
ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Делегацию Краснодарского края из 25 чело-
век возглавлял наш земляк, известный спорт-
смен и тренер Анатолий Романов. Он же, кста-
ти, сейчас руководитель кубанской Федерации 
восточного боевого единоборства — сетокан. 
Основу команды составили его воспитанни-
ки — каратисты брюховецкой ДЮСШ.

Каждый из станичных спортсменов внес 
достойный вклад в успехи команды Кубани. 
Золотую медаль чемпионата в личных поедин-
ках завоевала Дарья Леушина. У Марины Бри-
левой — бронзовая награда. В этом же виде 
состязаний хорошо выступил и Владислав Кор-
жов. Он завоевал «серебро» в личном зачете, 
а в составе команды — бронзу. Одинаковые 
результаты показали наши земляки Валерий 
Жиленко и Дмитрий Диденко. Они стали треть-
ими и в личном зачете, и в командных поедин-
ках. Денис Бобров тоже поднялся на третью сту-
пень пьедестала (личный зачет). Зато в команд-
ных соревнованиях он добился высшей награ-
ды первенства. Такой же результат в личном 
зачете всероссийских соревнований у Андрея 
Трофименко. А в командных поединках он по-
лучил «серебро». Этой награды удостоен еще 
один наш спортсмен — Анатолий Баранов, как 
и Никита Медоний. Но Никита смог завоевать 
еще и «бронзу» в личном зачете. Неплохо вы-
ступили наши новички: Лилия Короткая заняла 
второе место в личном зачете, а Вадим Совков — 
третье.

Почетный норматив — мастера спорта Рос-
сии выполнили лидеры брюховецкой школы 
восточного боевого единоборства — сетокан 
Дарья Леушина, Марина Брилева, Владислав 
Коржов и Валерий Жиленко.

Очередные планы воспитанников Анатолия 
Романова — продемонстрировать свое мас-

терство и упорство на чемпионате и первен-
стве Кубани.

Есть уверенность, что наши спортсмены 
примут участие и в молодежном первенстве 
Европы.

Владимир НЕСТЕРЕНКО

Из столицы 
в станицу с медалями
Рекордное число участников — более полутора тысячи спортсменов из сорока одного региона 

собрали состязания, организованные национальной Федерацией восточного боевого едино-
борства — сетокан. Они проходили в трех возрастных категориях и носили разные названия. 
Для юношей и девушек 12—13 лет это были всероссийские соревнования, спортсмены от 14 
до 18 лет стали участниками первенства,  а те, чей возраст превысил 18 лет, боролись за победу 
в чемпионате страны.

16+

— Как быстро получить информацию 
о моих правах на недвижимость?

Максим ЮНЕРОВ, 
г. Краснодар

На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖ-
НЫЙ — руководитель Управления Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю:

— Максимальный срок предоставления 
информации из ЕГРП — пять рабочих дней 
со дня получения органом, осуществля-
ющим государственную регистрацию прав, 
соответствующего запроса.

В случае если запросы направляются но-
тариусом в электронной форме, то запро-
шенные сведения должны быть предостав-
лены в электронной форме в автоматизи-
рованном режиме не позднее следующего 
рабочего дня после дня направления соот-
ветствующего запроса.

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: 350 063, г. Краснодар, 
ул. Короткая, 15; электронная 
почта: redaktor@kubantoday.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Кубанские ветераны увидели 
моноспектакль Василия Ланового

Народный артист СССР выступил в Цент-
ральном концертном зале Краснодара. 
Спектакль был бесплатно показан для вете-
ранов Великой Отечественной войны, вете-
ранов войн, труда и Вооруженных сил РФ.

Постановка организована в рамках об-
щественно-патриотической акции «Спаси-
бо за верность, потомки!» всероссийского 
движения «Бессмертный полк».

В качестве зрителей на спектакль также 
были приглашены почти двести учащихся 
и студентов государственных образователь-
ных учреждений, подведомственных Минис-
терству культуры края.

«Атамань» ждет гостей 
В субботу, 28 мая, в выставочном комп-

лексе состоится масштабный праздник 
«Кубани дружный хоровод».

В этот день всех гостей «Атамани» ждет 
насыщенная программа, объединяющая 
кубанский колорит и кавказское гостепри-
имство.

В программе фестиваля — выступления 
национальных коллективов, красочные де-
филе, дегустация различных видов шашлы-
ка и других блюд на мангале. На подворьях 
в рамках праздника состоятся кулинарные 
мастер-классы и народные гулянья.

Кроме того, все участники праздника 
смогут увидеть краевую выставку народно-
го творчества «Кубань мастеровая» и побы-
вать на интерактивной площадке «Город 
мастеров.
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��/ ���#�	�. '��-
�� �� ���#
� ����	� ����-
�� +������
� ��#�	 ���-
��	�	�
��	( ��#�������� 

���
	����, � +	
 
�$��	�(�
� 
��
���.

!�� "
�
��	( 
 ���#�
�	���$/ 
	�/, �	
 �#��	 +�������, 	
 ���	��� 
	���$. �� ���/ ���#��	
� �
 ���
-
�� ���$	� ���#�
��	��	 
�<��	�
-
������ (54 ��
���	�). �
(3� �	�
 
	�/, �	
 ����� ������ — 25 ��
���-
	
�, ��	
��� — 19 ��
���	
� 
	 
�-
<�"
 ����, 18 ��
���	
� ������ 
��

"��. *
 ��������� � ��
3�� 
"
#
� �
(3� ���$	 ������ ����-
��, ��

"��, /����.

�	
 �	
 �����	�$ !��. �
�
��� �� 
�����-�
��������� � 
 �	��� 
�#
-
�
����� #�	�% � �
#�
�	�
�.

— 7� �
-�������� �#�$�� �
(-
3
� �������� 
�"�������� ��
��-
	��	��/, �
 	�� �� ����� ��	����-

��/ �
�� #�	��
"
 
	#�/�,— ������ 
�����	� 
����
����$, ����� �

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

3�"
 ��"�
��, ��
��(��� �����
#$ �

#���.

4 +	
� "
#� ��
��(��� �"��$
�� ���� 
����
��	�(��/ �����#�-
��%, � +	
 ���3�
(��� �"��$, �
-
�������� 
�	���	�$ 
#�
% �� ����/
�
�	���
�����/ �
�� 
	#�/� ���$	.
4
���(#��$	 �
���( 	��$� #�	�% 
	-
#
/��	 � 1019 ��
��(��/ �"��$/.

4 361 �"��� 	��#� � 
	#�/� ��
-
"�	 ����
 �
	��#�	(�$ � �����	(�$
�� ����# �
��� ������� "
#
� �
-
�$#�� #��$	� 	��$� ���/ ��������.
4 	
� ���� ��#�	 ���
	�	( 349 �-
"���% � #������ ����������� �
#����#��	( �"���% 	��#� � 
	#�/� �
���"
��	
���� �����������.

�
���(�
 � 
�<��	����
 ��	��-
��� �

#�� ������� ��
"�	 ����$	(
����	�� � ���3	����/ ��#���(��/
�

#����/ �
����/, 
�"����
���-
��/ �
��

#��(�. �	
 «'����	
��$
����
� �� &$�(��», «'����#�»,
«��	�%���% F�	��», «�	����».

>������% �
�	�� �

#����/ #�-
�"���% � +	
� "
#� �
�	���	 464 ��-

����. =�� 	��$�� ��
��� � �
�-
���	� 
	 ��	����#��	� #
 	��#��	�
�	 �����	 ����	�� � �
���� «��"�
�
93», �
	
��% ��
�
#�	�$ ��� 
#��-
��#��	�% ��� � �
 ����� ���	��	�$
	��#���
����.

*�
%#�	 #�� +����#���� — «?���-
#� &�����» � «&�������$ ���"
���	-
��», ����
"
 ���$ � 3��	��#��	� ��-
������(��/ 
����
����$/ ��
%#�	
��3�
�, 26 ��$ — �����
% ����
�"�� «?������». 4��"
 ���������
�
����� 
	#�/� ��#�	 
/�����


480 	��$� ���$	.
— 7� �
(3
� �������� �#�-

�� � #�	$� �� ����"
�
��-
��/ ����%, ������ ��� ����,
�	
�� ���$	� �
��#�� #�	-
���% ���
� � �� �
���3��
����
����3���% �
 ����$ �	-
��/ 3�
(��/ ������,— �����-
� '�	($�� ����"���. — 8���(
����
, �	
�� 
	#�/ ���$	 ��
���
������, � � +	
� ����
-
�����$ �
( 
	�
#�	�$ �
#�-
	�$�. &��#�% 	����	������%
�
/
# #
��� ��	( 
�"����
-
��� 	��, �	
�� �
��#���(
��� ���� ���
����
�	�. ���(
�#�	 
 �
��
�
�#��<�/, ��-
�
� ���3��	�, ��#� �
��

�������	(�$, ���	���	��� #$ 
���$	.

�	
 �����	�$ � �����
��� #�-
	�%. �� #
��
 ��	( ������/ 
��������
���
�����/ ����#
�
� ����	��� ���/ ��������. '�� 
�
�� � 	���
� ����$ ��	
�. 

— G�	
 
��<��	 ��	( ��-
	�������, ���
�����<���$.

� ����<��
 
�
 #
��
 ��	( 	
(-
�
 #
����� #���� � �
��	�$��,—
�����3�$ �����-�
���������, ���-
��� '�	($�� ����"���.

������ ���	
�

Îñíîâíàÿ âîëíà èòîãîâîé 
àòòåñòàöèè íà÷èíàåòñÿ 
27 ìàÿ. Ñîñòîèòñÿ ïåðâûé 
ÅÃÝ ïî ëèòåðàòóðå è ãåî-
ãðàôèè. Â ýòîì ãîäó âûïóñê-
íîé ýêçàìåí ñäàþò îêîëî 
23 òûñÿ÷ êóáàíñêèõ øêîëüíè-
êîâ. Âñåãî ïî Êðàñíîäàðñêîìó 
êðàþ îáîðóäîâàíî 122 ïóíêòà 
ïðèåìà ýêçàìåíîâ.

>

�

�

�

Â ýòîì ãîäó ïðîôèëüíûå ëàãåðÿ íà 

áàçå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 

(ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ) ïî-ïðåæíåìó 

îñòàíóòñÿ îäíîé èç ñàìûõ âîñòðå-

áîâàííûõ ôîðì îòäûõà. Âîñåìüäå-

ñÿò âîñåìü òûñÿ÷ äåòåé îòäîõíóò 

â 1019 ïðîôèëüíûõ ëàãåðÿõ. Â 361 ëà-

ãåðå òðóäà è îòäûõà áóäóò òðó-

äèòüñÿ ïîðÿäêà äåñÿòè òûñÿ÷ ðå-

áÿò. Áóäåò ðàáîòàòü 349 ëàãåðåé 

ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì è 12 ëàãå-

ðåé òðóäà è îòäûõà ñ êðóãëîñóòî÷-

íûì ïðåáûâàíèåì.

�

Ñîöèàëüíî è îáùåñòâåííî àê-
òèâíûå ìîëîäûå êóáàíöû ïðè-
ìóò ó÷àñòèå â ìàñøòàáíûõ ôå-
äåðàëüíûõ ìîëîäåæíûõ ôîðóìàõ, 
îðãàíèçîâàííûõ Ðîñìîëîäåæüþ. 
Ýòî «Òåððèòîðèÿ ñìûñëîâ íà 
Êëÿçüìå», «Òàâðèäà», «Áàëòèé-
ñêèé Àðòåê», «Èòóðóï». ×èñëåí-
íûé ñîñòàâ ìîëîäåæíûõ äåëåãà-
öèé â 2016 ãîäó — 464 ÷åëîâåêà. 
Äâå òûñÿ÷è ìîëîäûõ ëþäåé â âîç-
ðàñòå îò 14 äî 30 ëåò ïðèìóò 
ó÷àñòèå â ôîðóìå «Ðåãèîí 93», êî-
òîðûé ïðîâîäèòñÿ óæå â 11-é ðàç.
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��������	 
�

�	

���
	� ������( � 	
"
, �	
 4�#���� 
F�#������ ��
���
����
�� �
�"-#���-
	�	
� 
 	
�, �	
 �� ��
3
% ��#�� �
���-
3� #��/#������ ���
��� �
��#�� � "
-
�
#-���
�	 �
��, "#� �
���� � �#�����/ 
��������/ ����	�/, �
��
	��, ��� 	�� 
��3��	�$ ����(��� �
��
��. *���(�
, 
����	� ���
�
#�	�( �������
"
 ����-
���	�, �	
 ����#�	
�� ����(��/ ����	-
�
� ���� ����"
 �� ��/ �� #���	 � #��-
"�� �� #��	: /
	( �
 ���
�
#�	�(�	�� 
�������#� �����<���, 
�� ��6 ����
 
�#��	 ��%��� ���	����. ��������, �	
 "��-
	��
� ����	 � ����#� �
�����$ «=�"
���-
��%» � ��	�	 �� 
#�� "��	�� 300 ����% 
� "
#, � � �������#� �#��	 ��� ��… 74 	�-
�$�� ����% � "
#. G�#� � �����% "
# 
�����<��	 �� +	� #��("� ����
3����� 
��%��� ���	���� � 	
(�
 �� �	
�
% ��-
�����	 �
����	( ��
��%. '�� ��
#
��	(-
�$ �� �
��	, 	�� �
�� ��	( ����<�� 
���(���
 ������	(�$ ����
#�	�
�: 
�

 
1200 �
������ ��� �
#�� ��$��� �� �
-
������ ����(�
"
 ����	�� � #
"
��
�-
��� ����#� #$ ��(��
/
�$%�	����
"
 
���
(�
����$.

�����	���
� ���
(�
����� ���� � 
�
�� �	�
 ���#��	
� ���(���
"
 ���"
-
�
�� �� �
��<����. =���	�	� �
��	�	� 
?�& �
 �
��
��� ���<��	�����/ � ��-
��(��/ 
	�
3���%, ����-"������	
� &�-
���� F�#��% &
�
���, ��������	� 7����-
	���	�� ��(��
"
 /
�$%�	�� �
�����	 
�� ���	� � �
 ��6� �������	�$. ?� ���
-
���	�� ��$	�	(�$ �� ��#
, ����� 4�#�-
��� F�#������.

*��#��#�	�( �������
"
 �������	� 
#���
 �� �� � �
�� — �
�������
� ��-
����	�
, ���	
	� � �
�$#
� �
��#
���. 
�
… ��	( ����3���$ �	�
�	�(��/ �
��, 
�
	
��� ����
 ������$	(.

— ?�#�� ��
"
 �	
�	 ����# ���	(�, �
 ��� 

�� ��3�����,— ����� 4�#���� ����-
	
�. — ����
 ���
	�	(, � 	
"#� �#� ��#�	 
#
�
(��, � � ���, #���	�	
�, �
$��	�$ 
�#
��	�
����� 
	 ����
"
 #��.

�� ��%��
% ������ ?�& ���
#��� ��-
�������� ����$� ���
� «8� ���
-

����� �����
"
 ��#��	� �� 2015 "
#». 8�-
�
���� ������	�� ��"�
��(�
% ����� 

����� �����	� ������
� &����� ���"�% 
7��������
. 4 2015 "
#� #
/
#� ����-
�
"
 ��#��	� �
�	���� 184,7 ��# ���-
�%, ��#��	�
� ���������� ���
���
 
�� 94,8 ��
���	�, �
�	 � 2014 "
#� — 
101 ��
���	. �� ��#���(�
% ����� 
36,2 ��# ����% ���3
 � �
�
� 
�;���.

��
"
��� � ����
"
��� �
�	���-
��$ �����
"
 ��#��	� �� ��
3�% "
# 
�
����( �� ��
��� 2014 "
#�, ���
-
����� �
�	���
 147,3 ��# ����%, �� 
93 ��
���	� 
	 �������
����
"
. �� ��-
�
���� �
����	�� �
 �=�G, ��
"� �� 
���<��	�
 
�"�������%. *������
��-
��� ���
� �
 	�����
�	�
�� ��
"�, ��-

"�, �������
�� �
 ���
<���
% ���	�-
�� ��
"

�
����$, ������� �� ��
"
 
�
�������
��	( �
	���: 10 ��# ����% 
��#
�
����
 � ��"�
��(��� �����.

4 �
��
�#��
�����% ��#��	 ���$ � 
2015 "
#� �
�	���
 236,8 ��# ����%, 
���
����� �
�	���
 �
�	� 95 ��
���-
	
�. 8��
���� ��
"
��� ��	
����� — 
�=�G � ��
" �� �����( ���#���$	�%, 
#
$ �
	
��/ � �	���	��� #
/
#
� #
3� 
#
 24 ��
���	
�.

���/
#� �����
"
 ��#��	� � 2015 "
#� 
�
�	���� �
�	� 197 ��# ����%. 4�� �
-
���(��� 
�$��	�(�	�� ����# �������-
��, ��$	�� �� ���$ �����
% ���	(�, ��-

�
���� — �� +	� ��� ��
 ��������
 
172,2 ��# ����%.

4 ��
3
� "
#� �� &����� ���
	�
 
26 "
��#���	�����/ ������/ ��
"����, 
�� �
	
��� ��
 ��
���
 177 ��# ���-
�%, �� 90 ��
���	
� ���/ ���/
#
� ��#-
��	�. ���#�	�� �
3� �� �����	�� 
���-
�
����$, �#���

/������$ � ��(	���, 
�
##����� F*&.

=���	�	 ?�& ���
�% 8��#��% � ��
�� 
�
����	���� �
 
����#���
�� �
��
�� 

�	��
���$ �� #��/ �����/ �
���	�/, 
���
	� ��# �
	
���� ����
 ���3�	(. 4�-
�	����3�% ����#��, �	
 #��� ��
�/
#�-
�
�	( ��������
��	( ��#��	 �� #
��� 
��� ����
#�	( � �
���<���� ���/
#
� 
�� ��3���� �
��
�
�, ��$�����/ � �
#
-
����������, "����������%, ��
��#�
% 
#
�
". �	� �������
 ������ #$ ��(���/ 
	����	
��% ��"�
�� ���������$ ����
 

�	���	( � ���� ����

����#��/ ��#�� 
�����
% ���	�. �	
 ����
�. � �	
�
�: 

���
	
��� "
���
"�����, � ���	�
�	� 
�
 �
##����� ��(���/ ���
�, 
������( 
�������
������� �
 	
% �������, �	
 
���	��� 	����	
��� �� ��
"� 
�����-
��	( �
��������
����� ����	�$ � ��/. 
=���	�	 �
��
�� 
���	�	( �� +	
 ���-
�����.

4�#���� ����	
� � ��
�� ���	���-
��� 
�	��
���$ �� �
����	�$/ �
��-
�(�
-+�
�
������
"
 �����	�$ ��"�
��. 
'��, �� ��
3�% "
# �� &����� ��
 �
-
�	�
��
 ���3� 25 	��$� ���	 � #�	���/ 
��#�/, 
	���
�	��
���
 40 ��
�	����/ 
��
�, ���
���	��
 20 3�
(��/ ��	
��-
�
�, 117 	��$� ��������/ #�	�% 
	#
/��� 
�� �	��/ �������/ �� �����
% ���	. ��
 
�
���#��
 1158 ����	�� #$ #�	�%-���
	. 
8�;�� ��(/
���
#����� �
 ���/ ��	�"
-
��$/ /
�$%�	� �
�	��� 333,5 ��# ���-
�%, �	
 �� 50 ��# ����% �
(3�, ��� 
��
 � 2014 "
#�. 4 ���� 411 	��$� ��-
"�
��(��/ ("
	���
�, �
	
��� ���#�% 
���$� �
����	 �� �����
"
 ��#��	� #�-
������ #
��	�. �/ �
����	�
 �� �
��#-
��% "
# ������
�( �� 28 	��$� ��
���.

4�6 +	
 �

��	�(��� �
���	� ���
-
	� &�����, �
 ��	( � ��#
�	�	��.

— 7� ��������
 
�
���6�, �	
 396 ��-

��	�
� 
	���
�	��
�����/ #
�
" — 
+	
 ��
, �/ #
��
 ��	( �
(3�, �
�
-
�$	( ������% ����
	����/ �
�# ����
 
��3� � ��(���� ���� ��
�/
#��
 �
#-
#������	(. �
 #$ ����� #��("� ��#
 ��-
���
	�	(. *
+	
�� ��
�/
#��
 
���<�	( 
�������� �� +�
�
����,— ������ 4�#�-
��� ����	
�.

4 #
�����	�, ����$	
� �� +	
% ������, 
#���	�	� ��
�����, �	
 �����	���	���, 

������� ��	(. 
����
� — ���
	�	(
�	����� 
�� 	#���
�	$ ����
����	$ ������ �����	�	 
���������� ��%#��� � ���� #��� �	��!� �	���	��� 
�	��	�	�. &����	����� �� ����� 	���"
�����. 
'�� ����
���� ���
��
����� ()* '��
���� +�*�/&'.

���
��	���
��� 	������ ()*: �	 �	��	��� /�*, ������	��� � ����� � �	 �	��	��� ��	��!����	���, ���	�-

�������� � 0*1 — ��	��������	����, � 4	��������� 
	�	"��$ 4	�
 *�����. 5�������� ��	$ ���	�� 
�	!�� � ������	� �� ��$�	$ ������ �	����	������ «& 4�����	�	� 	�����#���� 
	�	"�	$ 
�������	�-
�� � *����	
���	� ��� � ����% �	�������� ���	�	������� 
	�	� ����	�����	�	 ���#���� � �	��-
!���� ���	����	��� 
��"���� �� ���». �	
�	��	��� "��������� ������ )6� ������ 	� ���
��
����� 
	������ �	 �	��	��� /�*, ������	��� � ����� '��
����� 7���89.

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

��%�!#� #� ��(�#� ���/ '��(���#�� &�'����, �&���##�� � (���'��#���/1 !���"#�%� !&�"�#�� � 
���&����� !���"#�%� ����$��&�. ���, '� ���������� '���� 216 !���"#�� �����& #���!���� & �������-
���� ������#��, ������� & �1(�$ ����#� ��"�� '��&���� � '����&#��� �����/����. 	 )��%� !�'�����/ 
#��/��. ����� ��%�, ���!��&�, ������� �����!�&�1��� & !���"#�$ ��#!, #� �(��'���&�1� ���&���� 
!���"#�%� ����$��&�, & ��� ����� #� �����#�1� (���'��#���/ !&�"�#��. 4�� !&� ��#�&#�� ��!��� � 
'�!����#��� #�� � '�!%���&�� ���������##�%� '����#�&��#��. � )��� !�����#�� �� ���"� �����&��� 

#� ��, ��� !���%� ��#�5�'��/#�%� � ����&�%� �#���#��, ������� '����!�� ����� #�����##�$ '�#��, !��"#� (��/ ��&�0�#�. 
� #�� 1600 ���������& ��#�$ )������'���!��, ������� #��(��!��� '����#��/. ��!����� #� ��, ��� �����##�� ��#�����-
��&� ����8�� #�� � ���!��&�, �� ������� ����������� !���"#�$ ��#!, (�!�� ����"�#� & (�!�0�� '������� ����&�%� (1!"�-
��. ����� �(�����, �� ��0���� !���"#�� ����$��&�, �(���'���& ��(�#���� �&����(������&.

��
��(��� �
��	�	�� ?�&, 
�"���� 
���	�
"
 ���
��������$ ����
 ���
	�	( 
��# �
��
���� �
��3���$ ���$	
�	� ��-
�����$, ��
�
��	�
��	( +����	���
�	� 
���
	� ��
���
#�	�, �	
 �
��
�	 �� ���	 
��
"
� �
�
�$	( ��#��	.

)�� �	�
 	��#����% ������	����	( 
�� �����$/ ?�& �	
"� ��
��#���$ 

�����
-����	������/ �
��������% �� 
	��� «)�������� ������
�
-+�
�
��-
�����/ 
��
� ���	�
"
 ���
��������$». 
4 ��� 	���$, ��� 	��	($ �
 ���	�, �
���-
�����$ ��
3� � �
���� F�����
� ��-
�����
"
 ��%
��, "#� ��
� �
#������ �
 
�������� #$ ���
�$��
�	� ��#��	
� 
�
���� F������%, ��������% � '�����-
���% ��%
��, �
�$��% &�� � "
�
#-��-
�
�	 F����. �� ���
���$	�� ��� ����$-
	� ���
���$, � �
	
�
% #��� �
����	��� 
���
���#���� +	�� 	����	
��$�, ��� ���-
����	( � �����$	( �/ +�
�
����. �� 
��
-
�� +	
"
 #
�����	� ���	��� ���	� 	����( 

#
��� ��#�	 ������
	�	( �
��	������ 
��
"����� � �	���#�	( �/ �� �����$/ �
-
��	
�, ����� 4�#���� ����	
�.

&�	�	�, �
 ���#
����� #���	�	� ?�&, 
���	
�� &���F) F�����#�� '������� 
� �
�	�� ���
��/ "���� �
 �
#"
	
��� 
��#��<�/ �*& ��3��
 �����	( ���-
�
#���	��% ����(	�	
� +�
�
���� � 
��������$ ��#�<�/ ��������/ ���
�. 
4���	
�
���% ��"$# �����/ �� ��3���� 
������
��/ ��
��� ���������	�	
� 
#
��� �

��	�(�
 
	����	(�$ �� ��-
�
	�, �
	
��� ?�& �������	 ��
#
��	(.

=�� �
��
��, ��������� � �
���	�� 
#�$ ��%��
% ������, ������( ���-

��	�$ ��"�
��(�
"
 �#���

/������$. 
=���	�	� ����� �
������ � 	����	
��-
�(��� ��
"����� "
�"����	�% �����	-
�
"
 
������$ "���#���� ��#������
% 
�
�
<� � &����
#����
� ���� �� 2016 "
#. 
'��, ���"�#� ��
�
% ��#������
% �
�
-
<� ��� 
������� �
�
<� � +��	����
% 
�
��� #
��� #
�/�	( #
 ������	� �� 
20 ����	 � �
���	� ���
��.

�����	��( �
��	�	� ?�& �
 �
��
��� 
�#���

/������$ F��	
�% ��3�����% 
#

�� 
� �	
"�/ �
������
"
 �����-
��$ ���
	� ���	��� �#���

/������$ 
��������(��/ 
����
����% &����
#��-
��
"
 ���$ �
 �
��3���� �����	�� � #
-
�	���
�	� 
������$ ��#������
% �
�
-
<� ��������. ���
��� ��	�	�$�, �	
 
�
#�
��
 
� +	
% ���
	� ��� ��������-
��
�( � �
��#��� �
���� ���
����$ 
«4 ?��
�
#�	�(�
� �
������ &����
-
#����
"
 ���$», �
	
��% ��3� � ��3�% 
"���	� 19 ��$.

=
��#��� 
�����, �	
 �� &����� �
�-
#��� �
<��$ ���	��� �#���

/������$: 
�
/������ 
#�� �� ����/ �����	�/ � �
���� 
��	�% ��#�������/ �����#���%. *���-
��	�� 
�������	�$ ��� ��#� ��#����-
��
% �
�
<� — 
	 ��
�	�/ (#
��������$ 
� �F*�) #
 	�/�

"���
% � ������/ ��-
#�������/ 
�"�������$/.

�� ��
��� 
	���� F��	
�% ��3��-
���% 
	��	� ��
���� �
"�3���$ ��#��-
���#���$�� ��
��
����
% ���#�	
���
% 
��#
����
�	�. 4 ��
3
� "
#� �� �
-
�
�	(� �
"���� F������%, F�3��
����%, 
&����
����%���%, &��"�������%, �
�
-
��������%, '���������% ��%
��, �
��. 
�� +	
	 ����
# �� ���� ���#�	
���
% 
��#
����
�	� ��#�������� 
�"�����-
��� � 23 ��������(��/ 
����
����$/. 
F � !%��
�, ��
"����
�, &�������
�, 
8	��#�����
� ��%
��/, �
�$��� &��� 
��
��
�����$ ���#�	
����$ ��#
���-
�
�	( ��������(.

=��"�$ ��
���� — �����
��� �
��-
��	�� ��
����	
����
�	� ��#�����#�-
��%, 
�
����
 ����

�����/ � ��(��
% 
���	�
�	�, ������� � ���#��� ��#����-
���� ����
��
�. �	
	 ���	 �� �
�
�	(. 
F �
	 	���$ �����, �	
 �
����<��	�$ � 
"
������#���$, "#� ��
/
#�� ����	���, 
	
(�
 80 ��
���	
� �

#�/ ��������-
	
�, ���
����3�/ ��#�������% ��� �
 ��-
��
�� ���������� � �����/ ������/ 

��
"����, 
����
�
�� #���	�	� ���	�-
�� ��������. F "#� 
�	�(��� 20 ��
���-
	
�, �
��	����
����( 
�� � �����	�� 
�#���

/������$ ���$ !�"���$ ����-
�
��. 8�������	�$, �	
 ���#���������� 
�

#�� ��������	� ����/
#$	 � ���	-
��� ���	��� ������ �� 
�	��	�$ ���
-
	�	( � �����
� ���	��.

— 4���$ � ��#��	��� #��("� 	��	$	�$ 
�� ��3���� ��#�
�
% ��
���� � ��#�-
����, � ���	� ������ �#�	( 
	���
	�� 
�/ 
	 �

#�/ ��������	
�. ����
 ���
-
���	(�$ � �
����3�% ��	�����, ����	( ���-
�
�
� �����3���� ��,— ����#�� 4�#���� 
����	
�. 8� � +	
% ���
	� � 7����	���	�� 
�#���

/������$ �
#���� #�� �
��	�-
	� ?�& — �
 ������
�
-��#��	�
% � ��-

"
�
% �
�	���, � 	���� �
 �
��
��� 
�#���

/������$. �� ��(��
% ������ 
�������
"
 �������	� 
�� #
��� ��-
#�	 ��
���
����
��	( �
�"-#���	�	
� 

 ����(	�	�/ +	
% ���
	�.

=���	�	 ��#
� ��#��
� ������ 
���-
�
�
���
�	( 	��, �	
 � �
�
�������
� 
��%
�� ��� #���
 ��	 "���
"
 �����. 
F ���
�% 8��#��% �
��	����
���$, 
� ���
� �
�	
$��� ��/
#�	�$ ��	
���� 
«��
�
% �
�
<�» &�����. ��"
#�$ 
� �
-
�	��$�	 612 ��3��, ���	( �� �
	
��/ 
���#��	�$ � ���
�	� �� ������. ���
-
	� �
 
��
����� ��	
����� ��#�	�$ �
-
�	
$��
. ?� �
��#��� #�� "
#� ��
 ���-

���	��
 �
�� �	� ��	
�
���%, ��� 
�� 
��������� � ���������	�	� ���$. 4 	�-
��<�� "
#� �������	�$ ������	( �<� �
-
�$#�� 80 ��3��, ����� �����	�.

4 &����
#����
� ���� �
�#��� �
��$ 
�	���	��� — )�������� "
�
/���� 

� ��	
���
-��(	���
"
 ����#�$. ������-
��$ � �	���	��� �#�����	����� ��"�
�� 
��$���� � ��
#
���<�%�$ 
�	�������-
�% ���
��	�(��/ 
�"��
� "
����	� ��-
"�
�� � 3	�	�
% ������
�	� ���
	���
�.

4 ?�& ��3��
 
�;�#���	( #�� ��
-
��(��/ �
��	�	�: ���#��#�	��� �
��-
	�	� �
 ������
�
-��#��	�
%, ��
"
�
%, 
+�
�
������
% �
�	���, ���#�������-
	�(�	��, ������
��� ������ � ���3��-
+�
�
�������� ��$�$� �	� ���
�% 
&�������
, �����	���� — ����� &
�
-
"�����, ���#��#�	�$�� �

	��	�	���<�/ 
�
#�
��	�	
� — ���� F�	�����
 � �����-
#�% ?�����.

������� �
9:����	
;��� *���� <�
9<



�������, 27 	�� 2016 
��� 4

?�F!'! G� 4I, >'8…?�F!'! G� 4I, >'8…
�
�
 «3�
�» ����
����(�
 �
����
 � 

=�����% ������, �
 �"
 �������� ��
 �
�-
��� #��"�� — «#
��", 
	#�/». 8#���
 +	
	 #
-
��" �� �� ����#��� — 
� �
#�������� ��-

�
����� ����#� � ��
�
#�
� 
	 ���
	� 
����$. *
�	�����
 � ��
�
�
� �
$����( 
�
�	
$���� ������� � +	
 �
�$	�� �	�
 
�
-
�����	( ������% ��
����. F �
"#� �
����� 
��
�/
#��
�	( � ������(��/ �
��<���$/ 
#$ 
������$ #�	�%, � #��( +	
% 	��#���� �/ 
	
�� ������ 3�
���.

* * *
��	
���� ��������$ «� ��� �
�$	�
» — 

�	�/
	�
����� 7�$�
���
"
 («J��
 #��� � 
��� — / �	
	 *�	$ �� �����%»). L��
�
� 
�����
�	������� 
�
 �
���
 ������ � 
�
���	� �	��"����/ «�	���� ��"�
��/ 	��», 
� ��	�� � �
��	���/ ��	����	�/ #$ 
#����-
��/ #�	�%. 4 ��/ ������� �
#�
�	�
�, �
	
-
��� 
�	�
�( ���	(�$ #�� "
#� (����� F, �, 
4, �, =) �� 
#�� "
# (����� !, M, �). )����-
�
� 
#�
"
#���
"
 �
	
�� 	�� � �������: 
���. &
"#� 
�� ���/
#�� � ��	����	, #��/-
"
#������ ��� 
������� �/ �
 ���	��#��	-
�
% ��
"�����, �
+	
�� � ����� �����
"
 
"
#� ��������� «��� �
�$	�
» ��
 
���( 
��	��(�
.

* * *
*����$ "
��#���	�����$ 3�
� � �
���� 

�
$����( ��"
#��$ *�	�� I. 4 ��% 
����-
��( ��
3� 
	 12 #
 17 �	.

* * *
4 �
����	� 15 �	 �� ��%	� �
��� 
	 

�#�����	����� 3�
�, "#� 
� ����$, ��#�-
��� ������	( ��
"����� #$ ������#����$ 
������
� �
 ������. ��%	� �� 	
(�
 ��-
�
�� ��#���, �
 � ����� ���
	
��� ��"
-
#� #$ ���$: ��
"����� ��
����
��� ��� 
	��
� ����������, �	
 � �"
 �����/ ��
 
����
�
���
��(�
 �
(3
� ���
 ��	����-
��/ #���3��.

* * *
4 �
���%��
% ������� #
 �	
�
% �

��-

�� XIX ���� � 3�
�/ � ����
��
-���/
#���/ 
����<�/ ����	��
����( 	������ ������-
��$. !�� ���	�( ��� ������� �
�"��� ��-
������ ��(�
, 	
 ��#� ������#��
�	� #�-
�� ��� 
��
�
�#���� 
	 �
��� #
 ����
"
 
���� ��#��<�"
 ���$��. 4 �	
"� ������	-
��� 3�
(���� 
�
"�	�� ������% $��� ��-
�������� «�����	( �
 ����
� ���
».

* * *
����$ "����$ ��#
�	( #$ ������� — ��-

�����. 4�� �#�	 �/ � ��	��������. �
 �
	 
3�
(���� XIX ���� �� �
"� ��#
��	(�$ 	��, 
��� ����3��� #�	�, ��#( �
 ��	� � ��/ �
�-
	� ������/ ������ � �� ��
. '�, �	
 �� � 
"
�
#�, 
	����$��( �� ��#�(��� ������-
� �
�� 	��/ ���$��� 
������$. F #$ ��(-
���/ #�	�% 
	#�/
� ���	���( �
��#�� #
�
% 
#$ ��
�� ��
��$.

* * *
4 #
���
���
���/ "������$/ ���	�$ 

������� 
	��	� ����#���/ ������
� "��-
������ �
�
� «�
�
�» ("��
�	(). �����-
���	� ����#��� �"
 � ���"
��
� �
���-
�
 «��
�
��	(».

* * *
4�������� «��(��� #$ ��	($» �
3
 �� 

F�"��. 4 XV—XVIII ��. �#��( �
���	���� ��-
��#��/ ������� � ��������� �� ��
���-
�
�	� �� �/ ����/ (��	( �
�
�����/ 
�
� 
�	�
"
 �����<�
�(), � ������(��/ ��(��-
�
�, �
	
��� �
���	�����( ����	� � ����. 
&�� �
������� ����	���, 	��
� ��������� 
��
 
���( +����	�����: �
��
(�� ������ 

����
 �� �����3�
�( �"��	( �� � ��� #��-
"��, ��
�� ��(���� #$ ��	($, � #�	�% ��	�-
��������( 	����$ +�
��
��(��$ ��$�(.

* * *
4 7������ ���
	��	 ��
"����� 
�<���
-

"
 
����
����$. 8�� �
�#��� �
 ������	��� 
����
��(�
"
 �
��	� 7������ �
 �����	�� 

����
����$ � �
##����
% 7����������-
��
"
 ����� �����	�$. *�
"����� ������	�-
�� �� �����������/ #�	�%, �
	
��� ��
����-
�	 � 
	#�����/ #�����$/ ��� �
��
��
�	�% 
�
�����$ 
����
����$. 4 �����/ #���
% 
��
"����� � �����	�� ���	��%-�	����
� � 
#�����$/ �
��$�	�$ �� "
# �� #�� �	�#��-
	�. 8�� #��	 
����
����� #�	$� �� ���
�-
�
� ��
�����. 4����� �
 
�
������ ��
-
�� ���������$ �	�#��	� �
����	 "���	� 
#$ ��
#
����$ 
����
����$. &��#�% "
# 
�
 +	
% ��
"����� 
�����	�$ 
�

 300 	�-
�$� #�	�% �� 40 	��$� ��������/ ����	
�.

=$ �
#	����#���$ 
��
���$ 
3�
(�
% ��
"����� � �
�����$ 
�		��	�	� ����
 �����	( �
 ���#
-
�� �� ��/ 	
 �
����	�
 ��
�, �
-
	
�
� ��
 �� �� ���(3� �
�
"�, 
��	��
����
"
 �
�
����#�
�
�. 

4 ���#�	�(�	�
 
 !�� ���	��$-
�	�$ �

��	�(��� ����(	�	� �
 

�$��	�(��� ���#��	��, � 	���� 
���, �
������� ��� �#��� !�� 
�
 ��������� ���#��	��.

!#���% "
��#���	�����% +���-
��� (!��) — ���	����
����
 ��
-
�
#���% � �
���%��
% ��#������ 
+������ � ���#��/ ������/ ����-
#���$/ — 3�
�/, ���$/ � "����-
��$/, �
��� ��
��#���$ ��F �
 

����
��	�(��� ��
"������ 
���#��"
 
�<�"
 
����
����$. 
����	 
#�
�������
 ��������� 
+������
� �� 3�
� � ��	���	�(-
��� +������
� � ����.

=
 2013 "
#� ���� 	���� � 
��	���	�(��� +������
� � ���-
��, �
 �
��� ���
�
� 
� 
����
-
����� 
�� 
	������. *�� ��
��#�-
��� +������� �� ���% 	����	
��� 
�
���� ������$�	�$ 
#�
	����� 
��#���$ � �#���� ��	
#� 
����� 
�����	�� ���
����$ ���
	. *
-
�� �#��� +������� ���� ����	��-
��� ��#��	�$ ���#�	�(�	��, � �
-
	
��/ ������� �
������� ��� 
�
 ���#��	��.

� 2009 "
#� !�� $�$�	�$ �#��-
�	����
% �
��
% ��������/ +���-
���
� � 3�
� � 
��
��
% �
��
% 
��	���	�(��/ +������
� � ����, 
��� +	
� ��	( �
��
��
�	( �
-
�	
��
% �#��� !�� � �
��#��<�� 
"
#�. !�� ��
�
#�	�$ �
 �����
�� 
$����, ��	���	���, ��
�	������ 
$����� (��"�%��
��, ������
��, 
���������
��, �������
��), ����-
��, /����, ��

"��, "�
"�����, �-
	���	���, ��	
���, 
�<��	�
���-
��� � ���
���	���.

4������ +���������	 �
 ���#�-
��� !�� �� ��
��#�� � 2001 "
#� 
� ���������/ >���3�$, 7���% �, 
J��	�$, � 	���� � �������
% � �
�-
	
���
% 
���	$/ �
 �
�(�� ����-
��� #���������. 4 2002 "
#� +��-
�������	 �
 ���#���� !#��
"
 "
-
��#���	����
"
 +������� ��
3� 
��� � 16 ��"�
��/ �	����, � 2003 "
-
#� 
/��	� 47 ���;��	
� ��, � � 
2004-� — 65 ��"�
�
� �	����. 
4 2006 "
#� !�� ��� �#���� 
�
-

 950 	��$� 3�
(���
� � 79 ��-
"�
��/ �
����.

4 2008 "
#� �"
 �#���� ���-
3� ���
�� ���<�/�$ �
 ���/ 
��"�
��/. &
����	��% �������( 
���#��	
�, �
 �
	
��� !�� ��
-
�
#��$ � 2001—2008 "
#�/, ��	�-
�������$ ���#�� ��"�
�
� ��-
�
�	
$	�(�
.

8�"�������� ��
��#���$ !�� 

��<��	�$�	 ��#���(��$ ����� 
�
 ��#�
�� � ����� 
����
����$ 
� ����� �
����	�
 � 
�"����� ��-
�
��	�(�
% ���	� ���;��	
� 
�
���%��
% ��#������, 
��<��	�-
$�<��� ��������� � ����� 
�-
���
����$.

?�#���$ !�� ������	�$ �
�	-
�
(�
-������	�(���� ��	����-
��� (&�7���), �
	
��� �����-
��	����	�$ ��#���(��� ���	�-
	�	
� ��#�"
"������/ ��������%. 
*���
����(�
 ��#���$ �
 �
(-
3���	�� ���#��	
� #����( �� 
	�� ���	� (�
��): A, B, C.

�
� A �
#���� 	��	
��� ��#�-
��$, � ���#
� �� �
	
��/ ��
�/
-
#��
 ��
 �����	( 
#�� ������	 

	��	� �� ��	���/ ���#
�����/. 
�� ���#
� ��#���� �
�� B ��
�-
/
#��
 ��
 #�	( ���	��% 
	��	, 
�
�	
$<�% �� 
#�
"
 �� ����
(-
��/ �
�, ���� �� ����. 8	��	� �� 

��#���$ �
�
� A � B ���
�$	�$ � 
������(��% ���� � ��
���$�	-
�$ �
��(�	��
�. �
� C �
�	
$ 
�� 
#�
"
 �� ����
(��/ ��#���% 
� ��������	�� 
	��	
� (��������, 
��
�/
#��
 ��3�	( ��#���, ����-
��	( �
������� �� ���#
������ 
	��� �� 
�
��
����
 
	��	�	( �� 

���#�����% �
��
�).

&�7� �
 
	#�(��� ���#��	�� 
�
"�	 ���	( ��
� 
�
����
�	�. ��-
������, &�7� �
 �	���	��� � ��-
	���	��� �� �
#����	 ��#���% � 
���
�
� 
	��	�. 4 &�7�/ �
 ��
-
�	������ $����� ��	( ���#�, � �
-
	
�
� ���<����$ ��
�/
#��
 ��
-
��3�	( ��#�
�����( 	���	� �� ��
-
�	����
� $���� � 
	��	�	( �� �
-
��
�� �
 �
#������� 	���	�.

� 2015—2016 �����
"
 "
#� �� 
&�7
� �
 ���� ���#��	
� 
�
�-
��	�(�
 �#���� ��#���$ � ��-
�
�
� 
#�
"
 ������	� �� #��/ 
���#
�����/ (����� — ���	( F), 
���3����
 �
#������� ���	� 1 
(����� — �) � �������
	��� ��#�-
��$ ���	� 2.

�
#������� &�7
� ��"����-
	����	�$ 	���$ #
�����	���, �	-
����#������ �
�
����#�
�
� 

���(�: �
#�����	
�
� +����-
	
� �
#������$ &�7
�, �����-
�������% +������� � #��
���-
���% +�������. '���� 
����
�, 
��������$ �	���	���, �
��� � �
-
#������� &�7
� ������� 
���-
#���� � �� �
"�	 ��	( �������� 
��
���
(��� 
����
�.

&��#
� ���
����
� ��#���� 
!�� 
�������	�$ � 1 �� �
(3�� 
���
 ��
�. ����� +	�/ ��
� 
�
�	��$�	 ��������% �� ����-
	���
"
. &
����	�
 ��������/ 
��
� �������	�$ �
 ������ 
���#��	��, �������� ������(-
�
� �
����	�
 ��������/ ��
� 
� 2012 "
#� �
#����	 !�� �
 ��-
	���	��� (32 ��������/ ���), 
� �������(�
� — !�� �
 ��

-
"�� (69 ��������/ ��
�) � ��
-
�	������ $����� (80 ��������/ 
��
�).

=��� ��	��������	�$ �

	��	-
�	��� ���#� ���������� � 	��-
	
���� ����� (��� +	
� �����-
��(��% 	��	
��% �� ���"#� ��-
��� 100). L��� �����
#� ������-
��/ ��
� � 	��	
��� ������	 
	 
�	�	��	�����
"
 ������ ����(	�-
	
� !�� �
 ���� ����	����� +���-
���� � ������	����	�$ � �
�
<(� 
������(�
% �
��(�	���
% ��
-
"�����. �	� 3��� ��
#����
�� 
#$ �����/ ���#��	
�. ��������, 
�� +������� �
 �����
�� $���� � 
2011 "
#� 30 ��������/ ��
� 
�� 64 �����
#���( � 49 	��	
-
��/ ��
�, � �� +������� �
 ��-
	���	��� 10 ��������/ ��
� �� 
30 �����
#���( 	���� � 49 	��	
-
��/ ��
�.

������$ � 2009 "
#�, ��������-
�� 3�
 �#��	 #�� 
�$��	�(��/ 

��������/ +�������: �
 �����
-
�� $���� � ��	���	���. 4�������-
�� #
������	�$ #
 +������
�, ��� 

�� �� ����	 ���#
��	�
��	�(-
��/ "
#
��/ 
���
� �� �
 
#�
�� 
�� ��������/ ��� ���#��	
�. =
-
���� � !�� �
 �����
�� $���� 
��-
<��	�$�	�$ 	���� ��� ��
��� 
�#��� �	
"
�
"
 �
������$, 	��-

#���
��
 ��
�
#��
"
 � #������ 
	
"
 �� �����
"
 "
#�.

��� *=* '>�?)*@&A �*(=6�@ 
' B*&8�

4�������� #
��� �
���	( �
 
+	�� +�������� 
����� �� ���� 
���, ��	��
����
"
 �
�
����#-
�
�
�. !�� ���<�%�$ �
����	 

����� ���� ������(�
 ��	��
�-
���
% �
 
#�
�� ���#��	�, 	
 
� 
�
��	 �����#�	( +	
	 +������ � 
+	
� �� "
#�. !�� ���<�%�$ �
�-
���	 ���#
��	�
��	�(��� 
���-
�� � �
 �����
�� $����, � �
 ��-
	���	���, 	
 
� �
��	 �
�	
��
 
�����#���	( !�� 	
(�
 � ��#�-
�<�� "
#�. 4���������, �
����-
3�� �#
��	�
��	�(��� 
����� 
(�� �
����3�� 
#�� ���#
��	-
�
��	�(��� 
�����, � �
	
� �� 
�����#��3��), �
����	 �		��	�	 

 �
�
� ���#��� 
����
�����.

'���� ���������� �
"�	 �#�-
��	( ��
� �
����	�
 #
�
��-
	�(��/ +������
� � �
��� !��, 
�/ ����(	�	� �� ��$�	 �� �
���-
��� �		��	�	�. 4 �		��	�	 �
 ���#
-
�� ���#��	� ���	��$�	�$ ���#��� 
������	�����
� 
���
� ������-
���� �� �
��#��� #�� "
#� 
����-
��$, ���������
 
	 ����(	�	�, �
-
�����
"
 �� !��.

�&)/?�8�@�� ' '?(> 
�& 5�(?8C/=/=6 ���

4 2009 "
#� �
�	������ � ���� 

��<��	�$�	�$ ������<��	����
 
�
 ����(	�	�� !��, �� ��������-
�� �
����/ ������(�
�	�% � ���-
���(�
�	�%, ��$�����/ � "
��#��-
�	����
% 	�%�
%.

=$ �
�	�����$ � ��� ���	���-
��	� ��
�/
#��
 �#�	( ��	���	�(-
��� +������� � �
��� !��. ����
� 
��	���	�(��/ +������
� �	����-
#��	�$ 7����	���	�
� 
����
��-
��$ � ����� � �
#����	, ��� ���-
��
, ��	��� +������� #$ ���#
% 
������(�
�	�, ��� +	
� ������% 
$��� $�$�	�$ ��	���	�(��� �� 
��� ������(�
�	�, � ��	���	�-
�� — �� ���#�. =$ ���#
% �����-
�(�
�	� 
#�� �� +������
� $�$-
�	�$ ��
��(���. 4�� �
��	 �
-
���	�	( �
����	�
 +������
� #
 
	��/. 4 ���
 +������
� 
�$��-
	�(�
 #
��� �/
#�	( +������ 
�
 �����
�� $���� � ��
��(�
-
�� ���#��	�.

����(	�	� !�� #�%�	��	�(�� 
#
 31 #�����$ "
#�, ��#��<�"
 
�� "
#
� �������, 	
 ��	( ���#�-

	�(�	�
 
 !�� 
������ 2016 "
-
#� #�%�	��	�(�
 #
 31 #�����$ 
2017 "
#�. G���, �
����3�� ���-
#�	�(�	�
 
 ����(	�	�/ !�� � ���-
������� � 	
� �� "
#� � 4

��-
������ ��� ��, ����	 ����
 ��-
�
(�
��	( ����(	�	� !�� � 	���-
��� "
#� � �
���	� ��
(����$ � 
�
���
% �����.

*�� ������ �� ������(�
�	�, 
���#�
�"��<�� ������ � ���-
	�����	
� 
���#�����/ 	�
���-
���/ ��
�
��
�	�%, ���������/ �� 
���/

"������/ �����	�, ���� 	��-
�� ��
�
#$	 #
�
��	�(��% +���-
��� �� 	�
������% �
�����, ��
-
�� 	��/ +������
�, ��
�
#���/ � 
�
��� !��. *������( 	���/ �����-
�(�
�	�% �	����#��	�$ 7����	��-
�	�
� 
����
����$ � �����.

��������� ����� �����3��	�$ 
��
�
#�	( #
�
��	�(��� ��
��(-
��� +�������. *������( ���
�, 
�
	
��� �����3��
 ��
�
#�	( #
-
�
��	�(��� ��	���	�(��� ����-
	���$, � �
�$#
� �/ ��
��#���$ 

���#�$�	�$ *����	�(�	�
� ��.

��� ��	���	�(��/ ����	���% 
�
"�	 �������	(�$ � ��� �
��#�-
	�� � ������� ������	�(�
"
 
+	��� 4���
���%��
% 
�����#� 
3�
(���
�. '���� �
��#�	�� � 
������� 
�����# 3�
(���
� 
�� ���� �	����#����/ 7����	��-
�	�
� 
����
����$ � ����� �
-
"�	 �������	(�$ � ��� ��� ��	���-
	�(��/ ����	���% �� ��� �#��� 
#
�
��	�(�
"
 ��	���	�(�
"
 
����	���$ ��
��(�
% ��������-
�
�	�, ��� 	��
�
� ����	�$. �� ���-
���(�
�	�, ��$������ � �����(-
	��
% � ��
�	
�, ��� +������
� 
��������	�$ �����
�� 8����%-
���/ �"�.

� 2009 "
#� � ���	�����	
� �
-
$����( �
��
��
�	( �
�	���	( �
 
����(	�	�� �#��
"
 "
��#���	���-
�
"
 +������� ����� � ����
(�
 
���
�. �	
 �����
 �����	�(��% 
����� ���	�����	
�, �	
 �	�
 
������
% ���#����$ 	��/�	����-
��	
% �
����	��
��� ������ �
-
�	����<�/.

4 �
(3���	�
 ���������/ ��-
�
� ���	�����	� � �
���%���� �	-
	��	�	
� ���
�	� �� ��������	-
�$: �
���%���% �	��#��	 ���#��"
 

����
����$ ���	��	�$ ���	���
 
������������ �� ?���#�.

��#��	 
	��	�	(, �	
 #
 ���#�-
��$ !�� ���	�����	� ���������( 
� ���	�	�	� � ��������	�	� �
 ��-
��(	�	�� ��	���	�(��/ +�����-
�
� � ����. *�� +	
� � ���#
� 
���� �� �
�����, ������ � ���
-
	
��/ ��#�<�/ ����/ �	���� 
���( 
���
��%, � ���	�����	� ��
�/
#�-
�
 ��
 �����	( ��
�/
#��
� �
-
����	�
 ��
� �� ��	���	�(��/ 
+�������/, �	
�� ��	( �������-
��� � 	
 �� ��
� ���3�� ����-
�
� ����#����.

*
����� �
���" !#��
"
 "
��-
#���	����
"
 +������� �� �	�/��	 
� �
���	� �"
 ���#���$. ��"�	���
 
� !�� 
	�
��	�$ ���	( ��������-
�
� � �/ �
#�	��%, ����
#���	�-
� ���
	
��/ ���
�, � 	���� ���	( 
���	��% 3�
. 8��
���$ ������� 
+	
"
, ��� �����
, �������	�$ � 
	
�, �	
 ���<���$ �� !�� �
����	 

����� ���� 	�/, �
	
��� �� ��-
�	��$� �� ����$ 
������$ � 3�
-
�, � ����, ��� ��� 	��#���
��
% 
�
��� �#��� +������
�. 8#���
 
� 2009 "
#� � �		��	�	 �
 ���#
�� 
���#��	� ���	��$�	�$ ���#��� 
������	�����
� 
���
� ������-
���� �� �
��#��� #�� "
#� 
����-
��$, ���������
 
	 ����(	�	�, �
-
�����
"
 �� !��, ��� +	
� ���, 
�
������� �� !��, �� �����
#$	-
�$ � �$	���(��� 3���.

!��: ��� ��6 ������
�(
) 2009 �	
� �
���$ �	��
���������$ ������ (���) �������� 	��	��	$ 4	��	$ ��	�	�	$ �	��
��������	$ 
���������� � !	�� 
�� ���� �������	� !	� 5	���$�	$ H�
������. /�"� ��� 
	�"�� ��
�� �
��� ��	�#��-
!�� �	���$��� !	�� ��	�������� ���"
���, ���� ��� ���"
������, ��"���� � ����"
����� �����������. 
&������������ 
�� ���� �������	� ����%��� 
�� ������� � ��
� ���: �����$ ��� � ���������.
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ПРЕМЬЕРА

ВЫСТАВКА

Сценическую версию одно-
го из самых романтических 
произведений специально для 
труппы краснодарского теат-
ра подготовила постановщик 
спектакля, режиссер Москов-
ского Губернского театра Алла 
Решетникова. По ее словам, 
последняя премьера уходя-
щего сезона будет обращена 
к зрителям любого возраста, 
ведь «дерзнуть изменить свою 
жизнь и воплотить то, чего хо-
чется на самом деле, может 
каждый».

Повесть-феерия «Алые пару-
са» любима многими поколе-
ниями читателей. В ней Алек-
сандру Грину удалось создать 

особый мир — романтиков, 
мечтателей, настоящих твор-
цов своей жизни. Мир, в кото-
ром соприкасаются фантазии 
и реальность, делая возмож-
ным осуществление любой 
мечты. Именно этот мир, при-
поднятый над бытом и напол-
ненный приключениями, так 
увлекает каждого из нас.

В постановке занята боль-
шая часть труппы театра — 
от молодежи до ведущих мас-
теров, что обещает впечатля-
ющие энергетику и масштаб 
массовым сценам спектакля, 
а также блестящее воплоще-
ние самых смелых замыслов 
столичного режиссера и ее 

уже проверенной в предыду-
щих работах постановочной 
команды. Автор сценографии 
и костюмов — Борис Шлямин 
(Нижний Новгород). Балетмей-
стер-постановщик — Анна Ги-
лунова (Москва). Художник 
по свету — Лора Максимова 
(Москва). Музыкальное оформ-
ление — Алла Решетникова. 
В роли Ассоль — хрупкие и неж-
ные мечтательницы Олеся За-
белина и Ольга Вавилова, в 
роли Артура Грея — любимец 
краснодарской публики Арсе-
ний Фогелев.

Яркий, современный, лег-
кий, полный приключений 
спектакль, решенный в жанре 
театральной феерии, вернет 
каждого зрителя во времена 
мечтательной юности, когда 
всё впереди и всё возможно!

Краснодарскую версию лю-
бимого произведения теат-
ралы Кубани смогут оценить 
7, 8, 19 июня.

Концерты Татьяны Бочта-
ревой и ансамбля «Казачья 
душа» ежегодно проходят в 
мае, в дни Кубанской музы-
кальной весны. В этом году ис-
полняется 45 лет с той поры, 
как юная казачка Татьяна Ко-
тилевец (это ее девичья фами-
лия) была зачислена в штат Ку-
банского казачьего хора. Свой 
18-й день рождения юное да-
рование из Тихорецкого райо-
на праздновало уже в недав-
но возрожденном старейшем 
национальном коллективе. 
Песня «Чернобровочка моя» 
звучала из уст черноволосой 
смуглой девочки более чем 
убедительно. Впрочем, весь 
репертуар хора был знаком 
Татьяне со школьных лет: она 
была солисткой самодеятель-
ного народного ансамбля «Ко-
лос», носящего звание спутни-
ка Кубанского казачьего хора. 
Могла бы петь и в опере, ведь 
ее уже к тому времени при-
няли на вокальное отделение 
Краснодарского музыкально-
го училища имени Римского-
Корсакова, где учили тогда 
только академическому пе-
нию. Но документы Таня за-

брала — не хотела изменять 
народному стилю, до конца 
оставшись верной казачьему 
искусству.

До сих пор лучше Татьяны 
Бочтаревой так никто и не ис-
полнил популярный казачий 
шлягер «Ой, мый милый ва-
рэнычкив хочэ». Под дробь ее 

каблучков зритель неизменно 
смеется и плачет. С этой пес-
ней она стала дипломантом 
II Всероссийского смотра-кон-
курса русских народных хоров 
в 1984 году. А самой ей боль-
ше по душе заводная танце-
вальная песня «Гай зэлэнэнь-
кий». 

Солировала Татьяна в кон-
цертах по 4-5 песен, не уходя 

со сцены и в хоровых парти-
ях. Объездила с коллективом 
весь мир. В 1997 году после 
присвоения звания народной 
артистки России по совету Вик-
тора Захарченко создала при 
хоре ансамбль народной песни 
«Казачья душа» и вот уже скоро 
19 лет является его художест-
венным руководителем. Всег-
да рядом с ней любимый и 
родной человек — народный 
артист России Геннадий Чер-
касов, отметивший в прошлом 
году 60-летие.

Рождаются новые програм-
мы, ширится репертуар и сти-
ли, а старые, хорошо знако-
мые зрителям произведения 
звучат свежо и современно, 
благодаря новому прочтению 
каждой рассказанной в нем 
истории, словно бы каждая 
песня — это увлекательный и 
живой спектакль. 

Татьяна Алексеевна забот-
ливая мама и жена, большую 
радость ей приносят успехи 
любимой внучки Тани Бочта-
ревой. Но по-прежнему значи-
тельную часть своей души на-
ша народная артистка отдает 
зрителям, ведь, как никто, она 
вобрала в себя образ насто-
ящей кубанской казачки. Неслу-
чайно некоторые ее концерт-
ные платья стали экспонатами 
Краснодарского музея-запо-
ведника имени Е. Д. Фелицы-
на. Цветами и аплодисмен-
тами выражают поклонники 
свою любовь к настоящей 
звезде кубанской эстрады, же-
лая ей здоровья и долгой твор-
ческой жизни.

Наталья ПУГИНА

Выставочный проект «Ка-
чели» имеет особенное звуча-
ние. Композиционные импро-
визации, собранные в графи-
ческие циклы, были подвергну-
ты автором жесткому отбору. 
Оправдывая свое название 
«Качели», работы, представ-
ленные в экспозиции, пора-
жают буйством света и цвета. 
Здесь реальность тесно пере-
плелась с фантазией, а фило-
софская глубина абстракции — 
с реалистичной живописью. 

В серии женских портретов 
автор остроумно продумывает 
для моделей различные компо-
зиционные построения. Ее вне-
временные женские образы 
выразительны, несмотря на 
то, что созданы на весьма при-
хотливых ассоциациях, под-

черкнуто отрешенных от окру-
жающего мира.

Пейзажи и натюрморты на-
меренно лишены конкретнос-
ти: в деревьях и цветах всё 
привычное увидено с неожи-
данной стороны, перерожда-
ясь на наших глазах в отвле-
ченные аллегорические об-
разы.

Краснодарской художницей 
создано свое, авторски пере-
житое художественное про-
странство, своего рода духов-
но богатый исповедальный 
цикл. Она наделила выставоч-
ный проект «Качели» яркой 
образной сутью, редкой цель-
ностью в интонационном и тех-
нологическом воплощении.

Светлана Демкина — вы-
пускница знаменитой «Стро-
гановки» (1976 год — оконча-
ния учебы) была директором 
Художественно-промышлен-
ной академии КГУКИ в 1996—
2012 годах, то есть создателем 
региональной школы дизайна. 
Ее выпускники стали облада-
телями престижных наград на 
европейских и всероссийских 

конкурсах. С 2012 года Свет-
лана Демкина — председатель 
Творческого союза художни-
ков Кубани, в настоящее вре-
мя она профессор кафедры 
дизайна Южно-российского 
филиала Российской акаде-
мии художеств. Ее конкурс-
ный проект «МатриархАРТ», 
собравший лучшие художе-
ственные силы региона, полу-
чил грант Министерства культу-
ры России за 2016 год.

В Музейно-просветительском 
центре возникла идея собрать 
коллекцию родных пейзажей. 
Для ее воплощения был орга-
низован двухнедельный пле-
нэр в окрестностях станиц 
Шапсугской и Эриванской, на 
который пригласили извест-
ных кубанских художников. 
По его результатам лучшие 
работы были переданы в фон-
ды Абинской картинной гале-
реи. Так родилось известное 
в масштабах всей Кубани ху-
дожественное явление «абин-
ский пленэр».

На выставке представлено 
более 80 произведений жи-
вописи и графики за восем-
надцать лет работы на пленэ-
ре таких известных кубанских 

художников, членов Союза 
художников России, как Гра-
ер Аракелян, Алексей Парш-
ков, Вячеслав Оноприенко, 
Иван Ващенко, Валентин Пап-
ко, Александр Куземка, Алек-
сандр Еременко, Галина За-
белина, Евгений Казицын и 
многих других.

Великолепная абинская при-
рода объединила творения 
мастеров, поэтому сюжеты 
и названия работ во многом 
схожи. В то же время каждое 
произведение отличают сти-

листические особенности ху-
дожественного языка и техни-
ки написания каждого автора. 

Благодаря свежести непо-
средственных впечатлений, 
полученных во время работы 
на свежем воздухе, художни-
кам удалось передать неповто-
римые особенности окружа-
ющего мира и напоить лет-
ним настроением и солнеч-
ным светом свои натюрмор-
ты и пейзажи.

Выставка работает в худо-
жественном музее по 5 июня.

Спектакль-феерия
В Краснодарском академическом театре драмы 

имени Максима Горького идет подготовка к премье-
ре спектакля «Алые паруса» по мотивам произведения 
Александра Грина.

Сольный концерт 
Татьяны Бочтаревой
Двадцать пятого мая поклонники таланта народной ар-

тистки России, заслуженной артистки Украины Татьяны 
Бочтаревой вновь встретились с ней, а также казачьим 
ансамблем «Казачья душа» и танцевальной группой шко-
лы народного искусства имени В. Г. Захарченко на боль-
шой сцене Кубанского казачьего хора в Краснодаре.

Аллегории «Качелей»
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Кова-

ленко открылась персональная выставка члена-корреспон-
дента Российской академии художеств, заслуженного ху-
дожника России и заслуженного деятеля искусств России, 
профессора Светланы Николаевны Демкиной. Впервые в 
Краснодаре представлено свыше сотни живописных и гра-
фических работ, написанных ею за последние годы.

Абинская картинная галерея
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко открылась выставка 

живописи и графики из собрания Абинской картинной галереи. На сегодняшний день ее 
коллекция насчитывает 232 произведения. Особое место среди них занимают работы 
художников, созданные во время «абинского пленэра».
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Поддерживать рутину может и чинов-
ник, а вот найти выход из безвыход-
ной ситуации может только интел-
лектуал. Конечно, если его услышат...

А. Эткинд 

Уважаемый  Геннадий Андреевич!

Вы правы, у нас есть чем гордиться! К при-
меру, владеем великим и могучим русским 
языком. Вот взять хотя бы выражение «Вань-
ка-встанька»: тихое, мирное, обозначающее 
безобидную игрушку, с помощью одной запя-
той можно превратить в боевой призыв к ре-
волюции: «Ванька, встанька!»

За свою многолетнюю историю наше госу-
дарство не раз походило на эту упрямую игруш-
ку. Вставало, возрождалось из пепла и крови, 
но по какой-то роковой традиции народу вся-
кий раз приходилось платить за это непомерно 
завышенную цену...

Поговаривают: судьба такая. Если при этом 
иметь в виду конкретного человека, то, может, 
это и так. Однако подчиняться судьбе в делах го-
сударственных? Вряд ли такое уместно. Здесь, 
скорее, нужно говорить о проводимой полити-
ке — как внешней, так и внутренней, о систе-
ме управления государством, об эффективной 
экономике и многом другом, что с этим свя-
зано и что в конце концов и может привести к 
очередной трагедии.

Ответственность за проведение государствен-
ной политики лежит на определенных Конс-
титуцией РФ государственных лицах. Их не так 
уж много. Однако за последствия принима-
емых ими решений расплачиваемся мы все...

Простая логика приводит к тому, что на ре-
шения этих лиц нужно как-то влиять до приня-
тия ими окончательных решений. Цель такого 
влияния одна: адекватность самих решений.

Однако на поверку оказывается, что механиз-
мов такого влияния либо не существует, либо 
они обустроены так, что воспользоваться ими 
практически не представляется возможным.

Одним из таких механизмов, каналов счи-
таются фракции в Государственной Думе. 
Попробую воспользоваться каналом Вашей 
фракции.

Так вот, Вы как руководитель фракции КПРФ, 
выступая на заседании Думы, где обсуждался 
очередной отчет правительства, охарактеризо-
вали положение дел в стране так: «Системный 
кризис продолжает нас лихорадить», а «история 
знает три выхода: война, революция и диктату-
ра». Согласитесь, далеко не радужные перспек-
тивы, и если такое заявление звучит со столь 
высокой трибуны, то над этим россиянам сле-
дует задуматься. Не так ли?

С учетом Вашего политического кредо такое 
заявление можно считать вполне ожидаемым. 
И всё же я хочу обратить Ваше внимание на то, 
как безальтернативно оно выглядит. А может, 
все-таки есть варианты? А может, нет других 
вариантов потому, что опять глаза застит ста-
рая идеология? А может, причиной является 
борьба за электорат? Как-никак выборы на 
носу. А если все-таки копнуть поглубже?..

Глядишь, и прояснилось бы, что наш домо-
рощенный социализм потерпел фиаско из-за 
отсутствия эффективной системы управления 
государством, экономикой, из-за того, что во 
главу угла поставил своеобразную идеологию, 
смешал ее с властью, с управлением произ-
водством настолько, что стал абсолютно недее-
способным.

Пора уже заметить и то, что наш доморощен-
ный капитализм наступает на те же грабли, так 
как тоже не имеет эффективной системы управ-
ления государством, экономикой и всё больше 
сваливается в ту же мешанину.

Из этого следует, что, меняя социализм на ка-
питализм и обратно (к чему Вы опять призывае-

те), мы толчем воду в ступе, а истина застря-
ла где-то посередине...

Пора бы это понять нам всем, чтобы не вос-
клицать потом: «Здравствуйте, грабли, это сно-
ва мы!» А кровушка народная опять может про-
литься...

С парламентской трибуны вы вроде против 
диктатуры, однако диктатура пролетариата яв-
ляется краеугольным камнем всего социалис-
тического учения. Неужели забыли?.. Напо-
минаю.

И еще: нам нужно избавиться от детской бо-
лезни бесконечного поиска так называемых 

внешних врагов, влияний. Они всегда были, 
есть и будут. Их нужно просто отслеживать 
(на то есть соответствующие службы).

Конкретнее заниматься своим делом, углу-
биться в устранение внутренних причин, пре-
пятствующих нормальному развитию госу-

дарства: покончить с позорной коррупцией, 
наладить наконец-то эффективную систему 
государственного управления, строить свое, 
но конкурентоспособное государство.

Надеюсь, вы не станете утверждать, что все 
три ветви власти, определенные Конституцией, 
сегодня у нас работают эффективно? Вы ведь 

не можете не понимать, как это важно для стра-
ны? Так почему не слышно Ваших предложе-
ний по улучшению их работы, а вот о том, что 
нас ждет война, революция или диктатура воз-
вестить не забыли...

Так и грянуть-то может только по причине их 
неэффективной работы! Надеюсь, что определе-
ние революционной ситуации (по В. И. Ленину) 
Вам напоминать не нужно.

Известно также, что революция — это всего 
лишь одна из форм разрешения накопившихся 
противоречий, но есть и другие — мирные спо-
собы их разрешения. Почему бы ими не вос-
пользоваться? Почему не призывать к ним? 
Рулит идеология?..

Как бывший коммунист с большим стажем, 
имею право подсказать Вам, что не только у 
социализма, но и у капитализма можно разгля-
деть человеческое лицо, только смотреть нужно 
не через кривое зеркало однобокой идеологии, 
а работать, делая это лицо таковым при помо-
щи средств, уже имеющихся в распоряжении 
государства. Почему нет? Но при этом никаких 
революций. Только ЭВОЛЮЦИЯ.

Пора от разговоров на тему строительства 
общества социальной справедливости перей-
ти к его строительству. При этом не нужно ви-
тать в облаках призрачных идеологий. Станьте 
наконец реальными материалистами, оттал-
кивайтесь от действительности в строгом со-
ответствии со здравым смыслом. Этим-то и 
должна, на мой взгляд, заниматься ваша фрак-
ция в Думе.

Для примера присмотритесь к Австрии, Шве-
ции и т. д.

Да уже и с высоты нашего собственного 
опыта видно, что социализм без частной соб-
ственности, прибавочной стоимости, конкурен-
ции никогда не научится эффективно работать 
(и хватит уже пробовать), а капитализм никогда 
не сможет добровольно обеспечивать высокий 
уровень жизни и социальную защищенность 
граждан, то есть делиться результатами своего 
эффективного труда.

Вместе с тем капитализм и социализм — это 
всего лишь два разных варианта собственнос-
ти на орудия труда и средства производства. 
И всё. Движущей силой в обоих случаях явля-
ются одни и те же граждане.

Это буквально означает, что мы никогда 
не достигнем желаемого: высокого уровня жизни 
граждан при высоком уровне их социальной 
защищенности.

Вывод прост: производство должно быть ка-
питалистическим, а распределение — социа-
листическим, и этого достичь несложно. Напри-
мер, с помощью разумной налоговой системы.

На первый взгляд, такой подход будет кое-
кому невыгоден, но это только на первый 
взгляд. Потому как именно такой подход сглажи-
вает пресловутое расслоение общества, а перс-
пектива повторения революций и войн в буду-
щем становится призрачной. А вот это, согла-
ситесь, выгодно всем…

Поверьте, сверхприбыли — это совсем невы-
сокая плата за социальный мир в обществе. Что 
касается бизнеса, то разумной прибыли вполне 
достаточно, а гарантированная стабильность 
ему только на руку.

Припомним: в той же капиталистической Шве-
ции на поверку оказалось социализма гораздо 
больше, чем в социалистическом Советском 
Союзе...

Однако давайте всё же до конца разберем-
ся с неугодной Вам диктатурой.

Вне всякого сомнения, в своем выступле-
нии Вы подразумевали самые махровые ее 
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формы (возможно, сталинские), которые 
так или иначе вот-вот нас всех настигнут, 
и это, конечно, страшно, и кому-кому, а нам 
об этом нужно знать, помнить и всячески 
противостоять. Все так.

И всё же, когда разговор заходит на эту 
тему, то нельзя не вспомнить о том, что 
структурная схема нашей исполнительной 
ветви власти представляет из себя вер-
тикаль и по форме, и по содержанию. 
Лицо, находящееся на вершине этой вер-
тикали, является диктатором. Не может им 
не быть по определению (что называет-
ся, «назвался груздем — полезай в лукош-
ко»). Более того, подмечено: как только 
президент ослабляет нажим (синоним — 
«диктат»), вертикаль тут же ослабляется, 
государство становится аморфным, неэф-
фективным. Этот упрямый факт очевиден.

Однако спекулировать на нем — значит, 
пользоваться слабой осведомленностью 
людей в этом вопросе. Ну, скажите на ми-
лость, кого из народа интересует структур-
ная схема исполнительной ветви власти? 
Кто представляет себе, как она хотя бы 
выглядит? Ответьте на эти вопросы, по-
жалуйста, себе сами...

И еще. Я, например, скептически отно-
шусь к учреждению и работе всякого рода 
омбудсменов, комиссий, комитетов, об-
щественных советов, фронтов и т. д. И вот 
почему: всё это хорошо, но отвлекает от 
конкретных дел нашего главного менед-
жера-диктатора — президента, не дает ему 
возможности как следует сосредоточить-
ся, попросту отнимает у него физическое 
время и силы на разные мероприятия и 
встречи. Как следствие это приводит к ос-
лаблению вертикали исполнительной вет-
ви власти, чего (как отмечено выше, при 
такой структуре) допускать нельзя.

Кроме того, это лишний раз показыва-
ет, что если бы система управления госу-
дарством действовала эффективно, то и 
попытки искать формы дополнительно-
го контроля за ее работой отпали сами 
собой.

Вспомним. Социализм тоже создавал 
подобные формы контроля, хотя, казалось, 
зачем это было ему нужно: вся власть и 
так принадлежала Советам народных де-
путатов, то есть народу? И здесь доста-
точно вспомнить такую структуру, как «на-
родный контроль» (буквально: народный 
контроль над народом), а партийный конт-
роль дошел до того, что и вовсе всю пол-
ноту власти переключил на себя, сделав 
тем самым Советы народных депутатов 

погремушкой, но и это не уберегло социа-
лизм от развала...

Но вернемся к диктатуре: это, как вы-
ясняется, не всегда плохо, а в отдель-
ные особо опасные периоды жизни го-
сударства без нее просто не обойтись. 
В качестве примера можно взять хотя 
бы историю становления современно-
го российского государства.

Где бы мы были сейчас, если бы вер-
тикаль власти не была восстановлена в 
исторически короткие сроки?.. Так что со 
страшилками по поводу диктатуры, Генна-
дий Андреевич, я бы не спешил...

Давайте разберемся, но попробуем 
посмотреть на вещи с позиции здраво-
го смысла, а не только под углом клас-
совой борьбы. С ней всё и так ясно: ре-
волюция, гражданская война до побед-
ного конца, экспроприация и т. д. Это мы 
уже проходили...

Справедливости ради замечу, что здесь 
многое зависит от уровня самой диктату-
ры, а этот самый уровень зависит от од-
ного человека — президента, и в этом та-
ится (теоретически да и практически) та 
самая угроза, о которой Вы говорите...

Кстати, такой же вертикалью прави-
ли и Ленин, и Сталин, и Гитлер, и много 
кто еще... С этим не поспоришь. Здесь 
ситуация как со змеиным ядом: в од-

ной дозе — лекарство, в другой — смерть. 
А надежда — только на зрелость полити-
ческой системы да на дееспособные вет-
ви власти...

Выше уже было замечено, что наиболь-
шей эффективностью диктатура отличает-
ся в так называемые опасные для государ-
ства периоды: становление, революция, 
война, глобальные катастрофы и т. д. 
А как дело обстоит в другие периоды, ска-
жем, сегодня?

Возьмем, к примеру, общение прези-
дента с народом: ну, собрали более трех 
миллионов вопросов, а решать их кто, как 
и когда будет?..

Ответ: никто, никак, а может, и никогда. 
Это просто невозможно. Более того, уве-
личивающееся из года в год количество 

вопросов президенту свидетельствует о 
том, что на местах вопросы в ежедневном 
режиме не решаются, накапливаются, 
чтобы затем, раз в году, обрушиться на 
голову президенту. То есть вертикаль ис-
полнительной ветви власти как структу-
ра не совершенна, поэтому и буксует. 
Ее нужно модернизировать под изме-
нившиеся современные задачи. Толь-
ко и всего...

Вот здесь, Геннадий Андреевич, и нужно 
помочь президенту. Только какой может 
быть эта помощь?

Вашему коллеге Н. М. Харитонову еще 
три года назад на экономическом фору-
ме в Сочи я лично передал в Ваш адрес 
мои предложения на этот счет, но, несмот-
ря на уверения, даже никакого отзыва от 
Вас не получил. Простите за прямоту, но, 
видимо, страшилки строить проще. Охотно 
верю. Однако проку-то что?..

Так в чем была суть этих предложений?
1. Сегодня уже многим понятно, что без 

диктаторской (если хотите) части верти-
кали власти просто не обойтись. Как ее 
ни маскируй, а суть остается та же. И эта 
вертикаль особенно эффективна в опас-
ные моменты жизни государства. Более 
того, хорошо выстроенная, дееспособная 
вертикаль исполнительной ветви власти — 
это уже большое достижение в жизни лю-
бого государства, ибо именно она делает 
государство государством.

2. Становится очевидным и другое: как 
только опасный период проходит, дикта-
торская вертикаль исполнительной ветви 
власти теряет эффективность. На поверх-
ность всплывает такое множество и разно-
образие вопросов, что вертикаль прос-
то захлебывается, не успевая н а них реа-
гировать. Валят-то все на одного, боясь 
(и не желая) брать ответственность на 
себя. Все ждут команду сверху: такова 
структура.

Кстати, в рамках такой структуры чи-
новники хорошо сориентировались: по 
работе занимаются отписками, а поль-
зуясь положением, больше работают на 
себя... И всё бы хорошо, но как быть с тем, 
что при этом тормозится развитие госу-
дарства, не растет его конкурентоспособ-
ность, а коррупция расцветает?

3. Ситуация наталкивает также на мысль 
о том, что стучится в окно философский за-
кон о переходе количества накопивших-
ся вопросов в новое качество и в первую 
очередь — в системе государственного 
управления. Не так ли?

Остается всего лишь ответить на важный 
вопрос: что конкретно нужно сделать? Так 
вот, часть ответа на поставленный вопрос 
и была изложена в материалах, которые я 
передал Вашему коллеге. Теперь вижу — 
напрасно, хотя шанс вернуться к нему 
у нас еще есть...

Если Вас заинтересовали приведенные 
выше рассуждения, свяжитесь со мной. 
Продолжим общение.

Во всяком случае знайте, что «Инноваци-
онная схема исполнительной ветви влас-

ти в РФ» готова к презентации. Разра-
батывается система удаленного контро-
ля за ее работой.

Вникните, пожалуйста, в суть этой схе-
мы. Если она того стоит, предложите ее 
Думе, президенту. Вы же в конце концов 
являетесь нашим каналом... Или как? Мо-
жете также заглянуть на мой сайт, в блог 
руководителя. Там есть видеоролик, на-
зывается он «Письмо российскому прези-
денту из провинции». Посмотрите. Вы всё 
поймете (адрес сайта см. ниже).

Да, велик и могуч русский язык, если с 
помощью одной запятой может сменить 
название простой мирной игрушки на 
боевой призыв к революции...

У нас с Вами, Геннадий Андреевич, есть 
свой шанс внести простые, мирные кор-
рективы в структурную схему исполни-
тельной ветви власти, состоящие всего из 
двух шагов, и тем самым снять с повест-
ки дня сразу: «войну, революцию, дикта-
туру», а заодно и коррупцию.

Цель: продолжить активное мирное 
строительство конкурентоспособного рос-
сийского государства, успешно противо-
действовать проискам многочисленных 
врагов и влияний, объединять вокруг себя 
наших друзей, облегчить президенту ношу 
по управлению государством.

Давайте на этот раз построим эволю-
ционным путем общество социальной 
справедливости, всецело основываясь 
на реалиях самой жизни (реальном ма-
териализме), а не на фантазиях пусть да-
же очень красивых теорий...

Призываю Вас и Вашу фракцию луч-
ше анализировать ситуацию, больше об-
щаться с людьми, научиться их не толь-
ко слушать, но и слышать. Не на словах, 
а на деле добиваться высокого уровня 
жизни россиян при высоком уровне их 
социальной защищенности. Парламент-
скими методами, конечно... И не опове-
щать больше россиян о безвыходности 
из системного кризиса.

Над сложившейся ситуацией нужно прос-
то работать, много работать, а мыслить — 
креативно, аналитически и практически...

Успехов Вам!

С уважением 23.04.2016 г.
П. ЕМЕЛЬЯНОВ

Мои координаты: 352625, Красно-
дарский край, Белореченский район, 
с. Великовечное, ул. Ленина, 54; http://
eikorf.ru, e-mail: emelianovltd2016@
yandex.ru

P. S. Толкование выражения «Вань-
ка-встанька»: «Детская игрушка, кукол-
ка (без ног), принимающая вертикаль-
ное положение, как бы ее ни положили». 
(Словарь Ефремовой).
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Социализм тоже создавал подобные формы конт-
роля, хотя, казалось, зачем это было ему нужно: вся 
власть и так принадлежала Советам народных депу-
татов, то есть народу? И здесь достаточно вспомнить 
такую структуру, как «народный контроль» (буквально: 
народный контроль над народом), а партийный конт-
роль дошел до того, что и вовсе всю полноту власти 
переключил на себя, сделав тем самым Советы на-
родных депутатов погремушкой, но и это не уберегло 
социализм от развала...

В Казани прошел конти-
нентальный чемпионат по 
спортивному и боевому сам-
бо, собравший сильнейших 
спортсменов из тридцати 
стран Старого Света.

В состав сборной на этот 
турнир вошел представитель 
Краснодарского края — ар-
мавирец Давид Оганисян (ве-
совая категория — до 90 кг).

Давид представлял стра-
ну и регион в соревновани-
ях по спортивному самбо. 
В ходе турнира он дошел до 
финала, где ему противосто-
ял грузинский самбист Паа-
та Джвиниашвили. Главный 
поединок Давид завершил в 
свою пользу.

Бронзовые награды в этой 
весовой категории поделили 
между собой белорус Алек-
сей Степанков и представи-
тель Армении Эдик Петросян.

Что касается командно-
го зачета, сборная России 
одержала убедительную по-
беду как среди мужчин, так 
и среди женщин, завоевав 
16 золотых, 4 серебряных и 
4 бронзовых медали.

Тренирует Давида Огани-
сяна Рудольф Бабоян.

Следующий чемпионат Ев-
ропы пройдет в мае 2017 года 
в столице Белоруссии Минске.

На один день краевой 
центр собрал 90 пенсионе-
ров в возрасте от 55 лет и 
старше из 16 городов и райо-
нов региона. Стоит отметить, 
что нескольким участникам 
на момент турнира недавно 
исполнилось 80 лет.

Спартакиада пенсионеров 
края проходит второй год под-
ряд. Из победителей и призе-
ров сформируют команду для 
выступления уже на всерос-
сийской спартакиаде, кото-
рая пройдет осенью в Туле.

В ходе нынешнего турни-
ра, который проходил на 
трех спортивных объектах — 
стадионе «Кубань», в Центре 
плавания и в зале краевого 
Центра спортивной подготов-
ки по настольному теннису, 
пенсионеры выявляли луч-
ших в пинг-понге, шахматах, 
плавании и легкой атлетике.

Старт соревнованиям дала 
министр физической культу-
ры и спорта Краснодарского 
края Людмила Чернова.

По итогам турнира побе-
ду в общекомандном зачете 
одержали пенсионеры Ново-
российска. На втором месте 
представители Северского 
района, замкнули тройку при-
зеров лабинчане.

Итоги Спартакиады пен-
сионеров Краснодарского 
края

Общекомандный зачет
1 место — г. Новороссийск;
2 место — Северский район;
3 место — Лабинский район.

Легкая атлетика
Мужчины, личный зачет:
1 место — В. Оберюхтин, 
г. Краснодар;
2 место — В. Сорокопудов, 
г. Краснодар;
3 место — Н. Соболь, г. Анапа.

Женщины, личный зачет:
1 место — Л. Кушнарева, 
г. Новороссийск;
2 место — Т. Горбунова, 
г. Краснодар;
3 место — Т. Колесникова, 
г. Анапа.

Командные соревнования:
1 место — г. Новороссийск;
2 место — Северский район;
3 место — г. Краснодар.

Плавание
Мужчины, личный зачет:
1 место — А. Жузлов, г. Ново-
российск;
2 место — Е. Лысенко, Север-
ский район;
3 место — В. Семин, г. Анапа.

Женщины, личный зачет:
1 место — Н. Христич, г. Ново-
российск;
2 место — Л. Трюхан, Славян-
ский район;
3 место — Н. Рассохина, г. Ново-
российск.

Командные соревнования:
1 место — г. Новороссийск;
2 место — Северский район;
3 место — г. Анапа.

Шахматы
Мужчины, личный зачет:
1 место — В. Долгих, Крым-
ский район;
2 место — А. Нерсесян, Тем-
рюкский район;
3 место — К. Харитонов, г. Ново-
российск.

Женщины, личный зачет:
1 место — М. Мизюрина, Се-
верский район;
2 место — В. Онищук, г. Арма-
вир;
3 место — В. Щербинина, 
г. Новороссийск.

Командные соревнования:
1 место — г. Новороссийск;
2 место — Северский район;
3 место — Темрюкский район.

Настольный теннис
Мужчины, личный зачет:
1 место — В. Соколов, Тем-
рюкский район;
2 место — Ф. Абдуллин, 
г. Краснодар;
3 место — С. Тисленко, г. Ново-
российск.

Женщины, личный зачет:
1 место — Г. Соколова, Тем-
рюкский район;
2 место — В. Кретова, г. Крас-
нодар;
3 место — Л. Синцова, Лабин-
ский район.

Командные соревнования:
1 место — Темрюкский район;
2 место — г. Краснодар;
3 место — Лабинский район.

Царь Давид
Спортсмен из Армавира — чемпион Европы по самбо.

Покой им только снится
В кубанской столице прошла Спартакиада пенсионеров 

Краснодарского края.

Ответственность за проведение государственной 
политики лежит на определенных Конституцией РФ 
государственных лицах. Их не так уж много. Однако 
за последствия принимаемых ими решений распла-
чиваемся мы все...

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края
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ОГИБДД УМВД ИНФОРМИРУЕТ АНОНС

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный 

участок сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 23:17:0202000:205, 

общей площадью 1864700 кв. м

Администрация Кисляковского сельского по-
селения по инициативе арендатора земельного 
участка — индивидуального предпринимателя, гла-
вы крестьянского (фермерского) хозяйства Андрея 
Александровича Грибачева 08 июля 2016 года, 
в 17 часов 00 минут, в здании администрации, рас-
положенном по адресу: 352020, РФ, Краснодар-
ский край, Кущевский район, станица Кисляковская, 
ул. Красная, 105, проводит общее собрание участ-
ников долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения.

Регистрация участников собрания начнется в 
16 часов 30 минут 08 июля 2016 года.

Для регистрации собственник земельной доли 
должен предъявить документ, удостоверяющий лич-
ность, и право на земельную долю, его представи-

тель — документ, удостоверяющий личность, доку-
мент, удостоверяющий право на земельную долю, 
и доверенность на участие в собрании.

Повестка дня общего собрания
1. Об условиях договора аренды земельного 

участка, находящегося в долевой собственности.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени 

участников долевой собственности без доверен-
ности заключать договоры аренды на изменен-
ный земельный участок с кадастровым номером 
23:17:0202000:205 (далее — уполномоченное об-
щим собранием лицо), в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Ознакомиться с документами по вопросам, выне-
сенными на обсуждение общего собрания, можно с 
27 мая 2016 года по 07 июля 2016 года по адресу: 
352020, РФ, Краснодарский край, Кущевский рай-
он, станица Кисляковская, ул. Ленина, 18, в лю-
бое время.

Администрация Кисляковского сельского 
поселения Кущевского района

Организатор торгов (О/Т) ИП Иванова Ю. В. 
по поручению к/у ООО «Энергомонтажавтома-
тика» (ИНН 2315118673, ОГРН 1052309123767, 
место нахождения: 350000, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Дзержинского, 80/1) Ивано-
вой Н. Е. (ИНН 771565215424, СНИЛС 117-
132-442 16, адрес: 127562, г. Москва, ул. Декаб-
ристов, 2-3-20), члена НП СРО АУ «Развитие» 
(ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, КПП 
770301001, адрес: 117105, г. Москва, Варшав-
ское шоссе, д. , стр. 1-2, комната 208А), дей-
ствующей на основании Решения АС Крас-
нодарского края от 02.06.2015 г. по делу 
№А32-15668/2014 извещает о признании по-
вторных торгов по реализации имущества 
ООО «Энергомонтажавтоматика», назначен-
ных на 25.05.2016 г. (газета «Коммерсантъ», 
№56 от 02.04.2016 г., стр. 15, сообщение 
№77031817457), несостоявшимися.

Сообщение (извещение) о созыве общего собрания 
участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Упорненского сельского поселения Лабинско-
го района извещает участников общей долевой собственности зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:18:1103001:4, адрес (местоположение): 
Краснодарский край, Лабинский район, в границах земель СПК кол-
хоза «Знамя» о проведении собрания 7 июля 2016 года, в 11 часов 
30 минут, по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, стани-
ца Упорная, ул. Ленина, 203, Дом культуры. Начало регистрации 
участников собрания — в 11 часов 00 минут.

Участвовать в общем собрании имеют право только участники 
общей долевой собственности.

При себе необходимо иметь: паспорт, свидетельство о государ-
ственной регистрации права (подлинник) или иной документ, удос-
товеряющий право общей долевой собственности на земельную 
долю, представителям — подлинник доверенности, подтвержда-
ющей полномочия представителя.

Общее собрание созывается по инициативе В. А. Пахомова, 
являющегося участником общей долевой собственности на дан-
ный земельный участок.

Повестка дня общего собрания
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находя-

щегося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении государствен-
ного кадастрового учета или государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка или соглашения об установлении частного сер-
витута в отношении данного земельного участка (далее — уполно-
моченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Участники долевой собственности указанного земельного участ-
ка вправе ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, в течение 30 суток со дня опубли-
кования настоящего сообщения (извещения) в средствах массовой 
информации по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, го-
род Лабинск, ул. Победы, 177, тел. 8 (86169) 3-16-06.

Администрация Упорненского сельского поселения 
Лабинского района Краснодарского края

Сообщение (извещение) о созыве общего собрания 
участников общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Упорненского сельского поселения Лабинско-
го района извещает участников общей долевой собственности зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:18:1101002:15, адрес (местоположение): 
Краснодарский край, Лабинский район, в границах земель СПК кол-
хоза «Знамя» о проведении собрания 7 июля 2016 года, в 10 часов 
00 минут, по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, стани-
ца Упорная, ул. Ленина, 203, Дом культуры. Начало регистрации 
участников собрания — в 09 часов 30 минут.

Участвовать в общем собрании имеют право только участники 
общей долевой собственности.

При себе необходимо иметь: паспорт, свидетельство о государ-
ственной регистрации права (подлинник) или иной документ, удос-
товеряющий право общей долевой собственности на земельную 
долю, представителям — подлинник доверенности, подтвержда-
ющей полномочия представителя.

Общее собрание созывается по инициативе И. Я. Миненко, яв-
ляющегося участником общей долевой собственности на данный 
земельный участок.

Повестка дня общего собрания
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находя-

щегося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собст-
венности, при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка или соглашения об установлении частного сер-
витута в отношении данного земельного участка (далее — упол-
номоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о 
сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности указанного земельного участ-
ка вправе ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, в течение 30 суток со дня опубли-
кования настоящего сообщения (извещения) в средствах массовой 
информации по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, го-
род Лабинск, ул. Победы, 177, тел. 8 (918) 277-666-4.

Администрация Упорненского сельского поселения 
Лабинского района Краснодарского края

В Краснодаре продолжается про-
филактическая операция «Внимание: 
дети!» Родителям, водителям и школь-
никам в очередной раз напомнят о 
необходимости соблюдения ПДД.

С 16 мая по 5 июня в целях предуп-
реждения дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, 
снижения фактов детского дорожно-
транспортного травматизма на доро-
гах города в период окончания учеб-

ного года и массового выезда детей 
к местам летнего отдыха проводится 
второй этап профилактических меро-
приятий «Внимание: дети!».
Основными задачами проведения 

рейдовых мероприятий является вы-
явление правонарушений водите-
лями транспортных средств в части 
перевозки детей, непредставление 
преимущества в движении пешехо-
дам (особенно в зоне образователь-
ных учреждений).
В рамках операции будут прово-

диться профилактические беседы как 
с водителями транспортных средств, 
так и с родителями школьников на 
родительских собраниях о целесооб-
разности регулярного напоминания 
детям соблюдать Правила дорожного 
движения!

ОГИБДД УМВД России 
по г. Краснодару

Лектор семинара — кандидат юри-
дических наук, до 2014 года на-
чальник Управления частного пра-
ва Высшего Арбитражного Суда РФ, 
профессор Российской школы част-
ного права, действительный госу-
дарственный советник юстиции Рос-
сийской Федерации второго класса 
Роман Сергеевич Бевзенко высту-
пит со следующими темами.
1. Понятие недвижимого имущест-

ва, определение критериев недвижи-
мости. «Нетипичная» недвижимость в 
практике судов (сетевые сооружения, 
асфальтовые площадки, капитальные 
заборы, магистральные сети и про-
чее). Единый недвижимый комплекс 
(ст. 133.1 ГК РФ). Концепция «едино-
го объекта недвижимости» и ее реали-
зация в судебной практике и законо-
дательстве. Новые правила ГК РФ о 
сложных и составных вещах (новая 
редакция ст. 133 и 134 ГК РФ).
2. Момент возникновения пра-

ва собственности на недвижимость. 
Государственная регистрация прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним. Исключения из принципа необ-
ходимости регистрации для возник-
новения права на недвижимость (на-
следование, реорганизация, приоб-
ретательная давность и прочее). Ком-
ментарий к ст. 8.1 ГК РФ. Особен-
ности регистрационной системы в 
сфере недвижимости в связи с из-
менениями ГК РФ. Институт отмет-
ки в реестре.
3. Сделки с недвижимостью. Госу-

дарственная регистрация договоров 
с недвижимостью и последствия ее 
отсутствия. Иски, связанные с ис-
полнением сделок с недвижимостью.
4. Защита прав на недвижимость 

в суде. Виндикационные, негаторные 
иски. Защита добросовестного при-
обретателя, залогодержателя, арен-
датора и прочее. Иски о признании 

права собственности на недвижимое 
имущество.
5. Краткий комментарий основных 

новелл вещного права ГК: право за-
стройки, право землепользования, 
право пользовладения, право вещ-
ных выдач, право преимуществен-
ной покупки недвижимости и прочее. 
Владельческая защита.

Стоимость семинара: до 31 мая — 
6000 рублей; до 8 июля — 7000 руб-
лей (НДС не облагается на основа-
нии главы 26.2 Налогового кодекса 
РФ). При оплате участия двух и более 
слушателей в одном семинаре вто-
рому и последующим предоставля-
ется скидка в размере 30 процентов.

Двадцать третьего сентября 2016 го-
да в Краснодаре состоится семинар 
«Вопросы применения законода-
тельства о сделках», который про-
ведет кандидат юридических наук, 
заместитель председателя Лазарев-
ского районного суда города Сочи 
Сергей Павлович Богданович. В рам-
ках семинара предполагается анализ 
последней судебной и иной право-
применительной практики, обсужде-
ние новелл законодательства.

Стоимость семинара: до 31 июня — 
2000 рублей, до 31 августа — 
3000 рублей, до 23 сентября — 
4000 рублей (НДС не облагается на 
основании главы 26.2 Налогового ко-
декса РФ). При оплате участия двух и 
более слушателей в одном семина-
ре предоставляется скидка в разме-
ре 30 процентов.

Двадцать первого октября 2016 го-
да консультант Исследовательского 
центра частного права им. С. С. Алек-
сеева при Президенте РФ, доцент 
Российской школы частного права, 
участник подготовки закона о банк-
ротстве граждан, член рабочей груп-
пы при Верховном Суде РФ по под-
готовке постановления Пленума по 

банкротству граждан, магистр част-
ного права, кандидат юридических 
наук Олег Романович Зайцев прове-
дет научно-практический семинар 
«Банкротство: актуальные вопро-
сы судебные практики», основны-
ми темами которого станут следу-
ющие.
1. Оспаривание сделок при банк-

ротстве.
2. Текущие платежи. Расходы на 

процедуру банкротства. Вознаграж-
дение арбитражного управляющего.
3. Залог и поручительство при банк-

ротстве.
4. Банкротство застройщиков.
Стоимость: до 30 июня — 5000 руб-

лей, до 31 августа — 6000 рублей, 
до 21 октября — 7000 рублей (НДС 
не облагается на основании главы 
26.2 Налогового кодекса РФ). При 
оплате участия двух и более слушате-
лей в одном семинаре второму и по-
следующим предоставляется скидка 
в размере 30 процентов.

Место проведения семинаров: 
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 4/1, 
ГУПКК «Гостиничный комплекс 
“Люкс-Платан”», 4-й этаж, конференц-
зал.

По окончании семинаров каждому 
слушателю выдается именной сер-
тификат НИИ актуальных проблем 
современного права.
Записаться на семинар можно сле-

дующим способом:
1) зарегистрироваться на сайте 

www.юр-семинары.рф;
2) отправить заявку в свобод-

ной форме на электронную почту 
seminarnii@gmail.com;
3) позвонить на номер специалис-

та по работе с клиентами: 8 (918) 
23-55-555.

Начался второй этап операции 
«Внимание: дети!»

Научно-практические семинары в Краснодаре
Восьмого июля 2016 года в Краснодаре состоится семинар «Правовой режим недвижимости: реформа 

ГК РФ и практика арбитражных судов».

Вниманию потребителей услуг 

ООО «Улыбнись чистому городу» 
по сбору, транспортированию и размещению отходов

На период с 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. цена на услугу по 
сбору, транспортированию и размещению установлена в разме-
ре 376,00 рубля за кубический метр.

Стоимость услуг для населения в зависимости от типа жилых по-
мещений:

● для населения, проживающего в рядных жилых домах (годо-
вая норма накопления на одного проживающего — 2,31 куб. мет-
ра) — 72,38 рубля/месяц;

● для населения, проживающего в индивидуальных жилых до-
мах, в том числе на дачах (годовая норма накопления на одного 
проживающего — 2,65 куб. метра) — 83,03 рубля/месяц;

● для земельных (дачных) участков с некапитальными сооруже-
ниями или постройками, не используемыми для постоянного про-
живания (годовая норма накопления на один участок — 1,26 куб. 
метра) — 39,48 рубля/месяц.

Полный перечень услуг представлен в прейскуранте цен (www.
trashcomp.com).

Утерян документ — студенческий билет на имя Дарьи Михайловны 
Мазаевой, выданный Кубанским государственным университетом. 
Считать недействительным.


