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 Участники системы «Платон» 
могут заявить о льготе 

по транспортному налогу

О праве на получение льготы в отношении 
транспортного средства, имеющего разре-
шенную максимальную массу свыше 12 тонн, 
следует заявить до начала массового расчета 
транспортного налога за 2016 год — до 1 мая. 
Это могут сделать участники системы взима-
ния платы («Платон») независимо от того, за-
регистрированы они в качестве ИП или нет.

По Федеральному закону от 03.07.2016 г. 
№249-ФЗ физические лица освобождены от 
уплаты налога за транспортное средство, за-
регистрированное в реестре транспортных 
средств системы взимания платы («Платон»), 
если сумма такой платы превышает или равна 
сумме налога. Если же внесенная по системе 
«Платон» плата меньше суммы налога, то пре-
доставляется налоговый вычет, то есть транс-
портный налог уменьшается на сумму платы.

В то же время согласно главе 28 НК РФ 
индивидуальные предприниматели прирав-
ниваются к физическим лицам при расчете 
транспортного налога. Кроме того, порядок 
регистрации автотранспортных средств, при-
надлежащих индивидуальным предпринима-
телям, не отличается от аналогичного поряд-
ка для физических лиц.

Для использования льготы необходимо 
представить в налоговый орган по своему вы-
бору заявление о предоставлении налоговой 
льготы и подтверждающие право документы. 
Это может быть информация о состоянии рас-
четной записи за соответствующий налоговый 
период, распечатанная пользователем из сво-
его личного кабинета на сайте www.platon.ru.

Заявить о налоговой льготе можно также 
через сервис «Личный кабинет» на официаль-
ном сайте ФНС России или направив заявле-
ние почтовым сообщением.

Пресс-служба УФНС России 
по Краснодарскому краю

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 каких случаях необходимо сдавать 
декларацию по форме 3-НДФЛ?

Ева АНДРЕЕВА, Краснодар

На вопрос отвечает Алексей СЕМЕ-
НОВ — руководитель УФНС России по Крас-
нодарскому краю:

— Граждане обязаны декларировать свои 
доходы в случаях, если ими получены дохо-
ды от продажи имущества (находящегося в 
собственности не менее трех лет и не ме-
нее пяти лет в отношении недвижимого иму-
щества, приобретенного после 1 января 
2016 года); от сдачи имущества в аренду; 
в порядке дарения; от предприниматель-
ской деятельности и оказания других плат-
ных услуг (няни, репетиторы, сиделки и т. д.); 
в виде выигрыша.

Более подробная информация по дан-
ному вопросу размещена в специальном 
разделе официального сайта ФНС России — 
«Декларационная кампания».

Глава Краснодара сказал, что баскетболом 
как болельщик увлекался, когда начали транс-
лировать первые матчи НБА. Это было в девя-
ностых годах. Вспомнил легендарный «Чикаго 
Буллз» с его суперзвездами, когда от телеви-
зионного экрана было невозможно оторвать-
ся. Евгений Первышов отметил, что с тех пор, 
как «Локомотив-Кубань» в 2009 году переехал 
в Краснодар, он видит, насколько популярной 
стала команда, как растет число фанатов. Глава 
города считает: в Краснодаре есть такой силь-
ный клуб, игры которого интересно и захваты-
вающе смотреть.

Евгений Первыщов поддержал инициати-
ву клуба по строительству в Краснодаре шко-
лы «Локомотива-Кубани». Алексей Саврасенко 
рассказал, что клуб намерен реализовать но-
вую систему подготовки резерва.

На первом этапе в общеобразовательных 
школах города будут организованы баскетболь-
ные секции для учащихся 1—4 классов, они уже 
работают в десяти школах. При этом клуб обес-
печивает секции спортивным инвентарем и 
тренерскими кадрами.

На втором этапе проект предусматривает 
создание специализированного детского бас-

кетбольного центра при «Локомотиве-Кубани» 
на 650—700 мест с собственным общежитием 
и медико-восстановительным центром.

Глава города предложил несколько террито-
рий, где возможно размещение такого центра. 
Отметил, что в вопросе определения места для 
строительства спортивной школы администра-
ция окажет максимальную помощь.

Евгений Первышов и руководитель клуба 
также договорились о реализации еще одной 
совместной инициативы: в школах города трене-
ры и игроки основного состава «Локомотива-
Кубани» проведут открытые уроки.

Кроме этого была обсуждена возможность 
организации под эгидой «Локомотива-Кубани» 
проекта любительского баскетбольного турни-
ра, в котором смогут принять участие команды 
разных возрастов.

Евгений Первышов отметил, что это здорово, 
когда профессиональные клубы заинтересова-
ны в развитии массового спорта. Готов поддер-
живать инициативы «Локомотива-Кубань», ведь 
это поможет решению сразу нескольких задач. 
Город получит еще одну базу, где юные красно-
дарцы смогут заниматься спортом с перспекти-
вой сделать профессиональную карьеру. Кроме 

того, это привлечет еще больше горожан к за-
нятиям спортом. Клуб помимо того, что будет 
воспитывать для себя новых игроков, безус-
ловно, станет популярнее среди краснодар-
цев и получит для себя еще больше предан-
ных болельщиков.

«Локомотив-Кубань» в сезоне-2016—2017 от-
мечает 70-летний юбилей. За эти годы клуб про-
шел путь от баскетбольной секции для желез-
нодорожников в Минеральных Водах до «Фина-
ла четырех» самого престижного европейского 
турнира — Евролиги.

«Локомотив-Кубань» — самый посещаемый 
российский баскетбольный клуб. В его системе 
тренируется четыре молодежные и юношеские 
команды — воспитанники «Локо» регулярно 
попадают в национальные сборные разных 
возрастов. «Локомотив-Кубань» выступает ор-
ганизатором всероссийского детского турнира 
«Локобаскет — Школьная лига», объединяюще-
го более 175 тыс. участников со всей России.

«Локомотив-Кубань» в сезоне-2012—2013 стал 
обладателем Кубка Европы, в 2016 году — 
бронзовым призером Евролиги, а в 2014—
2015 гг. — бронзовым призером чемпионата 
России (Единой лиги ВТБ).

Глава Краснодара встретился с генеральным менеджером ведущего 
баскетбольного клуба юга России — «Локомотива-Кубани». В ходе встречи 
Евгений Первышов и Алексей Саврасенко обсудили развитие профес-
сионального и массового баскетбола в столице Кубани.

Фото Ярослава ПОТАПОВА
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Молодые 
профессионалы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Конд-
ратьев провел заседание оргкомитета по подготов-
ке и проведению финала V Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы», который пройдет 
в Краснодаре с 16-го по 19 мая. В состязаниях по 
110 компетенциям примут участие студенты сред-
них профессиональных организаций и учащиеся 
школ, которые выйдут в финал после отборочных 
чемпионатов по шести блокам профессий. Вместе 
со студентами колледжей и техникумов бороться 
за медали будут школьники 10—17 лет. Соревнова-
ния по 17 компетенциям пройдут в рамках финала 
JuniorSkills-2017.

Участие в совещании также приняли заместитель минист-
ра образования и науки РФ Людмила Огородова, вице-
губернаторы, руководители профильных ведомств региона, 
главы муниципалитетов.

— Для Краснодарского края это огромное событие. Сегод-
ня на рынке труда объективно не хватает рабочих рук. Нам 
важно показать молодежи, что профессия сварщика или 
повара-кондитера не менее интересная и высокооплачи-
ваемая,— подчеркнул губернатор. — Чемпионат станет для 
школьников площадкой, которая позволит им определиться 
с выбором будущей профессии. По сути это олимпиада ра-
бочих профессий. Край как организатор мероприятия обес-
печит максимальную безопасность участников и гостей со-
ревнований. Это касается безопасного и комфортного пе-
редвижения школьников и студентов, их проживания, пита-
ния и медицинского обслуживания. Кроме того, участникам 
предложат разнообразную культурную программу.

Уровень подготовки региона к предстоящему событию 
высоко оценила Людмила Огородова. По ее словам, Крас-
нодарский край уже отличается развитой системой профоб-
разования, которая только усилится после проведения со-
ревнования. Так, всё оборудование для чемпионата оста-
нется в региональных ссузах, добавил гендиректор Союза 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабо-
чих кадров „Ворлдскиллс Россия”» Роберт Уразов. Он реко-
мендовал главам муниципалитетов обратить особое вни-
мание на мастеров производственного обучения, которые 
будут сопровождать ребят во время соревнования. По сло-
вам Роберта Уразова, эти профессионалы в состоянии под-
готовить специалистов для реального сектора экономики. 
После чемпионата их стоит «закрепить» за определенными 
учебными заведениями и предприятиями.

— Сегодня в регионе сельскохозяйственные, агропромыш-
ленные предприятия испытывают дефицит в кадрах, поэто-
му бизнес должен быть первым заинтересован в том, чтобы 
принять участие в чемпионате и найти недостающих спе-
циалистов,— акцентировал внимание Вениамин Кондратьев, 
поручив активнее привлекать предпринимателей к данному 
мероприятию.

До начала совещания гла-
ва края осмотрел береговую 
линию Анапы, где уже выстав-
лены мониторинговые посты.

— Подтверждения, что раз-
лив топливных продуктов про-
изошел, сейчас нет, но мы 
должны быть готовы к любому 
развитию ситуации. Я требую, 
чтобы мониторинговые груп-
пы были обеспечены необ-
ходимой техникой. Нужно сде-
лать всё возможное для со-
хранения экологической си-
туации. Особенно это важно в 
преддверии курортного сезо-
на,— сказал Вениамин Конд-
ратьев.

Как доложил вице-губерна-
тор Юрий Гриценко, пока, учи-

тывая шторм и высоту волны 
до четырех метров, точную ин-
формацию о размерах разли-
ва получить не удается, но идет 
постоянный мониторинг тер-
ритории. По его словам, при 
необходимости будут исполь-
зоваться специальные уста-

новки для так называемого 
выжига нефтепродуктов.

По словам начальника ГУ 
МЧС России по Краснодар-
скому краю Александра Та-
рарыкина, в настоящее вре-
мя вертолеты МЧС работают 
на максимально низких вы-

сотах, есть надежда, что ситуа-
ция прояснится с улучшени-
ем погоды.

Как сообщил начальник Крас-
нодарского краевого отделения 
Гидрометцентра Юрий Ткачен-
ко, сегодня как минимум до 
18:00 сохранится ветер и вол-
нение моря до 3—4 метров.

— Улучшение погоды нач-
нется ближе к ночи, однако 
21 апреля опять ожидается 
циклон, ветер усилится,— по-
яснил Юрий Ткаченко.

Вениамин Кондратьев при-
звал все службы работать мак-
симально оперативно.

— Мы должны постоянно 
следить за ситуацией, чтобы 
положение не усугубилось,— 
резюмировал губернатор.

Перед совещанием Вениамин Кондратьев проинспектиро-
вал построенную автомобильную дорогу регионального значе-
ния Нижегородская — Мезмай протяженностью 15 км.

Эта дорога — первый этап работ по развитию горнолыжного 
курорта Лагонаки. На ее прокладку из краевого бюджета было 
выделено порядка 1,5 млрд рублей. Объект расположен в слож-
ных геологических и природно-климатических условиях, поэтому 
для предотвращения негативного влияния природных процес-
сов было возведено девятнадцать противооползневых сооруже-
ний. Для обеспечения безопасного движения установлено бо-
лее 220 дорожных знаков, порядка 400 сигнальных столбиков, 
создано удерживающее металлическое барьерное ограждение.

—Важно понимать, что мы будем иметь в финансовом плане 
от этой дороги в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 
Нам не нужна дорога к дачам или местам загородного отдыха, 
ее строительство должно окупиться. Дорога в Мезмай должна 
стать инвестицией в развитие курортного кластера Апшерон-
ского района,— отметил Вениамин Кондратьев.

Глава региона поручил Министерству курортов, туризма и 
олимпийского наследия края разработать и представить комп-
лексный план развития поселения, который бы гарантировал, 
что затраты на дорогу будут оправданы.

— Нужна концепция развития Апшеронского района. Если к 
концу года мы увидим, что, благодаря этой дороге, всё значи-
тельно изменилось, и инвесторы новые появились, и туристы, 
и доходы в бюджет пошли, тогда, конечно, курс наш верный. 

И мы будем развивать транспортную инфраструктуру поселка 
дальше,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

На совещании глава региона отметил, что объем региональ-
ного дорожного фонда в этом году — 23,5 млрд рублей. На со-
держание региональных дорог предусмотрено 5,5 млрд рублей, 
на ремонт и капитальный ремонт — 8,8 млрд рублей. Кроме того, 
средства в размере 3,3 млрд рублей выделяются на прокладку 
и реконструкцию дорог, 3,7 млрд рублей направят на развитие 

улично-дорожной сети муниципальных образований. На меро-
приятия по программе комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Краснодарской городской агломерации выде-
ляется 1,9 млрд рублей.

Всего в крае в 2017 году планируется отремонтировать как 
минимум 580 км региональных автодорог и десять мостов, 
установить 70 км освещения на дорогах в населенных пунктах.

— Очень важно, чтобы эти средства были освоены максимально 
прозрачно. Жители края должны понимать, какие дороги будут 
построены или отремонтированы и сколько денег на это будет 
потрачено,— сказал Вениамин Кондратьев, подчеркнув, что со-
ответствующая информация должна быть опубликована на сай-
те Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, 
а также официальных страницах муниципалитетов в сети. Напри-
мер, список улиц, которые будут отремонтированы в этом году 
в Краснодаре, уже опубликован. Так, по улице Новороссийской 
работы начнутся уже 15 мая.

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко в 
свою очередь отметил наиболее крупные объекты дорожного 
строительства и реконструкции в 2017 году.

— Это завершение работ по созданию автомобильной доро-
ги станица Тенгинская — граница Республики Адыгея в Усть-
Лабинском районе, реконструкция 170-метрового аварийного 
моста через реку Белую в Белореченске, реконструкция двух 
мостовых переходов через реку Адагум в Крымске,— пояснил 
вице-губернатор.

Работать максимально оперативно
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел видеоселектор в 

Анапе в связи с кораблекрушением сухогруза «Герои Арсенала». В заседании приня-
ли участие вице-губернаторы, руководители профильных министерств и ведомств.

23,5 миллиарда рублей для дорожного фонда
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел в Апшеронском районе совещание по вопросам развития 

транспортной инфраструктуры Кубани. В заседании приняли участие вице-губернатор Андрей Алексеенко, министр транс-
порта и дорожного хозяйства региона Анатолий Вороновский, представители «Краснодаравтодорсервиса» и ГК «Автодор».

Открывая совещание, вице-губерна-
тор отметил положительную динамику в 
отрасли. Так, по итогам прошлого года 
Краснодарский край в общероссийском 
зачете занял третье место по производ-
ству скота и птицы на убой в живом весе 
и четвертое — по валовому производству 
молока (один миллион 342 тысячи тонн, 
что выше уровня 2015 года на 1,1 про-
цента) и производству яиц (1,7 милли-
арда штук).

По словам Андрея Коробки, потенциал 
отрасли далеко не исчерпан. В числе проб-
лемных вопросов — наращивание чис-
ленности поголовья крупного рогатого 
скота, коров. Вице-губернатор подчерк-
нул, что в текущем году животноводство 
останется одним из главных направле-

ний господдержки агропромышленного 
комплекса региона. Кроме того, по ини-
циативе главы региона Вениамина Конд-
ратьева и при поддержке Законодатель-
ного Собрания края будут добавлены 
средства на грантовую поддержку семей-
ных животноводческих ферм. В 2017 году 
эта сумма составит более 170 млн рублей. 
Планируется одобрить все поданные на 
конкурс заявки.

— На примере семейных животновод-
ческих ферм мы видим реальную эконо-
мику. Именно в малых формах хозяйство-
вания производится сегодня до 40 про-
центов животноводческой продукции,— 
отметил Андрей Коробка.

Также в числе задач на текущий год — 
развитие собственной воспроизводст-

венной базы, чтобы животноводческие 
хозяйства Кубани могли восполнять и 
ремонтировать поголовье за счет внутри-
краевых ресурсов, а не закупать его в со-
седних регионах.

Особое внимание участники совеща-
ния уделили вопросу загрузки мощностей 
молокоперерабатывающих предприятий 
региона, развитию сырьевой базы.

— Наша молочная продукция вышла на 
экспорт. Ряд предприятий экспортирует ее 
в Китай, Казахстан, страны ближнего за-
рубежья. Продукция качественная и вос-
требованная, поэтому нужно этот рынок 
развивать. Как только займем устойчивое 
положение в экспорте, тогда будут не страш-
ны никакие экономические колебания,— 
резюмировал Андрей Коробка.

АПК

Семейным животноводческим фермам — 
грантовую поддержку

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка провел в Ленинградском районе совещание по ито-
гам работы животноводческой отрасли в 2016 году. В заседании также приняли участие министр сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека, руководитель краевого ветуправле-
ния Роман Кривонос, специалисты краевого Минсельхоза, руководители и работники животноводческих сель-
хозпредприятий, представители науки.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА
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�� ������� ��������, ����-
������ ���!���"#�$� ��-
��#�� % 2017 $�&� ����$� 

!������%� �����%�##!��% ������-
#!� % �#�$��%���!�#�' &���', ���-
��$�� ���(��! ��)����% *���#�� ! 
�����"� �"+�%� — ���&��&����! 
&%�' ���!����% $��&��� — �� .�/ 
! 34� ! �� %������� 5��#��!�!, 
���$�%�!, ���"���$� '�(����%�, ���&-
��!#!�����"��%� ! !#%���!6!�##�� 
���!�!�!. 

— � 2016—2017 $�&�' ����#�&�-
�� #� �������#� �#�$��%���!�#�' 
&���% ���� %�&���#� 364 ��# ���-
���,— $�%��!� ��)����% <��%��%!). — 
� ���$����� ���� %���)�#� 122 &�-
��. � ����)#� �����: (���#� 76 �!>-
��% #� ����� 169 ��# ������, ����#� 
���%��" (93,5 ��# ������), >���&�% 
(&�#!� (43 ��# ������) ! !#C�#��-
#�' �����#!��6!� % 43 &���' #� 
����� 58 ��# ������. �� 2017 $�& 
����#���� ����!6� #� �������#� &�-
���#!���"#� ����)!�� 783 ��# ���-
���. E�� �������� ���!�������! %(#�-
��%, �� �#� '������: ���! ��� ���-
$�&� #�(�& �#� �����%���� ����&�� 
43 ���6�#��%, �� #� �����" — ����� 
50 ���6�#��%.

#&��� ���#�% — !����#���!� 
���(�##���! $�#����"#�$� &!�����-
�� #�������)����� �#!���#�� ��-
$�#!(�6!! «����#�&����!� ����%�� 
>�#& ���!���"#�$� ����#�� �#�$�-
�%���!�#�' &���%» % �%��� %�����-
��#!! ��!%�� ���!� 6!>��: % ����-
%�� ���$����� �������#�� ��� 
%���)�#� 18 503 &���, !( ����-
��' 4350 #�'�&���� % ����#�&���. 
�� �)���' ��$!�#��"#�$� �������-
�� >�#&� �������#�� #�����!%��� 
���&��%� 3869 &���%. ����� ���-
�� #�)!���#!� � #�)��� &����%!� (�-
��#� (� #����� 2014 $�&�) — 2 ���& 
464 ��# ������, !( ������' #�����-
#!� �����!�� �!+" 1 ���& 178 ��# 
������. ���!�������" #� ����� #!(-
��� #� ����#! (����&�� 50 ���6�#-
��%). 3��%�C!� ���!�������" % &�-
��', #�'�&��!'�� % ��#!6!���"#�� 
�����%�##���! (����� 37 ���6�#��%). 
������ % 5��� #����%��#!! %�&����.

F����#���!� ���(�##���! ����%�-
&!���� ��$!�#��"#�$� >�#&� #� ���� 
�#!���" � >�#&� ��%����%�##���" 
(� ������ ���!�������" %(#���% ! 
������!� � &�������% �����! — ��-
�����!(�%��" #���'�&!����" ����-
�� �������#�� ���&! #�����#!�, ��-
���� )�� ��( &������%���#�� ������ 
#� ����)!��� &���!$#��" (����#!��-

%�##�' ��(��"����% % %!&� ������#-
�!��%�##�' ���+, !#C�#��#�' ���-
��#!��6!�. 

— G�!)!#� #!(��� ���!%#���! — 
����$��!)����� #�C���#!� ��&�� 
����!�" (% #�&�C&�, )�� (���# ��&�� 
����#�#) ! #���)#���! % �%!��#6!�' 
#� ������,— ����#!� ��)����% <��%-
��%!).

— ���!� ���" ���� %�(&����%!� 
#� #�������"�!��%? — ��!#������-
%����" ���� ����+��.

— 3��"�� % ��&��#�� ����&��.
E���� #� &�%�&!�" &� ����#�� 

����, ���&��&����" ���!���� �� %�-
������ ����#�$� ��������%��#!� 
I��!� ��&��# ���&��C!� ��$!�#��"-
#��� ��������� ��&$���%!�" &�##�� 
���!�������! %(#���% (� �������#� 
�� !(�!�����"#�� ����$��, )���� &�-
������� ���� ����� ����&!�" ����-
�� — %�����!�"�� �� ����+!�! �� &�-
���, ���&��&������! 3�.. �� ��C� 
#���� ��%����%�##���" (� ������ ��-
(��"���, ���C&�# I��!� �������%!). 
3���$� �#�#!� ��!&��C!%����� ! &�-
����� ����!� *����)��, ������� �)!-
����, )�� #�C#� ��)+� !����"(�%��" 
!#���#��-������� &�� ����&���#!� 
�������#�' &���%.

��� %#���!$���&��!� ����$� ����-
���� � #�&������%���#��! ������"-
�!���!? G��%�&�� �����#!� � ���&-
��&������! 3�. ! 3���%, #� 5��$� 
�%#� #�&������)#�. ����� &����%�#-
#�� ������, �����!�! $��%�,— ��$&� 
����#� % �����' ���$����� ��� 
!&�� % ����&#�� &���. � 5��� ���-
)�� C!���! %!&��, )�� !' %(#��� %�(-
%�������� !� ����"#��! &����!. 

G��%�� (�����!���" ���&��-
&����� ����#�$� �������#-
�� �!���� 3!��>��% ��&-

#�� &��$�� ��������: ���"+!� ���&-
��%� �� ���$����� �������#�� 
��� #����%������ #� (���#� �!>-
��%. �)!����, )�� #�C#� !����)!�" % 
6���)�� !����#!����� ��&��&#�' 
����� �����&#!��%, �������, ��� 
���%!��, ������ %����#��� #���-
)���%�##�, � ������ ����)��� '���-
+��. ����'�&!�� �#��!(!��%��" 
�!���6!�, ��$&� � (�%�&� �!>� �����-
������ �� �&#�� 6�#�, � #� ����#� 
��!��� ������ �$� ���!����" (#�-
)!���"#� �%��!)!%�����.

���� ����+�� ���)#!��: #�&�%#� 
����#�%�!%��!�" �!>�� % &��� 4 �� 
��!6� ����#��. ��C&�� �!>� ���+��-
�� % 1 ��# 700 ����) ������.

3��C� �!���� 3!��>��% �%���# % 
���, )�� ��! %���)�#!! ��� % ���-

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

G��&��&����" ���!���� �� ���-
��+��##���!, ����!���"��%�, ���#�-
�����, �%�(! ! �'��#� ����C����� 
���&� ���# ��'�� �)!����, )�� ��#-
���� #� ���%� %����#�#!� ����� �� 
���$����� �������#�� ��� &��C#� 
�� #�%��� (���#�, ������� %����!� 
% &����%!� � 1 !��� 2017 $�&�, %�-
!$��%��" �� ��&��&#�� ��$�#!(�6!!, 
������� !���� $���&����%�##�� ��-
���� ���6!��!���%.

������� *��!� ����#�% (�����!� 
%#!��#!� #� ����� ��������: % �$� 
����$� ���" #�����"�� &���% (% )���-
#���!, ��%�����!�����, 192), % ��-
����' ���&��!#!�����! ��& �!(#�� 
%����!�! ��&%��"#�� ������#!�, 
! �����" ��C&� #!�! ! C!�����! !&�� 
%��#�, ������ )�� �� ����(�%����� 
����!�". ��� �����"�� � ���!�! $���-
�����%�##!���!?

— 3��"�� )���( ��&,— ��%���!� #&-
��� ���#�%.

G�%�� ������#�� �����!�: )�� &�-
���", ���! �%!��#6!� #� ������ �����-
��#�� #� ��!+�� %� %����? ����� 
������� ���" — �����!�"�� % �>!� $�-
#����"#�$� ���������.

������� J�&�!�� ����%)�#�� $�%�-
�!�� � ��������' �#�$��%���!�#�' 
&���% ����5��C#�$� �������. 3�' 
���&��%, ������� ���!���� !' C!��-
�! #� �������#� (��(��� ���!����! 
�&#�$� �%�&���#�$� ����� �����&!, 
��&��C���� ����#�� % ���, �����%-
���� 5 ������ 32 ������!), &� ��#6� 
&����%!� ���$����� #� '%��!�, )��-
�� '��" #� �&!# %!& ����� #����!�". 
4��� %����� #�C#� ��+��", ������ 
)��, ��� ���%!�"#� (����!�� J�&-
�!�� #����"�%#�, ����� &������-
%���#�' ������"�!��%, )�� ��#�!�-
#���, #��. 

— 
��)+!�" �����C#�� &!�6!��!-
#� ��C#� ���"�� ��%����#��! ��!-
�!��!. � ��)�#!� #�&��! #�C#� ��&-
$���%!�" ��(�!%�� &���%-&��C#!��% 
�� !(�!�����"#�� ����$��, )���� &�-
������ �� �%��� �����#� ��&���)!-
�!�" � ������. *�&�� &��C��" 5��� %�-
���� #� ��#�����,— ��&%��� )���� ��& 
%�C#�� ��($�%���� ���� ����+��. 
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— �� ���(&#�%�#!� 72-� $�&�%-
�!#� ���!��� G���&� �������� 
#��#�$� %����#!. ��$�&#� ������ 
%#!��#!� #���'�&!�� �&��!�" >��#-
��%!��� ! ���C�#!��� ����. J���� 
!' ������#!� &��C#� ��+��"�� % 
����!���"#� ������!� ����!, #���-
'�&!�� ������)!�" !' �����%�C&�-
#!� #� ���(&#!)#�� ������!��!�,— 
�����!� %!6�-$����#���� ����#�&��-
���$� ���� K�!� *����)��. — ����� 
��$�, %�C#� ��!%�����" � �)���!� 
% ��&$���%�� � ���(&#�%�#!� �#� 
G���&� ��&��������� ������#!�. 
����&�C" &��C#� (#��", ����� 6�#�� 
&�������" ����&� % ��� ����+#�� %��-
#�, �����##� ���� �� 5��� ��� ��-
$�� ������(��" �)�%!&6�,— ��&)���-
#�� K�!� *����)��.

F����#����� ���(�##���! �!#!��-
�� ����(�%�#!�, #���! ! ����&�C-
#�� ���!�!�! ��"$� ��&%�&�%� ����-
�!��, )�� %� %��' ����#�' +���"#!-
�! ��&�� #���! %�'�� #� G����' L1 � 
��)#�' �$#��. � �)��#�' (�%�&�#!�' 
���� ����&�� ����! ��C���%�, %����-
��#���� �!#���� � �����!� %��"���, 
� ������� ��!&�� %�����#�.

����%�� % 5��� $�&� ���%�&!��� 
��6!� «������ G���&�». F(%���#�� 
��&! ����#�&�����$� ���� ���)!��-
�� ��!'!, ���%���##�� ���!��� ���-
)���%�##�� %��#�. ��� �&#� #�%�� 
�����!�: ������#�� «����#"-24» ��&�� 
%���! ������ ���#���6!� #� ���"�� 
$��%#�$� G���&� G���&� % ����#�-
&���, #� ! +���%!� «*�������#�$� 
�����».

�!������ ���������#�� %#����#-
#�� ���!�!�! ���� ������ �����-
$���&��!� �����!�, )�� � ��C&�� 
$�&�� ��6!� «*�������#�� ����» ��-
������ #� ����#! %�M ���"+�� ����-
���#���". 3��, % ���+��� $�&� % +���-
%!! �)���%�%��! ����&�� 360 ����) 
����#6�% — % 5��� $�&� �C!&����� 
#� ��#"+�� ���!)���%� ��&��. 

G��!�� 5��$� %� %��' ��#!6!���!-
����' % ����&�� ��!%�&���� �����#!-
�!, �����!��� ! %�!#��!� (�'���-
#�#!�, ������' % ���� �%�+� 1800. 

��##�� ������ ��&�� (�%��+�#� &� 
1 ���. �� 24 ������ %� %��' $���&�' 
! ����#�' &��C#� ���" (�%��+�#� 
������ �� ���(&#!)#��� �>�����-
#!� ��!6.

� '�&� ��%���#!� ���C� ���� ��-
��)�#�, )�� $���%!��� ���"+�� 6!�� 
������!��!�, ���%���##�� ���(&-
#!)#�� &����. ���$� #� ����!���!! 
����#! ����&�� ����� 3500 ����-
��!��!� � �'%���� ����� ���' �!�-
�!�#�% )���%��. 
C� ������%��� &%� 
#�%�' �%��)���!' �������: ��#���� 
«����#" — ���#� ���» #� ��)+�� ��-
(����"#�� ���!(%�&�#!� � ���� ! 
��)+�� ���#�, ���%���##�� 80-��-
�!� ����(�%�#!� ����#�&�����$� 
����. G��!(%�&�#!� — ����&!���! 
��#����� ���(%�)�� % !����#�#!! 
���>���!�#��"#�' �������!%�% #� 
$��%#�� ���(&#!�� % ��#�����.

����� ��$�, %� %��' ��F ��$!�#� 
��N�%��#� ��6!� «��%��#!�! ����». 
� $�(���', #� ��&!� ! ����%!&�#!! 
��&�� ������(�#� � &���!C�#!�' ! 
��&"��' %�&���!'�� C!����� ��$!�-
#�, )�� %�(���� ��%�# %�(����� ����.

�!6�-$����#���� ����#�&�����-
$� ���� ##� �!#"��%� �����!��, )�� 
#� &��C#� ���" +����##�' ����-
��!��!� «&�� ��)��#���!». 

— J�&�� #�C�# ��-#��������� !#-
�����#��, #���&#�� ���(&#!�. ��C-
#�, )���� C!���! (����#!�! 5��� $�& 
! %�M '���+��, )�� �� &����� %���-
��. ���� ���" )�� $��&!�"��. ����-
%�� (� �#�$� ��� % 5��� $�&� ��&�� ��-
����� %����" #�%�' +���, &%�&6��" 
��G�% ! %����" 6!>��%�' �!#�����-
��% % ���#!6�'. F 5�� ��)+!� ��&���� 
C!����� % ��!���#�� $�&�,— ��&)���-
#��� %!6�-$����#����, �����!%, )�� 
%�� ������!��!� &��C#� ���'�&!�" 
��& �!)#�� ��#������ $��% ��#!6!-
���"#�' ����(�%�#!�.

— G��%�&�#!� 6���� )���&� ���(&-
#!��% — 5�� ���"+�� #�$��(�� &�� ��C-
&�$� !( %��, #� #�C#� �&����" %�M, )��-
�� ������!��!� ���+�! #� ���%#�, 
&�����#�� (����$ ����#!,— (����)!�� 
##� �!#"��%�.

����#" $���%!��� 
� ��!����
& "�
���	
�� ���!�� �
��	
��� ��������
 �� ��	������ � 
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�	���
��� %�� (���	�, 80-���� ���
���
��� "�
���	
�-
����� ��
� � 225-���� �
�
�
 �������� �
�
�
�� ���
����� ��-
����. (������ ��� ����-������
��� "�
���	
������ ��
� )��� 
*���
��� � +��
 /������
. 6�
��� � ����7
��� 
��� ������� ��-
����	���� ���������� ��	����, ��
�� �������
����� ���
��-
�
���, 	���
� 9�", ���	�
����� ��7�������� ���
���
���.

�OF<

F����!� «*�������#�$� �����» #�-
)����" % 2007 $�&�. ����#�#� 9 ��� 
�&!%!���"#�� ��# ��!�#!��� ���&��-
&����� ��%��� %�����#�% �����"�-
#� ���!6!! �� 3���#���� ������! 
��##�&!� F%�#�%�, ������� �%!-
&�� �%�!' (������%, ���'�&!%+!' � 
���������! %�����#�% ���!��� ���-
)���%�##�� %��#� �� �&#�� !( ���-
��&�� $���&�. � ��#" G���&� ��##�-
&!� F%�#�% %(�� >���$��>!� �%��$� 
��6� ! %����� � ��%��!���!, ����-
��� ��&&��C��! �$� ����%, ���#�� 
�� �� $��%#�� ��!6� 3���#!. E���( 
&%� $�&� ���!� ����&� ���+�! ��-
��� )�� % &%�&6��! ��$!�#�' ����!!. 

��#"+� ����6� �������� &� �#� 
G���&�. 9 ��� � �������� % ���&6� 
C&�� % ��C&�� ���"�. F��##� % 5��� 
&�#" ��C&�� ����#�6 ��C�� ��!-

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

� ���C�#!�' ���!��� ���)���%�#-
#�� %��#� �)���%�%��! ����� 700 ��-
��) #�+!' (������%, % ���� &����-
%�%��! 86 ����!(�#��!' ����&�%. 
����#6� %#���! ���"+�� %���& % 
����&� #�& %��$��, ! !' $���!(� 
#�%��$&� ����#���� % �����! #�+�-
$� #���&�.
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МАСТЕР-КЛАСС

В технике Поля Гогена
Двадцать седьмого апреля, в 18:30, в Краснодарском 

художественном музее имени Ф. А. Коваленко пройдет 
занятие по технике, родственной монотипии,— дуотипии 
(диатипии).

Считается, что эту технику изобрел Поль Гоген. Дуотипия 
относится к плоскому виду печатной графики и осуществима 
без использования кислот. То есть она совершенно безвред-
на и доступна для работы в домашних условиях.

Полученные оттиски участники смогут забрать с собой!
Занятие рассчитано на подростковую и взрослую ауди-

торию. Длительность — 1,5 часа. Стоимость — 250 рублей.
Запись — по телефону 8 (953) 082-32-75. Отправить заяв-

ку можно на artnastyakhm@mail.ru.
Каждому посетителю мы рекомендуем взять с собой фар-

тук и перчатки во избежание попадания краски на одежду.
Реклама

Волнение души
Двадцать первого апреля артист ансамбля «Адажио» Ар-

мен Григорян выступит с сольным концертом в Красно-
дарской филармонии.

Художественный руководи-
тель — генеральный директор 
филармонии В. И. Пономаренко 
всегда поддерживает своих артис-
тов в профессиональном росте. 
Поэтому практически у каждого 
солиста этого концертного учреж-
дения в репертуаре есть сольные 
концерты. Цикл сольных концер-
тов продолжит программа Арме-
на Григоряна, артиста ансамбля 
«Адажио».

Армен Григорян приехал в Краснодар из Пятигорска, по-
ступил в консерваторию. В 2010 году, будучи еще студентом, 
был принят на работу в Краснодарскую филармонию имени 
Григория Пономаренко. А уже в 2014 году его пригласили в 
ансамбль «Адажио».

Именно здесь в составе ансамбля он стал узнаваемым и 
популярным. Каждый из артистов «Адажио» талантлив и про-
фессионален, каждый — лидер. Все вместе они не один год 
радуют публику своими выступлениями. Но иногда в кол-
лективе им тесно — тогда появляются необыкновенно яр-
кие сольные концерты.

У Армена будет третий сольный концерт. Зрителям он пред-
ставит совершенно новую программу.

— Да, программа новая,— говорит Армен Григорян,— по-
этому я очень волнуюсь, как ее воспримет зал. На концер-
те прозвучит музыка разных стилей: поп, фолк, соул и фанк. 
Я бы сказал, эти стили ближе для молодого поколения. Соул 
и фанк — это танцевальная, ритмичная музыка, даже где-то 
агрессивная. Но на данный момент моей жизни именно эти 
стили мне интересны и вызывают волнение в душе. И этим 
я хочу поделиться с людьми. Сольные концерты тем и хоро-
ши, что ты можешь посмотреть на реакцию зала, на их вос-
приятие тех или иных композиций и песен.

Они дают новый опыт, показывают, в каком направлении 
двигаться и развиваться дальше.

— Но ваши поклонники уже привыкли к экспериментам?
— Да, я не хочу останавливаться на достигнутом — хочу 

пробовать разные стили. И надеюсь, что этот концерт тоже 
понравится.

— А что в планах?
— Понимаете, я пою песни, которые уже исполняли 

раньше другие артисты. И некоторые слушатели, конечно 
же, сравнивают с тем исполнением, которое было до меня. 
Например, известная песня «Синяя вечность», «Эти глаза 
напротив». Люди полюбили их в исполнении Муслима Маго-
маева и Валерия Ободзинского. У меня нет еще своих песен, 
но я стремлюсь к тому, чтобы они появились. Артисту нужны 
свои песни, и это в планах. Если получится, для меня это бу-
дет большим счастьем.

Кстати, цикл весенних концертов солистов филармонии 
продолжат следующие программы.

● 1 мая, в 16:00,— «Яблони в цвету» — заслуженный ар-
тист России Сергей Марасанов в сопровождении Государ-
ственного эстрадного оркестра. В программе концерта про-
звучат песни Е. Мартынова.

● 5 мая, в 18:30, «Песни для любимых» — заслуженный 
артист Кубани Павел Кравчук в сопровождении Государ-
ственного эстрадного оркестра.

● 12 мая, в 18:30,— «Элегия весны» — концерт лауре-
атов международных конкурсов Полины Янышевой и Эду-
арда Казаряна в сопровождении Государственного кон-
цертного русского народного оркестра «Виртуозы Кубани». 
В программе концерта арии из опер, романсы зарубежных 
и российских композиторов. Народные песни и песни совет-
ских композиторов.

● 26 мая, в 18:30, концерт заслуженного артиста Кубани 
Николая Колчевского в сопровождении инструментальной 
группы «Адажио».

Реклама

Первый заместитель минист-
ра культуры Краснодарского 
края Максим Усатюк отметил 
стабильность в репертуарной 
политике театра драмы и ра-
боте коллектива по реализа-
ции своих планов.

Директор Краснодарского 
театра драмы Ирина Репина 
рассказала об одной из важ-
нейших задач — о возобновле-
нии гастрольной деятельности. 
Театр не вел ее за пределами 
региона уже много лет. Теперь 
есть цель возобновить сотруд-
ничество с театрами соседних 
регионов, наладить профес-
сиональный обмен опытом. 
В итоге выиграет зритель. Так, 
с 17-го по 19 апреля прохо-
дили обменные гастроли меж-
ду театрами Краснодара и 
Ростова-на-Дону, зрители двух 
городов смогли увидеть не-
сколько спектаклей из репер-
туаров Краснодарского театра 
драмы и Ростовского академи-
ческого театра.

О ближайшей премьере это-
го года в начале июня — спек-
такле «КРАС PLACE, или Место 
под солнцем в первом ряду» 
рассказал режиссер Радион 
Букаев. Он подчеркнул уни-
кальность предстоящей по-

становки: пьесу пишет совре-
менный известный драматург 
из Екатеринбурга Ирина Вась-
ковская, музыку — молодой 
композитор из Москвы Тихон 
Хренников-младший, тексты 
песен сочиняет представитель 
краснодарской рэп-культуры 

Антон Белогай, а художествен-
ное решение создаст петер-
бургский сценограф Никита 
Сазонов. По словам Радио-
на Букаева, сегодня одна из 
главных миссий театра — объ-
единять людей разных поколе-
ний, культурных кодов и миро-
воззрений. Режиссер отметил, 
что постановка по современ-
ной пьесе, работа над которой 
идет сейчас в театре, будет так-
же создаваться в этом русле, 
чтобы на нее могли прийти и 

найти что-то свое в спектакле 
люди самого разного возрас-
та и предпочтений.

Спектакль «Кубанские каза-
ки» по пьесе Николая Погоди-
на откроет 98-й театральный 
сезон Краснодарского театра 
драмы. Премьера приуроче-

на к 80-летию образования 
Краснодарского края. Идея-
ми о том, каким может быть 
новый спектакль, поделился 
народный артист России, ре-
жиссер Кирилл Стрежнев. Это 
будет история о мечте — яркой, 
романтической и столь необ-
ходимой для всех персонажей.

— Эта пьеса Погодина, хоро-
шего, качественного драма-
турга, о любви и добре, о прос-
тых жизненных ситуациях и 
взаимоотношениях. Об этом 

и нужно ставить спектакль,— 
пояснил режиссер.

Журналистами на пресс-кон-
ференции был задан в том чис-
ле вопрос о поисках кандидата 
на должность главного режис-
сера театра.

— Мы ждем человека, ко-
торый займется творческой 
составляющей. Не все хотят 
брать на себя ответственность 
главного режиссера. Потому 
что нужно возиться с артиста-
ми, обновлять репертуар. Это 
административная и одно-
временно творческая работа. 
Режиссерам проще приехать, 
поставить спектакль без вся-
ких волнений. А постоянная 
труппа — это люди, это жизнь 
со всеми ее положительны-
ми и отрицательными сторо-
нами,— пояснила директор 
театра.

По словам Ирины Репиной, 
за последнее время были про-
ведены переговоры с пятью 
кандидатами на должность 
главного режиссера Красно-
дарского театра драмы.

Первый заместитель мини-
стра культуры Краснодарско-
го края Максим Усатюк пояс-
нил, что решение по выбору 
кандидата на пост режиссе-
ра будет совместным: дирек-
тора театра, коллектива и Ми-
нистерства культуры.

Он подчеркнул, что труппу 
должен возглавить человек, со-
ответствующий высокому про-
фессиональному уровню Крас-
нодарского театра драмы, 
готовый приложить немалые 
усилия для его процветания.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

И премьеры, и гастроли
В стенах Краснодарского академического театра драмы состоя-

лась пресс-конференция, посвященная творческим планам кол-
лектива. Особое внимание на ней было уделено намеченным на 
ближайшие месяцы премьерам.

Министр культуры края на-
помнила собравшимся, что 
первое фестивальное меро-
приятие «Эх, разгуляй!» с успе-
хом прошло в мае 2016 года.

— Администрация края за-
ботится о культурном насле-
дии Кубани, ее корнях, обыча-
ях, традициях и потому уделяет 
народной песне особое вни-
мание. Неслучайно в крае уч-
реждена премия имени народ-
ного артиста России Анатолия 
Лизвинского, самого извест-
ного солиста легендарного 
коллектива — Кубанского ка-
зачьего хора,— отметила Вик-
тория Лапина.

В 2016 году эту премию в но-
минации «Народная любовь» 
вручили заслуженному артисту 
России Михаилу Шуфутинско-
му. Кого наградят «Золотым 
микрофоном» в 2017 году, уз-
нают зрители концерта «Гуляй 

да пой, станичники!», который 
при поддержке Министерства 
культуры Краснодарского края 
состоится 20 мая во Дворце 
спорта «Олимп».

В концертной программе в 
рамках кубанского фестива-

ля-марафона выступят звезды 
российской эстрады и лучшие 
краевые творческие коллекти-
вы края. Прозвучат песни в ис-
полнении Александра Розен-
баума, Таисии Повалий, Олега 
Газманова, Государственно-
го академического Кубанско-
го казачьего хора, Екатерины 
Шавриной, групп «Самоцветы» 
и «Фристайл», Государственно-
го концертного ансамбля тан-
ца и песни «Кубанская казачья 
вольница», Виталия Аксено-
ва, дуэта «Баян-микс», Андрея 
Весенина, Олега Волкова, по-
бедителя телепроекта «Битва 
хоров» — хора Краснодарско-
го края.

Все желающие смогут при-
нять участие в народных гуля-
ниях. Перед концертом воз-
ле Дворца спорта «Олимп» с 
15:00 будет проходить выстав-
ка-ярмарка мастеров декора-
тивно-прикладного искусства.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

ФЕСТИВАЛЬ-МАРАФОН

КОНКУРС

Песни исполнят звезды
Первый кубанский фестиваль-марафон пройдет на Кубани. О подготовке к нему журна-

листам рассказали на пресс-конференции, в которой приняли участие министр культуры 
Краснодарского края Викторя Лапина, генеральный продюсер фестиваля-марафона Дже-
ма Лютова (Москва), директор Кубанского казачьего хора Анатолий Арефьев, художествен-
ный руководитель Краснодарской краевой филармонии Вероника Журавлева-Пономаренко, 
заслуженная артистка Кубани Мария Лизвинская, председатель Краснодарского отделения 
Русского географического общества Иван Чайка.

От имени главы ведомства Виктории 
Лапиной он поздравил участников музы-
кального турнира и пожелал успехов в 
творческом состязании.

Также с приветственным словом вы-
ступили председатель жюри профессор 
Российской академии музыки имени 
Гнесиных, заслуженный артист России 
Владимир Пушкарев, профессор Санкт-
Петербургской государственной консер-
ватории имени Н. А. Римского-Корсако-
ва, заслуженный артист России Кирилл 
Соколов.

Первый день конкурса завершился 
концертом творческих коллективов и со-
листов Краснодарского музыкального 
колледжа имени Н. А. Римского-Корса-
кова. Прозвучали произведения «Поль-
ка» И. Штрауса, «Шутка» И. С. Баха, 
«Румба» М. Петренко и другие. Также 
в концерте принял участие лауреат меж-
дународного конкурса, обладатель Гран-
при XI Конкурса имени Большиянова 
Александр Чмель (туба), класс препо-
давателя Виктора Анатольевича Ба-
сакова.

Учредитель XII Открытого всероссий-
ского конкурса молодых исполнителей на 
духовых и ударных инструментах имени 
Ю. А. Большиянова — Министерство куль-
туры РФ, Министерство культуры Красно-
дарского края, соучредитель — админи-
страция муниципального образования 
город Краснодар, организатор конкур-
са — Краснодарский музыкальный кол-
ледж имени Н. А. Римского-Корсакова.

Прослушивания конкурсантов прохо-
дят в стенах Краснодарского музыкаль-
ного колледжа имени Н. А. Римского-
Корсакова двумя составами жюри по 
номинациям «Деревянные духовые ин-
струменты», «Медные духовые и ударные 
инструменты».

Музыкальные соревнования проходят 
среди представителей 23 населенных 
пунктов России и ближнего зарубежья. 
Итоги будут подведены 24 апреля.

Духовое разнообразие
XII Открытый всероссийский конкурс молодых исполнителей на духовых и удар-

ных инструментах имени Ю. А. Большиянова открылся в Краснодаре. В торже-
ственной церемонии, давшей ему старт, принял участие первый заместитель ми-
нистра Краснодарского края Максим Усатюк.
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— +����
�	� /��
������, � �
� 
����!�� ��� �
��� � /<� =��-
���, � �� ����� �
 ������	�7�� 
	��������. "
��� ������� �����-
	����� ��!
� �
 $� ��	�?

— ��� ��� ���C��#�� &�����"#���" 
�%�(�#� � ������!%#�� �������. G�5��-
�� %������ ���$!��%�#!� #� )��(-
%�)��#�� �!���6!! ! ���!�+���%!� 
%��$&� �����! #� ���%�� �����. ����-
�� #� ����%�&��!' &��C#����' — 5�� 
(����� � �!)#�� �����%�, ��(%!�!� 
�����!��"#�-��'#!)����� ��(�, ��-
$�#!(�6!� ���C��.

3��C� ��!#!��� #������&��%�#-
#�� �)���!� % ��$�#!(�6!! ������ �� 
������)�#!� ��(����#���! ����#�' 
�����!%#�', 5��#��!)���!' ! ���"-
���#�' ������!��!� ��C&�#���&#�-
$� ���%#�, ���!' ��� (!�#!� ��!�-
�!���!� !$�� % ��)!, «Q������-1», 
����!�#�� '���%��, %��##�� !$��.

*��! ! (�����C#�� ���(&�!, �%�-
(�##�� � &�����"#���"� �E� ����!!, 
% '�&� ������' �� &��!�!�" � �����-
$��! !( &��$!' ����# ������ % ��$�-
#!(�6!! ������ ��C��#�-��������"-
#�' �!� ! ���&��% #� ��C&�#���&#�' 
������!��!�'.

���$&� &��!%���� %����!' ��(��"-
����% ! %�%�&!� ��&��(&���#!�, ����-
��� %�($��%���, #� �!&!����!� ��(!-
6!! % �%�!' #����%��#!�'.

— %���	����� �� �
� � ����� 
��������� ��
���� ������
� 
���
�	
���� ��!����?

— G�C��� ! #�%�&#�#!� % ��!#6!-
�� �!���6!! «#����#&���#��», ! �!�-
%!&�6!� !' �����&��%!� ������� �� 
����#&!�� ��!#��!� $�����#�' ��-
+�#!�, #����%��##�' ���C&� %��$� 
#� �����#!� ��&��.

��� �C� ���(��, ��� ���C��#�� &��-
���"#���" %��$&� ���� �%�(�#� � ���-
���!%#�� �������. � �%�(! � 5�!� 
%����!#����� ���)�� %� %���� ��-
���� % ���C�� ��C�����+�#!�. �� 
���+!�! #� ����#�� ��C�� % ����#�-

&���, $&� ���! (�&����%�%�#� ����-
�!)���! %�� �!�� ! ���&��%�. � 5�� 
%���� ����)!�! !#>����6!� ��� 
�� �&#�� %�($���#!!, $&� �����%�-
���" ���%���! 5%����6!�. ����#!-
���", )�� �&���, $&� %�(#!� ��C��, 
�� ���! #�+�$� ���&�%�#!�. ��+!�! 
#� �����" %����#! ! &� ��!���!� ���-
%�' ��&��(&���#!� (%�#�� $�(�&���-
(��!�#�� ���C�� ���%��! 5%����6!� 
! �����#!� ����&�� 70 )���%��. ���-
���&��%!! (� 5��� ��C�� ����)!� $���-
&����%�##�� #�$��&� «I� �����#!� 
��$!��%+!'».

 %�����, #�+� &�����"#���" ����-
�!)���! %��$&� �����C�#� � �!���� 
&�� C!(#!. 3�� ���� ��! #�$�##�� 
%��#� #� ���C�#���� ���� % ������ 
����#�, ��$&� ����%� %���� &���!$�-
�! 35 �����% % ����#&�, � ���� >��-
�!)���! %�'�&!�� !( ����$�%. ��� !(-
%���#�, ������� <��#���� G������%� 
�������C�# #� ���)�#�� �������!, 
��(&������� /�#���� �(��� ! *��-
��$��!� �!��# (�%���$� ����. 3�&� 
#�� �&����" &�����"��, #� �� ���+�-
��%!! �������$� %����#! &���$! �C� 
#� ����, � ���%�#" %�&� % 5��� ����� 
&���!$�� 1,5 �����. �� ���C��#�� �%-
�����!�� >���!)���! ����!, �&#�%��-
��##� #����%��� �!�� ! ���&��%� % 
(�#� ��&�����#!�, % ��� )!��� &�� 5%�-
���6!! #�����#!�. F ���!' �!���6!� 
% ���C��#�� �����!�� ���� �#�$�.

— "
��� �
��
������ � �
��� 
���
�� �����������?

— G�!��!���#�� �)!��� ������ � �!)-
#�� �����%��: 5�� ��%�+�#!� ��6!-
��"#�-5��#��!)����� (��!��##��-
�!, ��&��%�$� ����#6!���, ����#&#�-
$� &�'� �����&#!��%.

I� ���%�#" ��&$���%�! #�+!' ���-
6!��!���% % ��&)!#�##�' ��&��(&�-
��#!�' ! (� «�!6� �!�����» ����� 
&�+��. /�)�, )���� % ������%� ��#!-
���!: �����&#!� �E� — 5�� )���#��, 
��C���%�##��, �������#�#�� ���-
6!��!��, %��$&� $���%�� ��!��! #� 

�����". G�5���� �����&#!��� #���-
'�&!�� ������##� ��%�+��" �%�� 
���>���!�#��"#�� ���%�#".

O��" #�+�� ��%����#�� ������ % 
��!C��+!� $�&� — %���! #� �!&!��-
��!� ��(!6!! % ����#� ���&! ���-
�!���!��"#�' ��&��(&���#!� �E� 
����!!.

— "
��� ���!���
 ��
������ 
�����?

— ���%#�� ����%��#!� — 5�� ����-
�%+���� ���������, ������� #� ���-
��C�#!! �#�$!' ��� ����(�%��� �%�� 
���������"#���". ��� $�%��!� $���� 
������(� *��$���%� «���>!�», «���-
#��+�� %��" �����!#�%�� �����, 
#� � (� 5�����!)���%�». ���$!�! ���-
%��!, (� ��)���%�##� !#�� ��&'�& � 
��+�#!� ��' (�&�), ������� ����� ��-
��& $��%#�� ����%��#!��. G�%�+�� 
���%�#" ��%����%�##���! ����%�&!��-
��� �������� �
 �E� �� ����#�&��-
����� ����, �� ��&�� ����&�%��" 
5��� !����"� ���6!��!���� ��&)!-
#�##�' ��&��(&���#!�, � (#�)!� — 
��%�+��" ���%�#" (��!��##���! 
#�����#!�.

��%��� �� �>!6���', #��#�$� ����-
>��(!��� !(��)�#!� �����%#!�� ���-
���� !������������ ���!! �%$�#!� 
����#���: «3�������� ������#���" � 
�������� �%��)���%� % ���, $&� #�� 
+����#�, ����%�)#!��, ��%���#!�, 
� ���" ���%!�"#�� �6�#��, ��#�� 
���%!&�#!� ! !(����##�� #�'�&)!-
%���"». �)!��� 5�� (���$�� ����'�.

�&#!� ���%��, #�%�� ��&'�&� � ��-
+�#!� (�&�) — 5�� C���#!� %����-
#��" �%�� ������ ��� ��)+�. ��%��-
��##�� ����!! ������� �� #�� )���-
#�$� ! &������%���#�$� ��#�+�#!� � 
&���. ��� '�& ������ ����C��� ! ���-
%� $����#����� ����#�&�����$� ����: 
«��� �� &����!, #� ���C��, � )�� �&�-
���!, ����C��».

— & �����!�� ��	� �
� ������� 
(������ ��
��� (����	��
 =��-
��� &�
	����
 (���
 «9
 ����-

��������� ��������: 

«����, ����� 	 ��
���	� 	��� — �������� ��� — 
��� �������, ������	�����, ������������ 
��������, 	����� ����	�� ���� �� ����
�…»
�� ��������� ���������� ������� �	
������� 
��� ������ 	� �
������
����� �
�� ��!����� 
"�������
 ��#�$����� %�
�
&���. ���
�'��� 
� ��'�, 	����# � 	
��
�����# � 
�'��� 
�� 
�����!�� � ����
���.

���, ��
�� � �
�������������, 
����������� � $�����
����� ��-
�
����». �� �
�	�� ������	���� 
���� ����
�
��� �
��
	
�� 
-
���� ������. =
���
���, �� 	�� 
�
� ��
�� 
��� ���7�����?

— ��� ��#� 5�� #�$��&� �)�#" %�C-
#�. 4�� ��!(#�#!� ��!' ��!�!� % ��-
���� ! %����� ���$� ��#�+�#!� � 
&���. G���)!% G�)��#�� $������ G��-
(!&�#�� ����!!, ����)!� �$���#�� 
�����"#�� �&�%���%���#!� �� ��C&�-
&#�%#�$� ���&�. 3��!� ������#!� 
��!���!���� #� ��� ���"+!� &���!-
C�#!�.

— >��� ���7��� ��	
 ���� ���-
�� � ���� ����� �
��� � �
��
� 
�����	���� "���
 �����	��
��� 
FIFA. "�
���	
����� ��
� ����� 
���� ���������� � ����� ������-
7����. '���� �� ���� � ���	�-
�
 /<� =����� � ����������� 
�����
����� ���?

— �� $���%� � ���%�&�#!� ����-
��!��!� ����$� ���%#� %��$&�. ��� 
5��$� #���'�&!�� �!+" ��#!���" (�-
&�)� — ���!)���%� ��N����% ��!���-
�!�, #� ������' ��&�� ���%�&!�"�� 
�����!%#�-�����%�� ������!��!�.

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

 ��)!#��!� ��C��#�-��������"#�� 
$��#!(�# — �&#� !( �!�"#��+!' ��&-
��(&���#!� % ����#�, ! ���%�#" ��&-
$���%�! �>!6���%, ��C��#�' ! ���-
������� (&��" �)�#" %����.

����� ��$�, % ����� �� ��!#!���!
�)���!� % ������)�#!! ��(����#��-
�! �����%�$� ���)� «����!� — *��"-
$!�» #� ���&!�#� «Q!+�», $&� ���� 
������%�#� ! ����(��� �%�� ����-
��������#���" ���#!������ �'��� 
����%��#!�. ����% % �!����� ���$!-
��%�#!� #� &�����#�. ������ #�+!' 
�!� ! ���&��% �6�#�#� %�+������!-
�! ��$�#��! ����%��#!� #� ���!)#�.

�&#��� �� ��#!����, )�� �����
��#>�&���6!� FIFA — �����!� �!��-
%�$� ���+����, ! #� �����������-
��. ������ %�M, )���� #� ��&%���! % 
5��� %������ ����%�&��%� �E� ���-
�!!, ���� ! ����#�.

— (������
��� %��� ���
����
���
��. � �
���� ����
�� ����� 
�� ���
���� � ��������� ��
���-
�� ���
������ � �
��� ��
�	���
?

— ����!�"#�� ! ������#�� ������,
!����#�#!� C���#!�, (&���%"� ! ��-
�!�!(��. E���� #�+! ��C��#�� ! ���-
�����! %��$&� %�(%�����!�" &����.

— ��
���� �
 �������.

���� ���
	��

(���!
� ������� ����������� ������	����� 
��
�

 '6 /<� �� "�
���-
	
������ ��
�, �� ��	�� ����	
�
� $� ������� �����
���
� ��	�������� 
��	�
�	������, 
 ��
�� — ����!
� ������� �
7�7������ �
�������.

"�������
 %"�"�(�)�
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������� ��� ���#���"� ��(��+�#, % ����C�-
���� ���&� %����+�#� ���"+�� ���!)���%� ��-
&!����!%#�' %�����%.

��$�&#� ��������>� ���6�#!%����� ��� ����#��-
+�� % �%��� ��&� (� %�� !����!� ����#�� 5#��-
$��!�! ��� �� ���&����$������ ���!)���%� ��$!�-
+!' ! ������&�%+!' �� �� �����&��%!� ��&��, ��� 
! �� 5��#��!)������ ������.

�&#!� !( ���%�' � ����� &�� �!�%!&�6!! �����&-
��%!� �%��!! ��!���! %����� $��C&�#���� �����-
#�, % !' )!��� ���! ���6� 955-$� ��&��"#�$� ��-
'�#!(!��%�##�$� �����, ������� &!���6!��%���� 
% ���#!6� �!#���� ����#�&�����$� ����. ����#-
&�%�� >���!��%�#!�� ��!��!� ������� — #�#� 
%�����# %���� $��C&�#���� �����#�, ����#&!� 
955-$� ����� % ���!�& � 1986-$� �� 1988 $�&, ���-
��%#!� (�����. � ��& $��C&�#���� �����#�, ��N-
�%��##�� % �E� ����!!, �� %�����!�!�" � ��!��!-
�� >�#��"�%!)�� ! ��$�%��!�! � ��' �����!�'.

�����!#�� � E��#�����, ��!��!� >�#��"�%!) 
#� ��$ #� ������(��", ��� %����� ����� % %����� 
$��C&�#���� �����#�.

— ��&�� � !( $��#�6��$� ������� ��%�����%� 
G�!������$� ����. ���� #�(%�#!� #�����##�-
$� ��#��� $�%��!� � ���, )�� ��%���� — 5�� #� �!-
C�#, � $���&����%�##�� )���%��,— ������� �#. — 
���"� �������� !( ���! )���%��. F( ��C!��% #�� 
���� &%��: ���6 &� �. �����"#�� &�%)�#�!. � +��-
�� (�#!��� ���%�� ��(!6!! ��� % �)���, % ������, 
��� ! % ������%�##�� C!(#!.

��!��!� ������� %��$&� ��)��� ����" %��##��, 
��5����, ���#)!% +����, ���(� C� ������!� % ���"-
#�%����)#�� %��+�� %��##�� ����#&#�� �)!�!�� 
!��#! ���+��� �������%���$�. G� ���#)�#!! ��� 
#����%��# % �������C�#!� ����#&����$� ���-
��%��!� %��##�� ����$��. � ��!��#�� $��%#�$� 
����%��#!� ��&��% %�����!� $�#�����, ������� ! 
���&��C!�: «G���!�" �� �#� — % %����� $��C&�#-
���� �����#�. � ����#�&������ ���� >���!����-
�� #�%�� ����».

�� �(�' $��C&�#���� �����#� ����&�� �>!6�� 
(#�� !( �)��#�� ���$����� %��##�$� �)!�!��.

— 4�� ������ %!& %����, �!)#�� �����% &��C�# 
����" %��%��" ! (��!���" #�����#!� ! 5��#��!�� 
����#� �� #�#���##�$� ������ % '�&� ���%�' &��-
��%!�. 4�� ���C#�,— ��&)���!%��� ��!��!� >�-
#��"�%!). —  % �!�#�� %���� — %���! ������ �� 
�!�%!&�6!! ��'#�$�##�' ! &��$!' ��!'!�#�' ��&-
��%!�, ������ ��! 5��� #�����#!� ! !������%�.

��%��� ����� ��!��!� ������� ���&������ ��-
%�!�" 5�� #����%��#!� #� �����!��.

G���� ��!���!� � ���"�� � ����� &!�����6!! 
����� — % ���#!6� �!#���� ����&��� ����#&!�� 
��!+���" ��+��" �#�$� ����%�' %������%.

— J�&! �N�'��!�" !( ��(�#�' �$����% ����#�,— 
%����!#��� �#. — ��&� ���� ����&��!�"��, $&� ��-
&�� C!�" %��##�� ! !' ���"!, ����)" �������!�"�� 
! ��!����!�" � ���%�� ��&$���%��. 3�� ��� �>���!-
��%�# ���� )!���##���"� 200 )���%��.

 9 ��� 1986 $�&� ���6� �)���%�%��! % G���-
&� G���&�. �� ���%�$� ��������� ������� ����!! 
�!#���$� ����#� F�"! ����#�� ��!��!� �����-
�� �(#�� � ���, )�� )��-�� ���!(�+�� #� 
���!#�.

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


C� � %�)��� ����#&!�� ����� ���)#� %�(%��! 
% ����%�� %��#�����. I&��" ��!��!� >�#��"�%!-
)� �����!�!, )�� � #!� �� ����>�#� ��&�� $�%��!�" 
#�)��"#!� $�#����"#�$� +����.

«��� 5�� &�,— ��&���� ����&�� ����#&!�,— (#�-
)!�, &��� ���"�(#��…»

G� ����>�#� &��"#�� �%�(! �$� �����!�!:
— ��#��, ��� � ���� &��� % �����?.. ���)�� ����-

)!+" (�&�)� �� ���������%. < ���� ���+�, %����-
#! �� )���#� ! &������%���#�. ����'�&!�� ����" 
% ��� ����#, ������� ���C��.

�����% �!)#�� �����%, ��!��!� >�#��"�%!) ��-
���!� �>!6����, )�� >���!��%�#!� ��&�� �����!-
�!(�%�#� % E��#����" &�� %����#�#!� ���6!��"-
#�$� ���%!���"��%�##�$� (�&�#!�. 

���##�� ����#&�%�#!� ��#!����, )�� ���%!���" 
#���'�&!����" % &��$!' %��##�-�)��#�' ���6!��"-
#����'. G�5���� % ����#� >���!)���! ���� ��N�%-

��#� %������� ���!�!(�6!�. � ��������� ����� 
���! &���%��#� ��&��(&���#!�, ��%��� &�� #�$� 
#� ��!���!�. �$� )!���##���" %������ � &%�'��� 
)���%�� &� 1,5 ����)!.

— G��� �����#!�! ! $��C&�#��!� ��&!,— $�%�-
�!� ��!��!� >�#��"�%!),— ��)���-�� !' #�(�-
%��! «������». �#!, ����%!�! �%�! ����)!� �����, 
����!�! ��+!#�, ���! ���!�!(�%�#�. *��"+!#-
��%� #�'�&!���" % #�&����#!!. E����$� ��#!��-
#!�, % )�� (�&�)�, #� ����.

I� ���� ����� ���� ��� �>���!��%�#. 3�'#!��, 
���&�%��"��%!�, ���C!� ! �����!���� ���! ��$��-
C�#� #� 5+���#�.

— G���'�% /��"��%, ���� (���)��" #� ���(���-
��' ��!����!���!� #�(%�#!� #�����##�' ��#�-
��%,— %����!#��� ��!��!� �������. — 3��"�� ����� 
��#��: ����� ���� #�+ 5+���# �&����, )���� ���-
����!�" ��%��#�� �����%�, &����%��%+!� % ����# 
�%��!! 6���#�, �%!#�6 ! &��$!� �����!���, #���-
'�&!��� &�� �!�%!&�6!! �����&��%!�, � ���C� ���-
�!, ���&���!� !( �!�!�!, ����%�, � 
����, !( �&��-
��. .���(#�� &���$� ���� ����$��C�#�.

��$���#� ���&�!��#!� ���� &��C�# ��� ��!���" 
#� ���#6!� 3������ J��, #� #����%!�! �$� % G����-
��!� ����#. ��� �� ��!�(&� ��N��#!� ��!��!� ��-
����� ���&���%!���" $�#����"#�$� +����, ���#6!� 
3������ J�� ������ % (�#� (���C�#!�, ! ��� #� �� 
)�� ��($��C��"�� — #�'�&!�"�� #��"(�: ���%�#" ��-
&!�6!! — ����� 50 ��#�$�# % )��.

J!)#�� �����% ������� ��($��C��" 5+���#�, 
� ����#&!� � �����%�C&���!� �����%!�!�" � 
����� ��(!��%�#!� �����.

— �� �)��! % ��+!#� #� ���"+�� �������!, 
�)����! ��%�+�##�� ��&!�6!! ! % ����#� ����� 
���#6!! #���'�&!�� ���� �������!%��" ������,— 
����#��� ��!��!� >�#��"�%!). — �� ����!#� 
#�����##�$� ��#��� &��C�# ��� �������C!�"�� 
#�+ ����.

*��6� ��!��%���!' >���!��%�#!�, $��&� #� 
����#�� #�����#!�, �����!�" #���! % !' %#�+#��-
�! �����&��%!� ��&!����!%#�$� !(��)�#!�, #� #!)�-
$� #� (���)��!.

— F(-(� ��$�, )�� ��&!�6!� ��(��C!���" #���%#�-
���#�, ���!�-�� #�����##�� ��#��� G�������$� ���-
�#� 5%���!��%��! ���#���"�, � C!����� &��$!' ��(-
��+!�! �����"��,— ������(�%��� ��!��!� �����-

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

E���( ��! &#� ��!�!��! ����#&!�� ! ���6�% ��� 
��(�!� ��$��", � ���� — $���% � %����#�#!� (�&�-
)!. �� %���� �����%�$� ������ ��!��%+�� �����-
�!%#�� $����� �����!��, )�� % 5��� ����� �������-
$��"�� #��"(�, ������"�� ���%�#" ��&!�6!! (&��" 
�)�#" %����. *��6�� #���'�&!�� ���� ������-
(!��%��"�� � #�����##��� ��#��� *�&�%���%!)!. 
��!��!� >�#��"�%!) � &�(!����!���� �����%!�-
�� � #�%��� �����. ����&��!% ���%�#" ��&!�6!!, 
��+!�! ��(!��%��"��.

— � �����&����� ��� #� �&!# ��( ��!'�&!���" 
��#��" ����# &!�����6!! �� ��!)!#� (���C�##��-
�! ����#���!,— ����)��� ����#&!�.

G��� ��� $���% � %����#�#!� (�&�)!. G��%�� % 
��� %����!�� ��C��#�� ����.

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

���%#�� (�&�)�� ����� ���� &�(���!%�6!� ���-
�!���!! ����� E4�, (&�#!�, &���% % $���&� G�!-
���" ! (�#� ������#!�. ������ %�� ��!��##�� ��-
'�#!(!��%�##�� �����"�#, ������� ����#&�%�� 
��)����% *�$&�#�%.

— ����#�� $�����#�� �>!6�� � )���"� %�-
���#�� �����%��##�� (�&�)!, #��&#�����#� ��-
������� ����#&�%�#!�� ����� ! #�)��"#!��� 
�������,— ������(�%��� ��!��!� >�#��"�%!). — 
F(-(� ����#���##�� ��)�%�� ����(#! �!+!��� $�-
���� ! #� ��$�&#� �%������ !#%��!&��-�!�%!&���-
��� II $�����.

� ���%�, (���C�##�� ����!���!� ��(&��!�! #� 
)����� ������� ! ��� #�(�%����� )��#�� (�#�.

— ����'�&!�� ���� ���(��" %��'#�� )���" $��#-
��,— %����!#��� ��!��!� >�#��"�%!). — �� 5�� 
������ +�� �� ���$�. 3�� ����� �%��!�#�� )��%��-
��� ������� %�M ��� ������� ! ���&��C�� %����-
��%��" ��&!����!%#�� %�����%�. �� ���� )����� 
����&!�! ��������!. ��+!� ��#�%#�� ���C!�� 
���� ������.

��� ����� �� (�����!� !(%��C�#!� ��&!�6!! 
!( �%��!�#�$� �������� #���'�&!� ��� 6���#� 
% ���"+�� ���!)���%�. �����!�� �����%���! �� 
C���(#�� &���$�, � � ����#�� ���#6!! ��&%�(!�! 
�%�����!�"#��! 6���#��%�(��!. �&#��� C���(#�-
&���C#�� ���#6!� ��&)� ����&��� #����"+�� ���-
����#�� ������#���"�. *��� ��!#��� ��+�#!� &�� 
6���#��%�(�% ������!�" ��&��"#�� %���� — ���!�. 
I�&�)� %����#!�� ��'�#!(!��%�##�� ����, ����-
��� ����#&�%�� �>!6�� (����� �!���� *����+�%.

— ��($��(�� ���%�&!���" &#�� ! #�)"�, % ����! 
���� ��($��C��� &� &����! %�$�#�%,— ��&)���!%�-
�� ��!��!� �������.

����'�&!�� �����!�", )�� ����!���!� ����#�� 
���#6!! ���&���%���� ����� ����+#�� ���)�#�� 
������!�, ! % ���)�� ��!��#!� %���� !�! &�C&� ��-
��� �����������, (���C�� &��$!� �)����! ����-
#���!. 3� ���6� �����, ������� %��! ��$��(�� ! 
��($��(�� C���(�����##�' ��!� &�� �&��C�#!�, ��-
����!� ��&!����!%#�$� ����� #������&��%�##� % 
)��#�� (�#�, ����)��! ����!���"#�� &�(� ����)�-
#!�. 3�'#���$!� %����#�#!� 5��� (�&�)! ���&���%-
���� ����� ���C#�� ��$�#!(�������� �'���. G��-
6��� #���'�&!�� ���� %����#��" &#�� ! #�)"�.

����� ��$�, �����"�# ���6!��"#�� ��������! &�-
���%��� &�$�(�6!�##�� �����!��� !( C���(#�&�-
��C#�' %�$�#�% �� ���#6!! ��&)� ! (���)!%�� !' 
% ������! %��������% �!-6 ! �!-26.

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

�����!��� &����%���!�" #� ���#6!� �%��%����#-
#� ! % ���#�� ��N���,— ����)��� ��!��!� �������.

G� '�&� ������ %�(#!��� ����& ����#&!��� 
! &��$�� (�&�)�: (��!�!�" %��##�' �� ��&!�6!!. 
����'�&!�� ���� ������##� ���%�&!�" ��#!���-
#�� ��������� �!)#�$� �����%�. ��!��!� ������� 
&�� ����#&� ����#�%!�" ��#��� �� — &�+�%��, 
% ������' ���6� ���%��! � ���� ��&!����!%#�� 
���". G������%����" ��+��" %����� ! �� ���##�-
�! ����������! �&�C&�.

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

������ ���" % (�#� � ��%�+�##�� ��&!�6!�� ��-
%�&!���" ��&��(&���#!�� ��&!6!#���� ���� ���-
��. ��($��%��� #� ��� ����#� ��&!6!#���� ���C�� 
����&�� �>!6��, %�����#!� ����#�&�����$� ��&!-
6!#���$� !#��!���� ���&!�!� *��&���%.

— ���&!�!� #����"�%!) $�����#� ����%�&!� 
���C���,— ����)��� ��!��!� �������. — G���)�#-
#�� % E��#����� ���%�� ���� % &��"#��+�� ��!-
$�&!��� ��� ��! �)���!! % �!�%!&�6!! �����&��%!� 
(���������#!� % ���#!!, %� %���� E�)�#���� 
�����#!!. ���)�� �# — %��##�� ��#�!�#��, ���-
��&��� % ����#�&������ ����%�� ��(�%�� ��&!-
6!#���� �����&C�.

�&#�� !( (�&�) ����� ���C� ��� &�(!����!)�-
��!� ��#����" ��&!�6!�##�$� >�#� ! (���C�##��-
�! ����#���! ����� (����� #� ��#����"#�' ��)��'.

— �������! ��! ���)���, �#! �������! !( ���' 
)���%��, #� ��$�&#� % C!%�' ������� ���"�� �&!# 

!( !(%���#�' �#� &�(!����!���% — !#%��!&-�!�-
%!&���� #����!� ����+��,— ��C����� ��!��!� 
�������.

���(#�%, ��&� �����!, �!�%!&����� ����� ��#-
��%��!. G�!)�� #� ��&��%�� %��##��, � $��C-
&�#��!�. ���� % ���, )�� !(#�)��"#� ��!(�% ��� 
#� ��! ����6�, #� �C� % E��#����� ��N�%!�!, )�� 
#���'�&!�� �����"�� #� ���$�&�. � 5��� �!���-
6!! ����#&!�� #�C#� ���� ���&��!#!���" ��!-
�!�, )���� ��'��#!�" &!�6!��!#� ! ������������-
#���" �����.

— ������ �>!6���% ! ��!(%�� #� &�%!�" #� ��', 
� ��$� �&�%��! #��%�,— $�%��!� �#. — ���! ����� 
)���%��, ����" ����&�� % �������, ��!%�&�� ���� 
% ����&��. F ��$&� ��!#�� ��+�#!� &��" %�(��C-
#���" ���, ��� %�&�� ���� ��!+��� �$����!%#�, 
�N�(&!�" #� #�����"�� &#�� &����. ��(%�����!�" 
�#! �C� % &��$�� #������#!!. 3�� �&����" ��(��-
&!�" �����#�%��.

�� ���! ! ���, % (�#� �!�%!&�6!!, ��!��#�� ��-
��#��. G�!�'��� !( ����#�&�����$� ���� >��� )�-
��+#!. �N���" ����� ���!)���%� ���� #�%�(��C#�, 
&� ! ����#�: �$�&� ���%��! #�����"�� &#�� % ���!. 
G�5���� !( )���+#! %��!�! �������.

— Q��� ����� �� !(N��!,— ������� ��!��!� ��-
�����. — G��&����%!�! %�&!���� %�� &�����#��, 
��N��#!���"#��. � 5��� � ����#� &���� � ��&�'. 
���" ��#���%� ! ��+�#�� �C� ���� #�%�(��C#�. 
 >���-'���&!�"#!� &��� %�(��C#���" �������" «C!-
%��» ���� ! �!���"�� ��)+�. ��&!���" ! ����%�&��%� 
�$� ���&��!��!� ��#���!�" � 5���� � ��#!��#!��.

������ ������� $�&� % ���%!���"��%� ����#� ���� 
��+�#� #�$��&!�" %��' �!�%!&�����% �%��!! #� 
E��#����"���� 4�.

— G�!�%�!%��! #�$��&� #� ����#&!��, ������� 
��$�! �� &��" '�������!��!�� �!�%!&������, � ��-
$�#� %����!,— ����)��� � #�$�&�%�#!�� ��!��!� 
�������. — G���)!���" ���, )�� ��, ��� ��&�������! 
�����"#�' ��#��%��", ������� %���C��! �%�� #�&�-
%��"��%�, #� �������!, � ��!����, % ����!!, ����-
)!�! ��&�#� ��C���%�.  ���, ��� ��(�����#� %�-
���#��! �%�� &��$ ����& ��&!#��, %��)!�! ��&��! 
«I� �����#!� ��$!��%+!'». � ���%�, %��� �!�%!-
&������ �%��!! #� «Q����!��» ��!�%�!�! (%�#!� 
�����% <��#!!. F 5�� ���%!�"#�. /��� ���+���� 
�%��!! #� «Q����!��» #� �������%!�� � )��#�-
���"����.

I� ���!�& �!�%!&�6!! �����&��%!� �%��!! #� 
E��#����"���� 4�, � 15 ��� 1986 $�&� �� 12 ��-
����� 1988-$�, )���( 955-� ���� ���+�! &%�-
#�&6��" ����) )���%��. *��"+!#��%� 5�!' ��&�� 
#� &����! % ��� ���!�& � #�$��&�' ! �"$���', � ����-
��%��C�##� �����! #� (��!�� ����#� �� �&��#�� 
����#���!. F ��#�+�#!� � �!�%!&������, �� ���-
%�� ��!��!� >�#��"�%!)�, % ���%�� $�&� ����� 
�%��!! ���� �����##��.

— ���!�� ���"�� ����-�� !( #�+!' ���6�% % �!-
���#�� ����� ���(��", )�� %�(%�������� !( E��#�-
����, ��� ��� C� ���������!�" %�� %����$, � ����!� 
�����C!%��� %#� �)���&!,— ��&)���!%��� ��!��!� 
�������. — 3�$&� %�+�� (���# ��%���&!�" �!�%!-
&�����% �� #���$�%, ���&����%!�" �������#�� ���-
�(& % ������%�##�� ���#������. ��#����#�-������-
#�� ��)�#!�, �������%� — �� )�%��%�%��! (����� 
$���&����%�.  ���)�� (�����%�#!� �!�%!&�����% 
#� �%�(�%��� � E��#������. /��� �#�$!' �C� #��…

I� $���!(�, ����%��##�� ��! %����#�#!! ���-
%!���"��%�##�' (�&�) — ��! �!�%!&�6!! �����&-
��%!� �%��!! #� E��#����"���� 4� ! (�������-
��#!! % ��!����, 955-� ���� $��C&�#���� �����#� 
#�$��C&�# �������� �!#!���� �����#� ���� — 
5�� �)�#" %������ #�$��&�.

— ����!� 26 ������ %#�%" �����!� $�&�%�!#� 
��&%!$�, ������� ��%��+!�! $��C&�#� % ���"�� � 
#�����%������ ������,— (�%��+��� ��!��!� ��-
�����. — �����!� ! �� — �!)#�� �����% 955-$� ���-
��. � �)���&#�� ��( ��C����� &��$ &��$� (&���%"� 
! ��)�!� �!#���� ���)�#!� ����+!'.

G�&���C!%�� ��($�%�� � $��C&�#���� �����#�, 
��!��!� ������� ��&)���#��, )�� !( �%��!! % E��-
#����� &��C#� ���" �&���#� %�%�&�.

— ��C&�� ���6!��!��, ������� �������� % 5��� 
#����%��#!!, &��C�# ��&'�&!�" � �%�!� ���(�##��-
��� )���#�, ������"�� $��C&�#���� �����#� — 5�� 
���C&� %��$� (��!�� ��&��, � ����� �C� — ��N��-
��% 5��#��!�! ! !#>�����������,— �%���# �#. — 

��C!��, ����! ! ����!%�$�(� &��C#� ���" % ��-
��&��. ��C&�� +�$ #� ���)�� )��(%�)��#�� �!-
���6!! &��C�# ���" %�%���##�� ! ����C�##��.
��C#�, )���� �'��� ! ���#� #� ����$� ��%��&�-
�! � �����!��� ! ����"#���"�.

G���� E��#����� ��!��!� >�#��"�%!) �� �%�-
!� ������ �!�%!&!��%�� �����&��%!� (���������-
#!� % ���#!!, ����#&�%�� ��!$�&�� #� ���)�� 
�%��!! #� F$#��!#���� ����#�� 5���������#6!! 
#� ��%���-%������ J!�%�.

I� ���!�& ���C�� % �����C�##�' �!��' #�$��C-
&�# ��&�#��! «����#�� I%�(&�», «I� ���C�� ��&!#� 
% �����C�##�' �!��'» III �����#! ! �#�$�)!���#-
#��! ��&����!.

����!���"#� &�����!��� &�� �!�%!&�����% &�(� 
����)�#!� % E��#����� �����%���� 25 ��#�$�#. 
��!��!� >�#��"�%!) ����)!� 24,98 ��#�$�#�.

— � �� #���$�!� ���!�&� �����"#� ! >!(!)���! 
��&&��C!%��� ����%" � ��&!#�,— $�%��!� ����#-
&!�. — *�%���, ��� ���� (�&�� %�����: ���$� �! � 
��%���!�" 5��� ���"? F, #� (�&���%���", ��%�)��: 
&�, ���$�, ������ )�� �)�#" ����� �%�� ��&!#�.

����� �
�����

������! �"#"
": 

«< �)�#" ����� �%�� ��&!#�»
& =����� 26 
����� ���� �	�� �� �
��� �������� 	
 — %��� ��
������ �����	
��� �����	���� 
�
	�
������� 
�
��� � �

���� � �
��� ���� �� ������. & $� 	��� � 1986 ��	� �
 ������� 
$���������� <������������ 
����� $������
���� ��������� �����, � ������
� ������� ������-
!�� ��7��� �
	��
������ ������, �
������
���!���� �
 ����� 6��
������ ��=, *���������� 
��= � =�C�=.
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ВЫСТАВКА ПРАВОСЛАВИЕ

Особый день 
в память 
о близких

Девятый день от Пасхи — родительский 
день, день особого поминовения усопших.

«Для посещения кладбища Церковь назначает специ-
альный день — Радоницу (от слова «радость», ведь празд-
ник Пасхи продолжается), и этот праздник совершает-
ся во вторник после Пасхальной недели. Обычно в этот 
день после вечернего богослужения или после литургии 
совершается полная панихида, в которую включаются 
и пасхальные песнопения. Верующие посещают клад-
бище, чтобы помолиться об усопших.

Нужно помнить, что традиция оставлять еду, пасхаль-
ные яйца на могилах — это язычество, которое возро-
дилось в Советском Союзе, когда государство пресле-
довало правую веру. Когда преследуют веру, возникают 
тяжелые суеверия. Душам наших усопших близких нуж-
на молитва. Неприемлем с церковной точки зрения об-
ряд, когда на могиле ставят водку и черный хлеб, а ря-
дом — фотографию усопшего: это, говоря современным 
языком, новодел, так как, например, фотография по-
явилась немногим более ста лет назад, значит, и тра-
диция эта новая.

Что касается поминовения усопших спиртным: лю-
бая пьянка недопустима. Священное Писании разреша-
ет употребление вина: «Вино веселит сердце человека» 
(Псалтирь, 103:15), но предостерегает от излишества: 
«Не упивайтеся вином, в нем же есть блуд» (Еф., 5:18). 
Можно выпить, но нельзя напиваться. Усопшим нужна 
наша усердная молитва, наше чистое сердце и трез-
венный ум, милостыня, подаваемая за них, но никак 
не водка», напоминает священник Александр Ильяшенко.

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV век), 
этот праздник отмечался на христианских кладбищах 
уже в древности. Особое место Радоницы в годичном 
круге церковных праздников — сразу после Светлой пас-
хальной недели — как бы обязывает христиан не углуб-
ляться в переживания по поводу смерти близких, а, на-
оборот, радоваться их рождению в другую жизнь — жизнь 
вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и 
воскресением Христа, вытесняет печаль о временной 
разлуке с родными, и поэтому мы, по слову митрополи-
та Антония Сурожского, «с верой, надеждой и пасхаль-
ной уверенностью стоим у гроба усопших».

Радоница — день особого всецерковного поминове-
ния усопших. Именно в Фомину неделю вспоминается 
также сошествие Господа Иисуса Христа в ад, его побе-
да над адом.

В этот день необходимо отправиться в храм, чтобы 
помянуть своих усопших родных и близких, разделить с 
ними духовное торжество воскрешения Господня (на Ра-
доницу в храмах совершают заупокойные богослужения 
и панихиды). После службы верующие идут на кладби-
ще, к могилам своих родных и близких. Верующие при-
ходят на могилы своих ближних с радостной вестью о 
Воскресении Христовом. Придя на кладбище, надо за-
жечь свечку, совершить литию (это слово в буквальном 
смысле означает усиленное моление). Молитва за усоп-
ших — это самое большое и главное, что можно сделать 
для тех, кто отошел в мир иной. Вечно живая душа почив-
шего испытывает великую потребность в нашей посто-
янной молитве, потому что сама она не может творить 
добрых дел. Вот почему молитва на кладбище у могилы 
усопшего — долг всякого православного христианина.

Храм Вознесения Господня: 
г. Краснодар, пос. Пашковский, 
ул. Ярославского, 78/4, 
тел.: 8 (918) 410-89-00, 8 (861) 227-57-58; 
e-mail: 139128@mail.ru, сайт: voznes.prihod.ru

Творчество семьи Скорико-
вых тесно связано с Кубанью. 
Глава династии — заслуженный 
художник РСФСР Юрий Скори-
ков (1924—1994), автор му-
зейного шедевра «Таманский 
поход» и преподаватель Ленин-
градского института им. И. Е. Ре-

пина, почти сорок лет на летних 
каникулах вел занятия по те-
матической живописи в Доме 
творчества «Горячий Ключ». 
Его дочь Елизавета Скорико-

ва представлена на выставке 
«театрализованными» произ-
ведениями и портретом Вита-
лия Дзюбина, солиста Балета 
Юрия Григоровича, ее муж — 
Сергей Морозов, известный 
мастер исторической живописи, 
также показывает на выставке 
работы на балетную тематику: 
«В антракте», портрет Надежды 
Цветковой, солистки балетной 
труппы, и репрезентативный об-
раз княжны Светланы Касатки-
ной-Ростовской.

Их дочь Мария Молодых, по-
лучившая образование в знаме-
нитой «Репинке» — Санкт-Пе-
тербургском академическом ху-
дожественном институте и за-
кончившая затем аспирантуру 
в Московском художественном 
институте имени В. И. Сурико-
ва, продолжила не только се-
мейную творческую традицию, 

но и общую увлеченность бале-
том. Ею созданы романтизиро-
ванные портреты Марии Томи-
ловой, Екатерины Лузиной и 
Алексея Шлыкова, солистов Ба-
лета Юрия Григоровича. Ее муж — 
Александр Левченков создал 
портрет Виктора Захарченко, 
художественного руководите-
ля Кубанского казачьего хора, 

который стал подлинным укра-
шением недавней краевой ху-
дожественной выставки.

На выставке «Антре» пред-
ставлено более пятидесяти кар-
тин, в которых прослеживается 
замечательная семейная худо-
жественная традиция.

Выставка «Антре» будет рабо-
тать по 1 мая.

Творчество 
династии
В Краснодарском краевом художествен-

ном музее имени Ф. А. Коваленко откры-
лась выставка произведений династии ху-
дожников Скориковых «Антре».

Ведущей вечера будет из-
вестная оперная певица — 
американка Рене Флеминг.

В этот раз Анна Нетреб-
ко возвращается к своей 
знаменитой роли Татьяны, 
наивной героини оперы 
Чайковского, основанной 
на классическом романе в 
стихах Пушкина. «Татьяна 
стала одной из лучших ро-
лей Нетребко, которая по-

казала все оттенки актер-
ской игры и пела теплым, 
спокойным голосом»,— на-
писал в свое время New 
York Observer.

Петер Маттеи исполня-
ет роль главного героя, ко-
торый отвергает любовь 
Татьяны и осознает свою 
ошибку слишком поздно. 
Робин Тиччати, музыкаль-
ный руководитель Глайнд-
борнского оперного фес-

тиваля, дирижирует поста-
новкой Деборы Уорнер, 
открывшей сезон 2013—
2014 годов в «Метрополи-
тен-опере».

Алексей Долгов испол-
няет роль друга Онегина, 
ставшего в одночасье вра-
гом,— Ленского. Елена Мак-
симова играет сестру Тать-
яны, Ольгу, а Штефан Ко-
цан — князя Гремина.

Седьмого апреля отмечался 
Всемирный день здоровья. От-
метила его и я, хотя моя про-
фессия далека от медицины…

Ровно год назад в смотро-
вом кабинете поликлиники по 
месту жительства, куда меня 
направил терапевт, у меня 

обнаружили признаки онко-
логического заболевания и 
рекомендовали пройти углуб-
ленное обследование в крае-
вом онкодиспансере. Опасе-
ния медиков подтвердились: 
карцинома. От этого диагноза 
подкосились ноги, а в голове 
пронеслась мысль: кто же бу-
дет растить одиннадцатилет-
нюю дочь? Надо срочно искать 
хороших врачей, и обязатель-
но за границей.

Я обратилась к известному 
австрийскому профессору, ко-
торый по Интернету ознако-
мился с анализами и согла-
сился прооперировать. Когда 
мне огласили счет за опера-
цию да плюс проезд, прожива-
ние и всяческие обследования 
(в общей сложности около полу-
миллиона рублей), то мне стало 
не по себе. Пришлось оставить 

заграничные мечты и отправ-
ляться к нашим врачам.

Пришла с направлением на 
лечение в гинекологическое 
отделение краснодарского он-
кодиспансера — меня встрети-
ла заведующая Наталья Влади-
мировна Порханова. Успокоив, 
внимательно осмотрев, насто-
ятельно рекомендовала опе-
рацию.

Меня мучил единственный 
вопрос: смогу ли я еще родить? 
Ведь мне всего 32 года и очень 
хочется иметь сына. Я его даже 
во сне вижу…

Наталья Владимировна заве-
рила, что сделает всё возмож-
ное, тем более болезнь обна-
ружена на начальной стадии… 
Меня прооперировали ничуть 
не хуже, чем в лучших клинках 
мира, и совершенно бесплат-
но, отношение медицинского 
персонала было прекрасным. 
Прошел уже год. Я регулярно 
прохожу обследования и наде-
юсь, что скоро мне разрешат 
иметь ребенка.

Ольга ГЛУЩЕНКО, 
г. Краснодар

ТЕАТР В КИНО

ПИСЬМО В НОМЕР

Наша Анна — в партии Татьяны
В рамках проекта TheatreHD 22 апреля в кинотеатрах страны, в том числе и в Краснодаре, со-

стоится прямая трансляция из нью-йоркской «Метрополитен-оперы» оперы Петра Ильича Чай-
ковского «Евгений Онегин». Главную партию в спектакле исполняет оперная дива Анна Нетребко.

Медицина высокого уровня
Лечение в Австрии обошлось бы в полмиллиона рублей, а у нас 

ничуть не хуже и бесплатно.

Ольга Глущенко: «Спасибо, Наталья Владимировна, за ваши 
золотые руки и сердце»
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������%� � �$��#!)�##�� ��%����%�##���"� «F#%���������» (��)��%�� ! >���!)���!� �&���: 238600, �Q, ���!-
#!#$��&���� ������", ���%��!� ����#, ���. 3!�!��(�%�, ��. ��%'�(#��, 30 «»; F��/�GG: 3904606785/392401001, 
����: 1093925019253, e-mail: invest30a@yandex.ru, ��#����#�� ����>�# 8 (952) 118-25-88), &����%����� �� 
����)�#!� ��#����#�$� ����%�����$� !#&!%!&���"#�$� ���&��!#!������ G�#����M%� ��&�C&� ���&!�!��%#� 
(�&��� ��$!����6!!: 352402, �Q, ����#�&����!� ����, ���$�#!#��!� ����#, ���#!6� G������%��%����, ��. J�-
#!#�, &. 54; F��: 233906983303; �GG: #� ���&�������#; ����: 312233931100044 �� 06 #����� 2012 $�&�) 
��������%� �����#&�� �!�����%!)� (F�� 390402234406, ��FJ�: 119-756-912-00, )��# ���6!�6!! «
����-�!-
�!����� ��N�&!#�#!� ���!���C#�' ����%����!'» (��!&!)���!� �&��� ���6!�6!! «
��� 
»: 644122, $. ����, 
��. 5-� ��!!, 4, �>!� 1; F�� 5406240676; �GG 550101001; ���� 1025402478980 �� 20.11.2002 $�&�) ! !��-
#����� % &��"#��+�� ��$�#!(���� ���$�%, ��������:

�������� ���$! % >���� ���6!�#�, #�(#�)�##�� #� 11 ������ 2017 $�&� #� 5������##�� �����&�� �������-
�� — I������� ��6!�#��#�� ������%� «������#� — %�����!(!��%�##�� �!����� ���$�%», �� ���&�C� !������%� 
(���!%�%) FG «G�#����M%� �. �.», �>���!��%�##�� % ���� L1, ��!(#�#� #�������%+!�!��. 

G� !��$�� ���������#!� (��%�� �����#&�#��% #� �)���!� % ���$�' �&!#��%�##�� �)���#!��� ���$�%, (��%�� 
������$� ����%����%��� �����%�#!��, ����#�%��##�� (���#�� � ��#������%�, ��!��(�� L495 ! ���(�##�� % ��-
����#!! � ���%�&�#!! ���$�%, ��!(#�#:

� 
!��� 

"�����	���  ������# $����������� ��
���	� 
�� �%�����	����� �����

"�������# ����, 
������ 

&����	����� 
������� 

'������$ 
�����	 	 %���� 

�������
1 2 3 5

1

1. 8/15 &���� #�%��� &�� ��#�, ��&�����%�� (!�! ����%#��) #���� 
23:16:0201000:373, #�(#�)�#!� — #�C!���, �����&" — 2151 �%. �, 
!#%�#���#�� #���� 1418:0006, �!����(�) �, �������C�# �� �&��-
��: ����#�&����!� ����, ���$�#!#��!�  ����#, ��-6� 3��!�$��%����. 

2. 3����#!�, ��&�����%�� (!�! ����%#��) #���� 23:16:0201000:380, 
#�(#�)�#!� — #�C!���, �����&" — 1566,4 �%. �, !#%�#���#�� #�-
��� 1418:0008, �!����(�) �, %, %1, �������C�# �� �&����: ����#�-
&����!� ����, ���$�#!#��!�  ����#, ��-6� 3��!�$��%����, ����!��-
�!� �3Q 2, ��%+!� (���! �I3 «$��>!��� I���». 

3. I����"#�� �)�����, ��&�����%�� (!�! ����%#��) #���� 
23:16:0201000:464, �����&" — 60 863 �%. �, �������C�# �� �&��-
��: ����#�&����!� ����, ���$�#!#��!�  ����#, ��%+!� (���! �I3 
«$��>!��� I���».

519 000,00 
(G��"��� 

&�%��#�&6��" 
����) 6���' 
! #��" ����')

/
���� 
/��
�� 

)������

 
�� ����#�%��#�: 
1) (�!#������%�##���! �&!#��%�##�$� �)���#!�� ���$�% �� ��#�+�#!� � &��C#!��, ���&!�����, ��#����#��� 

����%�������; 
2) �%�&�#!� �� �)���!! % ���!���� �&!#��%�##�$� �)���#!�� ���$�%:
— ��#����#�$� ����%�����$�,
— ������$��!������ ��$�#!(�6!! ���!���C#�' ����%����!', )��#�� ������� �%������ ��#����#�� ����%��-

��!�.

���� ����OFF, 

E���F3�J< 
F FI�3�J<:
350 000, $. ����#�&��, 
��. ���!#!#�, 468.
&��� 5������##��
��)��: kubanseg@mail.ru
����: www.kubantoday.ru

3!��C — 5000 5�(�������%

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

?@�AB�*ACD � �+B&*ACD: 
+&% «'?E&FD �A#%BFG»
#	���	 �!����
� 23 ���	�� 1996 �.
#�	��� ���	"��� 
&. >. &�AFB&�AF'%
#����	����� ����"��� 
>. &. &�AFB&�AF'%

G�E3��X� F�����X 
�J< G��GF��F: 

�.������X	 �XG
�� — 
F����� 31 300, 

�XG
�� G� �3���F�� 
F E�3�����— F����� 31 861,

E�3������X	 �XG
�� — 
F����� 31 860

O�� ���*���<

��N�� — 2 �. �., ��)��" �>���#��.
����� ��&�!��# % ��)��" 20.04.17, % 16:00, 

�� $��>!�� — 20.04.17, % 16:00

I���( L2106

B������� �� ������ >. >?�&A3

*ACA�%FH:

���./�	"�: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15
e-mail: kubanseg@mail.ru

���������	
� ���� —

���.: 8 (861) 267-15-15

�##*DE�GE
&�!#!����6!� 
���#�#���$� ���"���$� ������#!� !#>���!���� �)���#!��% ����� &�-

��%�� �����%�##���! � ���%�&�#!� ����$� �����#!�, ������� �����!��� 29  ���  2017 $., 
% 10:00, �� �&����: J��!#��!� ����#, ��. 
���#��, ��. J�#!#�, ��� ���"����.

(�����
 	��
1. ������ ���&��&����� ! ��������� �����#!�.
2. �� ��%��C&�#!! ������� ��C�%�#!� (����"#�' �)�����%.
3. �� ��%��C&�#!! ����)#� �����%�##!��% ����(����' (����"#�' �)�����% ! ��(��-

��% !' &���� % ���%� ����� �����%�##���! #� ����(����� (����"#�� �)����!.
4. ������ �!6�, ����#���)�##�$� ���!� �����#!�� ���&���%���" !#������ ���-

��%�##!��%.
5. �� ����%!�' &�$�%��� ���#&�.
&��� ����� �(#������#!� � &�����#���! �� %������� ��%����! &#�: J��!#��!� �-�#, 

��-6� 
���#��, ��. �����#!��!)�����, 23, � 15:00 &� 16:00, ���� �(#������#!�: % ��)�-
#!� ������ &#�� � ����#�� �����!��%�#!� ������#!�. 

I���()!� ����� �� ��&$���%�� ������� ��C�%�#!�: ��&�C&� �����#&��%#� #&���-
%�, ��)��%�� �&��� (���()!��: ����#�&����!� ����,  J��!#��!� ����#, ��-6� 
���#��, 
��. ��%������, 42, #���� ����>�#�: 8 (928) 416-24-89.

��&�����%�� !#C�#��, ��&$���%!%+!� ������ ��C�%�#!� (����"#�' �)�����%: �%$�-
#!� ���$��%#� J���$�%����. G�)��%�� �&��� ! �&��� 5������##�� ��)��, �� ������� 
�������%������ �%�(" � ��&�����%�� !#C�#����: 352545, $. J��!#��, ��. ����!�����, 
29/3; e-mail: Jenny-Lat@mail.ru, ��#����#�� ����>�# 8 (918) 021-16-09.

��&�����%�� #����� !�'�&#�' (����"#�' �)�����%: 23:18:1103000:94, 
23:18:1103000:137, 23:18:1103004:12 , �������C�##�' �� �&����: ����#�&����!� 
����, J��!#��!� ����#, % $��#!6�' �G� ���'�(� «I#���»,  23:18:1103000:156, ���-
����C�##�$�: ����#�&����!� ����, J��!#��!� ����#, % $��#!6�' �G� ���'�(� «I#�-
��», ��!$�&� L3, ���� III-�G, V-�G, %#���%�������#�� �)����! �� ����� �%!#��, 
23:18:1103000:105, �������C�##�$�: ����#�&����!� ����, J��!#��!� ����#, �G� ���-
'�( «I#���», ��!$�&� L3.

� �������� ��C�%�#!� (����"#�' �)�����% %��� (�!#������%�##�� �!6�� ��C#� 
�(#����!�"�� �� �&����: $. J��!#��, ��. �!��, 44, 2 5��C, ���. 4, � 15:00 &� 16:00,  % ��-
)�#!� ��!&6��! &#�� � ����#�� �����!��%�#!� #�������$� !(%���#!�.

G��&��C�#!� � &�������� ������� ��C�%�#!� (����"#�' �)�����% #����%������ 
% ��)�#!� ��!&6��! &#�� � ����#�� �����!��%�#!� #�������$� !(%���#!� �� �&����: 
352545, ����#�&����!� ����, $. J��!#��, ��. ����!�����, 29/3.

$��%� ����������&�� "'(������()( ���*��()( '(������� �. +. ��%,���(

G��&����� &�� � �&����%��! 
#� �)����� 14 �����; $���&���� ����!���;

 18 �� �� «����#�� G����&!». 3��$ ������#. 
��&�C&� F%�#�%#�, ���. 8 (918) 096-49-42

�##*DE�GE
�#���! !(��#�#!� % ������#!� � ���%�&�#!! ����$� �����#!� �)���#!��% &���%�� ���-

��%�##���! #� (����"#�� �)����� ���"���'�(����%�##�$� #�(#�)�#!�, �����!��%�##�� % $�(�-
�� «����#" ��$�&#�» 07 ������ 2017 $�&�, L31 (4320): !#!6!������ �����#!� �)!���" �����-
��#�� ���&!�!�� F%�#�%!)�. 

����������&�� -��/�����()( ���*��()( '(������� -�0�(%�&�()( ��!(��

6HE=J�K, �<GH+HL �E%EM�H&GHE>L�K/G 
\ ���&�#)���!� �!���, %�&�##�� ����3
 #� !�� ��#!!�� �����#&��%!)� *!�����#�.
\ ���&�#)���!� �!���, %�&�##�� ����3
 #� !�� ����� ������%!)� ��(!#�.

�##*DE�GE # (=#&E%E�GG #*DE'# �#*=+�GJ 6<+�H�G"#& 
%#>E&#M �#*�H&E��#�HG �+ 9E/E>L�KM 6<+�H#" 

�E>L�"#N#9JM�H&E��#'# �+9�+<E�GJ

05 !�#� 2017 $�&�, % 10 )���% 00 �!#��, % (&�#!! ���� ���"����, �����-
��C�##�� �� �&����: 352768, �Q, ����#�&����!� ����, *��'�%�6�!� ����#, 
���#!6� *����!#����, ��. ����#��, 38, �� !#!6!��!%� �)���#!�� &���%�� ���-
��%�##���! �!#� G�%��%#� �%&��!��%�� �����!��� ����� �����#!� �)���-
#!��% &���%�� �����%�##���! #� (����"#�� �)�����  ���"���'�(����%�##�$� 
#�(#�)�#!� � ��&�����%�� #������ 23:04:0701005:0022, ����� �����-
&"� 2 258 986 �%. �, ���������C�#!�: ����!����� Q�&���6!�, ����#�&��-
��!� ����, *��'�%�6�!� ����#, % $��#!6�' ���#� (�������"(�%�#!� ��%-
+�$�  �G� «�����», ��!$�&� L5, ���� 3 ()���" �). 2), ���� 4 (�). 1—2); ���� 5 
(�). 1, 2, 3); ���� 6 (�). 1, 2, 3, 4, 5); ���� 7 (�). 1, )���" �). 4).

��$!����6!� �)���#!��% �����#!� #�)#���� % 08 )���% 00 �!#�� 05 !�#� 
2017 $�&�. ��� ��$!����6!! % ��)���%� �)���#!�� ����$� �����#!� �)���-
#!��% &���%�� �����%�##���! #� (����"#�� �)����� ��&�����%�� #���� 
23:04:0701005:0022 ��! ���� !���" &�����#�, �&����%�����!� �!)#���" ! 
��!$!#��� &�����#��%, �&����%�����!' !' ���%� #� (����"#�� &��! ((����"-
#�� &���) % ���%� ����� &���%�� �����%�##���! #� (����"#�� �)�����, ��-
&�����%�� #���� 23:04:0701005:0022, ���&���%!���� — &����#!���"#� &�-
%���##���" #� �)���!� % �����#!!.

(#&E�H"+ %�J #*DE'# �#*=+�GJ
1. �� !(���#!! ���&��&����� ����$� �����#!� �)���#!��% &���%�� ���-

��%�##���!.
2. �� !(���#!! ��������� ����$� �����#!� �)���#!��% &���%�� �����%�#-

#���!.
3. �� !(���#!! �)��#�� ���!��!! ����$� �����#!� �)���#!��% &���%�� 

�����%�##���!.
4. �� ����%!�' &�$�%��� L2 ���#&� (����"#�$� �)����� � ��&�����%�� #�-

����� 23:04:0701005:0022, ����� �����&"� 2 258 986 �%. �, ���������C�-
#!�: ����!�, ����#�&����!� ����, *��'�%�6�!� ����#, % $��#!6�' ���#� (��-
�����"(�%�#!� ��%+�$� �G� «�����», ��!$�&� L5, ���� 3 ()���" �). 2), ���� 4 
(�). 1—2); ���� 5 (�). 1, 2, 3); ���� 6 (�). 1, 2, 3, 4, 5); ���� 7 (�). 1, )���" �). 4) 
(����" ���"���'�(����%�##�$� #�(#�)�#!� �� �#�C���%�##���"� �!6 �� ���-
��#� ���#&�&����� �� 02.05.2007 $., (���$!���!��%�##�� % ���G (� L23-23-
45/020/2007-251 % �%�(! � ���#)�#!�� ����� ���#&�; � (����)�#!! #�%�$� 
&�$�%��� ���#&� (����"#�$� �)����� � FG ���%� �Q/ �%&��!��%�� ���$��� 
����$!�%!)�� (F�� 232701726335, ����FG 312236331700012).

5. �� !(���#!! �!���!� ����$!�%!)�  ���!��%� ����#���)�##�� �� !��-
#! �)���#!��% &���%�� �����%�##���! ��( &�%���##���! &����%�%��" ��! ��-
$����%�#!! ���������C�#!� $��#!6 (����"#�' �)�����%, �&#�%����##� �%��-
��!'�� $��#!6�� (����"#�$� �)�����, #�'�&���$��� % &���%�� �����%�##��-
�!, ��! ������#!! � (��%��#!��! � ���%�&�#!! $���&����%�##�$� ��&�����-
%�$� �)��� !�! $���&����%�##�� ��$!����6!! ���% #� #�&%!C!��� !������%� 
% ��#�+�#!! (����"#�$� �)�����, #�'�&���$��� % &���%�� �����%�##���!, 
! ����(����' !( #�$� (����"#�' �)�����%, � ���C� (����)��" &�$�%��� ���#-
&� &�##�$� (����"#�$� �)�����, ��$��+�#!� �� ����#�%��#!! )���#�$� ���-
%!���� % ��#�+�#!! &�##�$� (����"#�$� �)����� !�! ��$��+�#!� �� !(N��!! 
#�&%!C!��$� !������%� &�� $���&����%�##�' !�! ��#!6!���"#�' #�C& (&�-
��� — ����#���)�##�� ���!� �����#!�� �!6�), % ��� )!��� �� ��N��� ! ���-
��' ���!' ���#���)!�.

� &�����#���! �� %�������, %�#���##��! #� ����C&�#!� ����$� �����-
#!�, ��C#� �(#����!�"�� % ��)�#!� 40 (������) &#�� � ����#�� �����!��%�-
#!� ������#!� �� �&����: 352768, �Q, ����#�&����!� ����, *��'�%�6�!� 
����#, ���#!6� *����!#����, ��. ����#��, 40, 5�. �&���: baturadmin@mail.ru.

����������&�� -��/�����()( ���*��()( '(������� -�0�(%�&�()( ��!(��

� ��)! ��&�!��# &�$�%�� L��-16/2017-� ��C&� ��� «E��#������!� 
���!(�» ($�#����"#�� &!������ — �. *����%) ! ����#�&����!� >!�!���� 
Q�
G «
�� �!#���#�� ����!!» (&!������ — �. *����), ��$���#�  ������$� 
>!�!�� ��� ��&��(&���#!� ���#�����#�� ��(����#���! #� ���!(#�� ��&-
#� «�#�(" ���&!�!�» ���(�# ������)!�" (��!�� ���#�����#�$� ���&��%� 
�� ����% #�(���##�$� %��+����"��%� #� �����C�#!! �$� &%!C�#!� — �� 
������$� ����� ��)! &� ������$� ����� ��%�������".

������ � &�$�%���� ��%��C&�# ����)�#" ��&%!C#�' ! ���6!�#��-
#�' �����% �'��#� #� ���!(#�� ��&#� ! �����!' �����' �$� ����#�%-
�!: ��%�����!��� ! <���.

� ��������#�' ��&��(&���#!�' ����#�&�����$� >!�!��� ���&��C�-
���� ������ �� ��&$���%�� ! ����������%�#!� �����%� �����%. F&�� 

��$����%�#!� #�&��"#�' $��>!��% &�C����% �'��#� � ��&�%�� ���-
�!��#!��. ��)��� (�#��!� �� !(�)�#!� ����&�%����$� ��& �'��#� 
��&#� ! ��%��#!� �!���� ��'#!)���!' ���&��% �'��#� (3��), ����#�%-
��##�'  % ���C��#�' ������#!�', #� ������', � ���C� #� ��!��$�-
���� ����!���!! (��%����!!).

��$�%�� &����%��� �� 15 ������� 2017 $�&�.
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FI��]��F� � ���*/��F���3F ���J����F< G����3 ��.���F< I���JP�X/ 
E�3���
1. �%�&�#!� � (���()!�� ����� �� ��&$���%�� ������� ��C�%�#!� (����"#�' �)�����%: �� «G���(�%�& «
��C��» % �!6� $�#����"#�-

$� &!������� �����#&�� ���!�"�%!)� 3���!�, ��)��%�� �&���: 353700, ����#�&����!� ����, ��#�%���� ����#, ���#!6� ��%��!#����, 
��. ���C��, 49, ����>�# 8 (86164) 7-63-40.

2. �%�&�#!� � ��&�����%�� !#C�#���, ��&$���%!%+�� ������ ��C�%�#!� (����"#�' �)�����%: ���$�� J��#!&�%!) E�%!)���%, #�-
��� �%��!>!��6!�##�$� ��������� ��&�����%�$� !#C�#���: 23-10-165, ��)��%�� �&��� ! �&��� 5������##�� ��)��: 353600, ����#�&��-
��!� ����, ������!#��!� ����#, ���#!6� ������!#����, ��!6� ��%�����!#�%����, 190; kadinj28@mail.ru; ����>�# + 7 (928) 04-04-013.

3. ��&�����%�� #���� ! �&��� !�'�&#�$� (����"#�$� �)�����: 23:11:0000000:75, ����#�&����!� ����, ��#�%���� ����#, �/� ��%�-
�!#����, % $��#!6�' ���#� I� GI «
��C��», ��&���#!� L1 — ��&���#!� L2, ���6!� 16, ��#���: 82, 84, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 
98, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 119, ���6!� 17, ��#��� 1, 6, 10.

4. � �������� ��C�%�#!� (����"#�' �)�����% ��C#� �(#����!�"�� % ��)�#!� 30 &#�� �� &#� �����!��%�#!� #�������$� !(%���#!� 
�� �&����: ����#�&����!� ����, ������!#��!� ����#, ���#!6� ������!#����, ��!6� ���"6�%����, 13, 6����"#�� 5��C, �� ����)!� &#��, 
� 08:00 &� 17:00.

5. ����#�%�##�� %�(��C�#!� ��#��!���"#� ��(���� ! ���������C�#!� $��#!6 %�&������$� % �)�� (����"#�� &��! (����"#�$� �)���-
�� ��$�� ���" %��)�#� !�! #����%��#� (�!#������%�##��! �!6��! % ��)�#!� ��!&6��! &#�� �� &#� �����!��%�#!� #�������$� !(%���-
#!� �� �&����: 353600, ����#�&����!� ����, ������!#��!� ����#, ���#!6� ������!#����, ��!6� ��%�����!#�%����, 190 (��&�����-
%�� !#C�#�� �. J. E�%!)���%).


