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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

…В краснодарской СОШ №83 тридцать вто-
рой выпуск. За эти годы в школе сложились 
прекрасные традиции. И одна из них — всех 
ребят, которых приняли в первый класс, 
выпустить во взрослую жизнь. И сегодня все 
54 одиннадцатиклассника и 138 девятикласс-
ников допущены к государственной итоговой 
аттестации. Школа дала им базовые знания, 
научила основам наук, добывать знания само-
стоятельно, и надеемся, что они с успехом вы-
держат ЕГЭ И ОГЭ.
Пожелаем им спокойствия, уверенности и 

удачи!
Какие они, выпускники-2018? Замечатель-

ные, целеустремленные, умные, красивые. 
Они выбрали свои приоритеты, свою будущую 
профессию. Но они боролись и за отличные и 
хорошие оценки по другим предметам, за хо-

роший и отличный аттестат. Среди них есть пре-
тенденты на награждение золотыми медалями, 
победители олимпиад, конкурсов, соревнова-
ний. Они имеют достижения в спорте, занима-
лись в музыкальных и художественных школах. 
Они уже неравнодушны к общей жизни стра-
ны. Двое выпускников СОШ №83 стали побе-
дителями российского конкурса «Я выбираю» 
в период выборной президентской кампании.
Нельзя не обойти вниманием сегодня и са-

мых маленьких школьников — первоклассни-
ков. Еще одна традиция школы — приглашать 
на последний звонок и их. Чтобы все видели, 
как из маленьких детей вырастают красивые, 
здоровые, умные выпускники за годы обуче-
ния в школе.
Двадцать четвертого мая в России отмечали 

еще один праздник — День славянской пись-

менности и культуры. Чтим великих святых Ки-
рилла и Мефодия, которые подарили нам ки-
риллицу и глаголицу, заложили основы азбуки и 
могучего русского языка и литературы. Россия 
всегда славилась добрыми, безвозмездны-
ми делами.

2018 год объявлен Годом волонтера. В СОШ 
№83 тоже есть волонтерский отряд, и выпуск-
ники школы являются его членами.
Воспитание подрастающего поколения — 

дело важное, государственное, потому нель-
зя не сказать слова благодарности родителям, 
руководителям администраций края, города, 
округа, депутатам Законодательного Собрания 
и городской Думы Краснодара, которые всегда 
являются нашими помощниками.

Вот и прозвучал 
последний школьный звонок
Незабываемый, волнующий момент в жизни каждого человека — окончание школы. Заверши-
лось милое, беззаботное детство — впереди взрослая, самостоятельная жизнь с ее волнениями, 
тревогами, радостями. Последний звонок вчера, 24 мая, прозвучал для более двадцати трех 
тысяч одиннадцатиклассников Краснодарского края. Последний звонок особенный и для 
58 тысяч учеников девятых классов.

Фото Константина СЕМЕНЦА

«Зеленый марафон»
В воскресенье, 27 мая, в кубанской сто-
лице состоится легкоатлетический забег 
по улице Красной и большой спортивный 
праздник на Пушкинской площади. Старт 
будет дан в 10:30 одновременно в 57 го-
родах России.

— В «Зеленом марафоне» могут участво-
вать все желающие без поправок на воз-
раст и уровень физической подготовки. 
Мы приглашаем горожан с семьями и друзья-
ми прийти на Пушкинскую площадь, где будет 
работать множество тематических площадок 
для детей и взрослых,— рассказал организа-
тор — управляющий Краснодарским отделени-
ем ПАО «Сбербанк» Андрей Орешко.
Он также отметил, что в этом году пар-

тнером проекта выступает фонд Натальи 
Водяновой «Обнаженные сердца». Помимо 
основного старта на дистанции 4,2 км состо-
ится инклюзивный забег на 2,1 км для тех, 
кто предпочитает активный образ жизни, 
несмотря на ограниченные возможности 
здоровья. Зарегистрироваться и получить 
свой стартовый номер можно и непосред-
ственно в воскресенье, с 8 утра.
Маршрут «Зеленого марафона» по тради-

ции пролегает по улице Красной — от Пуш-
кинской до Театральной площади и обратно. 
На протяжении всей трассы бегущих будут 
поддерживать волонтеры, а результат на фи-
нише зафиксирует судейская бригада. При-
зы и награды в торжественной обстановке 
вручат победителям в нескольких номина-
циях: среди мужчин, женщин, детей, а так-
же среди участников инклюзивного забега.
Параллельно на Пушкиной площади раз-

вернут работу площадки активности как для 
самых юных участников, так и для взрослых. 
С малышами будут заниматься аниматоры, 
для детей постарше проведут гонку по вело-
бегу и конкурсы болельщиков. Помимо этого 
гостей ждут развлекательные и спортивные 
площадки, мастер-классы workout с участи-
ем тренеров городских фитнес-клубов, фото-
зоны и экоактивности.
Ежегодно организатором проекта «Зе-

леный марафон» выступает Сбербанк при 
поддержке администрации города. Он про-
ходит в последнее воскресенье мая. Дис-
танция символическая: десятая часть ма-
рафонской — 4,2 км. В этом году «Зеленый 
марафон» проводится как фестиваль спор-
та и творчества «Бегущие сердца».
В России «Зеленый марафон» проходит в 

седьмой раз. Забеги состоятся в 57 горо-
дах страны, а также в Республике Беларусь 
и Казахстане. В 2017 году на старт «Зелено-
го марафона» вышли 65 тысяч бегунов, а с 
учетом болельщиков общее число участни-
ков превысило 110 тысяч человек.
С 8 утра 27 мая до того, как покинут меро-

приятие участники и зрители, будут закрыты 
для проезда отрезки улиц:
► Красной, на участке от ул. им. Калини-

на до ул. Длинной.
Двадцать седьмого мая с 08:00 про-

ехать будет нельзя (на участках улиц от 
ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской):
► по ул. им. Буденного, по ул. Длинной, 

по ул. Пашковской, по ул. им. Максима Горь-
кого, по ул. им. Чапаева, по ул. Карасунской, 
по ул. им. Гоголя, по ул. Гимназической, 
по ул. им. Ленина, по ул. им. Орджоникидзе; 
по ул. Мира; по ул. Комсомольской, по ул. Со-
ветской, по ул. им. Пушкина.
Кроме того, 27 мая с 06:00 до 15:00 от 

транспортных средств освободят:
► ул. Красную на участке от ул. им. Кали-

нина до ул. Постовой;
► на участке от ул. Красноармейской до 

ул. Рашпилевской:
► ул. им. Будеенного, ул. Длинную, 

ул. Пашковскую, ул. им. Максима Горького, 
ул. им. Чапаева, ул. Карасунскую, ул. им. 
Гоголя, ул. Гимназическую, ул. им. Ленина, 
ул. им. Орджоникидзе, ул. Мира, ул. Комсо-
мольскую, ул. Советскую, ул. им. Пушкина.
На планируемых к временному ограни-

чению движения улицах будут заблаговре-
менно установлены временные дорожные 
знаки. За соблюдением Правил дорожного 
движения РФ будут следить мобильные пат-
рули ДПС и наряды ППС.
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СОВЕЩАНИЕ

Защитить 
обманутых 
дольщиков
Губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев 
провел в Сочи совещание, на 
котором обсудили вопросы, 
связанные с незаконным стро-
ительством.

— Люди покупают жилье, узаконенное су-
дом. Сегодня каждый говорит, что он не ви-
новат. Надо быть честными. Не нужно изо-
бражать видимость борьбы с самостроями. 
Надо реально с ними бороться,— отметил Ве-
ниамин Кондратьев.
Одним из способов борьбы с незаконным 

строительством была названа неотврати-
мость наказания для застройщиков, возво-
дящих дома без соответствующего разреше-
ния. Как подчеркнул губернатор, виноваты 
конкретные должностные лица, которые 
оказывают им содействие. Как показывает 
практика, большинство самостроев в итоге 
получает разрешительную документацию в 
судебном порядке. В то же время, когда идет 
судебное разбирательство, незаконные объ-
екты продолжают возводиться.

— Пока суды рассматривают дела, застрой-
щики успевают продавать квартиры, чем 
только усугубляют и без того непростую ситу-
ацию. Много вопросов возникает и к работе 
судебных приставов. Люди требуют навести 
порядок в крае. Надо, чтобы у застройщиков 
не было уверенности в своей безнаказан-
ности,— добавил глава края.
По словам заместителя руководителя 

Департамента по надзору в строительной 
сфере Павла Кошкина, начиная с янва-
ря 2018 года, застройщиками было пода-
но 347 заявлений на соответствие. Речь 
идет о соответствии застройщиков опреде-
ленным нормам, обязательным для выпол-
нения строительства заявленного объекта. 
Госстройнадзор посчитал, что эти компании 
не соответствуют критериям. Из общего чис-
ла заявок 230 было отклонено.
На сегодняшний день в Реестре самоволь-

но возведенных объектов в крае значится по-
рядка 1700 объектов, из них 323 — много-
этажные дома. Для сравнения: в 2006 году 
подобных объектов в регионе было зареги-
стрировано 7,4 тысячи.
Также борьбой с самостроями активно за-

нимается Межведомственная комиссия по 
защите прав и интересов дольщиков, в ее 
составе руководители всех силовых струк-
тур края. Благодаря ее работе за последние 
три года был решен вопрос на 50 объектах 
строительства.
Кроме того, как сообщил первый вице-

губернатор Андрей Алексеенко, через два 
месяца в силу вступит закон о защите прав 
дольщиков и компенсации для инвесторов, 
которые берутся достраивать проблемные 
объекты.

АКТУАЛЬНО

За период реализации программы «Доступ-
ная среда» в крае удалось решить многие во-
просы: значительно выросло количество пан-
дусов, подъемников, тактильной разметки, 
приспособленного для инвалидов обществен-
ного транспорта. За последние три года, отме-
тила Анна Минькова, объем финансирования 
программы превысил 586 млн рублей, из ко-
торых 260 млн — средства краевого и мест-
ных бюджетов.

— Хочу подчеркнуть, что число доступных при-
оритетных для инвалидов объектов возросло бо-
лее чем на 20 процентов и составляет сегодня 
около 70 процентов,— подчеркнула вице-губер-
натор. — Нам необходимо обеспечить не толь-
ко физическую возможность добраться челове-
ку с ограниченными возможностями здоровья 
до того или иного объекта, но и воспользовать-
ся оказываемыми в нем услугами.
В федеральной программе участвует всего 

16 муниципалитетов Кубани. По мнению вице-
губернатора, это очень мало. Также слабым 
звеном является внедрение доступной среды 
в транспортную отрасль: автобусы и троллей-
бусы должны быть доступны для инвалидов во 
всех населенных пунктах.

— Особенно сейчас это касается курортных 
городов,— подчеркнула Анна Минькова. — Там 
необходимо навести порядок не только с транс-
портом, но и с пляжами. Все прибрежные ли-
нии должны быть оборудованы удобными спус-
ками к морю и пандусами.
По словам и. о. министра труда и социально-

го развития Сергея Белопольского, в текущем 

«Доступная среда»: объем финансирования увеличен
В Краснодаре под председательством вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой состоя-
лось заседание Совета по делам инвалидов, основной темой которого стало обсуждение результатов
работы по созданию в крае доступной среды жизнедеятельности инвалидов. В совещании приняли
участие руководители профильных министерств и ведомств.

году объем финансирования программы уве-
личен на 16 млн рублей и составляет 96,4 млн 
рублей, из которых 23,1 млн рублей будут пре-
доставлено местным бюджетам.

— Выделенные в прошлом году средства ос-
воены исполнителями программы на 99,8 про-
цента. Результатом стало 333 доступных для 
инвалидов социальных объекта, обеспечена 
доступность для инвалидов пешеходных пере-
ходов, для 1200 инвалидов приобретены тех-
нические средства реабилитации,— рассказал 
руководитель ведомства.
На совещании были затронуты вопросы трудо-

устройства инвалидов в крае, а также поддерж-
ка деятельности общественных организаций 
людей с ограниченными возможностями. Как 
сообщил заместитель министра труда и соци-
ального развития региона Сергей Гаркуша, 
число работающих инвалидов в 2017 году со-

ставило 46,7 тысячи человек. Это на пять ты-
сяч человек больше, чем в 2016 году. Также на 
30 процентов увеличилось число людей с огра-
ниченными возможностями, трудоустроенных
с помощью центров занятости.
Вместе с тем в ряде муниципалитетов оста-

ются проблемы с трудоустройством. Чтобы их 
устранить, необходимо постоянно координи-
ровать работу центров занятости, подчеркну-
ла Анна Минькова.

— Реформа центров занятости должна прой-
ти в том формате, в котором мы сегодня рабо-
таем. По старинке работать нельзя. Коллеги, 
я прошу еще раз внимательно посмотреть 
на эту проблему. Я благодарю все муниципа-
литеты, в которых работа по трудоустройству 
инвалидов действительно ведется на новом 
уровне,— отметила вице-губернатор.

СЕМИНАР

— Было поручение на уровне правительства 
России обеспечить подготовку представите-
лей туристической индустрии и отработать два 
направления: лингвистические программы и 
программы, связанные с повышением уров-
ня сервиса,— обращаясь к участникам семи-
нара-тренинга, сказал Христофор Константини-
ди. — Работу эту начали еще три месяца назад 
совместно с муниципалитетами, где размеща-
ются базы сборных команд — участниц фут-
больного чемпионата, и она уже завершается. 
Недавно в Краснодаре была реализована про-

грамма по обучению английскому языку, и мы 
уделяем большое значение программе, связан-
ной с работой гостиниц и повышением уровня 
сервиса. Это очень важное направление, потому 
как встреча гостей сопряжена и с культурными 
особенностями той или иной команды.
В краевом центре будет размещаться сбор-

ная Испании, мы ведем мониторинг и сегодня 
видим, что в различных гостиницах на террито-
рии города уже забронированы номера гражда-
нами этой страны. С высокой долей вероятно-
сти можно говорить, что это будут болельщики, 
которые приедут поддержать свою команду.
Общаясь с журналистами, министр курор-

тов, туризма и олимпийского наследия Крас-
нодарского края Христофор Константиниди 
подчеркнул:

— Подготовка к чемпионату мира по футбо-
лу включает в себя также повышение уровня 
сервиса, мониторинг и анализ стоимости услуг 
в гостиницах. Нами сформирована програм-
ма размещения болельщиков на территории 
Краснодарского края, совместно с муниципа-
литетами организовали обучение работников 
сферы гостеприимства. Безусловно, это мо-
билизует отельеров, они проверяют свои зна-
ния и готовность средств размещения к при-
езду гостей.
Для туристов будет организован также досуг, 

сформированы туристические маршруты, соз-
дана карта гостя курортов края, которая назы-
вается «Южное гостеприимство». Это уникаль-
ная карта, и, в отличие от других регионов, она 
гостям Кубани будет выдаваться бесплатно, 
предполагает систему скидок. Это касается мест 
размещения, туристических маршрутов, объек-
тов показа и т. д. Предусмотрены и интересные 
гастрономические мероприятия.
Для нас большая ответственность принимать 

чемпионат мира по футболу, и это большая от-
ветственность, мощный ресурс для продвиже-
ния курортов Кубани на международном уров-
не. Туристы впервые увидят наш регион, и мы 
должны сделать всё, чтобы впечатления от 
этого у них были самые яркие и запомина-
ющиеся, чтобы они приезжали к нам вновь 

и вновь, рассказывая о своих впечатлениях 
родным и друзьям,— акцентировал Христофор 
Константиниди.
Итак, Краснодара стал еще одним муниципа-

литетом, где прошел семинар-тренинг для пред-
ставителей санаторно-курортного и гостинично-
го комплекса. Спикерами выступили начальник 
отдела экономики и программирования Минис-
терства туризма, курортов и олимпийского на-
следия Краснодарского края Татьяна Салеева 
и доцент кафедры гостиничного дела, сервиса 
и туризма Кубанского государственного универ-
ситета культуры и искусств и дополнительного 
профессионального образования, бизнес-тре-
нер Юлия Григорьян.
Программа семинара-тренинга была обшир-

ной. В частности, речь шла об истории прове-
дения мировых чемпионатов, правилах пре-
доставления гостиничных услуг, особенностях 
миграционного учета иностранных граждан 
во время проведения первенства, принципах 
межкультурных коммуникаций в туризме, меж-
дународном этикете, культуре поведения и т. д. 
Итак, ждем мировое первенство и готовимся 

к встрече зарубежных гостей. И судя по тому, 
как к этому готовится сфера гостеприимства, 
встретим их достойно.

Михаил МУСАЕВ

Примем достойно
Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарско-
го края Христофор Константиниди открыл практический семинар-тре-
нинг «Организация службы приема и размещения гостей и болельщи-
ков чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», который состоялся
в столице Кубани. Участвовали представители санаторно-курортного
и гостиничного комплекса, а организовал его учебный центр Акаде-
мии стратегического управления и Краснодарский филиал Финансо-
вого университета при Правительстве РФ при поддержке региональ-
ного Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия и
администрации краевого центра.
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КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Глава города Евгений Первышов провел выездное совеща-
ние на ул. Ставропольской. Ремонт ее четной стороны от ул. 
им. Вишняковой до ул. Трамвайной — 4,6 км — один из самых 
протяженных участков, включенных в реализацию федерально-
го проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году 
в Краснодаре.

— Улица Ставропольская — одна из важнейших транспортных 
артерий Краснодара с интенсивным движением автомобиль-
ного и общественного транспорта. Ремонт ее четной стороны 
давно назрел. Но не менее важно то, что сами работы начаты 
раньше запланированного срока почти на полмесяца. Это еще 
раз доказывает качественную организацию дорожного ремон-
та в 2018 году. И такие темпы необходимо сохранить,— сказал 
Евгений Первышов.
В выездном совещании приняли участие заместитель главы 

крае вого центра Артем Доронин, директор Департамента транс-
порта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, директор подряд-
ной организации ООО «Фирма „Дортранссервис”» Аскер Хабаху.
Как рассказал Артем Доронин, в течение трех месяцев спе-

циалистам предстоит привести в порядок 4,6 км четной сторо-
ны ул. Ставропольской. В ходе работ заменят асфальтобетон-
ное покрытие проезжей части, въездов парковок, выровняют 

колодцы инженерных коммуникаций, выполнят ремонт плиточ-
ного покрытия, заменят бордюры, нанесут разметку, установят 
дорожные знаки и заменят перильные ограждения.
Работы на четной стороне ул. Ставропольской стартовали 

15 мая, подрядчик — ООО «Фирма „Дортранссервис”». Аскер 
Хабаху рассказал, что на объекте ежедневно работает около 
30 человек, задействовано 13 единиц спецтехники. Сейчас 
идет первый этап работ: демонтаж старого бордюрного камня.
Артем Доронин отметил, что этот этап будет завершен к на-

чалу июня. Примерно через две недели подрядчик приступит к 
ремонту дорожного полотна.
Работы будут вестись в круглосуточном режиме. При этом с 

учетом высокой загруженности улицы ремонт дорожного полот-
на — фрезеровка старого покрытия и укладка нового — будет 
выполняться в ночное время. Днем Ставропольскую будут ос-
вобождать от техники.
Артем Доронин также добавил, что в целом дорожный ремонт 

в краевом центре в 2018 г. ведется с опережением графика, 
качество производимых работ в постоянном режиме контро-
лируют специалисты.
В настоящий момент на тринадцати участках улиц, включен-

ных в перечень реализации в Краснодаре федерального про-

екта «Безопасные и качественные дороги», ремонт практически 
завершен. В целом работы уже ведутся на 51 из 63 объектов, 
включенных в план обновления. Общая протяженность отре-
монтированных участков превысит 70 км.

С 15 мая комиссии во внутриго-
родских округах приступили к ком-
плектованию групп в детских садах 
краевого центра на предстоящий 
учебный год. Первые результаты на-
чавшейся кампании, а также вопро-
сы строительства новых социальных 

объектов обсудили на совещании в 
администрации города.

— Краснодар показывает сейчас 
уникальную для страны динамику ро-
ста детского населения. У нас к но-
вому учебному году будет порядка 
110 тыс. дошколят, и около 140 тыс. 
школьников. Мы — молодой город, 
и это наше будущее и наша перс-
пектива. Конечно, это означает необ-
ходимость высоких темпов строи-
тельства социальных объектов. Бла-
годаря федеральным программам, 
помощи губернатора, мы сейчас 
беспрецедентно и много возводим 
школ и детсадов. С учетом такого ко-
личества и школьников, и дошколь-
ников рассчитываю на сохранение 
поддержки и уровня финансирова-
ния этих направлений,— сказал Ев-
гений Первышов.
Глава города также отметил, что 

помимо возведения новых школ и 
детсадов необходимо продолжать 
развитие сети дошкольного образо-

вания, строить и приобретать подхо-
дящие для этих целей помещения. 
Вести постоянную работу со строи-
тельными компаниями.
Как рассказал директор Департа-

мента образования Алексей Некра-
сов, комплектованием детских садов 

на 2018—2019 учеб-
ный год занимают-
ся комиссии при 
администрациях 
округов, в состав 
которых, помимо 
сотрудников Де-
партамента обра-
зования  входят 
пред с та ви т е ли 
общественных ор-
ганизаций, роди-
тельской общест-
венности, депута-
ты городской Думы 

Краснодара. Комплектование групп 
проходит с 15 мая по 31 августа.
В этот период в детские сады горо-

да на освободившиеся места будет 
определено около 17 тысячи 400 де-
тей, из них в возрасте до трех лет — 
около 8,5 тысячи малышей и в воз-
расте от трех до семи лет — почти 
девять тысяч детей.
Также в текущем году запланиро-

ван ввод почти 1,5 тысячи дополни-
тельных мест в детских садах за счет 
сдачи в эксплуатацию новых учреж-
дений и оптимизации мест в уже су-
ществующих.
В 2018 году будет завершено стро-

ительство трех детских садов по фе-
деральной программе «Жилище» в 
пос. Плодородный-2, пос. Индуст-
риальный и на ул. Красных парти-
зан, 1/4. Будет выкуплен у инвестора 
и принят в муниципальную собствен-
ность детский сад на двести мест по 
ул. им. Константина Образцова.

Охрана общественного поряд-
ка народными дружинами и обще-
ственными объединениями пра-
воохранительной направленности 
стала главной темой круглого стола, 
который прошел в администрации 
Краснодара. Его провел замести-
тель главы города Виталий Косенко.

— Сегодня здесь собрались те, кто, 
независимо от ведомственной при-
надлежности, принимает активное 
участие в охране правопорядка в 
столице Кубани, отвечает за обес-
печение безопасности граждан на-
шего города. Мы собрались, чтобы 

еще раз «сверить часы», определить 
меры, которые будут направлены на 
улучшение работы народных дружин 
и общественных формирований, ак-
тивизировать их работу, привлечь в 
ряды тех, кто выходит на улицы горо-
да и принимает активное участие в 
предотвращении правонарушений 
в интересах граждан, больше акти-
вистов и добровольцев. Этого тре-
бует жизнь, современные реалии и 
развивающийся Краснодар в канун 
чемпионата мира по футболу,— об-
ратился к участникам круглого сто-
ла Виталий Косенко.
В заседании круглого стола при-

няли участие представители Управ-
ления МВД России по городу Крас-
нодару, члены городского штаба по 
координации деятельности народ-

ных дружин, члены общественных 
организаций «Народная дружина го-
рода Краснодара» и «Добровольная 
народная автомобильная дружина», 
представители общественных моло-
дежных и студенческих объедине-
ний правоохранительной направ-
ленности города.
Как доложил заместитель началь-

ника отдела по организации профи-
лактики правонарушений Департа-
мента по связям с общественностью 
и взаимодействию с правоохрани-
тельными органами администра-
ции города Роман Бигоцкий, в насто-

ящее время в Краснодаре действует 
девять общественных организаций, 
в том числе «Народная дружина го-
рода Краснодара» и «Добровольная 
народная автомобильная дружина», 
а также семь общественных объеди-
нений правоохранительной направ-
ленности — студенческие и молодеж-
ные патрули краснодарских вузов.
По состоянию на начало 2018 года 

в краевом центре насчитывалась 
1900 человек, входящих в обще-
ственные объединения граждан, ко-
торые участвуют в охране обществен-
ного порядка. Ежедневно на улицы 
Краснодара в рейды выходит поряд-
ка 50 народных дружинников и об-
щественников.
Виталий Косенко подчеркнул, что 

в Краснодаре, как и в других горо-

дах России, которые будут задей-
ствованы в рамках чемпионата 
мира по футболу, указом президен-
та России с 25 мая 2018 года будет 
введен особый режим повышенной 
готовности. Кроме того, значитель-
ная часть сотрудников краснодар-
ской полиции будет привлечена для 
охраны правопорядка и обеспече-
ния безопасности участников и го-
стей футбольных матчей на террито-
рии Сочи. В этих условиях важность 
работы народных дружин и добро-
вольцев — общественников возрас-
тает в разы.
Тему об усилении взаимодей-

ствия народных дружин Красно-
дара, студенческих и молодежных 
патрулей в период проведения чем-
пионата мира по футболу поддер-
жал начальник отдела охраны об-
щественного порядка Управления 
МВД России по городу Краснодару 
Сергей Гришко.
На совещании обсудили также 

вопросы поощрения членов народ-
ных дружин и общественных фор-
мирований правоохранительной на-
правленности.
В ходе совещания четверым пред-

ставителям народных дружин Крас-
нодара, принимавшим участие 
вместе с сотрудниками правоох-
ранительных органов в решении 
сложных и ответственных задач по 
охране правопорядка на террито-
рии края, были вручены благодар-
ственные письма губернатора Ку-
бани: Александру Асееву, Михаилу 
Лазареву, Константину Ларионову 
и Вадиму Рябову.
Всего в 2018 году 61 представи-

тель общественников Краснодар-
ского края, в том числе и народные 
дружинники Краснодара, был поощ-
рен за активное участие в охране 
общественного порядка.

В Краснодаре в субботу, 2 июня, откроют 
второй граффити-парк на территории рядом 
со спорткомплексом «Олимп» в районе парка 
им. 30-летия Победы. Эту инициативу глава го-
рода Евгений Первышов поддержал на встрече 
с представителями творческого объединения 
KRACITY. Также на встрече обсудили проведе-
ние в Краснодаре Международного фестиваля 
уличного искусства в июле 2018 г.

— Современное искусство, работы стрит-арт 
давно вписались в облик современных мега-

полисов. Сейчас в Краснодаре 16 уличных кар-
тин, в ближайшее время появится еще четыре. 
Стрит-арт — это возможность по-новому взглянуть 
на город, создать новые достопримечательности 
и особое настроение в привычных местах. Так-
же это интересное, перспективное направление 
творчества, которое активно развивается. Готов 
и дальше его поддерживать на территории столи-
цы Кубани,— сказал Евгений Первышов.
Как прозвучало на встрече, возможности 

единственного в городе граффити-парка по 

ул. Сормовской, открытого в 2017 году, исчер-
паны. Его необходимо расширять. Для нового 
граффити-парка после оценки всех возможных 
территорий совместно с художниками выбрана 
территория рядом со спорткомплексом «Олимп» 
в районе парка им. 30-летия Победы — подпор-
ные стены, ограждающие песчаную террито-
рию Затона. Первые работы на стены нанесут 
авторы из разных городов и районов Красно-
дарского края. А уже в июле на базе граффити-
парка пройдет первый в Краснодаре Междуна-
родный фестиваль уличного искусства.

На встрече также обсудили Всероссийский 
фестиваль стрит-арта «Арт-Премьера», который 
прошел с 14 по 18 мая на базе краснодарско-
го культурно-оздоровительного центра «Премье-
ра» в Анапе. 16 граффити-художников из разных 
городов — Краснодара, Екатеринбурга, Перми, 
Челябинска, Ростова-на-Дону, Волгограда, Став-
рополя, Туапсе создали уличные картины на 
поверхностях зданий и сооружений на терри-
тории центра. Глава Краснодара лично оценил 
работы во время посещения фестиваля.

Ремонт дорог — с опережением графика

Рекордные темпы 
роста числа школьников 

и дошколят

В Краснодаре активизируют 
работу народных дружин

Новый взгляд на город

 По материалам пресс-службы администрации МО г. Краснодар
Фото с сайта администрации МО г. Краснодар
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Материалы подготовила Людмила МЕЦЛЕР,
фото Петра ЯНЕЛЯ

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

Началось заседание с волнующего депутатов 
и жителей хутора Ленина вопроса: когда завер-
шатся работы по строительству школы на тысячу 
мест по улице Наримановской. С отчетом перед 
присутствующими выступил заместитель дирек-
тора строительной компании «Агроснаб-Юг», ко-
торый доложил, что через неделю на объекте 
планируется завершить все общестроительные 
работы, а к середине июня — закончить благо-
устройство территории.

— Первого сентября этого года школа долж-
на принять учеников, такую задачу мы ставили 
перед генеральным подрядчиком, она не из-
менилась и не изменится. Ближайшие школы 
переполнены. Для выполнения задачи вам не-
обходимо значительно увеличить количество 
рабочих на объекте. Вы обязаны все обяза-
тельства, которые взяли на себя, выполнить,— 
сказал Евгений Первышов.
Председатель городской Думы Вера Галуш-

ко рассказала, что накануне заседания вме-
сте с несколькими депутатами была на объекте 
и убедилась, что количество строителей необхо-
димо увеличить, чтобы справиться с поставлен-
ной задачей сдать школу в эксплуатацию в уста-
новленные сроки.

— Общестроительные работы необходимо 
выполнить до середины июня. На следующее 
заседание городской Думы мы будем вынуж-
дены вновь пригласить застройщика, чтобы 
выслушать доклад о выполнении всех заплани-
рованных работ, потому что не только необходи-
мо оборудовать школу, но и получить лицензию 
на ее образовательную деятельность,— отмети-
ла Вера Галушко.
Далее   депутаты заслушали отчет директора 

Департамента финансов Николая Лебедева 
об исполнении местного бюджета за 2017 год. 
По его словам, 23 апреля текущего года состоя-
лись публичные слушания по проекту решения 
«Об исполнении местного бюджета» с участием 
депутатов городской Думы Краснодара и пред-

ставителей общественных организаций города. 
Также отчет был заслушан на всех заседаниях 
комитетов городской Думы. Администрацией 
города получено и рассмотрено заключение 
Контрольно-счетной палаты.
В отч етном 2017 году первоочередными за-

дачами администрации города оставались со-
хранение финансовой стабильности, обеспе-
чение сбалансированности местного бюджета, 
реализация майских указов президента РФ, от-
метил Николай Лебедев. Дефицит бюджета го-
рода на 2017 год составлял 1 млрд 300 млн 
рублей. Расходы на обслуживания муниципаль-
ного долга составили 1,5 млрд рублей. Креди-
торская задолженность за поставленные товары 
и услуги за 2014—2016 годы составила 3,5 мил-
лиарда рублей. Задолженность по расходам на 
исполнение решений судебных органов соста-
вила 1 млрд 700 млн рублей.

— Благодаря принципиальной позиции гла-
вы администрации города Евгения Первышо-
ва и слаженной работе всех структурных под-
разделений администрации и городской Думы 
Краснодара мы преодолели многие финансо-
вые проблемы, которые у нас были в прошлом 
году,— сказал Николай Лебедев. — Удалось со-
кратить дефицит местного бюджета на 1 млрд 
100 млн рублей и получить дефицит 462 мил-
лиона рублей.
Впервые осуществлено перекредитование 

коммерческих кредитов. Вместо ставок в раз-
мере 12—14 процентов годовых теперь — 8,2—
9 процентов. Только на этом было сэкономлено 
645 млн рублей. Погашены кредиты, получен-
ные в 2014—2015 годах, в сумме 5,8 млрд 
рублей.
Для обеспечения финансирования заплани-

рованных расходов получен бюджетный кредит 
из краевого бюджета в сумме 1 млрд 580 млн 
рублей по ставке 0,1 процента годовых.
В 2017 году удалось обеспечить рост доходов 

местного бюджета на 31 процент. Всего в бюд-

жет города поступило доходов в сумме 30 млрд 
574 млн рублей. Собственные доходы состави-
ли 14 млрд 624 млн рублей. Из них 85,5 про-
цента — налоговые доходы — более 12,5 млрд 
рублей. Неналоговые доходы составили 13,6 про-
цента.
Расходы местного бюджета в 2017 году ис-

полнены в сумме 31 млрд 36 млн рублей. Из них 
28 млрд 671 млн рублей направлен на реали-
зацию 23 муниципальных программ.

— Бюджет 2017 года, как, впрочем, и в пре-
дыдущие годы, сохранил свою социальную на-
правленность: 17 млрд 577 млн рублей было 
направлено на социальную сферу. Самая весо-
мая статья расходов — на образование (14 млрд 
318 млн рублей),— сказал Николай Лебедев. — 
В прошлом году выполнены все намеченные 
социальные обязательства перед населением.
Внесли изменения депутаты и в решение го-

родской Думы «О местном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов». Про-
ект решения дополнен тремя таблицами попра-
вок. Представленные поправки затрагивают 
все три бюджетных периода, но основные из-
менения внесены в бюджет 2018 года. 
Доходы местного бюджета на 2018 год уве-

личены в целом на 105 млн 265 тысяч рублей, 
в том числе в виде субсидий из краевого бюд-
жета поступило более 95 млн рублей. На строи-
тельство и реконструкцию автомобильных до-
рог будет направлено 17 млн 36 тысяч рублей. 
20 млн 355 тысяч рублей пойдет на предостав-
ление социальной выплаты молодым семьям на 
приобретение жилья, 26 млн 54 тысячи рублей 
будет израсходовано на закупку лекарственных 
препаратов и медицинских изделий для горо-
жан. Собственные доходы бюджета увеличены 
почти на 10 млн рублей за счет добровольных 
пожертвований от строительных компаний го-
рода. Они будут направлены на строительство 
школ и детских садов. Также перераспределе-
ны некоторые расходные бюджетные статьи.

Виктор Тимофеев — первый замес-
титель председателя городской Думы 
Краснодара:

— На заседании Думы депутаты внесли 
изменения в программу по наказам из-
бирателей. Все корректировки обоснова-
ны и внесены по предложениям народ-
ных избранников. В основном наказы, 
как и в предыдущие годы, касаются бла-
гоустройства и озеленения придомовых 
территорий и территорий возле дошколь-

ных и школьных учреждений. Ремонтируются фасады и крыши 
образовательных учреждений, проводится ремонт внутренних по-
мещений, приобретается новая мебель и оборудование.
Также сегодня рассматривались вопросы Департамента му-

ниципальной собственности и городских земель. Была утверж-
дена начальная цена объектов муниципальной собственности, 
которые сегодня не используются для нужд города и которые 
можно выставить на торги. Дали депутаты согласие на переда-
чу в безвозмездную собственность Краснодарского края неко-
торых муниципальных учреждений здравоохранения.

Вадим Дьяченко — председатель ко-
митета по финансово-бюджетной и на-
логовой политике:

— В прошлом году сделан большой 
шаг к устойчивости бюджета города 
Краснодара. Удалось сократить дефицит 
бюджета с 1,3 миллиарда до 462 мил-
лионов рублей: за последние шесть лет 
это минимальный дефицит! Также зна-
чимое достижение — нам удалось рас-
считаться с долгами, которые висели 

над городом и переходили из года в год — это 3,5 миллиарда 
рублей. Экономия плюс помощь края — и этот вопрос также 
закрыт. Бюджет Краснодара сейчас намного более устойчив, 
чем в предыдущие годы.

Людмила Головченко — заместитель 
председателя комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству и топливно-
энергетическому комплексу:

— Сегодня на очередном заседании 
городской Думы утверждена коррек-
тировка инвестиционной программы 
ООО «Краснодар Водоканал».
Причина корректировки — отсутствие 

ранее планируемых источников дохода. 
Из программы просто исключен ряд ме-

роприятий, необходимых для обеспечения технологического 
присоединения ранее обратившихся застройщиков. Инвести-
ционная программа сокращается на 26 миллионов рублей — 
это коснется только подключения новых построенных много-
квартирных домов (в связи с приостановкой строительства или 
невозможностью выполнения технических условий по присо-
единению к сетям водоснабжения и водоотведения).
На потребителей, проживающих в уже подключенных к во-

доснабжению домах и частном секторе, коррекция програм-
мы не повлияет. Изменения не коснутся и тарифа, который для 
ООО «Краснодар Водоканала» утвержден в декабре прошлого 
года. Да, со второго полугодия текущего года будут увеличены 
тарифы на все коммунальные услуги, в том числе на жилищ-
ные услуги, однако еще раз подчеркну: с коррекцией инвести-
ционной программы это никак не связано.

Игорь Брагарник — заместитель 
председателя комитета по вопросам 
местного самоуправления:

— На заседании мы внесли изменения 
в Устав города Краснодара. Связано это с 
тем, что с 1 января появился региональный 
оператор по обращению с ТКО (твердыми 
коммунальными отходами). Теперь, соответ-
ственно, администрация города не будет за-
ниматься ценами и тарифами, а городская 
Дума — инвестиционными программами.

В компетенции Думы теперь принятие программ по благоуст-
ройству и контроль их исполнения, утверждение правил благо-
устройства. А глава города Краснодара теперь может делегиро-
вать полномочия по подписанию постановлений своим замам, 
которые курируют соответствующие направления.

Алексей Тыщенко — заместитель 
председателя комитета по собствен-
ности, приватизации, землеустрой-
ству, градостроительной и архитектур-
ной деятельности:

— На очередном заседании город-
ской Думы Краснодара депутаты внес-
ли изменения в генеральный план и 
Правила землепользования и застрой-
ки. Изменения коснулись двух участков.
В Березовском сельском округе 

(Прикубанский внутригородской округ) 
внесены изменения в зонирование двух земельных участков 
с функциональных зон жилой, транспортной инфраструктуры, 
общественно-делового и коммерческого назначения, рекре-
ационного назначения на производственную зону (зону про-
мышленно-производственных предприятий). Таким образом, 
на участке общей площадью 125 тысяч квадратных метров 
теперь исключена жилая застройка. Данную территорию под-
готовят для участия в одном из инвестиционных проектов. 
О том, что же в итоге будет построено на этой территории, го-
ворить пока рано.
Также Правила землепользования и  застройки приведены в 

соответствие с генеральным планом в части изменения терри-
ториального зонировании участка Большого острова. Теперь 
вся его территория относится к зоне зеленых насаждений об-
щего пользования. Одним из решений внесли изменения в схе-
му размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках, находящихся в частной собственности.

Все решения — на благо горожан
Состоялось очередное пятьдесят пятое засе-

дание городской Думы Краснодара, на повест-
ке дня которого было более двадцати вопросов, 
касающихся важнейших сфер муниципальной 
жизни. Некоторые вопросы носили формаль-
ный характер, поскольку касались внесения 
изменений в ранее принятые решения Думы. 
В заседании принял участие руководитель крае-
вого центра Евгений Первышов. Комментарий п редседателя 

городской Думы Краснодара 
Веры Галушко:

— На 55-м заседании городской Думы де-
путаты рассмотрели 21 вопрос. Традиционно 
внесли поправки в ранее принятое решение о 
местном бюджете: дополнили доходную часть 
на 105 миллионов рублей, 95 — это деньги из 
краевого бюджета, остальные — безвозмезд-
ные пожертвования. Все средства распре-
делены на решение социальных вопросив: 
на жилье молодым семьям, муниципальные 
дороги, лекарства, строительство детских до-
школьных учреждений.
Рассмотрели вопрос об исполнении мест-

ного бюджета за 2017 год. В целом, конечно, 
бюджет был очень напряженным, но работа 
проведена большая, мы смогли ликвидиро-
вать кредиторскую задолженность в сумме 
3,5 миллиарда рублей, снизили дефицит бюд-
жета и все социальные гарантии, которые да-
вались населению, администрация города и 
депутаты городской Думы выполнили.
Приняли решение и установили начальную 

цену для некоторых объектов муниципаль-
ной собственности, которые будем выстав-
лять на аукцион, чтобы пополнить доходную 
часть бюджета. Дали согласие на перевод на 
региональный уровень некоторых объектов 
здравоохранения. Конечно, долго работали 
с поправками, которые внесли в Устав МО 
Краснодар, после публичных слушаний все 
результаты были опубликованы, и сегодня 
принято окончательное решение и поправ-
ки внесены. Поправки касаются в том числе 
вопросов местного значения, полномочий 
администрации и депутатов городской Думы.
Внесли поправки в ранее принятое реше-

ние о генеральном плане и ПЗЗ — это даст 
возможность в ближайшем будущем подгото-
вить площадку под инвестиционную деятель-
ность. Второе изменение генплана касается 
Большого острова, который теперь определен 
как зеленая зона, мы к этому и стремились, 
стараясь сохранить для горожан прекрасное 
место для отдыха.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Глубокие климатические изменения из-за потеп-
ления проходят и в океанах. Вода в них ста-

новится теплее до глубины уже одного километра. 
Заметное потепление фиксируется и на больших 
глубинах. А океан, как мы знаем,— главный опре-
делитель погоды на планете.

Всё чаще приходится слышать недоуменное, раздраженное: что 
делается с погодой? А что в самом деле происходит? Вспомним 
зиму прошлого — 2016—2017 годов. Аномальные холода начались 
еще в ноябре и длились до середины, можно сказать, апреля. 
Никаких тебе февральских окон, ни дружной весны. Она задержа-
лась до последнего, как в Центральной России.
А лето, напротив, случилось аномально жарким. Как, впрочем, и 

в идущем 2018 году. Зимы практически не было. У нас под окном 
в феврале распустились розы. Мы всегда мысленно молились, что-
бы они, всех расцветок и красок, заносчивые, высокомерные ири-
сы, благородные, царственно белые лилии распустились к девято-
му мая, ко Дню Победы.
А в эту весну они радовали глаз и сердце уже в середине апреля. 

Перепады погоды сумасшедшие. То чуть тепло, то в начале апре-
ля жара за тридцать, а через день-два недотягивает до пятнадцати 
градусов. Одним словом, погода взбесилась.
Разговорился со студентами Кубанского медицинского универ-

ситета из центрально-африканской страны Конго, из самых что 
ни на есть тропиков. Спросил, что им не нравится на Кубани. И в от-
вет услышал совершенно неожиданное: «Ваша невозможная жара».
Спрашиваю: неужели у них, в Конго, менее жарко?
— Конечно. Ни в какое сравнение с вашей жарой не идет!
Вот те раз! А впрочем, что удивляться? Юношей я читал, что во 

многих африканских, арабских странах, таких как Йемен, Оман и 
других, жара доходит до сорока градусов и больше. Я буквально ото-
ропел, представив такие температуры. Мне казалось, что в таких 
жутких климатических условиях жить просто невозможно. И дожил 
до нынешних времен, когда на Кубани примерно та самая араб-
ская жара. С середины мая до сентября — октября. И в то же вре-
мя в Сибири, исконно холодном регионе, зачастую летом стало жар-
че, чем у нас, на юге.
Ученые причину такого непостоянства погоды видят в глобальном 

потеплении. И длля них это не случайность, каприз погоды, а, увы, 
закономерность. Холодные воздушные массы с Ледовитого океа-
на стали чаще проникать к нам на юг, а теплые — наоборот, на се-
вер. Меняется круговорот природы. Раньше к нам приходили бла-
гословенные теплые и влажные погоды с Атлантики. Происходил 
так называемый западно-восточный перенос воздушных масс, ко-
торые доходили или долетали, перемещались до сибирских просто-
ров. Между ними было тепло и сухо.
Сегодня ситуация изменилась. В Арктике потеплело в среднем 

на три — четыре градуса летом и на шесть градусов зимой. Из-за 
этого стремительно тают ледники и лед в океане. Ледяной панцирь 
сжимается как шагреневая кожа.
В результате холодные массы воздуха с севера становятся сла-

быми. Слабеют и западно-восточные языки теплого и влажного 
воздуха, проникающего с Атлантики в Россию. Они утрати-
ли постоянство и устремляются то на север,       
то на юг. Так что ждать постоянства по-
годы больше не приходится. И снег на 
майские праздники в Ярославле, Во-
логде и других городах , увы, не слу-
чайность, а подтверждение серь-
езнейших нарушений в природе. 
Вспомним недавние бесконеч-
ные дожди и холода в Москве, 
где погода словно забыла, ка-
кой месяц на дворе.
Нам придется всем привы-

кать к таким зигзагам погоды. 
И это касается не только Рос-
сии. В США в минувшую зиму 
были аномально низкие  
температуры. Даже на юге 
Америки, где редко видели 
прос то снег, в эту зиму мо-
розы доходили до 35 гра-
дусов. На континент то и 
дело обрушивались сокру-
шительные ураганы, а на 
Европу — наводнения.
Как видим, климатиче-

ские изменения происхо-
дят не только у нас, на Ку-
бани, в России, но и на 
всём земном шаре. Глубо-
кие климатические измене-
ния из-за потепления проходят 
и в океанах. Вода в них стано-
вится теплее до глубины уже одно-
го километра. Потепление стало за-
метно и на больших глубинах. А океан, 
как мы знаем,— главный определитель по-
годы на планете. И океан, и атмосфера меня-
ются. Происходит изменение не погоды, а уже клима-
та в целом. И дело не только в потеплении: больше становится 
экстремальных климатических явлений.
Раньше были просто дожди. Теперь зачастую они перерастают 

в опасные для жизни мощные ливни, всё сметающие на своем 
пути. Многие регионы планеты и нашей страны буквально зава-
ливает снегом. Многие страны буквально захлестывают пожары, 
в которых гибнут люди, леса, скот, урожаи, имущество, дома. В на-
шей стране  в 2016 году произошло около шестисот опасных погод-
ных явлений: наводнений, ураганов, смерчей, снегопадов, ливней. 
Добавим к этому аномальную жару, влекущую за собой засуху и 

неурожаи,— и стане т понятно, что мы вступили в эпоху непредска-
зуемой погоды. 
Экстремальные погодные явления были признаны Всемирным 

экономическим форумом самым серьезным риском 2017 года. 
Самые опасные из них — штормовые ветра и аномально сильные 
осадки, от которых в последние годы не раз пострадали Москва, 
другие регионы Центральной России, Краснодарский край. Крас-
нодар, Новороссийск, другие города и регионы Кубани.
Всё это — результат деятельности человека, считают ученые. Уже 

в конце восемнадцатого века двое немецких ученых задались во-
просом: не слишком ли быстро развивается человечество? Рост го-
родов, промышленности, низведение лесов, распашка огромных 
земель, изменение ландшафтов влекут, по их мнению, серьезную 
угрозу человеку, в том числе являются причиной опасных эпидемий.
В двадцатом и двадцать первом веке эти угрозы возросли много-

кратно. Добавьте к указанным немецкими учеными изменениям 
выбросы автомобилей, дымящиеся трубы заводов, дальнейшую 
вырубку лесов, массовое исчезновение животных и растений, за-
грязнение водных объектов, рек и океанов, что ставит человече-
ство на грань выживания.

Об этом сорок лет назад, в 
1972 году, издали книгу «Пределы 
роста» Донелла Медоуз, Йорген Рап-
дерс, Денис Медоуз. Книга откры-
ла глаза миллионам читателей на 
состояние земной атмосферы. Ав-

торы в своей книге, трижды затем пе-
реизданной, в том числе в 2002 году, 

приходят к выводу, что еще в 
первой половине XXI века су-
ществующие социально-эко-
номические и политические 
тенденции приведут к разру-
шению основ индустриаль-

ного общества, если не будут 
произведены существенные из-

менения.
      Авторы показали, что уже в 

1992 году человечество вышло за пре-
делы самоподдержания Земли. Они нари-

совали девять сценариев развития человече-
ской цивилизации — один мрачнее другого. Авторы 

предлагают ввести пределы роста населения змного шара, 
установить пределы материального производства — разумной ма-
териальной достаточности, уменьшить экологическую нагрузку до 
уровня устойчивого равновесия.
Причем решение одного или другого из этих вопросов пробле-

мы не решит. Только решение всех актуальных назревших и пе-
резревших проблем может дать возможность перейти к устойчи-
вому развитию.
Авторы предупреждают, что если через 20 лет (к 2022 году) МЕРЫ 

НЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ, ТО ИЗБЕЖАТЬ НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО СПАДА 
БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО.

Системный анализ взаимоотношений человека и природы по-
казывает, что деградация биосферы привела к нарушению про-
цессов воспроизведения систем биосферы, что сопровождается 
снижением их продуктивности по меньшей мере на 25 процентов. 
Вспомним: Геродот указывал, что в Вавилоне урожайность две ты-
сячи лет назад была сам-200. То есть две тысячи лет назад урожай-
ность зерновых была в семь раз выше, чем в лучших нынешних 
фермерских хозяйствах.
Потеря локальной и глобальной устойчивости биосферных ком-

плексов приводит к нарастанию стихийных бедствий, изменениям 
климата, увеличению раскачивания маятника колебаний парамет-
ров биосферы. Наконец, деградация биосферы привела к пресе-
чению процесса естественной эволюции жизни на Земле, которая 
направлена на увеличение разнообразия элементов (животных, 
растений, микроорганизмов) и количества связей между элемен-
тами биосферы, что способствует гармонизации взаимоотношений 
между элементами биосферы и формирует общую стратегию эво-
люции в направлении ее нарастающей устойчивости.
Об этом и многом другом по сути эпохальном открытии карди-

нального поворота в экологической науке говорится в работе «Пре-

делы устойчивости биосферы и окружающей среды» профессо-
ра Виктора Горшкова, где речь идет о необходимости сохра нения 
природного естества, обоснованной в его концепции биотической 
регуляции и устойчивости биосферы. В ней, в частности, говорит-
ся: «Только сообщество естественных видов в течение сотен ты-
сяч лет и сможет сохранить постоянство параметров среды наше-
го обитания».
Сохранение механизма биотической регуляции в необходи-

мых масштабах является приоритетной задачей сегодняшнего дня. 
Для этого надо сохранить территории океанов, леса Сибири и Ама-
зонии, наполненные ненарушенными сообществами биоты. При 
продолжении освоения природы и сокращении ненарушенных 
территорий биотический потенциал управления может быть пол-
ностью утрачен.

Среди государств только Россия имеет идеальное соотношение 
между количеством населения и природно-экологическими ресур-
сами.
Только в России две трети ее территории не затронуто хозяй-

ственной деятельностью. Но надо, чтобы и другие государства ста-
вили своей целью интересы природы, тогда и выживание людей 
на Земле перестанет быть проблемой. Но мы являемся свидетеля-
ми того, что рационализм и прагматизм уничтожают в народе его 
дух и традиции. Напомню, что главной традицией в русских всег-
да было сознание неправды денег. И оно неистребимо в русской 
душе. Мы видим, что многообразие мира не может быть охвачено 
рациональным разумом. Характер деятельности и весь стиль жизни 
людей должны в первую очередь определяться интересами приро-
ды, экологическим императивом. Неслучайно среди первоочеред-
ных задач, обозначенных президентом России в его майском по-
слании, не забыты и экологические проблемы, решение которых 
должно обеспечить комфортную жизнь людей.

Виктор БОГДАНОВ

Погода: что сеем, то и жнем
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Закон этот нужно было принять уже дав-
но, потому что наши реки давно пре-
вращены в мойки, в места для сброса 

в них мусора и других бытовых отходов. В рай-
онах некоторых станиц края на берегах рек в 
воде чего только не обнаружишь: от отслужив-
ших свой век автомобильных и тракторных шин, 
до дырявых кастрюль, ведер, поломанных дет-
ских колясок, кроватей и диванов — словом 
всего, что пришло в хозяйстве в негодность и 
от чего нужно избавиться. Зачем куда-то вез-
ти или тащить, когда речка вот она, под боком.
Такую картину можно наблюдать на реке 

вблизи станицы Ставропольской, в поселках 
неподалеку от Новороссийска и во многих дру-
гих местах края.
Конечно, это говорит о том, что еще не вез-

де из населенных пунктов вывозится мусор 
и людям просто некуда его девать. Всё так. 
Но ведь и там, где это имеется, тем не ме-
нее всё равно берега и воды рек захламлены. 
К тому же люди уверены, что никто за это 
не спросит и не накажет, реки ведь способ-
ны к самоочищению. Только как малая речка 
самоочистится от тяжелых предметов?
А что касается превращения рек и речек, 

прудов, озер в мойки для машин, так об этом 
не знают только ленивые. Интересно, что ры-
баки-любители, кажется, в первую очередь за-
интересованы в чистоте рек и других водое-
мов. Увы! Нередко приехав на реку, озеро или 
пруд, поставив удочки, тут же принимаются за 
мойку машин прямо на берегу. А если есть воз-
можность заехать в воду, так водитель — хозяин 
машины тут же въедет в воду, насколько воз-
можно, и примется за наведение чистоты лю-
бимого «железного коня».
Должен сказать, что на берегах некоторых 

рек и других водоемом нередко стоят упрежда-
ющие знаки, что мойка в водоеме запрещена. 
И указана сумма штрафа за нарушение чисто-
ты на берегу водоема. Но хозяева машин, ры-
баки или просто приехавшие отдохнуть люди 
предпочитают их не замечать, равно как и бен-
зиновых и масляных разводов на воде и земле. 
Рыбалка или отдых туристов, как правило, со-
провождаются обедами, ужинами и оставлени-
ем после себя гор полиэтиленовой, картонной 
и бумажной посуды, остатков подкормки, хле-
ба, овощей и фруктов, рваной или запутанной 
лески, грязных полотенец и металлических ба-
нок из-под консервов. А зачастую и кострищ с 
выжженными кругами травы и земли, на кото-
рых потом долгие годы ничто не растет.
В скором времени всем этим безобразиям 

будет положен предел. Поправки предполага-
ется внести в статью 8.42 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях, за которые 
предусматривается наказание за нарушение 
санитарных норм на берегах водоемов. Тер-
риторию вокруг водоемов предполагается раз-
бить на три зоны. В первой зоне штраф может 
составить от 20 до 50 тысяч рублей.
Не останутся без наказания и предпринима-

тели, слившие отходы производства без очист-
ки в реку или другой водоем. Поправка в ко-
декс предполагает наказание за слив в водоем 
ядовитых жидкостей, за порчу поверхностного 
слоя почвы.
Квалифицировать правонарушение, нано-

сящее ущерб здоровью людей и природе, бу-
дет уполномоченный орган, фиксирующий урон 
экологии и суд, выносящий решение по мате-
риалам, полученным от надзорного органа.
Особое внимание при этом уделяется источ-

никам воды, откуда идет забор влаги, поступа-
ющей в наши водопроводы. Мы должны быть 
уверены в качестве воды в нашем кране, что 

Реки Кубани надо спасать
Правительство страны подготовило проект закона, который уже-
сточит наказание за мойку машин в реках и других водоемах и за 
устройство свалок, оставление мусора на берегах водных источ-
ников. Наказание при этом предполагается достаточно суровое, 
бьющее нарушителей экологии весьма ощутимо по карману.

вместе с водой из водопровода не проникнут в 
наш организм болезнетворные микробы и бак-
терии. Это совершенно своевременная мера, 
если помнить, что до 70 процентов источников 
питьевой воды не отвечает санитарным требо-
ваниям из-за отсутствия зон охраны.
Если до последнего времени некоторые пред-

приятия и предприниматели предпочитали пла-
тить штрафы за сброс неочищенных вод в во-
доемы, то теперь они десять раз подумают, 
сделать это или нет, поскольку штрафы за на-
рушение экологии возрастут в разы. Достаточ-
но сказать, что за сброс неочищенных сточных 
вод в реки и озера предпринимателям придет-
ся заплатить штраф от 500 тысяч до миллиона 
рублей. Конечно же, кодекс предусматрива-
ет, что помимо штрафа они должны будут воз-
местить нанесенный экологии ущерб.

Дамбы
должны быть убраны
Но не только загрязнение рек грозит им стать 

разрушителями природы и источниками болез-
ней из-за пренебрежения гражданами санитар-
ными нормами на берегах водоемов. Может 
быть, еще большую угрозу для жизни рек пред-
ставляет наше равнодушие к проблемам водо-
емов, которые давно назрели и которые надо 
решать. В Краснодарском крае более двух ты-
сяч рек и речек, которые веками кормили и по-
или людей. Но это вовсе не значит, что так бу-
дет продолжаться и дальше. В реках Кубани и в 
каналах из-за смыва с полей удобрений бурно 
развивается сорная растительность. Она спо-
собствует замедлению движения масс воды и 
задерживает грязь и всё, что попадает в воду. 
В том числе деревья и кустарники, смываемые 
дождевыми и паводковыми потоками и попа-
дающие в реки и оседающие в них. В резуль-
тате дно рек заиливается и реки практически 
превращаются в болота, рассадники различных 
заболеваний. Здесь мельчает или вовсе исче-
зает рыба и другие биоресурсы.
Такую картину можно наблюдать на степных 

реках Ея, Малый Бейсужек, Сосыка и многих 
других. Они умрут, равно как и многие лима-
ны и каналы, если на помощь к ним не придут 
люди. Реки и лиманы надо чистить от иловых 

отложений и сорной растительности. Об этом, 
кстати, шла речь среди прочего и на заседании 
оперативного штаба по охране и контролю за 
пользованием водными биоресурсами, кото-
рое провел в Приморско-Ахтарске губернатор 
края Вениамин Кондратьев.
На этом совещании были озвучены меры, 

в частности, по мелиорации азовских лиманов, 
площадь которых составляет 190 тысяч гекта-
ров. Большая часть из них нуждается в рас-
чистке. Кстати, в 2017 году был разработан 
план по рыбохозяйственной мелиорации азов-
ских лиманов. В текущем году выделено 70 ты-
сяч рублей на расчистку Васильчикова ерика 
для поступления пресной воды в лиманы. На 
2019 год запланированы работы по расчист-
ке Соловьевского гирла, соединяющего Кули-
ково-Курчанскую систему лиманов с морем.
Реки края пока таким вниманием обделены. 

Тем не менее понимание проблемы есть и что-
то в этом направлении предпринимается. Так, 
несколько лет назад было углублено и прочище-
но гирло реки Протоки, в которую идут на икро-
мет каждую весну проходные рыбы: судак, та-
рань, карась и другие. Вконец измельчавшее 
заиленное русло реки мешало беспрепятствен-
ному проходу нерестовых стай рыб
Прочищен и углублен, благодаря усилиям кра-

евой и муниципальной власти Староминского 
района, значительный участок реки Сосыки 
по соседству с райцентром. Это позволило об-
лагородить берега реки, где теперь возникла 
гребная база и проводятся всероссийские со-
ревнования на скутерах и байдарках. В сорев-
нованиях и тренировках принимают участие 
молодые люди всего района и добиваются зна-
чительных успехов. А главное — они занимают-
ся любимым видом спорта и оторваны от дурно-
го влияния улицы, ведут здоровый образ жизни.
Благодаря повседневной заботе муниципаль-

ной власти района во главе с Владимиром Гор-
бом о развитии этого водного вида спорта, со-
ревнования, проходящие ежегодно на Сосыке, 
стали настоящим праздником для всего райо-
на, улучшили социальный климат. Сюда в дни 
соревнований съезжаются сотни празднично 
одетых людей. И ни одного хмурого лица. Зато 
много улыбок. Многие приезжают с семьями. 
Разворачивают торговлю разными вкусностя-
ми торговые палатки. Дразнят запахи шашлы-

ков. Звучит музыка духового оркестра. А в ос-
нове праздника — прочищенное ложе реки.
Вода в реке стала чище и здоровее, а в са-

мой реке стало больше рыбы и других биоре-
сурсов. Река стала частью повседневного быта 
жителей района, сделала район более привле-
кательным для жизни.
По территории края водные ресурсы рас-

пределены крайне неравномерно. Наиболее 
обводнена территория черноморского побе-
режья.
Далее следует территория бассейна реки Ку-

бани — главной водной артерии края. А вот степ-
ная часть Краснодарского края — центральный 
сельскохозяйственный регион Кубани — обвод-
нена в 20—30 раз меньше, чем остальные ре-
гионы, и испытывает недостаток пресной воды 
как для орошения полей, так и для снабжения 
населенных пунктов питьевой водой.
Реки Восточного Приазовья в большинстве 

невелики, маловодны и несудоходны, зараста-
ют сорной растительностью и заиливаются. При 
впадении в Азовское море они образуют лима-
ны, слабо связанные с морем, а нередко и отде-
ленные от него песчаными косами. Маловодно-
сти степных рек края способствует равнинный 
рельеф и сухость климата. Заиленности рек, их 
зарастанию сорной растительностью, ухудше-
нию качества воды способствуют дамбы, кото-
рые перегородили практически все реки степ-
ной зоны и мешают естественному стоку воды. 
Естественно, что при весенне-осенних павод-
ках, при ливнях они легко выходят из берегов 
и подтапливают станицы и хутора, сельскохо-
зяйственные угодья. Тогда создается чрезвы-
чайная ситуация, мобилизуются все имеющие-
ся средства МЧС, ведется героическая борьба 
с водной стихией. Большая часть таких павод-
ковых, ливневых вод исчезла бы сама собой, 
не требуя ежегодных расходов многих миллио-
нов рублей на борьбу со стихией, если бы дам-
бы были убраны и рекам позволили течь. К тому 
же в подвалах у многих станичников исчезла 
бы вода: подземные воды перестали бы под-
пираться водами рек и подниматься наверх. 
Просто? Но кому то, возможно, нужно, чтобы 
возникали такие ситуации почти каждый год 
и потом героически преодолевались. Об этом 
речь на всех уровнях идет не один год. Еще во 
времена губернаторства батьки Кондрата этот 
вопрос возникал почти на каждом заседании, 
посвященном проблемам села. Тщетно батька 
призывал снести дамбы. Увы! И батьки давно 
уже нет. А дамбы стоят несокрушимо. Они в со-
знании станичников и хуторян, видимо, крепче 
любых земляных и бетонных. Хотя экономиче-
ская, экологическая целесообразность сноса 
дамб не нуждается в каком-то особо сложном 
обосновании.

Кому нужно объяснять, что реки долж-
ны течь, если мы хотим, чтобы они про-
должали оставаться реками? То есть 

не только украшением земли, но и сложной эко-
логической системой, где завязаны тесно меж-
ду собой и цветущие берега, и пойменные луга, 
и приречные перелески, и пашенные угодья, и 
животный полевой и лесной мир, и многое дру-
гое, именуемое одним словом: природа. Нам 
надо не только от нее брать, но и отдавать. Да-
вайте наконец отдадим рекам Кубани самую 
малую, самую простую ее часть: возможность 
течь и, значит, жить самим и давать жить другим 
природным системам. В том числе нам с вами.

Виктор БОГДАНОВ
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Мусор в последние годы стал мировой проблемой. Во многих 
странах мира не знают, как справиться с горами строительно-
го и бытового мусора. Космонавты утверждают, что мусорные 
острова, образовавшиеся в океанах, видны даже из космоса. 
Это опасно не само по себе, как загрязнение природы — это 
еще и серьезная проблема для здоровья людей.
Утилизация мусора — серьезная проблема и для Кубани. Ведь 

Кубань — всероссийская здравница. Каждый год к нам едет от-
дыхать более двенадцати миллионов человек к теплым морям, 
к благословенной природе и чистому воздуху.
Между тем годами горы мусора накапливались в районе 

Большого Сочи. И справиться с ними временно удалось толь-
ко в преддверии зимней Олимпиады-2014. Мусор большей 
частью вывезли в плоскостные регионы края. Мусорные по-
лигоны требуют достаточно больших площадей, а в курортной 
зоне их просто нет. Но вывоз на дальние расстояния бьет по 
карману. К тому же в Сочи мусор продолжает скапливаться в 
больших количествах, в том числе за счет приезжих туристов.
Каждый год только жители края выбрасывают 2,5 миллиона 

тонн мусора. Просто какое-то стихийное бедствие. На перера-
ботку поступает только пять процентов всего объема отходов. 
Остальная масса твердых бытовых отходов, строительного му-
сора копится на полигонах ТБО и на стихийных свалках, опас-
ных для здоровья населения. Ведь среди прочего мусора могут 
оказаться вещества типа пестицидов и прочих вредных мате-
риалов. На эти свалки нет разрешительных документов, и от-
вет держать некому.
Такая свалка, к примеру, появилась рядом со станицей Ка-

занской в Кавказском районе. И жители станицы жалуются, 
что за последние годы она сильно разрослась. Подобная ситуа-
ция наблюдается во многих регионах края. Так, жители города 
Кореновска жалуются на стихийную свалку, которая отравляет 
нормальную жизнь людей. «Чуть подует ветер — нам нечем ды-
шать»,— утверждает одна из жительниц района. Даже там, где 
официальные свалки закрыты, на них продолжают возить мусор.
Предприятия обязаны вывозить мусор. Они заключают для 

этих целей договор с перевозчиком. Но так как свалки часто 
незаконные, то штрафы ложатся на тех, кто произвел мусор.

— Нам экономически выгодно возить мусор на законную свал-
ку,— жалуются фермеры. — За это мы платим две тысячи рублей 
в месяц. Но беда в том, что санкционированный полигон дале-
ко, а незаконная свалка — рядом. Вот и везем на незаконную, 
хотя платить приходится уже 10 тысяч рублей в месяц.Но два 
мусороперерабатывающих предприятия объявили себя банкро-
тами. К тому же они занимались сортировкой мусора и прода-
вали другим предприятиям картон, стеклянную тару и пластик. 
Особых доходов это не приносило.
Недавно решили строить мусороперерабатывающее предпри-

ятие за счет федерального бюджета. Это немалые деньги, но дру-
гого выхода нет. Курорты должны оправдывать свое назначение.
Между тем отходов в крае становится с каждым годом всё 

больше. Растет и число стихийных свалок. Зачем платить за 
свалку мусора на специальном полигоне, когда можно свалить 
в другом месте... И многие сваливают. В прошлом 
году на Кубани ликвидировали 120 стихийных 
свалок. Но они всё равно растут как грибы 
после дождя.

Одна из таких свалок бытового и строительного мусора рас-
положена в Краснодаре, на северном берегу старого русла Ку-
бани, вдоль Обрывных переулков.
Двадцать первого февраля текущего года активисты и сто-

ронники Экологической вахты По Северному Кавказу приняли 
участие в проверке, проводимой Прокуратурой Краснодара, 
по факту самовольного возведения дамбы напротив улицы Пер-
вый Воронежский проезд через старицу реки Кубани. Эту дам-
бу, говорят, якобы незаконно возвели застройщики для проез-
да к элитному коттеджному поселку «Зеленый остров».
Осмотр берега показал, что эта территория представляет се-

рьезную экологическую проблему. Здесь на участке берега про-
тяженностью около 600 метров многие годы сваливался мусор 
и строительные отходы. В результате образовалась рукотворная 
полоса из перемещенной вдоль берега смеси отходов и грунта.
В ходе проверки было выявлено загрязнение акватории бере-

га реки бытовыми отходами и строительным мусором. Здесь же 
обнаружился сброс канализационных вод без какой-либо пред-
варительной очистки — прямо в реку. Выявлен и захват аквато-
рии реки в результате формирования искусственного мусоро-
грунтового берега, а также строительство капитальных зданий 
в береговой полосе реки.
В районе старицы находится Следственный изолятор (СИЗО) 

№1 УФСИН по Краснодарскому краю. Территория перед изо-
лятором тоже превращена в свалку мусора и ТБО. Гора мусо-
ра продолжает расти.
В загрязнение старицы реки Кубани и берега вносят свой 

вклад и жители этого района. Многие из них годами бросают 
мусор, бытовые отходы в реку напротив своих участков, приле-
гающих к береговой полосе. Из грузовиков сваливается на бе-
рег или прямо в реку битый кирпич, куски бетонных плит с ар-
матурой, мешки из-под строительных материалов, пластиковые 
и стеклянные бутылки, части спиленных деревье, детали машин 
и другой металломусор, остатки разрушенных деревянных и тур-
лучных домов и прочее. Это какой-то экологический беспредел!
Участники проверки обнаружили на берегу реки вдоль ули-

цы Первый Кузнечный Зарой и вдоль Третьего Обрывного про-
езда свежие свалки грунтовых отходов прямо в реку. Отсыпан-
ные участки используются местным населением под огороды, 
клумбы, парковки автомобилей и гаражи.
В результате загрязнения река деградирует в связи с наруше-

нием гидрологического режима, в ее акватории нередко про-
исходит замор рыбы.
Главная угроза все-таки происходит предположительно от за-

стройщиков поселка «Зеленый остров», которые засыпают юж-
ную часть старицы мусором с грунтом с целью наращивания 
суши для возможной последующей застройки.
Ранее — летом 2016 года возник пожар на свалке под Ана-

пой, и в течение неде-
ли с ним не могли спра-
виться. Всё это время 
смрад отравлял от-
дых людей на по-
бережье города-
курорта.
Недавно суд го-

рода запре-
тил рабо-

ту полигона ТБО на хуторе Красном, что находится рядом с 
городом-курортом. Причина — в опасности многочисленных 
пернатых, освоивших свалку и нарушающих безопасность по-
летов самолетов с Анапского аэродрома.
Отходы города Анапы предложено временно складировать в 

районе станицы Варениковской. Но полигона ТБО здесь пока 
нет. Не найден еще и инвестор. На реализацию проекта нет 
средств у бюджета. А инвесторы вкладываться в предприятие 
по переработке мусора не спешат.
Анапчан это серьезно беспокоит. Ведь вывоз ТБО в район ста-

ницы Варениковской гораздо дальше, чем на хутор Красный, 
а это грозит существенным ростом тарифных расходов. Жите-
ли курортного города просят разрешения временно использо-
вать старую свалку.
Между тем жители Павловского, Новопокровского, Крылов-

ского, Белоглинского районов, где мусор вывозят исправно, до 
60 процентов населения, не торопятся платить за вывоз ТБО. 
А в Тихорецком районе и того более: до 80 процентов населе-
ния, что ложится тяжелым грузом на предприятия-перевозчи-
ки, которые с трудом сводят концы с концами.
Еще одна серьезная проблема: бытовые отходы свалива-

ют на контейнерные площадки, предназначенные только для 
мелкого мусора.
Мировой опыт показывает, что мусор лучше сортировать сра-

зу и перерабатывать стекло, бумагу, пластик раздельно. Для 
этого пора на Кубани устанавливать несколько мусорных кон-
тейнеров для разных отходов. Думаю, нам, жителям города, не 
составило бы особого труда разделять мусорные потоки, направ-
ляя их в разные контейнеры, как это делают в Крыму, в частнос-
ти в Феодосии, где даже дети несут на контейнерную площад-
ку разный бытовой мусор в нескольких пакетах. Так давно уже 
поступают в Германии. Ведь мы тоже, кажется, Европа. Так да-
вайте не отставать от нее хотя бы в этом — и стали бы вокруг 
нас чище и здоровее природа и воздух.
Конечно, для этого кое-что необходимо сделать. Изготовить 

контейнеры для разной тары. Кстати, их уже пытались исполь-
зовать осенью работники одного из мусоросортирующих пред-
приятий города, а потом эту интересную инициативу почему-то 
свернули. И напрасно: это ведь очень удобно — собирать мусор 
в разные контейнеры и по мере наполнения отправлять на му-
соросортировочное предприятие, а там, возможно, появится и 
мусороперерабатывающий завод.
Построить его стоит немалых денег. Может, дело сдвинет соз-

дание совместных частно-государственных мусороперерабаты-
вающих предприятий.
Начинать, на наш взгляд, надо со структурной составля-

ющей — с мусорной площадки, куда мы ежедневно относим па-
кеты с мусором. Опыт работы такого мусоросортирующего пред-
приятия в Сочи наглядно показал, что надо начинать именно 
с нее. Иначе сортировка всего подряд мусора уже на терри-
тории предприятия обходится недешево, отнимает много вре-
мени и отбивает желание у инвесторов вкладываться в столь 
необходимое все нам дело.

Виктор БОГДАНОВ

Ìóñîð — ïðîáëåìà îáùàÿ
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19 мая 2018 года исполнился год, 
как скоропостижно ушла из жизни 

наша любимая мама, бабушка, сестра 
Валентина Григорьевна Ермошенко

Памяти врача
Прошел лишь год, не верят сердце и душа,
Что Валентина Григорьевна Ермошенко 

совсем от нас ушла.
Прекрасная женщина, врач, мать, сестра
Не сможет дать нам любви и добра.
Внимание, заботу и тепло
Привыкли принимать мы от нее.
Друзей, коллег, родных, больных
Любила, желала счастья, заботилась о них.
Красиво путь она прошла, 
Всю жизнь служенью людям отдала.
Династия врачей, род Ермошенко.
Всегда гордилась ты семьей.
И наш поклон перед тобой.
Как тот родник неисчерпаем,
Давал надежду, радость, жажду жить,
Так Валентина дорогая, такая милая, родная,
Как будто рядом свет, любовь, покой.
Миг вечности нас разлучил с тобой.

Близкие, друзья, коллеги

Приглашенный режиссер из Санкт-Пе-
тербурга Борис Бирман уже на начальном 
этапе работы над спектаклем рассказал о 
его понимании материала и о том, что бы 
ему хотелось вынести на первый план в 
этой истории. Основная тема пьесы — веч-
ные проблемы отцов и детей, традицион-
ное непонимание между ними. Бесконеч-
ная карусель, о которой говорили многие 
писатели-классики: то, что старшему поко-
лению кажется естественным, молодежи 
зачастую чуждо. И наоборот.

— Главной становится мысль о челове-
ке, который всё же пришел к переосмыс-
лению своей жизни и обрел свободу духа,— 
поясняет режиссер.
Пьеса написана в 1968 году британ-

ским драматургом с русскими корнями 
Питером Устиновым. Наглядно противо-
стояние поколений здесь выражено через 
конфликт классического и нового: популяр-
ность таких явлений, как хиппи-культура и, 
например, музыка The Who, Джона Ленно-
на и Джимми Хендрикса — это мир млад-
шего поколения персонажей, в противо-
вес — традиционная Британия в лице их 
родителей.
Феномен в том, что бунтари все-таки 

встраиваются в общество. Это происхо-

дит постепенно и непринудительно, а ста-
рожилы, на склоне лет осознав что-то важ-
ное про свой жизненный путь, чувствуя, 
что уже никому ничего не должны, стано-
вятся бунтарями и разрушают определен-
ные рамки общества.
В пьесе также прослеживается тема сво-

боды человека, о которой, как признается 
Борис Бирман, ему хотелось бы поговорить 
со зрителем, протянув ее в спектакле неким 
лейтмотивом: «Мы живем для приобрете-
ния опыта, наслаждения жизнью, позна-
вания…. И вот она грань: моя личная сво-
бода заканчивается там, где начинается 
свобода другого».
Режиссер также отметил, что больше все-

го ему не хотелось бы акцентировать вни-
мание на некой назидательности: «Я вижу 
будущий спектакль как разговор со зрите-
лем о каких-то вечных вещах в непринуж-
денной форме».
Премьера комедии о семействе, жизнь 

которого напоминает смесь анекдотиче-
ских ситуаций и философских исканий, со-
стоится 28 и 29 июня на основной сцене 
Краснодарского театра драмы.

Анастасия ГРОМОВИКОВА

Картины из жизни одного семейства
В Краснодарском театре драмы под занавес 98-го сезона готовят премьеру — комедию 

Питера Устинова «На полпути к вершине».

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ

Театр ветеранов сцены получил путевку в 
жизнь с легкой руки генерального директора 
ТО «Премьера» Леонарда Гатова в феврале 

1993 года. В мае 1993 году губернатором 
Егоровым был подписан указ о создании те-
атра. Ну а сама судьбоносная встреча заслу-

женного артиста России Владимира Генина 
с Леонардом Гатовым является теперь уже 
театральной легендой.
Труппа театра, состоящая из людей заслу-

женных и уважаемых в своей профессии, 
получила возможность вновь реализовать 
себя на сцене. Вместе с тем и тысячи зрите-
лей, порой в силу обстоятельств не имеющих 
возможности посещать учреждения куль-
туры, благодаря театру, получили возмож-
ность прикоснуться к прекрасному. За эту 
четверть века где только не побывали неуны-
вающие артисты! Их с нетерпением ждут и 
со всей душой принимают в Домах культу-
ры и военном госпитале, на полевом стане 
и на морском крейсере, в санаториях, пар-
ках культуры и отдыха, библиотеках, Домах 
ветеранов… Театр ветеранов всё время в 
пути. Не имея собственной сцены, они путе-
шествуют по всему краю. И каждый зритель, 
прикоснувшийся к их творчеству, не забудет 
нестареющих душой артистов всю жизнь!
Каждое выступление — это праздник эмо-

ций и жизни, настоящий праздник души. 
Ведь они служат театру и своим зрителя ве-
рой и правдой. В юбилейном концерте Теа-
тра ветеранов сцены, состоявшемся в Му-
ниципальном концертном зале Краснодара, 
приняли участие Владимир Генин, Александр 
Гогава, Светлана Турчанинова, Наталья Куш-
нова, Ольга Грудина, Инна Разумовская, 
Светлана Турчанинова. Они подарили неза-
бываемые эмоции своим поклонникам.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Молоды душой
В Краснодаре состоялся юбилейный концерт Театра вете-

ранов сцены. Двадцать пять лет как живет и радует своих 
зрителей этот нестареющий душой и сердцем творческий 
коллектив, сегодня состоящий из семи человек. Их концерты 
всегда вселяют в людей оптимизм и заставляют по-светлому 
посмотреть на мир, разглядеть в нем яркие краски.

Пресечена попытка 
доставки наркотиков
Попытка доставки наркотических веществ на терри-

торию исправительного учреждения пресечена сотруд-
никами ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю 
совместно с коллегами из отдела по незаконному обо-
роту наркотических средств ОМВД по городу Армавиру.

В ходе реализации оперативной информации вблизи ис-
правительной колонии был задержан тридцатилетний граж-
данин. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли 
перемотанный скотчем сверток, внутри которого находи-
лось двенадцать полимерных пакетиков с комкообразным 
веществом светлого цвета. После проведения следствен-
ных действий на месте задержания мужчину доставили 
для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. После-
довавшая экспертиза показала, что в изъятом свертке со-
держалось расфасованное по дозам наркотическое сред-
ство «героин» общим весом 7,62 грамма.
В действиях гражданина, намеревавшегося осуществить 

переброс свертка с героином на внутреннюю режимную 
территорию ИК-4, усматриваются признаки состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. Санкция дан-
ной статьи предусматривает ответственность в виде лише-
ния свободы на срок до 15 лет.

Выплаты для ветеранов
Пенсионный фонд России осуществил единовременную выплату инвалидам и участникам Вели-

кой Отечественной войны в связи с 73-й годовщиной Победы.
Выплата, составляющая в соответствии с указом президента России В. В. Путина 10 тысяч рублей, уже 

предоставлена по линии Пенсионного фонда России 81,7 тысячи ветеранов в целом по России, в част-
ности в Краснодарском крае — 3,7 тысячи кубанских ветеранов Великой Отечественной войны.
Финансирование выплаты ко Дню Победы обеспечено Пенсионным фондом РФ в полном объеме. 

Средства выплачены через все доставочные организации, включая Почту России и кредитные органи-
зации. Некоторым ветеранам в связи с личными обстоятельствами, например отсутствием в период до-
ставки, единовременная выплата может быть предоставлена в следующий доставочный период, но та-
кие случаи единичны.


