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 ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Вадим БУГАЕНКО: 

«Следователь не имеет 
права на равнодушие»
Сегодня День сотрудника органов следствия Российской Федерации.
Замечено: какой бы позитивный повод ни был для встречи с глав-
ным следователем Кубани, разговор непременно сойдет на неудоб-
ные вопросы. Этот разговор вышел таким же, с единственным исклю-
чением: Вадим Бугаенко сам поднял острые темы.

Фото Константина СЕМЕНЦА

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с Днем 
сотрудника органов следствия Рос-
сийской Федерации.
Вот уже долгие годы сотрудники След-

ственного комитета в Краснодарском 
крае достойно выполняют свою непрос-
тую, но жизненно важную для общества 
работу.

 Вы всегда на переднем крае борьбы 
с преступностью и коррупцией, успешно  
поддерживаете на территории регио-
на стабильность и правопорядок, защи-
щаете государственные интересы и за-
конные права граждан. В ваших руках 
жизнь и судьба человека, его доброе 
имя. Это огромная ответственность, ко-
торая должна подкрепляться компетент-
ностью, бескомпромиссностью и прин-
ципиальностью.
Нет сомнений, что  работа сотрудни-

ков органов следствия в Краснодарском 
крае будет и дальше гарантией неотвра-
тимости наказания для всех, кто престу-
пил Закон.
Успехов вам в раскрытии самых слож-

ных дел и новых достижений на службе   
Отечеству! Крепкого здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим близким!
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Уважаемые 
работники торговли! 
Примите самые теплые поздрав-
ления с профессиональным празд-
ником!
Сфера торговли — один из самых важ-

ных секторов экономики Краснодарско-
го края. Он обеспечивает существенные 
пополнения в региональный бюджет, 
создает новые рабочие места, укрепляет 
социальную инфраструктуру. Динамич-
ность и эффективность торговли — при-
знак экономического развития региона, 
повышения уровня жизни населения.
От вашего профессионализма и опы-

та, терпения и коммуникабельности во 
многом зависит настроение и социаль-
ное самочувствие земляков и гостей на-
шего щедрого и солнечного края.
Уверен, что  вы и впредь будете стре-

миться повышать свое профессиональ-
ное мастерство, направлять все усилия 
на развитие потребительского рынка Ку-
бани, его культуры и добрых традиций.
Свой профессиональный праздник 

работники торговли обычно отмечают 
на  рабочем месте, продолжая вносить 
 неоценимый вклад в развитие экономи-
ки края. В этот праздничный день желаем 
вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, успехов  в вашем действительно 
нелегком труде. Счастья, благополучия 
вам и вашим семьям, стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне!

(Окончание на 4-й стр.)
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В разгар курортного сезона, уверен губернатор, в первую 
очередь необходимо уделять внимание благоуст ройству 
и чистоте пляжей, а также безопасности аттракционов.

— Для всех глав — не только курортных территорий — 
это поручение, не имеющее срока давности. Это должно 
быть вашей ежедневной работой,— отметил Вениамин 
Кондратьев. — Я поручал навести порядок на пляжах, 
убрать всё, что мешает проходу к морю. Однако, по его 
словам, проблема с взиманием платы за проезд к морю 
остается актуальной на некоторых курортных территори-
ях, в частности на Бугазской и Ясенской косах.
По словам руководителя Приморско-Ахтарского райо-

на, на Ясенской косе в следующем году будет организо-
вано место для отдыха, а въезд на косу полностью за-
кроют. Вице-губернатор Краснодарского края Сергей 
Болдин доложил, что регулярно проводятся проверки на 
Бугазской косе.

— Сегодня любое взимание денег за проезд к морю 
считается незаконным. На косу нельзя заезжать на ав-
томобиле, но должны быть парковки. Будет выделен зе-
мельный участок площадью 2,2 га, на котором муни-
ципалитет организует парковочные места,— уточнил 
Сергей Болдин.
Также шлагбаумы ограничивают доступ к морю в 

 некоторых поселках Туапсинского района. Глава муници-

палитета Анатолий Русин сообщил, что шлагбаумы стоят, 
они ограничивают проезд транспорта, но плата не берет-
ся. Вениамин Кондратьев подчеркнул, проблема в том, 
что до сих пор в каждом муниципальном образовании 
проблемы решаются в ручном режиме, а должен суще-
ствовать единый подход.

— Необходимо разработать алгоритм проезда транс-
порта к морю. Правила должны быть едины: если 
стоит шлагбаум, препятствующий проезду, то он не дол-
жен открываться за деньги, ни под каким предлогом. 
Должны быть общие требования для всех,— заявил 
глава края.
Также участники совещания обсудили вопрос состоя-

ния аттракционов, которых на территории края более 
двух тысяч. Еще до начала курортного сезона губерна-
тор поручил проверить их исправность. Однако с начала 
года уже зафиксировано два случая неполадок при рабо-
те колеса обозрения в Горячем Ключе и Новороссийске.

— Если мы говорим о развитии курортов, то и мес та 
отдыха, и аттракционы должны быть на высоком уровне — 
 современные, а главное — безопасные,— заметил гу-
бернатор.
Вениамин Кондратьев поручил министру ГО и ЧС ре-

гиона Сергею Капустину еще раз проверить техниче-
ское состояние аттракционов во всех муниципалитетах.

Единые правила В Краснодаре под 
председательством гу-
бернатора Краснодар-
ского края Вениамина 
Кондратьева состоя-
лось совещание по во-
просам исполнения 
поручений главы ре-
гиона. В заседании 
приняли участие вице-
губернаторы края, 
руководители профиль-
ных министерств, 
ведомств, городов 
и районов Кубани.

По словам начальника Управле-
ния контроля администрации края 
Максима Туровца, в 2016 году жи-
тели Горячего Ключа обратились 
к губернатору с просьбой о строи-
тельстве новых спортивных объек-
тов. Так, в городе не хватает дет-
ских спортивных школ, площадок, 
комплексов, дети не принимают 
активное участие в краевых сорев-
нованиях, наблюдается низкий ох-
ват школьников, занятых в секциях.
Как отметил руководитель муни-

ципалитета Иван Федоровский, этот 
вопрос решается: в городе были по-
строены воркаут-площадка, сделан 
ремонт школьных спортзалов, ста-
дионов. Но этого, конечно, недо-
статочно.

— Мы должны предоставить воз-
можность всем детям полноцен-
но заниматься спортом, ходить в 
кружки и секции, участвовать в ре-
гиональных соревнованиях. Подго-
товьте предложение по строитель-
ству спортивных объектов в Горячем 
Ключе сроком на пять лет,— обратил-
ся к участникам совещания Вениа-
мин Кондратьев.
Ряд неисполненных поручений ка-

сался социальной сферы, в частнос-
ти затянутых сроков строительства 
детских садов. Например, в Крас-
нодаре, по улице Калинина, и в 
станице Кубанской Апшеронского 
района в течение двух лет так и 
не было начато возведение этих 
социальных объектов.

— В Краснодаре до сих пор не вы-
делен земельный участок. В Апше-
ронском районе на данный момент 
разрабатывают проектно-сметную 
документацию. Губернатор пору-
чил муниципалитету усилить работу 
в этом направлении и предоставить 
документы до 1 ноября текущего 
года,— отметил Максим Туровец. 
Особое внимание было уделено си-
туации в Белореченском районе, 
где, вместо того чтобы предоста-
вить земли фермерам для выпаса 
КРС, участок был передан коммер-
ческой организации.

— Если есть поручение, его надо 
выполнять. Это просьбы жителей, 
которые я ставлю на контроль. И са -
мовольство здесь недопустимо. В пер-
вую очередь руководители терри-
торий должны учитывать интересы 
своих жителей, а не идти вразрез 
с их мнением,— сказал Вениамин 
Кондратьев, поручив решить этот 
вопрос и предоставить обещанную 
землю людям.
Также в ходе совещания его участ-

ники рассмотрели вопросы, каса-
ющиеся сноса ряда объектов в крае-
вой столице и торговых павильонов 
возле здания цирка. Сроки выполне-
ния этих поручений затянуты, доло-
жил Максим Туровец. Мэр Красно-
дара Евгений Первышов пояснил, 
что в настоящее время город ждет 
решения суда по этим нестационар-
ным торговым объектам, после чего 
начнется их демонтаж.

Час контроля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Конд-
ратьев провел в Краснодаре традиционный час 
контроля.

«РЕГИОН 93»

Смена собрала учащихся образовательных организа-
ций казачьей направленности края в возрасте от 14 до 
17 лет. Главная цель этой смены — вовлечение подростков в 
формирование стратегии будущего казачьего движения на 
Кубани. Ребята изучают историю становления казачества, 
учатся оказывать первую медицинскую помощь, экспери-
ментируют в социальном проектировании, участвуют в раз-
личных мастер-классах и встречаются с почетными гостями.
Одним из гостей смены стал вице-губернатор Краснодар-

ского края, атаман Кубанского казачьего войска Николай 
Долуда. Он посетил тематические зоны форума, оценил ус-
ловия пребывания ребят и ответил на их вопросы. В част-
ности, подробно обсуждался вопрос развития ККВ, деятель-
ности и задач Союза казачьей молодежи. В конце встречи 
участники форума подарили вице-губернатору на память 
фирменную футболку «Региона 93».
Всего в этом году в рамках молодежного форума пройдет 

пять смен. Первая была посвящена школьному самоуправ-
лению. Одной из тем форума в этом году также станет волон-
терство. В этой смене примут участие представители добро-
вольческих некоммерческих организаций и объединений.

Новая смена

Вице-губернатор Краснодарского края 
Николай Долуда стал почетным гостем те-
матической смены «Кубанское казаче-
ство» молодежного форума «Регион 93», 
которая стартовала на Крымской поляне.

ЖКХ

В совещании приняли участие вице- 
губернатор Краснодарского края Анато-
лий Вороновский, министр ТЭК и ЖКХ 
края Александр Волошин, заместитель ми-
нистра финансов края Александр Кны шов, 
руководитель регионального Департамен-
та строительства Вадим Сергеев.

— По поручению губернатора в бли-
жайшее время мы должны разработать 
программу по модернизации системы 
водоснабжения: это строительство и ре-
конструкция магистральных систем водо-
снабжения,— обратился к собравшимся 
Андрей Алексеенко, отметив, что на се-
годняшний день проблемы с водой суще-
ствуют в Темрюкском и Ейском районах, 
Геленджике, Новороссийске в связи с су-
щественной изношенностью магистраль-
ных сетей.
На совещании шла речь о новых клю-

чевых проектах в этой сфере. Один из 
них — прокладка второй нитки Ейского 
группового водопровода от ПК 113 про-
тяженностью десять километров. Предпо-
лагаемая стоимость объекта составляет 
400 миллионов рублей. На сегодняшний 
день подготовлено техническое задание 
на проектирование. Александр Волошин 
отметил, что министерству финансов края 
необходимо предусмотреть средства на 
строительство в 2019—2020 годах.
Обсуждались и этапы создания двух во-

доводов Троицкого группового водопро-
вода, поставляющего питьевую воду в Но-
вороссийск, Геленджик, Крымский район, 
поселки побережья Черного моря. Общая 

стоимость прокладки водовода от водопро-
водной насосной станции 3-го подъема до 
ПК 120 Троицкого группового водопро-
вода составляет 773,1 миллиона рублей. 
На сегодняшний день завершена проклад-
ка десяти километров данного водовода, 
выполняются строительно-монтажные ра-
боты по прокладке еще двух километров 
водовода, проводятся конкурсные про-
цедуры на выполнение работ по устрой-
ству электрохимической защиты и авто-
матизации объекта.
По другому водоводу — от водопровод-

ной насосной станции 2-го подъема до 
водо проводной станции 3-го подъема 
предполагаемая стоимость объекта со-
ставляет 1 миллиард 252 миллиона руб-
лей. В настоящее время результаты выпол-
нения проектных и изыскательских работ 
по строительству данного объекта нахо-
дятся на рассмотрении в ГАУ КК «Красно-
даркрайгосэкспертиза». После получения 
положительного заключения государствен-
ной экспертизы будут выполняться строи-
тельно-монтажные работы.

Кроме того, на водозаборе Троицкого 
группового водопровода будет пробу рено 
тринадцать скважин. На 2018 год бюдже-
том предусмотрено 36,9 млн рублей на за-
вершение проектирования первого эта-
па и выполнение строительно-монтажных 
работ по пяти скважинам.
Также на совещании говорили о созда-

нии второй нитки водоводов и резервуа-
ров чистой воды Таманского группового 
водопровода. Предполагаемая стоимость 
объекта составляет 405,8 млн рублей. В те -
кущем году для завершения ее проекти-
рования предусмотрено 5,7 млн рублей. 
Подготавливается проектная и сметная 
документация для передачи на рассмот-
рение в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкс-
пертиза».
По итогам совещания Андрей Алексе-

енко поручил всем сторонам проработать 
проблемные вопросы, а Министерству ТЭК 
и ЖКХ подготовить предложения по меро-
приятиям государственной программы 
для передачи их в Министерство финан-
сов Краснодарского края.

Модернизация для качества жизни

Подготовила Марина ГЛЕБОВА

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко провел совещание 
по вопросам модернизации системы водоснабжения в крае.
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ВАЖНО

КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Подготовила Марина ГЛЕБОВА

В совещании приняли участие 
представители органов исполнитель-
ной власти региона, администрации 
Сочи, а также краевой прокуратуры, 
регионального управления Росре-
естра и межтерриториального управ-
ления Росимущества.
Ответственные лица доложили о ходе 

проведения проверок, организован-
ных для наведения порядка в земель-
но-правовых отношениях, приведения 
объектов, расположенных в Имеретин-
ской низменности, в соответствие с гра-
достроительным законодательством.
Сергей Болдин поручил организо-

вать скоординированную работу и 

еженедельно предоставлять отчет 
об исполнении правительственного 
поручения.

— Имеретинская низменность 
является территорией олимпийско-
го наследия, на базе которого уже 
создан образовательный центр «Си-
риус», а также планируется созда-
ние инновационного образователь-
ного учреждения. В связи с этим 
наша задача — не допустить неце-
левое использование земельных 
участков, а также сохранить соз-
данный архитектурный облик дан-
ной территории,— подытожил вице-
губернатор.

Не допустить нецелевое 
использование земли
Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин 
провел совещание по итогам исполнения поручения 
заместителя председателя правительства РФ Дмит-
рия Козака, касающегося законности использования 
земельных участков в Имеретинской низменности.

Вице-губернатор Анатолий Воро-
новский и заместитель генераль-
ного директора по корпоративным 
коммуникациям ПАО  «Газпром 
нефть» Александр Дыбаль обсуди-
ли такие вопросы, как обеспечение 
высококачественными битумными 
материалами предприятий дорож-
ного строительства и ЖКХ региона, 
их применение на объектах транс-
портной инфраструктуры в рамках 
реализации программы импортоза-
мещения смазочных материалов и 
технических жидкостей.

— Наша задача — показать стра-
тегическим партнерам, что мы от-
крыты для сотрудничества. Реаль-
ное импортозамещение — хороший 
шанс реализовать намеченные 

планы в сфере транспорта, про-
кладки дорог, в ЖКХ и двигаться 
дальше в рамках реализации за-
ключенных соглашений с ПАО «Газ-
пром нефть»,— сказал Анатолий 
Вороновский.
Как было решено на совещании, 

в дальнейшем планируется органи-
зовать проведение конференций, 
консультационных семинаров и круг-
лых столов в профильных министер-
ствах с участием представителей ку-
рируемых предприятий. Напомним: 
27 февраля 2017 года и 15 февра-
ля 2018 года администрация Крас-
нодарского края и компания «Газ-
пром нефть» заключили соглашения 
о сотрудничестве на международных 
инвестиционных форумах в Сочи.

Кубань открыта 
для сотрудничества

Вице-губернатор Краснодарского края Анатолий 
Вороновский провел в Краснодаре совещание, в рам-
ках которого обсудил обсудили реализацию соглаше-
ний краевой администрации и ПАО «Газпром нефть».

По словам главы Краснодара Ев-
гения Первышова, практика безвоз-
мездной передачи застройщиками 
городу участков для социальных учреж-
дений — важный результат совместной 
работы со строительным бизнесом. 
Это гарантия того, что участки будут 
использованы строго по назначению 
и заложенные в проектах планировки 
нужные городу социальные объекты, 
прежде всего школы и детские сады, 
будут обязательно построены. Школа и 
детский сад по ул. 3-й Трудовой предус-
мотрены проектом планировки ново-
го коттеджного поселка, который пла-
нирует построить компания «ИНСИТИ» 
в районе поселка Северный.
Ранее представленный компанией 

проект планировки территории пло-

щадью 30,5 га по ул. 3-й Трудовой в 
районе поселка Северный был рас-
смотрен и согласован на заседании 
городского Градостроительного сове-
та, прошел публичные слушания и был 
утвержден постановлением админи-
страции города.
Проектом планировки на указанной 

территории предусмотрено создание 
жилого района с малоэтажной коттедж-
ной застройкой. Новый жилой массив 
будет обеспечен объектами социально-
го (школа и детский сад) и обществен-
ного-делового назначения, зелеными 
зонами (скверы) и прогулочными буль-
варами. К будущему микрорайону ве-
дет новая асфальтовая дорога.
Общеобразовательное учреждение 

на 1100 мест в одну смену планируется 

возвести на участке по ул. 3-й Трудовой 
в районе поселка Северный площадью 
около 2,3 га, детский сад на 280 мест — 
на участке 0,9 га также по ул. 3-й Тру-
довой. В настоящее время иницииро-
вана процедура их передачи в муници-
пальную собственность, чтобы затем 
можно было начинать готовить про-
ект и включать строительство социаль-
ных учреждений в действующие феде-
ральные и региональные программы.
Компания «ИНСИТИ» также ранее 

передала городу участок пло щадью 
2,7 гектара в районе ул. им. Кирилла 
Россинского под новую школу на 
1550 мест в одну смену. Процеду-
ра передачи этой территории уже 
завершена.

Результат совместной работы
В муниципальную собственность будут передано два участка по улице 3-й Трудовой 
в Прикубанском округе, предназначенных под строительство школы на 1100 мест 
в одну смену и детского сада на 280 мест. Процедура займет до двух месяцев. 
Ранее компания уже передала городу участок по улице имени им. Кирилла Рос-
синского, где планируется разместить школу на 1550 мест.

— Решение о проведении ремон-
та температурных швов было приня-
то после дополнительного обследо-
вания Яблоновского моста, которое 
выявило, что они находятся в крити-
ческом состоянии. Новые темпера-
турные швы уже заказаны. Определен 
подрядчик, который выполнит рабо-
ты. При их проведении будет задей-
ствована вся проезжая часть, поэтому 
движение транспорта по мосту будет 
полностью закрыто. Останется только 
возможность перейти его по пешеход-
ным дорожкам с двух сторон,— сказал 
руководитель Департамента транспор-
та и дорожного хозяйства Владимир 
Архипов.
Основными спикерами на брифин-

ге также стали директор МКУ «Центр 
мониторинга дорожного движения и 
транспорта» Евгений Романов, пер-
вый заместитель главы администра-
ции муниципального образования 
Тахтамукайский район Беслан Урусов, 
начальник отдела транспорта Минис-
терства строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства Республики Адыгея Анд-
рей Скотченко, начальник дорожно-
го надзора ОГИБДД УМВД России по 
Краснодару Александр Кузнецов, и. о. 
заместителя начальника Управления 
ГИБДД по Республике Адыгея Алек-
сей Ковтунов, заместитель директора 
ООО «Позитив» Максим Кардашевский.
Владимир Архипов отметил, что 

пос ле закрытия Яблоновского моста 
въезд в Краснодар и выезд из него 
будут осуществляться через Тургенев-
ский мост и со стороны шлюзов Крас-
нодарского водохранилища. При этом 
основная нагрузка ляжет на Тургенев-
ский мост.

— На сегодняшний день Тургенев-
ский мост пропускает около 55 тысяч 
авто в сутки. После закрытия Яблонов-
ского ожидаем увеличение трафика 
примерно на 30 процентов к этому ко-
личеству,— сказал Алексей Ковтунов.
Для улучшения дорожной ситуации 

светофорный объект со стороны Рес-
публики Адыгея на пересечении ул. Про-

мышленной и ул. Дорожной в поселке 
Яблоновский переведут в режим жел-
того мигания, который будет включен 
постоянно. Также в районе Тургенев-
ского моста будет усилено дежурство 
нарядов ДПС.
Отдельные схемы движения раз-

работаны для междугородних автобу-
сов. Рейсовые автобусы, следующие 
от вокзала «Краснодар-1» в направле-
нии Анапы, Новороссийска, Геленд-
жика и проезжающие Яблоновский 
мост, на время его закрытия будут 
выезжать из города и въезжать в него 
через Тургеневский мост по схеме: 
автовокзал — ул. Мира — ул. Октябрь-
ская — ул. Северная — ул. им. Турге-
нева и далее — на Тургеневский мост. 
И также — в обратном направлении.
Автобусы, следующие от автовокза-

ла «Краснодар-1» в направлении Ар-
мавира, Кропоткина и Горячего Клю-
ча, будут двигаться через дорогу в 
районе шлюзов Краснодарского водо-
хранилища по схеме: автовокзал — 
ул. Мира — ул. им. Ленина — ул. им. 
Суворова — ул. им. Вишняковой — 
ул. Ставропольская — ул. Трамвай-
ная — ул. им. Мачуги — ул. Бородинская. 
И также — в обратном направлении.
Совместно с Министерством строи-

тельства, транспорта, жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства 
Республики Адыгея также разработа-
на схема движения для граждан, со-
вершающих поездки на пригородных 
автобусах, в том числе связывающих 
населенные пункты Северского райо-
на Краснодарского края и Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея 
с Краснодаром.

Весь местный рейсовый транс-
порт будет следовать до зоны ремон-
та. Здесь пассажиры будут покидать 
автобусы и маршрутки, переходить 
Яблоновский мост и далее пересажи-
ваться в транспорт, курсирующий с 
другой стороны.
Со стороны Краснодара в районе 

Яблоновского моста расположена трам-
вайная остановка, к которой подходят 
два трамвая — №2 и 4, и троллейбус-
ная остановка, до которой ходит один 
троллейбус и семь автобусов. Они бу-
дут курсировать в штатном режиме. 
Кроме того, граждане, перейдя мост, 
смогут воспользоваться автобусами, 
следующими от автовокзала «Южный», 
который также продолжит работать.

— С момента перекрытия Яблонов-
ского моста будет вестись постоянный 
мониторинг складывающейся дорож-
ной ситуации на подъезде к нему и 
на двух действующих въездах в город 
и выездах из него. На самых напря-
женных участках будет усилена рабо-
та нарядов ДПС. При необходимости 
совместно с ГИБДД будут принимать-
ся дополнительные меры для норма-
лизации ситуации. Возможно увели-
чение единиц подвижного состава 
общественного транспорта, в том чис-
ле трамваев, подъезжающих в район 
Яблоновского моста,— сказал Влади-
мир Архипов.
Для информирования автомобилис-

тов на подъезде к Яблоновскому мос-
ту и различных участках улично-до-
рожной сети со стороны Краснодара 
и Республики Адыгея будут выставле-
ны информационные щиты.

Движение с изменением
Особенностям организации транспортных и пешеходных потоков в районе Яблонов-
ского моста и другим изменениям дорожного движения, которые будут вводиться 
на период его закрытия — с 4 по 20 августа, был посвящен брифинг, который про-
шел в городском Департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Как сообща-
лось ранее, на мосту произведут замену шести температурных швов.

По материалам пресс-службы администрации МО г. Краснодар
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Вадим БУГАЕНКО: 

«Следователь не имеет 
права на равнодушие»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Тайно — не значит 
закрыто

— Вадим Олегович, мы беседуем накануне
 вашего профессионального праздника.

— Это общий праздник для всех сотрудни-
ков следствия. Хотя у нас есть и собственный 
праздник, когда был образован Следственный 
комитет Российской Федерации,— 15 января. 
Пользуясь случаем, поздравляю коллег и же-
лаю профессиональных успехов. Но ведь вы 
же не только меня поздравить пришли.

— Да, вопросов много. Но давайте нач-
нем…

— С Псебая. Правильно я понял?
— Абсолютно. Убийство в поселке Псебай 

«прославило» весь Краснодарский край, 
а его расследование взял под личный конт-
роль председатель СК РФ Александр Бастры-
кин. Участвуют ли кубанские следователи в 
раскрытии этого преступления?

— Да, наши следователи входят в состав 
следственной группы, которая занимается рас-
следованием. Причиной же общественного ре-
зонанса, по моему мнению, стало то, что сла-
бо сработала власть. Убийство многодетной 
матери с особой жестокостью — это трагедия. 
Но у нас, как и во всей стране, да и в мире, 
подобные преступления, к сожалению, не ред-
кость. Более того, подозреваемые были задер-
жаны, в отношении них идет расследование. 
Но тут информацию подхватили СМИ и бло-
геры. Растиражировали. Добавили в правду 
вымысла, чтобы поинтереснее было,— и в Ин-
тернете поднялась волна негодования.

— Не жалуете вы журналистов?
— Напротив, мы одна из самых открытых 

структур для прессы, что, кстати, отмечают и 
сами журналисты. Скажу больше: СМИ часто 
помогают нам. Например, при розыске про-
павших граждан, особенно когда дело касает-
ся несовершеннолетних. Мы реагируем на все 
публикации, где есть повод для работы следо-
вателей. У нас много точек для сотрудничества. 
Однако в век тотальной открытости информа-
ции нередко бывают и обратные процессы.
Вспомните так называемое дело краснодар-

ских людоедов, когда блогеры разнесли ин-
формацию, что счет их жертвам идет на сотни, 
а СМИ это подхватили.
Подобные вбросы происходят по несколь-

ким причинам. Например, как реакция на 
шок. Или возможность поднять тиражи и уве-
личить количество подписчиков в социальных 
сетях. Но я знаю немало случаев, когда де-
зинформация проводится намеренно, чтобы 
оказать давление на следствие посредством 
создания общественного резонанса. Так бы-
вает, когда в поле зрения следствия попада-
ют люди, что называется, с возможностями: 
те самые «белые воротнички», воры в законе 
и так далее. Ангажированные СМИ и блогеры 
создают образ невинной жертвы из подозре-
ваемого, а следствие выставляют в качестве 
темной силы. Неоднократно я беседовал с та-
кими «имиджмейкерами», и они, не стесняясь, 

отвечали, что это только бизнес — «ничего лич-
ного», как говорится.

Воруют…
— Кстати, о «белых воротничках». Задер-

жаний высокопоставленных чиновников 
за коррупцию стало гораздо больше, чем 
несколько лет назад. Стали больше воровать 
или чаще ловить?

— Просто идет работа. В первом полуго-
дии 2018-го нами возбуждено более 290 уго-
ловных дел коррупционной направленности. 
Находится в производстве 435 дел, окончено 
свыше двухсот.
Если говорить о превалирующих составах 

преступления, то это мошенничества — 63, 
получение и дача взятки — 62 и 61 соответ-
ственно, посредничества во взяточничестве — 
27, коммерческие подкупы — 12 и служебные 
подлоги — 10.
Среди фигурантов уголовных дел, направ-

ленных в суд, а их 180 человек, по-прежнему 
представители МВД (35), Минюста (9), орга-
нов МСУ (9), Минобрнауки (7), ФССП (6), пред-
ставители гос- и муниципальных предприятий 
(15), недолжностные лица (71).

— А как продвигается расследование по 
самым резонансным делам?

— На завершающей стадии находится уго-
ловное дело в отношении следователя СЧ ГУВД 
ГУ МВД РФ по краю по обвинению в получе-
нии взятки в особо крупном размере — два 
миллиона рублей. Обвиняемый знакомится с 
материалами уголовного дела.
Также направлено в суд уголовное дело в 

отношении бывшего руководителя детского 
лагеря «Смена» и депутата ЗСК Николая Ива-
нюшкина по обвинению в превышении долж-
ностных полномочий. По данным следствия, 
в результате незаконных действий обвиняемо-
го более двадцати земельных участков выбыло 
из федеральной собственности, а семь обре-
менено объектами недвижимости, принадле-
жащими третьим лицам, что повлекло причи-
нение материального ущерба РФ на сумму 
свыше 77 миллионов рублей.
Что касается общего возмещения ущерба 

при расследовании преступлений, то в этом 
полугодии государству возвращено свыше 
728 миллионов рублей. Кроме того, наложен 
арест на имущество обвиняемых на сумму 
свыше 202,5 миллиона рублей.

— Почему в таком случае коррупция про-
должается?

— Вопрос из области вечных. Но это не зна-
чит, что с ней нельзя бороться. Главное — 
чтобы борьба не превратилась в «охоту на 
ведьм». Перегибы в этом вопросе недопус-
тимы. И одно из главных средств от этой бо-
лезни — индивидуальный подход к каждому 
делу. Ни в коем случае нельзя допустить, что 
называется, конвейерной системы. Это неиз-
бежно приведет к тому, что пострадают неви-
новные. И я не устаю об этом говорить нашим 
сотрудникам. Подписать документ — секундное 
дело. Но подпись следователя может сломать 
жизнь человека.

— Вы много раз говорили, что не являетесь 
сторонником заключения подозреваемых 
под стражу. Почему?

— Из СИЗО никто лучше и здоровее не вы-
ходил. Конечно, когда речь идет о тяжком 
пре ступлении против личности или подозре-
ваемый может скрыться либо повлиять на 
следствие, решение однозначное. Но зачем 
помещать в следственный изолятор челове-
ка, который подозревается в экономических 
преступлениях? Чтобы следователю было 
удобнее с ним работать? Я не приемлю такие 
методы. Сломать легко — сделать прежним 
невозможно.

— Уклонение от уплаты налогов тоже рас-
следует СК РФ. К подозреваемым в подоб-
ных преступлениях придерживаетесь тако-
го же либерального подхода?

— Не либерального, а разумного. Зачем са-
жать в камеру человека, который не опасен 
для общества и не скроется?
За шесть месяцев этого года нами возбуж-

дено 86 уголовных дел о налоговых преступ-
лениях. В производстве же находилось 120 уго-
ловных дел — окончено шестьдесят. Сумма 
возмещенного ущерба превысила 471 мил-
лион рублей. Наложен арест на имущество на 
68 миллионов 108 тысяч рублей.
В качестве примера. В начале года в Ту-

апсе возбуждено уголовное дело в отноше-
нии бывшего генерального директора Фи-
лиала АО «Груп Сервичий Петролиере С.А.», 
который уклонился от уплаты НДС более чем 
на 141 миллион рублей. Следователь добил-
ся того, что мужчина погасил образовавшу-
юся перед государством задолженность, вы-
платив с учетом пеней и штрафов свыше 
165 миллионов рублей.
В Краснодаре директор ЗАО «КМУС-2» пос-

ле возбуждения в отношении него уголовного 
дела также перевел в налоговую инспекцию 
более 190 миллионов рублей.
Вот это я считаю показателем работы в дан-

ном направлении, а не количество людей, до-
жидающихся решения суда за решеткой.

Без срока давности
— Большое внимание сейчас уделяется 

раскрытию преступлений прошлых лет. Что 
можно рассказать об этом?

— К расследованию подобных дел подклю-
чаются помимо опытных следователей и кри-
миналистов оперативные сотрудники полиции 
и консультанты-наставники. Все они подробно 
заслушиваются на совместных совещаниях, 
изучаются все случаи исчезновения граждан 
и обнаружения неопознанных трупов, назна-
чается проведение молекулярно-генетических 
экспертиз. И такой метод дает результат: мы 
раскрываем преступления, совершенные 10—
20 лет назад. Так, в ноябре 2001 года в Лаза-
ревском районе Сочи было обнаружено тело 
семилетней девочки со следами насилия, 
в том числе сексуального. Установлено, что 
ребенок был задушен. В ходе расследования 
изучались и отрабатывалась различные вер-
сии. Но только в этом году новейшие техноло-

гии и методики позволили установить картину 
преступления. Для этого была задействованы 
сохранившиеся биологические образцы, при-
надлежавшие убитой. Проведенная в совре-
менных условиях генетическая экспертиза 
установила, что на образцах имелся генотип 
конкретного мужчины, которого на следу ющий 
день после обнаружения тела погибшей на-
шли самоповешенным в сарае его же дома. 
Заключение экспертизы в совокупности с дру-
гими добытыми доказательствами позволи-
ло спустя 16,5 года установить преступника.

— СК занимается раскрытием преступле-
ний, совершенных в условиях неочевид-
ности. Помогают ли современные техно-
логии повысить эффективность работы 
следователей?

— На каждое такое преступление в соста-
ве следственно-оперативной группы выезжа-
ет следователь-криминалист с передвижной 
лабораторией, которая оснащена необходи-
мой кримтехникой и оборудованием. Среди 
них нелинейный локатор, источники эксперт-
ного света, ультрафиолетовые лампы, ме-
таллоискатели, магнитные подъемники, гео-
радар, датчик радиоэлектронной обстановки 
и многое другое. Технически мы вооруже-
ны очень неплохо, и это дает свой эффект. 
По убийствам у нас раскрываемость 99 про-
центов, по изнасилованиям на данный мо-
мент — абсолютный показатель.

Кадровый вопрос
— Следователями за годы работы накоп-

лен огромный опыт, но есть ли кому его 
передавать?

— Наверное, мы одна из немногих струк-
тур, где не знают, что такое кадровый голод. 
У нас в резерве сейчас находится более сотни 
юристов, которые хотят работать следователя-
ми. И я могу сказать, что молодежь у нас очень 
серьезная. Видно, что они хотят работать. 
Им интересно. В прошлом году по результатам 
всероссийского конкурса СК РФ первое место 
занял молодой следователь из Абинского рай-
онного отдела Константин Балабуюк. И таких 
примеров много. Смена есть, и меня это очень 
радует. Потому что, когда в 1996 году я пришел 
в следствие, была противоположная картина.

— А вы остались, чтобы стать генералом?
— Если бы мне кто-нибудь тогда сказал, что 

это возможно, рассмеялся. Я не ставил перед 
собой столь грандиозных задач. Надеялся го-
дам к пятидесяти дослужиться до прокурора 
какого-нибудь района, а как максимум — род-
ного Прикубанского округа Краснодара, где 
начинал обычным следователем. О генераль-
ских звездах, конечно, не мечтал, а работал. 
Так и пришло. И когда меня иногда спраши-
вают, как я стал генералом, отвечаю честно: 
постепенно. Просто работай честно, учись и 
люби свое дело. И еще: не будь равнодушным. 
Следователь не имеет на это права.

Иван ПРЫТЫКА
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В работе заседания приня-
ли участие заместитель Ге-
нерального прокурора Рос-

сийской Федерации Андрей Кикоть, 
начальник Управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
в Южном федеральном округе Кон-
стантин Сомов, прокурор края Сергей 
Табельский, работники аппарата 
прокуратуры края, территориальные 
и специализированные прокуроры.
Открывая совещание, прокурор 

края Сергей Табельский отметил, что 
в истекшем полугодии прокуратурой 
велась системная работа по всем 
основным направлениям надзорной 
деятельности и в целом удалось эф-
фективно реализовать поставленные 
задачи и запланированные мероприя-
тия. Принятые меры реагирования, 
конструктивное взаимодействие с ор-
ганами власти и правоохранителями 
способствовали укреплению закон-
ности и восстановлению нарушенных 
прав граждан.

— В результате прокурорских про-
верок выявлено более 82 тысяч на-
рушений федерального законода-
тельства,— сказал он. — По нашей 
инициативе к дисциплинарной и 
административной ответственности 
привлечено 10,5 тысячи виновных 
лиц. В суды направлено 7,5 тыся-
чи исков и заявлений на сумму 597 мил-
лионов рублей. По материалам об-
щенадзорных проверок возбуждено 
315 уголовных дел. В судах с участи-
ем прокуроров рассмотрено порядка 
24 тысяч уголовных и гражданских 
дел.
Продолжена работа по защите и 

восстановлению прав граждан — 
участников долевого строительства. 
Благодаря скоординированным ме-
рам для завершения строительства 
десяти объектов найдено семь ин-
весторов, в отношении ряда застрой-
щиков, а также должностных лиц 
органов власти и местного самоуп-
равления инициировано уголовное 
преследование. Определены новые 
инвесторы по 25 многоквартирным 
жилым домам, в связи с чем в на-
стоящее время возобновлены строи-
тельные работы в Краснодаре, Сочи, 
Геленджике, Новороссийске и Туап-
синском районе.

— Работа прокуратуры не ограни-
чивалась вопросами строительства. 
Правозащитные функции реализова-
ны и в иных сферах. Отстаивая инте-
ресы работников предприятий края, 
прокуроры обеспечили погашение 
задолженности по заработной плате 
на сумму более трехсот миллионов 
рублей. Однако, несмотря на значи-
тельные усилия по защите трудовых 
прав, полностью решить проблему 
не удалось. Только по официальным 
данным, задолженность превысила 
34 миллиона рублей. Большую часть 
этой суммы нам дают предприятия 
Западного округа Краснодара, Мос-
товского района и Армавира. Все про-
цессы, происходящие на рынке труда, 
прокуроры должны постоянно отсле-
живать и в дальнейшем.
В зоне постоянного внимания на-

ходились процессы расходования 
бюджетных средств, осуществления 
закупок для государственных и му-

На страже закона и справедливости
В Прокуратуре Краснодарского края состоялось расширенное заседание колле-
гии, посвященное итогам работы органов прокуратуры края по укреплению за-
конности и правопорядка в первом полугодии 2018 года и мерам, направленным 
на совершенствование эффективности надзорной деятельности.

ниципальных нужд. В результате про-
курорского вмешательства удалось 
предотвратить неэффективное и неза-
конное расходование бюджетных 
средств на сумму пятьсот миллионов 
рублей. Погашена просроченная за-
долженность по муниципальным конт-
рактам, а это свыше 70 миллионов 
рублей.
Осуществлялся комплекс мероприя-

тий в целях обеспечения законности 
в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства. Вскрыты просчеты при фор-
мировании и исполнении региональ-
ной программы газификации.
Острой остается проблема погаше-

ния долгов за потребленные энерго-
ресурсы, размер которых составля-
ет 6,5 миллиарда рублей. Несмотря 
на принимаемые меры, серьезного 
внимания требует надзор за соблю-
дением законодательства при реа-
лизации региональной программы 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов.

— С граждан собираются колоссаль-
ные средства, однако к концу насто-
ящего полугодия отремонтировано 
только 70 процентов домов, и то по 
программе прошлого года,— отметил 
Сергей Табельский.
Важным блоком оставалась борь-

ба с коррупцией, в рамках которой 
выявлено более 4,5 тысячи наруше-
ний, за совершение которых 960 лиц 
понесли дисциплинарную и админи-
стративную ответственность. Для ор-
ганизации уголовного преследования 
в следственные органы направлено 
40 материалов в отношении корруп-
ционеров, причинивших ущерб госу-
дарству в размере 130 миллионов 
рублей. В судебном порядке иници-
ировано возмещение более 17 мил-
лионов рублей, полученных чинов-
никами в результате незаконного 
обогащения.

— Как и прежде, прокуроры были 
нацелены на выявление и пресече-

ние значительных и общественно 
опасных деяний, требующих наше-
го вмешательства. По итогам приня-
тых мер 28 представителей власти, 
не желавших соблюдать антикорруп-
ционные стандарты, лишились своих 
постов, в том числе двадцать четыре — 
в связи с утратой доверия. Например, 
при поддержке Генеральной проку-
ратуры РФ по инициативе работода-
теля уволен руководитель казенного 
учреждения «Черноморье», не при-
нявший мер к урегулированию воз-
можного конфликта интересов при 
заключении контрактов по ремонту 
дорог на сумму 2,5 миллиарда рублей.
В рамках правового поля прокуро-

ры продолжили отслеживать достовер-
ность отчетности об имущественном 
положении представителей власти. 
Выявлено несколько чиновников, ко-
торые на неподтвержденные доходы 
приобрели квартиры в Краснодаре. 
Кроме того, судом удовлетворен иск 
об обращении в доход государства 
объекта недвижимости стоимостью 
более трех миллионов рублей.
В то же время, по словам Сергея 

Табельского, прокурорам Западного 
округа Краснодара, Армавира, Горя-
чего Ключа, Апшеронского, Брюхо-
вецкого, Мостовского районов края 

и многим другим необходимо само-
критично проанализировать эффек-
тивность своей надзорной деятель-
ности и кардинально пересмотреть 
подходы к ее организации.

— Постоянно в поле зрения орга-
нов прокуратуры оставались проти-
водействие преступности и обеспе-
чение неотвратимости наказания. 
В регионе отмечается незначительный 
рост числа зарегистрированных пре-
ступлений, в том числе тяжких и особо 
тяжких, совершенных в обществен-
ных местах. В этой связи детального 
анализа требует профилактическая 
работа и координирующая роль про-
курора,— отметил прокурор края. — 
Приходится констатировать, что суще-
ственных изменений в деятельности 
органов расследования не произо-
шло. На досудебной стадии уголовно-
го судопроизводства выявлено более 
43 тысяч нарушений законодатель-
ства. Страдает качество следствия. 
Отменено 29 тысяч незаконных про-
цессуальных решений следователей 
и дознавателей. По-прежнему с пре-
вышением срока расследуется каж-
дое третье уголовное дело.
Главным показателем эффективнос-

ти работы прокурора является защи-
та конституционных прав граждан. 

Необходимо добиваться, уверен 
Сергей Табельский, исключения фак-
тов незаконного привлечения лиц к 
уголовной ответственности. В отноше-
нии двухсот граждан приняты реше-
ния о прекращении уголовного пре-
следования, повлекшие признание 
права на реабилитацию. Ни одно про-
цессуальное или оперативно-разыск-
ное действие, ограничивающее пра-
ва и интересы личности, уверен он, 
не должно оставаться вне поля зре-
ния прокурорского надзора.
Еще одно важное направление — 

противодействие экстремизму и тер-
роризму. Работа осуществлялась во 
взаимодействии с правоохранитель-
ными органами и особую значимость 
приобрела в преддверии выборов 
президента России и проведения на 
территории края чемпионата мира 
по футболу.

— Прокурорами выявлено 4700 на-
рушений. Несмотря на общекраевую 
тенденцию к активизации надзорной 
деятельности в указанной сфере, су-
щественно снижена эффективность 
работы Анапской, Славянской меж-
районных прокуратур, Кущевского, 
Темрюкского и Мостовского районов, 
что требует дополнительного внима-
ния. Нуждается в пересмотре рабо-
та по выявлению и привлечению к 
ответственности лидеров и участни-
ков экстремистских организаций и 
объединений.
Ключевой задачей продолжает ос-

таваться качественное разрешение 
жалоб граждан. За защитой своих 
прав в органы прокуратуры края об-
ратилось более 112 тысяч человек, 
каждый четвертый — на личном прие-
ме. Каждое седьмое из разрешенных 
обращений признано обоснованным.
В целях оперативного реагирова-

ния на нарушения прав граждан ак-
тивно работала мобильная приемная 
прокурора края. Осуществлялись вы-
езды в дома-интернаты для престаре-
лых и инвалидов, специализирован-
ные образовательные учреждения с 
постоянным пребыванием несовер-
шеннолетних.

— Удовлетворенная жалоба — это 
решение проблемы конкретного че-
ловека, который порой пытается до-
биться правды годами. Почти пятьсот 
обращений было повторных, а это сиг-
нал для более ответственного подхода 
к их рассмотрению. Поэтому от про-
куроров и руководителей подразделе-
ний аппарата требую: лично вникайте 
во все доводы, разбирайтесь в ситуа-
ции,— подытожил Сергей Табельский.

По итогам коллегии принято 
решение во втором полуго-
дии текущего года сосредо-

точить основные усилия на борьбе с 
коррупционными проявлениями, тер-
роризмом и экстремизмом, защите 
от преступных посягательств. Особое 
внимание следует уделить восстанов-
лению нарушенных прав дольщиков, 
инвестировавших средства в строи-
тельство многоквартирных домов. 
На контроле должны оставаться во-
просы обеспечения трудовых прав 
граждан, в том числе борьбы с «серы-
ми» зарплатами, а также эффективно-
го расходования бюджетных средств 
всех уровней.
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Алина Вацлавовна служила в Крас-
нодарском театре драмы с 1966 го-
да — почти полвека. Ее называют 
настоящей музой великого Михаила 
Алексеевича Куликовского. Леген-
дарный худрук заметил юную Алину 
в лермонтовских «Испанцах» Арма-
вирского театра драмы и комедии, 
где она играла роль Ноэми. Поко-
рила же она Куликовского ролью 
Маши в комедии «Буря в стакане», 
после которой Алина Вацлавовна и 
была принята в труппу Краснодар-
ского театра драмы. В ее творче-
ском багаже огромное количество 
ролей, всякий ее выход на сцену со-
провождался овациями. Список ра-
бот Алины Вацлавовны не может 
не поражать. Это Дездемона в «Отелло»,
 Нина в «Маскараде» Лермонтова, 
Инга в «Вызове богам» Делендика, 
Инна в «Традиционном сборе» Розо-
ва, Лика в «Моем бедном Марате» Ар-
бузова, Ефросинья Дерюгина в «Судь-

бе» Проскурина, Рашель в «Вассе 
Железновой» Горького, Белотелова в 
спектакле «Женитьба Бальзаминова» 
Островского, Рита Осянина в «А зори 
здесь тихие», Миссис Квикли в «Винд-
зорских насмешницах» и Кукушки-
на в «Доходном месте», Таня в «Они 
были так трепетно счастливы», глав-
ная героиня в спектакле «Гарольд и 
Мод» по произведению Колина Хиг-
гинса. Каждая роль была событием 
для зрителей и для коллег по сцене. 
Ее творческую судьбу, без сомнения, 
можно считать счастливой. Ведь у 
нее были очень достойные партнеры 
на сцене: сам Михаил Куликовский, 
Евгений Колчинский, Степан Шма-
ков, Станислав Гронский, Анатолий 
Горгуль. Алина Вацлавовна всегда 
говорит о своих партнерах с огром-
ной теплотой и уважением.
Всеобщая любовь зрителей и кол-

лег к актрисе обусловлена не толь-
ко талантом и неоднократно отме-

чаемыми «удачливостью» или «счаст-
ливой судьбой». Алина Вацлавов-
на — человек с редким характером. 
Она всегда была выше театральных 
интриг, никогда не позволяла себе 
опускаться до мелких дрязг. «Актер 
должен быть выше толпы» — этого 
правила она всегда придерживалась 
сама, этому же учила своих студентов 
и молодых коллег.

«Совесть театра», «нравственный 
камертон труппы» — коллеги-артисты, 
режиссеры и даже критики всегда от-
мечали ее честность, принципиаль-
ность, непоколебимую силу воли и ис-
тинное благородство. Сама же Алина 
Вацлавовна всегда считала основой 
актерской профессии способность к 
состраданию.
В одном из своих интервью она 

сказала: «Когда мы рождаемся, с на-
ми рождаются и потребности. Без 
физических потребностей человек 
умирает, а без духовных — жизнь 

его теряет смысл, качество. И по-
этому сознательный человек всегда 
находится в гармонии с душой, 
а душу надо питать посто- 
янно. Естественно, эту за-
дачу выполняет искусство. 
Но главное место, где челове-
ку приходится задуматься над 
вечными вопросами, глубоко по-
размышлять,— это театр. И поверьте 
мне, не может быть человек счастлив 
и чего-то достичь, если у него в душе 
пусто».
Алина Кузнецова — представитель-

ница и хранительница той актерской 
школы, в основе которой лежит яр-
кая эмоциональность и открытость 
темперамента.
О ее характере и таланте очень хо-

рошо сказал заслуженный деятель ис-
кусств РФ, режиссер Михаил Нагли: 
«Ее душевное богатство не показное. 
Умение преодолевать свою боль, пе-
редав ее героине, переплавив ее в 

настоящее искусство,— замечатель-
ное личное качество Кузнецовой. 
Она никогда не приходит на репети-
ции пустой — она приносит свое вы-
страданное понимание роли, свою 
убежденность. И не успокаивается, 
пока режиссер не расскажет ей всё 
о спектакле и образе, а она не пере-
несет это на свою душу и сердце».
Алина Вацлавовна, поздравля-

ем Вас с юбилеем. Желаем здо-
ровья, любви и заботы родных и 
близких. Пусть каждый день будет 
счастливым!

Актриса с открытой душой
Свой юбилей в июле отмечает одна из самых ярких актрис Краснодарского академического театра драмы 
имени Максима Горького, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РФ Алина Кузнецова. К сожа-
лению, пять лет назад она ушла из театра.

ЛИЧНОСТЬ

Начало войны 22 июня 1941 года 
курсант Шлыков встретил в Куйбы-
шевском воздушно-десантном учили-
ще. Осенью 1941 года он участвовал 
с группой курсантов в выполнении на 
железнодорожном вокзале важного 
задания, связанного с государствен-
ной тайной при встрече и охране при-
бывших поездом членов Советско-
го правительства, эвакуированных 
из Москвы. А затем курсантам при-
своили звания сержантов, назначи-
ли младшими командирами и на-
правили в 4-й воздушно-десантный 
полк в Беслан.
Д. Н. Шлыкову доверили взвод 

красноармейцев (с 82-миллимет-
ровыми минометными орудиями). 
Затем воздушных десантников при-
соединили к 10-й гвардейской бри-
гаде 11-го корпуса и отправили на 
фронт. Первое боевое крещение про-
изошло на реке Терек под Моздоком. 
Продвижение немцев было останов-
лено, но заплатили за это дорогой це-
ной: большим количеством убитых и 
раненых. Бои продолжались под Наль-

Ступени жизни фронтовика Дмитрия Шлыкова

Дмитрий Никитович 
ШЛЫКОВ 

родился в селе 
Васильевка 

Борского района 
Самарской области 
23 июля 1922 года 
в многодетной 

крестьянской семье. 
Окончил семь классов, 
поступил в техникум.

чиком, а затем еще ожесточенней — 
под Владикавказом. Немцы имели 
превосходство в вооружении. Кро-
ме того, они проводили психологиче-
скую атаку — в короткий период за-
тишья включали громкоговорители и 
на русском языке объявляли: «Иван, 
капут, Иван, сдавайся, переходи на 
нашу сторону — и будешь живой». 
Но никто из наших солдат не перешел 
на сторону немцев.
Как-то появился немецкий само-

лет-разведчик, прозванный «Рама», 
а затем полетели снаряды, мины, 
гранаты. Один из осколков попал 
Дмитрию Шлыкову ниже правого гла-
за. Медики удалили осколок, а поро-
ховой налет остался на всю жизнь. 
Это произошло 6 ноября 1942 года. 
Случилось это недалеко от Грозного. 
Немцы пытались прорваться к неф-
ти. Они даже уже приготовили тысячи 
пустых бочек, но нефтеносными 
районами немцы не овладели.
Десятая гвардейская бригада уча-

ствовала в освобождении курортных 
городов Ставропольского края. В Же-
лезноводске были составлены списки 
о направлении на учебу младших ко-
мандиров. Дмитрия Шлыкова назна-
чили в 351-ю стрелковую дивизию 
9-й армии, которая участвовала в ос-
вобождении Армавира, станции Кав-
казской, а затем и столицы Кубани. 
С помощью самодельных плавсредств, 
а также на лодках перебрались с ле-
вого берега реки Кубани на правый. 
Овладели железнодорожным вокза-
лом станции Краснодар-1 и увидели 
много сожженных и взорванных до-
мов, зданий. На столбах и деревьях 
висели казненные краснодарцы — 
жертвы фашисткой оккупации.
Наши части преследовали и гнали 

немцев по улице Пролетарской (ныне 
улица Мира). Когда подошли к Екате-
рининскому собору, который хорошо 
и красиво просматривался и уцелел, 
Дмитрий Никитович перекрестился. 
Немцы стреляли с крыш домов — 
и солдаты продвигались между дома-
ми, где ползком освобождали дом за 
домом, квартал за кварталом.
Когда подошли к пристани, увиде-

ли, что она взорвана. Здесь же ле-
жали на земле убитые краснодарцы, 
на некоторых таблички с надписью 
«Партизан». Перешли улицу Батальон-
ную, ныне Котовского, затем Бата-
рейную, ныне Тургенева, вышли на 
юго-западную окраину города. Здесь 

их встречали старики, женщины, дети 
со слезами радости и благодарностью 
за освобождение. Двенадцатого фев-
раля 1943 года Краснодар был пол-
ностью освобожден от оккупантов.
В апреле 1943 года Дмитрий Шлы-

ков в станице Медведовской окон-
чил курсы младших командиров при 
9-й армии с присвоением звания 
«младший лейтенант» с направлени-
ем в ту же часть 351-й стрелковой ди-
визии 9-й армии. Вручили батарею 
из шести 82-миллиметровых мино-
метов. Далее продвигались в сторону 
станицы Анастасиевской. Ожесточен-
ные, кровопролитные бои продол-
жались на «Голубой линии», которая 
была глубоко эшелонирована и пред-
ставляла укрепленную сильную обо-
рону для противника. Немцы стреляли 
прямой наводкой из САУ «Ферди-
нанд». От разорвавшегося снаряда 
Дмитрий Шлыков и Саша Прудников 
были ранены. Раненых привезли в 

госпиталь станицы Новотитаровской. 
Здесь хирург осмотрел раненного в 
правое плечо Шлыкова и сказал, что 
удалять осколок из правого плеча 
нельзя. Дополнительно Дмитрий за-
болел страшной лихорадкой. Его вы-
хаживала молодая медсестра Тамара 
Ильина из Краснодара. Они полюби-
ли друг друга и после выписки Дмит-
рия переписывались. После госпи-
таля его направили в 989-й полк 
248-й стрелковой дивизии 5-й удар-
ной армии. Поездом прибыли в город 
Мелитополь, а затем полк направили 
в сторону Днепра.
В марте 1944 года освободили го-

род Николаев, немцев погнали в сто-
рону Одессы. Переплыли реку Буг 
по построенному плавучему мосту. 
По пути освободили ряд сел. А Одес-
су немцы укрепили многолинейной 
обороной: первую линию защища-

ли автоматчики, вторая линия укреп-
лена пушками, а затем фугасными 
снарядами. Бой был напряженным. 
Наши части наступали с восточной 
стороны, с западной стороны Одес-
сы высадили морской десант. Нем-
цы опасались оказаться в ловушке — 
в котле и покидали Одессу. Десятого 
апреля Одесса была освобождена на-
шими войсками, бои продолжились 
на территории Молдавии. В боях на 
Днестре овладели важным стратеги-
ческим плацдармом на правом бе-
регу реки. Лейтенант Шлыков был 
представлен и награжден медалью 
«За отвагу». Немцы отходили в сторо-
ну Кишинева. Двадцать четвертого 
августа при освобождении Кишине-
ва от разорвавшегося снаряда Дмит-
рий Шлыков был контужен и получил 
осколочные ранения голени правой 
ноги и бедра. На подводе его при-
везли в госпиталь Тирасполя. Хирург 
осмотрел ногу и сказал, что ее надо 

ампутировать. Дмитрий не согласил-
ся — и его привезли в одесский госпи-
таль, где хирурги удалили ему круп-
ные осколки, а мелкие так и остались 
по сей день в ноге. Из госпиталя вы-
писали и направили в 18-й ОПРОС — 
отдельный полк резерва офицер-
ского состава. Привезли в Бухарест, 
столицу Румынии, а полк убыл в дру-
гой город.
Железнодорожным поездом отпра-

вили трех лейтенантов в Джурджу, 
а полк уже убыл в Болгарию…
Когда же все-таки догнали ОПРОС, 

их распределили по воинским час-
тям. Дмитрий Никитович вспоминал: 
«Я еще не ознакомился со своими 
однополчанами и в бою под городом 
Черван-Брег, а меня снова на шли 
фрицевские осколки, поразив спину 
и поясницу». Привезли в госпиталь 
города Русе, а через несколько дней 

санитарным поездом доставили в
госпиталь Баку. Там удалили осколки
и левую почку. В феврале 1945 года
выписали из госпиталя и на шесть ме-
сяцев дали отпуск. Он решил приехать
к родителям. Дома обрадовались его
приезду и встрече, особенно мать и
отец. От родителей он узнал, что млад-
ший брат Борис погиб при освобож-
дении Латвии, старший брат Николай
вернулся инвалидом, а брат Петр,
отвоевав с фашистами на Западе,
направлен на Дальний Восток на
войну с Японией. В начале мая
1945 года Дмитрий Никитович поехал
навестить сестру Марию в город Кы-
зыл-Орда и там встретил Победу. Ему
было уже 23 года, и он решил завести
семью. В конце мая 1946 года при-
ехал в Краснодар, где на вокзале его
встретила Тамара.
Первого июня 1946 года в загсе

Краснодара зарегистрировали брак
и вчетвером с родителями жены от-
метили это событие. Вместе прожили
более пятидесяти лет. Тамара родила
двух сыновей, от которых родились
три внука и три правнука.
Дмитрий Никитович тридцать лет

работал в артелях инвалидов горо-
да Краснодара, а на пенсии шест-
надцать лет возглавлял квартальный
комитет №15 и общество охраны
природы. В совете ветеранов Запад-
ного округа Краснодара председа-
тель пресс-группы. Часто выступает
в школах, библиотеках, воинских час-
тях, казачьих подразделениях, про-
водит уроки мужества, уроки патрио-
тизма, тематические вечера. К его
боевым наградам — ордену Отече-
ственной войны II степени, медалям
«За отвагу», «За оборону Кавказа», «За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.»
добавились многочисленные юби-
лейные медали, знаки, грамоты и бла-
годарственные письма. А еще он пи-
шет стихи, прекрасно их декламирует.
Дмитрий Никитович — почетный граж-
данин города Краснодара.
Уважаемый Дмитрий Никитович!

Поздравляем Вас с 96-й годовщи-
ной со дня рождения, желаем креп-
кого здоровья, оптимизма, долголе-
тия, благополучия, счастья!

Виктор ТАТАРКИН,
член Союза журналистов России,

пресс-группа Краснодарского
городского Совета ветеранов

войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
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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 Красно-
дар — Елизаветинская — 7 км. Дачи в очень живописном месте: на берегу Кубани, лес-
ной массив с березами и соловьями, тихая рыбалка, песчаные пляжи, добрые соседи.

Тел. 8 (918) 238-26-24
Реклама

ВЫСТАВКАФЕСТИВАЛЬ

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения

Седьмого сентября 2018 года, в 10 часов 00 минут, в здании Дома культуры, распо-
ложенном по адресу: 352768, РФ, Краснодарский край, Брюховецкий район, станица 
Батуринская, ул. Красная, 38, по инициативе участника долевой собственности Ольги 
Владимировны Николаенко состоится общее собрание участников долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 23:04:0000000:38, общей площадью 6903471 кв. м, местоположение: Россия, 
Краснодарский край, Брюховецкий район, в границах плана землепользования быв-
шего СПК «Колос», бригада 3 и 4.
Регистрация участников собрания начнется в 08 часов 00 минут 07 сентября 

2018 года. Для регистрации в качестве участника общего собрания участников до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:04:0000000:38 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и оригиналы документов, удосто-
веряющих их права на земельные доли (земельную долю) в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 23:04:0000000:38, пред-
ставителю — дополнительно доверенность на участие в собрании.
Повестка дня общего собрания
1. Об избрании председателя общего собрания участников долевой собственности.
2. Об избрании секретаря общего собрания участников долевой собственности.
3. Об избрании счетной комиссии общего собрания участников долевой собствен-

ности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-

ственности: о прекращении договора аренды №30 от 28 ноября 2006 года земельно-
го участка сельскохозяйственного назначения со множественностью лиц со стороны 
арендодателя площадью 6903471 кв. м (на момент подачи извещения), расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий район, в границах бывшего СПК 
«Колос», бригада 3 и 4, с кадастровым номером 23:04:0000000:38, отнесенного 
к землям сельскохозяйственного назначения, в связи с окончанием срока аренды; 
о заключении договора аренды земельного участка с ООО «АПК Кубань-Агро» в свя-
зи с истечением срока действия настоящего договора 26 декабря 2016 года; опреде-
ление условий договора аренды (проект договора находится в администрации Батурин-
ского сельского поселения).

5. Об избрании уполномоченного от имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности и образуе-
мых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земель-
ного участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного зе-
мельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
С документами по вопросам, вынесенными на обсуждение общего собрания, можно 

ознакомиться в течение 40 (сорока) дней с момента опубликования сообщения по 
адресу: 352768, РФ, Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Батуринская, 
ул. Красная, 40, здание администрации Батуринского сельского поселения, каб. №1, 
эл. адрес: baturadmin@mail.ru.

Администрация Батуринского сельского поселения Брюховецкого района

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный Кубанским государственным аграрным университетом на 
имя Антона Ивановича Иванова.
● Вкладыш к диплому ЭВ №205297, выданному КГАФК в 1995 году Анатолию Анатольевичу 
Бабенко.
● Студенческий билет, выданный РЭУ имени Плеханова на имя Аркадия Юрьевича Доева.
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ на имя Андрея Сергеевича Зубкова.

Участники совещания заслушали и обсудили доклады 
руководителей подразделений: Сергей Авдеева, Викто-
ра Богомолова, Вадима Васильченко, Игоря Дякова и 
Виктора Тихонова о ходе трудового соревнования и его 
влиянии на качество выполнения задач по обеспечению 
безопасности транспортной инфраструктуры региона.
Были объявлены следующие итоги трудового со-

ревнования.
Среди отрядов:
I место — Крымский;
II место — Сочинский;
III место — Новороссийский.
Среди команд:
I место — команда «Туапсинская»;
II место — команда «Морской порт» Сочинского отряда;
III место — команда «Новорослесэкспорт» Новороссий-

ского отряда.
Среди отделений:
I место — отделение «ОрВД» Крымского отряда;
II место — отделение «Кропоткин» Центральной 

команды;
III место — отделение «ИПП» команды «Зерновой тер-

минал» Новороссийского отряда.
Среди работников:
● «Лучший стрелок филиала» — Андрей Андреевич Сан-

дыков — стрелок 5-го разряда команды «Туапсинская»;
● «Лучший водитель филиала» — Владимир Николае-

вич Щикинов — водитель автомобиля команды «Морской 
порт» Сочинского отряда;
● «Лучший начальник караула филиала» — Сергей Ви-

тальевич Корнблюм — начальник караула отделения «ИПП» 
команды «Зерновой терминал» Новороссийского отряда;
● «Лучший начальник отделения филиала» — Олег Ива-

нович Кияшко — начальник отделения «ОрВД» Крымско-
го отряда.
Приказами министра транспорта России, генерально-

го директора предприятия и директора филиала были по-
ощрены 214 работников — передовиков трудового со-
ревнования.
В ходе торжеств исполняющий обязанности директора 

филиала Александр Репников подчеркнул:
— За добросовестный труд и умелые профессиональные 

действия приятно получать вымпела, благодарности, грамо-
ты и премии, но недопустимо в шуме торжеств забывать об 
ошибках и недочетах, об упущенных возможностях, кото-
рые не позволили ряду подразделений иметь более высо-
кие показатели и места в трудовом соревновании.

В. СЛОБОДЕНЮК, ведущий специалист по связям 
с общественностью филиала ФГУП «УВО Минтранса России»

ОХРАНА МИНТРАНСА РОССИИ:
чествование победителей трудового соревнования
Девятнадцатого июля на совещании ру-
ководящего состава подведены итоги тру-
дового соревнования среди подразделений 
Краснодарского филиала ведомственной 
охраны Министерства транспорта России 
за первое полугодие 2018 года и организо-
вано чествование его победителей.

Двадцатого и двадцать первого 
июля на сцене сочинского Зимнего 
театра в том числе выступали юные 
музыканты — яркие дарования, 
являющиеся украшением и надеж-
дой музыкального искусства Рос-
сии . В первый день фестиваля вы-
ступили скрипач Матвей Блюмин и 
пианистка Александра Довгань. В их 
исполнении прозвучали произведе-
ния Ф. Мендельсона. Легендарный 
Денис Мацуев исполнил Концер-
ты №1 и №2 С. Прокофьева. Музы-
кальный вечер прошел при участии 
симфонического оркестра Крас-

нодарского Музыкального театра 
КТО «Премьера» имени Л. Г. Гато-
ва (дирижер — Владислав Карклин).

Ну а в субботу, 21 июля, сочинских 
зрителей ждало уникальное джазовое 
шоу «И классика, и джаз», в котором 
вместе с Денисом Мацуевым приня-
ли участие его друзья Андрей Иванов 
(контрабас), Александр Зингер (удар-
ные), Аркадий Шилклопер (валторна, 
альпийский рог), Айдар Гайнуллин 
(баян), а также юные музыканты — 
лауреаты телевизионного конкурса 
«Синяя птица» Софья Тюрина (саксо-
фон), Матвей Блюмин (скрипка), Да-
ниил Гулевич (ударные).

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Фестиваль CRESСENDO, арт-директором которого является на-
родный артист России, лауреат Государственной премии, один 
самых ярких и знаменитых музыкантов современности Де-
нис Мацуев, прошел в Сочи седьмой раз. За годы его проведе-
ния музыкальный форум завоевал широкое всероссийское и 
международное признание, стал брендом, символизиру ющим 
лучшие достижения современного русского исполнительско-
го искусства.

Как часто нам хочется узнать, что 
находится за кулисами театра, за сте-
нами хранилищ музея, за порогом 
запретных для посетителей дверей! 
Выставочный проект дает возмож-
ность заглянуть за закрытые двери 
внутри музейной жизни.
Как «живет» картина в музее? Ис-

тории поступления, громкие имена 
создателей и коллекционеров, от-
крытия, сделанные реставраторами 
и научными сотрудниками. Более со-
рока работ готовы открыть свои ма-
ленькие и большие секреты.
По оборотной стороне картины Ка-

рела де Мора «Отшельник» можно уз-
нать о ее пути в краснодарский му-
зей длиной двести лет. Детективная 

история связана с произведением 
«Портрет кардинала Камилло Аста-
ли — Памфили», написанным в се-
редине XVII века. Небольшая деталь 
на портрете дамы в белом платье по-
могла ей обрести имя.
Посетители смогут увидеть и про-

читать надписи и подписи на кар-
тинах, расположенные в самых 
неожи данных местах. Заглянуть в 
мастерскую реставратора и узнать 
тайны его работы.
В рамках выставочного проекта 

пройдут мастер-классы и лекции для 
всех, кто интересуется искусством.
Выставка будет работать с 26 июля 

по 30 сентября по адресу: г. Красно-
дар, ул. Красная, 13.

Музейные истории, 
или Посторонним вход разрешен!
Эрмитаж, Петр I, Казанова, Голицыны, Па-
вел I, барон Врангель, Фаберже…Что объ-
единяет эти слова? Приходите на выстав-
ку «Музейные истории, или Посторонним 
вход разрешен!» в Краснодарский художе-
ственный музей имени Ф. А. Коваленко — 
и вы узнаете ответ.

Реклама



Среда, 25 июля 2018 года 8
БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Причина болезней и принцип 
их устранения. Ревергенция

Сайт клиники «НЕВРОЛОГИКА» — www.nevrologica.ru 
и канал 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

Сегодня при лечении заболеваний 
применяют хирургию и различные 
виды терапии.

1. Этиотропная терапия. Направ-
лена она на искоренение причин бо-
лезни — патогенных микроорганизмов. 
Действием этиотропных препаратов 
является уничтожение или подавление 
болезнетворных микробов.

2. Патогенетическая терапия. Какие 
бы виды заболеваний ни возникли у 
пациента, патогенетическое лечение 
направлено на корректировку функ-
циональных нарушений, улучшение об-
менных механизмов, стимулирование 
иммунитета. Она применяется в тех 
случаях, когда заболевание вызвано 
не внешним патогенным возбудите-
лем, а нарушением работы какого-то 
органа или системы организма.

3. Симптоматическая терапия 
не устраняет причину патологии — она 
лишь облегчает симптомы болезни. 
Может быть применена в дополнение к 
этиотропным и/или патогенетическим 
методам лечения или отдельно, напри-
мер на последних стадиях онкологи-
ческих заболеваний, для облегчения 
болевых ощущений пациента.
А что здесь не так? Для человека, 

далекого от медицины, приведенная 
классификация понятна и не вызывает 
никаких вопросов, кроме одного. Где 
те самые современные лекарственные 
препараты, которые наконец смогут 
не подлечивать, а по-настоящему изле-
чивать болезни?
Ко мне в клинику «НЕВРОЛОГИКА» в 

основном обращаются люди, которые 
уже долгое время безуспешно лечи-
лись разными препаратами. Я не счи-
таю, что вмешательство в работу ор-
ганизма препаратами синтетического 
или природного происхождения спо-
собно избавить больного человека от 
какого-нибудь серьезного хрониче-
ского заболевания. Безусловно, что-то 
можно при помощи этих препаратов 
простимулировать или «пригасить», 
на фоне чего организм может навести в 
самом себе какой-то порядок, но не бо-
лее того. Это объясняется тем, что слож-
нейшие саморегулирующиеся системы 
организма просто невозможно наст-
роить вводимыми извне химическими 
препаратами. Я думаю, что тысячи 
ученых не могут биться над какой-то 
задачей целыми столетиями и не по-
лучить настоящего достойного резуль-
тата. Просто итог такой деятельности 
говорит только о том, что таким спосо-
бом вылечить заболевания невозмож-
но в принципе. По-моему, то, чего уже 
достигла фармакология сегодня,— это 
всё, что способна дать идея управлять 
нашим сложным организмом при по-
мощи примитивных химических препа-
ратов. На мой взгляд, ситуация с фар-
макологическим подходом к решению 
этой проблемы очень похожа на идею 
алхимиков по поиску «философского 
камня», с помощью которого они хоте-
ли превращать одни вещества в дру-
гие. Идея оказалась неудачной. То, что 
множество заболеваний признаются 
неизлечимыми, говорит не о том, что 
их в принципе вылечить невозможно, 

а только о том, что фармакологический 
способ для этого не годится.
Когда наблюдаешь за стремитель-

ным техническим прогрессом, создает-
ся впечатление, что и в медицине дела 
идут не хуже. Кажется, что скоро всё на-
ладится — нужно только дожить до этого. 
Не знаю, как у вас, но раньше у меня 
имелось такое представление, что над 
проблемами лечения заболеваний по 
всему миру усердно трудятся ученые. 
Они, как показывают в фильмах, пере-
ливают по колбам цветные жидкости, 
делают уколы мышам, заглядывают в 

их мозг с помощью умных приборов, 
а потом обрабатывают эти данные на 
компьютерах. Потом они находят «вол-
шебные лекарства», производят их и 
продают избранным, которые могут 
себе их позволить. При всём этом, для 
того чтобы вылечиться, нужно только 
накопить много денег и попасть в ту 
чудесную страну, где есть эти лекар-
ства и опытные профессора, которые 
знают, как ими лечить. А если сегод-
ня такого лекарства еще не изобрели, 
то уж точно его изобретут завтра, как 
новую модель смартфона или автомо-
биля. Примерно так я раньше и думал, 
а сейчас я знаю, что ничего подобно-
го не будет. Я не настаиваю на своей 
точке зрения, и те, кто верит в то, что 
работу организма можно наладить хи-
мическими препаратами, могут и даль-
ше ждать успехов фармакологии. Но я 
считаю, что это теоретически и практи-
чески невозможно.
Мое видение вопроса лечения хро-

нических заболеваний состоит в том, 
что для лечения этих заболеваний 
необходимо вернуть головному мозгу 
нормальную морфофункциональную 
структуру. Для этого нужно не пытать-
ся бороться со следствиями наруше-
ний центральной регуляции, вызван-
ных стрессами,— стоит вызвать в мозге 
стресс обратной направленности, кото-
рый изменит его к состоянию, суще-
ствовавшему до возникновения нару-
шений. Для лучшего понимания я ска-
жу по-другому. В нормальных условиях 
мозг функционирует в спокойном режи-
ме и взаимодействие систем и органов 
при этом не нарушается. Внешние воз-
действия чрезвычайной силы, которые 
не приводят к смерти организма, вызы-
вают перестройку мозга. То есть из-за 
изменения связей между нейронами 
на фоне стресса образуются многочис-
ленные нарушения во взаимодействии 
различных структур мозга. В зависи-
мости от силы и локализации в мозге 
очагов дисбаланса в теле возникают 

те или иные функциональные обменные 
нарушения, которые со временем пе-
реходят в органические. Если бы мозг 
не обладал свойством пластичности, 
то есть возможностью изменять свою 
структуру путем дивергенции и конвер-
генции, то он ничем не отличался бы от 
других органов, которые могут лишь в 
определенных пределах изменять свою 
функциональную активность. Функция 
мозга заключается в интеграции и ре-
гулировании всех органов и систем, 
поэтому от его нормальной работы на-
прямую зависит состояние организма. 

Мозг тоже способен изменять свою ак-
тивность, но происходит это иначе, чем 
в любом другом органе. Привычные на-
грузки на организм формируют в мозге 
дополнительные нейронные сети, кото-
рые создаются в спокойных условиях. 
Из-за этого контроль и управляемость 
органов из мозга перераспределяет-
ся и усиливается, но его эффектив-
ность не страдает. На этом фоне забо-
левания не возникают. То есть в норме 
нейропластичность носит защитный ха-
рактер и не должна приводить к нега-
тивным последствиям, а, напротив, 
служит более точной адаптацией к из-
меняющимся условиям внешней сре-
ды. На фоне чрезвычайно сильных воз-
действий процессы нейропластичности 
протекают несовершенно и создавае-
мые при этом «бракованные» нейрон-
ные сети нарушают функции нервных 
центров. Именно эти патологические 
нейронные сети и их ассоциации явля-
ются причиной всевозможных симп-
томов и синдромов, с которыми сотни 
лет безуспешно пытается бороться фар-
макотерапия.
Практика показывает, что у нас име-

ется абсолютно реальная возможность 
при помощи самой нейропластичности 
вернуть активность и структуру мозго-
вых центров в первоначальное нор-
мальное состояние. Для этого нужно 
дать мозгу стресс чрезвычайной силы, 
на преодоление которого ему придет-
ся бросить все свои резервы. Извест-
но, что запредельные нагрузки способ-
ны вызывать в организме глобальные 
положительные изменения, как один 
из примеров могу привести купание 
в проруби. Однако для воздействия на 
все нервные центры одновременно 

нужно, чтобы сигнал опасности посту-
пал сразу по всем каналам. Это воз-
можно сделать, если вызвать непо-
средственное возбуждение всех ядер 
ретикулярной формации ствола и шей-
ного отдела спинного мозга. Сделать 
это каким-либо искусственным спосо-
бом невозможно из-за крайней опас-
ности вмешательства в работу этих 
структур. Однако можно совершенно 
«безнаказанно» стимулировать ядра 
ретикулярной формации болевым раз-
дражением рецепторов трапециевид-
ных мышц. Из-за того, что ядра ретику-

лярной формации и черепных нер вов 
тесно связаны функционально и ана-
томически, мы можем воздействовать 
на них через добавочный нерв. Такой 
специфический недифференцирован-
ный стресс, который мозг не может 
интерпретировать и отнести к наруше-
ниям в какой-то отдельной системе, 
вызывает в мозге трансформацию. 
Отличительной ее особенностью от 
трансформации мозга, происходящей 
во время реальной опасности, явля-
ется то, что в нашем случае процессы 
дивергенции и конвергенции протека-
ют гармонично. Такая обратная транс-
формация приводит к «демонтажу» 
патологических нейросетей и восста-
новлению за их счет нормальных меж-
нейронных контактов. Таким образом, 
последствия стресса в виде нарушений 
работы мозга и возникшего в связи с 
этим хронического заболевания могут 
быть устранены привычным для орга-
низма и безопасным путем.
Можно об этом сказать и несколь-

ко по-другому. Двадцать лет назад 
я обнаружил необычный, нигде 
не описанный феномен, а именно 
одновременную стойкую ремис-
сию симптомов несвязанных меж-
ду собой заболеваний, считающихся 
неизлечимыми. Я пришел к выво-
ду, что причиной хронических забо-
леваний являются патологические 
нейронные сети, образующиеся в 
различных отделах мозга в ответ на 
воздействие внешних агрессивных 
факторов. В момент сильного стрес-
са мозг модулирует активность раз-
личных своих центров, создавая 
в них дополнительные нейронные 
сети. После прекращения действия 

чрезвычайного раздражителя эти 
нейронные сети сохраняются и на-
носят ущерб нервным центрам, 
в которых они образовались. Если 
в критический момент их возник-
новение имело позитивную роль, 
то впоследствии они становятся при-
чиной нарушений нормальной ак-
тивности нервных центров. В орга-
нах и системах тела это проявляется 
в виде различных симптомов и синд-
ромов. Постепенно я пришел к вы-
воду, что описанное выше свойство 
нейропластичности можно использо-
вать для разрушения патологических 
нейросетей. Как потом выяснилось, 
ложная угроза, создаваемая непо-
средственной стимуляцией ядер ре-
тикулярной формации ствола мозга, 
приводит к неожиданным резуль-
татам. Оказалось, что мозг при та-
ком воздействии не способен адек-
ватно анализировать поступающую 
информацию. Он не может опре-
делить ни откуда она поступает, 
ни степень ее потенциальной опас-
ности. При этом мозг начинает при-
водить к физиологической норме ак-
тивность всех нервных центров за 
счет демонтажа патологических ней-
ронных сетей. Подтверждением это-
го является стойкое восстановление 
различных функций при заболевани-
ях, которые по традиционным пред-
ставлениям не имеют между собой 
ничего общего. Способ лечения, ос-
нованный на этом феномене, я на-
звал восстановлением активности 
нервных центров (RANC). Сам про-
цесс возвращения нервных центров 
в режим нормальной активности пу-
тем индуцирования нейропластичнос-
ти (дивергенция и конвергенция) я 
предлагаю называть ревергенцией.
Этот новый подход к избавлению от 

хронических заболеваний требует кур-
сового лечения короткими курсами по 
пять дней. Интервал между курсами ле-
чения составляет около двух месяцев. 
При большинстве нетяжелых заболе-
ваний требуется в среднем 1—4 курса 
лечения. К таким заболеваниям я от-
ношу: грыжи и протрузии межпозвонко-
вых дисков, различные виды головной 
боли, боли в суставах, фантомные боли, 
эпилепсию, поражение тройничного и 
седалищного нервов, блефароспазм, 
нейроциркуляторную (вегетососудис-
тую) дистонию и другие заболевания. 
Синдром и болезнь Паркинсона, по мо-
ему мнению, являются сложным, ком-
бинированным расстройством многих 
мозговых центров, поэтому они требу-
ют более длительного лечения.

С уважением 
руководитель клиники 

«НЕВРОЛОГИКА» 
Андрей Александрович 
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