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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

— Андрей Васильевич, какие виды корруп-
ции, на ваш взгляд, наиболее опасны?

— Самая опасная, на мой взгляд, так называ-
емая низовая коррупция: она привлекательна 
тем, что при минимальном риске для обеих сто-
рон обладает специфической ценностью не толь-
ко для получателя взятки, но и для взяткодателя.
Взяткой, как правило, граждане пытаются ре-

шать возникающие бытовые проблемы. Одна-
ко не стоит забывать, что низовая коррупция, 
по сути дела, является исходным матери-
алом для формирования организованных 
коррупционных структур и сообществ.
Существует несколько основных форм низо-

вой коррупции, и, безусловно, самой распростра-
ненной из них является взятка, или подношение. 
Человек привыкает ко взяточничеству, а значит, 
если он смог дать сто рублей, то потом способен 
решиться на более крупное подношение.
На современном этапе самым важным явля-

ется повышение правосознания граждан, по-
нимание того, что проблему можно и нужно ре-
шать не при помощи взятки, а законным путем. 

— Андрей Васильевич, каких положитель-
ных результатов удалось достичь вашему 
подразделению в сфере противодействия 
коррупции?

— В 2017 году, по сравнению с прошлым го-
дом, количество преступлений коррупционной 
направленности, совершенных сотрудниками 
органов внутренних дел Краснодарского края, 
снизилось более чем на 23 процента.
Кроме этого, более чем на 30 процентов 

снизилось количество сотрудников полиции, 
подвергнутых уголовному преследованию за 
совершение преступлений коррупционной на-
правленности.

— Часто ли сотрудники органов внутрен-
них дел сообщают о фактах дачи им взятки?

— За дачу взятки должностному лицу Уголов-
ным кодексом Российской Федерации предус-
мотрена уголовная ответственность вплоть до 
лишения свободы.
В 2017 году от сотрудников органов и подраз-

делений внутренних дел Краснодарского края 

поступило более 80 уведомлений о склонении 
их к коррупционным правонарушениям.
Результатом рассмотрения таких сообщений, 

как правило, становится возбуждение в отноше-
нии взяткодателей уголовных дел по признакам 
преступлений, предусмотренных статьями Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 291 
«Дача взятки» и 291.2 «Мелкое взяточничество». 
За 2017 год, в сравнении с прошлым годом, 

возбуждено на треть больше уголовных дел по 
указанным составам. К уголовной ответствен-
ности привлечено 29 взяткодателей.
К примеру, в январе прошлого года по ма-

териалам ОРЧ (СБ) в отношении краснодарца 
было возбуждено уголовное дело по признакам 
части 3 статьи 291 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Поводом для возбуждения уго-
ловного дела послужил рапорт сотрудника поли-
ции о том, что некий гражданин предлагает ему 
взятку за непроведение в отношении него про-
верочных мероприятий. Взяткодатель был за-
держан сотрудниками ОРЧ (СБ) с поличным при 
передаче сотруднику полиции денежных средств 
в размере 11 тысяч рублей.
Решением суда гражданину назначено на-

казание в виде штрафа в размере 150 тысяч 
рублей.

— На что или на кого чаще всего жалуются 
наши граждане?

— Чаще всего в обращениях и жалобах фи-
гурируют сотрудники уголовного розыска, пат-
рульно-постовой службы полиции и ГИБДД. Это 
обусловлено рядом причин. Во-первых, эти со-
трудники непосредственно работают с гражда-
нами, они всегда в форме и, что называется, 
издалека заметны. А во-вторых, именно они 
принимают меры по привлечению граждан-
правонарушителей к административной или уго-
ловной ответственности. Так что во многих слу-
чаях с помощью жалоб нарушители пытаются 
отомстить полицейским за свое наказание или 
надеются таким вот образом воздействовать на 
того, кто выявил правонарушение.

— Насколько часто вы получаете подобные 
необоснованные жалобы?

— Судите сами. За 2017 год к нам поступи-
ло 340 жалоб. Подтвердились в ходе проверок 
только пятьдесят четыре.
По каждому обращению граждан проводится 

тщательная, всесторонняя и объективная про-
верка. И уже по ее результатам делается вывод: 
усматриваются ли какие-либо нарушения закон-
ности в действиях полицейского или нет. Приня-
тие процессуального решения о привлечении 
сотрудников органов внутренних дел к уголов-
ной ответственности отнесено к компетенции 
Следственного комитета России. Поэто му ма-
териалы проверок передаются следователям 
СУ СК, которые принимают решения в соответ-
ствии со статьями 144, 145 УПК РФ.
Но в обязанности службы собственной безо-

пасности входит в том числе и защита сотрудни-
ков органов внутренних дел от необоснованных 
обвинений, угроз и посягательств на их жизнь и 
жизнь их близких, от порчи их имущества, если 
данные преступные деяния связаны с исполне-
нием сотрудниками полиции своих служебных 
обязанностей.
Поэтому в случае заведомо ложных сведений 

в отношении сотрудников полиции они могут об-
ратиться в правовое управление краевого глав-
ка полиции для оказания им правовой помощи 
либо к нам, в оперативно-разыскную часть соб-
ственной безопасности, для принятия мер госу-
дарственной защиты.
Например, в прошлом году один из местных 

жителей обратился в ГУ МВД России по Крас-
нодарскому краю с заявлением о том, что со-
трудник полиции за денежные вознаграждения 
оказывает покровительство группе лиц, занима-
ющихся незаконной деятельностью.
В ходе рассмотрения этого обращения сведе-

ний, объективно свидетельствующих о противо-
правных действиях полицейского, не получено.
Должностное лицо, в отношении которого по-

ступило заявление, обратилось в суд с иском о 
защите чести, достоинства и деловой репутации. 

(Окончание на 5-й стр.)

Борьба 
с коррупцией — 
дело чести

Какие меры принимаются сотрудниками оперативно-разыскной части собственной 
безопасности ГУ МВД России по Краснодарскому краю по борьбе с коррупцией и защите 
полицейских от необоснованных жалоб, рассказал руководитель подразделения Андрей 
Васильевич Бондарев.

Задача правоохранительных органов — защищать граждан 
и их имущество от преступных посягательств, оперативно 
и качественно оказывать помощь населению, в том числе 
и по обращениям граждан. И потому на данный момент 
работа по укреплению собственной безопасности и борь-
ба с коррупцией внутри структуры — одно из важнейших 
и приоритетных направлений деятельности МВД России.

Четыре вопроса 
о «Тотальном 

диктанте-2018»
Уже 14 апреля, в 14:00, столица Кубани 

в шестой раз присоединится к всемирной 
акции по проверки грамотности «Тотальный 
диктант-2018»: с 4 апреля на сайте totaldict.
ru начнется регистрация участников. «Кубань 
сегодня» нашла ответы на самые популяр-
ные вопросы о диктанте.

Зачем это нужно?
«Тотальный диктант» — ежегодная образо-

вательная акция в форме добровольного дик-
танта для всех желающих. Ее цель — показать, 
что быть грамотным важно для каждого чело-
века, и объединить всех, кто умеет или хочет 
писать и говорить по-русски. Диктант прово-
дится силами активистов и волонтеров — 
новосибирским фондом «Тотальный диктант» 
(Новосибирск).

Как попасть?
Легко и просто: достаточно зарегистриро-

ваться на сайте акции. Участие в «Тоталь-
ном диктанте» совершенно бесплатно и 
добровольно, но к проверке допускают ра-
боты только на фирменных бланках зареги-
стрированных участников. В Краснодаре 
в этом году его будет писать не менее 
1800 человек на семнадцати площадках: 
среди них КубГУ, КубГТУ, КубГАУ, КГУФКСТ, 
академия ИМСИТ, Торгово-промышленная 
палата, краевая юношеская библиотека 
им. И. Вараввы, школы и гимназии №2, 18, 
23, 24, 40 и 69. Выбрать одну из площадок 
можно при регистрации на сайте www.
totaldict.ru.

Кто диктует?
Текст «Тотального диктанта» каждый год 

специально для акции пишет известный пи-
сатель. В разные годы свои сочинения дик-
товали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, 
Захар Прилепин, Дина Рубина, Леонид Юзе-
фович и др. В этом году эта честь выпала ка-
занской писательнице Гузели Яхиной — лау-
реату национальных литературных премий 
«Большая книга» и «Ясная Поляна» за ро-
ман «Зулейха открывает глаза». Текст Гузели 
посвящен судьбе немцев Поволжья: три 
фрагмента для разных часовых поясов, 
названные «Утро», «День» и «Вечер», войдут 
в ее роман «Дети мои».

Кто читает?
Чтецами «Тотального диктанта» становят-

ся известные личности. В прошлом году 
краснодарцам диктовали актер Сергей Ма-
ховиков, гандболист и олимпийский чемпион 
Андрей Лавров и др. Есть и почетные чтецы, 
которые в этом году вновь присоединятся к 
акции: это журналисты Нина Шилоносова, ко-
торая будет диктовать в шестой раз. Среди 
других чтецов — писатель Елена Логуно-
ва, руководитель творческой лаборатории 
«НесТАНдАРТ» Артем Никитин, помощник 
мэра Краснодара Владимир Вербицкий, 
ведущие «Радио 107 Краснодар» Юлия Ку-
пер, Тигран Баратов и Марина Бойцова и др.

От первого лица
Илья Фейгенов, руководитель «Тотального 

диктанта» в Краснодаре: «Итоги прошлых лет 
показали, что «Тотальный диктант» не прос-
то интересен, а ценен и важен горожанам. 
Его пишут не ради оценки, сертификата или 
приза, а с искренним желанием лучше знать 
русский язык: дети и родители, студенты, 
пожилые люди, бизнесмены и школьники, 
целые семьи».

Цифры и факты
Два миллиона жителей 71 страны на 3008 пло-

щадках писали «Тотальный диктант-2017»: 
в Краснодаре на восемнадцати площадках 
его участниками стали 1,3 тысячи жителей 
столицы края, а также Сочи, Геленджика, 
Новороссийска, Лабинска, Тихорецка и по-
селка Новомихайловский — сто четыре из 
них получили оценку отлично.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

— За три месяца — с декабря прош-
лого года и по февраль 2018-го на-
блюдается положительная динамика, 
и прирост числа туристов по срав-
нению с 2017-м составил поряд-
ка 20 процентов. Это стало возмож-
ным из-за качественной подготовки 
курортов к сезону,— уточнил Христо-
фор Константиниди. — Ключевые из 
них — Красная Поляна, «Горки-город» 
и «Газпром».
Учитывая прежний опыт, курорты 

подошли основательно к подготовке 
и проведению мероприятий для ту-
ристов. Было организовано немало 
праздничных развлекательных и кон-
цертных программ для взрослых и де-
тей на открытых и закрытых площад-
ках. Но сезон еще не завершился, 
и при наличии снега можно и в ап-
реле отдохнуть на горнолыжных ку-
рортах.
С декабря по февраль в Красной 

Поляне, на курортах «Горки-город» 
и на «Газпром» побывало порядка 
740 тысяч туристов, предпочитающих 
зимний вид отдыха и развлечений. 
Но отмечу, что зимний сезон не огра-
ничивается только горнолыжным от-
дыхом. У нас в крае идет активное 
посещение туристами предгорных 
и горных территорий, где находятся 
базы отдыха.
Христофор Константиниди отметил, 

что даже в пиковый период зимнего 
курортного сезона не было проблем 
с движением автомобильного транс-
порта и ГИБДД оперативно реагиру-
ет, если они возникают. Кроме того, 
не существовали проблемы с авто-
парковками, были предусмотрены и 
резервные. Да и вопросов, связан-
ных с обледенением, не возникало.
Что касается курорта Лагонаки, 

то, по словам министра курортов, 
туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края, продолжает-
ся работа с коллегами из Республи-
ки Адыгея — прорабатывается план 
по его дальнейшему развитию. Идет 
обмен мнениями с инвесторами и 
коллегами из других российских ре-
гионов, проводится мониторинг со-
стояния уже имеющейся инфраст-
руктуры, цель которого — повысить 
уровень благоустройства курорта, 
его санитарного состояния, 
а также безопасности.

— Поэтому помимо гло-
бальной задачи по разви-
тию курорта через мас-
штабный инвестиционный 
проект есть еще и такти-
ческие задачи по наведе-
нию порядка на уже суще-
ствующих объектах. Это, 
в частности, пункты прока-
та, торговые точки по прода-
же сувенирной продукции, 
места, где можно заказать 
экскурсии. Необходимо сформиро-
вать единый облик существующего 
курорта Лагонаки,— подчеркнул Хрис-
тофор Константиниди. — В настоящее 
время прорабатывается вопрос о 
включении инфраструктуры объек-
тов в федеральную целевую програм-
му, которая будет реализовываться с 
2019 по 2025 год. И логично, если бы 
это был межрегиональный совмест-
ный проект Краснодарского края и 
Республики Адыгея, которые входят 
в Южный федеральный округ.
Говорили на пресс-конференции и 

о предстоящем летнем курортном се-
зоне. Напомню, что в прошлом году 

Центр притяжения туристов
Министр курортов, туризма и олимпийского на-
следия Краснодарского края Христофор Конс-
тантиниди на пресс-конференции для печатных 
и электронных СМИ озвучил итоги зимнего ку-
рортного сезона 2017—2018 годов, подготовку 
к чемпионату мира FIFA-2018, а также подго-
товку к летнему курортному сезону этого года. 

на Кубани побывало 16 миллионов 
туристов, что больше, чем годом ра-
нее. Стоит задача не только наращи-
вать туристический поток в наш край, 
но и улучшать качество услуг, которые 
предоставляются многочисленным 
гостям региона. Губернатор Кубани 
обозначил приоритет: все силы на-
править на то, чтобы курортный сезон 
в Краснодарском был круглогодич-
ным,— подчеркнул Христофор Конс-
тантиниди. — Что касается предсто-
ящего летнего сезона, то я не думаю, 
что в этом году будет спад, но очень 
важно, чтобы июнь — июль были теп-
лыми, потому как самый главный 
наш ресурс — это море и солнце.
Будем всё делать для того, чтобы 

полностью раскрыть потенциал на-
шего санаторно-курортного комплек-
са, увеличить поток туристов и улуч-
шить предоставляемый им сервис. 
Необходимо развивать бюджетный 
отдых. Это кемпинги, базы отдыха, 
которые пользуются популярностью 
и проживание в которых доступно 
по цене всей семье. В Геленджи-
ке много кемпингов, Туапсинский 
район имеет большой потенциал в 
этом направлении.
Зарубежные курорты. Министр ска-

зал, что Турция открыта для туристов, 
а в этом году будем смотреть на си-
туацию с Египтом: будет ли он открыт 
полномасштабно для туристов. Конку-
ренция — это всегда хорошо. Это сти-
мул для развития. Поэтому тот, кто это 
понимает, открывает в нашем крае 
новые объекты, создает интересные 
форматы своих отелей и предостав-
ляемых услуг, досуга. И здесь очень 
важно обеспечивать по-настоящему 

комфортный отдых для туристов, при-
бывающих на Кубань.

— Что касается Крыма, то турис-
там он интересен вместе с Красно-
дарским краем, а не по отдельности. 
Поэтому настраиваем муниципалите-
ты и бизнес-сообщество на совмест-
ную комплексную работу,— отметил 
министр. — И продвигаться вперед 
лучше вместе, и туристов можно при-
нимать в рамках межрегиональных 
программ. Как только откроется Кер-
ченский мост, то турпоток в Крым бу-
дет направляться через Краснодар-
ский край, что является хорошим 
стимулом и ресурсом для развития, 

в частности Темрюкского райо-
на. Можно реализовывать инвес-
тиционные проекты по пути сле-
дования туристов, и здесь очень 
важно, чтобы придорожный сер-
вис был только на высоком уровне.
Говоря о системной работе по про-

движению нашего регионального тур-
продукта, Христофор Константиниди 
не обошел вниманием и вопрос, свя-
занный с авиаперевозками. Всё дело 
в том, что когда цены на авиабилеты 
дорогие, то тогда сложно конкуриро-
вать с зарубежными курортами, куда 
долететь можно куда дешевле, чем к 
нам. Поэтому это серьезно подры-
вает конкурентоспособность того же 

Сочи. Но есть положительная тенден-
ция: появляются межрегиональные 
перевозчики, которые могут осуществ-
лять полеты не через Москву, а на-
прямую из ЮФО или СКФО на наши 
курорты.

— В этом году впервые в крае сфор-
мирован региональный комплексный 
план по подготовке и проведению ку-
рортного сезона, который разбит на 
тринадцать блоков,— сказал министр 
курортов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края. — 
Если раньше было много различ-
ных поручений, то сегодня мы све-
ли все в единый документ и на его 

базе муниципалитеты утвердили му-
ниципальные планы. По его реализа-
ции отставания нет. В региональном 
комплексном плане отражены все 
вопросы: безопасности и отдыха на 
воде, организации пляжных террито-
рий, принимаются меры к тому, что-
бы как можно больше их открылось 
к летнему курортному сезону.
Большое внимание уделяется под-

готовке спасателей к сезону, паспор-
тизации и безопасности мест разме-
щения, пресечению деятельности 
нелегальных гостиниц. В реализацию 
комплексного плана включены крае-
вые и федеральные службы, а также 

органы местного самоуправления и 
надзорные службы.
Предстоящий летний курортный се-

зон обещает быть интересным, зна-
чимым событием которого станет 
турфестиваль «Античное наследие 
России», который состоится в июне 
в рамках перекрестного Года туриз-
ма «Россия — Греция». Начнется он в 
одно время с открытием курортного 
сезона, и к нему будут приурочены 

все карнавалы. Ожидается большое 
количество гостей, красной линией по 
фестивалю пройдет тема православ-
ной культуры. А по окончании курорт-
ного сезона в Геленджике планирует-
ся проведение джазового фестиваля, 
на территории Туапсинского райо-
на — авиашоу.
Россия и Кубань готовятся к чем-

пионату мира по футболу, и в горо-
дах Краснодарского края продол-
жается подготовка к нему. В нашем 
крае матчи пройдут в Сочи, там же бу-
дут расположены базы национальных 
сборных Бразилии и Польши, в Ана-
пе — команда Дании, в Геленджике — 

сборных Швеции и Ислан-
дии, в Краснодаре будет 
пребывать команда Испа-
нии. И болельщики этих 
стран, которые приедут на 
матчи, уже задумываются 
о том, в каких отелях будут 
проживать. Есть уже и за-
бронированные номера.
На сайте Министерства 

курортов, туризма и олим-
пийского наследия Крас-
нодарского края создана 
страничка для болельщи-

ков, где можно ознакомиться с мес-
тами размещения, с объектами для 
показа. Создан путеводитель по Крас-
нодарскому краю, сформирован пе-
речень экскурсионных маршрутов, 
будут работать волонтеры, приня-
ты все меры безопасности, ведет-
ся активная работа по гастрономи-
ческой карте.
Многое делается для гостей фут-

больного чемпионата, и список меро-
приятий можно долго продолжать. 
Главное, что работа идет успешно, 
цель которой — обеспечить самое 
комфортное пребывание на Кубани  
футбольных сборных и всех турис-

тов, которые приедут на мировой 
чемпионат.
Надо сказать, что в нашем регионе 

развиты самые различные виды ту-
ризма: пляжный и морской, сана-
торно-оздоровительный и культур-
но-познавательный, деловой и со-
бытийный, горноклиматический и 
аграрный, а с недавнего времени 
набирает обороты и новое направ-
ление — круизный туризм, который 
уже представлен в Новороссийске 
и Сочи.
В разработанной Министерством 

курортов, туризма и олимпийско-
го наследия Краснодарского края 
маркетинговой программе «Южная 
здравница» появились комплексные 
туры по двухнедельному лечению.
Программа, в рамках которой гос-

ти и жители региона могут восполь-
зоваться комплексными турами со 
скидками до 50 процентов, старто-
вала первого октября прошлого года 
и продлится до первого мая 2018-го. 
Уже свыше 55 санаториев, баль-

неолечебниц и пансионатов с лече-
нием, расположенных в двенадцати 
муниципальных образованиях, ста-
ло участниками «Южной здравницы». 
Предприятия Анапы, Геленджика, Го-
рячего Ключа, Краснодара, Сочи, 
Гулькевичского, Ейского, Каневско-
го, Лабинского, Мостовского, Славян-
ского и Туапсинского районов пред-
лагают комплексные туры различной 
длительности по более чем тремстам 
программам оздоровления и лече-
ния, которые охватывают практиче-
ски весь спектр заболеваний.
Опыт нашего края по созданию оз-

доровительных туров в рамках мар-
кетинговой программы «Южная здрав-
ница» оказался настолько успешным, 
что глава Федерального агентства по 
туризму Олег Сафронов предложил 
тиражировать его на все курортные 
территории России.
А с первого февраля этого года 

в рамках маркетинговой програм-
мы «Отдых с видом на горы» туристы 
могут отдыхать со скидками от 5 до 
60 процентов на территории Горяче-
го Ключа, Новороссийска, Абинского, 
Апшеронского, Лабинского, Мостов-
ского, Северского и Туапсинского 
районов. Причем программа будет 
действовать целый год.
В программе, разработанной Ми-

нистерством курортов, туризма и 
олимпийского наследия Краснодар-
ского края, принимают участие пят-
надцать объектов агротуризма, по-
местий, баз отдыха и других средств 
размещения. Ее цель — организовать 
доступный и качественный отдых ку-
банцев и россиян, увеличить поток 
туристов на горно-предгорные тер-
ритории региона, продвигать актив-
ные виды туризма и объекты турпо-
каза. Продолжительность туров — два 
или три дня. В рамках программы «От-
дых с видом на горы» предлагается 
рафтинг, рыбалка, походы в горы, по-
ездки на квадроциклах, спортивные 
программы и многое другое.
Краснодарский край — один из са-

мых динамично развивающихся ре-
гионов России, который по праву счи-
тается центром притяжения туристов 
со всей страны, ближнего и дальнего 
зарубежья. И с каждым годом жела-
ющих приехать к нам отдохнуть ста-
новится всё больше и больше.

Михаил МУСАЕВ

Краснодарский край по праву считается 
здравницей Россией и является центром 
притяжения для туристов всей нашей 

страны, ближнего и дальнего зарубежья.

В регионе развиты такие направления туризма, 
как пляжный и морской, санаторно-оздоровительный 
и культурно-познавательный, деловой и событийный, 

горноклиматический и аграрный. С недавнего 
времени набирает обороты и такое направление, 

как круизный туризм, который сегодня представлен 
в Новороссийске и Сочи.
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Лучше один раз 
увидеть
Как известно, в Краснодарском 

крае лучшие органы ТОС определя-
ются по итогам конкурса и честву-
ются на зональных совещаниях, ко-
торые всегда проходят весной на 
эмоциональном подъеме, празднич-
но и приурочиваются к Дню местно-
го самоуправления (он отмечается 
21 апреля).
О достижениях активистов ТОС Но-

вороссийска, Анапы, Геленджика, 
Сочи, Абинского, Крымского, Славян-
ского, Темрюкского и Туапсинского 
районов и их инновациях в работе 
с населением участникам меропри-
ятия рассказала выставка стендов, 
развернувшаяся в фойе зала ФГУП 
«Росморпорт». Потолкавшись здесь 
между делегациями территорий, по-
смотрев снимки, лишний раз убеди-
лась во мнении, что каждый ТОС име-
ет свое лицо, свой стиль работы.
ТОС №3 станицы Мингрельской 

Абинского района в первый раз стал 
победителем краевого конкурса. 
Председатель этого органа Людмила 
Григорьевна Пехота считает, что он 
выиграл потому, что местные жители 
(на его территории проживает около 
двух тысяч человек) всегда хорошо 
работают: благоустройство террито-
рий (детских площадок, парков) — их 
рук дело. Причем никого не надо уго-
варивать выйти на субботники: ТОС — 
общий дом, и все в нем дружно на-
водят порядок и поддерживают его. 
Если раньше в станице можно было 
наткнуться на несанкционированные 
свалки, то теперь от них не осталось 
и следа. Люди уже решили, что субси-
дию, полученную за победу, направят 
на строительство детской площадки 
в местном парке, который в послед-
ние годы стал любимым местом от-
дыха жителей.
Абинский район — инициатор про-

ведения ежегодного районного фо-
рума органов ТОС, который проходит 
под девизом: «Мы вместе, мы рядом, 
мы — сила!» и на который традицион-
но съезжаются для обмена опытом 
представители из разных муниципа-
литетов Кубани.
На выставке группы делегаций му-

ниципалитетов можно было узнать по 
яркой атрибутике: шарфам и флаж-
кам. Самая громкая приехала из Ге-
ленджика — представительную де-
легацию, которую возглавлял Юрий 
Бурлачко, а в нее вошли вице-губер-
натор Алексей Копайгородский, за-
меститель председателя ЗСК Сергей 
Алтухов, руководитель профильного 

Побеждать не числом, а умением
Душой, глазами и руками 
власти назвал 
территориальное 
общественное 
самоуправление Кубани 
председатель ЗСК 
Юрий Бурлачко, который 
в Новороссийске 
провел первое зональное 
совещание 
по подведению итогов 
работы органов ТОС 
в 2017 году. — Призовой фонд конкурса на звание «Луч-

ший орган ТОС» периодически пересматри-
вается в сторону увеличения. Сегодня общая 
его сумма составляет без малого 47 миллио-
нов рублей. За первое место победители по-
лучат 531 тысячу рублей, за второе — 318 ты-
сяч и за третье — 212 тысяч. Важно, чтобы эти 
средства расходовались на что-то действитель-
но стоящее, что будет долго приносить терри-
ториям большую пользу.

комитета Сергей Жиленко, депутаты 
ЗСК, главы муниципальных образо-
ваний, участники встретили гимном 
своего города.
На выставке Юрий Бурлачко тепло 

пообщался с активистами, с интересом 
расспросил их об их работе. Заметил, 
как прав был великий реформатор 
Петр Столыпин, назвавший местное 
самоуправление первокирпичиком 
государства российского. А уже его 
цементирующая основа — органы 
ТОС.
Главы местных территорий назы-

вают своих незаменимых помощни-
ков — председателей органов ТОС 
по-своему. Например, в Темрюк-
ском районе — малыми главами сво-
их участков, в Абинском — силой, 
в Новороссийске — содружеством лю-
дей, любящих свою малую родину и 
принимающих активное участие в ее 
жизни, в Туапсинском районе — ко-
мандой, обеспечивающей местной 
власти обратную связь с населением. 
Кстати, в этом районе предусматри-
ваются в местном бюджете средства 
на поощрение лучших ТОСов, а влас-
ти организовывают для активистов 
поездки по историческим местам Ку-
бани, причем, куда ехать, жители вы-
бирают сами.

Юрий БУРЛАЧКО:

В выступлении председателя ЗСК 
нашли отражение многие важные 
моменты, связанные с работой ТОС. 
Юрий Бурлачко особо отметил заин-
тересованность муниципалитетов в 
развитии общественного самоуправ-
ления и вовлечении его в свою непо-
средственную деятельность. Тосовцы 
участвуют в работе различного рода 
комиссий, заседаниях сессий пред-
ставительных органов, планерных 
совещаниях при главах поселений, 
в проведении публичных слушаний и 
разработке проектов муниципальных 
правовых актов. Иными словами, каж-
дое решение, принимаемое в муници-
палитете, обсуждается с населением.
В 2018 году отмечается 15 лет с мо-

мента принятия 131-го ФЗ — базово-
го документа, по которому строится 
вся деятельность территориального 

ление стабильности в обществе гово-
рил в своем выступлении заместитель 
главы края Алексей Копайгородский. 
От имени губернатора Кубани Вениа-
мина Кондратьева он поблагодарил 
представителей органов ТОС за рабо-
ту, поздравил виновников торжества 
с победой в конкурсе, пожелал всем 
успехов. Напомнил о том, что в этом 
году отмечается 75-летие освобожде-
ния Краснодарского края от фашиз-
ма. Впереди — День Великой Победы, 
в рамках празднования которого по 
всей стране пройдет патриотическая 
акция «Бессмертный полк». Вице-губер-
натор призвал всех активистов принять 
в ней участие.
Об интересных формах работы по 

благоустройству территории рассказал 
председатель органа ТОС Молдовского 
сельского округа Адлерского внутриго-
родского района города Сочи Николай 
Игнатов. Изюминка этой работы в том, 
что инициатива исходит от молодых ак-
тивистов, готовых безвозмездно рабо-
тать ради общего дела. Ребята входят 
в состав народных и добровольных по-
жарных дружин. Это они объявили бой 
несанкционированным свалкам в го-
роде-курорте. Проводят ночные рейды 
и уже многих нарушителей ловили, что 
называется, за руку. Трагедия, случив-
шаяся в Кемерове, подтолкнула их под-
ключиться к проведению мониторин-
га соблюдения требований пожарной 
безопасности в торгово-развлекатель-
ных комплексах.
Опытом эффективного партнерства 

власти с ТОСами поделилась глава 
Запорожского сельского поселения 
Темрюкского района Нина Колодина. 
О практике взаимодействия с обще-
ственностью в вопросах профилактики 
правонарушений было посвящено вы-
ступление участкового уполномочен-
ного полиции по Приморскому району 
Новороссийска Дениса Евтушевского.
Кульминационным моментом встре-

чи стала церемония награждения побе-
дителей краевого конкурса на лучший 
орган ТОС. Председатель ЗСК Юрий 
Бурлачко и вице-губернатор Алексей 
Копайгородский вручили представи-
телям 27 органов общественного са-
моуправления из 9 муниципалитетов, 
участвующих в зональном совещании, 
дипломы ЗСК и благодарности губерна-
тора Кубани.
В тот момент, когда победители один 

за другим выходили на сцену, делега-
ции муниципалитетов поднимались со 
своих мест и стоя аплодировали сво-
им землякам.

— Чествуя лучших, мы не только бла-
годарим вас за труд, но и даем сигнал 
всем жителям края: общественная ра-
бота всегда приносит добрые плоды. 
Мы рассчитываем на то, что ваши на-
грады порадуют земляков, смогут воо-
душевить их, подтолкнуть к более актив-
ному участию в общественных делах. 
Именно поэтому призовой фонд кон-
курса периодически пересматривает-
ся в сторону увеличения. Сегодня об-
щая его сумма составляет без малого 
47 миллионов рублей. За первое место 
победители получат 531 тысячу рублей, 
за второе — 318 тысяч и за третье — 
212 тысяч. Важно, чтобы эти немалые 
средства, заметные даже в бюдже-
те муниципалитета, расходовались на 
что-то действительно стоящее, что бу-
дет долго приносить большую пользу,— 
подытожил Юрий Бурлачко.
Встреча завершилась фотографиро-

ванием на память.

Своя практика премирования отра-
ботана в Геленджике, где по итогам го-
родского этапа краевого конкурса на 
звание «Лучший орган ТОС» победители 
получают денежные премии по 20 ты-
сяч рублей (в этом году лучшими при-
знаны восемь квартальных комитетов), 
за второе место — по 15 тысяч (их по-
лучили 16 квартальных комитетов) и за 
третье — по 10 тысяч (24 ТОСа).
Возле стендов Темрюкского и Сла-

вянского районов Юрий Бурлачко за-
держался дольше, поскольку перед 
этими территориями стоит сверхзада-
ча. В мае планируется открытие Кер-
ченского моста, и этим муниципалите-
там, которые будут встречать жителей 
и гос тей Кубани, нужно постараться 
создать такие условия, чтобы поликли-
ники, предприятия общепита работа-

ли точно, как часы. 
Необходимо найти 
и современные спо-
собы информирова-
ния туристов о том, 
какие интересные 
места в Краснодар-
ском крае они смо-
гут посетить по доро-
ге в Крым.

— Может быть, ту-
ристы развернутся на полпути и в Ана-
пу на золотые пески поедут отдыхать 
или «Атамань» посмотреть,— сказал 
Юрий Бурлачко.

Результаты 
впечатляют
Выступая на совещании, председа-

тель ЗСК так оценил увиденное на вы-
ставке:

— Результаты вашего труда впечат-
ляют. Они преображают внешний об-
лик наших городов, станиц, хуторов,— 
сказал Юрий Бурлачко.
Обращаясь к виновникам меро-

приятия, спикер парламента отметил:
— Вы замечательно украсили этот 

зал. Такой красотой вы наполняете и 
нашу жизнь.

Юрий Бурлачко акцентировал вни-
мание на том, что каждая победа ор-
гана ТОС — это плод усилий не только 
его руководства — всех его жителей, 
независимо от возраста. Эта работа 
помогла создать на Кубани уникаль-
ную систему общественного само-
управления:

— Сегодня в Краснодарском крае 
работает порядка шести тысяч ТОСов 
в виде советов микрорайонов, квар-
тальных, домовых, уличных, станич-
ных, хуторских и поселковых коми-
тетов. Такой массовости нет ни в 
одном субъекте Российской Феде-
рации. Но дело не только в количе-
стве: наши ТОСы, как говорил вели-
кий полководец Александр Суворов, 
умеют побеждать не числом, а уме-
нием.

общественного самоуправления. Три 
пятилетки — это немало: за это вре-
мя изменилось многое, но не суть че-
ловека: сейчас, как и раньше, много 
людей, которые стремятся изменить 
жизнь к лучшему. И активисты ТОСов 
из их числа.

— Депутаты ЗСК будут держать на по-
стоянном контроле вопросы развития 
территориального общественного са-
моуправления в крае. Проведения та-
кой политики мы ждем и от муниципа-
литетов,— подчеркнул Юрий Бурлачко.
О важной миссии общественного 

самоуправления и его вкладе в укреп-

Зональные совещания также пройдут в Выселковском, Белореченском, 
Крыловском районах и Армавире. Всего по итогам работы органов ТОС 
за прошлый год будут определены 132 победителя, представляющие все 
муниципальные образования края.
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Материалы подготовила Наталия МЕЛЬНИКОВА, фото Константина СЕМЕНЦА и Екатерины КЛЕСОВОЙ

Перед руководителями фракций городов 
и районов, городских и сельских поселе-
ний Кубани с основным докладом выступил 
Юрий Бурлачко, в котором он остановил-
ся на законодательном и организационном 
обеспечении выполнения послания прези-
дента России Владимира Путина Федераль-
ному Собранию.

— Какую тему в послании ни возьми, она 
окажется центральной и самой важной при-
менительно к нашему региону,— сказал 
Юрий Александрович и добавил, что в нашем 
крае наработана нормативная база, регули-
рующая правоотношения в ведущих отрас-
лях экономики и социальной сферы. Поэтому 
законодатели оперативно совершенствуют 
ее в случае необходимости, дополняя крае-
вое правовое поле новыми нормативными 
актами. Такими, например, как принятый на 
мартовской сессии ЗСК в первом чтении за-
кон «О развитии животноводства и производ-
ства животноводческой продукции на терри-
тории Краснодарского края».

— Если нашей компетенции недостаточно, 
мы используем право законодательной ини-
циативы, разрабатываем поправки к феде-
ральному законодательству,— отметил пред-
седатель кубанского парламента.
Руководители депутатских фракций терри-

торий в своих выступлениях на общем со-
брании говорили о том, что с задачами, по-
ставленными главой государства, краевой 
властью, они обязательно справятся. Для 
этого у них создана хорошая база: показа-
тели практически по всем позициям разви-
тия экономики улучшаются. Решать местные 
проблемы территориям помогают краевые 
госпрограммы: 
благодаря софи-
нансированию, 
в муниципалите-
тах дополнитель-
но открываются 
места в детских 
садах, строятся 
школы, поликли-
ники, развивает-
ся инфраструк-
тура.
Председатель 

Совета Славян-
ского  района 
Владимир Литов-
ка ,  например, 
рассказал о развитии медицинской помощи 
в сельской местности. Чтобы привлечь моло-
дых медиков, они в этом районе и жилье по-
лучают, и земельные участки под строитель-
ство. Только за последние три года выделено 
семь земельных участков и двадцать две слу-
жебные квартиры! В ближайшие пять лет в 
район должны вернуться сорок четыре мо-
лодых врача, которые по целевому направ-
лению учатся в кубанском медуниверситете.

Выступавшие представители местной вла-
сти и о проблемах не умолчали. Например, 
председатель Армавирской городской Думы 
Александр Поляков заострил внимание на 
сложностях с подключением объектов мало-
го бизнеса к инженерным сетям. А его кол-
лега — председатель Совета Белореченского 
района Татьяна Марченко предложила разра-
ботать специальную программу, касающую-
ся проектно-сметной документации на объек-
ты, чтобы можно было контролировать сроки 
выполнения работ и влиять на их стоимость, 
а то сегодня вся эта процедура неподъемным 
грузом ложится на малый бизнес.

— Послание — это программа конкретных 
действий. Перед нами поставлены масштаб-
ные задачи, которые могут быть решены 

лишь совместны-
ми усилиями всех 
уровней власти. 
Я  убежден :  мы 
обязательно до-
бьемся  новых 
успехов в эконо-
мике ,  социаль -
ной сфере и по-
высим качество 
жизни кубанцев! 
Это наша рабо-
та. Не давать вы-
сокие показате-
ли на Кубани, где 
природа награди-
ла наш регион хо-

рошим климатом, где живут люди, умеющие 
трудиться, стыдно. За работу! — подвел черту 
под обсуждением Юрий Бурлачко.
На собрании был утвержден план работы 

регионального Совета руководителей депутат-
ских объединений партии «Единая Россия» на 
текущий год. Теперь аналогичный документ 
должен быть разработан и в ближайшее вре-
мя принят во всех представительных органах 
муниципальных образований.

ГОРИЗОНТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Расставлены акценты
Региональный Совет руководителей депутатских объединений пар-
тии «Единая Россия» Краснодарского края возглавил спикер кубан-
ского парламента, руководитель фракции партии «Единая Россия» 
в ЗСК Юрий Бурлачко. Его заместителем стал первый заместитель 
председателя ЗСК, первый заместитель руководителя фракции пар-
тии «Единая Россия» в кубанском парламенте Николай Гриценко. Эти 
и другие важные решения были приняты на общем собрании регио-
нального совета депутатских объединений единороссов, которое 
состоялось в ЗСК.

В заседании приняли участие секретарь ре-
гионального отделения партии «Единая Рос-
сия», первый заместитель председателя За-
конодательного Собрания Краснодарского 
края Николай Гриценко, заместитель секрета-
ря краснодарского регионального отделения 
партии, член Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации Владимир 
Бекетов, члены регионального политсовета, 
координаторы партпроектов, а также депута-
ты-единороссы ЗСК и гордумы Краснодара.
Подводя итоги избирательной кампании по 

выборам президента Российской Федерации, 
Николай Гриценко отметил, что кубанцы про-
голосовали за сильную Россию, за стабильное, 
уверенное социально-экономическое развитие 
нашего региона, поэтому оказали доверие Вла-
димиру Путину.

— Явка в Краснодарском крае 18 марта 
2018 года составила 77,87 процента. Наблю-
датели отмечают высокий уровень проведения 
выборов президента России, их организован-
ность, объективность, открытость и честность. 
Это самая главная оценка,— подчеркнул Николай 
Гриценко.
Единороссы в период избирательной кампа-

нии реализовали целый ряд проектов, направ-
ленных на информирование избирателей о вы-
борах и обеспечивающих прозрачность в день 
голосования.
Также на заседании политсовета отчита-

лись о своей работе координаторы партийных 
проектов. Региональный координатор пар-
тийного проекта «Городская среда», первый 
заместитель председателя городской Думы 
Краснодара Виктор Тимофеев отметил, что в 
проекте участвуют 22 муниципальных образо-
вания Краснодарского края. Благоустроено 
225 объектов (182 дворовые территории, 
43 общественных места). В 2018 году плани-
руется благоустроить 172 дворовые и 32 об-
щественные территории, а также два город-
ских парка.

— Принципиально важными условиями реа-
лизации проекта стали механизмы включения 
населения в формирование перечня объектов, 
а также общественного сопровождения и конт-
роля, ведь «Городская среда» — это не прос то 
партийный проект. Это отдельное направле-
ние государственной политики,— сказал Вик-
тор Тимофеев.
Региональный координатор партийного про-

екта «Российское село», заместитель предсе-
дателя комитета ЗСК по вопросам аграрной 
политики и потребительского рынка Сергей 
Орленко отметил, что, благодаря эффективной 
деятельности всех участников сельского хозяй-
ства, объем продукции за 2017 год составил 
412,6 млрд рублей.

Сегодня возделывается около ста видов сель-
скохозяйственных культур. Первостепенное 
значение в структуре растениеводства имеет 
зерновое хозяйство: под зерновыми культура-
ми занято более 65 процентов пашни, исполь-
зуемой в сельскохозяйственном обороте.

— Краснодарский край занимает второе 
место в России по производству молока в 
сельхозорганизациях, при этом Кубань лиди-
рует и по переработке молочной продукции. 
Однако на полках магазинов всё еще встреча-
ется фальсификат. Поэтому основная задача 
партпроекта — обеспечить регион натураль-
ной молочной продукцией. Уверенный шаг к 
этому сделан 15 марта: в этот день в Павлов-
ском районе запущена одна из крупнейших 
в России молочно-товарных ферм,— расска-
зал Сергей Орленко.
Региональный координатор партийного про-

екта «Российское село» также отметил, что к 
2030 году в крае планируется увеличить про-
изводство молока до 2,1 млн тонн.
В завершение политсовета единороссы от-

метили наиболее активных участников интер-
нет-флешмоба #участОК. Акция прошла 18 мар-
та — в день выборов президента Российской
Федерации. На Кубани старт флешмобу дал сек-
ретарь первичного отделения Андрей Победа.
Эта интернет-акция представила всё многооб-
разие нашей огромной страны. Люди проде-
монстрировали единение, неравнодушное от-
ношение к будущему нашей Родины.

— Эта акция стала самой массовой в россий-
ском сегменте Интернета. В день голосования
было опубликовано более 140 тысяч постов
с хэштегом #участОК. В Краснодарском крае
было размещено более 27 тысяч постов,— 
отметил Николай Гриценко.

Главная оценка
Кубанские единороссы на заседании регионального политсовета под-
вели итоги избирательной кампании по выборам президента России
и дали старт предварительному голосованию.

Региональный Совет руководителей де-
путатских объединений партии «Единая 
Россия» Краснодарского края объеди-
няет 427 фракций партии «Единая Рос-
сия» в представительных органах Кубани. 
В него входит свыше шести тысяч депутатов-
единороссов — от регионального до посе-
ленческого уровня.
Главная задача совета — поднять работу 

единороссов на качественно новую сту-
пень. При этом цель остается прежней: 
повышение уровня жизни населения края.
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Борьба с коррупцией — 
дело чести

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Его исковые требования судом 
удовлетворены, а сведения, содер-
жащиеся в жалобе, признаны не со-
ответствующими действительности.
По решению суда с гражданина 

в пользу истца взыскана компенса-
ция морального вреда в размере 
100 000 рублей.

— Сотрудники полиции наверня-
ка осведомлены о том, как им сле-
дует действовать при возникнове-
нии спорных ситуаций?

— Конечно. Во-первых, каждый раз 
перед заступлением на дежурство с 
ними проводятся соответствующие 
инструктажи. Во-вторых, с ними про-
водятся плановые занятия по изуче-
нию нормативной базы со сдачей 
зачетов. Ну, и в-третьих, сотрудники 
полиции имеют юридическое обра-
зование, а значит, по определению 
должны знать, как действовать в той 
или иной ситуации.

— Предусмотрено ли наказание 
для непосредственных начальни-
ков тех сотрудников ОВД, кто до-
пустил правонарушения?

— Если по результатам служебной 
проверки принимается решение о 
привлечении сотрудника к дисципли-
нарной ответственности, то наказа-
ние несет и его руководитель — за 

слабый контроль за работой подчи-
ненных, так как, согласно Концеп-
ции обеспечения собственной безо-
пасности МВД России, руководитель 
ответствен за действия своих сотруд-
ников. Таким образом, он заинтере-
сован в том, чтобы самому своевре-
менно выявлять правонарушения со 
стороны подчиненных.

— И напоследок: куда могут об-
ращаться граждане с жалобами 
на неправомерные действия по-
лицейских?

— Граждане, которые считают, что 
в отношении них сотрудниками по-
лиции совершены противоправные 
действия, всегда могут обратиться с 
заявлением к вышестоящему руко-
водителю либо в ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю, в оператив-
но-разыскную часть собственной 
безопасности. Кроме того, во всех 
территориальных отделах внутрен-
них дел установлены ящики для жа-
лоб и указаны номера мобильных те-
лефонов сотрудников, курирующих 
вопросы собственной безопасности. 
Либо сообщить о случившемся в 

дежурную часть по телефону 02 (со 
стационарного телефона) или 102 
(с мобильных средств связи), а так-
же по «телефону доверия» ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю 
8 (861) 224-58-48.

Открыта общественная при-
емная руководителя Управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Краснодарско-
му краю — главного государствен-
ного регистратора Краснодар-
ского края Виктора Викторовича 
КОЛОДЯЖНОГО.
Чем служба Росреестра может 

быть полезна заявителям? Кто 
государственные услуги по реги-

страции права получает на дому? Как оформляются сдел-
ки с использованием материнского капитала? Нужно ли 
приватизировать свои права на квартиру? Как регистри-
руются сотки-кормильцы по дачной амнистии?
Ответы на эти и другие актуальные вопросы по ре-

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

Наш адрес: 350007, г. Краснодар, 
2-й Нефтезаводской проезд, 1; 

электронная почта: redaktor@kubantoday.ru

— Хочу приобрести квартиру с использованием кре-
дитных средств банка. Нужно ли в этом случае удосто-
верять договор купли-продажи у нотариуса?

Андрей ТУПИН, Краснодар
На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖНЫЙ — руково-

дитель Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Красно-
дарскому краю:

— Нотариальное удостоверение договора купли-продажи, 
влекущего возникновение ипотеки в силу закона, не явля-
ется обязательным, оно возможно только в добровольном 
порядке и по соглашению сторон. Исключение составля-
ют подлежащие нотариальному удостоверению следующие 
сделки (п. 2 ст. 163 ГК РФ; ч. 1 ст. 42, ч. 2 ст. 54 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»):

— связанные с распоряжением недвижимым имуще-
ством на условиях опеки;

— по отчуждению недвижимого имущества, принадлежа-
щего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, 
признанному ограниченно дееспособным;

— по отчуждению долей в праве общей собственности. 
Договор купли-продажи с использованием кредитных 

средств, влекущий возникновение ипотеки в силу закона, 
не подлежит государственной регистрации, однако переход 
права собственности и сама ипотека должны быть заре-
гистрированы в установленном законом порядке. В от-
ношении ипотеки жилых помещений предусмотрен уско-
ренный срок регистрации — пять рабочих дней со дня 
представления необходимых документов в Росреестр, при 
обращении через МФЦ — семь рабочих дней, а в случае, 
если договор удостоверен нотариально, соответственно 
три и пять рабочих дня.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые заявители!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Администрация Малотенгинского сельского поселения извещает собственников земельных долей, земельного участка с када-

стровым номером 23:23:1001000:101, о проведении  общего собрания, которое состоится 22 мая 2018 года в 10 часов на тер-
ритории Малотенгинского сельского поселения по адресу (местоположение):  Краснодарский край, Отрадненский район, станица 
Малотенгинская, ул. Школьная, 48 (сельский Дом культуры).
Повестка дня общего собрания (тема собрания)
1. Утверждение проекта межевания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Отрадненский 

район, в границах СПК «Родина», кадастровый номер земельного участка 23:23:1001000:101.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных 

участков.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом 

межевания земельного участка.
С проектом межевания земельного участка находящегося на территории Малотенгинского сельского поселения по адресу: Рос-

сийская Федерация, Краснодарский край, Отрадненский район, в границах СПК «Родина», кадастровый номер земельного участ-
ка 23:23:1001000:101, можно ознакомиться по адресу:  Отрадненский район, Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. Красная, 
67/11, кабинет 12, в течение тридцати  дней со дня надлежащего извещения участников долевой собственности. Предложений 
о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним принимаются в течение тридцати дней со дня 
надлежащего извещения участников долевой собственности по  адресу:  Отрадненский район, Краснодарский край, ст. Отрадная, 
ул. Красная, 67/11, кабинет 12.
Заказчик данных работ: Мартовицкая Светлана Александровна, адрес: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский 

округ, ул. Симферопольская, дом 9, кв. 2, тел. 8 (929) 837-94-07.
Кадастровый инженер проводимых работ: Азаренко Виктор Иванович,  ст. Отрадная, ул. Луговая, проезд 6, дом 10, тел. 8 (918) 

487-73-81, viktorazarenko@bk.ru.
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» пунктом 7 статьи 

14.1, только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, 
а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.
Всем участникам долевой собственности при себе иметь паспорт и свидетельство о государственной регистрации права на дан-

ный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Администрация Малотенгинского сельского поселения извещает собственников земельных долей, земельного участка с кадастровым 

номером 23:23:1001000:74, о проведении  общего собрания, которое состоится 22 мая 2018 года в 11 часов 30 минут на территории 
Малотенгинского сельского поселения по адресу (местоположение):  Краснодарский край, Отрадненский район, станица Малотенгин-
ская, ул. Школьная, 48 (сельский Дом культуры).

Повестка дня общего собрания (тема собрания)
1. Утверждение проекта межевания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Отрадненский рай-

он, в границах СПК «Родина», кадастровый номер земельного участка 23:23:1001000:74.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом меже-

вания земельного участка.
С проектом межевания земельного участка находящегося на территории Малотенгинского сельского поселения по адресу: Рос-

сийская Федерация, Краснодарский край, Отрадненский район, в границах СПК «Родина», кадастровый номер земельного участка 
23:23:1001000:74, можно ознакомиться по адресу:  Отрадненский район, Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11, ка-
бинет 12, в течение тридцати  дней со дня надлежащего извещения участников долевой собственности. Предложений о доработке про-
екта межевания земельных участков после ознакомления с ним принимаются в течение тридцати дней со дня надлежащего извещения 
участников долевой собственности по  адресу:  Отрадненский район, Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11, кабинет 12.
Заказчик данных работ: Мартовицкая Светлана Александровна, адрес: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, 

ул. Симферопольская, дом 9, кв. 2, тел. 8 (929) 837-94-07.
Кадастровый инженер проводимых работ: Азаренко Виктор Иванович,  ст. Отрадная, ул. Луговая, проезд 6, дом 10, тел. 8 (918) 487-

73-81, viktorazarenko@bk.ru.
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» пунктом 7 статьи 14.1, 

только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также до-
кументы, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.
Всем участникам долевой собственности при себе иметь паспорт и свидетельство о государственной регистрации права на данный 

земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Новосельского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края уведомляет, что «16» мая 2018 г., в 11:00, по адресу: Краснодарский 
край, Брюховецкий район, с. Новое село, ул. Красная № 75 (в здании клуба), состоится общее собрание собственников земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 23:04:0801000:13, категория земель земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, местоположение: Краснодарский край, Брюховецкий район, в границах плана землепользования СПК (колхоз) «Новый Путь».

Повестка дня
1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания.
2. Утверждение проектов межевания земельных участков № 1 (Заказчикам работ по подготовке проекта межевания является Плетинь Роман Борисович) и №2 (за-

казчиком работ по подготовке проекта межевания является Плетинь Любовь Васильевна), выделяемых в счет земельных долей.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков №1 и проектом межевания зе-

мельных участков №2.
4. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектами межевания земельных участков №1 и 

№2, заключение соглашений об определении долей в праве общей долевой собственности на вновь образованные земельные участки из исходного земельного участ-
ка с кадастровым номером 23:04:0801000:13. 

5. Об условиях договоров аренды земельных участков, образованных из исходного земельного участка с кадастровым номером 23:04:0801000:13, согласно про-
екта межевания земельных участков №1 (Заказчик работ — Плетинь Роман Борисович).

6. Об условиях договоров аренды земельных участков, образованных из исходного земельного участка с кадастровым номером 23:04:0801000:13, согласно про-
екта межевания земельных участков №2 (Заказчик работ — Плетинь Любовь Васильевна).

 7. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать по вопросам, указанным в п.п.6 п.3 ст.14 Федераль-
ного закона №101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе об объеме и о сроках таких полномочий на земельные 
участки образованные согласно проекта межевания земельных участков №1 (Заказчик работ — Плетинь Роман Борисович).

8. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать по вопросам, указанным в п.п.6 п.3 ст.14 Федераль-
ного закона №101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе об объеме и о сроках таких полномочий на земельные 
участки образованные согласно проекта межевания земельных участков №2 (Заказчик работ — Плетинь Любовь Васильевна).

Заказчикам работ по подготовке проекта межевания №1 является Плетинь Роман Борисович.
Заказчикам работ по подготовке проекта межевания №2 является Плетинь Любовь Васильевна.
Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания земельных участков №1 и №2, Байлук Дмитрий Сергеевич, квалификационный аттестат кадастрового 

инженера 23-10-220, почтовый адрес: 353780 Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская ул. Выгонная, №97, телефон 8 (918) 399-69-21, адрес элек-
тронной почты: dsbailuk@mail.ru.

Кадастровый номер исходного участка 23:04:0801000:13, адрес исходного земельного участка: Краснодарский край, Брюховецкий район, в границах плана зем-
лепользования СПК (колхоз) «Новый Путь».

Предложения о доработке проектов межевания земельных участков заинтересованные лица могут вручить или направить в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 353780 Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская ул. Советская №45, телефон 8(918)399-69-21, адрес 
электронной почты: dsbailuk@mail.ru.

Порядок ознакомления с проектами межевания земельных участков: в рабочие дни с 14:00 до 16:00 часов по адресу: 353780 Краснодарский край, Калининский 
район, ст. Калининская ул. Советская №45, телефон 8(918)399-69-21.

При ознакомлении при себе иметь паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность; документ удостоверяющий право на земельную долю; пред-
ставителю собственника земельной доли также - документ, подтверждающий полномочия (надлежащим образом оформленную доверенность).

С документами, включёнными в повестку дня общего собрания можно ознакомиться в течение 40 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения 
в рабочие дни с 14:00 до 16:00 часов, по адресу: 353780 Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская ул. Советская №45, телефон 8(918)399-69-21. 

Участникам долевой собственности для участия в общем собрании с правом голоса необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документ, 
подтверждающий право на земельную долю. Представителю собственника необходимо предъявить оригинал доверенности. Регистрация участников общего собрания 
будет проводиться с 09 часов 00 минут до 10 часов 50 минут в месте проведения общего собрания.

Администрация Новосельского сельского поселения.
Глава Новосельского сельского поселения

Брюховецкого района Краснодарского края
А. В. Андрюхин 

Организатор торгов (ОТ) – ООО «Лига-Инвест» (ул. Ростовская,71, г. Ейск, 353680, 
offi ce_np_cat@mail.ru т/ф 88613220471) по поручению конкурсного управляюще-
го Павловой Анастасии Игоревны (ИНН230600255767, СНИЛС076-707-748-03), 
члена Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих» (ИНН 6167065084, ОГРН 1026104143218, 344011, г. Ростов-
на-Дону, переулок Гвардейский, 7) сообщает, что в 9-00 мск. 26.03.2018 г. в сети 
Интернет по адресу: http://www.utender.ru/ завершен прием заявок на участие в 
эл. торгах посредством публичного предложения (объявление № 61030362414 в 
Коммерсантъ от 28.12.2017, стр. 89) по продаже имущества с/х организации ООО 
Агрокомплекс «Прикубанский» (ИНН 2329018654, ОГРН 1052316352560, 352192, 
Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, 12) с 
соблюдением преимущественного права приобретения имущества лицами, ука-
занными в п. 2 ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 
г.(далее ФЗ о банкротстве). По лотам № 54,56,57 торги признаны несостоявши-
мися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах; по лоту № 46 торги состо-
ялись, победитель – Кириченко Анатолий Сергеевич (Гулькевичский район, ИНН 
232904223841), цена — 13 679 831,36 руб., заинтересованность отсутствует. За-
явить о намерении воспользоваться преимущественном праве приобретения по 
цене, определенной на торгах, в соотв. со ст. 179 ФЗ о банкротстве можно в тече-
ние 30 дней с даты торгов по адресу: ул. Ростовская,71, г. Ейск, 353680, с прило-
жением подтверждающих право документов. При отсутствии заявлений договор 
купли-продажи заключается с победителем торгов.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет и зачетная книжка, выданные КубГАУ на имя 
Дмитрия Алексеевича Ефимова.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Артема Анатольеви-
ча Устинцева.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Марка Дмитриеви-
ча Синакаева.
● Студенческий билет, выданный НОЧУ ВО «КМИ» на имя Софии 
Сергеевны Климушиной.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Александра Ана-
тольевича Ершова.
● Аттестат о среднем общем образовании, выданный в 1999 году 
в г. Южно-Сахалинск средней школой №9 на имя Андрея Сергееви-
ча Фуркаленко.
● Диплом СТ I №008461, выданный Ростовским-на-Дону морским 
колледжем им. Г. Я. Седова в 1995 году на имя Дмитрия Ефимови-
ча Виеру.
● Диплом, выданный КубГТУ в 2010 году на имя Константина Алек-
сандровича Бабенко.
● Диплом, выданный КубГАУ в 2000 году, БВС 0359237, на имя 
Александра Александровича Сухоручко.
● Аттестат, выданный СШ №50 г. Краснодара в 1986 г. на имя Ма-
рины Александровны Голубевой.
● Студенческий билет выданный КубГАУ на имя Анны Александров-
ны Глебовой.
● Студенческий билет выданный ИМСИТ на имя Д. В. Вертеленко.
● Аттестат, выданный СШ №39 г. Краснодара в 1990 г. на имя Ольги 
Владимировны Шавриной.
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НА ПОДМОСТКАХКРУГЛЫЙ СТОЛ

Начиная заинтересованный раз-
говор о наследии Горького, дирек-
тор театра драмы Ирина Репина 
отметила, что сегодня настало вре-
мя заново переосмысливать его 
творчество, идеи и вопросы, кото-
рые он ставил перед собой и сво-
ими читателями. Рассказала она 
и о целях режиссерской лаборато-
рии, проходившей в рамках празд-
нования 150-летия со дня рожде-
ния писателя.

— Последние пять лет в репер-
туаре нашего театра, который но-
сит имя Алексея Максимовича, не 
было спектаклей по его произведе-
ниям. И мы хотим вернуть Горького 
на нашу сцену,— сказала Ирина Ре-
пина. — Надеемся, что режиссеры, 
которые работают в рамках лабо-
ратории, самых разных школ, твор-
ческих взглядов, подскажут нам, в 
каком направлении нам двигаться.
Заведующий кафедрой истории 

и правового регулирования массо-
вых коммуникаций КубГУ, профес-
сор, доктор наук Юрий Лучинский 
раскрыл в своем выступлении, на-
сколько велики на самом деле мас-
штабы личности Максима Горько-
го. Он, в отличие от того образа, 
который создавался о писателе в 
прошлом, разносторонен и много-
гранен. Горький — тот человек, ко-
торый сделал себя сам. Он неверо-
ятно много знал о современной ему 
жизни. Он исследовал природу чело-
веческой души, ее метаморфозы — 
и приоткрыть ее тайны писателю 
удавалось в своих произведениях.

— Максим Горький невероятно 
много спорил, полемизировал. Сре-
ди его оппонентов были яркие об-
щественные и политические деяте-
ли его времени, включая Ленина. 
Он не боялся высказывать свое 
мнение, даже если оно шло враз-
рез с мнением подавляющего боль-
шинства,— подчеркивает Юрий Лу-
чинский.
Известный театральный критик, 

историк культуры Андрей Пронин 
(Санкт-Петербург) в своем выступле-
нии говорил о том, что Горький на-
ряду с Чеховым и Островским — фи-
гура первого ряда в отечественной 
драматургии. И его пьесы актуальны 
всегда и востребованы и современ-
ным театром. Питерский режиссер 
Георгий Цнобиладзе, представив-
ший в рамках лаборатории свой 
эскиз по горьковскому рассказу 
«Дед Архип и Ленька», размышлял 
об особом поэтическом горьков-
ском языке, о том, легко или нет 
постигать природу слова писателя 
и излагать его мысли посредством 
театральных образов.

— Горький — никакой не реа-
лист, как доказывали нам в совет-

ское время,— его произведения 
полны символов,— поделился сво-
им восприятием творчества писа-
теля московский режиссер Генна-
дий Шапошников. — Он ставит в 
своем творчестве ряд самых важ-
ных вопросов бытия. Проводя де-
тальную деконструкцию его текста, 
мы пытаемся в рамках лаборато-
рии сформулировать самые глав-
ные из них, предложить свое про-
чтение его пьесы.

Директор Южного филиала ФГБНИУ 
«Российский научно-исследователь-
ский институт культурного и природ-
ного наследия имени Д. С. Лихаче-
ва», доктор наук, профессор Ирина 
Горлова говорила о многогранной 
общественно-политической деятель-
ности Максима Горького. Подели-
лась и итогами проведения между-
народной научной конференции по 
теме «Кавказские маршруты Алек-
сея Максимовича Горького».
Представитель Российского на-

учно-исследовательского институ-
та культурного и природного насле-
дия имени Д. С. Лихачева, кандидат 
наук Тимофей Коваленко остановил-
ся в своем выступлении на истории 
Краснодарского академического те-
атра драмы, его репертуаре и роли 
драматургии Горького в нем. Было 
отмечено, что пьесы Горького регу-
лярно ставились на сцене нашего те-
атра. И чаще всего ставил их мэтр 
Михаил Куликовский, который отно-
сился к творчеству Алексея Макси-
мовича очень трепетно. Говорил Ти-
мофей Коваленко о наиболее ярких 
постановках Горького в театре дра-
мы, о режиссерах, осуществивших 
их. Он подчеркнул важность созда-
ния письменной истории театра, в 
которой были бы запечатлены все 
эти важные моменты.
Об уникальной атмосфере, царив-

шей в театре драмы при творческом 
лидере Михаиле Куликовском, на-
помнил участникам круглого стола 
проректор Краснодарского инсти-
тута культуры, доктор наук, профес-
сор Николай Денисов, он сказал и о 
важности духовного формирования 
молодежи на литературе и драма-
тургии наших классиков, в том чис-
ле и Горького.
О своей увлеченности писате-

лем и его творчеством рассказали 
на круглом столе учащиеся красно-
дарских школ, победительницы кон-
курса «Читаем Горького — пишем о 
Горьком» Алина Бондаренко, Ма-
рия Шитова, Дарья Астанина. И их 
признание в любви к Горькому — 
одно из самых явных свидетельств 
о том, насколько актуален писатель 
и сегодня.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Горький знакомый… 
и незнакомый

Широко открытая 
репетиция
Пять дней, три режиссера, «Мещане», «Ар-

хип и Ленька» и «Несвоевременные мысли»: 
театр драмы, одно время (пусть и достаточ-
но давно) стыдливо забывавший о том, чье 
имя носит, с лихвой и весьма достойно при-
нес свои «извинения» классику в виде лабо-
ратории, круглых столов и чтений. Пять дней 
постановщики вместе с артистами труди-
лись над эскизами спектаклей: если зрите-
ли одобрят, они станут полноценными по-
становками.

В случае взявшего первую пьесу Горько-
го «Мещане» главного режиссера москов-
ского драматического «Театра на Покровке» 
Геннадия Шапошникова (наш зритель зна-
ет его по «Поминальной молитве» в драмте-
атре — премьере сезона-2014—2015) мы 
имеем дело с некоторым лукавством. Осе-
нью к 80-летию народного артиста России 
Анатолия Горгуля режиссер выпустит «Ме-
щан»: Бессеменов станет бенефисом Ана-
толия Сергеевича.
Геннадий Шапошников пригласил зрителя 

не на показ, но на открытую репетицию или 
даже свой моноспектакль: «сканирование 
текста» вопросами о мотивах героев, режис-
серские комментарии и разборы с артиста-
ми (заслуженный артист России Олег Мете-
лев, заслуженная артистка Кубани Наталья 
Арсентьева и др.) стали самодостаточным 
зрелищем — более увлекательным, чем на-
ращивание «плоти» персонажей спектакля.

Потому что редкий зритель не оценит ар-
тистизм Геннадия Викторовича: «Если одна 
рука парализована текстом, я не могу го-
ворить о правде» (артистке с распечаткой 
роли), «Боже, как службы любят вас, попро-
буйте после этого неталантливо прочесть» 
(на просьбу другой артистки принести по-
душку) и «Вышел из театра — у вас ярмар-
ка, всюду чудесная рыба лежит. Подумал: 
не взять ли пива и ну ее, эту лабораторию!» 
(показывая, насколько монотонен моно-
лог героини).

Почти былина 
и памфлет-памфлет
Много работающий по стране (в том чис-

ле вместе с лабораторией Театра Наций) 
ученик Льва Додина Георгий Цнобилад-
зе остановил свой беспроигрышный, хотя 
бы просто потому, что этот текст написан 
по мотивам горьковских хождений в народ 
здесь, на Кубани, выбор на рассказе «Дед 
Архип и Ленька». Впрочем, успех эскиза — 
безусловно зрительского и воспринимае-
мого как начинающий крепнуть спектакль 
не только в этом.
Они в той легкости, с которой режиссер 

сплавил в эскизе разные типы театра, ми-
нуя всякое морализаторство и тяжеловес-
ность, с какой былинностью и притчевостью 
рассказал пока лишь акварельно намечен-
ную историю про жизнь двух и смерть одно-
го нищего (заслуженный артист Башкирии 
Ростислав Ярский). Они — в прекрасно со-
чиненной даже на подборе сценографии: 

эскиз начинается в полной темноте, из ко-
торой сначала фонари, а потом софит вы-
хватывают пять деревьев и пять рассказ-
чиков, поющих степь — те образуют почти
оперный «хор».
Главный режиссер Молодежного теа-

тра Краснодарского муниципального твор-
ческого объединения «Премьера» Даниил
Безносов взялся за вроде бы неподъем-
ную задачу: впервые перенес на сцену
«Несвоевременные мысли» нелюбимо-
го Горького — цикл статей в газете «Новая
жизнь» 1917—1918 гг. Любой художник име-
ет потребность высказаться на злобу дня, и
в рамках лаборатории главреж Молодежки
получил такую возможность, поставив пам-
флет-памфлет о том, что годы идут, а мало

что меняется в этой Богом любимой стране.
Перед усаженной на сцене публикой, 

читая куски статей, на поворотном круге
проплывали узнаваемые типажи: поющие
Yesterday бабки («Русский народ обвенчал-
ся со свободой»), домохозяйка с гладильной
доской и трубкой мобильного у уха («Много-
главая гидра невежества не убита, но спря-
талась»). Два полицейских с мороженым, хи-
рурги, чокающиеся стопочкой с уборщицей,
будем крепко верить, сходящиеся в баттле
«рэперы-публицисты», венчающий всё это
великолепие кандидат в президенты в хала-
те перед гримерным зеркалом, говорящий
про офшоры и непременно швейцарский
банк, и звучащий мотив «Прекрасного да-
лека» — все они неедко и беспощадно убеж-
дают, что и ста, и тысячи лет не хватит Алек-
сею Максимовичу, чтобы перестать быть
злободневным.

В рамках режиссерской лаборатории «100% Горький» в Красно-
дарском академическом театре драмы состоялся круглый стол 
«Произведения Максима Горького на сцене современного теат-
ра: постижение актуальности». В нем приняли участие кубанские 
ученые, режиссеры, театральные критики, создававшие эски-
зы в рамках многодневной творческой мастерской, работники 
театра драмы, краснодарские школьники.

Жаль, что…

● В мероприятиях лаборатории «100% Горький» приняло участие не так 
много людей, как могло бы. Хотя надо отметить, что в числе зрителей было 
немало молодежи, интересующейся творчеством «буревестника революции».
● Режиссер Краснодарского театра драмы Радион Букаев не представил 

свой эскиз в рамках лаборатории. Вероятно, его участие в событиях творче-
ской мастерской сделало бы ее результаты еще более высомыми.
● Театральные критики Андрей Пронин и Оксана Кушляева более всего 

недостатков нашли в эскизе Георгия Цнобиладзе «Архип и Ленька». Хотя на 
самом деле это была самая цельная и вполне достойная внимания зрителей 
работа. Режиссер пытался найти способы наиболее точного воспроизведе-
ния языка Горького и признался при разборе эскиза, что действительно «что-
то сработало, а что-то требует изменений». В целом ему и актерам, работав-
шим над эскизом, удалось создать яркие образы горьковских персонажей.
● Режиссер Геннадий Шапошников показал в рамках лаборатории откры-

тую репетицию только нескольких сцен из пьесы «Мещане». Это был интерес-
нейший пример метода деконструкции горьковского текста. Теперь нужно 
ждать осени, чтобы увидеть полноценный спектакль.
● Главный режиссер Краснодарского Молодежного театра Даниил Безно-

сов представил свое видение «Несвоевременных мыслей» Горького на сцене 
Краснодарского театра драмы. Чеканно, искренне, противоречиво его эскиз 
все-таки продемонстрировал нелюбовь автора эскиза к «певцу гордых и силь-
ных героев борцов».

Три прикосновения к Алексею Максимовичу
Его нещадно ругал Набоков и страстно защищала Цветаева, он пять раз был выдвинут на Нобелевскую премию, 
и даже обошедший его в гонке Бунин вслед за ним стал носить крылатку и широкополую шляпу; эрудит, он писал
с ошибками и, прожив пятнадцать лет только в Италии, не владел ни одним иностранным языком. Стопятидесяти-
летию со дня рождения Алексея Горького (1838—1936) — одной из самых ярких и противоречивых фигур отече-
ственной литературы Краснодарский академический театр драмы имени М. Горького посвятил режиссерскую 
лабораторию «100% Горький».

…наших театрах
— Я довольно хорошо знаком с вашими театрами. Вашу здеш-

нюю «Грозу» в Молодежном театре я тоже люблю, хотя Даня Безно-
сов, выпускавший у нас недавно в Пскове «Отелло», признается, что 
цитирует спектакль Льва Эренбурга в Магнитогорске. Кстати, заме-
чательный Миша Бычков, тоже работавший у вас, в Воронеже пе-
ренес «Грозу» в 1960-е годы: Феклуша — комсомольский секретарь, 
в спектакле звучит Сальваторе Адамо, майская демонстрация идет 
на фоне гигантской декорации ТЭЦ, построенной Эмилем Капелю-
шем... Довелось смотреть «Маскарад» Михаила Куликовского в ва-
шем театре драмы: он куда органичнее, чем спектакль Валерия Фо-
кина в Александринке.

…всплеске интереса к классике
— Будем честны: режиссеры хорошо знают школьную программу и 

не очень хорошо — всё остальное. И когда молодой Руслан Кудашов 
поставил «Мы» Замятина в Большом театре кукол, я удивился: какой 
молодец! А оказалось, «Мы» были у него в школьной программе. От-
части так и происходит «вляпывание» в репертуарные хиты: сейчас 
повсюду ставят «Собачье сердце», и это уже вторая волна с тех пор, 
как Арсений Сагальчик выпустил его в Театре на Литейном с моло-
дым Николаем Фоменко, который до сих пор актерски существует в 
режиме Шарикова.

…рецензии
— Мне приходилось писать рецензии и по тысяче знаков, что 

помогло отточить перо: когда ты зажат буквально в несколько 
слов, должен найти именно те, нужные, максимально емкие сло-
ва, что едва ли не самое важное в нашей профессии. В редак-
ции «Петербургского театрального журнала» висит плакат: «Ты — 
театровед! Найди Слово»… Конечно, пространство театральной 
критики в стране окончательно скукоживается, и я даже в чем-
то завидую регионам, где в периодике еще есть рецензии, от ко-
торых постепенно отказываются центральные газеты: «Коммер-
сантъ», «Ведомости».

…теории критики
— Описательная критика — самая старшая и достойная из критик.

Важно описать спектакль, чтобы читатель «увидел» его: если вы хорошо
рассказали постановку, то выполнили свою задачу. Еще важно, как ре-
жиссер справился с тем, что задумал: порой он умнее тебя, порой глу-
пее, порой ты сам что-то находишь в полной ерунде. Еще важен кон-
текст и место спектакля в истории и современности театра: ты пишешь
про спектакль Тимофея Кулябина «Три сестры», где артисты говорят на
языке глухонемых, и обнаруживаешь, что он бережно реконструирует
восемнадцать мизансцен спектакля Станиславского.
…практике критики

— С пиететом отношусь к Роме Должанскому: это как раз такой эле-
гантный стиль, когда критик не пытается проповедовать и хорошо уме-
ет вычленить главное из спектакля. Татьяна Тихоновец, Лилия Шатен-
бург, Марина Дмитриевская пишут прекрасные тексты с подробным
разбором, очень разные по форме, порой не без иронии. У Марины
Давыдовой вышла книжка рецензий «Театр Zero».
…ссорах с театрами

— Если мы спектакль ругаем, то тут наступает высокая ответствен-
ность и сложные отношения с театром и режиссером: критик должен
быть готов доказать то, о чем написал. И одновременно хвалить пло-
хой спектакль — медвежья услуга: я знаю, когда актеры поносят крити-
ков последними словами за похвальные рецензии, поскольку возму-
щены тем, что участвуют в плохом спектакле.
…себе

— До недавнего времени помимо театроведения я работал редак-
тором журнала «Собака.ру» и однажды понял то, что больше занят про-
исходящим с Равшаной Курковой и новинками Zara, то есть вещами
для меня глубоко неинтересными. Вырвавшись и подхватив Пушкин-
ский фестиваль и псковскую драму, где я формирую репертуарную ли-
нию, я почувствовал себя неизмеримо счастливее.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Андрей ПРОНИН: 
«Хвалить плохой спектакль — 
медвежья услуга»
Участниками лаборатории «100% Горький» были петербургские кри-
тики Оксана Кушляева и Андрей Пронин. Андрей Львович — историк 
культуры, соучредитель театральной премии для молодых «Прорыв», 
член экспертного совета Российской национальной премии и фести-
валя «Арлекин» и помощник худрука Псковского театра драмы расска-
зал «Кубани сегодня» о…

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАКСИМА ГОРЬКОГО

Когда наша великая и могучая страна была по-
вержена в девяностые годы прошлого века в про-
пасть, отцы либерализма поспешили отменить в 
Краснодаре название городского парка имени 
великого писателя. Видимо, их знание творчества 
яркого русского писателя опиралось на школьные 
знания этих двух произведений.
Но Горький выше, глубже, ярче этих заскоруз-

лых представлений. Он огромный художник, пока-
завший жизнь русского общества на рубеже двух 
веков — девятнадцатого и двадцатого. И не его 
вина, что российские горе-либералы двадцатого 
века надолго опорочили саму суть либеральных 
идей. Поскольку главным содержанием автора 
либерализма Локка был гуманистический при-
зыв, что человек превыше всего. И что человек 
рождается свободным и должен быть таковым.
Но это утверждение Локка было преждевремен-

ным в средние века, преждевременно для мно-
гих, видимо, и в наше время. Неслучайно в де-
вяностые годы и в начале второго тысячелетия 
началась реформа школьного образования с це-
лью до предела его упростить, дать начатки знаний 
и не более того. Российским либералам нужны 
были исполнительные малограмотные работни-
ки, помогающие либералам, прибравшим к ру-
кам разграбленную российскую экономику, уве-
личивать свой капитал. Они плохо усвоили идеи 
Локка. Или вовсе не читали их, а что-то где-то слы-
шали. И только. Нашим политикам нужно лучше 
знать как минимум историю и философию. Тогда 
не будет столько глупостей, свидетелями которых 
мы стали на сломе двадцатого века.
Большевики наломали немало дров. Но они 

усвоили, что те, кто формирует идеи и влияет на 
общественное сознание, должны быть образо-
ванными людьми. Неслучайно главный пропаган-
дистский рупор большевиков — газету «Правда» в 
большинстве случаев возглавлял философ по об-
разованию. А образование в целом в Советской 
России было признано лучшим в мире. Мы же по 
привычке заглядываемся на Запад и хватаем у 
них для себя что ни попадя. Как ту самую нена-
вистную большинству россиян и российского учи-
тельского сообщества Болонскую систему, пороч-
ность которой, увидели сами болонцы и намерены 
от нее отказаться. А финны взяли за основу обра-
зования советскую систему — и сегодня их обра-
зование признано лучшим в мире.
У нас же каждую весну миллионы родителей 

и их чад переживают нечто подобное землетря-
сению — приближение к экзаменам ЕГЭ. Видим, 
что болонская система учит только начетничеству, 
а не глубокому усвоению знаний. А воз и ныне 

там. Никто по-прежнему ее менять не собирает-
ся. Еще, как говорится, жареный петух не клюнул 
в одно место. Хотя уже клюет. И как!
В недавнем прошлом наши талантливые уче-

ники и студенты были победителями самых пре-
стижных международных олимпиад и конкурсов, 
теперь уступив лавры представителям Китая, Ин-
дии и других стран.
К счастью, кое-кому стало приходить в голову, 

что нас тянут в гибельную трясину. И идеи Локка 
тут совершенно ни при чем. Его плохо усвоили у 
нас. Не лучше знают и на Западе, подняв при этом 
их на щит. Президенту Путину удалось остановить 
падение и вернуть Россию на путь развития. А оно 
невозможно без образованных людей. Без куль-
туры. Без этого — тупик. Вернули нам и Горького, 
который свой путь в литературу, во многом на-
чал и с опыта, приобретенного на Кубани. Здесь 
еще совсем молодым человеком он участвовал в 
строительстве дороги из Новороссийска в Туапсе.
Здесь ему случайно пришлось принимать роды 

у молодой женщины, о чем он потом расскажет 
в коротком очерке «Женщина», который закон-
чил великой фразой, обращенной к только что 
рожденному человечку и которая врезается в 
память сразу и навсегда: «Ори, орловец, утверж-
дайся в жизни!».
Какой гуманистический, всечеловеческий при-

зыв! В условиях невероятных трудностей, нище-
ты, бесправия и угнетения — и вдруг невероятный 
заряд оптимизма, вера в лучшее в этом призыве 
из очерка «Женщина»: «Ори, орловец, утверждай-
ся в жизни!». Сколько раз в трудные минуты жиз-
ни я вспоминал эту фразу Горького, поднимался 
и шел дальше. Под впечатлением увиденного на 
Кубани, а видел Горький немало, работая во вре-
мя жатвы в станице Ханской помощником моло-
тильщика, позже сторожем, грузчиком, посудо-
мойщиком, с рыбаками в море, даже угодил в 
самом начале прихода на Кубань в тюрьму за 
бродяжничество, позже написал в своих расска-
зах «Дед Архип и Ленька», «Мой спутник», «Чужие 
люди», «Два босяка».
Вполне возможно, что первые впечатления от 

Черного моря отразились и в рассказе «Мальва», 
а знакомство с жизнью Новороссийского порта — 
в рассказе «Челкаш». Горький даже задумывал на-
писать о Новороссийском порте роман.
Интересно, что трудная жизнь простых людей, 

которую он испытал в полной мере на себе, не 
позволила Горькому увидеть великолепную при-
роду края, от которой был в восторге Чехов. Горь-
кий ее просто не заметил. Она не вписалась в его 
жизненный опыт. На Кубани он просто выживал, 

берясь за любую работу, и ему было не до кра-
сот природы.
Но скоро он поймет, что у человека должно быть 

нечто большее, чем просто способность к выжива-
нию. И эту способность он в полной мере отразил 
в своих последующих произведениях. В том чис-
ле в рассказе «Мальва», написанном на Кавказе 
и опубликованном впервые в тифлисской газете.
Горький началом своей писательской биогра-

фии считал именно рассказ «Мальва». А я заин-
тересовался его творчеством, прочитав первую 
строчку «Мальвы»: «Море смеялось». Это образ-
ное выражение нередко обвиняли в надуманнос-
ти. Ничего подобного. Надо пожить у моря, чтобы 
знать, что бывают моменты, когда в жаркий летний 
день легкий бриз вызывает едва заметное волне-
ние на море, как смех вызывает легкие морщин-
ки на лице человека. Поэтому Горький не преуве-
личил и не приукрасил. Он просто обладал зорким 
зрением писателя.
Произведения писателя напитывают читателей 

верой в лучшее, в возможность изменить себя.
Не потому ли Горький, изменив своему прави-

лу писать о «маленьком человеке», неожиданно 
пишет роман «Фома Гордеев», в котором создает 
образ купца умного, успешного в своих делах куп-
ца, но в какой-то момент осознающего, что пред-
назначение человека выше, чем накапливать ка-
питал. И он рвет со своим купеческим братством 
и выламывается из него.
Всевременность Горького и в том, что его ге-

рои, даже оказавшись на самом дне, как Сатин в 
одно именной пьесе, сохранят человеческое до-
стоинство, и автор утверждает: «Человек — это зву-
чит гордо». Я бы посоветовал каждому молодому 
человеку, собравшемуся в дорогу, положить в ра-
нец пьесу Горького «На дне», а заодно и его удиви-
тельную книгу «По Руси», где разбросана щедрая 
горсть незабываемых характеров, встреченных 
писателем в его скитаниях по стране.
Позднее Горький признавался, что он, ког-

да писал эту книгу, отыскивал в море сложных, 
непохожих друг на друга характеров хотя бы одно 
доброе зернышко и давал ему прорасти на страни-
цах своих произведений, благодаря таланту всма-
триваться в жизнь и людей. Сама жизнь, прежде 
всего простого русского народа, была той живи-
тельной, питательной средой, которая выплесну-
лась на страницы его книг, которыми зачитыва-
лись его современники и которыми продолжаем 
зачитываться мы, пытаясь понять, кем были наши 
предтечи и откуда, кто мы.

Виктор БОГДАНОВ
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Сложная личность
В читальном зале Краснодарской краевой уни-
версальной научной библиотеки имени А. С. Пуш-
кина состоялась театрализованная литератур-
но-музыкальная встреча «Мечты о новых лю-
дях», посвященная 150-летию со дня рождения 
М. Горького.
Каким был на самом деле Максим Горький — 

человеком, писателем, общественным деятелем? 
Во многом сложная судьба писателя была и оста-
ется загадочной и противоречивой, а его творче-
ство и общественная деятельность неизменно вы-
зывают живой интерес.

«Мечты о новых людях» стали попыткой открыть 
посетителям библиотеки неизвестные страницы 
биографии великого русского писателя.
Отрывки из произведений — пьес, рассказов, 

романов прозвучали в исполнении сотрудников 
библиотеки. Участники встречи узнали больше об 
издательской, благотворительной деятельности, о 
посещении Горьким Кубани и о многом другом.
Зрителей ждала встреча с живой музыкой — как 

классической, так и народной, они услышали не-
известную лирику Горького, фрагменты его прозы 
и драматургических монологов, а также увидели 
специально подготовленную выставку к юбилею 
писателя.
В проекте принимали участие актеры Красно-

дарского академического театра драмы имени М. 
Горького, преподаватели и студенты Консервато-
рии Краснодарского института культуры и Красно-
дарского музыкального колледжа имени Н. А. Рим-
ского-Корсакова.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Человек — это звучит гордо
Горький родился в марте — во время пробуждения природы. Может быть, поэтому он всю 
жизнь писал о пробуждении человеческого в человеке, будь то роман «Мать» или «Песнь о 
буревестнике», поднятые большевиками как знамя борьбы с царизмом. Хотя при присталь-
ном чтении этих произведений понимаешь, что замысел автора был куда глубже и гума-
нистичнее большевистских призывов. Горький восставал против покорности судьбе, что 
у человека предназначение быть выше уготованного ему обстоятельствами, то есть это 
всечеловеческое и вневременное обращение быть выше обстоятельств, быть человеком.

Кадастровый инженер  Т . Ю.  Шипилова 
(350916, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. 
Северная, 258; Shipilova25111985@mail.ru, 8 
(928) 844-88-80, номер аттестата 01-15-412, но-
мер регистрации в ГРКИ — 36225) в отношении: 
1) з/у с КН 23:43:0104003:280, расположенно-
го по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
с/т «Хуторок» (Новотитаровское шоссе), ул. 2-я 
Линия, 93; 2) з/у с КН 23:43:0104003:242, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, г. 
Краснодар, с/т «Хуторок» (Новотитаровское шос-
се), ул. 1-я Линия, 25,— выполняет кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ярос-

лав Игоревич Финаев, почтовый адрес: Красно-
дарский край, г. Краснодар, ул. им. Володарско-
го, 85, кв. 5, тел. + 7 (966) 766-81-46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ состоит-
ся 7 мая 2018 г., в 10 час. 00 мин., по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаве-
тинская, ул. Северная, 258. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Краснодар, ст. Елизаветинская, 
ул. Северная, 258. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются в течение одного 
месяца — с 3 апреля 2018 г. по 4 мая 2018 г. 
по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. 
Елизаветинская, ул. Северная, 258. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

1) 23:43:0104003:305, адрес: Краснодарский 
край, г. Краснодар, с/т «Хуторок» (Новотитаров-
ское шоссе), ул. 2-я Линия, 94;

2) 23:43:0104003:303, адрес: Краснодарский 
край, г. Краснодар, с/т «Хуторок» (Новотитаров-
ское шоссе), ул. 2-я Линия, 92;

3) 23:43:0104003:343, адрес: Краснодарский 
край, г. Краснодар, с/т «Хуторок» (Новотитаров-
ское шоссе), ул. 1-я Линия, 26;
При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Родина вредителя — страны Юго-Восточной Азии, и рас-
пространен он на территории США и в южных провинци-
ях Канады, выявлен в Швейцарии, Новой Зеландии. Со 
второй половины 2015 года вспышка массового размно-
жения коричнево-мраморного клопа отмечается в Абха-
зии и Грузии, а в минувшем году опасный карантинный 
вредитель был обнаружен и на территориях Сочи и Ново-
российска.
Насекомое безжалостно повреждает практически все 

плодовые и бахчевые культуры, ягодники, виноградники, 
декоративные растения, фасоль, сою, кукурузу, сорную 
растительность — всего более ста видов растений. В ито-
ге на листьях и плодах, где основательно «потрудился» этот 
вредитель, появляются характерные проколы с образова-
нием некротических зон.
Коричнево-мраморный клоп может распространяться 

не только естественным путем, но и «путешествовать» на 
транспорте, с грузами, саженцами и растительной про-
дукцией из зоны своего естественного распространения.
Тело у вредителя грушевидной формы, слегка плоское, 

длиной 12—17 миллиметров. Цвет коричневый, но на спи-
не и голове есть весьма необычные вкрапления, которые 
создают визуально мраморный оттенок тела, нижняя часть 

которого белая или бледно-коричневая, иногда с серыми 
или черными крапинками.
Этот вредитель — насекомое теплолюбивое, для которого 

нет ничего хуже низких температур: для развития вполне 
подходящей является температура от 15 до 33 градусов. 
Оптимальная температура — от 20 до 25 градусов, полное 
развитие происходит за 80—85 с половиной дней, а при 
температуре 30 градусов — за 34—35 дней.
Для человека коричнево-мраморные клопы не пред-

ставляют угрозы, но возникает дискомфорт, когда насеко-
мые пытаются найти место зимовки в здании. Есть и еще 
одна причина: специальные железы клопа имеют резкий 
неприятный запах.
Как же бороться с вредителем? В местах зимовки мас-

совых колоний его уничтожают, сметая с поля, стен и дру-
гих мест, а затем уничтожают любым доступным механи-
ческим способом.
Если граждане, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели обладают информацией о нахождении 
мест зимовки колоний коричнево-мраморного клопа, то 
Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея просит предоставить ее по телефонам 
в Краснодаре: 8 (861) 222-20-31 и 222-34-75.

Клопы во всем вредны
Коричнево-мраморный 
клоп, который относится 
к семейству клопов-щит-
ников отряда полужестко-
крылых, не столь 
безопасное насекомое, 
как может показаться 
некоторым, а что ни на 
есть весьма опасный 
карантинный вредитель. 
С первого июля прошлого 
года его внесли в единый 
перечень карантинных 
объектов Евразийского 
экономического союза, 
в список вредных каран-
тинных организмов, 
которые отсутствуют 
на его территории.
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Лечение эпилепсии
методом RANC в Краснодаре

Врач-невролог из Краснодара Андрей Александрович Пономаренко, создатель клиники «НЕВРОЛОГИКА», рассказывает о 
разработанном им методе лечения и 20-летней практике его применения, который способен избавлять людей от неизлечи-
мых или трудно поддающихся лечению заболеваний. В следующих выпусках мы продолжим рассказывать о методе RANC. 
Сегодняшняя тема — эпилепсия.

Открытие новых для нас принципов устройства 
окружающего мира всегда удивляет. Лично 
мне хотелось бы, чтобы каждый день в мою 

жизнь входили не просто новости, а инновации. Ново-
сти могут быть разными, и, на мой взгляд, большин-
ство из них либо не имеет ко мне непосредственного 
отношения и бесполезно, либо, наоборот, напря-
мую меня затрагивает, но ничего хорошего не сулит. 
Я хочу, чтобы из новостей я бы узнавал не об откры-
тии еще одной новой болезни, а об инновациях, несу-
щих нам избавление от уже имеющихся заболеваний 
и предотвращение возможных болезней.
Обнаруженная мною в 1998 году странная осо-

бенность реагирования головного мозга на специ-
фическое внешнее воздействие очень увлекла меня 
своими невероятными возможностями. На сегод-
няшний день идея избавления организма от заболе-
ваний, основанная на совершенно ином принципе, 
коренным образом отличающемся от всех предыду-
щих безуспешных попыток получить осязаемые ре-
зультаты, приобрела свойства инновации, а не ба-
нального изобретения. Вот уже шестой год клиника 
«НЕВРОЛОГИКА» получает стабильные результаты по 
лечению разных заболеваний, из которых эпилепсия 
как функциональное расстройство деятельности моз-
га является по результатам лечения одним из самых 
успешных. Эпилепсия («схваченный, пойманный, 
застигнутый» — лат. epilepsia, или caduca) — одно из 
самых распространенных хронических неврологиче-
ских заболеваний человека, проявляющееся в пред-
расположенности организма к внезапному возникно-
вению судорожных приступов. Историческое русское 
название болезни — «падучая». Другое распространен-
ное и общеупотребительное название этих внезапных 
приступов — эпилептический приступ. Эпилепсией бо-
леют не только люди, но и животные, например соба-
ки, кошки, мыши.
Эпилепсия — болезнь столь же распространен-

ная, как и диабет. Ею страдает около одного процен-
та людей, населяющих нашу планету. Многие вели-
кие люди были эпилептиками — достаточно назвать 
Федора Михайловича Достоевского, Гюстава Флобе-
ра, Наполеона Бонапарта, Александра Македонско-
го или Юлия Цезаря. В. Шекспир в одной из своих 
пьес указывал на эпилепсию Юлия Цезаря: «Каска: 
„Он упал на рынке с пеной изо рта, и он не мог гово-
рить”. Брут: „Да, это похоже на правду — он страдает 
падучей болезнью”».
Тот факт, что эпилептические припадки отмеча-

лись у многих выдающихся людей, таких как апостол 
Павел и Будда, Беллерофонт, Сократ, Платон, Эмпе-
докл, Магомет, Плиний, Калигула, Петрарка, импе-
ратор Карл V, Гендель и Данте, Ван Гог и Нобель, по-

служил предпосылкой для распространения теории, 
что эпилептики — люди незаурядного ума. Эпилепсией 
болели Петр Великий, лорд Байрон, Чарльз Диккенс, 
Льюис Кэрролл, Эдгар По, Ф. Ницше. Нет ничего за-
мечательного в том, чтобы страдать от этого забо-
левания, даже если оно иногда является косвенной 
причиной возникновения у отдельных людей выда-
ющихся способностей. Страдания, сопровождающие 
это заболевание, напрочь зачеркивают мнимые вы-
годы, которые несут сверхспособности. Для разных 
форм эпилепсии характерен один общий патологиче-
ский механизм, который и является сущностью этого 
и других заболеваний, такого, например, как пора-
жение тройничного нерва. Суть его состоит в том, 
что в определенных участках мозга образуются оча-
ги, в которых мозговые клетки (нейроны) устойчиво 
работают в режиме аномально повышенной актив-
ности. Сравнить это можно (для наглядности) с ра-
ботой автомобильного двигателя на холостом ходу. 
Если двигатель нормально отрегулирован, то в ре-
жиме холостого хода он работает на минимальных 
оборотах, достаточных, чтобы не заглохнуть. Так же 
и нейроны в головном мозге в норме существуют в 
«фоновом» режиме активности, то повышая его при 
возникающей необходимости, то снижая до нормы 
(холостого хода), если необходимость в более актив-
ной работе отпадает.
Если участок мозга приобретает в силу разных при-

чин (травмы, стрессы, интоксикации и др.) устойчивый 
режим активности, который намного выше нормы, 
такой участок называют очагом эпилептиформной ак-
тивности. Вернувшись к прежнему сравнению с авто-
мобильным двигателем, мы можем сказать, что этот 
участок работает на повышенных оборотах, в режиме 
«перегазовки». Его еще можно сравнить с незатушен-
ным, тлеющим в лесу костром. Только костер может 
тлеть относительно недолгое время, а очаг эпилепти-
формной активности может существовать годами и 
даже многими десятилетиями. Время от времени из-за 
стрессов (недосыпания, волнений, интоксикаций) 
очаг переходит в еще более возбужденное состояние 
и передает его, подобно распространяющемуся от тле-
ющего костра пожару, на соседние отделы мозга, ко-
торые, переходя в это перевозбужденное состояние, 
распространяют этот «пожар» на соседние отделы моз-
га. Это происходит очень быстро, и мозг, охваченный 
таким «пожаром», посылает к телу волны импульсов. 
Возбуждение идет сразу по всем отделам и, достигая 
извилин, отвечающих за движения мышц, проявляет-
ся в судорожных сокращениях мышц, что и выглядит 
как большой эпилептический приступ. Если же воз-
буждение охватывает ограниченные области мозга, 
то возникают «малые приступы», выража ющиеся са-

Перед применением прочитайте инструкцию. Необходимо проконсультироваться с врачом

Узнать подробнее об этой российской разработке можно на официальном сайте клиники «Неврологика»: www.nevrologica.ru

г. Краснодар, ул. Кожевенная, 62,
клиника NEVROLOGICA, тел.: 8 (900) 246-83-26, 8 (918) 342-44-00. 

Врач-невролог — Андрей Александрович ПОНОМАРЕНКО
Перед тем как звонить в клинику, пожалуйста, ознакомьтесь с материалами нашего официального сайта www. nevrologica ru.

Администраторы клиники не имеют права давать подробные консультации по телефону.

С мая 2018 года жители Новороссийска, а также все желающие и отдыхающие 
на черноморском побережье смогут получать медицинскую помощь методом RANC 
на территории базы отдыха «МЕРКУРИЙ» в Широкой Балке. Для проведения лечения 
подготовлены и оборудованы всем необходимым помещения и получена Лицензия 
Министерства здравоохранения Краснодарского края ЛО-23-01-01-1832 от 20 декаб-
ря 2017 года.
Первичный прием и консультации Андрей Александ рович Пономаренко будет про-

водить каждую среду. Запись на лечение производится администраторами краснодар-
ской КЛИНИКИ «НЕВРОЛОГИКА» по телефонам: 8 (900) 246-83-26 и 8 (918) 342-44-00.

мыми разными симптомами, в зависимости от пло-
щади и функции задействованного в этом процес-
се участка.
Этот кратковременный вспыхнувший в мозге по-

жар быстро затухает, потому что нейроны имеют 
очень ограниченные запасы энергии, именно поэто-
му люди после приступа впадают в сонное состояние 
и некоторое время спят, пока мозг в своих клетках 
накапливает энергию.
Существованием таких очагов аномально повы-

шенной активности и объясняются странные, неха-
рактерные для большинства людей сверхспособнос-
ти многих гениальных людей. Представьте себе, если 
такой участок мозга с эпилептиформной активностью 
находится не в зоне, отвечающей за сокращение кар-
диальных артерий (что вызывает ишемию миокарда 
и приступы стенокардии), а в центрах, отвечающих за 
сферу сознания. Чрезмерное повышение активности 
таких областей мозга естественным образом ведет 
к появлению чрезвычайных способностей в музыке, 
математике, литературе, политике, которые в норме 
большинству людей не характерны. Именно потому 
многие выдающиеся люди и страдали этим заболева-
нием, а если сказать немного по-другому, то побоч-
ным эффектом болезни у таких людей были необыч-
ные способности в различных сферах деятельности.
До сегодняшнего дня существовало два основных 

подхода борьбы с эпилепсией: это медикаментозный 
и хирургический. Оба из них имеют свои преимуще-
ства и недостатки. Медикаментозная терапия этого за-
болевания подразумевает прием препаратов, снижа-
ющих активность нейронов до нормального уровня. 
Преимуществом этого наиболее распространенного 
метода «лечения» эпилепсии является неинвазивность, 
то есть отсутствие вмешательства в анатомические 
структуры мозга с нарушением их целостности. Чело-
век принимает индивидуально подобранные препа-
раты в необходимых дозировках, которые на некото-
рое время снижают патологическую активность очагов 
эпилептиформной активности, и не имеет приступов.
Казалось бы, всё хорошо, однако такой подход к 

лечению этого заболевания не устраняет его причи-
ны, то есть эти очаги не устраняются — просто пре-
параты на определенное время приводят их в нор-
мальное состояние. Недостатком такого «лечения» 

является снижение активности всех мозговых струк-
тур. Те, которые работали в режиме сверхвысокой 
активности, начинают функционировать нормаль-
но, но все остальные отделы мозга понижают свою 
активность ниже нормального уровня, что и ведет к 
многочисленным каскадам нарушений во всех систе-
мах организма. «Одно лечим, а другое калечим» — это 
всем известная народная поговорка, а в эпилептоло-
гии существует другая: «Результаты лечения эпилеп-
сии не лучше, чем сама эпилепсия».
Другим — более редким методом лечения эпилеп-

сии является хирургический. Целью хирургического 
вмешательства является деструкция (разрушение) 
очагов эпилептиформной активности. Я думаю, что 
даже неспециалисту ясны недостатки этого метода 
«лечения». Во-первых, даже локальное разрушение 
каких-то участков головного мозга носит полностью 
необратимый характер. То есть их функции утрачива-
ются навсегда. Во-вторых, точно определить месторас-
положение таких «проблемных» очагов очень сложно, 
я уж не говорю о том, что при ошибочной деструкции 
соседних, не задействованных в патологическом про-
цессе мозговых центров могут наступить фатальные 
последствия. Хирургические методы лечения эпи-
лепсии в силу сложности строения головного мозга и 
несовершенства современной диагностической 
аппаратуры применяются чрезвычайно редко.
Каков же выход из положения? Теперь он есть: это 

метод восстановления активности нервных центров 
RANC (The Restoration Of Activity Of Nerve Centers). 
Суть этого метода лечения состоит в том, чтобы, ока-
зав стимулирующее влияние на все структуры голов-
ного мозга, через ретикулярную формацию ствола 
мозга включить процессы, ведущие к нормализации 
активности всех ста миллиардов мозговых нейронов.
Эта газетная статья не может являться полноцен-

ной научной публикацией в силу ограниченности пло-
щади, а также потому, что имеет целью простое до-
несение информации до людей, заинтересованных в 
ней, а не в запутывании неспециалистов в куче ме-
дицинских терминов.

Теперь эпилепсия излечима путем «очищения» 
головного мозга от очагов эпилептиформной 
активности. По-моему, проще и короче сказать 

даже и не получится.


