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Свободная цена

За последние 30 дней 
«ВК Пресс» посетили 400 000  человек

«Вольная Кубань» принимает 
заказы на изготовление 
листовок, бланков, визиток,  
ксерокопий, ламинирование, 
переплет 
на пластиковой пружине.
Подписка, выдача 
и продажа газет и журналов 
в редакции.
Работаем ежедневно 
(кроме пятницы, субботы 
и воскресенья)
с 9.00 до 17.00 без перерыва.
Тел. 255-36-85.

приемная радиостанции «Радио 107» — 267-10-11
БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ: 255-01-94, info1@gazetavk.ru;

Подготовил Сергей САЛЬНИКОВ.  

Поединок 12-го тура между «Сочи» и столичным 
«Локомотивом» превратился в избиение 
железнодорожников. Ну а кончилось дело не только 
разгромной победой «барсов», но и отставкой 
немецкого рулевого «Локо» Йозефа Циннбауэра, 
о чем руководство московского клуба заявило 
вскоре после окончания поединка. Лишился своего 
места и спортивный директор железнодорожников — 
немец Томас Цорн.

В игре форвард дончан Николай Комличенко.
Фото ФК «Ростов».

«Сочи» — «Локомотив» — 
4:0 (1:0).

Голы: Нобоа, 33, Жоаози-
ньо, 67, Жоаозиньо, 82, Сарве-
ли, 90+2.

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, 
Юрганов, Дркушич, Терехов, Ма-
карчук, Цаллагов (Кравцов, 86), 
Нобоа, Шипунов (Жоаозиньо, 
46), Батырев (Ушатов, 46), Джор-
джевич (Сарвели, 57).

«Локомотив» (Москва): Ху-
дяков, Живоглядов, Едвай, Кузь-
мичев (Мампасси, 87), Тикнизян, 
Баринов, Карпукас (Куликов, 
87), Марадишвили (Изидор, 46), 
Педро Габриэл, Камано (Керк, 
46), И.Игнатьев (Раконьяц, 75).

Сочинцы быстро зализали 
раны, полученные в предыду-
щем туре в Оренбурге, где они 
неожиданно «сгорели» — 1:4. 
Хотя столкнулись с серьез-
ными кадровыми проблема-
ми. По разным причинам не 
смогли выйти на поле давно 
травмированные Ангбан и За-
ика, а также и Юсупов, Мел-
кадзе, Бурмистров и Сиссако. 
Но «Локомотив» нынче столь 
плох, что «барсы», не показав, 
в общем-то, фирменного эстет-
ского футбола, все равно раз-
несли оппонента.

Первый тайм, однако, полу-
чился непростым. Гости не соз-
дали ничего опасного, за исклю-
чением разве что перспективного 
выпада Ивана Игнатьева в кон-
цовке, но оборонялись больши-
ми силами. К тому же хозяевам 
еще и не фартило. Дважды из 
убойных позиций бил головой 
словенский центрдеф Дркушич, 
но сначала не попал в створ, а 
затем с 6 метров пробил прямо в 
перчатки голкиперу.

Снял проклятие блистатель-
но игравший и тянувший осталь-
ных за собой Нобоа. На 33-й 
минуте «сочинский Модрич» по-
сле длинного перевода Терехова 
принял мяч у угла штрафной. И 
после техничной обработки с 
левой мощным ударом поразил 
дальнюю «девятку».

После перерыва железнодо-
рожники, получив, видимо, в раз-
девалке взбучку от Циннбауэра, 
активизировались. И даже созда-
ли немыслимый момент. На 64-й 
минуте им удалась стремитель-
ная контратака. Завершая ее, 
Живоглядов жахнул со средней 
дистанции в дальнюю штангу. Но 
на том эпизод себя не исчерпал. 
К отскоку первым поспел брази-
лец Педро Габриэл. Метил он в 

незащищенный ближний угол. Но 
умудрился с нескольких метров 
тоже угодить в стойку ворот!..

Пожалуй, это был ключевой 
момент. Гости откровенно сник-
ли, видимо окончательно утратив 
веру в себя. А сочинцы момен-
тально почувствовали перемену 
в настроении соперника и приня-
лись методично его добивать. Два 
гола кряду провел неувядающий 
бразильский хавбек Жоаозиньо 
по прозвищу Жозик. Сначала он 
резким ударом с близкого рас-
стояния завершил атаку, начатую 
Сарвели и Ушатовым. А затем 
«выстрелом» метров с 20 загнал, 
не без помощи рикошета от голо-
вы Живоглядова, мяч в нижний 
угол ворот. Ну а довершил раз-
гром Сарвели. Дважды он упускал 
верные шансы. Но уже в ком-
пенсированное время с третьей 
попытки с ювелирной точностью 
пробил из пределов штрафной 
низом в дальний угол.

Проиграв, «Локомотив» 
впервые в новейшей российской 

истории оказался в зоне вылета, 
ну а сочинцы сохранили много-
обещающие позиции в лидирую-
щей группе. 

Главный тренер «Локомо-
тива» Йозеф ЦИННБАУЭР:

— Нам не повезло. Коман-
да идет вперед, создает верные 
шансы, но не может воплотить 
моменты в голы. Понимаю бо-
лельщиков, нужны результаты. 
Наши неудачные выступления 
негативно влияют на игроков, 
особенно на молодых, они теря-
ют веру в свои силы…

Главный тренер «Сочи» 
Александр ТОЧИЛИН:

— Очень рады и уверенной 
победе, и тому, что сыграли в обо-
роне «на ноль». Таким счетом, 
думаю, мы извинились перед на-
шими болельщиками за предыду-
щий неудачный матч в Оренбурге. 
Сыграли так, как и должны были, 
ребята показали свой уровень. 
Счет мог быть и крупнее. Но глав-
ное, что моменты в большом ко-
личестве создаем.

Как пришло, так и ушло…
Дончане с «быками» в последние годы рубятся так, 
что аж искры летят! Вот и очередное южное дерби 
не стало исключением.
«Ростов» — «Краснодар» 

— 3:2 (0:2).
Голы: Олусегун, 1 (0:1), 

Кордоба, 31 (0:2), Сильянов, 51 
(1:2), Полоз, 59 с пенальти (2:2), 
Миронов, 75 (3:2).

«Ростов»: Песьяков, Те-
рентьев (Лангович, 76), Прохин, 
Осипенко, Сильянов, Глебов, 
Уткин, Щетинин (Миронов, 36), 
Тугарев (Мельников, 76), Полоз, 
Комличенко (Голенков, 85).

«Краснодар»: Сафонов, 
С.Волков (Ахметов, 79), Кайо, 
Сорокин, Рамирес, Лени-
ни, Кривцов, Сперцян, Ионов 
(С.Петров, 69), Олусегун (Вяч.
Литвинов, 60), Кордоба.

Удаление: Кайо, 57.
Матч получился сумасшед-

шим по сюжету и обилию голе-
вых моментов с обеих сторон. 
Достаточно сказать, что на вы-
ручку командам несколько раз 
приходил каркас ворот. Красно-
дарских, правда, чаще. А кроме 
того, матч в очередной раз до-
казал, что в современном фут-
боле счет 2:0 — еще не победа, 
а 0:2 — не приговор.

Перечисление всех голевых 
моментов, созданных команда-
ми, заняло бы огромную пло-
щадь. Не хватило бы и газетной 
полосы. Поэтому остановимся 
на ключевых эпизодах.

Краснодарцы открыли счет 
уже на 9-й секунде! Что явля-
ется повторением рекорда, 
установленного в конце 90-х 
форвардом ярославского «Шин-
ника» Юрием Бычковым. Опор-
ник хозяев Глебов совершил 
обрез на своей половине поля, 
Олусегун тут же подхватил мяч 
и метров с 20 эффектно закру-
тил его в дальний нижний угол.

Дончане давили-душили оп-

понентов в попытках отыграться, 
но на 31-й минуте… схлопотали 
второй гол. Сафонов выбросил 
рукой на Сперцяна, тот протащил 
мяч со своей половины поля до 
чужой штрафной, в нужный мо-
мент отпасовал Кордобе, и ко-
лумбиец метров с 14 четко про-
бил низом под дальнюю штангу.

Хозяева подрастерялись, 
и краснодарцы вполне могли к 
перерыву организовать еще два 
гола. Однако Олусегун не сумел 
замкнуть классный навес Ионо-
ва, а сам Ионов проиграл дуэль 
Песьякову.

На первых секундах второго 
тайма «быки» получили просто 
гениальный шанс окончатель-
но деморализовать ростовчан. 
Однако Сперцян не сумел вос-
пользоваться грубейшей ошиб-
кой голкипера. Бил он в пустые 
ворота, но каким-то чудом мяч с 
«ленточки» ворот сумел головой 
выбить защитник Сильянов.

И вот этот самый Сильянов 
спустя минуты положил начало 
концу «Краснодара». Восполь-
зовавшись рикошетом от Со-
рокина, блокировавшего удар 
Уткина, он с близкого расстоя-
ния головой переправил мяч в 
ворота гостей. Ну а довершил 
беды «быков» их защитник Кайо. 
Бразилец, славящийся вопию-
щими «привозами», набедоку-
рил в очередной раз. Зачем-то 
совершил чудовищный подкат в 
своей штрафной против Комли-
ченко — не надо было смотреть 
и повтор, дабы убедиться в том, 
что нарушение было. В резуль-
тате — удаление и пенальти. С 
«точки» метко пробил Полоз.

Надо сказать, «Ростов» про-
вел второй тайм гораздо мощ-
нее, чем первый. И то, что дожал 

краснодарцев, которые явно под-
сели, — в сущности, закономер-
ность. Но все-таки победный 
гол дончан получился каким-то 
совсем уж обескураживающим. 
Блистательно игравший Сафо-
нов вдруг совершил нелепейшую 
ошибку. Миронов бил в ближний 
угол скорее от безысходности — 
оппоненты зажали его со всех 
сторон, а угол был острым. Да и 
удар-то у хавбека хозяев не полу-
чился. Однако мяч каким-то не-
понятным образом прошмыгнул 
под мышкой, казалось бы, пере-
крывавшего все входы и выходы 
Сафонова…

Остальные результаты: 
«Урал» — «Химки» — 2:1 (Кашта-
нов, 4, Ранджелович, 63 — Кухар-
чук, 90+2), «Факел» — «Зенит» 
— 1:1 (Гонгадзе, 12 — Малком, 
28), ЦСКА — «Динамо» — 1:1 
(Роша, 12 — Смолов, 44), «Спар-
так» — «Крылья Советов» — 5:2 
(Промес, 45+6, 90+5, Соболев, 
50, 61, Р.Литвинов, 73 — Ежов, 
6, Рахманович, 56), «Торпедо» — 
«Пари Нижний Новгород» — 0:0, 
«Оренбург» — «Ахмат» — 2:1 

(Сычевой, 53, Т.Аюпов, 68 — Ко-
нате, 28).

Таблица розыгрыша
 И В Н П     М  О
1. Зенит 12 9 3 0   33—5 30
2. Ростов 12 7 4 1 23—17 25
3. Спартак 12 8 1 3 29—14 25
4. ЦСКА 12 7 3 2 24—11 24
5. Краснодар 12 6 3 3 23—17 21
6. Сочи 12 6 2 4 22—20 20
7. Оренбург 12 6 0 6 20—28 18
8. Ахмат 12 5 2 5 18—19 17
9. Динамо 12 4 5 3 18—14 17
10. Пари НН 12 3 4 5 17—20 13
11. Крылья 
Советов 12 2 5 5 12—19 11
12. Урал 12 3 1 8 11—22 10
13. Факел 12 1 7 4 16—23 10
14. Локомотив 12 2 3 7 15—26  9
15. Химки 12 2 2 8 13—23  8
16. Торпедо 12 1 3 8   7—23  6

В 13-м туре встретятся: 14 
октября (пятница) — «Ростов» 
— «Урал» — 19.30; 15 октября 
(суббота) — «Торпедо» — «Ло-
комотив» — 14.00, «Химки» — 
«Факел» — 14.00, «Краснодар» 
— «Ахмат» — 16.30, «Динамо» — 
«Оренбург» — 19.30; 16 октября 
(воскресенье) — «Крылья Со-
ветов» — «Сочи» — 14.00, «Пари 
НН» — «Зенит» — 16.30, ЦСКА 
— «Спартак» — 20.00.

Жоаозиньо забивает второй мяч в ворота 
железнодорожников.          Фото ФК «Локомотив».

«Пионер» снова в лидерах. Надолго?
Очередной, 3-й тур 
финального этапа 
чемпионата Кубани 
среди клубов высшей 
лиги вновь, 
в который уже раз, 
перевернул все 
с ног на голову 
в призовой тройке!
Центральный матч состо-

ялся в станице Ленинград-
ской, где местный «Пионер» 
принимал «Висту-КубГУ» 
из Геленджика — теневого 
лидера первенства на тот 

момент. Понятно, нашла 
коса на камень. Но все-таки 
слаженный коллектив из 
Ленинградской оказался бо-
лее выверенным и точным. 
В середине первого тайма 
хозяева открыли счет — от-
личился Александр Орлов. 
А в концовке поединка, на 
83-й минуте, нападающий 
Александр Бибик установил 
окончательный счет в матче 
— 2:0.

Поражение лишило «Ви-
сту-КубГУ» статуса теневого 
лидера. «Пионер» же, одер-

жав важнейшую победу, на-
против, после длительного 
перерыва возглавил турнир-
ную таблицу. 

Однако его может опе-
редить «Русь» из станицы 
Днепровской Тимашевского 
района. Она, согласно кален-
дарю, пропускала 3-й тур. И 
у нее теперь матч в запасе. 
При этом в ближайшем по-
единке она как раз примет 
«Пионер» на своем поле. Так 
что, возможно, это будет ре-
шающий, золотой поединок 
текущего сезона.

В еще одном матче 3-го 
тура ПСК из села Перворечен-
ского Динского района дома 
разгромил выселковский «Аг-
рокомплекс» — 4:0.

Турнирное положение 
выглядит так: 1. «Пионер» 
— 47 очков (после 21 матча). 
2. «Русь» — 45 (20). 3. «Виста-
КубГУ» — 43 (20). 4. ПСК — 33 
(20). 5. «Агрокомплекс» — 30 
(21). Напомним, в финальном 
раунде клубы играют друг с 
другом в один круг с учетом 
набранных на первом этапе 
чемпионата очков.

«Сочи» отправил Циннбауэра 
в отставку

Памяти Людмилы Цей
На 84-м году жизни скончалась Людмила Ивановна Цей. 

Она более 30 лет возглавляла краевую организацию профсоюза образования
Свою трудовую деятель-

ность начинала педагогом, 
учителем английского языка. 
Но ее лидерские качества, 
энергичность, организатор-
ские способности быстро 
заметили и пригласили на 
ответственную партийную 
должность. А потом уже пе-
решла в Краснодарский кра-
евой совет профсоюзов.

Для многих в крае она 
стала настоящим Учителем.

Благодаря ей в 90-е уда-
лось сохранить центр «Рас-
свет» и краевой Дом учите-
ля в старинном особняке, 
богатую библиотеку. Все это 
профсоюз, возглавляемый 
Людмилой Цей, отстоял в 
многочисленных судебных 
тяжбах, длившихся в тече-
ние нескольких лет.

И именно она вывела 
профсоюз работников об-
разования в Краснодарском 
крае на передовые позиции 
в России. Сейчас он один 
из самых многочисленных и 
действенных, отстаивающий 
права педагогов.

Кроме того, Людмила Цей 
умела выстраивать отношения 
с ветвями власти. Не поступа-
ясь принципами, добивалась 
нужных людям результатов. 
Она находилась в постоян-

ном контакте с краевым мини-
стерством образования, про-
фильным комитетом ЗСК, 
органами управления на ме-
стах, что позволяло оператив-
но обмениваться информаци-

ей, проводить мониторинги, 
эффективно реагировать на 
проблемы.

Наш медиахолдинг 
«Вольная Кубань» связыва-
ла с Людмилой Ивановной 
Цей настоящая, крепкая 
дружба. Именно она отклик-
нулась на инициативу редак-
ции нашей газеты в 2010 году 
начать творческий конкурс 
«Учитель. Школа. Жизнь». 
Он отметил два пятилетних 
юбилея, после чего были 
изданы две книги «Учитель. 
Школа. Жизнь», в которые 
вошли конкурсные матери-
алы — самые лучшие. Уни-
кальность книг уже оценили 
педагоги и общественность.

Людмила Ивановна Цей 
— заслуженный учитель Ку-
бани, награждена многочис-
ленными краевыми и феде-
ральными наградами. 

Медиахолдинг «Вольная 
Кубань» выражает глубокие 
соболезнования родным, 
близким, коллегам и друзьям 
Людмилы Ивановны. Свет-
лая память!

Комитет Краснодарской краевой организации Общероссий-
ского профсоюза образования с глубоким прискорбием изве-
щает о том, что на 84-м году жизни скончалась Людмила Ива-
новна Цей.

С 1984 по 2015 год Людмила Ивановна возглавляла кра-
евую организацию профсоюза образования. Л.И. Цей — за-
служенный учитель Кубани, награждена нагрудным знаком 
исполкома генерального совета ФНПР «За активную работу в 
профсоюзах», медалями «За доблестный труд», «За выдаю-
щийся вклад в развитие Кубани» трех степеней, «За заслуги 

перед Отечеством» II степени, знаком «Отличник народного 
просвещения», Почетной грамотой и знаком профсоюза «За 
активную работу». Ей присуждена премия В.М. Яковлева, а 
ее имя занесено в Книгу почета профсоюза за плодотворную 
работу по защите социально-трудовых и экономических прав 
работников образования и большой личный вклад в организа-
ционное укрепление профсоюза.

Комитет краевой организации профсоюза выражает глу-
бокие соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям 
Людмилы Ивановны Цей. Светлая память!

Без долгов по зарплате
РЫНОК ТРУДА. С начала года предприятия 
Кубани выплатили 77 миллионов рублей 
задолженности по зарплате. Меры реагирования 
на долги по оплате труда обсудили на заседании 
трехсторонней комиссии с участием вице-
губернатора Анны Миньковой.
— Острым остается вопрос задолженности по заработной 

плате. Безусловно, эта работа в течение года не останавливает-
ся. Привлекаем профсоюзы, федеральные контрольные органы. 
77 миллионов рублей с начала года выплачено людям. Каждый 
конкретный случай невыплаты заработной платы готовы решать 
в ручном режиме, — сказала Анна Минькова.

Исполняющий обязанности министра экономики региона 
Игорь Красавин сообщил, что органы исполнительной власти и 
местного самоуправления постоянно мониторят задолженность 
предприятий перед работниками. Чтобы оперативно выявлять 
такие факты, в профильных министерствах и в администрациях 
муниципалитетов работают «горячие линии».

На совещании также обсудили изменения в работе строи-
тельной и транспортной отраслей. Краю рекомендованы квоты 
на следующий год по использованию иностранных работников. 
В строительстве можно привлекать до 50 процентов от общей 
численности, в перевозках — вообще не использовать трудовые 
иностранные ресурсы.

Итогом совещания стало утверждение трехстороннего со-
глашения по регулированию социально-трудовых отношений на 
2023—2025 годы, говорится в сообщении пресс-службы админи-
страции края.

МКД. Управляющим компаниям рекомендовано 
привести в порядок подвалы жилых домов. 
Соответствующее требование Государственная 
жилищная инспекция Краснодарского края 
направила всем управляющим организациям, 
ТСЖ и ЖСК региона, сообщила пресс-служба 
краевой администрации.

Привести в порядок подвалы
Там, где это до сих пор не сделали, необходимо привести под-

вальные помещения в порядок — разобрать завалы, при необходи-
мости откачать воду, уничтожить насекомых и грызунов. Это связа-
но прежде всего с поступающими в инспекцию многочисленными 
жалобами жильцов. Жители сообщают, что подвалы домов зача-
стую захламлены, иногда затоплены, их занимают люди без опре-
деленного места жительства, в них обитают грызуны и насекомые.

В подвалах необходимо обеспечивать чистоту, освещение и 
вентиляцию, целостность и герметичность инженерных коммуни-
каций. Должно быть в порядке внутридомовое электрооборудова-
ние и электросети. Кроме того, содержание в порядке подвальных 
помещений в многоэтажных жилых домах является в том числе 
одним из требований антитеррористической защищенности.

В жилищной инспекции потребовали привести подвалы до-
мов в состояние, соответствующее требованиям жилищного 
законодательства. А также напомнили, что за несоблюдение 
требований для управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК и их 
работников предусмотрены меры административной ответ-
ственности.

Сейчас на территории Краснодарского края работают почти 
три тысячи управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

Добровольцами — через «Госуслуги»
СПЕЦОПЕРАЦИЯ.
Более 1800 жителей 
Кубани записались 
добровольцами 
через «Госуслуги» 
для участия 
в специальной 
военной операции. 
Сервис стал доступен 
в тестовом режиме 
в начале октября.
Пользователи «Госуслуг» 

могут подать заявление на 
добровольное участие в спе-
циальной военной операции. 
Такой возможностью уже вос-
пользовались более 1800 жи-
телей Кубани.

По количеству доброволь-
цев Краснодарский край — 
один из лидеров в России.

Военный комиссариат 
Краснодарского края опера-
тивно отрабатывает все за-
явки. Уже обработано более 
1100 заявлений добровольцев.

Как подать заявку 
на добровольное 
участие в СВО

● Открыть сервис «Стать 
добровольцем» на портале 
«Госуслуги» по клику на бан-
нере на главной странице 
или перейти в него с помо-
щью цифрового помощника 
Робота Макса.

● Ознакомиться с крите-
риями отбора и убедиться, 
что вы им соответствуете.

● Заполнить анкету. Часть 
данных подгрузится автома-
тически из личного кабинета 
пользователя.

● Выбрать ближайший во-
енкомат.

● Отправить заявку.
● Ответ военкомата при-

дет в личный кабинет. В со-
общении вам назначат дату 
и время посещения военко-
мата.

Если заявитель переду-
мает, он может не приходить 
в военкомат — никаких юри-
дических обязательств при 

оформлении заявки не воз-
никает.

Также на «Госуслугах» 
доступен сервис по подаче 
жалобы в случае ошибки при 
мобилизации. Здесь жители 
или его родственники могут 
обжаловать решение. За-
явителю понадобится указать 
сведения о мобилизованном, 
реквизиты повестки и доку-
менты, подтверждающие ос-
нование для отсрочки.

Заявление направят в 
региональную комиссию по 
разбору жалоб и рассмотрят 
в короткие сроки, сообщила 
пресс-служба краевой адми-
нистрации.
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