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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Открыта  обще -
ственная  прием -
ная руководителя 
Управления Феде-
ральной службы го-
сударственной ре-
гистрации, кадастра 
и картографии по 
Краснодарскому 
краю — главного го-
сударственного ре-
гистратора Крас-

нодарского края Виктора Викторовича 
КОЛОДЯЖНОГО.
Чем служба Росреестра может быть по-

лезна заявителям? Кто государственные 
услуги по регистрации права получает на 
дому? Как оформляются сделки с исполь-
зованием материнского капитала? Нужно 
ли приватизировать свои права на кварти-
ру? Как регистрируются сотки-кормильцы 
по дачной амнистии?
Ответы на эти и другие актуальные вопро-

сы по регистрации документов жители края 
смогут получить на страницах нашей газе-
ты и на информационном портале www.
kubantoday.ru. Спрашивайте, пишите. 

Наш адрес: 350007, г. Краснодар, 
2-й Нефтезаводской проезд, 1; 

электронная почта: redaktor@kubantoday.ru

— Потеряла свидетельства на жилой дом 
и земельный участок. Как теперь их вос-
становить?

 Анна МАМЕНКО, читательница газеты

На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖ-
НЫЙ — руководитель Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Краснодарско-
му краю:

— Анна, вы можете получить повторные 
свидетельства взамен утраченных. Для этого 
нужно подать заявление на выдачу повтор-
ного свидетельства, и в течении десяти ра-
бочих дней получите новые документы. Для 
подачи заявления необходимо обратиться в 
офис приема МФЦ.
Отметим, что в связи с внедрением реги-

страции прав на недвижимость в электрон-
ном виде повышенные требования к бланку 
свидетельства — водяные знаки, голограммы 
и т. д. отменены. Сейчас свидетельство — это 
обычный официальный бланк территориаль-
ного Управления Росреестра. Свидетельство 
лишь подтверждает факт того, что ваши пра-
ва на конкретный объект недвижимости за-
регистрированы в Едином государственном 
реестре прав. Вместо свидетельства любой 
заявитель может получить выписку из ЕГРП. 
Утрата свидетельства, его порча или получе-
ние выписки вместо свидетельства не влияют 
на факт наличия или отсутствия права. Ваше, 
Анна, право будет существовать, пока запись 
о нем не будет прекращена в ЕГРП.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые заявители!

Елене Весниной тридцать лет, она выросла в 
спортивной семье в Сочи. Мама Ирина Весни-
на занималась легкой атлетикой, отец Сергей 
Веснин — греко-римской борьбой. Когда Елене 
исполнилось шесть лет, ее привели занимать-
ся теннисом на знаменитые корты сочинского 
парка «Ривьера», где в свое время начинали 
свой победный путь Мария Шарапова и Евге-
ний Кафельников. Несмотря на спортивные 
успехи, Елена Веснина до самого выпускного 
бала успевала совмещать занятия большим 
теннисом с отличной учебой в школе.

— Сейчас многие дети, когда их отдают в 
спортивную секцию, сразу начинают думать, 
что станут великими теннисистами. Забрасыва-
ют учебу и полностью отдаются тренировкам. 
Потом такие спортсмены не могут двух слов 
связать. А вот я из-за спорта школу не оставля-
ла, хотя это было и непросто. Разработала жест-
кое расписание. Утром — тренировка, затем 
шесть уроков в школе, вечером опять трени-
ровка плюс домашние задания. И так каждый 

день. Одноклассники удивлялись, даже на дис-
котеки я почти не ходила. А мне всегда хоте-
лось доказать, что я делаю это не зря,— при-
знавалась Елена Веснина в одном из своих 
интервью.
Она несколько раз побеждала в турнирах 

«Большого шлема», стала чемпионкой Универ-
сиады «Казань-2013». Однако на Олимпий-
ских играх дважды — в «Пекине-2008» и «Лон-
доне-2012» в четвертьфинале преследовали 
неудачи. Но вот в этом году, когда на россий-
ских спортсменов по политическим сообра-
жениям началось небывалое давление, тен-
нисистка Елена Веснина собрала всю волю в 
кулак и на корте выглядела просто прекрасно! 
Никому из соперников россиянки не оставили 
никаких шансов!
Воскресным вечером в Сочи, после получе-

ния известия из Рио-де-Жанейро о победе рос-
сийской теннисной пары — Елены Весниной 
и Екатерины Макаровой, многочисленные 
болельщики собрались на знаменитых кортах 

в парке «Ривьера». Радовались, веселились, 
пили шампанское! Сейчас Елена Веснина ста-
ла пятой в истории Сочи олимпийской чемпион-
кой — после бобслеиста Алексея Воеводы, тен-
нисиста Евгения Кафельникова, волейболистов 
Владимира Кондры и Дмитрия Ильиных.
Остается добавить, что уже несколько лет 

подряд Елена Веснина регулярно организует 
в Сочи турниры юных любителей тенниса, при-
возит для детей целые контейнеры с ракетками, 
мячами, кроссовками и спортивной экипиров-
кой. Из-за такой благотворительной деятель-
ности за ней в городе прочно укрепилось зва-
ние любимицы Сочи. Сейчас любимица Сочи 
стала еще и чемпионкой Олимпийских игр 
2016 года в Рио-де-Жанейро.

Ирина СИЗОВА
Фото Андрея СИЗОВА

НА СНИМКЕ: олимпийская чемпионка 
Елена Веснина на детских теннисных тур-
нирах в Сочи.

Любимица Сочи — 
олимпийская чемпионка!
Воспитанница сочинской школы большого тенниса Елена Веснина в паре с москвичкой Екатериной 
Макаровой стали чемпионками Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В финале они обыграли Мартину 
Хингис и Тимею Бачински из Швейцарии — 6:4, 6:4. В честь победителей в далекой Бразилии вновь 
прозвучал гимн России.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Подпишись на газету 

«Кубань сегодня» 
на первое полугодие 

2017 года.

Индекс — 31 860 Индекс — 31 860 
(выпуск по четвергам, с телепрограммой), 

299,94 руб.299,94 руб.
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Профессия строителя требует каждодневной 
напряженной работы морозной зимой и кап-
ризной весной, жарким летом и ненастной 
осенью. Строители Кубани ежедневно прини-
мают самое непосредственное участие в про-
цессе создания нового, делая жизнь людей 
комфортнее.
И не секрет, что в том числе и строительный 

комплекс двигает вперед развитие всех от-
раслей экономики. Без его успешной работы 
невозможна нормальная жизнь городов и каж-
дого человека, и он активно участвует в эффек-
тивном развитии края.
Накануне профессионального праздника в 

Краснодарской краевой филармонии состо-
ялось чествование работников строительной 
сферы, на котором было подчеркнуто, что в 
отрасли работают специалисты высочайшего 
класса, ежедневный труд и яркие победы кото-
рых лежат в основе экономического благополу-
чия и социальной стабильности в нашем крае. 
Всё это было отражено в видеофильме, который 
показали перед торжественным мероприятием.
В Южном федеральном округе в 2015 году Ку-

бань заняла первое место по объемам строи-
тельно-монтажных работ. Общая сумма — 
225 миллиардов рублей. В региональном вало-
вом продукте на долю строительства пришлось 
почти 14 процентов.
Обеспечение строительного комплекса вы-

сококачественной продукцией — задача про-
мышленных предприятий, выпускающих строи-
тельные материалы. И с ней они успешно справ-
ляются.
В минувшем году в крае было произведено 

и отгружено строительных материалов на бо-
лее чем 49,4 миллиарда рублей, в том числе 
реализовано за пределы края на сумму более 
14 миллиардов рублей.
Керамический кирпич в регионе остается ма-

териалом ноер один для строительства жилых 
и других зданий. Активно развивается рынок по 
выпуску ячеистого бетона и растут мощности 
по производству стеновых материалов.
В Гулькевичском районе построен завод по 

производству газобетонных блоков мощностью 
300 тысяч кубических метров в год. Это 154 мил-
лиона условных кирпичей. В мае этого года в 
Белореченском районе возведен единствен-
ный в России уникальный завод, включающий 
в себя полный цикл изготовления крепежных 
изделий. Его открытие позволит произвести 
полное импортозамещение вышеназванной 
продукции.
С каждым годом растет жилищный фонд Ку-

бани. В 2015-м наше регион вслед за Москов-
ской областью занял второе место по объемам 
жилищного строительства в стране, обогнав 
Москву. С января по май этого года, по дан-
ным Федеральной службы государственной 
статистики, Кубань заняла лидирующие пози-
ции среди субъектов РФ по объемам жилищно-
го строительства. Почти семь процентов от об-
щей площади жилья, сданного в эксплуатацию 
в нашей стране, приходится именно на Крас-
нодарский край.
Продолжается реализация национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье граж-
данам России», стартовавшего в 
2006 году. В 2015 году общий объ-
ем жилья, введенного в эксплуата-
цию в крае, превысил 4 миллиона 
644 тысячи квадратных метров. 
Безусловным лидером в жилищном 
строительстве являлся Краснодар.
В первой половине этого года в 

крае введено в эксплуатацию более 
двух миллионов квадратных мет-
ров жилья и темпы строительства 
не снижаются. Четыре года назад в Краснода-
ре был открыт региональный перинатальный 
центр — второй такого уровня появится в Сочи. 
В Кореновске на базе Центральной районной 
больницы строится новый акушерско-гинеколо-
гический корпус на шестьдесят мест. Площадь 
здания составляет почти 20 тысяч квадратных 
метров. Подготовлен проект по строительству 
нового корпуса на базе краевого онкологиче-
ского диспансера, открытие которого предпо-
лагается в 2018 году.
Решаются вопросы обеспечения всем необ-

ходимым и системы правоохранительных ор-

Профессия строителя — одна из самых почетных и уважаемых, и поступательное развитие Краснодарского края 
в значительной степени зависит от успешной и стабильной работы строительной отрасли. Труд бетонщика 

и отделочника, экскаваторщика и маляра, каменщика, прораба и руководителя предприятия ответствен и созидателен.

Призвание — 
созидание

ганов. В частности, в Краснодаре идет строи-
тельство отделения судебно-психиатрической 
экспертизы на шестьдесят мест.
В минувшем году в рамках развития прог-

раммы общественной инфраструктуры муни-
ципального значения было приобретено и по-
строено 27 дошкольных образовательных 
учреждений почти на четыре тысячи мест. 
И второй год подряд край занимает третье 
место в стране по количеству построенных 
детских садов.

 С этого года будет увеличено количество мест 
в образовательных учреждениях. Строится три 
школы на две тысячи мест, две из которых в 
Краснодаре, а также детский сад на 460 мест.
В крае продолжается строительство и рекон-

струкция спортивных объектов, и в числе важ-
ных задач — реконструкция стадиона «Фишт» 
в Сочи. В ноябре этого года завершатся все 
строительно-монтажные работы. Количество 
мест для болельщиков на стадионе после ре-
конструкции будет равно 40 тысячам.
В 2016 году введены в эксплуатацию новые 

спортивные комплексы в Кореновске и Щер-

биновском районе, в Краснодаре продолжает-
ся дальнейшее расширение одного из самых 
больших многофункциональных спорткомплек-
сов — «Города спорта», и к 2018 году на его тер-
ритории планируется открыть плавательный 
бассейн. Одним словом, количество различ-
ных спортивных объектов в регионе растет с 
каждым годом.
На торжественном мероприятии в честь Дня 

строителя было озвучено, что Краснодарский 
край динамично развивается и с каждым годом 

меняется в лучшую сторону. Многое 
достигнуто, но тем не менее впереди 
решение многочисленных амбициоз-
ных задач.
Кубань заслужила репутацию надеж-

ного и перспективного партнера на фе-
деральном уровне и мировой арене. 
Позитивные изменения происходят 
во всех отраслях экономики, и задача 
строительного комплекса региона — 
помочь превратить Кубань в символ 

нового времени.
От имени главы края всех собравшихся в 

зале Краснодарской краевой филармонии по-
здравил его заместитель Юрий Гриценко, зачи-
тав приветственный адрес.
В нем, в частности, было сказано, что «строи-

телей Кубани всегда отличали высокий профес-
сионализм, ответственный подход к делу, на-
дежность и качество работы. Именно это помо-
гает строительной сфере успешно развиваться, 
а самим строителям комплексно подходить к ре-
шению сложных задач, которые ставят перед 
нами современные условия.

На протяжении многих лет Краснодарский 
край является бессменным лидером в России 
и Южном федеральном округе по объемам жи-
лищного строительства. Строительные органи-
зации края активно участвуют в жизни региона, 
способствуют совершенствованию инфраструк-
туры сфер образования, медицины, транспорт-
ной сети, реализации кластерной политики.
Всё это открывает новые перспективы раз-

вития нашего региона, помогает краю обрес-
ти новые конкурентные преимущества, созда-
ет комфортные условия для ведения бизнеса. 
Кубань зарекомендовала себя в качестве од-
ного из самых инновационных спортивных 
центров мирового уровня.
Сегодня перед строительной отраслью края 

стоят новые задачи. Необходимо обеспечить 
каждого ребенка местом в детском саду, школь-
нику дать возможность учиться в одну смену и 
заниматься в спортивной секции, а взросло-
го обеспечить медицинской помощью в ша-
говой доступности.
Строить надо не просто много, но и каче-

ственно. Качество нашей работы — это прежде 
всего благополучие людей, их достойная и уве-
ренная жизнь. То, что создается руками строи-
телей, делает людей счастливыми, а их жизнь — 
комфортной...»

— Мы отмечаем шестьдесят лет со дня перво-
го празднования Дня строителя РФ. Юбилейная 
дата, за которой стоит ежедневный кропотли-
вый труд по созданию наших благоустроенных 
городов, и нам есть чем гордиться,— привет-
ствовал участников праздничного мероприя-
тия заместитель главы (губернатора) Красно-
дарского края Юрий Гриценко. — В рамках 
празднования Дня строителя в Москве подве-
ли итоги профессионального конкурса «Строй-
мастер-2016», и я горжусь, что в номинации 
«Лучший каменщик» первое и третье места за-
воевали кубанцы, а в номинации «лучший шту-
катур» — первое и второе места.
Это действительно заслуженная победа ку-

банских специалистов, потому как борьбу за 
победу в каждой номинации вели двести чело-
век из всех субъектов России.
По словам Юрий Гриценко, кубанцы показа-

ли высокий результат. Напомню, что в этом году 
в Краснодаре прошел окружной этап всерос-
сийского профессионального конкурса «Строй-
мастер-2016» по трем номинациям: «Лучший 
сварщик», «Лучший штукатур» и «Лучший камен-
щик». За победу боролись тридцать строителей 
из четырех регионов Южного федерального 
округа: Астраханской и Ростовской областей, 
Краснодарского края и Республики Адыгея. 
И вот в Москве озвучили имена победителей, 
в числе которых и наши земляки.

— Строители ежедневно создают красивые, 
современные, качественные объекты. Счи-
таю, что ежедневный анализ не только наших 
побед, но и проблем строительной отрасли дол-
жен привести к исполнению тех задач, которые 
ставит глава Краснодарского края,— подчерк-
нул Юрий Гриценко. — Мы продолжаем раз-
вивать один из лучших регионов нашей стра-
ны, добиваясь, чтобы он был европейского 
уровня. И он уже такой сегодня. В этом заслу-
га строителей, результат их профессиональной 
работы. Красивые, комфортные для прожива-
ния города, ухоженные улицы — таким я вижу 
будущее Кубани. 
Затем были озвучены имена наиболее отли-

чившихся работников строительной отрасли 
Кубани, удостоенных званий, наград и поощ-
рений: почетного звания «Заслуженный стро-
итель Российской Федерации», медали «Герой 
труда Кубани», почетного звания «Заслуженный 
строитель Кубани», благодарности Министер-
ства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации, почет-
ной грамоты администрации Краснодарского 
края, благодарности главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, а также 
ценных подарков главы региона. Награжден-
ные выходили на сцену под аплодисменты сво-
их коллег — всех тех, кто строит будущее Кубани.
После торжественной части состоялся празд-

ничный концерт. Впереди у строителей Кубани 
реализация самых различных проектов, кото-
рые сделают жизнь кубанцев еще более ком-
фортной. И в этом залог стабильной работы 
строительного комплекса края. 

Михаил МУСАЕВ

Профессия строителя требует каждодневной 
напряженной работы морозной зимой 
и капризной весной, жарким летом и ненастной 
осенью. Строители Кубани ежедневно 
принимают самое непосредственное участие 
в процессе созидания нового, делая жизнь 
людей комфортнее.
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Модернизация Ильского НПЗ вклю-
чена в список приоритетных, одоб-
ренных администрацией края про-
ектов и имеет право на трехлетнюю 
льготу по налогу на имущество.

— Главное золото Кубани — зерно, 
но Краснодарский край богат и зо-
лотом черным — нефтью. Именно с 
нашего региона началась нефтедо-
быча в России. И сегодня мы откры-
ваем новую нефтегазовую страни-
цу,— отметил глава региона. — Такие 
современные, высокотехнологичные 
производства — лучшая прививка от 
кризиса и гарантия успеха нашего ре-
гиона в будущем.
По словам руководителя региона, 

собственники завода уже инвести-
ровали в экономику края 1,8 милли-
арда рублей.

— Важно и принципиально, когда 
инвестор вкладывает не только в 
модернизацию производства, в его 

переоснащение, но и в инфраструкту-
ру, дома, детсады, школы, поликлини-
ки — жизнь людей. Такого инвестора 
администрация готова поддерживать 
и предоставлять ему максимальные 
условия,— подчеркнул губернатор.
После торжественной церемонии 

открытия Вениамин Кондратьев сов-
местно с главой Северского райо-
на Адамом Джаримом, президентом 
ООО «КНГК-Групп» Алексеем Шама-
рой и гендиректором ООО «Ильский 
НПЗ» Андреем Тагировым осмотре-
ли территорию завода: технологиче-
скую установку АТ-5, железнодорож-
ные эстакады, диспетчерский пункт, 
а также здание заводоуправления.
Новый приемо-сдаточный пункт 

(ПСП) позволит соединить месторож-
дения Западно-Восточной Сибири с 
резервуарным парком Ильского НПЗ. 
ПСП является конечной точкой нефте-
провода-отвода от магистральной тру-

бы Крымск — Краснодар протяжен-
ностью 4,3 километра и обеспечива-
ет подачу малосернистой нефти на 
Ильский НПЗ в количестве 1,5 мил-
лиона тонн в год. Эксплуатация ПСП 
будет вестись с минимальным об-
разованием отходов производства, 
удельных выбросов, сбросов загряз-
няющих веществ в окружающую 
среду.
ООО «Ильский НПЗ» является глав-

ным партнером инвестиционно-инжи-
нирингового холдинга «КНГК-Групп» 
в области нефтепереработки. На за-
воде осуществляется переработка 
углеводородного сырья, прием, хра-
нение, отгрузка нефтепродуктов на 
собственной нефтебазе, а также 
транспортировка нефтепродуктов. 
Сейчас на НПЗ действует пять линий 
переработки нефти. Мощность перера-
ботки составляет более 2,8 миллиона 
тонн в год.

Лучшая прививка от кризиса
Ильский НПЗ 
подключили к системе 
магистральных 
нефтепроводов. 
В торжественной 
церемонии открытия
приемо-сдаточного 
пункта принял 
участие губернатор 
Кубани 
Вениамин Кондратьев.

Среди приглашенных были побе-
дители и призеры всероссийских 
и международных турниров, их на-
ставники, руководители спортивных 
комитетов городов и районов регио-
на, а также ректоры ведущих вузов, 
в том числе главной спортивной куз-
ницы — Кубанского государственно-
го университета физической культу-
ры, спорта и туризма.

— Благодаря тому, что в крае соз-
дана мощная спортивная база, всё 
больше кубанцев выбирают спорт 
и здоровый образ жизни,— подчерк-
нул Николай Долуда, обращаясь к 
участникам торжественного меро-
приятия.
Он отметил, что по итогам 2015 го-

да почти половина жителей края сис-
тематически занимается физкульту-
рой и спортом. Около 40 процентов 
школьников посещают спортивные 
школы и центры спортивной подго-
товки. Поэтому сегодня уже никого 
не удивляет, что сборные Красно-
дарского края стабильно побеждают 
и входят в число призеров на круп-
нейших соревнованиях как в на-
шей стране, так и за ее пределами.
Отдельное внимание Николай 

Долуда уделил кубанским спортсме-
нам, выступающим на Олимпий-
ских играх. Он напомнил, что вторую 
Олимпиаду подряд именно наш — 
кубанский спортсмен принес пер-
вое золото в копилку российской 

сборной. В Рио это был Беслан 
Мудранов, а в Лондоне в 2012 году — 
Арсен Галстян.

— Сегодня на Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро выступает 21 ку-
банский спортсмен. А ведь кубан-
ская сборная на Олимпиаде в Бра-
зилии должна была состоять из 
36 человек, если бы были сняты 
несправедливые санкции с рос-
сийских спортсменов. Но я уверен: 
те ребята, кто поехал в Рио, с пол-
ной отдачей бьются и будут биться 
за Россию. Пожелаем им успехов 
и удачи,— сказал Николай Долуда.
В завершение он вручил присут-

ствующим ведомственные награ-
ды, а также грамоты и благодарнос-
ти министра спорта России Виталия 
Мутко и губернатора Краснодарско-
го края Вениамина Кондратьева.

Кубань — спортивный регион
В Краснодаре прошел торжественный прием, посвященный 
Дню физкультурника, на котором от имени главы края выда-
ющихся спортсменов Кубани и их наставников приветство-
вал вице-губернатор Николай Долуда. Поздравила участни-
ков приема и министр физической культуры и спорта края 
Людмила Чернова.

ФЕСТИВАЛЬ

Любимое блюдо 
на любой вкус
В «Атамани» прошел краевой фестиваль «Смач-
ны борщец», гостей и участников которого при-
ветствовала министр культуры Краснодарского 
края Виктория Лапина, отметившая огромное 
значение и актуальность сохранения самобыт-
ности казачьих традиций.

Кубанский борщ с пампушками и чесноком — визитная 
карточка гастрономической культуры казачьего региона. 
Со сметаной, фасолью, гренками, на свиных ребрышках 
и с карасями, борщ зеленый со щавелем и яйцом, с кра-
пивой, холодный борщ со свеклой, с квашеной капустой — 
всё это разнообразие рецептов, которые казачки-хозяйки 
хранили и передавали из поколения в поколение, а так-
же новые современные варианты приготовления аппе-
титного блюда были представлены в выставочном комп-
лексе «Атамань».
В торжественном театрализованном открытии фестива-

ля у хаты «Станичное правление» приняли участие творче-
ские коллективы из Тимашевского и Успенского районов. 
На площадке «Майдана» весь фестивальный день продол-
жался яркий красочный концерт лучших самодеятельных 
коллективов из всех муниципалитетов края.
На подворьях Ленинградского, Белореченского, Абин-

ского, Крымского, Кущевского, Кавказского, Павловско-
го районов состоялись мастер-классы по приготовлению 
традиционного блюда. Чтобы определить, чей борщ са-
мый вкусный, участникам фестиваля предлагалось при-
нять участие в дегустации.
В станичном парке «Разгуляй» и «Городе мастеров» до 

самого вечера была открыта выставка-ярмарка изделий 
народных мастеров Кубани.

СКАЧКИ

Победителем главного события скако-
вого сезона — скачек на Кубок губернато-
ра Краснодарского края стал жеребец по 
кличке Эрмигудин Новокубанского конно-
го завода «Восход». Мастер-жокей — Денис 
Козьминых. Наездник получил награду из 
рук Вениамина Кондратьева.
Губернатор поздравил победителя и об-

ратился ко всем участникам и зрителям со-
ревнований.

— Говорят, бог не дал людям крылья, 
но дал коня, а когда человек сел на коня, 
он «окрылился». Сегодня мы видели окры-
ленных всадников и казаков. Они неслись 

к победе так, как стремились к победе 
наши предки, веря в себя, свои силы, свой 
народ,— сказал руководитель региона.

Глава края отметил, что скачки дают 
не только эмоциональный заряд — они 
помогают сохранить традиции.

— Казачий вольный дух, широкая душа, 
наша православная вера и любовь к Оте-
честву, отчему дому — это и есть Кубань. 
Наши традиции не сымитируешь — ими 
можно только жить. Пока мы сохраня-
ем нашу историю, культуру, воспитыва-
ем в ней своих детей, Кубань будет силь-
ной, а значит, будет сильной Россия. Скач-
ки тоже часть нашей истории. От нас зави-
сит, останется ли коневодство в прош-
лом или будет сегодня и завтра. Смогут 
ли этим великолепным событием наслаж-
даться наши дети и внуки,— подчеркнул 
губернатор.

После награждения Вениамин Кондрать-
ев и Андрей Коробка оценили, как органи-
зован тотализатор. Краснодарский иппо-
дром один из первых в России возродил 
этот элемент скачек. Как уточнил вице-
губернатор, выручка от тотализатора на-
правляется на развитие коневодства, ис-
пытания племенных лошадей и призовые 
фонды.

— Тотализатор — это элемент скачек — 
красивого, традиционного зрелища для на-
шего края. Это то, что дает возможность воз-
родить культуру скачек в хорошем смысле 
слова,— подытожил Вениамин Кондратьев.

Вихрем 
к победе
На Краснодарском ипподроме про-
шли скачки на приз губернатора. 
За зрелищным праздником с трибун 
вместе с жителями и гостями края 
наблюдали глава региона Вениамин 
Кондратьев, председатель ЗСК Вла-
димир Бекетов, вице-губернаторы 
Николай Долуда и Андрей Коробка.
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На тридцати тематических 
площадках, развернувших-
ся у Дворца спорта «Олимп», 
прошли показательные высту-
пления воспитанников спор-
тивных школ и секций кубан-
ской столицы, мастер-классы 
известных тренеров, чествова-
ния чемпионов и их наставни-
ков по случаю профессиональ-
ного праздника.
Как подчеркнул исполняю-

щий главы города Александр 
Михеев, в этом году было ре-
шено поменять привычный 
формат. Вместо официального 
приема в администрации про-
вести масштабный фестиваль 
физической культуры и спорта, 
праздник для всех, кто предпо-
читает активный отдых.
Он сказал, что чествуем чем-

пионов и их тренеров в при-
сутствии нескольких тысяч 
горожан. Особые слова при-
знательности в день профес-
сионального праздника пер-
вым детским тренерам, мно-
гие из которых заменили ро-
дителей мальчишкам и дев-
чонкам из неполных семей, 
вывели в чемпионы.
Поздравить спортсменов 

и тренеров кубанской столи-
цы с их профессиональным 
праздником пришли вице-мэ-
ры, представители депутат-
ского корпуса, представители 
творческой и научной интел-
лигенции.
Церемония чествования под 

фанфары и приветствия зри-

телей началась с представле-
ния юных чемпионов, заво-
евавших награды мировых, 
европейских и национальных 
первенств в этом году. Один 
за другим на сцену поднялись 
Маргарита Шрайнер — брон-
зовый призер Первенства 
мира по дзюдо, Игорь Мишев 
— чемпион мира по спортив-
ной акробатике, Ксения Тару-
сина — победительница Пер-
венства России по тайскому 
боксу, Сергей Чигирев — брон-
зовый призер Первенства Рос-
сии по греко-римской борьбе, 
Ксения Личман — бронзовый 
призер первенства Европы.
В ходе торжественной цере-

монии были также отмечены 
тренеры, подготовившие чем-
пионов. Особой награды «За 
преданность спорту, его про-
паганду и личный пример» удо-
стоен Алексей Барабанщиков. 
Алексей Константинович — 
председатель краевой обще-
ственной организации «Вете-
раны физической культуры и 
спорта Кубани», заслуженный 
тренер СССР, вице-президент 
федерации настольного тен-
ниса России.
Основная спортивная часть 

вечера началась с размин-
ки, которую под зажигатель-
ную музыку провел известный 
боксер-профессионал, экс-
чемпион мира Дмитрий Пирог.
А тем временем на ринге 

под открытом небом шли по-
казательные бои. Их провели 

Яркий фестиваль в новом формате
В Краснодаре всероссийский День физкуль-
турника отметили массовым спортивным фе-
стивалем.

15 пар боксеров из числа вос-
питанников физкультурно-оздо-
ровительного центра «Спорт».
Президент клуба едино-

борств Виталий Кузнецов лич-
но обучал желающих техни-
ке ударов. На площадке, где 
СДЮСШОР №2 расстелила 
борцовский ковер, шла трени-
ровка по единоборствам. Тре-
неры Центра подготовки спор-
тивного резерва по борьбе под 
руководством легендарного 
чемпиона Гусейна Хайбулае-
ва обучали мальчишек прие-
мам греко-римской борьбы, 
дзюдо и самбо.
Центр развития видов спор-

та №3 имени Виталия Дубко на 
своей площадке выставил ба-
туты. Под восторженные взгля-
ды зрителей гимнасты летали, 
демонстрируя головокружи-
тельные вращения в воздухе.
Сеанс одновременной игры 

в шахматы провел руководи-
тель городской Федерации 
шахмат Георгий Купальян. В 
«шахматном микрорайоне» на 
размеченных полях роль фигур 
исполняли сами юные игроки 
и их друзья.
Представители клуба инва-

лидов «Искра» разыграли на-
грады турнира по настольно-
му теннису. Азартная борьба 
шла на теннисных кортах и 
стритбольной площадке. На-
стоящий уличный лабиринт 
представили в распоряжение 
зрителей знаменитые трене-
ры по спортивному ориенти-
рованию Галина и Александр 
Дабагян. Здесь же желающие 
выполняли нормы ГТО.
Кроме того, со своими ма-

стер-классами выступили ли-

цензированные тренеры по
зумба-фитнесу и инструкторы
по йоге.
Самые маленькие участники

праздника веселились на зеле-
ной площадке среди подушек
разных размеров. Детский го-
родок с подушками был ор-
ганизован спонсором фести-
валя — компанией SoftPear.
А на площадке беби-фитнес
молодым родителям показы-
вали, как заниматься физиче-
ской культурой с детьми с са-
мого их рождения.
Как сказал заместитель гла-

вы города Евгений Наумов, в
этом году праздник получился
масштабным, ярким. Это пре-
красная возможность встре-
титься со своими тренерами,
сказать им слова признатель-
ности, увидеться с друзьями,
с которыми занимался греко-
римской борьбой в юности,
это возможность увидеть всю
спортивную палитру города и
его потенциал.
В Краснодаре развивается

более 70 видов спорта, на тер-
ритории города расположено
свыше тысячи спортивных со-
оружений. В городе системати-
чески занимаются физической
культурой и спортом около 400
тысяч человек.
В Краснодаре действует 47

муниципальных и краевых уч-
реждений дополнительного об-
разования детей спортивной
направленности, федеральное
и краевое училища олимпий-
ского резерва, один из веду-
щих вузов страны — Кубанский
государственный университет
физической культуры, спорта
и туризма.

По словам исполняющего 
обязанности главы краево-
го центра Александра Михе-
ева, это команда настоящих 
профессионалов, надежные 
партнеры городской власти, 
вносящие весомый вклад в 
развитие и благоустройство 
Краснодара, создание в нем 
комфортной среды. Строитель-
ный сектор на протяжении по-
следних лет занимает веду-
щую роль в экономике города, 
и тот факт, что столица Куба-
ни считается одним из самых 
комфортных и привлекатель-
ных для жизни городов стра-
ны, во многом его заслуга.
Отдельно Александр Михеев 

поблагодарил руководителей 
строительных предприятий 
столицы Кубани за активную 
общественную и благотвори-
тельную деятельность, за уча-
стие в работе штаба по разви-
тию и благоустройству города, 
поддержку, которая на протя-
жении многих лет оказывает-
ся отраслевой ветеранской 
организации.
В торжественном приеме 

также приняли участие пер-
вый заместитель председате-
ля городской Думы Виктор Ти-
мофеев и заместитель главы 
Краснодара Евгений Наумов.
Виктор Тимофеев подчер-

кнул, что краевой центр раз-
вивается, хорошеет и значи-
тельный вклад в это вносит 
строительный комплекс. Крас-

нодарские строители, лучшие 
из лучших, строят в Краснода-
ре, крае и за его пределами. 
Во многом благодаря сред-
ствам, которые перечисляют 
в бюджеты всех уровней стро-
ительные компании, реализу-
ются важнейшие социальные 
программы.
Александр Михеев и Вик-

тор Тимофеев вручили цветы и 
почетные грамоты восемнад-
цати лучшим руководителям 
строительных предприятий и 
организаций столицы Кубани, 
обсудили с ними дальнейшие 
перспективы развития город-
ской инфраструктуры.
Строительная отрасль Крас-

нодара — это более тысячи 
предприятий и организаций, 
где трудятся 13,5 тысячи че-
ловек. Краснодар в числе ли-
деров страны по объемам 
жилищного строительства. 
Ежегодно сдается в эксплу-
атацию свыше миллиона 
квадратных метров жилья. 
В 2015 году было введено бо-
лее двух миллионов квадрат-
ных метров. По итогам перво-
го полугодия 2016 года объем 
ввода жилья в эксплуатацию 
составил почти 1,3 миллио-
на квадратных метров, в том 
числе 1,2 миллиона квадрат-
ных метров — в многоквар-
тирных жилых домах, почти 
сто тысяч квадратных ме-
тров — в индивидуальных жи-
лых домах.

Команда настоящих 
профессионалов
Торжественный прием, посвященный Дню строи-
теля, прошел в администрации столицы Кубани. 
Лучших представителей отрасли — строителей, про-
ектировщиков, руководителей предприятий и орга-
низаций с профессиональным праздником поздра-
вил исполняющий обязанности главы Краснодара 
Александр Михеев.

ОБРАЗОВАНИЕ

Он отметил, что каждую новую школу в Крас-
нодаре очень ждут. И этот учебный корпус 
необходимо ввести как можно быстрее, чтобы 
юные горожане могли получать образование 
в современных и комфортных условиях. При-
стройка позволит существенно разгрузить ос-
новное здание школы №66 и принять допол-
нительное количество детей. С учетом высокой 
востребованности учебных заведений все ра-
боты необходимо ускорить, чтобы к концу года 
завершить строительство.
Также на стройплощадке побывали замес-

тители главы Краснодара Евгений Наумов, 

Учеба с комфортом
Ход работ по возведению нового корпуса для начальных классов на 400 мест в одну смену в школе №66
по улице Уссурийской в краевом центре проинспектировал исполняющий обязанности главы Краснодара
Александр Михеев.

Лилиана Егорова, Константин Семернин, ди-
ректор городского Департамента образования 
Алексей Некрасов, директор СОШ №66 Оксана 
Грушко, представители подрядной организации.
В новом здании, которое соединит с основ-

ным корпусом переходная галерея, будут обо-
рудованы классы начальной школы — с перво-
го по четвертый, спортивный и актовый залы, 
пищеблок. Как рассказал исполняющий обя-
занности директора городского Департамента 
строительства Артем Аганов, строительно-мон-
тажные работы на объекте ведутся по графи-
ку, задействованы более ста человек. В насто-
ящее время возводится третий этаж. К первому 
сентября должны быть полностью завершены 
монолитные работы и кровля.
В ходе совещания, которое провел Александр 

Михеев на строительной площадке, обсуди-
ли текущую ситуацию, сроки завершения ра-

бот, а также подключение объекта к сетям теп-
ло- и электроснабжения. В настоящее время 
с «АТЭК», «Кубаньэнерго» и «НЭСК-электросети» 
уже прорабатываются вопросы технологическо-
го присоединения.
Как отметил Константин Семернин, тепло но-

вая пристройка будет получать от местной ко-
тельной, которую реконструируют. После уста-
новки дополнительного оборудования, которое 
уже закуплено, ее мощность увеличится, что по-
зволит отапливать учебный корпус, а вместе с 
тем — повысить качество теплоснабжения по-
требителей на прилегающих улицах.
Александр Михеев подчеркнул, что подклю-

чить тепловые сети и произвести пусконаладоч-
ные работы необходимо к началу отопительного 
сезона, а полностью капитальная пристрой-
ка будет готова к концу года. После процеду-
ры ввода в эксплуатацию она сможет принять 
юных горожан.

Средства на строительство пристройки к
школе №66 город получает по профильной фе-
деральной программе, которая начала дей-
ствовать в этом году. Поступают средства из фе-
дерального и краевого бюджетов на условиях
софинансирования с муниципальным.

Фото с сайта администрации МО г. Краснодар
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Комфортные условия — 
маломобильным горожанам
В Краснодаре на создание доступной среды 
в 2016 году выделено около 25 миллионов 
рублей.

Вопросы повышения доступности объектов со-
циальной, транспортной и инженерной инфра-
структуры для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья обсудили в администрации 
Краснодара на заседании городской межведом-
ственной комиссии по координации деятельности 
по созданию беспрепятственного доступа для ма-
ломобильных граждан. Провела его председатель 
комиссии, заместитель главы Краснодара Лили-
ана Егорова.
По ее словам, в последние годы Краснодар ак-

тивно благоустраивается, в том числе создается 
доступная среда для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в учреждениях образова-
ния, здравоохранения, культуры и спорта. С уче-
том создания достойных и комфортных условий 
жизни для маломобильных граждан в краевом 
центре вводятся в эксплуатацию новые микро-
районы с благоустроенными дворами, детски-
ми и спортивными площадками, объектами со-
циальной сферы.
В заседании межведомственной комиссии 

приняли участие начальник городского Управле-
ния по социальным вопросам Александр Чере-
пахин, заместители глав администраций внутри-
городских округов, представители Управления 
социальной защиты населения Краснодара, ру-
ководители структурных подразделений админи-
страции города, члены общественных организа-
ций инвалидов.
Как отметила Лилиана Егорова, накануне в 

краевом центре совместно с активистами Об-
щероссийского народного фронта был проведен 
мониторинг объектов инженерной и социальной 
сферы на их соответствие требованиям доступ-
ности. На ряде объектов выявлены недостатки. 
Представители структурных подразделений ад-
министрации города отчитались о том, что сде-
лано для их устранения.
Было озвучено, что в этом году в Краснода-

ре выполнен большой объем работ по оснаще-
нию тротуаров тактильной плиткой. В частности, 
ее положили на перекрестках улиц Комсомоль-
ской и Красной, Мира и Красной, улицы 70 Лет 
Октября и проспекта Чекистов, а также по ули-
це Сормовской.
Лилиана Егорова подняла вопрос о качестве 

выполненных строительных работ. Городскому 
департаменту строительства поручено привле-
кать представителей различных общественных 
организаций и объединений инвалидов в ко-
миссии, которые занимаются приемкой выпол-
ненных подрядчиками работ. По мнению членов 
межведомственной комиссии, это усилит ответ-
ственность строительных фирм, а также повысит 
качество работ по созданию доступной среды.
Кроме того, в ходе проведенного мониторинга 

был выявлен ряд торговых павильонов, установ-
ленных на тактильной плитке. Решено применить 
соответствующие меры к нарушителям, заслуши-
вать их на заседаниях МВК.
В ходе совещания также затронули тему ос-

нащения городского общественного транспор-
та Краснодара специальными радиоинфор-
маторами для ориентирования инвалидов по 
зрению. По информации городского Департамен-
та транспорта, организации дорожного движе-
ния и охраны окружающей среды, до конца года 
запланировано завершить работы по установке 
114 радиоинформаторов и более ста светодиод-
ных информационных табло на ряде маршрутов 
общественного транспорта.
Напомним: в 2015 году в рамках програм-

мы «Доступная среда» из средств федерального, 
краевого и городского бюджетов было выделено 
более 58 миллионов рублей. На эти средства 
14 школ и гимназий города оснащены специаль-
ными подъемниками, пандусами для колясоч-
ников, около половины общеобразовательных 
учреждений города получили специальное реа-
билитационное оборудование, мебель и мате-
риалы для маломобильных учеников. На повыше-
ние уровня доступности учреждений культуры для 
людей с ограниченными возможностями здоро-
вья было направлено более 4 миллионов рублей.
В Краснодаре проживают около 80 тысяч лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе более тысячи колясочников, три ты-
сячи инвалидов по зрению, около тысячи инва-
лидов по слуху.

Девятого июня текущего года он получил 
сообщение о возгорании в квартире по ули-
це Мысхакское Шоссе Новороссийска. Квар-
тиросъемщик пострадавшего жилья сразу вы-
звал у дознавателя подозрения. На мысли о 
том, что с жильцом что-то неладно, Дильшода 
Камаловича натолкнула стопка полиэтилено-
вых пакетиков, не тронутая огнем.

— Это было странно,— отмечает дознаватель. — 
В квартире обугленными были даже стены.
Обследовав квартиру, специалист МЧС за-

метил также весы и коробку из-под роутера, 
не пострадавшие при пожаре.

— Заглянув внутрь, увидел вещество, напо-
минающее соль,— рассказывает Дильшод Са-
лахитдинов. — Эта находка убедила меня в соб-
ственных догадках: наркотики.
Сотрудник МЧС задержал квартиросъемщи-

ка и вызвал полицию. В ходе следствия тот дал 
признательные показания. На вопрос, пони-
мал ли, что рискует, Дильшод Камалович от-
ветил: «Действовал спонтанно и в ту минуту 
об этом не думал».
Позже в Главное управление МЧС России 

по Краснодарскому краю из Следственно-
го управления УМВД России по городу Ново-
российску пришло благодарственное письмо: 
«Грамотными, умелыми и профессиональны-
ми действиями Вашего сотрудника было не 
только зафиксировано преступление, кото-
рое на данный момент находится на предва-
рительном следствии, но и на законном осно-
вании изъяты вещественные доказательства, 
которые в дальнейшем станут основанием для 
привлечения лица к уголовной ответственно-
сти, а также им было задержано лицо, хранив-
шее наркотическое вещество, до прибытия со-
трудников полиции. Выражая благодарность 
за действия Вашего сотрудника, просим по-
ощрить его наложенными на Вас полномочи-
ями. Надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство с Вашим ведомством…»

Необходимо отметить, что Дильшод Са-
лахитдинов из семьи офицеров. Отец был со-
трудником уголовного розыска, прадедушка 
— органов госбезопасности.

— Наверное, у нас это в генах,— смеется 
он,— поэтому сложностей с поимкой преступ-
ника не возникло.
Дильшоду Салахитдинову даже предложи-

ли перейти работать в следственные органы, 
но он остался верным родному ведомству.
Интересный случай в его практике прои-

зошел в сентябре минувшего года. Поступи-
ло сообщение о возгорании леса в районе 
поселка Южная Озереевка. Общая площадь 
горения составила 2,3 гектара. В тушении 
участвовали двадцать единиц техники. При-
быв к месту и проведя осмотр, Дильшод Са-
лахитдинов и лесничий обнаружили пепели-
ща от костров. Неподалеку от одного из них 
стояли женские сандалии. Собрав очевид-
цев происшествия в поселке, сотрудник МЧС 
заметил, что одна пожилая женщина при-
шла на встречу босиком. Она честно отве-
тила на все вопросы, признавшись, что вы-
жигала сухостой на территории земельного 
участка, который считала своим. В процессе 
расследования выяснилось, что земля все-
таки принадлежала лесничеству. Женщи-
на 1942 года рождения сначала проходила 
по делу как свидетель. Позже ее вина была 
доказана. Она была осуждена условно сро-
ком на один год. Сумма причиненного лес-
ным насаждениям ущерба составила более 
440 тысяч рублей.

— Меня поразила честность женщины,— 
отмечает Дильшод Салахитдинов,— она не 
пыталась обойти закон, скрыться. Во вре-
мя расследования приходила на допросы 
без повесток. Однажды явилась с теплыми 
вещами и сухарями — так подготовившись 
отбывать наказание. В тюрьме собиралась 
вслух читать заключенным книги».

Видя готовность женщины сотрудничать со 
следствием, учитывая ее награды за трудовые 
заслуги, Дильшод Камалович ходатайствовал 
об условном сроке. Решение по делу было при-
нято в текущем году.

— Всё это время она старалась пережить 
самостоятельно, даже не рассказала своим 
близким о том, что находится под следствием: 
не хотела расстраивать своих детей,— гово-
рит Дильшод Салахитдинов. — Лишь после за-
седания суда поставила в известность семью.
Сейчас женщина выплачивает материаль-

ный ущерб. Дильшод Камалович иногда наве-
щает ее, а она каждый раз благодарит его за 
то, что помог не сесть ей в тюрьму.
В этой истории, несмотря на то, что оказа-

лись в силу обстоятельств по разные стороны 
баррикад, люди предпочли оставаться людь-
ми и приобрели в лице друг друга надежных 
приятелей.
По словам начальника отдела надзорной де-

ятельности по городу Новороссийску Дмитрия 
Божкова, учитывая особую сложность рассле-
дования причин и установления виновных 
в произошедшем, Дильшод Салахитдинов — 
единственный дознаватель в системе МЧС 
в ЮФО, добившийся в служебной деятельно-
сти такого результата с начала текущего года.

Юлия ЯКОВЛЕВА

Криминальная история 
и случай с сандалиями
Отправляясь на, казалось бы, рядовой пожар, старший дознаватель 
отдела надзорной деятельности по городу Новороссийску Дильшод 
Салахитдинов не мог и представить, что этот выезд превратится 
в настоящую детективную историю…

ОТДЫХ

— Для нас с внуком Мишей отдых начал-
ся уже в пути. Путешествие на новом рос-
сийском двухэтажном поезде было при-
ятным и неутомительным. Не заметили, 
как время пролетело — всё любовались 
из окна российскими просторами. Сейчас 
— быстро к морю! — рассказала инженер 
Ольга Коваленко из Москвы.
Всех, кто впервые приезжает на поезде 

в Сочи, в настоящий восторг приводит же-
лезнодорожный вокзал курортного горо-
да. Он был построен в 1952 году по про-
екту Алексея Душкина. К тому времени 
архитектор был уже лауреатом несколь-
ких Ленинских и Сталинских премий. Он 
участвовал в строительстве знаменитых 
высотных зданий Москвы, создал проек-
ты знаменитых станций московского ме-
трополитена — «Маяковской» и «Площа-
ди Революции», которые так нравились 
Иосифу Сталину. Замечательный проект 
железнодорожного вокзала создал Алек-
сей Душкин и для Сочи. Необычное двух-
этажное здание, напоминающее парко-

вый павильон, строгая 55-метровая баш-
ня с часами, внутренние дворики, укра-
шенные резными каменными орнамен-
тами. Самой большой своей удачей архи-
тектор Алексей Душкин считал достижение 
гармонии между полукруглыми и прямы-
ми линиями необычного здания.

— В ходе подготовки города Сочи к зим-
ним Олимпийским играм 2014 года же-
лезнодорожные объекты на Черномор-
ском побережье Кавказа были модерни-
зированы. Поэтому сейчас мы гарантиру-
ем пассажирам отличное обслуживание,— 
подчеркнул начальник железнодорожного 
вокзала Сочи Максим Левченко.

Ирина СИЗОВА
Фото Андрея СИЗОВА

НА СНИМКАХ: красив железнодорож-
ный вокзал Сочи; сегодня на вокзале де-
журит Оксана Воробьева; пассажиры 
прибыли в приморский город.

Поезд прибывает в Сочи...
Курортный сезон на Черноморском побережье Кавказа в са-
мом разгаре! В середине августа на железнодорожный вок-
зал Сочи ежедневно из разных городов страны прибывают
почти по пять тысяч пассажиров. Если сравнивать с межсе-
зоньем, цифра увеличилась примерно в семь раз. Железно-
дорожники отмечают, что в этом году резко возросло количе-
ство семей, приезжающих к морю в полном составе, с детьми
и внуками. Это выгодно: сейчас детям предоставлено немало
льгот на проезд.
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ЖКХ

В рамках недавнего Всероссийско-
го селекторного совещания, посвя-
щенного реализации региональных 
программ капитального ремонта, гла-
ва Минстроя России Михаил Мень за-
явил, что их реализация будет жест-
ко контролироваться федеральной 
властью. 
В настоящее время наблюдается по-

ложительная динамика в осуществле-
нии программ капремонта. Но не всё 
так радужно, как может показаться на 
первый взгляд. По оценке федераль-
ного ведомства, их реализация пока, 
увы, недостаточная.

— Собираемость взносов на капи-
тальный ремонт многоквартирных жи-
лых домов в целом по стране 
очень неплохая и выросла с 
77 процентов в 2015 году до 
почти 80 процентов в году 
текущем. Средний размер 
взноса в стране — 6,28 рубля 
за один квадратный метр. 
Но хочу обратить внимание, 

что в первом полугодии за-
вершен капитальный ремонт 
только 9671 многоквартир-
ного жилого дома, в то время как 
целевой показатель составляет 
47 483 МКД,— заявил на селекторном 
совещании министр строительства и 
ЖКХ страны Михаил Мень. 
Он также отметил, что контроль за 

реализацией региональных программ 
капремонта будет еще жестче, чем 
контроль за расходованием бюджет-
ных средств.

— Эти деньги, напрямую собран-
ные жителями ремонтируемых домов, 
и люди ждут качественный результат 
от вложения своих средств,— выска-
зал свою позицию Михаил Мень.
Какие же регионы вызывают обос-

нованные опасения федерального ве-
домства? Кубань не входит в число 
отстающих. А вот тревожит ситуация 
в Кабардино-Балкарии, где собирае-
мость взносов по данным на первое 
июля составляет 7,9 процента, в Ин-
гушетии (10,4 процента), Северной 
Осетии-Алании (14,2 процента), Чукот-
ском АО ( 20,5 процента) и Дагестане 
(25,1 процента). Именно поэтому вы-
шеназванные регионы находятся на 
особом контроле ведомства. 
Лидерами по собираемости средств 

являются: Татарстан (96,6 процента), 

Белгородская область ( 94,6 процен-
та), Новосибирская область (91,7 про-
цента) и Москва (91,2 процента). 
В числе «передовиков» также и Пен-
зенская область.
Особое внимание на селекторном 

совещании вызвал вопрос льгот по 
оплате капитального ремонта. По дан-
ным на первое июля этого года, де-
сять субъектов России приняли регио-
нальные законы о льготах об оплате 
капремонта для пожилых людей. Это 
Севастополь, Крым, Астраханская об-
ласть, Кабардино-Балкария, Алтай, 
Северная Осетия-Алания, Дагестан, 
Ингушетия, Чечня и Удмуртия. 

Михаил Мень подчеркнул, что, пока 
не принят региональный закон, феде-
ральное финансирование программ 
невозможно.

— Эта ситуация показывает, что да-
леко не всегда проблемы в регионах 
связаны с отсутствием финансиро-
вания. Здесь явно трудности адми-
нистративного характера,— сказал 
Михаил Мень. 
Напомню, что по предварительным 

расчетам, которые провела неком-
мерческая организация «Фонд капи-
тального ремонта МКД», до 2010 года 
необходимо затратить на проведе-
ние капремонта 81 миллиард рублей. 
И следует понимать, что собственни-
ки помещений в многоквартирных 
жилых домах в системе капремонта 
играют ключевую роль, поскольку от 
их отношения к вопросу оплаты взно-
сов за капремонт и уровня активнос-
ти зависит конечный результат рабо-
ты региональных систем капремонта.
Всего с декабря 2014 года на счет 

некоммерческой организации «Крас-
нодарский краевой фонд капитально-
го ремонта многоквартирных домов», 
выполняющей роль регионального 
оператора, поступило более двух мил-

лиардов рублей взносов, оплачивае-
мых собственниками помещений в 
МКД. Из этих средств запланировано 
проведение капремонта в 453 много-
квартирных жилых домах на сумму 
272 миллиона 822 тысячи рублей.
И краевым законом установлено, 

что органы государственного контро-
ля Краснодарского края и органы му-
ниципального финансового контроля 
муниципальных образований, Счет-
ная палата РФ, контрольно-счетные 
и финансовые органы края и муни-
ципалитетов осуществляют финансо-
вый контроль за использованием ре-
гиональным оператором средств, по-

лученных от собственников 
помещений в многоквартир-
ных домах. 
Еще один момент. Соглас-

но изменениям в региональ-
ном законе об организации 
и проведении капитального 
ремонта функции техническо-
го заказчика переданы орга-
нам местного самоуправле-
ния.Теперь муниципалитеты 

могут сами определять подрядные ор-
ганизации и контролировать качество 
ремонтных работ. И в настоящее вре-
мя такие функции взяла на себя подав-
ляющая часть муниципалитетов наше-
го края.
И несколько слов о стратегии разви-

тия жилищно-коммунального хозяйства 
нашей страны до 2020 года, утвержден-
ной правительством России. Направле-
на она на создание принципиально но-
вого ЖКХ — эффективного, надежного и 
ориентированного на клиента. 

— Обеспечение качества ЖКХ и 
формирование комфортной город-
ской среды — наши важнейшие за-
дачи на ближайшие годы, так как 
требования людей к инфраструктуре 
растут,— считает министр строитель-
ства и ЖКХ России Михаил Мень.
Если говорить конкретно о качестве 

жилого фонда, то к 2018 году должно 
быть отремонтировано сто тысяч до-
мов, при этом Минстрой РФ планирует 
значительно повысить вовлеченность 
населения в управление своими до-
мами: до 2020 года не менее 30 про-
центов многоквартирных домов долж-
ны перейти на накопление на капре-
монт на спецсчетах.

Михаил МУСАЕВ

СПОРТ

Как отметил заместитель главы 
города Алексей Копайгородский, 
пляж станет уникальной зоной для 
отдыха и занятий физической куль-
турой и спортом. Такой вид отды-
ха особенно востребован горожа-
нами, особенно в период сильной 
жары. Обустройство пляжа согла-
совано со всеми природоохранны-
ми ведомствами, все работы выпол-
нены за счет спонсорских средств.
Площадь пляжа — 9 тысяч квад-

ратных метров. На его территории 
размечены и оснащены три волей-
больные площадки, установлены раз-
девалки, построено три бассейна 
размером 4 × 12 метров, сделано 
уличное освещение.
На спортивном пляже с утра про-

ходил городской турнир по пляжному 

волейболу, в котором состязались 
представители пятидесяти команд. 
На прибрежной арене атлеты устрои-
ли борьбу на песке, а также игру с 
летающим диском — фрисби.
По словам организаторов, заня-

тия на спортивных снарядах и пло-
щадках пляжа будут доступны для 
всех желающих бесплатно в те-
чение всего дня. Наибольшей по-
пулярностью у горожан с самого 

утра пользовались бассейны для 
купания.
Бассейны оборудованы система-

ми фильтрации воды. Они работают 
бесплатно. Проход к ним будет конт-
ролируемым для того, чтобы соз-
дать комфортные условия для купа-
ющихся в чашах. Уже первый день 
показал, что желающих окунуться 
в бассейн очень много. Это отме-
тил начальник городского Управле-
ния по физической культуре и спор-
ту Анатолий Мирошников.
Центральным событием празд-

ничного вечера стал парад водных 
видов спорта на Затоне.
Воспитанники Центра подготов-

ки спортивного резерва №4 ловко 
управляли рафтами, каноэ и байдар-
ками. Ученики крейсерско-парус-
ной школы прошлись под парусами 
на яхте олимпийского класса «Луч», 
а завершили прохождение привер-
женцы экстремальных видов: водно-
лыжного спорта и вейкбординга. 
Сразу по окончании парада на 
Затоне стартовали соревнования 
по параллельному спринту на рафтах.
За первые два дня работы спор-

тивного пляжа его посетили более 
тысячи горожан.

Для любителей 
здорового образа жизни
В ходе празднования всероссийского Дня физкультур-
ника в районе Затона прошло торжественное откры-
тие спортивного пляжа для активного отдыха.

Жесткий подход к капремонту

Программа капитального ремонта много-
квартирных жилых домов — самая мощ-
ная модернизация жилья в истории на-
шей страны. Благодаря ее реализации, 
повышается безопасность и комфорт 
жизни в многоквартирных домах, сни-
жаются расходы потребителей на жи-
лищно-коммунальные услуги за счет 
повышения энергоэффективности.

К 2018 году в стране должно быть 
отремонтировано сто тысяч домов, 
при этом Минстрой РФ планирует 
значительно повысить вовлеченность 
населения в управление своими домами: 
до 2020 года не менее 30 процентов 
домов должны перейти на накопление 
на капремонт на спецсчетах.

В примерную основную образователь-
ную программу общего и среднего обра-
зования включены модули по основам фи-
нансовой грамотности. В связи с этим в 
2016—2017 учебном году во многих рос-
сийских школах начнутся занятия по фи-
нансовой грамотности, ориентированные 
на решение прикладных задач повседнев-
ной жизни. Ожидается, что интерес к но-
вой теме будет расти, стимулируя разра-
ботку как специальных образовательных 
программ по финансовой грамотности, 
так и отдельных модулей, включенных в 
уже существующие предметы школьной 
программы. С целью повышения каче-
ства финансового образования в шко-
лах организаторы конкурса намерены 

рассмотреть весь спектр существующих 
сегодня в российских образовательных 
учреждениях программ по основам фи-
нансовой грамотности и выбрать лучшие, 
чтобы рекомендовать их внедрение на 
массовой основе.
Заявки и конкурсные материалы при-

нимаются с 9 августа по 20 сентября 
2016 года через форму электронной ре-
гистрации на интернет-странице по адре-
су http://dnifg.ru/contest/reg.
В конкурсе могут принять участие все 

образовательные организации Россий-
ской Федерации, которые включили мо-
дуль «Основы финансовой грамотности» 
в образовательную программу на 2016—
2017 учебный год в рамках обязатель-

ных учебных дисциплин или предметов 
по выбору.
Конкурс проводится в четырех номи-

нациях:
— лучшая рабочая программа учебного 

курса по финансовой грамотности основ-
ного общего образования (5—9 класс) — 
обязательный предмет «Обществознание» 
или «Экономика»;

— лучшая рабочая программа учебного 
курса по финансовой грамотности основ-
ного общего образования (5—9 класс) — 
дополнительный или элективный предмет;

— лучшая рабочая программа учебно-
го курса по финансовой грамотности сред-
него общего образования (10—11 класс);

— лучшие методические материалы по 
финансовой грамотности в форме пре-
зентации.
Итоги конкурса будут подведены в нача-

ле октября 2016 года, в канун Дня учителя.
Все претенденты, направившие свои 

работы на конкурс, получат сертификаты 
участника. Победители в каждой из четырех 
номинаций получат методические комп-
лекты «Основы финансовой грамотности» 
в количестве, достаточном для учебного 
класса. Участники конкурса, занявшие 
второе и третье места, получат электрон-
ные ключи на активацию электронных 
версий учебно-методического комплекта 

«Основы финансовой грамотности» в коли-
честве, достаточном для учебного класса.
Получить информацию о конкурсе, ус-

ловиях его проведения и критериях оцен-
ки, а также узнать о его результатах можно 
на интернет-странице конкурса — http://
dnifg.ru/contest и на сайтах организа-
торов:
НП «САПФИР» — www.sapfi r.org;
АО «Издательство „Просвещение”» — 

www.prosv.ru;
Банка России — www.cbr.ru;
Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работ-
ников образования Минобразования РФ 
— www.apkpro.ru.

Стартует Всероссийский конкурс на лучшую 
образовательную программу по финансовой грамотности
Издательство «Просвещение» и Сообщество профессионалов финансового рынка «САПФИР» при поддержке Банка России и Академии повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования при Министерстве образования и науки Российской Федерации объявляют о начале Всероссийского конкурса образовательных программ 
по учебному модулю «Основы финансовой грамотности». На конкурс принимаются программы, разработанные как для обязательных учебных дисциплин «Обществознание» или «Эконо-
мика», так и для дисциплины «Основы финансовой грамотности» в рамках дополнительных или элективных уроков в школах.
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В экспозиции представлено 73 гра-
фические произведения в различных 
техниках. Они отражают характерные 
для того века жанры и материалы.
Коллекция русской и западноевро-

пейской графики является наиболее 
весомой частью музейной коллек-
ции и позволяет проследить ключе-
вые этапы развития русского и за-
рубежного искусства. Неоднократно 
экспонируемые графические произ-
ведения отмечены блестящей вир-
туозностью и тонким мастерством. 

Среди центральных экспонатов вы-
ставки произведения Александра 
Иванова, Ивана Шишкина, Александ-
ра Бенуа, Ильи Репина, Анны Остро-
умовой-Лебедевой, Зинаиды Сереб-
ряковой, Максимилиана Волошина.
Посетители могут познакомиться 

с наименее известной широкой пуб-
лике частью собрания музея. Графи-
ческие произведения более других 
уязвимы от внешних воздействий: 
материалы, являющиеся их осно-
вой, подвергаются не только есте-

ственному старению, но разруша-
ются даже при обычных колебаниях 
света, температуры, влажности. Поэто-
му они относятся к группе наиболее 
чувствительных музейных предметов 
и экспонируются достаточно редко. 
Художественный музей с особой гор-
достью представит всеобщему вни-
манию настоящие жемчужины гра-
фического наследия.
Выставка будет работать по 

11 сентября 2016 года.

НОВОСТИ ПФР

Оформить выплату — 
с помощью 
электронного сервиса

С 1 июля заявление на едино-
временную выплату из средств 
материнского капитала в раз-
мере 25 тысяч рублей в элект-
ронном виде через сайт Пен-
сионного фонда России по-
дали более 700 кубанских се-
мей, а по России — 100 тысяч 
семей. В целом количество 
заявлений на предоставление 
единовременной выплаты 
на сегодня в Краснодарском 
крае составляет свыше 40 ты-
сяч, по России — 800 тысяч.

При подаче заявления в элект-
ронной форме личное посеще-
ние клиентской службы не требу-
ется. Таким образом Пенсионный 
фонд России продолжает расши-
рение электронных сервисов, что-
бы граждане получали услуги ПФР, 
не выходя из дома.
Воспользоваться правом на по-

лучение единовременной выплаты 
могут все семьи, которые имеют 
материнский сертификат, кото-
рым его выдадут до 30 сентября 
2016 года и которые не использо-
вали всю сумму материнского ка-
питала на основные направления.
Подать заявление на единовре-

менную выплату могут все прожи-
вающие на территории РФ вла-
дельцы сертификата на материн-
ский капитал, вне зависимости 
от того, сколько времени прошло 
со дня рождения ребенка, давшего 
право на получение сертификата.
Заявление необходимо подать 

не позднее 30 ноября 2016 года. 
В нем указывается серия и номер 
сертификата на материнский капи-
тал и реквизиты счета, на который 
в двухмесячный срок единым пла-
тежом будет перечислено 25 тысяч 
рублей либо меньшая сумма, если 
остаток материнского капитала со-
ставляет менее 25 тысяч рублей.
Электронное заявление надо на-

правлять в территориальный орган 
ПФР, который выдал сертификат.
Отделение ПФР по Краснодар-

скому краю просит владельцев 
сертификатов на материнский ка-
питал внимательно проверять пра-
вильность заполнения банковских 
реквизитов, куда должны быть пере-
числены средства. Банковский счет 
должен принадлежать владельцу 
материнского сертификата.
Все услуги и сервисы, предостав-

ляемые ПФР в электронном виде, 
объединены в один портал на сай-
те Пенсионного фонда — es.pfrf.ru. 
Чтобы получить услуги ПФР в элект-
ронном виде, необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись 
на едином портале государствен-
ных услуг — gosuslugi.ru. Если граж-
данин уже зарегистрирован на пор-
тале, необходимо использовать 
логин и пароль, указанные при ре-
гистрации.

Начались «Графические сезоны»
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко начала свою работу выставка 
«Русская и западноевропейская графика первой половины XIX — первой половины XX века». 
Она открывает собой цикл фондовых выставок «Графические сезоны».

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Знакомить публику с творчеством Грина, 
по одноименной повести которого в за-
вершение предыдущего сезона состоялась 
премьера спектакля «Алые паруса», артис-
ты будут различными оригинальными спо-
собами. Для удобства гостей мероприятия 
празднование дня рождения русского пи-
сателя театралы перенесли со вторника 
на пятницу.
Первая часть «Ночи романтиков» будет 

наполнена живой музыкой и песнями, по-
священными морской тематике, отважным 
авантюристам и бесстрашным мечтателям 
Грина. Для тех, кто не пожелает наслаждать-
ся концертом за чашкой ароматного кофе 
в празднично оформленном фойе первого 
и второго этажей, будет работать пять фото-
зон с героями спектакля «Алые паруса». 

В основной части мероприятия гости услы-
шат завораживающее чтение не вошед-
ших в спектакль глав повести из уст про-
фессиональных артистов. А завершением 
романтической ночи станет награждение 
победителей акции «Надень тельняшку — 
получи билет!» и совместное чтение фраг-
ментов произведений А. Грина актерами 
и их поклонниками.
Уникальный авторский проект драмы 

обещает стать не только очередной нефор-
мальной приятной встречей творческого 
коллектива и публики, но и новой совре-
менной увлекательной формой глубокого 
знакомства с любимыми произведениями 
русской классической литературы и репер-
туаром Краснодарской драмы.

Реклама

МАСТЕР-КЛАСС

Организатором тренинга выступает MICE-агентство «Бизнес-
драйв» — компания номер один по организации бизнес-мероприя-
тий любого масштаба на территории ЮФО.
После многочисленных блестящих выступлений по лидерству 

и успешному ведению бизнеса Радислав Гандапас решил соз-
дать абсолютно новую программу. На основании своего опыта и 
опыта клиентов он пришел к выводу, что жизнь — наш главный 
бизнес-проект и в жизни можно преуспеть, если подойти к ней с 
позиций ведения бизнеса.

— В последнее время я вижу четкий запрос на про жизнь. Ведь 
кажется, что остальное не проблема, если выйти на определенный 
уровень благополучия. Благополучие создано, а остальное упусти-
ли. Мы зарабатывали, чтобы жить полноценно, но потеряли то, ради 
чего работали,— рассказал об идее «Полной Ж» Радислав Гандапас.
Может показаться, что этот мастер-класс для неудачников. 

Это не так. Мастер-класс «Полная Ж» — для преуспевших, благопо-
лучных людей, которые уже много знают о бизнесе.

— Вы все прекрасно управляете бизнесом, а я научу вас управ-
лять своей жизнью! — обещает один из самых эффективных и ти-
тулованных бизнес-тренеров России.
Этот тренинг создан деловым человеком для деловых людей. 

В том числе, когда он берется за свою жизнь. «Полная Ж» поло-

жительно влияет на тонус, мотивацию и оптимизм в работе. На соб-
ственном опыте и опыте многих успешных людей Радислав 
Гандапас доказал: когда человек удовлетворен своей жизнью 
и полноценен в таких ключевых сферах, как здоровье, семья, 
любовь, дружба, хобби, он максимально эффективен и в бизнесе. 
Ведь правы шведы, которые говорят, что хороший бизнес делают 
счастливые люди.
В ходе тренинга участники выделят ключевые компоненты 

жизни, проведут аудит, сделают анализ, разработают стратегию и 
тактику, начнут действовать. Радислав Гандапас покажет на сво-
ем примере, как полноценно жить не вместо бизнеса, а вместе 
с успешным бизнесом.

«Мастер-класс о полноценной жизни — хорошая инвестиция 
лично в себя. И это приносит ощутимую пользу и бизнесу, и лич-
ной жизни уже в первые дни. Ведь правы шведы, которые говорят, 
что хороший бизнес делают счастливые люди»,— отмечают участ-
ники тренинга «Полная Ж» в других городах России.
Всех, кто желает жить полноценно, эффективно совмещая 

карьеру и личную жизнь, MICE-агентство «Бизнес-драйв» при-
глашает посетить тренинг Радислава Гандапаса «Полная Ж, или 
Полноценная жизнь как главный бизнес-проект человека» 16 но-
ября 2016 года.

Шестнадцатого ноября 2016 г. 
в выставочно-конгрессном 
комплексе «Экспоград Юг» 
(г. Краснодар) по много-
численным просьбам 
состоится уникальный 
тренинг Радислава Гандапаса 
«Полная Ж, или Полноценная 
жизнь как главный 
бизнес-проект человека».

Уникальный тренинг

Место встречи: г. Краснодар, ул. Конгрессная, 1, ВКК «Экспоград Юг», конференц-зал.
Подробности — по телефону + 7 (862) 2-957-867 и на сайте организатора — http://www.businessdrive.ru/user/evs/show/193.html

Реклама

Ночь романтиков
Краснодарский академический театр драмы имени 
М. Горького подготовил жителей и гостей краевого цент-
ра новый проект, посвященный празднованию дня рож-
дения Александра Грина. «Ночь романтиков» пройдет 
в помещении театра 26 августа, с 21:30 до 00:30.

Сертификат серии СЧ №1590693, 
выданный Краснодарским ОСБ 
№8619, утерян, считать недействи-
тельным.
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ПОРТ

В Краснодарском крае завершился чемпионат мира по мотокроссу среди юниоров в классах мотоциклов 
85 и 125 куб. см и Открытый Кубок Европы в классе 65 куб. см. Соревнования проходили в спортивно- 
техническом комплексе Всероссийского детского центра «Орленок».

В рамках мирового юниорского 
Первенства также прошел розыгрыш 
Зеленого кубка (Ride Green Cup), на-
правленного на воспитание береж-
ного отношения к природе. Гонщи-
ков призывали следовать принципам 
шести «п»: переосмысли, подумай, по-
чини, потребляй меньше, повторно 
используй и перерабатывай. Спе-
циальные комиссары в течение 
нескольких дней оценивали пра-
вильность хранения масла, мойки 
мотоциклов, использования коври-
ков, шлемов и многое другое. По ре-
зультатам экспертной оценки заслу-
женным обладателем Зеленого кубка 
стала команда из Латвии.
После соревнований все победите-

ли турнира приняли участие в пресс-
конференции. Мотокроссмены от-
метили, что им очень понравилась 
организация соревнований и прием, 
который им оказали в России.

— Несмотря на не очень хороший 
старт, я смог собраться и победить. 
Мототрасса была подготовлена иде-
ально. Я первый раз в России и хо-
тел бы еще раз приехать сюда,— по-
делился победитель в классе 125 куб. 
см бельгиец Яго Гиртс.
Обладатель первого места в классе 

85 куб. см Рене Хофер подчеркнул, что 
трасса помогла ему показать неожи-
данно хорошие результаты.

— Я был полностью сфокусирован 
на гонке и старался не расслаблять-
ся, когда понял, что обогнал соперни-
ков,— сказал спортсмен.
Российский гонщик Максим Краев, 

завоевавший бронзу в этой же дис-
циплине, отметил, что считает этот ре-
зультат для себя хорошим.

— Я очень старался и думаю, что 
это видели все. Рад, что приехал на 
эти соревнования и попал на пьедес-
тал,— прокомментировал он.
Золотой призер Открытого кубка 

Европы в классе 65 куб. см Кирилл 
Воробьев подчеркнул, что эта побе-
да очень важна для него, его семьи 
и всей страны. Мотокроссмен вто-
рой раз участвует в соревнованиях 
подобного уровня и первый раз по-
беждает в них.
В завершение спортивного празд-

ника для всех гонщиков и зрителей 
состоялось экстремальное мотофрис-
тайл-шоу с участием спортсменов од-
ного из лучших мотоклубов страны 
FERZ, а также музыкантов из мос-
ковской рок-группы «Рок-Синдром».
Чемпионат мира по мотокроссу 

впервые проходил в России. В следу-
ющем году лучших юных мотокросс-
менов на первенстве планеты будет 
принимать эстонский город Тарту.

Мототрасса спортивно-технического комплекса Всероссийского детского центра 
«Орленок» расположена вдоль берега Черного моря и является одной из лучших в 
России. Ее протяженность составляет 1850 метров, ширина в самом узком месте — 
10 метров. Перепад высот достигает 40 метров. Трасса отвечает последним миро-
вым стандартам и техническим требованиям Европейского союза мотоциклистов.

Победителями Открытого кубка Европы по мотокроссу 
в классе 65 куб. см стали:

первое место — Кирилл Воробьев (Россия);
второе место — Карлис Рисулис (Латвия);
третье место — Алексей Орлов (Россия).

Чемпионами мира по мотокроссу среди юниоров 
в классе 85 куб. см стали:

первое место — Рене Хофер (Австрия);
второе место — Мейко Веттик (Эстония);
третье место — Максим Краев (Россия).

Чемпионами мира по мотокроссу среди юниоров 
в классе 125 куб. см стали:

первое место — Яго Гиртс (Бельгия);
второе место — Роан Ван Де Мусдижк (Нидерланды);
третье место — Якуб Тересак (Чехия).

В командных соревнованиях места распределились 
следующим образом:

Первое место — Австралия;
второе место — Россия;
третье место — Нидерланды.

В соревнованиях участвовали 
82 гонщика из 15 стран мира: Рос-
сии, Австралии, Австрии, Белорус-
сии, Бельгии, Германии, Словении, 
Швеции, Литвы, Латвии, Финлян-
дии, Эстонии, Чехии, Нидерландов, 
Японии.
В первый день соревнований 

прошли свободные тренировки и 
квалификационные заезды. Затем 
состоялось торжественное открытие 
состязаний. На старте команд-участ-
ниц приветствовали почетные гости.

— Очень рад принимать вас на 
гостеприимной кубанской земле! 
Мы готовились к этому событию 
долгих десять лет, с тех пор, как по-
строили трассу. Надеюсь, вы оце-
ните то, насколько она позволяет 
демонстрировать свои умения и 
возможности. Огромное внимание 
мы уделили вопросам безопаснос-
ти, прислушиваясь к требованиям 
FIM и Youthstream. Хочу выразить 
благодарность Международной мото-
циклетной федерации (FIM), Евро-
пейской мотоциклетной федерации 
(UEM), Правительству России, адми-
нистрации Краснодарского края, 
всем спонсорам и партнерам сорев-
нований. Желаю вам удачи, и пусть 
победит сильнейший! — обратился к 

спортсменам и зрителям президент 
Федерации мотоциклетного спорта 
России Александр Джеус.
Министр физической культуры и 

спорта Краснодарского края Люд-
мила Чернова пожелала гонщикам 
победы не только над соперниками, 
но и над собой и над трассой, ко-
торая является одной из лучших в 
России.

— Уверена, что за вашими дости-
жениями мы будем следить еще дол-
гие годы на самых крупных сорев-
нованиях! — подчеркнула министр.
Успехов гонщикам пожелали так-

же представитель Международной 
федерации мотоциклетного спорта 
Дирк дэ Нев; председатель комис-
сии мотокросса, представляющий 
«ФИМ Европа», Эди Херд; предста-
витель компании «ЮСТРИМ» Патри-
ция Мазкарова.
Финальные заезды проходили в 

два круга. На прочность спортсме-
нов испытывали не только трасса 
и конкуренты, но и погода, которая 
менялась от небольшого дождя до 
жаркого южного солнца. К заклю-
чительным стартам удалось дойти 
не всем гонщикам. Из-за получен-
ных травм на квалификации в фина-
ле не смогли принять участие спорт-

смены Данил Жилкин и Матиас Вес-
теринен, выступающие в классе 85 куб. 
см. Пропустить финал был вынуж-
ден и один из лидеров российской 
сборной в классе 125 куб. см Тимур 
Петрашин — врачи не допустили 
спортсмена к заездам по состоя-
нию здоровья.
Первыми соревнования заверши-

ли мотокроссмены в классе 65 куб. 
см. Острая борьба развернулась 
во втором финальном круге, когда 
один из лидеров гонки — россиян 
Алексей Орлов потерял несколько 
позиций на старте. Спортсмену 
пришлось буквально пробиваться 
сквозь коридор соперников, сокра-
щая отставание.
Острое соперничество продемон-

стрировали спортсмены в классе 
85 куб. см. Лидеры, определившие-
ся еще после первого заезда, изо 
всех сил пытались поменять распо-
ложение сил в первой тройке. Не от-
ставали от них и остальные райдеры.
Болельщиков порадовали высо-

ким накалом борьбы гонщики в 
классе 125 куб. см, являющемся 
практически взрослым. С самого 
начала никто не хотел уступать со-
пернику. Стартовый створ в преде-
лах одной секунды пересекли сразу 
десять спортсменов.
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