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— Собираюсь купить квартиру. Как узнать, 
всё ли в порядке с ней, нет ли арестов и про-
чих сюрпризов?

Наталья МАТВЕЕВА,  
читательница газеты

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

— Перед покупкой объекта недвижимос-
ти потенциальный покупатель может запро-
сить и получить информацию об этом объекте 
на сайте Росреестра — www.rosreestr.ru, 
в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красно-
дарскому краю или в многофункциональном 
центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ).

На сайте Росреестра можно воспользовать-
ся электронным сервисом «Справочная инфор-
мация об объектах недвижимости в режиме 
online» и бесплатно получить общедоступные 
сведения о характеристиках объекта недвижи-
мости, о наличии зарегистрированных прав и 
ограничений (обременений) прав на объекты 
недвижимости. Поиск информации осуществ-
ляется по одному из критериев: кадастрово-
му номеру, условному номеру, адресу, номе-
ру государственной регистрации права, огра-
ничения (обременения) права. Если право, 
ограничения (обременения) права на объ-
ект недвижимости зарегистрированы, сервис 
позволяет узнать информацию о виде права, 
ограничения (обременения) права, дате и но-
мере государственной регистрации.

Если собственник опасается за судьбу при-
надлежащих ему объектов недвижимости, 
ему нужно обратиться в МФЦ с заявлением о 
невозможности государственной регистра-
ции перехода, ограничения (обременения), 
прекращения права на такой объект недви-
жимости без личного участия собственника 
(или его законного представителя).

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!
Открыта обще-

ственная прием-
ная руководителя 
Управления Феде-
ральной службы го-
сударственной ре-
гистрации, кадаст-
ра и картографии 
по Краснодарско-
му краю — главно-
го государствен-
ного регистратора 
К р а с н о да р ск о г о 

края Виктора Викторовича КОЛОДЯЖНОГО.
Чем служба Росреестра может быть полез-

на заявителям? Кто государственные услуги 
по регистрации права получает на дому? Как 
оформляются сделки с использованием ма-
теринского капитала? Нужно ли приватизиро-
вать свои права на квартиру? Как регистриру-
ются сотки-кормильцы по дачной амнистии?

Ответы на эти и другие актуальные вопросы 
по регистрации документов жители края смо-
гут получить на страницах нашей газеты и на 
информационном портале www.kubantoday.
ru. Спрашивайте, пишите. 

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

почта: redaktor@kubantoday.ru
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Организаторами фестиваля «Кубанский каза-
чок» являются Министерство культуры Красно-
дарского края и Государственное бюджетное 
научно-творческое учреждение культуры «Ку-
банский казачий хор». Он проводится с 1991 го-
да. За 26 лет в конкурсах приняли участие бо-
лее тридцати тысяч юных артистов, гостями 
фестиваля были детские коллективы с Украи-
ны, из Беларуси и разных регионов России.

Художественный руководитель фестиваля — 
народный артист России, Украины, Адыгеи, 
Абхазии, Карачаево-Черкесии, дважды лауре-
ат Государственной премии РФ, доктор искус-
ствоведения, профессор, композитор Виктор 
Захарченко является бессменным председа-
телем жюри. В составе жюри также видные де-
ятели культуры Кубани и России.

Фестиваль способствует приобщению под-
растающего поколения к духовной культуре 
Кубани, знакомству с народными обычая-
ми, обрядами, ритуалами кубанских казаков, 
всемерной поддержке народного творчества. 
В краевом фестивале примут участие детские 
и молодежные фольклорные коллективы, хоры 
народной песни, солисты-вокалисты по трем 
возрастным группам: младшая — от 6 до 9 лет, 
средняя — от 10 до 13 лет, старшая — от 
14 лет до 21 года.

В конкурсных программах будут показа-
ны фрагменты календарных, семейно-быто-
вых обрядов, казачьи ритуалы, игры, народ-
ные песни, хороводы, частушки, прозвучат 
известные песни из репертуара Кубанского 
казачьего хора.

Краевые зональные конкурсы пройдут: 
4 февраля — в сельском Доме культуры ста-
ницы Старокорсунской, административно 
входящей в территорию города Краснодара, 
11 февраля — в городском Дворце культуры го-
рода Курганинска, 18 февраля — в Центре на-
родной культуры «Казачье подворье» станицы 
Ленинградской, 4 марта — в Социально-куль-
турном центре города Крымска.

Лучшие коллективы и исполнители будут при-
глашены на заключительный концерт лауреатов 
фестиваля. Организаторами конкурса учрежден 
главный приз: коллектив, ставший обладателем 
Гран-при, получит путевку на ХIХ Всероссийский 
фестиваль фольклорных коллективов «Кубан-
ский казачок», который традиционно пройдет 
в поселке Лазаревское города-курорта Сочи.

Стартует «Кубанский казачок»
Четвертого февраля в Краснодарском крае стартует XXVI Краевой фестиваль 

детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок». В нынешнем году он 
проводится в рамках мероприятий, посвященных 80-летию образования Крас-
нодарского края и 225-летию с начала освоения казаками кубанских земель.В Краснодарском крае утверждена схе-

ма движения автотранспорта во время 
Кубка конфедераций. Вопрос транспорт-
ной доступности обсуждался на выездном 
заседании в Сочи, которое провел губерна-
тор Вениамин Кондратьев.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что важно 
не только утвердить схему движения автомо-
билей, но и провести информационную рабо-
ту среди жителей, чтобы не было многочасо-
вых заторов и чтобы туристы и болельщики 
не мешали друг другу.

— Жители города должны понимать эту схему. 
Первыми должны ее «обкатать» они, а по-
том — отдыхающие и болельщики. Схема долж-
на быть жизнеспособной, быть не на бумаге, 
а реальной, исходя из того, что город будет так 
жить. Всё должно работать как часы и штат-
но,— акцентировал внимание губернатор.
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Первичная медицинская по-
мощь врачей общей практики 
пользуется всё большим дове-
рием у кубанцев. Хорошо подго-
товленный врач общей практи-
ки в состоянии самостоятельно 
лечить наиболее распростра-
ненные заболевания и обес-
печивать оказание помощи 80 про-
центам пациентов, обраща-
ющихся в амбулаторно-поликли-
ническую сеть.

Врач общей практики вы-
полняет функции терапевта и 
нескольких врачей узких спе-
циальностей: хирурга, лора, оф-
тальмолога, невролога. В сель-
ской местности такой специа-
лист знает каждого пациента в 
лицо, он практически «семей-
ный врач».

В офисах ВОП, оборудован-
ных необходимой медаппарату-
рой и мебелью, могут лечиться 
взрослые и дети. Здесь работа-
ют прививочный и процедур-

ный кабинеты, кабинет зубно-
го врача, аптечный пункт, каби-
нет доврачебного приема, ка-
бинет врача общей практики, 
кабинет акушерки.

Напомним: вопросы расши-
рения сети офисов ВОП в крае 
находятся на личном контроле 
губернатора Вениамина Конд-
ратьева. Главой региона постав-
лена задача обеспечить каче-
ственное медицинское обслу-
живание жителей села, сделать 
всё возможное, чтобы медици-
на была приближена к людям 
даже в самых отдаленных ста-
ницах и на хуторах.

— Для повышения доступ-
ности медицинской помощи в 
первичном звене в 2017 году 
строительство офисов врачей 
общей практики на Кубани бу-
дет продолжено,— сообщили в 
Министерстве здравоохране-
ния региона.

В 2016 году в Краснодар-
ском крае снизилась смерт-
ность от употребления контра-
фактного алкоголя. Однако он 
не исчез с подпольного рынка: 
в прошедшем году из незакон-
ного оборота была изъята поч-
ти 1,3 млн литров алкогольной 
продукции, вынесено решений 
о взыскании штрафов на сумму 
82 млн рублей.

— У нас достаточно качествен-
ного алкоголя, который произво-
дят местные виноделы. Мы се-
годня боремся за культуру пи-
тия, за здоровье нашего насе-
ления, за продвижение кубан-
ских брендов,— отметил Юрий 
Гриценко.

Заместитель главы региона 
подчеркнул, что на прилавках 
кубанских магазинов должен 
быть только лицензированный 
алкоголь. Причем ассортимент 
преимущественно должен быть 
представлен продукцией, произ-
веденной в крае.

В свою очередь руководитель 
Департамента потребительской 
сферы и регулирования рынка 
алкоголя Краснодарского края 
Юрий Поляков сообщил, что в 
минувшем году проведено более 
девяти тысяч рейдовых меро-
приятий. Лидерами по провер-
кам стали Кущевский, Белоре-
ченский и Брюховецкий районы.

Также на заседании обсудили 
работу краевого закона в части 
дополнительных ограничений 
условий розничной продажи ал-
когольной продукции.

— Было много обращений 
и в адрес администрации края, 
и к руководителям муниципаль-
ных образований от жителей, 
что у них в домах продают алко-
голь на розлив, без санитарных 
норм. Исполнение закона долж-
но быть на постоянном контроле 
у сотрудников полиции, адми-
нистраций муниципальных об-
разований и Департамента по-
требительской сферы и регули-
рования рынка алкоголя,— под-
черкнул вице-губернатор.

По мнению Юрия Гриценко, 
еще один вопрос, который дол-
жен быть на постоянном конт-
роле у глав муниципалитетов,— 
удаленность мест продажи алко-
голя от школьных и дошкольных 
образовательных учреждений 
на расстояние не менее 300 мет-
ров. Заместитель губернатора 
поручил Департаменту потре-
бительской сферы и регулиро-
вания рынка алкоголя Крас-
нодарского края проработать 
вопрос создания закрытых от-
делов алкогольной продукции в 
магазинах.

— Ребенок, который заходит 
за хлебом или молоком в мага-
зин, не должен уже на входе ви-
деть спиртное. Это важная ра-
бота, это касается наших детей, 
будущего и благополучия Крас-
нодарского края. На федераль-
ном уровне принят подобный 
закон в отношении табачной 
продукции. То же самое нужно 
сделать и в отношении алкого-
ля,— заявил вице-губернатор.

Медицинское 
обслуживание должно 

быть доступным
В 2016 году на приеме у врача общей практики побывали 

1,5 миллиона жителей сельских поселений Краснодарского 
края. За прошедший год в регионе за счет средств федераль-
ного, краевого и муниципальных бюджетов было построено 
20 зданий офисов ВОП. К началу 2017 года на Кубани функ-
ционирует более двухсот подобных медучреждений.

Исполнение закона — 
на постоянном 

контроле
В администрации региона прошло заседание краевой меж-

ведомственной комиссии по организации взаимодействия в 
сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
Совещание провел заместитель губернатора Юрий Гриценко.

Руководитель региона в сопровожде-
нии вице-губернатора Анны Миньковой 
и ректора КубГУ Михаила Астапова ос-
мотрел лабораторию робототехники 
и мехатроники университета. Наряду 

с сотрудниками и аспирантами КубГУ 
разработками в сфере инноваций здесь 
занимаются студенты и школьники. Как 
рассказали Вениамину Кондратьеву, 
команда лаборатории не раз занима-
ла призовые места на всероссийских 
олимпиадах и фестивалях по робото-
технике.

Кроме того, губернатор посетил кафед-
ру аналитической химии, на базе кото-
рой создано несколько студенческих на-
учно-исследовательских лабораторий. 
Так, учащиеся разрабатывают новые 
методики допинг-контроля, выявления 
заболеваний на ранних стадиях, а так-
же механизмы анализа качества вин, 
воды и почвы.

Вениамин Кондратьев высоко оце-
нил достижения студентов Кубанского 
госуниверситета, отметив, что сегодня 
вуз становится настоящим инноваци-
онным центром края.

— Важно, чтобы ваши разработки 
нашли прикладное применение в ме-
дицине, промышленности, в сельском 
хозяйстве, чтобы их можно было интег-
рировать в реальную жизнь. Ориенти-
руйтесь на рынок, который купит ваш 
продукт,— обратился губернатор к сту-
дентам.

Глава региона подчеркнул, что край 
в свою очередь всегда будет помогать 
молодым ученым.

— Наша основная задача — не поте-
рять такую талантливую молодежь,— ак-
центировал внимание Вениамин Конд-
ратьев.

В ходе встречи со студентами Кубан-
ского государственного университета 
губернатор заявил, что в Краснодар-
ском крае создадут программу под-
держки молодых специалистов.

По словам Вениамина Кондратьева, 
сегодня стоит задача сократить дефи-
цит врачей и учителей, большое вни-
мание уделяется финансовой помощи 
выпускникам вузов, возвращающихся 
работать на село по окончании учебы.

Так, впервые в регионе будет внедре-
на программа поддержки молодых спе-
циалистов, в рамках которой предусмот-
рено выделение средств на жилищные 
сертификаты.

— Сегодня из вузов выходят почти 
35 тысяч выпускников, и необходимо, 
чтобы молодежь нашла применение в 
реальной жизни, работала на экономи-

ку региона. Важно, чтобы вы, получив 
диплом, хотели вернуться работать на 
свою малую родину. Это ваша прямая 
обязанность: создать в своем родном 
городе, селе лучшую жизнь,— обратил-
ся губернатор к студентам.

Также в ходе визита в учебное заве-
дение глава региона поставил задачу: 
развивать на базе Кубанского государ-
ственного университета систему биз-
нес-инкубаторов.

По словам Вениамина Кондратьева, 
в этом году в КубГУ заработает бизнес-
инкубатор, где предприниматели смо-
гут получать бесплатные услуги юрис-
та, бухгалтера.

— Бизнес-инкубатор — это та площад-
ка, где должен находиться бизнес. Поэто-
му необходимо заставить кубанский 
бизнес поверить в кубанскую науку. 
А наша задача — создать условия, чтобы 
талантливая молодежь могла расти, реа-
лизовывать свои решения и получать 
за это достойное вознаграждение,— 
подчеркнул губернатор.

На сегодняшний день в КубГУ созда-
но и работает восемь малых инноваци-
онных предприятий на базе бизнес-ин-
кубатора и технопарка.

Инноваторы Кубанского государст-
венного университета принимают ак-
тивное участие в программах «У.М.Н.И.К» 
и «СТАРТ», организованных Фондом со-

действия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере, 
готовят проекты по таким направлени-
ям, как информационные технологии, 
современные материалы и технологии 
их создания, новые приборы и аппарат-
ные комплексы, биотехнологии.

И, конечно, в ходе встречи губерна-
тор поздравил учащихся кубанских ву-
зов с Днем студента. Вениамин Конд-
ратьев пожелал студентам идти в ногу 
со временем и найти себя в реальной 
жизни после окончания университета.

— Вам повезло учиться в одном из 
самых сильных вузов страны. В Кубан-
ском госуниверситете есть возможнос-
ти получать знания, здесь хорошие ла-
боратории, высокий уровень подготов-
ки. Вы, безусловно, можете гордиться 
тем, что получаете высшее образова-
ние здесь,— сказал глава края.

Вениамин Кондратьев посоветовал 
учащимся быть активными и не боять-
ся говорить о реальных жизненных проб-
лемах.

— Вы — будущее Кубани, и в ваших си-
лах сделать край еще более красивым 
и сильным,— подчеркнул губернатор.

В ходе общения учащиеся вуза обсу-
дили с главой региона вопросы утверж-
дения генплана, сохранения и создания 
зеленых зон, участия студентов в фору-
мах и политической жизни, привлече-
ния молодежи в казачество.

В День российского студенчества губернатор Краснодарского края Вениа-
мин Кондратьев посетил Кубанский государственный университет, где озна-
комился с достижениями учащихся вуза в области робототехники и аналити-
ческой химии.

Пресс-служба администрации Краснодарского края
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�

�	

� ����� ��	
�� ������� �	�-
���� ���� ��	���
�	������ 

� ����	������ ����������� ��� �� 
2017 ��. � ����
� ����� 	����� 
�	�������� ��������
 �	��
��� 
��	�������, �������	���� �	��, 
� ����� 	���� ��������
, �����-
!"�� �	�
�� 
�
������ #�����-
�������� ��������
. $	�������� 
��� ������	 %�����
 ���
��, ��� 

 &��� �������� ���#������� ����� 
�	������	��� ����	������ ��	�-
�	����� �� ������ 
��������� 	�#�-
�!��� ������-�	���������� ���'�-
	����� �� ��	������! '������
�-
&������������ ����
 ��		���	��, 
�	�
������ 
 �	�(��� ���. $	�-
��� ����
��� 	����� ����� ���� 
�	�
������ �� 
 ������ ��������-
�� ��	�������, � � 
��#�� 
 ����-
����������, ����� ����� ���� �� 
����� �#����� 	������� ��������� 
��. � 	����� ���� ����!���� ���-
�� &����	���-�����������
��� ��
�-
��
, ����	�� 	�����!� �	� ��������� 
���, ������ �������
. 

)������� 
 ��	
�� ������ 	��-
����	��� #������	���� «*� 

������ &''����
����� ������
�� 
�����». $� ���
�� �	�������� ����-
���� ��� �� '������
�-�!������, 
������
��, &������������ ������-
��, �	��	�����������
�, '������-

�� 	����� � 
��(��&��������-
���� �
�#�� +������ �	�
�����, 

�	���� &���� �������� 	�#	������ 

 ����� 	����#���� �������
����� 
$	�
�������
� /3, 
 ����
����
�� � 
����	�� ��		���	�� ���#��� �	���-
���� ��	�, ���	�
������ �� �����-
��� �	�
�� ������������ ��������
, 
	��� ������
�� � ��������
�� ���-
�
 ��������	�
����� �!����
. 
4�� ��	� #���!��!��� 
 ��� ����� 

 �	�
����� ������ &''����
����� 
������
�� ����� (���������� ���
�� 
�� �������), ����	�� �	�����
��-
!��� �	������ ���
����� ��������, 

 ��
�	����� ����� �� ���	�����! 
��&''����
��� ����� � ����������� 

��������� 
 ���� #�����
 �������� 
/3, ���	�
������ �� 	����#���! 
���#������ �����. 

�������	������ ������
��
����� 
��	��� �	�
����� ������ &''��-
��
����� �	�����
������ � �����-
	����� � �	�����
����! �	��
��� 
#������� ������
�� �����. *����-

����� ���� ����� �� �	����� �	-
����#���� 
 �����, ������"�� #�-
�������! 
 �	��
�� �!���; ����� 
�� ���"���
� �	����#����; �����, 

#������� 
 �
�#� � �	�������-
�� ��	�"����� � ��������� ������ 
���������������. *����� ���� �	�-

���� ����	�����-������� ������ 
�	��, �������������� �	���� ���-

����� 	������, ��	�������� ����	-
����	�� ������. �� 
��	��� �����! 
�	�'������ ������� ��� 	�#	�-

������ ������� ������ &''����
-
����� ������
�� ����� � ������ �� 
&������������, ���������� � �!-
������ &''����
�����. ����!����� 
�� 	�#�������� ������ &''����
���-
�� �����	����� � �	�����
����! 
������
�� ����� ����	� ���� �	���-
������ � �	������ �	��
�� #�����
, 

������� ���
�� 	������ �� 	������-
	���� ���.

�������	���� «* 
������� �#-
������� 
 �������� #�����-

�������� ���� �	�����	����� 
�	��» 	������	�� ��������� 
 ��	-

�� ������. � ��� 	��� ��� � ����-
�������� 
������� ���	�
�� 
� 

�� ��	����
��� �	�
�
�� ���� � 

���	��. 8��, 
 #����� «* 
���	�� 
�������
 ��������������� ���	�-
��� �	�����	����� �	��» �	���-
���� �#������ ��	����	� 
�
����-
��� �#��	��������� ����������-
�� (������������� ��	�����, �� 	�-
����������� ����������) �	��
�� 
������
 �������
 — � 
�	������-
��� �� ��	�#��������!, �� ���� � 	�#-
��
��� �	��
��� ������ �������
 
�� ��		���	������� �	����, ��		���-
	�� ����� �# ����	�� ����� ���-
�����! ����
����
�
��� ��		���	�� 
����� �# ����������� ��	���
. 
$	� &��� 
� ���
� �	��
��� ������ 
�������
 ���#������� �������� 
��"��	��
�� �����. 

8���� �	������� 

���� ����! 
	�����������! �	����
������ �#��-
	�������� ����������, 
�
���
-
(�� #�	�����	�	�
����� �	��
�� 
������ �������
, 
 �	�
����� �� 
����
����� ���������, �	����� ���-
��� � ���� ��
������� ������������ 
��	��	������.

)������ $�
�� ��������� ������-
	���
���� � �������� 
��	��� — 
#���������� �	�������� ��� $��-
	� ��	!��, ���� ���� ��	������ 
�	����� 35 ����������� ��	���
. 
+� ����!"�! �����! ���������� 
��	������� ������� �� �	����
��.

+� ��
�	���� ������ ��	�-
��� �#�	������ �������
��� 

�#������� 
 ����� �����	��
��-
��� �	��	��� �	�����	����� �	��. 
� ����(����
� �
��� ���	�
�� �
�-
#��� � ��	�	���	�������� �	���
 
� �
��������� '������	�
����, 

 ��������� �� ����������� 	����� 
(������� ���	��
��� #���
, �	���-
	������ (������� �
������
, �	�
�-
���� �	�� �	�'������������ ��-
	������ ��	�#�
���� ���������� 
«<����� �	�'��������� �	����-
�	����� �	��».

=�
�	� �� �#��������, 
������� 
 
�	��	���� «/�#
���� ������	�», ��-
����	 ������	� ������ �����	�� >�-
���� ��������, ��� �	����	���� #�-
���������� � ��	������ ������	� 

�	�� �� ������ �	�(���� ��� ���, 
�	��� ����, �
��������� '������	�-

���� �# 
���!������ ���������
: 
�����	���-����	���#�
����� ��	��-
���� 	������ 
 ������� �������� 
�	�� ��� #�	������� 620 ��� 	�����.

$	����� ���	�
�� 
 �����! 8 
�	��
��� #����� «* ��	��� � 

��	����
�� #�����
�� �	������� 
	�
����� �� �����
����� ���». 
� �������� 
	��� 
 �	��
�� ��	��-
���� ����� ��������� ��	�"���� �	��-
�� � 
��	�����, ������ ��	����
� 
#�����
�� ���� ��	������ ������ 
�� ����������� ����� ��	�����, ���� 
� �!�� ���� ������������ �	����-
��
��� ���� � ������� ����"�� �����? 
+� ������ ��������� #���������� 
���	����� &��� �	�
�
�� �	����.

8���� ��	���� �#�	������ �	�-
���� �������
�����, ����	��� �'�-
������� #��	����� ����� �����	��
 
�� #
���� «>��(�� ������� ��
��� 
������ �������
 �	�����	����� 
�	��» � «>��(�� ��
�� (�	����) ����-
�� �������
 �	�����	����� �	��» 

 2016 ���. $�������� � �	�#�	� 
&��� �����	��
 �	�������� ���� ��-
������ �� ��"�� ���	���� ��
��� 
������ �������
 ������, �	�
�-
���� ����	��� #������	�
��� �� 
'�
	���. 

������� �	
������,
���� ����� ��	
�

��������	 59-	, 
����	 � ������ ���� �����	 ��� ������� � 
���	 ������������ ����� 60 ��
�����. ��������� 
����� 
�� 

���������������� ����������	 �������� 
��������� �����-
���� �!�!"��#.

+����� 	�(���� 

����� �	�����

— � ������ ����� ��� ����, ��� ��������� !��� "���#,— 
������� $����� ������#�����%. — �������� ���&�#�#�� 
����"��� #���'���&���( ��� ���������. �" 22 ����)�-
#�� ���('�"����������"���������, ����##*' #� ����%�#�� 
"�&��(#*' �%������ #� �(���#*' �������', #� �� ��#�&� 
#� �*�� ���#��� ����+����(#��� ��/�#��. 0 ��#�����-
���� ���(����� '�"������ � ���������*��1)�� ���&*/-
��##���� ���� �*�� �����#�� � ��&, %�� �����( �� "���#� 
#� #�����#� ��#����(#*&� ��#�3��&� "� �����("���#�-
�& "�&�� �� #�"#�%�#�1 (���� �*������ "�&�1 ��� &��/-
���#*� �#�����3��##*� ������ �*��)���#�� ���)��, 
�������%����� ������3��, ��"����� +����#��������, 
�� ��� � ���+#� �*�(). ��!��&� ���������� �������( &�'�-
#�"& !��� �����* — ���%#�1)�� �������� ��/�� � "���#�-
������, ����&����##*� #� �#������� ������. ��������(#� 
� �����������#��& "�&��(#*' �%������ � ���#�� 1����%�-
���& ��3�& ���+#� �*�( "���1%�#� �����/�#�� � �*���-
#�#�� �#�����3��##��� ������� #� ��#����#�& "�&��(-
#�& �%�����, �������#* ���"����(����, ����� �*���#�#��.

6�"#�� �*���� �����#��������� � ��/��, %�� &��/���-
#*� �#�����3��##*� ������* &���� �*�( ���"�#* ���+�� 
����� �� ��������(����& ������*' ��&������� ��� �����-
&�##*' ������*' ��%��. �� �' �����#� � ��� &#��� ����*-
�� �� ���1, ��!��&� #� ���������� ���� ����#*' ��������' 
3�#���� #�+#� �*�����( #� �(���#*' �������' "�&��(#*� 
�%����� ���(�� ��� �#�����3��##*� ������* ���&*/��#-
#��� ����"�������, � ��� �������1 — � ���(���' #�����#-
#*' ��#���' � ����#�', ��� �)� ���( ����#3��� ��� ��"��-
��� !��� ����.

����� ����*& %��#��& ������ �)� ��" ������� !�� �����-
�* � �������������&� ��"#���. 	��( ������#���( � ����-
�1 ���#��( #���'���&*� ��� �����* �������� � "���#, 
%�� ��"����� �����#����(#� ������%��( ���#( &���&, 
���)�&�, ������&� � �����&�.

$�"��#� !������#�� ��&�����, ������� ����� ���-
������#� ���#�&��( ��/�#�� � �*����#�� "�&��(#*' 
�%������ ��" ������.

— 0+� ��� ���� ������&�� ���)������( &��/���#*� ������,— 
������"*���� 7��� 8��������%. — ��/� '�"������ �"��� #� 
���� ���"����(���� �����%��( ����"������� &����� � ��� ��"�. 
�� 14 �*��%�' �������� &* ����"����& ����� 29 �*��% ��## &�-
���� � ���, ��� �*��%� ��## &���. <�� ����(#���(, �������##�� 
���&�#�&. ��/ ������ ������&�������� �����%��( ����"���-
���� &����� �� 36—40 �*��% ��## � ���. � ��&��' ������� &* 
���/����& ����"������� — �������& ����#�����3�1, � �� ��-
�����(#�&� "���#� ���+#* ��������( ����"������� #� #���& 
&����. @����"��& &��/���#*� ������ "� �%�� �������##*' 
������� '�"������. ��������(, %�� #� �(���#*' �������' ����%�& 
"�&��(#*� �%�����, #� ���� ��*…

���	�A�@��

������� $������� ��	 ��%������-&����������� ��$����	 ������ ����� 
�����' $��� «� 
������������� ���������� ��%�� $�������( �������, 
��(��	��(�	 � ��������������' ��� ����%�
�����' �������������, � ������ 
��$ 
��������	 ������ ��	 ��$������	 (�����$�%��) ���������( �������-
%�����( 
������, ��+���� ��%������-���������� � ����������-������-
�� ��$������	». ��/��� 
�
���� � ���� � 
����� ������ ���� 
���	�� �� 
	������' ������. ���� ��
���� 
�������������� 
����������� ������� 
��� 
� ��
����� ������������( � $�������( ��������' �����' "124!7��:

�� �/� ����������, ����(�$-
������
���$�������� /��� ��-
����	 &���� ��
���� � ��$-
��(. ����� ��( ����������� �8� 
(��(�$) «����	 ;�����», ����-
���� 
��<������� ������� ��� 
=��' >������. ?�
����� � @��-
�������� ��'��� (�$	'���� ���� 
(������ 
��$����� 
� ������ ��
�������	�, 
�� ��� ���� ���$��� � 
������������� ��$ ���-
��� $��������� ������ 
�� ���������' �������-
%�����' 
����.
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— � ������"�� 
	��� ����
���� 
	�(���� �� ����
����� 
 �	��
�� 
����	� =�� ���� �� 	�#
���� � ��-
����	�#���� ���	�� � '�#������� 
������	�, �	������� #�	�
��� ��-
	�#� ��#�� �	�� ��	����. � 2017 ��-
� �������� �	�
���� 50 �	����-
��
 ������� ��	�� � ����
��� 
�-
����! ��� � ������ ������	���� � 
�����
��� 
 �	�����	�. )�� &���� 
�� �����	��� ��#��� 
�� �������-
��� ����
��, �	����#�
��� ����
��-
��
�!"�! ��'	���	����	� 
 ��	��� 
������� ������, �	�
���� 
 ��	��� 
� ��������	���� #������ #��� 
 	�#-
������ ���	�	������ ��	��. � ��-
�	�������
� � 	���
���
�� ��	�-
���� ��	��
, ������������� ������-
�� �	������ 	�#
�
��� &�� ��"��-
������� 
�� ���	��,— ��	������ 
� ���������� ��
�"���� C������� 
<�	�(����
.

� ��
�"���� �	����� ����� ����-
��� #���������� ���
 H���	�����-
�� � ��	��������� 
���	���	����� 
��	���
 C������	 �
������
 � *��� 
�	��, 	���
������ ���	��
��� ���-
��
 ���� � �������
���� ����� 
 
�	�����	�. � ������
� &����	��
 �� 
�	����� ���� ���� �	����(��� #����-
������ �����	 ���	��, ����������� 
��������� >!���� %	�����, #����-
������ �	�������� �	��
��� ��
�-
�� 
���	���
 ���	��, �#
������ ��-
	�'���� <����� ��#����, ����	���-
��� �	����	 =	���� �������� «���-
(�� >���», 	���
������ ����� �!-
������� ���� TOP LIGA RUN C������ 
$(�������.

��� ����	���� C������� <�	�(-
����
, #� �������� ��������� ��� 
����	�!� ���	��� �����
�� #���-
��� ����� � �������
���� ������ 
� 
��� 
�#	������ �	���. � �����
�� 
#������ �	�����!� ������� ������ 
��	���� 	�#���� 
�#	����. )
����� 
��	
��� ��
�	� �	�(�� ���	���� 
��	
��� 
 �	�����	� ��		����-
	�. «8	��� #�	�
��» ��� �� ���	� 
�� )
�	�� ���	�� «*����» �� 
�� 
��	(	����. � #�
�������� �� '�#�-
������ 
�#���������, ��������� ��	(-
	��� #�	�
�� ����� 
��	��� ������-
��! �� ���� �������!.

� ��� ��
�"���� �	����
����� 
���	��
���� ����� «C������ ��	��-
	����� 
�#	����», �������!"��� 
���	��
��� 
������	�
 � �	�
�	���-
��
 �������
���� �����, 	�����-
#��� � ������ �	�
����� 
 ��	�� 
2017 ��� 
 �	�����	� �����
�-
�� ���	��
���� ��	��	����� «���� 
��	��
�� �����», ����	�� ���
�"��� 


���������! &���� 
�� ���	��. 
<����
�� #��� ���������
 �	���� 
�� ���� ��	(	���� 
 ��	����� ��	-
���. �	��� ����, 
 )��� ������� �!-
�� — 1 �����	� ���� �	�
��� '�-
������� #��� 
 ��	�� «��������� 
���	�
».

M�������� ������� � �	������: 
�������
�� ������� ��������
� ��-

����	� �� �����, �����	������ 
�	���� �� #������ �������
-
���� ������ � �����. /�(��� 
 ��	-
��� �	�����	� �	�
���� 
����� �� 
���	��������, ���������� ����-

������, 
������	��� ���������� 
�� ��������	����
�. �	��� ����, ���� 
�	�	������� #���	�
���� �� �	���� 
#�	�
�� � ���	��
��� ��	(	���� 
��	��
 «��������� ���	�
», ����� 
30-����� $����, /�����
������� 
�� ������!"��� �����	����
� �� 
�� ��		���	�� �������-�	�
����� 

�	����. 8���� �����	����� 	�#���-
���� 
 ��	��� ��'�	��������� ���-
��	� � "��� � ����#� #������ &���� 

���� ���	��.

� ��� 	����� �	������ ����� >!-
���� %	����� ����	�����, ��� �� 
������	�#���� ���� � ���	��
��� 
����� ������
����� #������� ���-
�� �������
�� �	�
������ �������, 
��&���� 	�(��� �	����#�
��� ����-
������ (���� �� ������!"��, �	�-

���� �����	-������, �� ������� 
������ ��� �	���������� 	������-
���� ������!"��.

C������ $(������� ���	��� 
��! ������	�#���� ����
��� 
���-
��� 
 �	�����	�, ����	���
, ��� 
 
������"�� 
	��� 
 �	�����	� ��-
��
��� ����� ����� �����
 �� ����. 
*� �	���'�	��	�
�� ���������
 ��-

�"���� �� ����
��� ���	��
��� 
�����
�� #������ «���(�� >���» 
 
2017 ���, ����	�� ������� �	�
���� 
� #������� ����� ����(� ��	����. 
�	�� ����� #������� — ��	
�� 

 /����� ����	���	�'�� Hard Run 
�� 5, 25 � 50 ��, ����	�� ��������� 
24 '�
	��� 
 ����	� ��	��. V���	-
�������� ��� 
 �	�����	� �	���� 
13-� #���� � «���(�� >����», � 1 ��-
���	� #������	�
�� �����
�� ��	�-
'�� �� 10 �� �� ��. �	�����.

$� �����! ���������
, 
 ������"�� 

	��� �����
�� ���	��
��� ��	�
-
��
���� �� ���� ����	�!� � 6 ���. 
����
��, ��	�# ��������� ��� ������-
��
� ���������
 ����� ���� �
���� 
� 10 ���. ����
��.

� �	�����	� �� ������(��� ��� 
�������������� #�����!��� '�#���-
���� ������	�� � ���	��� 46,4 �	�-
����� ������� ��	��.

��	�
�� � ���	� — 

 �	��	�����
��������� ��
������ 
������ ��������	, ������ 
��-
��� � <������ ������� ����� � ����������%�� ������, ���-
�� ��$����� � 
�
��	��$�%�	 �������� ���/���	 � �����-
�����' (����� � ������' �����%�. ��������� 
����� 
�������� ��������� ?
�������	 
� <�$�����' ������� 
� �
���� #������' 2��������.

*��	�
��� �������� �	�������� ��	����� )��� 
��	� 3��	�
�� =���(��, ���
� �������	���� ��	��� 
+������ C������
�� W	���
, 
���	�� ������� *����-
��
����� 
���� +������ 8���'��
�� >��
�� � 
���-
	��, 
���-����	����������� =������ C�	��
�� ��#-
����
. $	������
�
��� ������� ������	 )���	��
�� 
+������, =����� �����������
�� %�	����"���
�, =�-
���� X	��
�� ����	�, �����	 �����	�
�� 8���'��
, 
��������� 
��������� F��	� �������
�� ����
, �	�-
������� 
���	������ �	����#���� %�	�� �������
�� 
��������� � 
���	�� ������� *������
����� 
���� 
�. �. <�	���, 
���	��� ���
�� ����
��, �	����
����� 
��"���
������� � �������.

�������
(�� �� ���	���� ��������� ��	� 3��	�
-
�� =���(�� ����	����� 	��� � #������� #������	�
��-
��� �����
�� ��	��	����� �� 
��������� ���	����#�� 
� ��(�� �������. *������� #������ 
���	���
 
���� � 
�	��. $��	���������� 	����� ���� 	�#
�	���� 
� 
��� 
�	��
�� ��������
��, �� �	��	������, 
 ��	�������, 

 ��� ����� ��	�#�
��������, � ������ ����. � �
�! 
���	�� +������ C������
�� W	���
 #������, ��� ��-
��
��� ��#������ ��#���� ���	�����
 ��	�#�
�����-
��� ��	������, ���������, )���
 ������	�, ������-
���� ��	������, �	����
������ 	�#������ 
���	������ 
�	����#����, 
������� ��	�#������, ��#�����
�, 
� ���
��� — ��(�� 
���	���
 ������� *������
����� 

����, �� 	���
���
�� ����	�� � �	�
����� &��� ��-
������, ��#
���� �	�
���� � ��	��	������ #����������� 
��������
� �!��, � �������� �������. $	����
���-
�� ��	�
� ���� ����� �	������� ����
��� �	���������� 
������� 
� ������ ��	��	������ ���	����-�����
�� 
� 
�����-���	���������� 	�����.

8
�	������ ��������
� ���"���� ������� �	��-
�����	�	�
��� �
�� 
�#�������� 
 ���	��, �������
�, 
��������� 
������ ������
��. X��� ���	������ ����-
#���, ����� ��� �������, ������ � ��
���, � ����� �����
 

�����-���	���������� ���	�
�������� �	�������	�-
	�
��� ��
��� 
������ �	�����, �	���
���#��� � �	.

� 	�#������� ��
������� ����������� 
��� ��	����	-
��� ��	�#������ �������	���� ��	��������� 
���	�-
��	������ ��	���, ����� �	��
��� 
������� �������-
	����, ��������� �	����#����, ��"���
����� '�	-
��	�
����, ��	������ �������������� ��	�#�
���� 
����, ��"���	�#�
�������� ��	������, ��	������ 
����������, �	����� � 
��(��� �	�'������������� ��-
	�#�
���� 
 2017 ��� ���� �	�
���� #����������� ��-
������
� ��	��	����� 	�#������ ���	�
��������: ���	-
��
��� ��	�
��
���� �� 	�#������ ���	��, 
����
��, 
�
�	������ 
���	�, '����
���, &����	���, 
 ����	�� �	�-
��� ������� ������ ����� ����
��.

<������� ���"���
������ �� '��� ������� 
 ���
� � 
�� M�	���� 
 �����, ����������� ��	��� � ����� 
���-
�� 
 �DC, ��� ����� ������ '���� 	����� �� ��(�� 
��	��	�����. 8	��� ����
����� 
 ���	��� �� �������, 
�	������"�� 
 �	������ ��	���, 
 ����	�� ���� ����#-
�� ��	����� 	���� 
�� ��	��
, � ����� ����	���� 
	������#����� �������� ������� ��	���.

��� ��	��	����� ��� ��� ����� ���� ��
�"����� 
 ��-
'�	��������� �	���	����
� ��(��� ��	��� � ��	��. 
+� ����	���-������ ���� ��	������� ��'�	����� � �	�-

����� ��	��	������, ��� ��#�
�����, � �����.

H���� ��	�� ��	��	����� ���
�"��� )�! ��
�����-
��� ��	�� �	�����	�, �������� ��	���
 $�(��
����� � 
���	���	��������. ����� �!�� 	�#���� 
�#	���� � ����-
���� 
 &�� �� ����	���� 
 �������� � ����	������� 
������ �� ����, ����� ����� ��� ������ ��	��� — ��-

��������� ������.

*��	���� ��� 
�
�� ��
������� 
������� ������-
����� �# C'��������� ����� ���
�"��� ����� ����� ��-
	��	�����, 
 ����	�� ����������� ������ 
���	���-����	-
������������, ��	������ �� ��	��� — �'�����, 
���! 
����� 
��������� �������� �
�! ��	��� � ��	���� ��-

�! 	���� 
 /�����. <� #����, ��� ����� �������(�� 

���� ������ *������
� �"� �� 	�# 
�������� #����� 
/����, �
��� �������� ��������
�� ����	��� ���/ � 
/����� 
 	�#������ ������ �
���. ������� � C�����, <�-
#����� � +���	����, ����, Y����� � ��	��, <������� � 
��	�� � 	���� ��	���, ��	�� ����	�� ������ �� ��-
��	������������ ����"� ����(��� �	���.

*������ ����� 
 &��� 	�� C'��������, ������� 
 ����-
	�� ������ ������ ������!� ���
����! ������ ������-
�� ���������, ���� ��� ����� �	�
��
��� 
�Z, ��� ����� 
�� ��� ��
������ ��!# � ����(��� /�����, � �����-
��
���� ����
�� ������	���� ��������. ������� 
 
��	��, F	��� �� ��#
���!� ��� �������� ����	��� �� 
������� �� ��	�
�� �	���, � ����
�� �	�#�
�!� #�"�-
"��� �
�� ������������ ����	��� �� ������ 	������.

� ��	�������� 
���	���	����� ��	��� ��	�� �	��-
���	� ���� �	������� 	����#���� �	��	���� �	-
����#���� �	����� ����"� ��
����� � ���������� 
������� *������
����� 
���� �	����#������ �	����-
�	����� �	�� � ������������� ��	 �� ���#���! �	��-
��� ����"� ��
����� � ���������� �*�.

� ���#���� ����"� �	���� ������� ��	�#�
�������� 
��	������ — ��	�� ����	�
��
, ����������� 
����-
��	���� ��	��.

�� �������� ��� #������ ����(����� ������
� �	�-

����� ��	��	�����, �#�������� � ����� ����� 	�#��-
��	�#���� '�	�� 	�����. +� ����#�
���� �� �	����-
����� ��	��	�����, �	����#���	� ��������� 
��� ��-
��
��� ����� ��
�� '�	�.

3�	��	�
���� ���	����������� ��#����� �	���� — 
&�� 
�����(�� ��������, ��� �# ����
 ���
��-�	�
-
��
������ �����
� ��"���
� 
 ��(�� ��������������-
��� ��	���. =	�������-���	���������� ���	�
����� 
�
������ �	��	������� 
 ������-
������������� ��-
���������. *����� 	�#�������
����� 	����#���� 	����� 
������ ���	�
����� ����#��� ������������! �����-
�� �	�
��
����-���
��� ����#������ � ��������
��-
��� ��	����	�
.

W������ �� 
��� �(� ��������	��� 
���, ��� �� ����-
����� 	�
���(��� 
 
��	���� 
��������� ��(�� ����-
��� 
 ��� ���	����#��, �	�
�
��� �� �!��
� � �
��� 
*���#��, �	������ �
���� ��	��, ��� �������.

$�#
����� �������� ��(�� ���
��� 
���	���� �	��-
���� #�	�
��, ��	���� ��� � ���������� 
�(�� ���-
��� � ��	�������. ������� 
�� #� 
�Z �������� 
��� 

 ��� 
���� � �����
������� 
�������
����� �, � ��-
�!��, 
����� � 
��� �"� ��	������� � �� ����� ��(�-
�� ��������� ���	����������� 
��������� �������.

���� A	@���$�B,
%��# $����� ������#��, ������#�� � ��������

���	��
�� �������� 
���	����-�����
�� 	�����
� 2�����/��� %����� � ���������� ����� ������ ���	��� ��������-
�������' � ������-
�����������' ������.
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20 ЛЕТ НА СЦЕНЕ

ПРЕМИЯ

Организаторами культурного 
проекта выступили Краснодар-
ский государственный истори-
ко-археологический музей-запо-
ведник имени Е. Д. Фелицына, 
Краснодарский краевой художе-
ственный музей имени Ф. А. Ко-
валенко и Краснодарский крае-
вой выставочный зал изобрази-
тельных искусств.

Чтобы стать участниками ак-
ции, краснодарцам и гостям 
города достаточно собрать три 
экскурсионных талона из любых 

организаций, участвующих в ак-
ции. Их можно обменять на при-
гласительный билет, дающий 
право на бесплатное посеще-
ние экспозиций и некоммерче-
ских выставок в сопровождении 
экскурсовода.

В рамках проведения акции 
музеи предлагают не только 
классические экскурсии, но и 
театрализованные, интерактив-
ные мероприятия. С подробной 
программой можно познако-
миться на сайтах учреждений.

Об Илье фонд рассказывал в 
эфире программы «Край доб-
ра». Мальчик родился с множе-
ственными пороками желудоч-
но-кишечного тракта. Пищевод 
малыша был соединен с трахе-
ей, практически отсутствовал 
кишечник! В первые же дни 
жизни ребенок перенес слож-
нейшую операцию, которая 
прошла успешно. Врачи сдела-
ли всё возможное и даже боль-
ше. В России это был первый 
случай спасения подобного па-
циента. Казалось бы, самое 
страшное позади. Но вскоре 
у Ильи диагностировали дву-
стороннюю тугоухость четвер-
той степени. Трудности особен-
но проявились, когда мальчик 
пошел в школу. Он не слышал 
ни учителя, ни школьного звон-
ка, ни учеников в классе. Но те-
перь это в прошлом. Илья при-

выкает к новому миру — миру, 
полному звуков.

Благодаря FM-системе, кото-
рая состоит из приемника и мик-
рофона для учителя, Илье не ме-
шают посторонние шумы в клас-
се. Речь учителя передается 
мальчику так, будто он говорит 
именно ему. На уроках стало на-
много интереснее, потому что 
Илья слышит все, что происхо-
дит вокруг. Теперь он тянет руку 
и смело отвечает у доски!

— Он стал реагировать на мою 
речь, даже если я нахожусь в 
конце класса. Илья стал пово-
рачиваться, отвечать. Раньше 
он плохо реагировал,— говорит 
учитель школы-интерната ста-
ницы Елизаветинской Наталья 
Аветисова.

Кроме того, жизнь в школе из-
менилась и на переменах. Теперь 
Илья в центре внимания, он с 
радостью общается с одноклас-
сниками, и мы уверены, что-
бы вскоре у него будет много 
друзей!

А еще совсем недавно Илья 
звонил бабушке и крестному, ко-
торый живет в Новороссийске, 
и для него было большим откры-
тием, что теперь он может их 
слышать и общаться даже вда-
леке друг от друга, на расстоя-
нии. Раньше это было для него 
просто недоступно, а теперь го-
лоса родных людей стали ближе.

Если и вы хотите помочь тя-
желобольным детям, отправь-
те SMS-сообщение со словом 
«счастье» на номер 7715, че-
рез пробел указав любую 
сумму, или сделайте пожерт-
вование на нашем сайте — 
http://kraydobra.ru/children/
howtohelp.

Культурный проездной
Музейное пространство Краснодара объединит 

«Культурный проездной». Акция стартует 1 февраля 
и продлится до 31 марта. 

Мир звуков Ильи Дмуха
Девятилетний Илья Дмух из станицы Елизаветин-

ской стал слышать. Благодаря жителям региона, 
зрителям телеканала «Кубань-24», которые собрали 
400 тысяч рублей, мальчику приобрели сверхмощ-
ный слуховой аппарат с FM-системой.

Торжественный вечер, посвященный 
знаменательной дате, прошел в Крас-
нодарском государственном истори-
ко-археологическом музее-заповедни-
ке имени Е. Д. Фелицина.

Поздравить известного на Кубани 
певца пришли представители краевой 
и городской администраций, профсо-
юзов, филармонии, где Плахтеев про-
работал около сорока лет, историческо-
го общества имени Г. К. Жукова, вете-
ранских и других организаций, земляки 
из родной станицы певца Рязанской, 
творческие работники: артисты, писа-
тели, композиторы, группа артистов Ку-

банского казачьего хора, мощно про-
певшая «Многие лета» ветерану сцены.

Многочисленных гостей встречал му-
зыкой коллектив «Виртуозов Кубани». 
В зале была развернута композиция 
работ фотохудожников, выполненных 
в духе старинных портретов. С другой 
стороны зала участники торжества мог-
ли познакомиться с фотовыставкой, по-
священной дореволюционной жизни 
кубанского казачества и напомина-
ющей о двух исторических датах: сто-
летии Февральской и Октябрьской ре-
волюций.

Торжество открылось документаль-
ным фильмом, рассказывающим о 
жизненном пути певца. А путь этот был 
непрост. Выходец из бедной семьи 
Александр Плахтеев с детства тянулся 
к музыке. Часами он мог слушать по 
репродуктору, закрепленному на высо-
ком столбе на улице, чтобы не дай бог 
никто не стянул, эстрадную и классиче-
скую музыку.

Сдавая на заготовительный пункт 
лесные груши, накопил денег и купил 
себе гармонь.

После школы подался на Донбасс, 
работал в шахте. Во время службы в 
армии на его певческий дар обратил 
внимание руководитель военного ан-
самбля песни и пляски и пригласил в 
коллектив.

Вернувшись на родину, Александр 
Плахтеев решил получить музыкальное 
образование и поступил в музыкальное 
училище. И тем окончательно выбрал 
свой жизненный путь. Получив диплом, 
стал солистом краевой филармонии. 
Объездил с творческими группами артис-

тов всю Кубань и многие регионы Рос-
сии. Его сильный, редкий по красоте бас 
сразу полюбился слушателям не только 
Кубани, но и многих регионов России. 
Особенно тесные отношения у артиста 
сложились с Шаляпинским обществом 
в Кисловодске. И он многие годы в лет-
ний сезон он давал концерты отдыха-
ющим на водах. В настоящее время 
Александр Иванович является вице-
президентом этого общества. Подоб-
ное общество существует и в Москве, 
где Александру Ивановичу довелось 
дважды выступать с огромным успехом.

Вот и на юбилейном вечере артиста 
многие приглашенные единодушно от-
мечали высокий профессионализм, 
незабываемый голос, широкий твор-
ческий диапазон артиста. Плахтеев с 
неизменным успехом исполнил народ-
ные песни, романсы, песни советских 
композиторов, в которых отразилась 
музыкальная культура всей советской 
эпохи.

Особенно проникновенно прозвуча-
ла песня «Давно не бывал я в Донбас-
се» — как напоминание о его рабочей 
юности. В заключение вечера артист с 
воодушевлением исполнил старинный 
романс «Гори, гори моя звезда». Высту-
павшие пожелали Александру Иванови-
чу, чтобы его звезда горела еще многие 
горы и радовала нас.

А наградой за выступление артисту, 
за возможность услышать еще раз его 
незабываемый голос были горячие 
аплодисменты, грамоты и, конечно, 
цветы — море роз.

Виктор БОГДАНОВ

«Женитьба» — одна из самых знаме-
нитых комедий русского классическо-
го репертуара. Из самого ординарно-
го события, через которое проходит в 
своей жизни почти каждый человек, 
гениальный Гоголь создал «совершен-
но невероятное событие», которое бук-
вально по нотам разыграл московский 
режиссер Константин Баранов, сохра-
нив стиль и меткое слово бессмертно-
го классика.

Когда в театре выходит новый спек-
такль, ему желают творческого долго-
летия, хотя далеко не все постановки 
могут продержаться на сцене доль-
ше нескольких сезонов. Но этот спек-
такль — настоящий театральный долго-
житель, который с блеском выдержал 
испытание временем. На протяже-
нии двух десятков лет «Женитьба» идет с 
неизменным успехом, собирая аншлаги.

Первыми исполнителями главных 
ролей были Наталья Иванцова (Агафья 
Тихоновна) и заслуженный артист Рос-
сии Олег Метелев (Подколесин). Сегод-
ня в этих ролях можно увидеть заслу-
женных артисток Кубани Ирину Хруль 
и Анну Романникову, артиста театра 
Алексея Сухоручко.

Как и двадцать лет назад, в спектак-
ле до сих пор заняты: заслуженные ар-
тисты России Инна Станевич, Станис-
лав Гронский и заслуженные артисты 
Кубани Татьяна Водопьянова и Геор-
гий Хадышьян.

Специально к этой знаменательной 
дате в театре будет организована ретро-
выставка из фотографий спектакля 
«Женитьба» разных лет.

Ближайший показ спектакля — 16-го 
февраля.

Петр Бажанов руководил городом в 
1960-е годы и всё это время присталь-
ное внимание уделял развитию культу-
ры. На вручение премии заслуженным 
сочинцам приехал сын Петра Игнатье-
вича, ректор Дипломатической акаде-
мии Министерства иностранных дел 
России Евгений Бажанов.

Накануне торжественной церемонии 
состоялось возложение цветов с учас-
тием Евгения Бажанова к мемори-
альной доске на доме, в котором его 

отец — Петр Бажанов жил с 1954-го 
по 1975 год.

Номинанты премии имени леген-
дарного сочинского градоначальника 
«За поддержку культурных инициатив» — 
это сочинцы, подхватившие эстафету 
Бажанова, способствующие развитию 
и процветанию родного города. Среди 
них писатели, общественные деятели, 
журналисты и чиновники.

Среди нынешних лауреатов пре-
мии Петра Бажанова 2016 года на-

чальник Управления культуры админи-
страции города Сочи Лидия Кузьмина, 
заслуженная артистка России, теле-
ведущая Алла Журавлева, генераль-
ный продюсер федерального фестива-
ля «Театральный олимп» в Сочи Ольга 
Сенаторова. Специальной же премии 
председателя экспертного совета удос-
тоилась программный редактор теле-
компании «Эфкате», автор программы 
«Однажды в городе С» Людмила Ищенко.

Гори, гори моя звезда
Общественность Кубани отметила 80-летие заслуженного артиста Рос-

сии, обладателя замечательного голоса Александра Ивановича Плахтеева.

Спектакль-долгожитель
Десятого февраля свое 20-летие отметит спектакль Краснодарского академиче-

ского театра драмы «Женитьба» в постановке Константина Баранова (Москва).

За поддержку культурных инициатив
В Сочи состоялась традиционная церемония вручения премии имени Петра Бажанова «За под-

держку культурных инициатив».

АКЦИЯ
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����'� 3	������ 3������: «�� �
���-
��
���� ��������
� ��"������», ��� 
#����� «�� �
�����
���� ��������
� 
�	�����, � 	�(���� ��». 

$����� �� #�������� 
��	�� 
 
/����� � ��� ��	 �� ��(�� �
���� 
#����������� 	�(����? 

<��� ��� ��� �������� ������� 
�������, ��� �
�! #���! �	�����-
��� ���� ������, ���	���, �	���� 
�� ��	��, ����!��� ��
����	��, 

�Z ����� �� ����, ����� �������� 

������ �	����.

V�� �"� �	������� �� ����? )�
��� 
#���! 
 �	��� �� ��������� �	���, 
����� �	�����	 ��� #�����	���
�� 
 
����(���� ����	��� #����. +� �	� 
&��� ���������, ��� 
� 
��� ��
���-
#�
���� ��	����, ��	��� ��	������� 
��������
� #����, ����	�! ����� 
�	���	���� 
 �����
�������. %�# ����-
�� #����� #���� 
���	� �������� 
 	�-
��� ����� �������, �
�������� ���� 
�� �
������ ������.

��� 
���, �������� =����� ���� 
�� ��� 	�������, � �� ������ 	�#-
	�����
��� #�����, ���	���	 � #�-
�	��� �	��
��� �������� �#���� 
����, 	��
(���� � 2014 ���. ���-
�� — �	��������� �	����� 
��� 	��-
���� 	�
��!��� � �����
. 8�� ���� 
������� &�� #���! �	��������� ��# 

����� ����
��, � ����� �� �! 	����-
	������� ��� �����. ��� ��#���. 4�� 
������ ��	��#��� ���������� ���	�-
����� �� ����.

F �� ��� ���!��
��� ���� 	����� 
�	��������� �����. *�� �� �����!� 
����������� ���	������ �� ���� � 
�� ���#��, ���� #����� �� ������ 	��-
��	������� ���, ��� �� ��	�����
���.

F���, #���� ���� ���� �# ���'�	-
�
�� (��	�
 �	�� 	�
��!��� 
 /��-
��� 
 
������ 
���. *�� �# ��� — 
3�
	������� 	�
��!��� 1917 ���. 

 Y� �	������ ����� � #�����
(���� 
��	�
�� 
����, ��	�(��� ��	���-
��� 
 1915 ���, ��	����� ����	� 
�� '	����, ��	������� ����� 
 ����. 

�� 
��� &��� ���� ��	� 
���� �����-
��� �	�
�������
� � ��	���� ����-
�	��
��.

 ������, ��#�����, �� #������� 	��-
�� ���
�����
� � ��������� �	��� 
�� 
���� � �
�	��� ���: 
���� � 
�������� �����. � 1915 ��� 	�
�-
�!��� ������ �#������, �����
 	�-

��!������! &��	��!, ��� ���#�� 
D������, 
 	�#��!����. 8� ���� 
 ���-

����� 
���
�	� �	�
�������
�.

<��� ��� ������ 
����, ���(�-
!"���� ����
�� ��#��, ���� � ��-
���
���� �	��
�����
�� � �����
� 

 ��	�� 
 �
�#� � ������ 	������ 
�	�����	��, �	��� 
���� — ����#��-
�	������, ��	����!"�� �������� 
����(�
���
 � �	���
����� �	��	�-
"���� 
����, ����� �
�� ���. � '�
-
	��� 1917 ��� �	��������� 	�
�-
�!��� ��� �"�"����� ��
��������.

 /�#���� 
 '�
	��� �����	�'�-
	�
�� ��	!: «$�������� ��	��#���. 
� ������� ���	���. $	�
�������
� ��-
	���#�
���. 8	�����	� �	��
���-
��
�� � �����
� �	�(�� 
 ������ 
	����	����
�. /����� ��"���
����� 
���
�����
�. +� ������ �	������� 
�����	������ ��	�����. V���� 
���� 
��	����� 	�� 
 	���. +�������� 
��	����� ����, ����#�!"����� �
�-
	��� ��	���, �����
��� ��
�� �	�-

�������
�. <����� ����#�. ������ 
�	�������� ���	�� ������. <��! 
%���, ����� 
 &��� ��� ��
����
������� 
�� ���� �� 
���������».

 +������ ���	�� ������ � ���#��: 
»*���� &��� ������� /�#���� ��� ��-
����� 	�#��� 
#�	, �� ����	�� � ��� 
��� �� ��� ��
�����!»

 *�
�� ��� ��	���� �����: 27 '�
-
	��� ��	�-(�������� 
���� #������-
���� $���	��	�. � =����� ��������� 
�	��� 
���� 
���������� 	������. 
$	�
�������
� �	����
� 	�#��������. 
������ � �	����� � ��# 
�	
����� 

 =����	��
����! ���, #�������� 

�� ��������. C ��� ����� ���(� — 
�� #����.

 <��!��
 �������, ��� 	������ 
 ��-
������� �
����� 
�����. ���� �� 	�-
����� 
 &��� �� ���� �
�	���. � =�-
���	��
����� ��� ����� �#
����� �� 
���
 ����� ��
��� 	������ � ����� 
$���	��	��, �	�������� ��
�	������ 
+������ )���	��
��� ������
�, ��� 
�	�(�� ��
�"���� 	�
��!������� 
�	����#���� $���	��	��, 	������ � 
�����, �� ����	�� �	����
����� 	�-
����� �	������� �	����#�
��� ����-
��� ������	����.

 $	����
����� ����� ��	�����: 
«)�� ����? Y��� �� 	�
��!���, �� �� 
����� �� �����. Y��� �� ����'����-
���, �� �� 
����. $����� ��� 
�, 	�-
�����, ����� ������� ����'������� 

�	������ � ���� �� '��	���, � ��, 
������, �� ����� 
�	������ 
 ��#�	-
��: ��� ������ 	����	���
���».

$	����
����� 	������ �	�#���� 
&�� ����	������ �	�
������� � #�-
�
���, ��� �� 	�
��!��� ��� �� ��-
��
�. C ���, 	�
��!���, ���� ����
�.

��� 	�
��!��� ������� �� ����-
�� �# 	�
��!�������� ����	� 	�-

��!�����	�
. 8	������� �"� �"�-
"���� 
�����! �
���� �����
������ 
��������. 4�� �"�"���� ���� � ���-
��� �������
 =����	��
����� ���. 
$����� ��� 
����� ����	���	�, ��	�-
(��������� � �����
�������, ��	�-
����� ���� «&����	�����
��, �	�
�-
�"�� 
 ��#�� 
�� �	�
��».

 V���� =����	��
����� ��� 
�! 
�
�! ����������� ���	�
���� �� 
�	����� �	�
�������
� � ����	�, ���-
� ��� �� �����, �� #���� ��� �����. 
V�� �	��	�����, ����� ������ 
�	-
������ 
 ��#�	��? Y��� �� � ��� ���� 
�����-�� ����, ���� �� ��� ����-
��� ���� � �������, 	�(�������� 
������	. W��� �� �
�	��. +� ����� 
���� �� ����.

+� ���� � �	�� �����
 =����� ��-
��
���, ���������� �� 	�(�������� 
����
��. $�&����, ���� 
 '�
	��� 
���	����� ���	���� #������� =��-
���, ��� 
������� 
 ���	���! ��-
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�	����!. /�#
� ��� 
 �!������ ��-
������ �������� ����"��� 
��	�� 
� ����� �� ����. *�� �������, ��� ��-
�����
�� ����� 
 $���	��	�� �
�#��� 
� �
�	��� ������ �� ����, ����	�� 
���� ��
����� �	��������. )	���� 
��������, ��� �
�	�� ���� ����-
�����, ����� ���� ��� ������� �� 
	������.

*��� ���
��, ���� 
�Z ��� 
���-
�. � 
��(��� ���	���. +� 
 
�#�-
�� ����� �	�#��. /���� �"�"����, ��� 

�� &�� 	�#��
�	�, ������� ���- �� 	�-
(��� #���#���� � ������ �� ������. 

«$�	� 
�#������ ������� 
���-
��, ��	� ��#����� �	������! &��-
�� ��
��� � ��� �	������� ����
� � 
������ ��	��,— ����� ��#��� 
 �
��� 
�����	�� �. �. D������. — %������� 
����	��� �� ���� �#-#� ����� ������ 
8�
	�������� 
�	��».

)
����� ������� '�
	��� ��� 
�#�� ���# � 	������� )���. $��	�-
�	� ��� ��� �� 
������. M�� �	� �� 

 ��	�� �� ���� �����. +������� 
������� �����	���. �� 
�Z� ��	��-
��� ��	�� ����#� ���� ����� ��� 
��������� ����� �!��, ����	�� ��-
��
��
�
��� �� 
�����. V�� �!�! 
������ �� ����
��
�
��� ���� ����. 
/�
��!��� ���� �� ���� ������ 

����, � �� 	���� — �������. V���?

)��� ������ ���� 
�����! � 	�-

��!����. ������ � 	������, #����-
��
(�� � �	��
 8�
	������� 
�-
	��, �
�	��� �������
 =�����, ��� 
��� 
�	�� )���. � ������� �	���
�-
�� 
������� �����, � 
�� ������� ��-
��� ������� =����� � �
��� 
�	-
����� ��. 4�� #�
�	���� �	������� 
/�#���� � <��!��
.

 � &�� �� 
	��� 	������ ����	�-
���� �� ����	����� ���	���. �#���-
��
���� �����-�� ����, ����� �����-
�	�. ��#��� ����#����� ��	����� 
 

	������ — �	���!��� � ����. +� +�
-
���� — ��		����. *��� ���
��, 

 ������� ��	��� ��	���� ������.

 � 8�
	������� 
�	�� ���� �� �	�-
����������. D������� #����������, 
��� ��� ����� 	����	���� ��� ��	�-
���:

— C ��� #��� ��������?
— +����,— ��
���� D������.
— ��� �� ���? — �#������ �����. — 

%�# &���� ����� ����#�. ���-�� ����� 
������
���!

4�� �������� 
 =����� � �	����� 
	�(���� ��#��� �	������� ������� 
=����	��
����� ���. M��# � 	�����-
�� )��� ��
�	�� � ���, ��� 
�����, 

 ����� ������ ����	�, ��� � �� ��-
����, ��������� ������ ��������. 
���	������ )��� �"�, 
�#�����, 
������� �� �#������ 	�
��!���, ��-
������� ��	� � �	��� ���	��
�-
�� )���. 

)
����� ������� '�
	��� 1917 ��-
� ���� #������� 
 �������� �	�-
������� )���, �	������
�
��� �	�-
������� 
��� '	�����. V���#�, ��-
	������, <��!��
, D
���
����, 
�������, >�
�
, ���#� D���
���� � 
	����. $	����������
�
�� ���	 
�����	����
 <����� ������	�
�� 
/�#����, �	�������� 2-� � 4-� =��-
���. *������� 
��	�� � ���, ��� 
����: ���������� ���#� ����	���	� 
� 	������� )��� ��� �	�����	�	�-

���. C &�� #������ ����� �� 	�
��!-
������� ����, ����� 
� ���
� 
�����-
��� �� 
���� ��� �������
����. 
+� ����� (�� �� /�#����, �� ���-

��!"�� ����(����
� ���������
 
��
�"���� ���� ��
�	(���� �� ���-
�����. $�&���� ���� �	����� 	�(�-
��� ���������� ����	���	����� 
���#� — ������� =����� ��'������-
��	�!"��. +� �	� &��� ������ )�-
�� �	������� �� 	�#��#������ � 

��������� ���	����� �� ������� ��-

�"����. +� ��
�"���� ���� �	�-
���� 	�(���� ��#��� 
	������� 
������� =����	��
����� ��� � 

	����� ��� «������	���! 
�����». 
��� ����� )��� ���#��� ���� ��-
�������� �������� ����	������
��. 
� ���� 
�(��: V���#� — ������-
����	��, ��	������ — �	��
��, Y'-
	���
 � /��
���� — �	��	�������, 
<��!��
 � +��	���
 — �����, D
�-
��
���� ��	��� — ��
�� �����	��� � 
/�#���� — �����	���-#����, ����-
��	 >�
�
 — ����	���, D������ — ��-
���������.

��	������ �# ����� �����, �����-
��
(�� 
 8�
	������� 
�	��, �����-
�� ��#��� «��	
�� 	�
��!������� 
��	���». +� &��� ��	��� �� �	��	���-
�� � ���� ������. %�� ���� ������.

8��� �� ����� ����, ��� ���#�����-
�� �������� �	����� 	��(�	���, ��-
������� 
����� 
#�����
�����, �� �	� 
&��� 
�� ��� ���� #� =����	��
��-
��! ���. 4�� �
��� ����� ������ 
�������� ���-�� �
����� 
�������, 
����� 
 ��� ���
� � �� ��� 	�#��	���-
�� ������.

$�&���� 
 ��	
�� ���	���� � #�-
���� �������� ���� 
��!����, ��� 
������� ��	�#�
���� �� ���	��-
��� ��	��� 
 ������� � �� ���(�-
��� � ��	�������� � ������. � ��	-

�� �� ��	�"���� �# ��������, ��� 
	�
��!������� ������ ����� 	�#	�-
(��� ������ � 	���! ������� �� �	�-
�	������, ����	�� 
������� �������, 
��� �	�#�
 ��	��� '��	��� � #�
��.

����!"�� (���� ����� ��#���� 

	�������� �	�
�������
�. � ���� 

�(��: �	����	 >�
�
, ������	 �����-
	����� �� <��!��
, 
������ ��-
����	 =����
, ������	 '������
 8�-
	�"���� � 	����. ��� ���#�� ��� �# 
��
	��������
, ������ ����������-

��� �!��, ��� �	�# #� ��� ��� «��	�-
�� � ����	������� 
�����!».

�������� ��� 
	������ �	�����-
�� ��	��������� ���(�����. F����-
��� $���	��	������ ��
��� �#�� 
#��������� �	���# ^1 � 
���	���-
�� ������	�
 
������� ������. 4�� 
�#������ 	�#
�� � ���	��! 
 �	���. 
������ ������ ���
��� �'���	�
. 
$������� ������ �������� 
 =���-
�� 
 8�
	������� 
�	��. <��!��
 

�� �#��	�������� ��	���
�	� � ���-
���� ��
��� �� ������ �������
��-
���. F � ��������������� �������-
�� �������-���� �	�#
��� 
 ������ 
�� ���
��� �'���	�
. +� ������#� 
������
� �'���	�
 ��� ��� #���"��. 
��Z ���(��� #
����� ������ � ����� 
��	�(��� 
 �	���, ��� ����	�� ��� 
��	���. �������� 
 �	��� ��	������. 
��Z ��"� ����� ����#�
����� 
����-
���� �	���#���� �'���	�
. C ��!#-
���� �	���
��� �	�������� ������� 
/����� 
 
����. =����
, ����
�
(�� 

 
������� ������, ����"��, ��� ����-
����� �������. *� �� ����"��, ��� 
������ ��� �� ��� ���#�� 
 �
������-
�� ����� ���#� ��#�������. F# �����-
�� ��#�	� ����	����� �'���	�.

� &��� �������� ����� =����� ��-
����� �	�#����, ��� �� ���	������ 
����	��� � �	�������� 
���� ����-
����� ��	������ +������ ���	��� 
 
����#� ��� �	���. ��#�����, &�� �"� 
��	��� ��	��� �� 	�
��!���. ���	�-
���� ������ ������!"�� '	������: 
���
��������!"��� ��
��#���� 
'	����� 
������� ���#� +������ +�-
�����
���, '����������� ������-
!"��� /�������� '	����� ����	��� 
����	�
�, ���
��������!"��� X��-
������� '	����� ����	��� %	�����-

�, ���
��������!"��� ������� 
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Круглосуточная охрана, руко-
водимая начальником отделе-
ния Александром Игнатьевым, 
взаимодействуя с дежурными 
службами силовых структур го-
рода и района, призвана обе-
спечить его охрану от актов 
незаконного вмешательства 
и защиту от противоправных 
посягательств.

Директор филиала Вячеслав 
Бурый после подписания при-
каза о принятии под охрану но-
вого объекта подчеркнул:

— Данный объект 180-й по 
количеству охраняемых нами 

объектов, но он стратегический, 
и ответственность наша за его 
безопасность высокая, поэтому 
в состав отделения охраны во-
шли местные жители, знающие 
обстановку в регионе и име-
ющие опыт работы в правоох-
ранительных и силовых струк-
турах района.

В. СЛОБОДЕНЮК, ведущий 
специалист по связям 

с общественностью филиала 
ФГУП «УВО Минтранса России»

В декабре 2016 года Россель-
хозбанк перевел в промышлен-
ную эксплуатацию и успешно за-
вершил тиражирование на все 
региональные филиалы авто-
матизированной системы «Ар-
хив бухгалтерских документов 
в электронном виде». Благодаря 
централизованному внедрению 
системы, порядка 90 процентов 
бухгалтерских документов дня 
банка было переведено на хра-
нение с использованием элект-
ронных носителей информации. 
В результате реализации проек-
та банку удалось снизить трудо-
затраты на формирование сши-
вов документов более чем в три 
раза, а также более чем в пять 
раз сократить потребности в 
площадях хранения.

Реализация данного проекта 
позволила банку не только су-
щественно снизить расходы на 

обработку и хранение докумен-
тации, но и поддержать один из 
важнейших трендов 2017 года 
по улучшению общей экологи-
ческой ситуации в рамках Года 
экологии, объявленного указом 
Президента России Владими-
ра Путина.

Ежемесячно на хранение в 
АО «Россельхозбанк» в элект-
ронном виде помещается бо-
лее 40 млн бухгалтерских доку-
ментов. По оценкам банка, су-
щественное снижение уровня 
потребления бумаги позволит 
сохранять от вырубки несколь-
ко десятков тысяч деревьев 
ежегодно. Таким образом, Рос-
сельхозбанк достойно встре-
чает Год экологии, внося свой 
вклад в спасение «легких» на-
шей страны и сохраняя для по-
томков красоту и величие рос-
сийского леса.

Россельхозбанк завершил реализацию 
первого проекта в рамках Года экологии

По результатам проведения 
общего собрания участников до-
левой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, кадастровый 
№23:36:0703000:22, от 27.12.2016 г. 
было принято решение назначить 
уполномоченным лицом Николая 
Алексеевича Елисеенко сроком 
на два года следующими полно-
мочиями: быть представителем 
участников долевой собственнос-
ти при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, 
подавать заявление о государ-
ственной регистрации права на 
недвижимое имущество, внесе-
нии изменений в отношении раз-

мера долей, а также иные измене-
ния в ЕГРП собственников общей 
долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номе-
ром 23:36:0703000:22, подавать 
заявление о проведении государ-
ственного кадастрового учета, го-
сударственной регистрации прав в 
отношении образованных земель-
ных участков из исходного земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 23:36:0703000:22, получать 
необходимые документы по ре-
зультатам государственного ка-
дастрового учета, государствен-
ной регистрации прав и совершать 
все действия, связанные с данным 
поручением.

Принят под охрану мост
Центральная команда Краснодарского филиала ведомствен-

ной охраны Минтранса России 1 января 2017 года в соответ-
ствии с государственным контрактом от 30.12.2016 года №483 
ФКУ Упрдор «Черноморье» приняла под охрану мост, который 
в служебной документации значится как «мост через реку Ку-
бань на км 80 + 746 автомобильной дороги А-160 „Майкоп — 
Усть — Лабинск — Кореновск”».

Атлеты российской сборной уже нача-
ли прибывать на курорт. Учебно-трени-
ровочный сбор на горнолыжном курор-
те «Роза Хутор» проходит команда Воору-
женных сил России по ски-альпинизму. 
В ее составе рекордсмен мира по ско-
рости восхождения на Эльбрус, абсо-
лютный рекордсмен мира скоростного 
восхождения на пик Ленина Виталий 
Шкель.

Состязания пройдут в двух дисципли-
нах: индивидуальная и командная гон-
ки. В индивидуальной спортсменам 
необходимо будет совершить четыре 
подъема и спуска подряд, в команд-
ной — пять. Стартовать спортсмены-
военнослужащие будут на высоте 
1600 метров и подниматься до верши-
ны Роза Пик, 2320 метров. Финиш бу-
дет расположен в той же точке, что и 
старт. Перепад высот составит 750 мет-

ров. Предварительно в соревнованиях 
по ски-альпинизму на военных Играх 
в Сочи примут участие 30 сильнейших 
спортсменов из восьми стран.

— Помимо ски-альпинизма в про-
грамму Всемирных армейских игр 
войдет биатлон, лыжные гонки, горные 
лыжи, спортивное ориентирование на 
лыжах, спортивное скалолазание в по-
мещении и шорт-трек. Всего в Сочи 
разыграют 44 комплекта медалей в 
личных и командных соревнованиях,— 
сообщают в администрации Сочи.

В день открытия Игр на курорт прибу-
дет огонь III Зимних Всемирных воен-
ных игр, которым именитые спортсме-
ны ЦСКА зажгут специальную чашу у 
Большой ледовой арены Олимпийского 
парка. Увидеть зрелищные старты все 
желающие смогут абсолютно бесплатно. 
Вход на спортивные объекты будет аб-
солютно свободным. Все дни прове-
дения соревнований на курорте «Роза 
Хутор» ежедневно будут проходить 
бесплатные концерты.

— Однодневный билет, стоимость 
которого составляет две тысячи руб-
лей, является новшеством этого года. 
Он предназначен для зрителей, кото-
рые могут посетить Гран-при только 
28 апреля. Его обладатели получат воз-
можность увидеть свободные заезды с 
нескольких трибун,— рассказали пред-
ставители «СочиАвтодрома».

При покупке билетов на «Форму-
лу-1» в Сочи сейчас действует специ-
альная акция: до 20 февраля болель-
щики имеют возможность приобрести 
билеты любой категории со скидкой 
10 процентов. Так, трехдневный до-
ступ на королевские гонки в зону сво-
бодного размещения без посадочных 
мест обойдется в 4,5 тысячи рублей. 

Самый дешевый билет на два дня на 
трибуны стоит 7470 рублей. Четырех-
дневный доступ на трибуны составит 
около девяти тысяч рублей. А вот за мес-
та в ложе на главной трибуне люби-
телям автоспорта придется заплатить 
от 44100 до 145800 рублей.

— Билет на четыре дня Гран-при «Фор-
мулы-1» в Сочи действует с 27-го по 
30 апреля и включает не только гоноч-
ные соревнования и развлекательную 
программу, но и прогулку по пит-лейну,— 
отмечают организаторы.

Предусмотрены скидки и для посто-
янных зрителей. Акция «Возвращай-
ся на Гран-при» дает возможность 
посетителям российских этапов 2015-го 
и 2016 годов купить билеты на гоноч-
ный уик-энд со скидкой 15 процентов 
от номинальной стоимости. Для тех, кто 
приедет в Сочи всей семьей, предусмот-
рено 10-процентное снижение цены 
на взрослый билет и 50-процентное — 
на детские.

— Двухметровая скульптура называ-
ется «Петух, охраняющий футбольный 
мяч». Композиция состоит из двух сим-
волов: петуха — как вестника грядущих 
событий и футбольного мяча Кубка кон-
федераций, который пройдет в россий-
ских городах в 2017 году. Стоя на жер-
дочке, петух охраняет футбольный мяч, 
созданный в форме граната, олицетво-
ряющий благополучие, процветание и 
долголетие, а значит, расцвет россий-
ского футбола,— сказал художник Вла-

димир Кириленко.
Скульпторы Кириленко уверены, что 

символ года — петух принесет россий-
ским футболистам удачу. Поможет ему 
золотая обезьяна с футбольным мя-
чом — прошлогоднее создание авторов 
из серии «Футбол и вечность». Кстати, 
линейка необычных изваяний, посвя-
щенных предстоящим футбольным 
матчам в Сочи, вскоре пополнится 
еще одним уникальным арт-объектом. 
Появится он 28 января на курорте 

«Роза Хутор». В этот день состоится 
грандиозный праздник, посвященный 
празднованию 500 дней до чемпиона-
та мира по футболу 2018 года.

— Гостей торжества ждет шоу льда и 
огня, во время которого профессио-
нальные ледорубы создадут символи-
ческую скульптуру «500» с огненными 
спецэффектами,— сообщили организа-
торы праздника.

Материалы подготовила
Ирина СИЗОВА

Спортсмены в погонах едут на курорт
Сочи готовится принять Всемирные военные игры. Своеобразная Олимпиада 

среди военнослужащих пройдет с 23-го по 28 февраля. В состязаниях примут 
участие более тысячи спортсменов из двадцати стран мира.

«Формула-1»: теперь дешевле
Стоимость билетов на российский этап знаменитой гонки «Формула-1», кото-

рый пройдет в Сочи с 27-го по 30 апреля, снижена. Впервые увидеть заезды 
болидов можно будет всего за две тысячи рублей.

Футбольный мяч хранит… петух
Необычная скульптура, посвященная предстоящему Кубку конфедераций, появи-

лась в центре Сочи. Ее создателями стали сочинцы Виктория и Владимир Кирилен-
ко, удостоенные награды ЮНЕСКО за эксклюзивные культурные проекты и извест-
ные своим неоднозначным взглядом на любимый многими вид спорта — футбол.
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