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В кадетских корпусах 
растят достойную смену

Авторитет казачьих кадетских корпусов растет с каждым го-
дом. В их стенах молодым людям дают не только крепкие зна-
ния, но и воспитывают их достойными гражданами страны. 

Половина выпускников традиционно выбирает военную сте-
зю, другая часть находит себе применение на гражданской 
службе, приходит в казачьи общества и остается на Кубани.

 —Ребята, прошедшие кадетскую школу, — это кадровый 
резерв казачества, — уверен директор Кропоткинского каза-
чьего кадетского корпуса имени Г. Н. Трошева Виктор Рыба.

Россия и Армения: 
союзнические отношения 
проверены временем

О том, как развиваются взаимоотношения между двумя 
народами и двумя странами, а также о том, какое место в 
межгосударственных отношениях Армении и России зани-
мает армянская община на Кубани рассказывает председа-
тель Регионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Союз армян России» Краснодарского края 
Камо Айрапетян.

Господдержка — 
серьезный аргумент

Меры государственной поддержки, реализуемые в Красно-
дарском крае — это серьезная помощь крестьянским (фер-
мерским) и личным подсобным хозяйствам, а также сель-
хозкооперативам. С каждым годом помощь становится все 
сильнее и это серьезный аргумент, если говорить о разви-
тии малого агробизнеса.

В Краснодарском крае за последние несколько лет раз-
работали и успешно реализовывают новые гранты и про-
граммы поддержки. 

Стр. 10

Тихон и Дмитрий занимаются парусным 
спортом и в тот день проводили тренировку 
в море. Тихон заметил идущий под воду ката-
маран с туристами и услышал крики о помо-
щи. Ни секунды не мешкая, ребята на своей 
яхте быстро подплыли к тонущим.

 В первую очередь юные спортсмены под-
няли на яхту ребенка, родители сумели ухва-

титься за ее борт. Пока к ним на помощь под-
ходил катер спасателей, смелые школьники 
всячески успокаивали напуганных туристов.

Глава Геленджика Алексей Богодистов встре-
тился с Тихоном и Дмитрием и поблагодарил 
ребят за мужественный поступок. Он отметил, 
что, несмотря на юный возраст, они не растеря-
лись в экстренной ситуации, все сделали верно.

Поблагодарил родителей за правильное 
воспитание детей, которые в столь юном 
возрасте обладают такими важными каче-
ствами, как смелость и умение быстро при-
нимать решения, благодаря чему и спасли 
семью туристов с Алтая.

Ребята уже несколько лет занимаются 
спортом, а в будущем Дмитрий хочет стать 

стоматологом или программистом, а Тихон — 
спецназовцем или мультипликатором.

 Жить и работать ребята хотят в родном Ге-
ленджике. Но какую бы профессию во взрос-
лой жизни они не выбрали, уже сейчас о 
них можно с полной уверенностью сказать: 
в сложной ситуации они проявили себя как 
настоящие мужчины и спасли жизни людей.

Герои нашего времени
Двое школьников в Геленджике проявили мужество и самоотверженность и спасли тонущую в море семью — четырехлетнего ребенка и 
двух его родителей. Тихон Евшанов, которому четырнадцать лет и двенадцатилетний Дмитрий Алтухов не растерялись в критической ситу-
ации и в считанные секунды сумели принять единственно верное решение по спасению утопавших.



Четверг, 22 сентября 2022 года 2

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев 
в рамках рабочего визита посетил Отрадненский район 

Первой точкой визита стало медицинское 
учреждение в станице Передовой, которое 
работает с середины прошлого века. На се-
годняшний день старое здание не соответ-
ствует современным нормам.

Губернатор Кубани сказал, что исходя из ко-
личества населения, строить новую современ-
ную больницу в Передовой не целесообразно. 
Но жители даже самых небольших поселений 
должны получать качественную медицинскую 
помощь в комфортных условиях.

 — Для этого мы откроем в Передовой офис 
врача общей практики с дневным стациона-
ром, а в соседней станице Удобной отремон-
тируем действующую больницу, оснастим ее 
самым современным оборудованием. Она 
будет круглосуточно принимать жителей бли-
жайших поселков и станиц. К работам нуж-
но приступить в начале 2023 года, — сказал 
глава края.

Как сообщила вице-губернатор Кубани 
Анна Минькова, на возведение офиса врача 
общей практики потребуется один год. Руко-
водитель Департамента строительства Крас-
нодарского края Сергей Власов уточнил, что 
денежные средства из краевого бюджета за-
ложат на октябрьской сессии Законодатель-
ного собрания региона.

Вениамин Кондратьев также посетил дом 
культуры в Передовой, где встретился с мест-
ными жителями и обсудил проблемные во-
просы в муниципалитете. В их числе были 
темы водоснабжения, газификации, расчист-
ки русел рек и берегоукрепления, развития 
пастбищ, ремонта дорог и другие. Глава ре-
гиона поручил краевым министерствам на 
месте проработать решение вопросов.

Одна из основных тем
А одной из основных тем встречи Вениа-

мина Кондратьева с активом муниципалите-
та стало развитие экономики.

 —  Нужно правильно оценивать перспек-
тивы экономики муниципалитета и пони-
мать, как увеличить темпы ее роста. В усло-
виях санкционных вызовов мы должны быть 
предусмотрительнее, идти навстречу бизне-
су. В такие непростые времена жителям осо-
бенно важно чувствовать поддержку края. За 
последние три года из регионального бюдже-
та району мы направили более трех милли-
ардов рублей в виде субсидий и дотаций. В 
этом году выделим еще 513 миллионов кра-
евых и федеральных средств, — сказал Вени-
амин Кондратьев.

Было озвучено, что средства пойдут на ре-
монт учреждений здравоохранения, стро-
ительство центра единоборств в станице 
Отрадной, офиса врача общей практики в 
Передовой, а также распределительных га-
зопроводов в районе.

Первый вице-губернатор Кубани Игорь Га-
лась отметил, что согласно результатам ком-
плексной оценки социально-экономического 
развития муниципальных образований края, 
Отрадненский район входит в группу терри-
торий с уровнем развития ниже среднего и 
занимает 42-е место.

 — Мы составили индивидуальный план раз-
вития, рассчитанный до 2025 года. В него 
вошли тринадцать инвестпроектов, их сто-
имость — более одного миллиарда рублей. 
Восемь проектов уже реализуют, — сказал 
Игорь Галась.

В структуре экономики района 68,3 про-
цента занимает сельское хозяйство и 20,9 
процент — розничная торговля. С начала года 
ряд отраслей показывает положительную ди-
намику: в сравнении с прошлым годом тем-
пы роста в промышленном производстве 
составили 121,8 процента, в розничной тор-
говле — 103,5 процента. Также в 2,1 раза вы-
росла отгрузка сельхозпродукции.

В стадии решения
На встрече с жителями Отрадненского 

района с просьбой газифицировать станицу 
Подгорную к губернатору обратилась мест-
ная жительница.

 — Из-за гористой местности уровень га-
зификации района составляет всего 64 про-
цента. Строить здесь газопроводы сложно и 
дорого. Но я понимаю, как обидно жителям, 
когда в одной станице газ есть, а в ста ме-

трах от нее — нет. По газопроводу в Подгор-
ной уже есть положительное заключение. 
Необходимо ускорить выделение финанси-
рования, чтобы в 2023 году в дома жителей 
станицы пришел газ,  — поручил Вениамин 
Кондратьев профильному ведомству.

Было сказано, что на строительство потре-
буется порядка 260 миллионов рублей. Га-
зопровод позволит выполнить закольцовку 
газораспределительной сети Отрадной и ху-
тора Лазарчук в станице Спокойной и обе-
спечит техническую возможность для даль-
нейшей газификации не только  Подгорной, 
но и станицы Надежной.

 Всего с 2021 года в районе построили 
более 78 километров подводящих и разво-
дящих сетей, распределительных газопро-
водов. Работы по газификации населенных 
пунктов района продолжаются. Сейчас стро-
ят еще 29,5 километра газопровода в Пере-
довой, Удобной и в хуторе Трактовый.

Также местная жительница обратилась с 
вопросом строительства централизованной 
канализации для многоквартирных домов в 
Отрадной. Вывозная канализация обходит-
ся жителям дорого. Проект уже есть, стои-
мость работ составит около 560 миллионов 
рублей. Губернатор поручил разбить проект 
на три года и начать реализацию в ближай-
шее время.

Финансирование увеличено
Говоря о программе «Сельская усадьба», 

Вениамин Кондратьев отметил, что она по-
зволяет возрождать и сохранять сельские по-
селения, в которых не реализован потенци-
ал, особенно в сельском хозяйстве. Можно 
получить до четырех миллионов рублей на 
строительство, покупку дома с хозпострой-

кой или участка.
 — В 2022 году на эти цели мы выделили 

25 миллионов рублей. Видим, что мера под-
держки актуальна среди аграриев, поэтому 
увеличим финансирование до 40 миллио-
нов рублей,  — сказал Вениамин Кондратьев.

Социальные выплаты предоставляют при 
покупке или строительстве домов с хозпо-
стройками на участках в малочисленных по-
селках Отрадненского района.

Губернатор поручил рассчитать, сколько 
еще аграриев хотели бы воспользоваться 
данной программой, чтобы и в дальнейшем 
увеличивать ее финансирование.

Прозвучало, что за последние пять лет в От-
радненском районе растет динамика обще-
го объема произведенной сельхозпродукции.

 — Сельское хозяйство занимает 68 про-
центов в структуре экономики района. Одна-
ко резервы еще не исчерпаны. Нужно нара-
щивать численность крупного рогатого скота, 
осваивать порядка двух тысяч гектаров пу-
стующих пастбищ. Есть все возможности уси-
лить переработку и производить местную 
высококачественную продукцию, которая 
способна занять освобождающийся рынок. 
Все это даст дополнительный импульс раз-
витию Отрадненского района — приведет к 
росту экономики, а значит, позволит напра-
вить больше средств на решение актуальных 
проблем,  — сказал Вениамин Кондратьев.

Проекты подготовлены
 — Сегодня у многодетных семей Кубани 

есть возможность получить денежную ком-
пенсацию вместо участков, но жители Отрад-
ненского района планируют строить здесь 
дома. Поэтому этот земельный массив не-
обходимо обеспечивать коммуникациями, — 
сказал Вениамин Кондратьев на встрече с 
активом района.

Проекты строительства сетей освещения и 
водоснабжения уже готовы и прошли госэкс-
пертизу. Поданы заявки на финансирование, 
работы стартуют после получении средств.

Еще одно поручение Вениамина Кондрать-
ева — отдать под участки для многодетных 
семей земельный массив общей площа-
дью около трех гектаров. Участки там уже 
выделили тридцати семьям, остальное пла-
нировали реализовать с торгов. Глава реги-
она поставил задачу всю территорию раз-
делить на участки — их может быть около 
270-ти — и предоставить семьям с тремя и 
более детьми.

Поддержка по всем направлениям
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев с рабочим визитом побывал в Отрадненском районе, где 

посетил социальные объекты, провел совещание с активом муниципалитета и встретился с местными жителями.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Марина ГЛЕБОВА, фотографии предоставлены пресс-службой администрации Краснодарского края

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев на 
обсуждении совместных проектов с главой республики Адыгея Муратом Кумпиловым. 

На рабочей встрече в Майкопе Ве-
ниамин Кондратьев поздравил Мура-
та Кумпилова со вступлением в долж-
ность, а также со 100-летием со дня 
образования Республики Адыгея.

 — За то время, что вы управляете 
регионом, Адыгея достигла серьез-
ных результатов. Успешно справи-
лась с пандемией коронавируса и 
решает задачи сегодняшней эко-
номической ситуации. Вы опытный 
управленец, который всегда дей-
ствует в интересах земляков. Даже 
в самые непростые времена ваша 
республика, как и Краснодарский 
край, всегда остается самобыт-
ной, с ярким культурным наследи-

ем и богатыми традициями. Это те 
незримые нити, что связывают во-
едино Кубань и Адыгею, — сказал 
Вениамин Кондратьев, обращаясь 
к Мурату Кумпилову.

В свою очередь Мурат Кумпилов 
отметил, что отношения Краснодар-
ского края и Республики Адыгея 
всегда были особенными. В таком 
взаимодействии складываются луч-
шие практики, которые позволяют 
развиваться вместе.

Вениамин Кондратьев подчер-
кнул, что юридически регионы са-
мостоятельные, но по факту, Крас-
нодарский край и Республика 
Адыгея живут в одном экономиче-

ском и культурном пространстве.
 Сегодня Кубань и Адыгея раз-

виваются, опираясь друг на дру-
га. Мы укрепляем связи по всем 

ключевым направлениям. Созда-
ем комфортные условия для биз-
неса, которые приносят жителям 
стабильность и новые рабочие ме-
ста. Уверен, совместными усили-
ями мы воплотим в жизнь нема-
ло идей и проектов, справимся со 
всеми вызовами, — сказал Вениа-
мин Кондратьев.

Вениамин Кондратьев и Мурат 
Кумпилов обсудили развитие со-
трудничества в экономическом 
плане, инвестициях, реализации со-
вместных и межнациональных про-
ектов, здравоохранении, сельском 
хозяйстве, производстве продуктов 
питания и другие вопросы.

Конструктивное взаимодействие 
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил реализацию совместных проектов с главой ре-

спублики Адыгея Муратом Кумпиловым.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
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Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял 
участие в праздничном мероприятии, посвященном 85-летию Краснодарского края.

Глава администрации (губернатор) Крас-
нодарского края Вениамин Кондратьев под-
черкнул, что баскетбол — один из популярных 
видов спорта на Кубани. В спортивных от-
делениях им занимаются более тринадцати 
тысяч человек, а во Всекубанском турнире 
по уличному баскетболу среди детских дво-
ровых команд ежегодно участвуют порядка 
трёхсот тысяч человек. В крае играет профес-
сиональная команда «Локомотив-Кубань». 
Она выигрывала Кубок России и Европы, яв-
лялась серебряным призером Еврокубка и 
бронзовым — Евролиги. Хорошие результа-
ты показывают и молодежные составы. Се-
годня в сборные команды России включены 
свыше двадцати кубанских баскетболистов.

 — Уверен, что новый крупнейший в стра-
не баскетбольный тренировочный центр в 
Краснодаре позволит раскрыть потенциал 
еще сотни перспективных ребят,— сказал 
Вениамин Кондратьев.

Было озвучено, что введение в эксплуата-
цию центра откроет новые перспективы и 
возможности для краснодарского и россий-
ского баскетбола.

 Центр оборудован в соответствии с самы-
ми высокими и современными стандарта-
ми. При необходимости здесь могут прово-
дить сборы первые сборные страны. Новый 

спортивный комплекс состоит из трех кры-
тых площадок — центральной с трибунами на 
пятьсот посадочных мест, а также уличной — 
с профессиональным покрытием для баскет-
бола три на три, гостиницей на 45 номеров, 
тренажерным залом, столовой и кафе.

В рамках церемонии открытия центра 
спортсмены заложили капсулу с посланием 
будущему поколению.

Как отметил первый заместитель главы ад-
министрации Краснодарского края Игорь Га-
лась, в новом молодежном тренировочном 
центре создали все условия, чтобы открывать 
молодых звезд, которые смогут со временем 
выходить на профессиональный уровень. Ре-
гиональные власти поддерживают и разви-
тие массового, и профессионального спорта.

 — В крае ведут строительство спортивных 
объектов. На их строительство и реконструк-
цию с 2018 года направили 11,3 миллиарда 
рублей, в том числе на 2022 год — 4,9 милли-
арда рублей. За последние пять лет в рамках 
краевых государственных программ построе-
но более ста спортивных сооружений. В этом и 
следующем году запланировано создание бо-
лее семидесяти новых спортивных объектов. 
Уверен, в молодежном тренировочном цен-
тре зажгутся новые звезды баскетбола, — от-
метил первый вице-губернатор Кубани.

 — Праздник объединил в одну семью всех, 
кто родился на прекрасной кубанской земле, 
и тех, для кого она стала домом, местом для 
надежд и свершений. За 85 лет Краснодар-
ский край переживал разные времена. Было 
немало испытаний — страшные годы войны, 
неопределенность перестройки, девяностые.

Сегодня мы проходим через вызовы пан-
демии и санкций. Но трудности всегда делали 
Кубань только сильнее. И сейчас мы видим 
новые возможности для дальнейшего роста, 
делаем всё для решения задач, обозначен-
ных президентом страны. Вместе стремимся, 
чтобы в регионе было комфортно работать и 
учиться, строить будущее, создавать семьи.

К своему юбилею наш любимый Крас-
нодарский край подошел современным и 
успешным. И все это было бы невозможно 
без каждого из нас — шести миллионов жи-
телей. Продолжая дело предков, приклады-
ваем свои умения и таланты для того, что-
бы Кубань гордо называла себя житницей, 

здравницей и опорой России, — сказал Ве-
ниамин Кондратьев.

Приветственный адрес от полномочного 
представителя президента Российской Феде-
рации в Южном федеральном округе Влади-
мира Устинова зачитал его заместитель Алек-
сей Ермаков. В приветственном адресе было 
сказано, что Краснодарский край — это бла-
годатная и щедрая земля с большой истори-
ей. На Кубани прошло становление казачье-
го войска. Здесь ощущается размах величия 
нашей страны и сегодня это один из самых 
развивающихся регионов, территория успе-
ха для бизнеса.

С юбилеем региона его жителей поздра-
вил и митрополит Екатеринодарский и Ку-
банский Григорий.

Завершится праздник на Главной город-
ской площади Краснодара выступлением 
творческих коллективов Кубани. Торжествен-
ное мероприятие посетили порядка десяти 
тысяч человек.

Крупнейший в стране
Молодежный баскетбольный тренировочный центр ПБК «Локомо-

тив-Кубань» открылся в Краснодаре.

Продолжая дело предков
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин 

Кондратьев принял участие в праздничном мероприятии, посвящен-
ном 85-летию Краснодарского края.

СПОРТ ЮБИЛЕЙ

Марина ГЛЕБОВА, фотографии предоставлены пресс-службой администрации Краснодарского края

Он сообщил, что в июле в Фонде развития 
промышленности запустили программу «Пи-
щевик». Создали ее по просьбам перераба-
тывающих предприятий края. Для этого дока-
питализировали Фонд на пятьсот миллионов 
рублей, половину из которых направили на 
финансирование этой программы.

 — Первые займы в сумме 55 миллионов 
рублей предоставим кондитерам, которые 
раньше всех обратились за господдержкой. 
Средства помогут открыть новое производ-
ство на фабрике в Армавире и модернизи-
ровать действующие технологические линии 
на кондитерском комбинате в Тимашевском 
районе. Такие меры позволяют предприяти-
ям развиваться и обеспечивать жителей Ку-
бани качественными продуктами, — подчер-
кнул губернатор Кубани.

Было сказано, что экспертный совет Фон-
да развития промышленности края одо-
брил заем в размере 25 миллионов рублей 
на три года по льготной ставке 2,5 процента 
годовых кондитерской фабрике в Армавире. 
Предприятие направит заемные средства на 
организацию производства бисквитных пи-
рожных и драже.

Участнику национального проекта «Произ-

водительность труда» — кондитерскому ком-
бинату из Тимашевска — предоставят трид-
цать миллионов рублей на модернизацию 
технологических линий по производству со-
ломки. Предприятию одобрили финансирова-
ние сроком на три года под один процент в 
первые два года пользования займом и под 
два процента — в оставшийся срок.

Также одобрили заявки промышленных 
предприятий по программам «Проекты раз-
вития (краевое финансирование)» и «Прио-
ритет». Компании из Абинского района пре-
доставят четырнадцать миллионов рублей 
на модернизацию производства по изго-
товлению комплектующих для сельскохо-
зяйственной техники. Предприятие легкой 
промышленности из Северского района по-
лучит заем в размере двадцати миллионов 
рублей на приобретение товарно-материаль-
ных ценностей.

Было озвучено, что в настоящее время 
в Фонде развития промышленности Крас-
нодарского края действует пятнадцать про-
грамм заемного финансирования со ставка-
ми от 0,1 процента до 4 процентов годовых. 
Из них одиннадцать программ организация 
реализует за счет собственных средств.

Серьезные 
меры поддержки

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев рассказал журналистам о реализации новой программы 
льготного финансирования Фонда развития промышленности Крас-
нодарского края.

АКТУАЛЬНО

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев на церемонии 
поздравления ветеранов и работников прокуратуры в честь 85-летия ведомства. 

Было озвучено, что уже более восьми де-
сятилетий прокуроры исполняют свой граж-
данский и служебный долг по охране инте-
ресов государства и жителей края в тесном 
взаимодействии с органами власти и право-
охранительным блоком, являясь образцом 
мужества и самоотверженности. Были на-
граждены отличившиеся сотрудники.

 Вениамин Кондратьев отметил, что проку-
ратуру края и Краснодарский край образо-
вали в один день, и это не случайно, так как 
ведомство — надежная опора и крепкий тыл 
для региона, гарант правопорядка в каждом 
городе и районе.

 — Сегодня мы переживаем ответственный 
период, когда необходимо сохранить устойчи-
вость экономики края. Решение этих задач ло-
жится на плечи прокуроров. У каждого поколе-
ния были свои вызовы, но несмотря ни на что, 
наши предки достойно проходили все испыта-
ния. Теперь это должны сделать и мы с вами.

Важно сосредоточить совместные усилия 

на социальной защищенности граждан, в том 
числе детей-сирот, ветеранов, многодетных 
семей. Люди идут к вам за правдой и увере-
ны, что добьются справедливости. Благода-
рен вам за честный труд, верность профес-
сии и бескомпромиссность. Не сомневаюсь, 
вместе мы решим все задачи,— сказал Ве-
ниамин Кондратьев, обращаясь к работни-
кам прокуратуры.

В честь праздника губернатор наградил 
ветеранов ведомства. Вениамин Кондрать-
ев вручил им почетные грамоты и благодар-
ности главы администрации.

Было сказано, что все эти годы задачи и 
цели прокуратуры были неизменны и их ре-
шали настоящие профессионалы, патриоты 
своего дела. Традиции служения закону хра-
нит и нынешнее поколение. 

Почетный ветеран прокуратуры Красно-
дарского края Анатолий Шкребец также по-
здравил коллег с профессиональным празд-
ником.

Пример мужества 
и самоотверженности
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин 

Кондратьев и прокурор края Сергей Табельский поздравили ветера-
нов и работников прокуратуры с 85-летием ведомства.

ДАТА
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Законодательная власть Кубани

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА, фотографии предоставлены пресс-службой ЗСК

Речь на нем шла о подготовке предстоя-
щего пленарного заседания седьмого созы-
ва, намеченного на 28 сентября этого года.

В ходе сессии парламентарии планируют 
рассмотреть основные организационные во-

просы, в том числе определиться с кандида-
турами председателя ЗСК и его заместите-
лей, сформировать постоянные комитеты и 
утвердить их составы. Также на пленарном 
заседании будет принят ряд других решений.

 — Соревнования всегда проходят с участи-
ем представителей соседних регионов. Это убе-
дительно доказывает, что любой спорт, в том 
числе и конный, не только закаляет характер 
и укрепляет стремление к новым достижени-
ям, но и имеет объединяющую силу. Поэтому 
необходимо делать все, чтобы этот вид спорта 
развивался в лучших кубанских традициях. Это 
общая позиция власти Краснодарского края,— 
подчеркнул значимость проведения традици-
онных состязаний Юрий Бурлачко.

Эти соревнования впервые состоялись в 
2011 году, вскоре после того, как депутата-
ми кубанского парламента было принято по-
становление об учреждении приза ЗСК за по-
беду в дисциплине «конкур».

В нынешних состязаниях участвовали луч-
шие всадники юга страны из Краснодара, 
Горячего Ключа, Сочи, Динского, Красноар-
мейского и Тихорецкого районов, а также из 
Республики Крым, Севастополя, Воронеж-
ской и Ростовской областей.

В этом году соревнования проводились 
для спортсменов всех возрастов с различ-
ным уровнем подготовки. В последний день 
соревнований во всех зачетах и маршру-
тах сложность и высота препятствий были 
увеличены.

В результате борьбы обладателем главной 
награды в юношеской категории — эксклю-
зивной бронзовой скульптуры всадника на 
лошади — стала Елизавета Ясакова из Крас-
ноармейского района на лошади по кличке 
Перезвон. Во взрослой категории — Айнур 
Мехбалиева из Воронежской области на ло-
шади по кличке Элегия.

Всадники, вошедшие в пятерку лучших, по-
лучили денежные призы и памятные подар-
ки. Общий призовой фонд соревнований со-
ставил восемьсот тысяч рублей.

К участникам соревнований обратился 
Александр Поголов: 

 — Завершились очередные соревнова-
ния по конкуру на приз ЗСК. Они подтвер-
дили — конный спорт развивается в лучших 
традициях. Я благодарю всех участников за 
красивые выступления. Ждем вас здесь в 
следующем году.

Поздравили спортсменов также пред-
ставитель Минспорта региона Сергей По-
танин и замглавы Динского района Алек-
сандр Мунтян.

В рамках турнира традиционно разы-
грывался приз Совета молодых депутатов 
Краснодарского края. Призовой фонд был 
сформирован из личных средств парламен-
тариев.

Инновационная площадка для интеллекту-
ального развития и досуга детей и подрост-
ков создана на базе средней общеобразова-
тельной школы № 1 имени Н.М. Самбурова. 
Технопарк открылся в рамках реализации 
федерального проекта «Современная шко-
ла» национального проекта «Образование». 

В торжественном мероприятии приняли 
участие представители администрации го-
рода, педагоги, родители, учащиеся, среди 
которых был и ученик 10 «А» класса Максим 
Волков, который во время «прямого эфира» 
с губернатором края Вениамином Кондрать-
евым и попросил об открытии в своей шко-
ле детского технопарка.

Как подчеркнул Виктор Чернявский, в крае 
продолжается выполнение положений нац-
проекта «Образование», в рамках которого 
строятся и реконструируются школы, детса-
ды, расширяется сеть учреждений дополни-
тельного и профессионального образования.

 — Государством создаются все условия 
для интеллектуального развития подраста-
ющего поколения. Благодаря таким проек-
там, как «Кванториумы», дети учатся нестан-
дартно мыслить и видеть мир с точки зрения 
созидателя и преобразователя. Таким обра-
зом у них формируется инновационный, изо-
бретательский стиль мышления, решается 
задача с выбором перспективной востре-
бованной специальности, связанной с ин-
женерно-конструкторской и исследователь-

ской деятельностью. В крае уже действует 
несколько детских технопарков, будут появ-
ляться они и в дальнейшем в других муни-
ципалитетах и школах Кубани, — подчеркнул 
Виктор Чернявский. 

Участники торжества ознакомились с воз-
можностями открывшегося «Кванториума». 
Здесь более 250 школьников будут изучать 
предметы естественно-научного цикла с ис-
пользованием современного оборудования, 
еще порядка 150 ребят — посещать дополни-
тельные занятия. Важно, что заниматься тут 
смогут дети со всего муниципалитета.

Школьный технопарк оснащен цифровы-
ми лабораториями по физике, биологии, хи-
мии и экологии; наборами для создания и 
программирования роботов, для проекти-
рования инженерных систем; лаборатор-
ным комплексом для изучения робототех-
ники, 3D-моделирования и промышленного 
дизайна; станками лазерной резки с число-
вым программным управлением, паяльны-
ми станциями.

Стоит отметить, что у анапской школы, на 
базе которой теперь действует детский тех-
нопарк «Кванториум», открылся также но-
вый корпус. Он распахнул свои двери для 
школьников 1 сентября этого года в микро-
районе Алексеевка по адресу: улица Спор-
тивная, 35В. Он рассчитан на 1100 мест. 
На эти цели было направлено более одного 
миллиарда рублей.

Почтить память выдающихся военных и 
государственных деятелей пришли испол-
няющий обязанности главного федераль-
ного инспектора по Краснодарскому краю 
аппарата полномочного представителя Пре-
зидента РФ по ЮФО Евгений Гулиев, гене-
ралы и офицеры штаба Южного военного 
округа, военачальники и военнослужащие 
Краснодарского территориального гарни-
зона, родственники и друзья, представи-
тели краевой и городской администраций, 
ветеранских и общественных организаций 
края, казаки, кадеты, юнармейцы.

Открытие памятника Виктору Казанцеву 
состоялось на Пригородном кладбище кра-
евого центра.

 — Сегодня день памяти выдающихся вое-
начальников, патриотов России и Кубани. 
Мы помним Виктора Казанцева. Несмо-
тря на болезнь, он продолжал занимать-
ся с детьми, посещал учебные заведения 
и на своем примере показывал ребятам, 
как нужно любить и защищать Родину. Мы 
их помним, — сказал на мероприятии Ев-
гений Шендрик.

Далее присутствующие возложили цветы к 
монументу. Память Виктора Казанцева и Ген-
надия Трошева почтили минутой молчания.

Состоявшееся мемориальное мероприя-
тие прокомментировал председатель ЗСК. 
Как подчеркнул руководитель краевого пар-
ламента, с течением времени мы все отчет-
ливее осознаем масштаб личности Викто-
ра Казанцева.

 — Авторитет генерала, его компетентность 
позволяли решать самые сложные задачи: по 
стабилизации обстановки на Северном Кав-
казе, по борьбе с международным террориз-
мом. Вся его жизнь была посвящена защите 
Отечества, которому он оставался верен до 
конца, — отметил Юрий Бурлачко.

По словам председателя ЗСК, это лишь то-
лика того, что можно сделать для увековечи-
вания памяти Героя России, мудрого стра-
тега и прекрасного командира.

 — Это дань уважения талантливому вое-
начальнику. Его преданность Родине всегда 
будет образцом для наших солдат и приме-
ром для подрастающего поколения, — под-
черкнул Юрий Бурлачко.

Подготовка к сессии
Председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко провел в 

понедельник первое после парламентских каникул планерное совещание.

В лучших кубанских  
традициях

На базе конноспортивного комплекса «Гасконь» в Динском районе завер-
шились ежегодные соревнования по конкуру на приз Законодательного Со-
брания Краснодарского края. По поручению руководителя регионального 
парламента Юрия Бурлачко их посетил председатель комитета ЗСК по фи-
зической культуре и спорту Александр Поголов. «Кванториум» научит 

мыслить нестандартно
Председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры 

и делам семьи Виктор Чернявский по поручению руководителя кубанско-
го парламента Юрия Бурлачко принял участие в открытии детского техно-
парка «Кванториум» в Анапе.

Отечеству служили 
верой и правдой 

Герой России, председатель комитета ЗСК по военным вопросам, обще-
ственной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам ка-
зачества Евгений Шендрик по поручению руководителя кубанского пар-
ламента Юрия Бурлачко принял участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных памяти Героев России — генерала армии Виктора Казанце-
ва и генерала-полковника Геннадия Трошева.

ПЛАНЕРНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПАМЯТЬ

СПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Заместитель директора департамента транспорта и 
дорожного хозяйства Виктор Балацкий на пресс-брифинге 

Торжественное открытие памятника Сергею Палагину 
на территории школы №103 по улице имени Байбакова, 17

Обучающий курс в центре развития 
предпринимательства «Платформа»   

 — Это приложение позволит нашим пас-
сажирам отслеживать общественный транс-
порт. Таким образом, жители будут знать, ког-
да придёт троллейбус, трамвай или автобус 
к  определенной остановке.  Также пользо-
ватели смогут получать информацию о виде 
транспорта. Это даст возможность маломо-
бильным  гражданам выбирать низкополь-
ный  транспорт  для  своих поездок, — отме-
тил Виктор Балацкий.
Он рассказал, что разработкой приложе-

ния занимается компания из Екатеринбур-
га.  Городскими властями проводится боль-
шая работа  по  подключению водителей  к 
системе. На данный момент транспорт МУП 
«КТТУ» присоединился к работе приложения 
в полном объеме. Среди коммерческих пе-
ревозчиков — большая часть уже в системе. 
Приложение станет доступным для пользова-
телей после того, как к нему подключатся как 
минимум девяносто процентов обществен-
ного транспорта.

Сейчас программу дорабатываем, чтобы 
приложение было максимально  удобным, 
мы тестируем его совместно с обществен-
никами. Все замечания, которые поступают, 
мы принимаем и вносим правки. На данный 
момент  завершается  первый  этап.  Готов-
ность второй фазы разработки приложения 
запланирована на конец года, — пояснила 
заместитель  директора МКУ  «Центр мони-
торинга дорожного движения и транспорта» 
Наталья Ронжина.
На первом этапе разработки жители смо-

гут получить информацию о времени прибы-
тия общественного транспорта, о расстоянии 
от остановки автобусов, троллейбусов, трам-
ваев, а также выбрать нужный маршрут. По 
завершению второй фазы пользователи смо-
гут оставлять обращения, которые в опера-
тивном режиме отработают органы власти. 
Приложение будет доступно в любом цифро-
вом магазине.

В мероприятии также приняли участие вдо-
ва героя Ирина Палагина, Герой Советского 
Союза полковник Григорий Хаустов, руково-
дитель Краснодарского регионального отде-
ления  Российского  военно-исторического 
общества Сергей Третьяков, представители 
общественных организаций и военно-патри-
отических клубов, ветераны боевых действий 
и военной службы, военнослужащие Красно-
дарского гарнизона, учащиеся школы.
 — Сегодня  произошло  значимое  собы-

тие — открыт бюст Сергея Палагина — Героя 
России, память о котором навсегда должна 
остаться с нами, с краснодарцами, с россия-
нами. Двадцать второго сентября городская 
Дума Краснодара планирует принять реше-
ние о наименовании 103-й школы его име-
нем. Именно такие люди, как он, служат для 
всех нравственными ориентирами и долж-

ны быть  примером для  нашей молодежи. 
Тогда они вырастут  настоящими патриота-
ми и героями своей страны, — сказал Ген-
надий Уфимцев.
После официальной части присутствующие 

возложили цветы к мемориалу. Память Героя 
почтили минутой молчания.
Сергей  Палагин  большую  часть  своей 

жизни посвятил службе в Вооруженных Си-
лах  России.  Летчик,  боевой  офицер,  уча-
ствовал в разрешении осетино-ингушско-
го конфликта в 1992 году, первой и второй 
чеченских  войнах,  антитеррористических 

операциях  на  Северном Кавказе,  в  воо-
руженном конфликте в Южной Осетии. Ко-
мандир вертолетной эскадрильи, он спасал 
жизни людей, эвакуировал раненых солдат 
и офицеров из-под огня противника. При-
ходил на  помощь мирным  гражданам во 
время  наводнения.  Его  боевой  вертолет 
МИ-8  солдаты  и  офицеры  ласково  назы-
вали Братишкой.
По окончании военной службы в 2012 году 

активно включился в общественную жизнь 
Краснодара,  в  казачье  движение,  работу 
Боевого братства Кубани, Краснодарского 
регионального  отделения Российского  во-
енно-исторического  общества,  занимался 
социальными и благотворительными проек-
тами. В 2018 году издал книгу «Братишка из 
487... Война глазами боевого вертолетчика», 
посвятив ее своему боевому пути и памяти 

погибших боевых товарищей.
Был атаманом Центрального внутригород-

ского округа Екатеринодарского районного 
казачьего общества. С 2019 года являлся за-
местителем главы администрации Централь-
ного внутригородского округа.
Сергей Палагин  скончался шестого ноя-

бря 2020 года на 53-м году жизни. Похоро-
нен на Аллее Героев Славянского кладбища 
Краснодара. В марте прошлого года на фа-
саде дома, где Сергей Палагин жил в послед-
ние годы, в его честь была установлена ме-
мориальная доска.

Занятия проходили в очном формате раз 
в неделю и продлились до 21 сентября. При-
нять  участие в изучении курса могут  крас-
нодарские предприниматели и физические 
лица,  зарегистрированные в Краснодаре. 
Курсы проходят на безвозмездной основе.
Еженедельно участники проекта обучают-

ся внедрению в собственную практику ра-
ботающих техник и методологий продаж, на-
стройке системы продаж, учатся определять 
свою целевую аудиторию, формировать во-
ронку продаж и увеличивать лояльность кли-
ентов,  изучают  популярные  каналы  поис-
ка сотрудников и техники собеседования и 
многое другое.
В  качестве  спикера  выступает  Евгений 

Алмаз — эксперт в области точек роста про-
даж, соучредитель и генеральный директор 
компании «Точка Роста» с опытом в прода-
жах более десяти лет, в управлении прода-
жами — восемь лет, автор книг «12 печатей 
руководителя»,  «200  точек роста  продаж», 
«Преодоление», «Чек-лист самого себя».
Напомним,  что  краснодарские  бизнес-

мены могут воспользоваться новым микро-
займом  «Торговля».  Он  предусмотрен  для 
действующих предпринимателей малого и 
среднего бизнеса.

 — Краснодар остается главным налогопла-
тельщиком в крае и формирует более трети 
консолидированного бюджета региона, око-
ло 36 процентов которого — это налоги пред-
приятий и организаций, жителей столицы Ку-
бани, — сказал Александр Чулков.
Наибольший удельный вес в структуре до-

ходов местного бюджета имеют налог на до-
ходы физических лиц (более 6 млрд 137 млн 
руб.), налог на совокупный доход, в том числе 
по упрощенной системе, патентному режи-
му (4 млрд 337 млн руб.), налог на прибыль 
(1 млрд 329 руб.), земельный налог (1 млрд 
170,5 млн руб.).

По словам Александра Чулкова, с начала 
сентября в бюджет уже собрали 147 млн 
руб., что составляет одиннадцать процен-
тов от плана. Расходы городского бюдже-
та с начала года с учетом краевых и соб-
ственных средств составили 30 млрд 108 
млн руб., в приоритете — социальная сфе-
ра, расходы на нее составили 17 млрд 381 
млн  руб.  —  58  процентов  от  общей  сум-
мы.  Также  профинансировано  дорожное 
хозяйство  (2 млрд 320 млн руб.), жилищ-
но-коммунальное  хозяйство  (1 млрд  928 
млн руб.) и капитальное строительство (5 
млрд 525 млн руб.).

Для удобства пассажиров
Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хо-

зяйства Виктор Балацкий в ходе прошедшего пресс-брифинга рас-
сказал о проводимом в Краснодаре тестировании мобильного прило-
жения для отслеживания общественного транспорта. В обсуждении 
темы приняли участие журналисты, общественники краевой столи-
цы и представители «Союза транспортников Кубани».

Памяти Героя России 
Сергея Палагина

На территории школы №103 на улице имени Байбакова, 17, состо-
ялось торжественное открытие памятника Сергею Палагину — под-
полковнику, военному летчику, боевому офицеру. В церемонии при-
няли участие заместитель председателя городской Думы Краснодара 
Сергей Уфимцев и директор Департамента внутренней политики ад-
министрации Краснодара Станислав Харьковский.

Методикам эффективных 
продаж обучат бесплатно

В муниципальном центре развития предпринимательства «Платфор-
ма» проводят курс «Эффективные продажи».

Достойные показатели
Директор Департамента финансов Александр Чулков в ходе прошед-

шего в администрации Краснодара совещания рассказал, что годо-
вой план по сбору собственных доходов выполнен на 66 процентов: 
в местный бюджет собрали 15 млрд 263 млн рублей.

Подготовила Людмила БУРКИНА, фотографии предоставлены пресс-службой администрации МО г. Краснодар

КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

ФИНАНСЫ

БЮДЖЕТ
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Готовность номер один

Проверенная годами народная мудрость 
гласит, что начинать подготовку к новому ото-
пительному сезону нужно на следующий день 
после того, как завершился предыдущий. В 
столице Кубани о подготовке к предстоящей 
зиме задумались, как и положено, еще в на-
чале лета. Был составлен комплексный план 
проведения необходимых работ, разработа-
на программа проверок инженерной инфра-
структуры. А накануне отопительного сезона 
2022—2023 года степень готовности крас-
нодарских многоэтажек, объектов ЖКХ и со-
циальной сферы к холодам оценили депута-
ты городской Думы Краснодара на первом 
осеннем еженедельном совещании.

 — К зимним холодам все городские объек-
ты должны быть готовы, — открыла совещание 
председатель городской Думы Краснодара 
Вера Галушко, предложив депутатам акцен-
тировать внимание на возможных пробле-
мах и недостатках, на способах их устранения.

Информацию о состоянии объектов город-
ского хозяйства в преддверии холодов депу-
татам представил председатель комитета по 
вопросам ЖКХ и ТЭК городской Думы Дми-
трий Орешкин.

 — Паспорт готовности к зиме Краснодар 
должен получить в начале октября. Несколь-
ко недель остается для того, чтобы завершить 
работы в котельных, на теплосетях, линиях 
газа и электроснабжения, а также сформиро-
вать аварийные ремонтные бригады и уком-
плектовать их необходимым оборудовани-
ем, — сообщил Дмитрий Орешкин. 

Он также отметил, что подготовка города 
к зиме продолжается, все работы идут в со-
ответствии с планом. И если к началу сентя-
бря к эксплуатации в отопительный сезон в 
городе было готово 70 процентов жилфонда, 
69 процентов котельных, 74 процента тепло-
сетей, то к середине месяца готовность жил-
фонда к осенне-зимнему сезону составила 
95 процентов, тепловых сетей — 94 процен-
та, водопровода и канализации — 100 про-
центов. Дома с центральным отоплением го-
товы на 99 процентов, котельные — на 96.

По словам заместителя директора департа-
мента городского хозяйства и топливно-энер-
гетического комплекса Краснодара Сергея 
Мысака, кроме работ по замене теплосетей 
на нескольких участках, в городе полным хо-
дом идет плановая реконструкция теплосе-
ти ТЭЦ-Центр города, которая завершится в 
2026 году. О выполненных плановых рабо-
тах по модернизации сетей также сообщили 
гендиректор ООО «Краснодар Водоканал» 
Дмитрий Павлюченко и главный инженер 
«Краснодартеплосеть» Николай Черкашин.

О полной готовности 154 котельных, экс-
плуатируемых организацией, и выполнении 
гидравлических испытаний 579 киломе-
тров теплосетей доложил депутатам генди-
ректор компании «Краснодартеплоэнерго» 
Руслан Хайров.

Руководители ресурсоснабжающих орга-
низаций заверили, что к началу отопитель-
ного сезона все текущие работы на сетях бу-
дут завершены.

Работать с должниками

На совещании депутаты затронули тему 
ограничения поставок тепла в дом. Речь шла 
о задолженности абонентов за потребленный 
ресурс и ситуации, когда из-за одного-двух 
неплательщиков может быть ограничена по-
дача тепла всему многоквартирному дому.

Как отметила Вера Галушко, лишать людей, 
исправно оплачивающих коммунальные кви-
танции, возможности жить в тепле и комфор-
те неправильно, а к должникам нужно при-
менять иные меры воздействия.

 — Есть время поработать и с ТСЖ, и с 
управляющими компаниями, и с жильца-

ми, не оплачивающими коммунальные ус-
луги. Вместо ограничений стоит провести 
с ними разъяснительную работу, — подчер-
кнула председатель городской Думы. Ее по-
зицию поддержали депутаты Владимир Вер-
бицкий и Александр Сафронов.

По словам директора ГУК «Краснодар» 
Людмилы Головченко, претензионная рабо-
та с неплательщиками, как физическими, так 
и юридическими лицами, уже ведется. Кро-
ме того, ограничение поставок теплоноси-
теля в жилые дома запрещено СанПиНом, и 

размер задолженности того или иного жиль-
ца повлиять на это не может.

 — Жители Краснодара имеют право жить 
в комфортных условиях. Создать их для крас-
нодарцев в сезон холодов —главная задача 
и органа исполнительной власти, и депутат-
ского корпуса. Выполнение этой задачи — 
на контроле депутатов. О готовности столи-
цы Кубани к старту отопительного сезона 
2022-2023 годов и об устранении всех вы-
явленных недостатков мы будем говорить 
на очередном совещании депутатов 10 ок-
тября, — подытожила Вера Галушко.

Будем с газом?

Газификация — это всерьез и надолго, счи-
тают жители жилого массива в северо-запад-
ной части поселка Знаменского. С прось-
бой помочь решить свои проблемы с газом 
они обратились к депутатам городской Думы 
Краснодара.

Информацию о ситуации с прокладкой 
газопровода, сложившейся в поселке Зна-
менском, и о принятых мерах депутатам 
представил генеральный директор АО «Крас-
нодаргоргаз» Виталий Брижань.

По его словам, к середине сентября в жи-
лом массиве уже выполнена газификация 21-

го объекта, в ближайших планах — подключить 
к голубому топливу еще пять объектов. Кроме 
того, восемь объектов в настоящий момент 
находятся на стадии строительства и работы 
будут завершены до первого октября 2022 
года, на трех — завершены строительно-мон-
тажные работы и готовится техническая доку-
ментация. Еще три объекта находятся на ста-
дии заключения договоров.

Первый заместитель председателя город-
ской Думы Краснодара Галина Ермакова 
поинтересовалась процентом выполнен-

ных заявок на подключение от общего чис-
ла поступивших.

 — На сегодняшний день выполнено 26 
заявок из порядка сотни поступивших. Ра-
бота по технологическому присоединению 
объектов капитального строительства в по-
селке Знаменском к сетям газораспределе-
ния продолжается, с инициативной группой 
жителей микрорайона установлен прямой 
контакт с целью оперативного информиро-
вания их о ходе газификации, — сообщил Ви-
талий Брижань.

Есть проблемы с подключением к газу и 
у жителей улиц Колосистой, Сосновой, При-
дорожной и других, расположенных в райо-
не Западного обхода Краснодара. По их сло-
вам, работы по газификации микрорайона 
начались год назад. С тех пор муниципаль-
ные дороги разрыты, все засыпано землей, 
а в дождливую погоду они становятся непро-
ходимыми. При этом микрорайон не газифи-
цирован, трубы не закольцованы, а на во-

просы, когда начнется газификация, жители 
ответа так и не получили.

 — Завершение строительства газопрово-
да и подключение запланированы до конца 
года, — пообещал Виталий Брижань.

 — Будем надеяться, что в указанные сро-
ки работы будут выполнены, проблемы жите-
лей — решены. Вопрос по газификации Крас-
нодара и пригородов депутаты будут держать 
на контроле, — подчеркнула Вера Галушко.

Городу нужны спортивные 
объекты

В нынешнем году Кубань вошла в топ рос-
сийских регионов по числу жителей, зани-
мающихся спортом. Но проблема дефицита 
спортивных объектов по-прежнему актуальна 
для нашего региона. Нехватка площадей для 
спортивных занятий особенно остро ощуща-
ется в Краснодаре — городе с миллионным 
населением. Один из способов решить про-
блему — открывать новые спорткомплексы 
на территории столицы края. Темпы возве-
дения спортивных объектов в городе оцени-
ли депутаты гордумы на первой сентябрь-
ской планерке.

Информацию о строительстве спортком-
плексов депутатам представил исполня-
ющий обязанности директора городско-
го Департамента строительства Александр 
Мадовский.

Как отметил докладчик, центр единоборств 
планируется построить на улице Домбайской 
в Прикубанском внутригородском округе. В 
настоящее время под строительство выде-
лен земельный участок и заключено согла-
шение с подрядчиком о возведении объекта. 
По проекту в центре единоборств на Домбай-
ской на трех этажах будут расположены залы 
для занятий дзюдо, самбо, вольной и класси-
ческой борьбой, боксом, кикбоксингом и ру-
копашным боем.

Новый спортивный объект появится на ули-
це Сормовской, 171 рядом со школой №20. 
Проект уже получил положительное заключе-
ние госэкспертизы. В здании спорткомплек-
са разместится спортивный зал с трибуной 
для зрителей, медкабинет, появятся разде-
валки с душевыми и санузлами, гардероб-
ные, технические помещения. Спортобъект 
начнут строить в нынешнем году, а завершат 
строительство — в следующем.

Продолжается строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса (ФОК) на 
улице Вавилова. Спорткомплекс расположит-
ся на площади больше гектара. В нем будут 
многофункциональный зал для занятий ганд-
болом, волейболом, мини-футболом, баскет-
болом, зал для борьбы и тренажерный зал, 
предусмотрены две открытые площадки, фут-
больное поле и беговые дорожки.

Работы стартовали в середине декабря 
2021 года. Новый спорткомплекс планиру-
ют достроить в феврале 2023 года.

На стадии готовности к строительству ФОК 
в поселке Знаменский, к его строительству 
планируется приступить в 2023 году. Прохо-
дит экспертизу ФОК в первом отделении уч-
хоза «Кубань», также проходит экспертизу 
проект масштабного спортивного комплек-
са в станице Старокорсунской.

 — Принимаем к сведению представлен-
ную информацию. Надеемся, что все постав-
ленные перед нами задачи по строительству 
спортобъектов будут выполняться, ведь спор-
тивные центры очень нужны городу, — поды-
тожила Вера Галушко.

Рина КАРЕТИНА

Осень в Краснодаре: о подготовке к зиме, новых 
спорткомплексах и газификации пригородов

На первом осеннем еженедельном совещании депутатов городской Думы Краснодара разговор шел о подготовке жилых многоэтажек 
и социальных объектов к холодному сезону, газификации пригородов и строительстве новых спортивных центров и залов в городе.

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА
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«Спорт «все в одном»»: как выступают на российских 
и международных соревнованиях кубанские полиатлонисты 

Не так давно сборная Краснодарского края стала первой в командном зачете на чемпионате России по полиатлону. Соревнования прошли в 
Рязанской области. Здесь атлеты выступали в таких дисциплинах, как стрельба, плавание, метание спортивного снаряда, бег на 100 и на 2000 
метров у женщин и на 3000 метров у мужчин. За звание сильнейших состязались лучшие спортсмены из ряда субъектов РФ. По сумме набран-
ных очков победителем стала сборная Кубани, на втором месте Санкт-Петербург, третье место досталось спортсменам из Москвы.

По итогам личного зачета первое 
место в пятиборье завоевал Егор 
Сечь из Краснодара. В командном 
зачете среди команд спортивных 
клубов победу одержали представи-
тели СШОР №3 из Краснодара, на 
втором месте команда спортивной 
школы «Выборжанин» из Санкт-Пе-
тербурга, на третьем — спортивный 
клуб «Тахион» из Москвы. Победи-
тели всероссийского чемпиона-
та отправились на международ-
ные соревнования в Калугу. Здесь 
представители Кубани состязают-
ся с лучшими спортсменами дру-
жественных государств.

Полиатлоном в Краснодарском 
крае сегодня занимается почти 2,5 
тысяч человек. В регионе действу-
ют восемь спортивных отделений, 
в которых занимается 375 спор-
тсменов. В составе национальной 
сборной выступают тринадцать ку-
банцев. Регулярно представители 
края занимают самые высокие ме-
ста на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях. Только за 
полтора года они принесли в копил-
ки региона и страны почти семьде-
сят медалей различного достоин-
ства, в том числе четыре золотые 
медали на первенстве мира в те-
кущем году.

К примеру, в июне прошлого 
года в станице Динской прошли 
чемпионат и первенство ЮФО по 
полиатлону. Здесь соревновались 
в пяти видах: стрельбе из пневма-
тической винтовки, метаниях, беге 
на короткие и длинные дистанции 
и плавании. В бассейне участни-
кам первенства нужно было про-
плыть вольным стилем пятьдесят 
метров, взрослым атлетам — сто 
метров. Победители турниров опре-
делялись по сумме баллов во всех 
видах. Краснодарский край пред-
ставляли местные спортсмены из 
самой Динской, армавирцы и ат-
леты из краевой столицы, а так-
же команда из Горячего Ключа, 
в составе которой были призеры 
апрельского первенства мира. По 
итогам чемпионата ЮФО лучшими 
в командном зачете стали именно 
представители Кубани— Красно-
дара, Горячего Ключа и Динской. 
В первенстве победила краевая 
сборная. Она оказалась сильнее 
коллективов из Ростовской обла-
сти и Ставрополья.

Как вид спорта в Российской 
Федерации полиатлон появился в 
1991 году. За основу взяли суще-
ствовавшие в СССР с 1931 года 
программы «Многоборье ГТО» и 
детских многоборий «Старт Надеж-
ды». В те годы в стране проводи-
лись соревнования, вроде крае-
вых, республиканских и спартакиад 
СССР, в поселениях и городах. И в 
них участвовали люди из разных 
возрастных групп, выступая в мно-
гоборье и выполняя упражнения 
на скорость и выносливость, силу 
и меткость. Таким образом, они 
проявляли многосторонние физи-
ческие качества. 

С «реконструкцией» в 90-х быв-
шие нормы ГТО разделили на зим-
нее и летнее многоборье. Лыжи, 
стрельба и гимнастика — троебо-
рье для зимнего спорта, плавание, 
бег на короткую и длинную дистан-
ции, стрельба и метание — для лет-
него пятиборья. 

Отличительными особенностя-
ми полиатлона сегодня являются 
доступность, оздоровительная на-
правленность и возможность за-
ниматься этим видом спорта ли-
цам и различного возраста, и пола, 
и с разнообразными интереса-
ми. Сегодня полиатлон включает 
в себя целый ряд дисциплин, сре-
ди которых: 

шестиборье с бегом;
пятиборье с бегом;
четырёхборье с бегом;
троеборье с бегом;
троеборье с лыжероллерной гон-

кой;
двоеборье с бегом;
четырёхборье с лыжной гонкой;
троеборье с лыжной гонкой;
двоеборье с лыжной гонкой;
Командные соревнования.

Полиатлон развивает у спортсме-
на быстроту, меткость и выносли-
вость. Можно с уверенностью ска-
зать, что данный вид спорта — один 
из самых интересных и сложных на 
сегодняшний день. 

В 1991 году организовалась 
международная федерация по по-
лиатлону, почти сразу за ней — все-
российская. Сейчас они продолжа-
ют функционировать, а вид спорта 
совершенствуется — проводятся 
муниципальные соревнования, 
первенство Краснодарского края, 
ЮФО, России и мира. Развивает-
ся полиатлон и в бывших союзных 
республиках.

В связи с возрождением ком-
плекса ГТО те, кто проходят тестиро-
вание и получают золотой знак ГТО 
и удостоверение, имеют преимуще-
ство при поступлении в вузы. Моло-
дые люди стремятся к тому, чтобы 
получить дополнительные баллы, и 
лучшая подготовка к этому — заня-
тия полиатлоном.

О развитии этого многообразно-
го вида спорта в Краснодарском 
крае, успехах наших спортсменов 
на чемпионате мира газете «Ку-
бань Сегодня» рассказал тренер, 
президент региональной Федера-
ции полиатлона Сергей Степано-

вич Овечкин.
 — Сергей Степанович, сейчас 

наши спортсмены выступают на 
чемпионате мира в Калуге. Как 
успехи? (На момент интервью 
шел третий день соревнований в 
Калуге,— прим.ред.)

 — Да, сейчас в Калуге проходит 
чемпионат мира по полиатлону. 
Здесь выступают представители 
шести дружественных нам госу-
дарств: Казахстана, Беларуси, Ин-
дии, Камеруна, Марокко, Туниса. 
Идет уже третий день соревнова-
ний, сегодня у нас пулевая стрель-
ба из пневматики. Завтра будет 
бег. Сюда отобрались наши луч-
шие спортсмены. Пока успехи не-

плохие, думаю, человека четыре в 
разных возрастных категориях ста-
нут победителями. Призерами, на-
верное, станут два-три спортсме-
на. Пять-шесть медалей мы должны 
привезти с соревнований.

 — Расскажите немного о ста-
новлении полиатлона, его разви-
тии у нас в крае.

 — Полиатлон в свое время был 
спортивной частью комплекса ГТО 
еще в СССР. В Советском Союзе 
проводился чемпионат по летнему 
пятиборью: метание спортивного 
снаряда, бег на короткой и длин-
ной дистанциях, плавание, стрель-
ба из пневматики. Хотя в советское 
время стрельба была из малока-
либерного оружие. В 90-х спортив-
ную часть ГТО и переименовали в 
полиатлон. Кстати, один из первых 
чемпионатов мира по полиатлону 
проводился в 1994-м году в Крас-
нодаре на стадионе «Динамо».

Еще со времен СССР в Красно-
дарском крае выступала команда 
по ГТО. Эта же команда стала вы-
ступать в полиатлоне, развиваться 
в новом виде спорта. Сегодня этот 
спорт у нас культивируется в Сочи, 
Горячем Ключе, Краснодаре, ста-
нице Динской. Сейчас как раз на 
чемпионате мира и выступают 
представители Горячего Ключа и 
Динской, Гулькевичей, Краснода-
ра. У нас в крае полиатлон, несмо-
тря на то, что не является олимпий-
ским видом спорта, имеет статус 
базового. Вообще, в России, по-мо-
ему, всего две-три федерации явля-
ются базовыми в своих регионах и 
одна из таких у нас на Кубани.

Собственно, в Горячем Ключе у 
нас одна из сильнейших спортив-
ных школ. Здесь ребят тренируют 

Сергей Семыкин и Инесса Надеи-
на. Очень сильный полиатлон так-
же и в Динском районе. Здесь ра-
ботают три тренера — Власкины 
Владимир и Татьяна, а также Сер-
гей Строкач. В Краснодаре трени-
руем я и мои ученицы, мастера 
спорта по полиатлону. Кстати, один 
из моих воспитанников, наверное, 
будет чемпионом мира.

Стоит отметить, что в Динской се-
годня созданы прекрасные условия 
для развития полиатлона, что, не-
сомненно, влияет на успехи спор-
тсменов. Так, в станице рядом на-
ходится спортивный комплекс, 
бассейн, прекрасная парковая 
зона, стадион, который совершен-

ствуется и обустраивается.
Не отстает и ранее упомянутый 

Горячий Ключ. Только за первые 
восемь месяцев прошлого года 
местная команда полиатлонистов 
выиграла первенство Краснодар-
ского края среди юношей и деву-
шек трех возрастных групп, заняла 
второе место в первенстве края по 
четырёхборью и первое — по пяти-
борью в Кабардинке. Спортсмены 
привезли в родной город награды 
с первенства ЮФО и семь медалей 
с первенства России.

— Как вашим воспитанникам 
удается тренироваться в таких 
разных дисциплинах, развивать 
совершенно разные навыки?

— К нам в начальную группу под-
готовки дети приходят с десяти-о-
диннадцати лет тренироваться. Они 
комплексно занимаются на спор-
тивных базах сразу по нескольким 
видам спорта. Некоторые дисци-
плины друг другу не соответству-
ют совсем. Например, стрельба и 
спринт. Плавание тоже идет особ-
няком. В плавании у спортсме-
на должна быть мягкая стопа, а в 
спринте наоборот жесткая. Разви-
ваем у наших воспитанников раз-
ные навыки, умения. Одни и те 
же полиатлонисты со временем 
успешно выступают в плавании, 
легкой атлетике, стрельбе. Это ре-
зультат долгих, упорных трениро-
вок. У людей, которые занимаются 
спортивным совершенствовани-
ем, оттачивают высшее спортив-
ное мастерство, как правило, по 
две-три тренировки в день.

В разных интервью спортсме-
нов можно заметить, что у од-
них определенные дисциплины 
сильнее, другие — слабее. Одна-

ко недостатки и компенсируются 
преимуществами в тех или иных 
упражнениях. Так, уроженка Го-
рячего Ключа, бронзовый призер 
первенства мира по полиатлону 
Анна Иванова в одной из бесед с 
журналистами отмечала, что для 
нее плавание — не самая «корон-
ная» дисциплина, однако хорошо 
получается бег. 

 — А как ваши воспитанники со-
вмещают такие плотные трени-
ровки с учебой, работой?

 — Вполне нормально. К примеру, 
прошлогодний призер чемпионата 
мира Андрей Погожев — старший 
преподаватель кафедры теории и 
методики плавания, парусного и 
гребного спорта кубанского уни-
верситета физкультуры. Другие ре-
бята также работают, учатся.

Заметим, Андрей Погожев регу-
лярно занимает высокие места на 
различных турнирах. Например, в 
сентябре прошлого года спортсмен 
стал победителем среди мужчин 
на чемпионате России по полиат-
лону в спортивной дисциплине пя-
тиборье с бегом. В упорной борь-
бе он опередил спортсменов из 
Калужской области и Санкт-Петер-
бурга, набрав 404 очка. При этом 
мастер спорта успешно совмеща-
ет тренировки, выступления на со-
ревнованиях и преподавательскую 
деятельность.

 — Больше мужчин или женщин 
в полиатлоне?

 — Мужчин, наверное, все-таки 
побольше. Девочки уже достигая 
возраста 20 лет думают больше 
о семье, так скажем. Хотя у меня, 
например, девушки занимаются и 
вполне неплохо. Бывало и так, что 
спортсмены на тренировках знако-
мились, создавали семьи. Бывало, 
мастера спорта женились.

 — Если вкратце, как прошли 
пандемию? Вышли из каранти-
на без потерь?

 — Во время пандемии многие 
тренировались дома, в подъездах. 
Как только была возможность — со-
бирались в парках, бегали кроссы. 
Навыки все равно сохранились, к 
тому же все быстро адаптирова-
лись к новым условиям. С началом 
соревнований показывали хоро-
шие результаты. Все поддерживали 
форму пока была пандемия, выш-
ли без потерь.

 — Какие качества воспитыва-
ет в спортсменах полиатлон? Что 
развивает?

 — На самом деле, именно поли-
атлон в той или иной мере развива-
ет практически все существующие 
у спортсменов качества. Это и вы-
носливость, и целеустремленность. 
Один и тот же спортсмен выступает 
сразу в пяти дисциплинах и должен 
уметь и плыть, и стрелять, и бежать, 
и метать. Все в одном.

 — Большое вам спасибо, Сер-
гей Степанович. Удачи нашим ре-
бятам на чемпионате мира.

Вячеслав РЫЖКОВ

Кубанские спортсмены на чемпионате России по полиатлону
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В кадетских корпусах 
растят достойную смену

 Настоящих патриотов России и Кубани воспитывают в казачьих кадетских корпусах.

Авторитет казачьих кадетских 
корпусов растет с каждым годом. 
В их стенах молодым людям дают 
не только крепкие знания, но и вос-
питывают их достойными гражда-
нами страны.

 Половина выпускников тради-
ционно выбирает военную стезю, 
другая часть находит себе приме-
нение на гражданской службе, при-
ходит в казачьи общества и остает-
ся на Кубани.

 — Ребята, прошедшие кадетскую 
школу,— это кадровый резерв ка-
зачества,— уверен директор Кро-
поткинского казачьего кадетского 
корпуса имени Г. Н. Трошева Вик-
тор Рыба.

Кузница будущих 
атаманов

 По мнению Виктора Рыбы, си-
стема обучения в корпусе орга-
низована так, чтобы определить, 
в чем именно талантлив ребенок, 
и направить его по нужному пути.

 — Выпускники-кадеты востребо-
ваны и в силовых структурах, и в 
гражданских вузах,— говорит Вик-
тор Михайлович. 

 О своих воспитанниках дирек-
тор Кропоткинского казачьего ка-
детского корпуса рассказывает с 
гордостью:

 — Набор в этом году сделали 
очень сильный, ребята пришли с 
огромным желанием учиться.

 В нынешнем учебном году каде-
тами стали 42 семиклассника, еще 
десять человек поступили в деся-
тые классы. В основном это ребя-
та из Кавказского, Гулькевичского 
и Тихорецкого районов. Есть но-
вобранцы из Павловского и Апше-
ронского районов, майкопчане и 
краснодарцы.

 Большинство ребят пришли с ре-
комендациями атаманов район-
ных обществ Кубанского казачьего 
войска. Четырнадцатилетние каде-
ты-новобранцы могут рассказать 
об участии во многих мероприяти-
ях как казачьих «первичек», так и 
общевойсковых: военно-полевых 
сборах, спортивных соревновани-
ях, поминовениях, парадах по слу-
чаю памятных дат и других. А по 
достижению шестнадцати лет моло-
дые казаки сами пишут прошение 
о вступлении в казачьи общества.

 — Такое участие ребят в жизни 
казачества очень важно, ведь они 
поступают в казачий кадетский 
корпус, где готовят будущих атама-
нов, — поясняет Виктор Рыба.

 Кропоткинских кадет с удоволь-
ствием принимают в любые вузы, 
знают их подготовку, знают, что это 
надежные люди, настоящие каза-
ки. А на вопрос, как таких резуль-
татов добиваются в корпусе, дирек-
тор отвечает так:

 — Если в школе упор делается на 
обучение, то в кадетских корпусах в 
основе — тандем воспитания и уче-
бы. Мы круглые сутки с ребятами. 
В первой половине дня с кадетами 
занимаются учителя, потом педаго-
ги-воспитатели. У ребят — кружки, 

секции, самоподготовка до само-
го отбоя. А по воскресеньям воспи-
танники приходят в храм, участвуют 
в его благоустройстве, батюшка с 
ними беседы проводит. Все это по-
могает подготовить кадет не только 
к службе в армии, но и к служению 
Отечеству на всех поприщах.

 Каждый год около половины 
выпускников Кропоткинского ка-
зачьего кадетского корпуса по-
ступает в гражданские вузы. Не-
которые из них, получив высшее 
образование, возвращаются в кор-
пус. К примеру, сейчас здесь рабо-
тает спорт-инструктором один из 
выпускников прошлых лет, окон-
чивший Кубанский государствен-
ный университет физической куль-
туры, спорта и туризма.

 — Учим кадет ответственности не 
только за себя, но и за коллектив. У 
нас каждый готов помочь другому, 
плечо подставить, — делится Виктор 
Михайлович.

 В корпусе развита система на-
ставничества: работают с кадета-
ми казаки-наставники, избираются 
атаманы классов и корпусов. Каж-
дый год выпускники берут шефство 
над новобранцами, старшие каде-
ты помогают новичкам.

В выборе пути мелочей 
не бывает

 Начала нового учебного года с 
нетерпением ждали все — и педаго-
ги, и кадеты. Особенно семикласс-
ники, которые в нынешнем году 
впервые переступили порог кадет-
ского корпуса. Конкурс по-преж-
нему остался: на одно место пре-
тендовали больше двух желающих 
учиться.

 Как отметил Виктор Рыба, есть у 
казачат интерес к учебе, а потому к 
поступлению в корпус они готовят-
ся основательно: занимаются в ка-
зачьих военно-патриотических клу-
бах, изучают историю казачества, 
посещают спортивные секции:

 — У нас к каждому кадету — инди-
видуальный подход, учитывающий 
много факторов. А иначе нельзя, 

ведь в таком серьезном вопросе, 
как выбор жизненного пути, мело-
чей не бывает.

Основная задача кадетских кор-
пусов — чтобы как можно больше 
выпускников приходили в казачьи 
общества и оставались на Кубани. 
И самое важное здесь — дать ре-

бятам право выбора. К примеру, в 
десятых-одиннадцатых классах на-
чинается профильное обучение. В 
Кропоткинском кадетском корпу-
се старшеклассники могут выбрать 
один из двух профилей: с углублен-
ным изучением физики или с укло-
ном в гуманитарные дисциплины, 
такие как экономика, право, об-
ществознание. Но, независимо от 
выбора, общим остается один эле-
мент — казачья составляющая.

 Учебно-воспитательный процесс 
в корпусе строится в духе истории 
и традиций кубанского казачества, 
что, конечно же, накладывает отпе-
чаток на кадет. Перемены в своем 
сыне сразу же заметила мама вы-
пускника корпуса Сергея Раков-
ского (сегодня — курсанта воен-
ного училища). По словам Эллоны 
Михайловны, ее поразил порядок в 
комнате Сергея, когда он, еще ка-
дет Кропоткинского казачьего ка-
детского корпуса, приезжал домой 
на каникулы.

 — Кадеты учатся правильно рас-
пределять свое время, заниматься 

самоподготовкой. Они становятся 
более организованными и целеу-
стремленными, потому добивают-
ся больших успехов в жизни. Спа-
сибо Кропоткинскому кадетскому 
корпусу за правильное воспитание 
наших мальчишек, — сказала Элло-
на Михайловна.

 В нынешнем году, по приме-
ру старшего брата, кадетом-но-
вобранцем стал и младший сын Эл-
лоны Михайловны. А родителям и 
мальчишкам, которые только пла-
нируют поступать в казачий ка-
детский корпус, она посоветовала 
готовиться к этому не только физи-
чески, но и морально: чтобы были 
желание и искорка в глазах, без 
них во время учебы молодому ка-
заку трудно придется.

Воспитать патриотов
 Казачьи кадетские корпуса се-

годня несут в себе очень важную 
составляющую, не сказать о кото-
рой просто нельзя. Такое образо-
вание помогает молодым людям 
правильно выбрать ориентиры в 
жизни, реализовать свои лучшие 
качества в служении на благо об-
щества.

 Находясь с воспитанниками кру-
глосуточно, педагоги кадетского 
корпуса, конечно же, могут вложить 
в них гораздо больше знаний. Но 
главное — не в этом, считает Вик-

тор Рыба. В кадетском корпусе ре-
бят учат не путать демократию со 
вседозволенностью, объясняя, что 
у каждого человека в первую оче-
редь есть обязанности, и только во 
вторую очередь — права.

 Общеобразовательная програм-
ма в корпусе та же, что и в обычных 
школах: русский язык, история, хи-
мия, математика и так далее. А до-
полнительно кадеты углубленно из-
учают историю казачества, основы 
православной культуры, основы во-
енной службы. В расписании выде-
лены часы для строевой и огневой 
подготовки.

 Неделя для них по традиции на-
чинается с общего построения на 
плацу, во время которого испол-
няются гимны России и Кубани, 
а на флагштоке поднимают рос-
сийский триколор. В нынешнем 
году церемонию дополнили «Раз-
говоры о важном». Это специаль-
ное время, отведенное для ин-
формирования кадет об основных 
событиях в жизни России, Куба-
ни, Кубанского казачьего вой-
ска и Всероссийского казачьего 
общества.

 Работает в корпусе кадетское ра-
дио «Лидер», проводятся уроки му-
жества, на которые сегодня при-
глашаются участники специальной 
военной операции по освобожде-
нию Донбасса — живые примеры 
казачьего мужества и отваги. По 
словам директора, такая форма па-
триотического воспитания — самая 
действенная.

 Согласен с директором атаман 
корпуса Никита Прокопенко. Ники-
та — потомок старинного казачьего 
рода, чей прадед служил в сотне Ни-
колая II. Он считает, что быть каза-
ком — значит быть воином-защит-
ником, готовым жизнь положить за 
Отечество.

 Год назад семнадцатилетний ата-
ман официально вступил в Тихорец-
кое РКО, в котором состоит и его 
отец. Никита, выйдя из стен кадет-
ского корпуса, собирается посту-
пить в военное училище, а потом 
вернуться на малую родину, чтобы 
связать жизнь с казачеством.

 Юный атаман уверен, что в ка-
детских корпусах формируется лич-
ность молодых казаков. Для них 
становится нормой жить по каза-
чьим традициям: почитай старшее 
поколение; честь и доброе имя ка-
заку дороже жизни; сам погибай, 
но товарища выручай. Вместе со 
своим атаманом кропоткинские 
кадеты стараются быть достойны-
ми славы казаков-героев.

 Образованные, дисциплиниро-
ванные, целеустремленные каде-
ты сегодня востребованы в самых 
разных профессиональных сфе-
рах. Они — специалисты, которые 
держат на себе вертикаль государ-
ственности. Именно поэтому с каж-
дым годом все больше родителей 
отдают своих сыновей учиться в ка-
зачьи кадетские корпуса.

Рина КАРЕТИНА
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Россия и Армения: союзнические 
отношения проверены временем

Взаимоотношения русского и армянского народов насчитывают не одну сотню лет. Еще со времен Древней Руси налаживались 
и развивались торгово-экономические контакты, которые со временем прирастали связями в сфере религии, культуры, политики.

В этом году Армения и Россия 
отметили тридцатилетие установ-
ления дипломатических отноше-
ний между двумя государствами и 
25-летие со дня подписания Дого-
вора о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между РФ и РА. 
Эти юбилеи обе страны встретили 
не в самые простые времена.

О том, как развиваются взаи-
моотношения между двумя наро-
дами и двумя странами, а также 
о том, какое место в межгосудар-
ственных отношениях Армении и 
России занимает армянская об-
щина Кубани, мы побеседовали с 
председателем Регионального от-
деления Общероссийской обще-
ственной организации «Союз ар-
мян России» Краснодарского края 
Камо Айрапетяном.

— Камо Дикранович, буквально 
на днях, 19 сентября, в Ереване 
стартовал Форум на тему «Армя-
но-российское сотрудничество. 
Новые вызовы и возможности». 
Насколько востребованы и эф-
фективны подобные совместные 
мероприятия?

 — Наверное, лучшей характери-
стикой востребованности подоб-
ных форумов является то, что они 
являются регулярными, нынеш-
ний российско-армянский межре-
гиональный форум — уже девятый 
по счету. Проходит он на высоком 
уровне с участием вице-премьеров 
двух стран. К участникам форума с 
посланиями обратились президент 
РФ и премьер Армении.

Владимир Владимирович в сво-
ем послании придал большое 
значение межрегиональной коо-
перации, отметив, что субъекты 
Российской Федерации и области 
Армении активно взаимодействуют 
в экономической, социальной, на-
учной, гуманитарной и других обла-
стях, успешно реализуют крупные 
совместные проекты и инициати-
вы. Подтверждением слов россий-
ского президента стал план межре-
гионального сотрудничества между 

двумя странами на 2022-2027 гг., 
который был подписан в первый же 
день форума.

Ожидается подписание и других 
документов. Форум продолжает 
свою работу обсуждениями на та-
кие темы, как: «Сотрудничество Ар-
мении и России в цифровом фор-
мате», «Развитие туристического 
потенциала», «Гуманитарное раз-
витие между областями Армении 
и регионами РФ», «Логистика, фи-
нансы и инвестиции в современ-
ных условиях» и т.д.

— Не могу не коснуться и трево-
жной информации, которая в по-
следние дни мелькнула в новост-
ных лентах. Речь идет о попытках 
раскручивания в Армении анти-
российских настроений. Неуже-
ли такое возможно между двумя 
братскими народами и страна-
ми-союзниками?

— Вокруг Армении ведется очень 
серьезная геополитическая игра, 
цель которой — вытеснение Рос-
сии из региона Южного Кавказа и 
ее замещение силами Запада. На-
чалась эта игра не вчера. Когда в 

2018 году в Армению прибыл со-
ветник президента США по наци-
ональной безопасности Джон Бол-
тон, этот визит некоторые назвали 
«эпохальным». Для армянского на-
рода он действительно стал тако-
вым — через два года после него 
началась широкомасштабная ту-
рецко-азербайджанская агрессия, 
ставшая катастрофической для Ар-
цаха (Карабаха).

И вот сегодня мы являемся сви-
детелями визита еще одного вы-
сокопоставленного чиновника из 
США — спикера Палаты предста-
вителей американского Конгрес-
са Нэнси Пелоси. Прибыла в Ере-
ван она сразу же после агрессии 
ВС Азербайджана против суверен-
ной территории Республики Арме-
ния. В связи с визитом Пелоси в 
Ереване прошел ряд немногочис-
ленных акций с требованием вы-
хода Армении из ОДКБ. Организо-
ваны они были некоммерческими 
организациями, которые финанси-
руются из США и не отражают ин-
тересов Армении.

Акции маргиналов также не от-
ражают настроений большинства 
населения Армении, которое до-
рожит отношениями с Россией. Но 
провокации, направленные против 
России, с подачи проамериканских 
сил будут повторяться, и не только в 
Армении. Уже сейчас делается по-

пытка изменить пророссийские на-
строения армян и в диаспоре. Для 
этого активно используются соци-
альные сети.

— Но почему все это стало воз-
можным?

— По одной простой причине. 
Армения, являясь членом воен-
но-политического блока ОДКБ, 
подверглась агрессии со сторо-
ны государства, которое членом 
этого блока не является. Вполне 
естественно, что в Армении были 
вправе ожидать категоричной ре-
акции ОДКБ на эту агрессию. Но 

то, чего ожидали в Армении, не 
случилось, что и дало повод опре-
деленным силам раскручивать те-
зис о предательстве со стороны 
союзника.

Не буду сейчас рассуждать о при-
чинах подобной, более чем уравно-
вешенной позиции ОДКБ. Вместо 
этого хочу процитировать заявле-
ние нашего земляка, депутата Го-
сударственной думы РФ от Крас-
нодарского края Константина 
Федоровича Затулина, на днях по-
сетившего Армению и встречавше-
гося там со многими обществен-

ными и политическими деятелями. 
«России, занятой сейчас на Украи-
не, очень непросто на Кавказе. Но 
вещи нужно называть своими име-
нами. Отсутствие внятной и публич-
ной оценки событий с нашей сто-
роны порождает разочарование 
в армянском обществе. Действуя 
бесцеремонно, Азербайджан и сто-
ящая за ним Турция, по сути, полу-

чили рычаг, провоцирующий рост 
антироссийских настроений в со-
юзной Армении»,— заявил Затулин.

— Может ли что-то противопо-
ставить этому краевое отделе-
ние Союза армян России? Ка-
кие меры предпринимаются 
вами для того, чтобы не допу-
стить вброс антироссийских те-
зисов в среду армянской общи-
ны Кубани?

— Конечно, мы не сидим сложа 
руки. Прежде всего, проводится 
просветительская работа с моло-
дежью, которой разъясняются все 

тонкости сложившейся в регионе 
геополитической ситуации.

На понятных примерах мы пока-
зываем, что коллективный Запад 
проводит планомерную работу по 
отрыву Армении от России. Арме-
ния, по сути, выставлена на геопо-
литические торги, которые могут 
привести к реальной катастрофе — 
потере армянской государственно-
сти. В этой связи самым наглядным 
примером является судьба Украи-
ны, которая давно потеряла свою 
субъектность, став инструментом 
США в борьбе с Россией. Ни к чему 

хорошему Украину опека США не 
привела, и мы не хотим такого бу-
дущего для Армении.

Сегодня судьба Армении в не-
малой степени зависит от позиции 
простых армян в Армении и Диа-
споре. В том числе и от армян Ку-
бани. Поэтому, пользуясь случаем, 
я хотел бы обратиться через вашу 
газету к соотечественникам, кото-
рых хочу призвать к выдержке и 
осмотрительности. Ни в коем слу-
чае нельзя поддаваться на прово-
кации сил, пытающихся выставить 
Россию в роли предателя интере-
сов Армении, а США в роли спаси-
теля. Для Запада Армения — всего 
лишь разменная карта в большой 
геополитической игре, реальная 
цель которой — вытеснение Рос-
сии из региона, полная блокада 
Ирана и вовлечение армян в ан-
тииранский фронт. Армении в этой 
игре выделена роль «занозы» в гла-
зах России, Китая и Ирана. Мы не 
должны стать пешками в этой игре. 
Будем бдительными и благоразум-
ными, не поддадимся на действия 
провокаторов. От нашей позиции 
также многое зависит.

Союзнические отношения Рос-
сии и Армении проверены време-
нем. И если в различные периоды 
истории у нас возникали какие-то 
недопонимания, то их всегда уда-
валось преодолеть. У России в реги-
оне есть интересы, от которых она 
не отступится. Сегодня, пользуясь 
загруженностью России на украин-
ском направлении, враги Армении 
горят желанием добиваться успе-
хов, но очень скоро эта ситуация 
изменится. Как сказал недавно гла-
ва передовой группы миссии ОДКБ 
в Армении генерал-полковник Ана-
толий Сидоров: «Пока мы шашку из 
ножен не достаем…».

Беседовал Максим Соколов

Владимир Владимирович в своем послании придал 
большое значение межрегиональной кооперации, от-
метив, что субъекты Российской Федерации и обла-
сти Армении активно взаимодействуют в экономи-
ческой, социальной, научной, гуманитарной и других 
областях, успешно реализуют крупные совместные 
проекты и инициативы.
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Господдержка — серьезный аргумент
Меры государственной поддержки, реализуемые в Краснодарском крае  — это серьезная помощь крестьянским (фермерским), лич-

ным подсобным хозяйствам, а также сельхозкооперативам. С каждым годом помощь становится все сильнее и это серьезный аргумент, 
если говорить о развитии малого агробизнеса.

Благодаря господдержке

Успешно развивается в муниципальном 
образовании Северский район крестьянское 
(фермерское) хозяйство Лихачевой, которое 
получило грант — меру государственной под-
держки от Министерства  сельского  хозяй-
ства и перерабатывающей промышленно-
сти Краснодарского края.
Деньги от государства пошли на приобре-

тение коров молочного направления, а так-
же возведение производственных помеще-
ний для содержания дойного стада.
Что  касается отрасли птицеводства,  то и 

она активно развивается в Северском рай-
оне. В частности, в рамках реализации про-
екта  «Начинающий фермер»  крестьянское 
(фермерское) хозяйство Гавриловой получи-
ло грант на строительство производственно-
го помещения для содержания птиц.
Приобрела фермер и 1200 птиц — молод-

няк  кур пород  «московская черная» и  «ад-
лерская  серебристая»  яично-мясного  на-
правления.

Постепенно, но основательно

Крестьянскому  (фермерскому)  хозяйству 
в Геленджике, которое возглавляет Оксана 
Кретова,  существенно развиться  помогла 
господдержка.
Когда появилось желание создать свое жи-

вотноводческое КФХ, фермер собрала пол-
ную информацию о мерах поддержки, пре-
доставляемых министерством  сельского 
хозяйства и  перерабатывающей промыш-
ленности Краснодарского края. Кретова взя-
ла льготный кредит на восемь лет и  грант, 
денежные средства которого, а это три мил-
лиона рублей, пошли на установку современ-
ного модуля переработки молока.
В модуле установлена маслобойка, пасте-

ризатор, линия фасовки молока с кварцевы-
ми лампами для стерилизации помещений и, 
конечно, большой холодильник для хранения 
молока. Словом, получается замкнутый про-
изводственный цикл.
Козья ферма была построена три года на-

зад практически с нуля. Животные американ-
ской и французской селекций. Первых живот-
ных завезли из Самарской области.
У Кретовой в хозяйстве особое внимание 

уделяется рациону питания животных, пото-
му как от этого напрямую зависит качество 
получаемого молока.
В планах фермера возвести еще одно об-

устроенное теплое помещение для содержа-
ния коз и дальше развивать свое хозяйство.
Она понимает, что быть фермером не толь-

ко дело не простое, но и затратное. Но на 
уровне края идет помощь, фермерам пред-
лагаются различные формы поддержки. В ка-
кой бы форме не предоставлялась помощь 
малым формам хозяйствования, главное — 
она есть. И фермеры находят возможность 
ее получать, потому как она реальная и се-
рьезная.

Широкий размах

В Северском районе работает семейная 
животноводческая ферма,  занимающаяся 
мясным животноводством. Ее руководитель 
Владимир Ищенко благодаря полученным 
грантам построил модульный пункт, приоб-
рел кормозаготовительную технику, а также 
оборудование для приготовления и раздачи 
кормов для крупного рогатого скота.
Но и это еще не все. На территории сель-

хозпредприятия малого  агробизнеса  по-

строили производственные помещения для 
содержания скота и хранения кормов, воз-
вели новый корпус для содержания буренок 
с телятами, в который завезли порядка 150 
племенных нетелей герефордской породы.
Именно на этой породе фермер неспроста 

остановил свой выбор, потому как главное 
ее направление — получение мяса. Важная 
продуктивная особенность породы — живот-
ные весьма быстро набирают вес. Причем 
из герефордской говядины получаются луч-
шие стейки, что уже давно оценили гурманы.
И пчеловодство активно развивается в Се-

верском районе. В нём насчитывается бо-
лее девяноста владельцев личных подсобных 
хозяйств и индивидуальных предпринимате-
лей, которые имеют пасеки. Причем, продук-
ция пчеловодства не менее востребована у 
жителей района, чем те же овощи и фрукты.

Цифры и факты

Благодаря предоставляемым мерам госу-
дарственной поддержки, в Северском рай-
оне  в  отрасли животноводства  с  каждым 
годом  увеличивается  поголовье  крупного 
рогатого  скота. Мало  того,  растет и произ-
водство молока, активно развиваются такие 
отрасли, как птицеводство и пчеловодство.
Благодаря существующим мерам государ-

ственной поддержки, малым сельхозпред-
приятиям возместили 3,7 миллиона затрат 
на приобретение крупного рогатого  скота. 
Фермеры и индивидуальные предпринима-
тели приобрели 69 коров и телок мясных и 
молочных пород.
Стоит отметить, что в Краснодарском крае 

мясное направление  является  приоритет-

ным  в  отрасли животноводства,  поэтому 
за  содержание мясного  скота выделяются 
меры государственной поддержки. Это суб-
сидии, которые идут по линии Министерства 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности региона. В Северском рай-

оне освоено более 450 тысяч рублей, 200 
тысяч рублей затрат возмещено за наращи-
вание маточного поголовья коров.
Сельскохозяйственные предприятия, веду-

щие свою деятельность в отрасли животно-
водства, в прошлом году из бюджета Крас-
нодарского  края  получили 12,6 миллиона 
рублей субсидий. Полученные деньги сразу 
же пошли в дело — на содержание коров мя-
со-молочных пород и повышение продуктив-
ности животных в молочном скотоводстве.
Тем хозяйствам, которые обеспечили при-

рост маточного поголовья, из краевого бюд-
жета выделили три миллиона рублей.
В Северском районе за последние пять лет 

сумма государственной поддержки для сель-
ского  хозяйства составила 268 миллионов 
рублей. В  том числе 116 миллионов — это 
гранты по различным направлениям сель-
скохозяйственной деятельности. Такую под-
держку получили один кооператив и девят-
надцать фермерских хозяйств, ведущих свою 
производственную деятельность в районе.

Дается не каждому

У малых форм хозяйствования наиболее 
востребовано  такое  направление  господ-
держки, как  грант  «Агростартап». В рамках 

реализации регионального  проекта  «Аксе-
лерация субъектов малого и среднего пред-
принимательства» государственная поддерж-
ка в виде получения грантов «Агростартапа» 
оказывается фермерским  хозяйствам  на 
ранней стадии их деятельности в рамках го-
споддержки «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование 
рынков сельско-
хозяйственной 
продукции,  сы-
рья и продоволь-
ствия».
Обладателем 

гранта  фермер 
может  стать  на 
условиях  софи-
нансирования 
на  реализацию 
проекта по  соз-

данию или дальнейшему развитию малого 
сельхозпредприятия.
Из  бюджета Краснодарского  края мак-

симальный уровень софинансирования со-
ставляет девяносто процентов затрат по биз-
нес-плану  проекта,  а  за  счет  собственных 

средств фермер должен обеспечить десять 
процентов затрат. Суммы гранта «Агростарта-
па» составляют более трех миллионов рублей.
Что  касается  такого  направления,  как 

разведение  крупного  рогатого  скота мяс-
ного или молочного направления, — не бо-
лее  пяти миллионов  рублей.  Сумма  гран-
та увеличивается на один миллион рублей, 
если  предусмотрено использование  части 
гранта на формирование неделимого фон-
да  сельскохозяйственного потребительско-
го кооператива.
Гранты и субсидии в этом году предостав-

ляются не только начинающим свою деятель-
ность кооперативам, но и уже действующим. 
Таким образом, краевая власть продолжает 
способствовать большому развитию такого 
рода малым формам хозяйствования.
Начиная с прошлого года, в связи с отсут-

ствием финансирования из федерального 
бюджета, конкурсные отборы по направле-
ниям  «Начинающий фермер» и  «Семейная 
ферма» не проводятся.
Управление сельского, лесного хозяйства 

и продовольствия Северского района реали-
зует переданные ему отдельные полномочия 
по поддержке сельхозпроизводства, ежегод-
но субсидирует часть производственных за-
трат малым формам хозяйствования.

Государственные меры поддержки ощу-
тимо  помогают  фермерам  крепче  стать 
на  ноги  и  успешно  развивать  свои  сель-
хозпредприятия.  Финансовые  средства 
выделяются на строительство теплиц, при-
обретение племенных и товарных сельско-
хозяйственных животных, молодняка  кро-
ликов, индеек, гусей.
Кроме этого,  средства направляются на 

оплату  услуг  по  искусственному  осемене-
нию крупного рогатого  скота,  овец,  коз,  а 
также на поддержку регулируемой продук-
ции отрасли животноводства. Другими сло-
вами, за сданные мясо или молоко. В этом 
году на данные цели предусмотрели четыре 
с половиной миллиона рублей.
На получение гранта могут претендовать 

крестьянские  (фермерские)  хозяйства или 
индивидуальные  предприниматели,  заре-
гистрированные на  сельских  территориях 
Краснодарского  края в  текущем финансо-
вом  году,  у  которых основным видом дея-
тельности является производство или пере-
работка сельскохозяйственной продукции.

Михаил МИШИН

В Краснодарском крае за последние пять лет раз-
работали и стали реализовывать новые гранты и про-
граммы поддержки. В частности, «Агростартап» пред-
усматривает субсидирование затрат реализованной 
продукции и приобретаемого имущества сельскохо-
зяйственных кооперативов. Фермеры имеют возмож-
ность развивать свои КФХ и ЛПХ в различных отраслях 
сельского хозяйства именно благодаря господдержке.

Глава КФХ Владимир Ищенко 
воспользовался господдержкой для развития 

своего сельхозпредприятия. 

Благодаря господдержке фермеры Геленджика 
увеличивают стада сельскохозяйственных животных. 
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Весомые достижения
Кубанские селекционеры продолжают работу по выведению новых сортов сельхозкультур. В частно-

сти, в этом году выведены новые сорта озимых культур, которые позволяют аграриям получать высо-
кие урожаи даже в непростых погодных условиях.

Можно с полной уверенностью говорить, 
что кубанские селекционеры по-прежнему 
находятся на передовых позициях, помогая 
труженикам края получать высокие урожаи.

Твердая пшеница — одна из новинок ку-
банской селекции. Как отмечает ученая На-
ционального центра зерна имени П. П. Лукья-
ненко Ирина Аблова — у твердой пшеницы 
в настоящее время открылись новые пер-
спективы. А ведь для производства мака-
рон высокого качества необходимо отече-
ственное сырье.

По ее словам, твердая пшеница считает-
ся культурой премиум-класса и за нее пере-
работчики планируют платить больше, чем 
за мягкую пшеницу. В частности, в прошлом 
году цена за тонну твердой пшеницы доходи-
ла до 38-40 тысяч рублей.

Технология возделывания твердой пше-
ницы отличается от технологии выращива-
ния мягкой. Твердая должна возделываться 
на высоком агрофоне. Под высоким агро-
фоном понимают комплекс всех мероприя-
тий по обработке почвы и уходу за растени-
ями, он позволяет получить высокий урожай.

И именно в зерне заключается основная 
ценность твердой пшеницы. Зерно должно 
быть янтарным, стекловидным, с высоким 
содержанием белка. Поэтому посев возмо-
жен только на высоком агрофоне, в опти-
мальные и ранне-оптимальные сроки. И толь-
ко по лучшим предшественникам.

Твердая пшеница на первых этапах сво-

его развития растет довольно медленно, ей 
необходима температура воздуха от десяти 
до пятнадцати градусов.

Что касается зимнего периода, то растение 
должно уходить в стадии кущения трех-четы-
рех побегов. После колосовых или кукурузы 
сеять твердую пшеницу нельзя. Почва при 
посеве должна быть хорошо увлажена, по-
тому как высокобелковому семени требует-
ся больше влаги для прорастания.

По словам Ирины Абловой, очень важна и 
уборка. Если твердую пшеницу убирать как 
придется — когда на нее лягут туман и роса и 
когда она стечет, то все, можно расставаться 
с таким зерном. А все потому, что убирает-
ся такая пшеница при повышенной влажно-
сти и нельзя эту влажность доводить до четы-
рнадцати процентов. В хозяйствах, где есть 
сушильные аппараты, необходимо убирать 
с влажностью восемнадцать-двадцать про-
центов. В этом случае можно получать высо-
кое качество зерна и пшеница будет в цене.

Не всякая климатическая зона подойдет 
для выращивания озимой твердой пшеницы. 
Север Краснодарского края подойдет, а вот 
южно-предгорная зона и центральная — нет.

 — Прогресс в селекции твердой пшеницы 
произошел очень большой. Раньше говори-
лось о том, что твердая пшеница не кустится. 
Новые сорта отлично кустятся, уровень мо-
розостойкости возрос в сравнении с сорта-
ми, выведенными в конце двадцатого века. 
Рывок в этом направлении у нас очень боль-

шой, — говорит Ирина Аблова.
 — До недавнего времени говорили, что 

нельзя в северной зоне края размещать 
наши сорта, потому что есть риск их вымер-
зания. Сегодня такого ограничения нет. На-
пример, сорт озимой твердой пшеницы 
Синьора районирован сразу по трем реги-
онам нашей страны. Это Северо-Кавказ-
ский, Центральное Черноземье и Нижнее 
Поволжье.

Наша твердая пшеница выдержит и моро-
зы, и засухи. Эта сельхозкультура более засу-
хоустойчивая, чем мягкая пшеница, — отме-
чает Ирина Аблова.

Новый сорт Синьора, внесенный в госу-
дарственный реестр в этом году, умеренно 
восприимчив к фузариозу колоса. Это высо-
кокачественный, короткостебельный, сред-
неспелый и засухоустойчивый сорт. Что ка-
сается фузариоза колоса, то это грибковое 
заболевание злаков, включая пшеницу, яч-
мень, овес, рожь и тритикале. Фузариоз вы-
зывается целым рядом грибов, которые по-
ражают головки сельхозкультуры. Снижая 
урожайность зерна.

В этом году Госсорткомиссия допустила к 
использованию десять новых сортов пше-
ницы и два сорта тритикале селекции Наци-
онального центра зерна имени П. П. Лукья-
ненко. Впервые в государственный реестр 
включены сорта мягкой пшеницы: Кубань, 
Монэ, Агрофак 100, Миг, Федор, Школа, 
один сорт «двуручки» Лео. «Двуручка» — пше-

ница, которая развивается и дает достой-
ный урожай как при весеннем посеве, так 
и при осеннем.

Кубанские селекционеры передали на го-
сударственные сортоиспытания сорт твердой 
пшеницы Бэлла. Он с уникальным качеством 
зерна, которое соответствует всем междуна-
родным стандартам.

На Кубани работает и Северо-кубанская 
сельскохозяйственная опытная станция, 
специалисты которой только в последнее 
время вывели новые сорта озимого и яро-
вого ячменя, а также овса.

Михаил МИШИН

 Он будет включать в себя бесплатные он-
лайн-курсы и проектные программы, в рамках ко-
торых школьники смогут изучить это направление, 
получить задачу от профильных российских ком-
паний и создать собственный проект совместно с 
индустриальными партнерами. Массовый дистан-
ционный курс-знакомство с базовыми понятиями 
искусственного интеллекта уже стартовал. Участни-
ки узнают, какие вызовы стоят перед исследова-
телями в области искусственного интеллекта, в ка-
ких сферах применяется это направление и как в 
будущем технологии будут менять жизнь человека. 
Всего на платформе «Сириус» доступны восемнад-
цать бесплатных онлайн-курсов по искусственному 
интеллекту и смежным дисциплинам — математи-
ке и программированию.

Практическая часть нового проекта включает в 
себя дистанционные программы «Сириус.Лето» и 
«Уроки настоящего». Российские компании пред-
лагают школьникам задачи, которые они будут ре-
шать совместно со специалистами и наставника-
ми. Задания из области искусственного интеллекта 
представят Научно-технологический университет 
«Сириус» и индустриальные партнеры.

 — Во время обучения предусмотрена поддержка 
ребят специалистами по сопровождению. В любой 
момент у ученика есть возможность задать специ-
алисту вопрос по задаче, устройству курса в целом 
или организации учебного процесса. В качестве 
специалистов, которые помогают ребятам с осво-
ением материала, выступают как опытные препо-
даватели, так и студенты — магистры и аспиранты 
ведущих вузов страны, — рассказал генеральный 
директор АНО «Сириус.Технологии», координатор 
проекта по обучению школьников искусственно-
му интеллекту Антон Гусев.

Принять участие в проекте может ученик любой 
российской школы, вне зависимости от региона. 
Общение с наставниками и экспертами будет про-
ходить в режиме онлайн.

 — Я живу в небольшом селе в Смоленской об-
ласти, учусь в самой обычной сельской школе. На 
программе «Сириус.Лето» я работала в команде со 
своим младшим братом Савелием, который сей-
час учится в восьмом классе, под руководством 

моего учителя информатики Левченковой Елены 
Ивановны и студента-наставника из Владивосто-
ка Артура Кима. В начале работы над проектом у 
нас с братом были только скромные знания язы-
ка программирования Python и большое желание 
учиться. За год мы прошли несколько бесплатных 
курсов, смотрели вебинары, читали статьи. И все 
знания применяли в ходе работы над проектом, — 
рассказала одиннадцатиклассница из Смоленской 
области, участница проектной программы «Сири-
ус» Анастасия Дедкова.

Программа реализуется в рамках националь-
ного проекта «Цифровая экономика» и длится не-
сколько месяцев. Школьники, которые проявят 
себя в работе над проектами, смогут принять уча-
стие в очной проектно-образовательной програм-
ме по искусственному интеллекту в Образователь-
ном центре «Сириус».

Ирина СИЗОВА.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Российские школьники изучат искусственный интеллект. Специальный проект для учащихся 

седьмых-одиннадцатых классов запустил образовательный центр «Сириус».

Ученая Национального центра зерна 
им.  П. П. Лукьяненко Ирина Аблова уверена: 

у твердой пшеницы открылись новые 
перспективы. 

Администрация Михайловского сель-
ского поселения Курганинского рай-
она Краснодарского края извещает 
участников общей долевой собствен-
ности земельного участка из состава 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, имеющего кадастровый номер 
23:16:0501000:62, расположенного в 
границах Михайловского сельского по-
селения Курганинского района Красно-
дарского края, о проведении 03 ноября 
2022 года в 10:00 общего собрания, 
которое будет проводиться в помеще-
нии ДК «Дом культуры» ст. Михайлов-
ской, по адресу: Краснодарский край, 
Курганинский район, ст. Михайловская, 
ул. Ленина, 148. Начало регистрации 
участников собрания в 09:30.

Участвовать в общем собрании име-
ют право только участники общей до-
левой собственности указанного зе-
мельного участка по предъявлению 
оригиналов: документов, удостоверя-
ющих личность; документов, удосто-
веряющих право на земельную долю 
указанного земельного участка; в слу-
чае представительства собственника 
другим лицом (доверителем), такому 
лицу (доверителю) необходимо иметь 
также документы, подтверждающие 
его полномочия (доверенность). Об-
щее собрание созывается по иници-
ативе ООО «Агрокомплекс Новокубан-
ский», являющегося участником общей 
долевой собственности на данный зе-
мельный участок.

Повестка дня общего собрания: 
Об утверждении расчета размера до-

лей в праве общей собственности на 
земельный участок в целях их выра-

жения единым способом, если ранее 
данные доли были выражены разны-
ми способами;

Об условиях договора аренды земель-
ного участка, находящегося в долевой 
собственности;

3. О лице, уполномоченном от име-
ни участников долевой собственности 
без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрово-
го учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка или согла-
шения об установлении частного сер-
витута в отношении данного земельно-
го участка, в том числе об объеме и о 
сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности 
указанного земельного участка, впра-
ве ознакомиться с документами по во-
просам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, в течение сорока су-
ток со дня опубликования настоящего 
извещения в средствах массовой ин-
формации по адресу: Краснодарский 
край, г. Курганинск, ул. Калинина, 48, 
тел: 8918-999-19-80.

Администрация Михайловского 
сельского поселения Курганинского 

района Краснодарского края»

Извещение о созыве общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
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Игорь Бутман: 
«Стараюсь быть с нашей страной полностью»
Российскому джазу — сто лет. Век назад, 1 октября 1922 года, в Москве состоялось официальное выступление первого в РСФСР 

эксцентрического оркестра джаз-банда Валентина Парнаха. Необычную музыку зрители восприняли с интересом. Любовь к джазовой 
музыке у зрителя сохраняется до сих пор. О том, как будут праздновать столетний юбилей российского джаза, о «новой крови» и как 
Президент России Владимир Путин играет в хоккей, рассказал самый известный джазмен страны Игорь Бутман. С ним наш корреспондент 
встретилась на традиционном джазовом фестивале в Сочи.

 — Игорь Михайлович, фести-
валь джаза в Сочи уже стал до-
брой традицией. Что было ново-
го в этот раз?
 — В Сочи я попал в первый раз 

с  концертами  в  1983  году  с  ор-
кестром Олега Лундстрема. И  это 
были незабываемые недели. Мы 
выступали  на  разных  площадках 
города, отдыхали, гуляли. Уже тогда 
было понятно, что в городе очень 
много любителей джаза, очень мно-
го гостей, кому нравится эта музы-
ка.  Здесь потрясающая атмосфе-
ра. Мы решили, что городу нужен 
такой  музыкальный  праздник. 
Идею смогли реализовать в рам-
ках подготовки Сочи к Олимпиаде. 
С тех пор, уже тринадцать лет под-
ряд, курортный город каждый сен-
тябрь встречает Sochi Jazz Festival. 
В этом году, несмотря на все слож-
ности, мы подтвердили междуна-
родный статус события. В фестива-
ле принимает участие знаменитый 
джазмен Евгений Маслов. Он уже 
много  лет живет в США,  успешно 
выступает  там,  играет  с  самыми 
известными джазменами и выпу-
скает альбомы. Также в этом году 
к нам присоединился потрясающий 
американский барабанщик Томми 
Кэмпбелл. В  этом  году  в  концер-
тах  принял  участие Антон Беляев 
и его группа Therr Maitz, исполни-
тель, который постоянно экспери-
ментирует  с  различными жанра-
ми: это и рэп, и джаз, и рок. Вместе 
с Московским  джазовым  орке-
стром солировала Лариса Долина. 
Была представлена широкая  гео-
графия региональных  оркестров: 
из Астрахани, Саранска, из Сочи, 
из Ростова-на-Дону и других горо-
дов.  Очень  интересны  выступле-
ния молодых музыкантов — Анто-
на Чекурова, победителя главного 
джазового конкурса мира Евгения 
Побожего, группы известного джа-
зового  саксофониста Алексея По-
пова и других.

 — Такое обилие джазовых ор-
кестров и команд говорит о том, 
что джаз в России существует. Ка-
кой он российский джаз?
 — Наш российский джаз полон 

большим  количеством музыкаль-
ных событий, большим интересом 
публики к выступлениям музыкан-
тов, интересом к новому материа-
лу. Главный, краеугольный камень 
джазовой музыки, за что его любят 
и иногда не понимают — это импро-
визация. Ей индивидуально отдает 
себя каждый исполнитель. 
Поэтому, если говорить о россий-

ских музыкантах, их страсть и тем-
перамент на сегодняшний момент 
даже сильнее, чем у наших коллег 
за рубежом. Конечно, нельзя ска-
зать, что российский джаз — это от-
дельное течение. Он не может уйти 
от традиций, основ, ритма, того, что 
было изобретено на стыке веков в 
Новом Орлеане. Но джаз родился на 

стыке культур благодаря афроаме-
риканцам, англичанам, французам, 
русским, евреям. Если взять тех, кто 
стоял у музыкальных основ джаза, 
то там есть и выходцы из России. Тот 
же Джордж Гершвин, Вернон Дюк, 
Николас Слонимский, который изо-
брел практически упражнения для 
импровизации, Джозеф Шиллингер, 
который основал музыкальный кол-
ледж Беркли и потрясающую систе-
му образования, по которой учатся 
практически все студенты. Все это 
связано с нашей страной.

 — Как будем отмечать столетие 
российского джаза?
  —В  первый  день  октября  со-

стоится большой четырехчасовой 
концерт в Большом театре, где бу-
дет собран весь цвет российского 
джаза: и Лариса Долина, и Вадим 
Эйленкриг, и Андрей Кондаков, и 
Даниил Крамер, и Олег Аккуратов, 
и многие  другие,  включая  певи-
цу Фантине Притулу. Это  событие 
даст старт своеобразному марафо-
ну концертов в поддержку праздно-
вания столетия российского джаза, 
который пройдет в  крупных  горо-
дах страны. Помимо Москвы, это 
Санкт-Петербург,  Петрозаводск, 
Пермь, Казань, Ярославль, Кали-
нинград, Астрахань, Екатеринбург, 
Челябинск,  Хабаровск, Южно-Са-
халинск, 28 октября концерт прой-
дет в Сочи, а 29 октября — в Крас-
нодаре. Уже прошли специальные 
смены  для молодых музыкантов 
на арт-кластере «Таврида», самый 
большой  в  истории  страны  джа-
зовый фестиваль — Moscow  Jazz 
Festival,  который посетило  более 
250 тысяч зрителей. Также в рам-
ках празднования столетия россий-
ского  джаза  будет  представлена 
книга по истории советского и рос-
сийского джаза. Последний раз по-
добный труд выходил в 1985 году, 
мы решили его обновить. Также на 
экраны  выйдет  документальный 
фильм о российском джазе.

 — Век — это не мало. Джаз 
уже превратился в классику или 
все-таки это музыка для клубов и 
лобби отелей?
 — Конечно, джаз уже давно стал 

классикой. Выступления в неболь-
ших клубах — это возможность для 
музыкантов играть в более рассла-
бленной атмосфере. Но джазовые 
концерты идут и в больших концерт-
ных залах, и в филармониях, соби-
рая  тысячи  зрителей. Например, 
недавно у нас был концерт в Ижев-
ске. Было более 3000 зрителей, и 
это не бесплатное выступление на 
День города, а концерт, на который 
люди  купили билеты. Опять же,  в 
июле в Москве наш фестиваль по-
сетило более 250 тысяч зрителей. 
На концерты и специальные меро-
приятия Sochi Jazz Festival в этом 
году пришли около двенадцати ты-
сяч  человек. Джазовые музыкан-
ты активно участвуют в фестивалях 

классической музыки Юрия Баш-
мета, Валерия Гергиева. Есть мю-
зиклы, которые основаны на музы-
ке джаза. Так что говорить, что джаз 
на задворках нельзя.

 — Молодое поколение интере-
суется джазом?
 — Конечно. Достаточно посмо-

треть на Академию джаза. Ей пятый 
год. Когда пять лет назад я пришел 
в  нее,  это  было  государственное 
училище духового искусства. И тог-
да в него поступали в последнюю 
очередь, когда уже провалили эк-
замены  в  других местах.  Хотя  в 

училище всегда были выдающие-
ся преподаватели духовых инстру-
ментов: и трубачи, и валторнисты, 
и тубисты, и кларнетисты, и гобоис-
ты. Но училище почему-то не было 
престижным и  популярным. Сей-
час благодаря преподаванию джа-
зовой музыки, благодаря тому, что 
мы добились того, чтобы наши вос-
питанники выступали и в джазовых, 
и в духовых оркестрах, интерес к 
профессии  джазового музыканта 
значительно вырос. Многие посту-
пают в консерваторию или акаде-
мию Гнесиных. Кстати, в академии 
конкурс на  джазовые инструмен-
ты  тоже высокий.  Уже есть  инте-
рес  к  джазовым инструментам в 
Центральной музыкальной школе. 
Появился целый арт-кластер «Тав-
рида», куда два года подряд приез-
жают более 150 молодых  джазо-
вых музыкантов  со  всей  страны. 
Идут переговоры с образователь-
ным центром «Сириус» об открытии 
смен не только для классических, 
но джазовых музыкантов. Дети ви-
дят джазменов по  телевидению и 
хотят быть на них похожи. А мы ви-
дим большой всплеск интереса  к 
джазовой музыке.

 — Вы делаете много для попу-
ляризации джаза. Все-таки му-
зыкант должен быть и органи-
затором?
  —  Это  всегда  неплохо.  Конеч-

но, если музыкант хорошо играет 
и  у него есть  талант,  то его заме-

тят. Сейчас существует очень мно-
го персональных менеджеров. Но 
мне  нравится  быть  организато-
ром. Если я вижу интерес  к мое-
му делу, я всегда с удовольствием 
пообщаюсь  с  человеком, расска-
жу ему все, особенно если от это-
го зависит возможность провести 
фестиваль  или  концерт.  Иногда 
музыканту все-таки надо не  толь-
ко музыкой,  но  и  словами  дока-
зать, что его творчество интересно. 
Вот даже интервью. Если исполни-
тель будет просто рассказывать — 
я играю «до», потом «ре», это мало 

будет  кому интересно. А если  это 
будет история — как он пришел в 
джаз,  какие сложности,  какие до-
стижения — то люди, которых он за-
интересует, обязательно придут на 
его концерт.

 — Чтобы заинтересовать на-
ших читателей, скажите, вы игра-
ете в хоккей с Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. Он 
хорошо играет и почему команда 
Президента всегда выигрывает? 
 — Президент прекрасно играет 

в  хоккей  для  человека,  который 
встал  на  коньки  после шестиде-
сяти лет. А что касается побед, то 
сложно проиграть,  когда за  твою 
команду играют выдающиеся хок-
кеисты, такие как Фетисов, Каса-
тонов,  Каменский,  Буре,  Прохо-
ров,  Якушев, Макаров.  Все  это 
делается  в  первую очередь,  что-
бы  вдохновить  людей  заняться 
спортом.  Все  видят,  что  прези-
дент  не  стесняется  выходить  на 
лед и играть. Это пример. Ребята, 
пойдите, купите себе бутсы, ракет-
ки, есть все возможности, сколько 
строится  стадионов.  А  для  кого? 
Многие  сидят  дома,  пьют пиво и 
смотрят  телевизор.  А  президент 
говорит:  «Ребята,  вставайте  на 
коньки, это возможно и после ше-
стидесяти!» Я сам три раза в неде-
лю играю в хоккей, бегаю, потею, 
с молодыми бьюсь, это держит в 
форме. Приехал  ночью после  га-
стролей, очень хотел спать, думаю: 

«Не пойду в десять утра в воскре-
сенье на тренировку». Не мог за-
снуть. В итоге встал и поехал.

 — Поэтому вы решили сыграть 
на воздушном шаре? Привлечь 
внимание к джазу?
 — Конечно. Я был в Анапе, мы 

играли  с  оркестром  Георгия  Га-
раняна. Появилась  идея  сыграть 
гимн на рассвете,  на воздушном 
шаре. Мне мысль  понравилась. 
Конечно, можно было отказаться, 
а можно было  встать  и  попробо-
вать. Это и адреналин, и эмоции, и 
сам себе доказал, что не боишься 
на воздушном шаре подняться. Это 
для жизни, для уверенности в себе.

 — Также как ваша книга о 
джазменах? Расскажите о ней 
подробнее, пожалуйста.
 — Книгу «Серенада северных мо-

рей» я написал в соавторстве с Ан-
дреем Фатхулиным. У меня давно 
была идея поиска диалога с такой 
страной как США. Что у нас обще-
го? Почему мы иногда друг друга не 
понимаем? Почему мы были вме-
сте в самые сложные периоды, а 
когда все нормально, являемся ан-
типодами. Я хочу, чтобы американ-
цы поняли нашу  сущность,  наши 
традиции. И чтобы более широкая 
аудитория  нашей  страны  оцени-
ла американскую сторону жизни. 
Поэтому я  попытался объединить 
двух  героев-музыкантов,  которые 
воевали в Великой Отечественной 
войне. Очень много информации 
было взято из архивов. Мы нашли 
истории реальных героев, в итоге 
получилась добрая книга об услов-
ном американском джазмене Гле-
не Миллере и советском исполни-
теле,  саксофонисте-подводнике 
Израиле Фисановиче.

 — В текущей ситуации нель-
зя не спросить: ощутили на себе 
какое-то давление? Многие зна-
менитости уезжают из России, а 
вы, наоборот, в свое время вер-
нулись…
 — В Россию из США я вернул-

ся давно. И уезжать никуда не пла-
нирую. Все, что мы имеем сегод-
ня,  стало  возможным благодаря 
не только постоянной работе, но и 
многолетней поддержке и  со  сто-
роны бизнеса, и со стороны госу-
дарства. И  это  заставляет  делать 
еще  больше  для  популяризации 
моей  любимой музыки —  джаза. 
Причем не только для российской 
аудитории,  но  и  для  зарубежной. 
О  нас  пишут  такие  издания  как 
Independаnce, New York Times. Не 
думаю, что о многих, из тех, кто уе-
хал, пишут издания такого уровня. 
Мы постоянно  своими  выступле-
ниями доказываем,  что мы игра-
ем потрясающую музыку и очень 
любим свою профессию. Сегодня, 
я стараюсь быть с нашей страной 
полностью и буду  продолжать  де-
лать свое дело.

Ирина СИЗОВА.
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