
16+

Со дня присоединения Крыма 
к России минуло три года. Помню, 
в памятную весну 2014 года, при-
ехав после многолетнего переры-
ва в Крым, я был поражен возник-
шим стойким ощущением, словно 
я на машине времени вернулся 
на 20—30 лет назад. Отсутствие 
кранов, а значит, строительства 
социальных объектов — школ, до-
школьных учреждений и объектов 
здравоохранения, запущенная са-
наторно-курортная зона и давно 
не ремонтированные дороги, же-
лало лучшего благоустройство 
пляжной зоны. И многое другое.

У НАС ВСЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

Что изменилось за три с поло-
виной года со времени воссоеди-
нения Крыма с Россией? Многое. 
Прежде всего, в запущенной до-
нельзя сфере здравоохранения 
появилось много нового. С янва-
ря 2015 года здравоохранение 
Республики Крым в условиях стра-
ховой медицины обеспечивает за-

страхованным гражданам соответ-
ствующий уровень медицинской 
помощи. Сердечно-сосудистые за-
болевания, травматология и ортопе-
дия, родовспоможение и детст-
во — по этим приоритетам прово-
дится модернизация медучрежде-
ний. Ремонт, закупка медицинско-
го оборудования, обучение врачей 
и среднего медицинского персона-
ла, внедрение высокотехнологич-
ной помощи — почти все эти этапы 
на полуострове пройдены, и уже 
получаются соответствующие ре-
зультаты.

— Поэтому сегодня главное вни-
мание уделяется профилактике за-
болеваний. Для этого надо вос-
питывать в людях как минимум 
ответственность за свое здоровье,— 
делится министр здравоохранения 
Крыма Александр Голенко.
В сентябре под Симферополем, 

в поселке Аграрное, началось 
строительство Республиканского 
многопрофильного медицинского 
центра. Он будет включать больни-
цу на 734 койко-места и поликли-

нику с возможностью оказания хи-
рургической и терапевтической 
помощи для детей и взрослых.
В церемонии закладки памятно-

го камня на месте строительства 
приняли участие глава республи-
ки Сергей Аксенов и спикер ре-
гионального парламента Влади-
мир Константинов.
Медицинский центр будет пред-

ставлять собой двенадцатиэтаж-
ное здание, в котором разместится 
16 отделений, оснащенных совре-
менным оборудованием, в том 
числе аппаратами МРТ. В больни-
це будет также отделение лучевой 
диагностики, 16 операционных. 
На территории больницы планиру-
ется оборудовать вертолетную пло-
щадку для санавиации.

— Это будет одна из самых 
современных больниц в России 
по оснащению оборудованием, 
что позволит решать все вопросы 
на месте. Тогда не будет необходи-
мости транспортировать больных 
на материк, как сейчас. Аксенов 
выразил уверенность, что все 

сроки по строительству будут вы-
полнены.
Окончание строительства ожида-

ется в декабре 2019 года. Общая 
стоимость строительства составит 
9 миллиардов рублей.

— Самая большая проблема у 
нас, делится министр здравоохра-
нения,— отсутствие врачей. Более 
900 должностей докторов в рес-
публике вакантны. Мы приобрели 
несколько сотен аппаратов функ-
циональной диагностики за год. 
Например, приобретен новый ап-
парат однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографии и ра-
диоизотопного исследования. Он поз-
воляет точнее ставить диагноз. Это 
уровень современной диагности-
ки, который мы уже можем у себя 
использовать. Все обследования 
на такой аппаратуре проводятся 
бесплатно. У нас всё бесплатное. 
И мы платные услуги не развива-
ем, в отличие от других регионов 
России.
Тем не менее специалистов, ко-

торые бы могли работать на таком 
оборудовании, не хватает. Сейчас 
мы прорабатываем программу 
материального стимулирования 
врачей первичного звена, чтобы 
привлечь их не только в села, но и 
в города. По программе «Зем-
ский доктор», подразумевающей 
единовременную выплату одного 
миллиона рублей врачам, которые 
пришли работать в сельские насе-
ленные пункты, в прошлом году к 
нам пришли пятьдесят специалис-
тов. В этом году приняли уже 34 вра-
ча. Думаю, до конца года их число 
возрастет до 55 человек.

(Окончание на 6-й стр.)
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Профессиональный 
мир женщины

Ярмарки вакансий для женщин 
пройдут в муниципалитетах Кубани. 
Мероприятия состоятся в рамках 
краевой акции «Профессиональ-
ный мир женщины», приуроченной 
ко Дню матери.

С 9-го по 28 ноября в регионе пройдут 
специализированные ярмарки вакансий 
для женщин. В них примут участие работо-
датели ведущих отраслей экономики края. 
Кроме того, будут предоставлены вакансии 
с гибкими формами занятости.
Участники получат информацию о воз-

можностях обучения, переобучения, повы-
шения квалификации, о дополнительных 
мероприятиях и программах службы заня-
тости, смогут пройти первичные собеседо-
вания с работодателями и получить необхо-
димую информацию об условиях работы и 
своих трудовых правах.
Также все желающие получат инфор-

мацию о вакансиях региональной базы 
цент ров занятости населения, сообщили в 
крае вом Министерстве труда и социально-
го развития.
За 2017 год Службой занятости населе-

ния Краснодарского края проведено 47 спе-
циализированных ярмарок вакансий для 
женщин, в которых приняли участие 4,5 тыс. 
человек, более 350 работодателей предста-
вили 5,4 тыс. вакансий.
Более подробную информацию можно 

уточнить на сайте Министерства труда и со-
циального развития Краснодарского края 
либо по телефону горячей линии 8 (861) 
257-13-70.

4 ноября — 
День народного единства

Дорогие друзья!

Примите поздравления с Днем народ-
ного единства — праздником, который де-
монстрирует нашу общую ответственность 
за судьбу родного края, благополучие и про-
цветание страны.
Вся история России доказывает, что толь-

ко вместе, плечом к плечу мы можем быть 
сильными, независимыми, уверенно про-
тивостоять трудностям и смело идти вперед.
В самые сложные времена, в годы Ве-

ликой Отечественной войны, жители края 
проявили необыкновенную сплоченность, 
единым фронтом противостояли фашизму 
и восстанавливали из руин разрушенные 
станицы и города.
Вместе мы сейчас добиваемся роста эко-

номики, богатых урожаев, повышения ка-
чества в образовании и здравоохранении, 
строим дороги, медучреждения, школы. 
По-настоящему прорывным в возведении 
объектов социальной инфраструктуры стал 
2017-й — год 80-летия Краснодарского края 
и 225-летия освоения кубанских земель.
Дорогие земляки, основа гармонично-

го общества — народное единство. У нас 
в крае в мире и согласии живут более 
120 национальностей. Людей разных кон-
фессий и взглядов объединяет забота о раз-
витии и безопасности региона, ставшего 
одним общим домом для всех жителей.
Желаем вам успехов, благополучия, мира 

в семьях. С праздником, с Днем народного 
единства!

Глава 
администрации 
(губернатор)
Краснодарского 
края
В. И. КОНДРАТЬЕВ

Председатель 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского 
края
Ю. А. БУРЛАЧКО Дай руку, Крым
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— Вопросы регулирования рынка алкоголь-
ной продукции и улучшения ситуации в этой 
сфере находится на особом контроле краевой 
власти, под пристальным вниманием федераль-

ной власти и надзорных органов,— сказал Ро-
ман Куринный. — Считаю, что потенциал и воз-
можности департамента в наведении порядка в 
отрасли и на рынке алкоголя далеко не исчер-
паны. Мы проводим совместные мероприятия 
по выявлению и пресечению незаконного обо-
рота алкогольной продукции. В том числе и по 
соблюдению торговыми предприятиями времени, 
когда разрешается торговать алкоголем и когда 
запрещается. Мероприятия эти носят систем-
ный характер, проводятся активно и вызыва-
ют большой общественный резонанс. 
Региональная власть использует все рычаги и 

механизмы, которые приведут к минимизации 
распространения контрафактной продукции. 
Реализация всех применяемых мер направ-
лена на сохранение жизни и здоровья населе-
ния и пополнение краевого бюджета за счет 
оздоровления экономики. Кубань — гастроно-
мический регион нашей страны, и поэтому ры-
нок должен быть освобожден от некачествен-
ной, нелегальной продукции.
Сегодня на Кубани реализацией алкоголя за-

нимается 3297 организаций, розничную тор-
говлю осуществляют на 10 331 объекте. Из них 
3012 объектов оказывают услуги общественно-
го питания, а 7319 — это магазины.
Краевой Департамент потребительской сфе-

ры и регулирования рынка алкоголя тщательно 
подходит к выдаче лицензий на продажу алко-
голя. С начала этого года выдано, пролонгиро-
вано и переоформлено 3521 разрешение. Ста 
сорока девяти лицензиатам было отказано в 
выдаче лицензий. 
К сказанному руководителем департамента 

добавлю, что за продажу алкогольной продук-
ции без лицензии можно поплатиться. В частнос-
ти, для физических лиц это штраф от 30 до 50 ты-
сяч рублей с конфискацией продукции, для юри-
дических — от трех миллионов рублей с конфис-
кацией продукции, для должностных лиц — 
от 500 тысяч до миллиона рублей или дисква-
лификация на срок от двух до трех лет.
Нарушил повторно? Грозит уголовная ответ-

ственность. Наказание такое: штраф от 50 до 
80 тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период от 
трех до шести месяцев либо исправительные 
работы на срок до года. 
В этом году по результатам проведенных 

проверок и информационно-аналитического 

наблюдения краевой Департамент потреби-
тельской сферы и регулирования алкоголя со-
ставил 200 протоколов об административных 
нарушениях, в 2016 году — 110 протоколов. 
По административным материалам ведомства 
наложено штрафов на общую сумму 33 миллиона 
91 тысяча рублей, в 2016 году — 16 миллио-
нов 705 тысяч. В консолидированный бюджет 
края поступило 8 миллионов 172 тысячи рублей 
(в 2016 г. — 7 млн 406 тыс. 177 руб.). Всего в 

этом году в Краснодарском крае изъято почти 
две тысячи литров контрафактного алкоголя.
Суррогат — штука опасная. В любое время 

суток и время года. В том числе и для много-

численных туристов, которые приезжают на 
Кубань отдохнуть и поправить свое здоровье, 
особенно в курортный сезон. А если продали 
контрафакт, то уже здоровье не поправишь, 
а только подорвешь.
Напомню, что к началу курортного сезона 

в муниципальных образованиях нашего края 
были созданы мобильные рабочие группы, 
призванные пресекать незаконный оборот 
алкогольной продукции. В их состав вошло в 
два раза больше человек, чем годом ранее. 
Причем мобильные рабочие группы проводи-
ли в том числе и повторные мероприятия на 
тех объектах, где ранее были выявлены фак-
ты нарушения розничной торговли алкоголь-
ной продукцией.
Теперь об инициативе Минпромторга России.
— Речь идет о снижении стоимости получения 

лицензии на торговлю алкогольной продукции, 
и мы поддерживаем эту инициативу,— уточнил 
Роман Куринный. — Она будет варьироваться в 
зависимости от категории населенного пункта, 
и это станет еще одним мощным инструментом 
по легализации рынка алкогольной продукции. 

Что планирует Минпромторг? Стоимость ли-
цензии в небольших населенных пунктах соста-
вит 3500 рублей, в городах — 26 тысяч, в горо-
дах федерального значения — 65 тысяч рублей. 
Это норма, которая позволит вывести из тени 
тех, кто до недавнего времени не горел жела-
нием получить лицензию и работать, не нару-
шая законодательство. 
Отметил руководитель Департамента потре-

бительской сферы и регулирования рынка ал-

коголя Краснодарского края и эффективность 
ЕГАИС — Единой государственной автомати-
зированной информационной системы. Под-
черкнул, что в настоящее время наш регион 
входит в десятку среди субъектов России 
по стопроцентному подключению к системе. 
На тех торговых объектах, где она используется, 
есть результаты, потому как невозможно про-
дать нелегальный товар через ЕГАИС. Необхо-
димо сказать, что только на Кубани введено 

информационно-аналитическое наблюдение, 
которое позволяет расширить круг полномо-
чий департамента и успешно пресекать неза-
конную торговлю алкогольной продукцией в за-
прещенное для этого время.

— Если говорить в целом о сфере торговли, 
то по вкладу в экономику страны она занима-
ет одно из лидирующих мест в стране,— сказал 
Роман Куринный. — От общего количества ра-
ботающих россиян в отрасли занято 16 про-
центов населения. Это 12 миллионов человек. 
По статистике, в Краснодарском крае в сфере 
торговли в настоящее время занято 14 процен-
тов работающего населения, что составляет по-
рядка 200 тысяч кубанцев. Отрасль торговли 
стимулирует развитие производства, транспор-
та, связи и других сервисных отраслей. Вносит 
весомый вклад в валовой региональный про-
дукт и обеспечивает налоговые поступления.
Очень важно создавать все необходимые 

условия, при которых сфера торговли будет 
успешно развиваться. Краевой Департамент 
потребительской сферы и регулирования рынка 
алкоголя будет делать упор на создание разно-
образных торговых форматов, более традици-
онных для нашего региона, в том числе таких, 
как ярмарки.

Для начинающих предпринимателей особенно 
важно использование низкозатратной стар-
товой инфраструктуры в розничной торговле. 
Необходимы меры по улучшению имиджа тор-
говой отрасли. В Краснодарском крае работает 
70 ярмарок выходного дня, и точки реализации 
сельскохозяйственной продукции пользуются 
высоким спросом у населения. На них предус-
мотрено 4017 торговых мест. Только в сентяб-
ре этого года на ярмарках реализовано почти 
три тонны различной продукции.

Чтобы улучшить восприятие торговли в об-
ществе как отрасли, которая обеспечивает 
комфортную потребительскую и предпринима-
тельскую среду, департамент занимается созда-
нием единого имиджа ярмарок выходного дня. 
Они будут оформлены в едином стиле, и проект 
начнет внедряться в следующем году. Внешний 
вид, дизайн утверждены. Будет новый, узнавае-
мый для покупателей стиль кубанских ярмарок, 
причем во всех муниципальных образованиях 
Краснодарского края.
К сказанному руководителем Департамента 

потребительской сферы и регулирования рын-
ка алкоголя Краснодарского края добавлю, что 
не в каждом муниципальном образовании чет-
ко проводится работа по организации ярмарок 
выходного дня. Скажем так, работа проводит-
ся неудовлетворительно. В числе таких муни-
ципалитетов Абинский, Каневской, Крылов-
ский, Павловский, Тбилисский, Тимашевский 
районы. Словом, есть еще к чему стремиться. 
Отчего же существуют недочеты? Всё дело 

в том, что связаны они именно с отсутствием 
единого внешнего облика ярмарок. Но не толь-
ко в этом кроится причина. Есть и другие мо-
менты: не соблюдается ветеринарное и са-

нитарное законодательство Российской Фе-
дерации, зафиксированы факты несанкциони-
рованной торговли. 
Вот поэтому Департамент потребительской 

сферы и регулирования рынка алкоголя Крас-
нодарского края приводит все ярмарки вы-
ходного дня к соблюдению ряда необходимых 
критериев. Как было уже сказано, будет новый 
единый формат с применением бренда «Сде-
лано на Кубани».
На пресс-конференции шла речь и об откры-

тии новых торговых точек. Причем реализация 
алкогольной продукции уже не является принци-
пиальным моментом для предпринимателя, ко-
торый открывает объект торговли. Кто-то даже 
не получает лицензию на продажу такой про-
дукции, потому что торговать ею не собирается. 
По словам руководителя департамента, начи-

нающий предприниматель хочет прежде всего 
ясности, понятных правил и понимания перс-
пектив своего бизнеса. Оно и понятно, ведь 
только в таком случае можно затем успешно 
развивать свое дело, а не работать себе в 
убыток.
Когда предприниматель начинает возводить 

объект торговли, то включает в бизнес-план за-
траты на электроэнергию, теплоснабжение и 

т. д. Всё необходимо учитывать — все цифры 
в бизнес-плане, как и сроки сдачи объекта в 
эксплуатацию.

— Сегодня немало магазинов, которые обра-
зуют свою собственную торговую сеть. Таким 
образом, идет дальнейшее их развитие,— за-
метил Роман Куринный. — Понятное дело, что 
небольшие торговые предприятия менее замет-
ны, чем крупные сети, которые больше на слуху.
Но тем не менее открываются местные, ре-

гиональные торговые сети, состоящие из две-
надцати — пятнадцати магазинов. Есть тор-
говые предприятия, в которых продаются 
определенные виды продукции. К примеру, 
фермерские магазины. И думаю, рынок будет 
двигаться в этом направлении.
Не обошли вниманием на пресс-конференции 

и виноделие. Естественно, на региональном 
уровне идет продвижение крупных, известных 
предприятий. Но в то же время они и сами себя 
продвигают, расширяя рынок сбыта кубанской 
продукции. А вот что касается так называемых 
гаражных виноделов, то они остаются в тени. 
А ведь производят они достаточно много, 
но себя не афишируют. Получается, что не хо-
тят продвигать свою продукцию? Или не могут?
Но как бы там ни было, такие виноделы, ко-

торые чаще всего представляют собой семей-
ный бизнес, имеют на своих складах достаточно 
много готовой продукции, а в сезон произво-
дят порядка трех — пяти тонн.
Что касается цен на торговых предприятиях, 

то они отслеживаются специалистами департа-
мента. Есть постановление главы края об уста-
новлении рекомендуемой наценки на некото-
рые социально значимые продукты, которое в 
свое время поддержал бизнес. Это постанов-
ление выполняется, и в определенной линейке 
продукции есть вид, на который наценка не пре-
вышает десяти процентов. Например, сре-
ди молочных продуктов. Бизнес в этом случае 
ничего не теряет, а из-за увеличения оборота 
получает только прибыль.

— Нашему производителю нужно выпускать 
только качественную продукцию, а что каса-
ется рынка, то он сам себя регулирует,— ска-
зал Роман Куринный в завершение пресс-
конференции. — Думаю, колоссального роста 
торговых площадей ждать не стоит, их и так до-
статочно. Важно, чтобы производители выпус-
кали только качественную продукцию, которая 
будет востребована.

Михаил МУСАЕВ

Выполняя важные задачи
Руководитель Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный 

дал пресс-конференцию для журналистов печатных и электронных средств массовой информации, на которой подчеркнул, что 
на Кубани выполняется серьезная и важная задача: вытесняется контрафактная алкогольная продукция с регионального рынка. 
Причем работа эта активизируется. Словом, настали другие времена, когда жестко пресекается незаконный оборот алкоголя.

Роман Куринный: «Важно создавать условия, при ко-
торых торговля будет развиваться. Департаментом по-
требительской сферы и регулирования рынка алкоголя 
Краснодарского края будет делаться упор на создание 
разнообразных торговых форматов, более традици-
онных для региона, в том числе таких, как ярмарки. 
Необходимо, чтобы ярмарки выходного дня на Кубани 
приобрели единый стиль и стали узнаваемы для поку-
пателей».

Роман Куринный: «Региональная власть использует 
все доступные рычаги и механизмы, нацеленные на 
минимизацию присутствия контрафактной продукции 
на рынке сегодня и ее появления в будущем. Реализа-
ция этих мер направлена исключительно на сохране-
ние жизни и здоровья наших жителей и гостей края, что 
важно для социальной сферы региона, а также форми-
рования бюджета за счет оздоровления экономики».

В Краснодарском крае работает 70 ярмарок выход-
ного дня. В сентябре 2017 г. реализовано почти три 
тонны продукции.

В 2017 г. в Краснодарском крае изъято почти 2 тыс. 
литров контрафактного алкоголя. 
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Михаил МУСАЕВ
Фото Константина СЕМЕНЦА

Первого ноября 1917 года в Крас-
нодаре, в Зимнем театре (сегодня в 
этом здании располагается Красно-
дарская филармония), состоялось 
первое заседание Кубанской Законо-
дательной Рады. К вековой дате это-
го знаменательного события при 
поддержке краевого парламента и 
по инициативе Краснодарской ре-
гиональной просветительской об-
щественной организации «Обще-
ство „Знание”» подготовлен и издан 
шести томный сборник документов 
«Протоколы и стенограммы заседа-
ний Кубанских краевой и Законода-
тельной Рад. 1917—1920 гг.».
Кубанская казачья Рада появилась 

на политической сцене в 1906 году 
как землеустроительная комиссия, 
которая решала вопрос о наделе-
нии землей. В марте 1917 года, 
пос ле получения известий о собы-
тиях в Петрограде, на Кубани был 
образован временный Кубанский 
областной исполнительный коми-
тет. В апреле на I съезде представи-
телей населенных пунктов Кубани 
был избран Кубанский областной Со-
вет как высший орган гражданской 
власти. Уже в ходе съезда его участ-
ники — казаки объявили себя Ку-
банской краевой войсковой Радой. 
Затем в Екатеринодаре прошел пер-
вый казачий съезд, подтвердивший 
создание Рады и сформировавший 
Временное кубанское войсковое 
правительство. В октябре 1917 года 
состоялись выборы в Кубанскую 
Законодательную Раду, и первого 
ноября открылось ее первое засе-
дание.
Составители сборника «Протоко-

лы и стенограммы заседаний Кубан-
ских краевой и Законодательной Рад. 
1917—1920 гг.» собрали докумен-
ты об истории Гражданской войны 
на Кубани, хозяйственной политике 
и административных вопросах, об-
суждавшихся на заседаниях Кубан-
ской краевой и Законодательной Рад. 
Сборник, тираж которого составля-
ет двести экземпляров,— настоящая 
редкость и находка для ученых-исто-
риков, краеведов, преподавателей 
кубановедения и всех, кого интере-
сует история родного края.

— Седьмого ноября исполнится сто 
лет Октябрьской революции, которая 
стала поворотным событием в разви-
тии не только нашей страны — в це-
лом повлияла на ход мировой исто-
рии. А первого ноября, сто лет назад, 
состоялось первое заседание Кубан-
ской Законодательной Рады. Ее депу-
таты делали всё возможное, чтобы 
примирить острые классовые про-
тиворечия, которые в то время раз-
дирали наше общество. Они стреми-
лись к справедливому земельному 
переделу, созданию равных возмож-
ностей для людей вне зависимости 

от их сословного происхождения. 
В тот период у нашей страны появи-
лась возможность идти по пути пар-
ламентской демократии. Но, к сожа-
лению, эволюционный путь развития 
оказался прерванным. Две юбилей-
ные даты стоят рядом, что, на мой 
взгляд, символично. Каждая из них 
означает свой путь: революционный 
и эволюционный. В итоге Россия по-
шла по первому пути,— сказал Юрий 
Бурлачко.
Сегодня Законодательное Собра-

ние Краснодарского края — закон-
ный исторический преемник Кубан-
ской Законодательной Рады. За сто 
лет активной деятельности у кубан-
ского парламента накоплен бога-
тый опыт по многим направлениям, 
и заметная его часть отражена в 
сборнике «Протоколы и стенограммы 
заседаний Кубанских краевой и За-
конодательных Рад. 1917—1920 гг.».
Великий историк Василий Клю-

чевский говорил, что история ниче-
му не учит, а только наказывает за 
незнание уроков. Нам необходимо 
помнить это. Ветераны органов го-
сударственной власти очень многое 
сделали для становления экономики 
и социальной сферы Кубани в совет-
ский период. Их работа пришлась на 
непростые годы распада СССР. Депу-
таты и представители исполнительной 
власти в те годы сделали то, что се-

годня даже невозможно представить: 
удалось сохранить экономику и про-
изводственный потенциал. Всё было 
сделано для того, чтобы избежать все-
возможных социальных потрясений и 
межнациональных конфликтов. И этот 
новейший период истории кубанско-
го парламента пока еще ждет своего 
исследования.
Юрий Бурлачко поблагодарил со-

ставителей сборника за проделан-
ную работу, после чего председатель 
правления Краснодарской регио-
нальной просветительской общест-
венной организации «Общество „Зна-
ние”» Андрей Зайцев провел презен-
тацию шеститомника.

— Благодаря поддержке Законода-
тельного Собрания Краснодарско-
го края, в 2006 году появилась кни-
га «Летопись Кубанского казачьего 
войска. 1696—2006 гг.», материал 
для которой собирали работники об-
щества «Знание», студенты, школь-
ники,— сказал Андрей Зайцев. — 
В 2008 году наша организация полу-
чила президентский грант на издание 
«Протоколов заседаний Кубанского 
краевого правительства 1917—
1920 гг.», и это была следующая стра-
ница по воссозданию историческо-
го прошлого нашего края. Но нас 
интересует не только тема револю-
ции, но и тема Великой Отечествен-
ной войны. В частности, коллегами 

По законам времени
В Законодательном Собрании Краснодарского края прошла 
парламентская встреча, посвященная столетнему юбилею 
первой сессии Кубанской Законодательной Рады. На нее были 
приглашены ветераны органов государственной власти, 
депутаты ЗСК, представители научного и культурного сообщества, 
общественных организаций, которые за чашкой чая обсудили 
историю и будущее кубанского парламентаризма. Вел разговор 
председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

из Кубанского государственного уни-
верситета был подготовлен сборник к 
70-летию Победы «Это и моя война». 
И вот теперь новый сборник.
Андрей Зайцев подчеркнул, что 

была проведена очень кропотли-
вая работа с архивными докумен-
тами, поблагодарил руководство и 
сотрудников Государственного ар-
хива Краснодарского края за содей-
ствие, руководство Краснодарской 
краевой универсальной научной 
библиотеки имени А. С. Пушкина — 
за уникальные документы и издания, 
предоставленные для публикации, 
издательство «Перспективы образо-
вания» — за оперативность в изда-
нии сборника. Отметил и Кубанское 
казачье войско, на сайте которого 
выложена электронная версия про-
токолов заседаний Кубанского пра-
вительства.
Первый экземпляр издания Андрей 

Зайцев торжественно вручил пред-
седателю Законодательного Собра-
ния Краснодарского края Юрию Бур-
лачко, после чего участники встречи 
обменялись мнениями, вспомнили 
годы становления кубанского парла-
ментаризма.
В зале прозвучало предложение 

установить на здании Краснодар-
ской филармонии мемориальную 
табличку в память о первом засе-
дании Кубанской Законодательной 

Рады, которое состоялось первого 
ноября 1917 года. Рада принимала 
законы, утверждала бюджет, а также 
имела право выносить вотум недо-
верия краевому правительству. Уста-
новка таблички — исторический долг 
перед потомками.
Надо сказать, что в советское вре-

мя такая табличка на этом здании 
была, но затем исчезла. На встрече 
прозвучало, что необходимо урав-
нять в памяти поколений и красных, 
и белых, воевавших между собой в 
годы Гражданской войны. Поставить 
знак равенства между жертвами той 
братоубийственной войны, как это 
сделано в Городском саду Красно-
дара, где установлен памятник и два 
символа Гражданской войны — буде-
новка и казачья папаха располагают-
ся рядом друг с другом.
Также говорилось и об опыте совет-

ского строительства, потому что семь-
десят лет из истории нашего государ-
ства не вычеркнешь.
Первый председатель Законода-

тельного Собрания Краснодарско-
го края Алексей Багмут рассказал о 
становлении кубанского парламен-
таризма в 90-е годы. Он подчеркнул, 
что состоявшиеся в то время вы-
боры были честными и справедли-
выми. Избиратели видели в новом 
органе ту силу, которая могла разви-
вать наш край. За прошедшие годы 
депутаты ЗСК сделали очень многое, 
и, несмотря на различные сложности 
того времени, политические и эконо-
мические вопросы решались.
Член Совета Федерации от Крас-

нодарского края, председатель ЗСК 
первого — пятого созывов Влади-
мир Бекетов отметил, что сто лет — 
это много для человека, но не для 
государства. В России за это время 
произошли две революции, страна 
пережила серьезные потрясения. 
Но ей удалось сохранить мир и согласие.

— Много есть еще нерешенных 
проблем, но их можно и нужно ре-
шать только в спокойной, мирной об-
становке. Любая революция отбра-
сывает общество далеко назад, после 
чего приходится всё начинать прак-
тически с нуля,— подчеркнул Влади-
мир Бекетов.
Известный кубанский писатель и 

журналист Владимир Рунов подчерк-
нул важность встречи:

— Такие обсуждения создают связь 
между настоящим и прошлым, кото-
рое мы не должны забывать,— уве-
рен он. — В Краснодаре в начале 
прошлого века происходили собы-
тия, которые были судьбоносными 
для всей страны, и об этом следу-
ет помнить.
Его мнение поддержал профессор 

кафедры государственного управле-
ния и государственной политики фа-
культета управления и психологии 
КубГУ Александр Ждановский.

(Окончание на 5-й стр.)
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— Наш комитет вернулся к преж-
нему названию, функционально 
объединившему два важнейших 
направления: природные ресурсы, 
экологическую безопасность, са-
наторно-курортный комплекс и ту-
ризм,— рассказывает Александр 
Васильевич. — В прежнем — пятом 
созыве ЗСК эти функции были разде-
лены между двумя комитетами, что 
объяснялось разнообразием много-
численных вопросов, которые в то 
время пришлось решать, в частности 
по олимпийской теме. Нынешнее 
совмещение объяснимо и тем, что 
сегодня в кубанском парламенте ра-
ботает не сто, а семьдесят депутатов.
В комитет вошли три опытных де-

путата, которые работали в предыду-
щем созыве: это я, Андрей Владими-
рович Булдин и Виктор Нодариевич 
Тепляков.
Андрей Владимирович Булдин воз-

главлял комитет по вопросам ис-
пользования природных ресурсов 
и экологической безопасности, этой 
проблематикой он будет занимать-
ся и сейчас.
Виктор Нодариевич Тепляков рабо-

тал в комитете по вопросам санатор-
но-курортного комплекса и туризма, 
понятно, что он будет вести это на-
правление и дальше. Тем более что 
он депутат из Сочи, где в концент-
рированном виде представлена вся 
курортно-туристская проблематика.
Из новых депутатов ЗСК в наш ко-

митет вошли Сергей Иванович Ор-
лов (он избран заместителем предсе-
дателя комитета и будет заниматься 
вопросами санаторно-курортного 
комплекса и туризма) и Сергей Алек-
сеевич Белан. Он возглавляет Ейский 
межрайонный филиал территориаль-
ного Фонда обязательного медицин-
ского страхования, поэтому о рабо-
те, проблемах санаторно-курортного 
комплекса знает не понаслышке.
Уверен, что в таком профессио-

нальном и дружном составе будем 
работать эффективно.

Развивать 
пляжные 
территории

— Что касается направлений ра-
боты, то начнем со злободневных 
проблем,— продолжает Александр 
Джеус. — В Краснодарском крае 
уже более пяти с половиной мил-
лионов жителей, но на наши курор-

ты постоянно приезжают отдыхать 
и гости из близлежащих регионов: 
Ставропольского края, Ростов-
ской, Волгоградской, Саратовской 
и Астраханской областей, Калмы-
кии. В этом году турпоток составил 
почти 15 миллионов человек, что 
можно оценить как положитель-
ный момент не только для гостей, 
но и для наших людей. Ведь это за-
нятость, заработок, улучшение ка-
чества жизни. Курорт, как никакая 
другая отрасль, имеет мультиплика-
тивный эффект. Есть мировая стати-
стика: один человек, работающий в 
курортной отрасли, дает работу де-
вяти в смежных отраслях.
Но увеличение количества ту-

ристов ставит перед нами много 
сложных задач. Прежде всего — 
связанных с развитием пляжных 
территорий. Сегодня пляжный от-
дых востребован отдыхающими. 
По статистике, на каждого курорт-
ника необходимо не менее четы-
рех квадратных метров пляжной 
территории. При этом гостя надо 
обеспечить водой, на пляже долж-
ны быть туалеты, зонтики, медслуж-
ба, спасатели. Краснодарский край 
обладает 1200 километрами при-
брежной территории, пригодной 
для отдыха, однако под пляжи в на-
шем регионе используется поряд-
ка ста километров. Но количество 
пляжей из года в год практически 
не меняется: одни выбывают — 
другие появляются. На Кубани этот 
вид отдыха очень востребован, 
он контролируемый муниципаль-
ными властями, но парадокс за-
ключается в том, что территория 
прибрежных пляжей является феде-
ральной собственностью. А с этим 
связаны многие проблемы, в том 
числе по берегоукреплению. Более 
того, эти пляжные территории невоз-
можно поддерживать без огромных 
финансовых вложений. Средств од-
ного краевого бюджета недоста-
точно, поэтому нужно привлекать 
федеральные — через участие в 
госпрограммах и финансы пред-
принимателей.
В рамках программы по разви-

тию курортов и туризма в РФ один 
из приоритетных проектов связан 
со строительством глубоководного 
выпуска сточных очищенных вод 
в городе-курорте Анапе. Вопрос 
проблемный, стоит на контроле у 
губернатора Кубани. Думаю, что 
к концу года он найдет свое реше-

ние в той или иной части. Но надо 
иметь в виду, что прокладка толь-
ко одного глубоководного выпуска 
стоит несколько сотен миллионов 
рублей. Но без развития инженер-
ной инфраструктуры — водоотве-
дения, достаточного количества 
чистой питьевой воды, расходы ко-
торой кратно возрастают в летний 
период, ни пляжный, ни какой дру-
гой вид цивилизованного отдыха 
развития не получит. К тому же на 
многих участках побережья, таких 
как Ейск, Новороссийск, Геленд жик 
и даже Туапсинский район, в ко-
тором относительно благополучно 
с водой, есть проблемы. Но еще 
больше проблем с водоотведени-
ем и канализованием. Нужны мил-
лиарды рублей, чтобы решить их. 
Не прибегая к федеральному бюд-
жету и к средствам предпринима-
телей, в ближайшие годы это вряд 
ли получится. Но… Под лежачий ка-
мень вода не течет. Эти вопросы 
стоят постоянно на контроле наше-
го комитета, муниципальных обра-
зований, в органах исполнительной 
власти края.
Сейчас активно обсуждается во-

прос о введении курортного сбора. 
По поручению председателя ЗСК 
комитет проведет парламентские 
слушания. Такие законы приняты в 
мире, они по-разному называются, 
но задача у них одна: помочь мест-
ным территориям за счет курорт-
ного сбора возмещать затраты на 
развитие ее инфраструктуры. Отра-
ботаем вопрос и вынесем его на 
ближайшую сессию ЗСК.

Поддерживать 
бальнеолечение

— Кубань — уникальный регион в 
части бальнеолечения,— говорит о 
другом направлении работы коми-
тета его председатель. — За послед-
ние годы комитет уделял и этому 
вопросу огромнейшее внимание. 
Были подняты муниципальные плас-
ты этой работы. Очень показателен 
пример Краснодарской бальнео-
лечебницы. Мы вместе с коллегой 
Андреем Булдиным были инициа-
торами сохранения этого уникаль-
ного объекта в составе бальнеоло-
гического комплекса края. В свое 
время предприниматели, которые 
являются владельцами этого объек-
та, хотели застроить ее территорию 
многоэтажными домами. По этому 
поводу и публичные слушания были, 
и комитет несколько раз выезжал на 
место, и вопрос неоднократно рас-
сматривался на планерных сове-
щаниях в ЗСК. Так общими усилия-
ми с краевыми министерствами и 
ведомствами нам удалось отстоять 
профильность учреждения.
Смело глядя в глаза горожанам, 

мы можем прямо сказать: нали-
чие такого объекта позволяет крас-
нодарцам и жителям близлежащих 
районов получать здесь полное 
бальнеологическое лечение. В ле-
чебнице есть два вида воды, кото-
рые благотворно воздействуют на 
органы пищеварения и опорно-
двигательную систему. По линии 
Министерства труда и социально-
го развития в этом году здесь про-

шло оздоровление более семи ты-
сяч детей и подростков, кстати, без 
отрыва от учебы. Это счастье, что в 
более чем миллионном городе есть 
такой объект. Наш комитет в новом 
составе будет и дальше отслеживать 
работу, помогать его собственникам 
развивать такое нужно направле-
ние, как бальнеология.
За эти годы к сфере бальнеолече-

ния удалось подключить целый ряд 
муниципальных образований. Это 
Гулькевичи, Апшеронский и Сла-
вянский районы. Скажем, в Гульке-
вичах еще в советское время вы-
явлено уникальное месторождение 
минеральных вод. Но объект там по-
строен уже в современной России. 
Мы помогаем ему продвинуть свои 
услуги. При этом качественное ле-
чение обеспечивается на доступной 
бюджетной основе. Краевая власть 
небезуспешно убеждает предпри-
нимателей, что это очень выгодное 
и перспективное вложение денег. 
В текущем году за счет средств ре-
гионального бюджета в Отраднен-
ском районе будет открыт уникаль-
ный бальнеологический комплекс 
«Медуница», воды которого можно 
приравнять к знаменитому в совет-
ское время Трусковцу.
Как только заработает такая ле-

чебница, вокруг нее будут объеди-
няться предпринимательские струк-
туры: начнут развиваться агроту-
ризм, открываться средства разме-
щения, экскурсионные маршруты. 
Ведь места в Отрадненском районе 
не просто красивы — они уникальны 
по своим возможностям.

Под лежачий камень 
Мы продолжаем знако-
мить наших читателей 
с комитетами ЗСК 
шестого созыва. 
На очереди комитет 
по вопросам использо-
вания природных 
ресурсов, экологической 
безопасности, санаторно-
курортного комплекса 
и туризма. Его предсе-
датель Александр Дже-
ус — опытный депутат: 
за его плечами работа 
в последних трех 
созывах кубанского 
парламента, в том числе 
в пятом он возглавлял 
один из комитетов.

ДЖЕУС 
Александр Васильевич — 
председатель комитета

ОРЛОВ 
Сергей Иванович — 

заместитель председателя 
комитета
БУЛДИН 

Андрей Владимирович — 
секретарь комитета

БЕЛАН 
Сергей Алексеевич — 

член комитета
ТЕПЛЯКОВ 

Виктор Нодариевич — 
член комитета

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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вода не течет
Помогать детям

— Конечно, наш комитет куриру-
ет проблемы детского отдыха и оз-
доровления. Это направление воз-
ведено в ранг важнейших, и новым 
составом комитета мы будем про-
должать эту работу вместе с мини-
стерствами,— продолжает Александр 
Джеус. — В этом году консолидиро-
ванный бюджет выделил на детский 
отдых и оздоровление более 3,5 мил-
лиарда рублей. Но мы с коллегами 
смотрим и на качество оздоровле-
ния детей. По большей части ребяти-
шек летом принимают лагеря днев-
ного пребывания, поэтому ставим 
вопрос о расширении туристского от-
дыха, чтобы ребята могли не просто 
«отдыхать», но чтобы этот отдых был 
и активным, и познавательным, тем 
более что на Кубани много красивых 
и исторических мест. Но здесь есть 
проблема: у нас недостает гидов, 
экскурсоводов, туринструкторов. Эти 
направления стремимся расшить 
вместе с краевыми профильными 
министерствами и ведомствами. 
А в перечне текущих дел наш коми-
тет и ведомства проводят контроль-
ные мероприятия, чтобы знать, как 
лечатся и отдыхают дети. Чем будем 
заниматься и впредь.

Создавать условия 
для работы и отдыха

— Возвращаемся к проблемам 
средств размещения, а точнее — 
к их классификации, так называе-
мой звездности. Еще лет пять на-
зад классификация наших гостиниц 
представлялась некой экзотикой. 
А сейчас это норма жизни. Нам по-
могла, конечно, Олимпиада, пото-
му что именно по Сочи было при-
нято такое решение. Работа шла 
непросто: проводили совещания, 
выездные заседания, убеждали вла-
дельцев гостиниц в том, что это им 
выгодно. И теперь у нас до 90 про-
центов средств размещения клас-
сифицировано. Несколько десятков 
из них имеют пять и четыре звез-
ды. Теперь надо развивать объек-
ты среднего класса, которые могут 
иметь две-три звезды. К сожале-
нию, есть проблемы. Скажем, госте-
вые дома, которые недобросовест-
ные предприниматели используют 
в качестве средства размещения. 
То есть ввели в строй как жилой 
дом, но в сезон заселяют в них ку-
рортников, которых, если возника-
ют претензии, представляют просто 
своими гостями.
Мы будем по этой проблеме ра-

ботать, чтобы эту часть фонда вы-
вести из «серой» зоны, найти при-
емлемую форму взаимоотношений 
с властью в смысле налогов, пото-
му что нагрузку на системы жизне-
обеспечения такие гостевые дома 

увеличивают в период курортного 
сезона. Мы не против, даже хотим, 
чтобы люди получали доходы, но в 
то же время несли ответственность 
в виде налогов перед государством.
В прошлом созыве появилось 

новое направление, а сейчас уже 
ставшее масштабным явлением — 
аграрный туризм. Ранее мы уго-
варивали предпринимателей этим 
заниматься. Ныне на конкурсной 
основе с большим трудом среди луч-
ших предприятий отбираем участни-
ков ежегодной выставки-ярмарки 
агротуризма: так много желающих 
сейчас. Но здесь тоже есть ряд 
проблем, которые нам нужно упоря-
дочить. Например, на землях сельско-
хозяйственного назначения нельзя 
строить гостиницы или прочие объ-
екты. А как без средств размещения 
туристов принимать? Так что пробле-
му надо решать. Как? Нужно найти 
баланс интересов государства, пред-
принимателя и туриста.

Сохранять экологию, 
природу и животный 
мир 

— Экология — вопрос всегда ак-
туальный,— подключается к разго-
вору секретарь комитета Андрей 
Булдин. — Но, к сожалению, в основ-
ном об экологии вспоминают тогда, 
когда что-то нестандартное происхо-
дит. В целом территория края с точ-
ки зрения экологии благоприятная, 
так сложилось исторически. Мы рек-
реационная зона и зона сельского 
хозяйства, край не перегружен про-
мышленностью. Хотя у нас и хими-
ческие производства есть, и серь-
езное портовое хозяйство (Ново-
российск, Ейск). Так что проблемы 
возникают, и мы считаем нашей за-
дачей держать ситуацию под посто-
янным контролем. И здесь, в крае, 
и в рамках федерального экологи-
ческого Совета, который работа-
ет при Министерстве природы РФ, 
мы стремимся законодательно за-
крепить обеспечение экологиче-
ской безопасности нашего региона.
Особая часть работы комитета — 

природоохранное обеспечение в 
части добычи полезных ископае-
мых. Краевая сфера регулирова-
ния — это песок, глина, песчано-гра-
вийные смеси, то, что использует-
ся на Кубани. Все, что связано с 
нефтью, газом, краевое законода-
тельство не регулирует: это феде-
ральный уровень, но мы эту сферу 
из-под контроля тоже не выпускаем, 
потому что это, во-первых, на нашей 
территории, а во-вторых, там много 
проблем, которые несут опасность. 
Так вот о том, что добывается для 
собственных нужд,— здесь, чтобы 
не нанести урон природе, должна 
четко работать нормативная база. 

Не рядовые вопросы — предостав-
ление участков, земельные отноше-
ния. Однако есть и нерациональное 
использование земных богатств, 
и нарушения закона. Так что сфера 
требует и пристального внимания, 
и постоянного контроля.
Особый пласт — водные ресурсы. 

Здесь сомкнулись две природные 
крайности: природные катаклиз-
мы от переполнения рек в горной 
части края, как раз там, где курор-
ты, и маловодность в степной зоне. 
Но и там, и тут задача одна: содер-
жание рек в надлежащем состоя-
нии, очистка русел, обеспечение 
водостока, забота о прибрежных 
лесах. Тут есть такая особенность: 
в горных зонах вода для бытово-
го использования добывается из 
подрусных линз. Так вот экология и 
уход за артериями должны быть та-
кими, чтобы реки накапливали воду 
в этих линзах.
Казалось бы, такая простая проб-

лема для нашего лесистого в гор-
ной части края, как заготовка дров. 
В регионе, к сожалению, есть тер-
ритории, куда газ еще не пришел, 
и людям приходится отапливать 
дома дровами. Мы руководствуем-
ся краевым законодательством на 
эту тему, а процесс его применения 
контролируем.
Что касается лесной отрасли, 

то здесь упор делается на лесовос-
становление. Были выделены сред-
ства белореченскому лесопитомни-
ку — в результате уже высаживаем 
первые саженцы. Тому есть необ-
ходимость: та же Должанская коса 
под Ейском требует лесовосстанов-
ления после наводнения.

— Много забот,— акцентирует вни-
мание Андрей Владимирович,— 
с особо охраняемыми природными 
территориями. У некоторой час ти 
предпринимателей есть соблазн и 
там вести хозяйственную деятель-
ность, так что необходимо регла-
ментировать эти процессы. Ведь 
многие режимные территории были 
установлены еще в советское вре-
мя и до сих пор не поставлены 
на кадастровый учет, их границы 
не зафиксированы, что провоциру-
ет нарушения. Этот вопрос тоже тре-
бует внимания, контроля и законо-
дательного решения.
Особая часть работы — сохране-

ние биоресурсов, регулирование 
охоты, состояние плавневой зоны 
края. Будем продолжать сохра-
нять животный мир. Как известно, 
мы были инициаторами поддержки 
такого бюджетного учреждения, как 
«Кубанский фазан». Этой птицы еже-
годно выпускается более пяти тысяч 
голов. Таким образом мы восста-
навливаем биологическую цепочку.
Сохранение зеленых зон — тоже 

важный вопрос. Продолжаем се-
рию выездных заседаний в муни-
ципальных образованиях для подго-
товки контрольного постановления 
о сохранении зеленых зон, проект 
которого планируется рассмотреть 
на одной из ближайших сессий ЗСК.
Еще окончательно не решены 

многие вопросы. Комитет будет 
держать их на контроле, ставить 
перед собой новые задачи — и эф-
фективно работать. Нужно, чтобы 
современная Кубань продолжа-
ла оставаться привлекательным, 
востребованным, безопасным и 
гостеприимным регионом. Таким, 
каким его знают все.

Наталия МЕЛЬНИКОВА

НА СНИМКАХ: члены комитета 
в работе.

По законам 
времени

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Он отметил, что, чем больше мы бу-
дем знать о своей истории, тем более 
наполненной будет наша жизнь. Полу-
чилось так, что наша история словно 
бы разорвана, но именно этим своим 
разнообразием она и интересна.
Депутат ЗСК первого, четвертого и 

пятого созывов Владимир Громов на-
помнил, что краевой парламент внес 
большой вклад в сохранение истори-
ческой памяти на законодательном 
уровне, и выразил надежду на то, что 
в шестом созыве эта традиция будет 
продолжена. По мнению Николая Де-
нисова, депутата ЗСК пятого созыва, 
необходимо создать «дорожную кар-
ту» по восстановлению исторической 
памяти, чтобы данная работа велась 
системно.
По словам председателя городской 

Думы Краснодара Веры Галушко, 
нельзя разделять собственную исто-
рию на черное и белое — искать ге-
роев и антигероев.

— Какими бы ни были убеждения в 
тот или иной период, мы не должны 
вычеркивать из памяти исторические 
события, потому что всё это наша 
история,— отметила Вера Галушко.
В заключение торжественной встре-

чи, посвященной столетию со дня от-
крытия первого заседания Кубанской 
Законодательной Рады, состоялось 
награждение почетными знаками за 
вклад в развитие парламентаризма. 
Таким знаком были отмечены Влади-
мир Бекетов, Алексей Багмут, Алек-
сандр Ждановский, Сергей Аниси-
мов, Вера Галушко, Николай Горовой, 
Владимир Громов, Николай Денисов, 
Петр Курдюк и Владимир Рунов.

— Вы очень многое сделали для 
становления экономики и социаль-
ной сферы Кубани в советский пери-
од. Ваша работа пришлась также на 
непростые годы распада СССР. Депу-
таты и представители исполнительной 
власти той поры удержали экономику 
на плаву, сохранили производствен-
ный потенциал, сгладили назревав-
шие межнациональные конфликты,— 
сказал Юрий Бурлачко.
Участники встречи пришли к еди-

ному мнению, что встречи подобно-
го формата обязательно должны быть 
продолжены, в том числе с участием 
широкого круга молодежи.
В этот же день в Краснодарской 

филармонии состоялась презентация 
сборника «Протоколы и стенограм-
мы заседаний Кубанских краевой 
и Законодательной Рад. 1917—
1920 гг.» для представителей про-
фильных министерств и департамен-

тов, казачества, преподавателей и 
студентов ведущих кубанских вузов, 
школьных учителей истории и кубано-
ведения, работников краеведческих 
музеев и библиотек, воспитанников 
казачьих кадетских корпусов, пред-
ставителей общественных органи-
заций. Презентацию провел пред-
седатель комитета ЗСК по вопросам 
науки, образования, культуры и делам 
семьи Виктор Чернявский. Обраща-
ясь к собравшимся, он отметил:

— Впервые архивные документы 
и раритетные публикации стали до-
ступны не только историкам, краеве-
дам, преподавателям, аспирантам и 
студентам, но и массовому читателю, 
ценителям историко-культурного на-
следия Кубани.
На этом мероприятии от имени 

председателя Законодательного Со-
брания края всех приветствовал его 
первый заместитель, председатель 
комитета по вопросам информаци-
онной политики Николай Гриценко. 
Он подчеркнул, что шеститомный 
сборник, научным редактором кото-
рого является Андрей Зайцев,— это 
большой вклад кубанских историков 
в развитие парламентаризма края.

— Мы служим своему народу, своим 
избирателям и обязаны это делать,— 
подчеркнул Николай Гриценко. — 
И очень важно, чтобы последующие 
поколения правильно понимали исто-
рию Отечества и извлекали из нее 
уроки.
На встрече выступили руководитель 

общества «Знание» Андрей Зайцев, ру-
ководитель факультета журналистики 
КубГУ Валерий Касьянов, войсковой 
священник, протоиерей отец Сергий 
(Овчинников), магистрант юридиче-
ского факультета КубГУ Светлана Ер-
мошина, декан факультета истории, 
социологии и международных отноше-
ний КубГУ Александр Ващенко.
Все выступавшие говорили о поль-

зе подобных встреч, ведь именно они 
становятся площадкой, где можно 
узнать о новых исследовательских 
работах, а самое главное — в оче-
редной раз привлечь внимание ши-
рокой общественности к истории род-
ного края, а также напомнить, что 
в гражданских войнах победителей 
не бывает.
В ходе презентации за большую 

просветительскую деятельность и под-
готовку сборника его авторский кол-
лектив был отмечен ЗСК почетны-
ми грамотами и благодарственными 
письмами.

Фото Константина СЕМЕНЦА
Итогом презентации стало решение и дальше популяризировать 

важную работу составителей сборника. Все экземпляры издания будут 
направлены в библиотеки, школы, краеведческие музеи и архивы. 
А в память о вековом юбилее первого заседания Кубанской Законода-
тельной Рады в самое ближайшее время депутаты Законодательного 
Собрания Краснодарского края проведут в школах открытые уроки по исто-
рии кубанского парламентаризма.
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С БЕСПЕРЕБОЙНЫМ СНАБЖЕНИЕМ ВОДЫ 
СПРАВИЛИСЬ

Вода, как известно, основа жизни. После 
прекращения подачи воды в Северо-Крым-
ский канал с Украины срочно встал вопрос най-
ти внутренние резервы водоснабжения. Пом-
ню, в свой приезд в Крым в мае 2014 года я 
побывал на месте поворота реки Салгир в сто-
рону Феодосии. Это позволило обезопасить го-
род от водного кризиса. Поэтому было приятно 
услышать из уст зампредседателя Госкомитета 
по водному хозяйству и мелиорации Республи-
ки Крым Елены Тимошик, что с бесперебой-
ным снабжением Крыма за восемь месяцев 
текущего года Госкомводхоз справился. Раз-
работан план рационального использования 
водных ресурсов и стабильного обеспечения 
ими проблемных регионов. Решаются задачи 
по безопасной эксплуатации водных объектов, 
ведется наблюдение за состоянием дна, бере-
гов и охранных зон участков рек и водохрани-
лищ. Позаботились об их защите от нападения 
диверсантов. На объектах водохранилищ уста-
новлены системы видеонаблюдения и техни-
ческие средства охраны.

ОТКРЫЛСЯ КРУПНЕЙШИЙ 
МФЦ РЕСПУБЛИКИ

В сорока окнах обслуживания операторы 
центра будут предоставлять жителям крымской 
столицы 54 государственные и муниципаль-
ные услуги. Новый центр «Мои услуги» приме-
чателен не только тем, что существенно облег-
чит симферопольцам решение возникающих 
проблем, но и радует просторными помеще-
ниями и удобствами. Так, в большом зале по-
мимо окон приема документов есть комфорт-
ная зона ожидания и игровая зона для детей.
С открытием нового центра в Симферополе 

будет функционировать три центра «Мои доку-
менты». Таким образом, охват доли симферо-
польцев, имеющих доступ к МФЦ, достиг ста 
процентов. — Заявил, открывая новый центр, 
вице-премьер крымского правительства Дмит-
рий Полонский.
По словам директора ГБУ РК «МФЦ» Ольги 

Макаровой, открывшийся центр стал девят-
надцатым по счету и самым крупным в Крыму. 
Он будет предоставлять услуги, связанные с 
дея тельностью Госкомрегистра, МВД, Пенси-
онного фонда, Налоговой службы, Соцстраха, 
Мин имущества, Минюста и других государ-
ственных и муниципальных учреждений.
Симферополь, впрочем, не единственный 

город, в котором многофункциональные цент-
ры готовы в полном объеме удовлетворять по-
требность населения в своих услугах. По дан-
ным Ольги Макаровой, спрос на услуги центра 
полностью удовлетворен в Ялте, где открыл-
ся новый МФЦ на 12 окон, в Красноперекоп-
ске, Саках, Судаке, Ялте, Джанкое, Бах чисарае 
и во многих районах полуострова. На очереди 
Керчь.

— Сейчас в Крыму покрытие МФЦ достигло 
73 процентов. Стопроцентный охват мы пла-
нируем завершить в 2018 году,— сказал Дмит-
рий Полонский.

«ТАВРИДА» ОБРЕТАЕТ КОНТУРЫ
Среди первоочередных задач в правитель-

стве Крыма и региональном парламенте счи-
тают строительство Керченского моста и фе-
деральной автотрассы «Таврида», имеющих 
большое значение как для Крыма, так и для 
страны в целом.
В связи с этим еще 24 июня этого года был 

создан Госкомитет дорожного хозяйства рес-
публики. По словам Сергея Аксенова, новый 
Госкомитет, который сегодня возглавляет Алла 
Кучинская, призван осуществлять методологи-
ческую помощь, бюджетирование, а также ре-
конструкцию и содержание всех дорог Крыма, 
важнейшая из которых «Таврида».
В мае, когда я был в Крыму, эти работы толь-

ко-только начинались, в том числе и прокладка 
дороги, призванной соединить Керчь со стро-
ящимся Керченским мостом.
Сегодня, спустя четыре месяца, размах ра-

бот по прокладке автобана просто поражает. 

Десятки единиц дорожно-строительной техни-
ки уже выполнили большой объем работ. Это 
и земляные работы, и укладка песка и щеб-
ня под будущее полотно, и уложенные первые 
сотни метров асфальта. Интересно, что дорож-
ники при этом применяют самые современ-
ные методы и технологии. Так, прежде чем 
начать отсыпку щебня, на землю, предвари-
тельно плотно утрамбованную, накладывается 
полимерное полотно, которое призвано удер-
живать влагу и не пускать ее просачиваться в 
землю, что, по мнению специалистов, значи-
тельно удлинит сроки эксплуатации автобана.
Ускоряются работы и на прокладке феде-

ральной автотрассы «Таврида». Уже многие ки-

лометры будущей дороги освобождены от кус-
тарников и деревьев, проводятся земляные 
работы, заготавливаются горы сыпучих мате-
риалов, и одновременно идет укладка на трас-
се песка и щебенки. До зимы будут уложены 
первые километры асфальта.
Строители учитывают ценность для всей 

страны крымской природы и потому старают-
ся без особой нужды не рубить ни одно дере-
во или кустарник. Учитывают с автодорожники 
и то, что Крым — это хранилище исторических 
памятников многочисленных народов, кото-
рые здесь жили: от легендарных тавров, ким-
мерийцев, готов и греков, создавших в Кры-
му в 5—6 веке до нашей эры много городов и 
сельских поселений, и до монголов.
Дорожные строители обнаружили на про-

кладке будущей автотрассы уже пять древних 
поселений и занимаются их расчисткой и из-
учением. Уверен, они еще откроют несколько 
новых страниц из истории полуострова. Архео-
логи спешат, чтобы не создавать строителям 
трудностей с задержкой работ.
Что касается Керченского моста — воисти-

ну стройки XXI века, то уже даже с паромов 
много численные туристы отчетливо видят пере-
кинутый над опорами словно радуга арочный 
пролет, первый из двух. Председатель совета 
директоров ООО «Стройгазмонтаж» Аркадий 
Ротенберг отметил, что производство арки, 
ее сборка в течение года, изготовление плав-
систем и закрепление на фарватерных опо-
рах — уникальная операция.

— Мы собрали лучших специалистов, кото-
рые смогли это сделать, и очень благодарны 
им за это. В этой операции было задействова-
но более сотни человек, среди которых моря-
ки, профильные инженеры, сотрудники научно-
исследовательских институтов и рядовые мосто-
строители.
Знаменательно, что первым под арочным 

пролетом прошел сухогруз «Святитель Алексий» 
под российским флагом. По словам его капи-
тана Юрия Силаева, для моряков было очень 
почетно оказаться теми, кто первым прошел 
под мостом.
Сейчас ведется подготовка ко второй мор-

ской операции — транспортировке и установке 

автодорожной арки моста. Строители проана-
лизируют и учтут опыт первой морской опера-
ции. Плавопоры будут перепроверены и пере-
оборудованы, после чего арочный пролет будет 
доставлен к месту установки по той же схеме.
Планируется, что в декабре 2018 года откро-

ется движение по автодорожной части транс-
портного перехода, а в конце 2019-го — по же-
лезнодорожной.

ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 2017-ГО
Конечно, нам, россиянам с материка, ин-

тересно всё, что происходит на полуострове. 
При этом мы не забываем, что для нас Крым — 
это прежде всего санаторно-курортная зона с 

госте приимным теплым морем, где любят от-
дыхать миллионы наших соотечественников.
Поэтому закономерно, что после летних ка-

никул крымские парламентарии начали свою 
работу с обсуждения итогов летнего курортно-
го сезона. Несмотря на то, что количество до-
ступных пляжей в Крыму этим летом увеличи-
лось на 13 процентов, а работающих здравниц 
и гостиниц — на 24 процента, тем не менее на 
первое сентября на полуострове отдохнуло все-
го 3,5 миллиона туристов. Это на 6,3 процента 
меньше, чем в 2016 году.
Парламентарии усмотрели в этом не только 

холодное лето, но и неадекватные цены. Мно-
гие отдыхающие жаловались на слишком вы-
сокую стоимость проживания и обслуживания. 
В этом они видят секрет падения интереса ту-
ристов к отдыху в Крыму.
Председатель комитета по санаторно-ку-

рортному комплексу и туризму Алексей Чер-
няк склонен видеть одну из главных причин 
снижения интереса туристов к отдыху на полу-
острове в дороговизне авиаперелетов на тер-
риторию республики. И впрямь, картина скла-
дывается более чем удивительная.
Депутаты сделали анализ и выяснили, что 

самый дешевый авиабилет Москва — Симфе-
рополь в одну сторону составлял около 17 ты-
сяч рублей. В то же время стоимость проле-
та из Москвы в Сочи — не более 12—14 тысяч 
руб лей. Маршрут Москва — Анталия — Москва 
в обе стороны обходился в 6 тысяч рублей. 
Не правда ли, странная ценовая политика?
Правда, и в этих непростых условиях за пер-

вое полугодие Крым получил в бюджет от на-
логовых поступлений от туристической отрас-
ли 924 миллиона рублей. Это на 3,5 процента 
больше прошлогоднего показателя.
Авиаперевозчики сделали определенные 

выводы — и цены на авиабилеты были в се-
редине лета существенно снижены. Может 
быть, это сказалось на том, что в сентябре на 
полуострове отдыхающих было заметно боль-
ше, чем летом.
Это делает вполне реальной задачу довести 

сборы с туристического бизнеса до конца года 
до 1 миллиарда 700 миллионов рублей.

ЭКОЛОГИ БЬЮТ ТРЕВОГУ
Природа Крыма уникальна. Полуостров по 

сути памятник под открытым небом. Природ-
ный, исторический, архитектурный, климатиче-
ский, бальнеологический. Учитывая, что сюда 
каждый год приезжают отдохнуть и подлечить-
ся миллионы туристов, проблема сохранения 
экологии региона весьма актуальна. Проблема 
усугубляется и тем, что многие тысячи туристов 
предпочитают активный отдых. Отправляются 
в горы пешком, чтобы насладиться неповто-
римыми видами вершин, буковыми и сосно-
выми лесами, лугами во всей первозданной 
прелес ти, послушать лепет ручьев с кристально 
чистой водой и птичьи оркестры. Многие идут 
с полным снаряжением: палатками, продукта-
ми, рыболовными снастями. В надежде поло-
вить ручьевую красавицу форель, а осенью — 
насобирать грибов, прежде всего маслят: здесь 
их в сосновых борах особенное изобилие, 
и приготовить на костре незабываемо вкус-
ную, пахнущую дымком грибную похлебку.
Такое желание понятно: остаться наедине 

с природой и ощутить себя первопроходцем. 
Особенно жителям больших и шумных горо-
дов. Как говорится, флаг им в руки. Но есть 
одно но. Не все они отправляются в путеше-
ствие по Крыму с пониманием, что природа 
хрупка и ее надо беречь.
А как поступают иные туристы? Жгут костры 

там, где им больше понравится, а не на спе-
циально оборудованных площадках.
Зачастую ведут себя шумно, включают на 

всю мощность музыкальную технику, распуги-
вают диких животных и птиц. Оставляют про-
плешины на выгоревшей от кострищ земле, 
которые потом будут зарубцовываться мно-
гие годы, прежде чем земля восстановит силы 
и трава зарубцует ожог. Вытаптывают траву и 
хрупкие юные деревца.
А какой урон экологии полуострова наносят 

любители живых букетов, которые, заметив 
роскошный луг в разливе цветов, тут же броса-
ются собирать букеты, которые выкинут уже че-
рез час — два, поскольку они быстро завянут и 
станут неинтересны сборщику! Неужели цветы 
в букете интереснее, чем на лугу — в сообще-
стве своих собратьев, в обрамлении узорных 
и беззащитных трав, так ласкающих наш взор? 
Почему мы так бездумно поступаем с приро-
дой, словно она беспредельно богата? Ничего 
подобного. Человек способен уничтожить всё. 
И мы все это прекрасно знаем. Каждый день 
на земле исчезают навсегда тысячи видов ле-
карственных и просто растений, животных, на-
секомых. А это значит, что мы одновременно 
сокращаем свое пребывание на земле.
Природа миллионы лет творила, создава-

ла сообщества растений, животных и людей. 
Удивительную гармонию, равновесие сооб-
ществ. Уничтожая природу, мы делаемся уяз-
вимее и беззащитнее. Боюсь, мы это поймем, 
когда уже будет поздно и ничего нельзя будет 
изменить.
Помните фантастический рассказ Брэдбе-

ри о том, как по неосторожности, легкомыс-
лию погибла бабочка и прервалась связу ющая 
всё живое цепочка? В результате жизнь на зем-
ле пресеклась. Фантазия? К сожалению, нет. 
Грозное предупреждение человечеству не вес-
ти себя в природе как слон в посудной лавке: 
иначе катастрофа.
Но где найти золотую середину и дать турис-

ту возможность насладиться природой и не на-
нести ей ущерба? Об этом серьезно думают в 
Крыму. Недавно глава Крыма отверг инициа-
тиву министра экологии республики Геннадия 
Нараева пресечь движение неорганизован-
ных туристов по особо охраняемым природ-
ным территориям.
Не первый раз в Крыму пытаются найти ре-

шение для оптимизации режима и охраны гра-
ниц заказников. Об этом говорили на заседа-
нии Совмина Крыма 19 сентября, на котором 
Министерство природы пыталось согласовать 
проект постановления по ужесточению пре-
бывания туристов на заповедных территори-
ях полуострова. Проект постановления пред-
усматривал запретить, в частности, любое 
вмешательство в жизнь заказников «Долго-
руковская яйла» (Симферопольский район) и 
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«Астанинские плавни» (Ленинский район), в том 
числе сбор плодов, ягод, выпас животных, руб-
ку деревьев, сбор лекарственных трав и орга-
низацию мест отдыха. Проект предусматривает 
запретить также проход по территории неэкс-
курсионных экологических маршрутов, согла-
сованных с Минприроды РК и утвержденных 
ГАУ РК «Управление особо охраняемых природ-
ных территорий Республики Крым ( ООПТ РК)».
Это означает, что в межсезонье туристы, при-

езжающие в Крым ради путешествия по полу-
острову, вынуждены будут оказаться в стане 
нарушителей.
Заместитель министра экологии и природ-

ных ресурсов РК Наталья Сологуб попыталась 
обосновать постановление ссылкой на то, что 
положение разработано в соответствии с тре-
бованиями закона об ООПТ. В настоящее вре-
мя, пояснила она, согласно зонированию дан-
ной территории установлены как пешеходные 
маршруты, так и экскурсионные.
Но люди ведь разные. Одни рады отправить-

ся на экскурсию по горам в шумном коллекти-
ве, боятся одиночества, а другие, напротив, 
не приемлют коллективных мероприятий, ког-
да речь идет об отдыхе на природе, особенно 
в Крыму, где на фоне вечной природы, памят-
ников культуры и истории не хочется суеты, 
а желается внутренне собраться, неспешно по-
думать о чем-то глубоком, вечном, о смысле на-
шего суетного бытия, зачем и для чего мы жи-
вем. Благо крымская природа как нельзя лучше 
располагает именно к этому. Поэтому они ко-
пят деньги и мечтают о поездке в Крым. А по-
том, возможно, всю оставшуюся жизнь будут 
вспоминать об этом путешествии по заповед-
ному полуострову.
Именно учитывая разные подходы людей к 

отдыху, в наше особенно беспокойное время, 
когда нашим нервам нужен покой и новые впе-
чатления, зампредседателя Совмина РК Лари-
са Опанасюк высказала свое негативное отно-
шение к такому ограничению туристов.

— Не слишком ли много ограничений для ту-
ристов да и крымчан предусмотрено постанов-
лением, если даже нельзя в одиночку ходить, 
а только группой и по утвержденным маршру-
там? То есть шаг вправо, шаг влево — расстрел? 
Если исходить из постановления, ни один турист 
не имеет права отойти от установленной тропы 
ни на одной ООТП Крыма. Это неправильно.
Вспоминаю свои многочисленные поезд-

ки в Коктебель — творческую столицу страны. 
Неповторимой особенностью этих мест была 
возможность побродить по побережью вдоль 
потухшего вулкана Карадаг. Представлять, 
какие могучие силы вздыбили горы и создали 
неповторимый суровый сказочный пейзаж, где 
в двух шагах от тебя бакланы на огромных ка-
менных глыбах вьют гнезда, порхают осенью 
сытые, объевшиеся рубиновых плодов кизила 
огненные фазаны, перебегают тропу невесо-
мые и прекрасные косули.
Но однажды приезжаю и выясняется, что 

теперь одиночные прогулки вдоль Карада-
га запрещены. Только экскурсионные группы 
имеют право наслаждаться неповторимой при-
родой Карадага. И очарование Коктебеля для 
меня пропало. Почему нужно в каждом турис-
те видеть непременно нарушителя? И только 
шумным гуртом под бдительным присмотром 
экскурсовода, как правило работника заповед-
ника или заказника, можно пройти по запо-
ведной тропе. А ведь Крым по сути один огром-
ный заповедник или заказник. И что же, местно-
му жителю, живущему по соседству с заповед-
ником или заказником или туристу не пересечь 
красную линию и не пособирать грибы или 
лекарственные травы? Это не по-людски и 
не по-божески.

— А почему мы не говорим о том, почему 
строятся в заповедниках хоромы — этого что, 
никто не видит? — спросил Сергей Аксенов, 
председатель Совмина РК. —А как гражданин 
отошел от тропы, так контролирующие органы 
готовы его изничтожить!
Вот так и поступают власти Коктебеля, угро-

жая любителю отдохнуть в Тихой бухте штра-
фами, перекапывают дорогу, чтобы не было 
проезда.
В результате обсуждения глава Крыма по-

требовал от Министерства экологии доработать 
порядок посещения особо охраняемых при-
родных территорий, исключив жесткий запрет 
пешего путешествия туристов по полуострову.
На заседании Сергей Аксенов также жестко 

отреагировал на обращение общественников 
и жителей Евпатории, которые просят остано-
вить добычу песка из озера Донузлав. Евпато-
рийцы сообщили, что некая севастопольская 
фирма под видом лодочного кооператива за-
нимается неблаговидными делами: установи-

ла специализированное насосное оборудова-
ние и по трубоводу откачивает песок из озера. 
Заместитель министра экологии и природных 

ресурсов республики Алексей Яценко выяснил, 
что добычу ведут три лицензированных недро-
пользователя, хотя еще в 2015 году поднимал-
ся вопрос о том, что интенсивная добыча песка 
приведет к необратимым последствиям, сокра-
тив береговую линию. Уже тогда началось нару-
шение косы — перемычки, отделяющей озеро 
от моря, что в скором времени вызовет гибель 
всей инфраструктуры побережья Донузлава. 
До недавнего времени экологам как-то удава-
лось сворачивать различные проекты развития 
региона. В свое время на Донузлаве предпола-

галось построить глубоководный торговый порт 
и контейнерный терминал, нефтебазу. Экологи 
тогда сумели помешать осуществить задуман-
ные хозяйственниками планы.
Сегодня евпаторийцы выступают против до-

бычи песка, которая ведется в ущерб эколо-
гии всероссийской здравницы. Добытчики пес-
ка именуют себя лодочной станцией. Только 
вместо лодок кооператив добывает песок и 
возводит трехэтажные гостиницы, и отнюдь 
не на песке.
Глава республики пообещал, что в случае, 

если добыча песка не соответствует никаким 
требованиям, лицензия будет отозвана. Аксе-
нов пообещал, что вопрос будет решен без 
проволочек.

ОТ ФЕСТИВАЛЯ ДО ФЕСТИВАЛЯ
Не ждать чудес, а создавать их — по такому 

принципу действуют многие города Крыма, что-
бы привлечь туристов, а значит, пополнить го-
родскую казну. И здесь впрямь многие города 
проявляют чудеса находчивости. Так, в упоми-
навшемуся мною Коктебеле несколько лет про-
водят ставшие традиционными джазовые фес-
тивали, на которые съезжаются любители этой 
музыки со всей страны.
В этом же поселке прошел XV Международный 

научно-творческий симпозиум, который одно-
временно прошел в Старом Крыму и в Фео-
досии. Симпозиум был посвящен 140-летию 
со дня рождения Максимилиана Волошина, 

125-летию со дня рождения Константина Паус-
товского и Марины Цветаевой. В рамках сим-
позиума были подведены итоги XV Междуна-
родного Волошинского литературного конкурса. 
В эти сентябрьские дни состоялась научно-куль-
турологическая конференция «Киммерийский 
топос: мифы и реальность».
В городе Судаке, известном самой боль-

шой сохранившейся в стране генуэзской кре-
постью, традиционно проходит каждый год 
фестиваль «Генуэзский шлем», в котором его 
участники обряжаются в средневековые до-
спехи и наряды, вооружаются холодным ору-
жием тех лет, устраивают ристалища и привле-
кают массу зрителей.

Особый интерес у отдыхающих всегда вызы-
вают кинофестивали. И это учитывают крымча-
не. Так, в Евпатории прошел фестиваль детско-
го кино, который обещают сделать ежегодным. 
С 22-го по 24 сентября прошел первый фести-
валь кино. На нем бесплатно зрителям были по-
казаны 34 лучших фильма — работы мастеров 
кино из восемнадцати стран мира.
Оперный фестиваль прошел в Херсонесе, 

в котором приняли участие артисты Большого 
и Мариинского театров, на одном из них по-
бывали Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
Феодосийскому кинофестивалю предшество-

вал Ялтинский Второй международный кино-
фестиваль «Евразийский мост», который открыл 
председатель Союза кинематографистов Рос-
сии Никита Михалков. Он, в частности, сказал, 
обращаясь к зрителям:

— Ялта — колыбель русского кинематографа. 
Здесь он родился сто лет назад. И фестиваль 
возродит былую ее славу как столицы россий-
ского кинематографа. У нас есть проект и вос-
становления Ялтинской киностудии.
Эти слова были встречены аплодисментами.
Приехавший на фестиваль британский дра-

матург, режиссер, продюсер, возглавивший 
жюри фестиваля Гарет Джонс поделился впе-
чатлениями:

— Для меня большая честь присутствовать 
здесь, в Крыму. Состав жюри великолепный, 
организация на высшем уровне, атмосфера 
Крыма прекрасная. Кинематограф способен 
объединять людей.
Что касается программы фестиваля, на нем 

были представлены игровые и документальные 
ленты более чем из тридцати стран. Гран-при 
получила картина «Сын Софии» совместного 
производства кинематографистов Болгарии, 
Греции и Франции, режиссера Элины Псикоу.
Мое внимание больше привлек француз-

ский фильм Жака Дуайона, лауреата многих 
престижных премий о великом скульпторе Ро-
дене, фильма неожиданного, ограничившего 
пространство фильма мастерской скульптора 
с целью как можно глубже понять творческие 
искания мастера, проложившего своими на-
ходками дорогу скульпторам конца девятнад-
цатого и двадцатого веков.
Среди документальных фильмов победа до-

сталась индийскому режиссеру Рахулу Джейну 
за ленту «Машины», рассказывающую о жизни 
и труде большого коллектива текстильной фаб-
рики в Гуджарате.
На мой взгляд, наиболее интересным был как 

раз конкурс документальных лент. Не могу не от-
метить в этой связи красочный, яркий фильм 
Галины Евтушенко «Пушкинская Италия». В Ита-
лии Пушкин никогда не был, но в его произведе-

ниях немало упоминаний об этой стране. В мо-
лодости Пушкин говорил о себе, что он «краев 
чужих неопытный любитель». В фильме просле-
жены итальянские параллели к «Евгению Оне-
гину», «Медному всаднику», «Песням западных 
славян», лирическим и драматическим произ-
ведениям поэта.
Вслед за своими героями авторы фильма пы-

таются разглядеть итальянские мотивы в быту 
Пушкина, в жизни его друзей и близких. Нель-
зя не упомянуть прекрасные съемки Михайлов-
ского, Тригорского, Москвы, Петербурга, Рима 
и Венеции и не менее окрасившую фильм за-
мечательную музыку композиторов XIX века. 
Зал во время просмотра фильма был заполнен 
до отказа. Это лишний раз подчеркнуло, что у 
крымчан обостренное чувство истории. Может 
быть, это вызвано метаморфозами времени, 
которые происходили с полуостровом, кото-
рый из исконно русского вдруг в один момент 
почему-то превратился в украинский и вновь 
обрел историческую родину только три года на-
зад. Так вот, к столетию Октябрьской револю-
ции здесь прямо на набережной демонстриро-
вали документальные фильмы о революции и 
Гражданской войне.
В том числе было показано редкое интервью 

В. Шульгина, блистательного дореволюцион-
ного журналиста, депутата всех Государствен-
ных дум, принимавшего отречение императо-
ра Николая Второго, эмигрировавшего и после 
Второй мировой войны арестованного НКВД 
и отсидевшего десять лет во Владимирском 
централе. Интервью было записано в шестиде-
сятые годы. К великому сожалению, единствен-
ное. Видимо, Шульгин и тогда казался власти 
опасным своими неординарными мыслями.
Помню, какое неизгладимое впечатление 

произвело на меня, тогда молодого человека, 
с каким достоинством Шульгин держался, на 
каком совершенном, безукоризненном рус-
ском языке говорил, не чета многим нынеш-
ним политикам, каким острым и многогранным 
был его ум и какие независимые суждения он 
высказывал. Интересно, что и по прошествии 
полувека с того показа мое суждение о Шуль-
гине не изменилось, когда я снова просмотрел 
интервью в Ялте. Меня порадовало, что среди 
зрителей было много молодых людей, с инте-
ресом слушавших патриарха русской политики 
и журналистики. Среди слушателей я увидел и 
курсантов Новороссийского государственного 
морского университета имени Ушакова.
На следующий день я познакомился с ними 

поближе, рядом с трехмачтовым парусником 
«Херсонес»,— парусник приписан к городу-ге-
рою Севастополю, на котором они пришли 
из Новороссийска в Ялту. Доцент универси-
тета Игорь Олегович Смирнов рассказал, что 
среди курсантов большинство кубанцев. Они 
учатся судовождению, готовятся стать инже-
нерами-электромеханиками, инженерами-
судомеханиками. На парусном судне учатся 
ставить паруса, осваивают корабельную тех-
нику (на судне она современная), учатся быть 
настоящими мужчинами, находясь в море от 
трех до шести месяцев.
Как видим, Крым живет полнокровной, раз-

нообразной экономической, социальной и куль-
турной жизнью. И в этом плане было интерес-
но познакомиться с отдыхающей женщиной 
из украинского города Николаева, которая за-
горала рядом со мной на ялтинском пляже и 
не уставала удивляться и делиться впечатле-
ниями от увиденного в Крыму:

— Нам на Украине все СМИ и телевидение 
всё время талдычат о том, что пляжи Крыма 
пус ты, отдыхающие в Крым не едут. Какая 
ложь! Пляжи заполнены отдыхающими. А ма-
газины — товарами, продуктами. На Украине 
не устают твердить, как тяжело живут крымчане, 
что полки магазинов пусты и за всеми продук-
тами очереди. И еще, что сюда якобы опасно 
ехать отдыхать в связи с террористической об-
становкой, что здесь якобы все время стреля-
ют. А я за две недели не видела ни одного ми-
лиционера, не говоря уже военных.
В это время хлопнула камера на одном из 

автомобилей, проезжающих рядом с пляжем, 
и женщина на соседнем лежаке вздрогнула:

— Неужели стреляют?
— Вы откуда? — спросил я.
— Из Луганска.
— Тогда понятно. В Крыму не стреляют — 

здесь отдыхают,— успокоил я ее.
И она улыбнулась:
— Надеюсь, что так однажды заживем и мы 

в Донбассе.

Виктор БОГДАНОВ



Пятница, 3 ноября 2017 года 8
«ЕКАТЕРИНОДАР-КЛАССИКА» ПРИГЛАШАЕТ… ВСТРЕЧА

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Первый концерт абонемен-
та, который прошел в послед-
нее воскресенье октября, на-
зывался «Панорама жанров». 
Ведущая концерта — музы-
ковед, заслуженная артистка 
России Нина Виговская увле-
кательно рассказала ребятам 
и их родителям, что такое жанр 
в музыке и что их огромное 
количество, многие из них ро-
дились в XVII веке. У каждо-
го музыкального жанра свои 
особые черты. Специально для 
юных меломанов был прове-
ден целый экскурс в историю, 

и они услышали немало за-
мечательных произведений в 
разных жанрах.
Музыканты — лауреаты меж-

дународных конкурсов: худо-
жественный руководитель — 
заслуженная артистка России, 
профессор Наталья Коробей-
никова (клавесин, фортепиа-
но), заслуженные работники 
культуры Кубани Борис Щу-
кин (скрипка) и Борис Леон-
чик (альт, блок-флейты), Свет-
лана Ашаева (виолончель) и 
Виктория Харьковская (со-
прано) — исполняли произве-

дения А. Шнитке, Дж. Тартини, 
Г. Ф. Телемана, Дж. Пуччини, 
С. Рахманинова, П. Чайков-
ского, В. А. Моцарта, С. Ша-
минад, Ф. Крейслера и других 
композиторов. Особенно стоит 
отметить выступление солист-
ки Виктории Харьковской (со-
прано): романсы А. Алябьева, 
М. Глинки и другие вокальные 
произведения в ее исполне-
нии (в том числе ария Лаурет-
ты из оперы «Джанни Скикки» 
Дж. Пуччини) стали настоящим 
украшением вечера.
На концерте звучали сюита 

и элегия, серенада и романсы, 
концерт и прелюдия, оперная 
ария и дивертисмент, юмо-
реска, мадригал и вариации, 
вальс и марш — действитель-
но самая разная музыка, ко-
торая увлекла зрителей своей 
красотой и силой.
Следующий концерт ансамб-

ля «Екатеринодар-классика» 
состоится 26 ноября.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Сотрудники оперативного 
отдела ИК-4 УФСИН России 
по Краснодарскому краю, ру-
ководствуясь оперативной ин-
формацией, на КПП по про-
пуску автотранспорта при 
досмотре грузового автомо-
биля ГАЗ, которым управлял 
24-летний житель Армавира, 
обнаружили и изъяли 17 мо-
бильных телефонов различных 
марок, две SIM-карты, пять 
зарядных устройств и четыре 

гарнитуры к мобильникам. Все 
эти предметы были спрятаны 
в металлическом каркасе (для 
лавочки), предназначенном 
для передачи в качестве ком-
плектующей части на произ-
водственный участок Центра 
трудовой адаптации осужден-
ных ИК-4.
При опросе водитель гру-

зовика пояснил, что якобы 
ничего не знал о находящих-
ся в кузове его автомоби-

ля запрещенных предметах. 
Несмотря на это, в отноше-
нии данного гражданина за по-
пытку передачи запрещенных 
предметов на режимную тер-
риторию был составлен про-
токол об административном 
правонарушении по ст. 19.12.
КоАП РФ. Санкция данной 
статьи предусматривает кон-
фискацию запрещенных пред-
метов и штраф в размере до 
5 тысяч рублей.

Панорама жанров
В Краснодаре, в Доме Кубанского казачьего хора, открыл-

ся XVI концертный сезон музыкального абонемента ансамб-
ля камерной музыки «Екатеринодар-классика». До конца года 
в рамках этого просветительского проекта, душой которого 
является художественный руководитель ансамбля «Екате-
ринодар-классика», заслуженная артистка России, профес-
сор Наталья Коробейникова, запланировано три концерта.

Пресечена передача незаконных предметов
Сотрудники оперативного отдела ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю (г. Арма-

вир) пресекли попытку доставки большой партии предметов, запрещенных к проносу на 
территорию исправительного учреждения.

Сообщение о проведении 
общего собрания участников 

долевой собственности

Администрация Староминского 
сельского поселения Староминского 
района Краснодарского края в соот-
ветствии ФЗ РФ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
№101-ФЗ сообщает участникам об-
щей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с 
местоположением: Краснодарский 
край, Староминский район, в грани-
цах СПК им. Чапаева, бригада №1, 
поле 11, бригада №2, поле 11-1, 4-г, 
кадастровый номер 23:28:0000000:82, 
о проведении 16 декабря 2017 года 
общего собрания участников долевой 
собственности по адресу: Краснодар-
ский край, Староминский район, ста-
ница Староминская, ул. Кирова, 43, 
СПК им. Чапаева.

Общее собрание проводится по 
предложению арендатора земельно-
го участка — ИП Главы К(Ф)Х Бражиц-
кого Г. А., использующего земельный 
участок на основании договора аренды 
земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения с множе-

ственностью лиц на стороне арендода-
телей от 12 декабря 2007 года в целях 
производства сельскохозяйственной 
продукции.

Повестка дня общего собрания
1. Определение порядка ведения об-

щего собрания.
2. Об условиях договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в до-
левой собственности.

3. О лице, уполномоченном от име-
ни участников долевой собственности 
без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственнос-
ти, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного када-
стрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельно-
го участка, соглашения об установ-
лении частного сервитута в отноше-
нии данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого 

имущества для государственных или 
муниципальных нужд (далее — упол-
номоченное общим собранием лицо), 
в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий, а также реализовать 
иные права, предусмотренные Феде-
ральным законом Российской Федера-
ции «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения».

Начало регистрации участников 
долевой собственности — в 9 часов, 
начало общего собрания — в 9 час. 
30 мин. По вопросам ознакомления с 
документами, вынесенными на обсуж-
дение общего собрания, вручения или 
направления предложений после озна-
комления обращаться с 8 до 9 часов, 
в рабочие дни, в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего сооб-
щения по адресу: 353600, Российская 
Федерация, Краснодарский край, Ста-
роминский район, станица Старомин-
ская, ул. Выгонная, 99, Бражицкий Г. А.

Принять участие в голосовании име-
ют право только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность, 
документы, удостоверяющие право на 
земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия этих 
лиц, заверенные в установленном за-
коном порядке.

Сообщение о проведении 
общего собрания участников 
долевой собственности

Администрация Староминского 
сельского поселения Староминского 
района Краснодарского края в соот-
ветствии с ФЗ РФ №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения» сообщает участникам 
общей долевой собственности на зе-
 мельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения с место-
положением: в границах СПК им. Ча-
паева, отделение №1, поле 1п, учас-
ток 2-2, поле 8-2, участок 1, 3, поле 
11, участок 1, 3, отделение №2, поле 
11, участок 1, 1-1, кадастровый но-
мер 23:28:0103000:371, площадью 
2152252 кв. м, о проведении 16 де-
кабря 2017 года общего собрания 
участников долевой собственности 
по адресу: Краснодарский край, Ста-
роминский район, станица Старомин-
ская, ул. Кирова, 43, СПК им. Чапаева.

Общее собрание проводится по 
предложению арендатора земельно-
го участка — ИП Главы К(Ф)Х Бражиц-
кого Г. А., использующего земельный 
участок на основании договора арен-
ды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 

с множественностью лиц на стороне 
арендодателей от 28 ноября 2007 го-
да в целях производства сельскохо-
зяйственной продукции.

Повестка дня общего собрания
1. Определение порядка ведения 

общего собрания.
2. Об условиях договора аренды 

земельного участка, находящегося в 
долевой собственности.

3. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности 
без доверенности действовать при 
согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновре-
менно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового уче-
та и (или) государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственнос-
ти, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка, 
соглашения об установлении частно-
го сервитута в отношении данного зе-
мельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для 

государственных или муниципальных 
нужд (далее — уполномоченное об-
щим собранием лицо), в том числе 
об объеме и сроках таких полномо-
чий, а также реализовать иные пра-
ва, предусмотренные Федеральным 
законом Российской Федерации «Об 
обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения».

Начало регистрации участников 
долевой собственности — в 10 часов, 
начало общего собрания — в 10 час. 
30 мин. По вопросам ознакомления 
с документами, вынесенными на об-
суждение общего собрания, вруче-
ния или направления предложений 
после ознакомления обращаться с 8 
до 9 часов, в рабочие дни, в течение 
30 дней со дня опубликования насто-
ящего сообщения по адресу: 353600, 
Российская Федерация, Краснодар-
ский край, Староминский район, ста-
ница Староминская, ул. Выгонная, 99, 
Бражицкий Г. А.

Принять участие в голосовании 
имеют право только лица, предста-
вившие документы, удостоверя ющие 
личность, документы, удостоверя-
ющие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие пол-
номочия этих лиц, заверенные в уста-
новленном законом порядке.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчик работ: Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Урожайная» (ИНН 2361009220, ОГРН 1122361001564), адрес: 

Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Кропоткина, 100, тел. 8 (988) 363-00-03.
Исполнитель работ: кадастровый инженер Наталья Юрьевна Гришко, квалификационный аттестат №23-11-927, выданный 29 декабря 

2011 г., почтовый адрес: 353680, г. Ейск, ул. Армавирская, 45/6, ООО «Бланк», электронный адрес: blank-2009@mail.ru, тел. (86132) 2-18-52.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 23:08:0000000:59, Краснодарский край, Ейский район, Трудовой с/о, в грани-

цах плана СХП «Советское», расположенного за пределами участка.
С момента опубликования данного извещения в течении тридцати дней все заинтересованные лица и (или) их законные представители 

могут ознакомится с проектом межевания земельного участка, направить предложения о доработке проекта межевания земельного участ-
ка, а также согласовать либо направить возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю) по 
адресу: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Армавирская, 45/6, ООО «Бланк», пн. — пт., с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
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Во встрече с членом Ко-
митета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользо-
ванию Алексеем Кондратен-
ко приняли участие главный 
инженер УФСИН России по 
Краснодарскому краю Ники-
та Никитенко и заместитель 
начальника отдела по орга-
низации трудовой занятости 
спецконтингента Сергей Ба-
жинов.
Основной темой рабочей 

встречи стало обсуждение 
вопросов развития произ-

водственного комплекса уч-
реждений УФСИН России по 
Краснодарскому краю, сбы-
та выпускаемой продукции, 
обеспечения трудовой заня-
тости осужденных.
Представители УФСИН про-

информировали парламента-
рия о производственных воз-
можностях исправительных 
колоний региона, акценти-
ровав внимание на том, что 
90 процентов отбывающих в 
них наказание осужденных 
являются жителями Красно-
дарского края. Обеспечен-

ность оплачиваемой работой 
снизит бюджетные расходы 
на их содержание, позволит 
возместить ущерб от преступ-
лений, даст возможность по-
лучить новые трудовые навы-
ки, необходимые в период 
социальной адаптации после 
освобождения.
По итогам состоявшегося 

разговора Алексей Кондра-
тенко выразил готовность 
поддержать уголовно-испол-
нительную систему края и 
донести суть предложенных 
конкретных мер по развитию 
промышленного потенциала 
учреждений УФСИН до регио-
нальных органов власти и биз-
нес-сообщества. В частнос ти, 
одной из форм поддержки 
производства в исправитель-
ных колониях может стать за-
крепленная на законодатель-
ном уровне, но пока еще не до 
конца востребованная госу-
дарственными и муниципаль-
ными предприятиями и ор-
ганизациями возможность 
приобретения продукции, ра-
бот и услуг учреждений УФСИН 
вне конкурсных процедур, 
как у единственного постав-
щика.

Обсуждены вопросы развития 
производственного комплекса
Представители УФСИН России по Краснодарско-
му краю провели рабочую встречу с членом Совета 
Федерации Алексеем Кондратенко.


