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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Основные мероприятия плана ориен-
тированы на решение проблем, связанных 
с загрязнением водных объектов, атмо-
сферного воздуха, охраной лесных ресур-
сов, сохранением биологического раз-
нообразия, экологизацией региональной 
экономики за счет внедрения наилучших 
доступных технологий с целью минимиза-
ции стресса на окружающую среду, а так-
же направленные на экологическое просве-
щение населения.
С целью координации деятельности, на-

правленной на реализацию природоохран-
ной политики, распоряжением главы адми-
нистрации (губернатора) Краснодарского 

края от 18 мая 2017 года №140-р был соз-
дан Организационный комитет по прове-
дению в 2017 году в Краснодарском крае 
Года экологии, на заседаниях которого ре-
гулярно обсуждались вопросы хода исполне-
ния плана и решения проблем, связанных с 
его реализацией. Всего региональный план 
включает осуществление 75 мероприятий, 
практически все из них сегодня выполнены 
либо будут выполнены до окончания года. 
Экономика Кубани «зеленеет». Всё чаще 

крупные и средние предприятия региона 
увязывают свое технологическое развитие 
с экологическими потребностями общества 
и инвестируют во внедрение наилучших 

природоохранных и ресурсосберегающих
технологий, применение экологически чис-
тых материалов, минимизацию вредного
воздействия на окружающую среду.

12—14 декабря 2017 года в Москве про-
водилось заключительное мероприятие
Года экологии — II Международная выстав-
ка-ярмарка «ЭКОТЕХ», в рамках которой
представлены и некоторые региональные
природоохранные проекты, которые, как
указывалось выше, направлены на внедре-
ние наилучших доступных технологий в раз-
личных производственных секторах.

(Окончание на 6—7-й стр.)

Нынешний 2017 год объяв-
лен Президентом Российской 
Федерации Годом экологии 
в России, и его основная 
цель заключается в том, 
чтобы привлечь внимание 
общества к вопросам эколо-
гического развития нашей 
страны, сохранения биологи-
ческого разнообразия и обес-
печения экологической 
безопасности. О реализации 
в Краснодарском крае ре-
гионального Плана мероприя-
тий по проведению Года 
экологии, затронувшего 
большинство сфер деятель-
ности региона, работе 
Министерства природных 
ресурсов Краснодарского 
края — главного природоох-
ранного ведомства региона 
рассказал заместитель 
министра природных ресурсов 
Краснодарского края Олег 
Витальевич Соленов.

Краснодарский край — это удивительный, богатейший по своему природному потенциалу 
регион России, чьи природные ресурсы — воздух, вода, лес, почва, животный и растительный 

мир, особо охраняемые природные территории и памятники природы требуют особой 
заботы и внимания со стороны жителей и региональной государственной власти.

Краснодарский край: 
итоги Года экологии 
и особо охраняемых 
природных территорий

БОЛЬШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ

Владимир ПУТИН: 
«Россия должна 
быть устремлена 
в будущее»
В Москве вчера состоялась 

большая пресс-конференция 
президента России Владимира 
Путина. Она стала тринадцатой 
по счету и длилась почти четыре 
часа.
В этом году на мероприятие в Центре меж-

дународной торговли аккредитовалось рекорд-
ное число российских и иностранных журна-
листов — более тысячи шестисот.
Традиционно общение Путина с журналиста-

ми продолжалось несколько часов. Прямую 
трансляцию большой пресс-конференцию вели 
телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и Первый 
канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести 
ФМ», и «Радио России».
Первый вопрос, на который ответил Влади-

мир Путин, касался выборов Президента РФ в 
следующем году. Журналист радиоканала «Го-
ворит Москва» попросила главу государства 
рассказать о том, какой он видит нашу страну, 
если победит, в конце следующего своего пре-
зидентского срока.

— Россия должна быть устремлена в буду-
щее,— сказал он.
Владимир Путин подчеркнул, что в будущем 

видит Россию «современной, с гибкой политиче-
ской системой» и что экономика страны должна 
быть построена на высоких технологиях.
Владимир Путин заявил в ходе пресс-

конференции, что будет баллотироваться в пре-
зиденты как самовыдвиженец.

— Но я, конечно, очень рассчитываю на 
поддержку тех политических сил, как бы они 
ни были организованы в стране: партии, об-
щественные организации, которые разделя-
ют мой взгляд на развитие страны и доверяют 
мне,— сказал он.
Глава государства также добавил, что рассчи-

тывает на широкую поддержку граждан страны.
Темы, которые поднимали журналисты на 

пресс-конференции, как всегда, охватили са-
мый широкий спектр вопросов: от проблем 
мировой экономики до промышленного ос-
воения Африки.
Отвечая на вопрос о росте российской эко-

номики, его источниках и динамике, Владимир 
Путин сказал, что экономика России вышла из 
рецессии и начинает опираться на внутрен-
ний спрос.

— У нас ВВП вырос на 75 процентов с 2000-го 
года, промышленное производство — на 70 про-
центов, растет ускоренными темпами перера-
батывающая промышленность,— сообщил он.
Глава государства отметил, что страна вышла 

на первое место в мире по экспорту зерновых. 
— Это блестящий показатель,— отметил 

президент, добавив, что урожай зерновых в 
2017 году составил свыше 130,5 млн тонн.
Собираемость налогов за период с 2000-го 

года выросла в три раза, а резервы страны — 
в тридцать раз. При этом В. В. Путин заверил 
россиян, что в ближайший год налоговая нагруз-
ка на граждан увеличиваться не будет.
По словам Президента, примерно на 93—

94 процента цели, заявленные в майских ука-
зах, уже достигнуты. Это касается в том числе 
и уровня заработной платы в бюджетной сфе-
ре. Решается проблема ветхого и аварийно-
го жилья. Задача обеспечения детей местами 
в детских садах практически тоже решена на 
98,96 процента.

— В начале реализации программы у нас бо-
лее полумиллиона детей нуждалось в местах в 
детских садах. Сейчас в подавляющем боль-
шинстве регионов Российской Федерации эта 
задача решена полностью. Есть несколько ре-
гионов, где еще работа не закончена. Количе-
ство детей, которые ожидают мест в очередях,— 
63 тысячи. Уверен, мы в ближайшее время этот 
вопрос закроем,— сказал Путин. — В целом май-
ские указы выполняются удовлетворительно.
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РАБОТА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

С информацией перед депутатами выступил министр 
природных ресурсов края Сергей Еремин, который 
отметил то, что на Кубани принят региональный план 

по проведению Года экологии, включающий в себя меропри-
ятия, направленные на улучшение состояния водных объек-
тов, атмосферного воздуха, сохранения лесных ресурсов и 
биологического разнообразия. Практически все они уже вы-
полнены, а те, что еще нет,— на финишной прямой.
Так, проведена реконструкция очистных сооружений произ-

водственных сточных вод на «РН-Туапсинский НПЗ», проложе-
на ливневая канализация и построены очистные сооружения 
на туапсинском «КубаньЭкоПлюс», завершена реконструкция 
системы аспирации в цехе сложных минудобрений на предприя-
тии «ЕвроХим-Белореченские минудобрения». Все это позво-
лило снизить негативное воздействие на окружающую среду.
Проведено лесовосстановление на площади свыше 600 гек-

таров. Особое внимание уделялось благоустройству и озеле-
нению городов и станиц, созданию особо охраняемых при-
родных территорий. Важная роль отводилась повышению 
экологического образования, для чего в крае были орга-
низованы научно-практические конференции, олимпиады, 
тематические уроки в школах, познавательные экскурсии по 
местам, красоту которых создала природа, в детском центре 
«Орленок» прошла экологическая смена.
Юрий Бурлачко поинтересовался, насколько активно пред-

приниматели подключались к работе, запланированной в рам-
ках Года экологии. Министр привел примеры, когда крупный 
и малый бизнес, представители различных фирм и компаний 
за счет собственных средств закупали саженцы и обустраи-
вали новые зеленые зоны, парки, скверы и аллеи в городах 
и районах, организовывали другие мероприятия, направлен-
ные на защиту окружающей среды.
Работа на местах была подкреплена на законодательном 

уровне. Секретарь комитета ЗСК по вопросам использова-
ния природных ресурсов, экологической безопасности, са-
наторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин на-
помнил, что при содействии депутатов удалось возобновить 
выпуск Красной книги региона, не издававшейся десять лет. 
Она подготовлена на основе долговременного мониторинга 

популяций краснокнижных животных и растений. На выпуск 
книги, издание которой еще в начале года оставалось под 
вопросом, дополнительно выделено 14 млн рублей, что поз-
волило увеличить ее тираж почти в шесть раз и довести его 
до 3500 экземпляров. Планируется передать издание в шко-
лы и библиотеки.
Также по инициативе депутатов более 26 млн рублей из 

краевого бюджета было направлено на восстановление лесо-
питомника в Белореченском лесничестве. При поддержке ЗСК 
в 2017 году проведены крупные экологические выставки.
Депутаты не обошли стороной проблемы, связанные с эко-

логической безопасностью населения. Первый заместитель 
председателя ЗСК Николай Гриценко выразил обеспокоен-
ность состоянием главной водной артерии края — реки Ку-
бани, Денис Хмелевской — местных пляжей, которые в се-
зон закрываются с незавидным постоянством из-за того, что 
вовремя не чистятся. По мнению заместителя председателя 
ЗСК Сергей Усенко, Год экологии призван не решить все проб-
лемы, а прежде всего привлечь внимание к защите окружа-
ющей среды. Сфера экологии — это комплексная ответствен-
ность многих служб и контролирующих органов, всех уровней 
власти и, конечно, граждан, считает он.

 Председатель ЗСК обозначил вопросы, находящиеся на по-
стоянном контроле депутатов. Один из самых острых сегодня 
— переработка твердых коммунальных отходов.
Подводя итоги обсуждения, Юрий Бурлачко заметил:
— Мы завершаем Год экологии, объявленный Президентом 

России. Безусловно, сказать, что все вопросы сегодня реше-
ны,— это значит себя обманывать. Все выполнить не получи-
лось, но сделано многое из возможного.
Юрий Бурлачко уверен:
— Экологические вопросы — это проблемы не одного взято-

го города, субъекта и даже страны. Какой будет наша Кубань, 
во многом зависит от нас. Мы обязаны заботиться прежде 
всего о жителях края и не должны забывать о том, что наш ре-
гион — курортный. На нас лежит особая ответственность, что-
бы южная территория находилась в нормальном состоянии.
Депутаты признали итоги проведения на Кубани Года эко-

логии удовлетворительными. Эта оценка — результат общих 

усилий власти и населения. Отмечена координирующая роль 
в этой работе профильного министерства.

— Считаю, что очень пристально, предметно и системно про-
водилась работа. И показатели говорят сами за себя. Наш ре-
гион вошел в десятку лучших субъектов РФ, хотя еще в прош-
лом году находился на 20-м месте. Пожелания такие: работу 
не останавливать, а в лице Законодательного Собрания вы 
всегда можете рассчитывать на нашу поддержку — принятие 
нормативных правовых актов, способствующих решению эко-
логических проблем в регионе,— подвел черту под обсуждени-
ем Юрий Бурлачко, ясно всем дав понять, что с окончанием 
Года экологии работа в этом направлении точно не закончится.

P. S. на этой неделе в Москве состоялся Пятый всероссий-
ский съезд по охране окружающей среды. По поручению пред-
седателя ЗСК Юрия Бурлачко в нем принимал участие секре-
тарь комитета ЗСК по вопросам использования природных 
ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного 
комплекса и туризма Андрей Булдин. На этом съезде его участ-
ники не только обсуждали итоги 2017 года, но и обозначали 
основные направления, по которым нужно двигаться дальше.

Такой «героический десант» 
здесь высадился неслучай-
но. В первой декаде дека-

бря по традиции во всех регионах 
страны проходят торжества, посвя-
щенные Дню Героев Отечества. 
На Кубани тоже проводятся различ-
ные мероприятия. Одно из них — 
уроки мужества в школах края, ини-
циированные кубанским парламен-
том. По поручению председателя 
Юрия Бурлачко краевые законо-
датели участвуют в их проведении.
Белоглинская школа №12 приме-

чательна тем, что носит имя свое-
го знаменитого земляка — первого 
Героя Советского Союза Анатолия 
Ляпидевского. Он прославил бело-
глинскую землю еще в далеком 
1934 году, став одним из семерых 
летчиков, принимавших участие в 

эвакуации экспедиции парохода 
«Челюскин», затонувшего в Беринго-
вом море. Анатолий Ляпидевский за 
этот подвиг был награжден медалью 
«Золотая Звезда» Героя Советского 
Союза под номером один.
О нем и таких же героях прошло-

го, настоящего и будущего нашей 
страны шла речь на открытом уро-
ке, ставшем важным событием для 
всего района. Депутаты говорили об 
истории и истоках героизма граждан 
страны, о значении героических по-
ступков для всего общества.

— Парламентарии края всегда 
уделяли большое внимание сохра-
нению памяти о славных и тяжелых 
событиях в истории нашего Отече-
ства. Еще в 1999 году был принят 
краевой закон об увековечении па-
мяти погибших при защите Отече-

ства — самых выдающихся сынов
и дочерей нашей страны, проявив-
ших исключительное мужество в экс-
тремальных условиях,— сказал Алек-
сандр Шустенков.
Школьники на уроке рассказа-

ли депутатам истории о подвигах
людей, ставших первыми героями
Отечества.

— Пусть жизнь и история служе-
ния Родине тех, о ком мы сегодня
говорим, станут для вас примером.
Хочется верить в то, что свою жизнь
вы будете строить, ориентируясь на
их опыт. И так же, как они, всегда
будете готовы встать на защиту От-
чизны. Россия никому не угрожает,
но всегда должна быть готова отсто-
ять свой суверенитет и националь-
ные интересы,— подчеркнул на уро-
ке мужества Евгений Шендрик.

Урок мужества в школе первого Героя Советского Союза
Этот день старшеклассники белоглинской школы №12 запомнят надолго. Он был посвящен Дню Героев Отечества. 

И ребята начали его не в привычных классах, а в актовом зале с урока мужества, учителями на котором стали депутаты 
кубанского парламента Александр Шустенков и Герой России Евгений Шендрик и уроженец Белоглинского района, прославленный 
летчик, Герой Советского Союза Григорий Хаустов. Среди почетных гостей на уроке были ветераны Великой Отечественной войны, 

представители казачества, глава Белоглинского района Александр Коклин.

Материалы подготовила Наталия МЕЛЬНИКОВА

Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко провел планерное совеща-
ние, на котором обсуждались итоги Года экологии в Краснодарском крае. Как 
известно, 2018-й Годом экологии в России объявил глава государства Владимир 
Путин, и в этом же году Кубань вошла в десятку регионов страны, где экологиче-
ские проблемы решаются лучше всего.

Невозможное возможно
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— Для нас очень ответственно и важно нала-
дить конструктивное сотрудничество со сред-
ствами массовой информации. Надеюсь, что 
с вашей помощью жители края будут быстро 
и полно узнавать о законах, имеющих для на-
шего региона большое значение.
Такими словами заместитель председателя 

ЗСК — председатель комитета по вопросам про-
мышленности, инвестиций, предприниматель-
ства, связи, потребительского и финансового 
рынков, внешнеэкономической деятельности 
Сергей Алтухов открыл брифинг по поводу пред-
ставления комитета. На эту презентацию он 
пригласил коллег-депутатов, председателя про-
фильного комитета Совета молодых депутатов 
и членов экспертно-консультативного совета.
Сергей Алтухов имеет солидный опыт работы. 

До избрания в ЗСК был вице-губернатором Кубани, 
курировал промышленный блок, инвестиции, 
предпринимательство и связь. Поэтому пробле-
мы, которые будет законодательно решать коми-
тет, для него хорошо понятны.
Усилит работу то, что трое из пяти членов коми-

тета — Андрей Куемжиев, Сергей Прокопенко и 
Андрей Сигидин — депутаты ЗСК последних двух 
созывов, только работали они в других комите-
тах, но от этого, как заметил Сергей Викторович, 
стали еще опытнее.
Говоря о наиболее важных направлениях ра-

боты комитета, заместитель председателя ЗСК 
подчеркнул, что губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко 
одной из самых важных считают задачу соз-
дания благоприятного инвестиционного кли-
мата в нашем регионе. 

— Эту работу нужно укреплять законами,— 
уверен Сергей Викторович. — На экономиче-
ских форумах, которые в этом году прошли в 
Сочи и Санкт-Петербурге, Кубань подписала 
много инвестиционных проектов. За первое 
полугодие 2017 года рост составил 0,7 про-
цента. Отчасти и потому, что в крае были раз-
работаны и приняты законы, направленные 
на стимулирование инвестиционной деятель-
ности. К мерам, подстегивающим отрасль к 
стремительному развитию, относится специа-
льный инвестиционный контракт, заключа-
емый на срок до десяти лет, в котором изло-
жены обязательства инвестора по развитию 
конкретного производства и достижению ко-
нечных показателей. В свою очередь уполно-
моченный орган власти обязуется в течение 
срока действия такого контракта обеспечить 
инвестору неизменность условий ведения 
бизнеса и предоставить меры государствен-
ной поддержки.
Другим инструментом стимулирования 

Сергей Алтухов назвал льготную систему 
налогообложения. В частности, в законода-
тельство были внесены изменения, соглас-
но которым к инвесторам предложено применять 
пониженные ставки налога на имущество органи-
заций (в размере 0,1 процента) и налога на при-
быль (в размере 13,5 процента) на весь срок дей-
ствия специального инвестконтракта.
Кроме того, законодательством для промыш-

ленных предприятий предложены новые регио-
нальные институты. Они могут быть представлены 
в виде технопарков, научно-исследовательских 
учреждений, инжиниринговых центров.
В конце года комитет планирует проанализиро-

вать эффективность предоставления этих льгот. 
Нужно понять, чем еще можно усилить работу, 
чтобы улучшить конечный результат.

— За 2016 год он такой: на один рубль налого-
вых льгот, предоставленных инвесторам, прихо-
дится порядка 1,5 рубля налоговых и неналоговых 
поступлений во все уровни бюджетов,— говорит 
председатель комитета. — Для нас этот показа-
тель — лучшее доказательство того, что мы идем 
правильным путем, ведь сегодня наша главная 
задача — пополнение краевого бюджета. И мы с 
нею справляемся.

Лучшие условия игры
— Социальный аспект работы с инвесторами,— 

продолжает Сергей Алтухов,— создание новых 
рабочих мест. В прошлом году на предприятиях, 
реализующих инвестпроекты, их дополнительно 
появилось свыше 12 тысяч. С одной стороны, это 
много, а с другой — хотелось бы больше: ежегодно 
на Кубань со всей страны переезжают тысячи лю-
дей, и каждому нужна работа. Иначе не получит-
ся сохранять баланс рабочей силы, необходимый 
для стабильного развития экономики региона.
За последние несколько лет в крае было под-

писано много инвестпроектов, имеющих страте-
гическое значение. Например, проект по строи-
тельству портово-индустриального парка в порту 
Тамань, рассчитанный до 2022 года и предус-
матривающий создание более десяти тысяч ра-
бочих мест.
Еще один проект, который влияет на объем ин-

вестиций и экономику Кубани,— это строительство 
моста через Керченский пролив. Власти прила-
гают усилия для того, чтобы больше предприя-
тий края получило заказы на подрядные работы.
Успешно реализует на Кубани программу раз-

вития белореченская компания «ЕвроХим» — 
известный экспортер минеральных удобрений. 
У ее руководства есть желание создать технопарк 
и развивать смежные производства.
Что касается развития АПК, то интерес инвес-

торов к нему не меньше, чем к другим отраслям 
экономики нашего региона.

— Сегодня инвестору не надо подсказывать, 
куда выгодно вкладывать свои средства, он сам 

хорошо считает, ясно видит перспективы. И пре-
жде чем зайти в любой регион, изучает условия 
работы и выбирает самые удобные для себя. Зная 
об этом, Краснодарский край разрабатывает 
законодательную базу, выгодную и для инвесто-
ра, и для себя,— сказал Сергей Алтухов и доба-
вил, что сейчас регионы конкурируют между со-
бой в предоставлении инвестору лучших условий. 
Наш приоритет в этой игре — это переход от руч-
ного режима работы, как это было раньше, к сис-
темному: чтобы инвестор сам выбирал, что он хо-
чет, видел, что в нашем крае выгодно вкладывать 
средства и всё работает точно, как швейцарские 
часы. «Поэтому я уверен в необходимости созда-
ния четкого механизма по сопровождению ин-
вестпроектов»,— подчеркнул вице-спикер ЗСК.
Сегодня ЗСК и администрация края способ-

ствуют тому, чтобы инвесторы приходили во все 
муниципальные образования и местные власти 
были в этом заинтересованы. На ноябрьской сес-
сии кубанские парламентарии приняли индика-
тивный план социально-экономического развития 
региона, в котором учитывается такой показа-

тель, как объемы инвестиций, которые привлек-
ла каждая территория.

— Для нас важно не столько знать общую цифру 
привлечения инвестиций в ближайшие три года, 
сколько видеть, что муниципальные образования 
развиваются,— замечает Сергей Алтухов.
С председателем комитета согласен и депутат 

Андрей Сигидин:
— Наша задача — создать законодательную 

базу с учетом льгот и преференций для инвесто-
ров,— считает он.
Со своей стороны комитет будет отслеживать 

ход исполнения инвестпроектов в рамках пар-
ламентского контроля. От решения этого вопро-
са напрямую зависит, какой будет экономика 
региона завтра, и депутаты за ее стабильность и 
развитие тоже в ответе.

Главное — работать
Говорилось на брифинге и о модернизации 

производства.
— Судите сами,— говорит Сергей Викторович. — 

Большинство отраслей промышленности харак-
теризуется высокой степенью износа основных 
производственных фондов. Для смены обору-
дования предприятиям не хватает собствен-
ных средств, при этом сегодня практически от-
сутствуют доступные программы кредитования. 
А для малых и средних предприятий добавляет-
ся дорогой лизинг. Поэтому мы очень рассчиты-
ваем на созданный Фонд развития промышлен-

ности, на развитие которого, кстати сказать, 
в краевом бюджете на 2018 года планиру-
ется заложить 500 млн рублей. В первую 
очередь нужно решить, какие промыш-
ленные предприятия необходимо поддер-
живать. Для этого будет создана специаль-
ная комиссия. По аналогии с федеральным 
фондом будем предоставлять предприяти-
ям не ссуды, а займы под низкий процент.
Мы сможем получить поддержку и от фе-

дерального фонда на условиях софинанси-
рования. Это хороший вариант для регио-
на, потому что фонд располагает 20 млрд 
рублей, а заявок от регионов — на сумму 
более 400 млрд, и он с большим внима-
нием относится к тем территориям, кото-
рые предлагают условия софинансирова-
ния. В этом случае специалисты фонда 
будут помогать нам и с документацией, 
на подготовку которой сейчас уходит мно-
го времени.

— Что сегодня выгодно производить в на-
шем регионе? — поинтересовались жур-
налисты у заместителя председателя ЗСК.

— В крае выделяется несколько приори-
тетов для развития промышленности, в пер-
вую очередь это производство импортоза-
мещающей продукции. Основная отрасль, 

которая хорошо, но еще недостаточно представ-
лена в нашем крае,— сельскохозяйственное ма-
шиностроение. Есть все предпосылки для уве-
личения количества производителей техники: 
емкий и растущий рынок сбыта, возможность 
испытания техники в полевых условиях, научно-
технические разработки, применение которых 
позволит увеличить эффективность сельскохо-
зяйственных машин.
Предприятиям, занимающимся переработкой 

сельхозпродукции, могут быть интересны поточ-
ные линии и основное производственное обору-
дование для малых производств.
Также приоритетными для развития промыш-

ленных отраслей являются: производства фурни-
туры для мебели и легкой промышленности, но-
вых видов строительных материалов.

— Одним словом, направлений много, главное — 
хотеть работать,— считает Сергей Викторович.
Комитет планирует поддерживать предприя-

тия, работающие в области информационных тех-
нологий — создать им такие условия для работы, 
чтобы они свои центры переводили на Кубань.

— Они и так готовы к нам, в Сочи, ехать, пото-
му что у нас тепло, созданы современные усло-
вия для отдыха, а если мы еще и необходимую 
для работы инфраструктуру создадим, то угова-
ривать их точно не придется,— считает предсе-
датель комитета.
Что касается связи, то сегодня власти ставят та-

кую задачу: она должна дойти до самых отдален-
ных населенных пунктов края. Комитет уже раз-
рабатывает законопроект, предусматривающий 
строительство подстанций, что позволит операто-
рам связи, с одной стороны, возводить необходи-
мую инфраструктуру в малых населенных пунктах, 
а с другой — защищать предприятия, вкладыва-
ющие низкорентабельные инвестиции.
Не обошли мы стороной и тему развития ма-

лого и среднего предпринимательства. Эти во-
просы тоже находятся в компетенции комитета. 

— С прошлого года мы перешли от субсидиро-
вания бизнеса к выделению микрозаймов, по-
тому что по логике вещей предприниматель — 
это тот человек, который уверен в своих силах, 
не боится брать кредит и обязательно его вернет. 
По некоторым программам для этой категории 
граждан специально установлена низкая про-
центная ставка.

Что в портфеле комитета
Работы много. Недавно члены комитета рас-

смотрели законопроект «О государственном ре-
гулировании оборота алкогольной продукции на 
территории Краснодарского края», принимали 
участие в парламентских слушаниях по проекту 
федерального закона «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».

— Главное, чтобы законы реально работали — 
помогали в том числе промышленным предпри-
ятиям развиваться,— говорит депутат Алексей 
Титов, который в комитете отвечает за это на-
правление. — Мы будем уделять внимание этому 
вопросу. Первый шаг уже сделан: по поручению 
председателя ЗСК Юрия Бурлачко все депутаты 
вошли в местные Советы по подготовке кадров, 
что позволит глубже изучить ситуацию и помогать 
в сложных случаях.

 Заместитель председателя ЗСК Сергей Алтухов 
дополнил, что до конца текущего года предприя-
тия должны подать в профильное министерство 
края заявки, в каких специалистах они будут нуж-
даться в ближайшие три — пять лет. Это сделано 
для того, чтобы с учетом мнения-запроса учреж-
дения системы профобразования могли коррек-
тировать свои учебные программы.
Каких бы вопросов ни касались на презен-

тации комитета журналисты, на все получи-
ли четкие ответы. Подводя итог сказанному, 
Сергей Алтухов еще раз отметил:

— Сегодня Кубань ищет точки роста. Мы вмес-
те создаем новую экономику, под которую нуж-
но совершенствовать современное законо-
дательство. У нашего комитета есть опыт и же-
лание работать. Надеюсь, что и вы — представи-
тели СМИ поможете нам оперативно доносить 
до сведения жителей края решения, имеющие 
для них и развития нашего региона в целом 
большое значение. 
Мы только за!

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Владимира СЕМЕНЦА

 ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
АЛТУХОВ Сергей Викторович — 
заместитель председателя ЗСК — 

председатель комитета по вопросам 
промышленности, инвестиций, 

предпринимательства, связи, потребительского 
и финансового рынков, внешнеэкономической 

деятельности

ПРОКОПЕНКО Сергей Васильевич — 
заместитель председателя комитета

КУЕМЖИЕВ Андрей Александрович — 
секретарь комитета

СИГИДИН Андрей Сергеевич — 
член комитета

ТИТОВ Алексей Николаевич — 
член комитета

Первым делом инвестиции… 

В ЗСК продолжают проходить презентации комитетов. 
Такая форма работы с новым составом кубанского парламента 

инициирована его председателем Юрием Бурлачко.
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Евгений Первышов отметил, что год с момен-
та его избрания депутатами городской Думы на 
должность главы муниципального образова-
ния город Краснодар пролетел стремительно.

— Работы было много. Еще многое пред-
стоит сделать. Город растет, развивается. Он 
становится крупным мегаполисом со своими 
трудностями, со своими задачами. В этой гон-
ке самое главное то, чтобы Краснодар не стал 
«серым» городом, не потерял свое настоящее 
историческое лицо, остался городом для крас-
нодарцев. Можно говорить о том, что год был 
достаточно сложным, он был насыщен множе-
ством событий. Но тем не менее я считаю, что 
год был достаточно удачным для муниципаль-
ного образования.
Глава города рассказал, что бюджет при-

нимался с дефицитом 1,3 миллиарда рублей, 
а сегодня он составляет около 250 миллионов.

— Это абсолютно некритичная сумма, и мы 
найдем способ для того, чтобы и этот дефицит 
был ликвидирован. Но самая большая труд-
ность — это, конечно, та финансовая задолжен-
ность, что существовала и существует по бан-
ковским кредитам с достаточно серьезными 
финансовыми обязательствами, под которые 
эти денежные средства брались у коммерче-
ских банков в прежние годы. Мы помним, что 
сумма ежегодных платежей на обеспечение 
банковских кредитов составляла порядка по-
лутора миллиардов рублей. Сейчас эта сумма 
сокращена и составляет около одного миллиар-
да рублей. Кредиторская задолженность в сум-
ме 3,5 миллиарда рублей, которая не была про-
писана в бюджете, принимаемом на 2017 год, 
говорила о том, что Краснодар находился на 
грани стадии банкротства. Кредиторская задол-
женность могла быть выкуплена и коммерче-
ской организацией, любая такая организация 
могла подать иск на администрацию города как 
на юридическое лицо и признать муниципали-
тет банкротом. Этих денег не было в бюджете, 
их просто неоткуда было взять. И вот в резуль-
тате сокращений и оптимизации, которые про-
ведены, перекредитования, поиска внутрен-
них резервов удалось собственными силами 
выполнить задачу по оплате кредиторской за-
долженности в сумме полутора миллиардов ру-
блей. Это достаточно серьезная сумма. Это де-
сять процентов бюджета, собственных доходов, 
которые принимались на 2017 год.
Огромную помощь нам оказал губернатор 

Краснодарского края, администрация края. 
Помощь измеряется суммой в два миллиарда 
рублей. На конец года мы выходим без креди-
торской задолженности.
Евгений Первышов отметил, что, если гово-

рить о ситуации в стране, по всем муниципаль-
ным образованиям, сумма кредиторской за-
долженности составляла где-то 19 миллиардов 
рублей, из них 3,5 приходились на Краснодар.

— Генеральная прокуратура в лице генераль-
ного прокурора обратила внимание на эту про-
блему и держала ее решение на личном кон-
троле. Такой беспрецедентной кредиторской 
задолженности, не обеспеченной финансиро-
ванием (это были безлимитные торги прошлых 
лет, выполнение работ, которые не предусмат-
ривались бюджетом), не было никогда, что и 
привело к серьезной, почти патовой ситуации. 
Мы эту проблему решали в течение года. Ста-
рались об этом не говорить, чтобы не было по-
трясений.

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ
Помимо всего прочего занимались поиском 

дополнительных источников финансирования. 
Краснодару удалось получить достаточно серь-
езное финансирование из Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
на реализацию самых первоочередных задач, 
которые стояли перед городом. Это строитель-
ство школ и детских садов. Исходя из докумен-
тов Минстроя, в 2018 году мы получим еще 
около 900 миллионов рублей в продолжение 
реализации программы «Жилище» — на строи-
тельство школьных и дошкольных учреждений.
По федеральному проекту «Формирование 

комфортной городской среды», по словам гла-
вы города, Краснодар тоже получил достаточно 
серьезное финансирование. Пять городских 
территорий замечательно благоустроены, они 
уже доступны для отдыха.

В числе новых источников бюджета Евгений 
Первышов назвал исправление ситуации с на-
логообложением: с 2013 года, после измене-
ний в федеральном законодательстве, в Крас-
нодаре новые объекты недвижимости, которые 
были сданы в эксплуатацию, не облагались на-
логами. На сегодняшний день это около 70 ты-
сяч земельных участков и 60 тысяч объектов 
капитального строения. С 2018 года ситуация 
исправляется: все объекты будут внесены в 
базу налоговой инспекции, город в результате 
получит более полумиллиарда рублей.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ДОРОГ
Одна из главных тем брифинга — ремонт до-

рог в городе.
— Вы видели, какой сложный и большой ре-

монт проводился на дорогах. Было отремон-
тировано 74 км дорог. И капитальный ремонт 
самых проблемных участков еще продолжает-
ся по ул. им. Тургенева, ул. Новороссийской, 
ул. Восточно-Кругликовской, на Садовом пу-
тепроводе.
Мои прогнозы, думаю, сбудутся: 15 декабря 

будет открыта правая сторона Садового моста 
для движения транспорта. Левая сторона 
будет открыта в следующем году согласно 
срокам, о которых говорилось ранее. Но тем 
не менее трамвай уже пущен по Садовому 
мос ту достаточно оперативно, через два меся-
ца после начала ремонтных работ. Подрядчик 
работал в три смены. Большая благодарность 
строительным организациям.
Такой же ритм набираем по ул. им. Тургене-

ва и ул. Новороссийской. Улица Новороссий-
ская — тоже первоочередная. Мы ее просто 
обязаны сдать к концу года. Может быть, оста-
нутся небольшие технические недоработки, 
которые нисколько не скажутся на движении 
общественного транспорта, городского транс-
порта, наверное, они останутся переходящими 
на 2018 год. Но это не повлияет на технические 
характеристики дороги, которую мы хотим от-
крыть к Новому году.
При ремонте ул. им. Тургенева транспортного 

коллапса, вообще, не наблюдаем. Что касает-
ся ремонта самого моста, то там в первую оче-
редь необходимо провести работы по ремонту 
деформационных швов. Сегодня получен техни-
ческий анализ, который свидетельствует о том, 
что там действительно сложная ситуация. Но в 
любом случае речь не идет о полном перекры-
тии движения при проведении ремонта — за-
планировано только частичное закрытие моста. 
Кроме того, до Нового года к ремонту моста мы 
приступать не будем, потому что сегодня и на-
кануне новогодних праздников здесь очень ин-
тенсивный трафик. В ближайшее время вместе 
со специалистами будем определяться с наи-
более правильно выбранным временным ин-
тервалом для проведения работ. Возможно, 
работы на мосту стартуют в праздничные но-
вогодние дни.
Проект по строительству развязки на пересе-

чении ул. Ставропольской и ул. Старокубанской, 
по словам Евгения Первышова, тяжелейший 
для реализации. Он затрагивает очень много 
объектов. Глава считает его достаточно неэф-
фективным и дорогостоящим. Решено пойти 
по другому пути.

— После проведения масштабного анализа 
и экспертизы, которую мы заказали, будет вы-
бран наиболее эффективный способ, как изме-
нить ситуацию к лучшему, разгрузить интенсив-
ное движение в наиболее проблемных местах.

РАЗВЯЗАТЬ 
ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ

Говорили на брифинге и о развитии транс-
портной системы города.

— Безусловно, приток населения и уровень 
благосостояния играют роль: в Краснодаре 
официально зарегистрировано, под данным 
ГИБДД, 390 тысяч машин. По статистике, мы 
занимаем первое место в стране по количе-
ству машин на душу населения. Сто пятьдесят 
тысяч машин, по данным ГИБДД, въезжает в му-
ниципалитет. Это так называемая маятниковая 
миграция. Сто пятьдесят  тысяч машин каждое 
утро въезжает — 150 тысяч каждый вечер выез-
жает. И с этим, конечно, есть сложности. Канат-
ное метро — это пока только расчеты, смотрим 

экономику, которая должна сложиться, потому 
что ни один здравомыслящий бизнесмен не 
вложит средства в неприбыльное предприятие.
Большую работу выполняет нам Высшая шко-

ла экономики по стратегии развития транспорт-
ной инфраструктуры Краснодара. В результате 
мы должны увидеть, что вообще городу нужно.
Понимаю, что горожане хотят быстрых реше-

ний, как на пересечении улиц им. Селезнева 
и Трамвайной. Быстро приняли решение, про-
рубили проезд, «пробка» спала, все, кто хочет 

ехать на выезд, переехали трамвайные пути, 
свернули налево, ушли за город. Там решение 
было на поверхности, деньги для этого понадо-
бились небольшие. Поиском таких решений мы 
продолжим заниматься.
Есть спальные микрорайоны: Московский, 

Восточно-Кругликовский, Гидрострой, требу-
ющие дополнительного развития обществен-
ного транспорта. В свое время не оставили 
под эти цели земли. Скажем, если мы по ули-
це им. 40 Лет Победы пустим трамвай, там во-
обще не сможет проехать ни личный, ни обще-
ственный транспорт.
Мы не сбрасываем со счетов проект «назем-

ки». Это, конечно, не сегодняшний день, потому 
что промежутки между движением товарных и 
пассажирских поездов составляют 15—20 ми-
нут, то есть вставить в этот трафик движение на-
ших электричек невозможно. Во всяком случае, 
пока не будет построен железнодорожный об-
ход Краснодара, а это конец следующего года. 
Мы сейчас работаем совместно с РЖД, направ-
ляем в их адрес предложения по строительству 
переездов и проколов, они нам дают техниче-
ские условия, идут навстречу.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЙ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

Что касается градостроительной политики, то, 
по словам главы города, в начале нынешнего 
года произошла отмена того предложенного к 
разработке генплана, который до этого в тече-
ние двух лет разрабатывался.

— Это позволило нам вынести на рассмотре-
ние городской Думы главное решение, связан-
ное с отменой Правил землепользования и за-
стройки в той части, где они не совпадают с 
генеральным планом города. Тем самым будут 
юридические основания в полной мере отка-
зывать в разрешительной документации стро-
ительным компаниям и уходить от тех спорных 
вопросов, которые у нас существовали и по ко-
торым были разногласия.
Помимо этого мы провели достаточно серь-

езную работу совместно с администрацией 
Краснодарского края — определили источники 
финансирования для разработки нового гене-
рального плана. Городу необходим абсолютно 
новый, стратегически важный, перспективный 
документ, рассчитанный на 30 лет.

ЧТО БУДЕТ С «АВРОРОЙ»?
Интересовал журналистов вопрос и о ре-

конструкции кинотеатра «Аврора», точнее, ее 
отсутствии. 

— Исковое заявление было подано сразу. 
Не знаю, какие у подрядной организации были 
планы, но кинотеатр полностью уничтожили. 
То есть мы имеем остов, имеем документы, 
по которым приемщик подписывает акты вы-
полненных работ на сумму где-то порядка 
50 миллионов рублей. Я просто запретил пла-

тить эти деньги по одной причине: не вижу вы-
полненных работ, кроме ущерба, который нане-
сен. Безусловно, мы подали исковое заявление 
в суд. Настаиваем на том, чтобы была прове-
дена техническая экспертиза, чтобы наглядно 
представить то, в каком состоянии кинотеатр 
был передан подрядчику и в каком он находит-
ся сегодня. За нанесенный ущерб надо про-
извести взыскание денежных средств. Но тем 
не менее без прохождения этих судебных про-
цедур кинотеатр передать ни инвестору, ни ко-
му-либо другому мы пока не можем.
После того как будет проведена эксперти-

за, зафиксированы все моменты, связанные 
с ущербом, будет определен порядок рекон-
струкции.
Вы сами знаете о желании его реконстру-

ировать Сергея Николаевича Галицкого, мы 
не отказываемся от передачи этого объекта в 
концессию, но пока — до окончания судебно-
го процесса по расторжению существующего 
контракта и выяснению всех обстоятельств об 
этом говорить рано. Я думаю, по времени это 
займет пару месяцев.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Рассказал Евгений Первышов и о готовно-

сти города к зиме, и о состоянии коммуналь-
ных сетей.

— Город к зиме готов. Все необходимые 
мероприятия муниципалитетом проведены. 
И не только муниципалитетом, но и всеми ре-
сурсоснабжающими компаниями. Да, как у 
крупного мегаполиса, у Краснодара, существу-
ет множество проблем. Конечно, такая пробле-
ма — теплосети в центре города. Трасса «ТЭЦ — 
центр города» очень старая. И температурные 
скачки, которые сегодня существуют — от плю-
совой до минусовой температуры приводят 
к тому, что возникают технологические сбои 
в подаче теплоносителя, и они вызывают так 
называемые гидроудары, происходят аварий-
ные ситуации.
Однако вы видите, насколько быстро и опе-

ративно службы, которые работают при ликви-
дации, выполняют восстановительные рабо-
ты. То есть город не замерзает. Буквально до 
12 часов хватает для того, чтобы быстро устра-
нить аварию.

ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
— Цели и задачи, которые ставил перед со-

бой год назад на момент принятия полномочий 
мэра по развитию Краснодара, открытости вла-
сти, мы во многом достигли,— сказал Евгений 
Первышов, подводя итог встречи.
Созданы и действуют такие общественные 

структуры, как Стратегический, Градострои-
тельный и Архитектурный советы, Обществен-
ная палата. Мы открыто обсуждаем и принима-
ем важные для нашего города решения. Также 
выстроена и работа комиссии по землепользо-
ванию и застройке. Раньше она действовала 
в закрытом режиме — сегодня же в нее входят 
представители активной общественности горо-
да, работают там на постоянной основе.
Единственное направление, которое, на мой 

взгляд, пробуксовывает,— это переселение из 
ветхого и аварийного жилья из центра города. 
Честно скажу, к началу своих полномочий еще 
не знал, насколько остро стоит проблема обма-
нутых дольщиков. Если бы не обманутые доль-
щики, то тот огромный потенциал, который мы 
используем для санации проблемных объектов, 
мы могли бы направить на успешное расселе-
ние из ветхого и аварийного фонда.
Будем рассчитывать на то, что на федераль-

ном уровне будет принято решение возобно-
вить программу по предоставлению субсидий 
и субвенций на эти цели. На сегодняшний день 
она закрыта, но фонд работает. От регионов и 
муниципалитетов ведется прием заявок. Мы по-
дали заявку на субсидию в размере миллиар-
да рублей. Это не значит, что завтра-послезав-
тра будут деньги. Но всё же есть надежда, что 
средства на реализацию программы переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья будут выде-
лены. Для нас это актуально, тем более функция 
муниципалитета по переселению закреплена в 
ФЗ №131, но мы ограничены в своих возмож-
ностях тем бюджетом, который есть.

В краевом центре состоялась встреча журналистов с руководителем краевого центра Евгением Первышовым. 
В ходе брифинга мэр рассказал о ключевых направлениях работы власти по итогам первого года работы в должности.
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На правительственном уровне в 
стране разработаны новые прави-
ла сбора мусора. Составлены пла-
ны перехода на раздельный сбор му-
сора и в нашем регионе. Но займет 
этот переход по замыслу чиновников 
не один и даже не несколько, а де-
сятки лет. Спрашивается, почему?
Не раз приходилось сталкиваться 

с мнением представителей власти о 
том, что население, обычные граж-
дане якобы еще не готовы к раздель-
ному сбору. Хотя на самом деле это 
не так. И этому подтверждение — 
активное участие кубанцев в акци-
ях, которые проводят специалисты 
Агентства «Ртутная безопасность».
Акции по сбору мусора, не подле-

жащего захоронению на полигонах 
с твердыми бытовыми отходами, 
ООО «Агентство «Ртутная безопас-
ность» проводит регулярно — в Крас-
нодаре, по крайней мере, раз в 
квартал. В специально организован-
ных пунктах приема (в столице Ку-
бани обычно в спальных районах) 
стоят машины с логотипами «Ртут-
ной безопасности», которые бес-
платно принимают ртутные лампы, 
термометры, просроченные меди-
каменты, батарейки, аккумулято-
ры, картриджи, неработающие элек-
троприборы, пластик, отработанные 
масла, покрышки, металлическую и 
стеклотару. Желающих поучаство-
вать в акции всегда очень много.

— Мы действительно отмечаем 
ажиотаж среди населения больших 
кубанских городов. Люди часто зво-
нят нам: задают вопрос, куда можно 
сдать опасные отходы,— расска-
зывает начальник отдела продаж 
ООО «Агентство «Ртутная безопас-
ность» Екатерина Кравченко. — Ведь 
многие понимают, что последствия 
от загрязнения ими окружающей 
среды могут катастрофическими 
и даже необратимыми для всей 
планеты и человечества в целом. 
Огромной проблемой сегодня явля-
ется неорганизованность сбора та-
ких отходов, как, например, авто-
покрышки. По статистике, в России 
утилизируется всего один процент 
отработавших свой век покрышек. 
Автовладельцы не знают, куда их 
можно деть. Да и компании, зани-
мающиеся сбором бытовых отходов 
у населения, тоже не знают.
Для проведения в Красно-

дарском крае Года экологии 
Министерство природных ре-
сурсов составило подробный 
план мероприятий. В третьем 
пункте этого плана говорится 
как раз о разработке и внедре-
нии системы сбора ртутьсодер-
жащих отходов, отработанных ис-
точников малого тока (батареек) у 
населения. Ответственными испол-
нителями за это названы муници-
пальные образования Краснодар-
ского края и ООО «Агентство «Ртутная 
безопасность».
Акции по сбору использованных 

батареек проводят крупные торго-
вые компании и ряд других орга-
низаций.

— Мы сотрудничаем с ними, они 
являются нашими контрагентами,— 
говорит Екатерина Кравченко. Нуж-
но отметить, что ООО «Агентство 
„Ртутная безопасность”» не получает 
государственного субсидирования, 
и все его действия и мероприятия, 
направленные на решение экологи-
ческих проблем, помощь по реали-
зации плана Министерства природ-
ных ресурсов Краснодарского края, 
финансируются за счет собствен-
ных средств.
Подразумевалось, что муници-

пальные образования края приоб-

ретут в этом году хотя 
бы по несколько экобоксов для 

раздельного сбора отходов, чтобы 
установить их на своих территориях.

— Мы предлагаем для этого специ-
альные антивандальные металличе-
ские конструкции, разделенные на 
несколько секций, с тем, чтобы они 
были установлены в доступных ме-
стах,— объясняет Екатерина Крав-
ченко. — Стараемся проговаривать 
с главами сельских и городских по-
селений, чтобы экобоксы были рас-
положены в шаговой доступности 
для пожилых людей, граждан, у ко-

торых нет собственного автотран-
спорта. Обычно у нас приобретают 
экобоксы с секциями для энергос-
берегающих ламп, источников бес-
перебойного питания (батареек) и 
градусников.

К сожалению, пока установле-
но не так много экобоксов, как 
бы хотелось. Всего лишь семь: в 
Кирпильском сельском поселе-
нии Усть-Лабинского района, 
в Шевченковском, Крылов-
ском, Новосергиевском сель-
ских поселениях Крыловского 
района, Крыловском сельском 
поселении Ленинградского рай-

она. Некоторые муниципальные 
образования запланировали из-за 
дифицита бюджета приобретение 
экобоксов в следующем году.
Краснодарцы, к примеру, были 

бы не против оставлять опасные от-
ходы в специальных экобоксах, но в 
краевом центре пока не установлен 
ни один такой специальный объект. 
Сознательные горожане, понимаю-
щие, какой вред природе наносят 
батарейки, ртутьсодержащие лампы 
и градусники, медикаменты, выбро-
шенные просто на свалку, хранят у 
себя опасные отходы вплоть до сле-
дующей акции по их безвозмездно-
му сбору, которую проводят специ-
алисты «Ртутной безопасности». Все 

горожане, принимающие участие в 
этом, получают в подарок мини-эко-
боксы, в которых они могут накапли-
вать отходы в домашних условиях, а 
потом передавать их ООО «Агентство 
«Ртутная безопасность».

— Отходы мы принимаем, нака-
пливаем и отвозим на наши пло-
щадки. Основное наше производ-
ство находится в станице Холмской 
Абинского района. Именно туда 
транспортируются собранные нами 
отходы и перерабатываются,— гово-
рит представитель «Экологической 
безопасности».
Нужно сказать, что компания 

«Ртутная безопасность» существует 
на рынке утилизации промышлен-
ных отходов уже более десяти лет. 
Предприятие осуществляет сбор и 
переработку практически всех из-
вестных промышленных отходов 
(более 650 наименований). Обо-
собленные подразделения «Ртут-
ной безопасности» есть в Москве, 
Санкт-Петербурге, Крыму, Ставро-
поле, Туле и Самаре. Компания про-
должает рассширять свои сферы де-
ятельности. Акции по сбору отходов 
у населения «Ртутная безопасность» 
проводит с 2014 года планово, по 
крайней мере раз в три месяца.

— Население в прямом смысле 
этого слова требует, чтобы мы ре-

гулярно проводили акции,— отме-
чает Екатерина Кравченко. — Осо-
бенно активны в этом плане жители 
Краснодара, Сочи и Новороссийска. 
Последний названный мной город 
даже вышел в лидеры, в нем прошло 
в этом году более пяти наших акций. 
Многие внимательно следят за ин-
формацией, размещаемой на на-
ших страницах в соцсетях и на сай-
те, где мы выкладываем новости о 
проведенных нами мероприятиях, о 
новшествах в сфере экологической 
безопасности, о новых экотехноло-
гиях и наших планах работы, расска-
зываем и об опыте решения эколо-
гических проблем в других странах. 
В идеале сотрудники компании 

«Ртутная безопасность» видят ре-
шение проблемы опасных бытовых 
отходов том, чтобы организовать 
в населенных пунктах постоянные 
(стационарные) пункты сбора. Но 
для этого одного желания сотрудни-
ков компании недостаточно. К ре-
шению проблемы должны подклю-
читься местные власти. Необходимо 
выделение специальных мест, где 
бы разместились эти пункты. Сов-
сем скоро своими силами «Ртутная 
безопасность» организует специаль-
ный пункт сбора опасных бытовых 
отходов в станице Холмской, где у 
жителей появится возможность из-
бавляться от использованных бата-
реек, ламп и других уже ненужных 
им вещей по мере необходимости.
Екатерина Кравченко дала полез-

ный совет: что делать в случае, ког-
да разбивается градусник. Ведь, к 
сожалению, сейчас нет ни одной 
службы, которая бы занималась 
обеззараживанием жилища в такой 
ситуации. Не поможет даже МЧС. 
Хотя комплекты, которые позволяют 
произвести в случае необходимости 
демеркуризацию помещений, где 
находится большое количество лю-
дей, детей, ООО «Агентство „Ртутная 
безопасность”» поставляет во мно-
гие организации края.

— В первую очередь нужно поме-
стить разбившийся градусник в бан-
ку с водой. Также и шарики ртути, 
очень осторожно собранные влаж-
ной тряпкой. Вода не дает парам 
ртути выходить, подниматься вверх. 
Банку нужно герметично закупо-
рить. Это самое важное, что нужно 
сделать в домашних условиях,— го-
ворит Екатерина Кравченко. — Мы 
на условиях благотворительности 
помогаем беременным женщинам, 
пожилым людям, которые, разбив 
градусник, потом не знают, что с 
ним делать. Но нужна специальная 
служба, которая бы могла на про-
фессиональной основе оказывать 
такую помощь.
Стоит сказать напоследок, что дей-

ствительно давно назрела необходи-
мость применения раздельного сбо-
ра мусора. И если бы в городах края 
хотя бы были установлены в шаго-
вой доступности экобоксы, куда бы 
жители могли положить отработан-
ные лампы, батарейки, старые гра-
дусники, просроченные медикамен-
ты, это уже бы стало большим шагом 
к решению проблемы утилизации 
вредных отходов.

Марина АДАМОВА
Фото с сайта Агентства 
«Ртутная безопасность»

НА СНИМКАХ: В ноябре в Ана-
пе и Новороссийске прошли мас-
штабные акции по приему опас-
ных отходов у населения.

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ: 
сортировать или выбрасывать?

Идея раздельного сбора мусора далеко не нова. О схемах 
предварительной сортировки отходов говорится у нас уже 

давно. При этом рассматривается опыт в данной сфере многих 
европейских стран, Японии, США.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Экологически ответственный бизнес поддер-

живает проведение различных мероприятий и 
акций, участвует в эколого-просветительской 
деятельности, развитии волонтерского дви-
жения.

Лес — главное 
богатство

Одним из важнейших средообразующих ре-
сурсов региона является лес. Министерством 
природных ресурсов Краснодарского края 
уделяется постоянное внимание вопросам 
сохранения и приумножения лесных богатств 
края. За последние годы проделана большая и 
важная работа по изменению системы пред-
упреждения и ликвидации лесных пожаров. 
Так, с начала пожароопасного сезона 2017 го-
да лесопожарными формированиями центра 
ликвидировано 29 лесных пожаров общей 
площадью 37,5 га. Противопожарные профи-
лактические мероприятия и тушение лесных 
пожаров осуществляются подведомственным 
министерству ГБУ КК «Краевой лесопожарный 
центр» (далее — центр) на основании государ-
ственного задания министерства.
Наземное патрулирование лесного фонда 

осуществлялось по утвержденным 64 марш-
рутам общей протяженностью около 5000 км.
Для мониторинга и тушения лесных пожаров 

на труднодоступных горных склонах со сторо-
ны моря используются средства воздушного 
и морского контроля.
В рамках обеспечения пожарной безопас-

ности в лесах Краснодарского края в 2017 го-
ду центром и арендаторами лесных участков 
выполнены противопожарные профилактиче-
ские мероприятия в соответствии с доведен-
ными плановыми объемами:

— устройство противопожарных минерали-
зованных полос — 2423,3 км,

— уход за противопожарными минерализо-
ванными полосами — 6737,3 км,

— прокладка дорог противопожарного на-
значения — 50,7 км,

— содержание дорог противопожарного на-
значения — 791 км.
Проведено 6 этапов учений по тактике туше-

ния лесных пожаров в лесном фонде на терри-
тории Краснодарского края, в которых приня-
ло участие около 480 человек.
В целях профилактики лесных пожаров на 

территории Краснодарского края проведе-
на противопожарная пропаганда с граждана-
ми, в том числе с привлечением СМИ. Особое 
внимание уделено освещению правил пожар-
ной безопасности в лесах и действиям в слу-
чае обнаружения лесного пожара.

 В целях обеспечения охраны, защиты, вос-
производства лесов и предотвращения неза-
конных рубок специалисты лесного хозяйства, 
осуществляя функции государственного лес-
ного надзора и пожарного надзора в лесах, 
основываются на эколого-ресурсных принци-
пах лесопользования, направленных на ста-
билизацию и развитие отрасли региона и Рос-
сии в целом.
По состоянию на 1 декабря 2017 года госу-

дарственными лесными инспекторами прове-
дено 2750 патрульных выездов, 511 осмотров 
лесных участков на предмет выявления нару-
шений использования лесов.
Проведено 374 проверки соблюдения до-

говорных отношений, по результатам которых 

выдано 47 требований об устранении выяв-
ленных нарушений, составлено 606 протоко-
лов об административных правонарушениях. 
С начала года выявлено 135 случаев неза-

конных рубок объемом 2551 кубометр, ущерб 
составил 213,9 млн рублей. Все материалы пе-
реданы в правоохранительные органы, воз-
буждено 52 уголовных дела.
За текущий период 2017 года рассмотрено 

644 дела об административных правонаруше-
ниях, все нарушители привлечены к админи-
стративной ответственности, сумма наложен-
ных штрафов составляет 6,8 млн рублей.
Ведется судебно-претензионная работа по 

94 случаям причинения ущерба лесному фон-
ду на сумму 18,9 млн рублей.
Министерством проводится большая работа 

по лесовосстановлению: с учетом бюджетного 
финансирования и средств арендаторов лес-
ных участков объем лесовосстановительных 
мероприятий составил более 600 га, из них 
создание лесных культур — 63 га.
Хозяйствующим субъектом, выполняющим в 

рамках государственного задания указанные 
мероприятия, является подведомственное ми-
нистерству учреждение — ГБУ КК «Управление 
«Краснодарлес».
Свой  вклад  в  выполнение  работ  по 

лесовосстановлению вносят лесопользователи, 
ведущие свою деятельность на основании про-
ектов освоения лесов.
В апреле 2017 года в Пшехском участко-

вом лесничестве Белореченского лесниче-
ства состоялась акция «Всероссийский день 
посадки леса», в результате которой было вы-
сажено 12 тыс. шт. сеянцев дуба черешчато-
го на площади 3,0 га. В апреле 2017 года в 
пос. Новомихайловском Туапсинского района 
при проведении центрального мероприятия 
акции высажено 400 деревьев и кустарников. 
В Краснодарском крае, как и на всей тер-

ритории Российской Федерации, ежегодно с 
2011 года проводится осенняя акция «Живи, 
лес!», инициатором которой является Феде-
ральное агентство лесного хозяйства. Органи-
затором акции на территории края выступа-
ет министерство. В 2017 году в акции «Живи, 
лес!» приняли участие 406 человек, было вы-
сажено 19 тыс. шт. сеянцев, саженцев и уко-
рененных черенков.
Также в рамках акции на территории Крас-

нодарского края было заготовлено в ноябре 
2017 года 4700 кг семян лесных растений, 
в основном желудей дуба.
Управлением лесного хозяйства министер-

ства проведена подготовительная работа по 
восстановлению деятельности лесного питом-
ника общей площадью 31,8 га, расположен-
ного в Белореченском районе. Белореченский 
питомник предназначен для выращивания 
высококачественного посадочного материа-
ла лиственных и хвойных пород деревьев, пре-
имущественно из семян с улучшенными на-
следственными свойствами для использова-
ния в лесовосстановлении и лесоразведении. 
Осенью 2017 года в посевном отделении пи-
томника высеяно более 3 тонн семян основ-
ных лесообразующих пород Краснодарско-
го края.

Сохранить 
памятники природы
В Год экологии и особо охраняемых при-

родных территорий министерством продол-

жена большая и системная работа по разви-
тию в Краснодарском крае системы ООПТ 
регионального значения, в частности утверж-
дены границы и режим особой охраны пяти 
ООПТ регионального значения:

— государственного природного зоологи-
ческого заказника регионального значения 
«Черногорье» (МО Апшеронский район);

— памятников природы «Лесопарк Приреч-
ный», «Лесопарк Хомуты» и «Ремизный участок 
№2» (МО город Краснодар);

— дендрологического парка «Зеленая роща» 
(МО город-курорт Сочи);

— Схема развития и размещения ООПТ 
Краснодарского края;

— Порядок функционального зонирования 
ООПТ регионального значения на территории 
Краснодарского края.
Подготовлены, согласованы в установлен-

ном законодательством порядке и представле-
ны на подпись главе администрации (губерна-
тору) Краснодарского края В. И. Кондратьеву 
проекты постановлений главы администра-
ции (губернатору) Краснодарского края 
«О создании особо охраняемых природных 
территорий регионального значения природ-
ных рекреационных зон:

— «Урочище Красный Кут»,
— «Лесопарк Краснодарский»,
— «Парк стадиона Кубань»,
— «О создании особо охраняемых природ-

ных территорий регионального значения па-
мятника природы „Урочище Верхняя и Ниж-
няя Дубинка” природной рекреационной зоны 
„Лесопарк Прикубанский”».
Также проходят согласование проекты по-

становлений главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края об организации 
восьми ООПТ регионального значения:

— природного парка «Анапская пересыпь»;
— природного парка «Маркотх»;
— государственного природного зоологиче-

ского заказника «Кавказский»;
— государственного природного зоологиче-

ского заказника «Степной»;
— памятника природы «Степной островок»;
— лиманно-плавневого комплекса «Ахтар-

ские лиманы»;
— лиманно-плавневого комплекса «Дельта 

реки Кубань»;
— природной рекреационной зоны «Успен-

ские соленые озера».
В 2017 году на основе материалов ком-

плексных экологических обследований, по-
лучивших положительное заключение госу-
дарственной экологической экспертизы, в 
настоящее время министерством осуществля-
ется подготовка проектов постановлений гла-
вы администрации (губернатора) Краснодар-
ского края об организации следующих ООПТ 
регионального значения:

— государственного природного заказни-
ка «Анапский»,

— прибрежных природных комплексов 
«Ясенская коса» и «Анапское взморье».
Активная работа с ООПТ регионального зна-

чения проводится подведомственными мини-
стерству организациями. Так, Государствен-
ным казенным учреждением Краснодарского 
края «Управление особо охраняемыми при-
родными территориями Краснодарского края» 
в 2017 году было проведено:

— 1478 патрулирований на территории 
284 ООПТ регионального значения;

— 50 уходных работ на территории ООПТ ре-
гионального значения;

— 13 природно-познавательных экскурсий; 
— 35 тематических занятий в общеобразо-

вательных учреждениях;
— 3 экологических конкурса-выставки ри-

сунков;
— 7 экологических акций «Сохраним приро-

ду вместе!» на ООПТ регионального значения 
в муниципальных образованиях Туапсинский 
район, город-курорт Анапа, город-курорт 
Геленджик, город Краснодар, Ейский район;

— 2 семинара-совещания на тему: «Особо 
охраняемые природные территории Красно-
дарского края: проблемы управления и пер-
спективы развития» в городах Новороссийск 
и Краснодар;

— 21 аншлаг, 4 информационных стенда 
отреставрированы и установлены на терри-
тории ООПТ; 

— 4 статьи о необходимости сохранения 
ООПТ опубликовано в региональных средствах 
массовой информации.
ГКУ КК «Природный орнитологический парк 

в Имеретинской низменности» в 2017 году:
— проведено 20 эколого-просветительских 

мероприятий (конференций, праздников, ак-
ций, тематических занятий);

— осуществлено 234 патрулирования терри-
тории природного парка;

— организована 1 тематическая экспозиция;
— изготовлено 1000 экземпляров реклам-

но-издательской продукции (буклеты, брошю-
ры, значки и др.);

— опубликовано 9 статей о состоянии ООПТ 
и деятельности учреждения в средствах мас-
совой информации.

Городам — 
зеленые зоны!

Особое внимание в Год экологии было 
уделено благоустройству городов и населен-
ных пунктов, созданию зеленых поясов во-
круг них.
Проводится работа по развитию зеленых зон 

муниципальных образований Краснодарско-
го края, созданию новых и реконструкции ста-
рых парков, скверов, аллей, бульваров, ден-
дропарков, поддерживающих идею создания 
комфортной городской среды. Всего в 2017 го-
ду создана 71 зеленая зона на площади 46 га 
(включая 32 парка к 80-летию Краснодарско-
го края), из них поставлено на кадастровый 
учет 49 на площади более 32 га.
Одним из наиболее красивых проектов в 

этой области является проект создания ново-
го городского парка у стадиона ФК «Красно-
дар», открытие которого состоялось в сентяб-
ре этого года в столице Кубани.
Столица Кубани работает над проектами, на-

правленными на улучшение качества город-
ской среды, например, атмосферного воздуха 
и, соответственно, развитие городского эколо-
гически чистого электротранспорта.
В рамках реализации мероприятий плана 

во всекубанском двухмесячнике и субботнике, 
а также в экологических субботниках «Зеленая 
весна» и «Зеленая Россия» приняло учас тие 
свыше 1,2 млн человек. Во время субботни-
ков было высажено около 120 тысяч дере-
вьев и кустарников. При проведении акций 
«Всероссийский день посадки леса» и «Живи, 
лес!» было высажено около 32 тысяч деревь-
ев, в том числе на ООПТ «Коса Долгая» выса-
жено 18 800 саженцев гибридного тополя, 
акации, ивы.

ЭКОМОНИТОР

Краснодарский край: 
и особо охраняемых 
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Водные ресурсы 
под контролем

Водные ресурсы региона также находятся 
под неусыпным контролем.
Подведомственным министерству Государ-

ственным бюджетным учреждением Красно-
дарского края «Управление по эксплуатации 
и капитальному строительству гидротехни-
ческих сооружений Краснодарского края» 
в 2017 году в рамках государственной про-
граммы «Охрана окружающей среды, вос-
производство и использование природных 
ресурсов, развитие лесного хозяйства», ут-
вержденной постановлением главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края 
от 20 ноября 2015 года № 1057, осуществля-
ются мероприятия по строительству берего-
защитных сооружений:

— на реке Иль в пос. Ильском Северского 
района,

— реке Афипс в п. Афипском Северского 
района,

— реке Кукса на территории Владимирско-
го сельского поселения Лабинского района. 
Продолжается строительство объекта «За-

щита территории Крымского района Крас-
нодарского края от негативного воздействия 
вод рек Адагум, Неберджай, Баканка».
Осуществляются мероприятия по эксплуа-

тации объектов инженерной защиты Имере-
тинской низменности, служащих для защиты 
Олимпийского парка от морского воздей-
ствия.
В целях осуществления работ по предотвра-

щению негативного воздействия вод и ликви-
дации его последствий на водных объектах, 
протекающих по территории Краснодарско-
го края, управлением проведены работы по 
расчистке участков русел рек общей протя-
женностью 4,8 км, в том числе на следующих 
водных объектах:

— река Херота в селе Орел-Изумруд г.Сочи, 
— река Джубга в пгт. Джубга и на х. Пол-

ковничьем Туапсинского района Красно-
дарского края,

— река Чумачка (бассейн реки Туапсе) в 
с. Кирпичном Туапсинского района Красно-
дарского края»;

— река Спорная (бассейн реки Туапсе) в 
с. Кривенковском Туапсинского района Крас-
нодарского края».
В рамках реализации регионального плана 

мероприятий Года экологии и Федеральной 
целевой программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской Феде-
рации в 2012—2020 годах» (ФЦП «Вода 
России») Управлением водных ресурсов 
в 2017 году организовано и проведено 
16 мероприятий природоохранной акции 
«Чистые берега — чистая вода!». В результа-
те прибрежные территории очищены от су-
хих веток, опавших листьев и твердых ком-
мунальных отходов, собрано и вывезено 
специализированным транспортом более 
98 куб. м мусора. Участниками акций стали 
сотрудники Министерства природных ресур-
сов Краснодарского края, администраций 
муниципальных образований края, учащие-
ся образовательных учреждений, сотрудники 
правоохранительных органов, члены Русско-
го географического общества, активисты пар-
тии «Единая Россия», ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России», дайверы, активисты-эколо-
ги и блогеры. Всего в мероприятиях приня-
ло участие около 800 человек.

Приоритетный 
вопрос — 

сохранение 
биоразнообразия
Вопросы сохранения биоразнообразия яв-

ляются одними из приоритетных в деятельнос-
ти министерства.
Мониторинг и учет компонентов биологиче-

ского разнообразия проводится по 300 видам 
объектов животного мира, не отнесенным к 
охотничьим ресурсам, обнаружено и обсле-
довано пять участков важнейших местообита-
ний таких животных, в том числе критических. 
Серьезная работа проводится министер-

ством и подведомственным ему учреждени-
ем — ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы» в области 
сохранения генофонда осетровых рыб, зане-
сенных в Красную книгу Краснодарского края. 
В рамках реализации мероприятий по сохра-
нению краснокнижных осетровых рыб в июне 
в реку Кубань было выпущено более 3 тысяч 
особей крупной молоди белуги, стерляди, сев-
рюги и русского осетра.
Значимым событием в Год экологии станет 

третье издание Красной книги Краснодарско-
го края, подготовленной на основе десятилет-
него мониторинга популяций краснокнижных 
животных и растений и представляющей ак-
туализированные сведения о флоре и фауне 
Кубани.
Новое издание Красной книги Краснодар-

ского края состоит из двух томов («Животные», 
«Растения и грибы»), содержащих сведения о 
494 видах животных и 558 видах растений 
и грибов.
Ежегодно в рамках реализации полномочий 

по ведению Красной книги Краснодарского 
края осуществляется мониторинг как мини-
мум шестидесяти видов. В 2017 году на тер-
ритории Краснодарского края осуществлен 
мониторинг 64 краснокнижных видов живот-
ных и растений.
Охота является популярным видом досуга в 

регионе. На территории Краснодарского края 
в настоящее время зарегистрировано более 
140 тысяч охотников.
Общая площадь охотничьих угодий Красно-

дарского края составляет почти 5858 тыс. га, 
из них передано 43 охотпользователям (ин-
дивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность в сфере охотничьего 
хозяйства) 4346 тыс. га, или 74,2 процента, 
и 1512 тыс. га охотничьих угодий, или 25,8 про-
цента, являются общедоступными.
С начала сезона охоты 2017—2018 годов 

охотникам выдано более 36 тысяч разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов в целях 
осуществления любительской и спортивной 
охоты в общедоступных охотничьих угодьях. 
Более 100 тысяч бланков разрешений выдано 
юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям для последующей выдачи охот-
никам для осуществления охоты в закреплен-
ных охотничьих угодьях.
В целях воспроизводства охотничьих ресур-

сов в 2017 году было выпущено в места обита-
ния 4500 особей северокавказского фазана.
В целях мониторинга объектов животно-

го мира в течение года проведено пять уче-
тов в отношении более 90 видов охотничьих 
ресурсов, обитающих на территории Красно-
дарского края.

В 2017 году в рамках осуществления фе-
дерального государственного охотничьего 
надзора и федерального государственного 
надзора в области охраны, воспроизводства 
и использования объектов животного мира и 
среды их обитания выявлено более 2500 адми-
нистративных правонарушений. В правоох-
ранительные органы подано 52 заявления 
в отношении 95 лиц о возбуждении уголов-
ных дел по ст. 258 УК РФ «Незаконная охо-
та» (за истекший период времени 19 лиц уже 
осуждено). Выявлена незаконная добыча 
21 особи копытных животных, 66 особей пер-
натой дичи, 15 особей пушных животных. Изъ-
ято более 42 единиц огнестрельного оружия, 
а также орудия незаконной охоты. По реше-
нию суда лишено права осуществления охо-
ты 75 человек.

Экологический 
надзор

Управление государственного экологиче-
ского надзора министерства осуществляет 
региональный государственный экологиче-
ский надзор при осуществлении хозяйствен-
ной и иной деятельности (государственный 
надзор за геологическим изучением, раци-
ональным использованием и охраной недр 
в отношении участков недр местного значе-
ния, государственный надзор в области об-
ращения с отходами, государственный над-
зор в области охраны атмосферного воздуха, 
государственный надзор за соблюдением 
требований к обращению озоноразруша-
ющих веществ, государственный надзор в 
области использования и охраны водных 
объектов, государственный надзор в области 
охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий, региональный госу-
дарственный экологический надзор за сбро-
сом сточных вод через централизованную 
систему водоотведения), за исключением 
деятельности с использованием объектов, 
подлежащих федеральному государствен-
ному экологическому надзору.
В 2017 году должностными лицами Управ-

ления государственного экологического над-
зора (далее — управление ГЭН) проведена 
1571 контрольно-надзорное мероприятие 
на предмет соблюдения требований зако-
нодательства в области охраны окружающей 
среды, в том числе:

— плановых проверок — 451;
— внеплановых проверок − 570;
— в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (непосредственное 
обнаружение) — 550.
По результатам проведенных контроль-

но-надзорных мероприятий рассмотрена 
1550 дел об административных правонару-
шениях, к административной ответственно-
сти привлечена 1343 лица, при этом 1146 из 
них привлечена к административным штра-
фам. Сумма наложенных административных 
штрафов составила 30 млн 682 тыс. рублей.
В Год экологии реализовывалось боль-

шое количество мероприятий, посвящен-
ных вопросам экологического просвеще-
ния, формирования у населения Кубани 
экологического мировоззрения и развития 
социальной активности в области охраны 
окружающей среды. О некоторых было упо-
мянуто выше.

В 2017 году также было проведено:
— четыре научно-практические конферен-

ции и четыре олимпиады, четыре конкурса, 
тридцать тематических уроков в школах и до-
школьных учреждениях, десять познаватель-
ных экскурсий со школьниками по особо ох-
раняемым природным территориям края;

— в течение года во всех муниципальных 
образованиях Краснодарского края прово-
дилась реализация природоохранных со-
циально-образовательных проектов «Эко-
лята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые 
защитники природы», инициированных Со-
ветом Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. В этом году меро-
приятия проводились в рамках Всероссий-
ской акции «Россия — территория эколят — 
молодых защитников природы». Подведение 
итогов года состоялось 12.12.2017 во вре-
мя встречи Председателя Совета Федерации 
В. И. Матвиенко с активистами экологиче-
ского просвещения в регионах России.
В Год экологии была внедрена практика 

проведения тематических экологических 
смен и программ во Всероссийском дет-
ском центре «Орленок», таких как «Мир от-
крытий», «Твой след на планете», «Лесной 
подрост». Также на базе центра был прове-
ден экофорум «Сохраним планету вместе».
В Международный день охраны окружаю-

щей среды Министерством природных ре-
сурсов Краснодарского края была прове-
дена конференция «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безо-
пасности Краснодарского края», во время 
которой участникам были вручены симво-
лы Дня эколога в России — салатовые ленты. 
В этот день был дан старт первому в Крас-
нодарском крае пробегу электромобилей по 
маршруту Краснодар − Сочи, посвященно-
му Году экологии и особо охраняемых при-
родных территорий-2017 и проложенному по 
нескольким ООПТ регионального значения. 
В экспериментальном экологическом авто-
пробеге, направленном на пропаганду ис-
пользования экологически чистого транспор-
та, участвовало 15 электромобилей.
В целях информирования населения о 

проведении Года экологии в Краснодарском 
крае, в том числе о проведении мероприя-
тий различных форматов и их результатах, 
всего в средствах массовой информации и 
коммуникаций было размещено 397 мате-
риалов, включая:

— печатные СМИ — 54,
— телеэфиры — 62,
— радиоэфиры — 14,
— на электронных порталах и в электрон-

ных версиях СМИ — 268.
В новостной ленте официального сайта 

Министерства природных ресурсов Крас-
нодарского края в телекоммуникационной 
сети «Интернет» размещено 260 информа-
ционных сообщений.
Выше представлен лишь неполный пере-

чень мероприятий, которые проводились в 
Краснодарском крае в Год экологии и осо-
бо охраняемых природных территорий. 
До окончания этого насыщенного события-
ми года остается несколько дней.
Однако мы надеемся, что за этот проме-

жуток времени — за год многие жители Ку-
бани изменили свое отношение к экологии, 
вопросам сохранения окружающей среды, 
рациональному использованию ресурсов. 
Так что работа будет продолжена и в но-
вом, 2018 году!

итоги Года экологии 
природных территорий
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После празднования Нового года 
сотни кубометров ценной древеси-
ны отправляются на свалку. Без ка-
кой-либо жалости народ расстается 
с отслужившими елками. Пожелтев-
шая и осыпавшаяся хвоя заполня-
ет дворы и мусорные контейнеры. 
Сотни кубометров ценной древеси-
ны отправляются на утилизацию на-
ряду с обычными бытовыми отхода-
ми, хотя им могли бы найти лучшее 
применение. 
Воткнутые в сугроб или созна-

тельно сложенные в контейнеры 
для мусора — люди всевозможны-
ми способами избавляются от от-
служивших новогодних елей. За-
тем остатки праздничного веселья 
подбирают машины-мусоровозки 
и вывозят на свалки. Вот так год за 
годом тысячи кубометров ценной 
древесины в России превращают-
ся в бесполезный утиль.
Кроме того, будучи зарытыми на 

свалках в толще мусора ели, как и 
всякая прочая мандаринная ко-
жура с новогоднего стола, выделя-
ют метан — сильнейший парнико-
вый газ. Да и органика ее в толще 
свалки безвозвратно теряется, бо-
лее того — превращается в загряз-
нитель грунтовых вод.
Утилизация елок после Нового 

года — задача, требующая отдель-
ного решения. 
Утилизацией елок, похоже, зани-

маются только дети, для которых 
это стало своеобразным развле-
чением. Они складывают елки в 
кучу, поджигают их и любуются ги-
гантскими кострами. Не осознавая 
того, что такое развлечение может 
привести к серьезным пожарам, 
юные поджигатели отправляются 
на поиски новых «дров». Наиграв-
шись, огонь, конечно же, никто из 
них не тушит. Сожжение мусора (в 
данном случае елок) — явление рас-
пространенное, но противостоять 
ему практически невозможно. Хотя 
администрации городов вправе на-
кладывать на поджигателей адми-
нистративные штрафы, но реаль-

но поймать нарушителей порядка 
можно только во время специаль-
ных рейдов. Именно поэтому сто-
ит обратить пристальное внимание 
на проблему утилизации новогод-
них деревьев.
В нашей местности в качестве но-

вогоднего дерева, как правило, ис-
пользуется сосна обыкновенная. Это 
дерево очень широко используется и 
в официальной, и народной медици-
не. Вот что о нем можно прочитать в 
специальной литературе. Применяе-
мая часть — хвоя, молодые побеги, 
называемые «почками». Их собира-
ют весной, хвою — в июне. В хими-
ческий состав почек и хвои входит 
смола, дубильные вещества (5 про-
центов), горькое вещество пини-
цикрин, минеральные соли, смоли-
стое вещество болеритин, витамины 
С, В2, К, каротин (провитамин А) 
и эфирное масло (до 1,3 процен-
та). В состав эфирного масла вхо-
дят а-пинен, лимонен, борнеол, бор-
нилацетат, кадинен и др. 

 Сосна довольно широко приме-
няется в народной медицине мно-
гих стран. Отвар сосновых почек 
обладает отхаркивающим, про-
тивомикробным, дезинфицирую-
щим, мочегонным, желчегонным, 
антицинготным и «кровоочисти-
тельным» действием. Отвар «почек» 
принимают при хроническом брон-
хите, других заболеваниях дыха-
тельных органов, водянке, подагре, 
ревматизме, рахите и как желче-
гонное и особенно как противо-
цинготное средство. Отвар «почек» 
применяют также как «кровоочи-
стительное» средство при нарушен-
ном обмене веществ, сопровожда-
ющемся различными кожными 
заболеваниями. Спиртовую настой-
ку сосновых «почек» в виде капель 
с водой употребляют при туберку-
лезе легких.
Из древесины сосны получают 

скипидар, который используют как 
раздражающее кожу средство при 
простудных заболеваниях, ревма-
тизме, подагре, невралгии. Скипи-

дар также применяют и в качестве 
противопаразитарного средства. 
Из скипидара вырабатывают тер-
пингидрат, эффективно применяе-
мый при кашле.
Из хвои вырабатывают хвойную 

хлорофилло-каротиновую пасту, ис-
пользуемую при ожогах, язвах и 
различных кожных заболеваниях, а 
также получают эфирное сосновое 
масло. Спиртовой раствор эфир-
ного масла известен под названи-
ем «лесной воды», ею обрызгива-
ют жилые, больничные и школьные 
помещения для оздоровления и ос-
вежения воздуха. Хвоя выделяет в 
воздух летучие фитонциды, которые 
обладают сильным бактерицидным 
действием. Поэтому санатории для 
больных туберкулезом легких рас-
полагают в сосновых борах. И это 
поистине «золотое» лекарственное 
сырье мы халатно выбрасываем 
вместе с мусором и другими быто-
выми отходами. Именно поэтому 
хочется предложить самый полез-
ный способ утилизации сосен: ис-
пользование в целях укрепления 
собственного здоровья и сохране-
ния красоты. 

Опыт разных стран
В каждой стране с проблемой но-

вогодних елок борются по-разному. 
В Англии открывают специальные 
пункты приема для новогодних кра-
савиц. Там даже существует бес-
платная услуга вывоза ели на му-
сорной машине, если у кого нет 
возможности сделать это самостоя-
тельно. Таким образом великобри-
танцы приучают свой народ к тому, 
что елки являются не только отхо-
дами, но и материалом, который 
можно перерабатывать для иных 
потребностей.
Утилизация новогодней елки су-

ществует и в Вене. Там их измель-
чают и делают компост или топлив-
ные брикеты. А главная красавица 
от площади отправляется прями-
ком на лесопилку, где из нее изго-

или экологическая 

К сожалению, на сегодняшний 
день порядок вещей, который су-
ществовал на Земле еще миллионы 
лет, назад потерпел крах. Человече-
ство в погоне за роскошью, различ-
ными благами перестало обращать 
внимание на богатство, которое 
дает наша Земля. Мало того, что 
люди потеряли жалость по отноше-
нию к ней, они разрушают ее дары, 
загрязняют землю пестицидами 
и отходами.
В преддверии Нового года каждый 
задумывается о том, где взять но-
вогоднюю елку, но мало кто думает 
о том, что с ней делать после празд-
ников. Она — праздничное дерево, 
которое украшает миллионы домов 
по всему миру. Дерево — сказ-
ка. Под ним загадываются жела-
ния, дарятся подарки, сбываются 
мечты. Бой курантов, Рождество, 
старый Новый год…. И всё. Конец 
сказке. Обычно новогодние краса-
вицы оказываются на свалке. 
Однако к чему это приводит? 
Зачем вырубать лес ради двухне-
дельного удовольствия? Что значит 
«утилизация новогодней елки», 
и для чего она нужна?
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катастрофа? 
тавливают скворечники для птиц. 
Такую альтернативу придумали и в 
некоторых регионах России.
Помимо этого ели служат мате-

риалом для органического удобре-
ния. В Саратове, например, име-
ются в хозяйстве елкодробильные 
машины. Опилки, которые получа-
ются с ее помощью, можно исполь-
зовать как удобрение либо для де-
зинфекции автомобильных шин.
Финляндия использует елки для 

отопления, ведь хвойное дерево 
всегда считалось экологически чи-
стым топливом. Такой подход по-
зволяет сэкономить средства и сбе-
речь природу.
Современный и необычный под-

ход нашли в Мексике касатель-
но этой проблемы. Каждый го-
рожанин здесь может обменять 
использованную елку на комнат-
ное растение. Канада добывает 
противогриппозные лекарства из 
хвойного дерева. Испания произ-
водит подстилки для скота. Фран-
ция изготавливает мульчу, орга-
нический материал для почвы. 
Швеция делает косметику.
Однако картина не столь вдох-

новляющая, как кажется на пер-
вый взгляд. Европа всегда была 
на шаг вперед от стран СНГ. К со-
жалению, у нас перерабатывается 
всего лишь небольшая часть ново-
годних елок. Обычно правитель-
ство ищет другие пути избавления 
от красавиц, более дешевые: их 
либо вывозят на мусор, либо бес-
смысленно сжигают, что приводит 
к еще одной экологической пробле-
ме — выбросу в атмосферу пагуб-
ных веществ. Да и народ не спешит 
принимать участие в послепразд-
ничной судьбе ели. Метод рацио-
нального использования елок на 
данный момент находится на эта-
пе зарождения, и неизвестно, най-
дет ли он свое развитие в будущем.

Использование 
Нужно собирать опавшие иглы 

и везти на приусадебный участок 
и использовать в качестве муль-
чирующего материала. Мульчу ис-
пользуют для предупреждения под-
мерзания, борьбы с сорняками и 
вредителями, сохранения почвен-
ной влаги, остановки эрозии по-
чвы. Кроме игл в качестве муль-
чирующего материала хорошо 
использовать измельченную дре-
весину и шишки хвойных дере-
вьев. Измельчать стволы и ветки 
можно с помощью деревоизмель-
чительных установок. Мульча хоро-
шо хранится, и в посленовогодний 
период можно из бросового сырья 
заготовить мульчи на весь садово-
огородный период.
Опытные садоводы советуют ис-

пользовать мульчу под вереск и 
хвойные толстым слоем прямо на 
землю. А вот под розы лучше сна-
чала постелить черный лутрасил, 
а уж потом мульчу из веток и ши-
шек. Опилки можно использовать 
для ухода за деревьями: почва, в 
которую они добавляются, способ-
на долго сохранять влагу. Лапни-

ком хвойных можно укрывать рас-
тения для успешной перезимовки. 
В нашей местности это земляни-
ка, малиново-ежевичные гибриды, 
некоторые сорта колонновидных 
яблонь, многие цветочные культу-
ры. Использовать на полях как ма-
териал для снегозадержания.
Из возвращенных елок изгото-

вить экологически чистый ком-
пост, который можно использо-
вать в озеленительных хозяйствах. 
Изготовление перегноя необходи-
мо для обогащения почвы. Из из-
мельченной древесины получает-
ся отличное сельскохозяйственное 
удобрение.
Использовать для озеленения 

приусадебного участка. Если но-
вогоднее дерево купить в горшоч-
ке, то после праздника его можно 
высадить на садовом 
участке. Но так мож-
но использовать только 
привозные из-за грани-
цы ели — наши продают-
ся только срубленными. 
Еловое и сосновое сы-

рье можно использовать 
в работе мебельными 
фабриками, предприя-
тиями по переработке 
тары и деревоперераба-
тывающими комбина-
тами для производства 
технологической щепы 
для получения древес-
но-стружечных плит, под-
стилки скоту.
Кроме того, из ство-

лов елок можно постро-
ить, например, забор. 
Использовать «елочный 
перегной» можно при 
строительстве детских 
и игровых площадок. 
Стружку от елок можно 
использовать для упа-
ковки хрупких материа-
лов, даже для наполне-
ния кошачьего туалета. 
Деревья подвергают-

ся измельчению, а полу-
чаемая из них биомас-
са идет на изготовление 
топливных брикетов, 
топливо для каминов, 
водонагревательных 
титанов и печей в необ-
работанном виде.
Использовать хвою 

для витаминной подкормки овцам, 
козам, кроликам, даже коровам. 
Вот во Франции придумали ориги-
нальный способ утилизации елок 
после праздника: их скармливают 
слонам в зоопарке. Слоны их, ока-
зывается, очень любят, и вообще, 
вещества из хвои полезны для сло-
новьего здоровья. Впрочем, необ-
ходимо отметить, что наши козы и 
овцы любят хвою не меньше, чем 
французские слоны.
Использование опилок и техноло-

гической щепы на подстилку скоту. 
Хвойные ветки использовать как 
искусственные нерестилища для 
рыб. Для производства кормовых 
дрожжей, для получения древесно-
го уксуса, для изготовления косме-

тических препаратов как источника 
витамина С, если в качестве ново-
годнего дерева используются пихты 
(а ведь пихту очень удобно исполь-
зовать в домах, потому что ее хвоя 
не осыпается как у обычной елки), 
можно использовать срубленные к 
новому году деревья в производ-
стве пихтового масла.
Создание из лапника природных 

укрытий для птиц, бурундуков, ено-
тов и других животных. Вывезти елку 
после окончания срока службы в 
лес, да там и оставить, ведь и хвоя, 
и древесные стволы являются жили-
щем и пищей для многих животных 
и микроорганизмов, а при перегни-
вании создает гумус, необходимый 
растениям. Всё это является состав-
ной частью лесного биоценоза.

Решение проблемы
Каждый новогодний праздник 

обходится нашей экологии неде-
шево. Чтобы воссоздать одно вы-
рубленное дерево, требуется ми-
нимум десять лет. На сегодняшний 
день большинство стран работает 
над этим вопросом, пытаются най-
ти оптимальное решение, которое 
поможет сохранить лес и дать лю-
дям возможность не погубить но-
вогоднюю традицию. Существуют 
некоторые пути решения данной 
проблемы:

— штрафы (необходимо ввести 
меры, которые помогут остановить 
людей от вырубки леса; денежное 
наказание, возможно, не остано-

вит людей, но заставит задуматься 
о последствиях);

— пример Европы, которая учит, 
как сохранить ель после праздни-
ка — там люди арендуют дерево 
вместе с сосудом, который позво-
ляет сохранить его корни и вернуть 
в лес после праздников;

— заводы, перерабатывающие 
машины — во многих регионах про-
сто отсутствуют места для перера-
ботки отходов;

— мероприятия, направленные 
на разъяснения экологической про-
блемы среди масс,— люди должны 
быть осознанны в своих действиях 
и знать о вреде, который они не-
сут; также их необходимо привле-
кать к разнообразным акциям, ко-
торые помогут в решении данной 
проблемы,— примером может по-
служить одесская акция «елка на-
прокат», в которой могли принять 
участие все желающие, смысл ее 
заключался в заимствовании ев-
ропейского опыта аренды елок на 
Новый год;

— принятие законов и введение 
местных налогов — эта программа 
поможет покрыть часть затрат на 
перевозку и переработку елок, ведь 
основная проблема в бездеятель-
ности властей заключается зача-
стую в отсутствии финансирования.
Также само государство должно 

больше задуматься о данной про-
блеме и защищать свои леса. На-
род необходимо побуждать при-
обрести искусственные ели или 
организовать лесохозяйственные 
участки, на которых будут выращи-
вать деревья специально к Ново-
му году. Также необходимо пред-
принять меры по охране лесов на 
период праздника.
Если все эти мероприятия орга-

низовать в ближайшие сроки, то 
можно сохранить нашу природу. 
Утилизация новогодней елки мо-
жет быть полезной и рентабельной, 
главное — найти правильный под-
ход к этой проблеме. Объединение 
общих усилий всегда дает положи-
тельный результат.

Яна НИКИТИНА
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Воздействовать на природу можно по-
разному. Оно может быть прямым и 

косвенным, положительным и отрицатель-
ным. Но одно ясно, что туризм не способен 
развиваться без взаимодействия с окружа-
ющей средой, поэтому очень важно умень-
шить негативное влияние человека на нее. 
Одна из серьезных проблем туристической 
жизни — охрана природы. Как говорил писа-
тель Пришвин, «рыбе — вода, птице — воздух; 
зверю — лес, степь, горы. А человеку нужна 
родина. И охранять природу — значит охра-
нять родину».
Туристов — миллионы, и среди них, к сожа-

лению, встречаются те, кто наносит окружа-
ющей среде только вред. Порой небольшой, 
чаще — большой. Но от размера его природе 
вовсе не легче. Вред он и есть вред. Чело-
век, любящий природу и трепетно относя-
щийся к ее сохранению, не будет оставлять 
после себя окурки, пищевые отходы, обрыв-

ки бумаги, разбитые стеклянные бутылки, 
консервные банки, выжженные лужайки, 
срубленные деревья и кустарники, сорван-
ные цветы.
Увы, но нередко те, кто оставил после себя 

в том же лесу или в горах следы «цивилиза-
ции», абсолютно не сожалеют об этом. Уве-
рены, природа стерпит всё, в том числе и 
наплевательское к ней отношение. А ведь 
горе-путешественники, не испытывая ника-
ких угрызений совести, не только наносят 
ущерб природе, государству, но и компро-
метируют сам туризм.
Банка с тушенкой — это банка с тушенкой, 

а вот банка из-под нее — это и есть мусор. И 
если оставить ее в лесу, то это уже наруше-
ние экологических требований. А если пус-
тую жестяную банку оставит не один турист, 
а десятки, сотни, тысячи? Это же не хлебные 
крошки, которые затем склюют пернатые.
На что рассчитывают любители пикничков 

в лесу, оставляя после себя всякий мусор? 
Что какой-то добрый дядя сделает это? Впро-
чем, они вообще не думают об этом, побы-
вав на природе. А самим навести порядок 
после себя представляется чем-то непосиль-
ным, как прыжок с Эйфелевой башни. Турист 
должен быть «зеленым» от макушки до пяток, 
и это аксиома. Как и то, что необходимо жить 
в гармонии с природой. Не все, к сожалению, 
задумываются о том, что брошенная бумага 
сгниет только через два года, стекло разби-
той бутылки сохраняется до тысячи лет, из-
делия из полиэтилена — двести лет.
Лесные обитатели, попав на загрязненную 

туристами территорию, будут стараться уйти 
от нее как можно дальше. Вполне возмож-
но, что новых мест они не найдут и по исте-
чении какого-то времени погибнут. Другие, 
наоборот, придут и будут паразитировать на 
свалке. Получается, что нерадивые туристы 
спровоцировали небольшие природные из-
менения, ухудшив среду обитания для одних 
зверей и улучшив для других. И положитель-
ного здесь куда меньше, чем отрицательного.
Многое зависит от опыта туриста. Чем он 

неопытнее, тем больше механических по-
вреждений может нанести природе. И вред 
от них окружающей среде весьма ощутимый. 
Срубленные деревья уже никогда не станут 
домом для птиц, и в дальнейшем гибель де-
рева может привести к эрозии почвы и об-
рушению берегов рек или оврагов. Механи-
ческий вред природе — это не только рубка 
деревьев и разведение костров, что приво-

дит к выгоранию травы и разрушению кор-
ней деревьев. И берег водоема нередко 
может обрушиться, если турист пытается вы-
карабкаться на него из лодки. Не стоит забы-
вать и о том, что от ходьбы по склонам могут 
срываться камни, влияют на окружающую 
среду и зарубки на деревьях, и копка ям.
Кому мешают муравьи в лесу? Эти рабо-

тяги, у которых некоторым лентяям стоит по-
учиться трудолюбию. Оказывается, кому-то 
мешают. Все знают, что разорять муравей-
ники нельзя, но ведь есть такие туристы, кото-
рые их топчут или же кидают горящую спичку 
в домик насекомых. Не стоит забывать, что 
одна большая колония рыжих муравьев за 
день уничтожает до ста тысяч вредных насе-
комых. Муравьи — настоящие трудяги. Раз-
рыхляют землю и переносят семена, что вли-
яет на увеличение лесных массивов.
Да и гордиться большой охапкой собран-

ных на природе цветов глупо. В наших ле-
сах  становится 
всё  меньше  и 
меньше  ланды-
шей, черемухи и 
других растений. 
Кстати, от време-
ни прорастания 
до цветения лан-

дыша проходит шесть лет. Согласитесь, срок 
немалый.
И березы не стоит повреждать во время 

весеннего сокодвижения. Всё дело в том, 
что поврежденная береза в этот период те-
ряет за сутки до пяти литров сока.
Если говорить о почве, то поврежденный 

покров имеет весьма неприглядный вид, 
и для его восстан овления до первоначаль-
ного состояния необходим не год или два, 
а десятки лет. И если раньше турист, вредя-
щий природе по своей глупости или незна-
нию, встречался редко, то сейчас это явле-
ние стало нормой для довольно большой 
группы людей. Увы, последствия потреби-
тельского отношения к природе можно уви-
деть повсюду: на Байкале и в Краснодаре, 
в Ростове и Таганроге…
Те, кому доводилось ходить по лесу с опыт-

ным туристом, знают, что передвигаться нуж-
но по возможности бесшумно. Иначе ничего 
увидеть и услышать не получится. Наблюдать 
природу можно, только затаясь, «растворив-
шись» в ней. Но беда в том, что горожан поч-
ти невозможно заставить не галдеть в том 

же лесу. Дети мегаполисов, они привыкли к 
шуму и жить в городе без него просто не мо-
гут — так же ведут себя и в лесу. Нередко бе-
рут с собой магнитофоны, радиоприемники, 
шуршащие упаковки, кричат, ломятся через 
кустарники, обламывают ветки, распугивая 
птиц. И это не редкость.
Невозможно запереться в квартире и про-

водить в ней все выходные дни, поэтому мно-
гих тянет отдохнуть на природе. И как только 
наступает теплая погода, горожане старают-
ся выбраться на природу — с шашлыками, 
выпивкой, закуской и т. д. В итоге могут соз-
даваться в том числе и пожароопасные си-
туации, когда туристы оставляют после себя 
тлеющие костры. Впрочем, можно ли их на-
зывать туристами? Сомневаюсь.
Причем больше всего вредят окружаю-

щей среде не люди, которые не знают, что 
они ей вредят,— скорее наоборот. И резуль-
тат налицо: леса и берега рек, популярные 
горные маршруты и обочины дорог неред-
ко напоминают помойку, склоны холмов ис-
пещрены различными надписями, уроду-
ющими их облик.

Необходимо всегда помнить, что здоровая 
природа — это здоровый человек и, чем боль-
ше она «болеет» от рук человека, тем чаще 
болеет человек. Дикие туристы наносят так 
называемый локальный вред природе. Возь-
мем, к примеру, стеклянную бутылку, точнее 
ее часть. Сам по себе это экологически чи-
стый предмет. А если разбитый? Понятное 
дело, что от битой бутылки рыба в озере квер-
ху брюхом не всплывет, но на нее может на-
ступить какое-либо животное или человек.

Что же еще должны помнить туристы, кото-
рые после отдыха уезжают или уходят с ме-
ста стоянки, где они отдыхали. К примеру, 
нет никакой необходимости бросать недое-
денную кабачковую икру, шкурки бананов, 
выливать на землю рассол от огурцов, выпле-
скивать на траву остатки чая и т. д.

Давайте подсчитаем, какой урон мож-
но принести природе уксусный рас-

сол, вылитый на землю. Он убивает насеко-
мых и прочие мелкие живые организмы, на 
которые попадает. Выплеснутый кипяток по-
вреждает стебли растений, корни кустарни-
ков или трав. Запах гниения пищевых отхо-
дов быстро распространяется и привлекает 
мух. В гниющих отходах к тому же успеш-
но развиваются болезнетворные бактерии.

Смесь пищевых 
отходов и битого 
стекла или рвано-
го металла (напри-
мер, консервная 
банка) может при-

вести к тому, что нашедшая съедобные для 
нее отходы зверушка получит порезы лап, 
куда и попадут опасные бактерии.
Что касается ландшафтов, то каждый раз, 

оставляя мусор в неположенных местах, ту-
ристы вносят нежелательные изменения в 
окружающую среду. Лежащая на земле кон-
сервная банка не только портит вид, но и 
не дает расти растениям, потому как под 
ней образуется прелая, гнилостная среда, 
что опять же способствует развитию не свой-
ственных данной местности организмов.
С некоторых пор каждый выход на природу 

у настоящих туристов, заботящихся об окру-
жающей среде, вызывает двоякое чувство. 
С одной стороны, человек получает то, для 
чего он выбрался из города с его шумом и 
суетой. С другой — нередко выезд на приро-
ду вызывает какое-то неприятное чувство, 
когда видишь сломанные ветки деревьев, 
разбросанный мусор, и это вовсе не радует.
Отвратительная привычка некоторых лю-

дей оставлять после себя следы цивилиза-
ции не приводит в восторг. Тем не менее 

большинство туристов выходят на природу 
с добрыми намерениями и просто хотят от-
дохнуть и не навредить окружающей сре-
де. Но есть среди них и те, кто осознает, что 
вредят экологии, но действуют, руководству-
ясь принципом «мне удобно и комфортно, а 
на природу наплевать — ничего, мол, с ней 
не случится».
К походу необходимо тщательно подгото-

виться, а уже затем можно осуществить дол-
гожданное свидание с природой. Необхо-

димо помнить прежде всего о соблюдении 
экологических требований и тщательно про-
рабатывать план похода.
Делая привал или останавливаясь на ноч-

лег, не оставлять после себя следов своего 
пребывания, убирать появившийся мусор и 
не забывать о том, что незатушенный костер 
может стать причиной пожара. Следует так-
же помнить: умываться и мыть посуду следу-
ет только на берегу, а не в водоеме.
Если турист оставляет стоянку после себя 

такой же, какой она была до его прихода, тут 
нечем гордиться: это норма. Действительно, 
чем гордиться тому, кто не курит и не пьет 
горячительные напитки? Это естественное 
состояние человека, а поводом для гордо-
сти может служить то или иное достижение. 
То же самое — и с экологией похода. Надо 
помнить, что беречь окружающую среду не-
обходимо всегда.
Как же минимизировать вред, наносимый 

окружающей среде? Не забывать, что состо-
яние экологии до выхода на природу и после 
него должно остаться неизменным. Необ-
ходимо руководствоваться главным прин-
ципом: не навредить окружающей среде. 
Никаких бессмысленных действий, губи-
тельных для деревьев, кустарников, водое-
мов, животных и птиц. Никакого варварско-
го и потребительского отношения к тому, что 
нас окружает.
И не следует наивно полагать, что к приро-

де следует бережно относиться только в на-
циональных парках и заповедниках. Там есть 
службы, которые следят за тем, чтобы флоре 
и фауне не причиняли вред. А в том же лесу 
или горах следить за этим некому, если мы го-
ворим о неорганизованных туристах. В этом 
случае они сами обязаны соблюдать все 
необходимые экологические требования.
Не стоит забывать: если мы наносим при-

роде вред, то это в конце концов скажется 
на нас. И от нас она ждет только бережно-
го отношения.

Михаил МУСАЕВ

ЭКОМОНИТОР

Несомненно, туризм и экология взаимосвязаны и не могут существовать друг без друга. К сожалению, не все, прежде 
всего — горожане, понимают, что общаться с природой нужно бережно, не нанося ей вред. Это касается туристов, 
которые, покидая мегаполисы, попадают в объятия природы. Попадать-то попадают, но что после себя оставляют? 
Нельзя ни на минуту забывать о том, что всё должно делаться для того, чтобы предотвращать ущерб окружающей среде 
в процессе туристической деятельности.

Иоганн Гете: «Природа всегда права — ошибки 
же и заблуждения исходят от людей».

Константин Паустовский: «Понимание приро-
ды, гуманное, бережное отношение к ней — один 
из элементов нравственности, частица мировоз-
зрения».
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Попадая в тихую, умиротворенную сре-
ду, где рядом с тобой нет любителей 

порезвиться на пикничке, легко думать о 
прекрасном, потому как природа дарит нам 
огромный поток вдохновения и свежих идей. 
Но все же существует проблема — этот поис-
тине неиссякаемый источник энергии мо-
жет быть исчерпан. Все меньше и меньше 
в мире остается мест, которые наполнены 
природной красотой и это как никто другой 
понимает именно творческий человек. Поэ-
тому большинство экологических движений 
и связано с творчеством.
Существует множество жанров экологиче-

ского искусства, среди которых можно, преж-
де всего, отметить музыку. И этот вид творче-
ства недаром называют самым душевным. 
Нередко именно в музыке многие из нас 
ищут выход из непростой ситуации, уверен-
ность в завтрашнем дне, долгожданную гар-
монию, заряд положительной энергии. В ме-
лодиях можно почерпнуть и экологическую 
сознательность, которой многим, к сожале-
нию, так не хватает.
Многие музыкальные исполнители сейчас 

посвящают частичку себя проблемам эко-
логии для того, чтобы поделиться ею с дру-
гими. Во многих песнях звучит своего рода 
послание, просьба, призыв — любите свой 
дом, делайте его лучше, заботьтесь о нем 
во имя будущего.
Впервые экологические темы раскрыли 

в музыке в пятидесятых-шестидесятых года 
американские хиппи, субкультура которых 
была не только показательной, но и массо-
вой. Хиппи организовывали целые комму-
ны и выступали с концертами по всей стра-
не. Чего же добивались длинноволосые и в 
какой-то степени экстравагантные для рядо-
вого буржуа девушки и юноши?
Целью движения хиппи было донести до 

людей мысль, что они в ответе за матушку-
природу. В своих песнях «дети цветов» часто 
поднимали тему защиты Земли и благодар-
ности природе за все, что она делает для че-
ловека. Многие считают самым знаменитым 
хитом хиппи в защиту природы композицию 
«Mother Earth» Калча Канделы:

Мы сожалеем о наших разрушениях, 
мать-земля,

О слишком больших загрязнениях, 
мать-земля.

Мы теряем связь с тобой
И хотим найти искусственное решение.
Покажи свою красоту, мать-земля,
Мы знаем, что защищать — это наш долг.

В пятидесятые — шестидесятые годы о за-
щите окружающей среды задумались и в Со-
ветском Союзе, и тема природы все чаще 
и чаще стала звучать в бардовских пес-
нях. Правда, открыто выступать с экологи-
ческими манифестами барды возможности 
не имели, потому что в те годы в нашей стране 
было принято считать, что проблем с эколо-
гией нет.
Сторонники «песен у костра» восхваляли 

в своих песнях красоту и величие природы, 
их произведения были проникновенными и 
чувственными. Достаточно вспомнить стихи 
из песни Ады Якушевой «Я приглашаю вас в 
леса»: «Я по тропе вас поведу, она усталость 
вашу снимет, и станем снова молодыми мы 
у нее на поводу…»
Барды могли быть школьными учителями 

или моряками, пекарями или слесарями, ин-
женерами, рабочими, кочегарами, скотника-

ми или плотниками, но это вовсе не мешало 
жить другой жизнью — духовной, гармонич-
ной, творческой. Что они успешно и делали, 
восхваляя силу природы, ее хрупкую красо-
ту, разнообразие и щедрость. Словом, при-
рода занимала в сердцах бардов огромное 
пространство.
Вполне возможно, что не каждый из них 

ставил перед собой цель призвать людей к 
экологической ответственности. Вероятно, 
к этому не стремился и далекий от бардов-
ской песни американский поп-певец Майкл 
Джексон, исполнивший бессмертный хит — 
негласный гимн в защиту природы «Earth 
Song». Но что бы там ни говорили, факт оста-
ется фактом: это гимн.
Несмотря на то, что это песня в поп-стиле, 

она на редкость глубокая, осмысленная и 
чувственная, способная разбудить многие 
сердца, а глаза — открыть. Слушая ее, пони-
маешь, что мы в ответе за всё. И не только 
добропорядочные люди, но и злые, алчные 
и корыстные бизнесмены, равнодушные по-
литики и браконьеры.
К великому сожалению, такие песни — 

редкость. В основном по различным кана-
лам «гоняют» бессмысленные и бездушные 
хиты. «Мыло», одним словом. Но всё же есть 
исполнители, которые считают своим долгом 
обратиться к слушателям через свою музы-
ку, чтобы они поняли — многие ведут себя на 
планете, как паразиты, нещадно уничтожая 
все в угоду своим потребностям. По привыч-
ке такие люди ждут от музыкальных исполни-
телей лирических, слезливых песенок о том, 
как уничтожают морских котиков, но попа-
дают все чаще и чаще впросак.
Есть композиторы экологических песен, 

которые предпочитают по- особенному де-
лать аранжировку к своим творениям. Актив-
но используют звуки природы; плеск волн, пе-
ние птиц, голос дельфина, шуршание листвы 

и т.д. Они прекрасно помогают передать му-
зыкальный образ и особое мироощущение — 
гармонию с матушкой-природой.
Один из таких музыкантов — эко-джазмен 

Пол Уинтер, лауреат премии Grammy. Его му-
зыку критики называют «воистину живой», 
«экологическим джазом», «пограничной тек-
стурой звуков». В джазе Пола Уинтера есть 
всё: фолк, классика, этно и др. Но что же де-
лает его музыку живой, экологической и уни-
кальной? Это крики горных орлов, вой север-
ных волков и т. д.
В 1986 году американский джазмен побы-

вал в Сибири, и особенно заокеанскому го-
стю понравилось уникальное озеро Байкал, 
что вовсе не удивительно. Там Уинтер запи-
сывал звуки природы и начал создавать не-
повторимую экологическую музыку. Это дей-
ствительно дикий джаз, давно перешедший 
все границы.
Мировые исполнители становятся на защи-

ту окружающей среды и проталкивают свои 
идеи в массы с помощью качественной му-
зыки. К примеру, загадочный певец и ком-

позитор Moby, который сторонник борьбы с 
глобальным потеплением. А всемирно из-
вестный Стинг, некогда выступавший в груп-
пе «Police»? Он уже отдал миллионы долларов 
в различные фонды, которые занимаются ре-
шением экологических вопросов. И таких ар-
тистов очень много, но, к сожалению, только 
не в нашей стране.
Музыканты подают пример «зеленой» жиз-

ни, поднимая со сцены важные и актуаль-

ные темы. Немало рок-музыкантов стано-
вятся веганами. Людьми, которые не хотят 
вредить животным, экологии, а жить с окру-
жающей средой в мире и согласии. Быть ча-
стью природы, а не ее хозяином, способным 
брать у нее все, что только можно и не да-
вать ничего взамен.
Кто бы мог подумать вчера, что рок, неред-

ко объявляемый рупором молодежного бунта 
и аккумулятором 
разрушительногй 
энергии масс, ста-
нет выступать про-
тив разрушения 
вредоносного ха-
оса и произвола, 
разваливающих 
жизнь стран и при-
роду на бесплод-
ные комья.

 Помнится ,  в 
2005 году в городе Бобруйске прошел весь-
ма масштабный рок-фестиваль в защиту жи-
вотных. Точнее, одного животного, в честь ко-
торого и был назван этот город. В фестивале 
«Рок — за бобров!» приняли участие ведущие 
белорусские рок-группы.

Почему же для защиты было выбрано 
именно это забавное и работящее 

животное? Ответ находим в пресс-релизе 
организаторов фестиваля: «Бобр по приро-
де — зверь-молчун. За его настоящее и бу-
дущее решили вступить отечественные рок-
музыканты…»
Летом этого года в природном парке «Ку-

мысная поляна» в Саратовской области про-
шел экологический музыкальный фестиваль 
«Чистая нота», который начался с «большого 
субботника», после чего музыкальные груп-
пы порадовали всех живым выступлением.
Ежегодно оргкомитет фестиваля старается, 

чтобы мероприятие проходило на должном 
уровне. Потрясающая энергетика рок-групп 
и сольных исполнителей заставила рассе-
яться пасмурные облака и вынудила дождь 
пройти стороной.

Член группы «EL MentaL» Константин Бу-
бликов поделился впечатлениями: «Изна-
чально наш коллектив не планировал играть 
на сцене, мы хотели, как средневековые му-
зыканты, вместе с реконструкторами пои-
грать где-то в уголке. Но потом одна из групп 
не смогла выступать и мы решили повесе-
литься. К самому мероприятию мы отно-
симся позитивно. В России с экологической 
грамотностью очень много проблем. Важно 

привлекать внимание людей и развивать 
нашу культуру…»
Что касается музыкального фестиваля 

«ЭкоФест» в Москве, то он собирает вместе 
неравнодушных к экологии и охране окружа-
ющей среды людей со всей России. Уникаль-
ность его в том, что это совершенно новый 
формат познавательного отдыха для всей се-
мьи. Важные знания и актуальная информа-
ция об экологии мегаполиса, экологических 
технологиях и ресурсосбережении являются 
частью увлекательной программы мероприя-
тия, формируя экологическое мышление жи-
телей Москвы всех возрастов.
Дети и взрослые принимают самое актив-

ное участие в удивительно интересных эколо-
гических мастер-классах, различных конкур-
сах, спортивных соревнованиях, концертах 
и необычных инсталляциях. Люди начинают 
ощущать важность сохранения природного 
равновесия внутри себя, вокруг себя, в сво-
ем районе, на своей планете. И это главная 
задача фестиваля.
В этом же году в Санкт-Петербурге состо-

ялся концерт «Музыканты за зеленую плане-
ту». В исполнении симфонического оркестра 
«Северная симфония» под управлением ди-
рижера с мировым именем Фабио Мастран-
джело» были исполнены произведения, по-
священные явлениям природы. Со сцены 
«Мюзик-холла» прозвучали «Времена года» 
Антонио Вивальди, а также Петра Чайков-
ского и симфония №6 «Пасторальная» Люд-
вига ванн Бетховена.
Экологические песни и другие музыкаль-

ные произведения есть в различных стилях 
музыки. Мы можем не любить тех или иных 
композиторов или исполнителей, но компо-
зиции не оставляют нас равнодушными, по-
тому что главная цель «зеленых» произведе-
ний — достучаться до человеческих сердец, 
научить нас относиться к природе с любо-
вью и заботой.

Михаил МУСАЕВ

ЭКОМОНИТОР

Правильно говорят, что природа — лучший художник и композитор, и только самый отъявленный пессимист будет с пеной 
у рта доказывать, что это не так. А понимаешь именно тогда, когда оказываешься наедине с ней, слышишь пение птиц, 
шелест листвы, звук дождя, стрекотание кузнечика. Причем даже полная тишина может превратиться в своеобразную 
симфонию. Особенно для уставших от городской суеты жителей мегаполисов, которым уже надоели ежедневный шум, зву-
ки клаксонов и сирены машин, пустопорожняя болтовня по мобильным телефонам и… Многое, очень многое раздражает 
и некоторых даже приводит в бешенство.

Кто бы мог подумать вчера, что рок, объявля-
емый иногда рупором молодежного бунта и ак-
кумулятором разрушительной энергии масс, 
станет на защиту природы и будет выступать про-
тив разрушения вредоносного хаоса и произво-
ла, разваливающих жизнь стран и природу на 
бесплодные комья.
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Безобидно ли электромагнитное поле? 
Оно влияет на людей, животных, птиц, 

растения. Высоковольтные линии наруша-
ют целостность полей и сельскохозяйствен-
ных, активно «помогают» росту сорняков, ме-
шают обработке, применению агротехники, 
орошению. Но особенно большой ущерб на-
носится лесным угодьям, поскольку просеки 
под трассами линий электропередачи полно-
стью выводятся из хозяйственного оборота, 
Немало птиц ежегодно погибает в нашей 
стране в результате поражения электриче-
ским током от ЛЭП. Страдают вороны, гра-
чи, галки, сороки, совы.
Чем плотнее заселена территории, тем 

меньше места остается для обитания ди-
ких животных и тем больше площади отво-
дится для ЛЭП.
ЛЭП, которые обладают сильным электри-

ческим полем, становятся непреодолимой 
преградой для животных и серьезной поме-
хой для их миграции. Кроме этого, у лесных 
обитателей меняется интенсивность обмен-
ных процессов, иммунная активность.
Создают ли тревогу у животных ли-

нии электропередачи? Несомненно. 
И это подтверждают данные, полу-
ченные норвежскими и английски-
ми биологами. Всё дело в том, что 
когда в кабеле накапливается заряд, 
происходят вспышки в ультрафиоле-
товом диапазоне и многие млеко-
питающие их видят. Естественно, им 
тревожно, они начинают метаться, 
стараясь уйти от опасного места, где 
есть провода. Так, например, делают 
северные олени.
Линии электропередачи, стоящие 

вне населенного пункта в дикой мест-
ности, животные могут воспринимать 
как цепочки из постоянно мигающе-
го света с нерегулируемыми и внезап-
ными вспышками. В итоге они стара-
ются держаться от ближайших ЛЭП на 
приличном расстоянии — даже до пяти 
километров.

И на растения влияет электро-
магнитное поле. Специалисты 

уже доказали, что повреждение ткани 
живого организма может происходить 
под тепловым влиянием. Возникает 
оно при воздействии поля напряженностью 
20—50 кВ/м. Исследования показали, что 
неблагоприятное воздействие наблюдалось 
на растениях с острыми листьями, а на толс-
той и закругленной поверхности листьев при 
50 кВ/м воздействие не было заметно.
Высоковольтные линии электропередачи 

негативно воздействуют на окружающую 
среду из-за высокой напряженности электро-
магнитного поля вокруг проводов. Поэтому 
для того, чтобы предотвратить отрицательное 
воздействие электромагнитных полей, прихо-
дится отчуждать территории на трассах, где 
проходят высоковольтные линии. Выруба-
ются леса, ликвидируются охотничьи и кор-
мовые угодья.
Экологи не устают утверждать, что линии 

электропередачи нарушают экологическое 
равновесие как флоры, так и фауны, посколь-
ку на вырубленных территориях активно идут 
в рост сорняки и нарушаются условия обита-
ния животных. И для того, чтобы соблюдать 
чистоту трасс, расположенных пол высоко-
вольтными линиями, приходится регулярно 
проводить обработку почвы гербицидами, 

и это ведет к дополнительному загрязнению 
природы. Что же касается профилактиче-
ской расчистки трасс механическим спосо-
бом, то она выводит леса из процесса реге-
нерации кислорода.

Воздействие излучения, если оно кратко-
временное, ощущают только особо чувстви-
тельные люди или те, кто болеет некоторыми 
видами аллергии. Если же человеку живет 

рядом с линией электропередачи продолжи-
тельное время, то происходят неблагопри-
ятные изменения состояния его здоровья, 
нарушается работа сердечно-сосудистой, 
нервной, эндокринной, гематологической, 
половой, иммунной систем. Есть данные ис-
следований, которые подтверждают прямую 
взаимосвязь воздействия электромагнитных 
полей и развития онкологических заболева-
ний. У человека после частого «общения» с 
электромагнитными волнами, к тому же мо-
гут появиться депрессия, мигрень, дезориен-
тация в пространстве, мышечная слабость, 
атрофироваться цветовое восприятие. Рис-
куют, прежде всего, беременные, дети, ос-
лабленные люди.
Один из моих знакомых некоторое время 

работал в поселке, а вагончик строителей 
находился рядом с ЛЭП. То ли бригадир ока-
зался несведущим в вопросах влияния элек-
тромагнитного поля на человека и установил 
там вагончик, то ли на это были какие-то дру-
гие причины, но вагончик был установлен в 
опасном соседстве с линией электропереда-
чи. Вскоре знакомый с коллегами по работе 

стали замечать, что время от времени нача-
ла появляться слабость и раздражительность. 
Причем, без веских на то причин. Решили 
поменять дислокацию вагончика и сразу же 
все стало на свои места: улучшились и само-

чувствие, и настро-
ение рабочих.
Существуют пра-

вила, по которым 
вдоль трассы вы-
соковольтной ли-
нии устанавливают 
санитарно-защит-
ные линии. Раз-
мер зон зависит от 
класса ЛЭП. А вот в 
пределах санитар-
но-защитной зоны 
нельзя строить жи-
лые и администра-

тивные здания, оборудовать автостоянки, ре-
монтные мастерские, склады и т. д.
Впервые опасное воздействие электро-

магнитных полей ЛЭП на человеческий ор-

ганизм было обнаружено в шестидесятых 
годах прошлого столетия. После тщательно-
го исследования состояния здоровья людей, 
близко контактирующих с линиями электро-
передачи в условиях производства, ученые 
выявили настораживающие факты. Прак-
тически все обследованные жаловались на 

повышенную утомляемость, раздражитель-
ность, нарушения памяти и сна.
Шведские и датские исследователи обна-

ружили, что дети, проживающие на рассто-
янии до 150 метров от ЛЭП подстанций и… 
метро, в два раза чаще болеют лейкемией, 
а практически у каждого из них встречают-
ся расстройства нервной системы.
В некоторых странах даже существует та-

кой медицинский термин, как электромагнит-
ная аллергия. Причем, страдающие ею люди, 

имеют возможность сменить место прожива-
ния на другое, которое находится как можно 
дальше от источников электромагнитного из-
лучения. Все это официально спонсируется 
правительством.
Энергетик-профессионал может сразу оп-

ределить класс напряжения ЛЭП. Но и лю-
бой человек, зная некоторые нюансы, может 
также это сделать. Для этого нужно обратить 
внимание на количество проводов в связке, 
а не на опоре. Если два провода, то 330 кВ, 
три — 500 кВ, четыре провода — 750 кВ.
Когда мы говорим о меньшем классе на-

пряжения ЛЭП, то он определяется по коли-
честву изоляторов. Три — пять изоляторов — 
35 кВ, шесть — восемь — 110 кВ, пятнад-
цать — 220 кВ.
Если есть выбор, то желательно не строить 

никакие здания под ЛЭП. Теоретически жи-
лой дом, расположенный вблизи ЛЭП, можно 
защитить от электромагнитного поля. К при-
меру, хорошо защищает заземленная кры-
ша из профнастила или металлочерепицы, а 
также арматурная сетка внутри стен.
Если говорить в общем, то все же защи-

титься от электромагнитных полей, исходя-
щих от ЛЭП, довольно проблематично. Тем 
более, если живешь в непосредственной 
близости от них. Необходимо признать, что 
и сегодня можно встретить «стихийные посе-
ления» рядом с ЛЭП или даже под ними. Есть 
под ними и огородики, что нежелательно для 
их владельцев. Да и в крупных городах нема-
ло домов, возведенных рядом с ЛЭП. И если 
ваш дом по каким-либо причинам располо-
жен в небезопасной близости от этих линий, 
лучшим из возможных решений стал бы пе-
реезд в более безопасную зону.
Опасной ситуация представляется в круп-

ных городах, где нередко можно видеть не 
только густую сеть проводов, но и мощные 

подстанции для питания близлежащих 
районов. Что касается новостроек, то 
дом может быть красивым и комфорт-
ным для проживания, но в то же вре-
мя рядом с ним — находиться подстан-
ция или линия высокого напряжения.
Несколько примеров. В прошлом 

году опечатали три класса лицея №55 
в Пензе. Причина стало опасное со-
седство учебного заведения с лини-
ей электропередачи. В прокуратуре 
посчитали, что решение может быть 
только одно — исключить соседство 
ЛЭП и лицея, потому что нахождение 
здания и спортивной площадки в ох-
ранной зоне высоковольтной линии 
создавало угрозу жизни и здоровью 
детей, что недопустимо.

Другой пример. Семья приобре-
ла квартиру на первом этаже 

по приемлемой цене. Казалось бы, 
живи и радуйся. Но новоселы много-
этажки не знали, что в подвале имен-
но под их квартирой находился транс-
форматор, питающий весь жилой дом. 
Через некоторое время вся семья 
стала страдать психическими рас-

стройствами, и людям потребовалось вме-
шательство врачей.
Всё дело в том, что длительное пребыва-

ние человека под воздействием поля напря-
женности, которое создается от проходяще-
го по проводам электричества, вызывает 
расстройства.

Но беспочвенная 
паника. Хозяева за-
городного дома об-
наружили, что после 
начала строительст-
ва поблизости ба-
зовой станции мо-

бильного оператора сотовой связи на участ-
ке пропали пчелы, значительно меньше 
стало ос и мух. Грешили на станцию, но она 
оказалась еще неподключенной. Так что па-
ника оказалось ложной.
Без ЛЭП невозможно представить нашу 

жизнь, как, например, без автомобилей или 
различных бытовых приборов. Да, от них есть 
несомненная польза. Но не стоит забывать, 
соседство с ними весьма опасно.

Михаил МУСАЕВ

Линии электропередачи везде, они опутали весь мир, и по прово-
дам невидимая энергия молниеносно направляется к самым уда-
ленным уголкам планеты. Электромагнитное излучение повсюду, 
окружая нас со всех сторон.

Дети, беременные, люди с заболеваниями цент-
ральной нервной, гормональной, сердечно-со-
судистой систем, с ослабленным иммунитетом, 
аллергики в первую очередь страдают от воз-
действия электромагнитных полей, мощным ис-
точником которых является ЛЭП. Исследования 
многих ученых красноречиво говорят о прямой 
взаимосвязи воздействия электромагнитных 
полей и развития онкологических заболеваний.

Наибольшее влияние ЛЭП оказывает на чело-
века в середине пролета, то есть в месте наи-
большего провисания провода.
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Это очень познавательные маршруты, ког-
да можно узнать много интересного. А впер-
вые понятие природная, или экологическая, 
тропа появилось в США. Лесничий Бентон 
Маккей еще в начале прошлого века пред-
ложил создать нечто вроде заповедника для 
пешеходов — проложить тропу по Аппалач-
скому хребту. К 1922 году пешеходная тропа 
через все Аппалачи, от штата Мэн на северо-
западе до Джорджии на юго-востоке, длиной 
3300 километров была готова и сразу стала 
любимым местом отдыха и общения с приро-
дой для многих американцев востока США.
Пример оказался заразительным в хоро-

шем смысле этого слова и подобные тро-
пы стали возникать в национальных парках 
Америки: сложные и простые по прохожде-
нию, длинные и короткие. В других странах 
тоже стали появляться такие экологические 
тропы: в Канаде, Франции, Великобритании, 
Швеции, Швеции, Швейцарии, Кении, Ин-
дии, Японии и др.

В 1916 году в Крыму, в семи километрах 
от Судака, вдоль скал была вырублена пе-
шеходная тропа. Прокладка тропы в Крыму 
проводилась по указанию князя Голицына. 
На территории бывшего Советского Союза 
широкое распространение учебных и учеб-
но-познавательных троп началось с шестиде-
сятых годов, и инициатором стал Тартуский 
кружок охраны природы.
По-всякому называли и называют в раз-

ных странах такие маршруты: тропами при-
роды, научными трассами, естествоведче-
скими или познавательными. И бывают они 
короткими или длинными, пройти их можно 
за день или за несколько дней.
Между собой экологические тропы, есте-

ственно, разнятся. Есть прогулочно-позна-
вательные, познавательно-туристические и 
учебно-экологические. Учебно-экологиче-
ские — протяженностью четыре — восемь 
километров, и они не требуют от посетите-
лей ни особой подготовки, ни снаряжения. 
Их маршрут преимущественно пролегает на 
природе, вблизи городов. Протяженность по-
знавательно-туристических троп колеблется 
от нескольких десятков до нескольких сотен 
километров. Их нередко прокладывают в зо-
нах активного отдыха, а также вблизи запо-
ведников и национальных парков.
Есть тропы со столбиками-указателями, по 

которым могут передвигаться либо организо-
ванные экскурсанты, либо отдельные туристы. 
Но последних необходимо снабжать буклета-
ми-путеводителями. Кстати, существует и та-
кая точка зрения: экологическая тропа должна 
быть максимально дикой и минимально обору-
дованной. И сторонников такой точки зрения 
не так уж мало, правда не все ее разделяют.
Благодаря экологическим тропам, можно 

воспитывать культуру поведения людей в 
природных условиях. Идет турист по тропе и 
понимает, что необходимо жить в гармонии с 
матушкой-природой. Мало того, от экскурсо-
вода узнает много интересного о раститель-
ном и животном мире, где передвигается. 
Познавательно и для детей, и для взрослых.
В частности, в Эстонии, тропы Лахемаас-

кого национального парка насчитывают 

несколько километров. Близ Екатеринбурга, 
в долине реки Серги есть тропа Бажукова. 
Прекрасное место: кругом отвесные скалы, 
гроты, озера. Подчеркну, что экологические 
тропы воспитывают в человеке ответствен-
ность за сохранение окружающей среды, 
и необходимо не только их сохранять, но и 
создавать новые.
В Ставрополе в позапрошлом году откры-

ли первую экологическую тропу — в уро-
чище «Таманская лесная дача». Она яви-
лась не только первой в краевом центре, 
но и на всем Северном Кавказе. И откры-
тие экологической тропы стало очередным 
этапом большой программы по возрожде-
нию Таманского леса, который давно явля-
ется излюбленным местом отдыха горожан. 
Прекрасная зона отдыха на природе, где 
ставропольцы не только с удовольствием гу-
ляют, но и занимаются спортом.
И необычные экологические тропы — 

на болотах, есть. В частности, в Беларуси. Но, 
несмотря на то, 
что в этой стране 
болот очень мно-
го, болотный ту-
ризм пока не столь 
популярен у мест-
ных жителей и ино-
странных туристов.

С каждым годом все больше и больше лю-
дей желают выйти на экологические тропы. 
Путешествие по ним — это не только встре-
ча с необычным, но и настоящий экстрим. 
К примеру, в заказнике «Ельня», где находит-
ся самое крупное и одно из самых древних 
болот в Беларуси.
В сезон на нем собирают тонны клюквы, 

брусники и голубики, а во время миграции 
здесь на месяц останавливаются отдыхать 
журавли перед полетом на зимовку в Се-
верную Африку.

Экологическая тропа под на-
званием «Озеравки» простира-
ется на полтора километра и 
заканчивается на краю бо-
лотных озер. Возле тропы 
есть наблюдательная вы-
шка и оборудованное ме-
сто для отдыха.
Какой же самое лучшее 

время для знакомства с 
экологической тропой? 
С мая по сентябрь. Именно 
в этот период можно полю-
боваться пестротой болота, почувство-
вать аромат болотных трав и кустарни-
ков, насладиться пением птиц.
Где же можно создать экологическую 

тропу? Везде, если есть желание насла-

диться природой. Даже в дошкольном обра-
зовательном учреждении. В нее включаются 
различные деревья, кустарники, пни, лужай-
ки, муравейники и т. д. Но нельзя забывать, 
что экологическая тропа — это не клумба, ко-
торая должна быть ухожена и украшена цве-
тами. 
Проблема экологического образования 

по-прежнему актуальна и будет важна всег-

да. Экологическое просвещение возможно 
не только через средства массовой инфор-
мации, экологические курсы в учебных заве-
дениях, но и непосредственно при общении 
с природой. И здесь немаловажная роль от-
водится экологическим тропам. Это непри-
нужденное усвоение информации и норм 
поведения в природном окружении. С од-
ной стороны, задача экологической тропы — 
своеобразный природоведческий ликбез, 
то есть расширение у экскурсантов элемен-
тарных сведений об объектах, процессах и 
явлениях природы. С другой стороны, зада-
ча экскурсовода или проводника — научить 
видеть, замечать различные антропоген-
ные проявления, которые можно наблюдать 

в зоне маршру -
та тропы, и уметь 
комплексно оце-
нивать эти резуль-
таты воздействия 
человека на ок -
ружающую среду. 
И еще одна задача 
учебных групп — 
способствовать 

воспитанию экологической культуры че-
ловека.

Что касается детей, выросшие в городах, 
то любовь к природе у них не может при-
йти сама собой — ее необходимо пробу-
дить. И здесь экологическая тропа — вер-
ный помощник.

    К сожалению, 
    взрослые из-за 

   недостатка сво-
   бодного вре-

мени не могут найти возможность для пол-
ноценного отдыха. Однако во многих рос-
сийских городах все же стал более активно 
появляться новый вид досуга — экологиче-
ские тропы, которые прекрасно подходят для 
семейных прогулок или школьных экскурсий.
Например, в Уфе расположено одно из са-

мых крупных в России насаждений хвойных 
растений, саженцы которых можно приобре-
сти прямо на месте. В Перми есть неболь-
шой ботанический сад, который находится 
при университете, организовали экологиче-
ские тропы в Чернявском лесу и на Липовой 
горе. В Москве и Московской области доста-
точно много таких маршрутов. Например, в 
Измайловском парке. Пока в России эколо-
гических троп не столь много, в то время как 
в Европе они уже давно прижились. Но их по-
степенно становится все больше и больше. 
Что такое экологическая тропа? Мы изуча-

ем природу, а природа учит нас. Известно-
му американскому экологу Альдо Леополь-
ду принадлежит фраза о том, что «каждый 
участок леса должен давать своему владель-

цу не только доски, 
дрова и столбы, но 
еще и образова-
ние. Этот урожай 
мудрости всегда 
под рукой, однако 
его не всегда по-
жинают».
В Краснодаре 

тоже можно озна-
комиться с осо-
бенностями рас-
тительного мира, 
понаблюдать за 
поведением птиц — 
в том же Ботани-
ческом саду. А ка-
кой восторг вызы-

вают белки, утки, гусята, если их видишь в 
парках города.
Городской сад в Краснодаре — любимое 

место отдыха многих горожан. Здесь можно 
и птиц покормить, и просто прогуляться. 
Любители природы говорят, что необходимо 
почаще быть наедине с природой и для са-
мого себя делать своеобразные экскурсии 
в экомир, тем более что даже в городе есть 
места, где это можно сделать с успехом. И в 
районе Затона в краевом центре е можно 
получить заряд бодрости и хорошего настро-
ения. Здесь и зеленые насаждения, и река 
Кубань рядом. Почаще нужно делать прогул-
ки в зеленых зонах и видеть красоту приро-
ды. А что касается экологических троп, то их 
можно с успехом прокладывать самому — 
было бы желание. Многие забывают о этом.
И многовековые дубы в Краснодаре до-

стойны внимания. Они — достопримечатель-
ность города. Многолетние платаны — это 
также красиво. Вот на что нужно обращать 
внимание, беречь все, что нас окружает, 
а не строить непонятные объекты в зеле-
ных зонах.
Пора прекратить потребительски относить-

ся к природе. Ведь нередко можно наблю-
дать такую картину: молодая мамочка ве-
зет в коляске малыша, ребенок тянет руку 
к цветку и получает его. Привычная карти-
на. Что это? Экологическая безграмотность 
взрослых, которые не хотят учить ребенка 
беречь природу. Ведь это среда, которая по-
зволяет нам духовно обогащаться.

Михаил МУСАЕВ

Куда ведет тропа?
Если это обычная тропа, то куда угодно. Но есть и экологические, которые 
являются специальными маршрутами, и проходят они через различные при-
родные объекты, рядом с архитектурными памятниками, которые имеют 
эстетическую, природоохранную и историческую ценность.

Экологическая тропа — это своеобразный 
«кабинет экологии» в природных условиях, где 
туристы получают навыки культурного поведе-
ния в окружающей среде.

Эрих Мария Ремарк: «Мы слишком много вре-
мени торчим в комнатах. Слишком много дума-
ем в четырех стенах. Слишком много живем и 
отчаиваемся взаперти. А на лоне природы разве 
можно впасть в отчаяние?»

Экологическая тропа — это специально обору-
дованный маршрут, проходящий через различ-
ные экологические системы и другие природные 
объекты, архитектурные памятники, имеющие 
эстетическую, природоохранную и историче-
скую ценности, на котором туристы получают 
подробную информацию об этих объектах. 
Организация экологической тропы — одна из 
форм воспитания экологического мышления и 
мировоззрения.
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Мало того, почвы естественного ландшаф-
та весной, летом и осенью поглощают с ат-
мосферный воздух, а с ним и всё его со-
держимое: азот, летучие микроэлементы, 
фосфор, испаряющуюся воду. Наконец, по-
чвы естественного ландшафта не подверга-
ются водной и воздушной эрозии.
На агроландшафтах с глубокой обработкой 

почв чаще развивается сеть блюдец, овра-
гов и других эрозионных процессов.
Вопреки мнению многих поклонников син-

тетических удобрений, последние даже в со-
четании с органикой не позволяют на почвах 
агроландшафта получать рекордные урожаи. 
Их можно достичь, как показывает опыт, 
только при травопольном севообороте после 
люцерны 2—3-летнего пользования. Всё это 
говори о том, что в сельском хозяйственном 
производстве обязательно треть территории 
должны занимать естественные или природ-
ные ландшафты. На них не наблюдается вы-
рождения черноземов.
На агроландшафтах Краснодарского края 

во многом утрачена богатырская сила чер-
ноземов.
Восстановить их можно только при усло-

вии соблюдения многих факторов. Один из 
важнейших — отсутствие почворазрушаю-
щих обработок почвы, а также минималь-
ной уплотняющей нагрузки на почву техни-
ки и животных. С полей должны уйти плуги с 
глубокой обработкой почвы и оборотом пла-
ста, считает Бурдун, который отрицательно 
воздействует на биоциноз, разрушает струк-
туру почв и способствует созданию непрони-
цаемого для влаги глиняного затора.
Должны уйти в историю и химические пре-

параты: минудобрения, гербициды, яды, из-
меняющие соотношения видов в биоцено-
зах, приводящие к деградации почвенной 
структуры, и еще многое другое: моновидо-
вой состав растительного ценоза на агро-
ландшафте, однотипность корневой систе-
мы, отсутствие смены корневых систем в 
течение периода вегетации.
Может, все-таки не надо запахивать всю 

пригодную для растениеводства землю? 
Ни тебе клочка луга, ни тебе нейтральной 
полосы у дорог, как правило, всюду занятой 
роскошной густой растительностью, ни есте-
ственных лесных кущ. А с ними и отсутствие 
птиц, зайцев, лис, пчел, шмелей, других на-
секомых, создающих природное единство, 
богатство и разнообразие.
Разговорился с агрономом одного из хо-

зяйств. Спрашиваю, отчего такая неумерен-
ность с использованием земли.

— Земля вся должна работать,— привел он 
мне убежденно один из мифов. — На Кубани 
замечательные черноземы, и их надо ис-
пользовать. Земля не должна гулять, зарас-
тать травами и кустарником, деревьями. Нас 
призывают больше сеять — вот и сеем.

— А что говорят ваши знания агронома?
— Вы имеете в виду, что нельзя запахи-

вать всю землю?
— О ней, родимой.
— У нас другая стратегия: дать больше зер-

на, а значит, засеять как можно больше.
— Но это же противоречит законам приро-

ды! Чтобы выращивать приличные урожаи, 
надо с каждым годом вносить всё больше 
удобрений. А они отрицательно влияют на 
структуру почвы. Чем больше земли занято 
культурными растениями, тем больше они 
поражаются болезнями, на них больше за-
водится вредителей. Значит, надо больше 
обрабатывать посевы ядами, бороться с 
болезнями. Земля больна, и мы только усу-
губляем ее болезнь.

Я несколько раз был в Германии. И знаете, 
что меня там удивило? Германия — урбанизи-
рованная страна. С мощной промышленно-
стью и высокопроизводительным сельским 
хозяйством. И при этом там, как правило, 
много рощ. Все овраги заняты древесной 
растительностью. Много прекрасных лугов, 
где гудят пчелы, много бабочек, других насе-
комых, а также птиц, зайцев, косуль, оленей, 
лис и других животных.
Откуда они? А вот из этих куртинок, луго-

вин, маленьких озер, болот, которые способ-
ствуют сохранению экологии. Там легко ды-
шится. Благодаря этому, меньше вносится 
удобрений, почвы не так деградируют, как 
у нас. Немцы соблюдают правила природы. 

Засевают не больше семидесяти процен-
тов пригодной для растениеводства земли — 
остальная земля полностью в распоряже-
нии природы.

— А в США огромные посевы зерновых. 
Я что-то не замечал, чтобы они учитывали 
требования природы.

— А разве вы не знаете, что там сегодня 
мощное движение за органическую сис-
тему земледелия? В США земли стреми-
тельно деградируют. Они перенасыщены 
минеральными удобрениями и химиката-
ми. Урожайность падает. Это не я говорю, 
а исследования ученых. Неудивительно, что 
люди не хотят покупать продукты земледе-
лия, которые по сути являются ядовитыми: 
в них превышены нормы наличия химика-
тов во много раз. Ведь удобрения, химика-
ты впитываются растениями и поступают в 
конечном счете на наш обеденный стол. Лет 
десять назад я прочитал результаты исследо-
вания английских ученых о том, насколько 
заражено молоко кормящих матерей. Кар-
тина оказалась чудовищной. Наличие вред-
ных веществ в грудном молоке превышало 
норму в десятки раз.
Мы такие исследования не проводим. 

Во всяком случае, я ни разу об этом не слы-
шал. Между тем молоко наших кормящих ма-
терей, я думаю, заражено не меньше, чем у 
англичанок. Надо что-то делать.
На Западе ширится спрос на качествен-

ную с точки зрения биологии и экологии про-
дукцию сельского хозяйства. Это форма зем-
леделия предполагает производственную 

деятельность в сельском хозяйстве на осно-
ве органической системы земледелия. Ис-
следования некоторых ученых Кубани, как, 
например, доктора сельскохозяйственных 
наук А. М. Бурдуна, показали, что при посе-
ве до 20 декабря Кубань может получить от 
внедрения адаптивной системы без приме-
нения ядохимикатов и минеральных удобре-
ний в среднем по краю 50,9 центнера зер-
на с гектара.
Над созданием и совершенствованием 

органической системы земледелия (ОСЗ), 
предложенной профессором КубГАУ А. М. Бур-
дуном, более тридцати лет работают ученые 
Кубанской народной академии (КНА). Она 
отличается от всех известных в нашей стране 

систем земледелия позитивным воздействи-
ем на плодородие эксплуатируемых в сель-
ском хозяйстве почв при непрерывном его 
росте.
Такой результат сохранения и роста пло-

дородия почв достигается комплексным 
применением всех позитивных достижений 
современной науки во взаимодействии с от-
личительными признаками ОСЗ.
К позитивным достижениям мировой на-

уки ученые КНА относят посев культурных 
растений по нулевой обработке почвы без 
вспашки, с оборотом и без оборота пласта, 
без лущения и других способов поверхност-
ной обработки почв, применение раститель-
ной и другой мульчи без ее заделки в почву, 
применение органических удобрений: соло-
мы, навоза, растительных компостов, про-
дуктов жизнедеятельности микроорганиз-
мов, землероек и других животных. Помимо 
этого — полный отказ от внесения в почву и 
на ее поверхность минеральных удобрений, 
применение внекорневых подкормок. Ис-
пользование достижений генетики и селек-
ции при создании сортов возделываемых 
растений и их адаптивных систем, управле-
ние динамикой популяций аборигенных па-
тогенов, управление архитектоникой почв 
и генезисом их плодородия по принципам 
естественного корнеоборота в диких ланд-
шафтах, управление климатом агроланд-
шафтов и агроценозов и других. Это управле-
ние архитектоникой почв и их плодородием 
максимально соответствует условиям естест-
венного ландшафта, землю не пашут, не под-

вергают обработке почвообрабатывающи-
ми орудиями, борьба с сорняками ведет-
ся в период восстановления плодородия 
почв, между посевами основной и проме-
жуточных культур, с помощью «Раундапа». 
При этом почвы находятся под мульчиру-
ющим слоем растительных остатков возде-
лываемых растений, которые эффективно 
обрабатываются эффективными микроор-
ганизмами.
К тому же сохраняется севооборот, а это 

значит, что сохраняются принципы здоро-
вого образа жизни и здорового питания 
населения и сельскохозяйственных живот-
ных, без чего невозможно здоровое пита-
ние человека.

Продукты, выращенные по органической 
системе земледелия, стоят на Западе на 
порядок выше традиционных. Это и долж-
но служить хорошим стимулом для тех, кто 
готов заняться производством продукции 
сельского хозяйства без заражающих ее 
компонентов в виде минудобрения и хи-
микатов и тем спасти нашу землю от де-
градации.
Пора нам всем усвоить, что почва — ге-

нетически сложная живая система. Ее нель-
зя засаливать, разрушать архитектонику, 
размалывать или спрессовывать ее струк-
туру, подвергать воздействию прямых сол-
нечных лучей, безжалостно перегревать 

за счет оборота пластов ради мнимо-
го сохранении влаги, якобы теря-
ющейся за счет стерни, не счи-
таясь с изменением климата из 
степного в пустынный.

Многие специалисты, агрономы 
всё еще под различными предло-
гами пашут землю. И тысячи тонн 
бесценного чернозема сдуваются с 
поверхности почвы и уносятся вет-
ром зимой и ранней весной. Нуле-
вая обработка почвы на Кубани 
внедрена далеко не везде. А там, 

где внедрена или внедряется, далеко не всег-
да учитывается тот фактор, что мало ис-
пользовать нулевую обработку — она еще 
предус матривает целый ряд комплексных 
мер в виде новых сортов возделываемых 
растений, соответствующих ОСЗ, как то: мо-
розостойкий подсолнечник, не вымерза-
ющие соответствующие технологии сорта 
озимой пшеницы, озимого рапса и эспар-
цета и другие.
И всё это должно основываться на науко-

емких, инновационных технологиях устой-
чивого развития, специальной организации 
производственно-хозяйственной деятельно-
сти, ориентированной на получение двух уро-
жаев в год. Для этого уже сегодня созданы 
сорта ячменя, созревающие в конце мая, 
подсолнечника, дающего два урожая в год 
на одном поле.
ОСЗ придает большое значение системам 

сельхозмашин, из которых нужны только се-
ялки для посева в почву с нулевой обработ-
кой, комбайны с контейнерами вместо бун-
керов и т. д.
Вы уже испугались? Проще работать по 

старой технологии и идти по старой, заез-
женной, но проверенной колее? Можно, 
но это ведет, по Либиху, к убывающему пло-
дородию, то есть снижению урожайности. Это 
путь в пропасть. Рано или поздно к органи-
ческой системе земледелия всё равно при-
дет агрономическая наука и предприятия, 
занятые производством сельхозпродукции. 
Лучше раньше.

Виктор ТЕРСКИЙ

Родная земля и в горсти мила
Живу на Кубани почти треть века и не перестаю удивляться практическому отсутствию естественных ландшафтов. Куда ни глянь, 

бескрайние хлебные нивы. Или, по-научному, агроландшафты. Приводящие в восторг малосведущих в агрономии людей. Между тем 
первые ведут к сохранению почвы, росту ее плодородия. Нет деградационных процессов, восстанавливается воздухо- и водопропускная 
способность подпахотной глины. Восстанавливается и постоянно улучшается содержание гумуса, физический состав грунта, содержа-
ние элементов питания растений. Очень важна одна особенность: водоудерживающая способность таких почв в 2—2,5 раза выше, чем 
у деградированных почв (агроландшафта).
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ВАЖНОПРЕМЬЕРА

После премьеры, которую 
краснодарцы увидели в эти вы-
ходные, сам автор романа «Не-
написанные воспоминания. 
Наш маленький Париж» Виктор 
Лихоносов практически ответил 
на этот вопрос:

— Это очень патриотичный, 
благородный, тонкий спектакль. 
Всякий из нас, кто думает и пе-
реживает за судьбу Отечества, 
будет приходить сюда и смо-
треть его.
Писатель вышел на сцену по-

сле спектакля к артистам и чле-
нам постановочной группы под 
овации зрителей. Он с грустью 
отметил, что прошло уже более 
35 лет, как он написал роман, и 
нет уже давно тех, кто запечат-
лен в романе, и даже тех, кто 
рассказывал автору о былых 
днях Екатеринодара,— жителей 
Пашковской, Елизаветинской и 
других станиц.

— Я сам уже стал четвертой ча-
стью романа,— с ноткой печали 
в голосе пошутил он. — Но, воз-
можно, зрители после спектакля 
и скажут все-таки что-то такое: а 
ведь бабушка мне рассказыва-
ла о том, как все происходило в 
Екатеринодаре…
По мнению В. И. Лихоносова, 

КТО «Премьера» имени Л. Г. Га-
това сделало большой пода-
рок Краснодару, поставив му-
зыкально-драматический спек-
такль «Мой маленький Париж».

— Думаю, главная цель поста-
новки, как и моего романа,— 
возбудить родные сердцу вос-
поминания о Екатеринодаре и 

о тех, кто жил в нем более ста 
лет назад,— сказал он.
Виктор Иванович подчеркнул, 

что многие сцены спектакля по-
ставлены очень тонко — о го-
сударе и его семье, об ужасах 
империалистической и Граж-
данской войн.

Первое, что видят зрители, 
когда начинается спектакль и 
открывается занавес,— огром-
ные экраны-форзацы книг. Это 
одновременно и афиша, и ки-
ноэкран, в целом все декора-
ции. Они глыбой нависают над 
героями «маленького Парижа» 
и для зрителей служат неким 
символом и самого нетленного 
романа, и библейских камен-
ных скрижалей, где записаны 

все судьбы человеческие, в том 
числе и те, что давно уже кану-
ли в Лету. И между этими двумя 
книжными исполинами самое 
первое, на что устремляется 
взгляд,— изображение Александ-
ровской триумфальной арки, 
воздвигнутой в Екатеринодаре к 
приезду императора в 1888 го-
ду. Потом не раз этот образ в 
спектакле сменят другие, но он 
запоминается, врезается в па-
мять, как бы свидетельствуя о 
том, что и сам спектакль, и ли-
тературный источник, положен-
ный в его основу,— всё это дань 
ушедшей натуре — и самому го-
роду, поменявшему имя и пере-
родившемуся (о былой казачьей 
истории архитектура города на-
поминает теперь лишь некото-
рыми дореволюционными до-
мами и церквами), и людям, что 
были его сутью.
В многонаселенной постанов-

ке «Нашего маленького Пари-
жа» принимает участие немало 
артистов: Краснодарского му-
зыкального театра, ансамбля 
казачьей песни «Криница», Ку-
банского духового оркестра и 
солисты Краснодарского театра 
балета Юрия Григоровича. Мо-
жет быть, и кажется, но постано-
вочная группа: режиссер — Ни-
колай Панин (Санкт-Петербург, 
Москва), дирижер — лауреат 
международного конкурса Вла-
дислав Карклин, художник и ав-
тор видеоконтента — заслужен-
ный работник культуры Кубани 
Татьяна Баранова — создает 
не роман-ностальгию, где каж-

дое слово пропитано лиризмом 
и раскрывает жизнь человече-
ской души, но эпопею, в кото-
рой стремление передать дух 
эпохи, воспроизвести ее лето-
пись заслоняет, в какой-то сте-
пени ретуширует субъективное, 
личные переживания персона-
жей романа.
Действительно, исторические 

зарисовки, описывающие жиз-
ненный уклад и культуру старого 
города, повествующие о судьбах 
его жителей, ожившие собы-
тия, персонажи ушедшей эпохи 
предстают перед зрителем, как 
будто они сошли со страниц кни-
ги. Но хроникальное, подчас ли-
нейное сценическое повество-
вание несколько схематично 
излагает содержание романа — 
многослойного, с множеством 
смыслов и их нюансировкой. 
В спектакле немало прямых 
цитирований романа, но при-
чудливую вязь лихоносовско-
го языка передать при помощи 
театральных приемов все-таки 
очень трудно. На помощь при-
ходит музыка, и она замечатель-
ная. Ей отведена особая роль 
в постановке. Со сцены звучат 
произведения великих русских 
композиторов: С. Рахманино-
ва, С. Прокофьева, А. Скряби-
на, Д. Шостаковича, Г. Свири-
дова, а также народные песни. 
Как признался сам Лихоносов, 
это именно та музыка, которая 
созвучна его роману.
Лихоносов в самом начале 

своего романа написал удиви-
тельные строчки: «Великие чу-
деса, которыми награждает нас 
жизнь, мы носим в себе и поде-
литься ни с кем не можем»… Но 
одно из немногих чудес — ощу-
щение Родины все-таки можно 
переживать вместе, в любви к 
Отечеству мы только и можем 
быть сопричастными друг дру-
гу. И вот об этом и рассказы-
вает спектакль «Наш малень-
кий Париж».

Марина АДАМОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

— Что такое технический план квартиры, для чего 
он нужен, где его оформить?

Валерий ЗОЛОТОВ, Краснодар

На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖНЫЙ — ру-
ководитель Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии 
по Краснодарскому краю:

— Технический план квартиры представляет собой 
свод сведений, которые вносятся в государственный 
кадастр недвижимости для последующего учета. Этот 
документ выдается как для домов и квартир, так и для 
технических, хозяйственных строений, а также объек-
тов незавершенного строительства.
Именно с технического плана на дом начинается 

создание отдельного объекта недвижимого имуще-
ства, которому в последующем будет присвоен када-
стровый номер, а значит, его можно будет определить 
как объект индивидуального владения.
Технический план на квартиру с начала 2013 года 

оформляется лицензированными кадастровыми инже-
нерами. В рамках работ проводится: полная инспек-
ция недвижимости, снятие замеров, инвентаризация 
подведенных коммуникаций. В зависимости от необхо-
димости, заказать технический план квартиры можно 
для вновь возведенной квартиры либо для квартиры 
после перепланировки.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАЯВИТЕЛИ!

Открыта общественная 
приемная  руководителя 
Управления Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и кар-
тографии по Краснодарско-
му краю — главного госу-
дарственного регистрато-

ра Краснодарского края Виктора Викторовича КО-
ЛОДЯЖНОГО.
Чем служба Росреестра может быть полезна зая-

вителям? Кто государственные услуги по регистра-
ции права получает на дому? Как оформляются сдел-
ки с использованием материнского капитала? Нужно 
ли приватизировать свои права на квартиру? Как ре-
гистрируются сотки-кормильцы по дачной амнистии?
Ответы на эти и другие актуальные вопросы по ре-

гистрации документов жители края смогут получить 
на страницах нашей газеты и на информационном 
портале www.kubantoday.ru. Спрашивайте, пишите. 

Наш адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Ко-
роткая, 15; электронная почта: redaktor@

kubantoday.ru.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любите ли вы Екатеринодар?
Предстоящую премьеру спектакля «Наш маленький Париж», 
которую к 80-летию Краснодарского края готовило КТО «Премь-
ера» имени Л. Г. Гатова, краснодарские театралы ждали с 
нетерпением. Многие задавались вопросом: а удастся ли 
постановочной группе охватить всю глыбу романа, ставше-
го лебединой песней Екатеринодара — Краснодара?

Примерно 27 июня предста-
вители фирмы опять приехали 
домой к родителям ребенка-
инвалида, примерили аппа-
рат на ребенке, но не остави-
ли его, сказав, что он очень 
дорогой, и попросили маму 
ребенка открыть на свое имя 
банковскую карту. Одиннадца-
того июля 2017 г., после того, 
как мать сделала банковскую 
карту, они вернулись, забра-
ли карту, оставив ребенку ап-
парат. Со слов мамы ребенка, 
она не хотела ничего подписы-
вать, но, будто находясь под 
каким-то гипнозом, подписа-
ла все бумаги, которые ей да-
вала директор фирмы, а имен-
но: договор займа на сумму 
190386 руб., расписку в по-
лучении суммы займа, поруче-
ние на снятие денег с личной 
банковской карты. О подпи-
санных документах и о пере-
даче банковской карты дирек-

тор фирмы просила, чтобы она 
(мама) в филиал РО ФСС не со-
общала.
Посоветовавшись с родст-

венниками, родители ребен-
ка, позвонили директору фир-
мы и попросили расторгнуть с 
ними все договора, после чего 
директор пришла к ним домой 
и якобы сожгла договора, под-
писанные мамой ребенка, но 
при этом не показала ей, что 
именно она сжигает. Верну-
ла банковскую карту хозяйке, 
а изготовленный для ребен-
ка аппарат в количестве двух 
штук забрала с собой. По дан-
ному случаю следственные ор-
ганы района проводят провер-
ку правомерности действий 
фирмы-изготовителя.
Сегодня этот факт являет-

ся предметом расследования 
правоохранительных органов.
Подобный случай произо-

шел, когда представители некой 

«фирмы» забрали у больного 
ребенка протезно-ортопедиче-
ский аппарат и увезли с собой, 
очевидно, с целью дальнейше-
го вымогательства.
В связи с этим Государст-

венное учреждение «Крас-
нодарское региональное от-
деление Фонда социального 
страхования Российской Фе-
дерации» со всей ответствен-
ностью заявляет, что согласно 
Постановлению Правитель-
ства Российской Федерации 
от 7 апреля 2008 года №240, 
утвердившему правила «О по-
рядке обеспечения инвали-
дов техническими средства-
ми реабилитации и отдельных 
категорий граждан из числа 
ветеранов протезными (кроме 
зубных) протезно-ортопеди-
ческими изделиями», средст-
ва реабилитации передаются 
пациентам бесплатно в безвоз-
мездное пользование и не под-
лежит изъятию, в том числе про-
даже или дарению. Все пред-
ложения по изъятию, продаже 
или дарению протезно-ортопе-
дических изделий преследуют-
ся в уголовном порядке.
В подобных случаях про-

сим вас немедленно сооб-
щать по телефону горячей 
линии: 8 (861) 244-34-05, 
235-58-25.
Дополнительную информа-

цию можете получить по но-
меру 8 (861) 267-64-90.

Сказка-фантазия — именно 
так определен жанр будущей 
постановки, которая напря-
мую будет связана с твор-
чеством — и через замысел 
режиссера, и через сценогра-
фическое решение.

— Этот спектакль про мир 
глазами еще не повзрослев-
шего, не отягощенного неки-
ми рамками общества ребен-
ка. История об искренней и 
вполне оправданной игре во-
ображения, с помощью кото-
рой дети приобщаются к твор-
честву и тем самым делятся 
частью своей реальности с 
взрослыми. Возможно, подоб-
ного — легкого, вдохновлен-
ного взгляда на окружающую 
действительность не хвата-
ет сегодня нам всем,— гово-
рит режиссер спектакля Ради-
он Букаев.
Как и у Кэрролла, Алиса ока-

зывается в мире собствен-
ных снов, в котором самые, 
казалось бы, абсурдные яв-
ления упорядочены, напол-
нены простыми истинами и 
вполне философским смыс-
лом: «Если походишь подоль-
ше, то уж наверняка куда-ни-
будь придешь…»

— За основу художествен-
ного решения сказки мы взя-
ли предметы, которые обыч-
но лежат на столе ребенка: 
карандаши, кубики, книжки, 
плюшевые игрушки и тому по-
добное. А чтобы путешествие 
случилось именно в волшеб-

ной стране, решили использо-
вать прием гиперболизации и, 
конечно, трюки. Хотелось бы, 
чтоб спектакль не просто увлек 
сюжетом, но и пробудил твор-
ческую энергию, вдохновил,— 
поясняет художник-постанов-
щик Всеволод Громовиков.
Сон главной героини напол-

нен невероятными приключе-
ниями, удивительными персо-

нажами и непредсказуемыми 
событиями. Страна чудес и 
есть тот самый безграничный 
мир фантазии и игры детско-
го воображения, в котором 
возможна любая встреча, со-
вершенно невообразимое яв-
ление и самый неожиданный 
фокус. «Алиса в Стране чудес» 
расскажет детям и напомнит 
взрослым о том, как важно 
смотреть на мир глазами ху-
дожника.
Премьера состоится 21 де-

кабря на основной сцене теат-
ра драмы, спектакль будут да-
вать несколько раз в день до 
пятого января включительно.
Стоит также отметить, что тра-

диционный новогодний утрен-
ник, предшествующий пока-
зу сказки, будет напрямую 
связан с сюжетами Кэрролла 
о небывалых приключениях, 
а юный зритель сможет вме-
сте с Алисой очутиться в стра-
не мечтаний, сюрпризов и 
по-настоящему новогоднего 
волшебства.
Анастасия ГРОМОВИКОВА, 
руководитель литературно-
драматургической части 
Краснодарского театра 

драмы

Будьте бдительны!
В июле 2017 г. в филиал №20 регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации 
(РО ФСС РФ) обратилась мама ребенка-инвалида, прожива-
ющая в Курганинском районе. Она пояснила, что три меся-
ца назад к ним домой приехали представители организации, 
изготавливающей протезно-ортопедические изделия — ди-
ректор и водитель, которые предложили аппарат для нижних 
конечностей ребенка. Директор пояснила родителям, что ее 
направили к ним специалисты регионально отделения ФСС. 
Они сняли слепки для его изготовления и добавили, что про-
цесс изготовления аппаратов длительный и они приедут 
через 2—3 месяца.

В коробке с карандашами
Краснодарский театр драмы приглашает детей и их родителей в путешествие 

по миру творчества: с 21 декабря стартуют показы премьерной сказки «Алиса 
в Стране чудес» Льюиса Кэрролла.
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УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Зачетная книжка, выданная КубГУ на имя Мурата Хизировича Делока.
● Студенческий билет, выданный Кубанским институтом профессионального оборудова-
ния на имя Дмитрия Сергеевича Ермолова.
● Студенческий билет, выданный Краснодарским информационным технологическим 
техникумом на имя Николая Юрьевича Черепанова.
● Студенческий билет, выданный КМИ на имя Ивана Михайловича Апетьяна.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Дарьи Дмитриевны Соловьевой.
● Зачетная книжка, выданная КубГАУ на имя А. А. Максимова.
● Зачетная книжка, выданная КГУФКСТ на имя Д. Доло.
● Студенческий билет и зачетная книжка, выданные КМИ на имя А. С. Воинова.

Уведомление участников долевой собственности на земельный участок 
23:11:0000000:1159

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева уведомляет участников долевой собствен-
ности на земельный участок КН: 23:11:0000000:1159, что в связи с решением общего со-
брания №1/2017 от 22 марта 2017 г. о заключении договора аренды земельного участка 
на новый срок ранее действовавший договор аренды от 29.08.2007 г. считать расторгну-
тым в отношении земельного участка КН: 23:11:0000000:1159.

Плиточник.   Тел. 8 (988) 382-43-90
Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей в праве общей собственности

Кадастровым инженером Бзасежевым Аскером Азамато-
вичем, номер квалификационного аттестата 01-14-333, по-
чтовый адрес: 385400, Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. Советская 19, контактный телефон 
8-918-920-18-46, электронный адрес: 01bes@mail.ru, подго-
товлен проект межевания земельного участка: кадастровый 
номер исходного земельного участка: 23:18:0000000:39, рас-
положенного по адресу: Россия, Краснодарский край, Лабин-
ский район, в границах бывших земель СПК «Колхоз им. Ка-
линина», бригада №1-3.
Заказчик кадастровых работ: Безмоленко Алексей Ва-
сильевич.
Зарегистрированный по адресу: Краснодарский край, Лабин-
ский район, г. Лабинск, ул. Кирова, 10, кв. 4, номер контактно-
го телефона + 7 (918) 440-56-78.
Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать 
данные проекты межевания земельных участков, а также вру-
чить или направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Респуб лика 
Адыгея, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Дружбы 
Народов, 59.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей в праве общей собственности

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Безмоленко 
Алексей Васильевич, почтовый адрес заказчика: Краснодарский 
край, Лабинский район, г. Лабинск, ул. Кирова, 10, кв. 4, номер 
контактного телефона + 7 (918) 440-56-78.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земель-
ных участков: Латыговская Евгения Сергеевна, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с ка-
дастровым инженером: 352545, г. Лабинск, ул. Строителей, 29/3, 
e-mail: Jenny-Lat@mail.ru; контактный телефон + 7 (918) 021-16-09.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 23:18:
0000000:39, расположенный по адресу: Россия, Краснодарский 
край, р-н Лабинский, в границах бывших земель СПК «Колхоз 
им. Калинина», бригада №1-3.
С проектом межевания земельных участков всем заинтересован-
ным лицам можно ознакомиться по адресу: г. Лабинск, ул. Мира, 
44, 2 этаж, 4 каб., с 16:00 до 17:00, в течение тридцати дней с мо-
мент опубликования настоящего извещения. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей, принимаются 
в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 352545, Краснодарский край, г. Лабинск, 
ул. Строителей, 29/3.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 
31.05.2012 г. по делу №А32-23706/2011 ИП Джанунц 
Наталья Алексеевна (СНИЛС 003-025-648 85, ИНН 
230206823676, адрес: 352915, Краснодарский край, город 
Армавир, ул. Кропоткина, 418) признан несостоятельным 
(банкротом), открыто конкурсное производство. Опре-
делением Арбитражного суда Краснодарского края от 
10.10.2017 г. конкурсным управляющим утвержден Греч-
ко Виталий Владимирович (ИНН 230603804905, СНИЛС 
005-427-874-38, адрес для направления корреспонден-
ции конкурсному управляющему: 350063, Краснодарский 
край, г. Краснодар, а/я 4842) — член НП «СГАУ» (ОГРН 
1028600516735, ИНН 8601019434, адрес: 121059, г. Мо-
сква, ул. Бережковская набережная, д. 10, оф. 200). Адрес 
для корреспонденции: 350063, г. Краснодар, а/я 4842. Ор-
ганизатор торгов, конкурсный управляющий, объявляет о 
проведении повторного открытого публичного предложе-
ния по продаже имущества, принадлежащего должнику 
в сети Интернет на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ»: http://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. Предметом торгов является: 
Лот № 1 Нежилое помещение: Здание магазина №21, 
литер А, площадью 233,4 кв. м, адрес: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Урицкого, д.147, кадастровый номер 
23:38:0108059:136, с земельным участком, площадью 680 
кв. м, кадастровый номер 23:38:0108059:59, начальная 
цена — 4 769 585,64 руб. (без НДС); Лот №2 Нежилое 
помещение с подвалом, часть, литер А, общей площа-
дью 551,7 кв. м, кадастровый номер 23:380104009:145, 

расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Ар-
мавир, пр. Новосочинский, 4, начальная цена — 5 536 
152,90 руб. (без НДС). Задаток по лоту 10% от началь-
ной цены торгов на периоде. Величина снижения на-
чальной цены каждые 7 дней, но не более чем четырех 
снижений подряд — на 5% от начальной цены торгов. 
Знакомство с документами, имуществом и прием зая-
вок/ задатков — с 18.12.2017 г., с 10:00, по 26.01.2018 г., 
до 17:00, на http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/, gvv73@
bk.ru, тел. 8 (967) 930-32-02. Протокол о результатах про-
ведения торгов — на следующий рабочий день со дня 
окончания торгов. Договор купли продажи — в течение 
5 дней с даты объявления победителя торгов. Полная 
оплата — в течение 30 дней с даты заключения дого-
вора купли продажи. Документы к участию: заявка в со-
ответствии со ст. 110 ФЗ №127 «О несостоятельности 
(банкротстве)», документ о задатке, выписка из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП либо их нотариально заверенные копии, копии 
документов, удостоверяющих личность, документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. Задаток вносится на счет № 
40802810900480005412, в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК», 
БИК 040349516, к/с 30101810500000000516, получатель 
платежа: Индивидуальный предприниматель Джанунц 
Наталья Алексеевна, ИНН 230206823676. Задатки лиц, не 
являющихся победителями торгов, возвращаются в тече-
ние 5 рабочих дней. Победителем признается участник, 
предложивший наибольшую цену первым на периоде.

Сообщение о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности 

на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 23:13:0404000:679

Администрация Старонижестеблиевского сельского по-
селения муниципального образования Красноармейский 
район на основании ст. 14.1. Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещает участников долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 23:13:0404000:679 расположен-
ного по адресу: установлено относительно ориентира за 
пределами участка. Ориентир станица Старонижесте-
блиевская. Участок находится примерно в 100 метрах от 
ориентира по направлению на восток, о проведении в 
10 часов 00 минут 29 января 2018 года собрания по пред-
ложению Индивидуального предпринимателя Артеменко 
Андрея Александровича - использующего находящийся в 
долевой собственности земельный участок в целях про-
изводства сельскохозяйственной продукции.

Общее собрание участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым 23:13:0404000:679 состо-
ится в ст. Старонижестеблиевской, Красноармейского 
района, Краснодарского края по ул. Степная, дом 26, адми-
нистративное здание.

Регистрация участников собрания начнется в 09 часов 
40 минут 29 января 2018 года. Для регистрации собствен-
ник земельной доли должен предъявить в подлиннике па-
спорт, его представитель — паспорт и доверенность на 

участие в собрании и голосовании, а также документы, 
удостоверяющие право на земельную долю.

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

находящегося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрово-
го учета или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данного земельного 
участка или соглашения об изъятии недвижимого имуще-
ства для государственных или муниципальных нужд (да-
лее — уполномоченное общим собранием лицо), в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Участникам долевой собственности земельного участ-
ка с кадастровым номером 23:13:0404000:679, желающим 
получить дополнительную информацию по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего собрания, необходимо 
обращаться к Индивидуальному предпринимателю Арте-
менко А. А., с 08:30 до 12:00, ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский район, ст. Старонижестеблиевская, ул. Степ-
ная, 26, тел. 8 (86165) 97-2-39.
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ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

В экспозицию вошли живо-
писные и графические про-
изведения, выполненные в 
жанрах портрета, натюрмор-
та, пейзажа, бытовой картины. 
Монографическое наследие 
Виталия Сидорова представ-
лено коллекцией Художествен-
ного музея имени Ф. А. Ко-
валенко и произведениями, 
принадлежащими дочери ху-
дожника Ирине Витальевне 
Телегиной.
Родился Виталий Ильич Си-

доров в городе Курске. Пос-
ле окончания Краснодарско-
го художественного училища 
в 1950 году его творческая 
и профессиональная дея-
тельность тесно связана с Ку-
банью.
За время своей жизни ху-

дожник написал много кар-
тин, через которые передавал 
свое видение истории родно-
го края. Сюжетные линии в 
работах В. И. Сидорова — это 

природа и люди в послевоен-
ное время. Он любил писать 
на пленэре, при этом не об-
ращал внимания на непогоду. 
Взяв в руки холст и краски, ху-
дожник словно забывал о бы-

товых проблемах, видя смысл 
своей жизни только в сопри-
косновении с живописью.
Виталий Ильич Сидоров — 

участник Великой Отечествен-
ной войны. Но художник не 
хотел переносить страшные 
воспоминания на холст — в его 

творчестве всегда неизмен-
ным оставалось романтиче-
ское восприятие жизни, стрем-
ление к утверждению вечных 
категорий красоты и добра.
Работы В. И. Сидорова от-

личают блестящая передача 
фактуры различных поверх-
ностей. Над многими из сво-
их картин художник трудился 
по несколько лет, поэтому по-
лучались они завершенными 
и гармоничными. Он работал 
в разных жанрах и в каждом 
создал полные глубокого чув-
ства картины, отражающие 
гармоничный внутренний мир 
художника.
Творчество Виталия Сидо-

рова никого не оставит рав-
нодушным и будет интересно 
всем ценителям реалистиче-
ского искусства.

Выставка будет работать 
по 24 декабря.

Реклама

В экспозиции представлено 
более трехсот работ пейзаж-
ного жанра известных масте-
ров ХХ века. Величие, красо-
ту и поэзию родной природы 
раскрыли народные худож-
ники СССР Николай Ромадин, 
Юрий Пименов, Евсей Моисе-
енко, Суло Юнтунен, Порфирий 
Крылов, Михаил Куприянов, 
Николай Соколов, народный 
художник РСФСР Василий Не-
читайло, заслуженный дея-
тель искусств РСФСР Влади-
мир Стожаров, заслуженный 
художник РСФСР Виталий Тю-
ленев, московский художник 
Макс Бирштейн и многие дру-
гие российские мастера.
Значительное пространст-

во экспозиции отведено ку-
банским авторам. Необыкно-
венную красоту родного края 
передали народный худож-
ник РСФСР Валентин Мордо-
вин, заслуженные художни-
ки РСФСР Граер Аракельян и 
Павел Калягин, заслуженные 
дея тели искусств Кубани Сей-
фула Саидов, Николай Евса и 
Александр Куземка, Михаил 
Архангельский, Виктор Они-
щенко, Петр Ружейников, Раи-
са Солуянова, Иван Халюткин, 
Николай Шариков, Алексей 

Паршков, Вячеслав и Людми-
ла Котелевские и другие.
Наряду с пейзажами в тех-

нике масляной живописи в 
экспозиции представлены ак-
варели краснодарских худож-
ников. Непосредственность 
натурных впечатлений отра-
жена в пейзажах известных 
мастеров акварели: заслужен-
ного художника РСФСР Григо-
рия Булгакова, заслуженного 
художника России Надежды 

Калугиной, заслуженного ху-
дожника РФ Георгия Кошель-
никова, Михаила Архангель-
ского, Александра Эсмонта.
Выставка «Русский пейзаж» 

представляет собой уникаль-
ный благотворительный про-
ект, направленный на популя-
ризацию изобразительного ис-
кусства.
Выставка будет работать 

по 21 января 2018 года.
Реклама

Персональная выставка
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко открылась выставка па-

мяти известного кубанского художника Виталия Ильича Сидорова. В 2017 году заслужен-
ному работнику культуры Кубани, члену Союза художников СССР Виталию Ильичу Сидоро-
ву исполнилось бы 95 лет.

Русский пейзаж
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Кова-

ленко открылась выставка произведений живописи и графи-
ки из собрания известного кубанского коллекционера Алек-
сандра Ивановича Новиченко «Русский пейзаж. Художники 
России 1940—2010-х годов».


