно после зарплаты 
держать в руках и пересчитывать хрустящие в 
руках денежки. Можно планировать покупки, 
поездки, быть просто уверенным человеком 
в завтрашнем дне. Так было еще недавно,— 
делится со мной мой собеседник и горько улы-
бается. — А сейчас?! Я потерял доверие друзей 
из-за долгов, свою мать оставил без кварти-
ры: пришлось продать в счет их погашения. 
Но это еще не всё...

— Деньги, взятые под большие проценты, 
приходится до сих пор отдавать и отдавать. 
Кажется, что этому не будет конца и края,— 
выпалил Александр на одном дыхании. — Сей-
час с семьей проживаю в доме без удобств, 
с двумя маленькими детьми, в пристройке 
нет крыши, нет отопительного котла, а не се-
годня завтра пойдет дождь: за окном — осень. 
И это несмотря на то, что я не лодырь, рабо-
таю вместе с женой каждый день. Правду го-
ворят: приходит беда — открывай ворота. 
В июле похоронил тещу. Жена потеряла родно-
го человека. Похороны тоже стоят недешево. 

Сплошные неудачи начались в конце 2013 го-
да, когда рубль стал обваливаться. Раньше у 
нас дела складывались лучше. Вместе с семь-
ей семь лет назад приехали из Москвы к род-
ственникам на Кубань. С женой запланиро-

вали постройку большого дома потому, что 
ждали прибавления в семье: согласно УЗИ 
должен родиться сын. Нас будет уже четве-
ро. Жена Арина оформила предприниматель-
ство, появились заказы, стали зарабатывать 
денежки. Жили на квартире. Вкладывали в 
стройку все заработанные деньги. Хотели за 
год построить двухэтажный дом, но надорва-
лись. Влезли в долги, надеясь на хорошие за-
казы, а их становилось всё меньше и мень-
ше. Чтобы возить товар, нужна была машина. 
Купили машину, влезли снова в долги. Снача-
ла по мере возможности помогали родствен-
ники (большое им спасибо), но до поры до 
времени. У каждого своя семья, и проблемы, 
и планы. Только потом станичники нам объяс-
нили, что на Кубани хороший дом люди стро-
ят за свои деньги лет пять — восемь. А мы-то 
хотели за один год.

У меня высшее образование. Мне с детства 
говорили родители (отец умер) о том, что есть 
только две причины, по которым человек мо-
жет себе позволить влезть в долг. Первая — 
негде жить, вторая — нечего есть. Остальные 
проблемы можно решить, не обращаясь к рос-

товщикам. Оказалось, не всегда. Проблемы 
накапливались, а с ними — долги. Связались 
с микрофинансовыми организациями. Тут 
совсем стало худо. Звонки по телефону вы-
матывали, говорящие на другом конце про-
вода угрожали расправой над семьей. Осо-
бенно страдала Арина. Ее плач и стенания по 
поводу преследовавших неудач и безнадеги 
заставляли снова брать деньги в долг, чтобы 
купить еду и расплатиться со старыми долга-
ми. День-два без звонков были существен-
ной передышкой. А потом снова — мораль-
ное убийство. Иногда казалось, что я вовсе 
не живу, а существую. Или существует только 
мое тело. Арина на этот счет высказывается 
более определенно: «Живем как в аду». Что 
делать дальше, не знаю. В банках тоже есть 
кредиты. Продать нечего. Недостроенный наш 
дом отдан под залог. Проценты растут — мы 
их не в силах отдать. Понятно, что должников 
никто не любит. Но тех, кому эти должники 
должны, с кем вовремя не рассчитались, 
тоже не любят. По себе знаю. Зверские про-
центы, когда ты на них идешь, как лягушка 
в пасть удаву, отнимают всё, даже желание 
жить. Процентщики говорят, что ты знал, на что 
шел. Знал, но надеялся на лучшее, на заказы. 
Но философствовать поздно. Согласен вка-

лывать и день и ночь на любой работе, что-
бы как-то выкарабкаться с семьей из создав-
шейся ситуации, сбросить долги. Что делать? 
Помогите, люди добрые! Подскажите! Хрис-
том Богом прошу. Мне стыдно просить, пото-
му что знаю, что всем миром помогают де-
тям, многодетным семьям, онкобольным, 
а я пока здоров, но в таком безвыходном 
положении, что нахожусь буквально на краю 
бездны и безысходности.

Беседа-исповедь Александра закончилась. 
На глазах у него блестели слезы. Печально 
было осознавать, что 38-летний мужчина с 
семьей влачит горькое существование. Что 
ждет их дальше? Как судьба распорядится? 
Очень жалко детишек. Хочется верить, что это 
будет помощь сердобольных людей или какой-
то счастливый случай. К сожалению, сей-
час предостаточно граждан, которые готовы 
влезть в сумасшедшие долги, чтобы жить «как 
все люди», и, как видите, есть ростовщики, ко-
торые готовы предоставить краткосрочный 
кредит под «скромные» 300 и более процен-
тов. Не делайте этого! Раковая опухоль долгов 
разрушает организм с беспощадной силой.

Светлана ДРЕМАСОВА

Исповедь должника
Встречу с корреспондентом газеты дол-

го откладывал, стеснялся, потом снова 
звонил и просил о встрече. Наконец она 
состоялась. Познакомились: Александр 
Михайлов. Передо мной сидел молодой 
человек примерно лет сорока, с печаль-
ными глазами, горькой складкой у рта.

В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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В России, благодаря проек-
ту TheatreHD, балеты Большо-
го театра смогут увидеть зри-
тели более чем 60 городов в 
105 кинотеатрах, в том чис-
ле в краснодарском «Мони-
торе СБС». В новом сезоне 
к проекту присоединилось 
18 новых городов. 

Зрители увидят в этом году 
семь спектаклей. Четыре из 
них — в хореографии Юрия Гри-
горовича: в январе следующего 
года будет отмечаться девянос-
толетие выдающегося россий-
ского хореографа, а Большой 
балет в кино покажет помимо 
«Золотого века» золотой запас 
классики в его редакции: «Лебе-
диное озеро», «Спящую краса-
вицу» и «Щелкунчик».

Также в афише киносезо-
на Большого 2016—2017 гг. 
комедия «Светлый ручей» в 
постановке одного из самых 
успешных хореографов совре-
менности Алексея Ратманско-
го, обладатель «Золотой мас-
ки» «Герой нашего времени» 
Юрия Посохова и Кирилла Се-

ребренникова, а также Вечер 
современной хореографии. 
Четыре спектакля зрители 
39 городов увидят в прямой 
трансляции (города в других 
часовых поясах посмотрят по-
каз в записи), три спектакля 
будет показано в записи.

«Золотой век», впервые по-
ставленный в 1930 году, про-
держался около года, был за-
крыт и вернулся на сцену 

спустя пятьдесят лет после 
премьеры лишь благодаря 
энтузиазму Юрия Григоро-
вича. Он полностью переде-
лал первую версию, создав 
полноценный сюжетный ба-
лет, действие которого разво-
рачивается в южном городке 
в 20-е годы XX века, в самое 
странное, как будто выпавшее 
из прямого хода истории, вре-
мя в истории современной 
России — время НЭПа.

Юрий Григорович поставил 
этот страстный, темперамент-
ный, революционный балет на 
свою музу, балерину Наталью 
Бессмертнову и блистатель-
ного премьера мощного и ха-
ризматичного Ирека Мухаме-
дова; знаковой стала эта роль 
и для Гедиминаса Таранды, 
танцевавшего Яшку, предво-
дителя бандитов и танцеваль-
ного партнера Риты в кабаре. 
Теперь доказать свое право 
считаться «Золотым веком» 
Большого предстоит новому 
поколению звезд, уже беско-
нечно далекому от советских 
реалий. Тем интереснее по-
смотреть, как отзовутся они на 
гениальную музыку Шостако-
вича и мощную хореографию 
Григоровича.

В спектакле, который будет 
транслироваться в 1600 ки-
нотеатров мира, примут учас-
тие премьеры и примы труп-
пы Большого театра: Руслан 
Скворцов (Борис), Нина Кап-
цова (Рита), Михаил Лобухин 
(Яшка) и Екатерина Крысано-
ва (Люська).

Темпераментный «Золотой век»
Шестнадцатого октября балетом «Золотой век» в постановке 
Юрия Григоровича открывается сезон трансляций Большо-
го балета в кино. Главный театр страны вновь распахивает 
свои двери для зрителей кинотеатров в 60 странах мира.

Участники ярмарки порадовали жителей Паш-
ковского микрорайона, среди которых были тру-
женики тыла, инвалиды, многодетные семьи, 
аппетитной выпечкой: тортами, пирогами, руле-
тами, пирожками. Также тут была открыта поле-
вая кухня: гречневая каша с тушенкой получи-
лась такой, что пальчики оближешь. Выпечку и 
разносолы гости мероприятия раскупили очень 
быстро. Знали: все средства, вырученные от про-
дажи товаров на ярмарке, ветеранская органи-
зация направит на поддержку инвалидов и ма-
лоимущих, которых в этой организации немало.

В этом мероприятии приняли участие руко-
водитель территориального центра округа №16 
Наталья Бех, председатель ветеранской орга-
низации «Первомайская» Таисия Белая, побе-
дитель конкурса на звание «Лучший ТОС города 
Краснодара» в Карасунском округе Людмила 
Шумакова, директор ООШ №7 Инна Левицкая, 
члены совета местного отдела организации 
Союза пенсионеров России по округу №16.

Депутат местного парламента Галина Качура 
приехала на ярмарку не с пустыми руками — 
привезла домашние заготовки и вкусную вы-
печку, а детям вручила сладкие подарки. Хор 
Дома культуры «Пашковский», который в этот 
день радовал всех участников мероприятия 
концертной программой, получил от депутата 
два огромных пирога. 

Организаторы праздника подготовили кни-
гу отзывов, в которой желающие могли поде-
литься своими впечатлениями о нем. Жители 
Пашковки в очереди стояли, чтобы оставить 
в этой книге благодарности ветеранской ор-
ганизации «Первомайская», актив которой 
всегда старается раскрасить жизнь посел-
ка яркими красками, сделать ее интерес-
ной, дружной. 

— Каждое мероприятие мы проводим с ду-
шой, по-домашнему, как это сделали бы в сво-
ей семье,— говорит председатель ветеранской 
организации «Первомайская» Таисия Белая. — 
Когда видим, что люди хорошо отдохнули, полу-
чили удовольствие от праздничного действия, 
общения друг с другом, это самая большая на-
града для нас.

Кристина НИКОЛАЕВА

Ах, этой ярмарки краски!
Накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы краснодарская ветеран-
ская организация «Первомайская», которую поддержала депутат городской 
Думы Краснодара Галина Качура, в поселке Пашковском провела ярмарку с 
песнями, плясками и народными гуляньями.

Они разработали и реализо-
вали план по проведению экс-
курсий с поездками по Крас-
нодарскому краю — в Горячий 
Ключ, станицу Пластуновскую 
и по Краснодару с посеще-
нием музея имени Е. Д. Фе-
лицына.

Экскурсию «Екатеринодар — 
град казачий» провел Павел 
Щукин. Ветераны побывали 
у памятника Екатерине Вели-
кой, узнали об истории осно-
вания столицы Кубани. Озна-
комились с историческими 
достопримечательностями го-
рода, побывали на набереж-
ной реки Кубани.

В музее имени Е. Д. Фели-
цына экскурсию по теме «Ре-
галии и реликвии кубанского 
казачества» провела Наталья 
Корсакова, а по теме «На ру-
бежах государства Российско-
го» — Юрий Зеленский.

Ветераны внимательно слу-
шали и с интересом осматри-
вали представленные экспо-
наты, в том числе возвращен-
ные из США регалии и релик-
вии кубанского казачества.

При следующих посещени-
ях музея имени Е. Д. Фелицы-
на экскурсию по теме «Вели-
кая война — забытая война 
(Первая мировая)» провел Ге-
оргий Уманцев, а по теме «Ку-
бань в годы Великой Отече-
ственной войны» — Екатери-
на Чехова.

Ветераны очень вниматель-
но осматривали документы, 
фотографии, технику, одеж-
ду периода Первой мировой 
войны и Великой Отечествен-
ной войны. Факты, эпизоды, 

материалы Великой Отече-
ственной войны были близ-
ки и знакомы слушателям-ве-
теранам. Некоторые узнали, 
а другие утвердились в досто-
верности того, что изобрели 
«душегубки» именно фашис-
ты (в музее представлена фо-
тография машины смерти) и 
применяли их в Польше в 
1941 году, на Украине в на-
чале 1942 года, в январе — 

в Киеве, Харькове в период 
оккупации, в Краснодаре — 
с августа 1942 года при окку-
пации столицы Кубани. 

Группа ветеранов выезжа-
ла в Горячий Ключ на экскур-
сию в Имеретинскую часов-
ню и в храм станицы Пласту-
новской, участовала в авто-
бусной экскурсии по Красно-
дару «Церквей золотые ку-
пола».

Обобщая результаты про-
водимых мероприятий, сле-
дует отметить, что эти экс-

курсии были познавательны, 
интересны и увлекательны. 
Экскурсии проведены на вы-
соком профессиональном и 
методическом уровне. Боль-
шое спасибо всем экскурсо-
водам и сопровождающим!

Ветераны Центрального ок-
руга Краснодара, принявшие 
участие в экскурсиях, благо-
дарны также руководителям 
Краснодарского комплекс-

ного центра социального об-
служивания населения Цент-
рального округа Краснодара 
и Совету ветеранов Централь-
ного округа Краснодара за 
проведение экскурсий нака-
нуне Дня пожилого челове-
ка и возможность обогатить 
свои знания по истории род-
ного края и столицы Кубани.

Виктор ТАТАРКИН, 
член Совета ветеранов 

Центрального округа 
г. Краснодара

Познавательные экскурсии
Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения Центрального 

округа Краснодара (директор — Наталья Александровна Ворновская) и Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Центрального округа 
Краснодара (заместитель председателя Совета ветеранов — Татьяна Викторовна Мирош-
ниченко) провели интересные совместные мероприятия для ветеранов.

БОЛЬШОЙ БАЛЕТ В КИНО
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������ ���� ����, ���������� ����� 	 ���-
���
 � ��
������4����������$. ;��������-
��� ���������� — �� �������������� ���
�, 
	���� ��� 
�����/� ������
 /�������
 ��-
����
 ��� �����: «(�
 ������, � ������+� 
�������!», 	���� �������� �������� ������-
��� ���
� �����
�, ����
� � ������� 	�����, 
3	�	�����
� � �
����
 
����
 � ������
. 
(���� ���/��� 	�
���� ������$+�� 
���-
	�� ��������� ����
���
�� 	�������-������� 
'�	���� #����	�. %���� 62 ���� ���� ���-
	�
���� �� �������	�� #����� �� �	�/�� 
��:

— F ��
���� �� ����� — 
���� ��������-
�	�� ����4	� � 	���
�! (����� 
� ��+� ��-
��
 ��������� �$��� 
�����������, � �$-
���� �������$ ����
 �� ��
���4�, � �� ������ 
�� �� 	��4�! :� ����������� ��
����
 
�� ���� ������� � �����, � ���� ������ ���-
��� — 1 �	����� 1956 ����!

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

�$ ����������
 
�������	�� ���/�� '�	���-
�
 ��	���������
 #����	�, ����+�
 ������-
��	�
 ������������ �������� � #�����	�� ��-
�����, �� /���� �� 4����
 	����, � 1959 ����, 
� �	� ��� �	���������� � 
�����, �����-
/�� #���$ �������� 	 ����� 
����. <�� ����-
�� ���� �������
, ��/����� � ������/	�, ��-
����� ����������	�� 4��, ��������� ������ 
������������	�� ���	���, 	������ �� ��� �� 
����� �� ������� «�� ���	���� ��	�».

� ��������� �������� �����
�$ ���4�� 
�����������, ���/��4�� � ����	�$ <����-
�������$ ����� � ������ ���������, ����-
��	, 	������� #���� �������� ������� ����
 
��������	�
 �� ����	� � ��"�����, �� � � /��-
��,— ���	����� :�������� !��4��. <� ���-
��� �
 � ����$+���� �������� — �. ). �����-
F�����	�
, �. �. ��4����	�
, ����	�
�� � 
���	�����
 ����
 �� ������.

(��� ������ ��� ����� ���4�� ��
����� 
� ��

�����	� #�����	�� �������, 	��� ��-
����� 	 
���� ���/�� 
�/�. #���� �������� 
������ �������� �������
 � ����
���������-
�	�
 ��������� 
������ �������� � �+� �� 
������	� — �������
 
����	�� ��
����	�-
�� ������, 	������ ���/�� ����
 ���
���
 — 
� ���������� �����������$+��� ������-
��� �� 
�4��� ����� ���! ( �����$ �
����� 
������� #���� �������� �� ����4��� ����-
��������� 	���� � ��� 
��� — �����	� ����� 
� �������…

<����� ��� ���� ������ ���������� � ���-
��/����� �"�����, 	���� ���/�� 
�/� ��	��-
���� ���"�	 /����. �������� �� ���������� 
�� ����� � ���������� � :��	�� ����������� 
�� ���� ���
�/����� — ���� ���� ���� ��-

;�����	 �����

������ ��
����� ����� �� ����
 �������-
���
 �������� 
���	�. L�� ������� � ����-

���	, /��� �� ������� 	��������. � �/� ����� 
���	���	� 
������ ���� ��/����� ����4�� 
������ L���� � 1960 ���� #���� �������� 
����� �� ������. !������ ���� ����
���	�� 
������	�� �������� � �����������������
 
������� �� ����� ����� ����������� ���-
�� �� ������ ���������
, �������� ������	�� 
��������������� — ��� ��"���� ��	�� �����-
������. #���� �������� �����������, 3�� ��-
"����� ����� ����	�� ��. � �/� ����� ��� 
��� #���� �������� — ������	�� � �������� 
�����������, ������$+�� �� ���	���	� ����-
������ ��	���, � ��
 ����� ����� %����-F�. 
Y���4�� ����������� — ������ �������, #���� 
�������� ���
���� ���������� 	 	�/��
� ���-
�
� �������, ����� 	������ ����� ���� 
���� 
��������� �������� ����	�� <������������… 
I������ ��������� 	 
�����
� ��	����, ����� 
�� ��������. 

;���� �������� � ����� ����� ����
���	�� 
������	�� �������� T2 #���� �������� ��-
������ �+� � �������
 �� ������	�, 	�	 � ��-
�������� ���������� � ��������������. *�	 � 
�������� ����
� ���: ����� — �����������, 
����� — ������. '�����	� �� ��
�����, ���� 
�������� ���� �$��
�
 ����
. � 	���� ����-
�� ����� �� 
�/�
 �� &������ �����	, � ;��-

���	�� 	���, �� �� 
���� ����� ���� �����-
�������� � ���� ��������!

� ����
���	� �������� � ������ ������-
��� ����������� 	�������. &�� ���� � �����$ 
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���� ���� �������� �������! (����, '�	���� 
��	��������, ��� ��������	�
 ������������ 
��������, ������ ������� ��������, � #���� 
�������� �4�� �������� � �������������-
���	�� �������� ��� ������������ �����, 	�-
����� ��� � �/����
, ���+����
 ���������, 
������... � ���������� �������	� � �����-
���, � ����� ������. *�	��� ������ 	 ������ 
����� �+� �� ������, �3��
� �� �����$+�� 
��� ����� �� ������ ����	��� #���$ ������-
��! '� ��� ����
����� ��������� 	 ����� ��-
���������� — ����� �������� ������������
 
� �������� �������� ������ �
��� (&�����-
������	�). I��������� ����� ����������� � 
3��
 
���� — ��������$+�� 	��������� ���, � 
���� � ������������� ������� ������. ��/-
��� ���� ��	� >����� �������� �� �������, ��-
/����� ���� ����
�� ����	� � �������4�
 
������� ����������, ����� �����
� 3��	����-
���� ������� — �� ������ 3��/ �������� 4	�-
��. (�
� ����� �� ������ 
���� ��������� �� 
������ — �� ���
��� � 	��4 ������������� 
��
�� � �������� �� I*6��…

�� :��	�� ����� ��4�� ��	�
������� 
��� #���� �������� — ������� � ��������-
��. <���� ��	� �������� — ��� 
�����, ����� 
������� � I��������	 �� ������� 
�
�. ;����-
��� 
�/: «(����� ������ — � 
��� ���������� 
� !��� ������	�� ����	 � !��
����!». *���� 
��� �+� �� �����, ��� �	��� �� ������� � ����-
�
 ������� 
����� ������-�����/����, � � �-

��� ���� ������ �������� ������ �������� 
������������ ������ ������� &�
���	���…

1968 ���. � !��
���� ��� ��/� ��������� 
�� ������� — � %��������	���, � ��
��	�
 ��-
���� !���. ;��������	�� ��������	� ���� ��-
��/�����, �"�����	�� ���/�� — ��/�. :�/�, 
��������	� 
���������, ��� � ����
� ���� 
�� ������. (�
� #���� �������� �� �������-
���� ���$ /���� ��� ��"����� — �������� 
�� ��+��������� �������, ��������. :���� 
	��������������, �������� ���/������� ���-
	�� ������������	�� �����������, �������� 
�������� ��� ������	� ��/����������. I��� 
� ��	�� ������, � 	�����
� ����������� ���-
���, ����� ��4� � ������	�
. L� ��������
 
��������. *���� /� ������ ����	�
����� 
� � ��
��	�� 
��������:

— Q��� ��4�
 
���	�
 ���, ����	� ����� 

� ���� ������ � ������������
,— ���
�-
���� #���� ��������.

(���� � �����
 ���������� ��	������� 
������, ����� �������� � ��, ��� �� 	��������-
��� ��� ��������� � �������� �����
 ����-
�����	�, � �� ����	����, 	�	 ������� ������� 
�����, ����� ������	� �� ������������! #���$ 
�������� ��������� �� ������ � ���������-
���	�� ��������� ������	��� �������� ����-
���� �� 800 	��	 � ���
���, ������ ��������� 
�3��� !��� � Z������, ��� ���� ���
�/����� 
��	�������� 	 ���
����� 	������� � ��	��-
����, ��
� �
���� � ��
��� � ����+��� ��G 
��������� ���
�. *������	�� ��������� ��-
���� ����� ��������� � �� ������ � ����-
����
 ����
�����
 	 �������
� �������$.

� 1974 ���� ��
�� #����	� ������� � ����-
����� — '�	���� ��	��������� ��������� ��-
������	�
 ��������� 	������� �������� ����-
����. #���$ �������� � 
�������	�� �"��� 
�/� ����� 	�	 ������ �� ���4�� ������������� 
� !(�!, � ��� ����� �������� � ������������ 
� ������
 �������� �� 1982 ����.

— ( ��	���� 1982 ���� 
� ��������� #�-
��$ �������� #����	� �� ������ �����-
����� �������� !>�& ����������	��� 	��� 
����+�
 ����������
-���������
, ��	�� 
������ � ��������	�� 	�����	�� 
������ �+� 
�� ����,— ����	������� ����� ������� ���� 
�������� ;��� ���	��������� :������,— 
�
���� ��� ��������� ����
�������$ �����-
�������	�$ ���/��. ������ 
� ��
����� � 
��� � �����
� :�& (((6 
���� ���
�+���� 
� ��"�����, ��������$ ����������$ �����. 
������ � �������� ����� ���� ���������-
�� �������� 
�����	� ������������	��� ��-
�����, �� ����
 ������ ����/��� 	������ �� 

����� ��������. <�� ��	/� �������� ����
�-
�������� � ����+�
� ���������
� � �������-
�����
� 	���. #���$ �������� �������� ����� 
������ ��"�����, ��� 
����� ������� ��� ���-
��������� ��������, �������� 3�� 	������� 
��������	�� ������� �������������, ������-
��� ������ ��������. Y��� ����� ��
�����, ��� 
��� ���
�������� � ���	�� ��	���������, ���-
���4�� ���/��� 	����	���, ��	��	� �� ���� 
�����
, �� ��������� ����� ��	�� �� ��������-
�� — ������� �� ����$.

— #���� �������� ����������� ���������-
���	�� ��������� �� ��	���� 2009 ����,— ��-
����� ���4�� ������� 
�������� ��������� 
��������� ���������� !�������	�. — :��-
��� �������, 	�� ������� 	 ��
 �� �������, 
����������� ������ ���� �����/���$� � #�-
���� ��������� ������ ����4����, ����+�-
$��� �� ������
, � �� ����	� � ����� ������-
��� ��������. <�� ����� ����/�� ����+����� 
� � 	�/��
 ��������	�
, �
����� �� ��G
, 
� ������ � ������ /����, ������� �� ��������
.

!������� !>�& ������� ������� �� ���-
�����������
 ������� #���� ��������, ����� 

���� �� �����
 �����
 ��
�
. � 	����-�� ��-
	��� ��� ��4����� ������, ��+��������� 
�������� — � ����	����, � �������� �� 
�� ��
� ��/� � ����
. ��	 ����� �������? 
'� ��
����
 ������ ���� ������ ��4����: 
	���� «�����/��»! #���� �������� ������� 
��	������ ��/�����, �
��� ��
� ������� � ��-

���, ���� ����� ����
����� �������� �� ����-
��. P� ����
 � ��� ����! *�	�� ����������, 
��� � 3���� ������	� ��� ����4����� �����
, 
��G �� �������, ��G �� � ����. � ��	�	�� /�-
���, ��
�����!

P� ���
� ������ ��������	�
 ���������-
���	��� ��������� ���������� ���� ������-
��$ �
��� �� 3��
 ����. ����� '�	������� 
;���� ��4�� � ��������� ���� �	������� 
����, �������� ��"����$ �� ������
 #���� 
�������� � 1996 ���� � ����� �������� ��-
���/��� ������� �$ ����. � ����������
�
 
#����� ��������� ��������� ��	/� �������� 
������������	�� ������������ � ������$+�� 
���� ���������
 �������� ���������� *����-
�� ������� *�
�4���	��.

(�
� #���� �������� ���� �����/���� ��-
�������� �������� �-��/��
� � ����$ 25 ��� — 
� ������������	�
 ��������� ��������!

� �$��� ���
� ����	, � �$��$ ������� ��� 
��	��	����� �� ������ � �
�+�. ����� 3��� 
����	 ��$ /���� ����� �
����, 	�	 � ������� 
"������, � �������� ������� #���� �������� 
�� ����
 ����� �	��
��� 
�4��� 	 
��� ���-
���� ������������� 
�
� — ��	�� �� ������ 
�� 
�� ���������� ������…

<�� ������	����� ������/���� �� �������-
������� 	�
����� �� :�������	�
 ����-
����� :�& 	����"�	���$ �����-��������-
���� ���4�� 	��������, ����
��� ������� 
� ��������� ��
����
��, ������-��	����-
�	�� 	��"��������, ��
������ � ������
 
����������, �
��� ������� ������, �����-
����������	�� �����/����. #���� �������� 
�������� ���4��� ���� ��"������������
�������, � 	���� �������� ����� 
���	�-

����� � 
�����	 �������. '��������� ������ 
(����/��������� ���������� �� ��������� 
������!) — ��	�����	�� /������: «'������-
���, ��������������, ������
���	�», «\��-
��� ���������� � ��������� �
��� (. (. ���-
��	���»…

���� ������ #���� �������� ����� � 	�	 
�����, � 	�	 ����������� /��+��� � ��	����� 
"������	�� ��������, ������� 
�4����� — 
� ��+�
, ����������. � ���� �� �������� � $��-
������ ����, ���� 
����� /��+��� �� ����� ��-
������ ���� �������?

— :�� 80 ��� — 
�� ��������� �
���� � 	��-
��
�,— ��������� #���� ��������,— � ��� 	�-
������ «��	�����», ��	 �� ���! %�����	� 
���� 
�� ����: ���� ��������, ���������� 
��� �������-
��, ��������� �������	�! (������ ��	��� ��� —
«����	��» ���
���, 	���� �����!�� ��/���, 
��
 �	�!! � � 3��
 
��� ��� ������ ������
 
�� ��, ��� 
� ������
, � ��, ��� 
� �����
! 
&������� � �$��
� ��������…

�����-�� ���� 
�/�, ��	����� L������� #�-
���	�, ������� 4����� (((6, �����/������ 
������
 #�����, �	���� 
������ ��
�� �����, 
	������ � ����� �
����
 �� /����: «&����� — 
���, ���/�� — ��/�, � �$���� ����� ����/�!»

&�� ������ — L���� � *������, �����4�� 
� ������� �����	��, �4�� � ����� ������ 
���� — ����	����	� � ������	�. (���� �"�-
����
� :�& � )(�'�, ������ �������� ���/�, 
����	� *������ ��	������ $�"�	 ���!�> � 
	�����
 ����
�
, �������� � ��"�����, 
������ �����	 ����������. ���	 '�	���� �	��-
��� ��� "�	������� *�����������	��� ������-
������ � 	�����
 ����
�
, � 	 $����$ ��-
��4	�, 	�	 ������� �����	, � ���� �������� 
���� #��� �, ��������, �� �������� ������-
	� #���� ��������!

> ��� ���� ��� ��������� ��� ��������. #���� 
�������� #����	� — �����/����� ���� 6�����-
�	�� )��������, �����/����� �������	 ����-
����������� ������, ������� �����, �����/��-
�� 
�����$ «P� ������ �����/�����», ������-
��
 ���	�
 «P� ���������� :�&», ��������
 
���	�
 «P��	 ;�����», �
��� ������������� 
��
����� !�������������� &�
� )���������-
�� �������� 6) � ������� «P� 
��������$$ 
�������$ ������������ � ���������$ �������� 
���������/�+��, ��������	�� ����������-
������� ������� � �� ��
��», � ��	/� �������-
��� ��������� ������ �������� <�& � �� 6��-
���.

'� ����� ��������
� ����� � ��
, ��� ���4�� 
������� ��� #���� �������� — �������, ���-
/���� � �������������� �$���, 	�����
 �-
����� � ��� ����������� � 	�	 � �����
, � 	�	 
� %�����	�
. #���� ��
� ��+���� � ��� — ���-

�������� �����, ��	����� �����, 
���� ����-
	�. :����� �� ��� �� �� $����� 
�� ������� 
�� 
����� ������� 	���: «> ��4��� ��	���� �� 
��������, #���� �������� #����	�, $�����. 
;�/�������, ���4��� � ���!»

�������� ������� ������	� ��
������� 
�� ������$ ��� ����������� � ����, � �����
 
�$���, 	������ � ���� �������.

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

*��� ������
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;�������� ����
����� ��� 
��-
��� �$���� �����	�, /��4��� � (((6. 
;��/�� ����� �
 ������� 
�����4	�, 
� 	���� ����������� ����������
� 
�������	�������� «
���4�», �� ���-
���$ �� �� ���� ������. 6����	��� 
�� ��
 � ����� �� ������� �����-
��
, 	������ ������ �� ���������
 
� ������ ���� ��	�������. 

'� ��� ���� ���� ���������
� ��-
��������
� �������� 
�4���	, �� 
�� ��� 
�/�� ���� ��	�������, ���� 
����	�� � ��	�� ������. *�	 � �-
������ 
����� ��������, ����� ��	�� 
�����	 ����
 ����
. 

��������� �������� 
�4���	 
���������� ���	�, � ��
�
 	����-
��
 ���� ����� ������+�$ ���	� 
� ��������� � ��� �� ����
�������-
	�. ;����� ��4��� 	��������, � ��-
���
����� �� ���� ��	�	�� ���. 
'� ��� �����������. 

;�
�����, ������$ �����	� ���� 
	��� �������� «
��	���», ��� ��-
������ ������+�� �/����/ � ��4�
 
�����. L+� ��! �����	� ���� ���-
������
 ������+�� 
�4��	�. ( ��-
��
, "���
�, �� �+� � ��
�� ��� 
�� 	�����. 

F �����
 �/� ����4��:
> 
��� ���� �������� ����.
> 
��� ���� 
�4���,
F �������� ���� 	���!
L�� ��/� ��� �������,
'� ��	��$ ��	����. 

�����	� ��	���� �� /������� � 
����� ���
 ��	�������. � 
� ��-
	������� �� ����, ��� ��	������ �� 
�����$-�����$ «�����» ����� ����-

�������	. '� ��	��� ���, �����-
�� ������, �� ���� ������� ���� 
�������, � 
� ����� ����� ������ 
� �����.

'��� �	�����, ��� ������� �����-
��� ����
������ ����/������ � 
1890-� �����. (����� ����� I���� 

«;��������» �������
"���� 
�� ��������
� 
� ��������4 
��
���6�� 
������
��� 
� �������. 
$�, ����� ����
�����-�� �	�� 
��,
�����������
�� ��, ��� ���� 
�����	� 
6������ 

������, 
�� ���4���
���. 
' ��� ����
���� 
���� � ���� 
��
����� 
�
� ��7��. 

�	������������� ���� ����� ����-
	������� ��
����/�+���� 3	��/, 
	�	 �/� ����� ������ ��� �4��� �
�-
��	���� ����� ����	��� ��	�� /�, 
�� �� 
��	������ ���� — ����	��.

��������� 	 ���� ����
����� ��� 
����� ��������. ����	������� ��4�-
�� ������� �� ������������ ����	�-
��� ��� 
���4��, � ����
�������	� 
� �������
 ������
 	������-
�� �������� 
�����. '���� ������ 
���� ���/��� �������
���� �����-
/���$ ���� ����� — ��	��
� � �-
������$ ������ �� ����"������� 
�����������.

!������ ;����� 
������ �����, 
��� ��4�
���, � ���� ������� 
������� 	�
���� Citroen ������-
�� 4��
����� ����4����� 	��� 
�������� ������� «��4��	�» — 5 CV. 
:�4��	� ��������� ����� ��
�-
����� � ���� "��
������ ����� — 
��	�-/�����. ����� ���� ��������� 
«������». ;�������� 
�4��	� ����� 
�"��������� �������. <��� �� ��� 
��� � � 
������ ������	�� 6�����. 
� ������ ������� ���� 3	��
���, 
	������ �
�� ��� 	����. 

;����� �������� 
�4��	� ����-
�� �� ��� /� �����, ��� � ����
���-
�� ��� ��������. '�	�	�� �������. 
;���� ����	�� <������������ ����� 
��������� ����������� �������� 
���� �� ����	� ��������������, �� � 
���/��� ������+�� ��
. ;������-
�� �������� ��$
����, ����
���� 
� ��� ��4�� ��
������ �� ����-
������� 
�4���	.

� ���������� ����� ������	�
� 
��������� «"�����» ����� ������-
�	�� ����������������, � ������-
�	�� �������� ����4	�, ���/�� �� 
�������� ����
����� Austin A 40 
�� P���� 
�������� ��������� �-
���������. &� 1971 ���� ����	�-
���� 3�� ����	�� ������, � ����-
�� �� ����� 32 ����� 3	��
�����.

(�����	�� (�$� �� ����� � �����-
�� � �� �������� �� ������ 
��� �� 
����	�� �������� 
�4��	�. ���-
�	��� �� �+� �� ����	�� <���������-
���. � ��������� ����� �� !�P� 4��
-
����� 	��������� � ���������
 
	�����
. ;�����, ������4�
� ��-
���
� � ��� ����/� ��� �� �����-
���������. 

(������ 3�� 
�������� ��-
���$ ����	�, 
�� 8 ������-
�� 1933 ���� 
�������� ��-
����� ��-
��
���� �� 
����
� �������� 

�4��	�� �����4���… ����� � 

��4���� :��	�� — '�����	 — :�-
�	��. >���������� � ��
 ������ 
��������
 �� ������ �� 4��������-
�� ���, � ���������� � 110 	���
�-
���� $��� �����
��� ��������� 
�� ������ ���, ����
 ��� ���
�	 
��������� ���������. '�������� 
�����, �����������, ������ ����-
���, � � 	�/��
 ���������
 ��	-
�� � ��� ���������� ����
�����-
��	�� ���������� ���������
�� 
������� � 
�����
� /�����
�. ��� 
��
 � �������� ��������� �����-
����.

(����$+�� ����� ��������� �/� 
� 1934 ����, � ��� �������	�
� ���-
�� ������ ����	��� ��������	��� 
	���� �� "����	� «*��������� 
�-
��"�	����». P�
���, ��� � � �����-
��	�� (�$�� �������������� ����-
�� �� �������� ����
�������	��, 
	 ��
��� � >���	������ � 
��4��-
�� (�
��	��� — *�4	��� ����/��-
�����$ ������ (!) 	���
�����.

����, ���� �� ���� ���.
F ��
 4�"�� � ��
 
����.
'�/�
�$ �� ����� —
� 
�4��� 
����� �����.

!��� 4��, 
����� 
�4���	 
�-
������, �� ����
����� ���������� 
	������	������ ����� ����
�����-
��	�� — ������
�� �����	�, /���-
	� ����+�� �� ��
� 	����, �����-
��� 
������
 ��������� ��� � 
���������-�����������
� ���/�-
���
�. � ������
���� �� 
�����, �-
������� 
�4��	� ���� ���������� 
�� ������� �� ���� �� ������ — ���-
������� ���.

�� 
����� �������	�� (((6 ��-
��	����� �������� 
�4��	�, � ��-
�� ��� ���� ����, 	������ �����-
������ ������
 � 	�
����	��. 

;����� �� ��� 
�������
 
� ����� �� ��������� �� �������� 
	������

��. �
�� ����+�� 	���� 
�� ��������� 
������, ���4�� ���-
������� �������������$ 	��$ 
	��	������� ���� ��� ����������-
��� ����� ������������ ��������. 
;�������� ����� ��� �������4��-
��
, � ������������ 
�4��	� 
��-
�� ����	� � ������� ����������.

������ �� — 
�4��	� � �����-
��
 ������
 ������������ ���, 
� ������ 	������� ������� ��� � 
	��������� ����. %�+� ����� ��-
	�� 3	��
���� �� �
��� 
�����-
���� 	����� � �� ���
����� ���4-
��
 ����
 ������+�� ����
�����. 
'���
��, ��4��	� � �����
�, 	�-
����$ ������� «�������� 	����». 

� � ����	� ����
�������	� «>���», 
	������ ����	�� %�������	�� 	��-
�����-�������� �����, ���������� 
P�(-110. ����� 
�4��	� ���� ��-
���
������, � ������+�
� ��������-
��	�
� ����������� ���� ������, 	�-
����
 �������� �� 	����. ( 1957-�� 
� 1964 ��� �������� ����	� 
��
������� ����� ��	�� 
�4���	.

� 1960 ���� ����	 �������� ��-
��
������ ������� �� 
��	���	�
 
����������, 	������ ��	��� ���� 
�
��������� �P#�. ;����
 
�4��-
	� ����� 
������
 ����	��
.

� 1973 ���� �������� 
�4��-
	� ��
������� : ������ ��
���� ��-
������, � �� ���� �� ���
����� 
«��������» 408-� � 412-� «:��	���». 
(���� ����� 
�4���	 ������� � 	��-
������ ����������. ;�������� «
��-
	���» ����� ���������� 	������
-

��, 	���4-
�������� 
�� ��� ��-
������� �� ����
� 	���
����� � ���, 
� ������ 
�4��	� ��
���� � ��
 
���
���
 ����� — 25 ������. L��� 
���
����, 	�	�� ���� ������� 
��/�����, �� ������ � 3��
 ��	�� 

�� �����. *�
 �� 
����, �� �����	�� 

�4��	� �� ����/�������, � ���	�-
����� 
��������. P� ������ ��� 	�-
�������� ���+����� �������� 
«
��	�����» ���������� � 	�����-
����
 «��������».

> ����
�������	� ���� ������+�� 
��������� 	����� � ���
��������-

� 	���	�
�, 4��
������� 
�-
��������	�� 	����, ������+�� ��-
���	�, ��
��, "��� � ������. #���-
��� ���	�� ���� ����, �� ����
����-
���, ���������	�� ������� ��������-
���� 	�/��
�������
.

� ����� �	�����, �������� «
�-
�	���» «����������» � ����������� 
	���	�
���� !����� «���� ����-
������ 
����� ��"����$»: ���� 
!������ ������� �� ��������� � 
�������� ��/�
��� �� ���	���� ���-
��� 
�4��	�. *�	/� ����	�� ����-

�������	 ����������� � � �����
 
"���
� — «:�, ���� 
�/���».

«6�����». L+� ���� ����	� %���-
����	��� 	�������-��������� ����-
��. ����
�������	 �������� ����� 
������� � ������� ����. ����	���� 
� (�����	�
 (�$�� � �������� 
�-
�������� «���4	�», ����� ��/� ���-

/�� �� ������ �������� 
���-
������ «���	�». «(�����», «'���», 
«#��	�», «:���4», «#������	�», 
«<������/��»… ��	�� ����	� 
  �� ���� �������� 
�4���	, 
�� ������
 ���-��	� ��������� �-
������� «
��	����	».

<� ����	���� ����/�
 ��-

���� ������ ����� 3	��
����� 
� ���, ��� ���� ��������
� � ����-
/�
 ����	� �� ����4����� «;���-

��». <������������ 	������	���� 
�������� 
�	��
����� �����-
���� �������$ 
�4��	� 	 �������
 
�������
. &���	�� «
��	���» ��� 
������� �� ���	��������� 4��
�-
������ ����� � ����	���� � 
����-
��������� �������� ��4�����.

'��� �	�����, ��� ������
� 	�
-
"���� ��� $��� ��������� ������-
�� ��	�� �� ������������. !���-
��
 ����, ����� ����4�� ����4	� 
�� ����
������� �����	� � ���� 
������� ��� ������������. ;���-
��, �� ��	������ ������	�� 
���-
	���� ���� �����
������ ����-
�����	� ����� ���� ������ — ��� 
�������	� �� ����� ��� � ���� $��-
�� ��������.

P� ����
 ��/� ��������� — 
L����� ����� � ���	�!
*���	� ���� ����-���� ����
���
� ����� ����	�. 

:� ������ �	���� ����
 ����
 
����	� ��
�� ���4��. � � (�����	�
 
(�$�� �������� ��������� ������� 
����� ��	 /�. %�
 
�/�� ���� ���-
���� � ��������� �����	�? � ��
 
����� � �������� 
�4��	��. ����-
��� � ���	�����
�
 �����������-
�
 	������ �����	� ������������ 
����, ����/�� �������
. 

&� ��4�� ���� ����	��� 
��-
�������� �������� ���� �� ��4��. 
&��� ���������, � �������� 
�-
4��	� �	��������� �� ����	�. � ���� 
�������, 	�	 � ��� ��� ��������, 
�� �����. � ���� � ��� � ������� 
�� ���� �������� 
�4��	�, � �� 
������� � 	���� ���� «#�	���», 
�� ��G ����� � ��� � ������� �� ���� 
�������� 
�4��	�.

��+��� �./(�' 

������ 
� ;����� �� ��� 
�������


� (�
����

/
�
«
«
  
�
��


�
� �

������ ����
�� ��������� ���	�	��-�� ������ �� �	� �����, ��	 � ���	�	���� ��� ���	����. �	��� �	��� ��������� ��-������� ���	 �� �	��
	 �	�����	������, �	 � �������� ����	���� ���.
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НОВЫЙ СЕЗОН

ЛИЧНОСТЬ

 Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

 Кадастровым инженером Чайка Е. А., почтовый адрес: 353780, 
Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. 
Ленина, 151, каб. №12, адрес электронной почты: chaika_ea@
mail.ru, контактный телефон 8 (918) 389-46-40, выполнены ра-
боты по подготовке межевания и кадастровые работы по выде-
лу в натуре в счет долей земельного участка, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Калининский район, в грани-
цах плана земель СПК (колхоза) «Агрофирма „Нива”», из ис-
ходного земельного участка с КН 23:10:0402000:82, а также 

проводится согласование с участниками общей долевой соб-
ственности указанного проекта межевания.
 Заказчиком кадастровых работ является собственник земель-
ных долей в праве общей долевой собственности на указанный 
земельный участок — Общество с ограниченной ответственно-
стью «Калининское», ИНН 2310138490, ОГРН 1092310001750, 
КПП 233301001, дата регистрации — 27.04.2009 г., почтовый 
адрес: 353780, Краснодарский край, Каоининский район, ст. 
Калининская, ул. Советская, 42/1, тел. 8 (918) 111-97-17. Оз-
накомление с проектом межевания земельного участка и со-
гласование размера и местоположения выделяемого земель-

ного участка проводится по адресу: 353780, Краснодарский 
край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Ленина, 151, 
каб. №12, с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, ежедневно, кро-
ме субботы, воскресенья, в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения. Предложения о доработке 
проекта межевания, а также обоснованные возражения заин-
тересованных лиц относительно размера и местоположе-
ния выделяемого земельного участка направлять в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: 353780, Краснодарский край, Калининский район, ст. Кали-
нинская, ул. Ленина, 151, каб. №12.

На выставке представлено 
76 произведений 91 автора из 
собраний Мастерской печатной 
графики факультета искусств 
Университета штата Мичоакан 
де Сан Николас де Идальго (Мо-
релия, Мексика), кафедры гра-
фики КубГУ (Краснодар, Рос-
сия) и приглашенных русских 
и мексиканских художников. 
Произведения выполнены в 
различных техниках эстампа, 
видеографики, авторской кни-
ги и книги художника.

Возможности и технологии пе-
чатной и тиражной графики в по-
следнее время расширились. 
Графика вышла за рамки вы-
полненной традиционными ме-

тодами гравюры и включает в 
себя такие средства тиражной 
печати, как трафарет, цифровая 
печать, различные технологии 
офсетной, фотополимерной, глу-
бокой и рельефной печати, лазе-
рография и так далее.

Жанр книги художника, ав-
торской книги или librodear-
tista, libro-arte, artist’sbook, за-
нимает значительное место в 
современном визуальном ис-
кусстве. Такая книга не явля-
ется ни иллюстрированной, 
ни книгой об искусстве — она 
сама есть искусство, самодо-
статочное художественное ав-
торское произведение. Выходя 
за рамки обычного формата, 

жанр существует в виде инстал-
ляции, видео- и аудиоформата, 
как книга-объект, книга-скульп-
тура, книга-граффити, книга-

архив, книга-журнал, цифро-
вая книга или e-book.

В результате коллективной 
кураторской работы выставка 
разделена на три модуля. Пер-
вый модуль — печатная тираж-
ная графика и ее возможности; 
второй — экспансивная графи-
ка, третий — авторская книга 
с разделами: художественная 
книга; издательские коллектив-
ные проекты; книга художника, 
преподавание в художествен-
ных школах. В целях более пол-
ного восприятия экспозиции 
некоторые книги можно будет 
пролистать. 

Параллельно с выставкой для 
широкой публики будут прохо-
дить мероприятия, направлен-
ные на ознакомление крас-
нодарского зрителя с книгой 
художника, ее истоками, тен-
денциями и развитием, показом 
методики обучения и работы 
над книгой художника в универ-
ситетах Мексики и юга России. 

Выставка в Краснодарском 
художественном музее работа-
ет с 18-го октября по 23 октября.

И вновь полный зал, и вновь 
бурные аплодисменты! И неуди-
вительно, ведь в день открытия 
коллектив театра драмы пока-
зал премьеру прошлого сезо-
на — театральную феерию «Алые 
паруса» в постановке режиссе-
ра Аллы Решетниковой. Спек-
такль прочно вошел в число тех, 
которые горячо любимы зрите-
лями, которые волнуют и дают 
возможность поверить в соб-
ственные силы.

Директор театра Ирина Ни-
колаевна Репина тепло поздра-
вила зрителей и коллектив с от-
крытием и отметила, что начало 
нового сезона — это всегда вол-
нительно.

— Театр — это не только ар-
тисты, но и вы, наши зрите-
ли. И мы всегда ждем вас на 
наших спектаклях,— подчеркну-
ла директор.

Свой 97-й сезон театр по-
свящает 110-летию народно-

го артиста СССР, лауреата Го-
сударственной премии РСФСР 
М. А. Куликовского и возрож-
дению традиций, заложенных в 
годы его работы в театре.

Михаил Алексеевич более 
25 лет был главным режиссе-

ром Краснодарской драмы. 
Им поставлено свыше 60 спек-
таклей по произведениям оте-
чественных и зарубежных ав-
торов. Как режиссер-педагог 
Куликовский собрал и вывел 
на новый уровень профессио-
нальный коллектив, составля-
ющий и сегодня золотой фонд 
театра: народные артисты Рос-
сии Идея Макаревич, Анатолий 
Горгуль, заслуженные артисты 
России Станислав Гронский, 
Инна Станевич, Ольга и Анд-
рей Светловы, Татьяна Коряко-
ва и другие.

Как дань памяти от всего кол-
лектива театра в день открытия 
нового сезона начала свою ра-
боту выставка, посвященная 
деятельности мастера. Экспо-
зицию афиш спектаклей, памят-
ные фотографии и предметы из 
обихода Михаила Алексееви-
ча можно будет увидеть в фойе 
театра вплоть до новогодних 
праздников.

По понедельникам и средам 
Людмила Ивановна в красно-
дарском Доме национальных 
культур преподает танцы для 
взрослых. Это и вальсы, и тан-
го, и полька, и краковяк и так 
далее.

По субботам и воскресеньям 
она выступает со своим ансам-
блем в Городском саду — нача-
ло в четыре часа дня.

Красивые из желтого шифо-
на с бархатом платья участники 
ансамбля шьют сами на свои 

деньги. Хотя и администрация 
Прикубанского округа Красно-
дара могла бы выделить деньги 
на костюмы, ведь в ансамбле 
всего 12 человек.

Хор, которым руководит Люд-
мила Ивановне Рудакова, назы-
вается «Казачий перезвон» — его 
участники выступают в нацио-
нальных костюмах. Название ее 
танцевального коллектива — «Ру-
сичи». Еще один ансамбль под 
ее началом в Доме националь-
ных культур — «Гармония».

Ваши поклонники, Людмила 
Ивановна, желают вам и вашим 
коллективам доброго здоровья, 
благополучия, творческих успехов.

Лариса МАКАРОВА

От эстампа до арт-объекта
Всего шесть дней в Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Ковален-
ко будет проходить выставка «Книга художника. От эстампа до арт-объекта. Мек-
сика и Россия» в рамках коллективного проекта «Международная школа графики».

Посвящение мастеру
Девяносто седьмой театральный сезон в Краснодарском акаде-
мическом театре драмы открыт!

Одна за троих
Людмила Ивановна Рудакова — инвалид II груп-
пы, пенсионерка. Ей уже более 75 лет. В ее ан-
самблях артистам далеко за семьдесят. Ох, как 
же они поют хорошо! Послушаешь их — и неделю 
ходишь под впечатлением.


