
Главный казачий 
фестиваль года 

пройдет в «Атамани» 
10—11 сентября

На краевой праздник народного худо-
жественного творчества «Легенды Тама-
ни» соберутся творческие делегации со 
всей Кубани.

На подворьях выставочного комплекса 
«Атамань» гостей ждут реконструкции тра-
диционных народных обрядов, выступления 
самодеятельных творческих коллективов и 
исполнителей,— сообщили в региональном 
Министерстве культуры. — Также в про-
грамму включены экскурсии, мастер-клас-
сы народных умельцев, театрализованные 
представления казачьего быта с частуш-
ками, народными песнями, играми и раз-
влечениям.

Подробнее о празднике 
читайте на 8-й стр.

ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА
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Уважаемые налогоплательщики!

В УФНС России 
по Краснодарско-
му краю действу-
ет общественная 
приемная руково-
дителя управления 
Алексея СЕМЕНОВА, 
цель работы кото-
рой — помочь кубан-
цам получить всю 

необходимую информацию о задолжен-
ности по налогам, проконтролировать со-
стояние расчетов с бюджетами, выбрать 
наиболее правильную систему налогооб-
ложения, порядок и срок уплаты налогов, 
а также получить консультации, связанные 
с налогообложением.

Вопросы, касающиеся налогообложе-
ния, можно присылать в редакцию газеты 
«Кубань сегодня»: redaktor@kubantoday.ru 
или по адресу: 350007, г. Краснодар, 2-й 
Нефтезаводской проезд, 1.

Ответы на все поступающие вопросы 
будут публиковаться 

в газете «Кубань сегодня» 
и на информационном портале 

www.kubantoday.ru.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

— Мне до сих пор не пришло налоговое 
уведомление. В чем причина?

Валерий ДРЕМАСОВ, 
Краснодар

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

— В этом году срок уплаты имуществен-
ных налогов перенесен с 1 октября на 1 де-
кабря, в связи с этим формирование и рас-
сылка уведомлений в текущем году началась 
позже. В настоящее время единые налого-
вые уведомления уже направляются в адрес 
налогоплательщиков. Рассылка продлится 
вплоть до 1 ноября 2016 года. Если вы, Ва-
лерий, являетесь пользователем интернет-
сервиса ФНС России «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц», то 
по почте в бумажном виде единое налого-
вое уведомление к вам не придет. Теперь 
владельцы «Личного кабинета» будут полу-
чать документы от налогового органа толь-
ко в электронной форме через сервис. Это 
очень удобно, ведь вы сможете оплатить 
начисления по налоговому уведомлению, 
не посещая налоговую инспекцию. Для это-
го нужно зайти в раздел «Начислено», исполь-
зуя режим «Оплатить начисления». Но, если 
вы не зарегистрированы в «Личном кабине-
те» и остался месяц до срока уплаты налога, 
рекомендуем проявить инициативу и обра-
титься в инспекцию, чтобы избежать начис-
ления пени.

С очи вошел в десятку финалистов все-
российского конкурса по выбору изо-

бражений для новых банкнот номиналом 
200 и 2000 рублей. Важное для жизни го-
рода событие отметили необычным флеш-
мобом. Сразу две тысячи человек выст-
роились в одноименную фигуру на одной 
из центральных площадей курорта. Таким 
удивительным образом сочинцы выразили 
поддержку родному городу. 

— Уверен, что изображение Сочи на но-
вых российских банкнотах послужит на бла-
го дальнейшего продвижения нашего ку-
рорта. Не сомневаюсь, что победа будет 
за нами! — заявил глава города Сочи Ана-
толий Пахомов.

Кандидатуру Сочи поддержали и участни-
ки знаменитого международного музыкаль-
ного конкурса «Новая Волна», который в эти 
дни проходит на курорте.

— Сочи достоин быть на новых банкно-
тах. «Новая Волна» всецело поддерживает 
эту идею,— подчеркнул известный компо-
зитор Игорь Крутой.
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�������� �������� �����-������-
��!���� "���� ��# !��������, ����-
��$ �������!# � !���"� %������-
!��$ � 2017 ����.

	����! � �������� ���!��� ��# 
�����&�"�� "���� ��# !�������� 
'����� ����!��� ������ ���#� � 
'������ 2016 ����, ����� ����� (�-
��� �������� ������) �!����� ! 
'�������� %������!���� ��$��. 
*� �������) ���������� �����! 
��� ���������, &���# ��# !��+-
/�&�������!� ���� �����!������ 
������).

*� !����� ����!���� �������, 
!�$��! ������/ �������!�� � ���� 
��. �����, ����� ��3��� ����� &���-
��, &��!+ !����� ���/����+ �����-
�� !��+/�&����&�������� � ���+-
�� ������, � � !� �!�$ !����. 
	 �����/ ��������� � "���� ��-
��� ����������+ �!��� �� &������� 
� ���������) !�����/ �����+��. 
*�������!#, ��� � ����!��� ������-
��� ����� ���������+ � ��� ��!�� � 
!��"����!��� �& 4������ � ������.

5�# �����&�"�� ���#���� � 
���������� ������� ���"�!!� � 
���������� �������!� ��&���� !���, 
��� ��������)� 8�!�+ !����� #���-
���/ �����+��, �!���+&���!# ��-
������&������# !�!���� ������. 
���9� ��!���� ���� � 2000 ��. 
������ ��# ��������!��/ &�#��$ � 
����!���"�� !��������!��$ ��/�-
��. 	 ����/ � ��!� 2017 ���� ��-
!�����+ ��!������ ����� ��# ��-
������/ «!�������», �'�!�$ "��� 
� ��'���"-&�� ��# ��������# !�-
������.

— :��� "��� �� !�&���� ! ���$ 
"��+): � ��&� ��������+ ������!��� 
�����'�"������/ !��������. ���-
�� �� !��9�� �����������+ ! ��-
!������ ����&�������#��,— ��#!-
�� ����!��� ������.

� ���9� �������, ��� � �����/ ��&-
����# "���� �����!������ !���-
����+!��� /������+��� � �#�+ ��-
!#� ��, 70 ���"���� ����&���-
!����/ ����!��$ �������� !����� 
�!���+&����+ ����)��� !�����-
��-'������ ��# /����# !���$ 
������"��.

— <�� ���/����� ����!����� 
�������� ��!���� ����&���!���. 
:�� �������+�, ����� � ���� ���+-
�� 60 ���"���� #���� ��!���, � 
�!���+�� �����&��. <� (���� � 
����� ���"��� � ��9�� ���+ ��-
�����/ #����,— &�#��� 	����� 
(�����+��, �!������ �������� ��-
������ "����.

4���� ������ ���������, ��� 
�������� ����!��/ !��+/�&����&-
��������$ � ���, ��� �� ���9��-
� ������+� ��������+!# !� !���$ 
������"��$ � ������$ ����, � 
���9� ����+ ��&��9�!�+ �����-
���+ !���+��, !���+�� !����� ����&��-
!��. � ���+�� �!�� ������"�� � /��-
���, �� ��9� &���&��+ �& !�!���/ 
�������. 4�������� ���������, 
��� ������� "���� ������� ��&-
�����+ !������!��� � !������!���� 
! ��������#�� ������, �!���+-
&�# !���� !�������� ��/������ 
� ��&�������.

— ��&����� !������!��� — =�� ��� 
�& ����������/ ��������$ ��# 
!��+/�&����!�� ���#. 
� ��!����� 
��� ���� ����&���!��� ������ �����-
����!+ �!��� � 40 ���"����. :��-
�� ���!������, ����� �������+ �� 
������� ���"�!!� �������&���-
���#. <� # �����, ��� � �! �!�+ 
��&��9�!�+ ���� ��&���+ =�� �-
��������. ? !������!��� � (���� 
���+8�� �������,— &���)��� 	���-
�� (�����+��.

��	�� �	 �������
	����� (�����+�� �"��� /�� 

����!����"�� �����$8��� ���"�-
�����!���� �������#��# %������-
!���� ��$�� — ���"�'������ «?��-
!��#». 	 ������ ���/ ��� &��!+ ���� 
������� ������ �� ��!!������-
�) ����&���!��� � ��������) 
����!��$.

*��"�'������ ��!!����������!# 
� ��!�� ���������8���!# ���"�-
�����!���� �������#��# ��$���� 
"����. (�� ��#!�� ���������� 
�������� ���� 	���������, � «���-
���"�)» ���9�� ����� 400 �� 
�����$. �����# �������� ��!��+ ���-
��!�� '������, � ������/ !����9��!# 
140 ��!#� ����� ���"�, � 2017 ���� 
����� &������ �!� 14 �����!��. 
*�������+� ���� !�������+!��� 
���$��� "�/� ����!�+) 4,5 ��!#-
�� ����� � ��!. *��� ���"� ���/����-
!# !�����+ ���� 9���� ��!��, ���� 

�����������/ !���$. �����)��# 
&����� — !�������+!��� ����&����-
�/ !����9��$ ! ���!���$ ���+�-
��$ ����, �/ ��������!# ��&��!�� 
�� ��"� 2017 ����. � ! 2018 ���� 
� ��$�� ���!���#� � �����&�"�� 
��!8������ ������� �� ��������� 
���!��/ !����9��$ �����&�"��-
�$ !�!����.

	�"�-��������� ����$ ����!��-
�� � !��) ������+ �������, ��� ��$� 
����!��� � ��!�� &���)���# ��"�!-
!���/ !����8��$ ! ���!����� � 
����!����"�� !�!��� �����- � ����-
!��9��#.

— :�� ���!����$ ������ � ����, 
�������$ � ����� B��� !���$-
!���# ��'���������) C(D. 	���-
��� ���9�# !��!���# � 205 �� 
�����$, ��)! 126 �� �����$ — !���-
!��� ���!����. :�� ��&����� �����-
�&������+ 11 �����+�/, ����!�+) 
����!���������+ ��������!!�. 	�-
������ ����� ��!!����� � ��� 
����,— ��#!�� ����$ ����!����.

	�"�-��������� �������, ��� �!�+ 
�������� � =������=��������: ���-
!��"�# %������!��# �������9�-
�, � �� �����9���$ ���!����-
������ � 2018 ���� ����!# &���� 
���!'��������� � �������� ��-
��� !#��.

	����� (�����+�� � !��) ���-
���+ ������, ��� ��9�$8�� ��-
���!�� ��# ��$�� #��#��!# ���-
������ � !���"� %������!��$ 
��3�&��$ ������. ����$ ����!��-
�� ��#!��, ��� �9� ����� �������-
������, �����������+�# !�����!�+ 
������� !�!����#�� ���#��� 5 ���� 
�����$. *�������!#, ��� !�������+-
!��� ����!# � !����)��� ���� � � 
2019 ���� �������� ����� ��8��.
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���, � /��� !������# ���� ����-
���, ��� ���"�������� � �!����-
���� ��'�"��� ��!� � ���!��� � 8��-
��. 	�"�-��������� �� F�+���� 
!�������, ��� �������# ������-
�� ��8�� &� !��� ����!����� 
����������!���� ������9�, ������$ 
������� �������������$, � ��� ��!�� 
� ��# ��&��+�/ ���!!��. <� �!�+ ���-
����� � ���8��� ������ ��# &���-
���/����#.

— <� /������ �&��/ !��"����!���, 
��!��� ����&����� !�����!��, � ��� 
��!�� � �)��$ � �����!��!���� ��&-
��!��. :�� !��+�&�� �����!�, ����-
��� ���/����� ��8��+ � �����) 
������+ ��������� G��. <���/���-
�� �������&������+ !����"�) � 
�������#�+ �!�������)��� ���� 
� �!�����) �������,— �������� 
�� F�+����.

���9� ��!��� 9����� �&�����-
� !��9��8��!# ����9���� ! 
!��+!���� �������. �& ������/ 5( 
��� �/��#�!# � �����$�� !�!��#-
��. ��8���� ��9�� !���+ ���!��� 
� ������/ ���������/. �����, ��� 
�������� ��"�-���������, ����� 
�������+ '��!������� �& �����-
��+��� �)�9���, ���"��������� 
!���� ���+ ����� �������: �����-
�# �������+ ���/������ ������-
�� � &�#���.

�!���� ��# �������"�� #��#��-
!# � �����! ��!����!�� !�������/ 
��3�����. ����� ���!��$ )�8�-
!��$ 8���� 	�!���$ 5�/�� !���-
���, ��� � ��$�� ���� �����#
����#��!# !�����, ��!����� !���-
���3����, � � �!���� �� ����-
�&���� ��# ����$. 	 "��#/ ���!��-
���# ��&���!�!�� ��!��� �&��!���� 
�!����# � 8���+�� !����&��� 
�������, � ����� 9����#� � ��&-
��!�� !���8� 18 ��� &�����+!# 
����. 	�/���� �& !��9��8���!# 
����9��# ����� �� !���+ !�������+-
!��� !�����������!�. 

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

— (�� ���+�� &����8��� ������, 
����� ��8��+, ��� ���$ !��9�� ��-
���+: �/����+ � '������+�� ���-
������ ��� �������. :�� �������+-
�, ��� !�$��! � ������ ��$��� 
"���� �� !�����������!�,— ��&)-
������� 	����� (�����+��.

%H<�<4��5�(�� ����<: %H<�<4��5�(�� ����<: 
���!������� ��&����#���!������� ��&����#

�������!"� 
#��$�"%��$&"'" &��( 

��)�*)� #"�%��!+�, 
-"$�!). $ ���"/)* 
,)0)!"* ���)�'��%$&)1
��1"�, , 4"%� &"!"�"'" 
"$*"!��. 
�(% -��%-�)(!)1 
) ,$!��!).$( 
$ �&!),"* 
*��)5)-�.)!�!�.

����&��+ � ���$ � ������ ��$��, 
��� =�������!�� �������. 

— � &���!��� ���$��� "�/� ��-
��9��� �����#��!#,— ����� ��-
������. — ����� �!������� !����-
���� /������+�� �����������, 
&����� "�/ �������� � 8���/-
���������#. *�����"�# ��� ���-
����$ �����$ «I�����» ����� ���-
��&������+!# �� ���) � � !����. 
	 2017 ���� �� ��!!�������� ��$-
�� � ����&���!��� 6 ��!#� �� �#!� 
���"� � ���.

	����� (�����+�� �������, ��� 
���9�� ��8����+�� !���!���, ���-
�� !�&���+ �������#��� &�������� 
"����, � �������+ � ������� ��9-
� ���+�� � ��� !�����, �!�� ����� 
��8� �����! ��!����� ������$ ���-
���"�� � �����) ������+ � �����-
�$ ����.

— *������#��) �9� ��������-
���$ !���, ����� '������ ������� 
������+, &������� �����, =�� � ��-
��� ������)��# =�������. � &����� 
���!�� �����+ ! �����&�"��$ ������-
"��, � =��� � &���)����!# �8� ���-
���!���,— ��������� ����� ������.

�	���	 
�	 ��
�7 ���
��

	 �����/ ������$ ���&��� ���-
�� ������ � ��"�-��������� �� 

F�+���� ��!����� ���-������ ��# 
���!������/ � �������� � !���"� 
%������!��$. 	 ����9���� ���9�-
��)� 509 �������, �9��)��/!# � ��-
!��#�$ ����� � ���!�����.


��!+ �!� �����&���� ���, ���-
�� ��9���� �)�� �������� � ���+-
�� �/�� � ����"�!��) �����+, � 
� &������!+ ������!����. 	���-
�� (�����+�� �������: �!����# 
� �������$ ��&��!�, �)�� ����� 
������$ ����& 9�&�, � �/ �!�+ � 
=�� !���, � ���!�����, ���� �� � 
/������,— =�� �����#.

— 5���$�� ����#�� '�����, ���-
�� &��!+ ���� � ���+�� &�#��# � 
���9��/, � � ��, ��� ���/����� ��# 
9�&�: �'�����+�� ������, �!�-
��� ! �����!��)��� �������-
��. F�����9+ &��!+ ���9� �����+ 
����,— ��������� ���������.

	����� (�����+�� ������� !�-
"���+��� ����� �����&����+ ����-
�� � ���� ����!����� �����, 
����� 8���+���, ����!�������� ��-
����9�/ ��3�����$ � ����!���-
�/ �����&�"�$ ���/����� � ���� 
���!������/ � �� !����# � !����), 
�� �!���� �����, � �����#��.

���9� ����� ������ ��!���� "��� 
������# «��������», �!����$ 
����# ��!!�$��� � �!�� ���/���-
��� ��# ��������# !��������$ 
�� ����� ����� !�����. 4�����-
��� �������, ��� ���������+�$ ���-
��$ �������!� #��#��!# ��� ��!���-
�!�+ ��# �)��$ ! ���������� 
��&��9�!�#��: �!������� !��"�-
��+�� �!���$!��� ��# �����9��# � 
����, ��'�, ��8����.

	 &����8��� �������� ��3�&�� 
����� ������ ��!���� ���!��) ��-
&����+�) 8���� � !���"� %��-
����!��$.

*��!������� ��&����# ���"�-
�������� ��������� ���# ��!���� 

! ����!����!�+) ��$��. 	 ��-
�����#��� ���#�� ���!��� ��"�-��-
�������� ������ �� F�+����, 
����$ (������, ����$ ����!��-
��, I��$ ��������, ����� ��$�� 
	������� 4������ � 9����� ���"�-
��������.

�"����# ����� =�������!��� 
!�!��#�� ���"���������, 	����� 
(�����+�� �������, ��� � 2015 ���� 
%������!��$ ��$� ���#�!# � 
��� ��&�"�� � ��$���� !�"���+�-
=�������!���� ��&����# � &�#� 
14-� ��!�� � ����. �����!� �����-

&� � 2016 ���, ��&�"�# ��$�� � 
��$���� ��9�� ����8��+!# �� 13-�� 
��!��. ���, ����9����+�# �����-
�� ������� � ���������� ���!��-
"�$: ���+�� &� ������ ��������� ���-
������ 613 �� �����$ — =�� � ��� 
��&� ���+8�, ��� &� ��� 9� ������ 
2015 ����. ��9�� ������ ����-
���#��$, � ������/ ��!��$����� '�-
�!���� ����9���, ����� �����-
��� !��������!+ ��!�� �������/ 
�������#��$.


	8�	9 ��7	
���$ �& ��!�9�����/ � /��� !�-

�����# !���� ���� C(D. �& 33 �-
!����/ ������ ���"��������� 
��&�'�"������ ���#���"��+. 	 "�-
��� ��&�'���"�# ��$�� !�!����#�� 
86 ���"����, =�� ��8� !��������-
���� ����#, ����9�� ����� ���"�-
�������� 	������� 4������. � ��-
�����, ��� � ���8��� ���� ��!����� 
!��8� 10 �� ��&���������.

(���� ����, ���"��������� ���-
��!+ ��8��+ �����! ������� �!��-
���# � ���+�� � "����, � � � 
������/: ����#9��!�+ ������� 
�!�����# �����8��� 200 ����-
������.

���9� � ���8��� ���� ������-
������� ����� ������ ��������� 
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11 $��!(��( ," �,"�5� 
$-"�!� «�.)*-» -�"1%�! 
III 7�>%����"%�?1 @�$-
!),�.+ ."$&�!�"'" A)!+( 
«8��&�( -"��-2016». �"�-
>�$!,���"� "!&�?!)� $"-
$!")!$( $�'"%�(, , 11:00.

	 �����!��� ����������� =��-
�����!���� ��&����#, ���!��"�$ 
� ��8�/ !�#&�$ ����������)�, 
��� �������� ��/���$ ��!������ 
8��+# � ��!����� ���� �/������-
�� 9�����$ ����/ ������� ��!!��, 
���/��#� ��&����� �����!� � '�-
!������ �&����$, �������/ �-
������ ����+"��� � !���� «�=�-
����». 	 (��!����� '�!�����+ 
��!������ 8��+!# «C����# ����» 
!��� �����"����, � ��������-
!# �9� � �����$ ��&.

B�!�����+ �����&��� �� ��-
"������ ���!����!��$ !����� 
��!������ 8��+# «I9�# �������» 
� �����!���"�� (��!�����.

*� �'����"�� �����&������, 
�����# ���� '�!�����# =���� ��-
�� — «<�!����� �������». 
�#���-
�# �������� ���� ��&��9�!�+ ��-
����� ������� ���� ������&��+ 
� !���/ ������/ ���+����, �����"��, 
��� 9�����$ !���$ !���� ��� !��-
��� ������.

	 III F�9�������� '�!������ 
��!������ 8��+# «C����# ����» 
������)� ���!��� ��� �&��!��� 
��!����, ��� � ����)��� ����+-
"�, ������!��� !�����, ��3����-
�#, ���!��� ����������.

�9�����!#, ��� � (��!���� !��� 
�&����# �����&�� ����� 500 ��!��-
���. 	 ���������� '�!�����# ���� 
����� 200 &�#��� � �����!��� ��-
���� � 15 ����"�#/. 	 2016 ��-
�� ��������!+ �� 5 ����� �� ��-
��� ��!����. � 9 �� 11 !��#��# 
� �����/ '�!�����# ���$��� ��!-
���-���!!� �� ��!������ 8��+), 
������� �������� ������� ��!��-
�� ��!!�� � ��!���� ��9������-
��� ���!!�.

*� !����� /���9�!������ ����-
�������# !����� ��!������ 8��+# 
«I9�# �������» H��� ������"-
��$, ������'�# ���!����� '�!��-
���# � =��� ���� ��!������ 8�-
���� — � �� ������)� ���!��� 
����+"� �& �������, �������-
!���, ?&����!���, B��"��, 4��-
����, ������, �K�, � ���9� �& 
����/ !��3����� ��!!�� — D���-
!��, ��8�����!���, �����!���, 
��!������� (���.

*=����� — ��!����� ���������, 
��� ������� �& ��&����/ ��!����� 
����, ��!������ !8�����!# "��+-
�� �&�����. ����+ «�=�����» ���-
� �&��!�� ��!!��� ��!����"��, 
������� �����"��� �!���+&���-
�� =�� ��������) ��/��� ��# �&-
��������# !�����/ ���#�, !��'�-
��� � ��/���.

���� � ����� ��	
�
����

 
�� �. ���������

 �� ���� �!�/ ���!����"�� �!-
���#)��$ ��#&��!�� ����� ��-
���� ����!��� F�/��� ��&������ 
��� �& !���/ ���!������/ ���-
�/ ����������� (��!�����. ����-
��-(����&!��$ &���+�$ ����-
�!!���������+!��$ �!����� !������-
!��� � ���������!��� #��#��!# ��9-
�$8�� ��# ������ "����� �����-
�$ ����, «&������ '����» � ���+-
�� �������� "���� � (����, � � 
�!�$ !����. 

����!��� F�/��� ��9����, ����� 
!����� �����"�� ���������� ���-
���9��� ������� !��������. 

*�&������+ �������!��� � ������-
��� �!������ !� &�������+�$ ��-
��$ ����/��� ����!������+ �����!��$ 
5��� (��!����� 	��� 4���8��, �!-
���#)��$ ��#&��!�� ���!��� 
!��+!���� /�&#$!��� � ��������-
����)��$ �����8���!�� (��!-
����!���� ���# �����$ ������, 
�����$ &���!�����+ ���!��� ��-
��&����#, ���� � ������9�$ ��-
������ (�!���� B�������, ���-
�� �����!���"�� *������!���� 
������ ����$ 5���8��, ����+�� 
��������# B������+��� ����!��� 
����/ �����&�"�$ 	���� ����-
���, ��� ���&������ ��!!�$!��$ 
�������� ��� ��� (������, ����-
!�������� ��!8�/ �����/ &�����-
�$ ������.

*���� ������ ���9�!������ !�-
����#, ������� ���8�� � &��� &�!�-
���$, �������� �!������ H����$ 
H����� ����&�� ������� ��!�#� ��-
!����� «����� ����������/ ���+��� 
!����"�� �!������ !������!��� � ��-
�������!���».


���� � ���&����� !������ 
� ��&������ ��������� !� &����-
���+�$ ����$, ��!!��&�� �� �!��/�/ 
� ��!��9��#/, ! �������� <�� ��-
��8�� � !����� 85-����).

� !��&��, ��� ���� � )����$�#, 
� &�����#. �!������ �!�+ ��� ��-
��&��+ � ��� ������+!#. � #��#��!# 
�����$8�� �������+�� ����-
��������!��� � !����"���-��/�-
��!��� "����� �� !������!��� � ��-

*��!������$ ����$ ���������
�"�>�$!,���"� $"����)�, -"$,(E���"� 85-.�!)H ��,��"-#�,&�0$&"'" 0"��.+�"'" ���/�"-)$$.�%",�!�.+$&"'" 
)�$!)!�!� $�%","%$!,� ) ,)�"'��%��$!,�, -�"A." , $!".)5� #����).

�������!���, ��� '��������+�� 
� ��������� �!!�������# �����-
��� � ��&����� �������+��� ��-
�������8����� �������!�.

��$��! � !�������� �!������ — 
���!��# &���+�# �����# !��-
"�# ���������!��� � �������#, 
���������+!��# �����# !��"�# 
�� !������!���, �������+�# !��+ 
�����/ ������. �����-����&���-
!����# ��&� ����!������ ������ 
�������#��#��, ��� �*D «G�����+-
��», �*D ��. (. �. �����#&���, ��-
&���� «*�����!��$», �*D «����», 
� ���+&����� ������/ �/����!# 
����� 12 ��!#� �������� !��+/�&�-
����$.

(�� ���������� 	��� 4���8��, 
� !����� 85-����) �!����� ���8�� 

!����$ ���+. 	!� =�� �� ����� 
!���� ��&��9�� ��������# ����-
��)��� &��!+ &��������+��, ��-
�������� �)�#�, ������� �����)� 
���� ������. 4����!��# ���!�+ ��-
!��� "��� &�!���� � ��!��9��#, ��-
����� �� ����� !���� ��&��9�� 
��������# ����, ��� ��� �9� ����� 
��!����"��� ��� �!����� ��&����-
�#�� ���-�����!����� ��<, ���-
��� =�������!��/ ���, ���'�!!��, 
&�!��9��$ ������� !��+!���� 
/�&#$!��� ��!!�$!��$ B�����"��, 
*�����$ ���9��� (��!����� 
H����$ H�����. 

	 &����8��� ���9�!����$ ��!-
�� �������8��!# !��������� �!��-
���� ���� ������ "����, ������� 
�������, ��������!����� ��!+��, 

������ ���� (. �. �����#&���, ���-
!���� &���# «*�����$ ������� 
���������8����� �������!� ��!-
!��» � «
�!��9��$ ������� !��+-
!���� /�&#$!��� (����». �!���� 
�������� ��# �!��� ����������, ��� 
!������ � !������ 	���� �������, 
!���� ��8��� � ���, ��� � ���9�$-
8�� ����# � ��&� �!������ ����� 
!�&�� '������+�$ ����$ "���.

���9� � ������ �# � <�� ���8�� 
���9�!����$ ����� �������� �-
!������ � ���9�!����� &�!����� 
������ !�����.

	 �����/ ���&����/ �������#-
��$, ��!�#���/ )����) !� �# 
����&����# �!������, !�!��#��!+ 
���/����# F�9�������# ����-
��������!��# ��'���"�# «<����� 
���!������ !������!���, ������-
���!��� � �������# � �!����� ��-
�����&������#». ?��!���� ��-
'���"�� ���#�� ���!��� � �����-
�/ &�!����#/, ������ !��"���/ 
��������, �������� � ����!���-
"���/ ��������/ �������/ � ��-
������/ ��&���/ /�&#$!�� (��!�-
���!���� ���#.

B4�<? «������-(����&!��$ &���+-
�$ ����-�!!���������+!��$ �-
!����� !������!��� � ���������!�-
��» — �����$ ����-��������!��$ 
� !����"���-��/�������!��$ "��� 
�� !������!��� � ���������!��� � 
I9�� � ������-(����&!��� B���-
���+�/ ������/. �!��� � ��� ��-
����-(����&!��# &���+�# �����# 
!��"�# � 1931 ���� � ��&� !��/�-
&� «���-4����». 	 �!��#��� ����# 
����-��/���!��$ ����"��� �!-
������ — 115 �!!����������$: 15 ���-
�����, 62 �������� ���, 8 ���'�!-
!����. 	 ������ �!������ — ����� 
��!#�� ��!#� ����/ ������, !��8� 
80 ������� � �����!��/ !����-
���+!��. 
� ���+8�$ ����� � ��&����� 
!��+!��/�&#$!������ ����&���!�-
�� � ��!���� ����-����&���!���-
�� ��!��9��# ���������� �!������ 
� 2001 ���� ��3#���� ��������-
�!�+ ���&����� �B.

��	HL�<�H 

*� �'����"�� ��������� ����������� ��-
���!���� /�&#$!��� � �:( H����# 
�����, 
� �!��#��� ����# � ������� "���� � &��� 
����������� 232 �����+�� (98%), 762 ��-
������� �������/ !���$ (97%), 1323 ������-
��� �����������/ !���$ (84%) � ����� 4 ��-
!#� ���������� ��&��������� (87%).

*�������!�� �� �!�/ ������������/ 9�-
��/ ����/ (��!����� ! "�����+�� ����-
����� ������� �������� ��������+�/ 
!�!���, ����&����� ����������!��� �!��-
���# � ����&����� ����!!���� ���������-
��/ �9����/ !�!���. 	 ������������� 
9���� '��� ����!�+) ������� ������ 
�� �������) &���$, �������/ � ������+-
�/ �������$.

������ �� ����!� !���$ � �������$ 
��!�����+�!�� � �!��#��� ����# �����!# � 
�!����� ��9���, !��8�� ����� 5 ��!#� 

�������� �����&��, &���$!������ 137 ���-
�" ��/���, 10 ��������/ ��!���� �� ��-
�"����+��� ��������. 
����)�!# =��$ 
������$ !��+!��/�&#$!����� � �����8��-
�� �������#��#, !�������+�� �����&�"��, 
����, ��C. ���, � !��) ������+, � ������/ 
�� ����!� �!���+&���!# 167 ����/ � 19 ����-
����/ ��!����.

(�� !��&�� ����!��� F�/���, ����� �����-
��� �������#��#�� !���� &����� — ������ 
��/���!��/ ���+��� — ���!�������, !��, 
������&�. 	�9�, ����� /�&#$!����� ��� ��-
���� ��!+ �������! ���/�����/ ������/-
���!��/ �������#��$, � ��� ��!�� �� ���-
��9��) �����&��.

<� ���8�����$ '���!�������� !�!��#-
�# !�!������ 520 ���������� �� �����-
!�������/ ���8��#/ � !���� 128, 5 ��-
!#� �����$.

4������!# � &���
�"%'"!",&� "�J�&!", >).)E�"-&"**���.+�"'" 4"0(1$!,� ) $"5)�.+�"1 
$@��? & ���"!� , "$����-0)*�)1 -��)"%, *��? -" ��)/!">��)H �*�-
�"0)) ) %��'"1 $"��"1 ��$!)!�.+�"$!) "�$�%).) �� �--���!�"* $",�-
E��)) , �%*)�)$!��5)) #��$�"%���. ��",�. �'" )$-".�(HE)1 "�(0��-
�"$!) '.�,? &���,"'" 5��!�� 	.�&$��%� 7)4��,, &"!"�?1 "!*�!)., /!" 
-"%'"!",&� & 0)*� '"�"%$&)4 "�J�&!", -��&!)/�$&) 0�,��A���. ��1/�$ 
$!")! 0�%�/�: , *�&$)*�.+�" &"�"!&)� $�"&) -".�/)!+ -�$-"�! '"!",-
�"$!) ) $%�.�!+ ,$�, /!"�? , %"*�4 ) &,��!)��4 *�$!�?4 >)!�.�1 �?." !�--
." !�-." ) &"*@"�!�" , .H��H ��-"'"%�.

�&"�" , *�"'"&,��!)��"* %"*�, ,"0,�%���"* , &�-
���$&"1 $!".)5� -" �.)5� ��.�0��,�, 4/9, *">�" ��-
%�! )'��!+ �","$�.+�. ���,"*�1$&)1 ��1"��?1 $�% 
#��$�"%��� 2 $��!(��( 2016 '"%� -�)�(. ��A��)� 
,?%�!+ ��0��A��)� �� ,,"% , M&$-.��!�5)H M!"'" 
-�"�.�*�"'" %"*�.

— :��� ��� ��� !�������+�$ ��3��� ����!�+) �����. 
�����!���"�# ������ �������� ������� ���� �� 
���!�� ���!����, ����� ��� ��9� !����� !���+ ��� 
� �����)���+ ��� � !�!����� ����!��9��# � ������-
�����#, �!�!���+ ���/������ ������������ �!�-
!�) !��"�) � �����+�), ��!��9���)��/ =��� 9���$ 
��3���, ������!�����+ �������)��) ���������). *��-
����$!��$ ��$��$ !�� (��!����� ��&��8�� ���!�� 
� =�!������"�) ������������$ 9���$ ��� �� ���"� 
����&����, 4/9,— ��!!��&��� � �������� ��������� 
�����!���"�� ������.

<������: 6 ��# �������� ���� � �!����� ! ���+����-
�� =���� ���� ���� ��8�� !'���������+ ���'�� �!���-
8�/!# ����� � 9���� ��3���� ! ��������� !������ 
�/ �������#, � ���9� !�&���+ !��"���+�) ������, ��-
����# ����� ������������+ =�� ������.

*������ ������ �� ������� � ������!���$!��� ���-
����)��$ ���������� ���� ���������# !�������+�# 
������# ��&������� 22 �����# ��!�� ���������# 
��� �����!��$ ��"��. 	 !������ ��# ���+���� ���-
������� ���� ����������!+ ! ������#)��$ �������$.

���� !�������!+ � ���, ��� ������� ���/������ 
�������� � �����)���� ����� ��3���� � !�!����� 
����!��9��# � �����������#, ��� ��&������ �'��-
���+ �����!��$ ������� � ��!����� �������+�/ 
��!��!�� =���� �������������� ����.

��� ��������� !��+�� ����
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	�&������ '�&���+����-�&����-
�����+��� �������!� «�8��» ���-
��!+ 8�!�+ ��� �&��, � &���� ���� 
����!������� �&-&� ��!��!���# '�-
�����+��� '��!������#. 	 ��� 
2014 ���� � �!����� �!��� �/���-
8���� ! ���!���� !����� ��!!�� 
	������� F���� ���� ��!������ ��-
�������!�+ � �������� !���!��, 
���/�����/ ��# &����8��# !����-
���+!��� ��3����. � �9� � ��� =��-
�� ���� �������! ��� ���9�!���� 
������. ������!�+ B�(� — ����� 
365 �������� �����$, �& ������/ 
182,4 ������� �������� ��!�����-
��, � 182,7 ������� �����$ — '���-
���+�$ "���.

B�( «�8��» — =�� ��� !�������-
�����, ����'��"����+�$ ����-
��$ &�� ! �������� � 1300 ��!�-
����/ ��!�, &�� �!���+��� ���-
!�, &�� ���!�, ����9���$ &��, &�� 
!�������$ ���+��, � ���9� �&��!-
��$ � ���!��$ ��!!�$�.

 5�����$ (�&�� � �!�� �/���8�-
�� ���9� �������� � ��!�������-
!��� !������ «5��9��», ��� ��&����-

� ��� ������, ��!����� ������-
���� �������#, #��� !������, 
������� ����9��, ��/���!��� !����-
9��# � ������!����� �������)��# 
���������#. ��������+!��� !�����$ 
������ — &����8�)��$ =��� ����-
!����"�� !��������� !������ � 
14 ��!#� ��!�. 

— ��, ��� �������!��� ��!������� 
����� ������ �� ���!�����) 8���-
��$ ��!����!�� ��3����� !������-
�$ �'��!��������, ��!��$� !���$ 
��!���$ �"���,— !������ 5�����$ 
(�&��.

� ������� =''������!�+ �!���-
�# �����#���/ �� ��!���������� 
'������+�/ !���!��, � ���9� �!��-
/� ������ � =������� � '��!�-
��$ !'���.

— �����# ����!������� �������#-
)��� �!��/� ���9�� �!��� �� ���-
���� =�������!���� ��&����#. ���-
�����# �������!��� ������, &� =�� 
���� !�&��!# �����+ ����"���!-
�� ��!�������, � 1,8 ��&� ����! ��-
����$ �������+�$ �������. *� ���-
��� ��!�� 	�* �����# �����9��� 

?������ 8��� � ������� 

)5�--��*+�� ���,)!�.+$!,� �� �*)!�)1 #"0�& $ ���"/)* ,)0)!"* -"�?,�. , 
	%?'��. 
*�$!� $ '.�,"1 ��$-��.)&)  	$.��"* �4�&�A)�",?* "� "$*"!��. $-"�-
!),�?� "�J�&!?.

!������!!�$!��� ����&�����,— ���-
������ 5�����$ (�&��.

— *�!����� �#�+ ��� �� &����-
�� ������ ��&�"�� � ������ ��-
����� ! ��!���$ =''������!�+) 
�)�9����� ���"�!!�, ��"����+-
� �!���+&��� ��9��$ ���������$ 
����+. 5���"���!�+ ��!�������-
!���� �)�9��� !�&���!+ ! 61,1 �� 
38,2 ���"���. 	 =������� ������ 
���9�� ����� 144 ���������� ���-
��$ ���!��"�$, �, �!����# � ���-
&�!, �����&�)�!# ������ ���!��-
"���� �������,— !��&�� �!�� 
�/���8���.

N���#��
�	9 �	���	
	 �����/ �������� ��&��� 5�����$ 

(�&�� ������ � F�$���� !�������, 
��� ��!�9����!+ ����!��#��# ��'��-
�� ��9�)�9���/ ���8��$. � !�-
�����, ��� !����# ������ ���!�-
��� �������� �������&�"�) ��!-
/���/ ��#&����+!�� ������� � ��-
�"���������� &� ��!����� 12 ���. 
*����������+�� ���� ����&� 
����&���, ��� �#� ������� ������� 
�&������� '��!������� �& '�-
�����+��� "����, � 39 �������, 
� ��!�� ������/ � �����#, �������-
���� ����) ������9��. 	 ��!��!��, 
��!������� ��9�� ��!!�������+ ��!-
�� ������!���� � �������� �����-
����+� ����� 1 ��������� �����$ � 
���� ����"�$ � ���������� �)�-
9���$ ���!�����!��.

5�����$ (�&�� ������� ��!���� 
����&����� ��&����# ��!������� &� 
��!����� ���#�+ ��� � ���������, 
��� ����8��� !��!����/ ��/�-
��� !��3���� � ���9� ��������+ 
� ������"����+��� ���&��) '�-
�����+�/ ����"�$, � � ������� ���-
9� ���+ !����� ��# ��!��.

5�������H5��	�

— <� (����, ���, �������, � � (��!�����, 
���9���)� ����!�������� ����� !�� �"����+-
�!��$,— !��&�� 	#��!��� %������. — � ���+ 
��9� !�/��#�+ ��� � !����!�� � �8�� ��-
��� ����. <� ���� ��9� ��!�� "��������-
���) ������ �� ��!�����) ��������!�� � 
������9�, ���9��) � �)�#� �����/ �"��-
��+�!��$, �/ ���+���� 
� �����#�. �����+!# ! 
�)�+�� � �����/ ���-
���, ���+ �������+-
��� ���� � ����� � 9��+ 
!� �!��� � �������. 

(��!����!��$ ���$ 
� ��!������� �����# — 
����� !�!��� � ���&+#, 
����� 9�����$ ��!��-
�� T�����!���� � ��/-
������$!���� ��$�� 
������)� � (��!���-
��, � ����!��$ ��&�/ ����!# ���#�� �& ��!��-
�����. <�! !�#&���)� ���8��# �� ����/ 
!'���/ 9�&� � ���8��# =�� ��!��������� 
� !���� ���9�!���.

(�� ������� ����!������+ ����!����$ ��-
���&�"�� ������ ������ «����» B�$&� ����-
����, � ������ �)��$ ��&�/ �"����+�-
!��$ ���9� ���+ �������!�+, ����� ��#�+ 
� �!��8��+ ���� �����. <� ���9� ���+ ��&-
����!�$, � ���� ��������� ���8���. 
	 ��!!�� ������� ��!�� �"����+�/ ����-
&����$, �+� #&��, �����"�� � ���+���� !�!���-
�#)� !��+ ��!����!���. 

� �������, ��� #���$ ������ �!���$ ���9-
�� � !������!��, ����� � ���� 	�����$ ���-

��!����$ ��$� �����"����+�$ !����-
!��$ ����, ��� ����� "����, �!��� � &����� 
����� � ��!��#� �� !������. 

— F�$ ��� � 1943 ���� ��������+"�� �8�� � 
'��� &������+ �����, ����� � �����. 	 ��-
$� ������ ��� !����!��$ ����, �)�� ��&�/ 
�"����+�!��$. � !����# ���/����� ��!�� 

������ �� ��������-
�� ��!�����) ����-
��9�, �����+ � ���, ��� 
� ���!��� — !���,— 
��������� B�$&� ��-
������. — F�����9+ 
���9� ����+ ������ 
!� !���8��� ������-
�#, ���9��+ �����"�� 
!���/ �������. <�9-
� �����+ � ���+�� � 
!���, � � � ���, ��� 
�� &��!+ 9����, � ��-

���+ �!�, ����� 9�&+ !�������!+ ���8�, ��-
���+ � �������. 

���� ����) &����� !����� ����� !���$ 
����!������+ ����!����$ �����&�"�� ���-
��� ������ B�$&� ��������, ���9��!��# ��&�-
"�# �������� ��������� 	#��!���� %�������. 

5����� � ������� !���� �������!# ��!����-
�����. ������ �!����� !���� ���+�$8�� !�-
�������!��� ����!����-�'����"����� 
"���� (��!����� � «����», ������# �/���� 
������� � ��8��� ��/ ��� ��/ �����!�� � 
��!������� �����#. 
����, ���9�!��� !�����-
���!��� ������9���!#. 

�
��
� ������

	 ���!��� � !����!��

 ��E�$!,���"-)�@"�*�5)"��"* 5��!�� #��$�"%��� $"$!"(.$( &��'.?1 
$!"., -"$,(E���?1 *�>��5)"��.+�?* "!�"A��)(*. #�& "!*�!). �'" %)-
��&!"� 
(/�$.�, �)!,)�",, )$!"�)/�$&) $.">)."$+, /!" �"$$)( — �"%)-
�� ��0�?4 ���"%",, )$-",�%�HE)4 ��0�?� ��.)')), "!.)/�HE)4$( $�*"-
�?!�"$!+H &�.+!�� ) *��!�.)!�!"*. � $).� ��A�'" '"$�%��$!,� ," *�"'"* 
"��$.",.��� %��>�"1 ���"%",, , &"!"�"* "�) >),�!.

���!# ���#�� �& ��!��-

�
�
�
�
�
�
�
!

!

!
�

���+ �!�, ����� 9�&+ !

�/��+ ,�>�� 5�.���-��,.����( 
���"!� -" ,"$-)!��)H 

� *"."%�>) !".����!�"$!): 
�,�>)!�.+�"'" "!�"A��)( 

& .H%(* %��')4 ��5)"��.+�"$!�1, 
"�E��)( �� -��,�4 ��,�"'", 

,�)*�!�.+�"'" 
"!�"A��)( %��' & %��'�. 

 — *�����9��� «4��� ��)! ����» — ��!�-
�)�� ���$ ������� ��# ��!!�$!���� ����!�-
!���� ����, ��!�����)��$ ��!+ ����"��� 
� ��&�����&�� ����/� � ����. F� ����, ��� 
� ��"� ��������� ��$�� «�������!��$» 
!����� �$�� ��!��$��� ������� ��# ���-
��&�"�� �8�/ ���$,— ��!!��&��� �������� 
�� ��������� � �����9�� ������� «��&� D�-
���» ��+�� B���������. 

 5�����+�!�+ ���9����# ��� � ����� � 
���#, ��� � � ����/ ���& ���� ��9�� !�!���-

�#�+ �� ���/ �� !��� ���$. (���� ����, � !��-
���!�+ ����/� � ����� ������� «��&� D����» 
���)��� �!����# ��������� ��&���-
���$: ���3�� � ���� � �����$ ������, 
��8�� � ���� ��������, ������ ����!���-
���, ��!����� !����� ��!��������� � ��!-
!�� ���������� �����, &�#��# $���$ � ��-
��� ������. 

��
�� ������ 
���� ������ ������

�	 ���7#�: !��)$!? �� '"��"* &��"�!� 
«�"0� ��!"�» �.)0 �"/).

4��� ��)! ����... 
���#��!# ����

��)&�.+�"� -��%.">��)� %.( -�!�A�$!,���)&", -"(,)."$+ , �"/). 
��" ��0���"!��" $-�5)�.)$!�*) '"��"'" &��"�!� «�"0� ��!"�» ) -"0-
,".(�! -" %"$!")�$!,� "5��)!+ ,$� '���) &��"�!�"'" "!%?4�. 
���)$!$&)1 -�&�! ,&.H/��! , $��( ��$&".+&" %��1 -�">),��)( 
, "!�.� &�!�'"�)) «/�!?�� 0,�0%?» �� -"����>+� O���"'" *"�(, 
0�!�* -����0% , '"���H /�$!+ '"�"%� ) "!%?4 , "%�"1 )0 '"$!)�)5 
&��"�!� «�"0� ��!"�».

— <���/����� ��!�����+ !�!���� 
��9�)�9���/ ���8��$ ����), 
����� !�����������+ ����) 9� ����!�-
���) � =''������) ������, ��� � 
������. 5�# =���� ������������!# �!-
���+&����+ ����� &� ��!���� ����-
&����� ������ =�������!���� ��!��, 
! ��� ����� �� ����!�+) &�����-
�� � ����$-�� ������ ����"��, ����-
��� ���#)�!# � !�#&� ! ���, ��� ��-
!������� ��������� !��!����$ 
=�������!��$ ����"���,— ������� 
5�����$ (�&��. 

H�� ���$ ����$ !�����������#, 
�� ��� ���), !���� ��, ��� ��!+ ��-
!������$ �����!� ����� � ������+ 
���9� ����� �!�����+!# � �)�9���/ 
���������$.

 �!�� �/���8��� ���������, ��� 
�!���� ����!�� =������� � !�"�-
��+�$ !'��� ��!������� �9� �#� ��� 
����!�����)� ����9����+�) ��-
�����. 5�/��� ��!����������-
�� �)�9��� ������ ���������!+ �� 
17 ���������� �����$, ��� =��� !��-
!����� ��/��� ����!�� � ������ 
��&�. 	����!# ��������# ������ 
�� ���������) ���!��"�$, �����-
���) ��������������$ ��&� � !�&-
���) ���/ ������/ ��!�.

— 	 ������ ��������� =���� ���� 
���!��"�� � �!���$ ������� ��!-
������� !�!������ ����� 6,5 ���-

������� �����$ — 140 ���"���� � 
����) ���8���� ����. 	 ���!��"�-
��$ ����'��+ ������, ����������-
�$ � ����!���� ���!��"����� 
'�����, ��8�� 4 ���!��"���/ 
������9��# � !���� ����� 32 ���-
������� �����$ � 62 ���!��"��-
�� ��������,— !��&�� �!�� �/���-
8���.

*���+��-���!�� �� F���� (��-
����� ������, ��� !���9���)��� 
'������� ��&����# ������ #��#��!# 
�/����� =��������!��$.

— F� ������ !��+�&�) !����� 
� ��&����� ����!�!��$ ����!��, � 
�! �!�+ �!���+�� �����/ ���!�-
�������� � =��$ !'���, � ��!��!��, 
!�������+!��� ������9��� �������. 
<� !�&���� ���/ ��3����� �����-
�� � ��� ��!�� ��&����$ �9����$ 
�'��!��������, � &��!+ ���/���-
�� ������9�� '������+�$ ���!��,— 
��������� F���� (�������.

*� !����� 5�����# (�&���, '���-
���+�$ "��� ����� ���&��+ !���$-
!���� � ���!������ �'��!����-
���� �������/ ���!���������, 
������� !���� ��# ������ «�����-
�� ��!��». � ������9�� �������!��� 
��!������� ����������+ ������+ ��-
��/ ��������.

���� ������� ������



�������, 9 	
������ 2016 ��� 5
���S��H �	�� %I5�, (?��<U!

	 !��/�/ — 
����� ��8�

�*( -"M!� ��*��� �"4.",� 4"-
�"A" )0,�$!�" ) �� #����), ) , 
�"$$)). ������! -��*)) �"H-
0� -)$�!�.�1 ���� ) -��*)) 
#. 
. �"$$)�$&"'", 0�$.�>���?1 
���"!�)& &�.+!��? �"$$)), -"-
/�!�?1 '��>%��)� '"�"%� #��$-
�"%���. �� �,!"� �".�� %,�%-
5�!) $!)4"!,"��?4 $�"��)&",, 
*�"')4 -�$��, &"!"�?� ��-)-
$�. , $"�,!"�$!,� $ ��)'"�)�* 
�"�"*����&", ��)'"�)�* �."!-
�)/��&", 
)&!"�"* ��4��/��&" 
) %��')*) &"*-"0)!"��*). 	,!"� 
')*�� #��$�"%��� «�.�,+$(, 
$.�,+$(, '"�"% ,�.)/�,?1».

���� D�/��� — ���!��� ����!��$ 
��=�, �!�$ ��8�$ � !���"�� �)���8�$ 
��&���$ ���$ � ��!��8�$ ����&����+� 
��8���� � ������ !��/�. 

(���+ ������ �! �����������,
��&���9���, ���� !����/ ����$.
� �� �&���� �� �����$,
<�&���� �����+) ����$. 

���� D�/��� ���� ��!��+ !��/� ! 
1947 ���� ��� �!�������� �����$ D�/-
��� � !��&� ������� � !��� ������ 
��&����+�!�+) !���/ ����&�����$. 
	 =��� 9� ���� ���� <���������, ��-
���8�$!# � ��������, �����/�� � 
(��!����, ������$ !��&� 9� ���)��� 
� �!) 9�&+. 

	�!!��������� ��&��8��$ � 	�-
����) �����!����) ��$� &�/�����-
���� �����, ������� ���!��� � !����-
���+!��� (��!����!��$ �:G, ������� 
� �������� ������-(����&!��$ 9���&-
�$ ������.

�!���$ � ������!��� ����� D�/-
���� ���� ���� �����, ������$ � � 
���+�� ���&����!# � �)���, � � ��!�� � 
�� !��$��!��, !��+��/ ���!��/ ����"��, 
���� � ��������!��) ������� � ���9��. 

���� D�/��� ���+ ���� �&��� �� 
�8��� ����������� ���), �!������-
!# ! ���!���� !��+!���� ���9������, 
��!����� � �!�����/ ! ���, ����� !��-
/�, ��!�� ������ � 9����#/ ���#, ����-
��� �!���� ��� �!������� ! ����!�+). 
<� ���� � ����� ��$�� � ����, ��� � 
������� ��=�. 

<� �������� ��������+�$ ��!�� � 
(��!����� � ���#�+ � ����� D�/����, 
� ����, ��� 9�� ��=� � 1988-2013 ����, 
��� ���+ F�������� D�/���� !��&���:

— (���+ — ����$ ���$ ��# ����� 
��"�, (��!���� — ����$ �����. *��-
��!���� � ������!# � &�����, ������$ 
�����#� ������$ &���& � 	�����) ��-
���!����) ��$�, ��&9� ����������� 
������ � (��!�����, ������!# � �:G. 

���� � (���� ��!����!# #���$ ��-
��� ����� D�/����. ����� ��# ��� — 
=�� ��� ���!��� � )�!�+, !����# �!����# 
�����!���, ��$�, ������# ����!�� �-
���� ���#. � �!����� �� ����� !��-
�/ ������!�/ ����&�����$.

T � ���� !�����+ ! ����,
4�� ������ �+# &���#.
� ������) !���+ (����
?���� � !��$ ��� ��#…

�
��
� ������

P. S. ���
� �������� ��������� ���� 
�
�
� ������ 	����� ����	����� � 
1950-� ���� �� ������ ������� ����-
���
��� �
	�� «!����	��
 	���
 ����», 
�������"�� �	
�������
 ��������
.

	 ����8�� ��!���!�+� ��!+ ��!���� 9�� ��-
��!'���$ ���&����: &������ ��&���, ������-
�� ��&�� 5��� ���+���� ���� ����8�� '����-
�� � 8�����, �)�� ��������!+ � ��!�����!+. 

*��&��� ����!# ! ��!������# �!����# 
�����$ ��!� «������», ������$ �!����� &�-
��8���� ��!� � ��!!��, ��!!��� ������ 
������� !��&� 9� !�&���� �����), !���$�) ��-
��!'���. 	!�/ !�����8�/!# � ���&����, ���-
�� ��&������� ��� �������, 4���� (����� � 
5�����$ (�&���. 

5�# ����/ ��!���� %���! — ����$ � ���&-
��$, �!���� ��# �)��$ !���8��� �������#. 

��!+ ���8�� �/ ���!��� � )�!�+. 
��!+ �� ���-
����!+, ��� ����!�� �/ ���� � �����!��)� ����.

%���! ��# �/ — ����$ ���, ����# �����, 
������) �� �)�#�, � �� �!V ����)� ��# ����, 
����� �� !���� ��� ���!���� � ���'����� 
��# ���9����#. 

*�������� ���&����/ �������#��$ ���� 
�!����$, �����!�$. 	������� «%���! — 
��# ����# �����» !� �!���&��9��� �����-
!��� � &�������� ����������!+ ! ��!������-
#�� ������!��/ ����������� ��!�������� 5��� 
���+���� — /�������'���!��/ �!�����$ «����-
���+» � «����!���», ������� �!����# ����-
�$ ��!� «��&���+�», ����!��� !����� ��&����+-
��� ������!��� «%��». 

— ����� ������!��� ����!���, ��� !�&����-
!# ����������: ����� �!� 9����� %���!� ��-
!���)� !��$ 5�� ���+����,— ��������!+ ��� 
�& ���!��" ���&���� <�� �������� ��!�-
��. — 5�# �! ����$ ��!���� — ����$ ���, ��� 
�� 9���� ���$ ���9�$ !��+�$. � �&��!���, 
� ����. H�� !����# �!����# �!���� !���-
�� ��&��� !�����#��. � =�� � ��������+�, 
������ ��� ����&��� � � ������� 1888 ���� 

� �&�� � ��!�+ ������-���������� F�/���� 
%���!-F�������. 

	 %���!� 9���� �!��#��� ���9����, ��-
����� � ���&����, ��� =���, ����� ������!� 
�����&������+. :�� �!�/ ��3���#��, ������ 
������,— !��&��� <�� ��������, ������# ���-
8�� � ���&��� ! ���+�� � ������. 

4����# � ��!����, �!� ������� �!�����-
)� ������� ��������� ���"�'������, *������� 
���9���� (��!����� 	������ 	�!��+����, 
�������+ ���� ���������8��� =��� �������!��. 
� ��� ����� !�#&�� � ���+�� ����)���!# 
��!��9��# �������#��#. *�� ��� �������!��� 
� %���!� ���� ��!����� 8����, ���!��$ !��, 
����=��9�� ���� � 5����" ���+����, ������ 
����# !�����8�$!# � !���� !���� ���+8�� 
!���� !��+!��/ 5���"�� ���+����. 

C����� ��!���� ! ���������!�+) �!�����-
)� � 	������ 	�!��+����, �&���# ��� «����-
��� /�&#$!�������». 	 ��� ��!�+ �!������� 
��������+�# ��!�� � '�!��� G���� ���+���� 
� ��!���, ��� �& ���" ��!���� �!�� ��# 	����-
�� 	�!��+����.

<� ���&���� ���!��!������� ��� 9�� �� 
������, ������$ �!������!+ 90 ���. ��� ��-
�����, 4���� (����� � 5�����$ (�&��� ����� 
��&������� )���#�� � �������!�� �$ �������. 

*������ �� �������� 4���� (����� ���9� 
���� ������ �����������) �����������+�-
�� "���� H��� B�������$, ����!��� �!���-
�# �����$ ��!� «������», ��K W74. � ����, 
���!���� ��� � �����!��, ��9� �������� !���-
��� ���&� � �������.

	 &����8��� ���&���� ��� ������� �� 
���� (���!�!��$ ����9�$ ����!����$ 
�����&�"�� ��)& «�������+» ������ 4���� 
(����� ���#��) �����+ «25 ��� ��)&� „����-
���+”» &� ������9�� ��"�����, ��#���+�!�� 
�����&�"�� � &����� � �����������/ ��!���-
!���$ =��$ !���8�$ ������.


 -"$�.&� �"�)$ $"$!"(.$( -��0%�)& — ���+ -"$�.&�, �/�$!)� , &"!"�"* -�)�(.) *�$!�?� >)!�.), � !�&>� -�)-
�?,A)� '"$!): %�-�!�! ��&"�"%�!�.+�"'" �"����)( #��$�"%��$&"'" &��( �,�� �?��.&", %�-�!�! '"�"%$&"1 
��*? #��$�"%��� ��.)�� #�/���, '.�,� �%*)�)$!��5)) ��A&",$&"'" $�.+$&"'" "&��'� �*)!�)1 #"0.", ) 
0�$.�>���?1 >����.)$! #����) �)&".�1 Q�*�&",.

�����$ ���&��� ������ ��!����

����
�	�<�H

«��"������ ��������# !��-
��!��$ !��������+�$ �������-
�� F��!���!��� !����� ��!!�� 
� ��!!�$!���� ��9��������� 
������$!���� �����!����� (�F�?) 
�������� ���9�� �!��� � ��&-
����� ��!!�$!���� ����&����# � 
!'��� ��������# !��������� 
��3������ � �����&�"�#��, ����-
���#��#��, ���������� ����� ����-
���# !�������/ ����9����»,— 
�������� � ���!!-!��9�� �F�?.


�#����# � !��!���� �#�� 
!������$ ������ ��!����"��+ 

��������� �& �����"��� ����-
��� ��!!��. 	 �����!� ���!�����-
�� ���8�� !����!���, ���)���, 
��!���� ��&��+���� � ��9���-
����/ � �!���!!�$!��/ !�����-
���#/, !�������� �������+�/ 
!�������/ �����!��, ��!����-
!����/ !�������, �)�9���/ ��-
��&������+�/ �����&�"�$, ���-
��&�)��/ �������'�!!����+�� 
��������� �� '�&���+���� � !���-
��, � ���9� !�������� 9�����!��. 
��������# ����!!�# �"������ 
��������� �� ����� �������#�, 

��� ���'�!!�����&�, ���� ������ 
� !'��� !�����, ������"�#, �����-
!��$ ����"���. ���������#�� ���-
��� � ������� � �F�? !���� ����-
!�������� ����-*���������, �9��!�, 
	����9� � (�&��.

���8����� ��������� ����� 
��������� «F�!��� !��������� 
�����!��������#», � ��� ��!�� 
� ���������� ����� �����!�, ���-
!���#� � ������) 12 !��#��#. 
<� �����$ ����� ��!!�$!��$ ��9-
�������$ ������$!��$ �����-
!���� �����"��� �������� �����-

��� ���"��, ��!���-���!!� � !���-
����� �������#��#, ������� !��-
!��!���)� '���������) �����-
��� ��/� � ������)� �!�����+!#, 
�������+ ������+�� �!������ �� 
����������/ =�!������ ��# �!��8-
�$ �����.

F��!���!��� !����� ������ !�������
�!�%��!�*) �"$$)1$&"'" *�>%����"%�"'" ".)*-)1$&"'" ��),��$)!�!� (�7��) , �"/) $!���! 
"�.�%�!�.) $-�5)�.+�"1 $!)-��%)) 7)�)$!��$!,� $-"�!� �"$$)). �",*�$!�" $ �/���?* 0�,�-
%��)�* 7)�$-"�!� -"%,�. )!"') &"�&��$� �� -".�/��)� '���!", %.( "��/��)( -" -�"'��**� 
«7�$!�� $-"�!),�"'" �%*)�)$!�)�",��)(».
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БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ

Краевой музей-заповедник явля-
ется старейшим учреждением куль-
туры Кубани и одним из первых му-
зеев на Северном Кавказе. Сегодня 
в его состав входят филиалы и объ-
екты охраны в Краснодаре и Ана-
пе, Тимашевске, Темрюке и Тама-
ни. Это Литературный музей Кубани, 
Тимашевский дом семьи Степано-
вых, Анапский археологический му-
зей и Музей военной техники под от-
крытым небом в Темрюке и другие 
не менее уникальные культурные уч-
реждения. 
Конечно же, музей живет финан-
сированием из краевой казны. Хотя 
посильную помощь оказывают и му-
ниципалитеты. Музей выполняет в 
полном объеме и госзаказы: зара-
батывает от продажи билетов и про-
ведения экскурсий.

— Наши главные посетители — это 
подрастающее поколение, школь-
ники,— рассказывает Андрей Каря-
кин. — И мы делаем всё для того, что-
бы ребятам было интересно в наших 
стенах. Наша задача — не только со-
хранить объекты материальной и ду-
ховной культуры, которые есть у нас, 
но и популяризировать их. Детям нуж-
но знать, какую ценность они име-
ют. И мы помогаем им узнать боль-
ше об истории нашей малой родины 
и всей России.
Все выставочные проекты культур-
ного учреждения направлены на до-
стижение именно этой цели. Андрей 
Карякин и его коллеги уверены в том, 
что сегодня постоянные экспозиции 
музея должны раскрывать историю 
Кубани от древнейших времен до се-
годняшнего времени. 
В запасниках музея — более 400 ты-
сяч единиц хранения. К сожалению, 

только с небольшой частью этих бо-
гатств в открытом доступе могут озна-
комиться посетители. Но тем не ме-
нее экспозиции выстраиваются так, 

чтобы всё интересное и дающее 
представление о какой-либо эпохе 
или явлении люди смогли увидеть и 
изучить.

Жемчужиной музея можно назвать 
выставку «Регалии и реликвии Кубан-
ского казачьего войска». Она рас-
сказывает об истории казачества на 
Кубани, в числе ее экспонатов уни-
кальнейшие предметы и документы. 
Сейчас в музее готовится также пе-
редвижная выставка по этой же теме, 
которую смогут увидеть жители мно-
гих районов и городов Кубани. 
Скифское золото, находки, сделан-
ные работниками музея при подвод-
ных археологических изысканиях 
около берегов Тамани и геологиче-
ских исследованиях региона (к при-
меру, такой уникальнейший экспо-
нат, как единственный в мире череп 

ископаемого фанагорийского сло-
на),— здесь огромное количество ар-
тефактов, которые заставляют посе-
тителей удивляться и задумываться. 

И не только о богатой истории наше-
го региона повествуют экспонаты му-
зея, но и о многообразии природы и 
красоте родного края.

— Любой музей — это своего рода 
машина времени, которая позволяет 
заглянуть вглубь веков, перенестись 
в любое время, в любую историче-
скую эпоху и лучше понять ее,— ут-
верждает Андрей Карякин.

Чтобы увлечь историей школьни-
ков, для них проводят различные 
игровые программы, придумыва-
ют интерактивные проекты, квесты, 
конкурсы, соревнования. И это рабо-
тает: дети включаются в творческий 
процесс, а игровая форма позволя-
ет им лучше усваивать исторический 
материал. Для ребят, к примеру, был 
разработан специальный проект, ко-
торый рассказывает о мифологии 
древних славян. Еще одни проект 
музея, который имеет свое продол-
жение, знакомит взрослых и детей с 
историей мировых религий.

Что примечательно, в планах му-
зея провести несколько выставок по 
изобразительному искусству. Одна из 
них — работы таких русских худож-
ников, как Верещагин, Маковский, 

Боровиковский,— будет привезена 
из Крыма.
Сегодня наш музей налаживает 
контакты с культурными учреждения-
ми Белоруссии и Китая (с городом-
побратимом Краснодара Харбином), 
и поэтому в скором времени воз-
можны интереснейшие обменные 
выставки.
Совместно с Министерством куль-
туры края сотрудники музея прораба-
тывают социальные проекты с участи-
ем инвалидов.

— Хотелось бы, чтобы музеи стали 
некоей площадкой, где люди с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья могли бы проходить социали-
зацию и получать своего рода тера-
пию искусством,— делится своими 
мыслями директор музея имени Е. Д. Фе-
лицина. 
Музей богат не только своими ар-
тефактами, но и людьми, которые их 
хранят и умеют раскрыть их тайны, 
чтобы рассказать потом о них людям. 
Среди сотрудников музея есть унику-
мы, к примеру мастер Михаил Смаг-
люк, который может создать и скрип-
ку, как Страдивари, и ювелирное пас-
хальное яйцо, как Фаберже. Его фан-
тазия и умения безграничны. А недав-
но он, к примеру, создал точную ху-
дожественную копию золотого скиф-
ского меча.

— Музей — это прежде всего люди, 
которые работают много и без уста-
ли,— подчеркивает Андрей Карякин. 
Для многих сотрудников музея их 
работа на первом месте в жизни…

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Василия САЛЬНИКОВА

Сегодня Донецкий государ-
ственный академический те-
атр оперы и балета — это 
прославленный творческий 
коллектив, который за 85 лет 
своей творческой деятельнос-

ти осуществил более трехсот 
постановок оперных и ба-
летных спектаклей, оперетт, 
детских музыкальных сказок и 
провел в своих стенах не один 
международный фестиваль. 
Несмотря на трагические со-
бытия в стране, «Донбасс Опе-

ра» продолжает жить и радо-
вать своих зрителей. В свой 
84-й сезон театр представил 
четыре премьерных спектак-
ля, среди которых и «Бал-
маскарад».

В репертуар «Донбасс Опе-
ры» эта постановка верну-
лась в 2015 году (первая — в 
1956 году), во время воен-
ных действий. Спектакль был 
поставлен в рекордные сро-
ки. Режиссером-постановщи-
ком выступил народный артист 

России, профессор Санкт-
Петербургской и Московской 
государственных консервато-
рий, ГИТИСа, МГУ, ведущий со-
лист и режиссер Мариинского 
театра Юрий Лаптев; дирижер-
постановщик — и. о. главного 
дирижера Донецкого театра 
оперы и балета Юрий Пара-
моненко. Юрий Лаптев пред-
ставил зрителям классическую 
постановку с масштабными 
декорациями и колоритными 
костюмами (художник-поста-

новщик — заслуженный худож-
ник Украины Сергей Спевя-
кин, художник по костюмам — 
Оксана Кубекина). Действие 
спектакля происходит в Бос-
тоне, в конце XVIII века. Премь-
ера оперы имела грандиоз-
ный успех и прошла при пол-
ном аншлаге. И сейчас «Бал-
маскарад» Джузеппе Верди — 
один из любимых спектаклей 
донецкой публики.

«Аида» вернулась в ре-
пертуар «Донбасс Оперы» в 

2000 году (первая постанов-
ка — также в 1956 году). Режис-
сер новой редакции — Джан-
мария Романьоли (Италия), 

дирижер — Виктор Лемко. Это 
произведение Верди не схо-
дило с афиши театра вплоть 
до начала военных действий, 
когда в результате прямого по-
падания снаряда в склад были 
уничтожены декорации к спек-
таклю. В прошедшем театраль-

ном сезоне руководством 
«Донбасс Оперы» было при-
нято решение вернуть оперу. 
Часть костюмов и декораций 
удалось восстановить, а часть 
пришлось создавать заново. 
Восстановленные декорации 
и костюмы передают атмо-
сферу эпохи Древнего Египта 
с его священными статуями, 
жестокими божествами и вели-
чественными правителями. 
Строгие одеяния жрецов, вели-
колепно оформленные платья 
фараона и Амнерис, красоч-
ные костюмы воинов, символи-
зирующие богатство и процве-
тание Египетского царства, бе-

режно воссоздавались в мас-
терских театра. Донецкий зри-
тель принял восстановленную 
«Аиду», наверное, с таким же 
восторгом, с каким египетская 
публика 145 лет назад встре-
чала мировую премьеру спек-
такля в Каире.

Музей — это машина времени
В Доме творчества журналистов Кубани состоялась встреча представителей СМИ с директором Краснодарско-
го государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына Андреем Каряки-
ным. Он рассказал о текущей работе сотрудников музея и о планах, которые ждут своего претворения в жизнь. 

«Донбасс Опера» в Краснодаре
26 и 27 сентября Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени 
А. Б. Соловьяненко («Донбасс Опера») в рамках зарубежной программы «Большие гастро-
ли-2016» представит два своих лучших оперных спектакля зрителям Краснодара. Гости из 
Донбасса везут к нам две прекрасные оперы Дж. Верди — «Бал-маскарад» и «Аиду». Увидеть 
их можно будет на сцене Музыкального театра. Билеты уже в продаже.
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����� «���#��"» ��������!# ��� � ���-
�� ����# — � �������/ &���������+�/ ��-
��/ ��!!�$!��$ �������, � �� � !�!����#�� 
�!����� !�!���� ���!������#. *�����!��# «��-
���+ � ����/» � ����$-�� !����� ������ ��&-
��9�!�+ �������+!# ���������� ������� 
�)�#� �& �&8�/ !�!����$, «… ���� ��� �/�-
�� �����+ � !��9�� � ��� ��!�+, � � �/���� 
� ���#�"�� �������+»,— &�����!+ � ���$ �& 
!����$ &����. 

��#� ���#�"� ��� ��!���,
<� &����)�!# ������.

��&���+��� ���� �� �!� ������, �!�+ �� 
� !����#. 	 �&��!��$ ��!!��$ !��&�� «*� ��-
�+��� �����)» H���# ����&� ��������� 
� ������ ��&���+����. ���#��" ��!��#� 
��9�� � ���� � ����� =�!����������� !��-
���8��!# � ��� ���8��!���. 

5����$ &������$ ��&���+�� ��������� � 
����� 4������� «�������». H�� ��� ���#�"� 
����&�� � ��!!������ ����&������ �����-
����-L����� «(�� ��� ��9�� ���/ �������� 
���������», ��� ��&���+���, ����&� ����-
�#, !��� � 8�) ������ — ��!���� � �!� ����. 

	 '��+��-!��&�� ����!���� ��� «F���&��» — 
���9� ����� ���#���, ��&���+�"� � ���#$�� � 
����&� F��'�8�, ���+ ������$ ������!� �!-
������ �����!� �� ��������. 	���� �� ��-
�#�"� � � '��+�� «(���� �����+# ���� ���+8�-
��», ��� �����$ ����$, �������� ������ I��$ 
<�����, ����� � ����#9��� �!�$ ������� 
� ����� 9������ �������+, � � ��"� '��+-
�� ����� �� ������ �!�����#�+!#. � ���+�#8-
�$ ���8��, ������$ � /���� �����+ �����8-
��? :�� �� � ��������$ ��&���+��?

H!�� /���8+ ���������+, 
%#�, ��!�� � �!� ���$���!

	 ������� ���/��� !����!��/ ���9�� !���� 
«���#��"», «��&���+��», «�����+» ���&����� 
��/, ��� ����#�!# �� ����� (�!����"�� — ����� 
� ����. 5�!������ �!�����+ ?��& 1961 ���� 
«�� �!����� ���+�� ! ��"���, ����#)����-
!# �� ����!����-����&��� ����� � �������� 
����&�����!��$ ����& 9�&�». <� � �� =���� !�-
��!������ �#� ���&��, � ������/ �����!�����!+ 
�����!����!�+ &� �!�"���+�$ ����& 9�&�. 

	 ��!��!��, � 1948 ���� �����$ !�������+ 
��������� ?����� <����� D����� ��� ��!+-
�� ���!����� !��+��$ ���/�&�� � ��8�� ��/, 
��� � /���� � �/ ������+!#, �������#�+ � ���-
������+�� ������. ( �������, � !�������+-
!��� 9���&�/ �����. 

5�# ����, ����� ����!�+ �� ��$!���� !���+� 
?��&� 1961 ����, ���� ��!������ � �������+ 
����� ������/ ��!#"�� � ����. <�� !������!���-
)��/ &���!�$ � �������$ ��9�� — ������$ �!-
����� ��# ���������# � �������$ �����-
!����!��. ��&�� ��� �!��)���� !�!����#�� 
9����, ��!������)��� ��������/ ����$. 

��&���+�� ��, ��&���+�� ���,
*����� � � ���&��!�� � ���.
5�# «�����$ 9�&�» � �!�����
<� ���+ �#9���/ ���!������$.

����$ �&��!��$ 9�����$ ?��&� !��� ��=� 
����!��$, ������$ ��&���9�� ���!�+: ��� �!�-
���� � �#�+ ��� «���������+��� ����� � ��-
�����$ ��!��!��» � ��������� � ��/����+-
!��) ����!�+. 

(�� ������� ��!����+ ����!��� *��/���, 
«��$!������ ���"�� „��� � ��������, ��� �!�”. 
	������, ��� � ������ ����, ���& � ���+�� ! 
���#�!���� ������!� ��/�����. F�9�!��� 
���/ ���&�$, � 9����8�/ �������+, �������#-
��!+ 8�&�'�������, ��!��� ��� !���!8��8�/. 
���� �)��, ������� � /����� ��9��$ ��+ /�-
���+ � &����,— �� 8�� � �������, !����9�…»

	 ��)&� ��9��$ �����!��!���$ ���9��� 
���9� ��� �'�"���+� �������+. ���#�"�� � 
�)���� � ���!�������� �� &����. <� XXII �3�&-
�� (*�� ����!������+ (4� ���� ����!��� K�-
���� �������, ��� «���������)��� ���9� ��!-
���!���#�+!# ��8+ � ��!��/ ���9�����, � � 
���8��� ����&�����!��/ =�������, �!�/ ��/, 
��� 9���� &� !��� �����, &���� ���9� ���+ 
!�����, ��� ���&��# ��������# ��" — =�� �8 
������$ ����».

��!!���!��, !���� � �#��,
��& ���+&� ��# !���� ����$
�� ����� � �!����
���� �&����) �����$…

<���&��� &� ��&���+� ���� � !���+ ���-
#���. ���#�"� �����9��� ��!���� � !��"�-
��+� �������) ��!��!�+ � !��� �� ���/ �� 
�#�� ��� � ��#&����+��� ���������) � ����� 
�� ��!�� ��!����#. 	 ����� � 1964 ���� � !!��-

�� ���� ��������� 37 ��!#� �������. 	 ��� ��!-
�� � �9���-��/����, ������$ ���!�� ������ 
� �������#��� � !�&��� !��) '���� �� ��&��-
���) ��������, ��� ����!��� ��� ��/��. 	�-
!����� �9����� !����� �!���+�� !�� 8��� 
9�����/, � �#!� �!��8� �������� � ����. 

H!��!����, &� =�� � ��������!#. H�� ����-
�������� � ���, ��� �9� �!�����+!# � ����-
�� � ��� ���8��!+ ��# ������!�� �'�����+!# 
������� !����9��-��)/��. ��� � ����, 
!���� ���� ���!�� ��8���: ��!����� � 
�#�+ ��� ! ��'�!��"��$ �����!���. ����� ��-
��&��, � ���� ��8��!# ����, ������, ���� � 
340 ��������. 

	 !����!��� ����# ����&�����)��$ ����& 
9�&� ��� ��3#��� �� &����, �������� 
��� ������ ����!����� &��. *�#��� «�&�-
��9## ����/�&#$��» �!��&�� ����!�+). C�-

��� ���9� ���� ������+!# ���9� ��� � ��9-
��� — ��!��+ ��!��. �!��)���� !�!����#�� 
��������, ����#���, ��!������)��� ����$ 
��&��!��� �� ���/ ��� � #��#)���!# �'�"���+-
� ����/�&#$���� ��� !��+� &�#��/ ��9+#/. 

	 ���� ���#�"�� �&����� ���
, �.� �)�+-
�� ��& ����������� ���� &�#��$. «���
���» 
�������� � �!�/ ��, ��� 9�� � ��������� ��-
/���. 	!� !��8���!+. ���#�"��� !������!+ � 
'��"������, � ����8��$��, �����#�8�� &�-
��&� � ����. 	!� — � ��� �#�. � ���$ !����-
� �� 9� '��"������ «��/���», ��� ���� (��-
��, ���!����# ���/�����$ �����, !����# ���, 
�… ���������!+ �'�"���+� ��!���+!#, � ���-
����, � &����� � !��#�+ � !����. *�=���� «����» 
'��"������ ������� � !�����!#.

<� � �!� ���
� �������#��!+ � �)�+��. *�-
�������!�� �!��������!+ ����&����+�� !���, 
!�������� ����"�� ���� ! &�#����� ���#�"�-
�� ��8���� ���'��������!��� ��!���. ���+-
�� &� ������ ��� ��!#"� ��$!���# ?��&� ��B�� 
�����!+ ��#���+ 130 ��!#� ���#�"��, ! ����-
���� ���� �������� ��&3#!����+�# ������. 

	�#����� � ����� ��&���+���� ��&������!+ 
� F	5, � !�� � =�� � /������, � ����� � ��-
���+ ����"�� ���8�� ��� �&������� ����-
!����� !��� — ������ ������!���, !�!��#�-
8�� �& ���9�����, ���!����+"��, �����$�/ 
� ��!����!����/ ��#����$. � � ��!+����!#��/ 

����/ ������ ���9���� ��#��#�� ������+-
�����, � ��� ��!�� � � ����/ ���!��!�/. 

H!�� � 8����, �� ���#�"� � ���� ������-
����!+ !���8��� �!�/�������!���� ��&��$-
!���). F��� ����, ��� ���� !���+# � ?������� 
�����!�, &�������8�# 9��+ &�/��������� &� 
��9�$ !���, ��� ��� � �!�/ &�����/ ��!����� 
��3#����# � ������ � ������. «�������!#, 
�������!#, �������!#» — ��# �/ ���� �!��#��# 
����� !� !����� �������#��$, ���������8�/ 
������� ����!��. <� ���#�"� ���� !��$��$ 
���� � � � ����� ������ � 8��.


������� !�"��������!��� �!!�������# 
!����!��/ ��� ����&�����, ��� ����� ������-
� �)��$, ���������8�/!# �� !���+� &� ���-
#�!��� — !����$�� ���9���, �����8�� ��� 
��&����. ���+8�!��� ����8��/ ������$ 
!����� ��&���+# �&���� ��!��!���� ���'��/-

������, ��� �� ����� �� �������!�� ���'�!-
!�) (21,2 ���"���). ��3#!## ������ ���-
�#9���!���, 50,8 ���"��� ��!������� ���-
&��� � ��!��!���� 9����# �����!��+!# ���, 
���� �/ ��������� ��!�� ������# ���&��#. 
*�����, ����� �������+ �!�9���/ �������!+ 
� ��!��/ ������/. 

C��� «���� �����)��» �)���� �& ��/,
(�� ������, ���������, �+#!���� � ��+)
*�&���� �������, � !���, � "�/.
 
 ���� � ��, ��� 9�� � �9������ ��������$. 

:�� !���� ������9�. 
���� # ����� ����8-
��, ������$ ! ����� ������� &������ 8����, 
� ���!�� ����, ����� ������9��+ ����� ��� �-
���+ �������) 9�&+ � �������#���, ��!�#��� 
!��# ��&����9��� ��&���+). � �!�����!# ��-
�� !����9�� � ���!��$ !��. <� ��� =�� &� ��-
���� ��# �����+��� ��9���? 

�������� ��� ���� �)�+�� ��!+�� ���!��-
�����, � ����!��� �#�����, � �����#�+ � 
!��� ���� ���� � �����. �����!� =��� ���+&�-
���!#, ��� � ��+����, ������� �9����� ��-
�9���� �� � ��"�, �� � ������. 5� � ����8�� �-
����� !��9��� ����� �������� ��+����, 
����� ����&��, ���!���# � ���+�$8�� ��!���-
�� )"�. 	 ����� ��&���+�� � «����!��» �& 
��'�, ��!��� ���#�!# � ��8����, !��8�# ��-
&��� � ��!��#� ��#� !��� ��#��. 5�+��-
�� ����. %����� ��+��. 

K�� ����#, ����8�� � !����, �!���� !��+�&-
� &������ ���", � ��� ���) !���� ��!+�� ����. 
?�������#� ������ �!�����+!# � ������ � 
� �����, ����/���#!+ �� ��, ��� �� �&�$-
����$ ��/�. <� �!���� ��)�� ��� � ��� ��-
!�� 9����$ ����/. *��8�� ����!��� � �����-
���, � ��������!# )�" � ��� ���� ��� �����. 

<� &�), ��� ��� �������� �& ��� ���+ � 
��+, � ��������&����!# � �9� ������ ����-
�����. � �������+ ��8��, � ����+!# ��!�����. 

	!���� ?��& «�� �!����� ���+�� ! ��"���, 
����#)����!# �� ����!����-����&��� 
����� � �������� ����&�����!��$ ����& 9�&-
�» !��������������, � ������!�����+!# ��9-
� ���� ���+�� �� ��!�� 9����+!���. ����� 9� � 
��&���� ���� �������� �'�������, ����-
!�������� ������� 8�� �������+ ���������� 
� ���������, � � !������� ����# !���#-
�� !��/� � ���� ��!�. 	 ��!��!��, �&��!��$
���-�!�������+ I��$ K����� ��� ���� � ��-
����� !����9�� � ��'�. 

����+# � ���#�!��� ���!���!������� 30 ��� 
� �!��&�� ��� �����$ ���� ���!�� ! ��&��-
��� !����!���� ��!����!���. ����� 9� � �<4 
����, �!�� ��� ��9� !��&��+, ������&���� 
��&������"�. 


�����, ��� � � �����/ !����/ ���9� ��-
�!#�!# � ���#�"��. *�����, � (<5� ��#���� 
���&��# �������)��/ ���9�� ��. ��#&�-
�!�+ ������+!# &��!+ !����� �����+�#, �!�+ � 
9�!���# !�!���� ��!��������# ����!����� 
�����/ &������$ �� �������#��#�. � ��� � 
<������ &� &��!��� ���#�!��� ����� �������-
���+ � 30 ������ ��&���� ��� �������� �)�+��. 

� !����# ����� ��/, ��� � 9����� ������+-
!#. H!�+ � ��, ��� 9���� � �9������ ���!���-
����. 	!� �� �)��� ����� ������+!#, ��-
���#�+!# � �����, �����# ������&���� 
���+���. <� �!V 9� ������#)��� ���+8�!��� 
� 9���� &� !��� ����-�� � ����#��-��������-
�� �! � �&���8+. � ��� ���##�� — ����) 
���+ ��9� ��9�.

�
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� ������

���!5?-
!���(%5?

«��, '��>%��� �.&"'".)&), 4�.)'��?, !���(%5?. #!" 4"/�! -"���"!�!+?» 
#�?.�!�( @��0� )0 @).+*� «�-���5)( „�” ) %��')� -�)&.H/��)( Q��)&�» 
$!�.� �� %".')�-%".')� '"%? &�?.�!"1.



Пятница, 9 сентября 2016 года 8

АДРЕС РЕДАКЦИИ, 
УЧРЕДИТЕЛЯ 
И ИЗДАТЕЛЯ:
350 000, г. Краснодар, 
ул. Калинина, 468.
Адрес электронной
почты: kubanseg@mail.ru
Сайт: www.kubantoday.ru

Тираж — 5000 экземпляров

Регистрационное свидетельство ПИ №ФС77-46456 от 07.09.2011 г. выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор).
Газета отпечатана в типографии ОАО «Печатный двор Кубани». Адрес типографии: 
г. Краснодар, ул. Тополиная, 19.
За содержание объявлений и рекламы редакция ответственности не несет. 
Все товары и услуги, представленные в газете, имеют лицензии и сертификаты соответствия. 
Ответственность за достоверность информации, содержащейся в рекламных материалах, 
согласно Закону «О рекламе» (ст. 38) несут рекламодатели.
Мнения, высказанные авторами на страницах газеты, не обязательно совпадают с точкой 
зрения редакции.
Полное или частичное использование авторских материалов сотрудников газеты возможно 
только по согласованию с редакцией.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 
ЗАО «КУБАНЬ СЕГОДНЯ»
Газета выходит
с 23 февраля 1996 г.
Главный редактор 
А. М. АРЕНДАРЕНКО
Генеральный директор 
М. А. АРЕНДАРЕНКО

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Объем — 2 п. л., печать офсетная.
Номер подписан в печать 08.09.16, в 16:00, 

по графику — 08.09.16, в 16:00

Заказ №4565

Дежурный по номеру М. МУСАЕВ

ТЕЛЕФОНЫ:

тел./факс: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

Коммерческий отдел —

тел.: 8 (861) 267-15-15

ТЕАТР НА КИНОЭКРАНЕ

СООБЩЕНИЯ

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

ПРАЗДНИК

Идея «Спящей красавицы» 
родилась у Мэтью Борна в 
Клину, в музее Чайковского, 
который британский хорео-
граф посетил во время мос-
ковских гастролей труппы в 
2011 году. Тогда на «Спящей 
красавице» сошлось все: воз-
можность вновь поработать 

с музыкой любимого компо-
зитора, желание продолжить 
тему сказок Шарля Перро 
(в Москву Борн привозил свою 
«Золушку»), наконец, необ-
ходимость отметить двадца-
типятилетние компании New 
Adventures новым парадным 
спектаклем.
В «Спящей красавице» есть 

все, что должно быть в идеаль-
ной сказочной истории. Прин-
цесса в беде, добрая фея, злая 
фея и прекрасный рыцарь ос-

вободитель, который поце-
луем возвращает принцессу 
к жизни. Но Борн не был бы 
Борном, если бы просто по-
ставил новые танцы на зна-
менитую музыку и «стандарт-
ное» либретто. В его сказке 
все узнаваемо, и все совсем 
по-другому.

«Спящая красавица» Мэтью 
Борна — экстравагантный 
роман в готических тонах с 
безупречным историческим 
хронометражем. Рассказ на-
чинается в 1890 году, в тот 
самый год, когда увидела свет 
первая постановка «Спящей». 
Именно в этом году королев-
ская чета, доведенная до от-
чаяния, обращается за помо-
щью к ведьме, фее Карабос, а 
потом, получив от нее младен-
ца, забывает отблагодарить 

ее должным образом. Совер-
шеннолетие (21 год) Авроры 
(Ханна Вассалло) отмечают в 
1911 году, в прекрасную эд-
вардианскую эпоху, которой 
суждено вот-вот кануть в лету. 
Наконец, проснется Аврора, 
как и положено, через 100 лет, 
в 2011 году, в тот год, когда 
Мэтью Борн придумал свой 
спектакль. И вернет ее к жизни 
не какой-то мимо проходив-
ший принц, а верный возлю-
бленный Лео (Доминик Норс), 
который при весьма экстрава-
гантной помощи феи Сирени 
будет ждать ее все положен-
ные сто лет и выдержит все 
испытания.

Борн, весьма чуткий к моде 
вообще и тенденциям в массо-
вом кино в частности, не упус-
кает возможности поиронизи-
ровать над массовыми увлече-
ниями. Вернувшаяся к новой 
жизни во времена «Сумерек», 
старая сказка превратилась 
в вампирскую сагу, где сра-
жаются между собой два кла-
на (Сирени и Карадока, сына 
Карабос) и где Авроре недо-
статочно дождаться поцелуя, 
чтобы сразу стало «они жили 
долго и счастливо». 
В общем, даже циничным 
зрителям придется поволно-
ваться в ожидании развязки, 
которая, впрочем, непремен-
но будет счастливой.

Большой  двухдневный 
праздник начнется в субботу 
в 9 часов в станице Тамань. В 
сквере им. А. А. Головатого со-
стоится торжественное меро-
приятие, посвященное 224-ле-
тию высадки черноморских 
казаков на таманской земле.

Затем, в 11 часов, на скако-
вом поле выставочного комп-
лекса «Атамань» пройдет от-
крытие краевого фестиваля 
народного художественного 
творчества «Легенды Тама-
ни: Сказ о казаке и голубе», 
скачки и казачьи состязания. 
Как рассказали в министер-
стве культуры Краснодарско-
го края, в рамках фестива-
ля состоится конкурс «Лучшая 
песня об Атамани» — его побе-
дителей определит народное 
голосование, а также откроет-
ся выставка народных масте-
ров «Живое ремесло».
В 17 часов гостей празд-
ника пригласят в амфитеатр 
на открытом воздухе, где нач-
нется большой концерт с уча-
стием профессиональных кол-
лективов и солистов Кубани. 
Завершит его красочный фей-
ерверк.

— В течение всего дня на 
подворьях выставочного ком-
плекса «Атамань» гостей ждут 
реконструкции традиционных 
народных обрядов, выступле-
ния самодеятельных творче-
ских коллективов и исполните-
лей,— сообщили в региональ-
ном минкультуры. — Также 
в программу включены экс-
курсии, мастер-классы народ-
ных умельцев, театрализован-
ные представления казачьего 
быта с частушками, народны-
ми песнями, играми и развле-
чениями.

На следующий день, 11 
сентября, праздничную про-
грамму продолжит краевой 
фестиваль вареников «Нава-

ры, мылая». Творческие де-
легации из городов и райо-
нов Кубани представят гостям 
«Атамани» свои «вареничные 
истории» с мастер—классами 
и дегустациями.

ПРОГРАММА 
10 сентября
● 09:00 (памятник первым 
запорожцам, высадившим-
ся у Тамани в 1792 году, ст. 
Тамань, сквер им. А. А. Голо-
ватого) — торжественное ме-
роприятие, посвященное вы-
садке черноморских казаков 
на Тамань.

● 11:00—13:30 (скаковое 
поле выставочного комплек-
са) — торжественное открытие 
краевого фестиваля народно-
го художественного творче-
ства «Легенды Тамани: сказ о 
казаке и голубе», скачки и со-

ревнования по традиционным 
видам казачьих состязаний.

● 12:30—16:30 (сцена у хаты 
«Станичное правление») — вы-
ступления участников краево-
го конкурса «Лучшая песня об 
„Атамани”».

● 12:30—16:30 (подворья 
выставочного комплекса «Ата-
мань») — реконструкции тра-
диционных народных обря-
дов и ритуалов, выступления 
самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей, 
экскурсии, мастер-классы на-

родных мастеров, театрали-
зации фрагментов казачье-
го быта. 

● 11:00—16:30 — краевая 
выставка народных мастеров 
«Живое ремесло» (станичный 
парк «Разгуляй»), а также ра-
бота «Города мастеров» с про-
ведением мастер-классов по 
различным видам народных 
художественных ремесел (под-
ворье «Хата Атаманочки»). 

● 17:00—20:00 (амфите-
атр) — концерт с участием 
профессиональных коллек-
тивов и солистов Краснодар-
ского края.

● 20:00 — фейерверк.
● 20:00—21:00 (сцена у 

хаты «Станичное правление») — 
праздничная дискотека. 

11 сентября 2016 года — 
на сцене у хаты «Станичное 
правление»

● 09:00—10:30 — репети-
ция торжественного открытия.

● 11:00—11:20 — торже-
ственное открытие краевого 
фестиваля вареников «Нава-
ры, мылая».

● 11:20—17:00 — темати-
ческие презентации творче-
ских делегаций городов и рай-
онов края.
В течение дня с 10:00 до  

17:00:
— на подворьях выставоч-
ного комплекса — выступле-
ния самодеятельных творче-

ских коллективов и сольных 
исполнителей, экскурсии, на-
родные игры и развлечения, 
презентации традиционных 
рецептов приготовления ва-
реников, показательные ма-
стер-классы по лепке и при-
готовлению различных видов 
вареников, дегустации; 

— в станичном парке «Разгу-
ляй» — выставка народных ма-
стеров «Живое ремесло»;

— на подворье «Хата Атама-
ночки» — работа «Города мас-
теров» с проведением мастер-
классов.

Сказка в готических тонах
Тринадцатого сентября в рамках проекта TheatreHD в кинотеатрах 
60 городов страны, в том числе в краснодарском «Формула Кино OZ» 
будет показан спектакль «Спящая красавица» Мэтью Борна. Он завер-
шает летний сезон киногастролей компании New Adventures в России.

Главный казачий фестиваль 
года пройдет в «Атамани» 

10—11 сентября
На краевой праздник народного художественного творчества 

«Легенды Тамани» соберутся творческие делегации со всей Кубани.

УТЕРЯНЫ,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный 
КТЭК на имя Афонина А. Д.

● Студенческий билет, выданный 
КТК на имя Меркурьева Е. А.

● Студенческий билет, выданный 
КубГУ на имя Чередниченко Ю. Ю.

● Сертификат на вид деятельности 
о повышении квалификации косме-
толога, выданного 07.02.2012 года 
МАОУ ВПО «Краснодарский муници-
пальный медицинский институт выс-
шего сестринского образования» 
на имя Натальи Николаевны Чер-
нышовой.

Продаю 1-комнатную квартиру (ГМР), 
40 кв. м, 10 эт., отделка под ключ, парков-
ка, зона отдыха на берегу Кубани. Цена — 
1800 тыс. руб. Тел. 8 (918) 23-24-831.

ПРОДАЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10 соток — 7 млн. На участке дом — 70 м2. 
Все коммуникации. Выход на две улицы.

г. Краснодар, ул. 1 Мая. 8 (918) 366-08-86

Организатор торгов — ООО «Центр-Инвест» (ИНН 2312197363, 
КПП 231201001, ОГРН 1122312011546, 350912, г. Краснодар, 
Пашковский пгт, ул. Кирова, 200, почтовый адрес: 350000, г. 
Краснодар, ул. Рашпилевская, 60, а/я 3770, centr_invest@list.
ru, тел. 8-918-685-59-41), действующий по поручению конкурс-
ного управляющего ООО «Плюс-Ойл» (ИНН 2305019970, ОГРН 
1022301066908; 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, 
ул. Революции, 1/3) Волика Ю.Г. (ИНН 230800700623, СНИЛС 
073-369-016-68, ОГРН 304231235500240, г. Краснодар, ул. Крас-
ная, 113, оф. 210, тел. 8-861-255-54-26, e-mail: auvolik@mail.ru), 
члена САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» (ИНН 
6315944042, ОГРН 1026300003751, 443072, г. Самара, Москов-
ское шоссе 18 км), объявляет о том, что повторные торги по лоту 
№ 3, проводимые 06.09.2016 г. в соответствии с извещением 
№77031932860 в газете «Коммерсантъ» №137 от 30.07.2016 г., 
стр.16, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Соревнования проходили в 
двух группах. В каждой — по 
22 муниципальных образова-
ния, в зависимости от числен-
ности трудоспособного населе-
ния. В первую включены го-
рода и районы с наибольшим 
количеством трудящихся, во 
вторую — с численностью ме-
нее 15 тысяч человек.
Составы команд будут пред-
ставлены двумя участниками: 

один мужчина и одна женщи-
на. Возраст участников Спар-
такиады — от 25 лет и старше.

ПОБЕДИТЕЛИ
СОРЕВНОВАНИЙ 

Общекомандный зачет
I место — г.Краснодар,
II место — Белореченский 
район,

III место — г. Новороссийск.

Личный зачет — мужчины
I место — Роман Нечепурен-
ко (Краснодар),

II место — Андрей Дашко 
(Белореченский район),

III место — Армен Абрамян 
(Туапсинский район).

Личный зачет — женщины
I место — Светлана Фоми-
ченко (Краснодар),

II место — Айгуль Байсалова 
(Белореченский район),

III место — Наталья Сергее-
ва (Новороссийск)

Министерство 
физической культуры и спорта 

 Краснодарского края

У кого фигура лучше
В Краснодаре завершился краевой турнир по шахматам 

в рамках Спартакиады трудящихся Краснодарского края.


