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25 марта — День работника культуры

Дорогие друзья!
Примите поздравления с профессиональным 

праздником!
Творческие коллективы Краснодарского края 

с успехом выступают на мировых сценах, побеж-
дают в престижных конкурсах. Ежегодно наш ре-
гион принимает более трехсот международных, 
всероссийских и региональных фестивалей.

Работники культуры сегодня не только наполня-
ют жизнь края яркими событиями, но и бережно 
сохраняют традиции региона, соединяя време-
на и поколения. Сегодня на Кубани работают 
более 170 детских школ искусств, музыкальных 
и художественных школ, воспитанники которых 
прославляют малую родину своим творчеством.

Дорогие друзья! Примите слова признатель-
ности за ваш каждодневный труд, за радость об-
щения с прекрасным и стремление сделать нашу 
жизнь добрее и ярче. За то, что работаете зачас-
тую тогда, когда другие отдыхают. Уверены, ваш 
неустанный творческий поиск будет и впредь на-
правлен на сохранение и развитие лучших куль-
турных традиций края!

Искренне желаем вам вдохновения, неисся-
каемой творческой энергии, искрометных собы-
тий и незабываемых встреч! Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!
Глава 
администрации 
(губернатор)
Краснодарского края
В. И. КОНДРАТЬЕВ

Председатель
Законодательного 
Собрания
Краснодарского края
В. А. БЕКЕТОВ

— Сейчас вместо свидетельств о праве соб-
ственности выдают выписки. Сколько это 
стоит?

Виктор СПЕЛЫЙ, 
читатель газеты

На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖНЫЙ — 
руководитель Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Краснодарскому краю:

— С 1 января 2017 года вступил в силу при-
каз Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 10.05.2016 г. №291 
«Об установлении размеров платы за предостав-
ление сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости».

Данным приказом установлена плата за пре-
доставление сведений, содержащихся в ЕГРН. 
Таким образом, с 1 января 2017 года: выпис-
ка из ЕГРН об объекте недвижимости для физи-
ческих лиц в виде бумажного документа стоит 
750 рублей (в виде электронного — 300 рублей), 
для юридических лиц — 2200 рублей (в электрон-
ном виде — 600 рублей); выписка о содержании 
правоустанавливающих документов для физи-
ческих лиц в виде бумажного документа стоит 
600 рублей (в виде электронного — 400 рублей), 
для юридических лиц — 1700 рублей (в виде элект-
ронного — 800 рублей); копия договора или ино-
го документа, выражающего содержание одно-
сторонней сделки, совершенной в простой пись-
менной форме, составит для физических лиц 
300 рублей в виде бумажного документа (150 руб-
лей — в электронной форме) и 950 рублей в фор-
ме бумажного документа (400 рублей — в элект-
ронной форме) — для юридических лиц.

Государство стремится переориентировать 
граждан и юридические лица на получение всех 
услуг в электронном виде, этим и объясняется 
разница в стоимости выписок.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!
Открыта обще-

ственная прием-
ная руководителя 
Управления Феде-
ральной службы го-
сударственной ре-
гистрации, кадаст-
ра и картографии 
по Краснодарско-
му краю — главно-
го государствен-
ного регистратора 
К р а с н о да р ск о г о 

края Виктора Викторовича КОЛОДЯЖНОГО.
Чем служба Росреестра может быть полез-

на заявителям? Кто государственные услуги 
по регистрации права получает на дому? Как 
оформляются сделки с использованием ма-
теринского капитала? Нужно ли приватизиро-
вать свои права на квартиру? Как регистриру-
ются 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. 

почта: redaktor@kubantoday.ru
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Александр Тарасиков навсегда вписал свое 
имя в историю мирового ручного мяча не толь-
ко спортивными достижениями, но и верным 
служением женскому клубу «Кубань», которо-
му отдал 37 лет жизни. На тренерской работе 
он с 1970 года. Александр Тарасиков получил 

широкую известность во главе женского ганд-
больного клуба «Кубань». Под его руководством 
краснодарская команда стала одной из самых 
сильных команд в Советском Союзе и блистала 
на европейских гандбольных площадках. Алек-
сандр Иванович дважды приводил «Кубань» 
к бронзовым медалям чемпионата СССР 
(1990, 1991), пять раз — к серебряным ме-
далям чемпионата СССР (1983, 1984, 1986, 
1987, 1988). Дважды «Кубань» под его руко-
водством поднималась на высшую ступеньку 
пьедестала почета по итогам чемпионата СССР 
(1989, 1992), по тем временам самого силь-
ного на континенте. Также краснодарский клуб 
четыре раза завоевывал серебряные медали 
чемпионата России (1997—2000).

«Кубань» при Александре Тарасикове успеш-
но выступала и на международной арене. 
Краснодарская команда дважды становилась 
победителем Кубка обладателей Кубков евро-
пейских стран (1987, 1988) и доходила до фи-
нала Кубка европейских чемпионов (1990). 
Несколько раз «Кубань» останавливалась в двух 
шагах от победы в различных крупных евро-
пейских турнирах.

Александр Иванович добивался успеха и 
во главе национальной сборной. В 1990 году 
он привел женскую команду СССР к победе 
на чемпионате мира в Сеуле, а в 1992 году на 
Олимпийских играх в Барселоне во главе объ-
единенной команды становился обладателем 
бронзовых медалей.

Тарасикова всегда отличало преданное, без-
заветное отношение к работе, исключительное 
трудолюбие, самоотдача, харизма, тренерское 
долголетие и незаурядный талант. Александр 
Иванович и сейчас активно участвует в ганд-
больной жизни Краснодарского края, стара-
ясь не пропускать важные матчи и делясь бога-
тым опытом с молодым поколением тренеров.

Федерация гандбола России от всей души по-
здравляет Александра Тарасикова с днем рож-
дения. Мы желаем знаменитому тренеру, про-
славившему отечественный гандбол, долгих 
лет жизни, неисчерпаемой энергии, здоровья, 
много поводов для положительных эмоций, яр-
ких, запоминающихся событий, благополучия 
и неослабевающего интереса к нашей люби-
мой игре — гандболу.

Федерация гандбола России

ЗОЛОТЫЕ ПОБЕДЫ 
Александра Тарасикова

Двадцать четвертого марта свой 70-летний юбилей отмечает 
легендарный гандбольный наставник, заслуженный тренер 
СССР и России Александр Иванович Тарасиков.
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СОВЕЩАНИЕ

Речь шла речь об оказании поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
со стороны АО «Корпорация „МСП”» с использо-
ванием возможностей портала бизнес-навига-
тора МСП, о кредитно-гарантийных продуктах 
корпорации, об организации предоставления 
услуг через МФЦ, о локализации производства 
компаний с иностранным участием за счет 
встраивания в цепочки поставщиков субъектов 
МСП, о кредитно-гарантийной поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
в Краснодаре и др.

Заместитель главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края Сергей Алтухов от-
метил, что в нашем регионе реализуется целый 
комплекс мер по поддержке малого и среднего 
бизнеса и Кубань является одним из лидеров 
в стране по развитию предпринимательства.

— Нам очень важно сохранять ведущие по-
зиции и эффективно поддерживать субъек-
ты малого и среднего бизнеса. Мы уже давно 
сотрудничаем с «Корпорацией „МСП”», кото-
рая разрабатывает новые инструменты по 
поддержке предпринимательства в России и, 
в частности, на Кубани,— сказал Сергей Алту-
хов. — Если говорить о прошлом годе, то в на-
шем регионе увеличилось количество товаро-
оборота среди субъектов малого и среднего 
бизнеса.

По данным на первое января этого года, 
в крае осуществляют свою деятельность поч-
ти триста тысяч субъектов малого и среднего 
бизнеса, которые вносят существенный вклад 
в экономику региона.

В этом году будет направлено сорок миллио-
нов рублей Центру поддержки предпринима-
тельства, который располагается в стенах Тор-
гово-промышленной палаты Краснодарского 
края, 355 миллионов — в Фонд микрофинан-
сирования, чтобы увеличить капитализацию. 
Глава края Вениамин Кондратьев поставил за-
дачу: увеличить количество денежных средств, 
доведенных до субъектов малого и среднего 
предпринимательства. И я считаю, что мы ее 
успешно решаем.

Гарантийный фонд и Фонд микрофинанси-
рования более чем в два раза увеличили объ-
ем финансирования и объем предоставляемых 
займов субъектам малого и среднего бизнеса. 
Это, безусловно, важный показатель того, что 
фонды востребованы предпринимателями, ве-
дущими свою деятельность в нашем регионе.

В настоящее время разрабатывается целая 
программа мер по поддержке инновационных 
предприятий, начинающих свой бизнес на Ку-
бани. Услугами Центра поддержки предприни-

мательства, который открылся в прошлом году, 
уже воспользовались более десяти тысяч субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, которые по-
лучили необходимые консультации.

Уверен, что все меры по поддержке предпри-
нимательства необходимы — они востребованы 
и мы развиваем деловые отношения с «Корпо-
рацией „МСП”» по различным направлениям. 

Подписали «дорожную карту», обозначающую 
основные направления деятельности и этапы 
сотрудничества на этот год.

Уже обсудили ряд инициатив, которые корпо-
рация будет запускать и дополнять. И я уверен, 
что это будет востребовано среди предприни-
мателей, которые будут пользоваться порталом 
бизнес-навигатора МСП.

О мерах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, реализуемых 
АО «Корпорация „МСП”» с использованием 
возможностей портала бизнес-навигатора 
МСП, рассказала статс-секретарь — замести-
тель генерального директора АО «Корпорация 
„МСП”» Наталья Ларионова. Бизнес-навигатор 

МСП — новый инструмент поддержки предпри-
нимателей. Это бесплатный онлайн-ресурс для 
тех, кто хочет открыть или расширить свой биз-
нес, работать честно и легально, зарабатывать 

на свое будущее и будущее своих детей. Он ох-
ватывает 169 крупнейших городов, 90 видов 
бизнеса в сфере городского сервиса, более 
трехсот примерных бизнес-планов.

С помощью бизнес-навигатора МСП можно 
узнать, какой бизнес лучше отрыть в своем го-
роде и в каком месте, какие инвестиции и до-
кументы для этого понадобятся. Он определит 

спрос, сколько вокруг конкурентов, а также по-
может рассчитать и скачать примерный бизнес-
план. В системе содержится информация о 
кредитных продуктах для предпринимателей, 
актуальная информация о планах закупок круп-
нейших компаний с государственным участи-
ем, база данных государственной и частной 
недвижимости, предлагаемой в аренду.

Бизнес-навигатор МСП помогает выбрать 
бизнес из соотношения спроса и предложения, 
по объему инвестиций, из каталога бизнес-пла-
нов и каталога франшиз. Кроме этого — найти, 
где взять кредит и оформить гарантию. Есть ин-
формация о расположении отделений банков 
в городе, кредитных продуктах и контактах фи-

нансовых учреждений, контактные данные госу-
дарственных гарантийных организаций, можно 
узнать о мерах поддержки малого бизнеса, по-
добрать в аренду помещение.

Помимо этого субъектам малого и среднего 
предпринимательства доступны различные сер-
висы. В частности, они могут разместить объяв-
ление о своем бизнесе, найти и отфильтровать 
данные из планов закупок товаров, работ, ус-
луг крупнейших заказчиков, а также получить 
доступ к новостным, аналитическим и другим 
материалам.

— «Корпорация „МСП”» оказывает кредитно-
гарантийную поддержку субъектам малого и 
среднего предпринимательства,— сказала На-
талья Ларионова. — В случае, когда не хватает 
залогового обеспечения, можно воспользовать-
ся ресурсами корпорации — получить гарантию 
по кредиту. Другими словами, пятьдесят про-
центов требуемого залогового обеспечения 
может предоставить корпорация.

У нас есть программа, которая позволяет 
получать кредитование по ставке 9,6 процен-
та годовых для субъектов среднего предпри-
нимательства и 10,6 процента — для малого. 
По гарантиям и поручительствам в Краснодар-
ском крае уже получили поддержку 242 пред-
принимателя. Кроме этого мы работаем с боль-
шим количеством федеральных и региональ-
ных банков. Еще одно направление деятель-
ности корпорации — работа по заказу крупных 
заказчиков.

В 2015 году было введено новое правило 
для компаний с государственным участием — 
не только федеральных, но и региональных. 
Восемнадцать процентов закупок компании 
должны разыгрывать для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В минувшем 
году общий объем таких контрактов составил 
1 триллион 511 миллиардов рублей. Это зака-
зы, которые получены субъектами малого и 
среднего предпринимательства. И в этом году 
1 триллион 600 миллиардов в виде лотов будут 
разыграны среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В рамках совещания прошли круглые сто-
лы, а на площадке Центра поддержки пред-
принимательства Краснодарского края все 
желающие могли получить необходимые им 
консультации.

Михаил МУСАЕВ

Межведомственная группа 
создана по инициативе Вениа-
мина Кондратьева около полу-
года назад. Одна из ее основ-
ных задач — содействовать в 
решении спорных вопросов, 
возникающих у фермеров.

Мероприятие провел вице-
губернатор Андрей Коробка. 
В совещании приняли учас-
тие полномочный представи-
тель руководителя региона по 
взаимодействию с фермера-
ми Вячеслав Легкодух, секре-
тарь Общественной палаты 
Краснодарского края Любовь 
Попова, члены рабочей груп-
пы, главы районов.

Как отметил Вячеслав Лег-
кодух, рабочие группы по во-
просам использования земель 
сельхозназначения сегодня соз-
даны в каждом муниципали-
тете края. Их основная функ-
ция — первичное рассмот-
рение земельных споров на 

уровне глав поселений или 
районов. Речь идет о вопро-
сах, связанных с кадастро-
выми ошибками, определе-
нием кадастровой стоимости 
земли, разделом участков и 
изменением категории их 
использования, продлением 
договорных отношений. По сло-
вам полпреда губернатора, 
наиболее эффективно муници-
пальные группы работают в Ка-
невском, Лабинском, Ейском, 
Калининском, Отрадненском 
районах. Также оперативно 
вопросы фермеров решают-
ся в Выселковском и Тихорец-
ком муниципальных образо-
ваниях. Всего было рассмот-
рено более ста обращений.

В случае, если проблемы 
нельзя решить на уровне райо-
на, подключается край, доба-
вил Вячеслав Легкодух. Как 
правило, эти моменты связа-
ны с несовершенством дей-

ствующего законодательства 
и требуют разработки инициа-
тив по его изменению.

— Рабочая группа не толь-
ко рассматривает текущие 
вопросы, но и аккумулирует, 
анализирует всю ситуацию. 
Основная цель — поправить, 
а где-то выстроить систему, ко-
торая впредь не допустит недо-
четов в земельных вопросах, 
которые есть сегодня,— акцен-
тировал в свою очередь Анд-
рей Коробка.

Вице-губернатор напомнил, 
что, благодаря деятельности 
рабочей группы, Краснодар-
ский край внес ряд инициатив 
в изменение существующего 
законодательства. В частнос-
ти, предлагается увеличить 
кворум собраний земельных 
пайщиков с двадцати до пяти-
десяти процентов для приня-
тия общих решений.

Новый инструмент поддержки
В Торгово-промышленной палате Краснодарского края состоялось совещание с предста-

вителями малого и среднего бизнеса, провел которое ее председатель Александр Ткаченко.

Бизнес-навигатор МСП — новый инструмент поддержки 
предпринимателей.

Бизнес-навигатор МСП — бесплатный онлайн-ресурс для 
тех, кто хочет открыть или расширить свой бизнес, рабо-
тать честно и легально, зарабатывать на свое будущее и 
будущее своих детей. Бизнес-навигатор МСП поможет вы-
брать бизнес, рассчитать и скачать примерный бизнес-
план, найти, где взять кредит и оформить гарантию, узнать 
о мерах поддержки малого бизнеса и подобрать в аренду 
помещение.

Земельные полномочия — 
на уровень района

В Краснодаре подвели промежуточные итоги деятельности региональной рабо-
чей группы по вопросам использования земель сельхозназначения.

Кубань — лидер на рынке бытовых услуг
В Северском районе состоялось расширенное заседание коллегии краевого 

Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя. Мероприя-
тие прошло под председательством руководителя департамента Юрия Полякова.

По словам заместителя ру-
ководителя департамента Эду-
арда Балмашева, налоговые 
поступления по всем отраслям 
потребительской сферы соста-

вили 34,6 миллиарда рублей. 
Это выше показателя прошло-
го года на 9,3 процента. В объ-
еме бытовых услуг основную 
долю занимают техобслужива-
ние и ремонт автотранспорт-
ных средств (более 31 про-
цента), ремонт и строительство 
жилья (более 28 процентов), 

парикмахерские и космети-
ческие услуги (около 9 про-
центов). Последние семь лет 
Краснодарский край занима-
ет лидирующее положение на 

рынке бытовых услуг в Южном 
федеральном округе.

На сегодняшний день в от-
расли работают около 50 ты-
сяч человек. В прошлом году 
в крае открыто около 400 но-
вых объектов, на 794 единицы 
увеличилось количество рабо-
чих мест.

В ходе коллегии обсудили и 
проблемы отрасли. Рынок бы-
товых услуг продолжает раз-
виваться преимущественно в 
тех муниципальных образова-
ниях, где расположены круп-
ные города и высокая плот-
ность населения. Например, 
в Краснодаре, где 2550 пред-
приятий, и Сочи, где бытовые 
услуги предоставляют более 
тысячи предприятий.

Также было отмечено, что 
в сельской местности и в от-
даленных районах края суще-
ствует дефицит парикмахер-
ских, ателье и мастерских. Это 
связано с высокой конкурен-
цией со стороны предприятий 
торговли, а также с низким 
уровнем доходов населения.

В рамках коллегии прошло 
награждение лучших пред-
ставителей бытовой сферы Ку-
бани. Награды получили более 
80 представителей сферы бы-
товых услуг края.

По материалам пресс-службы администрации Краснодарского края
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���� ����	 � �
��������� �� ��	� ��-
������� �	������� ���	�������� ���-
	�. ���	 � �	�, ��	 � ������	 ���� �	�� 
�������	�	 ��������� ��������	�� � 
�	��!	� �
����	��
� "���� �	���#�-
��� ��	�	 ����"�����	�	 	����	�����. 
$�	 �
�� ��	��� �
������ � ������ �	-
�	�	 �	���� «���� ����"�������� � 
%&'», �	������� �	�	�	�	 ���"���	-
��� ����������� %��	�	�������	�	 &	-
������ ���� (������� �����	�.

)�������� ��	�	 ���	������ ���-
���� � ���
!���, � ��� ���	�������� 
���	� ���!� ������. *������, � ���	 
�����	��� �	���
� 	
� 	 �������+ 
������	������	�	 	���������	�	 ���	-
���������, ��#����"�����	�� �	-
������������ �� �	���	 � �	������� ���-
	���� — � /����������	� 	������+. 0 ��� 
����� �� ��� ���	��� — ������"�� 	���� 
��	�	� ������ ���� � �����. 1�����, '�-
���� 	 ��	��� ��������	�� 	
�� ��-
���	 ������. 2������ 	�	��, ��	 ���-
����� � �������� � 	������ 32& — ���	 
����	�����	�	 ��������: ����������-
"�� ����, %&' � ����	 ��	 ����������� 
(������� /�������� �����	� �����+� 
�� �	��!	� ��������.

�	��� ����"��� ���	�	������� ���	-
�������� 	����	� 32& �� �	�
 �	����-
��� �����	�	 �	������ �� ������ «4��-
!�� 	���� 32&» ����������� ��	 	��-
��������. 1����� !�� �� ����	����	�-
���	 ��	�	�
� �	���	�, ���" � ����-
�	�. 2���� ��	�	�, �� 	���� ���	, �	-
�	�	� �������� #������ ����	 � ����	 
��	���	. 

*� ��	 � ��	�� �����������	� ��	�� 
�� "����	��� 	���
��� �
������ 	���-
��� �������� ����������� %&' (����-
��� �����	�.

— ( ���
� ����� � ��� ���	��� �+��, 
������
� ���	������	�� ���	��,— ���-
��� (������� /��������. — 5���" ����� 
� %&' �	�	��� ���� /�����	�	 ���	��, 
���	��� — ���	������	�	. 0 ��	 �� 	�	-
��, ��	 ������	��� 	�����+��� 	 ��-
������	�� 	�����,— ��	 ����"�����	� 
	����	����� ������	 ��������� � �����-
��� �����	�	 ���	���������, 	�����-
�	�� � ������� � �	�	��� ��	�	����, 
������	�	 �	������� � �	"�����	� ���-
�
. (�� ��� �	����
 ����� 	���#��
 � 
	����	������ %&', �	�	�	� ����� ��-
���	 	 ��	��� �������"��. 2�	������ 
	�	#������	� ������� ���	�
 �����-
�	��� ����	����� 	�	����, !�	�	� �-
���	�	�	 	
�� ��� ������ ����"����-
���	� ����.

(�"�-��������	� '����� 6��� ���-
����	 	��������	��� �	���� 	� ����� 
����
 ����	�� (�������� '	���������. 
���� ����"�������� � %&' — �������-
�
� �	���� ������������ ������	���, 
��� 	�� #���� � ���	��+� ������ � ����� 
� ��� ��������
. (�7 ��	 � "��	� 	�-
�	��� �	����� 	���+ �������+ ������� 
�������� ����, ����� ����� ��	 ������. 
6��� /��������	��� ��	����, ��	 ��� 
������� ���	����	� 1��� &�	�
�� ���-
��� �����	� ���	��������� ���
� 
�������	� � 8	������	� �	���������, 
� � ��!� ����� — ��	 �#� ��������� ��-
��"�����	� ������, �	�	��� ����	 ���-
��	��������� � ����������. ��	 	�-
������� ����� ���	������	�	 ���	�� 
/�������� '	����, �	�	�
� 	����	��-
��� ������	� %&' �� ���	���������+ 
�	��	#�	��� ���������� 	 ��	�� ���	�� 
� �+���, #������ �����. *	 	��	����-
��, ��	 �������� �� ����	� — �	��!	� 
�����: �	�� ���	� � ����� � ����	�� ���-
����	� ����	 	 ��	��� �	"�����	-��	-
�	������	�	 �������� �� �	!�
� �	�, 
��	 	���
���� ��	 �� ���#��� �����. 
3��	� �����	� �
� � ���� ���	�	����-
��� ���������, ������	�, �������-
"�� 419, ��	 ��������� ��	+ �	���-
"�+ �� ���	��"��.

������
 %&' �	 ����� � (�������	� 
�����	�
� � ��"�-��������	�	� 6��-
�� �������	 	�	!�� � ��#�	�� ����-
��, � ������������� �	��� 	�������	-
������ ��������� �	���#���� �
�	��� 
	���������, � ���, ��� �� ���,— ��	 ��-
!��� ���	����. 3��, �	��� �	��� 222 «'�-
�������	�����», �	�	�	� ��"��������-
���� �� 	�	�	� �	��#� 	����������
� 
����� � �	��	� ��� #��	��
�, 	�����-
�� �	����
 �����	�	�����. &��	��� 
� ��!�� ����	�� ��� ����� ������	� 
�����
, 	��	��������. 9	��������, 
�	�	�
� �� �	���	���, �����	 �����-
������: �� �
���#���+� �	������"�� � 
������#�
�� �	�������. *� ��	 (��-
����� �����	� 	������, ��	 ��#�	 ����� 
�� �����	: ���� �	������	 ��	������ 
��	���
� ������, �	 �� 	������ �	�-
	����#��. (
��	�	#����
� �������� 
�	#�	 �
�	 �
 ��������� � �	� ����� 
� �� �������� 	����������	�	 �����	-
�	�����.

1�	���	������ 	�	��� � �����	� ��-
�	���� �� 	��������� �
��� ��
��, ��	 
�	��	�
� ���� 	����
��+��� � ���� ��-
�	����. 1����������� %&' 	�;�����, ��	 
�	��	�
� ���� � ���
 �
�� �
, �� ���-
��� �	���	������ �� �	��� 	�������� 
�� �	���	� �����
� �	�. 1���"�, �	��� 
���	��� �� �������� ���� �	���, � ����-
�� ���, 	������ 	�������. 1	��	�� 
�	���	������� ��#�	 ����������� 	�;-
��
. 0 ���� ������ �	�#�
 ����������, 
	�������� (������� /�������� � ���-
�� ���	��. 

*� �
������ �
�	 �����	 	�������, 
��	 �	���	������ �� ���
��+� 	 ����	-
��	�������	���. 3��, � ��������� ���
 
�	����� «/�����» �����	����
 �	���-
�
 �	��	�
, � �	�	�
� 	������� 	����-
��+� �	���
, ��	�������
� ��"����-

�	 ��� ��� �+���, ��	 �� �	#�� 	��	���� 
���� ����� ��.

*� �������"�� ���	�� �� �������-
�� �� �	���	 	����	������ � ����		�-
����	� �	���"��� � �	���#������	� 
#����+ 	�������, �	 � ����������� 
���"��, � �	�	�	� �����#����� �����-
�
� ��
 	� ����� ����
� �	���-
���!��	 «���	������	�	 ������». 3��#� 
���	� 	����� %&' ���� 8	����, �
�	-
#���
� �� !�����
� �����, �	�	�
� 
�
�� �
�����
 � ���	������	� ���	��, 
� ����� ����� 1	��	�� 1������	� �	-
�	�	��"
, �
	�����
� �� ����	���� 
���	������	� ����
.

1	��	�� ��	� �������"��, (������� 
�����	� 	������: � ���	��
� ��	�	��-
������ ���	���� ���	���!���	 ��� ���	-
�������� ���	� �� ������ �� �����	��� — 
�����������. 2�	�	� 	"���� �����#��	 
�����	� �������	��	� ���������, �	�	-
�	� ���	���� �� 	���+ �	��	���. 3���� 
��#�	, ������� ����������� %&', 	���-
���� ��	 ���	�� ����� 	����	�, ��	�
 
	�	 ���	���	 	���� ����� '����	���-
��	�� ���+.

3��#� (������� /�������� 	�����-
��, ��	 ��� 	��������� ���� �	����-
��� �����
� �	�"���	� � "����� ���	-
������	� 	 �
�	��
�. ����� ��� � ���-
�
� �	��
� �������, �	��� ���� � ���	�-
�
� ��������	 	��
���� ������.

)#� �� ������ %&' ����� ���	������	-
�	 ���	�� /�������� '	���� ��������� 
	 ������� ����	�	 �����	�������� 	�-
���	� �����	�	 ���	��������� � 	���-
���� 32&. ������
 ����	�����	 ����-
�� 	����	������, � �	�	�	� 	�	����� 
������� ���	�
 ��	�	 ����"�����	�	 
	����	�����, 	#�����, ��	�
 	�� ����-
�����	���� � ������ ������	���.

&����+��+ �������"�+ � %&' ���-
������ /������. )������, �	#� ����� 	-
����	 � ��������	.

������� — 
�����	���

*� ����	���	� ������ ������
 � ��-
�	� ������ ������ ���	�	�	��� «2 ���-
���� �	���	����� � ���	�	��� �	��	� 
��� 	��������� ���
� �	�� �	���-
���	����� �� ������	��� '����	���-
��	�	 ����». 1	 ��	��� ���	�	 �����-
������ ����������� %&', ���	�	������ 
�	�����	�	 �	������ 0���� 1�����-
�	, ��	� �	������ ����� �������� �� 
��������	����� �������� ���
� �	�� 
�	������	����� �� '�����, 	������-
��� �� �	����� ��� #��	��
� � ��"
, 
	�
!���� �	�	�	��� ������	�	���-
������
� ������, �����	������ �	�	�-
���#�� �� ������� �����	�	 �+�#��� 
�		��������, 	���������+��� �	��-
�	����	 �	��	�.

— *� �	� ������, ��#�	 �	��!� ����-
���� ����� �	������
� ���	�	�, �	�	�
� 
�
 �	�	����	���� �������+ �	���	�-
����,— ������ (������� �����	�. — *�	�-
�	���	 �����	����� � 	��	� � ���-
��������+ �	�	����#�� — ��	�	���� 
�	�#�� �����������. 

1����������� %&' 	����� ���� ���-
��	������� ���	�	�	���� �	 ��	�	� 
������ �	����� ������������ ���!�-
��� � !��	��� 	���#������ �	�	��: 
��#�	 �����, ��	 ����+� 	 ���� ����-
�	��	���	�	���	������, �������"
 419 
� '<9. 

������
 	�������, ��� �� '����� � 
2016 �	�� �
	������ ����������
� ��� 
�	"�����	-��	�	������	�	 �������� ���� 
� �	�����������
� �	�����
. 5������ 
��	�	���� ����	�� /�������� 8���� �	-
�	#��, ��	 � ������	� �	������� ��� �
-
	���� �� 123 �	"����, 	�;�� �	��-
�	����� ������	�	���������	� �	���"�� 
�	������ 106 �	"���	�. &	���� ���	��-
�
� ��	#�� �����, �	�	!�� 	�������� 
	 ��	�� ����, �	�	�, ��	�. 2�;�� ���	-
�	�	 ����	�����	�	 �	����� �� �	!�
� 
�	� ���
��� 2,2 ��� ������ (��� �
	�-
��� �� 103 �	"����). 

5������ ��	�	���� 	������ �	��!�+ 
������	��� �����	-����������� �	���-
���"��, �	�	�
� �	�	���� 	 ���"����-
�� %&' � �������� 	���� ���� ����-
����� ������	�	-��	�	�������� 	��	� 
�����	�	 ���	���������, � �
	���-
��� ����������	�	 ����, ���	�+"�� �	-
�	�
� ����� ��� ��	��� ������	��� ��-
�	� ������
� ��������.

D���, �	����	, � �	����
. *���-
���, ������ 1���� &	�	����	 	���	-
�	�� ���, ��	 � ��!�� ����	�� ���#��	 
�	���	����	 ����������	�	 � ������-
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Экспедиция стартовала в авгус-
те 2016 года. Пять экспертных групп 
были сформированы из авторитет-
ных в Краснодаре представителей 
общественных организаций, адми-
нистрации краевого центра, муни-
ципальных учреждений и террито-
риальных органов местного самоуп-
равления.

В учреждениях культуры и учеб-
ных заведениях состоялись различ-

ные мероприятия, целью которых 
были популяризация и увековечи-
вание памяти о героизме и дости-
жениях известных земляков. Про-
шли тематические встречи, вечера, 
круглые столы, викторины, были ор-
ганизованы художественные и книж-
ные выставки, вечера. Инициатор 
поисково-просветительской экспе-
диции — Краснодарская краевая на-
родно-патриотическая обществен-

ная организация «За веру, Кубань 
и Отечество!».

«Имя Краснодара» — знак обще-
ственного признания, которого удо-
стоились девяносто горожан по пяти 
направлениям: это «Боевое имя 
Краснодара», «Духовно-нравствен-
ное имя Краснодара», «Трудовое имя 
Краснодара», «Благотворительное 
имя Краснодара» и «Молодое имя 
Краснодара». Обладатели почетного 
титула «Имя Краснодара» представле-
ны в краевой экспертный совет поис-
ково-просветительской экспедиции 
на присвоение титула «Имя Кубани».

В фойе Дворца искусств была раз-
вернута экспозиция и установлены 
мультимедийные экраны, на кото-
рых можно было видеть тех, кого с 
нами уже нет, но они запомнились 
жителям города своими добрыми де-
лами. И об этом всем пришедшим 
на торжество рассказывали органи-
заторы поисково-просветительской 
экспедиции.

Глава Краснодара Евгений Пер-
вышов ознакомился с экспозицией, 
после чего началось чествование 
обладателей почетного титула «Имя 
Краснодара». Им вручили дипломы.

Как подчеркнул Евгений Первы-
шов, это люди, которые своей жизнью, 
ратным подвигом и добросовест-
ным трудом доказали свою любовь 
к родному городу, краю и стране. 
Они защищали Краснодар, восста-

навливали его из руин после Вели-
кой Отечественной войны, сохрани-
ли духовные ценности. Чествовали и 
тех, кто в настоящее время держит 
планку этих достижений и продолжа-
ет это желать во всех сферах жизне-

деятельности. Презентация заслуг со-
стоялась в ходе большой концертной 
программы.

Как сказал сопредседатель крае-
вого экспертного совета, депутат За-
конодательного Собрания Красно-
дарского края Николай Денисов, рас-
сказав о поисково-просветительской 
экспедиции на Кубани, есть с кого 
брать пример. Формируется уваже-
ние к человеку труда и преемствен-
ность поколений.

Николай Денисов отметил, что 
во время выдвижения кандидатов 
на получение знака общественно-
го признания жители муниципалите-

тов, в том числе и молодежь, искали 
о них необходимую информацию в 
различных архивах, библиотеках, 
музеях.

Михаил МИШИН
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— Сегодня Сбербанк по праву явля-
ется надежным деловым партнером 
городской власти в решении различ-
ных задач. Этот офис стал заключи-
тельным в программе обновления 
сети филиалов, и теперь все отделе-
ния банка в Краснодаре являются 
современными, комфортными, удоб-
ными,— сказал Евгений Первышов.

После официальной церемонии от-
крытия глава Краснодара прошел по 
этажам здания, оценил обновленный 
дизайн офисов, пообщался с сотруд-
никами и посетителями банка. Как 
рассказал управляющий Краснодар-
ским отделением Сбербанка Андрей 
Орешко, дизайн помещений выпол-
нен в стиле современного города, 
а некоторые детали интерьера, в 
частности лампы освещения, напо-
минают посетителям об Олимпийских 
играх в Сочи.

В универсальном офисе Сбербан-
ка залы обслуживания физических и 
юридических лиц размещены на раз-
ных этажах. Внутри нет привычных 
стен — поражают просторные залы 
и стеклянные перегородки, разделя-
ющие рабочие и клиентские зоны, 
комнаты переговоров, зоны самооб-
служивания. Приятная цветовая гам-
ма зеленоватых и бежевых оттенков, 
чистота, удобные диваны и ориги-
нальные скамейки создают атмосфе-
ру уюта, а доброжелательное отно-
шение сотрудников оставляет самое 
лучшее впечатление от посещения.

Для удобства маломобильных жи-
телей на входе в здание сделаны 
пандусы. В офисе работает круглосу-
точная зона самообслуживания с де-
вятью терминалами и банкоматами, 
в которых можно совершать необхо-
димые операции с наличными, про-

водить платежи, погашать кредиты и 
оплачивать налоги. На первом этаже 
для посетителей также установлен ин-
тернет-киоск.

После торжественного открытия 
офиса состоялась отчетная пресс-
конференция, на которой управля-
ющий краснодарским отделением 
Сбербанка Андрей Орешко озвучил 
результаты деятельности компании в 
2016 году, а также рассказал о пла-
нах на 2017 год.

По итогам 2016 года совокупная 
прибыль всего банковского сектора 
РФ составила порядка 930 млрд руб-
лей, при этом максимальную при-
быль по РСБУ в абсолютном выра-

жении по итогам минувшего года за-
работало ПАО «Сбербанк». По словам 
Андрея Орешко, активно и плодотвор-
но велась работа с краевыми и му-
ниципальными органами, ПАО «Сбер-
банк» укрепило свои позиции донора 
краевого бюджета. Доля Краснодар-
ского отделения ПАО «Сбербанк» в 
налоговых доходах консолидирован-
ного бюджета Краснодарского края 
в 2016 году составила 4225,61 млн 
рублей, что соответствует 2 процен-
там в общем объеме налоговых до-
ходов региона в 2016 году.

Увеличены портфели кредитного 
финансирования для юридических 
и физических лиц. Так ссудный порт-

фель физических лиц в 2016 году со-
ставил 152,7 млрд рублей, темп рос-
та 106 процентов к предыдущему 
финансовому году. Ссудный порт-
фель юридических лиц составил 
142,8 млрд рублей — темп роста 
109,5 процента к 2015 году. По сло-
вам представителей банка, в 2017 го-
ду планируется активное продвиже-
ние кредитования представителей 
малого бизнеса.

В 2016 году выдано на 30,1 млрд 
рублей больше жилищных и на 
23,2 млрд рублей потребительских 
кредитов. В первом полугодии 2016 го-
да Сбербанком отмечен рост выдачи 
ипотеки, сопоставимый с 22 процен-
тами по отношению к аналогичному 
периоду в прошлом году. При этом 
в Сбербанке оформляется каждая 
вторая ипотека, выданная в Красно-
дарском крае. Анализируя динами-
ку и откликаясь на запросы рынка, 
Сбербанк снизил уровень ставок по 
ипотечному кредитованию в крае до 
предшествовавшего кризису уровня. 
В целом минимальная процентная 
ставка по ипотеке в рамках стандарт-
ных программ в банке была сниже-
на до 12,5 процента, а в рамках про-
граммы «Ипотека с господдержкой» 
снижение произошло на 0,1 п. п. и 
составило 11,9 процента. Продол-
жается действие программы «Народ-
ная ипотека».

— Доля выдачи ипотечных креди-
тов в 2016 году составила 58 про-
центов, всего за прошедший год 
было выдано 15736 ипотечных кре-
дитов на 23,2 млрд рублей. По срав-
нению с 2015 годом эта цифра вы-
росла на 17 процентов,— отметил 
Андрей Орешко.

Не менее важным стал для ком-
пании проект переформатирования 
офисов ПАО «Сбербанк». В 2016 году 
переформатировано шестнадцать 
отделений Сбербанка по всему Крас-
нодарскому краю. В планах на 2017 год 
переформатировать еще одиннад-
цать отделений.

Подчеркивая важность популяри-
зации системы безналичного рас-
чета для населения края, Андрей 
Орешко особо отметил проект «Безна-
личный мир», в рамках которого в 
2016 году были реализованы такие 
социально значимые проекты, как 
«Оплата школьного питания» для уча-
щихся Каневского и Ейского райо-
нов и проект безналичной оплаты 
проезда в трамваях города Крас-
нодара.

Особого внимания достойны со-
циально ориентированные проекты 
ПАО «Сбербанк». На сегодняшний 
день в рамках проекта «Безбарьер-
ная среда» из 619 ВСП в Красно-
дарском крае пандусами для мало-
мобильных клиентов оборудованы 
400 офисов. Все новые устройства 
самообслуживания оборудованы 
аудиовыходами. Приблизительно 
80 процентов банкоматов оборудо-
вано азбукой Брайля (рельефно-то-
чечный шрифт).

Одним из самых красивых соци-
альных проектов 2016 года можно 
назвать приуроченный к юбилею 
компании проект «175 добрых дел 
Сбербанка», в рамках которого были 
построены скейт-парки в Краснода-
ре, воркаут-площадки в поселке Ло-
рис и спортивные площадки в дет-
ском доме Усть-Лабинска.

А проект «Искусство сохранять», 
реализованный как сотрудничество 
с Художественным музеем им. Ко-
валенко и выставкой «Русский аван-
гард», которая была доступна всем 
горожанам на бесплатной основе в 
течение двух недель, стал одним из 
главных культурных событий города 
в конце 2016 года. В дни проведения 
выставки экспозицию посетили почти 
двенадцать тысяч человека, что поч-
ти в десять раз превысило обычную 
проходимость музея.

Юлия ПЕТРОВА

В приоритете Сбербанка — 
качество обслуживания клиентов
В Краснодаре прошла торжественная церемония открытия обновленного офиса головного отделения 

Сбербанка в Краснодаре, почетным гостем которого стал мэр Краснодара Евгений Первышов. Глава 
города поздравил коллектив с открытием обновленного филиала, который стал завершающим в про-
грамме обновления сети банка в Краснодаре.

Знак общественного признания
Во Дворце искусств Творческого объединения «Премьера» представили обладателей почетного ти-

тула «Имя Краснодара». Мероприятие явилось итогом муниципального этапа краевой поисково-про-
светительской экспедиции «Имя Кубани», посвященной 80-летию образования Краснодарского края.
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ПРАВОСЛАВИЕ

КОНЦЕРТ

В рамках краевой экологиче-
ской акции «Утилизация», прохо-
дившей в феврале, в МБОУ СОШ 
№83 прошел массовый сбор 
макулатуры. Ученики школы сов-
местно с волонтерами школьно-
го научного общества «Исследо-
ватель» собрали более двух тонн 
вторичного сырья. Цель акции — 
информировать подрастающее 
поколение о влиянии отходов на 
окружающую среду и здоровье 

человека, а также о рациональ-
ном использовании природных 
ресурсов.

На средства, полученные при 
утилизации макулатуры, волон-
теры приобрели саженцы си-
рени, черемухи, березы, дуба 
и пополнили новыми деревья-
ми школьный дендропарк. Как 
здорово осознавать, что ты мо-
жешь быть причастен к боль-
шому и важному делу. Ребята 

с большим энтузиазмом прини-
мали участие в акции.

Акция «Утилизация» является 
частью программы экологиче-
ского воспитания школьников 
«Наш край — наш дом», реали-
зуемой в МБОУ СОШ №83. Осо-
бенным успехом у ребят поль-
зуется завершающий этап ак-
ции — посадка деревьев. Они 
сами выбирают саженцы, сов-
местно с учителями биологии 
определяют оптимальное место 
посадки. А сам процесс посадки 
для многих является единствен-
ной возможностью участвовать 

в таком виде трудовой деятель-
ности, так как в школе главным 
образом учатся дети, прожива-
ющие в многоквартирных домах.

После проведения акции ре-
бята по своей инициативе раз-
работали и изготовили агита-
ционные буклеты и листовки, 
которые распространили среди 
жителей микрорайона для при-
влечения внимания окружа-
ющих к природе края. Ведь че-
ловек не хозяин природы, но ее 
часть. И каждый из нас должен 
нести в себе нравственную от-
ветственность за совершенство-
вание в ней всего живого и пре-
красного.

Такого рода мероприятия яв-
ляются традиционными для на-
шей школы и воспитывают в ре-
бятах любовь к труду и бережное 
отношение природы Кубани.

А. МЕЛЬНИК, 
заместитель 

директора по УМР,
О. ЧИВЧИЕВА, 

учитель биологии

«Греховная страсть — порок, 
вкоренившийся в душе и че-
рез навык сделавшийся как 
бы природным ее свойством. 
От страстей гордости, тщесла-

вия, чревообъедения 
и сребролюбия необходимо 
очищаться прежде всего».

Иоанн Лествичник

Четвертое воскресенье Ве-
ликого Поста Церковь Христова 
посвящает памяти преподобно-

го Иоанна Лествичника. Про-
звание Лествичник (славянское 
слово «лествица» значит просто 
«лестница») он получил от назва-
ния книги «Лествица райская», 
в которой содержится учение о 
восхождении по крутым ступеням 
«лестницы» духовного совер-
шенствования на небо. Образ 
лествицы заимствован из Вет-
хого Завета, где описано виде-
ние праотца Иакова — лестни-
ца, по которой ангелы восходят 
на небо.

По указанию «Лествицы», хрис-
тианское возрастание и преус-
пеяние достигается через под-
виги. Если со стороны Господа 
подается человеку на пути к Цар-
ствию Божию благодать, то со 
стороны человека требуется са-
моотвержение и труд.

«Лествица» состоит из трид-
цати слов (глав), как бы сту-
пеней,— по числу лет Господа 
Иисуса Христа до выступления 
Его на проповедь.

Первой ступенью преподоб-
ный полагает отречение от зем-
ных пристрастий. Затем следуют: 
беспристрастие, странническая 
жизнь, послушание, покаяние, 
память о смерти, плач, кротость. 
Далее раскрываются страсти 
и прочие греховные состоя-
ния, даются указания для борь-
бы с ними. Потом изображает-
ся путь добродетелей, матерью 
которых является «священная и 
блаженная» молитва. А увенчи-
вается «Лествица» союзом трех 
добродетелей: веры, надежды 
и любви.

«Лествица» показывает нам, 
что нам делать, как одна добро-
детель ведет к другой, подобно 
ступенькам в лестнице. Ступень-
ки эти в духовном смысле и есть 
Заповеди Блаженства.

Конечно, не все могут быть 
«Лествичниками», но бороться 
с грехом, чаще заглядывать во 
«внутренняя» своего духовного 
мира и работать над исправле-
нием уродливых изгибов его — 
обязанность и долг каждого хрис-

тианина, желающего быть не толь-
ко по имени таковым.

«Лествица» — руководство к 
действию. Если мы задумаемся 
над этим, то поймем, что творе-
ние Иоанна Лествичника с пер-
вых слов предлагает христиани-
ну — любому, а не только монаху 
верно расставить приоритеты. 
Осознание себя как части мира 
вечного, а не преходящего, со-
средоточение на своей внутрен-
ней жизни и своих отношениях 
с Богом — это первое, что про-
исходит с человеком, услышав-
шим Божий призыв. У блажен-
ного Августина есть прекрасные 
слова: «Если Бог будет на пер-
вом месте, всё остальное будет 
на своих местах». Так вот, нача-
ло духовного пути — поставить 
Бога на первое место.

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

Акция «Утилизация»
2017 год — Год экологии, и целью экологического вос-

питания школьников является привлечение внимания 
обучающихся к сохранению природы родного края 
и экологической культуре.

В начале духовного пути

Юбилей транспортной 
полиции

 В Краснодарской филармонии имени 
Г. Ф. Пономаренко прошли торжест-
венные мероприятия, посвященные 
150-летию российской полиции на 
транспорте.

В них приняли участие представители администра-
ции Краснодарского края, Республики Крым, столицы 
Кубани, руководители правоохранительных и ведом-
ственных структур, личный состав УТ МВД России по 
ЮФО и подчиненных подразделений Краснодарского, 
Сочинского, Крымского линейных управлений, Ново-
российского, Анапского линейных отделов МВД России 
на транспорте, ветераны органов внутренних дел на 
транспорте юга России, члены общественного совета.

Открыл торжественное мероприятие начальник 
Управления на транспорте МВД России по ЮФО, ге-
нерал-майор полиции Владимир Струков. Он отметил, 
что настоящая транспортная полиция юга России яв-
ляется боевым мобильным подразделением органов 
внутренних дел, в котором служат высококлассные 
профессионалы. Она способна эффективно обеспечи-
вать должный уровень общественной безопасности и 
борьбы с преступностью на обслуживаемых объектах 
железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

Лучшие сотрудники, ветераны получили награды от 
МВД России, Главного управления на транспорте МВД 
России, администрации Краснодарского края и столи-
цы Кубани. Участникам торжества был показан инте-
ресный исторический фильм, посвященный юбилею 
российской полиции на транспорте, и дан яркий и за-
поминающийся праздничный концерт.

Подготовил В. ТАТАРКИН

Об электронном 
таможенном 

декларировании
Краснодарская таможня информи-

рует о введении с 20 марта 2017 года 
электронного декларирования тамо-
женного транзита в полном объеме.

Краснодарская таможня информирует предприни-
мателей, перевозчиков и всех заинтересованных 
граждан о введении с 20 марта 2017 года электронно-
го декларирования товаров, помещаемых под тамо-
женную процедуру таможенного транзита (приказ 
Минфина России от 30.08.2016 г. №144Н).

Новеллы регламентируют порядок осуществления 
предварительного декларирования процедуры тран-
зита, а также информационное взаимодействие та-
моженных органов и декларантов, в том числе с пе-
ревозчиком, исключительно в электронной форме.

В рамках эксперимента, проводимого ФТС России 
с мая 2016 года, участники внешнеэкономической 
деятельности имели возможность формировать и на-
правлять на все посты Краснодарской таможни элект-
ронную транзитную декларацию и необходимые к ней 
документы посредством сети Интернет с использова-
нием цифровой электронной подписи из места свое-
го фактического нахождения.

В декабре 2016 года доля электронных транзитных 
деклараций, оформленных краснодарскими таможен-
никами, достигла 12 процентов. С начала 2017 года 
Краснодарской таможней было оформлено в электрон-
ном виде 22,2 процента от общего числа поданных 
транзитных деклараций. При этом в настоящее вре-
мя 73,6 процента иностранных товаров помещается 
под процедуру транзита в электронном виде.

Таким образом, с учетом проведенных мероприя-
тий Краснодарская таможня, участники внешнеэко-
номической деятельности и перевозчики полностью 
готовы к переходу на стопроцентное помещение то-
варов под таможенную процедуру таможенного тран-
зита в электронной форме.

Краснодарская таможня также напоминает, что 
подать транзитную декларацию и документы к ней в 
электронной форме можно как через Интернет, так и 
посредством информационного сервиса «Личный ка-
бинет участника ВЭД» (edata.customs.ru).

Татьяна БУРМИСТРОВА, 
пресс-секретарь Краснодарской таможни

ДАТА

ВАЖНО

Его программу составят 
романсы русских и татар-
ских композиторов, кото-
рые будут звучать под акком-
панемент «Премьер-орке-
стра» под управлением Да-
ниила Червякова и лауреа-
та Международного конкурса 
имени Ференца Листа Ека-
терины Рыбальской (форте-
пиано).

— Давно мечтала о соль-
ном романсовом концерте,— 
признается Гюльнара Низа-
мова. — Для моих любимых 
зрителей, для поклонников 
классического оперного ис-
кусства это станет, надеюсь, 
приятным открытием меня 
в новом амплуа. Почему 
именно романс? Несмотря 
на кажущуюся легкость, это 
очень сложный жанр, и для 

того, чтобы его исполнять, 
певцу необходимо иметь в 
своей творческой копилке 
достаточный опыт. Его слож-
ность, мне кажется, в том, 
что в небольшом произведе-
нии сконцентрирован целый 
космос смыслов, сравни-
мый, пожалуй, с целой оперой!

В программе концерта 
произведения Н. А. Римского-
Корсакова, М. Глинки, П. Чай-
ковского, татарских компози-
торов Р. Яхина, А. Ключарева, 
А. Монасыпова, С. Сайдашева.

Тридцать первого марта в Краснодаре пройдет 
концерт заслуженной артистки Кубани, солистки 
Музыкального театра Гюльнары Низамовой «Меж-
ду небом и землей».

Между небом и землей
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���'� ��������� �����'���-
��� � �(��� ����������� ����-
�������?

— $�� ��"� �	��� �
�� ���	��	 ���-
�����
 �� �����+��� 	����
: �	-
���
�, ��������, ����� �	�	�
� 
���� 	��������	�
, ���	��	������
� 
��	������� � 	������
� ������-
��, �	-��	�
�, ���	����� ����	���	� 
������
 �, �-�������, «����
� ��	��-
�
», 	���
��+��� 	�	�� � ���	�	�-
����� 	������
� �	������	�.

— # ����� �)� ����������� ���-
��'������ � �������-(��������� 
�(���?

— ' ����	� �����	��� ���������� 
���#� 	��	����� �����	���� ����	�-
���� ��������	��� — ������ 172 )' 
8<, �	 ���� 	������������ ����	�-
��	� ��������	��� ��� ��������"�� 
��� ��"�����	�	 �����!���� (��-
"�����).

— " 
�� �����
����� ���������� 
���������� �����	����	, � ����� 
�� '�������� ��������������� ��-
��'���� �� ���������� *���� ���-
��'������?

— &����, �����
, ���	��
�, ����	�-
�
� 	���"��, ������
 — ���� ���� 
�	�#�� ���������� �� �	��	 	�����-
��"��, � ��"�����	 �����������	���-
���. ' ��	�� �	��������� ��	��	��-
�	��� 	������� �������
� ��"����� 
� �����!����, �����	����� 	����-
������	���.

D��� 	�������"�� ��������	 ��-
��	������ ����	�, �	�� �� ����� �� 
��	 ����, ���� ���� 	 ����������. 
3	 #� ���	�, ���� ��"����� �
��, 
�	 �� 	�	�����. 2����	 ����	��� 	-
�����
�� � ����� �����	��	� ���-
�	���	� ��������	��� ����+��� ���-
����� �� 	������������ �����, ��� 
���
������ 	��������. ( 8	���� 
��	 ������ ����	��������
� ��� 
������"��.

 ( �	!�	� �	�� �� '����� �
�	 
�	���#���	 ������ ��	�	��
� ��� 	 
����� 	������������ �����	��	� ���-
�	���	� ��������	���. %��	�	� �����-
�	���� !���� � ������� 	� 100 �
��� 
�	 �����	� �
��� ������ ���	 ��!���� 
��	�	�
 ��	�	� �	 ���� ���.

— +���� �� ���	 ������
�� � '��-
������ ��������������� ��������-
�����	 �� ������������� ������ 
������� ��� ���'
���� ������?

— 0�����������
� ���������-
����, ���	������� ����� �����	�	 
�	#�
� �������� 	 ��	�� �	��������-
�	� 	�	#���� ���	 ������	�	� �	-
��	����, 	����+� ���	��
� ���	��� 
������	�����. *������, ������� 
�	#�� ���������� ����� � �������� 
���	�� �� �������#���� ��� �����-
#��	� ��������	 ���	 	������
� 
�	�	�	�
 	 ���������� �	���!��� 
� ��	���	������ �������
� ������� 
�
�	���+ ������. �������+��� ��-
�	�	���������	� 8	���� ������	�-
���� ��	�	���� 	����������	��� �� 
�����	��	� 	������� ������� — 
������ 176 )' 8<.

1	� ���	��
�� ���	����� 	����-
����, � �����	���, �����!���� �����-
�� ���
 �� 	���	����� �������
�� 
���������� ���	 ���������� ����
 
������� 	 ��������+ � 	�
��
�� 
���	�����.

( ������ 	������� �����	��
� 
�	�	�	� ������� ��	�	��
� ���	-
�	� ������	����� 	����������	��� 
� ���� !����� � ������� �	 300 �
-
��� ������ ���	 ��!���� ��	�	�
 ��	-
�	� �	 ��� ���.

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

<�����	�
� ������
 �	�����-
+� �	�
� �	�	�
 ������� ����#�
� 
������� ���#���, � ����� �	#�	 	����-
�� ������
, �	�����
� � ��	���	-
������ ���� 0�������.

( 2015—2016 �	��� 	 ��	�	-
�������
� �		������� ���#��� 
� '����	�����	� ���� �	���#���	 
19 ��	�	��
� ��� 	 ������ �����	�-
�	�	 ���������� ����#�
� ������� 
� �	������ ������	�
� ������. 8��-
����	����� ����
� ��	�	��
� ��� ��-
�	����� �� 	��	���	� �	���	�� �	-
�������
 ����.

— /�������, �����'����, �����-
�� �����'���� ����������, ������-
��� � �����	����	� (��������� 
������?

— ( �	���	����� ����	������� M) 
5(� 8	���� 	 ���+ ���	����� ��� 
��	�	��
� ���, �	���#����
� 	 ����� 
������� ����#�
� ������� ���#���, 
�	#���+��� �� ������	��� '����	-
�����	�	 ����, � 	�	�	 ����	� ���-
���� 	�������	� 	�������"�� ��-
����	�
� ������.

��� �������"�� ������	�	 ��
�-
�� �	!������ �	������� +������-
���� ��"�, 	��	��	� "���+ �	�	�
� 
�������� 	�������"�� 	�������� ��-
��#�
� ������� 	� ���#��� � ��	��-
�	������ 	����� � �� 	�����+��� 
�������. ��� ��	�	 	� ���	� ���-
������������	� ��������	��� 	�� 
����+���� �	�	�	�
 ����� � ���#��-
���� 	� ����	�	� �
���
 ���� 
����� � ����	� �
�	��� �	"���	�. 
2����	 �	��������� ����
� 	��-
���������� ���� ���#������ 	��	-
�������	 �
��� ���� ������ � ��-
�������
� �	"���	� �	!������ 
�� �
	�����. 

3��, � �	���	����� ����������	� 
����� M&) M) 5(� 8	���� 	 ���+ 
���	���	�� ��	�	��	� ���	, �	���#-
����	� � 	��	!���� ����������	�	 
���������� � ���������	�	 ������	-
�� �	����� — 222 «5/2 <�����» 
	 ����� �	���!���� ����������, 
������	�����	�	 �����+ 4 ������ 
159 )' 8<. $�	� ���	��� 	� ���	� 
����+����� � ���#������ �	�	�	-
�	� ��������	����� 	� �
�	��� �	-
"����
� �
���
, � ���#� �	�	�	�	� 
��������	����� � �	��������	��-
��� ����#�
� ������� 	 �������-
�� �������
� 	����������� ���#��� 
���� �������
�� 	�������"����, 
�����	�	 �� ����������� �� ��	� 
�
	����� � 	��	� 	�;��� 	����-
�������� 	 ����+����
� �	�	�	-
���, 	���������� �
���
 �	���	 �� 
���	�������	� ���� ��� �	������ 
�����	��� �������	� ��������	��� � 
	�����+��� �	��
��� 	����� � ��-
�����, 	����� ����#�
� �������� 
66 ���#��� �� 	���+ ����� �	��� 
16 �����	�	� ������. 1	��� �����#-
����� 	����������	�	 ����+����� 
1�	�������	� '����	�����	�	 ���� 
��	�	��	� ���	 ��������	 � ��� ��� 
�����	������ 	 ��������. 

$�	� ����� �	�#�� ��	����� ���#-
����� 	 �	������� ��������	���. 
*� 	���������� �� ��	��� �	!��-
���	�, �	�	�
� 	����+� �
���	� 	-
������� �	��!�� �	"���	� 	 «����-
���». 

— &���� "��������
, ����� ���� 
������������ ����'���'�� ���� 
�� ���'�������� ���������� 
�����'������ � (��������� ���-
����? 

— 1�	�������
 '����	�����	�	 
���� �	 �����	�������� � 6#�
� 	�-
�������� M) ����� 8	���� ���������-
+� ���	���"�+ 	� ��������-������, 
�� �	�	�
� ��������� ���	���"�� 
	 ���	��������� 	������������� 
����	� ��"���, ���+���� ������� 
��������	��� «���������	�	» ������	-
��. ( �����������	� ���	��, 	 ��-
�	���"�� 6#�	�	 M) ����� 8	����, 
������	������
�� �	���	���� ��-
��	���	���	 �	��� 20 ����	� ����	-
������	�
� 	�������"��.

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

— ����	�� ��0 ��'���� �� �'���� 
� 2016 ��' �� �����'������ ����� 
���������?

— &�	 ���	���, �	��!�����	 �� �	-
�	�
� 	��
��+� ������
� ��	� ��!�-
��� ��	�	�
.

1	 ��	��� ����!��	 �����"�	�-
�
� �	������ �� ������ «4��!�� 
�	������� 1�	�������
 '����	���-
��	�	 ����» ���	� ����	 ����#��-
�	 �	�������� &�������	� ��#���-
	��	� �	�������
, �	���!����� 
�
�	��� 	��������� 	 ���� ��-
��������� ����	��	� ��������	�-
��, � ������ �	"�����
� ��� � ��-
�����	� ���#��� � ��������� ��-
�		����� �� 	�����	��	� �����-
�	���. (�	�	� ����	 ����� �	������� 
3�������	� ��#���	��	� �	����-
���
, ������ — �	�������
 �. &	��.

2���������� ������ «4��!�� �	-
���	�, 	���������+��� ����	� �� 
�	��+������ ���������	�	 ���	�	-
���������� 1�	�������
 '����	���-
��	�	 ����» ���� ����������� '�
�-
��	�	 ��#���	��	�	 �	���	�� /���-
����� 8����	�, ��	�	� ����	 ��-
��#���	 ����!��� 	�	����� �	-
���	�� �. M�����#��� &����+ M�
-
�����, ������ ����	 — ����������+ 
3�������	�	 ��#���	��	�	 �	��-
�	�� &����+ ��������.

1	��������� �� ����� ���	����	� 
������ ����� ����!�� �	���	� 
	����� 	 ����	�� �� �	��+������ 
��� � ��	�	� ���#���, ���	��	���+ 

���	�
� ���	� ��������� 	 ���-
�	�� �� �	��+������ ���������	-
�	 ���	�	���������� 4���� J�����.

4��!�� �	�����������
� 	���-
������� ������� 	�	���� �	-
���	�� �����	�	 ���	�� I�� 2���	-
��, ��	�	� ����	 ����� ����������� 
�	���	�� *	�		��	���	�	 ���	-
�� 6��� %������+�, ������ — ����-
!�� 	�	���� ����	�	 ��#���	�-
�	�	 �	���	�� 4+����� 9������	. 
0� ����� ������	������
� � ��"��-
�����	����
� �	���	�	� ���	� 
����	 ����	��	 �	���	�� 1��-
�������	�	 	����� �. '����	���� 
(��������� 5������, ��	�	� — ���-
�����	�� ��#���	��	�� �	���	-
�� /��������� <	����	 � ������ — 
�	���	�� '	���	���	�	 ���	�� 
*������ M	�	�	�	�	�. 4��!�� �	��-
���������
� 	���������� �� ����� 
���	����	� ������ ������� ����-
!�� �	���	� 	����� �	����������-
�
� 	���������� )�	�	��	-�����-
�	�	 ��������� �	�������
 ���� 
*������ '������	��.

�����-������ ����������� 
���!�"�����#� ����

 35-������ (�������� '������ � 
32-������ ����� 4��	#�� ������
 
���	��
�� � �	���!���� 	��!���� 
�� �	!���������	, �	���!���	� ���-
	� ��" 	 ������������	�� ��	�	-
��, � ���������� ����	�	 ������. 

( ���� �����	����	, ��	 � ��� 
2016 �	�� '������ ����	#�� 	���-
��!��� �� ����#�	� �	������#��-
��� 	�������� ����	����	����	 � 	�-
���
 <&� 8	���� 	 '����	�����	�� 
���+, �	�� ���������� �� ���� 	��	-
!���� � ��������	��� �������	�	 ��-
�	�����, � ��������� �����-�	��-
#�� ���	�	�����.

(	��������� 4��	#�� 	 �	�	�	-
����	��� � '������	� �	�#�� �
� 
	������ 260 �
��� ������ �� «���-
�	����	����	», 	����	 ��	 �����#�-
�� �	�������� ���		����������
� 
	����	� �� ������� ����� ����#-
�
� �������.

����� ���	�	�#������	� ����� 
�����	���� � �����#�� ��	�	� ����-
���� �	!��������	� ����
.

& ����	� ������ �	�����������	-
�	 	���������, ��#���� �	���!��-
�	�	 ���������� � � �������	��� 
	� �	�� ��#�	�	 �� ��������	�, ��� 
���	�	��� '������� � 4��	#��� � 
���� � ���� �	��� !���� ����"�� 
��!���� ��	�	�
 �		����������	 
� �����������	� �	�	��� 	���-
�	 ��#���.

/����"�	��
� 	���������� ��-
����	� �	������ 	 ��	�	��
� ��-
��� '����	�����	�	 �����	�	 ���� 
	 ����+����+ �	���	�� ���	�	� 
	������� ��� ���������, � �����-
"�	���� #��	�� 	��#����	�	 '���-
���� 	 ��	 �����	��	��� — ��� ��	�-
����	�����.

�
�����
 ������� � �������� 
����.

%� ���������	 �� '����� 
(��������� ����������

4��!�� �	���	�	� 
����� � ��"	
" ����'���'�� ���� ���������	 �������� ��������, �� ������� 
������� ����� � '�������� ���'�	���� ����'���� �� ������ 
«5'
��� ��������� /���'���'�� ������������� ����», «5'
��� 
����'���, ��')�������)�� ����� �� ���������� (�����	-
���� ����������	���� /���'���'�� ������������� ����», «5'
-
��� ���'���������� ���������	 /���'���'�� ������������� 
����» �� 2016 ��.

1�	�������	� 1���������	�	 ����-
����������	�	 	����� �. '����	���� 
�����#���	 	����������	� ����+-
����� 	 ��	�	��	�� ���� � 	��	!�-
��� �	�������	� /2 «'����	����	�-
���» — 59-������	 6��� 1���	�	�� � 
25-������	 (���	�� �����	. 2�����-
�� ������������	�	 �������	����� 
	�� 	�����+��� � �	���!���� ��-
��������, ������	�����	�	 �����+ 
1 ������ 35, ������� 168 )' 8< (����-
�	#���� ��������� 	 ��	��	�	#-
�	��� ���	� ��").

1	 ������ ���������, 10 ������� 
2016 �	�� ������ ��	������	�	 	�-
���� /2 «'����	����	����» 1���	-
�	� � ������� 	����� �����	 �
	�-
���� ��!���� ���� 	 	���+����� � 
���	����#���+ #��	�	 	�������, 
���	�	#���	�	 	 ������: ��. ����-
��� 0������"�	�����
�, 90.

2����	 � ����!���� ����	����� 
�������"�� 	��� �����!���� ��-
�	� 	�� �� �	������ ���� ���	����-
#����, � ���������� ���	 �	��	!�� 
������ ����, �	�	�
� ���� ������-

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

������"��	�	 ������� 	� ���-
�
, �	����!�� � ���������� ���	�
 
������		�	���	�����, �	��	!�� 
���
�, �	�	�
� �����	#�� #��	� 
�	�, � ���#� 	������ ���	�	���� 
Nissan Tiida � Volkswagen Polo, ��-
�	������� �	 ��	�� �	��. 2���� 
����� ������ ���
���� 7,1 ���-
��	�� ������.

'�	�� �	�	, � ���������� �	��	-
!��!��	 ���
�� 	����� 	#	�� � ��-
����� 	��" 	�����!��	, �	�	�
� 
�
� �	������� � �������"�	��	� 	�-
�������. D�	 �����, � ������+, � �	� 
�	���� �
�� � 	�;����.

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

���� �� ��!�����.

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

"��'��� � ������'� ���' �'����� �������� � ��������� ���� ��-
����� /���������� ������, ��'������ �� �������
����� ��� ��'�-
'��������� � ������ 7��.

***
" ��������� ����'���'��� ���������� � �' '�������� ��� � ������-

��� ���������� #$ «��������������», ���������� � '��
������� ��� 
� ��')����� �� ��)'� �'��' ����� ���� ��������� �'����.
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/������ �	������ � ���	��!	� ���������� 
*	�
� 8	�� ������	� 	������. 2��" — ����-
��� �	��
, ��	�
 �	�	����� ����+, ��� �	�-
�� ��	� �����, ������ �� ����+ ��#���+ ���	-
��. �
� !�	���	� — ����� � �	� ����� �������. 
5��� — ������� �������
� �����	�.

3����� ���������� � ������� ���	������, 
��	����������
� ��������	�. 2��	 �� �� ���-
���� �	�	������� — 	 �	�, ��� 	�� �	������ 
���	���"�� ������ ������� ���	#���	�, �	�	-
�
� ��������� � #������ «2�	���». &��� ��	-
�	 ���	����. '�����
 � ��� 	�������� ����-
�������
�, �	������� ����	��	#�
� �����
, 
������� ���������
. ������ +��� 3	��, ��	 
������ ���	#���	�. *	 	�����	�� � #���� 
�� ���, ��� ������	��. (�����, ��
�	��, �	 	-
��	��. *� � ������ ��	� ���	#�������
� ��� 
3����� 1���	��� �	�	����, �	������ � ��	-
�	��
� �����
, �	��� �� ������ � ������, ���-
�����!�� ���� �� ��������	�	 ���#���.

— ) ��� � !�	�� �
� ����	�, �	�	��� ������� 
�����	�. 2�� 	������	���� ���������
� ���#	�. 
1	������ ����	 �� �	��� � ���	 �	����, � � 	�-
�� � ���	, �	#�	 �������, � �����������	� 	-
�����. *	 	�	� ��������� � 	��� �����	�	 ����-
�� ��!��� 	������ � 5	��	����� ���������
� 
���. 2�	���� !�	�� � ��������	� ������+, �	-

$�� �� ����� ����� ������ 
������������� ������ 
���� — ����'������ �������� 
�������� :����� &�	���� 
����
��� � *�� �� ���� 
������. "��	���� ������ 
�� ������� �� ����� 
�� 

������	 ���� ����� �0��� 
��������� ����(�� �������. 
������� '���� ��������	 
«�� �'�� ���0���». " *��� 
��
�� :����� /������� 
&�	���� �'�� �����	 ��' 
�� ������� ����� 
� ����������� ������ 
+������ �����0���� — 
;����� /�������', ���	 
/����. #������ ���� ���� 
�� ������ ����������	��0 
+�������� � ��������� 
«<�������� �� "�����» 
� *��� ���	� �������� 
�������	�'� ����������'� 
�'����'. $�� ���������� 
'������	�� � � ������ ������� 
���)���, � � ������ *��0���-
��
���, ����
����� �������. 
:����� /������� '������, 
�� 
����� ���	 �'��� ��������-
���	 ��� ������ �'	��. 
%�� ���	��� � �����	��� 
�����, �� ����� — ���� 
������	, 
�� �� 
��-�� 
�����	 � ����� ���(�����.

$�%��� �������: 

«#����' ���	�� 
���������	�� 
�� �����!»

������� 	������, �	 �� �� �������	� 	�����-
��� (��� ��	�	 ���-���� �� ��!�	�� �	����	��	 
�����	���), � �� «��#������ ����	�
� ������». 
(
�����, ��� ������ ��� ��#����, �	���!���	 
����"���, �����	�������� ����� — �� � ��	 ��� 
�	� 	�������� � �	�� �������, ��	 ��#�	 	�-
�	�	����, ��	�
 	������ � ���������
� ���… 
( 	����, 	
��� �� �������. I �	�������� �� 
����������
� ��������� � 0������� �������
 �	-
�	�� 9����. (	���������� � �	���+ ������+ 
�
�	 	���� ��
��	. '�� ��	 ���, 	��� ������� 
	������"� — � �� ��	��� 	������ � ���.

3����� 	����� � ��	�� ���� � ������. %���� 
�	���	���� �	� �� ���	�� 	���	�	����	-
�
� ���	�	�. / �����+��� ���	� 	������ � 
������	� ������	����������� — �� ��#�����-
���� ���������. (���� �� ����	�� ��� ������ �	-
�	�	�. ���	���+ ���	�� — �������� «( ���� 
������
» 	 ���� 8	�	�� �	������� �� �"��� 
������ �������	�	 �����	�	 �	�	�� &����. 2�	�-
���� ������� � �����
� ���	�	�. 1	��	�� 
�� ���	 �
�	, ��� ��	 	�����	�� � �	�����	� 
�����, 	������
���� ��� �	�� 	��� ����
 	 
��� ���
����	�� �����������+. '�����, ��#-
�	� ���	, 	�� ������� � �������, 3����� ��-
��#��� � 5	���� � ����	� 	������ � M030&. 
*	 ����� � ���������	��� �
�� ����	���	 ��-
����, ��	 ����!�� ��#� �� ��!����� ������-
��� 	�	� ���������	�	 ���������	�	 �������-
��. 1	��� 	�	������ ������	�	 ������� ������� 
���� 3����� ���	����������	� ����	 � ����	-
�� 4����������	�	 ��������� �������
, ��#��-
���� �. (. &������. )������ ����!� 	�� ��!�-
�� � 4���������.

1	 �	�	�� � �������+ ��	��"� ����������� 
����!�� ������� ���-���� � 5	���� — � M030&� 
	�������� �#� �����	�. 1�	���!������ � ��	� 
���� �#� ���	����	��. *	 � 3����
 �
� ����	��-
�	 ������	���
� � ���������
� ���, ��	 	-
�	����-��������� �����	� �	������ �	!�� 
� 	�	#���� � �	���� �� � �����	��+, ��� ��-
�����	 #+��. D�	 ����
 ��� ���, �	������� 
���	����� 	 �	��� �	 ������!���	 ����: «5	-
#�� �
��, �
 ������ ������? &��	��� �
 �#� 
�����!��� �	���!������…»,- ����	#��� �� 
	��. «/ � ������ �� �	��, � ���#�+»,— 	�����-
�� 3�����. ����!�� ���� !��� 	������ ����. 
3����� ��	����� ���+ «(	���-��������». / ��-
��� 	�	���� ����	� #+��, �	����� ����	��	-
����� &����� 2���	�	�	 «&���� ������». «(
 �	�-
��-������ �
�� �� ������ ������?» — ����!�� 
������ 	���� ��	"�	�����	 � ��� �����	 ����-
���� �� ���� ���#��!��	 	� ��� ����� #+��, 
� �� �
�, ��� 3����� 	�	� ������, ������� 
��#����� M�	���� 1���	��� /����	�, ��	 	� 
��#� ����	����. 2� ��� ��� � ������� � ��	� �	� 
���� ����. *�����+��+ ������� �������� ���-
���� �������
 ����� �� ������ ���.

— :����� /�������, ����� ���
������� 
' ��� �������	 �� '
���?

— *�, ��	 �
, ����� 	� ����
 �	��� 	������� 
�	��� ����������? &����������� �	�
 — ��-
�
� �������
�. 5
 	���� ��	�	 ���	����. 
M�	���� 1���	��� /����	� �
� ������� ����	-
�	�. %�����, ��� ���-���� M	�	�� ���������-
�
� 	����	� ��������� �����
 ���	��������. 
M�	���� 1���	��� ���� �	����� �� '����� � 
����� ����������, �	�	�
� �
� ����	������ 
����� � �����"� 4��	#��	�. ( 1925 �	�� ���� 
�
� ����
�. 1�!�	� ��� ��	 ����� �	�������� 
�	 5	���
. M	�
 ��	 ���#���� � ��	��"� ��-

!���� �� ����!�
� �	�����. 2�"� M�	���� 1��-
�	���� ����	���	 ��� �����	�
����. 2� �
� 
���������� � 1937 �	�� �� 	���	�� � ���	��. 
( �����
����
� 1���� /����	� �������� � ���� 
����
� �	�	�������	� �	��������. '	��� � �#� 
���	���� � '����	�����	� ������ ����
, M�	�-
��� 1���	��� ����#�� �� '�����, 	����� ���-
��"�, ��� ����!� ���#�� ��	 	��". I ������ ����-
�� � ��� �� ��	 ����+ �	����.

— # � ����� ������� �� ��'����?
— ( �	�� ��	�����	� ��	������ �
�	 ���-

�	 ��� ������. &���� 	��� 	�	������ �������-
�� ���� ��������� � ��!���, � 8������ ���-
���������� ����� ����� *. '. '����	�. I ��� 
�	���#��� ������"��� ���. / 	�	� �������� 
������	���, �����
� �����	��
� �	�
. 8	��-
���� ��#� �������� �� '����� �� '�������-
��, � �
 — �� ����. & 1991 �	�� � ���#� �����, 
� '����	�����	� �����������	� ������ ����
.

— <��� ��� ��������� ���	, ������� ��� 
�� ��������, �� ������ �������	�� �� ���?

— (		���, �
 �� ����� ���� 	����
������ 
	� �	���. *	 ��	��� ��#����, ��	 �	��, �	�	��+ 
���� �������+�, �� ��	�. �
�	 ����	 ��� ����, 
�	��� � 	��������� 	� �	��. 0 	�� — 	�	� 	#�-
����, ��	 ������� ��	. 1���
� ��� — � ��!����, 
��	�	� — � '����	����. 8�#����� 0���� � ��	-
�� �������� ����	#�� ��� �	�� #�����
, �	-
�	��� �
�� ����	�	 ����!� 	 �	������, ��� � 
�
�� �� �	� �	����. 0 ��� 	�����	��: ��, ��	 
# 	� ���	 ��� �	 ��� �����	������. / 	�	� 
� 	#�����, ��	 �� �
����� ��� �	��. $�	� 	���� 
�����������	 �	�	���� �� �"��� ������ �����-
��. *���	���	 ��� ����� � ��� � ��������� �
� 
�������� «4�����» 	 ���� ����"�	�	 �����-
����� �#+�#��	���.    
0 � � ��� ������ ����-  
�	��	����++ �����- 
!��!�+ �������. 0 ��� 
	���� ������	�� ���	-
������ �� �"��� � ��	� 
	�����, � 	������ 	��	�-
�	� ��	�	�������. I 	���� 
	��� ����: ���	��� �� ���-
�!�, ��� �����!� — ��� 	-
�����!�. 1	��	��, ���� M	�-
	�� ��	-�	 ����, ���!� 	� 
��	�	 �� 	����
������. /���-
�� ��#�� ����	 ��#�� ���	��.

— "� ������ ������	  
����� ���������  
�� �0���, � ��������,  
�� �
������, ��� ��- 
�
����������	 �����	?

— 5	�� �����-
�	� �
� &�!�  
'����	�. 5��  
	���� ���- 
���	�� �  
��� ���	- 
����. 5
 �  
��� ����- 
�� ������ 
� «D�����- 
��� 	� (	���- 
��»: 	� — (	- 
�����, � — 5����-   
����; � «'	!�� �� ���������	� 
��
!�»: 	� — �	��!	�	 1�, � — 
�	��!�+ 5�. 2� �
� #��
� 
���	���	� �� �"���, ��	��-

�	 �������, ��	"�� 	������ ��	�� ��������, 
��	 ���� �
�	 �� 	����������� � �� ������� ��� 
�	��. 2� �
� �	���!���	 ��������
� �����	�.

9	�� ������� � 	 &����� '������	�. 5
 ���-
��� � �������� «%� ����� ���"���» ������ ��-
�	����. ������	 +�	�� � ���	 �����	���	�. 
2� 	���� ��	�	� ���� ��	�� ��������! &��� 
<	����� �	#� 	���� �	�	!�� ������, 	������-
���� �� �+�
� ���#���� ��!�.

1�������
� ������
 — 3������ '	���	��, 
6��� 8	���"	��, /��� 8	������	�� — � ���� 
������ �����	 �
�� �� 	��	� �"���.

5
 #� ���� �� �	�	�
, �� �	#�� ������ ����-
�� 	�����	�	. '�#�
� �������� 	�������� 
��	��	���
�, � �������	��� 	� �	�	, ��	 � ��#-
�	�	 �� ��� � ����"�.

— &���������, �����'����, � ����� ���	�.
— ) ���� ���� �
� 1����, ��������. 1���� 

	���� ��	������� ���	���. %��������� �	-
�������	������… � �	����� ����!���� �� ��-
����� � ������	� �����. &��	��� � �����+ 	 
������ � �� ����+ �	�	���� 	� ��	� �
�� � ��	 
������. D��� ����!�� ���� � ������. ���� 	����-
�� � �	��	� �������. &����� ������ #���� 
�� '�������. 2�� — ������� ������ ���	�. 
*	 ��!��� ���� �	 �"��
 � ������ ��������-
�� ����	������	� ��������	���+, � �	� ����� 
����� ������� ���������	� ������ �� !�	��.

— "� 
���� � ������� ������	?
— 2��� ��� � ��� �	�� 	�� ����#��� �� ��-

�����. 0 �
 ����������� � �	��	� ������� *	-
�
� 8	��. ) ��� ���� ��	!���
� �	��� �� ��	-
�� �� ������ �����. '�� ��� �	�	!	! (�+ ���� 
�	� ��	�� ����
�
�, �	���� �� ��� ��������-
��+�. / �
 ����#��� � 	���� � ��� #���� 
(� �	 ����	� ������) ��#�	� ���	. ) ��� 	���� 
��	�
���� �������. 3�� ��	� ��
�, �� �� ��	 
�� 	�	#��. ������� ���	����� ���	� � � )�-
����	�, � � ���	������� — 	���������, �� 

�����"�. 0 ��
� � ��� ��	#���� �� ����: ���-
��	�	, ���	�����	�	 � ��������	�	. *	 ��	-

�� �	�	, � ��	� ������� #��� !�	���
. 
3�� ���
���� �+���, �	�	�
� ������-
���� 	���� ��#��
� ���������� ����	�: 
������ !��
, ������� � ������ ����. 
) !�	���	� ���� ��	� ��
�, �� �� ��	 
�� 	�	#��. 5�	��� ��	�� �� ��	�	 ��
-

�� ���!�� � ����	�	���+ ���� 
 #������ �	���	 ��!�� ��-

����� — �	��!� ��� �� ���-
�	������+� �����. '	�-
  �� ����#�+ � *	�
� 
      8	��, ����� #� 
             ����	#� �� 
                       ��	� ��
�.

— :����� /�������, 
  ���������� ��� �   
    ��'���� ����. >�-
   ���� �����	�, ��-
    ��� ����� � ���	-
��� '������ �� ��@�! 
      /'��	 ��@ ' ��� � 

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

������!

����!� 
�������

����
�&����!�

�	�	����'



�������, 24 	�
�� 2017 ��� 8

/�8D& 8D�/'U00, 
)�8D�03D4I 
0 0%�/3D4I:
350 000, �. '����	���, 
��. '�������, 468.
/���� ������	��	�
	��
: kubanseg@mail.ru
&���: www.kubantoday.ru

3���# — 5000 ��������	�

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

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

12�32(XD 0*�D'&X 
�4I 12�10&'0: 

DYD�*D(*XO (X1)&' — 
0*�D'& 31 300, 

(X1)&' 12 (328*0'/5 
0 �D3(D8M/5— 0*�D'& 31 861,

�D3(D8M2(XO (X1)&' — 
0*�D'& 31 860

UD*/ &(2�2�*/I

2�;�� — 2 . �., ����� 	�������.
*	��� 	����� � ����� 23.03.17, � 16:00, 

	 ������� — 23.03.17, � 16:00

%���� H1524

B������� �� ������ >. >?�&A3

*ACA�%FH:

���./�	"�: 8 (861) 992-70-01,

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

���������	
� ���� —

���.: 8 (861) 267-15-15

�D%21/&*2&3Z

1	����������� '����	�����	�	 
������� �������� � 	��	�� �	-
����� 	���#�
� � ���"�	����
� 
	��	�, ���+��+��� �����+��� 
�	�#�	���
� ����������: 	����	-
�
 ����������� ������� 	����
 (3&2) 
)�������� �����	���	� ���	���	�-
��, 	����	�
 ����	��		�, ������� 
���
 �
���	�	 ������	����� (M�8). 
M	�	����� �	����
 ���� �� ����� 
	
��
� ���	����	� 	�����������, 
���+��� ���
�� ���	�
 �� 	�;��-
��� �	���	�	 �����	���, �	 �	��	-
#�� � ���� �	�
� ��"������	�.

���#���� ������	�	 ������� ����� 
�#������
� � 1 ��� 2017 �	��.

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

����+ ���	���	��� �����	���	�	 
�����, ������	� ������� (������� 
���
� 	��������:

— 0�	������ ��	�	 �	���� ��-
��� 	������������� 	  �	�	�	��� � 
����������"��� ��#�	�	 �	���	�	 
	���, �	 ��� ��� �����	� — 	��	� 
�	�����	�����	 	��	�	�����
� 
���	����	� � ��������	� �������� 
���	�	������� 	����������� � ���-
�	�� 	�;���� 	����
 � ������� ����	 
���	�� ���	�
 ������	�	 �������, 
����
��� ��	 	�	����	��� � �����-
�	���.

�. �
�(��	�), 
&�"�*�+ �/�0������ /� �&�1�% 

� ��*���&�!!���23 4������ 
�56�  «6�� ��!���!�� ������» 

*� 	������ ��� — 
������
� ������
����������� ������������ ������� � $$$ «B����������� ��'���» �� 
�������� '��'� �� ������
���� ������������ ������������, � ��� 
��-
�� — ��')��������� �����'������	���� �������� � ����������� ������, 
�'
��� ���� ������, ���������� � 
����� *������ ��'������ �����-
��, ������� �������� �'�� ��')�������	�� �� �����'�': +������ ���� 
��
� — ������� ���� ����������	 � �������, � ������ � ������� ����� 
%����������� � ;���.

�$$�D<%E< $ /&$"<F<%EE $�D<G$ �$�&#%E; !B#�:%E�$" F$5<"$H 
�$��:"<%%$�:E %# �<+<5I%JH !B#�:$� �<5I��$K$�;H�:"<%%$G$ %#�%#B<%E;

15 ��� 2017 �	��, � 10 ���	� 00 �����, � ������ �	�� �������
, ���	�	#���	� 	 
������: 352 768, 8<, '����	������� ����, ��+�	��"��� ���	�, �����"� �����������, 
��. '������, 38, 	 ���"������ ��������� �	���	� �	�������	��� /���	��� &��������� 
&��	�	�� �	��	���� 	���� �	������ ��������	� �	���	� �	�������	��� �� �������
� 
�����	�  ������	�	���������	�	 ���������� � �������	�
� �	���	� 23:04:0000000:70, 
	���� �	����+ 3 819 805 ��. �, ����		�	#����: 8	�������� <�����"��, '����	���-
���� ����, ��+�	��"��� ���	�, � �����"�� ���� �����	���	����� �
�!��	 &1' «'	-
�	�», ������� 1, 	�� III-1 (�����	� 1), 	�� III-1 (�����	� 2), 	�� VI-1 (�����	� 1), 	�� IX-1 
(�����	� 1), 	�� X-1 (�����	� 1), 	�� XI-1 (�����	� 1, 2), 	�� XII-1 (�����	� 2).

8�������"�� ��������	� �	������ �������� � 08 ���	� 00 ����� 15 ��� 2017 �	��. 
��� ��������"�� � �������� ��������� 	����	 �	������ ��������	� �	���	� �	�������	�-
�� �� �������
� �����	� �������	�
� �	��� 23:04:0000000:70 �� ���� ����� �	��-
����, ��	��	����+��� ����	���, � 	�������
 �	������	�, ��	��	����+��� �� ���� �� 
�������
� �	�� (��������+ �	�+) � ���� 	���� �	���	� �	�������	��� �� �������
� 
�����	�, �������	�
� �	��� 23:04:0000000:70, �����������+ — �		��������	 �	��-
����	��� �� ������� � �	������.

/$"<�:�# F%; $�D<G$ �$�&#%E;
1. 2� �������� ����������� 	����	 �	������ ��������	� �	���	� �	�������	���.
2. 2� ��������  ��������� 	����	 �	������ ��������	� �	���	� �	�������	���.
3. 2� �������� �����	� �	������ 	����	 �	������ ��������	� �	���	� �	�������	���.
4. 2� ���	���� �	�	�	�� �����
 �������	�	 �������, ���	�����	�� � �	���	� �	������-

�	���: 	 ���������� �	�	�	�� �����
 H31 	� 08 ������� 2006 �	�� �������	�	 ������� 
������	�	���������	�	 ���������� �	 ��	#�������	���+ ��" �	 ��	�	�
 �����	������ 
�	����+ 3 819 805 ��. �, �������	�
� �	��� �������	�	 ������� 23:04:0000000:70, 
���	�	#���	�	 	 ������: '����	������� ����, ��+�	��"��� ���	�, � �����"�� ���� 
�����	���	����� �
�!��	 &1' «'	�	�», ������� 1, 	�� III-1 (�����	� 1), 	�� III-1 (����-
�	� 2), 	�� VI-1 (�����	� 1), 	�� IX-1 (�����	� 1), 	�� X-1 (�����	� 1), 	�� XI-1 (�����	� 
1, 2), 	�� XII-1 (�����	� 2), 	�������	�	 � ������ ������	�	���������	�	 ���������� � 
����� � 	�	������� 03 	������ 2016 �	�� ��	�� �����
; 	 ����+����� �	�	�	�� ����-
�
 �������	�	 ������� � 222 «)����	-�	���	�������	� �	������	 ��+�	��"�	�	 �����-
�	�	 �	����#�»; 	� 	��������� ���	��� �	�	�	�� �����
.

5. 2� �������� �	��	�	����	�	 	� ����� ��������	� �	���	� �	�������	��� ��� �	-
������	��� ������	���� �� �	����	����� ����		�	#���� �����" �������
� ������	�, 
	��	�������	 ����+����� �����"�� �������	�	 �������, ���	�����	�� � �	���	� �	�-
������	���, �� 	�������� � ����������� 	 �	������� �	�����������	�	 �������	�	�	 
����� ��� �	�����������	� ��������"�� ��� �� �����#��	� ��������	 � 	��	!���� ��-
�����	�	 �������, ���	�����	�� � �	���	� �	�������	��� � 	�������
� �� ���	 ������-
�
� ������	�, � ���#� ����+���� �	�	�	�
 �����
 ����	�	 �������	�	 �������, �	���!�-
���  	� �����	������ �����	�	 ��������� � 	��	!���� ����	�	 �������	�	 �������, � �	� 
����� 	� 	�;��� � ��	��� ����� 	��	�	���.

6. 2� �����#����� ������	� �	��� ��������	� �	���	� �	�������	��� �� �������
� 
�����	� ������	�	���������	�	 ���������� ��� ������	�	���������	�	 �	���	����� � 
�������	�
� �	���	� 23:04:0000000:70 � ����� � ���������� �	���� ���	��	�	 ��-
�����	�	 �������.

& �	��������� 	 �	�	���, �
������
� �� 	���#����� 	����	 �	������, �	#�	 	�-
���	������ � ������� 40 (�	�	��) ���� � �	����� 	�����	����� �		������ 	 ������: 
352 768, 8<, '����	������� ����, ��+�	��"��� ���	�, �����"� �����������, ��. '���-
���, 40, ������ ����������"�� ���������	�	 ������	�	 	�������, ���. H1, ��. �����: 
baturadmin@mail.ru. 

�"%�!�����0�� (�����!���#� ���2���#� /�����!�� (�37�&�0��#� ��+�!�

5��	��� ����


 &���� �#� �����"��� ������� ���-
�� ��	�����	� ����������"�� '�-
���� «(	��	#�����» � ���������� 
'����	�����	�	 �����	�	 ���	#�-
������	�	 ����� ����� <. /. '	-
������	.  

*� ����������	-���
������+ �	-
������ «5��	��� ����
» � �	��-
������� �
������ «(�� �	������ 
��#�
» 25 �����, � 14:00, �����-
!�+��� ��� #���+���.

&�	��	��� — 100 ������.

3D/38 ( '0*2

#��-��L������� Cool�onnections � ������ ������� TheatreHD 
�����������  ����'� �������0��   �� «+�����������-�����» ��-
0���������� «E������», ������� ��������� 25 �����. <� ����� 
�'�� '����	 � � ����������� ���������.  "�')�� �������0��  
�'�� Q��� $'*��.

 �#���� 4����� ����� ����#��	���� 	������	�, �	�	�
� ��	���� ���-
��� !������ 5	"���� 	 �+��� � ����� �	 ������� 3�	����	� �	��
. 3��	� 
5����+ 1	���"��� — � �����	� �	�� "��� '����, ��""	-�	���	 $��� '�� — 
� ��#��	� �	�� ��	 ����	�	��	�	 �
�� 0�������, �	���	 $���� ��� ��� 9�-
��� � �	�� $�����
 � �	���	 *���� &����� � �	�� 0���.

J����� 5	"���� �� �	��!	� ������

&
��

��
�

�

<D&30(/4Z

" ������������ �������
��� ���� �����������	��� ��-
�'���� 24 ����� ��������� ������������� �������� V 7��-
������ �������	��� (������(��. �''� ������� ����� ��-
�������� ����'��� (�������� � ������0��� «7��������», 
«7������(��», «+'�	������», «:������	��� ������», «:���-
���	��� �'����������».

4��!� ���	�
, �����������
� �� ��	�����	� �������, �	#�	 ��-
��� ������� � ������ �
����	��	�	 ����, � ���#� � �������, ��� 	�� �	�-
��������. ' ������+ � �	������ �
�� �	����
 89 ���	�	�. *� ���-
���������
� 	��	� �
�	 	���	 	��� 	��	�
 �
���� �	�	������.

( '����	�����	� �
����	��	� ���� ��	����������
� �������� 
���#� 	���	���� ��#�����	���� ���	��"�� ����	���� (0�����, 
<���"��, 4�����) � ���	������� �
������ �	�	����� M��	�� 6��-
�� (<���"��).

— M������ "��� <�������� ���������	� �	�	������ 	������� ����-
����	�: �	������ ��������	� ���	������	� �	�	��	���� — �������-
�	�	 ����� #���� ���������	�	 '����	���� ������ 99I ����,— �	�	-
��� ������	� <�������� ���������	� �	�	������ D������ '�������.

1��
� ���	� <�������� ���������	� �	�	������ — ��	 40 �
���-
�	��
� ����, ������"��� �
����	��
� �	���	�, �	��� ����"�-
�� �	�
���, 	�	�	 !���������� �
��� ��������. ( 	����	�������	� 
�	������ ���������: 	���	��	-���+, ���"��, ������-�����
 ���-
���	� ��#�����	��	�	 ��	���.

(	 ����	������	� �	������ ������+� ������� �	�	����
 
�� 8	����, 0�����, <���"��, 4�����.

3���������� ��	����

(X&3/('/ 

/���	��� 5�����	��� '�!������� (1943—2016) — 
�
������ '����	�����	�	 ���	#�������	�	 ������� � 
0�������� #��	���, ��������
 � ����������
 ����� 
0. D. 8���� (&����-1��������) — �������� 0�����	�-
��	� �������� ���	#����. 3���� 	����	�, � ���	�����	� 
���������	��� �
�� �	������
 �����	���
� �	���-
��	�����
� ���
�� � ��"���	��������� ������ � ���	-
��� �������
, 	��	���!�� ��� ���!�	 ���	���� �	 ��	-
��� ����� � #����� ���������. 2� ��������� �����	� � 
#�������	� ������	�, �����	�	� #��	���+  � 	�	����-
���� ��������	�, �����#���	 ���� ����	� �
�����	�� � 
'����	�����	� �	���	�������	-��	�����	� �	�������.

(����� � ���������
� �	�
 � 5	�	��#�	� 	�;�����-
��� �� &	+�� ���	#���	�,  /���	��� 5�����	��� ��	�	 

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

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

$��	��"�+ «M���������� ����» �	#�	 ������� � ��-
��� 	 2 �����.

M���������� ����
" ������������ �'����������� �'��� ����� 7. #. ��������� ��������	 ��������	��� ������-
�� #������� ����'����
� «G���'������ �
��», ����'������� ������ ���'���� �'����, ���������-
�� ���������� ��������� :�����)����� �'������� �'�������, '
������� ������ ���������� 
���'������� � ���������� �������� � ���-��������.


