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

'� �	!������ � ����
� � �	����-
��� 
	��� �	�����	����� �	�� ���-
���� �����
���� ��!	������ 
��	��-
��$���� � ���!��	���� ����!	��
. 
%� ���
��� ���	�� �  	��!����� ��-
��$ 	����� — &�� ��	�
�� ��(�����
.

)�	���� �������! *��	���� ���	�
-
��� 
�� � �	�������������� �	����-
���. +���� �	������ ��	�
��, !
�-
	������� 
 ��
�	����� ��, ������� 
� ����$���� ��������!���. 

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

)� ���	���� �	�������� �!�������� ��	-
������� ������ 
�� 	!��
������ �	�$����	-
���� /�����$ 0�	�����, ����	�$ ��
!��� ����� 
�	������ 
���	�
. ��� ��
�����, 35 ��!-
����
 ���	��� �� �	��
�� ������� � 35 — �� 
����������� ��	!���.

# '1� ������� ����
� 
���� �	����
���-
�� ���� ������������ ��	��$: «2���$ 4�����», 
�647, 8)64, «1�	�
���
�$ 4�����», 6�	��� 
4����. 9����� 
���� ��!����
 — ��������� 
— �� ��	��� «2���� 4�����». *� 70 ��	���� 
���	������
 ���� ������, 39 	!��
����-
��$ �	��	����$. >	�(��� ����� ��!����
 
�	������ ����
�, 11 �� ����	�� ����	����� 
� 	�����. 1	���$ 
��	��� ��!�������� ��	-
�!�� — 49 ���.

6	��������� '1� ��$��� ������
����� 
���	�� A	�$ 9!	�����. 6	����
��� ��� ���-
���!	!, #������� ���	����
 �������, ��� 
	!��
������� '1� ����� ���� ����
�� ���-
��	!���
��$, ����	�$ !�� ���� 
���	���� ��-
������� � �	����
������� ��	��$, �������, 
����	�$ �������. A	�$ 9!	����� ����$. 2�� 
������!	� ���	���� �	��(��$ ��	��� 
«2���� 4�����» 
 '1�.

— B�����, ��� ����! ��	�
��� ����� 
���-
��$ �	��� �
�	��,— ������ ����� ���	���� 
A	�$ 9!	�����. — �� 
����� 
����� �
�� ���-
�! 
 ��� 	��
���� 	���$ �!����.

6	����
���� '1� 
 1�
��� 7��	�(�� �!-
�� #�����	 9�����
 — �	�������� �!���-
����� ��	������� ���� ����
�
. 2�� ������!-
	! �� 
�
������ �	������ A	�$ 9!	�����:

— '� �� 
	���, ��� #�����	 /�	��
�� 
��-
���
��� '������������� 1��	����, �!���-
���$ ��	������ ��	�� 	��!��(�� ����� �� 
�������� 	��������� ��	�������
 4�����, 
� ��� 	!��
������ — ���	�, ����	�$ ����� 
��C������ ���$.

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

— �� ���� �	���������, ���� 
 '1� ���� 
����� ����������
, � �� �	!��(�� ����
�� ���. 
'����� ��� �!
��
�
���, � #�����	 /�	��-

�� &�� !����: �� 
��	������� � �����, �����, 
��� �!��� ��. D�� ����
��-&���� 
 ����� 	�-
�����, ! ���� ����� !������
. E ���� ������ 
���� ���� �� ���, �
��� �����
������ ���-
��� ��!. )���
�	����� � 9�����
�� ���� ��
��-
����� — ��� ����� ���� ������ !�����. F��!, 
����� �� �	������� 
����� ��� � �	�����-
��� 	��!������� 
 	��
���� ������ 	������.
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���	�� ��!����
 ���� ����
�
 �� ��
����-
�!� 	����!.

 — ����$ �� ��� 
��� 
��� 
 �����
����� 
�������������$ ����,— ������ ��. — 1������ 
���	!����� ����	��� �	��
��� ��	������� �� 
�	������������!� 	����!. 9�����	� �� 
���-
�!� �(���! ��
������$ 	�����, ����	�� �	���-
��� 
 '������������� 1��	����, �!��	����-
	� #�������� *
���
��� ���	����
�.

>���� ���
� ������	����� ���� �	���
�-
�� #�����	! F�	����
!, ����	�$ �������� 

� ��� �	����
��� '������������� 1��	�-
��� 
 1�
��� 7��	�(��.

— 6	����
���� '������������� 1��	���� 
— &�� �������, �!! ����� 
�G, ����� ����$�� 
	������� �� ���	������ !	�
��, ��
������ � 

��� �!�� 	����� �	������, ����	�� ����� 
��	� �!�����,— ��
�	�� #�����	 9�����
.

6�	
�� ������������ �	�������� '1� 
���� %�����$ H	�(���� — ���	���	� 	��������-
���� �������� ��	��� «2���� 4�����». '����-
�������� �	�������� — !�� ��
��� 
�(�-
�!��	����	� 1�	��$ /��!��
 � 1�	��$ B�����, 
	����	 �!�������� H/B /������	 >	!�����.

%� &��$ ������ ���� !�
�	���� � ��	!��!-
	� '1�. ���, ��� ������� A	�$ 9!	�����, ����-
���� ���������$: ������ 14 ���������� ��-
������
. )��!���� ���� 	�����, 
 ����$ �� 
��� 
�$��, ���
��� — �	������� ������!� 
������ ��!. / ����� ���	��� �	��������$ 
��������
, !�
�	��� �� �����������$ � ���-
	���	�$.

� ������, ������� ��	� �������������� 
�	����� �!����, ��
�	�� ���
� 	������ #����-
��� ���	����
. H��
��� — ���	����� ��(����-
�!� ������������ 
 �	��, !�!����� &�������! 
� ����� ���$. 6	��!���! �����
! �	��-

�� ��	�������	��
 &�� !�
����� ������ — 
����	� ���	�� ��
���.

— %� 
�� ����� ��	����� ��
����
������� 
�� �!��! �	��. B ������ �� 
�� ��	����$ ��-
���(���. 6� 
��� ��	����� � ��������� &����-
���� 
�� �	������ �	������� 	������, ����-
	�� ����� ���� 
�������, ����	�� ����� 
�	�
���� � 	��!�����!,— ��(����	�
�� #����-
��� ���	����
.

)��!����� �	������ �	������� 	������� 
�� !�!������� ��
����(������� �������-
������
�, �	������� !������ 
 	��
���� �	�-
�����������, ��	��������$ ��	���� � ����-
����� ����$��
�.

>���� �� &��$ ������ ��!���� 
����� ����-
����� 
 ����� � ��	!��!	� �������	�(�� �	��-
���	����� �	��. H!��	����	 �!���� �	����-

�� ��!����� �� �������
���� ������!	! 
�
���� ��	
��� ����������� — /�	�� /�����-
����, � &���� 	�����
���� �� �������� 
�(�-
�!��	����	�. 2�� ������!	! ��!���� ��-
�	����.

6�	����� � ��	
�$ ������ '1� — 
 ���!-
���� ����	�.

�
�
��� ����������

��� ����	
	 �	���: �� ���	��!
����� ���������� ������ ������ ���������������� "�#����� 	������������� ���� $������ 
��%&��. 
�� #&�� ������%�'�����(. � ��#��� %�������� �����)�� �������� *������ ����� 
������� �����)�� 	���������.

%�#I2 %/'%/02%*E
�����)�� 	��������� ��%����� ��-
�&+ �*����������( ������� �������-
������( ������ 	������������� ����. 
��������) ���������� � ����,���� 
+�%�(���� ������� ���� ������( /���-
���%��, 1������)��� �)*2�������&+ 
����$���( 	*#��� ��%������ ����-
����� 3���.

/�����$ 6�	�
�	��
 	����� 19 ���� 
1976 ��� 
 >�����, ����� 
����� ����-
��	��� � �	�������� ��	���
����. >���� 
������� 1����-6���	�!	����$ ���!�	��
��-
��$ !��
�	����� �	�������$ �
��(��. # �	-
����� �������������$ 
����� �	�����	-
����� �	�� 	������� � 2015 ���. 1 ���� 
2015 ��� �� ��
�	� 2016 ��� ������� 	��-
������ �������� 
 	����������� )���	��-
����� �	�����	��. # ������ �	������ ��� 
���� ��	
�� ������������ ������	� �	���-
��	�� � �	������ ����$��
� �!����. 

4����	������� �!��	����	� �������� ��-
����	�� �	�����	�� � �	������ ����$��
� 
�	�����	����� �	��. 

/������	 L��� 	����� 14 ��� 1975 ��-
� 
 /��	��$����, 
 1996 ��! ������� 
1�	���
��!� ���!�	��
���!� ������� 
�	�
� �� ���(��������� «�	���	!��(��». 
1 1997-�� �� 2001 �� 	������ 
 �������	�-
(�� ��	�� 2$���, ����� ��	���� �� ��!��! 

 �	��
!� �������	�(��.

1 2001-�� �� 2017 �� ������� 	!��
�-
���� �������� 
 6	�
�
�� ���	�����-
�� �������	�(�� 	������. 1 ����������� 
�� 
�����
�� )���	������ ��!����
����� 
��������$ �!����.

*�������� ����������� �	����	� 6	�
�-

��� ���	������� �!�� /������	 )���-
	�
, 	���� ������
��$ ���� �����������. 
�� ������� �!������$ ���!�	��
����$ !��-

�	�����, 
 �	����� �������������$ 
��� �� 
�	�� 	������� � 2003 ���.

�	��� ����, ����������� ����������� 	!-
��
������ 	������������ )���	������� ��-

����(�$ � 	��
���� ������ � �	����� �	�-
�	�����������
� �������� A	�$ #����
. 
)� &���� �� �
����� ������������ 	!��
�-
����� 
�����
�. A	�$ #����
 ������� 
�!������$ ���!�	��
����$ !��
�	����� �� 
��� (��������� «�����	������� !�	�
�����».

��	�������
 �
���
 �������
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Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

ЗАСЕДАНИЕ

Текущая задача — 
рывок в первую десятку

Под председательством вице-губернатора Игоря 
Галася прошло заседание Совета по содействию 
развития конкуренции в Краснодарском крае.

В ходе заседания было озвучено, что на Кубани сформи-
рован рейтинг муниципалитетов по содействию развитию 
конкуренции и обеспечению условий для благоприятного 
инвестиционного климата. Рейтинг был сформирован Ми-
нистерством экономики совместно с Департаментом инвес-
тиций и развития малого и среднего предпринимательства. 
Возглавил его Тимашевский район. Второе место занял го-
род Краснодар, на третьем — Кореновский район.

Игорь Галась поблагодарил глав муниципалитетов за каче-
ственную работу и напомнил, что уже в следующем году при 
составлении рейтинга будет учитываться еще и работа по мо-
билизации доходов, а в качестве поощрения победителям на-
правят дополнительные средства на развитие территорий.

Говоря непосредственно о реализации Стандарта конку-
ренции, Игорь Галась подчеркнул, что регионы реализуют 
положения стандарта третий год. Однако Кубань не стала 
пилотным регионом, поэтому сегодня находится еще на до-
гоняющих позициях. Вместе с тем вице-губернатор отметил, 
что Краснодарский край работает над реализацией стандар-
та активно, и есть серьезный прогресс.

— Результаты иллюстрирует ежегодный рейтинг уровня со-
действия развитию конкуренции, составляемый АСИ сов-
местно с Аналитическим центром при Правительстве РФ. 
Если по итогам 2015 года мы занимали 49-е место, то по 
итогам 2016-го поднялись на двадцать первое,— сообщил 
Игорь Галась.

Министр экономики края Александр Руппель, выступая с 
основным докладом, также акцентировал внимание на по-
ложении Кубани в общей рейтинговой таблице.

— Текущая задача — рывок в первую десятку. Но высо-
кая позиция в рейтинге должна быть не целью, а следстви-
ем реальных, ощутимых позитивных изменений на рынках 
товаров и услуг как для потребителей, так и для бизнеса,— 
за явил министр.

Кроме подведения итогов и анализа работы в прошлом 
году поднимались вопросы согласования дополнения пе-
речня приоритетных рынков для содействия конкуренции в 
крае. На данном этапе работа по совершенствованию кон-
курентной среды сосредоточена на одиннадцати, закреплен-
ных федерацией, социально значимых рынках и двух, само-
стоятельно выбранных краем, приоритетных: рынке бытовых 
услуг и рынке сельскохозяйственной продукции.

По итогам заседания было коллегиально принято реше-
ние расширить перечень приоритетных рынков, добавив в 
него рынок санаторно-курортных и туристических услуг, рын-
ки пищевой продукции, композитных материалов, продукции 
легкой промышленности и продукции сельскохозяйственно-
го машиностроения.

Также в ходе мероприятия почетной грамотой и благодар-
ностями главы администрации региона были награждены 
муниципальные образования, которые по итогам прошлого 
года показали высокие результаты по совершенствованию 
конкурентной и инвестиционной среды на своих территориях.

Виталий Волощенко зачитал приветст-
венный адрес от имени министра сель-
ского хозяйства России Александра Тка-

чева, в котором руководитель федераль-
ного ведомства поздравил участников с 
открытием.

«Отраслевой чемпионат — знаковое 
событие для молодых людей, это круп-
нейшее мероприятие, определяющее 
вектор развития профессионального об-

разования и карьеры начинающих спе-
циалистов. В век высоких технологий и 
быстроменяющихся событий важно уметь 
совершенствовать свои навыки и способ-
ности, и наша молодежь успешно с этим 
справляется»,— говорится в поздравле-
нии министра.

Федор Дерека в свою очередь отметил, 
что отрасль АПК Кубани сегодня заинте-
ресована в молодых высокопрофессио-
нальных кадрах.

— Сейчас АПК Краснодарского края 
интенсивно развивается. Открывается 
множество агропредприятий, создаются 
новые рабочие места. И мы заинтересо-
ваны в том, чтобы на них пришли работать 
такие перспективные молодые кадры, как 
вы,— обратился к присутствующим ми-
нистр краевого ведомства.

Напомним: отраслевой чемпионат 
WorldSkills по компетенции «Агрономия» 

проводится впервые. Он стартовал на 
территории Опытной станции учхоза «Ку-
бань» КубГАУ. В нем принимают участие 
сотрудники организаций АПК в возрасте 
от 18 до 28 лет из 11 регионов России. 
Участников ждут практические задания по 
профилю деятельности, а также панель-

ные дискуссии по вопросам, касающим-
ся кадрового обеспечения и профильно-
го образования.

«Считаю ваши ежегодные встречи серь-
езным, востребованным временем 
мероприятием. Они позволяют расши-
рять профессиональные контакты, обме-
ниваться наработанным опытом, быть в 
курсе событий, волнующих медиасооб-
щество. Важно, что в вашей повестке 
всегда заявлены темы, связанные с на-
сущными проблемами развития средств 
массовой информации, сохранения тра-
диционных ценностей и принципов жур-
налистской этики, укрепления корпо-
ративной солидарности»,— говорится в 
телеграмме.

От имени губернатора Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева выступил 
руководитель Департамента информа-
ционной политики Краснодарского края 
Владимир Пригода. Он пожелал россий-

ским журналистам плодотворной работы 
и полезного общения.

Глава регионального Департамента ин-
формационной политики рассказал на 
круглом столе «Господдержка сегодня и 
завтра» об особенностях информацион-
ного поля Кубани, о проблемах, с кото-
рыми столкнулась печатная отрасль в 
пик кризиса,— его два года назад пере-
жили практически все СМИ. Речь шла о 
росте тарифов на доставку газет, обвале 
рекламного рынка, нарастающей конку-
ренции со стороны сетевых изданий и ин-
тернет-пабликов, которые сильно удари-
ли по районной прессе.

Главные редакторы со всей России, ру-
ководители региональных отделений Со-
юза журналистов познакомились с по-
зитивными результатами, которые дал 

комплексный подход сохранения и раз-
вития муниципальных СМИ.

— Мы недавно подробно представили 
эти наши наработки на медиафоруме в 
Воронеже и сегодня вновь получили жи-
вой отклик от коллег, подтверждение, что 
идем правильным маршрутом, сохраняя 
и развивая наши районные газеты — ос-
нову информационного поля края,— про-
комментировал Владимир Пригода.

В завершение круглого стола его участ-
ники выступили с инициативой распро-
странить успешную практику Красно-
дарского края в качестве рекомендаций 
другим регионам, а также использовать 
ее для дальнейшей работы по формирова-
нию законодательных инициатив в облас-
ти государственной поддержки прессы.

Кроме того, подарком от края участни-
кам фестиваля «Вся Россия-2017» стали 
выступления местных творческих коллек-
тивов, презентация напитков из кубанско-
го винограда.

Также журналисты газеты «Кубанские 
новости» представили фотовыставку, по-
священную 80-летию Краснодарского 
края, а районные редакторы привезли 
выпуски изданий, включенных в «Золо-
той фонд российской прессы».

По словам главы региона, на начальном этапе основу Сою-
за казачьей молодежи составят учащиеся порядка 3,5 тысячи 
казачьих классов и семи казачьих кадетских корпусов. Это око-
ло 85 тысяч детей региона.

— Мы хотим дать вам площадку, на которой вы сможете об-
щаться, совместно реализовывать свои проекты. Площадку, 
которая объединит вас одной общей идеей,— обратился глава 
края к присутствующим.

По его словам, союз откроет для ребят новые перспективы: 
форумы, слеты, обмен опытом, на которых они смогут озвучить 
свою позицию, поднимать темы, которые их волнуют.

— Мы уже доказали всем: казачество — это не пережиток 
прошлого. Настал черед молодых менять современную жизнь 

к лучшему. Именно вам предстоит заложить основы молодеж-
ного казачьего движения. Убежден, что среди тех, кто собрался 
сегодня в этом зале, есть будущие атаманы районных обществ 
и наверняка будущий атаман Кубанского казачьего войска,— 
акцентировал Вениамин Кондратьев.

В ходе мероприятия был зачитан приветственный адрес Ми-
нистра образования и науки РФ Ольги Васильевой. По словам 
руководителя федерального ведомства, съезд станет важной 
вехой в развитии казачьего движения в Краснодарском крае.

— Создание союза послужит становлению интересной и яр-
кой общественной жизни молодого поколения казачества, фор-
мированию лидерских качеств казачат,— говорится в тексте об-
ращения.

Отдельно Ольга Васильева отметила значимость казачье-
го образования. По мнению министра, на данный момент это 
одна из лучших форм подготовки высококвалифицированных 
специалистов для государственной службы и всех отраслей на-
родного хозяйства.

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в свою 
очередь отметила, что на Кубани казачье образование стано-
вится всё более востребованным.

— За последний год казачьи классы и группы появились 
во всех школах края. Растет и количество школ с регио-
нальным статусом казачьих. Если в 2008 году их было три-
надцать, то сейчас уже двадцать пять,— привела пример Анна 
Минькова.

Вице-губернатор Краснодарского края, атаман ККВ Ни-
колай Долуда добавил, что учредительный съезд Союза ка-

зачьей молодежи проходит в дни празднования 225-й годов-
щины высадки черноморских казаков на Тамань и 80-летия 
Краснодарского края.

— Ваши успехи в учебе, самообразовании, духовном разви-
тии должны стать достойным продолжением доблестного слу-
жения Родине наших предков, тех, кто своим трудолюбием и 
несгибаемой волей преобразовал эту кубанскую землю,— под-
черкнул атаман ККВ.

Итогом встречи стало подписание протокола о создании 
Регионального общественного движения «Союз казачьей мо-
лодежи Кубани».

Молодые специалисты — будущее АПК
В Краснодарском крае стартовал первый отраслевой чемпионат в сфере сельского хозяйства AgroSkills. 
В торжественной церемонии открытия приняли участие руководитель Департамента научно-технологи-
ческой политики образования Министерства сельского хозяйства РФ Виталий Волощенко, министр сель-
ского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека, руководитель проектов движения WorldSkillsRussia 
Инесса Стеклова, первый проректор КубГАУ, доктор экономических наук, профессор Сергей Резниченко.

Успешный опыт Кубани
Традиционный и самый крупный в стране форум-фестиваль журналис-
тов «Вся Россия», проходящий под эгидой Союза журналистов, в этом году 
собрал в Дагомысе порядка тысячи представителей региональных СМИ. 
Приветственную телеграмму участникам фестиваля направил Президент 
Российской Федерации Владимир Путин.

Казачья молодежь объединилась в союз
В Краснодаре состоялся учредительный съезд Союза казачьей молодежи, участие в котором принял губернатор Краснодарского края Вениа-
мин Кондратьев. На мероприятии собрались около тысячи учащихся казачьих классов и кадетских училищ со всего Краснодарского края.

ЧЕМПИОНАТ

ФОРУМ ЖУРНАЛИСТОВ
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— Традиционно безопасность — 
конкурентное преимущество ку-
рортов Краснодарского края. 
Для нас важно обеспечить защи-
ту не только отдыхающих в крае 
людей, но и болельщиков, кото-
рые приедут на крупнейшее ми-
ровое мероприятие — чемпионат 

мира по футболу в следующем 
году,— отметил министр курор-
тов региона.

На сегодняшний день боль-
шинство районов и округов края 
завершают большую работу по 
обеспечению безопасности в 
средствах размещения. Прохо-

дят обследование для присвое-
ния категории с учетом степени 
потенциальной опасности, ут-
верждают паспорта безопаснос-
ти. Все гостиницы, независимо 
от категории, должны быть обору-
дованы системами видеонаблю-
дения, экстренного оповещения 
об угрозе возникновения чрез-
вычайных ситуаций, средствами 
тревожной сигнализации и мно-
гим другим.

Полностью закончили работу 
по обеспечению безопаснос-
ти в соответствии с антитерро-
ристическими требованиями 
средства размещения Красно-
дара. В числе лидеров также Ар-
мавир, Приморско-Ахтарский, 
Тихорецкий и другие районы 
края, в общем — почти половина 
муниципальных образований 
региона. 

По словам министра курортов 
края, в соответствии с постанов-
лением правительства страны о 
требованиях к антитеррористи-
ческой защищенности гостиниц 
и иных средств размещения от-
ветственность за безопасность 
несут непосредственно собст-
венники гостиниц.

— Надо понимать, что это наша 
с вами общая ответственность. 
Мы должны гарантировать на-
шим гостям на курортах края 
безопасный отдых,— подчеркнул 
Христофор Константиниди, от-
метив, что к концу октября этого 
года все муниципальные образо-
вания региона должны закончить 
работу по выполнению требова-
ний постановления правитель-
ства России об антитеррористи-
ческой защищенности гостиниц и 
иных средств размещения края.

Турнир памяти легендарно-
го спортсмена Бесика Кудухо-
ва посетили более двухсот юных 
спортсменов из одиннадцати 
регионов России, семи муни-
ципальных образований Крас-
нодарского края, а также из Ка-
захстана.

— Соревнования в честь Бе-
сика Кудухова проходят третий 
год и собирают большое число 
участников не только из России. 
Бесика знали и уважали как вы-
дающегося спортсмена, добро-
го и открытого человека, у него 
в Краснодаре много друзей. 
Он завоевал огромное количе-

ство наград для России и Крас-
нодарского края,— министр 
физической культуры и спорта 
Краснодарского края отметила 
Людмила Чернова.

Особенность турнира в том, 
что он проводится среди юни-
оров и собирает сильнейших 
борцов спортивного резерва. 
Соревнования проходили в 
восьми весовых категориях.

По итогам спортсмены из 
Краснодарского края заняли 
второе (Бабули Цолоев, весо-
вая категория — 96 кг) и третье 
места (Алик Акимов, весо-
вая категория — 50 кг), сооб-

щили в краевом Министер-
стве физической культуры и 
спорта.

Бесик Кудухов — заслужен-
ный мастер спорта, сереб-
ряный и бронзовый призер 
Олимпийских игр в Пекине и 
Лондоне. Родился в Южной 

Осетии в 1983 году. Четыреж-
ды выигрывал чемпионат ми-
ра (2007, 2009, 2010, 2011), 
единожды — чемпионат Евро-
пы (2007) и пять раз — чемпио-
нат России (2006, 2009, 2010, 
2011, 2012). Погиб в ДТП в 
2013 году.

Глава края отметил, что на 
Кубани в согласии проживают 
представители более ста нацио-
нальностей со своими традици-
ями, обычаями и верой.

— Наша основная задача — 
этот мир сохранить. И мы рады 
началу диалога с представите ля-
ми общин староверов. В силу раз-
ных причин ваши предки были 
вынуждены покинуть свою роди-
ну, но сегодня в России создают-
ся все условия для того, чтобы 
историческая справедливость 
была восстановлена. Мы будем 
рады всем, кто захочет вернуть-
ся на землю своих отцов и де-
дов,— обратился к присутству-
ющим Вениамин Кондратьев.

По словам руководителя при-
глашенной делегации Феодо-
ра Силвиу, несмотря на посто-
янное проживание в Румынии, 

представители общин старове-
ров не теряют связь с Россией 
и Краснодарским краем.

— Это наша историческая и 
духовная родина, и в Румынии 
мы стараемся распространять 

русскую культуру и язык, прово-
дим фестивали русской поэзии, 
олимпиаду по русскому языку,— 
подчеркнул Феодор Силвиу.

Он также отметил, что первым 
шагом более тесного взаимо-

действия региона и общин старо-
обрядцев может стать сотруд-
ничество в сфере образования. 
В частности, представитель де-
легации обратился к руковод-
ству края с просьбой оказать 
поддержку в вопросах повыше-
ния квалификации преподава-
телей русского языка.

Вице-губернатор края Анна 
Минькова отметила, что в ре-
гионе действует Институт раз-
вития образования Краснодар-
ского края, на базе которого, 
в том числе возможно повыше-
ние квалификации учителей из 
зарубежных стран.

— Без знания русского язы-
ка невозможно в полной мере 
передать детям нашу культуру, 
веру. И мы не можем позволить 
себе эту связь разорвать,— по-
дытожил Вениамин Кондратьев.

Общая ответственность
Министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константини-

ди провел первое расширенное заседание постоянно действующей рабочей группы по 
антитеррористической защищенности объектов отрасли Антитеррористической комис-
сии Краснодарского края. В мероприятии также приняли участие руководитель аппара-
та Антитеррористической комиссии региона Николай Гресь, представители муниципаль-
ных образований, надзорных и контролирующих ведомств края.

Турнир памяти
В Краснодаре завершились Всероссийские соревно-

вания по вольной борьбе. В торжественной церемонии 
закрытия приняла участие министр физической куль-
туры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

Сохранившие русский дух
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с представите-

лями общин русских староверов-липован Румынии. В мероприятии также приняли учас-
тие вице-губернаторы Краснодарского края Анна Минькова и Юрий Бурлачко.

ЗАСЕДАНИЕ

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

ВАЖНО

Долги по зарплате — 
на контроле власти
Вице-губернатор Краснодарского 

края Игорь Галась провел в Красно-
даре заседание краевой комиссии по 
принятию мер, направленных на пога-
шение организациями края задолжен-
ности по заработной плате.

В совещании приняли участие члены краевой ко-
миссии, представители прокуратуры края, Следствен-
ного управления Следственного комитета России по 
краю, региональных управлений Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии, Федеральной службы исполнения наказаний, Фе-
деральной налоговой службы, руководители органов 
исполнительной власти края и местного самоуправ-
ления, должностные лица организаций-должников, 
допустивших нарушение трудового законодательства.

По данным Росстата, суммарная задолженность по 
заработной плате в целом по России по состоянию 
на 1 сентября 2017 года составила 3,4 миллиарда 
рублей. На долю предприятий Южного федерально-
го округа приходится почти триста миллионов рублей. 
При этом в целом по стране отмечается тенденция к 
уменьшению задолженности: в сравнении с началом 
года — на 6,2 процента.

Эта же тенденция прослеживается и в Краснодар-
ском крае. Однако, по словам Игоря Галася, пробле-
ма по-прежнему остается. Поэтому Министерством 
экономики края ведется постоянный мониторинг, 
в результате которого удается достаточно оперативно 
выявлять факты нарушения трудового законодатель-
ства и принимать меры.

На сегодняшний день по сравнению с началом 
года удалось сократить задолженность на 130 мил-
лионов рублей. Но, по данным министерства, долги 
еще числятся на 108 предприятиях: 38 действующих 
и 70 несостоятельных. Все они находятся на контро-
ле, с каждым ведется работа, в том числе совместная 
с прокуратурой.

— С начала года уже заведено порядка 25 уголов-
ных дел в отношении руководителей предприятий, за-
должавших своим работникам,— акцентировал вице-
губернатор. Он также отметил, что в вопросах защиты 
законных прав работников не может быть компромис-
сов, поэтому жесткие меры к должникам будут прини-
маться и в дальнейшем. Обращения граждан о фактах 
невыплаты заработной плате продолжают поступать. 
Так, с начала текущего года на телефон горячей линии 
Министерства экономики края (210-70-50) и Минис-
терства труда и социального развития Краснодарско-
го края поступило 269 звонков граждан по вопросам 
нарушений трудовых прав. По всем обращениям при-
нимаются меры оперативного реагирования.

ПРОЕКТ

«Зеленой» энергетике — 
зеленый свет

Вице-губернатор Краснодарского края 
Андрей Алексеенко провел совещание, 
в рамках которого обсудили вопрос реа-
лизации соглашения по строительству 
на территории края ветрогенерирующих 
мощностей, подписанного на Российс-
ком форуме «Сочи-2016».

В мероприятии приняли участие представители 
АО «ВетроОГК», входящего в группу компаний «Рос-
атом», Департамента имущественных отношений ре-
гиона, краевого Департамента архитектуры и градо-
строительства, Департамента строительства, минис-
терства ТЭК и ЖКХ, Департамента инвестиций и раз-
вития малого и среднего предпринимательства, а так-
же ресурсоснабжающих организаций.

При реализации проекта предполагается строитель-
ство ветропарков на Кубани — в Темрюкском и Ей-
ском районах, а также в Адыгее.

По словам Андрея Алексеенко, такая мера будет 
способствовать развитию «зеленой» энергетики на 
территории региона.

По итогам встречи были приняты решения о сов-
местной работе по реализации проекта. Первым эта-
пом станет разработка и утверждение «дорожной 
карты».



Пятница, 29 сентября 2017 года 4
ПРОЕКТ

Журналистам продемонстрировали алгоритм 
переработки пластика. Если уж быть более точ-
ным, то крышечек от пластиковых бутылок. 
Начиная от их сбора и заканчивая моделирова-
нием 3D-ручкой при помощи пластиковой нити.

За переработкой пластика, несомненно, 
будущее, что и было озвучено на пресс-кон-
ференции. Презентационные мероприятия, 
посвященные этому, пройдут в детских домах 
и на станциях юных техников нашего края, что 
очень важно. Ведь с раннего возраста люди 

должны повышать свою экологическую созна-
тельность и культуру, учиться бережному отно-
шению к окружающей среде и вторичному ис-
пользованию пластика в повседневной жизни.

Надо сказать, что можно и нужно перераба-
тывать не только пластиковые крышечки, но и 
пластиковые бутылки. Пластик вообще мате-
риал крайне вредный, и при его распаде вы-
деляются химические вещества, отравляющие 
окружающую среду. Это в первую очередь от-
носится к полиэтиленовым бутылкам, кото-
рые скапливаются именно в местах пребыва-
ния людей.

В европейских странах уже давно налади-
ли процесс переработки изделий из пластика 
и их технологии находятся на должном уровне. 
А Россия пока не может похвалиться успехами в 
этой сфере, потому как процесс сбора и приема 
тары не развит в полной мере. В нашей стране 
перерабатывается не более десяти процентов 
пластиковых бутылок, в то время как Европе 
этот показатель достигает 70—90 процентов.

— Очень интересный проект переработки 
пластика продемонстрирован в краевом Цент-
ре детского и юношеского технического твор-
чества,— прокомментировал начальник отдела 
науки и научно-технической политики Минис-
терства образования, науки и молодежной по-
литики Краснодарского края Михаил Шара-
фан. — Примечательно, что и бизнес-партнеры 
подключились к его реализации. И здесь сто-
ит особо отметить симбиоз образовательной и 
производственной частей.

В мире существует направление — техноло-
гии, предусматривающие нулевой сброс. Речь 
идет о том, что связано с безотходным произ-
водством. И продемонстрированный проект 
в Центре детского и юношеского техническо-
го творчества разработан именно в этом на-
правлении.

В рамках Года экологии в декабре в столице 
России — Москве пройдет выставка «ЭКОТЕХ», 
которая призвана поддержать государствен-
ную стратегию по развитию «зеленой» эконо-
мики и стать витриной экологических техноло-
гий и инноваций нашей страны. Участвовать в 
ней будет и Краснодарский край, под экспози-
цию которого будет выделено сто квадратных 
метров площади. В настоящее время форми-
руются предложения, и, думаю, проект пере-
работки пластика после некоторой доработки 
можно представить на ней.

Сегодня очень важно понимать, что необхо-
димо обладать еще и цифровой грамотностью, 
к образовательному процессу должны подклю-
чаться и бизнес-партнеры. В Стране восходя-
щего солнца — Японии работают предприятия, 
которые роботизированы на девяносто процен-
тов. Средний мировой показатель — 69 робо-
тов на десять тысяч работающего населения. 
В Южной Корее — 504 робота на десять тысяч 
работающих, а в России — всего один. В Юж-
ной Корее даже принят закон о роботах. Есть 
в мире и так называемые сервисные роботы, 
количество которых ежегодно неуклонно рас-
тет на 25 процентов.

Во всем мире особое внимание уделяется 
охране окружающей среды и с детства детей 

учат оберегать природу. В частности, во мно-
гих странах Европы законодательно запре щено 
применять полиэтилен в качестве упаковочно-
го материала, все делается для того, чтобы ми-
нимизировать появление отходов производ-
ства, и самое пристальное внимание уделяется 
переработке, в том числе и пластика.

И нам есть куда расти, реализуя экологиче-
ские проекты. Такие, как, например, перера-
ботка пластика, начиная от пластиковых кры-
шек от бутылок и заканчивая моделированием 

3D-ручкой с помощью получившегося пласти-
кового прутика.

На пресс-конференции было сказано, что 
необходимо менять отношение людей к окружа-
ющей среде, которое ни в коей мере не долж-
но быть потребительским. Прежде всего нужно 
учить детей беречь природу.

Те же пробки от пластиковых бутылок могут 
быть выброшены куда и где попало, а могут 
быть утилизированы и переработаны. И не толь-
ко взрослые это должны понимать, но и дети. 
Поэтому участие подрастающего поколения в 
экологических акциях необходимо. И здесь важ-

на поддержка бизнес-сообщества. Ведь, ин-
вестируя в детей, мы инвестируем в будущее.

Общаясь с журналистами, начальник отде-
ла науки и научно-технической политики Ми-
нистерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края Михаил Шара-
фан подчеркнул:

— Сегодня очень важно понимать, что поми-
мо фундаментальной науки существует и нау-
ка прикладная, поисковая, а также создание 
новых технологий. Очень много зависит от са-
мих творческих людей и новых технологий, о 
которых на говорят на федеральном и регио-
нальном уровнях.

Краевой Центр детского и юношеского тех-
нического творчества с раннего возраста во-
влекает детей в познавательную деятельность. 
Они творят, выдумывают, пробуют, стараются 
реализовывать интересные проекты, ими же 
разработанные.

Что касается науки, то она должна не быть 
оторвана от реального производства, а дей-
ственно влиять на улучшение благосостояния 
людей, качества их жизни, а также всего, что 
нас окружает. Сегодня чуть ли не всё вокруг 
нас создано благодаря творческой мысли че-
ловека, а ведь очень важно, когда у человека 
есть творческая искра, желание что-то создать 
и при этом не нанести вред природе.

Жизнь меняется, время летит быстро, и вмес-
те с ним меняется очень большой объем инфор-
мации. Технологии устаревают, поэтому необ-
ходимо, чтобы ребенок — будущий студент и 
впоследствии специалист обладал целым набо-
ром компетенций. Недостаточно быть грамот-
ным, знать русский язык и литературу — нужно 
быть также грамотным технически. И это мы 
видим на примере ребят, которые занимают-

ся в краевом Центре детского и юношеского 
технического творчества.

Надо сказать, что в ближайшие пять — де-
сять лет сильно изменится рынок не только в 
образовательном контенте. Изменится также 
рынок профессий, и некоторые с него уйдут. 
В России необходимо вовлекать различные ин-
ституты развития и бизнес-сообщества к техни-
ческому обучению детей, помогать им в реали-
зации проектов, в том числе и экологической 
направленности.

У высших учебных заведений должны быть 
проекты с теми или иными компаниями, кото-
рые позволяют готовить выпускников не толь-
ко для работы в какой-либо отрасли. Очень важ-
но, чтобы эта подготовка строилась под тот или 
иной сегмент региона.

В Краснодарском крае важную роль зани-
мает работа агропромышленного комплекса. 
Но надо понимать, что сельское хозяйство — 
это не только сбор урожая, но и перерабаты-
вающая промышленность. Здесь также можно 
говорить и о «зеленых» технологиях и безотход-
ном производстве.

Кубань — это и туристско-рекреационная 
зона. Край обладает серьезным человеческим 
потенциалом, выгодным географическим рас-
положением. И здесь можно говорить о том, что 
край должен представлять продукт, который бу-
дет привлекать другие регионы.

К сказанному Михаилом Шарафаном до-
бавлю, что подрастающее поколение может 
приобщаться к науке и технике посредством 

новой модели дополнительного образования — 
«кванториумов». И реализовать в таких детских 
технопарках возможно в том числе и проекты 
в сфере охраны окружающей среды.

«Кванториумы» предназначены для того, что-
бы выявлять талантливых девчонок и мальчишек 
и заранее готовить кадры по научно-техниче-
ским и инженерным специальностям. В та-
ких детских технопарках можно ознакомиться 
с техническими профессиями, получить опыт 
работы на современном технологическом обо-
рудовании.

Напомню, что Министерство науки Россий-
ской Федерации выбрало тринадцать регионов 

в нашей стране, которые получат субсидии для 
создания детских технопарков — «кванториу-
мов». Планируется его создание и в Краснодаре.

Будет закуплено современное оборудование 
для создания лабораторий различного профи-
ля. Это будет самая настоящая инновационная 
площадка, направленная на раннюю подготов-
ку кадров в сфере инженерных наук.

Предполагается, что на площадке «кванториу-
ма» школьники будут обучаться по программам 
естественно-научной и технической направлен-
ности. Среди них 3D-моделирование, инженер-
ный и архитектурный дизайн, проектирование 

беспилотных транспортных средств, разработ-
ка проектов в области альтернативной энерге-
тики и т. д. И кто знает, вполне возможно, что 
нынешние девчонки и мальчишки, обучаясь 
в таких детских технопарках, выберут профес-
сию, связанную с охраной окружающей среды.

— В «кванториуме» планируется создать шесть 
так называемых квантов по различным направ-
лениям,— уточнил исполняющий обязанности 
министра образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края Константин Фе-
доренко. — Обычно кванты создаются под круп-
ные, ведущие предприятия, под перспективные 
стратегические направления развития того или 
иного субъекта.

Если мы говорим о Краснодарском крае, 
то надо отметить агропромышленный кластер, 
туристско-рекреационное направление, транс-
портное, экономическое развитие региона. 
Поэтому «кванториумы» в перспективе будут 
готовить детей к трудоустройству по вышеназ-
ванным направлениям, что, несомненно, очень 
важно, если мы говорим о развитии нашего ре-
гиона. Это дополнительное образование, кото-
рым будет охвачено подрастающее поколение 
в возрасте от пяти до восемнадцати лет.

Цель деятельности «кванториума» — это не то, 
к чему многие привыкли. Это не Дома техни-
ческого творчество, а совершенно новое, сов-
ременное направление, прекрасная возмож-
ность привить детям необходимые навыки и 
компетенции, научить плодотворной работе в 
команде, разработке различных перспектив ных 
проектов. Это очень важно — умение работать 
вместе с единомышленниками над разработ-
кой проектов. И самое главное — творчество.

Жизнь не стоит на месте: одни технологии, ко-
торые до недавнего времени считались пере-
довыми, уходят — и им на смену приходят дру-
гие. Поэтому можно с полной уверенностью 
говорить, что сегодня на первый план выходят 
личностные характеристики человека, умение 
работать именно в команде. А такие навыки 
весьма проблематично получить, образно го-
воря, во вчерашних условиях.

Здесь необходимы совершенно новые под-
ходы, поэтому создание детских технопар-
ков — «кванториумов» преследует важную цель: 
формирование творческого коллектива. Да, 
немаловажную роль играет наличие комфорт-
ного помещения для реализации идей, совре-
менного оборудования, но творческий коллек-
тив — это главное.

Должен сказать, что предстоит большая, кро-
потливая работа и по подготовке преподава-
телей, начиная от их отбора. Мы изучили опыт 
субъектов страны, где есть технопарки, и лиш-
ний раз убедились, что многое зависит от тех 
преподавателей, которым предстоит работать с 
ребятами. В большинстве случаев это аспиран-
ты, магистранты, увлеченные делом студенты 
старших курсов, активные и творческие люди, 

участвующие в различных конкурсах. Я бы даже 
сказал, что яркие звезды, которые могут зажечь 
детей своим энтузиазмом и стремлением ра-
ботать над разработкой перспективных проек-
тов. Мы их будем привлекать к работе с после-
дующим трудоустройством в «кванториумах».

Сегодня государство должно использовать 
весь ресурс образовательных учреждений для 
создания детских технопарков. Ребят необхо-
димо увлекать созиданием нового, чтобы за-
тем они шли в науку.

Михаил МУСАЕВ

От инноваций — к реальности
Начальник отдела науки и научно-технической политики Министерства образования, науки и молодеж-

ной политики Краснодарского края Михаил Шарафан с представителями ООО «Лукойл-Кубаньэнерго», 
ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» и Совета молодых специалистов Южного региона группы «Лукойл» принял 
участие в пресс-конференции для печатных и электронных средств массовой информации, которая состоя-
лась в краевом Центре детского и юношеского технического творчества.

Сегодня необходимо менять отношение людей к окру-
жающей среде, и именно через подрастающее поко-
ление делать это лучше всего.

Сегодня необходимо, чтобы ребенок — будущий сту-
дент и специалист обладал целым набором компетен-
ций и умел работать в команде, разрабатывая различ-
ные перспективные проекты, в том числе и по защите 
окружающей среды.

Детские технопарки («кванториумы») предназначе-
ны для того, чтобы выявлять талантливых подростков 
и заранее готовить кадры по научно-техническим 
и инженерным специальностям. В «кванториуме» 
можно ознакомиться с современными техническими 
профессиями, получить опыт работы на современном 
оборудовании.



�������, 29 	
������ 2017 ��� 5

�4/1%�)/4 — %/L �9M*N )��

��� �������� �� ��������, ����� 
2017 ��� ���	�
���� ����� 116 ��-
��� �	�����	���� 	����. # &�! (��	! 

���� ���������, ����	�� �	����� 
!������ 
 138 ������ � �!	������-
���� ������, � ����� 
 12 ��������-
���� &�����(���, �����!�� 
 ��-
���� �!��(�������� (���	�� �� 
��	����	���� ����	����, � ����� 

 77 ������ ����	�� ��
���� �	�-
��
���� �	� ������	���
�����-
��� ������.

— # (���� ������ ���	�
�������� 
�������� 2017 ��� �	���� !����-
��, ������	� �����������$ 	����� 
������ ��!�� � ���(�������
. # ���!-
��� ��! ������ 
 ����	�� � ��
��� 
�	���
����� ���	�
����� �	����-
����� 
�� �	�����	���� ���������, 
������� ����� ����
�	����������� 
���� ��
����� 	�����$ ������� �� 
����! ��������
�, �� ��� 
 �� 	��-
��� ����� ���������
, ����	�� ����� 
���� �	!�!��	����.

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

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

6� ����	��(�� ��	������ P��� 	� 
���������, ����� 2017 ��� 
 �	��-
���	� �� ���$ ���� ����������-
�� ������ 1960 ��
�� 	������ 
����, 
���� 
	������ �	!�!��	���� 
4644 ���������, 
 ��� ����� «�	!-
���» ��	�����. )�� ���$, ������-
��� �� 	�������� 
��� �	������-

��������� !����, ����� �	�
���� 
62 ���(�� � �����, 36 ���������	�-
�
 �� ���! � 
	�� �������!	���� � 
!���	������� ��������. 

#�� �	�����	���� ����� 
������ 

 ��(�� «�!���� 
�� ��
��������», 

 ��� ����	�$ �	�
������ �	!�-
��� �����, ���������	�� � ����� 
�� 78 ���. ���������
. # ���(����-
�� �������� 
 �	���� ������	�-
��
�������� !�	������� ������-
��� �	���������� ���� �	�
���� 
1788 ��	��	����$ ������	������-
���$ ���	�
��������, ������� ����-
���� 112 ���. !������
. )�
������ 
��� �	�����	���� ����� �	����� 
!������ 
 ��
������$ � «�!��������» 
��(�� — «%��� ���� — �� ��	�
�$ 
��	�� �����».

%� ��
������ ����� ��������, ��� 

 �����(� �!���� 
����� ��������� 
	����� �� ������ �� �	������(�� ���-
���� ���	�
��������� �����. #��-
�������� 	����� � ����� �	�
����� 
�	!���������. # �����$��� �!�� 
�	������� ���	���(�� � ��
����-
��� 	����� ������	���������$ ��-
������, ����(��, ��������
�, ����-
��
����� �	������(�$, �������$ �� 
���� ����
�	�����������.

>���� �� �������� ���� 
������ 
�	�������� �� !�!������ �	����-
��(�� ����!���!	��-���	��
��$ 	�-
���� � ����
�	������������.

8����$ ���� � ������$
4� ���)�����) ����2���� ��)����� �� ����) �������$��-
�������+ � ����������������( ��)����� �#�*���� ����� ��-
����%�'�� ���&+�, %�������� � �%���������� �������$��-
�������+, � ��) ����� ��+���2�+�� � ��*���( ,�%�����( 
���*�'��. /������ ����2���� %�)�������� ����& 	�����-
���� ������� �������. � ����2���� ���,� ������� *������ 
������������� ������+���������&+ �������, �*���������� 
� ������������� ���*��*��&+ �����%������( ��)�������'�� 
������, ����& ��������( ����������������( ��)����� � ��-
)����� �� ����) �������$���������+ � %�2��� �+ ����.

— 7����
��� ����� ��	�����, �� 
 &��� ��! 
��	
�� 
�	�� �	�����$ ��� ����� ���$ ������ 	������ 
��	����. 
D�� ��
�	�� � ���, ��� �� ���� ��-���������! ����$���, 
������ �������� �	�������. F!��	���� ������� ������
� 
� �
�	������ ��������
� �����	����� ������
��� ������-
������ �������, �� ������� �� !�� ��$!� �	����
���-
�� 
��� 
��	����
,— 	�������� ������ 2����	����	����� 
	�$������ ��������� ������
�, ��	
�$ ����������� ���-

� �	�����	� 1�	��$ #����.

�� ����� ����	��!�, ��� ���� 
 ��	
�� ��� 
��	��-
���� ��������
� ����� ���� ������� ���
� «	������», 
�����! ��� ���� ������ ��	�� ��� ����������� ���	-
�����, �� ������ ���!�(�� 
 ��	�� ����������. ������ 
����� ��(������$ ����$. # 2����	����	���� 	�$����� 
�������� ������
� ����� 30 �!��	���� � ��������� ����-
����
 ������
, 
 ��	��� ������
������ ��	��� �� ��		�-
��	�� ��	�� � �� ��C����� �	�����	���$ ���	���	!��!	� 
���$��
�
��� ������� 	!���� 
 �����
� 293 ����
��. 
/���
�� 
���������� ���$ � ������� ���������� 
��	��� 55 �!	���	�
 ������
 �������$ ���	�
��������, 

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

� 	������	���� 
��
 ����������� �!��	���� �������� 
������
 ����� �!��� �� �	����
������ 
��� �!��
�	� 
6������
��� �������� ����
�����. ������ F�� «�!���-
���$ ������$ ��!�» �	����
��� 
�� ����	������$ ��	�� 
� �	�����	�$���� �	!�$ �
�� ���!
��� ��$, F�� «��-
��	�����$ �!	���» �	������
��� ���	��
�!� ������!, 
�� ��� � 
�	����� ��	�
��
����� 
 ��
����� � ��	���-
��
���� ������, F�� «%���� #��	������» 
����
��� 
������$ ���	, � F�� «9�����
���$ �!	���» 
���!���� � 
�������������� ����	��� 
������ ������� �	!����. 
'��� �� ������ /������	 /������
 � /�����$ #������
 
�	����
��� ������ ������(�� �������� &��������
 � 
�����
�	����. �����	-������ �� 
��� ���	���
��-�	�-
������� �
�	����
� � �!����� � �	���!����� �
��� ���	!-
���� )���
 �!���!	� � P���	�����$ �����������$ �������.

���(�	���$ ��	���� � ������� 
���	� �� �(��� 
�����	���
���� ! 	��� �����
��� 
���!������ ������-
������� ��������
�
 ��	��: ���� ���!���
, (���	�
 �
�	-
����
� � )���
 �!���!	�.

— %� �!����� 	���$ ������ ������� �����, �
!��� � ��-
����, � 
�	����� ������, ������������� �����, �	��	��-
��� ����	�����, ����� ����� �	�����$, ��� ����� ���	-
��
��� �	�����
, ����
��� ������� �����. # &��� ��! 
�� �������� �	��! ��������� ������
: � 225 ��� ��
��-
��� �������� �!������� ������, � 80 ��� �	�����	���-

�! �	��, � ������ ������ 
�������� ������$ ���!���
, 
����	�� �
�� �
�	����
� ���
����� 	���$ �!���� — 
�G 
&�� ����� ��	������ 
 ���(�	���$ �	��	����,— 	�����-
���� 	������	 �	������, '���!�����$ 	������� �!���!	� 
�!���� *	��� 8!�������.

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

�
 — !��������
 �����
��� «2����	����	 ������$» 
 
&��� ��! ������ ��!	����
 � ���������$ 
��	����$���� 
� ���!��	���� ����!	��
. # �� ����� ������: «������-
��» � «/����», «6������» � ������ 	!���. 1	�� 
�	����� 
�
��� �����	��
�� � ���������� �������$ �!���!	� 
�-
������� ��	 ��	���$ ����� «4���� ����
�». # ���(�	-
�� ����� !����
�
��� � ��������
� �!��	���� �������� ��-
����
 «���������$» � «�	����$ �!�».

�	��� ����, 
 ��� 
���	��$ �	��	���� �	������ 
���������� �	� ��	����
����� (�	������. 6�	
!� — ��-
��
�
���� ���������$ ��������� ���!�� «*�� �!����» 
�	��
�$ ������
�-�	��
����������$ &�����(�� ���	�-
�� ����	��!	��-�!��������� �������(��, ���
������� 
�
�	����
! 
��������� ��&��, ��������� �	������� 
�	�����	�, �� ����� ����	��� �������� ����� ��� ��-
���, #������ 9�������. 6������� ���	�� ���� �	�
-
��
!���� ��!	����� � ������� ���, ���� !�� ��� ������ 
� ����, 
	!��� 1�	��$ #����. / ����� �� �	�
�� (�	���-
��� ���	������ �����$��$ ������ � 80-����� �	��-
���	����� �	��. 2� !������� �	���	 )���� *
�����$, 
	������	 *	��� 8!������� � ���(������ 1�������� )��� 
�!���!	� �����(� 1��	���	�!����$ 2���� �	��������. 
# ��
�	����� XIII 7����
��� �������$ �!���!	� ���	�� 
���!���� ��� ��!	����.

2����	����	 ������$
� 	��������� � ������'��&( ��% ��������� 6�������� «������������ ��%���(». 
���$��#�&� ������&� �*����� � ��)��������)� ��%����)� �&������)�, )�����-
������)�, ����%������&)� �&��*������)� �������� +�����&) ��*,��) � �����-
�� ��%���, ��������&)� ������������)�, �����������)�, #���$�) ���%�����&) 
���'����) � 6�(�������) ���$�� �� �����'�� �� �����( ���� ���%�������� 1�� 
��,����� ������ � 7#���(��) )������(���.

�4/N )�94/

��� �������� 
 ���� «�	�$ ��	�», &�� �	���
� �!!� ��-
�	�
���� �� �������� ������ ������� ���� — �	�
����� 
�	���������� ���	�(�$, ������ �	���	���
, �	���	������ 
��!��
�� ����	���
, ���!����
�� ���� � ����������� �	���
 
	��������(�� �� ���, ��� ��	���� �������� ��	���� )P6. 
# ��������� 
	��� ��	� ����� ����� ����� ���	��� ����� 
15 ��� 	!���$ �� ������ ������� ����, ����	�� ��	������� 

 ������
�	������!� �	������(��.

— %����! ���! ��
���� «	������» 
 �	�����	�, � ���
�-
�����, ��� 
 )��� 	������ ������ �������� ��	�� ��
���-
��� � ����!������ ��	�����, ���!��
��� ���	�� �� 	!� ���
� 
��	�� 2
����� 6�	
���
� � �	�������� ��	����$ )!�� #�	� 
H��!���, �� �������� ���!�������� � �!���� ������� ���$ � 
��	�������� �	���� 
 «�	�$ ��	�»,— ������� 	!��
������ 
���� ������ ���� «�	�$ ��	�» E�� 1��	��!�.

# �	�����	� 
 2017 ��! ���	��� ����� 12 ��������
 	!� ��$, 
44 	������ !�� ���!���� ��������!� ������. ����� �!��� 
�	���
, ���	����� ����� 
 ���!��� ��!, �����
��� ����� 
25 ��������
 	!���$.

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

6	���� — �� ������� ���$
8�� �%�����&+ ����,��, ���*���$�+ � 1��� ������ ��)���&� )����� «�� %���*��», 
�������� ����,���*9 � :��)* %���* ����,�*9 ���)�9 ��� ������� #����&+ ��-
��( — ����� #���� 150 �&��� �*#��(. "���� ��+, ��� ���������� ���)��, �����&( 
���� 	�����( ����������( #�����'& =2 �������( /��,���, �����&( ���� )*��-
'��������� 8��������� ��)� ��������� "����,*�, �����&( ���� #�����'& �����( 
)���'�����( ��)�2� 4�����( ?����, ���*��� ��������( 1*)&, ���������&( ��-
������ )�,�����������( �������,��( )�+���%��������( ������& «	��������-
����-1» ����� 4�+�(, �������� 


 «1�#�&� ��*%��» ��������� 3�������.

6	���� 
������� ��������$ 
 
����	�����$ ���� ��	��, 
�����-
���$ ������
�	��	�!� ���!� ��-
��	�$�! � ��(�����!� ���	���	!�-
�!	!, 
������ �� 	������	���� 
 
	����� �!������� ��!����$. 1���-

����
!���� �������
����� ��-
����� ���
� �	�����	� 2
����$ 
6�	
���
.

 # �	���(�� ����$ ��		���	�� 

����� �� ��	��������
�� ������ 
��������� �	�!����	��� ������� 
���������$ ��(������$ ���	�-
��	!��!	�. 6	�!����	��� 
��
��-
��� 
!� ���� �� 2200 � 1100 !��-
�����, ���������� ������ ���
 
�� 2095 ����, �������� �
���, ��-
��������� � 	!��� ��C����
 ����-
��
����-���
��� � �����	������� 
���������� �� ����!��
���� ��-
�������. '�������� !������ ���-
���� 
 70 �����	�
 	���������� 

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

6	���� ����������$ ����	�$�� 

������� ������
�	��	��� ����� 
��� 
���������� �� 4 � 20 &��-
��$, 	����������� ����� ��� �� 
23 ������  ������$, �	���� � �-
�������� ������	���
�������� 
!�	������, ��������� �� ��-
���� 
����������, ���	��
���, 
�!���!	��-�����
�� ������$, ����-
��, �����������, �������� ����� 
� �����, �	��	����� ��	��
�� � 
������
������ �������. >�		���-
	�� �!�� ���������� ������	��-
�� ����!����(����, �	�����	�-
��$ ���	���	!��!	�$ � �������� 
������.

6!������� ��!����� �� �	����! 

������� ��������$ 
 ����	�����$ 
���� �	�����	� 
 ����� !������
, 
	������������ 
 	�$��� �������
  
'�������������� � '����������, 
�	�$!� 5 �����	� 2017 ��� 
 ��-
��
�� ���� �������	�(�� ��	�-
�!������ ��	!�� (!�. ��. 1������-

�, 244).

2��� ����	�$��, �� �����������
� ��(��� �������� ��������������� � ���)������� 	���-
������ ��������*���� ��(�� � ��*)� $����)� � ������-
)� ����)� #���� ��) �� 2 �&���� )���.
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— ������( A��������, �� ��� ���� �� ������, ��� ������� ���� 
� ��6�'���…

— )�, � ���������, �	������ ���
���� 
	���$ ������ ���	� ���-
�� 
� 
��$ ��	���. �� 
�� �����, ��� ������� �� �	��� � !����! 
���(������! ��
��� ���	����. %� �� 	������ &��$ �	������ �	�-

����� (���$ 	� ��	��	����$.

# �	�� � 2012 ��� 	�����!���� ���	������ �	��	���� «'��-
���$ ����	». '� ���� ��� 	������(�� �	��	���� �� �������� ��	-
	���	��� �	�� ��������� ����� 2200 ���
�	�
 � 
	����� �� 
39 	�������� ���(����������. '� 2016 �� ��������� 525 �-
��
�	�
. 6� !���
��� �	��	���� 
	�� ���!���� ����
	�����!� 
��������(����!� 
�����! 
 	����	� 1 �������� 	!���$ � ����!-
���� ��	������� 
 
��	����$ ���	������(�� ���� ���. #������ 
��	��	!���� �� �	���
 ���	������� ������ (60 �	�(����
) � 
�	��
��� (40 �	�(����
). # ��� �	�$ �	������� 	������� 
	��� 
�� 	!��� 	������
, 	���!���� 4����$���$ 7��	�(��, � ��� �� 
����
� � 1����-6���	�!	��. 1����� �!���� — ��� �� 	������
-
���	�
 �� ��������
! 
�������� �� �	��
��� ������ �	���
 
�� �	�
������� 
	���$ 
 ������!� ���������.

— B�) �)���� ��(�� )�,�� �������� ����� �% ��*���� ��-
�����?

— 4������ �� !������ 
 �	��	���� �	�������, ������� ��, ��� 

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

 �
�$ 	�$��. # 2016 ��! 
	���� �� �!���� ���� �	�����
���� 
79 �
�	��	, 
������ 37 ��������� !������
 �� ���
�!������� 
��������� ��	��������
�. )��� 
	���$ ����� �	��	������� �	�
� 
�� !��	�$��
� 
 ������ ���. �	��� ����, �!��(��������� �!���� 
���	��
��� �����
 ��������(���� �� ����!������� !��!��.

— 4�������� )�� �%������, ��#����� �2� � ������� ������)-
)�, �� ������( ��(�� )�,�� ���������� )����&+ �9��( �� 
�#*����� ���#+���)&) ���'���������)…

— )�. )�� ����������� ���(�����$ ��	���� ���(��������� 
 
�	�� 
����� (���
�$ �	���, �� ����	��! 
 �!������$ ��!��
�	-
����� 
 2016 ��! ����!���� !������ 400 ����
�� (����	���!	�, �	-
����!	�, ���(�������).

6� �	��	���� «#	������� ��	� �� ��������� �	�
���	���-
���» � 2009 ��� ���!���� ������ ����� ������� 
��!������
, 
��� �	���� ��!����
 ��$��� �	������� ��!�����. D�� �� ��!��-
��, ����	�� ����!� �
�����(�	�
������ ���(��������� � 
�	�!�-
�� 	������� 
 	���$ 	�$��.

— ���� �������� � ��#��� ����������, )�,�� �� �,����� +�-
��$�� ����)��&?

— �� ����� 	������� �� ����
������� 
 ���!����	��-�������-
�������$ ����. 6�	����� ���������� � ��	��������� ��������� 
	�����	��!	. # �	�����	���� �	�� �	��������� �������� ��	�-
�	����$ �� 	������(�� �	����� «#����
�� 	�����	��!	�». 6�������� 
�������� ���� � 	����� �����������, 
����� 	����� �� ���	���-
��� ���	��$, 
�����$ 
� 	�����	��!	 ���������� �	�
����� � 
�����! ��	��(! �� !�� 	��	���������! �����	�!. >���� ��
	�-
������ 	�����	��!	� !�� 	������� � 
 �	�����	���� ���������-
���, � 
 P49. 9���� 
�(��� 	�����	��!	 �� 
���! �	�� !�� ���-
������ ����
����. 6	�(��� ��	���� �� 	�����	��!	� ��
��� ��	-
���� ����
�� 
����� 
 ����� 	�$���, � �������	�� �!������� ��-
�(������ �	������(�� ��	
������ �
��� 
�$!� �� ��
	������$ 
!	�
��� �	������(�� �������� ���(�����$ ������ ���������.

����
�����, ���!���
��, �������� �� ������ 
������� 
�� 	�-
����	��!	. 1����� �����	���� ���� �������, 	������
�� �	��-
(�� &����	����$ ���	��. %�
�$ ����	��� 	����� 	�����	���	�
 
���	�
��� �� ����������!� ���	������ � ������� � ��(�������. 
#������� ���!����� ���������� ��	�
��, ���!� ���!� ���	��. 
/������	���	� ��!	�� 
 ������ � ��
����� �� 
��	��� ��(���-
��
. # ����� ������� 	�������� &����	����� �����, �� ����	�� 
����	����� 	��������� 	����� ���(�������
, ����	��(�� � �	�-
���������.

)�� ��
������ &������
����� 	����� � ��(������� ������ 
���-(���	�, ����	�� ���
����� 	�����	���	�� �������� � ��(�-
������, �� ��
������� �� ���������� �
����. 0�	�� ���-(���	� 

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

4�����	���	� �� ���������� ������ � 
���	��$ ���!����	-
��� ��	�, � ��������� ���	�������� �� ��	������� ��(�����
. 
����	��, ������, �� ����� 
 ���	�� �� ��	�����$ — �� 	������� 
�� ��������� ����	�
 �� ���(�������� �	������� ���	!���� 
��	� �	�����.

)�� ���	�����$ ���	��$ 
 	�����	��!	! 
� 
��� ������������ 
������ ���� 
���������� ������ ��	�� *���	���, �������!���� 

� ��	������: ��� — �� ������ �� �����
�$ �	���, 
��	�$ — 
�� 	!��� ��
��
 ��	������.

— ������( A��������, 	*#��� ��$�� � ������&( ������ «?�-
��,����� �����������». � ����� *������ ��� ���� �#&���)* 
�*#��'*?

— 1������ �	����� «9�	����
�� �����������» �	��
��� ����-
��� 	����! ���	������(�� ����� ��	����, ����� ����������� 
�����	��� ���� � ��(����!, � ��	�������!. «9�	����
�� ����-
�������» �������� ��������� ������ 
	����� �	����� 
 ����-
�������, � 
	���� — !
������� 
	��� �� ������� � ��(������.

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

����� ��
�� !�-
��
�� 	�����. )�� &������� 
	����� ��(����� 
 ��	
!� ���	�� 
�������� ����� ��������
, �	�!��� ����$ ���: ������� ���
�-
��� ����������� ���	����� 
	��� ������� � ����� ��	���� � 
&���� �� &���; �������� ���(�������
 � ����	���	��-��������-
������ ������
���$ 	������������ 	���. # ������ � ��	��	�� 
!�����
��
����� !��������. #	��� �	�
����� 
 ���	�� 
 	���-
��	��!	� ���	������� �� ���� &����	����$ �������, ���� ��(�-
���! �� ����� ��	����� 
���� ��������, ����� �� 
���
����� � 
���! 	�����	���	�.

— D�� ��)�,�� #������� � �������)�?
— ���	�� � !���� ���(�������� ����� ���	�������. ���$ �� 

����
��� �� �	���� ���� 
��
���� �������� �!������ 	���-
�� �������	, ��&���! �� ��� �!!� �	������
��� ��������	� 
� 
�� ��!�����(�� �(��	�
���. #������ ����	� &����	�����, 
��!��������	�� 
 ������������ ���� ��	�
��� «
 (��	!». *���-
	�� �������, ���������� 
 ��������	��$ ������� ��$�� �	���, 

��� 
 ��	������, � ���
��� — 
	��� ����	� ���!� �	������� ����-
�� ��(�����
 �� ����!. 0���� !�������� ����� �������� �	�-
��� 
 �	�(�!	��$ �������, ������ ��� ����	� 
������ ��	�-
��
��� � 	���	�������� �� ����� ��	���$ ��	���� 
	�����. 
# &��� �	����� «#����
��» � «9�	����� 	�����	��!	�» !������ 
��	��������� � 	������� �� 	������ ����$ 
����$ �����.

—  )�,�� #*��� ���(�� � *����������&( ��� � ���� � �����-
$��� ���'��*�& �����$���� #�% �������?

— )�, 
 &��� �!�� �	���	���
���$, ����	�� �� �����	!�� 
��-
	���. 6	� &��� ���� �	�(�!	� ���� ������ �� ���	��!�� �!���-
��� �	��
�
: ���(������� !��	�$��
� ������� ��	��-�� �� ���	�
-
����� 
	��� — � �	��! 
�� ����	�� ������� � ����	��(�� � ��(�-
���� 
�
����� �� ������	 ���	!���� �	�(�!	���� ��������.

4�����	��!	� �	������� 	��!��	�
��� ��(����������: ���, 
���! �	��!���� ���(������ ������,— ���	�
�, ���, ���!, ��-
�	���	, �!��� �	���� ���	��� ���������$,— ����
�. '�������-
�� �� �	��� ����� 
 ��������� �����
 �� ��$��, � ����� �	���� 
���
����� 
 ���-(���	.

— 	�����, � ���-'�����. "������ %������ *,� ������� %� ���-
)� ��� �*2����������?

— '� ��	�� 	����� 	������������ �������-(���	� �	����� � 
��	������� !�� ����� ����������� �
����
 �� ���������. ���-
(���	, ���, ��� ��� ��� ����
���, �������-(���	, ��� ����� �� 
����, ����� !$�� �� �	�
����� ���	������
 �	� 	����� � ��	���-
����� �	����. #�� ��	������ �������	!���� �� ����, ����� ��-
���� � !��	����� �	����! ����
 
 ������� �	������(�� ������-
�� ��� ����	��
����� �����������. �	��� ����, �������-(���	 

���� �� �
��
	�������� 	����	�
���� � 	������ 
��	���
, 
����	�� 
���!�� ���$.

>��, ����	�
�� �	�����	����� �	�� ��� �	��	���� (���$ 
	� ��	, ���	�
������ �� ����	������ �����
�, !�!������ ���!�-
(�� � ��
���� 
 	�����	��!	!, ��
����� ��	��� � �	������� 
���!����	��� ��	�. 4��!����� &��� �$��
�$ ��C����
�� ���
�	�-
�� �������$ ��	�����$. 1 ������ 2017 ��� ���������� ���-
��(�� � �������� ����� �	������$ �	���� �� 
��	����, �
�-
������ � ������
�� �������� ���(�����$ ������, 
 ��� ����� 
���!����	��-��������������$. ��	������ �� ������ ��	!��-
��� �	��(���
 &���� � ���(�����$ ���������� ���	������� 
�� 73 �	�(����, ��-�� ��
���������� ��
������� 
 	�����	��!-
	! — �� 42 �	�(����, �� ��
�! !��	� ���!����	��� ��	� — ���-
�� �� 30 �	�(����
.

— 4������ ����� �%������, ��� 	�����������( ���( � �����-
�� ��������-������� �� %������)* �#��%* ,�%��…

— )�, �!���� ���	��� 78,8 ����� 
 ������
���� ���!��	����� 
'�+ 
 	����$���� 	�������. # ����
� ������
���� 
����� ��-
��������$, 
��������� ���	������� �������� � �������� ���-
��$, 	���	���	��������� ��	�������, ������� ���	��� � 	!���. 
6	�����������, ��� �!���� — ��	
�$ 	����� ����� �	��(����� 
�������� ���	�
-	���!���� 1�
�	���� ��
����: 0����, )����-
����, ����	���-9����	�� � 1�
�	��$ ������, �� ����	�� ��	��-
��	�� �������������� 	����� �� �������� ������, ������ ��C-
��� �	��� ����������$ �	�!�(��, ��
������ ��� ������� �� 
	����� � 
	����� ��� �������� !���
���� �	!�.

)��� 
 ���, ��� �������	��
� �	�
���	������ �	�����	���-
�� �	�� !�� �
�� !����� ������� 
������� �	������� '�+ 
 
�	��. 6	�
����� ��	��	����� ��� ���
���� 	��!������. 6���-
������ ��	
����$ ������
������� ������������ 
 �	�� �������� 
����� ��� �� 35 �	�(����
. 6���� �� 20 �	�(����
 �� ��������� 
� �	�����! ��! ��������� ��������
� ���	�������$ ���������
-
��� 
�����
. 1	����	��
�$ ���������� ����$ ������
������� 
��	�������$ �� 7 ����(�
 ��������� ��� ����� �� 20,6 �	�-
(���� ���� ������������ ��	��� 2016 ���.

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

��'�
 �()���

� �����'�����) �,������) #���$�) �������9 )������ %������+-
������� 	������������� ���� ������( A������� �������� �� �����-
�&, �������*92�� ��� �����(, ��� � ��'������.

������* ��������: «H��
��� ���	�� 
� 	��!����� ����$ 	����� — 
��	�
�� ��(�����
!»
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ЛАБОРАТОРИЯ ПОЛЬСКОЙ ДРАМАТУРГИИ

ПРАВОСЛАВИЕ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ГАСТРОЛИ

Исследование современной польской 
драматургии в стенах «Одного театра» 
вылилось в том числе для зрителей, по-
бывавших на трех вечерах лаборатории 
польской драматургии, в настоящий экс-
перимент познания самих себя, своего 
отношения к проблемам столкновения 
добра и зла в душе человека. Ведь вмес-

те с создателями эскизов зрители обсуж-
дали увиденное ими на сцене, озвучива-
ли эмоции и мысли, которые появились 
у них после просмотра эксперименталь-
ных спектаклей.

В российских театрах сегодня совре-
менная польская драматургия — явление 
крайне редкое, тем более было интерес-
но и режиссерам, и актерам, с одной сто-
роны, и зрителям — с другой, примерить 
на себя обстоятельства, предлагаемые 
авторами страны, с отличным от нашего 
менталитетом. Но, как оказалось потом, 
не так уж много у нас различий.

Главный режиссер Краснодарского Мо-
лодежного театра Даниил Безносов взял 
для «творческого освоения» пьесу Ингма-
ра Вилквиста «Ночь Гельвера». Эскиз спек-
такля на двоих, а в нем были заняты акте-
ры Полина Шипулина и Руслан Копылов, 
как охарактеризовал эту историю режис-
сер,— о том, «как люди пытаются выжить 
и сохранить себя во враждебном мире». 
Пьеса отсылает нас к исторической Поль-
ше, к моменту, когда каждый в ней делал 

выбор, определяя на какой он стороне — 
добра или зла.

Казалось бы, совершенно иную исто-
рию выбрал для создания эскиза спекта-
кля Артем Акатов — пьесу Кшиштофа Бизё 
«Токсины». Но она явилась логичным про-
должением начатого в первый день лабо-
ратории исследования природы зла в че-
ловеке, причин, которые могут толкнуть 
его на убийство подобного ему. В эскизе 
спектакля были заняты актеры Богдан Га-
лась и Михаил Хмыз. Как признался после 
показа «Токсинов» Артем Акатов, работа 
над эскизом была достаточно жестким 
экспериментом над собой и актерами. 
Ведь материал изначально был совер-
шенно не близок ему, и в работе над ним 
он шел, как говорится, от противного. Тем 
не менее Артему Акатову, Богдану Гала-
сю и Михаилу Хмызу удалось погрузиться 
в материал очень глубоко, убедительно 
рассказать зрителям серию новелл о лю-

дях, потерявших все человеческие ори-
ентиры в жизни, для которых жизнь близ-
кого ничего не стоит.

О том же — о потери человечности был 
эскиз спектакля Алексея Суханова, кото-
рый он создал по пьесе Томаша Мана 
«111». Как охарактеризовал ее режиссер, 
это история семьи, счастье которой было 
разбито на мелкие кусочки. В эскизном 

спектакле были заняты мэтры театра: за-
служенная артистка России Татьяна Ко-
рякова и Владимир Подоляк, и молодые 
актеры, дебютанты сцены — Светлана Тре-
тьяк и Максим Шереметьев. Режиссеру и 
актерам удалось провести досконально 
точное исследование того, как рождает-
ся внутри человека и растет злой гений, 
то неопределенное, подсознательное, что 
приводит его к убийству родных людей, 
тех, кто должен быть ему дороже всего.

Все, кто посетил три вечера Лаборатории 
польской драматургии в «Одном теат ре», 
может быть, сами того не осознавая, по-
лучили некую прививку от зла. Возможно, 
это кому-то поможет распознавать приме-
ты зла и позволит хотя бы в какой-то мере 
избегать его? По крайней мере, очень хо-
чется на это надеяться.

Будет ли какой-то из спектаклей, чей 
эскиз был создан в рамках прошедшей 
Лаборатории польской драматургии, в ре-
пертуаре «Одного театра», покажет время.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Около 10 часов во Владимирском храме собрались прихожане 
на службу, посвященную великому празднику для всех христи-
ан — Крестовоздвижения. По завершении службы начался крест-
ный ход — трижды обойдя храм, отец Владимир с отцом Алек-
сеем и прихожанами направились к недавно установленному 
поклонному кресту на въезде в поселок. Не смотря на сильный 

встречный холодный ветер, участники пешего хода в полном со-
ставе пришли к поклонному кресту. Отец Владимир и Отец Алек-
сей осветили поклонный крест и отслужили молебен Честному 
и Животворящему Кресту Господню.

На обратном пути отец Владимир благословлял всех встре-
ченных на пути, окрапляя их святой водой их.

— Крест стоит стражем над нашим народом, охраняя от бед 
и напастей, освещает все дороги в городах и весях. Крестным 
ходом верующих призывается вся благодать Божья — помощь, 
благословление. Каждый человек несет свой крест, который 
дает ему Господь и укрепляет в несении его. Вся наша жизнь 
дана, чтобы мы приобрели душе спасение, а без несения крес-
та спасения невозможно, так как сказано: Царство Небес-
ное силой берется,— завершил крестный ход отец Владимир, 
благословив прихожан.

— Для нас, всех православных, это большой праздник,— го-
ворит прихожанин Вячеслав Власенко. — Я живу в Краснода-
ре, сегодня в Водники приехал специально, потому что отец 
Владимир — наш духовник. Мы познакомились еще в Красно-
даре. Нас с братом наша мать привела в церковь. Я трижды 
был на Афоне… Великий сегодня праздник. Потому мы здесь,— 
повторился Вячеслав.

Третьего октября спек-
такль пройдет в Славянске-
на-Кубани, в Городском до-
ме культуры; 4 октября — в 
новороссийском Городском 
театре, 5 октября — в Ейске, 
в Городском центре народ-
ной культуры, 6 октября — 
в госфилармонии Майкопа, 
7 октября — в Анапе, в Город-
ском театре. 

От сюжета знаменитой ле-
генды о Пигмалионе и Гала-
тее в спектакле Севастополь-
ского академического теат-
ра танца оставлен лишь ус-
ловный каркас, на который, 
как настоящие жемчужины 
на ожерелье, с поразитель-
ной легкостью нанизывают-
ся танцевальные номера са-
мых разных стилей: хип-хоп 
и вальс, румба и рок-н-ролл. 
Смесь, конечно, гремучая, 
но обаятельная и мастер-
ская настолько, что действи-

тельно зрители забывают о 
значении сюжета, сведенно-
го к минимуму, и погружают-
ся в мир удивительной плас-
тики и живого танца.

Севастопольский театр тан-
ца создан в декабре 1999 го-
да. В 2009 году он был удос-
тоен почетного звания «Ака-
демический». Сегодня в со-
ставе пятьдесят артистов, 
среди которых восемь за-
служенных артистов Украи-
ны и восемь заслуженных 
артистов Республики Крым. 
Художественный руководи-
тель — заслуженная артист-
ка Украины Нина Маршева, 
директор — заслуженный ар-
тист Украины Александр Ели-
заров.

Впервые гастроли по де-
сяти городам юга России со-
стоялись в ноябре 2016 года.

На вопрос отвечает Вик-
тор КОЛОДЯЖНЫЙ — ру-
ководитель Управления 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Краснодарскому краю:

— Во-первых, при созда-
нии объекта недвижимости, 
под которым подразуме-
вается строительство зда-
ний, строений, сооружений, 
объектов незавершенного 
строительства (в том числе 
на месте снесенных объек-
тов капитального строитель-
ства). Во-вторых, при обра-
зовании объекта или части 
объекта недвижимости из 
другого объекта недвижи-
мости в результате какого-
либо действия (раздела, вы-
дела, реконструкции и т. д.).

При прекращении суще-
ствования объекта или час-

ти объекта недвижимости 
также одновременно осу-
ществляется государствен-
ный кадастровый учет и ре-
гистрация прав.

В результате одновремен-
ной подачи заявления на ре-
гистрацию прав и кадастро-
вый учет вам, Вениамин, 
выдадут выписку из Едино-
го государственного реестра 
недвижимости.

Запросить эту процедуру 
можно и в электронном ви-
де — через сайт Росреест-
ра (rosreestr.ru), в разделе 
«Государственные услуги» — 
«Подать заявление о ГКУ и 
ГРП». Обращаем внимание, 
что на последнем шаге фор-
мирования заявления доку-
менты необходимо заверить 
электронной подписью.

— В каких случаях можно провести одно-
временную процедуру постановки на учет и 
регистрацию прав?

Вениамин ГУРОВ, Краснодар

Исследуя природу зла
В краснодарском «Одном театре» прошла трехдневная лаборатория польской драматургии. Зрители уви-
дели три эскиза спектакля по произведениям современных драматургов Польши. В авантюре (в хоро-
шем смысле этого слова) по их созданию за экстремально короткий срок приняли участие режиссеры 
Даниил Безносов, Артем Акатов и Алексей Суханов.

Великий праздник Крестовоздвижения
Двадцать седьмого сентября в праздник Крестовоздвижения прошел крестный 
ход в поселке Водники города Краснодара.

По пяти городам юга России
С 3 октября по 7 октября на Кубани состоятся гаст-
роли Севастопольского академического театра тан-
ца с хореографическим спектаклем «Пигмалион» 
(«Моя прекрасная леди») в пяти городах юга России.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАЯВИТЕЛИ!

Открыта общественная 
приемная руководителя 
Управления Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и кар-
тографии по Краснодар-
скому краю — главного го-
сударственного регистра-
тора Краснодарского края 
Виктора Викторовича КО-
ЛОДЯЖНОГО.

Чем служба Росреестра может быть полезна заявите-
лям? Кто государственные услуги по регистрации права 
получает на дому? Как оформляются сделки с исполь-
зованием материнского капитала? Нужно ли привати-
зировать свои права на квартиру? Как регистрируются 
сотки-кормильцы по дачной амнистии?

Ответы на эти и другие актуальные вопросы по ре-
гистрации документов жители края смогут получить на 
страницах нашей газеты и на информационном порта-
ле www.kubantoday.ru. Спрашивайте, пишите.

Наш адрес: 350 007, г. Краснодар,
2-й Нефтезаводской проезд, 1;

электронная почта: redaktor@kubantoday.ru

В одной из крупнейших ре-
гистраторских компаний — 
АО «СТАТУС» — произошли серь-
езные кадровые перестанов-
ки. Генеральным директором 
компании назначен выходец 
из Центрального банка Рос-
сии Алексей Свиридов, име-
ющий колоссальный опыт 
работы на фондовом рынке. 
Эксперты связывают произо-

шедшие перемены с амбици-
озными планами акционеров 
компании (среди акционеров 
АО «СТАТУС» — Сбербанк, Рус-
агро, ММК) по дальнейшему 
развитию регистратора, об-
щему укреплению рыночных 
позиций и усилению деловой 
активности.

Алексей Свиридов, в част-
ности отметил, что в настоящее 

время компания занимает ве-
дущие позиции на рынке, вме-
сте с тем основной задачей ге-
неральный директор СТАТУСа 
считает усиление присутствия 
компании в регионах России, 
при этом особый акцент будет 
делаться на клиентоориенти-
рованность и гармоничное 
развитие современных услуг 
и сервисов.

«Мы планируем проводить 
политику, направленную на 
максимальную доступность 
услуг регистраторов для ак-
ционеров и акционерных об-
ществ, в наших планах также 
усиление позиций регистра-
тора на рынке в целом и в 
каждом регионе присутст-
вия»,— подчеркнул Алексей 
Свиридов.

Регистратор «СТАТУС» планирует упрочить свои позиции в регионе



Пятница, 29 сентября 2017 года 8

Извещение о проведении 
общего собрания участников 
общей долевой собственности 
земельного участка из земель 

сельскохозяйственного 
назначения

В соответствии со ст. 14, 14.1 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 года 
№101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ад-
министрация Ляпинского сельского 
поселения Новокубанского района 
Краснодарского края извещает участ-
ников общей долевой собственности 
земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения с када-
стровым номером 23:21:0206000:237, 
площадью 4758270 кв. м, расположен-
ного в границах Ляпинского сельского 
поселения Новокубанского района по 
адресу: Россия, Краснодарский край, 
Новокубанский район, участок нахо-
дится примерно в 2800 м по направ-
лению на юг от ориентира Ляпинское 

с/п, северо-западная окраина с. Камы-
шеваха, расположенного за предела-
ми участка, о проведении общего со-
брания участников общей долевой 
собственности земельного участка со 
следующей повесткой дня.

1. Об условиях договора аренды 
земельного участка с кадастровым 
номером 23:21:0206000:237, нахо-
дящегося в долевой собственности.
Ознакомиться с документами по 

вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, можно в срок 
с 02 октября 2017 года по 02 ноября 
2017 года по адресу: Краснодарский 
край, Новокубанский район, х. Ляпи-
но, пер. Школьный, 16, в администра-
ции Ляпинского сельского поселения 
Новокубанского района.
Для регистрации на участие в со-

брании участников общей долевой 
собственности при себе необходи-
мо иметь: документы, удостоверяю-
щие личность, документы, удостове-
ряющие право на земельную долю, 

представителям — подлинник дове-
ренности, подтверждающей полно-
мочия представителя.
Собрание участников общей доле-

вой собственности состоится 17 но -
яб ря 2017 года по адресу: Красно-
дарский край, Новокубанский район, 
х. Ляпино, ул. Школьная, 5 (МКУК «Ля-
пинский КДЦ»).
Время начала регистрации — 

10 час. 00 мин. Время проведения 
собрания — 14 час. 00 мин.
Собрание участников общей до-

левой собственности проводится по 
инициативе Александра Владимиро-
вича Зимарева, действующего по до-
веренности от Николая Николаевича 
Слаква (доверенность 23АА3945414 
от 08 апреля 2015 года, удостоверен-
ная Н. Б. Еленик, временно исполня-
ющей обязанности нотариуса Но-
вокубанского нотариального округа 
Е. В. Петровой), являющегося участ-
ником общей долевой собственности 
данного земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 13.1 «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного на-
значения»» кадастровым инженером 
Трухавой А. А., квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера №23-15-
1490, почтовый адрес: 353180, г. Коре-
новск, ул. Фрунзе, 104а, кв. 18, e-mail:a.
truhavaya@yandex.ru, тел. 8 (918) 320-74-
20, подготовлен проект межевания зе-

мельного участка площадью 1434298 кв. 
м, выделяемого в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым но-
мером 23:12:0608000:10, расположенно-
го: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир: г. Коре-
новск. Участок находится примерно в 1,9 
км от ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: Крас-
нодарский край, р-н Кореновский.

Заказчиком по подготовке проекта 
межевания земельного участка являет-
ся общество с ограниченной ответствен-
ностью «Кореновскагрохимия», почтовый 

адрес: 353180, Краснодарский край, Ко-
реновский район, город Кореновск, ули-
ца Пурыхина, 1б, ИНН 2335014383, ОГРН 
1032319696551, тел. (86142) 45-6-94.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться, направить 
предложения по его доработке, обосно-
ванные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного 
участка по адресу: 353180, г. Кореновск, 
ул. Мироненко, 54а, офис 2, с 09:00 до 
15:00, тел. 8 (918) 320-74-20, в течение 30 
дней со дня опубликования извещения.

Управление ФНС России по 
Краснодарскому краю напоми-
нает, что уплатить имущественные 
налоги физические лица должны 
не позднее 1 декабря 2017 го-
да. Исполнить свои обязанности 
перед бюджетом необходимо соб-
ственникам жилых домов, квар-
тир, земельных участков и транс-
портных средств.

Физические лица уплачивают 
имущественные налоги на основа-
нии сводных налоговых уведомле-
ний, сформированных налоговы-
ми органами. В них указываются 
все принадлежащие гражданину 
объекты налогообложения. Мас-
совая печать и рассылка налого-
вых уведомлений осуществляется 
филиалом ФКУ «Налог-сервис» 
ФНС России в г. Волгограде. Уве-
домление направляется не позд-
нее чем за 30 рабочих дней до на-
ступления срока оплаты.

Выделяется несколько катего-
рий налогоплательщиков, которые 
не получат письма с налоговыми 
уведомлениями:

— обладатели налоговой льготы, 
налогового вычета или иных уста-
новленных законодательством ос-
нований, полностью освобожден-
ные от уплаты налога;

— налогоплательщики, общая 
сумма налоговых обязательств ко-
торых составила менее ста рублей;

— пользователи интернет-серви-
са ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц», которым уведомления 
будут направлены только в элект-
ронном виде, если они заранее 
не сообщили о необходимости по-
лучения налоговых документов на 
бумажном носителе.

Если вы не входите в этот пе-
речень и всё же не получили уве-
домление в положенный срок, 
обязательно обратитесь в налого-
вую инспекцию по месту житель-
ства или месту нахождения объек-
тов недвижимости лично или же с 
помощью электронных сервисов 
ФНС России «Личный кабинет» и 
«Обратиться в ФНС России».

Помните: несвоевременная уп-
лата налогов влечет за собой на-
числение пени за каждый кален-
дарный день просрочки платежа в 
процентах от неуплаченной суммы.

Пресс-служба УФНС России 
по Краснодарскому краю

Налог на имущество следует уплатить до 1 декабря

 Кадастровым инженером Семьяковым Артемом Евгеньевичем в составе 
ООО «Топоземсервис», 350062, г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, 33, офис 
307, semtema@yandex.ru, тел. 8-928-207-89-76, № квалификационного атте-
стата 23-10-148, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 4290, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 23:43:0116041:676, расположенного: Краснодарский край, 
г. Краснодар, с/т "Дружба-1", ул. Полевая, 352 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

 Заказчиком работ является Дергачев Иван Михайлович (г. Краснодар, ул. 
Дзержинского, 221 кв. 68, тел. 8988-602-93-15).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 01.11.2017 г., в 10:00, по адресу: г. Краснодар, ул. им. 
Яна Полуяна,33 оф. 307. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 29.09.2017 г. 
по 01.11.2017 г. и ознакомление с проектом межевого плана, принятие возра-
жений и требований принимаются с 29.09.2017 г. по 01.11.2017 г. по адресу: 
г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна,33 оф. 307, с 09:00 до 12:00.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: г. Краснодар, с/т «Дружба-1», ул. Полевая, 
353 с кадастровым номером 23:43:0116041:677; г. Краснодар, с/т «Дружба-1», 
ул. Полевая, 351 с кадастровым номером 23:43:0116041:675.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на землю. Полномочия представителей физических и юридических лиц, 
которые вправе представлять интересы юридического лица без доверенно-
сти,— выпиской из ЕГРЮЛ.

 Кадастровым инженером Семьяковым Артемом Евгеньевичем в составе 
ООО «Топоземсервис», 350062, г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, 33, офис 
307, semtema@yandex.ru, тел. 8-928-207-89-76, № квалификационного атте-
стата 23-10-148, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 4290, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 23:43:0126004:11, расположенного: Краснодарский край, 
г. Краснодар, с/т "Мечта", уч. 5 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка. 

 Заказчиком работ является Дергачев Алексей Михайлович (г. Краснодар, 
ул. Дзержинского, 221 кв. 68, тел. 8988-602-93-15).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 01.11.2017 г., в 10:00, по адресу: г. Краснодар, ул. им. 
Яна Полуяна, 33, оф. 307. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 29.09.2017 г. 
по 01.11.2017 г. и ознакомление с проектом межевого плана, принятие возра-
жений и требований принимаются с 29.09.2017 г. по 01.11.2017 г. по адресу: г. 
Краснодар, ул. им. Яна Полуяна,33 оф. 307, с 09:00 до 12:00.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: г. Краснодар, с/т «Мечта», уч. 4 с када-
стровым номером 23:43:0126004:10.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на землю. Полномочия представителей физических и юридических лиц, 
которые вправе представлять интересы юридического лица без доверенно-
сти,— выпиской из ЕГРЮЛ.

 Кадастровым инженером Семьяковым Артемом Евгеньевичем в составе 
ООО «Топоземсервис», 350062, г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна,33, офис 
307, semtema@yandex.ru, тел. 8-928-207-89-76, № квалификационного атте-
стата 23-10-148, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 4290, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 23:43:0133040:338, расположенного: Краснодарский край, 
г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, с/т "Речник", участок 338 
выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в ме-
стоположении границ земельного участка. 

 Заказчиком работ является Петрова Нелия Михайловна (г. Краснодар, ул. 
Братьев Игнатовых,116, тел. 8-903-451-83-16).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 01.11.2017 г., в 10:00, по адресу: г. Краснодар, ул. им. 
Яна Полуяна,33 оф. 307. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 29.09.2017 г. 
по 01.11.2017 г. и ознакомление с проектом межевого плана, принятие возра-
жений и требований принимаются с 29.09.2017 г. по 01.11.2017 г. по адресу: 
г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна,33, оф. 307, с 09:00 до 12:00.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: г. Краснодар, с/т «Речник», ул. Боцман-
ская,339, с кадастровым номером 23:43:0133040:588.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на землю. Полномочия представителей физических и юридических лиц, 
которые вправе представлять интересы юридического лица без доверенно-
сти,— выпиской из ЕГРЮЛ.
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СЛОВА ПРОЩАНИЯ
Государственный академический Кубанский казачий хор

с прискорбием извещает о безвременной кончине

народного артиста России 

Геннадия Васильевича Черкасова
Ушел из жизни выдающийся артист и человек — с потрясающим голосом и редчайшим, 

уникальнейшим чувством юмора. Настоящий кубанский казак, его байки на яркой кубан-
ской балачке передаются артистами из поколения в поколение. Колоритная внешность и 
врожденный артистизм сделали его лицом старейшего национального казачьего коллекти-
ва, которому без малого полвека он самоотверженно служил верой и правдой.

Г. В. Черкасов родился 10 ноября 1949 года в Краснодаре в семье фронтовика и брига-
дира-садовода. Вместе со старшими сестрами замечательно пел кубанские песни. Благо-
даря прекрасному голосу, военную службу проходил в Ансамбле песни и пляски Закавказ-
ского округа. Весной 1970 года после демобилизации, пройдя конкурсный отбор, Геннадий 
Черкасов был принят в Кубанский казачий хор и вскоре стал ведущим солистом коллектива.

За все годы своего творчества Геннадий Черкасов сумел правдиво и полно отобразить ко-
лорит и суть кубанских народных песен, умело подчеркнув их художественные достоинства. 
Неслучайно именно ему доверял художественный руководитель коллектива и опытный фоль-
клорист Виктор Захарченко первое исполнение ранее забытых, но собранных и записанных 
им по хуторам и станицам Краснодарского края чудесных казачьих песен. «Ой, пры лужку, 
при лужке, при широком поле»… Песни эти теперь поют по всей стране и за рубежом. Обла-
дая атлетической фактурой и владея искусством обращения с боевым клинком, Геннадий 
много лет мастерски исполнял заглавную роль в одной из знаковых вокально-хореографиче-
ских композиций Кубанского казачьего хора «Ковал кузнец казачью шашку».

О его личном вкладе в культурное возрождение казачества говорят награды и звания. 
В 1984 году Г. Черкасову присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. В 1997 году адми-
нистрация края наградила его памятной медалью «За вклад в развитие Кубани» II степени. 
В 2005 году артист был награжден крестом «За заслуги перед кубанским казачеством», 
а в 2015 году — высшей наградой Кубанского казачьего войска — орденским знаком 
«За веру, Кубань и Отечество» I степени. Но, пожалуй, больше всего он ценил присвоение 
ему в 2009 году звания народного артиста России, хотя по сути он был народным с самого 
начала своего творчества.

Вместе с Кубанским казачьим хором Геннадий Черкасов объездил весь мир. В Брюссе-
ле, где знаменитый казачий коллектив выступал в штаб-квартире НАТО, наш колоритный 
запевала в парадной черкеске уверенно пронес над головами натовских генералов флаг 
Российской Федерации.

В хоре встретил Геннадий Васильевич и свою личную судьбу. Песни и любовь навсегда свя-
зали его с народной артисткой России Татьяной Бочтаревой. Они и в жизни, и в творчестве 
смотрели в одну сторону. Их называют золотыми голосами Кубанского казачьего хора, вы-
пущены аудиоальбомы с их репертуаром, а созданный ими ансамбль «Казачья душа» двад-
цать лет радует зрителей разнообразными концертными программами, в них народные ар-
тисты выразили всю свою сокровенную казачью душу. Репертуар пополнился романсами, 
современными казачьими шлягерами и песнями военных лет.

«Я люблю тебя, жизнь!» — строчкой из любимой песни назвал Геннадий Черкасов свой юби-
лейный концерт. Совсем недавно в большом зале Кубанского казачьего хора звучал его пре-
красный голос, искрометные шутки и признание в любви к зрителям. Да, он любил жизнь, 
любил Россию, Кубань, Отечество... Об этом и пел всю свою жизнь.

Мы скорбим вместе с родными и близкими Геннадия Васильевича. Он был и остается 
ярчайшим примером для молодого поколения артистов, которые стараются перенимать 
всё лучшее, что собрал в своей душе наш коллега и добрый друг.

Светлая ему память!
Отпевание состоится в 10 часов в храме Александра Невского, а прощание с Геннадием 

Васильевичем Черкасовым состоится 3 октября, в 11 часов, в Центральном концертном 
зале Кубанского казачьего хора по ул. Красной, 5, в Краснодаре.
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