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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

9 мая — День Победы
Дорогие ветераны
и труженики тыла!
Уважаемые жители Кубани!
Примите самые искренние и сердечные
поздравления с Днем Победы!
Для нас нет более объединяющего и светлого праздника, торжества народного духа
и единства.
В этом празднике — выстраданная боль
и величие нашего народа, мужество и героизм Солдат-Победителей, слезы потерь
и радость встреч, счастье и надежды мирной жизни.
В те страшные огненные годы Кубань, как
и вся страна, жила и работала под лозунгом «Всё для фронта! Все для Победы!». Жители нашего края били врага, выхаживали
раненых, растили хлеб и приближали победный май 45-го всеми силами. Жертвуя
своей жизнью, отдавая себя без остатка и
веря всем сердцем, что святой день победы над злом обязательно придет!
Сегодня наша общая с вами задача —
сберечь и сохранить историческую правду о той страшной войне, память о живых и
павших героях.
Дорогие ветераны! Никакими словами
нельзя передать нашу гордость и восхищение вами. Вы — наше достояние, в вас —
наша сила и вера.
Крепкого здоровья вам и вашим родным,
счастья, долгих лет жизни, уважения детей и
внуков, стабильности и процветания нашему Отечеству!
С праздником, дорогие земляки!
Глава администрации
(губернатор)
Краснодарского края
В. И. Кондратьев

Председатель
Законодательного Собрания
Краснодарского края
Ю. А. Бурлачко

Уважаемые ветераны,
труженики тыла,
дети войны!

Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!
9 Мая для каждого из нас всегда будет самым дорогим праздником, потому что его
цена — миллионы погибших граждан, тысячи разрушенных городов, сел, деревень, трагедий каждой семьи.
Но это наша история, и она у нас одна на
всех! Уже 73 года — мирных лет!
К сожалению, вас становится меньше.
Но ваша жизнь продолжает оставаться примером того, как надо сильно любить Родину, стойко защищать ее и вносить огромный
вклад в развитие страны. Спасибо каждому
из вас за активную гражданскую позицию:
постоянную работу с молодежью — желание
доносить до нее правду о Великой Отечественной войне, что любая война — это неизбежно большие потери и безутешное горе.
Мы в неоценимом долгу перед вами. Всемерную поддержку старшего поколения
нравственным долгом назвал в своем послании Федеральному Собранию президент
России Владимир Путин. И этот долг мы обязаны выполнить.
Сегодня наша главная задача — сохранить
мир. Завоеванная победа в далеком 45-м
должна повысить чувство гордости за героическое прошлое нашего народа.
Пусть каждый на своем месте работает с
большой самоотдачей — так, чтобы Россия
процветала и продолжала оставаться могучей, великой и непобедимой.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья
и благополучия. Пожалуйста, живите долго!
Пусть небо над вашими детьми, внуками и
правнуками всегда будет мирным!
С праздником вас, дорогие ветераны!
Николай ГРИЦЕНКО,
секретарь Краснодарского регионального
отделения партии «Единая Россия»,
первый заместитель председателя
Законодательного Собрания
Краснодарского края

Пример
для поколений
Девятого мая вся наша страна отмечает большой праздник — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В 1945 году советские воины-освободители поставили финальную точку в кровопролитной битве,
не только разгромив захватчиков, но и освободив Европу от фашизма.
Накануне Дня Победы мы вспоминаем подвиг, который
совершили наши воины, среды которых было немало и

кубанцев. Особые слова благодарности говорим ныне
живущим воинам — освободителям и защитникам тыла,
на долю которых выпали тяжелейшие испытания, сложные послевоенные годы, когда было необходимо восстанавливать города и села, разрушенные врагом. Их жизнь —
пример мужества, героизма и преданности Родине.
(Окончание на 4-й стр.)
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Владимир Путин
официально вступил
в должность
президента России
Владимир Путин в четвертый раз
стал президентом России. Официальная церемония его вступления
в должность прошла вчера, 7 мая,
в Большом Кремлевском дворце,
в залах которого собралось 3,5 тысячи человек: члены правительства, депутаты Государственной
Думы и члены Совета Федерации,
судьи Конституционного Суда, чиновники, общественные деятели,
представители духовенства.
Инаугурация началась с внесения знаменосцами роты почетного
караула государственного флага,
штандарта президента (изображение двуглавого орла на фоне
триколора), Конституции и Знака
президента.
Владимир Путин прибыл в Большой Кремлевский дворец за несколько минут до начала церемонии. Его
путь из кабинета к выходу из первого корпуса Кремля СМИ показали в прямом эфире. Чтобы переехать в Большой Кремлевский дворец, президент впервые воспользовался новым лимузином проекта «Кортеж».
Владимир Путин прошел через
Георгиевский и Александровский
залы и поднялся к трибуне, где
произнес речь президентской
присяги.
— Клянусь при осуществлении
полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека
и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет
и независимость, безопасность
и целостность государства, верно
служить народу,— сказал Владимир
Путин.
После этого Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин объявил о вступлении президента в должность и вручил ему
символы власти.
После глава государства выступил с обращением к своему народу.
«Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать всё
для России, для ее настоящего и будущего — мирного и процветающего, для сбережения и продолжения
нашего великого народа, для благополучия в каждой российской
семье. Заверяю вас, целью моей
жизни, работы будет, как и прежде,
служение людям, нашему Отечеству. Для меня это превыше всего.
От всего сердца благодарю граждан России за вашу сплоченность,
за веру в то, что мы можем многое изменить к лучшему. Еще раз
хочу сказать спасибо — спасибо за
тот уровень искренней поддержки,
который вы, граждане России, оказали мне на выборах президента
нашей страны. Считаю его огромным политическим капиталом и надежной моральной опорой. В этой
поддержке — вера и надежда на то,
что Россия и дальше будет укреплять свое могущество, а люди будут жить лучше»,— цитирует слова
президента пресс-служба Кремля.
Это уже четвертый срок Путина
на посту главы государства. Два
его первых срока продолжались
по четыре года; после внесения поправок в Конституцию России мандат главы государства был продлен
до шести лет. Первый шестилетний
срок Путин отработал с 2012 года.
Его новый срок полномочий завершится 7 мая 2024 года.
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НАВСТРЕЧУ ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Добрая традиция

Накануне Дня Победы в сквере возле краснодарского спортивного комплекса «Олимп» заложена аллея Русского географического общества, ставшая настоящим подарком жителям и гостям кубанской столицы к великому празднику.
Приветствуя ветеранов Великой Отечественной войны, депутатов ЗСК, прославленных олимпийцев, общественных
деятелей, юных спортсменов, представителей Русского географического общества
и всех, кто помог в проведении такого знакового мероприятия, спикер краевого
парламента Юрий Бурлачко подчеркнул,
что закладка аллей и скверов в преддверии памятных дат и важных мероприятий
стала доброй традицией в России.
— На Кубани инициатива по организации и развитию зеленых зон принадлежит главе региона Вениамину Ивановичу
Кондратьеву, которую поддержали депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края и органы местного самоуправления в каждом муниципальном образовании. Закладка аллей — это своеобразная эстафета добра, передаваемая
от старшего поколения молодежи,— сказал Юрий Бурлачко.
В свою очередь глава кубанской столицы Евгений Первышов отметил, что Русское географическое общество — это история и традиции страны, а 9 Мая — самый
великий праздник в истории нашего Отечества, олицетворяющий победу в Великой Отечественной войне.
— То, что закладка аллеи проходила в
дождливую погоду,— хорошая примета,
своеобразный знак для посаженных молодых деревьев,— поделился председатель
Краснодарского регионального отделения

Русского географического общества Иван
Чайка. — На Кубани высадка деревьев по
инициативе нашей организации уже становится традицией: на протяжении многих
лет в крае появилось несколько десятков
аллей РГО, которому также принадлежит
инициатива закладка аллеи возле спортивного комплекса «Олимп».
Эта площадка была выбрана неслучайно: здесь проходят соревнования по
различным видам спорта, общественно значимые мероприятия, концерты. В
сквере ежедневно отдыхает немало краснодарцев и гостей города, причем вместе с детьми. И именно поэтому новая
аллея станет прекрасным местом отдыха людей.
Добрые слова проЮрий БУРЛАЧКО:
звучали и от председателя Олимпийского
— Закладка новой аллеи — это знак того, что
совета Краснодарского края, прославлен- мы думаем о будущем. А такая возможность у
ной кубанской спор- нас есть благодаря тем, кто отдал свою жизнь
тсменки, олимпийской
чемпионки по прыж- во имя последующих поколений.
кам на батуте, заслуЗатем состоялась закладка аллеи Русженного мастера спорта России Ирины
ского географического общества. Было
Караваевой:
— Желаем всем чистого неба над гопосажено двадцать шесть туй, котоловой, тепла и уюта в домах. Мы никогда рые украсили прилегающий к краснодарне забудем героизм наших дедов, кото- скому спортивному комплексу «Олимп»
рые отстояли Родину в борьбе с фашиз- сквер, а в целом — и кубанскую столимом, и их подвиги навсегда останутся в цу, ставшую от этого еще уютнее и гостенаших сердцах.
приимнее.

Напомню, что забота краснодарцев о
создании именных зон отмечена председателем попечительского совета Русского географического общества, президентом страны Владимиром Путиным:
«В Краснодаре в честь Русского географического общества названы сквер и аллея. Рассчитываю на то, что к таким инициативам подключатся и другие регионы».

Михаил МУСАЕВ
Фото Петра ЯНЕЛЯ

Праздник сильных духом людей

В преддверии главного праздника страны — 9 Мая в региональном отделении партии «Единая Россия» чествовали ветеранов-победителей. Десять лучших защитников
Отечества пришли на торжественный прием с удовольствием. Хоть и признавались,
что ходить самостоятельно непросто и силы уже не те, но несгибаемый внутренний
стержень характера и многочисленные медали, украшавшие их парадные костюмы, не позволили в большой праздник усидеть дома.
Наталия МЕЛЬНИКОВА
По традиции первым на традиционном
приеме обратился к ветеранам секретарь
Краснодарского регионального отделения
партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай
Гриценко. Он отметил, что этот праздник
дорог всем нам потому, что в годы Великой Отечественной войны народ на фронте и в тылу показал всему миру, на что могут быть способны люди, сильные духом и
неиссякаемым патриотизмом, которые
остаются нашей национальной чертой.
— Мы в неоплатном долгу
перед вами, низкий поклон за
мирное небо. За то, что вы мужественно заслонили страну от
врага, восстановили страну из
руин, сделав ее поистине великой державой,— обратился
Николай Гриценко к ветеранам
и напомнил о том, что 7 мая,
в день проведения этого приема, состоялась инаугурация
президента России Владимира Путина.
— Так сложилось, что с его
именем переплетается великая история нашей страны:
возрастает роль России на мировой арене,
уверенно развивается отечественная экономика, социальная сфера. И это тоже
продолжение истории нашей страны, которая в далеком мае 45-го года закончила самую кровопролитную войну победным салютом,— отметил лидер кубанских
единороссов.
Николай Гриценко говорил о важности
встреч ветеранов с молодежью. По его
глубокому убеждению, в огромном информационном потоке очень важно, чтобы
она получала достоверную информацию о
событиях Великой Отечественной войны.
— Услышать рассказ из уст участника
тех страшных событий гораздо важнее,
чем получить подобную информацию из
кинофильма или Интернета. Спасибо вам
большое за то, что принимаете активное
участие в патриотическом воспитании молодежи,— поблагодарил победителей секретарь регионального отделения партии.

А ветераны с этим и не спорили. За чашечкой чая они обсудили самые разные
вопросы, рассказали о своем военном
прошлом.
Михаил Захарович Новиков ушел на
войну в семнадцать лет, воевал на Северо-Кавказском и 4-м Украинском фронтах, а в мирное время работал в школе
(имеет звание заслуженного работника
образования РСФСР). Поэтому патриотическое воспитание ветеран считает основой основ для духовно-нравственного
развития человека.
— Мы, фронтовики, стоим на острие
идеологической борьбы, поэтому должны очень постараться, чтобы западная
пропаганда не навредила нашей молодежи,— сказал он.

Предложил к патриотическому воспитанию особенно педагогам относиться
серьезнее. Не в одном классе для галочки, что провели, организовывать встречи с ветеранами и приглашать не только
в феврале, когда объявляется месячник
оборонно-массовой и военно-патриотической работы, или в мае, накануне Дня
Великой Победы,— всегда.
— Ведь нас очень мало осталось,— с грустью
сказал Михаил Захарович.
А чтобы голос ветеранов сохранился
для будущих поколений, посоветовал записывать их рассказы о военном прошлом, тем самым создав в каждой школе свою фонотеку с их воспоминаниями.
Это, как заметил Михаил Новиков, будет
самым лучшим методическим материалом о патриотизме.
О важности правды о Великой Отечественной войне говорила жительница блокадного Ленинграда, поэтесса Лидия Хямелянина. Она прочитала несколько своих
стихотворений, посвященных самым тяжелым страницам в истории прошлого
нашей страны.
Анатолий Алексеевич Юньков — защитник Ленинграда. В 15 лет ушел в партизанский отряд. Был связным разведчиком.
Николай Тимофеевич Литвин служил наводчиком на пушке. Вспомнил, что, когда в сектор его обстрела попадал немец-

кий танк, у него всегда начинали дрожать
ноги. Ровно до тех пор, пока прицел точно
не подводился к мишени, после чего замирал, чтобы как можно точнее сбить ее.
Хоть ветеран и подбил всего три вражеских танка, но дело свое сделал хорошо.
За его плечами Курская дуга, он формировал Днепр, освобождал Киев, в Белоруссии громил фашистов и даже в Эльбе смог
помыть свои солдатские сапоги.
Опытный военный — председатель комитета ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию
допризывной молодежи и делам казачества, Герой России, председатель краевой
организации ветеранов Вооруженных сил
Евгений Шендрик заверил всех, что к услышанным замечаниям обязательно прислушается, потому что ветераны в работе
с молодежью — лучшие учителя.
— Ветераны могут по праву гордиться
молодежью, которая пришла им на смену. Мы воюющие дети невоюющих отцов,
поэтому пример ветеранов подстегивает нас достойно служить Родине. Сегодня
Россия уделяет большое внимание оборонной мощи — у нас такие современные виды вооружения, каких нет в мире.
И мы готовы защищать страну,— заверил
Евгений Демьянович.
Председатель Совета Краснодарской
городской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Иван Рыбалко считает,
что на законодательном уровне нужно
больше уделять внимания военно-патриотическому воспитанию. На Кубани работает такой закон, а краевой программы под
него нет. Хорошо, что многие муниципальные образования, как, например, Краснодар, считают этот вопрос важным для будущего поколения и принимают местные
программы, под которые закладываются
средства и на ремонт ветхого жилья ветеранов войны, и на организацию поездок по местам боевой славы, и на отдых.
От «Молодой Гвардии Единой России» и
всей кубанской молодежи к ветеранам обратилась председатель молодежного парламента Краснодара Виктория Гаркуша.
Под занавес встречи Николай Гриценко
вручил ветеранам приветственные адреса от регионального политического совета партии, а также памятные фотографии
и подарки.

Закончилась встреча мини-концертом, с которым перед ее участниками выступил ансамбль народной
песни «Аюшка» и артист Краснодарской филармонии Михаил ПОПОВЧУК. Ветераны подпевали под знакомые
мелодии. А как иначе, когда звучали любимые песни «Тучи в голубом» и «День Победы»…

Вторник, 8 мая 2018 года

3

Кто владеет информацией,
тот владеет миром
Конкурс-конференция по практической информационной безопасности «Kuban
CTF-2018» состоялся в Краснодаре. Молодежный центр кубанской столицы принимал молодых программистов со всей страны. Пришел поприветствовать их спикер
ЗСК Юрий Бурлачко.
Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ
Проблема информационной защиты сегодня актуальна как никогда. Количество кибератак растет с
каждым днем и в стране, и в нашем
крае. В сутки кубанские специалисты отражают десятки тысяч нападений хакеров. Если раньше кибершантаж можно было увидеть только
в кино, то сейчас это реальность
современной жизни.
По словам одного из организаторов мероприятия — депутата городской Думы Краснодара Андрея Раззоренова, такой конкурс-конференция
в кубанской столице проводится второй раз. И если в прошлом году в нем
участвовали 23 команды из разных
регионов страны, то в этом — уже сорок восемь. Организаторы подготовили 31 задачу различной степени сложности, а также призы победителям.
Без поддержки региональной власти,
в том числе Законодательного Собрания Краснодарского края, организовать это мероприятие на высоком
уровне вряд ли бы удалось.
Идея проведения этого конкурса
принадлежит студентам и преподавателям Кубанского технологического госуниверситета, которые заговорили о нем три года. CTF, или «Захват
флага»,— IT-движение, популярное во
всём мире, главная цель которого —
научить его участников азам «белого»
взлома. Ребята пробуют свои силы в
интернет-разведке, криптографии, анализе веб-приложений.
С приветственным словом к участникам конференции обратился председатель ЗСК Юрий Бурлачко:
— Кто владеет информацией, тот владеет миром. Истина хоть стара, но се-

годня важна как никогда,— сказал
Юрий Александрович. — Несанкционированное получение информации
стало в современном мире глобальной угрозой, от которой страдают государства, корпорации, рядовые граждане. Поэтому все страны прилагают
огромные усилия для обеспечения
своей информационной безопасности. Воздействие кибератак на информационные потоки органов власти может ввести сумятицу в управленческие
процессы, а вмешательство хакеров
в систему ГАС «Выборы» — к смене государственного устройства.
Спикер кубанского парламента добавил, что недавно прошла презен-

— CTF-движение — это не только
игра, а образовательная площадка,
на которой будущие специалисты

тация обновленного сайта ЗСК —
он не только современный внешне:
удобный и содержательный, он еще
и обладает высокой степенью надежности.
Развивать свои умения в области
современных компьютерных технологий призвала школьников и студентов и. о. ректора КубГТУ Ирина
Красина:

по информационной безопасности
оттачивают свои профессиональные
навыки,— уверена она. — Без компьютерных технологий невозможно
представить нашу жизнь: они пронизывают все ее сферы, но и требуют надежной защиты. На подобных соревнованиях в игровой форме вы создаете то, что уже завтра
будет использоваться в реальных

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юрий БУРЛАЧКО:
— Сегодня все страны прилагают огромные усилия для обеспечения своей информационной безопасности. Воздействие
кибератак на информационные потоки органов власти может
ввести сумятицу в управленческие процессы, а вмешательство
хакеров в систему ГАС «Выборы» — к смене государственного
устройства, а этого допустить нельзя.

больших делах. Участие и победа в
престижном конкурсе станут перспективами вашего профессионального роста.
Руководитель IT-подразделения
Федеральной службы безопасности
по Краснодарскому краю Илья Крылов назвал эти соревнования площадкой, на которой смогут завязаться полезные знакомства.

На серверах Центра информационных технологий Краснодарского края
хранятся сотни терабайт. Это данные официальных сайтов и государственных систем. И следят за всем
этим, как отметил руководитель Департамента информатизации и связи края Евгений Юшков, десятки
специалистов. Это они обеспечивают безопасность всех персональных
данных кубанцев.
— Генерируйте новые идеи, творите, соревнуйтесь,— напутствовал молодых программистов Евгений Юшков.
А гендиректор «Ланит-Юг» Алексей
Бердников пожелал ребятам быть
успешными в профессии, чтобы они
любили Родину и чтобы у каждого
из них было обязательно любимое
дело, которое бы приносило не только удовлетворение, но и материальный достаток.
Конкурс-конференция продолжался два дня. На секциях и за круглыми
столами его участники, в числе которых были представители Министерства внутренних дел и Федеральной
службы безопасности, преподаватели профильных дисциплин ведущих
вузов юга России, обсудили самые
актуальные направления в информационной безопасности. Состоялось и
награждение призеров всероссийской межрегиональной олимпиады
школьников по математике и криптографии.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Духовым и медным — казачьи награды
Художественный руководитель и главный дирижер Кубанского духового оркестра творческого объединения «Премьера» им. Л. Гатова Валентин Спиридонов и музыканты коллектива стали обладателями наград Кубанского казачьего войска в связи с 25-летием работы в артистическом конгломерате.
Валентина Спиридонова с четвертью
века работы в «Премьере» поздравили генеральный директор творческого
объединения, заслуженная артистка
России Татьяна Гатова и заместитель
атамана Кубанского казачьего войска
Константин Перенижко. Также чествование артистов продолжилось во время торжественного церемониала «Час
славы Кубани»: за вклад в становление и развитие кубанского казачества
медалью «Атаман Захарий Чепега» награждены директор оркестра Николай
Брит и его артисты Илья Абазин и Николай Денисов.
Нагрудным крестом «За заслуги перед кубанским казачеством» награждены артисты Кубанского духового
оркестра Анатолий Волков и Валерий Яковенко, а именными часами с
символикой войска — Игорь Жигалов
и Виктор Мостовенко. Награжденные
вместе с почетным караулом Кубан-

ского казачьего войска прошли церемониалом «Час славы Кубани» — парадным действом, являющимся ви-

зитной карточкой казачьей столицы. Церемониал создан в 2006 году,
это одна из ранних идей основателя

«Премьеры» Леонарда Гатова, реализованная при поддержке губернатора Кубани.

СПРАВКА «КУБАНИ СЕГОДНЯ»
Кубанский духовой оркестр стал
вторым коллективом в семье
«Премьеры»: первый плац-концерт
Казачьего духового оркестра
состоялся осенью 1990 года.
В 1993 году коллектив возглавил
заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Кубани, лауреат премии администрации
края в области культуры и искусства Валентин Спиридонов. Под его
руководством коллектив преобразовывается в концертный, а затем
и в Кубанский духовой оркестр.
Помимо медных состав оркестра
включает деревянную духовую
группу, в том числе саксофоны.

В его создании непосредственное
участие принимал худрук и главный
дирижер Кубанского духового оркестра, автор эталонной аранжировки
гимна Кубани Валентин Спиридонов,
разрабатывавший его вместе с казаками. Кубанский духовой оркестр —
главное действующее лицо церемониала «Час Славы Кубани». Во время
развода парадного казачьего караула он исполняет восстановленные старинные марши исторических полков
Кубанского казачьего войска: «Смело
вперед» собственного Его Императорского Величества лейб-гвардии конвоя, «Юбилей», «Марш-встреча» лейбгвардии Атаманского полка, «Марш
I Екатеринодарского кошевого атамана Захария Чепиги полка», ноты которого привезены из Нью-Джерси вместе с регалиями войска, и др.
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
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Пример для поколений
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Одна из них — участница Великой
Отечественной войны Галина Николаевна Вшивцева, у которой в гостях накануне Дня Победы побывала
депутат городской Думы Краснодара
Галина Качура и поздравила ее с наступающим праздником.
Вместе с депутатом Галину Николаевну пришли поздравить учащиеся
общеобразовательной школы №60,
предприниматель Артем Владимирович Базоров, председатель ветеранской организации «Первомайская»
Таисия Григорьевна Белая и члены
совета ветеранов.
Ветеран поделилась воспоминаниями о своем детстве, годах военного лихолетья и трудностях послевоенного времени.
Для Галины Николаевны Вшивцевой школьники исполнили песни,
а член совета ветеранов Анатолий
Васильевич Ищенко сыграл на баяне
мелодии ее любимых песен. Пели все
вместе, оттого и получилась такая теплая и задушевная встреча, что Галина Николаевна не смогла сдержать
слез. Школьники изъявили желание
узнать еще как можно больше о Великой Отечественной войне из уст ветерана, поэтому впереди еще немало
таких же задушевных встреч с Галиной Николаевной.
Родилась она 15 октября 1923 года в станице Незамаевской Павловского района. Через семь лет умер

ее отец и у матери на руках остались
она, семилетняя, пятилетний брат и
полуторагодовалая сестренка. Мама
работала учительницей младших классов, было очень сложно, особенно
в 1933 году, когда случился страшный голод. Тяжелейшее было время,
но сумели выстоять, выжить.
Когда началась Великая Отечественная война, юная Галина сразу
же пошла в военкомат, но с призы-

вом ей отказали в силу того, что уж
слишком была молода и мала ростом. Но в 1942 году она все-таки пошла добровольцем в армию. Служить
начала на Кубани в 15-м отдельном
женском батальоне, которому было
поручено воздушное наблюдение,
оповещение и связь.
Затем Галина и другие девушки
прошли курс молодого бойца, приняли присягу защитника Родины под Ти-

хорецком и уже в мае были направлены на посты наблюдения.
На первый из них она заступила в
станице Пластуновской, наблюдала
за небом и передавала командованию о появлении вражеских самолетов, их марках и высоте полетов.
Когда немцы подошли к Краснодару, часть, в которой несла службу
Галина, перевели в район станицы
Саратовской, затем по Михайлов-

скому перевалу защитницы Отечества дошли до Туапсе, Красной Поляны и Абхазии, где ей присвоили
звание сержанта.
Потом она была направлена на
курсы радистов, вместе с батальоном прошла Украину, Польшу, а Победу встретила в Германии. Награждена медалями «За оборону Кавказа»,
«За Победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени.
После войны с сентября 1945 года
приехала в станицу Пашковскую, где
и живет по настоящее время. Работала инспектором в Сберкассе, выйдя замуж, родила двух сыновей.
С 1953 года двадцать лет проработала на почте, в отделении перевозок, а в 1978 году вышла на пенсию.
Сыновьям сейчас 66 и 70 лет. У Галины Николаевны три внучки, две
правнучки и два правнука. Старший
живет в Краснодаре, работал в аэропорту инженером, младший живет
в Крыму.
Накануне Дня Победы хочется
еще раз сказать слова благодарности всем воинам-освободителям и
защитникам тыла. Как и Галина Николаевна Вшивцева, все они внесли
огромный вклад в победу над фашизмом, чем заслужили вечную память
и признание потомков. Без той Победы 9 мая 1945 года не было бы сегодняшней России, и подвиг наших
воинов — настоящий пример мужества для ныне живущих поколений.
Михаил МИШИН
Фото Александра ДОЛГОВА

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, ВЕТЕРАНЫ

Призвание — помогать людям

Ольга Егоровна Федурина родилась
23 июля 1924 года в деревне Клепиково
Соликамского района Пермской области.
Выросла в семье простых колхозников,
трудившихся в колхозе имени В. И. Ленина. Всего в семье кроме Ольги Егоровны
были еще тринадцать детей, но выжили
всего трое, две сестры и один брат. В возрасте семи лет Ольга Егоровна пошла в
школу и окончила семь классов.
Когда началась война, отец Ольги Егоровны ушел на фронт, где был кинологом, начав тем самым службу, как мы
сейчас называем, в уголовно-исполнительной системе, а мать осталась дома.
В сентябре 1941 года поступила в Соликамскую школу медсестер, а в июле
1942 года успешно окончила ее. Первая
трудовая деятельность Ольги Егоровны
была в детском отделении больницы города Чердын Пермской области. Затем
в январе 1943 года Ольга Егоровна стала работать уборщицей аптеки при лагере для заключенных, который располагался недалеко от ее родной деревни.

«…Однажды из Центрального лазарета при
управлении пф/л 0302 НКВД к нам приехал
капитан Иван Иванович по служебным делам,— вспоминает Ольга Егоровна. — Узнав,
что у нас с подругой имеется медицинское
образование, Иван Иванович предложил
нам перевестись в поликлинику при управлении в качестве медицинских сестер и продолжить свою трудовую деятельность именно
там».
Таким образом с 1944 года Ольга Егоровна начала свою деятельность в качестве
операционной медсестры.
После того, как Ольга Егоровна проработала один месяц, ей пришла повестка на
фронт: на сборы было дано всего два часа.
«…Прибежав на съемную квартиру после
получения повестки, я собрала дорожную
сумку, а хозяйка квартиры дала мне с собой
в дорогу полотенце и хлеб. И нас отправили на войну. Везли нас в закрытых вагонах,
а по дороге останавливались и набирали
еще людей. По истечении суток по выстрелам и грохоту мы поняли, что приблизились
к линии фронта, но поезд повернул обратно,
и мы вернулись в Пермь, где я и приняла
присягу»,— рассказывает О. Е. Федурина.
Здесь ефрейтор Ольга Егоровна продолжила свою медицинскую деятельность в
Центральном лазарете при управлении
0302, расположенном в поселке Шахты №2
Капитальная Кизеловского горисполкома,
спасая раненых солдат. Делала перевязки,
переносила беспомощных военных, принимала участие во всех операциях.
«Даже ночью,— вспоминает Ольга Егоровна,— мне приходилось не спать, а принимать больных и раненых для проведения
неотложной операции».
В лазарете Ольга Егоровна познакомилась
с двумя девушками, которых звали Нина и
Аня. Они, как и Ольга Егоровна, работали
медсестрами. Девушки подружились. Уже в
послевоенные годы Ольга Егоровна и ее подруги побывали в разных странах, начиная от
Польши и заканчивая Германией, сопровож-

дая эшелоны с пленными солдатами. Девушки не раз попадали под пули и обстрелы.
«…Однажды на обменном пункте,— вспоминает Ольга Егоровна,— к нам подошли поляки и предложили купить лук и чеснок, а также свежую рыбу. Начальник эшелона на тот
момент был очень строгим и покупать какиелибо продукты у этих людей запретил строгонастрого. Мы, конечно, расстроились поначалу,
но вскоре поняли, что, благодаря ему, остались
живы. Дело все в том, что медсестра из соседнего эшелона не удержалась и купила ту самую
рыбу, а когда стала ее разделывать, раздался
взрыв, в результате которого весь эшелон был
взорван, все люди погибли, а до нас долетели
только осколки. Я помню, потом говорили, что у
той медсестры была маленькая дочка, которая
очень ждала ее из этой поездки. Еще помню,
как на Западной Украине составы передвигались под постоянным обстрелом, а при движении некоторых взрывали мосты, чтобы составы
не смогли продолжать свой путь. В Германии,
прибыв в очередной раз на обменный пункт,
мы вышли из вагона, а когда вернулись, увидели, что наш состав угнали, и нам некоторое
время пришлось оставаться на станции. Вот такие ужасные события происходили в те страшные для людей времена…»
С апреля 1946 года Ольга Егоровна продолжила свою работу в подразделении управления, расположенном в поселке Шахты №6 Капитальная Кизеловского горисполкома. Здесь
же в 1948 году Ольга Егоровна вышла замуж. Мужа звали Алексей Иванович Лапшов.
На войне Алексей оказался в плену, потом сбежал оттуда и воевал в партизанском отряде,
но, так как он был в плену, после войны его сослали работать в шахты. А. И. Лапшов окончил
Горьковское военное артиллерийское училище
и после войны преподавал в училище при учреждении АМ-244/1 п. Сим Пермской области.
Местом ссылки оказался поселок Шахты №6,
где Алексей Иванович и познакомился со своей
будущей женой.
В 1949 году у семейной пары родилась дочь
Светлана, в 1953-м — дочь Валентина, а в 1958-м —

сын Евгений. До 1950 годов семья оставалась
жить в поселке, затем лагерь закрыли и семья
переехала в п. Сим Пермской области. Вплоть
до 1966 года семья оставалась жить там, а летом 1966 года переехали на Кубань, в УстьЛабинск. Ольга Егоровна устроилась работать
старшей медицинской сестрой терапевтического отделения в Усть-Лабинскую районную больницу. Проработала там до февраля 1968 года,
и с 22 февраля этого года Ольга Егоровна пришла в уголовно-исполнительную систему и отдала ей двадцать лет своей жизни. Трудилась
Ольга Егоровна медицинской сестрой 2-го туберкулезного отделения учреждения УО 68/7,
в настоящее время именуемого ФКУ МОТБ
УФСИН России по Краснодарскому краю.
За долгие годы своей работы Ольга Егоровна отдала все свои силы оказанию медицинской помощи людям, больным туберкулезом.
Она всегда с честью преодолевала все трудности, никогда не оставалась равнодушной к
проблемам и бедам других людей, всегда приходила на помощь. Приложила все силы к сохранению верности традициям и обычаям УИС.
На протяжении долгих лет была членом профсоюза. За многолетний и безупречный труд
неоднократно поощрялась руководством учреждения. В конкурсе «Лучшая по профессии»
Ольга Егоровна заняла первое место, что говорит о ее высочайшем профессионализме.
Дочь и внучка Ольги Егоровны, как и она,
их отец и дедушка, продолжили службу в уголовно-исполнительной системе. Дочь Валентина Алексеевна Серова замещала должность
заместителя начальника по кадрам и воспитательной работе ФКУ ИК-3 УФСИН России по
Краснодарскому краю, вышла в отставку в звании подполковника внутренней службы, внучка
Ольга Борисовна Болдырева проходит службу в
должности начальника отряда в том же учреждении, в звании майора внутренней службы.
У Ольги Егоровны Федуриной в настоящее
время пять внуков, 13 правнуков и одна праправнучка. Пожелаем вместе Ольге Егоровне
и ее большой и дружной семье здоровья и благополучия!
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Будем помнить
Великая Отечественная война продемонстрировала всему миру несокрушимую
идейную и моральную силу нашего народа. Человечество увидело во всей красоте и силе благородный, сплоченный, самоотверженный советский народ, народпобедитель. А мы гордимся тем, что в Прокуратуре Западного административного округа г. Краснодара в разное время работали не просто профессионалы
своего дела — настоящие герои.
Алексей Николаевич ФОКИН, уроженец Смоленской области, едва доАлексей Григорьевич ПАРАМЗИН родился 26 марта 1920 года в селе Керш-Барки Морстигнув
совершеннолетия, летом 1941 года ушел на фронт. Служил начальшановского района Тамбовской области. После школы поступил на Моршанский рабфак,
ником связи 229-го танкового полка 41-й армии Калининского фронта.
вступил в комсомол. В армию его призвали в декабре 1940 года, где он был башенным
Дважды был ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслустрелком в 405-м отдельном танковом полку Киевского военного округа. В июле 1942 года
ги», а в 1985 году — орденом Великой Отечественной войны I степени.
уже старший сержант был направлен в 112-ю танковую бригаду командиром танка на Воронежский фронт, где во время наступательных боев северо-западнее села Подклетное полуДомой Алексей Фокин после военной службы вернулся в августе
чил тяжелое ранение: разрывная пуля повредила предплечье правой руки, которая впослед1945 года. Работал военруком в средней школе, учился в Московском
ствии была ампутирована. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени.
юридическом институте. С 1947 по 1951 год стажировался в ПрокуратуЗимой 1942 года Алексей Парамзин вернулся в родное село Керш-Барки, где устроился
ре Новокубанского района. А как только получил диплом, был назначен
работать военруком в средней школе. Учился на физико-математическом факультете Морна должность народного следователя Прокуратуры Кировского района
шанского учительского института, окончил его с отличием и в победном 1945 году поступил
г. Краснодара (этот район в 1955 году был упразднен и присоединен
уже в Московский юридический институт.
к Кагановичскому, ныне Западному округу Краснодара). С 1956 по
Алексей Григорьевич на протяжении десяти лет работал помощником прокурора Ейского района. Прокуратура Краснодарского края ему, как одному из лучших работников края, объявила благодарность за хорошую работу по выполне1963 год — старший следователь прокуратуры Краснодара, впоследнию приказа Генерального прокурора СССР за добросовестную работу по укреплению законности в нашем регионе.
ствии следователь прокуратуры Октябрьского района г. Краснодара.
В феврале 1958 года ему присвоен внеочередной классный чин — юрист 1-го класса.
Алексей Николаевич ушел из жизни 17 февраля 2000 года, похороС начала 1962 года Алексей Григорьевич Парамзин был назначен прокурором Приморско-Ахтарского района,
нен на Славянском кладбище в Краснодаре.
а 1963 году — Ленинского района г. Краснодара. Когда ему был присвоен классный чин младшего советника юстиции, его перевели в краевую прокуратуру помощником прокурора края по надзору за судами.
Федор Терентьевич ИВАНИЦКИЙ из станицы Староминской КрасАлексея Григорьевича не стало 10 мая 1972 года, он похоронен на Славянском кладбище в
нодарского края. В апреле 1943 он был призван в ряды Советской
Краснодаре.
Армии, служил в 105-м, а затем 375-м стрелковых полках. Воевал
на 1-м и 4-м Украинских фронтах в составе 24-й отдельной танкоНиколай Владимирович ДУБОВИКОВ родом из Усть-Лабинска. В аввой бригады, участвовал в освобождении Польши и Чехословакии,
густе 1942 года, после 9-го класса, став курсантом Краснодарского военвоевал на территории Германии.
ного пехотного училища, служил в составе 41-й Сухумской дивизии ВнутНагражден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праренних войск НКВД. Участвовал в боях по освобождению Кубани, воевал
ги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отена Ленинградском и Украинском фронтах. Освобождал Польшу и Чехочественной войне 1941—1945 гг.».
словакию. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медаляПосле демобилизации (с октября 1950 года) Федор Терентьевич
ми «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За освобождение Праги»,
Иваницкий работал инспектором отдела райисполкома Николаевска«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
на-Амуре. Там окончил среднюю школу рабочей молодежи и поступил на юридический фаВернувшись домой в июле 1946 года, Николай Владимирович рабокультет Московского всесоюзного юридического заочного института. С 1959 года — следоватал и упорно учился: сначала закончил десятилетку, а затем в 1951 году
тель Прокуратуры Калязинского района Калининской области, помощник прокурора Ржева.
Московский юридический институт. Работал следователем Прокуратуры
В мае 1962 года Федор Терентьевич переезжает с семьей на Кубань, работает следоваКагановичского (ныне Западного) района Краснодара. Был назначен
телем в прокуратурах Новотитаровского, Ленинского, Славянского районов Краснодарского
старшим следователем Прокуратуры Краснодарского края, расследовал преимущественно преступкрая. Затем назначен на должность следователя и заместителя прокурора Прокуратуры Каления экономической направленности. В 1961—1964 годах — следователь по особо важным делам
гановичского (ныне Западного) района Краснодара. С 1986 года работал старшим следоваПрокуратуры РСФСР, с 1964-го по 1984-й — старший следователь Прокуратуры Краснодарского края.
телем по особо важным делам Прокуратуры Краснодарского края.
Службу в органах прокуратуры оставил по состоянию здоровья.
Федор Терентьевич Иваницкий ушел из жизни 1 июня 1992 года. Похоронен ветеран на
Уже на заслуженном отдыхе Николай Владимирович приложил немало сил, чтобы в Краснодарском
Славянском кладбище в Краснодаре.
гарнизонном Доме офицеров появился музей памяти знаменитого полководца Великой Отечественной войны Г. К. Жукова, а также увидела свет книга, посвященная ему.
Активности Н. В. Дубовикова можно было позавидовать: он до поВадим Владимирович БИРЮКОВ из СталинградЛидия Александровна ТОЛМАЧЕВА родилась 4 апреля
следних дней участвовал в работе ветеранской организации прокура- ской (ныне Волгоградской) области. Его призвали в
1921 года в Грозном. Служила санинструктором на Закавтуры края, встречался с молодыми работниками прокуратуры, высту- Советскую Армию 10 февраля 1943 года. Служил коказском фронте. Демобилизована была в августе 1945 года
пал перед принимающими присягу.
в звании сержанта медицинской службы.
мандиром различных частей на 3-м Украинском фронНе стало Николая Владимировича Дубовикова 22 сентября 2006 года. те, освобождал Венгрию. Награжден орденом ОтеНаграждена орденом Отечественной войны II степени,
Он похоронен на Славянском кладбище в Краснодаре.
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,
чественной войны I степени, медалями «За отвагу»,
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой
«За победу над Германией в Великой Отечественной
Отечественной войне 1941—1945 гг.».
войне 1941—1945 гг.».
В мирное время Лидия Александровна работала медиВ мирное время Вадим Владимирович продолжал
Владимир Васильевич ПОПОВ
службу в армии в Латвийской ССР. Окончив два курса
цинским работником, одновременно получая юридическое
родом из Тульской области. На фронт
образование. Впоследствии она успешно трудилась в орНовосибирского филиала ВЮЗИ, твердо решил связать
был призван в марте 1942 года. Наганах Прокуратуры Краснодарского края. К боевым наградам
свою жизнь с работой в прокуратуре. Без отрыва от рагражден орденом Отечественной
Л. А. Толмачевой добавились многие юбилейные медали, поботы
окончил
Всесоюзные
курсы
Прокуратуры
СССР,
войны II степени, медалью «За побечетные грамоты и благодарности за труд.
а в 1954 году — ВЮЗИ, после чего был назначен следу над Германией в Великой ОтеНа заслуженном отдыхе Лидия Александровна активно учадователем Прокуратуры Курганинского района Красночественной войне 1941—1945 гг.».
ствовала в работе ветеранской организации, щедро делилась
дарского края. С 1960 по 1965 год — старший следоваДемобилизован Владимир Васвоим профессиональным опытом с молодыми специалистатель прокуратуры края, а затем прокурор отделения по
сильевич был в июле 1946 года по
ми, выступала перед учащимися с воспоминаниями о Велинадзору за следствием в органах милиции. До пенсии
состоянию здоровья в звании гварВадим Владимирович работал следователем Прокуракой Отечественной войне.
Лидия Александровна Толмачева ушла из жизни 12 мая
туры Ленинского района города Краснодара.
дии младшего лейтенанта. Окончил
1996 года, похоронена на Славянском кладбище в КрасноВадим Владимирович Бирюков ушел из жизни в
юридический факультет Ростовскодаре.
2002 году.
го государственного университета, после чего работал в органах
Прокуратуры Ростовской области. Через несколько лет Попов
переехал на Кубань. Работал в Прокуратуре Динского района,
Николаю Сергеевичу ЛЯШОВУ было 13 лет, когда началась Великая Отечественная война.
затем в аппарате Прокуратуры Краснодарского края, впоследОн помогал взрослым собирать урожай, работал в порту Феодосии. После войны Николай Сергеевич
ствии на протяжении десяти лет возглавлял Прокуратуру Ленинпрошел срочную военную службу, работал трактористом, сменил несколько профессий, пока не сдеского района Краснодара.
лал выбор в пользу высшего юридического образования. В 1959 году он поступил в краснодарский
В мирные годы к боевым наградам ветерана добавились трудофилиал Всесоюзного юридического заочного института.
вые медали «За добросовестный труд», «Ветеран труда» и другие.
Работал следователем Прокуратуры Ленинского района города Краснодара, старшим следоваУже на пенсии Владимир Попов продолжил трудиться сначателем прокурорского ведомства Краснодарского края, а с 1979 по 1990 год возглавлял Прокуратуру Абинского района.
ла в должности председателя Ленинского районного суда гороНиколай Сергеевич Ляшов награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
да Краснодара, а затем в Управлении юстиции Краснодарского
войне 1941—1945 гг.», трудовой наградой «Ветеран труда», «Почетный работник прокуратуры».
края. Одновременно с работой он успешно совмещал участие в
жизни ветеранской организации Прокуратуры Краснодарского
Наша благодарность всем тем ветеранам, кто отдал свои жизни во имя мира на земле, кто выстоял и
края, уделяя большое внимание военно-патриотическому восвыжил в той страшной войне, безгранична. Имена наших коллег навсегда останутся не только в нашей
питанию молодежи.
Владимир Васильевич Попов ушел из жизни 14 августа
памяти, но и в памяти молодого поколения работников прокуратуры Кубани, пришедшего нам на смену.
1999 года.
Материал подготовлен коллективом Прокуратуры Западного административного округа г. Краснодара
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Уважаемые налогоплательщики!
В УФНС России по
Краснодарскому краю
действует общественная приемная руководителя управления
Алексея СЕМЕНОВА,
цель работы которой —
помочь кубанцам получить всю необходимую информацию
о задолженности по
налогам, проконтролировать состояние
расчетов с бюджетами, выбрать наиболее правильную систему налогообложения, порядок
и срок уплаты налогов, а также получить консультации, 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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

— Какие категории налогоплательщиков обязаны применять онлайн-кассы с 1 июля 2018 года?
Марина ТЕМНОВА, Краснодар
На вопрос отвечает Алексей СЕМЕНОВ — руководитель УФНС России по Краснодарскому краю:
— Следующим переходным этапом будет введение
онлайн-касс для организаций — плательщиков ЕНВД,
которые заняты в сфере торговли и общественного
питания, а также для предпринимателей — плательщиков ЕНВД и патента, осуществляющих торговлю
и оказывающих услуги общепита при наличии наемных работников.
Эта категория налогоплательщиков должна перейти на онлайн-кассы к 1 июля 2018 года.

Безмолвная
память о войне

После окончания Великой Отечественной войны прошло почти 75 лет, а поисковым отрядам до сих пор есть чем
заняться. Земля, впитавшая боль,
смерть и железо, год за годом делится с нами памятью.
Именно с этого ракурса рассматривает войну
выставка одного дня с емким названием «ВОВ»,
которая пройдет в краснодарской Галерее Ларина
9 мая. Авторы работ — молодые художники Александр и Светлана Рощенко рассказывают: «Однажды, выкапывая цикламен в лесу, мы обнаружили
землю, смешанную с отстрелянными гильзами
времен Великой Отечественной войны. Это было
сильное ощущение, которое вдохновило на создание картины “Цикламен для моего сада”».
Супруги Рощенко пытаются ухватить время,
часто показывая на полотнах землю (прошлая их
выставка в Галерее Ларина носила именно такое название). Эфемерность одного и постоянство другой сходятся в рамке холста. Может быть,
так и выглядит память? Человечество всегда стремилось запечатлеть прошлое, чтобы его понять и
осмыслить. Но можно ли понять и осмыслить самую страшную войну в истории? Наверное, лишь
отчасти.
В искусстве у войны много ликов: есть глянцевая война с пафосом подвига, есть война — синоним апокалипсиса, губящая всё живое, есть
окопная правда и генеральские мемуары… Война
может быть разной. Тот ее лик, который представлен на выставке «ВОВ», можно назвать безмолвным. Здесь не нужно слов — осколки времени лучше собирать в тишине, скрупулезно подбирая один
к другому. Пазл складывается из запахов, ржавчины, цветов и отблесков солнца в разбитой бутылке, ошарашивая искренностью — это язык тех
и для тех, кто войну не видел. На выставке «ВОВ»
нет картин, эмоцией бьющих в лоб: сцен боя, солдат, рвущихся в атаку, непогребенных тел после
сражения. Здесь нет и самих фронтовиков, образы которых уносит безжалостное время. Зато есть
сирень, которая каждый год расцветает ко Дню
Победы. Каждый год разная, но пахнет так же, как
весной 1945-го.
Выставка одного дня «ВОВ» Александра и Светланы Рощенко откроется в Галерее Ларина 9 мая
ровно в полдень и продлится до позднего вечера.
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ВЫСТАВКА

Когда мы были молоды
С 27 апреля по 20 мая в
краснодарской Художественной галерее «Сантал» проходит выставка
работ 12 выпускников
художественно-графического факультета Кубанского государственного
университета 1971 года.
Большинство участников в этом году отмечают
свои 70-летние юбилеи.
В экспозицию вошло сорок живописных и графических работ: пейзажи,
натюрморты, жанровые
и исторические картины,
символические композиции. Выставка открылась
в канун празднования
Победы в Великой Отечественной войне и посвящена родителям художников, которые воевали
и остались в живых.
Прожить бы с чистого листа,
И… Всё сначала. Но поверьте,
Опять распятием холста
Застынет вечность на мольберте.
Анатолий ЕННИК
Участники выставки принадлежат к послевоенному поколению, прошедшему через все
трудности восстановления разрушенной страны. Они учились на одном курсе художественнографического факультета в 1966—1971 годах.
Тогда молодых художников готовили не только к собственно творческой деятельности. Большинство из них работали (а некоторые и до сих
пор работают) преподавателями в общеобразовательных и художественных школах, художниками-оформителями и дизайнерами на предприятиях, писали картины, этюды, выезжали на
пленэр с учениками и самостоятельно принимали участие в выставках. Многоплановость
их служения искусству отвечала потребностям
времени. Они принадлежат к поколению семидесятников, готовых работать по-новому, искать
новые стили и смыслы.
Главная тема творчества художников — Кубань: история нашей земли и современность,
ее люди и природа, а для дизайнеров — это
учас тие в большом производственном процессе по модернизации экономики в СССР в
1970—1980 годы.
Большинство из них — жители Краснодара и
Краснодарского края.
Александр Алексеевич Ююкин живет в станице Старощербиновской. Вот уже 45 лет он
преподает в художественной школе и пишет
большие исторические и жанровые картины о
кубанском казачестве. На выставке представлены его замечательные акварели.
Владимир Филиппович Прокопенко стал
первым директором художественной школы,
открытой в 1971 году в Старощербиновской.
На выставке он демонстрирует живописные
реалистические пейзажи, в которых свежесть,
этюдность сочетаются с композиционной законченностью. Места его пленэров — это не только
родная станица, но и Кавказские горы и море.
Владимир Викторович Лазебный в 1972 году по просьбе директора рисосовхоза «Красноармейский», которым руководил один из выдающихся людей Кубани — Герой Социалистического Труда Алексей Исаевич Майстренко,
принял участие в создании художественной
галереи, где за несколько лет была собрана
одна из лучших на Кубани коллекций современного искусства. И сам художник предпочитает писать сельскую Кубань: жанровые сце-

ны и лирические пейзажи, идеализирующие
быт крестьян, которые всё еще ездят на лошадях, сгребают сено вилами, достают воду
из колодца.
Валентина Ильинична Полякова 47 лет работает в Краснодарской художественной школе имени В. Пташинского, воспитала несколько
поколений выдающихся краснодарских художников. Живописные работы В. И. Поляковой
написаны в современной свободной манере,
близкой импрессионизму. Художница представила на выставку пейзажи, созданные на пленэре, цветочные натюрморты, портреты, в которых психологизм сочетается с фантазией.
Владимир Иванович Поляков — мастер романтического пейзажа, интересного передачей напряженных переходных состояний, которые создаются при помощи не только кисти,
но и аэрографа. В Краснодаре он больше
известен как дизайнер, создающий логотипы,
фирменные и товарные знаки.
Наталья Владимировна Любченко всецело
отдала себя преподавательской и научно-методической деятельности, много лет проработала в Краевом учебно-методическом центре,
Кубанском госуниверситете, Краснодарской
художественной школе №2, ДШИ №7. В ее
живописных натюрмортах и пейзажах сочетаются школы русской пленэрной и академической живописи.
Валерий Иванович Рыжков создал ярко выраженный, запоминающийся стиль экспрессивной живописи, позволяющей сочетать натурные впечатления с собственными чувствами.
Его пейзажи фактурные, декоративные, выразительные. Велика география пленэров: от Русского Севера до казачьего юга, но везде художник остается верен себе, искренен и эмоционален.
Игорь Аполлонович Шульгатый (1951—2013)
жил в своем особом мире образов и фантазий. С одной стороны, его интересовали старые
мастера эпохи Возрождения, с другой — сюрреализм ХХ в. Он синтезировал обе традиции,
и в итоге получился диковинный постмодернистский сплав исторического прошлого и современности.
Игорь Георгиевич Краснюк — человек разносторонних дарований. Выпускник Московской средней художественной школы-интерната
и краснодарского художественно-графического
факультета, он работал оформителем и дизайнером на радиозаводе и заводе «Сатурн», преподавал рисование в школе в Красноярском
крае, занимался монументальным искусством,
сочинял стихи и издавал поэтические сборники.
Но главная его любовь — жанр портрета, любимые персонажи — деятели искусства.

Анатолий Павлович Енник (1948—2012)
после окончания художественно-графического
факультета по распределению был отправлен
в Невинномысск, в среднюю школу №11, где
преподавал черчение и рисование. Вся дальнейшая его жизнь была связана с этим городом
и Ставропольским краем. А. П. Енник работал
в детской художественной школе, затем доцентом кафедры инженерно-педагогических дисциплин и заведующим Лабораторией дизайна в
Невинномысском государственном гуманитарно-педагогическом институте, принимал участие в различных выставках. Он является автором геральдики города Невинномысска (герб и
флаг). Любимая техника художника — акварель.
Алексеем Михайловичем Максименко владеют три страсти: гончарный круг, масляная
живопись и акварель. Потомственный гончар
и художник, он с 1970 года начал возрождать
в Детской школе искусств станицы Холмской
традиционное гончарное искусство, осмыслил
все свои творческие поиски в магистерской
диссертации.
Светлана Петровна Каткова — ученица ведущего кубанского акварелиста Г. М. Кошельникова всю свою творческую жизнь сочетала
работу в промышленной графике и дизайне с
привязанностью к различным графическим и
живописным техникам. В экспозицию вошли
ее мажорные цветочные натюрморты, символизирующие весну, рождение новой жизни.
Николай Николаевич Богатенко занимается прикладным искусством (резьба по дереву). Для Художественной галереи «Сантал» он
на протяжении многих лет незаменимый друг
и помощник.
На выставке представлены работы живописцев и графиков, которые связывают себя
и свое творчество преимущественно с югом
России и, в частности, Краснодарским краем.
Сочетание эпоса с лирикой, реалистического
языка — с неоромантическим мироощущением, поиски в области современной фактурной
живописи или обращение к творчеству старых
мастеров становятся базисом их художественной системы. Все они — однокурсники, участники и свидетели двух исторических вех в жизни
нашей страны. Им посчастливилось жить в
эпоху времен, надежд, иллюзий и устремлений. Они сохранили верность дружбе, учителям, любимому художественно-графическому
факультету КубГУ.
Татьяна СОКОЛИНСКАЯ,
член АИС

Вторник, 8 мая 2018 года
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Исполнил долг с честью Правда жизни
НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, ВЕТЕРАНЫ

В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко работает персональная выставка известного краснодарского художника, члена Союза художников России
Николая Семеновича Захарова.

Валентин Александрович Болдесов родился 12 октября 1923 года в городе Соколе Вологодской области в
семье рабочего целлюлозно-бумажного завода.
Был призван в РККА Соликамским
РВК Молотовской (Пермской) области
25 августа 1941 года.
С первого сентября 1941 года по
март 1942-го он был курсантом военного училища на Урале. После окончания училища Валентин Александрович
был направлен в распоряжение Северо-Кавказского фронта в Армавир.
Он получил направление на Южный
фронт, в город Ворошиловград, оттуда — в действующую армию на должность командира медико-санитарного
взвода 1-го батальона — в 9-ю армию,
335-ю стрелковую дивизию, 1121-й
стрелковый полк.
До 17 мая 1942 года дивизия стояла в обороне на Изюм-Барвенковском
направлении у городов Славянск и Краматорск (Донбасс).
В связи с контрнаступлением немецких войск в мае 1942 года часть, где
служил Валентин Александрович, с оборонительными боями отошла через
Ворошиловградскую и Ростовскую область на Северный Кавказ. Тридцатого
июля 1942 года в штабе Северо-Кавказского фронта в городе Армавире
Болдесов получил назначение в 98-й
истребительно-противотанковый артиллерийский полк на должность военфельдшера полка. В составе данной части
участвовал в оборонительных боях на
Северном Кавказе под городами Моздок, Малгобек, Орджоникидзе, у Эльхотовских ворот, под Нальчиком, где 25 октября 1942 года был контужен и легко
ранен. Лежал в госпитале в городе Орджоникидзе до 17 ноября, затем был выписан в свою часть, которая в это время находилась под Моздоком.
В январе 1943 года в связи с контрнаступлением советских войск по освобождению Северного Кавказа в составе 98-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка освобождал города Моздок, Ставрополь,
северные районы Краснодарского
края (Новопокровский, Белоглинский
район), Ростовскую область — города
Батайск, Азов и Ростов-на-Дону. С февраля по август 1943 года оборонял Таганрог. В этот период Валентин Александрович проходил службу офицером

связи санитарного отдела 44-й армии
Южного фронта.
С августа по октябрь 1943 года Болдесов участвовал в наступательных
боях Южного фронта в составе 44-й армии, освобождал города Таганрог, Мариуполь, Осипенко, Геническ, Мелитополь, Каховка.
С октября 1943 года по апрель 1944-го —
4-й и 3-й Украинские фронты. Участвовал в боях за освобождение Левобережной Украины в составе 44-й и 28-й
армии, освобождал города Херсон и
Николаев.
С апреля по октябрь 1944 года был
на 1-м Белорусском фронте, освобождая Белоруссию — города Баранович,
Слуцк, Пинск, Брест.
С октября 1944-го по апрель 1945 года был на 3-м Белорусском фронте в
Восточной Пруссии в составе 28-й армии (ОКР «СМЕРШ»), участвовал во взятии городов Гумбиннен (Гусев), Инстербург (Черняховск), Багратионовск,
Кенигсберг.
С апреля по 12 мая 1945 года воевал на 1-м Украинском фронте. Участвовал в Берлинской операции и во взятии Берлина. Затем в освобождении
Чехословакии (города Яблонец, Ческа
Липа, Мельник, Прага). На территории Чехословакии находился до августа 1945 года.
С февраля 1945 года Валентин Александрович Болдесов начал службу в
МГБ — МВД, в органах Смерша 28-й армии 3-го Белорусского фронта. В 1947 году окончил Хабаровскую школу контрразведки Смерша, в 1958 году — Высшую школу МВД СССР (в настоящее
время академия), получил диплом
юриста-правоведа.
Затем Валентин Александрович работал в органах КГБ на Урале, на спецобъекте г. Челябинск-40 (в настоящее
время г. Озерск) в производственном
объединении «Маяк».
В сентябре 1957 года во время аварии на ПО «Маяк» Болдесов принимал
участие в ликвидации последствий аварии, выполняя специальную оперативную работу по линии МГБ. Имеет удостоверение ликвидатора аварии на
ПО «Маяк» («Уральский Чернобыль»).

За участие в ликвидации аварии на
ПО «Маяк» награжден памятным знаком (медалью) «50 лет радиационной
аварии на ПО „Маяк”» и имеет звание
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».
С 12 апреля 1974 года подполковник
внутренней службы Валентин Александрович Болдесов является пенсионером
МВД. В отставку он вышел с должности
заместителя начальника ИТК-5 по оперативно-режимной работе.
С 1975 по 2000 год Валентин Александрович работал в общественных
организациях: ДОСАФ, двенадцать лет
возглавлял районный Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.
За участие в Великой Отечественной
войне и последующую службу Валентин
Александрович Болдесов был удостоен
множества наград: ордена Отечественной войны II степени, двух медалей
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», за взятие Кенигсберга,
Берлина, освобождение Праги, Белоруссии. Он ветеран Вооруженных сил
и труда, отмечен медалями Жукова,
200 лет МВД, ведомственных наградами МВД — за доблесть, за выслугу
лет II и I степени и десятью юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне и юбилеев
Вооруженных сил.

Сообщение (извещение) о созыве общего собрания участников общей долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района Краснодарского края извещает участников общей долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, имеющего кадастровый номер 23:23:0401000:92, общей площадью
2238500 кв. м, адрес (местоположение): Российская Федерация, Краснодарский край, Отрадненский район, в границах АОЗТ «Синюхинское», о проведении 26 июня 2018 года, в 11 час. 20 мин.,
общего собрания по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Подгорная Синюха,
ул. Ленина, 32 (сельский Дом культуры).
Начало регистрации участников собрания — в 11 час. 00 мин.
Участвовать в общем собрании имеют право только участники общей долевой собственности указанного земельного участка по предъявлении оригиналов: документов, удостоверяющих личность;
документов, удостоверяющих право на земельную долю указанного земельного участка; в случае
представительства собственника другим лицом (доверителем), такому лицу (доверителю) необходимо иметь также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность).
Общее собрание созывается по инициативе Общества с ограниченной ответственностью «Кубань XXI век», являющегося лицом, использующим находящийся в долевой собственности земельный участок с кадастровым номером 23:23:0401000:92 в целях производства сельскохозяйственной продукции.
Повестка дня общего собрания
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности,
и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного
участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
Участники долевой собственности указанного земельного участка вправе ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в течение 30 суток со дня
опубликования настоящего сообщения (извещения) в средствах массовой информации по адресу:
Краснодарский край, Новокубанский район, ст. Советская, ул. Ленина, 161.
Администрация Подгорносинюхинского сельского поселения
Отрадненского района Краснодарского края»
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В экспозицию вошло около сорока живописных произведений, созданных за полвека творческой жизни
автора. Самые ранние работы датированы 1961 годом.
На выставке представлены произведения из коллекции автора, фондов
Краснодарского художественного музея, Курганинского исторического музея (триптих «Юности отцов земля) и
Привольненской картинной галереи
(«Русь», «Скорбь близких», «Память»).
Николай Семенович не отдает
предпочтение какому-то одному жанру, а работает сразу в нескольких.
Работы, посвященные семье,— портреты жены, детей и внучки Киры
наполнены теплотой, любовью и надеждой.
Говоря о произведениях Николая
Захарова, невозможно обойти тему
Великой Отечественной войны. Она
красной нитью проходит через творчество автора. Целый блок в экспозиции посвящен этому событию.
Художник не понаслышке знаком
с трагическими страницами истории. Отец художника погиб в ноябре
1941 года. Сам Николай, будучи еще
ребенком, был эвакуирован с семьей
под Елец. Работа «Воспоминания детства. Посвящается родителям» наполнена страхом и ужасом и рассказывает о подвигах матерей, спасших
жизни своих детей в годы Великой
Отечественной войны.
Несколько произведений на выставке посвящено памяти тех, кто
сражался и погиб, защищая родину:
«Вечный огонь», «Неизвестный сол-

дат. Вечность», «Моя семья», «Скорбь
близких».
Картины Николая Семеновича
Захарова — это отражение правды
жизни, чувств людей и их переживаний, уважение к нашей истории, ее
героям, любование земным, предметным миром.
Николай Семенович Захаров родился 14 августа 1937 года в деревне
Моховой Верх Орловской области.
Еще в раннем детстве Николай ощутил тягу к рисованию. После окончания школы в 1955 году Николай
Захаров поступил на художественнографический факультет Московского педагогического института имени
В. П. Потемкина. Его учителями были
такие известные мастера, как Борис
Михайлович Неменский, Юрий Евгеньевич Виноградов, Николай Павлович Христенко.
После окончания института молодой специалист преподавал в Курском художественно-педагогическом
училище. Через два года — в Орловском пединституте, а затем в Брянской художественной школе. В Краснодар — на родину своей жены
Николай Захаров переехал в 1970 году. Он начал преподавать в Краснодарском художественном училище,
затем был избран членом правления
Краснодарской краевой организации ВТОО «Союз художников России».
Выставка работает по 13 мая в здании музея по адресу: г. Краснодар,
ул. Красная, 13, этаж 1.
Реклама

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности
в границах ЗАО «Рассвет» на земельных участках с кадастровым номером 23:28:0507000:29
Администрация Рассветовского сельского поселения Староминского района Краснодарского края в связи с проведением работ под строительством объектов электросетевого
хозяйства по титулу «ВЛ 500 кВ Ростовская — Андреевская —
Вышестеблиевская (Тамань)» доводит до вашего сведения
участников общей деловой собственности и арендаторов о
проведении общего собрания в отношении земельного участка из земельного сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 23:28:0507000:29.
Начало собрания — в 14 часов 00 минут.
Начало регистрации — в 13 часов 00 минут.
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать
участие в собрании, при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, подтверждающие полномочия этих лиц.
Повестка дня общего собрания
1. Определение порядка ведения общего собрания участников долевой собственности, избрания председателя собрания.
2. Избрание лица (председателя), уполномоченного доверенности от имени участников об долевой собственности,
определение объема и срока полномочий.
3. Обсуждение условий предоставления земельного участка под строительство и титулу «Высоковольтная линия 500 кВ

Ростовская эксплуатацию объекта по Андреевская — Вышестеблиевская (Тамань)».
Для регистрации на участие в собрании общей долевой собственности при себе необходимо иметь: паспорт, свидетельство о государственной регистрации прав (подлинник), представителям — подлинник доверенности, подтверждающий
полномочия представителя, договор аренды.
Заказчик работ является АО «Стройтрансгаз». Подрядчиком
по выполнению землеустроительных работ является ГК «ОСТ».
Получить более подробную информацию о прохождении
трассы проектируемого объекта, направить предложения и замечания можно по адресу: ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ОСТ» —
350000, Россия, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 6,
тел. + 7 (900) 242-18-52; e-mail: info@gk-ost.ru,www.gk-ost.ru.
Место проведения собрания: Краснодарский край, Староминский район, п. Рассвет, ул. Мира, МКУК «СДК п. Рассвет».
Дата и время проведения общего собрания: 20 июня 2018 года, в 14 часов 00 мин.
Александр Викторович ДЕМЧЕНКО,
глава Рассветовского сельского поселения
Староминского района Краснодарского края

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Удостоверение, выданное администрацией муниципального образования город Краснодар на имя
Софьи Сергеевны Кудины.
● Зачетная книжка, выданная КубГТУ на имя Алины Вадимовны Дончевской.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя Алины Вадимовны Дончевской.
● Аттестат №9930852, выданный в 2004 г. средней школой №76 ст. Елизаветинской на имя Инны
Александровны Дрогаль.
● Студенческий билет, выданный КИПО на имя Дарьи Эдуардовны Шанковой.
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Почему метод RANC-REVERGENCIA
не применяют в государственных клиниках
Начиная с этого номера, я предлагаю читателю серию еженедельных
выпусков, тема которых — ответы на вопросы об инновационном российском методе лечения RANC-REVERGENCIA и краснодарской клинике «НЕВРОЛОГИКА».

И

дея рассказать о методе RANC-REVERGENCIA в таком
формате возникла у меня неслучайно. С 2012 года,
после того, как начал работу наш сайт NEVROLOGICA,
я услышал много вопросов. Несмотря на то, что на сайте много
информации, но, чем больше появляется ответов, тем больше
возникает и вопросов. Я буду говорить в статьях о тех вопросах,
которые либо часто встречаются, либо являются неожиданными
и интересными. Все статьи, опубликованные в газете «Кубань сегодня», будут продублированы на сайте NEVROLOGICA.
Беседуя с людьми на консультациях, я часто слышу вопрос о
том, почему метод RANC не используется в государственных лечебных учреждениях. Нормальная логика говорит о том, что всё
самое лучшее, имеющее повышенный спрос, должно иметься в
свободном доступе. Да, это справедливо по отношению к торговле и производству, где в инновациях есть заинтересованность:
их внедрение сулит повышение прибыли. Государственная медицина работает по строго регламентированным правилам, как и
другие государственные учреждения. Любые изменения в способах оказания помощи должны пройти многочисленные и длительные процедуры утверждения и согласования. Известный сегодня
всем метод лечения переломов дистракционно-компрессионным
аппаратом Илизарова в свое время встречал большое сопротивление и широко был внедрен в медицинскую практику спустя двадцать лет после изобретения. То есть неоспоримая польза
от какого-либо метода лечения никоим образом не влияет на его
быстрое широкое внедрение. С методом RANC дело обстоит странным образом. С точки зрения техники выполнения лечебной процедуры он не представляет собой ничего нового. Примерно так
же выполняются так называемые паравертебральные блокады.
Суть этой процедуры заключается в том, чтобы ввести в мышцы
спины рядом с позвоночником, как можно ближе к нервным корешкам спинного мозга, препараты, блокирующие проведение
импульсов от мышц к спинному и головному мозгу. В состав растворов, применяемых для этих процедур, кроме наиболее часто
употребляемых новокаина и лидокаина, часто входят и другие
препараты: витамины группы В, гормоны (преднизолон, гидрокортизон или дексаметазон) для снятия асептического воспаления, могут входить препараты рассасывающего действия, такие,
например, как лидаза, и нестероидные противовоспалительные
препараты, например ортофен, кетопрофен и др. Смысл этих
паравертебральных блокад, применяемых для снятия болевых
синдромов в области позвоночника, по мнению авторов, предложивших такое лечение, состоит в следующем. Считается, что
возникновение боли в мышцах спины вызвано напряжением,
асептическим воспалением и отеком тканей вокруг нервных корешков. Причиной этих процессов традиционно считается известный всем остеохондроз. Этот термин не знают, по-моему, только
новорожденные. Если обобщить всё, что под ним подразумевается в общепринятом понимании, то получится что-то вроде: остеохондроз — это нестрашное заболевание, вызванное «отложением
солей», от которого болит спина. Оно присуще любому человеку,
потому что мы ходим на двух ногах, мало двигаемся и со временем стареем. Чем больше мы двигаемся, тем больше стираются межпозвонковые диски, и, чтобы не болела спина, ее нужно
растягивать и массировать, применяя при этом разные препараты для снятия «воспаления». Такое примитивное, но понятное
всем объяснение основано на ошибочном представлении о
неизбежности этого злополучного «остеохондроза».
Я считаю, что существующее сегодня положение с поиском
средств лечения заболеваний очень напоминает неутомимый

труд слепого земляного крота. Чтобы создать себе комфортные
условия жизни, крот роет норы, в которых находит себе пищу.
Я нисколько не сомневаюсь, что он хорошо изучает и знает много интересного о своей жизни, но вот только дожди… Я думаю,
что крот воспринимает дождь так же, как мы воспринимаем болезни, то есть как нечто неизбежное. Раз уж дождь существует и
избежать его последствий нельзя, особенно если он проливной
и затяжной, то нужно с этим смириться и для уменьшения неприятностей всё время рыть свои подземные норы больше, длиннее
и глубже. Конечно, это сравнение не может полностью и точно
иллюстрировать существующую проблему, но оно наглядно показывает сам ошибочный принцип поиска лечения от заболеваний. Если бы крот имел глаза и разум, как люди, то он бы давно
понял, что гораздо удобней устроить свои «спальные» норы гденибудь на пригорке и желательно под навесом, чтобы их не заливало дождем.
Если обобщить все современные поиски средств лечения заболеваний, то из-за того, что их причина и кардинальные меры

их устранения не найдены, всё это положение очень напоминает
неустанный труд крота. Мы не должны ему уподобляться. Конечно, результаты от применения лекарственных препаратов есть,
но перспектив нет. Дальнейшие старания в этом направлении,
на мой взгляд, ничем не отличаются от стараний крота: рыть сильнее, дальше и глубже. Фармакотерапия уже достигла своего предела и дать больше уже не сможет.
В чем же тогда кроется решение проблем? Когда двадцать лет
назад я пытался разобраться в принципе действия паравертебральных блокад, я заметил странное несоответствие. Смысл различных описаний этой лечебной процедуры сводится к следующему: по разным причинам в мышцах, нервных корешках спинного
мозга и (или) тканях, окружающих их, возникают очаги воспаления и напряжения, вызывающие боль. Если в эти участки вводить
местные анестетики и противовоспалительные препараты, то эта
боль проходит. Из этого делается вывод, что всё дело в локальных
процессах, а эффективность местного введения медикаментов
объясняется тем, что они якобы устраняют причину боли в виде
спазма и воспаления. Мне еще тогда, в 1998 году, это показалось странным: лидокаин или новокаин оказывают анестезирующее действие при внутримышечном введении в течение 30—
90 минут, а боль в местах инъекций пропадает на годы. Почему?

Те объяснения относительно механизма воздействия, которые
мне удалось найти, были неубедительными. Однако в них присутствовала мысль о том, что происходящие в тканях процессы от
местного воздействия препаратов приводят к изменениям в активности нервных центров головного мозга. Эта мысль, на которую не делалось никакого особенного акцента, показалась мне
наиболее разумным объяснением происходящих процессов.
Я изучил различные способы влияния на физиологические процессы организма и предположил, что в основе наблюдаемого эффекта обезболивания лежит не местная анестезия. Мое предположение подкреплялось тем, что такие же эффекты наблюдаются
при акупунктуре, при которой, как известно, кроме иглы в ткань
ничего не вводится. Также в пользу того, что причиной происходящих изменений являются не местные анестетики, а боль в момент их введения, являлось то, что входящие в состав растворов
для паравертебральных блокад витамины и гормоны вызывают
сильную локальную боль. Все эти размышления и наблюдения утвердили меня в мысли, что паравертебральные блокады можно
широко использовать с целью получения сильных рефлекторных
реакций. А когда в 1998 году я впервые обнаружил возможность
оказывать непосредственное влияние на ретикулярную формацию ствола головного мозга через трапециевидную мышцу, я понял, что это открывает огромные перспективы.
В доступных источниках я не обнаружил, чтобы кто-нибудь
обращал внимание на то, что ретикулярная формация, которая автоматически регулирует все функции организма, и ядра
добавочного нерва, управляющего трапециевидной мышцей,
анатомически и ФУНКЦИОНАЛЬНО являются единой системой.
Я знаю, что такая «новость» для обычного человека с его болезнями ничего не значит, потому что ему нужна не «наука», а реальный практический результат. Результат этот состоит в том, что
мой метод RANC-REVERGENCIA позволяет уже сегодня эффективно избавлять людей от множества заболеваний.
Воздействием, не отличающимся внешне от паравертебральной блокады, но без введения каких-либо препаратов
(это может быть вода или любые препараты, вызывающие
локальную боль в месте инъекции) можно чрезвычайно эффективным образом оказывать влияние на головной мозг.
В результате неблагоприятных факторов мозг начинает устойчиво работать в неправильных режимах. Этот «сбой настроек» и является причиной любых заболеваний. Оказывая на
мозг рефлекторное воздействие способом, похожим на паравертебральную блокаду, можно устранять причины и симптомы разных заболеваний.
рактика применения метода восстановления активности нервных центров RANC (The Restoration of Activity of
Nerve Centers) для лечения различных заболеваний показала свою высокую эффективность. Теперь возможность избавляться от заболеваний, которые не поддаются фармакотерапии,
перестала быть чем-то нереальным. Если вам интересна тема
этой статьи, вы можете узнать дополнительную информацию на
сайте клиники «НЕВРОЛОГИКА» по адресу www.nevrologica.ru или
просто набрав в поисковике слово НЕВРОЛОГИКА.
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