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В эфире Элла 
Памфилова

Где на Кубани 
привиться от гриппа

В крае началась  
вакцинация.  

Подробнее читайте 
на стр. 2   ‣

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Антон НИКИТИН  
(«КП» - Красноярск»)

Дело передали  
в суд, а украденное 
так и не нашли.

Кассирша 
3,5 года 
выносила из 
банка деньги

Ли
чн

ая
 с

тр
ан

иц
а 

ге
ро

я 
пу

бл
ик

ац
ии

Газета нашего региона ★ Кубань

Ангелина НАЗАРЧУК

А вот в Сухум пока 
сплавать нельзя.

Между курортами Кубани, 
начиная с мая, курсировали 
скоростные пассажирские 
судна. Катера ходили по Чер-
ному морю между Сочи и Су-
хумом, а также между Сочи, 
Новороссийском и Геленджи-
ком. Однако 20 августа рей-
сы приостановили. Как оказа-
лось, «Комета» и «Грифон» не 
могли выходить в море из-за 
технической неисправности.

Судна приводили в порядок - 
их очищали от планктона. Также 
отполировали крылья и гребные 
винты для улучшения ходовых 
качеств теплоходов. С 30 ав-

густа морское сообщение воз-
обновили.

Для туристов вновь открыли 
продажу билетов на перевозки 
по маршруту Новороссийск - 
Геленджик - Сочи. Приобрести 

их можно до 6 сентября вклю-
чительно. 

- Посадка на судно с паспортом 
для взрослого пассажира и свиде-
тельством о рождении для ребен-
ка, - сообщили на сайте компании.
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Украинских  
военных в Донбассе 
теперь называют 
«немцами»
Читайте на стр. 4 - 5   ‣

Морские перевозки в Геленджик, 
Сочи и Новороссийск возобновили

БУДЬ 
В КУРСЕ!

Продажа билетов по 
маршруту Сочи - Сухум так и 
не началась. Морские рейсы 

не возобновились. О том, 
запустят ли сообщение в 

бархатный сезон,  
пока неясно. 

ЧТО ПОЧЕМ
Стоимость билета 
на «Комету» зависит 
от направления 

Взрослый билет по маршруту Новорос-
сийск - Геленджик - Новороссийск стоит 
600 рублей, а для детей до 14 лет - 300 
рублей (комфорт - 800 и 600). 

А вот 3000 рублей придется заплатить, 
чтобы добраться из Сочи в Геленджик, за 
детский билет - 2000 рублей (комфорт 
- 4500 и 3500). Стоимость билета по 
маршруту Сочи - Новороссийск - Сочи со-
ставляет 3500 рублей, а детский - 2200 
рублей (комфорт - 5000 и 4000). 

«Грифон» предлагает такие же цены 
за поездку. Но стоит учитывать, что на 
теплоходе доступны билеты только стан-
дарт-класса.
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Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Два самых маленьких 
класса на Кубани -  
в школе № 34  
под Кореновском.

Семилетние Никита Вол-
ков, Мирослав Лукьяненко и 
Таня Демченко уже познако-
мились со своей первой учи-
тельницей Светланой Пыльной 
и выучили стихи. Эта троица 
будет звездной на линейке  
1 сентября в школе № 34 хуто-
ра Журавского Кореновско-
го района. Дело в том, что в 
1-м классе больше не будет 
учеников - набралось только 
трое. И в целом по Красно-
дарскому краю эта хуторская 
школа единственная, где так 
мало первоклашек. 

- У нас и в выпускном клас-
се, в 11-м, тоже всего трое ре-
бят, - рассказывает директор 
школы № 34 Людмила Ми-
лютина. - Всего в этом году в 
классы придут 103 ученика. 
Все ребята - наши, хуторские: 
сначала мы учили их родите-
лей, и вот теперь они ведут в 
школу уже своих детей. Та-
кие маленькие, «домашние» 
классы по три ученика в нашей 
истории впервые: вероятно, 
виновата «демографическая 
яма» 1990-х годов. Зато заня-
тия будут почти что индиви-
дуальные, как с репетитором: 
может, списать или подсказать 
товарищам ребята не смогут, 
зато знания получат крепкие.

И первоклашек, и будущих 
выпускников, как и их роди-
телей, директор хорошо знает 
и величает по имени-отчеству. 

- Первоклассник Никита 
Волков растет в многодетной 

семье, где четверо ребятишек. 
Два его брата учатся у нас в 
девятом и десятом классах.  
У Мирослава Лукьяненко па-
па работает в местном агро-
холдинге, а мама - в магази-
не. Танечка Демченко - дочка 
нашего выпускника, главы 
Братковского сельского по-
селения Алексея Демченко, 
- рассказывает о первоклас-
сниках Людмила Милютина. 

- Наша хуторская школа даст 
фору городским. Педагоги клас-
сные: мама моя там 40 лет пре-
подавала, до этого - бабушка. 
Да и родителей одноклассников 

знаешь: все наши, местные, ра-
ботают на предприятиях, а глав-
ное - люди хорошие, - говорит 
глава Братковского сельского 
поселения Алексей Демченко, 
который и поведет дочку в 1-й 
класс. - Знаете, перед новым 
учебным годом в школе отре-
монтировали спортзал и рекреа-
ции. В кабинетах - современные 
пособия, компьютеры и Wi-Fi. 
А из центра цифрового и гума-
нитарного образования «Точка 
роста» старшеклассников домой 
не выгонишь. Тут и квадрокоп-
теры, и 3D-моделирование, и 
очки виртуальной реальности, 
и робототехника, и даже своя 
телестудия! 

Из трех одиннадцатиклассни-
ков завсегдатай «Точки роста» 
- Алексей Тонкошкуров. Парень 
мечтает стать программистом 

и уже пишет программы. А его 
одноклассник Данила Темченко 
занимается кикбоксингом, име-
ет первый спортивный разряд, 
привозит кубки и медали все-
российских и краевых соревно-
ваний. Третьим в этом мужском 
классе будет Андрей Токарев: до-
брый и трудолюбивый парень, 
который увлекается техникой. 

- Все трое ребят родились и 
выросли в Журавском и учатся в 

нашей школе с первого класса, - 
рассказывает директор учрежде-
ния. - Знаете, десять лет назад у 
нас уже был маленький выпуск-
ной класс, но - чисто женский. 
Тогда школа проводила во взро-
слую жизнь четырех девчонок. 

В этом году единственная уче-
ница-первоклассница Таня Дем-
ченко на торжественной линейке 
в честь Дня знаний даст первый 
звонок вместе с будущим вы-
пускником Данилой Темченко.

Картина дня: Кубань

Галина КОПЫЛОВА

В регионе 
планируют 
привить более 
55% жителей.

В Краснодар-
ский край вак-
цина от гриппа 
уже поступила. 
И теперь в реги-
оне планируют 
привить более 
55% жителей Ку-
бани - это свыше  
3 млн человек.

- Вакцинироваться 
нужно в теплое время 
года. Именно сейчас 
иммунитет большинст-
ва людей достаточно 

крепок после лета, а 
пик заболеваемости 
еще не предвидится. 
Если начинать приви-

вать всех с августа-сен-
тября, то до октября 
мы сможем вырабо-
тать иммунный ответ, 

- советует главный 
внештатный инфек-
ционист министер-
ства здравоохране-
ния Краснодарского 
края Сергей Зотов. 

- Прививки от гриппа 
абсолютно безопа-
сны и являются 
основным спо-
собом его про-
филактики. 

Вакциниро -
ваться против 

гриппа можно в 
поликлинике по ме-

сту жительства. При 
себе нужно иметь 
только паспорт. 
Причем делают при-
вивку совершенно 
бесплатно.

 ■ ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Стартовала вакцинация от гриппа
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Школьников стало больше
1 сентября  
в Краснодарском крае 
за парты сядут  
760 тысяч учеников. 

За последние семь лет количе-
ство учащихся в регионе увели-
чилось на 190 тысяч человек, 
построено 66 новых школ, вве-
дено 43 тысячи новых мест.

- В День знаний в этом го-
ду за парты сядут 80 тысяч 
первоклассников и более  

25 тысяч учеников одиннад-
цатых классов, - рассказали 
в министерстве образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края. 

На подготовку школ к ново-
му учебному году направлено 
2,9 млрд рублей. В 2022 году 
общий объем финансирования 
системы образования края со-
ставляет почти 135 млрд ру-
блей, что на 23 млрд больше, 
чем год назад.

КОНКРЕТНО

Сделать прививку 
бесплатно могут:

4 дети с 6 месяцев 
до 18 лет,

4 студенты,
4 работники обра-

зовательных и меди-
цинских организаций, 
транспорта, комму-
нальной сферы и дру-
гие,

4 взрослые старше 
60 лет,

4 беременные,
4 призывники,
4 лица с хронически-

ми заболеваниями.

БУДЬ В КУРСЕ

Никита Волков (слева), 
Таня Демченко и 

Мирослав Лукьяненко  
уже собрали портфели.

Данила Темченко 
(слева), Алексей 

Тонкошкуров   
и Андрей Токарев - 

это и весь 11-й класс 
хуторской школы.

Три первоклашки 
и три выпускника

В крае продол-
жается вакцинация про-

тив COVID-19. Кстати, сде-
лать прививку от коронавируса 

и гриппа можно в один день, либо 
с интервалом не менее месяца. 
Перед вакцинацией обязательна 
консультация врача. От кови-

да уже привились более 
3,2 млн жителей Ку-

бани.

Готовиться к сезону простуд лучше заранее.

О том, как школы Сочи 
готовы к 1 сентября,  
читайте > на стр. 7.
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31 августа 1986 года в Це-
месской бухте произошла 
одна из самых страшных 
катастроф в СССР. Всего в 
четырех километрах от бе-
рега затонул пароход «Ад-
мирал Нахимов». Он пошел 
ко дну после столкновения 
с сухогрузом. Жертвами той 
жуткой трагедии стали 423 
человека. Гордость пасса-
жирского флота Советского 
Союза окрестили советским 
«Титаником». Масштабы 
морской катастрофы пора-
жали, но об этом не писали 
в газетах. Почему не объяв-
ляли траур в стране, а первые 
дни о случившемся говорили 
только шепотом?

ПРОБОИНА РАЗМЕРОМ 
С ТРЕХКОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ

Этот рейс должен был стать 
последним - после возвраще-
ния корабль, построенный 
в 1925 году, собирались от-
править на списание. Достать 
путевку на теплоход было 
сложно. Круиз, стоимость 
которого начиналась от 150 
рублей, считался престиж-
ным. Это месячная зарпла-
та инженера! И, конечно, 
прокатиться напоследок на 
«Адмирале Нахимове» хотели 
многие. 

На пароходе тогда находи-
лись 897 пассажиров и 346 
членов экипажа. В последний 
вечер лета круизный пароход 
отошел от причала Новорос-

сийска в сторону Сочи. В это 
же время к горящей огнями 
гавани приближался сухогруз 
«Петр Васев». 

Командование судов об-
судило детали маневра - со-
шлись на том, что «Васев» 
должен был пропустить кру-
изный лайнер. Позже этот 
диалог назовут грубейшим 
нарушением международных 
правил. Пропустить должно 
было то судно, чей правый 
борт подставляется под тео-
ретически возможный удар. 
То есть замедлить ход должен 
был именно «Нахимов».

В 23:12 «Петр Васев» на 
полном ходу врезался в паро-
ход. Образовалась пробоина 
площадью около 80 квадра-
тов. Это размер трехкомнат-
ной квартиры. Корабль стре-
мительно стал идти ко дну 
- через 8 минут «Нахимова» 
поглотила пучина…

 «ОТ КРИКОВ 
ДЕТЕЙ БЕЖАЛИ 
МУРАШКИ»

Стюардессы и ма-
тросы пытались вы-
вести пассажиров, 
находившихся в каю-
тах и внутренних по-
мещениях судна. Но, 
по свидетельствам 
выживших в ката-

строфе, на бор-
ту в тот момент 
стояла жуткая 
паника. В узких 
коридорах люди, 
не понимавшие, 
куда бежать, да-
вили друг друга, 
дрались за спаса-
тельные круги. 

Но, к счастью, 
были и те, кто 
до последнего 
вместе с членами 
экипажа помогал 
спасаться людям, 
отдавая им свои 
жилеты. 

- Трудным для 
многих казалось 
прыгнуть вниз и 
отплыть дальше от борта, 
чтобы не затянуло в ворон-
ку. Люди боялись оказаться в 
воде, потому старались под-
няться все выше и выше. Это 
многих погубило… От кри-
ков детей бежали мурашки, 
но помочь им было просто 
невозможно, - вспоминает 
один из пассажиров рейса.

О катастрофе долго ниче-
го не сообщали. Власти бы-
ли уверены - люди еще не 
оправились от Чернобыль-
ской аварии, а тут снова про-
изошла трагедия. В стране 
не объявляли траур, людям 

запрещали сообщать родст-
венникам в телеграмме, что 
они живы. О случившемся 
многие, кто был тогда в Но-
вороссийске, говорили ше-
потом. Спасательные работы 
проходили практически тай-
но - туристов просили поки-
нуть берег. 

Официальное заявление о 
ЧП появилось в газетах лишь 
спустя пять дней, когда стало 
ясно - молчать дальше уже 
нельзя.

ЗЛОЙ РОК  
ИЛИ ПРЕСТУПНАЯ 
ХАЛАТНОСТЬ

Многие эксперты, которых 
привлекли к расследованию, 
называли трагедию немысли-
мой и даже нелепой. 

- Она просто не должна 
была случиться! - никак не 
могли поверить правоохра-
нители. 

Ведь за штурвалом стояли 
настоящие асы, морские вол-
ки с огромным опытом. Но 
официальные причины тако-
вы - «Адмирал Нахимов» за-
тонул из-за грубейших нару-

шений правил безопасности 
мореплавания. К трагедии 
привела ошибка капитанов.

Некоторые скептики счита-
ют - пароход погубило не это. 
Одни убеждены, что лайнер 
потопили агенты спецслужб 
из-за находившегося на его 
борту начальника управления 
КГБ по Одесской области. 
Есть и самая необычная ги-
потеза - якобы в ту роковую 
ночь под Новороссийском 
проводились испытания сов-
ременного микроволнового 
оружия. Мол, его сигналы 
внесли неясность в работу 
навигационного оборудова-
ния «Адмирала Нахимова». 
Но все это осталось лишь на 
уровне слухов.

Капитан «Васева» Виктор 
Ткаченко и Вадим Марков, 
который управлял «Нахи-
мовым», получили по 15 лет 
лишения свободы и по 40 ты-
сяч советских полновесных 
рублей штрафа. Известно, 
что их обоих уже давно нет 
в живых. Бл
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Трагедия советского 
«Титаника»

Из моря 
поднимают 
утонувших 

пассажиров 
лайнера.

Евгения ХИЛЬКО

36 лет назад пароход 
«Адмирал Нахимов» 
затонул и убил 
423 человека в 
Новороссийске.

 ■ КСТАТИ

Должны 
были плыть 
певец 
Моисеев  
и юморист 
Винокур

По удивительному стечению 
обстоятельств в катастрофе не 
погибли российские знамени-
тости. Как оказалось, плыть 
тем рейсом должен был Бо-
рис Моисеев. Но певца от 
смертельного путешествия от-
говорила примадонна. В круиз 
должна была отправиться и 
дочь Аллы Пугачевой, но и 
Кристине она запретила. Пе-
вица словно предчувствовала 
катастрофу.

А вот первый исполнитель 
легендарной песни «День По-
беды» и гимна Олимпиады-80 
Лев Лещенко на отплывав-
шем из Новороссийска паро-
ходе должен был добираться 
до места проведения своего 
очередного концерта. Но в 
самый последний день у пев-
ца возникли неотложные де-
ла. На борт лайнера звезда 
эстрады так и не попал.

Злой рок обошел также 
стороной и юмориста Вла-
димира Винокура. В одном 
из интервью он признался, 

что от путешествия на пароходе 
его отговорили друзья.

Бориса Моисеева 
от смертельного 

круиза отговорила 
примадонна 

российской эстрады.

Расписание последнего 
трагического рейса.

Отправиться в круиз на красавце-пароходе 
было мечтой любого советского человека. 
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В ГОСТИ СО СВОЕЙ 
МАСКИРОВКОЙ

В очередной раз подивился 
объему, размеру и площадям 
освобожденных территорий 
Донбасса.

Путь от Донецка в зону бо-
ев занял почти 1,5 часа, если 
считать от разбитого артил-
лерией пропускного пункта 
Еленовка. Бескрайние по-
ля, вбитые в асфальт - что-
бы не торчали, хвосты от ра-
кет системы залпового огня 
«Смерч», сгоревшие и про-
сто расстрелянные машины 
и чья-то броня, искалеченная 
до полной неузнаваемости. 
Быстро темнело, и с полей 
начали возвращаться комбай-
ны, шли в полумраке, рас-
топырившись на полторы 
полосы.

В штабе «Востока» мне от-
вели для постоя место на полу 
в доме, где временно посели-
лась наша авиаразведка, мои 
старые фронтовые друзья - 
Хазар, Тоша и Женя.

Полноценное подразделе-
ние авиаразведки появилось 
в «Востоке» за много лет до 
войны. Командование смог-
ло заглянуть вперед, угадав 
это направление разви-
тия военного искусства. 
Причем, что было са-
мым решающим, смог-
ли найти и подтянуть 
ребят-технарей, одер-
жимых малой авиацией. 
Серийные коптеры их 
не устраивали, авиараз-
ведчики увеличивали ем-
кость батарей, мощность 
приемо-передающих мо-
дулей… У них даже есть 
3D-принтер, на котором 
печатают нужные дета-
ли. Уровень.

Тоха замахал мне рука-
ми с крылечка и поспе-
шил на помощь. Сначала 
мы накрыли мою маши-
ну камуфляжным тентом 
и только потом закинули 
на нее маскировочную 
сетку - прикрытый кро-
ной дерева автомобиль пре-
вратился в бесформенный 
предмет, с какой стороны 
ни посмотри. Штатная мера 
безопасности. По селу приле-
тает (так в Донбассе называют 
артиллерийские обстрелы. - 
Ред.) с периодичностью в час-
два. Хаотично, по площадям, 
а раньше - по выявленным 
целям, пока все быстро не 
поумнели.

Уже с порога я почуял зна-
комый запах канифоли. Хазар 
паял что-то микроскопиче-

скитонкое. С гордостью 
показал мне ноу-хау - вы-
носную антенну. У нее 
две задачи. Теперь опе-
ратор может работать из 
укрытия или оттащить 
антенну в сторону, на 
сколько позволяет ка-
бель, а он длинный. И 
если что-то прилетит по 
запеленгованному радио-

сигналу, у авиаразведчиков 
будут дополнительные шансы 
выжить.

ПОДСЧЕТ СНАРЯДОВ
Сумерничаем на улице. За 

арбузом Тоша эмоциональ-
но рассказывает о невидимой 
нам высокотехнологичной 
битве:

- Сегодня что-то странное 
с дроном произошло. Точку 
«Дом» (место откуда старту-
ет и где приземляет коптер. - 
Ред.), как положено, пере-
нес на 500 метров в поле, в 
сторону. Летаю, и вдруг дрон 
начинает болтать, прерывает-
ся связь, я понимаю, что от-
ключились двигатели. Пада-
ем, но не так быстро - винты 
вращаются на авторотации, 
уже над землей мы, видно, 
вышли из луча, который нам 
обрубил управление. Я свел 
стики (два джойстика управ-
ления. - Ред.) вместе - и дви-
гатели запустились. Посадил 
на ручном управлении, и в 
этот момент в точку «Дом» - 
бам! бам! бам! Три мины. 
Обычно минут пять прохо-
дит, а тут они моментально 
ее накрыли.

В этот момент где-то на 
краю села разрывается сна-
ряд.

Я ежусь.
В наше домохозяйство уже 

прилетало. Почти все окна 
выбиты, на потолке моей 
комнаты безобразная борозда 
от снарядного осколка - вид-
но, как он шел, оставляя ко-
поть на побелке, пока его не 
остановила кирпичная стена.

Мы вроде и сидим на улице, 
но прикрыты самодельной 
стенкой из шлакоблоков, это 

больше для самоуспокоения, 
чем для реальной защиты от 
осколков или ударной волны. 
Еще один снаряд - идет над 
нами с шипением. Говорю с 
облегчением:

- Не наш, свой снаряд не 
слышишь.

В этот момент за черными 
лесами начинает реветь наш 
«Град», выпуская целый па-
кет. Серия разрывов. Прохо-
дит несколько минут, опять 
рявкает одинокая «укроп-
ская» пушка. Опять пакет 
«Града» в ответ. И настает 
тишина.

Спрашиваю ребят, благо 
они в курсе всех технических 

новинок: что там с нашим 
производством коптеров? 
Появилось ли что-то инте-
ресное?

Хазар рассказывает про 
дрон-перехватчик «Волк», 
который может выбросить 
три сетки и опутать ими вин-
ты вражеского коптера. По 
мнению изобретателей.

Интеллигентный мат Хаза-
ра опускаю:

- Интересно, вот эти раз-
работчики, не на войне, а в 
мирной жизни пробовали 
просто столкнуть в воздухе 

два дрона? У них получалось? 
У нас нет. Нужно не с сетками 
баловаться, а развивать дро-
нобойки (устройства, кото-
рые направленным импуль-
сом могут отключить коптер 
от оператора и посадить его 
на своей территории или уро-
нить. - Ред.). Напиши, пусть 
услышат людей, летающих 
на передке (на передовой. - 
Ред.)…

Хазар задумывается, под-
считывая годы своих боевых 
вылетов. Их пять, примерно. 
Передаю его пожелание через 
«КП».

К полуночи вызвездило не-
бо и ощутимо похолодало. 

Осень неумолимо надви-
галась. Ребята, стоящие в 
лесопосадках рассказыва-
ли, что начали по ночам 
мерзнуть. Утром вместе 
с ротацией уезжаю к ним 
на передний край.

ВОЙНА И ФРИЦЫ
«Здесь тяжелее, чем в 

Мариуполе,» - практиче-
ски в один голос говорят 
мне бойцы и командиры 
«Востока».

Я пока этого не пони-
маю. Не понимаю, как 
можно сравнивать инду-
стриальный хаос «Азов-
стали», многоэтажки 
мариупольского микро-
района «Восточный» и 
эти вот пасторальные 
пейзажи под Угледа-
ром - уже пожелтевшие 

поля и уютные лесопосадки, 
всегда готовые укрыть устало-
го бойца от зноя и глаз про-
тивника?

Первое, что мне показыва-
ют на практике, - подход к 
передовым позициям. В го-
роде или на заводе - прошел 
метр, свернул за угол, нырнул 
в подвал - все, «ты в домике». 
Здесь же выйти на передовую 
позицию уже равно прове-
денному бою. И уйти с пере-
довой позиции непросто.

Мне рассказывают, как 
на тридцатиградусной жа-

ре много часов вытаскивали 
раненых товарищей, потом 
они умерли и уже тащили 
трупы, быстро вздувшиеся 
на жаре. Как во время ата-
ки напоролись на страшную 
вещь - РОП, ротный опорный 
пункт, построенный точно 
по советскому уставу бук-
вально месяц назад. В Вели-
кую Отечественную умные 
командиры такие опорники 
глушили артиллерией и об-
ходили, не особо спеша, до-
жидаясь, когда немцы сами 
их оставят, чтобы не оказать-
ся в окружении. Здесь тоже 
воюют с «немцами» - первый 
раз услышал новое название 
противника. В этих «немцах», 
если задуматься, скрыто мно-
жество смыслов.

Едем долго. Сначала в гру-
зовиках, потом садимся на 
«броню», она подкидывает 
нас почти что к передовой. 
Остается пройти несколь-
ко километров пешком. Я в 
группе командира с позыв-
ным «Россия» - седовласый 
дядька в старом камуфляж-
ном комбинезоне «Березка». 
«Россия» - образец донбас-
ского типажа, где смешана в 
равных долях интеллигент-
ность и индустриальная жест-
кость работяги с вредного, 
сложного и опасного произ-
водства.

Мы двигаемся вдоль подо-
швы пологого холма, который 
закрывает нас от противни-
ка. Но это ничего не значит - 
местность простреливается 
навесом из автоматических 
гранатометов и минометов. 
«Россия» растягивает нашу 
цепочку, чтобы от человека 
до человека было минимум 
десять - пятнадцать метров. 
Гарантия, что всех не скосит 
одной миной.

Ныряем в уютную лесопо-
садку, и тут «Россия» коман-
дует:

- Коптер! Быстро, быстро 
все под дерево!

Минута, все напряженно 
слушают небо. Я достаю из 
рюкзака «активные наушни-
ки» и включаю режим «раз-
ведка», он позволяет услы-
шать шепот чуть ли не за сто 
метров. Слушаем по очереди. 
Да, в небе перекатываются 
подшипники - так звучат 
украинские ударные дроны, 
сбрасывающие мины на на-
ши позиции. Но дрон может 
и навести местную артил-
лерию калибра 60 милли-
метров. У противника здесь 
десятки польских минометов 
LMP-2017. Весят они шесть 
килограммов, сделаны на-
половину из композитных 
материалов и переносятся за 
спиной на ремне. Мины у не-
го легкие, два кило, дальность 
стрельбы - километр, вышиб-
ной заряд небольшой, поэто-
му их называют бесшумными.

- Такая дрянь эта мина, - го-
ворит мне «Россия». - Рвется 

Спецкор «КП»  
Дмитрий  
СТЕШИН  
побывал  
на передовой 
под Угледаром  
с бойцами  
батальона  
ДНР «Восток».
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Бойцы батальона ДНР «Восток» на привале.  
Без солдатских шуток и смеха тут невозможно.
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    Украинских военных в Донбассе       теперь называют «немцами»

А так военкору «КП» 
приходится маскировать 
свою машину, чтобы она 
не стала целью боевых 
дронов и артиллерии. 
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здесь прямо в кронах дере-
вьев, окопчики и щели не по-
могают. Большая часть ране-
ний в спину и шею.

Я уточнил:
- Точно польские? Или аме-

риканские?
«Россия» не знает, говорит, 

что маркировки на хвостови-
ках на латинице.

Кто-то из бойцов подает 
голос:

- Командир, не очень хоро-
шо, что мы здесь накопились 
такой толпой…

Умный командир всег-
да слышит толковый совет 
подчиненного. «Россия» 
командует, и мы, растянув-
шись цепочкой, двигаемся. 
Практически спотыкаюсь 
о мину, валяющуюся чуть в 
стороне от тропы, потом еще 
одна граната - взрыватель с 
куском лески висит на сучке 
отдельно. Чья-то растяжка. 
Иду предпоследним и пере-
стаю глазеть по сторонам. Ле-
сопосадка как-то резко пере-
стала быть уютной.

СТРАШНОЕ СЛОВО 
«РОТАЦИЯ»

Мы лежим в земляной норе, 
выходом в сторону против-
ника. И я вижу, как «немец-
кий» пулемет косит верхушки 
камыша, летит камышовый 
пух и клочья метелок, про-
свистывают пули, но чуть вы-
ше. Пулеметчик пытается нас 
нащупать, но мы в едва замет-
ной глазу складке, и он про-
сто не может опустить ствол 
чуть ниже, чтобы нас достать. 
Когда снимаешь - не страш-
но, но снимать здесь нельзя. 
И «Россия» меня предупре-
дил, и сам я это прекрасно 
понимаю.

В эти секунды к нам через 
немаленькую поляну проры-
вается группа, выходящая с 
позиции. Первые ребята про-
скочили без проблем, а потом 
«немцы» проснулись. Я не 
понимаю, как мы будем выта-
скивать раненого с этого по-
ля, но помалкиваю, давлю эти 
мысли в себе, чтобы не накар-

кать. «Россия» удобно прива-
ливается к земляной стенке, 
достает заламинированную 
карту. Он прекрасно знает, 
откуда бьют по ребятам, - до 
противника метров 200 - 300, 
и наблюдатель вносит уточне-
ния. Командир связывается 
с минометчиками и дает ко-
ординаты.

«Россия» показывает мне 
карту:

- Смотри, переняли у «азов-
цев» (организация запрещена 
в РФ. - Ред.), с трофейных 
карт, а они - у НАТО. Ви-
дишь, ориентиров и внятных 
привязок на местности здесь 
нет - речек, дорог, отдельно 
стоящих деревьев.

Да, карта похожа на вафель-
ный торт в крупную клетку. 
«Россия» продолжает:

- Мы разбили лесопосадки 
на квадратики со стороной в 
90 метров и каждую назвали. 
Говоришь: «Буратино», ква-
драт пять. И все.

- Открыто говорите по ра-
ции?

«Россия» пожимает плеча-
ми:

- Нет, есть деятели, которые 
придумывают коды: «Пошел 
выгулять собаку», через де-
сять минут: «Собака призем-
лилась благополучно».

Все в нашей щели ржут, мы 
пытаемся не думать о ребятах, 
лежащих сейчас в поле…

Тем более что к пулемету 
присоединился гранатомет и 
иногда щелкает одиночными 
снайпер. У него позиция бо-
лее удачная, может и в щель к 
нам попасть. Я размазываюсь 
по стене и сдвигаюсь глубже.

Наконец начинает работать 
миномет, выпускает три ми-
ны, рация оживает, и я слышу 
крик: «Аборт!» Мина не вы-
шла из ствола. «Россия» при-
вычно кроет минометчиков. 
Но нескольких мин оказалось 
достаточно, чтобы «немцы» 
затихли. К нам начинают за-
летать бойцы. Дышат шумно, 
истекают потом. Но не пьют, 
воды не просят - знают, что 
впереди еще длинный пере-

ход. Узнаю улыбчивого «Бе-
резу», командира штурмовой 
группы, с которой мы зани-
мали 35-е здание на «Азов-
стали». Не помню и поэтому 
спрашиваю «Березу», курит 
ли он.

«Береза» автоматически, с 
солдатской смекалкой чека-
нит:

- Сигарет нет!
Я протягиваю ему целую 

пачку российских, которые 
здесь очень ценятся, говорю, 
мол, подарок. Наша земля-
ная нора начинает дрожать 
от хохота. «Березу» хвалят за 
солдатскую смекалку и чуть 
подкалывают за бережливую 
жадность.

Это смех людей, только что 
избежавших смерти.

Наверное, это самый смеш-
ной смех.

Кто-то бросает реплику: 
«Ну что за утро, сначала круп-
нокалиберным, ведро земли 
в лицо, потом из гранатоме-
та?!» Опять все смеются.

Немолодой усатый дядька 

с удивительно добрым ли-
цом выдает окопную шутку: 
«Угледар-Угледар, долго шел, 
потом упал». Он из села под 
Угледаром, ушел воевать в 
2014 году, а за это время «до-
брые соседи», разобрали его 
родовой дом по кирпичику:

- Ничего, - говорит усатый 
боец. - Мне бы только до мое-
го села добраться, сразу сфор-
мирую соседскую строитель-
ную бригаду. Пока до Киева 
дойду, они мне все обратно 
сделают, как было.

Злобы в его словах нет. По-
следним в нашу яму забега-
ет легендарный разведчик 
«Лис». Сбрасывает рюкзак, 
переводит дух. Все знают, что 
«Лис» балагур и весельчак, 
и все ждут его выступления:

- Как бежал! Как бежал! - 
«Лис» притворно всплески-
вает руками. - Ах, как я падал 
и умирал, картинно, музыки 
не хватало! Медленно опу-
скался на землю, скошенный 
вражеской пулей… Полежал, 
только потянул к себе рюк-

зак, а эта с...ка одноглазая 
(снайпер. - Ред.) опять по 
мне лупит.

Отсмеялись, «Россия» об-
вел нас цепким взглядом:

- А вы чего тут сидите?! Бы-
стро выдвигайтесь, сейчас 
еще две группы на подходе.

И мы уходим.
Экипаж разведывательно-

дозорной машины размеща-
ет нас на броне, показыва-
ет, за что уцепиться, - ехать 
нам предстоит очень и очень 
быстро. А падение с брони в 
броне - это гарантированная 
больница. Водитель шутит, 
спуская в машину рюкзаки, 
чтобы не мешались:

- Туда-обратно 420 рублей, 
скидки напуганным, время 
ожидания для своих не опла-
чивается.

Бойцы выкрикивают: 
«Шеф, в Донецк, пожалуй-
ста!», «Мне в Славянск!».

Каждый называет свои за-
ветные, милые сердцу города 
и поселки. И многие, к со-
жалению, пока еще далеко 
за линией фронта. И очень 
долго до них идти, падать, 
вставать.

Но пока нашу неказистую 
железную коробочку окружа-
ет почти осязаемый кокон из 
короткого счастья. Все живы, 
никто не ранен.

Сейчас будет вволю воды, 
еды, сигарет и глубокий сон. 
Может быть, получится по-
звонить родным, тем, кто 
ждет и молится…

Иван ГРАЧЕВ

Кто пытается  
заставить 
замолчать 
полковника 
Виктора 
Баранца 
и военкоров 
«Комсомолки».

«Привед от Дугиной. Ты  - следующий». 
Такую угрозу получил военный обозрева-
тель «Комсомольской правды» полков-
ник в отставке Виктор Баранец сразу 
после убийства журналистки-философа Да-
рьи Дугиной (орфография послания сохра-
нена). Особо обращает на себя внимание 
электронный адрес, с которого пришло 
письмо: russkyvoyennykorablidinakhui@gmail.

com. Эту матерную речевку на Украине 
возвели в государственный абсолют, 
штампуя ее на почтовых марках и рас-
писывая ей стены офисов. Дело тут 
даже не в ругательной форме, а в том, 
что адрес, похоже, принадлежит укра-
инским спецслужбам.

Похожие угрозы Виктору Баранцу прихо-
дили и в Чеченскую войну, в 1999-м, после 
выхода его репортажа о боях за Карамахи-
Чабанмахи. В нем говорилось о том, что бое-
вики использовали листки из священного 
Корана в качестве туалетной бумаги. Эта 
так разозлило головорезов, что они занесли 
журналиста «КП» в список приговоренных 
к смерти. Он появился на одном из сайтов 
террористов.

Военкоры «КП» Дмитрий Стешин и 
Александр Коц, работающие сегодня в 
Донбассе, также получают сотни угроз. 
Обещания мести присылают и их родствен-
никам. Естественно, это не может заставить 
их замолчать. Но седых волос добавляет. 
Как и утверждает в понимании - с кем они 
имеют дело. Кто им противостоит по ту 
сторону информационного фронта.

Военкоры «КП» уже занесены в персо-
нальные санкционные списки ЕС и отдельно 
Британии. А также на киевский сайт «Ми-
ротворец», где публикуют данные «врагов 
украинской нации».

Но чтобы угрожали вот так - «ты следую-
щий». И с адреса про «русскийвоенныйко-
раблик...» - это впервые.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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«Подарок» на фото вверху от армии ДНР - 
бронеавтомобиль для отправки с задания в тыл.  

А «подарок» на фото слева - от Украины -  
граната на леске-растяжке в лесу.  

    Украинских военных в Донбассе       теперь называют «немцами»

«Ты - следующий...» - военному обозревателю «КП» 
пришли угрозы после убийства Дарьи Дугиной

Самая 
оперативная 
информация  

о спецоперации 
на Украине - 

в телеграм-канале «КП»

31.08.2022
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Региональная жизнь

Иван ДЕМИДЧЕНКО 

Подрядчики должны 
увеличить темпы работ.

Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев провел кра-
евое совещание по реализации 
краткосрочного плана по выпол-
нению капитального ремонта мно-
гоквартирных домов.

УстРанение задеРжек
- В 2022 году мы должны обно-

вить 695 многоквартирных домов 
на общую сумму 2,9 млрд рублей. 
На сегодняшний день уже завер-
шили 372 объекта, в 241 - продол-
жаем ремонт и в 82 домах еще не 
приступали к работам. Необхо-
димо ускоряться и завершить все 
запланированное до конца года, 
- сказал Вениамин Кондратьев.

Гендиректор краевого фонда капи-
тального ремонта Михаил Лысен-
ко рассказал о причинах задержки 
выполнения капремонта. По его 
словам, дело заключается в нека-
чественной работе подрядных ор-
ганизаций.

Михаил Лысенко сообщил гу-
бернатору, что договоры с семью 
подрядчиками расторгнуты. Ком-
пании внесены в реестр недобро-
совестных организаций. Более то-
го, с них взыскали порядка 60 млн 
рублей. Деньги пойдут на устране-
ние допущенных дефектов.

- На сегодняшний день уже от-
ремонтировано 54% многоквар-
тирных домов, 40% - находятся в 
высокой степени готовности. На 82 
объектах предусмотрены неболь-
шие работы. Планируем завершить 
их до конца октября, в Сочи - до 
конца ноября, - заверил Михаил 
Лысенко.

новые лифты
Отдельно Вениамин Кондрать-

ев коснулся темы замены лифтов. 
Глава Кубани уточнил, что ему 
приходит много жалоб от местного 
населения на затяжку времени по 
установке нового оборудования.

Губернатор подчеркнул, что жи-
тели многоквартирных домов не 
должны по полгода поднимать-
ся по лестнице на верхние этажи. 
При этом они продолжают вовремя 
платить взносы и ждут результат.

Процесс затягивается из-за того, 
что после установки лифт должна 
проверить комиссия Ростехнадзо-
ра, пояснил министр ТЭК и ЖКХ 
Кубани Андрей Прошунин. Именно 
она дает разрешение на ввод обору-
дования в эксплуатацию. Однако в 
прошлом году изменилось законо-
дательство, что привело к остановке 
выполнения своих обязанностей 
сотрудниками ведомства.

- Сейчас вопрос урегулирован. 
Ростехнадзор вновь будет контр-
олировать соответствие лифтов 
критериям безопасности, выда-
вать разрешения и процесс запуска 
ускорится. Всего в 2022 году за-
планировали заменить 159 лифтов 
в 50 домах. На текущий момент 

смонтировали 80, - пояснил Анд-
рей Прошунин.

качественно и в сРок
На совещании также затронули 

вопрос подорожания ремонтных 
работ из-за роста цен на строитель-
ные материалы. Это в том числе 
повлияло на 30-процентное увели-
чение взноса в фонд капремонта с 
начала этого года.

- Увеличение стоимости должно 
означать лишь одно - капиталь-
ный ремонт будет проводиться 
качественно и в срок. Иначе через 
10 лет дома станут аварийными, 
и на расселение потратим в разы 
больше средств. Важно сделать 
все, чтобы жители Кубани ощу-
щали на себе, что с обновлением 
многоквартирных домов повыша-
ется и комфорт, - сказал Вениа-
мин Кондратьев.

Увеличение 
финансиРования

Что касается планов по капи-
тальному ремонту на следующий 
год, то на эти цели планируется 
выделить в два раза больше средств 
по сравнению с прошлогодними 

показателями - 6,2 млрд рублей.
- Это позволит привести в поря-

док свыше 1000 домов. На сегодня 
большинство городов и районов 
уже утвердили краткосрочные пла-
ны. До конца сентября эту рабо-
ту необходимо завершить во всех 
оставшихся территориях. Главы 
муниципалитетов должны лично 
контролировать ситуацию, от это-
го зависит комфорт проживания 
жителей Кубани, - сказал Вениа-
мин Кондратьев.

В ряде районов Кубани собст-
венники жилья в многоквартир-
ных домах уже определились с 
планом ремонтных работ на сле-
дующий год, сообщил губернатору 
Михаил Лысенко.

Он добавил, что администрации 
городов и районов уже подготови-
ли соответствующие планы. Бо-
лее того, в десяти муниципальных 
образованиях с подрядными орга-
низациями заключили договоры 
на выполнение работ.

- В сентябре 2022 года ожидаем 
утверждение краткосрочных пла-
нов в оставшихся муниципальных 
образованиях, что позволит подве-
сти итоги плана 2023 года и прове-
сти в октябре-ноябре конкурсные 
процедуры для определения под-
рядных организаций для выпол-
нения ремонта, - добавил Михаил 
Лысенко.

она помогает 
создавать  
и расширять 
технологичный 
бизнес.

Заместитель губер-
натора Краснодар-
ского края Александр 
Руппель рассказал 
журналистам о про-
грамме «Ворон-
ка инновационных 
стартапов», которая 
помогает жителям 
региона реализовать 
свои амбиции в биз-
несе и создать свое 
собственное дело.

единственный  
в России

Проект, аналогов 
которого на террито-
рии страны нет, за-
пустили в регионе по 
инициативе губерна-
тора Краснодарского 
края Вениамина Кон-
дратьева. Он реализу-
ется при поддержке 
регионального депар-
тамента инвестиций 
и развития малого и 
среднего предприни-
мательства. С начала 
года состоялось более 
80 хакатонов, семина-
ров, конференций, 
которые проводились 
в 20 муниципальных 
образованиях Кубани.

- Их участниками 
стали около двух ты-
сяч человек от 16 до 
64 лет из 43 районов 
края. Мы ведем каж-
дый стартап и каждо-
го предпринимателя, 
помогаем как точеч-
но, так и комплексно, 
создаем инструменты 
поддержки. В гло-
бальном смысле это 
позволит сформиро-
вать инновационную 
экосистему региона, 
вовлечь новые разра-
ботки в бизнес, - ска-
зал вице-губернатор 
Александр Руппель.

Он добавил, что 
особую популярность 
показали хакатоны. В 
девяти проектах по-
участвовали почти 
150 команд. Итогом 
усердной двухднев-
ной работы стали 
IT-проекты, которые 
впоследствии стали 
востребованными в 
различных отраслях 
экономики региона.

В качестве приме-
ра Александр Руппель 

назвал разработку 
для сферы туризма, 
помогающую обес-
печить безопасность, 
взаимодействие и 
контроль детей и их 
родителей, а так-
же турорганизации. 
Проект готовятся ре-
ализовать в одном из 
санаториев края.

Часть проектов, 
добавил заместитель 
главы Кубани, тре-
бует своеобразной 
настройки. Для это-
го они отправляют-
ся в так называемую 
акселерационную 
программу, где под 
нужды конкретной 
идеи формируется 
команда, помогаю-
щая привлечь инве-
стора и воплотить ее 
в жизнь. За год через 
акселератор прошло 
177 проектов.

Бизнес  
вместо диПлома

Еще одно значимое 
направление «Ворон-
ки», которое запусти-
ли в этом году, - про-
грамма «Стартап как 
диплом». Она позво-
ляет студентам вузов 
вместо написания и 
защиты классическо-
го диплома разрабо-
тать и защитить соб-
ственный проект.

- Это позволило 
выпускникам углу-
биться в научную со-
ставляющую проекта, 
совместно с коман-
дой вывести продукт 
на рынок. 14 проек-
тов в этом году при-
няли участие в про-
грамме, причем 12 из 
них зашли на стадии 
всего лишь идеи, - 
отметил Александр 
Руппель.

Этой возможно-
стью воспользова-
лись студенты одного 
из высших заведений 
края, которые вместо 
защиты итоговой 
квалификационной 
работы разработали 
и создали гибкие пло-
скосворачиваемые 
полимерные рукава, 
позволяющие зна-
чительно ускорить 
время полива сель-
хозкультур. Разработ-
чики уже продали 24 
комплекта рукавов 
более чем на 1 млн 
рублей.

в «воронке 
инновационных 
стартапов» приняли 
участие около двух 
тысяч человек

а в это вРемя

Вениамин Кондратьев отметил 
важность своевременной 

установки лифтов.

Глава Кубани поручил ускорить 
ремонт многоэтажек
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Анна САФРОНОВА

Это инициатива 
мэра города Алексея 
Копайгородского.

ПАСПОРТА 
БЕЗОПАСНОСТИ

В Сочи за парты сели око-
ло 77 тысяч школьников, и 
около 9 тысяч из них - перво-
классники. И все 164 образова-
тельных учреждения города к 
Дню знаний обновили паспор-
та безопасности. В этом году в 
школах увеличили количество 
камер видеонаблюдения и ме-
таллодетекторов. 

- Обеспечение безопасно-
сти наша первостепенная 
задача. Также постоянно 
работаем над оснащением 
учреждений. Важно, чтобы 
нашим детям было комфор-
тно и интересно учиться, - 
сказал мэр Сочи Алексей Ко-
пайгородский. - Этот учебный 
год наша восьмая гимназия 
начинает в статусе лучшей в 
Краснодарском крае по коли-
честву выпускников, посту-
пивших в ведущие вузы стра-
ны. В лидерах также гимназия 
№ 1 и лицей № 95. Работаем 
системно, чтобы каждый со-
чинский школьник легче шел 
к своим целям.

САМАЯ ВЫСОКОГОРНАЯ 
ОБИТЕЛЬ ЗНАНИЙ

Торжественные линей-
ки пройдут во всех шко-
лах курорта. А еще в Сочи 
1 сентября откроется новое 
общеобразовательное уч-
реждение - самая высоко-
горная школа в Краснодар-
ском крае. Она построена 
у подножья хребта Ачишхо 
в поселке Красная Поляна. 
И торжественную линейку 
здесь проведет заслуженный 
артист России Александр 
Олешко. Кульминацией 
праздника станет прилет 
вертолета с мультиплика-
ционными героями на бор-
ту, которые, как волшебни-
ки, преподнесут в подарок 
школьникам 500 эскимо - в 
честь дня рождения новой 
школы.

Построить ее просили гла-
ву города еще три года на-
зад жители поселка. Тогда 
в Красной Поляне работа-
ла всего одна школа, кото-
рая просто не справлялась 
с потоком детей. Новый 
корпус школы № 65 по ули-
це Ачишховской построен 

по федеральному проекту 
«Современная школа» го-
сударственной программы 
«Социально-экономическое 
инновационное развитие 
Краснодарского края». Но-
вое здание рассчитано на 400 
мест и блок детского сада на 
80 воспитанников. И нахо-
дится строение на высоте 670 
метров над уровнем моря, 
рядом с Кавказским биос-
ферным заповедником. 

ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГОВ
С 1 сентября 2022 года пе-

дагогам, которые приехали 
на работу в Сочи, будут ком-
пенсировать часть расходов 
на аренду жилья. Деньги 

смогут получить работни-
ки школ, детских садов, уч-
реждений дополнительно-
го образования, педагоги и 
работники культуры, а так-
же физической культуры и 
спорта. 

- По поручению губернато-
ра Краснодарского края Вени-
амина Кондратьева вводим в 
Сочи дополнительные меры 
поддержки для учеников и 
педагогов, которым мы дове-

ряем самое дорогое - наших 
детей, - сообщил мэр Сочи 
Алексей Копайгородский. 
- В 2022 году администра-
цией города совместно с де-
путатским корпусом курорта 
на муниципальном уровне 
принято стратегическое ре-
шение о компенсации части 
расходов на аренду жилья в 
размере 15 тысяч рублей еже-
месячно педагогам, работа-
ющим в Сочи, приехавшим 

из других регионов России. 
Это важная мера социаль-
ной поддержки, о которой 
просили работники отрасли.

В городском бюджете на 
эти цели зарезервировано 
около 94 млн рублей еже-
годно.

3250 педагогов Сочи, кро-
ме того, смогут восполь-
зоваться и другой мерой 
поддержки - получить еже-
годную выплату в размере 
5750 рублей. Это новая мера 
поддержки, ее ввели в этом 
году постановлением главы 
Кубани. 

ДЕНЬГИ  
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Кстати, поощрят в Сочи и 
талантливых учеников, и тех 
педагогов, которые с ними 
занимаются. 

- Мы продолжаем финан-
сово поощрять талантливых 
школьников: за победы на 
олимпиадах премируем их в 
сумме от 10 до 50 тысяч ру-
блей. Ежегодный объем фи-
нансирования из городского 
бюджета на эти цели состав-
ляет 4,7 миллиона рублей, 
- пояснил Алексей Копай-
городский. - Наставников 
юных сочинцев - победите-
лей и призеров конкурсов 
профессионального мастер-
ства награждаем денежной 
премией «Педагогический 
триумф», выплата составля-
ет от 15 до 100 тысяч рублей. 
Ежегодно в октябре премиру-
ем учителей, подготовивших 
выпускников, набравших 100 
баллов на Едином государст-
венном экзамене. Премия в 
этом году составляет 50 тысяч 
рублей. В следующем учеб-
ном году премия составит 100 
тысяч рублей для учителя и 
для выпускника.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Наградили лучших
В Сочи на городском педсовете обсудили не только под-

готовку школ к новому учебному году. На нем также на-
градили педагогов. Так, за высокий профессионализм, 
личный вклад в совершенствование обучения и воспитания 
подрастающего поколения, плодотворную работу в рамках 
подготовки к новому 2022-2023 учебному году 11 учителей 
награждены благодарностями главы города Алексея 
Копайгородского и Городского собрания Сочи. 

Благодарность от главы администрации Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева объявлена учителю русского 
языка и литературы лицея № 95 имени Циолковского Ольге 
Киктевой и учителю истории и обществознания того же 
учреждения образования Гаянэ Мхитарян.

 ■ КОНКРЕТНО

Директор школы № 26 
Валентина МИТИНА:

- Решение главы города Со-
чи Алексея Сергеевича Ко-
пайгородского по поддержке 
педагогов в части выплаты 
компенсации за аренду жи-
лья войдет в историю как 
одно из самых главных со-
циальных решений. Потому 
что есть возможность пригла-
сить учителей из других реги-
онов, удержать их у себя. Это 
потрясающая, интересная и 
нужная городу инициатива!

Директор школы № 19 
Владимир СИДОРКИН:

- Инициативы главы очень 
правильные и своевремен-
ные, они позволяют закры-
вать кадровые вопросы, пото-
му что ни для кого не секрет, 
первый вопрос, который зада-
ют учителя: «Как обстоят де-
ла с жильем?» Сегодня мы мо-
жем уверенно говорить, что 
компенсация предполагается. 
Это позволяет привлекать к 
нам в город лучшие кадры. 

Директор гимназии № 5 
Елена КАНИЩЕВА:

- Одна из самых актуальных 
проблем - это привлечение 
новых молодых кадров в лю-
бую образовательную органи-
зацию Сочи. На сегодняшний 
день привлечь сотрудников 
достаточно сложно. Но, к 
счастью, много приезжает 
новых людей в наш город. Это 
надежные, перспективные, 
творческие люди. И, конечно 
же, хотелось бы им помочь. 
И вот компенсация жилья по-
зволит семьям закрепиться в 
нашем городе. 

В Сочи учителям 
компенсируют 
расходы на 
аренду жилья

МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ - РАСХОДЫ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 
СОЧИ НА ОБРАЗОВАНИЕ

педагогов 
Сочи получили 
ежегодную выплату. 

получили гранто-
вую поддержку  
в размере  1 мил-
лиона рублей.

миллионов руб. направили 
на модернизацию систем по 
обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности. 

4,7
3 250

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

78

млн руб. ежегодно будут 
направлять в Сочи на реа-
лизацию конкурсных про-
ектов старшеклассников, 
направленных на улучше-
ние школьной среды.

15
Более

5 750
в размере

руб.

5
школ

5
детсадов

Глава Сочи Алексей Копайгородский и председатель Городского собрания Виктор 
Филонов вручили педагогу Ольге Киктевой благодарность от имени губернатора Кубани.
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Валентина ПОЛИКАРПОВА  
(«КП» - Самара»)

Журналист «Комсомолки» 
отправилась  
в речной круиз  
и поделилась опытом.

С СОБОЙ БЕРЕМ  
7 ПЛАТЬЕВ

Этим летом мы с мужем собира-
лись полететь в Турцию, но в мае 
оператор наш тур отменил. На за-
мену хотелось чего-то вроде «все 
включено», но не в Сочи. И тут муж 
притащил домой рекламку речных 
круизов. 

Первой реакцией было отрицание. 
Какой круиз?! Вы что! Это же тоска, 
24 часа на реке в сутки. И никогда 
бы я не поменяла свое мнение, если 
бы не кино. Помните, зимой сняли 
новый фильм о Пуаро: путешествие 
по Нилу, теплоход, красивые леди, 
светские вечеринки… И я загоре-
лась: а вдруг все будет так же… 

Ну кроме убийства.
Выбор путевок был не очень боль-

шой. В августе все хотят плыть в 
сторону Астрахани: цветут лотосы, 
созревают арбузы. Впрочем, нам ар-
бузы тоже достались. 

А еще нам повезло - освободилась 
каюта на главной палубе. Аналог 
горящего тура - чтобы такое пой-
мать, нужно напрямую обратиться 
к оператору и ждать, если даты не 
очень важны. 

Шлюпочная и средняя палубы - 
дорогие, нижняя - не очень ком-
фортная, с круглым иллюминатором 
вместо окна. 

Тур на 7 ночей обошелся нам в 
72 тысячи рублей, за каюту с соб-
ственными туалетом и душем. Более 
того, нас обещали кормить. Жизнь 
начинала казаться раем.

В намеченный день мы поднима-
лись на борт, волоча два тяжелых 
чемодана. Мой вечно голодный муж 
еще набрал с собой еды - на завтрак и 
ужин. Скажу сразу, не пригодилось. 

Каюта оказалась миленькой: не-
большая, кровати раздельные, зато 
есть санузел и холодильник. Душ 
подтекал, но вот что хорошо в круи-
зе - с вами плывет обслуживающий 
персонал, и все быстро чинят.

ДЕТЕЙ АНИМАТОРУ,  
МАМА - НА ЛЕЖАК

Вообще на нашем теплоходе инте-
рьер казался немного «уставшим» - 
позже мы выяснили, что плывем 
средним классом. 

В путевку на 30 тысяч дороже вхо-
дили концерты кавер-групп и зна-
менитых, но все равно местных ар-
тистов.

Среди пассажиров большинству 
было все же за 50. Однако нашлись 
и молодые семьи с детьми, и девча-
чьи компании. Нашими соседями 
оказались Артем и Марина, обоим 
около 35 лет, и двое их сыновей.

- Понимаешь, мы почти каждый 
год ездим на теплоходе. Тут все 
просто: вот полетим мы на мо-
ре. Пришли на пляж - надо за 
пацанами следить. Много куда 
не пойдешь - устают. А здесь я 
их аниматорам сдала - и счаст-
лива, - Марина на шлюпочной 
палубе цедит сок через трубочку. 

Беру на заметку ее советы. Детям 
тут и правда раздолье: каждый день 
игры, квесты, мастер-классы.

Кормят как на убой. Три раза в 

день по предварительным заказам. 
У нас были тематические дни - на-

пример, волжская рыбная кухня. За 
столик сажают по 6 человек - рядом с 
нами были две подруги из Норильска 
и муж с женой из Москвы. Он - быв-
ший военный, она - болтушка, круи-
зы на будущий год они бронируют 
уже с конца лета, были практически 
на всех направлениях.

- Раньше бронировать точно стоит, 
если хочешь конкретную каюту. Они 
реально отличаются, где-то плани-
ровка удобнее, где-то вид лучше. На 
популярных направлениях разбира-
ют хорошие места за 2 недели. Или 
же если круиз длинный - например, 
до Санкт-Петербурга, на 20 дней, - 
поучала она нас. - И в следующий 
раз берите круиз наверх - в сторо-
ну Нижнего Новгорода, там берега 
красивее. Нам нравилось: в маршрут 
входят две зеленые остановки, когда 
можно поплавать в Волге, а еще Вол-
гоград и Астрахань, где мы никогда 
не были. Лучше выбирать круиз, где 
теплоход стоит в Астрахани сутки - 
тогда хватит времени съездить с экс-
курсией в дельту Волги, к лотосам и 
фламинго.

ВМЕСТО ТУРОК - РЕЧНИКИ
«Все включено» на теплоходе - это 

когда ты поднялся на борт, разложил 
вещи - и больше ни о чем не дума-
ешь, но видишь много. 

В Турции это будет только один 
отель в одном городе, здесь минимум 
3 - 4 города. У нас были Саратов, 
Волгоград, Астрахань и Никольское. 
Везде можно купить экскурсию на 
борту. Рисковать не стоит только с 
мелкими населенными пунктами. 
Стоянка обычно часа 4 - 5, успе-
ваешь ознакомиться с достопри-
мечательностями и купить что-то 
вкусное. 

Если хочется поездку как-то отме-
тить, на местный теплоходный бар 
лучше не надеяться - цены хорошего 
ресторанного уровня и на пиво, и 
на вино. Поэтому в основном там 
пусто.

В промежутках между городами - 
песни под баян, мастер-классы по 
мыловарению, обучение танцам, 
макияжу. 

Вечером - концерт и дискотека. 
Под хиты «Руки Вверх!», Артура Пи-
рожкова и неизвестных, но очень 
заводных групп пляшут все. 

Я сперва воротила нос, но к тре-
тьему вечеру втянулась. Довольно 
романтично - снизу вода, сверху 
звезды.

Сначала я удивлялась, что делают в 
круизах девчачьи компании. Правда 
выяснилась скоро: строят глазки 

барменам и команде речников, те 
отвечают взаимностью. В резуль-
тате каким-то ранним утром мы 
обнаружили на шезлонге женские 
трусики. Что ж, тоже антитурец-
кое импортозамещение. 

Одна дамочка даже очаровала 
капитана и потом хвасталась, что 

он показывал ей капитанский мо-
стик в ночи.

А вот мои соседки по столу не про-
пускали ни одного мастер-класса и 
пели на всех собраниях - под баян, 

под пиано, а капелла. И все снимали 
на видео - для просмотра долгими 
зимними вечерами.

Есть еще третья разновидность 
пассажиров - буйные любители вы-
пить. Но в длинных круизах их не-
много, а вот в коротких, например в 
выходные, - почти 80%. Если хочется 
отдохнуть, то не здесь, крики и пья-
ные гулянки не смолкают до утра.

В длинных круизах в основном все 
тихо. 

Самая большая неприятность - ес-
ли за стол посадят с неаккуратным 
и чавкающим человеком. 

Или же на палубе окажется гром-
кая компания, которая еще и будет 
материться.

Испытано на себе
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На борту туристов  
и кормят,  

и развлекают.

На теплоходе 
музыка играет

ВАЖНО! СОВЕТЫ 
БЫВАЛЫХ

• С собой берите легкие закуски 
и вкусные напитки. 
Остальным 
накормят.
• Берите с собой книжки, раскраски, 
любимые настольные игры - 
сразу найдете друзей.
• Не забудьте репелленты - на воде 
много насекомых, и крем для загара.
• Каблуки можно оставить дома: 
на экскурсиях не пригодятся, 
а на палубе в них неудобно.
• Не берите с собой много вещей, 
так как в каютах не всегда есть 
вместительные шкафы.
• А вот без блютуз-колонок 
обойдитесь. Таких любителей 
поделиться дурацкими 
музыкальными вкусами 
все ненавидят.
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Спрос  
не увеличил 

цены
Оксана ОРЕХОВА,  

директор ТК Инфофлот-Самара:
- Овербукинг на круизы за последние пару лет 

стал привычным явлением. Но никто в результате не 
снижает качество обслуживания. Цены на круизы 
увеличиваются, так как, конечно же, дорожает 
топливо. Но в первую даже очередь из-за ро-

ста стоимости продуктов. Мы кормим ту-
ристов все дни - и это немалая часть 

стоимости путевки.

КСТАТИ

Путеводитель 
по интересным 
местам 
Подмосковья, 
а также идеи для активного 
досуга - в проекте  
«Отдых в России» на сайте
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Как в советские времена, 
здравницы юга России могут 
снова стать государственны-
ми. За 34 санатория Ставро-
полья и Кавминвод, состоящих 
из 1763 зданий, в судебном зале 
схлестнулись Генпрокурату-
ра и Федерация независимых 
проф союзов России (ФНПР). 
И Гагаринский суд Москвы за-
ключил: отдать государству.

Все эти санатории раньше 
принадлежали ФНПР, но были 
проданы в частные руки. По 
подсчетам Генпрокуратуры, 
государству был нанесен ущерб 
на 3,3 млрд рублей.

ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ
Ответчиками в суде стали 

45 физических лиц и 61 лицо 
юридическое - это в основ-
ном предприниматели, у 
кого оказалось в собствен-
ности бывшее профсоюзное 
имущество. В число ответчи-
ков попал и бессменный ли-
дер ФНПР Михаил Шмаков. 
Прокуратура особо отметила, 
что часть объектов перешла 
в руки профсоюзных руко-
водителей и их родни. На-
пример, сын профсоюзного 
лидера Виктор Шмаков стал 
совладельцем АО «Управле-
ние канатными дорогами» в 
Пятигорске, что приносит 
ему около 5 млн рублей в год.

По версии прокуратуры, 
профсоюзы не имели права 
продавать здравницы, а могли 
только управлять ими. Проф-
союзы же считают, что если 
объекты в собственности, то 
кто им запретит продавать?

- В 1990 году на последнем 
съезде Всесоюзного цен-
трального совета профсоюзов 
было принято постановление: 
все имущество, которое бы-
ло в хозяйственном ведении 
профсоюзов, объявлялось их 
собственностью, - говорит 
генеральный инспектор тру-
да Союза профсоюзов России 
Сергей Храмов.

Судебные баталии по пово-
ду легитимности такой «при-
ватизации» длятся несколько 
лет. Ранее они проходили в 
Ставропольском крае - по ме-
сту нахождения имущества. 
Местные суды отказывали 
прокурорским и оставляли 
объекты нынешним владель-
цам. Тогда Генпрокуратура 
сменила тактику и направила 
иск в столичный суд - по ме-
сту регистрации ФНПР. Судя 
по результату, в Москве люди 
в мантиях внимательнее при-
слушиваются к прокуратуре.

ВЛОЖИЛИ МИЛЛИАРДЫ
От вердикта собственники 

здравниц в ярости.

- Начиная с 2003 - 2007 го-
дов у профсоюзов приобрета-
лись разрушенные объекты, 
которые стояли брошенными 
после развала СССР, - рас-
сказал «КП» владелец одного 
из санаториев. - Покупались 
они законно - были прямые 
продажи, оценка стоимости, 
все госрегистрации.

«Новыми собственниками 
в реконструкцию, ремонт и 
оснащение приобретенного 
имущества было инвестиро-
вано более 25 млрд рублей», - 
говорится в справке, подго-
товленной инициативной 
группой ответчиков.

- Нигде не определено, как 
теперь быть с потраченными 
деньгами, - разводит рука-
ми наш собеседник. - Часть 
объектов приобретены со 
вторых-третьих рук. То есть 
профсоюз продавал, кто-то 
у него купил, потом сам про-
дал... Это добросовестные 
приобретатели, но они ни-
как не защищены.

Профсоюзный сайт пугает, 
что если здравницы отойдут 
государству, то им «грозит 
не просто конфискация, но 
и последующая приватизация 
с ликвидацией доступного 
оздоровления для граждан».

Тут они, пожалуй, погоря-
чились. Но и прокурорские 
явно сгущают, говоря о по-
вальном перепрофилирова-
нии санаториев, как только 
те попадают в частные руки.

- Я недавно вернулся из 

Кисловодска, - рассказал мо-
сквич Борис Иванович. - Был 
в санатории «Родник», он по-
строен в советские времена, 
бывший «профсоюзник». Там 
хороший ремонт, а лечебная 
база выше всех похвал.

ПОД ОДНУ ГРЕБЕНКУ
Активность Генпрокура-

туры во властных структурах 
вызвала недоумение.

- Ну это они как-то уж 
слишком - всех под одну 
гребенку, - сказал на правах 
анонимности высокопостав-
ленный федеральный чинов-
ник, знакомый с ситуацией. - 
Да, есть люди типа Абрамова, 
владельца ставропольского 
«Черкизона», он скупил не-
сколько лечебниц, постро-
енных до революции. Но 
не занимался их развитием, 
а спустя время выставил на 
продажу. А есть трудяги, ко-
торые делали ремонты, соз-
дали тысячи рабочих мест...

Роман Абрамов - попу-
лярный персонаж северо-
кавказских СМИ, владе-
лец ставропольского рынка 
«Лира», третий в рейтинге 
самых состоятельных людей 
Ставрополья. Он приобрел 
у проф союзов такие памят-
ники курортного зодчества, 
как Пироговские ванны, 
Пушкинская грязелечебни-
ца, Нижние радоновые ван-
ны, Ермоловские ванны, ну и 
жемчужину коллекции - дачу 
«Эльза» на склоне горы Ма-

шук, построенную в 1904 году 
в виде средневекового замка.

«Эльза» входила в комплекс 
санатория им. Лермонтова, а 
потом, как пишут СМИ, ее 
выделили в отдельный объект 
и продали Абрамову. Новый 
хозяин стал обносить замок 
забором, общественность за-
била тревогу. Тут и возник 
вопрос, законно ли отрезали 
«Эльзу» от санатория.

Потом предприниматель 
стал увольнять работников 
здравниц. Начались провер-
ки. Абрамов выставил лечеб-
ницы на продажу.

Купить, чтобы продать - 
схема популярная. Бывший 
владелец выходит из игры с 
круглой суммой. После этого 
не страшна никакая проку-
ратура. А страшна она, как 
выяснилось, тем, кто вкла-
дывал деньги, честно пахал 
и делал из нелечебной грязи, 
во что превратились к началу 
2000-х некоторые здравницы, 
конфетку. Теперь государство 
конфетку отнимает.

Однако ФНПР собирает-
ся оспорить решение суда. 
«Прокурорам рано сверлить 
дырки в кителях и на погонах 
для наград!» - задиристо пи-
шет профсоюзный сайт.

Санаторно-курортное лишение
«Продано  
за бесценок»

Нет законов, которые уста-
навливали бы «порядок продажи 
санаторно-курортных учрежде-
ний», уточняет прокуратура. 
Видимо, поэтому и не фокуси-
ровали они внимания на схемах 
типа «купил у профсоюзов за 
две копейки, продал по рыноч-
ной цене за два миллиона». Но 
это не значит, что их не было. По 
крайней мере сигналы звучали.

«Из реестра госсобственно-
сти испарилась часть профсо-
юзных здравниц Кавминвод. 
Государство передало эти са-
натории в управление краевых 
профсоюзов, а их верхушка 
продала имущество. Дворец 
культуры и спорта профсоюзов, 
гостиница «Дружба», автобаза 
«Турист» в Ставрополе и другие 
объекты - все это было продано 
за бесценок при сомнительных 
обстоятельствах», - еще более 
10 лет назад писала во все ин-
станции руководитель крае-
вой организации профсоюза 
работников автотранспорта 
и дорожного хозяйства Га-
лина Пасечник. Тогдашний 
прокурор Ставрополья Ро-
берт Адельханян направил 
иски в суд, требуя признать 
продажу госсобственности 
незаконной. Но дело замялось.

Госимущество, перейдя в руки 
профсоюзов, распродавалось 
по всей России. Так, в Нижнем 
Новгороде руководство мест-
ных профсоюзов продало ком-
мерсантам памятник архитекту-
ры Дом культуры им. Свердлова, 
в котором работало 65 детских 
кружков. Причем за сумму, в 
несколько раз меньшую ры-
ночной стоимости,  - налого-
вая потом подсчитала, что по-
купатель сэкономил 210 млн 
рублей. Возбудили уголовное 
дело, но обвинений никому  
предъявлено не было, писали 
в своем исследовании гене-
ральный инспектор труда 
Союза профсоюзов России 
Сергей Храмов и известный 
экономист Михаил Делягин.

Кто станет владельцами здравниц, если их отдадут государству?
- Обычно у имущественного спора есть конечный бенефициар (по-

лучатель выгоды. - Ред.) - не бывает так, чтобы отнять, а потом ду-
мать, что с этим делать. С туркомплексами так нельзя - за зданиями 
нужно постоянно ухаживать, если они будут простаивать, то просто 
заплесневеют. Их потом будет проще снести, чем восстанавливать. 
Поэтому, думаю, вопрос, кому эти объекты перейдут, изучался. Воз-
можно, какой-то из государственных корпораций,  - говорит член 
правления Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

 ■ ТАК И СКАЗАЛ

Председатель ФНПР Михаил ШМАКОВ:

От того, что приносит 
убыток, надо избавляться

- Письменного решения суда пока нет, поэтому много комментиро-
вать не буду. Но то, что профсоюзы получили здравницы в собствен-
ность незаконно, это вранье! А что продано, то продано. Экономиче-
ская теория говорит о том, что от непрофильных активов и от того, 
что приносит убыток, надо избавляться. Что и было сделано.

«Нелишние деньги» - программа  
о том, что трудно накопить,  

но легко потерять.  
Слушайте по средам в 19.00.  

Ведущие Евгений Беляков и Надежда Грошева

Генпрокуратура 
отсудила в пользу 

государства десятки 
профсоюзных 

здравниц. Что это 
даст курортникам  

и в чем провинились 
профсоюзы?
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Антон НИКИТИН  
(«КП» - Красноярск»)

Дело передали  
в суд, а украденное 
так и не нашли.

Триллер с ограблением 
банка на 23 миллиона рублей 
в небольшом городе Ачин-
ске (Красноярский край) 
продолжает будоражить во-
ображение. Прокуратура 
отчиталась: расследование 
закончено. Оно шло восемь 
месяцев, дело передается в 
суд. Но ответа на главный 
вопрос так и нет: где мил-
лионы, Ань?

Напомним предысто-
рию. В ночь на 7 декабря 
2021 года в Ачинске таин-
ственно исчезает 30-летняя 
Анна Григорьева. По трево-
ге родных поднимаются на 
ноги полиция, волонтеры, в 
соцсети летят ориентировки: 
пропал человек! Рыдающая 
мать и супруг Денис умоля-
ют помочь всех, кто может... 
Внушает тревогу и прощаль-
ная записка: «Простите ме-
ня, я больше так не могу...»

А вскоре выясняется, что 
вместе с кассиршей Григо-
рьевой из банка, где она без 
единого замечания отработа-
ла 10 лет, пропали почти 23 

миллиона - в рублях и раз-
ной валюте. Причем камеры 
сняли, как в конце смены 
женщина вынимает деньги 
из сейфа...

Через неделю исчезнув-
шая кассирша сама пришла 
в полицию. Призналась, что 
украла деньги, а уговорил и 
покрывал ее супруг. Что убе-
дила сдаться мама...

Григорьеву и ее мужа аре-
стовали.

РАДИ МУЖА
Сейчас удалось выяснить, 

как Григорьева умудрилась 
вынести такую сумму. Сде-
лала она это не зараз, а за 3,5 
года. Фантастика, но этого 
никто не замечал! Никаких 
подельников или прикры-
тия в банке у Григорьевой 
не было.

- Деньги Григорьева нача-
ла красть еще в 2018 году под 
влиянием мужа, который из-
за страсти к азартным играм 
имел большие долги, - рас-
сказывает Дмитрий Тупицин, 
представитель прокуратуры 
Красноярского края. - В итоге 
Анна вынесли из банка 22,8 
млн рублей.

Вначале Григорьева под-
меняла деньги «билетами 
банка приколов». Брала пач-
ку настоящих купюр и ме-

няла на пачку сувенирных, 
запакованную в полупро-
зрачный полиэтилен. Суть 
в том, что в сейфе каждого 
кассира (в том банке их два) 
каждые сутки имелось для 
оборота по 14,5 млн рублей. 
Но такая сумма обычно не 
требовалась: хватало от 2 до 
5. За три года кассирша под-
менила девять миллионов. 
Проверки проходили еже-
дневно, но пачки в сейфе 
кассира никто не вскрывал: 
лежат себе деньги и лежат....

Потом банк снизил еже-
дневный лимит до 10 млн 
рублей. Оставшегося мил-
лиона не хватало на оборот-
ные средства. И Григорьева 
стала брать из пачек долла-
ры и евро. Уже без подлога. 
Часть забирала себе, а часть 
переводила в рубли, чтобы 
компенсировать оборотные 
средства в кассе. Всего вы-
несла 49,2 тысячи евро и 49,5 
тысячи долларов.

Были и другие источники 
дохода: к примеру, Григо-
рьева химичила с реальными 
поступлениями в кассу, под-
делывая документы.

Но бесконечно так про-
должаться не могло. Пони-
мая, что рано или поздно 
окажется загнанной в угол, 
Григорьева делает послед-

ний отчаянный шаг. Берет 
из сейфа «на дорожку» 2,5 
млн и исчезает...

ГДЕ ЗАРЫТО 
НАГРАБЛЕННОЕ?

Григорьевой и мужу вме-
няют «совершение финан-
совых сделок с имуществом, 
приобретенным лицом в ре-
зультате совершения пре-
ступления», Анне отдель-
но - «присвоение», Денису 
дополнительно - «подстре-
кательство». Наказание - до 
10 лет (но это максимум, да-
ют обычно меньше).

Тем временем в Ачинске 
до сих пор царит «банков-
ская лихорадка»: народ про-
должает гадать, «под какой 
елкой» могут быть зарыты 
миллионы. Ведь нашли толь-
ко два - в гараже, в банке из-
под огурцов. На вопрос, где 
остальные, Григорьевы уве-
ряют: потратили. Мол, две 
машины, долги, на широкую 
ногу жили...

Так ли это? Следователи в 
этом разбираться не будут. 
Но банк уже заявил граж-
данский иск о возмещении 
ущерба.

Громкое дело
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У кассирши в коллективе  
была идеальная репутация.

 ■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Александр РОГОЗА

Теперь защита 
считает, что этот 
факт должен стать 
смягчающим 
обстоятельством.

Когда говорил адво-
кат, мужчина в бро-
нированном «аква-
риуме» Щербинского 
суда начал тереть глаза 
и беззвучно вздыхать. 
40-летний Александр 
Попов, баловень судь-
бы, самый молодой 
заммэра в истории Ке-
меровской области. Все 
идет к тому, что в гром-
ком деле об убийстве 
«Мисс Кузбасс» скоро 
будет поставлена точка.

В середине 2010-х 
Александр Попов сде-
лал в родном Новокуз-
нецке головокружи-
тельную карьеру. Ему 
еще и тридцати не бы-
ло, а он уже стал главой 

самого большого райо-
на города и целым за-
местителем мэра. Но 
всего через пару лет 
его понизили до руко-
водителя управления, 
поставляющего в шко-
лы питание, а потом и 
оттуда уволили. В итоге 
решили с женой, быв-
шей победительницей 
конкурса «Мисс Куз-
басс», и маленькой 

дочкой перебираться в 
столицу. Здесь Попов 
устроился на админи-
стративную должность 
в один из отделов ме-
трополитена. Купили 
квартиру в новостройке 
за МКАД. Но въехать в 
нее не успели - жили на 
съемной в Новой Мо-
скве.

И вдруг в конце ав-
густа прошлого года 
Ксения внезапно ис-
чезла. Ну как исчезла 
- написала родным и 
подругам, что укатила 
отмечать день рожде-
ния в Эмираты. Одна. 
Потом еще сообща-
ла, что поехала в тур 
по Африке. Это было 
уже в январе 2022-го, 
когда родня не видела 
и не слышала Ксению 
почти полгода, получа-
ла только сообщения в 
соцсетях.

Через полгода после 
исчезновения жены в 

полицию с заявлением 
явился и сам Попов. 
Начали проверять: вы-
яснилось, что пределы 
России Ксения не по-
кидала. Тогда Попов 
признался, что убил 
жену и писал с ее ак-
каунта, пытаясь создать 
себе алиби.

Но не сразу указал 
место, где спрятано те-
ло. По первым показа-
ниям - расчленил, вы-
нес в мешках от мусора 
за двор и скинул в ре-
ку. Водолазы облазили 
окрестности, но остан-
ков не нашли. И толь-
ко после этого бывший 
чиновник указал место 
в ближайшем лесу, где 
закопал супругу...

На теле нашли не-
сколько ножевых ран.

Мать Ксении Попо-
вой рассказала в суде, 
что зять все время бегал 
по любовницам. Оказа-
лось, что Попов пере-

вез в Москву и свою 
бывшую жену с ре-
бенком. А потом она 
от Александра еще 
одного ребенка ро-
дила.

Адвокат Попо-
ва принес в суд 
«смягчающие об-
стоятельства»: три 
полученные его 
клиентом во время 
работы на госслуж-
бе медали («За слу-
жение Кузбассу», за 
помощь бизнесу и 
милосердие), а так-
же кипу почетных 
грамот. И еще чек о де-
нежном переводе на со-
держание 6-летней до-
чери, которая уже год 
живет у бабушки, мамы 
Ксении. Сумма перево-
да: 10 тысяч рублей.

Прокурор попроси-
ла для Попова 13 лет 
колонии. Кстати, по-
терпевшие (семья Ксе-
нии Поповой) подали к 

бывшему заместителю 
мэра иск о возмеще-
нии морального ущер-
ба в общей сложности 
на 35 млн рублей. По 
15 миллионов - матери 
убитой женщины и их 
общей дочери, еще 5 - 
бабушке Ксении.

 «Комсомолка» следит 
за процессом.
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Неверный муж, зарезавший «Мисс Кузбасс», 
выделил на содержание их дочери 10 тысяч рублей

Александр 
Попов в суде.

Кассирша 3,5 года 
выносила из банка деньги, 
и никто не замечал
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Ольга СУХОВА

Глава рассказал, что ждет 
город в ближайшее время, 
на что сделают ставку. 

Рабочее утро 37-летнего мэра Тимашев-
ска Николая Панина начинается всегда с 
приветствия горожан. На главной городской 
площади в семь утра глава сам записыва-
ет видео на мобильник, в котором желает 
землякам хорошего дня и рассказывает о 
планах на день. Ролик грузит в свой канал в 
Тelegram и спешит в кабинет мэрии. К такой 
доброй традиции местные уже привыкли, и 
если вдруг Николай Николаевич не вышел 
в эфир (а такое случается ну очень редко), 
волнуются и засыпают главу тревожными со-
общениями: «Что случилось? Куда пропал?» 

Николай Панин, пожалуй, один из самых 
открытых чиновников Кубани. Ему смело 
можно написать в соцсети, и он лично от-
ветит. К нему можно подойти на улице, ведь 
Панин большую часть времени проводит 
в городе - объезжает улицы, решает раз-
личные проблемы лично. Молодой и амби-
циозный мэр успевает еще и социальные 
ролики записывать. Ими потом делится в 
своих соцсетях, которые сам и ведет. О 
своем блогерстве, работе, семье и многом 
другом Николай Панин рассказал в интервью 
«Комсомольской правде». 

- Во многих городах края сейчас уста-
навливают умные системы «Безопа-
сный город». Как в Тимашевске обстоят 
дела с этим?

- Мы не отстаем. Система «Безопасный 
город» работает на полную мощь - во всех 
общественных местах установлены виде-
окамеры, дежурят казаки и полиция. Так 
что пристально следим за безопасностью 
гостей и горожан. Новое освещение - тоже 
один из пунктов безопасности. В прошлом 
году по всему Тимашевску повесили 4500 
светодиодных светильников. Также посте-
лили новые тротуары - по ним безопасно и 
удобно ходить. За последние пару лет их 
протянули уже на около 15 километров. И 
продолжаем строить новые. 

- Ураган, который прошел в Тимашев-
ске еще в июле, показал, что бывает, 
если вовремя не спиливать ветхие ра-
стения. Как идет кронирование дере-
вьев в городе? Что будете обновлять?

- Знаете, если бы мы в прошлом году не 
кронировали деревья, то этим летом во 
время урагана они бы рухнули. После не-
погоды коммунальные службы расчищали 
улицы города, но если бы мы не приняли 
меры раньше, последствия были бы куда 
плачевнее. Просто так ни одно дерево в 

городе не спиливаем. Сначала его обследу-
ет специальная комиссия, потом выдается 
порубочный билет, если, конечно, растение 
признают ветхим, только тогда его убирают. 
Следим и за ветками деревьев, пилим те, 
которые могут рухнуть. Такой работы не 
проводилось в городе 50 лет. А в благоу-
стройстве Тимашевска используем толь-
ко местный посадочный материал. Так, в 
конце апреля мы высадили собственные 
туи у городского спорткомплекса. Осенью 
планируем высадить клены, платаны, дубы.

- А кто приезжает в ваш город? Много 
здесь не местных? 

- К нам едут отовсюду. Недавно начали 
принимать беженцев из ДНР и ЛНР. Для них 
у нас есть работа, помогаем с жильем.

- А сами поедете в Донбасс, если 
скажут?

- В тот же день соберусь и поеду. Я офи-
цер, полностью поддерживаю нашего пре-
зидента Владимира Путина. И если моя 
помощь понадобится на освобожденных 
территориях Украины, тут же поеду. У меня 
много друзей сейчас задействованы в спец-
операции. И наших военных сейчас надо под-
держивать своей работой. Пока они нас там 
защищают, я тут буду наводить порядок - в 
городе будет чисто, все сделано правильно. 
Еще тут, на месте, мы собираем гумани-
тарную помощь для жителей ЛНР и ДНР. 

М
эр

ия
 Т

И
М

АШ
ЕВ

С
КА

 ■ КСТАТИ

О семье и вере
- Вы начинаете свое 

утро с видеоприветствия 
в Телеграм-канале. Кто 
придумал этот формат?

- Моя супруга посоветова-
ла приветствовать жителей 
вот так. Она говорила, что 
ей было бы приятно, если 
бы с ней каждое утро мэр 
здоровался. И вот как при-
хожу на работу, записываю 
небольшой ролик на фоне 
здания администрации. С ка-
ждым поздороваться за руку 
физически не могу, а вот так 
поприветствовать - запросто. 
Хотя я сам не привык сидеть 
в кабинете, много времени 
провожу в городе. В день 
прохожу не менее 6 тысяч 
шагов. Привык лично все 
контролировать, видеть про-
блемы города, чтобы опера-
тивнее их решать. 

- С женой вечерами об-
суждаете вашу работу? 

- Я работаю в Тимашевске, 
супруга - в Краснодаре. Мы 
видимся по выходным, и у нас 
уже времени не остается на 
работу. Но она может запро-
сто мне позвонить и сказать, 
что что-то ей не нравится, 
посоветовать, как лучше по-
ступить. И такие моменты 
важны. Для этого семья и 
существует. Мы прислуши-
ваемся друг к другу. 

- Чего еще не хватает 
Тимашевску? 

- Несмотря на то, что мы 
планомерно улучшаем облик 
города, работы еще много. 
Например, нужны новые бор-
дюры. Раньше мы их делать 
не могли, так как не было 
ливневок. Теперь эту пробле-
му решили, осталось проло-
жить бордюры. Например, на 
улице Братской уже скоро 
начнем приводить в порядок 
тротуары. 

- Когда вы вступали в 
должность главы Тима-
шевска, настоятель мест-
ного храма подарил вам 
икону Николая Чудотвор-
ца. Вы работаете с верой 
в Бога или по-светски?

- С верой. Я стараюсь ка-
ждое воскресенье ходить в 
церковь. Последний раз про-
сил у Бога за ребят, которые 
на специальной военной опе-
рации находятся. Просил здо-
ровья им, скорейшей победы!

Мэр Тимашевска Николай ПАНИН:

- А что еще необходи-
мо городу? На что буде-
те делать ставку в 2023 
году? 

- В следующем году пла-
нируем привести в порядок 
системы водоотведения, 
заняться улучшением ин-
фраструктуры города. То 
есть 2023-й хотим сделать 
годом коммуналки! И сей-
час меняем и реконстру-
ируем коммуникации, но 
настало время заняться 
этим вопросом более мас-
штабно. Где-то необходимо 
поменять трубы, где-то под-
латать. Так что вплотную 
займемся вопросами водо-
отведения и отопления. Это 
очень важно для города с 
населением 50 тысяч жи-
телей. Проблемы с водой 
сейчас испытывают жители 
микрорайона Садовод. И 
мы решаем их. Уже под-
готовили проект, который 
реализуем совместно с 
краем на условиях софи-
нансирования. Это будет 
новый водозабор, проект 
уже прошел госэкспертизу 

и передан в министерство 
ТЭК и ЖКХ края на рассмо-
трение. Планируем уже в 
следующем году начать его 
реализацию. Из тех боль-
ших и важных проектов, 
которые уже осуществля-
ются, это круговой объезд 
города Тимашевска. Работа 
идет хорошими темпами. 
Новая магистраль разгру-
зит город. Транзитный тран-
спорт не будет заезжать в 
Тимашевск, город разгру-
зится и останется только 
местный трафик. В 2025 
году объезд уже закончат. 

- Скоро Тимашевск от-
метит День города. Как к 
нему готовитесь? 

- То, что будет ярко и ин-
тересно - это точно! Для ти-
машевцев и гостей города 
споет Эд Шульжевский. 
Он будет у нас уже не в пер-
вый раз. На одном из прош-
лых концертов мы с Эдом 
подружились, и он с удоволь-
ствием принял приглашение 
выступить на празднике сно-
ва. Будет еще один звездный 
гость, но это сюрприз!

Городу нужны бордюры

2023-й будет годом коммуналки

Николай Панин много времени 
проводит в городе - лично  

за всем следит и контролирует. 

Проект будущей зоны 
отдыха у реки.Новый современный 

пляж сейчас строится 
в Тимашевске по нац-
проекту «Комфортная 
городская среда». 

- Пляж - любимое место 
отдыха горожан, вечером 
у воды здесь собирается 
по 500 человек, - гово-
рит Николай Панин. - Но 
это место отдыха нужда-
лось в реконструкции, в 
обновлении. Мы попали 
в краевую программу и 
получили деньги на бла-
гоустройство пляжа. За 
это спасибо большое 
губернатору Кубани 

Вениамину Кондрать-
еву, за поддержку это-
го проекта. Мы получи-
ли около 30 млн рублей 
на создание нового и 
уютного места отдыха 
в Тимашевске. Здесь 
можно будет не просто 
провести время у воды 
и искупаться в реке, но 
и заняться спортом. На 
территории пляжа будут 
волейбольная площадка, 
тренажеры, детская зона 
с резиновым покрытием. 
Сдать проект планируем 

к октябрю. На пляже бу-
дут спасательные вышки, 
медпункт, ротонда, выса-
дим кустарники. Место 
это будет охраняться 
полицией, установим и 
видеокамеры. 

- Сроителям на 
пляже помогает ваш 
13-летний сын. Он сам 
попросился работать?

- Степан, так зовут сы-
на, подошел как-то ко 
мне и говорит: «Я хочу 
помочь». Сейчас, когда 
у него каникулы, он пос-

тоянно ездит со мной по 
городу, видит, какие и где 
работы идут. Увидел, что 
пляж приводим в поря-
док, так и стал помогать 
строителям. Работает 
бесплатно. С утра и до 
12 дня он на объекте, 
трудится подсобным ра-
бочим - подносит плит-
ку, помогает ребятам. 
А вечером бежит на 
тренировку по борьбе. 
Успевает все. Ну а как 
сейчас можно молоде-
жи еще рассказать, что 
такое труд и как тяжело 
зарабатываются деньги? 

Новый пляж
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Иван ДЕМИДЧЕНКО

Работу по освещению 
в обществе казачьей 
жизни и культуры 
назвали очень важной.

В Краснодаре состоялось 
выездное заседание комис-
сии по взаимодействию со 
средствами массовой инфор-
мации совета при президенте 
Российской Федерации по 
делам казачества под пред-
седательством заместителя 
руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных тех-
нологий и массовых комму-
никаций Вадима Субботина.

В совещании также приня-
ли участие депутат Государ-
ственной думы Федерального 
собрания Российской Феде-
рации VIII созыва, атаман 
Всероссийского казачьего об-
щества казачий генерал Ни-
колай Долуда; заместитель 
губернатора Краснодарского 
края, атаман Кубанского ка-
зачьего войска казачий пол-
ковник Александр Власов; 
руководитель департамента 
информационной полити-
ки региона Галина Жукова; 
руководители пресс-служб 
реестровых казачьих войск 
России, предствавители фе-
деральных и региональных 
СМИ; представитель Сино-
дального комитета по взаи-
модействию с казачеством 
РПЦ иерей Тихон Лазуткин 
и духовник Кубанского каза-
чьего войска протоиерей Ио-
анн Гармаш.

ОБЩАЯ ЗАДАЧА
Одна из основных тем, ко-

торой коснулись на совеща-
нии, - освещение различных 
событий жизни казачества в 
общественном пространстве.

- Казачество принимает 
активное участие в специ-
альной военной операции 
и с честью выполняет по-
ставленные задачи, а сред-
ства массовой информации 
страны показывают героизм 
казака - воина, защитника 

Отечества. В этом и состоит 
наша общая задача - показать 
все нюансы казачьей жизни, 
невероятную силу воли каза-
чьего духа, казачьей культу-
ры, - отметил на открытии 
Вадим Субботин.

Атаман Кубанского каза-
чьего войска Александр Вла-
сов отметил, что новостная 
повестка отражает успехи и 
достижения казаков. Однако 
за ними стоит сложная, тяже-
лая и напряженная ежеднев-
ная работа.

- Сегодня Кубанское ка-
зачье войско насчитывает в 
своих рядах свыше 57 тысяч 
казаков, а вместе с членами 
семей - более 167 тысяч че-
ловек, в Союзе казачьей мо-
лодежи Кубани - 112 тысяч 
человек. Перед нами стоит 
большая работа, о которой 
важно рассказывать в ин-
формационном пространст-
ве. События жизни большой 
казачьей семьи Кубанского 
казачьего войска формируют 

сегодня актуальную повест-
ку не только краевых, но и 
федеральных средств массо-
вой информации, - отметил 
Александр Власов.

ЛУЧШАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА
Атаман Всероссийского 

казачьего общества Николай 
Долуда отметил, что  пресс-
служба Кубанского казачьего 
войска стала лучшей среди 
пресс-служб казачьих об-
ществ России по итогам ра-
боты в 2021 году. Он добавил, 
что в Краснодаре сформиро-
ван профессиональный кол-
лектив, который смог настро-
ить работу казачьих обществ с 
местными и краевыми СМИ. 
К подобному уровню работы 
должны стремиться и в других 
регионах России.

На страницах кубанских 
изданий, а также на экранах 
региональных телеканалов 
регулярно выходят материа-
лы и репортажи, посвящен-
ные помощи ликвидации 

последствий стихии. В част-
ности подтоплений после 
сильных дождей, которые 
несколько раз в этом году 
обрушивались на Сочи.

Кроме того, казаки привле-
каются к работе по патрули-
рованию улиц и соблюдению 
правопорядка, к воспита-
тельной работе подрастаю-
щего поколения.

КАЗАЧЕСТВО  
В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ

Только за последние четы-
ре месяца в местных средст-
вах массовой информации 
вышло порядка 17 тысяч 
материалов о деятельности 
Кубанского казачьего вой-
ска, а также Союза казачьей 
молодежи.

О казаках снимаются до-
кументальные фильмы, за-
писываются подкасты, в со-
циальных сетях публикуются 
различные посты, в том числе 
в видеоформате.

На совещании также вы-
ступила руководитель пресс-
службы Кубанского казачьего 
войска Мария Боровик. Она 
отметила, что в числе прио-
ритетных задач видит обнов-
ление сайта войска, которое 
предполагает использование 
систем информационного 
обмена, а также создание 
сетки телеграм-каналов для 
максимального охвата ауди-
тории в регионе.

- Кроме того, мы плани-
руем внедрение новых ме-
ханизмов SMM, в том числе 
продвижение брендбука для 
информационных ресурсов 

казачьих обществ Кубан-
ского казачьего войска и 
формирование единого ме-
диапространства. Для по-
пуляризации кубанского 
казачества мы уже начали 
реализовывать сотрудниче-
ство с блогерами, лидерами 
общественного мнения, а 
также увеличиваем взаимо-
действие с крупными сете-
выми изданиями. Эти и мно-
гие другие факторы позволят 
более эффективно развивать 
информационное взаимо-
действие и формировать по-
зитивный имидж кубанского 
казачества, - рассказала Ма-
рия Боровик.

Помощник атамана по 
СМИ Майкопского отде-
ла Кубанского казачье-
го войска Екатерина За-
горулько поделилась, что 
в республике сложилось 
тесное сотрудничество с 
региональными средствами 
массовой информации.

Благодаря этому жи-
тели Адыгеи находятся 

в курсе дел казачества. 
Местное население актив-
но следит за успехами и 
достижениями казаков, 
зовут их, если приходит 
беда, а также приглаша-
ют разделить радостное 
событие.

Журналисты районных 
и региональных средств 
массовой информации 

также поделились своим 
опытом работы с казака-
ми Кубанского казачье-
го войска. В частности, 
на совещании присутст-
вовали сотрудники га-
зет «Вольная Кубань», 
«Кубанские новости», 
радио «Казак FM», те-
лекомпаний «Кубань 24» 
и ГТРК «Кубань».

Представители кра-
евого канала «Кубань 
24» поделились тем, что 
вместе с пресс-служ-
бой войска работают 
над циклом программ 
«Кубанские казаки». 
Проект предполагает 
рассказ об истории ка-
заков, откуда они по-
явились и какую роль 
сыграли в российской 
истории.
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Ожившая 
история

После совещания для его 
участников провели экскур-
сию по экспозиции музея име-
ни Фелицына, продемонстри-
ровали зал регалий и реликвий 
Кубанского казачьего войска.

Члены комиссии также 
посетили войсковой собор 
имени святого благоверного 
князя Александра Невского 
и посмотрели на церемониал 
«Час славы Кубани», который 
проводится в Краснодаре уже 
15 лет.

Завершилось заседание в 
этнографической станице «Ата-
мань», позволяющей увидеть и 
погрузиться в быт, уклад и дух 
казаков, которые жили здесь 
более 100 лет назад.

Тесное сотрудничество
 ■ ВАЖНО!
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В Кубанском казачьем войске 
обсудили взаимодействие со СМИ

На фото слева направо: атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, заместитель руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

Вадим Субботин и атаман Кубанского казачьего войска казачий полковник Александр Власов.
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Анна ЛУКЬЯНОВА

Всероссийский центр из-
учения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) опросил пап 
и мам разного возраста. Вы-
ясняли, какие методы воспи-
тания те практикуют.

Вот рейтинг ответов:
Наставления, 
нравоучения -  .............. 76%
Лишают на время 
телевизора, прогулок, 
гаджетов -  ................. 31%
Ставят в угол -  .......... 19%
Шлепают, 
отпускают щелчки 
и подзатыльники -  ...... 13%
Оставляют 
без карманных денег - .... 8%
Дают ремня -  ............... 7%

То, что подавляющее боль-
шинство опираются на раз-
говоры с дитем, хорошая 
тенденция. Современные 
родители действительно ста-
ли продвинутыми в вопросах 
воспитания: активно интере-
суются различными методи-
ками, обращаются к психо-
логам - семейным и детским. 
Но есть еще некие метафи-
зические моменты, которые 
вынуждают пап и мам пре-
вращаться в фурий и хватать-
ся за ремень, когда дите «по-
другому не понимает».

Это проявилось, когда со-
циологи спросили: а вас са-
мих как воспитывали в дет-
стве?

Методы оказались те же, а 
вот проценты другие.

Ругали и лишали радо-
стей реже (62 и 27%), зато в 
угол ставили в 1,6 раза чаще, 
чем сейчас, пороли в 3 раза 
активнее. При этом мамы 
участников опроса практи-

ковали телесные наказания 
активнее пап. 

- Межпоколенческие прак-
тики передачи опыта воспи-
тания детей внутри семьи 
остаются достаточно проч-
ными. Если в детстве чело-
века били, ставили в угол, 
наказывали рублем, то он с 
большей вероятностью будет 
поступать так же по отноше-

нию к своим де-
тям, - говорят 
социологи. - 
Даже те, у кого 
еще нет детей, 
чаще выбира-
ют и одобряют 

именно те мето-
ды, которыми вос-

питывали их самих. 
По данным Росстата, де-

ти от 0 до 15 лет составляют 
17,7% населения страны, это 
около 26 миллионов человек. 
Если «оживить» проценты 
из соцопроса ВЦИОМа, по-
лучится печальная картина - 
примерно пяти миллионам де-
тей крепко влетает за разные 
провинности.

При этом психологи го-
ворят, что реальные цифры 
еще выше, потому что люди, 
участвующие в соцопросах, 
нередко привирают, чтобы 
казаться лучше. Плюс пута-
ница в терминах. Родители 
божатся: мы не бьем детей! 
Ну, может, иногда по попе. 
Или подзатыльник. То есть 
на самом деле бьют. 

Педсовет

Ключи от детства
Заметки психолога для мудрой мамы

Никогда не думайте, что вы недостаточно хорошая мама! Узнайте 
о типичных трудностях, с которыми сталкиваются мамы детишек в 
возрасте от 0 до 7 лет, и как с ними справляться, не срываясь и 
не испытывая чувства вины.
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«Комсомолка» рекомендует:

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, 
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также на сайте labirint.ru
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АНЕКДОТ  
В ТЕМУ

После 
амнистии  

в детском саду 
освободилось 

44 угла.

- Люди, которые рассказывают: мол, меня в 
детстве лупили - и ничего, нормальным человеком 
вырос!  - действительно нормальные в общепри-
нятом смысле: не алкоголики, не наркоманы, не 
нарушают закона. То есть демонстрируют, что все 
хорошо, насилие на них не повлияло, даже наобо-
рот - закалило, сделало сильнее. Но так ли это 
на самом деле?  - рассуждает детский психолог 
Ирина Хонина. - Невозможно предугадать, как 
отреагирует психика ребенка на разные ситуации. 
Иногда память вытесняет неприятные моменты, 
чтобы защититься. А кого-то переклинивает, и 
неизвестно, как и когда аукнется событие.

Год назад во время похожего опроса выяснили, 
как дети реагируют на насилие в семье: каждый 
второй озлобляется и отыгрывается на слабых, 
каждый третий молча переваривает обиду или 
изливает душу друзьям или в соцсетях, каждый 

пятый связывается с плохой компанией. Постоять 
за себя - обратиться на горячую линию или в по-
лицию - решаются единицы.

Более отдаленные последствия детских пси-
хологических травм - нестабильная самооценка, 
тревожность, гиперответственность или неуме-
ние брать на себя ответственность, импульсив-
ность, эмоциональная зажатость, гиперконтроль, 
трудоголизм, зависимости, страхи… Это есть у 
многих взрослых, поэтому и кажется нормальным. 
В действительности же мешает быть счастливым 
и реализовывать свои мечты. Поэтому мудрым 
решением будет все же не кричать на детей, не 
срываться, не бить и не шлепать, не применять 
психологическое насилие. Да-да, если высмеи-
вать ребенка, унижать, иронизировать над ним, 
он может стать даже более невротизированным, 
чем от ремня.

 ■ ЧТО ГОВОРЯТ ПСИХОЛОГИ

Реакция детей на насилие: 
озлобляются, уходят в себя

Социологи  
разводят руками:  

это передается 
из поколения  
в поколение  
и так просто  

не избавиться.

• заменить фразы «ребенок 
получил ремня» на «я побил(а) 
своего ребенка», «без этого все 
равно нельзя» на «я не умею 
обходиться без битья». 
Сразу возрастет способность 
к самообладанию;
• изменить посыл: вместо 
«с этой минуты больше 
никогда» (не кричу на сына, 
например) - «сегодня хоть 
немного меньше, чем вчера» 
или «обойтись без этого
только один день» 
(потом неделю, месяц).
И главное - не сдаваться. 
Лучше один шаг в правильном 
направлении, чем десять 
в неверном. Ведь приз - 
разрыв или ослабление 
патологической цепи 
передачи насилия от поколения 
поколению и бесценный 
дар вашим внукам, правнукам 
и прочим потомкам.
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НА ЗАМЕТКУ

А ЕСЛИ НЕРВЫ 
НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ?

Вопрос для многих больной: и рад бы 
обходиться нравоучениями, но дети 
иногда как будто не слышат, что 
им говорят, и этим бесят 
родителей. Потом родитель 
ругает себя, зарекается - «больше 
пальцем не трону!», однако все равно 
срывается. Известный психолог 
и педагог Людмила Петрановская 
в книге «Как ты себя ведешь? 
10 шагов по преодолению трудного 
поведения» советует:

- Наказание ремнем - это не 
битье, а воспитательный процесс. 
Не то что можно - нужно!  - вы-
сказалась насчет физического 
наказания в эфире Радио «КП» 
(97,2 FM) многодетная мама Але-
на Стерлигова. - Мы до сих пор 
ставим в пример детям героев Ку-
ликова поля, Ледового побоища, 
Великой Отечественной. Это все 
поротые поколения, которые спа-
сали Родину, родителей почитали 
и не сдавали в дома престарелых. 
А что творится с нынешней непо-
ротой молодежью? Неуправляе-
мые, инфантильные что в 18, что 
в 30 лет. Пятилетка, бывает, на 
улице истерику закатывает: а у 
меня права! Он ведь еще обязан-
ностей своих не знает. У меня пя-
теро детей, муж наказывал всех 
в раннем возрасте и всегда гово-

рил, что нужно это делать только 
в спокойном состоянии духа, без 
злости. Объяснив перед поркой, в 
чем ребенок виноват. А малышам 
2 - 3 лет шлепком по попе проще 
объяснить, что о печку можно 
обжечься, а с лестницы упасть. 
То есть уберечь от беды. Речь 
не идет, конечно, об избиении 
или увечьях. А когда осуждают 
родителей за то, что отлупили 
подростка за наркотики или ал-
коголь, так это они поздно кину-
лись воспитывать. Семья  - это 
маленькое общество, где должны 
быть и права, и правила. Правила 
нужно соблюдать, и отца уважать 
и бояться. Мои дети выросли, у 
них уже свои дети, и они их так 
же воспитывают. Никто не стал 
агрессивным, и все друг друга 
любят.

 ■ ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Поротые поколения защищали Родину  
и не сдавали родителей в дома престарелых 

КСТАТИ
За что наказывают чаще всего? Похожее исследование проводила 

год назад одна консалтинговая компания - опросили 1600 россиян в 
возрасте 14 - 55 лет. За битье тогда еще больше народу проголосо-
вало: 60% против 36% гуманистов. За что родители готовы отходить 
чадо? Топ-5 провинностей - наркотики, воровство, алкоголь, хамство 
и неуважение к взрослым. Чуть меньше пап и мам выводит из себя 
вранье ребенка, его дурная компания, уход из дома, нетрадиционная 
сексуальная ориентация, истерики и даже невыполнение домашних 
обязанностей. То есть забыл вынести мусор - получи. В том опро-
се вскрылась еще одна печальная цифра: две трети респондентов 
из тех, кого в детстве тоже били, сказали, что наказание было 
заслуженным («по-другому не понимал»), а 6% даже сожалели, что 
мало батя с мамкой лупили. Психолог Александр Колмановский 
назвал те признания самыми драматичными в опросе. 

- Никакие подарки - игрушки, одежда, поездки - не компенсируют 
физическое наказание, - отметил эксперт.

20% родителей  
бьют детей - «и ниче»

31.08.2022
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Николай ГЕРАСИМОВ

В «Зеркале» Андрей Тар-
ковский настойчиво про-
водит параллели между 
героинями Тереховой - ма-
терью и женой рассказчи-
ка, - и женскими портре-
тами Леонардо да Винчи. 
И вдруг оказывается, что 
Терехова - единственная 
актриса, с кем такой фокус 
может сработать.

В «Д’Артаньяне и трех 
мушкетерах» Георгий 
Юнгвальд-Хиль ке вич при-
думал Миледи, не имев-
шую ничего общего с ге-
роиней Дюма (в книге 
та была 20-летней блон-
диночкой с ангельской 
внешностью). Но милли-
оны зрителей благодаря 
Тереховой забыли насто-
ящую Миледи, а помнят 
только ту роскошную ро-
ковую женщину, которую 
изобразила Маргарита Бо-
рисовна.

Было еще множество 
фильмов, знаковых и 
проходных, популярных 
и авторских. «Бегущая 
по волнам», «Монолог», 
«Собака на сене», «Рас-
писание на послезавтра», 
«Благочестивая Марта»»... 
Она могла играть совсем 
небольшие роли, как в 
«Белорусском вокзале» - 
и врезаться в память на-
всегда, не теряясь на фоне 
выдающихся партнеров. 
Тогда, в 60-е, 70-е, 80-е, 
она была обладательницей 
невероятной внешности, а 
еще - уникальной актри-
сой. И, подобно многим 
великим звездам прошло-
го, ушла из кинематогра-
фа, не дожидаясь старо-
сти. Правда, ушла не по 
собственному желанию, 
а из-за тяжелейшей бо-
лезни.

Она отказывалась пи-
сать воспоминания, но 
ее поклонница, филолог 
Мария Воробьева, при уча-
стии дочери актрисы Анны 
Тереховой подготовила и 
выпустила книгу «Из пер-
вых уст...», основанную на 
интервью и личных бесе-
дах с Тереховой.

«ПОНИМАЛА, ЧТО 
УБИТЬ НЕ СМОГУ»

Две роли в «Зеркале» ста-
ли для нее, наверное, са-
мыми важными, а Тарков-
ский так и остался лучшим 
режиссером, с которым 
она работала. На пробах 
Терехова обошла Марину 
Влади, которая очень хо-
тела играть у Тарковского. 

И почему-то первое, что 
сказала режиссеру, стол-
кнувшись с ним: «А «Ма-
стера и Маргариту» когда 
будем снимать?» Тарков-
ский, улыбнувшись, отве-
тил: «Ну, кто Маргарита, 
я примерно догадываюсь, 
а кто Мастера сыграет? 
Может быть, я?» К концу 
съемок они были просто 
влюблены друг в друга.

И все же одну сцену 
Терехова Тарковскому 
практически сорвала. Она 
должна была в кадре отру-
бить голову петуху. «Тол-
па зрителей в павильоне 
стояла и ждала петуши-
ной казни. Понимаю, что 
деваться некуда, но знаю 
в то же время, что убить 
просто физически не смо-
гу. Сижу в кадре и гово-
рю тихо-тихо: «Я этого 
делать не буду». Тарков-
ский выглядывает из-за 
камеры: «Как это не бу-
дешь?» - «Меня стошнит, 
Андрей Арсеньевич». Он: 
«Очень хорошо! Мотор! 
Снимаем!» И тут я встаю 
и на подгибающихся ногах 
выхожу из кадра. Андрей 
мне: «Что случилось?» Я 
говорю тихо: «И вообще 
я считаю, что, если снят 
фильм «Андрей Рублев», 
можно уже больше ничего 
не снимать...» Сказала я 
это и пошла куда-то, меня 
даже пошатывало. А вы-
ход из кадра означал срыв 
съемки...»

Но Тарковский простил 
ее. Потом он и сам, ви-
димо, решил, что подоб-
ная жестокость была бы 

неуместна. В кадре про-
сто слышен крик петуха, 
видны летящие перья и 
страшное лицо Тереховой 
(этот крупный план сня-
ли на следующий день, и 
актриса считала его своей 
большой удачей, говори-
ла: «Вот на таком уровне 
и надо работать в кино»).

«ЛУЧШАЯ 
ЭКРАНИЗАЦИЯ ДЮМА»

Георгий Юнгвальд-
Хиль ке вич рассказы-
вал, что Миледи в его 
«Д’Артаньяне и трех муш-
кетерах» должна была 
играть Елена Соловей. Но 
она забеременела. Време-
ни до начала съемок оста-
валось в обрез, и режиссер 

решил кардинально поме-
нять образ: «Стал я пере-
писывать сценарий под 
эдакую «Джеймс Бондшу». 
Чтобы на лошади скака-
ла. Дралась ногами. Образ, 
прямо противоположный 
мягкой Соловей».

Терехова была слегка 
обижена на Юнгвальд-
Хиль ке ви ча - тот в свое 
время не стал снимать ее 
в «Опасных гастролях». 
Режиссер, ни о чем пред-
варительно не договари-
ваясь, приехал в театр: 
«Рита, выручай!» И по-
том вспоминал, что она 
ему ответила: «Хоть ты и 
сукин сын, но я соглас-
на. Учти! Буду диктовать 
условия».

Впрочем, Терехова ни-
каких условий ему не 
диктовала. И говорила 
о фильме: «Это лучшая 
экранизация романа Дю-
ма». Играть «шпиона в 
юбке» ей понравилось, 
а атмосфера на съемках 
показалась изумитель-
ной. Например, когда се-
рьезно заболела ее дочка, 
все «мушкетеры» пришли 
к ней, постарались при-
ободрить и оставили ав-
тографы на ее джинсовой 
сумке. Единственным не-
приятным воспоминани-
ем стали практически со-
жженные волосы: каждое 
утро их безжалостно за-
вивали щипцами. «К кон-
цу съемок они стали, как 
солома. Но, слава богу, на 
фильм хватило...»

 ■ ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Мама держится - 
слушает музыку, 
смотрит спектакли»
Анастасия ПЛЕШАКОВА

О том, как сейчас себя чувствует 
актриса, нам рассказала ее дочь.

Анна не делает секрета из того, что уже 
больше 10 лет ее мама тяжело больна: актри-
са страдает от болезни Альцгеймера. Близ-
кие очень стараются, чтобы облегчить жизнь 
артистки. У нее есть помощницы, которые в 
прямом смысле помогают Тереховой встать 
на ноги, а она находит в себе силы пройти по 
квартире. Помогает и Театр имени Моссовета, 
в котором актриса работала с 1964 года, а 
также фонд «Артист».

Интересно, что когда-то давно, до того, как 
стать известной артисткой, Маргарита Терехова 
поражала математическим складом ума: девуш-
ка окончила школу с золотой медалью и посту-
пила на физмат Ташкентского университета.

- Она всегда иронизировала над своей учебой 
на физмате, - вспоминает Анна. - Говорила, что 
пошла туда из-за мальчишек-одноклассников, 
которые после школы решили поступать в уни-
верситет. И она за ними хвостиком. Не то чтобы 
она блистала в математике, но школьный учи-
тель ей говорил, что задачи она решает каким-
то особым способом. У нее свой склад ума.

- Маргарита Борисовна довольно редко 
давала интервью...

- Мама не любила откровенничать на личные 
темы. Но с удовольствием разговаривала с жур-
налистами о творчестве. В интригах, скандалах 
никогда не участвовала. Как она говорила: «Я 
всегда была сквозь это».

- Вы где-то рассказывали, что 
в детстве вашим воспитанием в 
основном занималась бабушка.

- Бабушка действительно очень по-
могала маме, у которой физически не 
было времени. Мама много снималась, 
работала в театре, ездила на гастроли. 
Она была кормильцем в семье. Мы ни-
когда не жили богато. Когда мама воз-
вращалась в Москву и приезжала к нам 
с бабушкой, обязательно привозила 
что-нибудь вкусненькое или какой-то 
наряд мне. Если у нее не было съемок 
или мы ездили отдыхать, она была толь-
ко мамой. Мы вместе читали, точнее, 
она читала мне книжки.

- Как себя чувствует сейчас Мар-
гарита Борисовна?

- Держится. Многое понимает, у нее 
осознанный взгляд. Отвечает на вопро-
сы, хотя односложно. Слушает музыку. 
Иногда очень внимательно смотрит теле-
визор, когда там показывают спектак-
ли - наблюдает, как играют актеры...
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Уже много лет народная артистка России  
борется с тяжелой болезнью - ее дочь Анна 

постоянно находится рядом с мамой.

Как Маргарита Терехова  
стала Джеймсом Бондом  
и спасла петуха

Миледи в исполнении актрисы  
совсем не похожа на героиню Дюма -  

скорее это шпионка  
со спецподготовкой.

Знаменитой 
советской актрисе 

исполнилось 80 лет.

Работа в картине Андрея Тарковского «Зеркало»  
по праву считается самой значимой 

в фильмографии Тереховой.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Разброд - Аллегро - Антиоксидант - Голос - Баронесса - Каббалистика - Каллибы - Массовка - Круг - Жена - 
Мидас - Регби - Горе - Спор - Тьма - «Донон» - Луна - Донос - Духи - Рудольфо - Хурма - Наука - Фарш - Чтиво - Море - Алкоголь - Дрова - Ртуть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Балам - Гольфы - Адамо - Каррерас - Секретарша - Нутро - Безе - Враг - Благо - Сандалии - Люг - Рога - Дочь - Риск - Дааб - Сход - Цикл - 
Джойс - Дама - Секс - Осот - Камердинер - Кулер - Жара - Дион - Багуа - Трусы - Стендаль.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ГОРИЗОНТАЛИ: Курс - Пояс - Квагга - Раззява - Овца - Пётр - Шкаф - Поза - Абрамс - Пестрянка - Игра - Диас - Нарцисс - Голки-
пер - Таганрог - Папироса - Стрижка - Петух - Шлейф - Вина - Нэцкэ - Виски - Роман - Быстрота - Дзюдо - Звук - Горе - Клико - Ермак - Отвар - Мюзле - Раут.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пирог - Шубат - Опус - Фристайл - Кипр - Ралли - Инфаркт - Азия - Пляж - Новое - Квант - Рожа - Эагр - Каша - Эдем - Софи - Папа - Во-
ке - Спад - Тепловизор - Краска - Паркет - Центр - Гуанчи - Опт - Спас - Гоа - Ханука.



16 Россия
www.kp.ru
31.08.2022 На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Отучил жену покупать 
книжки типа «Красота и 
здоровье», «Идеальная фи-
гура за 2 недели», просто 
показав фото их авторов.

✱  ✱  ✱
Это так забавно, когда 

бабушка начинает учить 
маму жизни! Вот оно - 
возмездие!

✱  ✱  ✱
Больные захватили пси-

хиатрическую лечебницу. 
Они требуют один доллар и 
миллион вертолетов...

✱  ✱  ✱
Если писать шпоры 

карандашом на стору-
блевых купюрах, то по-
пытка отобрать шпору у 
студента приобретет вид 
вымогательства.

✱  ✱  ✱
- О, Леша пришел! Вот 

теперь будет чем заняться!
- Чем?
- Будем ждать, когда Ле-

ша уйдет.
✱  ✱  ✱

Новости шоу-бизнеса. 
Гарик Харламов по клич-
ке Бульдог был покусан 
бульдогом по кличке Га-
рик.

✱  ✱  ✱
Бабушка подралась с 

внуком, доказывая ему, 
что мышь - животное, лай-
ки - собаки, а ссылка - это 
Ленин в Шушенском!

✱  ✱  ✱
- Почему в транс-

формерах нет женщин-
роботов?

- Они долго собирают-
ся.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
У кого из американских 
зверей весьма токсичный 
характер? 5. «Последний 
аргумент» детей. 8. Кого из 
наполеоновских маршалов 
расстреляли? 9. Как зва-
ли «литературного отца» 
бравого солдата Швейка? 
10. «Вершина поворота» в 
автогонках. 12. Что испове-
довал в политике Платон? 
16. Пряность в вермуте. 
17. Диплом об окончании 
школы. 21. Кто из богов 
взвешивал сердце каждо-
го из входящих в царство 
мертвых у древних египтян? 
23. Гениальная нетленка. 
24. Знак в предложении. 
25. «Шахматы викингов». 
26. «Диким мохом оброс он 
с вершины до самого края». 
27. Звезда в цветнике.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Яд 
на индейских стрелах. 3. 
Спальная жердочка. 4. 

Зверь из «большой пятер-
ки» почетных трофеев аф-
риканского сафари. 6. Ко-
шелек из жаргона карман-
ников. 7. Штука клиентуры. 
8. Продуктовый ... 11. По 
какой улице Иосиф Сталин 
каждый день ездил по доро-
ге в Кремль? 13. Сезонный 
промысел советской эпохи. 
14. Кубанские рулетики с 
мясной начинкой. 15. Еги-
петская кобра. 16. Резуль-
тат ошибки программиста. 
18. Катализатор грешни-
ков. 19. Кто владеет бла-
готворительным фондом, 
который финансирует гло-
бальное здравоохранение 
в больших объемах, чем 
ВОЗ при ООН? 20. Кто 
из полководцев проиграл 
битву парфянам, имея трех-
кратное превосходство в 
силе? 22. Основа интимных 
отношений. 23. Алфавит 
секретной депеши.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скунс. 5. 
Слезы. 8. Ней. 9. Ярослав. 10. Апекс. 12. Аристократизм. 
16. Базилик. 17. Аттестат. 21. Анубис. 23. Шедевр. 24. 
Дефис. 25. Кубб. 26. Утес. 27. Астра. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. 
Кураре. 3. Насест. 4. Лев. 6. Лопатник. 7. Заказчик. 8. 
Набор. 11. Арбат. 13. Шабашка. 14. Штрумбы. 15. Аспид. 
16. Баг. 18. Бес. 19. Гейтс. 20. Красс. 22. Секс. 23. Шифр.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на kp.ru

Светлана СОЛОГУБ,  
29 лет, 

Магнитогорск:
- Являюсь директором 

конкурса красоты 
и грации «Мисс 
Магнитогорск». 

Люблю 
фотографироваться, 
водить автомобиль, 

путешествовать, 
обожаю активный 

отдых.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Какая очаровательная 
итальянская актриса 

позирует среди родных 
пейзажей. Не только 
образ героини, но 

и выбор купальника 
- совершенно в духе 
средиземноморских 

красавиц. Даже в 
спортивных моделях 

они ценят сексуальные 
нотки. И этот вырез с 

этими полосками просто 
очарователен.

Письма с фото  
присылайте по адресу:  
«Комсомольская правда»,  
ул. Новодмитровская, д. 5А, 
стр. 8, Москва, 127015. 
На конверте напишите: «Мисс 
купальник «КП».  
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте  
за понравившуюся вам 

участницу на нашем  
сайте kp.ru в разделе  

«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +30…+32 +19…+21
Майкоп +29…+31 +17…+19
Ейск +25…+27 +18…+20
Сочи +27…+29 +23…+25

Погода на завтра, 1 сентября

Давление - 755 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 43%
Ветер - 2 м/с, 
северо-западный
Восход - 05:45        
Заход - 19:02      
Растущая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru
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