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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЮЖНЫЙ

Генеральный прокурор 
Юрий Чайка выступил 
с очередным ежегод-
ным докладом в Совете 
Федерации. Одной из 
ключевых тем доклада 
стало исполнение бюд-
жетного законодатель-
ства юридическими ли-
цами, созданными для 
выполнения ряда за-
дач государства и, со-
ответственно, за счет 
государства.

«В уставный капитал 
Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию 
за 18 лет направлено более 95 
млрд рублей, однако его де-
ятельность не оказала поло-
жительного влияния на раз-
витие российского ипотечно-
го рынка жилья», - рассказал 
Юрий Чайка. 

При этом Генпрокурор 
РФ уверен, что большинству 
россиян кредиты не по зубам, 
потому как цена на квартиры 
зачастую в 3 и более раза пре-
вышает ее рыночную стои-
мость. 

«Желающих добровольно 
взвалить на себя такое ярмо 

найдется немного», - поде-
лился мнением с сенаторами 
Юрий Чайка.

И добавил, что прокурор-
ские проверки в подобных 
организациях показывают: 
государственные средства 
не способствуют развитию 
экономики, а увеличивают 
ликвидность банковской 
системы и участников фон-
дового рынка.

Как пример, глава над-
зорного ведомства привел 
деятельность Российского 
инвестиционного фонда ин-
формационно-коммуника-
ционных технологий. Полу-
ченные им 1,5 млрд рублей от 
государства были размещены 
на банковских депозитах и 
тратились на приобретение 
ценных бумаг. К слову, убыт-
ки по одной из таких сделок 
составили 184 млн рублей, а 
на содержание самой орга-
низации было потрачено 200 
млн рублей.

Юрий Чайка рассказал, 
что Президенту и Прави-
тельству РФ было внесено 
предложение о ликвидации 
фонда и возврате переданных 
ему средств в федеральный 
бюджет. Однако профиль-
ным вице-премьером оно 
поддержано не было. 

«ЖЕЛАЮЩИХ 
ДОБРОВОЛЬНО ВЗВАЛИТЬ 
НА СЕБЯ ЯРМО НАЙДЕТСЯ 
НЕМНОГО»

Генеральный прокурор РФ 
Юрий Чайка раскритиковал 
работу Агентства ипотечного 
жилищного кредитования 

В 6500 населенных 
пунктов от Калинин-
града до Камчатки 
прошло около 14 ты-
сяч праздничных ме-
роприятий.

Только в Москве на 
праздничных мероприятиях, 
посвященных 70-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, побывало более 
3 миллионов человек.

ВЕЛИКАЯ МОЩЬ 
ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ

В этом году небывалого 
масштаба достигла акция 
«Бессмертный полк» — в ше-
ствии приняли участие около 
12 миллионов человек по всей 
России.

В 26 городах страны  
прошли парады Победы, в 
которых было задействова-
но почти 85 тысяч военно-
служащих. В главном Параде 
Победы на Красной площа-
ди приняли участие 16,5 тыс. 
солдат, 194 единицы техни-
ки и 143 самолета, из них — 
10 расчетов вооруженных 
сил стран-участниц СНГ и 
дружественных государств. 
2300 ветеранов Великой 
Отечественной войны посе-
тили парад в столице.

«Мы преклоняемся перед 
всеми, кто насмерть стоял за 
каждую улицу, каждый дом, 
каждый рубеж Отчизны. Кто 
погиб в жестоких боях под 
Москвой и Сталинградом, 
на Курской дуге и Днепре. 
Кто умер от голода и холода 
в непокоренном Ленинграде. 
Был замучен в концлагерях, в 
плену, в оккупации», — ска-
зал Президент России Влади-
мир Путин. 

Он также поблагодарил 
министра обороны Сергея 
Шойгу за хорошую работу. Об 
этом он сказал на совещании 
по развитию оборонно-про-
мышленного комплекса, ко-
торое состоялось в Сочи.

«Хочу поблагодарить ми-
нистра обороны, всех, кто 
готовил Парад к Дню 70-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне, всем, кто 
принимал в нем участие», — 
сказал Владимир Путин.

Ранее глава государства 
сообщил, что доволен празд-
нованием юбилея Победы в 
стране. 

«Мы видели очень много 
радостных лиц наших граж-
дан, — отметил президент, 
подводя итог праздничного 
дня. — Самое главное, что 
мы осознаем это как наш 
большой, может быть, са-
мый главный праздник в на-
шей жизни. Знаете что, меня 
радует, что в мире отмечают 
День Победы над нацизмом, 
и мне кажется, что где бы это 
люди ни делали, если они ис-
кренне радуются — это уже 
хорошо».

В ходе торжественного 
воинского ритуала вечернее 
небо столицы украсили 10 
тысяч фейерверочных вы-
стрелов.

В течение 10 минут из 72 
салютных установок и 18 ар-
тиллерийских орудий было 
произведено 30 залпов по 
сценарию, разработанному 
с помощью специальной ав-
томатизированной системы.

Каждая салютная уста-
новка состоит из шести моду-
лей различного калибра — от 
105 до 310 миллиметров. Раз-
нокалиберность фейервероч-
ных выстрелов и различный 
угол их запуска позволили 
создать в небе особые эффек-
ты, которые обеспечиваются 

различной высотой (этажно-
стью) разрывов.

Специальное програм-
мное обеспечение, которым 
оснащены салютные уста-
новки, позволили смодели-
ровать уникальный сценарий 
салюта.

В небо были выпущены 
фейерверочные изделия бо-
лее 50 видов. Каждое из изде-
лий имеет собственное имя, 
что символизирует неповто-
римость цветовой гаммы и 
графики.

Основными точками са-
люта Победы традиционно 
стали Воробьевы горы и По-
клонная гора, с которой про-
извели праздничный залп 
легендарные 76-миллиме-
тровые пушки ЗИС-3 образца 
1942 года.

С размахом встретили 
День Победы и в столице Ку-
бани. Празднование началось 
ранним утром с возложения 
венков и гирлянд воинской 
славы к монументам героев 
войны. Затем масштабная 
церемония прошла на Теа-
тральной площади Красно-
дара. По случаю мероприя-
тия с речью выступил врио 
губернатора Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев.

«70 лет прошло со дня на-
шей Победы над фашистской 
Германией. И это была Побе-
да, какой еще не знала миро-
вая история. Ни одна страна 
в мире не приносила такой 
страшной жертвы во имя сво-
боды и мира. 27 миллионов 
советских людей погибло в 
той войне. Полмиллиона на-
ших земляков отдали свои 
жизни ради Великой Победы. 
Вечная слава погибшим ге-
роям!» — сказал Кондратьев. 

В Ростове-на-Дону в честь 
празднования 70-летия со 
Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне впервые 
прошел воздушный парад, 
в котором приняли участие 
37 боевых самолетов и верто-
летов 4-го командования ВВС 
и ПВО. Принимал его коман-
дующий войсками Южного 

военного округа генерал-лей-
тенант Александр Галкин. По 
оценкам специалистов, парад 
в Ростове посетили порядка 
100 тысяч человек. 

РАЗВЕДКА МИРОМ 

Между тем после Парада 
Победы, как только все во-
очию увидели, на что спо-
собна Россия, с визитом в 
Сочи пожаловал лично гос-
секретарь США Джон Керри. 
К слову, последний раз поли-
тик приезжал в страну еще в 
2013 году, до начала военных 
событий на Украине.

Представи тель СШ А 
встретился с Владимиром 
Путиным, а также с мини-
стром иностранных дел РФ 
Сергеем Лавровым. Послед-
ний, кстати, встретил го-
стя символично: приехал за 
рулем белой «Победы», а по 
окончании переговоров вру-
чил Керри корзину с крас-
нодарскими помидорами и 
картошкой.

Встреча деятелей длилась 
около четырех часов. Позже 
Керри написал в своем Твит-
тере, что на откровенных 
переговорах обсуждали клю-
чевые вопросы внешней по-
литики, в том числе говорили 
об Иране, Сирии, Украине и 
Йемене. 

«Речь шла о необходимо-
сти более тесного диалога, 
обмена мнениями на раз-
личных уровнях в рабочем 
режиме», — заявил пресс-
секретарь Путина Дмитрий 
Песков.

Эксперты считают, что 
приезд Керри означал готов-
ность Вашингтона наконец 
оставить украинский кризис 
и начать работать по другим 
вопросам. Ведь на перего-
ворах госсекретарь США 
ни словом не обмолвился о 
Крыме и о «присутствии рос-
сийских войск на Донбассе». 
Керри ясно дал понять, что 
единственный способ ре-
шить ситуацию на Украине — 
это переговоры в Минске. 

В заявлении МИД России, 
опубликованном на офици-
альном сайте, говорится, что 
ответственность за кризис 
в российско-американских 
отношениях лежит не на Мо-
скве, а попытки санкционно-
го нажима на Россию — «ту-
пиковый путь». При обсуж-
дении украинского кризиса 
стороны согласились, что по-
литическое урегулирование 
безальтернативно, а Лавров 
с Путиным настояли на не-
обходимости прямого диалога 
Киева, Луганска и Донецка и 
проведении на Украине пол-
ноценной конституционной 
реформы. 

На приезд Керри в Россию 
мгновенно отреагировали на 
Украине. Например, прези-
дент страны Петр Порошен-
ко открестился от планов за-
воевать Донецкий аэропорт. 
Хотя за день до этого заявил 
об этом во всеуслышание, за 
что и получил от госсекрета-
ря США настоятельную реко-
мендацию «хорошо подумать, 
прежде чем предпринимать 
такие действия».

Визитом Джона Керри 
в Россию остался недоволен 
и премьер-министр Украины 
Арсений Яценюк.

«Сочи, очевидно, не луч-
ший курорт и не лучшее место 
для беседы с российским пре-
зидентом и российским ми-
нистром иностранных дел», — 
сказал Яценюк. 

Более того, он заявил, что 
«верит», что в ходе встречи в 
Сочи Керри заявил о своей 
поддержке Украины.

Такая реакция со сторо-
ны правительства соседне-
го государства может гово-
рить только об одном: визит 
Керри был действительно 
важен для урегулирования 
геополитической ситуации. 
Необходимость разговора о 
происходящем, очевидно, 
стала ясна после зрелищного 
празднования 70-летия По-
беды в Москве. Демонстра-
ция военной мощи и выход 
на улицы миллионов людей 
произвели достаточное впе-
чатление на Запад. Несмотря 
на нерешенный украинский 
вопрос, Москва и Вашингтон 
могут добиться многого при 
взаимном сотрудничестве. 
И визит Керри стал первым 
посылом к оттепели в отноше-
ниях между государствами.

Около 20 миллионов россиян приняли 
участие в торжествах 9 Мая

Владимир ПУТИН: 

«ГДЕ БЫ НИ ОТМЕЧАЛИ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ — 
ГЛАВНОЕ, ЧТО ИСКРЕННЕ»

 !!!!!!!!!! Только на u-f.ru !!!!!!!!!!!!

Меркель: 
возвращение РФ 
в «большую 
восьмерку» 
невозможно

Канцлер Германии считает, что 
действия России противоречат 
международному праву

Проект «Новороссия» 
по объединению ЛНР 
и ДНР заморожен

Виной всему — действие 
минских договоренностей

Самые дешевые 
лекарства 
подорожали на 30%

По мнению Минздрава, это 
говорит о необходимости 
государственного 
регулирования цен

Порошенко заявил, 
что не доверяет 
Путину, 
но «выбора нет»

Глава Украины ждет, когда же 
Россия нападет на Донбасс

В Госдуму внесли 
законопроект  
о запрете абортов 
в частных клиниках

Прерывание беременности 
будет допустимо лишь по 
медицинским показаниям

 !!!!!!!!!! Только в газете !!!!!!!!!!!!

Вениамин 
Кондратьев: 
«Для меня 
самое важное — 
чистые руки»

Новый губернатор наводит 
на Кубани порядок

 Стр. 2

« На переговорах госсекретарь 
США ни словом не обмолвился 
о Крыме и о «присутствии 
российских войск на Донбассе»

От 500 000 рублей 
за участок. 
ИЖС. СВЕТ. 
ВОДА. ДОРОГИ. 

Продажа участков 
на море! 

www.tamaninvest.ru
8 800 100 51 65      8 918 495 44 24

Реклама
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На минувшей неделе 
полномочный пред-
ставитель Президента 
РФ в ЮФО Владимир 
Устинов вручил удо-
стоверение врио гла-
вы Кубани Вениамину 
Кондратьеву. Устинов 
подчеркнул, что «чув-
ствует себя жителем 
Кубани, поэтому всег-
да особенно пережи-
вает за его благопо-
лучие».

«У нас великий край, по-
другому я его не называю. 
Это житница нашей страны 
в прямом смысле этого слова. 
Условия лучше, чем в Красно-
дарском крае, я считаю, у нас 
в стране еще поискать, и по 
климатическим, и по ресурс-
ным факторам. Мы должны 
гордиться этим и делать все, 
чтобы край был не только по 
этим показателям лучшим, 
но и по всем остальным», — 
отметил Владимир Устинов.

Полномочный представи-
тель Президента РФ в ЮФО 
пожелал врио губернатора 
направить все свои усилия на 
улучшение жизни кубанцев и 
призвал не замалчивать суще-
ствующие проблемы.

Впрочем, надо отметить, 
что решением проблем, при-
чем во многих случаях опера-
бельным методом, Вениамин 
Кондратьев занялся задолго 
до получения удостоверения 
врио главы края. 

Напомним, что офици-
ально о том, что Александр 
Ткачев уходит в министры 
сельского хозяйства РФ, а 
исполняющим обязанности 
губернатора назначен Вени-
амин Кондратьев, было за-
явлено в конце апреля. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
ПРОПОЛКА

Само собой, смена главы 
края сулила за собой кадро-
вые перестановки. Однако 
Вениамин Кондратьев пре-
взошел самые смелые ожи-
дания. Первым делом он 
сократил шестнадцать со-
ветников губернатора. За-
тем своих постов лишились 
самые яркие в хорошем и не 
очень отношении фигуры ку-
банской власти. Не продлили 
контракт с находящимся с 
февраля под арестом куриру-

ющим вопросы земплеполь-
зования и природоохраны, 
ТЭК и ЖКХ вице-губерна-
тором Вадимом Лукояно-
вым. Лишили возможности 
собрать посеянное и мини-
стра сельского хозяйства, 
заместителя губернатора 
Сергея Гаркушу. 

Наконец, расстался Ве-
ниамин Иванович и с вице-
губернатором, курирующим 
социальную сферу, Галиной 
Золиной. Эта отставка, по-
жалуй, особенно больно уда-
рила по самой же Золиной и 
назначенным кубанским 
чиновникам из разных ве-
домств. В коридорах власти 
даже стали обиженно погова-
ривать, что «Галина Дмитри-
евна пала жертвой кондра-
тьевского пиара». Впрочем, 
те, кто так считал, вскоре за 
своей наставницей тоже ре-
шили ретироваться. Таким 
образом, всего за каких-то 
несколько дней руководите-
лей лишились департаменты 
СМИ, молодежной полити-
ки, а также министерство 
культуры. 

ФАКТЫ ПРОТИВ 
«ДЕТСКОГО ЛЕПЕТА»

Тем временем врио губер-
натора отправился в районы. 
А по пути заглянул, как идут 
ремонтные работы на трассе 
М-4 «Дон». 

«Данное строительство 
ведется с 2012 года, сейчас 
2015-й, каждый год были 
какие-то обещания, завере-
ния. Я подчеркну, что они 
были, больше их не будет. 
Говорить о том, что что-то 
опять сдвигается по срокам, 
недопустимо, — отметил 
врио губернатора на сове-
щании с подрядчиками и 
представителями краевого 
министерства строительства 
по окончании объезда. — 
Автотуризм — один из люби-

мых способов передвижения 
россиян к Черному морю, а 
мы ставим этот туристи-
ческий поток под прямую 
угрозу. С сегодняшнего дня 
я оставляю за собой право, 
если в срок, который вы 
обозначили, дорога не будет 
построена, сделать так, что 
вы не просто ее завершать 
не будете, а будете нести 
ответственность вплоть до 
уголовной. Многое не де-
лается вовремя или не как 
положено только потому, 
что подрядчики, конкрет-
ные лица, не чувствуют 
ответственности».

Не менее жесткий раз-
говор состоялся и в ходе со-
вещания в Каневском райо-
не, на котором обсуждались 
вопросы развития АПК и 
земле пользования. 

Гнев врио губернатора 
вызвал на себя глава Ново-
кубанского района. Дело 
в том, что на протяжении 
нескольких лет наблюда-
ется тенденция снижения 
социально-экономической 
ситуации, район не ухо-
дит с позиции аутсайдеров. 
К тому же совсем недавно на 
главу Новокубанского райо-
на было заведено уголовное 
дело. Прокуратура выявила 
многочисленные нарушения 
закона в деятельности адми-
нистрации муниципалите-
та, связанные с распределе-
нием земли.

«Бы ли определенные 
ошибки в работе. По реко-
мендации края разработан 
ряд программ, которые вы-
полняются. Многие задачи 
выполнены. Но статистика — 
вещь упрямая. Что касает-
ся вопросов по земельному 
законодательству, команда, 
которая работает вместе со 
мной, не видела нарушений, 
которые обозначены сегод-
ня», — попытался оправдать-
ся Роман Архипов. 

«Детский лепет, — пре-
рвал его Вениамин Кондра-
тьев. — Не видели, не могли 
или не хотели видеть. Народу 
такие отговорки не нужны. 
Можно говорить о пробле-
мах в работе и сбоях. Можно 
простить человеку, если он 
хотел, стремился, но не полу-

чилось. Но при этом нет по-
дозрений, что что-то не так. 
У меня есть подозрения. Тем 
более есть факт, а факты — 
вещь упрямая. С ними не 
согласиться сложно. Здесь 
речь идет о нечистоплотно-
сти. Все остальное — след-
ствие этой нечистоплотно-

сти. Предлагаю вам уйти в 
отставку. Дальше двигаться 
с такими главами не хочу. 
Для меня самое важное — 
чистые руки».

ПОКОЙ ДАЖЕ 
НЕ СНИТСЯ

Очень хочется верить, 
что это условие останется 
у Вениамина Ивановича в 
приоритете и в будущем. 
Какой бы благодатной и тер-
пеливой ни была кубанская 
земля, готовая приютить лю-
бой сорняк, а, согласитесь, 

за 14 лет правления губер-
натора Ткачева от кланово-
кадровых тендеров по един-
ственному критерию “made 
in vyselki” край подустал. 

Впрочем, впереди нас 
ждут губернаторские выбо-
ры. Удастся ли Кондратьеву 
задержаться на посту главы 
Кубани? Неизвестно. Своей 
жесткой кадровой полити-
кой новый «батька Кондрат» 
уже нажил себе массу недо-
брожелателей, которые свои 
насиженные места остави-
ли с большой неохотой и все 
еще надеются на камбэк. 

В прошлом номере мы 
публиковали письмо 
жителя Кубани Алек-
сандра Шиянова, 
адресованное предсе-
дателю краевого суда 
Александру Чернову. 
Обратиться прямо к 
главному судье Шия-
нова вынудила слож-
ная ситуация, которая 
длится на протяжении 
нескольких лет. 

Когда-то он взялся подни-
мать запущенный и имеющий 
миллионные долги рыбкол-
хоз. И у него все получалось. 
Пока на пути инвестора не 
встали «остап и бендер» и 
компания. 

На сегодняшний день 
работа рыбколхоза «Име-
ни Калинина» заморожена 
судебными тяжбами. При 
этом, по мнению руководства 
предприятия, судебные засе-
дания и выносимые на них 
решения букве закона не со-
ответствуют. 

Так, в своем открытом 
письме к председателю Крас-
нодарского краевого суда 
Чернову А.Д., с которым наши 
читатели могут ознакомиться 
в номере от 18 апреля, Шия-
нов рассказывает, как начи-
ная с 2013 года сначала судьи 
Приморско-Ахтарского и Ка-
лининского районных судов 
стали буквально подыгрывать 
товарищам, захватившим 
рыбколхоз. А затем «чудеса» 
стали происходить и в апел-
ляционной инстанции. 

Вот, например, такой 
эпизод. В сентябре 2014 года 
в президиум Краснодарско-
го краевого суда обратился 
гражданин Нехай А.М., заяв-
лявший, что он с Ворохоби-
ным И.В. заключил договор 
о совместной деятельности, 
по которому в общее иму-
щество перешло в том чис-
ле и спорное право аренды 
земли. Президиум краевого 
суда счел необходимым на-
править дело на пересмотр 
и своим постановлением 
от 14.01.2015 отменил апел-
ляционное определение от 
03.07.2014 и передал дело на 
новое рассмотрение в суд 
апелляционной инстанции, 
которая должна была заново 
рассмотреть дело теперь уже 
с участием Шиянова А.В. 
и Нехая А.М.

И вроде бы такая ситу-
ация давала возможность 
ЗАО «Имени Калинина» бо-
лее полно реализовать права 

на защиту своих интересов, 
ведь в случае если решение 
суда было вынесено в отно-
шении лиц, не привлеченных 
к участию в деле, законом 
прямо и однозначно пред-
усмотрена обязанность суда 
апелляционной инстанции 
рассмотреть его по правилам 
первой инстанции, а зна-
чит, появилась возможность 
представить доказательства, 
которые судья Петренко А.П. 
не счел нужным истребовать 
и изучить.

Но и здесь рейдерам 
удивительным образом «по-
везло». Суд апелляционной 
инстанции «забыл» указать 
в своем определении, что 
пересмотр дела был основан 
на кассационной жалобе не 
привлеченного к делу Нехая 
А.М., а сама рассматриваемая 
апелляционная жалоба пода-
на также не привлеченным к 
делу Шияновым А.В. В своем 
апелляционном определении 
от 26 февраля 2015 года су-
дебная коллегия сослалась 
на отмену 14 января 2015 
года президиумом апелля-
ционного определения от 
3 июля 2014 года на основа-
нии кассационной жалобы 
Ворохобина И.В. Однако не 
стоит забывать, что в этот 
день президиум рассматри-
вал только кассационную 
жалобу Нехая А.М., а в пере-
даче жалобы Ворохобина И.В. 
для рассмотрения в президи-
уме ему было отказано еще 
в августе 2014 года!

Любопытно и то, что суд 
апелляционной инстанции, 
которому дело было возвра-
щено по чисто процессуаль-
ным основаниям и в связи с 
необходимостью учета ин-
тереса нового лица — Нехая 
А.М., изменил свою оценку 
установленных им в преды-
дущем рассмотрении обсто-
ятельств, никак это не мо-
тивировав. 3 июля 2014 года 
суд полностью согласился с 
доводами жалобы Шияно-
ва о незаконности решения 
судьи Петренко А.П., а при 
новом рассмотрении просто 
переписал выводы этого су-
дьи как свои собственные, 
опять же «забыв» привлечь 
к рассмотрению дела Не-
хая А.М., даже не упомя-
нув о нем в апелляционном 
определении. 

«Более того, судебная 
коллегия при новом рассмо-
трении моей апелляционной 
жалобы не сочла нужным 
привлечь к этому рассмо-
трению меня самого», — 
удивлялся в своем письме к 
Чернову Шиянов. 

В этом самом письме 
Шиянов не побоялся выска-
зать свои подозрения на тот 
счет, что у «рейдеров» с ап-
паратом судебной коллегии 
сложились так называемые 
«добрые отношения». Свои 
доводы Шиянов подкрепил 
вот таким вот любопытным 
фактом: в то время когда ЗАО 
«Имени Калинина» еще не 
имело возможности получить 
апелляционное определение 
от 26 февраля 2015 года, по-
скольку его выдача произво-
дится судом первой инстан-
ции, а дело туда не возвраща-
лось, оппонент уже успел не 
только ознакомиться с этим 
определением, но и обратить-
ся за его разъяснением. 

Письмо свое Александр 
Шиянов заканчивал убе-
дительной просьбой: пре-
сечь тот произвол, который 
творят рейдеры и друже-
ственные им судьи. Был 
ли просящий услышан? 
Отнюдь. 

Буква льно сразу по-
сле публикации открытого 
письма произошли события, 
полностью подтвердившие 

доводы обращения Шияно-
ва о заведомой незаконности 
принимаемых в отношении 
ЗАО «Имени Калинина» су-
дебных актов. 

Говоря о незаконности 
действий судей краевого 
суда 26 марта 2015 года, рас-
сматривающих апелляци-
онную жалобу ЗАО «Име-
ни Калинина» на решение 
Калининского районного 
суда от 04 февраля 2015 года, 
Общество, опираясь на пря-
мое указание пленума Вер-
ховного суда России, проси-
ло снять с рассмотрения их 
апелляционную жалобу, так 
как на это же решение Ка-
лининского районного суда 
в тот момент уже поступила 
апелляционная жалоба еще 
одного участника процесса 
Килиний А.М. Однако это 

требование Общества судья-
ми краевого суда было просто 
проигнорировано. 

При этом, как расска-
зывает юрист ЗАО «Имени 
Калинина», после публи-
кации сам Калининский 
районный суд подтвердил 
обоснованность требова-
ния Общества о невозмож-
ности рассмотрения 26 марта 
только лишь одной жалобы 
на решение Калининского 
райсуда от 04 февраля 2015 
года. 23 апреля 2015 года 
определением Калининско-
го районного суда Килиний 
А.М. был восстановлен срок 
на подачу апелляционной 
жалобы и рассмотрение его 
апелляционной жалобы на 
решение Калининского рай-
онного суда назначено на 
26 мая 2015 года. 

Нетрудно догадаться, ка-
кое будет принято решение 
по апелляционной жалобе 
Килиний А.М., если уже 
есть апелляционное опреде-
ление на это же решение от 
26 марта 2015 года. Конечно, 
будет отказ в удовлетворении 
этой жалобы, и не потому что 
доводы этой жалобы необо-
снованны, а потому что уже 
есть вступившее в законную 
силу поспешно вынесенное 
апелляционное определение 
от 26 марта 2015 года. А, как 
известно, закон не допуска-
ет принятия по одному и 
тому же делу двух противо-
положных по содержанию 
апелляционных определе-
ний! Не правда ли, абсурд? 
И куда уж рассуждать о том, 
что каждый наделен правом 
на судебную защиту и объ-
ективное независимое раз-
бирательство! 

Хотя надо признать, что 
случай ЗАО «Имени Калини-
на», увы, для нашего края не 
уникален. Кубанское пани-
братство и «умение догово-
риться» — как благоухающие 
на плодородной земле сорня-
ки. И когда эти самые «сор-
няки» попадают в судебную 
систему, надевают мантии 
и начинают вершить судь-
бы людей — пиши пропало. 
Впрочем, руководство ЗАО 
«Имени Калинина» еще на-
деется на силу закона и верит 
в объективность и независи-
мость суда. 

«Сегодня Общество для 
устранения грубых процес-
суальных нарушений вновь 
обратилось с заявлением 
(13 мая 2015 года поступило 
в краевой суд) с требованием 
об отмене апелляционного 
определения от 26 марта 2015 
года, для того чтобы объеди-
нить и рассмотреть в одном 
апелляционном процессе 
две апелляции: Общества и 
Килиний А.М. — на одно и 
то же решение Калининского 
районного суда от 04 февра-
ля 2015 года», — рассказали 
представители ЗАО «Имени 
Калинина». 

Они уверены, что только 
так будет обеспечено строгое 
соблюдение конституцион-
ного права каждого на защи-
ту нарушенных прав незави-
симым, беспристрастным и 
объективным судом. 

В этой связи Александр 
Шиянов со страниц нашей 
газеты снова обращается к 
председателю Краснодар-
ского краевого суда Черно-
ву А.Д. с просьбой взять под 
личный контроль ситуацию 
с рассмотрением апелля-

ционных жалоб ЗАО «Име-
ни Калинина» и Килиний 
А.М. на решение Калинин-
ского районного суда от 
04 февраля 2015 года и не 
допустить судебного фарса 
с рассмотрением апелляци-
онной жалобы Килиний А.М. 
в заседании 26 мая 2015 года. 

«Вы спросите: а какой 
же выход есть из этой ситуа-
ции? Наверно, только один, 
который устанавливает сам 
ЗАКОН. Необходимо снять 
с рассмотрения 26 мая 2015 
года апелляционную жало-
бу Килиний А.М., отменить 
апелляционное определение 
от 26 марта 2015 года по жа-
лобе ЗАО «Имени Калини-
на» как поспешно принятое 
и рассмотреть эти обе апел-
ляционные жалобы в полном 
соответствии с требования-
ми закона в одном заседа-
нии суда апелляционной 
инстанции». 

В публикации от 18 апре-
ля 2015 года мы писали о фак-
тах вопиющего нарушения 
закона при рассмотрении 
судебной коллегией краево-
го суда и Приморско-Ахтар-
ским районным судом граж-
данского дела № 2— 204/2013. 
О том, что судебная коллегия, 
грубо исказив содержание 
постановления президиума 
Краснодарского краевого 
суда от 14 января 2015 года, 
рассмотрела апелляционные 
жалобы в незаконном составе 
суда (не перейдя к рассмотре-
нию дела по правилам суда 
первой инстанции). О том, 
что судья Петренко А.П. в 
прямом противоречии со 
ст. 202 ГПК РФ разъяснил 
полностью исполненное ре-
шение суда, да так, что в соб-
ственность гр. Ворохобина 
бесплатно перешли пруды 
полносистемного прудового 
хозяйства стоимостью свыше 
нескольких десятков милли-
онов рублей. 

И вот уже после публика-
ции обращения к председате-
лю суда стало известно, что 
еще 10 апреля 2015 года кра-
евой суд по заявлению ЗАО 
«Имени Калинина» своим 
письмом затребовал граж-
данское дело для пересмотра 
апелляционного определе-
ния от 26 февраля 2015 года. 

Теперь стало понятно, 
чем была обусловлена такая 
спешка с вынесением именно 
10 апреля 2015 года опреде-
ления о разъяснении реше-
ния Приморско-Ахтарского 
районного суда от 27 марта 
2013 и обращения этого опре-
деления к немедленному ис-
полнению. 

Уже после публикации 
нам стало известно, что су-
дья Петренко А.П. фактиче-
ски сам признал тот факт, что 
им принято заведомо неза-
конное определение о разъ-
яснении решения суда. Опре-
делением от 15 мая 2015 года 
он полностью удовлетворил 
заявление Общества о вне-
сении замечаний на прото-
кол судебного заседания 9-10 
апреля 2015 года. Теперь уже 
документально подтвержде-
но, что представитель Воро-
хобина И.В. в судебном засе-
дании самолично подтвердил 
факт того, что решение При-
морско-Ахтарского районно-
го суда от 27 марта 2013 года 
полностью исполнено еще 
18 декабря 2013 года, а следо-
вательно, у суда не было и нет 
оснований для разъяснения 
этого решения и тем более в 
части вообще не заявлявших-
ся требований о передаче на 
праве собственности Ворохо-
бину И.В. полносистемного 
прудового хозяйства. 

На 26 мая 2015 года в 
апелляционной инстанции 
краевого суда назначено рас-
смотрение частной апелля-
ционной жалобы Общества 
на определение Примор-
ско-Ахтарского райсуда от 
10 апреля 2015 года по делу 
№ 2-204/2013. Признанный 
представителем Ворохоби-
на факт полного исполне-
ния решения Приморско-
Ахтарского районного суда от 
27 марта 2013 года, полагаем, 
позволит судебной коллегии 
вынести по делу единствен-
но законное, объективное 
решение об отказе в его 
разъяснении.

Однако вышеперечислен-
ные факты грубого попира-
ния судьями краевого суда 
конкретных и не подлежащих 
двойному толкованию норм 
Процессуального кодекса 
заставляют усомниться в их 
способности остаться неза-
висимыми и объективными, 
а также руководствоваться 
иск лючительно нормами 
закона. 

В связи с чем ЗАО «Имени 
Калинина» снова обращает 
внимание руководства крае-
вого суда на продолжающие-
ся очевидные нарушения тре-
бований закона и в который 
раз выражает надежду на то, 
что верховенство ЗАКОНА 
перевесит «усилия» рейдеров 
подстроить закон под свои 
корыстные цели. 

Редакция «Южного Фе-
дерального» будет следить за 
развитием событий. 

Сергей МИШИН

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

« Многое не делается вовремя или 
не как положено только потому, 
что подрядчики, конкретные лица, 
не чувствуют ответственности.

О РЫБНОМ КОЛХОЗЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
Кто остановит нарушение закона 
в кубанском суде?

Вениамин КОНДРАТЬЕВ: 

«ДЛЯ МЕНЯ САМОЕ ВАЖНОЕ — ЧИСТЫЕ РУКИ»
Новый губернатор наводит 

на Кубани порядок

 !!! СПРАВКА !!!!
 Кондратьев 
Вениамин Иванович 

Родился 1 сентя-
бря 1970 года в горо-
де Прокопьевске Ке-
меровской области. 

В 1993 году окончил 
Кубанский государствен-
ный университет по спе-
циальности «филолог, 
преподаватель русско-
го языка», в 1995 году тот 
же университет по спе-
циальности «юрист».

На государственной 
службе — с 1994 года. 

Работал в юридиче-
ском отделе управления 
делами администрации 
Краснодарского края с 
1994 по 1995 год, с 1995 
года — в правовом управ-
лении администрации 
Краснодарского края. 

С 2001 по 2003 год — 
заместитель руководи-
теля аппарата, началь-
ник правового управ-
ления администрации 
Краснодарского края. 

С августа 2003 года 
работал в должности за-
местителя главы админи-
страции Краснодарско-
го края по вопросам иму-
щественных, земельных 
и правовых отношений. 

С 30 июля 2014 года 
на работе в Главном 
управлении 
федерального имуще-
ства РФ Управления 
делами Президента РФ. 

С января 2015 года — 
начальник Главного 
управления федерально-
го имущества 
Управления делами 
президента РФ, 
с 12 марта 2015 года — 
заместитель управляю-
щего делами президента 
Российской Федерации.

22 апреля 2015 года 
Указом Президента Рос-
сии Вениамин Кондра-
тьев назначен времен-
но исполняющим обя-
занности главы админи-
страции (губернатора) 
Краснодарского края.

«  Закон не допускает принятия 
по одному и тому же делу двух 
противоположных по содержанию 
апелляционных определений
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20 тысяч официально 
безработных граж-
дан. Более 10 млн ру-
блей задолженности 
по зарплатам. Такими 
далеко не радостны-
ми фактами пестрят 
в последнее время 
новости кубанской 
экономики.

Несмотря на рост без-
работицы в Краснодарском 
крае, критической ситуации, 
как в 2009 году, не наблюда-
ется. Об этом заявил руково-
дитель департамента труда и 
занятости населения Крас-
нодарского края Игорь Мел-
ких на заседании комиссии 
по обеспечению стабилиза-
ционного плана экономики. 

«Уровень регистрируе-
мой безработицы составляет 
0,8%. За четыре месяца этого 
года в регионе работы лиши-
лось 1840 человек, и каждый 
десятый из них — до сих пор 
нетрудоустроен. По прогно-
зам всего в 2015 г. организа-
ции края уволят 4436 работ-
ников — на 14% больше, чем 
в прошлом году. В режиме 
неполной занятости сейчас 
находится почти 5000 чело-
век», — отчитался Мелких.

По его словам, в службу 
занятости стали обращаться 
гораздо чаще. Поэтому было 
принято решение увеличить 
количество временных обще-
ственных работ, а также объ-
емы переобучения и переква-
лификации. 

Несмотря на удовлетво-
рительный прогноз на буду-
щее, врио губернатора Куба-
ни Вениамин Кондратьев не 
очень доволен сложившейся 
обстановкой. По его мнению, 

ситуация становится все бо-
лее напряженной.

«Наша задача — помогать 
людям, оставшимся без рабо-
ты, как можно скорее трудо-
устроиться. Хочу обратиться 
к департаменту труда и заня-
тости: формальный подход в 
данной работе недопустим», — 
подчеркнул в ходе совещания 
врио главы региона.

К сожалению, на заседа-
нии не затронули тему зар-
плат. Видимо, потому, что по-
хвастаться в этой сфере нечем. 

Так, в Краснодарском крае 
средняя заработная плата за 
март этого года уменьши-
лась на 10,6% по сравнению 
с аналогичным периодом 
2014-го. Учитывая индекс 
потребительских цен, сред-
ний доход граждан составил 
26239 рублей.

По статистике больше все-
го зарабатывают работники 
финансовой отрасли — в 2,2 
раза выше среднекраевого 

уровня. На втором месте — 
сотрудники системы госу-
дарственного управления, а 
также работники военной от-
расли: они получают зарплату 
в 1,3 раза больше. 

Чиновники любят гово-
рить, что медики и сотрудни-
ки сферы образования полу-
чают хорошую зарплату. Но 
на практике выясняется, что 
у них зафиксирован чуть ли 
не самый низкий доход — в 1,2 
раза меньше среднекраевого 
уровня. 

Кстати, на Кубани, по 
данным на 1 мая 2015 года, 
сотни людей уже несколько 
месяцев сидят без зарплат. 
Общая зарегистрированная 
задолженность составляет по-
рядка 10,5 млн рублей. Судя 
по всему, антикризисный 
план, который так нахвали-
вали в начале года, до сих пор 
не могут полноценно реали-
зовать. 

Анастасия ГОВОРУХА

КРИЗИС БЬЕТ 
ПО РАБОТЕ

В 2015 году правитель-
ство, руководствуясь 
принципом гуманизма, 
объявило амнистию в 
честь 70-летия Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне. На свободу 
вышли порядка 60 ты-
сяч человек. Под амни-
стию попала и житель-
ница Ростова-на-Дону, 
которая сломала жизнь 
семье Алымовых.

Трагедия случилась позд-
но вечером 22 сентября. Во-
дитель автомобиля Mazda 
СX5 нарушил правила до-
рожного движения, проехал 
на красный сигнал светофора 
и врезался в Ford Fusion, по-
сле чего обе машины откину-
ло в сторону.

В и н о в н и ц а  а в а р и и 
22-летняя гражданка П. по-
сле ДТП даже не потруди-
лась выйти из машины. По 
словам свидетелей, девушка 
долго кому-то названивала, 
а свой автомобиль покинула 
только по приезде сотрудни-
ков ГИБДД. 

В Ford ехала семья Алы-
мовых: отец Александр и 
двое детей — 12-летний Ар-
тем и 7-летняя Марина. Как 
выяснилось позже, мальчик 
получил перелом костей таза, 
а основной удар пришелся 
на сторону девочки, которая 
мгновенно потеряла сознание.

Два месяца Марина на-
ходилась в коме. Послед-

ние пять месяцев — без со-
знания. После аварии она 
некоторое время лежала в 
Больнице скорой медицин-
ской помощи. Позже ребенка 
выписали с диагнозом: «Со-
четанная травма головы, 
открытая черепно-мозговая 
травма, тяжелый ушиб го-
ловного мозга, перелом лоб-
ной кости слева с переходом 
на основание, три травмы 
живота без повреж дения 
внутренних органов, три 
перелома крыла подвздош-
ной кости справа...».

На данный момент Мари-
на находится дома: в больнице 
нет условий для ее постоян-
ного содержания. У девочки 
парализованы руки и ноги, 
она неконтактна.

«Хорошо, что у нас есть 
опыт ухода за больными. 
Я анестезиолог, у жены 
тоже есть медицинское об-
разование, — говорит глава 
семейства Александр Алы-
мов. — Мы купили для Ма-
рины специальную функ-
циональную кровать, посто-
янно даем ей лекарства. На 
медикаменты в месяц уходит 
около 60 тысяч рублей…»

Алымовы не опускают 
руки и находятся в поисках 
клиники, где смогут помочь 
Марине. Они отправляли до-
кументы в Петербург и Гер-
манию, сейчас ведут пере-
говоры с клиникой в Ялте. 
Лечение в ней обойдется в 
полтора миллиона рублей. 

А что же виновница тра-
гедии? Она таковой себя ни-
сколько не считает.

«После ДТП я узнала 
номер телефона родителей 
пострадавших, сразу же по-
звонила и предложила по-
мощь, на что мне ответили, 
что мой номер запишут, и 
положили трубку. Хочу до-
полнить, что я позвонила 
лишь потому, что узнала, 
что в ДТП пострадали дети, 
и не более. Никаких угрызе-
ний совести и чувства вины 

я не испытываю», — говорит-
ся в показаниях П. 

Никаких компенсаций  
девушка не выплатила. Ей 
вменяли ст. 264 ч. 1, наказание 
по которой подразу мевает до 
трех лет лишения свободы, но 
виновница так и не получи-
ла заслуженного наказания. 
В смягчающих обстоятель-
ствах указывалось, что де-
вушка впервые привлекалась 

к уголовному делу, учли и ее 
юный возраст. Максимум ей 
могли дать условный срок. Но 
тут очень вовремя подоспела 
амнистия к 70-летию Победы. 
И вот уже судья Пролетарско-
го районного суда зачитыва-
ет решение: П. виновна, дело 
прекратить. Все строго в рам-
ках закона.

Сейчас семья А лымо-
вых подает повторные иски 
в адрес П. с требованием 
компенсаций. Но даже если 
удастся чего-то добиться, им 
возместят лишь малую толи-
ку затраченных средств. Дело 
в том, что автоледи является 
студенткой ДГТУ и работает 
мастером маникюра. Нужно 
полагать, что доход от этого 
небольшой, а в пользу Ма-
рины девушка сможет пере-
числять лишь до 30% своих 
доходов. 

«Сын седьмой месяц без 
мамы, — говорит Алымов. — 
Мы теперь не можем, напри-
мер, поехать семьей в отпуск, 
наверное, никогда больше не 
сможем. Артемка ездил на га-
строли с оркестром — теперь 
это большая проблема. Ира 
не сможет больше работать — 
вся ее жизнь проходит теперь 
у Марининой постели. Кто 
это возместит?»

«Не стоит беспокоить-
ся: рецидив после выхода из 
тюрьмы достигает 40%, но 
если человек освобождается 
по амнистии, то рецидив не 
превышает 7%. Амнистия — 
это гуманный акт, который 
дает человеку второй шанс в 
жизни. Граждане не успевают 
потерять связи с семьями, об-
ществом», — заявил в одном 
из интервью глава комитета 
Госдумы по гражданскому, 
административному, уго-
ловному и процессуальному 
законодательству Павел Кра-
шенинников.

Но одно дело, когда под 
освобож дение попа дают 
заключенные, уже «отси-
девшие» срок. За решеткой 
есть время подумать, образ 
мыслей меняется, приходит 
какое-то осознание. Тюрьма 
ведь и нужна для того, чтобы 
перевоспитывать. Но совсем 
другое, когда под амнистию 
попадают с незавершенным 
делом, как в случае с граж-
данкой П. Сломанная жизнь 
целой семьи просто сошла де-
вушке с рук: ни наказания, 
ни компенсаций, ни угрызе-
ний совести. И кто знает, ка-
кие последствия будут после 
такой «гуманности». 

Анастасия ГОВОРУХА

Начало мая порадова-
ло жителей олимпий-
ской столицы не только 
наличием праздников, 
но и открытием отре-
ставрированного виа-
дука через реку Чеми-
токвадже. Теперь води-
телям не придется ис-
пытывать неудобства 
и искать пути объезда. 

Виадук, расположенный 
около сочинского поселка 
Зубова Щель, является са-
мым высоким мостом в Рос-
сии: высота его опор дости-
гает 80 метров. Амбициозная 
идея создания такого соору-
жения пришла архитекторам 
в 1989 году. Проектирование 
велось в сложных инженер-
но-геологических условиях: 
проблему создавали оползни, 
тектонические разломы и 
грунтовые воды. Вскоре все-
таки началось строительство, 
но оно было заморожено на 
семь лет из-за нехватки фи-
нансовых средств. В итоге 
мост был сдан в эксплуата-
цию в 1999 году. 

Спустя 15 лет активного 
использования моста было 
решено закрыть его на пла-
новый ремонт. За полгода 
дорожники выполнили боль-
шой объем работ: демонти-
ровали и заменили дорожное 
полотно, поставили метал-
лические перильные ограж-
дения, установили столбы 
освещения, а также многое 
другое. По завершению ре-
ставрации комиссия приняла 
ремонтные работы с высокой 
оценкой. 

30 апреля состоялось тор-
жественное открытие самого 
высокого моста в России.

«Очень важно, что мы 
открываем виадук как раз в 
канун майских праздников 
и высокого курортного сезо-
на. Это значит, гости нашего 
города, приезжающие к нам 
автомобильным транспор-
том, не будут испытывать не-
удобств. В целом Сочи сегод-
ня — один из самых развитых 
в России в плане дорожной 
инфраструктуры. И это раз-
витие продолжается, несмо-
тря на то, что олимпийский 
проект успешно завершен», — 
сказал глава Сочи Анатолий 
Пахомов. 

Виадук через Чемиток-
вадже является не только от-
личной транспортной развяз-
кой, но и визитной карточкой 
города. 

«Мост стал украшением 
Черноморского побережья, 
он поражает своим масшта-
бом, эстетикой и объемом 
реализованных инноваций. 
За подобными сооружени-
ями — будущее дорожного 
строительства в нашем реги-
оне!» — подытожил началь-
ник управления федераль-
ных автомобильных дорог 
«Черноморье» Федерального 
дорожного агентства Влади-
мир Кужель. 

К слову, через несколько 
лет на Кубани появится еще 
одно дорожное сооруже-
ние, которым можно будет 
гордиться. Им станет мост 
через Керченский пролив. 
В Краснодарском крае на косе 
Тузла уже начался первый 
этап возведения временной 
переправы, которая позволит 
строить основной мост с не-
скольких точек. Напомним, 
что инвестиции в данный 
проект составят порядка 228 
млрд рублей.

Ольга ВОЛОГИНА

МАЙСКИЙ ПОДАРОК 
РОСАВТОДОРА

Что происходит 
на Кубани с экономикой?

В Сочи после планового ремонта открыли 
самый высокий мост в России

Руководство компа-
нии «Базэл Аэро» по-
сле озвучивания своих 
колоссальных планов в 
отношении краснодар-
ского аэропорта снова 
пошло на попятную. 
В организации за-
явили, что собираются 
пересмотреть рекон-
струкцию аэровокзала 
в пользу «менее амби-
циозного проекта». 
По словам дирекции, 
это связано с тем, что 
для бизнеса наступили 
тяжелые времена.

В начале текущего года 
компания «Базэл Аэро» 
объявила о намерении по-
строить новый аэровокзал. 
Кроме того, планировалось 
провести реконструкцию 
действующего терминала, 
который уже длительное 
время находится в весьма 
плачевном состоянии. Пред-
полагалось, что инвестиции 
в проект составят порядка 
10 млрд рублей. 

Но в начале мая в ин-
тервью газете «Ведомости» 
председатель совета дирек-
торов «Базэл Аэро» Андрей 
Елинсон заявил о существен-
ных изменениях в планах 
компании. 

«Мы с партнерами утвер-
дили инвестпрограммы для 
Анапы, Геленджика и Крас-
нодара. В Краснодаре у нас 
была запланирована самая 
большая реконструкция — 
строительство нового, от-
дельно стоящего терминаль-
ного комплекса. Сейчас мы 
эту программу пересматри-
ваем. Проект в том объеме, 
масштабе и с теми сроками, 
как он был изначально, в се-
годняшней конфигурации 
— если только это не будет 
сделано в ручном режиме 
руководством страны — ре-
ализован быть не может», — 
сказал Елинсон. 

По данным РИА «Феде-
ралПресс», компания реши-
ла отказаться фактически от 
всех планов, которые были 
до этого. На данный момент 
разработана концепция, в 
которой основой является 
проект «Терминал А». Таким 
образом вместо аэровокзала 
площадью 54 тыс. кв. м по-
строят здание площадью 
в 12 тыс. кв. м. К тому же оно 
будет находиться достаточно 
далеко от взлетно-посадоч-
ной полосы и спроектиро-
ван слева от существующего 
терминала международных 
воздушных линий на месте 
здания линейного отдела 
внутренних дел на транспор-
те (ЛОВД). Нынешнее ЛОВД 
придется переместить в дру-
гое место, как и часть другой 
инфраструктуры. 

При этом в компании не 
отрицают, что такие изме-
нения внесут большие про-
блемы для дальнейшего рас-
ширения аэропорта. Но ди-
рекция руководствуется фи-
нансовой стороной вопроса: 
такой проект более выгоден, 
нежели тот, который предла-
гался в начале года. Генди-
ректор «Базэл Аэро» Леонид 
Сергеев подчеркивает, что 
компания сейчас переживает 
непростые времена.

«Мы видим, что кре-
диты становятся все менее 
доступны, а нам, чтобы 
строить такое сооружение, 
нужно получать нормальное 
инфраструктурное финанси-
рование, где ставки намного 
ниже, чем в коммерческом 
бизнесе. Соответственно, 
нам нужно дождаться более 
спокойных времен, чтобы все 

это делать. На сегодняшний 
день проект развития красно-
дарского аэропорта находит-
ся в стадии корректировки. 
Пока не определена форма 
работ: либо мы строим с 
нуля и все сразу, либо строим 
блоками и постепенно пере-
езжаем. Второй вариант будет 
гораздо дешевле, но и гораздо 
дольше», — отметил Сергеев.

К слову, компания уже 
на протяжении девяти лет 
жалуется на нестабильную 
финансовую ситуацию. Но 
факты говорят об обратном. 
Несмотря на экономический 
кризис, в последние несколь-
ко лет «Базэл Аэро» не испы-
тывает уменьшения пасса-
жиропотока. Так, в I квартале 
этого года в сравнении с тем 
же периодом 2014-го пасса-
жиропоток Международно-
го аэропорта Анапа вырос на 
34%, аэропорта Геленджик — 
на 22%. В прошлом году ку-
банские аэропорты показали 
хороший результат, обслужи-
ли почти 8 млн пассажиров. 

Тем не менее, по мнению 
дирекции компании «Базэл 
Аэро», во многом в измене-
нии планов виновато госу-
дарство.

«Мы рассчитывали, что 
государство выполнит часть 
работ по строительству пер-
рона, но эта программа со-
кратилась: и по энергообе-
спечению, и по строитель-
ству перрона государство 
от своих планов отказалось. 
Не совсем понятно почему. 
Аэропорт — это всегда со-
вместная работа государства 
и частного бизнеса. Поэтому 
мы на это смотрим с трево-
гой, но без соинвестиций не 
можем развивать программу. 
Это просто не имеет смыс-
ла. Ни один крупный проект 
не развивается на собствен-
ные средства», — отмечает 
Елинсон.

Здесь стоит упомянуть и 
позицию государства по от-
ношению к «Базэл Аэро».Так, 
в 2011 году министр транс-
порта России Игорь Левитин 
отказался финансировать ра-
боты по расширению красно-
дарского аэропорта в связи с 
невыполнением обязательств 
компании-инвестора. 

«Мы выделили из феде-
рального бюджета деньги 
на аэропорты Геленджика и 
Анапы, но вы ничего не сдела-
ли для пассажиров. Как были 
убогие и старые терминалы — 
так и остались. Мы в целом 
поддерживаем развитие крас-
нодарского аэропорта, но с 
вашей стороны тоже должны 
быть какие-либо действия. 
В противном случае мы ниче-
го делать не будем». 

Пойдет ли государство на 
уступки «Базэл Аэро», еще 
неясно. По мнению экспер-
тов, прежние планы вряд ли 
осуществятся. В ближайшей 
перспективе остается ждать 
реализации упрощенного ва-
рианта. Если, конечно, ком-
пания не откажется и от него. 

Тем временем ОАО «Аэ-
ропорт Ростов-на-Дону» в 
восьмой раз изменило сроки 
приема заявок на проведение 
капитального ремонта аэро-
вокзального комплекса. Со-
гласно данным из открытых 
источников проведение кон-
курса завершится 11 июня, а 
итоги будут подведены 30-го 
числа. Площадь капиталь-
ного ремонта составляет 4,7 
тыс. кв. м. Работы включа-
ют в себя устройство двух 
офисных помещений в зоне 
ожидания прилета, демон-
таж старых и монтаж новых 
перегородок, расширение 
зала ожидания вылета и др. 
При этом начальная (мак-
симальная) цена контракта 
составляет 63,8 млн рублей. 

Ольга ВОЛОГИНА

ПОДРЕЗАЛИ 
КРЫЛЬЯ

« В Краснодарском крае средняя 
заработная плата за март этого года 
уменьшилась на 10,6% по сравнению 
с аналогичным периодом 2014-го

СПАСИБО ДЕДУ... 
НА ЗОНУ НЕ ПОЕДУ!

Ростовчанка, по чьей вине 
7-летний ребенок стал инвалидом, 

попала под амнистию

«Базэл Аэро» 
решили пересмотреть 
грандиозные 
планы в отношении 
краснодарского 
аэропорта

«  С правовой 
точки зрения 
такие 
документы 
не могли 
породить 
юридических 
последствий
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«Так что там с хоккеем: 
хамло, че молодцы? 
А то я яичницу пожа-
рил и кофе сварил, 
а кушать не могу, не 
зная четкой позиции 
авторитетного сооб-
щества»... 

В этом лаконично-иронич-
ном посте, опубликованном 
одним краснодарским блоге-
ром утром 18 мая, все смятение 
и отчаяние россиян, пережив-
ших за минувшую неделю не-
бывалую радость и небывалое 
потрясение. 

Итак, 16 мая в полуфинале 
чемпионата мира по хоккею 
сборная России одержала по-
беду над США. Матч завер-
шился со счетом 4:0.

Добраться до ворот аме-
риканцев подопечным Олега 
Знарка удалось только в тре-
тьем периоде. Первую шайбу 
на 48-й минуте дальним бро-
ском провел Сергей Мозякин. 
Следом отличился легендар-
ный Овечкин. Третью шайбу 
на 56-й минуте организовал 
Вадим Щипачев. За три ми-
нуты до конца матча поле по-
кинул вратарь американцев 

Коннор Хеллебайк. Впрочем, 
численное большинство по-
левых игроков противникам 
россиян реализовать не уда-
лось. Александр Овечкин и 
Евгений Малкин докатили 
шайбу до пустых ворот, куда ее 
играючи и отправил Малкин.

Итог: победа с разгром-
ным счетом 4:0. Победа не 
над кем-нибудь, а над аме-
риканцами. И дикий восторг 
болельщиков. Словно и не 
было позорного выступления 
на Сочинской Олимпиаде, 
а на льду воскресла сборная 
Советов. «Настоящие мужи-
ки», «есть на кого ровняться», 
«утерли нос американцам»... 
Все верно. Но тем больнее 
было падать. 

В заветном финале вече-
ром 17 мая россияне встре-
тились с хоккеистами из Ка-
нады, которые в полуфинале 

выиграли у хозяев турнира 
чехов со счетом 2:0. 

Жареным запахло с пер-
вых минут. Североамери-
канцы мгновенно завладели 
инициативой и один за дру-
гим стали создавать прекрас-
ные моменты в атаке. Сергей 
Бобровский действовал на 
последних рубежах. Но на 
19-й минуте российский гол-
кипер с броском Коди Икина 
не справился.

Вторая шайба от Тайлера 
Энниса прикатила в ворота 
россиян уже спустя три ми-
нуты. 

На 28-й минуте наши за-
щитники проигнорировали 
Сидни Кросби, чем тот и вос-
пользовался, а через минуту 
Тайлер Сегин организовал 
четвертую шайбу. 

Стало понятно, что золо-
то нам уже не светит. Поду-

спокоившиеся канадцы тем 
временем сумели захватить 
ворота россиян еще два раза. 

Что же касается нашей 
команды, то она таки спо-
добилась единожды пробить 
голкипера Майка Смита. 
Итоговый счет 6:1. И волна 
негатива, зах лестнувшая 
российских болельщиков.  
Досталось всем. Даже ком-
ментатору «Первого канала» 
Виктору Гусеву. 

Распространилась по со-
циальным сетям и мысль о 
том, что на лед надо было 
выпускать Владимира Вла-
димировича. Да-да, Пути-
на. Президент РФ накануне 
вместе с министром обороны 
Сергеем Шойгу и президен-
том Ночной хоккейной лиги 
Александром Якушевым вы-
ступил в Сочи на Всероссий-
ском фестивале по хоккею с 
шайбой среди любительских 
команд за «Сборную НХЛ». 
И не просто выступил, а от-
крыл счет Гала-матча, забил 

еще по одной шайбе в первом 
и втором периодах и пять — в 
третьем. Закончился матч со 
счетом 18:6 в пользу команды 
Владимира Владимировича. 

«Это матч, в котором нет 
проигравших. Всех с побе-
дой!» — подытожил встречу 
президент страны. 

А вот в матче Россия — 
Канада проигравшие, увы, 
были. И покинули лед эти 
самые проигравшие даже не 
дождавшись гимна сборной 
Канады, чем еще больше уси-
лили неприятное впечатле-
ние от итога встречи. 

Что ж, то, что мы сегодня 
неровня звездной сборной 
Канады, надо принять как 
данность. Время золотого 
советского хоккея, к сожа-
лению, ушло. Ушли с ним и 
те устои, и тот дух, который 
поддерживался в спортсме-
нах. Разве допустил бы Тара-
сов, чтобы его игроки с рас-
стройства, забыв об этикете, 
психанув, покинули поле 
боя? А пока нет чести и силы 
духа среди спортсменов, не 
стоит этого ждать и от бо-
лельщика. 

Светлана ЧМЫХАЛО

ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ … 
ШЕСТЬ ШАЙБ

«Черные быки» допу-
стили очередную осеч-
ку. Трудно понять, с чем 
связаны эти нелепые 
поражения подопеч-
ных Олега Кононова. 
Возможно, близость 
второго места и путев-
ки в Лигу чемпионов 
негативным образом 
сказалась на психо-
логическом состоянии 
команды. 

После важнейшей ничьей 
с армейцами в рамках 24-го 
тура все в один голос про-
рочили «Краснодару» без-
условное завоевание серебра 
чемпионата и вместе с ним 
попадание в более престиж-
ный, нежели годом ранее, ев-
ротурнир. Календарь к тому 
располагал максимально! 
Четыре из шести оставшихся 
матчей «быкам» предстояло 
провести в родных стенах, 
причем три из них с явными 
аутсайдерами. Еще с одним 
неудачником сезона, «Арсе-
налом», играть выпадало на 
нейтральном поле. Встреча с 
немотивированным «Локо-
мотивом» в Краснодаре также 
не вызывала особого беспо-
койства. Некоторое волнение 
могла вызвать лишь встреча 
заключительного тура в Мо-
скве с «Динамо», но с учетом 
четырехочкового гандикапа 
и это обстоятельство не мог-
ло кардинально изменить 
итоговый успех подопечных 
Кононова.

Но на деле все пошло по 
совсем не ожидаемому сце-
нарию.

«Горожане» неделю на-
зад оступились дома в матче 
с «Амкаром», позволив мо-
сковским армейцам подой-
ти к себе уже на расстояние 
двух баллов. Таким образом, 
борьба за вторую, лигочем-
пионскую, позицию накали-
лась донельзя. Теперь в трех 
оставшихся турах краснодар-
цам, дабы не оглядываться 
на ЦСКА, надо было непре-
менно побеждать. Помимо 
домашней встречи с автоза-
водцами играть им в послед-
них двух турах предстоит с 
«Ростовом» дома и с «Дина-
мо» на выезде. А в воскресе-
нье же на Кубань пожаловал 
еще один, вслед за пермяка-
ми, аутсайдер чемпионата — 
«Торпедо». Москвичей от 
вылета может спасти только 
чудо. Нет, формально отрыв 
от зоны стыковых встреч со-
ставлял всего два балла, а на-
брав четыре, можно и вовсе 
перепрыгнуть опасную зону. 
Но все дело в том, что торпе-
довцы за всю весну победили 
только тульский «Арсенал» 
и вообще набирают очков 
меньше остальных конку-
рентов из зоны вылета. 

Краснодарцы же после 
зимних каникул, напро-
тив, не проиграли ни разу, 
трижды сыграли вничью, а в 
остальных встречах одержа-
ли победу. Команда набрала 
великолепный ход, и одна 
осечка не должна повлиять 
на ее состояние. К тому же 
и в поединке с пермяками у 
«быков» были объективные 
предпосылки к победе. 

Поэтому естественно, что 
хозяева выглядели безуслов-
ными фаворитами в матче с 
«Торпедо» и с первых минут 
пошли в атаку. Однако пер-
вые полтайма потребовались 
на раскачку. Краснодарцы 
прорывались флангами и 
били издали, но все это за-
канчивалось только угловы-
ми. А извлечь необходимые 

дивиденды из корнеров у 
подопечных Кононова не 
получалось. Не особо заме-
тен до экватора тайма был и 
Широков, а на первых ролях 
находились Петров, Лаборде 
и Перейра.

Торпедовц ы изред к а 
контр атаковали и даже спо-
добились на опасный момент 
к 25-й минуте, когда Стевано-
вич на входе в штрафную при-
цельно пробил по воротам и 
Дикань в красивом прыж-
ке перевел мяч на угловой. 
А затем краснодарцы забили. 
Как и в предыдущем матче, 
в ворота гостей был назна-
чен одиннадцатиметровый. 
Рыков в штрафной нарушил 
правила против Лаборде. 
Жевнов хоть и угадал направ-
ление мяча, но парировать 
хлесткий удар Вандерсона 
не смог.

Далее ход игры в целом 
не изменился. Краснодарцы 
чаще владели мячом и атако-
вали, но без особой настой-
чивости. Все те же угловые, 
все те же подачи. Впрочем, 
мяч находился под контро-
лем «быков», и это вселяло 
определенный оптимизм. 
Под самый перерыв «Крас-
нодар» и вовсе мог удвоить 
преимущество в счете и снять 
все вопросы по итогу встре-
чи. Однако сначала Широков 
попал в Стевановича, а затем 
Ахмедов удачно сыграл на пе-
рехвате и пробил по воротам, 
но в этом эпизоде автозавод-
цев спас уже Жевнов. Так что 
на перерыв соперники отпра-
вились, сохранив интригу за 
конечный результат.

Хозяева бодро начали вто-
рую половину встречи. Они 
сразу же соорудили несколь-
ко размашистых атак, раз за 
разом проникали внутрь чу-
жой штрафной площади, где 
старались взломать оборону 

«Торпедо». На 51-й 
минуте Вандер-
сон отозвался на 
фланговую подачу партнера 
и пробил со «второго этажа» 
чуть выше перекладины. 
Чуть позже Петров прове-
рил бдительность Жевнова 
своим хлестким ударом с 
дальней дистанции — гол-
кипер черно-белых вновь 
оказался на месте. Безого-
ворочным игровым 
п р е и м у щ е с т в о м 
владели подопеч-
ные Олега Кононова 
на старте второго тай-
ма. Вся игра проходила 
на половине поля гостей, 
где футболисты «Крас-
нодара» чувствовали 
себя весьма вольготно. 
А вот внятных контрвыпадов 
со стороны команды Валерия 
Петракова мы не видели. 
Южане с каждой минутой 
наращивали свое давление. 
Безусловно, они горели же-
ланием забить второй гол, 
который окончательно снял 
бы все вопросы относитель-
но исхода данного противо-
стояния. Тем удивительнее, 
что на исходе часа игрово-
го времени гости сравняли 
счет! Мирзов выполнил удар 
по воротам с правого угла 
штрафной, мяч попал в за-
щитника и отскочил к Пути-
ло, который мощно пробил в 
угол ворот. И Дикань был уже 
бессилен.

Но форт у на недолго 
была на стороне гостей. Уже 
через четыре минуты они 
вновь пропустили. Вандер-
сон получил мяч на правом 
фланге, с рикошетом пере-
вел его на Лаборде, который 
с линии штрафной площа-
ди пробил по воротам, мяч 
попал в штангу, а затем в 
Жевнова и все же залетел в 
сетку. Игра пошла совсем 

бесшабашная. Торпедовцам 
уже нечего было терять. По-
дача со стандарта на даль-
нюю штангу была опасной, 
но краснодарцы отбились, 
Мирзов попытался с левого 
фланга войти в штрафную 
площадь, но Лаборде прой-
ти ему не удалось. В ответ 
Быстров выходил один на 
один с Жевновым, но хавбек 
оказался в спорном офсай-
де. А затем случилось и вовсе 
непредвиденное: «Торпедо» 
вновь смогло отыграться, и 
это очень напомнило недав-
нюю встречу автозаводцев с 
казанцами. На 74-й минуте 
Кирилл Комбаров подка-
раулил момент и с правого 
фланга пробил в ближний 
угол ворот «Краснодара», 
Дикань этого не ожидал 
и мяч залетел в ворота. И 
теперь уже краснодарцы 
вынуждены были трубить 
аврал, ведь в случае ничьей 
армей ц ы, нескол ьк и м и 
часами ранее разгромив-
шие «Спартак», настигают 
«Краснодар» в турнирной 
таблице. Но и москвичам уж 
очень хотелось зацепиться за 

ничью, каждый набранный 
балл позволял им надеять-
ся на сохранение прописки 
в элите.

Впрочем, и победный 
сценарий для «Торпедо» 
тоже, видимо, имел место. 
Наверно, именно поэтому 
сразу после гола Комбаро-
ва тренер автозаводцев сде-
лал перестановку в составе. 
Полузащитника Резиуана 
Мирзова сменил напада-
ющий Арнор Смарасон. В 
эти минуты шла ураганная 
игра на встречных курсах. 
Разящая атака на одни во-
рота сменялась шустрым 
контрвыпадом на другие. 
Во время одной из атак «Тор-
педо» в штрафной площади 
хозяев произошел спорный 
эпизод. После выстрела 
Путило мяч явно угодил в 
руку Мартыновича, однако 
Кирилл Левников не увидел 
оснований для назначения 
пенальти в ворота Диканя. 
Ближе к концу встречи Ва-
лерию Петракову пришлось 
сделать уже вынужденную 
замену. Получившего травму 
Кирилла Комбарова сменил 

Александр Кацалапов. Крас-
нодарцы на последних ми-
нутах, естественно, изо всех 
сил пытались организовать 
финальный штурм чужих 
ворот и вырвать победу, но 
у «черных быков» мало что 
клеилось. Под занавес ба-
талии Олег Кононов сделал 
двойную замену. Маурисио 
Перейру и Павла Мамаева 
сменили Юрий Газинский 
и Руслан Аджинджал соот-
ветственно. Буквально тут 
же Валерий Петраков также 
исчерпал лимит разрешен-
ных перестановок, бросив в 
бой Алексея Пугина вместо 
Угу Виейры. Уже в компен-
сированное арбитром время 
у обеих команд были воз-
можности все-таки вырвать 
победу. Сначала Смарасон 
здорово продавил корпусом 
Мартыновича, выскочил на 
свидание с Диканем и обязан 
был забивать, но исландец в 
завершающей стадии сыграл 
крайне бесхитростно и про-
бил во вратаря с убойнейшей 
дистанции. В ответ игроки 
«Краснодара» заработали 
несколько угловых, однако 
выжать максимум из дан-
ных стандартов подопечные 
Олега Кононова не сумели. 
На этом все и закончилось. 
Вторая осечка «черных бы-
ков» кряду в домашнем матче 
против клуба из нижней ча-
сти турнирной таблицы.

Что-то сломалось в по-
следних играх у краснодар-
цев, команда Кононова по-
теряла очки во втором под-
ряд поединке с аутсайдером. 
И как следствие «Красно-
дар» потерял второе место в 
турнирной таблице, уступив 
его ЦСКА. Некоторые крас-
нодарские любители фут-
бола даже стали обвинять 
«горожан» в том, что послед-
ние игру попросту «слили». 
Впрочем, большинство бо-
лельщиков придерживаются 
мнения о том, что команда 
была обескровлена травмами 
и попросту устала к подвалу 
чемпионата. 

Есть и еще один нюанс. 
Как намедни заявил владе-
лец клуба бизнесмен Сергей 
Галицкий, УЕФА наложил на 
«Краснодар» санкции, и те-
перь в течение двух трансфер-
ных периодов клуб не имеет 
права заявлять купленных 
футболистов для участия в 
еврокубках. 

«В заявку мы сможем 
включать только тех, кто 
придет к нам в статусе сво-
бодного агента, или взятых в 
бесплатную аренду, да и во-
обще не сможем совершать 
дорогостоящих приобрете-
ний, чтобы соответствовать 
рамкам финансового fair 
play», — цитирует Галицкого 
официальный сайт клуба. 

При этом совершенно 
очевидно, что играть в Лиге 
чемпионов без привлечения 
дополнительных ресурсов 
было бы достаточно сложно. 

Зато бронза в отече-
ственном чемпионате «бы-
кам» уже обеспечена. Отрыв 
от московского «Динамо», 
занимающего четверту ю 
ступеньку в таблице за два 
тура до финиша, составля-
ет 8 очков. А это значит, что 
«Краснодар» обязательно 
будет с медалями. Да и на 
серебре ставить крест пока 
рано. Все решат два заклю-
чительных тура, в которых 
«Краснодару» предстоит 
сыграть с «Ростовом» дома и 
«Динамо» в гостях. Армейцы 
же на своем поле примут ка-
занский «Рубин» и на выезде 
померятся силами с тем же 
«Ростовом». 

Сергей МИШИН

Финал Кубка России по 
футболу в Астрахани 
ожидался с большим 
интересом, хотя мно-
гие не исключали того, 
что увидят в нем вязкую 
и незрелищную игру. 

На то были основания: 
«Локомотив» и «Кубань» сей-
час находятся не в лучшем 
состоянии. Очки в Премьер-
лиге весной оба коллектива 
практически не набирали и 
как следствие осели в середине 
турнирной таблицы. Впрочем, 
и годом ранее в финале Кубка 
России также встречались не 
лидеры чемпионата. Общим с 
прошлогодним финалом было 
и присутствие в нем команды 
из нашего региона. Напом-
ним, тогда «Краснодар» по 
пенальти уступил почетный 
приз «Ростову». А игра полу-
чилась без голов и достаточно 
блеклой и невыразительной.  

На этот же раз обе коман-
ды продемонстрировали весь-
ма содержательный футбол и 
подарили нам довольно любо-
пытный по сюжету матч. На 
протяжении большей части 
встречи интереснее смотре-
лись кубанцы. В первом тайме 
они вчистую переиграли «же-
лезнодорожников». Поэтому 
нисколько неудивительно, 
что на перерыв подопечные 
Леонида Кучука ушли с пре-
имуществом в счете. 

«Кубань» вперед вывел 
Владислав Игнатьев, который 

воспользовался чудовищной 
ошибкой Виталия Денисова, 
махнувшего мимо мяча в не-
посредственной близости от 
своих ворот. Во второй соро-
капятиминутке футболисты 
столичного клуба в течение 
долгого времени также не 
могли найти свою игру. Но-
минальные гости полностью 
контролировали ситуацию 
на поле. И тут прекрасное 
тренерское чутье продемон-
стрировал Игорь Черевчен-
ко, замены которого усилили 
игру красно-зеленых. Именно 
брошенный в бой со скамейки 
Байе Умар Ниассе своим точ-
ным ударом спас «Локомотив» 
от поражения в основное вре-
мя и перевел игру в экстратай-
мы, где столичный клуб дожал 
своего соперника. На исходе 
первого дополнительного 
тайма «железнодорожников» 
вперед вывел Мубарак Буссу-
фа, а финальную точку в матче 
поставил уже во второй допол-
нительной пятнадцатиминут-
ке также вышедший на замену 
Алексей Миранчук. 

«Локомотив» в шестой раз 
стал обладателем кубка Рос-
сии! Это первый титул для 
«железнодорожников» с 2007 
года. Завоевав данный тро-
фей, столичный клуб «отма-
зался» перед своими болель-
щиками за невразумительное 
выступление в чемпионате и 
завоевал путевку в Лигу Евро-
пы на будущий сезон. Причем 
красно-зеленые возьмут старт 
во втором по значимости евро-
кубке сразу с группового этапа.
«Кубань» же не смогла вы-
играть первый трофей в 
клубной истории, и будущее 
Леонида Кучука в этой коман-
де теперь становится крайне 
туманным. Поражение в фи-
нале Кубка довершило и без 
того безрадостную картину в 
чемпионате. До отставки Гон-
чаренко клуб уверенно шел в 
лидерах, а сейчас рискует до-
катиться до зоны стыковых 
матчей за право остаться в 
элите. И как сейчас в очеред-
ной раз не задаться вопросом о 
целесообразности тренерской 
рокировки, затеянной руко-
водством «Кубани» без види-
мых на то причин...

Сергей МИШИН

Хо к ке й н ы й  к л у б 
«Сочи», образовав-
шийся в 2014 году на 
юге, после первого се-
зона испытывает боль-
шие трудности. 

Игрокам и тренерскому 
штабу с января текущего года 
не выплачивают зарплату. 
Спортсмены беспокоятся, 
что клуб может постигнуть 
печальная судьба «Спарта-
ка», который из-за финансо-
вых проблем пропустил целый 
сезон в лиге.

В начале мая в прессе ак-
тивно начали освещать фи-
нансовый кризис ХК «Сочи». 
Игроки жаловались на то, что 
последний раз зарплату полу-
чали 27 января. С тех пор ру-
ководство клуба лишь кормит 
обещаниями своих спортсме-
нов.

«Главная проблема в том, 
что нам постоянно дава-
ли какие-то обещания. Вы 
же понимаете, что на нас на 
всех какие-то обязательства: 
кредиты и другие пробле-
мы, которые надо решать. 
Удивительно, что клуб под-
писывает новые контракты. 
Как можно подписывать кон-
тракты, если столько долгов, 
если нет спонсора на следу-
ющий год? Судя по тому, что 
сейчас происходит, мы вы-
нуждены публично говорить 
об этом», — поделился своим 
мнением игрок «Сочи» Миха-
ил Анисин.

Посовещавшись между 
собой, «леопарды» приняли 
решение обратиться в проку-
ратуру. Кроме того, игроки по-
дали коллективную жалобу в 
Континентальную хоккейную 
лигу с просьбой разобраться в 
данной ситуации.

«Мы еще ждем засе-
дани я дисцип линарного 
комитета КХЛ и надеем-
ся, что лига не пройдет 
мимо этой ситуации, — 
сказал хоккеист Евгений Ла-
пенков. — Если есть возмож-
ность помочь финансово, 

найти какие-то резервы, пусть 
как-то поможет. Последние 
несколько месяцев наш бух-
галтер на вопрос, когда будут 
деньги, отвечает дежурной 
фразой: «Пока тишина».

Главный тренер южан 
Вячеслав Буцаев как мо-
жет поддерживает команду 
и с пониманием относится к 
их намерениям вернуть свои 
деньги. Ведь Буцаев и сам на-
ходится в такой же ситуации: 
зарплату ему не выплачивали 
с января. 

Кстати, по словам капита-
на команды Никиты Щитко-
ва, проблемы с финансирова-
нием клуба выявились еще в 
2014 году, как только начался 
сезон. Тогда игроки ждали по-
ложенной зарплаты в течение 
двух месяцев. Затем нашелся 
спонсор и все нормализова-
лось. «Теперь опять денег нет», 
— сетует Щитков.

Узнав о проблемах «лео-
пардов», в ситуацию вмешался 
врио губернатора Краснодар-
ского края Вениамин Кондра-
тьев и пообещал решить во-
прос по задолженностям, взяв 
дело под личный контроль. 

То ли испугавшись гнева 
врио главы Кубани, то ли по-
боявшись связываться с про-
куратурой, руководство ХК 
«Сочи» 15 мая все-таки выпла-
тило часть денежных средств.

«Была произведена вы-
плата зарплаты за январь и 
февраль. Остаток средств со-
гласно контрактам должен по-
ступить на счет в полном объ-
еме в третьей декаде мая», — 
заявил главный тренер южан 
Вячеслав Буцаев.

Тем не менее игроки опа-
саются, что из-за финансовых 
проблем клуб не сможет вы-
ступить в новом сезоне.

«Мы надеемся, что руко-
водство КХЛ повлияет на си-
туацию. И не допустит, чтобы 
«Сочи» превратился во второй 
«Спартак», — добавил Михаил 
Анисин. 

Анастасия ГОВОРУХА
По материалам 
сайта vesti-sochi 

КУЧУК ПОПАЛ 
ПОД «ЛОКОМОТИВ»

СКОЛЬЗКИЙ ВОПРОС

«Кубань» осталась ни с чем

Игрокам ХК «Сочи» уже четыре 
месяца не выплачивают зарплату

Как россияне болели за хоккей

МЕНЯЕМ СЕРЕБРО НА БРОНЗУ?

«Краснодар» потерял 
важнейшие очки 
в домашнем матче 
против худшей команды 
чемпионата
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