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СОВЕЩАНИЕ

В рамках пленарной дис-
куссии «Выход на новые 
рынки. Кооперация как ин-
струмент реализации гло-
бальных проектов» Вениа-
мин Кондратьев обозначил 
основные направления, раз-
витием которых краю необ-
ходимо заниматься совмест-
но с РЖД.

— ОАО «РЖД» является дав-
ним партнером Краснодар-
ского края. Совместно с ком-
панией реализованы десятки 
успешных проектов, кото-
рые прежде всего отвечают 
запросам жителей. Несмот-
ря на экономические слож-
ности, мы сохранили на Ку-
бани количество поездов и 
электричек. Более того, к Куб-
ку конфедераций, благода-
ря содействию РЖД, «Ласто-
чек» в крае станет больше: 

в дни проведения матчей бу-
дет курсировать 70 пар при-
городных поездов,— напом-
нил Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что в 
прошлом году через порты 
Краснодарского края было 
переправлено 330 миллио-
нов тонн грузов. Достижение 
таких высоких показателей 
стало возможным благодаря 
эффективной работе с РЖД, 
акцентировал глава региона.

— В данный момент край 
и РДЖ работают еще над од-
ной ключевой для региона и 
страны задачей — строитель-
ством железнодорожных под-
ходов к Керченскому мосту. 
Это коренным образом изме-
нит всю схему развития же-
лезнодорожного сообщения 
на юге страны,— уверен Ве-
ниамин Кондратьев.

Он также выразил уверен-
ность, что в рамках форума 
«Стратегическое партнерство 
1520» будут рассмотрены ва-
рианты решения существу-
ющих в крае проблем же-
лезнодорожного сообщения. 
Речь идет о прокладке путе-
проводов через железнодо-
рожные полотна в Славянске-
на-Кубани, Тимашевском, 
Кореновском районах края. 
Кроме того, для региона прин-
ципиально важно строитель-
ство железнодорожного обхо-
да Краснодара, который поз-
волит разгрузить ключевые 
маршруты Кубани.

Также, по словам губер-
натора, важнейшим направ-
лением совместной работы 
края и РЖД является обес-
печение безопасности пас-

сажиров железнодорожного 
транспорта.

— Краснодарский край еже-
годно посещает около 16 мил-
лионов туристов. Поэтому 

безопасность на вокзалах, 
а также в самих подвижных 
составах для нас является 
приоритетом. Мы делаем всё 
возможное, чтобы отдых жи-
телей края, всех его гостей 
был комфортным и благопо-
лучным,— подчеркнул Вениа-
мин Кондратьев.

Президент ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров отметил, в рамках 
сегодняшнего дня основны-
ми формами развития же-
лезнодорожного сообщения 
являются кооперации, парт-
нерство и другие формы со-
трудничества. 

— Только совместными уси-
лиями можно достичь конк-
ретных решений, которые бу-
дут способствовать повыше-
нию качества услуг в отрасли, 
конкурентоспособности же-

лезнодорожного транспорта, 
продвижению готовых инно-
вационных технических реше-
ний на рынки других стран,— 
уверен Олег Белозеров.

Одним из основных вопросов засе-
дания стало рассмотрение и утверж-
дение изменений в «дорожные карты» 
по объектам, расположенным в Анапе, 
Геленджике, Новороссийске, Армави-
ре, Горячем Ключе и Ейском районе.

На данный момент 47 объектов, на 
которых наблюдается задержка сро-
ков исполнения обязательств по их 
передаче участникам долевого строи-
тельства, необходимо поставить на 
контроль межведомственной комис-

сии. За деятельностью ряда застрой-
щиков будет введен дополнительный 
надзор со стороны правоохранитель-
ных органов, рассказали в краевом 
Департаменте по надзору в строитель-
ной сфере.

— Администрации муниципальных 
образований являются основными 
разработчиками и координаторами 
«дорожных карт». Причины измене-
ния сроков намеченных мероприятий 
и корректировок должны быть весомы-
ми. Напомню: личная ответственность 
за исполнение планов, предусмотрен-
ных ДК, лежит на главах муниципали-
тетов,— подчеркнул заместитель пред-
седателя краевой межведомственной 
комиссии Сергей Егоров. 

Отдельным вопросом совещания 
стало несоблюдение сроков предостав-
ления «дорожных карт» крайцентра. 
Как доложил заместитель главы горо-
да Краснодара Владислав Ставицкий, 
в срок до 20 июня будут разработаны 
проекты по ООО «КраснодарФинСтрой» 
по ул. Сормовской, 208, ООО «Линдт» 

по ул. Ярославской, 113, ООО «Фирма 
Таурас-96» по ул. Семигорской — Пон-
тийской, ООО «Эталон Девелопмент» по 
ул. Красных Партизан, 46, застройщи-
ку Хуртину П. В. по ул. Симиренко, 1.

Также некоторые объекты были 
введены в эксплуатацию и теперь ис-
ключены из-под контроля межведом-
ственной комиссии. Это строительные 
объекты, расположенные в Геленджике 
(застройщики — ООО «Индустриальные 
строительные системы», пер. Восточ-
ный, 42, и МУ «МУКС» — г. Геленджик, 
с. Архипо-Осиповка, ул. Вишневая), 
в Ейском районе (ООО «Железобе-
тон», ул. Красная, 59/8), в Краснодаре 
(ООО «Альянс-Строй Краснодар», 
ул. 9-го Мая, 48/1), в Новороссийске 
(ООО СК «Старый Замок», ул. Павлов-
ская/Яковлева, 15/14).

По итогам заседания Сергей Егоров 
предложил в срок до 11 июля админи-
страциям муниципалитетов края пре-
доставить «дорожные карты» по реше-
нию проблем с долгостроями.

«Стратегическое партнерство 1520»
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял 

участие в работе XII Международного железнодорожного форума 
«Стратегическое партнерство 1520» в Сочи.

«Дорожные карты» по решению 
проблем с долгостроями

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева 
состоялось заседание краевой межведомственной комиссии по оказанию 
содействия в защите прав и интересов граждан, пострадавших из-за неиспол-
нения обязательств по строительству жилых домов. В совещании приняли учас-
тие представители федеральных, краевых и муниципальных органов власти.

КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

ТРАНСПОРТ

Работа в этом направлении ве-
дется на высоком уровне, но с 
каждым годом количество детей 
в городе увеличивается, и нужно  
этот рост прогнозировать, пред-
усматривать необходимые ре-
сурсы для организации детского 
отдыха, оздоровления, трудовой 
занятости, чтобы интересные и 
полезные каникулы были у каж-
дого краснодарского ребенка. 
Такое мнение высказал Евгений 
Первышов.

На финансирование летней оз-
доровительной кампании в го-
родском бюджете предусмот-
рены средства в объеме более 
161 миллиона рублей. На базе 
краснодарских школ будет орга-
низовано 76 профильных лаге-
рей дневного пребывания, в кото-
рых отдохнет и с пользой проведет 
время более 10 тысяч детей и 
подростков. Также на базе школ 
будет работать 30 лагерей труда и 

отдыха, 1220 ребят  пройдут тру-
довую практику.

На черноморском побережье 
открылись первые смены в лет-
них оздоровительных лагерях. 
В «Краснодарской смене» в Ана-
пе за три летних месяца отдохнут 
1200 ребят, в лагере «Ольгин-
ка» — 480 детей, на базе отдыха 
«Дубрава» в Северском районе — 
600 подростков. Также 105 юных 
краснодарцев побывают в куль-
турно-оздоровительном центре 
«Премьера» в Анапе.

В течение лета планируется ор-
ганизовать более 150 походов, 
в которых примет участие около 
2700 детей — учащиеся средних 
общеобразовательных учрежде-
ний, воспитанники спортивных 
школ и учреждений дополнитель-
ного образования.

Надо сказать, что  с весны это-
го года краснодарские дети от-
дыхают по бесплатным путевкам 
в санаториях на черноморских 
курортах, город получил более 
1600 путевок, в настоящее вре-
мя продолжают лечение в санато-
риях 830 детей. В Краснодарской 
бальнеолечебнице смогут попра-
вить здоровье более 4 тысяч де-
тей, 814 человек побывают в лет-
них оздоровительных лагерях. 
А трудоустроить планируется так-
же  более 3,5 тысячи подростков.

Как отметил заместитель управ-
ляющего делами администрации 
краевого центра, начальник от-
дела зарубежных связей и про-
токола Борис Старосельский, 
побратимские отношения с Карлс-
руэ — одни из самых успешных. 
За эти годы стали регулярными 
совместные выставки, экономи-
ческие проекты, музыкальные 

фестивали, спортивные соревно-
вания. Особенно плодотворно про-
ходят студенческие обмены, стажи-
ровки врачей, прочные друже-
ские контакты установились меж-
ду юными музыкантами, худож-
никами и экономистами двух 
городов.

Кроме того, в конце июня 
2017 года в Краснодаре состо-
ится XIV Конференция городов-
партнеров России и Германии. 
Это большое мероприятие, кото-
рое внесет значительный вклад 
в укрепление отношений между 
нашими городами и странами.

Директор МУП «КТТУ» Иван По-
лухин уточнил, что  юбилейная 
символика нанесена на трам-
вайный вагон модели «Татра Т3». 
Всего в транспортном парке За-
падного депо 135  вагонов чеш-
ского производства, выпущенных 
в период с 1980-го по 1986 год. 
Многие из них уже прошли капи-
тальную модернизацию.

В свой первый рейс стилизован-
ный трамвай отправился  от За-
падного депо в направлении ули-
цы  Декабристов. В дальнейшем 
его планируется использовать 
на разных городских маршрутах, 
которые обслуживает Западное 
депо: №2, 3, 6, 7, 11, 15 и 21.

Трамвай украшен логотипом 
25-летия побратимства Красно-
дара и Карлсруэ, изображения-
ми скульптуры святой Екатерины 
и Александровской арки, а также 
видами замка Карлсруэ. Анало-
гичный трамвайный вагон с юби-
лейной символикой вышел на ули-
цы Карлсруэ в апреле 2017 года. 
На нем изображены достоприме-
чательности трех городов-побра-
тимов, с которыми у немецко-
го города установлены прочные 
многолетние партнерские взаимо-
отношения: немецкого города  Гал-
ле, Краснодара и румынского  Тими-
шоары.

Разнообразный отдых
Организованными формами отдыха и занятос-

ти нынешним летом будут охвачены около 117 ты-
сяч краснодарских детей и подростков. Эти вопро-
сы стали одними из основных на аппаратном со-
вещании в администрации города под председа-
тельством главы Краснодара Евгения Первышова.

Трамвай с юбилейной 
символикой

На улицы кубанской столицы вышел трамвай с 
видами Краснодара и Карлсруэ. Его пуск приуро-
чен к 25-летию побратимских связей, установлен-
ных между столицей Кубани и немецким городом.

По материалам пресс-службы 
администрации МО г. КраснодарПодготовила Марина ГЛЕБОВА
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8������, ����� � �����������0, ����1�0 

 ��+��� ���� 	���1�� ����  ��+���� ��-
	���, ��������� ��	��� �����. <2� 0���-
1�0 �����, �� ��1���� ������0  ���1��� 
� ������
�� +����� ���	�������� � ������-
����, ���������� ��	� ��������, ��	� ��-
����� «<� ����  ��+���� +�������������� 
�������������� ����». A��� ������ 	��� ���-
������ D������� '������" E���	�� — ���-
����� �������������� ���� � 1990-�� �� 
2002 ���, D�������� (��������" 2������, �+-
�����1�� (�!$ ���� � 1996-�� �� 2001 ���, 
� ��"������ ��������� ����������� ����-
	� 	�+��������� �� �������������� ���� � 
1992-�� �� 1999 ��� @����� #�������" !�-
�����. !��"�� �� �������, ������������ ��-
	������� ���������� !������� H����� ��-
������ � ���, "�� ���������� <2� ���0����� 
������. ���	���� ������ 	��� ��	�����  ���-
�� ��+��. '������� �� ���������� +���-
�����, /�� ��� ����������� ��������� �"����� 
������"����  ������ ������. 2���� ����� 
������"����� ��	���� ���1���� �� 1996 ���, 
����� ����� ��������� �+	������ ��	��-
����� ��	���. *�+��� ������"����� ���� 
	������� +� �����, �� ������ ��������� 
�� ��������� �������������, �	��� ���1�� 
��������, 	�+ ����1����. 

! ��� �"����� D������� E���	�� �������, 
"��	� ��  *�����, �� �� ��	��� 	���1� �����-
�� �� ���������� ����� ����1��� ��	����, ��-
��� 	���  �������� 90-0, � @����� !������ 
��������, "�� �������� ����� � �����0����-
������0 ������ �� ��+����� �	
���� �����-
������. �	 /��� ����� ����� ������� �����.

8�"����� �������� <2� 	�� ����"�� ���-
��	������� ��	��� I���� (�����.

�+�$�� 
' ������)� 	��$���

$������� ����������� ���������� �����-
�� 	������ +� 2016 ���. ;������ ������� 
2����� ;���������, ��������� �� /���� �-
�����, ���+���, "�� ������ ��������� ��-
������ ��	���  ���1��� ���� ����������� 
�������"�� ������: ���+����� ��������� /��-
����"����� ��������  ������ � ����. $�0�-
�� ������������ ��+�� �������� 203,6 ���� 
��	���, 	�������� ��+��"���� ��������� �� 
103 ��������, ���� � 2015 ���� — 110 ������-
��. 170 ���� ��	��� — �������� � ��������-
�� ��0���. ���������������� 	����� �� 
��0���� ��������  ����� 263 ���� ��	���, 
��� 103,8 �������� � 	��������� ��+��"���� 
� 111 �������� — � ����� 2015 ����. H���-
1� ���� ������ ��������  	����� ������-
���, 2�"�, '����������.

)�� �������� ���0���, �� � �"���� ������0 
	������ ����� ���0��� �������������-
���� 	������ ��������� 260,9 ���� ��	���. 
$�� �	��������������� ������� 	������ 
����������� ���� �� ������+���� ���0���: 
���������������� ������������� �����-
��"������0 �����������, �� �����������-
��� ��������� ��������������� �� ������� 
�������	��+�����, "�� ��+����� �/�������� 
1,6 ��������� ��	���.

! ���1��� ���� 	��� �������� �� ����-
������ �	�+��������, 	������	���� ��	�-
���� �"�������� 	�������� �����. '� �	-
��+�����, +�����0�������, ���������� 
�������� 	��� ��������� 136,3 ���� ��	-
���. ������ 	����� ������ ��� ��������-
��  ����������� �������: �� ���������-
���� 27 ����������� �1�� ��"�� 96 ���-
����� ������ ������������ ��+��. 2���� 
������ �� �	L��� ��������� — «<�����0-
�������»: ������� ����������� �� ����-
������� ����0����� ����	����
��� ����-
�����, 	��� ������� 17 �D8�, ����	������ 
158 ��1�� «������ ����
�». 8� �������-
�� «*�+���� �	��+�����» 	��� ���������� 
�������������� 68 1������0 ��������0 
+���, +�������� 46 ���	���. 8� �������-
�� «*�+���� ��������» ���0��� �������� 
3,6 ���� ��	���, 	���1�� "���� ������0 ��-
1�� �� ���1���� ������ ����� ��	������� 
��������. '� ��������� �����0 ������, ��-
+�� � 	�	������ 	��� ��������� 1,9 ���� 
��	���.

$������� ���+����: ������� �����, �� D���-
����� '����	��� ����� ������� ������"�-
�� � ���, ��������� /�������� ������+���-
�� 	�������� ������� � ��� ����������� 
������� ��������� ��������� ����1����, 
�� ������� ���+���� ����������-�"����� 
������ ����. 

— H���� ��+	������� �� ������� �������-
���� ���"��,— +����� 2����� ;���������. 

! ��� �"����� !������� H����� �����-
��� � ���, "�� ������������� +� ��������� 
������ �� �������������� ���������� ��-
���  ����� ������� ��� �� �����������0, 
��� � �� <�������������� 2�	�����, ������ 
��� �� ��������� ���0���� "���+ ������-
�� � ��������������  ������� �����1����. 
I, ������ "�� ��������� � �����1����� � ��-
���
������, ����� ��+�	������  ���"���0, 
��"��� ������ �� ������. '���� �������� 
���������������� ��� ������������ /��0 �-
�����,— �"����� ������������ <2�.

�	 /����������� ������+����� 	�����-
��0 ������ +�1�� ��"� � � ���� �	�����-
��� +������������ �	 ���������� 	������ 
7��������������� ����� �	�+��������� ����-
�������� ����0����� ���� +� 2016 ���. !��-
����� H����� �	����� ������� �� ��, "�� 
����������� +� ���0 ��	������  ��;2 ��-
��"������ 23 ���� ��	��� ����0��0 +����, 
� �+ ������� 	������ �� ����������� ����-
0����� ����	����
�0 ������� 	�� ������ 
��"�� 21 ��������. 8���"������, ������� �+ 
���� �������� ������� ��	��� �� ��	�����! 
*�+�	������ � /��� ���������� ���, "��	� ��� 
+������ ���������, ������� ������,— +���"�  
��� "���� � <2�.

— '����� �������  /��� ������ — ��-
����� 	���1� �+��������� ������������ 
��+���� +�����0�������  �����,— ������� 
!������� D������".

H���1�� 	��� ������, ������������0 �� 
�������� ������, ������� ��+���� ��	�����-
�� +�����0�������. $������� +����1��� ��-
���� ������ +���������� ������������� ��-
������ +�����0������� #����� ���+���� 
«� ��������� +������ ��������� � �	 ���-
��0 ��������� 7�������������� �������-
�� �������������0 �������� 	���������� 
���+���� ��������� ����������� ����-


�  ������������� ����  2016 ����». A�� 
��������� ������������ �� ���+���� ��-
	��������� ����
�, ���������� ��������-
��"����� ��������, ���1������ ��� �-
������0������"��� ����
�, ���+������  
�����0 �;2. ������� ����+����� /��� ��-
	��� — ����+����� �	
�� ����������  ����: 
�� �������� � 2015 ����� �� ���������� 
�� 1,3 ��������, � ����+����� �����������, 
���	����, ����"����. 2������ ��������-
��������� ��+�� ��� ������� ��������� +��-
���� ���������  ����  2016 ���� ������-
�� 72,9 ����, "�� �� �� �������� ��"1� ��-
������ �� ������.

$�����"�� ����������� �� ���	����0, 
������ �+ ������0 — ��0���� ����������-
����0 �����. '� ����� ���1���� ���� �-
�������� ��������� ����� 7 ����" ��"�	-
��0 ���������� � ��"�� 11 ����" ���������� 
������0 ����������0 ��	������. $�� �����-
"���� ��������������0 �����  �������� 
��������� �� ��������� «<������ ������» +�-
���"��� 525 �������, "�� �� 20 �������� 
	���1� �����. !��"�� ������� 70 ������, 
 �����"������� ������� �������������� 
�����  $$� ��� ����� ������. !����� ���� 
�� �>, "��	� ����������� � ����������� 
��	�����  �������� ���������.

$������ !������� !�������� �+�"�� �-
����, ������� ��� "�
� ���� +����� ������ 
D����: ��"��� �� ������ +���������� ���"� 
�	
��� �����+� ����? (�����, "�� ���	�-
��� �� 0�����?

— 7���� ���	���� ���,— �	L������ ����� 
+����������. — 2��"�� �� ����������� ���� 
����0���� �� /��������� ������ «H������-
�� �����������», ������� ��+���� ���"1��� 
��"���� �	��������� ���������  /��0 �"-
��������0.

$������� ������� ������������ �� �	���-
������� ������.

��� /& ����4'' 
�� ��%����)!

'� ������ ������� ������������ «� ��-
��0, ����������0 �� �����+���� ��������-
��� �� �������+���
���� ����� ����"���� 
����+����� ����� � ���� �� ���������� 
�������������� ����». 8� ����� �������� 
��������� 0�+����� � ������	�����
�� 
�����1�������� ���� ������ $�����, �����-
�� ���� �+ �����0 +���" — �	����"��� ��	��-
�� ���������� ��	�������� ����+�����. 
2�������� — ������������ ����������. 
<� ��������� ���� ��� � ��0 �����0 0�+��-
������� ���
������ +��"������� 	���-
1� ����� � ����, "�� ����1�. ���	���� ��-
������ ���1��� ���, �����  ����0 ������� 
	��� ��	���� 338 ����" ���� ������-����-
��� ���������. *����� +� ��������� �������� 
���, �� � /�� �� ������.

 ����"��� �	L��� ����� +� �"�� +������� 
���0 ���� � ��������. ! ���1��� ���� ��-
����"����� ����������� +������� 1643 ���-
���� ����,  ��� "���� 1200 ������� — ���� 
����������� ����. !����, "�� "�
� ���� ��-
����+����� ���"�������� �������. 2������ 
 ���� ��	����� 18 ���������, ������� �-
��
���� ���������������� ������"��� 
�������� ����"���0 � �����"���0 �������. 

(����� ������� �������� ��	��� — ����-
��, +��������, ��������, ������� � "����� 
���������. ! ���� ���� �����������, ������� 
���
���� �0 �������. 

;��� ������������ �������, ��������  
������������, ���+����� /����������. 
�	L�� 	��������� ������������� +� ���� 
��� ����"���� 	���� "�� �� 220 ������-
��. @���  2012 ���� �� ��+���� ������-
��� �+ ������������ � ������� 	������ 
	��� ������� 	���� 188 �������� ��	���, 
��  2016 ���� /�� ����� �������� 416 ���-
�����.

�������, "�� �����	�������� ����+����-
� ����� +� ���� ��� ������ � 12,5 �� 
65 ��������, "��� �������	������ � ��-
������ �������+���
���� — ������"�����-
��� ���� �� ������� ������-������� ���-
������ �+ ����� @2.

#���� ���� +�
�
���

����'%'� �6
6���:

— ���� ���
�������� 
/����� 
 ���� ��� �� 
������, ���
 �� ���� ��-
������ �
����� ����
��-
+

 �����+

. ��� ;���� 
�������
�� ���������� 
�������
������0 ����, 
���
������ �����
�� 
����
� ��������. $0��	 
���� ��<
<��� — 
 ���, 
�� ���
����
�, 
 ���, �� 
�������.

�� 10 �����/�� 2017 	��� ��������& �&/��& ���*����� !����������)��	� ��/���'� 
�����������	� 
���� �����	� ���&��. ����� �����'� ��'���� �� �������� 64- ����'', �� ������ ������&� '�/���-
�'�' ����%�����' ' %��	'� ��*	'� ������&, ����+<'��� $'���������)����' ����	� ��	'���. ��� ��-
�����'� �����������) !�
 ����'%'� �������.

#�"1� ���� ���������� ��������� ��+-
������  #������������ � D	������ ���-
���0, �  H��0������, #�	������, ;����-
����, '����������� ������0 ���
��� 
���������� �����������. 8�����"���� �� ��-
��"������ ����  H�����������, �������-
����, ����������, ��
�����, ��������-
����, 2�����������, 7	�������� ������0.

! ������������ ���+������ � ���	��-
��, ������� �����+�� ��+���� ���������. 
���� �+ ��0 — ��������� � ����"����� ��0����-
�� �� ������"���� � ������������ �����-
���������,  "�������� �� ������� /������-
/������. <������� ���0 ���� ������������ 
������������ ������0������
, ��0� �� ���-
������ � ������	����, �� ������������� 
/��0 �	L���� � /���������� �	0������ ����-
��. $����� ���	���� — ��0���� ���������-
������0 ����� — ��� ��������-��0������, 
��� � �����0 ��	������ ��� �	��+�� ��-
����, �������� ������ ���������� ���1�-
���, ��������� �0����0 ��	��  ����. 

$������� +����� ����� ������ ��������. 
2����� 7��"���� ����1��� � ���, ��� 	���� 
��+������ ��1� 0�+����� ����� ����, ��� 
������� �������, (������� <�+���� — �����-
�� +���� ��������� ��� +������� ���� 	�+ 
��������� ��������?

! �������� ������������ ;���������� 
��������� 0�+����� � ��������������� ���� 
������������, ��� ����� ����1� ��+���� 
�������.

— *��� 	�� 	� � 	���1�, ���� 	� 	��� ����-
���� ������� �����+���� ���������,— ���+�� 
������������ <2� !������� H�����. — $�� 
/���� ���	0����� �+������� +����������-
��� ����, +��������� ��1����� �����0 ����-
��. #���� ���� +�
�
��� — � ��0, ��� ����+-
����, � ��0, ��� ��������.

��	������ +����������� �����+�� �������-
�� � ���������� ������� ����. '� ���1��� — 
������� ������ ���������� ��������� ��-
+���� ������� «�"�	���»  8����"������ 
�������� ������ D������, � "�� ������� 
����. D �� �������� +�������� — ��������-
��� ��0���"�� �	L������� $�� 7�0�������� 
������ � ������ 7�0������ � ����"��� �0  
������ ��		��� ������, ����� � ���� 	���� +�-
��1���, � ����� �������� � ������������ 
/�+�����  �	��+��������� �"��������.

��
��	( ��)*�+����
.�
� ��
�� /��)/
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!����� � ����0 �� +���1���� 
������������ ����������-
�� 	������� � ������������-

�������� ���������� ���������, ��-
������ ������0 ������ O	�������� 
����������� ���� ����, �� �������-
����� ��� ������������ �������� �� 
�	��+�����, ��������, ������� ��-
��� � ������ !������� H������ — ��-
������ ����� P90, ��� ����� ��+� — 
������� �������� ���������� �� /���� 
�����������. !�>, "�� ��+��� � �+-
������� /��0 �	L����, ��� �+���-
�� �� �������1��.

I������ ������ �����:  O	����-
��� �����������, ��� ����"���� ��-
����� ���	�������� � 100 ����"��, 
��� �� ������ 	���1��� ���������� 
���������. ���� �+ ��0 ������ 	�� 
	��� �+���� �� ���������� 1���� 
P89, � ������ (��+���������-�+����-
�������� � ����������� 	�����-
���, ���"��
��  ��	� �� "�1� 
	�������, ����������� +�� � �. �.) — 
����� P90.

H���� ������� ��� ��+�� �� �����-
����� 1���� P89 	��� ��"��� �����-
������� ����/������� ����. 8�����-
��������, "�� �� 	���� ������+������ 
��� ��������� ��� ��������������, 
�+������ �����. '� /�� 	���  ��-
"��� ��������0: ����� ������������ 
��"����� �…

— % "����� ��+� ��0���� ��������, 
�������� "������, ��������� �����-
��, ��� ���	���� ����� ��1���, �� 
����� �� ������1����,— ������ !����-
��� D�������". — '���� ����� ��� � 
����, "��	� ��1��� �� /�� ���	����. 
2����� ����� ������, ��� �� ��+�-
��� ����� �������� ��������������. 

� ����	� �������������������� 
���������� ���������, "�� �+����-
�� �� ���������� ����� P90, ������ 
����1���� ����� ������� H���� ����-
��, �������  �� ���� �+������ 
�����������, ���1�� ����������� 
������"���� /���� �	L����. �� �"�-
����, "�� ���� ��� �+������ /���� 
�	L���� 	��� «+�������», ����� ����-
����� $����������� ������������ 
������ ������� ��1���� �������� 
������������ /���� 	������� $����-
������� �� � ������, ��� +���+"���� 
�������� $������� ��������0 �	L-
����. 7����  ��������, � 	���1��� 
���������, �� 	��� �����������, ��-
����� ����� �� ������ ����� ����-
��+���� /�� ��	���, ��/���� �������� 
����� �1�	��. 7��, ��������� ������-
+���� ��� �� ����� /���� ��	��� �-
���� ����"�����  �������, ����� 
��������, ������ ���+���, ��"��� ��-
��� ����� ��+������� �� ���������-
���. A�� �	L������, ��"���  �����-
�� ���������������� ������+����� 
���������, ������0 	��� �� ����-
��. '� ���� �����������
�� ����	� 
�� ���� 	� ��+��1���� �� �� ��-
���� �	L����  /�����������, ������ 
"�� ��0�������  ��� ����� 	��� 	� 
��	�+�������. 8����� ��������� ��+ 
��������������, ��	��� ����� �� ��0 
���, ���� ��������������, � �������-
�������  ����� 2015 ����.

— ;���� �� ��������� /��� �	L���? — 
��������������� !��� (���1��.

— ;����,— �	����� H���� ������,— 
�� ��� /���� ����� ����� ������ ���-
���"���, ������� 	� �������� ����-
��������� ������.

8����������� �������� �� �����1-
��������, ������������, ����������, 
��+� � �0���� �������
�� ����� D�-
��� '�0�� ��������� ��+���� ��	�"�� 
������ ��� ��+��1���� ������� �����-
���. 7�0��"����� /�������+� �	L���� 
������� ������,  ����� ��������� 
�� ��0������ ���"�� � "�� ����� ��-
���� ����1�. A�� ������ ��������� 

����� +���������� ������������ ���-
���� ���������� !����� 7������, 
��������1�� D����� '�0�� �+���-
��� �� � �	�+������� ���"���  �� 
����� ��+������0 �����������.

!����� 7������ ����� ���+�� �� 
������������� ���������� ��0��"�-
����� +������, ������� ������ � 	���-
1�� ���	�����. � ���������, /�� 
�� �����"��� ���"�� 	�+��������-
���� ����1���� � ����, ���+�� �������, 
�������� ������� ���+�� �����0 
������� �� ������������, ������� 
���� ������� �� �����0  ��0��. 
!��� � �� /�� ������� ������ 	���-
1�� 	�������� ������, � +� �0 ����-
���������� ������+����� ���-�� ���-
��� 	���� �������.

$������ ;�0��� 2��������� �����-
���, "�� ���	���� /���� �	L���� ��+�-
�� � +�������� �"������, �� ������� 
�� �+������. I0 ���� ����� ��1���. 

$������� ;������������� ��+����-
�� �"�������� «@����� ����	� +���+-
"���» %����� $���� ������� ������-
���, "�� ��	��� �� �	��0 ����������0. 
8�������� ����� ��"���������: �	L-
���, "�� ��0������ �� ����� 70-����� 
����	��, 28 (����� P90),  �������-
��� ���������, � �� �������� — �� 
����� 70-����� ����	��, 30 (1���� 
P89),—  ���"����. 

— ! 	�����1�� ���� ����� ���-
���� ��0��"����� /�������+� �	��0 
+�����, "�� ��+���� ������, ������ �� 
��� ������+������ ����1�,— ������-
��� �������� %����� $����.

— I �	�+������� /�� �	L���� ����� 
���������, ��� ����� ��0������ 1��-
��, � ��	�� ��������. ;� �� ������ 
��������� 	���,— ���+��� !��� (�-
��1��.

*���������� @����� ����	� +���+-
"��� +�����, "�� /�� ��	��� 	���� ���-
����  	�����1�� ���, � �� ����-
����� ��������0 ����������� �����-
	����� ���� — �� ��� ������, �� ��-
��� ���0 ���. ! ��� �"����� ������-
��-���������, �  ������� ���������� 
�0 ��������� "�����, �	������: �+-
������ ������������ 	�������, "�� 
 ����� P90, ����� 	���� +���-
1��� � ����1�. (����� — �������-
�� ���"�����  /�� ��	��� � �� +�-
������� � ���������� ���	0������ 
������������. 

� /���� ��+����� ��1��� ������-
��  �����	��.

'� ����� ������ �������� �	-
������� �����, ��+����� � 
������+������ ��������0 

��������0 ����� �� �����/�����0 
����0 ������. $���������� ��0����-
���� ��������� �� �	�������� ���-
��� ��1���� �������� ���������� «� 
��+��
���� ��������0 ����������� 
�� �������������0 ����0  ����-
��������� �	��+����� ����� ����-
�����»,  ������� ��������� �����-
"��� /��� �� ������� �+ ���������� 
����"��. 

! ���� ���������� ��������
�� 
�	�+������� ��������� $���������-
�� ��0�������� � ����������������� 
���� E�1������ ������+�� � ��-
��� ���� �������� �������  ����-
������ �	���� ��	������ �������, 
� ���, "�� �����+���� ��	��� ����-
��� ����� ���� 0���1�� ��+������: ��-
����� �� ��� ����"� ��������0 ���-
�������� ���������� +������, ����� 
1,5 ���� ��	��� ��1��  ������� 	��-
��� +� �"�����  ��������0 �� �0 ����-
����, � ����� +� �0 ������+����� ��-
������ 235 ��� ��	���.

'� �+���� ������������ ����-
�� ��������� �����������, ������� 
��+��
����� �� ������0 +�����. A��� 
�� ������� ���� �+ ����0 �����-
�� �� ����� �������� �������: �� 

����� +�������� ��� ������� � 0���-
1� ������� ������������ ������ 
+�����. '� �0 ����� ��������� ���-
�������� ����� �� �����, "�� ����� 
��1���� ��� ����. ����� /���� 
 	���1����� ���� ��������� ���-
������ ����� �������� �� �����0 
��������, ������������0 �� ����-
������0 �����0 ������� ������, "�� 
�������� ������� ��������.

!�� /�� ������� ����������� ��-
0�������� ������ ���������� �����-
"��� ��������� ����� �+ ����"�� ��-
������ �������. $������� �������� 
�����. 8� ������ !������ 7������-
�, ������� ������ �����0 ;�$ ���� 
��������� 	������ �� ���������� 
�	
��� ���
���� ����, � ��������-
����� ����� ��� ����� ��� ��0 0���-
1�� � �������� ����"��� ��0���, "�� 
����� ����������, ��������, ������ 
���� �� ����� 2���+���, �� ����-
��0 ������0 ��� ���������� ����. 
����"��, /�� ����� ������ ����-
�����  ���������� �	��� ��	��-
���� �������, ������� ��������� � 
�����, "��	�  ���"�� �������� �� ��-
������, �� ��1��� ��	�������� 
����� �+�������� +���	����� �� �	-

�� ���� — ������ ���L�+��, ���1�, 
	������������� ���
���� ����+�. 7�� 
	���� "�� ��� �� +����� ����� ���� 
���� ������������� ���� ��	����-
������ — ;�$. $�� ��0 300—400 ��-
��" ��	���, ������������� ����"��-
���  ���,— /�� �������� ������.

$������ ���������: ���� ������ ��-
�� ���� +��������� /������������ 
������ ����������� � ������� ���� �� 
��� ������ ���������� � ����
�� ��-
���� �	
��� ���
����, ������ ���-
��  ��������� ���������� �������-
����� �+������� � ����� /��� ����� 
��+��1���� �� ������+����� ����-
�� +����� ��� ��������� ������-
��� �����.

$������ D��� ���0��� ���������� 
!������ 7�������. 8� �� ������, 
��	�������� ;�$ ����� ���� ���-
���������� ���
����� ���� �� ���-
�� ����������, � /�� ������ �������� 
�� ��+��"����.

#������ (���"���� ��������, "�� 
&���
��� ������ *� ����� �� ����-
���. ������ +����� — /�� ������ 
��	��������� ��	�������� �����, 
� ����� ��1���, ��� �0 ������. I +�-
������� ������� /�� ����+�. 8���  
���, "�� ����� �	��+�� ����������� 
������������ ����� +�����.

$������ ;�0��� 2��������� �����, 
"��  ��	������ ������� ���� ���� 
�0����� �� ����0 ���� �� ���������-
�� ��0����������� �	����, ������� ���-
��� ������������� � 0������������. 
8�������� ����������� �+�������� 
������ ��������� 0�������� ����-
��, ��� /�� 	��� ����1�. D ��������-
����� ������ ��� ��������� ����� — 
�������������� ��	��  �	
�� ��+�� 
����. '���� ����������� ����,  ��-
����0 0���1� ��	����� 72&. A�� ���-
���� ������ �� ��1���. 7���� ������ 
����+��� �������� !������� ;���-
���, $������ �	����"����, $������ 
��������.

8���� +���������� �������� ���-
������� !����� 7������ ��������� 
���	����� ������ ��1���� �� /��-
�� ������ � �"���� �������� ����-
��� ������ � ����������� �	���� ��-
	������ �������. $������� ����"��� 
��� ��+���� ��	�"�� ������, �����+�� 
����	����� � ��0��������� ������ � � 
��+�������0 �������� �� ����� �+ 	��-
���1�0 ��������.

��
��	( ��)*�+����

2����+��� ��+���� 
 ��������0 �+	��������
�$'������ ���*���& 	������� =*%& 
��������� �/�*$���' ������&, �&�����-
�&� �� �$������)�*+ �������*. ���) ��� � �����*���%�� ����'���)���� �'��*�)-
�*���-�������'���)�&> �/?����� � A/'����% %'�������� ' �*�)/� �������&> 
�����%�&> ����� �� %��	����$��> �*/����� ����'4&. ���� �������* ��������-
���) %�����	� �����%���� ���� B��*���.

«*������ 	���������� ������� 
SportBusiness International ����-
������ �������� � 2012 ���� � 
���"��� ��������� � �����, ��-
��
����� �����"������� ����-
������ 	�+���� � ���������  
����� ������. A�� ����������� �-
���������� ��������� �����  ���-
���� �	��+����� �� ���������� 
�����������. *��������� �����-
�������� ����������� �������-
��� — ����� �"�	��� +������� �+ 
*�����, ����1��  ������� +� �> 
���� ��� ��
��������»,— ���	-

��� �����-����	� *;��.

�	��+��������� ��������� *��-
�������� �������������� ����-
�������� ����������� «;����� 
���������� ����������������» 
������������ �� ��������� �-
������������������0 ������-
�����  �	����� ���������� ��-
��������� ��� ���������� � ����-
�� ��������� ������.

���������� �"�	��� +������� 
	��� ��+����  �����0 �������-
�� � +����� ����������� ����� 
2014 ����. ! ��"���� �"��������� 
�������� ;���������� ������ 
*�����, ����������� ������� ��-
1�� ������ � ������ «I�������». 
8���"��������� ���� *��������-
�� �������������� ����������-
�� ����������� �+������� 8��-
+����� *����� !������� 8����. 
2��������� ������ ����������� 
	�� �������� ��������� «O����-
���� 8��+�»  ����� ������ ������-
����� �������.

�	�"����  *;�� ��� ���1�� 
1������� �������� �+ ������ ����� 
����. *������ ������� SportBusi-

ness International 	�� �������� �� 
����� ������ ����� ���������, 
�������
�0 ��"���� �	�"���� 
� �+�������� �������������� �� 
����"���� �����. 2���� �����0 ���-
"��0 ��������: ����"���� ���-
�����, ��������� ������������� 
���1������, ����"���� ��������-
��0 ��������, �+��� �	�"����, 
�+�������� ���������, ��"���� 
������ ��������� ��� �������-
��. ! �������� �"������� �"�	-
��� +�������, ������� �����+�-
�� ��� ��������� ��� ������� 
 ��"���� ���0 ���.

— @
� �� /���� ��+��	���� ���-
������ � ��� 	�� ��	����+��� 
���� ��+����� ��"1��� �	��+��-
�������� ��������  ����� ������-
���� �����������, ������� ��+-
���� ���������� ����������� 
/�����-������. 2������, ������ "���-
�� ������, ��� �������������, "�� 
�� � /��� +���"�� ���������. '�1 
���� «;����� ���������� ����-
������������» ����"�� ������ 
������ � ������������� ���+��-
���. ! ����������� ��	����� ��"-
1�� ������������ �+ ������ �����, 
��+���� ����"��� ������ ��� �	-
�"����, ��1� ��������� �����-
	���� � ��	�����  ���������0 
������ � ������������ �������. 
������ �� ����������� ������-
������� �� ��	������� — 	���� 
������� �������� ����1�, �� ��-
+���� ������� ������ ��������-
�� 	�+���-�	��+�����,— ������� 
������ *���������� ������������-
�� ������������ �����������, ���-
������ #� H������.

+�	$� 0+1���

#�"1�0 ��������� 
������ ������  2�"�
#��/��� ���	��%%� ��������	� � ���' ����'���	� %�$-
�*�������	� ��'%�'���	� *�'����'���� (�D�#) ��'���-
�� �*��� � 6�����. ���'�	 �/���������)�&> ����*���� 
������'� �����'����& /�'�����' $*���� SportBusiness 
International, �����<���& �����'��� '��*���''. G� '��-
	�% '���������' ���	��%%� �D�# «D����� �����'���-
	� ��%'�'���'�����'�» ������ ������ %���� ����' ���-
��	'��&> �*���� � 6�����.

G*��� ��'�%� ' �&���' 
/��	�����'���)�� ��%�<' «����&� �*�'»

'� 	�+� (H� 2� �� «������������� �T2�' T����������� ������» ��-
	����� ����� ������ � ���"� 	��������������� ����
� «!����� ����», 
����� �������� ������� �	�� �
��, 	�1�0  ������	�����, � ���"� 
�0 ������
���� ��������� �������� �+����� � ��������, ������ � 
������ � ���, ��� ��0������  ������� ��+������ ��������.

� 	��������������� ����
� ��������� ������ � �	��, ��������
�� 
�� ���������, � ����� �� ������+����  ��"���� 	��������0 �������-
���� ��� ������"� �����	����"����� ��� ������
���� ���������. 

!�
� �����������  0���1�� ��������� � "����� ���, ��������� ��� 
�������1��� ������+�����, � ������� 	��������.

�������� ������ ������!
@��� � �� ���� �
�, ������� ��� �� ������+�����, ��  0���1�� ������-

���, �� �	��������, ��������� �0  ��� ������
����  �1�� ����
�.
G*��� ��'�%� ' �&���' /��	�����'���)�� ��%�<' «����&� �*�'» 

��>��'��� �� �����*:
	. 
��������, *�. '%. 40-���'� G�/��&, �. 8,

���. 8 (861) 252-24-25.
���%� ��/��&: �������)�'� — ����'4�, � 09:00 �� 16:00,

�����&� � 12:00 �� 12:50,
�&>���� — �*//���, ���������)�.

0#��	�� �� ����
	�  �	�$	 $��%�'2	3�( ����%�$ #��	���� �����-

� 	 	$��	%�, ��&�� � %�
�&	 	 
�3, �
� $�3�%	
�(  
��%$�� �	�$�$-
$�� �	
��4		!
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����������	���, � ����� ���� ��������� ����
����, 
����� �������� �������? �� ���� ��� �������� 
	 ����	������� ����
���� ���	�����	���� ��� 
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— '������ �������������� � ����������� 
���� ������������� ������ ��0���+�� +�-

��� ��� � +������0 �������� �������, ���-
��"����0 ��� � ���������� �� ���������0 ����-
��������,— 	����'� �����' ������'���'�. — 
(����� �������� +�
��� ��� �������  ���-
����� ��������+����� +�������  ����-
��� +����� — ����������� *��������� ������-
���, ������� +��������� ������� ������� ��-
��� +������ � �����, ���� �� +�
��� ��+��, 
����������, ��	���, ��"��� ������������-
����� � ����. $�� ��	������� ��������������0 
�������� �������� � �������-�����������-
��� +������� ���� ���������� ��0���+�� +�-

��� ��"����� ��� �� ���������0 ������������, 
��� � �� ��+�������� �����"���� ��� � �����-
��� �������������. 2���������� ������ �	�-
+��� ����������� �	L������� �	����������� 
����+�1��1��� ��	����, ����
��� ���+���� 
������������, ������� ������� ���������-
�
�� ��� �������� ����  ����1���� ���-
���������� ������, ��� � ��� ����������. 
����� ����, ����������� ������ �	�+��� ��-
	������ ���� � +������� �������� �"�����-
�� ��������� ��������+�����: �������1�0, 
����+������0 � �	������0. H���1�� ����  
�	����"���� ��� ���+����0 ��� ������ ���-
����, ������� �� ������� ����+������0 ��� 
�	������0, �  ��������0 ���"��0  �	�+�����-
��� ������� ������1����� ������������ ��� 
�"�����  ����������0 � �������������0 ���-
����0 � ����� �	����"���� ���������������� 
��	������� ���	����� +�����. 

$�����	��� ������ ��������� ��������+��-
��� ���"���  ��	� ����� ������, ��� ����-
������� ����������� ������� ���	
���� � 
������������, �������� ��1���� �	 ����+� 
 �+	������� ��������� ����, �+	������� 
��������� ����, �������� ��1���� � ������-

���� ��������� ���� ��	� � ��� ���������� 
 ��� � ����������� ���������� �	�������-
��� +����"�����. 

— 
�� � ���'%�+, ����*��� *����$���� �/-
�'�'���)��� ����+���'� �� *	������%* ���*, 
� � ��% �<� ����+������ ���) ����*���*�& 
� *	������% �*�����'��������?

— 8������"�� ��������� �� ������	��� ���-
��� ��������� ��������+����� �������"�� 
�	1����, � ���	���� ���� ��� +��������� 
 +����� «� ����������� *��������� ������-
���». ! ���������� � ��� �������� ���
���-
���� ���+�� +� ��	�������� ��� � ��	�� 
"������ � ����������, ������������� ��-
����� ��+��1���� +������� � ���	
���� � 
����1����0 � �����
�0�� ������������0, 
���������� ���������-��+�����0 ����-
������� � ���������� ������������, � ���-
�� +���������� ��1����, ����������0 ����-
����, ���
������
��� ���������-��+���-
��� ������������, ��+����� � �������������� 
��������.

@��� ������� 	���� ���������, �� �������� 
���� �������� ��+������� � ���	������-
��� ������������ � �+	������� ��	� �	 ��-
��+�  �+	������� ��������� ����, � ������-

���� ��������� ���� ��	� �������������� 
��������������� ������������. 7���� �����-
��� ����� ��������� ��1���� � �+��
���� 
��������� ����  ����� ��������������� ���-
��������� ��� ������+���� ��������������� 
��������  ���"�� ����"�� ����1���� +�����, 
����������
�0 ���������� �	����������� 
+����"���� � ���������� ��������� ����  
���. ����� ����, �������� ���� ��� ����-
��� ����1���� +����� ������  ����� �����-
���������� ������������ ���	����� � ����-
�������� �	 �0 ����������. 

— G����&� �+�' ��'�&��' �����'�'%��) 
����*���*�* ��� ��	��, ��/���+<' � �/�'-
�'���)�&% *�����%, �� �� �����%��'� ���-
�*���*�&, �����&� �& ������', 	������ �/ 
�/�����%. ��� ������ ���) ����*���*�& � 
������>���'���)�� �'���%�?

— 8�������, � ����� �������, ����� �����-
����� ��������� ����  ��� ����������� ��-
������������ �	������, "��, ��-�������, 
� ��������  ��+����� ������� ����	��� 
�����. !����� � ��� +���"�� ��������� �� ��0 
������0 ��������� ��������+�����, ����  
������ ����������� ��������������� �	�-
�����  ����, ������� �	����"���� �������� 
� ���������������� ��	������� +�����. 8�� 
/��� ��� ��� ����, "��	� 	��� ������� �	L-
������� � +������� �������������� ��1���� 
�� ��+�������� ��� ������� ���	
���� � 
������������, ��� � ������������ �������-
�� ����. *��������� ������ � (���������� 
���������� *��������� ��������� ��	����-
�� ����������� ������������ �� �����"�-
��� ����� ��+�������� �����"���� ������� 
� �������� ������������� � ��������������� 
��	������� �������� ������������� ����+�-
��� +� ����1����� ������������. 

— �����' ������'���'�, ������)�� ��-
����'��� ��/��� ����*���*�& ��' �&�����-
�'' �����%��' �� ���*��/�� ����'' *	�-
�����	� �*�����'��������? 

— �	 /����������� ������������ �������-
���� ����  ������ ���������� ������ ��� 
����, "��  ��1�� ������� ��	����� "��� 
����1� ����� ����"� ���������0 ��	����-
��, �+ ������0 �������� ����� ���
�����-
�� ���+�� +� �������������� ������������� 
������ ��������������� ������������. 
8�� /��� +� 2016 ���� ���� �+�"��� 	���� 
40 ����" �������0 ��� � 	���1� 200 ��-
��" ��������� �������, +��������� ���-
���� ��������������� ��1���� ������ ����-
���������� ������. ����"���� �������0 
������������ ���� ����1���� +�����, ��-
��
����0 �� ������	��� ������ ��������� 
��������+�����, �������� ����"������. 
<� 2016 ��� ����������� ������ 	���� 
84 ����" ����1���� �� ������	��� ������ 
��������� ��������+�����, �������� ��-
1� 300 ��+������0 ������������ � �+	��-
����� ��������� ����, ������ ����� ����-
��� �� �"��� ������������ �������� ��1� 
2,5 ����"� ������������. 8�����
��� ��+�-
������ �������� ������������ 	���� "�� 
70 ���, +� ����
����� ����1���� +����� 
�� ��������� ��������� �����"��� � ���-
����������� ������������� ��1� ���0 
����" ���������� �����0����������0 ��-
����. 8� ������ ����1���� +����� �� ����-
��	��� ������ ��������� ��������+����� 
������������ ���� ���������"���� ��������-
���� �+	������� �������0 ���  ����1���� 
���������� ����������0 ������, �� ����-
��� ��������� ��	������ �������� ����-
�� �	���������0 ��������.

����� ����, ����������� ���� ��������� �-
��� ��	��� �� ������������ ����1���� +�-
���� �� ������	��� ������ ��������� ����-
����+�����, ��� "��� ��1� ��	������ ����-
��� �"�	� ��� �� ���������� �����"����0 ��-
��������, ��� � � �������
��� ������������ 
�����0����������0 ������.

H�+������, +�
��� ��� � +������0 ������-
�� ������� — ������� +���"� ������ �����-
������,  ��+� � "�� ��	���  ������ �����-
����� 	���� ������ ���������. 

��
��	( �)�!+�+"0��/

8����������� ������������ ������������-
���� ������ �. ���������� ��������� �	���-
������� +����"���� �� ��������� ����  ��-
��1���� 22-������ ��������� *����� 2����� 
�������� '�����. 

�������� ��������������� ���������-
��� ��� �	�������  ����1���� �������-
�����, ���������������� "����� 1 ������ 
137 �� *� (����1���� ����������������� 
"������ ��+��, �� ���� ��+������� ��	������ 
� ��������������� ������� � "������ ��+�� 
����, ��������
�0 ��� ��"��� �����, 	�+ 
��� ��������). ! 2016 ���� '�����, ������-
�� ��"��� ������+�� � 27-������ ��������-

�� !���������, �� I�������� ����"��� ������ 
� �������� ����������� �������1��, ���-
�� "��� ��+������ �0 "���+ ���������� ���� 
	���� "�� 20 �	
�� +�������, � ����� ��+-
�������  �������� �������, ��� ����� ���-
����������� ������� � "������ ��+�� ���� 
	�+ ��� ��������.

 �������� ���� ��������� ����������  
2������� �������� ��� �. ���������� ��� 
������������ �� ��
����.

0�$�4	( ���
	 1 �
�
�	 137 �� ". #��%��-
&�
�	��
 $�����$	�  	%� 9
��:�, ��(��-

���$�3, 	�#��	
���$�3, #�	$�%	
���$�3 ��-
��
 �	�� �	9�$	� ����%� $� ���� %� %�3 ��
.

G�� ��������% 
����*����

G���*���*�� 
�����������	� ���� *����$���� �/�'�'���)��� ����+��-
�'� �� *	������%* ���* � �������'' �'4�, �/�'���%�	� � �������'' �� ��-
��*��'��� ' �����'���� ������������	� ���� «D����� G'44�» � 2014 	��*.

<����������� ��������� ���� �������-
�� �	���������� +����"���� �� �������-
�� ����  ����1���� 27-������� ����������� 
%�� '�����-2�����.

�������� ��������������� ������������ 
�� �	�������  ����1���� ������������, 
���������������� "����� 2 ������ 213 �� *� 
(0���������, �� ���� ���	�� ����1���� �	
�-
�������� �������, ������
�� ���� ����-
����� � �	
����, ����1����� ������� ��� 
�� ��������������� ������).

8� ����� ��������, ��"�� 11 ��� 2014 ��-
�� ������ ������0 �����,  "���� ������0 	�� 
� '����-2�����, ��+��0��� 	���	������� 
	����� � �������"������ �����������, �-
������  ���� «;����� 8����» � ����� ���	� 
����1��� �	
�������� �������, ���� ��� 
����+� 	�+��������� �������. U������� ����-
������ ����� � ������, ����� �+	���� ����-
������� ����. ���� �+ ��0 ����, ������� ��-
�����1��� ������� ������ ��� +������. 

'�����1�� �������� �����	��� 0�+��-
�� /��� ��"��.

! ������ ������������ ��������� ���� 
'����-2����� 	�� �	L����  ��+���. 8�+�� 
�� ��� ���1��  �����0����������� ������ 
� ���� � ������� � ������+�� �	 �	��������-
���0 ������������. ! ����1���� ���� �+	��-
�� ���� �����"����  ��� �������� � ���-
�+�� � �������
�� ��������.

*����������� ���+������ ��������� ���� 
�� ����� ����� �� ������������ ���	� 
����0 ��� 2����������� ��������� 2�* 
�� ����. 8���� ���������� �	����������� 
+����"���� �������� ���� ���������  2�-
������ �������� ��� �. ���������� ��� ���-
��������� �� ��
����.

 ��#�&$	&, �
� 24 ����
$	�� $�#�%�$	( $� 
��:� ��� ����%�$� � ����	�$�& &���& $�����-
$	�. ����$	��
�� — ��$�� ����&�$($ #����	� 
13 ��
 �	9�$	( ����%� � �
���$	�&  $�����-
$	(  	�#��	
���$�� ����$		 �
������ ���	&�.

***
G���*���*�� 
�����������	� ���� *����$���� �/�'�'���)��� ����+���'� � ������-

�'' �������� ' ����������� B�# B# D�= ����'' �� ���+, �����&� �/�<��' ��$'���)�'-
4� �/�'���%�	� �� *	������%* ���* ������) �������'������ � �������� �����' ���$����-
�&% �'4�% ������>���'���)�&> ��	����.

<���������� ��������� ���� ������� �	�-
��������� +����"���� �� ��������� ����  ��-
��1���� ������� D��������� ������ ����-
���������� ���� — 45-������ @���� V��	��� 
� ���������� (2� (� ;!$ *����� �� ���� — 
37-������ 7������ (��"�����. �������� 
��������������� ������������ ��� �	���-
���� �� "���� 5 ������ 291.1, "���� 5 ������ 
291.1 �� *� (�	�
���� � ����������� ��-
������"���� � +���"��"����, ����1��-
��� ������� ��� �� ��������������� ����-
��,  ������� ��+����).

8� ����� ��������,  ������ 2016 ���� 
��� ���	�
��� ������������ �	�������� 
�� ��������� ����, ��0���
�����  ����+-
����� ���������� ������������ ������ 
�;!$ *����� �� 2�������� ������, ����-
���� ����������� ����� �����0����������0 

������ +����  ��+���� 750 ����" ��	��� 
+� ��� ��� �� �������� ������������� ��-
��� ������
���� ��������� ������������ 
�� ������ «» "���� 2 ������ 158 �� *� (���-
��). ! 0��� �������� �� ����+�� ���� ���-
����������� ����������0 ��� � ���������� 
������ �������.

8��������� ������������ ������� ��-
���� ������������ ��������� �2H *����� 
�� ����, ������� ������ ���������� /��-
��������. ���� �+ ��������� +������� ��� 
����"���� ����� �� +����������. 

*����������� �� ���� �������� ����� 
������� �� ������������ ���	� ����0 ��� 
2� 2�* �� ����.

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

***
� �*/����� ����'4� �&����� ��'	���� � �������'' �'4�, ����������	� ��������&� 

�����'� � �������'' %�������'>.
#�������� �������� ��� �. ����������, 

�������1��� � ��+����� ��������������� 
�	������� ����������� <�������� ����-
������������ ������ �. ����������, ���� 
�������  ����1���� 43-������� ������ 
������.

�� ���+��� ������  ����1���� ���� 
������������, ��������������0 ������� «	» 
"���� 4 ������ 132 �� *� (���� ������� 
������������ 0�������� � ������+������ 
	������
���� ��������� �������1��, ��-
��1�����  ����1���� ����, �� ������1�-
�� "������������������ �+�����), "���� 2 
������ 135 (��+������ ������� 	�+ ���-
������� ������� �����, ������1�� ����-
�������������� �+�����,  ����1���� ����, 
������1��� ���������������� �+�����, 
�� �� ������1��� "������������������ �+-
�����), "���� 3 ������ 134 �� *� (������ ���-
1���� � �����, ������1�� ���������������� 
�+�����, �� �� ������1�� "��������������-

���� �+�����, ����1����� �����, ������-
1�� ������������������ �+�����).

! ���� ����������, "�� ���"���  2014—
2015 ����0, ��0����� � ���� ���� �� ��. (��-
��+�"�����  �. ����������, � ����� 	��+� 
	����� ���� ��	���  ����� 30-����� 8�	���, 
 ������ �����	��� !D< ����1�� ��+���-
��� � ���� ������� ������������ 0�������� 
 ����1���� "�����0 ���������0 ���"�� 
2003-�� � 2004 ���� ��������, � ����� � ����� 
���������� ���"��� ����1�� ������ ���1����.

'������� �� �����+����� ���� ���, ��-
������������ �	��������  0��� ����	��-
�� +�������� ����+��� ��� ���"�������� � ��-
��1���� ��+����0 ������������.

2�� � �"���� ������ ��������������� �	-
�������, ������� ����1����0 ������������ 
��������� ������� � 15 ����� ��1���� 
��	��� � ��	������ ����+����  ������-
������� ������� �������� ������.

��	����  ����$$�' �	�� $� �
�#	�.

***
� 
��������� /��	����� %���%, ��'���&% ����*���*��, �� /��������% ������'��'' 

��	����� �����$������) �� ����/���� ����� �� �*%%* 8,8 %'��'��� �*/��.
8����������� 8����	������� ����������-

������ ������ �. ���������� �������� ���-
���� ��	������� ������0 ��� ������� �� 
����������� �D� «�$H», ���
�����1�� ��-
���������� �� ������� � ��������� �����-
	�����0 �����.

! �����	�� 2015 ���� ��1����� D�	�����-
���� ���� �������������� ���� �D� «�$H» ���-
+���� ��������������� (	��������), ������� 
��������� ����������� ����+�����.

! ��+� � ��������� ����1������ +�-
������������� � ����������������� (	������-
���) ������������ ������ ������������ ���-
��������� ����� � �����"���� ����������� 

�������
��� � ��������������� ��������-
����� �� "���� 3 ������ 14.13 ��D8 *�.

!����� ����1���� +������������ �� +���-
	����� �����  ���+����� ����������� ����-
�� ��������� �	�������� ��������� ������-
�
�� ��� ����������� �������������� 
��	�"�� ������.

! ������
�� ����, 	�������� �������� 
�����, +������������ �� +���	����� ����� 
����1��� �� 8,8 �������� ��	���.

"���
� ����$� �������
��� ����$�%��-
����� ���( #� ��2	
� 
��%��3 #�� ����%�$, 
 
�& �	��� $� �����&�$$�' �#��
� 
��%�, 
#��%�����
�(.

***
� 
��������� ����*���*�� ���������� � �*� *	������� ���� � �������'' %����� $'-

���)�'4&, �/�'���%� � ���*���'' ����'������������' ������ $'��'.
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Юбилейный концерт Крас-
нодарского хореографиче-
ского училища прошел на 
сцене Музыкального теат-
ра. Программу концерта со-
ставили выступления уча-
щихся и выпускников учи-
лища, которые сегодня ра-
ботают в краевых и город-
ских учреждениях культуры: 
Театра балета Юрия Григо-
ровича, балетных трупп Му-
зыкального театра, Шоу-те-
атра Премьера», Государ-
ственного академического 
Кубанского казачьего хора, 
Государственного концерт-
ного ансамбля танца и пес-
ни «Казачья вольница», Го-
сударственного балета Ку-
бани, танцевального ансамб-
ля «Интерстиль». Дирижер 
концерта — Денис Ивенский. 

В фойе театра была пред-
ставлена фотовыставка об ис-
тории юбиляра и его выпуск-
никах, а на сцене — фильм, 
посвященный 25-летию учи-
лища.

Летопись профессиональ-
ного балетного искусства на 
Кубани началась в 1992 го-
ду, когда Краснодарское хо-
реографическое училище 
гостеприимно распахнуло 
двери перед своими буду-
щими учениками, став пер-
вым средним профессио-
нальным образовательным 
учреждением в области хо-
реографического искусства 
на Северном Кавказе! В соз-
дании училища приняли уча-
стие великие деятели в об-
ласти культуры и образова-

ния г. Краснодара: глава ад-
министрации Краснодара 
Валерий Самойленко, ос-
нователи Краснодарского 
творческого объединения 
«Премьера» — народный ар-
тист России Леонард Гатов и 
заслуженная артистка Рос-
сии Татьяна Гатова, руково-
дитель Управления культуры 
края, заслуженный работ-
ник культуры России Лариса 

Стрельченко и заслуженный 
учитель России Вера Корча-
гина. Почти двадцать лет учи-
лище возглавляет заслужен-
ный учитель Кубани Галина 
Ульянова.

Сто тридцать учащихся и 
пятьдесят педагогов объ-
единены одной общей целью: 
созданием атмосферы твор-
ческого труда, взаимопони-
мания, высокого профессио-
нального мастерства. Крас-
нодарское хореографиче-
ское училище дает высоко-

качественное профессио-
нальное образование через 
исторически сложившуюся и 
значимую для культуры сис-
тему хореографического ис-
кусства, готовя специалис-
тов по двум направлениям: 
«артист балета, преподава-
тель», «артист балета ансамб-
ля песни и танца танцеваль-
ного коллектива, преподава-
тель». Выпускники училища 

не только работают в крае-
вых учреждениях, но и про-
славляют край далеко за его 
пределами, являясь солиста-
ми ведущих театров России: 
Оксана Шарова и Евгений 
Трупоскиади — солисты ба-
лета Государственного ака-
демического Большого теат-
ра, Иван Зайцев — премьер 
Санкт-Петербургского Ми-
хайловского театра, Влади-
мир Ярошенко и Ольга Чер-
ненко — солисты балета Ака-
демического театра оперы 

и балета г. Варшавы, Дарья 
Жук — солистка балета Ака-
демического театра оперы 
и балета г. Воронежа, Ма-
рия Жук — солистка балета 
Академического театра опе-
ры и балета (Польша), Али 
Кулов — солист балета Госу-
дарственного концертного 
ансамбля народного танца 
Адыгеи «Нальмэс», Даниил 
Саранец — артист балета Го-

сударственного академиче-
ского ансамбля песни и пляс-
ки им. Александрова, Мария 
Углова, Анна Ращупкина, 
Ангелина Дурова, Дмитрий 
Гулаков, Дмитрий Толмасов — 
солисты балета Московского 
театра-балета «Гжель» и др. 

Пробовать свои творчес-
кие силы юные артисты на 
большой сцене начинают 
еще во время обучения, 
принимая участие в поста-
новках Театра балета Юрия 
Григоровича.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Администрация Екатериновско-
го сельского поселения Щербинов-
ского района извещает, что 24 июля 
2017 года в 09-00 час будет прове-
дено общее собрание участников 
долевой собственности в праве на 
земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым 
номером 23:36:0501000:208, площа-
дью 2212000 кв. м, местоположение: 
установлено относительно ориенти-
ра Российская Федерация, Красно-
дарский край, Щербиновский район, 
ОАО им. Т. Г. Шевченко, расположен-
ного в границах участка, по адресу: 
Краснодарский край, Щербиновский 
район, село Екатериновка, переулок 
Фрунзе, 15, здание администрации 
АО им. Т. Г. Шевченко. Общее со-
брание созывается по инициативе 
Харченко Татьяны Ивановны, явля-
ющейся участником общей долевой 
собственности на данный земель-
ный участок.

Повестка дня
1. Избрание председателя обще-

го собрания.
2. Избрание секретаря общего со-

брания.
3. О заключении дополнительного 

соглашения к договору аренды №5 
от 10 августа 2009 года земельного 
участка при множественности лиц на 
стороне арендодателей находяще-
гося в общедолевой собственности, 
расположенного в границах ОАО им. 
Т. Г. Шевченко Щербиновского рай-
она Краснодарского края, условиях 
и сроках передачи в аренду земель-
ного участка сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номе-
ром 23:36:0501000:208, площадью 
2212000 кв. м, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира Рос-
сийская Федерация, Краснодарский 
край, Щербиновский район, в границах 
ОАО им. Т. Г. Шевченко, расположен-
ного в границах участка, находящего-
ся в общей долевой собственности, с 
АО им. Т. Г. Шевченко.

4. О лице, уполномоченном от 
имени участников долевой соб-
ственности без доверенности дей-

ствовать при заключении допол-
нительного соглашения к договору 
аренды №5 от 10 августа 2009 года 
земельного участка при множе-
ственности лиц на стороне арендо-
дателей находящегося в общедоле-
вой собственности, расположенного 
в границах ОАО им. Т. Г. Шевченко 
Щербиновского района Краснодар-
ского края, об объеме и сроках та-
ких полномочий. 

Ознакомиться с документами по 
вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно по 
адресу: Краснодарский край, Щер-
биновский район, село Екатеринов-
ка, переулок Фрунзе, 15, в период с 
09 июня 2017 по 21 июля 2017 года, с 
10:00 до 12:00 ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья.

Для регистрации на участие в со-
брании общей долевой собственности 
при себе иметь документы, удостове-
ряющие личность, документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, 
документы, подтверждающие полно-
мочия представителей. Начало ре-
гистрации участников долевой соб-
ственности — 08 час. 10 мин.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Администрация Екатериновско-
го сельского поселения Щербинов-
ского района извещает, что 24 июля 
2017 года, в 10:30, будет проведено 
общее собрание участников долевой 
собственности в праве на земель-
ный участок сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номе-
ром 23:36:0501000:441, площадью 
2000000 кв. м, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира Рос-
сийская Федерация, Краснодарский 
край, Щербиновский район, в границах 
ОАО им. Т. Г. Шевченко, расположен-
ного в границах участка, по адресу: 
Краснодарский край, Щербиновский 
район, село Екатериновка, переулок 
Фрунзе, 15, здание администрации АО 
им. Т. Г. Шевченко. Общее собрание 
созывается по инициативе Наумчук 
Валентины Григорьевны, являющейся 
участником общей долевой собствен-
ности на данный земельный участок.

Повестка дня
1. Избрание председателя обще-

го собрания.
2. Избрание секретаря общего со-

брания. 
3. О заключении дополнительного 

соглашения к договору аренды №6 
от 10 августа 2009 года земельного 
участка при множественности лиц на 
стороне арендодателей находяще-
гося в общедолевой собственности, 
расположенного в границах ОАО им. 
Т. Г. Шевченко Щербиновского рай-
она Краснодарского края, условиях 
и сроках передачи в аренду земель-
ного участка сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номе-
ром 23:36:0501000:441, площадью 
2000000 кв. м, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира Рос-
сийская Федерация, Краснодарский 
край, Щербиновский район, в границах 
ОАО им. Т. Г. Шевченко, расположен-
ного в границах участка, находящего-
ся в общей долевой собственности, с 
АО им. Т. Г. Шевченко.

4. О лице, уполномоченном от 
имени участников долевой соб-
ственности без доверенности дей-

ствовать при заключении допол-
нительного соглашения к договору 
аренды №6 от 10 августа 2009 года 
земельного участка при множе-
ственности лиц на стороне арендо-
дателей находящегося в общедоле-
вой собственности, расположенного 
в границах ОАО им. Т. Г. Шевченко 
Щербиновского района Краснодар-
ского края, об объеме и сроках та-
ких полномочий. 

Ознакомиться с документами по 
вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно по 
адресу: Краснодарский край, Щер-
биновский район, село Екатеринов-
ка, переулок Фрунзе, 15, в период с 
09 июня 2017 по 21 июля 2017 года, с 
10:00 до 12:00 ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья.

Для регистрации на участие в со-
брании общей долевой собственно-
сти при себе иметь документы, удо-
стоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земель-
ную долю, документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей. 
Начало регистрации участников до-
левой собственности — 9 час 50 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Администрация Куйбышевско-
го сельского поселения муници-
пального образования Калинин-
ский район извещает участников 
долевой собственности земель-
ного участка, категория: земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния, общей площадью 1123401 
кв. м, с кадастровым номером 
23:10:0307000:125, предна-
значенного для сельскохозяй-
ственного производства, распо-
ложенного по адресу: Россия, 
Краснодарский край, Калинин-
ский район, установлено отно-
сительно ориентира в границах 
плана земель СПК (колхоза) «За-
веты Ильича», расположенного в 
границах участка, о проведении 
общего собрания по инициати-
ве ООО «Кирпили», являющей-
ся организацией, использующей 
земельный участок, 27.07.2017 
года в 11 часов 00 минут в Доме 
культуры по адресу: Краснодар-
ский край, Калининский район, 
хут. Гречаная Балка, ул. Совет-
ская, 37.

Повестка дня общего собра-
ния 

1. Об условиях договора арен-
ды земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности.

2. Об утверждении лица, упол-
номоченного от имени участни-
ков долевой собственности без 
доверенности действовать при 
согласовании местоположения 
границ земельных участков, од-
новременно являющихся грани-
цей земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями 
о проведении государственно-
го кадастрового учета или госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него 
земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данно-
го земельного участка или согла-
шения об установлении частного 
сервитута в отношении данно-
го земельного участка (далее — 
уполномоченное общим собрани-
ем лицо), в том числе об объеме 
и о сроках таких полномочий.

Начало регистрации участни-
ков общего собрания — с 09 час. 
45  мин. до 10 час. 55 мин.  
27.07.2017 года по месту прове-
дения. Участник обязан предъ-
явить оригиналы документов, 
удостоверяющих: личность участ-
ника и правоустанавливающие, 
регистрационные документы на 
земельный участок, доверен-
ность, удостоверенную нотари-
ально или органом местного са-
моуправления, если лицо участ-
вует на собрании от имени дру-
гого участника долевой собст-
венности. 

Ознакомиться с документами 
по организации общего собра-
ния и проектом дополнительно-
го соглашения к договору аренды 
земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения при 
множественности лиц на сторо-
не арендодателя, возможно с 
13.06.2017 г., с 09:00 до 12:00, в 
течение сорока дней в админи-
страции Куйбышевского сель-
ского поселения (Краснодар-
ский край, Калининский район, 
хут. Гречаная Балка, ул. Совет-
ская, 56).

Изменения в ранее 
опубликованное сообщение
 о начале торгов в отношении 

ООО “МЕРИДИАН”
1. Прием заявок будет осущест-

вляться с 09 час. 00 мин. 13.06.2017 г. 
до 18 час. 00 мин. 17.07.2017 г. (вклю-
чительно) по московскому времени. 
Ознакомление с необходимой ин-
формацией и документами, заключе-
ние соглашений о задатке, осущест-
вляется с 13.06.2017 г. до 17.07.2017 
г. (включительно). Дата составления 

протокола об определении участни-
ков торгов — 18.07.2017 г. в 12:00 (по 
московскому времени). Подведение 
итогов торгов (определение победи-
теля торгов) состоится: 18.07.2017 
г. в 12:00 (по московскому времени).

2. Подача заявок на участие в по-
вторных торгах с приложением не-
обходимых документов будет осу-
ществляться в период с 09 час. 00 
мин. 19.07.2017 г. до 18 час. 00 мин. 
22.08.2017 г. (включительно) по мо-
сковскому времени.

Дата составления протокола об 
определении участников повторных 
торгов — 23.08.2017 г. в 12:00 (по 
московскому времени). Подведение 
итогов повторных торгов (определе-
ние победителя торгов) состоится: 
23.08.2017 г., в 12:00 (по московско-
му времени). Ознакомление с необ-
ходимой информацией и документа-
ми, заключение соглашений о задатке 
для целей участия в повторных тор-
гах, осуществляется с 17.07.2017 г. до 
18.08.2017 г. (включительно).

Изменения в ранее 
опубликованное сообщение 
о начале торгов в отношении 

ООО “СИЛ-ТРЕЙД”
1. Прием заявок будет осущест-

вляться с 09 час. 00 мин. 13.06.2017 г. 
до 18 час. 00 мин. 17.07.2017 г. (вклю-
чительно) по московскому времени. 
Ознакомление с необходимой ин-
формацией и документами, заключе-
ние соглашений о задатке, осущест-
вляется с 13.06.2017 г. до 17.07.2017 
г. (включительно). Дата составления 

протокола об определении участни-
ков торгов — 18.07.2017 г. в 12:00 (по 
московскому времени). Подведение 
итогов торгов (определение победи-
теля торгов) состоится: 18.07.2017 
г. в 12:00 (по московскому времени).

2. Подача заявок на участие в по-
вторных торгах с приложением не-
обходимых документов будет осу-
ществляться в период с 09 час. 00 
мин. 19.07.2017 г. до 18 час. 00 мин. 
22.08.2017 г. (включительно) по мо-
сковскому времени.

Дата составления протокола об 
определении участников повторных 
торгов — 23.08.2017 г. в 12:00 (по 
московскому времени). Подведение 
итогов повторных торгов (определе-
ние победителя торгов) состоится: 
23.08.2017 г., в 12:00 (по московско-
му времени). Ознакомление с необ-
ходимой информацией и документа-
ми, заключение соглашений о задатке 
для целей участия в повторных тор-
гах, осуществляется с 17.07.2017 г. до 
18.08.2017 г. (включительно).

25 мгновений танца 

СООБЩЕНИЯ

Двадцать девятого июля 
2017 года исполняется двести 
лет со дня рождения великого 
мариниста Ивана Константино-
вича Айвазовского. В музее ра-
ботает выставка, посвященная 
этой дате. В экспозиции пред-
ставлено семь работ Айвазов-
ского, а также картины, гравюры 
и предметы прикладного искус-
ства, объединенные общей те-
мой — морем. 

На лекции «Море — моя жизнь» 
будет рассказано о биографии и 
творческой жизни Ивана Кон-
стантиновича Айвазовского. 

В экспозиции представлено 
шесть живописных и одна гра-
фическая работа Ивана Айва-
зовского, охватывающих период 
с 1848-го по 1899 годы. Айва-
зовский обладал исключительно 
разносторонним дарованием, 
в котором счастливо сочетались 
качества, совершенно необхо-
димые для художника-маринис-

та. Помимо поэтического склада 
мышления он был одарен пре-
красной зрительной памятью, 
ярким воображением, абсолют-
но точной зрительной восприим-
чивостью и твердой рукой, по-
спевавшей за стремительным 
бегом его творческой мысли. 
Это позволяло ему работать, им-
провизируя с изумлявшей мно-
гих современников легкостью. 
По признанию самого мастера 
за всю жизнь им было создано 
порядка шести тысяч произведе-
ний. В 1850—1890-х годах было 
проведено более 120 персональ-
ных выставок в России, Европе 
и Америке.

Лектор — куратор выставки, за-
ведующая информационно-об-
разовательным центром музея 
Дина Конкина.

Стоимость — 100 рублей.
Дата проведения — 15 июня, 

18:30.
Реклама

Научный сотруд-
ник музея расскажет 
об известных лич-
ностях, изображен-
ных на картинах, их 
наградах и заслугах, 
за которые они были 
получены.

Посетители музея 
узнают, какие на-
градные знаки и ор-
дена присутствуют 

на парадных портре-
тах Екатерины Ве-
ликой (кисти худож-
ника Владимира Лу-
кича Боровиковско-
го), капитана Федо-
ра Петровича Глебо-
ва-Стрешнева (кисти 
художника Василия 
Андреевича Тропи-
нина) и других знат-
ных особ.

Море — моя жизнь

Секреты раскроет портрет
Двенадцатого июня в Краснодарском художественном музее 

имени Ф. А. Коваленко каждый желающий сможет посетить те-
матическую экскурсию «Наградные знаки Российской империи 
на примере коллекции живописи Краснодарского художественно-
го музея» в рамках просветительской программы «Новый взгляд 
на экспозицию».

ЛЕКЦИЯ

ЭКСКУРСИЯ
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КАК ЭТО БЫЛО

Что сказано в Большой Советской 
Энциклопедии о ковре? Это «художе-
ственное текстильное изделие, обыч-
но с многоцветными узорами или 
изображениями, служащее главным 
образом для украшения и утепления 
помещений, а также для звукопогло-
щения (бесшумности)».

В Советском Союзе не мог быть 
культ богатства, но зато был культ 
вещей. Фетишизм советских граж-
дан вмещал в себя широкий спектр 
пристрастий: от норковых шапок до 
броских ковров. Пожалуй, в каждой 
квартире или доме был хотя бы один 
ковер — самый разный: дорогой или 
дешевый, ручной работы или машин-
ного изготовления. Всё зависело от 
того, насколько платежеспособна 
была та или иная семья.

Обеспеченные люди могли позво-
лить себе иметь несколько ковровых 
изделий, которые украшали стены и 
полы. Некоторые умудрялись пове-
сить их даже на потолок или... в ван-
ной комнате. Да-да, были и такие лю-
бители комфорта и уюта.

Если говорить о советских женщи-
нах, то они жили по принципу «ковров 
много не бывает» и украшали ими 
всё свободное пространство квар-
тир. Конечно, если были деньги на по-
купку ковров. У многих бабушек были 
весьма популярны скромные и про-
стенькие плюшевые коврики. Неред-
ко они представляли собой репродук-
ции картин русских художников или 
же на них изображались цветы, ле-
беди или лошади.

Уютный дом уютен тем,
Что украшает интерьер,
Что доставляет радость всем,
И наш ковер тому пример!

Спрос на ковры и ковровые из-
делия превышал предложение как 
по продаже населению, так и по так 
называемому внерыночному фонду 
потребления. Ежегодно более двух 
миллионов квадратных метров таких 
изделий выделялось на оформление 
театров, Дворцов культуры, санато-
риев, домов отдыха, больниц, пан-
сионатов и т. д. Ковры украшали са-
лоны самолетов, морских и речных 
пассажирских судов, железнодорож-
ных вагонов. И всё это для комфор-
та пассажиров.

Ковры имели как бы двоякое зна-
чение: они были и предметом быта, 
и произведением искусства. Это если 
мы говорим о дорогих коврах ручной 
работы. Есть ковер — есть в доме до-
статок. Ну, естественно, и хрусталь 

подтверждал то, что у хозяев жилья 
жизнь удалась. К этому можно до-
бавить книги и дорогую по тем вре-
менам различную бытовую технику, 
а также мебельную стенку. Всё то, что 
подтверждало: хозяева не бедствуют. 

Считается, что массовая мода на 
ковровые изделия совпала со столь 
же массовым строительством хруще-
вок и общим подъемом в экономи-
ке. По-разному объясняют причины 
ее распространения. Предположе-
ний несколько. Одно из них — ковры 
предпочитали за их звукоизоляцион-
ные свойства. Стенки однотипных 
хрущевок были весьма тонкими, и по-
этому на них вешали ковры, чтобы 
соседи не слышали, чем занимаются 
другие жильцы. Кроме этого они слу-
жили своеобразными утеплителями 
помещений и порой скрывали строи-

тельные изъяны. Например, неров-
ные стены квартир. И только спустя 
некоторое время этот предмет ин-
терьера стал признаком высокого до-
статка в семье.

В семидесятых годах при средней 
заработной плате 130—150 рублей 
в месяц хороший шерстяной ковер 
в крупных универмагах продавался 
за 800 — 1000 рублей. Копили на из-
делия годами, стояли в жутких очере-
дях. Помнится, в семидесятые годы в 
минском ЦУМе ковры распределяли 
по блату. И когда схема раскрылась, 
случился довольно громкий скандал. 
Директора универмага в одночасье 
сняли с должности, а его заместите-
лю дали тюремный срок и отправили 
думать о дальнейшей жизни на нары, 
естественно, не устланные ковром. 

Как правило, новые ковры веша-
ли над кроватью или диваном. Спус-
тя какое-то время поеденный молью 
символ богатства снимали со стены и 
клали на пол или отправляли в «ссыл-

ку» — пылиться на дачу. Иногда жизнь 
ковра продолжалась на заднем си-
денье собственного автомобиля или 
у входной двери в качестве полово-
го коврика.

Существует шуточная версия, буд-
то ковры вместе с хрустальными ва-
зами и лакированными раскладны-
ми столами входили в строительную 
документацию при проектировании 
хрущевок или «брежневок».

Лучшими считались дагестанские, 
туркменские, армянские, грузинские, 
азербайджанские ковры. Дагестан-
ские ковры — это вообще эталон из-
ящества и качества, и очень часто 
можно слышать восторженные отзы-
вы людей именно об этих изделиях. 
Уходящее своими корнями в глубо-
кую древность искусство ковроде-
лия не оставляет нас равнодушными 
и сегодня. Дагестанские ковры руч-
ной работы имеют среднюю «продол-
жительность жизни» порядка 300—
400 лет, в то время как персидские — 
70—150. Есть разница?

Лезгинские и табасаранские ков-
ры славились далеко за пределами 
Дагестана и в советское время со-
ставляли порядка 35 процентов экс-
порта. Мастерство и опыт переда-
вались из поколения в поколение: 

девочки в табасаранских семьях уже 
в пять — шесть лет учились вязать 
узлы, а к двенадцати годам начинали 
самостоятельную работу. Старинные 
дагестанские ковры, дошедшие до 
нашего времени, восхищают своей 

сложной и орнаментальной компози-
цией, цветовыми сочетаниями и вы-
соким техническим качеством. 

Оскару Уайльду принадлежат сло-
ва о том, что он «мечтает создать про-
изведение столь же прекрасное и 
бессмысленное, как восточный ко-
вер». С прекрасным всё вроде бы 
понятно, а вот почему бессмыслен-
ное ? Пусть это останется на совести 

классика. Народный писатель Азер-
байджана Анар в своем эссе писал: 
«Борьба добра со злом, изменчивость 
быстротекущей жизни, в которой цве-
тение чередуется с листопадом, ее 
круговорот, олицетворенные в кара-
ванах верблюды, бредущие по замк-
нутому квадратному пространству из 
одного в другой угол и возвращаю-
щиеся к исходной точке,— все эти 
мотивы, по-разному отраженные в 
наших коврах.. были своеобразной 
формой размышления о жизни и 
смерти, о мире и смысле бытия». Ниче-
го не скажешь, азербайджанские 
ковры хороши и занимают достойное 
место среди других вышеназванных.

Жил в республике человек, кото-
рый эту мудрость отечественного 
ковра понимал как никто другой, во-
площал ее всей своей жизнью твор-
чеством,— народный художник Азер-
байджана, лауреат Государственной 
премии СССР, создатель первого в 
мире Государственного музея ковра, 
выдающийся мастер и исследователь 
ковра Лятиф Керимов, который про-
славил ковроделие своей малой ро-
дины на весь мир.

И туркменские ковры пользова-
лись популярностью. Делились они на 
халы, служащие для убранства жилищ, 
намазлык — небольшие коврики, ко-
торые раньше были подстилками во 
время молитвы, и энси — средней 
величины ковры, предназначенные 
для завешивания входа в юрту. Пре-
обладающий тон туркменских ковров 
был красным.

«Вы наследили мне на коврах, а все 
ковры у меня персидские!» — возму-

щался герой повести Михаила Булга-
кова — профессор Преображенский 
во время визита к нему членов домо-
управления. И повод для беспокой-
ства был. Приличный ковер стоил 
по тем временам дорого, и его цена 

была примерно равна месячному 
гонорару светилы медицины.

В СССР было отношение к коврам 
бережное. Помните фразу из фильма 
«Суета сует»? В нем прозвучало: «Сой-
дите с ковра» — и сказано это было 
гостям регистраторшей в ЗАГСе. 
В сатирической комедии Олега Еф-
ремова и Наума Ардашникова «Ста-
рый новый год», своеобразной фи-

лософской притче о советском быте, 
есть весьма характерный эпизод с 
ковром. «Зачем коврик-то на стен-
ку, товарищи дорогие? Не в юрте же. 
Смысл?» — вопрошает герой фильма, 
которого играет Евгений Евстигне-
ев. «Дорогой ковер! Что ж, ногами по 
нему ходить что ли?» — отвечают ему. 

Ковер так же, как и хрусталь, счи-
тался хорошим подарком. К приме-
ру, его дарили жениху и невесте на 
свадьбу как символ семейного бла-
гополучия и тепла. Молодожены во 
главе праздничного свадебного сто-
ла должны были сидеть на фоне ков-
ра, что символизировало достаток и 
благополучие. Для девушек кроме 
посуды, мебельной стенки и отрезов 
ткани в приданое входил и ковер. 
И на новоселье нередко он высту-

пал в роли подарка. Причем класси-
ческие ковры, даже изъеденные про-
жорливой молью, хранились в совет-
ских семьях долгие годы, и их даже 
передавали по наследству.

Понятное дело, что, чем дороже 
был ковер, тем был лучше. Но каче-
ственный ковер, увы, всё же был де-
фицитом. Если говорить об импорт-
ных, то их везли из Польши, ГДР и 
других соцстран. В советское время 
«Внешпосылторг» выпускал не толь-
ко каталоги автомобилей, радиотех-

ники, одежды, мебели, но и каталоги 
ковров. В одном из них можно было 
прочитать следующее: «„Ковры — 
это мебель Востока”,— говорит древ-
няя пословица. Подлинной драгоцен-
ностью выглядит старинный ковер в 
современной обстановке. Если вы 
решили купить для себя или для по-
дарка своим близким хороший ко-
вер, такую покупку можете совер-
шить в В/О «Внешпосылторг» (ВПТ) 
на валюту по благоприятным ценам».

Сегодня не все избавились от со-
ветской мебели, радиотехники и ков-
ров. Помню наш старенький ковер 
с разными геометрическими фигу-
рами и яркой расцветки. В детстве 
перед сном очень любил рассмат-
ривать все эти рисунки и фигурки, 
водя по ним пальчиком. И думаю, что 
не только мне нравилось рассматри-
вать замысловатые «иероглифы», изо-
браженные на ковре. 

А если вспомнить, как чистили ков-
ры, то процесс у всех был почти один 
и тот же. Если в семье не было пыле-
соса, то обходились комнатным ве-
ником, который смачивали водой. 
Выбивали ковры от пыли, закинув их 
на забор или турник. Лупили по нему 
чем угодно: палками, хоккейными 
клюшками, швабрами или ракетками 
для игры в бадминтон. Подросткам 
доставляло радость бить по ковру, 
создавая звук, похожий на выстрелы. 

Ребенок, выбивающий ковер
Размером семь на пять и пять  

   на семь,
Как ты в своем усердии   

              прекрасен,
Грязнулям и бездельникам в укор!

Один из моих соседей, уже повзрос-
лев, самым неприятным для себя за-
нятием считал именно выбивание 
ковров, которых в его квартире было 
шесть штук. Нет, он не был из «племе-
ни» лентяев, но тем не менее чистить 
ковры для него было настоящей му-
кой. Поэтому и шутил, что бесконеч-
ность познается при выбивании ков-
ров. Другое дело, зачем его семье 
было необходимо столько пылесбор-
ников? Шикануть перед соседями?

 Зимой многие выносили ковры 
на улицу и раскладывали их прямо 
на снегу. Чаще всего на первом вы-
павшем. Счищали с него накопив-
шуюся пыль с двух сторон и затем, 
свернув в рулон, несли обратно в 
дом, где ковер вновь горделиво за-
нимал свое место.

Один из российских сатириков 
как-то ехидно заметил, что, мол, во 
всем мире ковры кладут на пол, что-
бы было комфортно ходить по дому, 
и только мы вешали на стены, что-
бы показывать гостям вместо кар-
тин. Что ж, с его мнением можно со-
гласиться, хотя оно и не бесспорно. 

А что сегодня? Выкидывать совет-
ский ковер или не спешить от него 
избавиться? Вовсе не обязательно 

нести его на помойку, если ковер вы-
глядит вполне пристойно. Восточный 
орнамент, отличное качество, кото-
рым особенно славились и славятся 
ковры ручной работы из Дагестана, 
Туркмении или Азербайджана,— та-
кие изделия могут по-прежнему за-
нимать достойное место в доме, 
создавая в нем комфорт и уют. Глав-
ное — угадать стилистику помещения 
и функции ковра.

Михаил МУСАЕВ

Символ уюта и комфорта

В СССР не могло быть культа богатства, но зато был 
культ вещей. Фетишизм советских граждан вмещал 
в себя широкий спектр пристрастий: от броских ков-
ров до норковых шапок.

Женщины в СССР жили по принципу «ковров мно-
го не бывает». Украшали ими свободное простран-
ство над кроватью, диваном, телевизором. Иногда 
вешали даже в ванной комнате.

В СССР классические ковры, даже изъеденные 
молью, хранились в семьях долгие годы, и их даже 
передавали по наследству.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК СООБЩЕНИЯ

Двадцать пятого декабря 2008 года 
в Российской Федерации принят и дей-
ствует закон №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», согласно которому 
уголовно-наказуемым деянием наря-
ду со злоупотреблением служебным 
положением, получением взятки, зло-
употреблением полномочиями, ком-
мерческим подкупом либо иным неза-
конным использованием физическим 
лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения 
выгоды является дача взятки.

Данная категория преступных дея-
ний охарактеризована виновными 
действиями граждан, не желающих 
нести ответственность, предусмотрен-
ную действующим законодательством, 
либо предпочитающих разрешить 
свою проблему вопреки требованиям 
закона. Подобные действия являются 
незаконными и влекут ответственность, 
предусмотренную ст. 291 УК РФ «Да-
ча взятки», а также статьями Уголов-
ного кодекса РФ, предусматрива-
ющими уголовную ответственность 
за посредничество во взяточничестве 
(ст. 291.1 УК РФ) и мелкое взяточни-
чество (ст. 291.2 УК РФ).

Анализом работы Краснодарского 
следственного отдела на транспорте 
(далее — Краснодарский СОТ) установ-

лено значительное сокращение пре-
ступлений, относящихся к данным со-
ставам. Так, за четыре месяца 2017 го-
да Краснодарским следственным отде-
лом на транспорте расследовано с на-
правлением в суд пять уголовных дел по 
признакам преступлений, предусмот-
ренных ст. 291, 291.1 и 291.2 УК 
РФ, при этом за аналогичный период 
2016 года расследовано 15 уголов-
ных дел по признакам преступлений, 
предусмотренных указанными нор-
мами закона. 

Резкое снижение показателя дает 
основания полагать о латентном ха-
рактере отдельных случаев, характе-
ризуемых составами перечисленных 
преступлений. 

Подобные факты недопустимы, ведь 
опасность подобного поведения за-
ключается в пренебрежении и фор-
мализации принципа равенства всех 
перед законом, гарантируемого Кон-
ституцией РФ.

В соответствии с изложенным Крас-
нодарский СОТ ориентирует граждан 
на формирование нетерпимого отно-
шения к фактам коррупции, недопусти-
мости инициирования коррупционных 
преступлений, а также незамедлитель-
ное обращение в правоохранительные 
органы по любому из фактов проявле-
ний коррупции.

В случае вымогательства, а также 
если вам стало известно о фактах доб-
ровольной передачи взятки, необходи-
мо обратиться с заявлением по мес-
ту вашего жительства: в органы След-
ственного комитета Российской Феде-
рации; в органы прокуратуры Россий-
ской Федерации; в Управление ФСБ 
России, в органы МВД России.

В заявлении подлежит фиксации сле-
дующая информация:

— кто из должностных лиц (фами-
лия, имя,  отчество, должность, наи-
менование учреждения) вымогает у 
вас взятку, или кто из представителей 
коммерческих структур толкает вас на 
совершение подкупа;

— какова сумма и характер вымога-
емой взятки (подкупа);

— за какие конкретно действия (или 
бездействие) у вас вымогают взят-
ку или совершается коммерческий 
подкуп;

— в какое время, в каком месте и 
каким образом  должна произойти 
непосредственная дача взятки или 
должен быть осуществлен коммерче-
ский подкуп.

Д. РОСЛЯКОВ,
капитан юстиции,

помощник руководителя
Краснодарского СОТ

Краснодарский следственный отдел на транспорте Южного 
следственного управления на транспорте информирует

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение по делу №А32-13997/2016 
27/49Б от 9 января 2017 г. об открытии процедуры конкурсного производства 
в отношении ООО «Домантон» (350000, г. Краснодар, ул.Северная,324, ИНН 
2310068436, ОГРН 1022301617854). Конкурсным управляющим утвержден Греч-
ко Виталий Владимирович (ИНН 230603804905, СНИЛС 005-427-874-38), член 
НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (ИНН 8601019434, ОГРН 
1028600516735, адрес: 121059, г. Москва, ул. Бережковская набережная, д. 10, 
оф.200). Адрес для корреспонденции: 350063, г. Краснодар, а/я 4842. Организа-
тор торгов, конкурсный управляющий, 21.07.2017 г., в 14:00, проводит торги, с 
открытой формой подачи предложения по цене, в сети Интернет: www.rus-on.ru, 
имущества должника Лот №1 Недвижимое имущество — офисные помещения 
№1 — 12 жилого дома, литер Ю, назначение: нежилое. Площадь: общая — 310,8 
кв. м. Этаж: 1. Кадастровый номер: 23:40:0403052:186, расположенные по адре-
су: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Колхозная, дом 
№11, начальная цена — 31 094 000 рублей; Лот №2 Дебиторская задолженность 
(Право требования задолженности к ООО «Геотон» (ИНН 7717153677) в сум-
ме 4 180 422, 00 рублей), начальная цена — 4 180 422 рублей. Шаг аукциона — 
1 %, размер задатка — 20 %. Знакомство с документами, имуществом и прием 
заявок/задатков — с 10.06.2017 г., с 10:00, по 18.07.2017 г. до 18:00, на www.rus-
on.ru, gvv73@bk.ru, 89679303202. Протокол о результатах проведения торгов — 
на следующий рабочий день со дня окончания торгов. Договор купли продажи — 
в течение 5 дней с даты объявления победителя торгов. Полная оплата — 
в течение 30 дней с даты заключения договора купли продажи. Документы 
к участию: заявка в соответствии со ст. 110 ФЗ №127 «О несостоятельности 
(банкротстве)», документ о задатке, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП либо их нота-
риально заверенные копии, копии документов, удостоверяющих личность, доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя. Задаток вносится: р/с 40702810030000016640 в ПАО Сбербанк, к/с 
30101810100000000602, БИК 040349602, ООО «Домантон», ИНН 2310068436. 
Задатки лиц, не являющихся победителями торгов, возвращаются в тече-
ние 5 рабочих дней. Победителем признается участник, предложивший наи-
большую цену.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности приобретения в собственность или в аренду земельного участка

Администрация Староминского сельского поселения в соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» информирует о возможности приобретения в собственность или аренду земельного 
участка категории земель — земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым но-
мером 23:28:0000000:618, площадью 1 326 000 кв. м, местоположение: Краснодарский край, 
Староминский район, в границах СПК «Нива Кубани», по цене в размере 15 процентов его 
кадастровой стоимости, либо в аренду по цене 0,3% от его кадастровой стоимости.

Нужная помощь
В Международный день защиты детей сотрудники 

следственного отдела по Карасунскому округу г. Красно-
дара поздравили с праздником воспитанников ГКУЗ «Дом 
ребенка специализированный для детей с органиче-
ским поражением центральной нервной системы с на-
рушением психики №1» Министерства здравоохране-
ния Краснодарского края. В ходе визита сотрудники 
отдела приняли участие в праздничном утреннике, пооб-
щались с детьми и сотрудниками учреждения. От имени 
руководителя и коллектива следственного отдела де-
тям переданы в качестве подарков игрушки, сладости 
и фрукты. Коллектив детского дома ребенка №1 выра-
зил благодарность сотрудникам следственного отдела 
за столь нужную помощь детям.

Праздник детства
В преддверии Международного дня защиты детей со-

трудники Краснодарского СОТ Южного СУТ СК России 
посетили МБОУ СОШ №32 г. Краснодара, поздравили 
учащихся с наступающим праздником, разъяснив пра-
вила безопасного поведения на объектах транспорт-
ной инфраструктуры. Кроме того, сотрудниками Красно-
дарского СОТ в составе Южного СУТ СК России принято 
участие в сборе средств помощи детям.

Коллектив Краснодарского СОТ поздравляет детей с 
международным праздником.

Д. РОСЛЯКОВ, капитан юстиции,
помощник руководителя Краснодарского СОТ

Браконьерам — бой!
В отношении сотрудника одного из органов исполнительной власти 

региона и его подельников пограничники возбудили уголовное дело за 
незаконную добычу креветки травяной в Кизилташском лимане. Жите-
ли Краснодарского края причинили ущерб водным биологическим ре-
сурсам Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна более чем 
на 600 тысяч рублей.

В марте текущего года в акватории самого крупного лимана россий-
ского юга, в котором по правилам рыболовства запрещен любой про-
мысел, пограничники выявили группу лиц, которые извлекали из уста-
новленных накануне орудий промысла ценный улов и доставляли его на 
берег. Однако сразу после того, как рыбаки уложили добытые биоресур-
сы в багажник небольшого российского внедорожника, их задержали 
сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому 
краю. У нарушителей природоохранного законодательства изъяли че-
тыре пропиленовых мешка, в которых находилось свыше 24 тысяч эк-
земпляров креветки травяной.

В настоящее время в отношении группы браконьеров возбуждено уго-
ловное дело по части 3 статьи 256 УК РФ, которая предусматривает до 
пяти лет лишения свободы или крупный штраф. Следственные действия 
продолжаются.

Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

Первого июня, в День защиты де-
тей и празднования 32-й годовщины 
ВДЦ «Смена», сотрудники авиацион-
ного отряда специального назначе-
ния Главного управления Росгвардии 
по Краснодарскому краю организова-
ли выставку беспилотных летательных 
аппаратов, состоящих на вооружении 

Росгвардии. Множество мальчишек, 
девчонок из разных регионов России, 
отдыхающих в центре, и гостей празд-
ничного мероприятия смогли своими 
глазами увидеть беспилотники, узнать 
их тактико-технические характеристи-
ки, назначение и роль в борьбе с пре-
ступностью.

В своей экспозиции офицеры авиа-
отряда Росгвардии представили 4 БПЛА. 
Ребятам рассказали, что представляет 
собой коптер и другие беспилотные ле-
тательные аппараты самолетного типа.

— Они могут подниматься на высо-
ту до 3600 метров, а максимальная 
дальность передачи видеоизображе-
ния — 40 километров. Данная техника 
используется при проведении опера-
тивных мероприятий, обеспечении ох-
раны общественного порядка и других 
выполняемых авиаотрядом задачах,— 
отметил начальник отдела связи и ра-
диотехнического обеспечения АОСН 
Главного управления Росгвардии по 
Краснодарскому краю, майор полиции 
Роман Головков.

Сотрудники АОСН также рассказали, 
как происходит запуск, и продемонстри-
ровали систему управления и контроля 
за полетом беспилотника с помощью 
наземной станции, которая была раз-
вернута в микроавтобусе.

В завершение мероприятия сотруд-
ники Росгвардии поздравили детвору 
с праздником — Днем защиты детей 
и пожелали им хорошего отдыха. В от-
вет ребята поблагодарили сотрудников 
Росгвардии за интересную и познава-
тельную презентацию современных 
беспилотных летательных аппаратов 
Росгвардии.

С мечтой о небе
В г. Анапе, на базе Всероссийского детского центра «Смена», прошла вы-

ставка беспилотных летательных аппаратов.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ на имя К. С. Кулагина.
● Удостоверение помощника судьи Краснодарского краевого суда на имя Ивана 

Игоревича Белаша.


