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Перед заседанием глава региона посетил строящийся пери-
натальный центр города Сочи, который должен был быть введен 
в эксплуатацию еще в 2016 году. В бюджете этого года день-
ги для завершения строительства заложены в полном объеме. 
Для работы в центре уже подготовлены врачи и закуплено необ-
ходимое оборудование. Однако, как пояснил вице-губернатор 

Юрию Гриценко, финансовая состоятельность генподрядчика 
сегодня вызывает серьезные сомнения. Глава региона пору-
чил в течение недели решить этот вопрос, при необходимос-
ти — менять подрядчика.

— Врачам и жителям Сочи не интересно, почему у них нет 
перинатального центра. Примите решение! Если подрядчик 
несостоятельный, расторгните с ним контракт, если состоя-
тельный — продолжаете работать,— дал поручение губернатор 
Юрию Гриценко. — Это не просто объект — это лечебное учреж-
дение, так необходимое городу, оно не должно превратиться в 
долгострой.

Также Вениамин Кондратьев побывал в городской больнице 
№4. Учреждение было основано в 1962 году и начинало свою 
работу всего с нескольких отделений. Серьезная модерниза-
ция произошла здесь при подготовке к Олимпийским играм 
2014 года. Был построен новый хирургический корпус. Сегод-
ня на базе медучреждения развернуто семнадцать отделений 
круглосуточного стационара, рассчитанных на 710 мест, отде-
ление дневного стационара на девяносто мест. В составе боль-
ницы имеется участковая поликлиника на триста посещений в 
смену. Кроме того, горбольница №4 является центром оказа-
ния экстренной медицинской помощи.

Вениамину Кондратьеву показали экстренное приемное от-
деление, способное принимать до 250 человек в сутки. Здесь 
расположены противошоковые палаты, операционные, специа-
лизированные смотровые и перевязочные кабинеты.

Также в ходе осмотра больницы глава региона пообщался с 
пациентами, уточнив, устраивает ли их уровень профессиональ-

ной помощи, оказываемой медиками, достаточно ли медицин-
ского оборудования и лекарств.

После объезда губернатор провел заседание коллегии Минис-
терства здравоохранения края. Участие в нем также приняли 
вице-губернаторы Анна Минькова, Игорь Галась, главы муници-
палитетов, руководители профильных ведомств, государствен-
ных и муниципальных медицинских организаций.

Открывая совещание, Вениамин Кондратьев отметил, что 
одна из задач современного здравоохранения — это создание 
комфортных условий для оказания медпомощи.

— На селе живет порядка четырех миллионов человек, и мы 
должны оказать им качественную медпомощь. Понятно, что 
узких специалистов в сельской местности не хватает, значит, 
надо системно подходить к решению этого вопроса,— заявил 
глава Кубани.

Один из механизмов привлечения специалистов здравоохра-
нения для работы на селе — федеральная программа «Земский 
доктор». По словам Анны Миньковой, в прошлом году штат сель-
ских врачей, благодаря этой программе, увеличился на 525 че-
ловек. По инициативе губернатора планируется запустить ре-
гиональную программу, по которой уже в 2017 году сто врачей 
получат жилищный сертификат по 1 млн рублей.

Глава региона отметил, что в улучшении качества медпомо-
щи заинтересованы все территории края, и главы муниципа-
литетов должны занимать более активную позицию в вопросе 
привлечения выпускников медицинских вузов.

— Примеры есть. Так, Кореновский район платит ежемесяч-
ную стипендию в размере десяти тысяч рублей. А вот в Ейском 
районе — всего сто рублей в месяц. При желании главы могут 
реально решать эти вопросы, сумма будет не очень большой, 
но она станет для будущего специалиста стимулом. Еще будучи 
студентом, он будет видеть, что его ждут, на него надеются, что 
ему готовы помогать,— отметил руководитель региона.

Также на заседании коллегии Министерства здравоохранения 
края Вениамин Кондратьев поручил проработать вопрос о вве-
дении в крае мер поддержки при рождении первого ребенка.

По словам вице-губернатора Анны Миньковой, в прошлом 
году впервые за последние несколько лет отмечено снижение 
рождаемости. Сложившаяся ситуация зависит от многих пока-
зателей. И главный из них — не медицинский, а социальный 
фактор: мамами становятся молодые женщины, рожденные в 
1990-е годы, когда наблюдался демографический спад. Вице-
губернатор обратила внимание на то, что потенциальным роди-
телям необходимы дополнительные меры поддержки.

— Да, мы сохранили меры поддержки для малообеспеченных 
семей: это и ежемесячные выплаты, и региональный материн-

ский капитал. Но, чтобы повысить рождаемость, нужны новые 
социальные инициативы,— добавила Анна Минькова и приве-
ла пример, что многие регионы страны уже пошли по этому 
пути, приняли на себя обязательства по поддержке при рожде-
нии первого ребенка. Так, в Башкортостане выплата составля-
ет 300 тысяч рублей, в Мордовии — 50 тысяч рублей.

— Необходимо понять, каким именно будет механизм под-
держки родителей. Мы должны расставить приоритеты, возмож-
но, есть смысл ввести возрастной ценз, чтобы такая поддержка 
оказывалась молодым людям до 25 лет,— резюмировал губер-
натор, поручив своим заместителям — Анне Миньковой и Иго-
рю Галасю проработать данный вопрос.

Обсудили на заседании и технологии сохранения и повыше-
ния рождаемости в регионе. По словам министра здравоохра-
нения Краснодарского края Евгения Филиппова, сегодня в ре-
гионе активно развиваются вспомогательные репродуктивные 
технологии. Так, в 2016 году на лечение бесплодия с исполь-
зованием ЭКО было выделено 134 млн рублей средств ОМС. 
Эффективность этого метода в нашем крае составляет 34 про-
цента. Благодаря этим операциям, у нас смогли забеременеть 
378 женщин, родились 672 ребенка.

На 2017 год выделяется 156,7 млн рублей средств ОМС, за-
планировано проведение 1300 ЭКО.

Евгений Филиппов также подчеркнул, что в крае будет про-
должена реализация мер, направленных на снижение абортов.

— Эта работа дает свои положительные результаты: за по-
следние пять лет количество абортов снизилось на 21 процент, 
если в абсолютных цифрах — на шесть тысяч. Но всё равно се-
годня у нас 21 тысяча абортов, это много,— подчеркнул регио-
нальный министр.

При этом руководитель ведомства отметил, что каждая деся-
тая женщина, которая приходит к специалистам с намерением 
сделать аборт, после общения с психологом и медиками прини-

мает решение сохранить жизнь ребенку. Так, в прошлом году 
2200 женщин отказались от абортов, в 2015 году этот показа-
тель составлял 1400. Это говорит о том, что необходимо боль-
ше уделять внимания профилактической работе, информаци-
онной и психологической поддержке женщин.

На заседании коллегии губернатор Краснодарского края Ве-
ниамин Кондратьев рассказал, что в 2018 году на приобрете-
ние медицинского оборудования будет выделен один миллиард 
рублей. По его словам, в прошлом году край выделил 180 млн 
рублей только на покупку 85 машин «скорой помощи». В этом 
году 250 млн рублей пойдет на приобретение медицинско-

го оборудования для муниципалитетов, кроме того, двадцать 
реанимобилей закупят для Сочи.

Также в ходе совещания был поднят вопрос о необходимо-
сти развития первичного звена. Вице-губернатор Анна Минь-
кова отметила, что на смену старым сельским больницам при-
ходят современные офисы врачей общей практики и спрос на 
них очень большой.

— В прошлом году на строительство офисов врачей общей 
практики край выделил больше 130 млн рублей, что позволи-
ло построить двадцать офисов ВОП. В этом году запланировано 
146 млн рублей. Если откроем еще двадцать, то получим 
240 офисов, а всего краю нужно пятьсот таких офисов,— уточ-
нила вице-губернатор.

Глава региона отметил, что офисы ВОП необходимы для села, 
а помощь врачей должна быть не только максимально доступ-
ной, но и профессиональной.

Речь шла и о необходимости повышения уровня оказания 
врачебной помощи в регионе. По словам ректора Кубанского 
государственного медицинского университета Сергея Алексе-
енко, ежегодно в крае порядка пятьсот врачей проходят курсы 
повышения квалификации. Без получения соответствующего 
сертификата специалисты не могут продолжать профессиональ-
ную практику. Однако необходимый документ сегодня может 
выдавать профильное учреждение в любом регионе, отметил 
ректор. В данном случае проконтролировать качество подго-
товки невозможно.

Для исправления ситуации Министерство здравоохранения 
региона совместно с КубГМУ разрабатывает программу оцен-
ки медицинского персонала. В первую очередь речь идет о 
проверке знаний выпускников кубанского медуниверситета. 
Их тестирование по форме будет похоже на ЕГЭ. Задания будут 
приходить из Москвы, проверять их будет независимая комис-

сия в составе специалистов Минздрава и представителей вра-
чебного сообщества.

По словам министра здравоохранения региона Евгения Фи-
липпова, с сентября этого года также планируется проводить 
тестирование врачей первого года работы.

— Не для формы, а реальную аттестацию проведите,— акцен-
тировал Вениамин Кондратьев. — Если врачи будут лишаться 
дипломов после аттестации, то и по-другому начнут относиться 
к своей работе, к своим пациентам. Нельзя забывать и о вра-
чебной этике, о поведении медиков. Каждое проявление хам-
ского отношения к пациентам должно быть причиной лишения 
возможности заниматься врачебной практикой.

Главное — создать комфортные 
условия для оказания медпомощи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в засе-
дании коллегии Министерства здравоохранения края, которое состоялось в Сочи.

На 2017 год выделяется 156,7 млн 
рублей средств ОМС, запланировано 
проведение 1300 ЭКО.

В улучшении качества медпомо-
щи заинтересованы все территории 
края, и главы муниципалитетов долж-
ны занимать более активную пози-
цию в вопросе привлечения выпуск-
ников медицинских вузов.



Пятница, 31 марта 2017 года 3
ВИЗИТ

ПРАЗДНИК

СОВЕЩАНИЕ

Речь идет о документе, регла-
ментирующем взаимодействие 
двух стран в области культуры, 
спорта, экономики, науки и ту-
ризма. Представители Японии 
обратились к губернатору края с 
просьбой оказать содействие в 
детальном обсуждении всех пунк-
тов готовящегося меморанду-
ма и заключить его уже в апреле 
2017 года. В это время в Москве 
будет проходить российско-япон-
ская встреча на высшем уровне.

— По случаю предстоящей 
встречи губернатор префектуры 
Ямагути готов посетить Красно-
дарский край для установления 
сотрудничества,— отметил Тоёхи-
са Кодзуки.

Вениамин Кондратьев заве-
рил, что все обязательства со 
стороны края будут выполнены 
в срок.

— Это будет первый шаг, после 
которого, уверен, последуют вто-
рой и третий. Всё, что зависит от 
нашего региона, сделаем мак-
симально быстро,— заявил гла-
ва края.

В ходе встречи обсуждались во-
просы о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитар-
ном сотрудничестве.

Губернатор отметил, что суще-
ствует много возможностей для 
расширения партнерских отно-
шений между территориями, и в 
первую очередь это обмен опы-
том и технологиями в АПК, в об-
ласти выращивания сои, бобо-
вых и риса.

— В прошлом году Кубань 
собрала миллиона тонн риса. 
Но нам нужны технологии, чтобы 
не просто было много риса, а что-
бы сохранить его качество,— от-
метил глава региона.

В свою очередь представите-
ли японского бизнеса выразили 
заинтересованность иностран-

ных компаний в размещении на 
территории Краснодарского края 
предприятий по производству ми-
неральных удобрений.

В ходе общения Вениамин Конд-
ратьев отметил, что перспектив-
ным является использование 
опыта Японии в развитии аль-
тернативной энергетики, возоб-
новляемых источников энергии. 
А также участие японских инвес-

торов в развитии бальнеологиче-
ского комплекса региона.

— Краснодарский край — это 
не только Черное море, но и гря-
зевые источники, минеральные 
воды. И мы заинтересованы в по-
иске партнеров, чтобы уйти от се-
зонности к круглогодичному прие-
му туристов,— заметил Вениамин 
Кондратьев.

Говоря о развитии курортной 
сферы, глава московского пред-
ставительства Хамада Ре подчерк-
нул, что в крае много достоприме-

чательностей, которых нет в Моск-
ве и Санкт-Петербурге.

— На курортах Черного моря 
очень красиво, богатая земля и 
вкусное вино. После того, как Вла-
димир Путин угощал Синдзо Абэ 
кубанским вином, сейчас у на-
питка огромный шанс стать по-
пулярным в Японии. Предлагаю 
рекламировать вашу достопри-
мечательность еще больше,— вы-
сказал свое мнение Хамада Ре.

Вениамин Кондратьев отметил, 
что растущий интерес к региону 
со стороны азиатского бизнеса — 
это еще одно свидетельство того, 
что меры по улучшению инвест-
климата в крае дают свой эффект.

— Сейчас внешнеторговый обо-
рот края и Японии относительно 
небольшой: в 2016 году он со-
ставил около 29 млн долларов, 
но он может быть в разы больше. 
То, что мы территориально дале-
ко друг от друга, не значит, что мы 
не можем сотрудничать. Мы 
должны найти совместные точки 
роста, выстроить партнерские, 
взаимовыгодные отношения,— 
заключил Вениамин Кондратьев.

В торжественном ме-
роприятии также при-
няли участие председа-
тель Законодательного 
Собрания Краснодар-
ского края Владимир Бе-
кетов, начальник Управ-
ления ФСБ России по 
краю Игорь Колосов, на-
чальник ГУ МВД РФ по 
Краснодарскому краю 
Владимир Виневский, 
представители админи-
страции региона и Крас-
нодара, сотрудники Глав-
ного управления Рос-

гвардии, ветераны Воору-
женных сил.

— За год Росгвардия 
стала огромным подраз-
делением. Оно уже с на-
родом и в народе. Се-
годня важно, чтобы те 
задачи, которые возло-
жил на вас президент, вы 
с гордостью и с честью 
выполнили,— подчерк-
нул глава региона, об-
ращаясь к росгвардей-
цам. — Сегодня мы все 
вместе отвечаем за то, 
чтобы завтра было луч-

ше, а для этого самое 
главное — мир, стабиль-
ность, работающая эко-
номика в регионе и в це-
лом в стране.

Продолжили торжест-
венное мероприятие 
лучшие творческие кол-
лективы Краснодарско-
го края.

Напомним: год назад 
указом Президента Рос-
сии Владимира Путина 
была образована Феде-
ральная служба войск 
национальной гвардии 
РФ, или Росгвардия. В за-

дачи Росгвардии вхо-
дит борьба с террориз-
мом, охрана обществен-
ного порядка и важных 
государственных объ-
ектов. В состав нового 
ведомства вошли отря-
ды ОМОН, СОБР, под-
разделения вневе-
домственной охраны, 
лицензионно-разреши-
тельной работы. Со-
трудники ОМОН и СОБР 
осуществляют силовое 
сопровождение меро-
приятий правоохрани-
тельных органов.

Будем сотрудничать с Японией
Администрация Краснодарского края планирует подписать меморандум о со-

трудничестве региона с правительством японской префектуры Ямагути. Этот 
вопрос обсуждался в ходе встречи Вениамина Кондратьева и Чрезвычайно-
го и Полномочного Посла Японии в России Тоёхисы Кодзуки. Участие в меро-
приятии приняли вице-губернаторы, представители деловых кругов Японии.

Под надежной защитой
В Краснодаре отметили День войск национальной гвардии Российской 

Федерации. С профессиональным праздником сотрудников Росгвардии по-
здравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Курортный сезон: 
готовность номер один

В Сочи обсудили вопросы подготовки к летнему сезо-
ну 2017 года. Совещание провел заместитель Предсе-
дателя Правительства России Виталий Мутко. Участие 
в нем принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. 
В олимпийскую столицу также прибыли руководитель 
Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, со-
трудники профильных федеральных и краевых служб 
и ведомств, главы курортных городов, депутаты.

Планируется, что в ходе совещания 
будут обсуждаться вопросы транспорт-
ной доступности курортов, развития инф-
раструктуры и активных видов туризма.

Об этом сообщил Вениамин Кондрать-
ев на совещании по подготовке к курорт-
ному сезону 2017 года, которое проводит 
в Сочи заместитель Председателя Прави-
тельства России Виталий Мутко.

По словам Вениамина Кондратьева, 
с начала 2017 года курорты Краснодар-
ского края уже посетили более 1,2 мил-
лиона человек. Основная часть приез-
жих — туристы горнолыжных курортов 
Сочи.

— Мы ожидаем, что по итогам зимнего 
сезона турпоток в Сочи составит не ме-
нее 1,5 миллиона человек,— отметил гу-
бернатор.

Руководитель Федерального агентства 
по туризму Олег Сафонов подтвердил, что 
в целом в стране идет увеличение запол-
няемости средств размещения в зимний 
период до 90 процентов. Только в Крас-
нодарском крае количество туристов в 
зимний сезон по сравнению с прошлым 
годом выросло на 8 процентов.

На совещании также обсудили вопрос 
сервиса туристических услуг. Как сооб-
щил Виталий Мутко, в 2016 году туризм 
дал 3,4 процента ВВП страны, но потен-
циал у отрасли значительно выше.

— Нужно удовлетворить возрастающий 
спрос населения на путешествия, предо-
ставить качественный продукт. Пока на 
фоне конкурентной среды есть проблемы. 
Это прежде всего уровень сервиса и каче-
ство услуг,— сказал Виталий Мутко, отметив, 
что большинство проблем возникает из-за 
высокой доли неконтролируемого туристи-
ческого потока и компаний, появляющихся 
на один сезон, которые не заинтересованы 
в долгосрочных отношениях с клиентами.

По словам руководителя Федерально-
го агентства по туризму Олега Сафоно-
ва, уже более десяти тысяч сотрудников 
туриндустрии прошли курсы повышения 
квалификации. Но остается проблема, 
связанная с увеличением стоимости про-
живания в высокий сезон. В связи с этим 
ведется работа с отельерами по недопу-
щению роста цен.

Вениамин Кондратьев напомнил, что 
в прошлом году курорты края приняли 
15,8 миллиона человек, и в 2017 году ре-
гион ожидает не меньшее количество от-
дыхающих. Также он отметил, что на се-
годняшний день уже более 4,5 тысячи, 
или 90 процентов всех гостиниц и сана-
ториев края, получили звезды. И это луч-
ший показатель в России. Увеличивает-
ся и количество объектов, работающих 
по системе «всё включено».

Также губернатор отметил, что идет ра-
бота по возрождению бальнеолечения: 
в прошлом году в здравницах побыва-
ли более миллиона человек. Развивает-
ся винный и аграрный туризм. Сегодня 
в крае функционирует больше ста таких 
объектов. Кроме того, в этом году возоб-
новятся черноморские круизы по марш-
руту Сочи — Новороссийск — Ялта — Се-
вастополь.

Выступая на совещании, губернатор 
Кубани предложил создать на федераль-
ном уровне программу развития курор-
тов азовского побережья, которая по-
мимо инфраструктурных включала бы в 
себя вопросы транспортного развития, 
обустройства пляжей.

— Интерес туристов к этой части края 
растет, открытие Крымского моста будет 
только способствовать увеличению пото-
ка отдыхающих. Азовскому побережью 
необходимо комплексное развитие ин-
женерной инфраструктуры,— подчеркнул 
руководитель края. — Край готов участво-
вать в федеральных программах по во-
доснабжению. В настоящее время регио-
ном подготовлен проект подпрограммы 
по развитию водоочистной и канализа-
ционной инфраструктур азово-черномор-
ского побережья, который одобрен аппа-
ратом полпреда Президента РФ в ЮФО.

На совещании в Сочи по подготовке 
Краснодарского края к предстоящему 
летнему сезону обсудили и вопросы авиа-
доступности туристических территорий.

Как отметил руководитель Федераль-
ного агентства по туризму Олег Сафонов, 
в 2017 году в целом по стране предусмот-
рено субсидирование авиаперевозок по 
более чем 120 маршрутам, из них 25 — 
в туристско-рекреационные зоны.

— Для перевозки туристов из регионов 
России в места отдыха в Крыму, в Крас-
нодарском крае, к Черноморскому по-
бережью планируется назначить более 
400 рейсов из двадцати регионов страны,— 
подчеркнул руководитель Ростуризма.

Вениамин Кондратьев в свою очередь 
обозначил необходимость наладить авиа-
сообщение с курортами азовского побе-
режья. Для этого нужно восстановить пас-
сажирские перевозки в Ейский аэропорт.

Также участники совещания обсудили 
вопрос регулирования стоимости авиа-
перевозок. Сегодня, безусловно, необос-
нованно высокие цены на авиабилеты, 
особенно в сравнении с популярными 
зарубежными направлениями, значи-
тельно снижают интерес к курортам края.

Одной из тем совещания стало введе-
ние курортного сбора.

— На фоне того, что зарубежные ку-
рорты активно применяют практику вве-
дения льгот и бонусов для российских 
туристов, мы, напротив, вводим допол-
нительные сборы. Этот механизм требу-
ет взвешенного подхода,— подчеркнул 
Виталий Мутко.

Вениамин Кондратьев в свою очередь 
напомнил, что именно Краснодарский 
край выступал с инициативой введения 
курортного сбора, отметив, что Красно-
дарского края эта мера просто необходи-
ма, ведь невозможно говорить ни о ка-
ком развитии курортной отрасли, если 
не будет проведена модернизация инфра-
структуры, прежде всего — коммуналь-
ной. Только на реконструкцию водопро-
водного хозяйства в курортной зоне тре-
буется минимум 14,8 миллиарда рублей.

— Мы готовы участвовать в федераль-
ных программах по водоснабжению, 
но их нет. Надеемся, этот вопрос будет 
решаться в ближайшее время. В свою 
очередь мы уже приняли решение о 
плановой замене ежегодно не менее 
5 процентов сетей в муниципалитетах за 
счет средств краевого бюджета. Но таким 
темпом понадобятся десятки лет, чтобы 
привести в порядок всю инфраструкту-
ру,— пояснил губернатор.

Поэтому для Краснодарского края 
важна любая возможность получения 
средств для решения проблем с комму-
нальными системами курортов.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА



На праздничном мероприятии ар-
тисты, художники, режиссеры, му-
зыканты, библиотекари, музейные 
работники, литераторы оказались в 
роли зрителей и в тоже время в роли 
виновников торжества. Люди, труд 
которых по праву можно назвать под-
вижническим.

Теплой и незабываемой получи-
лась встреча творческих людей из 
разных городов и районов нашего 
края, общее важное дело которых — 
украшать жизнь земляков, нести им 
радость, духовно укреплять и береж-
но сохранять традиции. Среди при-
глашенных на мероприятие — деяте-
ли культуры Кубани, которые внесли 
большой вклад в развитие отрасли, 
руководители краевых и муниципаль-
ных учреждений культуры, рядовые 
сотрудники.

С профессиональным праздником 
всех работников культуры поздра-
вил глава администрации (губерна-
тор) Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев. Он подчеркнул, что мало 
просто сохранить культуру и традиции 
нашего края — их необходимо приум-
ножить, передать последующим поко-
лениям. Невозможно говорить о буду-
щем, экономическом развитии, если 
не будет духовного роста. И работни-
ки сферы культуры выполняют свой 
долг по сохранению культурных цен-
ностей в нашем крае.

В рамках профессионального 
праздника глава региона наградил 
лучших работников отрасли. Так, ор-
деном Дружбы отмечены заслуги в 
развитии отечественной культуры и 
искусства художественного руково-
дителя оркестра «Виртуозы Кубани», 
заведующего кафедрой народного 
инструментального творчества и ор-
кестрового дирижирования Красно-
дарского государственного института 
культуры, народного артиста России 
Анатолия Винокура. Благодарность 
министра культуры РФ вручена акт-
рисе Краснодарского краевого те-
атра кукол, заслуженной артистке 
Кубани Анне Сизоненко. Почетные 

звания Кубани и благодарность гла-
вы администрации Краснодарского 
края были вручены 18 работникам.

В ходе праздничного мероприятия 
также подвели итоги первого краево-
го конкурса профессионального мас-
терства работников культуры, искус-
ства и кинематографии «Жизнь моя — 
культура» в различных номинациях. 

В частности, «Лучший работник кино-
отрасли», «Лучший музейный сотруд-
ник», «Лучший артист года театраль-
ной организации», «Лучший артист 
года концертной организации»», «Луч-
ший библиотечный работник», «Лучший 
руководитель отдела управления му-
ниципального образования» и др.

В нашем крае более двух с поло-
виной тысяч учреждений культуры, 
в которых работает около тридцати 
тысяч человек, свыше тысячи биб-
лиотек, 1098 Домов культуры и клу-
бов, шестьдесят музеев, тринадцать 
театрально-концертных учреждений, 

176 школ искусств, шесть учрежде-
ний среднего профессионального об-
разования, семьдесят кинотеатров, 
цирк, 28 парков культуры и отдыха.

Большое количество учреждений 
культуры по возрасту старше Крас-
нодарского края и давно уже отме-
тили свое восьмидесятилетие. Среди 
«старейшин» — Краснодарская крае-

вая универсальная научная биб-
лиотека имени А. С. Пушкина, осно-
ванная в 1900 году в честь столетия 
со дня рождения великого поэта, Го-
сударственный историко-археоло-
гический музей-заповедник имени 
Фелицына, созданный в 1879 году. 
Напомню, что указом Президента 
России он отнесен к объектам феде-
рального значения.

Среди учреждений культуры, ко-
торым уже не один десяток лет, так-
же Краснодарский краевой худо-
жественный музей, основанный в 
1904 году екатеринодарским люби-

телем искусства Федором Ковален-
ко. Сегодня это один из ведущих музе-
ев художественного профиля в нашей 
стране. А Новороссийский истори-
ческий музей-заповедник — один из 
крупнейших музеев исторического 
профиля в России, в состав которого 
кроме основных композиций входят 
памятник-ансамбль «Малая Земля» 
и Дом-музей Николая Островского.

Если говорить о старейшем Доме 
культуры на Кубани, то таким являет-
ся сельский ДК станицы Крыловской 
Ленинградского района, основанный 
в 1915 году. В самой же станице Ле-
нинградской в том же году открылся 
первый сельский кинотеатр, который 
уже более ста лет не теряет своей по-
пулярности среди местных жителей.

Армавирский театр драмы и коме-
дии ведет свою историю с 1908 го-
да и отмечает уже 108-й театраль-
ный сезон. Краснодарский государ-
ственный академический театр дра-
мы имени Горького основан в январе 
1920 года, а датой рождения Крас-
нодарского театра оперетты — ныне 
Музыкального театра ТО «Премье-
ра» имени Леонарда Гатова считает-
ся 1933 год.

День рождения Краевого театра 
кукол — апрель 1939 года. У исто-
ков создания первого на Кубани те-
атра для детей стоял известный поэт 
Самуил Маршак. Краевая филармо-
ния была создана также в 1939 году, 
и на сцене Зимнего театра, постро-

енного более века тому назад, за эти 
годы выступали Людмила Зыкина, 
Борис Штоколов, Валерий Гергиев, 
Николай Петров, Анна Нетребко и 
многие другие.

Сегодня в Краснодарском крае 
успешно работает система творче-
ского профессионального образова-
ния. Одаренные дети, занимающие-
ся в школах искусств, продолжают 
затем учебу в средних и высших 
учебных заведениях, среди которых 
настоящие кузницы подготовки та-
лантов. Это Краснодарский музы-
кальный колледж имени Римского-
Корсакова, отметивший в прошлом 
году свое 110-летие, а также Красно-
дарское художественное училище, ос-
нованное в 1911 году.

Самое молодая образовательная 
организация — Краснодарское хо-
реографическое училище, которое 
провело первый набор в 1992 году 
и уже четверть века готовит артистов 
балета. Начинающие артисты часто 
выступают со старшими коллегами, 
а выпускники учебного заведения за-
нимают достойное место в профес-
сиональных коллективах не только Ку-
бани, но и России.

Талантливые и увлеченные работ-
ники сферы культуры Кубани вносят 
неоценимый вклад в развитие обще-
ства, в его духовное процветание. 
Наш край многонациональный и бо-
гат традициями и обычаями народов, 
которые здесь проживают.

Отрасль культуры динамично раз-
вивается, укрепляется ее материаль-
ная база, создаются все необходи-
мые условия для подготовки кадров. 
Ведь не секрет, что культура — свое-
образный мост, связывающий меж-
ду собой людей разных поколений и 
помогающий духовному становле-
нию личности. Миссия нести культу-
ру в массы прекрасна и благородна, 
и наш край по праву гордится до-
стижениями и успехами в сфере 
культуры.

Михаил МИШИН

В нашем крае более двух с половиной тысяч учрежде-
ний культуры, в которых работает около тридцати тысяч 
человек, свыше тысячи библиотек, 1098 Домов культуры 
и клубов, шестьдесят музеев, тринадцать театрально-кон-
цертных учреждений, 176 школ искусств, шесть учреж-
дений среднего профессионального образования, семь-
десят кинотеатров, цирк, 28 парков культуры и отдыха.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ЗНАЙ НАШИХ

Председатель ТОСа Людмила 
Шумакова рассказала депутату 
о каждом благотворителе, а это 
Елена Алахвердова, Арсен Сар-
гэсян, Ольга Редун, Артем Базо-
ров и Владимир Круглов, которые 
всегда внимательны к старшему 
поколению и оказывают ему раз-
личную помощь. Некоторые из 
них шефствуют над ветеранами, 
постоянно навещают их на дому, 
по мере необходимости отвозят в 
лечебное учреждение, приобре-
тают лекарства и угощают пожи-
лых людей всякими вкусностями.

Благодаря благотворителям 
ТОСа №428, многие ветераны 
бесплатно побывали на концер-
тах Кубанского казачьего хора, 
Уральского народного хора, на 
концерте ансамбля «Криница». 
Особое внимание уделяется де-
тям, для которых приобретаются 
билеты в цирк и музеи.

— Депутат городской Думы Га-
лина Качура полностью разделяет 
взгляды благотворителей, всегда 
и во всём старается им помочь. 
Это очень внимательный, чуткий 
и добрый человек, она всегда 
готова решить любые проблемы 
старшего поколения, оказать по-
сильную помощь ТОСу в органи-
зации и проведении тех или иных 
мероприятий,— говорит пред-

седатель ТОСа №428 Людмила 
Шумакова. — И именно при ее 
непосредственном участии, а так-
же благотворителей ТОС победил 
в городском конкурсе и занял 
первое место.

Депутат поблагодарила их за за-
боту и помощь людям, пожелала 
им успехов, здоровья и счастья 
их семьям. Также всем она вру-
чила благодарственные письма.

— Помощь старшему поколе-
нию, которое в ней нуждается,— 
это самое настоящее доброе 
дело,— считает Арсен Саргэсян. — 
Пожилые люди, которым посто-
янно необходимо внимание, 
не должны быть оставлены один 
на один со своими проблемами.

— Забота о пожилых людях — 
это ежедневные бескорыстные 
дела,— добавляет Владимир Круг-

лов. — И мы делаем их искренне, 
от всего сердца. Иначе и быть 
не может. Любому человеку по 
силам окружить заботой и внима-
нием пожилых, и это должно быть 
делом чести каждого. Как можно 
не заботиться о старшем поколе-
нии — одиноких стариках, кото-
рые отказывают себе во многом, 
чтобы прожить. Ведь старики, как 
никто другой, нуждаются в адрес-
ной помощи, в продуктах пита-
ния, лекарствах. Поэтому благо-
творительность должна быть нор-
мой жизни.

В наше весьма непростое вре-
мя, когда многих окружают про-
блемы, необходимо всячески по-
могать пожилым людям. И мы 
делаем это, видя, какую радость 
приносит им наша забота.

Михаил МИШИН

— В прошлом году 1 апре-
ля на курорте «Роза Хутор» 
мы уже установили рекорд 
Гиннесса, совершив са-
мый массовый спуск гор-
нолыжников и сноуборди-
стов в купальниках. В нем 
приняли участие 1008 от-
важных райдеров. На этот 
раз мы планируем побить 
собственный рекорд. Ре-
гистрацию уже прошли поч-
ти тысяча человек, боль-
шое количество желающих 
добавится к ним в день 
спуска,— рассказал орга-
низатор высокогорного 
карнавала «БугельВугель» 
Никита Гирин.

Вторым рекордом фес-
тиваля в Сочи станет са-
мая большая в мире цве-
томузыка. Для этого всем 
участникам потребуется 
установить на мобильные 
телефоны специальное мо-
бильное приложение. В мо-
мент выступления популяр-
ных групп все смартфоны 
синхронизируются, меняя 
цвет под ритмы мелодий, 
создадут эффект цветому-
зыки.
Появление третьего пер-

воапрельского рекорда на-
ходится пока под сомне-
нием. На фестивале «Бу-
гельВугель» заявлен горно-
лыжный оркестр.

— Несмотря на то, что 
выступление горнолыжно-
го оркестра пока не было 
зарегистрировано в Кни-
ге рекордов Гиннесса, нам 
поставлено условие. Коли-
чество исполнителей на 
лыжах должно превысить 
250 человек. Поэтому мы 
обращаемся ко всем му-
зыкантам, любителям гор-
ных лыж. Берите свои ин-
струменты и приезжайте 
1 апреля в Сочи, на горный 
курорт «Роза Хутор»,— доба-
вил Никита Гирин.
По словам организато-

ров высокогорного карна-
вала, в этом году он станет 
настоящей олимпиадой 
чудачеств и развлечений. 
За четыре «олимпийских 
дня» пройдут соревнова-
ния по 15 веселым видам 
спорта, включая прыжки на 
лыжах в бассейн. Впервые 
состоятся состязания сре-
ди прекрасных участниц — 
победительница получит по-
ездку в Милан.

— Инфраструктура в Сочи 
позволяет проводить ме-
роприятия любого уровня. 
Поэтому на курорте «Роза 
Хутор» мы хотим сделать 
самое масштабное празд-
нование 1 апреля, кото-
рое когда-либо проходило 

в России, а скорее всего, 
и в мире,— продолжил Ни-
кита Гирин.

Как и на настоящую Олим-
пиаду, на «БугельВугель» 
едут волонтеры, чтобы по-
мочь организаторам сде-
лать это событие по-насто-
ящему масштабным и за-
поминающимся. Молодые 
люди приезжают в Сочи 
из Владивостока, Москвы, 
Ростова-на-Дону, Новоси-
бирска. Ожидается, что гос-
тями высокогорного фести-
валя станут двадцать тысяч 
человек.

— К этому зимнему сезо-
ну курорт «Роза Хутор» за-
пустил три новые канатные 
дороги. Пропускная способ-
ность курорта составляет 
порядка 18 тысяч человек 
в день. Поэтому никаких 
столпотворений не будет — 
всем гостям курорта будет 
очень комфортно,— под-
черкнул заместитель гене-
рального директора «Роза 
Хутор» Александр Белоко-
быльский.

Специально для участни-
ков рекордного спуска ку-
рорт «Роза Хутор» обеспе-
чит бесплатный подъем по 
канатной дороге «Олимпия».

Ирина СИЗОВА

Чуткие сердца, добрые дела
Накануне Дня благотворителя депутат городской Думы Краснодара Галина 

Качура встретилась с благотворителями ТОСа №428. Это обычные чуткие люди, 
которые не остаются равнодушными к нуждающимся — ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, людям с ограниченными возможнос-
тями здоровья.

Раз, два, три — в Книгу Гиннесса войди!
Сразу три рекорда Книги Гиннесса планируют установить первого 

апреля в Сочи. И это не шутка! На горном курорте «Роза Хутор» прой-
дет высокогорный карнавал «БугельВугель».

Вся жизнь — творчество
В Краснодарском музыкальном театре Творческого объединения 
«Премьера» состоялся праздничный концерт, посвященный профес-
сиональному празднику работников сферы культуры. В фойе театра 
были размещены выставочные экспозиции, посвященные традици-
онной культуре Кубани, выставка уникальных и редких книг, органи-
зованы мастер-классы.
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��	��-���		 
�������� C�	���$
( �����> ��	�������� ������ ��-
�4��� E���4�� F����� G������ 
���������� � 4���������� ������-
��������	� 	���������� �� �����-
���4��� ��� ������48��	� �����-
����� �� ������ «+����� #�����» 
���������� � ���4���� )�������-
������	� '�=����� 
�����������-
	� ���� �����	� ������.

� ����� (��� ��	����	��*� *���	��-
*� �������
� ���

 «��
��� ��		
�» ������ 
��*�� �$�� ���	�#: ���� 	 ���	�����
�
 
���������
 �����	��*� ��������� 
 *���-
	��� +��$ ��	����� �$�
 ���
%�
 � 
(�
-
����#��� ������

 — �����$� ���
. 

+�
�
� �
�����
% �����
�	� 	��
� ��$-
��� �����
� �*
��"
����� ����$, 
	���#(�-
���
� ��&����*
%�	�
& �
����. ����
����� 
� ����
���$ ���	��
� �����
�# �	��%
 	 

(�
������
, �
%��� �����
� 	 ����$�
, 
%�� ��($����	� *��(� � *��(�, ��(���
� ��%=� 
�(����#	� � ���, %�� �	������ ��	����
� 
�����, 
 �	
�
�# �(��%���$�
 ��������
 
	��
 ����$���$� ��*���$. ����� ��)-
�$� ������ — �%�	�
� � ������&. >������
� 
���

 «��
��� ��		
�» � �
	��		
�� �����-
��*��� �����*
��#��� ��	�)���
� ������, 
� ������ ���#(� �
�
�����# 	����
��� 

�
 ��������� ��	�
 	���.

— ����� *������,— �����
� +�
�
� /�-
����
�,— ������# 
�'���"
�� � 	
���-
"

 �� ��� ��
��

, *�� ��&���� �����$. 
I������, (���
�=
� � 	���� ���
�
%�	��� 
�������, �� ��)�� ����($���# 	��� �����-
��������	�#.

���%��$� �	������ ����$ ������� C�	-
���$ ��(��� ��, %�� �%�	��
�
 �����
( 
���	������� ���
� «��
��� ��		
�». ��� 

(��	���, �
 ���� ��*�� ���
�
%�	��� ��-
�
� �� �(��� �� 	��� ����� �����	������	�#, 
��� �� ����� 9���� ���	���
�# �����
� 
(-
�
������ 	��
& ����
����� � ����
���$ � 
�������$, 
 ��
 ���)�$ �$*�����# ��	�����.

D����
� �%�	��
�
 ������� *���
�
 	� 
	�
���� �� �(�$� ���$. 8���
���
	# 
�������$� ����	$. +������ �
)��� ����-
�$ ��������� �����
�, %�� ��)� ���*����-
����$� �%�	��
� �� ��)�� �
%�*� �� ����#	�. 

— 8�����$ �	�#, ��
 ��)����	� � �=�-
�

, ��9���� ����#	� 
& ��	�)���
� �����	�-
��,— (���
� +�
�
� /�����
�.

����%��, ��*%� �%�	������# � �����
( 
���, � ��*� �)� �	�# ��$� �������	��� ���-
�$, ��	���#�� ��
 *������ 
(�%
�
 �����-
�$ 	��
& ��
��
� 
 �)� �=��
 
&. �� 
 
� ������)
 ���*� ���	��, ��
� 
( ����-
$& — ��(��)��	�# (���
�# � 	���: ���	��-
�
�# 	��� �
���
� �=��
� 	�"
��#�� (��-
%
�$& ����	��.

������� �����	���


�� ����	��� ��� �$�
 �$��	��$ ����	$ 
�(�
�����	��
� 	� ��7 ��� 	��	�� 	�(���
� 
����	������*� �(����	� �
 (��
�� ��� 
����
�
�������. �$ ��	��
�
 ��
����� 
���
���#�$� 	&��$ ��%�%��*� ��
��
� ��� 
�=��
� �������$& ������ �������
&-
	� � ��� ����
�
�������, � 
����� �$-
������
 ������ �(�
�����	��
� 	 �*���-
�
 ���	�
, ��������%���$� �� (��
�� ��� 
����
�
������� � ��	����	��� ��� 
 
����	�����$�
 
�	�
�����
, ���
�
 ��� !�� 

 !���	������� ������ ���. !�	�)���	� ��-
���� �(�����
 
 ����
)��
� 	� 	����$ 
��� (����������#�$& 
�
"
��
� 
 
(����-
�
� � ���(�����$& ����&. ��	�
	��� H�$�� 
(��	�
	��� ����
�
��
% H�$��) �����-
)
� �%��# ���	�����$� 	��	��, �
	"
��
�
-
���
� 	���� 	���� ����� �
	�
�"

 � &��� 

�����
� ��"�		�: �� 	���� 	���� � �(����&, 
���)���
& &�� ��)��*� ����, �
������# 
���
�(��
	# ��"�		�, ������ ����� ��	����� 
�%�	��
��� ���� 
 �$=�	����
� 	���� ��� 
& 
�������$�
 ������
.

�$ �
=�
 � �$���� � ����&��
��	�
 ���-
���
� %����� ��� � ����	�����$� 	�����-
$ �
 '�����#�$&, �*
����#�$& 
 ���
-
"
���#�$& �*���& ���	�
 	 "��#� ���)��
� 
���#��*� ����
� ����
�
�����#	��*� 	�-
����	���. 8���
����
	# ���%���
� ���-
�
��
� ��� ����
�
�������. ���$� %��� 
��� — �
���� ��(���� �)� 	��
���	� 
����	�
 	��
��, ��	������$� �����$� 
�	������ ����$ 	 ����
)
��	�#�.

>���# ��� ���	������� (��%
��� 	
�� 
� ���, 	 ������ ���	�
 �
���	� 	%
���#	�.

���� ��!�"�	���


��� ����%# ����
�
�������
"8�� �� ������ ���� ��������������� � ���������� 

� «�A�#$ #�''99» 
������� ��������� � �����?�� ������ 	����� «
4=��� ��	����».

���$ ���	��*� ������-���
�-
�
%�	��*� ��
)��
� «M���
�» 
������� ������
�
 ��%=
� ��	-
�
����
�
 �*��
(�"
� ��	��� 
����������	�
 ��	����	��*� 
���. >�)�	������� "�����
� 
��	�����
� ��=�� 19 ���� � 
*���� �����		
�	��, �� ���-
���
 C����. ������ ������"� 
��
(��	�
 	�� =���#�
��� 
( *�-
���� ����$, ��	�����, ����-
�		
�	��, ������	�-��-�����
, 
>���	� 
 >�����.

C��� ������	�-��-�����
 �$� 
���	������ ������ ��$& ���-
��� «��*��» �� *���� 	 ��		���-
�$� ������
����� — ���
����� 
����*� ��*� � ��	����� ����-
	����� ����	�����
%�� ���-
%
���. +�	��# '�*����"��: �
��-
�
� D�*����, ���	
� D���	�
�, 
���	��	
� +������
��, �

�� 
��%����, ����	��� ����%
�, 
���� ��(��()���, ��*�� ���-
"������, +�#� /
�����, D�*��� 
8�&����, D�*��� �
	��� — �$�
 
���	����$ ���� �
�
���# �
-
	�*� ������"�. ����
	��%���$& 
������"�� ��(���
� (���	�
-
���# C���������������*� ��� 
��		

, �
"�-���
�� ����	��� 
�
������
% ����������, � ���)� 
���
�� �
��� +�
�
��
% ����-
��, ���������
� >
&������	�
� 
'����� �� � 2001—2007 **., *��-
�� ���
�
	��"

 *����-*��� 
�����		
�	�� 7*�# ����	���
% 
+#�%���� 
 (����%��#�
�� =���� 
«M���

» ��		
�	��� �����-
"

 +�#� D�
	���.

� &��� "�����

 ���
����� 
������ �$�
 ��)�	������ ���-

���$ (������ «M���

». ;��-
�� «M���

» ��� �M� «��*��» 
�
�
��� D�*��� �
	���. � 	��
� 
������"�� �$�
 ��%��$ ��-
*���$� (���
, ������)����
� 
�
�����)��	�# � �*��
(�"

. 
7 �� ��*�� (����%
�#	� ����
�-
�
� ��( 	��� ���*�����	�
 ����-
���� ��� ��		

, ���# � 9��� 
���#, 19 ����, 	��� ��'�		
�-
���#�$� ��(��
� ����%��� ��-
��
-�������
�
.

C������
 �� C������������-
���*� ������-��	�
� '����� 

��		

, ���
��� ������� �$�
 
��*�)���$ 12 �������
���. ��-
�
 �
& 
 ��= 	������" — ���
��� 
����*� ��*� � ��	����� ����
-
�
 ������
% ����	����.

�%�	��
�
 "�����

 �
����� 
���%��
� ��%�
�
 �����# ��*
�-
=
& � *��$ ���
��� !��%�	����-
��� ����$ 
 ��(��)
�
 ����
 
 
"���$ � �������� 	���� «�$��� 
!��%�	���».

N�����
� �
��	��
� �����$ 
������"�� (���=
��	# ��-
)�	�����$� ��=�� %�	��� ��-

���		
�	��*� *��
(���. ����-
�$�
 ����
 ��=�
 �����$� 
����
 �����		
�	��� ��D, ��-
����	��)��
� *�����	��� *�-
��� ��	�����-=������� �
*��$, 
������	��)��
� ����� (��
���-
������� �����$, ��	���$ C�� 

�. �=����� 
 ��(��
 �����	-
	
�	��*� ������*� ����	���.

�#$�%� &'(���


�� ������: 8�����?� «6��-
	���».

M�$� ����
 — ������"$!
«H������» — ������������ ������-�������������� ��������, ���������� � 2015 	��4. +	� 	������
?��� — ������� ������� 4 ��������8��	� ��������� � 	��	�����, ������� ������ � �� ������� � ����-
8��>�� �������. ���������� �������� ����� ����� ��� ��������, ��� � ������-�������������� ��-
	�����?��, ��4= ��� �������� �����. H�����?� � ���=����� �� 4��=� ����� ������8��� ��������-
��� ������������8, 4�����48� � �4���4���> �����������>, ���4��8� �������������� �=���������, 
� ����� ������ �������� ����� ������.

�!DJ>7�

��������� ����	������������!
1 ������� 2016 ���� — ������ ���� 	����� 

������ �� ��	������, ������������� 
� �����!���� ������� "���
������ ������.
�	�
 �$ �������	# ���)�
��� �� ������ 
��-

��	�����$& ����*��, ��	 �)
���� 	������
� 
���
����	�
:

O �� ���)�
��� ����
��$ �������	� 	����-
�$� �
	����� ��� ��(��)���
� 	�����
(���-
	��� 
 ��	�� 
����	���;

O 	�����$� �
	���$ ��*�� ����)
�# ��	� �� 
(�������� �
�� ���	
����� ����;

O �� ����)�� ��	 ��*�� �� �$��	�
�# �� ���$& 
(� *��
"�;

O �� 	���� (����)����	�
 �)������� �	��� 
���
.

'#�I�� �AG$%9%+ )$F�GJ+���'%*!
;�����
�# ����*
 ��)��, �� �$&��� 
( ����, ���-

���%
�=
	# � 
������-	��
	� «/
%�$� ���
��� 
����*�������#�
�� ��� '
(
%�	�
& �
"».

 �	�
 �$ �� �����-�
�� �
%
�� �� ����%
�
 
��
��� ����*���� ���������
� 	 ��
���"
��
 
�� ������ ����*��, ����
���#�� ��	
� ��	 ���-
�
�#	� � ����*���� 
�	���"
� �� ��	�� ��&�)��-
�
� �
�����)���*� ��� 
����	��� 
 ��� ����-
%��
� ����� ��� �&��� � 	��
	 «/
%�$� ���
��� 
����*�������#�
�� '
(
%�	��*� �
"�», ����$� 
��(������ ����%��# ������#��� 
�'���"
� � (�-
���)����	�
 �� ����*�� ���� ���)����, � 	��-
��& ��%
	����$& 
 ����%���$& ����*��$& �����-
)��, � ���
%

 �������, ��<����& ��
)
��*� 
 
����
)
��*� 
����	��� 
 ����%��# 
 �	��%��$-
���# ����*��$� ���������
� 
 ��
���"

 �� ������ 
����*��$& �����)��, � ���)� ��(������ �	���	��-
���# ������-������.

	��� !�))�� *5 +� �. ���)�����-
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!� 	$� ���		
�����$& �����	�
& ��-
(���� — ��"� >
��'�� ��	����
%�, ����-

 C��
�$ �������$, 	��=
& ���#�� 
����	�� 
 �
&�
��, ��*
�=
& � *��$ �(*�-
�� ��"�
	�	��*� ���� ���
� �����	��-
*� ��(�%�	���.

��	�
�$���	� ��$� C
=� ����=��� 
 
�����. 8
&��
��	# ���*� ���
�#	�, ��	�
 
	���� ���", 	��)
�# � "���
. �� ���� ��-
����"

 '�=
	���
 	���
"$ 8���	���-
	��� �&��
� � ������#��� *���� ��#�$ 
	 *
�����"��
. 8�	�� �	����)���
� 	��-
�
"$ �� ���"�� ����%
� ��	$ �����
-
	��� �
 �>� 
 ������ � ���&�(� 
���
 
>. C. Q��%����.

� 1949 *��� �$� �������� � D�&���"-
��� ��	�(��
���� 	���"
� 
�. ��	�$%��� 
��� �$������
� *�	���	������*� ����� �� 
�����(����
� �
��$ 
 ��#�� 	 (�	�-
&��. ��)�� ��	�����	$ � D�&���"��� 
 
	�	���
& 	 �
� �����&, 	��� 
 ��
�� (�-
���$� 
 ����=�$� 	��#&�(���#��$. !�	��-
)
� =�	�# ��� � ��

 � ������

, *�� ��-
=�� &��=�� =���� �������(������#���, 
������� 
 ���
�
%�	��� ���*�����
.

8� ��(�����

 ����� �$� �
*��=�� 
�� ����� � D�&���"�
� ����� �/���. 
;���� ������ (���	�
����� ���	������� 
���&�(� 
�. ���
�
�� 
 
�. /��
��. ��*-
�� ��<��
�
�
 �����	��� 
 D�&���"�
� 
����$, ��	�� ����%��
� ��	����	��-
*� ���
�	�
���� �$� �������� �� ����� � 
�����	��� ����� ���

, *�� �������� 
��	��# ��� (�������
� �������.

� 1976 *��� �$� �������� �� ����� � 
��	����	�
� ����� ���

. ;���� �� 
�=��
� ������� ��	��# ��� ���
�	� ���-
$� 	������� >
&��"��*� ������ ��-
�

. 8� �*� 
�
"
��
�� ���&�(�� 
 	��&�(�� 
9��*� ����� �$�� ���(��� ����
%�	��� 
�����# ���	�������� 
 	��"
��
	��� ��-
����$& &�(��	�� �����	��*� �����, *�� 
�� ��*��-�� ������.

>
&��%��� 	 ���	�#� �����)��
 ����$ 
�� ������
� � (�������
� 
 )
��������-
	��� ���$& ��&����*
� 
 �$	���� ���#��$. 
��	�
 ��)�
 ����� 
 ��<��$ �����"

 
'��. � ��)�$� *���� ���$=���	# ���*�-
	�	����
� ��)��
���. 8�-������ ����=�
 
� �=��
� ������ (����$ � ����&, � ��	-
�
���
� ����	�����*� �������
�, �(�
-
�
� ���%�	��� )
����� 	���
" 
 &�����. 
;� ���
����� �$�� 	�(���� ��	��# �����-
	�
& ��(�%#
& &���, ��
����"��# ��	��-
���� �%
����� 
 �%��
&	� =��� 
 8>�. 
�� ���
��& ��	�����$& ������� �$� ��-
	����� 23 ���#����-	���
��$& �������-
	� =�*���� ��	�����	�
. � 1983—1985 **. 
>
&��"�
� ���� (���� ����� ��	�� 	�-
�
 *����� 
 ������ �����
 �� �(�
�
� 
���#��$ 
 (�����&����
�.

C. >. Q��%���� 	��� �������� ��=�*� 
��� ���	�� 	 ��(�%#
� &��� 
 *����� 
	��"
��
	��� �� ����)
���
� 	�����
%�-
	��� � ����	�
 ���#��$ 
 
	��		��� ��)�� 
�����#�, D�*�		�
� 
 ��*
�
 ���*��
 
D��*�

. � D�*�	�, ����, ����	�, C���-
��, ��"�, 8�����, 8���

 	�	����
	# 
�$	������
� ��(�%#�*� &�� 	 ���"����
, 
� 	��"
��
	�$ �����
���
	# ��$��� �-
���$ 	 ���*�	�
�
 ��(#��
. ;� ���#=�� 
�����, ���������� �%�	��
���
 ���%�-
	��*� ��	���� �����	�
& ��(���� 	��
 )
-
����� ���	��� 	���$, �� �
��� ���	�-
�����# ���
���#	��� ��D ������ >����� 
�$�(
� ���#=�� ���*�����	�# �����"��.

� 1985 *��� �$� 	���� �������� �� �-
���� � ������ ���

. C. >. Q��%���� ��-
�%���	� ������ 
 �����	������� ����� — 
	�(���
� �� �����
 ��
)��
� (� ��(�$� 
(����$� ���( )
(�
. 7 ��� �)� �
�"��# 
��� �� ��(*������� ������ �������%�-
	��� �*��
(�"
� «;!R». ;� 9�� ���� 

(��	# ����%
�
 (���
�, ���	��#��"

, ��-
%��
� 
 ���
�
��"
� ����� 1 �
��
��� 
%������.

� ����� 1989 *. �� �	��		
�	��� ��-
�%��-����
%�	��� ���'���"

 � +��� 
���
���#	��� ��		

 � ��	��� ��� ���-
���	���� (��. ���	������� 8��
���#-
	��� �
����� >
��'���
%� >��
�
��, *�� 
�� �$	���
� 	 �	����$� ��������, �$�� 
������� ������#��	�# �*���� ���	�
 
 
����	�����$& �*��
(�"
� � ��#�� (� 
��(��	�#.

C. >. Q��%���� ����%�� � 	�	��� *��-
�$ �%��$&, �����
��� ���#��$, 	����, 
��%��, ���(�� ;!R ��		

, «���	����#-
	��� ����$» ��� ��	��)
���
� 	��
��-
��� D���. R
���
 ����	
�
	���, I
�
�-
	���, ���	��� ����	���, �	����
� D���

 

 S���

 	 ���	�#� �	��%��
 ���*�)���-
�$& *�	���. !�$� ����$ �����"�� �� �*�-
�
(�"

 	
	���$ '���"
��
����
� ;!R 
�%��# �
*��
�	� 	�������.

� ��� 1990 *��� �� ������� ����	��� 
«;���
�» ���� �$�� ������� 	�(������ 
Q��%���� ����� 	
	���� 
�'���"

 
*�)���: «;���
� — �����», ������ =
-
��� ������� � *����& 
 �����& �����
.

C. >. Q��%���� ������	� �����
� �
	���-
��� �� 
 ����$ �� �������� (�����*� 
���(� )
(�
. D��#=
� 	��	�� ���#(�-
��	� � %
������� �*� ��
*
 «>���� )
(�
», 
«!�
�� ���*����
�», «����	��� ���'�», 
«�����», «+���», «8���
���# ��=
�» 
 
��*
� ���%��-�������$� ��
(�����
� 
	��������	�
.

 ���%���, ����	������� 
 ����
%�	��� 
������#��	�# C. >. Q��%���� �$	��� �"���-
�� *�	���	���� 
 ����	����. !� ��*�)-
��� �������
 «;� 	�������)���$� ��� 
� *��$ ���
��� !��%�	������� ����$»,«;� 
�$����
�	� ����� � �(�
�
� �����
», 
«������ ����», ������ «;��� ��%�-
��». ��� �
	����$ ��%���$� (���
�: 
«;�	��)���$� �����
� (�����&-
����
� �����
», «;�	��)���$� �-
����
� ���#��$ ��		
�	��� �����-
"

». !� ����
��� 
	��
%�	�
& ����, 
��'�		�, ������
� ��)��������� 
������

 ;!R. ;� 	��
 	��#��	�� ��� 
���
���� ������� 
 ���%��� ������#��	-
�
 C
*�
� >
��'���
% 	����� ���*� ��-
��*� ��� *�)��� ��=�*� ���,   
� ���)� D�&���"��*�, �����- 
	��*� 
 >
&��"��*� ������. 
C�� �$ �� �
 ������, 	 %�	�#� 

 �����	������	�#� ����	
�	� 
� ���%������ ����.

;� �
�"��# ��� ����$ ���-
��� ��! «;!R» (��	# ����-
%��
 (���
�, ���	��#��"

, 
���
"
�	���, ���
�
��"
-
����� 
 ����
��#��� ��-
���#. ���%�	 �	� �	
�
� 
�%��$&, ��%��, �������-
�� ��������$ �� �	�-
��	�����
� ���$& ���-
&���� � '��
����

 
��(��*� 	�(���
� 
 
���$��� ;!R ����� 
� 	�"
��#�$& 	�����-
�&: 	��#� — ���	�� — 
=���� — ������� ���-
����
� — ��	����
�, 
� ���)� (���%, ��-
	�������$& *����� 
��� ���
��
��� 
������#��$� �  
�������

 (���-
�#� *�)��� 
 ��-
�
(�"

 ���
����-
�
%�	��� 	����*

 
8�(
����� �� ���-
�
�
� 8��
��. 8�-

'�		� Q��%���� �(������ ��� �! 
*. ��	���� �
����$� �����: «��	����-
� — ;!R HHI ����».

!� ���
�� ��		

 
 	�*����, ��	���� 
�� 	��
 85 ���, ��� 
 ��)��, ��&��
�	� �� 
*������ ����������� ��	�� �� ������-
�
� ���*�����%
�, (����#� 
 ���
���*� 
���*����
� �����.

��)�� 	 ������ �������	�#� 	��(��#, 
%�� � C
*�
� >
��'���
%� ����
� 
 ��-
��)�$� �$�. �)� 60 ��� �� 
��� �� )
(�
 
	 ����	�$� %�������� — 	���� )���� 
C��
��� C��*
�����. � �
& ���
�������� 
	��#�, ���
 — 
(��	��$� ��%
.

�$� ����	�� C
*�#��
% — *����$� ��-
�����������* *���� ��	�����, (���	-
�
���# *�����*� ��%� �����*� ��
�
%�-
	��*� �
	���	��, �������� � �����	��� 
���
"
�	��� 
�	�
����. ;� ������� 
 ��-
��	������� ������#��	�# ����������� ��-
*�)���	� ��%���$�
 *������
 *�����-
���, +���������� (�����&����
� ���, 
«;�	��)���$� �����
� (�����&����
� 
�����
», ��% �$	=�� ����
'
��"
����� 
����*�

, ����
��� ����.

����	��� — ����
�� ����
�
���� — 
��%-������� �$	=�� ����*�

, (�����-
���� �������
�� �����*� ��
�����#-
��*� "����, �������	# ������	���� (� 
����	���	��$� 	�������)���$� ���, ��-
)����, �� 	���� �����	������� �%�	��� ��-
�
"
�$: ��� ��%
� �������$&.

����
�� ����
�
���� ��*�)���� *�-
�����
 �
�
	�� (�����&����
� ��	-
	

, *�������� ��	����	��*� ���, 
�����#�.

+�%# — Q��%���� ������
�� C
*�#��-
      �� — ��%-���
�� �$	=�� 

����*�

, ���#(���	� ����-

����� 	��
 �����* 
 ��-

  ���#�
& ��"
�����, 

& ��
�����, ��-
��� ���#=�� ��-
  '
����
%�	��� 
 
  ��%����� ���-
  �� � ���#�� ���-

 	��� ���
��
�
�� 
  *. ��	�����. !�� 

 ����������� ��-
  �����	# �-

�����	���� (� ����	���	��$� 	�������-
)���$� ���.

;��# — 7*�# ����
�
��
% — �$	������-
�
'
"
�����$� ��'�		
���� 	�"
���*, 
������� � ���
�
	��"

 ���, ��%��#�
� 
������ 	�"
��#��-����
�
%�	��*� ������-
�
�. ��&��
�	� �� �������� ���)� ��-
�
(�"

 �����*

 �(�
�
� ��	����	��-
*� ���, ���"������#��� �
�

 
 ������� 
���
�
�
 ���
�
	��"

 ��� 
 *�������-
� ���*��
��
����� �����
.

�	�
 ����# �����#	� � �
�*�'

 C
*�-

� >
��'���
%�, �� � 1965 *��� �� 	 )�-
��� �$� ��������$ �� ����� � �����	��� 
����. C
*�
� — � ����� ���

, � C��
-
�� — � �������
� 	��#	��*� &�(��	��� ��-

	�������, �� ���)��	�# 
�)����-(����-
�	��
����, )
�
 ��� �� 1976 *���.

� 1976 *��� �$�
 ��������$ �� ����� 
� *��� >
&��"� — � >
&��"�
� ����� 
���

 
 � ������� �������
� 	��#	��*� 
&�(��	���. ;��	#, � >
&��"��, ���
 ����%
-
�
 	����� =���� U6, ��	���
�
 � �����-
	�
� ���
"
�	�
� 
�	�
���, ����$� �	��=-
�� ����%
�
, )
�� �)� � 	���
"� �����
.

� 	��(
 	 �������� C
*�
� �� ����� 
� *. ��	���� Q��%���� ����&��
 	��� 
� 1982 *���.

;��	# � �
& ��
�
	# �
 ���%�
 
 ��
� 
���%��-��(�%��: C���%��, M��%��, ��=��#-
�� 
 ����%��.

���=�� ���%�� C��� �)� �$=�� (���), 
��� — ��%, �� ��) ��=� — 
�)���, ��-
���)� �� ��&����*
�� �����	���)��
� 
 
�����	�&����
�.

����
 ��=� 
 M�� — �
	�$, ����%�� — 
�����
� 9�����
	�.

C
*�
� >
��'���
% Q��%���� ��=�� 
���
	�$� )
(����$� 
 ������� ���# �� 
��*��*� 	
��$ — %�����, «��(��"���
�$», 
�����
	�� �� ���
�
	���
���*� ����-
�
�� �����*� �����, ����	������*� ���-
����, ������
��, �� *�����#�$� �
���� 
��)�*
����#��*� ���%��-��%����-�(��-
��
���#��*� "���� «;����#�», ���	�-
�����# ������
� ������ ����	������� 
�*��
(�"

 «;� (����$� ���( )
(�
».

��		
�	��� �����"
� 
 ����� ��
�� 
�$	��� �"��
�
 �*� (�	��*
. !� (�	��)��-
�$� ������# ���#��$ ��		
�	��� �����-
"

», (�	��)���$� �����
� (�����&���-
�
� �����
, (� (�	��*
 ���� !��%�	���� 
��*�)��� ������ «;��� 8�%���», ���*
-
�
 �������
.

� 2002 *��� � ��)�	������� ��	������� 
� ���
�
	��"

 ��� C
*�
� >
��'��-
�
%� (���	�
����� *�������� �$�� ��-
%��� 	������� �����# «;� �$����
�	� 
����� � �(�
�
� �����
» ����� 	�����
.

��	���� �� *��$, C
*�
� >
��'��-
�
% �� �������� ������� 
 ����	����-
���, ���%��� ������#��	�
, �
=�� 	���#
 
 
��
*
, %
���� ���"

 � ��
��	
���� ���#-
��$ 
 
	��		��, 	��
 ��	����
�, ����-
��	� ���
��$� ��������
��� 
 ��-
����
��� (�����*� ���(� )
(�
 �� 
����� �����
.

8
 9��� �� ���$� ��*, 	����%
� 

 	���	���
� 	��
& ������, �����
� 
����, ����=�� 
 ������=��.

C��
�� C��*
���� Q��%���� ���-
*
� ��	��
���
� ��������� �� �
�� 
(�������#(����
� 
 (�����	���	��� 
� ������=
& �����& �����
, ����-
������� �������	# (� ����	���	�-
�$� ��� ������	����, ����%��� ��*�-
���
 
 ���*�����	���
 '�����#��*�, 
�����*� 
 ������*� �����.

8�	�� �$&��� �� ���	
� C��
�� C��-
*
���� 	��� )
(�# ��( �	����� ��	��-

�
�� 	��#�, ��	�
���
� ����� 
 ������, 
� ����# ��� 
 	����� ���*��� %�����%-

�� 	����	��� — �����%�� ���=��#��.
����� ���, ���*
� C��
�� C��*
���� 
 

C
*�
� >
��'���
%, �� �����#!
;����#� 
 	%�	�#�, �	��&�� 
 ���*���-

��%
� ���, ��=
� �����, ������ 
 ���-
�����, ��
(�
� 
 ���$� �� ���*
� *��$!

���)��
� �����

��	����. !� ��*�)-
������)���$� ���
	������� ����$»,«;� 
�(�
�
� �����
»,
��� «;��� ��%�-

�%���$� (���
�: 
�
� (�����&-
	��)���$� � ��-
�	��� ����������� ��-

�
%�	�
& ����,
��)��������� 
�
 	��#��	�� ��� 

���%��� ������#��	-

% 	����� ���*� ��-

=�*� ���,   
�, �����- 
������.

	 %�	�#�
��	
�	�

$ ���-
# ����-
��"

,

��"
-
� ��-
�
�
��-

		�-
�-

    �� — ��%-���
�� �$�� 	=��
����*�

, ���#(���	� ����-


����� 	��
 �����* 
 ��-
���#�
& ��"
�����,

& ��
�����, ��-
��� ���#=�� ��-

'
����
%�	��� 
 
��%������  ���-
�� � ����#��� ���  ���-

	��� ���
�
�
�
�
���
��
����
���
���
�
�� 
*. ��	�����. !��

 ����������� ��-
�����	# �-


����, ���
��)�*
��
���
�����# �
�*��
(

��		

�$	���
�$� ���
"

», (�	
�
� ���
��*�)�
�
 ����

� 200
� ���
�
�
%� (��
%��� 	�
����� � 

��	��
�
% �� �
���, ��
��
*
,
��$ 
��	�
����
���
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 	�
���

C�
*
� 
(��
� �
���
�$�
���

�� ��

8�	
*
���

�
�� 	
� ����

�� 	���
�����

C
*�

;���

��%
� �
�����, �

(����	� ������ 2017 	��� ����������� 85 ��� �� ��� �������� E��	���� %���������� L��-
����� � 70 ��� �	� ������� ��4���� ������������. E��	��� %��������� ������ ��4���, 
����� ���	���� �4�� =���=� �� �4��48 ���8 � ���?������� ����� 
4=��� � #�����.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

«ЕКАТЕРИНОДАР-КЛАССИКА» ПРИГЛАШАЕТ…

ИСКУССТВО

«Театральная гостиная» стала 
площадкой для творческого само-
выражения актеров. На камер-

ной сцене произошло дружеское 
слияние двух поколений труппы 
театра драмы: мэтры и молодые 
актеры подготовили программу, 
в которой соединились разные 
жанры и формы театрального ис-
кусства. Все номера были выбра-
ны артистами самостоятельно, 
от души и с огромным желанием 
продемонстрировать различные 
грани таланта всего коллектива.

По традиции гостям предложи-
ли окунуться в театральное за-
кулисье. В фойе развернулась 
экспозиция из архивов театра 
драмы. Зрители смогли увидеть, 
какой большой творческий путь 
пройден за 96 лет существова-
ния театра. Выставка стала жес-
том уважения ко всем, кто служил 
и служит театру, и тем, кто ушел 
от нас, но оставил великолепное 
творческое наследие. Они всегда 
незримо в театре, поддерживают 
и вдохновляют.

Большинство гостей в этот ве-
чер прошли с экскурсиями по 
всем укромным уголкам театра 

драмы. Их проводниками в вол-
шебный мир закулисья стали за-
служенные артисты Кубани Ма-
рия Грачева и Сергей Мочалов, 
Андрей Соломыков, Татьяна Баш-
кова.

Никто не остался не у дел даже 
в свободное между мероприятия-
ми время. Молодому поколению 
краснодарского зрителя стали ин-
тересны новые формы современ-
ного перформанса: «Театр-объ-
ект», «Театральное молчание» и 
«Театр на лавочках». Актер театра 
драмы Алексей Сухоручко вместе 
со зрителями провел настоящую 
читку пьесы М. Горького «Васса 
Железнова» так, как это делают 
актеры во главе с режиссером 
перед тем, как начать репети-
ции на сцене. Весь вечер рабо-
тала костюмерная и гримерная: 

можно было создать сценический 
образ и запечатлеть его в специ-
ально организованной фотозоне.

Кульминацией вечера стал те-
атральный баттл «Как отдыхают 
актеры». На сцене драмы, как в 
старые добрые времена, собра-

лись актеры Краснодара: Моло-
дежный театр, Музыкальный театр, 
Один театр, Краевой и Новый те-
атры кукол и, конечно, хозяева — 
Краснодарский академический 

театр драмы. Актерская братия 
под чутким руководством веду-
щего вечера Андрея Трегубова 
от души участвовала в конкур-

сах, импровизировала и сорев-
новалась, капитанами команд в 
каждом конкурсе выступали зри-
тели из зала. Призами за побе-
ду стали пригласительные на луч-
шие постановки театра драмы. 
Все конкурсы судил председа-
тель Краснодарского отделения 
Союза театральных деятелей Ку-
бани Анатолий Дробязко, кото-
рый именно в этот день получил 
звание заслуженного артиста Ку-
бани и в такой торжественный 
момент был с любимыми зри-
телями и коллегами на сцене. 
Посмотреть театральный баттл 
смогли люди, находящиеся не толь-
ко в Краснодаре, но и далеко за 
его пределами, благодаря пря-
мой трансляции в социальной 
сети «Инстаграм». В этот вечер к 
нам присоединилось более двух-
сот человек.

Завершился вечер «Танцем 
сцены». Это уникальное произ-
ведение, придуманное артистом 

Арсением Фогелевым и вопло-
щенное работниками сцены — 
осветителями, монтировщиками, 
звуковиками. Сцена, как по мано-
вению волшебной палочки, ожи-
вала, исполняя свой неповтори-
мый танец посредством софитов, 
штанкет, кулис. На мгновение она 
заговорила со зрителем голосами 
артистов и режиссеров, которых 
уже нет с нами.

Так тихо, как в этот вечер, в те-
атре драмы было впервые, когда 
на занавесе ожили слова Сергея 
Аболмазова, на протяжении дол-
гого времени бессменного глав-
ного художника театра драмы, 
ушедшего в 2013 году: «Ненавижу 
театр, особенно за то, что не могу 
без него жить. Потому что он и 
есть я».

Такие вечера объединяют зри-
телей и актеров, рождают то, что 
называется театральным духом, 
создают новое в творческом про-
странстве города, дают энергию и 
желание творить и развиваться.

Соответствующий сер-
тификат директору Кубан-
ского казачьего хора, за-
служенному работнику 
культуры России, Украины 
и Республики Адыгея Ана-
толию Арефьеву вручил 
вице-премьер Российской 
Федерации, президент Рос-
сийского футбольного сою-
за Виталий Мутко.

Кстати, Кубанский каза-
чий хор исполнил перед 
этим матчем гимны сбор-
ных России и Бельгии пе-
ред матчем на стадионе 
«Фишт».

Фото Юрия КОРЧАГИНА

В юбилейный вечер в 
концертном зале Кубанско-
го казачьего хора собра-
лись поклонники и друзья 
ансамбля, которые при-
шли послушать прекрасную 

музыку и поздравить музы-
кантов с памятной датой в 
их творчестве.

Музыковед, заслуженная 
артистка России Нина Ви-
говская в увлекательной 
форме смогла дать заме-
чательные портреты всех 
участников ансамбля, кото-
рых связывает вместе лю-
бовь к искусству, преклоне-
ние перед музыкой.

Это лауреаты междуна-
родных конкурсов — худо-
жественный руководитель 
коллектива, заслуженная 
артистка России, профес-
сор Наталья Коробейнико-
ва (клавесин, фортепиано), 
заслуженные работники 
культуры Кубани Борис Щу-
кин (скрипка) и Борис Ле-
ончик (альт, блок-флейты), 
Светлана Ашаева (виолон-
чель), вокалистка Виктория 
Харьковская (сопрано).

«Екатеринодар-классика» 
в самом начале своего 
творческого пути в основ-
ном исполнял только ста-
ринные произведения XVI—

XVIII веков, теперь же в его 
репертуаре всё разнообра-
зие музыкального наследия 
человечества.

Сочинения Телемана и 
Шуберта, Моцарта и Виваль-

ди, Шнитке и многих извест-
ных композиторов двадца-
того века в исполнении лю-
бимых артистов порадова-
ли поклонников творчества 
ансамбля «Екатеринодар-
классика».

Поздравили музыкантов 
с юбилейной датой специа-
лист Управления культуры 

администрации города Крас-
нодара Екатерина Красно-
ва, член Союза художни-
ков России Ольга Салькова, 
представитель ГБНТУК КК 
«Кубанский казачий хор» 
Анна Панкратова. Конеч-

но же, они пожелали участ-
никам ансамбля «Екате-
ринодар-классика» новых 
успехов и творческого дол-
голетия. Свои музыкальные 
приношения опытным кол-
легам сделали юные му-
зыканты, исполнив заме-
чательную музыку. Так, 
ребята из ансамбля «Сере-
бряные струны» исполни-
ли даже «Сентиментально-
го ковбоя» — произведение 
своего художественного ру-
ководителя Бориса Щуки-
на. Учащаяся школы Ку-
банского казачьего хора 
имени В. Г. Захарченко Ди-
ана Рабочая порадовала 
зрителей виртуозным ис-
полнением на баяне рус-
ской народной песни «По 
муромской дорожке».

Музыканты ансамбля 
«Екатеринодар-классика» 
тепло простились со свои-
ми поклонниками до следу-
ющего концертного сезона. 
Осенью детей и их роди-
телей, всех, кто не может 
жить без музыки, участни-

ки творческого коллектива 
снова приглашают на свой 
музыкальный абонемент.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Натальи 

ПОДСТАВКИНОЙ

Такой разный театр
В Краснодарском академическом театре драмы имени Горького 

прошел праздничный и совершенно уникальный вечер. Он назывался 
«Такой разный театр» и был посвящен Международному дню театра.

Кубанский казачий 
хор стал послом

В рамках товарищеского футбольного матча между нацио-
нальными сборными России и Бельгии, который стал первым 
спортивным событием на обновленном, торжественно откры-
том после реконструкции стадионе «Фишт» в Сочи, Государ-
ственный академический Кубанский казачий хор был удосто-
ен чести стать послом чемпионата мира по футболу 2018 года.

Счастье — жить музыкой
Последний в этом сезоне концерт в рамках музыкального або-

немента ансамбля «Екатеринодар-классика» прошел на волне 
воодушевления. Артисты ансамбля отмечали 35-летие своей 
совместной творческой деятельности.
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Организатор выставки-конкур-
са — Краснодарский центр реа-
билитации искусством, спортом 
и творчеством имени Николая 
Котлярова Краснодарского кра-
евого общественного движе-
ния по защите прав и интере-

сов инвалидов «Содружество» 
при участии Кубанского госу-
дарственного университета (ху-
дожественно-графический фа-
культет, факультет архитектуры и 
дизайна), Краснодарского регио-
нального отделения Общерос-

сийской общественной органи-
зации «Союз дизайнеров Рос-
сии» (КРОООО «Союз Дизайнеров 
России»), краснодарской Детской 
художественной школы имени 
В. А. Пташинского. Партнером 
конкурса является Краснодар-
ский художественный музей име-
ни Ф. А. Коваленко, на терри-
тории которого в конце мая 
2017 года будут подведены итоги 
конкурса и представлена выстав-
ка отобранных работ.

Участники состязаются в сле-
дующих номинациях: «Живо-
пись», «Графика», «Скульптура и 
мелкая пластика», «Декоратив-
но-прикладное искусство», «Ху-
дожественная фотография», «Ди-
зайн», «Арт-объект».

Несмотря на разность творче-
ских устремлений, общим зна-
менателем для художников вы-
ступает желание утвердить свое 
существование во времени, вы-
разить личностную уникальность 
вне зависимости от восприятия 
и оценок социума. В процессе 
создания произведений происхо-
дит обретение собственного про-
странства с присущей только ему 
системой ценностей, метафизи-
ческой географией и субъектив-
ной мифологией.

Владимира Аксенова и Генна-
дия Кузькина объединяет серьез-
ный подход к созданию произве-
дений, продуманность замысла 
и тщательность его воплощения. 
Пропустив через себя обширный 
спектр стилистических направле-
ний, каждый из них обрел свой 
неповторимый творческий по-

черк. В настоящее время худож-
ники тяготеют к абстракции. Тра-
диционную живописную технику 
совмещают с приемами колла-
жа, большое внимание уделяют 
фактуре произведений.

Владимир Аксенов окончил 
Красноярское художественное 
училище имени В. И. Сурикова. 
Живет и работает в Новороссий-
ске, помимо родного города вы-
ставлялся в Краснодаре, Сочи, 
Москве, Санкт-Петербурге, Ман-
честере (Великобритания), Хар-
бине (Китай). Его работы отлича-
ет сложный образный строй, в них 
отсутствуют пояснения и указате-
ли, так что зрителю приходится са-
мостоятельно ориентироваться в 
многомерности создаваемых ху-
дожником миров.

Геннадий Кузькин, выпуск-
ник художественно-графическо-

го факультета Дагестанского го-
сударственного педагогического 
института, как художник сформи-
ровался в Махачкале. Переехав 
в 2013 году в Абинск Краснодар-
ского края, он значительно изме-
нил тематику и художественный 
язык произведений. Ему свой-
ственна лаконичность, отточен-
ность символики, ирония по пово-
ду бесчеловечности современной 
цивилизации.

Выставочный проект «Обрете-
ние» предполагает творческое ос-
мысление со стороны зрителей, 
потому что обрести что-либо — по-
нимание, ответ на вопрос, пред-
ставление о себе и окружающем 
мире — можно только при соб-
ственном активном участии.

Выставка будет работать до 
9 апреля.

Среди более чем двухсот экс-
понатов из прозрачного и цвет-
ного стекла встречаются бока-
лы, креманки и графины, но чаще 
всего — изящные фруктовницы и 
конфетницы, спутницы сладкой 
жизни и хранительницы вкусных 
воспоминаний на длинных тон-
ких ножках.

Концепция выставки «Время-
Истекло» проста и глубока одно-
временно, собственно, как и 
сами экспонаты. Тут есть посуда, 
похожая на ту, что до сих пор хра-

нится у некоторых дома, пусть уже 
и не на видном месте. Тиражная, 
выпускавшаяся стекольными за-
водами и приобретавшаяся «в 
сервант» сознательными гражда-
нами с зарплаты, а лучше — с пре-
мии. Но такие полные собрания, 
как коллекция Лариных, боль-
шая редкость. Ведь даже быто-
вое стекло зачастую оказывалось 
настолько хрупким, что его нель-
зя было использовать по назна-
чению и, казалось, невозможно 
сохранить на десятки лет. Тако-

ва, например, представленная на 
выставке вазочка для варенья, 
высота тонкой ножки которой со-
ставляет 30 сантиметров — очень 
неудобно, но очень красиво.

Ценность бытовых предметов 
прошлого — это еще и ценность 
вещей, напитавшихся эмоциями 
и воспоминаниями, вещей, к ко-
торым испытываешь ностальги-
ческую привязанность. Вещей, 
которые одним махом поворачи-
вают стрелки часов вспять и да-
рят тебе власть над временем. 
На этих странных метаморфо-
зах смысла бытового стекла ак-
центирует внимание художник 
и фотограф Савелий Харламов. 
Его работы, «моделями» для кото-
рых послужили экспонаты из кол-
лекции Лариных, будут сопрово-
ждать проект.

Мир, как вижу его я
В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко состоя-

лась презентация II Международного конкурса творческих работ «Мир, как вижу его я. 
Продвижение-2017». В нем принимают участие художники — педагоги среднего специ-
ального и высшего образования, учащиеся, выполнившие свои работы под руковод-
ством педагогов, художники-педагоги художественных школ, школ искусств и студий.

Утверждая свое существование во времени
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко открыл-

ся совместный выставочный проект Владимира Аксенова и Геннадия Кузь-
кина «Обретение».

Время сквозь стекло
Новая выставка «ВремяИстекло» откроется 6 апреля в красно-

дарской «Галерее Ларина». В ее экспозицию вошло русское и со-
ветское бытовое стекло из личной коллекции Татьяны и Михаила 
Лариных, датируемое концом XIX — серединой XX века.

Подставные аварии: 
как мошенники обманывали 

страховую компанию
В Армавире перед судом предстанут девять мужчин 

по обвинению в мошенничестве в сфере страхования.
Следственным отделом по городу Арма-

виру СКР по краю завершено расследо-
вание уголовного дела в отношении девя-
ти членов преступной группы в возрасте 
от 20 до 45 лет. Четверо из них обвиняют-
ся в мошенничестве в сфере страхования, 
совершенном организованной группой 
(ч. 4 ст. 159.5 УК РФ), а четверо — в со-
вершении мошенничества в сфере стра-
хования, совершенном группой лиц 
(ч. 2 ст. 159.5 УК РФ). Инспектору ДПС, 
который в настоящее время уволен из 
органов полиции, предъявлено обвине-
ние в мошенничестве в сфере страхова-
ния, совершенном группой лиц с исполь-
зованием служебного положения (ч. 3 
ст. 159.5 УК РФ) и служебном подлоге 
(ч. 1 ст. 292 УК РФ).

По данным следствия, в 2014 году 
один из обвиняемых с целью незаконно-
го обогащения путем хищения денежных 
средств у страховой компании, оказыва-
ющей услуги по страхованию автотранс-
портных средств, а также страхованию 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, создал орга-
низованную группу, куда вовлек трех сво-
их знакомых. В последующем к участию 
в преступной группе он привлек еще пять 
мужчин, в том числе инспектора ДПС.

Распределив преступные роли и обя-
занности, соучастники инсценировали 
дорожно-транспортные происшествия, 
выбирая места, где отсутствуют средства 
фото- и видеофиксации. После сбора до-
кументации они предоставляли фиктив-
ные документы о наступлении страхового 
случая с автомашинами, владельцами ко-

торых либо являлись сами, либо владель-
цев, согласившихся за денежное возна-
граждение стать участниками фиктивных 
ДТП, в компанию с целью получения вы-
плат. По одному из эпизодов преступной 
деятельности инспектор ДПС оформил 
фиктивный протокол о ДТП и его схему, 
куда внес ложные сведения об обстоя-
тельствах аварии.

Путем инсценировки ДТП в период 
с октября 2014-го по март 2016 года 
было совершено 32 эпизода преступле-
ний в сфере страхования транспортных 
средств, в результате которых у ПАО «Рос-
госстрах» похищены денежные средства 
в размере 15 миллионов рублей.

Преступления совершались на терри-
тории города Армавира, Новокубанско-
го, Отрадненского, Усть-Лабинского, Кур-
ганинского, Тбилисского, Кавказского, 
Гулькевичского, Лабинского и Тихорец-
кого районов.

Объем уголовного дела составил шесть-
десят томов. В ходе следствия проведено 
свыше трехсот следственных действий, 
допрошено более ста свидетелей. Вину 
в инкриминируемых преступлениях об-
виняемые признали в полном объеме.

Следствием собрана достаточная дока-
зательственная база, в связи с чем уго-
ловное дело с утвержденным прокурором 
обвинительным заключением в ближай-
шее время будет направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Следственное управление 
по Краснодарскому краю 

Следственного комитета РФ

С наступлением теплых дней, в пред-
дверии весенних праздников, связанных 
с массовым выездом граждан на при-
роду, сотрудники отдела надзорной дея-
тельности Прикубанского округа г. Крас-
нодара еще раз напоминают о правилах 
пожарной безопасности, соблюдение 
которых порой может спасти человече-
скую жизнь и предупредить возникнове-
ние пожара:

— не разводите костры для сжигания 
мусора вблизи жилых домов и лесных 
массивов;

— не применяйте легковоспламеня-
ющиеся жидкости для розжига костров;

— не поручайте присмотр за костра-
ми детям;

— при выездах на природу не бросай-
те на землю непотушенные сигареты;

— не выбрасывайте непотушенные си-
гареты из окон автомобилей;

— не оставляйте в лесу мусор, бутылки 
или осколки стекла.

По статистике, каждый девятый пожар 
из десяти происходит по вине людей, из-
за их невнимательности, беспечности, 
халатности или незнания элементарных 
требований пожарной безопасности.

При наступлении засушливого периода 
всем жителям необходимо обратить вни-
мание на содержание территорий своих 
домовладений. Следует регулярно прово-
дить очистку приусадебных участков от 
горючих отходов, мусора, сухой травы, 
которые необходимо собирать на специ-
альных площадках, а затем вывозить. Для 
своевременной ликвидации пожара в на-
чальной стадии его возникновения реко-
мендуется в каждом дворе устанавливать 
емкость с водой или иметь огнетушитель.

Сотрудники отдела надзорной деятель-
ности призывают и обращают внимание 
жителей города и района на недопусти-
мость разведения костров, а также ис-
пользования других источников откры-
того огня вблизи строений и сгораемых 
материалов.

Помните: соблюдая правила пожарной 
безопасности, вы избежите беды от пожа-
ров и их тяжелых последствий.

 В. ПОГРЕБНЯК, 
дознаватель ОНДиПР ПО 

г. Краснодара, капитан внутренней 
службы ГУ МЧС России 
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