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Общая программа 
мероприятий 

XXVI Международной 
выставки строительных 
и отделочных материалов, 
инженерного оборудования, 

строительной техники 
и архитектурных проектов 

YugBuild
1 МАРТА 2016 Г., ВТОРНИК

10:00
Начало работы выставки и 
фестиваля для посетителей 

10:30—
11:00
Стенд A303, 
пав. №1

Пресс-брифинг компании 
«КНАУФ ГИПС» — генераль-
ного  партнера  выставки 
YugBuild

11:00—
11:30
Пав. №1

Торжественная церемония 
официального открытия 26-й 
Международной выставки 
строительных и отделочных 
материалов, инженерного 
оборудования, строительной 
техники и архитектурных про-
ектов YugBuild-2016, 7-й Вы-
ставки технических средств 
охраны и оборудования для 
обеспечения безопасности 
и противопожарной защиты 
Securika Krasnodar-2016 и 
Международного фестиваля 
«Дни архитектуры»

11:30—
17:00
Конференц-
зал №1.1

Архитектурно-градостроитель-
ная конференция «Аспекты 
архитектурного и градострои-
тельного проектирования в 
исторических центрах»

11:30—
13:00
Конференц-
зал №2.2

Круглый стол «Профилактика 
квартирных краж и защита 
личного имущества граждан»

11:30—
12:45
Конференц-
зал №2.1

Общее собрание ЮТО РААСН

12:00—
14:00
Конференц-
зал №5.1

Дискуссионная панель «Комп-
лексное освоение террито-
рии: как найти баланс между 
выгодой для застройщика и 
интересами горожан»

13:00—
15:00
Конференц-
зал №1.2

Презентация «ТилиКа — но-
вый экологичный продукт в 
энерго- , теплосбережении и 
звукоизоляции»

13:00—
16:00
Конференц-
зал №2.1

Конференция «Противопо-
жарная защита объектов юж-
ного региона»

14:00—
16:30
Конференц-
зал №2.2

Окружная конференция само-
регулируемых организаций 
по Крымскому, Северо-Кав-
казскому и Южному феде-
ральным округам

17:30
Окончание работы выставки 
и фестиваля для посетителей

19:30

Вечерний прием по случаю 
открытия выставки (ресторан 
Galich Hall, ул. Красных Пар-
тизан, 181).
Вход по пригласительным би-
летам

(Окончание на 2-й стр.)
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С 1 по 4 марта 2016 года в Краснодаре, в выставочно-конг-
рессном комплексе «Экспоград Юг» пройдет XXVI Междуна-
родная выставка строительных и отделочных материалов, ин-
женерного оборудования, строительной техники и архитектур-
ных проектов YugBuild. Это крупнейшая выставка строительной 
тематики на юге России. Организатор выставки — компания 
«КраснодарЭКСПО» в составе группы компаний ITE.

В этом году участие в выставке YugBuild примут около 400 компаний 
из России, Беларуси, Германии, Испании, Италии, Объединенных Араб-
ских Эмиратов, Финляндии. Общая выставочная площадь составит око-
ло 20 000 кв. м.
В 2016 году YugBuild объединит 11 тематических экспозиций, которые 

представят современную продукцию и передовые технологии для специа-
листов строительного сектора. В числе разделов выставки: «Строитель-
ные материалы», «Отделочные материалы», «Сантехника», «Двери и зам-
ки», «Напольные покрытия», «Свето- и электротехническая продукция», 
«Фасады, кровля», «Строительное оборудование, техника и инструмен-
ты», «Инженерное оборудование», «Оборудование и материалы для благо-
устройства и озеленения территорий», а также отдельная экспозиция Меж-
дународного фестиваля «Дни архитектуры».

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Первого марта деловую программу выставки откроет пресс-брифинг 

компании KNAUF, на котором специалисты проведут презентации инно-
вационных продуктов KNAUF в 2016 году и поделятся стратегическими 
планами развития предприятия на российском рынке.
Программу мероприятий продолжит дискуссионная панель «Комплекс-

ное освоение территории: как найти баланс между выгодой для застрой-
щика и интересами горожан», организованная администрацией муници-
пального образования город Краснодар, компанией «КраснодарЭКСПО», 
ИА «РБК-Юг».
К участию в мероприятии приглашены представители администра-

ции города Краснодара и Краснодарского края, руководители крупней-
ших строительных компаний региона, представители общественности и 
эксперты.
В рамках мероприятия планируется обсудить следующие темы: новые 

требования власти к девелоперам при комплексном освоении террито-
рий; ответственность власти и застройщика при строительстве социаль-
ной и рекреационной инфраструктуры; основные требования горожан к 
территории проживания; западный опыт и возможности саморегулиро-
вания рынка при применении КОТ к новой застройке.
В этот же день пройдет архитектурно-градостроительная конференция 

«Аспекты архитектурного и градостроительного проектирования в истори-
ческих центрах». Организаторы — Национальное агентство по архитекту-
ре и градостроительству, компания «КраснодарЭКСПО».
Участники конференции обсудят аспекты планирования градострои-

тельных программ, учитывающих сохранение объектов наследия и исто-
рической городской среды. Мероприятие призвано создать конструктив-
ный диалог между специалистами, органами власти и общественностью, 
ознакомить с прогрессивными проектами и идеями для формирования 
комфортного города и решения вопросов сохранения наследия, внедре-
ния стандартов и новых принципов планирования.
Тема сохранения архитектурного наследия продолжится 2 марта на 

международной градостроительной конференции «Архитектурное насле-
дие: прошлое и настоящее». Организаторы мероприятия: Департамент по 
архитектуре и градостроительству Краснодарского края, группа KNAUF, 
компания «КраснодарЭКСПО».
Второго марта портал BLIZKO.ru проведет семинар о техниках эффек-

тивных продаж в Интернете.
Второго марта на пресс-конференции информационно-аналитического 

агентства «Дверное дело» специалисты расскажут о перспективах разви-
тия дверного рынка в южном регионе на 2016—2017 годы. Итоги работы 
конференции представят интерес как для крупных заводов-изготовителей 
и поставщиков, так и для предприятий розничной торговли.
В этот же день журнал «PRO Бизнес Кубань» проведет круглый стол «Строи-

тельный рынок: возможности и перспективы 2016 г.». Основными тема-
ми мероприятия станут: прогнозы развития отрасли глазами строителей 
и риелторов, общая оценка ситуации на рынке строительства и девелоп-
мента, перспективы реурбанизации Краснодара, изменение гражданско-
го и земельного законодательства, ипотечное и корпоративное кредитова-
ние застройщиков, проблемы и перспективы страхования в строительной 
отрасли, анализ рынка стройматериалов и другие вопросы. К участию в 
обсуждениях приглашены руководители строительных компаний, пред-
ставители банков, страховых и инвестиционных компаний, специалис-
ты риелторских фирм, руководители крупнейших юридических фирм го-
рода, представители государственных и муниципальных органов власти.
Третьего марта состоится подведение итогов Открытого смотра-конкур-

са лучших архитектурных произведений 2014—2016 гг. в рамках Меж-
дународного фестиваля «Дни архитектуры» и церемония награждения 
победителей. Экспозиция с конкурсными работами будет организова-
на в рамках выставки, каждый желающий сможет с ними ознакомиться.
Во все дни работы выставки на стендах компаний и в конференц-залах 

пройдут многочисленные семинары и презентации участников выставки.
Выставка проходит при поддержке администрации Краснодарского 

края, администрации муниципального образования город Краснодар, 
Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, 
Департамента по строительству Краснодарского края, Ассоциации само-
регулируемых организаций строительного комплекса Краснодарского 
края, Национального объединения проектировщиков и изыскателей, Крас-
нодарской региональной организации Союза архитекторов России, Рос-
сийского Союза строителей, Союза строителей (работодателей) Кубани, 
Национального агентства по архитектуре и градостроительству, Междуна-
родной академии архитектуры, регионального объединения работодате-
лей «Союз “Саморегулируемая организация «Региональное объединение 
строителей Кубани»”».

2 марта 2016 г., среда

10:00 Начало работы выставки и фес-
тиваля для посетителей

11:00—15:00
Конференц-зал №5.1

Международная градостроитель-
ная конференция «Архитектурное 
наследие: прошлое и настоящее»

11:00—13:00
Конференц-зал №2.2

Семинар «ISOPAN. Инновацион-
ные технологии и современные 
архитектурные решения для фа-
садных и кровельных систем»

11:00—13:00
Конференц-зал №2.1

Презентация «Тенденции и пер-
спективы развития дверного на-
правления в условиях экономи-
ческого кризиса»

11:00—14:00
Конференц-зал №1.1

Семинар «Как эффективно про-
давать строительные товары и 
услуги в Интернете»

11:00—14:00
Конференц-зал №1.2

Семинар «Современные систе-
мы автоматического полива: но-
вые тренды»

14:00—16:00
Конференц-зал №2.1

Пресс-конференция «Перспекти-
вы развития рынка дверей юга 
России 2016—2017»

14:00—17:00
Конференц-зал №2.2

Круглый стол «Строительный ры-
нок: возможности и перспективы 
развития 2016 года»

16:00—17:30
Конференц-зал №2.1 

Конференция «ТОРЭКС-2016: но-
вые перспективы и возможности 
для юга России».
Организаторы: компания «ТОРЭКС», 
компания «КраснодарЭКСПО»

17:30 Окончание работы выставки и 
фестиваля для посетителей

3 марта 2016 г., четверг

10:00 Начало работы выставки и 
фестиваля для посетителей 

11:00—15:00
Конференц-зал №5.1

Общее собрание Красно-
дарской региональной ор-
ганизации Общероссийской 
общественной организации 
«Союз архитекторов России»

11:00—13:00
Конференц-зал №2.2

Семинар «Овоще- и фрукто-
хранилища на базе полно-
комплектных зданий Joris 
Ide»

12:00—16:00
Конференц-зал №2.1

Семинар «Практическое при-
менение профессиональных 
анкеров Tech-KREP»

15:00—17:30
Конференц-зал №5.1

Подведение итогов Открыто-
го смотра-конкурса лучших 
архитектурных произведений 
2014—2016 гг. Церемония 
награждения победителей

15:30—17:00
Конференц-зал №1.2

Семинар «Светопрозрачные 
противопожарные конструк-
ции: российское законода-
тельство, требования по при-
емке, текущая ситуация на 
рынке»

17:30 Окончание работы выставки 
и фестиваля для посетителей

4 марта 2016 г., пятница

10:00 Начало работы выставки и фести-
валя для посетителей

15:30 Окончание работы выставки и фес-
тиваля для посетителей

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Общая программа мероприятий Общая программа мероприятий 
XXVI Международной выставки XXVI Международной выставки 
строительных и отделочных строительных и отделочных 

материалов, инженерного оборудования, материалов, инженерного оборудования, 
строительной техники строительной техники 

и архитектурных проектов YugBuildи архитектурных проектов YugBuild

Весна начинается с YugBuild
Выставка YugBuild — широкий спектр оборудования, технологий и материалов для специалистов строительного сектора юга России.

Фото Константина СЕМЕНЦА
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Законодательная власть Законодательная власть КубаниКубани
ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ

По традиции депутаты первым рас-
смотрели бюджетный вопрос. Поправ-
ки, озвученные исполняющим обя-
занности министра финансов Серге-
ем Максименко, были связаны с тем, 
что край из федеральной казны полу-
чил 1 млдр 102 млн рублей и их нуж-
но было распределить. Плюс региону 
необходимо погасить кредиторскую 
задолженность за 2015 год.
Большая часть поступивших ассиг-

нований будет направлена на под-
держку агропромышленного комп-
лекса, в том числе на возмещение 
части процентной ставки по инвес-
тиционным кредитам на развитие рас-
тениеводства, переработку, инфра-
структуру, логистическое обеспече-
ние рынков продукцией растение-
водства и на строительство и рекон-
струкцию объектов молочного ското-
водства, поддержку племенного и 
крупного рогатого скота.
Кредиторская задолженность регио-

на составила 6,5 млрд рублей. Пога-
сить ее планируется за счет перерас-
пределения средств, заложенных на 
текущий год, в том числе — сокраще-
ния финансирования некоторых гос-
программ. Другого варианта пока 
нет. Есть предпосылки, что с апреля 
ситуация изменится.
Депутат Павел Соколенко поинте-

ресовался у докладчика, как регион 
планирует жить и развиваться, если 
в январе бюджет исполнен слабо? 
Неужели всё так плохо, прямо спро-
сил депутат.

— Январь всегда сложный месяц. 
А январь 2016 года — особенно,— 
честно ответил и. о. министра. — Край 
получил чуть более 80 процентов до-
ходов к уровню прошлого года. Такое 
снижение связано с тем, что в янва-
ре почти один миллиард возвращен 
за налог на прибыль. Доходный ис-
точник — продажа имущества, но им 
еще нужно серьезно позаниматься. 
Есть вопросы по налогу на имуще-
ство олимпийских объектов. Приня-
тый на текущий год размер налога на 
прибыль будет корректироваться — 
снижен примерно на 7 млрд рублей. 
С остальными доходными источни-
ками еще нужно хорошо поработать, 
но они выполнимые.

На этой сессии депутаты в 
первом чтении приняли из-
менения в закон «Об адми-

нистративных правонарушениях», 
с которыми в качестве законодатель-
ной инициативы выступил прокурор 
края Леонид Коржинек. Он предло-
жил установить административную 
ответственность за эксплуатацию 
незарегистрированной аттракцион-

ной техники, которая относится к ис-
точникам повышенной опасности.
Важность этого вопроса очевид-

на: сегодня на Кубани функциони-
рует около 2,5 тысячи аттракционов, 
расположенных в местах массово-
го отдыха граждан. Срок эксплуата-
ции качелей не должна превышать 
15 лет. В то же время в Сочи, Арма-
вире, Апшеронском, Ейском, Канев-
ском, Кореновском и других районах 
продолжают использоваться механи-
зированные аттракционы, которым 
уже более 30 лет.
В федеральном законодательстве 

нет норм, регулирующих использо-
вание аттракционной техники, поэто-
му по инициативе прокуратуры края 
в 2010 году глава региона принял 
правила обеспечения безопасности 
посетителей и обслуживающего пер-
сонала аттракционов, был регламен-
тирован и порядок регистрации ат-
тракционной техники.
Принятый в прошлом году закон 

«О региональном государственном 
надзоре за техническим состоянием 
и безопасной эксплуатацией аттрак-
ционной техники в Краснодарском 
крае» создал основу для реального 
обеспечения безопасной эксплуата-
ции аттракционов, конкретизировал 
перечень объектов, подлежащих про-
верке, определил орган исполнитель-
ной власти края, уполномоченный на 
осуществление регионального госу-
дарственного надзора,— Министер-
ство гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций края. Таким обра-
зом региональным законодательст-
вом определен правовой механизм 
обеспечения безопасного функцио-
нирования аттракционной техники, 
однако ответственность за его неис-
полнение не предусмотрена.
Принятие законопроекта должно 

создать на региональном уровне над-
лежащую правовую базу для защиты 
жизни и здоровья граждан, особенно 
детей, поскольку только тогда установ-
ленные правила и требования испол-
няются, когда за их неисполнение 
установлена ответственность, сказал 
Леонид Коржинек.
В России участились случаи, когда 

отдых в парках, катание на качелях 
становятся небезопасными. Нельзя 
допустить беду. Поэтому председатель 
ЗСК Владимир Бекетов поблагодарил 
прокурора за разработку законода-
тельной инициативы, которую счита-
ет своевременной и очень нужной.

Глава ГУ МВД РФ по Красно-
дарскому краю Владимир Ви-
невский отчитался перед депу-

татами о работе полиции органов внут-
ренних дел за 2015 год. В своем вы-

ступлении, которое сопровождалось 
видеослайдами, он приводил много 
цифр, доказывающих, что эта служ-
ба необходима, незаменима, опасна 
и трудна. Судите сами: в прошлом 
году на Кубани было зарегистриро-
вано 75 тысяч преступлений. Это на 
8,8 процента больше, чем за 2014 год. 
Увеличение количества преступлений 
произошло в основном за счет краж 
средней тяжести, случаев мошенни-
чества и фальшивомонетничества, 
а это в свою очередь вызвано сниже-
нием доходов населения. Статистика 
показывает, что люди, оказавшись 
в трудной экономической ситуации, 
чаще преступают закон. При этом 
раскрываемость краж в регионе за 
прошлый год повысилась, но их число 
всё равно продолжает расти.
Депутаты задавали главному поли-

цейскому региона много вопросов, 
высказывали свое мнение о рабо-
те службы. В частности, было пред-
ложение при патрулировании чаще 
проверять, как выполняется закон 
о запрете курения в общественных 
местах. А то люди как  курили во мно-
гих запрещенных для этого местах, 
так и курят. Депутат Алексей Гусак 
считает, что нужно ужесточить конт-
роль за людьми, которые на улице со-
бирают пожертвования на оказание 
помощи нуждающимся, потому что их 
действия больше похожи на мошен-
ничество. Зачастую сказанное о за-
болеваниях людей, для которых необ-
ходимы средства, не соответствует 
действительности. Если человек хо-
чет помочь, то лучше перечислить 
средства на банковский счет. Тогда 
есть гарантия, что деньги дойдут до 
конкретного человека, считает Вла-
димир Виневский.
Председатель ЗСК обратил внима-

ние на необходимость решения во-
проса, связанного с продвижением 
большегрузных машин к портам по 
хорошим кубанским дорогам. Дру-
гая проблема — весовой контроль 
на дорогах есть, но эта работа не эф-
фективна. Решено проблему изучить 
предметно.
Владимир Виневский поблагода-

рил депутатский корпус за взаимо-
действие и поддержку. И эти слова 
имеют под собой основание: фор-
ма работы, когда депутаты вместе 
с участковыми отчитываются перед 
населением, прижилась и уже имеет 
хороший результат. Люди видят, что 
всё прозрачно, могут получить ответ 
на любой вопрос.
Есть заинтересованность работать 

лучше и у самих участковых — краевой 
конкурс «Призвание» на звание «Луч-
ший участковый уполномоченный по-
лиции Краснодарского края», ини-
циированный ЗСК, с вручением для 
победителей легковых автомобилей — 
отличный стимул работать еще лучше.
Депутаты признали работу полиции 

ОВД края за 2015 год удовлетвори-
тельной.

Постановление «О совершен-
ствовании взаимодействия 
органов местного самоуп-

равления в Краснодарском крае 
и органов исполнительной власти 
Краснодарского края по предотвра-
щению и пресечению самовольного 
строительства на территории Красно-
дарского края» было принято едино-
гласно.
Вице-губернатор Кубани Юрий Гри-

ценко, который докладывал по этому 
вопросу, напомнил о том, что сегод-
ня ведется активная работа по совер-
шенствованию единого учета всех 

выявленных объектов самовольного 
строительства.

— После введения такого поряд-
ка мы будем понимать, кто из долж-
ностных лиц на любом из этапов конт-
роля выполнил свои обязанности 
не в полном объеме или уклонился 
от них,— подчеркнул заместитель гла-
вы региона.
Кроме того, отметил вице-губерна-

тор, Департаменту по архитектуре и 
градостроительству края нужно уси-
лить контроль соблюдения органами 
местного самоуправления законо-
дательства РФ о градостроительной 
деятельности, а также продолжить 
консультационную и методическую 
работу по вопросам предотвращения 
и пресечения самовольного строи-
тельства в муниципалитетах. Депар-
таменту по надзору в строительной 
сфере региона, по мнению Юрия 
Гриценко, необходимо обеспечить 
оперативное взаимодействие спе-
циалистов территориальных подраз-
делений департамента с главами 
городов и районов по пресечению 
самовольного строительства, активно 
сотрудничать с правоохранительны-
ми органами.
Юрий Гриценко говорил о том, что 

необходимо на федеральном уровне 
нормативно закрепить обязательное 
соответствие градостроительного пла-
на земельного участка утвержденно-
му проекту планировки территории. 
Кроме того, власть на местах должна 
иметь право осуществлять градострои-
тельный контроль в отношении объ-
ектов капитального строительства, по 
которым не проводится экспертиза 
проектной документации и, следова-
тельно, не ведется надзор региональ-
ными органами государственного 
стройнадзора.
По словам прокурора края Леони-

да Коржинека, органам власти нуж-
но активнее использовать существу-
ющие механизмы, предусматрива-
ющие снос самовольных строений.

— Главам муниципалитетов следу-
ет незамедлительно обращаться в 
суд и в последующем принципиаль-
но отстаивать свою позицию в борь-
бе с самостроями,— добавил Леонид 
Коржинек.
В процессе обсуждения депутаты 

предлагали в муниципалитетах соз-
дать комиссию по выдаче разреше-
ний на строительство и включать в 
нее местных депутатов и кубанских 
парламентариев, чтобы им потом, 
когда люди приходят и жалуются, что 
дома возводятся самовольно, крас-
неть не приходилось.
Председатель ЗСК Владимир Беке-

тов уверен: депутаты обязаны знать, 
что происходит в избирательных окру-
гах. Если ведется какое-то строитель-
ство, поинтересуйтесь, кто давал 
разрешение, законно ли оно, посове-
товал он коллегам. Потому что, если 
что-то случится, людей обманут, раз-
бираться придется в том числе и де-
путатам.
Владимир Андреевич считает, что 

борьба с самовольным строитель-
ством будет жесткой, и эту работу нуж-
но вести муниципальной и краевой 
власти вместе — только тогда будет 
результат.
Принятое постановление проком-

ментировал председатель комитета 
ЗСК по вопросам промышленнос-
ти, строительства и ЖКХ Николай 
Денисов:

— Это решение о совершенствова-
нии взаимодействия органов местно-
го самоуправления и исполнительной 

власти Краснодарского края по вы-
явлению, предотвращению и пресе-
чению самовольного строительства в 
регионе — ответ ЗСК на запрос обще-
ственности по проблеме самовольного 
строительства. Принят закон, но прак-
тика его применения выявила некото-
рые пробелы. Мыслимо ли это, что на 
Кубани 1690 объектов возведено с на-
рушениями градостроительных норм и 
земельного законодательства. Больше 
всего, свыше тысячи таких строений, 
в Сочи, 146 — в Краснодаре, 60 — в 
Геленджике, 46 — в Новороссийске, 
39 — в Туапсинском районе и 18 — 
в Темрюкском. 1425 приходится на 
черноморское побережье.
В постановлении отмечено слабое 

взаимодействие органов местного 
самоуправления и краевой власти 
в этом вопросе. Также нет должно-
го взаимодействия между правоох-
ранительными органами и местной 
властью, о чем на сессии говорил 
прокурор края Леонид Коржинек. 
Из общего числа объектов, имею-
щихся в краевом реестре объектов 
незаконного строительства, в проку-
ратуру края направлены материалы 
только по 114 объектам. В 2015 году 
из 604 исков о сносе самовольных 
строений или о запрете строительных 
работ удовлетворено лишь 82.
Принятое решение — очередной 

этап пресечения попыток возводить 
самовольные объекты в регионе. 
В развитие этой темы, сказал Николай 
Григорьевич, на февральской сессии 
ЗСК мы также приняли решение вый-
ти с законодательной инициативой 
в Госдуму по внесению изменений в 
Градостроительный кодекс РФ и Фе-
деральный закон «Об общих основах 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». Суть предлагаемых 
поправок заключается в том, что из 
всех цифр, которые уже называл, по-
ловина строений возведена на участ-
ках под ИЖС. А на практике получа-
ется, что вместо трехэтажных домов 
вырастают высотки, причем на пло-
щади большей, чем получали. И вмес-
то квартир там появляются мини-
гостиницы, офисы. Другими слова-
ми, объекты ориентированы не на 
вид разрешенного использования, 
а на ведение коммерческой деятель-
ности в будущем. Это неправильно.
Нужно наделить органы местного 

самоуправления полномочиями му-
ниципального градостроительного 
контроля и строительного надзора. 
Потому что стройнадзор нужен на 
объектах, которые возводятся выше 
трех этажей, когда уже есть экспер-
тиза проектной документации. Мы 
предлагаем наделить органы местно-
го самоуправления муниципальным 
контролем и за дома до трех этажей 
в том числе, потому что строения та-
кой высотности чаще всего становят-
ся объектами самовольного строи-
тельства.
Эти два решения взаимодополня-

ют друг друга и, я уверен, позволят 
пресечь массовые попытки незако-
нопослушных граждан самовольно 
возводить объекты в нашем регионе.

Также на этой сессии депутаты 
приняли постановления о ме-
рах, связанных с улучшением 

фитосанитарного состояния подкаран-
тинной продукции, ввозимой в край и 
отгружаемой за его пределы; о ходе 
исполнения закона «Об архивном деле 
в Краснодарским крае», внесли изме-
нения во многие ранее принятые нор-
мативные правовые акты. Одним сло-
вом, поработали плодотворно. 

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

Самостроям — бой
На очередной 47-й сессии ЗСК парламентарии приняли более 
пятидесяти решений, касающихся жизнедеятельности нашего 
региона. Вел заседание председатель Законодательного Собрания 
края Владимир Бекетов.
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ИП Мельников А. В. предлагает:
  широкий выбор различных декоративных отделочных 

элементов из натурального дагестанского камня: наличники, под-
оконники, канелюры, русты, карнизы, капители, триглифы и т. д.;
 разработка дизайн-проекта и проектно-сметной документа-

ции на отделочные работы;
 индивидуальный подход к проектированию дизайна каждо-

го объекта;
 высокое качество обработки материала и выполнение от-

делочных работ.
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«Stone-decor»«Stone-decor»
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Наш адрес: 
Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Кооперативная, 90, 
тел.: 8 (918) 19-30-451, 8 (928) 419-86-68; 
www.stonewizart.ru, e-mail: vadim2704@list.ru. Реклама

НЕЗАВИСИМАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО»


обеспечим проведение 

процедуры приватизации жилья под ключ


поможем преодолеть 
отказ администрации в суде


предоставим бесплатную консультацию 

по вопросам приватизации жилья

Ïðèâàòèçàöèÿ 

æèëüÿ 
ïðîäîëæàåòñÿ!

Телефоны для записи на консультацию: 
8 (918) 299-26-28, 8 (861) 267-12-16

Если вы еще не переоформили квартиру из социального найма в собственность, звоните:

Каждый обратившийся за услугой «приватизация» 

получает постоянную скидку 10%
на любые другие услуги компании

Ветеранская организация активно участвует во всех 
мероприятиях, проводимых городской и окружной вете-
ранскими организациями: в День защитника Отечества, 
8 Марта, День Победы, День матери, День пожилого че-
ловека, в праздновании Нового года и многих других.

— Проводим большую патриотическую работу с под-
растающим поколением в школах, лицеях, вузах, рас-
сказывая им о подвигах защитников Родины, — говорит 
председатель организации Таисия Григорьевна Белая. — 
Постоянно обследуем жилищные условия ветеранов, 
оказываем адресную помощь больным и одиноким, по-
здравляем их с наступающими праздниками, навещаем 
в лечебных учреждениях, ежегодно участвуем в месячни-
ках оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 
У Таисии Григорьевны Белой большой трудовой стаж — 

41 год. И все эти годы неразрывно связаны с работой на 
железной дороге. Начинала списчиком вагонов. Тяжелый 
был труд, тем более для женщины: в любую погоду на воз-
духе — и зимой, и летом. 
В 1975 году после окончания института, получив специ-

альность инженера-эксплутационника железнодорожного 
транспорта, Таисия Григорьевна трудилась дежурной на 
станции Краснодар-Сортировочная. Ответственная рабо-
та, от которой зависит безопасность на железной дороге. 
Затем работала начальником технической конторы, пос-
ле — начальником станции Васюринская. Также было 
нелегко, потому как круглосуточно шла выгрузка вагонов.
Затем Таисию Григорьевну перевели в Краснодарское 

отделение Северо-Кавказской железной дороги старшим 

коммерческим ревизором и одновременно заместите-
лем начальником отдела, где она четырнадцать лет про-
работала до выхода на пенсию.
Но на этом трудовой путь Таисии Григорьевны не за-

вершился: она пять лет трудилась в территориальном 
Центре фирменного транспортного обслуживания. Опыт 
ее работы оказался востребованным и в последующие 
годы. Таисию Григорьевну пригласили преподавать три 
специальных предмета в Краснодарский техникум желез-
нодорожного транспорта и на курсах повышения квали-
фикации. Кстати, в ее семье все потомственные желез-
нодорожники, как и она сама: брат, сестра, племянник, 
дети и внуки.

— Всю жизнь я в общении с людьми, — говорит Таисия 
Григорьевна. — Вот и в нашей ветеранской организации 
мы постоянно в общении, каждую вторую среду по тра-
диции встречаемся с избирателями. Очень важно, когда 
люди доверяют, и наша главная задача — поддерживать 
их. Это и есть часть нашей ежедневной работы. 
Очень важно, когда пожилые люди видят, как улучша-

ется их жизнь, жизнь их поселка, улицы. Это и есть посто-
янная созидательная работа ветеранской организации 
«Первомайская», которую высоко оценивают жители по-
селка Пашковский.

Михаил МУСАЕВ
Фото Кристины ШУМАКОВОЙ

«Первомайская» оправдывает доверие
Относительно короткий срок ветеранскую 
организацию «Первомайская» в посел-
ке Пашковском Карасунского внутриго-
родского округа Краснодара возглавляет 
Таисия Григорьевна Белая, и за это время 
сумела не только сплотить коллектив, ко-
торый сегодня насчитывает 250 человек, 
но и организовать немало мероприятий 
для старшего поколения. Создана «Перво-
майская» была несколько лет назад на тер-
ритории 16 избирательного округа по ини-
циативе депутата городской Думы Галины 
Качуры.

В Переясловской специальной школе для трудных подростков руководи-
тель военно-патриотического клуба «Забытый полк» Максим Ретюхин по-
стоянно проводит с воспитанниками этого учебного заведения увлекатель-
ные занятия. Многие из них посвящены событиям Великой Отечественной 
войны. Особенно тем, которые проходили в Краснодарском крае. Вместе 
с подростками руководитель клуба ходит в походы по местам боев. Ребята 
ведут неустанный поиск неизвестных защитников Родины, находят оружие 
тех грозовых лет. А потом перед своими сверстниками выступают с инте-
ресными сообщениями. В период месячника военно-патриотической ра-
боты активисты клуба «Забытый полк» проводят выездные выставки с пока-
зом оружия Великой Отечественной войны и открытые уроки патриотизма.

Александр КОЛОСКОВ
Фото автора

Уроки патриотизмаУроки патриотизма

ТЕАТРАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ

Гостиную можно посетить сразу после спек-
такля «Хитроумная влюбленная» Лопе де Вега.
Актеры и зрители будут общаться в фойе второ-
го этажа. 
Гостей Краснодарского театра драмы по-

приветствуют ведущие: артист театра Андрей 
Соломыков и телеведущая Ольга Антошина 
(«Кубань-24»). В непринужденной, теплой обста-
новке публика сможет познакомиться с ролями,
сыгранными артистами театра в кино, а также
увидеть интересные фрагменты фильмов и ус-
лышать необычные истории из жизни актеров,
связанные с кастингами и киносъемками. Кро-
ме того, артисты с удовольствием ответят на все
интересующие зрителей вопросы.

Артисты театра на съемочной площадке 
Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького от-
крывает цикл мероприятий, посвященных Году кино в России.
Двенадцатого марта, в 19:30, театральная гостиная откроет но-
вые (кинематографические) границы творчества труппы театра.

Ре
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ам
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И церемония открытия Олимпий-
ских игр — это не только красочное, 
захватывающее действо, но и самый 
что ни на есть настоящий подиум, 
на котором проходит показ экипиров-
ки сборных команд стран мира. Как 
раз тот вариант, когда можно говорить 
о том, что по одежке встречают.  
Дизайн и моделирование спортив-

ной одежды в СССР не являлись силь-
ными сторонами советской текстиль-
ной промышленности. Люди старшего 
поколения могут припомнить, что лыж-
ники выступали в смешных широчен-
ных шароварах и нередко падали, 
запутавшись в них. Фигуристки вы-
глядели серыми «мышками» на фоне 
зарубежных спортсменок, облачав-
шихся в яркие трико. Естественно, 
и настроение от этого у наших девчо-
нок было не на высоте. Как вспоми-
нают спортивные специалисты, дохо-
дило и до слез в раздевалках.
В советской идеологии изначаль-

но было заложено, что внешний вид 
значения не имеет, главное — духов-
ное богатство. Что и внушалось на-
шим олимпийцам. Но несложно себе 
представить, какими белыми ворона-
ми они чувствовали себя рядом с на-
рядными американцами и холеными 
англичанами. 
Вспоминает великая гимнастка Ла-

риса Ладынина: «Как же часто нашим 
олимпийцам было неловко и обидно 
за свою форму. Это даже на резуль-
таты иногда влияло. Мы получали со 
склада черные шерстяные купальни-
ки трех стандартных размеров — 42, 
44 и 46-го. Приходилось распарывать 
их на руках, потому что трикотажных 
швейных машинок не было. Причем 
украшать эти купальники было кате-
горически запрещено. 
А однажды, когда я уже была старшим 

тренером, выдали такую форму, что 
мы чуть не заплакали. Примерили — 
просто кошмар какой-то. Тогда пред-
седателем спорткомитета был Юрий 
Дмитриевич Машин. Я одела трех де-
вочек и сама оделась в эту форму. 
Пришли к нему и говорим: «Вот, по-
любуйтесь». «Конечно,— отвечает он,— 
у вас фигуры нестандартные». Но все-
таки отдал распоряжение — и купаль-
ники немного перешили. Когда по-
лучаешь сумку с такой вот формой 
перед выездом на соревнования, это 
на неделю испорченное настроение».
Но зато парадная форма советских 

спортсменов была эффектной, запоми-
нающейся и соперникам, и зрителям 
соревнований. Почти на всех зимних 
Олимпиадах сборная Советского Со-
юза выходила на «подиум» в шикар-
ных меховых шапках и дорогих ме-
ховых шубах. 
На играх в Кортина-д,Ампеццо в 

1956 году 55 советских спортсменов 
на торжественное открытие вышли в 
строгих темно-синих пальто, красных 
шарфиках, пыжиковых шапках и чер-
ных брюках.
По воспоминаниям конькобежца 

Дмитрия Сакуненко, шапки были самы-
ми дорогими из всей одежды. У двух 
наших спортсменов их даже похити-
ли охотники за сувенирами.

Почему же головные уборы были 
настолько шикарными, что привле-
кали внимание? Всё дело в том, что 
за год до VII Олимпийских игр совет-
ские лыжницы выехали на соревно-
вания в Швейцарию и вскоре оттуда 
пришла телеграмма от советского 
посла, в которой говорилось, что 
одежда наших спортсменок выглядит 
блекло и бедно. Поэтому и разорился 
Союз на пыжики. Но зато мы выигра-
ли семь золотых медалей из 24 воз-
можных. Первое место в медальном 
зачете. Очередной успех.
Также первой советская сборная 

была и в Скво-Вэлли в США в 1960 году. 
Фасон пальто остался прежним. Были 
широкий отложной воротник, пояс и 
советский герб на груди.
Главспорт решил, что одежда спорт-

сменов должна быть скромнее, чем 
на предыдущей Олимпиаде и по цене 

в пределах двух тысяч целковых. Чер-
ные шляпы сменили дорогие пыжико-
вые шапки, пальто были серого цвета, 
а не темно-синими, шарфики — крас-
но-белыми в клеточку. 
Спустя четыре года на зимней Олим-

пиаде в австрийском Инсбруке со-
ветская сборная вновь заняла пер-
вое общекомандное место, а одежда 
наших спортсменов произвела насто-
ящий фурор, и пресса обсуждала ее 
вплоть до закрытия соревнований. 
По указке партии было решено по-

казать планете всей, что советские 
трудяги живут прекрасно, богато и ра-
достно. Поэтому наши спортсмены по-
летели на Олимпиаду в манто из очень 
редкой золотой нерпы. Это были шубы 
всем шубам шубы. Стоимость парад-
ной формы советской сборной (каж-
дый комплект) равнялась стоимости 
трехкомнатной (!) квартиры.
Вспоминает четырехкратный олим-

пийский чемпион, конькобежец Ев-
гений Гришин: «На первых для меня 
Играх я вносил 50 процентов от сум-
мы. Потом форму получал бесплатно. 

Западные СМИ над нами посмеива-
лись: “Вот, стадо медведей в шубах 
заявилось…” Однако шубам нашим 
иностранцы завидовали. Многие про-
сили продать их, чуть ли не снимали 
с плеч. За олимпийскими чемпио-
нами Людмилой Белоусовой и Оле-
гом Протопоповым в 1964 году чуть 
ли не хвостом ходили. А один знаме-
нитый голландский скороход, рекор-
дсмен мира, собиравшийся издавать 
в СССР свою книгу, на вопрос о го-
нораре ответил: “Подарите лучше та-
кую шубу”».
В 1968 году на Олимпийских играх 

в Гренобле сборная СССР заняла вто-
рое общекомандное место. Парадная 
форма была весьма простой: пухо-
вые куртки с незатейливой вышив-
кой, скромная меховая оторочка и 
белые головные уборы, напомина-
ющие крестьянские шапки. 

1972 год. Саппоро. В Японии сбор-
ная СССР вновь взяла золотые меда-
ли. И снова присутствовали меха в 
парадной форме — фирменный знак 
советской сборной. Женщины были 
облачены в белоснежные полушуб-
ки, мужчины — в тяжелые мутоновые 
шубы. Мало того, что красиво,— тепло 
к тому же, чего нельзя было сказать о 
спортсменах других сборных.
Через четыре года в Инсбруке со-

ветская сборная, как и в Саппоро, за-
воевала первое место в медальном 
зачете. Для Олимпиады дизайнеры 
Дома спортивной одежды вновь пред-
ложили меха для парадной формы на-
ших спортсменов. Шапки и воротни-
ки снова украсили меха. Правда, на 
этот раз это была не редкая золотая 
нерпа, а лиса и сурок.
Ошеломляющих побед добились 

наши спортсмены. Неужели мех по-
влиял? Шутка. Тем не менее хоккей-
ная дружина, в составе которой блес-
тяще выступили Якушев, Харламов и 
Третьяк, громит соперников с крупным 
победным счетом, фигуристы Пахомо-

ва и Горшков уверенно берут «золото», 
биатлонисты завоевывают первые 
места абсолютно на всех дистанциях. 

1980 год. Лейк-Плэсид. В США 
сборная Союза одерживает безого-
ворочную победу в общем медаль-
ном зачете.
На церемонии открытия Олимпиа-

ды наши спортсмены появились в ши-
карных дефицитных меховых пальто 
из золотистой лисы. Руководству сбор-
ной и обслуживающему персоналу 
эту одежду пришлось выкупать за пять-
десят процентов цены. Кстати, Минис-
терство финансов СССР накануне 
Олимпиады было категорично против 
парадного расточительства. И всё 
же…
В Сараево в 1984 году советская 

сборная предстала в костюмах име-
нитого модельера Зайцева. Бюджет 
на ее пошив был скромным, но Слава 

постарался на славу! Мало того, что в 
бюджет уложился, но и парадную фор-
му сделал элегантную.
Привычные меха сменил на жем-

чужно-серые пальто и павлопосад-
ские платки на весь мир прославил. 
Элегантные наряды и достойные вы-
ступления спортсменов во всех дис-
циплинах.

1988 год. Олимпиада в американ-
ском Калгари. В последний раз по 
олимпийской дорожке шествовала 
сборная Советского Союза. Зато за-
воевала первое место в общекоманд-
ном зачете. 
Темные меховые пальто «разбави-

ли» красными шарфами. По задумке 
художников оттенок аксессуара в точ-
ности повторял цвет советского флага. 
Так и случилось. Смотрелось красиво.
Уже в 1992 году в Арбельвиле на 

Олимпиаде выступала сборная Рос-
сии, занявшая третье место. Поко-
рять зрителей красивыми нарядами 
уже стало традицией, как и попасть 
в тройку призеров Игр. Трудно ска-
зать, влияет ли богатый наряд на ме-

дальный улов. Если вспомнить сбор-
ную Советского Союза, то, пожалуй, 
так оно и есть.
А что же сборная России? Как уже

было сказано, во Франции она заня-
ла третье место, в 1994 году в нор-
вежском Лиллехаммере — первое,
в 1998-м в японском Ногано — третье,
в 2002-м в Солт-Лейк-Сити — пя-
тое, в 2006-м в Турине — четвертое,
в 2010-м в Ванкувере случилась до-
садная осечка и наши спортсмены
были лишь одиннадцатыми, а в 2014-м 
в Сочи — первыми. 
Что касается парадной формы рос-

сийских спортсменов в Сочи, то от-
ношение к ней было неоднозначное.
К примеру, газета «USA Today» в рей-
тинге «Самая худшая олимпийская
форма» поставила по фольклорно-
му затейливые наряды россиян на
четвертое место, посчитав, что они
смахивают на костюм Санта-Клауса.
В свою очередь чешская пресса вос-
торгалась яркостью олимпийских ком-
плектов нашей сборной. 
На открытии сочинской Олимпиады

не обошлось и без веселых момен-
тов. Команда Каймановых Островов 
и Бермуд продемонстрировала свою
привязанность к шортам и сланцам.
Кстати, еще с 1936 года было при-

нято решение о введении олимпий-
ской формы, внешний вид спортсме-
нов стал вопросом государственного
имиджа, серьезным способом проде-
монстрировать статус. Разные страны
приглашали для разработки экипи-
ровки известных модельеров. 
В Советском Союзе над формой

спортсменов корпели работники Все-
союзного дома моделей, а сама фор-
ма проходила различные проверки.
Определялись комфортность и эрго-
номичность. Да и соответствие идео-
логическим принципам не сбрасыва-
лось со счета. После перестройки фор-
му стали шить в Югославии на какой-
то сомнительной фабрике, ничем
не лучше советской. 
Надо сказать, что сложности в от-

ношениях моды и олимпийской фор-
мы существуют. В каждой стране есть
свои недоумения и недопонимания,
связанные с внешним видом олим-
пийцев. 
Тем не менее по одежде спортсме-

нов судят о стране. Именно поэтому 
спортивная форма должна не только 
быть функциональной, но и отражать 
национальный характер команды.
В Олимпийской хартии даже есть 
статья об обязательном ношении
формы для всех спортсменов одной
страны. 
Страна начинает болеть за своих

спортсменов с той самой секунды,
как сборная под национальным фла-
гом выходит на церемонию открытия
соревнований. Миллионы глаз зорко
всматриваются в каждую деталь па-
радного костюма, будто от того, как
выглядят спортсмены, и в самом деле
зависит их олимпийский успех. Впро-
чем, как показывает история, что-то 
в этой примете есть. 

Подготовил Михаил МУСАЕВ

рут «золото», дальный улов. Если вспомнить сбор-

Приметный 
стиль

Любые Олимпийские игры — это больше, чем просто праздник 
спорта. Для большинства людей олимпийские состязания — 

соревнования в силе, ловкости и выносливости. И не последнюю 
роль для престижа нации играет облачение спортсменов — 

их внешний вид.

По одежде спортсменов судят о стране. Именно поэтому спортивная форма должна не толь-
ко быть функциональной, но и отражать национальный характер команды. В Олимпий-
ской хартии даже есть статья об обязательном ношении формы для всех спортсменов 
одной страны.
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Чем живешь, солнечный край?Чем живешь, солнечный край?
В каждом уголке нашей Кубани каждый день происходит что-то интересное, живут удивительные люди, о которых мы ничего не знаем. В каждом уголке нашей Кубани каждый день происходит что-то интересное, живут удивительные люди, о которых мы ничего не знаем. 

События, факты, лица, герои, новости со всего края, праздники и будни глубинки — в специальных материалах собкоров «Кубани сегодня».События, факты, лица, герои, новости со всего края, праздники и будни глубинки — в специальных материалах собкоров «Кубани сегодня».

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Накануне весны наши полевые до-
роги размокшие, вязкие, а в мае они 
будут накатанные, но еще не пыль-
ные. С легкой тряской. Это перед 
уборкой хлебов их будут ровнять при-
цепными грейдерами, а пока пше-
ница в стадии трубки, колоса нет, по 
полям особо никто не мотается. 
Разве такой, как я, оседлав мопед, 
пробежит, нахлебается вкусного 
степного воздуха, налюбуется жи-
вой красотой полей, полечит душу 
степью — и ни следа, ни вмятины на 
дороге не оставит. Правда, трактора 
с культиваторами на полевых доро-
гах разворачиваются, но тракторис-
ты аккуратничают, насколько могут.

…Вспомнилась минувшая весна. 
Я хлебаю целебный воздух, хмель-
ной и пряный, в одиночестве. Горько 
как-то стало в последнее время от 
всего сущего. Потому я в полях. Толь-
ко здесь я могу подзарядить свой 
жизненный аккумулятор, и поля, по-
садки, речки — родная земля — мое 
подзарядное устройство.
Мопед тихо урчит. Не гоню, чтоб 

больше увидеть. Вот и первая ра-
дость. Из травы у камышей выскаки-
вает фазан и бежит по краю дороги 
впереди с моей скоростью — трид-
цать километров в час. Красавец 
петушок! Спинка и хвост аж бордо-
вые — цвета поздней вечерней зари. 
Это он уводит меня от гнезда, где си-
дит на кладке его фазаниха. А ну ж, 
прибавлю скорости. Тридцать пять! 
Бежит, бородкой потряхивает и по-
прежнему впереди. Ладно, доба-
вим газу — сорок! Бежит! Только вы-
скочил на колею, и я вижу в десятке 
метров от себя его сухие черно-се-
рые ноги. С километр уводил меня, 
а потом взлетел и, планируя над са-
мой пшеницей, скрылся в лесопо-
садке напротив. Но через время он 
вернется к своей половине и про-
кричит от гнезда недалече свое 
немудреное: «Кир-р-ко!» Дескать, 
сиди спокойно, я рядом.
А я еду дальше. Хочу добраться к 

своему заветному месту у двух дубов, 
где с труб сливается речная вода и 
где день и ночь шумит водопад — 
детище былых колхозных гидро-
техников. Теперь орошением полей 
никто не занимается, у колхозов но-
вые «хазявы» — финансовые вороти-
лы и их менеджеры, которые остис-
тую пшеницу не отличат от ячменя, 
какая с них мелиорация? Пока ста-
рые земледельцы и животноводы 
живы, пока и будет живо сельское 
хозяйство Кубани. Потом? Боюсь ду-
мать о «потом». На эти мысли меня 
натолкнул рассказ товарища, старо-
го зоотехника, которого пригласи-
ли московские богатеи работать на 
свинокомплекс. Отстроили они для 
хавроний нечто рублевское — в ста-
нице у людей таких хором нет. И вот 
работает мой знакомый Семеныч, 
растит мясо-сало. И говорит ему ме-
неджер перед забоем: «Сделай мне 
сдаточный вес головы 105—108 ки-
лограммов». «Хорошо»,— отвечает 
Семеныч. Последний перевес по-
казал 118 килограммов, перед за-
боем по технологии сутки свиней 
не кормят, они кишечник очистят — 
вот вам 105—108 и получится. Про-
вели последний перевес — всё чет-
ко: вес как заказывали. Вызывает 
менеджер Семеныча. Молодой, ло-
щеный весь, в джипе за рулем воссе-
дает, американскую сигаретку курит.

«Ты мне скажи, куда по десять ки-
лограммов веса с каждой головы 
дел?» — вопрошает сквозь пахучий 
дымок. Семеныч объясняет техно-
логию откорма животных. Менеджер 
послушал и опять свое: «Это понятно, 
но куда делись десять кэгэ?» — «Тьфу, 
баран ты московский, облегчились 
свиньи»,— не сдержался Семеныч и 
ушел с работы. Теперь на комплекс 
снова ищут зоотехника. Но старые 
специалисты не идут, смеются с тех 
10 килограммов. Что тут скажешь? 
Всё это смешно, но больше грустно.

…Еду дальше не спеша. И вот опять 
что-то непонятное на дороге. По ок-
расу — орел или заяц. Но не взлета-
ет. Заяц! Зайчик, точнее. Подросток. 
Поднялся на лапах — о, они уже вы-
росли! Туловище дитячье, а лапы как 
у взрослого. И не убегает, не пуган. 
Нажимаю на сигнал, скок в сторо-
ну — и исчез в траве. Может, будет 
впредь осторожнее. И пока добрал-
ся до дубов, вспорхнули рядом с до-
рогой две куропатки с коричнево-
красными надхвостьями, фазаниха 
клевала на накате камушки, а сдела-
ла всего пару шажков в пшеничные 
заросли — и как ее и не было! Оста-
новился, посвистел — не взлетела. 
Такая мудрая «госпожа», присядет 
в метре на землю — не заметишь. 
Потому и выживают в полях фазаны.
И вот дубы и мой водопад. Шумит 

в степной тишине. Четыре трубы 
торчат из насыпи, и метра три пада-
ет зеленоватая вода. Внизу пена, 
по краям лагуны, где нет пены, про-
блескивают спинки таранушек, ужик 
чуть ли не через мои сапоги спешит 
скрыться под прибрежным лопуш-
ком, чайки над головой носятся. Хо-
рошо здесь! Вот так бы и жить чело-
веку в таких местах, и не пришлось 
бы, как мне, подзаряжать тиши-
ной свое уставшее сердце, которо-
му противопоказано зло, бездушие, 
безразличие, вранье и тому подоб-
ная пагуба.
Назад еду, и, где видел зайчика, 

опять что-то проглядывается. Да это 
мой знакомец на высоких лапках! 
Любопытный, однако. Не иначе 
«двоечник» в заячьей школе, где 
любопытство не поощряется. Сви-
щу — и нет ушастого ротозея. Лишь 
бы он опасность от человека за-
помнил.
А сколько я на дороге повидал си-

ниц: и желтобрюшек, и длиннохво-
сток с черными галстучками, и ла-
зоревок — уйму. Степь-матушка — их 
царство.

…Бежит моя полевая дорога. И, 
как кровеносные сосуды, от нее и 
влево, и вправо к полям, к лесопо-
лосам, к речкам расходятся другие 
дороги, и все они ведут к разным по-
левым культурам, возделываемым 
человеком. В одном хорошем филь-
ме я видел, как старая женщина с 
палочкой остановилась у развилки 
горных дорог и спрашивает встреч-
ного путника: «По какой дороге мне 
идти к храму?» Путник отвечает. Ста-
рушка долго стоит в раздумье, затем 
идет дальше и говорит сама себе: 
«Не понимаю, зачем нужна дорога, 
которая не ведет к храму». Вот такая 
у нее глубокая философия. Наши по-
левые дороги ведут к хлебу. А хлеб — 
тоже философия.

Степан ДЕРЕВЯНКО,
станица Стародеревянковская

Полевые дороги
ТВОИ ЛЮДИ, КУБАНЬ

У Анны Васильевны отличная па-
мять и светлый ум. Она часто вспо-
минает свое детство и юность. Семья 
была большая: девять детей воспи-
тывали родители. Среди шестерых 
братьев и двух сестер Аня была предпо-
следним ребенком. Родители, несмот-
ря на все тяготы жизни, бедность, ста-
рались дать образование детям. Вот 
и Анна, окончив семилетку, поступила 
в школу медсестер. С детства мечтала 
наша землячка о профессии медика, 
и, когда в 41-м получила диплом, с ра-
достью приступила к любимой работе.
А через несколько месяцев нача-

лась война. Казалось, она была так 
далеко! Бои шли под Брестом. Вери-
ли все, что это ненадолго, что вот-вот 
всё закончится. Но шли день за днем, 
а фашисты продвигались в глубь страны. 
Началась мобилизация, и на Кубани, 
на фронт призвали всё взрослое муж-
ское население. Шестеро братьев уш-
ли воевать с захватчиками на десятый 
день войны. На двадцатый день полу-
чила повестку из военкомата и Анна. 
На призывном пункте встретилась с 
однокурсницами. Им объяснили, что 
отправят медиков туда, где уже был 
развернут полевой передвижной гос-
питаль. Анна Васильевна вспоминает, 
что ехали они к месту назначения по-
ездом. В нём же везли с фронта и ра-
неных солдат. Так что прямо в дороге 
приходилось применять полученные в 

училище медицинские знания: меня-
ли повязки, сбивали температуру, об-
рабатывали раны.
Первое, что увидела девушка, при-

быв к месту назначения,— красный 
крест на крыше медсанбата. Каждый 
день, в течение еще долгих трех лет, 
видела она его. В передвижном поле-
вом госпитале находились на долечи-
вании раненные на передовой солда-
ты и офицеры. Бывало, что привозили 
сразу много тяжелораненых, и тогда 
спать не приходилось сутками. Анна 
была и медсестрой, и санитаркой, и си-
делкой. Она так трепетно ухаживала за 
ранеными, что руководство госпиталя 
не раз поощряло девушку за ее труд.
А однажды в госпиталь привезли 

молоденького солдата. Он был очень 
слаб, при ранении потерял много кро-
ви. Анна делала Ивану Зенченко, так 
звали солдата, перевязки, ставила 
уколы. В свободное время они подол-
гу разговаривали с Иваном, подружи-
лись, а потом и полюбили друг друга. 
Накануне выписки из госпиталя Иван 
сделал предложение Анне стать его 
женой, и она согласилась. Война уже 
близилась к завершению, фашистов 
гнали советские войска через Польшу 
и Чехословакию к их логову в Берлине. 
Иван писал, что скоро вернется до-

мой. Ведь здесь его уже ждала не только 
Анна, но и их первенец — сынок Володя. 
Из дома тоже приходили весточки. 

В победном мае 45-го пришли до-
мой раненые, но живые, все шестеро 
братьев Анны Васильевны. Вскоре 
вернулся домой и Иван.
После войны Анна Васильевна Зен-

ченко устроилась на работу в рай-
онную больницу. Сначала работала 
медсестрой в родильном отделении, 
а потом — в поликлинике. Общий тру-
довой стаж ее составил здесь 57 лет! 
Участница войны и ветеран труда имеет 
много наград, среди них «Отличник 
здравоохранения», «Победитель соц-
соревнования», орден Отечественной 
войны II степени, юбилейные медали: 
Жукова, 50 Лет Победы, 70 Лет Побе-
ды и другие.
Сейчас Анна Васильевна живет в 

Брюховецкой у дочери Нины. Она че-
ловек общительный и жизнелюби-
вый. Поэтому у нее немало знакомых. 
И хотя передвигается она на коляске, 
но это не мешает Анне Васильевне с 
удовольствием общаться с ними по те-
лефону. У нее любящая и заботливая 
дочь, трое внуков, девять правнуков. 
Все трепетно относятся к ней. Не забы-
вает и общественность. Представите-
ли Совета ветеранов поздравили Анну 
Васильевну с 95-летием, а воспитан-
ники центра «Радуга» тепло чествова-
ли ветерана войны и труда.

Татьяна ГОРОДОВА

Она приближала 

ПОБЕДУ
Не прошло и двух месяцев, как закончился год 70-летия Победы, 
но наша газета продолжает публиковать материалы о солдатах 
Победы. В их числе и женщины-фронтовички. Хотя и говорят, что 
у войны не женское лицо, но история опровергает это. Вспомним, 
сколько женщин принимали участие в Великой Отечественной 
войне? Более 980 тысяч человек! Все они стремились на фронт, 
чтобы быстрее освободить нашу Родину от фашистских захватчи-
ков. Они были связистками, медсестрами, стрелочницами, пуле-
метчицами… Среди них была и сержант медицинской службы 
Анна Зенченко. На днях она отметила свой 95-й день рождения.

После богослужения Владыка поздравил его участников 
с праздником Сретения Господня и Международным днем 
православной молодежи, которым посвятили фестиваль. 
Рассказав о духовном смысле этих двух дат, он призвал мо-
лодежь поделиться со сверстниками всем, что они узнают на 
фестивале. По благословению епископа священники разда-
ли молодым людям иконки праздника Сретения Господня.
Культурно-просветительскую часть фестиваля провел 

центр детского творчества «Радуга». В фойе были представ-
лены экспозиции библиотеки «Слово» и общества «Милосер-
дие» храма Пантелеимона Целителя, выставка декоративно-
прикладного и художественного творчества воспитанников 
«Радуги», экспонаты из коллекции военно-патриотического 
клуба «Русичи». Звучала скрипичная музыка в исполнении 
артистов детской школы искусств, работали творческие 
мастер-классы.
Открыл программу Сретенского фестиваля руководитель 

епархиального отдела по делам молодежи иерей Александр 
Брижан. На сцену вышли православный театр «Звонница», 
вокальные коллективы «Квиток», «Медиум», «Осторожно, 
дети!», «Ассорти» и «Горошины»; танец «Перышко» исполнила 
солистка Анастасия Подгайняя.
Лейтмотивом сценария, составленного режиссером Ириной 

Смирновой, звучал вопрос: «Камо грядеши?» («Куда 
идешь?»), который юные артисты задавали и друг другу, 

и зрителям. Ответ был очевиден: каждый человек идет на 
встречу с Богом, и какой будет эта встреча, зависит от по-
ступков, мыслей и чувств человека. Этот вопрос, обратив-
шись к залу, раскрыл и Владыка Герман.
Его Преосвященство подчеркнул, что не только во время 

молитвы в храме мы можем встретить Бога, но в любой мо-
мент жизни, в любом месте. Господь приходит к нам под ви-
дом нуждающегося в помощи человека.

— Помогая ближнему, мы делаем шаг навстречу Госпо-
ду, отвернувшись от ближнего, мы отворачиваемся и от 
Бога,— сказал Владыка и призвал молодых людей к общению 
не виртуальному, но реальному.
Сретенский фестиваль охватил более 300 человек: свя-

щеннослужителей, церковных и светских специалистов по 
работе с молодежью, педагогов и работников культуры, 
старшеклассников и студентов, участников творческих кол-
лективов, приходских, государственных и общественных 
молодежных объединений. Тем самым была выполнена 
поставленная организаторами задача: молодежи Ейской 
епархии предложили единое церковно-светское простран-
ство для общения в рамках православных духовно-нрав-
ственных ценностей, традиций и культуры.

Ольга ЗОРИНА,
Александр КОЛОСКОВ

Дорога к православию
В Каневской по благословению епископа Ейского и Тимашевского Германа состоялся епархиальный Сретен-
ский фестиваль православной молодежи. Владыка прибыл на каневскую землю, чтобы лично участвовать 
в масштабном молодежном мероприятии. Его приветствовали благочинный Каневского округа церквей 
протоиерей Владислав Кашков и руководитель районного Управления образования Николай Пенчук. Архиерей 
возглавил молебен в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Ему помогали священники всех благочиний. 
Участвовала молодежь десяти районов.
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Николай Николаевич участвовал 
в войне с фашистской Германией, 
дважды форсировал Днепр, был ра-
нен, награжден орденами, боевыми 
медалями. Война для него закончи-
лась на Дальнем Востоке, когда он 
боролся с милитаристской Японией.
Поскольку встреча проходила в 

рамках празднования 73-й годов-
щины освобождения Краснодара от 
немецко-фашистских захватчиков, 
фронтовик посвятил свое выступле-
ние военным событиям на Кавказе, 
срыву планов гитлеровского коман-
дования по овладению нефтенос-
ными районами и плодородными 
землями Кубани. Он напомнил о ле-
гендарной Кущевской атаке 17-го 
казачьего кавалерийского корпуса, 
переименованного в 4-й гвардей-
ский казачий кавалерийский корпус, 
о сражениях на подступах к столице 
краевого центра и в самом Красно-
даре при его освобождении 12 фев-

раля 1943 года. Николай Николаевич 
рассказал, что родился в Саратов-
ской области, в его подразделении, 
которым он командовал, было мно-
го бойцов из Краснодарского края, 
он восхищался их смелостью, храб-
ростью и полюбил кубанцев.
Лидия Михайловна родилась в Крас-

нодаре, и ее детские годы проходили 
в период оккупации. И хотя малень-
кая Лида была подростком, ей запом-
нились многие события детства. Она 
взволнованно рассказывала о злодея-
ниях фашистов, о применении ими 
адских машин смерти — душегубок 
в отношении женщин, стариков, де-
тей, о разрушении родного города. 
Привела примеры мужества, стойкос-
ти партизан, подпольщиков, назвала 
их фамилии. Свои детские воспоми-
нания, ненависть к войне Лидия Ми-
хайловна выразила в своем выстра-
данном стихотворении «Я ненавижу 
тебя, война», которое очень эмоцио-

нально прочитала. Никто не остался 
равнодушным. Минутой молчания 
присутствующие почтили память по-
гибших в период оккупации и защи-
ты города Краснодара.
Выступления супругов Давыдо-

вых, как всегда, слушали с большим 
вниманием, задавали вопросы. На-
чальник Краснодарского линейного 
управления МВД России на транспор-
те, полковник полиции П. П. Шевелев, 
помощник начальника управления — 
начальник ОРЛС, полковник внутрен-
ний службы В. Н. Яшин, сотрудники 
полиции выразили благодарность и 
признательность ветеранам за боль-
шую, активную, профессиональную, 
грамотную патриотическую работу, 
пожелали здоровья, долголетия и даль-
нейших успехов на благородном 
поприще воспитания молодежи. 

Виктор ТАТАРКИН

Я ненавижу тебя, война
В рамках месячника оборонно-
массовой и военно-патриотиче-
ской работы в Краснодарском ли-
нейном управлении МВД России 
на транспорте состоялась встре-
ча с Н. Н. Давыдовым, участни-
ком Великой Отечественной вой-
ны, и его супругой Лилией Михай-
ловной, ветераном труда. Супруги 
Давыдовы не первый раз встреча-
ются с коллективом транспорт-
ной полиции Кубани, и всегда 
эти встречи интересные и запо-
минающиеся. Соревнования прошли на высо-

ком организационном уровне под 
руководством Министерства фи-
зической культуры и спорта Крас-
нодарского края и Совета Крас-
нодарской краевой спортивной 
федерации «Универсальный бой» и 
получились по своему накалу захва-
тывающими, так как в них участво-
вали представители единоборств 
из различных видов спорта, а так-
же спортсмены, которые являются 
в настоящее время победителями 
и призерами первенств России, Ев-
ропы и мира.
Очень хорошие результаты по-

казали спортсмены ДЮСШ №4 и 
ДЮСШ №6 Анапы, которые, высту-
пая за сборную команду города-
курорта, завоевали большое коли-
чество медалей различной пробы. 
Второе место завоевали краснодар-
ские из ДЮСШ №8, третье место — 
спортсмены из Горячего Ключа, чет-
вертое — из Выселковского района.
Победителями соревнований сре-

ди юношей 14-15 лет стали анапча-
не: Григорий Гурин (ДЮСШ №6, 
45кг), Арам Осипян (ДЮСШ №4, 
50 кг), Денис Павленко (ДЮСШ №6, 
55кг), Нарек Ванян (ДЮСШ №4, 60 кг), 
Максим Куликов (ДЮСШ №4, 65 кг), 
Валентин Воронцов (ДЮСШ №4, 70 кг), 
Бено Сулоев (ДЮСШ №4, свыше 
70 кг).
Победителями в порядке весовых 

категорий среди старших юношей 
16—17 лет стали также анапчане 
Андраник Атанесян (ДЮСШ №4, 
55 кг), Даниил Еныпин (ДЮСШ №6, 
60 кг), Вячеслав Козлов (ДЮСШ 
№6, 65 кг), а также Владислав Гун-
ченко (Выселковский район, 70 кг), 
Ярослав Миронов (Анапа, ДЮСШ 
№6, 75 кг), Василий Руденко (Анапа, 

ДЮСШ №6, 80 кг), Виталий Шпилев 
(Анапа, ДЮСШ №6, свыше 80 кг).
Среди девушек 14—15 лет победи-

телями в порядке весовых катего-
рий стали: 37 кг — Наталья Водопья-
нова (Горячий Ключ), 42 кг — Поли-
на Чигирева (Краснодар, ДЮСШ 
№8), 47 кг — Мария Мотуз (Анапа, 
ДЮСШ №4), 52 кг — Вероника Ме-
зенцева (Анапа, ДЮСШ №4), 52 кг — 
Владислава Юсупова (Кореновский 
р-н, ДЮСШ №1).
Среди девушек 16—17 лет победи-

телями стали: 37 кг — Ирина Ковнац-
кая (Выселковский р-н), 42 кг — По-
лина Чигирева (Краснодар, ДЮСШ 
№8), 47 кг — Виктория Брюхова (Вы-
селковский р-н), 52 кг — Полина Пе-
липейко (Горячий Ключ), 57 кг — 
Софья Каминская (Краснодар, 
ДЮСШ №8), 62 кг — Валерия Алексе-
ева (Армавир, ЦСП), свыше 62 кг — 
Любовь Никонорова (Анапа, ДЮСШ 
№4).
Спортсмены сборной команды Ана-

пы завоевали первое общекоманд-
ное место. Соревнования стали 
не только необходимым отбороч-
ным этапом комплектования сбор-
ной команды Краснодарского края 
для участия в первенстве России, 
которое пройдет в марте 2016 года 
в городе Медыни, но и прекрасным 
экзаменом для допризывной моло-
дежи, которая показала свое мас-
терство в стрельбе, владении хо-
лодным оружием, универсальными 
приемами рукопашного боя и пре-
одолении препятствий.

Президент Краснодарской 
краевой спортивной федерации 

«Универсальный бой», 
заслуженный тренер России, 

кандидат педагогических наук 
И. БОРЩЕВ

СПОРТТАЙМ

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ

С пылу с жару они запели песню для именинницы 
«С днем рождения». Как же обрадовалась гостям пенсио-
нерка! Ведь все они — практически вторая семья для Анны 
Яковлевны. Почти четверть века она сама была бессмен-
ной солисткой хора, и только последние годы, когда здо-
ровье уже стало не то, оставила сцену. Но любовь к пе-
нию осталась и поныне. Вот и в юбилей она подпевала 
своим «девочкам», когда те исполняли для нее любимую 
песню — «Мамина коса».
Петь она любила всегда. Да и как было иначе, если в 

ее родном украинском селе Денки пели все — от мала 
до велика. Голосистыми были и мать, и отец. Когда папы 
не стало, а Аня в тот год окончила четвертый класс, жить 
стало тяжело. Вместе с родственниками решили пойти 
на Кубань. Здесь обосновались на хуторе Красная Нива, 
а уже потом перебрались в Брюховецкую. Долго в школу 
девочке ходить не пришлось — через год уже начала 
работать.
Познакомилась с замечательным парнем Григорием 

Проскурой. Подумывали о свадьбе, но началась война. 
В первые же дни лихолетья ушел Григорий на фронт. Анна 
очень тосковала в разлуке, но новая беда нависла над ста-
ничниками: фашисты оккупировали и райцентр, и другие 
хутора и станицы. Зверствовали по-черному. Анна Яков-
левна вспоминает, как они заходили на подворья, хо-
зяйничали, отбирая у мирных жителей и хлеб, и кур, 
и яйца, и молоко.
Каждый станичник желал скорейшего освобождения 

от этих нелюдей. И уже в феврале 1943 года с помощью 
Красной Армии и станица, и район были полностью очи-
щены от фашистской грязи. Анна Яковлевна вспомина-
ет, как радовались этой победе и взрослые, и дети. И ве-
рили, что большая Победа уже близко.
Потом была работа на строительстве оборонительных 

укреплений под Приморско-Ахтарском. А с фронта, от Гри-

гория, приходили письма, полные оптимизма, что скоро 
войне конец. Победный май 45-го Григорий Проскура 
встретил в Берлине. Домой вернулся с боевыми награ-
дами. Здесь его ждала Анна. С тех пор они не разлуча-
лись. Построили свой дом, родили четверых детей. Вера, 
Екатерина, Николай и Елена стали опорой и надеждой 
в их жизни. Анна Яковлевна всю свою жизнь посвятила 
семье. Муж работал, а она занималась домашним хозяй-
ством, воспитывала детей.
Когда Григория Ивановича не стало, Анна Яковлевна 

стала петь в хоре ветеранов, была там солисткой. Рас-
сказывает, как они участвовали в фестивалях и конкур-
сах, какие награды привозили из постоянных разъездов. 
Особенно запомнился фестиваль «Яблоко» в Омске, отку-
да они вернулись победителями. Вот так, легко, с песней, 
шла она по жизни. И именно песня помогала ей справ-
ляться с трудностями и невзгодами.
Сейчас Анну Яковлевну радуют десять уже взрослых 

внуков и одиннадцать правнуков. А один из внуков — 
Андрей Касьяненко пошел по бабушкиным стопам. У него 
прекрасный голос, и он тоже солист эстрадного ансамбля 
Дома культуры имени Ивана Буренкова.
Труженица тыла Анна Проскура награждена юбилей-

ной медалью к 70-летию Победы. А в 90-летний юбилей 
председатель Совета ветеранов Брюховецкого поселе-
ния Галина Богданович тепло поздравила ее со знамена-
тельной датой и вручила приветственный адрес от Пре-
зидента России Владимира Путина. До слез была тронута 
такой заботой юбилярша. И еще долго не смолкали песни 
в доме Анны Яковлевны. Звучали ее любимые. А она 
вполголоса подпевала подругам...

Татьяна ГОРОДОВА, 
Мария ОСИПОВА

Она идет по жизни смеясь
Девяностолетний день рождения у брюховчанки Анны Яковлевны Проскуры начался необычно. 
К ее подворью подкатил микроавтобус Дома культуры имени Ивана Буренкова, и из него 
в ярких русских костюмах вышли руководитель хора ветеранов «Надежда» Валентина 
Савенко, участники Алла Карабак, Антонина Ковалева, Вера Степанова и баянист Евгений 
Чернышов.

Анапчане 
не оставили шансов
В период проведения месячника оборонно-массовой 
спортивной работы в Краснодарском крае прошло 
очередное Первенство Краснодарского края по уни-
версальному бою («Лайт») среди юношей и девушек 
допризывного и призывного возраста (14—17 лет) 
на прекрасно оборудованной базе санаторно-курорт-
ного объединения «Смена» в поселке Сукко города 
Анапы. В нем приняли участие более 160 юношей 
и девушек из восьми муниципальных образований.
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В честь 23 Февраля и 8 Марта дарим ПОДАРКИ:

Срок проведения акции — с 01.03.16 по 01.05.16. Реклама
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