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Главная задача — максимально 
обеспечить безопасность

В администрации краевого центра состоя-
лось заседание муниципальной антитеррорис-
тической комиссии, в ходе которого были 
рассмотрены меры безопасности на всех куль-
турных, спортивных и выставочных мероприя-
тиях, которые пройдут в городе в ближайшее 
время. Провел совещание директор Департа-
мента по связям с общественностью, взаимо-
действию с правоохранительными органами и 
делам казачества и военнослужащих Виталий 
Косенко.

— Наша главная задача состоит в том, чтобы 
максимально обеспечить общественную безо-
пасность в местах массового пребывания лю-
дей. Жители и гости Краснодара должны быть 
уверены, что праздничную атмосферу не испор-
тит ни одно чрезвычайное происшествие,— ска-
зал Виталий Косенко.

В частности, рассмотрены алгоритмы взаимо-
действия служб при проведении финальной час-
ти празднования Дня основания Краснодарско-
го края 16 сентября, в субботу, на территории 
многофункционального спортивного комплек-
са «Баскет-Холл», в скверах им. Жукова и «Суб-
ботнем». А также во время проведения в бли-
жайшие выходные праздничных мероприятий в 
ст. Елизаветинской и пос. Березовом.

В среду, 20 сентября, в ВКК «Экспоград Юг» 
по ул. Конгрессной, 1, начнет свою работу агро-
промышленная выставка «Кубанская ярмарка» 
с участием более тысячи сельскохозяйственных 
предприятий со всего региона. Продлится она 
до 24 сентября.

Вечером в пятницу, 22 сентября, начнутся кон-
церты, посвященные Дню города, первые из них 
пройдут в скверах им. Толстого и «Фестивальном». 
Непосредственно в дни празднования 224-й го-
довщины основания Краснодара, в субботу и 
воскресенье, 23 и 24 сентября, на площадях, 
в парках и скверах кубанской столицы состоится 
более 150 различных культурных мероприятий.

Самыми масштабными из них станут гала-кон-
церт на Театральной площади «Мелодии наших 
сердец», в воскресенье там же — молодежная 
программа «Геолокация Краснодар» и XIII Город-
ской фестиваль казачьей культуры «Екатеринодар 
казачий» в Юбилейном микрорайоне.

Кроме того, в воскресенье, 24 сентября, ожи-
дается большой наплыв спортивных болельщи-
ков в город на матч между футбольными клу-
бами «Краснодар» и «Зенит» (Санкт-Петербург).

Как сообщил заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка УМВД России 
по городу Краснодару Александр Папанов, управ-
лением подготовлен план обеспечения правопо-
рядка и обеспечения безопасности, проведен 
расчет сил и средств для задействования лично-
го состава, ведется круглосуточный мониторинг 
оперативной обстановки.

В каждом отделе полиции создан и экипиро-
ван резерв, личный состав Краснодарского гар-
низона полиции в период празднования будет 
переведен на усиленный режим несения служ-
бы, патрульно-постовые наряды приближены к 
местам празднований. На контрольных постах 
ДПС организован досмотр въезжающего в го-
род автотранспорта для того, чтобы предотвра-
тить незаконный ввоз оружия, взрывчатых, ядо-
витых и наркотических веществ.

Места проведения мероприятий будут обсле-
дованы с применением технических средств и 
служебных собак и взяты под охрану. В полной 
мере задействованы возможности правоохра-
нительного сегмента аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город».

Также на заседании рассмотрели ход работы 
по противодействию в кубанской столице идео-
логии терроризма. По данным городского Управ-
ления культуры, в текущем году в рамках межве-
домственного взаимодействия проведено более 
четырех тысяч тематических мероприятий, в ко-
торых задействовано около двухсот тысяч детей, 
подростков и молодежи. Основная аудитория — 
школьники, учащиеся, студенты и сотрудники 
краснодарских предприятий.

По материалам пресс-службы 
администрации МО г. Краснодар

Мы решили рассказать о тех кубанцах, кото-
рые стали олицетворением всего яркого, живо-
го, талантливого, самоотверженного, что было 
на Кубани за восемьдесят лет. Они — привод-
ные ремни истории Кубани, всего передового, 
достойного своего непростого и, как теперь ви-
дится, великого времени. Времени свершений, 
времени беспредельной веры в могущество 
человека, времени энтузиастов, открывших 
новую эру человечества, новую эру Кубани.

Они — легенды, исполины своего времени. 
Мы знаем по искажениям магистральной ли-
нии жизни в тридцатые годы, в годы беспощад-
ной истребительной войны с фашизмом, когда 
судьба нашей страны висела на волоске, что 
история неэтична, а точнее — внеэтична. И мно-
гие футурологические теории построения обще-
ства социального согласия и справедливости 
не выдержали испытания временем. Но они 
были первопроходцами нового, неизведанно-
го и могли ошибаться.

Многие ли в минувшие годы могли помыс-
лить о мире, в котором не было Бога, коммуни-
сты же вообще не нуждались в Боге, изобрета-
тельно придумывая ему замены и решив, что 
партия и есть бог, притом ничего не придумав 
лучше, чем записать в свой моральный кодекс 
десять заповедей из книги книг — Библии. Всё 
это оказалось временным.

Истина имеет свойство ускользать. Но они бы-
ли выше временного, преходящего. Они ме-
няли историю, меняли нас с вами и менялись 
сами. Вечная им благодарность и вечная па-
мять. Тем, кто менял вековой уклад деревни, 
кто возводил заводы и фабрики, принимал учас-

тие в прорыве человека в космос, в тайны ато-
ма и тайны сознания человека. Кто попытал-
ся сломать вековые рамки мироустройства. 
И стать на одной шестой части суши творцами 
нового невиданного мира, в котором была на-
дежда установить контакт между народами с 
разными политическими системами. Увы, это 
оказалось невозможным, что и подтверждает 
сегодняшняя трагическая действительность.

Кто знает, может быть, на каком-то очеред-
ном витке истории человечество еще воз-
вратится к этому эксперименту и попытает-
ся осуществить то, что не удалось мечтателям 
двадцатого века.

Да, они все были мечтателями. Каждый из 
них считал, что продлевает себе жизнь, когда 
искал новые непростые решения и двигал про-
гресс. Благодаря их энергии, смелости, способ-
ности на решительные действия, Кубань полу-
чила всероссийскую известность как житница 
страны. Все они были личностями. Вспышками 
света. Поистине великими. Подлинным достоя-
нием Краснодарского края и России.

Они принадлежали к категории людей, кото-
рых сегодня уже редко встретишь. Впрочем, 
они редки во все времена. Они не думали о 
последствиях, когда ввязывались в очередной 
спор или дискуссию, а думали о том, чтобы до-
стигнуть цели.

В каждом из них жила уверенность, что, пока 
они живы, цель будет достигнута. И эта уве-
ренность делала их грозными и непреклонны-
ми противниками, каким всегда бывает чело-
век, для которого нет выбора между победой 
и смертью.

В них проявились лучшие человеческие каче-
ства. Читая об их жизни, всякий раз удивляюсь, 
сколько в них физических и нравственных сил!

Они никогда не были рабами обстоятельств. 
Не мирились с несправедливостью. Боролись 
до конца и побеждали.

На их примере особенно ясно понимаешь, 
что самое главное богатство, самый большой 
капитал любого общества — инициатива че-
ловека и его всепоглощающая трудоспособ-
ность. Они не умели не работать, не умели 
не искать, не умели быть немилосердными. 
Кем они были — людьми прошлого или буду-
щего? Людьми высшей порядочности, добро-
творения, человеколюбия и справедливости.

Все они — уникальные люди, сеющие добро. 
И не абстрактно, как многие политики, а кон-
кретно. Они помогали людям открыть глаза ду-
ховно, помочь им найти свой путь в жизни, свое 
личное определение смысла жизни.

Конечно, они среди прочего были прагма-
тики. В том плане, что всегда исповедовали 
идею здравого человеческого смысла. Но при 
этом не сводили человеческую деятельность к 
механическому исполнению неких функций, 
они во всём видели творчество. Каждый из 
них понимал, что плоды человеческого труда и 
интеллекта — главное, к чему призван человек 
в его таком кратком, как вспышка метео-
рита, пребывании на земле, где нет ему 
равных в его жажде к созидательной жизни, 
к творению счастья.

(Окончание на 4-й стр.)

Тринадцатого сентября мы отметили 80-летие Краснодарского края. Восемьдесят 
лет — огромный срок. Жизнь нескольких поколений — наших отцов и дедов, пере-
живших многое за эти две трети века. И трудного, и горького, и славного. Они тво-
рили историю и сами были ее героями. Хорошо, что фотографии донесли до нас их 
лица, а газетные статьи, документы — скупые рассказы об их делах.
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К 80-ЛЕТИЮ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

Юные хоккеисты — воспитан-
ники образовательного центра 
продемонстрировали почет-
ным гостям спортивное мас-
терство. Каждый месяц в Сочи 
приглашают по 150 начина-
ющих хоккеистов со всей страны.
Президент Федерации хок-

кея России Владислав Треть-

як отметил хорошие условия, 
созданные для подготовки и 
проживания ребят, сильный 
тренерский состав. Высокую 
оценку подготовки спортсме-
нов дали и канадские специа-
листы.
Затем гости посетили обра-

зовательный центр «Сириус». 

С 2013 года центр, создан-
ный по инициативе Владими-
ра Путина, помогает и под-
держивает одаренных ребят, 
проявивших способности в 
разных областях, в том числе 
и в спорте.
Президент лично пообщался 

с воспитанниками «Сириуса».
— Мы привезли выдающих-

ся игроков во всей истории 
хоккея, людей, которые сде-
лали для его развития очень 
много — советских и канадских 
хоккеистов, сыгравших знаме-
нитую серию в 1972 го ду, кото-
рая толкнула развитие хоккея. 
Благодаря ей, вырос интерес 
хоккея во всём мире,— отме-
тил Владимир Путин во время 
общения с юниорами и поже-
лал ребятам достигнуть высот 
в спорте.

 В мероприятии, приурочен-
ном к празднованию 80-летия 
со дня образования Красно-
дарского края, приняли учас-
тие губернатор Краснодарско-
го края Вениамин Кондратьев, 
глава Республики Адыгея Мурат 
Кумпилов, государственный 
советник Республики Адыгея 
Аслан Тхакушинов. 

— Сегодня Краснодарско-
му краю 80 лет. Это праздник 
не только для жителей Кубани, 
но и для соседней респуб лики, 
с которыми нас связывают по-
настоящему братские отноше-
ния,— отметил Вениамин Конд-
ратьев, подчеркнув, что новая 
дорога соединила два неболь-
ших поселения — аул Уляп и 
станицу Тенгинскую. Жителей 
разъединяло расстояние в 45 ки-
лометров, после запуска авто-
дороги оно сократится до 11 км.
— Благодарю всех, кто при-

нимал участие в строитель-
стве, особенно дорожников, 
за качественную и быструю 
работу. Мы дорожим добры-
ми отношениями с Республи-
кой Адыгея. И будем делать 
всё, чтобы жители наших ре-
гионов не чувствовали ника-
ких препятствий для общения. 
Чтобы экономические, дело-
вые, культурные связи Кубани 
и Адыгеи развивались,— заме-
тил губернатор.
По мнению главы Республи-

ки Адыгея Мурата Кумпилова, 

открытие дороги в день Крас-
нодарского края символично. 
— На протяжении 80 лет тер-

ритории совместно решают 
многие задачи. Современная 
автомобильная дорога даст 
новый импульс для разви-
тия Кубани и Адыгеи, будет 

играть положительную роль 
в развитии экономики и 
инфраструктуры,— сказал Му-
рат Кумпилов.
В ходе мероприятия было 

отмечено, что объект возве-
ден в соответствии с Концеп-
цией долгосрочного социаль-
но-экономического развития 
РФ до 2020 года. Строительно-
монтажные работы выполне-
ны досрочно, с опережени-
ем графика более чем на три 
месяца.

Автодорога от станицы Тен-
гинской до границы Республи-
ки Адыгея позволит не только 
эффективно эксплуатировать 
новый мостовой переход через 
реку Лабу на трассе Уляп — Тен-
гинская, но и сократит пробег 
автомобилей. За счет увеличе-

ния объемов перевозок и сни-
жения их стоимости повысится 
экономический рост республи-
ки. Кроме того, будет обеспе-
чен кратчайший выход для на-
селенных пунктов Адыгеи на 
автомаршрут Темрюк — Крас-
нодар — Кропоткин — Ставро-
поль. Сократится расстояние 
между юго-восточными райо-
нами Краснодарского края, 
западными районами Став-
ропольского края и курортно-
рекреационной зоной Адыгеи.

— Поздравляю всех жителей 
региона с юбилеем. Красно-
дарский край встречает свой 
день рождения сильным и бла-
гополучным, нацеленным на 
дальнейшее развитие и про-
цветание. Когда Екатерина 
жаловала наделы казакам, 

то и подумать не могла, что 
эта земля превратится в та-
кой красивый, богатый край. 
Но именно казаки дали нам 
возможность жить на Кубани. 
Одной рукой они защищали 
землю, другой — возделывали 
ее,— подчеркнул губернатор.

Вениамин Кондратьев от-
метил, что сегодня Краснодар-
ский край является регионом 
со стабильно развитой эконо-
микой и социальной полити-
кой. Таким он стал благодаря 
труду более чем пяти миллио-
нов кубанцев.
— Спасибо вам, дорогие 

земляки, за ваше терпение и 
любовь к родной земле. Спа-
сибо за то, что воспитываете 
детей с опорой на нашу куль-
туру, традиции, самобытность. 
Сохраняйте эту связь поколе-
ний. Всегда гордитесь своим 
старшим поколением. С празд-
ником, удачи и успехов,— за-
ключил глава региона.

В хоккей играют настоящие мужчины
Президент России Владимир Путин вместе с прославленными российскими 
и канадскими хоккеистами — участниками хоккейной суперсерии СССР — 
Канада 1972 года побывал в олимпийской столице. В мероприятии принял участие 
губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Дорога сблизила соседей
На три месяца раньше срока открыли автодорогу «станица Тенгинская — гра-
ница Республики Адыгея».

Процветай, Кубань!
На территории средней школы №1 Динского района от-
крыли Екатерининский сквер. В торжественном меропри-
ятии, приуроченном к празднованию 80-летия образова-
ния Краснодарского края и 225-летию с начала освоения 
казаками кубанских земель, принял участие губернатор 
Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Дорог вклад каждого
В рамках празднования 80-летия со дня образования Краснодарского края 
на Кубани проходит много мероприятий. В кубанском парламенте депутатам 
и сотрудникам аппарата ЗСК были вручены памятные медали «80 лет Крас-
нодарскому краю и 225 лет со дня освоения казаками кубанских земель».

На новых автобусах — 
к отличным знаниям
В Краснодаре девятнадцати школам Кубани передали новые автобусы. В тор-
жественной церемонии приняли участие вице-губернатор Анна Минькова и 
генеральный директор АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум» Николай 
Горбань, главы муниципалитетов, руководители образовательных учреждений.

В начале церемонии пред-
седатель Законодательного 
Собрания Владимир Беке-
тов отметил, что за минувшие 
80 лет Кубань пережила раз-
руху, фашистскую оккупацию, 
восстановление экономики, 
становление промышленнос-
ти и сельского хозяйства.
— Проблемы в нашей жизни 

есть и сейчас, но жизнь ста-
ла реально лучше для каждо-
го человека,— сказал Влади-
мир Андреевич. — Строятся 
школы, открываются детские 
сады, изменились наши горо-
да и станицы. Краснодарский 
край становится красивым, 
замечательным. Происхо-

дит это при участии каждо-
го из нас.
Председатель ЗСК вручил 

депутатам и сотрудникам ап-
парата памятные медали. 
Один из тех, кто удостоен 

награды,— заместитель пред-
седателя ЗСК Петр Курдюк. 
Он поблагодарил от имени 
депутатского корпуса и аппа-
рата ЗСК руководителя крае-
вого парламента за совмест-
ную продуктивную работу на 
благо Кубани.
— Вы всегда слышали каж-

дого из нас, и тезис о том, что 
«наша партия — наши избира-
тели» был для нас определя-
ющим. Доверие, которое 

было оказано «Единой Рос-
сии», на прошедших выборах 
тоже было предопределено 
таким подходом,— отметил он.
От имени аппарата ЗСК 

выступила начальник инфор-
мационно-аналитического 
управления Людмила Зори-
на. Она отметила, что многие 
идеи, родившиеся в стенах 
Законодательного Собрания 
по инициативе его предсе-
дателя Владимир Бекетова, 
стали краевыми делами и се-
годня являются своего рода 
брендами Краснодарского 
края. В их числе Кубанская 
ярмарка, выставки-ярмар-
ки народных умельцев, пред-
приятий агротуризма, кон-
курсы среди органов ТОС с 
их многочисленной армией 
общественных помощников-
активистов.

В завершение церемонии 
Владимир Бекетов поздра-
вил всех с праздником, по-
желал продуктивной рабо-
ты на благо Краснодарского 
края, чтобы столетний юби-
лей он встретил новыми до-
стижениями.

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Сергея АНДРЕЕВА

В начале мероприятия, ко-
торое состоялось в Краснода-
ре, вице-губернатор Красно-
дарского края Анна Минькова 
от имени губернатора поздра-
вила присутствующих с 80-ле-
тием Краснодарского края.

— Регион сегодня счита-
ется одним из самых пере-
довых в стране. Каждый год 
к нам переезжают порядка 
60 тысяч новых жителей, в том 
числе — учеников. И система 
образования нуждается в по-
стоянном развитии и обновле-
нии,— отметила заместитель 
главы Кубани.

Анна Минькова добавила, 
что ежедневно порядка 50 ты-
сяч детей региона добираются 
в учебные заведения на спе-
циальных автобусах. Школь-
ный автопарк края составляет 
порядка тысячи единиц — это 
самый большой показатель в 
стране. В преддверии 1 сен-
тября городам и районам пе-
редали 113 новых школьных 
автобусов. Сегодня — еще де-
вятнадцать, приобретенных 
за счет средств АО «КТК».

— Это современные, обо-
рудованные всей необходи-
мой техникой автобусы, ком-
фортные и, самое главное, 
безопасные для передвиже-
ния детей,— подчеркнула Анна 

Минькова, поблагодарив ру-
ководство консорциума за 
неизменную помощь в соци-
альном развитии края.

Генеральный директор КТК 
отметил, что компания актив-
но и на протяжении многих лет 
взаимодействует с регионом в 
сферах культуры, здравоохра-
нения, образования и спорта.

— КТК не только ведет биз-
нес, но и считает своей обя-

занностью развивать соци-
альную сферу в регионах 
присутствия, реализовывать 
масштабные проекты, повы-
шающие качества жизни лю-
дей. Всегда с особенно боль-
шим удовольствием помогаем 
различным детским учрежде-
ниям: строим и ремонтиру-
ем школы, детские сады, ос-
нащаем их разнообразным 

оборудованием, приобрета-
ем транспортные средства,— 
подчеркнул Николай Горбань.
Все автобусы, переданные 

в школы Кубани, оснаще-
ны навигационной системой 
ГЛОНАСС, ограничителями 
скорости, внешними громко-
говорящими устройствами, 
цифровыми тахографами, уст-
ройствами вызова экстренных 
оперативных служб и дру гим 

оборудованием безопаснос-
ти. Стоимость приобретенно-
го автотранспорта составила 
почти 36,5 млн рублей. 
Напомним, что за время 

сотрудничества консорциу-
ма с Краснодарским краем 
в 1998—2016 годах КТК вы-
делил на благотворительные 
цели региону около 1,4 млрд 
рублей.

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

СОБЫТИЕ

ОФИЦИАЛЬНО
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

По материалам пресс-службы администрации МО г. Краснодар

— Важно, что после завершения работы в рамках федераль-
ной программы по переселению граждан из аварийного жилого 
фонда, которую Краснодар выполнил успешно, мы продолжаем 
заниматься решением проблем аварийного жилья. Некоторые 
дома, например, как этот, просто опасны для проживания. Все 
мы знаем случаи, произошедшие в нескольких регионах Рос-
сии, когда из-за обрушения аварийных зданий и жилых домов 
пострадали люди. И наша задача — не допустить такого в Крас-
нодаре,— сказал Евгений Первышов.
Начальник Управления по жилищным вопросам Александр 

Рудь рассказал, что дом №176 по ул. Новороссийской постро-
ен в 1949 году и состоит из 15 квартир. Из них три квартиры 
являются частными, двенадцать находятся в собственности му-
ниципалитета и относятся к маневренному фонду. Жильцам, за-
нимавшим муниципальные помещения, по договорам найма 
уже предоставлено альтернативное жилье маневренного фон-
да. Трем семьям, чьи квартиры находились в собственности, 
предоставлены новые квартиры.
Глава города пообщался с Людмилой Чижик, семья которой 

единственная еще проживает в аварийном доме.
— В нашем доме более 25 лет не делался даже косметиче-

ский ремонт. Свободные муниципальные комнаты на первом 
этаже мы использовали под общую кухню, общий санузел нахо-
дился на улице. Недавно в одной из квартир обрушилась часть 
потолка. Жить в таких условиях стало просто опасно,— расска-
зала Евгению Первышову Людмила Чижик.

Семья Чижик уже получила двухкомнатную квартиру в но-
вом доме на ул. Сормовской. В начале октября, после оконча-
ния ремонта, они планируют переселиться туда окончательно.
По словам Александра Рудя, Управлением по жилищным во-

просам уже направлено письмо в Департамент строительства 
о подготовке к сносу дома.
— Хочу обратить внимание, что земельный участок, остав-

шийся после сноса этого дома, должен быть использован в ин-
тересах города и горожан. Ни о какой застройке, жилищной 
или коммерческой, не может быть и речи. Необходимо прора-
ботать варианты дальнейшего использования этого участка,— 
поставил задачу Евгений Первышов.
Также Александр Рудь рассказал, что Управлением по жи-

лищным вопросам завершается расселение еще нескольких 
аварийных многоквартирных домов: по ул. им. Калинина, 102, 
и в пос. Краснолите.

Дом №102 по ул. им. Калинина построен в 1934 году и состо-
ит из 10 квартир. В них проживали 10 семей, в том числе пять — 
с несовершеннолетними детьми. В настоящее время восьми 
семьям предоставлены квартиры по договорам социального 
найма, ведется работа по переселению двух оставшихся семей.

Многоквартирные дома №4, 6, 8 в пос. Краснолите построе-
ны в 1947—1960 годах. В общей сложности здесь проживали 
10 семей. Учитывая техническое состояние квартир, восьми 
семьям предоставлены муниципальные жилые помещения по 
договорам социального найма, еще с двумя семьями прово-
дится работа по переселению.
На территории Краснодара с 2006 года признаны аварийны-

ми и подлежащими сносу 390 многоквартирных жилых домов. 
Из них расселены 311 домов, в том числе за счет средств феде-
рального бюджета в рамках реализации Федерального закона 
от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства». На сегодняшний день 
ожидают расселения 79 аварийных жилых домов.
После объезда Евгений провел совещание, на котором об-

судили возможности продолжения работы по переселению 
горожан из аварийного жилья. В совещании также приняли 
участие председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко, 
руководители городских департаментов и управлений, главы 
внутригородских округов.
— В Краснодаре, несмотря на большое количество уже рассе-

ленных аварийных домов, фонд такого жилья достаточно боль-
шой. И он будет только расти и накапливаться. Решать пробле-
му необходимо, ведь речь идет о жизни и здоровье горожан. 
К тому же расселение аварийного жилья — это не только ре-
шение проблемы конкретных семей, которые получат совре-
менные квартиры, но и возможность для города использовать 
территории под создание скверов, зеленых зон, спортивных 
площадок или других объектов инфраструктуры,— сказал глава 
Краснодара Евгений Первышов.
Начальник Управления по жилищным вопросам Александр 

Рудь рассказал, что в период с 2006 года аварийными и подле-
жащими сносу признаны 390 домов. За счет средств, выделен-
ных из федерального бюджета на реализацию закона «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства», было расселено 311 таких домов. Из тех домов, которые 
на сегодняшний момент признаны аварийными, не расселено 

еще 79. В Западном округе это 23 дома, в Центральном — 
46 домов, в Прикубанском и Карасунском округах — по 5 домов.
Александр Рудь также отметил, что, несмотря на заверше-

ние федеральной программы расселения, в Краснодаре рабо-
та с аварийными квартирами не останавливалась — сейчас в 
разной стадии расселения находится 22 дома из этого списка.
— Для переселения из аварийных домов используем ре-

зервные свободные квартиры вторичного жилого фонда, при-
надлежащие муниципалитету. Этот фонд невелик, но мы его 
максимально задействуем. Только за последнее время для пе-
реселения выделено 10 жилых муниципальных помещений,— 
рассказал Александр Рудь.
Также для переселения из аварийного жилья используются 

квартиры, переданные застройщиками в пользование муници-
палитету в рамках соглашений, заключенных ими с Департамен-
том экономического развития, инвестиций и внешних связей.
Как отметил Александр Рудь, если взять за основу оставшие-

ся нерасселенными квартиры и рассчитать затраты на пересе-
ление при условии приобретения новых по действующим сей-
час средним ценам за квадратный метр, необходимая сумма 
будет около 1 млрд руб.
В ходе совещания также было отмечено, что назвать суще-

ствующий на сегодняшний день перечень аварийных домов 
исчерпывающим нельзя. Евгений Первышов поставил задачу 
актуализировать этот список, определить точную потребность 
в свободных помещениях и рассчитать финансовые затраты, 
необходимые для расселения.
— Мы знаем, что не все жильцы признанных аварийными 

домов согласны с включением в этот перечень. Некоторые 
проводят независимую экспертизу, доказывают обратное или 
делают существенный ремонт своими силами — это право жи-
телей надо уважать, и, если они способны сделать свое жилье 
безопасным для проживания, их надо поддерживать. С другой 
стороны, есть дома, по которым жители, напротив, требуют при-
знания аварийности, и здесь тоже нельзя оставаться в стороне. 
Мы должны точно знать, какое количество жилья требует рассе-
ления,— сказал Евгений Первышов.

В частности, он побывал на Садовом путепроводе, улице Но-
вороссийской, Уральской и других. В объезде также приняли 
участие заместитель главы города Владислав Ставицкий, ди-
ректор городского Департамента строительства Максим Кар-
пенко, директор МКУ «Единая служба заказчика» Артем Аганов.
— Учитывая загруженность краснодарских дорог днем, перед 

всеми подрядчиками поставлена задача усилить проведение ра-
бот непосредственно на проезжей части улиц поздно вечером 
и в ночное время, когда транспортный поток спадает и можно 
без ущерба для движения выводить на проезжую часть технику. 
Фактически в Краснодаре выполнена уже большая часть работ 
по дорожному ремонту, существенный прогресс виден на всех 
улицах, теперь необходимо выдержать этот темп, чтобы выпол-
нить всё запланированное в срок — к концу октября,— сказал 
Евгений Первышов.
Глава города при этом добавил, что такие контрольные ночные 

объезды будут проходить ежедневно. Департаменту строитель-
ства Евгений Первышов поручил составить график дежурных, 
чьей обязанностью будет проверка соблюдения круглосуточно-
го режима работы всеми подрядчиками.
В данный момент на Садовом путепроводе специалисты 

подрядной организации — ООО «СтройЮгРегион» завершают 
разбор трамвайных путей, проходящих по центральной части 
путепровода — большая часть уже демонтирована. Также сняли 
слой асфальта со стороны моста, закрытой 11 сентября, ведет-
ся демонтаж асфальтобетонного покрытия на второй половине 
путепровода. Евгений Первышов посмотрел, как организова-
ны работы в ночное время.
Как и на всём путепроводе, здесь зачищают все слои до ба-

лок пролетных строений, которые заново укрепят. Затем на 
всем протяжении путепровода произведут работы по устройству 
новой стяжки, гидроизоляции, далее будет восстановлена трам-
вайная линия, а после — уложено дорожное покрытие.
Руководитель проекта ООО «СтройЮгРегион» Игорь Однора-

лец пояснил, что в ночную смену, с 20:00, заступают 35 чело-
век. С 7 часов утра происходит пересменка — выходит дневная 
смена в количестве порядка 80 человек.
По ул. Новороссийской, где ведется капитальный ремонт на 

участке от ул. им. Шевченко до ул. Северной, Евгений Первы-
шов посмотрел, как идет монтаж ливневой канализации, в част-

ности — рытье траншеи под трубопровод в районе ул. им. Шев-
ченко. Около 600 метров ливневки уже уложено. Параллельно 
с укладкой трубы ливневой сети здесь ведется устройство колод-
цев для приема дождевой воды. Это самая емкая и сложная из 
работ так называемой подземной части. Всего в ночную сме-
ну задействованы 30 специалистов и около 10 единиц техники.
По словам генерального директора подрядной организации — 

НАО «Дорожно-строительное управление №1» Виталия Ишутина, 
ориентировочно с четверга планируется приступить к обустрой-
ству «дорожной одежды» на этом участке — это потребует выем-

ки грунта в объеме десятков тысяч тонн, чтобы впоследствии 
уложить основание дороги. Финальным этапом станет укладка 
асфальтобетонного покрытия.
— Учитывая важность ул. Новороссийской и большой объем 

того, что предстоит сделать, необходимо и дальше продолжать 
вести работы в круглосуточном режиме, соблюдать разрабо-
танный график выполнения этапов капитального ремонта. 
Особенно с учетом того, что с наступлением осени погодные 
условия могут серьезно влиять на ход работ. Это значит, что пред-
стоит приложить максимум усилий, чтобы идти с опережением 
графика. Новороссийскую вы обязаны сделать до конца года, 
и никаких переносов не будет,— сказал Евгений Первышов.

Ул. Рашпилевскую, где ремонт запланирован на достаточ-
но протяженном участке — более 5 км — от ул. Советской до 
ул. Дальней, подрядчик — ООО НППФ «Краснодаравтодорсер-
вис» делает с двух сторон — параллельно они ведутся и со сторо-
ны ул. Дальней, и со стороны ул. Советской. В частности, глава 
Краснодара оценил ход асфальтирования на двух участках — от 
ул. им. Буденного до ул. им. Горького и встречном — от ул. Ком-
сомольской до ул. Советской.
В ходе общения глава города поинтересовался у директора 

подрядной организации, как реагируют на ремонт, особенно 
ночной, жители близлежащих жилых домов. По словам руково-
дителя строительной компании, жильцы относятся к этому с по-
ниманием, особенно с учетом того, что работы в круглосуточ-
ном режиме позволят сделать всё быстрее.
Во время объезда Евгений Первышов также проинспекти-

ровал, как идет ремонт ул. Уральской — от ул. Ялтинской до 
ул. Симферопольской, ул. им. Атарбекова — от ул. им. Тургене-
ва до ул. им. Герцена и других.
Если по ул. Уральской организация процесса и темп ремон-

та на высоком уровне, то по ул. им. Атарбекова глава краево-
го центра высказал главному инженеру подрядной организа-
ции — ООО «Управляющая компания „Веста”» Сергею Волобуеву 
ряд замечаний. Во-первых, необходимо увеличить количество 
задействованных в ночную смену специалистов и единиц тех-
ники, во-вторых — очистить от строительного мусора обочины 
и тротуары, чтобы дорога на обновленных участках приобрела 
аккуратный вид.
Капитальный ремонт ул. Новороссийской идет в рамках 

краевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Крас-
нодарского края», на остальных участках объезда — по Програм-
ме комплексного развития транспортной инфраструктуры Крас-
нодарской агломерации на 2017—2025 годы в рамках проекта 
«Безопасные и качественные дороги» Минтранса РФ.
Всего в 2017 году в Краснодаре в план-график ремонта до-

рог включены 53 участка, в том числе — 47 по Краснодарской 
агломерации — всего более 70 км. По информации городского 
Департамента строительства, уже завершено 9 объектов, еще 
14 будут сданы к концу сентября, остальные 23 — к 20 октяб-
ря. Садовый путепровод — переходящий объект на 2018 год.

Решать проблему необходимо
В ходе рабочего объезда руководитель краевого центра Евгений Первышов 
посетил многоквартирный дом по ул. Новороссийской, 176, который признан 
аварийным и подлежащим сносу.

Темпы дорожных работ будут увеличены
Руководитель краевого центра Евгений Первышов совершил ночной объезд ремонтируемых участков дорог в Краснодаре.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ
ИЗ ОБОЙМЫ ПЕРВЫХ

Краснодарским краем руководили 
за восемьдесят лет более двадцати 
человек. Среди них, может быть, са-
мой яркой личностью был Григорий 
Сергеевич Золотухин, руководивший 
краем в течение семи лет — с янва-
ря 1966-го по 1973 год.
При нем получило мощное разви-

тие промышленное производство, 
сельское хозяйство, транспорт, са-
наторно-курортный комплекс, стала 
расти наполняемость бюджета, уро-
вень зарплаты жителей края.
При Золотухине край стал звучать 

на всесоюзном уровне. И было за 
что. При Золотухине было построено 
Краснодарское водохранилище, из-
бавившее край от наводнений и поз-
волившее превратить Кубань в глав-
ного производителя риса в стране. 

Претворил эту задачу в жизнь кол-
лектив треста «Главкубаньрисстрой» 
под руководством Героя Социалис-
тического Труда Алексея Николаеви-
ча Огурцова, оставившего о себе 
яркий, незабываемый след в исто-
рии Кубани.

На великой стройке, начатой 22 июля 
1967 года и оконченной, как и пла-
нировалось, через пять лет, трудились 
коллективы пяти строительных управ-
лений. Оборудование и материалы 
для стройки поставляли около трех-
сот заводов из двенадцати союзных 
республик. Более 30 тысяч человек 
одновременно строили рукотворное 
море и строили себя. Строительство 
водохранилища стало для многих 
из них — инженеров, бригадиров, 
бетонщиков, арматурщиков, водите-
лей и бульдозеристов, крановщиков 
и многих других настоящей школой 
мастерства. Сотни из них были удос-
тоены высоких правительственных 
наград. Героем Социалистического 
Труда стал бригадир бульдозеристов 
В. И. Бородулин.
В эти же годы началась проклад-

ка на Кубани групповых магистраль-
ных водопроводов на индустриаль-
ной основе. Результатом этих усилий 
стало сооружение Таманского груп-
пового водопровода, который уто-
лил жажду засушливых степей южно-
го Приазовья.
При Золотухине на Кубани нача-

лось движение за высокую культу-
ру земледелия, получены рекорд-
ные урожаи зерна, развернулось 
массовое строительство жилья и 
возведение объектов культуры: клу-
бов, Дворцов культуры, кинотеатров, 
школ, театров, институтов, объектов 

здраво охранения, закладка парков 
и скверов.
За успехи Кубани в экономике и 

социальной жизни Григорий Сергее-
вич Золотухин был удостоен высоко-
го звания Героя Социалистическо-
го Труда.
Конечно, нужно сказать, что тако-

му многогранному развитию края 
послужили не только организатор-
ские таланты Золотухина, но и в це-
лом окрепшая экономика страны, 
позволившая выделять краю боль-
шие средства на его всестороннее 
развитие.

ГЕНЕТИК И СЕЛЕКЦИОНЕР

Какие бы отрасли экономики ни раз-
вивала Кубань, ее основой всегда 
останется земледелие. Так опреде-
лено географией, богатством почв 
и обширностью кубанских полей. 
Поэтому, когда думаешь о выда-
ющихся людях края, прежде всего 
выделяешь ученых, посвятивших 
себя сельскохозяйственной науке и 
внесших огромный вклад в рост и ка-
чество сельхозпродукции на Кубани, 
прежде всего — пшеницы. И здесь 
высится исполинская фигура Павла 
Пантелеймоновича Лукьяненко, ко-
торого с полным основанием можно 
назвать пшеничным королем.
Звездный час выдающегося уче-

ного-селекционера, действительно-
го члена ВАСХНИЛ — выведение им 
всемирно знаменитого сорта пше-
ницы «безостая 1». Новый высоко-
урожайный и стойкий ко многим бо-
лезням сорт зерна получил широкое 
распространение. В 1971 году «без-
остая 1» занимала около 40 процен-
тов посевной площади озимой пше-
ницы в СССР.
Такого успеха не добивался никто 

из селекционеров страны. Лукьянен-
ко одним из первых в стране обосно-
вал необходимость селекции низко-
рослых сортов озимой пшеницы и 
серьезно занялся ими, выведя низ-
корослые сорта пшеницы кубанской 
селекции. Павел Пантелеймонович 
выработал морфофизиологическую 
модель полукарликового сорта, спо-
собного в условиях Кубани давать 
высокий урожай и не полегать при 
орошении. Предложенные Лукья-
ненко принципы организации се-
меноводства легли в основу принятой 
в стране системы зерновых культур.

Памятник великому селекционеру 
стоит у входа в главный корпус Ку-
банского государственного аграр-
ного университета как напоминание 
будущим специалистам сельского хо-
зяйства, как нужно трудиться на благо 
Отчизны и добиваться выдающихся 
результатов.

УЧЕНЫЙ
ШИРОЧАЙШИХ ИНТЕРЕСОВ

Другой знаковой фигурой в сель-
скохозяйственной науке края за во-
семьдесят лет стала личность Васи-
лия Степановича Пустовойта, ака-
демика, генетика и селекционера 
с мировым признанием, дважды Ге-
роя Социалистического Труда, заслу-
женного деятеля науки РСФСР, док-
тора сельскохозяйственных наук, 
лауреата Сталинской и Ленинской 
премий, ученого широчайших науч-

ных интересов, занимавшегося ге-
нетикой всех злаковых, технических 
и масличных культур: пшеницы, ржи, 
кукурузы и, наконец, подсолнечника, 
с которым связаны его важнейшие 
достижения.
Он разработал новые высокоэф-

фективные системы селекции улуч-
шающегося семеноводства мас-
личного растения, создал 34 сорта 
подсолнечника. Разработал вопро-
сы агротехники и новые направле-
ния в селекции солнечного цветка, 
заложил новое направление в се-
лекции подсолнечника на качество 
масла с использованием межлиней-
ной гибридизации, что позволило соз-
дать первый в мире высоколинейный 
сорт «первенец».

Успешно решил проблему созда-
ния заразиховыносливых сортов 
подсолнечника. Разработал новую 
систему семеноводства масличного 
растения, основанную на ежегодном 
сортообновлении.
Казалось бы, этого более чем до-

статочно для одного ученого, но толь-
ко не для Василия Степановича. 
Добившись выдающихся результатов 
в селекции подсолнечника, Пустовойт 
одновременно разрабатывал вопро-

сы агротехники и селекции пшеницы 
и кукурузы, исследовал проблемы 
земледелия и растениеводства. Опуб-
ликовал 160 научных работ.
Его имя не забыто. Бронзовый 

бюст замечательного селекционера 
установлен на территории фВсесоюз-
ного научно-исследовательского ин-
ститута масличных культур, носящего 
его имя. Именем Пустовойта назва-
ны улицы в Краснодаре и Армавире 
и танкер «Академик Пустовойт».

ЗОЛОТАЯ КОГОРТА
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

Достижения ученых позволили под-
нять культуру сельского хозяйства Ку-
бани на новый уровень. Именно во 
второй половине двадцатого века на 
Кубани сформировался корпус зна-
менитых руководителей колхозов 
и совхозов, не только практиков, 

но уже нередко и дипломированных 
специалистов.
Их успехи и сегодня у многих на 

слуху. Их именами названы улицы, 
хозяйства, учреждения, школы. Это 
гордость и слава Кубани.
Один из них — Алексей Исаевич 

Майстренко. Рабочая косточка из 
шахтерского Луганска. Прошел боль-
шую жизненную школу. Заслуженный 
агроном, Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государственной пре-
мии СССР, много лет (с 1956 года) 
возглавлял укрупненный рисосовхоз 
«Красноармейский». Под его умелым 
руководством опытно-показательное 
хозяйство стало одним из лучших 
в стране. За достигнутые большие 
успехи в производстве риса ему в 
1969 году было присвоено звание 
«Хозяйство высокой культуры земле-
делия и животноводства». В 1976 го-
ду за высокие показатели в труде 
совхоз награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени.
Алексей Иванович начал свою тру-

довую биографию в одиннадцать лет 
конюхом. И эту любовь к лошадям 
пронес через всю жизнь. В 1970 году 
организовал в хозяйстве конеферму 
по разведению чистокровных вер-
ховых лошадей, где проводила сво-
бодное время станичная ребятня. 
Заложил прекрасную базу: коневод-
ческие постройки, конюшни, иппо-
дром, куда на скачки съезжались лю-
бители конных состязаний, казаки со 
всей Кубани.
Трудовой коллектив увековечил па-

мять о замечательном руководителе, 
присвоив его имя хозяйству. Далеко 
не каждый руководитель удостаива-
ется такой чести. Алексей Исаевич 
был человеком, который не только ду-
мал о высоких урожаях, но и прояв-
лял каждодневную заботу о жизни ра-
ботников совхоза. По делам и честь.
Нельзя не назвать другого колхоз-

ного вожака, новатора, первопро-

Они творили историю Кубани
К 80-ЛЕТИЮ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

А. П. Валько, механизатор, Герой 
Социалистического Труда

А. А. Кривич, механизатор, Герой 
Социалистического Труда

В. С. Пустовойт, дважды Герой Со-
циалистического Труда

А. А. Овсиенко, механизатор, 
Герой Социалистического Труда

П. П. Лукьяненко, Герой Социалис-
тического Труда

В. И. Головченко, дважды Герой 
Социалистического Труда, предсе-
датель колхоза

Л. И. Яковенко, доярка совхоза-тех-
никума «Брюховецкий», Герой Со-
циалистического Труда

Д. И. Гонтарь, дважды Герой Со-
циалистического Труда, Лениград-
ский район

М. И. Клепиков, дважды Герой Со-
циалистического Труда

Н. И. Горовой, А. И. Майстренко, П. П. Разумовский, Герои Социалисти-
ческого Труда

И. В. Марковский, Герой Социа-
листического Труда
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ходца в механизированной пропол-
ке сахарной свеклы в колхозе имени 
Калинина Каневского района Ана-
толия Тихоновича Кузовлева, руко-
водившего хозяйством с 1974 года. 
Скептиков такого новшества было 
хоть отбавляй, но Анатолий Тихоно-
вич Кузовлев, дипломированный 
специалист, уже прошедший обкатку 
в ряде хозяйств края, добился свое-
го, и скоро полторы тысячи гектаров 
сахарной свеклы пропалывались ме-
ханически. За что колхозницы готовы 
были целовать ему руки — челове-
ку, избавившему их от тяжкого труда 
на ручной прополке свеклы в невы-
носимую летнюю жару, о чем рань-
ше нельзя было и помыслить. Его 
опыт потом переняли многие хозяй-
ства Кубани.
А пытливый ум Анатолия Тихонови-

ча уже был направлен на механиза-
цию животноводческих ферм колхо-
за. Но и тут не остановился. Упорно 
думал, как повысить рентабельность 
колхоза. Однажды случайно загля-
нул в документы соседнего хозяй-
ства и обратил внимание на то, какой 
большой доход приносит выращива-
ние уток. И скоро соседние с его хо-
зяйством лиманы покрылись беспо-
койными белыми облаками утиных 
стай, существенно пополнивших кол-
хозную казну.
Кузовлев одним из первых в крае 

выстроил экономическую цепоч-
ку: поле — перерабатывающий цех 
или завод — магазин. В хозяйст-
ве были свои магазины и свой 
хлебозавод, молочный цех, цех по 
переработке мяса, бригада по про-
изводству овощей, которые здесь 
же, в колхозе, и перерабатывались 
в консервном цехе, производство 
товарной рыбы, кирпичный завод и 
многое другое. Всё, что бы ни заду-
мал и ни претворил в жизнь пытли-
вый ум Анатолия Тихоновича, при-
носило прибыль, и хозяйство день 
ото дня богатело.
Третьего сентября 1990 года за 

самоотверженный труд и достиже-
ние высоких производственных по-
казателей грудь Анатолия Тихоновича 
украсила звезда Героя Социалистиче-
ского Труда.
В девяностые, наступившие нелег-

кие времена смены вех, колхоз был 
преобразован в Акционерное обще-
ство «Племзавод „Колос”», который 
не растерял ни своего опыта, ни лю-
дей, не снизил объемы производ-
ства сельхозпродукции и стал одним 
из лучших предприятий агропромыш-
ленного комплекса страны.
В это же время на Кубани греме-

ли имена героев труда В. П. Сергей-
ко, В. А. Доманина, В. И. Чечерина, 
А. С. Мельника. Фотокорреспонден-
ту Петру Янелю посчастливилось за-
печатлеть их всех вместе — и теперь 
уже внуки могут смотреть на их от-
крытые прекрасные лица и гордить-
ся, брать с них пример.

Хочется подробнее сказать об 
Алексее Семеновиче Мельнике, 
прошедшем путь от скотника до ру-
ководителя колхоза имени Ильича. 
Алексей Семенович — выходец из 
крестьянской семьи. Работал прицеп-
щиком, управляющим отделением в 
колхозе имени Кирова Ленинград-
ского района. Не мог мириться с низ-
кими урожаями зерновых, которые 
в шестидесятые годы в хозяйстве 
не поднимались выше двадцати цент-
неров с гектара. Мельник засел за 
специальные книги по растениевод-
ству, пытаясь вникнуть в секреты вы-
соких урожаев. И в 1983 году получил 
до 58 центнеров пшеницы с гектара. 
За этот успех был удостоен звания 
Героя Социалистического Труда. И, бу-
дучи уже героем, в 1986 году заочно 
окончил Кубанский аграрный универ-
ситет. И в этот же год был избран пред-
седателем (гендиректором) колхоза 
ЗАО «Имени Ленина». В этой должнос-
ти проработал 21 год. Защитил кан-
дидатскую диссертацию, был избран 
членом-корреспондентом Российской 
академии естественных наук.
Из славной золотой когорты руко-

водителей сельхозхозяйств, созда-
вавших славу хлеборобной Кубани, 
нельзя не упомянуть и генерально-
го директора племзавода «Победа» 
Каневского района Анатолия Мат-
веевича Гарбуза, руководившего 
хозяйством 42 года. Руководитель с 
высшим образованием, он был ре-
шительным сторонником внедре-
ния передовых технологий и техники 
в сельское хозяйство Кубани, рато-
вал за всестороннее развитие кон-

тактов с зарубежными производите-
лями сельскохозяйственной техники.
За личный вклад в развитие этих 

контактов и модернизацию агроком-
плекса Кубани был удостоен первым 
из россиян звания лауреата между-

народной премии европейского со-
общества «Европейский стандарт». 
Удостоен престижного титула «Золо-
той менеджер России».

Удостоен государственных наград: 
Героя труда Кубани, ордена Трудово-
го Красного Знамени и ордена Поче-

та, ему присвоено звание почетного 
гражданина Брюховецкого района.

Всех названных руководителей объ-
единяет нечто общее. Это общее — все 
они дети войны. Родились накануне 
грозных событий. Хватили голодного 
военного и послевоенного лиха. Кто-
то прошел университеты жизни на про-
изводстве. Кто-то умудрился работать 
и заочно получить высшее образова-

ние. Но главным образованием их 
была сама жизнь. Жадно учились и 
не менее жадно работали. Хотели как 
можно быстрее вернуть разрушен-
ную страну к нормальной, спокойной, 
счастливой жизни. И они это сделали!

ЗВЕЗДНЫЕ ИМЕНА

Восемьдесят лет — срок большой. 
За это время на небосклоне Кубани 
загорелось и оставило свой след 
немало звезд. Одни сгорели, как ме-
теориты, другие светили ярко и дол-
го, оставив о себе благодарную па-
мять. Одной из таких ярких звезд 
был Владимир Яковлевич Первиц-
кий. Ему уже на роду было написа-
но было быть первым. И он им стал.

Уроженец Новокубанского района, 
он даже семилетку не успел окончить, 
как грянула война. Повышал грамо-
ту на колхозных полях. Рос, мужал, 
набирался опыта. И видел несовер-
шенство системы оплаты труда, кото-
рая никак не стимулировала работать 
лучше и качественней. И Первицкий, 
работая механизатором в Кубанском 
научно-исследовательском институ-
те по испытанию тракторов и сель-
хозмашин в городе Новокубанске, 
предложил первым в стране приме-
нить новую форму организации труда 
механизаторов, чтобы каждому пла-
тить за конечный результат — выра-
щенный. А остальное время года по-
лучать аванс.
Новая система требовала от 

каждого механизатора предель-
ной самоотдачи и качества вы-
полненных работ. Это сразу сказа-
лось на конечном результате: рез-
ко выросла урожайность, а значит, 

заинтересованность в качествен-
ной работе.
Опыт Первицкого был широко под-

хвачен на Кубани и по всей стране. 
Новаторское предложение Владими-
ра Яковлевича Первицкого было по 
достоинству оценено. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
31 декабря 1961 года ему было при-
своено звание Героя Социалистиче-

ского Труда. Его избирают депутатом 
Верховного Совета страны. Предла-
гают высокие руководящие должнос-
ти. Но он от них отказывается, ис-
кренне полагая, что его должность 
механизатора, пахаря, хлебороба — 

главная на земле и выше ничего быть 
не может.

ДВАЖДЫ ГЕРОЙ

Нечасто люди удостаиваются дваж-
ды звания Героя Социалистическо-
го Труда. За ратный труд — да, а за 
мирный — удостоены единицы. Среди 
них кубанец, житель Ленинградского 
района, комбайнер Восточной ма-
шинно-тракторной станции Дмитрий 
Иванович Гонтарь.
Десять лет работал трактористом, 

а в 1936 году окончил курсы комбай-
неров. И больше своей профессии 
не изменял. Правда, с перерывом 
на войну, которую прошел от Ленин-
града до Румынии. Был наводчиком 
орудия, дважды ранен. Старшина 
Гонтарь демобилизовался в декабре 
1945 года.
Вернулся на работу в родное хозяй-

ство. Трудился старательно. Соскучил-
ся по мирному труду. В 1950 году на 
комбайне «Сталинец» намолотил за 
25 дней 8095 центнеров зерновых 
культур. Лучший результат в хозяй-
стве и районе. За что был награжден 
орденом Ленина и Золотой медалью 
Героя Социалистического Труда.
Награда вдохновила на новые тру-

довые подвиги. В последующие три 
года он будет бить рекорды намоло-
тов зерновых и масличных культур. 
За что был представлен ко второй на-
граде Героя Социалистического Тру-
да. Всего же помимо золотых звезд в 
его послужном списке среди наград 
оказалось четыре ордена Ленина, ор-
ден Отечественной войны второй сте-
пени и другие ордена. А также боль-
шая и малая золотые медали ВДНХ.

Умела страна отмечать заслуги своих 
тружеников!

ГЕНИЙ ХИРУРГИИ

С развитием экономики края раз-
вивалась и культура. В Краснодаре 
были открыты памятники Александ-
ру Сергеевичу Пушкину, Екатерине 
Великой, генералиссимусу Александ-
ру Суворову.
Новые шаги делали образование, 

здравоохранение. И здесь вспыхну-
ла звезда первой величины — вели-
кого хирурга из села Великовечного 
Белореченского района Владимира 
Ивановича Оноприева, отметивше-
го накануне юбилея края свой вось-
мидесятилетний юбилей.
Окончив мединститут, он выбрал 

для себя специализацию в хирурги-
ческой гастроэнтерологии, опираясь 
на опыт великого физиолога Павло-
ва. Оноприев открыл новые возмож-
ности для восстановления здоровья 
часто уже неоперабельных больных, 
возвращая их к жизни.
Оноприев стал по существу перво-

открывателем нового научного на-
правления — функциональной хи-
рургии, создав на ее основе сотни 
наукоемких прециозных технологий 
сохранения, восстановления утра-
ченных органов пищеварительной 
системы.

Блестящие научные знания, помно-
женные на редкое хирургическое 
мастерство, позволили ему стать тем, 
кем он стал: признанным лидером 
отечественной функциональной хи-
рургической гастроэнтерологии, док-
тором медицинских наук, лауреатом 
государственной премии.
Владимир Иванович многие годы 

возглавлял уникальный научный 
центр, создал крупнейшую научную 
школу гастроэнтерологов. Многие из 
его учеников стали блестящими хи-
рургами. Сам Владимир Иванович, 
обладатель более чем двухсот свиде-
тельств об изобретениях, продолжа-
ет, несмотря на почтенный возраст 
патриарха, консультировать молодых 
специалистов и успешно делать слож-
нейшие операции во второй крае-
вой больнице, возвращая здоровье 
нашим землякам и жителям Северо-
Кавказского региона страны.

Виктор БОГДАНОВ
Фото Петра ЯНЕЛЯ

К 80-ЛЕТИЮ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Н. И. Горовой, Герой Социалистического Труда, Е. М. Харитонов, Герой 
труда Кубани, И. Т. Трубилин, Герой Социалистического Труда

В. Я. Первицкий, механизатор бригады звена, Герой Социалистического Труда, с механизаторами

А. Т. Кузовлев, В. П. Сергейко, В. А. Доманин, В. Н. Чеченин, А. С. Мельников, Герои Социалистического Труда
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…Он приехал в Краснодар 
после службы в Советской 

Армии со степного кубанского хутора 
и жил в съемной летней времянке на 
окраине города. Думал ли скромный 
и трудолюбивый парень, что станет 
генералом?

Меня как журналиста всегда при-
влекают такие яркие судьбы людей. 
Как и почему один человек, имея все 
возможности для успешного жизнен-
ного взлета: благополучную семью, 
деньги и массу влиятельных покро-
вителей, скатывается на дно бытия 
и обвиняет окружающих, что дали 
«мало возможностей» для его само-
реализации, а другой, имея в бага-
же юности только упорство и стрем-
ление добиться своей цели, покоряет 
вершины судьбы?..
В юности многие из нас ищут смысл 

жизни, и только с годами, перелисты-
вая в памяти воспоминания, видят, 
что смысл этот — в любимой работе, 
исполнении долга, верности своим 
идеалам и, конечно, в семье. Смысл 
жизни для Бориса Голубицкого оче-
виден в знакомой всем нам фра-
зе: «Счастье — это когда с радостью 
идешь на работу и с радостью возвра-
щаешься домой…». Эта истина в его 
судьбе исполнилась в полной мере.
Память часто возвращает его в 

родной хутор Мигуты, затерянный 
среди степных просторов Каневско-
го района, где родился 30 августа 
1952 года. Родители — Вера Иоси-
фовна и Георгий Степанович были 
сельскими тружениками. Отец рабо-
тал в совхозе, а мама — в колхозе. 
По тем временам это означало, что 
у нее не было привычного нам пас-
порта, заработной платы. За труд, 
без выходных и больничных, были 
только трудодни… Кроме Бориса 
в семье росли еще трое братьев и 
сестра. Жили безо всяких удобств, 
с пятого класса летом работал в кол-
хозе. Уроки делали при свете керо-
синовой лампы, «лампочка Ильича» 
засияла в домах хуторян только тог-
да, когда перешел в восьмой класс. 
Да, еще радость была — проводное 
радио. Динамик был связью с ми-
ром. Самое яркое воспоминание его 
детства — купленный в пятом классе 
на заработанные деньги в колхозе — 
30 рублей  велосипед. Очень он лю-
бил различную технику.
После окончания школы стал гото-

виться к поступлению в Новочеркас-
ское военное училище, мечтал стать 
военным летчиком, как дядя Виктор, 
мамин брат. Но вот мама была про-
тив выбора сына: столько ей при-
шлось переживать за брата, участни-
ка различных локальных конфликтов 
по всему миру, о чем тогда, впро-
чем, в советской прессе не сооб-
щалось. Но Борис собрался. Попро-
сил разбудить его в пять часов утра. 
Но сам уснуть не мог, знал, что и 
мама не спит… Когда она подошла 
на рассвете, со следами слез на лице, 
тихо ответил: «Мама, я не по еду в 
училище…» Ему было больно ее рас-
страивать: испытала достаточно пе-
реживаний!

Любовь к автотехнике сыграла ре-
шающую роль: вместе со своим одно-
классником, Володей Ремесником, 
поступили в Новочеркасский авто-
транспортный техникум, который и 
закончил с отличием в 1972 году. 
Позади остались годы проживания 
на квартире, подработка на разгруз-
ке вагонов, выгрузке кирпича из пе-
чей обжига, зато исполнил свою меч-
ту — купил мотоцикл «Яву», редкие 
поездки домой за 180 километров 
стали удобнее. Впереди была совсем 
взрослая жизнь. Армия, куда Бори-

са Голубицкого призвали выполнить 
свой воинский долг 5 мая 1972 года, 
стала первой ступенью. Трое суток 
провел на призывном пункте в Ба-
тайске: полуголодные, спали прямо 
на асфальте двора. Вот с асфальта и 
забрали служить в Среднеазиатский 
военный округ, в Алма-Ату, в войска 
правительственной связи КГБ СССР. 
Непривычный жаркий климат, на-
пряженная обстановка — служил на 
китайской границе. Отвечал за 
бесперебойную работу авторемонт-
ной мастерской. Считал, что поручен-
ное дело надо выполнять качествен-
но и добросовестно. Помнились и 
слова отца: «Служи так сынок, чтобы 
нам за тебя не было стыдно!»
А потом по рекомендации началь-

ства его перевели в штаб округа води-
телем. Возил начальника, его семью, 
из части выезжал до завтрака, а при-
езжал уже после ужина… Мог про-
вести в машине целый день без кус-
ка хлеба. Но старшего офицера, увы, 
это не волновало. Сослуживцы украд-
кой оставляли в тумбочке кусочек 
хлеба с кусочком масла — от ужина. 
Роптать и жаловаться Борис не был 
приучен, так и дослужил. Начавшу-
юся в итоге болезнь желудка выле-
чила мама — парным молоком! Да, 
он был уверен: трудности закаляют, 
но вот чувство сострадания к ближ-
нему осознанно ощутил именно в это 
время — потом у своих подчиненных 
перед выполнением заданий интере-
совался в первую очередь семейно-
бытовыми вопросами.

Через месяц после армии, окреп-
нув, Борис решил уехать с хутора 
в «большой мир», в краевой центр. 
Отец привез его к знакомым, они 
жили в бараке на окраине Красно-
дара. В крошечной комнатке явно 
не было места — пришлось пока по-
селиться в такой же маленькой лет-
ней кухне. Но без прописки нечего 
было и думать об устройстве на ра-
боту! Вместе со старушкой-хозяйкой 
пошли с просьбой в местное домо-
управление. Паспортистка, услышав, 
что по специальности он автомеха-
ник, только что вернулся из армии, 
воскликнула: «А моему мужу требует-
ся водитель! Пойдешь? Пропишу тебя 
в общежитии!»
Вот так и пошел работать водите-

лем в июне 1974 года на водную 
станцию Добровольного спортивного 
общества «Труд». Показали разобран-
ный покрытый ржавчиной «ГАЗ-51»: 
«Соберешь?» Уж это дело понимал в 
совершенстве, умел работать и на 
токарном станке, вытачивать нуж-
ные детали. Каждую гаечку подбирал 
своими руками, через некоторое 
время представил машину, как толь-
ко что сошедшую с конвейера! Крас-
нодарские спортсмены участвовали 
в различных соревнованиях, вот и 
развозил их лодки, байдарки, каноэ 
по всему Советскому Союзу: Яро-
славль, Кострома, Воронеж… Полу-
чал вместе с командировочными 
расходами 90 рублей, посмотрел но-
вые города. В сентябре начальник 
вызвал молодого водителя и сказал: 
«Вижу, что ты парень старательный, 
тебе по работе расти надо, отпускаю 
тебя в свободное плавание!»
Выбрал Борис Голубицкий воени-

зированную автоколонну №1196, 
неподалеку от своего съемного угол-
ка. Предложили ему должность ме-
ханика, потом поставили отвечать 
за техническую безопасность в це-
лом. Это особая тема, представьте: 
каждый водитель приходит к слеса-
рям с магарычом, чтобы обслужи-
ли быстрее, а он не воспринимал 
такие методы «вдохновения», тем бо-

лее безопасность для выпивших лю-
дей — понятие отвлеченное. В итоге 
создал массу проблем для слесарей 
и водителей, нарушил их привычный 
уклад. Пресек и приписки, и левые 
путевки. Ведь было заведено: води-
тели могли выпить, хотели отдохнуть, 
пытаясь поставить машины на ре-
монт. Он проверял всё досконально, 
видел, что автотранспорт готов к экс-
плуатации, выгонял его на стоянку. 
Машины стоят — водителей нет. Разно-
гласия во мнениях налицо, но руко-
водство претензий к Голубицкому 
не имело. Словом, решением кол-
лектива выдвинули его на службу по 
поступившей заявке в органы внут-
ренних дел — тогда была такая прак-
тика набора в милицию.
В марте 1975 года в звании млад-

шего сержанта он начал инспектор-
скую службу в отдельном взводе до-
рожного надзора при отделе ГАИ 
УВД Краснодарского крайисполко-
ма. Ритм службы сразу понравился. 
Как-то задержали с напарником ма-
шину с украденным скотом, несколь-
ко километров ехали по распутице, 
Борис — за рулем, в машине — двое 
подозреваемых, пристегнутые на-
ручниками. Приехали в отдел, а там 
взирают с удивлением: ни лиц ин-
спекторов, ни машины не видно из-
за потеков грязи! Главным было вы-
полнение работы в любых условиях, 
в любую погоду.

В ОБХСС в июле 1978-го Бо-
рис Голубицкий тоже попал 

случайно, не ставя такой цели. Всё 
из-за принципиальности и неуме-
ния мириться с несправедливостью. 
История банальная. Один наруши-

тель дорожного движения, пытаясь 
отвертеться от составления протоко-
ла, назвал фамилию известного на-
чальника, грозя всяческими карами, 
вплоть до увольнения. Но инспектор 
Голубицкий выполнил свой долг, а на 
другой день к нему подошел выше-
указанный начальник… Понял, что 
надо искать другое место службы. 
Михаил Николаевич Кудаев, бывший в 
то время начальником отдела кадров 
УВД крайисполкома, учел все характе-
ристики, в том числе из автоколонны: 
«Пойдешь инспектором в ОБХСС отде-
ла внутренних дел Советского райиспол-
кома — у тебя получится!»
Началась оперативная работа, 

о которой до сей поры Борис Геор-
гиевич Голубицкий понятия не имел! 
Первыми его наставниками и учите-
лями стали Анатолий Иванович Тихо-
нов, (ныне подполковник милиции в 
отставке, поддерживает с ним отно-
шения много лет, на всю жизнь бла-
годарен ему за науку), Евгений Федо-
рович Истомин — он мог, не выходя 
из кабинета, по бухгалтерским доку-
ментам, сметам выявлять хищения 
на строительных объектах и пред-
приятиях. Помнит и наставления Вя-
чеслава Петровича Демиденко, воз-
главлявшего отдел в краевом УВД, 
Павла Сергеевича Желудя…
Помимо профессионалов, гово-

рит Борис Георгиевич, «хочу отме-
тить почти утерянную сейчас прак-
тику — работу с серьезной командой 
внештатных сотрудников. Они ока-
зывали нам существенную помощь, 
помогали при задержании подозре-
ваемых. В те годы на предприятиях 
Краснодара работали тысячи людей, 

на камвольно-суконном комбинате, 
например, трудилось около 10 ты-
сяч человек. Разобраться в хище-
нии пряжи, в хищении тканей с ХБК 
и помогали внештатные сотрудники. 
Проводились вместе с ними рейдо-
вые мероприятия, ночами выезжа-
ли к местам возможного вывоза и 
хранения похищенных материаль-
ных ценностей».
Предотвращали и хищения по ли-

нии торговли. Было время тотального 
дефицита продуктов, товаров народ-
ного потребления. Что ему запомни-
лось? В крупном универмаге «Паш-
ковский» в ходе ревизии установили 
недостачу ювелирных изделий. Подо-
зреваемыми были заведующая отде-
лом, продавцы, среди них — гражда-
нин Армении, успевший скрыться на 
родину. Голубицкого отправили в ко-
мандировку, чтобы доставить его для 
проведения следствия, установления 
степени вины.

Прилетел он в братскую рес-
публику впервые, самолет с 

трудом приземлился на разбитой по-
садочной полосе аэропорта Ленина-
кана. Огляделся: пейзаж напомина-
ет сельский райцентр. На пыльном 
автобусе добрался до отдела мили-
ции с просьбой помочь разыскать и 
доставить для опроса подозреваемо-
го в хищении. В кабинете начальни-
ка собрались почти все сотрудники: 
еще бы, гость из самого Краснодара! 
В разговоре выяснили имена общих 
знакомых. Лед, как говорится, тронул-
ся! Дали ему в помощь коллег, при-
везли разыскиваемого в райотдел. 
Разговор шел на двух языках: с Голу-
бицким он говорил на русском, а с 

Б. Г. ГОЛУБИЦКИЙ: «МОЛОДОСТЬ 
Борис Георгиевич Го-

лубицкий — генерал-
майор милиции в от-
ставке, специальное 
звание присвоено Ука-
зом  Президента РФ 
№588 от 12.06.2006 г. 
В 1982 г. окончил Крас-
нодарский политехниче-
ский институт, в 1997 г. — 
Академию Управления 
МВД России. Прошел 
служебный путь от млад-
шего сержанта до гене-
рала.
Имеет ведомствен-

ные награды МВД, ме-
дали «За службу на Се-
верном Кавказе», «За 
боевое содружество», 
«За воинскую доблесть», 
«За выдающийся вклад 
в развитие Кубани» пер-
вой степени.

Указом Президента РФ 
№365 от 19.03.2007 г. 

награжден за заслуги в поддержании законности и правопорядка, высокие 
личные показатели в служебной деятельности орденом Почета.
Кандидат юридических наук, заслуженный юрист Кубани, почетный сотруд-

ник налоговой полиции.
Тридцатого августа родные, друзья и коллеги поздравили его с юбилеем — 

65-летием!
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земляками — на родном. Диалога 
не получалось. Тогда Борис Георгие-
вич попросил выделить отдельное 
помещение, стал доходчиво объяс-
нять, что для установления его неви-
новности надо вылететь обратно в 
Краснодар, иначе будет фигурантом 
федерального розыска. Вроде дого-
ворились. На другой день приезжает 
за ним, а вся родня — против. Бесе-
довать пришлось с каждым по отдель-
ности. Убедил. Взяли билеты на ве-
черний рейс. А его отменили до утра! 
Фигурант захотел домой, а завтра на-
чинать по-новому беседы с родней? 
До сих пор Голубицкий удивляется, 
как удалось его уговорить остаться 
в аэропорту до утра, разговаривали 
всю ночь. Уже в Краснодаре подозре-
ваемый написал «явку с повинной», 
суд приговорил его к 3,5 года заклю-
чения. Остальных — от 3 до 6 лет ли-
шения свободы. Дело «не развали-
лось», но эту первую командировку 
генерал помнит до сих пор…

Служба шла своим чередом, и он 
шел по ступеням вверх: росли зва-
ния, впервые на должность началь-
ственного состава был назначен в 
1981 году — начальником отделения 
БХСС Октябрьского РОВД. Сам от-
дел тогда возглавлял профессионал 
службы Михаил Николаевич Редь-
ковский. Голубицкий сказал ему 
сразу: не осудите, если я что-то еще 
не знаю. Постоянно консультировал-
ся, отрабатывая свои версии, спра-
шивал совета и у коллег. В службе 
он никогда не принимал излишних 
амбиций, гонора и самолюбования. 
Результат любого успешного дела — 
коллективный! Об этом и говорил 
всегда молодым коллегам.
В его службе особую цену име-

ет опыт работы с 1985 года — с на-
чальником 3-го отдела БХСС краевого 
УВД Владимиром Ивановичем Куче-
ровым, в качестве его заместителя. 
Считает, что ему нет равных в области 
мощнейших оперативных разрабо-
ток в сфере строительного бизнеса, 
уже тогда велась борьба с организо-
ванной преступностью в сфере эко-
номики. Начиналось смутное время 
ХХ века — пора создания кооперати-
вов, именно с этого момента нача-
ли потихоньку растаскивать социа-
листическую собственность. К при-
меру, согласно государственному ре-
шению на промышленном предприя-
тии создается кооператив. Исполь-
зуется оборудование, электроэнер-
гия, металл самого предприятия. 
Но цена изготавливаемого продук-
та кооперативом резко разнится с 
той, что продает предприятие. Рабо-
чие кооператива получают во много 
раз большую заработную плату, чем 
рабочие предприятия. Растет недо-
вольство во вчерашнем коллективе: 
зарождается «рыночная экономи-
ка». За год — полтора председатели 
кооперативов делали себе состоя-
ния. Но у сотрудников ОБХСС уста-
новка свыше: в дела кооперативов 
не вмешиваться! С болью вспомина-
ет генерал о том времени…
Потом, когда «наверху» поняли, что 

кооперативы доросли до масштабов 
повсеместного воровства, было при-
нято решение о наведении порядка, 
из МВД поступили соответственные 
указания. Начальник краевого УВД 
Михаил Семенович Разин назначает 
Кучерова и Голубицкого ответствен-
ными за подготовку материалов на 
коллегию. Они только за, они давно 
наблюдали за деятельностью коопе-
ративов, но им не давали разреше-
ния на возбуждение уголовных дел! 
Но зато появилась возможность оста-
новить окончательное расхищение 

Кубани и страны. За сутки были под-
готовлены все материалы, опреде-
лены первоочередные задачи. Кол-
легия прошла в деловом ритме. 
От М. С. Разина получили устную благо-
дарность, а это у него многого стоило. 
А отделы БХСС начали активную рабо-
ту по противодействию преступности 
в сфере деятельности кооперативов.
Такое же положение сложилось и в 

финансово-кредитной системе, внеш-
неэкономической деятельности. 
У сотрудников ОБХСС ощущение 
беспредела и собственной беспо-
мощности как профессионалов! 
Отныне вся эта служба несла печаль-
ный отпечаток эпохи перестройки. 
Но было отрадно узнать, что разрабо-
танная Б. Г. Голубицким и направлен-
ная в ОВД методика о способах вы-
явления и документирования фактов 
взяточничества в системе туристиче-
ских организаций позволила выявить 
44 эпизода дачи и получения взяток 
руководителями туристических групп 
и работниками таможни. Так, в июне 
1992-го при его личном участии 
предотвращено хищение почти 68 мил-
лионов рублей в Кропоткинском от-
делении Югбанка, предназначав-
шихся для перечисления в коммер-
ческие структуры Грозного. Также 
осуществлен комплекс мер по докумен-
тированию хищения 525 и 127 мил-
лионов рублей, перечисленных из 
Ставрополя и Махачкалы в Красно-
дар на расчетный счет одного из част-
ных предпринимателей.

С февраля 1993-го по 1995 год 
Б. Г. Голубицкий возглавлял ОБЭП 
города Краснодара. Обстановка в 
российском обществе была напря-
женная. Набирали обороты фаль-
шивомонетничество, «левые» цеха 
по производству алкогольной про-
дукции, из Чечни пошли фальшивые 
авизо, поддельные банковские доку-
менты. Возбуждали многочисленные 
уголовные дела, где ущерб исчислял-
ся миллионами. Задерживали хозяев 
подпольных алкогольных цехов, сбыт-
чиков фальшивых денег. Но в ходу со-
гласно экономической ситуации были 
бартерные расчеты: вы мне сахар — 
я вам муку! Контролировать экономи-
ку в этих условиях сложно. Налоговая 
система также отставала, законода-
тельная база была такова, что если 
предприниматель платил все налоги, 
то прибыль не превышала затрачен-
ные средства. В итоге теневая эко-
номика превосходила государствен-
ную, вернее, то, что осталось от нее.
Но сотрудники ОБЭП держались 

единым фронтом. Коллеги Б. Г. Го-
лубицкого, начальники отделов БЭП 
краевого центра, серьезно зани-
мались этими проблемами: Павел 
Сергеевич Желудь, один из его пер-
вых наставников, Александр Григорье-
вич Иотченко, Владимир Николаевич 
Шишкин, Александр Николаевич Пив-
нев, Василий Петрович Шрамченко…

Был пресечен сбыт 87 миллионов 
рублей фальшивых денег, организо-
ванный преступной группой из чис-
ла граждан Чечни и Армении, а они 
сами осуждены к длительным срокам 
лишения свободы. По инициативе 
Б. Г. Голубицкого была осуществле-
на проверка законности использова-
ния 21 миллиарда рублей федераль-
ных денежных средств, выделенных 
Краснодарскому масложиркомби-
нату на закупку сельхозпродукции. 
В ходе документирования злоупот-
реблений должностных лиц комбина-
та, Агропромбанка и ряда коммер-
ческих структур установлена пре-
ступная группа, сформировавшаяся 
для хищения этих средств, выявлены 
многоэпизодные факты крупных хи-

щений и взяточничества. Возбужде-
но 27 уголовных дел. Из похищенных 
денег ущерб был возмещен практи-
чески полностью.
В ходе документирования деятель-

ности директора коммерческой фир-
мы М. Сарымамеда и возглавляемой 
им преступной группы установле-
но хищение федеральных денежных 
средств в сумме 5 миллиардов руб-
лей. Средства выделялись на МЧС для 
закупки сельхозпродукции с целью 
направления на остров Сахалин, по-
страдавший от землетрясения. В ре-
зультате оперативно-следственных ме-
роприятий, проведенных совместно 
с УФСБ России по Краснодарскому 
краю, обеспечено полное возмеще-
ние ущерба.

В 1995 году Б. Г. Голубицко-
го назначили заместителем 

начальника УБЭП ГУВД Краснодар-
ского края, полковника милиции 
Николая Васильевича Терехова. Проб-
лемы общества и экономика пока 
оставались прежними: аферы на по-
требительском рынке, недостаточное 
обеспечение населения продуктами, 
«левое» производство алкоголя и та-
бачных изделий… Предприниматели 
искали дешевое сырье, к примеру 
спирт из кавказских республик. Изго-
товлялась неучтенная продукция без 
уплаты акцизных платежей. Возбуж-

дение ОБЭП уголовных дел исчисля-
лось десятками. Обострилась ситуа-
ция и в сельском хозяйстве — пере-
ход на новую форму собственности. 
Создавались акционерные общества 
(впору вспомнить кооперативы!). 
Возникла жесткая конкуренция: за-
везенная из Турции сельхозпродук-
ция была ниже качеством, чем рос-
сийская, но дешевле ценой. У наших 
производителей в итоге не хвата-
ло денежных средств на приобрете-
ние семенного фонда, да и цены на 
энергоносители постоянно росли… 
Ряд обществ обанкротился, но, увы, 
некоторые шли на него сознательно, 
используя мошеннические схемы. 
Государство получало минимум де-
нежных средств от продажи имуще-
ства таких «банкротов».

С 2003 года экономику вновь 
охватило «цунами» фальшиво-

монетничества, подделывались уже 
не только русские рубли, но и ино-
странная валюта. Все эти проблемы 
были в центре внимания админи-
страции края, создавались опера-
тивные группы совместно с УФСБ, 
РУБОПом, коллегами из МВД России. 
С населением сотрудники ОБЭП про-
водили активную разъяснительную 
работу. Очередные звания в эти на-
пряженные годы — подполковник и 
полковник милиции — Б. Г. Голубицко-

му соответственно были присвоены 
досрочно, а также получена одна из 
дорогих наград для офицера — имен-
ное оружие — пистолет Макарова.
В 2000 году он перешел на службу 

в налоговую полицию края, первым 
заместителем начальника управле-
ния Михаила Михайловича Крапив-
ного. Формирование коллектива на-
чал с привлечения профессионалов, 
которых знал по результатам рабо-
ты: Игоря Анатольевича Кудрявцева, 
Владимира Николаевича Шевченко, 
Вадима Степановича Садового, Сергея 
Геннадьевича Цыпкина и других. 
В итоге работа управления оцени-
валась в пятерке лучших по России!
Помню, с каким вниманием Бо-

рис Георгиевич Голубицкий относил-
ся к деятельности пресс-центра, ко-
торый мне довелось возглавлять в 
те годы, какую требовательность и 
выверение всех нюансов предъяв-
лял к создаваемому многостранич-
ному буклету о деятельности нало-
говой полиции к ее десятилетнему 
юбилею! С ним было работать легко 
тем, кто душу вкладывал в выполне-
ние служебных заданий. Он никогда 
не повышал голоса на нерадивых, 
но порой бравые полковники выска-
кивали из его кабинета, где на рабо-
чем столе не было ни одной лишней 
бумаги, как ошпаренные!

В связи с упразднением налого-
вой полиции и передачей функций 
борьбы с налоговыми преступления-
ми МВД России в соответствии с 
Указом Президента РФ от 11 марта 
2003 года №306 он был переведен 
в систему МВД и назначен на долж-
ность заместителя начальника ГУВД 
края по экономическим и налоговым 
преступлениям. Вновь формирова-
ние коллектива, создание условий 
для плодотворного труда сотрудников, 
режимных помещений, решение во-
просов по охране. Опять служба на-
чалась с нуля, но это хорошо стиму-
лирует, считает Борис Георгиевич!
Он руководил проведением эффек-

тивных комплексных оперативно-ра-
зыскных мероприятий в рамках опе-
раций «Алкоголь», «Урожай», «Нефть», 
«Путина», «Чеченская нефть», «Контра-
факт» и других, особое внимание уде-
лялось борьбе с терроризмом и ор-
ганизованной преступностью, в ходе 
которых было возбуждено пятьдесят 
уголовных дел, изъяты взрывчатые 
вещества, оружие. Командировки 
в Северо-Кавказский регион стали 
обычными: требование времени.
Но обеспечение экономической 

безопасности агропромышленного 
комплекса родного края было не толь-
ко служебной, но и патриотической 
задачей. Так, в марте 2008 года 

осуществили проверки в отноше-
нии руководителей ООО «Курганинск 
Агро-Трейд», применивших схему 
уклонения от уплаты налога на до-
бавочную стоимость (НДС) при за-
купке и реализации продукции. Они 
оформляли закупку сельхозпродук-
ции с выделением НДС у предприя-
тий, зарегистрированных на лиц без 
определенного места жительства 
и злоупотребляющих алкоголем. 
На самом деле продукция закупа-
лась у сельхозпредприятий края, 
не являющихся плательщиками дан-
ного вида налога. Ущерб от таких 
противоправных действий составил 
227 миллионов рублей. Он возмещен, 
а организаторы отправлены за решетку.

Была изобличена группа жителей 
Ейского района под руководством 
некоего В. Серенко, занимавшаяся 
уводом денежных средств предприя-
тий различных субъектов России в те-
невой оборот и выводом их за рубеж. 
Через счета созданных ими ООО «Ме-
тэкспорт» и «Ея Шиппинг Финанс» пе-
реведено за границу более 19 милли-
ардов рублей, а около 300 миллионов 
рублей обналичено с использовани-
ем банковских карт. В ходе проведе-
ния обыска у руководителя группы 
изъяты наркотики, оружие и взрыв-
чатые вещества, а также печати и 
документы, подтверждающие проти-
возаконную деятельность. Это пре-
ступление раскрыто под оператив-
ным руководством Б. Г. Голубицкого 
и получило широкий общественный 
резонанс.
В 2010 году он уволился из орга-

нов внутренних дел по достижении, 
увы, предельного возраста. Тем, кто 
продолжает сейчас службу всей его 
жизни, Борис Георгиевич Голубиц-
кий хотел бы пожелать достичь вы-
сокого профессионального уровня, 
не забывать о преемственности по-
колений, о ветеранах. Эпиграф жизни 
генерала Голубицкого: никогда не обе-
щать того, чего не можешь исполнить! 
Не опаздывать, дисциплина — двига-
тель успеха, а ответственность — ее 
рычаг. Молодость проходит, а опыт — 
наживается!

 Он счастлив, что согрет семейным 
очагом. Тридцатого апреля 1976 года 
за младшего сержанта милиции вы-
шла замуж очаровательная Наталья 
Александровна Карпенко. Вырасти-
ли двоих детей. Дочь Татьяна пре-
подает на юридическом факульте-
те одного из вузов Краснодара, сын 
Андрей — председатель Тимашевско-
го районного суда, оба — кандидаты 
юридических наук. Теперь старшие 
Голубицкие находят радость в обще-
нии с четырьмя внуками — Борисом, 
Александром, Андрейкой и Артемом. 
Моральное удовлетворение для Бори-
са Георгиевича — оказание помощи 
Свято-Георгиевскому храму на хуто-
ре Ленина города Краснодара. Его 
усилиями здесь был создан парк, 
а к 70-летию Великой Победы открыт 
Мемориал памяти павшим воинам.
— Воздастся каждому по делам 

его,— говорит настоятель храма иеро-
монах Спиридон (Федотов). — Борис 
Георгиевич удивительно скромен для 
своего звания и заслуг, это человек 
большого ума, инициативен и обяза-
телен в обещаниях, в отношении к 
людям! Да пребудет с ним Бог!
А я всё представляю юношу, скло-

нившегося над книгами в чужом 
углу — маленькой краснодарской 
времянке…

Татьяна ШИРШОВА,
подполковник внутренней службы 

в отставке,
заслуженный журналист Кубани 

Фото автора

В юности многие из нас ищут смысл 
жизни, и только с годами, перелисты-
вая в памяти воспоминания, видят, что 
смысл этот — в любимой работе, испол-
нении долга, верности своим идеалам и, 
конечно, в семье. Смысл жизни для Бо-
риса Голубицкого очевиден в знакомой 
всем нам фразе: «Счастье — это когда с 
радостью идешь на работу и с радостью 
возвращаешься домой…». Эта истина в 
его судьбе исполнилась в полной мере.
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Кадастровым инженером Артемом Евгеньеви-
чем Семьяковым в составе ООО «Топоземсервис», 
350062, г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, 33, офис 
307; semtema@yandex.ru; тел. 8 (928) 207-89-76, номер 
квалификационного аттестата 23-10-148, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность,— 4290, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0203023:20, расположенного: Краснодарский 
край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, 
пр. им. Герцена, 16/1, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком работ является Алла Георгиевна Маль-
янова (г. Краснодар, проезд им. Герцена, 16/1, тел. 8 
(918) 088-44-52).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 16.10.2017 г., 
в 10:00, по адресу: г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, 

33, оф. 307. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 15.09.2017 г. по 16.10.2017 г., 
и ознакомление с проектом межевого плана, принятие 
возражений и требований принимаются с 15.09.2017 г. 
по 16.10.2017 г. по адресу: г. Краснодар, ул. им. Яна 
Полуяна, 33, оф. 307, с 09:00 до 12:00.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: г. Краснодар, ЗВО, пр. Герцена, 16, с кадастровым 
номером 23:43:0203023:21; г. Краснодар, ЗВО, пр. Гер-
цена, 14, с кадастровым номером 23:43:0203023:19.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах 
на землю. Полномочия представителей физических и 
юридических лиц, которые вправе представлять инте-
ресы юридического лица без доверенности,— выпис-
кой из ЕГРЮЛ.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя А. Р. Сон.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя А. А. Черевко.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя С. А. Демченко.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Р. Э. Симонова.
● Студенческий билет, выданный РЭУ им. Г. В. Плеханова на Д. С. имя Бойко.
● Вкладыш к диплому МВ №550012, выданный КГИФК в 1985 г., рег. №822 ТФ, Михаилу Викторовичу Елистратову.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Владимиром Юрьевичем Паш-
ковым (350055, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. По-
кровская, 25, кв. 6; vl.pashkov@mail.ru; тел. 8 (918) 488-03-
54, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность,— 26869) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 23:43:0117002:756, распо-
ложенного: Краснодарский край, г. Краснодар, НСТ «Садо-
вод», ул. Апельсиновая, 126, номер кадастрового кварта-
ла 23:43:0117002.

Заказчиком кадастровых работ является А. А. Богочен-
ко (350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Апельси-
новая, 134, тел. 8 (929) 838-74-76). Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по ад ресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, НСТ «Садовод», 
ул. Апельсиновая, 126, 19 октября 2017 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
НСТ «Садовод», ул. Апельсиновая, 126.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 18 сентября 2017 г. по 17 октября 2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 сентября 2017 г. по 17 октября 2017 г. по 
адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, НСТ «Садовод», 
ул. Апельсиновая, 126.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
Смежный земельный участок, в отношении местоположения 
границ которого проводится согласование: 23:43:0117002, 
Краснодарский край, г. Краснодар, НСТ «Садовод».

Двадцать пятого декабря прошлого года Кла-
ра Крахмалева — ведущая солистка Краснодар-
ского театра музыкальной комедии (позже — 
Краснодарского театра оперетты) 1950—1980 
годов, прослужившая в нем полвека, отмети-
ла 90-летие.
Актриса лирического дара появилась в театре 

летом 1950 года. Ее дебютной ролью стала Оле-
ся в «Трембите» композитора Юрия Милютина. 
Крахмалева быстро освоила разноплановый 
репертуар и вскоре стала ведущей солисткой 
труппы. Играла Машу Огневу в «Мечтателях» 
К. Листова, Чаниту в «Поцелуе Чаниты» Ю. Милю-
тина, Поленьку в «Холопке» Н. Стрельникова, Шуру 
Азарову в «Голубом гусаре» Н. Рахманова, Арсе-
ну в «Цыганском бароне» И. Штрауса, заглавную 
роль в «Роз-Мари» Р. Фримла и Г.Стотгарта.
В классическом репертуаре она переиграла 

все роли субреток: Лизу в «Марице», Мабель в 
«Принцессе цирка», Стасси в «Сильве», Мариэт-
ту в «Баядерке» И. Кальмана, Адель в «Летучей 
мыши» И. Штрауса, Долли в «Фраските» Ф. Ле-
гара. Но настоящий успех приносили ей роли 
с драматическим началом: Виолетты в «Фиал-
ке Монмартра» И. Кальмана, Элизы Дулиттл в 
«Моей прекрасной леди» Ф. Лоу. Они в полной 
мере раскрывали не только ее вокальные дан-
ные, но и большое актерское дарование.
Крахмалевой хорошо удавались и характер-

ные роли. Яркое доказательство — роль Ануш в 
мюзикле «Скандал в Авлабаре!», поставленном 
народным артистом СССР Владимиром Канде-

лаки. В работе над этой ролью ей помогли вос-
поминания о горячих кавказских натурах из 
детства актрисы, проведенного в коммуналь-
ных дворах довоенного Краснодара.
Особая страница биографии — гастроли в 

Москве, для которых молодой режиссер Мат-
вей Ошеровский специально поставил оперетту 
местных авторов Д. Фалилеева, Г. Плотниченко 
и Я. Верховского «Кубанские ласточки». В Крас-
нодар Клара Крахмалева, будучи одной из лас-
точек, вернулась уже заслуженной артисткой.

С детства Клара занималась во Дворце пио-
неров в Краснодаре. После первого курса му-
зыкального училища имени Н. А. Римского-
Корсакова ее педагог К. А. Ардатов посове-
товал девушке попытать счастья в Москве. 
Она поступила в музыкальное училище имени 
А. К. Глазунова.

Супруг — Леонид Львович Лебединский, заслу-
женный артист Кубани. Освобождал Кубань от 
оккупации. Войну окончил в Риге, где в конце 
1944-го полностью переключился на «культур-
ный фронт», сменив гимнастерку на элегант-
ную бабочку конферансье.
В июле 1943-го, когда в Краснодаре на пус-

тыре (сегодня — сквер Дружбы народов) про-
ходил судебный процесс над пособниками фа-
шистов, Леонид Львович стоял в оцеплении, 
а его будущая супруга Клара Сергеевна смотре-
ла на казнь с крыши дома по Орджоникидзе, 
между Рашпилевской и Октябрьской. Тогда они 
еще не знали, что им предстоит встретиться.

Судьба свела их в Симферополе на гастролях, 
где Рижский эстрадно-симфонический оркестр, 
в котором работал Лебединский, поселится в 
той же гостинице, что и Краснодарский театр 
оперетты, где блистала Клара Крахмалева. 
Увидев изящную, очаровательную Клару, кра-
савец-конферансье потерял голову от любви.
Дочь артистов Карина продолжила династию. 

Сегодня она блистает на сцене театра, в кото-
ром прошло ее детство, театра, в котором ра-
бота ее мама. Заслуженная артистка Кубани 
Карина Петровская — солистка Краснодарско-
го музыкального театра Творческого объедине-
ния «Премьера». В декабре 2015 года на сцене 
театра прошел бенефис артистки, главным 
гос тем в зрительном зале была мама — Клара 
Сергеевна Крахмалева.

Светлая память артистке…

Уважаемые жители города Краснодара, 
братья и сестры, все, кому небезразлично 
благое дело возведения храма!
Обращаются к вам жители п. Пашковский и 

прихожане храма Вознесения Господня, распо-
ложенного по адресу: ул. Ярославского, д. 78/4, 
поселка Пашковского города Краснодара!

Более двадцати лет мы строим храм Возне-
сения Господня, история которого уходит свои-
ми корнями в далекий XVIII века. Возведение 
нашей общей кубанской святыни мы расце-
ниваем не только как воссоздание духовно-
нравственного центра нашего поселка, но и 
как сохранение и приумножение историческо-
го наследия традиционной казачьей культуры.

В 1994 году был заложен первый кирпич в 
основание храма. И с тех пор строительство 
идет очень медленно из-за отсутствия средств 
и помощи. Восьмого июля 2007 года митропо-
литом Екатеринодарским Исидором был освя-
щен нижний придел храма и проведена первая 
служба в нем. В настоящее время в нижнем 
приделе храма проводятся регулярные бого-
служения по воскресным и праздничным дням.
Каждый человек от рождения до погребения 

нуждается в помощи Божией. Такова наша че-
ловеческая жизнь. Мы должны достойно про-
жить все этапы христианского жития.
Издревле православные храмы, устремлен-

ные золотом изящных куполов в небесную си-
неву, олицетворяя собой чистоту и силу челове-
ческой души, были не только символом веры, 
но и истинным украшением городов на Руси, 
наполняя их густым переливом церковного 
звона, даря надежду и укрепляя дух, радуя и 
успокаивая сердце. Будучи в беде, испытывая 
страдания, мы обращаемся за помощью к Все-
вышнему. Просим укрепить духовно, дать силы 

вынести боль, исцелить от болезней… Духов-
ная поддержка играет неоценимую роль в деле 
возвращения здоровья — как душевного, так и 
физического. По слову Иоанна Кронштадтско-
го, если стоит храм и служится Литургия, через 
Литургию освящается вся округа. Господь по-
сылает благословение через это на всю округу.
В России всегда строили храмы всем миром. 

И сегодня пришло время, когда каждый из нас 
может положить «свой кирпичик» в основание 
храма. Только сообща мы осилим это святое 
дело на родной земле!
Будем благодарны за любую помощь! Спаси 

вас Господи!

Карта Сбербанк VISA 4279 3000 1036 8660. 
Получатель: МРОП Приход Свято-Вознесенско-
го храма г. Краснодара п. Пашковского Крас-
нодарского края Екатеринодарской и Кубан-
ской Епархии РПЦ (МП), ИНН 2312025195 
КПП 231201001. Банк получателя: КБ «КУБАНЬ 
КРЕДИТ» ООО г. КРАСНОДАР БИК 040349722, 
расчетный счет: 40703810400260000110, 
кор. счет: 30101810200000000722

Памяти актрисы
Не стало звезды краснодарской оперетты — заслуженной артистки РФ Клары 

Крахмалевой. Выражаем соболезнования родным Клары Сергеевны. Прощание 
с Кларой Крахмалевой пройдет в субботу, 16 сентября, в 12 часов, в Доме офице-
ров (г. Краснодар, ул. Красноармейская, 48). Похороны — в 14:00 на Славянском 
кладбище г. Краснодара.

Ïîñòðîèì 
õðàì âñåì 

ìèðîì
«Если на вашу долю выпа-

ла честь строить Дом Божий, 
примите это как великий дар 
Творца, ибо десница Господа 
касается того, кто строит хра-
мы, и многие грехи простит 
тому Господь»
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