
29 июля  2012 года  
во всех приходах нашей епархии после Воскресной мессы  

состоится сбор средств 

для пострадавших от наводнения  
в городе Крымске 

6-7 июля 2012 г. на Краснодарский край обрушились проливные 
дожди, в результате которых погибло более 170-ти человек, однако 
самая тяжелая ситуация сложилась в Крымске, где в результате 
выхода реки из берегов погибли почти 150 человек. 

В городе Крымске проживает более 20 католических семей, а 
ближайший католический приход находится в городе Анапе. Его 
настоятель о. Яцек Ягодзинский уже 11 июля привез в Крымск 
гуманитарную помощь, собранную прихожанами в Анапе: продукты 
питания, одежду, постельные принадлежности, воду. 

Однако масштаб бедствия очень велик и пострадавшие будут 
испытывать последствия наводнения, и нуждаться в гуманитарной 

На доме можно видеть следы от уровня воды, который был во 

время наводнения. Фотография Вадима Набойченко 



помощи еще длительное время. Для части пострадавших помощь от 
государства компенсирует материальные потери только частично. 

Вот только несколько рассказов католических семей, пострадавших 
от наводнения, которые 11 июля посетили настоятель прихода в 
Анапе о. Яцек Ягодзинский и координатор по ЧС-проектам в Каритас 
Юга России Вадим Набойченко. 

Галина Ч. Случайно проснулись в 1 час ночи. Вначале увидела 
мокрую полоску на стене, решила, что стена была подмочена 
дождем. Потом заметила, что начинает прибывать вода. Семья 
спаслась только благодаря второму этажу. Вода стояла на 
уровне 1,5 м. Дом был обследован утром 11 июля. Комиссия 
признала 100 % потерю имущества.  

Юлия Б. Семья состоит из 7 человек, в том числе парализованный 
ребенок-инвалид. Ночью спали. Проснулись случайно в 3.00. Вода 
стояла снаружи, а в дом попала через вентиляционные отверстия 
в погребе. В доме было немного воды, т. к. толстые стены и 
плотно закрытая дверь помешали проникнуть большему 
количеству воды. Утром вода сошла, причинив ущерб машине, 
всем хозяйственным постройкам и имуществу в них.  

Светлана Д. В ее доме проживает 11 человек. Накануне бедствия 
принимали в доме гостей. В 20.00. выключили свет. Спать пошли в 
01.05. Проснулись от телефонного звонка знакомых, которые 
сообщали о наводнении. Вода стояла на уровне человеческого 
роста. Первый этаж был полностью затоплен. Вода сошла в 5.30. 
утра. Пострадали две машины. В дом уже дали газ, но 
электроэнергию еще не включили. 

У Александра А. семья состоит из 5 человек. Уровень воды был 
небольшой. Газ, электроэнергия и вода подключены. Жена 
работала на рынке. За день до наводнения взяла под реализацию 
товар на сумму 300000 рублей. Весь товар испорчен, так как он 
находился на Центральном рынке, который сильно пострадал от 
бедствия. 

 «Каритас» планирует оказать срочную помощь 
пострадавшим в виде продуктов, детского питания, 
постельных принадлежностей, предметов бытовой химии 
и средств гигиены. 

 


