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3Veniamin Kondratiev states that housing and utilities sector urgently needs imports substitution program
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Vasili Shvets: “Despite the closed airport, the number of tourists coming to Anapa did not fall” 4-5Eng

Василий Швец: «В Анапе, несмотря на закрытый аэропорт, 
туристов меньше не стало» 

Вениамин Кондратьев заявил о необходимости срочного импортозамещения в ЖКХ

Fruits of big politics
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СОБЫТИЯ:  РЕГИОН

По данным Краснодарстата, департаментов администрации 
Краснодарского края, пресс-служб муниципалитетов и компаний

Приехали к знакомым 
берегам

Over 680,000 tourists visited Kras-
nodar Krai during the May holidays.
Compared with the same period in 
2021, the tourist flow increased.
“Traditionally, on May holidays our 
region received a big number of 
holidaymakers. The most popular 
destinations were Sochi, Anapa 
and Gelendzhik. Hiking tourism in 
the piedmont areas – Apsheronsk, 
Labinsk and Mostovskoi – enjoyed 
particular demand. In total, our re-
sorts have received over 2.8 million 
holidaymakers since the beginning 
of the year,” Governor Veniamin 
Kondratiev wrote in social media.
According to the regional Ministry 
of Resorts, Tourism and Olympic 
Heritage, the number of holiday-
makers during the first ten days 
of May were: 247,800 in Sochi, 
86,400 in Anapa, and 80,600 in 
Gelendzhik. The occupancy rate of 
hotels at the Black Sea was 77%, 
and in the piedmont areas – 50%.
Altogether, about 10,700 tourist 
hotels and guesthouses will be 
working in Krasnodar Krai in the 
summer season. They will be offer-
ing rooms for over 580,000 holi-
daymakers.

Eng
Domestic  
Tourism  
Expands

Кубань 
принимала 
туристов  
в условиях 
закрытых 
аэропортов.

По сравнению с аналогич-
ным показателем прошлого 
года турпоток в регион в этот 
период увеличился. 
- В майские праздники край 
традиционно принял боль-
шое количество туристов. 
Самыми востребованными 
направлениями стали Сочи, 
Анапа и Геленджик. Особым 
спросом пользуется и отдых 
в предгорных зонах края - 
Апшеронском, Лабинском 
и Мостовском районах. Все-
го же с начала года на наши 
курорты приехало более  
2,8 млн отдыхающих, - напи-
сал губернатор Вениамин 
Кондратьев в своих соци-
альных сетях.
Как сообщили в мини-
стерстве курортов, туриз-
ма и олимпийского насле-
дия, за первые 10 дней мая 
Сочи принял 247,8 тысячи 
человек, Анапа - 86,4 тыся-
чи туристов, Геленджик - 
80,6 тысячи отдыхающих.  
Заполняемость отелей на 
Черноморском побережье 

составила 77%, в степной  
и предгорной зонах - 50%.
Всего в летний период в 
Краснодарском крае будет 
работать 10,7 тысячи объек-
тов размещения более чем 
на 580 тысяч мест. 
К началу высокого тури-
стического сезона в регио-
не планируют ввести еще 
14 новых объектов более чем 
на 1,6 тысячи мест. На Куба-
ни также работают 80 оте-
лей по системе «все включе-

но» и «ультра все включено». 
С 1 июня для туристов будут 
доступны 537 пляжей на Азо-
во-Черноморском побере-
жье и в степных зонах. Все 
их оборудуют по единому 
стандарту.
Для любителей активного 
отдыха в регионе обновили 
туристические маршруты 
на территории Геленджи-
ка, Новороссийска, Горячего 
Ключа, а также Северского и 
Абинского районов. 

В майские праздники курорты Кубани посетили более 680 тысяч 
человек.
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В Сочи 
планируют 
модернизиро-
вать очистные 
с расчетом 
на прирост 
населения  
и турпотока. 

Фото: sochi.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Инфраструктура 
поставила вопросы

В минувшую суббо-
ту глава города Алексей  
Копайгородский провел 
совещание, где обсудили ре-
ализацию программы в но-
вых условиях. 
Напомним, на территории 
курорта 8 объектов вош-
ли в программу модерни-
зации канализационных 
очистных сооружений, ко-
торую ранее сформирова-
ли на уровне Правительства 
РФ. Работы будут финан-
сировать при помощи ин-
фраструктурных бюджет-
ных кредитов. Всего городу 
потребуется 35 миллиардов 
рублей, сообщают в пресс-
службе мэрии. Теперь же, 
с учетом геополитической 
обстановки, поднимает-
ся вопрос замещения зару-
бежного оборудования и за-
крепления в проектных 
решениях нормы об унифи-
кации производства. 
- Программу Правительства 
РФ по модернизации очист-
ных сооружений в Красно-
дарском крае мы логически 
связали с программой ком-
плексного развития Сочи 

положены на левом берегу 
реки Мзымты, - рассказали 
в пресс-службе. - Сюда по-
ступают сточные воды от 
жилых и производственных 
зданий и сооружений в гра-
ницах Адлерского района и 
ФТ «Сириус». 
Предприятие занимает пло-
щадь в 15 га, максимальная 
мощность может составлять 
до 100 тысяч куб. м в сутки. 
В рамках рабочего визита 
главы говорили о модерни-
зации и развитии сооруже-
ний, запуске новых линий 
для увеличения мощности и 
повышения качества очист-
ки стоков.

Infrastructure 
Raises  
Questions

Eng

The ways to replace the import-
ed equipment needed to up-
grade the city’s sewage system 
are reportedly being searched in 
Sochi.
Last Saturday, Sochi Mayor Al-
eksei Kopaigorodsky chaired 
over a conference dedicated to 
this issue.
Eight facilities in Sochi joined 
the upgrade program for sewage 
treatment facilities developed 
by the federal government. The 
cost of the works will be cov-
ered with the help of infrastruc-
tural budget loans. In total, the 
city will need 35 billion roubles, 
the Mayor’s Office’s media of-
fice announced. 
Now, taking into account the 
current geopolitical situation, 
a question is raised about re-
placement of the imported 
equipment and legalization of 
production unification norms in 
design decisions.
“We have logically connect-
ed the Russian Government’s 
treatment facilities upgrading 
program in Krasnodar Krai with 
the program of integrated de-
velopment until 2030 for Sochi, 
and with the new general plan 
of the city’s development which 
is being elaborated presently. It 
will allow us to determine the 
most efficient solutions with 
due account given to all factor, 
which will result in improved 
ecology and life quality of our 
townsfolk and tourists,” said 
the mayor.

до 2030 года и разрабатыва-
емым новым генеральным 
планом города. Это позволит 
определить самые эффек-
тивные решения с учетом 
всех факторов, и результа-
том станет улучшение эко-
логии и качества жизни на-
ших горожан и туристов, 
- подчеркнул мэр.
Также глава Сочи в рамках 
рабочего объезда Адлерско-
го района посетил комплекс 
очистных сооружений «Ад-
лер» и оценил готовность объ-
екта к пиковым нагрузкам 
летнего курортного сезона.
- Адлерские очистные соо-
ружения канализации рас-

В Сочи ищут пути 
замены импортного 
оборудования, которое 
необходимо для модер-
низации канализацион-
ной системы курорта. 

49 педагогов получат 

200 000 рублей  
за профессиональные  
достижения  
ко Дню учителя. 

23 преподавателя 
привлечет край в школы 
сельской местности  
и городов с населением  

не более 50 000 чело-
век в 2022 году.

17 школ  

и 8 детских садов плани-
руют построить в регионе  
в течение 2022 года.

160 лифтов  
заменят в многоквартир-
ных домах Краснодарского 
края до конца года.

1500 кв. м 
составит площадь нового 
двухэтажного спортком-
плекса, который построят  
в станице Прочноокопской 
до конца 2022 года.

16 стартапов 
участвовало в программе 
первого потока «Воронки 
инновационных проектов» 
на Кубани. 

7 из них по итогу полу-
чили первую выручку.

9 спорткомплексов  

и 11 центров единоборств 
построят на Кубани в этом 
году. 

100 000 
новых сезонных цветов 
дополнили озеленение 
Сочи в период майских 
праздников.

108 000 000 рублей 
потратят на первый этап 
благоустройства набереж-
ной в Славянске-на-Кубани. 
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Фото: пресс-служба ВДЦ «Орлёнок»

 

Ц И Ф Р Ы

6 800 000 000 рублей выделят из бюджета края на обеспечение устой-
чивого развития экономики и сохранение социальной стабильности. На 850 000 000 рублей планируют 
увеличить дорожный фонд, на переселение жителей из аварийного жилья заложили дополнительно 
630 000 000 рублей. Почти 4 000 000 000 рублей направят на ежемесячные выплаты на ребенка  
от 8 до 17 лет - ее получат свыше 203 тысяч детей. На материально-техническое обеспечение учрежде-
ний здравоохранения предусмотрели более 456 000 000 рублей.

EngVacations with Education
The participants of an offsite meeting of the State Duma’s 
Committee on Family, Women and Children Affairs held last 
week in Tuapse discussed the progress of the preparation to 
the upcoming health improvement campaign. The session 
was chaired over by the Committee’s Chairperson Nina Os-
tanina, and attended by Kuban Vice Governor Anna Minkova.
Nina Ostanina noted that it is necessary to develop a sepa-
rate law and a state program to govern children’s recreation 
and health improvement issues.
Anna Minkova informed that this year, the Kuban region plans 
to receive 300,000 children, including 110,000 coming from 
other Russian regions. The budget of this year’s children’s 
campaign is 2.5 billion roubles. Ninety-four health improve-

ment facilities in the Kuban region will be ready to welcome 
young holidaymakers.
“The support granted from the regional budget to private 
facilities includes lowering of the property tax from 2.2% 
down to 0.01%, subsidies for repair works in the premises, 
and purchases of medical equipment. Besides, we have begun 
to purchase and restore children’s camps – two of them, in 
Anapa and Novorossiysk, are already receiving guests,” Ms. 
Minkova said.
Deputy Chairman of the regional Legislative Assembly Sergei 
Usenko stressed the necessity of introduction a moratorium 
on repurposing of children’s spas and health improvement 
facilities. 

Заседание провела пред-
седатель комитета Нина 
Останина. В нем приня-
ла участие вице-губернатор 
Анна Минькова.
Нина Останина отметила, 
что сейчас необходимо соз-
дать отдельный законода-
тельный акт и госпрограм-
му для детского отдыха и 
оздоровления, которые бу-
дут регулировать данную 
сферу. Как сообщила Анна 
Минькова, этим летом край 
планирует оздоровить 300 
тысяч детей, 110 тысяч из 
которых - из других реги-
онов. Бюджет детской кам-
пании на этот год составля-
ет 2,5 миллиарда рублей. На 
Кубани готовятся принять 
юных гостей 94 здравницы.
- Мы оказываем поддерж-
ку частным учреждениям 
- снизили ставку налогу на 
имущество с 2,2 до 0,01%, 
просубсидировали ремон-
ты помещений и закупили 
медоборудование из крае-
вого бюджета. Кроме того, 

Каникулы с воспитанием
Подготовку к летней оздоровительной кампании обсудили на выездном совеща-
нии Комитета ГД РФ по вопросам семьи, женщин и детей в Туапсе.

Программа 
«Земский 
доктор» пред-
лагает вакан-
сии для 290 
врачей и 194 
сотрудников 
среднего мед-
персонала.

В этом году  
в регионе бу-
дут работать 
384 лагеря 
труда  
и отдыха,  
948 при-
школьных  
с дневным 
пребыванием. 

сами начали приобретать 
и восстанавливать детские 
лагеря - 2 из них, в Анапе и 
Новороссийске, уже прини-
мают ребят, - сказала Анна 
Минькова.
Заместитель председателя  
ЗСК Сергей Усенко под-
черкнул, что нужно рассмо-
треть возможность ввода 
моратория на перепрофили-

рование детских здравниц. 
Сейчас соответствующий 
законопроект находится на 
изучении в Госдуме. Кроме 
того, край планирует при-
нять активное участие в 
разработке программы по 
модернизации отрасли дет-
ского отдыха, которую нач-
нут реализовывать со следу-
ющего года.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Общий объем 
инвестиций 
по заклю-
ченным и 
планируемым 
концессиям 
в сфере ЖКХ 
составит более 
3 миллиардов 
рублей.

Eng

The results of the previous heating 
season have reportedly been re-
viewed in Krasnodar Krai.
Last week, Governor Veniamin 
Kondratiev held a conference with 
participation of vice governors, 
chief executives of relevant min-
istries and agencies, executives of 
resource supplying companies, and 
municipal leaders.
“The state of the heating infra-
structure is one of the most im-
portant issues of the region’s life 
support and surviving system. Dur-
ing the past autumn and winter, I 
received more than 3,000 com-
plaints. There was a big problem 
in Novorossiysk, where about 200 
blocks of flats were left without 
heat due to the resources suppli-
er’s gas debts. There were outages 
in other areas as well,” Mr. Kon-
dratiev said.
Novorossiysk City Mayor Andrei 
Kravchenko reported about hold-
ing meetings with the managers of 
the heat supplier whose networks 
had been affected with outages. 
Vice Governor Aleksandr Trembit-
sky announced that as a rule the 
accidents were taking place be-
cause of a high level of wear and 
tear of heat supplying facilities.
About six billion roubles will re-
portedly be spent in Krasnodar Krai 
for preparatory works to the new 
heating season.

Six Billion  
for WinterШесть миллиардов на зиму

Глава Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев про-
вел краевое совещание с уча-
стием вице-губернаторов, 
руководителей профильных 
министерств и ведомств, 
представителей ресурсоснаб-
жающих организаций и глав 
муниципалитетов.
- Состояние отопительной 
инфраструктуры - один из 
важнейших вопросов жизне-
обеспечения края. За осенне-
зимний период в мой адрес 
поступило более 3 тысяч об-
ращений. Остро встал вопрос 
в Новороссийске. Осенью без 
тепла здесь остались около 
200 многоквартирных домов, 
несколько школ и детских са-
дов из-за долгов теплоснаб-
жающей организации за газ. 
Перебои были и в других 
районах, - сказал губернатор.
Глава Новороссийска Андрей 
Кравченко доложил, что в го-
роде проведены совещания с 
руководством филиала тепло-
снабжающей организации 
АТЭК, на чьих сетях происхо-
дили аварии. Вице-губерна-
тор Александр Трембицкий  
сообщил, что в основном ин-

5%. Всего за последние 6 лет 
в Краснодарском крае заме-
нили около 1000 км сетей. В 
числе положительных при-
меров участники совещания 
также отметили Крымский 
район, где в 2021 году тепло-
вой комплекс вернули в му-
ниципальную собственность 
в соответствии с решением 
суда. Здесь котельные и те-
пловые сети требуют опера-
тивной модернизации из-за 
ненадлежащей эксплуатации 
банкротным предприятием. 
Для решения вопроса адми-

- С учетом новых вызовов и 
экономической ситуации 
прошу уделить особое вни-
мание каждому соглаше-
нию с инвесторами, - ска-
зал Вениамин Кондратьев и 
подчеркнул, что важно опе-
ративно провести работу по 
импортозамещению необ-
ходимых для ремонта ком-
плектующих. 
Одной из ключевых задач 
при подготовке к отопитель-
ному сезону остается еже-
годное обновление изношен-
ных теплосетей минимум на 

нистрация района прораба-
тывает вопрос привлечения 
концессионера. Всего в реги-
оне уже заключили 13 кон-
цессионных соглашений по 
модернизации систем тепло-
снабжения и горячего водо-
снабжения, 5 - прошли пол-
ную процедуру согласования. 
В заключительной стадии 
программы по еще трем рай-
онам. Общий объем инвести-
ций по всем заключенным и 
планируемым концессиям 
составит более 3 миллиардов 
рублей.

На Кубани подвели итоги 
прошедшего отопитель-
ного сезона.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Комфорт за пределами 
города Порядка 640 миллионов рублей выделили на комплексное 

развитие сельских территорий края в 2022 году.

Это позволит реализовать 
свыше 100 проектов по бла-
гоустройству станиц и ху-
торов, строительству со-
циальных объектов. Так, в 
хуторе Красная Нива Брю-
ховецкого района планиру-
ют построить Дом культуры 
на 150 мест и универсаль-
ный спортивный зал на 140 
мест. В станице Ладожской 
Усть-Лабинского района на 
нескольких улицах проло-
жат газопровод, обновят вну-
треннее электроснабжение 
в существующем дошколь-
ном учреждении и начнут 
строить новый детсад на 250 

мест. В станице Выселки ка-
питально отремонтируют 
поликлинику, библиотеку и 
футбольное поле.
Порядка 130 миллионов руб-
лей федеральных и краевых 
средств предусмотрели по 
программе «Благоустройство 
сельских территорий». В пар-
ках и скверах проведут ос-
вещение, обновят тротуары, 
высадят деревья.
Как рассказали в пресс-
службе администрации 
края, в 2020 году в рамках 
«Комплексного развития 
сельских территорий» край 
реализовал свыше 50 про-

ектов. В Брюховецком райо-
не построили двухэтажный 
дворец водных видов спорта, 
в Белореченском - детский 
сад на 80 мест и спортком-
плекс. В 2021 году реконстру-
ировали школу в станице 
Брюховецкой, систему водо-
снабжения в Выселках. Ре-
ализовали свыше 240 про-
ектов по благоустройству 
сельских территорий. По 
программе «Земский доктор» 
привлекли 570 медработни-
ков. Программа «Земский 
учитель» за два года позволи-
ла закрыть почти 160 имею-
щихся вакансий.

циденты происходят из-за 
высокой степени износа объ-
ектов теплоснабжения. 
На подготовку к предстояще-
му отопительному сезону в 
Краснодарском крае потратят 
около 6 миллиардов рублей. 
Это средства краевого бюдже-
та и ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. Из них 2,5 милли-
арда рублей будет выделено 
на модернизацию теплосе-
тей и котельных. В этом году 
должны модернизировать 51 
котельную, в том числе 32 - за 
счет частных средств.
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Имеются противопоказания.

ВАСИЛИЙ ШВЕЦ, мэр города-
курорта Анапа.

- В
асилий Алек-
сандрович, в 
Анапе прош-
ли соревнова-

ния по триатлону. Всего 
2% участников составляли 
анапчане. Все остальные - 
приезжие из других горо-
дов и регионов. Проведе-
ние таких соревнований 
на курорте можно считать 
шагом в развитии спор-
тивного туризма. Пла-
нируется ли дальнейшее 
продвижение этого на-
правления?
- Что касается спортивного 
туризма, тема для нас очень 
интересная и стратегиче-
ская, с серьезным потен-
циалом. Триатлон - одно из 
модных, раскрученных на-
правлений видов спорта, ко-
торое объединяет большое 
количество людей. Анап-
чан действительно пока не 
очень много, но соревнова-
ния для того и проводят-
ся здесь, чтобы простиму-
лировать интерес, чтобы 
база для этого спорта мак-
симально распространялась 
и расширялась. Я и органи-
заторы видим, что данное 
мероприятие сегодня себя 
уже полностью оправдало с 
точки зрения интереса, ко-
личества и географии лю-
дей. Регионы представлены 
разные, не только Красно-
дарский край: Ростовская 
область, Ставрополье, есть 
спортсмены столичные, с 
Поволжья, Урала.
Что касается в целом раз-
вития спортивного туриз-
ма, замечу: Анапа не может 
быть чемпионом во всех ви-
дах спорта, этого не нужно. 
Мы никогда не будем сто-
лицей футбола России, как 
Москва или уже 4 года под-
ряд Санкт-Петербург. Но те 
виды спорта, которые ти-
пичны для Анапы, конеч-
но, развиваем и на этом бу-
дем строить спортивный 
туризм. Я сейчас, в частно-
сти, говорю про водные и 
экстремальные виды. И мы 
в этом вопросе двигаемся. В 
прошлом году создали очень 
интересную базу по разви-
тию кайтсерфинга на Бу-
газской косе. Она работает 
практически круглый год, 
мы сделали там 9 хороших 
кайт-станций. Это саморе-
гулируемая общественная 
организация профессиона-

лов и любителей кайтсер-
финга, которая занимается 
в том числе развитием ту-
ризма - привлекает отдыха-
ющих. Второе - все пляжные 
виды спорта. Мы в прошлом 
году официально провели 
по ним несколько всерос-
сийских спортивных сорев-
нований. У нас состоялись 
чемпионат мира по пляж-
ному самбо, Кубок России по 
пляжному футболу, пляжно-
му гандболу и волейболу. То 
есть многие основные пляж-
ные виды спорта в прошлом 
году здесь были представле-
ны достаточно серьезно. По-
этому мы приняли решение, 
и я рассчитываю, что уже 
в этом году построим соот-
ветствующую инфраструк-
туру. Она будет, конечно, не 
капитальная - центр пляж-
ных видов спорта со стади-
оном, трибунами, а также 
возможностью комфортного 
пребывания спортсменов и 
болельщиков. 
Планов в развитии спортив-
ного туризма очень много, и 
надеюсь, что это все удастся 
реализовать.
- В этом году планиру-
ется провести первый 
в Анапе хакатон. Моло-
дые IT-специалисты бу-
дут разрабатывать про-
екты, которые помогут 
улучшить инфраструкту-
ру города, сделать какие-
то новые интересные ме-
ста, точки притяжения.  
Будет ли еще создавать-
ся и проводиться в Анапе 
что-то подобное для дру-
гих начинающих специ-
алистов?
- На пустом месте, когда нет 
заинтересованных лиц, что-
то создавать очень долго и 
дорого. Пандемийный год 
показал высокий спрос на 
наше побережье, и в част-
ности Анапу, со стороны 
IT-фрилансеров. Их боль-
шое количество говорит о 
том, что Анапа интересна 
для IT-специалистов, чтобы 
здесь работать и отдыхать. 
Поэтому пока мы начина-
ем с мероприятий. Летом -  
хакатон, осенью пройдут 
еще различные акции в 
этой сфере. Также у нас в 
планах создание серьезного  
IT-кластера. Пока не все за-
висит от нас, инфраструкту-
ра связана с Министерством 
обороны. Сейчас прово-
дим переговоры, надеемся,  
что в обозримом будущем 
удастся перейти на следую-
щий этап. 
Еще раз - главное, что здесь 
есть интерес у отрасли, ай-
тишников, поэтому подоб-
ные мероприятия пройдут в 
этом году - минимум два. Ха-
катон - только разминка, ко-
торая позволит увидеть, на-
сколько специалистам это 
интересно. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
- Расскажите о создании 
общественных мест и пар-
ков. Есть какие-то планы?
- В Анапе создано нема-
ло комфортных и благоу-
строенных территорий. До-
полнительно мы сегодня 
одновременно строим и ре-
конструируем 5 обществен-
ных пространств во всем 
муниципальном образова-
нии. Заканчиваем букваль-
но через месяц небольшой 
сквер, посвященный 300-ле-
тию прокуратуры России. 
Там очень интересная за-
думка касательно ландшафт-
ного дизайна. Также сегод-
ня реконструируем парки в 
станице Гостагаевской и по-
селке Витязево. За счет про-
граммы курортного сбора 
буквально через одну-две не-
дели начинаем строитель-
ство нового парка площадью 
чуть более 2 гектаров в Суп-
сехе. Ну и главное - в городе 
мы заложили 19 января парк, 
посвященный истории кре-
щения Руси. Это такой рели-
гиозно-ландшафтный ком-
плекс площадью 7 гектаров. 
Там уже практически закон-
чено строительство храма 
в честь равноапостольного 
князя Владимира. Собствен-
но говоря, отсюда и роди-
лась идея у горожан, чтобы 
сделать парк тематическим. 
Рассчитываем, что четы-
ре парка, которые я назвал, 
уже в этом году будут до-
ведены до логического за-
вершения. Ну и, конечно, 
продолжаем работать над 
крупнейшим проектом стро-
ительства в несколько эта-
пов Императорского парка 
в районе Супсехского шоссе. 
Он будет со смотровой пло-
щадкой с видом на море и го-
род, с фонтанами, игровыми  
зонами.

СЕЗОН  
НАЧИНАЕТСЯ
- Сейчас наблюдается си-
туация с ограничением 
полетов. Ожидаете ли со-
кращения туристическо-
го потока в этом году? И 
видно ли уже по майским 
праздникам снижение 
количества отдыхающих 
по сравнению с прошлым 
годом?
- Несмотря на временно не-
работающий аэропорт, на-
лицо увеличение туристи-
ческого потока. С начала года 
наш курорт уже посетили 
более 250 тысяч человек. На 
майские праздники приеха-
ли около 100 тысяч туристов, 
большинство из них - жите-
ли Краснодарского края, Ро-
стовской области, в целом 
Южного федерального окру-
га. В прошлом году в период 
майских праздников город 
посетили чуть более 80 ты-
сяч человек.

С начала года 
Анапу уже по-
сетили более 
250 тысяч 
человек, 
рассказал мэр 
города. 

Что касается логистики, ко-
нечно, сегодня она не самая 
комфортная, потому что 
люди привыкли, что аэро-
порт круглогодичный, меж-
дународный и практиче-
ски ни один день в году не 
останавливает работу. Офи-
циальный пассажиропоток 
аэропорта в 2019 году соста-
вил 1,4 миллиона человек, 
в 2020-м - 1,65 миллиона, 
в 2021-м - почти 3 миллио-
на. Можете представить, на-
сколько он становится все 
более и более востребован-
ным. В этом году, конечно, 
ситуация иная. 
Сегодня в наших средствах 
размещения мы фиксируем 
небольшое снижение глу-
бины бронирования, чем 
год назад. Сказываются ли 
трудности логистики? Мы 
этого не знаем, пока будем 
общаться с теми отдыха-
ющими, которые приедут. 
Отразится ли приостанов-
ка работы аэропорта на об-
щем туристическом пото-
ке? Думаю, нет. Большое 
количество людей все рав-
но традиционно едет сюда 
железнодорожным и авто-
мобильным транспортом. 
Анапа среди кубанских ку-
рортов удобнее всего рас-
положена. Туристам до-
ступны железнодорожный, 
автомобильный, морской и 
воздушный транспорт. От-

сутствие авиарейсов дис-
комфортно для тех, кто при-
вык летать, но не трагично 
для курорта.
- В прошлом году в тесто-
вом режиме была запу-
щена система дронов на 
пляже, которая спасала то-
нущих людей. Планирует-
ся ли увеличение количе-
ства беспилотников?
- Хочу отметить, что был ре-
альный случай спасения 
утопающего, замеченного 
дроном. Система себя пол-
ностью оправдала. Разработ-
чики планируют ее плано-
мерное расширение. Сейчас 
совершенствуется начинка 
беспилотников. На будущий 
год мы будем прорабаты-
вать с крупными средства-
ми размещения, у которых 
есть пляжная инфраструк-
тура в большом количестве, 
внедрение системы дро-
нов. В этом году в наших 
планах максимально ее до-
вести до промышленного  
формата.

ТРУДНОСТИ 
ГЕНПЛАНА
- В Геленджике у владель-
цев ряда гостевых домов 
после принятия генераль-
ного плана появились опа-
сения, что этот курорт-
ный сезон станет для них 
последним. Есть ли такая 
проблема в Анапе и про-

водятся ли встречи с мест-
ными жителями по дан-
ному вопросу?
- Мы приняли генераль-
ный план 28 декабря 2021 
года. Накануне его приня-
тия встречались с людьми. 
Консультационно-разъяс-
нительная работа шла в те-
чение всего года через сред-
ства массовой информации, 
мои личные встречи с мест-
ными жителями, общение 
с гражданами моих заме-
стителей, коллег из инсти-
тута-разработчика. Конеч-
но, не до всех, может быть, 
информация была понят-
но доведена, поэтому люди 
стали некоторым образом 
заложниками сложившейся  
ситуации. 
Был определенный круг 
граждан, которым не со-
всем выгодно принятие ге-
нерального плана в том виде, 
в котором он есть. Предпо-
лагаю, потому, что больше 
1 тысячи гектаров мы ис-
ключили из границ насе-
ленного пункта. Это земли, 
которые предназначались 
под многоквартирные дома 
и другую застройку. Их вер-
нули в сельскохозяйствен-
ный оборот. Могу предпо-
ложить, что определенные 
лица были недовольны тем, 
что указанные территории, 
которые когда-то предна-
значались для комплексного  

Самый солнечный курорт рассчитывает на увеличение количества гостей в высоком сезоне 2022 года

Василий Швец: «В Анапе, несмотря на закрытый 
аэропорт, туристов меньше не стало»

Пару лет назад Анапа взяла курс  
на развитие в качестве современного  
и универсального курорта. Пересмотр 
приоритетов и градостроительной поли-
тики не прошел безболезненно. К этому 
добавились глобальные проблемы в виде 
пандемии и позже - геополитики.  
Мэр Анапы рассказал, как курорт будет 
жить в новых условиях, о развитии  
спортивного туризма и инфраструктуры,  
туристическом потоке, системах 
безопас ности и международных  
наградах.
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Необходима консультация специалиста

Самый солнечный курорт рассчитывает на увеличение количества гостей в высоком сезоне 2022 года

освоения, нельзя застраивать 
коммерческими объектами. 
Одна из таких территорий 
площадью 450 гектаров была 
отдана под застройку полно-
стью. Сегодня мы там оста-
вили для этого не больше 60 
гектаров, все остальное - под 
коммунальную, инженер-
ную, спортивную, медицин-

скую инфраструктуру. Также 
планируется строительство 
скверов и парков. 
Генеральный план Анапы 
2013 года предполагал око-
ло 8 миллионов квадрат-
ных метров многоквартир-
ной застройки, мы оставили 
1,5 миллиона. Все остальное 
либо возвращалось в сель-
скохозяйственный оборот, 
либо отводилось под меди-
цину, образование, парки, 
скверы, дороги, территории 
общего пользования, либо 
корректировалось и исклю-
чалось из списка участков, 
которые предназначались 
для общественно-деловой 
застройки. 
Генеральный план принят. 
Сейчас есть точечные во-

просы, решаемые в судеб-
ном порядке, массовых нет. 
Что касается опасений по-
следнего сезона, они наду-
манны - закон обратной 
силы не имеет. Если у жи-
теля есть гостевой дом, и в 
рамках законодательства 
владелец осуществляет там 
предпринимательскую де-

ятельность, никто строе-
ние не отберет, не снесет. 
Мы много раз это разъясня-
ли. Генеральный план сде-
лан исключительно в ин-
тересах развития города 
и горожан. Разработчики 
градостроительного доку-
мента - профессиональней-
шая команда. Было прове-
дено огромное количество 
встреч с жителями, чтобы 
понимать специфику и по-
требности, которые они ис-
пытывают. В это сложно по-
верить, но 30 лет в Анапе не 
строили школы, кроме од-
ной пристройки, которую 
возвели в 2020 году. И толь-
ко в этом году мы заканчи-
ваем строительство сразу 
двух школ. Зато появились 

миллионы квадратных ме-
тров жилья, покупатели 
которых в массе - семьи с 
детьми, которым надо где-
то учиться.
- В прошлом году вы за-
являли о 120 объектах, 
которые не соответству-
ют градостроительным 
требованиям. Сколько их 
сейчас и какая работы 
была проведена?
- Некоторые объекты мы де-
монтировали. Работа была 
построена в три этапа. Сна-
чала выявлены все призна-
ки правонарушений в гра-
достроительной сфере. Одни 
объекты отсеивали сра-
зу, другие отнесли к кате-
гории тех, которые можно 
было привести в соответ-
ствие: что-то убрать, благоу-
строить, расширить. Но этот 
реестр не закончен, он до-
полняется. Буквально через 
одну-две недели будем под-
водить итоги работы в этом 
направлении.
Снесено в том числе не-
сколько довольно одиоз-
ных объектов. Например, 
на пересечении улиц Кали-
нина и Таманской демон-
тирован двенадцатиэтаж-
ный самострой, сейчас там 
находится общедоступная 
парковка. На сегодняшний 
день из этих 120 объектов 
около сотни еще осталось.  
Это небыстрый процесс, но 

мы с каждым из этих объек-
тов работаем. 
- Власти Сочи в этом году 
отказались от междуна-
родных «голубых флагов». 
Планируется ли в Анапе, 
как и ранее, получение 
этой награды? 
- В Анапе около двадцати 
«синих флагов». «Голубыми 
флагами» отметили Цен-
тральный городской пляж и 
пляж «Джамайка». 
Мы соглашений не рас-
торгали. Жизнь будет про-
должаться, и когда-то за-
рубежные политики дадут 
бизнесу работать спокойно. 
Обмен опытом должен при-
сутствовать всегда, поэтому 
мы ни от чего не отказыва-
лись. Кстати, два «голубых 
флага» в этом году Анапа по-
лучила впервые в истории 
курорта.

ВСЕ ДЛЯ ГОСТЕЙ 
- В Анапе стартовал ку-
рортный сезон. Что ново-
го ждет туристов и что вы 
считаете интересным?
- В прошлом году проводил-
ся насыщенный и яркий фе-
стиваль «А.море фест». Не-
смотря на ограничения, 
связанные с коронавирус-
ной инфекцией, мы поста-
рались сделать его комфорт-
ным и безопасным. В этом 
году отказались от его про-
ведения. Из солидарности 

с нашими военными все 
торжественные и массо-
вые акции отменили. В го-
роде пройдут спортивные и 
тематические деловые ме-
роприятия, гастрономи-
ческий фестиваль, образо-
вательные программы для 
взрослых и детей.
Я считаю, если мы говорим 
о семейном отдыхе, интере-
сен дельфинарий в откры-
том море. Ну и, конечно, по-
мимо самого гостиничного 
отдыха, можно выделить 
объекты винного туризма 
и лечебные грязи. Также у 
нас в большом количестве 
представлены экологиче-
ские маршруты. Кроме того, 
большую популярность на-
бирают экскурсии в море с 
рыбалкой, купанием и дель-
финами. 
- Будет ли усилена безо-
пасность во время летне-
го сезона?
- Отдых должен проходить 
не только комфортно, но 
прежде всего безопасно. Во-
первых, будет усиление по 
линии правоохранитель-
ных органов - это силы и 
средства, которые рассчиты-
ваются нашими федераль-
ными коллегами, в частно-
сти МВД, Росгвардией. У нас 
в городе находится пример-
но 800 действующих сотруд-
ников МВД, в летний сезон 
их количество вырастет до 

1200 человек. Такой же пере-
расчет идет по всем нашим 
инфраструктурным ресур-
соснабжающим организа-
циям. Все находятся в режи-
ме повышенной готовности. 
Во-вторых, до 1 июня те-
кущего года внедрим си-
стему безопасности «Ум-
ный город». Заканчиваем 
создание нового модуля  
«Безопасный город». В его 
рамках устанавливаем око-
ло 500 новых видеокамер с 
возможностью распознава-
ния лиц и опасных предме-
тов. Под любые актуальные 
задачи настроить камеры 
поможет система нейроа-
налитики. На первом этапе 
видеокамеры монтируют-
ся по центральной курорт-
ной части. Вторым этапом 
будет вся курортная часть 
муниципального образова-
ния, в том числе Витязево 
и Пионерский проспект. На 
сегодняшний день в пери-
метре «Безопасного города» 
находятся 280 действующих 
камер. Этот программный 
комплекс является самым 
современным в России. В 
будущем система «Безопас-
ный город» сможет фик-
сировать незаконные пар-
ковки, проезд на красный 
сигнал светофора и другие 
административные право-
нарушения.

Виталий Войнович

1200 ПОЛИЦЕЙСКИХ 
ОБЕСПЕЧАТ БЕЗОПАСНОСТЬ 
КУРОРТА.

Василий Швец: «В Анапе, несмотря на закрытый 
аэропорт, туристов меньше не стало»

Eng

Vasili Shvets: “Despite the Closed Airport, the Number  
of Tourists Coming to Anapa Did Not Fall”
Today our guest is Vasili Shvets, Anapa City Mayor.
Q.: Anapa has just hosted a competition in triathlon. 
Can it be treated as a step towards the development 
of sports tourism, and how will this direction develop 
further?
A.: As for sport tourism, it is a very interesting and 
strategically important issue that has a serious poten-
tial. Triathlon is a trendy and well-promoted sport that 
unites many people. Both myself and the organizers 
see that this event has fully justified itself from the 
viewpoint of interest, number and geography of par-
ticipants.
Speaking about sport tourism on the whole, I would 
like to note that Anapa cannot be a champion in 
all sports, and we do not even want it to happen. 
We will never be Russia’s football capital – we have 
Moscow and St. Petersburg for it (the latter has 
for the past four years been the national football 
capital). But we are, of course, developing those 
sports that are typical for Anapa, and we will be 
building sports tourism on it. What I am speaking 
about are, first of all, aquatic and extreme sports. 
We are moving in this issue; last year, a very inter-
esting kite-surfing base was opened at Bugaz Spit. 
It operates year-round, and we have opened there 
nine good kite stations. Then – all beach sports. 
Last year, we hosted four or five national contests 
in beach sports. 
Q.: Due to the present situation with air flights, do you 
expect that the tourist flow will reduce this year?
A.: Since the beginning of the year, we have already 
had over 250,000 tourists, of whom about 100,000 
came for the May holidays, mostly from Krasnodar, 
Rostov regions, and the Southern Federal District on 
the whole. To compare: last year, we had a bit more 
than 80,000 visitors during the May holidays.

As for logistics, naturally it cannot be called as the 
most convenient one, for passengers got used that the 
airport operates year-round and internationally, and 
never halts. The official figures for passenger traffic 
were 1.4 million people in 2019, 1.65 million in 2020, 
and nearly 3 million in 2021. The current situation is 
different. What we currently see is some reduction of 
the reservation depth compared with last year. We do 
not know whether it is happening due to the logistics, 
but from the logistical view Anapa’s location is the 
best among all Kuban resorts: its tourists could choose 
between railway, automobile, sea and air transport.
Q.: Last year, you said that 120 facilities in the city 
failed to comply with city-planning norms and rules. 
How many such facilities are there now, and what was 
done with those failing facilities?
A.: That register is still ‘alive’. We pulled down some 
facilities. It was a three-phase work. At first, all signs 
of violations in the city-planning sphere were revealed. 
Some of the facilities were peeled apart at once; others 
were referred to those that could be mended – with 
something removed, improved, or expanded. But this 
register is not full so far, new facilities are being put on 
the list. In a week or two, we will review the results of 
our work on this issue.
Meanwhile, a couple of quite objectionable facilities 
were pulled down. Now, about a hundred of those 120 
facilities are still on the list. It is not a quick process, 
but we are working with every single facility.
Q.: In Sochi, the authorities have refused from the in-
ternational ‘blue flags’. In Anapa, will you continue to 
work to gain this reward?
A.: Exchange of experience should be a permanent pro-
cess, which is why we did not refuse from anything. By 
the way, for the first time in its history, Anapa got two 
‘blue flags’ in this season.  

Фото: anapa-official.ru
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БИЗНЕС-НОВОСТИ

233 100 000 рублей -  
во столько оценили имущество краснодарского 
банка «Первомайский», который стал банкротом 
в начале 2019 года. 

Ц И Ф Р Ы

Цифры 
выросли
На Кубани с начала 2022 года произвели 
почти 400 тысяч тонн молока - на 4,3% 
больше прошлогоднего уровня. 

- Основной объем дали сельхозпредприятия - 
это 72,7%, хозяйства жителей - 22,2% и ферме-
ры - 5,1%, - сообщил вице-губернатор Андрей 
Коробка.
Заместитель руководителя региона также от-
метил, что по производству молока край уже 
обеспечивает себя на 83%, яиц - на 100%. С на-
чала 2022 года получили 365,3 миллиона штук 
яиц, что на 8% больше показателя прошлого 
года.
- В целом отрасль демонстрирует позитивную 
динамику. Так, сегодня во всех категориях хо-
зяйств насчитывают свыше 553 тысяч голов 
крупного рогатого скота, что на 2,1 тысячи го-
лов больше, чем в 2021 году. На 2,4% выросло 
и поголовье птицы - почти до 27 миллионов, - 
сказал Андрей Коробка.
Отрасль животноводства является приоритет-
ной в агропромышленном комплексе Кубани. 
На ее укрепление в 2022 году выделили поряд-
ка 2,1 миллиарда рублей. 

Вкусам 
изменили
Рынок китайских авто в Краснодар-
ском крае резко упал.

В апреле текущего года на Кубани продали  
174 автомобиля производства КНР. 
Это на 67,7% меньше, чем в апреле 2021 года. 
Цифры подсчитали в аналитическом агент-
стве «Автостат-Инфо».
Среди других регионов по этому показате-
лю регион занял четвертое место. На первой 
строке – Москва: в столице за месяц купили 
930 китайских автомобилей. Далее идет Мо-
сковская область, где приобрели 349 машин из 
КНР, и Санкт-Петербург (267 автомобилей). Из 
соседствующих с Кубанью субъектов в первую 
пятерку попала Ростовская область, где купи-
ли 92 машины.
Всего россияне в апреле текущего года при-
обрели почти 3,5 тысячи китайских авто-
мобилей. Падение по стране в сравнении  
с аналогичным периодом 2021 года сопоста-
вимо с кубанским - показатель сократился  
на 66%.

План  
по обеспече-
нию устойчи-
вого развития 
экономики 
Кубани  
включает  
72 антикри-
зисные меры.

На Кубани состоялось заседа-
ние региональной комиссии 
по обеспечению устойчивого 
развития экономики и соци-
альной стабильности. 
- Санкции коснулись всех от-
раслей, и наша ключевая за-
дача - помочь предприятиям 
продолжать работу, сохра-
нить сотрудников. Это даст 
жителям уверенность в за-
втрашнем дне. Принятые 
меры охватывают все сферы - 
от малых и средних до круп-
ных промышленных пред-
приятий, - сказал Вениамин 
Кондратьев.
В числе инструментов под-
держки - действующая до 1 
июля 2022 года отсрочка пла-
тежей за аренду государ-
ственного и муниципального 
имущества, а также по налогу 
на имущество организаций и 
упрощенной системе нало-
гообложения. Также до кон-
ца 2022 года в крае продлили 
действие налоговой ставки 
на имущество в размере 
0,01% для детских здравниц.

- Более 360 миллионов руб-
лей предусмотрели на опла-
ту процентов по кредитам на 
инвестпроекты стоимостью 
до миллиарда руб лей. В таком 
же объеме планируем субси-
дии на 2023 и 2024 годы. Так-
же предусмотрели средства 
на снятие инфраструктур-
ных ограничений, сдержива-
ющих развитие экономики, - 
сообщил Игорь Галась.

Because of the sanctions, 3.5 billion 
roubles will be additionally assigned 
from the regional budget to help local 
businesses.
Speaking at a session of the regional 
Commission on Ensuring Stable Eco-
nomic Development and Social Sta-
bility, Governor Vaniamin Kondratiev 
said that “the sanctions touched all 
sectors, and our key task is to help 
enterprises keep on working and pre-
serving their staff. It will give local 
people sense of security. The applied 
measures encompass all spheres – 
from small and midsize to large indus-
trial businesses.”
One of the support tools is the pay-
ment holiday for rent of state and mu-
nicipal property, corporate property 
tax and simplified tax system which 
will remain valid until 1 July, 2022. Be-
sides, the privileged 0.01% property 
tax rate applied to children’s health 
improvement facilities has been pro-
longed until the end of the year.
As part of the financial support grant-
ed to import-substituting enterprises, 
the regional budget is giving subsidies 
covering up to 30% of their capital 
investments-related expenses. For 
this purpose, over a billion roubles 
will be allocated from the additional 
assignations.

Incentives 
during Difficult 
Period

Eng

Фото: admkrai.krasnodar.ru
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Стимулы непростого 
периода

Первый вице-губернатор 
Игорь Галась дополнил, 
что в рамках мер финансо-
вой поддержки импортоза-
мещающим предприятиям 
предоставляют субсидии на 
обеспечение до 30% затрат, 
связанных с капиталовложе-
ниями. На это направят бо-
лее 1 миллиарда руб лей из 
общей дополнительно выде-
ленной суммы.

За кредитами встают в очередь
На Кубани докапитализируют фонды развития промыш-
ленности и микрофинансирования.

Как рассказали в пресс-
службе краевой администра-
ции, льготные кредиты от 
региональных институтов 
развития становятся все бо-
лее востребованными. 
Так, объем займов Фонда 
микрофинансирования по 
ставкам до 6,5% с начала года 
увеличился на 55% по срав-
нению с аналогичным пери-
одом 2021 года. Уже выдали 
364 зай ма почти на 850 мил-
лионов рублей. Фонд разви-
тия промышленности одо-
брил и профинансировал 35 
заявок более чем на милли-
ард рублей. 
- Дополнительные средства 
и льготные займы дают 
возможность бизнесу раз-
вивать и модернизировать 
предприятия, сохранять ра-
бочие места. Но и сами фон-
ды нуждаются в финанси-
ровании. Поэтому объем 

The industry development and mi-
cro-financing funds will reportedly be 
topped up in the Kuban region.
According to the press service of the 
regional administration, soft credits 
from regional development institu-
tions are becoming more and more 
popular. Say, the total amount of the 
loans issued by the Micro-Financing 
Fund under a 6.5% rate, has grown by 
55% since the beginning of the year, 
compared with the same period of 
2021. By now, 364 loans have been 
issued to the total amount of nearly 
850 million roubles. Meanwhile, the 
Industry Development Fund has ap-
proved and financed 35 applications 
to over a billion roubles.
Commenting on this initiative, Gov-
ernor Veniamin Kondratiev said: “Ad-
ditional money and soft loans let the 
business sector develop and upgrade 
their production facilities and keep up 
jobs. This is why, we will increase the 
volume of the Micro-Financing Fund 
by 300 million roubles to 3.5 billion 
roubles. By the end of the year, the In-
dustry Development Fund will also be 
topped up to five billion roubles.”

Власти опа-
саются сниже-
ния растущей 
в последнее 
время про-
мышленности.

Lining Up  
for Loans

Фонда микрофинансиро-
вания мы увеличим на 300 
миллионов рублей - до 3,5 
миллиарда рублей. До кон-
ца года необходимо докапи-
тализировать и Фонд разви-
тия промышленности до 5 
миллиардов рублей. Сегод-
ня это одна из базовых от-
раслей экономики, которая 
показывает значительный 
рост, - сказал Вениамин 
Кондратьев.
Вице-губернатор Игорь 
Галась сообщил, что се-
годня объем краевого 
Фонда развития промыш-
ленности составляет 4 мил-
лиарда рублей. Вопрос о 
выделении части дополни-
тельных средств рассмотрят 
на очередной сессии Законо-
дательного Собрания Крас-
нодарского края.
- Кроме того, капитализация 
Фонда развития бизнеса со-

ставит более 1,3 миллиар-
да рублей - с учетом допол-
нительных 200 миллионов 
рублей. Их направим на га-
рантийное поручительство 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, - 
сказал Игорь Галась.

Eng

Из-за санкций на поддержку бизнеса из краевого бюджета 
дополнительно потратят 3,5 миллиарда рублей.
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ФИНАНСЫ

С П Р А В К А

Фото: пресс-служба Сбербанка

В этом году 
сельхоз-
товаро-
произво-
дители  
в основном 
обращались 
за финанси-
рованием  
к банку,  
чтобы  
пополнить 
оборотные 
средства, 
рассказала 
Татьяна  
Сергиенко.

Какие повседневные вопросы могут решить производители сельхозпродукции за счет льготных кредитов?

В банк - за развитием 
бизнеса Сбер подписал соглашение с Минсельхозом России на льготное финансирование системообразующих 

предприятий агропромышленного комплекса. До 15 декабря кубанские аграрии могут получить в кредит 
до пяти миллиардов рублей под 10% годовых на срок до 12 месяцев. 

Л
имит субсидий, 
выделенных бан-
ку, составляет 
около 5 миллиар-

дов рублей, что позволит 
профинансировать систе-
мообразующие предприя-
тия АПК на сумму более 50 
миллиардов. 
Краснодарский край - один 
из крупнейших и динамич-
но развивающихся регио-
нов, считается основным 
аграрным регионом стра-
ны, что неоднократно под-
тверждали эксперты и ре-
кордные сборы урожая. 
Так, в прошлом году кубан-
ские фермеры собрали 15,5 
миллиона тонн зерновых, 
зернобобовых и риса. По-
вышать рентабельность и 
эффективность АПК помо-
гают в том числе и иннова-
ционные продукты экоси-
стемы Сбера, внедряемые в 
отрасль.
По оценкам экспертов, на 
сегодняшний день 95% рос-
сийских сельских хозяйств 
используют индустриаль-
ные и традиционные ме-
тоды производства и реа-
лизации своих продуктов. 
Однако, учитывая стреми-
тельное развитие техноло-
гий, цифровизация секто-
ра становится обыденной 
необходимостью и в бли-
жайшие годы будет охва-
тывать все большую долю  
отечественных аграриев. 
- Сбер активно помогает 
цифровизации этого сег-
мента для повышения эф-
фективности бизнеса не 
только отдельных компа-
ний, но и всей отрасли, - 
отмечает управляющий 
Краснодарским отделе-
нием Сбербанка Татьяна  
Сергиенко. - Мы видим 
высокий интерес аграрно-
го бизнеса к роботизации 
уборки, поэтому предлага-
ем клиентам финансовые 
инструменты и инноваци-

онные решения компаний 
экосистемы Сбера. 
Аналитики отмечают, что 
при массовом внедрении 
точного земледелия себе-
стоимость производства в 
АПК может снизиться на 
10%. Если же цифровые тех-
нологии будут использо-
ваться на всех этапах про-
изводства - от мониторинга 
земель до реализации гото-
вой продукции, это помо-
жет уменьшить себестои-
мость на 20-40%.

БЕЗ КАССОВЫХ 
РАЗРЫВОВ
Что касается доступности 
банковского финансиро-
вания для сферы АПК, то в 
этом году кубанские агра-
рии брали кредиты в основ-
ном на пополнение оборот-
ных средств, в том числе 
для финансирования се-
зонных полевых работ. Так-
же Сбер (ПАО) финансиро-
вал программы, связанные 
с расширением земельно-
го банка и модернизацией 
парка сельхозтехники. 
Мы комплексно решаем за-
дачи клиентов-аграриев: 
предлагаем не только эф-
фективные финансовые ин-
струменты, но и самые со-
временные разработки в 
области логистики, лизинга 
(при участии АО «Сбербанк 
Лизинг»), искусственного 
интеллекта, беспилотных 
и роботизированных про-
грамм, подбора персона-
ла, юридического сопрово-
ждения, страхования (при 
участии ООО СК «Сбербанк 
Страхование») и еще десят-
ков самых актуальных для 
агробизнеса направлений.

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Сегодня поддержка АПК -  
одно из приоритетных на-
правлений для Сбера. Поль-
зуясь услугами банка, агра-

рии Краснодарского края 
могут внедрять IT-решения 
для цифровизации своего 
бизнеса, без которой разви-
тие отрасли невозможно.
Для себя мы тоже видим 
точки роста и развития в 
коммуникации с аграрием, 
внимательно отрабатываем 

запросы, подробно изучаем 
потребности бизнеса, пред-
лагаем оптимальные реше-
ния по всем направлениям 
деятельности.

Запуск ряда госпрограмм 
для поддержки отрасли 
АПК стал важным. Сбер 
традиционно выступает 
проводником всех льгот-

ных программ и работает 
по программе субсидиро-
вания льготных кредитов 
для сельхозпроизводителей 
и сельхозпереработчиков 
с 2017 года. За этот период 
было заключено 633 дого-
вора на общую сумму 42,3 
миллиарда рублей. 
На сегодняшний день у нас 
233 действующих кредит-
ных договора на общую сум-
му 16,2 миллиарда рублей. 

Из них 10,1 миллиарда руб-
лей выделены на пополне-
ние оборотных средств, а 6,1 
миллиарда рублей - на инве-
стиционные проекты. 

ПЕРВЫЕ КРЕДИТЫ 
ОДОБРЕНЫ
- В этом году заключено уже 
35 льготных договоров на 
общую сумму 2 миллиарда  
рублей по льготной ставке в 
рамках постановления Пра-
вительства РФ от 29 декабря 
2016 г. № 1528, - продолжа-
ет Татьяна Сергиенко. - Все 
выделенные деньги пойдут 
на пополнение оборотных 
средств клиентов. Традици-
онно ставка для клиентов 
составляет от 3 до 5%, а сро-
ки кредитования в среднем 
- от 1 года до 8 лет. Процент-
ная ставка в основном за-
висит от срока кредитова-
ния, финансового состояния 
заемщика, его кредитной 
истории и целевого назна-
чения кредита. Отмечу, сум-
ма кредита обусловлена 
производственной програм-
мой заемщика и зависит 
от бюджета проекта, чаще 
всего банк финансирует  
до 80% производственной 
программы.
Льготное кредитование по-
вышает экономическую эф-
фективность бизнеса, дела-
ет предприятие АПК более 
современным, позволяет 
развиваться в любом на-
правлении. 
Более 60% льготных креди-
тов по объему приходится 
на финансирование теку-
щей деятельности. Оборот-
ное кредитование тради-
ционно является более 
популярным у всех компа-
ний, независимо от отрас-
ли. Это связано в первую 
очередь с более лояльным 
подходом банка к оценке 
эффективности деятельно-
сти компании.

Елена Иванова

ЛИМИТ ПО ВЫДАЧЕ 
КРЕДИТОВ ДЛЯ АГРАРНОЙ 
ОТРАСЛИ НЕ ОГРАНИЧЕН. 

Сбер остается ключевым финансовым партнером жителей, бизнеса  
и органов власти в Краснодарском крае. Он предлагает клиентам ряд 
новых программ льготной господдержки для малого, среднего и круп-
ного бизнеса и оформления «кредитных каникул». Также в Сбербанке 
есть собственные программы, направленные на поддержку клиентов  
в сложных жизненных ситуациях.
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85% достигает загруженность некото-
рых отелей республики. 

Ц И Ф Р А

 

The regional leader Murat Kumpilov 
has reportedly chaired over an offsite 
meeting dedicated to construction of 
‘smart’ sports grounds in Adyghea.
At the meeting, it was decided that 
the first intellectual sports grounds 
will be erected in Maikop next to 
Gymnasium School No. 22. The cost 
of the project is 26 million roubles.
According to the chairperson of 
the regional sports committee, the 
grounds will have a football pitch, a 
basketball and volleyball courts with 
artificial flooring, and athletic tracks. 
Then it will have a stand and a space 
for outdoor fitness equipment and a 
set of adult and children’s workouts.
A peculiarity of the ‘smart’ sports 
grounds is that it will be a general-
ly accessible place with a free Wi-Fi 
zone. There will be QR-codes near 
the implements, so that every visitor 
could get a video instruction, build up 
an individual training program, and 
follow the correctness of performing 
exercises. 
Mr. Kumpilov ordered that one more 
‘smart’ sports grounds be opened this 
year in Blechepsin, Koshekhabl Rayon.

Generally  
Accessible  
Physical Culture

Eng

Общедоступная физкультура

Принято решение, что пер-
вая в республике интеллекту-
альная спортплощадка будет 
возведена в Майкопе рядом 
с гимназией № 22. На эти 
цели выделено 26 миллионов  
рублей.
Как сообщил председатель 
спорткомитета, спортпло-
щадка будет включать в себя 
футбольное поле, баскет-
больную и волейбольную 
площадки с искусственным 
покрытием, беговые дорож-
ки. Также будет установле-
на трибуна, отведено место 
для уличных тренажеров 
и комплекта оборудования  
для взрослого и детского 
воркаута.
Особенность «умной» пло-
щадки состоит в том, что это 
будет общедоступное место со 
свободной зоной Wi-Fi. Возле 

Фото: adygheya.ru

Спортпло-
щадки будут 
строить рядом 
с образова-
тельными 
учреждени-
ями.

Работали  
на бумаге
В Адыгее будут судить заместителя дирек-
тора муниципального предприятия.

Прокуратура Шовгеновского района утверди-
ла обвинительное заключение по уголовно-
му делу в отношении бывшего директора му-
ниципального предприятия в Шовгеновском 
районе. Ущерб от незаконных действий соста-
вил почти 700 тысяч рублей.
- По версии следствия, заместитель директо-
ра, используя служебное положение, фиктив-
но трудоустроил на работу шесть граждан. 
Фактически они не выполняли трудовую дея-
тельность. Денежные средства на зарплату со-
трудникам регулярно перечислялись, а затем 
присваивались заместителем директора, - со-
общили в пресс-службе прокуратуры РА.
Уголовное дело расследовалось следственным 
подразделением МО МВД России «Кошехабль-
ский» и с утвержденным обвинительным за-
ключением направлено в Шовгеновский 
районный суд для рассмотрения. Также про-
куратурой района предъявлено исковое заяв-
ление о взыскании с обвиняемого материаль-
ного ущерба.

Каникулы  
с пользой
На летний оздоровительный отдых 
детей в Адыгее будет выделено  
79,6 миллиона рублей.

Сумма, которую заложили в республиканском 
бюджете в этом году, на 10 миллионов рублей 
больше, чем в предыдущем. По традиции лет-
няя оздоровительная кампания стартует 1 
июня. Сейчас ведется активная подготовка к 
сезону. Охват детей, согласно планам, должен 
составить более 7 тысяч. 
- Планируется работа трех лагерей загород-
ных и 91 лагеря дневного пребывания на базе 
школ, - рассказала первый заместитель мини-
стра труда и социального развития РА Ирина  
Ширина. - Три загородных летних лагеря, в 
которых будут отдыхать школьники, находят-
ся в Майкопском районе. В них проведут тра-
диционные тематические смены и профиль-
ный образовательный лагерь. 
Стоит отметить, что в этом году в лагерях будет 
вновь разрешено проведение массовых развле-
кательных мероприятий, спортивных игр и 
походов. Напомним, в прошлом году из-за пан-
демии они были сведены к минимуму.

Eng

Last week, the Adyghean leader 
Murat Kumpilov visited Gymnasi-
um School No. 22 in Maikop and 
inspected the progress of capital 
repairs of schools in the region.
The cost of the repair works in 
the school is 141 million roubles; 
additionally, 6.6 million roubles 
were assigned to purchase furni-
ture.
By now, about 30% of the work 
volume has been completed. The 
works to be done include re-
placement of windows, doors and 
floors, repair of the roof and gym-
nasium, and exterior and interior 
finish work.
At present, capital repairs started 
in none schools at the cost of 655 
million roubles of the federal sup-
port assigned for this year. Eight 
of the schools are being repaired 
under the regional program “Ed-
ucational development”: five 
schools in Maikop City, and three 
schools in Maikop, Shovgenovsky 
and Krasnogvardeisky Rayons. 
Besides, repair works began in the 
secondary school No. 1 in Kha-
kurinokhabl under the program 
“Integrated development of rural 
territories.”
The plans for 2023 include six 
schools, including four in Maikop.

New Level  
of Education

спортивных снарядов нане-
сут QR-коды, чтобы каждый 
посетитель мог получить ви-
деоинструкцию, выстроить 
индивидуальную програм-
му тренировки и следить за 
правильностью выполнения 
упражнений.
Глава Адыгеи поручил проду-
мать грамотное размещение 
компонентов «умной» пло-
щадки, при ее строительстве 
максимально сохранить зеле-

ные насаждения, а также рас-
смотреть вопрос создания в 
этом году еще одной «умной» 
площадки в ауле Блечепсин 
Кошехабльского района, тоже 
на пришкольной территории. 
Завершить работы планиру-
ется к началу нового учебно-
го года.
Сегодня в республике - 982 
спортивных сооружения, 590 
из них находится в сельской 
местности.

Глава РА Мурат Кумпилов 
провел выездное совеща-
ние по строительству  
в республике «умных» 
спортплощадок.

За 52 года 
существова-
ния гимназии 
такой капре-
монт здесь 
проводится 
впервые.

На работы в учреждении на-
правлен 141 миллион руб лей; 
6,6 миллиона руб лей выделе-
но на приобретение школь-
ной мебели.
В настоящее время выполне-
но около 30% предусмотрен-
ных объемов. В будущем бу-
дут заменены оконные и 
дверные блоки, полы, сдела-
ны внешние и внутренние 
отделочные работы, ремонт 
кровли, спортивного зала. 
- Наша задача - предусмо-
треть все аспекты, чтобы 
полностью завершить объ-
ект. Это касается как ремонта 
здания, так и оснащения его 
оборудованием. Также в цен-
тре внимания - благоустрой-
ство и озеленение прилегаю-
щей территории, установка 
ограждения, строительство 
спортплощадки. Необходимо 
создать в гимназии все усло-
вия для эффективного обра-
зовательного процесса, - отме-
тил Мурат Кумпилов.
Сегодня за счет выделен-
ных на 2022 год 655 миллио-

куринохабль по программе 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий».
Эти работы продолжатся - 
сейчас составляется список 
объектов образования, кото-
рые будут отремонтированы 
в следующем году. Планиру-
ется, что в перечень на 2023 
год войдут 6 школ, из них 4 - 
в Майкопе и 2 - в Шовгенов-
ском районе.

Фото: adygheya.ru

Новый  
уровень образования

нов руб лей федеральной под-
держки начат капремонт 
в 9 школах республики. Из 
них 8 школ ремонтируют-
ся по госпрограмме РА «Раз-
витие образования»: 5 школ 
- в МО город Майкоп, 3 шко-
лы - в Майкопском, Шовге-
новском и Красногвардей-
ском районах. Кроме того, в 
Шовгеновском районе начат 
ремонт СОШ № 1 в ауле Ха-

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил гимназию № 22 в Майкопе  
и проверил ход выполнения программы капремонта школ.
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По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Краснодарского края
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Контроль 
Счетной 
палаты  
необходим 
для эффек-
тивного 
освоения 
бюджетных 
средств,  
отметили  
на совеща-
нии. 

Воспитание 
новых кадров 
президент 
назвал одним 
из основных 
вопросов. 

ОБЩЕСТВО

Аудит упредил потери
После проверок КСП в 2021 году в бюджет региона возмещено более полумиллиарда рублей

П
редваряя обсужде-
ние, руководитель 
парламента от-
метил, что за чет-

верть века своего существо-
вания Контрольно-счетная 
палата обрела заслужен-
ный авторитет как незави-
симый орган финансового 
контроля, который актив-
но развивается и участвует 
во всех этапах бюджетного 
процесса, влияя на форми-
рование бюджетной поли-
тики края в целом.
- Нет таких вопросов, кото-
рые бы не находились в зоне 
внимания палаты. Ее дея-
тельность способствует бе-
режливому использованию 
средств и более эффектив-
ному управлению на всех 
уровнях власти, - акценти-
ровал Юрий Бурлачко.

ТРИ ТЫСЯЧИ 
ПРОВЕРОК
С основным докладом вы-
ступила заместитель пред-
седателя Краснодарской 
счетной палаты Ната-
лья Романец. По ее дан-
ным, в отчетном году ау-
диторами проведено 243 
контрольных и экспертно-
аналитических меропри-
ятия. Проверочными про-
цедурами охвачены более 1 
тысячи объектов и свыше  
2 тысяч личных подсобных 
хозяйств.
Основными направлени-
ями были проверки соци-
ально значимых расходов и 
расходов на реализацию ре-

гиональных проектов, го-
сударственных программ,  
а также другие вопросы.
Общая сумма устраненных 
нарушений - почти 8 мил-
лиардов рублей, что соста-
вило почти 77% от суммы 
нарушений, подлежащих 
устранению. В бюджет края 
в том числе возмещено бо-
лее 510 миллионов рублей.
По словам председателя ко-
митета по финансово-бюд-
жетной, налоговой и эконо-

мической политике Ивана 
Артеменко, отдельно не-

обходимо отметить меро-
приятия палаты по ауди-
ту планируемых закупок, 

который позволяет еще на 
стадии согласования устра-
нить возможные наруше-
ния и недостатки в закуп-
ках, приводит к снижению 
цены контрактов.
- Учитывая значительные 
объемы в текущем году кон-
трактуемых расходов крае-

вого бюджета, осуществля-
емых в рамках реализации  
регпроектов, считаем, что  

палате следует продолжить 
аудит закупок с использова-
нием риск-ориентирован-
ного подхода, - сказал Иван 
Артеменко.

КУДА УХОДЯТ  
ДЕНЬГИ
В ходе обсуждения пред-
ставленной информации 
Юрий Бурлачко поинтересо-
вался, какие из выявляемых 
аудиторами нарушений си-
стематически повторяют-
ся в деятельности объектов 
контроля и какие возможны 
пути решения по миними-
зации количества и объема 
таких нарушений.
По словам Натальи Рома-
нец, наиболее частыми на-

рушениями стали влекущие 
за собой административ-
ную и финансовую ответ-
ственность: нарушения бух-
галтерского и бюджетного 
учета, порядка и условий до-
ставления субсидий, неце-
левое использование бюд-
жетных средств.
Одним из наиболее дей-
ственных способов решения 
в сложившейся ситуации 
является повышение квали-
фикации специалистов бух-
галтерских служб краевых 
ведомств. В качестве эффек-
тивного инструмента в этой 
связи были упомянуты обу-
чающие семинары Законо-
дательного Собрания края и 
регионального минфина.
Подводя итог, председатель 
ЗСК акцентировал, что сла-
женная работа особенно 
важна в настоящих санк-
ционных условиях, требую-
щих принятия мер по обе-
спечению максимальной 
эффективности использова-
ния бюджетных ресурсов.
- Сегодня на передний план 
выходит вопрос контроля за 
расходованием бюджетных 
средств. Благодаря деятель-
ности аудиторов Контроль-
но-счетной палаты обе-
спечивается серьезная их 
экономия. Вам удается от-
корректировать не одно-два 
мероприятия, а целые на-
правления. Законодательное 
Собрание, в свою очередь, 
всегда готово обеспечить 
свою поддержку, - подчер-
кнул Юрий Бурлачко.

На минувшей неделе председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание, в ходе которого парламентарии проана-
лизировали итоги деятельности Контрольно-счетной палаты края в 2021 году.

Ц И Ф Р А

Побережью поставили задачу
Образовательному центру «Сириус» отведена важная 
роль в укреплении технологического суверенитета 
России. 

Об этом заявил президент 
Владимир Путин, отме-
тив, что эта роль возраста-
ет в связи со сложной гео-
политической ситуацией, 
в которой оказалась стра-
на после начала спецопера-
ции. На минувшей неделе 
глава государства побывал 
на федеральной территории 
и принял участие в заседа-
нии попечительского сове-
та центра. 
- Прежде всего «Сириус» 
призван сыграть значимую 
роль в укреплении техно-
логического суверените-
та страны. Это важно всег-
да, но особенно сейчас - я 
не буду говорить, по каким 
причинам. Поэтому прин-
ципиально важно выпол-
нить все намеченные пла-
ны по формированию в 
Имеретинской долине мощ-
ного инновационного цен-

тра, и в том числе уже этим 
летом должен открыться со-
временный лабораторный 
комплекс, что существенно 
усилит научную и образова-
тельную базу университета 
«Сириус», который мы соз-
дали год назад, - сказал пре-
зидент Владимир Путин в 
ходе заседания попечитель-
ского совета Фонда «Талант 
и успех». 
Напомним, научно-тех-
нологический универси-
тет «Сириус» был создан 
летом 2019 года. По плану 
развития, в десятилетней 
перспективе в универси-
тетском кампусе будут од-
новременно учиться, жить 
и работать около восьми 
тысяч человек: шесть тысяч 
студентов, до тысячи науч-
но-педагогических работ-
ников и столько же обуча-
ющихся на программах 

до полнительного образо-
вания. Как пояснила руко-
водитель Образовательно-
го фонда «Талант и успех»  
Елена Шмелева, лаборато-
рии центра уже работают. 
- Фактически мы этапно-
стью охватываем все боль-
ше и больше программ - и 
научно-исследовательских, 
и образовательных. Первый 

АУДИТ ПЛАНИРУЕМЫХ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ЗАКУПОК УСИЛЯТ.

8 000 000 000 рублей составила 
общая сумма устраненных нарушений.

этап - этим летом, и второй 
и третий этапы, заплани-
рованные в рамках лабора-
торного корпуса, уже вме-
сте с партнерами в рамках 
кластера собираемся разви-
вать, - отметила Шмелева. 
Президент поручил «Сири-
усу» создать ускоренные об-
разовательные модули для 
специалистов на базе ра-

ботающего на федеральной 
территории IT-колледжа. Он 
также отметил, что край-
не важно участвовать в про-
граммах массовой подго-
товки кадров, способных 
работать с передовыми тех-
нологиями. 
- Также прошу «Сири-
ус» совместно с партне-
рами создать модули по 

кибербезопасности для тех-
нологических вузов и фа-
культетов, - добавил Вла-
димир Путин. - Речь о том, 
чтобы они, независимо от 
направлений деятельности, 
имели сильные компетен-
ции по защите нашей кри-
тической инфраструктуры, 
промышленных и информа-
ционных систем.
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Фото: пресс-служба администрации Славянского района

СОБЫТИЯ:  МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Eng

17% составила готовность корпуса  
начальной школы на 400 мест в станице Динской. 

Ц И Ф Р А

Ждут денежного пополнения
В 2022 году край направит в бюджеты муниципалитетов более 50 миллиардов рублей.

Субсидии пойдут на реали-
зацию проектов в социаль-
ной сфере, благоустройство 
территорий, поддержку на-
селения. Выделенная в те-
кущем году сумма на 20,5 
миллиарда рублей боль-
ше по сравнению с подоб-
ной в прошлом году. Субси-
дии помогут продолжить 
строительство школ, детса-
дов, спортивных и культур-
ных объектов, а также отре-
монтировать дороги, парки, 
объекты коммунальной ин-
фраструктуры. Из этих же 

Фото: sochi.ru

На продол-
жение благо-
устройства 
территории 
городам нуж-
на помощь.

средств в муниципалитетах 
будут осуществлять пере-
селение из аварийного жи-
лья, обеспечивать школь-
ников бесплатным горячим  
питанием. 
- Сейчас основная задача 
глав районов - четкое и не-
замедлительное освоение 
трансферов. Каждый про-
ект необходимо держать 
на особом контроле, - ска-
зал губернатор Вениамин  
Кондратьев.
Первый вице-губернатор  
Игорь Галась отметил, что 

муниципалитеты продол-
жают работу по привле-
чению налоговых и нена-
логовых доходов, чтобы 
обеспечить сбалансирован-
ность бюджетов на местах.
- В текущем году ориен-
тируемся на доходы не 
ниже уровня поступлений 
2021 года - 360 миллиардов  
рублей. Также ставим зада-
чу не допустить снижения 
валового регионального про-
дукта, что является амби-
циозной задачей, - сказал 
Игорь Галась.

Eng

Eng

A bunch of illegally built houses 
and dangerous buildings are being 
pulled down in Sochi.
Since the beginning of the year, 
executives of the municipal Land 
Control Department have revealed 
over 150 facilities that may have 
been erected without authori-
zation. Each such case has been 
documented for a further judicial 
examination.
For instance, fulfilling the court 
verdict, a large unwarranted con-
struction on a 700 sq m site is be-
ing dismantled at Thälmann Street 
in the Central District. According to 
the City Hall’s press service, it had 
been erected with deviations from 
the permitted parameters.
“Due to the fact that the facili-
ty was built in violation of urban 
planning standards and permits, 
the Krasnodar Court of Appeal 
has satisfied the claim by the City 
Hall about pulling down this un-
warranted construction. In the 
end of the last year, a contract on 
enforcement of the court decision 
on demolition of the unwarranted 
construction was signed,” Konstan-
tin Dzeranov, director of the mu-
nicipal design company, said. 

Excavators  
on the Warpath

In 2022, the regional authorities 
will reportedly send over 50 bil-
lion roubles as subsidies to munic-
ipal budgets.
The money will be spent to back 
up social projects, develop resi-
dential neighbourhoods and sup-
port local residents. This year, 
the sum is by 20.5 billion roubles 
higher than it was in 2021. The 
subsidies will help continue the 
construction of schools, kinder-
gartens, sports and cultural facil-
ities, and repair roads, parks and 
social infrastructure facilities. 
Besides, part of this money will 
be spent to relocate dwellers of 
dilapidated houses and organize 
free hot meals for schoolchildren.
“Now the main task of municipal 
leaders is to spend the money pre-
cisely to its aim and without de-
lay. Every project must be taken 
under special control,” Governor 
Veniamin Kondratiev said.
First Vice Governor Igor Galas 
noted that the municipalities con-
tinue to attract tax and nontax 
revenues to ensure the balance of 
the local budgets.

Municipalities 
Wait  
for Subsidies

Самострои  
в Сочи  
выявляют  
в том числе 
по жалобам 
жителей.

С начала года в Сочи сотруд-
никами управления муни-
ципального земельного кон-
троля было выявлено более 
150 объектов с признаками 
самовольной постройки. По 
каждому из них уже подго-
товлены материалы для пе-
редачи в суд.
Так, в целях исполнения ре-
шения суда продолжается де-
монтаж крупного самостроя 
на улице Тельмана в Цен-
тральном районе, где был 
возведен объект капиталь-
ного строительства на участ-
ке площадью 700 квадратных 
метров. Строительство про-
изводилось с отклонениями 
от разрешенных параметров, 
сообщают в пресс-службе мэ-
рии курорта.
- В силу того, что объект 
был построен с нарушени-
ем градостроительных норм 
и разрешительной доку-
ментации, Краснодарский 
апелляционный суд удов-
летворил иск администра-

Кроме того, на курорте про-
должается работа по подго-
товке аварийных объектов 
к сносу. 
Подготовлены проекты ор-
ганизации работ, планиру-
ется заключение муници-
пальных контрактов на снос 
16 аварийных домов.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Экскаваторы на тропе 
войны

ции города о сносе данно-
го самовольного строения. В 
конце минувшего года был 
заключен договор на испол-
нение решения суда о сно-
се самовольной построй-
ки, - рассказал директор 
МУП «СтройПроектСервис»  
Константин Дзеранов.

В олимпийской столице активно сносят самострои  
и аварийные дома.

Останется  
в памяти
«Парту Героя» имени лейтенанта Максима 
Светленко открыли в школе Тихорецка.

Военнослужащий участвовал в спецоперации 
на Украине и погиб при исполнении воинско-
го долга. Ему было всего 26 лет. Посмертно на-
гражден орденом Мужества.
Памятное мероприятие провели в школе № 2 
Тихорецка с участием учителей, одноклассни-
ков, друзей и близких Максима Светленко. 
Парту, за которой сидел военнослужащий, на-
звали в его честь. Педагоги вспоминали, что он 
часто приходил в родную школу, рассказывал 
ученикам об особенностях своей профессии.
Максим Светленко окончил Михайловскую 
военную артиллерийскую академию в Санкт-
Петербурге, принимал участие в юбилейном 
параде в честь 75-летия со дня победы в Вели-
кой Отечественной войне в Москве.
На парте расположили фотографии героя, био-
графию, информацию о профессиональном 
пути. За все время акции в Тихорецком райо-
не установили 260 памятных парт.

Тендер  
по правилам
На Кубани подвели итоги рейтинга  
по эффективности госзакупок в муници-
палитетах.

Его составил региональный департамент 
по регулированию контрактной системы.  
По итогам 2021 года в тройке лидеров - Ново-
российск, Гулькевичский район и Геленджик.
- Ведение на постоянной основе рейтинга эф-
фективности закупочной деятельности помо-
гает муниципальным заказчикам обратить 
внимание на проблемные вопросы и прове-
сти работу над ошибками. Высокие показате-
ли лидеров рейтинга являются результатом 
усердной работы по повышению качества за-
купочной деятельности в муниципальных об-
разованиях, - прокомментировал результаты 
рейтинга руководитель департамента по регу-
лированию контрактной системы Краснодар-
ского края Андрей Миланович.
Всего заказчиков оценивали по десяти показа-
телям, среди которых - доля закупок у субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, процент закупок, осуществлен-
ных конкурентными способами, экономия 
бюджетных средств, а также доля освоенных 
средств.

Собравшиеся 
обсудили,  
как не допус-
тить сбоев  
в работе ком-
мунальной 
сферы из-за 
санкций. 

Коммунальная дискуссия
Профильный комитет продолжил серию выездных совещаний по развитию ЖКХ.

Председатель комитета по 
вопросам строительства и 
ЖКХ Владимир Лыбанев 
провел в Славянском рай-
оне выездное совещание, 
на котором вместе с пред-
ставителями профильных 
министерств и ведомств 
региона, а также с замести-
телями глав десяти муници-
палитетов Кубани обсудил  
развитие жилищно-комму-
нального хозяйства в сло-
жившейся социально-эконо-
мической ситуации.
На таких встречах, пояс-
няют в пресс-службе ЗСК, 
анализируется ситуация в 

сфере водоснабжения и во-
доотведения, оцениваются 
выполнение соответствую-
щих мероприятий краевых 
госпрограмм и готовность 
органов местного самоу-
правления и отраслевиков к 
работе в новых экономиче-
ских условиях. Отдельно за-
слушивается информация о 
выполнении данных в про-
шлом году депутатами ЗСК 
рекомендаций по решению 
на местах наболевших во-
просов в сфере ЖКХ.
На сегодняшнем совещании 
замруководителя департа-
мента государственного ре-

гулирования тарифов Крас-
нодарского края Сергей 
Шуляк акцентировал вни-
мание собравшихся на не-
обходимости разработки и 
утверждения инвестпро-
грамм организаций водока-
нализационного комплекса 
и тарифов на подключение 
к сетям водоснабжения и 
водоотведения. Отсутствие 
таких программ и тари-
фов сдерживает увеличение 
мощностей водоснабжения, 
водоотведения и, следова-
тельно, ограничивает воз-
можность развития терри-
торий.

В рамках встречи ее участ-
ники обсудили также дру-
гие актуальные вопросы от-
расли.
По словам Владимира Лыба-
нева, сейчас особое внима-
ние надо уделять вопросам 
модернизации и энергосбе-
режения в ЖКХ. Так, уста-

новка на шести артезианских 
скважинах в Павловском 
районе трехфазных счетчи-
ков позволила за 4  месяца  
сэкономить более 140 тысяч 
рублей.
- За последние годы в разы 
увеличилось финансирова-
ние коммунального хозяй-

ства края. В текущем году 
оно достигло 11,7 миллиар-
да рублей. Нам необходимо 
максимально использовать 
имеющиеся возможности  
и развивать отрасль в соот-
ветствии со всеми современ-
ными требованиями к ней, -  
подытожил депутат.
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Почти 200 
участников 
приехали  
на слет.

Открывал 
турнир атаман 
ККВ, вице-
губернатор 
Александр 
Власов.

Победу вновь 
одержали но-
вороссийцы.

Участники 
продемон-
стрировали 
высокий 
уровень под-
готовки.

Казаки совер-
шенствуются 
в выполнении 
нормативов 
ГТО с каждым 
годом.

ВРЕМЯ КАЗАЧЕСТВА 

Представители районных казачьих обществ собрались, чтобы определить лучших из лучших в спорте

К труду и обороне 
готовы Новороссийск 14 мая принимал II Всекубанский казачий слет «Готов к труду и обороне» на правах победителя прошлого 

года. Мероприятие провели на территории спортивного комплекса «Титан» в поселке Верхнебаканском. Организаторами 
соревнований выступили министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, региональный Центр развития 
спорта, Кубанское казачье войско при содействии департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допри-
зывной молодежью Краснодарского края и администрации Новороссийска.

В 
слете участвовали 
представители 37 
районных казачьих 
обществ - это почти 

200 человек в возрасте от 18 до 
49 лет. Программа включала 
индивидуальные соревнова-
ния по шести дисциплинам, а 
также командные состязания 
казаков, в том числе бег на 
короткие и длинные дистан-
ции, гиревой спорт, прыжки 
в длину, стрельбу, выполнение 
нормативов на гибкость, от-
жимания.
- Краснодарский край в чис-
ле лидеров страны по реализа-
ции всероссийского комплек-
са ГТО. Всекубанский казачий 
слет «Готов к труду и оборо-
не» проводят в крае второй год 
подряд. В 2022 году в нем при-
нимают участие почти 200 ка-
заков - победителей муници-
пального этапа соревнований. 
Считаю, сдача нормативов 
ГТО должна быть регулярной 
для всех казаков. Для успеш-
ного несения государствен-
ной службы необходимо со-
вершенствовать специальную 
спортивную подготовку, - ска-
зал вице-губернатор, атаман 
Кубанского казачьего войска 
Александр Власов.

ОТОБРАЛИ 
СИЛЬНЕЙШИХ 
С начала 2022 года проходил 
муниципальный этап сорев-
нований в районных обще-
ствах, участие в котором при-
нимали более тысячи человек. 
Лучшие из них приехали на 
Всекубанский казачий слет. 
В одной команде были пред-
ставлены три возрастные ка-
тегории: 18-29 лет, 30-39 лет,  
40-49 лет.
В торжественной церемо-
нии открытия вместе с ата-
маном ККВ Александром 
Власовым приняли уча-
стие глава Новороссий-
ска Андрей Кравченко,  
а также представители ду-
ховенства и регионального 
министерства физической 
культуры и спорта.
По словам Александра Власо-
ва, в Кубанском казачьем во-
йске числятся более 135 клу-
бов военно-патриотической 
и спортивной направленно-
сти, в них занимаются свыше 
2 тысяч казаков.
- Краснодарский край один из 
наиболее спортивных регио-
нов страны, а Кубанское каза-
чье войско - самое многочис-
ленное и образцовое по всем 
показателям. Казачество и 
спорт ведут большую совмест-
ную работу по пропаганде 
здорового образа жизни, во-
влечению жителей Кубани в 
систематические занятия фи-
зической культурой, различ-
ными видами единоборств 
и выполнению нормативов 
комплекса ГТО, - рассказал 
атаман.
Вице-губернатор подчеркнул, 
что в текущем году на Кубани 

проведут несколько крупных 
войсковых турниров и спор-
тивных соревнований среди 
молодых казаков, воспитан-
ников кадетских корпусов.
Заместитель министра фи-
зической культуры и спорта  
Вячеслав Никитин отметил 
тесное сотрудничество ведом-
ства с Кубанским казачьим 
войском. Он напомнил, что 
одна из важных задач - к 2030 
году увеличить количество 
жителей региона, занимаю-
щихся спортом, до 70%. Всеку-
банский казачий слет - одно 
из мероприятий, направлен-
ное на достижение этой цели.
- Спорт для жителей края стал 
нормой жизни. С кубанским 
казачеством мы проводим со-
вместные спортивные меро-
приятия в рамках календар-
ного плана. Надеюсь, казаки 
приехали сегодня с хорошим 
настроением. Пусть победит 
сильнейший! - добавил Вячес-
лав Никитин.
Андрей Кравченко поблаго-
дарил региональные власти 
в лице Александра Власова за 
оказанную помощь в построй-
ке спортивной площадки, на 
которой сегодня проводятся 
соревнования.
- Нам нужна сильная моло-
дежь, чтобы сделать сильную 
Кубань. Именно казачество 
играет важнейшую роль в вос-
питании молодежи. Вы фор-
мируете и воспитываете силу 
духа, разжигаете пламя люб-
ви к нашей Родине, - обратил-
ся к участникам слета мэр Но-
вороссийска.

ПОКАЗАЛИ 
МАСТЕРСТВО 
Перед началом соревнова-
ний на территории спортив-
ного комплекса воспитанни-
ки Центра казачьей культуры 
Новороссийского районного 
казачьего общества, учащи-
еся местного кадетского ка-
зачьего корпуса провели для 
зрителей показательные вы-
ступления по фланкировке 
и рукопашному бою. Кроме 
того, здесь работала военно-
патриотическая и оружейная 
выставка Союза казачьей мо-
лодежи Кубани и Черномор-
ского казачьего округа. Также 
для участников слета в поле-
вой кухне готовились солдат-
ская каша и чай.

Председатель Союза казачьей 
молодежи Кубани Никита 
Дзюба отметил, что проведе-
ние таких соревнований ста-
новится традицией и в сле-
дующем году состоится III 
Всекубанский казачий слет 
«Готов к труду и обороне».
- Сегодня Кубанское казачье 
войско уделяет большое вни-
мание не только патриотиче-
скому воспитанию, но и спор-
ту среди молодежи и взрослых 
казаков. Именно поэтому про-
водим такие мероприятия, 
потому что нам важно, что-
бы казаки между собой обща-
лись, встречались, обменива-
лись опытом и поддерживали 
физическое состояние, - рас-
сказал Никита Дзюба.
Он добавил, что результаты 
соревнований помогут по-
нять, в каких районах Кубан-

скому казачьему войску нуж-
но уделить больше внимания 
спортивной подготовке.
- Основная задача казаков Ку-
банского казачьего войска и 
в целом российского казаче-
ства - несение государствен-
ной службы, а для этого необ-
ходима хорошая физическая 
подготовка. Поэтому пред-
ставители казачества долж-
ны уделять огромное внима-
ние спорту, чтобы выполнять 
все свои основные функции 
и быть готовыми в любой мо-
мент защитить Родину, - от-
метил Никита Дзюба.

УЧАСТНИКИ ГОТОВИЛИСЬ  
К СОРЕВНОВАНИЯМ  
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА.

Он напомнил, что в настоящее 
время казаки привлекаются к 
участию в специальной воен-
ной операции на Украине, по-
этому подобные соревнования 
актуальны как никогда.
Руководитель команды из 
Красноармейского района 
Александр Морунов считает, 
что такие мероприятия важ-
ны и нужны, поэтому казаки 

участвуют в соревнованиях и 
продолжат участвовать в сле-
дующем году.
- Сегодня настроены только 
на победу. Никак иначе, толь-
ко победа, - заявил Александр 
Морунов.
На церемонии награждения 
участников соревнований при-
сутствовали Вячеслав Ники-
тин, Никита Дзюба, начальник 
управления по физической 
культуре и спорту города Ново-
российска Павел Корнеев. 
- Вы прошли серьезные ис-
пытания, некоторые ставили 
рекорды. Я думаю, Новорос-

сийск организовал все пре-
красно, мероприятие прошло 
гладко, да и погода удалась. Я 
желаю, чтобы все, вернувшись 
домой, сдали нормативы ГТО, 
которых не хватило сегодня 
до получения знака. Занимай-
тесь спортом, любите спорт! - 
призвал участников соревно-
ваний Вячеслав Никитин.
По итогам II Всекубанского 
казачьего слета «Готов к тру-
ду и обороне» переходящий 
кубок соревнований остался 
в городе Новороссийске - ко-
манда из трех казаков Ново-
российского районного каза-
чьего общества заняла первое 
место. Спортсмены второй 
год подряд завоевывают золо-
тые медали. Казаки Анапского 
районного казачьего общества 
заняли второе место, тройку 
призеров замкнула команда 
Славянского районного каза-
чьего общества. Победителям 
и призерам, кроме медалей, 
кубков и грамот, вручили па-
мятные призы. 
Один из спортсменов побе-
дившей команды, Максим 
Соколенко, поделился впе-
чатлением о проведенных со-
ревнованиях. 
- У нас сегодня все получилось 
даже лучше, чем в прошлом 

году. В подготовке к соревно-
ваниям уделяли внимание 
не только физическим каче-
ствам, но и волевым. Думаю, 
такие мероприятия должны 
проводиться и впредь, что-
бы повышать уровень патри-
отизма и пропагандировать 
здоровый образ жизни сре-
ди жителей Кубани. Я счи-
таю, каждому человеку необ-
ходимо каждый год сдавать  
нормативы ГТО, - уверен но-
вороссиец. 
Молодой человек занимается 
смешанными единоборства-
ми. С ранних лет он решил 
вступить в ряды казачества. 
Теперь планирует принять 
участие в казачьем слете 2023 
года и снова победить. 
- В следующем году хотим 
принять участие в соревно-
ваниях и выиграть их. Кубок 
третий год подряд никому не 
отдадим, - настроен Максим 
Соколенко.
Не только он, но и все осталь-
ные участники слета вернут-
ся домой, чтобы продолжить 
осваивать комплекс ГТО, со-
вершенствовать физические 
навыки и в следующий раз по-
пытаться стать лучшим. 

Виталий Войнович
Фото: Ксения Стрельцова
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АКТУАЛЬНО

Если в этом 
году садово-
ды держатся 
на инерции, 
то в следу-
ющем могут 
ощутить 
серьезные 
последствия 
санкций. 

Без кредитов и холодильников: садоводы Кубани сетуют на проблемы в отрасли

Плоды  
большой политики

Военная спецоперация в Украине и санкции от Евросоюза и США, последовавшие за ней, стали причиной 
резкого роста цен на средства защиты растений. В дополнение к этому несколько ведущих игроков - напри-
мер, BASF - покинули российский рынок по собственной инициативе. Отрасли не хватает оборотных средств  
и специализированной садовой техники.

По словам садовода, еще од-
ной проблемой для отрасли 
станут низкие оптовые цены 
на сельхозпродукцию. 
- Если цены останутся на 
прежнем уровне, садоводы 
будут испытывать финансо-
вые трудности. Государство 
должно контролировать це-
почку от производителя до 
конечного потребителя и 
устанавливать предельный 
размер торговой наценки - 
пусть это будет 20 процен-
тов. Тогда яблоко при от-
пускной цене в 50 руб лей 

до конечного потребителя 
дойдет за 75 руб лей. Всем, 
кроме спекулянтов, будет 
хорошо, - продолжает глава 
хозяйства.
Также собеседник отметил, 
что инвестиционный кре-
дит на пополнение оборот-
ных средств или закупку 
сельхозтехники не должен 
превышать 2-3 процентов. 
При других условиях разви-
тие невозможно. Если ставка 
кредита выше рентабельно-
сти, бизнесом заниматься не 
имеет смысла.
- Есть два пути развития 
бизнеса: рынок или госре-
гулирование. Думаю, сейчас 
пришло время для второго 
варианта. Мы видим, что ЦБ 
РФ постепенно становится 
на сторону производителя. 
И вскоре мы увидим эти ре-

зультаты, - предполагает Вла-
дислав Корчагин. 

НАЙТИ БАЛАНС 
РЫНКА
Директор ООО «Алма Про-
дакшн» (Абинский рай-
он) Вадим Бобков отмеча-
ет, что многие поставщики 
средств защиты растений 
пересмотрели действую-
щие контракты и повысили 
цены на 50-60 процентов. 
Это сильно ударило по лик-
видности компаний, кото-
рые были вынуждены пе-

ресматривать и «облегчать» 
системы защиты растений. 
- Затраты на нашем пред-
приятии только на средства 
защиты растений выросли 
на 10,4 процента, - продол-
жает эксперт. - И это при-
том, что мы отказались от 
дорогостоящих препаратов, 
перешли к локальным про-
изводителям. Та же исто-
рия и с удобрениями. Наша 
основная проблема - мы по-
купаем расходные материа-
лы по завышенным ценам. 
Но есть опасения, что цены 
на продукцию останутся на 
прежнем уровне - 50-60 руб-
лей. Нам нужно быть уве-
ренными, что в сезон сбора 
урожая в стране ограничи-
ли ввоз импортных яблок. 
Это государственная зада-
ча. Но могут вмешаться ге-

ополитические интересы, и 
рынок откроется для стран, 
которые специализируются 
только на овощах и фруктах. 
По словам Вадима Бобкова, 
вторая болевая точка отрас-
ли - отсутствие качествен-
ных мощностей для хране-
ния урожая. Это позволило 
бы держать средневзвешен-
ные цены круглый год.
- После сбора урожая ябло-
ки резко дешевеют. Все мел-
кие хозяйства стараются 
поскорее их реализовать, 
потому что нет возможно-
сти продукцию хранить. 
Холодильники позволили 
бы реализовать фрукты в 
течение всего года и не по-
вышать цены после ново-
годних праздников. Госу-
дарство должно увеличить 
субсидирование на строи-
тельство до 50 процентов от 
стоимости хранилищ. 

СПЕЦТЕХНИКИ  
НЕ ХВАТАЕТ
Основная проблема настоя-
щего времени - целевое им-
портозамещение. Садоводам 
крайне необходима спецтех-
ника, которая в стране со-
всем не производится. Цены 
на импортную технику вы-
росли в разы, сроки доставки 
комплектующих увеличи-
лись до 90-120 дней. Нужны 
государственные програм-
мы по созданию такой спец-
техники. 
- Давать какие-то прогно-
зы сейчас невероятно слож-
но, - резюмирует эксперт. 
- В этом году у нас будет уро-
жай, мы его вырастим, но 
чего ожидать в следующем - 
большой вопрос. 

Владимир Приходько 

ются государственной про-
граммой поддержки сель-
хозтоваропроизводителей 
от 2012 года. Ничего кон-
кретного применительно 
к специфике ситуации не 
предлагалось.

НА ВСЯКИЙ  
СЛУЧАЙ 
По словам генерального ди-
ректора некоммерческого 
партнерства «Садоводы Ку-
бани» Николая Щербакова, 
это письмо - попытка обозна-
чить проблему, которая, воз-
можно, и не возникнет. 
- Вопрос в том, что средств 
защиты растений садово-
дам может не хватить уже в 
следующем году, - рассказал 
«Юг Times» глава отраслевой 
ассоциации. - Проблемы де-
фицита СЗР, может, и не бу-
дет,  если логистические це-
почки наладят. К тому же в 
Самарской области построи-
ли завод, который уже актив-
но закупает химию у Китая 
и обещает, что полностью за-
кроет потребности в следую-
щем сезоне. 
Николай Щербаков отме-
чает, что пока не все евро-
пейские производители 
ушли с российского рынка, 
и приводит в пример ком-
панию «Сингента», которая  
не делала еще никаких за-
явлений. 
По словам собеседника, сей-
час садоводы пытаются вы-
жить. Основная проблема - 
продавцы удобрений и СЗР 
отказались выдавать креди-
ты на свою продукцию.
- Садоводам стало хуже, - 
констатирует он. - В отрасли 
упадок из-за низкой цены 
на яблоки в прошлом году 

(в 2021 году - 40-50 руб лей за 
килограмм, в нынешнем - 
до 65 руб лей за килограмм). 
Да, в 2022 году садоводы тор-
гуют остатками. Если круп-
ные хозяйства чувствуют 
себя более-менее прилично, 
то небольшие - в зоне риска. 
Эксперт резюмировал: без 
господдержки и внятной по-
литики в отношении сель-
ского хозяйства импортоза-
мещение проблематично. 
- Неизвестно, как будет 
складываться ситуация на 
рынках из-за военной спец-
операции в Украине. Воз-
можно, более дешевые поль-
ские и молдавские яблоки 
во время сезона хлынут че-
рез другие страны. Давать 
какие-то прогнозы сейчас 
сложно, - подытожил Нико-
лай Щербаков.

ПОЧЕМУ ЯБЛОКИ 
ДОРОГИЕ
- На рынке много компа-
ний-посредников, которые  
перепродают СЗР, - обозна-
чает проблему Владислав  
Корчагин, директор КСП 
«Дружба» (Гулькевичский 
район). - Они зарабатывают 
на перепродажах препара-
тов. Без удобрений и средств 
защиты растений (которые 
в основном импортные) не-
возможно интенсивное са-
доводство. Это стратеги-
ческий вопрос, который 
должно взять под контроль 
государство. Тем более что 
все законы приняты. Только 
почему-то не работают. Про-
дуктов в стране мало, поэто-
му рынок при сокращении 
импорта захватят спекулян-
ты, и вся маржа останется в 
их руках.

РОСТ ЦЕН НА ХИМПРЕПАРАТЫ 
НАРУШИЛ ЭКОНОМИКУ 
ПРЕДПРИЯТИЙ. 

В 
начале 2022 года 
Союз садоводов 
Кубани обратил-
ся в федеральный 

Минсельхоз. Участники 
регионального отраслево-
го объединения обращали  
внимание на сильный рост 
цен средств защиты расте-
ний (СЗР). 

ЧЕМ БОЛЕЕТ  
ОТРАСЛЬ 
По оценкам экспертов, СРЗ 
подорожали прилично - от 
50 до 300 процентов на раз-
ные виды препаратов. При 
этом, отмечалось в письме, 
поставщики препаратов за-
крыли существовавшие ра-
нее кредитные линии и 
стали требовать 100-про-
центную предоплату. В ре-
зультате совокупный де-
фицит средств на закупку 
препаратов составил по-
рядка четырех миллиардов  
руб лей.
После 24 февраля ситуация 
только усугубилась. За два 
с небольшим месяца были 
нарушены связи с постав-
щиками и разорвались ло-
гистические цепочки, силь-
но подорожали расходники, 
возникли проблемы с упа-
ковкой. 
Также садоводы опасались, 
что в стране образуется де-
фицит СЗР из-за отказа ве-
дущих производителей по-
ставлять свои препараты в 
Россию, и в Краснодарский 
край в частности.
Садоводы края предложили 
несколько мер по поддержке 
отрасли. Просьб, адресован-
ных в Министерство сельско-
го хозяйства РФ, было три.
Во-первых, они просили 
дать поручения по обеспе-
чению промышленного са-
доводства РФ необходи-
мыми средствами защиты 
растений. Во-вторых, в 
срочном порядке разре-
шить применять препара-
ты, не зарегистрирован-
ные для использования в 
плодовых многолетних на-
саждениях с необходимым 
действующим веществом. 
Третьим пунктом шла 
просьба об оказании целе-
вой финансовой помощи 
производителям плодов на 
закупку СЗР. 
Кроме всего перечисленного, 
садоводов волнует еще одна 
проблема. Резко увеличи-
лись цены на комплектую-
щие для импортной сельско-
хозяйственной техники и ее 
обслуживание. Выросли сро-
ки доставки запчастей - до 
90-120 дней. 
Ответ из федерального Ми-
нистерства сельского хо-
зяйства сообщал о том, что 
требования садоводов прак-
тически невыполнимы, а 
меры помощи гарантиру-

Коллаж: Андрей Зубило
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ДЕЛОВОЙ ЮГ

Необходима консультация специалиста

Представите-
ли власти  
и обществен-
ных организа-
ций заявили 
о готовности 
помогать 
женщинам 
развиваться  
в бизнесе. 

Деловые 
знакомства  
и насыщенная 
программа 
ожидали 
участниц  
конференции. 

В
стреча бизнес-леди 
была приурочена к 
Международному дню 
семьи, который от-

мечают 15 мая. Ее целью ста-
ли содействие инициатив-
ным женщинам края, обмен 
антикризисными практи-
ками и бизнес-обучение от 
профессионалов, а также по-
пуляризация производимой 
предпринимательницами 
Кубани продукции. Несколь-
ко форматов, которые соче-
тали информационную, об-
разовательную, культурную, 
развлекательную и благотво-
рительную части, составили 
насыщенную программу кон-
ференции. 
Перед участницами выступи-
ли уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Крас-
нодарского края Игорь Яким-
чик, руководитель департа-
мента инвестиций и развития 
малого и среднего предпри-
нимательства края Василий  
Воробьев, генеральный ди-
ректор ЗАО «КМКК», председа-
тель регионального отделения 
общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Рос-
сия» Игорь Московцев, пред-
седатель ККО «Опора России» 
Даниэль Башмаков и другие. 
Мероприятие посетил заме-
ститель министра труда и соц-
развития края Алексей Гедзь.
Участницами мероприятия 
стали 150 деловых леди Кубани. 
- За четыре года мы прове-
ли массу мероприятий, в том 
числе выездных. Наша глав-
ная цель - развитие женского 
предпринимательства в крае, 
- отметила руководитель ко-
митета по развитию жен-
ского предпринимательства 
ККО «Опора России» Олеся 
Московцева. - Сегодня сюда 
пришли как те, кто уже готов 
участвовать в сложном про-
цессе импортозамещения, так 
и те, кто еще только думает, 
стоит ли начинать свое дело. 
Формат, который мы разра-
ботали для конференции это-
го года, не совсем деловой, 
здесь есть место импровиза-
ции, творчеству, которое всег-
да присуще женщинам.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
Председатель ККО ООО МСП 
«Опора России» Даниэль  
Башмаков назвал мероприя-
тие уникальным для региона.
- «Опора Россия» объединя-
ет малых и средних пред-
принимателей, а также са-
мозанятых и тех, кто только 
планирует заниматься бизне-
сом. Мне кажется, что имен-
но комитет по развитию жен-
ского предпринимательства 
собирает самых красивых 
и умных. У «Опоры России» 
много представителей за ру-
бежом, остаются контакты в 
странах, которые стали недру-
жественными, развиваются 
отношения с Азией. И это по-
могает предпринимателям со-

хранять свой бизнес в слож-
ных условиях. Однако и сами 
бизнесмены сегодня должны 
отвечать на вызовы и дивер-
сифицировать уже имеюще-
еся дело или начинать иные 
проекты, находить новых пар-
тнеров и клиентов. Подобные 
конференции создают все ус-
ловия для этого. 
Игорь Якимчик также затро-
нул тему развития бизнеса в 
сложных условиях.
- Действительно, о многих 
зарубежных партнерах нам 
придется забыть. Поэтому 
сегодня бизнесу стоит наде-
яться только на себя. Несмо-
тря на то, что с каждым днем 
давление усиливается, у вас 
должно быть понимание, 
что все равно нужно двигать-
ся только вперед, - обратился 
бизнес-омбудсмен к собрав-
шимся. 
Руководитель департамента 
инвестиций и развития ма-
лого и среднего предприни-
мательства Василий Воробьев 
рассказал о том, какую под-
держку может получить пред-
приниматель, вставший пе-
ред сложными вопросами, 
или новичок в бизнесе. 
- Фонд развития бизнеса - это 
команда из более чем 50 че-
ловек, у нас очень много на-
правлений деятельности. Га-
рантийный фонд помогает 
получить те или иные фи-
нансовые средства, если не 

хватает залогового обеспе-
чения. Центр поддержки 
предпринимательства - еди-
ное окно помощи, куда мож-
но адресовать любые вопро-
сы и получить бесплатные 
услуги от разработки сайта 
до маркетинговых. Мы про-
водим огромное количество 
мероприятий, активностей. 
Инжиниринговый центр 
занимается поддержкой про-
изводственных предприятий 
края. Центр прототипирова-
ния - это высокотехнологич-
ная лаборатория, помогаю-
щая воплотить многие идеи. 
Коворкинг-центр - простран-
ство, где можно получить ра-
бочее место, выход в интернет, 
нетворкинг на постоянной ос-
нове. Также работает Центр 
сопровождения инновацион-
ных проектов. 
Чтобы начать свой бизнес, не 
нужно быть гением, нужно 
быть тем человеком, который 
горит желанием начать свое 
дело. А наши центры - это ин-
струмент, который позволит 
стать успешным предприни-
мателем. 

ПОГОВОРИЛИ  
ОБ ОТТЕНКАХ
Руководитель Центра бизнес-
обучения «Ваш Партнер», офи-
циальный представитель АСИ 
в Краснодарском крае по на-
правлению «Предпринима-
тельство и технологии» Инна 

Беляева выступила модера-
тором спикер-шоу, на котором 
обсудили особенности бизнеса, 
который ведут леди, и перспек-
тивы развития женского пред-
принимательства в стране. 
- Я нашла в нескольких ис-
точниках слоган, что женщи-
ны - неиспользованный ре-
сурс российской экономики. 
По статистике, они состав-
ляют 54% населения страны. 
Высшее образование среди 
женщин имеет 36%, в то вре-
мя как среди мужчин - 28%. 
Прекрасный пол составля-
ет 57% выпускников вузов и 
63% высококвалифицирован-
ных специалистов. При этом 
их доля в бизнесе - менее 30%, 
по другим оценками - в преде-
лах трети.
Причины такого дисбаланса, 
по мнению спикеров, разные. 
- Я ни разу не встречала жен-
щину, которая занималась бы 
бизнесом без любви и личной 
заинтересованности в этом 
деле. Наше предпринима-
тельство всегда про эмоции, 
присутствие личного бренда. 
Мужское - четко, строго, холод-
но и лаконично, - отметила ос-

нователь сети центров коррек-
ции зрения «Омега Оптик» 
Виктория Юрьева. 
Председатель регионально-
го отделения «Деловой Рос-
сии» Игорь Московцев доба-
вил к этому, что бизнес-вумен 
всегда приходится не толь-
ко заниматься бизнесом, но и 
заботиться о детях, родствен-
никах, заниматься домашним 
хозяйством. Тем не менее, они 
неплохо справляются в таком 
режиме. 
Директор Краснодарского  
филиала ПАО КБ «Центр-
Инвест» Диана Липинская 
напомнила, что в кредит-
ных организациях не раз-
деляют женское и мужское 
предпринима тельство. 
- Самая большая проблема 
российского бизнеса в целом 
- нехватка компетенции. Все 
делается по наитию, решения 
принимаются на уровне ин-
туиции. Наблюдая много лет 
за бизнес-сообществом, могу 
сказать, что предпринима-
тель - это определенный при-
родный талант, который раз-
вивается с годами. Это всегда 
готовность рисковать и брать 

ответственность за себя, свой 
коллектив. Женщины отлич-
но умеют созидать и создавать 
вокруг себя позитивную по-
вестку. Мы живем во времена 
не просто трансформации, а 
настоящего цунами событий, 
и это умение теперь необходи-
мо. Сложное время - возмож-
ность именно для женщин. 

ВАЖНЫЕ НАВЫКИ
Дарья Зябликова, графиче-
ский дизайнер, участник про-
екта «Такие мамы», рассказала 
о секретах деловой коммуни-
кации. Она назвала главные 
ошибки начинающих биз-
несменов в формировании 
бренда, поделилась секрета-
ми создания привлекательно-
го визуального образа услуги 
или продукта.
Сертифицированный специ-
алист по этикету для детей и 
взрослых, член международ-
ной ассоциации консультан-
тов по этикету и коммуника-
циям МАКПЭК Елена Лукаш 
провела мастер-класс о рече-
вом этикете и выборе стиля в 
одежде. 
- Что приводит к професси-
ональному успеху? Соглас-
но исследованию, 15% нам 
дают конкретные навыки, 
85% - это коммуникативные 
навыки, способность догова-
риваться, производить впе-
чатление. Здесь важно не толь-
ко то, что говорит человек, но 
и его жесты, мимика, поведе-
ние. Этикет - искусство обще-
ния между людьми. Его нуж-
но использовать ситуативно и 
уместно. Это социальный ка-
питал бизнесмена, - отметила 
эксперт.
Конференция завершилась по-
казом модных коллекций от 
производителей края. 
- Мне был интересен тренинг 
по деловому этикету. Мы все 
также обменялись контак-
тами, нашли полезные зна-
комства, - поделилась впечат-
лением частный маркетолог 
Евгения Глебова. - Об этом 
мероприятии мне рассказала 
коллега, то есть сработало са-
рафанное радио. Я впервые по-
сетила такую конференцию, и 
если что-то подобное органи-
зуют снова, ни в коем случае 
не пропущу. Уже давно уча-
ствую во всех активностях, ко-
торые организует центр «Мой 
бизнес», мне нравятся образо-
вательные программы, коуч-
игры про деньги, отношения 
и так далее. Раньше я занима-
лась маркетингом как наем-
ный работник, но в какой-то 
момент поняла, что могу сама 
находить клиентов и работать 
самостоятельно. Не жалею о 
принятом решении, потому 
что работать на собственный 
результат намного интерес-
нее, и я готова тратить на это 
больше времени.

Елена Иванова
Фото: ККО ООО МСП  

«Опора России»

Деловые леди Кубани узнали о секретах продвижения продукта и создания бренда, мерах поддержки от края, обменялись личным 
опытом и построили планы на перспективу

Успех с удовольствием
В Краснодаре в воскресенье состоялась ежегодная конференция «О бизнесе по-женски». Ее организатором традиционно является комитет по развитию женского  
предпринимательства ККО «Опора России» при поддержке центра «Мой Бизнес» Краснодарского края. Общественно-деловой еженедельник «Юг Times» выступил  
информационным партнером мероприятия. 

РАБОТА В РЕЖИМЕ 
МНОГОЗАДАЧНОСТИ  
НЕ ПУГАЕТ ЖЕНЩИН.
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Имеются противопоказания.

ПОЛИТИКА

условий для фальсификации 
результатов выборов Эдуард 
Идрисов ответил, что в лю-
бой стране при желании мо-
гут использовать «грязные» 
выборные технологии, так 
что это скорее вопрос воли.
С тем, что технология трех-
дневного голосования заре-
комендовала себя хорошо, 
отчасти согласна член Обще-
ственно-экспертного совета 
при краевом избиркоме кан-
дидат социологических наук 
Ольга Малахова.
- Что касается способов фаль-
сификации, речь не о форме 
волеизъявления, а о доверии 
к системе в принципе, - счи-
тает социолог. - Для избира-
тельных комиссий и наблю-
дателей эти три дня довольно 
тяжелое испытание.

КАНДИДАТОВ 
СПУСТЯТ НА ЗЕМЛЮ
Выборы на Кубани должны 
стать более конкурентными. 
Кандидатов в депутаты обя-
зали идти в народ и знако-
миться с избирателями.
- Количество людей, которые 
могут пройти в региональ-
ный парламент по партий-
ным спискам, сокращается. 
Это приведет к усилению со-
перничества внутри партии, -  
уверен политолог Андрей 
Решетов. - Такая форма 
предвыборной борьбы по-
зволит подняться наверх так 
называемым лидерам на ме-
стах. Тем людям, которые из-
вестны землякам по актив-
ности и позиции. На первый 
план выйдут личный бренд 
и репутация претендента на 
мандат.
Политолог считает, что не по-
следнюю роль сыграет и фи-
нансовый фактор. 
Глава федеральной эксперт-
ной сети «Клуб регионов» 
Сергей Старовойтов отме-
тил, что критерии отбора  
у всех партий разные. 

- Решение об изменении про-
порций между списочными 
кандидатами и одномандат-
никами принято на фоне па-
дения рейтинга партии вла-
сти. У местных харизматиков 
и ораторов появляется соци-
альный лифт, в котором они 
могут быстро подняться на-
верх, проявив свои качества. 
Партии требуют от кандида-
тов не выезжать на рейтин-

гах, а использовать собствен-
ные ресурсы, активности в 
любых видах.

ЦИФРЕ  
НЕ ПОВЕРИЛИ
Уже известно, что дистанци-
онного электронного голосова-
ния на выборах в региональ-
ное Заксобрание не будет. 
- Краевой избирком собрал 
на своей площадке экспер-
тов, которые посчитали, что 
для Краснодарского края это 
не лучший вариант. В первую 

очередь его результаты труд-
но легитимировать. Подавля-
ющее большинство избирате-
лей не готовы воспринимать 
цифровизацию голосования 
как безупречный механизм. 
Во-первых, люди не очень хо-
рошо понимают, как это ра-
ботает. Во-вторых, все, что 
касается виртуальности и но-
визны, вызывает определен-
ное отторжение.

Не последнюю роль в низком 
уровне доверия к дистанци-
онному электронному голо-
сованию сыграл негативный 
прошлогодний опыт Москвы, 
уверен Андрей Решетов. Но 
отметил, что за этой формой 
будущее. Потому что избира-
тель стал пассивным, заклю-
чил эксперт.
- Дистанционное голосова-
ние формально позволяет 
проголосовать большему ко-
личеству избирателей. В то 
же время происходит сдвиг 

в сторону молодежи, которая 
воспримет голосование при-
мерно так же, как банков-
скую услугу или заказ еды. 
Голосование как сервис - это 
последовательная реализа-
ция провозглашенной стра-
тегии. Вопреки общему мне-
нию региональным властям 
будет сложнее влиять на ре-
зультаты выборов. В их арсе-
нале останутся все те же при-
вычные методы - например, 
организованное голосование.

КТО НУЖЕН 
ИЗБИРАТЕЛЯМ?
Основным пунктом канди-
дата в депутаты Заксобрания 
края станет безопасность. Эта 
потребность появилась у жи-
телей края в последние годы.
- Вопросы здоровья, обще-
ственного порядка, внешние 
угрозы - главные сегодня 
тренды, - утверждает Андрей 
Решетов. - Появления каких-
то радикальных кандидатов 
ожидать не стоит. Некоторые 
яркие оппозиционные ли-
деры, по понятным причи-
нам, покинули страну, иные 
ушли в тень. Сюрпризов от 
«Яблока» ждать не приходит-
ся, коалиции КПРФ и неси-

стемной оппозиции тоже не 
будет. Но яркая борьба воз-
можна, если в стане левых не 
случится никакого внутрен-
него конфликта. 
Появления же на кубанском 
политическом горизонте 
альтернативных сил не ожи-
дается.
- Причин для формирова-
ния новой повестки нет. Это-
го должны хотеть избирате-
ли, либо должны появиться 
игроки. Пока подобного не 
наблюдаю. Не думаю, что до 
осени ситуация сильно изме-
нится, - комментирует Ольга 
Малахова. - Главными тема-
ми станут инфраструктура, 
экономическое развитие.
Сергей Старовойтов уверен: 
главной темой выборов ста-
нет патриотизм.
- Последние результаты опро-
са ВЦИОМ показали невидан-
ные ранее в истории резуль-
таты: 98% россиян считают 
себя патриотами, - говорит 
политолог. - Лишь 4-5% не 
причисляют себя к ним. Уве-
личилась доля тех (их при-
мерно 50%), кто считает, что 
патриотизм - это деятельная 
поддержка, активное участие 
в судьбе родины. Собствен-
но, эти цифры говорят нам, 
что подавляющее большин-
ство избирательных кампа-
ний превратятся в рассказы 
на тему «Что я сделал для сво-
ей страны». Либеральная по-
вестка будет воспринята как 
маргинальная и никуда не 
приведет.
Эксперт добавил: прямое 
влияние на результаты выбо-
ров и рейтинги партии вла-
сти может оказать ситуация 
на украинских фронтах, на 
которых может случиться не-
что, что вызовет социальную 
апатию. 
- А произойти может что угод-
но, - резюмировал Сергей Ста-
ровойтов.

Владимир Приходько

Электронное 
голосование 
на Кубани  
не в чести, 
однако моло-
дежь может 
изменить 
тренд. 

Эскизы  
составляю-
щих мемо-
риального 
комплекса. 

У ХАРИЗМАТИЧНЫХ 
ЛИЧНОСТЕЙ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ.

Выборы-2022: в Заксобрание Кубани пройдут защитники и патриоты

Новый  
фактор достоинства

К единому дню голосования, 11 сентября 2022 года, принципиальных изменений в раскладе политических 
сил на Кубани не произойдет. Новые лидеры мнений с либеральной повесткой на горизонте не появятся. 
Никаких предпосылок для этого нет, убеждены политологи. 

П
ри этом сама геопо-
литическая ситу-
ация непременно 
скажется на резуль-

татах выборов в Заксобра-
ние Краснодарского края. 
А за четыре месяца до дня 
единого голосования в рос-
сийско-украинской действи-
тельности могут произойти 
серьезные изменения.  

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ  
ЗА ТРИ ДНЯ
Формат растянутого на три 
дня голосования в Красно-
дарском крае зарекомендовал 
себя хорошо, потому в регио-
не его сохранят. В нем больше 
плюсов, чем минусов, увере-
ны эксперты.
- Во-первых, это более пред-
метный и комфортный спо-
соб выразить свою волю и 
проголосовать за того или 
иного кандидата. Во-вторых, 
в малых населенных пун-
ктах даже ненастная пого-
да может отбить желание от-
правиться на избирательный 
участок в воскресенье, что не-
гативно сказывается на явке, 
- считает член Общественной 
палаты Краснодарского края  
Эдуард Идрисов.
Собеседник отметил, что 
главный недостаток трех-
дневного формата - увели-
чившаяся в три раза нагруз-
ка на членов избирательных 
комиссий. При этом мате-
риальное вознаграждение 
осталось прежним. По мне-
нию эксперта, избиратель-
ная система пока далека от 
совершенства и требует не-
которых законодательных 
поправок. В частности, та-
кая, казалось бы, мелочь, как 
малая вместимость автомо-
биля, который выезжает на 
надомное голосование, ста-
новится причиной конфлик-
та между наблюдателями и 
членами УИК. На вопрос о 
создании дополнительных 

Фото: newsvostok.ru

Архитекторы  
для полуострова
Независимый градостроительный совет (НГС) Кубани пригласил общественность 
помочь в создании памятника в Крыму.

Автор проекта - краснодар-
ский архитектор и глава 
НГС Александр Жолтиков, 
а также группа поддержки 
предлагают принять всена-
родное участие в проекте на 
территории Крыма - созда-
нии комплекса, посвящен-
ного героическим подвигам 
в сражениях за полуостров. 
Согласно авторской идее, 
этот комплекс объединит 

славу городов-героев  Керчи 
и Севастополя.
- Многонациональная дер-
жава отстояла ценой че-
ловеческих жизней мно-
жество побед в Крыму 
начиная с 1770 года, - гово-
рится в официальном заяв-
лении краевого Независи-
мого градостроительного 
совета. - Доминантой проек-
та будет разбитый рейхстаг -  

точная копия, с флагом По-
беды на его куполе. На тер-
ритории Крыма с немно-
гочисленным населением 
немало крымских татар, ко-
торые были награждены 
высшими правительствен-
ными наградами. В соста-
ве комплекса предусмотрен 
парк, в котором жители мо-
гут посадить именное се-
мейное дерево памяти.

Совет создал страницу проек-
та в сети Интернет, где ука-
заны реквизиты для пере-
числения пожертвований 
на памятник. Расходование 
средств обещают открыто пу-

бликовать для доступного 
контроля. Также каждый смо-
жет отследить этапы работы 
по созданию комплекса.

Григорий Антипенко
Фото: civforum.ru
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В забегах 
смогли при-
нять участие 
как под-
готовленные 
спортс мены, 
так и  люби-
тели физкуль-
туры. 

Чемпионат 
может стать 
праздником 
всей семьи, так 
как форматы 
соревнований 
подходят 
взрослым и 
детям. 

С П Р А В К А

ВРЕМЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Праздник спорта для участников соревнований, их болельщиков, жителей и гостей прошел на курорте

Сезон начали активно
В Анапе впервые состоя-
лись соревнования  
по триатлону.

В 
конце минувшей 
недели в Ана-
пе открыли три-
атлонный сезон. 

Впервые в городе прошли 
международные соревнова-
ния IRONSTAR TRIATHLON 
ANAPA 2022. Мероприятие 
стало одним из крупнейших 
событий региона - в нем уча-
ствовали более 2000 человек.
Большой спортивный фе-
стиваль на курорте прод-
лился в течение двух дней 
и собрал как известных рос-
сийских атлетов, так и лю-
бителей спорта и здорового 
образа жизни. 
В пятницу накануне три-
атлона прошли детский и 
женский забеги. Все участ-
ники получат памятные 
футболки и медали, а также 
подарки от партнеров.  

ПРЕДУСМОТРЕЛИ 
РАЗНЫЕ ФОРМАТЫ 
14 мая участникам предло-
жили три дистанции на вы-
бор: OLYMPIC (1,5 км плава-
ние, 40 км велогонка, 10 км 
бег), SPRINT (0,75 км плава-
ние, 20 км велогонка, 5 км 
бег), а также впервые в Рос-
сии был применен формат 
SUPERSPRINT RELAY. Это 
командная гонка, в кото-
рой могут принять участие 
2 или 4 человека. Каждый 
член команды проходит все 
3 этапа триатлона: заплыв 

(250 метров), велогонка  
(8 км), забег (1,5 км). Итого-
вое время команды склады-
вается из результатов всех 
членов команды.  

ВАЖНЫЙ ПУНКТ  
ДЛЯ ТУРИСТА 
- Мероприятие в Анапе - 
один из крупнейших стар-
тов по триатлону в стране, 

- рассказал генеральный ди-
ректор IRONSTAR Андрей 
Кавун. - Место проведе-
ния соревнований было вы-
брано неслучайно: мягкий 

климат, море и живопис-
ные пейзажи - на несколько 
дней город станет эпицен-
тром здорового образа жизни 
и точкой притяжения тысяч 
человек. Это прекрасная воз-
можность провести спортив-
ные выходные всей семьей 
и разно образить свой досуг. 
Мы очень надеемся, что Ана-
па станет одной из ключевых 
локаций, объединяющей 
всех любителей активного 
образа жизни, и привлечет 
новый туристический поток. 

Григорий Антипенко
Фото предоставлено 

пресс-службой  
чемпионата

САМЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ  
ГОРОД КУБАНИ  
СТАЛ ЦЕНТРОМ СПОРТА.

IRONSTAR - серия международных соревнований по триатлону, кото-
рые проходят в уникальных локациях страны. IRONSTAR создан для 
продвижения активного и здорового образа жизни в России.  
Соревнования объединяют профессионалов и любителей циклических 
видов спорта. В их рамках проводятся индивидуальные и командные 
гонки, старты для детей и людей с ограниченными возможностями.  
В IRONSTAR хотят создать эффективную модель для развития люби-
тельского спорта, в которой государство, региональные и муници-
пальные власти, общественные организации, спортивные клубы могут 
работать вместе, улучшать качество мероприятий и создавать положи-
тельный экономический эффект в местах проведения соревнований.
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ЕВГЕНИЙ АНАШКИН, юрист  
по уголовному праву, представи-
тель потерпевшей стороны.

М Н Е Н И Е

РАССЛЕДОВАНИЕ

Спор об управлении заводом в Славянске-на-Кубани усиливается

Последняя партия Скрипки?
Уголовное дело возбуждено в отношении Владимира и Ярослава Скрипка, ранее фигурировавших в материалах «Юг Times» о рейдерских методах ведения бизнеса. 
Они привлекаются к уголовной ответственности по фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или си-
стемы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ) и за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета 
директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185.5 УК РФ). 

Н
апомним, после 
смерти одного из 
совладельцев ООО 
«Кубанские дели-

катесы» партнер по бизнесу 
Владимир Скрипка попы-
тался силовым путем поста-
вить компанию под едино-
личный контроль. С этой 
целью было принято недей-
ствительное решение сове-
та директоров, оформленное 
протоколом, по которому 
директором был назначен 
Александр Блинков. Ар-
битражным судом Красно-
дарского края решение о его 
назначении признано не-
законным. У ворот «Кубан-
ских деликатесов» даже от-
крывали огонь, в результате 
которого охранник получил 
выстрел в голову из травма-
тического пистолета. 
Главным подозреваемым по 
делу, как отмечали в След-
ственном управлении СК 
РФ по Краснодарскому краю, 
был и остается Владимир 
Скрипка. Он находился в фе-
деральном розыске почти 
год, после чего сам прибыл 
на допрос к следователям. 
Постепенно были допроше-
ны и другие участники дела. 
Одновременно, пока шло 
следствие, Арбитражный суд 
Краснодарского края ввел 
в отношении ООО «Кубан-
ские деликатесы» процеду-
ру наблюдения. Временным 
управляющим утвержден 
Кирилл Волокитин. Проа-
нализировав финансовое со-
стояние ООО «Кубанские де-
ликатесы», он оценил урон, 
нанесенный финансовой си-
стеме должника. 
- О наличии причинен-
ных должнику убытков, вы-
званных противоправным 

поведением Владимира и 
Яро слава Скрипка и Алек-
сандра Блинкова, свидетель-
ствуют несколько обстоя-
тельств, - отмечает Кирилл 
Волокитин. - Общая сумма - 
больше 15 миллионов рублей. 
Временный управляющий 
уточнил, что сумма указы-
вается исходя из того, что 
гендиректором был назна-
чен Александр Блинков, в 
отношении него уже при-
менялись процедуры бан-
кротства. Вслед за тем, как 
генеральным директором 
стал Александр Блинков - 
лицо, по мнению Кирил-
ла Волокитина, не имеющее 
права занимать должность в 
органах управления юриди-
ческого лица, была сведена 
к минимуму производствен-
но-хозяйственная деятель-
ность ООО «Кубанские де-
ликатесы». Этим обществу и 
причинены убытки. 
Кроме того, как сообщил 
управляющий, представлен-
ные должником акты сви-
детельствуют об отсутствии 
назначенного гендиректора 
Блинкова на рабочем месте. 

ШАГ К ПОБЕДЕ
Временный управляющий 
обратился в суд с заявлением 
о взыскании убытков с Вла-
димира и Ярослава Скрипка, 
а также Александра Блинко-
ва в размере более 15 миллио-
нов рублей.
В ходе процесса оппонен-
ты «Кубанских деликатесов» 
приводили различные дово-
ды, направленные на оправ-
дание их действий.
- Утверждалось, что проведе-
ние совета директоров с по-
следующим переизбранием 
гендиректора было иниции-

ровано из-за предбанкротно-
го состояния предприятия, 
а назначенный на короткое 
время гендиректор, который 
фактически предприяти-
ем не управлял, не мог при-
вести и к его банкротству, - 
говорит Кирилл Волокитин. 
- Кроме того, ответчики пы-
тались убедить суд в том, что 
задолженность по налогам 
не была оплачена из-за от-
сутствия денежных средств. 
Все эти доводы, по словам 
временного управляющего, 
были опровергнуты. Учиты-
вая, что деятельность ООО 
«Кубанские деликатесы» се-
зонная, смена руководите-
ля, пусть и краткосрочная, 
но в период наибольшей 
производственной активно-
сти привела к приостанов-
ке дальнейшей деятельно-
сти, полагают временный 
управляющий и представи-
тели АО «РАНД» - компании, 
к которой после смерти уч-
редителя «Кубанских дели-
катесов» Ивана Радченко 
перешли в доверительное 
управление наследуемым 
имуществом его 50% в устав-
ном капитале. 
Пятнадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд 13 
апреля этого года удовлет-
ворил заявление временно-
го управляющего по делу и 
постановил взыскать соли-
дарно с Владимира Скрипки, 
Ярослава Скрипки и Алек-
сандра Блинкова средства в 
размере причиненных убыт-
ков в пользу ООО «Кубанские 
деликатесы». 
- Суд пришел к выводу, что 
обществу были причинены 
убытки, в том числе потому, 
что вновь назначенный ди-
ректор Блинков фактически 

не приступил к исполнению 
своих обязанностей, - уве-
рен управляющий партнер 
Адвокатского бюро «Юг» 
Юрий Пустовит. - И имен-
но в тот момент, когда шел 
высокий сезон для предпри-
ятия, который, по сути, был 
упущен. Однако Скрипка не 
спешит выплачивать назна-
ченные судом убытки, оп-
поненты подали кассаци-
онную жалобу, и сейчас мы 

готовимся продолжать от-
стаивать интересы пред-
приятия в суде следующей 
инстанции. Надеюсь, кон-
фликт в скором времени за-
кончится и права ООО «Ку-
банские деликатесы» будут 
защищены законом. 
В ростовском суде была пер-
вая победа бизнеса по делу 
в борьбе со Скрипкой и его 
командой. Скоро, 19 мая, в 
краснодарском, в Судебном 

участке № 63 Центрально-
го внутригородского округа,  
будет рассмотрено новое 
дело, по обвинению в фаль-
сификации. Предпринима-
тели надеются, что суд изу-
чит все детали многолетней 
борьбы предприятия за пра-
во функционировать и при-
мет справедливое решение. 
Редакция продолжает сле-
дить за развитием событий.

Тамара Резник

- Компания «Кубанские деликатесы» в 2019 году столкнулась с серьез-
ной проблемой. Из-за изготовления подложного протокола руковод-
ство компанией перешло в руки человека, который был признан ранее 
несостоятельным, а соответственно, неспособным занимать подобные 
должности. Тем не менее, документы были оформлены, и Александр 
Блинков стал руководителем предприятия. Начались иные проблемы: 
отгрузки приостановились, пересматривались договоры, со стороны 
контрагентов стали поступать вопросы, поскольку деятельность пред-
приятия перестала удовлетворять их. Затем, когда Александр Блинков 
подал документы на получение банковского продукта, фининститут, 
проведя собственную проверку, обнаруживает факт несоответствия 
руководителя компании занимаемой должности и блокирует счета. 
Таким образом, предприятие фактически вышло на грань банкротства. 
И с 2019 года мы пытаемся доказать, что был причинен значительный 
ущерб компании действиями отца и сына Скрипка и их единомышлен-
ников. Выступая в судах, Владимир Скрипка всегда приводит инфор-
мацию, что именно их усилия якобы должны были спасти предприятие, 
доведенное до разорения прошлым руководством. Но мы считаем, что 
это не так, и такое мнение подтверждено множеством фактов. 

Юристы уве-
рены: чтобы 
лучше разо-
браться в деле 
«Кубанских 
деликатесов», 
нужно зако-
нодательство 
о рейдерстве. 

Фото: архив «Юг Times»
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ВРЕМЯ ИСКУССТВА

он живет, никакой кризис 
не сломит его, - подчеркнула 
деятель искусства.

ПОРАБОТАТЬ  
НАД ДОСТУПНОСТЬЮ
Наталья Лозовая считает, что 
культура могла бы сыграть 
большую роль, если бы поль-
зовалась лучшей поддержкой 
государства. Спорт, искус-
ство, образование в стране 
должны быть доступны каж-
дому, однако сейчас мы ви-
дим другую картину. 
- Частные школы, театры, 
секции работают на опреде-
ленный контингент. Если бы 
эти востребованные органи-
зации имели государствен-
ную поддержку, они могли 
бы охватить большее количе-
ство людей, особенно детей и 
молодежи, так как будущее 
страны за ними. И им пред-
стоит продолжать культур-
ные традиции, так бережно 
сохраняемые многими поко-
лениями, - говорит собесед-
ница.
Культура не может быть ис-
ключительно внутренним 
делом в стране, очень важны 
межнациональные отноше-
ния, напоминают деятели 
искусства. Собственно сами 

эти отношения составляют 
большую часть культуры об-
щества. 
- Очень печально, что сно-
ва закрыт «занавес» меж-
ду странами, поскольку 
культурный обмен играл 
очень большую роль в раз-
витии человечества в це-
лом, - сожалеет Наталья Ло-
зовая. - Культура помогала 
укреплять дружеские связи 
между государствами. И че-

ловеческий живой контакт 
ничем не заменить. Необхо-
димо сейчас запустить про-
грамму «Культуру в массы». 
Не сразу, через время, но 
мы обязательно сможем вы-
растить общество без войн, 
эпидемий и катастроф. Это 
прекрасное дело требует 
больших вложений государ-
ства. Но это будет стоить по-
траченных средств и сил. Я 
верю в будущее своей стра-
ны и цивилизации в целом. 
И очень надеюсь, что сло-

жившийся кризис откроет 
глаза на мир по-другому и 
заставит нас всех очистить 
от человеческого невеже-
ства природу планеты, че-
ловеческого познания, души  
и тела.

ПЕРЕНЕСТИСЬ  
В МИР МУЗЫКИ
Скрипач, композитор, аран-
жировщик и скрипичный 
мастер Самвел Айрапетян 

считает, что события, проис-
ходящие в последнее время, 
никак не сказываются на 
творчестве и вдохновении.  
А в регионах могут от-
крывать новые возможно-
сти. Аудитория не переста-
ет ощущать потребности в 
культурной жизни. 
- Я не заметил, что поменя-
лось число желающих ходить 
на концерты. Приводя в при-
мер свой личный опыт, могу 
сказать, что на моих соль-
ных концертах 5 и 6 марта в 

Краснодаре присутствовало 
много людей, оба зала были 
проданы. На второй кон-
церт все билеты разошлись 
еще за две недели до начала. 
Исходя из этого, можно сде-
лать вывод, что люди сей-
час хотят отвлечься от всего 
и побывать в другой, более 
приятной атмосфере. 18 и 
19 марта я выступал с соль-
ными концертами в Омске 
и Новосибирске, где также 
были аншлаговые залы. Ор-
ганизаторы концертов даже 
предложили мне сделать тур 
по 10 городам России в нача-
ле июня. И это замечательно, 
что местные артисты стали 
востребованы у публики и 
могут гастролировать, - вы-
сказался музыкант.

ЗАПЕЧАТЛЕТЬ 
ПРЕКРАСНОЕ
Елена Саяпина, художник, 
член Союза художников Рос-
сии, заведующая кафедрой 
графики художественно-гра-
фического факультета КубГУ, 
подчеркивает, что на фоне 
кризиса творческие натуры 
стали более интенсивно ра-
ботать над своими шедевра-
ми, а люди все чаще обраща-
ются к искусству. 

- На художественные вы-
ставки ходят в основном 
люди, причастные к искус-
ству: художники, студенты, 
ученики художественных 
школ, а также те, кто про-
сто тянется к прекрасному. 
Многие мои знакомые уз-
нают о выставках через соц-
сети, приходят и получают 
удовольствие, рассматривая 
картины, фотографируя их и 
делясь искусством с друзья-
ми. Сейчас, в период небла-
гоприятных политических 
событий, творческие люди 
продолжают заниматься лю-
бимым делом. Возможно, 
даже более интенсивно. Если 
вспомнить пандемию 2020 
года, в тот период я и многие 
другие художники писали 
этюды в два раза больше, чем 
в обычное время. Поэтому 
кризис способен даже под-
стегнуть человека в его дея-
тельности. Не могу сказать, 
что я куда-то ухожу от дей-
ствительности, но другие ху-
дожники часто выезжают на 
природу, рисуют, старают-
ся побыстрее зафиксировать 
красоту мира и растворить-
ся в творчестве, - поделилась 
Елена Саяпина.

ИСКУССТВО 
ОБЪЕДИНЯЕТ
Певица, поэт и композитор 
Алена Стихарева надеет-
ся, что сегодняшние собы-
тия приведут к жизни в бо-
лее свободном, интересном и 
зрелом обществе. 
- Конечно, последние собы-
тия сказались на культуре в 
том числе. С конца февраля 
были отменены многие кон-
церты, общество находилось 
в состоянии неопределен-
ности и непонимании того, 
что будет происходить даль-
ше. И поскольку для всех это 
случилось внезапно, каждо-
му человеку было нужно вре-
мя, чтобы разобраться. Зада-
ча людей творчества - нести 
мир в своем искусстве и дух 
сплоченности, чтобы не раз-
жигать в обществе враждеб-
ность по отношению друг к 
другу, а, напротив, объеди-
няться, - уверена певица.

Маргарита Шпак

На протяже-
нии всей  
своей 
истории 
человечество 
претерпевает 
катастрофы, 
эпидемии, 
войны.  
Но культура 
продолжает 
жить.

КУЛЬТУРА ЖИВА,  
ПОКА ЖИВО ОБЩЕСТВО,  
И НЕ МОЖЕТ ИСЧЕЗНУТЬ. 

Как культура помогает психологически выстоять в сложный период

В поисках гармонииПолитический и экономический 
кризис текущего года повлиял 
на все сферы жизни общества. 
Коснулось это и культуры. 

О
днако, как отмеча-
ют деятели искус-
ства, большинство 
людей начали ис-

пытывать еще большую по-
требность в прекрасном, 
нежели раньше. Стремясь от-
влечься от проблем и повсед-
невных забот, они активно 
идут в театры, концертные 
залы, на выставки, чтобы 
насладиться теплой атмос-
ферой и получить незабы-
ваемые впечатления. Этому 
способствует отмена ограни-
чений, которые сдерживали 
работу культурных учрежде-
ний последние два года. 
По мнению директора, ху-
дожественного руководите-
ля Детского театра балета 
«Мимо летности» заслужен-
ного деятеля искусств Ку-
бани Натальи Лозовой, 
люди должны обменивать-
ся энергией вдохновения, 
знаниями, общаться друг 
с другом на живом языке 
культуры и разума, невзирая  
на кризис. 
- Некоторые люди испыты-
вают сегодня определенный 
культурный голод. Но ра-
достно, что во многих горо-
дах России стали доступны 
театры и возможна их сто-
процентная посещаемость. 
Также музеи, галереи и раз-
личные культурные источ-
ники. Приятно, что на мно-
гие спектакли, и детские в 
том числе, не достать биле-
тов. Это показатель жела-
ния людей прикоснуться к 
миру прекрасного, стать чу-
точку выше, так как вла-
деть искусством - означа-
ет быть ближе к абсолюту. 
Слушать симфоническую 
музыку и оперу, смотреть 
балет или драматический 
спектакль означает обога-
щать внутренний мир, от-
крывать внутри себя новые 
чувства, открывать светлые 
пространства на пути в бу-
дущее. Несомненно, жители 
планеты ощущают на себе 
воздействие кризиса. Очень 
многое произошло с нами, 
скажу, не заглядывая дале-
ко, хотя бы с 2019 года. Но 
хочу отметить: если человек 
понимает и знает, для чего 

Подробности на сайте www.coachcentrug.ru и по тел. 8-903-458-88-00

Тренер Светлана Бадаева

· уникальная технология за 4 дня;
· международный сертификат Института   
Бессер-Зигмунд (Германия, Гамбург). 

С 7 по 10 июля Летний сертифицированный   
курс по Wingwave-коучингу  
(высокоэффективный метод, позволяющий  
успешно работать  со стрессом и негативными  
эмоциональными состояниями)
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Фото: wikipedia.org

Александра 
Каролина Ма-
рия Шарлотта 
Луиза Юлия 
Датская, 
королева  
Великобри-
тании 
и Ирландии, 
императри-
ца Индии, 
родная сестра 
императрицы 
Марии  
Федоровны.

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ

После этой удивительной и 
спокойной недели на Мальте 
вдовствующая императрица, 
родственники и свита были 
уже на борту другого англий-
ского военного корабля, ко-
торый должен был доставить 
нас в Лондон.

НА БОРТУ 
«НЕЛЬСОНА»
Это был старый военный ко-
рабль «Нельсон», который в 
этот раз совершал свое по-
следнее плавание. Офицеры 
были очень огорчены, что он 
должен пойти на слом, так 
как они его любили, - и мы 
тоже полюбили его.
Мы совершили красивую и 
очень интересную прогул-
ку. Видели китов западнее 
Испании. Они нам были не-
знакомы, так как в Черном 
море имеется много дельфи-
нов. Иногда их выбрасыва-
ет на берег во время сильно-
го волнения, и рыбаки бегут 
к ним и высоко поднимают, 
чтобы следующая волна не 
унесла их обратно в море. Но 
здесь были не дельфины, а 
большие киты длиной по 10-
15 метров, которые выбрасы-
вали в воздух каскады воды.
Потом мы прошли глубокую 
морскую впадину в Бискай-
ском заливе. Я тогда не гово-
рил по-английски, но с помо-
щью переводчика и знаками 
один из офицеров расска-
зал мне, что глубина моря в 
этом месте 5000 метров и что 
здесь постоянно идут вверх и 
вниз водяные столбы, кото-
рые поднимают и опускают 
суда с завидной регулярно-
стью. Я надеюсь, что он рас-

сказал правду, и мне пока-
залось, что я чувствовал, как 
корабль поднимало и опуска-
ло, и его скорость снизилась.
Как только мы вышли из Би-
скайского залива, погода ста-
ла прекрасной, и императри-
ца большую часть времени 
проводила на палубе, где раз-
влекалась, наблюдая, как 
офицеры играют в теннис и 
другие игры.
В последний день плавания 
императрица часто сидела с 
биноклем, чтобы увидеть ан-
глийский берег. И вот нако-
нец мы прибыли в Портсмут.
Было еще далеко от берега, 
когда императрица увидела 
свою сестру, королеву Алек-
сандру, которую она называ-
ла всегда Аликс. Они маха-
ли друг другу и нетерпеливо 
ждали, когда большой и тя-
желый корабль подойдет на-
столько близко к причалу, 
чтобы они смогли окликнуть 
и обнять друг друга.
И, наконец, мы услышали 
далекий и чистый голос, ко-
торый кричал «Velkommen!» 
(Добро пожаловать!).
Это первое датское слово, ко-
торое я услышал, и оно за-
печатлелось в моей памя-
ти. Много времени спустя 
до меня дошло, что на самом 
деле королева Александра 
произнесла не «Velkommen», 
a «Welcome», но смысл все же 
был тот же самый.
«Нельсон» маневрировал в 
течение 20 минут взад и впе-
ред, прежде чем он пришвар-
товался к железобетонно-
му причалу, и все это время 
королева Александра и им-
ператрица Дагмар ходили 

есть во всех городах мира.
В первые дни мы здорово за-
путались в том, что мы долж-
ны посмотреть и куда пойти, 
но шеф личной полиции ан-
глийского короля был чрез-
вычайно любезен и готов 
был помочь нам.
Он составил для нас свое-
образный экскурсионный 
план, чтобы мы за короткое 
время смогли увидеть мно-

гое. Одновременно мы полу-
чили гражданскую одежду, 
что помогло нам спокой-
но передвигаться. Во время 
длинных прогулок не очень-
то весело было привлекать 
такое же внимание на ан-
глийской улице, как слон 
на улице Копенгагена. По-
ляков и я несколько дней об-
суждали, можно ли сшить 
другую гражданскую одеж-
ду, но оставили это дело, так 
как наши русские деньги в 
Лондоне использовать было 
нельзя. Они имели такую 
же ценность, как обойная  
бумага.
Однажды мы пересили-
ли себя и спросили у вдов-
ствующей императрицы, не 

Среди жителей кубанской станицы Новоминской старшего 
поколения об этом человеке ходили легенды. Говорили, что он 
якобы сопровождал в поездке по Кубани императрицу Екатерину 
Вторую, другие же утверждали, что он был денщиком у матери 
последнего русского царя Николая II - Марии Федоровны 
Романовой. Доказать истину долгое время не представлялось 
возможным из-за отсутствия исходных документов. Теперь таковые 
нашлись. Автор собрал их в своей книге, ставшей своеобразной 
летописью Новоминской XX века. 

могли бы мы получить раз-
решение ходить в граждан-
ской одежде, пока мы живем 
в Лондоне. Мы получили это 
разрешение, и одновремен-
но королева Александра от-
дала распоряжение экипи-
ровать нас с ног до головы. 
Мы получили обыкновен-
ные костюмы, рубашки с со-
ответствующими жесткими 
галстуками, которые снача-

ла нас смущали, и жесткие 
английские шляпы-котел-
ки. Мы не могли удержаться 
от смеха, Поляков и я, когда 
впервые увидели друг дру-
га в непривычном обмун-
дировании. С этого момен-
та жизнь у нас стала более 
спокойной, чем раньше, но 
наши бороды все же вызы-
вали любопытство. Во вре-
мя «уличных праздников» 
с проходом войск или чем-
нибудь подобным мы при-
ходили домой и снимали с 
бород несколько метров сер-
пантина.
В целом, по нашему мне-
нию, английское население 
достаточно радовалось побе-
де, но еще больше радовалось 

Продолжение. 
Начало в № 6 (459).

Н
о все же нам при-
шлось узнать Маль-
ту и с других, менее 
приятных сторон. 

Мы видели известковую 
пыль, толстым слоем лежа-
щую на одежде и домашней 
утвари. Нас ужасно замучи-
ли крошечные москиты, ко-
торые так подло кусались. 
Мы с Поляковым жили во 
дворце в одной комнате. Ког-
да в первый раз вошли в нее, 
то решили, что в ней очень 
душно, открыли окна полно-
стью и убрали плотную сет-
ку, которая висела вокруг на-
ших кроватей. Мы привыкли 
спать на свежем воздухе и не 
могли даже подумать о том, 
чтобы замуровать себя. Но 
мы горько раскаялись, ког-
да на следующее утро были 
опухшими от укусов моски-
тов на руках и лице. Мы все 
чесались и расчесали тело до 
крови... прежде, чем узнали, 
что укусы расчесывать нель-
зя, а нужно смазывать их 
маслом. В ту же ночь многие 
из русских приобрели тот же 
горький опыт.

НОХА СУЛТХАНОВ, редактор 
газеты «Кировец», заслуженный 
журналист Кубани, краевед, 
писатель.

Королева 
Алексан-
дра, вдова 
британского 
монарха 
Эдварда VII, 
посещает 
Королевское 
садоводче-
ское обще-
ство в Челси, 
Лондон. Вме-
сте с ней ее 
сестра Мария 
Федоровна  
(в центре). 
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Последний казак императрицы

КОГДА МЫ ПРИЕХАЛИ,  
НИ У КОГО НЕ УВИДЕЛИ 
ЧЕРНЫХ ПОВЯЗОК НА РУКАХ.

вдоль причала и по палубе 
и переговаривались, как две 
школьницы, которые не ви-
делись друг с другом во вре-
мя школьных каникул.

В ЛОНДОНЕ
Вскоре после прибытия 
вдовствующая императри-
ца и королева специальным 
поездом отправились в Лон-
дон, где они были встречены 
принцем Уэльским. Англий-
ский король был болен в эти 
дни и не мог присутствовать 
на встрече.
При этом я был свидете-
лем одного события, кото-
рое оставило у меня глубокое 
впечатление. Принц Уэль-
ский был в утреннем костю-
ме, но в связи с получением 
сообщения о смерти царя, 
которое обошло весь мир, у 
него на левой руке была тра-
урная повязка. Когда импе-
ратрица ее увидела, то спро-
сила, по кому он носит траур.
Он ответил, что по ее сыну, 
русскому императору и его 
семье. Императрица была 
крайне взволнованна и еще 
на вокзале сорвала траур-
ную повязку у своего пле-
мянника, наследника трона. 
Было ясно, императрица хо-
тела этим подчеркнуть, что 
она не верила и не хочет ве-
рить в сообщения об убий-
стве императорской семьи. 
Я внутренне был убежден, 
что императрица вплоть до 
своей смерти сохранила не 
только надежду, но и веру 
в то, что она опять увидит  
императора.
Известие о том, что импера-
трица сорвала траурную по-
вязку с руки принца, оче-
видно, молнией облетело 
дворец, так что, когда мы 
приехали, ни у кого не уви-
дели черных повязок на ру-
ках. А на торжественном 
вечернем приеме двор не 
был в трауре, а при полном 
праздничном параде.
Если мы, лейб-казаки, По-
ляков и я, и заслужили от-
пуск после крымского пери-
ода, когда мы в течение двух 
лет выполняли обязанности 
лейб-казаков и камердине-
ров одновременно, то полу-
чили его в полном объеме в 
течение тех двух месяцев, 
пока императрица была в 
Лондоне. Большую часть вре-
мени их величества были 
вместе, и в нас не было по-
требности. А мы могли гу-
лять и наслаждаться жиз-
нью.
Для начала нам не особенно 
легко было передвигаться по 
лондонским улицам, не при-
влекая внимания. Мы гуля-
ли в наших казачьих уни-
формах, и их красочность в 
сочетании с нашими разме-
рами и длинными волни-
стыми бородами привлекала 
к нам достаточно много лю-
бопытных, и не всегда из са-
мых приятных. Как извест-
но, «девушки с Лангелиние» 
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Вилла  
Видере.  
Датская 
открытка 
1920-х г.

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ
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Последний казак императрицы
Путешествие проходило спо-
койно. Я радовался, что уви-
жу родину императрицы, 
несмотря на то, что я лично 
рассчитывал, что это будет 
относительно кратковремен-
ный визит.
Когда мы приблизились к 
Эресунду, императрица по-
звала всех нас на палубу. Был 
прекрасный августовский 
день. Небо было голубым, и 
солнце светило всем своим 
блеском, чтобы приветство-
вать датскую принцессу, вер-
нувшуюся домой.
Тогда я верил, что все лет-
ние дни в Дании одинаково 
прекрасны. В течение 20 лет, 
которые прошли с тех пор, у 
меня было много возможно-
стей лучше изучить датский 
климат.
Когда мы приплыли в Хель-
сингер, императрица нача-
ла рассказывать: сначала о 
Кронборге, а затем обо всем, 
что мы видели на датском 
берегу. Если она затрудня-
лась что-либо вспомнить, то 
спрашивала принца Валь-
демара, который с братской 
улыбкой помогал ей восста-
новить это в памяти. Мы, ее 
русские соотечественники и 
слуги, слушали императри-
цу. Это благодаря ей мы по-
лучили яркое впечатление 
от красивой страны, где мы 
должны были остановиться, 
хотя бы и временно.

В КОПЕНГАГЕНЕ
Во второй половине дня мы 
прибыли в таможню. Дат-
ский король и королева при-
ветствовали вдовствующую 
императрицу, и спустя неко-
торое время она уехала в сво-
ем собственном автомобиле 
в Видере.
Мы начали сразу же распако-
вывать вещи, а в остальном 
дворец был готов к приему 
императрицы. Видере - это 
был дворец, который вместе 
занимали императрица Даг-
мар и королева Александра. 
Все серебро, фарфор и ска-
терти были помечены мо-
нограммой обеих владелиц 
дворца.

Через некоторое время по-
сле прибытия императри-
ца пообедала. Ее величество 
обедала в полном одиноче-
стве и попросила меня при-
нять на себя обслуживание, 
чему я был очень рад и горд 
этим. Немного погодя, ког-
да императрица уже сидела 
за столом, в дверь позвонили 
и пришли двое датских го-
стей, одетых в гражданское 
платье.
Они появились прямо в сто-
ловой, поздоровались с им-
ператрицей и сели за стол, 
но от еды отказались. Я очень 
удивился, что они не подо-
ждали в гостиной, пока им-
ператрица закончит обедать, 
но, как я понял, это были 
одни из особенно хороших 
друзей императрицы. Через 
некоторое время они ушли, 
и когда они уехали, я спро-
сил шофера императрицы, 
что это были за гости. Он 
засмеялся и сказал, что это 
были датский король и ко-
ролева. Я был немного скон-
фужен, но не знаю, было ли 
для этого основание, так как 
я видел королевскую чету 
только одно мгновенье сегод-
ня днем, и король был тогда в 
военной форме. Но меня по-
разило, что на малой роди-
не императрицы можно так 
просто и на равных обхо-
диться друг с другом.
У меня также есть другое не-
большое воспоминание о 
моем первом дне в Видере. 
Когда мы плыли через залив, 
была прекрасная погода, но к 
вечеру небо затянули дожде-
вые тучи, и вдруг начался 
проливной дождь. Датский 
климат в первый же день 
мне показался капризным.
Императрица пробыла в Ви-
дере до ноября, ей было там 
хорошо. Когда прошла пер-
вая усталость от поездки, 
она начала гулять в саду. 
Императрица любила цве-
ты, и, несмотря на то, что ей 
было 72 года, она передвига-
лась так легко и быстро, что 
могла бы посрамить многих 
юных девушек. Она легко и с 
большим изяществом накло-

миру, который последовал 
за войной. Конечно, всегда 
были люди, которые шуме-
ли и кричали по каждому по-
воду, но лучшая часть народа 
была спокойной и очень се-
рьезной. Они слишком близ-
ко к сердцу восприняли эту 
войну, чтобы впечатления о 
ней могли быть стерты од-
ним трактатом о мире.
Императрица, конечно, ра-
довалась возможности быть 
вместе с сестрой и семьей. 
Но она была очень серьез-
ной во все время прожива-
ния в английской столице. 
Я видел Ее величество мень-
ше, чем обычно, но было  
заметно, что она мысленно 
все время возвращается об-
ратно в Россию... в страну, 
где она провела лучшие годы 
своей жизни и где она оста-
вила самое дорогое из того, 
что у нее было.
Мой товарищ, лейб-казак 
Поляков, также тосковал 
по России, и в конце мая он 
испросил разрешение пое-
хать домой, чтобы повидать 
свою жену и детей. Импера-
трица сразу же дала разре-
шение, и гофмаршал князь 
Долгорукий позаботился о 
необходимых бумагах. По-
ляков получил билет на ко-
рабль, который доставил его 
прямо на Кавказ, и он про-
плыл назад весь путь, кото-
рый проделали мы, но на 
этот раз не на английском 

военном корабле, а на рус-
ском грузовом пароходе. Он 
был счастлив в тот день, ког-
да отправился в путь, и радо-
вался, как ребенок, что уви-
дит снова свой дом.
Вместо того, чтобы рассказы-
вать о поездке Полякова, мо-
жет быть, лучше сообщить 
о том, что он благополуч-
но добрался до места назна-
чения. Когда он приехал на 
Кавказ, то обнаружил, что 
там все еще очень неспокой-
но. Один день край был пе-
реполнен красными войска-
ми, а на следующей неделе 
белые брали власть в свои 
руки. Поляков одновремен-
но воспользовался случаем, 
чтобы передать привет вели-
кой княгине Ольге и ее мужу 
полковнику Куликовскому, 
которые переехали сюда из 
Крыма во время оккупации 
полуострова немцами. Они 
были в добром здравии, но 
не чувствовали себя в безо-
пасности из-за постоянных 
волнений.
Но вернемся обратно в Лон-
дон. Время шло, и в начале 
августа приехал принц Валь-
демар, чтобы забрать свою 
сестру обратно в Данию. Я 
получил указание написать 
Полякову, что он не должен 
возвращаться в Лондон, а 
ехать прямо в Копенгаген. К 
счастью, письмо это дошло.
Императрица подготовила 
все к поездке, которая долж-

на была осуществиться на 
борту большого дизельно-
го парохода «Фиония» ком-
пании О. К., который дол-
жен был зайти в английский 
порт с грузом южных фрук-
тов по дороге в Данию. Мы 
ждали день за днем ради-
ограмму о том, когда при-
дет «Фиония», и наконец 
она пришла. Корабль встал 
на якорь в устье Темзы. Ба-
гаж императрицы был от-
везен на красивый большой 
корабль двумя баржами, ос-
нащенными длинными 
прочными мостками. Рань-
ше я никогда таких не видел.

нялась к земле, если хотела 
сорвать цветок или срезать 
розу. Императрица очень лю-
била свой сад. И когда пого-
да позволяла, она сидела там, 
читала или писала неболь-
шие письма.
Первые дни в Видере были 
довольно спокойными. Гости 
редко заезжали к обеду или 
ужину, но всегда было боль-
шое оживление за чаем. К 
этому времени часто у Виде-
ре стояло 10-15 автомобилей, 
на которых гости приезжа-
ли в дом. Иногда к обеду или 
к ужину приезжал принц 
Вальдемар, но я не помню, 
чтобы король и королева 
когда-нибудь там ужинали. 
Они, конечно, могли сделать 
это, когда осенью вернулся 
мой сослуживец лейб-казак 
Поляков, и мы теперь сменя-
лись с ним на службе через 
неделю, как это было у нас в 
Санкт-Петербурге, Киеве и в 
Крыму.
Императрица пробыла в Ви-
дере до ноября. Во дворце ста-
ло холодно, он был рассчитан 
только на летнее пребыва-
ние, и ее величество перевез-
ла всю свою свиту в Амали-
енборг, где ей предоставили 
апартаменты во дворце коро-
ля Кристиана IX.

В РОЛИ ПРОВОДНИКА
Видере - это уютное место 
для летнего пребывания, но 
во времена, когда вдовству-
ющая императрица Дагмар 
и королева Александра за-
нимали этот дворец, там не 
было никакого центрального 
отопления, и поэтому импе-
ратрица вынуждена была пе-
реезжать каждую зиму, если 
позволяло здоровье, в Ама-
лиенборг. Так императри-
ца сделала и в 1919 году, не-
смотря на то что зима была 
очень мягкой, во всяком слу-
чае по русским меркам.
В конце декабря императри-
ца дала мне задание, которое 
потребовало, чтобы я следу-
ющие полтора месяца про-
был за границей..

Продолжение следует
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Праздник 
на высоте
Международный день семьи отметили 
в горах Сочи на курорте «Роза Хутор». 

Праздничные мероприятия состоялись на ми-
нувших выходных.
В течение двух дней на главной площади ку-
рорта проходил известный в Сочи Polyana Local 
Market - выставка уникальных товаров ручной 
работы, сувениров и дизайнерских вещей от 
российских мастеров-производителей. 
- В программе - бесплатные творческие и спор-
тивные мастер-классы для взрослых и детей. 
Было много музыки, мы пригласили кавер-
группы и диджеев, которые исполнили свои 
авторские сеты, - рассказывают организаторы.
Праздник, посвященный Дню семьи, продол-
жился семейной эстафетой, в которой смогли 
принять участие все желающие. Все они полу-
чали призы от курорта «Роза Хутор» и его пар-
тнеров. Во время мероприятия работала зона 
детского аквагрима. А после спортивных стар-
тов для детей и их родителей организовали 
шоу мыльных пузырей.

Приедут  
на Кубань 
Сочи и Анапа стали лидерами в спи-
ске популярных городов для отдыха 
летом. 

Рейтинг составил российский сервис брони-
рования жилья Tvil.ru на основании брони-
рований отелей для отдыха с 1 июня по 31 ав-
густа текущего года. Сочи занял первое место: 
туристы бронируют здесь жилье в среднем на 
9 ночей. Анапа - на второй строке: на самом 
солнечном курорте гости планируют оставать-
ся порядка 10 ночей. При этом по цене брони-
рования оба курорта стали равноценными, 
стоимость суток практически не отличается:  
в Сочи это 2992 рубля, в Анапе - 2928 рублей. 
Также россияне планируют провести лето в 
таких городах, как Санкт-Петербург, Гагра, Мо-
сква, Казань, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Кис-
ловодск, Соль-Илецк (Оренбургская область). 
В целом они тратят на проживание от 2,2 до 
3,8 тысячи рублей в сутки. Самыми дорогими 
стали отели Казани и Санкт-Петербурга: 3575 
и 3764 тысячи рублей в сутки, соответственно. 
Дешевле всего проживание обойдется гостям 
Пятигорска - 2171 рубль. 

ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Фото: пресс-служба ВДЦ «Орлёнок»

188 пляжей готовятся к открытию  
в новом сезоне. Это 140 километров береговой 
полосы. Гостей в регионе будут принимать 10 700 
отелей и гостиниц более чем на 580 000 мест. 

Ц И Ф Р А

С 1 мая в Сочи 
открылись 
23 пляжа во 
всех районах 
курорта.

Выходные  
в олимпийской столице

и Солохаул Парк. Их посетили 
более 160 тысяч человек.
- Курортный сезон - 2022 
обещает в очередной раз 
стать рекордным для Сочи. 
За высокий сезон ожида-
ем около четырех с полови-
ной миллионов туристов, 
- сказал мэр Сочи Алексей  
Копайгородский.

May Holidays in 
Olympic Capital
Nearly 248,000 visitors reportedly 
spent May holidays in Sochi, which 
was by 6.8% more than in 2021. The 
holidaymakers were welcomed by 
1,412 hotels and guesthouses that 
offered 72,000 rooms.
The average occupancy rate during 
the holidays reached 80–84%. As for 
the hotels and apartments located 
in the mountain cluster of the resort 
city, they were 66% full. The most 
popular types of holidaymaking were 
spas and middle and high-level ho-
tels with heated swimming pools and 
well-developed infrastructure.
During the holidays, Sochi Airport 
was serving around 14,000 passen-
gers a day, the city’s railway stations 
were in charge of another nearly 
12,000.
“During the May holidays, [the tour-
ists] ate 460,000 serves of khinkali 
and more than 120 tons of mussels, 
483,000 serves of shashlik, drank 
270,000 helpings of tea and con-
sumed 276,000 jars of juice and lem-
onade,” the City Hall’s press service 
announced.
The most popular tourist destina-
tions were Riviera Park, Arboretum, 
Watchtower on Mount Akhun, Sky-
park, and Solokhaul Park.

Eng

A special session for the finalists of 
the first national project for junior 
schoolchildren has reportedly begun 
in the all-Russia Children’s Camp 
“Orlionok” (The Eaglet).
The session called “Fraternity of Rus-
sian Eaglets” will become the final 
part of the project “Russian Eaglets” 
in this school year. It is a program 
aimed at development of social ac-
tivity of junior pupils. The winners of 
the qualifying round of the project 
– 750 four-graders from ten Russian 
regions – have arrived at Anapa.
“The ‘Russian Eaglets’ project is very 
timely, for it helps direct a child to-
wards transforming the world for the 
better from early childhood. During 
the entire school year, kids were tak-
ing active part in the program; they 
were doing various tasks, working 
with their parents and teachers. I 
am confident that the kids will get 
a great charge of positive energy 
and the required knowledge, so 
that in the future they will be able 
to change the reality for the better 
not only in their regions but in the 
whole country,” Orlionok Director 
Aleksandr Dzheus said.

Camp  
to Admit Junior 
Champions

Eng

Фото: sochi.ru

ций шашлыка, выпито 270 ты-
сяч порций чая и продано 276 
тысяч графинов сока и ли-
монада, - рассказали в пресс-
службе мэрии курорта. 
Самыми популярными объ-
ектами для посещения в горо-
де стали парк «Ривьера», «Ден-
драрий», смотровая башня на 
горе Большой Ахун, Скай-парк 

Смена «Содружество орлят 
России» станет финальным 
этапом проекта «Орлята Рос-
сии» в этом учебном году. Это 
программа развития соци-
альной активности младших 
школьников. Победители 
итоговой отборочной игры 
проекта - 750 четверокласс-
ников из 10 регионов России 
- приехали в Анапу.
- Проект «Орлята России» 
крайне актуален - он помога-
ет ориентировать ребенка на 
преобразование мира к луч-
шему уже с раннего возраста. 
Ребята на протяжении все-
го учебного года принимали 
в ней активное участие, вы-
полняли задания по разным 
направлениям, трудились 
вместе со своими родителя-
ми и педагогами. По итогам 
работы были отобраны луч-
шие из лучших, они приедут 

Примут самых маленьких

Ребята научат-
ся проявлять 
социальную 
активность, 
встретятся  
с олимпий-
ским чемпио-
ном и войдут 
в состав обще-
орлятского 
совета.

В «Орлёнке» началась 
смена для финалистов 
первого всероссийского 
проекта для младших 
школьников.

На майских праздниках Сочи посетили почти  
248 тысяч гостей.

«Орлёнок - Хранитель», «Ор-
лёнок - Мастер», «Орлёнок -  
Лидер», «Орлёнок - Спортс-
мен», «Орлёнок - Доброво- 
лец», «Орлёнок - Эколог».
В рамках смены дети посе-
щают творческие и интел-
лектуальные игры, «Часы 
двигательной активности», 
«Веселые старты» и эстафе-
ты, также четвероклассни-
ки сдадут «Орлятский нор-
матив».

во Всероссийский детский 
центр. Я уверен, школьни-
ки получат заряд позитив-
ной энергии и необходимые 
знания и в будущем смогут 
менять действительность в 
лучшую сторону не только в 
своих регионах, но и в стра-
не в целом, - прокомментиро-
вал директор ВДЦ «Орлёнок» 
Александр Джеус.
Для мальчишек и девчонок 
проходят занятия по трекам:  

Это на 6,8% больше показате-
ля предыдущего года. На при-
ем туристов работали 1412 
средств размещения, рассчи-
танные на 72 тысячи номеров.
Средняя загрузка средств раз-
мещения достигала уровня 
80-84%. Отели и апартамен-
ты горного кластера в сред-
нем были заполнены на 66%. 
Наибольшим спросом у го-
стей пользовались санатор-
но-курортный отдых, отели 
среднего и высокого уровня 
звездности с подогреваемыми 
бассейнами, СПА и развитой 
инфраструктурой.
В праздничные дни аэропорт 
Сочи принимал в среднем 
в сутки более 14 тысяч пас-
сажиров, железнодорожные 
вокзалы - почти 12 тысяч. Че-
рез пост Магри ежедневно 
въезжали более 5,5 тысячи ав-
томобилей.
- За майские праздники в 
Сочи было съедено 460 тысяч 
порций хинкали и более 120 
тонн мидий, 483 тысячи пор-
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Ваш успех - наша работа
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
 Продажа билетов на все направления;
 Оформление и отправка грузов по внутренним и международным направлениям;
 Оформление и отправка курьерской почты;
 Туристические услуги.

ОБЪЕДИНЕННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АВИАКОМПАНИЙ:
 Краснодар, аэропорт, ул. Е. Бершанской, 355, стр. 7, т/ф: (861) 263-66-08, (988) 594-02-62, E-mail: krr@azimut2000.ru;
 Анапа, аэропорт, 2 этаж, Объединенное представительство «Азимут 2000», т/ф: (86133) 98-429, E-mail: ana@azimut2000.ru;
 Геленджик, аэропорт, Объединенное представительство «Азимут 2000», т/ф: (988) 602-98-43, E-mail: gdz@azimut2000.ru;
 Ростов-на-Дону, аэропорт, 2 этаж, т/ф: (989) 634-89-56, E-mail: rov@azimut2000.ru;

АДРЕСА ПУНКТОВ ПРОДАЖ АВИАБИЛЕТОВ АВИАКОМПАНИЙ:
 Краснодар, аэропорт, зал вылета, касса №2, т/ф: (861) 263-66-08; 
 Краснодар, ул. Красная, 133, т/ф: (861) 255-26-12;
 Краснодар, ул. Красная, 164, т/ф: (861) 255-82-49;
 Анапа, аэропорт, 2 этаж, т/ф: (86133) 98-429; 
 Геленджик, аэропорт, т/ф: (988) 602-98-43.
 Ростов-на-Дону, аэропорт, 2 этаж, т/ф: (863) 276-70-13, E-mail: rov@azimut2000.ru;

ПРОДАЖА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК:
 Краснодар, аэропорт, ул. Е. Бершанской, 355, стр. 7, т. (861) 263-66-09, 263-66-10

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
 Краснодар, ул. Красная, 164, т/ф: (861) 255-82-49, E-mail: tour@azimut2000.ru

Объединенное представительство авиакомпаний «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ», 
«ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ», «ЯМАЛ», «SCAT» (Республика Казахстан), 

АК «СОМОН ЭЙР» (Республика Таджикистан)

Реклама

Благодарим вас за проявленный интерес 
к нашей компании. Приглашаем к сотрудничеству

www.azimut2000.ru

Ре
кл

ам
а 

 1
2+



Реклама Реклама Реклама Реклама Реклама Реклама

Реклама Реклама Реклама Реклама Реклама Реклама

Юг TIMES Среда, 18 мая 2022 W W W.Y U G T I M E S.C O M 23
Реклама 16+

АФИША

П Р О Г Н О З  П О Г О Д Ы  Н А  Н Е Д Е Л Ю

Александр 
КОЛЕСНИК,
заместитель 
руководителя 
Территориаль-
ного центра 
мониторинга 
и прогнозирова-
ния чрезвычай-
ных ситуаций 
природного  
и техногенного 
характера.

Т Е АТ Р

Краснодар

Приморско-Ахтарск

ПсебайТуапсе

Армавир

+18…+25°С

+6…+24°С+11…+26°С

+7…+25°С

+8…+26°С

21-22 
мая

Белореченск
+9…+23°С +8…+21°С

Ейск

+8…+21°С

+9…+22°С
Ленинградская

19-20  
мая

Краснодар Анапа

Тихорецк

Краснодар

+10…+27°С
+11…+24°С

+12…+22°С
+9…+26°С

Ейск
23-25  
мая 

+10…+23°С
Приморско-Ахтарск

Романтичная арфа

20 МАЯ 6+

Г. КРАСНОДАР
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
УЛ. КРАСНАЯ, 122
ТЕЛ. (861) 255-34-57

Главный герой концерта - арфа, 
явление редкое в культурной 
жизни нашего города. В камер-
ных жанрах она раскрывается 
как полноправный солист, вир-
туозный инструмент, вполне 
способный соревноваться с це-
лым оркестром. Лауреат между-
народного конкурса Софья 
Хараян, арфистка Кубанского 
симфонического оркестра, бе-
рется доказать это.

Г. КРАСНОДАР
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
УЛ. СЕДИНА, 28
ТЕЛ. (861) 262-50-83

Золотой  
петушок

19-22 МАЯ 12+

Спектакль по известной сказ-
ке А. С. Пушкина о трагедии 
неограниченной власти царя. 
Комичная поначалу, по мере 
развития действа атмосфера 
сгущается. Безрассудные реше-
ния правителя приводят его к 
гибели.
Необычное сценическое ре-
шение, поэзия и живой вокал, 
элементы хореографии и ори-
гинальное музыкальное оформ-
ление гармонично сочетаются 
в спектакле-притче «Золотой 
петушок».

Записки  
из Мертвого дома

18-19, 24 МАЯ 16+

Тринадцать историй из повести 
Достоевского, созданной под 
впечатлением от заключения 
самого автора в Омском остро-
ге в 1850-1854 годах. Воспо-
минания о жизни в сибирском 
каторжном остроге. Что только 
здесь не наблюдается: дикость, 
жестокость, цинизм, страх 
смерти, сама смерть.
Парадокс, но бок о бок с этим 
соседствует и то, что обнаде-
живает: человеколюбие, спло-
ченность, чистосердечность - 
благо родная ли,  жуткая ли.

Г. КРАСНОДАР
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. М. ГОРЬКОГО
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 110
ТЕЛ.  (861) 255-36-42

Г. КРАСНОДАР
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КТО «ПРЕМЬЕРА» ИМ. Л. Г. ГАТОВА
УЛ. КРАСНАЯ, 44
ТЕЛ. (861) 262-49-66

Борис Годунов

20 МАЯ 12+

Краснодарский музыкальный те-
атр представляет версию леген-
дарной оперы в авторской ин-
струментовке с использованием 
тех музыкальных инструментов, 
для которых писал Мусоргский. 
Реализация постановки стала 
возможной благодаря сотруд-
ничеству Краснодарского музы-
кального театра и Государствен-
ного института искусствознания, 
специалисты которого работают 
над изданием полного акаде-
мического собрания сочинений  
М. П. Мусоргского.

Венок сонетов

21 МАЯ 16+

Г. КРАСНОДАР
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
УЛ. КРАСНАЯ, 122
ТЕЛ. (861) 255-34-57

Концерт памяти композитора 
Владимира Магдалица.
Он был причастен ко многим 
событиям в музыкальной жизни 
Краснодара, которые впослед-
ствии вылились в значительные 
явления культурной жизни го-
рода. Он был просветителем с 
большой буквы. Но обществен-
ная деятельность Владимира 
Магдалица не может переве-
сить его композиторское твор-
чество.

Концерт ко Дню 
славянской  
письменности  
и культуры

24 МАЯ 12+

Г. КРАСНОДАР
КРАСНОДАРСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
ИМ. Г. Ф. ПОНОМАРЕНКО 
УЛ. КРАСНАЯ, 55
ТЕЛ. (861) 267-26-26

В этот вечер на сцену поднимут-
ся коллективы и солисты Крас-
нодарской филармонии. 
В их исполнении зрители услы-
шат народные и эстрадные 
песни, любимые разными поко-
лениями слушателей, прослав-
ляющие красоту и поэтичность 
русского языка.  
Этот праздничный концерт най-
дет отклик у всех зрителей, ведь 
нет языка насыщенней и пре-
красный, чем русский.

Г. КРАСНОДАР
ОДИН ТЕАТР
УЛ. КОММУНАРОВ, 268В
ТЕЛ. 8-962-87-87-887

Понаехи

18-19 МАЯ 16+

В основе постановки - синтез 
документального исследова-
ния истории города, моно-
логов приезжих и авторского 
художественного текста моло-
дого постановщика Александра  
Чеботарева.
Подготовкой премьеры поста-
новочная группа занималась 
с июня 2021 года. Большая 
часть времени была потрачена 
на исследование истории го-
рода и края, изучение архивов 
и серию интервью с жителями 
города.

Г. КРАСНОДАР
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. М. ГОРЬКОГО
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 110
ТЕЛ.  (861) 255-36-42

Горе от ума 

20 МАЯ 12+

В знаменитом фамусовском об-
ществе правят чинопоклонни-
чество, лицемерие, бесчестие и 
неукротимое желание выбиться 
в люди. Вернувшийся из Европы 
на родину Александр Чацкий 
сразу выбивается из этих норм: 
говорит правду в лицо, горазд 
на споры со старшими, отказы-
вается прислуживаться ради 
чина и главное - верит в беско-
рыстную любовь!

Где-то и около

21 МАЯ 12+

«Вот есть люди, которые про-
живают жизни, а потом их дети 
или соседи спрашивают: что вы 
помните о папе и о маме, о тете 
Гале с третьего этажа? И тогда 
говорят: «прекрасная женщи-
на», «служил на флоте», «на-
чальник отдела», «три жены», 
«синяя тойота»…
А вот что скажут обо мне? Где-
то и около. Вот два слова. Два 
слова. Два. Около и где-то».

Г. КРАСНОДАР
ОДИН ТЕАТР
УЛ. КОММУНАРОВ, 268В
ТЕЛ. 8-962-87-87-887

Золушка

20 МАЯ 12+

Г. КРАСНОДАР
НОВЫЙ ТЕАТР КУКОЛ
УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 130
ТЕЛ. (861) 239-73-34

Эта история знакома вам с 
детства. Неизменная классика 
в исполнении Нового театра 
кукол понравится даже само-
му маленькому зрителю. В ней 
есть все - волшебство, любовь 
и победа над злом. 
Сказка в двух частях предна-
значена для семейного про-
смотра. 

Ромео  
и Джульетта

21-22 МАЯ 12+

Режиссер Константин Солда-
тов сталкивает не просто два 
клана - Монтекки и Капулетти, 
но и две эпохи, два противо-
положных мировоззрения. Он 
расширяет идею классика о не-
обходимости высшей силы, спа-
сающей и примиряющей. Непо-
колебимая, чистая, искренняя 
любовь. Та самая, живущая во 
все времена, присущая всем по-
колениям. 

Г. КРАСНОДАР
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. М. ГОРЬКОГО
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 110
ТЕЛ.  (861) 255-36-42

Щелкунчик

22 МАЯ  0+

Г. КРАСНОДАР
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
КТО «ПРЕМЬЕРА» ИМ. Л. Г. ГАТОВА
УЛ. КРАСНАЯ, 44
ТЕЛ. (861) 262-49-66

Действие балета начинается в 
уютном немецком бюргерском 
доме в рождественскую ночь. 
А затем развивается как сказоч-
ное путешествие по елке к мер-
цающей в небе таинственной 
звезде. На пути Мари и Щелкун-
чика и их друзей стерегут злые 
мыши во главе с их королем, с 
которым предстоит бой. В куль-
минации сна - полном и окон-
чательном торжестве добра, 
любви и гармонии - Мари видит 
в Щелкунчике своего суженого, 
возлюбленного жениха.



Юг TIMESСреда, 18 мая 2022W W W.Y U G T I M E S.C O M24
Реклама 16+

РЕКЛАМА


