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В 2016 году на Кубани был собран рекорд-
ный урожай винограда: 211 тыс. тонн — 
на 20 процентов больше, чем в 2015-м.

Свежий взгляд на виноград: 
от саженца до янтарных ягод
В Темрюкском районе открыли крупнейший в стране виноградный питомник.
Старт работе нового предприя-

тия, где ежегодно будут выращи-
вать до шести миллионов сажен-
цев, дал глава региона Вениамин 
Кондратьев вместе с губернато-
ром японской префектуры Ямагу-
ти Цугумасом Мураокой и дирек-
тором департамента пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности Минсельхоза РФ Евгением 
Ахпашевым.

Подпитать отрасль
Не иначе как роддомом для ви-

нограда теперь называют этот са-
мый технологичный в России пи-
томник по производству саженцев 
солнечной ягоды. И стерильность, 
почти как в операционной, и точ-
ность нужна хирургическая, чтобы 
соединить черенки разных сортов 
винограда в один во время опера-
ции по прививанию, важнейшей в 
работе питомника.

До того, как на саженце по-
явятся первые янтарные ягоды, 
пройдет немало времени и тех-
нологических этапов, рассказа-
ли представительной делегации 
работники предприятия. Но и на-
дежды на питомник возлагает 
немалые вся виноградарская 
отрасль страны.

Как отметил Вениамин Конд-
ратьев, новое предприятие помо-
жет решить задачу импортозаме-
щения посадочного материала, 
станет базовым для всех виноде-
лов в регионе.

— Мы всё время говорим об 
импортозамещении, но как это 
может быть возможно, если лоза 
импортная? Надеюсь, все наши 
винодельческие предприятия смо-
гут покупать лозу на этом питомни-
ке, у нас будет вино, которое будет 
производиться на нашей земле 
из нашего винограда и будет гео-
графически защищенным,— под-
черкнул губернатор на открытии 
питомника. — Определенные тра-
диции виноделия были утрачены, 
и сегодня мы с вами присутству-
ем при моменте, когда эти тради-
ции возрождаются.

Взяли вино на себя
Руководитель винного холдинга 

«Ариант» Александр Кретов в свою 
очередь отметил, что новый центр 
по производству саженцев являет-
ся одним из самых крупных в Ев-
ропе. Сейчас здесь будут выра-
щивать три миллиона саженцев в 
год, планируется увеличение про-
изводства до шести миллионов. 
И это поможет уже в ближайшие 
несколько лет перестать зависеть 
от импортной лозы. Для сравне-
ния: в 2015-м во всей стране про-
изведено чуть меньше четырех 
миллионов саженцев.

Евгений Ахпашев от имени фе-

дерального Минсельхоза поздра-
вил Краснодарский край и компа-
нию «Кубань-Вино» с важнейшим 
для виноделов событием и отме-
тил, что в составе делегации потен-
циальные покупатели из Крыма, 
Дагестана, Чечни. Ведь выращи-

вать саженцы в новом питомнике 
будут не только для личного произ-
водства компании, но и для всех 
желающих. Уже есть несколько 
предзаказов.

Параллельно неподалеку разби-
вают новые виноградники — че-
рез несколько лет на Тамани пла-

нируют сформировать кластер 
автохтонных сортов, то есть тех, 
которые растут только на этой тер-
ритории.

Япония стала ближе
Вениамин Кондратьев и губер-

натор японской префектуры Яма-
гути Цугумаса Мураока подписа-
ли соглашение о сотрудничестве.

Географически далекая от Ку-
бани Страна восходящего солн-
ца теперь стала ближе: точки со-
прикосновения у регионов есть 
практически во всех отраслях. 
Стороны планируют расширение 
торговли и инвестиций, сотрудни-
чество в туристической сфере, 
установление контактов между 
образовательными и научными, 
культурными и спортивными ор-
ганизациями.

— Надеюсь, соглашение будет 
не рамочным, а реальным, и мы 
установим прочные экономиче-
ские и дружеские взаимоотно-
шения,— подчеркнул глава Крас-
нодарского края. — Япония по 
расстоянию страна далекая, но мы 
можем сделать ее ближе: создать 
условия, чтобы жители наших ре-
гионов могли познакомиться с 
культурой, традициями и обычая-
ми друг друга.

Он также отметил, что край 
приветствует японские инвести-
ции и технологии в АПК и про-
мышленности, а кубанские пред-
приниматели хотят наращивать 
взаимодействие с японскими пар-
тнерами — как по линии торговли, 

так и в плане открытия совмест-
ных предприятий.

Как заметил в свою очередь гу-
бернатор префектуры Ямагути Цу-
гумаса Мураока, между региона-
ми есть много общего: природные 
ресурсы, промышленные зоны, 
развитый туризм.

— У нас много точек соприкос-
новения, и уверен, мы будем 
только расширять наше сотруд-
ничество,— подчеркнул Цугума-
са Мураока. — 2018 год — пере-
крестный год России и Японии. 
Думаю, что соглашение придаст 
новый импульс развитию отноше-
ний между регионами.

Высокая оценка
Владимир Путин отметил вклад 

Краснодарского края в развитие 
русско-японских отношений.

По итогам встречи с премьер-ми-
нистром Японии Синдзо Абэ Прези-
дент России отметил значимость 
развития межрегиональных свя-
зей стран. Глава государства под-
черкнул, что Япония является важ-
ным и перспективным партнером 
для России, с которым возможно 
решать сложные вопросы двусто-
ронних отношений на принципах 
взаимного уважения, равнопра-
вия, учета интересов друг друга.

— Приветствуем активизацию 
межрегиональных связей. В рам-
ках нынешнего визита подписа-
но соглашение о сотрудничестве 
между Краснодарским краем и 
префектурой Ямагути,— добавил 
Владимир Путин. — Таким обра-
зом, реализация личной инициа-
тивы Премьер-министра Японии, 
с которой он выступил на перего-
ворах в декабре прошлого года, 
вступила в свою завершающую 
фазу в этой части.

Дина ПРИГОРОВА
Фото Игоря ГЛАЗКО

СКАЗАНО 

Вениамин 
Кондратьев, 
губернатор 
Краснодарского края:

— Мы готовы прини-
мать японских туристов 
на кубанских курортах, 
внедрять современные 
технологии на наших 
производствах. Уверен, 
мы сможем выстроить 
хорошие экономические 
и дружеские взаимоотно-
шения.

С Днем кубанской 
журналистики!

Министерство здравоохранения 
Краснодарского края поздравляет с 
Днем кубанской журналистики всех 
корреспондентов, редакторов, фо-
тографов и операторов, продюсе-
ров и ответственных секретарей — 
тех, без кого информационное поле 
было бы пусто, новости — не новы, 
а теле- и радиоэфиров вовсе бы 
не существовало!

Только за последние пять лет жур-
налистами Кубани совместно с 
пресс-службой Министерства здраво-
охранения края выпущено более 
шести тысяч новостных материалов, 
более семи тысяч программ и се-
рий специальных проектов, сюже-
тов и репортажей, проведено более 
двух тысяч радиопрограмм и выпу-
щено более десяти тысяч газетных 
публикаций!

Вся Кубань знает такие значимые 
проекты, как «Реанимация» и «Куль-
тура здоровья» на кубанском теле-
видении, практически все краевые 
газеты сегодня ведут рубрику «Здо-
ровье», а в радиоэфирах практически 
ежедневно звучат мнения и советы 
о профилактике квалифицированных 
медиков края.

Без средств массовой информа-
ции сегодня невозможно полноцен-
ное развитие ни одной отрасли, а ме-
дицинской — тем более. Сегодня ин-
тернет-порталы, газеты, телевидение 
и радио — это не просто развлечение, 
а способ получения достоверной ин-
формации, ключ к решению проблем 
и реальный источник ответов на во-
просы для жителей края. Именно вы, 
журналисты, помогаете нам, меди-
кам, призывать население береж-
нее относиться к своему здоровью.

Пусть ваша работа всегда прино-
сит желаемый результат! Искренне 
желаю вам здоровья, вдохновения, 
постоянного творческого поиска, 
успешной реализации новых идей и 
проектов, любви и хорошего настрое-
ния! С праздником!

Министр здравоохранения 
Краснодарского края 

Е. Ф. ФИЛИППОВ

Дорогие коллеги!
От лица всего медицинского 

сообщества края и от себя лич-
но поздравляю всех акушерок 
Кубани с профессиональным 
праздником!

Будущих мамочек на разных сро-
ках консультируют врачи многих спе-
циальностей, а вот акушерки рядом в 
самый ответственный и важный пе-
риод — с момента поступления жен-
щины в роддом и до торжественной 
выписки. И сегодня ваш праздник, 
дорогие и уважаемые коллеги! Празд-
ник тех, чьи заботливые руки помо-
гают и маме, и малышу чувствовать 
себя комфортно. Ваша профессия — 
дарить заботу, пожалуй, самая важ-
ная. Ведь именно от вас зависит 
благоприятное течение родов и здо-
ровье будущего ребенка, и именно 
ваши чуткие советы помогают моло-
дым мамам быстрее научиться пра-
вильному уходу за ребенком.

Благодарю вас за профессиона-
лизм и преданность профессии! Здо-
ровья, благополучия и добра вам и 
вашим семьям!

Министр здравоохранения 
Краснодарского края 

Е. Ф. ФИЛИППОВ

ЦИФРЫ В ТЕМУ

Районы-лидеры по про-
изводству вина (2016 год):

● Темрюкский район — 
128 млн литров (или поч-
ти 60 процентов от всего 
кубанского вина),

● Крымский район — 
29 млн литров,

● Северский район — 
22 млн литров.

Подготовлено
при участии

Министерства
сельского хозяйства 

и перерабатывающей 
промышленности

Краснодарского края

КСТАТИ

Создать в крае питом-
ник, в котором будут вы-
ращивать кубанские сор-
та винограда, губернатор Ве-
ниамин Кондратьев пред-
ложил в начале года на со-
вещании по развитию ви-
ноделия. Тогда на встрече 
с руководителями вино-
дельческих предприятий 
глава региона сказал:

— Считаю, что на Куба-
ни должен быть базовый 
виноградный питомник. 
Иначе говорить о расши-
рении виноделия бессмыс-
ленно: фермерам не по 
карману завозить сажен-
цы из-за рубежа.
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«То, что сделано советской 
военной медициной в годы 
минувшей войны, по всей 
справедливости может быть 
названо подвигом»

Маршал Советского Союза 
И. Х. Баграмян

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
вдовы погибших в той страшной войне! 

Примите искренние поздравления с праздником, который стал для всех 
нас символом национальной гордости и единения,— с Днем Победы!

«Как можно бояться, если нужно идти спасать…»
Воспоминания фронтовых медиков Кубани о Великой Отечественной войне

Пожалуй, нет в нашей стране семьи, 
которой бы не коснулась Великая Оте-
чественная война, которая бы не поте-
ряла родного человека в сражениях за 
Родину. Смелость, преданность и подви-
ги бойцов Советской Армии приблизи-
ли Великую Победу, а воспоминания о 

героизме наших солдат сделали 9 Мая 
самым главным праздником страны. 
Сегодня мы поздравляем всех вете-
ранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла с Днем Победы и 
говорим вам спасибо! От всего меди-
цинского сообщества Кубани сердечно 

поздравляю всех земляков с Днем Побе-
ды! Здоровья и счастья нашим дорогим 
ветеранам и труженикам тыла. Мирного 
неба над головой всем жителям края!

Евгений ФИЛИППОВ,
министр здравоохранения

Краснодарского края

В настоящее время в Краснодарском крае 
проживают более 55 тысяч ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и лиц, приравнен-
ных к ним по льготам, к которым относятся 
вдовы погибших (умерших) ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, лица, награжден-
ные знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да», бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, труженики тыла.
Администрация края, Министерство здра-

воохранения и медработники всей Кубани 
делают всё, чтобы оказание медицинской 
помощи ветеранам войн было максималь-
но качественным и доступным. В краевом 
госпитале прошел масштабный ремонт, все 
отделения и службы оснащены новым, со-
временным медицинским оборудовани-

ем. В отделениях созданы комфортные ус-
ловия для пребывания ветеранов, в том 
числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями. Здоровье ветеранов под контро-
лем в каждом уголке края, ведь на Кубани 
уделяется огромное внимание диспансери-
зации ветеранов, чтобы как можно раньше 
выявить любую патологию и приступить к 
ее лечению.
Медики края делают всё необходимое 

для комфортного лечения ветеранов войн 
во всех медорганизациях края. Именно по-
этому во всех центральных районных боль-
ницах для ветеранов войн существуют спе-
циальные палаты с улучшенными условиями 
пребывания, а медработники регулярно вы-
езжают на дом для осмотра и консультации 

маломобильных пациентов. Кроме того, 
во всех амбулаторно-поликлинических уч-
реждениях края назначены врач и медицин-
ская сестра, ответственные за медицинское 
обеспечение ветеранов войн.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Краснодарского края

За годы Великой Отечественной войны 
погибли или пропали без вести более 
85 тысяч советских медиков, среди кото-
рых пять тысяч врачей, девять тысяч сред-
них медицинских работников, 71 тыся-
ча санитарных инструкторов и санитаров.
В целом в период войны смертность 

медработников была на втором месте 
после гибели на полях сражений бойцов 
стрелковых подразделений.
По некоторым оценкам, средняя продол-

жительность жизни санинструктора на пере-
довой в 1941 году составляла 40 секунд…
В 1941—1945 годах через госпитали 

прошло более 22 млн человек. Благодаря 
работе медиков, в строй вернулись 72 про-
цента раненых и 90 процентов заболев-
ших на поле боя.
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��E ��*��	�� � ��%%	�����: ������ $�-
��%����	�	 	���� �� %������ <�����-
��	� 
���	 ����
��� �����+� ����� � 
����. �	�� 6�	�	 G	�� "�
	�� 
	�	�-
�������	, ��� � � �	���� �	
�, ������� 
%	��� 80 ��������	� %�%���� � ���-
�� 150 �����+�� 
������ ����*��& 
�		
, �	�	�� �������� � � ��		� %�-

�0�� �������� ������ ������� ��
	-
�	��� ����	�� 	����.

$	 ���+������ � �� �	

���� 
���-
���� G	��� "�
	��� �	 
�	� 
	�� >59 
�	 ���+� <������ %��� 	�����	���� 
���
��*��� ��	������, ���	*��-
��� �	 
�� "����	� $��&�. /	��	� G	� 
���*���	�� � �����	
����� ������ � 
�����	 ��� ������� ����� ��
	-
�	��� ����	��, �
� 	��	 � �	�
��� 
��*��	�� ���
��*�	� 
�����	. "��*��� 
��	*����� �	������� «�	�	�%���» ���-

�	��	� ��������	����	� �	����	� 
�������� 
����, �	�	�� �	%����� �	 
����	 	����. $	����	���, ���������-
�0�� ��������� ����%��+�� 	 ���
-
���� � ����*��0�� � ��%� ��%����� 
�	����� � ���, 	*��� �	�������� �-
%�������. ��� � �
	�	�������� *����� 
���&� � �*����	���� � �	�����& �� ���-
&������ ����. = %��� 	*��� ��������, 
�	�
� �	�	��� ����	
���	�	 &��� 
�������	� ��	�� 8	���� '����, 	��+ 
�������
 	���0�� ����*� � ���&���-
��� ��+�.

— '� ���
�� �	
 �	�	
�� �	
	%-
��� ��	������, 	�� 	*��� ����� 
�� 
�
������ ������� 	����. ��� �����	, 
�� ��& �	%������ 	*��� ��	�	 
����. 
M�	� ���
��� ��	%0��� �& � 
�&	��	���, 
����	��� � ���	��� #	����, � 6�	 ����-
�	�,— �	�	�� G	�� "�
	��.

� ��
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-
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�� ������	� �����	� 
���*�������	� �	���, �������	� ����, 
�����	� �	�+������, �
	� �*������	� 
�	��� %��� ������ ��	�� �	 ���
	���-
��. ������	� ��	0��� �	�*�� *��� �� 
���	��	� � �������� ��	����.

K		��� ����	���� �� 
�����	� 
���
���� �	

������� ����������� 
�	�-����� «�������» $���%����	�	 
+���� 
	����, ���+� �	�		� ���	���-
�� ��������� ����� 	 �	���. #�%��� �� 
�������� >18 *����� �	���	-����	��-
*����� ���&�. � �	�	� 
������ �		
��	� 

/��� ����	
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	��, ��	-
�	
����� $���%����	� 	����	� 	��-
����+�� ������	� ��� '�&��� /�
��� 
� ��
��
����� $���%����	� 	����	� 
	������+�� �	��	�-�7���+�� $�� G	-
�	*������, �	����� ����	�	 �
		��� 

� 
	���& ��� �����, ��*��� �������� 
�	
���.

$	 ��
�+�� � ����� /�� �����	� 
$	%�
� � ����� �	��	�-�7���+�� �	-
&	
�� �	� ��������, 	�����	������ 
��
��
������ $���%����	� 	����	� 
	������+�� �	��	�-�7���+�� $��	� 
G	�	*������ � 
������	� �����	�	 ��-
������� G	��	� "�
	��	�. � 6�	� �	
� 
�*�0���� 42-� ��	�� �	��	���� 7���� 
	% �7�����	� �	���. G	�� #�����	��* 
� $�� ���
���	��* ��������� �%�-
��� 	 �	�, ��� ���� �	��� �� �	���	 ��-
0�0��� �7������� ��	
, �	 � �	�	����
��	��� ��	��, 7�%���, �	������������� 
�	�������	���.
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����� 
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��
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�� �& �������� � ��	����, 
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���, �	��������� 
����. ��	��	� ���-
��%	 �� �� 6�	!

$��	��*������ �
�� �	��
���� ���	�	-��%	 ��	����	�	 
��	������ � 	���� ����
������ �	�	
�� � �������� ��-
����� �����+�. ������� <�������	 ��� 
������ �	

����� �&, 
�	��� *��	 � �����	� �����
�� �	����	�� ���� 
�� �����& 
�����: �������� �	���	����� «����
, $	%�
�!» � 	������, 
���	*����� �	 /�� �����+� D�����������	�.

� 6�	� �	
� ��� �	�	
���� �	 ����	����� ��
�� ��	��. 
�� �����0�& ������ � ��& �*����� 	�%	� ���. '�	��� ����*��-
�� � 
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���	 �	
�������. ��
�+�	��	 ����
� �	%�
������ %�
�� 
��*��� ������� �����	� ���*�������	� �	��� �� �����*�	� 
�������, �	�	�� �	��������	 �	�
�� 9 '��. /�� �	�	
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� �� �� �	�-

��, �	%�
����& 7�����, ������ ������� <�������	.

D���������+� ����
� � ����� ������& ���
���	� 
���	 
�*������� � ��%%	�����& — ���	
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	� �� ��
	�	��& 
����	��& 	
��	�	 �	�����0�& ������	� �����	� ���*�-
������	� �	���. � �����*�	� ����� $����� <�	�� ������-
��� �����	�	 ���	��������� � ��	������ �	%����� 
�����, 
����
��� +����, �	������ ���	*��. ��� 	*��� ��������, �	-
������, *�	 � /��� $	%�
� 6�	� ���� ������ ����	� ����-
*� �����*���	�, �*������0�& � ������� � ����& ����	��*�-
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��� �	�
�� ��
�+�	���� 
������, �	���0����� 	��	%	�
���� ����� ����� 	� 7����-
��, %�
�� �	��	���� +���� � ����� � ��������� �	����, �	��%-
��� � %	�& �� �����+� D�������������.

/�� ���& ������	� �����	� ���*�������	� �	���, �	��-
���0�& �� ����	�� 30-�	 ��%�������	�	 	����, 
������ 
������� <�������	 ���	�	���� �	
��� �	 �����	�. �� 6�	� �� 
%��� ���	�	����� ��������� *���, �� +�7�%����& �	�	�& ��	-
%���� ��
 ���	���� ������ �	����, *�	 ��&	
���� � ����-
� $����� <�	�� �����+� D�����������	�. ������� <�������	 
������, *�	 ���	� �	
�	� �������� 	%��������	 ���	
��-
�� � ������ � 
��������� ��������	� �������� � �& �����&.

��	%����� �	
��	� 
�� ������	� � ���& �����*���	� 
�	 /�� $	%�
� %�
�� � �	�+�� ��%����	�	 ����*���	 &	�, 
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�� � /	�� ������� � ����� 9 '��. $	 ��
�+�� 
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��� ��������� ������� �����	�.

+� �+���/: �	�	�� 6	����
 ��	�	���	���
 ��
�!, 
���������	�� ��������, ���	��!
 &��	�� ����� ���-
�����, ��������� 6������ ���		��� /7	��� � ����-
��� �� �	������.

���������� ��
�+��

8������!�� � ��������!�� 
�!������ ��	�� � ������ 
��# � ������	����� ����	 
;27. =��, �� ������ �	������ 
�������
 %��! �������� 
>���� ����#��, �&	 ����� 
����� ���"	
 ����?�	
: 
�$�� � �����$� ��&��, 
� ���!��$�.

�&	 � �������?��!
 
�� �� ���?�����	 
���	����	�# �	�-
�	���	�# �������
 
%��! �������� 
@���#�! A	���	��� 
� ���?	 ��	�# 
� �����?	 /����-
�	������
 �����-
$� ��	�������# 
«6�		�, '��	��!», 
����#B	��!	 �	��-
���� ��$ — 9 ��#.

$	
��� 

�� �	%�
������

��������	 
��������� ������� ����������

/ / /� <�#��#��#�#����������/"��F /!'D �#�"��/�#�: #�8�

$� 'D"��' 8�D��F "H��J

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

���� ��	�� %	����� ��	�	������ 	���	� ����-
%� �� �	��	��	� �	��0�. $	������ �	�	
�� 
�	������ ����&	� � �%	�� �	 ��0��� ���, ��	%	
, 
���	���& ������	� ���
��, 	%����*���� ���	�-
�	��� � ���	�	�
��, �	
	����� ��*��� ��
�+�� 
��%����	� � 	������	� �	������. "	��	������� 
	%0���� — ��	� ���
��������	 ����������	��� 
�	�	�����.

$	��	 �		
� �. <. ������	� � 6�����	�	
 
�6��� '��
��	�� �	���� 6������� �	 �		
�, 	�-
���	���� � ��	 ���	���, ��������� �������, 
	-
��	����*������	�����.

�� ����� <�	�� �	��	���� ��	�
��� � �������-
��, �	���0���	�	 ��	�*����� ��0������� �		
�. 
$	%����� �� �����
��	� '��	� G����. /�������� 
	���+�� �	������& �	��� �	 	��	%	�
���� �		
� 
�	�		������� 	� ����+�	-7��������& ��&���*��	� 
��*����� � �	*� � 3-�	 �� 4 7����� 1943 �	
�. � %�&-
�� �	
 �������� 	���� �	������� ����	� ����-

���� 
����� �� ��&�	� �	��	� �	
 �	���
	����-
�� ���	� N���� �����	��, ��&�������� ���+
�� 
�� �%��� C����*�� — '��&��	. $��+
��, ������-

��� '��	� G�����, 
������ 225 
��� � �	*��, ���� 
����	�	� �������� � ��	����. ������� �	����-
�� ���	���, �	���0����� �	
���� ���	������-
+��, 	����	������ � ������� ��	��. " �	������� 
� �����	� ������� �	����������, ���*�����0�� 
����, ���%	�	 �������� � 
��� � ��
+� ������	� 
� ���	�	 �� 	��������� ���	
�����.

"	�����	 ���	�� ����	
���	�	 ��� 	� 14 
�-
��%� 2006 �	
� � ������ 	 ��	�*���	� ����
�� 

������ � 	%��	����� ���+
��� «'���� G����» 
����	
�	 �	�	
���� �	�	
����� ����	��*����� 
��+�� «8���	����».

������� �	��	������ ��������� '��	��-
�-
��������, �	�	�� �����	���� ���, �
� � 	�����	� 
1943 �	
� �	&	
�� ���
��� ��� 	%		�� '��	� 
G����. '��	��� ����	������� ��	��� �	��	�. 
$	%����� ������� � � �
� 
���& �������& ����, 
���
����������0�& 	 ����	*����& %	�& �����	� 
���*�������	�, ��	�	*�������& ��������& � 
�����& �	���. ���, 	�� 	��	���� � �	��	*�	� 
��	�� �		
� 	��	� ������	
		��	�	 ���	�� � 

�������� ����* �	%	�� � �	���
����. ��%��-
���� �	6� ������� 8����
��, �	�		�� 16 ���� � 
6�	� �	
� ���	����	�� %� 90 ��� �	 
�� 	�
����, 

� 1961 �	
�, �	%���� � �	�		������� � 	��	��� 
6�	� ���	�, ������� ����� ���&�:

�	� — �� ��������, 
� �	��	 —
� 
��&,
�	*�	 ������	�,
���� ���	��	� ���	���� 	��	�,
������*����� �	��	�.
�� ������,
	� ������,
���	����
����� � ��	��.
D��� ��� ����	�� ������,
��� �� ��
��
�
��� ����	��!

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

������!

 $����	��� ������� %	���	� ��������	� �����-
%	 6�����	�	
� ����� '��
��	�	�, �	�	�� �� ��-
�	�	� �	7����	�����	�, 6�	+�	�����	� �	���, 
� ���%	��� ������� ���	�� ����	���� ������ 
�	�	����� � ��������� ������� �	�		�������, 

� ������� ��
�0���	 �� �
�������+�� �		
� 
����*������ �� 7	�	������� � ������� �����-
��� ������.

� ���	�*����� ����0�����, ��������� �	���-
�� 6������� �	��0����� «�%��-/��	».

� ������ 	 ��%������ � �		
�-��	� �����-
��� ��*��� ��
����� � �	�		������� «����� $�-
����» � ��	���� �������. $	��
�� %��� ������-
�	�, �	����	�, ������� �
	�����	��� ���
����� 
� ����������. ��� �	%���	
���� 	�������	� �	-
��
�� — ����������� ��
��
����� �	���� ������	� 
�	������ ��� ��	����� <�	������ <	
����	 � 
����������� �	��	� ��� ���	�� ���������*� <	-
	%+	�� �� ��
	���������� 
�� �	��
�� ���	%��.

"�	�� ��������, ���%	�	�, ���������	� %���	-

��	��� � ����������	��� �
��	���� �������
-
� <��	����*� ������	��. ����	�� �� 	�	�-
��� �����	��� �	 ����%�, 	� �
���� ����������	� 
�������� � ��������, ��%	�� � �
����, � 6�	 
	-
	�	�	 ��	��. $	����	 ������	� ������ �� ���-
&	� ���
���� ���	+�	�	.

������ �������,
���� ������ !"�����#��� $�##��

������� �	%����� � �		
�-��	�
8����� �	�	���� ���� �	�#�� �	�	����, �	�����	�� �������! ��#, � �	��	�� 72-
 �����B��! 6	����
 '��	�! ��������� �!	���� � ����-�	�
 +�������
��. '� ���C	�-
�	 � A�"	��
 D���	 �� ���	��� ����� ����� ��	����� A����	��� ��������. �� ��������� ���!�"�� � �����	
 ������������ �����	��� «��#��# 8���». 6	�	��! ������ 
�� ��������� ������$ ?	�	���$ ����. 6 �����	
"	� �� ����	 �$�������� �����
, �������
 ����� +�������
���. 
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� ���& ���	�	
������	�	 ���-
��	����� ������� ���	���	����� 
%�%�-%	��	� ��������� 
������ <	�-

���, *��� �	������ �	 ��
�, �	+�-
����	� �	������ � 
���� ������	� 
"������� 8�����%. � ������ ����-
�� ��������� ���%��������� ��-
�	�	�	��� 	 �����	����� �%	�� 
%�%�-%	��	�. /�� ��� 6�	 �	%�
�, ���-
���� "������� ����		���. ����	�� 
�� �	, *�	 ��	��� ���	�� � �	��	� 
�	
� 	��������� 	� �& ���	���	�����, 
����	
����� ��� — ������, ��
�-
��, 	%0�������	��� �	����� ��	�-
�	��� � �� �������� ��	��	 ������, 
�	&���� 6�� �������, � � ��� � ����� 

����, �	�	�� �	���� �� ���	���� 
� �	�, *�	 �& 	
��� ����� �����. 

�� ��%��� ������� ���	���	����� 
%�%�-%	��	� 	������� ����	���	, *�	 
��%�� �	���	���	���� 
������� 
� 	��	����� 	���������& ���
��-
+�� �����*���. ��� �	���	 �%��	� 
	���������� � ���+�����	 	%	�
	-
����	� �����, 	��	 *��� ������ 
«������ ���	��» �	������� �� �	��-
�	 � ��
�*��
����, �	 � �	��+��, 
� ����� 	%��	� �	&� 	���������� 
� ��%	�����& ���& ��
��	�, 	��-
�	� 	���� — 	
��� ��	�	�, � %��	���-
�	���.

— �	��*�	, �� �	������, *�	 %�%�-
%	����� �	%���� �� ����, �� ��-
�*�� ���-����� ���
���& ���, �	-
�	�� 	�������� �	�		�
����& 
�-
���, %	���, *�	 �� �	�	��� �&, �	 6�	 
�
���������� �	��	��	��� ������ �& 
�����,— �*����� "������� 8�����%. 

G���������� ��
��
����� �		
-
��	� /��� ����	
�� ������� <�-
������	 �	

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

— ��*��	��*�	, �	�
� ���� ��%�-
������ 
���� � ���	��� %���,— �	-
�	�� ������� ����������. — ��	�-
��� 
	���� 
����� ���� %	����	�� 
�%���� ���� 
�����. �	 ��� ����	 
� ������� � ��*��� �	��&	
�0��	, 
*�	 �	
��������� ���0�� �� 6�	� ���. 
�	������������ �%	�� �	��	 ��	%-
&	
���. �	���	 �	��������� �	
&	
 
�	��	��� ����� 6�� �	%����. 

�������
� !����	 — ��
�����-
���� ����	
�� � ����	� "	��-
�� ������& ����� ���������, *�	 
��
���	 	%0����� � �	�	
	� ���-
0��	�, �	�	�� �	%������ ����� ��-
�	� � 	������� �%���� � %�%�-%	���. 

— ������� ��	�	� �� �	�	���, 
�������, *�	 	������ � ��E. !��	��-
����� ��%� ���, *�	 � %�%�-%	��� ���-

���+ �� �	��
�� — %�
�� � �����, 
���, �	
 ����	�	� ��
��	�. 8	���	 
%��	 ������� ���	�,— �	�	�� �*���-
��+� 	%���
���� � 
	%������, *�	 ��-
����� %�%�-%	��	� �� ��%���� �	-
����� � 	����������	��� ���0����, 
��������� %	���� ��	��	 �%��-
��, �� ������ �& �����. 

"��	
�� � ����	
���	� ��� 
�%	���� ���� %�%�-%	��	�: � ���-
���, "	*�, �	�		������� � 
�� — 
� ����	
��, 	
�� �� �	�	�& — 
� ����	
���	� �		
��	� �����*�-
��	� %	����+� ��		� ��
�+����	� 

�	�	0�. G���
��0�� 	�
������� 
�	�		�
����& 
���� 6�	� %	����-
+� H���� =�	���+��� &		�	 ��-
�	����� 
���: 7 	���%� 2012 �	
�. 
� 6�	� 
��� � %�%�-%	�� %�� �	
%	-
��� ����� �%��	�. 

8�%�-%	�� — ����%��	, � �	�		� 
����	, � ��� ���� ����		
, �����	���-
�� ��	%&	
���� �����	���. ��� �	��-
�	 ������ 	 �	�, *�	 �	&� ��&	
���� 
����� ���+�����	 	%	�
	����	�	 
�����, �	������� � ��
����, � ��*�-
��� ������ 	�� 	���������� �� ���-
�� � �	�	�� 	������ �%���� �	�	0�.

H���� =�	���+��� ����*���, *�	 
�
	� � %�%�-%	��	� ��� ���� ��
�	-
��%��
����, ���+�����	� 	&���. 
���	 � ���+�����	� ���	����	 	�-
�������� �� 30 �����
. D��� �� 6�	 
���� ���� �� ������ ��%��� ��	� 
�	&� ����
, 	����� 	��	 	�� ��� 
�� ��	���. = 6�� 30 �����
 �	��� 
%��� ������ ������� � ����� ��-
��� � �%����. ��* ���	����� ���-
*��, �	�
� �& &�����	 �� �	, *�	%� 
���0���, ������� 	������� ��	�-
�	 ���� � %�%�-%	���, ������ �� �	-
������ ����� %	����� ����
�� 
��	�� �����.

$	 ������ /��� ���	�, �
��-
�	� #=� «)�
��� $���», �����-
��
���	, �	�
� ��
���� ����	�	� 
��7	��+�� 	%������ � �	�, *�	, 
���������� 	 %�%�-%	���&, 	�� ��-
��� 	%��	� �	
��������� ���0�-
���, ��� ��%������� 	� ��������	-
�	 �%����. �	 � ���	� ���*�� "'= 
�	��	 	%������ �	 ���& ��&�&. D��� 
���� ����� �	
%	���� �%����, 
�	 ������� ��%����+�� � ������, 
�����	� ������� �	 ������
���� 
�� 	����	��� ��, ������ ����-
������. 

— �	�
� � �	+�����	� ����� ���-
�� %�
�� ���� ��*��, �	�
� 6�	� �	-
�	� �� %�
�� ��	��� ��� 	��	, ��� 
���	
��,— �	�	�� /���. $	 �� ���-
���, ��� ��
����� �	����*����� 
	���, � ����	 �%	���� � ������ — 
�������� �� +���	���, �� �	��
���-
����	� �	��� �������	���� 	�
�-
��	��� � �	

���� ����� � 
�����, 
� �� ��	
��� ������ �	%���� � �	-
�	��: �������� ��� ��� %�%�-%	���.

���	� �� �	*�� ����� ��
�-
�������� � ����-������� ���	-
�����	�	 	�
������ ����� «D
���� 
#	����» D���� 8	��	. � ��	�� 
���-
�	� ����������	� ����� �� ��&	-

��	�� ������ �������� 	 %	���-
��& 
���&, �	6�	�� 	�� �*����� ���: 
��� %� �	��
����	 �� �����	�� ���*-
���� �	+������� �	

����, ��
� � 
������ �	���� ������� � 
	����-
�� %�
�� ����
�, � � ����, ��� �� �-
%	���, ��	���� �� 	�������� �%��-
�� ���	��	��	. ��	%���	 ���� 	� 
	
���� � 
�7���	� � �������. ��� 
�� �%��
��, *�	 6�� �	%���� ���-
����, ����� ��
� ���	�	 �� ������. 
�	 � � %���	�	0�	� �	&� 
	���� 
%��� ���� ����, %��� ����	�������, 
��%����, &	�� � � ��	
�	� �����.

$	 ������ �����	�	 �
���	� 
����	� ������ «��%��� ���	
��» 

��
�� ���
����	, %�%�-%	��� 

	���� %��� � ���
	� 	

	��. M�	 
������	� 
��	, �	 	�	 �	�	 ��	��.

/���� ��		�� �	%���� 	���-
*��� �� 6�	� ����
���� ������� ��-
��&	�� — ������� �	��������� !�	�-
�	�	*���	�	 �	 ����� �%���� � 
����	
���	� ���. ��� 	�������, 
*�	, �	�
� �*� �
�� 	 %�%�-%	���&, 
	%���
����� ����������� ��		�� 
�	�	��, �	 �� ��
�*�����, � ��
� 
� 	������	� ���	�	
��������� ��-
������� �	+�
�� 	����� 	� �%��-
��. $	�����	, ��� 6�	 �	��&	
�� � 
��
�+����	� �*��
����: ��� ���� 
�	��� 	��������� 	� ���	 ���� �	��� 
	�
���� � �	���, ��� 	7	������� 
��E 
	����������	, 
������� 	���	� 
	���� � �	��*���������. M�� �	+�
�-
� �%	���� �� 	
�� �	
. � ���	���	-
����� %�%�-%	��	� ���	
�� �� ���-
�� �	
 �	%	� ���	�	
������	� %���.

— '� �	�	�� 	 �	�, *�	 ���� � 
���0��� ���� �	��	��	��� ����	 	-

��� � ��	����	 	������ ��	 � %�%�-
%	��, �	 �	������ ��		�� �	�	�� 
%�
�� ���*� �������, *�� ���� ��-
����� � 	�
��� � ��� 	���	� 	���� 
� �	��� 	7�+������� �	+�
�� 	�-
���� 	� �%����.

��*������ !�������� 	������-
+�� ��
�+����	� �	�	0� ���0���� 
� 
���� '���������� �
��		&���-
��� ��� D���� <	��%�� ������ � 
�	�, *�	 	��	����� �%���� � ����� 
����	 7	��	���� � 
����	�	 ��
�, 
� ��	�� �, �	��*�	, � �����. ��� 
��
���� &		��, � �	� *���� � %�%�-
%	���. ��� — 
	�	������ � �	� �%	-
�� �	 ��������� ��������� �����, 
�	�	�� �	�	
���� ���*�� ����� 
�	7������� ����%���. �%0����	 
�� � �	��	���� 	����
��� ���
�� %�-
������� ���0���, � �%��	� ���-
�� ���	 �� ����� �, 	�������� � %�-
%�-%	���, �� ��
�+������ �	�	0�. 

� 	%���
���� ������ �*����� 
�-
����� G"� "������� G�������, ��
-
��
����� "	��� ��	�	
����& ��-
���� "������� ��
����	 � ��	��� 

����.

����*��	��: ����� �	��
����� ���-

��� $���� ����
� �	
*�������, 
*�	 
�� #	���� 
		� ���
�� �%�-
�	�. <	��
��������� �	������ ��-
������� �� ���*����� 
��	��7�-
*���	� �����+��. ���
�� �	��+�� 
��� 	 �	&������ ���	���	����� 
%�%�-%	��	� �� �	���	 �������� ���-
����� — 
	��������, *�	 ��� 
��	�	 
���� � ������ 6�	�	 �	�	��.

$	
��� *��� �	
 	%���
����� 8	-
�� ����	�, �	%���	
������ �*���-
���	� ���%� �� �	������ ���	�	. 
=& ������ 	%��������	 �	�
�� � �-
�	��+��, �	�	�� �	��� �	
������� 
%�
�� ��������� � +��������� �	-
	
���+�	���� �	��� ��		����	� 
����� «D
���� #	����» 
�� 
������-
���	 ����	����� �	 ��0�����.

������� ����������
%��� ���#������� �����&�

6� ��# &����
+�&�! ��� �	� �	��-����!? 6 ����������� ��	 ��� ����� �	 �����, ������ ��� �	� 

���	�� ��&�		 �	���	�	���
 &����, � �� ������ �������# �� ������� ������ 17 ��"	�-
�!� �����&�	��!�. 

F�� ?�7� �	��������� ������� �� ���	����� ��	��� ����� ���������� ����� «/��-
��# 8����#», �����	 ��"�� � 	���������� ���	�	��� ����� «/����# 8����#» �� �	�	 
«����	�� ������������# �	��-������». 6	� ������ �	��	���	�� ������������ 	���-
�������� �������?������� ���	�� ���������� ����� «/����# 8����#» D��� ������.

(��������	. +����� �� 1-
 ��.)

"������ � 	����	*����� %	� ��� �� ���	�� «"����-�	�». M�� ���	-
�� %��� 83-� 	�
������ %���
�, � � ����& �
�& ��� 16-� �����	��� 
%�����	�. $	��� ���� *��	� %	�� 16-� �����	��� %�����	� ����� �� ��-
%��� "����-�	�. $	��� ������ "����-�	� 83-� �	���� %���
� � 	���-
�	*������ %	��� �	
�������� � "�����	�	��. /����	�	 ��� 1944 �. 
�		
 "�����	�	�� %�� 	��	%	�
�� 	� ���+��. ��� 	���*������� � %	�& 
�� "����-�	� %��� �����
���, � �	� *���� %�� �����
�� 	
��	� 
"���� III ������� � ���
��� ������ ��������	�	 ��*��� ��
�� '��-
���	��* "		��.

$	��� ��������� %	�� �� 	��	%	�
���� ���� 83-� 	�
������ %�-
��
� �	��	� ��&	�� ��������� � ��	� �����%��� (���� 8��	�	��) 
�� 	�
�& � �	�	������ ��*�	�	 �	�����.

� ������� 1944 �	
� 83-� 	�
������ %���
� �	��	� ��&	�� ����*�-
���� � 
�������� ����� �	��� 46-� ���� 2-�	 !������	�	 7	��� 
�� 
7	��	����� /����	���	�	 ������.

/��
+��� ��		�	 ������� 1944 �	
�, � 23 *���, ��*��� 7	��	���� 
/����	����� �����, � ��� � ��*�� 13 ������� 83-� 	�
������ %���
� 
�	��	� ��&	�� ���	����� �	���������� ��
�*�. $� ������ /����	�-
��	�	 ������ �	���
�� ��������	�	 ����� 16-�	 �����	�	�	 %�����	-
��, ���
���	 ������� ��
�� '�����	��*� "		�� ����
��� 	
��	� 
"���� II �������.

83-� 	�
������ %���
� �	��	� ��&	�� �	
	����� 	��	%	�
��� 
#������, 8	�����. 83-� 	�
������ %���
� �	��	� ��&	�� �	��*��� 
��
���� 	��	%	
��� �		
 8�
�����. �%����	��� �� /���� ����
������� 
����� 	%��	�, *�	 %�����	�� 83-� 	�
����	� �	��	� ��&	�� �����
�-
�� %��� 
�����	���� ���	��	������	.

�� ���� ��	��+� ������ 1 
���%� 1944 �	
� ������ �	��� 16-� 	�-

������ �����	��� %�����	�. �����	*����� �	�	�	������ ��� %	� �� 
8�
�����, ���+� �		
 �������� � �����	 ���������� ���	���. 16-� 
�����	��� %�����	� �	
������� ��	
�	����	 �� ���� �		
� � �	��-
�	 � �	�+� 
���%� 1944 �	
� �		
 %�� 	��	%	�
�� 	� ���+��. $� ���-
��� 8�
������ ���
��� ������ ��������	�	 ����� ��
�� '�����	��* 
"		�� %�� �����	 ���� � ���	� ���*	 	��	��	� 	� ����
�, �	 �� ���� 
� �	�� %	�, �	
	���� %	�. = �	���	 �	��� 	�	�*���� %	� �	 ������ 
�	���
�� ��	 	������� � �	���	� �	�������, �
� �
����� 	���+��. 
��
�� '�����	��* ����� � �	������ *��� �� 
��, � ��� ��	�� �
�-
���� 	���+��, �	��� *��	 	������� � 6�����+�	���� �	�������, �	�	-
�� ��&	
���� �� ����	�� #������. 

� �	������� 	� �	
	���� ��*���� 
	 28 ���� 1945 �	
�. G� ������ �	-
	
� 8�
������ ���
���	 ������� ��������	�	 ����� ��
�� '�����	-
��*� "		�� ����
��� 	
��	� "���� I �������. $	��� ��*���� � �	�����-
�� >281 ���
��� ������, �	���� ������ ��& 	
��	� "���� ��
�� 
'�����	��* "		�� �	 �����	� «�� �	
�� � ����%�» �	��*�� �������-
��� � 41-� �	����� &��%	������, �
� �	�%	��� � 
	���	��� &��%	��-
�� 
	 	���%� 1945 �	
�, � � 	���%� 1945 �	
� 	� ������ � 104-� 	�
���-
�	� �%	*�� %�����	�� 
	 ���
��� ����� 1946 �	
�.

������� �� &��	 '	���		��� ��
�� '�����	��* 20 7����� 1946 �	-

�. $	��� �		��	�	 	�
�&� �	��� �%	���� � �	�&	� � �	�%	��� ��	�-
���	� 
	 �&	
� �� ������. !�� � ���	� ���� � ��
�� '�����	��*� 
"		�� � '��� )�����	��� 	
����� �0� ����	 
����. '��� )�-
����	��� �����
��� ��
����� I � II ������� «'��������	». '��� 
)�����	��� ���� �� ����� 18 ��� 1990 �	
�, ��
�� '�����	��* �����	 
������ ����� ����, 	������� �	����� ���, � 7 ����� 1994 �	
� 	� 
��	�*����. $	&		��� � �	*������ �
	� � ���	� �� &��	� '	���		���. 

/����	�	 ��� 2000 �	
� � �	��������	� 	%����	��� � *���� ������-
� ��& 	
��	� "���� ��
�� '�����	��*� "		�� �� 
	��, �
� 	� ���, 
%��� �����	����� ���	������� 
	���. � 2010 �	
� � �	��������	� 
	%����	��� � ���%� &��	� '	���		��� 	������� ��	����� �	 
�� 	�
�-
��� �	��	�	 ������� 	
��	� "���� ��
�� '�����	��*� "		��.

� �%	���� «#	
���� ������», �	
�	�	�����	� � 60-����� $	%�
� 
� �����	� ���*�������	� �	���, �	6� �	��
 �%	�0��	� �	������ ��
-
�� '�����	��*� ���&	��	����.

G	�	���� %������ �������	 ��� �	��	�	 ������� 	
��	� "���� ��
-
�� '�����	��*� "		�� �� ����� ���	��� �
�������+�� ����	
�-
��	�	 ���. � 2011 �	
� � ��	�� >10 &��	� <��� �����	���� ���	�-
������ 
	��� � �	���	� �	��	�	 ������� 	
��	� "���� ��
�� '��-
���	��*� "		��.

� 2012 �	
� ����	 �	����	������ �
�������+�� ���������	�	 ��	�� 
	� 3 ����� 2012 �	
� �� �	��	� 381 	 �������	����� ����+������	-
�	 %�
����	�	 	%0�	%��	�������	�	 �*��
���� ��
��� 	%0�	%��	-
�������	� ��	�� >10 &��	� <��� � '8�! «"�
��� 	%0�	%��	������-
��� ��	�� >10 &��	� <��� ����� ������� ��& 	
��	� "���� "		�� 
��
�� '�����	��*�». � 6�	 �� ���� � ��	�� >10 &��	� <��� 	���-
�� ��	����� ����� ����� ��
�� '�����	��*�.

$��	�	 �����%� 2013 �	
� � �����+� ���������	�, � ����, 	���-
�� ���	������� 
	��� �������� ��	��, <�	�� "	�����	�	 "	��� � 
�	���� �������� 	
��� "����, � �	� *���� � ��
�� '�����	��*�.

�	���	�	 ��� 2015 �	
� � *���� 70-����� $	%�
� � �����	� ���*������-
�	� �	��� � ����� ��	�� >10 &��	� <��� �����	���� %��� ������� 
��& 	
��	� "���� ��
�� '�����	��*� "		��.

<		
���� 
��� �		
� ����	
�� ������� 	� 23 ���� 2015 �. ��-
��
��� ���+� ����� ��
�� '�����	��*� "		��.

� �		
� ����	
��, �� ���+� ����� ��
�� '�����	��*� "		��, 
��	���� ���	� �	������ «"		��».

� 2017 �	
� "		�� ��
�� '�����	��*� %��	 ����	��	 ������ 
«8	��	� ��� ���������	�	 ��	��» � ����� � ���
�	������ 80-����� 
����	
���	�	 ���.

������' ��������� ��$���

"�
�%� *��	����
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Будьте добрее, не будьте скупы

Меня зовут Ирина Григорьевна Кулыга. 
Я родилась 17 сентября 1926 года в маленькой 
глухой деревушке — станице Троицкой Крас-
нодарского края. Мне девяносто лет. Я вете-
ран Великой Отечественной войны. Всю свою 
жизнь жила в Краснодарском крае, в несколь-
ких местах. Последние тринадцать лет живу в 
Краснодаре.

В нашей семье было пятеро детей. Из всех 
я осталась одна. Детство у нас было не то что 
сейчас у детей — нас не баловали. Мы жили в 
маленькой хатке. Домашнее хозяйство было, 
огород, сад. Хорошо помню своих родителей. 
Отец говорил: «Дети должны быть накормлены, 
напоены, одеты, обуты, а подрастут — приложит-
ся и остальное». Жили как все: не богато, но и 
не бедно, жаловаться было не на что. После 
революции всем несладко было.

Мама рассказывала, что еще до 30-го года, 
может в 29-м, она вышла во двор ночью, под-
няла голову, видит — в небе девять метел звез-
дами выложено, одна большая, потом меньше, 
меньше и самая маленькая. Мама сказала, что 
это знак, что будет голод, что будут забирать всё, 
будут выметать, выметать, пока всё не выме-
тут. Так и было. Поначалу забирали лошадей, 
коров, свиней, коз, птицу домашнюю. Потом 
забирали зерно, крупы, даже то, что на кухне 
в мешочках висело. Всё уносили. Так создава-
ли колхозы. А кто не давал, тех ночью приходи-
ли и забирали в тюрьму.

Почему мой отец умер? Он зиму просидел в 
тюрьме в Крымске. Весной его выпустили, по-
тому что взяли ни за что.

Отец сильно заболел в тюрьме, но тогда о 
воспалении легких не знали — называли эту 
болезнь чахоткой. Дома он побыл совсем 
недолго, нам даже покормить его было нечем. 
Он скончался. Это было в начале 30-х годов. 
Его звали Григорием.

Мою маму звали Ефросинья Петровна. Когда 
отец умер, она сильно заболела, но, чем она 
болела, нам было неизвестно. На всю станицу 
работал единственный врач. Он сказал, что у 
нашей мамы случился нервный срыв, поэтому 
ее парализовало. Так мы с братом оказались в 
детском доме. Брата звали Василий, он на три 
года старше меня был. Детский дом распола-
гался в каком-то имении, видимо. Внутри дома 
ничего не осталось — одни полы и стены. Нам 
покидали какие-то маты, редюги, там мы поко-
том и спали. Однажды я заметила, что Васи нет. 
Спросила няньку: «Где мой брат?», а она отве-
чает: «Твой брат давно уже в братской могиле. 
Он умер, нет его».

Мы стали замечать, что по утрам к крыль-
цу подъезжает женщина на подводе, и всех, 
кто за ночь умирал, складывали туда и увози-
ли. Женщина была высокая и худая, мы все 
ее очень боялись. Когда она приезжала, мы 
разбегались кто куда. А почему умирали дети? 
Болели дети, очень сильно, потому что кормеж-
ка была плохая.

У меня была еще одна сестра — Лида, самая 
старшая из нас. После смерти Васи она при-
шла в детский дом и нашла меня. У нее в сум-
ке была маленькая кастрюлька с кашей и лож-
ка. Она спросила: «Хочешь кушать?», я отвечаю: 
«Хочу!». Она: «Ты кушай, только не скреби, а то 
там дырочка на дне, я ее заткнула тряпочкой». 

Я поела и говорю ей: «У меня на голове какие-
то струпы». Тогда Лида сняла с себя беленькую 
косыночку и повязала мне голову. Это была 
наша последняя встреча — больше мы никог-
да не виделись.

Помню, как эта нянька вывела меня за ка-
литку, сорвала с меня косынку и говорит: «Ты 
у меня украла эту косынку». Я заплакала. Мне 
стало очень больно… Потом она говорит: «У тебя 
есть сестра и мама — тебе здесь не место. Ухо-
ди домой». Мне лет семь было, а может, шесть. 
Как я оказалась дома, до сих пор не помню, 
но оказалась. Было лето. Мама немного попра-
вилась, уже сама ходила. Васину братскую моги-
лу мы много лет потом искали, но так и не нашли.

Потом я пошла в школу. В школу ходила толь-
ко в теплое время года — в холодное сидела на 
печке: нечего было надеть и обуть. Несколько 
лет проучилась, перешла в шестой класс и боль-
ше не ходила в школу: нужно было управляться 
с хозяйством. Мама много работала в колхозе, 
ей засчитывали трудодни, изредка давали пше-
ницу, но платить не платили. Работать приходи-
лось всем: кто не работал, тех сажали в тюрьму.

Перед войной, в 37-м году, мама уехала в ста-
ницу Брюховецкую, чтобы работать в колхозе. 
Следом и мы переехали. Там она устроилась 
работать свинаркой. Тогда доярки, свинарки, 
коневоды, овцеводы были на первом месте. 
А когда началась война, всех животных угнали 
в горы: свиней, коров, овец, лошадей. Их уг-
нали наши, чтобы они немцам не достались.

Началась война. Полгода немцы были у нас. 
Александра Петровна — моя тетя и мамина род-
ная сестра однажды возвращалась с семьей 
домой, стала открывать дверь — и прогремел 
взрыв. Оказалось, что немцы заминировали их 
дом. Все погибли. А как только Краснодар ос-
вободили, в тот же день наша разведка прошла 
сто километров, как раз до нас дошли. Немцы 
удирали хорошо. Сами уходили, а румын остав-
ляли заслоном.

Только румыны ушли — слышим топот лоша-
диный. Мама открыла двери: перед домом стоя-
ли семь человек, все на лошадях. Один спраши-
вает: «Немцы или румыны есть у вас?», а мама 
в ответ: «Два часа назад румыны ушли, а нем-
цев сегодня не было, они еще вчера уехали».

Он поблагодарил, спросил, в какую сторону 
ушли. Мама показала, и те уехали. Наутро мы 
проснулись, я вышла на крыльцо, смотрю — 
в нашу сторону идут семь человек — немцы. 
Захожу и говорю: «Немцы идут». В том доме нас 
жило три семьи: тетя Ксения с семьей, мы и 
еще одни. В тот день немцы перестреляли всех 
животных во дворе: кур, свиней — и забрали их 
с собой. Их лагерь стоял в восьми километрах 
от нас, рядом с соседним хутором.

В тот же день, после обеда, приехали развед-
чики, которые вчера были. Мы рассказали им 
обо всём, что случилось. Один из разведчиков 
был с того хутора, куда ушли немцы. Он попро-
сил соседскую девчонку Нину Кейко сходить на 
тот хутор. Зима была, снега по пояс. Нина на-
чала собираться. Он написал записку, положил 
ей в сапог, чтобы немцы не нашли, и попросил 
на словах передать его жене, что он ночью бу-
дет там и забежит домой на несколько минут. 
Нина ушла. Между нашими хуторами была 
небольшая речка, через нее проходил мост. 
Возле этого моста долгое время стояли нем-
цы, никого никуда не пускали, но оказалось, 
что их там уже не было. Нина выполнила за-
дание и вернулась. К вечеру наши стали поти-
хоньку подъезжать. Возле нашей хаты постави-
ли «катюшу», следом приехали еще две. Да как 
начали стрелять! Над нами летели снаряды, 
но я всё равно вышла посмотреть. Они отстре-
ливали снаряды и сразу уезжали на другое мес-
то, чтобы их не засекли. Так они продвинулись 
к соседнему хутору, и началось наступление. 
Они быстро освободили хутор и пошли дальше. 
Это было 23 февраля 1943 года.

В марте я получила повестку из военкомата. 
Поначалу мы изучали оружие: от пулемета до 
пистолета. Потом марш-бросок на десять кило-
метров в сторону Тимашевска устроили. Бегали 
по снегу со всей выкладкой, снега было мно-
го. Зимы раньше другими были и весна поздно 
наступала. Две недели мы изучали оружие: пу-
лемет «Максим», ручной пулемет, автомат Ка-
лашникова, винтовку и пистолеты. Два раза в 
неделю приходил врач, обучал нас, чтобы мы 
могли, если вдруг придется, друг другу оказать 
помощь. Потом в начале мая нас забросили 

под Ростов, где мы рыли окопы для отступле-
ния. Над головой постоянно летали немцы, всё 
листовки сбрасывали, сволочи, всё перемани-
вали на свою сторону. А как их рама пролетит, 
всё, жди беды: начнут наступление. Наши по-
стоянно продвигались вперед, и мы за ними. 
Под Ростовом мы были до середины июня. Да, 
вишни уже красными были, и праздник в это 
время был — Троица. Никто не праздновал: 
не до праздника было, но знали, что он есть.

Запомнилось, как сидели в окопах. Один му-
жик толкает меня под бок, а темно было, и го-
ворит: «Пацан, у тебя на закрутку нет? У меня 
махорка есть, а бумажки нету». Я в ответ: «Дя-
денька, я не курю и вам не советую». А он: 
«Тю, та что ж у нас за страна такая, дiтей бе-
рут на вiйну?!».

Много кто в окопе был тогда — курят, дымят. 
Напротив сидел один паренек, ну, лет двадцать 
ему было, и говорит: «Та что ты к ней пристал!» 
А он опять: «Дiтей берут на вiйну». Я поняла, что 
он украинец и разговаривает по-украински. Тут 
бегут по верху девчонки и кричат: «Ира! Ира!» 
У меня в жизни два имени: по-домашнему 
я Ольга — по документам Ирина. Я поднялась. 
А мужик тот тогда и говорит: «Тю, а я думал хло-
пец, а это дiвчина». Все так смеялись — до сих 
пор вспоминать смешно!

На войне всё было. Другой раз и пошутили, 
и посмеялись. А когда и не до смеха, до слез 
было. По-первости, конечно, страшно было, 
а потом ко всему привыкаешь. Пролетели как-
то три немецких ястреба и стали обстрел де-
лать, да еще и осколочные мины сбрасывать. 
Я бежала к пулемету, но недобежала — меня 
кто-то схватил и собой закрыл. Я вся в крови, 
я даже не почувствовала, что меня ранило, 
осколок задел шею.

Наши сбили одного ястребка, а пилота рас-
стреляли. Недалеко был полевой госпиталь. 
Меня отнесли туда. Ко мне кто-то подошел, офи-
цер какой-то, он подозвал медсестру и сказал: 
«Обработай ее и заштопай». Медсестра обмы-
ла мне шею, протерла чем-то, намазала и за-
штопала. Офицер сказал, что я родилась в ру-
башке. Конечно, зашили меня абы как — так 
и срослось.

Наши пошли в наступление. Подполковник 
пришел и говорит: «Я не приказываю — я про-
шу. Кто может держать оружие в руках, будем 
отбиваться». Всех, кого можно было, собрали и 
несколькими машинами отправили. Я тоже там 
была. Вскоре подошли наши танки — и как по-
перли немцев! Так битва и закончилась. Тан-
ки пошли дальше. В госпитале я так и не была, 
некогда было. Сама забинтовывала, перевя-
зывала. Долечивалась подорожником. Что, я 
одна такая была? Много таких было. Помню 
одного раненого: он идти не мог, полз, но всё 
кричал, чтобы ему автомат выдали. Не знаю, 
выжил он или нет. Тогда люди знали, что нужно 
идти только вперед, но не назад. Даже те, кто 
отступал, говорили, что вернутся. Я и сейчас 
не могу сказать, что нами двигало. Но мы зна-
ли, что нам сказали идти вперед, и мы шли 
вперед. Мы выполняли то, что было положено. 
Мы прошли Украину, нас примкнули к действу-
ющей армии, и пошли мы дальше, в Польшу. 
Я уже была солдатом.

Когда я вернулась, кругом была разруха. 
Я пешком пошла из Брюховецкой в Иванов-
скую. А что мне там делать было? У меня там 
ничего не осталось буквальным счетом. Нече-
го мне там делать было. В Ивановской я шла 
по улице и увидела объявление: набирали мо-
лодых людей и девушек на курсы трактористов. 
Я сразу пошла туда. Нас учили меньше пяти ме-
сяцев. Мы сдали экзамены. Нас был 21 чело-
век, из них семь девчат, в том числе и я.

В первый день работы подвели к большой 
куче железа. Оказалось, что перед войной ра-
зобрали все трактора. В войну они были никому 
не нужны. Сначала мы собрали один трактор. 
Его отдали мне, как примерной ученице, но в 
нашем ПМК этот трактор стал седьмым. Мы со-
брали еще девять тракторов и начали выезжа-
ли в степь — делали чеки под рис. Тракторист — 
он же и прицепщик, и отцепщик, и плуг, и скре-
пер. Десятники регулировали уровень дна че-
ков. Где были бугры, мы их снимали, где ямы — 
там добавляли земли. Надо было сделать так, 
чтоб дно чека, как зеркало, ровным было. Пита-
лись на полевой кухне тем, что было. Ни моло-
ка, ни мяса мы не видели, конечно. Был рисо-
вый суп на завтрак, обед и ужин. Вот такая еда. 

Но никто не роптал — все работали, знали, что 
надо. Тогда мы считали, что нормально жили.

Потом мне всё это надоело. Да и в обще-
житии, где мы жили, случился пожар, и у меня 
сгорели все документы. Я уволилась, приехала 
обратно в Троицкую, пошла в Славянск. Тогда 
Троицкая относилась к Славянскому району, 
а не к Крымскому. Пошла в загс, взяла свиде-
тельство о рождении — оно до сих пор у меня 
лежит, взяла новый паспорт. Лето проработа-
ла в колхозе, а зимой, в начале 50-го года, мы 
с двоюродной сестрой уехали в Темрюк. Рабо-
тали на перевалочной базе. Деньги стали по-
лучать. Не то что в ПМК — то за кухню высчита-
ют, то за жилье, и получать было нечего: очень 
маленькие зарплаты были.

На работе загружали вагоны свежей рыбой, 
одним судаком. Мы их ставили на хвосты. Сей-
час таких судаков не продают, нету. Один судак 
был весом 20—30 килограммов. Ставишь его и 
льдом засыпаешь, и так три яруса. Потом, как 
доверху заполним, вагоны закрывали, подклю-
чали компрессоры — и они полностью смерза-
лись. За ночь мы загружали 2—3 вагона.

В Темрюке я вышла замуж за такого же прос-
така, как и сама. Мы уехали в Крымск. Он устро-
ился на железную дорогу, у нас уже была дочь. 
Мы построили дом и жили нормально, как все 
люди. Дом наш до сих пор там стоит, и люди там 
живут. Всё у нас там было: колодец, большой 
виноградник, фонарь, под которым все торже-
ства проводили. Мы тогда всей улицей дружи-
ли. Одна большая семья была.

Вот такая у меня судьба. Жаль только, что мы 
с мужем прожили мало — 26 лет. Он еще в ар-
мии заболел, и, видимо, его недолечили. В одно 
время начал болеть и скончался.

Жили мы ради детей. Ученых из них, прав-
да, не вышло. Но это кому как дано. Если ре-
бенок хочет учиться, он учится, не палкой же 
его заставлять. Мы учили детей не брать чу-
жого и не обманывать, такими они и выросли. 
И внуки такими выросли. Я довольна своей се-
мьей. У меня трое детей, семеро внуков, во-
семь правнуков и одна праправнучка. Я недав-
но в госпитале лежала, и внучка мне звонит и 
говорит: «Бабушка, я тебя поздравляю, ты ста-
ла прапрабабушкой!». Я: «Да ну?! Ну спасибо! 
Слава Богу!» Всё хорошо. Самое главное, чтоб 
было всё хорошо. Теперь у меня вон их сколь-
ко. В госпитале мне все говорили, какая я бо-
гатая. А я им: «Да, богатая!»

Два раза в год я лечусь в нашем военном 
госпитале. Много болячек, не буду все перечис-
лять. Меня там потихоньку поддерживают. Диаг-
ностику делают, осматривают, капельницы ста-
вят. Мне очень нравится отношение медра-
ботников в госпитале. И кухня у них хорошая. 
Всегда всё свежее. В столовую я не хожу — мне 
всегда приносят, потом убирают. Постель регу-
лярно меняют, всегда хорошо. Кому-то, бывает, 
не нравится персонал. Но будь сам хорошим — 
и к тебе так отнесутся. Если кто-то поступает в 
мою палату, мы общаемся. Потом они расска-
зывают, как медсестры обо мне отзываются, 
хвалят. Они мной тоже довольны.

Сейчас время другое, люди стали другими, 
и подход к жизни другой. Наше время было тог-
да, мы считали его хорошим временем. Сей-
час, конечно, неплохо жить. Только что ста-
рость нагрянула незаметно. И всё. Сейчас ваше 
время. Живите, работайте, наслаждайтесь 
жизнью — и всё будет хорошо. Я думаю, что так. 
Сейчас люди не плохие, нет, очень много хо-
роших. Главное — самому быть человеком. 
Я не вмешиваюсь в жизнь своих детей и вну-
ков. Я никогда не говорю, что они делают что-
то плохо или не так. Сейчас время другое, мо-
лодежь воспитана по-другому, поэтому пусть 
они сами разбираются во всём.

Многое я, конечно, уже позабыла, но что 
помню, так и было — ничего не приукрашиваю.

Для будущих поколений хочу сказать: будьте 
добрее, не будьте скупы. В наше время вый-
дут женщины на лавочку, сидят там и кто-то го-
ворит: «Надо же ужин готовить, но что пригото-
вить? Продуктов нет», а другая отвечает: «Ой, 
да у меня там есть крупы немножко, пойдем 
я тебе дам». Щедрость и доброта — это глав-
ное. Новые поколения пусть будут щедрыми 
и добрыми — не только к своим родственни-
кам, но и ко всем остальным людям. Большего 
я не могу пожелать. Все остальное у них есть.
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Яблони в цвету
В Краснодарской филармонии состоял-

ся концерт «Яблони в цвету», посвящен-
ный творчеству Евгения Мартынова. В этот 
вечер зрителей покорил заслуженный 
артист России Сергей Марасанов в со-
провождении Государственного эстрад-
ного оркестра.

Энергия, подаренная зрителям
Государственный концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница» подарил кубанцам большой концерт, 

посвященный Международному дню танца. Он состоялся на сцене Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко.

Караван времени
В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Ковален-

ко открылась выставка «Караван времени» сибирского художника, члена-
корреспондента Российской академии художеств, заслуженного художника 
Российской Федерации Николая Алексеевича Ротко. Вниманию зрителей 
предлагается 65 живописных полотен.

Творческая жизнь Сергея Мара-
санова началась в ранней юности. 
Будучи солдатом срочной службы, 
он пел в Ансамбле песни и пляски 
Камчатской флотилии. Затем один-
надцать лет работал в Камчатской 
академической хоровой капелле. 
Именно тогда Сергей смог побы-
вать с концертами почти во всех 
регионах нашей огромной стра-
ны, а еще в Японии и во Франции.

— Как же вы оказались в Крас-
нодаре?

— В 2001 году я поступил учить-
ся в Краснодарский институт куль-
туры по специальности «эстрад-
но-джазовый вокал» и пришел 
работать в Филармонию имени 
Григория Пономаренко.

Сергей всегда писал свои пес-
ни, и в 2006 году в свет вышел ав-
торский диск «Русский хоровод». 
Затем, занимаясь сольными про-
ектами, он становится солистом 
и директором вокально-инстру-
ментального ансамбля «Верные 
друзья» в Москве.

В 2016 году Сергей Марасанов 
возвращается в Краснодарскую 
филармонию в качестве солиста 
Государственного эстрадного ор-
кестра. В репертуаре Сергея песни 
советских и российских компози-
торов, мировая эстрадная класси-
ка, романсы и песни собственного 
сочинения, золотые хиты 70—
80-х годов.

Сергей Марасанов является лау-
реатом и дипломантом многих 
международных музыкальных фес-
тивалей, награжден медалью «За 
боевое содружество», за заслу-

ги в области музыкального искус-
ства ему присвоено звание заслу-
женного артиста России. Сегодня 
Сергей является доцентом кафед-
ры эстрадно-джазового вокала 
Краснодарской консерватории.

— Сергей, вы, пожалуй, един-
ственный певец в России, кото-
рый свои концерты посвящает 
песням одного композитора или 
любимого исполнителя...

— Да, мной подготовлены такие 
программы, как «Вечная весна 
Валерия Ободзинского», «Песни 
Юрия Антонова», «Песни военных 
лет». Первого мая прозвучали про-
изведения моего любимого ком-
позитора и певца Евгения Марты-
нова «Яблони в цвету». Когда-то я 
писал дипломную работу по твор-
честву композитора. Выбор был, 
конечно, неслучайным: Мартынов 
близок мне по духу, его песни пол-
ны смысла, любви, мелодич ности. 
Произведения этого музыкан-
та, пройдя испытание временем, 
по-прежнему остаются любимы-
ми и популярными у российских 
зрителей.

В исполнении заслуженного ар-
тиста России Сергея Марасанова 
эти песни звучат по-новому.

В конце апреля весь тан-
цующий мир — професси-
ональные и самодеятель-
ные артисты, ансамбли 
бального и народного тан-
ца, театры оперы и балета, 
современные танцеваль-
ные труппы отмечают Меж-
дународный день танца.

День танца — это повод 
преодолеть все полити-
ческие, культурные и эти-
ческие границы, возмож-
ность объединить людей 
во имя дружбы и мира, го-
ворящих на одном язы-
ке — языке танца. Ведь та-
нец — это форма искусства, 
объединяющая людей раз-
ных национальностей.

По традиции в этот день 
в филармонии «Кубанская 

казачья вольница» порадо-
вала зрителей своими яр-
кими постановками.

— В этот день нам хоте-
лось показать зрителям 
всю нашу многонациональ-
ную Кубань — здесь прожи-
вают люди 150 националь-
ностей. Все мы разные, 
но живем в дружбе и согла-
сии много времени. У нас 
великая, насыщенная со-
бытиями история. Поэтому 
в программе замечатель-
ные сюиты: молдавская, 
греческая, армянская. Обя-
зательно решили показать 
постановку «Крепость», 
адыгский танец «Сандрак». 
И в преддверии Дня Побе-
ды — особенного дня для 
всех россиян мы не мог-

ли не включить в концерт 
постановку «По берлин-
ской мостовой» — ею мы 

открыли программу. Осо-
бое место в празднова-
нии Дня танца заняли во-
кально-хореографические 

постановки «Пойду моло-
да погуляю», «Во Тамани 
пир горой», «Ой, цветет ка-

лина» на песню из филь-
ма «Кубанские казаки». 
В этот день мы испытываем 
гордость за причастность к 

миру искусства, облаченно-
му в форму танца, и хотим 
привлечь к нему как можно 
больше людей. Ведь танец 
лечит душу и тело, окраши-
вает мир яркими краска-
ми, поднимает настроение. 
Правдивее всего человек 
выражает себя именно в 
нем,— рассказала о про-
грамме концерта балет-
мейстер ансамбля танца и 
песни «Кубанская казачья 
вольница» Ирина Кубарь.

Как всегда, невероят-
ная энергетика и мощь тан-
цев «Кубанской казачьей 
вольницы», харизма артис-
тов, великолепные костю-
мы сделали программу аб-
солютно незабываемой и 
не похожей на другие.

Николай Ротко принадлежит к мастерам, 
чье творчество формировалось в 60-х годах 
XX века, в то время, когда художники могли пе-

редать свое мировосприятие и выразить в ра-
ботах связь художественных течений XX сто-
летия более свободно в образном решении.

Творческий путь Николая Ротко начался на 
одном из новокузнецких заводов, где он зани-
мал должность художника-дизайнера. Со вре-
менем он посвятил себя только живописи. Цвет 
для Ротко стал средством передачи красоты и 
многообразия мира, в цвете, сочном и звуч-
ном, угадывается та эмоциональная напряжен-
ность, которая в дальнейшем определила его 
индивидуальный почерк.

Огромный выбор впечатлений, полученных в 
жизни, художник переносит на холст, сочиняет 
и выстраивает различные версии, создает за-
гадочные сюжеты. Обладая богатой фантазией, 
Ротко прибегает к неожиданным приемам по-
строения образов, где реальный мир соотно-
сится с миром своей мечты или воспоминаний. 
Зрителю будет интересно не само явление, 
а то, как воспринимает его художник: что на холс-
те играет главную роль, а что — второстепен-

ную, и как выражена суть изображаемого. 
Он пишет работы, используя приемы совмещен-
ного и фрагментарного видения композицион-
ных ритмов, сходства и несходства объектов.

Искусствовед Маргарита Хабарова, член-
корреспондент Российской академии худо-
жеств, сравнивает его картины с музыкой, где 
каждый мазок на полотне являет собой ноту. 
«Живопись его исходит из души и чувств, он час-
то пишет не задумываясь, полагаясь только на 
глаз и руку, а уже во время письма наступает 
открытие того или иного цвета»,— говорит она о 
художественных особенностях его творчества.

По выставке «Караван времени» можно про-
следить сложный и противоречивый творче-
ский путь художника, открыть в какой-то мере 
для себя его внутренний мир.

Вспоминая 
победу

В Краснодарском художественном музее 
имени Ф. А. Коваленко работает выставка 
работ краснодарских художников Александ-
ра и Светланы Рощенко. Произведения ху-
дожников посвящены военным годам и вы-
ражают уважение героическому поколению, 
которое ценой своей жизни подарило нам се-
годняшнюю мирную реальность.

Весь материал был взят из активной и раз-
нообразной жизни авторов, которые вдохнов-
лялись частыми выездами на природу, путеше-
ствиями по России, где повсюду неожиданно 

им встречались отголоски прошлого времени. 
Так, однажды, выкапывая цикламен в лесу, ху-
дожники обнаружили землю, смешанную с от-
стрелянными гильзами времен Великой Отече-
ственный войны. Это было сильное ощущение, 
которое побудило создать картину «Цикламен 
для моего сада». Получилось, что каждая рабо-
та явилась результатом сильных переживаний 
и эмоций, вызванных от соприкосновения с 
предметами той страшной войны.

Александр и Светлана Рощенко постарались 
передать свои чувства и отношение к военно-
му времени через призму собственного вос-
приятия и в очередной раз напомнить совре-
менникам о героическом прошлом их страны.

Выставка будет работать по 9 мая.

Продолжение 
должно последовать

Академические театры драмы Краснодара 
и Ростова-на-Дону возобновили программу 
обменных гастролей, представив зрителям 
несколько своих репертуарных спектаклей.

В середине апреля Краснодарский театр 
имени Максима Горького представил два сво-
их репертуарных спектакля на сцене Ростовско-
го академического театра в рамках програм-
мы обменных гастролей.

С большим успехом прошли спектакль-фе-
ерия «Алые паруса» и водевиль «Ханума» на 
ростовской сцене, что говорит не только о 
грандиозном старте этого проекта, но и о его 
необходимости и актуальности.

Зрители Краснодара смогли посмотреть му-
зыкальную сказку «Царевна-лягушка» и сцени-
ческую поэму «Пигмалион». Также театралам 
Кубани выпала уникальная возможность уви-
деть народную драму «Тихий Дон» Шолохова, 
которая получила широкую огласку на всерос-
сийских фестивалях и форумах, стала насто-
ящей визитной карточкой театрального искус-
ства Ростовской области.

Коллективы театров выражают благодар-
ность за взаимно полученное удовольствие от 
встречи с новым зрителем и надеются на про-
должение творческого сотрудничества.

На снимках: сцены из спектаклей 
Ростовского академического театра драмы.
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по кафедре бухгалтерского учета и анализа:
доцент (6) — учет на предприятиях малого бизнеса, 

бухгалтерский учет, бухгалтерский управленческий учет, 
бухгалтерский учет, информационные технологии, выс-
шая математика;

кафедре экономики предприятия:
доцент (7) — экономика фирмы, экономика труда, 

управление проектами, экономическая география Куба-
ни, экономика малых предприятий, бизнес-планирование, 
история экономических учений;

старший преподаватель (2) — планирование и прогно-
зирование в экономике, экономика отрасли;

кафедре финансов и кредита:
доцент (2) — ценообразование, финансы организации;

кафедре гуманитарных дисциплин: 
доцент (7) — философия, иностранный язык делово-

го и профессионального общения (английский), право, 
иностранный язык, иностранный язык делового и про-

фессионального общения, психология, русский язык и 
культура речи;

старший преподаватель (2) — элективный курс по фи-
зической культуре;

кафедре менеджмента:
доцент (3) — антикризисное управление, менеджмент, 

организационное поведение;

кафедре торговли и общественного питания:
доцент (10) — организация бизнеса в торговле, обо-

рудование предприятий общественного питания, микро-
биология, товароведение потребительских товаров, стан-
дартизация, подтверждение соответствия и метрология, 
физика, организация, технология и проектирование тор-
говых  предприятий, управление ассортиментом торговой 
организации, технология ресторанной продукции за рубе-
жом, безопасность жизнедеятельности;

старший преподаватель (2) — паблик-рилейшнз, дело-
вая культура в ресторанном бизнесе.

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г. В.  ПЛЕХАНОВА
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ

(Краснодарский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова)

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:

 Срок подачи заявлений: месяц со дня опубликования данного объявления.
Заявления подавать по адресу: 

350 002, г. Краснодар, ул. Садовая, 23, тел. 201-10-72 (кабинет отдела по управлению персоналом)

Конкурсный управляющий ООО ТКПФ «Ти-
тан» (ОГРН 1022301972703, ИНН 2310024848, 
юр. адрес: г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 8) 
Костюнин Александр Валерьевич (127434, Мо-
сква, а/я 36, ИНН/СНИЛС 771300401217/026-
947-336-80, член Ассоциации СРО «МЦПУ» 
(123557, г. Москва, Б. Тишинский, д. 38), действу-
ющий на основании Определения Арбитраж-
ного суда Краснодарского края от 13.02.2017 
по делу №А32-37600/2015-43/141-Б, выступа-
ющий организатором торгов (далее - ОТ), объ-
являет о проведении 23.06.2017 в 12: 00 элек-
тронных торгов в форме аукциона, открытого по 
составу участников и с открытой формой подачи 
предложений о цене имущества, на электронной 
площадке ОАО «Российский аукционный дом» 
http: //lot-online.ru (далее - ЭТП). П редмет тор-
гов: Лот №1: в состав входит залоговое и не за-
логовое имущество.

1. Магазин с пристройкой, назначение: нежи-
лое. Площадь: общая 3254.2 (Три тысячи две-
сти пятьдесят четыре целых две десятых) кв. 
м., инвентарный номер: 79358-00. Литер: А, п/А, 
а1. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. Када-
стровый (или условный) номер: 23: 43: 0408001: 
2704. Адрес (местоположение): Российская Фе-
дерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ка-
расунский округ, ул. им. Мачуги В. Н., дом 76.; 
2. Право аренды земельного участка. Катего-
рия земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для эксплуатации 
магазина, площадь – 989 (Девятьсот восемь-
десят девять) кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 23: 43: 0408002: 59. Адрес (место-
положение) земельного участка: Российская 
Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, 
Карасунский внутригородской округ, ул. им. Ма-
чуги В. Н., дом 76; 3. Нежилые помещения пер-
вого этажа № 16-20 здание литер А1; нежилые 
помещения второго этажа №26-34 здания ли-
тер А1; нежилые помещения третьего этажа 
№35-40, здание литер А1, назначение: нежи-
лое. Площадь: общая 469.7 (Четыреста шесть-
десят девять целых семь десятых) кв. м. Када-
стровый (или условный) номер: 23: 43: 0408002: 
3345. Адрес (местоположение): Российская Фе-
дерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ка-
расунский внутригородской округ, ул. им. Мачуги 
В. Н., дом №76/2.; 4. Склад, назначение: нежи-

лое. Площадь: общая — 110.1 (Сто десять це-
лых одна десятая) кв. м. Инвентарный номер: 
79358. Литер: В, под/В. Этажность: 1. Кадастро-
вый (или условный) номер: 23: 43: 0408002: 348. 
Адрес (местоположение): Российская Федера-
ция, Краснодарский край, г. Краснодар, Кара-
сунский внутригородской округ, ул. им. Мачуги 
В. Н., дом №76/2.; 5.Право аренды земельно-
го участка. Категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для 
временного размещения объекта недвижимого 
имущества (территория благоустройства), пло-
щадь – 940 (Девятьсот сорок) кв. м. Кадастро-
вый (или условный) номер: 23: 43: 0408002: 198. 
Адрес (местоположение) земельного участка: 
Российская Федерация, Краснодарский край, 
г. Краснодар, Карасунский внутригородской 
округ, ул. им. Мачуги В.Н., дом 76/2; 6. (имуще-
ство не обеспеченное залогом)Чиллер McQuay 
Air Condicioner, Марка, модель: McSmart 320C. 
Изготовитель: «McQuay», США; Руфтоп 85 кВт 
MPT300AR-FX AA, Марка, модель: ROOFTOP 
Packaged Air Conditioner mod. MRT300AR-
FXAA. Изготовитель: »McQuay», США, завод-
ской номер 204820004-00028; Руфтоп 85 кВт 
MPT300AR-FX AA, Марка, модель: ROOFTOP 
Packaged Air Conditioner mod. MRT300AR-FXAA. 
Изготовитель: «McQuay», США, заводской но-
мер 204820004-00027. Начальная цена прода-
жи лота 145943225 руб. Задаток составляет 10% 
начальной продажной цены лота. Шаг аукциона - 
5 % от начальной цены лота, НДС не облагается. 

Прием заявок на участие в торгах осу-
ществляется на сайте ЭП: http: //lot-online.ru с 
15.05.2017 по 20.06.2017, с 11: 00 до 16: 00, по 
рабочим дням, время московское.

Информация об участии в торгах, проек-
те договора купли-продажи, договора о задат-
ке, характеристиках имущества и порядке оз-
накомления - по телефону ОТ по телефону 
+7(499)9779505, e-mail: Аlvakost@mail.ru по ра-
бочим дням c 11: 00 до 15: 00 по адресу: 127434, 
г. Москва, а/я 36 и на сайте ЭП. 

Для участия в торгах заявитель должен за-
регистрироваться на ЭП, подать заявку, заклю-
чить с организатором торгов договор о задат-
ке, задаток считается внесенным с момента 
его зачисления на счет оплатить задаток, по 
реквизитам: р/с 40702810300070000835, к/с 

30101810500000000781, БИК 040349781 в Ф-л 
Банка ГПБ (АО) в г. Краснодаре, получатель 
ООО ТКПФ «Титан», задаток должен поступить 
не позднее 16: 00 20.06.2017 г.

Для участия в торгах заявитель предостав-
ляет оператору электронной площадки заявку 
на участие в торгах. Заявка на участие в торгах 
должна соответствовать требованиям, установ-
ленным Законом о банкротстве и указанным в 
сообщении о проведении торгов, и оформляет-
ся в форме электронного документа. Заявка на 
участие в торгах в обязательном порядке долж-
на содержать следующие сведения: наименова-
ние, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юр. л.) заяви-
теля; ФИО, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства заявителя (для физ. л.); номер 
телефона, адрес электронной почты заявителя; 
сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведе-
ния об участии в капитале заявителя конкурсно-
го управляющего, а также сведения о заявителе, 
саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем кото-
рой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны при-
лагаться следующие документы: выписка из 
ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП, копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ. лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной 
регистрации юр. лица или государственной ре-
гистрации физ. лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документы, подтверждаю-
щие полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя; иные документы в 
соответствии с требованиями действующего за-
конодательства РФ. Все документы в части их 
оформления и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства РФ, а также 
положению о торгах и заявке, представляются в 
форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя.

Победителем торгов признается участник 
торгов, предложивший наиболее высокую цену. 
В течение пяти дней с даты получения прото-
кола о результатах торгов конкурсный управ-
ляющий направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи 
имущества с приложением проекта данного до-
говора. Договор купли-продажи между конкурс-
ным управляющим и победителем торгов дол-
жен быть заключен в течение пяти дней с даты 
получения предложения о заключении догово-
ра купли-продажи. В случае отказа или уклоне-
ния победителя торгов от подписания договора 
купли-продажи внесенный задаток ему не воз-
вращается, и конкурсный управляющий предла-
гает заключить договор купли-продажи участни-
ку торгов, предложившему наиболее высокую 
цену имущества должника по сравнению с це-
ной, предложенной другими участниками торгов, 
за исключением победителя торгов. Оплата по 
договору осуществляется в течение 30 дней с 
момента подписания этого договора по рекви-
зитам: Получатель: ООО ТКПФ «Титан», ИНН 
2310024848; КПП 231201001.

Оплата имущества являющееся пред-
метом зало га  осущ ествляет ся  на  р /с 
40702810000070000834 в Ф-л Банка ГПБ (АО) 
в г. Краснодаре, к/с 30101810500000000781, 
БИК 040349781.

Оплата имущества осуществляется на р/с 
40702810300070000466 в Ф-л Банка ГПБ (АО) 
в г. Краснодаре, к/с 30101810500000000781, 
БИК 040349781. 

Образцы заявки, договоров купли-продажи и 
о задатке размещены на ЭТП АО «Российский 
аукционный дом» (http: //lot-online.ru/). В случае 
непоступления денежных средств в установлен-
ный срок договор считается незаключенным. 
Сумма внесенного победителем торгов задат-
ка засчитывается в счет стоимости приобретен-
ного имущества.

В случае признания торгов несостоявшимися 
повторные торги состоятся 24.08.2017 г., в 12: 
00, прием заявок на участие в повторных торгах 
с 17.07.2017 г. по 21.08.2017 г., с 11: 00 по 16: 00, 
на тех же условиях, за исключением следующе-
го: начальная цена продажи лота на повторных 
торгах устанавливается на 10% ниже начальной 
цены на первоначальных торгах.

Седьмого мая исполняется ровно пятьдесят лет 
совместной жизни супругов Виктора Алексеевича 
и Екатерины Васильевны Брус. Полвека, прожи-
тые одной судьбой, храня любовь и верность друг 
другу. Не сломались под грузом забот и проблем, 
а только еще ближе стали друг к другу. Достойный 
пример для подражания!

Виктор Васильевич всю жизнь проработал в право-
охранительных органах, Екатерина Васильевна — 
на обувной фабрике. Они — дети войны, ветераны 
труда. После ухода на пенсию занимаются разве-
дением цветов, заботятся о бездомных животных.

Виктор Алексеевич и Екатерина Васильевна вос-
питали дочь, которая имеет два высших образо-
вания и работает в здравоохранении, есть у них 
внучка. 

Не каждая семейная пара способна сохранить 
всё самое сокровенное на протяжении стольких 
лет. Желаем юбилярам гармонии, спокойствия, 
счастья и неугасающей любви и в последующие 
годы, чтобы тепло любви согревало вашу семью, 
как и прежде. Пусть сердца бьются в унисон и креп-
ким будет здоровье. 

Полвека — это, конечно, достижение, но, увере-
ны, вы сумеете прожить еще долгие годы, храня 
верность и любовь друг другу!

Депутат городской Думы Краснодара 
Галина КАЧУРА 

и ветеранская организация «Первомайская» 

Полвека в любви 
и согласии

Владимир 
Митяев 

 НО КТО-ТО 
ВЕДЬ СМЕЕТСЯ
Что мне делать,

я совсем не знаю.
Сил бороться

больше уже нет.
Как ребенок,

плачу и страдаю.
Русь моя,

а я ведь твой поэт.
Хуторок построил у дороги,
Там, где был

заброшенный лиман.
Не смущали

зависть и тревоги,
Рэкеты, разбой, и взятки, 

и обман.
Вот взялись

мошенники за дело.
Г од за годом

всё идут суды.
И мешают хлеборобу в деле, 
Пожирая все мои плоды.
Хуторок страдает —

внуки плачут,
И сердечко здорово шалит.
Кто поможет

мне решить задачу,
Как спокойно

жизнь свою дожить?
Ордена, медали

за заслуги,
Внуки подрастают у меня.
Ходят, бродят

по России слухи,
Только помощь —

языком возня.
Стать бомжом,

наверно, мне придется, 
Заберут, что строил 

двадцать лет.
Плачу я, но кто-то ведь 

смеется,
Что в России фермер 

стал поэт.
Нацеплю награды

свои с горя,
Сяду у дороги я в пыли
И, наверно, выпью я от горя,
Что суды погибнуть помогли.

17 августа 2016 года
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