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Следующий номер «КИ» выйдет в пятницу, 10.03.
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Много на себя берут
Тема номера. Накануне 8 Марта «КИ» разбирались, чего хотят женщины, 
о чем говорят мужчины и получится ли нам всем найти общий язык 
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 e Да, реальность сейчас такова, что чисто мужских видов спорта остается все меньше и все больше женщин открывают их для себя. Вокруг женского пауэрлифтинга сложилось множество 
мифов, но большинство из них не имеет ничего общего с реальностью. Подробности на стр. 6. / ФОТО: ДЕНИС ЯКОВЛЕВ, «КИ» 

400 тонн, или 3,8 млн единиц, косметической продук-
ции ежегодно составляет оборот краснодарской 
компании «Солнце». Сейчас предприятие расши-

ряет производство и запускает новые линии, для чего построило цех 
по выпуску парфюмерии, который введут в эксплуатацию в 2024 году.
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С теплом яркого солнца и нежностью первых цветов приходит женский праздник - празд-
ник добра и красоты. В этот день наши прекрасные женщины ждут от нас нежности, цветов 
и подарков. Такова традиция этого дня.

Женщины XXI века уже давно осваивают сугубо мужские профессии, доказывая, что им по плечу 
любые задачи: руководить компаниями, покорять спортивные вершины, поддерживать социаль-
ную стабильность, воспитывать, лечить… И при этом остаются заботливыми женами и матерями -
обаятельными и привлекательными. 

В этот праздничный весенний день хочется каждой из вас сказать слова признательности за верность 
и терпение, за мудрость и нежность, за заботу и вдохновение. За талант удивлять красотой и привносить 
в наш мир свет добра и душевного тепла, за готовность в любой момент поддерживать своих любимых 

мужчин, оставаясь при этом слабой половиной человечества!
Пусть ваши свершения и заслуги, дорогие наши женщины, будут сполна вознаграждены  

вниманием и заботой близких людей!
В этот прекрасный день хочется искренне пожелать вам вдохновения, улыбок и благо-

получия! Бесконечного обаяния, любви и настоящего женского счастья! 
А ваши мужчины в этот день пусть будут такими же внимательными и галантными, 

какими должны быть всегда! 

Дорогие женщины!

С любовью 
Игорь Брагарник, 
депутат Законода-
тельного Собрания 
Краснодарского 
края

Татьяна Диденко, 
главный врач 
ГБУЗ ГП № 4

Международный женский день - долгожданный и любимый 
праздник, который символизирует теплоту, надежду и 
любовь - все то, что привносят женщины в наш 
мир. Этот праздник всегда наполнен весной и 
хорошим настроением, радостью и солнеч-
ным светом, добрыми событиями и яркими 
красками! В то же время это один из 
самых важных праздников, ведь именно 
с женщиной связано все самое главное
в жизни человека: семья, любовь и дети.

Искренне желаю всем семейного бла-
гополучия, достатка и успеха в делах и 
начинаниях! Пусть весенние лучи наполнят 
теплом ваши сердца, подарят любовь близких 
и родных, неиссякаемую жизненную энергию и 
уверенность в завтрашнем дне. Берегите себя и за-
ботьтесь о своем здоровье!

Дорогие, милые женщины! 
В этот праздничный день от себя лично и от всего 

коллектива ГБУЗ «Городская поликлиника №4» 
поздравляю вас с весенним праздником - 

Днем 8 Марта! 
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В.А. Порханов, 
Герой труда Кубани, 
Герой Труда России,
депутат 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского края,
д.м.н., академик РАН, 
профессор, главный 
врач ГБУЗ «НИИ-ККБ 
№1 им. профессора
С.В. Очаповского»

Милые женщины!
С огромной радостью и уважением поздравляю пре-
красную половину с Международным женским днем!

8 Марта - праздник красоты и искреннего восхищения вами! 
Михаил Жванецкий как-то сказал: «Лучше красивой женщины 
только красивая мысль». Настоящая женская красота отражается 
в душе, она проявляется в том, как женщина дарит свою любовь, 
в ее неповторимости.

Дорогие жены, дочери, матери, сестры и 
бабушки! Пусть цветы украсят ваш дом в эти 
дни, наполнят его ароматом весны и хотя 
бы ненадолго отвлекут вас от забот. 
Спасибо, что делаете нас счастливее! 

Желаю вам здоровья и всех благ, 
больше уделяйте времени себе, за-
ботьтесь о своем здоровье и красоте. 
Слабость и беззащитность женщины 
относительны. Эти благородные эсте-
тические качества красивейшей части 
рода человеческого проявляются только 
на фоне благородного мужества сильной 
половины. Так пусть же мужчины наполнят вашу 
жизнь заботой и теплом!

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляем вас с 
прекрасным весенним празд-
ником - Международным жен-
ским днем!

Для нас, мужчин, 8 Марта - за-
мечательный повод выразить 
признательность, сказать самые 
теплые слова нашим дорогим 
мамам и бабушкам, женам и до-
черям, сестрам, подругам и кол-
легам по работе.

Все в нашей жизни начи-
нается с женщины. Хрупкие и 
нежные, но вместе с тем стой-
кие и сильные духом, вы всегда 
готовы поддержать и вдохновить 
на свершения.

Миллионы кубанских жен-
щин преуспевают в самых разных 
сферах - вы помогаете добиваться 
рекордов в сельском хозяйстве, 
умело ведете бизнес, двигаете 
вперед науку. Без женской руки 
невозможно представить сферы 
культуры, здравоохранения и 
образования.

Удивительным образом вы 
успеваете оставаться надежными 
хранительницами домашнего 
очага, семейных и духовных тра-
диций, без остатка посвящаете 
себя детям.

Особые слова благодарности - 
жительницам Кубани, чьи мужья 
и сыновья в зоне специальной 
военной операции защищают 
интересы Родины.  

Дорогие женщины! Спаси-
бо вам за неутомимый труд, за 
любовь, заботу и верность!

Мы ценим вас, гордимся вами 
и сделаем все от нас зависящее, 
чтобы вы были здоровы и счаст-
ливы, чтобы исполнялись ваши 
заветные мечты!

В.И. Кондратьев, 
глава 
администрации 
(губернатор) 
Краснодарского 
края

Ю.А. Бурлачко, 
председатель 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского 
края

Е.М. Наумов, 
глава 
муниципального 
образования 
город Краснодар

В.Ф. Галушко, 
председатель 
городской Думы 
Краснодара

Дорогие
женщины!

От всей души по-
здравляем вас с 
Международным 
женским днем!

Этот праздник сим-
волизирует любовь, 
красоту и огромное 
уважение к женщинам: 
матерям, сестрам, до-
черям, бабушкам. 

Именно вы делаете 
нашу жизнь светлой и 
прекрасной, наполня-
ете ее добром и мило-
сердием. 

Вы создаете тепло 
и уют в своих семьях, 
реализуете свой потен-
циал буквально во всех 
сферах и областях, в 
творчестве, в обще-
ственной жизни.

Это требует боль-
ш и х  с и л .  И  х о т я 
женщин принято на-
зывать «слабой поло-
виной», во многом они 
дают фору мужчинам. 

Искренне благода-
рим вас за терпение, 
заботу и желаем здо-
ровья, внимания близ-
ких, счастья и благопо-
лучия! Пусть в ваших 
сердцах всегда царит  
любовь и гармония!

 C Праздник

Краснодар отмечает
8 Марта
В городе к Международному женскому дню подго-
товлены самые разнообразные мероприятия.

Сегодня начиная с 16 часов на Главной городской площа-
ди представители Студенческого совета будут поздравлять 
женщин с весенним праздником -  дарить цветы и теплые 
слова. 
В день праздника для прекрасной половины человечества 
подготовили сразу несколько мастер-классов. Так, 8 Марта 
в Городском саду сможете научиться рисовать на мастер-
классе «Как многолики женщины России!», начало - в 11.00. 
В 12.00 на Солнечном острове покажут, как изготовить 
цветы из бумаги и картона. В Чистяковской роще в 13.00 
научат мастерить объемные открытки из цветной бумаги. 
Через час в парке им. 30-летия Победы тоже можно поуча-
ствовать в создании поздравительных открыток к Междуна-
родному женскому дню.
Для любительниц спорта в этот же день в 9.00 состоится жен-
ский забег Beauty Run. Маршрут пройдет по ул. Красной - от 
Пушкина до Мира. Дистанция - 3 километра. Для участия 
необходима предварительная регистрация.
 Дом культуры и спорта ст. Елизаветинской ждет женщин на 
фотовыставку «Образ пленительный, образ прекрасный!». 
Центр культуры и досуга пос. Лорис порадует дам экспози-
цией детских рисунков. Полюбоваться творчеством юных и 
взрослых краснодарцев можно будет в Доме культуры 
х. Копанского, в Центре культурного развития «Карасунский» 
ст. Старокорсунской, Центре культуры и досуга Прикубан-
ского округа, где также будут представлены различные вы-
ставки. 
А еще жители города смогут принять участие в онлайн-
акциях, посвященных Международному женскому дню 
(единый хештег - #8мартаЖенщиныКубани). Одна из них - 
«Порадуй любимых»: до 8 марта включительно дети могут 
выполнить привычные мамины домашние дела, снять про 
это видеоролик и выложить его в соцсети. Акция «Время 
для творчества» состоится 8 марта с 10.00 до 16.00. Празд-
ничный мастер-класс по рисованию пройдет в соцсетях мо-
лодежного сообщества «Лестница». 
В Выставочном зале Боевой Славы 10 марта с 15.00 до 17.00 
состоится интеллектуальная игра, посвященная Междуна-
родному женскому дню. 
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Андрей Анашкин, 
депутат городской 
Думы Краснодара, 
председатель 
комитета 
по строительству,
градостроительной 
и архитектурной 
деятельности 

От всей души поздравляю вас с Международным 
женским днем!

Первый праздник весны ассоциируется с теплом, до-
бротой, красотой - всем тем, что женщина дарит нашему 
миру. 

Международный женский день, изначально посвя-
щенный равенству и свободе, в наши дни превратился в 
замечательный весенний праздник. Во все времена вы, 
дорогие женщины, даете нам силы для наших свершений, 
дарите нам свою заботу и веру в наши возможности. 

Вы - наши матери, жены, сестры - умеете прощать 
и принимать близких такими, какие они есть. Умеете 
любить и быть рядом в трудную минуту, хранить тепло 
домашнего очага, терпеливо нести на своих плечах заботу 
о родных людях. Вашей мудрости - житейской и человече-
ской,  вашей воле и выдержке стоит поучиться. 

Мы восхищаемся истинно женским умением совме-
щать профессиональные обязанности с заботой о своей 
семье и доме. При всем этом вы остаетесь женственными 
и прекрасными, истинными хранительницами домаш-
него очага.

 Слова особой благодарности в этот день - матерям. 
Вы пример бескорыстной любви и заслуживаете самого 
глубокого уважения. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия! Пусть эта весна принесет в вашу жизнь 
только добрые перемены и исполнит все задуманное. 
Ваши звонкие голоса и добрые глаза меняют все к лучше-
му, наполняют жизнь новым содержанием. Пусть множит-
ся счастьем ваша жизнь и осуществляются самые светлые 
надежды и ожидания! Желаю вам прекрасного, весеннего 
настроения, поддержки близких, тепла и любви! 

Милые женщины! 

С уважением, 
Аслан Нехай, 
почетный гражданин 
города Краснодара, 
генеральный 
директор АО МПМК 
«Краснодарская-1», 
депутат городской 
Думы Краснодара, 
заслуженный 
строитель России

Дорогие, милые женщины!
Примите самые теплые поздравления с Международ-
ным женским днем!

Символично, что первый праздник весны связан с вами, 
самыми прекрасными, самыми любимыми и самыми неж-
ными. 

Ваши поддержка и любовь вдохновляют нас, мужчин, на 
созидание, дают силы, вселяют мужество. Только вам даровано 
природой радовать  мир рождением детей,  только благода-
ря вашему искусству создавать лад в семье в дома приходит 
счастье.

Для многих настоящая весна начинается не по календарю, 
а именно в этот день. Ваш праздник - время пробуждения при-
роды, радости и надежд! Подобно первым лучам весеннего 
солнца именно вы, женщины, согреваете и озаряете все вокруг. 

Женщина по традиции считается хранительницей семей-
ного очага, дарит драгоценный уют и домашнее тепло. Жен-
щинам открыты вершины карьеры, вы добиваетесь успеха 
в самых разных сферах. При этом вам удается оставаться 
элегантными, красивыми, обаятельными и нежными. А если 
необходимо, проявляете беспримерное мужество, стойкость 
и выдержку.

И конечно, сегодняшний праздник является данью глубо-
кого уважения и преклонения перед женщиной-матерью. Дать 
ребенку жизнь, вырастить его, научить познавать мир - это 
великая  миссия.

В этот праздничный день вы услышите немало добрых и 
теплых слов, и ни одно из них не будет преувеличением. По-
верьте, мы искренне ценим вас за нежность, эмоциональность 
и радужную насыщенность чувств. Сегодня только вам, доро-
гие женщины, все цветы и улыбки, все слова благодарности 

и признания!
Желаю вам, дорогие женщины, 

чтобы рядом с вами всегда 
было крепкое, надежное 

мужское плечо, в доме -
спокойствие и достаток, 
чтобы дети и внуки росли 
здоровыми, умными, до-
брыми. Цветов вам и прият-
ных сюрпризов, здоровья и 
удачи, любви, благополучия 
и только радостных хлопот - 

8 Марта и  каждый день.
С праздником! Мира вам 

и хорошего настроения!

  Александр Сучков

В каждой семье,
в каждом офисе,
в каждой школе и вузе 
накануне 8 Марта муж-
чины говорят об одном 
и том же: какие цветы 
дарить, сколько штук и 
как это отразится на их 
кошельке. 

Дешево, но скромно. 
Сначала мы решили про-
верить ассортимент и цены 
в супермаркетах и сетевых 
магазинах. Во всех  по тра-
диции в преддверии Меж-
дународного женского дня 
организована отдельная цве-
точная секция. Но выбор 
растений небольшой: в ос-
новном букеты тюльпанов и 
цветы в горшках - орхидеи, 
хризантемы, гиацинты, ку-
стики декоративных роз. 

Срезанные тюльпаны 
самых разных расцветок 
продаются в букетах по 
цене от 35 до 60 рублей за 
цветок или от 199 рублей 
за 5 штук. Тюльпаны рос-
сийские, большинство 
выращивается в тепли-
цах Краснодарского края 
и Адыгеи. Но сами цветы 

короткие, головки мелкие. 
Букеты выглядят куцыми. 
Горшечные орхидеи самых 
разных расцветок стоят 
1099 рублей, а кустики 
хризантем или мелких роз 
обойдутся в 270-350 рублей. 

- У нас небольшой ас-
сортимент цветов, но по 
самым доступным ценам. 
Седьмого и восьмого марта 
у нас самые большие про-
дажи, цены не повышаем. 
Даже проводим совместно с 
косметическими компани-
ями акции: если купили их 
продукцию на определен-
ную сумму, можно получить 
букет тюльпанов в подарок. 
Наши покупатели также 
привыкли дарить цветы в 
горшочках. На 8 Марта про-
дажи вырастают в среднем 
в 3-5 раз, - говорит Алина, 
сотрудница гипермаркета 
на Восточном обходе.

Когда приходить за 
цветами. Идем дальше. 
Заходим в цветочный ма-
газин в «шаговой доступ-
ности». Ассортимент су-
щественно шире, цветы 
намного крупнее, и  есть 
продавец-флорист, кото-
рый не только продает 

цветы, но и может соста-
вить и красочно оформить 
букет. Тюльпаны стоят 
уже от 80 до 120 рублей. 
Веточка хризантемы - 150 
рублей. Розы в ассортимен-
те: местные от 150 до 220 
рублей, импортные - от 250 
до 330-ти. Готовые букеты с 
лилиями и герберами - от 
1200 до 3000 рублей. 

- Максимальный ассор-
тимент и самые лучшие 
цветы у нас будут 7 и 8 
марта. В эти дни мы на-
чинаем работу с 7 часов 
утра и до 9 вечера. Если 
нужно подготовить сразу 
много букетов, то лучше 
заказать заранее, сделать 
предоплату и прийти к 
определенному часу, 
потому что 7-8 марта 
будет наплыв покупа-
телей и придется долго 
ждать. Цены 8 марта мы 
не поднимаем, но недо-
рогие и самые популяр-
ные цветы раскупают в 
первую очередь, - расска-
зывает Лидия, продавщи-
ца с 10-летним стажем. 

На любой вкус и коше-
лек. Едем в большой цве-
точный магазин на Тюля-

евском рынке в КМР. Там 
просто огромный выбор 
цветов. В помещении спе-
циальный микроклимат, 
а цветы стоят в четыре 
ряда, под самый потолок. 
Цена тюльпанов начина-
ется с 90 рублей, а самые 
крупные и экзотические, 
например пионовидные, 
стоят 120-150 рублей. Цена 
на розы отечественные -
120-220 рублей, а на им-
портные - от 180 до 350-ти. 
Есть здесь и ветки мимозы 
из Сочи и Абхазии, осо-
б е н н о  п о п у л я р н ы е
8 Марта. Кстати, тюльпа-
ны на оптовом цветочном  
рынке города в воскресе-
нье стоили от 45 рублей за 
обычный цветок и 65 - за 
пионовидный. 

-  Мужчины любят 
дарить либо тюльпаны 
(они дешевле и можно сде-
лать большой букет), либо 
розы. Местные розы у нас 
из питомников Майко-
па, Энема, Яблоновского, 
они стоят в среднем 150 
рублей за штуку, а импорт-
ные розы из Эквадора  - 
350 рублей. Хризантемы 
(150 руб. за веточку) в ос-
новном из питомников  

России. Цены к Между-
народному женскому 
дню мы специально не 
поднимаем, стараемся 
сделать выручку за счет 
количества, потому что за-
казываем в 3-5 раз больше 
именно к этому праздни-
ку, - объясняет Евгения, 
флорист и продавец.

По сравнению с про-
шлым годом стоимость 
цветов в среднем выросла 
на 20%, на импортные - до 
30%. Но тюльпаны, мест-
ные хризантемы и розы в 
цене почти не поднялись. 
Скидки на количество 
почти никто не обещает, 
но если поторговаться и 
заказать заранее предопла-
той, то могут уступить про-
центов десять.

- Для девочек нашей 
группы мы решили купить 
по одной, но импортной 
розе за 220 рублей за штуку. 
В прошлом году дарили бу-
кетики тюльпанов, что по 
цене выходило почти так 
же. Цветов много, но цены 
вроде не сильно вырос-
ли. Выдержим, - говорит 
Артем, студент КубГУ.

Готовые букеты и до-
ставку можно заказать и 
по интернету. Интернет-
магазинов много. Цены и 
ассортимент почти такие 
же, как и в офлайн-торгов-
ле. Стоимость букета на-
чинается от 600 рублей. 
Можно отправить букет 
с доставкой из любого 
города России или загра-
ницы.

От местной мимозы
до эквадорской розы
О чем говорят… мужчины. Корреспондент «КИ» прошелся по цветочным 
магазинам, рынкам и супермаркетам и узнал, почем праздничные букеты

 B К слову

По данным Минсельхоза России, в  2023 году в структуре и ло-
гистике импорта цветов произойдут изменения. Если в послед-
ние четыре года в нашу страну поставляли цветы Нидерланды 
(34%), Эквадор (33%), Беларусь (9%), Кения (8%), Колумбия (6,6%), 
то в 2023 году рынок цветов будет обеспечен поставками рос-
сийских производителей, а также странами Южной Америки и 
Азии, увеличатся объемы поставок из Турции, Беларуси, Арме-
нии и Китая.



7 марта
2023 года

№25
(6800)4

Утерян, считать недействительным

 MСтуденческий билет на имя Клочковой Ксении Андреев-
ны, выданный Краснодарским государственным институтом 
культуры.

   Подготовила Юлия Осипова

Информационное сообщение
В газете «Краснодарские известия» от 10.11.2022 № 128 (6754), 

от 14.02.2023 № 16 (6791) и на официальном интернет-портале 
администрации муниципального образования город Красно-
дара и городской Думы Краснодара в публикации заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар 
от 14.10.2022 № 4783 «О назначении публичных слушаний 
по проекту постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «О предоставлении гражданам 
Г.Г. Муратову, И.В. Муратовой, В.Г. Муратовой, Л.Г. Муратовой 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства на земельном участке по адресу: город 
Краснодар, Центральный внутригородской округ, проезд 1-й 
Черноморский, 45» была допущена техническая ошибка:

В подпункте 1 пункте 8 столбце 4 заменить содержание 
ячейки словами «Принято к сведению».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «Об утверждении проекта ме-
жевания территории в целях внесения изменений в проект 
межевания территории, ограниченной улицами Уральской, 
имени Лизы Чайкиной, Сормовской, Старокубанской, в 
Карасунском внутригородском округе города Краснодара»

06 марта 2023 года   г. Краснодар 
1. Общественные обсуждения назначены постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар 
от 09.02.2023 № 551 «О назначении общественных обсуждений 
в муниципальном образовании город Краснодар» (далее - по-
становление).

2. Проект постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «Об утверждении проекта меже-
вания территории в целях внесения изменений в проект меже-
вания территории, ограниченной улицами Уральской, имени 
Лизы Чайкиной, Сормовской, Старокубанской, в Карасунском 
внутригородском округе города Краснодара».

Проектом межевания территории предусматривается образо-
вание земельного участка с видом разрешённого использования 
«магазины», установление, изменение, отмена красных линий.

3. Количество участников общественных обсуждений - 0.
4. Протокол общественных обсуждений № б/н по проекту 

постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар «Об утверждении проекта межевания террито-
рии в целях внесения изменений в проект межевания террито-
рии, ограниченной улицами Уральской, имени Лизы Чайкиной, 
Сормовской, Старокубанской, в Карасунском внутригородском 
округе города Краснодара».

5. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информационных материалов 
к нему на официальном интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодара и город-
ской Думы Краснодара и открытие экспозиции проекта - 
18.02.2023.

Экспозиции проекта проводились в период с 18.02.2023 по 
28.02.2023 по следующим адресам: 

г. Краснодар, ул. Коммунаров, 173, по вторникам и четвергам - 
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00;

г. Краснодар, ул. имени Селезнёва, 244, по вторникам и чет-
вергам - с 10.00 до 12.00.

6. Количество внесенных замечаний и предложений в пись-
менной форме - 0.

7.
№ Замечания и

предложения
Участники обществен-
ных обсуждений, по-
стоянно проживаю-
щие на территории, 
в пределах которой 
проводятся обще-
ственные обсуждения

Аргументированные рекомен-
дации Организатора о целе-
сообразности или нецелесо-
образности учёта внесённых 
участниками общественных 
обсуждений предложений и 
замечаний

1 2 3 4
1. Не поступали

8.
№ Замечания и

предложения
Иные участники 
общественных обсуж-
дений

Аргументированные рекомен-
дации Организатора о целе-
сообразности или нецелесо-
образности учёта внесённых 
участниками общественных 
обсуждений предложений и 
замечаний

1 2 3 4
1 Не поступали

9. Выводы по результатам общественных обсуждений: комис-
сия по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния город Краснодар рекомендует главе муниципального образо-
вания город Краснодар направить указанный проект межевания 
территории для утверждения в установленном законом порядке.
Н.А. Панаетова, председатель комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования город Краснодар
Е.В. Сотникова, секретарь комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования город Краснодар

 C Частная жизнь

Услуги 

 MЭлектрик. Кроме работ, требующих участия в СРО. Тел. 
8-909-458-25-75. (Реклама)

Куплю
 MСтатуэтки, посуду, мельхиор. Тел. 8-967-651-21-18. (Реклама)

 C Официально

 B От первого лица

 Вениамин 
Кондратьев, 
ГУБЕРНАТОР КУБАНИ:

- Капитальный 
ремонт многоквар-
тирных домов - 
важная составляю-
щая качества жизни. 

Благодаря программе за 5 лет мы уже обно-
вили 4000 объектов по всему краю. В этом 
году проведем самые масштабные работы 
за все время: отремонтируем еще 1028 
домов. На эти цели предусмотрели почти 6 
млрд рублей. Это взносы самих жильцов, и 
они рассчитывают на качественный резуль-
тат. Профильные органы должны строго 
контролировать работу подрядчиков, не 
допускать затягивания сроков.

Глава Краснодарского края обсудил 
со своими заместителями и руково-
дителями профильных ведомств ре-
ализацию Программы капитального 
ремонта многоквартирных домов.

На сегодняшний день в регионе уже отре-
монтировано 144 дома, что составляет 14% 
от плана текущего года. Заместитель главы 
региона Андрей Прошунин подчеркнул, 
что успешной реализации Программы ка-
питального ремонта способствует заблаго-
временное заключение контрактов на про-
ведение работ:
- Полностью завершены ремонты в Бело-
глинском, Выселковском, Крыловском, Ново-
покровском, Отрадненском и Павловском 
районах. Более 70 процентов выполнено 
в Курганинском, Успенском и Мостовском 
районах. Сейчас обновляют 208 многоквар-
тирных домов, в которых проводится 
268 видов работ.
В Краснодаре уже отремонтирован 61 мно-
гоквартирный дом из плана-2023, а всего в 
текущем году в краевом центре капремонт 
проведут в 413 МКД. Сейчас по 71 адресу вы-
полняют 104 вида работ: в 42 домах ремон-
тируют крыши, обновляют фасады 
16  зданий, приводят в порядок 24 внутридо-
мовые инженерные системы, меняют 
22 лифта на семи объектах.

Меняют 
кровлю, лифты 
и инженерные 
сети

Он - президент Краснодарской 
краевой федерации ударно-бор-
цовского стиля, помощник депу-
тата гордумы по избирательному 
округу №9 Екатерины Афониной. 
Молодой человек имеет высшее 
юридическое образование, обу-
чался в Московском университе-
те им. А.С. Грибоедова. 

Глава города Евгений Наумов и пред-
седатель городской Думы Вера Га-
лушко вручили членам парламента 
удостоверения и значки. 

В заседании также приняли уча-
стие первый заместитель главы 
города Максим Слюсарев, началь-
ник управления по делам молоде-
жи Сергей Мальцев, председатель 
комитета по вопросам молодежной 
политики, спорта, туризма и побра-
тимских связей гордумы Дмитрий 
Коломиец.

Молодежный парламент Крас-
нодара - одна из структур моло-
дежного самоуправления, кото-
рую создали в декабре 2010 года 
решением городской Думы. В 
его состав избираются молодые 
краснодарцы, которых потом за-
крепляют за депутатами.

У Молодежного парламента - 
новый председатель

 B Компетентно

 Вера Галушко, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КРАСНОДАРА:

- У вас есть уникальная возможность перенять опыт депу-
татов городской Думы. Надеемся, что новый состав будет 
более активный и целеустремленный, со своими мыслями 
и новаторством. И будет делать все, чтобы наш родной 
город стал лучше. Наша кубанская молодежь талантлива 
и очень способна, поэтому у меня нет сомнений, что при 
совместной работе мы добьемся положительных резуль-
татов.

 B Прямая речь

  Евгений Наумов, ГЛАВА КРАСНОДАРА:

- Молодежь - наша опора и наш глоток свеже-
го воздуха. Вы молодые, энергичные, креа-
тивные, вы видите то, на что мы, старшее по-
коление, даже не обратили бы внимания. Мы 
ждем от нового созыва смелых решений - у 
нас на вас большая надежда. Давайте вместе 
добиваться всего самого лучшего для нашего 
города, ведь командная работа - залог успеха.

В конце февраля заключен 
муниципальный контракт 
с подрядчиком. Работы вы-
полняют в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская 
среда».

Сейчас на территории буль-
вара идут подготовительные 
работы: устанавливают па-
спорт объекта, на котором 
можно увидеть, как он будет 
выглядеть через полгода, вы-
равнивают территорию, заво-
зят грунт и материалы. 

Напомним, что к благо-
устройству зеленой зоны вдоль 

ул. Автолюбителей - от ул. 
Невкипелого до ул. Валерия 
Гассия - уже приступали в про-
шлом году (в 2021-м краснодар-
цы выбрали Николаевский на 
рейтинговом голосовании). Но 
контракт с прежним подрядчи-
ком расторгли из-за несогласия 
жителей с проектом и выруб-
кой большого количества зеле-
ных насаждений.

Тогда с активом Гидростроя 
провели несколько проектных 
семинаров, по итогам которых  
проект откорректировали с 
учетом максимального сохране-
ния существующего ландшафта 

и пожеланий людей. Об этом 
рассказал заместитель главы 
города Максим Онищенко: 

- Дизайн-проект откоррек-
тирован с учетом пожеланий 
жителей. Кроме того, актуали-
зирована сметная часть про-
екта. Подрядная организация, 
которая взяла на себя обяза-
тельства по благоустройсттву 
Николаевского бульвара, на-
дежная и проверенная  делом. 
Поэтому осечки в этот раз не-
допустимы. Люди очень ждут 
эту зеленую зону, и мы просто 
не имеем морального права их 
подвести.

На первоначальном этапе 
работ проложат кабели для 
уличного освещения и систе-
мы автоматического полива. 
Озеленение проведут в сен-
тябре.

Во время благоустройства 
бульвара подрядчик установит 
детские и спортивные площад-
ки,  лавочки, урны, проведет 
уличное освещение. Также 
здесь обустроят площадку для 
выгула собак и сделают ам-
фитеатр. Работы планируют 
завершить в октябре.

Началось благоустройство Николаевского бульвара

Кадры. Большинством голосов избрали Святослава Медведева
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   Подготовила Марина Аванесова

 e В прошлом году 
на Кубани живот-
ным и птицам было 
введено более 728 
млн доз вакци-

ны - от ящура, 
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Пленарное заседание прошло 
путем опроса депутатов. 

Кубанские законодатели при-
няли постановления «О поло-
жительных отзывах на проекты 
федеральных законов» и «Об от-
рицательных отзывах на проек-
ты федеральных законов». Речь 
шла о 33 федеральных законо-
проектах, 30 из которых краевые 
депутаты одобрили. 

Касались они корректировок 
Кодекса об административных 
правонарушениях, Градострои-

тельного, Жилищного и Налого-
вого кодексов, законов об обра-
щении лекарственных средств, 
транспортной безопасности. 
В числе законопроектов - об от-
ветственном обращении с жи-
вотными, о физической культуре 
и спорте, об образовании, обяза-
тельном пенсионном страхова-
нии, о нотариате, психиатриче-
ской помощи, об основах охраны 
здоровья граждан, о банкротстве 
и противодействии коррупции. 

К примеру, положительный 
отзыв депутатов ЗСК получил за-

конопроект об изменениях Фе-
дерального закона «О дополни-
тельных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей», включивший положение 
о ежегодном информировании 
владельцев сертификата о размере 
материнского капитала. Поддерж-
ку получил и законопроект о воз-
можности безвозмездной передачи 
конфискованных товаров легкой 
промышленности. Одобрили пар-
ламентарии и планируемые изме-
нения в законодательные акты РФ 
по упрощению получения граждан-

ства и льготного визового режима 
для высококвалифицированных 
специалистов. 

Председатель ЗСК напомнил, 
что на первой сессии этого года 
внесли изменения в регламент 
работы Заксобрания. 

В соответствии с ними и была 
проведена внеочередная сессия.

- Новый формат позволит рас-
сматривать проекты федераль-
ных законов на внеочередных 
заседаниях ЗСК. Сегодняшнее 
время требует от законодателей 
на всех уровнях оперативного 

принятия решений. И в этой си-
туации как никогда необходимо 
эффективное взаимодействие 
парламентариев федерального 
и регионального уровней. Фе-
деральный центр должен опи-
раться на внятно выраженную 
позицию субъектов. Каждый 
законопроект, по которому мы 
выскажем сегодня свое мнение, 
прошел серьезную проработку 
и обсуждение, - отметил Юрий 
Бурлачко. 

На Кубани в четыре раза снизилась 
заболеваемость животных лейкозом
На контроле. Юрий Бурлачко ознакомился с работой ветеринарных учреждений 
Кавказского и Гулькевичского районов
Цель поездки спикера - 
проконтролировать, как 
исполняется региональ-
ный закон о ветеринар-
ном благополучии.

Закон - в помощь
Кропоткинская краевая 
ветеринарная лаборатория 
ведет работу с микроор-
ганизмами разных групп 
патогенности. В ней девять 
отделов, где используются 
как классические методы 
диагностики болезней жи-
вотных и исследования 
продукции и кормов, так 
и автоматические биохи-
мические анализаторы, 
спектрометры, иммуно-
ферментный анализ.

В беседе с и.о. директора 
лаборатории Владимиром 
Ткаченко председатель ЗСК 
отметил важность работы 
по исследованию инфек-
ционных болезней для со-
хранения и поддержания 
стабильной эпидобстанов-
ки в регионе. 

Специалисты центра 
оказывают методиче-
скую помощь коллегам из 
Адыгеи, Чечни, Севасто-
поля и Северной Осетии-
Алании.

В Гулькевичском районе 
председатель ЗСК побывал 
в местном управлении ве-
теринарии. В его структуру 
входит 11 подразделений. 
Противоэпизоотические 
и лечебно-профилактиче-
ские мероприятия про-
водят 14 ветеринарных 
врачей и 7 фельдшеров. 

Они в том числе обслу-
живают хозяйства малых 
форм собственности, в них 

более 11,7 тыс. голов круп-
ного рогатого скота.

В объезде также при-
няли участие вице-губер-
натор Андрей Коробка, 
зампред ЗСК Александр 
Трубилин, председатель ко-
митета по развитию АПК, 
продовольствию и потре-
бительскому рынку Сергей 
Орленко, депутаты ЗСК, ру-
ководитель регионального 
департамента ветеринарии 
Роман Кривонос, глава Кав-
казского района Виталий 
Очкаласов. 

Комментируя итоги 
объезда, руководитель ЗСК 
отметил, что говорить о 
развитии одного из ключе-
вых направлений кубан-
ского АПК можно только 
при благоприятной эпид-
обстановке, профилакти-
ке опасных заболеваний и 
оперативном купировании 
их очагов. 

- Работа по обеспечению 
ветблагополучия на терри-
тории региона выстроена 
на должном уровне. И по-
вышению ее эффективно-
сти во многом способствует 
принятый профильный 
закон. Благодаря ему, даже 
несмотря на уничтоже-
ние части стада из-за за-
ражения животных, уда-
лось увеличить поголовье 
КРС. Кроме этого, закон 
позволил оставить краю 
полномочия ветеринарно-
го надзора и сохранить вет-
службу в том виде, в каком 
она сейчас есть. Это позво-
лило в разы снизить про-
цент инфицированности 
лейкозом - с 14,8 до 3,5%. И 
это, я считаю, одно из 
главных и весомых 

достижений, - сказал Юрий 
Бурлачко. 

Спикер добавил, что си-
стематический контроль 
за исполнением ветери-
нарного законодательства 
позволяет с уверенностью 
сказать, что у животновод-
ства большое будущее. А 
высокий уровень его тех-
нической оснащенности 
гарантирует качественную 
профилактику эпизоотии. 

- Нормативная правовая 
база, связанная с обеспе-
чением в крае ветблагопо-
лучия, постоянно совер-
шенствуется. Стабильная 
эпидобстановка - приори-
тет в нашей работе, как и 
мониторинг исполнения 

профильного закона. 

Постановление о ходе его 
реализации планируем при-
нять уже во втором квартале 
этого года, - сообщил пред-
седатель ЗСК. 

За год - 1, 6 млн тонн 
молока
Разговор об эпидемиче-
ском благополучии на 
Кубани продолжился на 
выездном заседании аграр-
ного комитета. 

В нем участвовали ру-
ководитель регионального 
департамента ветеринарии 
Роман Кривонос, замми-
нистра сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности края 
Михаил Тимофеев, депута-
ты-аграрии, ученые, дирек-
тора агропромышленных 
предприятий. 

Юрий Бурлачко отме-
тил, что работа ветслужбы 
играет немаловажную роль 
в продовольственной безо-
пасности страны. 

По словам спикера ЗСК, 
прошлый год был стабиль-
ным по росту поголовья и 
продуктивности КРС. Вало-
вое производство молока в 
2022-м во всех категориях 
хозяйств составило 1,6 млн 
тонн. 

Замглавы губернатора 
Андрей Коробка отметил, 

что ветеринарная служба 
совсем не та, что была в 
регионе всего 10 лет назад, 
сегодня она динамично 
развивается и использует 
самые передовые техно-
логии. 

- В результате активно 
развивается животновод-
ство. Связанные с ветслуж-
бой вопросы начиная с 2015 
года взяты по поручению 
Губернатора Кубани на 
особый контроль. Поддерж-
ка ведомства, в том числе 
финансовая, будет продол-
жена и в дальнейшем, - обо-
значил свою точку зрения 
вице-губернатор. 

Роман Кривонос рас-
сказал, что в прошлом году 
на Кубани животным и 
птицам было введено более 
728 млн доз вакцины - от 
ящура, сибирской язвы, 
гриппа, бешенства и других 
заболеваний. Проведено 
почти 970 тысяч исследо-
ваний крупного рогатого 
скота на туберкулез, ликви-
дировано 17 неблагополуч-
ных пунктов карантинных 
и особо опасных для чело-
века и животных болезней. 

Председатель аграрного 
комитета Сергей Орлен-
ко отметил важность не 
только контроля безопас-
ности продукции животно-

водства, но и предотвраще-
ния экономических потерь 
в этой отрасли. Особую 
роль, подчеркнул депутат, 
это приобретает сегодня, 
в условиях вызовов нашей 
стране. Он сказал, что в 
апреле состоится парла-
ментский час, посвящен-
ный работе региональной 
ветслужбы и достигнутым 
результатам. 

Зампред ЗСК Александр 
Трубилин напомнил, что 
связанная с ветблагопо-
лучием проблематика не 
раз обсуждалась на всех 
уровнях власти. Среди них - 
выездное заседание аграр-
ного комитета в 2018 году 
в Новокубанском районе. 

- Многие выработанные 
тогда решения были ре-
ализованы и послужили 
новым импульсом к раз-
витию отрасли, - отметил 
замруководителя Заксобра-
ния. 

Выступили также глава 
Гулькевичского района 
Александр Шишикин, 
представители научного 
сообщества и ветуправле-
ния муниципалитета. 

В конце встречи Юрий 
Бурлачко вручил сотрудни-
кам сельхозпредприятия 
«Хуторок», возглавляемого 
депутатом прошлых созы-
вов ЗСК Федором Булды-
жовым, благодарственные 
письма за многолетний 
добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и 
значительный вклад в раз-
витие регионального АПК.

Внеочередная сессия. Кубанский парламент поддержал 30 федеральных 
законопроектов

 B Дословно 

 Юрий Бурлачко, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ЗСК: 

- Благодаря стабильной эпид-
обстановке, улучшению 
генофонда молочного стада, 
строительству и модерни-
зации ферм край вошел в 
число самых развитых ре-
гионов страны по животно-
водству, занял лидирующие 
позиции по производству 
молока среди субъектов 
Российской Федерации.
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 C От автора

Мне жалко 
Клару Цеткин

 Лилия Матонина

И Розу Люксембург тоже 
жаль. Потому что их крутые 
идеи феминизма некото-
рые современные женщи-
ны просто уничтожили. 

А еще настолько дискрими-
нировали само понятие этого 
явления, что в культурном об-
ществе стало неприлично заи-
каться, что ты - феминистка.
Между тем, такие женщи-
ны, как Клара и Роза, были не 
только политическими акти-
вистками - благодаря их дея-
тельности общество начала 
XX века сделало огромный шаг 
на пути к равноправию мужчин 
и женщин. Их имена неразрыв-
но связаны с весенним празд-
ником, посвященным прекрас-
ной половине человечества. 
Именно им приписывают идею 
создания Международного 
женского дня.
Ну кто сегодня вспомнит, что 
когда-то женщина не имела 
права голосовать. Или учить-
ся в университете. Или зани-
маться физикой. Долгие века 
наш удел сводился к одному: 
домашнему очагу. Мы должны 
были выходить замуж, рожать, 
максимум, что нам позволя-
лось, - работать сестрами мило-
сердия. Мы и сейчас с удоволь-
ствием растим детей, любим 
и уважаем мужчин. При этом 
мы можем занимать практи-
чески все возможные должно-
сти, учиться в любых образова-
тельных учреждениях, летать 
в космос, возглавлять органи-
зации, заниматься силовыми 
видами спорта... да много чего 
еще. Это наш выбор! И дали 
его нам те самые первые феми-
нистки, которые боролись не 
против мужчин, а за равные с 
ними права.
На том и стоим, девочки. Всех с 
праздником!

 Лилия Матонина
 e ФОТО: ДЕНИС ЯКОВЛЕВ, «КИ»

Встретив этих девушек на 
улице или в ночном клубе, ни-
когда не догадаешься, что они 
занимаются силовым видом 
спорта. Пока за красивыми 
спинами Эллины Мазневой и 
Юлии Макардычан - победы на 
региональных соревнованиях, 
но есть мечта - взять золото на 
чемпионате России. А перед 
этим получить мастера спорта 
по пауэрлифтингу.

Цель - стать максимально 
сильным
Да, реальность сейчас такова, 
что чисто мужских видов спорта 
остается все меньше, и все 
больше женщин открывают их 
для себя. Вокруг женского пауэр-
лифтинга сложилось множество 
мифов, но большинство из них 
не имеет ничего общего с реаль-
ностью.

У Эллины и Юлии в дет-
стве были разные увлечения, 
да и в дипломах о высшем об-
разовании у них разные спе-
циальности. Однако в один 
прекрасный момент судьба 
привела обеих в клуб Orange 
fitness, что на ул. Стаханов-
ской. Одна работает здесь тре-
нером, другая - на ресепшене. 
Девушки весят по 51 кг, рост  - 
159 см и обе - кандидаты в ма-
стера спорта по пауэрлифтингу. 
Выступают на соревнованиях в 
весовой категории до 52 кг.

- В этот спорт мы попали слу-
чайно. Нельзя сказать, что се-
годня на Кубани много девушек 
занимается пауэрлифтингом, но 
с каждым годом он все больше 
набирает популярность, - говорят 
Эллина и Юлия.

Пауэрлифтинг, или силовое троебо-
рье - вид спорта, суть которого за-
ключается в поднятии тяжестей (от 
англ. power и lifting). Цель 
спортсмена - стать максимально 
сильным, поэтому его жизнь со-
стоит из постоянных интенсивных 
тренировок. В пауэрлифтинг входят 
три базовых упражнения: тяга 
штанги, приседания со штангой 
на спине и жим штанги лежа. Как 
вид спорта начал формироваться в 
конце 1950-х - начале 1960-х годов в 
США. Со временем распространился 
по всему миру. В 1972 году была ос-
нована Международная федерация 
пауэрлифтинга, через год прошел 
первый чемпионат мира среди 
мужчин. В 1980-м в нем уже приня-
ли участие женщины.

«Тебе еще рожать…»
Когда Юлии Макардычан ис-
полнилось три года, родители 
привели ее в художественную 
гимнастику. Девочка много лет 
занималась с удовольствием, 
убереглась от серьезных травм, 
защитила мастера спорта, окон-
чила институт физкультуры. 
Сегодня в свои 23 года она не 
только работает тренером в 
фитнес-клубе, но еще увлекает-
ся достаточно женским хобби - 
танцами. Родителей девушки 
долгое время все устраивало, 
пока дочь не объявила им о же-
лании поднимать штангу.

- Да, мои родители против. 
Говорят, что это не женский 

вид спорта. Тяжести поднимать 
опасно, а тебе, мол, еще рожать. 
Переживают из-за травм, хотя 
их легко получить в любом виде 
спорта. Да, и насчет рожать… Я 
знаю известных силовых спор-
тсменок, которые не просто 
родили детей, но и снова верну-
лись в любимый спорт, - расска-
зывает Юлия.

Действительно, распростра-
ненный миф о женском пауэр-
лифтинге: занимаясь им, жен-
щина не сможет родить ребенка. 
Однако если система трениро-
вок выстроена верно, то орга-
низм спортсменок находится в 
тонусе, что, наоборот, позволяет 
им легко рожать.

Эллина Мазнева в детстве 
прошла через многие увлечения: 
танцами, плаванием, театром. А 
потом окончила экономический 
факультет, по специальности она 
бухгалтер.

- Это в основном выбор мамы, - 
отмечает Эллина. - Она, конечно, 
переживала и пыталась повли-
ять на меня. Но сегодня я уже 
взрослый человек и могу решать 
сама.

Кстати, Эллину в силовой 
спорт привел ее молодой чело-
век, Сергей Пристинский, тоже 
чемпион края по пауэрлифтингу. 

Такую мужчины 
не пропускают
Конечно же, самый главный миф 
об этом виде спорта заключа-
ется в том, что, мол, женщина 
радикально изменит свое тело, 
ее плечи и бицепсы приобретут 
мужские очертания. Героини 
моего материала уверены, что 
это неправда. Мужскую фигуру 
в гораздо большей степени, чем 
занятия спортом, формирует те-
стостерон, гормон, которого в 
мужском организме содержится 
значительно больше, у женщин 
же преобладает эстроген. 

Спрашиваю девушек, что, в 
принципе, могло их привлечь в 
пауэрлифтинг и как у них изме-
нились фигуры. 

- Самое крутое - это прогресс. 
С каждым днем ты берешь все 
больший вес, видишь, как ме-

няется твое тело. А там пошли и 
победы на соревнованиях, что, 
согласитесь, приятно, - хором от-
вечают девушки.

Фигурки у девчонок и правда, 
что надо! Помните, как говорила 
героиня фильма «Служебный 
роман»: «Такую женщину мужчи-
ны не пропускают».

Мужья и дети - 
все впереди
Пока у чемпионок нет штампа 
о браке в паспорте, но девушки 
придерживаются традиционных 
ценностей. Они знают: все обя-
зательно будет! И мужья, и дети, 
и покорение  новых вершин. А 
еще уверены, что спортивные 
травмы этому не помешают. Ведь 
это тоже один из мифов.

Якобы в пауэрлифтинге - по-
вышенная травмоопасность. 
Однако травмы можно получить 
в любом виде спорта, будь то фи-
гурное катание, теннис, футбол 
или плавание, дело далеко не 
всегда в тяжести снаряда. Любой 
профессиональный спорт - на-
грузка на организм. Чтобы из-
бежать повреждений, важно 
грамотно подходить к трени-
ровкам: всегда сначала делать 
разогрев, растяжку, упражнения 
для спины. И нельзя слишком 
быстро увеличивать вес снаряда - 
это обязательно отразится на 
здоровье.

- Мы такие же, как все, - го-
ворят Юлия и Эллина. - Любим 
всякие уходовые штучки, кос-
метологические процедуры. 
Мы остаемся женщинами 
до кончиков волос. За ними, 
кстати, тоже тщательно уха-
живаем.

И то, что спортсменки занима-
ются силовыми видами спорта, 
вовсе не говорит о том, что они 
такие смелые и не боятся гулять 
по ночам в одиночестве. Все-таки 
мои собеседницы - представи-
тельницы слабого пола. А любой 
мужчина сильнее женщины, 
особенно если она выступает в 
суперлегком весе…

Много на себя берут
Тенденции. Развенчиваем мифы и разбираемся в реальностях 
женского пауэрлифтинга

 C К сведению

Что стоит помнить 
женщинам перед 
началом занятий 
пауэрлифтингом?

1. Любая тренировка - стресс 
для организма.
Тренируясь, вы проделываете 
огромную физическую работу, 
которая вызывает изменения в 
вашем организме, и это не только 
прирост мышечной массы - меня-
ется обмен веществ и энергооб-
мен, повышается выносливость 
сердечно-сосудистой системы. Но 
для всего этого требуются ресур-
сы, которые не могут быть беско-
нечными. Если вы делаете кардио 
целый час на голодный желудок, то 
это абсолютно бесполезно. Вы рас-
трачиваете ресурсы напрасно: со-
жжете тот вид жира, который обе-
спечивает ваш организм энергией. 
Помните, что любого результата 
можно добиться только благодаря 
дозированным тренировкам.

2. Калорий должно быть 
больше, но правильных.
Если ранее вы занимались фит-
несом и потребляли в день 1000-
1200 ккал, то для силовых упраж-
нений вам потребуется большее 
количество энергии. Но это совсем 
не значит, что теперь достаточно 
будет просто не контролировать 
себя и наброситься на высокока-
лорийные продукты, в которых вы 
прежде себя ограничивали. Вам 
обязательно стоит проконсульти-
роваться с тренером и врачом по 
поводу диеты с учетом плана тре-
нировок. Иначе опять зря потрати-
те ресурсы организма.

3. Следите за здоровьем.
Перед тем как начать заниматься 
любым видом спорта, нужно про-
вериться у терапевта. Врач решит, 
нужны ли вам дополнительные 
анализы. А если вы уже начали си-
ловые тренировки, нужно показы-
ваться врачу регулярно, тут нельзя 
полагаться на счастливую случай-
ность - ваши показатели здоровья 
должны соответствовать норме. 

eeee ЭллЭллЭллЭллЭллЭЭллЭллЭлЭ лЭллЭллЭллЭ иииинаинаиии  Мазнева (слева) 
и и Ю Ю Юи ЮииЮЮлиялиялиллилиллилли МММаМММММ кардычан - чем-
пипипипиопиопиопипии нкинкинкиккк кркркркрррррая по пауэрлиф-
тититииинннтинтиитити гу.гу.у.гу.у.у.ууу.... 

Благодарим за помощь в фотосъем-
ке клуб Orange fitness.
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Дорогие женщины! 
От всего сердца поздравляю вас с Международным жен-
ским днем!

Этот замечательный весенний праздник занимает особое место в 
нашем календаре. Он неизменно наполнен цветами и улыбками, 
атмосферой любви и радости. Символично, что с этим светлым 
праздником к нам приходит весна и улицы города наполняются 
цветами и прекрасными улыбками женщин.

Даже самые яростные противники гендерных различий в этот 
день не упускают возможности подарить женщинам цветы или 
просто им улыбнуться. 

Природа наделила женщин душевной нежностью, неиссякае-
мой энергией и беззаветной преданностью. Они бережно хранят 
традиции семьи, воспитывают детей, добиваются успехов в про-
фессиональной и общественной деятельности, оставаясь при 
этом всегда обаятельными и красивыми. Женщины несут в мир 
радость, гармонию и спокойствие. Краснодар - город успешных и 
активных женщин, которые ярко проявили себя в разных сферах - 
от ландшафтного дизайна, искусства и образования до бизнеса и 
властных структур.

Отрадно, что моя профессия (я ландшафтный дизайнер по 
образованию и призванию, занимаюсь благоустройством, озеле-
нением и ландшафтным дизайном вот уже более 20 лет) имеет 
непосредственное отношение к празднику весны и красоты. Ведь 
ландшафтную архитектуру вместе с самим домом дизайнеры 
называют симфонией, а сад с парком - увертюрой, задающей тон 
и стиль всему образу. Каждый специалист нашей компании при 
создании проекта в порыве вдохновения (у нас в наличии более 
20 тыс. растений в Краснодаре) вкладывает частичку своей души. 

Милые женщины!
Пусть нежность и забота близких согревают вас теплом, при-

бавляют сил и дарят хорошее настроение. Будьте нежнее под-
снежников, чьи белоснежные цветы уже украсили проталины, 
смейтесь звонче капели, которая поет, возвещая скорое тепло. 
Летайте свободнее птиц, которые возвращаются с севера, чтобы 
прожить счастливое лето! А у вас пусть счастливым будет круглый 
год. Пусть аура любви и радости Международного женского дня 
остается с вами навсегда!

Татьяна 
Першина, 
основатель 
и бессменный 
руководитель
частной 
ландшафтной 
компании 
«Атмосфера-
Юг»

Ре
кл
ам

а

 Юлия Осипова

А теперь попробуйте 
сказать нам, дамам, это 
лично. Возмущению не 
будет конца: как это 
никак? Очень даже как! 
И вообще, что тут пони-
мать? Хотя даже ученые 
утверждают, что понять 
женщину - целая наука. 
С этим согласны юмори-
сты и психологи. Кстати, 
про юмористов. Один 
из их советов реально 
помог моему знакомому 
избежать ссоры. 

Андрей по привычке 
сидел, уткнувшись в теле-
фон. Его Татьяне это не 
нравилось, и она, по обык-
новению, начинала заки-
пать. И тут в ленте Андрею 
попадается фраза: «Как 
только женщина затевает 
скандал, надо ее обнять, 
поцеловать и спросить: 
ты похудела, что ли?». Он 
аж хохотнул от неожидан-
ности. Поднял глаза на 
свою половинку, отложил 
телефон, подошел к ней и 
сделал все, как в «инструк-
ции». На этом скандал за-
кончился, не успев начать-
ся. Супруги посмеялись, 
Татьяна расценила вопрос 
как комплимент, а Андрей, 
видя такую реакцию, стал 
чаще говорить жене при-
ятные вещи. 

А теперь давайте посмо-
трим, какие выводы могут 
сделать мужчины из этой 
ситуации. 

Во-первых, женщина 
не терпит конкуренции. 
Именно по этой причи-
не она не хочет, чтобы 
муж встречался с друзья-
ми-товарищами, своими 
родственниками и т.д. 
Кстати, телефон тоже 
входит в число конкурен-
тов, причем достаточно 
серьезных: он всегда под 
рукой. А женщина - это 
же центр вселенной. По-
этому, дорогие мужчины, 
общайтесь с телефоном 
чуть реже. Понятно, что с 
ним очень интересно и от 
него точно не получишь 
втык за невынесенный 
мусор, но то, что эта ма-
ленькая штучка действует 
на нас как красная тряпка 
на быка - факт. 

Во-вторых, внимание. 
Чтобы девушка ни гово-
рила (делала), мужчина 
должен не сводить с нее 
глаз (желательно полных 
восхищения). Отсюда 
совет. Даже если вам не 
очень интересно слушать, 
какое Иринка купила 
платье или какая грымза 
начальница отдела, угу-
кайте и охайте в ответ. 
Открою великий секрет. 
Порой нам что-то сказать, 
да просто выговориться, 
гораздо важнее, чем быть 
услышанными. И пусть не 
обидятся на меня сейчас 
представительницы моего 
пола, но это правда. 

В-третьих, если вы, 
помимо угуканья, задади-
те своей даме какой-нибудь 
вопрос (про ту же Иринку 
или грымзу), то станете 
самым лучшим и чутким 
на свете, и награда в виде 
борща или котлет вам обе-
спечена. 

В-четвертых, просто 
хвалите нас. Мы расцве-
таем от комплиментов. 
Ну ведь прав был тот 
юморист, который задал 
вопрос: «Ты похудела, что 
ли?». Кстати, это еще один 
великий секрет. Мы всегда 
худеем. Даже если едим 
пельмени с хлебом или 
уплетаем эклер с тортом. 
Потому что сегодня не 
то настроение, погода и 
вообще. А вот завтра точно 
сядем на кефир с яблока-
ми! Поэтому «ты похуде-
ла, что ли?» - это одна из 
самых сакральных мантр, 
произнеся которую, вы из 
нас можете веревки вить. 

В-пятых, мы должны 
оставаться «самыми-са-
мыми». Да, лучше вашей 
мамы, бабушки, сестры, 
собаки и рыбки. Равно, как 
и они - лучше вашей благо-
верной. Знаю несколько 
пар, где мужчины очень 
грамотно разводили жен-
ские «потоки». Так, напри-
мер, у бывшего коллеги 
Дениса его мама (свекровь) 
с его женой (снохой) на-
ходились в прекрасных 
отношениях, потому что 
каждой из них сын и 

муж говорил о том, что 
именно она - самая-самая. 
Те же песни он пел всем 
близким дамам, включая 
сестру и овчарку Герду. У 
других друзей-мужчин - 
похожие ситуации. И все 
были довольны. Скажете, 
обман? Не совсем. Мы ведь 
и правда для вас такие, 
просто у каждой - своя 
роль. И мы это тоже по-
нимаем где-то в глубине 
души, но смириться не 
можем. Поэтому вы, наши 
дорогие и умные мужчи-
ны, должны в этом вопро-
се быть мудрее нас.

В-шестых, часто можно 
услышать, что у женщин 
отсутствует логика, что 
они живут чувствами. Что 
за бред? Мы очень даже 
логичные, умеем думать, 
планировать, организовы-
вать, вести бизнес и зара-
батывать деньги. В общем, 
контраргументов куча. По-
этому так хочется не со-
гласиться с утверждением 
про отсутствие женской 
логики. И тоже устроить 
скандал. Или надуть губки. 
Или затопать ножками. 
Пока кто-нибудь не по-
дойдет, не обнимет и не 
скажет… Ну вы поняли, да? 
А к чему я все это, кстати? 
О, я же хотела помочь муж-
чинам лучше нас понять, 
дать какой-нибудь дельный 
совет. В итоге, наверное, со-
глашусь с вами, представи-
тели сильного пола. Может, 
и правда не надо нас по-
нимать? А просто любить. 

Как нас понять
Почти серьезно. По мнению многих мужчин, эта статья могла бы состоять 
из одного слова: «никак»
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«Он у меня такой 
нежный, вниматель-
ный, во всем мне 

помогает!»

«Хоть бы она 
не догадалась, что у меня 

заначка в подкладке 
спрятана».  
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Самые красивые, обаятельные 
и привлекательные
Автор «КИ» Александр 
Сучков решил наступить 
на старые грабли и сде-
лать один подарок всем 
сотрудницам редакции. 
Но на этот 
раз у него 
все полу-
чилось 
(дамам 
сюрприз 
понра-
вился).

Прежде чем дарить, 
сто раз подумай! 
В 2005 году я устроился 
на работу в пресс-службу 
одной крупной телекомму-
никационной компании. 
15 тысяч сотрудников, в 
основном мужчины-свя-
зисты, но в центральном 
аппарате работало много 
женщин. Я приступил к 
работе накануне 8 Марта, 
поэтому решил преподне-
сти запоминающийся кре-
ативный подарок каждой 
даме.

С профессиональным 
фотографом мы сделали 
фотосессию для каждой 
сотрудницы, а дизайнер 
сотворил именной баннер 
размером А2, на кото-
ром по центру крупным 
планом - героиня, а в виде 

рамки из цветов - портреты 
других сотрудниц аппара-
та. Понятно, что, снимая 
каждую женщину, фото-
граф согласовывал портрет, 
хотя они и не знали, что в 
конечном итоге получится 
подарок-сюрприз. Офици-
ально мы делали фото для 
сайта компании. Распеча-
тали баннеры на принте-
ре, оформили их в легкие 
рамки, и я лично разнес их 
по кабинетам.

Какой же у меня был 
шок, когда в течение часа 
мне принесли назад три 
портрета со словами, что 
дизайнер сделал как-то не 
так и что им не нравит-
ся подарок. Прошелся 
по кабинетам и спросил 
мнение других сотрудниц. 
Оказалось, что почти всем 
сюрприз пришелся не по 
вкусу, потому что коллеги-
подруги на рамке «получи-
лись лучше», а вот они (по 
центру) «как-то неудачно». 
Проблема.

Я осознал свою ошибку 
и предложил нашим де-
вочкам на выбор два ва-
рианта. Первый: я распе-
чатаю новый портрет с 
другой фотографией, ко-
торую утвердит героиня. 
Только в виде рамки будут 

просто цветы без мини-
портретов подруг-коллег. 
Второй вариант: они на 
год-два-три прячут пор-
трет «до лучших времен» 
и потом уже решат, что с 
ним делать. Все согласи-
лись на второй вариант. И 

к моей радости, через па-
ру-тройку лет почти у всех 
в кабинетах висели памят-
ные портреты, на которых 
уживались и портреты 
подруг, и самая красивая 
(на пару лет моложе) - 
сама владелица портрета.

По версии нейросети
Мужчины, запомните (!), что 
главная героиня подарка 
должна быть только одна. 
Самая красивая, самая мо-
лодая и привлекательная. 
Так что поздравляйте всех 
по отдельности, тщательно 
скрывая, что и кому дарите, 
кроме той, для кого презент. 
В прошлом году на меня оби-
делась семилетняя внучка 
за то, что ее маме (моей 
дочери) я подарил парфюм, 
а ей только игрушку. Из 
моего советского прошлого 
вспоминается случай: ди-
ректор одного предприятия 
подарил начальнице отдела 
кадров редкие по тем вре-
менам французские духи 
«Шанель №5» со словами: 
«Вот вам настоящие духи, 
а то пользуетесь черт-те 
какими, и аромат в конто-
ре не тот…» Женщина оби-
делась, подарок вернула, 
сказав, что ее любимые 
духи - «Красная Москва» и 
это ее выбор. Даже написала 
заявление об увольнении. 
Если вы дарите шикарный 
подарок, думайте, что гово-
рите при вручении.

Как известно, грабли не-
долго остаются без работы. 
В этом году я предложил 
сотрудницам редакции со-

брать свои портреты (по лич-
ному выбору) в общую папку. 

Мы попросили заведующую 
кафедрой анализа данных и 
искусственного интеллекта 
КубГУ доктора технических 
наук, доцента Анну Кова-
ленко помочь создать при 
помощи нейронных сетей 
собирательный портрет со-
трудницы нашей редакции. 
Она разъяснила задачу 
студентам. Они разработали 
алгоритм. Было предложено 
более 20 вариантов. 

Прямо скажем, искус-
ственный интеллект справил-
ся с этой задачей на слабую 
троечку. Слишком индиви-
дуальные, по-разному краси-
вые и особенные женщины 
работают в нашей редакции. 
Каждая неповторима, неот-
разима и привлекательна. Но 
мы добавили к слабому искус-
ственному интеллекту (есть 
такой термин) сильный че-
ловеческий креатив нашего 
дизайнера-мужчины.

На коллаже справа  
видно, что из этого полу-
чилось. Если что, то вино-
ват не я, а искусственный 
интеллект. С праздником 
8 Марта, дорогие девчонки!

Под другим углом. Каким видит сотрудниц «КИ» искусственный интеллект?

Владимир Багмут,
директор 
ООО «Русь-1»,
депутат 
городской Думы 
Краснодара,
заслуженный 
работник торговли 
Кубани

Милые женщины! 
В этот прекрасный весенний день примите теплые по-
здравления с ярким и наполненным самыми позитивны-
ми эмоциями праздником - Международным женским 
днем!

Восьмое марта - повод лишний раз выразить любимым и до-
рогим женам, подругам, матерям, бабушкам, дочерям, сестрам 
благодарность за их нежность,  заботу и поддержку,  за душевное 
тепло, которое они дарят нам каждый день. 

Восьмое марта - это радостный весенний праздник, потому что 
самое хорошее и светлое в нашей жизни - от женщин. 

Сегодня трудно назвать в Краснодаре хоть одну сферу деятель-
ности, где бы ни работали женщины, невозможно представить 
себе профессию без волшебных улыбок, заботливых рук и небез-
различных женских сердец! Ваши звонкие голоса и добрые глаза 
меняют все к лучшему, наполняют жизнь новым содержанием. 
Женщинам удается умело сочетать в своей жизни совершенно 
разные сферы: добиваться успеха в профессии и карьере, восхи-
щать красотой и привлекательностью, быть хорошими женами и 
хозяйками, добрыми и нежными матерями. Вы обладаете неисся-
каемым терпением, мудростью, интуицией и надежностью. Ваша 
любовь и забота делают близких сильнее, дают им уверенность в 
своих силах.

В этот замечательный день мы, мужчины, с любовью и благо-
дарностью отдаем дань признания представительницам прекра-
сной половины человечества. И пусть в повседневной жизни мы 
бываем сдержанны в проявлении своих чувств, ваши очарование 
и сердечность, терпение и особый женский такт, щедрость и сила 
духа восхищают нас. Вы окружаете близких заботой и внимани-
ем, делитесь с ними любовью, поддерживаете добрым словом. 
Присущее вам умение вопреки всем невзгодам 
не терять надежды на лучшее не позво-
ляет и нам пасовать перед жизнен-
ными трудностями. Чувствуя 
вашу поддержку, мы готовы 
воплощать самые смелые 
проекты, преодолевать 
любые преграды! 

Пусть множится 
счастьем ваша жизнь, 
любите и будьте 
любимы! Здоровья вам, 
семейного уюта, благо-
состояния, хорошего на-
строения на долгие годы!

Счастья, радости, любви 
и весеннего настроения! 

Будьте счастливы и любимы!

Алексей Сластенов, 
генеральный 
директор 
ООО УК «Домус»

Дорогие наши милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с замечательным 
праздником - Международным женским днем!

Дорогие наши бабушки и мамы, сестры и жены, дочери и 
внучки, своей любовью, теплотой, чуткостью вы вносите в 
жизнь каждого мужчины понимание великого предназначения 
женщины. Вы воодушевляете нас на большие и полезные дела, 
на трудовые и ратные свершения,укрепляете и множите наши 
духовные и физические силы.

 Ваши профессионализм, обостренное чувство ответственно-
сти за успех коллектива, где вы трудитесь, за семью, за близких  
ежедневно подтверждаются вашим высшим предназначением 
творить добро и красоту, создавать покой и уют. 

Женщины олицетворяют собой нежность, умение поддержи-
вать уют в доме и сплоченность всех членов семьи. Но мир меня-
ется, и с каждым годом представительницы прекрасного пола вы-
бирают для себя все больше вариантов развития и реализации. 
Как руководитель и человек, который знает обо всех непростых 
нюансах работы в жилищно-коммунальном хозяйстве, я хочу в 
первую очередь с особым теплом поздравить женщин, которые 
трудятся в нашей отрасли. Высокий профессионализм, крайне 
щепетильное отношение к делу, внимание к деталям - качества, 
присущие представительницам прекрасного пола, занятым в 
отрасли ЖКХ Краснодара. Вы, наши очаровательные коллеги, не 
только справляетесь со сложной работой, но и своим присутстви-
ем дисциплинируете нас, мужчин. Работая наравне с мужчинами, 
проявляя большое упорство, стойкость и ответственность в своем 
деле, вы никогда не теряете своей красоты и очарования. Как 

никто другой, умеете внимательно оценивать каждую 
деталь, учитывать потребности и цели всех,  прини-

мать самые мудрые и взвешенные решения. Мы 
восхищаемся тем, что, несмотря на сложность 
выполняемых задач, вы всегда остаетесь жен-
щинами - вдохновляющими, лучезарными, 
нежными и элегантными.

Сильная половина человечества,  безуслов-
но, ценит вас и благодарна за щедрость ваших 

сердец, за улыбки, которые вы дарите нам, 
за любовь, которую привносите в этот мир.

Я желаю вам дальнейших успехов в работе 
и уюта и гармонии дома!
Пусть каждый день будет для вас праздни-

ком - светлым, ярким, запоминающимся! Будьте 
любимыми, успешными и с большим интересом

проживайте каждый день! А в ваших домах пусть 
всегда царят тепло, уют и взаимопонимание! С 8 Марта!

деталь
м

ком
люби

прожив
всегда царя

 e Нейронная сеть, которую обучал Мэлс Махмудов, студент 
3-го курса факультета компьютерных технологий и при-
кладной математики КубГУ, обрисовала портрет сотрудницы 
нашей редакции вот так.
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За год в лаборатории Россельхознадзора - ФГБУ «Краснодарская МВЛ» -  про-
веряют множество растений: в 2022 году было 9 536 087 срезов живых цветов, 
134 071 шт. горшечных растений, 54 433 738 шт. посадочного материала (лу-
ковиц цветов, саженцев плодовых, ягодных, цветочных, лесодекоративных 
и лесных культур). Причем каждый вид имеет сезонность: хвойные и поса-
дочный материал - зимой, а цветы - мимозы, розы, тюльпаны - конечно же, 
весной, накануне праздника 8 Марта. 
Так что специалисты лаборатории создают праздничное настроение 
тем, что потребитель гарантированно получает качественную продук-
цию, без карантинных вредных организмов.

 Дмитрий Чумаков, ДИРЕКТОР ФГБУ «КРАСНОДАРСКАЯ МВЛ»:
- От имени нашего коллектива хочу поздравить всех 
прекрасных дам с замечательным праздником 
весны, пожелать здоровья, счастья, успехов во всех 
сферах жизни. Мое личное наблюдение: ежегод-
но количество сельхозтоваропроизводителей, обра-
щающихся в нашу лабораторию, увеличивается, при 

этом среди них становится все больше женщин, которые 
занимают руководящие позиции в крестьянско-фермерских хозяйствах, 
на крупных сельскохозяйственных предприятиях, в малом и среднем биз-
несе на селе. Все это настраивает на позитивный лад: раз сельским хозяй-
ством занимаются такие умные, энергичные и трудолюбивые хозяюшки, дела 
у нашего АПК всегда будут идти хорошо.

Ре
кл
ам

а

 B Собирательный образ сотрудницы редакции «Краснодарские известия» 

e В редакцикциии «и «и КИ»КИ» боболеел 22/3/ сотрудудникников ов - женщины.  Когда-то во сксказка ах х обробращаащалислись кь к зезерркалу: «Свет мой, зеркальце, скажиажи…».…». МыМы попошлишли дадальшльше.е. ППри помощи нейронной сети и 
MidM journey нy ашаш диздизайнайнер ер созсоздалдал идидеалеа ьныьный ппортор рет сотрудниицыцы редредакцакции.ии ВВ жизни наши девочки намного интересненее ие и есестетественненеее. Но Но соббиирательный образ нам тоже нравитсся!я!
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Марина Шаинова: 
«Перед соревнованиями мне 
снился водопад. Я стояла под ним 
и ловила ртом воду» 

Жизнь после спорта - 
как жизнь после жизни. 
История Марины не 
может оставить равно-
душным никого, кто 
знакомится с ней ближе. 
Она показывает, что 
его величество случай 
способен многое опреде-
лить в судьбе человека, 
но все остальное - то, как 
он проходит свой путь, - 
зависит от него самого. 
И ни от кого больше.

«Марина, успокойся»
В интервью я не ставила 
целью выяснить истину, 
как и почему 31 августа 
2016 года Международный 
олимпийский комитет 
аннулировал результаты 
спортсменки на Олим-
пийских играх 2008 года 
в Пекине и лишил ее сере-
бряной медали в категории 
до 58 килограммов. Мне 
хотелось показать женщи-
ну, которая с достоинством 
приняла удар и не слома-
лась. Как сегодня живет 
четырехкратная чемпион-
ка Европы, рекордсменка 
России Марина Шаинова и 
что она думает о професси-
ональном спорте? 

- Марина, чем вы сейчас 
занимаетесь? 
- Работаю в Кубанском го-
сударственном универси-
тете физической культуры, 
спорта и туризма, учусь в 
аспирантуре. Преподаю 
теорию и методику избран-
ного вида спорта, так как 
тренерской деятельностью 
в официальных бюджет-
ных организациях таким, 
как я, заниматься нельзя. 

- Из-за того, что вы были 
дисквалифицированы? 
- После того как я ушла из 
профессионального спорта, 
работала тренером. Но слу-
чилась вся эта история. Я 
до сих пор не могу понять, 
почему спортсмены, ока-
завшиеся в такой ситуации, 
остались за бортом, и у них 
нет никакой возможности 
доказать свою правоту. Мне 
позвонили из нашего Олим-
пийского комитета и сказа-
ли, что надо отдать медаль. 
Потом запретили работать 
тренером в спортивной 
школе. И с этим ничего 
нельзя поделать. 

- Вам было 22 года, когда 
вы выступали на Олимпи-
аде в Пекине. Спустя 8 лет 
потеряли звание серебря-
ного призера. Сколько вре-
мени вам потребовалось, 
чтобы принять этот факт?
- Мне до сих пор тяжело его 
осознать. Раньше пробы хра-

нились только три года, а 
потом вдруг оказалось, что 
теперь - 10 лет. Боролась. Об-
ращалась в Олимпийский 
комитет, в Федерацию тяже-
лой атлетики, Министерство 
спорта России, но получила 
ответ: «Марина, успокой-
ся». Мне не позволили по-
ехать на суд, который был 
в Лозанне, заверили, что на 
это слушание отправится 
представитель российской 
делегации, так как рассма-
тривались дела нескольких 
наших спортсменов. В итоге 
никто не поехал и слушание 
проходило без российских 
представителей. Это был 
долгий и тяжелый процесс. 
Это сейчас я хожу с гордо 
поднятой головой, но были 
разные моменты. 

«Девочка… и 
поднимает штангу?»
- От первых до последних 
соревнований вас трени-
ровал отец - Владимир 
Шаинов. Это, пожалуй, 
уникальный случай. А 
дома он был обычным 
папой? 
- Отец - мой авторитет, 
мой тренер, близкий чело-
век, который всегда идет 

рядом, плечом к плечу. И 
это моя удача. Мне кажет-
ся, что чужой меня бы не 
вытерпел, а с ним у нас 
похожие характеры. Это 
делало нас сильнее. 

- И он привел вас спорт. 
- Конечно, когда начала зани-
маться тяжелой атлетикой, 
это выглядело дико: «Девоч-
ка… и поднимает штангу?» 
Но в маленьком селе, где я 
родилась и выросла, на тот 
момент не было никаких 
других секций. Возможно, 
если бы там открыли тан-
цевальный кружок или те-
атральную студию, я бы ни-
когда не пришла в тяжелую 
атлетику. 

- После тренировки вам 
не хотелось сесть к нему 
на коленки и просто 
побыть дочкой?
- Никогда.
 
- А мама сопротивлялась? 
Не женский вид, прямо 
скажем.
- Все получилось естествен-
но. Я ходила с папой к нему 
на работу и смотрела, как 
он занимается с мальчиш-
ками: то кросс пробегу 

вместе с ними, то прыжки 
выполню или на турнике 
повишу. А потом мне дали 
черенок от лопаты: «На, 
пробуй!» Прыгала с этой 
палочкой, выполняла про-
стые упражнения. 

- Вы в куклы играли, как 
все девочки?
- Не только играла, но и мо-
делировала для них одежду. 
Моя мама шила, и, если 
оставался какой-нибудь ку-
сочек бархата или парчи, 
я все собирала в большой 
мешок  (это была моя со-
кровищница) и спраши-
вала у нее, как выкроить 
сарафан, юбку, распашон-
ку. Все мои куклы были с 
гардеробом. 

«Жила в другом теле 
много лет»
- Посмотрела ваши видео 
в ВК и удивилась, на-
сколько вы пластичная и 

грациозная. У меня было 
совершенно другое пред-
ставление о тяжелоатлет-
ках. Еще один разрушен-
ный вами мой стереотип. 
- Тяжелая атлетика - это 
ведь не только про силу: 
можно ею обладать и не 
суметь справиться даже 
с маленьким весом. Жен-
ские качества, о которых 
вы говорите, я развивала в 
себе уже после спорта, где у 
меня была одна установка: 
умри, но победи. Раньше, 
когда слышала музыку, за-
крывала глаза и представ-
ляла, как танцую. Когда у 
меня появилось свободное 
время, я записалась в тан-
цевальную школу, чтобы 
раскрепоститься. Штанга 
накладывает отпечаток не 
только на телосложение, 
но и на характер и энер-
гетику женщины. Только 
лишь спустя время пришла 
к выводу, что чем больше 

ты занимаешься каким-то 
мужским направлением, 
тем больше должна раз-
вивать свои женские каче-
ства. Ты красива, когда у 
тебя все важные составля-
ющие в гармонии. 

- Тяжелоатлетки сидят на 
диете? 
- У нас есть весовые катего-
рии, поэтому нужно следить 
за весом. За пару дней до 
старта приходилось голо-
дать. Бывало, мой рацион 
состоял из одной половинки 
яйца и никакой жидкости. 
Иногда мне снился водопад. 
Я стояла под ним и ловила 
ртом воду - настолько сильно 
хотелось пить. В дорогу поку-
пала кулинарные журналы, 
выбирала рецепты и думала 
о том, что когда приеду 
домой, то все это приготов-
лю. Задолго до соревнований 
спортсмены специально на-
бирают несколько лишних 
килограммов, чтобы было 
легче тренироваться, но 
которые потом нужно со-
гнать. Тогда проявляются 
такие физические  качества, 
как резкость, взрывная сила 
и в то же время легкость. 
Много лет я жила в другом 
теле и сейчас сталкиваюсь с 
женщиной, которую никог-
да в себе не видела: нет тех 
мышц, походка, движения 
тоже изменились. Принятие 
себя другой - это сложная 
работа. 

- Не жалеете о том, что 
связали свою жизнь 
со штангой? Не хотела 
употреблять этот глагол, 

По душам. Начать с чистого листа и не испугаться: героиней рубрики 
Анны Климанц стала известная на весь мир российская тяжелоатлетка 

 B Коротко

Выбор Марины 
Шаиновой
- Город в России, в кото-
ром вы хотели бы побы-
вать? 
- Из-за того что много где 
была, я не привязываюсь 
ни к городам, ни к вещам, 
ни к квартирам. Могу спо-
койно от этого всего отка-
заться. Единственное, что 
дорого, - это человек. Для 
меня лучший город там, где 
мои любимые люди. 

- Книга, которая оказала 
на вас сильное влияние?
- «Дикая собака Динго, или 
Повесть о первой любви». 
Моя первая книга о пре-
данности и дружбе. Я была 
убеждена, что должна сы-
грать в фильме, снятом по 
ее мотивам. Хотела попро-
бовать себя в качестве ак-
трисы, и именно она вдох-
новила меня.  B Справка

Марина Шаинова - член сборной России. Рекордсменка России 
(от 11 августа 2008 года, сумма 237 кг). Четырехкратная чемпионка 
Европы (2005-2007, 2011). Тяжелой атлетикой начала заниматься в 
8 лет. Впервые выступила в составе сборной в 2000 году. Является 
чемпионкой мира среди юниоров 2005 и 2006 годов. В 2007 году на 
чемпионате мира для взрослых завоевала серебряную медаль. За-
служенный мастер спорта России. Имеет медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени - за большой вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXIX 
Олимпиаде 2008 года в Пекине. 
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С Мариной Емельянцевой мне 
посчастливилось познакомиться 
на одном из спортивных празд-
ников. Вместе с ней и ее супру-
гом Вячеславом Емельянцевым, 
заслуженным мастером спорта 
России по плаванию, многократ-
ным рекордсменом и чемпионом 
мира, серебряным и бронзовым 
призером Паралимпийских игр в 
Токио в 2021 году мы были члена-
ми судейской коллегии. Невозмож-
но было не заметить эффектную 
женщину, которая, как оказалось, 
не только занимается семьей, но 
и руководит уникальным дет-
ским центром Ulius land. В канун 
Международного женского дня 
Марина Викторовна рассказала об 
уникальном социальном бизнесе - 
организации досуга для детей - и о 
пути к успеху.

Центр - в честь дочери
Это сегодня уникальный детский 
центр Ulius land знаменит на весь 
микрорайон Гидростроителей и не 
только, успешно работает в Крас-
нодаре около 5 лет. За эти годы 
через заботливые руки педаго-
гов прошло около 200 ребятишек. 
Здесь они делают уроки, обедают 
и полдничают, играют в развива-
ющие игры, посещают мастер-
классы. Занимаются шахматами, 
каллиграфией, ментальной ариф-

метикой, английским языком, 
гуляют на свежем воздухе. А вече-
ром ребенок возвращается домой - 
сытый, с домашним заданием, 
получивший массу всего полезного 
и интересного на мастер-классах. А 
как все начиналось? 

- Женщине очень непросто со-
вмещать работу, семью, хозяйство, 
воспитывать детей, но мне это 
всегда нравилось! Наверное, по-
этому после рождения второго 
ребенка у меня возникла идея орга-
низовывать досуг мальчишек и дев-
чонок начальной школы. А центр 
назвала в честь дочери Юлии, - рас-
сказывает Марина Емельянцева.

Если на море, 
то с «Уральскими 
пельменями»
Каждая мама хочет, чтобы дети 
не только хорошо учились, но и 
хорошо отдыхали во время летних 
каникул. И в этом тоже может 
помочь детский центр Ulius land.

- Летний отпуск всей семьей - 
это дорого, - отмечает многодет-
ная мама. - А отправить малень-
ких детей в лагерь на 18-25 дней 
многие просто опасаются. Поэтому 
мы решили, что для детей младше-
го школьного возраста подойдет 
10-дневный отдых под присмотром 
наших педагогов. Это идеальное 
время для первого опыта и доступ-
но по стоимости. Чтобы организо-
вать досуг, оздоровление и отдых 
одновременно, мы объехали все 

побережье и нашли идеальное 
место на море, недалеко от Крас-
нодара.

 Надо сказать, что это не 
просто поездки на море, все они - 
тематические. К примеру, если едут 
дети постарше, с ними едет педагог 
по профориентации. Чтобы ро-
дители не переживали, педагоги 
постоянно присылают им видео 
отдыха детей. А еще там снимают 
почти настоящие фильмы, где 
режиссерами, сценаристами и 
актерами выступают сами ребята. 
Часто к съемкам подключаются 
даже профессиональные актеры - 
партнеры Ulius land. К примеру, 
Дмитрий Соколов из «Уральских 
пельменей» со своими детьми; Кон-
стантин Соловьев, известный мил-
лионам зрителей своими яркими 
ролями в кино, и др.

Немаловажный вопрос: сколь-
ко будет стоить такая поездка? По 
словам Марины Емельянцевой, 
сравнительно недорого:

- Мы два года подряд пользо-
вались федеральной программой 
детского кешбэка, а также про-
граммой, по которой жители края 
получают компенсацию за отдых 
детей в своем регионе. 

Но на достигнутом Марина 
Емельянцева не останавливает-
ся. Совсем скоро открытие соб-
ственного производства детских 
купальных костюмов. Не зря же 
супруг Марины Вячеслав - име-
нитый пловец!

Многодетное счастье и Ulius land

 B Блиц-опрос

- Марина Викторовна, вам близки 
идеи феминизма?
- Нет, потому что считаю, что женщина 
в первую очередь должна оставаться 
женщиной, позволяя мужчине быть му-
жественным. Очень важно сохранить 
баланс, задуманный самой природой. 

- Что бы вы пожелали жен-
щинам к 8 Марта?
- Нагрузка на плечи женщин се-
годня  возросла: любящая жена и 
заботливая мать, ценный руково-
дитель и развитая личность… Все 
надо успевать и при этом быть ухо-
женной, интересной. Желаю всем 
им здоровья и любви, обязательно 
взаимной. И не только 8 Марта.

вам близки 

о женщина 
ставаться 
не быть му-
охранить 
риродой. 

жен-

се-
ена и 
ково-
… Все
ть ухо-
всем 
тельно 
рта.
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Есть повод. Как маме троих детей и просто красавице Марине 
Емельянцевой удается совмещать руководство уникальным детским 
центром всестороннего развития Ulius land и заботу о семье?

честно. Вижу, что она вам 
многое дала, но и забрала 
немало. 
- Этот вопрос часто задает 
мой отец. Он сильно пере-
живает, что этот вид спорта 
не пошел мне во благо. Нет. 
Я ни о чем не жалею: живу 
в большом городе, занима-
юсь любимым делом, позади 
меня интересный путь. 15 
лет в сборной России - это 
очень много, это бесценный 
опыт.

На сборах 
«выживали» 
сильнейшие
- В сборную Росси вы 
попали в 14 лет. В одном 
из интервью говорили, 
что там не бывает подруг 
и очень жестокие нравы. 
В чем эта жестокость про-

является? Тебя травят, с 
тобой не разговаривают?
- На сборах, которые про-
ходили примерно 9 месяцев 
в году, нас селили в барский 
дом, это очень красивое 
место под Москвой (Прим. 
ред.: речь идет об усадьбе 
Волынщина-Полуэктово, 
сейчас здесь расположена 
база Федерации тяжелой 
атлетики). Представьте: за-
крытая территория, город 
далеко, нет ни магазина, ни 
ларька, ни кафе - ничего, 
только туристы иногда при-
езжают и гребцы летом. На 
втором этаже три больших 
зала, которые заставлены 
старыми кроватями - около 
десяти в каждой комнате, 
тумбочками, сумками - и 
все. Как казарма. Вместе 
со взрослыми и матерыми 

спортсменками селили 
девчонок, которые 
приехали в первый 
раз. Каждая из нас 
прошла через такие 
жернова, что, когда 

об этом вспоминаю, у 
меня мурашки по телу 

бегут до сих пор. О неко-
торых ситуациях не знает 
никто, и даже отцу я не 
рискну этого рассказать. 

- Доставалось из-за того, 
что он был тренером, а 
вы его дочь? 
- Конечно. И у многих из них 
я выигрывала. На сборы я 
попала, будучи чемпионкой 
России. Это тоже злило. 

- Чему вас научила эта 
муштра?
- Не люблю слова «терпение». 
Смирению, скорее. Такое 
качество тигра: выждать. 
Ответить на удар в другом 
месте и при иных обстоя-
тельствах. На помосте. Когда 
выходишь на старт, с одной 
стороны, у тебя куча карти-
нок и мыслей в голове, и в то 
же время нет ни одной. Вспо-
минала свои изнуряющие 
тренировки и говорила себе: 

«И сейчас ты отступишь? 
Нет!» Это бодрило. 

- Но сейчас у вас есть под-
руги по спорту? 
- Зарема Касаева - бронзовый 
призер Олимпийских игр 
2004 года в Афинах. Мы с 
ней совсем не похожи - у нас 
разные характеры, взгля-
ды на жизнь, но когда мне 
нужно поделиться чем-то 
важным, я звоню ей. То, что 
мы прошли, питает нашу 
дружбу и сейчас. 

Остановил диагноз
- Какая часть жизни была 
вам полностью недо-
ступна, пока вы шли к 
медали? 
- Корю себя за то, что от-
странилась от семьи. Не 
дала любви папе как дочка, 
маме…  Когда я уехала на 
сборы, моим родителям 
было по 35 лет, а верну-
лась - им уже за 50. Мама не 
видела своего мужа и дочь, 
отец не видел жены. Он не 
мог меня оставить, и я ему 
за это благодарна. 

- Женщины даже декрет 
болезненно пережива-

ют: заканчивается один 
период и начинается 
другой. А вы ушли из 
спорта, которому по-
святили немалую часть 
своей жизни. Куда себя 
деть? 
- На самом деле я несколь-
ко раз уходила из спорта. 
Перед Олимпиадой думала, 
что выступаю в последний 
раз. Точно. Но каждый 
раз начинается тот самый 
вакуум, о котором вы гово-
рите, и встает вопрос: что 
делать? Не прошло месяца, 
как я сказала отцу, что 
мы тренируемся дальше. 
Уйти самой мне не хвата-
ло духа. Меня остановил 
только мой диагноз: в 2015 
году я не получила допу-
ска к соревнованиям по 
причине здоровья. Также 
несколько лет отстаивала 
свое право на участие, но 
условия усложнились, и вся 
ответственность ложилась 
на врачей, и они не реши-
лись взять ее на себя. Наде-
ялась и ждала. Мы ездили 
в Москву, я проходила об-
следования, верила, что в 
ноябре смогу поехать на 
чемпионат мира. 

- Смотрю на вас и вижу, 
что вам больно об этом 
говорить, но при этом вы 
улыбаетесь. Парадокс: 
спорт подорвал ваше здо-
ровье, но словно это не в 
счет…
- Мое заболевание  врожден-
ное, но от серьезных нагру-
зок оно, конечно, прояви-
лось. С ним можно жить. Все 
в порядке. 

- Какая ситуация в спорте 
сегодня? Россия не уча-
ствует в серьезных сорев-
нованиях? 
- Да, нашим спортсменам 
полностью перекрыли 
кислород. Вышка - это вы-
ступить на России. Все на-
ходятся в прострации и в 
ожидании непонятно чего. 
У людей забрали мечту. 

- У вас не было звездной 
болезни? 
- Отец очень боялся этого. 
Он все время говорил: 
«Закончились соревнова-
ния - сошла с пьедестала. 
Начинаем подготовку». И 
раньше мне это помогало. 
Но когда со мной случи-
лась дисквалификация, 
я поняла, что надо себя 
ценить и гордиться тем, 
что у тебя было. 

- Что такое женское сча-
стье, на ваш взгляд?
- Я бы не разделяла счастье 
на женское и мужское. Быть 
нужным, наверное. Искать 
ответ на вопрос: для чего ты 
здесь? Найти свою миссию. 
Для кого-то это будет рож-
дение ребенка, а для кого-то 
- открытие очередного биз-
неса, который, возможно, 
поддержит сотни детей. 

- Марина, зачем это все 
было вам нужно? Вы 
сошли с пьедестала - и 
как будто ничего и не 
было. Жестоко. 
- Почему же? Благодаря 
этому я стала еще силь-
нее. У каждого свой путь. 
И мой - такой.

 B От автора 

Беседа с Мариной открыла для меня одну простую вещь: у 
каждой из нас, мои дорогие читательницы, - особенный путь. Он 
полон травм, падений и обид. И наша основная задача - найти 
на нем саму себя. Главное - видеть в нем красоту и как можно 
чаще смотреть на небо. Ценить прелесть нового дня и, как 
говорит сама Марина, - следовать своему маршруту, каким бы 
тяжелым он сейчас ни казался. От всей души поздравляю вас с 
праздником весны и женственности!
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Работали на пасеке, 
ели на ужин одну редиску, 
готовились к темным временам 
Пешком в историю. Как до революции жили воспитанницы 
екатеринодарского Мариинского института и чем обучение в нем 
отличалось от других заведений

eeee Знания девиц оце-З
ались 12-балльной нививии аа
темой. Лучшие сиссисиссист
питанницы в конце вососссп
а поощрялись сере-годгодгодгода
ными и золотыми брябряяян
алями и книгами. медмедмедмед 

e Шифр - высшую награ-
ду за успехи в учебе - 
по лучала только одна уче-
ница в год. 

e Урок 
в классе. 
1913 год. 

  Елена Дубова
 e ФОТО: MYEKATERINODAR.RU, ЕЛЕНА 

ДУБОВА, «КИ»

Благородные девицы, 
институтки - когда 
слышим эти слова, в 
первую очередь думаем 
о высокородных учени-
цах Смольного института 
Санкт-Петербурга. Но 
на самом деле в доре-
волюционной России 
существовало около 30 
закрытых институтов, в 
которых девушки-аристо-
кратки получали образо-
вание. Высшее женское 
учебное заведение было 
и в Кубанской области. 
Одно но - стояло оно не-
сколько особняком. Чем 
же учеба в екатеринодар-
ской Мариинке отлича-
лась от других институ-
тов и как в нем жили и 
учились юные казачки? 

Документы о своем 
происхождении 
уничтожали 
Очень интересен период с 
1902 года, когда Войсковая 
женская гимназия полу-
чила высокий статус Ма-
риинского института. Что 
изучали воспитанницы? 
Как жили, что ели? К чему 
их готовили накануне ре-
волюционных потрясений, 
которые вот-вот должны 
были грянуть? И готовили 
ли? О да!.. Автор этих строк 
взяла на себя смелось обоб-
щить редкие архивные 
данные (фото некоторых 
документов публикуются 
впервые) с информацией 
генеалогических форумов, 
а также с изысканиями 
уникальных монографий 
и научных работ столетней 
давности, которые можно 
увидеть, как свет когда-то 
взорвавшихся звезд - стоит 
только захотеть и сделать 
правильный запрос в ин-
тернете. 

На самом деле о екате-
ринодарском Мариинском 
институте информации 
осталось мало. Большое 
количество документов в 
революционный период 
было уничтожено, чтобы 
скрыть происхождение 
преподавателей института 
и его учениц. 

Итак, Екатеринодар, 
Мариинский инсти-
тут, первые десятилетия 
XX века, институтки и их 
высочайший уровень под-
готовки. А всегда ли он был 
таковым? Отмотаем время 
назад, до второй половины 
XIX века, когда происхо-
дило становление учебно-
го заведения. В 1860-х по 
стране уже вовсю шло ре-
формирование существую-

щей системы образования. 
Велось много разговоров о 
поддержке именно женско-
го, в том числе о создании 
частных школ для девочек. 
Интересно высказывание 
первой в России учитель-
ницы воскресной школы 
С. Иваниной, опубликован-
ное в 1861 году в Журнале 
министерства народного 
просвещения: 

«В наших русских инсти-
тутах» давалось «такое 
воспитание, которое вовсе 
несообразно с бедным по-
ложением Черномории, где 
нужны не одни блестки, а 
практичность. В самом деле, 
какая польза для бедного 
казачьего офицера, если его 
жена, сестра или дочь бойко 
говорит по-французски, пре-
красно играет на фортепьяно 
(которое ему и купить не на 
что), танцует как сильфида - 
если она не умеет ни занять-
ся хозяйством, ни сшить себе 
и своему семейству белья? 

А ведь здесь хозяйство 
не то, что столичное, даже 
не то, что городское: здесь 
живут хуторами, а на 
хуторе иной барыне при-
дется, пожалуй, самой и 
коров подоить, а о стряпне 
уж и говорить нечего». 

«Девочек-казачек 
дома никто не 
воспитывает»
О том, что поначалу уро-
вень Войскового училища 
(именно такое имя при от-
крытии дали Мариинке) 
недотягивал до институт-
ского, не раз упоминает в 
своей книге («Пятидесяти-
летие Кубанского Мариин-
ского женского института 
(1863-1913 гг.). - Екатерино-

дар, 1913») преподаватель 
истории Семен Калайтан. 
Он ссылается на слова на-
чальницы заведения А.М. 
Казариновой о трудностях 
воспитания девочек-каза-
чек, «ибо дома их никто 
не воспитывает, да и ро-
дители, большей частью 
бедные люди, удрученные 
хозяйством, не имеют вре-
мени обращать внимание 
на внешние мелочи», о 
сложностях приучения вос-
питанниц к повседневной 
гигиене и пр.».

Также Калайтан пишет 
что, «например, француз-
ский язык как обязатель-
ный предмет здесь удалось 
ввести лишь в 1874 г. В 
первую очередь должен 
был измениться уровень 
культуры самого кубанско-
го казачества, его духовные 
запросы». 

А еще о том, что «почет-
нейшие лица, занимавшие 
видное служебное положе-
ние, воспитывали своих 

дочерей в столичных ин-
ститутах за счет казны или 
пользовались стипендия-
ми Кубанского казачьего 
войска в институтах гу-
бернских: Харьковском - 6, 
Одесском - 9, Мариинско-
Донском - 10, Керченско-
Кушниковском - 4».

Во как! В конце XIX века 
избранные девицы уезжа-
ли учиться за пределы 
Кубани. Спустя несколько 
десятилетий ситуация из-
менилась. Уровень образо-
вания вырос в разы. Но, по 
праву получив в 1902 году 
статус института, учебное 
заведение для девочек так 
и не стало в один ряд с дру-
гими институтами. Тут уж 
Кубанская область отличи-
лась. Чем?

«Понизить 
требования 
от вступающих» 
Екатеринодарский Мари-
инский институт - один из 
немногих, что воспользо-

вался особыми положени-
ями Устава женских учеб-
ных заведений. А именно: 
«в соответствии с местны-
ми условиями» решил «по-
низить требования от всту-
пающих». Принимались 
девочки без «первичных 
познаний по иностранно-
му языку». По тем време-
нем это было невероятным 
отступлением и многими 
критиковалось. 

А какие же были 
требования?
В краевом Госархиве хра-
нится буклет 1911 года, в 
котором подробно расписа-
но, что надо знать девочкам 
при поступлении: «Сложение 
и вычитание чисел первой 
сотни. Умножение и деление 
в пределах 100… Нумерация 
чисел до 1 000 000... Свобод-
ное и беглое чтение… Знание 
не менее 5 стихотворений… 
Пересказ прочитанного 
своими словами… Употребле-
ние твердого и мягкого знака 
в конце и в середине слова» 
и т.д. Кстати, принимали де-
вочек 9-12 лет. 

Тем не менее выпускни-
цы института говорили 
и писали на прекрасном 
французском. Именно 
этому языку, а также 
музыке уделялось огром-
ное внимание как самым 
востребованным пред-
метам при обучении дво-
рянских детей. В 1903 году 
учебное заведение рас-
полагало пятью роялями 
и четырьмя пианино, не-
много позже начальство 
выхлопотало разрешение 
купить еще два. В этом же 
году была принята новая у-
чебная программа, и обу-
чение стало семилетним, 
на год дольше. Тогда же 
открыли дополнительный 
педагогический класс и 

опытную школу, где буду-
щие учительницы давали 
пробные уроки. 

Кого принимали 
На полном коште, то есть на 
полный пансион, в Мариин-
ский институт принимались 
дочери генералов, штаб- и 
обер-офицеров, классных 
чиновников, священнослу-
жителей казачьего проис-
хождения и потомственных 
дворян, не состоявших на 
службе. А также служащих в 
Кубанской области, хотя и не 
принадлежавших к казачье-
му сословию.

Интересно, что если в 
нулевые годы прошлого 
столетия девиц активно 
готовили к будущей роли 
гувернантки, то после 
1912-го - уже к учительство-
ванию. Семен Калайтан 
пишет в своей книге, что 
«инспектор Кубанского 
Мариинского института 
хлопотал, чтобы воспитан-
ницы выпускного класса 
знакомились с педагоги-
кой, присутствуя на уроках 
младших воспитанниц, и 
прямо предупреждал, «что 
в будущем, может быть, 
многих ждут труд и лише-
ния, что приобретение 
звания учительницы будет 
единственным способом 
существования… Так, вы-
пускницы (более 70 из них 
в 1913 г. - учительницы на-
родных школ) почитались 
«в некотором роде культур-
трегершами края, прово-
дниками знаний практи-

ческого характера, 
каковые они усва-
ивали в бытность в 
училище».

Кстати, в самые 
тяжелые револю-
ционные годы 
многие выпуск-
ницы продавали 
знаки отличия, 
полученные за 
успехи в учебе: 
серебряные, зо-
лотые медали, 
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e Воспитаннн ицыицыы вв в инсинснститтиттитутсутсутскомкомком сасасаду ду ду поспоспо леле
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e Демяник Лёля (Елико-
нида) Моисеевна. 1907 год. 
Пятая дочь войскового стар-
шины Демяника Моисея 
Кондратьевича. / ФОТО: САЙТ 

КУБАНСКАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ 

e Очень обра-
щает внимание, 
что девушкам 
подавали на 
ужин. В один 
из дней он со-
стоял из брынзы 
с маслом, в 
другой - из реди-
ски все с тем же 
маслом! 

eee СпаСпаСпаСп льнльня дя длял вососсспитпипитпи ан-а
ницницниц ододо н он ооого из отдтдделеелеелееленийний 
инсинсн титтититтутаутау 1. 1913913 гг.г.г. 

книги. Это спасало их от 
голодной смерти. 

250 девиц училось в инсти-
туте единовременно. Из них 
125 были на полном коште 
(полное обеспечение), 50 чис-
лились полукоштными, 
75 - своекоштными (учились 
за свой счет). Помимо пан-
сионерок, в институт допу-
скались 100 «приходящих» 
учениц. Плата за своекошт-
ных войскового сословия 
устанавливалась в 200 руб. в 
год, а не войскового - 275 руб. 
Плата за полукоштных скла-
дывалась пополам: из сумм 
Кубанского казачьего войска 
и вносимых родителями. 
Приходящие из войскового 
сословия учились бесплатно. 

Чему обучали 
в Мариинке
Учебный год начинался 
16 августа, а заканчивался 
в июне. Была 28-часовая 
учебная неделя. Преподава-
ли Закон Божий, историю, 
физику, космографию, 
французский и немецкий 
языки, словесность, чисто-
писание, географию, исто-
рию, рисование, пение, 
рукоделие. Также девушек 
приучали следить за по-
рядком в гардеробной, 
столовой, в классах. Стар-
шеклассницы обучались са-
доводничеству (на четырех 
десятинах был разбит сад), 
огородничеству и… пчело-
водству, чем могла похва-
статься, пожалуй, только 
наша Мариинка. 

Кстати, пасеку под 
своим крылом держал 
уже упомянутый Семен 
Калайтан. Семен Ивано-

вич не только преподавал 
историю. Он также был 
известным кубанским 
пчеловодом. Совершенно 
непонятно, почему на не-
которых фото Калайтан 
подписан как библиоте-
карь, а в одном классном 
журнале, что мне попался, 
Семен Иванович обозначен 
преподавателем чистопи-
сания. Наверное, в разные 
периоды занимал разные 
должности. 

Много внимания уделя-
лось досугу. В Мариинском 
институте был театр. Со-
хранились сведения о том, 
что девушки сами шили 
сценические костюмы. А в 
описи имущества институ-
та значатся декорации: лес, 
улица. Работала прекрас-
ная библиотека. Список 
литературы рекомендовал-
ся и присылался вместе с 
другими циркулярами из 
столицы.

Вместо дубовых 
кресел - венские 
стулья
Знания девиц оценивались 
12-балльной системой. 
Лучшие воспитанницы в 
конце года поощрялись се-
ребряными и золотыми ме-
далями и книгами. При этом 
была и наивысшая награда - 
шифр, вензелевое изобра-
жение «первой августейшей 
покровительницы» импера-
трицы Марии Александров-
ны. Шифром награждали 
только одну ученицу в год. 
В 1909 году для Мариинско-
го института архитектор 
Александр Петрович Кося-
кин построил здание, ко-
торое до сих пор считается 
одним из красивейших в 
городе. На его возведение 
Кубанское казачье войско 
затратило 590 696 руб., а 
на меблирование - еще 
30 463 руб. 

Сейчас в здании находится 
Высшее военное училище 
им. генерала армии 
С.М. Штеменко - единствен-
ное учебное заведение в 
России, которое готовит шиф-
ровальщиков. Волею судеб 
благородных девиц сменили 
господа офицеры. Полюбо-
ваться на прекрасное строе-
ние, по понятным причинам, 
можно только снаружи. Оно 
находится по адресу: г. Крас-
нодар, ул. Красина, д. 4.

В новом здании ин-
ститута было все то, что 
горожанам еще только 
снилось: собственная элек-
тростанция, центральное 
паровое отопление, меха-
низированная прачечная.

В Российском государствен-
ном историческом архиве 
Санкт-Петербурга сохра-
нилась информация о том, 
как здание обустраивалось. 
Каждый пункт подвергался 
обсуждению. Обстановку 
выбирали поскромнее. Так, 
например, портреты им-
ператорских особ по 800 
руб. каждый забраковали, 
указав, что в одной из гим-
назий «большие, во весь 
рост, портреты государя 
императора и государыни 
императрицы работы хо-
рошего художника в золо-
ченых рамах обошлись по 
350 руб.». А вместо дубовых 
кресел для преподавателей 
заказали венские стулья. 

Серебро 
в «таинственных 
гробах»
При этом в столовой поль-
зовались серебряными 
приборами и посудой, в 
то время это не казалось 
чем-то из ряда вон. Мало 
кто знает, что столовое се-
ребро нашей Мариинки 
связано с судьбой рега-
лий Кубанского казачьего 
войска.

Интересный исторический 
факт: 28 февраля 1918 года 
атаман Кубанского казачьего 
войска Филимонов и кубан-
ское правительство покинули 
Екатеринодар, но накануне 
отступления позаботились 
о судьбе регалий. Ящики с 
ними закрыли в гробах и 
глухой ночью перевезли в 
Брюховецкую. 

Как пишет С. Иванов в 
своей статье «Регалии Ку-
банского казачьего войска», 
один из ящиков был зако-
пан за станицей в «гати» 
(болотистое место. - Прим. 
ред.). «Вскоре на хуторе поя-
вились красные. Спрашива-
ли о «таинственных гробах», 
перерыли солому, обыскали 
хаты… Казаки молчали. …
Вскоре белые отбили Екате-
ринодар. Вернулись краевое 
правительство, атаман, вой-
сковой штаб. Доставили 
и водворили на прежнее 
место казачьи Регалии. К 
счастью, сырость мало по-
влияла на них; пострадали 
лишь две высочайшие гра-
моты из ящика, закопанно-
го в гати». 

Вот именно в нем нахо-
дился и ящик со столовым 
серебром Мариинского 
института, которое тоже 
спасали, 38 килограммов. C 
этого момента оно раздели-
ло дальнейшую непростую 
судьбу казачьих реликвий, 
побывав в разных странах. 

В музее-заповед-
нике им. Е.Д. Фе-
лицына хранится 
62 предмета: 28 
столовых и 19 
чайных ложек, 7 
половников, 4 со-
лонки, 2 молочни-
ка и 2 ситечка.

Барашек и 
брынза 
с маслом
Ну а что ели-то ин-
ститутки? В крае-
вом Госархиве хра-
нится меню. Год, 
к сожалению, не 
указан, но учебное 
заведение обозна-
чено как институт, 
а значит, документ 
относится к инте-
ресующему нас 
периоду. Очень 
обращает внима-
ние, что девушки 
ели на ужин. В 
один из дней он 
состоял из брынзы 
с маслом, в другой 
- из редиски все с 
тем же маслом! И 
все?! Притом что 
другие приемы 
п и щ и  б ы л и 
вполне себе обиль-
ные. Например, в воскре-
сенье на завтрак готовили 
«шашлык из барашка» и 
«шоколад с бисквитом».
Про форму институток 
больших тайн нет. Общеиз-
вестно, что она стала про-
образом формы советских 
школьниц. Кто интересует-
ся этой темой, рекомендую 
форум www.personalhistory.
ru, где собрано сотни фото-
графий практически всех 
Мариинских институтов 
Российской империи. Там 
можно увидеть, что в целом 
одежда благородных девиц 
начала XX века была ти-
пичной: белые фартуки, 
пелеринки, нарукавни-
ки. Интересно, что в этой 
одежде институтки делали 
все: учились, огороднича-
ли, занимались спортом, на-
пример, благородной игрой 
в крокет. 

«Сопровождала 
раненых, в том числе 
будущего мужа»
Двадцать восьмого ноября 
1918 года Мариинский ин-
ститут был реформирован 
и переименован в Вой-
сковую женскую гимна-
зию, которая закрылась в 
начале 1920 года. В здании 
разместились служащие 
донских правительствен-
ных учреждений. 

Эпоха благородных 
девиц закончилась. Как 

же дальше сложились их 
судьбы? У всех по-разному. 
В архивных документах, от-
носящихся к институту, по-
палась советская газетная 
заметка, кем-то заботливо 
вырезанная. В ней сообща-
ется о смерти в Нью-Йорке 
известной художницы рус-
ского происхождения:

«Васильева (урожд. 
Яловая) Варвара Антонов-
на. Vassilieff (née Yalovaya) 
Barbara. Около 1900 (Екате-
ринодар, ныне Краснодар) - 
январь 1967-го (Нью-Йорк). 
Живописец и педагог, 
сестра милосердия. Дочь 
нотариуса Антона Адамови-
ча Ялового, казака станицы 
Петровской. Училась в Вой-
сковой женской гимназии 
и Мариинском женском 
институте в Екатерино-
даре. В феврале-мае 1918 
вместе с сокурсницами ра-
ботала сестрой милосердия 
в Добровольческой армии, 
участвовала в 1-м Кубан-
ском походе, в котором 
многие ее подруги были 
убиты. Некоторое время 
жила в Адлере, у родителей 
на даче. Оттуда с 1-й Тер-
ской казачьей конной ба-
тареей прошла до Туапсе, а 
затем вернулась в Екатери-
нодар, сопровождая ране-
ных офицеров, в том числе 
своего будущего мужа, 
артиллерийского полков-
ника Васильева. В начале 

марта 1920-го, с 
приближением 
Красной Армии, 
была вынуждена 
эвакуироваться из 
Екатеринодара на 
территорию неза-
висимой Грузии, 
а затем через 
Батуми попала в 
Севастополь, где 
служила сестрой 
в военном госпи-
тале. Награждена 
Георгиевским 
крестом. Осенью 
1920 года с частя-
ми Доброволь-
ческой армии 
эвакуировалась 
через Констан-
т и н о п о л ь  н а 
остров Лемнос.
В 1920-е эмигри-

ровала в США и 
обосновалась в Нью-Йорке. 
В дальнейшем посвятила 
себя искусству. Окончила 
Национальную академию 
дизайна. Писала акварель-
ные пейзажи и натюрмор-
ты с цветами. Входила в 
объединение Allied Artist. 
Участвовала во многих 
групповых выставках и 
неоднократно получала 
призы. Преподавала в соб-
ственной художественной 
школе в Грэйт-Нек. Един-
ственный сын погиб во 
Франции в 1944 году. Отец, 
мать и сестра Яловой Вар-
вары были расстреляны в 
1920-м».

В этой истории вся боль 
женских судеб Русского 
мира, у которой нет срока 
давности. 

 B А вы знаете, что…

…женское образование в 
России стало возможным в 
1764 году с открытием знаме-
нитого Смольного института;
…институты благородных 
девиц стали открывать после 
Отечественной войны 1812 
года; 
…первое учебное заведение 
для девочек на Кубани - Вой-
сковую женскую гимназию -
открыли 20 октября 1863г. В 
1902-м оно получило статус 
Мариинского института.
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Самые женские среди мужских
Портрет явления. Почему дамы выбирают не совсем свойственные 
им профессии?

Возможно, вы не знали, но обычно 
на балалайке играют мужчины. 

Если в любом по-
исковике задать 
запрос «известные 
балалаечники 

России», то можно найти имена 
виртузов как времен царской 
России, так и современных ис-
полнителей. Но в этих списках нет 
женщин. Однако у нас в Краснода-
ре есть девушки, которые отлично 
владеют этим народным инстру-
ментом и даже передают свои 
знания и умения детям.

Во Дворце молодежи преподава-
телем оркестра русских народных 
инструментов «Юные виртуозы» ра-

ботает Злата Золочевская. Девушке 
22 года, и она настоящий профи.

- Я занимаюсь игрой на ба-
лалайке около 8 лет. Пришла 
во дворец в тринадцать, и вот 
никак не могу уйти. Начинала 
учиться играть на гитаре, но во 
Дворце творчества для игры в 
оркестре требовалось умение 
овладеть несколькими инстру-

ментами. Постепенно забросила гитару, 
потом домру, а вот балалайку полюби-
ла. Позже я окончила Краснодарский 
музыкальный колледж им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова, а сейчас - на третьем 
курсе Краснодарского государственно-
го института культуры, - рассказывает 
о себе Злата.

Считает, что балалайка - такой же 
женский и нежный инструмент, как 
и скрипка. С большим желанием рас-
сказывает о том, как девичьи пальчики 
могут выдавать самые сложные компо-
зиции на балалайке. По ее мнению, на-
прасно сегодня молодежь не увлекается 
народными инструментами. Ведь это же 
душа народа! 

В своем будущем Злата не сомнева-
ется. Каждый исполнитель с возрастом 
приходит к тому, что начинает пре-
подавать и передавать опыт и знания 
молодым. И неважно, мальчик ты или 
девочка. 

С каждым годом IТ-специальностей и 
профессий становится все больше. Если 
раньше считалось, что программиста-
ми становятся в основном мужчины, то 
сегодня среди кодеров все чаще можно 
встретить  девушек. С одной такой буду-
щей программисткой мы и поговорили. 
Сложно ли девушкам разобраться в при-
кладной математике?

- Учиться непросто. Но я считаю, что главное - 
это желание. Если есть желание и рвение, то 
предметы даются намного легче. Стереотип, 
что прикладная математика и программирова-
ние  - чисто мужская специальность, наверное, 
остался, но тренды слегка поменялись. Я знаю 
достаточно много девушек - разработчиков 
софт, а не просто условно IТ-администраторов. 
Им больше нравится именно писать код, про-
писывать алгоритмы, а не выполнять дизайн 
или сервисные функции по оформлению при-
ложений и программ. Я, например, себя вижу 
именно программистом. Сейчас вот занимаем-
ся нейронными сетями, делаем разные проек-
ты. Я в освновном работаю на языке Python, - 
рассказывает 20-летняя Диана Качура, которая 
учится на 3-м курсе факультета компьютерных 
технологий и прикладной математики КубГУ 
по специальности «Прикладная математика и 
информатика». 
По ее словам, в прикладной математике важны 
и математические формулы, и алгоритмы, ко-
торые нужно прописать в программе. Но это 
такой же творческий процесс, как музыка, так 
что девушки могут и должны достигать здесь 
высот. У каждого программиста свой стиль на-
писания кода, как у художника.
- У нас учатся в основном мальчики. В нашей 
группе всего четыре девушки, но парни к нам 
относятся даже с уважением. Мы помогаем 
друг другу по учебе. Нет проблем. На третьем 
курсе начался предмет «нейронные сети».  
Очень увлекательно, интересно. Мы, кстати, 
активно участвуем в хакатонах, акселераторах. 
Недавно в краевом хакатоне заняли призовое 
место. Предложили проект по прогнозирова-
нию стоимости квартир. Проект вполне ре-
альный и прикладной. Отчасти даже готовый 
продукт. Уровень цифровизации края еще не 
настолько высокий, поэтому я вижу большие 
перспективы в своей будущей профессии.
К слову, Диана, как и многие девушки, любит 
рукодельничать. Делает модные сумочки из 
бусинок.

Строительство считается 
мужской профессией. Жен-
щины, если и работают 
на стройке, то в качестве 
маляров, штукатуров. Но 
есть среди чисто мужских 
строительных профессий - 
самая женская. Кранов-
щица, вернее, машинист 
крана - специальность, тре-
бующая высокой квали-
фикации и опыта. Работа 
тяжелая и ответственная. 
Не всякий мужчина с нею 
справится. Точность, сосре-
доточенность, внимание к 
мелочам и аккуратность - 
главные условия. Но 
дамам и это под силу.

- Я работаю крановщицей 
вот уже 32 года. На строй-
ку пришла практически 
сразу после школы, в 18 
лет, и тружусь с большим 
удовольствием. За эти годы  
освоила работу на мосто-
вом, козловом и башенном 
кранах. Каждая разновид-
ность  крана имеет свои осо-
бенности и тонкости. Всему 
обучилась, имею должную 
квалификацию. Последние 
10 лет работаю в солидной 
строительной организа-
ции - АО МПМК «Краснодар-
ская-1». Непосредственно 
с моим участием были по-
строены такие прекрасные 
высотные объекты, как  ЖК 
на ул. Гаврилова, 88 и на ул. 
Российской, 79/3 в Красно-
даре. Было много и других 
интересных объектов. Вы не 
представляете, как это здоро-
во - видеть начало стройки и 
самой участвовать в возведе-
нии зданий, которые растут 
как грибы после дождя - от 
котлована до самой крыши! 
Гордость распирает, когда 
проезжаешь мимо наших 
комплексов, - рассказывает 
Татьяна Хагурова.

Сейчас Татьяна работает 
на объекте в Новороссий-
ске, где ведется возведение 
23-х многоэтажных домов - 
жилого комплекса в окруже-

нии моря, гор и виноград-
ников.

- Я считаю, что профес-
сия машиниста крана - самая 
женская из строительных 
профессий, потому что мы  
очень аккуратные, внима-
тельные, осторожные и от-
ветственные. А еще  заботли-
вые, как матери. Нам можно 
доверять. Ведь необходимо 
ежесекундно следить за без-
опасностью, не забыть, куда 
и что подать быстро и фи-
лигранно. За все годы, что 
работаю, я лично встреча-
ла только двоих или троих  
крановщиков-мужчин. Все 
остальные - девчонки.

Не страшно ли нашей ге-
роине работать на высоте?

-  Нет, абсолютно не 
страшно. Вы бы знали, 
какие виды открываются на 
высоте 25-30-этажного дома. 
Мне нравится наблюдать 
восход и закат, хотя особо 
смотреть по сторонам не-
когда. Кстати, такая работа 
относится к опасным спе-
циальностям, и я даже на 
пять лет раньше вышла на 

пенсию - в 50. Но продолжаю 
трудиться. Есть у высотни-
ков и льготы. 

Тяжело ли Татьяне Хагу-
ровой работать в мужском 
коллективе? Мальчики не 
грубят?

- Нет, никакой грубости. 
Я в основном сижу в кабине 
крана и общаюсь по рации. 
Наше руководство категори-
чески запретило нецензур-
ную лексику. Все - вежливые 
и корректные. У нас вообще 
очень чуткое и суперское 
начальство. Очень заботит-
ся о нашем быте и рабочем 
месте. Попросила утеплить 
кабину крана - тут же сдела-
ли. Техника у нас отличная, 
проблем с оборудованием 
нет. Работаю сейчас на объ-
екте вахтовым методом, по-
этому живу в вагончике. Но 
руководство создало такие 
условия быта, что как будто 
проживаю в однокомнатной 
квартире со всеми удобства-
ми, поэтому и работается с 
настроением.

С семьей у моей собесед-
ницы тоже все отлично.

- Муж - строитель, как и я. 
Дети выросли. Дочь - медик, 
реабилитолог. Сын учился 
на строителя, но по совету 
дочери тоже работает в ме-
дицине. У меня двое внуков. 
Так что моя профессия от-
рицательно на семье не от-
ражается. Есть сложности со 
временем, но это нормаль-
но. Кстати, вы не поверите, 
но только недавно я решила 
заняться шитьем. Всю жизнь 
не могла вставить нитку в 
иголку, а теперь вот купила 
себе швейную машинку, 
оверлок. Так что ничто жен-
ское мне не чуждо.

У каждого 
программиста 
свой стиль

Забросила гитару и домру, а балалайку полюбила

 e Злата Золочевская: «Я играю на балалайке и учу 
детей». / ФОТО АЛЕКСАНДР СУЧКОВ, «КИ»

 e Диана Качура: «Программирование нейрон-
ных сетей - мое светлое будущее». / ФОТО: АРХИВ 

РЕСПОНДЕНТА

От котлована до самой крыши

 e Татьяне Ивановне Хагуровой присвоено почетное звание «За-
служенный строитель Кубани». Она  награждена медалью «За выда-
ющийся вклад в развитие Краснодарского края» III степени.  / ФОТО: 

АРХИВ РЕСПОНДЕНТА

 e С высоты 25-этажного дома 
открываются прекрасные 
виды. Правда, по сторонам 
смотреть некогда. 
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  Елена Дубова 
 e ФОТО РЕСПОНДЕНТА

«Даша по ночам 
шьет, давайте 
поможем!»
- Нас уже более 70 человек, 
назвались «Феечками СВО», - 
рассказала «КИ» организа-
тор группы Дарья Парша-
кова. - Как-то все само собой 
получилось… Пять меся-
цев назад мобилизовали 
моего гражданского мужа. 
В пять вечера пришла по-
вестка из военкомата, а на 
следующий день в 4 утра 
проводила Женю. У нас с 
ним общий ребенок, совсем 
маленький, сейчас я в де-
кретном отпуске. Еще мы 
воспитываем двоих детей 
от моего первого брака.  

Сначала женщина очень 
переживала, потом взяла 
себя в руки. Муж вышел на 
связь, сказал, что ему и ре-
бятам очень нужны бала-
клавы, попросил передать. 
Дарья пошила, отправила. 
Потом были другие просьбы 
по одежде. 

- Кто-то из моих подруг 
кинул клич: «Даша по ночам 
шьет для мужчин на СВО, 
давайте поможем!» - продол-
жает анапчанка. - Женщины 
стали присоединяться. За 
два месяца у нас собралась 
уже большая группа. Мы 
все  не профессиональные 
швеи, учимся на месте. Из-
готавливаем балаклавы, 
шапки, толстовки, термо-
белье, футболки, снуды. Еще 
в группе есть вязальщицы, 
обеспечивающие ребят но-
сками теплыми. Также из-
готавливаем окопные свечи, 
шевроны. 

Перчатки можно 
коробками 
отправлять
- Работаете по запросу?
- Да, по конкретным спи-
скам, что к нам поступа-
ют. Отправляем не только 
вещи. Всегда большой 
спрос на крупы, консервы, 
сахар, чай, кофе, сладости. 
Перчатки тактические 
можно коробками отправ-
лять, всегда нужны. 

- Как передаете?
- У нас есть проверенный 
водитель, Павел. Его сна-
чала тоже призвали, потом 
вернули как многодетно-
го. Он все равно решил не 
оставаться в стороне, начал 
возить все, что мы нашили 
и собрали. Есть и другие 

водители-волонтеры, ко-
торые ездят в Донецк, За-
порожье, в Херсонском на-
правлении.

- Финансово тянете?
- Когда количество запросов 
стало расти, мы поняли, что 
уже не можем сами поку-
пать ткань, дорого. Обрати-
лись в местное отделение 
«Единой России»  к депутату 
Госдумы Ивану Демченко. 
Он пообщался с нами, осмо-
трел наши изделия и тут же 
выделил деньги на ткань и 
новые швейные машинки. 
К нам в помощь подключи-
ли Анапский индустриаль-
ный колледж. В его обору-
дованном классе для наших 
мастериц будут проходить 
мастер-классы. 

Все «феечки» ведь не про-
фессионалы. Кто-то по пять 
флисовых костюмов в день 
выдает, а кто-то балаклаву 
не может пошить, плачет 
над ней, но старательно 
стремится к хорошему ре-
зультату. 

- Почему до сих пор есть 
большая потребность в 
теплых вещах? Преды-
дущие зимние месяцы 
наши парни, что, без них 
были?
- В них. Но там не как дома. 
Постирать и посушить не 
у всех есть возможность. 
Вещи быстро приходят в 

н е г о д -
н о с т ь . 
Особенно 
если дождь, 
грязь. Сырое-
грязное на себя каково на-
девать… Недавно одной 
девочке муж написал: сго-
рела их позиция и все, что 
в ней было. Все вещи, все. 

«Жду в марте, 
распишемся»
- В группе есть женщины, 
кроме вас, кто ждет с СВО 
своих мужчин?
- У шести «феечек» в спец-
операции участвуют мужья 
или сыновья. Была ситу-

ация, когда после боя 
один из них попал в 

госпиталь. В группе 
очень поддержали 
женщину. У нас 

вообще замеча-
тельные участ-
ницы. 

- До спец-
операции 
ваш супруг 
чем зани-

мался?
- Работал в ме-

бельном цехе, у 
него золотые руки, 

все может. Опыт работы 
с машинами приобрел, 
когда в армии служил 
срочником, водил КамАЗ, 
сейчас боевые машины на 
линии соприкосновения 
чинит. Кстати, на спец-
операции большой запрос 
на специальные средства 
для мытья рук, оттирания 
их от мазута. Тоже можно 
передавать. Мужчины 
оценят.

- О будущем думаете или 
не загадываете?
- Думаю. Женя в марте 
придет в отпуск, распи-
шемся. 

«Феечки СВО» 
объединились ради 
помощи бойцам
Мы вместе. В Анапе стремительно растет сообщество
неравнодушных рукодельниц, которые шьют 
для участников спецоперации теплые вещи

 B Цифра

2214 изделий отшито, 
связано и отправле-
но «феечками» 

на фронт на сегодняшний день.

 B Как помочь

Сделать это можно, перечис-
лив деньги:
Сбер: 2202 2062 7883 8532, 
Полина Владимировна П.

о

Кадастровым инженером Жуковой Ольгой  Владимировной (номер 
квалификационного аттестата 23-15-1469, почтовый адрес: 350028, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 30/2, 
кв. 148, адрес электронной почты: sheveleva-helga@mail.ru, номер кон-
тактного телефона 8-903-457-91-32) в  отношении земельного участка 
с кадастровым номером 23:43:0137029:19, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской 
округ, ул. Красных Партизан, 425, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Федотова Ирина Сергеевна. Почтовый адрес: Краснодарский 
край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Красных 
Партизан, 425. Контактный телефон 8-918-170-55-56. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования границ состоится 08.04.2023 
г. в 11:00 по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. Красных Партизан, 425. Возражения по 
межевому плану и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 
07.03.2023 г. по 08.04.2023 г. по адресу: Краснодарский край, г. Крас-
нодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Красных Партизан, 
425. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Краснодарский край, 
г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Воровского/
Красных Партизан, д. 146/423; а также смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 23:43:0137029.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2, 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221 ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером Бузовской Анастасией Геннадиев-
ной (350072, г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, 35, кв. 28, e-mail 
89604778097@mail.ru, тел. 8-960-477-80-97, номер квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 23-13-1111, реестровый номер 25116) 
выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с 
кадастровым номером 23:43:0110003:1052, расположенного по адресу: 
КК, г. Краснодар, НСТ «Политехник», ул. Яблоневая, 214. Заказчиком  
кадастровых работ является Соколов И.К., адрес: г. Краснодар, ул. Север-
ная, 493, кв. 29, тел. 8-918-356-41-69. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 10.04.2023 
года в 11часов 00 минут по адресу: г. Краснодар, НСТ «Политехник», 
ул. Яблоневая, 214. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 37, ка-
бинет №313. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана  принимаются с 07.03.2023 года по 
10.04.2023 года по адресу:  г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 37, кабинет 
№ 313. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 
23:43:0120008:397 (г. Краснодар, НСТ «Политехник», ул. Яблоневая, 212); 
земельный участок 23:43:0110003:913 (г. Краснодар, с/т «Политехник», 
ул. Огородная, 132); смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 23:43:0110003.  При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Афониной Ларисой Михайловной (350910, 
г. Краснодар, ул. Крайняя, д. 7, т. 8 (918) 436-03-27, l-af2015@mail.ru, ква-
лификационный аттестат № 23-16-1536, № регистрации в Государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 38093) 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 23:43:0112049:214, 
расположенного по адресу: край Краснодарский, г. Краснодар, с/т «Юби-
лейное» (п. Дружелюбный), ул. Вишневая, 27 в кадастровом квартале 
23:43:0112049. Заказчиком кадастровых работ является Ожеред Наталья 
Юрьевна (г. Краснодар, ул. 2 Пятилетка, 3, кв.14, тел. 8 (961)534-14-54).

Требуется согласование с правообладателями смежных земель-
ных участков, расположенных в границах кадастрового квартала 
23:43:0112049. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 07.04.2023г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
г. Краснодар, с/т «Юбилейное» (п. Дружелюбный), ул. Вишневая, 27. С 
проектом межевого плана участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Краснодар, ул. Леваневского, 27. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07.03.2023г. по 07.04.2023г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 07.03.2023г. по 07.04.2023г. по 
адресу: г. Краснодар, ул. Леваневского, 27.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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  Анна Климанц

Впереди праздничный день, 
который многие из нас плани-
руют провести в домашнем 
уюте: зажечь свечи, купить 
вкусные конфеты и… весь 
день напролет смотреть кино! 
«КИ» предлагают подборку 
культовых лент по версии 
очаровательных деятелей 
культуры Краснодара. Берите 
на заметку.

«Один день»16+, 
американская мелодрама, 
2011 год, режиссер Лоне 
Шерфиг. 

 Мария Бара-
баш, РЕЖИССЕР, 
ОСНОВАТЕЛЬ ТЕАТРА 
VERITAS: 

- Из самых лю-
бимых - «Один 

день» с Энн Хэтэуэй. История 
о том, как важно ценить свое 
время и не боятся искренних 
чувств. Не нужно бежать и откла-
дывать жизнь до лучших времен, 
ведь настоящая любовь случает-
ся один раз, и важно доверять 
своему сердцу, а завтра может 
просто не наступить. Фильм это 
наглядно демонстрирует. Цените 
и любите друг друга и смотрите 
хорошее мотивирующее кино.  

«Завтрак у Тиффани»0+, 
романтическая комедия, 
1961 год, снятая 
режиссером Блейком 
Эдвардсом. Экранизация 
одноименной повести 
Трумена Капоте.

 Маргарита Ки-
раскосова, КОН-
ЦЕРТМЕЙСТЕР И ПЕРВАЯ 
СКРИПКА КАМЕРНОГО 
СТРУННОГО ПРЕМЬЕР-
ОРКЕСТРА: 

- Для меня героиня легендарно-
го «Завтрака у Тиффани» Холли 
Голайтли - это девушка, которая 
сочетает в себе детскую непосред-
ственность, женственность и иде-
альное чувства стиля. Ей ничего 
не стоит зайти в гости к другу, 
писателю Полу Варжаку, через… 
окно. Благодаря подобным вы-
ходкам кому-то она может по-
казаться «не от мира сего», но 
сколько обаяния в ее поступках! 
Даже самым рассудительным 
женщинам нужно порой позво-
лить примерить на себя образ 
Холли. Зачем? Чтобы понять: вы 
и только вы ответственны за то, 
что происходит в вашей жизни. 
Именно по этому праву собствен-
ницы своей судьбы  вы можете 
позволить себе стать такой, какой 
желает видеть девочка внутри 
вас!

«Скарлетт»16+, мини-
сериал, 1994 год,
поставленный 
режиссером 
Джоном Эрманом по 
одноименному роману, 
написанному Александрой 

Рипли как продолжение 
романа Маргарет Митчелл 
«Унесенные ветром».

 Мария Томи-
лова, СОЛИСТКА 
ТЕАТРА БАЛЕТА ЮРИЯ 
ГРИГОРОВИЧА: 

- Редко смотрю 
кино, так как 

свободного времени очень мало. 
Люблю фильмы, основанные на 
реальных событиях, докумен-
тальные, исторические. Один из 
фаворитов - «Скарлетт» 1994 года. 
Интересно, как героиня фильма -
хрупкая, маленькая женщина - 
справляется с трудностями, не 
ломается, не жалуется, становит-
ся успешной, оставаясь  при этом 
женственной. Любовь главных 
героев в итоге  побеждает, несмо-
тря ни на что. А как прекрасны и 
изысканны костюмы и украше-
ния той эпохи! 

«Девчата»0+, советский 
художественный фильм, 
1961 год, режиссер  Юрий 
Чулюкин. 

  Гюльнара 
Низамова, СО-
ЛИСТКА-ВОКАЛИСТКА 
КРАСНОДАРСКОГО МУ-
ЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА:

- Обожаю наш 
старый добрый советский фильм 
«Девчата». С самого детства эта 
невероятно наивная и чистая 
история о настоящей любви вы-
зывала во мне только положи-
тельные эмоции, ведь здесь даже 
ревность показана по-доброму. 
Лента ассоциируется у меня с 
началом весны и пробуждением 
природы накануне 8 Марта. Хочу 
поздравить женщин с праздни-
ком и пожелать всем нам как 
можно больше поводов для радо-
сти каждый день!

«Сибирский 
цирюльник»16+, 
художественный фильм, 

1998 год, режиссер Никита 
Михалков.

  Светлана Ком-
петова, АКТРИСА 
ТЕАТРА ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА:

- В силу своей 
п р о ф е с с и и 

фильмы смотрю много и часто. 
Конечно, есть такие, которые я 
готова пересматривать много 
раз, например, «Сибирский ци-
рюльник». Когда лента вышла 
на большой экран, мне было
9 лет, но история любви, которую 
персонажи пронесли через всю 
жизнь, поразила меня тогда и 
впечатляет сейчас. И с каждым 
годом, становясь все ближе к 
возрасту героев, понимаю, как 
точно режиссер, актеры и вся 
съемочная группа смогли пере-
дать атмосферу того времени 
и нравов. Мне кажется, таких 
историй сейчас становится все 
меньше, а хотелось бы наоборот.

«Благословите 
женщину»12+, российский 
мелодраматический 
фильм, 2003 год, режиссер 
Станислав Говорухин, 
снятый по повести
И. Грековой «Хозяйка 
гостиницы». 

  Евгения Пич-
калева, ХОРЕОГРАФ-
ПОСТАНОВЩИК:  

- Я не киноман 
и не сажусь 
за просмотр 

фильма специально для обога-
щения своего внутреннего мира 
или расширения кругозора. И от 
нечего делать тоже не начинаю 
искать «киношку или сериаль-
чик». Считаю, что фильм - это ин-
формация, которую мне пытается 
донести Жизнь как некий знак в 
определенный период времени. 
На днях посмотрела ленту «Благо-
словите женщину». Этот фильм 
принес мне важное послание, и я 

сохраню его втайне от читателя, 
но поделюсь своим восторгом: 
какую женщину показал нам ре-
жиссер! Она излучает свет. Она 
спокойна, мудра и сильна. Любит 
эту жизнь, и та отвечает ей взаим-
ностью. Рекомендую к просмотру.

«Служебный роман»6+, 
советский 2-серийный 
художественный фильм, 
1977 год, лирическая 
трагикомедия режиссера 
Эльдара Рязанова. 

 Жанна Поно-
марева, РЕЖИССЕР 
КМТО «ПРЕМЬЕРА»: 

- Люблю фильм 
Эльдара Рязано-
ва «Служебный 

роман» - обязательно смотрю его 
на Новый год и 8 Марта. Разыгра-
на вроде бы простая житейская 
история: мужчина-подчиненный 
пытается добиться повышения у 
женщины-начальника, приударив 
за ней. Но эта простая фабула обра-
стает такими подробностями, что… 
хочется смотреть, восхищаться, 
учиться у артистов филигранности 
актерского мастерства, удивляться 
виртуозному ансамблю, мягкой 
интонационной подаче, тонкому 
ироничному тексту, восторгаться 
музыкой - и снова смотреть. Кажет-
ся, знаешь в фильме каждую репли-
ку, а все равно не оторваться… 

«Калина красная»0+, 
советский 
полнометражный 
цветной драматический 
художественный фильм, 
1973 год, режиссер и 
сценарист Василий 
Шукшин. 

 Раиса Гончаро-
ва, НАРОДНАЯ АРТИСТКА 
РОССИИ, ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
РУССКОГО ВОКАЛЬНО-
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 
АНСАМБЛЯ «РОДНИК» 
КМТО «ПРЕМЬЕРА»: 

- Очень люблю наши отече-
ственные фильмы «про жизнь», 
особенно те, в основе которых -
настоящая большая история, 
драма. Например, «Калина крас-
ная» Василия Шукшина. Кстати, 
название фильму дала песня Яна 
Френкеля. Однако в фильм песня 
не вошла из-за скромного бюдже-
та картины, который не позволял 
заплатить авторский гонорар 
композитору. 

А моя любимая актриса - 
Нонна Мордюкова. О таких ак-
трисах не получается говорить 
в прошедшем времени. Смотре-
ла все фильмы с ее участием. 
И везде это - судьба, личность, 
глубокий национальный ха-
рактер. Удивительно, но факт: 
актеры с ярким трагическим 
дарованием прекрасно чувству-
ют юмор…

«Женщины»0+, советская 
мелодрама из трех 
новелл, 1966 год, по 
одноименному рассказу 
Ирины Велембовской:

 Карина Пе-
тровская, ЗА-
СЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА 
КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ, СОЛИСТКА И ЗА-
ВЕДУЮЩАЯ ТРУППОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 
КТО «ПРЕМЬЕРА»: 

- Больше всего я люблю наше
отечественное кино. Мне нра-
вится лента «Женщины» с уча-
стием актрисы Инны Макаро-
вой. Когда смотрела ее в первый 
раз, не понимала смысла - 
просто наслаждалась блестящей 
актерской игрой и сюжетом. 
Сейчас я уже могу встать на 
сторону любой из этих геро-
инь и «примерить» на себя их 
судьбу: как молодой девушки, 
которая влюбилась и уже имеет 
ребенка, так и мамы, которая не 
хочет, чтобы ее сыну испортили 
жизнь. Отмечу и великолепное 
музыкальное сопровождение. Я 
была знакома с актрисой Ниной 
Сазоновой - мастером своего 
дела и великолепной женщиной 
с настоящей русской душой. А 
как она пела… 

«Вам и не снилось...»12+, 
советский 
художественный фильм, 
1988 год, режиссер Илья 
Фрэз, экранизация 
одноименной повести 
Галины Щербаковой

 Ольга Вавило-
ва, АКТРИСА ТЕАТРА 
ДРАМЫ ИМ. ГОРЬКОГО: 

-  П р о с м о т р 
этой ленты - 
как «витамин» 

для души. Я понимаю, что он 
наполнен идеализмом, но в нем 
столько теплоты, понимания и 
нравственности. Мне кажется, 
что этой доброй наивности, кото-
рая была присуща советскому ки-
нематографу, не хватает нашим 
современным реалиям. 

Топ-10 романтичных фильмов
Телеобзор. Восьмого марта мы будем смотреть самые весенние картины!

eee КадКадр ир ир ир ир ииз фз фз фз фзз фффииильиии ма «СиСибирский цирюльник».


