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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Читайте в номере
Стр. 8
Немного 
о нейрофизиологии 
паркинсонизма
На страницах нашей газеты мы неоднократно 

рассказывали об инновационном методе ле-
чения RANC и его возможностях. Клиника 
«Неврологика» в Краснодаре в течение мно-
гих лет практикует этот метод и оказывает по-
мощь пациентам со множеством самых гроз-
ных «неизлечимых» диагнозов.

Клиника «НЕВРОЛОГИКА»:
г. Краснодар, ул. Кожевенная, 62,

тел.: 8 (900) 246-83-26, 8 (918) 342-44-00;
www.nevrologica.ru.
Врач-невролог —

Андрей Александрович ПОНОМАРЕНКО

Жаркий красный стал главным цветом этого 
матча. Он оказался общим цветом для двух близ-
ких стран. К нему испанцы добавили ярко-жел-
тый. Португальцы — спокойный зеленый.

— Наши страны очень близки, у нас много об-
щего. Мы соседи, а соседи хорошо знают друг 
друга. И цель у нас общая: выиграть! Мы внима-
тельно следим за Испанией, но используем весь 
свой потенциал. Это будет классическая игра,— 
поделился перед матчем главный тренер сбор-
ной Португалии Фернанду Сантуш.
На игру Португалии и Испании болельщики 

собрались со всего мира. Этот матч оказался 
противостоянием не только сборных, но и дру-
зей и даже семей.

— Мы приехали из Франции. Я болею за Ис-
панию. «Реал Мадрид» — лучшая команда. 
А мой друг — за Португалию. У него жена оттуда. 
Но они лузеры — выиграют испанцы! — уверяет 
Этьен из Парижа.
Рядом улыбающиеся китайцы. Несмотря на 

тридцатиградусную жару, девчонка в шапке и 
шарфе сборной Португалии. У не сводящего с 
нее глаз жениха в руках флаг Испании.

— Криштиану Роналду самый лучший — я за 
него болею. Все китайские девушки его поддер-
живают. Нас здесь очень много: куда ни посмот-
рю, везде китайские болельщики. Здесь заме-
чательно. Море такое красивое,— улыбается Ли 
Джон, прикрывая обгоревшие коленки.
Болельщиков из Бразилии определить просто: 

среди ярко-красного они выделяются зелеными 
перьями американских индейцев.

— Это талисман. Такие шапки носили наши 
предки. Я болею за Испанию. Мечтаю, чтобы 
они вышли в четверть финала с командой Бра-
зилии. Матч тоже будет здесь, в Сочи, хочу вер-
нуться сюда. Я уже попробовал очень вкусную 
русскую еду: мясо такое в тесте — пельмени, 
кажется? — улыбается врач из Бразилии Хорхе 
Гонзалес.

Рядом с ним тоже доктор. Правда, уже наш, 
российский. Алексей Григорьев с друзьями при-
ехал из села Озереевка. На матч взяли россий-
ский флаг. Уверены в победе испанцев. А как же 
Роналду? «А он пусть свои шампуни рекламиру-
ет»,— суровы российские мужчины.
Сколько бы ни было споров, согласны все в 

одном: в Сочи приехали за красивым футболом. 
Действительно, как может быть иначе, если на 
поле сам Криштиану Роналду! В этом случае ин-
терес к игре начинают проявлять даже девчонки.
Мы сидим в ложе прессы. Специально для 

журналистов стандартные кресла здесь замене-
ны на столы с вмонтированными мониторами. 
Поле на них как на ладони. «Господи, мужики-то 
какие все красивые!» — вздыхает моя коллега 
из «Интерфакса».
Сорокапятитысячный стадион «Фишт» полон. 

Матч Португалия — Испания бьет рекорд посе-
щаемости: 43866 зрителей. И чтобы хоть как-то 
снизить градус страстей, небо затягивает легкая 
дымка. С моря дует освежающий бриз. На чет-
вертой минуте игры Криштиану Роналду откры-
вает счет. Переиграв Ихеаначо, он зарабатыва-
ет пенальти и сам же бьет его.

— Роналду! — несется волной по стадиону.
— Роналду! — стучит в сердцах многочисленных 

поклонниц, собравшихся на трибунах.
Спустя буквально двадцать минут равенство 

восстанавливает испанец Диего Коста. Всего 
одного момента достаточно Криштиану, чтобы 
вновь вывести Португалию вперед. Мощный 
удар с линии штрафной, ошибка испанского вра-
таря, первый дубль этого матча. На 55-й минуте 
игры испанцы равняют счет и даже выходят впе-
ред после роскошного гола Начо. Португальцы 
теряют инициативу. Но решающую точку в игре 
всё же ставит Роналду. На 88-й минуте пос ле 
фола Пике он пробивает штрафной без единого 
шанса для вратаря.

— Это мой новый личный рекорд, но я хотел 
бы подчеркнуть, то, что сделала вся команда. 

Мы будем двигаться дальше. Пока что мы не фа-
вориты — мы кандидаты, и сейчас для нас глав-
ное — победить Морокко,— рассказывает на
пресс-конференции Криштиану Роналду — капи-
тан сборной команды Португалии, которого при-
знают лучшим игроком матча.
Журналисты тут же окрестят прошедшую в

Сочи игру как «Роналду против испанской сис-
темы». Тренер сборной не раз поблагодарит
Вселенную за то, что Роналду — португалец.
Несмотря на счастливый финал, позволивший
избежать разлада во многих семьях, Фернан-
до Сантуш найдет у своих игроков множество
огрехов.

— Мы очень высокотехничная команда,
но сложно показать свое мастерство, когда
63 процента времени мячом владеют испан-
цы. Нам не хватило в хорошем смысле агрес-
сивности. Криштиану не только великий футбо-
лист — он великий капитан. У него невероятный
психологический настрой: когда мы проигрыва-
ли — 3:2, он сумел поднять дух всей команды,—
отметит тренер сборной Португалии.
Пресс-конференция после матча Португалия —

Испания завершится за полночь. Свои эмоции
по телефону радостно передает чернокожая де-
вушка. Ярко блестит белоснежная улыбка. Анджи
Асанте — единственный журналист из Ганы в
Сочи. Девчонкой влюбилась в Роналду. Стала
спортивным корреспондентом. Узнав, что сбор-
ная Португалии будет участвовать в чемпиона-
те мира, на свои накопления прилетела в дале-
кую Россию.

— Роналду уже 33 года, возможно, это его по-
следний чемпионат,— делится Анджи.
А пока ее мечты сбылись. На красивом со-

чинском стадионе «Фишт» красивый футбол. Игра
Криштиану Роналду против испанской «Красной
фурии».

Ирина СИЗОВА

Жаркие страсти 
на стадионе «Фишт»
День матча Португалия — Испания, открывшего чемпионат мира по футболу в Сочи, выдался жарким. 
Столбики термометров поднялись выше тридцати градусов. «Сложнее всего футболистам придется в 
Сочи. На побережье установилась не самая комфортная для кардионагрузок погода»,— прокомменти-
ровала ситуацию ведущая прогноза погоды на одном из каналов.

СЕГОДНЯ НАША СБОРНАЯ ИГРАЕТ С КОМАНДОЙ ЕГИПТА НА СТАДИОНЕ «ЗЕНИТ-АРЕНА» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

Перспективы 
развития

Города и районы Краснодарского края 
разработают стратегии социально-
экономического развития. О работе, 
проводимой в рамках реализации ре-
гиональной стратегии до 2030 года, 
сообщили главы уже более тридцати 
муниципальных образований.
По словам вице-губернатора Краснодар-

ского края Игоря Галася, документы появят-
ся у наиболее крупных муниципальных обра-
зований и агломерационных центров. Речь 
идет в первую очередь о Краснодаре, Сочи 
и Новороссийске.

— При подготовке документов основное 
внимание необходимо уделить детальной 
проработке конкретных проектов, связан-
ных с реализацией флагманских проектов, 
содержащихся в стратегии региона,— от-
метил он.
Например, Новороссийску требуется про-

работать проекты, связанные с реализаци-
ей флагманского проекта «Торгово-транс-
портно-логистический кластер „Южный экспортно-
импортный хаб”». Сочи — с реализацией флаг-
манского проекта «Туристско-рекреационный 
кластер — единая платформа сервисов для 
отдыхающих и туристов». Краснодару — с 
реализацией флагманского проекта «Про-
странство без границ».
Принимать решение о создании стратегии, 

которая не является обязательной для всех 
муниципалитетов, необходимо при условии 
готовности команд сформулировать конкрет-
ные цели и проекты развития.

— Работу по созданию стратегий на местах 
необходимо завершить до 2019 года. При 
этом органы исполнительной власти регио-
на готовы оказывать содействие и всесто-
роннюю поддержку муниципальным обра-
зованиям,— сказал Игорь Галась.
Кроме того, до конца текущего года муни-

ципалитетам следует создать советы эконо-
мических зон, которых согласно Стратегии 
«Кубань-2030» семь: Северная, Централь-
ная, Восточная, Черноморская, Предгорная 
экономические зоны, а также Краснодар-
ская и Сочинская агломерации. Созданные 
советы должны утвердить двенадцать наи-
более важных для развития экономической 
зоны ключевых проектов.

— Мы видим в этих двенадцати проек-
тах большие перспективы для развития ре-
гиона. Прежде всего потому, что это меж-
муниципальные проекты, которые позво-
лят укрепить деловые связи наших террито-
рий, повысить их инвестиционную привле-
кательность. После того как проекты будут 
представлены в Министерство экономики, 
их рассмотрят на Краевом совете по страте-
гическому планированию и экономической 
политике при губернаторе. Это необходимо 
для последующей совместной реализации, 
начиная с 2019 года,— прокомментировал 
министр экономики Краснодарского края 
Александр Руппель.

Марина ГЛЕБОВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

Глава региона вместе с начальником Управления ФСБ 
России по Краснодарскому краю Игорем Колосовым, 
прокурором региона Сергеем Табельским и вице-губер-
наторами посетили стадион, единый центр управления, 
пункт регистрации транспортных средств и инспекционно-
досмотровый комплекс.

— Под контролем каждый квадратный сантиметр «Фиш-
та». Важно не допустить никаких внештатных ситуаций, 
чтобы болельщики и сборные почувствовали праздник 
футбола на легендарном стадионе,— отметил Вениамин 
Кондратьев.
На стадионе введен особый охранный режим, кото-

рый продлится до окончания чемпионата мира. По пе-
риметру «Фишта» и внутри него работает более двух ты-
сяч камер, на входных павильонах установлено порядка 
180 досмот ровых рамок и интроскопов для проверки ве-
щей. Противо пожарную безопасность во время матчей 
на стадионе «Фишт» обеспечивают 103 человека лично-
го состава МЧС России и шестнадцать единиц техники.

Во внематчевые дни безопасность на объекте обес-
печивают 250 охранников, в дни матчей — восемьсот. 
Досмотром зрителей и персонала занимаются 1170 стю-
ардов. Они отвечают за безопасность на трибунах ста-
диона в дни матчей.
Кроме того, для охраны общественного порядка допол-

нительно задействованы 550 казаков, которые совместно 
с полицией следят за безопасностью в общественных мес-
тах, а также на 38 маршрутах патрулирования по внешне-
му периметру стадиона «Фишт», как это было в прошлом 
году на Кубке конфедераций.
В рамках проекта «Безопасный Сочи» в городе на 

период проведения чемпионата мира функционирует 
более двух тысяч видеокамер, в том числе около сотни — 
с системой распознавания лиц.
Вся информация выводится в единый мониторинговый 

ситуационный центр, сотрудники которого круглосуточно 
следят за обстановкой в местах массового пребывания 
людей, на центральных улицах и площадях.

ФЕСТИВАЛЬ

Инициатором проведения фес-
тиваля выступило Министерство 
курортов, туризма и олимпийско-
го наследия Краснодарского края. 
В его организации также приняли 
участие федеральные и краевые 
профильные министерства, науч-
ные учреждения и около двадцати 
организаций-партнеров.
Как отметил министр курортов, 

туризма и олимпийского наследия 
региона Христофор Константини-
ди, фестиваль — это проект, кото-
рый прежде всего направлен на 
повышение туристической привле-
кательности курортов Краснодар-
ского края, а также на укрепление 
туристического бренда.

— Фестиваль громко заявил, что 
Кубань — это не только место для 
отличного пляжного и активного от-
дыха. Мы обладаем культурно-исто-
рическим наследием, которое само 
по себе должно стать объектом при-
тяжения. Край является одним из 
центров античной цивилизации. 
У нас есть множество мест, связан-
ных с древней историей. Историче-
ские памятники, в том числе антич-
ные, вызывают огромный интерес 
у туристов во всём мире, и мы обя-
заны открыть для них эту составля-
ющую курортов региона,— подчерк-
нул министр.
Во всех городах помимо концерт-

ных площадок работали тематиче-
ские площадки. Яркими событиями 

стали парусные регаты в Геленджи-
ке и Абрау-Дюрсо, историческая 
реконструкция «Оборона Торика» 
в шоу-парке «Римская империя», 
праздник воздушных змеев в Ново-
российске, театрализованное пред-
ставление на раскопках древней 
Горгиппии в Анапе, праздник кухни 
и вина в Абрау-Дюрсо, экскурсии по 
археологическому музею в станице 
Тамань и Научно-культурному цент-
ру «Фанагория» в поселке Сенной.
Как рассказал Христофор Конс-

тантиниди, в ходе подготовки фести-
валя родилась идея его логическо-
го продолжения. На сегодняшний 
день готовится к запуску большой 
межрегиональный проект «Золо-
тое кольцо Боспорского царства» — 
туристический маршрут, который 
пройдет по территории Красно-
дарского края, Республики Крым, 
Севастополя и Ростовской области. 
То есть по тем местам, где остались 
следы античного государства. В на-
стоящее время в рамках проекта 
«Золотое кольцо Боспорского цар-
ства» регионы проводят сбор ин-
формации о древних исторических 
памятниках, музеях, достоприме-
чательностях, связанных с антич-
ностью, а также о других объектах 
туристического показа, средствах 
размещения. Предполагается, что 
маршрут можно будет пройти как 
морским, так и сухопутным путем.

Античное 
наследие России
Туристический фестиваль «Античное наследие Рос-
сии», прошедший с 1 по 12 июня в рамках перекрест-
ного Года туризма «Россия — Греция-2017—2018», 
охватил сразу несколько городов края: Краснодар, 
Геленджик, Новороссийск, Анапу, а также Темрюк-
ский район. Участие в нем приняло более 55 тысяч 
жителей и гостей Кубани.

На самом высоком уровне
В преддверии перво-
го матча чемпиона-
та по футболу в Сочи 
губернатор Краснодар-
ского края Вениамин 
Конд ратьев осмотрел 
объекты спортивной и 
транспортной инфра-
структуры города, 
особое внимание 
уделив вопросам 
безопасности футболис-
тов и болельщиков.

КИНОФЕСТИВАЛЬ

— Курорты Краснодарского края 
подготовили множество «активнос-
тей» для гостей и участников чем-
пионата мира,— отметил Христофор 
Конс тантиниди. — Причем это не толь-
ко Сочи, но и Анапа, Геленджик, 
Краснодар, где размещаются сбор-
ные команд — участниц чемпионата.
Сочи предлагает почти 120 объек-

тов турпоказа, более сорока турист-
ско-экскурсионных маршрутов. Все 
они были одобрены Ростуризмом. 
Еще около тридцати маршрутов — 
в Анапе, Геленджике и Краснодаре.
Край со своей стороны разрабо-

тал специально к чемпионату мира 
по футболу уникальный маршрут 
«Хмельная миля», участники которо-
го могут попробовать блюда из фут-
больного меню и оценить напитки, 
которые предлагают кафе и ресто-

раны олимпийской столицы. Пер-
вая экскурсия состоялась уже сегод-
ня, 19 июня.
Также Христофор Константиниди 

рассказал о готовности пляжных тер-
риторий региона к курортному сезо-
ну-2018, отметив, что Краснодар-
ский край одним из первых в стране 
начал добровольную классифика-
цию пляжных территорий.

— Во всём мире туристы привыкли 
ориентироваться на цвета пляжного 
флага при выборе мест морского от-
дыха. Сегодня категории присвоены 
более восьмидесяти пляжным терри-
ториям, которые завоевали синие, 
зеленые и желтые флаги, отметил 
глава регионального министерства 
курортов. — Наибольшее количе-
ство пляжей проклассифицировано 
в Сочи, Анапе и Геленджике.

Кроме того, Сочи впервые получил 
сразу шесть голубых флагов по меж-
дународной классификации, что го-
ворит о высоком качестве морской 
воды, отвечающем самым высоким 
стандартам.
Еще одна особенность отдыха в 

крае — бесплатный Wi-Fi на пляжах: 
оборудование для доступа к совре-
менным технологиям установлено 
и протестировано в Имеретинской 
низменности Сочи, в Джубге и по-
селке Ольгинка. Оборудование бу-
дет установлено и на пляжах Анапы, 
Геленджика, Новороссийска, все-
го Сочи, а также Ейского, Примор-
ско-Ахтарского, Славянского и Тем-
рюкского районов. Планируется, 
что к концу 2019 года около пятисот 
морских пляжей будет обеспечено 
беспроводным Интернетом.

КУРОРТЫ-2018

От имени губернатора Краснодарского края 
Вениамина Кондратьева гостей и участников фес-
тиваля приветствовала Виктория Лапина.

— Организаторы «Провинциальной России» 
шесть лет назад сделали правильно, что создали 
этот фестиваль, потому что мы сегодня наблюдаем, 
как с каждым днем растет интерес к российскому 
кино. Очень здорово, что сегодня на этом стадионе 
находятся не только кубанцы, но и гости из 
разных уголков России,— сказала министр куль-
туры.
Она пожелала участникам хороших впечатлений 

от пребывания в крае и возвращения в Ейск на 
седьмой кинофестиваль. В этот же вечер по «звезд-

ной дорожке» прошли актеры, режиссеры, сцена-
ристы: актриса и политик Елена Драпеко, заслужен-
ные артистки России Ольга Прокофьева и Ирина 
Климова, российский актер и кинорежиссер Артем 
Михалков, руководитель собственного джаз-бенда 
Иван Замотаев. А также российские актеры теат-
ра и кино Екатерина Шпица, Екатерина Волкова, 
Сергей Мухин, Тимур Ефременков, Анастасия Са-
восина, Вячеслав Гугиев и другие.
На открытии выступили коллективы Красно-

дарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко 
и Ейского района, группа «Музыкальный квар-
тал». Завершилось торжественное мероприя-
тие лазерным шоу, выступлением российской 

певицы Анастасии Стоцкой и праздничным фей-
ерверком.
В рамках фестиваля будут проходить конкурсные 

показы девяти российских фильмов. Специальное 
событие фестиваля этого года — новый фильм «Дов-
латов» режиссера Алексея Германа.
Торжественная церемония закрытия VI Всерос-

сийского кинофестиваля «Провинциальная Россия» 
состоится сегодня, 19 июня, в городском Доме 
культуры. На мероприятии будут награждены по-
бедители в номинациях: «Лучшая женская роль», 
«Лучшая мужская роль», «Лучший сценарий», «Луч-
шая операторская работа», «Лучшая режиссерская 
работа», «Лучший фильм».

Провинциальная РоссияПод таким названием в городе 
Ейске, на стадионе «Централь-
ный», торжественно открылся 
VI Российский кинофестиваль. 
Почетными гостями торжествен-
ного мероприятия стали депутат 
Госдумы РФ и Герой труда Кубани 
Наталья Боева, министр культуры 
Краснодарского края Виктория 
Лапина, а также глава Ейского 
района Юрий Келембет. Фести-
валь «Провинциальная Россия» 
организован при поддержке Гос-
фильмофонда России, Союза 
кинематографистов России, 
администрации Краснодарского 
края, Министерства культуры 
региона и администрации 
Ейского района.

Для комфорта отдыхающих
Министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Констан-
тиниди провел в городском медиацентре Сочи пресс-конференцию, посвященную 
туристическим возможностям региона.
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В работе мероприятия приняли участие де-
путаты ЗСК, председатель Контрольно-счетной 
палаты края Юрий Агафонов, представители 
профильных министерств региона, главы му-
ниципальных образований, аудиторы палаты 
и руководители организаций, в которых про-
шли проверки.
На заседании было рассмотрено пять во-

просов, в том числе два — об исполнении по-
ручений, данных председателем ЗСК Юрием 
Бурлачко в ходе рассмотрения актов Контроль-
но-счетной палаты Краснодарского края 24 ян-
варя этого года.
Первым депутаты обсудили итоги провер-

ки некоторых направлений финансово-хозяй-
ственной деятельности за 2016—2017 годы 
Пашковского сельскохозяйственного коллед-
жа. По словам председателя ЗСК, здесь было 
выявлено более 650 фактов нарушений на сум-
му свыше 50 миллионов рублей, в том числе 
по нерациональному использованию бюджет-
ных средств, выделяемых на обучение, по вы-
плате социальных стипендий студентам из мало-
обеспеченных семей, необоснованные допла-
ты работникам, нарушения при осуществле-
нии закупок, неэффективное использование 
имущества.

— Для меня непонятно, когда недоплачивают 
стипендии студентам из социально незащищен-
ных семей. Как такое вообще возможно? Дайте 
правовую оценку этому явлению. Что касается 
закупок, то этот вопрос, в принципе, сложный и 
многогранный. Мы проводили на базе Институ-
та агробизнеса цикл обучающих семинаров по 
этой теме для специалистов из муниципальных 
образований. Может, и вам нужно провести та-
кое обучение для сотрудников учебных учреж-
дений? — обратился спикер ЗСК к представи-
телям профильного министерства.
Начальник отдела по контролю за расходами 

на образование и молодежную политику Конт-
рольно-счетной палаты Краснодарского края 
Петр Муравей остановился в своем отчете в 
том числе на выявленных фактах нарушения 
использования бюджетных средств, направля-
емых на обучение студентов, когда почему-то в 
некоторых случаях не было дифференциации 
в зависимости от специальности и формы об-
учения (очной или заочной).
В ходе обсуждения также выяснилось, что 

Пашковский сельскохозяйственный колледж 
не выполнял в должной мере учет выполнения 
государственного задания по трудоустройству 

выпускников. Как было отмечено, эта пробле-
ма актуальна для многих учреждений средне-
го профобразования края.

— Как министерство контролирует трудоуст-
ройство выпускников колледжей и техникумов? 
Имея на сегодняшний день серьезный дефицит 
работников рабочих специальностей, мы про-
водим их обучение, исходя из потребностей. 
И при этом не знаем, трудоустроился ли вооб-
ще молодой специалист,— обратился Юрий Бур-
лачко к заместителю министра образования, 
науки и молодежной политики Краснодарско-
го края Евгении Дрозд.
Заместитель министра отметила, что такая 

проблема действительно существует.
— Дело в том, что этот вопрос законодательно 

не отрегулирован. Отсутствует порядок предос-
тавления такой информации. А наши просьбы 
поделиться такой информацией обычно игно-
рируются выпускниками и работодателями. 
Но сейчас мы создали центр мониторинга 
трудоустройства, будем заниматься этим вопро-
сом: формировать единую базу данных,— отве-
тила Евгения Дрозд.
Она рассказала, как будет выполняться план 

по устранению выявленных нарушений. Для 
этого министерству дан срок до 1 ноября.
Вторая тема, которую обсудили парламента-

рии,— итоги проверки предоставления грантов 
и единовременной помощи начинающим фер-
мерам, крестьянско-фермерским хозяйствам 
(КФХ) на развитие семейных животноводче-
ских ферм, а также сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам в 2015—2017 го-
дах. Аудиторы выявили немало финансовых на-
рушений при предоставлении региональным 
Министерством сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности грантов. Так, 
из-за того, что процедура выделения средств в 
прошлом году затянулась, на руки их фермеры 
и сельхозкооперативы получили фактически в 
конце года, и поэтому ряд из них не смогли вы-
полнить необходимые показатели. В результа-
те, к примеру, четыре из восьми сельхозкоопе-
ративов были вынуждены вернуть средства в 
бюджет. Выявлено также, что некоторые гранто-
получатели подали в Министерство сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности недостоверную информацию о своей 
деятельности, и вследствие этого на сегодня ак-
туальным является вопрос более жесткого конт-
роля достоверности предоставляемых сельхоз-
производителями сведений.

— Надо отдать должное: министерство опе-
ративно стало работать по всем выявленным 
недостаткам. Здесь сразу же приняли план-
график по устранению выявленных нарушений, 
и его выполнение идет достаточно быстро,— 
сказал председатель комитета ЗСК по финан-
сово-бюджетной, налоговой и экономической 
политике Николай Кравченко.
Юрий Бурлачко отметил, что самое главное 

при предоставлении грантов — это открытость, 
гласность процесса.
Третьим депутаты рассмотрели вопрос до-

ступности лабораторных медицинских услуг на-
селению края, недостаточной загруженности 
Центра лабораторных технологий МБУЗ «Дет-
ская городская клиническая больница №1». 
В уникальном центре может обрабатываться 
до двадцати тысяч пробирок в день, но пока до 
этого планового показателя еще далеко. Кстати, 
проблема нехватки пробирок для сдачи анали-
зов пациентами поднималась в кубанском пар-
ламенте неоднократно. Особенно остро она до 
сих пор стоит в муниципальных лечебных уч-
реждениях. Ранее людям приходилось за ме-
сяц занимать очередь, чтобы сдать необходи-
мые анализы. Этот вопрос стоит на повестке 
дня и сейчас.

— Наш комитет в ноябре прошлого года вы-
езжал в Центр лабораторных технологий, ко-
торый был создан при детской больнице №1. 
Мы своими глазами увидели высокий техноло-
гический уровень этого медучреждения. Здесь 
могут проводиться самые сложные исследова-
ния качественно и оперативно. Но, к сожале-
нию, проблема доставки сюда биоматериалов 
из муниципалитетов до сих пор остается акту-
альной,— отметил председатель комитета ЗСК 
по вопросам здравоохранения и социальной 
защиты населения края Николай Петропав-
ловский.
Для решения проблемы участники совеща-

ния всем заинтересованным службам дали 
срок до 1 ноября разработать индивидуаль-
ные логистические графики для каждого муни-
ципалитета, отладить бесперебойный механизм 
передачи биоматериалов, а также провести 
разъяснительную работу среди медперсона-
ла и населения о современных возможностях 
проведения анализов и получения результатов 
в режиме онлайн.
Также Юрий Бурлачко и депутаты вернулись к 

вопросам, поднятым на предыдущем совмест-

Системные ошибки 
должны быть устранены

Юрий БУРЛАЧКО:
— Надо признать, что работа 

Контрольно-счетной палаты края 
неоценима. Аудиторы выявили 
помимо небольших ошибок сис-
темные недоработки, харак-
терные для всех отраслей. Там, 
где необходимы наши законо-
дательные решения, они будут 
приняты.

Под председательством спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко состоялось совместное заседа-
ние комитетов ЗСК, курирующих вопросы образования, здравоохранения, аграрно-промышленного 
комплекса, бюджетной политики, на котором были рассмотрены результаты ряда проверок Контрольно-
счетной палаты Краснодарского края.

ном заседании комитетов. Это касается строи-
тельства детских садов Белореченского района 
и выполнения госконтрактов по возведению со-
циально значимых объектов в Краснодаре. Главы 
муниципалитетов заверили, что ситуация под 
контролем и всё решается в рабочем порядке.
Мэр Краснодара Евгений Первышов высту-

пил с предложением внести определенные из-
менения в Федеральный закон №44, касающие-
ся в том числе процедуры и конкурсных усло-
вий отбора подрядчиков для выполнения таких 
социально значимых проектов, как строитель-
ство детских садов, школ, учреждений здраво-
охранения.

— Готовьте свои предложения — мы их син-
хронизируем с уже имеющимися по данному 
закону и рассмотрим на Совете законодателей 
29 июня. Вообще, надо признать, что работа 
Контрольно-счетной палаты края неоценима. 
Аудиторы выявили помимо небольших ошибок 
системные недоработки, характерные для всех 
отраслей. Там, где необходимы наши законо-
дательные решения, они будут приняты. Всем 
коллегам рекомендую не пускать ситуацию на 
самотек, а ставить контроль и учебу кадров на 
первое место,— сказал, завершая совещание, 
Юрий Бурлачко.
По каждому вопросу министерствам, ве-

домствам, руководителям муниципалитетов 
даны конкретные рекомендации. Контроль 
за их дальнейшим исполнением возложен на 
профиль ные комитеты ЗСК.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА
Добрый день!

Хочу поздравить персонал крас-
нодарского краевого Клинического 
кожно-венерологического диспансе-
ра с Днем медицинского работника! 
Выражаю искреннюю благодарность 
за проявленный профессионализм, 
тепло, уважение и внимание к боль-
ным, начиная с приема в поликли-
нике, консультативном отделении и 
заканчивая стационарным отделени-
ем Краснодарского краевого КВД! и 
дневным стационаром!
Пришлось получать справку в орг-

методотделе — и там обслужили опера-
тивно, без проволочек и еще расска-
зали о профилактике в летний период, 
на солнце, на даче, где летом иног-
да очень жарко, и какие возможные 
опасности ждут! Благодаря таким вра-
чам и медсестричкам понимаешь, что 
в нашей медицине не всё потеряно, как 
представляют телеканалы, особенно 

так называемые желтые. Есть еще 
профессионалы, готовые бороться за 
жизнь и здоровье больного человека 
по зову сердца, по призванию! Боль-
шое спасибо вам, дорогие доктора, 
за профессионализм и качество жизни 
хронических больных псориазом! Для 
нас врачи кожного стационара даже 
Школу псориаза придумали, просве-
щают по всем интересующим и ключе-
вым вопросам, помогают разобраться 
даже в питании и образе жизни, как в 
настоящей школе. Такая школа есть в 
отделении и по аллергии для детей и 
их родителей, и мы ходили на ее заня-
тия послушать докторов, а они прихо-
дили на наши занятия для обмена ин-
формацией, просвещения и помощи 
в выздоровлении.

С уважением и признательностью 
к дерматологам пациент 

Н. ИВАНЧЕНКО

Специальная комиссия Общественной палаты при Президенте 
РФ присудила нейрохирургу НИИ — ККБ №1 Игорю Басанкину ме-
даль «За верность клятве Гиппократа». Высокая награда была вру-
чена за многолетнюю добросовестную работу и активную помощь 
ветеранским и общественным организациям.
Игорь Басанкин — заведующий нейрохирургическим отделением 

№3 НИИ — ККБ №1 имени профессора С. В. Очаповского, врач — 
травматолог-ортопед высшей квалификационной категории, кан-
дидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, лауреат Премии 

М. И. Перельмана в номинации «За проведение уникальной опера-
ции, спасшей жизнь пациента», лауреат Всероссийского конкурса 
«Лучший врач» в номинации «Лучший травматолог-ортопед», автор 
четырех изобретений, защищенных патентами РФ, и более семи-
десяти научных трудов.
За двадцать лет практики известный кубанский хирург провел 

около шести тысяч операций на позвоночнике, применяя самые 
современные методики, которые позволяют в кратчайшие сроки 
встать больному на ноги и вести полноценный образ жизни. Основное 
кредо доктора — стремление к самосовершенствованию и обуче-
ние коллег инновационным малотравматичным методикам опе-
раций на позвоночнике.
Отделение, которым руководит Игорь Басанкин, удерживает ли-

дирующие позиции в стране по количеству хирургических вмеша-
тельств на позвоночнике с имплантацией систем, стабилизиру ющих 
позвоночник. При этом спектр хирургических вмешательств вклю-
чает в себя сложнейшие реконструктивные операции при травма-
тических повреждениях, тяжелых онкологических процессах, дефор-
мациях, дегенеративных и инфекционных заболеваниях, болезни 
Бехтерева и повреждениях краниовертебральной области.

За верность клятве Гиппократа
КУБАНСКИЙ НЕЙРОХИРУРГ ИГОРЬ БАСАНКИН НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
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КОНФЕРЕНЦИЯ

«Фермерские дворики» уже начали 
работать в Краснодаре, Новороссий-
ске и Динском районе и ближайшее 
время откроются во всех муниципа-
литетах региона.
Заместители губернатора Крас-

нодарского края Василий Швец и 
Андрей Коробка, министр сельско-
го хозяйства региона Федор Дере-
ка, руководитель краевого Департа-
мента потребительской сферы Роман 
Куринный и глава города Краснода-
ра Евгений Первышов в ходе объез-
да оценили, как осуществляется тор-
говля на объектах данного формата 
в Краснодаре.

— В крае есть достаточное количе-
ство фермерских хозяйств, которые 
готовы реализовывать свою продук-
цию не только в рамках сезонных 
ярмарок выходного дня, но и еже-
дневно. Уверен, что с появлением 
так называемых фермерских дво-
риков их станет больше и они будут 
наращивать объемы производства. 
А значит, будет расти их благосо-
стояние. Это и есть поддержка фер-

мерского сектора,— отметил Андрей 
Коробка, добавив, что, благодаря но-
вым точкам с фермерской продукци-
ей, у жителей крупных городов края, 
в том числе Краснодара, будет воз-
можность покупать товары гаранти-
рованно кубанских производителей, 
без посредников и, главное, по при-
емлемым ценам.

— Концепцию «фермерских дво-
риков» разработал Департамент по-
требительской сферы. Всего будет 
создано около 160 объектов данно-
го формата по всему региону,— под-
черкнул заместитель главы региона 
Василий Швец. — Планируется, что 
на развитие сезонных ярмарок, яр-
марок выходного дня и «фермер-
ских двориков» будут выделены суб-
сидии из краевого бюджета, что так-
же позволит предоставлять сельхоз-
товаропроизводителям места на 
безвозмездной основе. Денежные 
средства — до ста миллионов рублей 
предполагается выделить муници-
пальным образованиям уже в следу-
ющем году.

Вклад в развитие 
российской экономики
Межрегиональная конферен-
ция «Внедрение программ фи-
нансовой грамотности в обра-
зовательную практику в детских 
центрах» прошла в ВДЦ «Орле-
нок». Участие в ней приняли 
представители Минфина Рос-
сии, органов исполнительной 
власти региона, Южного ГУ Бан-
ка России, муниципалитетов 
Кубани, а также делегаты из 
девяти субъектов стран. Всего 
конференция собрала более ста 
человек.
На конференции особенно была 

отмечена необходимость непре-
рывного финансового обучения 
молодежи, в том числе в рамках 
проведения смен в летних лагерях.

— Сегодня быть финансово обра-
зованным — это обязательное ус-
ловие успешности и устроенности 
в жизни для каждого человека,— 
обратился к участникам конферен-
ции первый заместитель министра 
экономики Краснодарского края 
Андрей Палий. — Особенно акту-
ально это звучит для подрастающе-
го поколения. Считаю, что каждое 
такое мероприятие — это своего 
рода вклад в развитие российской 
экономики. Обеспечить ее разви-
тие темпами выше среднемиро-
вых, о которых говорит президент, 
способно только экономически ак-
тивное, образованное, финансово 
подкованное население.
Заместитель министра образо-

вания, науки и молодежной по-
литики края Евгения Дрозд также 
отметила важность подобных ме-
роприятий.

— В настоящее время образо-
вание становится главным ресур-
сом государства. В том числе воз-
растает актуальность финансового 
образования и повышения уров-
ня финансовой грамотности, учи-
тывая развитие современных тех-
нологий. Нас всех, кто собрался 
сегодня на конференции, объеди-
няют общие задачи: развитие сов-
ременной, качественной, доступ-
ной системы образования, кото-
рая должна отвечать актуальным 
запросам экономики и общества 
в целом,— подчеркнула Евгения 
Дрозд. — Кубанские школы активно 
участвовали в апробации учебни-
ков по финансовой грамотности. 
В рамках этого проекта более де-
вятисот педагогов края повыси-
ло свою квалификацию по мето-
дике преподавания финансовой 
грамотности.
Тему преподавания в школах 

основ финансовой грамотности, 
а также внедрения учебных мате-
риалов поддержали и федераль-
ные эксперты.
С докладом на эту тему выступи-

ла эксперт по образовательным 
программам проекта Министер-
ства финансов страны «Содейст-
вие повышению уровня финан-
совой грамотности населения и 
развитию финансового образова-
ния в России» Екатерина Лаврено-
ва. По ее словам, пилотный проект 
внедрения в российских школах 
учебно-методических комплексов 
по финансовой грамотности при-
знан лучшей подобной практикой 
в мире. В этом направлении Рос-
сия — флагман, на который ориен-
тируются развитые мировые госу-
дарства.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

Фермерские дворики для жителей края
По поручению губернатора Краснодарского края 
Вениамина Кондратьева в Краснодарском крае от-
крылись первые «фермерские дворики», на которых 
аграрии могут бесплатно реализовывать плодово-овощ-
ную продукцию, что не нарушает санитарное и вете-
ринарное законодательство России.

Участники объезда также посетили 
одну из точек несанкционированной 
торговли краевого центра: перекрес-
ток улиц Зиповской и Московской. 
В ближайшее время на данном участ-
ке все незаконные киоски и павильо-
ны заменят на очередной «фермер-
ский дворик».

— Мы не уничтожаем уличную тор-
говлю, а приводим ее в цивилизо-
ванный вид. И «фермерские двори-
ки» — действенная мера в данном 
направлении,— отметил Роман Курин-
ный. — Кроме того, для благоустрой-
ства зон торговли края департамент 
прорабатывает вопрос привлечения 

дополнительных денежных средств 
за счет участия в федеральном про-
екте «Формирование комфортной го-
родской среды» Минстроя РФ. В част-
ности, Краснодарский край планирует 
принять участие в двух программах: 
«Благоустройство популярных зон 
торговли» и «Создание инструментов 
повышения экономики муниципали-
тета — поддержка уличной торговли, 
услуг (ярмарки выходного дня и т. п.)».
Если инициатива реализуется, то это 

будет первый и пока единственный 
опыт использования субсидии из фе-
дерального бюджета на эти цели среди 
регионов страны.

Речь шла об эногастрономическом и 
аграрном туризме, влиянии этих направ-
лений на развитие территорий России на 
примере Краснодарского края, чей опыт 
вышел в финал Всероссийского конкурса 
лучших практик и инициатив социально-
экономического развития регионов Рос-
сии 2017 года.

— Наша практика доказала свою эф-
фективность: за последние три года ко-
личество объектов сельского туризма 
увеличено в 2,5 раза, а турпоток вырос 
более чем на треть. Объекты сельского 
туризма — многофункциональные пред-
приятия, которые предлагают гостям и 
жителям Кубани принять участие в эно-
гастрономических и чайных турах, позна-
комиться с традициями и бытом народов 
региона, даже побывать на экзотиче-
ских фермах: страусиных, крокодиловых, 
устричных и улиточных,— рассказал ми-
нистр курортов края.
На Кубани создано свыше ста объек-

тов агротуризма, которые расположены 
на территории 24 городов и районов. 
Из них более тридцати специализируется 
на эногастрономическом направлении 
туризма. Винодельни, экофермы, пасе-
ки, сыроварни, этнопарки — эти и другие 
объекты сельского туризма вошли в соз-
данный Министерством курортов регио-
на интерактивный путеводитель. Также 
для поддержки представителей турбиз-
неса с 2017 года Министерство курор-
тов региона реализует проект «Школа 
агротуризма», в рамках которого пред-
приниматели изучают успешные кейсы 
по организации объектов агротуризма. 
Кроме того, создана Ассоциация агроту-
ризма, которая занимается формирова-
нием реестра предприятий, работающих 
в сфере аграрного туризма, разработ-

кой комплексных агротуров и винных до-
рог, информационной поддержкой объ-
ектов туризма.
Одно из приоритетных направлений в 

Краснодарском крае — эногастрономи-
ческий туризм. Кубань является глав-
ным винодельческим регионом страны. 
Более 25 тысяч гектаров здесь занимают 
виноградники. В последние годы появля-
ется много малых частных виноделен и 
винные кооперативы. Уже сегодня вин-
ные хозяйства предлагают комфортный 
сервис и широкий выбор туруслуг: от экс-
курсий и дегустаций до гостинично-ресто-
ранного обслуживания, интерактивных 
программ и организации мероприятий. 
В 2017 году винные предприятия Кубани 
посетило более 270 тысяч человек.

— В прошлом году Министерством ку-
рортов края сделаны существенные 
шаги по развитию эногастрономическо-
го туризма,— пояснил Христофор Конс-
тантиниди. — Мы заключили соглашение 
с «АгроЭкоТуризмом» по участию края в 
проекте Ростуризма «Гастрономическая 
карта России». В итоге его реализации в 
регионе создан первый в России печат-
ный путеводитель «Гастрономическая 
карта Краснодарского края», включа-
ющий 24 объекта эногастрономическо-
го туризма. Путеводитель будет опублико-
ван на туристическом портале региона и 
войдет в «Гастрономическую карту Рос-
сии», которая будет размещена на нацио-
нальном туристическом портале RUSSIA.
TRAVEL и доступна в том числе в мобиль-
ном приложении.
Онлайн-конференция «Агротуризм раз-

вивает территории России» организова-
на продюсерским центром «Новое Рус-
ское Вино» (Москва) и Бюро «Винные 
истории» (Краснодар).

Сельский туризм как бизнес
Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Крас-
нодарского края Христофор Константиниди принял участие 
в онлайн-конференции «Агротуризм развивает территории 
России».

Вице-губернатор 
Краснодарского края 
Анна Минькова про-
вела личный прием 
граждан. На вопросы 
кубанцев также отве-
тили министр культу-
ры региона Виктория 
Лапина, и. о. минист-

ра образования, науки и молодежной политики края 
Елена Воробьева, заместитель министра здравоохра-
нения Валентина Игнатенко, заместители глав муни-
ципальных образований края.
Так, жительница поселка Комсомольский Белореченского района 

обратилась к вице-губернатору с просьбой оказать содействие в 
проведении капитального ремонта сельского клуба, где проходят 
культурно-массовые мероприятия. В поселке проживает более 
восьмисот человек, а места, где можно провести досуг, нет — ра-
ботает только библиотека.

— Если до конца года муниципалитет успеет сделать проектно-
сметную документацию, тогда попадет в краевую программу 
на условиях софинансирования,— пояснила Анна Минькова. — 
Со своей стороны край берет на себя контроль за организацию 
работы, которую будет проводить район.
Житель станицы Северской обозначил проблему неудовлетвори-

тельного состояния здания начальных классов школы №43. Ини-
циативная группа жителей предлагала передать его под историче-
ский музей. Как уточнила первый заместитель главы Северского 
района Марина Науменко, в ходе обследования здания было уста-
новлено, что его износ составляет 67 процентов. Поэтому перенос 
музея на территорию образовательного учреждения невозможен. 
Принято решение, что с 1 сентября школьники не будут в нем за-
ниматься. Предполагается ремонт, после которого здесь будут ор-
ганизованы занятия дополнительного образования.

— Важно, чтобы дети получали дополнительное образование 
непосредственно в школе. Но вместе с тем мы должны понимать, 
что реконструкция и ремонт требуют времени,— подчеркнула Анна 
Минькова, поручив руководителю Министерства образования 
взять этот вопрос на личный контроль.
Кроме того, в ходе личного приема были рассмотрены вопро-

сы проведения ремонта участковой больницы и здания «скорой 
помощи» в станице Ясенской Ейского района.

На личном контроле 
краевой власти
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Он участвует во всех увлекательных 
мероприятиях краевой организа-
ции Союза журналистов, радующей 

нас в последнее время своими творческими 
идеями общения, с ним интересно разгова-
ривать на различные темы, будь то обсужде-
ние удивительной по мощности воздействия 
на зрителей пьесы российского и кубанско-
го писателя Владимира Рунова. Или обмен 
впечатлениями после премьеры фильма 
«Собибор» в Доме кино, куда еженедель-
но приглашают членов Союза журналистов 
на бесплатные сеансы. Или размышления 
о пронзительных романах Парфенова и Ас-
тафьева, обжигающих души читателей реа-
лиями жизни…
Мы разговариваем с Владимиром Ивано-

вичем Семенцом в уютном зале «У камина» 
в Доме журналистов. Очаровательные со-
трудницы Мадина и Анна гостеприимно ста-
вят на столик чашки с ароматным кофе, но я 
забываю о нем после первых глотков. Вслед 
за воспоминаниями Владимира Ивановича 
переношусь в давно минувшие трагические 
дни и годы.

…Лунный свет расцветил ночь в херсонской 
степи. Женщина с двумя маленькими деть-
ми бредет, согнувшись под тяжестью мешка, 
захваченного еще из дома в станице Крым-
ской. В нем кусок говяжьего жира — един-
ственная еда. Да кастрюля, сделанная ее му-
жем, умельцем на все руки, еще до войны. 
Всё, что осталось от любовно свитого семей-
ного гнезда казачкой из Елизаветинской, 
урожденной Анной Павловной Симоненко. 
А вкус этого жира, спасшего их от голодной 
смерти, дети будут помнить всю жизнь.
Немцы, захватив Крымскую 18 августа 

1942 года, согнали жителей с детьми в длин-
ную колонну и погнали пешим ходом в Крым. 
Тех, кто падал от непосильной усталости на 
обочину дороги, пристреливали. Германии 
нужны были выносливые рабы…
Анна Павловна, как могла, подбадрива-

ла своих детей — семилетнюю Лилечку и 
четырехлетнего Володю, поддерживала их 
за хрупкие плечи, а сама зорко оглядывала 
окрестности: как бы сбежать от уготованной 
оккупантами участи? Случай представился 
только под Херсоном. Они сумели незаметно 
забраться в земляную щель, которые в из-
бытке рыла наша пехота, готовясь к обороне. 
Затаились и переждали день, выползли с на-
ступлением ночи и пошли неведомо куда по 
херсонской степи.
Невыносимо мучила жажда. После недав-

них ливней застыли красные лужи. Видно, 
местная глинистая почва окрасила в такой 
цвет дождевую воду. Но беглецам она каза-
лась кровью, а чтобы у детей не возник соб-
лазн приникнуть к воде, мать рассказывала 
им сказку об Аленушке, братец которой на-
пился из лужи и превратился в козленочка…
На окраине какого-то селения их оклик-

нули по-немецки. «Неужели все мучения 

зря?!» — с тоской в голосе тихо воскликнула 
Анна Павловна.
Привели в избу к старшему офицеру, ока-

завшемуся начальником местного госпиталя. 
Допросили. Мать объяснила, что, мол, шли к 

родне, заблудились. На ее счастье, немцы ис-
кали женщину — доить коров, обретавшихся 
при госпитале. Это спасло маленькую семью, 
ведь Анна Павловна с казачьего детства была 
обучена такой премудрости.
Владимир Иванович на всю жизнь запом-

нил время, проведенное в оккупации, ког-
да, засыпая вечером, не знали, останутся 
ли живы завтра. Казалось, невыносимо мед-
ленно тянулись дни, как тягучая жвачка-смо-
ла — лакомство детей войны…
Домой на Кубань, к сестрам Анны Павлов-

ны, жившим в Краснодаре, они вернулись 
после освобождения Херсона в 1944 году.
Отец, Иван Иванович Семенец, ладный 

красавец казак, уроженец Крымской, куда и 
привез молодую жену Анну, сгинул в крова-
вой мясорубке: пропал без вести в окруже-
нии под Киевом в конце 1941 года. Скупые 
строки похоронки не убедили Анну Павлов-
ну в его гибели — ждала его всю жизнь, каж-
дый фильм о войне смотрела с особым вни-
манием. Скромная труженица вырастила 
детей достойными и уважаемыми людьми. 
А они много лет искали хоть какое-то извес-
тие о гибели отца…
Владимир окончил краснодарскую сред-

нюю школу №42, служил в Группе советских 
войск в Польше, стал командиром взвода ар-
тиллеристов.
После окончания службы старший сержант 

запаса Владимир Семенец поступил в вечер-
ний техникум ЗИПа и стал работать на заво-
де, а в свободное время строил свой дом. 
Но в новую жизнь позвала… романтика.

Он отправился на нефтепромыслы Ман-
гышлака, в Казахстан, где и работал с 1966 по 
1987 год. Окончил заочно политехнический 
институт по специальности «инженер-элект-
рик». Но хобби — увлечение фотографией с 

армейских лет, когда создал фотолетопись 
своей части, уверенно овладело его душой 
и воплотилось в профессию.
Владимир Семенец стал ведущим фото-

корреспондентом областной газеты «Огни 
Мангышлака», был в журналистском пуле, 
освещающем служебные будни правитель-
ства Казахстана.
Его супруге, Ирине Прокопьевне, в про-

фессиональном конкурсе по праву присвои-
ли звание «Лучший фотолаборант Казахста-
на» — она была преданным другом, лучшей 
помощницей и вдохновительницей на про-
тяжении всей творческой жизни Владими-
ра Ивановича. Не каждая жена продаст свое 
обручальное кольцо, чтобы купить мужу пер-
вый качественный фотоаппарат! И сейчас 
свои фотографии он показывает ей первой… 
Признание его как профессионала и на Ку-
бани — словно отражение духовного союза 
этой семьи.
Сыновья — Иван и Константин унаследова-

ли творческий талант и целеустремленность 
отца, его любовь к спорту, преданность про-
фессии, ставшей смыслом его жизни. Они — 
признанные и уважаемые фотокорреспон-
денты в журналистской и читательской среде. 
Оба награждены почетными грамотами адми-
нистрации Краснодарского края по итогам 
своей профессиональной деятельности.

— С раннего детства каждый наш день на-
чинался и заканчивался в трудовых буднях 
отца,— рассказывает Константин,— он как-то 
незаметно сумел нас увлечь фотоделом. 
Мы впитывали каждое его слово, каждое дви-

жение, пытались усвоить все азы фотогра-
фии. Но понимали, как нам далеко до него! 
И сегодня он наш «начальник цеха», в курсе 
наших планов и замыслов!
В восемь-девять лет Костя стал направ-

лять объектив, как он говорит, «в разные сто-
роны». У отца было много фотоаппаратов, 
но Костя выбрал «Агат» — из-за малого раз-
мера и большого количества кадров. Они 
всей семьей путешествовали каждый год 
два — три месяца по России, и, когда в на-
чале восьмидесятых годов снимки юного да-
рования — Кости опубликовал единственный 
в СССР журнал «Советское фото», радости 
в семье не было предела! Не зря отец-
наставник не жалел для сыновей ни фото-
пленки, ни фотобумаги, ни химикатов для 
проявки пленки и печати фотографий.
Да, сегодня наши дети и не представляют, 

какая манящая таинственная прелесть была 
в темной комнатке с единственным освеще-
нием — обязательным специальным крас-
ным фонарем, чтобы печатать фотографии, 
на которых поначалу робко проявлялись лица 
людей и пейзажи родной природы в черно-
белом изображении… Но красочнее их 
ничего не было. Я до сих пор считаю эти часы 
лучшими моментами юности.
Помнят их и сыновья Владимира Ива-

новича — именно это волшебство наполни-
ло их жизнь смыслом.

— Фотография — это больше, чем удоволь-
ствие, она делает жизнь краше, интереснее, 
а значит, продлевает жизнь! — единогласны 
в своем мнении братья Семенцы.
А самому отцу присущи все атрибуты счаст-

ливого человека: ему всю жизнь хотелось 
возвращаться домой после увлекательных 
часов работы к любимой и заботливой су-
пруге Ирине Прокопьевне, он построил дом, 
посадил деревья, вырастил сыновей. Пере-
дал им свое призвание: сумел увлечь своей 
любовью к профессии рыцаря фотоаппарата. 
Заметьте, это, увы, не каждому дано!
В день юбилея в гостеприимном доме 

Владимира Ивановича Семенца соберутся 
родные, друзья и коллеги. А фотографиро-
вать юбиляра станут продолжатели дела его 
жизни — его сыновья…
Он, переживший ребенком военное лихо-

летье, выросший с тоской по отцовскому пле-
чу, дал им любовь, научил ценить духовное 
богатство, а не материальное, дал им поня-
тие о настоящих человеческих ценностях: 
честности, верности, уважении к людям и 
трудолюбии.

Жизнь Владимира Ивановича 
Семенца — яркий пример того, 
что наша душа и внутренние 

силы возраста не имеют. Так держать, наш 
старший товарищ!

Татьяна ШИРШОВА, 
заслуженный журналист Кубани

Фото Николая ШУМАКОВА

…Этот человек удивил меня дважды: когда узнала, что 20 июня ему исполняется
восемьдесят лет,— он активный, стройный и подтянутый, энергичный в «добывании»
фотокадров в командировках — наблюдала сама — ну никак не подходит под эту
уважительную дату жизни! И второй раз, когда увидела за рулем… велосипеда
на оживленных краснодарских улицах.
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Понятие дороги соотносится с на-
чалом и концом, а также с трансфор-
мациями, происходящими в процес-
се пути. Дорога — это в конечном 
итоге выход за пределы и как след-
ствие попытка осознания и опреде-
ления пограничных состояний.
Ряд представленных на выстав-

ке работ посвящен символическо-
му путешествию, связанному с из-
менениями человеческой души. 
Иногда авторы создают условное 
пространство, подчеркивая вневре-
менность человеческих исканий на 
жизненном пути, иногда изобража-
ют конк ретное место или объект, так 
или иначе ставшие стартом, исход-
ной точкой.
Отдельные произведения и серии 

затрагивают социальные темы: шаб-
лонность проторенных путей, кото-
рыми, не думая, шагают люди, или, 
напротив, способность человека са-
мостоятельно прокладывать дороги, 
не оглядываясь на окружение и сло-
жившиеся стереотипы. Непредска-

зуемость пути и его протяженности, 
отсутствие четких ориентиров, без-
личность в отношении к путнику поз-
воляют провести аналогии с дорогой 
человеческой жизни. Разговор о по-
вседневном часто перетекает в раз-
мышление о судьбе человека или 
группы людей.
Дорогу можно воспринимать как 

длительность, процесс или как ко-
нечный отрезок, ведущий к достиже-
нию цели. Художник часто воплоща-
ет целый комплекс представлений: 
куда вела или ведет дорога, кто по 
ней ходил или может пойти, надеж-
ды путника или безысходность пути, 
обреченность или прорыв за грани-
цы привычного мира.
Какое бы направление и полосу 

движения ни выбрал человек и худож-
ник, в конечном итоге она оказыва-
ется дорогой к самому себе.
Выставка работает до 24 июня.

Фото Юрия КОРЧАГИНА
Реклама

КОНЦЕРТ

Легендарный коллектив под уп-
равлением народного артиста СССР 
Владимира Федосеева выступил в 
нашем городе впервые.
В программе вечера были насто-

ящие сокровища классической му-
зыки: одно из самых пронзитель-
ных и известных инструментальных 
произведений — симфония №40 
В. А. Моцарта и драматическая сим-
фония №5 П. И. Чайковского.
Владимир Федосеев руководит 

Большим симфоническим оркест-

ром имени П. И. Чайковского уже 
сорок четыре года. Под его началом 
коллектив завоевал международ-
ную славу, став одним из ведущих 
ор кестров мира и символом вели-
кой русской музыкальной культуры.
Концерт в Краснодаре прошел в 

рамках программы Министерства 
культуры Российской Федерации 
«Всероссийские филармонические 
сезоны».

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Символическое путешествие
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко работает выстав-
ка «Полоса». Архетипический сюжет мирового искусства, связанный с путешест-
вием, путем, который проходит герой, нашел свое прочтение в произведениях 
московских и краснодарских художников.

Легенда 
на краснодарской сцене
В Краснодаре, на сцене Музыкального театра, прошел 
концерт Государственного академического Большого 
симфонического оркестра имени П. И. Чайковского.

В УИС КРАЯ

Поздравить с заслуженной наградой сотрудни-
ков дома ребенка приехали начальник УФСИН 
России по Краснодарскому краю Виктор Пес-
тов, помощник начальника УФСИН по соблюде-
нию прав человека Артем Фурсов и заместитель 
председателя региональной общественной на-
блюдательной комиссии Андрей Эпп.
Гости посмотрели подготовленный детьми и 

их воспитателями утренник и вручили привезен-
ные с собой подарки. Особенно обрадовались 
в Доме ребенка светящемуся планшету для ри-
сования песком «Песочная фантазия». Теперь 
мелкую моторику рук и творческие способнос-
ти ребятишек можно будет развивать в занима-
тельной игровой форме.
Единственный на территории Краснодарско-

го края пенитенциарный Дом ребенка находит-
ся в Усть-Лабинском районе. Сейчас в нем жи-
вут 28 ребятишек трех возрастных категорий: 
с рождения до полутора лет, с полутора до двух 
лет и от двух до трех лет. Дети после трехлетне-
го возраста передаются на волю родственни-
кам осужденной женщины либо попечителям.
Педагогический и медицинский персонал дет-

ского учреждения делает всё необходимое для 
нормального роста и развития находящихся под 
их присмотром малышей. В детском учрежде-
нии царит дружелюбная атмосфера, созданы хо-
рошие бытовые условия, организовано тщатель-
ное медицинское наблюдение за ребятишками.

В Доме ребенка действует оснащенное 
сов ременным медицинским оборудованием 
реа билитационное отделение, где с малыша-
ми занимается логопед и проводятся разнооб-
разные физиотерапевтические процедуры, 
в ближайшее время будет расширено рассчи-
танное на двенадцать человек отделение для 
совместного проживания осужденных мате-
рей со своими детьми — в первую очередь 
здесь находятся положительно характеризу-
ющиеся осужденные и те женщины, детям ко-
торых требуется особый уход, функционирует 
собственная молочная кухня, работает дет-
ская площадка.

Отдельное внимание уделяется организации 
досуговых мероприятий с малышами, которые 
проводятся как с участием их матерей, так и без 
них. Только с начала июня в Доме ребенка ИК-3 
провели два конкурса, где дети и матери высту-
пили вместе: «Мама и я — спортивная семья» и 
конкурс рисунка на асфальте «Пусть всегда 
будет солнце!». Чтобы ребятишки не чувство-
вали себя изолированными от внешнего мира 
и не отставали в развитии от сверстников на 
воле, их под присмотром нянечек и воспитате-
лей дважды вывозили за территорию колонии — 
в парк аттракционов и в игровой семейный дет-
ский клуб города Усть-Лабинска.

Дом ребенка — в числе лучших
Дом ребенка ИК-3 УФСИН России по Краснодарскому краю занял 
третье место во Всероссийском конкурсе «Счастливое детство». 
Его итоги озвучили на III Всероссийском совещании начальников 
Домов ребенка, созданных при женских исправительных учрежде-
ниях ФСИН России. Директору дома ребенка Светлане Ложниковой, 
под руководством которой коллектив детского учреждения не первый 
год добивается высоких показателей в работе, вручили благодарность 
директора ФСИН России, диплом и ценный подарок.

На пользу 
людям
ИК-9 УФСИН России по Краснодар-
скому краю заключила договор с 
Краснодарским монтажным тех-
никумом на поставку 90 кроватей 
для студенческого общежития. 
Общая сумма контракта — почти 
полмиллиона рублей.
Договор на поставку кроватей заключен 

благодаря поддержке администрации Крас-
нодарского края, включившей производства 
учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы в список поставщиков для бюджетных и 
унитарных предприятий.
Ранее в ИК-9 кровати на металлическом 

каркасе изготавливались только для нужд са-
мих пенитенциарных учреждений, поэтому 
к выполнению заказа образовательного уч-
реждения здесь отнесутся с особым внима-
нием. По желанию заказчика уже перерабо-
тан дизайн и внесены изменения в элементы 
типовой конструкции изделия.
Возможность приобретения товаров и ус-

луг бюджетными учреждениями у предприя-
тий учреждений УИС без торгов закрепле-
на на краевом законодательном уровне 
по инициативе руководства регионального 
УФСИН. Такая форма поддержки производ-
ства в местах лишения свободы способству-
ет повышению уровня трудовой занятости 
осужденных, что необходимо для их успеш-
ной ресоциализации и дальнейшей адапта-
ции на свободе.
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Заказ №2934

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В садоводческом товариществе «Дубки» продается дача: 4 сотки, домик 

5 × 6 м, общий водопровод для полива, свет, планируется газификация, 
от магистрали Краснодар — Елизаветинская — 7 км. Дачи в очень живо-
писном месте: на берегу Кубани, лесной массив с березами и соловьями, 
тихая рыбалка, песчаные пляжи, добрые соседи.

Тел. 8 (918) 238-26-24
Реклама

С основным докладом об итогах 
служебной деятельности выступил 
начальник УИИ УФСИН России по 
Краснодарскому краю Юрий Алек-
сандров. С докладом о результатах 
взаимодействия при проведении 
мероприятий по розыску осужден-
ных к наказаниям и мерам уголовно-
правового характера без изоляции 
от общества, скрывающихся от от-
бывания наказания и контроля уго-
ловно-исполнительной инспекции, 
выступил старший оперуполномо-
ченный отделения розыска УФСИН 
России по Краснодарскому краю 
Евгений Удовенко. Руководители 
филиалов УИИ отчитались о проде-
ланной работе за первый квартал 
2018 года.
Начальник краевого УФСИН Вик-

тор Пестов назвал направления дея-
тельности уголовно-исполнительных 
инспекций, требующие наиболее 
пристального внимания. К ним отно-
сится профилактика и недопущение 
совершения повторных правонару-

шений осужденными к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, 
организация первичных разыскных 
мероприятий в отношении осужден-
ных, уклоняющихся от отбывания на-
казания, и организация применения 
системы электронного мониторин-
га подучетных лиц с целью усиления 
контроля и надзора за соблюдени-
ем установленных судом ограниче-
ний и запретов.
Отдельным вопросом были рас-

смотрены меры, принимаемые со-
трудниками УИИ по осуществлению 
профилактических мероприятий в 
связи проведением чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018.
По итогам совещания начальни-

кам филиалов УИИ, расположен-
ных в муниципальных образовани-
ях края, были поставлены задачи по 
совершенствованию служебной дея-
тельности на предстоящий период. 
В целом их деятельность за первый 
квартал 2018 года оценена на удов-
летворительно.

Итоги работы
Участие в совещании по подведению итогов служеб-
ной деятельности уголовно-исполнительной инспекции 
(УИИ) за три месяца 2018 года и рассмотрению вопро-
сов, связанных с проведением на территории региона 
игр чемпионата мира по футболу, принял начальник 
УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор 
Пестов, руководители отделов и служб краевого управ-
ления, сотрудники районных филиалов УИИ.

Законодательным Собранием Красно-
дарского края 04 апреля 2016 года принят 
Закон №3368-КЗ о применении с 1 января 
2017 года на территории Краснодарского 
края порядка определения налоговой базы 
по налогу на имущество физических лиц исхо-
дя из кадаст ровой стоимости.

Самостоятельно рассчитать налог на иму-
щество физических лиц возможно на сайте 
ФНС России www.nalog.ru с помощью элект-
ронного сервиса «Калькулятор земельно-
го налога и налога на имущество физиче -
ских лиц». Для этого достаточно ввести све-
дения о кадастровом номере и сумме на-
лога от инвентаризационной стоимости по 

вашему объекту, рассчитанной по старым 
правилам.

Информацию о кадастровой стоимости 
своего имущества можно узнать на офици-
альном сайте Росреестра www.rosreestr.ru с 
использованием сервиса «Справочная инфор-
мация по объектам недвижимости в режиме 
online».

На сайте ФНС России www.nalog.ru соз-
дан раздел «Налогообложение недвижимос-
ти по кадастровой стоимости». В данном раз-
деле можно найти ответы на актуальные во-
просы, которые возникают в связи с вве-
дением нового порядка налогообложения 
имущества.

Как получить электронный 
сертификат

Пенсионный фонд России реа-
лизовал новые возможности, 
делающие программу материн-
ского капитала более простой и 
удобной для семей. Теперь у них 
есть возможность не только по-
давать электронное заявление о 
выдаче сертификата или распо-
ряжении средствами материн-
ского капитала, но и получать 
сам сертификат в электронной 
форме.
Для оформления электронного сер-

тификата на материнский капитал 
необходимо подать соответствующее 
заявление через «Личный кабинет» на 
сайте Пенсионного фонда РФ. Далее, 
как и в случае с обычным сертифика-
том, заявителю необходимо обратить-
ся в Пенсионный фонд. Сделать это 
нужно будет только один раз — чтобы 
представить документы личного хра-
нения, к которым, например, относят-
ся свидетельства о рождении детей.
Повторно обращаться за самим 

сертификатом не потребуется: после 
вынесения Пенсионным фондом РФ 
положительного решения о предостав-
лении материнского капитала элект-
ронный сертификат будет автомати-
чески направлен в «Личный кабинет» 
заявителя. Вместе с сертификатом в 
кабинет будет также направлен элект-
ронный документ, содержащий все 
необходимые сведения о сертифика-
те. Эти данные можно просматривать 
на экране или распечатать.
Электронный сертификат на мате-

ринский капитал уже получили 150 се-
мей по всей России, в Краснодарском 
крае — две семьи.

Рассчитать предполагаемую сумму налога 
на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости поможет сайт ФНС России
Начиная с 2018 года налог на имущество физических лиц будет рассчи-
тываться (за 2017 год) по новым правилам, в соответствии с главой 32 
Налогового кодекса РФ «Налог на имущество физических лиц».

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КубГАУ Р. К. Баббучиеву.
● Зачетная книжка, выданная КубГУ А. М. Труш.

Продаю благоустроенный кирпичный дом со всеми удобствами, пло-
щадь — 41,6 кв. м, построен в 2005 году. Две комнаты. Установлены 
все счетчики. Земельный участок — 18 соток, сад.
Северский район, х. Карский, ул. Длинная, 132, тел. 8 (918) 028-96-47.

Реклама

Налоговая служба приступила к фор-
мированию и рассылке единых налого-
вых уведомлений на уплату земельного, 
имущественного и транспортного нало-
гов за 2017 год.
Свою гражданскую обязанность на-

логоплательщикам необходимо испол-
нить в срок до 1 декабря 2018 года.
В налоговых уведомлениях будет ука-

зана информация по всем налоговым 
обязательствам физического лица, вклю-
чая НДФЛ для тех, с кого работодате-
лем данный налог не был удержан. Налог 
на имущество физических лиц будет 

исчислен исходя из его кадастровой 
стоимости.
Информацию о кадастровой стоимос-

ти можно узнать на официальном сайте 
Росреестра www.rosreestr.ru с исполь-
зованием сервиса «Справочная инфор-
мация по объектам недвижимости в ре-
жиме online».
Рассчитать налог на имущество по 

новому порядку можно самос тоятельно 
на сайте ФНС России www.nalog.ru, вос-
пользовавшись сервисом «Калькулятор 
земельного налога и налога на имуще-
ство физических лиц».

Уважаемые налогоплательщики!
НЕ ЗАБУДЬТЕ УПЛАТИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ ДО 1 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

В №40 (4465) от 11 мая 2018 года и №53 (4478) от 14 июня 2018 года газеты 
«Кубань сегодня» была опубликована информация, поступившая от имени админи-
страции Нововеличковского сельского поселения Динского района Краснодарского 
края (исх. от 08.05.2018 года №906 и исх. от 05.06.2018 года №1127), о созыве об-
щего собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 23:07:0104000:192 и о предоставлении участниками долевой соб-
ственности кандидатур по процедурным вопросам, не связанным с повесткой дня.

18.06.2018 года в ЗАО «Кубань сегодня» поступило заявление от АО «Колос», 
в котором указано, что опубликование сведений, содержащихся в указанных выше 
письмах от имени администрации Нововеличковского сельского поселения Динско-
го района Краснодарского края, было произведено с грубым нарушением импера-
тивных требований Федерального закона от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» и является основанием к оспариванию 
результатов принятых на собрании решений. АО «Колос» считает, что информация от 
имени администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района 
Краснодарского края на самом деле исходила от иного лица, не уполномоченного 
на инициирование процедур, о которых идет речь в публикациях.
Кроме того, АО «Колос» указывает, что по поводу земельного участка с кадастро-

вым номером 23:07:0104000:192, о котором идет речь в №40 (4465) от 11 мая 
2018 года и №53 (4478) от 14 июня 2018 года, уже был судебный спор (имеется 
в виду гражданское дело №2-246/2014 в Динском районном суде по иску Ананко 
Владимира Николаевича к администрации Нововеличковского сельского поселения 
Динского района, Пивовар Николаю Николаевичу о признании недействительным 
решения от 1 ноября 2013 года общего собрания участников долевой собственнос-
ти земельного участка с кадастровым номером 23:07:0104000:192, а также 
по иску третьих лиц с самостоятельными требованиями Мартыненко Н. А., Литов-
ка И. В., Монастырной Л. А. и др. о признании решения общего собрания недейст-
вительным, признании недействительным договора аренды).
В связи с поступившим от АО «Колос» заявлением ЗАО «Кубань сегодня» 

18.06.2018 года направлен запрос в администрацию Нововеличковского сельско-
го поселения Динского района Краснодарского края с просьбой подтвердить факт 
обращения в редакцию газеты «Кубань сегодня» с исх. от 08.05.2018 года №906 и 
исх. от 05.06.2018 года №1127, на основании которых ЗАО «Кубань сегодня» опуб-
ликовало соответствующие сообщения. После получения ответа от администрации 
Нововеличковского сельского поселения Динского района Краснодарского края ре-
дакция сообщит дополнительно.
Просим заинтересованных лиц обратить внимание на данное сообщение, посколь-

ку информация, содержащаяся в нем, может повлиять на законность общего собра-
ния участников долевой собственности и принятых на нем решений.

Семнадцатого июня 2018, в 11:38, группа 
быстрого реагирования (ГБР) под руководством 
Алексея Новикова из команды «Тамань» (началь-
ник команды — Алексей Похабов) Крымского 
отряда Краснодарского филиала ведомствен-
ной охраны Минтранса России на охраняемом 
участке автодороги вблизи порта Тамань при до-
смотре легкового автомобиля такси обнаружила 
в салоне спрятанные десять стеблей растений, 
напоминающих коноплю.
Стрелки ГБР, выполняя свой служебный долг, 

передали водителя и «находку» представителям 
правоохранительных органов для расследова-
ния данного события.

В. СЛОБОДЕНЮК, 
ведущий специалист 

по связям с общественностью филиала 
ФГУП «УВО Минтранса России»

Пример бдительности группы быстрого 
реагирования охраны Минтранса

БЕЗОПАСНОСТЬ

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Крутили
В Белореченском районе прошел лично-командный чемпио-
нат и первенство региона по велоспорту.
Трасса для соревнований проходила от Белореченска до хутора Беляевско-

го. Участие в турнире приняли велогонщицы из пяти муниципалитетов регио-
на. Возраст спортсменок — от 13 до 16 лет.
Девушки состязались в шоссейной дисциплине велоспорта в многодневной 

велогонке. Золотые награды по итогам турнира достались тихоречанке Алине 
Махновой (15—16 лет) и краснодарке Дарье Гуровой (13—14 лет).
Серебро в активе белореченки Марии Разживиной (15—16 лет) и краснодар-

ки Алисы Заходяки (13—14 лет). Замкнули тройки призеров Яна Бабык (15—
16 лет) из Апшеронского района и тихоречанка Анастасия Якушко (13—14 лет).

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Немного о нейрофизиологии 
паркинсонизма

Проводимые мною на протяжении двадцати лет исследования по изучению многочисленных видов двигательных 
расстройств, бессистемно объединяемых под общим названием «болезнь Паркинсона», позволили, на мой взгляд, 
найти причину и наметить пути решения этой проблемы.

Узнать подробнее о методе лечения RANC-REVERGENCIA 
можно на официальном сайте клиники «НЕВРОЛОГИКА» 

www.nevrologica.ru. и канале nevrologika на «Ютубе».
Перед тем как звонить в клинику, пожалуйста, ознакомьтесь с материалами устава нашего официального сайта. Это позволит вам получить ответы 

практически на все ваши вопросы. Администраторы клиники не имеют права давать подробные консультации по телефону.
Реклама

Безуспешность попыток решить 
эту проблему при помощи фар-
макологических средств  по 

факту является не только неэффектив-
ной, но и бесперспективной. Деятель-
ность мозга как сложнейшей функ-
циональной  саморегулирующейся 
системы, состоящей примерно из ста 
миллиардов нейронов, трудно подда-
ется анализу. При попытках изучения 
функционирования различных его от-
делов, а также мозга в целом не учи-
тывается как минимум одно важное 
свойство нейрона: его способность к 
образованию дополнительных синап-
тических связей с другими нейрона-
ми — нейропластичность (диверген-
ция и конвергенция). Игнорируя это 
уникальное свойство отдельных нейро-
нов и целых нервных центров, состоя-
щих из многих десятков и сотен мил-
лионов нейронов, мы и сталкиваемся 
с невозможностью понимания тонких 
регуляторных механизмов мозга и воз-
можности оказывать на них внешнее 
позитивное влияние.
Как известно, структура головного 

мозга в виде определенных стабильных 
связей, как между отдельными нейро-
нами, так и макроскопическая, обус-
ловлена генетически. Любой человек 
рождается уже с полным набором ней-
ронов и неполным количеством основ-
ных необходимых связей между ними, 
которые формируются в процессе со-
зревания мозга у женщин к девятнад-
цати, а у мужчин — к 20—25 годам, как 
считается. Однако в настоящее время 
при анализе функционирования мозга 
повсеместно принято игнорировать тот 
факт, что нейроны при любых внешних 
воздействиях с целью наиболее адек-
ватного ответа на эти стимулы образу-
ют между собой дополнительные синап-
тические связи. Именно этот процесс 
дивергенции и ведет к образованию 
тысяч ассоциаций нервных цепей и об-
ретению мозгом на фоне их функциони-
рования новых возможностей. Факт иг-
норирования непрерывного процесса 
дивергентной структурной и функцио-
нальной перестройки нервных центров 
головного мозга я могу объяснить лишь 
существующим сегодня убеждением о 
невозможности тонкого целенаправ-
ленного воздействия на эти процессы 
для нормализации оптимального функ-
ционирования головного мозга в це-
лом. Эта позиция очень логична, ведь 
нет никакого смысла думать о том и 
заниматься тем, на что мы не можем 
повлиять. Именно поэтому как в прош-
лом, так и в настоящее время все по-
пытки регуляции деятельности нервной 
системы в основном сводятся к поис-
ку или синтезу химических соединений, 
являющихся аналогами медиаторов. 
То есть поиски направлены на обна-
ружение соединений, способных либо 
стимулировать синаптическую пере-

дачу, либо ее блокировать, а также на 
подбор дозировок и синтез препаратов 
с наиболее селективным (избиратель-
ным) действием.
Свидетелями провала этой деятель-

ности являемся все мы, как врачи, так 
и пациенты. Попытки оказания регули-
рующего воздействия химическими со-
единениями на такую нестабильную и 
постоянно изменяющуюся на уровне 
межклеточных взаимодействий систе-
му, как головной мозг, без учета эф-
фектов от прямых и обратных дивер-
гентных взаимодействий всегда будут 
обречены на провал. Мозг, создающий 
в ответ на внешние стимулы за счет 
нейропластичности множество вре-
менных нейронных цепей, способен 
поддерживать их существование неоп-
ределенно долгое время. Результатом 
этого является стойкое изменение 
функциональной активности органов 
и систем организма, а также их струк-
турная морфологическая перестройка.
В принципе желание изменить ак-

тивность регуляторных систем голов-
ного мозга с целью стабилизации функ-
ционирования всего организма — идея 
хорошая. А вот идею изолированно 
повлиять на отдельную часть нервной 
системы, которая управляет опреде-
ленным органом, таковой назвать 
нельзя. Возвращение нервных цент ров 
головного мозга в прежнее состоя ние, 
которое было до воздействия стрес-
сора, возможно только при условии 
прекращения функционирования ас-
социаций нервных цепей, образован-
ных мозгом в стрессовой ситуации. 
Во всех видах синапсов, в том числе в 
синапсах новых нейронных цепей, ис-
пользуются одни и те же виды медиа-
торов, именно поэтому попытки из-
менить функциональную активность 
нервных центров, манипулируя количе-
ством видов и дозировок фармпрепа-
ратов, обречены на неуспех. Конечно, 
воздействие направлено на измене-
ние синаптической передачи. Но ока-
зывается оно не только на все синап-
сы и на стабильные нейронные цепи, 
но и на вновь образованные на их 
основе новые «рефлекторные дуги». 
Появ ление симптомов и их исчезно-
вение, на мой взгляд, не может быть 
объяснено лишь усилением или ослаб-
лением функциональной активности су-

ществующих в норме нейронных це-
пей без образования и исчезновения 
дополнительных путей проведения воз-
буждения, возникших за счет нейро-
пластичности.
По моему мнению, анализ причин и 

особенностей развития любого забо-
левания, в том числе и болезни пар-
кинсонизма, проходит без учета его 
морфологической и функциональной 
изменчивости за счет нейропластич-
ности. Если сбрасывать со счетов этот 
важнейший адаптационный механизм 
мозга только из-за того, что сегодня 
еще считается невозможным оказы-
вать на него положительное регули-
рующее воздействие, то загадочность 
процессов, происходящих в мозге при 
различных заболеваниях, так и будет 
оставаться фатальной.
Если подходить к анализу паркин-

сонизма не с позиции имеющихся се-
годня знаний о том, что его истинные 
причины неизвестны и что есть набор 
стандартных факторов, которые могут 
вызывать это состояние, а с учетом из-
менчивости мозга, то картина проясня-
ется. Разбирая по отдельности симпто-
мы этого патологического состояния 
с учетом изменчивости мозга за счет 
нейропластичности, можно без труда 
локализовать структуры, в которых 
произошли патологические измене-
ния, являющиеся причиной этих симп-
томов. Путаница в диагностике пар-
кинсонизма существует из-за того, что 
симптомы слишком разнообразны. 
Если не считать успехом некоторую 
коррекцию этих состояний в незна-
чительном количестве случаев при 
помощи фармакотерапии, а также их 
тенденцию к прогрессированию, то, 
кроме устранения их причин путем 
прекращения активности патологиче-
ских нейронных цепей, никакой другой 
возможности помочь этим больным 
нет.
Безусловно, к нарушениям в го-

ловном мозге должны применяться 

такие же общие законы перехода 
количественных изменений в каче-
ственные, как, например, при ревма-
тоидном артрите или артрозе. Сустав, 
функционирующий с нагрузкой при на-
рушенном процессе регенерации су-
ставной ткани, естественно, со вре-
менем разрушается. Точно так же и 
нейронные цепи, функционирующие 
в условиях ненормального распреде-
ления веществ, требующихся для со-
хранения их нормальной структуры, 
претерпевают органические измене-
ния в виде нейродегенерации. Дегене-
рации подвергаются нейроны, менее 
нагруженные функционально. То есть 
в нейронных цепях, состоящих из ге-
нетически обусловленных и образо-
ванных в результате нейропластичнос-
ти, работает синдром обкрадывания, 
и со временем происходит «функцио-
нальная гибель» ненагруженных ней-
ронов, которая впоследствии при-
водит к их физической дегенерации. 
К счастью, состояние «функциональ-
ной гибели» нейронов, то есть состоя-
ние парабиоза, может продолжаться 
неопределенно длительное время и яв-
ляется обратимым процессом. Именно 
это и позволяет успешно бороться с 
хроническими заболеваниями при 
помощи разрушения патологических 
нейронных цепей методом RANC-
REVERGENCIA.
Сегодня никого почему-то не смуща-

ет, что в одно заболевание объединены 
различные двигательные нарушения, 
общими для которых якобы должны 
являться скованность движений, тре-
мор и склонность к прогрессирова-
нию, а является якобы нарастающий 
недостаток дофамина, связанный с 
неуклонной гибелью продуцирующих 
его клеток. Неверность этой теории 
проявляется в следующем.

1. Отсутствие эффекта от замести-
тельной терапии: либо полное отсут-
ствие изначально, либо нарастающее 
постепенно и заканчивающееся пол-

ной неэффективностью принимаемых 
препаратов.

2. Восстановление двигательной ак-
тивности в виде исчезновения тремо-
ра и скованности на фоне применения 
метода RANC-REVERGENCIA.

3. Изолированное существование 
скованности и тремора у разных па-
циентов без тенденции объединения 
этих симптомов.

4. Необъяснимость этиологии и пато-
генеза этого заболевания (причин и 
механизмов развития).
Я считаю, что болезнь Паркинсона 

нужно переименовать или по крайней 
мере поменять определение этого за-
болевания. Настоятельная необходи-
мость такого шага диктуется нескольки-
ми факторами. «Нейродегенеративное, 
неуклонно прогрессирующее заболе-
вание, связанное с нарушением вы-
работки дофамина». Это определение 
наносит огромный вред тем, что в со-
знании людей является синонимом 
страшной неизлечимой болезни. Нару-
шение управления собственным телом 
является одним из самых сильных психо-
травмирующих факторов, поэтому та-
кое состояние всегда сопровождает-
ся тяжелой депрессией. Всего лишь из-
менив название этой большой группы 
различных патологических состояний, 
связанных общим признаком (наруше-
ние движений), уже можно добиться те-
рапевтического эффекта от того, что па-
циент будет понимать: его заболевание 
является излечимым. Другими слова-
ми, людям, страдающим от всевозмож-
ных нарушений, связанных с управ-
лением собственным телом, можно 
сказать: «Мы врачи, к сожалению, напу-
тали с вашим диагнозом. Это не смер-
тельный диагноз — просто такие состоя-
ния неизлечимы таблетками».

О российском методе лече-
ния — восстановлении ак-
тивности нервных центров 

(в английской транскрипции — RANC) 
я впервые рассказал на своем сайте 
«НЕВРОЛОГИКА» в 2012 году. Метод 
RANC-REVERGENCIA набирает по-
пулярность и широко применяется. 
Идея, которой в этом году исполнилось 
двадцать лет, подтверждается эффек-
тивностью на практике, в чем можно 
убедиться, посмотрев отзывы паци-
ентов на «Ютубе», просто набрав «ме-
тод RANC».

С уважением 
руководитель клиники «НЕВРОЛОГИКА» 
Андрей Александрович ПОНОМАРЕНКО

Перед применением прочитайте инструкцию. Необходимо проконсультироваться с врачом

С 31 мая 2018 года жители Новороссийска, а также все желающие и отдыхающие 
на черноморском побережье могут получать помощь методом RANC 

на базе отдыха «МЕРКУРИЙ» в Широкой Балке.


