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Реклама

Дождь все-
таки опять про-
льется над Сочи,
но не везде и не-
долгий. В субботу –
небольшая гроза, и
дождичек, темпера-
тура воздуха +25-26
градусов, вода по-
прохладнее – 20-22.
Атмосферное дав-
ление 756 мм рт.ст.

А в воскресенье – солнечно, но усилится ветер до
6м/с.и поэтому немного прохладнее 24-25 градусов.

Хороших вам выходных при любой погоде!

+ 25-26

программы КонсультантПлюс

Тел. 262-73-80, 262-73-81 Ре
кл

ам
а

СЕРТИФИЦИРОВАНО

ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
России, Краснодарского края, Сочи

ул. Пионерская, 14

– Светлана, на правах
коллеги хочу отметить уди-
вительную актуальность
твоей новой книги. В ней не
только краткий экскурс в
историю края и рассказ о
судьбах наших правителей,
но и отличающий тебя глу-
бокий и оригинальный ана-
лиз событий, свидетелями
которых все мы были. Мно-
го и интересно ты пишешь
о только что оставившем
губернаторский пост Алек-
сандре Ткачеве. Твои оценки
его деятельности не всегда
лестные, но нельзя не при-
знать их достаточно объ-
ективными. Но вот что
меня удивляет. Только-
только закрылись за  губер-
натором-долгожителем две-
ри, на носу – новые выборы,
и в этот момент выходит
твоя, несомненно, в чем-то
провокационная и очень сме-
лая книга. Как тебе это уда-
лось?

– На самом деле я начала
писать эту книгу шесть лет на-
зад, в 2009-м. Она давно уже
лежала готовая и ждала своего
часа. Он настал, когда завер-
шилась губернаторская карьера
Ткачева, и мне оставалось лишь
занести это событие в «прото-
кол». А материал накапливался,
можно сказать, всю жизнь, еще
в те времена (80-е - 90-е), когда
была редактором краевых газет
«Комсомолец Кубани» и «Со-
ветская Кубань», когда рабо-
тала в аппарате крайкома
КПСС, в краевом Совете на-
родных депутатов. Знаю и пом-
ню я, конечно, гораздо больше,
чем отразилось в этой книге.
И, между прочим, это не первый
мой опыт такого рода. Работая
в газете «Советская Россия»,
я, к примеру, написала к пре-
зидентским выборам 1996 года
целый цикл политических порт-
ретов – о Горбачеве, Ельцине,
Черномырдине, Лебеде, Явлин-
ском, Зюганове… Да и самая
первая моя книга – роман «Ду-
раки и умники» – она ведь не
только о журналистах, но и о

правителях Кубани, которую я
назвала в романе Благополу-
ченской областью. Они выве-
дены там под вымышленными
именами, но легко узнаются:
Масленов – это Медунов, Ру-
саков – это Полозков, Гаврилов
– Егоров, Рябоконь – Дьяконов,
Твердохлеб – Кондратенко…
Там только Ткачева нет, потому
что, когда писался этот роман,
он еще не пришел к власти. У
меня была даже идея напеча-
тать в конце книги «Десять пра-
вителей Кубани» отрывки из
«Дураков и умников» в качестве
«Приложения», но, поразмыс-
лив, мы с моим издателем Тать-
яной Василевской решили этого
не делать, не смешивать доку-
ментальный жанр с художе-
ственным. 

– Жаль, что тираж книги
такой маленький – 1000 эк-
земпляров, она уже стала
раритетом. Неужели подве-
ло журналистское чутье, не
почувствовали  важность
«исторического момента»?
По-моему, эта книга – не-
плохое пособие для людей,
собирающихся во власть.
Ты даже вывела в ней фор-
мулу «пяти условий»,
влияющих на принятие ре-
шения в пользу того или
иного кандидата. Или все-
таки это книга скорее для
избирателей, которые
должны перед выборами
еще раз всё взвесить, взгля-
нув на проблему власти со
стороны?

– Я думаю, это книга для
всех. Ее уже прочли самые раз-
ные люди – и имевшие отно-
шение к власти, и далекие от
нее, отзывы единодушные –
все говорят, что читать было
очень интересно. А что касается
тиража, то мы действительно
«просчитались», книгу разобра-
ли моментально, поэтому в кон-
це лета планируем допечатать
новый тираж, и в сентябре она
снова появится в продаже. А
пока можно будет ознакомиться
с текстом книги на моем лите-
ратурном сайте по адресу:

h t t p : / / w w w . s h i s h k o v a -
shipunova.ru/   На днях там бу-
дет выложена электронная вер-
сия. И, кстати, то самое «При-
ложение» с портретами героев
в жанре художественной про-
зы.

– Читать эту книгу не
просто интересно, а места-
ми и довольно заниматель-
но, ведь ты нашла столько
удивительных совпадений,
параллелей, повторов в ис-
тории нашего края и судьбах
правивших им людей. Ты их
специально выискивала?

– Поначалу это как-то само
собой получилось. Просто вы-
писала дни рождения своих ге-
роев. И что же я увидела? Сре-
ди десяти руководителей края
оказалось три  пары родивших-
ся в один или почти в один
день (но, конечно, в разные
годы): Медунов и Харитонов –
4 октября; Полозков и Кондра-
тенко – 16 февраля; Разумов-
ский и Воротников – 19 и 20 ян-
варя…  Потом, когда я стала
сравнивать их с разных сторон
(а сравнение – основной лите-
ратурный прием в этой книге),
нашлось много других совпа-
дений.

Больше всего удивило меня
вот какое. В истории края были
два события, вошедших в нее
в первом случае  как «Красно-
дарский бунт», а во втором –
как «Бабий бунт». Оба раза на
площади перед зданием край-
кома собирались и протесто-
вали тысячи жителей города. В
1961 году дело закончилось по-
громом, арестами и даже рас-
стрелом двоих зачинщиков.
Почти тридцать лет спустя, в
1990-м, обошлось мирно, власть
и митингующие смогли догово-
риться. Так вот, оба эти события
случились в ночь с 15 на 16 ян-
варя. Нельзя не удивиться.

– Должна тебе признать-
ся, что книга читается на
одном дыхании. Я уже слы-
шала восторженные откли-
ки первых читателей. А что
говорят они тебе, автору?
И какие отклики для тебя
важны?

– Действительно, с тех пор,
как вышла книга, и мне, и в
краснодарское издательство
«Книга» постоянно звонят люди,
кто-то спрашивает, где купить,
кто-то делится впечатлениями.
Звонят бывшие партийные ра-
ботники, делятся своими собст-
венными воспоминаниями о
персонажах моей книги, бывает,
рассказывают такие интерес-
ные эпизоды, что мне даже ста-
новится жалко, что я не знала
этого раньше, могла бы исполь-
зовать в книге. 

Приведу только один при-
мер. Буквально через день
после сочинской презентации
позвонил бывший первый сек-
ретарь Cочинского горкома пар-
тии Юрий Николаевич Поляков.
Сказал, что он весь прошедший
день провел над книгой, согла-
сен со всеми оценками, а потом
рассказал несколько интерес-
ных историй, одну из них – про
Разумовского. Я ведь пишу в
книге, что он был очень закры-
тый и очень осторожный чело-
век. Так вот, Поляков вспомнил,
как Георгий Петрович, будучи
уже секретарем ЦК, приехал в
Сочи и захотел посмотреть Ла-
заревский район. А шел 1990
год, на партию ополчилось уже
все общество, и вот они ездили
целый день по Лазаревке тайно,
не выходя из машины, чтобы
никто их не увидел. Очень эта
история подтверждает мою ха-
рактеристику Г.П.Разумовского. 

(Продолжение на стр. 2).

актуальное интервью

В ожидании одиннадцатого
правителя

В Сочи состоялась презентация книги известного
журналиста и писателя Светланы Шишковой-Шипу-
новой «Десять правителей Кубани от Медунова до
Ткачева». Это книга о людях, в разное время правивших
нашим краем, – первых секретарях Краснодарского
крайкома партии и губернаторах Кубани. После ее про-
чтения мне захотелось поговорить с автором «по ду-
шам», задать несколько острых вопросов. Настолько
смелая и ни на что не похожая получилась книга.

по сообщениям информагентств и собственных корреспондентов

iСочи 7 дней   iСочи 7 дней   

Управление Россельхознад-
зора по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея провело
плановую проверку ГБУЗ «Дом
ребенка специализированный.
Для детей с органическим по-
ражением центральной нерв-
ной системы и нарушением
психики № 2», расположенного
в Сочи.

Как выяснили проверяю-
щие, крупа, используемая для
приготовления пищи в учреж-
дении, закупалась с необходи-
мыми документами о качестве
и безопасности и визуально не
вызывала нареканий. Однако
специалистами было установ-
лено, что в Доме ребенка не

велся систематический конт-
роль качества и безопасности
круп, отсутствовали журналы
наблюдения за хранящейся
продукцией и штабельные яр-
лыки.

«По результатам проверки
были составлены протоколы
по ст. 7.18 КоАП РФ на юриди-
ческое лицо и должностное
лицо, также было выдано пред-
писание об устранении вы-
явленных нарушений, которое
выполнено в ходе проведения
проверки», – рассказали в
пресс-службе Управления Рос-
сельхознадзора по Краснодар-
скому краю и Республике Ады-
гея.

В сочинском Доме ребенка №2
выявлены нарушения

Всего специалисты сер-
виса сфотографировали бо-
лее 2 тыс. км улиц городов
Черноморского побережья и
сделали около 300 тыс. сним-
ков. Из них составили 70 тыс.
панорам. Все снимки выпол-
нены в HD-качестве. Это поз-
воляет рассматривать даже
мелкие детали.

Также специалисты заново
пересняли Анапу, Новорос-
сийск, Геленджик, Туапсе и
Сочи. Впервые появились па-
норамы Темрюка, Тамани, ста-
ницы Благовещенской, посел-
ка Дюрсо, Малого и Большого
Утриша. 

Последний раз снимки об-
новляли в 2010 году, сообщает
«Кубань 24».

Сервис “Яндекс. Карты” 
обновил панорамы Сочи
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В нынешнем году много
читать – это модно. Объ-
явленный в России Год ли-
тературы – прекрасный
стимул чаще открывать хо-
рошие книги. Книжные ма-
газины “Читай-город”
предоставляют для этого
все возможности. На днях в
Сочи открылся магазин из-
вестной федеральной сети.

Еще в XVIII веке Шарль
Луи де Монтескье отмечал,
что “любить чтение – это об-
менивать часы скуки, не-
избежные в жизни, на часы
большого наслаждения”. В
непростые времена книга
служила верным  советчиком,
источником новых идей и сил.
Найти хорошую книгу – зна-
чит, обрести надежду, вдохно-
вение и мудрость.

Книжный магазин “Читай-
город”, сменивший прежнюю
“Букву” в ТЦ “Александрия”,
предлагает огромный ассор-
тимент литературы по всем
жанрам и направлениям.
Новый бренд принес мага-

зину стильный современный
облик – светлый интерьер и
продуманную систему  нави-
гации, позволяющую найти
нужную книгу самостоятельно
и быстро. Здесь представ-
лены бестселлеры отече-
ственных и зарубежных
авторов, бессмертная клас-
сика и самые актуальные но-

винки книжного рынка.
Кроме произведений ли-

тературы, в магазине есть то-
вары для хобби, детского и
взрослого творчества, канц-

товары для школы и офиса,
игры, сувениры, открытки и
многое другое. Те, кто сомне-
вается, какую книгу выбрать
для подарка, могут  приобре-
сти подарочный сертификат.
Если же на полках не на-
шлось специализированного
или раритетного издания, к
услугам покупателя – интер-
нет-магазин “Читай-город”. 

Тех, кто уже задумыва-
ется о подготовке к новому
учебному году, ждет осо-
бый сюрприз – c 15 июля
скидка до 40% на учебники
и специальные акции на
тетради, ручки, краски, пла-
стилин и даже рюкзаки. Это
хороший повод начать со-
бирать портфель, не дожи-
даясь ажиотажа перед
1 сентября.

Ждем вас! Читайте
больше, читайте с нами!

Добро пожаловать в “Читай-город”!

Адрес:
ул. Московская, вл. 22,

ТЦ “Александрия”
www.chitai-gorod.ru

Магазин “Индия”
ПОСТУПЛЕНИЕ
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
из натуральных тканей
Одежда, украшения, сувениры, палантины

Ре
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Тел.
8-918-305-08-58

ул. Московская, 18, маг. “Индия”,
ТЦ “Белый лебедь”, 2-й этаж
Распродажа прошлой коллекции по 500 руб.
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Сочи, ул. Гагарина, 15а, магазин “Terraco”
8(862) 296-00-82, 8(989) 165-09-95

Реклама

- Нормализует: кишечную флору, обмен веществ, функцию
поджелудочной железы, функцию печени

- Улучшает: функцию памяти, скорость глазодвигательного
рефлекса

- Способствует ускоренному заживлению ран и переломов
костей

- Восстанавливает организм после операционных вмешательств
- Источник витаминов, антиоксидантов, микроэлементов, белка
- Снижает утомляемость и нервно-рефлекторную возбудимость
- Обладает высоким антиаллергическим эффектом
- Снижает избыточное содержание сахара в крови
- Повышает упругость кожи, ускоряет рост волос
- Выводит из организма токсины
- Является гепатопротектором
- Улучшает белковый обмен
- Укрепляет иммунитет
- Нормализует вес

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Тел. 261-54-48, ул. Конституции, 44/1

МЕДТЕХНИКА на ЦАРМЕ:
n Большой выбор ортопедических изделий
n Аппараты АЛМАГ, МАВИТ, ФЕЯ и другие
n Кварцевые бактерицидные облучатели в ассортименте
n Массажное оборудование, кушетки

и другое в наличии и под заказ
n Профессиональные алкотестеры
n Комплектация медкабинетов

Ре
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ам
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Открытие нового магазина “ЛАВКА РУКОДЕЛИЯ”
Наборы вышивки, бисер, рисование по номерам,

алмазная вышивка, пряжа, швейная фурнитура, декупаж,
аксессуары для рукоделия.

Сочи, ул. Северная, 7/3,
напротив ТД “Сан-Сити”

Тел. 8-989-164-36-25, 8-988-407-08-20.

Большой ассортимент
по доступным ценам

Ре
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магазин
“2000 МЕЛОЧЕЙ”

n СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ от 95 руб.  n ФОНАРИ
n БАТАРЕЙКИ от 7 руб. n ХОЗТОВАРЫ и КАНЦТОВАРЫ  
n БЫТОВАЯ ХИМИЯ из ЯПОНИИ и ЮЖНОЙ КОРЕИ

n АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

ул. Карла Либкнехта, д. 13 (со стороны кафе “Домино”)
Тел. 264-00-59, +7-928-445-544-2

качество
по доступным ценам!
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n НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ И БУДИЛЬНИКИ 

МАГАЗИН
ТКАНЕЙ

Мы предлагаем:
– ШИРОКИЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ
ИТАЛИИ, ТУРЦИИ

– ФУРНИТУРА
– КОНСУЛЬТАЦИЯ
ДИЗАЙНЕРА-
МАТЕРИАЛОВЕДА

Время работы с 10 до 19
без перерыва и выходных
Сочи, ул. Московская, 19,

ост. “Александрия”,
ТРЦ “Меркурий”, 2-й эт.
Тел. 8(918) 907-31-12 Ре

кл
ам

а

Реклама

ул. Московская, 27,
3-й этаж

Тел. 231-88-83

МЕДТЕХНИКА
n Средства реабилитации инвалидов
n Ортопедические стельки, корсеты, бандажи
n Варикозный трикотаж
n Слуховые аппараты
n Ингаляторы, тонометры
n Орион-8
n Бактерицидные облучатели
n Аппликаторы Ляпко

Реклама

n ЛИНОЛЕУМ n КОВРЫ
n ОВЕРЛОК
n КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
Часы работы с 10 до 18,
воскресенье с 10 до 17
Тел/факс 264-00-99, Сочи, ул. Горького, 43 (вход с ул. Советской)
СобСТвенная парковка

Р е
к л

а м
а

Sima-sochi@yandex.ru

ООО “Фирма “Сима”

СКИДКИ
на ковры

n ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ
n СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
n МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ
n КОМПРЕССИОННЫЙ ТРИКОТАЖ
n ДЕТСКАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ
n ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

“ЗДОРОВЬЕ+” МЕДТЕХНИКА

ул. Гагарина, 4,  тел. 254-51-78, 8-918-308-55-87 Ре
кл

ам
а

японские инновационные технолгии для здоровья и спорта
Энергетические браслеты и ожерелья

быстрое восстановление после физических и эмоциональных нагрузок, способствуют
поднятию жизненного тонуса и приливу сил, нормализуют давление и сон, избавляют от головной
боли, спазмов плеч, спины, повышают эластичность суставов, снимают боль в суставах, связках, мыш-
цах, профилактика опорно-двигательного аппарата
Пластыри, суппорты и бандажи с использованием уникальных материалов
снимают болевые ощущения и отек, ускоряют восстановительные процессы, поддерживают 
и фиксируют Всем покупателям полезный подарок!

г. Сочи, Приморская набережная, напротив к/з “Фестивальный”, маг. Phiten
Тел. 8 (988) 237-37-05, 8 (988) 140-41-14           www. phiten.ru Реклама

ИЗБАВИМ НАВСЕГДА!
Медицинский центр “РА-КУРС”: г. Сочи, ул. Роз, 117 

телефон: 8(918) 403-48-28

Алкоголизм Курение Неврозы и депрессии
Вывод из запоя n Метод “РА-КУРС” n Кодирование

лиц. ЛО-23-01-007944 от 25.11.2014

ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
кл

ам
а

(Окончание. 
Начало на стр. 1).

Свои любопытные истории
вспомнил и рассказал, прочитав
книгу, А. А. Масленников, тоже
в прошлом партийный работ-
ник, а впоследствии генераль-
ный директор объединения
«Краснодарский чай». 

А первый из современных
атаманов кубанского казачества
В.П. Громов позвонил мне из
Краснодара и рассказал, как
встречался с Сергеем Федоро-
вичем Медуновым в пору его
одинокой и нищей жизни в
Москве, как привез ему про-
дукты, открыл холодильник, а
там, как говорят, «мышь пове-
силась» – пусто... Если буду
когда-нибудь переиздавать кни-
гу, может, даже включу в нее
какие-то из этих историй.  

– А тебе не кажется, что
бывшие партийцы воспри-
нимают твою книгу как
своего рода реабилитацию
того времени, когда они
сами находились у власти?

– Если вспомнить, что сразу
после августовских событий
1991 года у нас в крае началась
«охота на ведьм», что те, кто
работал в аппарате партийных
комитетов, долго никуда не мог-
ли устроиться и вообще пере-
жили тяжелые времена, то…
наверное, да, так и восприни-
мают. Ведь я не делю своих ге-
роев на «первый» и «второй»
сорт, я всех их – и первых сек-
ретарей крайкома, и губерна-
торов называю правителями
Кубани, ставлю в один большой
ряд. Они ведь делали, в сущ-
ности, одно дело. 

– И все-таки ты выде-
ляешь главных фигурантов.
Трое из десяти выглядят
крупнее даже в общем кол-
лаже портретов на обложке.
Это С.Ф. Медунов, который,
кстати, десять лет (1959-
1969) возглавлял Cочинский
горком партии. Это Н.И.
Кондратенко, которому ты
явно симпатизируешь, хотя
и ругаешь его за «добро-
вольный» отказ идти на вы-
боры второй раз. И это по-
следний по времени губер-
натор Кубани А.Н. Ткачев.
Почему эти трое?

– Потому что они дольше
всех руководили краем. Потому
что они оставили наиболее за-
метный позитивный след в его
истории, в развитии его эконо-

мики. И потому что именно эти
имена прежде всего  ассоции-
руются с Кубанью, поскольку с
ними связаны три наиболее
значимых периода нашей но-
вейшей истории: советский пе-
риод – Медунов (ему, кстати, в
этом году исполняется 100 лет),
переходный период – Кондра-
тенко и рыночный – Ткачев.

– Но вот сегодня мы
опять стоим перед сменой
власти. Обращаюсь к тебе
как к политологу. Каковы
твои прогнозы? Кто дальше
поведет наш край в счаст-
ливое будущее? В книге ты
не отвечаешь на этот во-
прос, предлагая читателю
самому поразмыслить над
тем, кто будут эти люди –
свои или чужие, молодые
или зрелые, патриоты или
западники… 

– Исходя из предложенного
мною в книге алгоритма смены
власти в нашем крае, после
долгого правления одного че-
ловека обычно происходит кад-
ровая «чехарда», когда сме-
няется несколько руководите-
лей. Так было после ухода Ме-
дунова, когда за 9 лет смени-
лось четыре первых секретаря.
Так было после краха партии
и развала Союза, когда за те
же 9 лет сменилось четыре гу-
бернатора. Ткачев находился
у власти беспрецедентно дол-
гие 14 лет – это рекорд для Ку-
бани. Любому, кто заступит на
его место, придется во всех
смыслах трудно, я ему не за-
видую. Но прогнозы делать не
хочу, я не Ванга. Моя книга за-
канчивается словами «Поживем
– увидим». Предлагаю так же
закончить и наше интервью.
Поживем – увидим.

Вопросы задавала 
Ирина ТОДОРЕНКО, 

главный редактор газеты
«Черноморская здравница».

актуальное интервью

В ожидании 
одиннадцатого 

правителя
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