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На Кубани собрали 
свыше 3 млн тонн 
озимой пшеницы

В Краснодарском крае продол-
жается уборка зерновых колосо-
вых и зернобобовых культур. 

На сегодняшний день культуры убраны 
с площади 722 тыс. га, или 44 процента от 
намеченного. Озимая пшеница убрана на 
площади 524,4 тыс. га (38 процентов от 
намеченного), горох на зерно — 48,2 тыс. 
га (92 процента от намеченного). Валовой 
сбор зерна составляет 4 млн 424,6 тыс. тонн. 
Средняя урожайность по краю — 61,3 ц/га, 
что выше уровня прошлого года на 3,2 ц/га.

По оперативным данным, озимой пшени-
цы собрано 3 млн 329 тыс. тонн, средняя 
урожайность — 63,5 ц /га, что на 3,9 ц/га 
выше прошлогодних показателей.

Наивысшую урожайность демонстриру-
ют хозяйства Приморско-Ахтарского (71 ц/га), 
Брюховецкого (67 ц/га), Каневского (67,3 ц/
га), Тимашевского (67,3 ц/га), Выселков-
ского (66,8 ц/га) районов.

На обмолоте задействовано 6822 ком-
байна.

ТУРИЗМ

Развивая 
курорты Кубани
По поручению главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева раз-
работан документ по развитию са-
наторно-курортного и туристского 
комплекса до 2030 года, и на сегод-
няшний день в нашем регионе уже 
завершено обсуждение Концепции 
по развитию курортов Кубани.

При разработке концепции были учте-
ны мнения представителей муниципали-
тетов и ведущих предприятий отрасли. 
В течение месяца все кубанцы могли внес-
ти свои предложения по развитию сана-
торно-курортного комплекса, и сегодня 
идет доработка документа с их учетом.

Так, пляжный и морской туризм плани-
руется и дальше развивать в Сочи, Ана-
пе, Геленджике, Новороссийске, Ейском, 
Туапсинском и Темрюкском районах. 
Санаторно-оздоровительный туризм станет 
приоритетом для Анапы, Геленджика, Горя-
чего Ключа, Сочи, а также Апшеронского, 
Лабинского, Ейского и Туапсинского райо-
нов. Наибольшего эффекта в развитии та-
кого направления, как культурно-позна-
вательный туризм, планируется достичь в 
Анапе, Армавире, Краснодаре, Новорос-
сийске, Сочи, кроме того — в Крымском, 
Северском, Темрюкском и Туапсинском 
районах. Также Сочи, Апшеронский, Мос-
товский и Северский районы будут ориен-
тироваться на развитие горноклиматиче-
ского туризма.

Такое новое направление, как круиз-
ный туризм, уже сегодня представлено в 
Новороссийске и Сочи. Столицами делово-
го и событийного туризма признаны Сочи, 
Краснодар, Анапа, Геленджик и Туапсин-
ский район. Аграрный туризм продолжит 
свое развитие в Усть-Лабинском, Динском, 
Темрюкском, Северском, Крымском райо-
нах, городах Анапе и Новороссийске.

Министерство курортов региона сов-
местно с муниципалитетами разрабатыва-
ет план мероприятий по реализации кон-
цепции. Ожидается, что к 2030 году сана-
торно-курортный и туристский комплекс 
Краснодарского края станет всесезонным.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА

На торжественной церемонии 
в кампусе РМОУ, созданном ком-
панией «Юниверсити Плаза», дип-
ломы были вручены представи-
телям двенадцати стран мира и 
16 российских регионов. В тече-
ние года студенты из России, Ин-
дии, Ирландии, Нигерии, Новой 
Зеландии, Малайзии, Португалии, 
Словакии, Финляндии и других го-
сударств постигали науку спортив-
ного управления. Среди студентов, 
а ныне выпускников РМОУ атле-
ты, завершившие карьеру в спор-
те, участники национальных сбор-
ных, специалисты, представители 
олимпийских комитетов и спор-
тивных федераций разных стран, 
в том числе Международной фе-
дерации студенческого спорта. 
Большинство из них — обладатели 
грантов Благотворительного фон-
да Владимира Потанина.

— За несколько лет работы об-
учение по программе «Мастер 
спортивного администрирования» 
в РМОУ прошли более 280 пред-
ставителей сорока государств ми-
ра. Сегодня наши выпускники ра-
ботают в ведущих международ-
ных спортивных организациях: 
в Ассоциации национальных олим-
пийских комитетов Африки, в Ко-
митете по подготовке чемпионата 
мира по футболу, национальных 
спортивных федерациях по раз-
ным видам спорта и многих дру-
гих,— отметил ректор РМОУ про-
фессор Лев Белоусов.

Не стал исключением и выпуск 
этого года. Вчерашние студенты 
Олимпийского университета уже 
получают самые разные предло-
жения о работе. Выпускник РМОУ 
из Португалии Иво Карвальоса до 

приезда на учебу в Сочи трудил-
ся преподавателем в спортивном 
вузе. Сегодня в планах молодого 
человека переход в сферу управ-
ления крупными международны-
ми событиями.

— Из наиболее важных навыков, 
полученных мной в период обуче-
ния в РМОУ, я бы назвал коммуни-
кации, стратегическое мышление, 
понимание глобальной спортив-
ной проблематики, способность 
критически анализировать воз-

никающие проблемы и ситуации. 
Особенно важными для меня ока-
зались курсы по спортивному мар-
кетингу и брендированию. Уверен, 
что смогу применить эти знания по 
возвращении домой, где меня уже 
ждет несколько новых проектов. 
Надеюсь стать частью команды 
по организации чемпионата мира по 
футболу,— пояснил Иво Карвальоса.

Нелли Верховенко приехала на 
учебу в Сочи из Санкт-Петербурга. 
Бывшая спортсменка, призер чем-

пионата России по многоборью, 
она несколько лет работала дет-
ским тренером по легкой атлетике. 
Сегодня Нелли реализует собствен-
ный проект по развитию в нашей 
стране следж-хоккея.

— Самым интересным предме-
том для меня стала дисциплина 
«Параолимпийский спорт». В Рос-
сийском международном олим-
пийском университете я познако-
милась с Евгением Бухаровым, 
который возглавлял оргкомитет 

Параолимпийских игр 2014 года. 
Благодаря его поддержке и знани-
ям, полученным в РМОУ, решила 
создать в Санкт-Петербурге школу 
следж-хоккея — хоккея для людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Пока идет подгото-
вительная стадия реализации про-
екта — переговоры со спонсорами, 
выбор тренировочной площадки, 
набор ребятишек, закупка необ-
ходимого оборудования,— поде-
лилась Нелли Верховенко.

В течение учебного года сту-
денты Российского международ-
ного олимпийского университета 
освоили основные направления 
современного спортивного ме-
неджмента: «Экономика спорта и 
олимпийских игр», «Управление, 
политика и олимпийское движе-
ние», «Исследования в спортивном 
менеджменте», «Спорт и олимпий-
ские игры как бизнес», «Спортив-
ный маркетинг и коммуникации». 
Полученные знания закреплялись 
практическими занятиями на олим-
пийских объектах Сочи, зимних 
Всемирных военных играх, в Орг-
комитете специальной Олимпиа-
ды в Австрии, в футбольном клубе 
MSF Zilina Словакии, НОК Фин-
ляндии, а также на соревновани-
ях «Формулы-1».

— В этом году программа «Мас-
тер спортивного администриро-
вания» Российского международ-
ного олимпийского университе-
та признана одной из лучших по 
спортивному менеджменту в Ев-
ропе и мире. Поэтому уверен, что 
наши выпускники будут востребо-
ваны и построят отличную карьеру 
в одной из самых захватывающих 
сфер — в индустрии спорта,— под-
черкнул ректор РМОУ профессор 
Лев Белоусов.

Сегодня Российский междуна-
родный олимпийский университет 
ведет прием заявлений на обуче-
ние по программе «Мастер спор-
тивного администрирования» в 
следующем учебном году. Число 
желающих из разных стран мира 
приехать в Сочи на учебу и стать 
высококлассными спортивными 
менеджерами постоянно растет.

Ирина СИЗОВА

Выпускники олимпийские — 
специалисты международные
Выпускники Российского международного олимпийского университета (РМОУ), про-

шедшие обучение в Сочи, востребованы во всём мире. В уникальной кузнице кадров 
состоялся выпускной спортивных менеджеров олимпийского класса.
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АКТУАЛЬНО

ПРОЕКТЫ

В рабочей поездке также при-
няли участие специальный пред-
ставитель Президента РФ по 
вопросам природоохранной де-
ятельности, экологии и транспор-
та Сергей Иванов и председатель 
совета директоров ГК ОТЭКО Ми-
шель Литвак. 
Делегация осмотрела объекты 

строительных площадок группы: 
Таманского терминала навалоч-
ных грузов (ТТНГ) и Таманского 
перегрузочного комплекса неф-
ти, нефтепродуктов и сжиженных 
углеводородных газов (ТПК): при-
чалы, хранилища и железнодо-
рожную станцию Железный Рог. 

— За год произошли значитель-
ные изменения,— отметил Вениа-
мин Кондратьев. — Так, активно 
продолжается строительство при-
чалов ТТНГ. ОТЭКО ведет рабо-
ту по углублению морского дна. 
Это даст возможность прини-
мать суда дедвейтом до 220 ты-
сяч тонн. Возводится новая же-
лезнодорожная станция «Пана-
гия», а также хранилищ угля на 
975 тыс. тонн, железной руды на 
475 тыс. тонн и серы на 300 тыс. 
тонн.
Много сделано в части модер-

низации существующей инфра-
структуры ТПК: реализуется про-
грамма развития базы светлых 

нефтепродуктов. После ввода но-
вых резервуаров в эксплуатацию 
объем хранения нефтепродуктов 
на ТПК превысит 1 млн кубиче-
ских метров. Также проводится 
модернизация базы сжиженных 
углеводородных газов с увеличе-
нием проектной мощности пере-
валки до 3,5 млн тонн.
Мишель Литвак представил 

проект по созданию портово-ин-
дустриального парка ОТЭКО и 
рассказал как реализуются меры 
по охране окружающей среды 
при строительстве. 
После реализации всех за-

явленных проектов общее ко-
личество работников превысит 
15 тысяч человек. Также в пла-
нах — создание в Тамани спе-
циального среднего учебного 
заведения для подготовки спе-
циалистов отрасли, а также жи-
лого микрорайона. Сергей Ива-
нова согласился, что подготовка 
специалистов необходима.

— Создается современное про-
изводство, но многое упирается 
в нехватку квалифицированных 
кадров. Вахтовый метод не по-
кроет их дефицит, нужны мест-
ные специалисты,— отметил он. 
Напомним, в 2016 году на 

МИФ в Сочи администрация 
Краснодарского края и ГК ОТЭКО 
подписали протокол по взаимо-
действию, согласно которому 

компания будет строить в Тамани 
«Портово-Индустриальный парк». 
Он будет состоять из восьми вы-
сокотехнологичных заводов, теп-
личного комплекса, пяти мор-
ских терминалов и современ-
ного жилого комплекса. Это по-
зволит создать современный 
индустриальный кластер, ориен-
тированный на глубокую перера-
ботку и перевалку полезных ис-
копаемых.

Также был поднят вопрос строи-
тельства шести приоритетных путе-
проводов в крае. Вениамин Конд-
ратьев сообщил, что ОАО «РЖД» 
разрабатывает проектно-смет-
ную документацию. Однако окон-
чательно не решен вопрос об 
источниках финансирования. 
Игорь Левитин отметил, что на 
ближайшем госсовете этот во-
прос будет рассмотрен.

Так, одна из тренировочных площадок 
расположена в станице Анапской, вторая — 
в поселке Витязево. На оба объекта получе-
на проектно-сметная документация, которая 
прошла госэкспертизу, определены подряд-
чики строительства.
Сегодня на земельном участке в стани-

це Анапской ведутся демонтажные и подго-
товительные работы, строители занимают-
ся планировкой земельного участка. По про-
екту предусмотрено размещение админи-
стративно-бытового корпуса, контрольно-
пропускного пункта, блока санузлов, трени-
ровочного поля с технологической зоной для 
разминки, скамеек запасных игроков и ар-
битров, трибуна на 500 мест, мачты освеще-
ния, объекты инженерного оборудования, 
парковка для сопровождающих и участни-
ков соревнований.

— Чтобы уложиться в сроки, подрядным ор-
ганизациям, заказчику — Главному управле-
нию строительства Краснодарского края — 
нужно ежедневно бывать на строительных 
площадках и следить за ходом выполнения 
работ,— акцентировал Андрей Алексеенко.
Площадки будут соответствовать требова-

ниям FIFA и высоким стандартам профес-
сионального футбола. Например, в селе Ви-
тязево площадь футбольного поля с зоной 
разминки составляет 8214 кв.м. Вмести-
мость трибун — 500 зрителей.
Административно-бытовой корпус будет 

состоять из двух блоков для команд, конфе-
ренц-зала, кабинета врача, тренерской, по-
мещения администрации, помещений инже-
нерных сетей. Все три входа в здание будут 
оснащены пандусами для доступа мало-
мобильных групп населения. В блоке для 

команд разместятся командная раздевалка 
на 29 человек, массажная комната, душе-
вая, санузел, умывальная.

— Не всем регионам выпала честь прини-
мать Чемпионат мира по футболу. Для нашего 
края — это огромная ответственность. Губер-
натором края поставлена задача, чтобы тре-
нировочные площадки были построены в 
срок и в соответствии со всеми требования-
ми. Мы уже успешно сдали первый экзамен 
в Сочи на Кубке Конфедерации, поэтому нет 
никаких сомнений — в Анапе все тоже бу-
дет на высочайшем уровне,— резюмировал 
вице-губернатор.
В дальнейшем тренировочные площадки 

будут переданы спортивным образователь-
ным учреждениям Анапы.

Материалы подготовила 
Марина ГЛЕБОВА

Как подчеркнул Вениамин Кондратьев 
в разговоре с главой госкомпании, транс-
портные заторы в Туапсинском районе со-
храняются, несмотря на появление новой 
трехуровневой развязки по причине недо-
статочной широты существующего моста че-
рез реку Джубга.
По словам Сергея Кельбаха, данный во-

прос сейчас решается. Проект реконструк-
ции моста, предполагающий расширение 
до четырех полос, проходит государствен-
ную экспертизу.

— Это будет фактически строительство двух 
мостов — нового и реконструкция старого. 
Начнем работу осенью, когда спадет пик се-
зона. Мы очень внимательно относимся к 
мнению руководства Краснодарского края, 
лично к вашему. Вы здесь лучше, чем мы в 

Москве, чувствуете настроение людей. Поэто-
му прислушиваемся к вам и корректируем 
свои действия,— акцентировал глава гос-
компании.
Вениамин Кондратьев обратил внимание 

на то, что закончить строительство необходи-
мо до начала курортного сезона 2018 года.

— Прошу вас держать этот вопрос на осо-
бом контроле: нам нужно всю дорогу к морю 
сделать комфортной, по возможности мак-
симально усильтесь по количеству рабочих и 
техники — к началу сезона все работы долж-
ны быть завершены,— подытожил губернатор.

Что касается начала строительства Даль-
него северо-западного обхода Краснодара, 
то оно запланировано на 2018 год. Такая 
договоренность была достигнута между гу-
бернатором региона Вениамином Конд-

ратьевым и председателем правления 
ГК «Автодор» Сергеем Кельбахом. Глава ре-
гиона поблагодарил Сергея Кельбаха за ак-
тивную поддержку в вопросе строительства 
дороги Краснодар — Абинск — Кабардинка и 
его первого этапа — Дальнего северо-запад-
ного обхода города Краснодара.

— Мы взглянули более внимательно на 
этот проект, и, конечно, правильнее его свя-
зать с трассой М-4 «Дон» как полноценный 
обход Краснодара. Сейчас сделаем допол-
нительное техзадание для того, чтобы бо-
лее глубоко проработать проект,— сказал 
Сергей Кельбах.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что 

Краснодарский край со своей стороны го-
тов оказывать всю необходимую поддержку 
в данном вопросе.

— Сейчас ведется строительство Керчен-
ского моста, подъездных путей к нему, но все 
мы понимаем, что огромный поток транспор-
та, который в результате пойдет через Крас-
нодар, создаст проблему. Без хорошо орга-
низованного транспортного обхода краевого 
центра дальнейшее развитие транспортной 
логистики невозможно,— акцентировал гу-
бернатор.

Южный порт России: перспективы развития
Помощник Президента РФ Игорь Левитин вместе с губернатором Краснодарского края Вениа-

мином Кондратьевым оценили развитие портовой инфраструктуры на Таманском полуострове.

Тренировочные площадки построить в срок!
Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко проинспектировал ход строительства 

тренировочных площадок в Анапе. Заместитель главы региона оценил, как идут строительные ра-
боты в местах размещения команд, которые примут участие в чемпионате мира по футболу-2018.

Дорога к морю станет комфортней
В сентябре 2017 года начнется строительство нового моста в районе Джубгинской 

развязки. В этом главу администрации (губернатора) Краснодарского края Вениами-
на Кондратьева заверил председатель правления Государственной компании «Автодор» 
Сергей Кельбах в ходе рабочего объезда трассы М-4 «Дон». По инициативе губернатора 
руководитель государственной компании посетил Краснодарский край.

Положительная оценка 
качества социальных услуг
Вице-губернатор Краснодарского края Анна 

Минькова посетила социальные объекты Туапсин-
ского района: строящийся образовательный комп-
лекс в Тенгинке и офис врача общей практики.
На сегодняшний день село Тенгинка является 

одним из самых густонаселенных в Туапсинском 
районе, а потому нуждается в расширении площа-
дей и школы, и детского сада. На условиях софинан-
сирования из краевого и местного бюджетов были 
выделены средства на возведение новой школы 
для 400 учащихся и детского садика на 150 детей.

— Данный комплекс можно смело назвать уни-
кальным проектом на краевом уровне,— отмети-
ла Анна Минькова. — Примеров образовательных 
учреждений с таким количеством зон рекреации 
можно назвать немного: здесь актовый зал на 
400 мест, несколько залов для занятий творчеством 
и спортом, площади для активного отдыха. Строи-
тельство комплекса выходит на завершающую ста-
дию: к третьей четверти учебного года планирует-
ся его открытие.
По словам заместителя главы, в крае также необ-

ходимо построить еще минимум сто школ, чтобы 
решить вопрос с ликвидацией второй смены до 
2025 года.
Кроме того, Анна Минькова побывала в офисе 

врача общей практики в Тенгинке, где работает 
несколько кабинетов, оснащенных самым совре-
менным оборудованием. По словам начальни-
ка Управления здравоохранения Туапсинского 
района Эльвиры Мулкиджанянц, фельдшеры «ско-
рой помощи» обеспечены планшетами, позволя-
ющими моментально связываться с заведующим 
кардиологическим отделением, а в целях профи-
лактики заболеваний и оказания своевременной 
помощи в медучреждениях района проводятся 
тематические дни здоровья.
По итогу рабочего визита в Туапсинский район 

вице-губернатор дала положительную оценку рабо-
те по обеспечению доступности как образователь-
ных, так и медицинских услуг населению.

ЗАСЕДАНИЕ

Большая работа 
перед чемпионатом мира
Вице-губернатор Краснодарского края Николай 

Долуда принял участие в заседании Координаци-
онного совета по подготовке и проведению чем-
пионата мира по футболу, которое состоялось в 
Москве под председательством вице-премьера РФ 
Виталия Мутко.
На заседании подвели итоги Кубка конфедера-

ций, который с большим успехом прошел в России с 
17 июня по 2 июля. В частности, на заседании отме-
тили высочайший уровень подготовки и проведения 
Кубка конфедераций в Сочи. Отличной оценки вице-
премьера РФ Виталия Мутко была удостоена чет-
кая и слаженная деятельность краевого оргкоми-
тета, благодаря которой турнир прошел без сбоев.
Первый заместитель министра внутренних дел 

России Александр Горовой подчеркнул качествен-
ную работу правоохранительных органов по обес-
печению безопасности Кубка конфедераций в 
Сочи. В Краснодарском крае вместе с сотрудни-
ками полиции правопорядок охраняли 625 каза-
ков Кубанского казачьего войска.
Главные тренеры и футболисты сборных команд 

отмечали не только организацию турнира и пре-
красное качество газона, но и радушный прием на 
кубанской земле. Приятно удивил гостеприимством 
город Сочи и гостей, в том числе иностранных: 
за всё время Кубка конфедераций не зафиксиро-
вано случаев проявления расизма и агрессии бо-
лельщиков. До мелочей была продумана и логисти-
ка международного мероприятия, в результате чего 
зрители не томились в очередях на выходе из ста-
диона и могли быстро покинуть Олимпийский парк.

—Успех Кубка конфедераций всего лишь проме-
жуточный экзамен,— отметил по итогам заседания 
Николай Долуда. — Перед чемпионатом мира пред-
стоит большая работа, потому что уровень Кубка 
конфедераций несопоставим с мундиалем. В рамках 
чемпионата мира — с 14 июня по 15 июля 2018 го-
да в Россию приедут 32 команды. В Сочи заплани-
ровано шесть матчей: четыре — в групповом эта-
пе, а также 1/8 и 1/4 финала. Ряд ведущих футболь-
ных сборных мира, среди которых команды Англии 
и Германии, планируют разместиться в Краснодар-
ском крае. Базы команд предусмотрены в Сочи, 
Геленджике, Анапе и Краснодаре. При этом нужно 
учитывать, что вместе с именитыми командами при-
едет огромная армия их фанатов, так что нашим 
городам нужно с максимальной ответственностью 
готовиться к предстоящему чемпионату мира.
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КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

СОВЕЩАНИЕ ЖКХ

По материалам пресс-службы администрации МО г. Краснодар

В ней также приняли участие за-
меститель главы Краснодара Евге-
ний Зименко, директор городского 
Департамента транспорта и органи-
зации дорожного движения Артем До-
ронин, заместитель директора МУП 
«КТТУ» Роман Довгалев, главный ин-
женер Геннадий Фролов, начальники 
служб и подразделений трамвайных и 
троллейбусных депо, служб энергохо-
зяйства, мастерских по ремонту под-
вижного состава.

— Наша с вами задача — это ста-
бильная работа и развитие КТТУ, кото-
рое является стратегически важным 
предприятием города. Мы не до-
пустим сбоев в работе общественно-
го пассажирского транспорта и тем 
более — остановки и банкротства 
трамвайно-троллейбусного управле-
ния. В ближайшие дни решим вопрос 
по выделению из бюджета города 
субсидии, которая поможет погасить 
часть задолженности предприятия, 
в первую очередь — по налоговым 
платежам и за поставки ГСМ, а даль-
ше вместе с вами будем вырабаты-
вать комплекс мер по нормализации 
ситуации на предприятии,— сказал 
Евгений Первышов.
Глава города также подчеркнул, 

что первая задача — снять арест 
со счетов КТТУ, который наложило 
УФНС из-за долгов по налогам и сбо-
рам. Вопрос о выделении субсидии 
муниципальному предприятию бу-
дет рассмотрен на ближайшей вне-
очередной сессии городской Думы 
Краснодара.
Как прозвучало на встрече, в на-

стоящее время общая сумма задол-

женности предприятия составляет 
порядка 800 млн руб. По поручению 
главы Краснодара идет проработ-
ка суммы субсидии, которая может 
быть предоставлена КТТУ, исходя из 
возможностей бюджета города этого 
года. Субсидия покроет часть долго-
вых обязательств. В дальнейшем, как 
отметил Евгений Первышов, предсто-
ит выработать совместный комплекс 
мер по продолжению погашения за-
долженности и предотвращению ее 
накопления.
В настоящий момент также прове-

дены переговоры с поставщиками 
ГСМ и электроэнергии, достигнута до-
говоренность, что все необходимые 
предприятию поставки будут продол-
жены без ограничений и будет раз-
работан график погашения задол-
женности.
Евгений Первышов в ходе встречи 

также дал поручение приостановить 

процесс сокращения сотрудников 
КТТУ, о котором объявило прежнее 
руководство предприятия. Глава го-
рода подчеркнул, что необходимо 
еще раз проанализировать, насколь-
ко эта мера необходима.

— Профессионалы, которые умеют 
проводить капитально-восстанови-
тельный ремонт и поддерживать ра-
ботоспособность подвижного соста-
ва КТТУ, безусловно, очень ценные 
кадры для предприятия, и их необхо-
димо максимально сохранить,— ска-
зал Евгений Первышов.
Встреча с коллективом прошла в 

центральном офисе МУП «КТТУ» по 
ул. Мира, 65.
Также на встрече с сотрудника-

ми предприятия Евгений Первышов 
озвучил требования к кандидату-
ре нового директора МУП «Красно-
дарское трамвайно-троллейбусное 
управление».

— Будущий руководитель должен 
обладать серьезным опытом в дан-
ной сфере, а таких специалистов 
немного, быть сильным экономис-
том, который не только справится 
со всеми поставленными задачами, 
но и сумеет вывести предприятие на 
качественно новый уровень работы. 
Сможет решать проблемы, а не на-
капливать их и развивать предпри-
ятие,— сказал Евгений Первышов.
По словам главы Краснодара, бу-

дущему руководителю предстоит 
провести тщательный анализ всех 
направлений работы предприятия, 
в первую очередь — пассажиропото-
ка, найти способы повышения рен-
табельности.
Евгений Первышов отметил, что 

такая же задача сейчас стоит перед 
Департаментом транспорта и орга-
низации дорожного движения, кото-
рый должен впредь работать в тес-
ном контакте с КТТУ.

— В этой работе необходимо исхо-
дить из приоритета муниципального 
перевозчика, проанализировать и от-
корректировать схему организации 
пассажирских маршрутов так, чтобы 
максимально исключить дублиру-
ющие. Чтобы наши перевозчики — 
муниципальные и частные — допол-
няли друг друга, а не конкурировали 
и «отбирали» пассажиров. И этот про-
цесс уже стартовал,— отметил Евге-
ний Первышов.
Кроме того, глава города отметил, 

что предстоит проанализировать дей-
ствующие тарифы, проработать воз-
можность введения новых форматов 
проездных билетов, например так на-
зываемых «повременных», которые 

действуют в течение определенного 
времени, давая возможность пас-
сажирам совершать пересадки без 
необходимости повторной оплаты.
Во время встречи сотрудники КТТУ 

задали интересующие вопросы, обсу-
дили с главой Краснодара возмож-
ные направления развития.
Главный инженер предприятия от-

метил, что один из приоритетов — про-
ведение ремонтно-восстановитель-
ных работ, в первую очередь — трам-
ваев, и здесь у КТТУ накоплен бога-
тый опыт. По словам Геннадия Фро-
лова, в замене или обновлении сей-
час нуждаются 144 трамвая. И если 
предприятие сможет направлять на 
эти цели порядка 200 млн руб. еже-
годно, уже в течение трех — пяти лет 
можно будет привести в порядок весь 
старый трамвайный парк.
Геннадий Фролов добавил, что во 

время ремонтно-восстановительных 
работ в вагонах устанавливается но-
вое оборудование, которое дает до 
50 процентов экономии электроэнер-
гии. Кроме того, существует возмож-
ность установки в вагонах системы 
кондиционирования, что привлечет 
дополнительных пассажиров.
На встрече также обсудили перс-

пективу участия КТТУ в действующих 
программах, в частности ремонта го-
родских дорог. Как отметили сотруд-
ники предприятия, трамвайные пути 
по сути также являются городскими 
дорогами. Евгений Первышов иници-
ативу поддержал и поручил прорабо-
тать возможность финансирования 
этого ремонта из средств муници-
пального дорожного фонда.

В работе принял участие глава 
Краснодара Евгений Первышов. В со-
вещании также приняли участие на-
чальник Управления МВД России по 
городу Краснодару Дмитрий Остапен-
ко, заместитель начальника ГУ МВД 
РФ по Краснодарскому краю Юрий 
Кузнецов, прокурор города Евгений 
Фоменко, начальник Краснодарско-
го ЛУ МВД России на транспорте УТ 
МВД России по ЮФО Петр Шевелев, 
начальники отделов полиции внутри-
городских округов, участковые упол-
номоченные полиции, сотрудники 
ГИБДД и других подразделений по-
лиции краевого центра.

— Первое полугодие было насыще-
но различного рода событиями. Все-
го в краевом центре было проведено 
более 800 массовых мероприятий, 
в которых приняли участие свыше 
одного миллиона 700 тысяч человек. 
И на всех массовых акциях, благода-
ря вашему профессионализму, был 
обеспечен правопорядок и обще-
ственная безопасность граждан,— 
сказал Евгений Первышов.
В своем докладе Дмитрий Остапен-

ко отметил, что по итогам работы за 
шесть месяцев наметилось устойчи-
вое снижение числа преступлений, 
в том числе по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года на 
2,85 процента — тяжких. За минувшие 
шесть месяцев в Краснодаре по ито-

гам оперативно-служебной деятель-
ности снизилось количество разбой-
ных нападений, вымогательств, угонов 
транспортных средств. Полицией сов-
местно с казаками-дружинниками 
раскрыто 70 преступлений, выявлено 
около двух тысяч административных 
правонарушений. По результатам рей-
дов по «детскому» закону на 22,35 про-
цента снизилась подростковая преступ-
ность. На восемь процентов сократи-
лось число  граждан, пострадавших в 
дорожно-транспортных происшестви-
ях. На пять процентов снизилось коли-
чество квартирных краж.
Отдельно в своем докладе на-

чальник Управления МВД России 

по городу Краснодару остановил-
ся на тех направлениях деятельно-
сти, по которым сотрудникам поли-
ции предстоит усилить работу. Это 
прежде всего касается раскрытия 
преступлений имущественного ха-
рактера, мошенничеств, преступ-
лений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, а также про-
филактической работы с теми, кто 
состоит на учете.
Также в ходе совещания отличив-

шимся сотрудникам были присвое-
ны очередные звания и вручены 
почетные грамоты и благодарности 
начальника ГУ МВД России по Крас-
нодарскому краю.

— Нам удалось добиться серьезно-
го увеличения объемов по капиталь-
ному ремонту многоквартирных жи-
лых домов, темпы набрали хорошие. 
Масштаб можно оценить по кварта-
лу в районе 1-го Вишневого проезда, 
где по программе капремонта при-
водятся в порядок три дома. И это 
прямой результат того, что жильцы 
этих домов активно платят взносы в 
фонд капремонта,— сказал Евгений 
Первышов.
В доме №7 по 1-му Вишневому про-

езду в рамках краткосрочного плана 
на 2016—2017 годы приведен в поря-
док фасад с использованием современ-
ных материалов, работы проводила 
подрядная организация ООО «Вер-
тикаль». Собираемость взносов в 
доме — более 80 процентов.

— Мы довольны качеством, под-
рядчик — ответственный и добросо-
вестный, единственная просьба — за-
планировать на будущий год ремонт 
кровли нашего дома,— обратилась к 
главе города старшая по дому Елена 
Ращупкина. Евгений Первышов по-
ручил рассмотреть этот вопрос при 
формировании плана капитального 
ремонта на будущий год.
Затем глава города поднялся на 

крышу соседней пятиэтажки №11 по 
1-му Вишневому проезду, где в на-
стоящее время полным ходом идет 
ремонт кровли. Здесь работает дру-
гой подрядчик — ООО «Пресс», соби-

раемость взносов в доме составля-
ет почти 85 процентов. Глава города 
поговорил с руководителем компа-
нии, поинтересовался, как идут ра-
боты и нет ли отставания от графи-
ка. Специалисты рассказали главе, 
что в настоящий момент идет уклад-
ка утеплителя, затем будет залито би-
тумное покрытие, приведены в поря-
док коньки и навесы вентиляционных 
шахт, все работы будут завершены в 
назначенный срок.
Дом №11 построен в 1966 году, 

его крыша была в изношенном сос-
тоянии. Ремонт производится с исполь-
зованием современных материалов, 
гарантия на выполненные работы — 
пять лет. Однако подрядчик уверен, 
что новая кровля минимум 10 лет 
не доставит никаких проблем жильцам.

Главная задача — стабильная работа и развитие КТТУ
Руководитель краевого центра Евгений Первышов провел встречу с коллективом самого крупно-
го транспортного предприятия кубанской столицы — МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбус-
ное управление» (КТТУ).

В Краснодаре снизилось 
количество преступлений

В Управлении МВД России по городу Краснодару прошло расширенное совеща-
ние, на котором подвели итоги деятельности городской полиции за шесть меся-
цев текущего года.

Капремонт полным ходом
Глава краевого центра Евгений Первышов в ходе 

рабочего объезда проверил ход капитального ремонта 
нескольких домов по 1-му Вишневому проезду в Крас-
нодаре.
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#
 ���
�� �
� 
����������� 
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����! ��� �	�� �
��
�
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�
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�����
�
 
��%	!, � �
 �	��� 	��
�
������� 
��
������ ��
�
�
 	 �
�������	��
 ����-
����������� ��! �
��%��	! '��	 ����!�
, 
�
�����/	 ����������
� ��	%��	� �� ���� 
$����		 �
�
�
�
�
 	�	 	�
�
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�
���� 
����������
��� ������ ����-
�
���� 
�
�
� ���
�
 ������
�
 
��%	!, 
� �
 �	��� 
�
��	����
 	 ��
��	��
�
, ����-
�	�	
 
� ���	���. <������
 ������� ��
!-
���� 
 ������� ������	! ���������� ��/����. 
#
� �		 �
�	��� �		����	� �
��	���	! 
	�	 ����	����	� ���	 ��/����, 
��
�
���� � �����
� ��
���-
��
�����!�/���! �		����
� 
������/��	�, ������ ��� �
����� 
�	��
�
��. E�
 � �
 �	��� 	 
�
�-
�	�	� �
�
�. D�
 ������	� ��� �
-

���������/��
 ��������	! ���-
%� !��!���! ��
�
��
 �������� 
��!�	�.

��� �
�����
 ��
������
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-
�������
� ���! 
�
�/��	�, � �
��-
�	����� ������� ��������� ����-
��� �	�
���� �	�
 ���
�	�	, �	�
 
�
�����	 
�
��	��� ������
� 
���-
�������
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��%	� 
� ����
��. )����-
�
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� � 
�
�
�� 
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-
���%��� �	��
���
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�
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�
�
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��	��
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������!. H�	�	�����! 
'���� � ���
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�
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�
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�����
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<����������
��� ��������� �� �
���
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���	�, �
 	 �� ���� 
��%	!. #
� �����
��� 
����
 �
�	����! �� �
���
 ��
 ��
��%�, �
 	 
�
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��� 
��%	!.
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�
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������! �
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� ���%� ��	 ��
	��
����� ������������ ���-
���	� �
 	� 
�����%��	� 	 	�C!�	�. &��	 
��
��	, ��!����	� �
 ���! 
����� 
 %�-
���		 �
��
�
���
 ������ �����
��
 ����!-
/���! 
��%	� �� 
��
�
%���� 
� �������	! 
�� $�
 ��!�	�.

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

$	�� ����% � ����%����&�%

4�����	�� �
������ �����
%��� ���'	�����! ��� ��! �
��
�
�-
�	 ������
� 	 �	��
�
�	�
� «#�
�������� ��
�	� �
����'		». <����	-
���
�� ���������� 
�
��%	 	���	�� �
�������� ����	�� �
��-
�� � ��
!����	!	 �
����'		 �� ���� ��
��!� 	 � ���
� ��
�����
� 
"
�� ��������	�� ��/������/�� 
���� ��
�	�
������	! �
����-
'		, ��	����! ���
�� 
����
� ��
�������� � $�
� 
�����	.

�
����� ����
�����!�� �
�
%�
��� 
�
��%	 ��� ���	�	
�-
�	 
� �
'	����
�
 ������� 	 �
�
%��	! �����	�� ��
� 
��
���	� 
� ��������� ��
���� � 
�/����� 	 �
������ ���	 	� �����	!. 
#�
���� �
���	����� 	 "	���	��
� �
������ �
������ 
����	��'	-

����, 	�"
��'	
���� �
����%��, ���
�������! ��! �����	��-

��
� ����	��'		 � ���C����� K
��	���
� *�����'		 	 
��� ���� 
	��
���
���� � ������� '��!�, � ���%� � ��
�	����	� 	 	�"
��-
'	
���� 	����	!�.
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(�
, � ��� ��	�� �%��������� � 
	����������, ������	��� �� ��-
�����.

<����	������	�� ��	������ 
�� ������ �� %�������, �� � 
�� 	��� ���(�
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��� �
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CRESCENDO

АКЦИЯ

Музыканты будут исполнять аранжи-
ровки маэстро, которые он писал для на-
шего оркестра, а также для ансамбля 
«Мелодия». В этот вечер будет звучать му-
зыка, благодаря которой Гаранян приоб-
рел свою мировую известность, и, конеч-
но же, та, которую он сам очень любил.
Георгий Арамович Гаранян принадле-

жал к первому послевоенному поколению 
джазовых музыкантов России. Он произ-
вел наибольшее по сравнению с другими 
отечественными джазменами количество 
студийных записей, выступал на многих 
международных джазовых фестивалях 
(в Финляндии, Индии, Индонезии, на Кубе 
и т. д.), гастролировал в Германии, США, 
Японии, Австралии, Швеции, Франции и 
многих других странах.
С 1998-го по 2010 год Георгий Гара-

нян являлся художественным руководи-
телем и главным дирижером Биг-бенда 
Краснодарского творческого объедине-
ния «Премьера».

 Фото Татьяны ЗУБКОВОЙ

Арт-директор фестиваля 
CRESCENDO — народный ар-
тист России, лауреат Государ-
ственной премии, один из 
самых ярких и знаменитых му-
зыкантов современности — Де-
нис Мацуев.
Программа XIII Музыкаль-

ного фестиваля в этом году 
необычна: с одной стороны, 
она традиционно представле-

на именами маститых музы-
кантов, с другой — насыще-
на выступлениями ярчайших 
представителями юного по-
коления российских музыкан-
тов, талантливых и уже достой-
ных выступать на одной сцене 
с мэтрами!
Девятнадцатого июля, в 20:00, 

в первый вечер симфониче-

ского гала-концерта, Денис Ма-
цуев представит вниманию зри-
телей новых участников фес-
тиваля, лауреатов престижных 
мировых конкурсов и музы-
кальных премий страны. На 
одной сцене встретятся побе-
дитель XVI Международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» Ти-
мофей Яхнов(гобой), лауреат 

Первого международного кон-
курса Grand Piano Competition, 
молодой виртуоз Иван Бессо-
нов (фортепиано), стипенди-
атка Международного благо-
творительного фонда Влади-
мира Спивакова Екатерина 
Корнишина (флейта) и, ко-
нечно же, сам арт-директор 
Музыкального фестиваля 

CRESCENDO Денис Мацуев 
(фортепиано).
Двадцатого июля, в 20:00, в 

симфоническом гала-концер-
те второго вечера фестиваля 
совместно с Денисом Мацуе-
вым примут участие молодые 
музыканты, лауреаты между-
народных конкурсов, стипен-
диаты различных фондов под-
держки искусства: самый ма-
ленький участник Всероссий-
ского открытого конкурса юных 
талантов «Синяя птица», по-
коривший многомиллионную 
аудиторию,— пятилетний пиа-
нист Елисей Мысин, победи-
тель в категории «Открытие 
года в классической музыке» 
в рамках Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
Ростислав Мудрицкий (баян), 
победительница телевизион-
ного конкурса «Синяя птица» 
Софья Тюрина (саксофон) и об-
ладательница третьей премии 
XV Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского Алек-
сандра Конунова (скрипка).
Концерты 19-го и 20 июля 

пройдут при участии Ураль-
ского молодежного симфони-
ческого оркестра, главный ди-
рижер — Энхэ.
Двадцать первого июля, в 

20:00, гостей ожидают долго-
жданные премьеры, феноме-

нальное владение роялем, го-
ловокружительные джазовые 
импровизации, уникальные 
сочетания ритмов и гармоний, 
неординарные и неожиданные 
дуэты и трио — всё это станет 
ярким завершением фести-
валя. В джазовом шоу «Клас-
сика и джаз» примут участие 
друзья и постоянные партне-
ры по сцене Дениса Мацуе-
ва: Борислав Струлев (виолон-
чель), Айдар Гайнуллин (баян), 
Аркадий Шилклопер (валтор-
на, альпийский рог), Полина 
Орбах (вокал), Андрей Иванов 
(контрабас), Александр Зингер 
(ударные). Неожиданным ста-
нет участие в таком «солидном» 
шоу лауреатов телевизионного 
конкурса «Синяя птица» Софьи 
Тюриной (9 лет, саксофон), Рос-
тислава Мудрицкого (13 лет, 
баян), Екатерины Филимоно-
вой (10 лет, ударные).

Вот уже четыре года с 
июня по сентябрь более 
чем в 60 странах мира 
проходит Международный 
фестиваль уличного кино. 
Это некоммерческая ак-
ция, которая представ-
ляет лучшие короткомет-
ражные фильмы молодых 

кинематографистов. На 
Кубани Фестиваль улич-
ного кино пройдет при 
поддержке Министерства 
культуры Краснодарско-
го края.
Зрителей пригласят на 

бесплатный просмотр пяти 
короткометражных картин 

студентов и выпускников 
Всероссийского государ-
ственного института кине-
матографии имени С. А. Ге-
расимова.
По окончании сеанса 

все желающие смогут про-
голосовать за три понра-
вившиеся киноленты.

С днем рождения, маэстро!
Традиционный летний концерт, посвященный памяти основателя краснодар-

ского Биг-бенда — Георгия Арамовича Гараняна, пройдет в день его рождения 
в краснодарском Музыкальном театре 15 августа.

Неординарный фестиваль
19—21 июля в Сочи, на сцене Зимнего театра, вновь пройдет ежегодный Музыкальный 

фестиваль CRESCENDO. Он уже завоевал широкое всероссийское и международное призна-
ние, стал гордостью российской музыкальной культуры и брендом, символизирующим луч-
шие достижения современного русского исполнительского искусства.

Фестиваль уличного кино
14 июля, в 21:00, на 95 открытых площадках городов и райо-

нов Краснодарского края стартует Фестиваль уличного кино.

«Атамань свадебная» 
приглашает гостей

Пятнадцатого июля в выставочном комплек-
се «Атамань» пройдет краевой фестиваль «Ата-
мань свадебная», посвященный свадебным об-
рядам и традициям.

В 11:00 на сцене у хаты «Станичное правление» состоит-
ся торжественное открытие праздника с участием творче-
ских делегаций муниципальных образований Краснодар-
ского края. 
Начнется фестиваль с парада молодоженов и сватов. В те-

чение дня на главной сцене и во всех подворьях выставоч-
ного комплекса будут проходить показы реконструкций фраг-
ментов традиционных свадебных обрядов и ритуалов. Это 
сватовство, обряжение и проводы невесты, выкуп невесты 
и приданного, выпечка шишек и каравая, приглашение гос-
тей на свадьбу и другие.
Зрители смогут увидеть выступления самодеятельных твор-

ческих коллективов и сольных исполнителей под сопровожде-
ние народных инструментов. Их ждут традиционные песни, 
тематические танцы, веселые шутки, народные игры и раз-
влечения. 
С 10:00 на площади «Станичный майдан» будет работать 

выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного ис-
кусства, народных художественных промыслов и ремесел. 
Для посетителей подготовлены экскурсии по «Городу масте-

ров». Здесь можно будет принять участие в играх и конкурсах, 
а также мастер-классах по изготовлению различных изделий. 

Любители кубанской кухни смогут познакомиться с обря-
довой выпечкой и попробовать традиционные свадебные 
угощения. 

МУЗЫКА

«Джаз-Коктейль Холл» 
в Музыкальном 

В новом театрально-концертном сезоне Красно-
дарский Музыкальный театр приглашает своих зри-
телей на серию концертов Биг-бенда Георгия Гара-
няна в необычном формате — «Джаз-Коктейль Холл». 

Это самый легкий способ знакомства с джазовой музыкой, 
приятный отдых для души и заряд позитивной энергией. Кон-
церты пройдут в фойе Музыкального театра. Серьезная ака-
демичность исчезает вместе со строгими креслами, уютные 
столики с вином и конфетами в прохладном фойе располага-
ют к дружескому общению, романтическим встречам и хо-
рошему настроению.
Свободная атмосфера «коктейль-холлов» привлекает вни-

мание меломанов во всём мире еще с середины прошлого 
века. Ингредиенты «коктейлей» просты: легкая классическая 
или приятная джазовая музыка, представление академиче-
ских музыкантов в необычной для них роли, свежий репер-
туар и новое самоощущение слушателей.
Теплыми летними и осенними вечерами особенно хочет-

ся не просто слушать музыку, но и расслабляться, отдыхать и 
общаться. Именно для этого решено устроить «Джаз-коктейль 
Холл». Зрителей ждут на концерте в Музыкальном театре 
29 августа и 29 сентября.

Классика на Красной
В новом театрально-концертном сезоне по традиции жите-

лей и гостей города ждут на прекрасных концертах оркестров 
Творческого объединения «Премьера» имени Л. Г. Гатова на 
площади у Музыкального театра с 26 августа по 24 сентяб-
ря. В этом году цикл променадов обрел название «Класси-
ка на Красной» и будет посвящен 80-летию Краснодарского 
края. Каждый из оркестров сыграет классику своего жанра 
и создаст атмосферу праздника, приближающегося торже-
ства в теплые летние и осенние вечера.

Программа проведения концертов цикла 
«Классика на Красной» 

в августе — сентябре 2017 года

26 августа, суббота, 20:00
Симфонический оркестр Му-
зыкального театра
27 августа, воскресенье, 
20:00
Симфонический оркестр Му-
зыкального театра
2 сентября, суббота, 19:00
Симфонический оркестр Му-
зыкального театра
3 сентября, воскресенье, 
19:00
Биг-бенд Георгия Гараняна
9 сентября, суббота, 19:00
Кубанский духовой оркестр

10 сентября, воскресенье, 
19:00
Симфонический оркестр Му-
зыкального театра
16 сентября, суббота, 19:00
Кубанский духовой оркестр
17 сентября, воскресенье, 
19:00
Биг-бенд Георгия Гараняна
23 сентября, суббота, 19:00
Биг-бенд Георгия Гараняна
24 сентября, воскресенье, 
19:00
Симфонический оркестр Му-
зыкального театра
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ФОТОВЫСТАВКА АКТУАЛЬНО

КОНКУРС

ПРОЕКТ

ИЗВЕЩЕНИЕ

В экспозицию вошло более ста 
фотографий, отображающих кра-
соту и многогранность природы 
Краснодарского края, Республики 
Адыгея, Крыма, Алтая и Альп. Осо-
бое место на выставке занимает 

раздел фотографий победителей 
конкурса «Пойми живой язык при-
роды», итоги которого были под-
ведены Художественным музе-
ем имени Ф. А. Коваленко в мае 
2017 года.

Свои лучшие работы представи-
ли фотографы-натуралисты: Сергей 
Долгополов, Антон Корнеев, Алек-
сандр Хорошилов, Павел Баран-
ников и Антон Загорулин. Снимки 
путешественников погружают зри-
теля в таинственный мир лесов Рос-
сии, завораживают первозданной 
и величественной красотой Эльб-
руса и Альп, впечатляют уникаль-
ностью дивных водопадов и бурных 
рек Кавказа.
В своих работах мастера показы-

вают удивительные виды огненно-
красных закатов и рассветов. Фото-
графии бездонного звездного неба 
погружают зрителя в умиротворен-
ное таинство природы.
Выставка будет работать до 

30 июля.

Основные задачи про-
екта: поддержка молодых 
талантливых музыкантов 
разных жанров, повы-
шение профессиональ-
ного уровня в реализа-
ции новых музыкальных 
идей, обмен мнениями 
и опытом, взаимное обо-
гащение различных на-
правлений современной 
молодежной музыкаль-
ной культуры.
Проект «Имя» имеет 

все предпосылки для вы-
хода на международный 
уровень, его цель — при-
влечь внимание моло-
дежных кругов разных 
стран к Краснодарскому 
краю как к центру твор-
ческой активности, ре-
гиону высокой культуры. 
Реализация этого проек-

та — верный знак того, 
что современная моло-
дежная культура призна-
на обществом и у нее 
есть все условия для ак-
тивного и успешного раз-
вития.
Проект получил под-

держку Министерства 
культуры Краснодарско-
го края.

Предварительный от-
борочный тур проекта 
«Имя» начался 1 июля и 
продлится до 1 сентября 
2017 года. Шестого и 
седьмого октября конкур-
санты встретятся на сцене 
в полуфиналах, а на сле-
дующий день, 8 октября, 
пройдет финальная часть 
и гала-концерт. Участни-

ков ждет выступление пе-
ред многотысячной ауди-
торией конкурса «Имя», 
а самых успешных — де-
нежные и специальные 
призы. В дни конкурса 
полуфиналисты проекта 
смогут посетить мастер-
классы известных музы-
кантов и деятелей музы-
кальной культуры.
Среди членов жюри про-

екта «Имя» звезды миро-
вой сцены: солист, автор 
хитов культовой группы 
DE PHAZZ, легендарный 
Карл Фрирсон и препо-
даватель музыкального 
колледжа Беркли, участ-
ник мировых турне в со-
ставах групп Стиви Уанде-
ра, Стинга, Шер, вокалист 
и перкуссионист Винкс 
(Vinx).

Участники фестиваля получат 
возможность выступить на большой 
сцене, подружиться и обменяться 
опытом с исполнителями со всего 
мира и пройти неоценимую школу 
именитых звезд эстрады, знамени-
тых актеров и деятелей искусств, 
а также попасть в эфир развле-
кательного телеканала. В течение 
всего фестиваля помимо конкурс-
ной программы в концертах примут 
участие топовые артисты нашей и 

зарубежной эстрады. Фестиваль 
является автономным лагерем с 
инновационной инфраструктурой, 
который формирует сообщество та-
лантливых молодых людей из всех 
субъектов Российской Федерации 
и иностранных государств.
Миссия фестиваля — содействие 

молодым профессионалам в соз-
дании творческих коллективов, 
направленных на развитие музы-
кальной культуры России и, как 

следствие, увеличение популярно-
сти в своих регионах и за их пре-
делами. Цель фестиваля — созда-
ние условий для самореализации 
талантливых и активных молодых 
людей, привлечение их к развитию 
профессиональных молодежных со-
обществ, а также организация ста-
жировки на концертных площадках 
Российской Федерации.
Главная задача этого фестива-

ля — дарить радость и участникам, 
и зрителям, и слушателям, и артис-
там, стать новым местом для куль-
турного общения, открыть новые 
имена. Организаторы уверены, что 
со временем для артистов и турис-
тов всего мира ежегодный меж-
дународный музыкальный фести-
валь-проект ARENAPROJECT-2017 
станет поводом приехать в полю-
бившийся край.

Организатор торгов (ОТ) — ООО «Ли-
га-Инвест» (ул. Ростовская, 71, г. Ейск, 
353680, office_np_cat@mail.ru, т./ф. 8 (861) 
322-04-71) по поручению конкурсного управ-
ляющего Анастасии Игоревны Павловой 
(ИНН230600255767, СНИЛС076-707-748-03), 
члена  Ассоциации  «МСРО  АУ» (ИНН 
6167065084, ОГРН 1026104143218, 344011, 
г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7) со-
общает информацию по продаже имуще-
ства сельхозорганизации ООО Агрокомплекс 

«Прикубанский» (ИНН 2329018654, ОГРН 
1052316352560, 352192, Краснодарский край, 
г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, 12) в сети Ин-
тернет по адресу: http://www.utender.ru/:

1. Повторные торги в форме аукциона назн. 
на 05.07.2017 г., в 12:00 мск., по лотам №7, 45, 
46 (производственно-технологический ком-
плекс), 50-53, 55 не состоялись по причине от-
сутствия заявок на участие в торгах.

2. В объявлении в газете «Кубань сегод-
ня» от 07.07.2017, стр. 8, добавить уточне-

ние к описанию имущества, входящего в 
лоты №47, 48 (доли в праве общей долевой 
собственности на з/у с к/н 23:06:0000000:43 и 
23:06:0000000:88: зем. участки представляют 
собой не целые земельные участки, а разби-
ты на большое количество земельных участ-
ков, имеющих среднюю площадь не более 
30 га, находящихся на большом удалении друг 
от друга и расположенных в труднодоступных 
местах, находятся в низинах возле реки Ку-
бань и расположены в подтопляемых зонах).

Какие дивные места…
В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Кова-

ленко работает фотовыставка «Какие дивные места…».

Погружение должно быть 
безопасным

По инициативе члена Центрального штаба ОНФ, депутата 
Госдумы Натальи Костенко в Федеральном государственном 
казенном учреждении «Южный региональный поисково-спа-
сательный отряд МЧС России» Сочи прошел семинар, посвя-
щенный основам безопасности при занятии дайвингом.

Наше «Имя» узнают в мире
С 6-го по 8 октября 2017 года в краснодарском Музыкальном театре ТО «Премь-

ера» имени Л. Г. Гатова пройдет первый Международный конкурс вокального мас-
терства «Имя». Он соберет в столице юга России активную творческую молодежь 
и позволит участникам проявить себя в самых разных направлениях.

Повод приехать в Анапу
С 30 августа по 5 сентября в Анапе впервые прой-

дет Международный музыкальный фестиваль-проект 
ARENAPROJECT-2017. Его организатор — развлекатель-
ная компания EVENT ARENA MOSCOW.

Он был организован Конфедераци-
ей подводного спорта. В семинаре при-
няли участие представители МЧС, про-
куратуры, профильных министерств, 
ведомств по курорту и отдыху Красно-
дарского края, которые высказались 
за более плотное сотрудничество в це-
лях недопущения гибели любителей 
подводного плавания на территории 
Краснодарского края. Из 32 дайвинг-
центров, работающих в этом сезоне 
на побережье Краснодарского края, 
на приглашение ОНФ откликнулись 
лишь семь, которые полностью под-
держали введение четкого законода-
тельного регулирования данной сферы.
Напомним, что проблему обеспече-

ния безопасности при занятии дайвин-
гом, экстремальными видами спорта 
представители законодательных и над-
зорных органов Краснодарского края 
и Республики Крым обсуждали дважды 
в нынешнем году. Участниками кругло-
го стола был сделан вывод не только о 
совершенствовании правовых норм и 
системы надзора за порядком оказа-
ния дайвинг услуг, но и о проведении 
мероприятий, направленных на профи-
лактику нарушений прав потребителей.
Семинар проводился не только в 

просветительских целях, но и для того, 
чтобы участники семинара — пред-
ставители дайвинг-центров Красно-
дарского края как представители про-
фессионального сообщества смогли 
рассказать о проблемах в сфере обес-
печения безопасности при занятии 
дайвингом, а также предложить меха-
низмы к их решению.

— Несмотря на то, что на семинар 
мы пригласили руководителей 32 дай-
винг-центров Краснодарского края, 
прибыли лишь представители семи 
дайвинг-центров: «МорSкой кот», «Ак-
ва-Глобус», «Атлантида», «Урал», «Аква-
лангист — Сочи», «Океанариум», «Даго-
на». Причем, отказываясь от участия в 
семинаре, большая часть представите-
лей дайвинг-центров ссылалась на се-
зонную занятость, а также на то, что во-
просы обеспечения безопасности при 
занятии дайвингом к ним не относятся. 
Что на самом деле явилось причиной 
неявки, остается лишь догадываться, 
однако подобная практика свидетель-
ствует о том, что не все дайвинг-центры 
готовы работать добросовестно,— под-
черкнула Наталья Костенко. 

— Проблема обеспечения безопас-
ности при занятии дайвингом остает-
ся по-прежнему актуальной. На сегодня 
только в городе Сочи, по моим данным, 
работает более двадцати дайвинг-цент-
ров. При этом в силу отсутствия четко 
регламентированного порядка оказа-
ния дайвинг услуг, а также правил ока-
зания первой помощи над и под во-
дой не все дайвинг-центры работают 
легально. Указанные проблемы явля-
ются основными причинами смертей 
подводников, которых только за 2015—
2016 годы насчитывается более шес-
тидесяти двух. Кроме того, для предот-
вращения несчастных случаев необхо-
димо соблюдать ряд правил, которые 
не соблюдаются многим дайвинг-цент-
рами. Так, с органами МЧС должны со-
гласовывать места погружения, ока-
зания первой помощи (в том числе с 
применением барокамеры), а также 
иные требования обеспечения безо-
пасности жизни и здоровья граждан. 
Для решения обозначенных проблем 
необходимо применить комплексных 
подход, в том числе законодательную 
регламентацию порядка оказания дай-
винг услуг и наделение соответству-
ющими полномочиями надзорных ор-

ганов, — пояснил главный водолазный 
специалист, заместитель начальника 
поисково-спасательной службы на ак-
ватории МЧС Южно-регионального 
поисково-спасательного отряда Игорь 
Гусаров.

— Отличить легальные дайвинг-цент-
ры от нелегальных очень сложно, по-
скольку в действующем законодатель-
стве отсутствуют четко прописанные 
требования к их деятельности, в этой 
связи нам сложно работать. Мы стара-
емся осуществлять свою деятельность 
так, чтобы она была максимально 
безопасна. Для этого у нас работают 
аттестованные инструкторы, деятель-
ность которых застрахована, также мы 
соблюдаем другие требования безопас-
ности. Используемые правила безопас-
ности основывается исключительно 
на самоорганизации и личном опыте, 
нормативная база обязательная к ис-
полнению всеми дайвинг-центрами, 
которой мы могли бы руководствовать-
ся, в настоящий момент отсутствует. 
В целях урегулирования порядка ока-
зания дайвинг-услуг мы от имени Кон-
федерации краевого отделения КПДР 
неоднократно обращались в Законо-
дательное собрание Краснодарского 
края с просьбой внесения изменений 
в ФЗ «О туризме и туристической инду-
стрии в Российской Федерации», а так-
же разработки и принятия правил по 
организации рекреационных погруже-
ний (дайвинга) в Краснодарском крае. 
Однако внесенные нами предложения 
так и не были реализованы, — сообщил 
директор дайвинг-центра «Урал» Шима-
гомед Маграмов.
Принимавшими участие в семина-

ре представителями дайвинг-центров 
единогласно был сделан вывод о том, 
что для обеспечения безопасности 
при занятии дайвингом и функциони-
рования единого порядка оказания 
дайвинг-услуг, безусловно, требует-
ся совершенствование федерально-
го законодательства и подзаконных 
актов.
Кроме того, была достигнута догово-

ренность о более плотном взаимодей-
ствии дайвинг-центров с МЧС — в це-
лях определения безопасных мест для 
погружений, уведомлений о погру-
жениях и использования барокамер 
для реабилитации пострадавших дай-
веров.

— Проведенный нами семинар поз-
волил услышать мнение дайверского 
сообщества, во всяком случае — той 
его части, которая готова работать за-
конно и добросовестно. Очень жаль, 
что таких в Краснодарском крае ока-
залось меньшинство. Но это как раз 
и доказывает правильность обозна-
ченной родителями погибших дайве-
ров-любителей перед законодателями 
проблемы обеспечения безопасности 
в данной сфере. Каждый турист, погру-
жаясь под воду, должен быть уверен в 
свой личной безопасности. В качестве 
гарантий безопасности жизни и здо-
ровья подводников должны выступать 
соответствующие правовые нормы, 
а также саморегулирование предста-
вителями аккредитованных организа-
ций в сфере дайвинг-индустрии в России. 
Уже сейчас для обеспечения безопас-
ности отдыхающих на курортах стра-
ны мы разработали памятку для по-
требителя дайвинг-услуг (https://cloud.
mail.ru/public/BrUJ/CoHX1U6wK), кото-
рая будет разослана в органы местно-
го самоуправления для распростране-
ния среди отдыхающих,— подытожила 
Наталья Костенко.

Е. ФАСАХОВА
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��
	��! 28 ������� 2017, �
�� � 11:00, �
 ������: �����
���-
��	� ����, J���	�
���	� ���
�, �
�. J���	�
���	�, ��. 9��	��, 39 (����	� �A�). 
)����
 ���	����'		 ������	�
� �
����	! — � 09:50 �
 ������ ���� ��
�����	! 
�
����	!. <�
����	� ���	����'		 ������	�
� �
����	! — � 10:50.

#���
 �� �����	� � �
����		 ������	�
� 
�/�� �
���
� �
�������
��	 ����	��-
���! ������	�
 �	��
 	�	 ����� ��
��
 ��������	���!. ��%��� ������	�, ��	���-
�	� �� 
�/�� �
����	�, �
�%�� ��������	�� �
�����, ��
��
���!�/	� �	��
���, 
� ���%� �
����� (��	���������
), ��
��
���!�/	� ����
 �
�������
��	 �� �����-
��� �
��, ��! ��������	���! — �
�����, �
�����%���/	� �
��

�	! (�
�����-
�
���, �����	� ����, ����
�!%��	� 
����� 
���	).

K��
�� �
 �
��
�
��� ��
���� �%����	! 	��
��
�
 ������
�
 ������� ��
�
-
�	��! �������
�� 	�%����
 D����	� +��������
�	�� +���	�, ����	"	��'	-

���� �������� F23-11-301 
� 17.01.2011 �., �
��
��� �����: 353688, �����
-
�����	� ����, �. D���, ��. �
��	��	�����!, 12/1, �. 209, e-mail: belrus21@mail.ru, 
���. (86132) 68-3-98.

������	� ���
�: (���!�� #���
��� +���
��, �����: 353 631, �����
�����	� ����, 
J���	�
���	� �-�, �. J���	�
���	�, ��. <��!������!, 7, ���. 8 (909) 457-53-44.

��	������
������ �	'� 	 (	�	) 	� ���
���� ��������	���	 
��� 
����
	��-
�! � ��
���
 �%����	! �������� ������
�, � ���%� ������	�� �����
%��	! 
 
�
���
��� ��
���� �%����	! ������
�
 ������� � �����	� ��	�'��	 ���� �
 
��
�����	! �
����	! ������	�
� 
�/�� �
���
� �
�������
��	 (��	 ���� ��
��
-
�	
 	��� �
�����, ��
��
���!�/	� �	��
���, � ���%� �
������ 
 ������ �� 
�������� �
��) �
 ������: �����
�����	� ����, �. D���, ��. �
��	��	�����!, 
12/1, �. 209, � 8 �
 17 ���
�.

��	������
������ �	'� 	 (	�	) 	� ���
���� ��������	���	 
��� 
����
	���! � 
�
������	 �
 �
��
��, ��������� �� 
���%���	� 
�/��
 �
����	!, � ��
� �
 
27 ������� 2017 �
��, � ���
�	� ��	, � 09:00 �
 17:00, �
 ������: �����
�����	� 
����, J���	�
���	� ���
�, �
�. J���	�
���	�, ��. <��!������!, 7.

+�	�	����'	! 5��
����	���
�
 ������
�
 �
�����	! 	���/�-
�� �
�������	�
� �������� �
��� ������
�
 ������� � �������
-
�� �
��
 23:23:1001000:41 
 ��
�����		 
�/��
 �
����	!, 
�
�
�
� �
��
	��! 5 ����!��! 2017 �
��, � 10 ���
�, �� ����	�
-
�		 5��
����	���
�
 ������
�
 �
�����	! �
 ������ (���
�
�
-
%��	�): �����
�����	� ����, <���������	� ���
�, ����	'� 5��
-
����	����!, ��. L�
����!, 48 (������	� A
 ��������).

)���	��� �
 ��/��� 	������
 (���� 	������
)
1. 4����%���	� ��
���� �%����	! ������
�
 ������� �
 ����-

��: K
��	����! *�����'	!, �����
�����	� ����, <���������	� 
���
�, � ����	'�� #� «K
�	��», �������
��� �
�� ������
�
 
������� — 23:23:1001000:41.

2. 4����%���	� ������! �
�������	�
� �������� ������
�, 

�������� � �

�������		 � ��
���
 �%����	! �������� 
������
�.

3. 4����%���	� �����
� �
��� � ����� 
�/�� �
�������
��	 
�� �������� ������	, 
�������� � �

�������		 � ��
���
 �-
%����	! ������
�
 �������.

� ��
���
 �%����	! ������
�
 �������, ���
�!/��
�! �� 
����	�
�		 5��
����	���
�
 ������
�
 �
�����	! �
 ������: K
�-
�	����! *�����'	!, �����
�����	� ����, <���������	� ���
�, � 
����	'�� #� «K
�	��», �������
��� �
�� ������
�
 ������� — 
23:23:1001000:41, 
%�
 
����
	���! �
 ������: <���������	� 

���
�, �����
�����	� ����, ��. <������!, ��. ������!, 67/11, ��-
�	��� 12, � �����	� ��	�'��	 ���� �
 ��! �����%�/��
 	���/�-
�	! ������	�
� �
���
� �
�������
��	. #����
%��	! 
 �
���
�-
�� ��
���� �%����	! �������� ������
� �
��� 
����
���	! 
� �	 ��	�	����! � �����	� ��	�'��	 ���� �
 ��! �����%�/�-
�
 	���/��	! ������	�
� �
���
� �
�������
��	 �
 ������: <�-
��������	� ���
�, �����
�����	� ����, ��. <������!, ��. ����-
��!, 67/11, ���	��� 12.

������	� ������ ���
�: )�������� K������
�	� <��
�, 
�����: �����
�����	� ����, <���������	� ���
�, ��. 5��
����	�-
���!, ��. L�
����!, 62, ��. 1. ���. 8 (918) 657-94-54.

�������
��� 	�%���� ��
�
�	�� ���
�: �	��
� &���
�	� 
+������
, ��. <������!, ��. 9��
��!, ��
��� 6, �
 10, ���. 8 (918) 
487-73-81; viktorazarenko@bk.ru.

� �

�������		 � *��������� ���
�
 F101-*� «<� 
�
�
-
�� ����� ������
�
�!�������
�
 ��������	!», �����
 7 �����	 
14.1, �
���
 �	'�, ��������	��	� �
������, ��
��
���!�/	� 
�	��
���, �
������, ��
��
���!�/	� ����
 �� �������� �
��, 
� ���%� �
������, �
�����%���/	� �
��

�	! $�	� �	', 
��� 
��	�!�� �����	� � �
�
�
���		.

��� ������	�� �
���
� �
�������
��	 ��	 ���� 	��� ��-
��
�� 	 ��	���������
 
 �
�����������
� ���	����'		 ����� �� 
������ �������� �����
�.

�������
�� 	�%����
 (���
� �����
��
� <���
-
�
�, �
��
��� �����: 357 565, �����
�
����	� ����, �. #!-
�	�
���, �
�. �����	� #
���
�, ��. 5�������!, �. 38, ��. 5, 
e-mail: KMVZKB@rambler.ru, ���. 8 (928) 335-50-21, �����-
�
��� �
��: 12220, ���
��!���! �������
��� ���
�� 
� 
��
���		 ������
�
 ������� � �������
�� �
��
 
23:00:0000000:337, ���
�
�
%��	� �����
����
 
��
�	-
�����
 
�	���	��, ����
�
%���
�
 � ����	'�� �������. <�	-
���	� — E�����
�����
� �
����� #�-110/35/6 �� «��/��-
���!» � ��	�����/		 �9 	 #�. #
��
��� ����� 
�	���	��: 
�����
�����	� ����, ��/����	� ���
�, �
�� �������
�
-
�
 ��������: 23:00:0000000.

������	�
 �������
��� ���
� !��!���! #+< «������$���-
�
», ��	�	����	� �����: 350 001, �. �����
���, ��. �����
-
�
�����!, �. 2, ���. 8 (928) 821-71-44.

�
����	� �
 �
�
�� �
����
���	! ���
�
�
%��	! ����	-
'� �
��
	��! �
 ������: �����
�����	� ����, ��/����	� ���-

�, ��. ��/�����!, ���. 7. D. 5
���	��, 69, � ��
�� � ����	� 
��	�	����'		 ��/����
�
 ������
�
 �
�����	! ��/����
�
 
���
��, 14 ������� 2017 �., � 14 ���
� 00 	���.

� ��
���
 �%��
�
 ����� ������
�
 ������� 
%�
 
�-
���
	���! �
 ������: 357 600, �����
�
����	� ��., �. D����-

���	, ��. �
�������!, �. 16, $��% 3, ���. 8 (87934) 6-21-29.
(���
���	! 
 ��
�����		 �
����
���	! ���
�
�
%�-

�	! ����	' ������
�
 ������� �� ����
��	 ��	�	����! � 
14 	��! 2017 �. �
 29 	��! 2017 �., 
�
��
������ �
���%�-
�	! 
 ���
�
�
%��		 ����	' ������
�
 ������� �
��� 
���-
�
���	! � ��
���
 �%��
�
 ����� ��	�	����! � 14 	��! 
2017 �. �
 14 ������� 2017 �. �
 ������: 357 600, �����
-
�
����	� ����, �. D�������	, ��. �
�������!, �. 16, $��% 3, 
���. 8-(87934)-6-21-29.

��%��� �������� �����
� � ����

��������� �
�
�
-
�
 ��������! �
����
���� ���
�
�
%��	� ����	', �� ����	-
�
�		 �
�
�
�
 ����
�
%��� 
�
�� E�����
�����
�
 �
����-
�� #�-110/35/6 �� «��/�����!» � ��	�����/		 �9 	 #�: 
23:17:0101014:7 — �����
�����	� ����, ��/����	� ���
�, 
� 3 � 
� ��. ��/����
� �
 ���������	� �� �����.

#�	 ��
�����		 �
����
���	! ���
�
�
%��	! ����	' ��	 
���� ��
��
�	
 	��� �
�����, ��
��
���!�/	� �	��
���, 
� ���%� �
������ 
 ������ �� �������� �����
� (����� 12 
�����	 39, ����� 2 �����	 40 *��������
�
 ���
�� 
� 24 	��! 
2007 �. F221-*� «< �������
�
� ��!�����
��	»).

G��$F$#G$ " )8"�$H$#GG �"�8!#G< " �"IB!�"�!#GG >$�9")"B"N$#G< I8!#GOP �$>$B=#"I" �J!�9�!

�9$8<#P, �JG9!9= #$H$K�9�G9$B=#P>G 
h ����������	� �	���, �������� ����+4 �� 	! +. �. �
�	���.
h ����������	� �	���, �������� ��& K4� �� 	! 5. ). �
�
�	��. 
h ����������	� �	���, �������� ����+4 �� 	! *. ). (���	�.
h ����������	� �	���, �������� ����+4 �� 	! A. �. ��������
.
h ����������	� �	���, �������� K�4# �� 	! K. K. 7	���.
h ����������	� �	���, �������� ����+4 �� 	! D. + ���	���.
h ����������	� �	���, �������� ����+4 �� 	! �. +. 5����
��.
h �������! ��	%��, �������! ����4 �� 	! �	���	! ��������	�� K���	��.

*)� K
��		 ������	�� � $��������'	� 
�	���
� ��	-
�
%��	� ����	�� «9	���� ���	��� ���
�
�������/	�� 	�-
�	�	������
�
 ������	�	����!».

<�
 �
����
 ��! ����"
� iOS 	 +���
	� 	 �
����-
�
 ��! ����	���	! � ����	��� ��	�
%��	� AppStore 	 
GooglePlay, � ���%� �� 
"	'	����
 ����� *)� K
��		, 
�� �����	'� ����	�� «9	���� ���	��� ���
�
�������/	-
�� 	��	�	������
�
 ������	�	����!».

+��
�	�
�����! � 
�	���
 ��	�
%��		 
%�
 � �
-

/�� �
�
 %� �
�	�� 	 ���
�!, ��
 	��
�������! ��! ��
-
�� � ����	� «9	���� ���	��� ���
�
�������/	�� ��! "	-
�	����	� �	'».

5
�	���
� ��	�
%��	� «9	��
�
 ���	���� 	��	�	�����-
�
�
 ������	�	����!» �
��
�!�� �
���
������:

• �
������ ���	��� 	� D�K&# � 
��
���		 ��
�
 ���!, � ���-
%� ������	! 
�
 ���� �
����
���� �� ���� � ���
�
��� 
������;

• �
������ ���������� 	�"
��'	� 
 ���
�
�
� ���
�-
%���
��	, ���� ���	������� 	 ���������� ���
�
��� 
�����%��, ���	�		 ��������, �����	!� ���
�
��� 
���-
�
� 
 ������ 	 �
������ 	��	��� ���������� (	��	��� 
����������) ��, 
� ������	�
����
� ���
�%���
��	, 

 ��	��
������� ���
�
�������/	�
 ����
���	!� �� 
������ ���
�� 	 ����	� 
�!��������� �����%��, ���� ��	-
���	�����
�
 �������	! ���
�%���
��	.

(��%� � 
�	���
 ��	�
%��		 	��	�	�������� ����-
��	�	����� 
%�� ��
����	���� ������	! 
 ��	��!�-

� �	���� ���
�

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

4��%���� ���
�
�������/	�	!

9���	� ���
� ����	�����
 ����	�	� �����%	�
�
�
� �� ����
-
�����%	���	� ���	����� ���������. ��%��� ����	 
�����
-
�� 	 ������	 ������
� �
�
��
�� ��
��	!�	! �
����-
���� 
�
�
 10 ���!� ��	�	' ���
������
��� 	 �
��� 30 ���!� 
�����%	�
�:

— ��
���	� 
�	�	���� �
�����
�, ��������� ���
������
�� 
	 �����%	�
� �� �	��;

— ��
�
�!� �	��
��������	� 
����!�
� ����	�
�		;
— ��������� ��
�	�
������� ������	! 	 �
�!���������� �� 


�/��������� �
�!�
� 	 
�/��������� ���
����
��� 
���-
�!�
�
 
�C����.

�� ��
����	� ���	
� �
�� 	�C!�
 	 �������
 �� ������ �
-
�	'		 �
��
� 45 ������
� 	 ��/����, �����/����� � ��
�
�� 
�� ������
��� 	 ���������!�/	� ���
�� ��! %	��	 �����%	�
�.

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

�� �
���� �
�
��� �
�������� �������	�	 ������
� +������ 
�	�����	�
� 	 )	�
��� ���
�'
�, 
�����
�� 	 ������	 &�	-
�� 7����	�, )�����! �
������, <����� �
�����'��� , (���!�� 
���������
 	 �!� ����	� ���
��	�
�.

)� �
��/��		 �
 	�
�� ���
�� �
���������	� �� �
���
-
�	� �	����
� "	�	��� �!������ 7���� �
��������:

— K��
��	�	 ��%����� ��� ���	� �
���������	� �
 ���	
-
������		 � �
�����	��	 �	������ �����
� �
�	'		 �
��
� ���-
��� 	 ���, ���%�
� ���
����
��	 	 ���
�
����
 <<< «5
�-
���! �	���'	!» 
������	���� ���
������ �	� ���
�� ���-
�����
� ���������.

�. 4
�5�6	�7,
"��#8�' ���������� �� �"�+�) 

� �$8���"�������& (������ 
�9!� «!�� ��������� 1�����» 

���������! ���
��! ���������
������ «9���'�	��
» (��������� ������ — !���	��� 8���	���) � «������	��
» (������-
��� ������ — !���	��� !��'/����) ���	����	���� *������ ����	������� �%���� 
>������	� 8�		�� ���������� �	����� (��������������, ����������) ��������	����� � 
*�����	��% ��& ���	������'� ������	��	�� ������	��� �������� ��������� — ��(��� 
����	������� ����� �������, 	����
'/�� ���	����	��� ���� 	 8�	�������� ����.


