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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

В основу литературно-музыкальной компо-
зиции, представленной вниманию любителям 
и почитателям творчества поэта, легли биогра-
фические данные о женщинах, вдохновивших 
Александра Сергеевича на создание лучших ли-
рических произведений, фрагменты личной пе-
реписки, воспоминания современников.
Поэтические произведения прозвучали в со-

провождении классической музыки в исполне-
нии заслуженных работников культуры Кубани 
Ларисы и Владимира Городжановых (камер-
ный оркестр «Благовест»). Участники праздни-

ка услышали нетленные музыкальные творения 
П. Чайковского, А. Даргомыжского, С. Рахмани-
нова, Н. Римского-Корсакова, М. Глинки и дру-
гих композиторов.
День гибели Александра Сергеевича Пушки-

на, 10 февраля,— особая дата для всех, кому 
дорого это имя. Собираясь вместе, пушкинис-
ты читают произведения любимого писате-
ля, слушают музыку, написанную на его стихи, 
смотрят театральные постановки, созданные 
по его стихам и прозе. Для сотрудников Крас-
нодарской краевой библиотеки А. С. Пушкина 

эта дата значимая. Ведь именно 10 февраля в 
1900 году, к 63-й годовщине со дня гибели поэ-
та, в Екатеринодаре была открыта библиотека, 
названная его именем.
В рамках проекта «На афише — Пушкин» гос-

тям мероприятия была представлена видео-
презентация «Великие русские оперы, соз-
данные по произведениям Пушкина», а также 
книжная выставка «Поэты в России рождались 
с дантесовой пулей в груди».

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Пушкин в нашей душе
В Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина состоялся музы-
кально-поэтический спектакль-декламация «На афише — Пушкин», посвященный Дню памяти поэта.

Вниманию главных 
бухгалтеров предприятий 

и организаций
Краснодарстат сообщает, что годовая бух-
галтерская (финансовая) отчетность за 
2017 год, включая аудиторское заключе-
ние, если отчетность подлежит обязатель-
ному аудиту, должна быть представлена в 
органы госстатистики не позднее 1 апре-
ля 2018 года.
Бухгалтерскую отчетность в соответствии 

с Федеральным законом РФ №402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» представляют все 
организации (за исключением организа-
ций государственного сектора и Централь-
ного банка РФ), в том числе и находящиеся 
на упрощенной системе налогообложения, 
по месту регистрации.
Организации и предприятия могут предо-

ставить годовую бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность, включая аудиторское за-
ключение по следующим адресам.
● По Краснодарскому краю: г. Красно-

дар, ул. Орджоникидзе, 29, каб. 2, 10, теле-
фоны для консультаций: 8 (861) 262-42-38, 
8 (861) 262-33-49;
● по Республике Адыгея: г. Майкоп, ул. Жу-

ковского, 54, телефоны для консультаций: 
8 (8772) 52-65-04, 8 (8772) 52-66-37.
Возможно предоставление годовой бух-

галтерской (финансовой) отчетности в элект-
ронном виде по телекоммуникационным ка-
налам связи.
Подробная информация размещена на 

сайте Краснодарстата http://krsdstat.gks.
ru/отчетность/бухгалтерская отчетность.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХОДЫ!
Переходить проезжую часть дороги надо 

только по обозначенным пешеходным пе-
реходам и на разрешающий сигнал свето-
фора, а также перед выходом на проез-
жую часть дороги необходимо убедиться в 
безопасности перехода. Находясь с ребен-
ком на проезжей части дороги, крепко дер-
жите его за руку, постоянно разъясняйте о 
необходимости соблюдения Правил дорож-
ного движения, обучайте ориентироваться 
в дорожной обстановке, воспитывайте у них 
навыки безопасного поведения на улице.
Давайте вместе бороться за счастливое 

детство наших детей и безопасность на доро-
гах города Краснодара! Взаимное уважение 
участников дорожного движения поможет 
избежать дорожно-транспортных происше-
ствий и их тяжких последствий!

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Убедительная просьба быть предель-

но внимательными на дороге, соблюдать 
безопасную дистанцию, выбирать скорост-
ной режим, строго выполнять предписания 
дорожных знаков, особенно вблизи дорож-
ного знака «Дети», а также требования и 
указания сотрудников дорожно-патрульной 
службы. Если перед нерегулируемым пеше-
ходным переходом остановилось или замед-
лило движение транспортное средство, то во-
дители, движущиеся по соседним полосам, 
могут продолжить движение, лишь убедив-
шись, что перед указанным транспортным 
средством нет пешеходов. Не перевози-
те детей, не достигших двенадцатилетнего 
возраста на переднем сиденье автомобиля, 
а также при отсутствии специального дет-
ского удерживающего устройства, ведь его 
жизнь и здоровье в ваших руках.

Отдел ГИБДД УМВД России 
по городу Краснодару



Вторник, 13 февраля 2018 года 2
КОНКУРС

ПРАЗДНИК

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Кристины ЛОКТЕВОЙ

В финал конкурса «Лидеры Рос-
сии» вошли триста участни-
ков — девять (генеральные 

директора, индивидуальные пред-
приниматели, ведущие инженеры 
компаний) представляли Краснодар-
ский край.
Участники и победители этого кон-

курса могут быть задействованы в 
партийной работе в регионах, что 
позволит сформировать кадровый 
резерв. Об этом заявил секретарь Ге-
нерального совета партии «Единая 
Россия», вице-спикер Совета Феде-
рации Андрей Турчак по итогам фи-
нала конкурса, в котором он участво-
вал в качестве наставника.

— Конкурс «Лидеры России» на-
правлен на формирование кадрово-
го резерва. Наша задача — не просто 
выявить эту сотню победителей, ведь 
по сути каждый из ребят является 

победителем, даже если не прошел 
этап отбора. Мы ставим перед руко-
водителями региональных отделений 
задачу работать с этими ребятами, 
формировать с их помощью кадро-
вый резерв, в том числе для исполь-
зования в партийной работе,— за-
явил Андрей Турчак.
Секретарь Генсовета партии отме-

тил высокую мотивацию у финалис-
тов конкурса, которая позволила им 
реализовывать свою активность, при-
чем в самых разных сферах.

— У меня был очень интересный 
первый кейс, он связан с нашей за-
дачей обновления партии. Были сде-
ланы конкретные предложения при-
кладного характера, которые мы 
постараемся реализовать на прак-
тике. Помимо тестирования мы про-
вели еще ряд личных встреч, и с вы-
сокой долей вероятности многие из 
ребят, с которыми я общался, будут 
востребованы в работе партии на 
федеральном уровне. Мы общались 

лично с шестью кандидатами и дого-
ворились с ними о том, что они прие-
дут в Москву, где мы уже поговорим 
предметно,— рассказал Андрей Турчак.
Он обратил внимание на то, что 

необходимость в обновлении связа-
на с электоральными задачами, стоя-
щими перед партией с учетом подго-
товки к выборам в Госдуму, которые 
пройдут в 2021 году.

— Этот запрос на обновление мы 
должны реализовывать. И это каса-
ется не только ребрендинга партии, 
связанного с изменением фирмен-
ного стиля, но и с содержательной 
перенастройкой, ревизией и вопро-
сами кадрового обновления. И в дан-
ном случае конкурс «Лидеры России» 
абсолютно стыкуется с задачей поис-
ка и формирования кадрового резер-
ва,— подчеркнул секретарь генсове-
та партии, добавивший, что кроме 
лидерских качеств молодых людей 
оценивались и их умения работать 
в команде.

Три краснодарца стали побе-
дителями конкурса «Лидеры 
России». Это индивидуальный 

предприниматель Владимир Глин-
ский, сотрудник банка Максим Дузь 
и представитель строительной ком-
пании Игорь Мищенко. Все они смо-
гут в течение года получать консуль-
тации лучших управленцев страны. 
Всего же в финале приняли участие 
девять жителей края.

— «Лидеры России» — уникальный 
конкурс, инициированный Президен-
том России, является новой формой 
поиска кадрового резерва. Приятно 
понимать, что среди трехсот лучших 
молодых лидеров страны девять ку-
банцев. Поздравляю их с таким успе-
хом в конкурсе. Мы, безусловно, бу-
дем следить за дальнейшей судьбой 
финалистов. Кроме того, все они бу-
дут зачислены в кадровый резерв 
Краснодарского края,— сказал гу-
бернатор Краснодарского края Ве-
ниамин Кондратьев.
По словам главы региона, совсем 

неважно, в какой отрасли финалисты 
в будущем применят свои умения.

— Бизнес, общественные организа-
ции, власть — мы все в одной коман-
де и «играем» с одной целью: сделать 
Кубань процветающей и сохранить 
стабильный рост региона. Сегодня 
Кубани, как и всем другим регионам 
страны, нужны молодые, целеустрем-
ленные и трудолюбивые лидеры. 
Мы готовы предложить победителям 
самые перспективные отрасли и про-
екты, которые есть в регионе,— за-
явил губернатор.

Напомним, что в финал «Лидеров 
России» вышли житель Новороссий-
ска Роман Проценко и восемь крас-
нодарцев: Расул Гезалов, Владимир 
Глинский, Максим Дузь, Михаил Ка-
минский, Сергей Клыков, Алексей 
Корниенко, Игорь Мищенко и Юрий 
Мордвин. Во время финальных ис-
пытаний участники выполнили де-
сять оценочных заданий, таких как 
авторский кейс наставника конкурса, 
бизнес-кейс, социальный кейс, дело-
вая игра, управленческая симуляция, 
тест креативности, тест на знание 
современных технологических трен-
дов и ряд других. За каждое выпол-
ненное задание начислялись баллы. 
По итогам баллы каждого участника 
суммировались для формирования 
рейтинга финалистов.
Также 10 февраля финалисты про-

вели открытые уроки для старше-
классников в двадцати школах Сочи. 
В конце урока ученики заполни-
ли анонимные анкеты, где поста-
вили каждому из участников фи-
нала оценки, которые повлияли на 
окончательное распределение по-
бедителей, сообщили организато-
ры конкурса.
Всего на участие в «Лидерах Рос-

сии» было подано 199 тысяч заявок, 
до полуфинала дошли 2,7 тысячи че-
ловек. Из этого числа были отобраны 
триста финалистов, которые получат 
образовательные гранты в размере 
одного миллиона рублей.
Конкурс оказался крайне востре-

бован, и организаторы намерены 
сделать его ежегодным.

«Лидеры России» — кадровый резерв
В Сочи завершился Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России», который проводился по инициативе Президента России 
Владимира Путина и был направлен на то, чтобы выявить сильных управленцев, дать им возможность для самореализации, используя 
реально работающие социальные лифты.

«Лилия Цыганок с хутора Копанского 
стала победителем федерального кон-
курса „Инновационный бизнес-навига-
тор” и получила грант в размере одно-
го миллиона рублей на развитие своего 
дела — семейной кролиководческой фер-
мы. Кубанский малый бизнес на высоте. 
Поздравляю»,— написал глава региона в 
своем микроблоге.
Конкурс проводит Российский союз 

промышленников и предпринимате-
лей (РСПП) совместно с Центром реги-
онального развития бизнес-технологий 
РСПП. Цель конкурса — развитие малого 
и среднего бизнеса в регионах, повыше-
ние предпринимательской конкуренто-
способности.

Краснодарский край вошел в число 
пяти пилотных регионов, на территории 
которых прошел конкурс.
Обучение по программе Executive MBA 

«Оптимизация бизнес-процессов в усло-
виях глобальных вызовов и изменений» 
у лучших бизнес-тренеров Бизнес-шко-
лы РСПП, действующих экспертов и ли-
деров соответствующих отраслей прошли 
29 представителей пятнадцати пред-
приятий малого и среднего бизнеса ре-
гиона. Обучение прошло на базе первого 
в Краснодарском крае государственного 
коворкинга для предпринимателей «Мес-
то действия». Партнером и организатором 
мероприятия выступило Краснодарское 
региональное отделение РСПП.

Присутствующих с профессиональным праздни-
ком поздравила вице-губернатор Краснодарского 
края Анна Минькова.

— Сегодня наша жизнь — это гонка: техническая, 
инновационная, интеллектуальная. И мы понима-
ем: кто в ней опоздает, тот проиграет, и здесь на 
вас особая ответственность. Благодаря таким лю-
дям, как вы, Кубань абсолютно во всех сферах до-
бивается выдающихся результатов, мы видим раз-
витие,— обратилась Анна Минькова к ученым.
Она привела пример, что еще не так давно мно-

гие болезни, которые были неизлечимы, теперь 
поддаются лечению. Школьники — шести- и семи-
классники теперь сами могут конструировать слож-
ных роботов и летательные аппараты.

— Экология, химическая промышленность, связь, 
сельское хозяйство — передовые научные разра-
ботки есть везде. Благодаря вашей работе, наш 
край входит в десятку наиболее успешных по раз-
витию фундаментальной науки,— акцентировала 
вице-губернатор.

Замглавы региона уточнила, что край оказывает 
ученым максимальную поддержку грантами, при 
этом особое внимание уделяется молодым специа-
листам. Так, почти семьсот человек получают сред-
ства на свои исследования из бюджета края и фе-
деральных фондов.

— На инвестиционном форуме, который на днях 
пройдет в Сочи, будет подписано новое соглаше-
ние с Российским фондом фундаментальных ис-
следований. Благодаря этому, уже с 2019 года фи-
нансирование увеличится до ста миллионов рублей. 
А значит, появятся новые исследования, новая ин-
новационная среда и новые имена,— добавила 
Анна Минькова.
Вице-губернатор вручила ученым, достигшим 

существенных профессиональных результатов в 
2017 году, государственные и краевые награды.
После церемонии награждения на сцену вышли 

творческие коллективы Краснодарской филармо-
нии имени Григория Пономаренко.

С Днем российской науки!
В Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко состоялся празд-
ничный концерт, посвященный Дню российской науки. В мероприятии 
приняли участие и. о. министра образования, науки и молодежной полити-
ки края Константин Федоренко, научные и научно-педагогические работ-
ники, представители администрации региона.

Кубанский малый бизнес — 
на высоте
Губернатор Краснодарско-
го Вениамин Кондратьев по-
здравил Лилию Цыганок с 
победой в конкурсе «Иннова-
ционный бизнес-навигатор».



Вторник, 13 февраля 2018 года 3
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Прошло два с половиной года работы депутатов городской Думы Краснодара шестого созыва. Над решением 
каких проблем работали местные парламентарии, что получилось, а какие острые вопросы 

еще рано снимать с контроля? Отчеты о деятельности 
комитетов расскажут 

об этом.

Людмила МЕЦЛЕР
Фото Петра ЯНЕЛЯ

Важнейшим направлением в работе коми-
тета остается отрасль торговли. В городе про-
должается работа по приведению в единый 
архитектурный облик мелкорозничной неста-
ционарной сети.

— В схему размещения нестационарных тор-
говых объектов в первом полугодии 2017 года 
было включено 2198 объектов, в том числе: 
сезонные — 1073 и несезонные — 1125. Только 
за шесть месяцев доход, поступивший в местный 
бюджет за предоставление права на размеще-
ние НТО на территории города, составил более 
34 миллионов рублей.
Комитет контролировал исполнение ранее 

принятых решений. Так, на одном из заседаний 
депутаты комитета обсудили представленный 
Управлением торговли и бытового обслужива-
ния населения отчет о проделанной работе по 
ограничению розничной торговли пивом и пив-
ными напитками на первых этажах многоквар-
тирных домов и в пристройках к ним. 
В Краснодаре на начало текущего года осу-

ществляло свою деятельность порядка 625 пред-
приятий потребительской сферы, расположенных 
в многоквартирных домах, реализующих пиво на 
розлив, в том числе: 390 магазинов, 235 пред-
приятий общественного питания.
После вступления в силу закона количество 

объектов торговли, расположенных в многоквар-
тирных домах и реализующих пиво на розлив, со-
кратилось в два раза: часть предприятий добро-
вольно закрылась, часть — исключила пиво на 
розлив из ассортимента продаваемых товаров. 
Сразу существенно снизи-
лось в 2017 году и количе-
ство жалоб горожан по фак-
там продажи пива в жилом 
фонде. Если в 2016 году та-
ких обращений было 106, 
то в 2017-м — 69.

— Но сегодня по-преж-
нему происходит реализа-
ция пива на розлив пред-
приятиями торговли и об-
щественного питания, рас-
положенными в много-
квартирных домах,— отме-
тила Наталья Альшева. — 
Для пресечения фактов 
нарушения требований за-
кона Управлением торговли направлена в адрес 
Управления МВД информация о 333 таких пред-
приятиях. По фактам выявленных нарушений со-
ставлен 231 административный материал и изъ-
ято из оборота более восьми тысяч литров пива.
Председатель комитета обратила внимание 

присутствующих на то, что в апреле прошло-
го года законом Краснодарского края внесе-
ны изменения, в соответствии с которым про-
дажа пива на розлив разрешена ресторанам 
и кафе, которые расположены в помещениях 
общественного назначения, предусмотренных 
проектной документацией при строительстве 
многоквартирных домов. Внесение этих измене-
ний приводит к тому, что магазины по продаже 
пива на розлив, а также предприятия обществен-
ного питания типа закусочных, размещенные в 
помещениях общественного назначения много-
квартирных домов, перепрофилируются в статус 
кафе. Это в итоге приводит к возобновлению си-
туации по бесконтрольному открытию в много-
квартирных домах предприятий общественного 
питания под названием «кафе».
В блоке экономики, инвестиций и предприни-

мательства комитетом анализируется развитие 
малого и среднего бизнеса. В Краснодаре рабо-
тает более 94 тысяч субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Создано 245 тысяч рабо-
чих мест! Это сорок процентов от общего числа 
населения, занятого в экономике кубанской сто-
лицы. Оборот превышает 684 миллиарда рублей.
С 2014 года в Краснодаре действует програм-

ма «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства», в рамках которой субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 

предоставляется финансовая, имущественная, 
консультативная и информационная поддержка.
Комитет на постоянном контроле держит вы-

полнение государственных программ Красно-
дарского края. В прошлом году для выполнения 
15 государственных программ было выделено 
14,8 миллиарда рублей, из которых 2,4 миллиар-
да — федеральные средства и 12,4 миллиарда — 
краевые. Почти все деньги освоены.
Основа основ развития такого крупного го-

рода, как Краснодар,— это развитие реального 
сектора экономики, который формирует мест-
ный бюджет и как следствие улучшает социаль-
ную обстановку. Краснодар всегда занимал ли-
дирующее положение по объемам привлеченных 
инвестиций в крае. И администрация кубанской 
столицы, и городская Дума уделяют пристальное 
внимание реализации значимых для города ин-
вестиционных проектов. На инвестиционном 
форуме в Сочи краснодарская делегация за-
ключила девять соглашений и протоколов о на-
мерениях на общую сумму более 16 миллиардов 
рублей. А всего за пять лет администрация Крас-
нодара заключила 85 соглашений с общим объ-
емом инвестирования 256,5 миллиарда рублей.
В настоящее время в Краснодаре реализует-

ся немало инвестиционных проектов.
— Депутаты нашего комитета приняли участие 

в организации и проведении публичных слуша-
ний, на которых обсуждался индикативный план 
социально-экономического развития Краснода-
ра на 2018 год, контроль за исполнением кото-
рого традиционно возлагается на наш комитет,— 
сказала Наталья Альшева. — В этом документе 
содержатся основные показатели развития эко-
номики города. В процессе обсуждения посту-

пило предложение дора-
ботать данный документ, 
включить в него индикато-
ры по отрасли «здравоох-
ранение». Все замечания 
были учтены. Проект ре-
шения был рассмотрен и 
одобрен.
Особое внимание в своей 

работе депутаты комите-
та уделяют развитию ма-
лых форм хозяйствования 
в АПК города. Предприя-
тия и хозяйства, которые 
работают на импортоза-
мещение сельхозпродук-
ции, показывают очень 

неплохие результаты. Однако депутаты комитета 
в ходе выездных заседаний выяснили, что меша-
ет предприятиям работать еще лучше. Это проб-
лемы со сбытом произведенной продукции, вы-
сокая стоимость дополнительных электрических 
мощностей, сложность оформления документов 
для получения субсидии.

— Помощь оказывается. И в рамках реализа-
ции краевой программы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия», 
и муниципальной — «Содействие развитию ма-
лого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании город Краснодар»,— под-
черкнула Наталья Альшева.
В качестве примера она привела КФХ Еме-

левой Л. В. и КФХ Цыганок Л. Э., получивших 
в 2016 году гранты на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм. За счет этих средств 
КФХ Емелевой Л. В. заканчивает строительство 
овцефермы, а КФХ Цыганок Л. Э. полностью 
реализовало проект по строительству семейной 
животноводческой фермы.
Не остались без внимания комитета и вопро-

сы развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности города. В настоящее время в 
Краснодаре реализуется несколько инвестицион-
ных проектов в пищевой и перерабатывающей 
отрасли, соглашения по которым были подписа-
ны на инвестиционном форуме в Сочи. 
Также в прошедшем году комитетом совмест-

но с Управлением информационно-коммуника-
ционных технологий и связи уделялось внима-
ние вопросам информационной безопасности.

Депутаты 
комитета городской Думы 
Краснодара по вопросам экономики, 
торговли, сельского хозяйства, предприниматель-
ства, инвестиционной политики и информатиза-
ции рассказали журналистам о том, как работали 
в прошлом году. По словам председателя комите-
та Натальи Альшевой, из 228 вопросов, рассмот-
ренных на заседаниях комитета, 27 непосред-
ственно касались направлений его деятельности. 

Работы на всех хватает

СОСТАВ КОМИТЕТА
■ АЛЬШЕВА Наталья Ивановна — 
председатель комитета
■ БУРЛАЧКО Максим Юрьевич — 
заместитель председателя комитета
■ РЕШЕТНЯК Владимир Викторович — 
заместитель председателя комитета
■ ФИСЮК Сергей Дмитриевич — 
заместитель председателя комитета
■ РАЗЗОРЕНОВ Андрей Юрьевич — 
секретарь комитета

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Владимира СЕРГЕЕВА

По словам первого заместителя предсе-
дателя местного парламента, председателя 
комитета Виктора Тимофеева, спектр проб-
лем, поднятых народными избранниками, 
достаточно широкий, поэтому комитет тесно 
взаимодействует не только с профильными 
департаментами муниципальной собствен-
ности и городских земель и архитектуры и 
градостроительства — со всеми профильными 
структурами администрации города. Члены 
комитета состоят в 15 комиссиях, так что каж-
дый работает сразу в нескольких.
Из вопросов по линии архитектуры и градо-

строительства отметим выработку решений 
по формированию зеленых зон, нормативов 
градостроительного проектирования, Прави-
лам землепользования и застройки и измене-
ниям в генплан. Депутаты участвуют в слуша-
ниях, где всегда занимают принципиальную 
позицию, высказывая много толковых пред-
ложений. Так, неоднократно перед застрой-
щиками ставились вопросы об ограничении 
многоэтажной застройки в кубанской столи-
це, необходимости возводить жилье сразу с 
социальной инфраструктурой — детскими са-
дами, школами, поликли-
никами. Не допускать на-
рушений с этажностью 
высоток: если положено, 
чтобы на отведенном зе-
мельном участке появи-
лось двух-, четырех- или 
восьмиэтажное здание, 
то оно должно быть имен-
но таким, а не выше.
Комитет тесно взаимо-

действует с другими коми-
тетами гордумы. Напри-
мер, совместно с комите-
том по промышленности, 
строительству, транспор-
ту, связи и охране окру-
жающей среды неодно-
кратно рассматривались 
вопросы, касающиеся организации платных 
автопарковок. С одной стороны, это помога-
ет разгружать центр города от большого по-
тока машин, а с другой — пополнять мест-
ный бюджет.
Стремлением найти дополнительные источ-

ники доходов в городскую казну объясняется 
большая работа, которую проводил комитет в 
части утверждения схем размещения реклам-
ных конструкций на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности му-
ниципального образования город Краснодар 
или государственная собственность которых 

не разграничена. В течение года в это реше-
ние местного парламента комитет несколько 
раз готовил поправки, касающиеся утвержде-
ния новых мест, где могут быть установлены 
рекламные конструкции. Важно, что эта рабо-
та помогла навести в Краснодаре порядок с 
рекламой — сейчас рекламные конструкции 
удачно вписываются в современный облик 
краевого центра.
Но, чтобы получить такой результат, депу-

татам пришлось много и хорошо поработать. 
Они далеки от кабинетного стиля работы, по-
этому при разработке любого вопроса обяза-
тельно выезжают на строительные площадки, 
места, где планируется организовать зеле-
ные зоны, и т. д.

— Каждый из нас в своей деятельности руко-
водствуется интересами жителей,— объясняет 
активность своих коллег Виктор Тимофеев. — 
А деятельность нашего комитета наиболее 
широко их затрагивает. Например, мы четко 
отслеживаем экономическую целесообраз-
ность действий в отношении муниципальной 
собственности: что выгоднее для города — 
продать ее или оставить, сдавать в аренду. 
Главное, чтобы это имущество эффективно 
использовалось и приносило доход в бюджет.
Депутат Галина Качура считает, что са-

мое главное в работе 
комитета — выражать 
интересы и пожелания 
краснодарцев. А одно 
из них — улучшить ситуа-
цию с детскими садами 
и школами, и здесь осо-
бой заботы требует при-
город Краснодара.
Очень важным направ-

лением в работе комите-
та Евгений Рудь назвал 
синхронизацию генпла-
на города с программа-
ми ресурсоснабжающих 
организаций. Например, 
«Кубаньэнерго», благода-
ря такому подходу, по-
лучило участки, необхо-

димые для развития промзоны, под строитель-
ство подстанций. Это же касается водоснаб-
жения и водоотведения. И при корректиров-
ке генплана важно обращать внимание на 
эти проблемы.

— Мы — представительная власть, поэто-
му представляем интересы краснодарцев,— 
сказал Дмитрий Оберемченко. — В этой свя-
зи серьезнейшим образом работаем с 
обращениями граждан и организаций. Все 
они изучаются и тщательно прорабатывают-
ся, потому что люди ждут от нас правильных 
решений.

Правильность решений 
проверяет жизнь
Комитет городской Думы Краснодара по собственности, приватиза-
ции, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятель-
ности по своему составу самый многочисленный: в него входят семь 
депутатов.

СОСТАВ КОМИТЕТА
■ ТИМОФЕЕВ Виктор Викторович — 
первый заместитель председателя 
городской Думы Краснодара, 
председатель комитета
■ РУДЬ Евгений Викторович — 
заместитель председателя комитета
■ ТЫЩЕНКО Алексей Иванович — 
заместитель председателя комитета
■ МАММАЕВА Ирина Анатольевна — 
секретарь комитета
■ КАЧУРА Галина Юрьевна — 
член комитета
■ ЛУЗИНОВ Роман Сергеевич — 
член комитета
■ ОБЕРЕМЧЕНКО Дмитрий Дмитриевич — 
член комитета
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Производство спортивной одежды и 
обуви — одна из самых динамично раз-
вивающихся областей по части тех-

нологий. Крупные производители стремятся к 
безотходному производству, экологичности 
своей продукции и минимизации затрат.
Например, в компании Аdidas полностью от-

казались от пластиковых пакетов и не без успе-
ха заменили их на бумажные. Мало того, разра-
ботали кроссовки, которые целиком сделаны из 
пластика, выловленного из океана в ходе сто-
дневной экспедиции на побережье Западной 
Африки. Помимо бутылок и пакетов для изго-
товления новой модели обуви использовались 
и старые рыболовные сети.
Производством одежды из пластика занима-

ется и другой крупный бренд — Nike, который 
разработал спортивную форму для чемпиона-
та мира по футболу 2010 года. Она — из пере-
работанных пластиковых бутылок.
В 2010 году компания Nike предложила но-

вейшую для тех лет спортивную экипировку для 
национальных футбольных сборных, основан-
ную на инновационных, экологически безопас-
ных технологиях. Это футболки из переработан-
ного полиэстера, для производства каждой из 
которых было использовано до восьми перера-
ботанных пластиковых бутылок.
Президент по бренду компании Nike Чарли 

Дэнсон заявил, что «форма не только потря-
сающе смотрится и дает футболистам игровые 
преимущества, но и сделана на основе пере-
работанных материалов, а технологии не нано-
сят ущерб окружающей среде».
Для производства формы участников чем-

пионата мира 2010 года разработчики трикота-
жа использовали пластиковые бутылки с мусор-
ных свалок в Японии и на Тайване и перепла-
вили их для получения необходимого волокна.
Такая технология очень экономична и позво-

лила снизить потребление энергии на тридцать 
процентов по сравнению с технологией исполь-
зования первичного полиэстера. При его пере-
работке для производства серии экипировок 
для национальных футбольных сборных Nike ис-
пользовала почти тринадцать миллионов плас-
тиковых бутылок, или почти 254 тысячи кило-
граммов полиэстера, который был выброшен 
на свалку. Этого количества было бы достаточно 
для того, чтобы покрыть новым материалом бо-
лее двадцати девяти футбольных полей. А если 
выброшенные пластиковые бутылки выложить 
в линию одну за другой, то расстояние, покры-
тое таким образом, равнялось бы трем тыся-
чам километров, что больше по протяженнос-
ти, чем вся береговая линия Южной Африки.
Компания Nike подготовила в том числе и для 

футбольной сборной Словении форму, изготов-
ленную на основе новых технологий в области 
экологии. Футболки пошили из полностью пере-
работанного полиэстера. Форма была макси-
мально комфортна для спортсменов и облада-
ла повышенной воздухопроницаемостью.
Материал был на тринадцать процентов легче 

традиционного и максимально способствовал 
выводу влаги с поверхности тела спортсмена. 
Форма была выполнена в двух вариантах — 
белом и зеленом. Белый цвет символизировал 
чистоту, зеленый — природу и лес, ведь Слове-
ния является одной из самых экологически чис-
тых стран в Европе.
В декабре 2011 года против сборной Бос-

нии и Герцеговины сборная Польши вышла на 
поле в совершенно новой, а главное — в эколо-
гической форме. Компания Nike Football разра-
ботала и выпустила совершенно новую форму 
специально в преддверии матчей чемпионата 
Европы по футболу.

Материал, использовавшийся для изготовле-
ния формы, обладал хорошими характеристи-
ками: способствовал правильной вентиляции и 
хорошо отводил влагу. Такие возможности обес-
печивала ткань Atom, которая была изготовлена 
из переработанного полиэстера, что делало ее 
очень прочной. Вторичное использование по-
лиэстера переводит эту форму в ранг именно 
экологической футбольной формы. На тот мо-
мент форму польской команды можно было на-
звать самой легкой в истории формой Nike: ее 
вес составлял всего-то 149 граммов.
Надо сказать, что и форма российского фут-

больного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга 
пару лет назад также была сделана из мусо-
ра. А точнее — из старых пластиковых бутылок. 
На пошив одного комплекта ушло в среднем 
десять — двенадцать бутылок, а основой спор-
тивной одежды стал опять же полиэстер — при-
вычный всем термопластик, только вытянутый 
в длинные нити.
В позапрошлом году защитник «Зенита» Ни-

колас Ломбертс заметил: «Я не ощущаю ника-
кого дискомфорта от того, что это вторичное 
сырье. Наоборот, мне приятно и важно знать, 
что процесс создания этой формы экологи-
чески чистый».
И американская компания Patagonia, ко-

торая специализируется на одежде и обуви 
для туризма и экстремальных видов спорта, 
выпус кает передовую продукцию не только в 
плане технологий, но и экологии. Кстати, еще 
в 1996 году все хлопковые изделия компании 
полностью состояли из органического хлопка.
Кроме того, Patagonia стала одной из первой 

инвестировать в инновационные текстильные 
технологии для разработки новых материалов. 
Это тянущаяся в трех направлениях джинсовая 
ткань из конопли и переработанного полиэсте-
ра или неопрен из известняка для гидрокостю-
мов с терморегулирующей кольчугой.
На начальных стадиях производства осу-

ществляется экосознательный выбор сырья, 
вторичные отходы полностью контролируют-
ся, отслужившие изделия принимаются для 
переработки, а часть финансовых доходов с 
1986 года передается природоохранным благо-
творительным организациям. Например, в запо-
ведном регионе Патагонии в Латинской Америке.
Существуют и экологические спортивные 

шапки для зимних видов спорта, которые яв-
ляются альтернативой шлемам. Такой вид ша-
пок появился несколько лет назад, и существу-
ет история об их появлении. Один из лыжников 
Швейцарии, который в дальнейшем стал ин-
структором по горнолыжному спорту, понял, 
что такой головной убор, как шлем, не подхо-
дит для тренировок. Дело в том, что он умень-
шает поле зрения, а звуки становятся приглу-
шенными. Спортсмен не может почувствовать 
скорость движения, потому что ветер в шлем 
не проникает.
Швейцарец понимал, что такой вид защиты, 

как шлем, только мешает спортсмену и пред-
ставляет опасность прежде всего для начи-
нающих лыжников. Поэтому, недолго думая, 
он взялся за разработку новых головных убо-
ров, в состав которых входит экологический 
материал.
Верхушка шапки получается из волокон эко-

логического акрила и шерсти овец породы 
меринос. Внутренняя часть головного убора 
защищена упругими вставками, а внешняя вы-
полнена также из экологически чистого мате-
риала — флиса. Спрос на такие шапки неуклон-
но рос, потому что их можно отнести к экологи-
ческим. Их охотно приобретают горнолыжники, 
сноубордисты и даже велосипедисты.

Неформальный подход к форме
Известные спортсмены, команды и производите-
ли спортивных товаров всё чаще и чаще задумы-
ваются над тем, как сделать наш мир «зеленее». 
И не просто задумываются, а воплощают свои 
идеи в жизнь.

Создание новых видов экологических мате-
риалов для спортивной одежды универсаль-
ного применения взяла на себя и немецкая 
компания Supernatural. Оправдывая свое на-
звание — «Сверхъестественное», она пошла, ка-
залось бы, на невозможное — использование 
природных волокон с небольшим добавлени-
ем синтетических.
Натуральные волокна из шерсти мериноса в 

добавлении с полиэфирными волокнами дают 
прекрасную возможность улучшить характерис-
тики материала, делают его высокопрочным 
и эластичным, а также способным впитывать 
и испарять влагу, что является необходимым 
при интенсивных тренировках. При изготовле-
нии использован современный способ обработ-
ки материала, который заключается в ламини-
ровании, что делает ткань водонепроницаемой.
Другая немецкая компания — Vaude уже 

давно зарекомендовала себя как экологиче-
ский производитель качественной спортивной 
одежды и снаряжения во всей Европе. Причем 
с самого начала руководство компании сдела-
ло ставку на производство экологических то-
варов. Поклонники активного образа жизни 
всего мира по достоинству оценивают экологи-
ческую спортивную одежду, которая пропус кает 
воздух, но в то же время утеплена, не продува-
ется, а в сложенном виде может уместиться… 
в портмоне.
К производству такой одежды предъявляют-

ся высокие требования: химические материа-
лы, используемые при производстве, должны 
не только наделять такую одежду необходимы-
ми качествами, но и быть экологически чис-
тыми, чтобы не наносить вред ни человеку, 
ни окружающей среде.
Несмотря на то, что рынок спортивной одеж-

ды поделен между несколькими крупными 
мировыми брендами, небольшой компании 
Atayne из американского штата Вирджиния 
всё же удалось найти своих клиентов и за-
воевать место под солнцем. Компания сде-
лала ставку на экологичность выпускаемой 
ею одежды и стала шить ее из вторичного 
сырья. В качестве сырья для материалов 
компания начала использовать перерабо-
танные пластмассовые бутылки и хлопок.
Автор идеи Джереми Литчфилд решил 

организовать собственную компанию 
пос ле того, как обнаружил, что материал, 
из которого сшита его спортивная май-
ка, содержит нефтепродукты, диоксиды 
и другие вредные и токсичные химиче-
ские вещества. Поэтому он решил сде-
лать ставку не на удобство и красоту, а на 
экологичность и удобство. И не ошибся.
Американская компания Mountain 

Hardwear производит одежду и снаряже-
ние для альпинистов и горнолыжников с 
учетом воздействия текстильной промыш-
ленности на окружающую среду. Она сумела 
завоевать признание требовательных пред-
ставителей экстремальных видов спорта, бла-
годаря разработке новых материалов, спосо-
бов их обработки и переработки.
Самый экологический натуральный матери-

ал в коллекциях спортивной одежды — органи-
ческий хлопок и смесовый материал из хлопка 
и конопли. Вторичные материалы включают в 
себя другие материалы, использующиеся при 
производстве материалов для одежды, утепли-
телей и рюкзаков. Большая часть непромока-
емых и «дышащих» тканей изготавливается без 
растворителей, и всё окрашивание исключает 
токсические химические вещества.
Накануне Олимпийских игр 2012 года в Лон-

доне было заявлено, что экипировка спортсме-
нов — участников эстафеты олимпийского огня, 
а также форма волонтеров и сотрудников Олим-
пийского парка в столице Великобритании будут 
содержать элементы переработанных материа-
лов. Акция была продиктована стремлением орг-
комитета Олимпийских игр сделать престижные 
соревнования как можно более экологичными.
Глава компании Adidas Герберт Хайнер ска-

зал, что в форме каждого атлета будет элемент 
из утилизированного сырья. Компания также 
планировала выпустить семьдесят тысяч пар 

специальной экологической обуви для волон-
теров и подлежащие утилизации после исполь-
зования бутылки для питьевой воды.
В 2012 году спортивный гигант Nike создал 

новую обувь, практически полностью сделан-
ную из материалов, полученных при переработ-
ке отходов. Экологические футбольные бутсы 
весом всего 160 граммов были разработаны 
в Италии с учетом всех потребностей спортсме-
нов. Верхняя часть на сто процентов выполнена 
из переработанных материалов, подошва поч-
ти полностью состояла из клещевины, так же, 
как и стелька. Шнурки и язычок — на семьдесят 
процентов, а окантовка — на пятнадцать про-
центов сделаны из вторично использованных 
материалов. По словам руководителя между-
народного отдела дизайна Nike Football Энди 
Кейна, это продукт, сочетающий в себе передо-
вые технологии и заботу об окружающей среде.
Как видно, крупные производители спортив-

ной одежды и обуви всё больше и больше уде-
ляют внимание экологичности своей продук-
ции. И, значит, стараются сделать окружающий 
нас мир чище.

Михаил МУСАЕВ

Экологические футбольные бутсы весом всего 160 граммов разработаны с учетом всех потребностей 
спортсменов. Верхняя часть на сто процентов выполнена из переработанных материалов, подошва 
почти полностью состоит из клещевины, так же, как и стелька. Шнурки и язычок — на семьдесят 
процентов, а окантовка — на пятнадцать процентов сделаны из вторично использованных материалов.
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Дни в феврале становятся заметно 
длиннее. Это хорошо чувствуют сини-
цы. Они, наверное, реагируют на дли-

ну дня. Еще недавно они изредка попискивали 
и тут же умолкали. А тут с раннего утра словно 
кто-то начинает стучать серебряным молоточ-
ком — и ты просыпаешься от серебряного зво-
на синичьих голосов, проникающих глубоко в 
твое сознание, в сердце. И ты, еще окончатель-
но не проснувшись, уже улыбаешься в ожида-
нии солнечного дня и встречи с синицами, кото-
рые уже много лет как поселились по соседству 
с домом, в котором я живу. Я развел цветник, 
и синицы, как агрономы, с весны до поздней 
осени контролируют население палисадника 
в виде всяких мошек, жучков-паучков, беспо-
щадно истребляя их.
За такую работу я стараюсь платить синицам 

вниманием и любовью в трудные для птиц зим-
ние месяцы. Подсыпаю на абрикосовое дере-
во, где от ствола отходят толстые ветки, сырые 
подсолнечные семечки и кусочки пресного 
сала. Синицы в своих черно-желтых атласных 
сюртучках с удовольствием расправляются с 
моими подарками и в ответ дарят свою неза-
тейливую песенку. Они меня совершенно не бо-
ятся. Это уже не дети, а правнуки тех синиц, что 
у нас поселись впервые. Значит, им неплохо в 
моем палисаднике, где летом благоухают розы, 
элегантные изысканные ирисы, кусты керии, 
роскошные ромашки и застенчивые васильки.
У кормушки, вырезанной из полиэтилено-

вой бутылки из-под воды, они ссорятся с нале-
тевшими шумными воробьями, которые еще 
недавно молча сидели, нахохлившись стаей, 
в зарослях жасмина за изгородью у соседа, 
а теперь, почувствовав приближение весны, ве-
дут шумные разговоры, и ты обнаруживаешь, 
что они такие же полноправные жители этого 
города, этого района и участка, где их никто 
не тревожит. Нет, вообще-то тревожат кошки, 
которых немало в нашем дворе. Их подкармли-
вают сердобольные соседки. А одна тетя Валя 
периодически варит им кашу с кусочками ку-
риного мяса и кормит птичье население. Птицы 
прекрасно ее знают, и стоит тете Вали появить-
ся с тарелкой каши, как они слетаются со всех 
соседних деревьев и ждут кормежки. Иногда к 
синицам и воробьям присоединяются осторож-
ные сойки и даже черные скворцы, которые зи-
мой не улетают на юг, а переживают холода в 
городе, отыскивая еду под корой деревьев, под 
слежавшимися листьями.
Воробьи живут в тесной компании с голубя-

ми. Проводят время у столовых, пирожковых, 
хлебных магазинов на рынках. Интересно, что 
голуби редко прогоняют их как конкурентов за 
обладание едой. Чаще воробьи как более верт-
кие умудряются сами перехватывать еду у голу-
бей. Весело наблюдать, как они раз за разом 
опережают голубей, хватают кусочек хлеба или 
пирожка под носом у голубя и тут же взлетают 
на крышу, чтобы уже без помех пообедать. Обе-
дающие люди никогда не забывают поделить-
ся и с птичьим народцем.
Я еще не сказал о соловьях, о которых ска-

зано, написано, спето, кажется, всё, особенно 
в восточной поэзии. Многие годы я был уве-
рен, что соловьев в нашем городе нет. Но од-
нажды весной оказался на окраине города и 
не поверил своим ушам. В глубине сада, в за-
рослях жасмина и фундука, звучал соловьи-
ный оркестр.

— Откуда он? — спросил я товарища.
Он с удивлением посмотрел на меня и от-

ветил:
— Да они здесь всегда живут, сколько себя 

помню.
— Вот те на. А я думал, что они только в лесу 

есть.
— В центре города они не селятся. Видно, 

там слишком шумно и беспокойно. Вот они и 
облюбовали окраину. И каждую весну, в кон-
це апреля, не дают спать. Они же поют и 
ночью. Луна, сад, соловьи — что еще нужно 
для счастья?
Я вспомнил, как после окончания ин-

ститута служил в армии и нас послали в 
лес, в летние лагеря. И мы неожиданно 
были оглушены сотнями, скорее тысячами 
соловьиных голосов. Я никогда прежде и 
никогда потом не слышал столько соловь-
ев сразу. Видно здесь было их царство-го-
сударство. Они подарили нам несконча-
емый праздник.
Как в принципе мало надо 

человеку для счастья. 
Нам всё время чего-то 
не хватает. Надо учить-
ся жить у птиц. Как мало им 
надо, чтобы быть в ладу с собой 
и окружающим миом. Они вра-
чуют наши души, выросшие на 
асфальте, в оторванности от 
природы, и возвращают нас 
к ней.
Наблюдая за их тер-

пеливой работой по 
поиску еды,  
я обнаружил  
под пуч- 
ком травы  
кладку грец-
ких орехов. 
Ядреных,  
здоровых,  
один в один. Бел- 
ка, живущая на  
высоком густом тополе, где ей удобно выво-
дить бельчат, заготовила орехи с осени, да, вид-
но, забыла о них. Или не было нужды, вот они и 
лежали в траве, уложенные плотно, один к одно-
му, и не видимые уже в двух шагах от дороги. 
 подкладываю зимой белкам орешки на дере-
во. Белки обнаруживают их мгновенно. Хвата-
ют и, в несколько прыжков забравшись на вер-
шину орехового дерева, приступают к завтраку. 
Любят они сухарики, семечки. Я это знаю и под-
кармливаю их. Белки были еще недавно пугли-
вые, а теперь берут сухарики ли семечки, ореш-
ки прямо с рук, но к трапезе приступают, только 
взбежав на дерево. Мне нравится наблюдать, 
как они, сытые и довольные, беззаботно игра-
ют, гоняясь друг за дружкой. Со мной наблюда-
ют за ними и соседские мальчишки и девчон-
ки, тоже принимают участие в кормлении белок 
и синиц, воробьев, голубей. Приносят кусочки 
яблок, груш, сухарики. Надо видеть их счастли-
вые мордашки, когда белки или синицы берут 
еду с их крохотных теплых ладошек!
Интересно то, что воробьи поселились рядом 

с человеком куда раньше синиц и гнезда устра-
ивают под шиферными крышами. Но синицы 
быстрее сблизились с людьми, а воробьи дер-
жат дистанцию. Ни разу мне не удалось прима-
нить воробушка, чтобы он взял еду с ладони. 

Воробьи при всём внешнем демократизме со-
кратить расстояние между собой и людьми 
не спешат. Что уж говорить об освоивших го-
родскую среду дроздах! Они, как и скворцы, си-
ницы, охотно отыскивают пищу под деревьями, 
под слежавшейся прошлогодней листвой, а по-
кончив с завтраком или обедом, как правило, 
устраиваются на вершине дерева и начинают 

петь. Редко кто не остановится и не 
заслушается певуний. Дрозды 
поют с рассвета и до позднего 
вечера. Уже первые звезды 
засверкают на небе, а они 
всё никак не могут остано-
виться. Видно, им нравится 
сам процесс пения. Инте-
ресно, что другие птицы 
поют только в период гнез-
дования и смолкают, как 
только начинается высижи-
вание потомства. Дрозды 
же поют и весной, и летом. 
Возвращаешься с работы, 
выйдешь из тесного шумно-

го автобуса, уставший от 
    шума ма-

шин, клак-
сонов, сту-
    ков на 
строитель-
   ных пло-
  щадках, 
криков ра-

    бочих — и 
   вдруг сквозь 

   этот плотный 
   разнообразный 

   шум прорежется 
чистый голос поющего 

дрозда. Ты замрешь на ми-
нуту, словно окунувшись в зеле-

ную благодать леса,— и куда-то девается уста-
лость и сумеречное настроение. И ты идешь и 
улыбаешься, слушая неутомимого певца.
Еще не так давно в городе из птиц селились 

только голуби да воробьи. Но вот, видимо, про-
цесс урбанизации вытесняет и других птиц с 
привычных мест обитания, и они вынуждены 
приспосабливаться новым условиям и пересе-
ляются в города. Мне такое переселение нра-
вится. Нравится, когда рядом на деревьях на-
свистывают красавицы иволги, бесстрашно 
воюя с наглыми воронами за хорошие места 
для гнезд на деревьях. Они не обращают на 
людей никакого внимания, и это замечатель-
но. Значит, чувствуют себя в городе комфортно.
Нам бы, горожанам, побольше уделять им 

внимания. Помнить, что птицам нужен кустар-
ник для гнездования и спасения от хищных 
птиц. Раньше в парках это учитывали. Сегодня 
почти все кустарники в той же Чистяковской 
роще Краснодара вырублены. Мало кустарни-
ков и в Городском саду (бывшем парке имени 
Горького). На Кубанской Набережной, в районе 
Тургеневского моста, высадили сосенки. Сей-
час они подросли, стали заметны, украсили 
набережную. Так и хочется прогуляться здесь, 
наблюдая за неспешным течением реки, вды-
хая смолистый запах сосновых игл. Один недо-
статок: нет кустарников — нет и птиц.
В городском дендрарии соблюдены, кажет-

ся, все правила парковой культуры. В том чис-
ле здесь много кустарников различных пород 

и, следовательно, много птиц, как в лесу. Знаю
людей, которые приезжают сюда только ради
одного: послушать птичье пение. Я уверен:
оно не только услаждает слух, но и благотворно
влияет на здоровье, успокаивает расшаливши-
еся нервы и сердце, возвращает доброту и вни-
мание к мелочам жизни, которые оказывают-
ся вовсе не мелкими. Речь о ласковом шуме
листвы, ее узорах, и красоте, первой весенней
зелени, нежной, как детская ладонь, или осен-
ней, во всей невозможной красе. О красавце
дятле, так успокаивающе постукивающем по
дереву, или персидском голубе, внимательно
изучающем вас, сидя на ветке дуба. Как тут
не подумать, что природа возвращает нам себя,
напоминая, как важно для каждого из нас род-
ство с окружающей природой и желанием со-
хранить ее и приумножить.
У нас в стране есть замечательный празд-

ник — День птиц. День, когда мы можем про-
явить нашу любовь и заботу о птицах. Помню,
еще в не такие далекие времена сотни школь-
ников заранее готовились к этому дню. Изготав-
ливали сотни скворечников, вовлекали в этот
процесс родителей, знакомых, близких. В сред-
ствах массовой информации публиковали про-
екты скворечников, рекомендации и советы,
как сделать скворечник, чтобы он понравился
новоселам: синицам, воробьям, зябликам, пе-
ночкам или скворцам, ведь птицы очень раз-
борчивы в выборе места для гнезда. При выбо-
ре они никогда не поселятся где попало. Им нужна
не только крыша над головой, но надо чтобы в
скворечнике не было сквозняков, а значит,—
щелей. Величина отверстия — летка должна
быть такой, чтобы кошки не смогли засунуть
туда как минимум голову. И к тому же леток дол-
жен быть на определенном расстоянии от дна
скворечника, да и палочка для сиденья у летка
должна быть короткой и тонкой, чтобы на ней
опять же не могла пристроиться кошка.
И всё это — во имя безопасности будущего

потомства. Если вы учли все эти особенности,
будьте уверены, что в вашем скворечнике обя-
зательно кто-то из пернатых поселится. В резуль-
тате такой массовой акции тысячи птиц, таких
же горожан, как мы, но только без квартир, при-
обретали их и выводили потомство. Скворечни-
ки всем классом вывешивали не только в пар-
ках, но и в скверах, во дворах — везде, где есть
достаточно высокие деревья, куда не доберут-
ся кошки. Ведь дом для птицы — это возмож-
ность не только устроить гнездо, но и вывести
крикливое потомство.
В последние годы День птиц стал как-то

незаметней, будничней, дежурней что ли. Вот
и скворечников заметно поубавилось, хотя для
неумеек самим сладить домик для пернатых
скворечники продают в магазинах. Конечно,
это не то, когда ты сделаешь его собственны-
ми руками, тем более первый. Сам выберешь
место и прикрепишь его на дереве, а потом
при желании сможешь даже последить, кто
в нем поселится и какое потомство выведет.
И это не забава. Это прививает деятельную лю-
бовь ко всему живому, что окружает нас, к лю-
дям в том числе. Само собой, и к животным,
в том числе к птицам. Всё начинается с малого.
Давайте помнить об этом. О том, что птицы

такие же горожане, как и мы. Город — их закон-
ная территория, и наша задача — сохранять их.

Виктор БОГДАНОВ

Весна света
Последний месяц зимы — февраль Михаил Пришвин называл 
весной света. Так оно и есть. После хмурых, с бесконечно ви-

сящими снеговыми или дождевыми облаками и тучами дней и 
недель, когда небо низкое и серое и серо в душе, а солнышко по-
является как редкий гость, дни же невозможно коротки, февраль 

вдруг обрушивается на вас лавиной света. В это время свет какой-
то особенный, как ни в какое другое время года. Этот свет прозрач-

ный, ласковый, и ты вбираешь его всем сердцем, каждой клеточкой 
тела. И ловишь себя на том, что то и дело задираешь голову туда, откуда 
льется этот ливень света. Так и смотрел бы на солнце и на высокое, про-
мытое дождями пронзительно голубое небо.
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К 2009 году 85 процентов все-
го взрослого населения си-
стематически не занима-

лось спортом, среди детей, подростков 
и молодежи эта цифра составляла 
65 процентов. На тот период только 
14 процентов учащихся старших клас-
сов общеобразовательных школ счи-
тались практически здоровыми. И эти 
цифры не взяты, как говорится, с по-
толка — это данные Минздравсоцраз-
вития России. Тогда же стала резко па-
дать продолжительность жизни среди 
взрослого населения и возросло коли-
чество хронических заболеваний. Для 
исправления этой далеко не благопри-
ятной ситуации в 2009 году была ут-
верждена государственная Стратегия 
развития физической культуры и спор-
та на период до 2020 года.
Чемпион Олимпийских игр 1980 го-

да по водному поло Сергей Котенко 
сказал, что спорт должен курировать-
ся государством и его нельзя отда-
вать на откуп коммерческим струк-
турам. А олимпийская чемпионка 
1980 года по легкой атлетике Вера 
Комиссова отметила, что «нужно при-
влекать молодых людей и девушек в 
секции и на спортивные праздники, 
чтобы показывать им мир спорта во 
всём его красочном многообразии. 
А то ведь как получается: зачастую у 
молодого поколения, которое давно 
не посещает спортивные мероприя-
тия, искаженное представление об 
активном отдыхе и здоровом обра-
зе жизни. Дискотеки, бары пользуют-
ся у них успехом, а вот выйти на бего-
вую дорожку зачастую даже в голову 
не приходит».
Поэтому радует, что в современ-

ной России стали более активно уде-
лять внимание пропаганде здорового 
образа жизни, не только рассказывая 
о европейских и мировых успехах на-
шей страны, но и освещая городские и 
региональные соревнования. Нередко 
публикация в районной газете группо-
вого снимка детской спортивной ко-
манды мотивирует ребят намного боль-
ше, чем фильм об их любимом виде 
спорта, показанный по телевидению.
В нашей стране возрождаются тра-

диции заботы о здоровье или ведения 
здорового образа жизни и культуру 

ЗОЖ стали закладывать с детства, от-
водя важную роль образовательным 
учреждениям. Одним из приоритетов 
государственной стратегии развития 
России ее руководство считает фор-
мирование здорового образа жизни, 
что до недавнего времени особенно 
и не наблюдалось. А ведь нет нужды 
лишний раз доказывать, что состоя-
ние здоровья и молодежи, и старшего 
поколения — это один из важнейших 
факторов обеспечения безопасности 
и стабильного развития государства.
Конечно, существует множество тех 

или иных факторов, определяющих 
здоровье человека. Но на первое мес-
то всё же выходит именно здоровый 
образ жизни. Поэтому политика ЗОЖ 
в последние годы активно формиру-
ется на самом высоком — федераль-
ном уровне. Напомню, что были при-
няты важные документы: Концепция 
государственной политики по сниже-
нию масштабов злоупотребления ал-
когольной продукцией и профилак-
тике алкоголизма среди населения, 
Концепция осуществления государ-
ственной политики противодействия 
потреблению табака, а также Основы 
государственной политики в облас ти 
здорового питания.
Государство делает значительные 

шаги для преобразования обще-
ства, социальной жизни, культуры, 
образовательного процесса, обра-
зовательного процесса, физического 
воспитания, здравоохранения и пра-
вопорядка. Многие россияне стали 
понимать, что здоровый образ жизни 
нельзя отрывать от общения с приро-
дой, от понимания единства с ней. Это 
легко доказать хотя бы тем, что здо-
ровое питание, являющееся частью 
здорового образа жизни, не может 
не предполагать включение в рацион 
чистых натуральных продуктов. Пра-
вильный режим дня должен включать 
в свою очередь обязательные прогул-
ки на свежем воздухе, и это является 
своего рода единением с природой.
Если в девяностые годы молодежь 

даже не задумывалась о здоровом об-
разе жизни, то сейчас картина совсем 
иная: возникло понимание, что для 
здоровья важно правильное питание, 
физические нагрузки, полноценный 
сон. Спорт стал более популярным по 
причине того, что большинство рос-
сиян хотят заниматься своим телом. 

Ведь не секрет: благодаря физ-
культуре и спорту, 

   можно сбро-
   сить 

вес или же набрать необходимую мас-
су. Также в процессе вырабатывается 
гормон счастья — эндорфин.
Начать гораздо легче, чем кажет-

ся: информации в свободном досту-
пе предостаточно — необходимо толь-
ко по-настоящему захотеть, и вовсе 
необязательно располагать большим 
количеством свободного времени 
или же быть готовым к крупным фи-
нансовым затратам. Всё, что требу-
ется от каждого,— это одно лишь же-
лание, а не очередная отговорка. 
Поэтому напомню сказанное Кон-
фуцием: «Побороть дурные привыч-
ки легче сегодня, чем завтра».
Одной из причин популярности здо-

рового образа жизни в последние 
годы считается образ успешного че-
ловека. Но, к сожалению, еще есть 
поклонники фастфудов, курения и ал-
коголя. Тем не менее многие рос-
сияне понимают: не поздно начать 
бросить курить, заняться спортом и 
начать правильно питаться. Кажет-
ся, мы стали ценить не только то, что 
красиво, но и то, что полезно. И если 

десять — пятнадцать лет назад здоро-
вый образ жизни ничего не значил, 
то в последнее время отношение к 
нему изменилось.
В свое время Мишель Браво, дие-

толог Университета Джона Хопкинса, 
член Американской ассоциации по 
борьбе с диабетом, сказал: «Совре-
менная концепция здорового образа 
жизни включает в себя сокращение 
потребления насыщенных и транс-
жирных кислот, сбалансированное 
питание в сочетании с активным об-
разом жизни, минимизацию стресса, 
отказ от курения и минимальное по-
требление алкоголя».
Кстати, среди мировых звезд всё 

больше и больше тех, кто поддержива-
ет отличный внешний вид и внутрен-
нюю гармонию с помощью здорового 
образа жизни. Красавица Голливу-
да Джессика Альба строго придержи-
вается графика тренировок, чередуя 
различные виды физических нагрузок.
По словам Джессики, ее организм 

очень быстро адаптируется к опреде-
ленным нагрузкам, что уменьшает эф-
фект от занятий, поэтому она старает-
ся поддерживать форму при помощи 

новых видов спорта. И судя по тому, 
как она выглядит, методика 

действительно рабо-
тает.

Актриса Николь Кидман без устали 
говорит о здоровом образе жизни — 
пропагандирует спорт и здоровое пи-
тание. Она сама — пример постоян-
ной работы над собой, а правильный 
образ жизни, по ее мнению, и есть за-
лог молодости и красоты.
Талантливый спортсмен, знамени-

тый футболист и многодетный отец 
Дэвид Бекхэм активно приучает сы-
новей к здоровому образу жизни. 
А одной из любимых семейных тради-
ций является утренняя пробежка или 
же коллективная игра в футбол. Кро-
ме этого Дэвид внимательно следит 
за питанием и не забрасывает заня-
тия на тренажерах.

«Занятия любым видом спорта, здо-
ровый образ жизни приводят к успе-
хам и достижениям в обычной жиз-
ни»,— считает олимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спорта, тяжело-
атлет Андрей Чемеркин. А трехкратная 
олимпийская чемпионка, многократ-
ная чемпионка мира по фигурному 
катанию Ирина Роднина уверена, 
что спортсмены обязательно должны 
идти во власть, чтобы отстаивать здо-
ровый образ жизни, чтобы лоббиро-
вать спорт и полноценное физическое 
развитие наших детей.
Что такое здоровье? Это отсутствие 

болезней, бесценное достояние не толь-
ко каждого человека, но и всего обще-
ства в целом. При встречах и расста-
ваниях с близкими людьми мы жела-
ем им доброго и крепкого здоровья, 
так как это основное условие и залог 

полноценной и счастливой жизни. 
Хорошее здоровье помогает реали-
зовывать наши планы, решать ос-
новные жизненные задачи, успешно 
преодолевать те или иные трудности.
Состояние здоровья населения, в 

первую очередь детей и молодежи,— 
важнейший показатель благополучия 
нашего государства. Именно поэтому 
укрепление здоровья россиян, суще-
ственное снижение уровня социаль-
но значимых заболеваний, создание 
условий и формирование мотивации 
для ведения здорового образа жиз-
ни — это одна из приоритетных задач 
демографической политики федераль-
ной власти.
Надо сказать, что растущая любовь 

россиян к здоровому образу жизни по-
ложительно сказывается и на нацио-
нальной экономике. В последние годы 
здоровье становится социальным 
свойством личности, обеспечиваю-
щим человеку в условиях рыночной 
экономики конкурентоспособность, 
материальную обеспеченность, про-
фессиональное долголетие и благопо-
лучную старость.
В прошлом году эксперты агент-

ства «РИА Рейтинг» решили узнать, 
как обстоят дела со здоровым обра-
зом жизни в российских регионах, 
которые, как известно, существенно 
различаются между собой по многим 
показателям. Было проведено соци-

ологическое исследование, в 
результате чего и появил-

ся рейтинг, в осно-
ву которого 

вошли показатели, характеризующие 
потребление алкогольной продукции 
и табачных изделий, распространен-
ность наркомании, занятия спортом 
и условия труда.
В числе лидеров рейтинга ожида-

емо оказались республики Северно-
го Кавказа и юга России, а в числе 
замыкающих — регионы Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. Четыре 
первые строчки заняли северокавказ-
ские республики. Для этих регионов 
характерны незначительные расходы 
на табачные изделия, низкие объемы 
продаж алкогольной продукции, невы-
сокая доля занятых на работе с вред-
ными или опасными условиями труда.
По остальным параметрам ситуа-

ция в российских регионах-лидерах 
различается. В частности, по доле на-
селения, занимающегося физкульту-
рой и спортом, Краснодарский край 
вошел в число лидеров. Последние 
места заняли Еврейская автономная 
область, Магаданская область, Кам-
чатский край, Забайкальский край, 
Республика Хакасия и Республика Бу-
рятия. И судя по данным официальной 
статистики, алкоголь и табак в этих ре-
гионах куда популярнее беговой до-
рожки или тренажерного зала.
Как свидетельствовали многочис-

ленные опросы россиян, для боль-
шинства понятие здорового образа 
жизни в первую очередь ассоцииро-
валось с активными занятиями спор-
том, а во вторую — с отказом от вред-
ных привычек.
Что же оказывает в России поло-

жительное влияние на привитие здо-
рового образа жизни? В первую оче-
редь — семья. Ведь только в крепкой 
семье закладывается правильное от-
ношение к истинным ценностям, в 
частности к ЗОЖ. Очень многое за-
висит и от образовательного учреж-
дения, где учится подросток. И этому 
уделяется неослабное внимание все-
ми уровнями власти.
Конечно, очень много зависит от 

развития физической культуры и спор-
та в нашей стране. Сегодня на госу-
дарственном уровне решается важ-
ная задача: обеспечить россиянам 
свободный и информированный вы-
бор здорового образа жизни и сде-
лать его доступным для каждого. Здесь 
стоит отметить, что позитивное влия-
ние на формирование ЗОЖ у россиян 
оказала зимняя Олимпиада в Сочи и 
подготовка к предстоящему чемпи-
онату мира по футболу. Причем ин-
терес к ведению здорового образа 
жизни закономерен для нашей стра-
ны, потому как россиянам есть с кого 
брать пример.
Время лихих девяностых давно про-

шло, и нашим соотечественникам 
снова весьма интересно быть здоро-
выми, физически развитыми и кра-
сивыми. В стране активно строятся 
различные спортивные комплексы, 
которые оборудуются современны-
ми тренажерами, действуют различ-
ные секции, кружки и т. д. Чем даль-
ше идет вперед время, тем больше 
здоровый образ жизни становится по-
пулярным среди россиян.
Конечно же, не стоит надеяться на 

полное искоренение вредных привы-
чек среди населения, но можно сме-
ло верить в то, что людей, которые 
уделяют должное внимание своему 
здоровью, занимаются физкульту-
рой и спортом и правильно питают-
ся, будет становиться всё больше и 
больше, тем более сама федераль-
ная власть взяла курс на оздоровле-

ние россиян.

Михаил МУСАЕВ

Здоровый образ жизни — это здорово!
Развал Советского Союза повлек за собой разрушение множества 
инфраструктур и в том числе — по развитию и пропаганде массового 
и профессионального спорта. В результате этого в России стало стре-
мительно сокращаться количество людей, занимающихся спортом 
и ведущих здоровый образ жизни, что и привело к возникновению 
целого вороха проблем в масштабе всего государства.

К. Бострели: 
«Самое действенное лекарство для 
физического здоровья есть бодрое и 
веселое настроение духа».
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ВЫСТАВКА
Виктор БОГДАНОВ

Этой жизни благодать
(Окончание. 

Начало в №11, от 8 февраля 2018 г.)

* * *
Я хотел принести вам цветы,
Но не знал, где найти слова.
Где вы, рыцари белой мечты?
«В Сент-Женевьев-де-Буа».

Годы какие прошли!
Выцвели лозунги, флаги, слова.
Я знаю, покоя вы не нашли
В Сент-Женевьев-де-Буа.

Я верю, время еще придет.
Вы встанете из земли
И нам, недоумкам, предъявите счет
За всё, что содеяли мы.

* * *
Юного сердца отрада —
Всласть намахаться косой.
В сумерках летнего сада
Пахнет вечерней росой,
Тихо под ноги ложатся
В скошенных травах цветы.
Только б скорее дождаться
С уханьем сов темноты,
Чтобы на дальней аллее
Только б глядеть без конца,
Высветил месяц, аллея,
Абрис знакомый лица.

* * *
Тоскую по Тоскане,
По плаца де Майор,
По бешеной Паране,
Снегам Скалистых гор.

Мир полон тайн и чуда,
А мы в хандре, в тоске.
Нам некогда подумать
О замках на песке.

О том, что жизнь прекрасна.
Пусть кровь кипит рекой.
И совесть — труд напрасный.
И звезд туманен рой…

НАШИ МАТЕРИ
Как жаль, народ сегодня не поет.
И вера в лучший день давно угасла.
Но ты поверь: всё в мире 

не напрасно.
Живи и помни свой казачий род,
Как пели наши матери в войну,
Когда под вечер возвращались 

с поля!
В тех песнях были мужество и воля
И вера беззаветная в страну.

Пусть вместо хлеба только лебеда,
В краю берез и белопенных вишен,
Как пели наши матери в войну,
Я лучше никогда потом не слышал.

* * *
Где уснула казачья слава?
Там, где острог, да полынь — отрава.
За буйным Тереком, за Кубанью,
За ледяною колымской далью.

На потом политых Соловках.
С кровавой пеною на губах.
За океаном, в глухой дыре,
В Новодевьем монастыре,
Под чугунной лежит плитой
Гребенец, мой дед удалой.

Как по свету их разметало,
Словно сделанных из металла.
Нынче ряженые казаки —
Заржавели в ножнах клинки.

Ты их к подвигам не неволь,
Не они этой жизни соль.
Солью были их чудо-деды —
Мы ж профукали их победы.
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Знаменитая актриса немого кино Ирина 
Володко (урожденная Кулешова), просла-
вившаяся ролью жены Пушкина — Натальи 

Николаевны в фильме 1927 года «Поэт и царь», ро-
дилась в Краснодаре 16 февраля 1908 года, учи-
лась в Краснодарском художественном училище, 
вышла замуж за художника Владимира Володко 
и уехала с ним в Ленинград. В 1925—1926 годах 
работала художником в «Новой вечерней газете», 
а в 1926—1946 годах — на киностудиях «Севзап-
кино» и «Ленфильм». За этот период снялась в во-
семнадцати кинофильмах у известных режиссе-
ров того времени, а фильм «Поэт и царь», где она 
сыграла главную роль жены Пушкина — Натальи 
Николаевны, принес девятнадцатилетней Ирине 
Володко всеобщее зрительское признание и ши-
рокую популярность. В Краснодар актриса вер-
нулась в 1969 году после завершения карьеры, 
многочисленных переездов, потерь и разочарова-
ний. Дом по ул. Коммунаров, 58, в тяжелый жиз-
ненный период стал пристанищем для Ирины Во-
лодко. Здесь проживала ее племянница Тамара со 
своей семьей — мужем, сыном и матерью Еленой 
Николаевной (Кулешовой). Она вернулась к сво-
им родным, привыкшим видеть Ирину красивой, 
успешной, в лучах славы. Теперь перед ними сто-
яла скромно одетая 61-летняя женщина с двумя 
небольшими чемоданами, в которые вместилось 
всё ее имущество. Она вполне искренне сказала 
сестре Елене: «Меня больше не любят…».
Подрабатывала натурщицей в Краснодарском 

художественном училище. За костюмами, в кото-
рых позировала студентам, ходила в Краснодар-
ский краевой драматический театр, где ее случай-
но увидел работавший там заместитель директора 
театра Дмитрий Павлович Вайль. Благодаря его 
статье в журнале «Советский экран», в Москве 
узнали, что исчезнувшая актриса жива. Тамара 
Макарова, Сергей Герасимов, Всеволод Сана-
ев сделали всё, чтобы она вернулась в столицу. 
Последние годы жизни — с 1977 по 1988 год актри-
са провела в Московском Доме ветеранов кино.
Звезда великого немого умерла 10 декабря 

1988 года, урну с ее прахом родственники пере-
везли в Краснодар и подхоронили к могиле ее 
сестры Елены на Славянском кладбище.
В 1970—1976 годах многие краснодарские ху-

дожники запомнили ее как лучшую натурщицу, ко-
торая умела артистично позировать, блистатель-
но носить платья прошлых эпох. Она позировала 

в училище, в котором прежде училась, но писать 
и рисовать ее приходили самые разные художни-
ки со всего города. Создавали ее живописные и 
графические портреты, некоторые из них дарили 
любимой натурщице.
Центральное место на выставке занимает ре-

презентативный, лирико-эпический портрет, при-
надлежащий кисти одного из лучших портретистов 
Кубани, преподавателя художественно-графиче-
ского факультета Кубанского госуниверситета, 
заслуженного деятеля искусств Кубани Г. У. Крав-
ченко (1930—2006). Академические работы сту-
дентов несут отпечаток личности великой актрисы, 
которая сохранила в себе эстетику женских типов 
ХIХ века, когда в дворянской среде в женщинах це-
нились такие качества, как достоинство, честь, ин-
теллигентность, а также обладание тонким художе-
ственным вкусом, способность быть элегантными.
В 2003 году в историческом доме, который 

когда-то приютил Ирину Николаевну Володко, рас-
положилась Художественная галерея «Сантал» во 
главе с ее руководителем Ниной Антоновной Стри-
жовой, которая свою главную задачу всегда виде-
ла в сохранении памяти о выдающихся деятелях 
искусства России (художниках, писателях, акте-
рах). Пятнадцать лет существует и активно разви-
вается выставочно-просветительский проект «Па-
мять», в рамках которого было проведено десять 
выставок, посвященных Ирине Володко, снято три 
документальных фильма, куда вошли кадры с вос-
поминаниями знавших ее людей.
Шестого декабря 2005 года, в День святой Ека-

терины, в Художественной галерее «Сантал» от-
крылся музей И. Н. Володко. За пятнадцать лет 
здесь собран большой архивный материал: фо-
тографии, письма, книги, живописные и графи-
ческие работы.
К 110-летию актрисы Ирины Николаевны Волод-

ко (Кулешовой) в рамках выставочно-просвети-
тельского проекта «Память» подготовлено издание.
Судьба женщины поразительной красоты, образ 

которой запечатлен в восемнадцати кинолентах и 
воспоминаниях ее близких, стала частью истории 
Екатеринодара и отразила все перипетии ХХ века.
В период проведения выставки пройдут творче-

ские встречи, конференции.

Галерея «Сантал» работает по адресу: 
г. Краснодар, ул. Коммунаров, 58, ежедневно, 

без выходных, вход свободный.

Портрет на полотне эпохи
С 16 февраля по 31 марта в краснодарской Художественной галерее «Сантал» пройдет выставка «Портрет на 
полотне эпохи», посвященная 110-летию актрисы кино Ирины Николаевны Володко (1908—1988 годы).
Жизнь и творчество Ирины Володко неразрывно связаны с эпохой великого немого кино. В экспозицию вы-
ставки входят парадные и камерные портреты актрисы, созданные краснодарскими художниками и студен-
тами КХУ и художественно-графического факультета КубГУ с 1970 по 1976 год. Представлены также фото-
графии, письма, книги из личных архивов родственников Ирины Володко. Все живописные и графические 
произведения, а также другие артефакты, связанные с именем Ирины Володко, являются собственностью 
галереи «Сантал».

История Краснодарского театра драмы нераз-
рывно связана с именем выдающегося писа-
теля и драматурга. Двадцать девятого апреля 
1920 года в Краснодаре был учрежден драмати-
ческий театр имени А. В. Луначарского. Вновь соз-
данный коллектив первый сезон открыл спектак-
лем «Мещане» по пьесе Горького. И уже в октябре 
1932 года театру было присвоено его имя. В по-
следующие годы по пьесам драматурга с успехом 
шли постановки: «На дне», «Враги», «Зыковы», «Вас-

са Железнова», «Дети солнца», «Старик», «Чудаки».
С 24 по 31 марта 2018 года в театре драмы 

пройдет режиссерская театральная лаборатория 
«100% ГОРЬКИЙ» по произведениям Максима 
Горького. В лаборатории примут участие режис-
серы: Д. Безносов (Краснодар), Г. Цнобиладзе 
(Санкт-Петербург), Г. Шапошников (Москва). При 
выборе материала участникам лаборатории пред-
ложено охватить различные грани творчества 
М. Горького: от романов и пьес до философских 

притч и рассказов. В течение недели режиссеры 
вместе с актерами театра драмы будут создавать 
эскизы будущих постановок, а уже 31 марта состо-
ится показ созданных эскизов зрителям.
В рамках лаборатории будет проведен круглый 

стол «Произведения Максима Горького на сцене 
современного театра: постижение актуальности», 
в котором примут участие театральные критики, 
режиссеры, актеры театра драмы, представители 
театральной общественности.

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Стопроцентный талант Горького
Двадцать восьмого марта этого года исполнится 150 лет со дня рождения великого русского писателя Макси-
ма Горького. В рамках празднования юбилея Краснодарский академический театр драмы проведет цикл ме-
роприятий, которые объединят зрителей театра разных поколений, культурную общественность города и края.
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В УФНС России по 
Краснодарскому краю 
действует обществен-
ная приемная руко-
водителя управления 
Алексея СЕМЕНОВА, 
цель работы которой — 
помочь кубанцам по-
лучить всю необхо-
димую информацию 
о задолженности по 
налогам, проконтро-
лировать состояние 

расчетов с бюджетами, выбрать наиболее пра-
вильную систему налогообложения, порядок 
и срок уплаты налогов, а также получить кон-
сультации, связанные с налогообложением.
Вопросы, касающиеся налогообложения, 

можно присылать в редакцию газеты «Кубань 
сегодня»: redaktor@kubantoday.ru.

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

электронная почта:
redaktor@kubantoday.ru

Уважаемые налогоплательщики!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
— Что изменилось в порядке примене-

ния налоговых льгот при налогообложе-
нии имущества физических лиц? 

Евгения САВЕНКО, 
читательница газеты

На вопрос отвечает Алексей СЕМЕНОВ — 
руководитель УФНС России по Краснодар-
скому краю:

— Федеральный закон от 30 сентября 
2017 года №286-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса РФ 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (пункты 8, 12, 16 статьи 1) 
с 2018 года изменил порядок обращения 
физических лиц с заявлением о налоговых 
льготах по имущественным налогам.
Так, физические лица, имеющие пра-

во на льготы по транспортному налогу, зе-
мельному налогу или налогу на имущество, 
установленные законодательством о нало-
гах федерального, регионального или муни-
ципального уровня, по-прежнему представ-
ляют в налоговый орган по своему выбору 
заявление о предоставлении налоговой льго-
ты, а также вправе, то есть могут по жела-
нию (а не обязаны, как было ранее), пред-
ставить документы, подтверждающие право 
на налоговую льготу.
В случае, если документы, подтвержда-

ющие право налогоплательщика на налого-
вую льготу, в налоговом органе отсутствуют, 
в том числе не представлены налогоплатель-
щиком, налоговый орган по информации, 
указанной в заявлении о предоставлении 
налоговой льготы, запрашивает сведения, 
подтверждающие право на налоговую льго-
ту, у органов, организаций, должностных лиц, 
у которых имеются эти сведения. Здесь на-
логоплательщикам особое внимание следует 
уделить точности указания данных докумен-
та, подтверждающего льготу. Запрос будет 
направлен в тот орган, который выдал под-
тверждающий документ.
Лицо, получившее такой запрос, испол-

няет его в течение семи дней или сообща-
ет в налоговый орган о причинах неиспол-
нения запроса.
Налоговый орган в течение трех дней со 

дня получения указанного сообщения обя-
зан проинформировать налогоплательщи-
ка о неполучении по запросу сведений, под-
тверждающих право на налоговую льготу, 
и о необходимости представления налого-
плательщиком подтверждающих докумен-
тов в налоговый орган.
Применение с 2018 года указанной нор-

мы потребовало утверждение новой формы 
заявления о предоставлении налоговой льго-
ты, что реализовано приказом ФНС России 
от 14 ноября 2017 года № ММВ-7-21/897@.
Кроме того, лицо, не являющееся пользо-

вателем личного кабинета налогоплатель-
щика, может выбирать способ информи-
рования о результатах рассмотрения его 
заявления: в налоговом органе, МФЦ, через 
который подано заявление, либо по почте.
Обратиться с заявлением о предостав-

лении льготы по имущественным налогам 
можно в любой налоговый орган, в том чис-
ле через личный кабинет налогоплательщи-
ка. Информация о наличии права на льготу 
по определенному налогу в конкретном му-
ниципальном образовании размещена на 
сайте ФНС России www.nalog.ru, в сервисе 
«Справочная информация о ставках и льго-
тах по имущественным налогам».

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Юрия Альбертовича Погосяна.
● Студенческий билет, выданный КМСК на имя Артема Валентиновича Беликова.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя С. А. Коротеева.
● Студенческий билет и зачетная книжка, выданные КубГАУ на имя И. В. Си-
ротского.
● Зачетная книжка, выданная КубГАУ на имя Д. А. Шамшура.

Организатор торгов — ООО «Межрегиональный центр «КраснодарФинЭк-
сперт» (ИНН 2312119365, ОГРН 1052307194785, адрес: 350059, г. Крас-
нодар, ул. Васнецова, 39) сообщает, что проходившие по адресу http://
www.m-ets.ru/ (ООО «МЭТС») под номером 24931-ОТПП состоялись, победи-
телем признан Андрей Владимирович Вольский (г. Омск, Озерная 1-я, д 9, 
ИНН 550721995622), предложивший лучшую цену — 2333333 руб. У побе-
дителя нет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, АУ 
и АУ, а также СРО, членом или руководителем которой является АУ, не уча-
ствует в капитале победителя.

Единый выездной день кураторской 
группы под руководством начальника 
УФСИН России по Краснодарскому краю 
Виктора Пестова прошел в Белоречен-
ской воспитательной колонии.
Руководители отделов и служб аппа-

рата УФСИН, приехавшие в Белоре-
ченскую воспитательную колонию для 
оказания практической помощи, осуще-
ствили обход объектов инфраструктуры, 
проверили материально-бытовые усло-
вия и уровень медицинского обеспече-
ния несовершеннолетних осужденных, 
организацию учебного и воспитатель-
ного процесса. В ходе выездного дня 
кураторы УФСИН проверили готовность 

учреждения к действиям при возникно-
вении чрезвычайной ситуации, провели 
строевой смотр и личный прием со-
трудников и несовершеннолетних осуж-
денных.
На оперативном совещании подвели 

итоги инспектирования и в целом рабо-
ты учреждения за 2017 год. Кураторы 
УФСИН внесли свои предложения по со-
вершенствованию служебной деятель-
ности Белореченской воспитательной 
колонии. Перед сотрудниками учрежде-
ния, работа которых в 2017 году прове-
ряющими была признана удовлетвори-
тельной, поставлены конкретные задачи 
на предстоящий период.

Источником возбудителя лейкоза является 
больное животное. Болезнь диагностируют поч-
ти во всех странах, на всех континентах мира. 
В Краснодарском крае лейкоз регистрируют с 
1962 года. Исследования, проведенные в раз-
личных регионах страны, показали наличие за-
болевания практически во всех субъектах РФ, 
при этом лейкоз крупного рогатого скота про-
должает лидировать среди заболеваний в реги-
онах с развитым молочным животноводством.
Экспериментальными данными было дока-

зано, что зараженные продукты (мясо, молоко) 
не могут быть полностью очищены от вируса 
путем пастеризации или температурной обра-
ботки. Вирус лейкоза крупного рогатого скота 
родствен некоторым вирусам в организме че-
ловека и может спровоцировать у последнего 
развитие острой Т-клеточной лимфомы, миело-
патического спастического парапареза, ней-
ровоспалительного заболевания центральной 
нервной системы. В 2015 году ученые доказа-
ли влияние наличия вируса лейкоза крупного 
рогатого скота в организме человека на раз-
витие рака молочной железы.
Кроме того, продукты больных лейкозом жи-

вотных — молоко и мясо содержат вредные ме-
таболиты триптофана, лизина и других цикличе-
ских аминокислот, обладающих выраженными 
канцерогенными свойствами, и, следователь-
но, являются экологически опасными для че-

ловека даже после термической обработки. 
Больной лейкозом крупный рогатый скот слу-
жит носителем некоторых возбудителей пище-
вых токсикоинфекций и токсикозов.
У заболевших животных ухудшается общее 

состояние, отмечается быстрая утомляемость, 
плохо усваиваются корма, снижаются удои, 
прогрессирует истощение, нарушается пище-
варение, ослабляется сердечная деятельность, 
наблюдаются синюшность и желтушность сли-
зистых оболочек, одышка, появляются отеки 
на различных участках тела животного, хро-
мота на одну или обе тазовые конечности, за-
трудняется выделение мочи, возникают абор-
ты, увеличивается одна или несколько долей 
вымени. Специфические признаки лейкоза — 
увеличение поверхностных и внутренних лим-
фоузлов, явление опухолевых злокачествен-
ных разрастаний в различных областях тела.
В настоящее время лейкоз рассматривают 

как болезнь, которая представляет потенци-
альную опасность для генофонда племенного 
и молочного скота и при отсутствии планомер-
ной работы имеет тенденцию к дальнейшему 
нарастанию.
Практически современные оздоровитель-

ные мероприятия основаны на выявлении и 
изоляции (удалении) всех больных лейкозом 
животных, разделении стада на инфицирован-
ных и здоровых, выпаивании телят молоком 

здоровых коров или заменителем цельного мо-
лока, соблюдении правил асептики при вете-
ринарных и зоотехнических операциях (взятие 
крови, введение лекарственных препаратов, 
вакцин, сывороток, удаление рогов, мечение, 
искусственное осеменение, родовспоможе-
ние, ректальное исследование), при доении 
коров, на выгульных площадках, пастбищах.
Средств и методов лечения больных лейко-

зом животных наукой не разработано. Лече-
ние животных не проводят, так как необходи-
ма пересадка всего костного мозга,— их под-
вергают убою.
Прием и убой инфицированных лейкозом 

животных проводят на общих основаниях, 
мясо и продукты убоя выпускают без ограни-
чений.
Молоко допускается к использованию толь-

ко после кипячения.
Прием и убой больных животных проводит-

ся на санитарной бойне.
При выявлении обширных лейкозных пора-

жений тушу и органы утилизируют. При поло-
жительном результате серологического и гема-
тологического исследования животного на лей-
коз, но при отсутствии изменений, свойствен-
ных лейкозу, тушу и органы выпускают без ог-
раничений.
Молоко коров, больных лейкозом, использо-

вать в пищу людям запрещается.

Предупрежден — значит вооружен
Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь опухолевой природы, основ-
ной признак которой — злокачественное разрастание клеток кроветворных органов с нарушением их
созревания.

Приговор за ложное 
сообщение вынесен
Двадцать пятого января 2018 года Ленинский район-
ный суд, согласившись с доказательствами, представ-
ленными государственным обвинителем Прокуратуры 
Западного административного округа города Красно-
дара, вынес обвинительный приговор в отношении 
М. М. Магомадова.
Он признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное 
сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность 
гибели людей, повлекшее причинение крупного ущерба).
В суде установлено, что подсудимый, 04.04.2017 нахо-

дясь в ТРЦ «Галерея Краснодар», имея умысел на заве-
домо ложное сообщение с целью нарушения обществен-
ного порядка, создания паники, нарушения нормальной 
деятельность ТРЦ и отвлечения сил правоохранительных 
органов, сообщил сотрудникам клининговой компании о 
закладке взрывного устройства на территории ТРЦ «Гале-
рея Краснодар». В целях предотвращения гибели людей 
силами специальных служб более четырех тысяч посети-
телей центра были эвакуированы. В ходе осмотра раз-
влекательного центра сообщение Магомадова не нашло 
своего подтверждения. При этом действиями Магома-
дова был причинен крупный ущерб органам МВД, МЧС, 
здравоохранения, а также АО «ТПС Недвижимость» в раз-
мере более пяти миллионов рублей.
С учетом мнения государственного обвинителя суд 

назначил М. М. Магомадову наказание в виде лише-
ния свободы на срок один год с отбыванием в колонии-
поселении.
Приговор не вступил в законную силу.
В 2017 году Ленинским районным судом г. Краснода-

ра было осуждено два лица, совершивших аналогичные 
преступления.
Необходимо отметить, что Федеральным законом от 

31.12.2017 №501-ФЗ ужесточена уголовная ответствен-
ность за совершение данного преступления. Отдельно вы-
делены квалифицирующие признаки ст. 207 УК РФ, такие 
как заведомо ложное сообщение об акте терроризма на 
объектах социальной инфраструктуры либо в целях деста-
билизации деятельности органов власти, а также в случае, 
если это повлекло по неосторожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия. Максимальный срок наказа-
ния, предусмотренный за данное преступление, предус-
матривает лишение свободы до десяти лет.

Заместитель прокурора округа 
младший советник юстиции С. ЧЕБОТАРЕВ

БУКВА ЗАКОНАДень куратора
Кураторы из УФСИН проверили деятельность Белореченской 
воспитательной колонии.

Информация о приемной семье 
для граждан пожилого возраста и инвалидов
ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Центрального округа» предлагает ваше-

му вниманию новую форму социального обслуживания — приемную семью для 
граждан пожилого возраста (женщин старше 55 лет, мужчин старше шестидеся-
ти лет) и инвалидов.
Организовать приемную семью могут совершеннолетние дееспособные граж-

дане Российской Федерации, не старше шестидесяти лет, не являющиеся близ-
кими родственниками.
Обязательными условиями приемной семьи являются:
— совместное проживание,
— осуществление ухода,
— ведение общего домашнего хозяйства.
Приемная семья, осуществляющая уход, ежемесячно получает выплату в раз-

мере 3000 рублей!
Более подробную информацию о приемной семье вы можете получить 

по указанным адресам и телефонам:
г. Краснодар, ул. имени 40 Лет Победы, д. 8,

тел.: 8 (861) 252-20-41, 252-22-62;
время работы: понедельник — четверг, с 08:00 до 17:00,
перерыв с 12:00 до 12:50;
пятница — с 08:00 до 16:00,
перерыв с 12:00 до 12:40,
выходные — суббота, воскресенье.
Спасибо за участие в жизни нуждающихся граждан пожилого возраста 

и инвалидов!


