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Club of eco-states aiming  
to save the world. The topics 
discussed at BRICS+ meeting
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10Anna Minkova makes sure Krasnodar schoolchildren get a hot meal each day

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ НОВУЮ ПРЕССУ!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Должны окунуться в рутину
New MPs must deal with daily affairs
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Визуальный рассказ
A visual story 
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Business gropes its wayEng

Бизнес идет на ощупь

Eng

Arseni Fogelev: “Our Drama Theatre has all to be peculiar and notable at the national level” 4-5Eng

Арсений Фогелев: «У нашего драмтеатра есть все, чтобы быть 
заметным и оригинальным на всероссийском уровне»

Анна Минькова проверила, как краснодарских школьников обеспечили горячим питанием

The high season is over
Коллаж: Андрей Зубило 
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9 600 000 рублей получил 
край от Фонда содействия реформированию ЖКХ 
на ремонт 21 многоквартирного дома.

1,5 гектара теперь 
составит минимальный 
размер образуемых 
новых участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения.

Борьбу с огнем усилят
Krasnodar krai is reportedly getting 
prepared to fight possible fires and 
other emergency situations.
In particular, over 3.5 billion rou-
bles will be spent during the fol-
lowing four years to build and 
maintain fire stations. Part of the 
money will come from the nation-
al project “Ecology.” By 2024, ten 
new fire stations are to be built in 
the region.
These plans were announced at 
a meeting devoted to fire safety, 
held in Krasnodar last week with 
the participation of Minister of 
Emergency Situations Yevgeni 
Zinichev and Governor Veniamin 
Kondratiev.
This year, due to the prolonged 
drought and heat, the number 
of fires in the region significantly 
grew. One of the biggest fires hap-
pened several weeks ago in Utrish 
Reserve, where the fire destroyed 
about 130 hectares of endemic 
forests. Another big fire took place 
in Krasnodar – the roof of a high-
rise at Rossiyskaya street burnt 
away along the entire perimeter; 
the fire also affected the upper 
storeys of the building.

Eng

Firefighters Get 
Ready to Emer-
gency Situations

Сейчас  
в регионе 
действует  
11 лесопожар-
ных станций -  
в том числе 
на побережье.

В частности в ближайшие 
четыре года край направит 
свыше 3,5 миллиарда рублей 
на строительство и содержа-
ние пожарных частей. Часть 
из этих средств выделяется 
в рамках нацпроекта «Эко-
логия». К 2024 году планиру-
ется построить 10 новых по-
жарных частей
О таких планах стало из-
вестно на совещании по во-
просам обеспечения пожар-
ной безопасности на Кубани, 
которое состоялось в Красно-
даре с участием главы МЧС 
РФ Евгений Зиничева и гу-
бернатора региона Вениа-
мина Кондратьева.
Напомним, в этом году  
в связи с продолжительной 
засухой и жарой количество 
возгораний на территории 
региона значительно воз-
росло. 
Один из самых крупных по-
жаров произошел на терри-
тории заповедника «Утриш», 
где, по данным краевого 
МЧС, огонь уничтожил по-
рядка 130 га лесов. Крупный 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ

пожар произошел также в 
Краснодаре - в многоподъ-
ездном доме по ул. Рос-
сийской сгорела крыша по 
всему периметру, огонь за-
тронул верхние этажи.
- Со своей стороны мы пред-
принимаем комплекс мер. 
Закупаем противопожар-
ную технику, беспилотные 
аппараты, камеры видеона-
блюдения для мониторинга 
ситуации в лесах, - подчер-
кнул губернатор.

Глава федерального ведом-
ства и губернатор регио-
на обсудили законопроект 
о возвращении МЧС полно-
мочий строительного над-
зора при проектировании, 
строительстве и сдаче жи-
лых домов. Это позволит ис-
ключить нарушение мер по-
жарной безопасности при 
вводе МКД в эксплуатацию. 
В настоящий момент доку-
мент находится на рассмо-
трении в Госдуме РФ.

78 700 000 рублей -  
во столько оценили права требования акцио-
нерного коммерческого банка «Крыловский»  
для их продажи с аукциона.

800 мест - школу 
такой вместимости постро-
ят в Сочи, на нее выделено 
более миллиарда рублей.

1300 метров - 
участок набережной реки 
Мацеста такой протяженно-
стью сейчас благоустраива-
ют в Сочи. Это расстояние 
от ж.д.-станции бальнеоле-
чебница «Мацеста». 

В Краснодарском крае подготовятся к пожарам и иным чрезвычайным ситуациям.

10 000 
классных часов на тему 
«Урок правового про-
свещения» для более 
230 тысяч школьников 
проведено в крае онлайн 
с начала года.

7 000 000 
рублей потратили на рекон-
струкцию сквера в х. Ленин-
ском Тимашевского района.

345 347 
кредитов на покупку 
потребительских товаров 
было выдано в крае  
в январе-августе текущего 
года.

484 489 кредитов 
составлял этот показатель 
в 2019 году.

9 сочинских школ 
получили новую ком-
пьютерную технику  
и современные учебные 
пособия.

1 000 000 000  
рублей будет стоить строительство на Кубани 
склада для хранения мороженого.

Органам 
местного 
самоуправле-
ния поручено 
усилить  
контроль  
за устранени-
ем нарушений 
земельного 
законода-
тельства.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Реальное положение 
скрывают
Об этом стало известно на 
совещании, посвященном 
выявлению и устранению 
нарушений на земельных 
участках муниципальной 
и частной собственности. 
Его провел вице-губернатор 
Сергей Болдин. 
Сегодня из-за использова-
ния земли не по целевому 
назначению, зафиксирован-
ному в Росреестре, краевой 
бюджет недополучает мил-
лионы рублей налогов.
Напомним, в 2018 году в ор-
ганах местного самоуправ-
ления Кубани были созданы 
рабочие группы для про-
ведения сплошных прове-
рок участков в населенных 
пунктах. За два года было 
проведено 3,6 миллиона ос-
мотров земель, в том чис-
ле с начала текущего года 
- 989,4 тысячи. В общем чис-
ле нарушений 11,7 тысячи 
зафиксировано на землях, 
находящихся в частной соб-
ственности.
Как рассказали в пресс-
службе администрации 
края, материалы направля-
ются в надзорные органы 
для привлечения наруши-
телей к административной 
ответственности. Земле-
пользователей уведомляют 
о том, что нарушения нуж-
но устранить. Если они не 
делают это добровольно, во-

полагался на участке, пред-
назначенном для объектов 
складского назначения. 
В селе Белая Глина и Дне-
провском сельском поселе-
нии велась предпринима-
тельская деятельность на 
землях под ЛПХ. 
В Лабинске на земле для 
ИЖС размещались производ-
ственные помещения. После 
того, как нарушения были 
устранены, размер налога 
вырос в разы.

Landowners 
Cover  
Things Up

Eng

Nearly 14,000 cases of land 
misuse have been revealed in 
the Kuban region, Vice Gov-
ernor Sergei Boldin reported 
speaking at a meeting dedicat-
ed to disclosure and mitigation 
of legal violations with mu-
nicipally and privately owned 
land parcels.
Because of the misuse of the 
lands recorded by the Federal 
Agency for State Registration, 
the regional budget is receiv-
ing millions of roubles less 
than due in taxes.
It is worth mentioning that 
special workgroups were 
formed at local self-govern-
ing bodies of Krasnodar krai 
back in 2018 to perform total 
inspections of land parcels in 
settlements. 
Over the past two years, they 
did 3.6 million inspections, in-
cluding 989,400 th is year. 
Of the said total number of vi-
olations, 11,700 were privately 
owned lands. 
The land users were being duly 
informed that they must elim-
inate the violations. If they 
would fail to do it voluntarily, 
the issue would be taken to 
court.
“It is important to urge land 
users to bring their permitted 
use into compliance with the 
rules. Then the cadastre cost 
of the land parcel and the sum 
of the land tax will change,” 
Sergei Boldin noted.

прос решается в судебном 
порядке.
- Принципиально важно до-
биваться того, чтобы земле-
пользователи приводили вид 
разрешенного использова-
ния в соответствие. За этим 
последует изменение када-
стровой стоимости земель-
ного участка и земельно-
го налога, - отметил Сергей  
Болдин.
Например, в Курганинске 
придорожный сервис рас-

На Кубани обнаружено почти 14 тысяч случаев  
использования земель не по назначению.
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Советы  
инвесторам пригодились
Конкурс является совмест-
ным проектом Союза жур-
налистов Кубани и банка 
«Кубань Кредит» и прово-
дится в третий раз. В этом 
году участниками стали 31 
СМИ Краснодарского края 
и Республики Адыгея, при-
славшие 93 работы. Мате-
риал корреспондента Аллы 
Михеенко «Стратегии труд-
ного времени» о том, ка-
ких принципов стоит при-
держиваться инвесторам в 
пандемию, занял второе ме-
сто в номинации «Печатные 
СМИ».
Победителей и лауреатов 
конкурса пригласили для 

награждения в кафе, рас-
положенное неподалеку от 
офисов СЖ Кубани и банка 
«Кубань Кредит». 
- В этом году конкурс впер-
вые шагнул за пределы 
Краснодарского края - к 
нему присоединились жур-
налисты Республики Ады-
гея, - отметила предсе-
датель правления банка 
«Кубань Кредит» Нина Чу-
прынникова. - Надеюсь, в 
будущем мы увидим в чис-
ле участников представи-
телей журналистки из Ро-
стовской области и других 
регионов Южного феде-
рального округа.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: банк «Кубань Кредит»

 

Ц И Ф Р А

263 заявки от 86 организаций и индивидуальных предпринимателей подано на участие  
в VI краевом конкурсе в области качества «Сделано на Кубани». В номинации продовольственных 
товаров подано 157 заявок, непродовольственных - 37 заявок, товаров производственно-технического 
назначения - 69. В каждой заявке представлено до пяти позиций.

Eng
Award for Efficiency
The Kuban region has reportedly received one billion roubles 
to repair the motor raods.
The money was allocated by the federal Government to 
the regions that have accomplished this year’s plan on the 
national project “Safe and high-quality motor roads” ahead 
of schedule. Krasnodar krai was one of the prizewinning re-
gions.
“The yearly plan was fulfilled in July. It allows us to get feder-
al subsidies for the next year and to proceed to works ahead 
of schedule. The region has already received over a billion 

roubles – this sum will suffice to repair over 82 km of roads,” 
Governor Veniamin Kondratiev noted. “It is a weighty sup-
port for us, the more so under the current difficult econom-
ic situation caused by the pandemic. The repair works will 
begin soon in Novorossiysk, Sochi, and at regional roads.”
The said national project will be functioning until 2024. Its 
aims are to reduce the number of traffic accidents and the 
mortality rate caused by accidents, and to increase the share 
of regional roads complying with normative standards by at 
least 50%.

Правительство РФ выдели-
ло средства субъектам, ко-
торые раньше срока завер-
шили план работ текущего 
года по национальному про-
екту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги». В их числе - Крас-
нодарский край. 
- В 2020-м весь годовой объ-
ем выполнили уже в июле. 
Это позволяет нам заранее 
получать федеральные суб-
сидии на следующий год и 
оперативно приступать к 
работам. Более одного мил-
лиарда рублей региону уже 

Край отметили  
за оперативность

Кубань досрочно 
получила  
1 мил лиард рублей  
на ремонт дорог.

В крае работа-
ют более 250 
застройщи-
ков, которые 
строят жилые 
объекты на 
195 тысяч 
квартир.

Eng

The area of residential facilities 
commissioned during the first eight 
months of this year in the Kuban re-
gion grew by 5.7%.
In total, 2.5 million sq m of residential 
area were reportedly put in service in 
the region, of which 1.4 million sq m 
are high-rise blocks of flats. As for the 
private housing projects, their area 
was 1.1 million sq m (a 4.7% growth).
“The cost of the construction works 
performed over the eight months of 
this year in the region amounted to 
143.2 billion roubles, which was by 
1.3% less than last year. Under the 
current conditions, this is a good fig-
ure which proves that the industry is 
functioning at the level of the previ-
ous years,” the regional Department 
for Construction noted.
The region is gradually shifting to the 
work under the new legislation – now 
281 construction projects out of the 
947 which are being built at the cost 
of the co-owners are being erected 
with the use of escrow accounts. 
Another important aspect of regu-
lation of the market is reduction of 
the number of long-delayed con-
struction sites. Last week it was an-
nounced that two frozen projects will 
be completed soon in Krasnodar: the 
Snow Queen and the Zhemchuzhina 
residential complexes, which will be 
erected at the cost of the regional 
Co-owners Defence Fund.

Construction 
Sector Primes 
for Success

Строительный сектор  
настроен на успех

Жюри 
оценило 
актуальность 
материала о 
«каран-
тинных» 
особенностях 
финансового 
рынка.

Дороги в крае 
отличаются 
высоким 
трафиком  
и нуждаются  
в непрерыв-
ном поддер-
жа нии 
качества 
покрытия. 

Из них 1,4 миллиона кв. мет-
ров - многоквартирные дома. 
Объем ввода такого жилья 
вырос на 5,7%. Индивидуаль-
ного жилья введено 1,1 мил-
лиона кв. метров, рост - 4,7%.
- За 8 месяцев в крае выпол-
нены строительные работы 
на сумму 143,2 миллиарда 
рублей, что на 1,3% меньше 
по сравнению с прошлым го-
дом. В сегодняшних услови-
ях это хороший показатель, 
который говорит о том, что 
отрасль функционирует на 
уровне прошлых лет, - отме-
тили в региональном депар-
таменте строительства.
Регион постепенно перехо-
дит на работу по новым за-
конам - сейчас из 947 объ-
ектов, на строительство 
которых привлечены сред-
ства граждан, 281 возводит-
ся по эскроу-счетам. По но-
вой схеме жители Кубани 
приобрели уже более 63 ты-
сяч квартир.
Другой важный аспект регу-
лирования рынка - умень-
шение количества проблем-
ных объектов. На минувшей 
неделе стало известно, что 

из самых непростых объ-
ектов Краснодара. С переда-
чей этих пяти домов Фонду 
защиты дольщиков Куба-
ни мы можем с уверенно-
стью сказать, что объекты 
будут завершены в крат-
чайшее время и сотни се-
мей наконец получат свои 
квартиры. Наш департа-

в Краснодаре достроят еще 
два замороженных жилых 
комплекса. Речь идет о ЖК 
«Снежная королева» и «Жем-
чужина», они будут переда-
ны на достройку Фонду за-
щиты дольщиков Кубани. 
Общая площадь объектов со-
ставляет 43,6 тысячи кв. м. 
После передачи прав и обя-

зательств застройщиков-
банкротов организация про-
ведет экспертизу и оценку 
конструкций, актуализирует 
проектную и разрешитель-
ную документацию и при-
ступит к работам на строи-
тельной площадке.
- ЖК «Снежная королева» 
и ЖК «Жемчужина» - одни 

мент окажет всю необходи-
мую помощь для ускорения 
процесса оформления всей 
документации по этим до-
мам, - прокомментировал 
руководитель департамента 
по надзору в строительной 
сфере Краснодарского края 
Максим Карпенко.
Как отметила директор кра-
евого Фонда Евгения Шу-
мейко, команда органи-
зации полностью готова 
к началу большой работы 
по передаче и завершению 
объектов. Сейчас идет плот-
ное общение с конкурсны-
ми управляющими. Юри-
сты Фонда уже приступили 
к подготовке документации 
для подачи в Арбитражный 
суд заявления о намере-
нии перенять права и обя-
зательства застройщиков-
банкротов.
- Согласно закону, у Фонда 
будет три года на заверше-
ние стройки, но наша коман-
да сделает все возможное, 
чтобы дольщики получили 
свои квартиры гораздо рань-
ше, - подчеркнула Евгения 
Шумейко.

направлены - на эти день-
ги мы сможем отремонти-
ровать свыше 82 км дорог, -  
отметил губернатор Вени-
амин Кондратьев. - Для 
нас это весомая поддерж-
ка, тем более в сегодняш-
ней непростой экономиче-
ской ситуации, вызванной 
последствиями пандемии. 
В Новороссийске, Сочи и на 
региональных дорогах ре-
монт начнется в ближайшее 
время.
Напомним, в этом году в 
Краснодарском крае в рам-
ках национального проек-

та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
отремонтировано 180 км до-
рог на общую сумму 3,38 
миллиарда рублей.
Дорожный нацпроект ре-
ализуется в стране до 2024 
года. Его целями являют-
ся снижение мест концен-
трации ДТП и смертности 
в результате дорожных про-
исшествий, а также увели-
чение доли автомобильных 
дорог регионального значе-
ния, соответствующих нор-
мативным требованиям не 
менее чем на 50%.

Ввод жилья на Кубани за 8 месяцев 
текущего года увеличился на 5%.
Всего за январь-август введено в экс-
плуатацию 2,5 миллиона кв. метров 
жилья. 

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Русско-английский еженедельник «Юг Times» стал  
лауреатом конкурса финансовой грамотности.

- Жюри много спорило при 
обсуждении работ, стара-
лись ориентироваться на со-
временные профессиональ-
ные стандарты, на то, какую 
пользу читателям, зрителям 
и слушателям принес тот 
или иной журналистский 
материал, - сказала предсе-
датель СЖ Кубани Диана 
Горбань. - Собственно, для 
этого и задумывался кон-
курс. Подобных проектов 
сотрудничества обществен-
ных организаций и банков 
в регионах нет. Хочу побла-
годарить банк «Кубань Кре-
дит» за инициативу прове-
дения конкурса.
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Имеются противопоказания.

- А
р с е н и й 
В л а д и м и -
рович, ка-
кое опре-

деление вы можете дать 
понятию «современный 
театр»? И что представляет 
собой театр, который мы 
наблюдаем в этом году?
- Современный театр - тот, 
который идет в ногу со вре-
менем. Это в первую очередь 
принципы существования 
на сцене и вопросы, которые 
затрагиваются постанов-
щиками. Они должны соот-
ветствовать сегодняшнему 
времени и актуальным об-
стоятельствам. Современ-
ность в театре проявляется 
не в том, что актеры ходят 
по сцене в модных костю-
мах. Не про это разговор. И 
не про осовременивание 
каких-то классических тек-
стов. Театр рассказывает о 
том, что происходит здесь и 
сейчас. Я ощущаю какую-то 
проблему или фактор в на-
стоящем времени и рассуж-
даю о нем. 
В этом году многие театры 
вынужденно срочно освои-
ли пространство диджитал 
- одни с большей изобрета-
тельностью, другие - с мень-
шей. Много было репетиций 
в онлайн-режиме, всевоз-
можных проектов для зри-
телей, трансляций спекта-
клей. Глобальный минус в 
этой всей ситуации в том, 
что игра в театре - живом 
виде искусства - отошла на 
второй план. Однако есть и 
плюс: театры освоили веб-
пространство - неотъемле-
мую часть нашей сегодняш-
ней жизни. Кто-то сказал, 
что в этом году мир слов-
но остановился, застыл пе-
ред неким следующим боль-
шим шагом. Думаю, в этом 
можно найти пользу и теа-
тру. Известно ведь, что после 
кризиса всегда есть подъем - 
универсальное правило. Для 
каких-то театров это, безус-
ловно, сложнейший период 
- для частных в первую оче-
редь. Но в целом, я думаю, 
длительное сдерживание 
приведет к чему-то плодот-
ворному в ближайшем буду-
щем. Это похоже на то, ког-
да человек приготовился к 
старту и ждет сигнального 
выстрела, чтобы потом всю 
энергию потратить на дости-
жение цели. 
Для краснодарского театра 
драмы это очень символич-
но: одно столетие закончи-
лось, наступил ощутимый 
рубеж веков, и мы оказались 
на пороге нового старта - сто 
первого театрального сезона.

УДЕРЖАТЬ  
ВСЕ СЛОЖНЕЕ
- Что вам, как режиссеру, 
кажется главным в совре-
менном театре? 
- Я человек уже во многом пе-
ренасыщенный театром, поэ-
тому мне нравятся уходы от 
нарочитой театральности. Я 
имею в виду те средства вы-
разительности, которые мож-
но найти в ортодоксальном 
искусстве: понятный сюжет, 
линейная игровая конструк-
ция, иллюстрация времени и 
процессов, вычурная костю-
мированность. Такие вещи 
мне лично малоинтересны 
как зрителю, но это совсем не 
значит, что они не интерес-
ны другим. Вполне легко себе 
представить тех, кто прихо-
дит на спектакли именно за 
этой пышной театрально-
стью. В этом нет ничего дур-
ного. Просто во все времена 
существовали свои тенден-
ции, особенно цеплявшие пу-
блику.
Ведь что такое тенденция? 
Это некое направление, так 
или иначе состоящее из уже 
сложившихся элементов. Те-
атр давно уже придуман. По 
большому счету в более-ме-
нее привычном для нас по-
нимании он сложился еще 
в XIX веке. Просто в XX сто-
летии появились теснейшие 
связи театра со всеми други-
ми видами искусства - худо-
жественным, музыкальным, 
хореографическим. 
На сегодняшний день все, 
что можно было бы сделать 
в театре, мне кажется, уже 
придумано, да и идеи эти 
выжаты. Ничего глобально 
нового изобрести нельзя. Все 
же есть одно большое но: что-
то свежее всегда рождает-
ся от какой-то новой грани, 
новой личности, нового угла 
зрения. 
Я думаю, идти нужно (совсем 
не значит, что в этом не бы-
вает исключений) по пути, 
на котором актер всегда яв-
ляется носителем смыслов, 
режиссер с помощью компо-
новки и расставления этих 
смыслов делает какую-то 
историю, а зритель ее улав-
ливает и сопоставляет с со-
бой. При этом сама история 
не обязательно должна быть 
линейной и разжеванной, это 
ведь может быть и что-то бес-
сюжетное.
Я для себя понимаю, что ре-
пертуарный театр в городе 
- это встреча зрителя с акте-
ром в любом случае. Ведь те-
атр - это про и для человека. 
Самое главное, о чем мы пы-
таемся сказать: о себе, или о 
другом, или о другом через 

себя, или же о себе через дру-
гого. Простая конструкция. 
Главная идея этого искусства 
в том, что зритель попадает в 
процесс жизни и мысли акте-
ров-проводников, а режиссер 
- мастер составления таких 
отношений. 
- Вы сказали о большой 
роли синтеза театра с дру-
гими видами искусства в 
XX веке. Главной тенден-
цией в театре последних 
десятилетий стала компи-
ляция его с кино и муль-
тимедиа. В чем, на ваш 
взгляд, здесь плюсы и ми-
нусы?
- Если говорим о прямой 
трансляции как приеме - ког-
да мы из зала наблюдаем про-
исходящее на сцене в увели-
ченном виде - это здорово, 
потому что дает возможность 
рассмотреть человека в мо-
мент его жизни буквально в 
микроскоп. С этим приемом 
мастерски работает, напри-
мер, английский театральный 
режиссер Кэти Митчелл.
Если говорить о медиа типа 
видеоарта - в этом тоже есть 
большой смысл и особая зре-
лищность, которая может 
помогать происходящему  
на сцене и воздействию на 
зрителя. 
Сейчас так или иначе человек 
погружен в медиапростран-
ство - хочет он того или нет. 
Наша собственная восприим-
чивость жизни и себя самих 
отражается через кино. Это 
продиктовано развитием тех-
нологий в целом и видеотех-
нологиями в частности. Если 
бы мы жили в XIX веке, боль-
ше бы ассоциировали свою 
жизнь с неким художествен-
ным произведением, напри-
мер, романом. Поэтому вне-
дрение медиа в театр, как и в 
другие виды искусства, про-
цесс вполне закономерный 
на сегодняшний день. Есть, 
конечно, моменты, когда без 
этого можно обойтись, и ре-
жиссеры просто идут на по-
воду у моды. Но это совсем не 
исключает важность инстру-
мента. Краснодар - быстро 
развивающийся город, и те-
атр в нем должен быть разви-
вающимся, прогрессивным. 
Медиа - часть технологиче-
ского цифрового прогресса, в 
котором мы все существуем. 
Просто кто-то находится вну-
три него, а кто-то, кто более 
ретрограден, снаружи. В этом 
нет ничего плохого, через это 
в том числе отражается смена 
времен и эпох. Всегда были 
те, кто умеет и не умеет об-
ращаться с чем-то новым. 
Например, бабушка, не вла-
деющая навыками использо-

Театр не мо-
жет снизить 
свой уровень, 
но при этом 
он должен 
быть понятен 
широкой, а 
не только 
элитарной 
публике.

вания гаджетов, в некотором 
смысле вырвана из цифровой 
системы координат. В то вре-
мя как жизнь молодого чело-
века неразрывно связана с 
этой системой, он мир ощу-
щает и видит через призму 
технологий. Те, кто не погру-
жен в этот аспект и в театре 
его не воспринимает. 
Но это не значит, что нам 
надо отмахнуться от од-
них зрителей и, идя только 
на поводу тенденций, созда-
вать что-то для продвинутых 
пользователей гаджетов. Нет. 
Нужно «для всех быть всем» - 
цитирую апостола Павла. 
Театр с тысячным залом не 
может позволить себе эли-
тарные спектакли - не в 
смысле чересчур умные, а 
в смысле избранности кон-
кретной аудитории. Он дол-
жен быть для максимально 
широкого зрителя. 

ВЗГЛЯД 
РУКОВОДИТЕЛЯ
- В этом сезоне вы стали 
главным режиссером те-
атра драмы. Что важное 
вам хочется сохранить в 
краснодарской драме и что 
привнести нового? 
- Когда ты находишься на 
поле и бегаешь с мячом, ду-
маешь: «Почему тренер нас 
так расставил?» Когда ты сам 
тренер и видишь всю си-
туацию с другой стороны, 
замечаешь немного иные 

процессы. Сейчас со мной 
происходят подобные ме-
таморфозы. Я понимаю, что 
есть вещи, которые мне каза-
лись не очень нужными для 
театра, а перейдя на другую 
сторону, осознаю, почему не-
обходим тот или иной шаг, 
тот или иной спектакль, то 
или иное решение. 
Какая-то точная миссия и 
программа театра у меня 
сформируется, думаю, в те-
чение полугода, когда вник-
ну и освоюсь на другой сто-
роне театрального процесса. 
У меня есть понимание, что 
нужно и что не нужно театру 
сегодня. Например, то, что де-
лал Рудольф Кушнарев - бо-
лее экспериментальные аван-
гардные постановки были 
на малой сцене и более ком-
мерческие на большой - в це-
лом мне кажется правильной 
стратегией. И я вижу, что се-
годня именно эта стратегия - 
не без исключений - приобре-
тает более ясные очертания.
Идея программы на самом 
деле простая: нужно терри-
торию успеха увеличивать в 
границах Краснодара, потом 
на уровне края и Юга России, 
далее - на театральной карте 
страны. У театра драмы есть 
все, чтобы он был в хорошем 
смысле заметен и оригина-
лен на всероссийском уровне. 
Сейчас движение к тому и ве-
дет: у театра есть гастрольная 
жизнь, фестивальная, проект-

ная. Да, пандемия подорвала 
немного этот путь к успеху. 
Точнее, замедлила его. Но, как 
я говорил выше, может быть, 
в этой всей ситуации есть и 
плюс в виде некой передыш-
ки перед еще более мощным 
рывком. 
В первую очередь театр дол-
жен постоянно работать над 
качеством, потому что зри-
тель сегодня насыщен опы-
том просмотров в целом. Из-
за обилия кино и сериалов 
вокруг нас театру сложно 
конкурировать с нынешним 
сюжетным контентом. 
Возьмите любого человека 30 
лет в начале XX века: поче-
му ему казались романы XIX 
века пределом совершенства? 
Потому что этих историй, сю-
жетов было очень мало. Если 
мы сейчас посмотрим на те-
атр начала XX века, поймем, 
что это достаточно наивный 
вид искусства - современны-
ми глазами. Там все доско-
нально показывалось и рас-
сказывалось, чтобы каждый 
сидящий в зале уловил вер-
ный подтекст. 
Сейчас публика выросла на-
столько, что она не нуждает-
ся в каких-то подсказках, ей 
достаточно увидеть картин-
ку, чтобы понять, в каком 
направлении история будет 
развиваться. У современно-
го зрителя мощно работает 
ассоциативное восприятие. 
Поэтому показывать и объяс-

Как удивить современную публику, видевшую многое, и на каком языке разговаривать со зрителем, который с полуслова догадывается о дальнейшем развитии сюжета

Арсений Фогелев: «У нашего театра есть все,  
чтобы быть заметным на всероссийском уровне»

Краснодарский драматический театр минувшим летом получил нового творческого руководителя. Предыдущий актерский и режиссерский опыт вступившего в должность лидера заставляет предполагать новые тренды в развитии драматургического искусства в столице Кубани. 
Справедливы ли такие прогнозы, как театр будет повышать интерес публики, совершенствовать свой репертуар и что поможет ему идти в ногу со временем, руководитель труппы рассказывает в интервью «Юг Times».
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Как удивить современную публику, видевшую многое, и на каком языке разговаривать со зрителем, который с полуслова догадывается о дальнейшем развитии сюжета

Арсений Фогелев: «У нашего театра есть все,  
чтобы быть заметным на всероссийском уровне»

нять ради самого этого про-
цесса - бессмысленно. Как го-
ворит наш актер Александр 
Катков: «Зрителю не инте-
ресно смотреть на то, как ты 
играешь. Зрителю интересно 
смотреть на то, что ты скры-
ваешь». 
Нам всем, как мне кажется, 
именно это и необходимо: 
скрывать до последнего все 
смыслы. Развлекательный 
коммерческий спектакль 
вполне может быть сюжет-
ным и на первый взгляд по-
нятным, но зрителя должно 
«кидать», он должен во время 
просмотра проходить некий 
квест. Сюжет «Ромео и Джу-
льетты» известен каждому. 
Так вот зрителя надо путать 
так, чтобы он был полностью 
уверен, что герои в конце не 
умрут. Все настолько витие-
вато и мудрено должно про-
исходить на сцене, чтобы был 
элемент неожиданности, это 
ведь, и правда, самое инте-
ресное. 
- Что думаете о работе с 
коллективом театра?
- Нужна поддержка тонуса и 
профессиональной энергии 
артистов. Актеры в театре 
способные, они заслуживают 
побед. Есть, конечно, некие 
дисбалансы в артистическом 
составе: например, женщин 
больше, чем мужчин, хотя 
должно быть меньше чуть ли 
ни в два раза; средний воз-
раст - 40-50 лет - представлен 
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Arseni Fogelev: “Our Theatre Has Everything  
Required to Be Notable at National Level”
Today we are talking with Arseni Fogelev, the newly ap-
pointed Director of Gorki Krasnodar Academic Drama 
Theatre.
Q.: How would you define the notion of ‘contemporary 
theatre’?
A.: Contemporary theatre is theatre that is keeping up with 
the times. It applies, first of all, to the principles of exist-
ence on the stage, and the issues dwelt on by the direc-
tors – they should correspond to current time and current 
circumstances. The contemporaneity at theatre is revealed 
not by modern costumes that the actors are wearing, or by 
‘modernisation’ of  some classic texts. Nothing of the kind.
Q.: What do you as the director consider the main thing for 
contemporary theatre?
A.: I am a man that is in many respects oversaturated with 
theatre, so I like moving away from deliberate staginess. 
What I mean are those means of expressiveness that can 
be found in an orthodox theatre: an understandable plot, 
linear construction of the performance, illustration of the 
time and processes, and ornate costumes. As a spectator, I 
am little interested in such things, but this does not mean 
that other people are not interested in them.
Q.: Recently, you were appointed Director of the Krasno-
dar Drama Theatre. What are those important things that 
you want to preserve in the theatre, and what novelties 
would you like to bring in?
A.: In fact, the idea of my program is simple: the territory 

of success must be increased within Krasnodar first, then 
it should expand to the region and southern part of Russia, 
and then – to the national theatre map.
First of all, a theatre must constantly work on the quality, 
because today’s spectators are fed with performances. Due 
to the abundance of films and TV serials around us, it is 
hard for a theatre to compete with the contemporary plot 
content.
Now the audience do not need any prompts; as soon as 
they see a picture, they can understand the direction of 
the plot. The contemporary viewer has a very strong sense 
of associative perception. This is why it would be useless to 
show and explain something just for the sake of the pro-
cess. I believe that what we all need is to hide, to conceal 
all senses for as long as possible.
Q.: What can you say about the work with the team?
A.: What the actors need is to support their tone and pro-
fessional energy. We have talented actors who deserve 
victories. Of course, there is some lack of balance in the 
personnel: for instance, there are more women than men, 
though it should be quite the contrary; the average age 
of 40 to 50 years is represented by just two or three ac-
tors. Nonetheless, the troupe is absolutely strong. What 
the actors really need are good and competent directors. 
It should be both directors-tutors, directors-innovators, 
and directors that during a rehearsal can reveal their actors 
from an unexpected side.

буквально двумя-тремя ар-
тистами. При всем при этом 
труппа объективно сильная, 
что отмечаем не только мы 
сами, но и постановщики, ко-
торые с ней работали, и кри-
тики, которые видели резуль-
таты этих работ. Артистам 
нужны грамотные режиссе-
ры. Это и режиссеры-педаго-
ги, и режиссеры-новаторы, и 

режиссеры, способные в ходе 
репетиций своих спектаклей 
раскрыть артиста с неожи-
данной стороны. 
Если мы говорим о театре 
как о живом виде искусства, 
то спектакль, поставленный 
двадцать лет назад, не может 
отвечать современным тре-
бованиям, которые негласно 
существуют и всегда суще-
ствовали. В репертуаре много 
постановок, которым не бо-
лее пяти лет, это значит, что 
пока еще они остаются ак-
туальными и отвечают ак-
туальным запросам. Есть не-
сколько спектаклей, которым 
много лет, и тут действитель-
но надо думать, взвешивать 
все за и против и решать их 
судьбу - стоит ли сохранять 

их, или же заменять на что-
то аналогичное по тематике, 
или же выводить из репер-
туара совсем. Не потому, что 
они плохие, а потому, что вре-
мя поменялось: и территория 
смешного (если мы говорим о 
комедиях), и эстетика. Да, ак-
теры всегда стараются быть 
интересными здесь и сейчас, 
но суть в том, что глобально 
выйти за границы замысла 
режиссера и выстроенности 
какой-либо постановки они 
все же не могут. 
К этому всему добавляется 
острая нехватка современной 
драматургии на сцене, если, 
повторюсь, мы говорим о теа-
тре живом, театре здесь и сей-
час, который исследует темы, 
касающиеся современного 
человека. 
В разные годы театр претер-
певал разные периоды, раз-
ных руководителей. Нельзя 
сказать, что что-то было пло-
хо, ведь все это - часть исто-
рии. Ты ведь не можешь при-
знать, что в какую-то часть 
своей жизни был совершен-
но отвратительным. Я ни в 
коем случае не хотел бы бра-
вировать наполеоновскими 
планами. Не собираюсь от-
крывать историю театра с се-
годняшнего дня. Я постара-
юсь с помощью и поддержкой 
коллектива двигаться и доби-
ваться каких-то вещей, нуж-
ных не мне лично, а театру и 
тем, кто в нем заинтересован. 
На самом деле все вышеу-
помянутое можно собрать в 
одну мысль. Театр драмы по-
следние несколько сезонов 

активно движется в сторону 
успеха. Мне бы хотелось, что-
бы это движение было более 
стремительным.

НОВЫЙ РЕПЕРТУАР
- Ваш первый спектакль на 
посту главного режиссера 
в новом, 101-м сезоне - «Три 
сестры» Антона Чехова. По-
чему выбор пал именно на 
эту его пьесу и этого автора 
вообще? 
- Чехов был и есть в реперту-
аре театра драмы. Несмотря 
на то, что «Три сестры» са-
мая мрачная и апокалиптич-
ная его пьеса, в которой герои 
больше двадцати раз повто-
ряют фразу «Все равно», «Все 
равно, пусть», может быть, 
в нашем случае клин выби-

КАРАНТИН ПОЗВОЛИЛ 
НАКОПИТЬ ОГРОМНУЮ 
ТВОРЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ.

вается клином. Мне кажет-
ся, именно это произведение 
в посткарантинный пери-
од, когда у всех появилось не-
кое ощущение безвременья, 
соответствует желанию ско-
рейших перемен - тому само-
му «скорее, скорее в Москву!». 
Как у Сократа: «Если этот мир 
не идеален, значит, есть где-
то идеальный мир». История 
об этом же. Пьеса тем и ин-
тересна, что она может своей 
безысходностью и фатально-
стью произвести противопо-
ложный эффект - побудить к 
движению. 
Антон Чехов - из тех драма-
тургов, которых чаще всего 
ставят режиссеры по всему 
миру. Когда говоришь «Чехов» 
- имеешь в виду театр. 
Этот автор велик именно тем, 
что у него очень простые че-
ловеческие истории, расска-
занные на сложном языке 
подтекстов. За каждым сло-
вом, за каждой ремаркой, за 
каждым поворотом головы 
подразумевается образ. У него 
не пьесы, у него - романы. Ты 
читаешь «Вишневый сад» и 
понимаешь, что это не дра-
матургия, а роман. Ты вовле-
чен автором на территорию 
художественной литературы. 
Гениальность Чехова в том, 
что он размах романа сумел 
вместить в объем пьесы. Если 
бы романист за каждой фра-
зой героя сочинял бы целую 
историю этой фразы, то Чехов 
грамотно написал ее так, что 
читатель понимает и пред-

ставляет все, что под сказан-
ным подразумевается. 
История в «Трех сестрах» о 
том, что некоторым людям, 
живущим среди нас, слов-
но не находится места. «Крах 
русского аристократизма» - 
было где-то написано в кон-
тексте этой пьесы. И в этой 
формуле определенно зало-
жен символистский мотив. 
К слову, у самого Чехова что-
либо читать буквально не-
возможно. И в этом смысле  
у нас все как-то сошлось исто-
рически: пьеса, написан-
ная на рубеже веков - XIX-го  
и XX-го (1900 год написания, 
в 1901 впервые издана), появ-
ляется в репертуаре театра, 
переживающего сегодня соб-
ственный исторический ру-
беж веков. Плюс ко всему, эта 
ситуация с пандемией: опре-
деленно есть ощущение, что 
ты находишься на грани-
це неких жизненных пере-
мен. А еще под эту премьеру 
открывается новая площад-
ка театра, про которую зри-
тель узнает немного позже.  
Все будто сошлось в один 
большой знак - символ пере-
хода от одной страницы жиз-
ни к следующей. 
- Для кого будет этот спек-
такль? 
- Я думаю, нужно делать чест-
ную историю прежде всего 
для себя самого. «Три сестры» 
- это внутренние пережива-
ния человека. «В Москву! В 
Москву!» Кто не хочет в Мо-
скву? У каждого из нас есть 

своя «Москва», куда мы стре-
мимся. Жизнь не стоит на 
месте, и, добившись для себя 
одной «Москвы», человек на-
чинает поиски другой. И эта 
та самая территория, на кото-
рой люди встречаются с чув-
ством влюбленности и пере-
живают романы, на которой 
происходят душевные муче-
ния, несправедливость, где 
судьба сталкивает совершен-
но разных людей и роднит 
чужих. В этом смысле кон-
текст «Трех сестер» может 
быть доступен любому зри-
телю.
- Как вы определяете для 
себя успех?
- Любой человек стремится к 
успеху. Не в смысле к славе, 
а именно к пониманию того, 
что его потенциал реализо-
ван. Я считаю, что и театр 
должен стремиться к успеху. 
Конечно же, этот успех в теа-
тре многокомпонентен: с од-
ной стороны он зрительский, 
с другой - фестивальный. То 
есть с одной стороны меня 
признают зрители, с другой - 
профессионалы. И это те са-
мые два направления, по ко-
торым должен как можно 
сильнее двигаться красно-
дарский театр драмы. У меня 
есть понимание, как разде-
лить эти вещи. Это не значит, 
что мы будем, условно, опу-
скаться ниже плинтуса, что-
бы быть понятными кому-то. 
Нет, мы будем повышать ин-
терес поднятием планки. 

Анастасия Громовикова

Фото: Татьяна Зубкова

Краснодарский драматический театр минувшим летом получил нового творческого руководителя. Предыдущий актерский и режиссерский опыт вступившего в должность лидера заставляет предполагать новые тренды в развитии драматургического искусства в столице Кубани. 
Справедливы ли такие прогнозы, как театр будет повышать интерес публики, совершенствовать свой репертуар и что поможет ему идти в ногу со временем, руководитель труппы рассказывает в интервью «Юг Times».
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100 000 000 рублей 
получат промышленные предприятия Кубани 
в качестве субсидий. Займы на такую сумму 
одобрил региональный Фонд развития промыш-
ленности четырем предприятиям Краснодарского 
края.

Ц И Ф Р А

Руководство 
сменилось
Совет директоров ПАО «Новороссий-
ский морской торговый порт» избрал 
нового председателя совета директо-
ров.

Им стал Вячеслав Скворцов, который с фев-
раля прошлого года занимал пост вице-прези-
дента ПАО «Транснефть». Ранее практически 
10 лет работал в должности советника прези-
дента и советника президента - заместителя 
вице-президента ПАО «Транснефть».
Первое образование он получил в Военном 
институте иностранных языков по специ-
альности «Правоведение». В 1995 году окончил 
Институт переподготовки и повышения ква-
лификации кадров по финансово-кадровым 
специальностям Финансовой академии при 
Правительстве РФ. В сообщении компании 
также отмечается, что Вячеслав Скворцов на-
гражден орденом Почета.

Бизнес 
сопроводят
Проект наставничества для предпри-
нимателей запущен в Краснодарском 
крае. 

Программа индивидуального консультирова-
ния продлится до конца года и будет состоять 
из трех потоков, она абсолютно бесплатна. 150 
наставников помогут с развитием своего дела 
250 участникам - начинающим и действую-
щим бизнесменам старше 18 лет.
В департаменте инвестиций и развития мало-
го и среднего предпринимательства Краснодар-
ского края уточнили, что проект проводится в 
форме индивидуальных встреч с успешными 
бизнесменами и топ-менеджерами региона. 
Начинающие предприниматели узнают обо 
всех возможных точках роста и рисках своего 
проекта. В результате совместной работы на-
ставника и ученика к каждому бизнес-проек-
ту будет подобран механизм наиболее быстро-
го развития. 

Экспертная 
площадка
 
Международный зерновой раунд «Рынок 
зерна - вчера, сегодня, завтра» проходит  
с 22 по 25 сентября в Геленджике.

Организаторы - Российский зерновой союз 
при поддержке Евразийской экономической 
комиссии, РЭЦ и ООО МСП «ОПОРА РОС-
СИИ». 
В рамках мероприятия эксперты рассмотрят 
современные проблемы государственного ре-
гулирования функционирования рынка зер-
на, перспективы развития АПК в новых эко-
номических условиях, меры господдержки 
аграрного сектора, прогнозы производства, 
динамики цен и конъюнктуры зернового 
рынка, использования новых технологий про-
изводства и другие вопросы. 
Традиционно в раунде участвует более 1100 
представителей из 30 стран мира. В конферен-
ции принимают участие лидеры зернового 
сектора, а также ведущие сельхозтоваропро-
изводители из более чем 40 субъектов РФ.

Ретейлер  
собирает  
прорывные 
идеи  
по сокраще-
нию издер-
жек. 

Как рассказали в пресс-
службе «Магнита», специали-
сты фонда и топ-менеджеры 
компании включили в те-
стирование 10 инновацион-
ных решений, предложив-
ших продукты и технологии, 
которые потенциально мо-
гут принести компании по-
вышенную экономическую 
эффективность. Кроме того, 
два стартапа продолжат пар-
тнерство с розничной сетью 
вне акселератора. В пилоти-
рование инноваций до кон-
ца года «Магнит» инвестирует  
50 миллионов рублей. 
На участие в акселерато-
ре подано 777 заявок по 13 
направлениям. Известно, 
что участники акселерато-
ра предложили решение 
для оценки состояния ко-
лес транспортных средств и 
повышения эффективности 
эксплуатации автомобилей, 
технологию распознавания 
товаров по фейсингу, QR- и 

пов, из которых 20 проектов 
представят свои решения на 
демо-дне «Магнита» и фон-
да «Сколково». Выбранные 
инновационные решения 
будут реализованы на базе 
розничной сети «Магнит» 
уже в этом году. 

Magnit, one of the biggest national 
retailers, has reportedly launched 
the MGNTech accelerator in Skolk-
ovo meant for startups in the retail 
sector.
According to the company’s press 
service, specialists of the Skolkovo 
Fund and Magnit top managers 
chose ten innovative solutions to 
be tested for their products and 
technologies that may potentially 
be exclusively economically effi-
cient for their company. Besides, 
there are two other startups that 
will proceed with partnership with 
Magnit beyond the accelerator’s 
framework. The retailer plans to 
invest 50 million roubles to these 
piloting innovations until the end 
of the year.
In total, 777 applications on 13 
themes had been submitted to par-
ticipate in the accelerator. Among 
other proposals, the participants 
offered a solution to evaluate the 
condition of vehicles’ wheels and 
increase the efficiency of the use 
of vehicles, a product recognition 
technology involving facing, QR 
and barcode based on computer 
vision and computer-aided in-
struction, a hypertargeting service 
for social networks, etc. 

‘Magnit’  
to Support 
Startups

Eng
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«Магнит» поддержит 
начинающих

штрих-коду на основе ком-
пьютерного зрения и ма-
шинного обучения, сервис 
гипертаргетинга в социаль-
ных сетях и многое другое. 
В рамках предварительно-
го отбора в акселератор бу-
дут выбраны 150 старта-

Местная мода для широкой 
публики Кубанские производители одежды продемонстрировали свои  

коллекции на международной выставке в Москве.

Презентация состоялась 
на площадке международ-
ной деловой платформы ин-
дустрии моды S’elections 
Moscow 2020. Как рассказали 
в пресс-службе администра-
ции Краснодарского края, 
кубанские предприятия ре-
гулярно презентуют свои 
коллекции на таких фэшн-
выставках, так как для них 
это прекрасная возможность 
заявить о себе на междуна-
родном уровне, установить 
деловые контакты и найти 
новых заказчиков. 
В рамках единой экспозиции 
Краснодарского края произ-
водители женской одежды 
представили свои коллекции 
под тремя торговыми марка-
ми. Бренд ODALIA из Ейска 
впервые принимал участие в 
рамках коллективного стенда 
края и представил широкий 

A group of clothing manufacturers 
from Krasnodar krai have reportedly 
presented their collections at an inter-
national exhibition held in Moscow last 
week.
The presentation took place at S’elec-
tions Moscow 2020, a fashion industry 
business platform. According to the 
regional administration’s press service, 
Kuban fashion manufacturers regularly 
present their collections at such events, 
which are a splendid opportunity for 
them to make themselves known at an 
international level, establish business 
contacts and find new customers.
In the framework of a single display, 
women’s clothing manufacturers from 
Krasnodar krai presented their collec-
tions under three different brands. The 
ODALIA brand from Yeisk presented a 
broad assortment of knitwear clothing. 
The Valza brand from Sochi present-
ed overalls and dresses made of soft 
leather, and business suits made of jer-
sey. Vivostyle from Krasnodar offered 
a new collection of plus-size models 
made with the use of natural materials.

Кубанскую 
одежду  
оценили  
эксперты  
со всего мира.

Жюри  
оценивало  
не только 
внешние 
данные, но 
и деловые 
качества кон-
курсанток.

Local Fashion  
for Wide  
Audience

ассортимент трикотажной 
одежды. Для Valza из Сочи это 
также новый опыт, бренд пре-
зентовал комбинезоны и пла-
тья из мягкой кожи, деловые 
костюмы из джерси. Крас-
нодарский бренд Vivostyle 
предложил новую коллек-
цию моделей одежды plus-size  

с использованием натураль-
ных материалов. Выставка  
собрала представителей мира 
моды, ретейла и легкой про-
мышленности со всего мира. 
Коллекции сезона весна- 
лето - 2021 презентуют брен-
ды из России, Италии, Тур-
ции, Германии и Франции.

Eng

В одном из крупнейших ритейлеров Краснодарского края запустили акселератор MGNTech  
в «Сколково» для стартапов в сфере розничной торговли.

Самые привлекательные
Суббота, 19 сентября, ознаменовалась церемонией награждения премии «Топ-100 
самых красивых женщин Юга России».

Именно в этот вечер в ку-
банской столице собрались 
самые привлекательные и 
успешные, харизматичные и 
смелые представители пре-
красного пола. Для номи-
нантов и зрителей была соз-
дана атмосфера праздника: 
блеск софитов, вечерние пла-
тья, общение с селебрити, а 
также шоу-программа с вы-
ступлениями артистов, фур-
шет и несколько фотозон. 
Торжественное мероприя-
тие прошло в банкетном зале 
«Олимп Холл». 

Учредителем вечера стала на-
циональный директор Ми-
ровой Лиги Красоты Лада 
Прокопова. Ее цель - выде-
лить сотню женщин, кото-
рые совершили достижения 
в бизнесе, политике и бла-
готворительности или за-
воевали номинации в кон-
курсах красоты различного 
уровня. В премии нет одно-
го победителя, потому что 
каждая участница достой-
на выиграть. Титул получа-
ют все номинантки. Краса-
виц награждают дипломом 

и статуэткой лауреата.  
Жемчужиной богатой празд-
ничной программы стала 
экс-солистка музыкальной 
группы «Краски» Марина 
Киреева. Специальный гость 
мероприятия исполнил по-
пулярные хиты. Кроме того, 
все присутствующие получи-
ли возможность запечатлеть 
момент и вечерний наряд, 
поучаствовав в профессио-
нальной съемке от официаль-
ного фотографа. Информаци-
онным партнером премии 
федерального масштаба стал 

русско-английский ежене-
дельник «Юг Times».
В финале вечера для гостей 
мероприятия был организо-
ван салют конфетти. Желаю-
щие продолжить празднова-
ние победы направились на 
after party (завершающая ве-
черинка - англ.). Ре
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К
ак отметил в своем 
приветственном сло-
ве модератор делового 
завтрака в рамках фо-

рума, старший юрист Адво-
катского бюро «Юг» Сергей 
Радченко, эта весна стала 
для правительства России 
очень серьезной проверкой.
 - С одной стороны, нужно 
было предпринимать экс-
тренные меры для обеспече-
ния безопасности населения, 
с другой - необходимо было в 
кратчайшие сроки составить 
план поддержки бизнеса, - 
отметил юрист.
По его словам, масштабы, с 
которыми применялись те 
или иные пакеты поддерж-
ки, дали толчок для разви-
тия права в отношении рос-
сийского бизнеса. Однако на 
судебную практику влияние 
было не столь велико. 

НА СЛОВАХ
Управляющий партнер Ад-
вокатского бюро КИАП Ан-
дрей Корельский говорил 
о новых подходах к рабочему 
процессу.
- Изначально формат работы 
«удаленка» вызывал некий 
интерес. Это было необычно, 
- вспоминал он. - Мы прак-
тиковали заказ одного и того 
же блюда из одного ресто-
рана, чтобы возникало пол-
ное ощущение совместного 
делового обеда с партнером. 
Кроме того, ввели традицию 
проводить с коллективом не-
формальные пятничные он-
лайн-встречи. Через время 
привязанность к этому фор-
мату угасла. Все мы люди, и 
нам нужны живые эмоции. 
Однако возвращаться к преж-
ним методам работы захоте-
ли далеко не все компании. 
- Мы с удивлением обнару-
жили, что большую часть 
встреч можно проводить он-
лайн даже после окончания 
локдауна. А вот излишние 
меры контроля сотрудников 
вроде ежедневных планерок 
в 8 утра, напротив, оказались 
не так уж и нужны, - расска-
зал начальник юридической 
службы Московского метро-
политена Андрей Лебедев. 
Он также поделился опы-
том работы возглавляемого 
им департамента для сниже-
ния так называемого «коро-
навирусного» стресса. По его 
словам, перевод 40% сотруд-
ников юридического депар-
тамента на дистанционную 
работу позволил компании 
сократить расходы на 10%. Ра-
ботодатель, по мнению спи-
кера, от перевода сотрудников 
на «дистанционку» выигры-
вает еще и потому, что работ-
ники не тратят времени на 
дорогу и работают в комфорт-
ных условиях. Их труд стано-
вится эффективнее.
С этим не смог согласиться 
управляющий партнер кол-
легии адвокатов «Ковалев, 
Тугуши и партнеры» Сер-

гей Ковалев. По его словам, 
после самоизоляции в ком-
пании поднимался вопрос о 
полном отказе от офиса, но 
сотрудники проголосовали 
против такого решения, со-
славшись на то, что вне офи-
са рабочий день становится 
некомфортным. 
При этом собравшиеся отме-
тили, что современное зако-
нодательство не дает полного 
ответа, как именно органи-
зовать такую работу. 
- Мы надеемся, что к середи-
не следующего года эти про-
блемы будут решены законо-
дательно - соответствующий 
законопроект уже прошел 
первое чтение в Госдуме и по-
лучил положительное заклю-
чение правительства, - поде-
лился Лебедев.
Речь идет о законопроекте 
«О внесении изменений в 
Трудовой кодекс в части ре-
гулирования дистанцион-
ной и удаленной работы».  
По мнению директора де-
партамента управления пер-
соналом Фонда «Талант и 
успех» Сергея Гарифулли-
на, он проясняет несколько 
ключевых понятий трудово-
го законодательства: 
- Документ вводит понятия 
временной и комбинирован-
ной дистанционной работы, 
а режим удаленной работы 
в целом будет усовершен-
ствован. Также законопро-
ект ориентирует на перевод 
«трудового» делопроизвод-
ства в электронный вид. Ра-
ботники и работодатель смо-
гут сами выбирать, как будут 
взаимодействовать друг с 
другом. Кроме того, регла-
ментируются вопросы опла-
ты труда дистанционного со-
трудника, режим его работы 
и отдыха, - рассказал он. 
Пока, по мнению спикера, 
в данных вопросах каждая 
компания действует в сво-
ем режиме: где-то работни-
ку просто звонили и по теле-

фону и сообщали, что теперь 
он работает дома, кто-то за-
ключал со специалистами до-
полнительное соглашение о 
дистанционной работе. Но в 
целом коронавирус указал на 
то, что дистанционная работа 
совершенно не имеет право-
вого регулирования, хотя еще 
в 2006 году в Министерство 
труда и социальной защиты 
были направлены соответ-
ствующие обращения. 
- Кроме того, неясно, как те-
перь уходить от так называ-
емых «опенспэйсов», к кото-
рым российские офисы так 
долго привыкали. Исследо-
вания и опыт «удаленки» по-

казали, что около 30% труда 
можно автоматизировать. И 
возникает вопрос: почему это-
го не было сделано ранее? В це-
лом же в России из 67 миллио-
нов трудящихся до пандемии 
было зарегистрировано не бо-
лее 30 тысяч сотрудников, ра-
ботающих дистанционно, - за-
ключил Сергей Гарифуллин. 
Ожидается, что новые по-
правки в трудовое законо-
дательство, которые будут 
сделаны с учетом веяний 
времени, смогут урегулиро-
вать нарастающее напряже-
ние между работодателями 
и сотрудниками офисов. 

НЕ СИМУЛИРОВАТЬ
Так или иначе, но карантин, 
как и любой кризис, это вре-
мя возможностей. И вос-
пользоваться ими можно по-
разному. 
Директор по правовым во-
просам и связям с госу-
дарственными органами 
AZIMUT Hotels Тимофей Но-
сов разъяснил участникам 

конференции, почему от-
сутствие денег у должника в 
пандемию не обязательно яв-
ляется форс-мажором.
В качестве примера он при-
вел дело 2010 года, связан-
ное с масштабными пожара-
ми в России, - «Дело «Бунге». 
Контрагент не исполнил обя-
зательство по поставке сель-
скохозяйственной продук-
ции, сославшись на то, что 
после пожаров ценник у по-
ставщиков возрос до невы-
годной планки. То есть он 
мог исполнить обязатель-
ства, пусть и на других усло-
виях, несмотря на пожары, 
но не сделал этого.

- Ключевой вопрос при опре-
делении форс-мажора - это 
наличие причинно-след-
ственной связи. Обстоятель-
ство непреодолимой силы 
есть, влияние на рынки есть, 
но обязательство не испол-
нено не по этой причине - 
значит, это не форс-мажор, 
- обратился спикер к собрав-
шимся. Тимофей Носов при-
звал коллег обратить внима-
ние на ст. 401 Гражданского 
кодекса. Ее текст не блоки-
рует возможность примене-
ния нормы о форс-мажоре к 
денежным обязательствам, 
но вместе с тем именно при-
чинно-следственная связь 
является ключом к исполь-
зованию нормы ГК к таким 
обязательствам.

КОМУ 
РАСПЛАЧИВАТЬСЯ?
Подходы к банкротству меня-
ются регулярно, и очередным 
катализатором стал корона-
вирус. Партнер юридической 
компании РКТ Владимир 
Бубликов представил обзор 
«банкротных» событий по-
следних месяцев. 
- Раньше можно было бы-
стрее подать на банкротство 
и получить исполнительный 
лист. Теперь же нужно учи-
тывать больше факторов. Но 
это далеко не единственная 
сложность, вызванная ка-
рантином. Тревогу вызывает 
банкротный мораторий, ко-
торый должен закончиться 
уже 6 октября. Тогда же мож-
но ожидать волны новых за-
явлений о банкротствах, - за-
явил он.
Эксперты спрогнозирова-
ли и появление так называе-
мых «серийных кредиторов», 
которые, воспользовавшись 
ситуацией, смогут необосно-
ванно обогатиться.
- Будет огромное количе-
ство новых дел, но не сразу, 
а в порядке геометрической 
прогрессии. Каждый день 
мы будем получать все боль-

ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ  
БЫСТРО РЕАГИРОВАТЬ  
НА ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА.

Распро-
страненная 
ошибка 
предприни-
мателей  
в пандемию, 
по мнению 
экспертов, - 
действовать 
интуитивно, 
не опираясь 
на реко-
мендации 
юристов  
и не консуль-
тируясь по 
новым вопро-
сам. 

Каких поправок в законодательстве России потребовала пандемия?

Бизнес идет на ощупь
Юридический форум Юга России вышел за рамки своего названия: участниками стали десятки профессионалов из различных регионов страны - от Москвы до Кузбасса. Для мно-
гих форум стал первым мероприятием в этом году, проведенным в офлайн-режиме. Тем не менее вопросы, которые обсуждались экспертами, в той или иной степени касались так 
называемого «коронакризиса». 

ше новых банкротных заяв-
лений, а ведь суды уже пере-
гружены, - высказал мнение 
один из модераторов Сергей 
Кислов.
По мнению эксперта, морато-
рий скорее дал возможность 
менеджерам тщательно под-
готовиться к процедуре после-
дующего банкротства. Прод-
ление же моратория до конца 
года может спровоцировать 
«банкротную эпидемию». Он 
также посоветовал коллегам 
ужесточать кредитную поли-
тику и не работать с «мора-
торными» компаниями без 
аванса, а также фиксировать 
задолженность уже при появ-
лении первых просрочек.
Окончание моратория моде-
ратор охарактеризовал как 
«черную дыру», в которую 
непременно затянет множе-
ство компаний. 
- Это спровоцирует пере-
текание капитала из одно-
го предприятия в другое. И 
предпринимателям важно 
защититься от этого. Выхо-
дом может стать не разовое 
снятие моратория, а посте-
пенный вывод ОКВЭДов это-
го списка, - поделился мне-
ние Сергей Кислов. 
Начальник отдела по работе 
с несостоятельными долж-
никами ГК Русал Александр 
Федоров, напротив, высту-
пил в защиту взыскателей.
- Чувствуется, что морато-
рий надолго, и есть диспро-
порция в пользу должников, 
- заявил эксперт. Но практи-
ка подтвердила, что прину-
дительное взыскание долга 
с «мораторного должника» 
запрещена не для всех, и это 
важно помнить. В части 1 
статьи 9.1 Закона о банкрот-
стве речь идет не обо всех 
должниках, хозяйствующих 
в пострадавших отраслях, а 
лишь о тех, в отношении ко-
торых уже возбуждено про-
изводство о банкротстве, 
- обратил внимание собрав-
шихся юристов Александр 

Федоров. Таким образом, 
спикер отметил, что кре-
диторы не должны поте-
рять возможность взыскать 
ранее выданные должни-
ку средства только лишь 
по причине моратория  
на банкротство. 
 
ЗА СТОЛ  
ПЕРЕГОВОРОВ
Последний блок конферен-
ции прошел в оживленном 
формате World Cafe: экспер-
ты работали в группах с 
участниками и обсуждали 
уже проблемы самого юри-
дического бизнеса, безуслов-
но, связанные с предприни-
мателями из других сфер. В 
заключение управляющий 
партнер Адвокатского бюро 
«Юг» Юрий Пустовит, под-
водя итог форума, отметил, 
что сегодня главный прин-
цип, которым стоит руковод-
ствоваться любому бизнесу, 
это системное решение юри-
дических вопросов. Толь-
ко планомерная проработка 
всех нюансов сможет решить 
все те фатальные пробле-
мы, которые возникают при 
столкновении с неожидан-
ными вызовами, брошенны-
ми бизнесу в текущем году.
- Очень правильно, что в такое 
нелегкое время есть  конфе-
ренции, когда юристы могут 
обсудить насущные вопросы, 
обменяться опытом, - резю-
мировал президент Адвокат-
ской палаты Краснодарского 
края Андрей Чехов. - За про-
шедшие полгода еще не на-
работана практика решения 
острых вопросов, и, безуслов-
но, в таких условиях важно 
узнать у коллег, как ими при-
менялись различные норма-
тивно-правовые акты, какие 
они находили для этого прие-
мы и методы. Это стало одной 
из главных задач, с которой 
успешно справился форум, - 
обмен успешными кейсами. 

Аревик Тамразян
Фото автора
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7193 многодетных семьи в Адыгее. 
По сравнению с прошлым годом их количество 
увеличилось на 346.

Ц И Ф Р Ы

Участники 
встречи от-
метили, что  
все больше 
людей  
остается жить  
и работать  
в родных 
селах. 

Церемония чествования со-
стоялась в Доме правитель-
ства РА. Дипломы и ценные 
подарки лауреатам вручил 
глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов. Всероссийский конкурс 
«Семья года» прошел в юби-
лейный, пятый раз. 
Регион представляли пять 
семей, ставшие номинанта-
ми в республиканском эта-
пе конкурса в различных 
званиях: «Семья - храни-
тель дома», «Сельская семья», 
«Семья - хранитель тради-
ций», «Многодетная семья» 
и «Молодая семья». В резуль-
тате одна из семей завоева-
ла победу конкурса. Глава 
республики подчеркнул зна-
чимость подобных госу-
дарственных инициатив и 
участия в них граждан. На 
встрече говорили о семей-
ных традициях и механиз-
мах социальной поддержки 
семей. В России сегодня дей-
ствует целый комплекс мер 
помощи. Кроме того, с это-
го года в стране реализуют-

важные для населения ре-
спублики темы. К приме-
ру, участники конкурса вы-
сказали свои пожелания по 
дальнейшему благоустрой-
ству населенных пунктов. 
Глава РА озвученные иници-
ативы поддержал и подчер-
кнул, что по всем поднимав-
шимся вопросам будут даны 
поручения руководителям 
профильных министерств. 

The Adyghean leader Murat Kumpi-
lov has reportedly checked how the 
problems with the deceived flat 
co-owners are being resolved in the 
region.
During his working visit to Takhta-
mukai rayon, Mr. Kumpilov visited 
Novaya Adyghea village, where he 
checked how the problems of the 
long-delayed construction project, 
Residential Complex “Turgenevsky – 
2” are going to be settled. The thing is 
that the initial developing company 
was declared bankrupt back in Sep-
tember 2018. Now the project has 
got a new contractor – Forward LLC. 
According to the financial manager, 
the total cost of the project is 142.8 
million roubles. The project consists 
of nine high-rises to be constructed 
in the neighbourhood. The contrac-
tor’s representative reported that 
the blocks of flats will be completed 
stage by stage. The task for this year 
is to complete the construction of 
four buildings, with 64 flats each. The 
flats are to be commissioned in 2021.

Flat Owners 
Look  
Forward to  
Housewarming
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Скоро отпразднуют 
новоселье

Лучшая семья 
республики

В ходе рабочей поездки в 
Тахтамукайский район гла-
ва республики Мурат Кум-
пилов побывал в ауле Но-
вая Адыгея. Там он проверил, 
как происходит решение 
проблемы долгостроя ЖК 
«Тургеневский-2», застрой-
щик которого в сентябре 2018 
года был признан банкротом.
Сегодня завершение строи-
тельства занимается новый 
подрядчик - ООО «Форвард». 
По информации финансо-
вого управляющего, пред-
варительная общая стои-
мость проекта составляет 
142,8 миллиона рублей. Все-
го нужно достроить 9 до-
мов. Как доложил главе РА 
представитель фирмы-под-
рядчика, завершение стро-
ительства домов будет поэ-
тапным. В первую очередь 
стоит задача достроить в 
этом году четыре строения, 
в каждом из которых по 64 

Фото: adygheya.ru

Проблемы 
долгостроев 
решаются  
на всей 
территории 
Адыгеи.

Помогли 
вовремя 
В Адыгее 4 тысячи семей получили 
государственную помощь.

С начала текущего года социальная помощь 
на неотложные нужды назначена на общую 
сумму 13,2 миллиона рублей. На выделенные 
средства граждане смогли приобрести одеж-
ду, обувь, продукты питания, необходимые 
лекарства, решить вопросы с отоплением жи-
лищ перед началом холодного времени года.
Помощь в виде единовременной денежной 
выплаты за счет средств республиканского 
бюджета на неотложные нужды реализует-
ся в рамках мероприятий нацпроекта «Демо-
графия» для поддержки уровня жизни мало-
имущих семей в Республике Адыгея. Данный 
вид помощи предоставляется государствен-
ным казенным учреждением РА «Центр тру-
да и социальной защиты населения» и его фи-
лиалами, расположенными в каждом районе 
республики.

Новые 
технологии
Новое оборудование закупили для 
Адыгейской республиканской детской 
клинической больницы.

В том числе были приобретены дефибрилля-
тор, аппарат УЗИ, фиброскоп для исследова-
ний желудочно-кишечного тракта. В рамках 
регионального проекта «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание совре-
менной инфраструктуры оказания медицин-
ской помощи детям» на закупку медицин-
ского оборудования выделено 7,4 миллиона 
рублей.
В настоящее время освоено 6,9 миллиона руб-
лей. В текущем году детская больница полу-
чила новое диагностическое оборудование, в 
помещениях Диагностического центра АРДКБ 
были установлены входные раздвижные две-
ри. В результате реализации региональной 
программы планируется снижение детской и 
младенческой смертности. В Адыгее этот по-
казатель имеет положительную динамику. По 
сообщению министерства здравоохранения 
РА, за последние 7 месяцев 2020 года он соста-
вил 4,0, в то время как за аналогичный пери-
од 2019 года - 4,3.
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On September 11, the Palace of Gov-
ernment of the Republic of Ayghea 
hosted the winners of the Adyghean 
regional qualification round of the 
fifth national competition, The Fam-
ily of the Year.
The regional leader Murat Kumpilov 
awarded the laureates with diplomas 
and valuable gifts.
Adyghea was represented by five 
families that became the nominees 
of the regional stage of the compe-
tition in the following nominations: 
“The family as a protector of the 
household,” “A rural family,” “The 
family as a keeper of traditions,” “A 
family with many children,” and “A 
young family.” Mr. Kumpilov stressed 
the significance of suchlike gov-
ernmental initiatives and people’s 
participating in them. The topics dis-
cussed during the meeting included 
family traditions and mechanisms of 
social support for families. Currently, 
Russian families can benefit from var-
ious incentives, including new Presi-
dential initiatives aimed at improve-
ment of the demographic situation.
“The main purpose of our work is 
wellbeing of Adyghean people. And 
your friendly and industrious families 
help us a lot [to achieve this goal],” 
Mr. Kumpilov said.

Best Family  
in Adyghea

квартиры. Сдать их в экс-
плуатацию планируется в 
2021 году.
Мурат Кумпилов побывал 
на стройплощадке строения  
№ 16, где работы практиче-
ски завершены. Строители 
приступили и к трем другим 
домам. Там требуется прове-

ся новые инициативы пре-
зидента, направленные на 
улучшение демографической 
ситуации.
- Главная цель нашей рабо-
ты - благополучие населения 
Адыгеи. И в этом помогают 
ваши дружные и трудолю-
бивые семьи, - сказал Мурат 
Кумпилов.
В ходе встречи собравшие-
ся также обсудили другие 

В Адыгее 11 сентября про-
шло награждение побе-
дителей регионального 
этапа конкурса «Семья 
года».

сти инженерные коммуни-
кации, отделочные работы. В 
рамках поездки была также 
проведена встреча с активом 
участников строительства 
долгостроя ЖК «Подсолнух». 
Были обсуждены пути реше-
ния проблем, один из них - 
выплата компенсаций.

СОБЫТИЯ:  АДЫГЕЯ

Глава РА проконтроли-
ровал исполнение задач 
по решению проблем с 
обманутыми дольщи-
ками.
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ВЕДУЩИЙ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 
НА ЮГЕ РОССИИ
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Доходность 
фонда «Фри-
дом – Лидеры 
технологий», 
по версии 
Investfunds, с 
начала года 
на 31 августа 
составила 
86,54%.

Организато-
ры рассказа-
ли, что итоги 
акции и фото-
отчеты будут 
размещаться 
на офици-
альном сайте 
марафона 
«Корзина 
доброты»  
и Фонда про-
довольствия 
«Русь».

Фото: sap-trade.com

Есть ли механизм игры на бирже для не готовых к риску инвесторов?

Пассивный подход к доходу
Выражение «фондовый рынок» у многих из нас вызывает в памяти картинку, усвоенную по фильмам вроде «Волк с Уолл-стрит», и ассоциируется с деятельностью  
опасной, сложной, кропотливой и малопонятной.

Ч
то ж, внутриднев-
ные трейдеры дей-
ствительно беспре-
рывно следят за 

котировками, ежедневно 
покупают и продают цен-
ные бумаги. Но это не един-
ственная тактика заработка 
на рынке. Большинству из 
нас идеально подойдет пас-
сивное инвестирование -  
покупка ценных бумаг на 
длительный срок, от пяти 
до 10 лет. Остросюжетную 
кинокартину об этом спосо-
бе приумножения средств, 
конечно, не снимешь, зато 
он позволяет неплохо зара-
ботать. Основана эта страте-
гия на том, что исторически 
фондовые рынки движутся 
строго вверх в долгосрочной 
перспективе, несмотря на 
периоды коррекций и стаг-
нации. 

ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ
Состав портфеля будет зави-
сеть от горизонта инвестиро-
вания и отношения инвесто-
ра риску. 
Одно из главных правил ин-
вестирования - диверси-
фикация. Чтобы избежать 
серьезных финансовых по-
терь, необходимо включать 
в портфель  акции, облига-

ции и паевые фонды. Так-
же не помешает и географи-
ческий разброс вложений. 
Чем больше в портфеле ак-
ций, тем более тщательная 
работа над его формирова-
нием вам предстоит.
Однако не многие из нас 
готовы погружаться с го-
ловой в фундаментальный 
анализ, изучение отчетно-
сти эмитентов и так далее. 
Да это и ни к чему, потому 
что в нашем распоряжении 
есть ПИФы - инвестицион-
ные фонды, представляю-
щие собой готовые наборы 
ценных бумаг в виде одной 
акции или пая. По сути, это 
аналоги популярных сре-
ди иностранных рознич-
ных инвесторов ETF. Покуп-
ка ПИФа - это возможность  
стать совладельцем не-
больших долей сразу не-
скольких эмитентов всего  
за одну сделку.

СОДЕРЖИМОЕ 
ПОРТФЕЛЯ
ПИФы и ETF - оптимальный 
выбор для начинающего ин-
вестора и для тех, кому не-
когда изучать все тонкости 
биржевых операций. Раз-
нообразие фондов дает воз-
можность составить из них 
сбалансированный инве-

стиционный портфель. Что 
ж, самое время за это при-
няться. Для нашего порт-
феля мы отобрали ЗПИФ 
«Фонд первичных разме-
щений», БПИФ «Фридом - 
Лидеры технологий» и не-
скольких ETF, доступных 
российским неквалифициро-
ванным инвесторам. Это фон-
ды, составленные из акций 
китайских компаний, рос-
сийских эмитентов и золота. 
ЗПИФ «Фонд первичных 

размещений» - это уникаль-
ный инструмент, позволя-
ющий инвестору одновре-
менно принимать участие 
в нескольких IPO иностран-
ных акций. В каждое из них 
фонд может инвестировать 
не более 10%, чтобы обеспе-
чить оптимальную балан-
сировку инструмента. Сред-
ства, не вложенные в акции, 
инвестируются в облига-
ции, приносящие стабиль-
ный доход. 

БПИФ «Фридом - Лиде-
ры технологий» включа-
ет в себя ценные бума-
ги ведущих американских 
технологических компа-
ний, которые обращают-
ся на Санкт-Петербургской  
бирже. Доля каждой из этих 
бумаг в портфеле не превы-
шает 15%. 
Паи «Фонда первичных раз-
мещений», выпущенного 
УК «Восток-Запад», торгуют-
ся на Московской и Санкт-

Петербургской бирже в 
рублях и долларах соответ-
ственно. 
БПИФ «Фридом - Лидеры 
технологий». Как следует из 
самого названия этого фонда, 
в его основе - бумаги круп-
нейших высокотехнологич-
ных компаний, торгуемых 
на рынке США. Торговать па-
ями этого фонда можно на 
Московской бирже.
К выбранным фондам мы 
добавляем в небольших до-
лях упомянутые ETF, что 
обеспечивает нашему порт-
фелю диверсификацию по 
различным направлениям 
от географии до типа инстру-
ментов.  В дальнейшем инве-
стору может понадобиться 
лишь ребалансировать свои 
активы в зависимости от си-
туации на рынке.
Ознакомившись с линейкой 
продуктов ИК «Фридом Фи-
нанс», подберете активы для 
инвестирования в зависимо-
сти от размера вашего капи-
тала, желаемой доходности, 
уровня риска и горизонта 
инвестирования.

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 
1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 
045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, 
срок действия лицензии не ограничен. 
Данная статья представляет собой справочно-информационный 
материал и не является индивидуальной инвестиционной рекомен-
дацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в 
данной статье, могут не соответствовать вашему инвестиционному 
профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). 

ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возмож-
ные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвести-
рования в финансовые инструменты, упомянутые в данной статье, 
и не рекомендует использовать данную статью в качестве един-
ственного источника информации при принятии инвестиционного 
решения. Данная статья не является предложением инвестировать в 
акции иностранных компаний. 
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых 
инструментов «Фонд первичных размещений» Д.У. ООО «Управля-

ющая компания «Восток-Запад» (ОГРН 1056405422875), Правила 
доверительного управления зарегистрированы 05.02.2020 г. за 
№ 3964.
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых 
инструментов «Фридом - Лидеры технологий» Д. У. ООО 
«Управляющая компания «Восток-Запад» (ОГРН 1056405422875), 
Правила доверительного управления зарегистрированы 24.09.2019 
г. за № 3858.
 Реклама

Один из ведущих ретейлеров на Кубани вместе с благотворительным фондом решил помочь населению продуктами

Помощь близко В Краснодаре стартует марафон помощи семьям со сложным  
финансовым положением «Корзина доброты». Организаторами  
благотворительной акции выступили X5 Retail Group и Фонд  
продовольствия «Русь». 

В
се подробности о 
том, как поучаство-
вать в оказании по-
мощи нуждающимся, 

рассказали на пресс-
конференции менеджер по 
связям с общественностью 
X5 Retail Group Борис Малы-
шев и директор окружного 
отделения Фонда продоволь-
ствия «Русь» в ЮФО Светла-
на Недилько. 

НЕ ПРОЙТИ  
МИМО
Марафон пройдет в «Пятёроч-
ках» и «Перекрёстках» Крас-
нодара 26 сентября с 10 до 18 
часов - во всех 100 местных 
магазинах сети. Стать благо-

творителем может каждый: 
достаточно приобрести про-
дукты с длительным сроком 
хранения (подсолнечное мас-
ло, крупы, чай, сахар, кон-
сервацию, макароны и др.) и 
передать их волонтерам в за-
кассовой зоне. По словам ор-
ганизаторов, желающих вне-
сти свой вклад в «Корзину 

доброты» ограничивать в вы-
боре продукта не будут. Един-
ственное требование - они 
должны сохранять качества 
без особых условий. Напри-
мер, мороженое и творожки 
волонтеры не примут. 
О том, что можно передать 
продукты прямо из магази-
на в семью с детьми, попав-
шую в тяжелую жизненную 
ситуацию, будут сообщать 
на входах в магазины волон-
теры. Соответствующее объ-
явление также будет транс-
лироваться по внутреннему 
радио ретейлера. 
- В нашем списке сегодня 270 
адресов, которые помогли 
отобрать в фонде «Кубанская 

семья». Наши сотрудники и 
я сама лично навещала се-
мьи из переданного нам спи-
ска и своими глазами увиде-
ли, как они живут. Конечно, 
если наша акция поможет 
им сэкономить на продук-
тах, это будет уже большая 
поддержка бюджету семьи. 
По опыту проведения подоб-

ной акции в других городах, 
продуктов всегда собирает-
ся больше, чем прогнозиру-
ют организаторы, поэтому 
не исключено, что мы смо-
жем расширить список се-
мей, - отметила Светлана Не-
дилько.
X5 Retail Group взяла на себя 
все организационные рас-
ходы, связанные с прове-
дением общегородского 
марафона: обеспечение ин-
фраструктуры и логисти-
ки. Кроме того, X5 дополнит 
продуктовые наборы недо-
стающими позициями, что-
бы каждый нуждающийся 
получил полный перечень 
необходимых базовых про-
дуктов.

ЖИТЕЛИ 
НЕРАВНОДУШНЫ
Собранное продовольствие 
отправят на склад, где волон-
теры сформируют продук-
товые наборы и доставят их 
нуждающимся. Помочь орга-
низаторам вызвались более 
300 добровольцев. 
- В ходе акции мы также об-
ратили внимание на безо-
пасность и сделали все, 
чтобы предотвратить рас-
пространение коронавирус-
ной инфекции. Продукты 
наших магазинов проходят 
обработку еще на стадии 

выхода из распределитель-
ного центра. Все волонтеры, 
пожелавшие принять уча-
стие в сортировке продук-
товых наборов, а также ин-
формировании клиентов 
магазина в залах супермар-
кетов, будут обеспечены не-
обходимыми средствами 
индивидуальной защиты. 
Кроме того, мы привлекаем 
автоволонтеров для достав-
ки наборов «Корзины до-
бра». Об их безопасности мы 
также позаботимся, - разъ-

ПОМОЧЬ ТЕМ, У КОГО  
РЕЗКО УПАЛИ ДОХОДЫ, 
РЕШИЛИ МНОГИЕ ЖИТЕЛИ.

яснил в беседе с «Юг Times» 
Борис Малышев. 
X5 и Фонд продовольствия 
«Русь» запустили социаль-
ный проект «Корзина добро-
ты» в 2015 году. Только за про-
шлый год в результате всех 
проведенных благотвори-
тельных акций удалось со-
брать 173 тонны продоволь-
ствия, что практически 
вдвое превышает результат 
2018 года. По другим направ-
лениям благотворительной 
работы за последние 4 ме-

сяца помощь получили око-
ло 9600 одиноких пенсионе-
ров и попавших в тяжелую 
жизненную ситуацию се-
мей с детьми Липецкой, Вла-
димирской, Ульяновской и 
Московской областей, а так-
же Санкт-Петербурга. Для 
этой цели было собрано око-
ло 53,5 тонн продовольствия 
и сформировано 10 000 набо-
ров, 1200 из которых - вклад 
X5 Retail Group.

 Аревик Тамразян
Фото автора
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455 земельных участков для многодет-
ных семей выделено в Армавире.  
Участки будут предоставлены не в аренду, а сразу 
в собственность.

Ц И Ф Р А

Состояние 
сочинской 
казны напря-
мую зависит 
от активности 
в туристиче-
ской отрасли.

На встрече было отмечено, 
что Сочи является одним 
из наиболее пострадавших 
от пандемии городов Рос-
сии, вследствие чего на 2021 
год сформировался дефицит 
плановых доходов в разме-
ре более одного миллиарда  
рублей.
Как отмечают в пресс-
службе мэрии, после отмены 
ограничительных меропри-
ятий, связанных с распро-
странением коронавирусной 
инфекции, ситуация в эко-
номике города начала ста-
билизироваться. В августе и 
сентябре отмечается рост по-
ступлений в бюджет.
- Проект бюджета 2021 года 
запланирован по несколь-
ким сценариям. Один из них 
базовый с плановым доходом 
7,5 миллирда рублей, второй 
- оптимистичный с пока-
зателем 7,8 миллиарда руб-
лей. Хочу отметить, базовый 
сценарий рассматривается 

что происходит с заработны-
ми платами на предприяти-
ях всех форм собственности, 
- заявил глава города Алек-
сей Копайгородский. - Еще 
раз обращаю внимание всех 
отраслевых департаментов 
- принимайте максималь-
ное участие во всех програм-
мах краевого и федерально-
го уровня для формирования 
городского бюджета.

Фото: sochi.ru

Здоровое питание  
в трех моделях

Изыскать источники 
дохода

Вице-губернатор Краснодарского 
края Анна Минькова посетила  
общеобразовательные организа-
ции. Она пообщалась с детьми  
и родителями.

Особое внимание замглавы 
региона уделила теме школь-
ного питания и подчеркнула, 
что в этой связи необходимо 
проводить разъяснительную 
работу с родителями.
- Сегодня родители должны 
понять, что происходит с ор-
ганизмом и здоровьем ребен-
ка в результате многолетней 
неправильной пищевой при-
вычки, какие болезни могут 
возникнуть уже в молодом 
возрасте. Нам с вами нужно 
не просто обеспечить бесплат-
ное питание для младших 
школьников и отчитаться. 
Мы должны выполнять эту 
задачу в соответствии с нор-
мативами - предложить ре-
бенку нужное количество 
необходимых витаминов, 
микроэлементов, белков, жи-
ров, углеводов, - подчеркнула 
Анна Минькова.
Также вице-губернатор края 
поручила проработать меню 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В новом 
учебном году 
бесплатное 
горячее 
питание полу-
чают порядка 
300 тысяч 
учеников  
1-4 классов.

Комфорт  
на курорте
В Анапе реализуют проект цифровиза-
ции городского хозяйства.

Соглашение о развитии системы «Умный го-
род» подписано между мэрией города-курорта 
и компанией «Ростелеком».
Как отметил руководитель регионального де-
партамента информатизации и связи Евге-
ний Юшков, реализация проекта повысит 
уровень безопасности, улучшит городскую сре-
ду, создаст более комфортные условия для жиз-
ни горожан и гостей курорта.
- Наше сотрудничество позволит создать и 
внедрить на территории курорта техноло-
гии умного ЖКХ, умных парковок, умного об-
щественного транспорта и всего комплекса со-
ставляющих умного города, который сегодня 
активно развивается компанией «Ростелеком», 
- отметил и. о. мэра курорта Василий Швец.
Среди планируемых решений рассматривает-
ся внедрение в Анапе интеллектуальных си-
стем учета коммунальных ресурсов и энер-
госбережения, контроль за своевременным 
вывозом мусора, развитие системы управле-
ния дорожным движением, видеонаблюдения 
и фотовидеофиксации.

Прекратить 
загрязнение
В Сочи выявляют места незаконного 
сброса стоковых вод.

В связи с курортным сезоном проверки были 
усилены. Особое внимание мониторинго-
вые группы уделяют домовладениям в горной 
местности и вблизи берегов водоемов. Так, спе-
циалисты обнаружили в Центральном районе 
сброс нечистот вблизи переулка Теневого.
- Жильцы многоквартирного дома установи-
ли здесь локальные очистные сооружения. Но 
к их эксплуатации и обслуживанию у нас есть 
большие вопросы - коммуникации выведены 
наружу, в результате чего бытовые стоки че-
рез рельеф местности попадают прямо в реку, 
- подчеркнул инспектор группы мониторин-
га и контроля за отведением стоков МУП го-
рода Сочи «Водоканал» Александр Юрченко. 
- Сейчас специалисты исследуют гидрологиче-
ские характеристики реки Псахе, берут образ-
цы стоков на анализ. По результатам экспертиз 
собственникам ЛОСов будет вынесено соответ-
ствующее предписание.

тех учеников, которым тре-
буется особый рацион. Заме-
ститель мэра Краснодара Ли-
лиана Егорова заверила, что 
сейчас питание организова-
но таким образом, чтобы дети 
получали горячие завтраки и 
обеды независимо от того, ка-
кая модель питания реали-
зуется в школе. Напомним, 
ранее в министерстве образо-
вания, науки и молодежной 
политики края сообщали, что 

с учетом муниципальных осо-
бенностей в школах региона 
реализуются три модели пи-
тания. Это самостоятельная 
модель (когда еду готовят не-
посредственно в школе), на ос-
нове договоров с предприяти-
ями общепита и ИП, а также 
смешанная. При этом в ряде 
школ обучающимся предлага-
ются альтернативные вариан-
ты меню с возможностью вы-
бора блюд.

в качестве приоритетного, - 
доложил на совещании заме-
ститель главы города Сергей 
Белоусов.
В целях пополнения бюдже-
та на курорте продолжится 
работа по выявлению пред-
приятий, где платят «серые» 
зарплаты, и пресечению та-
ких схем.
- Необходимо на постоян-
ной основе контролировать, 
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The draft city budget for 2021 was re-
portedly discussed at a meeting held 
at Sochi City Hall last week.
It was noted that Sochi was one of the 
Russian cities that had suffered most 
from the pandemic, which caused a 
deficit of planned revenues for the 
year 2021 in amount of more than one 
billion roubles.
“There are several scenarios for the 
2021 budget. The basic one provides 
for planned revenues in amount of 7.5 
billion roubles; the optimistic scenario 
has 7.8 billion roubles in revenues. I 
should admit that a priority is being 
given to the basic scenario,” Deputy 
Mayor Sergei Belousov reported.
As a way to replenish the budget, the 
Mayor’s Office will continue to reveal 
the companies which pay ‘grey’ sala-
ries to their employees, and to put an 
end to such schemes.
“It is necessary to provide a constant 
control what is happening with the 
wages at companies of all ownership 
types. Once again I am drawing atten-
tion of all industrial departments – do 
participate as actively as possible in all 
programs of regional and federal lev-
el needed to shape the city budget,” 
Mayor Aleksei Kopaigorodsky stated.

Looking  
for Sources  
of Revenues

Deputy Governor Anna Minko-
va has visited several Krasnod-
ar schools, where she had talks 
with students and their parents.
A peculiar attention was paid 
to school meals. Ms. Minkova 
stressed that this issue needs to 
be better explained to the par-
ents.
“What we need is not just ensure 
free meals for junior students 
and give reports on it – we must 
do it according to the standards: 
offer a child the required amount 
of indispensable vitamins, mi-
cronutrients, albumins, fats, and 
carbohydrates,” she stressed.
Ms. Minkova also ordered that 
the menu for children with disa-
bilities and those who need spe-
cial diet. Krasnodar Deputy May-
or Liliana Yegorova assured that 
now the meals are organized 
in such a way that kids receive 
hot breakfasts and luncheons 
notwithstanding the feeding 
model implemented in the given 
school.

Wholesome 
Food  
for Academic 
Progress

На совещании в администрации Сочи обсудили проект  
бюджета курорта на следующий год.

Атаман Все-
российского 
казачьего 
общества 
Николай  
Долуда  
с председа-
телем СК РФ 
генералом 
юстиции РФ 
Александром 
Бастрыкиным.

Объединятся  
для эффективной работы

Казаки планируют наладить взаимо-
действие со следственными органами.

На рабочей встрече атама-
на Всероссийского казачьего 
общества Николая Долуды 
с председателем Следствен-
ного комитета Российской 
Федерации генералом юсти-
ции РФ Александром Ба-
стрыкиным было приня-
то решение о заключении в 
ближайшее время соглаше-
ния о сотрудничестве меж-
ду Следственным комите-
том Российской Федерации 
и Всероссийским казачьим 
обществом.

В ходе встречи были об-
суждены вопросы разви-
тия российского казачества, 
казачьего кадетского образо-
вания, патриотического вос-
питания подрастающего по-
коления и создания Союза 
казачьей молодежи России.
Председатель Следственно-
го комитета РФ выразил все-
мерную заинтересованность 
в возрождении традиций ка-
заков.
- Я готов оказывать помощь 
российскому казачеству в 

выполнении государствен-
ных задач, так как сам яв-
ляюсь потомственным ка-
заком, мои казачьи предки 
родом с кубанской земли, - 
отметил Александр Бастры-
кин. - Казачьи традиции 
всегда живут в моем сердце.
Кроме того, в Иркутском ка-
детском корпусе, с которым 
сотрудничает Следственный 
комитет, появятся казачьи 
группы, кадеты которых по-
мимо основ юриспруденции 
будут изучать историю, куль-

туру, обычаи и традиции ир-
кутского казачества.
В свою очередь атаман Всерос-
сийского казачьего общества 
напомнил о необходимости 

налаживать межведомствен-
ные связи для решения стоя-
щих перед государством задач.
- Казаки - люди государ-
ственные, поэтому очень 

важно использовать весь по-
тенциал и силу российско-
го казачества, - считает Ни-
колай Долуда. - Сегодня сама 
жизнь говорит нам о том, что 
нужно сплотиться и идти 
вместе, плечом к плечу. Уве-
рен, сотрудничество будет 
плодотворным и принесет 
хорошие результаты для на-
шей Родины.
В завершение встречи пред-
седатель Следственного ко-
митета Российской Федера-
ции Александр Бастрыкин 
наградил атамана Николая 
Долуду медалью Следствен-
ного комитета «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и вручил 
часы с символикой возглав-
ляемого им ведомства.
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Расклад политических сил после выборов в городах Кубани не поменялся

Должны окунуться  
в рутину На этой неделе в Краснодарском крае начнутся первые заседания новых совещательных  

органов, составы которых были обновлены в 6 муниципалитетах. Напомним, своих предста-
вителей во власти определяли жители Краснодара, Сочи, Новороссийска, Анапы, Армавира  
и Горячего Ключа. В Геленджике прошли дополнительные выборы по некоторым округам.

П
одсчеты избира-
тельных комиссий 
свидетельствуют, 
что партией парла-

ментского большинства по-
всеместно остается «Единая 
Россия». Пытаться оппони-
ровать ей в муниципалите-
тах будут разные силы. Так, в 
Краснодаре это коммунисты, 
которых поддержали более 
20% пришедших на участки 
жителей кубанской столи-
цы. Благодаря этому КПРФ в 
краснодарской Думе 7-го со-
зыва стала второй партией 
по количеству занятых ман-
датов. 
- Мандаты получат предста-
вители всех четырех пар-
тий: 42 депутата будут пред-
ставлять «Единую Россию», 
шесть - КПРФ, по одному - 
ЛДПР и «Справедливую Рос-
сию». В Гордуме будут широ-
ко представлены различные 
политические силы. Это 
должно обеспечить легитим-
ность ее решений с точки 
зрения большинства крас-
нодарцев. Главное, чтобы эти 
решения принимались в ин-
тересах всех горожан. По-
здравляю новых депутатов 
и всех, кто вновь стал депу-
татом. Впереди у нас мно-
го работы на благо города, - 
прокомментировал итоги 
выборов глава Краснодара 
Евгений Первышов в своем 
аккаунте в соцсети.

НОВЫЕ ИМЕНА
По одномандатным округам 
в Гордуму прошли два само-
выдвиженца - Владимир 
Вербицкий и Игорь Само-
хин. Партия «Новые люди», 
которая обещала стать еще 
одной силой на политиче-
ской арене Краснодара, не-
добрала до необходимых 5% 
совсем немного (0,3%) и не 
войдет в парламент.
Краснодарская Дума 7-го со-
зыва более многочисленна. 
Напомним, в конце 2019 года 
количество депутатов было 
увеличено до 52 человек. Из 
них 39 выбираются по одно-
мандатным округам и 13 - 
по партийным спискам. Это 
потребовалось в связи с ро-
стом численности населе-
ния города.
- Мне сложно дать оценку 
новому составу Думы, так 
как со старым я не работал, 
а, как известно, все позна-
ется в сравнении. Очевид-
но одно: увеличилось коли-
чество молодых депутатов, 
пришла «новая кровь» с но-
выми амбициями и энер-
гией, - прокомментировал 
руководитель ООО «Объеди-
нение «Краснодарский чай» 
Серафим Тимченко, кото-
рый стал депутатом впервые. 
- Увеличилось и количество 
портфелей представителей 
Коммунистической партии. 

Это повысит их ответствен-
ность и потребует не толь-
ко критики, но и реальных 
дел в округах. В целом, на 
мой взгляд, произошли се-
рьезные изменения - по од-
номандатным округам Дума 
обновлена на 44%, избраны 
17 новых депутатов, которые 
должны перейти к исполне-
нию наказов избирателей.

СВОЯ ЛОГИКА
Если в столице Кубани ком-
мунистам удалось даже уве-
личить свое присутствие в 
Думе, то ни в одном из при-
брежных городов канди-
даты от КПРФ не прошли в 
представительные органы 
власти.
- Такой итог неудивителен, -  
считает президент Центра 
прикладной социологии 
и политологии Геннадий 
Подлесный. - Население 
этих городов и районов жи-
вет во многом торговлей и 
туризмом, то есть предпри-
нимательской деятельно-
стью, эти люди сами зараба-
тывают себе на жизнь и их 
не волнует идеология всеоб-
щего блага, поэтому КПРФ не 
может найти здесь свою ау-
диторию. Да и партия, соб-
ственно, не проявляет актив-
ности в завоевании доверия 
населения на периферии, им 
интересен в основном только 
Краснодар, так как это крае-
вой центр, где сосредоточе-
ны все политические инсти-
туты и то, что происходит 
здесь, на виду у всего края. 
Даже в Армавире, бывшем 
промышленном центре Ку-
бани, где были сильны ком-
мунистические организа-
ции, есть сторонники, но не 
на побережье.
Интересный расклад сил по-
лучился в Анапе. Из 31 побе-
дившего кандидата в этом 
городе 23 - члены партии 
«Единая Россия». Вершить 
судьбу детского курорта они 
будут вместе с самовыдви-
женцами, за которых про-
голосовали в семи округах. 
Лишь один представитель 
другой политической силы, а 

именно «Справедливой Рос-
сии», вошел в состав Думы. 

НЕ ВСЕМ НУЖНА 
ПАРТИЯ
В Новороссийске жители 
при явке в почти 71% вы-
брали 35 депутатов, которые 
вошли в состав седьмого со-
зыва местного парламента. 
Представители партии «Еди-

ная Россия» получили в ней 
23 мандата, вместе с ними в 
Гордуму вошли двое сторон-

ников партии «Справедли-
вая Россия» и один - «Партии 
Роста». Ни один из предста-
вителей партий ЛДПР, КПРФ 
и «Яблоко» в городскую Думу 
Новороссийска не прошли, 
зато самовыдвиженцы полу-
чили 9 мест. 
Кандидат от партии «Спра-
ведливая Россия» и глава 
ее местного отделения Ми-

хаил Ерохин оказался по-
бедителем в своем округе  
№ 11, набрав 52,46% голосов 
избирателей. Напомним, не-
посредственно в единый 
день голосования, 13 сентя-
бря, он был задержан по по-
дозрению в покушении на 
мошенничество. Следствен-
ные органы подозревают 
его в получении взятки раз-
мером в 2,1 миллиона руб-
лей за якобы договоренность 
по «неосуществлению пре-
ступных действий - прово-
каций, ложных сообщений о 
нарушениях и иных препят-
ствий при проведении выбо-
ров со стороны подконтроль-
ных ему граждан».
В Сочи депутаты были вы-
браны по двум четырехман-
датным и 14 трехмандатным 

избирательным округам. 
Олимпийская столица от-
метилась высокой явкой в 
71,11% - это более 250 тысяч 
человек. Они в большинстве 
своем тоже голосовали за  
«ЕР», от нее в Думу прошло 
37 человек, также стали де-
путатами три либерал-демо-
крата, один эсэр, один член 
«Партии Роста» - 1, а также 8 
самовыдвиженцев.
В Армавире за депутатские 
мандаты боролись 67 кан-
дидатов. В каждом из семи 
округов жители выбирали 
четырех своих представите-
лей. В четырех округах все 
места забрали единороссы. 
В трех других округах вме-
шаться в большинство смог-
ли только по одному канди-
дату от партий системной 

оппозиции: ЛДПР, «Справед-
ливая Россия» и КПРФ. Само-
выдвиженцев в новой Думе 
Армавира нет. 
Зато, пожалуй, самое убеди-
тельное выступление бес-
партийных состоялось в Го-
рячем Ключе - их, по данным 
ГАС «Выборы», 8 из 21 нового 
депутата. К примеру, изби-
ратели в третьем округе все 
три мандата отдали беспар-
тийным кандидатам. На 1 и 
4 округах будут работать по 
два самовыдвиженца и од-
ному единороссу. Еще в трех 
округах ЕР заняла 2 мандата 
из трех, получив в напарни-
ки в одном случае - комму-
ниста, в другом - либерал- де-
мократа, в последнем - снова 
самовыдвиженца. 

Елена Иванова

НА УЧАСТКЕ № 2059 
КРАСНОДАРА ИТОГИ ВЫБОРОВ  
БЫЛИ АННУЛИРОВАНЫ. 

Сочи ока-
зался одним 
из наиболее 
активных го-
родов, здесь 
на выборы 
пришли 71% 
жителей, в то 
время как в 
Краснодаре 
только 27%. 

ГЕННАДИЙ ПОДЛЕСНЫЙ,  
президент Центра прикладной 
социологии и  политологии:

СЕРАФИМ ТИМЧЕНКО, генераль-
ный директор ООО «Объедине-
ние «Краснодарский чай»:

М Н Е Н И Я

- Политический климат, приоритеты хозяйствен но-
экономической и социальной деятельности  
в муниципалитетах края, где прошли выборы, никак 
не поменяются. Так как все это также будет опре-
делять «Единая Россия», ведь эта партия получила 
преимущество во всех вновь избранных муниципаль-
ных представительных органах власти.
Считаю, всем вновь избранным представительным 
органам власти в муниципалитетах придется очень 
сложно. На пике все проблемы, характерные для 
нынешней социально-экономической ситуации,  
к примеру, кризис водоснабжения затронул многих 
жителей приморских городов и районов. Не решены 
вопросы с очистными сооружениями, «мусорная 
тема» не решена даже в целом по всему краю.

Именно вновь избранным депутатам совместно  
с исполнительной властью на местах придется 
решать проблему фекальных стоков и устаревших 
очистных сооружений, наводить порядок в строи-
тельной сфере, в выделении земельных участков под 
объекты социально-культурной сферы, арендных 
взаимоотношениях с местными предпринимателями, 
распределении мест для торговых точек - в общем, 
всеми теми проблемами, которые характерны для 
большинства муниципалитетов края. Успешность 
каждой Думы, Совета будет зависеть от того, на-
сколько глубоко избранные депутаты осознают, 
что им нужно заниматься не политической карьерой  
и построением своего имиджа, а окунуться в рутин-
ную хозяйственную деятельность на благо горожан.

- После встреч с жителями мы сформировали список 
наказов и, конечно, понимаем, что за каждым из них 
стоит не один человек. Каждый наказ - это не просто 
чьи-то желания, а коллективная проблема, требую-
щая решения. В Краснодаре, как и в любом городе, 
есть свои сложности - это нехватка детских садов, 
школ, транспортная инфраструктура и другие. Одна-
ко мы видим, что в последние годы данная ситуация 
выравнивается. В ближайшие 5 лет такая тенденция 
должна продолжиться, и важно, что новая команда 
Гордумы понимает существующие реалии.  
Заново перекроить город уже не получится, но даже 
в существующих рамках мы должны создать макси-
мально комфортные условия для жителей и гостей 

нашего города. Безусловно, интересы жителей - это 
приоритет, ведь именно они оказали мне доверие. 
Знаю, что есть немало социально-ориентированных 
предпринимателей, и если они захотят реализовать 
общественно-значимые проекты на нашем округе, 
я это поддержу как депутат. Но это не значит, что 
буду выступать за их корпоративные интересы. 
А вот интересы спорта я буду лоббировать,  
в хорошем смысле этого слова. Тем более в 23-м 
округе, который я теперь представляю, заплани-
ровано строительство двух крупных спортивных 
комплексов: в 1-м отделении учхоза «Кубань»  
и в микрорайоне Вавилова. Поэтому моя задача - 
приложить все усилия, чтобы они были возведены.
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ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА, пред-
седатель правления Ассоциации 
отельеров АМОС:

- Это меньше почти на 145 
тысяч детей в сравнении 
с аналогичным периодом 
прошлого года, - отмечает 
председатель комитета За-
конодательного Собрания 
Краснодарского края по во-
просам использования при-
родных ресурсов, эколо-
гической безопасности, 
санаторно-курортного ком-
плекса и туризма Алек-
сандр Джеус. - Таким обра-
зом, при средней стоимости 
детской путевки на Черно-
морское побережье 1500 руб-
лей в день здравницами не-
дополучено как минимум 4,5 
миллиарда рублей.
Парламентарий назвал 2020 
год непредсказуемым для 
всех отраслей экономики, но 
особенно беспомощными, по 
его словам, оказались имен-
но детские здравницы и лет-
ние лагеря.
- Большинство детских ла-
герей и санаториев края 
ориентированы на реали-
зацию путевок и органи-
зацию отдыха для детей из 
всех регионов нашей стра-
ны, ведь именно Краснодар-
ский край исторически стал 
центром летнего курортно-
го сезона для всей России. 
Но только 20% всех детских 
средств размещения работа-
ют в круглогодичном фор-
мате. Для большинства же 
сезон завершен. 
 И не только этот сезон. На 
фоне подобных, историче-
ски минимальных показате-
лей эксперты прогнозируют 
сокращение общего количе-
ства детских здравниц Ку-
бани. 
- Итоговые подсчеты будут 
подведены чуть позже, но 
уже сейчас мы видим, что 
с большой долей вероятно-
сти 30% игроков рынка уй-
дут. Перепрофилируются 
или выставят объект дет-
ского размещения на прода-
жу, - заявила Светлана Бес-
сараб в беседе с «Юг Times». 
- В стране всего не более 2500 
загородных стационарных 
детских лагерей. И потери 
будут невосполнимы. Безус-
ловно, крупные объекты, та-
кие как «Орленок», «Смена» и 
другие, продолжат свою дея-
тельность, но они не смогут 
компенсировать отсутствие 
небольших средств разме-
щения. Более того, важно по-
нимать, что территории дет-
ских здравниц - это участки 
на первой линии с собствен-
ным пляжем. И если они бу-
дут проданы или перепрофи-
лированы, на этом месте уже 
никогда не будет детского ла-
геря. 

ВСЕ ДЛЯ СПАСЕНИЯ
В Краснодарском крае тури-
стической отрасли уделяет-
ся немало внимания. Бук-

вально недавно на развитие 
индустрии было выделено 
480 миллионов рублей. Но 
нужны более углубленные 
и точечные меры поддерж-
ки, в том числе на федераль-
ном уровне, считает Светла-
на Бессараб. 
- Кроме отдельных объектов 
МСП и организаций детско-
го отдыха, которые смогли 
воспользоваться льготным 
кредитованием для выпла-
ты зарплат сотрудникам, 
другой помощи детским 
здравницам не было. Поэто-
му эта сфера отрасли нахо-
дится в печальном положе-
нии. Считаю необходимым 
включить детский оздоро-
вительный туризм в раздел 
Общенационального плана 
по системному развитию ту-
ристической инфраструкту-
ры, который предусматри-
вает льготное кредитование, 
субсидирование ввода но-
вых мест размещения, гран-
товую поддержку и т. д. Так-
же нужно включить пункт о 
создании государственной 
программы по развитию 
сферы отдыха детей и их оз-
доровления за счет средств 
федерального бюджета. С 
2016 года затраты на органи-
зацию детского отдыха и оз-
доровления в полном объе-
ме возложены на субъекты 
РФ, но сегодня не каждый 
регион способен обеспечить 
достойный отдых детей, в 
связи с чем субсидирова-
ние крайне необходимо для 
сохранения отрасли. Мин-
просвещения поддержал 
наше предложение о напол-
нении федерального бюдже-
та на детский отдых. Сей-
час это на плечах регионов, 
и суммы неподъемные. По-
тому многие регионы реа-
лизуют эту программу че-
рез пришкольные лагеря. Но 
это «отдых на асфальте». Ко-
нечно, хорошо, но не срав-
нить с загородным лагерем. 
Но сейчас мы вышли с пред-
ложением разделить эти два 
понятия в отчетах, чтобы 
детей обеспечивали именно 
загородными лагерями.
Подготовка, проведение дет-
ской оздоровительной кам-
пании, а также разработка 
и оказание мер поддержки 
организациям отдыха и оз-
доровления детей неодно-
кратно рассматривались на 
совещаниях краевого уров-
ня. По словам Александра 
Джеуса, предложения по 
введению дополнительных 
мер поддержки, естествен-
но, не исчерпывающие, но 
охватывают те проблемы, 
которые на сегодняшний 
день сложились в этой сфе-
ре. Речь идет, в частности, 
о предоставлении субсидий 
на возмещение затрат, свя-
занных с приобретением 

оборудования в целях про-
филактики и недопущения 
распространения коронави-
русной инфекции (30 млн 
рублей), а также обеспече-
ния изоляции детей на базе 
указанных организаций 
в случае возникновения и 
распространения коронави-
русной инфекции.
Кроме того, по словам Свет-
ланы Бессараб, нужно пом-
нить, что поддержка тури-
стической отрасли - это не 
только отдых населения  
и оздоровление, но и ста-
бильность сотрудников 
индустрии: более 15 мил-

лионов человек в стране ра-
ботает в этой отрасли. 

ТРАТЫ ВЕРНЕМ
Однако именно с отдыхаю-
щих решили начать в Росту-
ризме, разрабатывая пакет 
поддержки для индустрии. 
Была внедрена система кеш-
бэка, и теперь часть денег, 
потраченных на отдых вну-
три страны, можно вернуть. 
Коммерческий директор 
сети отелей Alean Family 
Resort Collection Ольга 
Смолкина отметила, что 
ситуация в отрасли посте-
пенно стабилизируется,  

Массовое 
скопление 
людей - это 
то, чем живут 
курортные 
города Куба-
ни, и то, что 
провоцирует 
быстрое рас-
пространении 
вирусов. 
Минувшим 
летом тури-
стической 
отрасли края 
пришлось 
искать выход 
из этого 
противо-
речия, что 
удалось  
не всем. 

В этом году туристов на Кубани приняли 9 тысяч средств размещения. На 398 пляжах общей протяженностью около 92 км с учетом социального дистанцирования смогли одновременно размещаться свыше 640 тысяч отдыхающих

Отыграли сезон вопреки всему
Заполняемость гостиничного фонда на Черноморском побережье, по данным краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, в этом году превышает 83%, на Азовском - 82%. Общий турпоток с начала года составил 6,2 млн человек. 

Это на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но еще в начале курортного сезона и о таком успехе представители туриндустрии могли только мечтать. Не все туристические компании, чьей работой много лет была организация отдыха населения, смогли наверстать упущенную прибыль. 
Высокий сезон прошел под эгидой борьбы с пандемией коронавируса и ее последствий. Без сомнения, это было самое непривычное лето для всех участников индустрии гостеприимства.

но пока все же остается 
критической. 
- Акция Федерального агент-
ства по туризму - это ско-
рее всего первая ласточ-
ка системного подхода по 
продвижению внутренне-
го туризма, привлечению 
внимания к богатству и раз-
нообразию туристических 
возможностей. По этой про-
грамме достаточно мно-
го бронирований, особенно 
в Сочи, где в начале перио-
да действия программы для 
нашего региона с 1 октября 
климат еще подходит для 
пляжного отдыха

Н
е все, кто плани-
ровал отдохнуть 
этим летом, смогли 
съездить в отпуск. 

И если для взрослых санато-
рии и гостиницы Кубани за-
работали хотя бы в середине 
сезона, то сотни тысяч детей 
остались без утренней заряд-
ки и традиционного завер-
шающего смену лагерного 
костра. 

ЗАКРЫЛИ РЕГИОН
Валерий Димоев, автор и 
инвестор проекта Курорт 
Miracleon, также владеющий 
детским санаторием в Ана-
пе, рассказал, что сегодня в 
учреждении отдыхает около 
2 тыс. ребят. 
- Большая часть детей при-
ехала по государственному 
контракту с министерством 
труда и социального разви-
тия Краснодарского края. Так 
что говорить о рентабельно-
сти в этом плане не хочется. 
Но детский отдых - приори-
тетное направление нашей 
компании, и было важно 
отработать этот сезон, со-
хранить весь персонал, вы-
полнить обязательства по за-
ключенным контрактам, 
дать возможность детям Ку-
бани отдохнуть и оздоровить-
ся на море, - отметил спикер.
Такую возможность в этом 
году получили большей ча-
стью местные дети. По дан-
ным депутата Госдумы Свет-
ланы Бессараб, в 2020-м в 
кубанских здравницах и ла-
герях отдохнули в 8 раз мень-
ше несовершеннолетних.
 - Обычно более 600 тысяч де-
тей прибывают на Кубань, в 
этом году на 1 сентября эта 
цифра достигла только 35 ты-
сяч, - отметила парламента-
рий. 
Напомним, чтобы начать 
работу, детские здравницы 
должны были уведомить Ро-
спотребнадзор и выполнить 
ряд требований ведомства. В 
такой ситуации возобновить 
деятельность смогли далеко 
не все организации детского 
отдыха и оздоровления. На 
территории Краснодарского 
края всего более 100 детских 
стационарных лагерей и са-
наторно-курортных учреж-
дений. Но этим летом свои 
двери открыли лишь 44 орга-
низации - менее половины. А 
учитывая все ограничения, 
связанные с распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции, их коечный фонд 
явно не был полностью за-
гружен. 
Более того, из общей мас-
сы отдыхающий детей толь-
ко 3,5 тысячи были гостями 
- разрешили посетить ку-
рорты детям из Арктической 
зоны России, все остальные 
воспитанники - местные 
жители. 

- Отели прогнозируют загрузку примерно до 5-8 ноября на уровне 90-
95%. Санатории сообщают о высокой загрузке до конца ноября и уже 
отмечают рост интереса к новогодним турам и на новогодние каникулы. 
Но, тем не менее, хотя эта благополучная ситуация и позволила отелье-
рам вздохнуть свободнее, она точно не решила всех проблем, которые 
возникли из-за вынужденного простоя в течение 3 с лишним месяцев. 
С одной стороны, все представители гостиничной индустрии говорят о 
том, что благодарны правительству за дотацию в размере 12 300 рублей 
в расчете на каждого сотрудника. Это мера явилась своевременно. 
Часть объектов размещения получила льготные кредиты, с которыми 
необходимо рассчитаться до конца 2021 года, или, при условии выпол-
нения нужных нормативов, кредит можно будет не возвращать вовсе. 
Поэтому сказать, что поддержки со стороны государства нет, непра-
вильно. С другой стороны, ситуация не решена, отельеры говорят о том, 
что ее решение может затянуться на достаточно длительное время. 
Количество путешествующих людей однозначно уменьшилось, т. к. мно-
гие опасаются, стараются меньше посещать места массового скопления 
людей, и поездка через железнодорожный вокзал и аэропорт выглядит 
как необоснованный риск. 
 Впереди межсезонье, большие расчеты и по налоговым платежам, и по 
невыполненным обязательствам в адрес партнеров весной и в начале 
лета 2020 года. Поэтому готовимся, работаем, закатываем рукава и на-
деемся, что встретим предстоящие месяцы во всеоружии.
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В этом году туристов на Кубани приняли 9 тысяч средств размещения. На 398 пляжах общей протяженностью около 92 км с учетом социального дистанцирования смогли одновременно размещаться свыше 640 тысяч отдыхающих

Отыграли сезон вопреки всему
Заполняемость гостиничного фонда на Черноморском побережье, по данным краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, в этом году превышает 83%, на Азовском - 82%. Общий турпоток с начала года составил 6,2 млн человек. 

Это на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но еще в начале курортного сезона и о таком успехе представители туриндустрии могли только мечтать. Не все туристические компании, чьей работой много лет была организация отдыха населения, смогли наверстать упущенную прибыль. 
Высокий сезон прошел под эгидой борьбы с пандемией коронавируса и ее последствий. Без сомнения, это было самое непривычное лето для всех участников индустрии гостеприимства.

Eng

Despite All, Season Was a Success
The recent high season was held under the guise of the 
fight with the coronavirus pandemic and its consequenc-
es. No doubt that it was the most peculiar summer for  all 
players of the hospitality industry.
Valeri Dimoev, the author and investor of the Miracleon 
Resort project and the owner of a children’s spa in Anapa, 
recounted that presently about 2,000 kids are staying in 
his facility.
“Most of the children came under a governmental con-
tract signed with the regional Ministry of Labour and So-
cial Development, so it would not be fair to speak about 
cost efficiency in this respect. But children’s recreation is a 
priority activity for our company, and it was important to 
work off this season, retain the personnel, fulfil our con-
tractual obligations, and give a chance to Kuban kids to 
recreate and improve their health at the seaside,” he said.
Mostly, the underage holidaymakers were Kuban kids. 
According to the State Duma deputy Svetlana Bessarab, 
the number of children who spent their summer holidays 
at Kuban spas and camps was hugely lower than usual 
(35,000 vs. 600,000). Of them, only 3,500 were outsiders 
from the Arctic zone who had been allowed to visit seaside 
resorts; the rest were locals.
“[The number of the guests from other visitors] was by 
145,000 less than during the same period last year,” Alek-
sandr Dzheus, Chair of the regional Legislative Assembly’s 
Committee on the use of natural resources, environmen-
tal safety, spa, resorts and tourism, noted. “Thus, consid-
ering the average price of 1,500 roubles a day, the Black 
Sea resorts received least 4.5 billion roubles less than due.”
Olga Smolkina, Commercial Director of Alean Family 
Resort Collection, said that although the situation in the 

holidaymaking industry is gradually improving, it remains 
critical. In such conditions, the Federal Tourism Agency 
offered cashback for the holidaymakers buying tours to 
Russian resorts.
“The initiative of the Agency looks like an early sign of the 
comprehensive approach to promoting domestic tourism 
and attracting attention to the richness and variety of 
tourist opportunities. There have been quite more reser-
vations under this program, especially in Sochi where the 
climate at the beginning of the program for our region – 
October 1, is still available for beach recreation.”
Last week it was announced that the program was pro-
longed till the end of the New Year holidays.
“This decision will give the tourists a chance to rest af-
fordably and with comfort in low season in the territory of 
Krasnodar krai, which is in fact a year-round tourist desti-
nation,” Minister of Resorts Svetlana Balaeva stated.
If at the very beginning of the belated high season it was 
feared that the market of air transportation may fail, the 
results of the summer showed that the holidaymakers 
who had not been able to spend their holidays abroad 
because of the pandemic chose domestic resorts and 
thereby improved the figures of domestic flights. It helped 
avoid a global failure.
“During the three summer months, the airports in Sochi, 
Anapa and Krasnodar reached the pre-crisis levels of do-
mestic passenger traffic. Anapa Airport was the first to re-
store and exceed the passenger traffic figures as compared 
with last year,” Basel Aero press service stated. “In August, 
the traffic exceeded the last year’s figures by 66%. Judging 
by the dynamics of the past July and August, the growth 
was higher than last year.”

и набережной озера Абрау. 
Реализация второго этапа 
планируется в 2022 году. В 
2022-2023 годах предусматри-
вается строительство четы-
рех объектов водоотведения 
в Анапе, Темрюкском и Туап-
синском районах.

ЦЕНА  
И КАЧЕСТВО
Вместе с расширением ас-
сортимента туристических 
услуг и улучшением серви-
са на Кубани растут и цены. 
По данным площадки он-
лайн-бронирования оте-
лей Ostrovok.ru, в среднем 
в Краснодарском крае в авгу-
сте 2020 года туристы оста-
навливались в отелях стои-
мостью 5100 рублей за сутки, 
что на 40% больше, чем годом 

ранее. В прошлом году тот 
же номер стоил бы 3650 руб-
лей за сутки. В сентябре-2020 
средняя стоимость ночи со-
ставляет почти столько же - 
5150 рублей, показывая рост 
36% к показателям сентя-
бря 2019, когда переночевать 
можно было за 3800. В ав-
густе-2020 в Сочи туристы 
останавливались в отелях 
стоимостью 5400 рублей за 
сутки (+38% к показателям 
августа 2019 года; 3900 руб-

лей). Средняя стоимость за-
бронированной ночи в сен-
тябре-2020 составила 5200 
рублей (+39% к показателям 
сентября-2019; 3750 рублей). 
В Анапе картина чуть более 
экономична: средняя стои-
мость ночи в этом августе со-
ставила 4200 рублей за сутки 
(+27% к показателям авгу-
ста 2019 года; 3300 рублей). В 
сентябре-2020 средняя стои-
мость ночи составляет 3100 
рублей (+5% к показателям 
сентября-2019; 2950 рублей).

НАБРАЛИ ВЫСОТУ
На старте запоздавшего вы-
сокого сезона возникали опа-
сения о сильном провале 
рынка авиаперевозок, одна-
ко итоги лета показали иное. 
Туристы, которые не смог-
ли отправиться на отдых в 
другие страны и тем самым 
повысить статистику на за-
рубежных рейсах, выбрали 
отечественные курорты и 
улучшили показатели вну-
тренних перевозок. За счет 
этого глобального провала не 
произошло. 
Общий пассажиропоток в аэ-
ропортах Краснодара, Сочи и 
Анапы за 8 месяцев составил 
почти 7 миллионов пассажи-
ров. Это на 27% ниже по срав-
нению с тем же периодом 
прошлого года (более 9 млн 
человек). В августе общий 
пассажиропоток воздушных 
гаваней вырос на 26%, при 
этом внутренний - на 34%. 
- За 3 летних месяца аэропор-
ты Сочи, Анапы и Краснодара 
вышли на докризисные по-

Ростуризм предложил не 
только увеличить стоимость, 
при которой выдается кеш-
бэк до 50 тысяч рублей, но 
и распространить возврат 
средств на приобретение 
детских путевок. 
Председатель правления Ас-
социации отельеров АМОС 
Валентина Богданова так-
же отметила положительные 
результаты новой програм-
мы с кешбэком. 
- Программа, может быть, 
прошла не идеально, так 
как это был пилотный про-
ект, но все же практически 
все представители гости-
ничной, туристской и ку-
рортной индустрии говорят 
о том, что она оказалась важ-
ной и нужной. Отельеры об-
ращались к представителям 
Ростуризма и Правитель-
ства РФ с просьбой о продле-
нии программы. Программу 
с возвратом кэшбека поддер-
жал президент России. Сей-
час мы ждем вторую часть 
и информацию по програм-
ме. Отельеры уже готовы бо-
лее активно участвовать в 
ней. Мы очень надеемся, что 
это поможет пережить не-
простой период межсезонья 
2020-2021 годов.
В конце минувшей недели 
стало известно о продлении 
программы до конца ново-
годних каникул.
- Это решение даст возмож-
ность туристам доступно и 
комфортно отдохнуть в меж-
сезонье на территории Крас-

нодарского края, который 
фактически является кругло-
годичным туристическим 
центром. У нас есть множе-
ство турпродуктов, кото-
рые пользуются стабильным 
спросом круглый год, - ска-
зал по этому поводу глава ку-
рортного ведомства Кубани 
Светлана Балаева.
Программу туристическо-
го кешбэка, которая впервые 
прошла с 21 по 28 августа, 
поддержали все ключевые 
субъекты туристической 
отрасли. За неделю ею вос-
пользовалось порядка 70 ты-
сяч человек, которые приоб-
рели туров на сумму свыше 
1,4 миллиарда рублей. Сто-
имость тура должна была 
превышать 25 тысяч рублей, 
получить обратно можно 
было 5-15 тысяч рублей. Все-
го на программу было вы-
делено 15 млрд рублей. По 
предварительным данным, 
Краснодарский край стал 
лидером программы  стиму-
лирования внутреннего ту-
ризма. Доля бронирований 
кубанских курортов в об-
щем объеме составила более 
20%. Как заявили в Ростуриз-
ме, условия программы бу-
дут скорректированы: уд-
линится окно продаж, а 
минимальное количество 
ночей в туре сократится с 
четырех до двух, поехать по 
программе можно будет и 
на выходные. Соответствен-
но, снизится минимальная 
стоимость тура или прожи-

вания, необходимая для воз-
врата средств.

РАСШИРЯЯ 
ГОРИЗОНТЫ
Каждый туристический 
сезон вновь с новой си-
лой ставит вопрос о разви-
тии соответствующей ин-
фраструктуры в регионе. 
Пока самым мощным толч-
ком в решении этой пробле-
мы смогла стать только под-
готовка к Олимпийским 
играм в Сочи. Сегодня краю 
нужны новые пути привле-
чения инвестиций. На ми-
нувшей неделе регион по-
дал заявки на федеральное 
финансирование строитель-
ства четырех объектов водо-

отведения на побережье, а 
также благоустройства набе-
режной. Общая необходимая 
сумма - 2,6 млрд рублей.
- По результатам конкурсно-
го отбора будут выбраны объ-
екты для финансирования с 
длительным сроком окупае-
мости, - прокомментирова-
ли в министерстве курортов, 
туризме и олимпийского на-
следия региона. - В 2021 году 
предлагается приступить к 
созданию пешеходной зоны 

казатели пассажиропотока 
по внутрироссийским пере-
возкам. Аэропорт Анапа пер-
вый восстановил и превысил 
показатели пассажиропото-
ка по сравнению с прошлым 
годом, - рассказали в пресс-
службе ГК «Базэл Аэро». - В 
августе пассажиропоток пре-
высил прошлогодние показа-
тели аналогичного периода 
на 66%. Если судить по ди-
намике двух месяцев июля 
и августа, динамика роста 
выше, чем в прошлом сезо-
не. Это объясняется прежде 
всего отсутствием альтерна-
тивы - закрытием границ и 
в целом длительным ограни-
чением по перемещениями 
и периодом самоизоляции.
Ограничения в части вы-
полнения международных 
рейсов также позволили не-
большим региональным аэ-
ропортам расширить свою 
маршрутную сеть. В Гелен-
джик этим летом полеты вы-
полняли 14 авиакомпаний 
по 10 направлениям. Если 
сравнивать количество вы-
полненных рейсов летом 
2020 и 2019 годов, то прирост 
составил 25%. 
Таким образом, все большее 
количество россиян направ-
ляются в отпуск к родным 
берегам. И для туристиче-
ской отрасли это некий эк-
замен: смогут ли они сохра-
нить своих новых клиентов 
и составить конкуренцию 
зарубежным курортам в бу-
дущих сезонах, когда грани-
цы будут открыты? 

Аревик Тамразян

40 ОТЕЛЕЙ НА КУБАНИ 
РАБОТАЕТ ПОД БРЕНДАМИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕТЕЙ.

Коллаж: Андрей Зубило 
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Если ребенок 
с трудом 
вливается  
в коллектив 
своего перво-
го класса, это 
тревожный 
звонок для 
родителей  
и повод 
внимательнее 
отнестись  
к формиро-
ванию его 
личности.

Обычно дети с нетерпением ждут, когда смогут пойти в школу, однако уже в первый месяц они могут сильно изменить свое 
отношение к учебе. В чем причины этого, поясняют психологи

За порогом классной 
комнаты Возраст 6-7 лет неслучайно был выбран для начала школьной поры. Именно в это время психи-

ка ребенка перестраивается - в приоритет ставится учение, а не игры, развивается самоконтроль. 
Однако первые недели для новоиспеченных школьников могут быть сложными.  
Адаптация к новым условиям у любого человека проходит от двух недель до месяца.  
Что уж говорить о первокласснике, у которого принципиально изменилось содержание дня.

У 
каждого ребен-
ка на момент 
поступления в 
школу есть опре-

деленный опыт пребыва-
ния в социуме: общение со 
сверстниками, взрослыми, 
нормы поведения на публи-
ке и дома. Этот социальный 
багаж может помочь перво-
класснику или, наоборот, за-
труднить его адаптацию.
Эксперты подчеркивают, что 
базовые умения ребенка на 
момент поступления в шко-
лу должны включать в себя 
адекватную самооценку, от-
сутствие страха поражения, 
легкость общения с окружа-
ющими и навык справлять-
ся с неудачами.
- Родители дадут необходи-
мую уверенность ребенку, 
если будут проявлять безус-
ловную любовь и искренний 
интерес к тому, что происхо-
дит в школе. Взрослым следу-
ет наблюдать за атмосферой 
в классе и контактом с учи-
телем, - поясняет детский 
психолог Вера Мызина.

НЕЗНАКОМОЕ 
ОКРУЖЕНИЕ
Ребенок должен комфортно 
чувствовать себя в коллек-
тиве класса. В этом ему по-
может опыт пребывания 
в группах детских садов и 
кружках. Но и в данном слу-
чае могут быть сложности, 
потому что количество чело-
век в дошкольных организа-
циях и классах порой сильно 
отличается.
Переполненность классов - 
одна из проблем Краснодар-
ского края. Так, в этом году 
Кубань вновь стала в этом 
показателе рекордсменом. В 
школе № 71 Краснодара на-
брали 32 первых класса. И в 
каждом из них будут учить-
ся от 30 до 43 детей. 
- Одни дети чувствуют себя в 
такой ситуации нормально, 
потому что у них были пере-
полнены сады. Другие теря-
ются. Тогда следует походить 
на какие-либо площадки, где 
много детей, - советует пси-
холог. 
Преподаватель младших 
классов краснодарской гим-
назии № 72 Лидия Свисту-
нова говорит, что, когда ат-
мосфера доброжелательная, 
дети адаптируются к шко-
ле неплохо, несмотря на их 
большое количество. В ее 
классе 37 учащихся. 
- Считаю, что для успешной 
социализации ребята долж-
ны чувствовать себя безопас-
но в психологическом пла-
не. Да, есть правила, которые 
нужно соблюдать, но при 
этом нет резкого перехода в 
какую-то строгую казармен-
ность, - говорит она. 

Психолог Евгения Таличен-
кова советует выстроить хо-
рошие отношения с класс-
ным руководителем.
- Необходимо быть на связи 
с преподавателем, дать по-
нять, что родитель готов к 
общению. Важно наладить 
канал коммуникации, по 
которому можно узнавать о 
том, каково ребенку в классе, 
- советует она.

ИСПЫТАНИЕ 
КОЛЛЕКТИВОМ
Школа - это та среда, где 
удобно социализировать-
ся, набраться опыта комму-
никации и взаимодействия 
с разными субъектами от-
ношений. Однако у ребен-
ка могут возникнуть кон-
фликты и недопонимания. 
Дети могут не найти кон-
такт с коллективом, даже 
если класс по численно-
сти небольшой. Среди свер-
стников бывают зачинщики 
беспорядков и даже изде-
вательств, и это может обна-
ружить проблему неумения 
противостоять агрессору. 
Первокласснику может быть 
сложно начать разговор пер-
вому, тогда стоит повышать 
его уверенность. Причин 
множество - зачастую вни-
мательного родительского 
наблюдения недостаточно, 
нужна помощь специали-
стов. Ведь прежде, чем кор-
ректировать самоощущения 
ребенка, важно разобраться, 
с чем именно работать. 
- Я думаю, начинать надо с 
самооценки, - отмечает Вера 
Мызина. - Необходимо обя-
зательно найти сферу дея-
тельности, где ребенок будет 
успешен. Это универсаль-
ный совет и для адаптации, 
и для коммуникации, и для 
социализации в целом. Ре-
бенку важно почувствовать, 
что он в чем-либо справля-
ется. И он может на это опи-
раться.

ДАТЬ ЧЕТКИЕ 
ОРИЕНТИРЫ
Легче приспособиться к 
школе ребенок сможет, если 
будет знать свои права и обя-
занности. С такими детьми 
проще и одноклассникам, и 
самим учителям - подготов-
ленного ученика гораздо лег-
че включить в процесс обу-
чения.
- Необходимо снабдить пер-
воклассника первичными 
инструкциями. Ребенку го-
раздо легче, когда он получил 
от родителей четкие прави-
ла, разъяснения: что ждет в 
школе, какая там система и 
иерархия отношений, общие 
нормы поведения. Необходи-
мо обязательно готовить де-
тей к тому, что будут дисци-

плинарные рамки, - говорит 
Евгения Таличенкова.
Чтобы ребенок с удоволь-
ствием ходил в школу, взрос-
лым также необходимо 
создать для него мотиваци-
онную базу. Он должен по-
нимать, зачем ходить на за-
нятия. И причина не в том, 
чтобы просто получить  
похвалу.
Для лучшей социализации 
многие родители дают де-
тям в первые дни сладости, 
чтобы те угостили сверстни-
ков. Однако специалисты ут-
верждают, что такой подход - 
палка о двух концах.
 - Подкупить детей, которые 
не хотят общаться с ребен-
ком, плохая идея. А если у 
него уже есть какой-то кол-
лектив, с которым он обща-

ется, то в угощенье нет ниче-
го страшного, - замечает Вера 
Мызина.

ПЕРВОКЛАССНИК 
ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ
Специалисты отмечают, что, 
к сожалению, родители не 
всегда замечают, что у их ре-
бенка возникали сложности. 
Стоит наблюдать, в каком на-
строении приходит ребенок. 
Важно не только слушать его, 
но и замечать его жесты и 
мимику, все детали поведе-
ния, например, не ссутулил-
ся ли он, говоря о школе, не 
лукавит ли при ответе на во-
просы. 

Родители должны также об-
ратить внимание на режим 
сна. Если ребенок долго не 
может уснуть, рано просы-
пается, не высыпается - это 

прямой показатель, что ор-
ганизм находится в стрессе. 
Нарушение пищевых при-
вычек - тоже реакция на 
внешние факторы. Рисун-
ки ребенка в первые неде-
ли школы не должны быть 
деструктивными. Сильный 
нажим карандаша, яркая и 
жирная штриховка, агрес-
сивные цвета - признаки 
давления на психику. Роди-
телям стоит выяснить, что 
пошло не так, что является 
факторами беспокойства. 
Совершенное же отсутствие 
желания ходить в школу свя-
зано с инфантилизмом, счи-
тает Евгения Таличенкова.

ПЛОХИЕ ОТНОШЕНИЯ  
СО СВЕРСТНИКАМИ МОГУТ 
ПОВЛИЯТЬ НА УСПЕВАЕМОСТЬ.

- Родители не уделили долж-
ного времени взрослению 
личности, оставив его в со-
циально-психологическом 
плане на более низкой сту-
пени, - говорит она. - Переход 
от «хочу - не хочу» к «могу - 
не могу» не осуществлен. В 
психике нет понимания, что 
есть какие-то вещи, которые 
он хочет, но не может полу-
чить или, наоборот, что-то он 
не хочет делать, но должен. 
Если эти категории даже в 
зачатках не сформированы, 
он просто не желает взрос-
леть. Надо менять концеп-
цию воспитания.

ХОТЯТ ВИДЕТЬ ГЕНИЯ
В вопросе привыкания к но-
вому этапу жизни новоиспе-
ченного школьника важно 
не только подготовить ребен-
ка к первым учебным дня, 
но и продуманно распреде-
лить его учебное времяпре-
провождение. Родители за-
частую с первой четверти 
добавляют в будни детей 
множество кружков и сек-
ций. Нагрузка может быть 
слишком большой, ее необ-
ходимо разграничивать.

Упор на разностороннее и ак-
тивное развитие, чрезмерная 
подготовка будущего перво-
классника может дать обрат-
ный эффект - полное отсут-
ствие интереса к обучению. 
Зачастую на подготовитель-
ных курсах проходят то, чего 
еще нет в программе перво-
го класса. Это в будущем мо-
жет сказаться на адаптации 
и успеваемости ребенка. 
Однако полностью исклю-
чать подготовку к школе пси-
хологи не советуют. Одно-
временно они отмечают, что 
в этом процессе не так важен 
общеобразовательный мо-
мент, как дисциплинарный. 
Некоторые моменты отра-
ботают еще в детском саду в 
последние месяцы. Напри-
мер, ролевые игры в школу 
- ребенок будет тянуть руку 
при ответе и научится пи-
сать на доске. 
Дальнейшая подготовка, воз-
можна, например, в неболь-
ших социальных группах, 
где будут действовать более 
рамочные правила игры, чем 
в детском саду. Такая пере-
ходная ступень станет важ-
ной адаптацией для психи-
ки ребенка. 
Малышу необходимо по-
нять, что беззаботное дет-
ство кончилось. Вместе с но-
выми горизонтами, которые 
открывает перед подраста-
ющим человеком школа, у 
него теперь появятся и обя-
занности.
К тому же психологи сове-
туют не вести детей в школу 
раньше установленного воз-
раста. Эмоционально-волевая 
сфера еще недостаточно раз-
вита, что тоже может приве-
сти к сложностям социализа-
ции и усвоения знаний. 

Регина Файзулина

Всячески поддерживайте интерес ребенка к обучению.

Обсудите с ребенком правила и нормы, установлен-
ные в школе.

Приучайте ребенка соблюдать распорядок дня.

Проявляйте понимание, если учеба не дается сразу.

Не сравнивайте ребенка с одноклассниками, особен-
но при нем. Каждый человек - индивидуальность.

Сразу же обсуждайте все возникающие проблемы.

Взаимодействуйте с учителем ребенка и консульти-
руйтесь с ним и школьным психологом.

Коллаж: Андрей Зубило 
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ВАЛЕРИЙ ВАКУЛЕНКО, эколог, 
экономист, предприниматель.

Неужели и 
этот шедевр 
природы  
(11 м диаметр, 
2500 лет воз-
раст) сгорит 
от бушующих 
ввиду 
глобального 
потепления 
лесных  
пожаров  
в Америке? 

Фото: Валерий Вакуленко

Эксперты заявляют о невозможности продолжать неограниченное вмешательство человека в природу

Клуб экодержав  
для спасения мира

В эти дни в Сочи проходит международ-
ный форум BRICS+, где ученые, политики, 
инвесторы и общественные деятели из 15 
стран обсуждают развитие экологически 
ориентированного общества, перестройку 
экономики с целью минимального вреда 
окружающей среде. Участник форума, 
российский экодевелопер, создавший в 
Имеретинской низменности уникальный 
в своем роде отель, который максимально 
вписан в местную природу и не нарушает 
ее, в беседе с «Юг Times» рассказал о своих 
идеях по сохранению живого мира. 

- В
алерий Ми-
х а й л о в и ч , 
на форуме 
БРИКС+ вы 

- один из основных спи-
керов, и не впервые. С ва-
шей точки зрения, каков 
смысл этого мероприятия 
и его основные цели? 
- БРИКС был создан в 2006 
году в моем родном Санкт-
Петербурге во время Все-
мирного экономического фо-
рума (кстати, Кубань тоже 
моя родина, отсюда предки, я 
сам родился в Сочи). Четыре 
крупнейшие развивающие-
ся страны решили сотрудни-
чать более тесно: Бразилия, 
Россия, Индия, Китай. Позд-
нее присоединилась Юж-
но-Африканская Республика 
(South Africa, отсюда и аббре-
виатура - БРИКС). Россия в 
этом году является председа-
телем БРИКС и планировала 
провести саммит на высшем 
уровне, то есть встречу глав 
пяти государств, в Санкт-
Петербурге в июле. Но из-
за коронавируса мероприя-
тие было отменено. Так что 
БРИКС+, по-видимому, при-
зван отчасти подхватить 
эстафету и восполнить это 
упущение. 
Но вместе с тем БРИКС+ яв-
ляется более широким по со-
ставу представленных стран 
объединением - здесь их за-
явлено 15, и оно менее стро-
гое и формальное. Меня же 
больше всего порадовала 
миссия и повестка этого фо-
рума. Я посвящаю все свои 
силы, а также своей семьи и 
бизнес-команды вопросам 
экологии, устойчивого раз-
вития уже более 10 лет, с тех 
пор как понял, что это самое 
главное для выживания всех 
нас - людей. И поэтому очень 
обрадовался, когда узнал, что 
в моем родном Сочи прово-
дится этот форум, и немед-
ленно согласился принять 
участие. 
Среди спикеров интригует 
глава новой партии с акту-
альным названием «Народ 
против коррупции» Роман 
Путин. С неменьшим ин-
тересом жду выступления 
пламенного соратника по 
борьбе за экологию малой и 
большой родины, советни-
ка губернатора края Андрея 
Рогача. Он ратует за превра-
щение Кубани в мировой 
центр экологии, и я надеюсь, 
что с его упорством и про-

фессионализмом при под-
держке других участников и 
властей эта амбициозная, но 
вполне обоснованная задача 
может быть решена ко всеоб-
щему благу.

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ
- С каким предложением 
вы приехали на форум?
- Положение дел на планете 
Земля с климатом, экологи-
ей и биологическим выми-
ранием катастрофическое. 
Разогрев атмосферы и из-
менения климата происхо-
дят быстрее прогнозов, и по-
следствия может увидеть 
уже любой, имеющий гла-
за и разум: небывалая жара 
и засухи, в том числе на Ку-
бани, в Европе и других ме-
стах, лесные пожары на мил-
лионах гектаров и у нас в 
Сибири, в Бразилии, Австра-
лии и США (прямо сейчас го-
рит два миллиона гектаров в 
Калифорнии и других шта-
тах, причем дым доходит до 
Европы!). Ухудшается состо-
яние экосистем суши: выру-
баются леса, загрязняются 
почвы, реки и озера, 80% мо-
рей-океанов заражено пла-
стиком, атмосфера наполне-
на вредными веществами. 
Биологическое вымирание 
не устрашающий термин, а 
реальность - уничтожено бо-
лее трети видов флоры и фау-
ны, которая составляет среду 
нашего обитания, и проис-
ходит ввиду антропогенных 
факторов, то есть из-за дея-
тельности человека. 
Июльский доклад ООН о вы-
полнении Целей устойчиво-
го развития (главные задачи, 
которые должны выполнять 
ООН и все 200 государств – ее 
членов, включая Россию, ко-
торые сами утвердили эти 
цели в 2015 году) явился, по 
сути, докладом о невыпол-
нении этих задач. ООН сету-
ет на коронавирус, но от это-
го не легче. Конечно, многим 
эти проблемы неведомы, и 
все же они существуют, а 
вскоре коснутся всех, если не 
предпринять экстренные и 
эффективные меры.
Но кто будет их предприни-
мать? ООН не имеет необхо-
димых ресурсов и влияния, 
государства в большинстве 
своем скорее делают вид, что 
заботятся об экологии, а на 
самом деле продолжают рас-
точать всевозможные при-
родные ресурсы, кроме того, 
некоторые государства реша-
ют свои экологические про-
блемы за счет других стран, 
например, вынося за пре-
делы своих границ вред-
ные производства. Бизнес не 
может себе позволить тра-
титься на экологию, дабы 
не проиграть в конкурент-
ной борьбе. По моему мне-
нию, сегодня только Евросо-
юз предпринимает реальные 

меры в виде Зеленого пакта 
Green Deal, обеспечивая его 
не только продуманными 
программами и дорожной 
картой, но и инвестиция-
ми в размере около трилли-
она евро. Но здесь возника-
ет другая сложность - страны 
Евросоюза высокоразвиты, 
и жители там привыкли к 
комфорту, они стремятся ре-
шать свои проблемы за счет 
научно-технических разра-
боток, создания производств 
и использования всевозмож-
ных устройств, а это уже 
само по себе наносит вред 
природе. В итоге они у себя, 
несомненно, достигнут и 
углеродной нейтральности и 
улучшения экологии и повы-
шения качества жизни лю-
дей, но, вполне возможно, за 
счет ухудшения этих пара-
метров в других странах и на 
других континентах. 
- Что конкретно вы имеете 
в виду?
- Масштабный и яркий при-
мер мы находим во взаимо-
действии Европы с Китаем. 
Лет тридцать назад в Подне-
бесной можно было видеть 
во многих городах десяти-
двадцатирядные потоки ве-
лосипедистов. В это время 
европейские страны томи-
лись и задыхались в авто-
мобильных пробках. Когда 
Запад переносил производ-
ственные мощности в Ки-
тай, он поделился также и 
опытом создания автохай-

веев с их огромной разруши-
тельной для природы силой. 
Теперь Европа практически 
вся насквозь пронизана ве-
лодорожками, а сотни мил-
лионов китайцев пересели 
в автомобили и томятся в 
пробках, которые достигают 
порой сотни километров. 

В итоге глобально все прои-
грали: и китайцы, которые 
ходили в масках еще до пан-
демии, и Европа - ведь воздух 
ухудшился во всем мире. Ат-
мосфера - она одна на всех, 
и то, что выбрасывают в нее 
китайцы или жители других 
стран, разлетается по всей 
планете. 

ВКЛАД  
ГРАЖДАНИНА
- Каким, по вашему мне-
нию, может быть выход из 
столь противоречивой си-
туации?
- В первую очередь людям 
надо перестать переклады-
вать ответственность на 
других. Самый эффектив-
ный, простой, но и одно-
временно сложный путь - 
меньше потреблять. Ибо на 

создание 1 кг усредненно-
го товара (промышленного, 
продовольственного и лю-
бого другого) мы забираем 
у природы 100 кг ее перво-
зданных ресурсов. Ведь мно-
гие из них она копила сотни 
миллионов лет, и отнюдь не 
только для нас, но и для на-

ших потомков, а также жи-
вотных и растений.
Но поскольку мне посчаст-
ливилось участвовать в фору-
ме БРИКС+, я бы предложил 
создать некий всемирный 
клуб экодержав типа боль-
шой семерки или двадцат-
ки, но по экологии.. Если 
мы все не хотим погибнуть, 
надо срочно менять базовые 
понятия, и порядок вещей, 
на них основанный. Тради-
ционная, все еще домини-
рующая экономика во главу 
угла ставит показатель ВВП. 
С позиций ВВП самый полез-
ный член общества - это тот, 
кто много производит и про-
дает другим (неважно, кому, 
как и зачем), много зараба-
тывает (неважно, как и с ка-
кими издержками) и много 
тратит (неважно, зачем и на 

МНОГИЕ ЛЮДИ СЧИТАЮТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
ЧЕМ-ТО ОЧЕНЬ ДАЛЕКИМ.

что). Но все эти блага (вещи, 
дома, яхты, самолеты и про-
чее) для вас мигом утратят 
всякое значение и смысл, 
как только вы потеряете здо-
ровье или вам будет нечем 
дышать ввиду загрязнения 
атмосферы. 
Такую мысль сложно при-
нять адептам общества по-
требления, но для экологии 
куда ценнее китайский, рос-
сийский или бразильский 
крестьянин, живущий не-
богатой, но здоровой эко-
логичной жизнью. Или ин-
дийский садху, арабский 
дервиш, американский ин-
деец, африканский буш-
мен. Для выживания сей-
час просто необходимо 
учиться у этих людей и со-
кращать потребление. И по 
меньшей мере не навязы-
вать им стандарты чрез-
мерного потребления. И в 
этом огромный экопотен-
циал государств БРИКС+, где 
лишь в двух странах - Китае  
и Индии - более миллиарда 
потенциальных новых по-
требителей, которые, к сча-
стью, не стремятся таковы-
ми стать. Мир должен быть 
им за это благодарен, а мо-
жет и как-то оплачивать 
эту сдержанность. Не менее 
важно, что в этих странах 
имеются огромные природ-
ные ресурсы (одни леса Бра-
зилии и России чего стоят 
как легкие всей планеты, а 
сколько еще есть полезных 
ископаемых!). В арабских 
и других южных странах 
огромный потенциал сол-
нечной энергии. 
Сегодня надо искать меха-
низмы и правила, как не 
взвинтить потребление там, 
где оно еще в спокойном со-
стоянии. Как добиться пре-
кращения вырубки цен-
нейших лесов Амазонии, 
Сибири и др. Как стимули-
ровать экологичное ведение 
дел на благо всего мира, что-
бы те, кто его обеспечат, по-
лучали справедливые ком-
пенсации. Может быть, надо 
вспомнить о ненасильствен-
ной экономике Махатмы 
Ганди, что-то подскажет 
тысячелетняя мудрость ки-
тайских мыслителей, образ 
жизни арабских кочевни-
ков, русских староверов. Сей-
час уже очевидно: на пути, 
по которому мы идем сейчас, 
нас ждет пропасть, и нужно 
срочно менять свои принци-
пы. В частности маккиавели-
евское «Разделяй и властвуй» 
(“Divide and Impera”) надо 
менять на «Делись (в первую 
очередь передовым опытом, 
знаниями) и объединяй (со-
юзников)» (“Share&Unite”). 
Этот принцип мы бы и пред-
ложили как один из кирпи-
чей в фундамент клуба эко-
держав на базе БРИКС+.

Григорий Антипенко
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название «Recycle» симво-
лично стало наименовани-
ем арт-группы.

ПО ВСЕМУ  
МИРУ
Узнаваемый стиль «Recycle» 
в каждом новом воплоще-
нии играет новыми кра-
сками. Художники экспе-
риментируют с формами и 
объемами, применяют раз-
личные материалы.
- Все наше творчество - это 
как один большой рассказ 
со множеством героев. Исто-
рии будущего и прошлого в 
нем переплетаются. Мы ста-
раемся в наших работах соз-
дать некую вселенную, - де-
лится Георгий. 
Проекты художники раз-
рабатывают и создают со-
вместно. Все идеи обсуж-
даются, составляется план 
на будущее. Работают Ге-
оргий и Андрей по всему 
миру. Студии, а вернее ска-
зать, дружественные про-
изводства располагаются в 
Краснодаре, Москве, Росто-
ве, Турине и Париже. Про-
странства принадлежат 
компаниям, которые помо-
гают арт-группе в реализа-
ции больших проектов.
- Когда ты переходишь 
на большой масштаб, не-
возможно каждую ме-
лочь сделать своими ру-

ками. Соответственно, 
крупные инсталляции де-
лаются целыми командами, 
это серьезный труд, - гово-
рит Андрей. 
На этапе создания плана 
осуществления проекта в 

группе идет обсуждение, в 
какой из студий лучше всего 
сделать ту или иную работу. 
Например, все, что связано 
с электроникой, чаще всего 
делается в Москве. Все, что 
с металлом, - в Ростове или 
Турине. С пластиком тоже 
обращаются к итальянским 
друзьям. Работа одного про-
екта порой раскинута по не-
скольким географическим 
точкам. 
Сами герои живут в Европе, 
путешествуют. Часто быва-
ют в Краснодаре, потому что 
в кубанской столице у них 
много работы.

ГЕОЛОКАЦИЯ 
КРАСНОДАРА
Арт-группа «Recycle» соз-
дает свои проекты во мно-
жестве стран, и сегодня их 
уже сложно назвать красно-
дарскими художниками. Но 
сами они свою родину ни-
когда не отодвигают на вто-
рой план. Сотрудничество с 
парком «Краснодар» для ху-
дожников стало чудесной 
возможностью реализовать 
масштабные проекты в от-
крытом публичном про-
странстве.
- Парк «Краснодар» держит 
высокую планку. Такую и в 
Европе редко где найдешь. 
То, как все в нем выглядит, и 
то, что строится - это серьез-

ный большой проект. По-
добные воспитывают вкус 
зрителя, изменяют его вос-
приятие. 
Одной из самых нашумев-
ших инсталляций парка 
стала скульптура «Геоло-

кация». Она вызвала мно-
жество вопросов красно-
дарцев. Не меньше было 
сложностей при ее созда-
нии. Самая главная заклю-
чалась в том, что в России 
литье нержавейки разви-
то только в промышленных 
масштабах. Перенос этого 
процесса в художественное 
направление стоило боль-
ших усилий. 
Что касается идеи, то она 
художникам пришла за 
год до реализации проек-
та. Они создали рельеф-
ную точку с отражением 
окружающей среды. Глав-

ная мысль скульптуры в 
том, что происходящее во-
круг постоянно меняется, 
а «точка» зафиксирована  
навсегда. 
- Это памятник доле секун-
ды, чтобы понять, что этот 
момент скоротечен. Каждую 
секунды ты сам меняешься, 
меняется все вокруг тебя, - 
объясняет художник.

ИГРА  
ДЛЯ МАШИНЫ
«Геолокация» не единствен-
ный проект арт-группы 
«Recycle» в парке. Еще один 
находится в разработке. 

В искусстве 
возможно 
невозможное 
в жизни -   
художники 
зафиксиро-
вали в ме-
таллическом 
литье ско-
ротечность 
момента, 
долю секун-
ды, которая 
проходит 
быстрее, чем 
может быть 
осознанна.

Как сказать новое слово в художественном творчестве и почему скульптура может и должна отражать тенденции своего времени?

Визуальный рассказ о прошлом и будущем
С созданием парка «Краснодар» столица Кубани предстала в новом свете. И до сих пор в зеленом пространстве, чутко продуманном архитекторами, постоянно появляются новые локации. Так, в прошлом году среди насаждений и водной глади в саду появилась скульптура, которая одних ввела в недоумение, других поразила. 

Огромная железная капля причудливой формы, словно вырвавшаяся из воды, застыла в моменте. Создателями объекта «Геолокация» стала арт-группа «Recycle».

Это инсталляция «Искус-
ственная среда». Художники 
придали пластичность те-
матике искусственного ин-
теллекта, которую развива-
ют уже долгое время. 
- Здесь мы обсуждали, как 
может машина восприни-
мать понятие «игра». Маши-
ну нужно обучать, и важно 
передать ей не только про-
стое действие, но и ощуще-
ния игроков, чувства зрите-
лей, энергию и атмосферу, 
- поясняет Андрей.
Инсталляция «Искусствен-
ная среда» - это рассуж-
дения о том, как обучить 

О
снователями про-
екта являются 
выпускники Ху-
дожественно-про-

мышленной академии Крас-
нодара Андрей Блохин и 
Георгий Кузнецов.

ДРУЖБА  
С ПЕЛЕНОК
Знакомы герои с раннего 
детства. Их родители, тоже 
деятели искусства, тесно 
дружили друг с другом. Се-
мьи выезжали на пленэры, 
путешествовали по Европе, 
посещали выставки, поэто-
му мальчики росли в твор-
ческой атмосфере.
- Мы видели разные жанры 
- от скульптуры до перфор-
манса, общались с худож-
никами со всех стран мира. 
Это позволило нам расши-
рить кругозор, - вспоминает 
Георгий.
- Когда живешь в творческой 
атмосфере, быть художни-
ком - это естественный твой 
выбор. Это не работа для 
тебя, а образ жизни, - добав-
ляет Андрей. 
Краснодарская академия 
привлекла хорошим препо-
давательским составом. С 
первого курса будущие ху-
дожники активно взялись 
за работу. Они всегда стара-
лись усложнить себе зада-
ния. Предположим, необхо-
димо подготовить буклет, а 
парни делают сразу выстав-
ку. С третьего курса к ака-
демическим выставочным 
проектам прибавились их 
собственные инсталляции. 
Работа на учебе и вне пере-
плеталась и интегрирова-
лась в будущее воплощение 
идей.
Собственный проект впер-
вые молодые люди нача-
ли делать в 2006 году. Через 
два года в московском цен-
тре современного искусства 
«Марс» прошла их первая 
масштабная выставка. Ее 

ЧТОБЫ ПОНЯТЬ 
ТВОРЧЕСТВО, ЗРИТЕЛЯМ 
НУЖЕН БАГАЖ ЗНАНИЙ.

Городской парк «Краснодар» известен далеко за 
пределами Кубани. Создан он силами предпри-
нимателя Сергея Галицкого. Строительство шло 
по уникальному современному проекту немецкой 
архитектурной компании. 
Подобной ему зеленой территории в России нет. 
На 22,7 га высажены больше 2,5 тысяч деревьев. 
Растительность богата видами. Например, в конце 
2019 года, в канун праздников, посетителей удиви-
ла высаженная аллея с пальмами. Ежегодно радует 
зрителей и цветение шалфея. Он, к слову, в этом 
сентябре зацвел уже третий раз.
Жемчужиной парка является футбольный стадион 
одноименного клуба. Вместимость чаши спортивно-
го объекта составляет 35 179 мест. Заполняемость 
на одном из матчей составила 100%.
Зеленая территория богата на локации.  
Одной из них является масштабный амфитеатр. 
В нем в летний сезон показывают выездные игры 
команды. Скульптура «Геолокация», необычные 
деревья, пруд с карпами, несколько детских площа-
док и многое другое. Здесь есть зоны для прогулок 
на любой вкус. 

Геометрические красоты парка открылись зрителям 
28 сентября 2017 года.  
Однако он не перестает расширяться, ежегодно 
появляются новые локации. Так, в этом году в 
«Краснодаре» открылась новая очередь спортив-
ных площадок. Теперь посетители смогут играть 
в стритбол, волейбол, пляжный футбол и теннис. 
Спортсменам и любителям предоставили также 
возможность пройти полосу препятствий в зоне 
воркаута.
Это не последняя новинка парка в 2020 году.  
В начале октября планируется открыть инстал-
ляцию «Искусственная среда». Объекты в ней 
сделаны из пластиковой сетки, с помощью которой 
художники арт-группы «Recycle» изобразили це-
лую историю взаимодействия человека и машины. 
«Парк Галицкого», как называют его жители и 
гости города, неоднократно удостаивался наград. 
В прошлом году он завоевал премию International 
Large Urban Parks Awards в номинации «Лучший 
парк» Eurasian Park Awards. А в 2017-м парк стал 
лауреатом всероссийской премии в области архи-
тектуры и дизайна «Приметы городов».
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Как сказать новое слово в художественном творчестве и почему скульптура может и должна отражать тенденции своего времени?

Визуальный рассказ о прошлом и будущем
С созданием парка «Краснодар» столица Кубани предстала в новом свете. И до сих пор в зеленом пространстве, чутко продуманном архитекторами, постоянно появляются новые локации. Так, в прошлом году среди насаждений и водной глади в саду появилась скульптура, которая одних ввела в недоумение, других поразила. 

Огромная железная капля причудливой формы, словно вырвавшаяся из воды, застыла в моменте. Создателями объекта «Геолокация» стала арт-группа «Recycle».

Eng

A Visual Story about Past and Future
With the opening of the Krasnodar Park, the Kuban 
capital can be seen from a different perspective. New 
locations continue to appear within the green area, well 
thought out by local artists. Say, last year a sculpture 
appeared among the greenery and water surfaces of the 
park, which struck some viewers and confused many 
others. What is at issue is a huge and weirdly shaped 
iron drop, looking as if it just broke free of the water 
and froze up – the Geolocation object, crafted by the 
Recycle Art Group.
The project was accomplished by Andrei Blokhin and 
Georgi Kuznetsov, graduates of the Krasnodar Acade-
my of Arts and Industry.
The two men have known each other from their ear-
ly childhoods. Their parents, also artists, were friends, 
and their families together travelled around Europe and 
took part in plein air sessions. The kids visited art exhi-
bitions from young age. The boys grew in the atmos-
phere of artistic endeavour.
Georgi and Andrei have worked around the world. Their 
studios are located in Krasnodar, Moscow, Rostov, Tu-
rin and Paris. The spaces are owned by companies that 
assist the art group to realize big projects.
“When you move to a larger scale, you cannot do every 
minute detail yourself. Respectively, big installations 
are done by teams – it is serious work,” Andrei says.
For the artists, the cooperation with the Krasnodar Park 
became an excellent opportunity to implement their 
large-scale projects in open public areas.
The Krasnodar Park holds the bar high. That does not 
happen very often even in Europe. All how it looks like, 
and all which is being built there are a serious and big 

project. Such projects educate the viewers’ taste and 
change their perception.
Geolocation was one of the most talked-of installa-
tions of the park. It aroused numerous questions of the 
townsfolk. It was not easy to craft it, either. The main 
difficulty was that in Russia stainless steel cast is done 
only on a wholesale scale. It was really hard to do the 
‘artistic cast.’
The main idea of the sculpture is that all that happens 
around changes constantly, but the ‘point’ has been 
fixed forever.
“This is a monument to a split second – to understand 
that this moment is fast-flowing. You are changing with 
every second, and everything around you is also chang-
ing,” Andrei Blokhin explains.
Geolocation is not the only Recycle’s project installed in 
the park. The team is now working on one more project, 
an installation called Artificial Environment. The artists 
have added plasticity to the theme of artificial intellect 
which they have been developing for a long while.
“Here we were discussing how a machine can perceive 
the concept of a play. Machines must be taught, and it 
is important to pass on them not only simple actions 
but also the players’ sensations, the viewers’ feelings, 
the energy and the atmosphere,” Andrei says.
Artificial Environment is a speculation about how to 
teach artificial mind to understand and feel a human 
being.
“We live during interesting but turbulent time. Artificial 
intellect is already on our heels, and its field should also 
get somehow regulated – what can be trusted to it, and 
what not. It is a big issue,” Blokhin thinks aloud.

материалы, а после пере-
рабатываются и получают 
вторую жизнь.
Во-вторых, мусор - это то, 
что мы оставляем после 
себя. А после себя мы остав-
ляем, как известно из всех 
раскопок, по стоянкам древ-
них людей, его и немножеч-
ко искусства. 

НА ПЕРСПЕКТИВУ
Художники постоянно экс-
периментируют с разными 
технологиями, новыми ме-
диа и инструментами пере-
дачи. Создают некий алго-
ритм, который по заданным 
параметрам будет «делать» 
искусство. 

- Ты уже создаешь не скуль-
птуру, а ситуацию, в ко-
торой рождается что-то. В 
зависимости от того, как по-
меняешь направление воз-
душного потока или гра-
витацию, все меняется. 
Ситуация рождает искус-
ство, - делятся они.
На ближайшие полтора года 
расписание краснодарской 
арт-группы полностью за-
полнено. Сейчас одна из вы-
ставок проходит в Швейца-
рии. В начале этой недели у 
художников стартует экспо-
зиция в Лондоне. А уже пер-
вого октября в Нью-Йорке 
будет представлен их про-
ект приложения. Большая 

искусственный разум пони-
мать и чувствовать челове-
ка. Это долгий рассказ в пла-
стическом виде, состоящий 
из множества сюжетов. На 
130 метрах разместили кар-
тины игры человека с ма-
шиной и, наоборот, их вза-
имодействия и развитие. 
Художники рассказывают, 
что в процессе воплощения 
идеи не просто делали ви-
зуальные наброски, а писа-
ли практически словесное 
повествование. Под готовой 
работой скрыто огромное 
количество эскизов и гипсо-
вых форм. 
- Мы живем в интересное 
турбулентное время. Искус-
ственный интеллект уже 
наступает на пятки, его поле 
тоже должно как-то урегу-
лироваться. Что ему можно 
доверять, а что нельзя. Это 
большой вопрос, - размыш-
ляет Андрей.
С местом для размещения 
проекта художники и адми-
нистрация парка сошлись 
единогласно. Это акцентная 
территория, где концентри-
руется публика. 
- Когда приходишь в любое 
место с определенным бага-
жом идей, сразу понимаешь: 
в определенной точке может 
располагаться только кон-
кретное воплощение задум-
ки, реализации этой идеи, - 
говорит Андрей Блохин.
Работы планируется завер-
шить к октябрю.

- Когда работаешь над про-
изведением искусства, ча-
сто бывает так, что меняешь 
что-то. Даже на уже готовых 
сегментах понимаешь, что 
вот здесь лучше по-иному. 
Это живой процесс, который  
пытаешься укладывать в не-
кие временные рамки.

ПУБЛИКА БЫВАЕТ 
РАЗНАЯ
В Европе, по словам худож-
ников, публика более под-
готовленная к искусству, 
потому что имеет больший 
багаж знаний. Зритель смо-
трит на произведения, зная 

контекст. Многих авторов 
без него трудно понять. 
У самих художников тоже 
есть работы, которые требу-
ют пояснения. Так, на одной 
из выставок были представ-
лены необычные работы из 
пластика. Изображен на них 
был симбиоз мусорного бака 
и человека. 
- Во-первых, мы провели 
параллель: мусорный бак - 
саркофаг. Саркофаг - это то 
место, где душа отделяется 
от тела и приобретает вто-
рую жизнь. Мусорный бак 
тоже является местом, куда 
попадают промышленные 

инсталляция планируется 
в Манеже Санкт-Петербурга 
на следующий год.
Вдохновение их кажется 
бесконечным. Они черпают 
его из работы. Так и получа-
ется замкнутый круг созда-
ния искусства. 
- Мозг уже так устроен, что 
ты всегда находишься в со-
стоянии создания идей. Гло-
бально, если ты не начнешь 
писать, рисовать, мал шанс, 
что тебя так просто что-то 
посетит. Хочешь создавать 
контент, надо работать над 
ним много, - заключает Ан-
дрей Блохин.

Регина Файзулина
Фото: Мария Ляполенко

Интернет - неотъемлемая часть современности. Еще 
двадцать лет назад общество и представить себе не 
могло новый информационный мир. Это пространство 
еще формируется, а его законы только стараются уре-
гулировать юридически. Онлайн-карты, различные 
мессенджеры и приложения, а главное - огромный 
пласт информации, который доступен человеку в 
считанные секунды в любое время суток. Без этих 
удобств люди уже не представляют своей жизни. 
- Интернет - это не религия. Хотя она может быть 
таковой, потому что обещает тебе бессмертие. Интер-
нет - это альтернативная жизнь, в которую раньше 
никто не верил. Сегодня это такая же часть мира, как 
водопровод, - говорит Андрей ( на фото - слева). 
Представления о жизни за последнее только десяти-
летие изменились кардинально. Что ждет человече-
ство в будущем? Как развитие технологий изменить 
наши будни?
- Мы живем в интересное турбулентное время. Искус-
ственный интеллект уже наступает на пятки, его поле 
тоже должно как-то урегулироваться. Что ему можно 
доверять, а что вообще нельзя? Это большой вопрос, 
- делится размышлениями собеседник.

Художники считают, что машины не должны на-
правляться против людей. Надо быть особенно 
осторожными, потому что у техники нет чувствен-
ной составляющей. Объяснить ей что-то можно, 
прописав алгоритмы, но упускать из-под контроля 
ее нельзя. Деятели искусства уверены, что не за 
горами изобретение «большого квантового ком-
пьютера», который будет не просто глобальным, 
а всеобъемлющим. По их мнению, это вопрос не 
более десяти лет. Именно он будет представлять 
собой опасность.
- Это не фантастическое будущее. Написать про-
грамму с искусственным интеллектом могут даже 
начинающие программисты. Что и говорить о се-
рьезных корпорациях, - говорит Георгий (на фото -  
справа).
В ближайшее десятилетие технологических про-
гресс будет связан с биологией, уверены худож-
ники. Будет ли это некий шлем, подключенный к 
нервным окончаниям, или полная трансформация 
структуры человеческого мозга, человечество еще 
не догадывается. Остается только ждать и при-
стально следить за развитием разработок.
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Фестиваль, ежегодно называющий лучшие российские фильмы, вопреки всему состоялся, но зрителей туда не пустили

В звездном одиночестве
Главный смотр отечественного кино - фестиваль «Кинотавр» прошел в Сочи. По традиции, в 31-й раз. Правда, теперь - в новой реальности. После пандемии. Многие 
были уверены, что «Кинотавр» вообще отменят. А его перенесли на осень. 

А
ртисты и режиссе-
ры прошли по крас-
ной дорожке без пу-
блики, а лишь перед 

камерами, в зале промарки-
ровали кресла для рассадки. 
Но ни это, ни настойчивые 
просьбы организаторов со-
блюдать требования Роспо-
требнадзора надеть маски и 
общаться на социальной дис-
танции не убило надежду  
на то, что российское кино 
будет жить.
- Сегодняшнюю ситуацию 
в истории кинематографа 
можно назвать уникальной, 
- отметил президент фести-
валя «Кинотавр» Александр 
Роднянский. - Даже миро-
вые войны и эпидемии ХХ 
века не останавливали съе-
мочный процесс и нормаль-
ное функционирование ки-
нотеатров. Пандемия XXI 
века оказалась сильнее. Кино 
как индустрия сейчас терпит 
колоссальные убытки. Пан-
демия серьезно перестави-
ла акценты и в отношениях 
зрителей с кинематографом. 
Ситуация парадоксальная. 
Хотя фильмы не выходят в 
широкий прокат, желание и 
возможности людей массово 
смотреть кино выросли. Это 
и есть ответ на вопрос, поче-
му, несмотря на ситуацию, 
мы все же считаем необхо-
димым провести «Кинотавр» 
в этом году. Наша миссия - 
дать право на жизнь завер-
шенным сегодня картинам, 
не откладывать их показ на 
неопределенное время. Если 
мы говорим о фестивалях, 
важных для киноиндустрии, 
на которых создаются репу-
тации и бренды, то они не 
пункт назначения, они - точ-
ка отправления.
На полнометражный кон-
курс в этом году было пода-
но 78 заявок, так что можно 
сказать, производство сохра-
нилось на прежнем уровне. 
Стабильными оказались и 
тенденции последних пяти 
лет, самая устойчивая из ко-
торых - феминизация ки-
нематографа. В конкурсной 
программе сняли почти по-
ловину фильмов представи-
тельницы прекрасного пола. 
Самым женским фильмом 
стал «Город уснул» (16+), где и 
главным продюсером, и ре-
жиссером, а также автором 
сценария и монтажером, 
оператором и художником 
были женщины. 
- При отборе этого года была 
очень заметна тенденция 
снимать кино, основанное 
на реальных событиях, - рас-
сказала программный ди-
ректор «Кинотавра» Ситора 
Алиева. - Режиссеры стали 
гораздо охотнее работать с 
материалом прошлого, нахо-
дить в нем актуальность для 
нашего времени. Расширяет-
ся и география съемок. Мы 
получаем для отбора пол-
нометражные фильмы не 
только из Якутии, где давно 

имеется развитая кинемато-
графия, но и из Татарстана и 
Башкортостана. Что касается 
жанров, по-прежнему преоб-
ладает драма - почти поло-
вина фильмов, присланных 
на отбор. Среди них можно 
отметить сильный акцент 
на проблемах частной жиз-
ни человека. Вслед за драмой 
идут комедии - 29 заявок.

НЕ ИСПУГАЛИСЬ
В программе основного кон-
курса «Кинотавра» было за-
явлено 13 фильмов. После не-
дельного просмотра жюри 
под руководством режиссера 
Бориса Хлебникова опре-
делило победителя - фильм 
«Пугало» (18+). Его создатель 
- режиссер, работающий 
учителем младших классов 
в якутской сельской школе, 
снявший фильм за полтора 
миллиона рублей, Дмитрий 
Давыдов.
- Мы не включали нигде раз-
мен, какую-то тактику или 
торг и не включали, на мой 
взгляд, сильно мозги. Про-
голосовали за то кино, кото-
рое нам нравилось. Нам его 
сложно было разложить, но 
список предпочтений у каж-
дого из членов жюри был 
практически одинаковый, 
- подчеркнул председатель 
жюри «Кинотавра» Борис 
Хлебников.
Якутское кино стало той са-
мой новой реальностью. В 
рес публике оно развивает-
ся уже несколько лет. За не-
большие деньги якутские ре-
жиссеры снимают фильмы, 
прокатывают их у себя же в 
регионе и успешно отбивают 
бюджеты. Из экзотических 
картин уже давно составляют 
программу специального фе-
стиваля. А вот на «Кинотавр» 
якутское кино попало впер-
вые и сразу произвело фурор.

- Якутское кино впервые 
на этом фестивале - и сра-
зу приз... Это успех не мой и 
не моей съемочной группы, 
это успех всего регионально-
го кино. Там есть замечатель-
ные режиссеры, им сложно 
пробиться. Поддержите ре-
гионы, и российское кино 
станет лучше, - поделился ре-
жиссер картины-победителя 
Дмитрий Давыдов. 
Фильм «Пугало» рассказы-
вает о знахарке, отшельни-
це, юродивой. Ей немного 
за сорок. Она не брезгует ал-
коголем. Она может быть 
смешной, униженной, оскор-
бленной и уже давно с этим 
смирилась. Все сторонят-
ся и боятся ее, но тайком 
по ночам спешат к ней до-
мой. Ведь только она может 

избавить от болезней. А для 
нее это проклятие, она каж-
дый раз клянется, что не бу-
дет больше помогать людям, 
но каждый раз не может им 
отказать. Она знает, что ее 
дар когда-нибудь ее погубит, 
но продолжает быть для лю-
дей единственным шансом 
на спасение. Главную роль в 
картине «Пугало» исполнила 
якутская актриса Валенти-
на Романова-Чыскыырай. 
Режиссер нашел ее в Интер-
нете, услышал, как она поет, 
и пригласил сыграть в филь-
ме. В итоге Валентина отме-
чена призом за лучшую жен-
скую роль.
- Я работаю в театре, высту-
паю с сольными спектакля-
ми, должна была поехать в 
Лондон. Там у меня вышла 
пластинка, но из-за панде-
мии не смогла. Дмитрий 
предоставил мне полную 

свободу для импровизации, - 
поделилась Валентина Рома-
нова-Чыскыырай.

НАСТОЯЩИЙ 
ПЕРСОНАЖ
Сразу два приза взял еще 
один фильм, снятый дале-
ко от центра, на Чукотке, - 
Kitoboy (12+). Это картина 
о пятнадцатилетнем охот-
нике Лешке, жизни которо-
го стремительно меняется с 
появлением необыкновен-
ной девушки «из компьюте-
ра», которая очаровывает его. 
Влюбленность главного ге-
роя в столь далекий для него 
образ, размытый силуэт пре-
красной незнакомки, побуж-
дает его на самый смелый по-
ступок - пуститься в опасное 
путешествие через бурлящие 

воды Берингова пролива на-
встречу незнакомому миру, 
чтобы найти свою любовь. К 
тому же до США - всего 86 ки-
лометров. В итоге, по мнению 
жюри «Кинотавра», режис-
сер фильма Kitoboy Филипп 
Юрьев стал лучшим, а ис-
полнитель Лешки - 17-летний 
Владимир Онохов (он ради 
фестиваля впервые сел в са-
молет) получил приз за «Луч-
шую мужскую роль». 
- Я Вове обязан своим филь-
мом. В его работе я мини-
мален. Вова такой, каким 
вы его увидели. Я общался с 
молодыми охотниками, ре-
бятами из поселка, но долго 
не мог найти актера. Нужен 
был кто-то настоящий. Когда 
мы с Вовой познакомились, 
я не думал, что откроем та-
кой ящик. Чтобы сделать эту 
картину, мне понадобилось 
почти восемь лет, - расска-
зал режиссер фильма Kitoboy 
Филипп Юрьев. 
- Мне бывало сложно играть, 
иногда хотелось все бро-
сить и уйти. Я не хотел сни-
маться, но воспитательница 
в Анадыре меня уговорила. 
Она сказала: «Иди, попро-
буй». После того, как я снялся 
в кино, меня подкалывают 

друзья и родственники, но 
я к этому привык со школы. 
Привык не обращать вни-
мания на тех, кто завидует, 
- признался обладатель при-
за за лучшую мужскую роль 
Владимир Онохов.
Новой реальностью стала и 
картина «Доктор Лиза» (12+) 
получившая приз зритель-
ских симпатий. Она расска-
зала об одном дне из жиз-
ни Елизаветы Галкиной 
- врача и общественного де-
ятеля, погибшей при кру-
шении самолета Миноборо-
ны РФ в 2016 году. Главную 
роль исполнила Чулпан Ха-
матова, в картине также за-
действованы Константин 
Хабенский, Тимофей Три-
бунцев, Юлия Ауг, Анджей 
Хыра. Голос доктора Лизы 
создатели фильма воссозда-
ли с помощью нейросети, ис-
пользовав архивы с видео и 
аудиоинтервью главной ге-
роини.
- Восемьдесят процентов 
фильма основано на реаль-
ных событиях, спасибо боль-
шое мужу Елизаветы Глебу 
Глинке, который очень по-
могал, консультировал. Было 
огромным счастьем общать-
ся с этим человеком, - под-

РЕЖИССЕРОВ ВСЕ БОЛЬШЕ 
ИНТЕРЕСУЮТ ЛИЧНЫЕ 
ПЕРЕЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ.

черкнула режиссер картины 
Оксана Карас.
Лучшим сценаристом этого 
года признали Ивана Твер-
довского за фильм «Конфе-
ренция» (16+) о печальных со-
бытиях в театральном центре 
на Дубровке. За лучшую опе-
раторскую работу наградили 
Николая Желудовича, сняв-
шего ленту «Трое» (18+). Са-
мым выдающимся дебютом 
стала кинокартина Анаста-
сии Пальчиковой «Маша» 
(16+). Диплом «За юмор, граж-
данскую смелость и любовь к 
зрителям» достался кинолен-
те Михаила Сегала «Глуб-
же!» (16+). А музыкальным 
призом отметили саундтрек 
к фильму «Человек из Подоль-
ска» (16+).
«Кинотавр» в Сочи завер-
шился. Открытия, которые 
сделали на нем организато-
ры, широкая публика вскоре 
сможет увидеть на больших 
экранах: Kitoboy - 8 октября, 
«Доктор Лиза» и «Глубже» - 22 
октября, «Кто-нибудь видел 
мою девчонку?» (18+) - 12 но-
ября, «Трое» - 3 декабря. Ко-
нечно, если не помешает но-
вая реальность. 

Ирина Сизова
Фото: kinotavr.ru

Снимая 
фильм в 
холодной 
Якутии, твор-
ческая группа 
и не думала, 
что он при-
ведет их в 
солнечный 
Сочи.

На фестивале 
постарались 
соблюсти 
максимум мер 
предосто-
рожности 
и оставили 
звезд без их 
поклонников.
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Как мне кажется, основное 
желание - это произвести 
впечатление на вечных про-
тивников России, показать, 
что после Сталина из базо-
вого мы ничего не утеряли 
и по-прежнему свято верим 
в идеалы мировой револю-
ции. В связи с этим потре-
бовали, чтобы в программу 
непременно включили посе-
щение могилы Карла Маркса 
на Хайгейтском кладбище. В 
итоге посетили с дорогущи-
ми венками, которые на сле-
дующий день кто-то взял и 
украл...
Для утряски этих и прочих 
вопросов в Лондон на том же 
пафосном ТУ-104 заранее по-
летел председатель КГБ ге-
нерал Серов (мы еще погово-
рим об этой примечательной 
фигуре), но с ним сразу на-
чались проблемы. В аэро-
порту Хитроу, куда прибыл 
лайнер, его встретила толпа 
пикетчиков с протестующи-
ми плакатами.
Англичане, не скрывая, вы-
ражали свое возмущение го-
нителю кавказских и других 
народов, подчистую высе-
ленных с родных мест яко-
бы за сотрудничество с гит-
леровцами.
Хрущев, честно говоря, не 
ожидал такой реакции, по 
сути, впервые столкнувшись 
с подобной формой протеста, 
что совершенно не входило 
в его планы. Серова срочно 
отозвали, хотя он в основном 
занимался совершенствова-
нием организации системы 
безопасности, что казалось 
тогда весьма важным. Все-
таки логово капитализма!..
Вернувшийся домой гене-
рал ничего скрывать не стал 
и показал Хрущеву газеты с 
фотографиями пикетчиков 
с аршинными плакатами, 
выражающими неприятие 
пока конкретно одному Се-
рову. А там как знать?..
Никита Сергеевич все вни-
мательно осмотрел, а потом, 
шмыгнув носом, сказал:
- Придется тебе все-таки не 
ехать. Думаю, с безопасно-
стью англичане и сами упра-

вятся. Опыт у них немалый. 
Ежели что и задумают, все 
равно не помешаешь.
Он был прав. Правда, в те 
годы о террористах если и 
помнили, то в основном как 
о некоем дальнем прошлом, 
а о наличии самоубийц, на-
битых тротилом, даже не 
предполагали. После жерт-
венной войны жить хотелось 
всем. Поэтому проблему за-
крыли без трудностей - Се-
ров больше у англичан не по-
казывался...
С остальным составом де-
легации Никита Сергее-
вич решил поработать бо-
лее изобретательно. Помимо 
Булганина и Громыко решил 
включить в состав участ-
ников поездки ряд лиц, не 
имевших к дипломатии от-
ношения. Прежде всего Ту-
полева, «изделие» которого 
так будоражило англичан, 
затем атомщика - академи-
ка Курчатова, который уже 
вовсю трудился над созда-
нием реактора по производ-
ству электроэнергии в мир-
ных целях.
Однако далее пошли несты-
ковки. По поводу Курчатова 
возражал тот же Серов. Ар-
гументы железные: с учено-
го не снят гриф «совершен-
но секретно», он возглавляет 
программу ядерного оружия 
- «абы чего не вышло».
- Вы что, ему не доверяете? - 
спросил Хрущев.
- Боже упаси! - воздел руки 
глава КГБ.
- Тогда в чем дело?
В итоге Курчатова в список 
внесли, но далее встала про-
блема Туполева. Заковыка 
в том, что он всегда и везде 
ездил обязательно с женой, 
да и причина была. Чело-
век пожилой, не очень здо-
ровый, привык, чтобы ря-
дом находилась супруга, 
которая заботливо следила 
за режимом: завтраком-обе-
дом-ужином, сном, вовре-
мя кефир, таблетки, мик-
стуры, да и при ней Андрей 
Николаевич чувствовал себя 
комфортнее. А тут незадача 
- Юлия Николаевна сама за-

хворала, и Туполев от поезд-
ки стал отказываться.
- Он нам там очень нужен! - 
сетовал Хрущев. Ему сильно 
хотелось развить перед ан-
гличанами предметно тему 
преимуществ советской ин-
женерии, и конструктора 
уговорили ехать с дочерью. 
Скрепя сердце Андрей Нико-
лаевич согласился...
Но при Сталине подобных 
проблем никогда и ни перед 
кем не возникало, посколь-
ку официальные визиты (их 
было не так много) предпола-
гали поездки исключитель-
но избранных лиц, и уж тем 
паче без всяких жен.
Вдруг Микоян, слывший зна-
током протоколов, сказал, 
что Булганин как глава госу-
дарства должен на всех меро-
приятиях присутствовать с 
супругой.
- Так принято! - развел рука-
ми.
Но все, прежде всего сам Бул-
ганин, понимали, что в его 
случае семейный вариант 
из-за давних неурядиц из-
рядно затруднен. И тогда Ми-
коян неожиданно предлагает 
Хрущеву взять с собой сына 
или дочь.
- Оба взрослые, состоявши-
еся люди, хорошо знающие 
английский язык... Свой пе-
реводчик - это уже большой 
плюс.
Хрущев пожал плечами, но, 
неожиданно отступив, со-
гласился на Сергея. Однако 
буквально перед самым отъ-
ездом возникает еще одна 
незадача - посольство Вели-
кобритании, узнав, что со-
ветская делегация не столько 
едет, сколько идет, запросило 
согласие на совместную по-
ездку их военно-морского ат-
таше.
Тут уж возбудились воен-
ные: вы что? «Орджоникид-
зе» - совершенно секретный 
объект, а мы помещаем туда 
профессионального развед-
чика неприятельского госу-
дарства?!
Доложили Хрущеву, он на-
морщил лоб и принял разум-
ное решение:

- Международных правил на-
рушать не станем, но меры, 
чтобы в наши секреты никто 
не совал нос, осуществить на-
добно.
Поэтому меры, куда более ра-
дикальные, приняли еще на 
суше. Мы в ту пору еще не 
утеряли сталинских укладов 
и оставались сильно озабо-
ченными всеобщей секретно-
стью, к тому же корабль сто-
ял у закрытой, а значит, особо 
тайной стенки, где любой 
шланг или причальная штан-
га были на особом счету.

Морские контрразведчики, 
ребята лихие, ехавшие из Мо-
сквы в Калининград спецпо-
ездом с атташе в одном ваго-
не, напоили беднягу так, что 
на борт его уже несли в бес-
чувственном состоянии, а в 
море тот тонус гостеприимно 
поддерживали.
Словом, задание Родины вы-
полнили. Знатный пассажир 
по прибытии в туманный 
Альбион не смог вспомнить, 
сколько, куда и на чем он туда 
попал. Для него все слилось в 
один сплошной кошмар, разо-
гретый старыми армянски-
ми коньяками под изыскан-
ную закуску.
За десять дней самого продол-
жительного визита советских 
руководителей всем (а англи-
чанам прежде всего) стало 
ясно, что Булганин в нашем 
правительстве мало что зна-
чит. Всю переговорную пло-
щадку занял Хрущев. Он не 

Сталин  
на торже-
ственном 
приеме  
в честь  
69-летия 
Уинстона 
Черчилля 
поднимает 
тост  
за ленд-лиз.  
Тегеран, 
30 ноября 
1943 г.

Как любой 
профессио-
нальный  
партиец, 
Хрущев жил 
более чув-
ствами, чем 
разумом.
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давал коллеге, что называет-
ся, и рта раскрыть, подавляя 
главу правительства до такой 
степени, что тот только од-
нажды, и то по бумажке, оз-
вучил официальную речь, а 
далее отделывался общими 
фразами, чаще шептал Хру-
щеву:
- Говори ты!
Тот и говорил, освещая свою 
позицию по всем темам... Я 
думаю, ни один советский 
лидер никогда и нигде не вел 
себя столь раскованно в пере-
говорных процессах, причем 

за любой границей. Хрущев 
всегда решительно уходил от 
протокола и этикета, демон-
стрируя пролетарскую свобо-
ду, искренне веря во всемогу-
щество Советской державы, 
способной силой своего ору-
жия отрезвить любого агрес-
сора. И то верно, хотя однаж-
ды это чуть не закончилось 
новой мировой войной. Я 
имею в виду Карибский кри-
зис, когда до ядерного стол-
кновения с американцами 
оставалось не более получаса.
Многие политики того вре-
мени (в том числе и США) 
еще находились под впечат-
лением разгрома фашист-
ской Германии (ведь после 
Победы прошло чуть боль-
ше десятка лет), где Красная 
армия, как им вначале каза-
лось - разбитая до основания, 
вдруг неожиданно наносит 
по врагу первый отрезвляю-
щий удар под Москвой. Мо-

Продолжение. 
Начало в № 35 (384)

В
о время визита Ту-104 
несколько раз появ-
лялся в небе над бри-
танской столицей, 

доставляя свежую почту. 
Впечатление было огромное, 
не только англичане, но и 
весь мир поражался дости-
жениям русских в области 
авиатехнологий, где порш-
невое моторостроение зримо 
уходило в прошлое. Особое 
внимание специалисты об-
ращали на мощность двига-
телей.
Газеты гудели от восторгов, 
заходящий на посадку реак-
тивный гигант собирал тол-
пы зрителей. Даже короле-
ва потом говорила Хрущеву, 
что всякий раз, когда слыша-
ла грозный рокот над двор-
цом, выходила на балкон по-
любоваться на сверкающую 
серебром огромную птицу, 
медленно парящую над Лон-
доном.
Хрущев сиял от счастья, как 
свежий помидор.

БАБУШКА ВЯЖЕТ
Я под разными углами до-
вольно пристально просле-
дил динамику и особенность 
подготовки к тому визи-
ту и подивился главному - 
почти полному отсутствию 
внимания к экономическо-
му развитию советского го-
сударства. За исключением 
случайного попадания в сфе-
ру тех забот возведение па-
нельных пятиэтажек, ничего 
такого и не обсуждалось: ни 
налаживание торговли, ни 
приобретение технологий, 
ни импорт потребительских 
товаров, прежде всего обуви 
и медикаментов (у нас ведь 
кроме нашатырного спирта 
и стрептоцида в аптеках ни-
чего не было). Не хватало мо-
ющих средств и прочего из 
домашнего обихода, вклю-
чая нижнее белье, поскольку 
все мужики (включая и Хру-
щева) носили или сатиновые 
трусы по колено, или бязе-
вые кальсоны армейского об-
разца. Я уже не говорю о жен-
ском ассортименте, прочно 
упертого в понятие рейтузы 
из разноцветной байки, это-
го зимне-полярного вариан-
та. Главное - шоб тепло было.

ХРУЩЕВ ВСЕГДА 
РЕШИТЕЛЬНО УХОДИЛ  
ОТ ПРОТОКОЛА И ЭТИКЕТА.

ВЛАДИМИР РУНОВ, писатель, 
доктор филологических наук, 
профессор КГИК, кандидат 
исторических наук, заслуженный 
работник культуры России,  
заслуженный журналист Кубани 
и Адыгеи, Герой Труда Кубани.
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сти бывшего «вождя и вели-
кого учителя» из мавзолея.
Но в мире на это откликну-
лись неоднозначно, в том 
числе и в Англии, где, в от-
личие от Советского Союза, 
восьмидесятилетие Сталина, 
выпавшее на конец пятьде-
сят девятого года (то есть пе-
риод утверждения во власти 
Хрущева), было отмечено. 
По этому поводу Черчилль, 
вспоминая Ялтинскую кон-
ференцию, где решались 
многие послевоенные вопро-
сы, в том числе создание Ор-
ганизации Объединенных 
Наций (ООН), сказал:
«Сталин произвел на нас 
(президента США Теодора 
Рузвельта и премьер-мини-
стра Великобритании Уин-
стона Черчилля) величай-
шее впечатление. Когда он 
входил в зал на Ялтинской 
конференции, все словно по 
команде вставали и - стран-
ное дело - держали руки по 
швам. Он был выдающейся 
личностью, импонирующей 
жестокому времени того пе-
риода, в котором протекала 
его жизнь. Сталин был чело-
веком необычной энергии, 
эрудиции и несгибаемой 
силы воли, резким, жестким, 
беспощадным как в деле, так 
и беседе, которому даже я, 
воспитанный в английском 
парламенте, не мог ничего 
противопоставить...»
Во время официального ви-
зита Хрущева и Булганина 
в Англию Черчилль уже ото-
шел от политической жиз-
ни. По болезни покинул вер-
шину многолетней власти, 
усыпанный всеми вида-
ми признания, доживая век 
в личном поместье, погру-
женный в чужие мемуары 
и свои рукописи. Благо есть 
что вспомнить.
В начале третьего тысяче-
летия компания Биби-си 
назвала его величайшим 
британцем за всю нацио-
нальную историю. Наверное, 
это так! Опрокинув на себя в 
избытке стойкие житейские 
искушения (солдатскую про-

стоту, выпивку и курение), 
он умудрился прожить пол-
ных 90 лет и умер после че-
реды микроинсультов 24 ян-
варя 1965 года, до последнего, 
«контрольного выстрела».
Согласно воле покойного его 
погребли в фамильном захо-
ронении семьи Спенсер-Чер-
чилль на кладбище церкви 
Святого Мартина близ дере-
вушки Блейдон, с населени-
ем всего в восемь сотен жи-
телей, включая стариков и 
детей. Рядом небольшой го-
родок Вудсток, где в Блен-
хеймском дворце, семейном 
владении Рэндольфа Генри 
Спенсера Черчилля из ди-
настии герцогов Мальборо, 
уважаемого канцлера казна-
чейства, к тому же депутата 
Палаты общин и супруги его 
Дженни, в девичестве Дже-
ром, дочери богатого аме-
риканского бизнесмена, 30 
ноября 1874 года родился кре-
пенький увесистый малыш 
с голубыми любопытствую-
щими глазами и рыжей, как 
цвет одуванчика, пушистой 
головкой. Мальчика нарекли 
Уинстон Леонард...
Семейка еще та, вся в ари-
стократических традициях: 
орденах, париках и муаро-
вых лентах, а сынок вырос 
в беспокойного бродягу, бу-
дораживший всех, где бы ни 
появлялся, выпивоху и чре-
воугодника, неряху по опре-
делению, находчивого и 
остроумного до безобразия.
В Ялте, например, где на кон-
ференции глав трех держав 
(СССР, США и Великобрита-
нии) решались судьбы по-
слевоенного мира, а Сталин 
потрясал гостей традиция-
ми грузинского гостеприим-
ства с опорой на лучшие на-
питки, Рузвельт заметил, что 
у Черчилля после очередного 
обильного обеда не застегну-
ты брюки. Он оторвал кусо-
чек бумаги и, что-то написав 
на нем, незаметно подвинул 
к коллеге и единомышлен-
нику. Тот прочел, усмехнулся 
и, приписав несколько слов, 
вернул записку автору. Зор-

жет быть, случайность? Же-
стокие морозы, растянутость 
тыла, излишняя самоуверен-
ность?
Покоренная Европа при-
гнулась в ожидании худше-
го для ненавидимой ею стра-
ны Советов: ничего-ничего, 
вот зима закончится, и ото-
гревшийся немец снова по-
прет, ломая бронированным 
лбом слабую советскую обо-
рону, где, по утверждениям 
их стратегов, все уже разорва-
но в клочья. Попрет, не оста-
навливаясь, прямо до Ураль-
ского хребта...
Спустя бездну лет такой же 
заокеанский оптимист, не-
кий Обама, утверждал то же 
самое, правда, по отношению 
к современной России. Как 
всякий «окурок», заблуждал-
ся. Загляни в нашу историю 
или православные святцы, 
сразу бы понял, что Русь Ве-
ликую победить невозможно. 
Будет так же, как когда-то на 
Чудском озере или в декабре 
1941 года под Москвой. Откуда 
ни возьмись - из далекой Си-
бири, глубин Средней Азии, 
Дальнего Востока, к передо-
вой подходят новые и новые 
дивизии, экипированные 
прочно: в валенках, теплых 
полушубках, с автоматиче-
ским оружием, крепкие, уве-
ренные в себе мужики.
На фронтовых командных 
пунктах появились моло-
дые генералы с неожиданно 
громкими для советской дей-
ствительности дворянскими 
фамилиями: Рокоссовский, 
Черняховский, Соколовский, 
Малиновский. Другими слав-
ными славянскими имена-
ми, что на памятных стелах 
потомки будут выбивать чер-
вонным золотом: Жуков, Ко-
нев, Ватутин, Толбухин, Чуй-

ков, Баграмян, Кузнецов, 
Исаков. А вот Черчилль, стой-
кий и убежденный враг ком-
мунизма, но трезвый, умный, 
расчетливый и коварный по-
литик, мечтавший задушить 
нашу страну еще в «колыбе-
ли», тем не менее, понимал, 
что покорить Россию (он ни-
когда не употреблял аббре-
виатуру СССР), нельзя. С ней 
приходится договариваться, 
и «дядя Джо» (Сталин), в при-
сутствии которого вставал 
первый, у него всегда вызы-
вал уважение, а возню пикет-
чиков вокруг предстоящего 
визита новых советских ру-
ководителей охарактеризо-
вал эпизодом из старинной 
английской сказки под на-
званием «Бабушка вяжет». 
Это когда среди суетящей-
ся семьи только одна бабу-
ля спокойно вяжет длинный 
чулок. Старая и мудрая ста-
рушка, хорошо знающая, что 
задумывалось и что, однако, 
получалось. На роль мудрой 
старушенции патриарх бри-
танской политики, безуслов-
но, определял самого себя.

МЕРТВЫЙ ОРЕЛ
Несмотря на стойкое оттор-
жение коммунистической 
идеологии как таковой, он, 
тем не менее, личность глав-
ного коммуниста планеты, 
оценивал очень высоко. Ког-
да сегодня читаешь его вы-
сказывания о Сталине, не-
вольно сомневаешься, что 
это говорил один из самых 
убежденных противников 
Советского Союза. И, тем не 
менее, это Черчилль: «Ста-
лин был величайшим, не 
имеющим равных в мире 
диктатором. Он принял Рос-
сию с сохой, а оставил с атом-
ным оружием».

Эту фразу много раз подвер-
гали сомнению, особенно в 
годы холодной войны, копа-
лись в архивах, сопоставляли 
даты и события, искали сте-
нограммы выступлений, чи-
тали сквозь лупу мемуары, 
но в абсолютной трактовке 
ничего такого не находили. 
Возможно, это и так, но среди 
многочисленных высказы-
ваниях о России Черчилль, 
тем не менее, никогда не опу-
скался до уровня огульной 
брани, подобной нынешним 
британским лидерам, прово-
каторам по сути и истерич-
кам по содержанию.
В декабре 1959 года Сталину 
исполнилось бы 80 лет. Это 
был период, когда его имя 
настойчиво вымарывалось 
из нашей истории, словно го-
товилось к открытой анафе-
ме. Она и состоялась на XXII 
съезде КПСС, где было при-
нято решение под полное и 
всеобщее осуждение выне-

кий Сталин напрягся - до-
говорились ведь ничего не 
скрывать! А тут... Шепчутся. 
О чем?..
Только через много лет сын 
Рузвельта Элиотт, публи-
куя архив отца, решился оз-
вучить ту записку, где отец 
предупреждал Черчилля о 
некоем непорядке с одеждой, 
на что семидесятилетний 
герцог ответил:
- Не волнуйтесь сэр, мертвый 
орел из гнезда не выпадет!..
С юных лет Уинстон был по-
разительно циничным чело-
веком, но прежде всего - по 
отношению к самому себе. 
Он, например, подробно рас-
писал свои похороны, где 
сделал упор на прославле-
ние Великобритании, и ис-
ключительно через личную 
персону. Он никогда не со-
мневался в своей гениально-
сти и желал, чтобы ее по до-
стоинству оценила нация, в 
качестве повода используя 
подходящий случай, даже 
собственной смерти, сделав-
шего для своего Отечества 
много праведного и не очень. 
Одним из фактов такого ци-
низма было сближение со 
Сталиным, главой государ-
ства, которое он ненавидел 
изначально, как впрочем и 
всегда. Страну ненавидел, а 
главу ценил. В том весь Чер-
чилль.
В конце лета 1942 года он 
впервые летел в Советскую 
Россию. Это было время на-
чала Сталинградского сра-
жения, когда еще никто не 
ведал, что на гигантской 
площади в сто тысяч ква-
дратных километров разво-
рачивается невиданная на 
земном шаре бойня, в кото-
рой примет участие свыше 
двух миллионов человек. По-
тери с обеих сторон огром-
ные, большая часть этих 
людей ляжет на полях побо-
ища. По поводу разгрома сво-
ей орды Гитлер впервые вы-
нужден приспустить по всей 
Германии государственные 
флаги.

Продолжение следует
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Фото: Vsepodrobnosti.ru
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Краснодар Краснодар
Белореченск

Приморско-Ахтарск

ПсебайТуапсе

Анапа
Армавир

Тихорецк

+12…+32°С +11…+31°С +15…+30°С +12…+25°С

+11…+26°С+15…+29°С

+12…+25°С

+12…+25°С+14…+28°С

+10…+29°С

+10…+22°С

Ейск

+13…+26°С

+11…+31°С

Ейск

Ленинградская

24-25  
сентября

26-27  
сентября

28-30 
сентября+10…+20°С

Краснодар

Приморско-Ахтарск

ВРЕМЯ КУРОРТОВ

95% - загруженность по ряду отелей 
на Красной Поляне на предстоящие зимние 
праздники. В гостиницах курорта принимать 
туристов будут с выполнением всех требований 
Роспотребнадзора.

Ц И Ф Р Ы

Цель  
конкурса -  
модерниза-
ция подхода  
к экотуризму 
в России.

Комплексный 
механизм развития
Презентация состоялась в Рос-
сийской академии народно-
го хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
РФ. Она прошла в рамках фи-
нальной стратегической сес-
сии Всероссийского конкурса 
проектов в сфере экотуризма, 
организатором которой яв-
ляется Агентство стратегиче-
ских инициатив. Состязание 
является частью комплексной 
работы по развитию экологи-
ческого туризма в стране на 
период до 2035 года.
Всего в финал вышли 36 про-
ектов из 30 субъектов Россий-
ской Федерации. План разви-
тия кластера «Курджипский» 
вошел в это число. Создать 
его хотят в юго-восточной ча-
сти Апшеронского района, ко-
торый включает в себя Гу-
амское ущелье, Большую и 
Малую Азишские пещеры, за-
казник «Камышанова поля-

Результатом конкурса станет 
создание 10 пилотных турист-
ско-рекреационных кластеров 
в рамках комплексного разви-
тия особо охраняемых и при-
легающих к ним природных 
территорий. Участники долж-
ны будут подготовить и обо-
сновать свои проекты с точки 
зрения финансовых и государ-
ственных приоритетов. Итоги 
состязания озвучат 16 октября.

Region  
Presents  
Integrated 
Development 
Framework
Last week, the Presidential Academy of 
Economy and State Service played host 
to the presentation of a development 
project of the tourist and recreational 
cluster Kurdzhipsky.
The presentation was held in the 
framework of a strategic session of the 
all-Russia competition of projects for en-
vironmental tourism, organized by the 
Agency of Strategic Initiatives. The com-
petition is part of the integrated work 
aimed at development of national envi-
ronmental tourism until the year 2035.
The finalists were 36 projects from 30 
Russian regions, including Kurdzhip-
sky. The cluster is to be founded in the 
south-eastern part of Apsheronsk ray-
on, including such tourist attractions 
as Guam Ravine, Big and Small Azish 
Caves, Kamyshanova Poliana wildlife 
sanctuary, and a number of caves, rocks 
and waterfalls. The project also spreads 
to Mezmai and Lagonaki. The natural 
potential of this place creates ideal 
conditions for the development of en-
vironmental, educational and extreme 
tourism.

Eng

A special yacht regatta started at the 
Russian Black Sea coast on September 
18. The regatta called “Sails of Bospo-
rus” was organized in the framework 
of environmental activities of Russian 
Ministry of Natural Resources. The 
yachting and rowing contests were 
hosted by the Environmental Educa-
tional Centre “Zhemchuzhny” of the 
Utrish Natural Reserve. Their aim was 
to promote environmental tourism 
and education.
Immediately after the inauguration of 
the competition, its participants went 
from Utrish to Gelendzhik. The ath-
letes were using cruisers and VX700 
yachts.
The teams did daily and nightly runs 
at sea, and visited some marvelous 
cultural monuments. On the week-
end, the athletes did a series of runs 
around Gelendzhik. The spectators 
were following them from the shore.
Apart from that, all teams took part 
in cultural and educational activities 
of the project “Nature of ancient Bos-
porus”, an environmental route across 
specially protected natural areas.

‘Sails  
of Bosporus’ 
Hoisted in 
Kuban Region

Eng

Фото: kurort.krasnodar.ru

Фото: russian-bospor.ru

Краснодарский край презентовал в Москве проект развития туристско-рекреационного кластера 
«Курджипский».

Готовим 
сани летом
В Сочи началась подготовка к зимне-
му туристическому сезону.

На Красной Поляне провели совещание, на ко-
тором обсудили работу на предстоящие меся-
цы, а также проанализировали итоги летнего 
сезона. Загрузка отелей превысила показатели 
прошлого года на 20%. Рост посещаемости гор-
ного кластера составил 42%. 
По информации руководителей горнолыжных 
комплексов, общая загрузка на предстоящие 
новогодние праздники уже составляет 52%. 
Темпы резервирования в этом году примерно 
в 3 раза выше, чем в прошлом. Для максималь-
но качественной подготовки к сезону встречи 
руководителей горнолыжных курортов с пред-
ставителями администрации Сочи проводят-
ся уже в сентябре.
На мероприятии также прозвучало предложе-
ние создать единый информационный центр, 
который объединит все возможности горных 
отелей и экскурсионных маршрутов.

Неизменно 
манит
Горный комплекс «Роза Хутор» вновь 
признан самым популярным курортом. 

В Москве завершился форум «Спорт. Туризм. 
Бизнес», в рамках которого состоялась торже-
ственная церемония награждения премией 
Ski Business Awards 2020. «Роза Хутор» во вто-
рой раз отмечен как «самый посещаемый ку-
рорт России». Ежегодно курорт «Роза Хутор» 
посещают почти два миллиона гостей. Зимой 
к услугам отдыхающих горнолыжные трассы, 
проектированные лучшими мировыми экс-
пертами, общей протяженностью 102 киломе-
тра, 29 подъемников. Летом активным спросом 
пользуются пешие и веломаршруты по живо-
писным горным склонам. На курорте работа-
ют 15 отелей разной категории звездности. 
Семь лет подряд, начиная с 2013-го, «Роза Ху-
тор» признается лучшим горнолыжным ком-
плексом России по версии World Ski Awards. В 
2020 году курорт получил престижную награ-
ду Travellers’ Choice сервиса TripAdvisor, войдя 
таким образом в число лучших достопримеча-
тельностей мира.

на», а также пещеры, скалы 
и водопады. Проект затраги-
вает также районы Мезмая и 
Лагонаки. Природный потен-
циал этого места создает иде-
альные условия для развития 
экологического, познаватель-
ного и экстремального туриз-
ма. ТРК «Куржипский» может 
дать мощный толчок к разви-
тию Краснодарского края и 
Адыгеи.

Соревнование «Паруса Бос-
пора» были организованы 
в рамках экологического 
просвещения Минприроды 
России. 
Традиционные состяза-
ния по парусному и греб-
ному спорту прошли в 
центре экологического про-
свещения «Жемчужный» 
Государственного природ-
ного заповедника «Утриш». 
Направлены они на разви-
тие экотуризма и экологи-
ческого просвещения.
В первый день сразу после 
торжественного открытия 
конкурса команды совер-
шили переход из Утриша в 
Геленджик. Участники хо-
дили на крейсерских ях-
тах и яхтах класса МЧ700.  
Команды прошли днев-
ные и ночные переходы по 
Черному морю, посетили 
удивительные памятники 
культуры.  
На выходных серия заплы-
вов прошла в окрестностях 

Пройти под парусом Боспора

Участники 
регаты после 
увлека-
тельного 
путешествия 
получили 
ценные призы 
от партнеров.

Яхтенная регата стартовала на Черноморском побережье 18 сентября.

ториях. В рамках регаты со-
стоялся круглый стол «При-
рода древнего Боспора», по 
итогам которого были вы-
работаны предложения по 
вовлечению яхтинга в раз-
витие безопасного экологи-
ческого туризма на феде-
ральных особо охраняемых 
природных территориях.

города-курорта. Зрители 
наблюдали за участниками 
с берега.
  Кроме того, все команды 
приняли участие в культур-
но-просветительских ме-
роприятиях проекта «При-
рода древнего Боспора» 
- экологического маршрута 
на особо охраняемых терри-

Александр 
КОЛЕСНИК,
Заместитель 
руководителя 
Территориаль-
ного центра 
мониторинга 
и прогнозирова-
ния чрезвычай-
ных ситуаций 
природного  
и техногенного 
характера
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Конференц -зал 
Бизнес-центр 

Банкетный зал 
Тренажерный зал 

Сауна, русская баня 
Ресторан 

Лобби-бар

Conference Hall 
Business Centre 
Banquet Hall 
Fitness Centre 
Sauna, Russian Bath 
Restaurant 
LobbyBar

Grand Hotel Valentina
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We Mееt You on thе Highest Level! *
*  Мы встречаем вас на наивысшем уровне!

Сердце города         Центр бизнеса         Точка комфорта
353440, г. Анапа, ул. Терская, д. 103  103 Terskaya Street, Anapa, 353440

Тел.: 8 (918) 630-99-95; 8 (86133) 3-98-46
mail@grandvalentina.ru          www.grandvalentina.ru
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«ЮГ TIMES» - ВРЕМЯ ПОЛУЧАТЬ ЛАВРЫ!

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ НОВУЮ ПРЕССУ!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ОБЛАДАТЕЛЯ ГРАН-ПРИ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛИТ ЖЮРИ 
ОСЕНЬЮ 2020 ГОДА.  ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ: 

INFO@YUGTIMES.COM, PR@YUGTIMES.COM

WWW.YUGTIMES.COM

Владимир Медведев 

зам. главного врача 
ГБУЗ «ККБ № 1 

им. проф. С. В. Очаповского», 
главный трансплантолог 

Краснодарского края

Ральф Бендиш 
генеральный директор 

завода CLAAS в Краснодаре

П Р И  П О Д Д Е Р Ж К Е  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й  П А Л А Т Ы  К Р А С Н О Д А Р С К О Г О  К Р А Я

 (861) 204-01-59, 204-09-59

Юрий Пустовит  
управляющий партнер 

Адвокатского бюро «Юг»

Анна Калмыкова 
партнер, директор филиалов 

ООО «Эрнст энд Янг» 

Ольга Рисованная, 
 директор Клиники лазерной 

стоматологии «Академия Лазера»

ГРАН-ПРИ-2017

ГРАН-ПРИ-2018

ГРАН-ПРИ-2019

С информацией о конкурсе, о правилах его проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по указанным телефонам

СРОКИ АКЦИИ: 01.07.2019 - 01.03.2021 Г.

Ре
кл

ам
а 

 1
6+

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

КРАСНОДАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

T URKISH AIRLINES 
(�ТУРЕЦКИЕ АВИАЛИНИИ�)


