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Суть программы — проведение занятий по 
физкультуре в формате игры тэг-регби с после-
дующим проведением внутришкольных, район-
ных, окружных и в конечном итоге городских 
соревнований среди школ. Проект рассчитан 
на учеников 3—4 классов.

— Решение о запуске Школьной регбийной 
лиги было неизбежным,— отмечает президент 
регби-клуба «Кубань» Федор Мусатов. — Весь 
прошлый год специалисты краевой Федерации 
регби вместе с игроками основного состава на-
шего клуба посещали общеобразовательные 
школы города и проводили ознакомительные 
занятия по регби. Игра детям не просто понра-
вилась — мы получили запросы на проведение 
повторных уроков и просьбы помочь в приоб-
ретении инвентаря. Стало понятно, что наш 
спорт становится по-настоящему популярным. 
В городском Департаменте образования по-
ложительно отнеслись к нашей идее школьной 
лиги, так что теперь регби дан зеленый свет 
не только воспитанникам спортивных школ, 
но и всем детям города.
В пилотной программе принимают участие 

десять учебных заведений Карасунского округа 
Краснодара. Одной из первых внутренние со-
ревнования для выявления лучших и форми-
рования сборной провела средняя общеобра-
зовательная школа №73 им. А. В. Молчанова. 
Открыть турнир для школьников специально 
приехал защитник регби-клуба «Кубань» и сбор-
ной России Кирилл Губин, недавно вернувший-
ся из Гонконга, где вместе с национальной 
командой Кирилл завоевал Кубок наций.

— В моем детстве в школе были только фут-
бол, баскетбол, бег и найти себя в этих видах 
спорта не всем удавалось,— отметил Кирилл 
Губин. — А тут сами посмотрите, какой ажиотаж! 
Ребята, даже не услышав стартового свистка, 
начинают играть, и остановить их уже не полу-

чается. Детей не обманешь: они делают толь-
ко то, что нравится, и наша игра пришлась им 
по душе!
Подготовка школьников к соревнованиям 

длилась больше двух месяцев. Процесс зна-
комства детей и учителей физкультуры с регби 
проходил под руководством специалистов краевой 
Федерации регби — детскими тренерами. После 
уже сами учителя проводили занятия на уроках 
по правилам тэг-регби — бесконтактного форма-
та игры, когда останавливать соперника с мя-
чом можно, только сорвав с него специальную 
ленту, закрепленную на поясе. Новая игра при-
глянулась и мальчишкам, и девчонкам. Команды 
соревнуются смешанными составами.

— Нам нравится всё: необычные правила, 
этот овальный мяч,— делится впечатлениями 
участница соревнований Ульяна Лазарева. — 
Нам показали, как отдавать пас, куда бежать. 
Тут всё здорово и необычно!
Первыми участниками проекта стали две-

надцать школ Комсомольского и Пашковско-
го микрорайонов. На начальном этапе в шко-
лах сформируют сборные команды. Эта стадия 
продлится до новогодних каникул. Следом на-
ступит этап районных соревнований. А вот по-
бедителя округа организаторы намерены опре-
делить 30 апреля.

Министерство физической культуры 
и спорта Краснодарского края
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Успейте уплатить 
имущественные 

налоги 
до 1 декабря!

Ровно через неделю — 1 декабря 
подойдет к концу срок уплаты транс-
портного, земельного налога и на-
лога на имущество физических лиц 
за 2016 год. УФНС России по Крас-
нодарскому краю рекомендует 
налогоплательщикам как можно 
скорее уплатить налоги во избежа-
ние начисления пени и штрафов.

Для привлечения граждан к своевре-
менной уплате имущественных налогов 
сотрудники налоговой службы 10 и 11 но-
ября провели традиционную акцию «День 
открытых дверей». Ее участниками стало 
более 25,5 тыс. человек, из них в «Лич-
ном кабинете налогоплательщика для фи-
зических лиц» на сайте ФНС зарегистри-
ровались 2,1 тыс. человек. Сотрудники 
на логовой службы края приняли около 
1650 письменных обращений налогопла-
тельщиков. Среди них — заявления об уточ-
нении исчисленных сумм, а также о пра-
ве на налоговые льготы.
На сегодняшний день в бюджет края 

поступило 6,5 млрд рублей имуществен-
ных налогов. Это 60 процентов всех ис-
численных сумм. Отметим, что в прошлом 
году физическими лицами уплачено поч-
ти 8,9 млрд рублей имущественных нало-
гов, поэтому в 2017 году ожидается зна-
чительный прирост поступлений.
Помните, что от вашей гражданской 

ответственности зависит наполняемость 
местных бюджетов и как следствие — 
благосостояние вас и ваших близких. Стро-
ительство и ремонт школ, детских садов, 
больниц и других социальных учрежде-
ний, выплата зарплат тем, кто в них тру-
дится, невозможны без нашего личного 
вклада, необходимость которого прописа-
на в конституционных обязанностях граж-
дан. Транспортный же налог поступает в 
бюджет субъекта и расходуется на нужды 
транспортного комплекса.
Если единое налоговое уведомление по 

каким-либо причинам не дошло до вас, 
обязательно обратитесь в налоговую инс-
пекцию по месту жительства или по месту на-
хождения объекта собственности. Напом-
ним, что пользователям «Личного каби-
нета» на сайте ФНС и тем, у кого сумма 
исчисленного налога не превышает сто 
рублей, налоговые уведомления не на-
правляются по почте.

Пресс-служба УФНС России 
по Краснодарскому краю

РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ

На Кубани стартовал проект 
«Школьная регбийная лига»
Настоящим прорывом в популяризации регби обещает стать 
новый проект под названием «Школьная регбийная лига», стар-
товавший на этой неделе в краевом центре.

Всероссийская 
декада 

подписки!
Успейте подписаться 

с 1-го по 10 декабря на газету 
«Кубань сегодня» на I полугодие 

по льготным ценам:
индекс Д1861 
(вторник + четверг) — 373,62 руб.,

индекс Д1860 
(четверг с телепрограммой) — 280,92 руб.,

индекс Д1300 
(вторник, четверг, пятница) — 465,72 руб.
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Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Константина СЕМЕНЦА

Об особой значимости этих во-
просов для стабильной жизне-
деятельности и развития края 

говорит тот факт, что они за последний 
месяц широко обсуждались в крае. 
Все комитеты ЗСК изучили проект от 
корки до корки, внесли в него свои по-
правки. К ним добавились и те предло-
жения, которые высказали участники 
парламентских слушаний, состояв-
шихся по поручению председателя ку-
банского парламента Юрия Бурлачко.
На сессии основные показатели ин-

дикативного плана социально-эконо-
мического развития Краснодарско-
го края на 2018 год и на плановую 
трехлетку представил министр эконо-
мики края Александр Руппель. Напом-
нил, что план составлен с учетом эко-
номической нестабильности в стране, 
тем не менее он амбициозный: допол-
нительные меры будут стимулировать 
реальный сектор экономики активно 
развиваться. 
Так, в 2018 году темпы краевого 

прироста промышленного производ-
ства составят 103,2 процента (это 
намного выше общероссийского по-
казателя). Перспективы напрямую 
связаны с повышением конкурентоспо-
собности отрасли. Во-первых, за счет 
выполнения государственной про-
граммы «Развитие промышленности 
Краснодарского края», которой за-
планировано предоставление мер 
господдержки промышленным пред-
приятиям. Во-вторых, по поручению 
главы региона на Кубани планирует-
ся сформировать Фонд развития про-
мышленности, который сможет предо-
ставлять льготные займы по аналогии 
с федеральным фондом под низкий 
процент. Также в 2018 году наш ре-
гион станет пилотным по выполнению 
федеральной программы повышения 
производительности труда и поддерж-
ке занятости.
Важно то, что индикативный план 

составлен как в отраслевом, так и в 
территориальном разрезах. Планы 
каждого муниципалитета нашли в до-
кументе свое отражение.
Индикативный план принят с уче-

том предложений и замечаний, вы-
сказанных представителями краевых 
ведомств, муниципалитетов и экспер-
тами на парламентских слушаниях. 
Мы были на этом мероприятии. Люди 
глубоко проанализировали проект до-
кумента. Молодой депутат Михаил Га-
леев, в частности, в своем выступле-
нии обратил внимание на то, что в 
проекте широко представлена эконо-
мическая часть, в том числе и показа-
тели деятельности предприятий-моно-
полистов, на которые сложно повлиять 
органам власти. При этом здравоохра-
нение, физкультура и спорт показаны 
в плане недостаточно. Предложил при 
разработке очередного индикативного 
плана включить соответствующие по-
казатели. На его взгляд, одним из та-

ких показателей может быть, напри-
мер, ожидаемая продолжительность 
жизни, ведь долголетие — это один из 
главных и очевидных признаков здо-
ровья. Как показатель можно рас-
смотреть количество людей, успешно 
сдавших нормы ГТО в процентном со-
отношении. Этот показатель характе-
ризует состояние здоровья населения 
начиная с шестилетнего возраста (пер-
вая ступень) и заканчивая одиннадца-
той ступенью, для граждан старше се-
мидесяти лет.

Депутаты в первом чтении при-
няли краевой бюджет на 2018 
и плановый период 2019 и 

2020 годов. Его обсуждение открыл 
губернатор Кубани Вениамин Конд-
ратьев:

— Самая лучшая политика — эконо-
мика. Мы должны экономику делать. 
Кормить людей обещаниями — удел 
политиканов. Необходимо сделать 
всё, чтобы разогнать экономику ре-
гиона до высоких скоростей. Возмож-
ности для этого есть,— уверен он. — 
В условиях импортозамещения нужно 
успеть занять свободные ниши, разви-
вать даже новые направления, кото-
рые завтра будут выходить в лидеры. 
Бюджет 2018 года достаточно ам-

бициозный, но отвечающий запро-
сам и экономики, и людей. Планка 
собственных доходов региона повы-
сится до 250 млрд рублей. Будут до-
полнительные возможности — обяза-
тельно добавим, заверил губернатор.

— Новый бюджет остается социаль-
но ориентированным. Семьдесят один 
процент расходов пойдет на здраво-
охранение, образование, культуру, 
спорт, обеспечение всех социальных 
выплат, которые, кстати сказать, будут 
проиндексированы. На 18 процентов 
вырастет зарплата врачей, средне-
го персонала и работников культуры. 
Зарплата младшего медицинского 
персонала и соцработников увели-
чится на 30 процентов. Для нас это 
принципиальное решение. Мне 
стыдно слышать, что санитарки полу-
чают копейки,— признался Вениамин 
Кондратьев.
Значительные средства в бюджете 

2018 года предусмотрены на выпол-
нение майских указов президента. 
Из краевой казны на эти цели будет 
направлено почти 32 млрд рублей, что 
на шесть миллиардов больше, чем в 
текущем году.
На развитие здравоохранения в 

2018 году выделяется свыше 48 млрд 
рублей, из которых один миллиард руб-
лей будет направлен на закупку совре-
менного медицинского оборудования 
для муниципальных образований. 
На образование предусмотрено 

45,7 млрд. В том числе эти средства 
будут направлены на строительство 
универсальных спортивных комплек-
сов в школах, покупку автобусов, ка-
питальные ремонты спортзалов в сель-
ских школах. Порядка 3,7 млрд рублей 
потратят на завершение строитель-
ства и реконструкцию семи школ, при-

Традиционно в конце ноября кубанские 
парламентарии рассматривают инди-
кативный план и в первом чтении при-
нимают краевой бюджет и главный 
финансовый документ территориаль-
ного Фонда обязательного медицин-
ского страхования на следующий год. 
Так было и на прошедшей в среду оче-
редной третьей сессии ЗСК, которую 
вел его председатель Юрий Бурлачко. 
В работе принимал активное участие 
глава региона Вениамин Кондратьев.

В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТ КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ 

Как сообщил начальник краевого 
ГУ МВД Владимир Виневский, по ини-
циативе губернатора в Главном след-
ственном управлении МВД региона 
создается специализированное под-
разделение. Его сотрудники будут за-
ниматься расследованием уголовных 
дел в сфере долевого строительства. 
В 2017 году уже возбуждено 174 уго-

ловных дела, в суд направлено двад-
цать три, добавил Владимир Виневский. 
По словам прокурора края Сергея 

Табельского, один из наиболее важ-
ных вопросов в сфере долевого строи-
 тельства касается мер пресечения 
незаконных действий застройщиков. 
Выявлять такие случаи необходимо 

совместно с представителями орга-
нов исполнительной власти.
Так, за десять месяцев 2017 года 

выявлено нецелевое расходование 
денежных средств участников долево-
го строительства в размере 1,8 млрд 
рублей, 660 млн рублей возвращено 
жителям, эти средства будут потра-
чены на достройку объектов, уточ-
нил первый вице-губернатор Андрей 
Алексеенко. 
Кроме того, пять проблемных объ-

ектов исключены из реестра граж-
дан, чьи права были нарушены при 
долевом строительстве. Речь идет 
о домах компаний «Главкраснодар-
промстрой», «Жилсервис», «Любимый 

город», «АяксСтройинвест» в Красно-
даре, «Железобетон» — в Ейске. Кроме 
того, 48 объектов с нарушением сро-
ков сдачи введено в эксплуатацию. 
Определены застройщики по достра-
иванию 14 объектов — литер «Тау-
рас-96», «Куабнькапстрой», СК «Счастье» 
в краевой столице, «Стройинвест» в 
Геленджике.
Вениамин Кондратьев напомнил, 

что все мероприятия «дорожных карт» 
должны обсуждаться с дольщиками. 

— Важно обеспечить прямой кон-
такт, коммуникацию. У жителей долж-
но быть понимание, что и когда будет 
сделано по каждому дому,— акценти-
ровал губернатор.

Дольщикам вернули деньги
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел в Краснодаре коор-
динационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе.

И все вопросы — 
важные
Вице-губернатор Краснодар-
ского края Анна Минькова про-
вела личный прием граждан.
В разговоре с жителями региона так-

же приняли участие и. о. министра обра-
зования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края Константин Федо-
ренко, заместитель министра здравоох-
ранения Краснодарского края Полина 
Деняк, главы и заместители муниципаль-
ных образований края.
Так, Тамара Дмитренко из Брюховец-

кого района обратилась к вице-губерна-
тору с просьбой о содействии в приобре-
тении медицинского оборудования для 
проведения эндоскопических исследова-
ний. Как пояснила заявительница, нахо-
дящиеся в местной больнице аппараты 
2007 года — в изношенном состоянии.
По словам Полины Деняк, в декабре 

будут проведены аукционные процедуры 
и до конца года — приобретены фибро-
гастроскоп и колоноскоп.

— Важно понимать, что любое промед-
ление в сфере здравоохранения может 
стоить людям жизни. В данной ситуации 
деньги уже выделены, все аппараты бу-
дут установлены в поликлинике в янва-
ре,— подчеркнула Анна Минькова.
Заявительница Дарья Набиева из Гуль-

кевичского района сообщила о такой 
проблеме, как отсутствие в местной шко-
ле спортивного зала. В поселке есть толь-
ко два футбольных поля, которые не под-
ходят для уроков физкультуры в зимний 
период.
Как сообщил Константин Федоренко, 

в поселении есть спортивный комплекс, 
который требует капитального ремон-
та — замены кровли, строительства ко-
тельной, покупки необходимого оборудо-
вания. На условиях софинансирования 
из краевого бюджета планируется выде-
лить порядка пяти миллионов рублей на 
реконструкцию спортзала. Всего на про-
ведение ремонтных работ требуется око-
ло девяти миллионов рублей.

— Сумма, конечно, большая. Но это 
наши дети. В школе обучаются 169 ре-
бят — им необходимы уроки физкультуры. 
Сейчас нужно оценить бюджетные воз-
можности района и подготовить проектно-
документационные схемы,— сказала Анна 
Минькова.
Помимо этого в ходе личного приема 

были рассмотрены вопросы открытия 
коррекционного класса для детей-инва-
лидов в поселке Молькино в 2018 году, 
а также своевременного получения 
льготных лекарств жителям станицы 
Ленинградской.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

ПРИЕМ ГРАЖДАН КОНКУРС

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Ко-
робка вручил победителям конкурса на получение 
грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм сертификаты.
В 2017 году заявки и бизнес-планы на получение грантов подали 

15 фермерских хозяйств, из которых 11 стали победителями. Два КФХ за-
нимаются разведением КРС мясного направления, девять — молочного.

— Мы видим, что сегодня в крае фермерские хозяйства наращивают 
поголовье крупного рогатого скота: за последний год их число увеличи-
лось на 2,8 процента. Ваше желание развивать животноводство остав-
лять без внимания нельзя, поэтому край готов и будет вас поддержи-
вать,— обратился Андрей Коробка к фермерам.
Он также акцентировал, что развитие ферм позволит нарастить 

производство животноводческой продукции в регионе, а также создать 
новые рабочие места. При этом, по словам вице-губернатора, ферме-
ры могут дать высококачественную, конкурентоспособную продукцию — 
как для перерабатывающих предприятий, так и для санаторно-курорт-
ного комплекса края.
Напомним: в текущем году на программу развития семейных жи-

вотноводческих ферм выделено 155,5 миллиона рублей из федераль-
ного и краевого бюджетов.
Начиная с 2012 года на территории Краснодарского края Минис-

терством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленнос-
ти региона реализуются мероприятия по выполнению государственной 
программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» по развитию семейных животноводческих ферм.
С начала действия программы государственную поддержку в виде 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм получили со-
рок пять глав крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Всего в 2012—2016 годах на развитие семейных животноводче-

ских ферм выплачено господдержки в виде грантов на общую сумму 
404,6 миллиона рублей.

Поддержка фермеров — 
в приоритете

АКЦИЯ

Эстафета памяти
Вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копай-
городский провел встречу с руководством Краевой 
общественной организации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
на которой обсудили проведение историко-патриотической 
эстафеты, посвященной 75-летию освобождения Красно-
дарского края от немецко-фашистских захватчиков.
На встрече присутствовали председатель организации Евгений Шенд-

рик, первый заместитель председателя организации Дмитрий Остап-
ченко, заместитель директора Департамента внутренней политики 
администрации края Петр Халанский. 
Эстафета стартует 20 декабря в Туапсинском районе и затем прой-

дет по всей территории Кубани в соответствии с датами освобождения 
населенных пунктов.
Завершится акция 9 октября 2018 года в Темрюкском районе, в день 

75-й годовщины окончательного вывода немецко-фашистских захват-
чиков с кубанских земель.
В ходе встречи были представлены карта и график эстафеты, а так-

же проект журнала, который будет заполняться в каждом населенном 
пункте.
Алексей Копайгородский отметил, что по поручению губернатора 

Краснодарского края Вениамина Кондратьева юбилейные меропри-
ятия будут проходить с максимальным охватом населения и учрежде-
ний — школ, Домов культуры, самодеятельных коллективов, музеев.

— В патриотической акции примут участие все поколения и все соци-
альные группы кубанцев: от участников боев и тех, кто был в годы Ве-
ликой Отечественной войны детьми, до нынешних школьников,— со-
общил вице-губернатор.
Активное участие в мероприятиях примут ветераны и жители Адыгеи. 

Маршрут памяти пройдет и по территории соседней республики.
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НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

обретение здания для размещения од-
ной школы. Всего в следующем году в 
образовательных учреждениях края бу-
дет создано более восьми тысяч новых 
учебных мест.
На программу «Развитие культуры» 

предусмотрено 5,7 млрд рублей. На вы-
полнение мероприятий программы 
«Развитие физкультуры и спорта» — 
4,2 млрд. В том числе эти средства пой-
дут на строительство спортивных за-
лов шаговой доступности и плаватель-
ных бассейнов.
По поручению Вениамина Конд-

ратьева на Кубани будет создан Фонд 
развития промышленности, который 
будет оказывать содействие не только 
крупным промпредприятиям, но и 
средним и мелким производствам.
Другие секторы экономики также 

не останутся без внимания, добавил 
глава региона. Так, финансирование 
сельского хозяйства будет не ниже 
уровня текущего года. Порядка 100 млн 
рублей планируется направить на фи-
нансирование новой краевой програм-
мы «Малый сад».

— Сегодня мы производим в стране 
только 40 процентов яблок, а можем 
намного больше. Емкость рынка в 
этом секторе огромная. Поэтому гос-
поддержка садоводства увеличится на 
28 процентов и составит около полу-
миллиарда рублей,— акцентировал 
Вениамин Кондратьев.
Всего на развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в крае на 2018 год запла-
нировано 7,3 млрд рублей, обеспечено 
софинансирование по всем направле-
ниям поддержки, предусмотренным на 
федеральном уровне.
Министр финансов края Сергей Мак-

сименко, представляя главный финан-
совый документ региона, обозначил, 
что более 71 процента его расходов 
будет направлено в социальную сфе-
ру. Доходы в 2018 году запланирова-
ны в сумме свыше 216 млрд рублей, 
более 90 процентов пойдет на финан-
сирование 27 государственных про-
грамм края (в прошлом году их было 
на одну меньше, со следующего года 
добавилась программа «Формирова-
ние современной городской среды»). 
Большое значение для наполняемос-

ти региональной казны будет иметь 
своевременное и в полном объеме 
поступление налогов. На парламент-
ских слушаниях, где был журналист из 
нашей газеты, заместитель руководи-
теля Управления Федеральной нало-
говой службы России по Краснодар-
скому краю Елена Пивоварова рас-
сказывала о том, что налоговые служ-
бы применяют широкий комплекс мер 
налогового администрирования, кото-
рые позволяют дополнительно мобили-
зовывать средства в краевой бюджет. 
Отметила работу по взысканию задол-
женностей и с предприятиями-банкро-
тами, благодаря которой поступления 
в региональную казну увеличены на 
20 процентов. И она будет продолжаться.

Председатель краевого парламента 
Юрий Бурлачко выразил мнение боль-
шинства депутатов о проекте главного 
финансового документа региона:

— Бюджет носит напряженный, но реа-
листичный характер. И я полностью со-
гласен с Вениамином Ивановичем, что 
нам нужно ориентироваться на самую 
высокую планку. Бюджет сохранил со-
циальную направленность, но при этом 
он является бюджетом развития. 
Юрий Александрович поблагодарил 

Минфин за подготовку документа, от-
метив открытость и прозрачность его 
рассмотрения.
Свои замечания на законопроект по 

традиции на сессии высказала фрак-
ция КПРФ в кубанском парламенте, 
на что министр финансов дал обосно-
ванные разъяснения. Губернатор Ве-
ниамин Кондратьев и председатель 
ЗСК Юрий Бурлачко предложили ком-
мунистам не общие возражения вы-
сказать, а внести конкретные пись-
менные предложения по поводу того, 
с каких статей можно снять средства 
и на какие перебросить. Все замеча-
ния можно будет обсудить во время 
подготовки законопроекта ко второ-
му чтению. Если потребуется, можно 
и общественные слушания с участием 
граждан провести.
В итоге депутаты КПРФ остались при 

своем мнении: только они проголосо-

вали против, а большинство — за. Крае-
вой бюджет принят в первом чтении. 
Что нужно делать, дабы всё заплани-

рованное стало реальностью? 
— Работать,— считает председатель 

комитета ЗСК по бюджету, налогам и 
экономическому развитию Николай 
Кравченко. — Каждый депутат должен 
понимать, что и от него во многом за-
висит, какие доходы получит краевой 
бюджет в следующем году. У кубанско-
го парламента есть опыт работы с тер-
риториями, вплоть до сельских посе-
лений. Опыт показывает: когда глава 
ежедневно работает в районе, сталки-
вается с одними и те ми же вопросами, 
у него замыливается взгляд на привыч-
ные вещи, он не видит, где есть резер-
вы, а они могут быть рядом. И когда мы 
вместе начинаем разбираться, то на-

ходим дополнительные 
источники для улучше-
ния экономической си-
туации. Если мы эту рабо-
ту продолжим, а я уверен, 
что так оно и будет, ре-
зультат не заставит себя 
долго ждать. Это дока-
зано жизнью. Правы гу-
бернатор края и предсе-
датель ЗСК в том, что у 
нас амбициозный бюд-
жет. Но ведь предела здоровой ам-
бициозности Кубани нет. Главное — 
работать. 

Министр экономики края Сергей 
Максименко представил на 
рассмотрение депутатов и 

те поправки, которые нужно внести в 
главный финансовый документ теку-
щего года. За счет налоговых и нена-
логовых доходов, а также средств, по-
ступивших из федеральной казны, его 
доходы увеличатся более чем на четы-
ре миллиарда. Расходы бюджета теку-
щего года будут увеличены на сумму 
свыше 2,3 миллиарда рублей.
За счет дополнительных средств 

было предложено увеличить финанси-
рование дорожного фонда до 25,9 млрд 
рублей. Эти средства пойдут не только 
на ремонт дорог — и на их строитель-
ство. Порядка 1,5 млрд рублей будет 
направлено на финансовую поддержку 

муниципалитетов, чтобы они наконец 
смогли погасить просроченную креди-
торскую задолженность.

На сессии в первом чтении 
принят закон о введении ку-
рортного сбора на террито-

рии Краснодарского края и внесении 
изменений в краевой закон «Об ад-
министративных правонарушениях». 
Он разработан с учетом всех норм фе-
дерального закона, который дал старт 
эксперименту по введению курортно-
го сбора — платы за пользование ку-
рортной инфраструктурой в четырех 
субъектах РФ. Кроме нашего региона 
она будет взиматься также в Республи-
ке Крым, Алтайском и Ставропольском 
краях. Срок действия эксперимен-
та — с 1 мая 2018 года по 31 декабря 
2022 года.

Т акже депутаты рассмотрели на ноябрьской сессии и другие 
вопросы — всего их в повестке дня было более шестидесяти. 
Среди самых запоминающихся — постановление об опыте 

работы органов местного самоуправления по созданию условий 
для развития социальной инфраструктуры в Успенском районе. 
За полтора часа до пленарного заседания в ЗСК состоялась презента-
ция этого муниципального образования. Чем богата эта территория? 
Об этом и не только расскажем в следующем номере нашей газеты.

Юрий БУРЛАЧКО:
— Бюджет носит напряженный, но реалистичный 

характер. И я полностью согласен с Вениамином 
Ивановичем, что нам нужно ориентироваться на самую 
высокую планку. Бюджет сохранил социальную направ-
ленность, но при этом он является бюджетом развития. 

По предложению председателя За-
конодательного Собрания Юрия Бур-
лачко для соблюдения интереса орга-
низаций и предпринимателей предва-
рительно законопроект был детально 
обсужден на парламентских слушани-
ях с участием широкого состава ру-
ководителей органов государствен-
ной власти края, глав муниципальных 
образований, представителей проку-
ратуры, Управления Министерства 
юстиции, Контрольно-счетной па-
латы края, бизнес-структур, экспер-
тов. Наша газета это мероприятие 
освещала.
Прозвучавшие в ходе слушаний 

мнения были обобщены и проана-
лизированы на заседаниях рабо-
чих групп. Многие предложения под-
держаны и включены в итоговый 
вариант законопроекта ко второ-
му чтению. В принятом документе, 

к примеру, учтено такое существен-
ное дополнение: взимать курортный 
сбор по факту заселения в объект 
размещения, а не по факту выез-
да из него. 
Законом установлен размер ку-

рортного сбора на территории края. 
В 2018 году он составит 10 рублей 
в сутки. От его уплаты освобождены 
жители Краснодарского края.

На сессии ЗСК глава региона под-
черкнул необходимость введения 
курортного сбора, так как затраты 
на сферу отдыха, по его словам, се-
годня больше получаемой прибы-
ли от курортов. И дополнительные 
средства здесь станут хорошим под-
спорьем. 

— Цель эксперимента — сохра-
нение курортной инфраструктуры 
на местах. Мы не враги сами себе: 
если увидим, что 10 рублей — это 
дорого, мы этот сбор обнулим. Вся 
сумма будет оставаться в муници-
палитете, никакого перераспреде-
ления средств не будет. Но мы долж-
ны заботиться и о развитии, если 
хотим, чтобы к нам ехали туристы. 
Наша принципиальная позиция — 
вся сумма сбора должна оставать-
ся на той территории, где средства 
были собраны,— сказал Вениамин 
Кондратьев.
Ожидается, что в 2018 году край 

получит от курортного сбора око-
ло 270 миллионов рублей. Однако 
сумма реальных доходов будет за-
висеть от добросовестности опера-
торов и туристов.
Председатель ЗСК Юрий Бурлач-

ко так прокомментировал необходи-
мость принятия этого закона:

— Наша задача на первом эта-
пе — наладить четкий механизм сбо-
ра средств и при этом не отпуг-
нуть туристов. Очень важно, что-
бы курортные территории разви-
вались. Нужно упорядочить гости-
ничный бизнес. На побережье мно-
го незарегистрированных мини-
отелей, которые ведут активную 
предпринимательскую деятель-
ность, зарабатывают деньги, но на-
логи при этом не платят. Если мы 
параллельно со взиманием курорт-
ного сбора будем решать вопрос 
выведения бизнеса из тени, это при-
несет дополнительные поступления 
в бюджет, что тоже очень важно.
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Депутаты в этот день не стали 
отходить от привычной схе-
мы работы: заслушали ин-

формацию, обсудили ее и приняли 
решение.
Главный докладчик — министр 

здраво охранения края Евгений Фи-
липпов начал свое выступление с ак-
туальной проблемы, имеющей самое 
прямое отношение к развитию этой 
жизненно важной отрасли. Вернее, 
к ее финансовым возможностям, ко-
торых могло быть и больше, работай 
все кубанцы официально и плати за 
них работодатели страховые взносы 
в ФОМС. Пока картина иная: свыше 
шестисот тысяч человек трудоспособ-
ного возраста занимаются теневым 
бизнесом и взносы в фонд не платят, 
а бесплатную медицинскую помощь 
получают. На них региональный бюд-
жет ежегодно тратит 6 млрд рублей. 
А ведь это средства не государства, 
а налогоплательщиков. И эти день-
ги должны возвращаться к ним же в 
виде оказания качественной меди-
цинской помощи, приобретения сов-
ременного оборудования, предостав-
ления льгот, считает министр.
Сегодня на Кубани работает 250 ме-

дицинских организаций, при этом 
лицензию на право вести медицин-
скую деятельность имеет свыше че-
тырех тысяч частных организаций. 
Ежегодно поликлиники принимают 
до 56 миллионов человек, более од-
ного миллиона человек получает ста-
ционарное лечение, до 400 тысяч — 
дневное. В год проводится порядка 
600 тысяч операций, скорая меди-
цинская помощь выполняет 1,5 мил-
лиона вызовов.
На Кубани удалось сохранить сеть 

медучреждений. Медицинские услу-
ги кубанцы получают в поликлиниках, 
больницах и других лечебных учреж-
дениях, расположенных почти в трех 
с половиной тысячах зданий, боль-
шинство из которых давно нуждает-
ся в капитальном ремонте. Многие 
лечебные учреждения располагают-
ся в приспособленных помещениях, 
поликлиники — в специально арен-
дованных.
Евгений Филиппов уверен, что ре-

шить проблемы можно с помощью 
строительства новых и реконструк-
ции существующих объектов здраво-
охранения, проведения капитальных 
ремонтов, выполнения мероприятий, 
предусмотренных краевыми госпрог-
раммами «Доступная среда» и «Обес-
печение безопасности населения». 
На улучшение материально-техниче-
ской базы учреждений здравоохра-
нения края требуется свыше 40 млрд 
рублей.

— Мы понимаем, что это колоссаль-
ная сумма,— говорит министр. — Эта 
программа расписана до 2030 года. 
В случае необходимости будем обра-
щаться к вам, чтобы вместе искать 
решение проблем.
При этом только на капремонт и для 

приведения государственных и муни-
ципальных медицинских организаций 
к требованиям санитарных норм и 

правил, устранения предписаний и 
замечаний контролирующих орга-
нов на 2018—2020 годы по заявкам 
учреждений здравоохранения нужно 
более 11 млрд рублей, а предусмот-
рено выделить 1,5 млрд. Поэтому в 
первую очередь средства направля-
ются на подготовку объектов и инже-
нерных коммуникаций медицинских 
организаций к работе в осенне-зим-
нее время, ремонт кровель, замену 
окон, ремонт инфекционных, хирурги-
ческих и детских отделений централь-
ных районных и участковых больниц, 
районных поликлиник.
Строится перинатальный центр в 

Сочи, хирургический корпус на сто 
коек в Тбилисской, акушерско-ги-
некологические корпуса в калинин-
ской и мостовской больницах. Край 
надеется на то, что некоторые необ-
ходимые для нашего региона объек-
ты, например строительство второй 
очереди лечебно-диагностического 
корпуса второй краевой больницы и 
радиологического корпуса краевого 
онкологического диспансера, войдут 
на условиях софинансирования в фе-
деральные программы. Министр уже 
подал заявку.
В регионе строятся здания офисов 

врачей общей практики. К уже име-
ющимся 32-м в текущем году доба-
вится еще девятнадцать, где рабо-
ты завершаются. На следующий год 
предусмотрено строительство 24 зда-
ний, а на 2019-й — шестнадцать. 
В поликлиниках края с прошлого года 
ремонтируются регистратуры, что 
позволяет параллельно улучшать их 
организационную работу — количе-
ство очередей к врачам значительно 
сократилось.
Министр проинформировал де-

путатов об оснащенности лечебных 
учреждений медицинским оборудо-
ванием, в каком состоянии оно на-
ходится. За последние три года было 
приобретено свыше 440 единиц сов-
ременной техники, но процент из-
носа старой — высокий. Особенно 
рент генологического оборудования. 
Много техники простаивает из-за того, 
что нет финансовой возможности от-
ремонтировать его. Первоочеред-
ной замены требуют флюорографы, 
маммографы, УЗИ-аппараты, ЭКГ-
аппараты, МРТ и КТ-аппараты.
Евгений Филиппов рассказал и о 

ситуации с санитарным транспортом. 
Сегодня на 14 станциях и 30 отделе-
ниях скорой медицинской помощи ра-
ботает 640 автомобилей, из которых 
каждый третий со сроком эксплуата-
ции свыше пяти лет. За последние три 
года около 200 специализированных 
машин приобретено за счет краевых 
средств, плюс 73 — за счет федераль-
ных. Такого количества машин «ско-
рой помощи», заметил министр, не по-
лучает ни один регион страны.
К этому совещанию комитет ЗСК по 

вопросам социальной защиты населе-
ния и здравоохранения подготовился 
серьезно. Заместитель председателя 
комитета Николай Петропавловский 
напомнил, что в России принята стра-

тегия развития здравоохранения до 
2025 года, предусматривающая соз-
дание в стране национальной паци-
ент-ориентированной трехуровневой 
системы здравоохранения. Как она 
развивается в крае, члены комитета 
с представителями профильных ми-
нистерств и ведомств увидели лич-
но, изучив положение дел со строи-
тельством и реконструкцией зданий 
Краевой клинической больницы №1 
и Горячеключевской центральной 
районной больницы на месте.
Выступавший считает, что депута-

там ЗСК при работе в избиратель-
ных округах нужно чаще посещать 
местные учреждения здравоохра-
нения, смотреть, в каком состоянии 

они находятся, и помогать решать 
проблемы.
Председатель комитета ЗСК по во-

просам науки, образования, культуры 
и делам семьи Виктор Чернявский об-
ратил внимание на то, что полномо-
чия учреждений здравоохранения 
передаются с местного на региональ-
ный уровень, и теперь даже асфальти-
рование дворовой территории боль-
ницы превращается в проблему. 
А ведь депутаты могут инициировать 
и другие хорошие дела, которые будут 
на пользу людям.
Краснодарский перинатальный центр — 

гордость Кубани. Но, чтобы  зайти на 
его территорию, говорит Виктор Ва-
сильевич, нужно преодолеть несколь-
ко препятствий, и не всегда безопас-
ных: перейти дорогу и трамвайные 
пути. В таких условиях неудобно лю-
дям и до беды недалеко. Министр 
обещал подумать, что можно сделать.
Заместитель председателя ЗСК 

Сергей Алтухов говорил о том, что 
сегодня поликлиники переполнены. 
Например, пятая городская поликли-
ника Новороссийска предусмотрена 
на 800 больных, а принимает четыре 
тысячи. Микрорайоны активно при-
растают новыми жителями. Нужно 
инициировать программу по строи-
тельству поликлиник с учетом того, 
чтобы они предусматривались еще на 
этапе проектирования новых микро-
районов, как это сделано со школами 
и детскими садами, считает депутат.
Министр согласен с ним. Привел 

пример, как такая проблема реша-
ется в Санкт-Петербурге. Там в ново-
стройке выкупается трехкомнатная 
квартира у застройщика под офис 
врача общей практики, и в этом же 

доме выделяется квартира для само-
го врача. Это новый хороший вари-
ант решения проблемы, поскольку 
строительство поликлиники с нуля по 
типовому проекту обойдется в сумму 
от 600 до 800 млн рублей.
В Краснодаре, по улице Репина, 

скоро откроется медицинский центр, 
который вошел в программу «Береж-
ливая поликлиника». Он располага-
ется в приспособленном помещении 
16-этажного дома.
Говорили депутаты и о решении 

кадрового вопроса. На Кубани уже 
много лет врачей не хватает. Как 
и чем их стимулировать не уходить 
в частные клиники (отток составля-
ет 20 процентов)? Интересный опыт 

наработан в Сочи, где недавно мед-
сестрам было выделено 20 квартир, 
врачам — десять и пять оставлено в 
резерве — на тот случай, если новому 
перинатальному центру, открытие ко-
торого планируется в ближайшее вре-
мя, потребуются специалисты. Когда 
главы других территорий будут прини-
мать аналогичные решения, кадро-
вых проблем в местной медицине там 
точно не будет, считает депутат Влади-
мир Порханов.
Председатель комитета ЗСК по 

бюджету, налогам и экономическому 
развитию Николай Кравченко поинте-
ресовался у министра здравоохране-
ния: кто контролирует трату средств, 
получаемых муниципальными медуч-
реждениями за оказание платных ус-
луг? Важно, чтобы эти средства шли 
на зарплаты медперсоналу и разви-
тие этих учреждений. Может быть, 
есть смысл Минздраву, считает депу-
тат, разработать методику расходо-
вания средств, получаемых за оказа-
ние платных услуг с использованием 
муниципального медицинского обо-
рудования, чтобы можно было реко-
мендовать и другим территориям при-
менять ее.
Депутаты работают в округах, 

встречаются с избирателями, и боль-
ше всего вопросов у жителей на ра-
боту краевого лабораторного центра. 
Люди жалуются: чтобы сдать анали-
зы, нужно за месяц записываться. 
Министру рекомендовано найти ре-
шение этой проблемы.

 Денис Хмелевской задал вопрос 
об обеспечении больных инсулином. 
Евгений Филиппов заверил, что он 
есть всех видов в полном объеме. 
Некоторые города даже перебирают 

в несколько раз свои заявочные объ-
емы. Но есть и такие люди, которые 
сами не хотят брать лекарство отече-
ственного производства.
Депутат Сергей Орлов поинтере-

совался, как здравоохранение ку-
рортных городов готовится к потоку 
отдыхающих. В этом году было допол-
нительно привлечено более 220 вра-
чей из муниципалитетов, выделялся 
медицинский транспорт. Невозможно 
силами только Краснодарского края 
решать эти проблемы, ведь речь идет 
о российском курорте, считает депу-
тат Андрей Булдин.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко 

заметил, что Кубань — третий регион 
в России по численности населения, 
и это обязывает его к тому, чтобы ма-
териально-техническая база наших 
лечебных учреждений и здравниц 
была одной из лучших.

— Нам помогла Олимпиада, но нель-
зя сбрасывать со счетов работу ми-
нистерства, которое, на мой взгляд, 
в экономически сложных условиях на-
ходит правильные решения острых 
вопросов. Но, бывая в муниципаль-
ных образованиях, мы слышим о со-
стоянии здравоохранения на местах, 
о том, что его надо улучшать. А ведь 
речь идет о здоровье и жизни людей. 
Надо прилагать все силы, принимать 
все меры, чтобы перевести имуще-
ственный комплекс муниципалите-
тов на краевой баланс,— сказал он.
Юрий Александрович отметил важ-

ность решения кадрового вопроса. 
Сегодня на некоторых территориях 
некомплект составляет до 50 про-
центов. Нужно самим растить кадры. 
Поэтому председатель ЗСК видит 
необходимость в сохранении целевой 
программы по подготовке кадров 
для сельского здравоохранения. Гла-
вы территорий, которые заинтересо-
ваны в том, чтобы в местных медуч-
реждениях были все нужные доктора, 
находят возможности помочь им в 
решении жилищных проблем, ком-
пенсируют плату за наем жилья и т. д.

— В бюджете много на что не хва-
тает средств, но есть направления, 
на которых нельзя экономить. Это в 
том числе и вопросы подготовки ме-
дицинских кадров,— уверен предсе-
датель ЗСК.

С этими словами нельзя не со-
гласиться. По итогам пла-
нерного совещания депута-

ты порекомендовали профильному 
министерству и органам местно-
го самоуправления предусматри-
вать в проектах планировки терри-
торий муниципальных образований 
земельные участки муниципальной 
собственности для строительства объ-
ектов здравоохранения и жилья для 
медиков. Теперь доклад о ситуации в 
здравоохранении и об основных за-
дачах по повышению эффективности 
его работы в муниципалитетах будет 
ежегодно заслушиваться на сессиях 
местных представительных органов. 

Наталия МЕЛЬНИКОВА

В каком состоянии находятся учреждения здравоохранения 
края, и как излечить их от проблем? Эти и другие важные 
для жизни каждого кубанца вопросы депутаты ЗСК обсудили 
на планерном совещании, которое провел председатель 
регионального парламента Юрий Бурлачко.

Лекарство для здравоохранения
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Буквально за несколько дней до официаль-
ного открытия на предприятии побывал глава 
края Вениамин Кондратьев и снимки, выло-
женные в Интернет, увидели и СМИ, и коллеги 
фанагорийцев — виноделы. Но не зря же ска-
зано: лучше один раз увидеть…

— Туристы должны побывать здесь, почув-
ствовать, попробовать вино — действительно 
качественное, хорошее, и, уже возвращаясь к 
себе домой, они будут искать это вино в мага-
зинах,— отметил Андрей Коробка в коротком 
интервью журналистам. От имени губернато-
ра края Андрей Николаевич поздравил кол-
лектив «Фанагории» с замечательным празд-
ником — юбилеем:

— Если посмотреть на то, как развивается 
предприятие,— на темпы, с которыми идет мо-
дернизация, совершенствование производ-
ства, можно сказать, что это довольно-таки 
молодая, сильная компания, одна из лучших 
в Краснодарском крае и России. Хотелось бы 
пожелать, чтобы этот темп в развитии, который 
был задан, сохранялся.
Мы оказываем и будем оказывать отрасли 

государственную поддержку на краевом и фе-
деральном уровне.
Под бурные аплодисменты Андрей Коробка 

вручил заслуженные награды труженикам «Фа-
нагории» — тем, кто заботится об урожае и его 
качестве, отправляет виноградные грозди на 
переработку, изготавливает колыбели — бочки 
для вин, создает неповторимые, признанные в 
мире виноделов и востребованные потребите-
лями вина. Здесь каждый год урожаен на золо-
тые и платиновые медали известных междуна-
родных конкурсов.

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛОВ: СЛОВ НЕТ!
Именно здесь, в «Фанагории», прошла в свое 

время презентация знака «Вина Кубани — гор-
дость России». И так уж совпало, в дни юбилея 
винодельческой компании в Государственной 
Думе в первом чтении был принят Закон о 
винограде и вине.
Вино — это гастрономический продукт, в ко-

тором надо разбираться. В пленарном засе-
дании, состоявшемся в серебряном зале вин-
ного подвала «Фанагории», приняли участие 
за меститель министра сельского хозяйства РФ 
Евгений Громыко, специалисты краевого Минис-
терства сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности, вице-губернатор Крас-
нодарского края Андрей Коробка, депутаты ЗСК, 
представители федеральных структур развития и 
поддержки отрасли, были обсуждены перспекти-
вы развития виноградарства и виноделия, а так-
же меры государственной поддержки.
Еще одно направление — выпуск вин за-

щищенного географического указания и защи-
щенного наименования места происхождения. 
В январе 2017 года «Фанагория» одной из пер-
вых компаний в России получила лицензию на 
их производство. При изготовлении этих вин 
не допускается использование не только им-
портных виноматериалов, но и винограда, при-
везенного из другого региона России. Он дол-
жен быть выращен на виноградниках, принад-
лежащих производителю.
Не в каждом хозяйстве, но в «Фанагории» с 

точностью до гектара назовут площадь плодоно-
сящих виноградников и объем произведенного 
вина. Более того, несколько лет назад, компания, 
продекларировав количество собранного вино-
града и произведенного из него вина, собрала 
пресс-конференцию, которую провел генераль-
ный директор Петр Евгеньевич Романишин.
Отправляясь в очередной пресс-тур в «Фа-

нагорию», где мы, журналисты, только не по-
бывали: и на уборке винограда, заезжали в 
питомник. Самые въедливые добрались до уро-
жайности виноградной лозы и способов форми-
ровки виноградного куста, сортов винограда, 
возделываемых на землях «Фанагории». Самые 
дотошные (за свои деньги!) записались в Крас-
нодаре в школу сомелье. А те, кто по-настоящему 
влюбился в вино, пройдя школу «Фанагории», 
сравнивали ее вина на выездных дегустациях 
с винами региона и мира.
Сегодня не только скептики, но и в первую 

очередь любители и ценители вина, сомелье и 
даже историки могут оценить труд пресс-атта-
ше «Фанагории» Владимира Пукиша, его книгу 
«„Новый“ Старый Свет. Очерки по истории вино-
делия Кубани». Перелистав на сайте или в фир-

менном магазине «Фанагории» очередной но-
мер эногастрономического журнала, как не за-
глянуть в рестораны винной компании — обед 
или ужин в Cabernet или «Гермонассе» запом-
нится вам навсегда: сезонные блюда шеф-
повара, местная кухня в парах с винами ком-
пании незабываемы. Да, для большинства 
населения нашей страны вино делится на крас-
ное и белое, некоторые выделяют полусладкое. 
У «Фанагории» представлена вся, прошу у вино-

делов прощения за ругательство, так как для 
них вино — продукт, алкогольная линейка: от 
чачи и коньяка до сухих и игристых вин. Любите-
лям виски на заметку: возможно, ваш любимый 
напиток выдерживался в бочке из кавказского 
дуба, изготовленной в бондарне «Фанагории» 
или даже в бочке из-под ее вин: бочки кубан-
ской винной компании закупает Шотландия.
На юбилей «Фанагории» прибыли известные 

российские сомелье и винные критики, кото-
рые говорят о кубанской компании без всяко-
го скепсиса: это действительно вина очень хо-
рошего качества. Сегодня они по праву стоят 
во всех винных картах ресторанов Москвы и 
Санкт-Петербурга. Российское вино в тренде, 
на подъеме! И это заслуга в том числе всего 
коллектива и генерального директора «Фана-
гории». Хотя сам Петр Евгеньевич говорит, что 
по-настоящему эти вина оценены пока только 
на малой родине — на Кубани.

— Это он скромничает! — не соглашается с 
Романишиным Т. И. Гугучкина (ФГБНУ «Северо-
Кавказский федеральный научный центр садо-

водства, виноградарства, виноделия»). — Молод-
цы: не стоят на месте, узнаваемы. В каждой ли-
нейке — авторские ли вина, номерной резерв, 
новинки — звезды!
В бочках выдерживается вино (но далеко 

не всякое!) уважающего свой труд винодела. 
Виноматериал премиум-класса выделяют и вы-
держивают в бочках и микровиноделы, и вин-
ные клубы, и, разумеется, крупные компании.

«Фанагория», взяв курс на вина премиум-
класса, выделив линейку авторских, а затем и 
премиальных вин, год от года наращивала хра-
нение виноматериала в бочках. Чисто, аккурат-
но, масштабно — словом, идеально для произ-
водственного помещения.
Идея нового бочкового хранилища приоб-

ретала очертания постепенно. Чужие идеи и 
проекты явно не подходили, не совпадали с 
мечтами, даже сковывали, свое у фанагорий-
цев давно растащили на цитаты — надо было 
искать новое, какого еще не было. И обяза-
тельно — на вырост. Умеет же Петр Романи-
шин ставить невыполнимые задачи… И — до-
стигать впечатляющих побед!

С точки зрения производства хранилище по-
лучилось с перспективой: с точки зрения биз-
неса теперь это один из лучших арт-объектов 
винного туризма в России, объединивший 
хранилище, интерактивный музей, дегустаци-
онный и конференц-залы, площадки для вы-
ставок и даже концертов. Выйти безразлич-
ным из этого мира вин невозможно. Даже 
если вы только смотрели, не пригубив бока-
ла с вином.

В СОКРОВИЩНИЦЕ ВИН «ФАНАГОРИИ»

— Мы постарались к нашему юбилею, шести-
десятилетию, реконструировать наш подвал, 
и я думаю, получилось создать не просто под-
вал для технологии, для выдержки премиаль-
ных вин, бутилированных вин для бутылочной 
выдержки, но и создать жемчужину кубанско-
го и российского виноделия, которая будет ра-
ботать на благо всех нас,— представил журна-
листам хранилище вин генеральный директор 
«Фанагории» П. Е. Романишин. — Потому что 
я всем желаю, чтобы у нас было много пово-
дов — начиная от рождения наших детей, вну-
ков и множество других, для которых нужны до-
стойные вина.
Благодаря этому подвалу, время, правиль-

ная температура будут нашими союзниками 
в создании и увеличении возможностей рас-
ширенно производить, создавать премиаль-
ные вина.
К нашему юбилею мы постарались создать 

знаковый объект, который имеет не только тех-

нологическое, но, я уверен, и культурное на-
полнение. На нашем коротком мимолетном 
жизненном пути нам посчастливилось прикос-
нуться к тысячелетней истории Тамани. Мы гор-
ды тем, что мы можем создавать вина, гордим-
ся тем, что мы причастны к истории молодого 
российского виноделия, к созданию и форми-
рованию великих вин России.
Площадь подвала — 3200 квадратных мет-

ров, он рассчитан на 5000 бочек, то есть это 
более миллиона бутылок премиального вина 
(раньше для выдержки премиальных вин фа-
нагорийцы могли себе позволить только тысячу 
бочек). Безусловно, существенный запас уве-
личения мощностей! 
В коллекции юбиляра есть десертные вина, 

которым двадцать лет, есть премиальные ви-
на, которым уже более десяти лет, и они пока-
зывают себя очень достойно в развитии. Все 
эти вина тоже частично будут в продаже.
В планах (ближайшие пять — семь лет) — вы-

ход на все сто процентов премиального каче-
ства продукции (сегодня 30 процентов объ-
ема — столовые вина).

В «Фанагории» говорят: «Мы не гонимся за объ-
емом». На лозе из пяти гроздей оставляют одну.

— Те объемы, которые есть, и 3000 гектаров 
виноградников — в этих пределах будем оста-
ваться,— сказал Петр Романишин. — Но будем 
шлифовать, кохать, любить наши вина, игристые, 
коньяки, чтобы они повышались в качестве.
Если для линейки NR урожайность может со-

ставлять 70—80 центнеров с гектара, то для 
коллекции «Крю Лермонт» планируется не бо-
лее пятидесяти — шестидесяти.
Привитые саженцы поставляются из соб-

ственного питомника. Он развивается техноло-
гически, растет как любое направление. И готов 
работать для коллег из Краснодарского края и 
соседних регионов. В планах на 2018 год — за-
кладка двухсот гектаров виноградников.
Несколько лет назад Петр Евгеньевич при-

гласил журналистов на дегустацию… сотерна. 
Редкость, как и ледяное вино. Виноделы рас-
сказали, как поначалу ругался их консультант, 
Джон Ворончак: куда смотрели — виноград 
безнадежно испорчен! А ведь великолепный 
сотерн получился…

— У нас есть возможность гибко реагировать 
на капризы погоды,— комментирует генераль-
ный директор «Фанагории». — Если, например, 
на каком-то участке был град или дожди и вино-
град набрал не 22 процента естественного са-
хара, а меньше, это великолепнейшее сырье 
для дистиллятов, для коньяков.
Как там у поэта: «И поражений от победы 

ты сам не должен отличать…» Вот такое оно, 
счастье у генерального — в преодолении…

КТО ПОМОЖЕТ ВИНОДЕЛУ?
— За «Фанагорию» мы совершенно спокой-

ны: продукция полностью соответствует госу-
дарственным стандартам,— отметил замести-
тель руководителя Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка Владислав 
Заславский. — «Фанагория» — флагман россий-
ского виноделия. Работая на самом высочай-
шем уровне, предприятие ничего не наруша-
ло, обладает всеми видами лицензий, которые 
существуют. Образец!

— Наша компания в прошлом году заплати-
ла в бюджеты всех уровней 1 млрд 256 млн 
рублей,— ответил на вопрос журналистов Петр 
Романишин. — К сожалению, не наша преро-
гатива распределять, сколько остается в посел-
ке, сколько — в районе, сколько в крае, сколько 
в столицу. Если бы процентов двадцать остава-
лось у нас в поселении, наш поселок Сенной 
имел бы лоск небольших уютных средиземно-
морских городков и радовал людей…
В каждой семье кто-то да работает в «Фана-

гории»: завод, виноградники, питомник, ресто-
ран — работа найдется. Но и поддержка для раз-
вития нужна, не помешает. Петр Евгеньевич 
рассказал о том, что значимо увеличена под-
держка на закладку виноградников: в этом году 
компания воспользовалась субсидированным 
кредитом на развитие, на модернизацию, ко-
торый составил 3,5 процента, что по сегодняш-
ним ставкам ощутимая поддержка.

ЗДЕСЬ ЖИВУТ ВИНА
— Восприятие кубанских вин очень сильно раз-

нится от региона к региону. Самые сильные по-
зиции, конечно, у нас, в Краснодарском крае, на 
нашей малой родине, на Кубани. География про-
даж: 99 процентов продаж — национальный ры-
нок, российский. И около 300—400 тысяч буты-
лок — это экспорт,— таково объективное мнение 
генерального директора «Фанагории».
Компания готова и вина показать, пригла-

сить на дегустацию гастрономических пар — 
и распахнуть двери знаменитого подвала, где 
живут вина премиум-класса. Гид винного под-
вала, святая святых винодельческого производ-
ства, цеха выдержки вин — бренд-амбассадор 
Николай Скиба покажет вам бочки из аме-
риканского, французского, кавказского дуба 
(бренд «Старый русский дуб»).

…Полосы на бочках с красными винами — 
как в Бургундии, и аромат французского дуба, 
где целый год томится, созревает шардоне. Фа-
нагорийское шардоне отмечено в Бургундии, 
на родине сорта «шардоне». Впрочем, здесь что 
не вино — открытие, находка. Каждому угото-
вана своя жизнь.

Марина МАКСИМЕНКО

Этот юбилей запомнится: в год своего шестидесятилетия «Фанагория», одна из самых известных винодельческих ком-
паний России, представила огромный винный подвал площадью 3000 квадратных метров — настоящий подземный 
дворец для выдержки вин премиум-класса в дубовых бочках. В церемонии торжественного открытия принял участие 
заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

Наша компания в прошлом году заплатила в бюджеты всех уровней 
1 млрд 256 млн рублей. К сожалению, не наша прерогатива — рас-
пределять, сколько остается в поселке, сколько — в районе, сколько 
в крае, сколько в столицу. Если бы процентов двадцать оставалось 
у нас, в поселении, наш поселок Сенной имел бы лоск небольших 
уютных средиземноморских городков и радовал людей…

Петр РОМАНИШИН, 
генеральный директор винодельческой компании «Фанагория»
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— Мы предлагаем объединение уникальных 
природных территорий сетью пеших экомарш-
рутов протяженностью более 700 км. Програм-
ма предполагает партнерство горных курортов, 
особо охраняемых природных территорий, на-
учных и образовательных учреждений, местно-
го сообщества. Разработку программы курорт 
«Роза Хутор» будет вести совместно с компани-
ей Norwegian Mountain Consulting,— сообщили 
представители горного комплекса.
Появление в горах Сочи пешеходных экотроп 

станет весомым вкладом в развитие экологиче-
ского туризма в России. Реализацией глобаль-
ного проекта занимается Министерство при-
родных ресурсов и экологии страны.

— Интерес ко внутреннему экологическому 
туризму в России растет. По итогам 2016 года 
заповедники и национальные парки посетило 
более десяти миллионов человек. В числе ли-
деров — парк «Лосиный остров» — три миллио-
на посетителей, «Самарская Лука» — более двух 
миллионов гостей и Сочинский национальный 
парк — один миллион двести тысяч человек,— 
рассказал министр природных ресурсов и эко-
логии России Сергей Донской.
Появление экологического туризма в нацио-

нальных парках станет новым шагом в деле 
развития заповедной системы страны. Сегодня 
общая площадь особо охраняемых территорий 
в России превышает 62,5 миллиона гектаров, 
включая 103 заповедника, 51 национальный 
парк и 58 федеральных заказников. Однако по 
большему счету все они являются своеобраз-
ными «музеями природы», закрытыми для по-
сещения. Вскоре ситуация изменится.

— В планах министерства создание в следу-
ющем году 73 особо охраняемых природных 
территорий в двадцать одном регионе стра-
ны. Мы разработали приоритетный проект 
«Дикая природа России: сохранить и увидеть». 
Его цель — создание механизмов сохранения, 
восстановления и устойчивого использования 
биологического и ландшафтного разнообразия, 
включая развитие экотуризма на базе двадцати 
двух особо охраняемых природных территорий 
федерального значения. Мы готовим проект 
распоряжения правительства, устанавлива-
ющий прозрачные механизмы предоставления 
земельных участков в рекреационных зонах на-
циональных парков для создания объектов со-
циально-культурного назначения. В дальней-
шем инвесторы приступят к формированию 
программ развития, привлекая к этой рабо-
те зарубежных экспертов. К маю данные про-
граммы должны быть сформированы,— отме-
тил Сергей Донской.
В результате выполненных мероприятий ожи-

дается трехкратное увеличение территорий, 
располагающих инфраструктурой для экологи-
ческого туризма, в таких регионах, как Север-
ный Кавказ, Прибайкалье, Забайкалье, Горный 
Алтай и Арктика. Такие амбициозные планы по 
развитию экологического туризма в стране вы-
зывают опасения у различных природоохран-
ных организаций. «Тревожиться не стоит!» — 
уверены специалисты.

— Экология — это наука антропоцентричная. 
И работать она должна для человека. Сохран-
ность природы — главный залог будущего че-
ловека. Но не надо думать, что экологи, кото-
рые выступают за сотрудничество с туризмом, 
чтобы привлекать инвестиции в национальные 
парки, ратуют за уничтожение природы. Если 
мы возьмем развитые страны, где экологиче-
ское законодательство давно поддерживает 
взаимодействие человека и природы, напри-
мер Канаду, Швейцарию, США, в них посеще-
ние людьми национальных парков приносит 
многомиллиардные доходы, которые идут на 
сохранение природы. Если не развивать эко-
логический туризм, то ни у одного гражданско-
го общества, ни у одного государства не хватит 
средств на то, чтобы сохранить и защитить при-
родные богатства. Эколог может надзирать, мо-
жет оберегать, спасать природу, но он не дол-

жен мешать тому, что делается в соответствии 
с экологическими нормами. Мы должны рабо-
тать с отечественной экономикой так, чтобы лю-
бой проект, который сегодня может развивать 
территорию, был экологичным, а не для того, 
чтобы его просто не делать,— считает сопред-
седатель Экологической палаты России Влади-
мир Коптев-Дворников.
Объекты, необходимые для развития экоту-

ризма, будут созданы на территориях специ-
альных биосферных полигонов. Уже существу-
ет целая отрасль экологичного строительства, 
которая специально разработана для заповед-
ников, национальных парков и особо охраня-
емых территорий. Такие объекты наносят ми-
нимальный вред природе и вмешательство в 
окружающую среду, их можно увидеть в осо-
бо охраняемых зонах в Москве. Экологичное 
строительство подразумевает использование 
натуральных материалов, отсутствие центра-
лизованных сетей, нарушающих целостность 
природных массивов, отсутствие фундамен-
тов под строениями, асфальта. Такие элемен-
тарные вещи позволяют делать все объекты 
недорогими, они не противоречат окружающей 
среде. К примеру, открытая знаменитая Бай-
кальская тропа проходит по территории Баргу-
зинского заповедника.

— В этом году Экологическая палата России 
страны провела создание специальных тренер-
ских групп по скандинавской ходьбе в 28 ре-

гионах России. Этот вид спорта доступен для 
любого возраста — от детей до весьма пожи-
лого. Скандинавской ходьбе противопоказан 
асфальт — она совершается на природе. Люди 
начинают ходить, они узнают свой край, но да-
же при этом им нужна инфраструктура, где 
можно отдохнуть. Посещение особо охраняе-
мых зон дает возможность человеку дышать, 
заниматься какими-то видами спорта — это 
обеспечивает здоровье нации. А вложение в 
население — главные инвестиции в экономи-
ку государства,— подчеркнул Владимир Коп-
тев-Дворников.
Идея того, что активный отдых на природе 

может обеспечить здоровье гражданам целой 
страны, не нова. Первый Кавказский горный 
клуб был создан еще в 1902 году, его предсе-
дателем являлся известный инженер путей со-
общения, руководивший строительством шоссе 
из Сочи в Красную Поляну, Василий Константи-
нов. Клуб устраивал однодневные и многоднев-
ные поездки в окрестностях курорта, содейство-
вал организации поездок более далеких — 
в горы. На поток пеший туризм в нашей стране 
поставили уже в советское время. В 1924 году 
было создано Всероссийское общество проле-
тарского туризма.

— Туристские базы начали появляться по 
всей стране. На территории Сочи их было две-
надцать. Первая, знаменитый «Горный Воз-

дух», была создана в поселке Красная Поляна в 
1924 году,— рассказала Елена Сергеева, быв-
шая председателем правления городского клу-
ба туризма в Сочи.
Чуть позже в горном поселке была построена 

еще одна турбаза. Принадлежала она Минис-
терству обороны. И неслучайно! Как оказалось, 
туристские походы могут быть не только хоро-
шим отдыхом, но и помощью в улучшении фи-
зической подготовки. Гостями военной турба-
зы становились не только советские офицеры с 
семьями, но и летчики из отрядов космонавтов, 
а также бойцы войск специального назначения. 
Начавшаяся с двух деревянных корпусов и па-
латочного городка к 1980-м годам военная тур-
база в Красной Поляне в год принимала более 
двадцати тысяч отдыхающих.

— Сказать точно, сколько туристов отправ-
лялось в горы из Красной Поляны, наверное, 
сложно. Между собой мы всегда шутили, что каж-
дый день в походах находится не менее сотни 
человек. Помимо группового туризма, когда 
любители активного отдыха покупали путевку, 
приезжали на турбазу, где им выдавали обору-
дование, определяли гида, существовал и само-
стоятельный туризм. В стране велась массовая 
пропаганда такого вида отдыха. Все маршру-
ты были собраны в специальные справочники, 
они продавались в каждом книжном магазине. 
Особое внимание уделялось обеспечению 
безопасности. Все люди, увлекающиеся туриз-

мом, стояли на учете, в случае происшествия 
они в любой момент присоединялись к спаса-
тельным отрядам,— пояснила Елена Сергеева.
Маршрутов в горах Сочи было довольно мно-

го. Они были рассчитаны на разный уровень 
подготовки и разное время. Например, пере-
ход из Красной Поляны на озеро Рица длил-
ся шесть дней. Особой популярностью пользо-
вались маршруты по принципу «через горы к 
морю». Они подразумевали переход к примор-
скому городу через перевал со стороны Адыгеи.

— В горах Красной Поляны была создана це-
лая сеть туристских домиков, балаганов, мест 
размещения для палаток, где туристы могли 
останавливаться для отдыха и ночевок,— отме-
тила Елена Сергеева.
Развал системы туристических походов и от-

дыха в горах, который сейчас можно назвать 
модным словом «экологическим», совпал с 
развалом Советского Союза. Долгое время в 
горы отправлялись лишь немногие энтузиасты, 
к тому же увидеть красоты природы с пользой 
для здоровья стало весьма накладно.

— Сегодня походы в горы предлагают лишь 
немногочисленные фирмы. К тому же посе-
щение заповедника — дело нелегкое. Нужно 
получать специальные пропуска, оплачивать 
пребывание на его территории. И суммы нема-
ленькие — порядка 350 рублей в день,— объяс-
нила Елена Сергеева.

Возрождение добрых традиций туризма в го-
рах Сочи началось с развитием олимпийских 
курортных комплексов. Очень скоро стало по-
нятно, что отдых в Красной Поляне может быть 
интересным не только для поклонников горных 
лыж и сноубордов, но и для любителей приро-
ды. Старожилы отмечают, что сегодня популяр-
ность летнего туризма возвращается к тем го-
дам, когда именно теплый туристский сезон 
считался основным в горном поселке.

— Еще лет пятнадцать назад летний сезон 
был основным для Красной Поляны. Сегодня 
популярность отдыха в горах летом вновь рас-
тет. Основной резерв этого сезона — развитие 
активностей. Например, трафик по треккингу 
вырос практически в два раза. Я занимаюсь 
велоэкскурсиями — заметил трехкратный рост 
гостей. Если раньше в поселке стоял один экс-
курсионный автобус, то сегодня их по несколь-
ку в день,— рассказал редактор газеты «Крас-
нополянская Правда» Александр Курбангалеев.

— Одним из самых популярных маршрутов 
этого лета стал экомаршрут к самому высокому 
водопаду Сочи — водопаду Поликаря на высоте 
1600 метров. Используя кресельные канатные 
дороги, к подножию семидесятиметрового во-
допада в этом летнем сезоне смогли подняться 
около ста тысяч человек,— сообщили в пресс-
службе курорта «Горки Город».
Специальные тропы для занятий треккингом 

появились и на крупнейшем горном курорте 
страны «Роза Хутор». В прошедшем летнем 
сезоне здесь был открыт целый парк водопа-
дов «Менделиха», расположенный на южном 
склоне хребта Аибга. Для самых маленьких 
гостей горного комплекса появились необыч-
ные экологические экскурсии. Они разраба-
тывались при поддержке экспертов сочинско-
го Эколого-биологического центра и геогра-
фического факультета МГУ. Маршруты увлека-
тельных исследовательских экспедиций про-
ходят по территории курорта «Роза Хутор» в 
лесной зоне и на гребне хребта Аибга и зани-
мают от часа до четырех. Юные натуралисты 
могут проникнуть в тайну появления Кавказ-
ского хребта и выяснить, из чего состоят окру-
жающие горы, научиться различать деревья 
в окрестных лесах и раскрывать секреты эко-
логических систем, но самое главное — знать 
и любить природу.

— Уникальная природа Кавказа — достоя-
ние всей страны. Познавательные экологиче-
ские экскурсии для ребятишек знакомят их с 
особенностями сочинского Причерноморья. 
Таким образом мы помогаем туристам узнать 
об окружающей природе и делаем их наши-
ми союзниками в деле ее сохранения,— пояс-
нил директор по охране окружающей среды и 
устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» 
Дмитрий Колосов.
Популярность отдыха на природе подтверж-

дает и еще один необычный проект в Сочи. Уже 
второй год подряд здесь проходит фестиваль 
«Звездопад». В ночь, когда над землей проно-
сится поток Персеиды, в горах Красной Поля-
ны, на высоте 1600 метров над уровнем моря, 
разбивают настоящий палаточный лагерь.

— В прошлом году участниками звездного 
фестиваля стало около двухсот человек. Поми-
мо палаток на площадке устанавливаются те-
лескопы, работают кафе, звучит музыка, прохо-
дят различные мастер-классы. На специальных 
занятиях любители астрономии могут узнать 
всё о метеорах и метеоритах, а любители пре-
красного — научиться фотографировать звезд-
ное небо,— рассказали организаторы фестива-
ля «Звездопад».
Что же загадывают на падающие звезды ро-

мантики, собравшиеся в горах Сочи? Только 
вернуться сюда снова. Отдохнуть на природе 
с пользой для здоровья. И, конечно же, прогу-
ляться среди горных вершин. Тем более здесь 
планируется создать более семисот километров 
пешеходных экомаршрутов.

Ирина СИЗОВА

Пешком за здоровьем
В горах Сочи будут развивать экологический туризм. Более семисот километ-
ров пеших экомаршрутов планирует создать горный курорт «Роза Хутор». Они 
пройдут в регионе Западного Кавказа, прилегающего к Красной Поляне.
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Под ногами ворохи листвы. Но и на деревь-
ях еще достаточно листьев. Хотя лес поредел 
и в нем стало светло и празднично, как в при-
бранной горнице. Осины уже облетели. Листья 
остались только на самой вершине, и они, как 
расплавленное золото, будут гореть до самых 
первозаморозков.
Иду по лесной тропе и не могу оторвать глаз 

от кроваво-красных кустов шиповника. Мелкие 
и невзрачные плоды боярышника уже обили 
налетающие ветры как предвестники еще неско-
рой зимней непогоды. Лежать им недолго. Их под-
берут мыши, белки, задержавшиеся до снега 
дрозды. Удивительное создание боярышник. 
То ли дерево, то ли кустарник. Серый, колючий, 
невзрачный. Весной другие деревья торопятся 
расцвести, когда едва-едва отойдут заморозки 
и в воздухе еще свежо и того гляди вернутся хо-
лодные утренники.
Отневестятся, отцветут, уронят лепестки яблони 

и груши, калина и сливы, отпенится снежно-бе-
лым цветом вишенник, черешни и терновник, 
и солнце начнет греть уже совсем по-летнему — 
вот тут и происходит чудо: невзрачный боя-
рышник вдруг просыпается и, облитый блед-
но-зеленоватым цветом, вдруг превращается 
в боярыню, боярку. Цветет боярыня, а в это 
время она и впрямь превращается в бояры-
ню, как правило, густо, с сильным запахом, 
и к ней за взятком устремляются рои пчел и 
других насекомых, любителей нектара. И как 
же в это время боярка преображается, притя-
гивая к себе сотни глаз!
Но пройдет короткая пора цветения — и бо-

ярка снова становится малозаметным дерев-
цем, запрятав свою красу до следующей весны, 
завязывая горошины своих красных и чер-
ных плодов, крайне полезных для страдающих 
сердечными недугами. Оказывается, у такого 
невзрачного растения всё идет человеку в поль-
зу: и плоды, и листья, и ветки, и кора, и корни. 
Вот тебе и невзрачное дерево! Словно напоми-
ная нам лишний раз людей: не ищи внешнюю 
красу, а ищи красивую душу.
Выдравшись из густых кустарниковых зарос-

лей, норовящих вцепиться в тебя, вхожу в ко-
ренной лес. Могучие далеко отстоящие друг от 
друга буки уже раскрыли свои жесткие коробоч-
ки, и из них просыпались на листовую подстил-
ку трехгранные орешки, которых с нетерпени-
ем ждали те же мыши, многочисленные птицы 
и кабаны. Жирные орешки для них не просто 
лакомство — возможность запастись жиром в 
преддверии холодов.
Кабаньи покопки — как разведочные шурфы 

археологов. Только археологи ищут следы преж-
ней жизни, а кабаны — вкусные, сытные корни. 
Особенно следы кабанов заметны в дубравах, 
где в этом году созрел богатый урожай желу-
дей. Словно отлитые пули, желуди густо устила-
ют землю. Вот кабаны и отъедаются дармов-
щиной, которую не надо отыскивать. Ешь до 
отвалу, сколько хочешь. Они и едят, даже порой 
не обращая внимания на грибников.
А у грибников праздник. Ждали грибного 

урожая еще в октябре, когда чаще всего и на-
чинается сезон тихой охоты. Но в этом году 
жаркое бездождливое лето перешло в осень, 
а дождей всё не было и не было. О каких грибах 
тут можно вести речь! Многие любители леса 
не выдерживали и ехали в осинники и дубра-
вы, буковые перелески. И возвращались ни с 
чем. И все-таки с блеском в глазах. Их можно 
было понять: набродились, надышались све-
жим воздухом, сдобренным запахами трав и 
винным духом опадающих листьев, открывши-
мися видами дальних снеговых гор и пронзи-
тельно синего неба.
Дожди просыпались только после ноябрьских 

праздников. Но грибники ликовали рано. Грибов 
по-прежнему не было. Видно, земля так пере-
сохла, что по-настоящему не промокла. Нужно 
было ждать новых дождей. Но и они не измени-
ли ситуации. Грибы словно сгинули. Не внесли 
изменений и густые туманы — предвестники гри-

бов, окутавшие по ночам и утрам горные кряжи 
и долины. И обильные росы, долго не желающие 
испаряться под напором солнца. Но всё было 
тщетно. Лес, словно заговоренный, был пуст.
Пошли разговоры, мол, из-за невозможно 

жаркого лета многие грибницы погибли и те-
перь вообще не стоит ждать хорошего урожая 
грибов. Может быть, в этих суждениях есть из-
вестная доля правды. На Кубани действительно 
становится год от года жарче. И как на это сре-
агирует грибное царство, трудно сказать. Нужно 
будет подождать еще выводов микологов. 
Но вот после третьего нашествия дождевых туч 
и мелкого, долгого дождя, наконец напитавше-
го землю влагой, девятого ноября полыхнуло по 
городу: грибы появились!
Несмотря на недомогание, я попал накануне 

под дождь, а зонт из дома не прихватил, в ре-
зультате продрог, замочил ноги и подхватил про-
студу, так вот, несмотря на всё это, на ворчание 
близких — жены и дочери, я всё же вооружил-
ся корзиной, надел ненавистные резиновые 
сапоги, в которых жуть как неудобно ходить,— 
то ли кроссовки, легкие и удобные! — и поспе-
шил на автобус, следующий в одну из грибных 
станиц, расположенную по соседству с лесом.
У леса, как и следовало ожидать, уже, как 

патроны в патронташе, теснились автомоби-
ли грибников, что подпортило мне настроение. 
В лесу хорошо, когда ты один или в компании 
друзей. Войти в лес, когда впереди тебя еще 
никто не прошел. И ты сегодня первооткрыва-
тель, и всё здесь твое. И все неожиданности 
твои: вдруг выскочит заяц, на секунду уставит-
ся в тебя: мол, что за чудо такое двуногое,— 
и тут же скроется в высокой траве. Или выглянет 
из-за дерева сверх осторожная лиса и как буд-
то испарится. И ты в недоумении: была ли она 
на самом деле, или тебе только показалось. Или 
потревоженная тобой выскочит из укромного 
укрытия грациозная косуля и невесомо полетит 
по склону горы, ничуть не чувствуя напряжения 
мускулов. А может, увидишь в зимней ладной 
шубке как всегда озабоченного енота, которо-
му ты помешал делать свои дела, или любопыт-
ного ежа, замершего на дорожке и не спеша-
щего никуда уходить. Он знает, что его любят и 
никто его не тронет. Или редчайшая удача уви-
деть оленя в царственном обрамлении велико-
лепных рогов, не спеша жующего белый гриб 
и нехотя отступившего под защиту могучих ду-
бов. Всё это: и звери, и птицы типа поползня 
или разнаряженного щеголя дятла, вечное чудо 
леса, кустарников, трав, грибов — твое. И утрен-
ний мир нестерпимо хорош, словно родивший-
ся заново в своей невозможной красе. И ты — 
часть этого леса и этого мира.
Но что делать, цивилизация дает себя знать. 

Еще три — пять лет назад грибников в Крас-
нодаре можно было пересчитать по пальцам. 
Сегодня многие горожане справили автомо-
били и почувствовали тягу к природе. Правда, 
эта тяга не всегда сопряжена с заботой о де-
ревьях, траве, полянах в россыпи цветов, род-
никах, похожих на беззащитных малышей. Раз-
ве что в малыша не запустишь пустой поли-
этиленовой или стеклянной бутылкой или ском-
канным пакетом из-под молока. А в беззащит-
ный ручей со сладчайшей прозрачной водой, 
от холода которой ломит зубы, можно.
Вот и становится лес мусоросборником. Удив-

ляет такое потребительское отношение новых 
любителей природы к лесу. Да они в большин-
стве своем вовсе и не любители. Они потре-
бители природы и ее даров. Орды таких по-
требителей теперь наводняют кубанские леса, 
истребляя под корень его грибные, ягодные, 
цветовые и иные богатства. Это новое машин-
но-электронное поколение нимало не думает о 
том, чтобы лес и его богатства были и сегодня, 
и завтра, и послезавтра.
Об этом думали подлинные грибники, ко-

торых на прагматичной Кубани всегда было 
немного. Они относились и относятся к лесу 
бережно. Ни разу не видел, чтобы кто-нибудь 

из них уносил из леса охапки цветов. Увидят, 
полюбуются любкой, ветреницей, ромашко-
вой поляной или роскошным донником — 
и идут дальше по своим грибным делам. Вместе 
с грибной добычей они уносят и опорожненные 
из-под еды полиэтиленовые пакеты и бутылки, 
чтобы бросить их в городе в мусорные баки.
Не таковы нынешние посетители лесов. Они 

в большинстве своем живут одним днем. Завт-
ра их не волнует. Сегодня нарвался на гри-
бы — и рвет их с корнями, чтобы лишний раз 
не наклоняться, и уже стоя обрезает и броса-
ет в корзину. О том, что он при этом разруша-
ет мицелий и на следующий год здесь уже вряд 
ли появятся грибы, совершенно не обеспоко-
ен. Он думает, что природа как скатерть само-
бранка и она никогда не иссякнет. Увы! В прош-
лую осень я видел семейку таких любителей 
природы. Отец, мать, сын и дочь обнаружили 
среди упавших белых тополей, отживших свой 
век, полянку молодых опят. И бросились выры-
вать их с корнями, складывая в кучи. Видимо, 
боясь, что кто-то из грибников тоже увидит эту 
грибную роскошь и с ним придется поделиться.
Напрасно я пытался убедить их, что рядом 

никого из грибников я не видел и они могут 
не спешить, не разрушать грибницу, а спокойно 
срезать грибы. Но они меня не видели и 
не слышали. Это были настоящие лютые гра-
бители леса.
В этот раз я случайно опять увидел их на том 

самом месте, где в прошлом году был грибной 
Клондайк. Они были обескуражены, не обнару-
жив прошлогоднего повторения грибного буй-
ства. Земля была голой, лишь кое-где прикры-
тая золотом листвы.

— Странно,— удивлялся глава семейства. — 
Мы весь год мечтали, как приедем осенью 
сюда снова и набьем опятами корзины, а их 
почему-то нет.

— Так по вашей вине их и нет,— говорю.
— По какой такой нашей вине?
— А по той, что вы разрушили грибницу и она, 

возможно, уже никогда не восстановится.
— Не говори ерунды,— отчеканил глава се-

мейства. — Тоже мне проблема. Нет здесь — 
найдем в другом месте. И всё семейство на-
правилось к машине, стоявшей неподалеку 
на лесной дороге.
Механизация грибников в виде тяжелых трех-

осных автомобилей, на которых возят лес, теперь 
стала реальностью. Они забираются в любые 
чащобы, давя молодую хрупкую поросль, уро-
дуя хрупкую природу гор, нарушая экологию 
ради богатой добычи грибов.
Многие грибники теперь едут в лес на мото-

циклах и квадроциклах, прокладывая новые 
лесные дороги, оставляя глубокие шрамы на 
горных склонах, нарушая листовую подстилку 
и землю и создавая условия для их размыва-
ния и создания оврагов весенними снежны-
ми водами и дождевыми потоками. Нужно ли 
говорить, что эти механизированные грибни-
ки, вторгаясь в лесные чащи, где раньше лю-
дей не было, шумом своих моторов заставляют 
диких зверей оставлять обжитые места и ис-
кать себе новые, нарушая тем самым равно-
весие в сложной экологической системе, како-
вым является лес.
Идешь по лесу и то и дело спотыкаешься о 

полиэтиленовые бутылки, тарелки, ложки, вил-
ки, стаканы, консервные банки, использован-
ные и брошенные нерадивыми грибниками. 
Если река, море могут самоочищаться, то о 
лесе такого не скажешь. Бытовой мусор будет 
только накапливаться. И накапливается. Так 
и хочется предложить: прежде чем разрешить 
заходить в лес, надо прослушать как минимум 
инструктаж, как вести себя в лесу. Учат же за 
рубежом рыбаков, охотников. У нас стало стро-
го с оружием и охотниками. Может, пора пере-
нять их опыт и обратить свое внимание на тех, 
кто засоряет лес и разрушает его экологию?
Впору издать массовым тиражом буклет о 

правилах поведения в лесу. Проще, кажется, 

было бы вообще запретить в лес ходить люби-
телям грибной охоты, ягод, орехов и других да-
ров леса. Но ведь мы — лесной народ. У нас са-
мые большие в мире леса. И мы жить без леса 
просто не сможем. И вместе с тем въевшееся в 
нас веками представление, что с лесом ничего 
плохого не случится, как бы мы себя ни вели, 
изжить в каждом из нас, видимо, непросто. 
Но придется, если мы хотим и дальше наслаж-
даться шумом деревьев в лесу, видом беско-
нечного зеленого моря, такого щедрого и 
бескорыстного, во все века кормившего, согре-
вавшего и поившего нас сладкой водой родни-
ков. В предгорном и горном Мостовском районе 
в лесу обустраивают смотровые площадки, 
размещают сторожки, навесы: укрыться, на-
пример, на случай дождя тем же грибникам 
или туристам.
А что реально можно сделать сегодня, чтобы 

помочь лесу? Для сбережения леса от пожа-
ров немало делают лесничества, как, напри-
мер, Апшеронское. Сотрудники лесничества 
опахивают лесные массивы, сажают на лесосе-
ках новые деревья, устанавливают предупреж-
дающие стенды с просьбой беречь лес. Ведут 
большую разъяснительную работу на местных 
радио и телевидении, выступают в районных 
газетах, встречаются с учащимися школ и сту-
дентами Апшеронского лесного техникума. По-
могают будущим работникам леса на практике 
сажать саженцы ценных лесных пород и ухажи-
вать за ними.
Чтобы в лесу меньше мусорили, хорошо бы 

поставить мусоросборники в местах массово-
го посещения леса. В некоторых лесничествах 
Кубани устраивают и места для кострищ, где 
можно при желании разогреть пищу или пожа-
рить шашлыки. Здесь же оборудованы деревян-
ные скамейки и столы, как, например, в лесу 
в районе станицы Калужской или неподалеку 
от станицы Ставропольской. Но их пока мало. 
Нужно значительно больше.
Ну а что же грибы? Их действительно стало 

заметно меньше в местах массового сбора. 
Охотники говорят, что их много в горах, куда 
трудно добраться. Может быть, это и хорошо. 
Это резерват для будущих поколений. А пока я 
иду по лесу пять, десять, двадцать минут, тща-
тельно осматриваю деревья у основания и 
не обнаруживаю ничего. Сомнение постепенно 
закрадывается в душу. Неужели опять возвра-
щаться домой с пустой корзиной? Но вот что-то 
изменилось в лесу. Что — я понимаю не сразу, 
и вот в какой-то момент глаз упирается в одну 
точку. Эта точка при приближении превраща-
ется в тесную семейку молодых опят.
Сердце замирает. Боюсь отвернуться. Вдруг 

это только показалось? Но нет. Стоят и словно 
улыбаются: «Не боись. Никуда мы не денем-
ся». Доставать ножик не спешу. Обхожу и рас-
сматриваю семейку с разных сторон. Любуюсь. 
Жалко нарушить красоту. Рядом обнаружива-
ется еще одна семейка и еще. Через полчаса 
моя небольшая корзинка практически полна. 
Можно отправляться домой. Но как тут отпра-
вишься, когда столько ждал этих заветных ми-
нут! И я достаю припасенную на этот случай 
авоську и иду наугад дальше. Слышны голо-
са грибников слева, справа. Но я стараюсь не 
слышать, сосредоточившись на поиске. Ведь 
земля в лесу засыпана цветной листвой и раз-
глядеть на ее фоне грибы не так просто. Мно-
гие из них совершенно укрыты нападавши-
ми листьями. И, только осторожно потревожив 
листву, замечаешь, что там хоронится дружная 
семейка грибов.
Выбравшись из леса, не выдерживаю и обо-

рачиваюсь. Горный хребет, подпирающий 
небо, всё еще украшен в «багрец и золото» и 
непостижимо прекрасен во всей своей красо-
те, и я долго стою и не могу сдвинуться с места, 
боясь упустить еще одно мгновение ощущения 
редкой полноты бытия, то, что и есть настоящая 
жизнь, к которой мы все стремимся и которой 
так редко удается достичь.

Виктор БОГДАНОВ

Моя любовь, моя краса
Ноябрь на Кубани — это еще продолжение осени. Теплой и долгой. Может быть, лучшего времени года на Кав-
казе. Лес прощается со своим пышным роскошным одеянием. Спектакль по имени «листопад» набирает обо-
роты. Даже в тихую безветренную погоду листья то и дело срываются с веток и, кружась, падают на траву.
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МАСТЕР-КЛАСС

КОНЦЕРТ

В Краснодарском клубе по 
месту жительства «На Парус-
ной» МБОУ ДО ДДТ «Созвез-
дие» прошла выставка детских 
работ, посвященная Дню ма-
тери. Ребята с большой лю-
бовью нарисовали портреты 
для своих родных и любимых 
мам, а также читали стихи. 
Своих мам они порадовали 
почетными грамотами, кото-
рые они получили за творче-
ские достижения.

Фото Татьяны СИНГУР

Ежегодный конкурс прово-
дится Министерством куль-
туры Краснодарского края 
и Государственным бюджет-
ным научно-творческим уч-
реждением культуры «Кубан-
ский казачий хор». Инициатор 
и вдохновитель фольклорного 
форума — художественный ру-
ководитель старейшего в Рос-
сии и всемирно известного 
профессионального казачьего 
коллектива, народный артист 
России, Украины, республик 
Адыгея, Абхазия, Карачаево-
Черкесия, дважды лауреат Го-
сударственной премии РФ, 
профессор, композитор Вик-
тор Захарченко.
Впервые проведенный в 

1987 году на волне возрож-
дающегося к жизни казачье-
го национального искусства, 
фестиваль «Золотое яблоко» 
стал истинно народным празд-
ником, символизирующим 
окончание сбора урожая и 
стимулом для общения мно-
гочисленных на Кубани фоль-
клорных коллективов. Он спо-
собствует поддержке само-
бытных творческих коллекти-
вов, талантливых умельцев 
и исполнителей. В конкурсе 
принимают участие детские и 
взрослые фольклорные и сце-
нические коллективы, студии, 
а также мастера декоратив-
но-прикладного искусства, на-
родных промыслов и ремесел. 
За годы существования гос-

тями фестиваля были твор-
ческие коллективы Украины, 

Белоруссии, Адыгеи, Ростов-
ской области, Ставропольско-
го края, в нем приняло участие 
более двенадцати тысяч само-
деятельных и профессиональ-
ных артистов.
Сегодня «Золотое яблоко» — 

один из самых ярких фольк-
лорных фестивалей на Кубани. 
В разные годы он проводился 
не только в краевом цент ре, 
но и в уникальных историче-
ских местах Кубани: в Усть-
Лабинском, Кущевском, Тем-
рюкском районах. C 2012 го-

да популярный фольклорный 
форум вновь проходит в Крас-
нодаре, теперь уже в форме 
лекции-концерта с участием 
Виктора Гавриловича Захар-
ченко.

В программе нынешнего 
фестиваля пройдет выстав-
ка работ художников, студий, 
мастеров декоративно-при-

кладного и изобразительного 
искусства, народных промыс-
лов и ремесел, торжественное 
открытие и концерт с участием 
ведущих фольклорных коллек-
тивов Краснодарского края. 
А это восемь замечательных 
кубанских ансамблей — по-
бедителей краевого конкур-
са народных обрядов «Живая 
культура» в 2017 году, он про-
водился по четырем зонам 
Краснодарского края в октяб-
ре — ноябре этого года. Среди 
коллективов-участников кон-

церта — «Кубанские посидел-
ки» из станицы Ленинградской, 
«Молодухи» из Новопокров-
ской, «Казачьи напевы» из ста-
ницы Анастасиевской Славян-
ского района, «Сударушка» из 
станицы Бжедуховской Бело-
реченского района, «Семиде-
лухи» из станицы Бакинской 
города Горячий Ключ, «Глад-
ковчанка» из станицы Гладков-
ской Крымского района, «То-
полына» из станицы Азовской 
Северского района, «Журавка» 
из села Шабельского Щерби-
новского района.
Программу ведет сам маэст-

ро — композитор Виктор Захар-
ченко. Лауреатов ждут награ-
ды, подарки, а зрителей — ог-
ромное удовлетворение от об-
щения с истинно народным ис-
кусством.

Пресс-служба 
Кубанского казачьего хора

Ансамбль «Частушка» и за-
служенные артисты России 
Анастасия и Захар Заволоки-
ны подарили зрителям неза-
бываемые впечатления и бу-
рю эмоций. Для поклонников 
и любителей народной музы-
ки свои сюрпризы пригото-
вил и Кубанский казачий хор, 
и его художественный руково-
дитель, народный артист Рос-
сии Виктор Захарченко.
В концерте, посвященном 

30-летию ансамбля «Частуш-
ка», прозвучали давно люби-
мые кубанцами произведе-
ния творческого коллектива 
и новые песни заслуженной 
артистки России Анастасии 
Заволокиной.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Двадцать шестого ноября 
состоится занятие «Помощни-
ки зрителя в музее».

В удивительном мире музея 
каждая вещь — загадка и вмес-
те с тем открытие. Чтобы луч-

ше узнать историю появления 
в музее того или иного предме-
та, составить представление о 
каждом экспонате и его значе-
нии для коллекции, необходи-
мо познакомиться с «помощ-
никами» зрителя. Это билеты, 
этикетки, экспликации, путево-
дители и многое другое. Ребя-
та ощутят себя в роли насто-
ящих сыщиков и, используя 
музейных «помощников», най-
дут призы, спрятанные в залах. 
Стоимость: детский билет — 

100 рублей. Сопровождающие 
лица оплачивают стоимость 
входного билета на постоян-
ную экспозицию.
Обязательна предваритель-

ная запись по телефонам: 
8 (861) 262-66-33, 262-66-
30 (понедельник — пятница).
Возможно как индивидуаль-

ное, так и групповое участие.
Куратор проекта — Анна 

Карпенко, научный сотруд-
ник музея.

Реклама

Портреты для любимых мам
Любая, даже самая большая река, имеет свое начало — свой исток. А для каж-

дого человека этот исток — мама. Для всех нас это слово ассоциируется с теплом, 
добротой, любовью.

«Золотое яблоко» приглашает
В пятницу, 24 ноября, в Краснодаре, в большом зале Ку-

банского казачьего хора, состоится XXIX Краевой фести-
валь фольклора и национальных культур «Золотое яблоко».

Любо, «Частушка»!
В Центральном концертном зале Кубанского казачье-

го хора состоялся концерт-съемка телепередачи 
«Играй, гармонь любимая».

Детский день в музее
Краснодарский художественный музей имени Ф. А. Ко-

валенко приглашает детей в возрасте от 6 до 10 лет при-
нять участие в занятии в рамках программы «Детский 
день в музее».

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении собрания участников

долевой собственности
на земельный участок из земель

сельскохозяйственного назначения

Администрация Новоминского сельско-
го поселения МО Каневской район Крас-
нодарского края в соответствии со ст. 13, 
14 Федерального закона от 24.07.2002 го-
да №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» извещает 
участников общей долевой собственнос-
ти на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения площадью 
1 763 320 кв. м, с кадастровым номером 
23:11:0204000:71, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский 
край, Каневской район,  Новоминское 
сельское поселение в границах ЗАО АФП 
«Нива», о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности.

Местонахождение исходного земельного 
участка: 23:11:0204000:71, РФ, Краснодар-

ский край, Каневской район, расположенный 
в границах ЗАО АФП «Нива».

Собрание участников долевой соб-
ственности состоится 16 января 2018 года 
по адресу: Краснодарский край, Каневской 
район, станица Новоминская, ул. Котовско-
го, 37, правление ОАО АФП «Нива».

Время начала регистрации: 08:00.
Время начала собрания: 09:00.

Повестка дня общего собрания участ-
ников общей долевой собственности

1. Об условиях договора аренды земель-
ного участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

2. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности без до-
веренности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государствен-
ного кадастрового учета или государствен-

ной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участ-
ков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка или соглаше-
ния об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка 
(далее — уполномоченное общим собрани-
ем лицо), в том числе об объеме и сроках 
таких полномочий.

По всем вопросам подготовки и проведе-
ния общего собрания участников общей до-
левой собственности обращаться по адре-
су: Краснодарский край, Каневской район, 
станица Новоминская, ул. Котовского , 37, 
правление ОАО АФП «Нива».

 Для регистрации на участие в собра-
нии общей долевой собственности при себе 
необходимо иметь: паспорт, свидетельство 
о государственной регистрации права (под-
линник), представителям — подлинник до-
веренности, подтверждающей полномочия 
представителя.
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