
УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!
Открыта обществен-

ная приемная руково-
дителя Управления Фе-
деральной службы го-
сударственной реги-
страции, кадастра и 
картографии по Крас-
нодарскому краю — 

главного государст-
венного регистра-

тора Краснодарского 
края Виктора Викторо-
вича КОЛОДЯЖНОГО.

Чем служба Росре-
естра может быть по-
лезна заявителям? Кто 

государственные услуги по регистрации права по-
лучает на дому? Как оформляются сделки с ис-
пользованием материнского капитала? Нужно ли 

приватизировать свои права на квартиру? Как 
регистрируются сотки-кормильцы по дачной 

амнистии?
Ответы на эти и другие актуальные вопросы 
по регистрации документов жители края смо-
гут получить на страницах нашей газеты и на 

информационном портале www.kubantoday.ru. 
Спрашивайте, пишите. 

Наш адрес: 350007, г. Краснодар, 
2-й Нефтезаводской проезд, д. 1;

redaktor@kubantoday.ru
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— Когда нужна выписка из ЕГРП? Сколько 
она стоит, и сколько времени ее ждать?

Артем ХРОМОВ, Краснодар

На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖНЫЙ — 
руководитель Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодарскому краю:

— Государственная регистрация прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним проводится в 
России по установленной системе записей в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. ЕГРП содержит 
информацию о существующих и прекращенных 
правах на объекты недвижимого имущества, дан-
ные об указанных объектах и сведения о право-
обладателях.

Выписка из ЕГРП может понадобиться в раз-
ных ситуациях, в частности:

— при приобретении, аренде, наследовании 
имущества, если необходимо проверить, кто яв-
ляется собственником объекта недвижимости;

— при обращении в суд для подтверждения, 
например, факта регистрации права собствен-
ности ответчика на имущество или для приня-
тия судом решения об обеспечительных мерах;

— при приватизации квартиры для подтверж-
дения того, что право на приватизацию не ис-
пользовано ранее;

— при постановке на очередь в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий для 
подтверждения отсутствия прав на недвижимое 
имущество.

Чтобы получить выписку из реестра, рекомен-
дую придерживаться следующего алгоритма 
действий.

Шаг 1. Подготовьте и подайте запрос о пре-
доставлении сведений, содержащихся в ЕГРП. 
Подать запрос можно одним из следующих спо-
собов: лично через МФЦ или кадастровую пала-
ту Росреестра, по почте, в электронном виде пу-
тем заполнения формы запроса через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) или сайт Росреестра либо посредством 
отправки электронного документа с использова-
нием веб-сервисов.

Шаг 2. Оплатите получение сведений из ЕГРП. 
Размер платы зависит от вида запрашиваемой 
информации, формы предоставления ответа, ста-
туса запрашивающего лица и от того, подается 
ли запрос по месту нахождения имущества или 
экстерриториально. Например, за получение вы-
писки о зарегистрированных правах на объект 
недвижимости в виде бумажного документа по 
месту нахождения объекта для физического лица 
установлена плата в размере 200 рублей, в слу-
чае экстерриториального запроса — 300 рублей, 
а за получение такой выписки в виде электрон-
ного документа нужно уплатить 150 и 200 рублей 
соответственно.

Экстерриториальный запрос — это запрос в 
орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию, о предоставлении содержащихся в 
ЕГРП сведений об объекте недвижимого имуще-
ства, государственную регистрацию прав на кото-
рый данный орган не уполномочен осуществлять.

Шаг 3. Получите сведения из ЕГРП. Сведения 
из ЕГРП предоставляются в течение пяти рабо-
чих дней со дня получения Росреестром соот-
ветствующего запроса. В зависимости от того, 
какой способ предоставления сведений был вы-
бран при подаче заявления, ответ может быть 
предоставлен: в виде бумажного документа, ко-
торый заявитель получает непосредственно при 
личном обращении; в виде бумажного докумен-
та, направляемого по почте; в виде электронно-
го документа, размещенного на официальном 
сайте, ссылка на который направляется посред-
ством электронной почты; в виде электронного 
документа, который направляется посредством 
веб-сервисов; в виде бумажного документа, со-
ставленного МФЦ и подтверждающего содержа-
ние электронных документов, которые направлены 
в МФЦ из Росреестра.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Я не поленилась и отправилась в район-
ную поликлинику, где проводили консуль-
тативный прием специалисты Клиниче-
ского онкологического диспансера №1 
г. Краснодара. Не надо было приносить 
никаких документов, направлений, та-
лончиков из регистратуры, и главное — 
акция проводилась бесплатно.

Пришла на прием к онкологу, который 
провел пальпацию молочных желез и тут 
же направил на маммографию. Рядом с 
поликлиникой стоял специализированный 
автомобиль, где разместилось всё необ-
ходимое оборудование. С результатами 
обследования я вернулась к врачу, сооб-
щившему, что у меня обнаружено ново-
образование в молочной железе.

— Для подтверждения диагноза необ-
ходимо дополнительно обследоваться в 
краевом онкодиспансере. Не затягивай-
те с лечением. На ранней стадии заболе-
вание полностью излечивается,— проща-
ясь, сказал мне онколог.

Это был страшный удар. В голове сра-
зу пронеслась мысль: «А как же дети?! 
Как же они будут расти без меня?» Вер-
нувшись домой, я рассказала обо всём 

мужу и родственникам, которые настояли 
на том, чтобы я срочно прошла лечение. 
А они сами справятся с детьми и с хо-
зяйством.

Специалисты Клинического онкологи-
ческого диспансера №1 — профессиона-
лы своего дела. Спасибо, что выявили за-
болевание на ранней стадии. Я прошла 
полный курс лечения. Чувствую себя пре-
красно, работаю, у меня крепкая семья — 
муж и две дочери, которые поддерживали 
меня во время болезни и сейчас заботят-
ся о моем здоровье.

С тех пор прошло более трех лет, но я ре-
гулярно прохожу обследование у краевых 
специалистов. Призываю всех женщин 
следить за своим здоровьем и здоровьем 
своих близких. В нашем крае администра-
цией и Министерством здравоохранения 
делается всё, чтобы мы не болели. Для на-
шего удобства в самых отдаленных насе-
ленных пунктах края постоянно проводят-
ся профилактические акции. Пользуйтесь 
такой возможностью — проходите обсле-
дование вовремя и будьте здоровы!

Ольга БОРТНИК, 43 года, 
село Беноково Мостовского района

Мама обязана быть здоровой
Моей младшей дочери было всего около года, когда я обнаружила небольшое уплот-

нение в груди. Я кормила малышку и подумала, что это застой молока. Но подруга, 
у которой неожиданно обнаружили рак груди на третьей стадии, посоветовала сходить 
к врачу. В это время как раз все средства массовой информации нашего Мостовско-
го района призывали население посетить онкологическую профилактическую акцию.

Быть мамой — значит дать жизнь новому 
человеку, хранить эту жизнь от угроз внешнего 
мира даже тогда, когда маленький человек станет 
большим и сильным. Быть мамой — значит научить 
ребенка жить в этом мире, избегать его опасностей 
и угроз, стать полноценным членом человеческого 
общества. Мама готова сделать для своего ребенка 
всё, чтобы он был счастлив. Чтобы у него было 
счастливое детство. Чтобы он питался полноценно, 
формировался правильно, занимался спортом 
и был здоров. Чтобы у него был велосипед, ролики, 
хорошие игрушки — всё, что нужно ребенку для 
счастья. Мама готова отказать в чем-то себе, 
но ребенку она даст всё, что от нее зависит.

И самое главное, быть мамой — значит быть 
всегда здоровой, полной сил и энергии! Ребенок 
будет счастливым, если будет знать, что мама 
здорова. Женщины не всегда обращаются за 
помощью, если почувствовали, что со здоровьем 
не всё идеально. Часто они терпят боль до 
последнего, а начав лечение, осознают, что 
от запущенной болезни не так легко избавиться. 
Современные мамы понимают, как им необходимо 
поддерживать здоровый образ жизни и регулярно 
обследоваться у врачей. Особенно важно 
консультироваться у гинеколога и маммолога.



По словам Вениамина Кондратьева, 
Торгово-промышленная палата — мощ-
ный инструмент поддержки предприни-
мательства в регионе, надежный и про-
фессиональный партнер администрации 
края.

— Мы высоко ценим роль торгово-
промышленной палаты в оценке и со-
провождении инвестиционных проек-
тов, где мы имели четкие оценки и ак-
центы. Сегодня мы имеем налажен-
ное взаимодействие,— подчеркнул гу-
бернатор.
Глава региона акцентировал, что край 

заинтересован в предложениях организа-

ции по работе в сфере АПК, внедрению 
проектов переработки в регионе.
— Переработка — это будущее экономи-

ки нашего аграрного края. Для достиже-
ния результатов необходимо поддержи-
вать фермеров на уровне государства, 
объединять их в кооперативы. Ферме-
ры должны быть конкурентоспособными 
и научиться зарабатывать,— подчеркнул 
глава региона.
Как отметил в свою очередь Сергей Ка-

тырин, кооперация необходима: в одиноч-
ку фермер не сможет приобрести ком-
плексы для переработки зерна или мяса.
— Необходимо дать возможность фер-

мерам поработать с властью на другом 
уровне. Эта тема нас также волнует, и се-
годня у торгово-промышленной палаты 
есть возможности ее проработать. Суть 
проекта в том, чтобы с помощью пала-
ты проверять продукты на соответствие 
качеству. Это может стать дополнитель-
ным стимулом для производителей, свое-
образной мерой поддержки,— подчерк-
нул президент Торгово-промышленной 
палаты РФ.

Как пояснил Сергей Катырин, организа-
ция планирует в первую очередь порабо-
тать над вопросом соответствия качеству 
тех товаров и продуктов, которые постав-
ляются на социальные объекты: в детские 
сады, школы и больницы.

— Проверять качество продуктов пита-
ния, которые идут в наши детские здрав-
ницы, сады и школы, действительно осо-
бенно важно,— согласился Вениамин 
Кондратьев. — Сегодня многие учрежде-
ния закупают самые дешевые товары со-
гласно законодательству. А дети должны 
получать только качественное молоко, 
и желательно — от местных поставщиков.

В этом году в выставке при-
няли участие 720 компаний из 
32 стран и 48 регионов Рос-
сии. Общая площадь экспози-
ции составила более 60 тыс. 
кв. метров. Деловая програм-
ма «ЮГАГРО» включала в себя 
более тридцати конференций, 
круглых столов и семинаров 
для специалистов отрасли.
По словам Евгения Громы-

ко, за 23 года «ЮГАГРО» ста-
ла крупнейшей сельскохозяй-
ственной выставкой не только 
регионального, но и федераль-
ного уровня.
— И этот уровень мы будем 

поддерживать,— отметил за-
меститель министра сельско-
го хозяйства России. — Сюда 
стремятся попасть все бизнес-
мены и сельхозпроизводители 
нашей страны, а также ино-
странные гости.
Евгений Громыко пожелал 

участникам продуктивного со-
трудничества и заключения 
выгодных контрактов.
Андрей Коробка от имени 

губернатора Кубани попри-
ветствовал участников и гос-
тей мероприятия, отметив, что 
выставка «ЮГАГРО» — это важ-
нейшее событие для аграриев 
в конце сезона.
— Сегодня Кубань конкури-

рует не только на российском 
рынке по производству сель-
хозкультур — она конкуриру-
ет со всем миром. Наша про-
дукция имеет высочайшее 
качество, кубанское зерно 
востребовано по всему ми-
ру,— подчеркнул заместитель 
главы региона.
По словам Андрея Короб-

ки, выставка «ЮГАГРО» предо-
ставляет предпринимателям 
края хорошую возможность 
оценить, насколько продви-
нулось сельхозмашинострое-
ние, и сравнить различные тех-
нологии.
— Это позволяет кубанским 

предприятиям не стоять на мес-

те, выпускать конкурентоспо-
собную продукцию,— подчерк-
нул заместитель главы края.
Андрей Коробка также от-

метил, что сегодня Кубань за-
метно отличается от других ре-
гионов России по развитию 
агропромышленного комплек-
са. По словам заместителя гла-
вы Кубани, этому способство-
вали в том числе введенные 
санкции. Ограничения поло-
жительно сказались прежде 

всего на производстве фрук-
тов и овощей открытого грун-
та, считает вице-губернатор.
— Прирост объема продук-

ции здесь составил более 
10 процентов, а где-то — 20 и 
30 процентов,— подчеркнул 
заместитель главы региона. — 
При этом мы пока не закрыва-
ем потребности рынка: кубан-
ские овощи востребованы по 
всей России. Поэтому темпы 
роста, которые есть сейчас, 
нужно сохранить.
Для этого нужны определен-

ные стимулирующие меры, ак-
центировал внимание Андрей 
Коробка, прежде всего — госу-
дарственная поддержка агра-
риев. По мнению вице-губер-
натора, чтобы сделать ее мак-
симально эффективной, необ-
ходимо вернуть принцип пла-
нового развития сельского 
хозяйства.

— Без плановой экономики 
будет сложно работать и кон-
курировать. Мы готовы пол-
ностью пересмотреть старые 
подходы и ставить аграриям 
конкретные задачи с конкрет-
ными планами для того, чтобы 
смоделировать меры государ-
ственной поддержки,— отме-
тил Андрей Коробка.
На пленарном заседании 

«Эволюция импортозамеще-
ния: от количества к качеству», 

которое состоялось в рамках 
Международной выставки 
«ЮГАГРО», заместитель минист-
ра сельского хозяйства РФ 
Евгений Громыко и вице-гу-
бернатор Кубани Андрей Ко-
робка обозначили необходи-
мость наращивания экспорта 
товаров сельхозпроизводите-
лей края.
В мероприятии также при-

няли участие главы районов, 
представители фермерских хо-
зяйств и перерабатывающих 
производств регионов России.
По словам Евгения Громы-

ко, развитие экспорта продук-
ции сегодня является одной 
из основных задач россий-
ского АПК.
— Только являясь экспортно 

ориентированной отраслью, 
сельское хозяйство сможет 

стать полноценной частью эко-
номики РФ. Программа им-
портозамещения — это пол-
дела: надо производить конку-
рентоспособную на мировом 
рынке продукцию,— уверен за-
меститель министра.
Как отметил в свою оче-

редь Андрей Коробка, Крас-
нодарский край в данный мо-
мент поставляет на внешние 
рынки прежде всего зерно и 
мясо птицы.
— По овощам закрытого 

грунта тоже имеем плотность 
на рынке, необходимую для 
расширения на другие регио-
ны,— уверен вице-губерна-
тор. — Основным вектором 
развития здесь также явля-
ется наращивание экспорта. 
В первую очередь — экспорт-
ных товаров продуктов пере-
работки.
Кроме того, на экспорт необ-

ходимо ориентировать и произ-
водство сахара, считает Анд-
рей Коробка.
— Сахарная отрасль Кубани 

сегодня максимально загру-
жена, все шестнадцать заво-
дов края работают практиче-
ски на сто процентов. Россия 
в этом году получит около 
4,8 млн тонн сахара, из них 
почти 1,3 млн тонн будет ку-
банского сахара. Здесь у нас 
есть и экспортный потенци-
ал,— подчеркнул заместитель 
главы региона.
Отдельно Андрей Коробка 

обозначил готовность края к 
2018 году поставлять на миро-
вые рынки гранулированную 
травяную муку. Ее производят 
из многолетних трав, которые 
по новому региональному за-
кону должны занимать десять 
процентов посевной площади.
— Это даст нам возмож-

ность сохранять плодородие, 
соблюдать севооборот и полу-
чать прибыль,— считает вице-
губернатор.
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ВЫСТАВКА

Фермерам нужна поддержка государства
В Краснодаре прошла встреча губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с президентом Торгово-

промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным, в ходе которой были обсуждены перспективы 
развития сельскохозяйственной отрасли Краснодарского края. В разговоре также приняли участие 
заместители главы региона, руководители краевых министерств и ведомств, председатель ТПП Крас-
нодарского края Александр Ткаченко.

«ЮГАГРО»: равнение на успех
В Краснодаре прошла XXIII Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материа-

лов для производства и переработки сельхозпродукции «ЮГАГРО». В торжественном открытии приняли участие 
заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко и вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

По материалам пресс-службы
администрации Краснодарского края

В публичных слушаниях 
приняли участие предста-
вители Законодательного 
Собрания Краснодарского 
края, территориальных фе-
деральных и краевых орга-
нов власти, муниципальных 
образований региона, об-
щественных организаций, 
вузов, члены Общественного 
совета при Министерстве фи-
нансов Краснодарского края 
и жители Кубани.
Как отметил Сергей Макси-

менко, главная цель проведе-
ния публичных слушаний — 
обеспечение прозрачности 
и открытости бюджета, мак-
симальное информирова-
ние населения края и учет 
мнения жителей о бюджет-
ной, налоговой и финансовой 
политике края. Для простоты 
восприятия информации пе-
ред началом мероприятия 
слушатели получили специ-
ально разработанный Мини-
стерством финансов нагляд-
ный и подробный буклет о 
новом бюджете.
По словам министра, прио-

ритеты бюджетной полити-
ки останутся неизменными.
— Под этим в первую оче-

редь понимается безуслов-
ное финансирование всех 
публичных обязательств в 
образовании, здравоохра-
нении, социальной политике, 
физической культуре и спор-
те, культуре,— пояснил Сергей 
Максименко.
Кроме этого среди глав-

ных направлений бюджет-
ной политики региональный 
министр назвал продолже-
ние поддержки реального 

сектора экономики, разви-
тие инфраструктуры. Прежде 
всего — финансовое обеспе-
чение мероприятий по раз-
витию сельского и дорожного 
хозяйства, малого и средне-
го бизнеса.
Сергей Максименко также 

напомнил, что 70 процентов 
региональной казны будет 
по-прежнему направлено на 
развитие социально-культур-
ной сферы. В 2017 году эта 
цифра составит 138,2 млрд 

рублей. Всего расходы крае-
вого бюджета сформирова-
ны в сумме 197,1 млрд руб-
лей при общих доходах в 
195,9 млрд рублей.

С предложениями и заме-
чаниями к проекту бюдже-
та выступили Людмила Иго-
нина, доктор экономических 
наук, заведующая кафедрой 
«Экономика и финансы» Крас-
нодарского филиала финан-
сового университета при 
Правительстве Российской 
Федерации; Галина Баянду-
рян, доктор экономических 
наук, заведующая кафедрой 
налогообложения и инфраст-
руктуры бизнеса Кубанско-
го государственного техно-
логического университета, 
и Ольга Малахова, предсе-
датель комиссии по граж-
данскому просвещению со-
вета при губернаторе по 
развитию гражданского об-
щества и правам человека.
Напомним, что в качестве 

эксперта публичных слуша-
ний мог выступить любой 
житель края, представив-
ший в установленном поряд-
ке в письменном виде пред-
ложения и рекомендации по 

обсуждаемым вопросам и 
принимающий участие в пре-
ниях для их аргументации.
Все предложения экспер-

тов были выслушаны, про-
анализированы и нашли от-
ражение в итоговом доку-
менте публичных слушаний.
Принятие Закона «О крае-

вом бюджете на 2017 год и 
на плановый период 2018-го 
и 2019 годов» в первом чте-
нии состоится на 55-й сессии 
ЗСК 24 ноября.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Приоритеты 
бюджетной политики 
останутся неизменны

В Краснодаре состоялись публичные слу-
шания проекта закона о краевом бюджете на 
2017 год и на плановый период до 2019 года. 
По поручению Вениамина Кондратьева основ-
ные параметры главного финансового докумен-
та региона участникам обсуждения озвучил ми-
нистр финансов Кубани Сергей Максименко.



Учреждение закрытого 
типа было создано в станице 
Переясловской в 1967 году. 
Сегодня здесь обучаются по-
рядка шестидесяти детей. 
Все они совершили право-
нарушения и были направле-
ны в спецшколу по решению 
суда. Как отметил директор 
учреждения Николай Лысен-
ков, воспитанники не толь-
ко осваивают обязательную 
школьную программу, но и 
получают дополнительное об-
разование.
— У нас опытный педаго-

гический коллектив, учите-
ля умеют работать с детьми, 
знают, как подать материал. 
Ребята поют, вырезают, вы-
шивают, вяжут. Дети раскры-
ваются, потому что мы созда-
ем условия как дома. Ребята 
выезжают на конкурсы, участ-
вуют в соревнованиях. По до-
кументам мы являемся шко-
лой закрытого типа, но мы 
открыты,— подчеркнул руко-
водитель школы.
Анна Минькова осмотре-

ла классы и комнаты, где 
дети учатся и проводят сво-
бодное время, пообщалась 
с ребятами.
— Мне было важно узнать, 

как идет учебный процесс и 
как реализуется проект до-
полнительного образования, 
который стартовал в крае в об-
новленном виде. Подобные 
учебные заведения не долж-
ны быть исключением. Сегод-
ня нужно сделать максимум, 
чтобы здесь были разнооб-
разные дополнительные об-
разовательные программы, 
всевозможные учебные клас-
сы, цеха, которые позволи-
ли бы ребятам приобщиться 

к профессии и после 11-го 
класса гарантировано по-
ступить в техникумы, коллед-
жи,— подчеркнула вице-гу-
бернатор.
Анна Минькова оценила 

наработки учреждения по об-
учению поварскому и швей-
ному делу. При этом замести-
тель главы края отметила, что 
региональному Министер-
ству образования, науки и 
молодежной политики сле-
дует проработать со школой 
развитие направления проф-
ориентации.
Особое внимание Анна 

Минькова уделила вопросу 
дисциплины как важнейшей 
составляющей учебно-воспи-
тательного процесса.
— Важно, чтобы не было ре-

цидивов, чтобы ребята выхо-
дили в жизнь, уверенные в 
том, что проступки они боль-
ше не совершат,— подчеркну-
ла вице-губернатор.
По словам директора 

спецшколы, процент реци-
дивов не превышает деся-
ти, еще больших результатов 
можно добиться, если усилить 
направление дополнительно-
го образования. В частности, 
учреждению необходимо от-
ремонтировать мастерские, 
предварительная стоимость 
работы оценивается в 7 млн 
рублей, проектно-сметная 
документация готова и от-
правлена на рассмотрение 
в Министерство образова-
ния края.
Анна Минькова поручила 

профильному ведомству про-
работать этот вопрос и изыс-
кать возможности помочь уч-
реждению из средств краево-
го бюджета.

В этом году фестиваль был посвя-
щен теме «Высокие технологии и продо-
вольственная безопасность». Поскольку 
именно Кубань является житницей Рос-
сии, а Кубанский государственный тех-
нологический университет — одним из 
ведущих вузов в области инновацион-
ного развития пищевой промышленнос-
ти, было решено провести научно-тех-
ническое соревнование в Краснодаре, 
на базе КубГТУ.
На Кубани этот фестиваль проводил-

ся впервые, количество команд-участни-
ков побило все рекорды: соревновались 
14 команд со всей России — намно-
го больше, чем на других «ИНЖПРОМ-
ФЕСТах». Да и география участников 
была значительно шире: в конкурсе 
участвовали представители Казахста-
на, Туркменистана, Бенина, Бангладеш, 
Конго, Сенегала, Замбии — в составе 
команды из филиала Ассоциации иност-
ранных студентов Республики Калмыкия.
— Мне сложно назвать этот фести-

валь межрегиональным,— отметил рек-
тор КубГТУ, профессор Владимир Лоба-
нов. — На мой взгляд, он как минимум 
всероссийского уровня, и даже можно 
сказать — международного.
Особенностью этого научно-техниче-

ского фестиваля также стало участие в 

составе студенческих команд школьни-
ков — победителей олимпиады «Шаг в 
будущее».

Перед молодыми новаторами поста-
вили задачу создать опытный образец 
нового вида продукта с использовани-
ем отечественного сырья, продумать и 
спланировать технологический процесс, 
экологичную упаковку, а также решить 
вопрос доставки продукта до конечного 
потребителя. Для достижения этой цели в 
состав каждой команды вошли инженер-
конструктор, программист, дизайнер, 
экономист или маркетолог, товаровед 
и технолог пищевой промышленности.
— Команда — это модель предприятия. 

Они придумывают свой продукт, в дан-

ном случае это продукт питания. Инже-
неры разрабатывают линию по произ-
водству. Робототехники разрабатывают 
робота-погрузчика. Мы моделируем 
жизнь,— отметил Юрий Панов, директор 
фестиваля «ИНЖПРОМФЕСТ».
Результаты своего труда участники 

презентовали 19 ноября — в финальный 
день мероприятия. В тройку лучших во-
шла команда Кубанского государствен-
ного технологического университета. 
Студенты КубГТУ представили на суд 
экспертного жюри продукт с уникаль-
ной рецептурой: вафли с добавлением 
порошка семян эспарцета. Этот ингре-
диент, по словам молодых инноваторов, 
делает вафли не только вкусными, но и 
полезными. Помимо студентов полите-
ха в число победителей соревнований 
вошли команды Волгоградского госу-
дарственного технического универси-
тета и Калмыцкого государственного 
университета имени Б. Б. Городовико-
ва. Они отправятся на Всероссийский 
межвузовский студенческий научно-
технический фестиваль «ВУЗПРОМ-
ФЕСТ-2016», организатором которого 
выступает Министерство образования 
и науки Российской Федерации.

В дискуссиях, состоявшихся в рамках 
форума, приняли участие представите-
ли органов исполнительной власти края, 
общественных и научных организаций 
и предпринимательского сообщества. 
Они обсудили драйверы потребительско-
го рынка ЮФО, вопросы несырьевого 
экспорта, партнерства для инноваций и 
конкуренции за инвестиции, а также су-
ществующие в крае меры господдерж-
ки бизнеса.
По словам Игоря Галася, сегодня в крае 

действует целый пакет налоговых префе-
ренций для бизнеса, но власть открыта и 
к новым предложениям.
— Мы уже приступили к разработке 

Стратегии социально-экономического 
развития края до 2030 года, и нам прин-
ципиально важно, чтобы в работе непо-
средственное участие приняли бизнесме-
ны. К формированию главного документа 
планируется вовлечь порядка трехсот 
крупнейших предприятий края. Мы ожи-
даем, что они смогут предложить клю-
чевые проекты развития, которые най-

дут свое место в стратегии. Это позволит 
обеспечить долгосрочное планирование 
ресурсов и механизмов государственной 
поддержки,— пояснил вице-губернатор.
Кроме того, в ходе мероприятия за-

меститель главы региона отметил, что за 
последние десять лет позиции предпри-
нимательства в крае укрепились. Так, 
по итогам прошлого года в строительной 
сфере доля крупного и среднего бизне-
са в общем объеме продукции состави-
ла 50 процентов. Десять лет назад этот 
показатель оценивался в 38 процентов. 
Также увеличилось присутствие крупного 
бизнеса в розничной торговле: с 29 про-
центов в 2005 году до почти 43 процен-
тов в 2015 году.
— Роль крупного бизнеса в нашей эко-

номике, безусловно, доминирующая. 
Плохо это или хорошо — вопрос дискус-
сионный. С одной стороны, нам, конеч-
но, надо развивать малый бизнес, поощ-
рять предпринимательство, стремиться 
к европейским странам, где доля малого 
бизнеса значительно выше, чем в нашей 

экономике. Но с другой — только крупные 
компании сейчас могут чувствовать себя 
уверенно с позиции кредитования и спо-
собности отвечать сегодняшним вызо-
вам,— считает Игорь Галась.
При этом, как подчеркнул заместитель 

главы Кубани, для региональной влас-
ти нет приоритета в выборе малого или 
крупного бизнеса для предоставления 
господдержки.
— Главное, чтобы предприятие было 

успешным. В современных условиях мы 
не настолько богаты, чтобы поддерживать 
экономически слабых, тех, кто не спосо-
бен выигрывать в конкурентной борьбе, 
или тех, чьи команды не готовы к переме-
нам,— уверен Игорь Галась.
Завершилось мероприятие торжествен-

ной церемонией награждения победите-
лей по результатам рэнкинга крупнейших 
компаний ЮФО. Почетные дипломы са-
мому эффективному бизнесу вручили ми-
нистр экономики края Александр Руппель 
и исполняющий обязанности мэра Крас-
нодара Евгений Первышов.

По словам Вениамина Кондратьева, 
Торгово-промышленная палата — мощ-
ный инструмент поддержки предпринима-
тельства в регионе, надежный и профес-
сиональный партнер администрации края.
— Мы высоко ценим роль торгово-про-

мышленной палаты в оценке и сопро-
вождении инвестиционных проектов, 
где мы имели четкие оценки и акценты. 
Сегодня мы имеем налаженное взаимо-
действие,— подчеркнул губернатор.
Глава региона акцентировал, что край 

заинтересован в предложениях организа-
ции по работе в сфере АПК, внедрению 
проектов переработки в регионе.
— Переработка — это будущее экономи-

ки нашего аграрного края. Для достиже-
ния результатов необходимо поддержи-
вать фермеров на уровне государства, 

объединять их в кооперативы. Ферме-
ры должны быть конкурентоспособными 
и научиться зарабатывать,— подчеркнул 
глава региона.
Как отметил в свою очередь Сергей Ка-

тырин, кооперация необходима: в одиноч-
ку фермер не сможет приобрести комп-
лексы для переработки зерна или мяса.
— Необходимо дать возможность фер-

мерам поработать с властью на другом 
уровне. Эта тема нас также волнует, и се-
годня у торгово-промышленной палаты 
есть возможности ее проработать. Суть 
проекта в том, чтобы с помощью палаты 
проверять продукты на соответствие каче-
ству. Это может стать дополнительным сти-
мулом для производителей, своеобразной 

мерой поддержки,— подчеркнул прези-
дент Торгово-промышленной палаты РФ.
Как пояснил Сергей Катырин, организа-

ция планирует в первую очередь порабо-
тать над вопросом соответствия качеству 
тех товаров и продуктов, которые постав-
ляются на социальные объекты: в детские 
сады, школы и больницы.
— Проверять качество продуктов пита-

ния, которые идут в наши детские здрав-
ницы, сады и школы, действительно осо-
бенно важно,— согласился Вениамин 
Кондратьев. — Сегодня многие учрежде-
ния закупают самые дешевые товары со-
гласно законодательству. А дети должны 
получать только качественное молоко, 
и желательно — от местных поставщиков.
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Закрытая школа 
открытого типа
Вице-губернатор Кубани Анна Минькова 

посетила Переясловскую спецшколу Брю-
ховецкого района. Заместитель руководи-
теля региона проинспектировала, как вы-
строен образовательный процесс в одной 
из старейших специальных общеобразо-
вательных школ Краснодарского края.

На Кубани подвели итоги «ИНЖПРОМФЕСТА»
В Краснодаре завершился Межрегиональный научно-технический фестиваль 

«ИНЖПРОМФЕСТ-Кубань», организатором и инициатором которого выступила Авто-
номная некоммерческая организация «Агентство молодежной информации».

Новые предложения для развития бизнеса
Представители порядка трехсот предприятий Краснодарского края примут участие в разработке страте-
гии социально-экономического развития региона до 2030 года. Об этом сообщил вице-губернатор Игорь 
Галась на прошедшем в Краснодаре X Межрегиональном форуме крупнейших компаний ЮФО.

Фермерам нужна поддержка государства
В Краснодаре прошла встреча губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с президентом Торгово-промыш-

ленной палаты РФ Сергеем Катыриным, в ходе которой были обсуждены перспективы развития сельскохо-
зяйственной отрасли Краснодарского края. В разговоре также приняли участие заместители главы региона, 
руководители краевых министерств и ведомств, председатель ТПП Краснодарского края Александр Ткаченко.

По материалам пресс-службы администрации Краснодарского края
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����� ���	�
��� 
�
���� 
������
����� 
���
���������
���������	
 �	�� ������� ���-
��� �	�������� �����	 � ����-
������ ������� �������	����� 
� �������� ����������� ����-
��� � ������� ����. � ������ 
��������� ����� �����	� ����-
��� �����������	� �������� ��-
���������� ���	����-��������-
������� ����	���� � ��	�!��-
�������	
���� "��������, #�-
�����	
��� �������������� ��-
������ — ������������ $�� � 
����%�� �������������� ����, 
�������������&!�" ������-
��$��.

������
� �����
��, ������ 
���������� ������, ��� �� ��	
� 
����������� ����������� ��! 
 "!# $�������� �
��
%��
���& 
� ���'�
����& �%�
���
��& 
�&�� ������
%(���  ����������-
�� ���� ���%��
��� �����
��-
��	� �
�����
�������
 �����������-
�� 92 ���'���
.

)� �
���� ��
���	� ������-
���
 ��!  "!#, ���*� �� �
������ 
 �����(
�+ ��������� ���	����-
� /�����(�, !�
����
�  �������-
����, ������� �������� �%����-
	�, 0���	�����	�, !��	
�����	�, 
)
�������	�, �&���'��	�  ���
�-
������	� �
�����.

1 �� (� ����� � ��������& ���-
'�
����
& � �
���� �
%��� �����-
��� ����
����, ��������� ��	� � 
������
������& �&��
& ������
%-
(���  ������������ ���������-
�� '���� ��� �
���
���� �
(��& 
�������. 1 ��� ���� ������
����� 
�����%�� ���
�� �'��
� �
�-
��� '����
����
���& ����� 
������
%(���  ������������, 
����������� �
���� ���%&����& �-
����'�.

������ ���������� 
�'������
� 
���
�� �
 ���, ��� ����%��� ��-
��*��� � ����
������� �
�
�
� 
����������.

— ������ �
��� &���*� ���-
�
%��
����, 
���
����� �&��� ��-
����
%(���  ������������  
���������
 �� ��
�������� ��
-
��
' — �����'����� ���	�
�-
�� ����
�� ���%&����� ������ 
��� �
���� ����� ������
����� 
���
���������, �� �%�������, ��-
��*��� $���	�������� $����-
������, ����� ��&�����& �	�
-
����� ��� �����+���� ����& 
�
	�����,— �%�
���� � ����������� 
	������  �
����� �'�-	�%���
���.

�� ������ ���������
%(
+�� 
��	
��
'�� � ������ �������-
������ � �
��������� 	�
� ���-
'�
������ �� ������
� "!# ���-
�
��� �� ���'
 	��
 �������� � ���-
����
����& �&��
& ������
%(�-
��  ������������.

������ ���������� �
�����, ��� 
�������� �������
��� ���� �
%��� 
���(�� ��
�� ������
����� � 3�! 
� 1 �
��
 2017 	��
 ������
 ����-
�'����� ���	�
���.

— �
��� �
���	� ��������
 ���-
���� ���������
%(
+�� ��	
�-
�
'�� ������� ����������� ��-
&
��� �
���� ������
%(��� � 
���'�
����
&, 
 �
�(� �����-
� ��
�����
�� �
 ��
��
'+ 
���������. 1 ��� ���� � �
��� 
�
 ������
%(���  ������������ 
%���� ������������
 �����'��-
�
� �
�%
��
. �� �������
, ����-
��� %���� �
��
������� �
 �
����  
�������
'+ ���, �����
��� �%6-
����� ������������-�
�
��
'��-
��	� &�������
. �
�(� � �
��
& �-
�������	�
��� ���
�
���
���� 
�
�� �
 �����+����, ��� �����-
���� ������
�� �������
 �
�����-
���� �
 �
���� ������
����� 
���
���������,— ���+����
� ���-
��� ����������.

��������	 
����-����	 
������������� 

�������������� ����

— �� �������� � �������
�+ 
%+�(��
 �
 ���&����� �����. �
�
� 
���
 �
�� �	�
� �%������, ���-
�
��, �
� ������� %+�(���
� ��-
���
, �
������� 	����
����� ��� 
�
�����*�� %+�(����� ��
������-
*���,— ������ 8	��� /
�
��.

!
� ���������� �'�-	�%���
���, 
� ���(�*���� $��������� ������-
��� ���
' �
(�� �
��������� ��-
������� �� �%��
�����, ������� ���-
�
	
+��� �
 ��
������ ��	
��. ��� 
�
�
���� ���(�� ���	� �%�������� 
�
���
���� $��������	� �
�&���-
�
�� �������, �
�(� ���%&���� ���-
� �
%��� �� �������+ ���������� 
��&����.

����� ��
���� ��
� :��	�� �
�-
������ � ���+ ������� ���
�� ���-
��������, ��� 2016 	�� �
���*��� 
$��������� ����*�� � �
�� �
�&�-
���
��. ���
�� �� $���, 
�'�����-
�
� �����, ��������� ���'�
��-
��� �%�
���
���  ���������� 
��������� ���%&���� %���� ��-
�
������ �������� � ������� �%��-
������ �
�����
 �
�&���� %+�(��
.

8	��� /
�
�� ����
� ��%�
�� �
�-
����� ���&���, �
%��
�� �
� ����-
�
+�� ���%���
� � ����� ��-
&
����.

— �� �� ��(�� ���� �� ���&, �� 
���%&���� ���
������ �
%��
�� 
� %+�(��
� �������� ��
�, ���
�� 

� & ���%����, �
�%�
����, �
�����-
�� 
����� ������� �
� %+�(���
� 
�����
,— ����
�� �
�
�� �'�-	�-
%���
���.

1 �
���*��� �����	 8	��� /
-
�
�� �
	�
�� �
%������ ��
���-
��� ������ ��
� �
 ����(��� ����-
&�� � �����, �
���	 � ���������
��-
��� �����������  ����� ���
� � 
�
���� $������ ��
�.

!���� ��	�, �'�-	�%���
��� ���-
�� �������� 	�
���� ���������
 
��
���� ��
� ��������
� 
���-
���
'� ������%
����	� �
���
, 	�-
���
-������
 ��
��  !
��
����	� 
�
���
, �
���*& ������ �� ����
 
�� �������
�
� �'��� �
 2015 	��.

0+�(��
� �������� ��
� — ���%�� ���
��
� ���������� ���'	� ��������� ��		���� ������������ %������� �������������� ����. 
� ������ ����������� �����	� ������� ��$�-���������� ������ (���
 )�	��
, ����������-
	� ���������, ����	
���� %�������" �����	���� ����������$�� ����$���	
�" ����-
�������, �����������	� *�!���������� ������, ���������� ��� ������������ %�������. 
� �����" ������� �	� ���������� ������ %����������� �&������ ���" ������� �� 
�	����'�� ��� ����.

�� %��� ����
���� — 
«:�
����» ����	��!

+� ������� ������� � ����-
������$�� ������� �	� 
������	�� ���� ��'���� 
����	�� ���������� ��-
	����� �������	
���� ��-
��� �� �	�$�� /���	���� 
� 0���������.

1 �����
�, ������� ������ 
�'�-	�%���
��� >�� /�'����, 
����� ��
��� ������+�� 
�%��
����� 	�
�� 	����
 !�
�-
���
�
 ?�	��� )����*��, ����-
������� ��
���	� @��
��
����
 
�� �
����� � ����������� �����, 
������
���� ������
���� ��
� 
 )���%
����	� ����	
 !�
���-
�
�
, 
 �
�(� ����
�-�
�����-
��
 «:�
����».

A
�������� 	�
�� ��
� �
���-
��, ��� ��	�
��� ��������
� ���
 
(��	� ��������
 «:�
����» ���-
�
��-�
������� ���(�
 %��
 
��
�� ��� � 2015 	���. ���
��, 
����
��� �
 ��
������ �������-
�, :! «:�
����» ��������
 ���� 
�
 2017 	��.

— ��� ����������! ���%&����, 
���%� ��� �
������� ������� 
��� �%��
�������
 ���+������� 
� �� ����, ������� �����
�� � 
��	����
& ������	� ��
���,— 
�-
'������
� >�� /�'����.

1'�-	�%���
��� ���%��, ��� 
�� ������(�� ��
���& ��
���� 

������
'�� 	����
 !�
���-
�
�
 ��������� �
%��
 �� ���-
����
�+ «����(��& �
��» ���%-
�����& �%6�����. ! �
%��� �
�-
(� �����+���� ��
���� @��
�-
�
���� ������
����
, ����
��-
�
�������  ���������+�� 
���������.

— «@���(��� �
���» %���� ���-
	�������� �� 15 ���
%��,  & ��-
���
� ��� ��
���� ������	� ����-
�������
 ���������� �� ��'
� 
"	������  @��%
�����,— ���-
��������
� �'�-	�%���
���
 
. �. 	�
�� !�
����
�
 ?�	��� 
)����*��.

�� �
�(� ���%��, ��� �
 15 ��-
�
%�� �
��
����
�
 ������
 � 
������
� :! «:�
����», � &��� 
������� �� ���	�� ���
������� 
� �
��
%��
���� «����(��� 
�
��
�».

>�� /�'���� � ���+ ������� 
�
�����, ��� ������� �������� 
�
�������
�, �
%��
+�� � 
��
�, ���& �%��
������� �
&����-
�� �
 ����� �������� 	�%���
��-
�
 1��
��
 !����
����
.

1 ���(��������� �������� �
�(� ����� ��
��� 
������
���� ���������
 �������� ��
�, ��	��
��-
��	� ���������
 �%�
���
��  �
��, �������
 	�-
�����& *���  '������ ������������	� �%�
���
��.

3���� ������-��
��
 Steinway %�� ���%����� ��� ��-
��(���� 
������
'�� !�
����
�
 �
 
������ ��
�-
�� � '�������& �������  �
����� �������&  
)
�
�������& 	� � :��, ���������
����� ������� 
���'�����& ���	�
�� ��B � /����
��������� !������-
���� ����'�, ������ ����(��� �
 1������& &���-
��& 	�
& 2016 	��
 � :��.

)����
���� �������� � �������� ��
��� ��(���
-
�����	� ���'�����	� �
�
 Steinway, ���
 ������
 ���-
�������
, ��� $�� ��
����� ��%��� �� ������ ��� 	���-
�
, ��  ��� ���	� ��
�.

— 0��� %� �������, ��� %� �
�� ���'������ �
�� ��-
����� � �
(��� ���'�
����� �%�
���
�. ��, ��� � 
!�
����
�� ���� �
��� '����, ������� ������ ��%��� 
���� !�%
�, %���*�� ����(���. :�
�%� ������
�
-
����� �
 �����
���+ �
%���,— �%�
��
�� � ���������-

+�� �'�-	�%���
���, ��(��
� ���������  ��
���� 
�
�����*�	� �
����  ����& ��%��.

?�	��� )����*�� �
�(� ����������, ��� ���� ����
-
�� ����%��& ���'�����& ����
��� ���%&���� �
����-
���
���� �
��*� � 	�����  �� ���� ��
�.

— 0���� �
�������, ��� $�� �� ����������� ��(���
-
������ ���'������ �
�. )���
�
���� ����
�� �
�, ���-
%� ��� �
* ��� ��	� ����������� � ����  ��� 
�����(����� 	�
�� �
 ���*�� ����������,— ������ 
?�	��� )����*��.

1 &��� ���'������ ���	�
��� ������� ���*� ���-
��
��� ��B, 
 �
�(� ��������� 3�������� 
�
��-
� ����� �. /�����&, �
���(����� 
���� 3��� 
>�� 0�	�
���.

��(*������� $��������� '���� ��������� � 1980 	�-
�
. :�	���� �	� �����
+� %���� ���& ����� ����� � ���-
�
��� �� ���& �� ������
�'
� ���. �%����� ������� �� 
42 ������������� �%���%�
���
������� ���	�
��
�: 
���
�, &����	�
��, ��%�
�������� ��������, ��
�� 
 ���	�. : ��%��
� �
��
+��� 252 ���
	�	
.

!��'������� �
�� ��B 
������� ����� ��
���

���$������� ��	� 
���'��	
���� ������������� 
$����� ������ ���������� 
�������� ������ 
«������������ ���$�����
��	 Steinway». 
1� ���������	
�� 
������� ��		����� �23 
��������	� ��$�-���������� 
���� ���
����, ������������� 
�������� �����������	
���� 
Steinway � #����� 
(���� 5�������, 
�. �. �	�� ���������� 
6������ 7���'��.

1 '������ ������� '����
 ����� ��
��� 
�
�������� �����
 �������	� &�������
 3F 
?�	��� /������, �
�������� �����
 ����-
���	� &�������
 !�%
� �&
� �������, 	�
�
 
G�������	� �
���
 /���
�� 0
&��  �������-
���� ����
�� «F���	��-3�	��»  «3��������
*».

?�	��� /������ ���(�� ���	� ������ ��	��-
��� 	��	�
������� �
�����(��� �%6���
. )� �	� 
����
�, ���
�
�  ������(���� ������-�
�-
������������	� '����
 ���	�� ����������
���� 

	�
� � 3��������� �%�
��, :�
����������	� 
��
�, !
�
�
���-H�����  3����%�� ���	��.

— A���� ��������� � ����� ����� �����
�� ���� 
���%&����� ������ ����	 � �
���
����� ��	�-

���. 8 �
(�� ������� — ���� ������ �
���������& 
����	 �����& �������& ������������ ���%��-
��  ����&����&��,— 
�'������
� �
�������� 
�����
 �������	� &�������
.

�&
� ������� � ���+ ������� ���������� 
�
(����� �
���	� ������
 � �
��
& ��
��
' 
���	�
�� �������
������  	����
��������� 
����� � �%�
�� �������	� &�������
.

A
�������� 	���������
 �� ����
(
� ���
�-
��+��� ��	
��
' �� «F���	��-H�������'», 
	��������� ��� «F���	��-3�	��» :��	�� )��-
�� ��%
��, ��� �
���� ����%�'����-��	�-
������ �������� �������� ������� ��������. 
:�������� � ����
��� «3��������
*» ������� 

����%��& «
	��������
������» ��
�������  �
 
���	& ��������&. )� $��� ������
����� ���-
�
� ���
�� ���%�+ %�
	��
������ ����������� 
!�
����
����	� ��
� �
 ����
�� � ��	��� %�
-
	�������& �����'����& ������, �����(���-
��� ��� �
�*���� ������������
 � 
	�����-
��*������ �������.

@���%�'����-��	������� �������� ��� 

	�
��� �
�������� �
 ����
� � ���� 	���
-
���. 8��������� ������
 �������� ��� «F��-
�	��-!�%
��», �&������ � /����� «F���	��». �%�
� 
����
 �����'� ����
�� 120 ��� ��%���, � ��-
����& �(� �
��
����� ���*� 80 ��� ��%��� �
 
����������'+ ���
���  ���
���������. )���-
���
���
���� �
�����*
� �������
'� %
��, 
� �
������ �
�
�� ������������ ����	� ���
�
 
�� &�
���+ (��& ����������& ���%����. 
)��������� �
��	�� ������ � ������� %+�(�� � 
���'� ��
��
' ������
 � 2022 	��� �(�
���� 
� �
����� 43 ��� ��%���.

J�	������� �������� ��� 
	�
���
� ������������� ���� ��������	 ����� � #����� ��������$�����-	��������-
���� ����	��� �	� ��������. � «����������������», �����'���� � ��	� ����-
���� 8��������� ������, ��	
"�������������������	� ������ �����
 ���������, 
��������	
�������
�� �� �" �����	
���� �������&, � ����� ���������� �	� 
����
 � ������ ��	
"����"����.

:�0K�8?

F8���:K



�� �����	
� �� — ������� �� �����	
� �� — ������� 
���	���� ����������������	���� �������������

�������, 25 �	�
�� 2016 �	� 5
��H?�K !��8�?��1 /�3�@:!�L @G�K !3�:��@�3�

�	�	�� ��	��
7���� ��� ��������	� ��������� 0��� ���������� '������ �����. #�'����� ����" ����	�� ������	��
 ������ ���	���������, 

��� ��	���	��
, � ����� ����� ������ �!� ���� ������
 � ������	�? *���� � �����	
����� ��������� ��������� �� ����.

����������	��� — ��	
��, ����������	��� — ��	
��, 
������ — ���������������� — ����������

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

— �� ����� �����(�
�� $�����-
�����+ '������%�
������ ������� � 
����*�� ���'�
����� ��%�����-
����: ��� ��	����� ��� 	����
 — ���-
�
�� �� � ���
��� � �
���, ��
�
�� � 

�����. /�
����, ���%� $�� �������� 
$�������� ��������
����  ����-
��� ��&�� � %+�(��,— ��
�
� 1���� 
1�������.

H���� ������
 ������� �� ���	& 
���'�
����& ������&, ������� �
-
%��
+� �� �
���� �
��
������. ?���-
�������, %���*����� � $�& ������ 
����
�� � �
��
������ �
%��� ���-
���
. ��� ������
 25 ������, �
� ��� 
�
(��� �����
� ������
 �
%��
�� ��
-
�� � ��������&.

8� �������� �� �� 
�&�������  
	�
�������������
 ������ ���
%���� 
��*��� �� �������
�+ ������& 
���, ����
���� 	�
������������	� 
���������
��, ��
��
� ���������-
���
��  �
������  �������� � 
	����
�, �� ������� �
�
��� ��%��-
��� ���*
��. @����
�� ��
����+� � ���-
*
��&, 	�� �
��
+� ���'�
����+ 
���'+. ���
��� ���*� �
��
����-
��� ���*
�� �� �������
	
���� 
����
��
� � ����
��� 	�
������-
������	� ���������
��, 	�� %��� ��-
��
�
�� ���	� �������& ������(��� 
�� �����
���  �
���������.

1
(��� �
��
����� — ���
%��-
�
 ����*��� � ����
���
� �����-
���. ��� � �
�& ������� — 1���-
�
�
�, 	�� �����
�� ������
 ������ 
� ���
��
������ ���'�
����� ��%-
���������  	������& ������ ��
��-
����� �����(�
� ��
��������  $�-
���������� �
%��� ���'�
����& 
�%6�����, �
&����&�� � 
����� $��� 
��	
��
'.

!����� ����� ��
����������� � 
���	� ������
� 	������. �
��-
���, ��������� � �������� �� ���-
��*�������, ������������, ��
�����-
��, ����  �&�
�� ����(
+��� ����� 

�
���
���
+��� �������, ����
���� 
� ��	
��
'�� 
����
������, � ���, 
���%� 	�������� %+�(�� �����
� ��&�� 
�� $��	� ������
.

@�� ����
 ����
����& ����� ��-
*��� ���%��� �����
�� ����(
+� �
 
����������� ����
��, �
 �������, 
	�� ��
������� ��	
����
�� ������� 
����, � �
����, (��� ������& (
��+�-
�� �
 �
�������. ��� � ���& ����-
��� — ���
 !
�
�����& ���� � !����-
�������� �����
����, 	�� � ��� ���� 
 � ������+ $��	� ������
 %��� ���
-
������� ������������ ��������& ��-
���  ������ ��*��� ��	
����
�� 
�
 & ����� ������+ ����, 
 ��%������-
�
� � �
������ �������
' ����%�
�� 
���	� ��
���. ��� ��*��� �������� 
��&�
��� %���	  �������� %��.

— !
(��� � �
� � ����� ����������-
� ��������������� ������
� (��-
���,— ��
�
� �����
� 3��
� J�����. — 
� ������������ �
*�	� ������
 �
-
%���� *���� & �
��
	�
��. �
��-
���, �
(�� $�������� ���
����� ��-
�'�
����� ��%����������+,  �% $��� 
���� ��� �
(��� �
� �� �%��(��� 
���	�
��� ���
��
'. ���'�
��-
�
� ��%���������� ���(�
 �
%��
�� �
 
������ %+�(��
, 
 ���
�����
��-
�� �
 �� �
���, �����
� �
��� ������ 
�� ������.

1 ����� 
�&������� ���� � �
(-
��& �
��
����� — �
������� ���-
�
���& ��������'�. )���(������� 
���	 ���� � �
%��� � 1����
�
��� �� 
�����
���+ �������
. @����
� �
-
������ �
 ��, ��� � ������ %������ ��
 
%���� �
���*��
 � ������� ��� 	����
.

���%�� ���
�� ������ ������� 
�
���+ �
� ����& ��������& ��
��-
���, �
�  ��
������& ��� �
�������. 
A���� �����
�� �
��
+� ���'�
��-
��+ ���'+: ���%� � �
(��� ����-
�
���� %�� ������ �
��, *����, ��-
�����, ������� ����  ���	� ���%-
&����� ��'
����� �%6����.

— :���
� *���� �%��(�
+��� ���-
���� � 	����
����� ��
�,— 	����� ��-
���
� @��� #���������. — �� �����
-
�� ���& ��
����
�'�� ����
�� �
��� 

������ ��
��� � ��%����& ���*
�-
�&. )� ������� ���
� ���� ���������� 
����(���: ������ � �& ������� � 
�������� ���%� �&�
�����& �������& 
��������, 	�� �
������
 �
������
. 
�� ������
�� �
 ��������� 	�
������-
������& ����
����, ���%� � ����& (-
��& �
���
& �%��
������ %��� ����
-
����� ���� � �����& �
�
&  *���
&. 
1���� �����������
 (����& «	����» 
�*��,  ��
����
�'� (��� ���������  
���������� ���
.

/
��
 !
���
 ���
��, ��� �
��� 	�
�-
��� � �
%��� ������
 — ���
(
�� ���-
����  ��(��
�� ��
����
�'��. � ���� 
� �& — ����*�� ���
'+ � �����-
� �
�
�  *���
�,  ����� ���%�� 
�
%��� ���%��� ��	���� !�
����
�
.

����� �
(��� �
��
������ � �
-
%��� ������
 ?�	��� 3��� �
��
� 
��&����
'+ 	����
�
 	����
 � ���-
	�
��
� ���������
%(
+�& ��	
-
��
'�. �
�����, «!�%
��$���	�», 
%�
	��
�� �
���� ���&���, ������� 
��
���, ���%&����� ��� �
���� 
��������, ��� ������������ �����
�-
'�. ��� (� �
�
���� ������
%(��� 
 ������������. 8 �� ������������ 
	����
�
 �
(�� �%�
�
�� ���
�� �
 
$� ���%����.

— �� — ������
������
� ��
���, 
��$���� ������
����� ������� ��
�-
���
�'��,— ��
�
� @���� �%����-
�����. — 1 $��� ���� ���������*� 
�%�
��� �
%��
�� � �%�
����� 
	�
(�
�  ��	
��
'�. 1�� �� ���
-
���  ��
������ ����
%
���
���.

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

������� ��������� 0�� ���������� �� �������������, ���������$��, ���	�����������, ������������	
-
��� � ��"���������� �����	
����� �� ������ ������� ���� ��	
'��: � ��� ���
 ���������. �� ���'��-
'�� ��� ������� �����	 14 �	����" � ����� ����	����" ���������. 7���������	
 �������� — ���-
�� ���������	
 ����������	� �������� ���	������ ������ <���%��� �� �������� �����-���%����$�� 
�	� 1�( ����� �����	, ��� ������ �������������" ��� �������� ���������� '������, ������� 
������� ����� ��������������� �� ��	
�� � ���%�	
��� �������������� ����$���	
��� ������������� 
� ��������" ����	
 � ��"������� � ������������	
����, �� � �� ����� ���%�	
��� ����������� 
����������$�� ������.

���� � 	�
���& �������� �
 ���*��*� 	�� �������
-
���� ������
 1�
��� ������� �
��
� ��������� ����
-
������� A:! «� �������� ���������, ����������& 
����������+ �
��� /����� :�������	� :�+�
  �����& �
-
�
����� �����
 :�
�� �
 ������� !�
����
����	� ��
�».

!����� ����� ��
����������� � ������(��� �
��
���-
���. ! 75-���+ �
�
�
 1����� ������������� ����� �����
-
�� ������
 ��	
����
�  ������ 	�������� ������� «�
� 
�������
 �
����». G�
���� ��
����
���& *��� ���	����-
�  ������
�� �������  �����, �� ������ ��������-
��� ������� ��%����, ��  ���
(
+�� ����� �%���� 
��%�� � (��� ����������
�-�����
�
�, ������ ��-
�����	� 
�&�
.

1�
��� ������� ������� � ������� ������� �%��-
�������	� ������
. 1 !�
����
�� ��������� ����� 800 �%-
���������& ��	
��
'�. @����
�� ������(�
+� &, �
 ��� 
������ � �
��
& ���	�
��� �� ��������+ �
�
��� �%�
-
����� %��� �
��
����� ���*� 38 ��� ��%���.

A�
���� ��%���� ��� ������
 ��
� ������ 	�������� 
����� «!�
����
� — �+%��� 	����». 1 �	� �
��
& �
%��
� 
����������� ����
��, �
 ������& �%��(�
��� ������� 
�%6������ �%����������� � ��*�� ��
���& ��� ��%
�-
���� ����'� ���%���. �
�� ������ ������ %���� �(�	����-
�. !���� ��	�, � 	����� ������� «8�����
'����� ������ 
�%���������& �%6������ „!�
����
� — �+%��� 	����”». 
1 ���'� 	��
 ��
������� ��&�� 
���
�
&
 «�
*
 	�
(�
�-
��
� ���'�: ������ �
 %�
	� !�
����
�
».

A
�������� �������
���� ������
 1���� 0���(����, ���-
�������� � ����
���, ������(�*� � 
�� 25 ���, �����
�� 
� ������� �
 ������� %��� ��������. 1 ������� �
��
���-
�� 1���� 0���(���� ������
����� ������� �%�
������	� 
����	
 M1, 	�� ���	� �%6�����, ����
���& � ������� ����-
�� �
*�	� 	����
, 
��.

)������ ��	 �
%��� �
 	�� � ����� %���� ��������, 1�-
��� 0���(���� ������ �
�� ��%���, ���*��*� � 
������ 
��
���� �����
���, �
� ��
�'����� ������� �%������-
�
������  ������-�
���������� �
%���, 	�� !�
����
� 
��
�'���� �
��
�� � ��
� ������ ����
,  �������� 
*���� M98 ��� /���� 3��� 	����
�
 /���
�� ���*��
.

— J���� ������	� 	��
 ���������� �����
�� �� ������ 
����������' ������� �-261, �����
� �������� ���� ��-
������ $�����' «���(� )�%���»,— �
���
�
� 1���� 
0���(���� �% ��� ����� �'
���. — :���%
 $��	� ����
 
� ������
 �������� %��
 ����
�
 � !�
����
���,  �
* 
���	 — �%������� ������(������+ (��� $���� �
������. 
��� �
(�� �
� ��� �����
��� ����
, �
�  ��� ����
��
+��-
	� �������� 	���(
�.

A
 �
%��� � �
�
������� �����
�� � ������� �����
� — 
���� !�%
����	� �
�
���	� �����
 �� ��� �	� �����
��, ���� 
�	� ��
�����  �������
���� ��������� �����, ��
�� 
����
� >��. � �����(��� �
�
�����
 � �
*� �����, 
� �
�
�
&  ���������&, � ����� 	�����(%� ��(�� 	���-
��� ���	�. :�	���� �
(��� �
��
����� — $���������
� �
-
���������������, �
��+ �
�
�
 ����
�� 	�%���
���, ��� ��	� 
������ ��*��� � ������� �
�
�
� ������ ��� ������ 
����&������������
 %�� ���	��.

��
�'����� �
��
������ ���
���� �����
�� ����-
��(, � ��� ����  ������� �
�
��& ��
����. !
�
� ���-
�
+� ��
��� � �&�
�� ������
 �
 ��'
& ��
���	� '����
, %�
-
	��
�� ���� �
(� ����*�
�� �
�����
������ �����������, 
�����*����& ��
���
��*����� � �%���������& ����
&.

:�����
�� ������
 �
����
 J����
� �� �%�
���
�+ 
���
	�	,  �
� ����
��, ��� � ������� ��
 ������� �	�
'-
�����, ��(�
'��
�����  ���	����� �������.

!�
����
� — 	���� ���	��
'��
�����, ��$���� ���	�
�-
�
 ��(�
'��
����	� ������������
 ����� �
(�
. �
'�-
�
����-���������� �%6������ � �
�
�
 	��
 ������ ����� 
80 �
(��& ���������: �����
���, ����
���, ��
������ 
�
'��
����& �������. �
����
 J����
� ����
�
 ��
��� � 
���(��������� �
��
��� �
��� � �����
�� �������	��� &�
-
�
, �����
� �������
�� � ������� !��������. 0�	����(��� 
���	�
�� �������� ?�
������
����  !�%
���� 8����. 

1 �
�
�� ���%�� � 	����� ���&��� �(�	����� ��
����
�-
��� ��������
�� «1������ �������», ������� ��
� ����� 
� ��%��& ��
�'� ��%
����� ����'�. �� �����%������ ���-
�
	
��� 	��
��
���& '�������� ���� ������(, �����+ 
��
�����& �
�����. @�������
����� �����, ������� �&�-
��� � ���	�
��� ��
����
���	� ��������
,— $�� �������� 
�
���
� � ����(������� ��� ������& �+���, ������
���-
��� ��&�������
 � ��&����-��
��������� ��
������  �
�-
�� ����������	� �%�����
.

�	�	� ��	�� ��
	�� �� ��	����� �	, ���������� 
�	������ !������ "�����	 	������, ��	 �	����� ��
	��-
��, ���������, ������� ���������	 ���� ����� � ��	�� 
��
���������� 	������, �������#� ������� � ��
	�� ����-
������� � 	�	��� �	�����	�, ��	�� ������. ��	
��� � 
��
�������� ��	�	, �	 �� �	 	�� � �������, ��	
� �	�	-
���� �� ������.

+������� �������� ������ ���������� �� ������ � ��!��������� ��������$����, ��������-
�� �������� ��%����$��, �������� �����$����", �����$����	
�" � ��	������" ����'����, 
��	�� ���������� � �������	���!�" ������� ���� �� ����: ��� �	�� ������&� ��� ��������� ���-
����� � ��������� ���	�$� ���������� ������������ ��!�����. �� 2016 ��� ������� �����	 12 ������-
���, �� �����" �	� ����������� � ���	������� ��'� 150 ��������. +� ������	� � ��������� ����� 
�������� — ��� ����������� ����$���	
��� $�	���� �������� «#������� ������������ ��!�����» 
� ��������� «(�%����$����� �����».

!�
����
� ������(
�� ������� ��������+�� 	�
�'� 
��������, �
 ������& �������������� �������
����� �%-
���������� �
�����
�����. A
 ���*��*�� ����� ���
�����-
�� 	�
�'� 62 ����& ��:��. 1��	� & � ��
���� '����� 1718.

— ��
 �
%��
 �� ���� ����
����� &
�
����,— ��
�
� A�-
�� :
����,— ��
 �
�� ��
����� $�����. 1
(�� ��, ��� ��� 
��: � !�
����
�� — $�� �%� ���	���
������ ���, �%� ���-
����� ��
��
����	� ������
. A���� ���� ��� ���%����, 
 ����� ������������ ��: �� ��
�� ���
N�, ��� ������� �
-
*& �%�
�����.

1
(��� �
��
����� �
%��� ������
 — ���������
�� 
�
��� �������& �������� — /����� :�������	� :�+�
, ���-
��& �
�
����� �����
 :�
��, /����� 3���, �+���, ����-
*& �
������ ���
� � �
���� !�
����
�
. �� �(� ���
�-
� ���� ���� �
 �����, �� �����
����� ����, �
�����, 
���
 � �
��
��& *��� ����� �
(��, ���%� � �& ����� 
������. O��� ��*���� � ����*��� 	��� ��
�� ������-
�� ��
�� «)������� 	�
(�
�� !�
����
�
» *��� �	� ��-
��%������� �� �
*����& �
&�
����� � 1943 	���, 
 ���
��-
��� 27 (��& ����%������� ������ �
�����+ ���
�� 
«A
 �
���	». �� ��*��� %�� ������ � �
��� @�� ����%�(-
���� !�
����
�
, 
 �
	�
�� ����
��� �
 ���������&, ���-
�������& � �
��
& �������
 �%������-�
������  ������-
�
���������� �
%���.

8	��� 0�
	
��� �
���
�
� (���
���
�, ��� ���
��� �� 
��*��+ 	������ �
 ����� � ����� � )
*������� ����-
�
���� �����
�� �����
���
� ����
 � ����� 8�� 3���
. 
1���� &���(�� ���
�
���
��� � $��� ����, ��	�
 ����(
� 
�
 !�%
�� ��
�� � ������& �
�
��� $�+�� � ����� �
����, 
�������� ��� �
��
��� «A
����('� �*�� ����� ����'��-
�� ����
��». ������� �����
����� ���� ��
�� ��
����� ��-
%���� ��� (����� $��	� �
���
, 
 �
 �����+�� 	�� %���� 
75 ��� %��� �
 )
*������+ ������
��,  ����
�� �'
�-
�
 ���
����� ��� �����
�. @����
�� �� 	�
�� � �������
��-
��� ������	� �
��
����
 1���� /
��*�� 
����� ������(-
�
+� ��&�
���� ������� �
���.

1 	����� ���
�������  ���(�������� ������� ������ �
���-
��& ��
�
: «!��������'
� ���& ��������», «A
����
� ��%�-
(�� ��������
 — ��	�
����
�», «1������ �����
� !�%
�, 
���
�*� (��� �
 3����»  �
�
����� *�
%
 H����������	� 

�
�
���	� �����
, �
�
����� 
�
�
��, 	����
�-������
��� /�-
	��+ 3
*��+. �� ��*��� %�� ������ 	�������� @����.

— �
�� �
������ ����
, ����
���� � �
���� $��&
�,— 
$�� �� ������ ��&�
���� �
*�� ���� — �� %����� ��
��-

����� ������� ����������
����������, �����
+�� 
������ � �
�& ��
����
�'��  	����� 	����
,— ��
�
� ?�-
	��� J�'��.

� 8	��� 0�
	
��� «�
��������» ����+ ��+ — ��	
���-
�
��  ����
%��
�� ���������� �
�*���� �� �
������ ���-
�
� ��%
����� ����'�. A��� :
���� �����������
�, ��� 
� ����� � ����& �
����� 	����
 ��
������� '���� ��
��
� 
�������� ���������
�+ ����������& /����� 3��� — 
��
������ �
�����& ������& ��%���, � ��� ���� ��	%-
*� � %���%� � ������  ��(���
������ ����������.

1 ����� 
�
�
��� !�%
����	� �
�
���	� �����
  ���
-
+�&�� ��������, ��+�& ���������������� ����*��� 
� ?��
��������, ��*��� �
��
�� � ��
�'� ��'� ���
� 
:��	�� :�������, ����� ������'
, 8�
�
 0��������	�, 
��
�
�� 0���
�
, ������� !����, )
���������
 �
����
.

���%�� ���
�� �����
�� ������
 ������ ������
� ��-
&�
����  ������(��� ������& �
�
(���� �
 ���� ���-
���� 	����
, ����
�� ������& ��� �
� � '����
����� �
�-
� !�
����
�
, �
�  � ��	������& ������
&.

A
 2016 	�� ��������� � @��
��
������ 
�&�������  	�
��-
�����������
 %�� ��������
�� 	�
�'�  �����(���� 
22 ������� ����. :�	���� � ��%
����� ����'� & ����� ��
.

)������  ������ ���%� �&�
�����& �������& ��� ����-
��	� ��
���� — ������: @��(%� �
�����, J
������, )�	�
-
������, ?�
��������, ��� "����
  �
����, %����
-
��: )�
�
�����, �����
��������  �+�������. ���� ��
��� 
���
�� �������(��� �
������� �
���& ��������, ���
�
�-
��
�� ����%�� ������& �
�
(����, ������� ���
*
+� &.

— 3
� � ����	��� �� ������� ���
� �� �
��
*�
�� �� 
��������& ���
��
������ ������,— ��
�
� A��� :
����. — 
@����
�� � ���& ����	
& ������ � �%������������+ ���
-
������ ������ �
 ��&�
����� $�& ���.

����� ����, ������� ������� ������� 
� ���� ����� ��-

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

������� ��������� 0�� ���������� �� �������� �������� ���������	���� �	��������� ��������	 � ����!�� 
����: �� 12 ���������" �	�� �������� ���������	� 193 �������, �����	� � ����	� �� �����& �������� ���	�-
����� 46 �������� ��'����. ��� ��� ����	��
 �������� ����������� ��� �������� ���������	����, ������� 
<*1, ������������ �	�$, �������������� ������ �������" 	&���, ����'�" ��	
'�� ��	�� � �������� �����-
���� ���	�$, ��"������� ��	��" ���. *� ���� �� ���%���� �	� �����	����� ����!�" 1�( ��������	� ������-
����	
 �������� ����� 1����� � ��� ���������	� 6������ C���$� � (���
 5��������.

��������	 
���������� ������� �!"#�$�%&', ���� (���� )�!")
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58��� ���*+�

�
�� 22001166 �	�	�� 666

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

�������� ������	�
��.

— 1 ������& ��������� 	����
�-
�������� �����, �
��
������� �
 
��������� � �
* ��	�� ����-
�'�  �
���� ���	���& ����*�-
��, � ���%������ ��������	� ��	-
����
 ����
, �
 ���������+�� 
 ��
���&�
�������� ��	
�� ���-
��(��
 ��������
� �%��
������ 
������������� ����
��������� 
��������
�+ %+�(����& ����(-
��& �������,— 	����� 1
���� 1
-
��������. — ��� � �������& 
����������� 	����
��������� ��-
��� � ��'
�����  $�������-
���� ����
& — ��������� '�����& 
���	�
��. �
 !�%
� ������(
�� 
��
������
���� �������� ��� �� 
�
���+ �������& ���
���� $��-
���� — �������� �%6�� �
�&���� 
%+�(��
 ��&����� �
 �%�
���
-
��, ���
���&�
����, ��'
����+ 
������, �
'��
����+ $������� 
 (����-������
����� &��������.

:��
���
+���� ���%���� ���-
��
��� ��
���
��*��� � %+�-
(����� ����� ����
������ ����-
+��� ��������� �
��������� �
 
�����	�& ������
���� ��
�. )� 
��������+��� ��� ������
���� 
����
�� ���������� ��&
���� 
��(������������	� ��
�������-
��, ���������	� ��������� �����-
���, ������ ��� � ���
������+ 
�������
, �
 ���� ������	� �����(�� 
��	
*��� ����%
.

�������� �
 ������� ��	
��
'-
����� ����, � ��
�������������� 
��
���� �
 �����(�� ��������& 
��� �
���� ���%����, �
���*��� 
������& ���%��� ����������	� ���&�-
�
 �� ������� �
� ���������+�&, 

�
�  ��
���&�
�������&  ����-
�������& ��	
���.

:����
����� ������
����� ��
� 
������
+��� �
��� ��$��������� 
��
��
' 	����
��������& ���-
	�
��, ��������� �������� �
 '���-
���  $��������� ��������
�-
�� %+�(����& �������, �������
�-
�����& & �����
�����, �� ������� 
	�
���& �
�����������.

— +����	
�� �%%������� ��� ���-
��	
����
, ���
 ����� ���������-
� �� ���&� ��	������� �� ���-
!����	���& ����������-�����-
��� �����	
����� � ����	�������& 
�������	����?

— @����������� ��	
�� ������
��-
�� �� �
������ ���������� ���� 
����
����-�
������+ ������������ 
 �����
�������� �
�������
��, 
���
�� �% $���������� �������-
���� ������
���� � ��
�
���� �
-
��
���� �������������� ��� �
��, 
��� � 2015 	��� �� �������
�
� ���-
�������& ������
����� �������� 
���%�(���� 36 �	������& ��� � ���-
��������&, ����
���& � ����
��-
������ ��������
��� %+�(����& 
�������. 1 ������� 	��� �� �'
-
��� ������
���� �(� ���%�(���� 
52 �	������& ���
 �
���� �
��	��.

�
�, �� �
���
�
� ����������� 
������
����� ������� ���%�(���� 
�	������� ���� � ����*�� 	�
���	� 
��
�
 ?����� B30 �� �
��� �������-
��%���� ���(������� �������-
���. G��
�������, ��� ��
�
���� 
���(������� �'�� ������  ���
-
���� ��������� ��	
��
' �
%��� 
�� ���	������ ��������-������� ��-
������
' �� ������������ ��
�� 

%����'� �
 ����� %���� 300 ����� 
��%���, �� $��� �
%��� �
������ 
%�� �� ���������. G�
�
���� ���-
�
, � ��(
���+, �� ������, ��-
�
�� �
(���� �
��� ������
����� 
��
� �
���� �
���(
�
� �	������-
��
���
� �'���
.

— � ��� ������� ��	� � ���� 
�������	������, ����������-
�� �� �� ���$������ ���������-
� ����?

— @
���� ����������� ������-
�� ��� ���������+�� ��	
-
�
�, 
 �
�(� ��	
�
�, ��������-
��+�� ����
����-�
������+ ���-
���������. 1����� � ��� �� ����� 
�
(��� ��� ��	
��� ������
���� 
���
���� ������������ �
����
 �
 
������������ ��	
�
�. �
�, �
 ����-
���� ������
���� ��
� �
���� � ���-
	� ���
� �
&����� �	������� 
���� �� �
��� ����%����������	� 
�
�����(��� ���(������� �'�� 
%+�(����� ����(��� �������
-
� �� ����� ���
��������� ��-
��������& ����������-����
(��& 
�
%��, ����������& � 	. :��, � ��-
�����
�� ��	� %+�(��� 	����
����
 
������ ����% �
 ����� %���� 
18 ������� ��%���.

)���
���� ������
����� ��
� 
���
� �%������
���� ��%�+��-
�� �
�����& ������ ��������, ��-
��	
���� ������
������ �
�
�
-
�� �
 �����*����� �����������, 

 �
�(� �%������
���� ��%�+���� 
��& ���'��� �	������	� ��
�
  
���'���
.

— ����� �!��� �������� �&�-
������ ������� ������ �������-
	������?

— G���% %+�(��
� �
�����& 
������� � �������
�� ����
��-
�����	� ��������
�� ����(��& 
������� � 2015 	��� ����
�� %�-
��� 630 ������� ��%���, � �-
���*�� ������ 2016 	��
 — ���-
*� 340 �������. )� ������� 
�%����������� &���� � ����
��-
�����	� �������
����� (�
�&���-
�
��) %+�(����& ������� ����� 
���, �
��
������& �
 ��������� 
������& �' � 
������
����� 
 �	������� ��������������, ��	
-
�
� ������
���� ��
� ������� �
-
%��
 �� ����6�����+ � ���� ���� 
� �����
�� � %+�(�� ����
�����-
�� ���������& ����(��& �������.

— 1��	
�� �����, ��"�!���" 
�� �&�����, ������!���?

— 1 2015 	��� �����
���� %���� 
580 �������, � ����*�� ����-
�� 2016 	��
 — ���*� 28 ����-
���. ���
�� �
%��
 �� ��������+ 
����%
 �������: �� ���
� ������	� 
	��
 ���%&����, ���%� ��������� 
��	����� �����, ��� ������� ����-
�
�� ��������� ����%. A
�
�
 
��	
��� ������
���� ��
� — ��-
%���� �����	� ��������� ����-
%
, ��������	� ������������.

— ��	���� ��	���������, ����-
� ������ ������� ���������� 
���� �� �	����'�� ����� � ���� 
������	����?

— )��%���
 �
���(
��	� ����-
���� %+�(����	� �
�����
����-
���
 ��-���(���� ���%��� ����*��-
��	� ���
�� �� ������� ������
-
���� ��
�.

:��
'� � ��%�+����� ���%�-
�
�� �
���
 � %+�(����� ����� 

������(
�� ���
�
���� ���(���  
���%�+��� ���������	� ��������-
���	� ���
��. ����
�������� 
������� ��
������ %+�(����	� 
���'���
 ����� � ��%� �	���� ����-
���� �%6���� ����(��& �������, 
�
&����&�� � ������� �%�
��-
�,  �	���� ���������� �����-
���� ��
������ ������ � '����, 
��������� ��&������ � ��� 
���
������ �����%�� ���������� 
%+�(����� �������
 ��� �� �
 ��-
*��� 	����
��������& ���%���, 

 �
 ������������� ����& ��(� 
����	� ������
. �
�� �
��*�-
�� ������
+� 
������� 	����
�-
��������  ���'�
����� ��
��, 
��
���
+� ���'
������� ������-
���� �
 ��'
����-$����������+ 
�%��
����� � ��
�.

)�������� �
 ���& $�
�
& ����-
���
��  �
�&����
�� %+�(��-
��& ������� ���	�
 ���������+� 
��� ����
�������	� �
��
��-
�� �, ��� ���'���� � %+�(��-
��� ����� ����+��� ��������� 
����*����	� ���
�� ��	
��� 
������
����. �
*
 �
�
�
 — ���-
���� � ������+ ������������ 
�������	�  ���������	� ������-
�� �
 ��	
�
� 	����
��������� 
 ���'�
����� ��
��, 
 �
�(� 
���	� &��������+�� ��%6���
-
�, ����������� � �
���+ ����� 
��
������*���, �
��� &���� 
%+�(����& �������  & ��	
��
-
' ���(������� �'
�. 3
%�-
�
 � ��
�
���� �
��
���� %���� 
������(��
.

������� &"'*$�$+/�')

5&������ �������� — ��� ������	


0��1 �*2�3�, 
��������� ������ 
� ������� �� ����������� 
������� 
�� ��
������� �������	4 ��������1 
(���������	 �������������� ����

�������� ������ ��
%������ 	����
������-
��	�  �%���������	� ���������
 — ������-
�������� ��%�+���� �
�����. )������� �
� 
������
����� 	����
����
 �������� 	
�
���� 
��%�+���� !������' 3�������� F����
-
', ������	�
*����& ��
�  ���%�� ������-
�
  	�
(�
��
, �
�������  ��
��������
. 
���%�+ ��
������ � �
������� ����� ��-
�%���
�� ��
���
���
� ������������ �����-
�����, ���%���� � ����
& �*��� ���%���, 
	�� � ��� ����' �� �%�����
 	�
(�
��, �
-
��+������ ��� ���
(�,  ���(������ ���
+�-
�� �
����� �
�������. )���
��� $��� 
���
' �%��������� ����
����� ���
�� 
��	
��� ������
���� � �
�����+ ��
����	� 
������
 �� ������� �	������& �
�
�
��.

/����
����� �������� 3F >�� H
��
 ���-
� ���
��� �%��
� ���������& ���������� 
�
���
���
�� �
���� �
���� �
� ���� � �
(-
��& �
��
����� ����������� ��	
��� ���-
���
���� �� �
��� �������'����& ��
�  
�
�����& �������� 	�
(�
�, �
&����&�� � 
���
�������& ����(����&  �����������& 
�������
&, 
 �
�(� ��%��
+�& �
�
�
��, 
�� ����
���� � ����'�� �� �%�����
.

)�
���
 �
������� ����������� �%�(�
�� 
�
� � 
%���+���� ���
�������� �
��	� ���-
&��
 � ��
��
' ���& ����'�. �� ������ 
� �
��+������� ��� ���
(� �'�, ��� �� ��-
��
����� ������� � �����*�� ���������-
��, ��  � ���(������� ������� ��������� �
� 
� 	�
(�
��� ���
��, ������ � ������� �� 
���%&������ ������� �
(� 3���� �
�-
�
��. 1 ��� ����
� �����
 ������ ������� 
����
����+ �����'+ � ���
 ���	���-

�����& �����'�� ���� �� ����� ���
�����&, 
�� ������ ����
� �� ������'������ ������-
�����+ ����%�����&  �� �����& � ���(����� 
���
�������� �
���
  �+���.

1 ������� 	��� ��������� ������� �� ���& 
�����������& �������
& ��
�. 8& �������
-
��, � �
������ ���
'� � ���������������+ 
:8A�, ������
� ���	��������� �
��*��� 
��
� �����(
�&�� � �& �', �%��(���� �
� 
�
 ����
&, �
�  �
 �
�*������ �����	 ���-
���
���� ��
�. !���� ��	�, /����
����� �����-
�
����� 3F � �����%�� ������	� 	��
 �
 
%
�� )�����
���� !�
����
����	� ��
� ���-
*�� ��(������������� �����
�� � ��
��-
�� �
�������� /����
����	� ��������
 3F 
����
� 1������, �
�
����
 G��
����� 
�� �
����� �
 �
��������+ �������� �	�-
�����& �
�
�
�� /��������
���� 3F �
	�-
����
���
 �
	�����
�����
, ������
������ 
������
��� 3����%�� !���, :�
����������-
	� ��
�, 1�����(����  3��������� �%�
����, 
���������� ����%��&  �����������& ��	
-
��� ��
�
���& ��%6�����, �������
����& 
��	
��� �1@ 3���  F:8� 3��� �� ��-
����
�, ����
���� � �����*���� ���
 
���� �����(
�� ��� ���
(��  ����� ��*�-
�� $��� ���%����.

�
�� �%�
���, ������
���
 ���
�� ��N, ���-
%� ����
 �*��� ���%��� �����
� ���%��
-
��� ��������	� �
�����
�������
  ����
� 
��(���
�����	� ��
�
. :��
�������� �
� 
��(�� �������, ��� ���-�
� ��
���� ��%���� 
��������	� ����
���� ���%��
+�& � :8A� 
��
� ��������
���&  �%������& � �����*�-
� �����������, ��� �����%�����
�� ��%�-
(��+ �������
������� � (��� ����
� 
� ���
��������� �
����� �
��
���� �����.

)�������� �
 ������ ����'�� ������	� 
	��
 � :8A� ��
� ������ ���*� 800 ���-
�����. �
%���� �
�������
������ �
��-

*��� — ���&�� ������
����-%������  ��-
���-�
��
���� �%��������, ��������� 
�����
����& ������� 		���  �������-
��& ���
���(������. :������ �������, ��� 
��� :8A� ��
� ����'����+� %���� ��
 ���. 
���	� � �& — �������� ������
�'
��	� 
���
, ����*�� ������ �����(
�� � ������& 
%�� %���*& �
��
����& �
��
� �������(��. 
0
�
 ����%��& ����
������� �
������� ����-
*
�
, ��� ���%��� ������ �
����, ��������� 
����
�����  �����
�� � ���'��.

A���� ����� ���	�� �
��� �������������-
�� �� ���(������& �' �������
����	� ��-
	
�
 �	������-������������ ������. ! ��-
(
���+, ���(��	� ������
 � ��� ���
 ���. 
�%�������  ���(������ ��-���(���� ����-
��+��� �
��������� �������
�, ������%-
��+� ������� �
���  �
�����. A
 ������ 
����'�� ������	� 	��
 � &��� �%�����& ����-
����� %��� �6��� %���� 120 ����� ��%���, 

 �
�(� 
���	���, ���*� 330 ��%����& ����-
�����, ����� �
(��� ����� — � 
������
�-
��& � �
���
&. )� $��� �� ���	� �
��
� 
�
��*��� ��(�
 ������� � �& �'
 �� ��-
�
�
���
+���  �� ������
+��� � ����������-
����, �����  ������ �
��*��� �� ��-
����+���  �� ����
��+���.

�� ��%�+�
+��� ����� �
���
 � �������
�-
��� ��������
����  �%������� �����(-
����, 
 ���(������ �%��
����� ��������. 
J*� �
(��� ����� � �& �������� �
 �
-
%���, �
� ��
���, �
 ����
��'���
���+ 
 �������
��
���+. )�$���� ���&� ����-
��+��� ��*��� ����� � �������
' ����
, 
��������	� ������������. �%��������� 
������������ ��(�� ���(������  
��-
����
'�� ���
�������& ������.

B��� �
��*��� �����%������ �����*��+ 
���(������  �'
�, �����(
���� ��� 
���
(��, ����& �����������. A
 ������ ����-

'�� ������	� 	��
 �
��	������
�� 12 ���-
��������, � ��� ���� ���� � :8A� — ���*-
������ ������� ��(��	� ����
 �������+, 
������*�� �� ��������(���� ������ �����-
���*�	�.

!���� ��	�, � :8A� ��
� �
 �
��*��� ��(�-
��& ���%��
�� ��������� � �
�'�� 407 ��-
�����, � *��
���� ������� — ��� ����
�'
��.

! ��(
���+, �� �%�*���� %�� ���������-
��, �����*����& ��������
� �	������-�-
����������� ������, ������ � ������& ��-
������� � ���� ������'����&.

1 �
�& ������& ���%� ��
���� ��� �	�-
������ ����� ��
������� 
������
���� 
���� ��������� � ��� �*��� ���%���, 
���������� %�� ����' �� �%�����
, �
-
����� ���
*�� 
����, �
��	...

3�
��
'� ���� ������& ������
����� ��-
*��� �����%������ ���'���� ����
��
'
���������
�*�� � :8A� ��	
����� ���
' 
� & ���������������+. ��� ������������� 
����� ���(�����& � :8A� � ���
�������� 
����(���� ��� ��%��
�� �
�
�
��, ���+-
���� ����
�� �
��� �
�
�
��, �� ����
���& 
� ����'�� �� �%�����
, �
 ��
����� �*�-
�� ���%��� �
 ������� ����, �%�������
-
+�� �	� ������ ��%��� � :8A�, ����
���� 
������ �
�������
��  ����%��	� �
�������-
�� �	������& ���  �
� �
���.

:�	�
��� �����
����� '������ ���	�
��� 
«3
���� �	������-������������ ������ 
�
 2007—2016 	���», �����(������ ����
���-
����� )�
��������
 3F �� 05.09.2006 	��
 
M540, � ������� A
������ 0�����������	� 
�
���
 ������� ������������ ����	� :8A� 
� ����� �
������� � ���� ������ �������. 
:������������ ���� �	� � $�����
�
'+ ���-
���� �����
������ ��*�� ������ �����*�-
�� ������ ������ :8A� ��
�.

( �� ���� ���
 �����!
�����������	 ��
��� �� 10 ������ 2016 ���� ���������� �������� 637 ��������
���	 � ����������� ����� !����� �� ���" 
��������� 4928 ����#���	 �������, � ������
������	 ��������������� ����
����$ 714 ����������� ���
����-����
����
���	 

�����$, ������� ���������� ��
 � ������� ����
����
���	 �
����, ��� �����%������
� �����
���" ���������� 
��� ����
����� ���
���$� ��������	.



Персональную выставку майкоп-
ского художника Б. И. Воронкина в 
Краснодаре можно увидеть впервые, 
хотя на протяжении 45 лет творче-
ской деятельности он активный участ-
ник групповых, городских, краевых, 
республиканских, всесоюзных и меж-
дународных выставок. С 1993-го по 
2004 год возглавлял Союз художни-
ков Республики Адыгея. С 1993 го-
да — заслуженный художник Союза 
художников РФ.

Борис Воронкин родился 20 нояб-
ря 1941 года в станице Тбилисской. 
Его отец был призван в Красную Ар-
мию и находился в г. Черкесске, где 
формировалась военная часть для от-
правки на фронт. Туда и поехала мать 
с новорожденным ребенком, чтобы 
показать мужу сына. Там же его, на-
звав Борисом, и крестили, пренебре-
гая страхом перед партийными орга-
нами. А потом вслед за уехавшими на 
фронт мужчинами станицу заполнили 
приехавшие беженцы из Ленингра-
да, которых расселяли в каждый жи-
лой дом. С августа 1942 года Тбилис-
ская оказалась в оккупации. Немцы 
сразу же выселили хозяев в сарай. 
Во время бомбежек мать с двумя сы-
новьями пряталась в яме на огоро-
де. Сегодня Борис Иванович шутит: 
«Я тоже был в окопах».
После освобождения станицы час-

тями Красной Армии семья жила с 
надеждой, что война скоро закон-
чится и всё будет по-прежнему. Бо-
рис Иванович вспоминает, что, ког-
да мать с бабушкой работали в поле, 
с ним часто оставался его старший 
брат Николай, который, чтобы занять 
малыша, рисовал ему картинки. Эти 
воспоминания из детства остались 
яркими эпизодами какого-то руко-
творного волшебства. Борис рано на-
чал рисовать, потом лепил из глины — 
игрушки его интересовали меньше.
В 1945 году война закончилась, 

домой вернулся отец, и с этого дня 
Борис Иванович вспоминает каж-
дый эпизод встречи с родным чело-
веком, которого прежде он никогда 

не видел. Он запомнил даже запах 
сигарет отца, который, подбрасывая 
сына на руках, всё время спрашивал: 
«Сын, ты меня помнишь?»
Его отец, Иван Иванович Ворон-

кин, воевал на 1-м Украинском фрон-
те, участвовал во взятии Берлина, за-

тем Праги, а окончил войну в Вене. 
Был военным водителем: неодно-
кратно сгорали машины от прямого 
попадания снарядов, а он оставал-
ся невредим. Этого сильного муж-
чину главный удар настиг в 1946 го-
ду — уже в мирное время, когда от бо-
лезни умер старший 16-летний сын 
Николай. Из троих детей (в 1933 году 
умерла их дочь) остался один Борис, 
их последняя радость и надежда.
Позднее в картинах художника, 

возможно в память о старшем брате, 
будет присутствовать образ мальчи-
ка-подростка, вступающего в жизнь. 
Но не меньше и образов любимых 
людей: жены, матери, отца, бабушки. 
С бабушкой он рос, дед по материн-
ской линии исчез, как исчезали мно-
гие в 1937 году, а его отец (1909 года 
рождения) с девяти лет остался сиро-
той: революция и Гражданская война 
забрали его родителей.

В школьные годы любовь Бориса 
к рисованию усилилась, ему дава-
ли задания по теме, и он старался их 
выполнить. Как-то само собой же-
лание быть художником превраща-
лось в конкретный выбор будущей 
профессии.

Борис любил слушать песни, дома 
они звучали часто, хотел научиться 
играть на баяне. Музыка всегда за-
нимала в его жизни особое — почет-
ное место. Это неудивительно, ведь 
музыка и живопись неразделимы.
С 1964-го по 1968 год, после ар-

мейской службы в Германии, Бо-
рис учится в Краснодарском худо-
жественном училище (1964—1968). 
Это время стало новым, вполне ос-
мысленным этапом жизни Бориса 
Воронкина. С благодарностью вспо-
минает художник своей учителей, дру-
зей-студентов.
С полученным дипломом в 1969 го-

ду Б. И. Воронкин приезжает в Май-
коп, где и начинается его трудовая 
и творческая биография, продолжа-
ющаяся по настоящее время. Накоп-
ленный жизненный материал и полу-
ченное образование открывали но-
вые горизонты.

Тернистый путь художника начал-
ся в 1960-е, переломные годы отте-
пели, когда художественная жизнь в 
СССР бурлила и разводила людей по 
разные стороны. Но и на одной, и на 
другой стороне встречались и истин-
ные творцы, и те, кто занимался про-
фанацией, а не искусством.

Борис Воронкин освоил еще в мо-
лодости серединный путь художни-
ков, которые занимались пластикой, 
а не концепциями. Влияние «суро-
вого стиля», иконы, затем символиз-
ма — это были те новации, которые 
остались с ним навсегда.

Большую роль в его творчестве 
сыграли поездки в Дом творчества 
Союза художников «Академическая 
дача». Основанная еще в 1884 году 
В. А. Кокоревым, русским мецена-
том, коллекционером, покровите-
лем, она служила местом пленэра 
для студентов Российской акаде-
мии художеств. С 1947 года, уже 
после восстановления, сюда при-
ехали художники со всех уголков 
СССР. Здесь сложилось творчество 
целой плеяды живописцев, опира-
ющихся на реалистические тради-
ции русского дореволюционного и 
советского искусства. Они ездили 
сюда из года в год, писали на пле-
нэре этюды, работали над картина-
ми. Эти живописцы не были похожи 
друг на друга, но их объединяло же-
лание глубже познать современную 
жизнь, людей, новый нравственный 
смысл повседневности, стремление 
к остроте и выразительности живо-
писной формы, глубокое изучение 
наследия. Среди них много было 
фронтовиков, которые были одеты 
в сапоги и шинели с гимнастерка-
ми, только вместо автомата носили 
теперь этюдники с красками.

Б. И. Воронкин приехал на «Акаде-
мическую дачу» в 1978 году и на про-
тяжении двадцати лет почти ежегодно 
возвращался сюда снова. Под руко-
водством В. Ф. Загонека, братьев 
А. П. и С. П. Ткачевых, Ю. П. Кугача он 
прошел своего рода аспирантуру, что 

позволило усовершенствовать про-
фессиональные качества и создать 
свой пластический язык, а еще при-
обрести много друзей.

Борис Иванович Воронкин любит 
жизнь, землю, кубанскую и россий-
скую природу, он часто повторяет: 
«Мой род — от земли». Его творче-
ство неотделимо от южно-российско-
го региона, здесь его корни. Но опору 
своей ищущей душе художник видит 
не только в кубанских пейзажах, но и 
в среднерусских ландшафтах. Его пле-
нэрные работы наполнены философ-
ским содержанием. Осень для него — 
любимое время года. Это время пол-
ноты жизни, красоты и живописного 
разнообразия ландшафтов. Большая 
часть его работ — это осенние пейза-
жи, в которых звучат нотки прощания 
и благодарения.
Всё творчество художника пост-

роено на сочетании традиций и но-
ваторства, что позволяет быть сов-
ременным, не разрушая прошлого. 
Он сохраняет интерес к большим проб-
лемам истории, народа и страны, его 
интересуют моральные и социальные 
ценности: гуманизм, великодушие, 
патриотизм. Но при этом художник 
готов самозабвенно погрузиться в 
жизнь материи — в игру света и тени, 
в неотразимое волшебство бытия. 
Его кредо в том, чтобы «писать всег-
да заново, не набивая руку на отра-
ботанном приеме, не становясь ре-
месленником».
Творчество Б. И. Воронкина сродни 

лирической поэзии: он молод душой, 
живет в гармоничном единении с ок-
ружающим миром, его юбилей — 
это еще один этап на пути к новым 
работам.
Он каждый день приходит в свою 

мастерскую, в свой мир искусства, 
вечный и неповторимый, чтобы сно-
ва и снова из обыкновенных явлений 
создавать произведения с необыкно-
венной красотой и поэзией.

Нина СТРИЖОВА,
директор 

художественной галереи
«Сантал»

В экспозиции представлены 
живописные, графические рабо-
ты, станковая скульптура и изде-
лия художественного ремесла. 
На очередном выставочном смот-
ре покажут свои новые произведе-
ния состоявшиеся мастера, имена 
которых знают не только на юге 
России, но и в самых престиж-
ных выставочных залах Москвы 

и Санкт-Петербурга: заслуженные 
художники России Василий Монас-
тырный, Валентин Папко, Алек-
сей Паршков и Сергей Воржев, 
члены-корреспонденты Россий-
ской академии художеств Свет-
лана Демкина и Валерий Блохин, 
известные мастера кубанской жи-
вописи Павел Бабенко, Владимир 
Яковлев, Лариса Блохина и другие 
художники.

Заслуженный художник России 
Александр Аполлонов представля-
ет свою новую станковую скульпту-
ру, Валерий Пчелин и Алан Корна-
ев — модели памятников, ставших 
украшением городского простран-
ства. В бронзе и мраморе предста-
ют на выставке страницы нашей 
истории и ее сегодняшний день. 
Созданные из волшебной глины 
жанровые композиции, посуда и 
интерьерная пластика Николая 
Туркова и Алексея Максименко 
по заложенному в них творческо-
му потенциалу — жару души в со-
стоянии согреть любое жилище.
Графические листы Федора 

Алексеенко и Евгения Казицына, 
Ирины Полевой и Леонида Ковту-
на, Марии Рудницкой и Владими-
ра Егорова, Надежды Устрицкой 
и Ольги Беднаржик, а также их 
талантливых учеников — это чут-
кое отображение нашего бытия 
и места художника в современ-
ном мире.
Выставка работает по 4 декабря 

2016 года.

Фото Юрия КОРЧАГИНА
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Последовательность в разнообразии
С 15 ноября по 4 декабря в художественной галерее «Сантал» проходит персональная выставка заслуженного художника РФ 

Бориса Ивановича Воронкина, приуроченная к его 75-летнему юбилею. В экспозицию входит 50 живописных работ, создан-
ных за двадцать лет творческой деятельности: жанровые и символические композиции, пейзажи, натюрморты, портреты.

Осенняя выставка
В краснодарском Художественном музее имени Ф. А. Ко-

валенко открылась Осенняя выставка Краснодарской 
краевой организации ВТОО «Союз художников России».

ПРОЕКТВ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ

Шедевры мастеров 
С 14 декабря 2016 года по 27 января 2017 года 

в Краснодаре, в Художественном музее имени 
Ф. А. Коваленко пройдет уникальная выставка гра-
фики «Шедевры мастеров Парижской школы». Марк 
Шагал, Анри Матисс, Сальвадор Дали, Пабло Пикас-
со, Михаил Шемякин, Жорж Брак, Кес ван Донген, 
Макс Эрнст — это творцы, исповедующие в искус-
стве различные стили, но всех их связал Париж — 
Мекка художников ХХ века. Все они — мастера 
Парижской школы.

Организаторами вы-
ставки выступили петер-
бургская галерея совре-
менного искусства PS 
Gallery, известный кол-
лекционер Марк Башма-
ков и рекламное агент-
ство «ОстровРА».
Произведения искус-

ства переданы для вы-
ставки российскими и 
зарубежными коллекцио-
нерами и галереями. Неко-
торые экспонировались ра-
нее в Государственном 
Эрмитаже в Петербурге, 
а некоторые будут пред-
ставлены отечественному 
зрителю впервые.
— Проект «Шедевры мас-

теров Парижской шко-
лы» уникален. Удалось со-
брать вместе работы вы-
дающихся художников. 

Даже в Эрмитаже не вы-
ставлялось такое боль-
шое количество графиче-
ских работ. Я очень рад, 
что премьера этой вы-
ставки состоится именно 
в Краснодаре,— говорит 
Павел Башмаков, совла-
делец PS Gallery.

Замечательный праздник, 
посвященный Дню матери, 
состоялся в клубе по месту 
жительства «На Парусной» 
МБОУ ДОД ДДТ «Созвездие». 
Ребята,  занимающиеся  в 
творческих объединениях 
«Мастерская фантазий» (ру-
ководитель — Т. И. Сингур), 
«Веселые нотки» (руководи-
тель — Т. Я. Матушевская), 
«Маски»  (руководитель  — 
Н. А. Краус), участвовали в 
ярком запоминающемся ме-
роприятии, посвященном са-

мому родному в мире чело-
веку — маме.
Дети пели, читали стихи, по-

казывали сценки, а также ор-
ганизовывали вернисаж «Порт-
рет любимой мамочки». Они 
вручили своим мамам подар-
ки, изготовленные своими ру-
ками.
Праздник всем очень по-

нравился, дети пообещали и 
впредь радовать мам своим 
творчеством.

Фото 
Татьяны СИНГУР

Портрет любимой мамочки

ПРАЗДНИК
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ Сообщение о проведении 
общего собрания участников
долевой собственности

В соответствии со ст. 13.14 ФЗ от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Новощербиновско-
го сельского поселения МО Щербинов-
ский район извещает участников общей 
долевой собственности о проведении 
общего собрания участников общей до-
левой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 
23:36:0801000:136, общей площадью 
2029984 кв. м, расположенный по адресу: 
установлено относительно ориентира — 
Россия, Краснодарский край, Щербинов-
ский район, в границах СПК (колхоза) им. 
Димитрова, расположенного в границах 
участка, со следующей повесткой дня.

1. Выборы председателя, секрета-
ря собрания.

2. Выборы счетной комиссии.
3. Определение списка собствен-

ников и размеров долей в праве об-
щей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 
23:36:0801000:136, общей площадью 
2029984 кв. м, расположенного по адре-
су: установлено относительно ориенти-
ра, Россия, Краснодарский край, Щерби-
новский район, в границах СПК (колхоза) 
им. Димитрова, расположенного в грани-
цах участка.

4. Об утверждении проекта межева-
ния земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей в праве на исход-
ный земельный участок с кадастровым 
номером 23:36:0801000:136, расположен-
ный по адресу: установлено относитель-
но ориентира, Россия, Краснодарский 
край, Щербиновский район, в границах 

СПК (колхоза) им. Димитрова, располо-
женного в границах участка.

5. Об утверждении перечня соб-
ственников и площадей образованных 
земельных участков, а также размеров 
долей и списка собственников в праве 
общей долевой собственности на зе-
мельные участки, образуемые в соот-
ветствии с проектом межевания земель-
ных участков.

6. О лице, уполномоченном от име-
ни участников долевой собственности 
без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового 
учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, 
подписывать соглашение о расторжении 
договора аренды и заключать договора 
аренды на вновь образуемые земель-
ные участки согласно проекта межева-
ния, в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий.

7. Об условиях заключения договоров 
аренды на вновь образованные земель-
ные участки согласно проекта межева-
ния и расторжение договора аренды на 
исходный земельный участок, кадастро-
вый номер 23:36:0801000:136.

Заказчиком работ является участник 
долевой собственности Василий Васи-
льевич Колесников, проживающий по 
адресу: 353632, Краснодарский край, ст. 
Новощербиновская, ул. Черноморская, 
75, номер телефона 8 (918) 43-29-403.

Проект межевания подготовлен када-
стровым инженером Александром Вик-

торовичем Олешко, квалификационный 
аттестат №23-10-58 (почтовый адрес: 
353620, Краснодарский край, Щерби-
новский район, ст. Старощербиновская, 
ул. Советов, 64, электронная почта: 
staroscherbin@kubbti.ru, номер контакт-
ного телефона 8 (86151) 4-20-50).

Ознакомиться с проектом межева-
ния земельного участка можно по адре-
су: 353620, Краснодарский край, Щерби-
новский район, ст. Старощербиновская, 
ул. Советов, 64, с 01 декабря 2016 года 
по 16 января 2017 года, с 08 час. 00 мин. 
До 16 час. 00 мин., кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней.

Предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после озна-
комления с ним направлять кадастровому 
инженеру А. В. Олешко по адресу: 353620, 
Краснодарский край, Щербиновский рай-
он, ст. Старощербиновская, ул. Советов, 
64, в срок с 01 декабря 2016 года по 16 ян-
варя 2017 года.

Общее собрание состоится 20 янва-
ря 2017 года, в 10 час. 00 мин. по адре-
су: Краснодарский край, Щербиновский 
район, ст. Новощербиновская, ул. Кали-
нина, 83 (Дом культуры). Начало реги-
страции участников долевой собствен-
ности — 09 час. 30 мин.

По всем вопросам подготовки и про-
ведения общего собрания участников об-
щей долевой собственности обращаться 
по адресу: Краснодарский край, ст. Но-
вощербиновская, ул. Черноморская, 75, 
тел. 8 (918) 43-29-403, в период с 
01.12.2016 г. по 19.01.2017 г.

Для регистрации на участие в собра-
нии общей долевой собственности при 
себе иметь документы, удостоверяю-
щие личность, документы, удостоверя-
ющие право на земельную долю, доку-
менты, подтверждающие полномочия 
представителей.

Информационное сообщение

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 
Федерального закона от 24.07.2002 года 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» админи-
страция муниципального образования 
город Армавир сообщает о возможности 
приобретения следующих земельных 
долей: на земельном участке (катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное исполь-
зования — для сельскохозяйственного 
производства) с кадастровым номером 
23:38:0000000:271, площадью 1899289 
кв. м, расположенном по адресу: Рос-

сия, Краснодарский край, город Арма-
вир, в границах ТОО Юбилейное:

— 27400/1899289 (выписка из ЕГРП, 
удостоверяющая проведенную государ-
ственную регистрацию прав от 08.11.
2016 года).

Администрация муниципального об-
разования город Армавир вправе про-
дать данные земельные доли сель-
скохозяйственной организации или 
крестьянскому (фермерскому) хозяй-
ству, использующему земельный учас-
ток, находящийся в долевой собствен-
ности. Указанные сельскохозяйственная 
организация или крестьянское (фермер-
ское) хозяйство вправе приобрести зе-

мельную долю, находящуюся в муни-
ципальной собственности, в течение 
6 (шести) месяцев со дня возникнове-
ния права муниципальной собствен-
ности на земельную долю.

Цена земельных долей определяет-
ся как произведение 15 процентов ка-
дастровой стоимости одного квадрат-
ного метра такого земельного участка.

С заявлением о заключении догово-
ра купли-продажи земельных долей об-
ращаться по адресу: 352900, Краснодар-
ский край, город Армавир, улица Карла 
Либкнехта, 52, администрация муници-
пального образования город Армавир, 
кабинет 63—63А, тел. 8 (86137) 3-25-37.

Извещение о намерении 
оспорить результаты решений 
общего собрания собственников 

земельных долей

В соответствии с п. 6 ст. 181.4 
Гражданского кодекса РФ Еле-
на Николаевна Половинко из-
вещает участников общей доле-
вой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастро-
вым номером 23:18:0301000:67, 
площадью 976785 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Красно-
дарский край, Лабинский район, 
в границах СПК колхоз «Нива», 
бригада №2, поле I-1ПС, поле 
VI-1ПС, о своем намерении обра-
титься в суд с исковым заявлени-
ем о признании решений общего 

собрания собственников земель-
ных долей на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номе-
ром 23:18:0301000:67, площадью 
976785 кв. м, расположенным по 
адресу: Краснодарский край, Ла-
бинский район, в границах СПК 
колхоз «Нива», бригада №2, поле 
I-1ПС, поле VI-1ПС, проведенно-
го 06 декабря 2014 года, недей-
ствительными.

Лицам, желающим присое-
диниться к данному исковому 
заявлению, а также желающим 
получить иную информацию, 
имеющую отношение к делу, про-
сим обращаться по адресу: Крас-
нодарский край, Лабинский рай-
он, город Лабинск, ул. Победы, 
177, тел. 8-86169-30-4-33.

Извещение о намерении 
оспорить результаты решений 
общего собрания собственников 

земельных долей

В соответствии с п. 6 ст. 181.4 
Гражданского кодекса РФ Нина 
Петровна Макаева, Василий 
Григорьевич Киданов извещают 
участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым 
номером 23:18:0301000:45, пло-
щадью 16773303 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Красно-
дарский край, Лабинский район, 
в границах СПК колхоз «Нива», 
бригада №2, о своем намерении 
обратиться в суд с исковым за-
явлением о признании решений 

общего собрания собственников 
земельных долей на земельный 
участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастро-
вым номером 23:18:0301000:45, 
площадью 16773303 кв. м, рас-
положенный по адресу: Красно-
дарский край, Лабинский район, 
в границах СПК колхоз «Нива», 
бригада №2, проведенного 06 де-
кабря 2014 года, недействитель-
ными.

Лицам, желающим присоеди-
ниться к данному исковому за-
явлению, а также желающим по-
лучить иную информацию, име-
ющую отношение к делу, просим 
обращаться по адресу: Красно-
дарский край, Лабинский район, 
город Лабинск, ул. Победы, 177, 
тел. 8-86169-30-4-33.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером В. Г. Аксеновым, 
номер квалификационного аттестата 23-11-375, 
почтовый адрес: 350072, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Карякина, д. 14, кв. 25, адрес 
электронной почты: Aks_Vad@rambler.ru, тел. 8 
(961)595-15-67, выполнены работы по подготов-
ке межевания и кадастровые работы по выделу 
в натуре в счет долей земельного участка, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, Ка-
лининский район, в границах плана земель СПК 
(колхоза) «Агрофирма «Нива», из исходного зе-
мельного участка с КН 23:10:0402000:82, а так-
же проводится согласование с участниками об-
щей долевой собственности указанного проекта 
межевания.

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельной доли в праве общей доле-
вой собственности на указанный земельный 
участок — Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Калининское», ИНН 2310138490, ОГРН 
1092310001750, КПП 233301001, дата регистра-
ции — 27.04.2009 г., почтовый адрес: 353780, 
Краснодарский край, Калининский район, ст. Ка-
лининская, ул. Советская, 42/1, тел. 8 (918) 111-
97-17. Ознакомление с проектом межевания зе-
мельных участков, согласование размера и ме-
стоположения выделяемого земельного участка 
проводятся по адресу: 353823, Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Марьянская, 
ул. Соболя, 76, ежедневно, кроме субботы, вос-
кресенья, в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения. Предложения 
о доработке проекта межевания, а также обо-
снованные возражения заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения вы-
деляемого земельного участка направлять в 
течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 353823, Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст. Марьян-
ская, ул. Соболя, 76.

Реклама

Очень просто стать насто-
ящим волшебником для детей, 
которые редко бывают в теат-
ре или даже совсем никогда 
не были на спектакле,— пода-
рив им возможность прикос-
нуться к прекрасному миру 
искусства! В рамках акции 
можно приобрести билеты 
на сказку-мюзикл «Удивитель-
ные приключения в сказоч-
ном царстве» и подарить их де-
тям из детского дома, детям с 
ограниченными возможнос-

тями или детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.
В «Удивительных приклю-

чениях...» разворачиваются 
невероятные события! Царь 
сказочного царства Ерема 
решает выдать замуж свою 
дочь. Неожиданно об этой вес-
ти узнает удалой казак из ку-
банской станицы Степан. Он 
влюбляется в царевну и от-
правляется навстречу при-
ключениям, чтобы завоевать 
сердце возлюбленной!

Этот сказочный мюзикл был 
написан кубанскими автора-
ми — поэтессой Л. Фоминых 
и композитором И. Анисимо-
вым специально для ансамбля 
казачьей песни «Криница». 
Музыка «Удивительных при-
ключений...» — это симбиоз ку-
банских народных, эстрадных 
и джазовых мелодий. Яркое 
действо с заводными песнями 
и зажигательными танцами, 
забавные и опасные ситуа-
ции, смешные и злые персо-
нажи в исполнении наших ар-
тистов, красочные костюмы и 
декорации — всё это создает 
праздничную атмосферу и все-
цело захватывает внимание 
зрителя. Спектакль будет инте-
ресен и малышам, и ребятам 
среднего школьного возраста.
Подарки необыкновенно 

приятно получать, но еще при-
ятнее их дарить! Участвуйте 
в акции «Щедрый вторник» в 
ТО «Премьера» и сделайте этот 
день неповторимым для детей, 
которые, благодаря вам, смо-
гут поверить в сказку наяву!
К участию в акции пригла-

шаются как коммерческие 
структуры, так и наши зрители. 
Стоимость билета — 250 руб-
лей. Прямо сейчас каждый из 
нас может сделать счастливым 
хотя бы одного ребенка!

Щедрый вторник с «Премьерой»
Двадцать девятого ноября в России впервые состоится Международный день благотво-

рительности «Щедрый вторник». Глобальное движение #ЩедрыйВторник (#GivingTuesday) — 
это Всемирный день благотворительности, день солидарности с ценностями филантро-
пии и взаимопомощи. Инициатива родилась в 2012 году и уже получила распространение 
в 71 стране мира. Теперь и в России в ней примут участие звезды, актеры, политики, ком-
мерческие и некоммерческие организации, а также частные лица. Краснодарское творче-
ское объединение «Премьера» имени Л. Г. Гатова присоединяется к этой акции добра, по-
участвовать в которой может и каждый кубанец. Можно осуществить чью-то мечту!


