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Руководитель 
кубанских 

единороссов 
награжден медалью 
«Герой труда Кубани»
Секретарь Краснодарского регионально-

го отделения партии «Единая Россия», за-
меститель председателя Законодательного 
Собрания Краснодарского края Николай 
Гриценко был отмечен высшей наградой 
Краснодарского края — медалью «Герой 
труда Кубани»

На 57-м пленарном заседании Законо-
дательного Собрания Краснодарского края 
21 декабря губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев и председатель ЗСК Владимир 
Бекетов торжественно вручили Николаю 
Павловичу золотую Звезду Героя согласно 
постановлению главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края №971 от 
1.12.2016 года. Этой награды Николай 
Гриценко удостоен за большой личный 
вклад в социально-экономическое разви-
тие Краснодарского края, эффективную 
законотворческую работу и многолетнюю 
плодотворную общественно-политическую 
деятельность.

Коллектив газеты «Кубань сегодня» по-
здравляет Николая Павловича с этим зна-
менательным событием. Эта награда — 
высокая степень уважения и доверия. 
Вы заслужили ее по праву.

Желаем Вам благополучия, здоровья, 
долгих лет жизни и успехов в работе!

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Умные люди советуют каждому человеку про-

считать «экологический след», который он остав-
ляет на нашей планете (в этом может помочь 
и Интернет, где есть немало тестов, которые 
позволяют это сделать)… И потом по возмож-
ности его уменьшать. Ведь решение проблем 
экологии зависит от всех… и каждого челове-
ка, живущего на нашей планете.

«Экологический след» — это условное поня-
тие, отражающее потребление человечест-
вом ресурсов биосферы, оно измеряется в 
гектарах (акрах) биологически продуктив-
ной поверхности планеты. Конечно, у жителей 
мегаполисов и тех, кто живет и работает в ма-
леньких сельских населенных пунктах, «эко-
логический след» сильно разнится, как и у 
тех, кто живет, к примеру, в США, Канаде, 
какой-нибудь развитой европейской стране 
или же, к примеру, в сердце Африки или на 
Крайнем Севере — максимально приближенно 
к природе.

Но если брать всё человечество в целом, то, 
по имеющимся подсчетам, в начале XXI века 
«экологический след» одного жителя Земли 
покрывал 2,7 га. А наша планета способна 
была предоставить каждому лишь около 2,1 га. 
То есть воздействие жизнедеятельности чело-
века почти на 30 процентов (а сейчас и того 
больше, ведь население на планете растет 
огромными темпами — сейчас он составля-
ет уже 7,48 миллиарда, а к 2100 году должно 
достигнуть 11 миллиардов человек) превысило 
способность Земли предоставлять свои «эко-
логические услуги».

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ
Один из главных способов уменьшить «эколо-

гический след», считают специалисты,— найти 
решение проблем, связанных с использовани-
ем экологически чистой энергетики. К таковой 
принято относить обычные источники возоб-
новляемой энергии: энергию Солнца и ветра, 
малые гидроэлектростанции, термальную энер-

гию океана, приливов, отливов и волн, геотер-
мальную энергию, биомассу и так далее. Также 
идет речь о необходимости ускорения темпов 
разработки и промышленного внедрения ин-
новационных низкоуглеродных технологий. 
Но всё это вопросы, на которые сейчас еще 
ищут ответы ученые. Как же могут уже сегодня 
двигаться в этом направлении — сбережения 
энергии — обычные люди? К примеру, эконо-
мить электроэнергию и газ. Покупать энерго-
сберегающие лампочки вместо ламп нака-
ливания. Выключать свет, если он не нужен. 
Использовать по максимуму естественное ос-
вещение. Выключать телевизоры, компью-
теры и другую домашнюю технику, если они 
не используются, ведь они потребляют энер-
гию даже в спящем режиме. Кстати, это помо-
жет сэкономить и семейный бюджет. Ведь за 
год стоимость электроэнергии, используемой 
при работе бытовых приборов в спящем ре-
жиме, может достигать значительной суммы!

(Окончание на 6-й стр.)

Твой след на Земле
Большинство из нас не задумывается о том, во что обходятся Земле наши 
желание и стремление жить комфортной жизнью, ни в чем себе не отказы-
вая. Если современные тенденции потребления в мире сохранятся, утверж-
дают ученые, к 2050 году нам понадобится вторая планета, чтобы удовлет-
ворить нужду человечества в энергии, воде, пище и найти способы и место 
для «складирования» наших отходов.

В Краснодаре состоится 
спортивный праздник
Во дворце спорта «Олимп» 28 декабря, 

в 15:00, состоится спортивный праздник, 
в ходе которого пройдут соревнования по 
мини-футболу и стрельбе среди сборных 
команд высших учебных заведений сто-
лицы Кубани.

— Праздник проводится в соответствии с 
календарным планом официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий админи-
страции города, его целью является разви-
тие мини-футбола и практической стрельбы 
и привлечение молодежи к регулярным за-
нятиям физической культурой. Также меро-
приятие проводится как одна из форм патрио-
тического воспитания, повышения престижа 
воинской службы,— сказал начальник город-
ского Управления по физической культуре и 
спорту Анатолий Мирошников.

В спортивном празднике примут участие 
шесть команд, представляющих Националь-
ную гвардию РФ, Краснодарский университет 
МВД, военные училища имени Штеменко и 
имени Серова, Екатеринодарское районное 
казачье общество и сборная команда адми-
нистрации столицы Кубани.

Соревнования пройдут одновременно во 
дворце спорта «Олимп» (ул. Береговая, 144) 
и в стрелковом тире ДОСААФ (ул. Берего-
вая, 11).
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Всероссийский форум казаков 
в 2017 году может пройти на Кубани

Такое предложение прозвучало на от-
четном съезде Кубанского казачьего 
войска, который прошел в Краснодаре.

Николай Долуда подчеркнул, что в сле-
дующем году необходимо разработать 
проект федерального закона о казаче-
стве, основные положения которого сле-
дует обсудить с казаками всей страны.

— Прошу губернатора разрешить в 
следующем году с согласия и поддерж-
ки Федерального агентства по делам на-
циональностей провести Всероссийский 
форум казаков. Это очень важно, чтобы 
мы именно здесь, на Кубани, собрали 
делегатов всех 11 реестровых казачьих 
войск и конкретно проговорили, каким 
путем нам идти дальше, обсудили разви-
тие казачьих войск России,— акцентиро-
вал Николай Долуда.

Глава края предложение атамана Ку-
банского войска одобрил.

ОБЩЕСТВО

В отчетном сборе приняли участие руководи-
тель Федерального агентства по делам нацио-
нальностей Игорь Баринов, заместитель полно-
мочного представителя Президента РФ в ЮФО 
Анатолий Сафронов, губернатор края Вениа-
мин Кондратьев, председатель ЗСК Владимир 
Бекетов, митрополит Екатеринодарский и Ку-
банский Исидор, атаманы отделов и районных 
казачьих обществ ККВ, представители право-
охранительных органов, общественности, духо-
венства края — всего порядка 1000 человек.

В начале мероприятия с приветственным 
словом к участникам обратился руководитель 
Федерального агентства по делам националь-
ностей Игорь Баринов.

— Казачество не раз демонстрировало пре-
данность государству. Кубанские казаки вно-
сят огромный вклад в обеспечение обществен-
ного порядка, защиту государственных границ, 
содействуют популяризации казачьей культу-
ры, традиций, ценностей. Кубанское казачье 
войско служит примером того, как инициати-
вы, идущие от казачьих обществ, при поддерж-
ке со стороны государства дают превосходный 
результат,— отметил Игорь Баринов.

Он подчеркнул, что на Кубани создана эф-
фективная нормативно-правовая база в отно-
шении казачества. И Федеральное агентство 
по делам национальностей надеется на под-
держку при разработке проекта федерального 
закона о российском казачестве.

— Во многом инициатива создания этого за-
кона зародилась здесь. Именно кубанское ка-
зачество и атаман войска Николай Долуда яв-
ляются генератором его принятия. Во многих 
регионах власть, на словах поддерживая ка-
зачество, должного участия в его развитии 
не принимает. А на Кубани губернатор лично 
вникает во все проблемы казаков,— заключил 
глава Федерального агентства по делам на-
циональностей.

С отчетом о проделанной работе выступил 
вице-губернатор, атаман ККВ Николай Долу-
да. По его словам, в 2016 году на Кубани от-
мечен рост численности казаков во всех отде-
лах войска.

— В 2016 году взяли на себя обязательства 
по несению государственной службы 48 тысяч 
557 казаков — это на пять тысяч человек боль-
ше, чем в прошлом году. Сейчас нас вместе 
с членами семей порядка 160 тысяч человек,— 
сообщил Николай Долуда.

Вице-губернатор также сказал о том, что при 
участии казаков-дружинников было выявлено 
865 преступлений, более 77 тысяч администра-
тивных правонарушений, задержано 198 лиц, 
находившихся в розыске, предотвращено поч-
ти 400 случаев детской безнадзорности. Каза-
ки помогли выявить около тысячи нарушителей 
миграционного законодательства; 1556 каза-
ков охраняют общественный порядок на по-
стоянной основе, семьсот — на добровольной.

— У нас огромный потенциал — нужно созда-
ние муниципальной казачьей милиции. Мы ви-
дим, что сейчас не хватает сотрудников поли-
ции, у них много задач, а если будет казачья 
муниципальная милиция, то она будет зани-
маться исключительно обеспечением обще-
ственного порядка. Тогда будет порядок в на-
шем крае, ведь казаки лучше всех знают, кто 
приехал в станицу, кто уехал, кто дебоширит,— 
предложил Николай Долуда.

Кроме того, атаман сказал, что казачьи дру-
жины возобновили работу по защите государ-
ственной границы. На сегодняшний день каза-
ки несут службу на 14 заставах края.

— Конечно, мы будем поднимать вопрос о 
формировании казачьих пограничных застав. 
Не менее важный вопрос — создание в войс-
ках РФ полноценных казачьих частей, точно так 
же, как и в войсках Национальной гвардии,— 
отметил вице-губернатор.— В целом нам нужен 
закон о российском казачестве, где будут опре-
делены права и обязанности казаков. В крае хо-
рошая нормативная база казачества, но нужно 
двигаться вперед. Мы уже сформировали рабо-
чую группу, которая занимается проработкой 
этого закона, чтобы впоследствии вынести его 
на рассмотрение в Госдуму.

Оценку работе ККВ дал и глава региона. 
Вениамин Кондратьев напомнил, что в теку-
щем году предпринят ряд важных шагов по 

укреплению позиций казачества в обществе. 
В частности, в этом году у казаков появилась 
возможность получать земельные участки без 
торгов.

— Мы заложили основу для будущей эконо-
мической независимости войска. В руках ка-
заков порядка 12 тысяч гектаров земли. Это, 

конечно, очень мало, но и эта земля долж-
на эффективно обрабатываться. Казачеству 
необходимо создавать собственную экономи-
ку и экономику региона. Объединяйтесь, соз-
давайте кооперативы, предприятия — тогда и 
главы муниципалитетов увидят в вас деятель-
ных собственников, поверят вам, тогда и я смо-
гу по-другому спрашивать с глав, которые тор-
мозят процесс выделения земель. Мы должны 
двигаться навстречу друг другу,— подчеркнул 
Вениамин Кондратьев.

Глава края подчеркнул, что казаки должны 
активнее реагировать на инициативы «сверху»: 
только так возможно динамичное развитие 
войска. Губернатор уверен: казак должен быть 
первым среди равных, образцом для жителей 
хуторов и станиц, для этого нужны реальные 
действия и поступки, забота о людях.

По словам заместителя атамана ККВ Николая 
Долуды, в 2017 году перед казаками по-

прежнему стоят задачи по охране общественно-
го порядка в городах и районах Кубани, а так-
же школ и детских садов. Кроме того, казачьи 
общества должны активнее готовить своих вос-
питанников для службы в Вооруженных силах 
России — ежегодно в ряды ВС отправляются слу-
жить порядка 800 молодых казаков.

На отчетном сборе Кубанского казачьего 
войска обсудили и участие казаков в деле вос-
питания подрастающего поколения.

Вениамин Кондратьев отметил, что в этом 
направлении есть определенные изменения. 
Так, в крае создано больше трех тысяч казачьих 
классов в школах. По особой программе — 
с углубленным изучением кубанской истории 
и культуры учатся более тысячи подростков в 
шести казачьих корпусах.

Губернатор подчеркнул: важно сделать так, 
чтобы, отучившись в средних и высших учеб-
ных заведениях, молодежь возвращалась до-
мой, в казачьи общества — это главный кадро-
вый потенциал войска.

По мнению главы региона, необходимо при-
ложить максимум усилий, чтобы забрать де-
тей с улицы.

— Мы много говорим о духовности, нрав-
ственности, а реальных шагов нет — слова 
остаются словами. Давайте пойдем по пути 
создания казачьих центров единоборств: там 
молодежь сможет физически и духовно разви-
ваться. Нам нужно сильное завтра,— предло-
жил Вениамин Кондратьев.

По материалам пресс-службы 
администрации Краснодарского края

Фото Николая ШУМАКОВА

Кубанское казачье войско 
подвело итоги работы

В ходе мероприятия, которое состоялось в Краснодаре, атаман ККВ, вице-губернатор 
Николай Долуда рассказал о деятельности войска по основным направлениям в 2016 году.

Губернатор вручил орден «За выдающийся вклад в развитие кубанского казачества» 
Андрею Кондрашову — политическому обозревателю телеканала «Россия», создателю 
документального фильма «Крым. Путь на Родину», где рассказывается о событиях 2014 го-
да и подвиге кубанских казаков во время событий Крымской весны
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�	 ���
���������� ��������� �����	�� �����-

����� ������, �������� ���
��� �������� � 
���� ������
����� ������� 
�� ���� �����-

����� �����,— �	���� $������ �����%��.

��
���� � ����
	� ������
������ ������-
��� �����	�� 
�� �����
����� ����� ������� 
� ��������� «+�������� �����	� �����
����� 
������ — �� ����� ��������» � ����
��%��� 
������ ��%�� ������ �� 4-� ������.

�������� �� "��� ������ ��%���� ������� � 
���� ����� �*���������� �����	������. /�	�� 
������, ���
�!��� ��������� �����	� �
�� 
���
����������� 	�����
���	�� �����
����� 
������ ����� �����#
���� �� ������� ����
-
�	�� ����� �#� ��-������ ����
	�.

������ ��	���
�������� ���������� �������-
�� �� 0����
#�	�. /�	, ������� 
������� ���
-
��#��� ��
����� ������ �
�������������� 	�-
������ ������ ���������� �����	��� �� 
���� 
� �
�������������� ����%�����, ���
�����-
������ 	������ ��	���� � �
�����������-
��� ���������%�����, � ������: �� ������-

����� 
�����, ���
������ ����������, ����, 
���	��, �	����� ������ �������, ������-
����! �����	������������� �����	, 
����� 
��������
��� 
�������, 	������ �������!� 
��� ��	������ ���#
���.

���
��
����� +1� ���
��#�� ������� ���� 
0����
#�	� � 
���#��� � ����������� ����� �� 
�!���	�� ������, ���� ��#�� ��� �������� 
��� � 
����� ������������� �����������.

2� ������ 
������� ������� ������������� 
� ��	���
�������� ���������� 	����	��� ���-
������� � 0��
���. 3����������� ����	� *�-

��������� ��	��� ��������� �� �����%��-
��������� ����
����������� ������������� 

����������� �� �������	� �����#���� � �-
��#� ���	���� ��	��.

3���� 
����� ���������� ��������������� 
� ��� �
��������� ��

��#��� 1������ ��-
	���
������ �����. )������� ��
��� ���
��-
������ �������	 — ��	������, ��� 
��������� 

��#�� ����
����� ��	��� ����	� ��������� 
���������	��: !��
����	�� ����� � ��
�-
��
������� ���
������������, ����������-
!��� 
����������� �� ��������� �����%�-
���, ��� ��
������, ��	�!���%�� � ���� ���-

���� 
�������.

�������� %���	� ���
��� ����	� �����-
�������� � ��
� ���������� ����
���������� 
��������� 	��� «3������� �����	��� �������-
�� � ������������� ���	�� �����	������-
�������� ���
�	���, ����� � ���
����������» 
� 2016 ��
�.

)������� ������� ��	������� �� �����-
��
���� ����������
�	��� �������!��� � ��-
���������� � �����#
������ ����������� � 
���	���. ���������� ���������� � �������
-
���� ����������
���	�� ���
�	���, ����%�� 

�����	� — � �������� �������
���� ���
���-
���
��� ���
�	���, �������
� � ��	��
	� �����-
������ ����#
����, ������� � ���������� 
��9�	��� ������ ���
���������������. )
��-
	� �������� ���
���������������� �������� � 
#��������
����. 2������� �� ����
������� 
����#�������� �
����, ������� ��	������� 
� �������
���� ���
�	��� �� �������!���. 
3���� ��������������
���� � ���������� ����� 
*��� ������������ ���������� *��	�������-
!��� ������� ���������� ������� ���
�	���.

;�� ��� �����
��� � ��	���� ��
� ������ 
+1�. 0���� ������� �������� ���
������ ��-
�����, ��� � ���
���� ��
� �� ����� �����-

�� 57-�, ����	
�	� � 	���	� ��
� 
�	���� ��� 
	���� �������	�� 
����� ���
	��� ��������. ��	��� 
���	�	��� � ������ � ���	���	���� 
������������ � ���������-�������-
�	���� ������� �	����� 
� 2020 ��
�, 
����������� ��	
��!	��� � 11 ����
��-
��	���" ���	��" ��������. �	� 
���	
���	 ��	
�	
�	�� ��#������� 
������	�� ���
���� $	�	��. 
� ��#�	 �������� ������	 �����	 
����� �	����� �	������ ���
���	�.

1
����� �����, 1
����� �����, 
�� ��#�� �
����� ��� ���%��� ��#�� �
����� ��� ���%�

������ ��������� ���������-"	��������	�� 
��������. <���%�� 
����#����� 2016 ��
� 
��#�� ������� ��, ���, �������� �� ���!���-
�� ���#�����, ������ ��������� ��� ������ �� 
��� ���������� ������������ � 
�#� �����-

�	�������� �� � �����
���� �9���. � !
-
#��� �� ���
�!��� ��
 ���
��������� �� ��-

�	����� �� ������ ��������. =�� 	������� 
������ ����� �� �
����, �� �
����������� 
	��� ��������� � 
��������� +1� �����
�-
�� ���
��#��� �����%���������� ��	���
�-
������! ���.

0���� 	��� �	���������� �������� �� ��%�-
��� ���������� �������.

— 2� *�
�������� ������ �� 
�������� 
�����%���� ���
��������� ����! �� ������ 
*������� � ����������
��������, 	������ 
������� "**�	����� �����!�, ���� ��� 
����� 	��	��������� � ����������� �������,— 
�������� �������� ���
������.

/�	#�, �� �����! ����� �������, ��#�� �	-
������ ��������� �� *�
�������� ������ 
���������� � ��
������ ������� �������� 
�������������� 
�������������� �������-
����� � �*��� ���
�������������� 	�������.

0�������� ��������� ��
�#
� �� ���
���� 
	��������� ����. 1���
�� "�� %��� ��

��-
#��� ��%� 	������.

— &� 
��#�� ���
�������� �����#����� 
���� #������ ������ � 	������ ��
����� 	��-
*�����,— ��
���	��� ��.

� 2017 ��
� ������ �����
��� �
�� ���-
������ ���������� � ���
���� �������� �����-
��� ��������� ��������� 
�� ������ � �����-
��� 	���. ?!
� — "�� ��%� ������� ��������, 
� �� ����� ���������! ��������������� ����
 
����
��� �������������. ��-
������ ������� 
� ����� � �����	�! ��������� �� ���
��,— ���-
���� ���������. — ;�� ����	� ������������, 
������������� ��#��� 
�� �����.

� ����� �������� ����������� � ����� 
	������� ���������� � 2016 ��
� ���
��
����� 
+1� ���
���� <�	���� �������:

— &� � ���������� ������� � �
����, ��-
���� ��� ���
����� ����%�� ��
������������� 
�����, �� ���
����� �
����� ��� ���%�. ;�� 
������ ��	������ ��@ ���%��, ��� ��� � ���-

���� ��
�, � 
�������� 
���%�. 1���� ������-
���	�����	�� 	��*�������, 	������ � ������� 
��
� �����
��� �� 	��!, ������� ����� ���-
�������� ���	� �����, ������ 
��� �� �����-
������ �������� �����!��� — ����� � "��� 
����������� �������� �#� � *������. 2�
��-
��� ����, �������������� 
�� ������������ 
���� ���������� �� "	�����	�, ���������� ��-
��#�� � �����. 2�#�� ����%��� ����������-
����� 	�#
��� �� ������ �����. ����������� 
��	���
�������� ��� ��������� ��� ���
���-
�� � ��������� ���� #������ 	���. 3��������� 

������� ��%�� ���������� � ��

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

�� ���� ������ �������� ���������� ����! 
"����#: ��$�������% ������������ &', ��"��-
���% ���(�����"�#� ��#��(��)(�#� ������-
(�� ������ «	��(�� *�����» ��"���% +��.�("� 
���/�(� $����) «+���� ����� �0�(�», � ���-
��$� ��$�������% ������������ "�����#� ���-
��$�(��, �����������% "�$����� �� �������$ 
�#���(�� ������"� � �����0����)�"�#� ��(-
"� ���(� �����("� — $����) &' �� �"��� 
� �������� ��"�(������)����.

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

���#����
'��.������� 2������(�� #������-
����((�� �!��(� �03�"��� "��)���(�-
#� (������� �0�(� ����"����� 4��-
(������$ �0 �!��(� ��!���"���(�! 
��$��(�"��. 5��$� 0��� �����6�(� 
�����-"�(7���(.��, "�����% ������ 
��"��������) 2������(�� #���!��(� 
�03�"��� "��)���(�#� (������� ���-
(�����"�#� "��� *�$�( '�$�!���"��.

�� ������ "	�������, � 	�#
�� ������-
�������� 	��� ���� ������	������ �����-
��	�, ��#
�!����� � ������. � 	������ 
������� ����������� �
����, ����������� 
��� � �������%��� ��	�. ;�� ����� '���-
����, 
�� <����	���, �������	� � 
����� 
���������	�� �����#����.

�� ������ 
���� ��������� ������	���-
��� "������� ������ ������, � ���������-
	� ����������, �� 	������ ����� ��
���� 
�
����, �������! ���	�����	� �� �
���!� 
�������� �� ��
��#���!. )
�� �� ���-
����� — 
���"��#��� �����	 ������	��-
�� A��	��� ����	��� � 	������ ������ 
1906 ��
� �������	�.

+
���� ������� � ������������ ������ 
������	�-	��������� ���������. �� ��	�-
�� ��� 
��#�� ��
��#��� ���
����, �� ��-
�������	 �� �9�	��� �� ���
��, � ������-
���� �� �����#���� ������ ��� �
���� 
����
���� � ��������� ��������� � ���-
��%�����.

��	 ������� 3���� 1�������	��, � ��
��-
��� ��� ��������� �����#����� ������� 
�������	� ������	������� �����
�� ������ 
� ��������� �����	�� � ����
����� ��-
�������	�. ������ ��	�� �
����� ��#�� 
����� 
�� ������	���� ����	���.

— +�	���
���������� ��	�� �����
��� 
���
���������. 2� �����
����� �� �����-
����� ������
���	��� 	��� ��� �� ���. 
;�� �
�� ������ ����. ����!, �� �
�� 
����%���. ������
����� �����������, ���-
� "��� �9�	� �� ����
�� ���������-
	�, 	������ ���#�� ��� ���������������� 
� ������������ �� ���������!,— ������ 
3���� 1�������	��.

� ������
��� ���� 500 �9�	��� 	���-
������� �����
��. D� ��� ����
	� 280 — 
�
����, ���!��� ������ �������	�� ����-
��	���� � ����
������ ��
 ������� ����
��-
����. �������� �� ��� ��#
����� � �������.

&���#�	 ������ — 
� ��!
�� 
��!

� 8�(�"�$ ����(� �����9����) 
���"���"� #���������� �����4�(-
(���)% 0���� 20 "���$�����. *����-
����( ����"� �������6�#� #������-
���� ����"�#� �����(�� � ������-
������"�$ ���)�"�$ ������(��. 
'�� ����$)����� ��$�� !������ 
���$�"� � ���/"�, � "�����! ���-
4���%� �����"� ���!��� /�����", 
����/�� #��.

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

� �����#�������! 12,8 	�������� ��
	�!-
����� ��� 160 
������
����.

����	� �� ���	��
	� ���������
� � 2���-
��������	�� �����	�� ��������� �������-
��� ����
��� ����
��� '(� «F��������� 
�������� �����	�� ���������� �� 2014—
2017 ��
� � �� �����
 
� 2020 ��
�». 1��
��-
�� � ���� ����� ���� 47 ��������� 
����� ��������� �� *�
���������, 	�����-
�� � �������� !
#����.

��
	�!����� ���� � 
���� �������� � ��-
���� 2017 ��
�.

�����-���40� ��$�(�����.�� 
���(�����"�#� "���



�������, 23 	
���� 2016 ��	� 4

� 0)3)�1�)G �F&$ �3A12)�A3A

— 2�%� ���������� ��
��������� 
� ������ ������ � ��#������ �����-

����� ����� 	������� ������. 2�	�-
����� �� ��� ������ � �����
� �� ��-
������� ���������� �����	� ���	���	� 
��� ����
, ���
��	����� ��
����� ��-
�������, �� ��-�� �������%������ 
���� �����
��� ��	 ��� � �� ��������. 
���
�������� ���� ��������� ���-
����� �
����� ����
�	 ������
������ 
�����	�� 
�� �����
����� ����� �-
��� �
����,— �	����� ���� 0���%	�.

2�������	 ��������� ���������� 
�
����������� ������
��� D���� H�-
����	��, �������� �� �
����������� 
����������� �� ������	� 
�� �������, 

�������, ��� ���������, 	������ ���
-
�������� ������ � 	������ ��	��, ��� 
���� �� ����!�, � 	���!��� ��%� ���-
��
��� ������
������ ��������� 
�����	��. 1���
��, ���� �������� ��-
������� ������	 
�� ��
���
�������� 
#�������� �������������, �����
��-
��� 	�����
���� ��
�!� ��������� 
� ��
��� ������
���	��� &'( (����� 
����, 	�	 �������� �����	�� �*������-
���, �����#
�� ��%����� ����
�	�� 
���� � �*�������� �����	����). 
2� ��	 	�	 	��������� �����	�� ������-
����, � #���!��� �� �������� �����, 
�� ����� �	��������� ��	, ��� �� �
�� 
� ��� #� ������	 ����� �� ����, � �� � 

���%� ������
�����. D�� �
�� ��-
����	 ��
��� ��������� ����� �� 
���	���	� �����	��, ��� �� �������-
����� ��	���. � ����� ����� 
������-
�� 	���-�� �
����, � 
����� ����#
�-
�� ����� ������ ��������� � #
��� 
�����#
���� ���
�!���� ������� ��-
������� �����	��. �������, �� ���-
���� ���������� "�� �������� ��
�-
��������.

1������� ����� ������	��, �����-
������� ����
�	��� ��������, ���-
���
������ ��������� �����	�� ���-
�������� �����
��� � ����������� ���� 
������ ���������� ���
����� 	����-
��� (������ �� �
�� �����#
��� 
�����-

�� ����
�	�� ����) � ��� ���#
��, 	�-
����� ����� � �����
�. 2�������, ���� 
����������� ���
��� 300 �����	��, 
�� �� ������
������ ��������� 300 ��-
����	 �� �����
� � ����
	����� ��-
������ � 1-�� �� 300-�. � ����������� 
������ 	������� 	�����
���� ��	�!-
�������� � ����
	� ��������	� �� 
�����
� �
�� ���������� ���������-
��� 	������� � �
����� � 	�
�����-
��� ������� 	��	������� ���������� 
�����	�, 	������ �
�� �� � 
������-
%�� ����
�� � ����
� �� 
��
���� ���, 
�� ��������� 	������ �����
����� 
����� ��#�� �*������ ��������� ����-
��	 � ������������. $���, ��������, 
	���-�� �� 	�	��-�� �������� ���
��-
#����� ������	 �� �������, �� ��#�� 
�� ���� ��	������� � ������ ���
�!��-
�� ������
���� �� �����
�. 1��� ���-
��
��� ����� ��� "��� �� ��������.

$��� ����� ������
������ ������-
��� �����	�� �� ������ �������� 
��������� ����
��� �����	�, ����
-
�	�� ���� ������
��� �����
�� ����� 
�������� �� �����%���� ���������� 
�����	�� � �
�� ��������� ����� ���-
���
������ � ������%����� ���
�-
!��� ������ �����
��	�� �� 	�����-
���� ����
��� �����	��.

�������� ����
�	�� ���� ������-

��� �
��������� ������������� �� 
��, ���� 
����! ���������� ��

��-
#��� � ��������� 
�� 
������%��� ���-
��������� � +1�, �
� � ���
� �� ���-
��
��� ������ 	����	��� ���������� 
��� � ��� �������.


%�$��� �	=
	*

+�������� �����	� �����
����� 
������ — �� ����� ��������
� ����
���� (��	 
������
��� ��������� 
��	��	�	
��� 29-� 
�	����, �� ������ 

	���� ������� 
�������� � ���) 8 
������ ������
�����-
�� ���� � 26 
	��#�� 
2014 ��
� «* ��	
�-
����	��� ���!
����, 
��	)��� �	" � #��		 

		�, � ��#��	����� 
#	������ �	�	����" 
�������, ��"�
���"�� 
� ����
����	���� 
��� ������������� 
��#��	�����». 
+���	�� ���	
���	 
��	
�	
�	�� 
�	����� ������	�� 
�	�� &���/��.

�& �	*�>? 2'@
����� :;<*=>>� — �	���� ���	��	�� ��	
�	
�	�� ����
���� (��� ������
���:
— ������4"� $(�#����(�! ��$�� — ��4(�� (�������(�� � (�9�� ��0���. ������(��$ 

��$��)(�! �/���"�� ��� ��$��, �$�%6�! ���! � 0���� �����, ��(�$��$�� � #����� (� ���-
��4�(�� ������(�! ���� ���. ��(� �������%6�� ��#��$�(� �����������(�� (���! ��$��)-
(�! �/���"�� #���4�(� �/���%� (����0(�$, ��" "�" ��� ����/� �����" /���� $(�#�7�("-
.��(��)(�� .�(�� /���� ���(�"�%� �����.��, "�#�� (� ���( � ��� 4� �/����" �����(��%� 
����� (��"��)"� ����������. 8�� ��#� /��0� ���.����� ������(�� �/���"�� 0��� 0���� 
��(��(��, ���0(�� � ������/(�� ��� ���! �� �/���(�"��, $� � �����0����� ��� ������"�.

'�#��(� � �/����� (� ����/�(�� ��$��)(�! �/���"�� � ���(����� ����� 2599 ��$��, 
�$�%6�! ���! � 0���� �����, 628 /�����" ����/�� �/���"� � 0��4��9�� $���.-�������. 
5�� �/���"� ���0��� � ����(� �����"� ���#����(�#�. ��$� ��#�, � ����"�� ���(����"� 

(� ���� ���������� �����(�����(� �/���"� ��� ��9"��)(�! �/��4��(��, 9"���, ����"��(�"�, ����"�, $(�#�-
7�(".��(��)(�#� .�(���.

����$(%, /�� ��$��)(�� �/���"� $(�#����(�$ ��$)�$ � ���(����� (�/��� ������������)�� � ��(��0�� 
2011 #���. ���6��) �/���"�� — �� 600 �� 1000 "������(�! $�����. ���#� ������(� 0��� ������(� 0���� 
1800 �/���"�� � ���(�.� '����"����(�"��, (� !�����! ���(�"�$, �"��0�)�"�$ � ����$, � ��"4� � �����"� 
����(�$.

8������� #����$� ���(����� (���%��� (� ��, /�� ��� (�/���� ����"�� �� �"���(�% ��$�6� $(�#����(�$ 
��$)�$ 0���$ ������4��) ������������) � � �����%6�$ #���.

— *�	� ������	���, ��
"�
� � ����� 2016 ��
 — 
�!	 ��!�� ��
�	�� �	�����	 ����. @�����!�	, 
�� ��	
�������	�� ����������� 
�� ����� ���� 
��	
�������	�	�?

— ;�� ������� ��������� ����
���� � ������ ��%��� 
��������. )������� ���	������� 	��� �������� 7 ��-
��� ����%���� ���� ��9�	��� ���
������������	�� 

�����������, 
�� ���������� 	������ ������� ���� 
2,4 ������ �	��� ���	�����	��� ������������. �� ��-
��������� �� ������������ ���%� �
��� ������ 
��#-
������� ��� ���������� 	 
������������� � �
����-
���������� ���������������, ���
��������� �������� 
�� ���������� ���	�����	�� �������	 ����#
��� ��� 
��������� 
���.

2���%���� �����	�!��� � ��������� �*���� 
������-
����� ���
������������. /�	, � ����� � �	�������� ��-
������������ �� �������� ��%���� � ���
���������� 
���
����������! ���������� �����	� �� ��������-
�� ���	����� �. 2����������	� ����#
��� ��������� 

��� �� ����� 1 ������ 169 F� 3'. D�� 
����� ������: 
� ���	���	�� ������ � ����� � ������������ � �����-
����� ��������� ��
��� "��	������	�� "������ � ��-
����� ��
���
�������� ���
����������� � ����%���� 

��#�������� ���� A) «2;1� «�����"��������» �� ��-
�������� ���	�����	�� ������	� ����#
��� � ������-

����� ��������� 
��� �� ����� 1 ������ 330 F� 3' (����-
���������). L�
 ������
������ ��������� 
�� ����
���� 
�� 	������� ������� ���	�������.

— ����� �B	��� �
	������ ���#�	 �������	?
— �������������� �������� — ��	��
���� �
����-

���������� �������, ���������! ���� �� ��������� 
����
���������� � ������������� �����, � ��� ����� � 
"��	������� ��
� � ����� �����*��	���������� ����-
��, ����%���! ��������������� 	������ � �������, ��-
	�!����! �������������� ���%��������� � 
������-
����� ���������!��� ��9�	���.

1���
��, �������� �	������ �������� �����	��� ��-
�������, �	��������� ����!��� ������� ���������� 
��	���
��������� � �*��� ������ �����	�����������-
��� ������. ���	������ 	��� ���������� ����� ����-

�	 ������������ �������� ���	������� �������� 
*�������, ������ �� #���� 	������ 
�!��� � ��	��-
������ ���	�.

� ��	���� ��
� �#� ��������� ���%� 5 ����� ����-
%���� ���������� ��	���
���������. <���%�� ����� 
�� ��� ������� � ������� ������ �����������������. 
&� ��

��#����� ���������� ���
������������	��� 
��������� � �����
������ �������	� ������� ��-
������� ��	���
��������� � ����� ������������ ����
-
	� ��	��	������� ���
���������� �����, ���������� 
���� ����������������� ����������� �����	�� ���#-
���� 
������������� ����
�������.

� ��� ����� � ���������� �������� ��� ���	�����	��� 
������������ ���
��#��� ����� �� ���#���! ��
��-
#������� �� ����������� 	�����	��. � ���������� 
��� 
�� ������������� ������������� ���#�� �� 1,8 ���-
����
� �����, �� ����
���������� — ���� ��� �� 
2 �������
�.

��
 ����������� ��������� ����
���� ������� 
����������� ���
���������� ������ 	 ��������� ��-
�������������. ������!��� *�	�� �������������� 
���%��������� ����������� ���# � ������������! 
��-
���������. &� ������
�������� � ������������� �����-
���� �� ����	����� ��9���� 
�	������� � ���������.

1�
�� ��������������� ����#
����� �� ���������� 
���	����� �. 0����
#�	� ��������� 
��� �� ����� 1 ������ 
169 F��������� 	�
�	�� 3' � ����%���� �����
��	� 
������������������ �������, ��9��%��� � ���
�����-
������ ���
�	��! � ���������� ���������.

2017 ��
� �������� � ���� ��
 ��������� ��	���
�����-
����, ������������ �� ������ ���� ��9�	��� ���
���-
������������.

���
���� ��	 ���������� ����������� ����� � ���, 
���� 	�������� �������� �� ���!��������	�, ��
���� 
�!�� 	��������� ��� 
�� ������	�, � � ������� �������-
����� � ���������!��� �������� ���	���.

�������������� 3����� �
�� ����
����� ���� ���-
������ 	 ����������� ������, 	������ �	�!��!� � 
��� ������� ��������, ������ �� 	������ �
�������� 
���
���������!� � ���!
���� ��� �����!
���� �����-
����!��� ��9�	��� ����������� ���������, ������-
��!��� ���
��� ������	�.

2� ��������� ���� ��������� 	���������!���� 
�������� ����������!��� � �����#
�!��� ���� �����-
������ ����� (����	� 	���������� ��������).

<�
�� ��������������� ����
�	 �����
���� ����-
������� �� 	������! �� ������
������� � ��9�	��� 
���
���������������. � ��	�� ������������ �������-
�� �������� (���
����) ������� (����
������) �����-
�����, �	�������, ������������ ���
���; �
��������-
������ ����
������ �9�	��� ��������� ����%����; 
�����
������ � ��������� ���������� �����
��� �9-
�	��� �	��#�!��� ���
�; ���!
���� �� ���!
���-
�� ����������� ��������� ��� ��������������� ��	-
���� � 
�����.

2� ��	���, ��� �������!��� *�	��, 	��
� 	���������-
��
������ ������ 
������!� *�	�����	� � ��������� 
��
������������ ���
������������. D������ � ��
� 
��, ��� ������	� ��������!��� �� ����
��� ��#��� 
��������� ��� ��
�������� ����������!���� ��-
���� ����������.

��� ���� ���� ��	�!���� "�� ���	��	�, ���
���� ���-
������ � ������������ �������� ��� ��
��� #���� 
����� ���� D�������, � #�����	 
��#�� ������ �
����-
*�	���! ��*����������� �������. $��� "�� �� 
�����-
��, �� #���� ��
 �� 
�����.

����� ����, ���
���� �������� ���
����������� ���-
���	� ��������, �������!��� � ������ 	�������: ���� 
"�� ���������� ��������, 	������ ���%�� �� �����, 
��	#� �����������, ���������� �� ��	�� ��������� �� 
����� 
���. ����� ����, �� �������� ����������� ��-
���������, 	���������� ����� ��#�� �������� �����-

���� �����
������ ������������, �� ���� ������, ���� 
��� *�	� ����%���� ��� ���, 
��������� �� ��
��#�-
����� � �������� ��*�������. � ������, ���� "�� ��
������������� ����, ��� �������� � #����, 	���������-
��
������ ����������� �� �����
����.

����������!��� ����� �
�� ������ ��������� � ��
 
� ��	�� � ����	���� � ���������� ���������� ��� ���-
��������� #��� �����
��, ���� � ��������� �	����� 
����
��� ��#��� ���
����.

���
���� ������� 	���������� ��	��	�. +�	�� 
���, 
� �
��� �������, ����������� ����� ���������� ��-
������� 	���������� ��	���	, � � 
����� — ���������-
���� ����������� 
�� �� ����������. =�� "�� �� ����-
�������? ��-������, ��� ����� ��������������� ����	� 
� �*��� ���
�#� �������, ���������� ����� � �������-

���� ����. ��-������, �� �����
���� 
��#�� ��� ��-
��������� � ���	��������. D �-�������, ��� 
��#�� ��� 
�	�!���� � ������ �������	.

����� ����, �
�� �����
����� ���*���	��	� ����%�-
��� — "�� ����� � ������� �� ���9������! ������-
��� 	���������, �����#������ ���������� ��
�����	��, 
�	�����! �� *�	� �����
���������� �%��	 � ����%�-
��� ����������� ���������.

— �����#�, *�	� ������	���, �� ��!��� 
�� ��	
-
����	�	� #���	�� ��������.

������� �
�8���*'��

<F��A +A�)2A

�������� — 	� 	
��
* �	������" ������������� ��
���� �� ��#�)
	��	� ���� ��#C	�-
�� ��	
�������	����� ��/ �������� � ����������� %�����	��� 
�� ��
���� �� ��#�)
	��	� B	
	�������� ������
�	����� +����-
����� ������
������� ���� *�	��� <>(;���;<.

�����	�!��� *�	�� ����	������ ����#
���� ������-
��� 
��, �����
���� ���
�������� 
������� � ����%���� 
���
������������ �� ��
������ �� �������� ��
����-
�������, ��9���� 
�	�������, �� ����!����� ���
��-
��� 
�	��������.

2�������!��� ������ �� ����������� 	��������� 
�������	 ���
������������, ����� 	������ � 	��� 
���	����� ��	��������. 3���������� ��%�� ��������-
������ ������� ���� ��	�� � ������������ �����
���� 
	���������!���� �������� �������� �������������� 
����������� �������	.

— � 2015 ��
� B����������	 >
���� �		�� ���-
�	���. �	��
�� ��!
�� ��	
�������	�� ��!	 ���-
� � �	� ��	
	��� � �����
���" � ���/	��� �	�� 
����	���"?

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

���� �������� �������������� 	�������, �
�� ���-
������ � ������ � 1 ������ 2017 ��
�.

)
��	� �� ��� 
��#������� ���� 
����������� ����-
����� 	 ��� ��
���!, � ��
� ������� �����
���� ���
�-
��� �� �������� �������. � ��	���� ��
� �������� ���-
	������� 	��� �������� 182 ��	�� ����%����, � ����� 
� ��� ������� 45 ���
���������, 33 
��#������� ���� 
���������� 	 
������������� ���������������, � 20 — 
	 �
��������������.

/�	, F���������� 3�����������
���� �� 	��! � 3��-
����	� A
���� �� ���� 1,4 ������ ����������� ���-
����	, �����
����� � ��	���� ��
�, ���
���� � $3� 
��������� ����	� � 123. � ����� � ��� �� ��������-
�� ���	������ �����
��	� ��#�������� ��
���� ����-
��������� � *�������������� ��
����, ������������� 
�� ���������� �	������� ��*�������, ���������� 	 
�
�������������� ��������������� �� ����� 2 ������ 
13. 27 ��A� 3', ��
����!��� ��*������� ������� 
� ������.

— %!	 B������	�� ���� ����	��� "�������)��" 
��#C	��� �� 2017 ��
?

— F ��� ��	����� ���%�� ���� *����������� ���-
��� �����
���� �������� �������	 !��
����	�� ��� � 
��
���
������� ���
������������, ��� ��������� �#� 
�� "��� "���� ��	�!���� �!�� ����	����� ������	�. 
1��#���! �
��������������� 
������� �� ����� 
����������� �������	� � �������� 	�����	�� ���, 
������������ �� ���
���� �����%���� ���� ������� 
	���������-��
������ 
�����������, ��������������� 
� ���	� ������ �������, ����
������ � ������.

�����
��� 3����� � ����� �#���
��� ��������� '�-

��������� 1�����! 3' ���
��	����� ���������� 
������� ����%���� ����
������ � ������ ���
�����-
����������, �	������ �� �����
������ ���#���� �
��-
������������� 
������� �� ����� ����� � ���
����� ��-
	������� �� �������� ���������� ��	�������� 	�������.

������� ������ �������#����� ������������� 3' 
�����#
�� ���� ����������� («
���#��� 	����») �� ��-
���%����������! 	���������-��
������ 
����������� 
� 3������	�� '�
������ �� 2016—2017 ��
�. ������ 
���
��������� ���
����� 
�**��������������� ��
��-

� 	 �����
���! 	���������� �����������, � ���������-
�� �� ������� ���	� ���������� ��9�	���� ����������-
��� 
����������� ���
� (�����) ���������� ��	���� 
���������, 	������ �������� ����������� �������� "*-
*�	�������� �����
������ �������� �� *��	���������-
��� 	���������-��
������ ������� ����� �����
�����-
��� ������ �����	����	��� ������� ����
����������� 
��
���� �� ������� �������� ������������.

2� 2017 ��
 ���� �����
���� �������	 *���������� 
���� � ������ ���
����� ���	-���������������� ��
-
��
�, 	������ �#� ���������������� �� ������ 0���
��-
��������� ��#������ ��
���� � 3���������
����. /� ��-
���������, 	������ "���� 	���������!���� �������� 
��������� ���	�� 	����� ��������� ��� 	�����������-
��� 	������ ����� �� �������
���, ��	�!���� �� �����.

���
��#��� ���� 
������� ��������� �� �����
���� 
�������	 ��9�	��� ������ ������, ��� ��	#� �������-
�� ����������� ��	������ 	��������� ��������������� 
	���������� �����������.

/�	, ����
����� 
������� �	������� ����������� �� 
����������� ������������ ��������%�� �� 	���������-
!��� ������� ���
��#���� � �����
���� � 2017 ��
� 
	���������� ����������� ����������� 11 ����� 600 ���-
����	. ��� "��� ��� � 2015 ��
� ��
��#��� ������	� 
24,5 ������ ���������!��� ��9�	���, � 2013 ��
� — 
30 �����, � � 2010-� — 34,5 ������.

�����
����� 
����� �����
�� 
����������!� ������-
���������� ����������� ����
������� ��� �� ������-
����! �
��������������� 
������� �� �����, � "�� ��-
��� ���
��#�����.

1 ������� �������	 ���������!��� ��9�	��� �� 
2017 ��
 ��#�� �
�� ����	������� �� �*��������� 
����� 0���������� ���	������� 3������	�� '�
������ 
� ���� D������� — www.genproc.gov.ru.

1��
���� � �������� ����������� ������������, ��-
������������� 	���������!���� �������� � ����%�-
��� !��
����	�� ��� � ��
���
������� ���
���������-
���, ����������!��� 
����������� �� ���������� 	���, 
��	#� �
�� ��������� �� �*��������� ����� ���	���-
���� 	��� — www.prokuratura-krasnodar.ru.

����� ����, �#���
��� ����� �����
���� �������� 
�������	 �������!��� *�
��������� �������� �����-
��������� ������ �� ����� �*��������� ������.

— *�	� ������	���, �� �������� ������� ���!	��� 

���	��� ���������-��
�����" ������� �� #���	�. 
����	 � ��	
����	� ��
� ���	�	��� ������
�	��-
��� !
� ��	
�������	�	� � 
����� �B	�	?

— 2���
� � �����%���� ���
������ ���	-�������-
��������� ��
��
� ��� �����
���� �������	 � ������ 
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1���
�� � ������
���	�� 	��� 
�-
������������ ���������� �����������-
������� �������������� ����������� 
� 15 ���*������ � 60 ��������*���-
��� ������������, � ������� 
�������� 
24 %	������ �����������, � 	������ ��-
����� ���� ������ 	��#	�� � �9�
���-
���, �
� ������!� 
������������� ���-
������� �	��� 15 ����� !��� 	������. 
1���� ���������������� 
����������-
��� ����������!��� ����������-
������� ��������� "���� �����������: 
«O��� "	����», «O��� ����������», «O��� 
������», «O��� �������
», «O��� ������-
���», «O��� �����	», «+������ �������», 
«;	������ � �
������». � ������ ������-
������� ����������� �����!� � ��	�-
����������� �9�
������: «'�������	�», 
«O��� �������», «O��� *���	/&�����-
	�� ;��%����», «;	��������	�� ������».

=��� ������� ���� ���%� ��������-
�� � �������� "	������, � 	��� �����
��-
�� ������� �����������. � ��	���� ��
� 
���%� 600 %	�����	�� ������� ������� 
�� ����������	�� � ��#
�����
��� 	��-
	�����, 300 �� 	������ ����� ���
�����-
�� � ���������. /��
������� ����	�! 
�	�������� ������� � ��	�� ����������-
�� �������!� ����� �� ������
��� � 2�-
���������	�.

1������ ������
������� ����������� 

�������������� ���������� 
���� ���-
������ ���%����� ���	�� ����������� 
����������������� ����������!��� 
�������� �����������-������� ������-
��������, ��������� ����� ���� 
����-
��������� �����������-������� �����-
������ � �������� 	������� �������-
���. F���#
���� 
�������������� ���-
������� ��	�!��!� 
������� � ������� 

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

;	�����-���������	�� ����� ������-

���	��� 	��� — ������������ ��������� 
����� 
�������������� ���������� 
�-
��� �����������-������� ��������������. 
)� 	���
������� ����� �������������� 
�����������, �������!��� 
����������-
��� ����������������� ��������-
��!��� ��������� "���� �����������, 
� ��	#� ����� "	��������	��� ��������-
�	��� 
��#����. )���������� 
������-
����� "	��������	�� ���������	�� ����
�� 
� �	������ � ��������� �������� � ������ 
������� ����#
����, ����, ��, #������� — 
����9������� ����� �����������-������� 
��������������. ;	��������	�� ��������-
�	�� ����
� ����� 	��� �������!� ����-
��� � �����
���� �����
��������� �	-
���� � �
���� 
��� 
�������, ��	�� 	�	 
���� ����, ���� ����, ���� =������ ���� 
� �. 
. � ����� ��	����� ��
� ��������� 
� 	�����
���	�� %	���� Q96 �����
��-
�� ������ 	������ ���� "	��������	�� 
���������	�� ����
��, �� 	������ ��� 
������� ��%���� � ���
���� �� ��� ;	�-
����-���������	��� ������ 	��� "	���-
�����	�� ���������	�� ����������� «+�-
����� 
��#���� �����». � ��
� !��� 
�������	�� �����
� ��#�� �������� 
	�#
�� #���!���.

� ����������� ���� �����
������ 
���� ��#
�!��� �� ����	� � ��������� 
��
��������	�� �������#
����, �� � � 
������������� ����
���� ���	��	, �����-
�����, ������� 
�� 	������������ ���-
���� � ��������� ���������� �	��#�-

!��� ���
�. 2� ����� ����� �����
��� 
�9�	���, �������� 	������ ��#�� ����� 
������� 
�� ��������� �����
�������-
�	�� ����. A ��� ���������� �����-��-
���
��������	�� ����	��� � ������� 
�-
������������� ���������� �������#�� 
�� �����������-��������	�� ��

��#-
	� ������������ � ������� ������-
	�� �����������!��� �������� ���	� � 
�������
����.

F#� ����� ���
���� ��� "�� ����������� 
;	�����-���������	�� ������� ����%�� 
����������� ��������� � ��0AF � ���-
	�� ���� ��������������� 	������ ��-
�����	�������� �����������: 	������ 
"	��������	�� %	���, ����� !��� "	���-
��� � ������ %	������ ���������� � ��-
����-���	�����	�� 	��*������� «&���� 
�����	�������������� �	�
���� ������-
�� �����». 3��������� 
������ ����	�� 
��������� ��������� ������	� �����
���-
���, �����
���� �������, � ������	�� 
����� ������-�����
��������	�� ����-
���, ����
����� ���	�����	� �������� 
���� 
�� ���
������� ���������%�����-
�� 	�����	��, ��� � ����� ����%��� �	��-
�������� � 	������� ����	���.

���	�����	�� �����	�������������� 

����������� � �*��� 
�������������� 
�����������-�������� ���������� 
���� 
�������������� �� �����-������� �����-
	�� � � ����������	�� ����	�� �������-
������� �����������. � &����������� �-
���������, ���	� � ����
�#��� ������	� 
	��� ��������, ��� ��	�� �����, ������-
!��� ������� � ���
���� ����������, 
��������������� �� �������� ��� ����-
	�� ����������� "	��������	� ������ 
����������
�	��� � #�������, ������ �	-
��#�!��� ���
�, ������������ �����-

��������� ���#������� 	"�����(� *>F�
�G	��

��
���� "	��������	�! 
	������� �� 
��#��! ������

���
� ������ �� ���
� ����	
�		 ��	�� � ������ ���������� 
���� ������	 ����� �#���	��� ���!
�� � 
����/	���" ������
�	����� � !������ 
���	 ��� ��
	�!���� !�����" � ��������-
��" �������" � �������	��� ���
����� ��	
	 
�#�����.

2�����!, ��� � 2016 ��
� ������� *�	� ��
��#���� � ����
-
��#���� �������� 
��� ����� ���������	�� �*����, �������-
��� � ������! 	���� 3������	�� '�
������. 2� ���� ���	�����-
!��� ������� �����#
����. �� ����������� ������	� 
���*��� 
����
��� � �����	�� 
���*������ «<���%�� F���%». �������� 
�%���*�����. �� ���������� ������	� ������� ���	������� ��-

���� ������� ����#
��� ��������� 
��� �� ������ 245 F� 3' 
(#����	�� �������� � #��������).

����� ����, �����������, ��� #����� 2����������	� � ������� 

������
���� �� �����%�������� 
�	��������� ��
��#�� 4-��-
������� �������	��� �����. �� �	�������� *�	�� ���
���� ���-
���	� ��������� 	 �
�������������� ��������������� �� ������ 
8.35 ��A� 3' (��
��#���� #������� �� ��
��#����� �� �� ���-
��%����). R������� ����
��� �� 
������%�� ��
��#���� � �
�� 
�� ������	�� 0����
#�	�.

1�������, ��������� � ����
��#���� ��������� #�������, 
����#������ ���, ��� �� ����� 	��������� ������ �� ����� �9��-
#�!��� �������������� ������ �	��- � ������	�, ������� ���	� 
«H�����», ��������!��� � ����� ������� 
�	�� #�������.

����� ����, � ��������� ����� �������������� ������ ��-
����������� 
�	�� #������� � 	��������	�� ����� � ��������, 
�� ������!��� ������������� ��	���� ���������� 
�� �� ��-

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

2�������, � 2015 ��
� ����������� �������� ������� *�	� 
��������� 
��� ����� ���������	�� �*���� � �������! ��� � 
�����	� �������	� /���!	�	��� ������. � ����� � ����������� 
����%������ ��	��� �������� ���� ���������� 	 �������������-
��, ������������� ��	����.

�������
 ������ �
���������� �

	 ��	���. ������� � 
�
		�
�� ��	� �������� ����� �������� ��� ���
�
�� 
�� ������
 ������� �����
��� �
 � ��

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

H��� ��
�@���, 
(�/��)(�" ������ �� (������ �� �����(�(��$ 

��������!��((�#� ��"�(������)���� 
���"������� ���(�����"�#� "���

— ��������� "	������ � ������ ���������� 
� ���� �������, 	�	 ����� 
�������� ����
�	�� 
���� � 2005 ��
�,— ����	������� /������ ��-
��������. — ��� ���� "�� ����� ��#��� ����. 
� ������
��� #���� ��� 
��� � ���	, ��� ��-
�������. ��#
��� ��#�� 
�%��� ������ ���-

����, ���� �� 	���� ��	�� ������ ��
�, ��#-
��, ���� �	��#��� �� ���� ������, � ������� 
����� � �������� 
������. � ��%�� ����
� � 
	��� �������� "	������ �
������� �������� 
��������. ) "��� ���
����������� ��
���� 
���������� «;	��������	�� „)�	��”» � 
��-
��� �� ���
� 	������ ������� � 	��	���� 
����������	��� "	��������	��� 
��#���� 
«+������ 3�����» �� ������ ������� �� ���-
�������	�� "	��������	�� ������	�. ����-
��
���	�� 	��� ��	#� ������� 0���-��� �� 
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«Экологический след» — это условное понятие, отражающее потребление че-
ловечеством ресурсов биосферы, оно измеряется в гектарах (акрах) биологи-
чески продуктивной поверхности планеты. Конечно, у жителей мегаполисов и 
тех, кто живет и работает в маленьких сельских населенных пунктах, «эколо-
гический след» сильно разнится, как и у тех, кто живет, к примеру, в США, Ка-
наде, какой-нибудь развитой европейской стране или же, к примеру, в серд-
це Африки или на Крайнем Севере — максимально приближенно к природе.

Но если брать всё человечество в целом, то, по имеющимся подсчетам, 
в начале XXI века «экологический след» одного жителя Земли покрывал 
2,7 га. А наша планета способна была предоставить каждому лишь около 2,1 га. 
То есть воздействие жизнедеятельности человека почти на 30 процентов 
(а сейчас и того больше, ведь население на планете растет огромными тем-
пами — сейчас он составляет уже 7,48 миллиарда, а к 2100 году должно до-
стигнуть 11 миллиардов человек) превысило способность Земли предостав-
лять свои «экологические услуги».

ЭКОМОНИТОР

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ВСЕ МЫ ДЫШИМ!
Чистый воздух — это то, что жизненно необхо-

димо всем нам. Но, к сожалению, экологическая 
обстановка в этом плане в мире только ухудша-
ется. Воздух становится грязней как в больших 
городах, так и в отдаленных уголках планеты. 
Хотя есть еще на Земле места, которые славятся 
чистым и благотворным воздухом. Это Синайский 
полуостров (Египет), Антарктида, чилийская Па-
тагония, бразильский городок Наталь и так да-
лее. К сожалению, не всем повезло жить там 
(речь, конечно же, не идет об Антарктиде). 
Но ведь что-то же можно делать, чтобы воздух 
становился хоть чуть-чуть чище? Да, к примеру, 
ездить на работу на общественном транспорте 
или на велосипеде, а не на авто.

И еще: нужно сажать как можно больше де-
ревьев! Немало современных научных иссле-
дований доказывают, что, если правильно са-
жать деревья в городах (да и в селах), это зна-
чительно снизит смертность людей — поможет 
спасать десятки тысяч жизней по всему миру 
каждый год. Ведь зеленые насаждения погло-
щают из атмосферы загрязняющие вещества 
и помогают бороться с аномальной, опасной 
для жизни людей и животных жарой.

Не стоит забывать от таких вроде бы понят-
ных запретах, как сжигание стерни на зем-
лях сельхозназначения, а также сухой травы и 
листвы. За сжигание стерни некоторым сель-
хозпредприятиям назначаются огромные штра-
фы, но это не останавливает многих руководи-
телей, которые продолжают «по привычке» это 
делать, хотя уже, казалось бы, везде говорится, 
что это уничтожает плодородие почвы. Ученые 
утверждают, что массовое сжигание листвы 
в городе приводит к такому же загрязнению 
атмосферы, которое сравнимо с мощными 
промышленными выбросами...

ТОЛЬКО СВОЯ, МЕСТНАЯ ЕДА
Чтобы «экологический след» человека значи-

тельно уменьшился, ученые советуют есть лю-
дям только местную и сезонную еду. Это опять 
же и для здоровья полезно. И, конечно, нужно 
сокращать потребление мяса — отдавать пред-
почтение овощам и фруктам, злакам. И еще: 
важно покупать ровно столько еды, сколько 
каждый может съесть. Не выбрасывать ее! Тем, 
кто это регулярно делает, должно быть стыдно 
уже от одной мысли о том, что он это делает, 

в то время как на Земле голодает каждый шес-
той житель нашей планеты!

Лучше всего самим выращивать фрукты и 
овощи.

Что касается потребления рыбы, то, как ут-
верждают экологи, нужно отдавать предпочте-
ние той продукции, на упаковке которой стоит 
значок MSC-сертификации (The Marine Stew-
ardship Council, MSC), что является мерой, даю-
щей преимущества на рынке легально действу-
ющим рыбакам. Ведь опять же ученые утверж-
дают, что 75 процентов рыбных запасов пла-
неты уже истощено. При существующих темпах 
роста населения Земли и объемах вылова 
рыбы в мировом океане в ближайшем буду-
щем человечество может остаться без важ-
ных промысловых видов рыб. И это удруча-
ющая перспектива, особенно если учесть, что 
для каждого пятого жителя Земли рыба являет-
ся основным продуктом питания.

При этом здесь стоит вспомнить о наблюде-
ниях нашего знаменитого путешественника 
Федора Конюхова, преодолевшего относительно 
недавно на весельной лодке Тихий океан за 
159 дней 16 часов и 58 минут (в 2013—2014 го-
дах). В своем дневнике (книга «Сила веры. 
160 дней и ночей наедине с Тихим океаном») 
он с болью констатирует: рыбы в океане оста-
лось действительно мало. Есть протяженные об-
ласти водного пространства, где, кажется, во-
обще нет никакой жизни. По сравнению с тем, 
каким увидели Тихий океан норвежский путе-
шественник Тур Хейердал и его спутники, ког-
да они переплывали его в 1947 году на плоту 
«Кон-Тики», он сильно изменился: тех областей, 
которые более полувека назад кишели рыбой, 
теперь нет и в помине. За всё время своего пу-
тешествия Федору Конюхову удалось поймать 
всего несколько рыбин…

ВОДА — НАШЕ БОГАТСТВО
На первый взгляд, на нашей голубой пла-

нете воды более чем достаточно. Но на са-

мом деле лишь один процент от общего ко-
личества воды человек может использовать 
в своих целях. Пресную воду заменить ничем 
нельзя, и воспринимать ее нужно как глав-
ное богатство человечества. И поэтому бе-
речь, рационально ее использовать. На Зем-
ле есть, к сожалению, места, где отсутствуют 
источники воды, и она там в самом прямом 
смысле на вес золота.

К примеру, люди могут принимать душ вмес-
то ванны для этого. Чтобы наполнить ванну хотя 
бы до половины, нужно 150 литров воды. Стоит 
и до минимума сокращать время нахождения 
под душем: оптимально, советуют те же эколо-
ги,— до четырех минут. Использовать специаль-
ные насадки на душ и кран, которые позволя-
ют уменьшать расход воды.

Стоит подумать и над такими сведениями: 
за час из открытого крана может вылиться око-
ло 1000 литров воды, на мытье горы посуды 
под сильной струей воды хозяйка может по-
тратить около ста литров воды. Самое страш-
ное при этом — сколько вредных синтетических 
веществ выливается в канализацию, а потом в 
водоемы! Лучше чаще пользоваться старыми 
добрыми способами борьбы с грязью — пище-
вой содой, горчичным порошком и так далее.

ОСТРОВА ИЗ МУСОРА
Планете можно очень помочь, если решить 

проблему мусора. Для России это один из бо-
лезненных вопросов. Нас призывают сорти-
ровать мусор, но на деле у нас нет для этого 
никакой инфраструктуры. Да и мусоросбороч-
ным компаниям, похоже, не выгодно модерни-
зироваться. Проще собирать оплату за вывоз 

мусора с населения (а она растет с каждым 
годы неоправданно быстро) и ограничиваться 
только складированием отходов на специаль-
ных полигонах.

Если, к примеру, захочется кому-нибудь сдать 
несколько килограммов накопившейся маку-
латуры, то не факт, что рядом с домом он най-
дет пункт ее приема. То же самое и со стеклян-
ной тарой.

Сдать в переработку использованные бата-
рейки тоже проблема: нужно ждать, чтобы ка-
кой-нибудь крупный сетевой магазин решил 
провести очередную акцию по их сбору. Проще 
обстоит дело с ненужной одеждой в хорошем 
состоянии: ее можно отдать в социальные 
приюты, знакомым, для которых она не будет 
лишней.

Почему бы нам не отказаться от использо-
вания пластиковых пакетов? Ведь еще наши 
дедушки и бабушки спокойно без них обходи-
лись. Нельзя забывать, что пластиковые пакеты, 
попадающие, к примеру, в море, становятся 
причиной гибели многих его обитателей.

Нам стоит поучиться у японцев, которые при-
думали массу способов переработки мусора и 
таким образом решают некоторые проблемы 
отсутствия полезных ископаемых и недостатка 
территории. Из переработанных пластиковых 
бутылок они изготавливают спортивную одежду, 
школьную форму, канцелярские товары, офис-
ную мебель и многое другое. Перерабатывают 
и различные виды стекла. Есть японские фир-

мы, где из материала на основе битого стекла 
и глины изготавливают плитки для мощения 
улиц и облицовки стен. В городке Нагаи пре-
фектуры Ямагата кухонные отходы использу-

ются для изготовления сельскохозяйственных 
удобрений, с помощью которых выращивают-
ся овощи и фрукты.

Конечно, многим нашим соотечественни-
кам может показаться дикостью, что японцы, 
выпив сок или молоко, тшательно вымывают 
бумажную тару, в которой находился продукт, 
высушивают, разрезают по линиям сгиба, уже 
в виде картонок складывают стопочкой и пере-

вязывают. И в определенные дни и часы нако-
пившиеся бумажные пакеты будут сданы в тот 
же супермаркет, где были приобретены про-
дукты, упакованные в них…

Но более всего поражают воображение япон-
ские искусственные острова — из мусора, про-
шедшего термическую и механическую обра-
ботку, затем спресованного в брикеты. Так, 
в Токийском заливе вырос остров Юмэно-
сима: на нем построен стадион, музей, тепли-
цы и красивый парк. Другой остров — Огисима 
создан специально под создание на нем метал-
лургического комбината. В Оскакском заливе 
был тоже насыпан искусственный остров под 
строительство на нем международного аэро-
порта. Если не знать историю происхождения 
этих островов, ни за что нельзя догадаться, что 
они «дело рук человеческих».

ЧТО ОСТАВИМ ПОСЛЕ СЕБЯ?
Нам нужно чаще задумываться над тем, как 

мы живем. Что делаем, чтобы хоть чуточку сде-
лать наше совместное существование на Земле 
лучше. Ведь хочется, чтобы каждый из нас оста-
вил после себя не горы мусора и разоренную 
планету, а добрую память последующих поко-
лений, новые полезные идеи и открытия, кра-
сивые вещи и спасенную от нашего собствен-
ного бездушия и бездумного отношения к ней 
природу Земли.

Марина ВЛАДИМИРОВА
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Таким образом в России решено бороться с 
избыточным весом детей. Сегодня в их рационе 
много мучных и сладких продуктов. Ожидается, 
что с нового учебного года в 2017 году государ-
ство начнет поддерживать, в том числе финансо-
во, производителей детского питания на молоч-
ной, плодоовощной, зерновой, мясной основах и 
адаптированных молочных смесей, а также дет-
ского лечебного и профилактического питания.

Перемены коснутся не только школьного пи-
тания, но и одежды, обуви, школьного высоко-
технологичного оборудования. Для чего соответ-
ствующая отрасль промышленности, в данном 
случае учебно-техническая, должна, видимо, 
провести реконструкцию.

Запланировано еще многое, как, например, 
проект «Доступное школьное образование для де-
тей». И многое другое. При этом проекты на 2015—
2016 годы сорваны или выполнены частично. 
Не знаю, радоваться этому или печалиться. Дело 
в том, я совершенно не уверен, что продукты для 
школьного питания будут проверяться на наличие 
или отсутствие в них ГМО (генетически модифи-
цированные организмы), или не являются ли они 
трансгенными продуктами.

Почему я так ставлю вопрос? Потому что то, 
как мы, русские, относимся к своему здоровью, 
давно стало предметом анекдотов. Мы обраща-
емся к врачу за три дня до смерти. Соответственно 
небрежны в лучшем случае и к своему питанию. 
Помню, где-то лет тридцать назад в нашей печати 
появились материалы, рассказывающие о том, 
что американцы, прежде чем заказать в кафе 
обед, тщательно просчитывают на бумажке или 
калькуляторе, в каком продукте сколько калорий 
и каких. И в зависимости от количества кало-
рий уже рассчитывают, что заказать, а от чего 
отказаться. Нам такая забота о своем здоровье 
казалось смешной, ненормальной. Так вот эти 
смешные и «ненормальные», оказалось, живут го-
раздо дольше нас. А это уже совсем не смешно. 
И теперь наконец и мы начинаем всерьез заду-
мываться, как и чем питаемся мы и наши дети. 
А тут вместо излишнего веса, ожирения на гори-
зонте возникли новые и куда более опасные для 
здоровья генетически модифицированные орга-
низмы, или трансгенные продукты.

Помню, как-то два вузовских преподавателя 
из Армавира привезли в редакцию статью, в ко-
торой предупреждали об опасности ГМО. При-
водили результаты западных ученых о том, что 
трансгенная продукция вызывает тяжелые из-
менения в организме и различные заболева-
ния, в том числе рак. Ученые предупреждали, 
что нужны длительные, многолетние испытания 
трансгенных продуктов, чтобы делать всесто-
ронние выводы.

Тогда о трансгенных продуктах еще большин-
ство россиян и не слышали. А ученые правильно 
беспокоились: заранее хотели предупредить о 
скором нашествии ГМ-продукции из-за рубежа. 
Ведь предупрежден — значит, вооружен. Так вот 
вооружаться мы как раз и не торопимся.

В минувшие выходные отправился на цент-
ральный рынок Краснодара. Жена просила ку-
пить болгарский перец. В это время выбор пер-
ца невелик. С трудом отыскал одного реализато-
ра с вяловатыми мелкими зелеными перцами. 
А через два лотка на прилавке лезли в глаза ве-
ликолепные, лоснящиеся, словно только что с 
грядки крупные ярко-красные перцы.

Одна из покупательниц мельком глянула на 
мелкие перцы, которые разглядывал я, снисхо-
дительно смерила меня взглядом и останови-
лась рядом с перцами-красавцами. Попросила 
взвесить и гордо прошагала рядом со мной, вы-
ражая всей своей фигурой преимущество надо 
мной. Еще бы, ведь я по ее представлению, 
наверное, не мог купить красивые и огромные, 
с детскую голову, перцы, а выбрал мелкие, зе-
леные — по своему карману.

А я все-таки предпочел купить местные невзрач-
ные перцы. Уж они никак не тянули на трансген-
ные. А красавцы на соседнем прилавке как раз 
вызвали мое полное недоверие. Явно привезе-
ны из-за моря. И кто знает, что в них напичкано 
или внедрено.

Так же я прошел и мимо великолепных, слов-
но только что с дерева, золотых яблок «голден 
делишес». Вспомнилась пушкинская сказка 
о мертвой царевне, где старая колдунья пре-
поднесла наивной царевне наливное яблочко, 
от которого невозможно было оторвать взгляд, 
но таившее смертельный яд. Вот почему я пред-
почел наши — кубанские яблоки, менее вы-
игрышные внешне, но безопасные для здо-
ровья. Береженого Бог бережет.

Я знаю, что Россельхознадзор ведет контроль 
продукции, поступающей из-за рубежа — от на-
шей соседки Турции, из Израиля, Алжира, Егип-
та и других стран. Но я знаю и другое: человек 
слаб. И кто поручится, что производитель ово-
щей или фруктов из-за рубежа, желающий реа-
лизовать продукцию у нас в стране, не ринется 
во все тяжкие, чтобы добиться своего — в том чис-
ле элементарно договориться на каких угодно 
условиях? Лучше я буду есть свои, доморо-
щенные помидоры, баклажаны и другие ово-
щи и фрукты.

Когда лет десять — двенадцать назад в редак-
ции побывали ученые из Армавира, тогда мне 
казалось, что до реального нашествия транс-
генных продуктов далеко. Как сильно я оши-
бался! ГМ-продукты семимильными шагами 
распространяются по земному шару.

В настоящее время ГМ-культуры  
занимают в мире более 180 мил- 
лионов гектаров. Картина выгля- 
дит так: на долю Северной   
Америки приходится около  
47 процентов площадей.   
В том числе в США, где  
вывели первые транс- 
генные растения,  
засеяно 73 мил- 
лиона гектаров,  
в Канаде — 11,6 мил-
лиона гектаров,  
в Южной Амери-
ке — 40 процен-
тов посе-
вов, 
 
 
 
 
 
 
 

в Азии — 11 процентов, в Африке — 2 процента, 
в Европе — 0,08 процента.

Наша страна покупает большое количество 
комбикормов за рубежом. Девяносто пять про-
центов растений, идущих в пищу и на корма 
скота и птицы, выращивают в обеих Амери-
ках. США — мировой поставщик комбикормов. 
Кто поручится, что в тех комбикормах, которые 
приходят в нашу страну, нет ГМ-продуктов? 
Интересно, говорят, что в США на прилавках 
модифицированных продуктов нет — они пред-
почитают их сбывать в зарубежные страны.

В Китае запрещено выращивать ГМ-сою. 
В Мексике — ГМ-кукурузу, а в Евросоюзе — 
ГМ-рапс. Они боятся генетически заразить свои 
отечественные сорта, поскольку на террито-
рии этих стран находятся центры происхожде-
ния данных культур. И их страхи обоснованны. 
Кто поручится, что через несколько поколе-
ний у людей вдруг не вырастет жало скорпио-
на, ведь ген скорпиона внедрен то ли в карто-
фель, то ли в томаты или что-то другое. Об этой 
опасности предупреждает в своей монографии 
«Культурология и органическая система зем-
леделия» доктор сельскохозяйственных наук 
А. М. Бурдун. Генетик с пятидесятилетним ста-
жем предупреждает, что растения, находясь 
по соседству друг с другом, могут перенимать 
некоторые свойства своих соседей. А если генно-
модифицированные продукты оказываются 
в нашем желудке, кто поручится, что с ними 
не может случиться нечто подобное? Помните, 
какое-то время назад в печати получила широ-
кое распространение информация о девушке, 
которая побывала в одной из жарких стран и 

у которой на боку вдруг стало расти колючее 
растение? Ученые объясняют, что оно каким-то 
образом умудрилось внедриться в тело девуш-
ки при нечаянном соприкосновении.

А мы употребляем трансгенную продукцию в 
пищу! Это вам ни о чем не говорит?

Надо сказать и еще об одной опасности 
ГМ-растений. Производители ГМО — трансна-
циональные компании утверждают, что ГМ-рас-
тения улучшают экологию, так как, используя 
их, можно существенно снизить использование 
химикатов. Увы, практика показала, что это да-
леко не так. Например, некоторые ГМ-растения 
оказались токсичными не только для вредных, 
но и для необходимых в поле насекомых — тех 
же божьих коровок. Из-за этого выращивать 
ГМ-кукурузу запретили в ряде стран Европы. 
К тому же выяснилось, что трансгенные рас-
тения производят токсинов в 1500—2000 раз 
больше, чем их используется при однократной 
обработке полей химикатами, содержащими 
гербицид — Bt-токсин. В результате токсины мо-
гут накапливаться в окружающей среде, вре-
дить экологии и полезным насекомым.

Опыты показали, что ГМ-растения, устойчи-
вые к глифосату, привели не к сокращению, 
а к увеличению использования пестицидов. 

   Опыты показали 
 и другое: герби-

циды с глифоса-
 том могут вы-
  зывать эро-
  зию почв и 

   быть при-

чиной гибели полезных животных. Увеличилось 
количество растений, устойчивых к нему. Это, 
как правило, сорняки. И для борьбы с ними 
нужны очень сильные, токсичные синтетиче-
ские пестициды.

Транснациональные компании не жалеют 
средств на подкуп ученых, которые бы подтвер-
дили, что ГМ-продукция не опасна для здоровья 
людей и животных. И такие ученые, естественно, 
за деньги находятся. То, что их заключения 
оборачиваются для людей болезнями, вклю-
чая очень опасные для здоровья, их, похоже, 
не особенно волнует. Деньги, как известно, 
не пахнут. В результате генно-модифицирован-
ная продукция всё чаще оказывается на столе 
покупателей, причем мы можем об этом даже 
не подозревать. Один дошлый покупатель мне 
объяснил: «Генно-модифицированные овощи — 
перец, баклажаны, картофель стоят дешевле, 
чем обычные. Так и отличишь здоровую про-
дукцию от ГМО».

Но на минуту давайте вернемся к детскому 
питанию, которое государство намерено сде-
лать более здоровым. Намерение, конечно, хо-
рошее. Но, как известно, дьявол таится в де-
талях. В данном случае чрезвычайно важно, 
чтобы вместе с данной программой была по-
ставлена и другая задача, сопутствующая пер-
вой,— кто и как будет распознавать закупае-
мые для детского питания овощи и фрукты на 
наличие или отсутствие в них ГМО?

Наиболее безопасный путь здесь просматри-
вается один: исключить из школьного, детского 
питания любые продукты, кроме органических, 
то есть полученных, выращенных без исполь-

зования минеральных удобрений и гербици-
дов. За широким внедрением органической 
системы земледелия будущее. Оно получает 
широкое распространение в Европе, Америке. 
Органические продукты дороже обычных, 
но зато здоровее. А дороже здоровья, как из-
вестно, ничего нет.

Органическое земледелие на Кубани толь-
ко-только пускает корни. Но оно уже есть! Куль-
турологические основы возделывания злако-
вых растений разработаны учеными Кубанской 
народной академии под руководством Алек-
сея Михайловича Бурдуна. Эти исследования 
проводились в рамках «Программы перехода 
Краснодарского края к устойчивому развитию». 
В ней все, кому дорого бережное отношение 
к матери-земле, могут приобщиться к систе-
ме земледелия, возрождающей славу россий-
ских и в том числе кубанских черноземов, со-
храняющей и приумножающей ее плодородие.

Сегодня, в первой четверти XXI века, стало 
особенно ясно, что за период в 40—45 лет пос-
ле принятия программы химизации сельско-
го хозяйства СССР на Кубани, в знаменитых 
некогда черноземах, заметно снизилось содер-
жание гумуса. Некоторые ученые вообще счи-
тают, что черноземов на Кубани больше нет. 
Они использовали весь свой тысячелетний ре-
зерв и сильно истощены. Это происходит по-
всеместно в мире. Почва истощается — уро-
жайность падает. Внедрение новых урожайных 
сортов — явление временное. Сорта утрачива-
ют быстро — в течение пяти — семи лет свои 
высокие качества, и нужны уже новые сорта 
и новые технологии. Останавливаться нельзя. 
Анализы показывают, что на бедных, бесплод-
ных почвах нарушен главный фактор плодоро-
дия — взаимообогащающая связь раститель-
ного и животного компонентов биоценоза. 
Выяснилось, что одним из факторов разруше-
ния биоценоза почв является интенсификация 
химизации растениеводства.

При этом замечено, что истощение плодо-
родия почв сопровождается ростом заболева-
емости населения и снижением работоспособ-
ности. Растет число новорожденных с патология-
ми, и в недалеком будущем грозит опасность 
вырождения человечества.

Сегодня в России в недостаточной мере за-
нимаются оздоровлением окружающей среды, 
на полях идет настоящая химическая война, 
жертвой которой в первую очередь становим-
ся мы с вами. Мы проигрываем борьбу за здо-
ровье человека на невидимом фронте с микро-
организмами, так как химизация непрерывно 
ведет к замене полезной репродуктивной 
микрофлоры патогенной. Нарушается устойчи-
вое равновесие в экосистеме.

Первые лучики спасения забрезжили, когда 
народный академик, дважды Герой Социалис-
тического Труда Е. Мальцев, а затем А. Бара-
ев предложили безотвальную вспашку почвы. 
Ее подхватили США. Ее суть в рациональном 
использовании растительных остатков культур 
при беспахотной обработке почвы с образова-
нием мульчирующего слоя.

Более тридцати лет работают над органиче-
ской системой земледелия ученые Кубанской 
народной академии. Органическая система 
земледелия утверждает, что почва — это сре-
да обитания общины, или содружества различ-
ных организованных животных и растительных 
видов, и она должна быть здоровой и экологи-
чески чистой.

Органическая система земледелия — это не толь-
ко наука о том, как получать высокие здоровые 
урожаи сельхозкультур без использования хи-
микатов и минеральных удобрений, но еще и 
возрождение почвы, и повышение ее плодо-
родия. Наконец, это еще и философия, кото-
рая приобщает каждого землевладельца к про-
цессу взаимоотношений человека и природы в 
процессе труда на земле, к содружеству всего 
живого и растительного мира. Нужно ли гово-
рить, что по мере совершенствования в таком 
познании человек становится добрее, здоро-
вее и лучше.

 Виктор БОГДАНОВ

Здоровое питание. Где оно?
Российских школьников собираются перевести на здоровое питание. Для детских садов и 

школ планируется разработать специальное меню, в котором будут учитываться нормы потреб-
ления продуктов здорового питания для детей раннего, дошкольного и школьного возрастов.



Пятница, 23 декабря 2016 года 8

ВЫСТАВКА
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Живописные пейзажи Владими-
ра Яковлева увлекают нас в вол-
шебный мир заснеженного леса. 
Благодаря городским пейзажам 
Людмилы и Вячеслава Котелев-
ских, Николая Туркова, мы можем 
прогуляться по зимнему Красно-
дару. Удивительная работа Игоря 
Пугача «Здравствуй, странная пти-
ца» погружает зрителя в мир дет-
ства, наполняя сердца воспоми-
наниями о родительском доме, 
уюте и ожиданиями чуда. «Крас-
ная сказка» Лидии Самокиш при-
влекает внимание своей живопис-
ностью и праздничной атмосфе-

рой. Удивят своей красочностью 
и яркостью образы краснодарско-
го художника Ирины Абрамовой. 
Ее мир — это мир не вещей, а кра-
сочных состояний.

Маленькие зрители повстреча-
ются с героями известной ново-
годней сказки немецкого писате-
ля — романтика Амадея Гофмана 
«Щелкунчик и мышиный король» в 
работе Марии Молодых. Множе-
ство деталей, использованных в 
композиции, унесет зрителя в мир 
сказки и новогоднего приключе-
ния. Нельзя обойти стороной и про-
изведения, выполненные в графи-

ческих техниках: прозрачные зим-
ние пейзажи Федора Алексеенко, 
выполненные карандашом, рабо-
та Надежды Устрицкой, созданная 
в интересной технике коллагра-
фии, графические листы Дробы-
шевой Анастасии. Арт-объект «Елка 
из коробок» Марии Рыжаковой 
гармонично вписался в празднич-
ный формат выставки.

В отдельном зале расположи-
лись инсталляции, интерьерные 
предметы и арт-объекты Валерия 
Костырина, тряпичные куклы Ста-
рицкой Марины, произведения 
Елены Букиной и Андрея Ятченко. 

Стилистическая манера исполне-
ния работ Букиной отсылает зри-
теля к новогодним открыткам 50—
60-х годов, немного наивным и в 
то же время радостным. Несколь-
ко работ из ее серии «Ретабло по-
кубански» выполнены на ржавой 
жести акрилом и маслом. Автор 
в этих произведениях придержи-
вается техники наивной живопи-
си. Тема картин Андрея Ятченко — 
зимние забавы. Каждая работа 
художника — это законченное про-
изведение, выполненное в прису-
щем ему индивидуальном стиле.

Дополняет выставку сказочная 
конструкция «Снеговики и символ 
года» Леонида Ковтуна, на фоне ко-
торой можно сделать отличные но-
вогодние снимки.

Выставка продлится до 22 ян-
варя.

Василию Васильевичу была вру-
чена золотая медаль Российской 
академии художеств в знак его за-
слуг перед кубанским изобрази-
тельным искусством.

В чествовании известного ху-
дожника приняла участие началь-
ник отдела библиотечной, музей-
ной и кинодеятельности Минис-
терства культуры Краснодарского 
края Татьяна Мячина. От имени 
главы отрасли Виктории Лапиной 
она поздравила живописца с юби-
леем и отметила, что золотая ме-
даль Российской академии худо-
жеств — это высокая оценка его 
заслуг перед кубанским и рос-
сийским изобразительным искус-
ством.

Поздравить Василия Монастыр-
ного приехал председатель Юж-

ного регионального отделения 
Российской академии художеств, 
академик Сергей Олешня. На це-
ремонии также выступили: пред-
седатель Краснодарской краевой 
организации Союза художников 

России Константин Одинцов; член-
корреспондент Российской акаде-
мии художеств, заслуженный ху-
дожник РФ, скульптор Александр 
Аполлонов; член-корреспондент 
Российской академии художеств, 

заслуженный художник России, за-
служенный деятель искусств Рос-
сии, председатель Творческого 
союза художников Кубани, про-
фессор Светлана Демкина, друзья 
и коллеги юбиляра.

В 1969 году Василий Монастыр-
ный окончил Краснодарское худо-
жественное училище, в 2006 го-
ду — Краснодарскую художествен-
но-промышленную академию. 
С 1996-го по 2001 год работал 
преподавателем рисунка и живо-
писи в Краснодарском художе-
ственном училище. Избирался чле-
ном правления Союза художников 
СССР. Он мастер сюжетно-темати-
ческих картин, участник и лауреат 
городских, краевых, зональных, 
республиканских, всесоюзных и 
международных выставок. Работы 
живописца приобретены Минис-
терством культуры РФ, Красно-
дарским художественным музеем 
имени Коваленко, Калининград-
ской картинной галереей, а также 
галереями Германии, Франции, 
Бельгии, США.

Новогодняя палитра
Атмосфера праздника  царит в Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко 

на выставке «Новогодняя палитра». В ее  экспозицию вошли произведения современных кубанских 
художников и работы из фондов музея.

Золотая медаль для художника
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко прошло чествование заслуженного 

художника РФ Василия Васильевича Монастырного, посвященное 70-летнему юбилею живописца.
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«Краснодарская бальнеолечебница»
Россияне по-прежнему живут в сред-

нем на десять лет меньше, чем жители 
развитых стран Запада, и чаще умирают 
в трудоспособном возрасте. На фоне отно-
сительно низкой рождаемости и сверхвы-
сокой смертности перспективы у России 
в будущем весьма мрачные. Через 200—
300 лет россияне должны полностью вы-
мереть, как динозавры. А причиной все-
му — чрезмерное потребление алкоголя.

Хотя с 2009-го по 2015 год потребление 
чистого алкоголя на душу населения снизи-
лось с 16,8 до 12,9 литра, но до европейских 
стран нам еще далеко: среднестатистический 
европеец выпивает 9,8 литра алкоголя в 
пересчете на чистый спирт в год.

Россияне стали меньше пить не в послед-
нюю очередь благодаря жесткой политике 
государства в области производства и обо-
рота алкогольной продукции. Стоило запре-
тить ночную продажу спиртного в рознице, 
как смертность от алкогольных отравлений 
начала снижаться. В период 2011—2013 го-
дов — с 8,6 до 6,9 человека на 100 тыс. рос-
сиян, а в 2014 году — до 5,0 человека. Упала 
и общая смертность, которая, по мнению 
социологов и демографов, в нашей стране 
всегда коррелирует с потреблением креп-
кого алкоголя,— с 13,5 до 13,2 человека на 
1000 россиян.

Дарья Халтурина, научный сотрудник Госу-
дарственного научно-исследовательского 
центра профилактической медицины Минис-
терства здравоохранения Российской Феде-
рации, сопредседатель Российской коали-
ции за контроль над алкоголем и Российской 
антитабачной коалиции и один из авторов 
нашумевшего бестселлера — исследования 
«Русский водочный крест», подчеркивает, 
что, по оценкам Общественной палаты РФ, 
любовь к крепким спиртным напиткам еже-
годно стоит государству российскому почти 
1,7 трлн рублей. По ее словам, чрезмерное 
потребление алкоголя колоссально увеличи-
вает расходы на здравоохранение.

По материалам исследования, проведен-
ного в 15 городах страны и опубликованно-
го в журнале «Лечащий врач», выявлено, что 
среди мужского населения алкоголь занима-
ет второе место по вкладу в общий риск рас-
пространенности артериальной гипертонии. 
А также это одна из основных причин вне-
запной сердечной смерти, во время которой 
сердце просто останавливается. Но и это еще 
не всё: в последние годы ученые всё чаще 
говорят о роли алкоголя в развитии онколо-
гических заболеваний.

Повышение акцизов на крепкий алкоголь 
в 2012—2013 годах пошло на пользу и бюд-
жету, и здоровью россиян. За два года каз-
на получила дополнительных доходов более 
93 млрд рублей, а опасения алкогольного 
лобби не оправдались. Россияне не стали 
пить больше «паленки»: количество отрав-
лений, по данным Роспотребнадзора, сни-
зилось с 43,8 до 34,4 случая на 100 тыс. 
человек.

Соотечественники начали экономить и ста-
ли пить меньше крепких алкогольных напит-
ков: за три года их доля в структуре потреб-
ления снизилась с 66 до 60 процентов. Одна-
ко это всё еще слишком много по мировым 
меркам. Например, в Финляндии этот пока-
затель составляет всего 24 процента. Правда, 
у наших северных соседей кроме запрети-
тельных мер особые усилия государство 
прилагает для пропаганды и поощрения 
здорового образа жизни, в том числе че-
рез систему здравоохранения, обществен-
ные и пациентские организации и посред-
ством СМИ, что нам еще только предстоит 
развивать.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

 Диплом МВ №635725, регистрационный №287 
МП от 25.06.1985 г., выданный КубГУ на имя Юрия 
Николаевича Щеглова.
 Зачетная книжка, выданная КубГАУ на имя Ни-

киты Васильевича Унтониды.


