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Преимущества перехода 
на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники
Вступление в силу Федерального закона от 

03.07.2016 №290-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт» предусматривает изменение поряд-
ка применения контрольно-кассовой техники. 
Обязанность применять новую ККТ наступает 
с 01.07.2017.

Преимущества перехода на новый порядок 
применения контрольно-кассовой техники:

— возможность регистрации контрольно-кассо-
вой техники онлайн без визита в налоговый ор-
ган, что существенно экономит время и деньги 
налогоплательщика;

— использование инструментов бизнес-анали-
тики онлайн, что позволит эффективно управлять 
своим бизнесом;

— возможность направлять электронные чеки 
покупателю без затрат на чековую ленту;

— отказ от обязательного ведения форм пер-
вичной учетной документации (формы «КМ»);

— практический отказ от проверок добросо-
вестных налогоплательщиков;

— ведение бизнеса в здоровых конкурент-
ных условиях за счет пресечения возможности 
недобросовестных налогоплательщиков неза-
конно минимизировать свои налоговые обяза-
тельства и нечестно получать конкурентное пре-
имущество;

— сокращение издержек за счет отказа от обя-
зательного технического обслуживания и увели-
чения срока службы фискального накопителя;

— удобство онлайн-торговли для бизнеса, 
а именно — нет необходимости печатать чек и 
доставлять его покупателю — достаточно напра-
вить его в электронном виде.

ИФНС России №5 по г. Краснодару

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

В УФНС России по 
Краснодарскому краю 
действует обществен-
ная приемная руко-
водителя управления 
Алексея СЕМЕНОВА, 
цель работы которой — 
помочь кубанцам полу-
чить всю необходимую 
информацию о задол-
женности по налогам, 

проконтролировать состояние расчетов с бюд-
жетами, выбрать наиболее правильную систему 
налогообложения, порядок и срок уплаты нало-
гов, а также получить консультации, связанные 
с налогообложением.

Вопросы, касающиеся налогообложения, 
можно присылать в редакцию газеты «Кубань 
сегодня»: redaktor@kubantoday.ru или по адре-
су: 350007, г. Краснодар, 2-й Нефтезаводской 
проезд, 1.
Ответы на все поступающие вопросы будут 

публиковаться в газете «Кубань сегодня» 
и на информационном портале 

www.kubantoday.ru.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

— В какие сроки мне вернут излишне 
уплаченный НДФЛ? Я подавал заявление 
на вычет вместе с декларацией.

Виктор ПЕТРОВ, 
читатель газеты

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

— Камеральная налоговая проверка нало-
говой декларации (по форме 3-НДФЛ) про-
водится налоговым органом в течение трех 
месяцев со дня представления такой дек-
ларации и необходимых документов. Сумма 
излишне уплаченного налога подлежит возв-
рату по письменному заявлению налого-
плательщика в течение одного месяца со 
дня получения налоговым органом такого 
заявления. Решение о возврате суммы из-
лишне уплаченного налога принимается на-
логовым органом в течение десяти дней со 
дня получения заявления налогоплательщи-
ка. Таким образом, в случае представления 
налогоплательщиком заявления на возврат 
налога одновременно с налоговой деклара-
цией максимальный срок поступления де-
нежных средств на расчетный счет заяви-
теля — четыре месяца.

В поселке Новомихайловском во Всерос-
сийском детском центре «Орленок» сотрудни-
ки Росгвардии провели семинар-совещание 
с руководителями объектов детского отдыха и 
оздоровления, функционирующих на террито-
рии Краснодарского края и Республики Крым. 
Тема двухдневного совещания — «Комплексная 
безопасность как система взаимосвязанных 
мероприятий, направленных на защиту объек-
тов детского отдыха и оздоровления».

В мероприятии приняли участие предста-
вители Северо-Кавказского округа войск на-
циональной гвардии Российской Федерации, 
Главного управления Росгвардии по Красно-
дарскому краю, администрации края и свыше 
150 руководителей объектов детского отдыха 
и оздоровления.

На протяжении двух дней обсуждались во-
просы обеспечения безопасности детского от-
дыха. Также собравшиеся могли ознакомиться 
с новейшими техническими средствами охра-
ны, которые уже применяются подразделения-
ми Росгвардии. Участникам мероприятия рас-
сказали об инновационных технологиях охраны 
и продемонстрировали общие принципы ра-
боты системы оперативного управления и 
безопасности «T-коммуникатор».

Открыл семинар-совещание начальник Глав-
ного управления вневедомственной охраны 
Росгвардии генерал-майор Александр Жилкин. 
Он отметил, что обеспечение безопасности де-
тей и подростков — это одно из приоритетных 
направлений деятельности Росгвардии.

Первый день семинара был посвящен изме-
нениям в законодательстве РФ, регулирующим 
вопросы безопасности объектов детского отды-
ха, проведению процедур по их категорирова-
нию и паспортизации.

Во второй день заместитель командующе-
го Северо-Кавказским округом войск нацио-
нальной гвардии РФ по организации вневе-
домственной охраны и лицензионно-разреши-
тельной работы полковник Абдулхаким Гаджиев 
и начальник Главного управления Росгвардии 
по Краснодарскому краю, генерал-лейтенант 
Сергей Власенко открыли демонстрационную 
часть совещания.

Сотрудники инженерно-технического отде-
ления ОМОНа продемонстрировали свои дей-
ствия при поступлении сигнала об обнаруже-
нии взрывного устройства, а также действия 
по проведению специальной операции по задер-

жанию условных преступников. В показных за-
нятиях приняли участие сотрудники СОБРа и 
вневедомственной охраны Росгвардии, а также 
службы безопасности детского центра.

Кроме того, в учебной спецоперации задей-
ствовались вертолет МИ-8 АМТ авиационно-
го отряда специального назначения Главного 
управления Росгвардии по Краснодарскому 
краю, патрульные катера, специальная маши-
на «Тигр», автомобили «Volkswagen-Рыцарь» и 
«Ford-Аракс».

Пресс-служба
Главного управления Росгвардии

по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае сотрудники Росгвардии провели семинар-
совещание с руководителями объектов детского отдыха.
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Президент России посетил крае-
вой многофункциональный спортив-
ный комплекс. Ежедневно в «Горо-
де спорта» занимаются 3,5 тысячи 
человек, из них более двух тысяч — 
дети. Кроме того, центр является ба-
зой для подготовки краевых сбор-
ных команд.

Как сообщил Вениамин Кондрать-
ев, краевой комплекс включает 
арену «Баскет-Холл» вместимостью 
7,5 тысячи мест, Ледовый дворец на 
3,5 тысячи мест, КТЗ «Чемпион», со-
стоящий из 13 залов по 11 олимпий-
ским видам спорта. Губернатор под-
черкнул, что все залы предусмотрены 
для занятий спортом людей с ограни-
ченными возможностями.

Особое внимание Президента РФ 
Вениамин Кондратьев обратил на 
зал бокса и спортивной гимнасти-
ки. Спортсмены, которые здесь тре-
нируются, входят в состав сборных 
команд России по боксу и спортив-
ной гимнастике.

Также руководитель страны посе-
тил Академию ФК «Краснодар», где 
созданы условия для проживания и 
учебы более 300 детей. В распоря-
жении воспитанников два воздухо-
опорных манежа с искусственной 
травой для занятий футболом в хо-
лодное время года и 20 полнораз-
мерных полей с натуральным га-
зоном.

Помимо этого на территории Ака-
демии расположен стадион на три ты-
сячи мест с крытой трибуной, на ба-
зе которого проводят свои домаш-
ние встречи молодежная команда 
ФК «Краснодар» и команда «Красно-
дар-2». Кроме того, Владимир Путин 
побывал на стадионе ФК «Красно-

дар». Объект, рассчитанный на бо-
лее чем 34 тысячи мест, был открыт 
осенью 2016 года. 

После осмотра арены Президент 
РФ пообщался с активом ведущих 
волонтерских объединений России.

Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев рассказал 
главе государства о политике регио-
на в области спорта во время осмот-
ра краевого многофункционального 
центра в Краснодаре.

Как сообщил губернатор, сегодня 
в приоритете краевой власти нахо-

дится развитие спорта «пешей до-
ступности». В районах Кубани откры-
то 282 спортивные школы. Каждая 
средняя общеобразовательная  шко-
ла имеет свой спортивный клуб, ко-
торый возглавляет учитель физкуль-
туры. 

Из бюджета края преподаватели 
получают дополнительную финансо-
вую поддержку.

— Спортивный зал школы работа-
ет до 22:00. Для детей это самое до-
ступное место для занятий спортом, 
в пешей доступности,— отметил гла-
ва Кубани. — Кроме того, мы зало-
жили 20 малобюджетных спортив-
ных залов, где могут заниматься до 
ста человек.

В 2016 году из краевого бюдже-
та было выделено 50 млн рублей 
на строительство 25 многофункцио-

нальных спортплощадок. В 2017 году 
предусмотрено еще 20 млн рублей 
на создание десяти новых площадок 
в муниципалитетах региона.

СОХРАНИТЬ ПОЗИЦИИ ЛИДЕРОВ
После посещения спортивных объ-

ектов Владимир Путин провел заседа-
ние Совета при Президенте РФ по раз-
витию физической культуры и спорта. 
В заседании приняли участие замес-
титель Председателя Правительства 
РФ Виталий Мутко, министр спорта 
России Павел Колобков, губернатор 
края Вениамин Кондратьев.

В начале заседания глава государ-
ства акцентировал внимание на вос-
питании здорового подрастающего 
поколения.

— Наша цель — обеспечить кон-
курентоспособность юных атлетов, 
всего российского спорта, сохранить 
позиции лидеров по очень многим 
направлениям. Прежде всего необ-
ходимо обеспечить непрерывность 
подготовки спортивного резерва: от 
секций в школах до спортивных ву-
зов, от дворовых команд до сбор-
ных страны,— подчеркнул Влади-
мир Путин.

По его словам, программы допол-
нительного образования и стандар-
ты в спорте должны быть гармонично 
увязаны и подчинены общим требо-

ваниям, представлять собой единый 
педагогический процесс.

— Также следует подумать о под-
держке талантливых ребят. В ряде 
регионов уже работает система 
грантов для перспективных спорт-
сменов. Считаю возможным реали-
зовать такую систему на федераль-

ном уровне,— сказал руководитель 
страны. 

Неотъемлемой частью спортив-
ного воспитания и процесса отбора 
одаренной молодежи всегда были 
и остаются соревнования, отметил 
президент и поручил правительству 
обеспечить проведение в России 
спартакиад с участием иностранных 
спортсменов в регионах, что придаст 
состязаниям зрелищность и остро-
ту борьбы.

В ходе Совета обсудили вопросы 
профессионального развития фут-
болистов. Как отметил глава Крас-

нодарского края, футбол является 
одним из самым востребованных ви-
дов спорта в регионе.

— Мы побывали в академии ФК «Крас-
нодар», где десять тысяч мальчишек 
занимаются спортом. Я не говорю 
уже о краевой школе футбола. Хоте-
лось бы, чтобы у них была перспекти-
ва. Они должны быть востребованы 
нашими клубами и сборной,— под-
черкнул Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, одним из 
основных препятствий для профес-

сионального развития молодых рос-
сийских футболистов является значи-
тельное число игроков-легионеров.

— Тогда никакой возможности, что-
бы наши мальчишки выросли в боль-
ших звезд, нет. Можно при вашей 
поддержке произвести «импортоза-
мещение» в российском футболе, сто-

процентное,— обратился глава регио-
на к Президенту РФ.

Владимир Путин с идеей губернато-
ра Краснодарского края согласился.

Кроме того, в ходе Совета обсуди-
ли вопросы подготовки спортивных 
тренеров. По словам вице-премьера 
Виталия Мутко, за последние годы в 
это направление было вложено око-
ло 35 млрд рублей.

В качестве положительного при-
мера подготовки профессиональных 
кад ров Виталий Мутко привел рабо-
ту, выстроенную на Кубани, где сей-
час действует один из лучших спор-

тивных вузов страны. Он сообщил, 
что у Краснодарского края контракт 
с Кубанским госуниверситетом фи-
зической культуры, спорта и туризма, 
по которому вуз ежегодно поставля-
ет 50 специалистов в области спорта. 
Подобная работа должна быть орга-
низована и в других регионах, отме-
тил заместитель Председателя Пра-
вительства РФ.

Сегодня в Краснодарском крае 
подготовку будущих спортсменов осу-
ществляют свыше 5200 тренеров на 
базе 282 спортшкол. В них занима-
ются свыше 211 тысяч спортсменов, 
40 процентов всех детей школьного 
возраста. Более тысячи представите-
лей региона вошли в состав сборных 
команд России по 72 видам спорта, 
шесть лет назад таких спортсменов 
было всего триста.

Кроме того, регион находится на 
первом месте в стране по количест-
ву жителей, систематически занима-
ющихся спортом. За последние десять 
лет на Кубани возведено 77 круп-
ных спортивных сооружений, строит-
ся еще пятнадцать, создано больше 
570 универсальных спортивно-игро-
вых площадок.

Народный артист РФ Олег Газма-
нов — звезда российской эстрады. 
В нашем крае много почитателей его 
творчества. Вся Кубань благодарна 
певцу за победу, которую Хор Крас-
нодарского края под его творческим 
руководством одержал в телепроекте 
«Битва хоров», за участие в подготов-
ке и проведении Олимпийских игр в 
Сочи, за инициативу переезда в Сочи 

конкурса молодых исполнителей «Но-
вая волна».

— Премия имени народного арти-
ста России Анатолия Лизвинского, 
самого известного солиста легендар-
ного Кубанского казачьего хора, уч-
реждена в крае в мае 2016 года. Ее 
вручение Олегу Газманову — не толь-
ко знак признания заслуг, но и залог 
новых встреч с кубанцами, которые 

всегда рады его приезду с концертны-
ми программами или новыми проек-
тами,— подчеркнула министр культу-
ры Виктория Лапина.

Руководитель отрасли вручила пев-
цу, которого любят миллионы росси-
ян, награду — «Золотой микрофон».

В программе концерта «Гуляй да 
пой, станичники!» прозвучали песни 
в исполнении Александра Розенбау-

Высокая оценка спортивных объектов
Владимир Путин осмотрел спортивные объекты Краснодара. В рабочей поездке главу государства сопровож-
дали вице-премьер Виталий Мутко, помощник президента Игорь Левитин, министр спорта РФ Павел Колобков, 
полпред президента в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Песни, которые любит Кубань
В рамках кубанского фестиваля-марафона при поддержке Министерства культуры 
Краснодарского края во Дворце спорта «Олимп» состоялся концерт звезд россий-
ской эстрады «Гуляй да пой, станичники!» с участием лучших краевых творческих 
коллективов. После выступления Олега Газманова Виктория Лапина поблагодари-
ла певца и композитора от имени пятимиллионной Кубани за духовное начало его 
творчества, за патриотические песни, которые заставляют слушателей проникнуть-
ся величием человеческой души и истории нашего народа.

В 2016 году из краевого бюджета было выделено 
50 млн рублей на строительство 25 многофункцио-
нальных спортплощадок. В 2017 году предусмотре-
но еще 20 млн рублей на создание 10 новых площа-
док в муниципалитетах региона.

За последние десять лет на Кубани возведено 
77 крупных спортивных сооружений, строится еще 
15, создано больше 570 универсальных спортивно-
игровых площадок.

ма, Таисии Повалий, Олега Газмано-
ва, Государственного академическо-
го Кубанского казачьего хора, Екате-
рины Шавриной, групп «Самоцветы» 
и «Фристайл», Государственного кон-
цертного ансамбля танца и песни 
«Кубанская казачья вольница», Ви-
талия Аксенова, группы «Баян Микс», 
Андрея Весенина, Олега Волкова, 

победителя телепроекта «Битва хо-
ров» Хора Краснодарского края.

Примечательно, что другому не ме-
нее известному певцу и композитору 
кубанцы в знак уважения и зритель-
ской любви подарили казачьи бур-
ку, папаху, булаву, плетку и шашку.

Фото Юрия КОРЧАГИНА
Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА
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�������� 	�
���  ���������	��. 
�� ��� ���������� � ���, 
�� ���-
����� ������� ������ �������	�� 
���� ��������� ����	� 	�����-
��	 ����	�� �����	��� ������� 
�� ����� � �������	�� ������� 
���������		���, �������� �����-
��	������� � �����	�! ����	�����-

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

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

�� %��� ��� �����"! «0���� ���-
�� )�#�	�» #��� 	�������	� ����-
������" �������� ���� )��	�-
���� ���� 0���*��, � �����"! '() 
«'� ����� � �������� ����	������"-
��� )��	�������� ����» — ����-
��� �����	�� 1����	��. 

�� ������ ��� �������� 
���	��� 	����"�� ��*�-
	��, ���!2�+� �������� 

%��	����� ���������� � �����	� � 
$����. ����������" �������� '() 
�� &�	�	���-#!����	��, 	�����-
���, %��	���
���� ��������, ����-
���	������"���, &�	�	���� ��	-
��� � �	�*	�%��	���
���� ����� 
������� )���
�	�� �������, ��� ��-
	�$����"	�� �#������	�� ���� �-
���	��� ��� #!����� �� 2016 ���. 
7������ ���������"	�! ��	����� �� 
�	���+ ������+ %��	�����, 
�� ���-
������ �����
��" #�� 	������. ��� 
	�	�������+ ��+���� ����	  ���-
����	�� �����
�	��� ��+���� �� ���-
���� ��������"	�+ � 	���������"-
	�+ ������� (� ��� 
��� �����"	�+ 
�
�����), � ����� �����
�	��� ��-
�����	�� ���	�	�� ����� �� ����!. 
�� 5 ���$�	��� 	�����" �������� 
	������� 	� #!����� ��	�$�����-

�����, 	� %����, �� �	�	�! ������-
���, 	�������
	�, ��%���� 	��	� 
���������" ��#����", �����	��" ��-
����	��$�� 	��
	�-������
���+ 
��	&���	$�� �� �������	�! &�	�	-
���-%��	���
���+ �	�� ��	�$�-
���"	�+ �#������	��, �������, � %�� 
	��������� &���, ���� ���	�� ��-
��"	�+ ������� ��� ����������, ��� 
����� ���2�	�� ���+�����.

�����	�	�� ��+��	�� 
��� #!�-
����� ��������� �����
��" ��+���, 
������ ���� — 	� �$���"	�-���"���-
	�! &���. ���������"	�� ������: 
��� � 2013 ���� �$���"	�� ��+�-
�� � 	�+ �������� 60 ���$�	���, 
�� � 2016 ���� — 70,6.

�������� ������� �������, 
�� � 
���*��� ���� 	�������� ���#� ��-
���	�  ������������ ���� ��#���-
�� 	�� ����2�	��� ��
��� ������� 
��#�	$�� «���+» �������. ��������-
$�� ��#���  	����	��� � ��#�����-
������ ���������, 	�������, � 0��"-
����
��� ����	� �����������" � 
�����	����"	� �����
��" #�� ��>? 
	� 48 ��	 ��#���. ����������" '() 


�����: ��� ����+ ��	�$����"	�+ �#-
������	�� 	� ������� ����	� ���	� 
	���� ������	��� � �����������-
��	�� ��
���	�� � #!����� ����� 
�#�����, 
��#� 15 ���$�	��� *�� � 
������� #!����, � 85 — �������" 
� ���	�� 	� ��*�	�� ������"	�+ 
���#��� ����������, 
�� #���� ��-
���������" ����� � ����� ��!
� ��-
#����" ���"*�. (�����#	� �# ����	�-

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

�� ������ �����	�� ����-
���� �#������ ����	����-
����, 	�������		�� 	� ��-

�����	�� ��"��+�������		��� ��-
��	$���� )�#�	�. �� ������ 
��	�� 
���	��� ����	 «7 ����+ ���������	-
	�� ��������� �#B����� ������ 
�������	������"��� � ���������*-
��		�� �������� )��	�������� 
����», � ������� ���	����� ���� 
����	�+ ����	���$�� (����	�+ &��-
�����), � ����� �����	�����������, 

��� 	� )�#�	� �����	���� ����	 
«7 �������� 
�������� 	� �������-
��� )��	�������� ����». 

/��� ����� *����� �#������ 
	� 	��#�"��� ��� '(). )�� ���-
��, ��� � ��
� ��
" *�� � 	��#-
+������� ����	����" � 	�*�� 
�� ���	� 
��	�� ���	��$��, %&&��-
���	� ����"�����" �+��	��*��� 
� �������" 	����. � 	����2�� ���-
�� 
��	�� ���	��$�� ��	���!� 
1203 �������, �� ������+ ����"����-
� ���"�� 330, ��� 27 ���$�	��� �� �+ 
�#2��� ����
����. ���� � 2016 ���� 
#��� �#��	� 453 ��		� 
��	��� ��-
��, +��� � ��	$� 90-+ ����� ��� �����-
������ ��+����� �� ��� ���
 ��		.

�������� ����	����������� ����, 
���	������� �������,— �	� 	�-
������	� 	� ��	����	�� ���	����-
��� ��"+�������", ��	���+ 
��	�-
�� 	�����	����, ����	�������" 
���	��$��. ��������	� ��������" 
��������  	���#������	��� ���	-
�������� �����"	�+ �
����� � ���-
��������" �+ �	��������"	�� ����-
���	�������� � )>D ��� $������� 
����"����	��. ��	������� ��"-
���� +������� � ������#�����!2�� 
�����*��		��� ���� 	��	� ������-
�������" ��#��� �� &��������	�! 
������ 
��	�+ ���	��$�� � �������-
���"	� ��	����������", ��� �����	�-
��� ���	 �� �+ ����	����	�!.

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

— ���	�, 
�� ��� ���	���. �����#�-
����" ��� ���� 	������		��� �����, 

��#� ���	��" ����$�!  ������� 
��
��, � �����" ����	�� — ��#����", 
� ����� �E �#������"	� ����
���,— 

����� ����������" '().

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

���� ������� �	���	�� �������! 
&��� ����+�. � ������ 
��	�� ���-
	��� ����	������� «7# ��#�		���+ 
����	���$�� �����������, ������-
����� 	� ���������� )��	������-
�� ����», ������� ����������� ����-
	���$�� ��� 	���������� �����	��. 
�� ����� ���������� ����������� 
�������� '() �� ������� �	����	�-
������	��� �������� � ������� 
F��� ���*����
, ����	� #��"*�� 
�������	��"! ���"��!�� �����	�� 
���� ������� — ���������� � ����-
������. ���� ����
�	�, 
�� ���*��-
�� ���������, ��� �������, ���+���� 

���, ��� 	�� �����������	�� 0G���, 
��
����		�+ �����, 
�� 	�#�����-
	� ��� �������. '�
���! ������	�, 
����	���!2�� ����� �������, ��#�-
��!� 	�����		�: � 	�+ 	�� ������	-
��� � �������	������"��� ������"-
	���, �	� 	� �#�!��!� ������� 
��������+ ���������, 
�� ���-
�����!� ���	" �������� #��"*�� 
���	���. 

�����#��
��� ����	�������� ����-
������ ���������" ���	���
�� ��-
$���"	� ����	���
�		��� ����	� �-
���	����"	�� ����� ���� � ����	�� 
���	��� ����������	�� � �#���� 
����	���$�� %��� ��#���. �������-
	������� ����� �&�$���"	� �����-
���" ����� ����������� � ���������-
�� ���"�� � ��� ��
��, ��� � 	�+ 	� 
����+ #���� ������ ���*���� � +�-
�� ��� �����	��, �����#���		�� � 
��������		��  �
���� ���#���	�� 
���	��� � ��	��� ����	������"���.

�������� �	��� ����	�	��
� ����	 «7 ����� ��������
'���	������"	��� (�#��	��

)��	�������� ����». '���	������-
��� ��������	� ��������	��" ��-
���� ��������" � ����" 
��� (����-
��), +��	��" 	���
	�� ��	��	�� 
������ � $�		��� � �	����		�+ 
#�	��+ �� ��������� ����, ������" 
��� ���"�����"� �	����		��� &�-
	�	����� �	�����	���� 	� ��+ 
��������� '(), � ����� 	� �+ ����� 
(�������) � 	�����*�		����	�+ ��-
���. ���#�!��	�� ������� ���
�� �� 
�#�� ����
	�� ������2�	�� ����-
�����+ ���	���
��, ����� 	� ��� 
���������" ����������� ��#�	��-
�� �������	�� ���� )���!�.

H���� 	� %��� ��� �������� ���#-
���� �#������	�� 	���� ����	��-
�����	�-�����������"	�� ���	�$� 
���� — ��"���� 	����		��� ��	�-
�� � �����
�	��� ��"��� ������, 
���
�	�		�� �. ��������. �� ����-
����	�! ���������� �������� 
���� ������&�
����� �#B���� #���� 
������	� 	����	���	�� «I
�#	��». 
)�� ������
��� 	� ���, 99 ���$�	-
��� ������	 ���������� � ���#���� 
%�� 	����	�� ������. 7��	
����"-
	�� ��*�	�� #���� ���	��� �����-
���"���� �>.

������� ��������, ��� ����� 63-� 
������� � ��	��� ��� 	���������-
���� � ��� ���������� ����������� 
���������
� ������. �� ��� ����-
�� ������ � ������ !�� 	���������-
��� �����������, � ����	� � ����-
�� � ����� �	� ��� ����"�? � !��	 
� �� ������ ������� � �����#$�	 
��	��� 
����".

��������	 63-	 
�

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

������� �����
���� ���������� �������� 
�������.

���	� ��#����" — 
� �� �#������"	� 
����
���
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— Сегодня я лично убедилась, 
что ваша школа — это насто-
ящий дом, где комфортно и уют-
но. Это заслуга коллектива пе-
дагогов, которые создают эту 
атмосферу. Огромное спасибо 
учителям, которые воспитали 

прекрасных детей,— подчеркну-
ла вице-губернатор.

Заместитель руководителя ре-
гиона пожелала выпускникам 
удачи и успехов.

— Самые главные задачи в 
жизни вы будете решать с се-

годняшнего дня, когда выйдете 
из школы. Перед вами открыва-
ются двери в большую жизнь,— 
акцентировала Анна Минькова.

Вице-губернатор отметила, 
что в крае много делается для 
того, чтобы учебные заведения 
развивалась, становились еще 
более современными. От име-
ни главы региона она переда-
ла школе оборудование для ло-
гопедического кабинета.

Из 32 выпускников шко-
лы №26 этого учебного года 
75 процентов планируют по-
ступать в техникумы и коллед-
жи края.

Вице-губернатор Краснодар-
ского края, атаман Кубанско-
го казачьего войска Николай 
Долуда посетил торжественную 
линейку в краснодарской шко-
ле №99, где последний звонок 
прозвенел для почти 1400 уча-
щихся.

— Это день для вас — символ 
начала новой взрослой жизни. 
В этой школе вы получили серь-
езный багаж знаний, который яв-
ляется фундаментом для вашей 

самостоятельной жизни,— обра-
тился в приветственной речи к 
выпускникам образовательно-
го учреждения Николай Долуда.

Вице-губернатор пожелал уча-
щимся верить в собственные 
силы и не бояться крутых пово-
ротов на пути к заветной цели 
в жизни.

— Какую бы профессию вы 
ни выбрали, главное, чтобы ста-
ли настоящими патриотами сво-
ей малой и большой Родины. 
Любовь к родной земле, уваже-
ние к труду и старшим, береж-
ное отношение к своей семье, 
готовность прийти на помощь 
ближнему — эти качества очень 
важны в жизни,— подчеркнул 
заместитель руководителя ре-
гиона.

Отдельно Николай Долуда от-
метил заслуги педагогического 
коллектива образовательного 
учреждения.

После торжественной линей-
ки атаман ККВ пообщался с уча-
щимися казачьего класса, кото-
рый был создан в школе №99 
в этом учебном году.

Участники визита объехали 
крупнейшие промышленные 
предприятия города, пообща-
лись с их руководством, смог-
ли увидеть производственные 
процессы и узнать проблемы 
организаций. По итогам визи-
тов участники мероприятия за 
круглым столом обсудили теку-
щее социально-экономическое 
положение муниципалитета и 
перспективные точки роста, 
проблемы обеспечения бюд-
жетной сбалансированности, 
место муниципалитета в новой 
стратегии края.

Как отметил вице-губернатор 
Краснодарского края Игорь Га-
лась, городу, безусловно, тре-
буется новый импульс эконо-
мического развития: Армавир, 
некогда промышленное серд-
це края, в последние годы сдал 
позиции.

По словам министра эко-
номики Краснодарского края 
Александра Руппеля, на сегод-
няшний день промышленность 
в городе на вторых ролях, вы-
тесненная розничной торгов-
лей.

— При этом удельный вес про-
мышленного производства со-
кращается, а темпы роста за 
последние пять лет не превы-
сили 103 процента, в то вре-
мя как в среднем по краю про-
мышленное производство за 
этот период выросло в 1,5 раза. 
Сейчас промышленное произ-
водство Армавира занимает 
только восьмое место среди 
муниципалитетов, хотя в 2012 го-
ду находилось на четвертом, 
уступая только Краснодару, Но-

вороссийску и Тимашевскому 
району,— отметил министр эко-
номики. — В Армавире есть серь-
езные резервы развития: это и 
активное население, и наличие 
крупного транспортно-логис-
тического узла, но стержневая 
идея развития города, конеч-
но, промышленность. Есть все 
шансы, вся инфраструктура, 

чтобы стать ядром мощнейше-
го индустриального кластера.

Игорь Галась также отметил, 
что видит залог благополучия 
города в развитии промыш-
ленности.

— Именно промышленное 
производство создает наиболь-
шую добавленную стоимость и 
обеспечивает весомый объем 
поступлений в консолидиро-
ванный бюджет края. По ито-
гам прошлого года наибольшая 
доля поступлений от Армавира 
была обеспечена обрабаты-
вающими производствами — 
20,3 процента,— сообщил Игорь 
Галась, напомнив, что сегодня 
промышленная политика наби-
рает обороты в целом в крае. 
Уже созданы первые шаги для 

обеспечения системной под-
держки регионального промыш-
ленного производства. Так, впер-
вые принята программа разви-
тия промышленности с объе-
мом финансирования 100 мил-
лионов.

Заместитель главы региона 
также обратил внимание главы 
Армавира Андрея Харченко на 

необходимость улучшения ка-
чества работы с отдельными до-
ходными источниками.

— Значительная доля трудоспо-
собного населения, судя по циф-
рам статистики, не является эко-
номически активной. Причина 
может крыться в теневом секто-
ре экономике, с которым необ-
ходимо жестко бороться. Отста-
вание от среднекраевых пока-
зателей, например по НДФЛ, 
в расчете на одного человека 
последние пять лет увеличива-
ется. Сейчас разрыв — 27 про-
центов. Косвенный показатель 
того, что население уходит в 
малый бизнес,— поступления 
ЕНВД. Но в 2016 году и здесь 
мы наблюдаем снижение дина-

мики на 10 процентов,— отме-
тил заместитель главы региона.

По мнению вице-губернато-
ра, необходимо усиленно по-
работать с недоимкой. В му-
ниципалитете много делается, 
особенно в части улучшения 
инфраструктуры для жизни. 
Строительство детских садов, 
школ ведется активно, как нигде 
в крае. Однако в дальнейшем 
эти объекты потребуют допол-
нительных расходов на содер-
жание, поэтому нужно серьезно 
подумать над экономическим 
развитием города.

По данным министра эконо-
мики Александра Руппеля, в этом 
году уже наметились положи-
тельные сдвиги, которые тре-
буется поддержать активной 
работой на местах. В монито-
ринге по темпам роста основ-
ных показателей развития круп-
ных и средних организаций в 
первом квартале город зани-
мает седьмое место. Положи-
тельные темпы роста сложились 
по промышленному производ-
ству — 142,6 процента, сельско-
му хозяйству — 134,6 процента, 
объему подрядных работ — 
116,1 процента, жилищному 
строительству — 103,1 процен-
та, курортно-туристическому 
комплексу — 162,0 процен-
та. Финансовые результаты 
деятельности крупных и сред-
них предприятий за январь — 
февраль — прибыль в сумме 
121,5 млн рублей. Прибыль ор-
ганизаций также возросла на 
38,1 процента к аналогичному 
периоду прошлого года и соста-
вила 198,2 млн рублей.

Прозвенел последний звонок
Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова побывала на празднике по-

следнего звонка в краснодарской коррекционной школе №26, где учатся дети с рече-
выми расстройствами. Анна Минькова пообщалась с учителями и учениками, осмот-
рела классы и уже на линейке обратилась к присутствующим с приветствием.

Залог благополучия Кубани — 
в развитии промышленности
Представители краевых органов власти совместно с делегацией экспертов Леонтьев-

ского центра посетили город Армавир в рамках разработки стратегии социально-эко-
номического развития края до 2030 года.

Губернатор Краснодарско-
го края Вениамин Кондратьев 
поздравил школьников регио-
на с последним звонком.

В своем микроблоге в «Твит-
тере» Вениамин Кондратьев 
пожелал выпускникам удачи 
на экзаменах, а также хоро-
ших летних каникул.

«У 75 тысяч кубанских школь-
ников сегодня последний звонок. Шаг в новую, взрос-
лую жизнь. В добрый путь! — написал глава регио-
на. — Удачи вам на экзаменах. И помните: главное в 
жизни — не оценки. Главное — упорство и ответствен-
ность. Это вам точно пригодится. А всем, у кого прос-
то начинаются каникулы, желаю отличного лета. 
Отдохните с пользой».

Поддержка начинающих 
кооперативов

В 2017 году в Краснодарском крае запустят про-
грамму поддержки развития начинающих коопера-
тивов. Об этом заявил на прошедшем в Краснода-
ре региональном аграрном совете вице-губернатор 
Краснодарского края Андрей Коробка.

В совещании приняли участие министр сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Кубани Федор Дерека, полномочный представитель 
губернатора по взаимодействию с фермерами Вя-
чеслав Легкодух, представители краевых ведомств, 
аграрии, ученые.

Напомним о том, что в текущем году в Краснодар-
ском крае планируется увеличить размер компенса-
ции сельхозкооперативам до 90 процентов, заявил 
глава региона Вениамин Кондратьев на встрече с 
руководством АО «Россельхозбанк» в начале апреля. 
Сейчас принято решение оказывать такого рода под-
держку потребительским кооперативам, созданным 
в 2017 году.

По словам Андрея Коробки, новая региональная 
программа «Начинающие кооперативы» будет анало-
гичной уже существующей федеральной по поддерж-
ке начинающих фермеров.

— В рамках программы новым фермерским объ-
единениям будет компенсировано в виде грантов до 
90 процентов вложенных средств на создание и раз-
витие материально-технической базы. В 2017 году на 
эти цели из краевого бюджета выделено 100 млн руб-
лей. По предварительным данным, ежегодно плани-
руется увеличивать финансирование программы, ко-
торая будет действовать до 2021 года,— подчеркнул 
Андрей Коробка. — Губернатором ставится задача 
создавать все условия для того, чтобы фермеры объ-
единялись в кооперативы. Разработанная програм-
ма станет хорошим стимулом для этого. Все проекты 
по созданию новых кооперативов должны быть реаль-
ными, показывать результаты. В таком направлении 
мы и будем работать.

Формирование 
комфортной городской 

среды
В Краснодаре прошло совещание под председа-

тельством вице-губернатора Краснодарского края 
Андрея Алексеенко, в ходе которого обсудили реа-
лизацию проекта «Формирование комфортной го-
родской среды».

Как отметил заместитель главы региона, на сегод-
няшний день это беспрецедентная программа и все 
муниципалитеты должны ответственно подойти к ее 
реализации.

— Был разработан масштабный проект для того, что-
бы и в городах, и в станицах края жилось намного ком-
фортнее. Программа отличается тем, что непосред-
ственное участие в ее реализации — благоустройстве 
дворов, территорий общего пользования принимают 
сами жители. И здесь задача власти на местах — мак-
симально привлекать население к этому процессу,— 
сказал Андрей Алексеенко.

Однако не все органы местного самоуправления 
подготовили и утвердили архитектурные проекты по 
благоустройству дворовых территорий и мест массо-
вого посещения для получения субсидий, доложил за-
меститель министра топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства края 
Святослав Удинцев.

Так, согласно мониторингу, осуществленному ве-
домством совместно с региональным Департамен-
том архитектуры и градостроительства, по разработке 
предварительных проектов не заявились Геленджик, 
Ейское городское поселение, Парковское сельское по-
селение, Усть-Лабинское городское поселение.

В числе муниципальных образований, проекты кото-
рых возвращены на доработку и частично представле-
ны в Департамент архитектуры и градостроительства 
края: Краснодар, Армавир, Новороссийск, Динское 
сельское поселение, Успенское сельское поселение.

— Уверен, эти территории до конца недели подтянут-
ся и мы увидим их в числе лидеров, иначе руководите-
лям на местах придется отвечать за это своими крес-
лами. Если проекты не будут представлены, это будет 
расценено как срыв и откровенный саботаж. У нас 
нет права на ошибку, когда речь идет о комфорте на-
ших жителей,— подчеркнул Андрей Алексеенко. — Так-
же необходимо проработать вопрос создания интерак-
тивного портала в сети Интернет для информирования 
граждан и организаций о ходе реализации проектов 
с возможностью публичного комментария и обсужде-
ния материалов.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА
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������� �������� 0��������		�� ���� �� �������! 
������	���� �#2����, ������� �#2����		�+ � ��-
������	�+ ����	���$��, 
��	 $�	����"	��� *��#� 7�> 
�����"� )���	��, ������� �����	�, 
�� � $���+ �����-
��� ������	���� �#2���� � ���� � �����	�� ��-
������		��� �� �������� 	�*�� ���	� �!��� 	��	� 
����������" �������"	�� ������ ��� ��������-
	�� ������� �������  ����"!. ) 
��������"	�� &��� 
������������"��� � #������������ ����*�		� ���-
��
	�+ �� � ������� 	��"�� ���+����" ��	�����		�, 
����	�� �!��� � G	���	��. �����	�� � ��	�$�������-
��� 	��	� ���" ������	��" ��#����" 	��#���� ���+�-
��2�! &���� ������	�� �	�	�� ������	. G	���	�� � 
	� � ���	� �2� 	� 	����"�� ������, 
��#� ���!
��" 
�	�� ������	���. '� #����� ���	��� ���� �����	�� 
� �	���
���		�� 
��" ������	. ���", ��� ��������!� 
�$������
���� �������	��, �� 
��� ������	 � ���-
���� 46—60 ��� ���"��!�� G	���	���� ���"�� 4 ���-
$�	�� � ���"�� 2 ���$�	�� — �� 
��� ������	 � ���-
���� ��*� 60 ���, � ����	��	�� � ������� ��*� 
60 ��� ��������, 
�� �� 	������ 	� ���+�����" ���"��-
���"� G	���	����.

— (���" �����  	����	��� 	� ����	� �����"�, ���" 
����� �#2�	�� 	�
�� 	� ����	��" — ���		� �	� �����-
���� ���*��" ������	�� ���� �����. �������	�, �!�� 
+����, 
��#�  	��� �������������, � %�� ������� ����-
	�� �#���		��"! ��	�$����"	�+ ����	��. 0��������-
���"��� — %�� �
�	" 
��������"	�� &���, � ����	�
�-
���" ���" �	�	�� ������	 ���"�� ������� G	���	��� 
	���������,— 
����� �����"� )���	��. — ) �������, 
�#�����" ������������"	�� ���	 ������ ���#	�� 
�-
��� G	���	��, 
��#� �
��" �	�	�� �������"	��� 
�-
�� �
��	����, � ��� 
�� �����" �� ����� ��� 	� ���� ���-
$�, �!�� +���� ��*��" � ����� �#2�	��.

7 	������	��� ����+����" � �	���	-����� 	� ���"�� 
������	, 	� � ��	�$����"	�+ 
�	��	���� ������� �����"-
���� ��	�����	�� 7�>. �������� 7#2��������� 	�-
���	��� &��	�� ��������� 597 ��	�$����"	�+ ����� � 
32 �����	�+ ���	� � ���	���, 
�� ���"�� 49 ���$�	-

��� ��#����!� �	�	� �������2�+ ��#��
	�+ ��*�-
	��, ������	��$�� � ��*�	��� ����*������ ���"�� � 
36 ���$�	��+ ��
���, � ��������� �������	�� ��*�-
	�� ��#������ ���"�� ������ ������ ��� (33 ���$�	��). 

���� ����
�	�� ��������� 7�>, ��	�������!2�+ 
����	�	�� ����
�	�� �������	�� �>, ������		��� ��-
����" ���" ������	 ��� ���	���� ������� ���������-
���"	�+ ��*�	��, ������� ��������"��� �2� 	� ��-
��� �����#���� ����	�������� ��*����� ���#� �	-
&��������	�� 	����	�� � �������2�+ ��*�	��+ (
�-
��� �����$��		�� (�G � �#B����	�� 	� ��	��+), � ����� 
������������ �	�� &���� ������	�� �!�"�� ���-
�� �	�	�� (
���� �>L � ��
��) ��� ��+, ��� 	� ���"����-
� G	���	����. 7�	��� �
	�� &���� ���+ ��*�	�� � 
����	������� 	� ��*��.

)���� ����, 
��#� ����	��" ����	, �����#�!�� ��"-
��	�� �����	�� ��	�$���������� � �������� ���+ �	-
���	��-�������� � �#���
�	�� �+ ���� 	��#+�����-
�� ��� ��#��� ����	� �������. � ����$��, ����� � 
	�������+ ��	�$���������+ 	� +������ ��	�� 	� ����	� 
����� � �����+ ����, 	����	��, ��	��	�� ��� ������	 
#���� ����"�����" �����$��		�� �#2����		�� ��-
*�	�� � +���.

— �������	� �> �������� ����	 ��� ��������"��� ��-
��
�	�� ��*����" ������	��" ��� ������	 ��	���" 
�� ������ ��! ����$�! � &��� �#���
�	�� ���&���-
	�� ���� �#���	��. ��%���� � ���� ����	�� �	 ����-
�����: ������ 
�� ������" ���������		�� ��	"�� 	� 
#������������, ��������"�  �!�"��. G �	 ��
	� ���� 
� ���� ����������	�� �!��� ��"���	����	�+ ���2���� 
��� ������	�� ���+ �	�	�� � 	�+����	�� ��	�	�� 
�����  �#2�����, � 	� ������ #�� ��������	��, ��-
�� �������� ���	�� 
�	��	��� �E ���	� ����!� ��, 

�� 
���!� 	��	��. �� ����	� ��	����", 
�� #����"-
���	����	�� ����	������"	�� ���+�� � %��� &��� ���-
����� � ����, 
�� ����	 #���� ���	��, � ����
�	�� �����-
��	�� �����	�	� 	� #����. � ��		�� ���� ����	������� 
��������"��� 	� ����������� �	������ �������� ����-
��	���� �#2���� � 	�*�� ���	�. �������� ������	-
���� �#2���� #���� ���+����" ���"�� �����, ����� �!��� 
#���� ����������	� ������
	� ��"���	���� ��� �
�-
��� � ���	� ���	�, ���" ���� %�� ���"�� ��������	�� 
�#���� ����� ����� ��� ���$�.G��		� ��!�� ����-
���� �����	�� — �#2���� � ����� ��������		��" �� 
���	�,— �������� �����"� )���	��.

����� ��������

������� ���	��: 

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

��#��� ��	��� 	����� 
�	����	��� �# ������ 
��+��� � ��+��	�+ ����-
��	��+. �����������" ��-
�������		��� ��+��� 
(��	���� 0�����"���
 H�-
����� ��	������ *���"	�-
���  �����
����� ����-
������� ������� ������� 
7��
����		�� ���	�. �� 
����� ������ #��� ���-
����	�������	� ��+��-
	�� ������	��, �����-
��!2�� ���������	�� 
���	�$� ������ 	�*�� 
����� ����	� — )�#�	�.

������� *���"	��� 
������� �
�	�	�� ���+ 
����	����, 	����		�� 
� 1945 ����, � ������+ ��-
��������� � �������+ 
	���$��-&�*����+ ��-
+���
���� � )��	�����, 
� ��*���#��+, � ������+ 
�	� ������� �!���, � ����-
��� ���	� � ����������	-
	�� ������ ������. ������-
�� �� ����� � ��������-
	�� ������	�� 	���$��-

&�*����+ ��+���
���� 
	� ���������� )��	����-
���� ���� ��������� 
�����	�� ���
����	�� 	� 
��#��. 

���� ������	� � ���-
��	��$�� �# %�����$�� ��-
����	��� ���������		�-
�� ��+��� � ����� O������ 
���!#�	��� �#���� )�-
��+��	�. �� ����� �	�-
������  ��+���� � ����-
��	���� *���"	��� ��	��� 

�	��� 	���+ �	����	�+ 
�����
���+ &����� � ��-
����+ � )�#�	�.

���� ���	
�	�� %����-
�� � ��#�� �����" ���"�� 
���� ����� ���
����	�� 
�� �����		���, � �	� ���	�-
��*	� �������� ����	�� 
� #���2�� �����	� ��	�-
���"� ���
�	��� ������ 
���	��� ����.

������ �����

/)()I�(G1

������� ��� ������ ����
� ��
����
������� ��%��� ���
�����
���� ���	 �� ���*������ 
�������� �����
��& ���! ���
������ �����! �����! 
�
��	��
� 
+�
���
�	 ��	 (��������� 7-% � 9-% ���

�� — ���������� � %���-
(�
��� �� �
����� ,��/ �0 17 � 160 �������� *�����.
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������ �	�
	���� ���	��	�
� � ���
��� �	���	���	�	 ����	�� 

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

	���	�, ���	
, ����� ��� 	��������� �	������
������ � ������������ ���� 
�����
����
���
 	 
	�, �
	 � 2016 �	�� — ��
����� ���	�� 2017 �	�� ���	
� 

� 	�	�������	� ����� ���		
�	����� 	�
��
�� 	���� �� ��	��
�
��� 
���������� ����	��	� ���
����	�
�.

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

		� �
��� ���

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

7���	��� ����������� ���� ������	� ��*� 4,8 ��-
�
� 	���*�	��. ��� �+ ����	�	�� ���	��	� 317 ���-
�����, �	��	� 1127 ���������	��, �� �����"����� 
�������	�� ������+ 792 ��$� ������
�	� � ��$��-
��	��	�� ��������		���, � ����	�������	�� �����-
�� 	�����	� 468 ��$, �����������	�� � 	���������-
�� 	���*�	�� ����
��� 359 
������, �� 	�������		�� 
� ������� ���"� 37 I�) �> 12 ���������� ���#����	� 
�����" ������	�+ ���.

���	����� ����	��� ����������� ���� �����	���	�-
�� ������ ���������2�	� 	�%&&�����	�� � 	������-
���	�� ��+�����	�� #!����	�+ ����� 	� ���� ��-
*� ��	��� ��������� ��#���.

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

H��, ������������ H���!����� ����	� ������	� 	�-
��*�	�� ���	$��� %&&�����	��� ����"����	�� #!�-
���	�+ �����, ���	����		��� ���"�� 34 �!����	��� 
������ �> ��� ��������	�� �)I «��	�$����"	�� ��-
���» ������	��$�� %������		��� ���$��	� 	� ������� 
��������� ������#���  	�
��"	�� (�������"	��) $�-
	�� ��	������ ��*� 1,7 ��	 ��#���.

)���� ����, ����	�� �#B���� ������� � 	���*�	�� 
���#���	�� ����	������"��� ������	� «��� ��	����-
	�� �����» — ������#��" «H����� )����» � ���������$�� 
«������», #�� �����	�� 	� ������	��" ����������	�� 
��� %�������	��, 
�� ���������		� ����� ������� � 
����	�
�	�! ��	����	$��.

� �����"���� ����������� H���!����� ����	� �#B���-
�� �����������	�� � ������� #��� ����	�	�.

�� �����"����� �������	�� �	����	����"	�� ��-
��	�� ����������, 	�������		�+ ������������ ����, 
� �������+ ��	������� ��"���� +������� � ������-
#�����!2�� �����*��		��� ���� � 777 «/�������» 
���	����	� 	���*�	�� ����	������"��� � ��2��� ��	-
����	$��, �������*��� � ����!
�	�� ����	�
���!2�-
�� ��	����	$�! ����*�	�� ��� ���������� ���$��		�� 
������	��$��, ����!2�� 	��#�	���		�� ������2�-
��� �����		��� !����
����� ��$� ��� �������	�� 
��"��+�������		�� �������, � ��� 
��� � �������� 
����!
�		��� ���������		��� ��	������,  ������-
!2�� ��� ����!
�	��� ���� #���� ���+ ���$��  ��-
��	�� �����	�� ����.

G��!� ���� &���� ���!
�	�� � ������	��$�! %����-
��		�+ ���$��	�� 	�����		�+ ������, �2����!2�+ 
����� �
��	����.

� 
��	���, ���������� ��!+���$���� ����	� ���-
	����	�, 
�� 	� �&�$���"	�� ���� ���	�� �	&����$�-
�		�� ����� � &��� ������� � ��� G	���	�� ���#��-
����	� ����2�	�� � �������	�� %������		��� ���$��	� 
�� �����	�	�! ��#�� �� �������"��� �������2�+ ����-
�������� ������� �����	��.

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

	��	��� ��$� �� �	�$������ ��������� ����	� � ����	�-
������	�� ��������		��� �� 
��� 4.2 ���"� 7.30 )��� 
�>, ��� 	��	�
�	 *���& � ������� ���+ ���
 ��#���.

����#	�� 	���*�	�� ����	������"��� � ��	�����-
	�� ����� �����" �	���	��� � ���	���! ��� ���-
��������� ���������	�� �����	��� �������		�� 
����������, ���������� 0���
��� )�!
�, )��	���-
������� ����	�.

������!�� &���� 	���������	��� ����	�	�� ���-
��� ���������		�+ � ��	�$����"	�+ ��	�������, ���-
���	�� �����	����"	�+ ����*�	��, �2����		� ����-
	�!2�+ ������ ��	�������, � ��� 
��� � 
��� ����� 
�+ ����	�	��.

H��, ������������ ���� ���	����	�: 0��������		�� 
�	���$��� ����� � ���� ����2�	� ����	�	�� ������ 
���������		��� ��	������ ����� ����!
�	�� �����	�-
���"	��� ����*�	��, 
�� ������� � 	��#�	���		��� 
������	�! ����� �����	�	�� ��#��, � ����� � ������ 
���������		�� �����
���� ����� �����	��  ������-

��� *���&	�+ �	�$�� �� 	���*�	�� ����� ����	�-
	�� ���������		��� ��	������.

�� �����"����� �������		�� 	� �	���	�� �	&����-
$�� ����������� ���� �	����	���� �������� I>�( ��-
�� �� ���! �����������" 0��������		�� �	���$�� 
����� � ���� 	� �	���	�� ����	����	�� ������
�	 
� ����	�������	�� ��������		��� �� 
��� 4 ���"� 
7.32 )��� �>. K�� 	��	�
�	 ����	�������	�� *���& 
� ������� 20 ���
 ��#���.

I��	��������" ��
��, ����� 	� ��	�����������" 
	������2�� ����	�	�� �����2����� ������� (��#��, 
����) �#������"��, ����������		�+ ���������		�-
�� (��	�$����"	���) ��	��������, 	����	���� ��� �� 
����B����	�! � �����	�!  ������
���� (�����2�-
���, ����	������) *���&	�+ �	�$�� �� 	�����	�	�� 
�������	�+ �#������"��.

H��, 	������ 	� 	�����	�	�� 777 «(�
�-?!�» � ��-

�	�� #���� ���+ ���$�� ������ ��	�$����"	��� ��	�-
����� 	� �����	�	�� ������	�+ ��#�� �� �#B���� «����-
	����"	�� $�	��», �. (�
�, ����!
�		���  0)I «0I())», 
���������		�� �
�����	��� ���� ������	��-�����-
���� +��������, 	�������		�� 	� ��	����	�� 	���#��-
����	��� ������
��� � 	������2��� ����	�	�! ���-
	���+ �#������"�� � �����	�! *���&	�+ �	�$��, 
	� ���	�����".

������		�� 	���*�	�� ����	� �����" �	���	�-
�� � �	��	�! ���������� �. (�
� ���������	�� ��-
����!2��� ���������! ����� ����	����$�� (��#��-
	�����) ����.

������!�� ��
�� 	���������		��� �����2�	�� � 
K��	�� �	&����$��		�� ����� � &��� ������� �#�-
�����"	�� �	&����$��.

H��, 	������2�	�� 	� �&�$���"	�� ���� K��	�� 
�	&����$��		�� ����� ��
��� �# �#B��� ������� � 
�#B����� ������ �������	������"���, �$���"	� ���-
�	������		�+ 	�������
���+ ����	���$�� � ��� �� 
1 ������ ����, ����!2��� �� ��
��	��, �������� �	�-
��	��� � ������
�	�! (�� �	�$������ ���������� L�	�-
���"	��� ����	� �. (�
�, )��������� ����	�) ����	��-
	�+ ��$ �����
���� � ����	�������	�� ��������		��� 
�� 
��� 1.4 ���"� 7.30 )��� �>, �	��	�! �������-
��	�� ����������� �������	����, ��!+���$����, )��-
��	�	����, ?�	�	��������, 7����	�	����, ��������-
��, H#������� � H���*������ ����	��.

��.��� �� "����' ��#��(����� ��-���'� #��!%���%-
�+ !��� #��"��0���&�.

����
����� — ��� ����	����

…������� ����� ���	���. ����-
�������$� ���"&�	��� ���������-
�� �� ����, ������� ��� ����	�� 
&����� ����������� ��� ���	�� 

�����	��. G �E #�������� ������-
!2��� 
����� ��#���, ������� �	�-
���� ������� �� 	�+. 7	� ����� #��"-
*�� �	�
�	��, ��#�		� ��� ��+, ��� 
����� &���
���� ����	�
�	��, �2�-
����� ��� ���������	�� �� �����. 
�����*��� 	�� %��� �  	������	�-
�� #����"2��� ���� �� ����+���-
2��, � 	� ��� ������ �#� 	� ��	�� 
����: 	� ���+ �����+ ���*��� ���-

��� �������� �����, � � ����-
���"	�$� ����� ������ �� �����$�	-
	�+ ��	���	��!

G � %��� � #��� 	� ���	���: ���-
���� ����	�� ����� � #��	��� 
��������	���� 	�����	��� ������ 

�� ���	��� ����, 
�� �	� ����� � 
����� ������ �+ ���������", ��#�	-
	� � ����� ��������		�� ����	��.

(������	�, ������+ � ����� ��-
	��" �� 
����� �	� ����	���	��,— 
#��"*�� �����$�! G+ ��#��� — ��-
���"��� ���	�		�+ �����	�� � ���-
�	��	�+ ��	���� ������. G ���		� 

%�� ����
��� �
��	���� ��		�+ ����-
	���	�� �� ����"	�+ �!���. �� �+ 
&���
���� 	�������� 	� ����	� 
��*��" ��	����" ���� �����. (����-
��	� ��������!� ����� ���*�-
	����, 
�� �� ���	�, 
�� �� ��� ��� 
�#��!�	� �E, ����� 
������ ����� 
����� �#�� $��" ��#����". ��� ��" 

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

���&��&�� ���2	��, 
%����3� 10 «6» !��&&�

!��&��"��&!�7 8!��+ 954

����� �� �����, ����� �� �
���
��� ���	���
� 8����� ������&
��& ���������� �� �������� ���
�����
���� ���	 ���(�� ��������� "�

�� �� �������� 

���� ��* 
 ����������	�� ������-������������� ��������. $� +��� 
���� 
:�%���
� 
����
���! �� ,�
��!, 
����- <���������, =��	���
��&, ������
��&, $�)������
��& � ����
��& ����
��&, ���
�����
���� � 
4���&
���� �����. <����� 	 �
������� �������	���, ������� 
�
��	��
� � ���*� �����	? ��� ������� ���-
����
	: %��� �������
	 � 
����.

����
�� 	�����
�		�+ �������		���� 
��� ������� 	������	�� !�-
������ ��� ������	. �	���� ��	�!� � �����+ � ���� 	����+���2�� ��-
��	�: ��� �������� ������	��� �	�������� 0G���, �����&�����	�� ��-
����#���, ���+����	�� �����	�
	��� ��	����� � �%������� � �. �.

��� ��� ����
�	�� �	&����$�� �# ���!2�+� �������		���+ � 	�-
���2�� ����	� �������"	� ����2�	�. �� �&�$���"	�� �	���	��-��-
�� >((� ���� � �� �����������"	�+ ����	�� �������� �	���	��-���� 
«��	� ��		�+ ����	����"	�+ ���������� >((� ����». � 	�� �!#�� 
����!2�� ����� ����
��" �	&����$�! �# ���!2�+� �������		���+, 
� ����� ���#�+ �+ ������. ������
	� �����" � �����������! &��-
�� ��� � &�����! — � ����� ������ ������"	�! �	&����$�! �# ���-
!2�+� �������		���+.

G	&����$�! � �������		��� ����� ���	� ����
��"  ����2"! �����-
��	�� ��� ��#��"	�+ �����$��		�+ ���� Android, iOS � Windows Phone. 
K�� ���	� ���	����" 	� ���������!2�+ �����+ ��#��"	�+ ������� 
��������� �������	�� Google Play 	� Android � App Store 	� iPhone, 
	�#��� � ����� «>((�».

���"�������� �$���"	�+ ���� �����  ����2"! �������	��, �����-
�����!2��� ������ ����� � ��	�� ��		�+ ����	����"	�+ ����������, 
����� ����
��" %�� �	&����$�!, �������*�" 	� ��	�����	� ���+ ��-
�����		����. 7������" �������		��" ���	� ����� 	� ���� 
���� ���-
���	�� �����.

)���� ����, 	� ���� >((� ����, � ��� �� ������� «(�����», ����-
���� «?�
	�� ��#�	�� ����	� ����	����"	��� �����������». ( ��� ����-
2"! ���	� ���� ��������  ���#	��� ��������� � � �	���	-������ 
��	����" � +��� ����	����"	��� �����������.

��� ����������	�� ��������	�� �����
	�� �	&����$�� �� ��+ ����-
���	�+ ����������	��+ � �������� I������	�� >������"	�� ���#� ���#-
	�+ �������� �� )��	�������� ���! ������!� �����
	�� ����&�	�, 
�����		�� � ������� «)�	�����» �	���	��-����.

���&&-&�%0.� ����� ��&&�� #� ��&��"��&!�'% !��=

I�	���� � ���+ �����+ 
� «��	�� ��		�+ >((� ����»

�� 560 ����+ �+��	� �������	� ���������� ����������� 10 ���
 
���	�$ ���	����� � 40 ���
 &���
���+ ��$.

7�������� �		� ��*���", �		� Y��#�	� � 	�
��"	�� ������� /����� G�-
�� �� ����	�� «H���!����» � 16:50 21 ��� ��� ������� ������#��� «��-
�	 H��	�» 	� ���2���� ��������������� �����	��� �����	�� �������-
�� «���� )����� — )���» �#	������� ��������
���� ������� «��8013H» 
 �����	��� #�� �����*����"	�+ ������	���. (������	 ��� ������		�-
�� 	���*�	�� ������� ������� �����2�		�+ ���������, ���������!2�+ 
������ ���	� ������	. ����*����" ������	 �����	���� ��	��	��� ��	��� 
����$�� ����� )�����.

7�������� 7��	� K�������, ������ )���
����� � 	�
��"	�� ������� 
�	���� (����$�� �� ����	�� «)��
�	���» � 17:35 21 ��� ��� ������� ��-
����#��� «D�����» 	� ���2���� ��������������� �����	��� �����	�� 
��������� «���� )����� — )���» �#	������� ��������
���� �����"��� 
«Reck Mod60»  �����	��� #�� �����*����"	�+ ������	���. (������	 ��� 
������		��� 	���*�	�� ������� ������� �����2�		�+ ���������, ����-
�����!2�+ ������ ���	� ������	. ����*����" ������	 �����	���� ��	��-
	��� ��	��� ����$�� ����� )��
".

���� �� 	���*�	�� ������	��� � �	�����#B�������� ������� �+��-
	����+ ���������� �#B����� ���	����	�� �	&���������� �������	� �
������	� ������������� ����	����$�� �+��	����+ ����������� ���
������+��	����"	�+ ����	�� 13 
������.

�. �
�6�>	�?,
(�"%@�7 &#�3����&�

#� &(�$�' & �.@�&�(����&��=
)������ �A�� «��� �������&� ��&&��»

��+��	�� �	� 
��� 	���*������  
	����+��	��
� �!%���!� ��� ������)���
� ��-
��	)����	 ������ �������� ���
-
�����
���� '������ ���������	 
�����
������& �%���! ,������-

� "�

�� �� 180 �%���	��!% ��:-
����% ����
�������� �������
� 
���
�����
���� ���	 � "�
�����-
�� ��!�.

H��, �
�	���� ����*��� *���"	�-
�� ������� �������� � 	�������-
���� 	�+����	�� 	� �#B����+ ��-
���	�� ������ #�� ���������	�� 
������+, � ��#�		��� � ���	�� 
����� ����.

���� �#��2�	� �	���	�� 	� ��-
���" �����	�� ������, ����
�	� 
������	��� ����, � ����� 	� ��, 
�� 
��� �#B����� �����	�� ������ 	�-
+����� ��� �����		�� %������
�-
��� 	������	���. ���B�	�	 ��� 
��������, � ��� 
���: ���������" 
�#B���� �	&���������� �����	���-
���	��� ���	�����; ���������" ��-
���	������	�� ������	�� ����; 
����" 	� �����	������	�� ���� ��-
����		�� ��������; #����" ����-
���� � �����2��� ������	�� �-
���; �������" ���	�� ��#2�	�� 
� ������2�+� ���������
���+ ��-

��+ 	� �#B����+ �����	������	��� 
���	�����.

� ����!
�	�� ���&������
���� 
����
� 	�����*�		����	��� ��-
������" ������, � ����� �������-
��" ������� ���#���	�� 	� �����-
	�� ������ �� ��
	��� �����, ������� 
����� ���#�����" � �#������" � 
+��� #����. (�����	��� )��	����-
���� ������		��� ������ 	� ���	-
����� F�	��� (IH () ���� ����-
���� *���"	���� #�����	�+ ���	�+ 
��	����, 	����	�� � 	���������-
�� ���	�#����	�� ����
���		��� 
��������� #�����	���.

>. ���
���,
!�#���� =&��3��,

#�'�@��! �%!�(�"�����
��&��"��&!�-� ��� 

� $���+ #�����	���
� ���������� �����% ������� 
��������� ���
�����
���� 
���
������-
�� ������ �� ����
����� B)���� /C � "�

�� ������� ���'��������-

��� ��
��! � ,��/ �0 132 ���
������, ���:	
��� ���E��
	 ���-
���� ������
���� ��������	 �� ��:����% )������& ������.
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В экспозиции представлены живописные, 
графические и декоративно-прикладные ра-
боты из фондов музея, объединенные общей 
темой — морем.

Морские пейзажи — марины в качестве са-
мостоятельного вида пейзажной живописи 
появились в начале XVII века в Голландии. 
На выставке представлены работы голландских 
художников первой половины XVII века Яна ван 
Гойена «Вид в Гааге», Дениса Ватерлоо «Мари-
на» и Якоба ван Рейсдала «Скалистый пейзаж», 
позволяющие зрителям составить представле-
ние о зарождении жанра.

Классические работы французских, голланд-
ских, итальянских художников ХIХ века: Карла 
Родека «Рыбачьи суда на взморье», Теодора 
Гюдена «Морской вид», Артуро Ферри «Ночь на 
море» — рассказывают о развитии жанра ма-
рины в последующее время.

В русской живописи марины появились в 
ХIХ веке. Выдающимися маринистами были 
И. К. Айвазовский и А. П. Боголюбов.

В экспозиции представлены шесть живопис-
ных работ и одна графическая Ивана Айва-
зовского, охватывающие период с 1848-го по 

1899 год. Айвазовский обладал исключительно 
разносторонним дарованием, в котором счаст-
ливо сочетались качества, совершенно необхо-
димые для художника-мариниста. Помимо по-
этического склада мышления он был одарен 
прекрасной зрительной памятью, ярким вооб-
ражением, абсолютно точной зрительной вос-
приимчивостью и твердой рукой, поспевав-
шей за стремительным бегом его творческой 
мысли. Это позволяло ему работать, импрови-
зируя с изумлявшей многих современников 
легкостью. По признанию самого мастера за 
всю жизнь им было создано порядка шести ты-
сяч произведений. В 1850—1890-х годах было 

проведено более 120 персональных выставок 
в России, Европе и Америке.

Живописные работы «Корабли на море» и 
«Гавань» представляют творчество Алексея 
Боголюбова — известнейшего художника, 
мастера русской батальной марины.

Изменчивость морской стихии, удивитель-
но разнообразные цветовые сочетания волн 
и неба сделали этот вид пейзажа любимым 
для художников-импрессионистов. На выстав-
ке представлена работа русского импресси-
ониста Константина Коровина «Гавань в Се-
вастополе» (1916). Дальнейшие живописные 
эксперименты и работы советского периода 

составляют значительную часть экспозиции. 
Это картины Василия Мешкова «Море», Бори-
са Ряузова «Начало шторма», Граера Аракеля-
на «Цемесская бухта» и «Десант на Малую Зем-
лю», акварель Константина Мошенко «Черное 
море» и другие произведения советских и ку-
банских художников.

Выставка дополнена моделями парусных су-
дов, выполненными Олегом Крыжановским.

Выставка будет работать по 2 июля.

В программе третьего фес-
тиваля три великие оперы: 
«Кармен» Ж. Бизе, «Евгений 
Онегин» П. И. Чаковского и 
«Севильский цирюльник» Дж. 
Россини — с приглашенными 
артистами, премьера оперы 
для детей «Проделки Фигаро» 
и уникальный гала-концерт, 
в котором прозвучат произ-
ведения из опер, которые на 
сцене краснодарского Музы-
кального театра никогда не зву-
чали.

— Оперный фестиваль в 
Краснодаре — это свидетель-
ство того, что в столице Куба-
ни за последние годы родилась 
и живет гармония оперы,— от-
мечает художественный руко-
водитель III Фестиваля «Опе-
ра без границ» Владислав 
Карклин (Санкт-Петербург). — 
Есть прекрасные оперные со-
листы, великолепный симфо-
нический оркестр мирового 
уровня, и есть зритель, уме-
ющий ценить высокое класси-
ческое искусство. Нынешний 
фестиваль подарит краснодар-
скому зрителю незабываемые 
мгновения радости и эстетиче-

ского наслаждения. Вы услы-
шите русскую, французскую и 
итальянскую оперы. Шедевры 
немецкой музыки будут пред-
ставлены на гала-концерте 
фестиваля произведениями 
Рихарда Вагнера: увертюрой 

и хором из оперы «Летучий гол-
ландец», финалом оперы «Три-
стан и Изольда». Кроме того, 
мы исполним для вас фраг-
менты из опер Щедрина, Глин-

ки, Моцарта, Верди, Пуччини, 
Оффенбаха, Бриттена и До-
ницетти. Вся программа кон-
церта — первое исполнение в 
Краснодаре! Это, без сомне-
ния, очень радостное, можно 
сказать, революционное со-
бытие для города!

Подобные мероприятия про-
водятся в первую очередь для 
повышения культурного стату-
са региона, престижа его сто-
лицы, привлечения внимания 
и интереса общественности к 
классической музыке, к миро-
вым культурным ценностям. 
Классическое искусство явля-
ется связующей тканью мно-
гих поколений, служит объе-
диняющим началом разных 
народов, является основой 
эстетического воспитания под-
растающего поколения.

Первый фестиваль состоялся 
в рамках празднования 80-ле-
тия краснодарского Музыкаль-
ного театра зимой 2014 года, 
следующий прошел в 2015 го-
ду, далее фестиваль было ре-
шено проводить раз в два года. 
Художественным руководите-
лем первых двух фестивалей 
была народная артистка Рос-
сии Лариса Абисаловна Гер-
гиева, художественный руко-
водитель Академии молодых 
оперных певцов Мариинского 
театра и художественный руко-
водитель Государственного те-
атра оперы и балета Республи-
ки Северная Осетия — Алания 
(Владикавказ).

В этом году дата памяти свя-
тых равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия совпала с по-
следним звонком. Концерт 
стал прекрасным творческим 
подарком учащимся образо-
вательных учреждений Крас-
нодара.

По традиции сводный хор 
исполнил тропарь святым Ки-
риллу и Мефодию. Также про-
звучали известные детские 
песни «Крылатые качели», 
«Солнечный круг», «Ничего на 
свете лучше нету», легендар-
ная «Калинка», «Славься» из 
оперы «Иван Сусанин» и дру-
гие музыкальные произве-
дения.

В концерте приняли участие 
более пятисот исполнителей. 
Это учащиеся школ искусств 
и музыкальных школ Красно-

дара, Динского, Кореновского 
и Красноармейского районов, 
воспитанники школы народно-
го искусства для одаренных де-
тей имени В. Г. Захарченко, 
а также Кубанский казачий хор, 
Краснодарский государствен-
ный камерный хор, хор Красно-

дарской филармонии. В фойе 
театра краевая библиотека 
имени А. С. Пушкина предста-
вила выставку «Слов драгоцен-
ные клады». Зрители смогли 
увидеть факсимильные изда-
ния древнерусских рукопис-
ных книг.

Его приятный богатый голос узнаваем, у него 
есть своя публика, которая внимательно следит 
за его творчеством. Те, кто любит и понимает 
музыку, прекрасно чувствуют: каждый его соль-
ный концерт — это новое высказывание, осно-
ванное на феноменальном чувствовании музы-
ки. Имя Николая Колчевского для кубанского 
зрителя давно ассоциируется с интеллигент-
ностью, умением держаться на сцене, кра-
сивой музыкой и сильным вокалом. Николай 
представляет новый сольный концерт. Про-
грамма очень разнообразная. Она включает 
как и полюбившиеся произведения в испол-
нении певца, так и новые.

— Николай, чем будете удивлять зрителей?
— В этом концерте я попробую вещи, кото-

рых от меня зрители не ожидают. Что конкрет-
но, говорить не буду: пусть останется сюрпри-
зом. Основной блок песен — развлекательные, 
но есть и патриотические, о любви, и из совет-
ской эстрады, и немного... рока.

— Инструментальная группа, которая с это-
го года влилась в «Адажио», что-то привнес-
ла в концерты?

— Несомненно, они стали совершенно дру-
гими, яркими и богатыми по звучанию. Живой 
звук — этим всё сказано! Выступления стали бо-
лее выразительными и объемными.

— На концерте также заявлено выступле-
ние квартета «Адажио», известного уже за 
пределами нашего края. Лучше петь вместе 
или всё же сольно?

— Сольный концерт — это самовыражение, 
возможность проявить себя как личность, све-

рить часы, как говорится,— правильным ли пу-
тем иду. Зрители подскажут. И это огромная 
ответственность, которую мы делим, высту-
пая группой.

«На сцене человек должен быть на ступеньку 
выше, чем в жизни»,— сказал Л. Берне. И, несом-
ненно, этому девизу следует Николай Колчев-
ский. Как только он берет в руки микрофон и 
выходит на сцену, всё уходит на второй план.

— Музыка, сцена всегда давали мне силы и 
помогали справиться со всеми жизненными 
невзгодами,— отмечает он.

Профессиональные музыканты, живой звук, 
мощная энергетика — такой концерт придется 
по вкусу даже искушенному зрителю!

Дзен Обара — выпускник То-
кийского музыкального кол-
леджа, Венской консервато-
рии и музыкальной академии 
«Чигиана» (Италия). Дирижер 
сотрудничает с ведущими 

симфоническими оркестра-
ми Германии, Австрии, Ита-
лии и России.

В сентябре 2016 года со-
стоялся первый концерт Го-
сударственного эстрадного 

оркестра Краснодарской фи-
лармонии под управлением 
Дзена Обара.

В майском концерте япон-
ский дирижер и Государст-
венный эстрадный оркестр 
представят зрителю новую 
программу.

На этот раз прозвучат из-
вестные произведения клас-
сиков: увертюра к опере «Рус-
лан и Людмила» (М. Глинка), 
«Пеццо каприччиозо» (П. Чай-
ковский), интродукция к «Рон-
до каприччиозо» для скрип-
ки с оркестром (К. Сен-Санс), 
симфония №40 соль минор 
(В. Моцарт).

Солисты: лауреаты междуна-
родных конкурсов Регина За-
ремба (виолончель) и Татьяна 
Дмитриенко (скрипка).

Море зовет
В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Кова-

ленко начала работу выставка, посвященная 200-летию со дня рожде-
ния выдающегося мариниста Ивана Константиновича Айвазовского.

Гармония оперы
Третий фестиваль «Опера без границ» пройдет в Красно-

даре. Спустя два года поклонники чарующего мира оперы 
вновь смогут насладиться фестивальным марафоном из 
любимых произведений оперной классики. В этом году 
фестиваль пройдет в краснодарском Музыкальном театре 
с 27 мая по 4 июня 2017 года.

В честь равноапостольных святых
В Краснодаре отметили День славянской письменности и культуры: на сцене Краснодар-

ского театра драмы прошел праздничный концерт.

Зрителей ждут сюрпризы
Двадцать шестого мая заслуженный артист Кубани Николай Колчевский выступит на 

сцене Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко.

Из Японии с любовью
Вечером 27 мая Государственный эстрадно-симфони-

ческий оркестр Краснодарской филармонии выступит под 
управлением дирижера из Японии Дзена Обара — с концерт-
ной программой «Из Японии с любовью».

ФЕСТИВАЛЬ

ПРАЗДНИКСОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

КЛАССИКА
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����� 5 500 000,00 ��#���, �� ����B����	�!, 	� 	� ��	�� 24.06.2016 �., 04.02.2015 �.  �. )��-
	����; 3. (���� )N M15-09, 	���	��"	�� ����� 5 500 000,00 ��#���, �� ����B����	�!, 	� 	� ��-
	�� 24.06.2016 �., 04.02.2015 �.  �. )��	����. ��������! ��*������		�+ ������� ������" � �� � 
���+ �����+ 	� %�� ������	�� � ��
�	�� ���+ ���$�� � �	� ���#������	�� 	����2��� ��#2�	��.

(�G(7) ?GL — IO�(H�G)7� �7?K�7J (7�(H�K��7(HG �� 'K�K?Q�^K �7?G G' 'K�K?Q 
(K?Q()7D7'1J(H�K��707  ��'��OK�G1, (7�(H�K��G)G )7H7�^D �K ��(�7�1_�?G(Q 'K�K?Q�^�G  

�7?1�G � HKOK�GG  H�KD G �7?KK ?KH ( �7�K�H� ��G7��KHK�G1 ���� �� 'K�K?Q�IF �7?F.
)7?D7'  ��. «)������»  ?�#�	���� ����	� �#2�� ���2��"! 127,8 ��

1 ����"*�	  �������  G��&���


2 �����	�	  �����	�� �������


3 ������ �����	��  ��������


4 0������	�� H��"�	� ������	�

5  '���� �����	�� G��	���


6 )�����	� (�����	� ��������	�

7 )�#���� ������"� K&����	�

8 )�������� '�	���� G��	��	�

9 )��	����� �����	�� �������

10 )���	� ����	� �������	�

11 ?����	�	�� 
(����� �����	�����


12 ����+�� ���� �����	�����


13 ���"$���  
�����"�  �����	����	�

14 ����*	�����  �		�  0�����"��	�

15 ������	 ������� �����&"���


16  ������	� K��	� (����"��	�

17 ����	���	�� ����� �������.

18 ��������� 7�"�� �����	����.

19 ������� ������� ����������

20 7���"
�	�� ����	��	� �����.

21 ���#���� ������ 0�		��"���


22 ����	$�� �������� G��	���


23 ����	��� ����� ����&����	�

24 (����"��� �����"� ������	�

25 (���	�� ������ ���������

26 (���	��� ����� G�	��"��	�
27 (��	���� ������� �	����"��.
28 (������ G��	  �����	�����

29 (������ ������  �������

30 (������ H��"�	� ��������	�
31 I�
�� ������ �����	�����

32 D������� ������ ���������

33 D���*��� ?!#��" ������	�
34 O�+��� )������ ����"��	�
35 N������ �		�  �&�	�"��	�

A��(� �"'���&���3��
���(�&��=���&!�-� &���&!�-�  

#�&������

�.��&!�-� ��7���

�. �. ��
��

(���� ���������� ��������� ��$��	��	��� �#2���� «(��"��-
+�������		�� &���� «��#���», �������������		��� �� �����:  
354202, )��	������� ����, �. (�
�, ?��������� ����	, ��. )��-
��	����, �. 1/2, ����2��� �� � ���, 
�� 15 ���	 2017 ����, 
� 15 ��
�� 30 �����, �� �����: 354202, )��	������� ����, 
�. (�
�, �. 0�����	��, ��. L�	����"	��, 58�, ������ ������� �#2�� 
�#��	�� ��$��	���� ��������� ��$��	��	��� �#2���� «(��"��-
+�������		�� &���� «��#���».

>���� �������	�� �#��	�� — �#��	�� (�����	�� �����-
���� ��$��	����).

����, 	� ������! ��������!�� (&�����!��) ��$�, ���!2�� ���-
�� 	� �
���� � �#2�� �#��	�� ��$��	����,— 23 ��� 2017 ����.

��
����� ����, �� �������� ����� 	��������"� �����	�		�� 
#!�����	�: 354202, )��	������� ����, �. (�
�, �. 0�����	��, 
��. L�	����"	��, 58�.

)�������� (����) ��$��, ������"$� ������+ ���!� ����� ����� 
�� ��� ��� 	�������� ������� ������� �	� �#2��� �#��	�� ��-
$��	����: ��$�� �#��	���		�� ���		��.

<��HC�4 �$I
1. I�������	�� �������� ��
���, ������� #�+��������� (&�	�	�-

���) ��
��	��� �#2����.
2. ���������	�� ���#��� (� ��� 
��� ������� (�#B����	��) ��-

����	���) � �#����� �#2���� �� �����"����� ��
��	��� ����.

3. G�#��	�� 
��	�� ����� ���������� �#2����.
4. G�#��	�� 
��	�� �������		�� ������ �#2����.
5. I�������	�� �������� �#2����.
6. 7 ������ 	� ����*�	�� ����	�� �����.

"H�JC"48JI /=4C$J��� �/�HC <"�J����JCKI:
15 ���	 2016 ����, 
 15 ��
�� 00 ����� 

�� �����: 354202, )��	������� ����, �. (�
�, �. 0�����	��, 
��. L�	����"	��, 58�.

��	 ����
���*�� ����%����� ����� ��� 
��� ��
����.
��$��	�� ����� ����� �
�������" � �#2�� �#��	�� ��$��	�-

��� 
���� ����� ������������, ������!2��� 	� �	���	�� ����-
��		���, ������		�� � ��"��		�� &���� � ������		�� � ���-
	����		�� ����	�� �������.

( ����������� � �	&����$���, ��	������ 	� ������� �#��-
	�� ��$��	����, ���	� ��	������"� �� ����!2��� �����: �. (�
�, 
�. 0�����	��, ��. L�	����"	��, 58�, � ��#�
�� �	�,  09:00 �� 12:00 
�  13:00 �� 16:00, � ����������� �#2����  27 ��� 2017 ����.

��(�� "���!����( ��!�+��-� �!3�������-� �.@�&�(� 
«����&!���$�7&�(����� )��'� «��.�"�»

/��)���!� ��*�����! ����!���� ��*��������� ��E�
��� «���
��%��	&
������	 '���� «<�����»!

_���!2��  ��������" ��� ��������"	�� ������	�� ��������! �����" ����� 	� +�����  
�����#�	���, ����� >���������� ���������, 40 �� �� )��	�����. ���	��"! ������#-
��		�� ��� ����#	��� +�������, ����� — 35 ����. ����, ��, ���� )�#�	".

L�	� — 2 ��	 ��#���.

C��. 8 (918) 327-40-38, �	��
���

I ����	��� �#�� #�� ����	 � 325 �. 
� ������ ����� ��� ���������� )�	��	��-
	� �������. 7	 ���������� #��"*� ���+ 
���$�� � ��� ������ ����	��� �-
#���� � ������ +�����	���. 7	��	�� 
��� ����
�� #��� ����#��
�	�� ����
�-
	�� �����	�������� ��2�		��� ����, 
������� �������� ������� � ������
	�� 
�����	�� �� ���� 7�$� (�	� ����� � �
��, 

�� D���� ��" ���"�� ��*�� �����	��.

 K��" ���� �����" ����	��� +����-
�	���� �������, 	� ������� ������� �� 
���� � �� L�����" D������, ������� �-
������� ���	���		�� �	���	�� ���� 
�����	�� 	�*��� ���	��.

K�� #� ���" ����, ��������*�� ��-
����� (�	� ����� G��� D����, ��-
���*�� ����� �! L�����" � �����*�� 
�� �#�! ������� �	������ � ����-
���, � �����+, ������� ���		�� �
�-
	�� L����� � ������" ��������!2�!, 
�� ���	� ��� 	� �2�������� #� ��� 
+�����	��� � ��" ��� ��������� #� 
� ����	!! �"�� 	������ � �������.

���� ����������� ������ ������-
������ (������	�) K�����, �
�	" ����-
���"	�� ��� $����� �����, ��%���� 
���" ����
��� �
�	" *������ �����-
���	�	�� � �� �����. G �� �� ��	" ����� 
+�����	���, ���� �� �	��� ���" ���� 
� ��� �� ������ 	����	��, ��2�!� ��� 
� ������ � �#���	 �	���+ �!���.

� ������ ����	��� �#��� �
��-
������ 318 ��������, ���� ������+ 
#���: �&�	��� �������, (������	 H��-
��&�	����, ������� O��������$ � ��. 
?��	�� �
�	�� ���� #��� #�������"-
	� ��������	��� ��+������	�� �&�	�-
���, �������, �����" ����2	���� 
�����	�������� ������� �����	���, 
��	�� � �����	�� ����� �
����� 	� 
%��� �
�	" �������"	�� � +�����	��� 
���� ��&����.

(�#�� ����� � ������ ���" ���� � ��-
������ 	�������	�! ���	�-������: (�	 
����� ��" ���		�� ���, �����		�� �� 
���� 7�$� ������ ��+ ����� � ��� �� ��-

�	, ��� ��� 7��$; 7	 �����	, � 	� ����-
��	 � ���	��2�	  ����� 7�$��. O��#� 
�� ��������	�� +�����	� ����� ��
-
	� �	��" ���		�� �
�	�� ����, �	� #��� 
�	� � ������ ������	� � �����+ ��� 

��	�+ (������ ����.

����	��� �#��
� NC� ���"HH$KH, 28 ,4I, H�K,4I $H�HOI <� <4PH, �ICQP �C8�� <H"���� �HOH$���� ���"4

P"4, ���$HH$JI ��<��$I: 
�. ���
�����, ��
. <�(���
��&, ��. I��
���
����, 78/4, ���.: 8 (918) 410-89-00, 8 (861) 227-57-58;  

e-mail: 139128@mail.ru, 
�&�: voznes.prihod.ru


