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Ангелина НАЗАРЧУК

Сейчас подвижной состав 
готовят к сезону.

В Сочи с 1 июня общественный транс-
порт будет ходить до 23:00 часов, а в 
направлении Адлера до полуночи. 

- В Лазаревском по просьбам жите-
лей добавляем два сезонных маршрута. 
Сейчас подвижной состав готовят к се-
зону, - сообщил в своем Telegram-канале 
мэр Сочи Алексей Копайгородский. 
- Заботимся о безопасности и комфорте 
пассажиров - особое внимание системе 
кондиционирования.

С 1 июля на курорте запустят кругло-
суточные автобусы до аэропорта.

уникальных посетителей
за минувшие сутки

5 885 100

№ 37-с (27384-с) 2022 год

Галина КОПЫЛОВА

На регион обрушится 
непогода.

Кубань попала в обширную 
циклоническую депрессию.   
18 и 19 мая регион будет за-
ливать. Край ждут грозы с 
ливнями и черные тучи.  

- На Кубани пройдет дождь 
с грозой, в отдельных райо-
нах сильный. Порывы ветра 
будут достигать 12-14 м/с. 
Температура воздуха днем 
прогреется до 17-22 граду-
сов, - сообщили синоптики. 

На Черноморском побе-
режье - кратковременный 
дождь, гроза. Ветер может 
усилиться до 15-18 м/с. 
Днем у моря 16-21 градус 
тепла.  Ожидается, что ли-
вень в регионе усилится в 
среду вечером. В Краснода-
ре пик придется на 9 часов 
вечера 18 мая и 6 часов утра 
19 мая.

По прогнозам, сыро на Ку-
бани будет до конца недели. 
В выходные будет ветрено. 
С 24 мая в Краснодарском 
крае снова установится жар-
кая погода.

Кстати, Черное море про-
грелось до 17 градусов. 
Оптимальная для купания 
температура - 21 градус. 

Синоптики прогнозируют 
поднятие столбиков на во-
дных термометрах до таких 
отметок к июню.

Краснодар  91,0 FM

Анапа             89,5  FM

Газета нашего региона ★ Кубань
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Куда  
и на чем 
будем летать 
этим летом
Читайте на стр. 6-7   ‣

Среда
18 мая

В Сочи запустят 
круглосуточные 
автобусы  
до аэропорта 

Ев
ге

ни
я 

ХИ
ЛЬ

КО
Вл

ад
им

ир
 В

ЕЛ
ЕН

ГУ
РИ

Н

Что приготовили курорты Краснодарского края к летнему сезону, читайте на стр. 12 ‣

Карнавал, шоу шаров 
и фестиваль вина

Чем грозят укусы паразитов 
в этом году, читайте  
на стр. 3  ‣

Сезон клещей
открыт

Кубань попадет во власть 
грозового дождя

О
ле

г 
ЗО

ЛО
ТО



2 Кубань
www.kp.ru
18.05.2022 Полосная рубрикаСобытие

Иван ДЕМИДЧЕНКО

Часть средств направят на 
ремонт коммунальных сетей.

Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев провел сове-
щание по работе жилищно-комму-
нального комплекса, на котором 
обсудили итоги прошедшего ото-
пительного сезона, а также под-
готовку к предстоящему.

Необходим результат
На подготовку к следующему 

отопительному сезону выделяется 
6 млрд рублей, сообщил глава Ку-
бани. Он отметил, что это средства 
регионального бюджета, а также 
ресурсоснабжающих организаций.

- Сумма немалая, и жителям 
нужно видеть результат. В этом 
году мы должны модернизировать 
часть котельных за счет частных 
средств. С учетом новых вызовов 
и экономической ситуации прошу 
уделить особое внимание каждому 
соглашению с инвесторами, - ска-
зал Вениамин Кондратьев.

Максимально внимательно сле-
дует подойти к работе по замене 
иностранных комплектующих, 

используемых при ремонте ком-
мунальных сетей, на отечествен-
ные, акцентировал губернатор. 
Заместитель главы Кубани Алек-
сандр Трембицкий доложил, что 
ситуация контролируется.

- Мы провели мониторинг по-
требности оборудования всех 
муниципальных образований. В 
текущем году, несмотря на воз-
никшие сложности, к зиме подго-
товимся без особых рисков. Уже 
по отработанному алгоритму на-
чали соответствующую работу с 
февраля. Большинство оборудо-
вания закупили, оно находится 
на складах, - сообщил Александр 
Трембицкий.

ремоНт Сетей ЖКх
Вениамин Кондратьев напом-

нил, что, согласно плану, к началу 
каждого отопительного сезона не-
обходимо проводить ремонт ми-
нимум 5% изношенных теплосе-
тей. В большинстве районов с этой 
задачей справляются.

В числе лидеров по восстанов-
лению сетей ЖКХ Крыловской, 
Динской, Каневской и Старомин-
ский районы. За последние шесть 
лет, отметил Александр Трембиц-

кий, в Краснодарском крае за-
менили около 1000 километров 
коммунальных сетей.

На совещании также рассказа-
ли о примере Крымского района, 
где обанкротившееся предприятие 
неудовлетворительно обслужи-
вало коммунальные сети. Их по 
решению суда перевели в муни-
ципальную собственность.

Они требуют ремонта и модер-
низации. Поэтому районная адми-
нистрация рассматривает вариант 
с привлечением концессионера 
для проведения необходимых ра-
бот.

Проект реконструкции комму-
нальных сетей подготовят в бли-
жайшее время, уточнил Александр 
Трембицкий, и отправят на согла-
сование в региональное министер-
ство ТЭК и ЖКХ.

В Краснодарском крае заключе-
но 13 концессионных соглашений, 
которые предполагают модерни-
зацию систем отопления и горя-
чего водоснабжения, рассказали 
на совещании. Пять из них уже 
согласованы.

уСтраНить НедоЧеты
Что касается итогов прошедшего 

отопительного сезона, то, отметил 
губернатор, один из важнейших 
вопросов - состояние системы те-
плоснабжения. Зима была снеж-
ной и холодной, однако серьезных 
аварий удалось избежать.

- Тем не менее за осенне-зимний 
период в мой адрес поступило бо-
лее трех тысяч обращений. Остро 
встал вопрос в Новороссийске. 
Осенью без тепла здесь остались 
около 200 многоквартирных до-
мов, несколько школ и детских 
садов из-за долгов теплоснабжаю-
щей организации за газ. Перебои 
были и в других районах. Ситу-
ацию во всех муниципалитетах 
необходимо проанализировать, 
устранить все недочеты и взять 
вопрос на особый контроль, - ска-
зал глава региона.

аНализ приЧиН аварий
Аварии, пояснил Александр 

Трембицкий, происходят на се-
тях с высоким процентом изно-
са. Однако аварийные службы 
в максимально короткие сроки 
пытаются восстановить подачу 
тепла и воды. В более сложных 
случаях на это требовалось ми-
нимум сутки.

- Причины каждого нарушения 
теплового режима на социальных 
объектах анализируем индивиду-
ально. В прошлом году при подго-
товке к зиме еженедельно рассма-
тривали вопросы задолженности 
теплоснабжающих организаций за 
газ в Краснодаре, что позволило 
избежать серьезных отключений, 
в этом году аналогичную работу 
проведем по всем муниципали-
тетам, - сказал Александр Трем-
бицкий.

К строительству уникального 
предприятия приступят 
в ближайшее время.

Заместитель главы Кубани Алек-
сандр Руппель подписал протокол 
о намерениях открыть в промыш-
ленном парке «Краснодар» им-
портозамещающее производство 
по переработке стекла.

На встрече с инвестором отме-
тили, что в Краснодарском крае 
создано четыре промышленных 
парка, на базе которых работают 
24 резидента. В процессе строи-
тельства находятся еще три про-
изводственных площадки.

В регионе разработали особые 
механизмы открытия производ-
ственных предприятий на базе 
промпарков, которые полностью 
прозрачны для инвесторов. Кроме 
того, действуют меры господдер-
жки. Среди которых налоговые 
льготы, льготные займы фонда 
развития промышленности, а 
также компенсация 50% затрат 
на аренду земельного участка и 
производственного помещения.

- Развитие промышленности и 
поддержка производств в Кра-
снодарском крае сегодня вышла 
на исторический максимум. За 
шесть лет финансирование про-
фильной программы увеличилось 
в 173 раза и достигло в этом году 
2,5 млрд рублей. Фонд развития 
промышленности за 4 года уве-
личили в 10 раз и к концу года 
по поручению губернатора дове-
дем его до 5 млрд рублей, - сказал 
Александр Руппель.

Он добавил, что новые произ-
водства в регионе - это рабочие 
места, налоговые отчисления, а 
также продукт, который заменит 
иностранные товары, запрещен-
ные к ввозу на территорию Рос-
сии из-за санкций.

в промпарке 
«Краснодар» 
начнут 
перерабатывать 
стекло

 ■ тем времеНем

На подготовку к отопительному 
сезону на Кубани выделили 
6 млрд рублей

Вениамин Кондратьев отметил, что 
жители должны видеть результат 
модернизации сетей ТЭК и ЖКХ.Ад
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Сезон активности клещей 
в нашей стране стартовал 
резким всплеском количе-
ства покусанных граждан. 
По данным Роспотребнадзо-
ра на конец апреля к меди-
кам обратилось более 13 000 
человек, что вдвое больше, 
чем в тот же период в про-
шлом году.

Насколько часто кровосо-
сы сейчас переносят опас-
ные инфекции? По каким 
признакам можно заподо-
зрить заражение, что делать 
сразу после укуса и в даль-
нейшем? «Комсомолка» со-
брала ответы экспертов на 
самые важные вопросы.

1  Чем мы 
рискуем 
заразиться?

Самая грозная инфекция, 
которую переносят парази-
ты, - клещевой энцефалит. 
К счастью, по данным Рос-
потребнадзора, возбудите-
ли этого заболевания на се-
годня есть в среднем лишь у 
6 клещей из 100.

«Энцефалитные» кровосо-
сы в 2022 году встречаются 
преимущественно в Сибири, 
на Дальнем Востоке, на Ура-
ле, в Поволжье, Калинин-
градской области. Но можно 
столкнуться с ними и в Цен-
тральной России. Полный 
расклад по районам с наи-
более высоким риском есть 
на сайте Роспотребнадзора. 
В частности, по сведениям 
эпидемиологов в парках и 
лесных зонах Москвы кле-
щей с энцефалитом нет, в 
Московской области за-
раженные паразиты встре-
чаются в Дмитровском и 
Талдомском районах, а в 
Тверской области - уже в 12 
районах.

Гораздо более распростра-
нены кровососы, перенося-
щие боррелиоз (также его 
называют болезнью Лайма).

- В Московской области 
[боррелиозом] в среднем 
инфицирован каждый тре-
тий клещ, - предупреждает 
директор Института меди-
цинской паразитологии, тро-
пических и трансмиссивных 
заболеваний им. Е. И. Мар-
циновского Сеченовского 
университета, доктор меди-
цинских наук Александр Лу-
кашев. - Боррелиоз - серьез-

ное заболевание, которое 
может стать хроническим и 
протекать с тяжелым пора-
жением суставов и нервной 
системы.

2  Как чаще 
всего 
нападают 
паразиты?

Большинство людей уве-
рены, что клещи прыгают на 
своих жертв с ветвей дере-
вьев. На самом же деле кро-
вососы в основном обитают 
в траве или сидят в засаде в 
низких кустарниках. Пара-
зиты селятся в лиственных 
и смешанных лесах, а в со-
сновых борах шансы встречи 
с ними минимальны, радуют 
специалисты. Зато клещей 
полно на дачах, куда они 
прибывают из лесу верхом 
на грызунах.

Кроме перескока с расте-
ний кровососы нередко по-
падают на людей с домашних 
питомцев, в первую очередь 
кошек и собак. Поэтому 
инфекционисты советуют 
внимательно осматривать 
животных после прогулок и 
перед тем, как брать на ру-
ки. Ветеринары рекоменду-
ют обрабатывать питомцев 
специальными средствами 
против клещей.

3  От чего 
зависит, 
заболеет ли 
человек  
после укуса?

● Во-первых, разумеется, 
от того, заражен ли клещ.

● Во-вторых, имеет значе-
ние, как долго он был при-
сосан к телу. Дело в том, что 
при укусе паразита в кровь 
жертвы попадает его слюна, 
содержащая вирусы и бак-
терии (если клещ инфици-
рован). Чем дольше длится 
кровососание, тем большее 
количество возбудителей 
инфекции окажется в орга-
низме.

● В-третьих, вероятность 
развития заболевания зави-
сит от иммунной системы 
конкретного человека. Как 
поясняют врачи, больше 
других рискуют дети, люди 
старшего возраста и паци-

енты с хроническими болез-
нями: диабетом, онкологи-
ческими, аутоиммунными 
и др.

4  Как понять,  
что подхватил 
инфекцию?

Первым делом нередко 
возникает порыв срочно 
бежать сдавать анализ на 
боррелиоз. Однако это не-
верный путь, охлаждают пыл 
специалисты. Только зря вы-
бросите деньги.

- Антитела к боррелиозу 
появляются в крови человека 
в среднем через 3 - 4 недели, 
а то и позднее, - пояснила 
«КП» кандидат медицинских 
наук Надежда Колясникова. - 
Если сдадите анализ раньше, 
он просто ничего не пока-
жет, вы успокоитесь, а бо-
лезнь будет развиваться и 
перейдет в трудноизлечимую 
хроническую форму.

На практике врачи-
инфекционисты обращают 
внимание прежде всего на 
клинические признаки. О за-
ражении болезнью Лайма ча-
ще всего сигналят:

 ✓ воспаление и припухлость 
на месте укуса,

 ✓ кольцевая эритема вокруг 
присоса клеща. Это покрас-
нение диаметром больше 
5 см,

 ✓ появление болей в суста-
вах, головной боли,

 ✓ повышение температуры 
тела.

! Кольцевая эритема - глав-
ный ориентир для врачей. 

Как правило, при ее наличии 
инфекционисты сразу на-
значают курс антибиотиков, 
чтобы не допустить перехода 
боррелиоза в хроническую 
форму.

5  Какие методы 
защиты 
действительно 
работают?

Эксперты категорически 
против народных лайфхаков 
вроде использования «отпу-
гивающих» эфирных масел, 
гвоздики, лимона и прочих 
примочек. Клещи на них чи-
хать хотели. Реально рабо-
тают только такие методы 
защиты:

 ✓ правильная одежда: с 
длинным рукавом, приле-
гающими манжетами; брюки 
заправляются в сапоги; на 
голову - кепку или косынку;

 ✓ защитные средства. Они 
бывают двух видов. Первый - 
репелленты, отпугивающие 
клещей, наносятся как на 
одежду, так и на открытые 
участки тела. Второй - ака-
рицидные средства, они уби-
вают паразитов, опрыскива-
ется только одежда. Перед 
покупкой защитных препа-
ратов убедитесь, что на них 
значится не просто «против 
насекомых», а именно «про-
тив клещей, - советует На-
дежда Колясникова.

 ✓ Если вы часто бываете в 
местах массового прожива-
ния клещей, запаситесь эле-
ментарными приспособлени-
ями для легкого извлечения 

кровососов из мест укуса. Это 
могут быть клещ-отвертка 
либо ручка-лассо, которые 
продаются в ветеринарных 
аптеках. В том числе они 
пригодятся вам для выта-
скивания клещей, присо-
савшихся к любимым до-
машним питомцам.
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Запомни, клещ  

вот такой, и кусает он 
не только нас, двуногих, но и 

вас - четырехлапых!

Сезон клещей-2022 
открыт!

Подробно 
о том,  
как снять 
присосавшегося 
клеща и сдать его 
на обследование, - 
на сайте

ВАЖНО

Капля масла  
может все испортить

Ни в коем случае не капайте масло на присосавшегося 
клеща в надежде, что ему станет нечем дышать и он само-
стоятельно вылезет! На самом деле произойдет обратное: 
паразит начнет погружаться еще глубже, впрыскивая слюну 
с возбудителями инфекции, предупреждают врачи. Это 
повысит риск заболевания.

Если у вас нет подручного инструмента для извлечения 
клеща (см. выше) или не с руки достать его самостоятель-
но, езжайте в ближайший травмпункт. Там кровососа 
бесплатно извлекут медработники.

После этого эпидемиологи рекомендуют отвезти его в 
лабораторию Роспотребнадзора (адреса в вашем регионе 
найдете на сайте). За обследование клеща придется за-
платить. Если нет такой возможности, в том числе когда 
паразит был вынут самостоятельно и выброшен, врачи 
советуют следить за самочувствием и внешним видом 
места укуса. При появлении подозрительных признаков 
(см. ответ на вопрос № 4) нужно сразу обращаться к ин-
фекционисту.

Анна ДОБРЮХА

Чем грозят укусы паразитов в этом году 
и что делать, если вы пострадали от клеща, 
«КП» узнала у ведущих специалистов.
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В зоне спецоперации шу-
тят, что в украинских  
войсках сейчас нарасхват спе-
циалисты по сведению татуи-
ровок. По ним ведь можно «про-
читать» человека лучше, чем по 
его соцсетям.

44-летний Руслан Симани-
шин из Днепропетровска вос-
пользоваться услугами такого 
мастера не успел и в плен попал 
с «полным набором». Стилизо-
ванные под орнамент свастики 
на плече, крест на груди, в кото-
ром угадывается символ Третье-
го рейха. Поначалу отпирается: 
мол, молодой был, дурной, не 
знал, что это значит. И вообще 
в армии всего 5 дней. Но подво-
дит его аккаунт в Фейсбуке, где 
в форме он щеголяет с 2014 года.

Бессмысленно отпираться.

КОСТЯК ЖЕСТОКОСТИ
Говорит, что к идеям украин-

ского нацизма пришел в 2003-м. 
Книжечки, посиделки у костра. 
И вот она - «Украина понад усе». 
Это к вопросу о том, что фашиз-
ма в незалежной нет. И Россия 
все выдумала.

- В 2014-м я попал под моби-
лизацию в зону АТО (каратель-
ная операция Киева в Донбас-
се. - Ред.), в 20-й батальон 93-й 
механизированной бригады. 
Были как раз под Изюмом.

- Много вас, идейных, было?
- Еще двое. Между собой ре-

шили в плен никого не брать. 
Мы стояли в районе села, где в 
основном мирные возили про-
дукты в Луганскую область. На 
больших блокпостах брали взят-
ки с фур. Одна фура - 15 - 20 
тысяч гривен (40 - 60 тыс. руб. - 
Ред.). С обычных гражданских 
брали сначала деньгами, потом 

продуктами, сига-
ретами... После ро-
тации вернулись в 
бригаду. Там очень 
много было народу 
с татуировками.

- Командование их как-то вы-
деляло?

- Не обращало внимания. По-
сле этого мы попали под Мариу-
поль. Там уже был полк «Азов», 
о котором ходили страшные 
слухи. Пытали, насиловали. С 
нами они не контактировали, 
чтобы меньше знали, что у них 
происходит. Вообще национа-
листы в армии себя не афиши-
руют. Узнаешь друг друга по та-
туировкам. Потом начинаешь 
разговаривать - и сразу все по-
нятно. Это часто и есть костяк 
подразделения, самая жестокая 
ее часть. Все зверские идеи вы-
сказывают именно они. В 2018-
м я уволился. А в 2022-м снова 
попал под мобилизацию.

НАГРАБЛЕННОЕ ВЫВОЗИЛИ 
МАШИНАМИ

- Сам пришел в военкомат?
- Людей брали под угрозой: 

если не пойдешь, 15 лет тюрьмы 
или вплоть до расстрела. И здесь 
опять цементирующим звеном 
были националисты, настра-
ивая новобранцев на борьбу 
с «москалями». Перебросили 
нас на это направление. Рядом 
стояла тероборона (граждан-
ские, которым раздали оружие. 
- Ред.). Местное население жа-
ловалось, что «территориалы» 
мародерили, грабили, выносили 
ценные вещи... Просто вскры-
вали дома и вычищали все - 
компьютеры, телевизоры. Вы-
возили частными машинами. И 
через блокпосты их почему-то 
пропускали. Потом нас привез-
ли на передовые позиции. Жили 
в лесопосадке. Хотели отойти к 
селу Родное, командиров с нами 
не было. По связи нам сказа-

ли, что расстреляют, если мы 
отступим. Сказали, держаться 
до утра. У всех настроение бы-
ло очень ну нехорошее, многие 
убиты. На нас вышли четыре 
танка. Мы сдались сразу, 12 че-
ловек, решили, что не собира-
емся воевать, хотим выйти из 
этого, блин, дерьма.

«МЕНЯ НЕ УБЬЮТ?»
- Скажи, у тебя в Великую От-

ечественную войну кто-то из род-
ственников воевал? За бандеров-
цев или в Красной армии?

- Нет.
Может, темнит, а может, и нет. 

Кто знает, почему его предки 
на оккупированной фашистами 
Украине не взялись за оружие. 
Вечером, увидев в Телеграме 
фото мужа, мне написала его 
жена Ирина, сама родившаяся 
в России. Знают они друг друга с 
14 лет, вместе учились в школе. 
Просит отпустить супруга до-
мой, не понимая, что с такими 
рисунками на теле ему очень по-
везло остаться в живых.

Когда мы прощались с плен-
ным, он заискивающе посмо-
трел мне в глаза и спросил: «Ме-
ня не убьют?» Кажется, он так 
ничего и не понял. «Тебя по-
кажут по телевизору, - ответил 
я. - Конечно, нет».

Игорь ЯКУНИН

Учителей на Украине 
призывают 
доносить на своих 
воспитанников.

На восточноукраин-
ских территориях выпу-
щен наказ № 55 о том, 
что учителя Констати-
новки Донецкой обла-
сти обязаны сообщать о 
проявлениях «коллабора-
ционизма» среди учени-
ков, которые говорят на 
русском языке или иначе 
проявляют свои симпа-
тии к «оккупантам». То 
есть педагоги по приказу 
главы управления обра-
зования «Донецкой об-
ластной администрации» 
(в киевском ее варианте) 
Ларисы Минаевой долж-
ны доносить на тех, кому 
в школах дают знания, - а 
не учить их разумному, 
доброму, вечному.

«КП» обратилась за 
комментарием к члену 
президентского совета по 
межнациональным отноше-
ниям Богдану Безпалько.

- Для чего в Киеве сочи-
няют подобные документы 
для территорий, которые 
уходят или уже ушли из-
под их контроля?

- Украина стремится 
символически продемон-
стрировать, что эти тер-
ритории «центральная 
власть» в Киеве продолжа-
ет контролировать. И даже 
если контроль будет утра-
чен, они все равно вернут-
ся в состав Украины.

- Самовнушением зани-
маются, на местных давят 
или на публику работают 
в Европе?

- Ну это точно так же, 
как последние 8 лет су-

ществовали прокуратура 
и администрация Крыма 
в Киеве.

- Они ничем не управ-
ляли, кроме как распилом 
денежных средств?

- Ну, может быть, чем-
то еще и занимались, но 
главной их работой была 
демонстрация обоснован-
ности претензий Украины 
на Крым. А в данном слу-
чае - на Донбасс. Это име-
ет прецеденты: в Сирии у 
Асада были губернаторы, 
назначенные Дамаском, а 
чиновничий аппарат эти 
главы регионов до поры 
до времени реально не 
контролировали. Асаду 
повезло: его союзником 
стала Москва. Киеву не 
повезло. Эти территории 
не будут подконтрольны 
украинскому режиму.

- Педагогам предписано 
трижды в месяц доклады-
вать о «фактах коллабо-
рационизма» в «Донецкую 
обладминистрацию».

- В этом нет ничего но-
вого. Линия фронта про-
двигается небыстро. У 
них, на той стороне, есть 
время для составления по-
добного рода идиотских 
документов.

- Но ведь на людей в 
школах это влияет?

- Если и влияет, то 
только в плане вероят-
ной финансовой состав-
ляющей: донес на уче-
ника - получил гонорар. 
Ведь коллаборационист-
ской деятельностью будет 
считаться все, что угод-
но, вплоть до получения 
гуманитарной помощи... 
Наше противодействие 
здесь может быть только 
таким - включение этих 
территорий в состав Рос-
сии.

Богдан БЕЗПАЛЬКО:

Киев ищет 
«предателей» среди 
учеников школ
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Этот кортик найден 
у военнопленного украинского 

неонациста. Он сделан 
точной копией кортика 
СС. Такой же носил 

рейхсфюрер СС Гиммлер. 

Взятки, пытки и мародерство:

Исповедь украинского  
нациста

 ■ ШПИОНОМАНИЯ

Пленный Руслан Симанишин не успел 
свести со своей кожи кресты. Теперь его 

интересует одно: «Меня не убьют?»

Александр КОЦ

Идейный 
праворадикал, 
попавший в плен 
к российским войскам, 
рассказал о нравах 
киевских силовиков.
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Другие 
репортажи 
нашего военкора 
из Донбасса - на сайте
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Писатель Алексей КОЧЕТКОВ:

Украинские нацбаты - это языческие ордена,  
а русских они даже славянами не считают

Евгений УМЕРЕНКОВ

Нацбатальон «Азов» (запре-
щен в РФ) еще недавно в веду-
щих странах Запада считался 
неонацистским и был практи-
чески под запретом. Но как 
только его бойцы оказались 
крайне востребованы для во-
йны с Россией до «победного 
конца», нацбатальону вышло 
послабление: теперь в США, 
Германии и Японии его пере-
квалифицировали в «крайне 
правую», а то и просто «пра-
вую» силу и уже не считают 
экстремистским.

Идеология радикального 
национализма, которую про-
поведует «Азов», явочным 
порядком стала идеологией 
всей бандеровской Украины. 
В чем ее основные слагае-
мые? Почему азовцы прояв-
ляют крайнюю жестокость и 
изощренное насилие не толь-
ко в отношении попавших в 
плен россиян, но и к своим 
украинским «громадянам»? 
Разобраться в этих вопро-
сах «КП» помог политолог 
и писатель Алексей Кочетков, 
два года назад написавший 
книгу «Черное солнце Укра-
ины. История неонацистско-
го движения «Азов».

- Кто помогал им встать на 
ноги?

- Многие. На начальном 
этапе олигарх Коломойский 
оказал очень серьезную по-
мощь. Впоследствии их опе-
кал министр внутренних дел 
Аваков. У него с нацистами 
из «Азова» был очень устой-
чивый симбиоз, где все были 
заинтересованы друг в друге. 
Нацисты оказывали ему под-
держку, контролируя улицу, 
устраивая всевозможные по-
литические акции в центре 
Киева, преследуя полити-
ческих оппонентов и про-
тивников бизнес-интересов 
Авакова.

- Как формировался укра-
инский ультранационализм, 
который проповедует «Азов»?

- Нацизм, тут не надо стес-
няться, потому что идеология 
Украины на сегодняшний 
день полностью трансфор-
мировалась в украинский на-
цизм. По сути дела, можно 
сегодня правомерно ставить 
знак равенства между укра-
инством и нацизмом в со-
временном его прочтении. 
Основу идеологии «Азова» 
составляет концепция инте-
грального, или деятельного, 
украинского национализма, 
которую в предвоенный и 

послевоенный период раз-
работал известный идеолог 
украинского нацизма Дми-
трий Донцов. Создавал он эту 
идеологию для организации 
украинских националистов, 
но впоследствии через эми-
грантские структуры она 
превратилась во всеобщую 
идеологию современного 
украинского национализма. 
После 2014 года эта концеп-
ция стала главенствующей и 
внедрялась через систему об-
разования, большинство по-
литических партий взяли ее 
в качестве своей идеологии.

- Основные постулаты этой 
концепции?

- Теория Донцова осно-
вана на постулате, что ни-
какой украинской нации на 
сегодня не существует. Ее 
надо создать. И создавать ее 
должны немногие носители 
духа истинного украинства. 
А он основан в первую оче-
редь на западной культуре 
и ценностях западной ци-
вилизации. Во-вторых, на 
расовой теории. Основная 
задача украинского национа-
лизма - изжить из той «био-
логической массы», которую 
представляет собой совре-
менный украинский народ, 
все, что связано с русской 
культурой и русской циви-
лизацией. Русская культура, 
русская государственность 
объявляются враждебными 
самой природе украинства. 
Адепты этой новой идео-
логии, которая к тому же 
претендует на то, чтобы на-
зываться и новой религией, 
всегда в меньшинстве, но это 
то самое меньшинство, кото-

рое заряжено духом борьбы 
белой расы против чуждых ей 
проявлений Востока, враж-
дебных орд и их засилья на 
украинской земле. А Рос-
сия в их понимании - как 
раз воплощение всего этого. 
Украина же авангард запад-
ной цивилизации в борьбе с 
восточным варварством.

То есть русским отказыва-
ют даже в том, что они славя-
не. Нет, это азиаты, причем 
потомки даже не монголов, 
а каких-то доисторических 
племен, которые занимались 
людоедством. 

- То есть стержень этой иде-
ологии - объявление вечным 
врагом русского народа?

- Да, борьба с самой рус-
ской сущностью. Нужно вы-
ковать из украинцев нацию 
господ, нацию индивиду-
альностей, изжить русский 

коллективизм, который они 
считают признаком расовой 
неполноценности.

Задача украинских нацио-
налистов - захватить власть 
в стране, создать некий вну-
тренний орден, который дол-
жен обладать всей полнотой 
власти на своей территории. 
А все остальное население 
для украинских национа-
листов - это биомасса. Ее 
основная задача - обеспе-
чивать существование это-
го ордена и своим трудом, и 
своей кровью поддерживать 
создание новой общности, 
которое растянется по вре-
мени, потому что из свино-
пасов сразу новую общность 
не создашь. Поэтому буду-
щая украинская нация будет 
строго кастовая. Настоящие 
украинцы находятся в двух 
верхних кастах - жрецов и 
воинов.

Надо понимать, что в пред-
ставлении укрофашистов на-
селение всего юго-востока 
страны даже украинцами 
никогда не сможет стать, это 
абсолютно враждебное на-
селение, тем более, если оно 
поддерживает Москву, «ка-
цапов», «москалей», «русню». 
Это подчеркивает их расовую 
неполноценность.

Жестокость азовцев свя-
зана с тем, что они полага-
ют, что современная мораль 
создана жидо-христианами, 
чтобы настоящих арийцев 
держать в подчинении, чтобы 
этой моралью сковывать ис-

тинные расовые инстинкты 
настоящих господ. Мораль 
заключается только в том, 
чтобы отстаивать высшие 
интересы нации.

СимВОл САТАны
- Какое место в идеологии и 

этике азовцев занимает эле-
мент язычества?

- Ключевое. Потому что 
все азовцы - антихристиа-
не. Все современные евро-
пейские нацики исповедуют 
смесь язычества и германско-
го оккультизма, а по сути - 
сатанинские ритуалы, в том 
числе человеческие жертво-
приношения, культ крови, 
факельные шествия. «Чер-
ное солнце» здесь - ключе-
вой элемент, ведь это сим-
вол сатаны, черной энергии, 
которая уничтожает всех 
врагов и дает избранным 
необычайную силу. Но если 
избранные не до конца со-
ответствуют критериям, не 
являются в полной мере из-
бранными, то она уничтожа-
ет и их в том числе. Это, как 
писали немецкие оккульти-
сты, тот огонь, которым дано 
управлять только избранным 
высшим покровителем, в их 
случае - сатаной. В их иде-
ологию закладывается не-
приятие христианства, а это 
тоже инструмент разрушения 
морали. Десять заповедей на 
них не распространяются. 
Они ведь тот самый орден, 
который призван формиро-
вать новую нацию.

Конфликты и противоречия, которые 
мешают нам жить дружно. По 

воскресеньям в «Национальном 
вопросе» в 16.00 на Радио «КП»Д
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В программных документах съезда 
также значилось, что «главный 
враг украинского народа, а также 
и других народов - это русский 
империализм и шовинизм, 
носителем которых является 
не только сегодняшняя 
российская власть, 
но и сам русский народ».

Еще в 1923 г. Донцов в статье «Фашисты ли мы?» 
однозначно ответил на этот вопрос: «Политический 
и морально-психологический дух, которым дышат 
украинские националисты, бесспорно является фашизмом».

Лидер ОУН Степан Бандера 
в известной статье 
«Украинская национальная 
революция, а не только 
сопротивление режиму» (1950) 
вполне четко сформулировал 
позицию в отношении «русского 
вопроса»: «Наша генеральная 
линия освободительной политики 
базируется на том фактическом 
состоянии, что борьба
 за государственную 
независимость Украины - это 
борьба против России, не только 
против большевизма, но против 
каждого захватнического 
русского империализма, который 
присущ русскому народу 
в истории и современности».

Весной 1968 г. прошел 
IV Великий сбор ОУН 

(запрещена в РФ), 
который обратился 

«к порабощенным народам 
и их эмиграции» 

с открытым письмом, 
содержавшим

раздел «Русские - 
народ-поработитель». 

КСТАТИ
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Кумирами украинских националистов являются такие одиозные 
пособники Гитлера, как Степан Бандера и Роман Шухевич. 

Автор книги «Черное солнце 
Украины» рассказал о том, 

почему украинские неонацисты 
безжалостны не только к врагам, 

но и к своему народу.
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       Дорогие пассажиры,        затяните ремни,  
или Куда и на чем будем        летать этим летом

Елена АРАКЕЛЯН

ПОЧТИ НЕВЫЕЗДНЫЕ 
Начнем с хорошей новости: несмо-

тря ни на что самолеты летают! В том 
числе и за границу! И даже обратно 
(хотя и не все)!

С заграницы и начнем. Сейчас 
пассажирские самолеты российских 
авиакомпаний продолжают летать в 
13 стран. В основном это ближнее за-
рубежье. Из дальнего - Турция, Изра-
иль, ОАЭ, Египет, Иран, Шри-Ланка.

Авиакомпании очень хотели бы 
этот список расширить. А уж как 
мечтают об этом туристы, и гово-
рить не приходится. Тем более что 
со снятием коронавирусных ограни-
чений формально авиасообщение у 
нас возобновлено с 52 «дружествен-
ными» странами. Это в дополнение 
к 15, на которые эти ограничения не 
распространялись и раньше.

Но есть проблема - лизинг. Навер-
ное, это иностранное слово за по-
следнее время выучили все, кто хоть 
раз слышал о проблемах российской 
авиации. Лизинг - это такой вариант 
долгосрочной аренды. Лизинговая 
компания покупает у производителя 
самолеты и сдает в аренду перевоз-
чикам. Это общемировая практика. 
Приобретать дорогостоящие борта 
сразу в собственность даже для круп-
ного перевозчика нерентабельно.

Так вот, значительную часть «Боин-
гов» и «Аэробусов», на которых рос-
сийские перевозчики возили пассажи-
ров, они взяли в лизинг у европейских 
компаний. После начала спецоперации 
несколько десятков таких бортов аре-
стовали за границей. И наши перевоз-
чики перестали летать за рубеж - от 
греха подальше (подробнее об этом 
расскажем чуть позже).

Проблемы и с «Боингами», которые 
принадлежат российским лизингода-
телям. Тут уже вступают в силу не ев-
ропейские, а американские санкции. 
Американцы запретили всему миру 
обслуживать российские «Боинги».

Что в итоге? Сейчас наши авиаком-
пании используют около 1000 само-
летов. По словам главы Минтранса 
Виталия Савельева, из них только 193 
могут более-менее спокойно летать 

за рубеж. 148 - это «Суперджеты», 
остальные - «иномарки», которые в 
собственности у отечественных лизин-
годателей или самих авиакомпаний и 
при этом не попадают под какие-ни-
будь еще санкции.

- «Санкционным» самолетам при-
дется летать только в те страны, ко-
торые дают гарантии, что наши борта 
там не арестуют, их заправят и об-
служат, - поясняет главный редактор 
портала avia.ru Роман Гусаров.

Из стран дальнего зарубежья такие 
гарантии дала только Шри-Ланка.

Впрочем, и с «Суперджетом» не 
все просто. Он хоть и наш, но мно-
гие детали - импортные. Полностью 
отечественный двигатель пока про-
ходит испытания и сертификацию. 
«Мотор» тех самолетов, которые 
летают сейчас, - российско-фран-
цузский. И с ремонтом двигателей 
возникли проблемы из-за санкций 
с французской стороны. С десяток 
запасных двигателей есть, но на все 
авиакомпании их явно не хватит.

А кроме того, «Суперджет» - са-
молет ближнемагистральный. Даль-
ность полета - до 3000 км, у моди-
фикации LR - до 4500 км. Частично 
проблему предполагается решать с 

помощью авиационного хаба (это 
такой большой транспортно-пере-
садочный узел) в Сочи. Идея такая. 
Пассажир, допустим, «Уральскими 
авиалиниями» долетает из Екате-
ринбурга в Сочи. А оттуда летит уже 
«Россией» (это у нас главный дер-
жатель «Суперджетов») в Анталью, 
Каир или Тель-Авив. Билет при этом 
продается сквозной, а рейсы стыку-
ются по времени.

ЗАКРЫТО НЕ ВСЕ
Напомним, какие санкции сейчас 

действуют против наших авиакомпа-
ний. Их три типа:

✓ США, Канада, Япония и практи-
чески вся Европа (кроме Сербии) 

закрыли свое небо для российских 
самолетов. Росавиация зеркально за-
крыла наше небо.

✓ Евросоюз запретил продажу и 
поставку российским авиакомпа-

ниям самолетов и запчастей к ним, а 

также их ремонт и страхование. Это 
распространяется и на лизинг. В свя-
зи с этим европейские лизинговые 
компании потребовали назад свои 
борта. Но смогли забрать только те из 
них, которые на момент объявления 
санкций находились в зарубежных 
аэропортах. Или только готовились 
к отправке в Россию. По словам ми-
нистра транспорта Виталия Саве-
льева, из-за арестов за рубежом мы 
«потеряли» 78 самолетов. Основная 
же часть лизинговых бортов (всего в 
зарубежном лизинге их было более 
500) так и осталась в России.

Уже в апреле ЕС принял смягчаю-
щие поправки. Разрешены контрак-
ты по финансовому лизингу. Такие 
самолеты российские авиакомпа-
нии могут оставить себе, выплатив 
их полную стоимость. Финансовый 
лизинг - это своеобразная рассрочка, 
ее можно сравнить с ипотекой. Авиа-
компания вносит арендные платежи, 
пока таким образом не будет выпла-
чена полная стоимость самолета.

Но чаще используется более деше-
вый вид лизинга - операционный. 
Это обычная аренда - перевозчик 
просто платит за пользование само-
летом, который остается в собствен-
ности лизингодателя.

Точное число самолетов в фи-
нансовом лизинге неизвестно. Но 
основная часть лайнеров российских 
перевозчиков - в операционном ли-
зинге. Эксперты предполагают, что 
от поблажек может выиграть авиа-
компания Utair, у которой весь парк 
в финансовом лизинге или собствен-
ности.

✓ Американские санкции немно-
го другие. Поначалу речь шла о 

том, что «Боинг» не будет постав-
лять в Россию новые воздушные су-
да, сворачивается их техподдержка 
и ремонт. Затем США ограничения 
ужесточили: запретили кому бы то ни 
было обслуживать российские борта 
американского производства (или те, 
где используется более 25% амери-
канских запчастей). Нельзя их даже 
просто заправить авиакеросином. 
Под эти запреты попали 99 «Боин-
гов» наших авиакомпаний и частный 
самолет Романа Абрамовича.

Отдельного внимания удостоились 
«Аэрофлот», Azur Air и Utair. Мин-
торг США обвинил их в «нарушении 
американского экспортного контро-
ля», то есть введенных санкций, по-
скольку компании были замечены 
в полетах за рубеж на «Боингах». 
По этому поводу против конкретно 
этих трех компаний были введены 
дополнительные, «самые жесткие» 
санкции. Они все о том же - нель-
зя поставлять запчасти, обслужи-
вать борта. Но эти санкции введены 
против авиакомпаний - в отличие от 
предыдущих, которые распростра-
нялись только на самолеты опреде-
ленного типа.

Накануне сезона 
отпусков на российских 
перевозчиков свалились 
«адские санкции». 
Отвечаем на главные 
вопросы о ближайшем 
будущем нашей авиации.
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- Дорогой, 

а что означает 
грустный смайлик 

в графе  
«Время вылета» 

в Париж?

Программа о том, что касается каждого!  
Слушайте «Экономику» по средам в 19.00  

на Радио «КП»

По прогнозам главы 
Минтранса Виталия Са-
вельева, к лету билеты, 
как всегда, подорожают. Но 
не сильно - «вы не можете 
поднять высоко цену, это 
нереально, люди не купят 
билет».

- Билеты не могут не подо-
рожать. Потому что сейчас 
дорожает все, даже бор-
товое питание,  - говорит 
Роман Гусаров.  - А вот на 
сколько, пока неясно. По-
тому что непонятно, каким 
будет спрос и ждет ли ажио-
таж какие-то направления. 
Раньше ведь люди покупали 

билеты заранее - это в том 
числе была и возможность 
сэкономить. А сейчас все в 
режиме ожидания - что бу-
дет. Поэтому и более-менее 
точные прогнозы давать не-
реально.

В любом случае прави-
тельство всеми силами 
пытается удержать цены 
на авиабилеты от скачка. 
На днях премьер Михаил 
Мишустин сообщил, что 
Кабмин выделит авиаком-
паниям около 100 млрд 
рублей, чтобы частично 

компенсировать расходы 
на полеты.

Но это внутри страны. С 
билетами за рубеж все по-
другому: конкуренции там 
почти нет, господдержки - 
тем более. Отсюда и цены: 
самый дешевый авиабилет 
из Москвы в Анталью на ко-
нец мая стоит 16 тысяч руб- 
лей. А два-три года назад 
цены были ниже раза в два, 
а то и в четыре. При точно 
таком же курсе доллара. 
Вернутся ли те времена, 
сегодня никто не скажет.

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Вырастут ли цены?

15
15
15
9
7
4

Ал
ек

се
й 

СТ
ЕФ

АН
О

В/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

У каких российских 
авиакомпаний больше всего 

«Суперджетов»

Red Wings
«Азимут»*
«Ямал»
«Аэрофлот»
«ИрАэро»
«Якутия»

67 «Россия» *Ростовская 
авиакомпания - единственная, которая летает только 

на «Суперджетах», бортов западного производства у нее нет.

По данным Росавиации.
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Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Инфляция в апреле замедлилась 
из-за подешевевших 
помидоров и техники.

Нет ничего вкусней для россиян, чем поми-
дор, капуста и банан. Чем не готовый лозунг 
для адептов не только вкусного и здорового, 
но и бюджетного питания? Ведь именно эти 
три продукта подешевели в апреле сильнее 
остальных. Таковы данные Росстата, который в 
конце прошлой недели отчитался об инфляции 
за второй месяц весны.

По информации ведомства, с 1 января по ко-
нец апреля цены в стране выросли на 11,67%. 
А годовая инфляция, если считать с апреля 
2021 года, составила уже 17,83%.

Радует, что инфляция все-таки замедлилась. 
За апрель, по данным Росстата, цены в стране 
выросли на 1,56%. Тогда как в марте было 
почти в пять раз больше - 7,61%.

Есть три главные причины снижения инфля-
ции.
1. АжИотАж зАтИх

Помните начало марта? Сахар, масло, гречка, 
стиральные машины, посудомоечные машины, 
просто машины - народ скупал все, что попада-
лось под руку. Пользуясь случаем, продавцы 
поднимали цены. Но уже в середине марта 
ажиотаж затих, и цены со скрипом начали от-
катываться назад.
2. постАвкИ НАлАжИвАются

В марте с поставками был полный швах. Санк-
ции валились на Россию градом, поставщики и 
посредники не могли разобраться, что можно 
везти, что нельзя, а если можно, то как. Из-за 
этого, например, в марте бананы подорожали 
на треть: поставщики из Южной Америки не 
могли доставить их в нашу страну, а когда на 
рынке чего-то не хватает, то цены растут.

Но потихоньку логистика налаживается. На-
пример, после долгой паузы первые контей-
неры с бананами из Эквадора наконец-то до-
брались до нашей страны. Потихоньку находят 
новые пути в Россию иностранные поставщики 
не только еды, но и лекарств, техники, одежды.
3. УрожАй созрел

В южных регионах России, а также в Турции 
и Азербайджане в середине весны уже соби-
рают тепличные помидоры и огурцы. Вот они 
и подешевели.

Но некоторые дары природы все еще до-
рожают: свекла, яблоки, картофель - среди 
лидеров по росту цен. До их урожая еще дале-
ко, «свои» прошлогодние запасы истощаются, 
и приходится завозить много фруктов-овощей 
из-за рубежа.

в небо
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кто Готов НАс возИтЬ
По данным Минтранса, полеты в 

Россию продолжают 29 иностран-
ных авиакомпаний из 19 стран (см. 
«Какие авиакомпании возят за гра-
ницу»). Особенно активны арабские 
перевозчики: в ОАЭ и обратно нас 
готовы возить аж сразу четыре мест-
ные компании.

А как же остальные «дружествен-
ные»? Был момент, когда зарубеж-
ные перевозчики наперебой стали 
сообщать о приостановке рейсов в 
Россию из-за проблем со страхова-
нием или перестрахованием. Путе-
шественники напряглись: как бы 
не остаться, за вычетом нескольких 
стран, в изоляции...

О чем вообще речь? Авиастрахо-
вание очень дорого, хотя бы в силу 
стоимости самолета. Поэтому ри-
ски компании-страхователя обычно 
еще перестраховываются в другой 
компании.

- Нередко страхуются у своих на-
циональных компаний, а перестра-
ховываются у европейских. Поэтому 
в связи с санкциями действительно 
возникли проблемы. Но они не кри-
тичны, нужно просто время, чтобы 
сменить страховщика, - утверждает 
Роман Гусаров.

Действительно, в списке 20 круп-
нейших мировых перестраховщиков 
есть и представители Индии, Китая, 
Кореи.

Как объясняет эксперт, во многих 

случаях перелеты сейчас не возоб-
новляются не по политическим, а 
чисто по экономическим сообра-
жениям - из-за дороговизны упал 
пассажиропоток. Скажем, в Индию. 
А в Китае своя проблема - там опять 
ограничения из-за коронавируса.

По самым популярным в летний 
сезон и не закрытым из-за санкций 
направлениям рейсы, скорее всего, 
будут. Специально для перевозки рос-
сийских туристов на средиземномор-
ские курорты турки даже создают 
специальную компанию Southwind 
(дополнительно к тем трем турецким, 
которые в Россию сейчас летают). 
Она будет базироваться в Анталье, 
турецкое управление гражданской 
авиации ходатайство уже одобрило. 
По планам, у авиакомпании будет 
пять самолетов, которые станут ле-
тать с главного турецкого курорта в 
Москву и Питер.

Что с вНУтреННИМИ рейсАМИ
Еще одна цитата из министра 

транспорта Виталия Савельева: по 
прогнозам Минтранса, внутри страны 
наши авиакомпании за этот год пере-
везут порядка 90 млн пассажиров (10 
млн уже перевезли за январь - фев-
раль). Это примерно на уровне про-
шлого года, когда на внутренних ли-
ниях полетали 87,5 млн пассажиров.

Бортов для этого - с учетом не от-
данных европейским лизинговым 
компаниям «иномарок» и почти 

полного отсутствия международ-
ных полетов - у наших авиаком-
паний оказалось даже с избытком. 
Есть возможность часть «Боингов» 
и «Аэробусов» пока оставить про 
запас. Или на запчасти. Что неко-
торые авиакомпании и собираются 
делать.

Как сообщил начальник отдела 
управления сетью и доходами вну-
тренних воздушных линий «Аэрофло-
та» Евгений Скоробогатов, Airbus и 
Boeing придется «экономить», что-
бы продлить срок их службы. По-
скольку каналы поставки комплек-
тующих для них пока не налажены.

НАсколЬко БезопАсНо 
летАтЬ

Этот вопрос сейчас задают мно-
гие. А как иначе, когда производи-
тели отказались обслуживать само-
леты и поставлять к ним запчасти.

Как заявил вице-премьер Юрий 
Борисов, парк иностранных бортов 
у нас достаточно молодой - средний 
возраст самолета менее 15 лет. По-
этому больших проблем с их эксплу-
атацией пока быть не должно.

- Технические центры свои, доста-
точно высококвалифицированные, 
у нас есть - их должно хватить, - ут-
верждает Роман Гусаров.

Остается понять, как все-таки бу-
дет решаться вопрос с запчастями. 
Представители властных структур 
уверенно заявляют, что «решения 

есть», но какие именно - не гово-
рят. Это не означает, что решений 
на самом деле нет. Как поясняют 
эксперты, уже были случаи, когда 
слишком откровенные рассказы 
чиновников и аналитиков на те-
му «как мы будет обходить санк-
ции» имели вполне конкретные 
последствия. На Западе прислу-
шивались - и в следующем пакете 
санкций обнаруженную дыру при-
крывали. 

- В целом все документы, кото-
рыми должны руководствовать-
ся российские авиакомпании, не 
предполагают возможности летать 
с неустраненными неисправно-
стями или использовать контра-
фактные детали. Существует нор-
мативная база, которая защищает 
нас, потребителей. И если ее не 
нарушать, то и рисков, связанных 
с безопасностью полетов, быть не 
должно, - рассказал «КП» руково-
дитель аналитического центра «Ави-
аПорт» Олег Пантелеев.

А если все равно страшно, вот 
совет от эксперта:

- Есть довольно простой подход, 
который позволяет обычному чело-
веку составить свое мнение о том, 
нет ли проблем с той или иной 
авиакомпанией и ее самолета-
ми, - говорит Пантелеев. - Если 
у какого-то перевозчика начнутся 

необъяснимые массовые задержки 
и отмены рейсов, которые не свя-
заны с объективными факторами - 
например, неким ЧП в аэропорту, 
природными катаклизмами, - это 
повод насторожиться.
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КАКИЕ АВИАКОМПАНИИ ВОЗЯТ ЗА ГРАНИЦУ

Азербайджан - «Азимут», «Аэрофлот», «ИрАэро», Utair
Армения - «Азимут», «Аэрофлот», «ИрАэро», «Россия», Red Wings, Utair
Беларусь - «Аэрофлот»
Казахстан - «Аэрофлот», «Россия», Nordwind, Red Wings
Киргизия - «Азимут», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Nordwind, S7
Узбекистан - «Азимут», «Аэрофлот», «ИрАэро», «Россия», Red Wings
Таджикистан - «Уральские авиалинии», S7, Utair
Турция - «Азимут» (Стамбул), «Аэрофлот» (Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан), 
«ИрАэро» (Стамбул), «Россия» (Анталья, Стамбул), Red Wings (Стамбул, Анталья), 
Utair (Анталья, Стамбул)
Египет - «Аэрофлот» (Каир), «Россия» (Каир)
Израиль - «Азимут», «Аэрофлот», «ИрАэро», «Россия»
ОАЭ - «Азимут» (Дубай), Red Wings (планируются с 27 апреля)
Шри-Ланка - «Аэрофлот»
Иран - «Аэрофлот», Nordwind (с мая)

И Н О С Т Р А Н Н Ы Е
Д А Л Ь Н Е Е  З А Р У Б Е Ж Ь Е

И Н О С Т Р А Н Н Ы Е  
Б Л И Ж Н Е Е  З А Р У Б Е Ж Ь Е

Алжир - Air Algerie
Бахрейн - Gulf Air
Венесуэла - Conviasa
Египет - EgyptAir
Израиль - El Al Israel Airlines
Иордания - Royal Jordanian
Ирак - Iraqi Airways
Иран - Mahan Air
Катар - Qatar Airways
Куба - Pegas Fly

Армения - Armenia, Flyone Armenia
Беларусь - Белавиа
Казахстан - Qazag, SCAT
Кыргызстан - Avia Air Traffic
Таджикистан - Somon Air
Узбекистан - Qanot Sharq, Uzbekistan Airways

Марокко - Royal Air Maroc
Монголия - Mongolian 
Airlines
ОАЭ - Air Arabia, 
Emirates Airline, Etihad 
Airways, Fly Dubai
Сербия - Air Serbia
Турция - AnadoluJet, 
Pegasus Airlines, 
Turkish Airlines

О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е

 ■ кошелек И жИзНЬ

...А я - томат, 
дороговизне не рад!

ПОДСЧЕТ

Продукты
Свекла +19,2%
Маргарин +12,9%
Яблоки +10,7%
Картофель +9,9%
Зефир, пастила +8,9%

Помидоры -14,2%
Бананы -10,2%
Капуста  - 6,4%
Огурцы - 6%
Апельсины - 2,5% 

Непродовольственные товары
Туалетное мыло  +12%
Гигиенические прокладки +11,9%
Хозяйственное мыло +10,2%
Одноразовые бритвенные станки +9,1%
Пена для бритья  +8,9%

Флешки USB -15,6%
Телевизоры -14,6%
Мониторы -14,2% 
для компьютеров 
Пылесосы -14,1%
Ноутбуки -13,2%
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По данным
Росстата.

Как менялись цены в апреле
ПАСТИЛА ПОДВЕЛА
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Роман ЛЯЛИН  
(«КП» - Санкт-Петербург»)

9-летняя Алиса Теплякова 
стала самой молодой студент-
кой МГУ, а ее семья - одной 
из самых известных в стране 
(начало этой истории см. на 
сайте kp.ru). Глава семейства 
Евгений Тепляков с гордостью 
рассказывает, какие у него 
одаренные дети. И все, уверя-
ет, благодаря его личной про-
грамме обучения. О Тепляко-
вых сняли десятки сюжетов, 
написали сотни статей, но о 
том, как живет эта семья, 
известно мало. «КП» удалось 
поговорить с некоторыми род-
ственниками семейства, по-
просившими об анонимности, 
и узнать, что картинка на ТВ 
далека от реальной жизни.

ПЕРЕЖИЛА  
ТЯЖЕЛЫЙ РАЗВОД

Сейчас у 31-летней Наталии 
Тепляковой семеро детей, 
все почти погодки. Алиса - 
старшая из них, младшему 
ребенку нет и года. На себя у 
женщины времени, похоже, 
не хватает: перед камерами 
репортеров она в невзрачной 
одежде, измотанная и устав-
шая. Но так было не всегда.

- Она была умной с дет-
ства, - рассказали «Комсо-
молке» близкие Наталии. - 
Прекрасно училась в лицее в 
Чебоксарах, учителя ее обожа-
ли, говорили, что она «настоя-
щая гимназистка». Сначала 
хотела стать врачом, но потом 
полюбила математику, стала 
выигрывать олимпиады. Еще 
занималась спортивной гим-
настикой, танцевала, играла 
на фортепиано... Школу окон-
чила с золотой медалью.

Еще до университета в Мо-
скве Наталия встретила свое-
го первого мужа. В 20 лет вы-
шла замуж, но вскоре супруг 
ей изменил. Развод пережи-
вала очень тяжело, а через год 
девушка познакомилась с Те-
пляковым. Евгений ухаживал 
по-своему...

- Цветы он ей не покупал, 
говорил, ему жалко, что их 
срезают, - делятся с «КП» 

близкие Наталии. - Но мы 
думаем, что жалко было не 
цветы, а деньги. В театры или 
еще куда-то развлекаться они 
не ходили - экономили. Евге-
ний постоянно твердил: «Это 
не надо покупать», «За это 
больше 200 рублей не дам...»

«ПОЛУЧАЕТ  
60 - 70 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ»

- Алиса родилась в Рос-
сии, - продолжают близкие 
семьи. - Потом Евгений вы-
играл грант на учебу в Китае. 
Супруги вернулись оттуда уже 
с четырьмя детьми. И решили 
отдать четырехлетнюю Алису 
в школу в Москве. Евгений 
говорил, что она уже все зна-
ет, нечего, мол, дома сидеть. 
Но девочку в школу не взяли, 
и родители начали домашнее 
обучение.

Как говорят, бабушка с де-
душкой по линии Наталии 
хотели для Алисы другой 
судьбы - чтобы девочка гу-
ляла с друзьями и играла. Ро-
дители Алисы их не слушали.

- Тепляков стал педагогом 
в домашнем садике, офор-
мив домашнее обучение, его 
группа - это его дети. То есть 

он получает деньги за то, что 
сидит дома со своими детьми 
(см. «Справку «КП»). Как мы 
слышали, зарплату он назы-
вает в 60 - 70 тысяч рублей. 
Когда одного ребенка от-
правляют в школу, они ро-
жают следующего. Евгению, 
видимо, выгодно, чтобы дети 
числились в детсаду.

Откуда Тепляковы с таким 
доходом взяли деньги на обу-
чение Алисы в МГУ, а стоит 
это 391 тыс. руб. в год, так и 
остается загадкой.

Сама Наталия оформлена 
на работу в банке, но посто-
янно в декрете.

- Сейчас вот младшему 
7 месяцев. Она уже все здо-
ровье на этих бесконечных 
родах потеряла. Но все там 
решает ее муж, - говорят 
близкие.

«нЕ ЗнАЕМ,  
СЧАСТЛИВА ЛИ ОнА»

Знакомые уверяют, что ха-
рактер у Евгения взрывной. 
Быстро выходит из себя, с 
ним трудно ладить.

- Не знаем, счастлива ли 
Наташа, - признаются близ-
кие семьи Тепляковых. - Она 

будто под гипнозом. И очень 
измучена. Толком не спит. 
То один ребенок заболел, то 
другой плачет... Ей говорят: 
«Наташа, ты как в аду жи-
вешь». Она отвечает: «Да, а 
что можно сделать? Не могу 
же я детей без отца оставить... 
10 лет жила - и еще поживу». 
Она защищает мужа и боится 
даже слово ему против ска-
зать. У них там все похоже на 
домострой.

- А родственники или друзья 
почему не помогут?

- Евгений не очень род-
ственников жалует. Он хо-
чет закрытую семью, чтобы 
никто не мог поставить под 
сомнение его авторитет. А 
Наталии он говорит: «Мы де-
лаем революцию, и ты - моя 
соратница».

Есть ли у Теплякова педа-
гогическое образование или 
он числится «помощником 
воспитателя» - пока вопрос. 

На специализированных сай-
тах можно найти статьи Евге-
ния о развитии детей, есть о 
нем отзывы на форуме вос-
питателей. Но официально 
прокомментировать его пе-
дагогическую деятельность 
в Департаменте образования 
Москвы отказались. Так что 
детали его трудоустройства - 
отдельный повод для следую-
щих публикаций.

Только у нас

Близкие семьи Алисы Тепляковой:

Мать «вундеркинда» замучена 
родами и живет как под гипнозом

Что такое 
семейный 
детский сад?

- Есть такая форма поддерж-
ки, как семейный детсад, - объ-
ясняет юрист Зоя Пек.  - Это 
один из вариантов дошкольного 
образования для детей из мно-
годетных семей, зарегистриро-
ванных по месту жительства в 
столице. Родители открывают 
семейный детский сад дома 
и обеспечивают воспитание, 
обучение, присмотр, уход, 
оздоровление и питание детей. 
Официально получают зарплату. 
Семейный детский сад может 
открыть любая зарегистриро-
ванная по месту жительства в 
Москве многодетная семья, в 
которой есть трое и более де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 
7 лет. Для этого надо обратиться 
к руководителю близлежащей 
образовательной организации, в 
состав которой входят дошколь-
ные группы. На должность воспи-
тателя семейного детского сада 
принимается один из родителей 
семьи - если он имеет высшее 
или среднее профессиональное 
педагогическое образование. 
Если такого образования нет, 
родитель может быть принят на 
должность помощника воспита-
теля и осуществлять присмотр 
и уход за детьми.

НТ
В

У Наталии Тепляковой сейчас семеро детей, она числится 
сотрудницей банка, но постоянно сидит в декретном отпуске.

КОнКРЕТнО

«Ей бы побыть  
среди ровесников»

Родственники уверены, что Алиса - девочка одаренная. Но хотят, 
чтобы она жила обычной жизнью.

- Алиса - очень интересная, умная, веселая. Жаль, что родители не 
дают возможности определить, какие у нее знания. Нужен специалист, 
который это сможет сказать. При этом ее никто не заставляет учиться. 
Подходит, просит что-то объяснить по высшей математике, а потом 
минут через 10 говорит, что сама разобралась. Сама читает на китай-
ском. Ей на самом деле это интересно. Но как ее развивать дальше? 
В школу ее не возьмут, с МГУ тоже ничего не понятно. Платные психо-
логические консультации? Это все шутки отца. Ей бы немного побыть 
отдельно от родителей среди ровесников. Она очень оптимистичная, 
но ее настоящую никто не знает. У нее все время уходит на учебу и 
присмотр за младшими детьми...

СПРАВКА «КП

Родные впервые 
рассказали, 
в какой 
атмосфере 
растет самая 
юная студентка 
МГУ.

Мама - суперагент
У каждой мамы есть суперспособности - 

даже если пока она об этом не знает! 
Мы все часто думаем, что не справляемся, не успеваем, недодаем 

семье внимания. Что только у нас дети капризничают и не хотят засы-
пать, разливают суп и ревнуют родителей друг к другу. Что только мы 
везде опаздываем, забываем важное, ссоримся с мужем по пустякам. 
Эта книга поможет и поддержит!
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, 
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

Еще больше подробностей о семье 
Тепляковых читайте на kp.ru
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Ольга НОВИКОВА 
(«КП» - Самара»)

До ЕГЭ осталось совсем не-
много, и градус напряжения 
стремительно растет. Неуди-
вительно, ведь от результа-
тов Единого госэкзамена за-
висит поступление в вуз. Еще 
и школы соревнуются между 
собой в количестве баллов, 
которые заработают на ЕГЭ 
их ученики. Для одиннадцати-
классников это выливается 
в стресс. О том, чем обора-
чиваются для них занятия с 
дорогими репетиторами, дав-
ление педагогов, натаскивание 
на результат и нервозность 
одноклассников, «Комсомолке» 
рассказали сами выпускники.

«ЗАКАТЫВАЮТ ИСТЕРИКИ 
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ»

- Я всегда учился без тро-
ек, - рассказывает выпуск-
ник Павел. - И понимаю, 
что ЕГЭ - это большая от-
ветственность и нужно по-
ступать в вуз. Но, кажется, 
мои родители не верят в мою 
сознательность. Истерики 
мама с папой закатывают 
практически каждую неделю. 
Отец недавно заявил: если я 
не поступлю в медицинский, 
пойду работать санитаром в 
морг.

Весь день расписан - шко-
ла, домашка, репетиторы по 
русскому, математике, био-
логии, химии. Родители в 
кредиты залезли, чтобы их 
услуги оплатить, и постоян-

но мне об этом напоминают. 
Нельзя расслабиться, погу-
лять, поиграть в компьютер. 
Стоит отложить учебник, 
сразу начинается: «Иди 
учи, чего бездельничаешь, 
не сдашь, не поступишь». Я 
хочу стать врачом и серьезно 
готовлюсь к экзаменам, но 
когда нет ни минуты отдыха, 
когда пятый раз читаешь од-
ну и ту же строчку, и она рас-
плывается перед глазами, это 
перебор. Приходится врать, 
что иду в библиотеку, и ухо-
дить из дома, чтобы просто 
погулять.

«В ШКОЛЕ МУШТРУЮТ, 
КАК СОЛДАТ»

- Мне с родителями повез-
ло - поддерживают, говорят, 
если не поступлю в один вуз, 

то поступлю в другой, ну или 
«что-нибудь придумаем», - 
рассказывает одиннадцати-
классница Екатерина. - Это 
немного успокаивает. Но на-
пряжение все равно сильное. 
В школе нас муштруют, как 
солдат. Начиная с 10-го клас-
са только и делаем, что ре-
шаем пробники. Мне иногда 
кажется, что мы вообще не 
учимся, а только готовимся 
к ЕГЭ. Сильнее всего «вымо-
раживает» сочинение. Нам не 
оставляют шанса высказать 
мнение, проявить свой стиль, 
индивидуальность. Зазубри-
ваем «правильные» формули-
ровки того, что думал автор 
и что он хотел сказать. Это 
ужасно.

Директриса весь мозг про-
ела, что у нас престижная 
школа и мы не должны ее 
посрамить. Учителя твердят: 
если мы упустим шанс, то 
останемся на обочине жизни. 
Это нервирует. Однокласс-
ники покрепче еще сохраня-
ют спокойствие, но многие 
срываются. В женском туале-
те постоянно кто-то ревет на 
переменах, а на пробном ЕГЭ 
мой одноклассник плюхнул-
ся в обморок от перенапря-
жения. Я запаслась валерьян-
кой. Надеюсь, поможет.

«ЛИШЬ БЫ ВСЕ БЫСТРЕЕ 
ЗАКОНЧИЛОСЬ»

- Каждый раз, когда я 
открываю сборник зада-
ний для подготовки к ЕГЭ, 
сердце колотится, начина-
ется паника, - поддержива-
ет Николай. - Это мешает 
сосредоточиться. Из-за не-
внимательности я делаю кучу 
ошибок. Все говорят, что я 
умный, все знаю и все сдам, 
и если речь не идет о ЕГЭ, 

то с учебой действительно 
проблем нет. Но всеобщая 
истерия вокруг экзамена все 
портит.

Уже не верю, что получится 
в нужный момент сосредото-
читься и ответить правильно. 
Мне уже все равно. Не сдам, 
значит, не сдам. Дворник, 
значит, дворник. Лишь бы 
все быстрее закончилось. За-
видую одноклассникам, ко-
торые ушли после девятого 
класса и теперь спокойно 
учатся в колледже или тех-
никуме. Нужно было тоже 
так сделать. Пусть среднее 
образование, зато без нерво-
трепки.

«ЕСТЬ ЦЕЛЬ, 
ЭТО ПОМОГАЕТ»

- Я точно знаю, кем хочу 
стать и что мне для этого 
нужно, - говорит Ирина. - 
И это мне очень помогает 
отрешиться от посторонних 
мыслей, когда я готовлюсь. 
В начале 10-го класса мама 
вдруг начала лихорадочно ис-
кать мне репетиторов, пере-
живать, читать в интернете 
истории про то, как кто-то 
все знал, но не сдал. До нерв-
ного срыва дошла. Ей даже 
пришлось идти к психологу. 
После этого дома стало по-
спокойнее. Мы выработали 
строгий режим учебы, до-
машних дел, отдыха и сна. 
Правда, из-за этого мне ино-
гда кажется, что я живу в ка-
зарме. Но я знаю, ради чего 

все, и готова потерпеть. Хотя 
иногда завидую однокласс-
никам, у которых родители 
относятся к ЕГЭ проще. Они 
могут себе позволить сгонять 
в кино или погулять допозд-
на. Иногда думаю: а вдруг я 
на экзамене растеряюсь, не 
сдам, а им повезет. И в итоге 
они со своей полноценной 
жизнью сейчас поступят в 
вуз, а я так бесполезно по-
тратила год в свои 17 лет на 
зубрежку и останусь ни с чем. 
От таких мыслей жутко.
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Родительское собрание

Пережить ЕГЭ и не получить нервный срыв:

«Стану дворником? Да и ладно!»
Выпускники откровенно 

рассказали,  
чего им стоит подготовка 

к Единому государственному 
экзамену.
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• Не заставляйте зубрить. Попытка впихнуть
 ребенку в голову за месяц до экзамена много новой информации 
ни к чему хорошему не приведет. Скорее доведет до нервного срыва.
• Помните, что, даже если чадо провалит экзамен, жизнь на этом 
не заканчивается. Часто именно неудачи открывают новые 
возможности. Фраза «мы придумаем что-нибудь другое» творит чудеса.
• Подскажите ребенку дыхательные упражнения. Они помогут 
успокоиться в минуты волнения. Самое простое - глубокий вдох, 
за ним - продолжительный выдох, повторить несколько раз. 
Во время упражнения сконцентрироваться 
на своем дыхании, сердцебиении, положении тела.

СОВЕТЫ «КП»
ГОТОВИМСЯ 
К ЭКЗАМЕНУ
СПОКОЙНО

• Отстаньте от ребенка! У него и так нервы 
на пределе. Лучше создайте безопасное 
личное пространство, где сын или дочка 
смогут отдохнуть и восстановиться.

• Следите, чтобы сын или дочь соблюдали 
режим дня, полноценно питались и спали.
• Ребенок не должен отказываться от общения 
с друзьями, закрываться от мира и уходить в себя. 
Разговаривайте с детьми, привлекайте 
к совместным занятиям, но ненавязчиво.

Советы по воспитанию,  
здоровью и развитию ребенка дают 

опытные психологи, педагоги и врачи 
в «Родительском вопросе»  

по воскресеньям в 11.00

 ■  КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Тревожные 
родители - 
проклятье 
для ребенка
Мария КАЛИНИНА, 
подростковый 
психолог:

- Каждую весну у меня шквал 
обращений родителей одиннад-
цатиклассников, которым пред-
стоит сдавать ЕГЭ. Тревожные 
родители  - проклятье для ре-
бенка. Тревога мам и пап ме-
шает детям поверить в себя. 
Понимание, что вокруг много 
конкурентов, гонка за баллами 
не способствуют спокойствию.

Масла в огонь подливают учи-
теля, которые стращают слож-
ностями экзамена. Мне часто 
рассказывают, что пробный 
ЕГЭ, который дети сдают во 
время учебного года, оказыва-
ется труднее итогового. Навер-
ное, это сделано, чтобы они по-
чувствовали всю серьезность 
происходящего. Но эффект 
получается обратный  - слож-
ность заданий заставляет детей 
сомневаться в своих знаниях.

Еще одна причина повышен-
ной тревожности  - у детей не 
остается вариантов дальнейше-
го пути. Предметы выбраны, и 
даже если ребенок передумал 
насчет будущей специальности 
или сомневается, правильно ли 
он поступает, то изменить что-
то уже нельзя. В результате 
многие дети уходят в настоя-
щую депрессию и ничего не 
хотят делать, сама мысль, что 
надо взять учебник, вызывает 
ужас. Если в этот момент ро-
дители начинают давить, это 
только усугубляет ситуацию.

91.0 FM
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Евгений АРСЮХИН

Профессор из Университета Миннесо-
ты ворвался на первые полосы мировых 
СМИ. «Исследователи доказали, что 
мы живем в Матрице», - кричали заго-
ловки. Ну а как не кричать, если статья 
Ванчурина называется ясно и просто: 
«Мир - это нейросеть»? Понятно же, 
раз нейросеть, значит, кто-то ее создал. 
Верующие скажут - Бог, поклонники 
фильма «Матрица» заподозрят миро-
вой заговор. 

Мы подступили к Виталию с ребром 
поставленным вопросом: кто Творец? 
Кто стоит за кулисами видимого мира? 

«ФИЗИКА НИКОГДА НИЧЕГО 
НЕ ДОКАЗЫВАЕТ»

- Меня о подобном - про Творца, про 
Матрицу - еще никто не спрашивал. 
Жена ужинать зовет, а я в себя прийти 
не могу, думаю, что бы вам ответить.

- Правду.
- Так, стоп. Давайте я сначала рас-

скажу, как вообще строятся физиче-
ские теории.

Я - теоретик, и у меня все скучно: 
кроме формул, ничего нет. Я сажусь, 
пишу уравнения. В принципе я могу 
написать что угодно. Но, если я прав, 
из моих формул следует какое-то пред-
сказание.

Я иду к экспериментатору. И говорю: 
«Засунь вот эту штуку в свой коллай-
дер, у тебя загорится лампочка». За-
совывают. Лампочка горит. Его удив-
лению нет предела: «Откуда ты знал»?

- Или не горит.
- Или не горит. Но, допустим, за-

горелось. Газеты тут же начинают пи-
сать: «Физики доказали». Конечно, 
нет. Физика вообще ничего не дока-
зывает. Всегда найдутся ученые, кото-
рые скажут: «А меня не убеждает». Нет 
проблем. Строим еще один коллайдер. 
Тратим еще миллиарды долларов. Ста-
вим новые эксперименты. И так до 
посинения. Потому что наша цель - 
не «доказать», а поставить, наконец, 
эксперимент, который опровергнет 
теорию.

- Вам-то это зачем, чтобы вашу же 
теорию и опровергли?

- Да просто так интереснее. Мы же 
природу познаем, а не самоутверж-
даемся. 

Взять теорию струн. Изначально она 
была безумно красивой. Но шло время. 
Теория не дала результата. А деньги 
выделены. Люди работают. И началась 
политика. Оправдывайте финансиро-
вание любой ценой. Зрелище жалкое: 
ребята уперлись в стену и не знают, 
куда идти дальше. Я на это посмотрел. 
Взял и поставил в основу мироздания 
не струну, а нейросеть. 

СПРАВКА «КП»
К 1970-м годам физики пребывали в смя-

тении: элементарные частицы оказались 
не элементарными. Придумали кварки, но 

и те не оправдали надежд. Теория струн 
казалась прорывом: материя состоит из 
неких колебаний, из энергии, которая и 
порождает вещество. Но не получилось. 
Как и в случае кварков, количество струн 
абсурдно выросло, а сама теория разва-
лилась на массу вариантов.

«МЫ ПОНЯЛИ, ОТКУДА НА ЗЕМЛЕ 
ПОЯВИЛАСЬ ЖИЗНЬ»

- Вы просто взяли и написали уравне-
ния, что мир - это нейросеть?

- Да. Я описал, какая она. Мне пока 
абсолютно не важно, кто ее создал. 
Пришельцы из других измерений, бог 
или иллюзия в нашем мозгу.

Ладно, описал. Теперь вопрос: а как 
это сечется с известным нам миром? 
Если не сечется, я даже к экспери-
ментатору не пойду. И вот я сижу и 
понимаю, что нейросеть прекрасно 
объясняет тот мир, который мы знаем. 
Отлично. Время предсказывать то, что 
мы не знаем!

- И что вы предсказали?
- Честно? Пока ничего. Но я сделал 

кульбит. Я ушел в биологию. Вот там 
мы и предскажем.

- Неожиданно.
- Понимаете, в физике все худо-

бедно объяснено. В биологии же куча 
необъясненных фактов. 

Я пришел к биологам и говорю: «Ре-
бята, если мир - это нейросеть, это ведь 
должно работать не только на уровне 
элементарных частиц, но и на уровне 
клеток». Те ухватились. Стали искать, 
что бы проверить.

- Да хотя бы теорию эволюции. Все 
равно я не понимаю, как животные от-
ращивают органы, если меняется среда 
обитания. Человек, когда переезжает на 
север, шерсть на себе не отрастит.

- В корень смотрите. Никто не по-
нимает, как работает эволюция. Она 
просто как бы есть.

Нам сразу стало ясно, что эволюция 
прекрасно описывается теорией обу-
чения. Той самой, с помощью которой 
«учат» компьютерные нейросети. Бо-
лее того, теория обучения объясняет, 
как появилась жизнь на Земле.

- И как?

- Если я употреблю слово «энтро-
пия», вас это сильно напугает?

- Если не будете упоминать термоди-
намику, то выдержу как-нибудь.

- Эх, придется и термодинамику. Ну, 
попробуем.

СПРАВКА «КП»
Любую вещь сложно сделать, но просто 

испортить. Ломать не строить! И это не по-
говорка, а закон природы. Второй закон 
термодинамики говорит, что Вселенная 
стремится к беспорядку, а порядок для 
нее - аномалия, от которого она спешит 
избавиться. Энтропия - это и есть мера 
беспорядка. А термодинамика  - наука,  
изучающая, нет, не термометры, а энергии 
Вселенной.

«ЧЕЛОВЕК - ДАЛЕКО НЕ ВЕРШИНА 
ЭВОЛЮЦИИ»

- Обычно как говорят? Вселенной 
«нравится» беспорядок, энтропия. Вот 
человек - упорядоченное скопление 
клеток. Он аномален. Рано или позд-
но во Вселенной установится полный 
хаос, и все сложное, включая нас, по-
гибнет.

- Мне всегда это казалось странным. 
Ведь когда-то человека не было и звезд 
не было. Что-то плохо Вселенная стре-
мится к беспорядку, если она, напротив, 
усложняется.

- Верно замечено. Мы термодина-
мику «подкрутили» и добавили в нее 
теорию обучения. Что у нас получи-
лось? Во Вселенной есть силы, кото-
рые «хотят» хаоса. Но в ней же есть, не 
знаю, алгоритм или энергия, которая, 
напротив, обучается и делает мир все 
сложнее. Обучение делает «тупую» тер-
модинамику совершенно другой. И 
эта новая термодинамика позволяет 
понять, как материя, обучая сама себя, 
стала из неживой - живой.

Я согласен с теми физиками, кто счи-
тает, что все вокруг живое. Но кванто-
вый физик меня поймет. А биолог - 
нет. У биолога четкое разделение: вот 
бабочка, а вот камень. Я ему объяс-
няю: смотри, когда-то были только 
камни. Потом появились бактерии. 
Потом многоклеточные. Камень не 

двигается. Дерево тоже не двигается, 
но растет. Животное движется, растет, 
размножается. Это непрерывная це-
почка усложнения природы. И прин-
ципиальной разницы между камнем и 
бабочкой нет. Просто у камня меньше 
степеней свободы, которые способны 
обучаться. Когда так поговорим, био-
логи соглашаются, как правило.

- Как это все-таки работает? Из камня 
же бабочку не получишь.

- Природа в какой-то момент изо-
бретает алгоритм. Мы его называем 
фенотипом. Вселенная учится, что-то 
усваивает, что-то забывает. 

Такого в физике нет. Ни один фи-
зик не думал, что протон будет учить 
протон. Но биологу эта идея понятна.

Моменты, когда происходит «изо-
бретение» алгоритма, мы назвали фа-
зовым переходом. Такие прорывы, ре-
волюции случались не раз. Появление 
живого (в понимании биологов). Пере-
ход от одноклеточных существ к мно-
гоклеточным. «Создание» человека.

- А как так «природа изобретает»?
- Она ищет, что выгоднее. Быть мно-

гоклеточным выгоднее: одна клетка 
отвечает за одно, другая - за другое. 
Другой пример: люди жили когда-то 
разрозненными общинами. И «вдруг» 
стали создавать государства. Государ-
ства оказались выгоднее общин - в том 
числе для познания Вселенной.

- Вселенная усложняется, чтобы по-
знавать себя?

- Именно так. В этом ее цель. И при-
рода не остановилась и не остановится 
никогда. Человек - не вершина эво-
люции. Будут еще более изощренные 
существа.

«НАМ ПРИДЕТСЯ 
СОРЕВНОВАТЬСЯ  
С ДРУГИМИ МИРАМИ»

- Итак, появление человека было пред-
решено?

- Вселенная шла к тому, чтобы по-
родить жизнь, породить наблюдателя. 
Она меняла гравитационную посто-
янную, ядерные взаимодействия так, 
чтобы появлялись все более сложные 
формы материи. И породила нас. По-

«Никто из нас не умирает,       Вселенной это невыгодно»
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В фильме Матрицу создали злые машины. Но кто сотворил ту иллюзию, в которой мы реально живем?

Физик Виталий ВАНЧУРИН: 
- Все в мире обладает 

сознанием, природа учит 
сама себя, столкновение 
землян с пришельцами 

неизбежно.
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тому что Вселенной это выгодно. По-
тому что она хочет себя наблюдать.

- Но почему только нас?
- Если верно все, что я только что 

сказал, то не только. Вселенная хочет, 
чтобы ее наблюдали повсюду. И на 
Марсе, и на Луне, и в другой галактике. 
Она породила множество видов жизни, 
разных видов.

Но здесь, как у человека: желаю ку-
пить, но не имею возможности. Где-то 
у нее получилось создать наблюдателей. 
Где-то они появятся позже. Где-то уже 
были, но - бац! - ядерная война, и они 
не успели нам сигналы послать. Однако 
почти наверняка мы не одиноки.

Если вам кажется, что это хорошая 
новость, то вот плохая: нам придет-
ся соревноваться с другими мирами. 
Потому что эволюция - это борьба. 
Победить должен тот, кто лучше при-
способлен. Кто победит - непонятно, 
потому что открытое соревнование 
еще не началось. Соревнование не оз-
начает, что они сразу нас убьют. Или 
мы их. Но это как минимум конку-
ренция. И это битва за выживание, 
да. За право стать основой будущих 
экспериментов природы.

«ЕСЛИ КОМУ-ТО БОГ УДОБНЕЕ, 
ПОЧЕМУ НЕТ»

- Вы сказали: Вселенная создала на-
блюдателя, потому что ей нравится, 
когда ее наблюдают. В Библии напи-
сано: Бог создал человека, чтобы он 
воспевал Господа. Я не вижу разницы 
между этими концепциями. Я думаю, 
вы обосновали существование бога.

- Мне часто говорят: твоя теория со-
гласуется с тем или другим отрывком 
из Библии. Как я к этому отношусь? 
Если моему читателю удобно понять 
меня через Библию, прекрасно. Дру-
гому удобнее через дифференциаль-
ные уравнения - тоже здорово. Если 
моя теория может примирить атеи-
стов и верующих - просто супер. Что 
опасно? Проводить знак равенства. 
Мы занимаемся вовсе не тем, чем 
занимаются философы и богословы.

- Но вашу теорию подхватили не 
только верующие, но и поклонники 
«Матрицы». Мир иллюзорен?

- Если человеку удобно думать, 
что мир - иллюзия, пусть думает. 
Вот только что такое реальность? 
Я сталкивался с эффектом дежавю. 

Поэтому я знаю, что он существует. 
Моя теория объясняет эффект дежа-
вю. А другие физики скажут: «Зачем 
эту бредятину вообще объяснять?» 

Я не видел привидений и не соби-
раюсь их объяснять. А кто-то видел 
и ждет, что физика раскроет тайны 
призраков.

- Насколько я понимаю, наука так и 
не выработала подхода к плохо воспро-
изводимым феноменам (экстрасенсы, 
телепаты)?

- Наука описывает то, что видят все 
и что не подлежит сомнению - грави-
тацию, свет, силы природы. Но есть 
вещи, которые кто видит, а кто не 
видит. Сегодня такие феномены объ-
являются психологическими. Мол, 
это внутри человека, а не в «реально-
сти». Но тогда давайте объясним это 
с точки зрения психологии. Сделаем 
из психологии науку. 

- Люди ждут от науки благой вести. 
Например, мы перелетим на Марс, и там 
не будет войн и страданий. Ваша теория 
обещает что-то подобное?

- Я уверен, что никто не умирает. 
Нейросети невыгодно просто взять 
нейроны того или иного человека и 
выкинуть.

- Наше сознание вечно? А личность?
- То, что сознание - квантовый про-

цесс, не новая идея. Физики (Роджер 

Пенроуз, Стюарт Хамерофф) говорят о 
микроскопических явлениях в наших 
нейронах, которые порождают мысль 
и память. Но я ввожу понятие «новой 
квантовости» не в микро-, а в наших 
масштабах. Есть такое явление - раз-
двоение личности. От него лечат. Но 
чем это не квантовая суперпозиция? 
Что, если человеку не КАЖЕТСЯ, 
будто в нем сидят две личности, а он 
НА САМОМ ДЕЛЕ находится одно-
временно в двух разных вселенных?

Нейроны моего мозга могут быть свя-
заны с чем угодно. С нейронами моего 
родственника на другом континенте. Во-
все не моего родственника. С нейронами 
живых существ на других планетах. Мы 
пока не можем измерить и пощупать эти 
связи, но, если весь мир - нейросеть, они 
должны быть. В квантовых терминах мы 
бы назвали это «запутанность».

СПРАВКА «КП»
Запутанность, или «жуткое действие на 

расстоянии». Если «подружить» определен-
ным образом две элементарные частицы, 
а потом удалить одну от другой, любая 
из них будет мгновенно «чувствовать», 
что происходит с ее «подругой». Причем 
именно мгновенно (быстрее скорости све-
та). Это уже не теория: на запутанности 
строят системы передачи данных, которые 
невозможно взломать, потому что между 
приемником и передатчиком нет волны, нет 
энергии, ничего не передается.

- Я могу быть связан с камнем на 
Марсе?

- Запросто. И наверняка. Дело в силе 
этой связи. Сейчас она ничтожна. Но, 
если Вселенной будет выгодно связать 
вас сильнее, это мгновенно случится. 
Вопрос не в том, есть ли связь всего со 
всем. Вопрос, как такие связи усилить.

Еще относительно недавно физика 
рисовала нам скучный мир. Длина, 
ширина, высота, линейно текущее 
время. Потом время оказалось отно-
сительным, а пространство кривым. 
Затем вскрылось, что вокруг нас нет 
ничего определенного и точно зафик-
сированного. Сегодня мы понимаем, 
что мир на самом деле еще более фан-
тастичен, более, чем могут вообразить 
фантасты. Что будет завтра? Никто 
не знает. От этого захватывает дух и 
становится интересно жить.

Он так рассказывает о науке, 
что нравится даже двоечникам! 
Слушайте «Теорему Лаговского»  

на Радио «КП»  
по воскресеньям в 22.00 

«Никто из нас не умирает,       Вселенной это невыгодно»
ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Виталий ВАНЧУРИН окончил 
математическую школу № 57 в 
Москве. Выиграл олимпиаду и по-
лучил приглашение на бесплатное 
обучение в Саффолкском универ-
ситете в США. После его окон-
чания поступил в аспирантуру в 
университет Тафтс, где защитил 
докторскую диссертацию по теме 
космических струн. Затем рабо-
тал в Мюнхенском университете 
в Германии и в Стэнфордском 
университете в США над теори-
ей космологической инфляции и 
квантовой космологией. Получил 
профессорскую степень в универ-
ситете Миннесоты в США, где про-
должил изучение квантовой грави-
тации и разработал физическую 
теорию нейронных сетей. Сегодня 
работает в Национальных инсти-
тутах здравоохранения США, где 
разрабатывает физический подход 

к теории биологической эволюции.

любознательных

Виталий Ванчурин: «Сначала 
я просто пишу уравнения. 

А потом проверяем 
экспериментом».
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Подписка «КП» на II полугодие 2022
Филипп Киркоров - о юбилее  

и Алле Пугачевой - 21:00

Король 
говорит!

уникальных посетителей

за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 

НАТО  
завалило  
Украину  
оружием

Продолжение на стр. 8 - 9 ‣

Читайте на стр. 4 - 5   ‣

Алексей ОВЧИННИКОВ

Спецкор «Комсомолки» 

отправился в Пензенскую 

область, ставшую российской 

столицей кленового сиропа, 

потеснив канадцев.

Если бы в Пензе была хоккейная ко-

манда мирового уровня, она непременно 

называлась бы Penza Maple Leafs - по ана-

логии со знаменитым канадским клубом 

Toronto Maple Leafs («Кленовые листья из 

Торонто»). Потому что если Канада - Стра-

на кленового листа и кленового сиропа, 

то Пенза - российская столица этого ла-

комства. 

Кленово 
устроились!
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Затянется ли  

из-за этого 

спецоперация

Ангелина НАЗАРЧУК

Будут открыты  

два направления.

В Геленджике вновь от-

крывается морское сооб-

щение с Новороссийском, 

Сочи и Сухумом. Порт 

запускает в море долго-

жданные скоростные су-

да «Грифон» и «Комета». 

Уже 1 мая морсообще-

ние с Геленджиком будет 

восстановлено. В порту 

станут доступны два на-

правления: Новороссийск 

- Геленджик - Сочи и Сочи 

- Сухум.
- Пассажирский ско-

ростной катамаран «Гри-

фон» отправится путеше-

ствовать в направлении 

Сочи-Сухум, - сообщили 

в пресс-службе админи-

страции Геленджика. - А 

теплоход «Комета» будет 

курсировать между Ново-

российском, Сочи и Гелен-

джиком.
«Комета» достигает ско-

рости до 65 км/ч. При 

этом судно рассчитано 

на 120 человек. На тепло-

ходе все предусмотрено 

для комфорта пассажи-

ров: современный салон, 

удобные кресла, панорам-

ные окна, туалеты, конди-

ционер, а также бар со 

снеками и напитками. В 

продаже есть билеты биз-

нес- и комфорт-класса. 

«Грифон» может развить 

скорость до 50 км/ч. На 

катамаране также смогут 

за один раз прокатиться 

120 человек. Судно осна-

щено всем необходимым 

для комфортной поезд-

ки. «Грифон» предлагает 

билеты только комфорт-

класса.
- В настоящее время 

стоимость билетов каль-

кулируется. Но следу-

ет отметить, «Грифон» и 

«Комета» довозят до ме-

ста назначения детей до 

двух лет бесплатно, - со-

общил директор «Водо-

ход-Экспресс» Михаил 

Антошин. - Любителям 

животных «Грифон» и «Ко-

мета» позволяют брать с 

собой питомцев. Но про-

воз допустим только в 

специальных переносках.

В 2021 году добраться 

из Новороссийска в Ге-

ленджик можно было за 

500-700 рублей. На це-

ну влияет класс поездки. 

Путешествие из Гелен-

джика в Сочи варьирова-

лось от 2 500 до 3 500 

рублей. Скорее всего, 

примерно такие суммы 

останутся и в этом году. 
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Курорты Кубани 

свяжет морское такси

Как в 
Краснодарском 

крае пройдет 

ЕГЭ
Читайте на стр. 13   ‣

6 773 000

№ 28 (27375) 2022 год

Пятница

15 апреля

 

www.kp.ru
ISSN 0233-433X

Ленина испортил 
квартирный вопрос
Вождю революции  - 
152 года

Основана в мае 1925 года
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КаК выжить 
в Кризис
Советы экономиста 
Делягина

реки, полные 
лекарств
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Черная книга 
Донбасса
Читайте внутри  
этого номера  
в еженедельнике

звезда «Курьера» 
анастасия 
Немоляева 
просит спасти 
ее от пьянства

Нижегородские 
амазонки скрутили 
грабителя
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Как журналисты «КП» искали кыштымского карлика -    21:00, понедельник

Тайна гуманоида Алешеньки

Продолжение на стр. 8 ‣

Сергей ЕФИМОВ, Игорь ПОЛЯКОВ
Сменяются эпохи, идут десятилетия… А наш поп-король все так же ослепителен и голосист.
Недавно мы задали Филиппу простой 

вопрос: как 55-летие отмечать будете? 
Концерт в Кремле 30 апреля - это понятно, 
а чтобы с близкими, друзьями, за столом?

Филипп КИРКОРОВ: В день рождения отрепетирую проводы  на пенсию!

уникальных посетителейза минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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Взяточников будет вычислять искусственный  интеллект
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Коррупционеров обнаружит  система  «Посейдон»

Евгения ХИЛЬКО
На Кубани спустя два года отменяют ряд ковидных ограничений.
Эпидситуация в крае еще никогда так не радо-вала санитарных врачей. Всплеска заболеваемо-сти нигде не фиксируют, нагрузка на больницы снизилась. Это даже по-зволило свернуть рабо-ту ковидных госпиталей. 

- Большинство новых случаев приходится на омикрон-штамм. Он прак-тически всегда лечится дома и не вызывает тяже-лых осложнений, - отметил губернатор Кубани Ве-ниамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.
Именно после этого со-вещания стало ясно - ко-видные меры, так долго сдерживающие кубанцев, снимают! Причем досроч-но. С 1 мая в Краснодар-

ском крае отменяется режим повышенной готов-ности, который действовал на территории региона два года. А это значит, что все ограничения канут в Лету.Несмотря на то, что многие коронавирусные ограничения отменили, основное правило все же остается. Масочный режим все еще в силе. Таково по-становление главного са-нитарного врача. Согласно документу, носить средства защиты необходимо в местах мас-сового пребывания людей, в общественном транспор-те, такси, на парковках и в лифтах.
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Режим сняли,  но маски - в силе
КАКие зАПРеТы  ПеРеСТАНуТ дейСТВоВАТь:✓ на соблюдение социальной дис-

танции;
✓ на проведение массовых меропри-

ятий с участием более 500 человек;✓ на заполняемость кинотеатров, те-
атров, концертных залов - теперь мож-
но занимать все зрительские места;✓ на время работы кафе и ресто-
ранов, предприятий общественного 
питания - они будут открыты даже по-
сле полуночи;

✓ на курение кальянов;✓ Отменяется также режим само-
изоляции для граждан старше 65 лет, 
граждан с хроническими, в том чис-
ле сердечно-сосудистыми, заболева-
ниями, болезнями органов дыхания, 
диабетом, невакцинированных граждан 
старше 60 лет.
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Новые законы,которые вступают в силу с 1 мая
Читайте на стр. 5 ‣
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Открытие курортного 
сезона в Геленджике 
планируется 4 июня. 

Мероприятия распланиро-
ваны вплоть до 12-го числа. 
Так что на это время смело 

можно устраивать отпуск. Се-
зон здесь откроют красочным 
карнавалом. Колонна дойдет 
до Центральной площади, где и 
начнутся основные гулянья. В 
рамках шествия пройдет фе-

стиваль аэродизайна «Мо-
ре шаров» - на гигантских 
карнавальных платформах 
покажутся сказочные ге-
рои, мультяшные персона-
жи и необычные животные 
из воздушных шаров. 

Также для юных жителей и 
гостей Геленджика подготовили 
праздник «Солнечный город 
- счастливое детство». Для 
ребятни будут работать ани-
маторы. А еще детвора может 
поучаствовать в викторинах и 
играх.

Кстати, в различных районах 
города будут открыты творче-
ские площадки, где каждый смо-
жет стать участником процес-
са. Например, «Черноморская 
киностудия» превратит одну из 
локаций в место съемок оче-
редного фильма. Так что есть 
шанс засветиться 
в кино. 

- В этот раз вновь пройдет 
фестиваль театров «Пере-
движники», - рассказывают в 
пресс-службе администрации 
Геленджика. - Планируется 
большое количество меропри-
ятий: и творческих, и поэти-
ческих, и образовательных, и 
спортивных, и танцевальных. 
Интересно будет и детям, и 
взрослым.

Завершится череда празд-
ников в городе 12 июня.

Евгения ХИЛЬКО

Официально курорт-
ный сезон в Красно-
дарском крае стартовал 
1 мая, а вот масштабно 
приближение лета отме-
тят на побережье в нача-
ле июня. И праздники 
будут - целую неделю. 

Что же подготовили ку-
рорты Кубани к летнему 
сезону?

  Геленджик

Анапа
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Празднования Дня города 
будут длиться с 26 по 29 мая.

Туристам, которые собирают-
ся встречать лето в Сочи, повез-
ло особенно. Здесь открытие 
курортного сезона выпадает на 
День города. Отмечать в этом 
году планируют на широкую 
ногу. Празднования будут идти 
в течение трех дней - с 26 по 29 
мая. 

- Создадим все условия, чтобы 
праздник чувствовался в каждом 
микрорайоне, - сказал мэр Сочи 
Алексей Копайгородский. - Две 
главные площадки будут на ули-
це Навагинской и набережной 
пляжа «Маяк». На первой точке 
проведем фестиваль националь-
ных культур, вторую - отдадим 
молодежи, там будут креатив-
ные конкурсы, выступления и 
мастер-классы.

Самое яркое и зрелищное со-
бытие - национальное шествие. 
Оно подчеркнет многогранность 
и колорит города. Сочинцы раз-
ных этносов представят свои тра-
диции, обряды, культуру и кух-
ню. При этом после прохождения 
начнется «Хоровод Дружбы». А 
далее для туристов устроят боль-
шой концерт. На нем выступят 
лучшие творческие националь-
ные коллективы города.

Тем временем на набереж-
ной собираются организовать 
молодежный конкурс талантов 
«Открытый микрофон». А еще 
подведут итоги конкурса «Поэт 
Сочи». 

Вот уж что никого не оставит 
равнодушным, так это мэппинг-
шоу. На Площади Искусств с 27 
по 29 мая устроят завораживаю-
щую световую программу. Опти-
ческие иллюзии, трансформации 
пространства и эффектные ин-
сталляции - такое нужно увидеть 
своими глазами!

Кстати, на все время праздно-
вания улица Навагинская прев-
ратится в выставочный зал. Эк-
спозиция «Город на ладони» будет 
находиться под открытым небом. 
Жители и гости курорта смогут 
увидеть самые узнаваемые досто-
примечательности Сочи.

Национальное шествие, 
карнавал и фестиваль 
воздушных шаров

Что приготовили 
курорты Черноморского 
побережья  
к летнему сезону.

Сочи

Герои сказок и мультфильмов из воздушных 
шаров выглядят очень зрелищно!

- Кроме событийной программы, 
туристов ждут наши знаменитые 
песчаные и галечные пляжи, мно-
гочисленные достопримечательно-
сти, - говорит мэр Анапы Васи-
лий Швец. - Советую обязательно 
побывать в нашем легендарном 
дельфинарии, который находится в 
открытом море. Представления тут 

всегда яркие и интересные. А еще 
рекомендую грязе- и бальнеолече-
ние. Обязательно стоит устроить 
прогулки по анапским экологическим 
маршрутам - в Сукко, Варваровке, в 
Большом Утрише. Непременно стоит 
выйти в открытое море на яхте или 
катамаране - экскурсий на централь-
ной набережной великое множество.

БУДЬ В КУРСЕ

Чем еще заняться в Анапе

Туристам обещают  
массу развлечений:  

и творческих,  
и поэтических,  

и танцевальных.

Город-курорт также 
подготовил для гостей 
масштабную программу. 

Прямо сейчас и до 28 мая в Анапе 
проходит этногастрономическая ярмарка 
«А.Море Вина». Прогуливаясь по зеленой ал-
лее, ведущей к морю, посетители смогут за-
глянуть в павильоны виноделен. Всего здесь 
представлены 25 создателей игристого. А еще 
на прилавках представят продукты местного 
производства. 

- Также до 22 мая включительно на курорте 
будет насыщенная программа для взрослых и 
малышей. В этом году акцент - на душевном 
равновесии гостей, - заявили в пресс-службе 
администрации курорта.

В лаунж-зоне в районе центрального пляжа 
ежедневно с 10:00 до 11:00 проводят за-
нятия йогой и фитнесом. Далее устраивают 
турниры по пляжному футболу и армрест-
лингу. А еще организовывают мастер-клас-
сы. Например, можно научиться расписывать 
гипсовые фигурки, создавать картины из песка 
и даже заняться шаромоделированием. 

А вечером с 18:00 до 20:00 отдыхающим 
будут показывать фильмы и концерты. 
После чего начнутся вечеринки, запланированы 
также музыкальные вечера и танцеваль-
ные часы с диджеем.

- Какой праздник 
без дегустаций?



Россия
www.kp.ru 1318.05.2022

71-летний 
предприниматель 
и путешественник, 
выглядящий на 50,  
раскрыл секреты 
физической формы.

Ричард Брэнсон - знаме-
нитый британский милли-
ардер, известный отнюдь 
не только своей финансо-
вой хваткой. Помимо того, 
что Брэнсон - один из бо-
гатейших людей Соединен-
ного Королевства, он уста-
новил рекорды скорости, 
пересекая на воздушном 
шаре Атлантику и Тихий 
океан, быстрее всех в ми-
ре преодолеть Ла-Манш 
на автомобиле-амфибии, 
снимался в сериалах «Дру-
зья», «Спасатели Малибу» 
и собственном шоу. Едва 
не погиб, пытаясь преодо-
леть Атлантический оке-
ан на катамаране. В июле 
2021 года Брэнсон вместе 
с экипажем из шести че-
ловек отправился в космос. 
Точнее, сначала самолет-
носитель поднял ракето-
план Unity на высоту око-
ло 15 км над Землей. Затем 
космоплан отстыковался, 
пролетел 80 км, что уже 
считается нижней грани-
цей космоса, причем 
на борту наблюда-
лась невесомость, 
и благополучно 
вернулся на 
частный кос-
модром. На 
минуточку, 
Брэнсону на 
тот момент 
было 70 лет. 
И все, на-
блюдавшие за 
полетом прак-
тически в пря-
мом эфире, еще 
раз поразились, в 
какой хорошей фи-
зической форме этот 
отважный человек.

«Брэнсон владеет ре-
цептом эликсира молодо-
сти?!» - гадали зрители.

Это фантастика, вос-
хищается журналист и 
писательница Джессика 
Стиллман в своей статье 
на портале Medium.com. 
Ведь Брэнсон не только 
выглядит значительно мо-
ложе своего паспортного 
возраста, но и поддержи-
вает невероятный уровень 
энергии. Реальные секреты 
бодрости человек-оркестр 
раскрыл у себя в блоге. И, 
пожалуй, он тот человек, у 
которого стоит поучиться.

Специальная диета для 
борьбы с болезнями, ко-
торой придерживается 
Брэнсон, разработана вра-
чом-онкологом Уильямом 
Ли. Доктор, получивший 
образование в Гарварде, 
утверждает, что опреде-

ленные продукты помо-
гают организму бороться с 
такими вызовами, как рак 
и болезни сердца. Милли-
ардера вдохновили идеи 
врача.

«Я уже давно ставлю во 
главу угла здоровый образ 
жизни. Ежедневно зани-
маюсь спортом - теннис, 
кайтсерфинг, плавание, 
силовые нагрузки и езда 
на велосипеде. Я ложусь 
спать в 9 вечера, когда 
это возможно. Вокруг 
меня невероятная ко-
манда, которая помогает 
справиться со стрессом, 
и я благословлен самыми 
невероятными друзьями и 
семьей. А диета, по словам 
доктора Ли, является по-

следней опорой, по-
могающей полностью 
реализовать потенци-
ал здоровья», - пишет 
Брэнсон.

К счастью, диета, 
разработанная для мил-

лиардера, по большей ча-
сти доступна и нам с вами. 
Кстати, и сам Брэнсон, по-
видимому, пишет Джесси-
ка Стиллман, взял из нее в 
ежедневный рацион всего 
три компонента.

«Доктор Ли утверждает, 
что употребление от од-
ной до трех чашек кофе 
в день снижает риск сер-
дечной недостаточности на 
33 процента. И что, съедая 
один киви в день, вы може-
те увеличить защиту своей 
ДНК от окислительного 

повреждения на 60 процен-
тов», - сообщает Брэнсон. 
Окисление является одним 
из мощнейших факторов 
нашего старения и возник-
новения многих болезней, 
способствует появлению в 
организме на микроуров-
не большого числа свобод-
ных радикалов, которые, 
как ржавчина, начинают 
разъедать наш организм. 
Уильям Ли «также пред-
полагает, что, выпивая 
пять чашек зеленого чая в 
день, вы можете значитель-
но снизить свое кровяное 
давление и уровень холе-
стерина», - раскрывает еще 
один секрет миллиардер.

Подготовила  
Алина МАКЕЕВА.

Шиповник,  
квашеная капуста 
и еще шесть русских 
«суперпродуктов» для здоровья 
и долголетия - на сайте

 Есть хорошо!
Настоящая энциклопедия  

для тех, кто задумывается о своем пищевом поведении.

Книга рассказывает о сложных вещах доступным языком, в ней много 
юмора. Основной постулат автора - запретов и вредных продуктов не су-
ществует, от еды надо получать удовольствие!
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«Комсомолка» рекомендует:

АО «ИД «Комсомольская правда»,  
Москва  

ОГРН 1027739295781, 
ООО «Лабиринт.РУ»,  

Москва, 
ОГРН 1077764644264

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также на сайте labirint.ru
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Черный 
кофе, 
зеленый  
чай  
и киви

Состояние Ричарда Брэнсона - предпринимателя, 
спортсмена, актера и путешественника - «Форбс» 
оценивает в 5 млрд долларов (367 млрд рублей).

Эликсир молодости  
миллиардера Ричарда Брэнсона:

Простая пища  
не так уж проста, если 
изучить ее с научной 

точки зрения. 
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• В кофе имеются флавоноиды, они борются 
с болезнями и улучшают обменные процессы.
• Зеленый чай содержит полифенолы, 
борющиеся со свободными радикалами
 и тормозящие старение.
• Манго снижает воспаление.
• Свежие ягоды - источник 
антиоксидантов, 
противостоящих 
окислительному 
стрессу, 
и витаминов.
• Киви содержит витамин С 
и антиоксиданты.
• Овсянка снижает уровень холестерина, 
продлевая молодость сосудов, а еще это 
источник пищевых волокон.
• Хлеб на закваске полезен для микробиома - 
совокупности микроорганизмов нашего 
кишечника, напрямую влияющей
 на иммунитет и гормональный баланс 
(по этому вопросу врачи и ученые не имеют 
единого мнения. Большая 
часть считают, 
что для организма 
нет разницы, 
дрожжевой хлеб 
или приготовлен 
на закваске. - Ред.).
• Сыры, такие как гауда, мюнстер 
и камамбер, содержат витамин К2.
• Листовая зелень (капуста, шпинат, 
рукола и радиккьо) - источник 
клетчатки и витаминов.
•  Бобовые (например, чечевица, нут 
и фасоль) содержат белок, клетчатку, 
железо, витамины и минералы.
• Мелкая консервированная рыба, такая 
как сардины, макрель (скумбрия) и анчоусы, 
содержит омега-3 жирные кислоты.
• Томатная паста - кладезь
 антиоксиданта ликопина.
• Оливковое масло первого отжима 
снабжает организм витамином Е 
и ненасыщенными омега-3 жирами.
• Грецкие орехи содержат омега-3, 
витамины группы В и магний.
• Темный шоколад - здесь 
есть флавоноиды 
и антиоксиданты.

ЧТО ЕСТЬ ДЛЯ КОСМИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
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Подробнее о своей системе 
оздоровительного питания доктор Ли 
написал в книге «Ешь, чтобы победить 

болезнь». Вот какие еще продукты, 
по утверждению врача, помогают 
предотвратить недуги. Есть их все 
каждый день - непростая задача, 

но регулярное добавление 
в свой рацион должно помочь 

оставаться здоровым.

Про-питание
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Иван ДЕМИДЧЕНКО

Атаман акцентировал 
внимание на 
важности здорового 
образа жизни.

Вице-губернатор Краснодар-
ского края, атаман Кубанско-
го казачьего войска Александр 
Власов посетил спортивный 
комплекс «Титан» в станице 
Верхенебаканской, где про-
ходил Второй всекубанский 
казачий слет «Готов к труду 
и обороне», возложил цветы 
к мемориалу Николая Раев-
ского в форте «Раевский» и 
пообщался с учениками ка-
зачьей школы №25 хутора 
Семигорского.

Готов к труду  
и обороне

Второй всекубанский ка-
зачий слет «Готов к труду и 
обороне» проходил в спор-
тивном комплексе «Титан», 
который находится в поселке 
Верхнебаканском.

Перед началом соревнова-
ния кадеты Новороссийского 
казачьего кадетского корпуса 
провели показательные вы-
ступления для участников и 
гостей слета. Они продемон-
стрировали навыки рукопаш-
ного боя и фланкировки.

Кроме того, на территории 
спортивного комплекса орга-
низовали выставку современ-
ного оружия и экипировки, 
оружия времен Великой Оте-
чественной войны, а также 
предметов декоративно-при-
кладного творчества и тради-
ционных казачьих ремесел. 
Все желающие могли попро-
бовать солдатскую полевую 
кашу и выпить горячего чая.

Председатель Союза каза-
чьей молодежи Никита Дзю-
ба рассказал, что первый по 
счету слет ГТО проводился 
в прошлом году в Красноар-
мейском районе. Организа-
тором выступало Полтавское 

районное казачье общество.
Сильнее других тогда ока-

зались спортсмены из Ново-
российска, поэтому в этом 
году соревнования проводят 
на территории Новороссий-
ского районного казачьего 
общества.

- Желаю всем удачи и чест-
ных состязаний. Пусть побе-
дит сильнейший, - добавил 
Никита Дзюба.

САмый Спортивный 
реГион

Открыл Второй всекубан-
ский казачий слет ГТО ата-
ман Кубанского казачьего 
войска Александр Власов. 
Он отметил, что Краснодар-
ский край - один из самых 
спортивных регионов страны.

- Кубанское казачье вой-
ско самое многочисленное и 
образцовое по всем показате-
лям. Казачество и спорт ведут 
большую совместную рабо-
ту по пропаганде здорового 
образа жизни, вовлечению 
жителей Кубани в система-
тические занятия физической 

культурой, различными вида-
ми единоборств и выполне-
нию нормативов комплекса 
ГТО, - сказал заместитель 
губернатора.

Всего в соревнованиях по 
шести командным и индиви-
дуальным состязаниям при-
няли участие порядка 200 
спортсменов от 18 до 49 лет, 
которые приехали в Новорос-
сийск со всей Кубани.

Александр Власов отметил, 
что Краснодарский край за-
нимает первое место в стране 
по количеству зарегистриро-
ванных в системе ГТО мест-
ных жителей - порядка 1,5 
млн человек.

Более того, на территории 
открыли 65 центров тести-
рования, а также 135 воен-
но-спортивных клубов, где 
регулярно занимаются более 
двух тысяч человек.

Обращаясь к участникам 
слета, Александр Власов от-
метил, что необходимо зани-
маться спортом, так как спорт 
формирует в человеке лидер-
ские качества и делает из него 
полноценную личность.

рАдоСтный прАздник
Заместитель атамана по 

спорту Адлерского районного 
общества Дмитрий Петраков, 
который приехал на сорев-
нования вместе с сыном Де-
нисом, отметил, что сорев-
нования и сдача нормативов 
комплекса ГТО - прекрасная 
возможность подать пример 
подрастающему поколению.

- Мы приехали, чтобы по-
пробовать свои силы и разде-
лить этот праздник и радость 
от него со своими братьями-

казаками, - добавил Дмитрий 
Петраков.

Во Втором казачьем слете 
ГТО второй раз подряд побе-
дила команда из Новороссий-
ска. Это значит, что в следую-
щем году слет также пройдет в 
городе-герое. Второе и третье 
места заняли представители 
Анапского и Славянского 
районных казачьих обществ 
соответственно.

Кроме того, по итогам со-
ревнований все казаки сдали 
нормы комплекса «Готов к 
труду и обороне» и получили 
знаки отличия.

Форт «рАевСкий»
После открытия слета ГТО 

Александр Власов осмотрел 
форт «Раевский» в станице 
Раевской. Атаман Черномор-
ского казачьего округа Сергей 
Савотин рассказал заместите-
лю губернатора, что соору-
жение заложили 11 сентября 
1839 года.

Он стал одним из цепи 
фортификационных обо-
ронительных сооружений, 
предназначенных для защиты 
береговой линии Черного мо-
ря, станиц и хуторов Кубани, 
а также дорог, их соединяю-
щих. Казаки в том числе не-
сли здесь службу и охраняли 
земли от набегов врагов.

Форт назван в честь пол-
ководца, героя Отечествен-
ной войны 1812 года, гене-
рал-лейтенанта Николая 
Раевского. К его мемориалу 
Александр Власов возложил 
цветы.

На территории сооружения 
также установлена памятная 
доска, где 11 сентября 2019 го-

да, то есть в день его 180-летия, 
казачата станицы Раевской за-
ложили капсулу времени. В нее 
дети положили послания бу-
дущему поколению казаков. 
Вскрыть ее должны в 2039 году, 
то есть в год 200-летия форта 
«Раевский».

На территории построена 
часовня, где атаман поставил 
свечу в память о казаках, от-
давших жизнь, защищая род-
ную землю. Сергей Савотин 
поделился планами по вос-
созданию казачьего быта и 
уклада жизни на этом про-
странстве.

Затем Александр Власов 
посетил школу №25 имени 
Захария Чепеги хутора Се-
мигорского, которой в 2009 
году присвоили статус «каза-
чье образовательное учрежде-
ние». Она стала одной из пер-
вых казачьих школ в России.

- Учебное заведение уже три-
жды вошло в десятку лучших 
казачьих школ России, здесь 
функционирует школьное са-
моуправление «Казачья честь», 
работает краеведческий музей 
«Казачья хата» и музей Боевой 
славы имени маршала Жуко-
ва. Благодаря вашей большой 
работе, в прошлом году школа 
стала победителем федераль-
ного конкурса Всероссийского 
казачьего общества «Во славу 
Отечества», - сказал Александр 
Власов на встрече с педагоги-
ческим коллективом и учени-
ками.

Ученица 5 «А» класса Дарья 
Усачева рассказала, что каза-
ки - храбрые и добрые люди. 
Поэтому она решила учиться 
именно в казачьей школе.

Со своими учителями, до-
бавила Дарья, ученики бе-
режно хранят память о ка-
заках, которые защищали 
Кубань от врагов, не жалея 
своих жизней, и сейчас бо-
рются с нацизмом на терри-
тории Украины.

- В школе создан музей с 
фотографиями казаков, жив-
ших в хуторе и сложивших 
свои головы на полях брани.  
Мы чтим их память. Это очень 
важный праздник. Мы так-
же воссоздаем казачьи обы- 
чаи и обряды, - пояснила Да-
рья.

Алексей Колесников из седь-
мого класса добавил, что в 
День Победы в Семигорском 
устроили масштабный «Бес-
смертный полк». Школьники 
прошли торжественным мар-
шем и возложили цветы к ме-
мориалу. К колонне учеников 
присоединились и местные 
жители.

- Нас поддержал весь по-
селок. Мы все вместе шли в 
«Бессмертном полку» в честь 
наших предков, - отметил 
Алексей.

Александр Власов пообщался с учениками 
одной из первых казачьих школ России

Александра Власова в казачьей школе 
встретили хлебом и солью.

В соревнованиях второй раз подряд победила команда 
Новороссийского районного казачьего общества.
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Иван ДЕМИДЧЕНКО

Фронтовиков 
также посетил 
мэр Сочи Алексей 
Копайгородский.

Секретарь регионального 
отделения «Единой России», 
первый вице-спикер ЗСК Ни-
колай Гриценко, а также мэр 
Сочи Алексей Копайгородский 
перед Днем Победы посетили 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны.

СпАСение летчиКА
Николай Гриценко поздра-

вил Бориса Михайловича Су-
ровцева, который живет в Ти-
хорецке. Он родился в этом 
городе в 1927 году. В 1944 году, 
когда ему еще не исполнилось 
17 лет, записался доброволь-
цем на фронт.

Борис Суровцев до конца 
войны служил на военном  
аэродроме. В его обязанности 
входила подготовка самолетов 
к вылетам.

Зимой 1945 года на аэродром 
вернулся подбитый самолет. 

Суровцев вытащил из кабины 
летчика, который не был спо-
собен самостоятельно оттуда 
выбраться, а потом попытался 
спасти боевую машину, не ду-
мая, что она может взорваться.

В числе наград ветерана ме-
дали «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией» и «За 
трудовые заслуги».

Герой роССии
Алексей Копайгородский 

поздравил с 9 Мая героя Рос-
сии Павла Павловича Сюткина. 
По словам главы города-ку-
рорта, ветерана знают не толь-
ко в Сочи, но и далеко за его 
пределами.

Павел Сюткин пошел на 
фронт добровольцем. Служил 
командиром батареи самоход-
ных орудий. После окончания 
войны продолжил служить в 
Красной армии. Медаль Героя 
России ему вручил лично пре-
зидент России Владимир Путин.

- Сегодня Павел Павлович 
продолжает активную работу 
по патриотическому воспита-
нию. В режиме онлайн обща-
ется с детьми. В этом году 19 

июня Павел Павлович отме-
тит свое 100-летие. И этот день 
станет нашим общегородским 
праздником, - отметил Алек-
сей Копайгородский.

Глава Сочи также поздравил 
с Днем Победы Николая Пет-
ровича Рудомёткина. В годы 
войны он служил в бомбарди-
ровочном разведывательном 
полку и участвовал в перебро-
ске самолетов к местам дисло-

кации боевых полков. В город-
курорт фронтовик переехал в 
60-х годах. Сейчас ветерану 96 
лет. По словам Алексея Ко-
пайгородского, он полон сил 
и оптимизма.

- Сегодня нам важно сохра-
нить правду о той страшной 
войне. Когда эти истории зву-

чат от их свидетелей, они осо-
бенно пронзительны. Наши 
ветераны сражались за наше 
будущее. И мы всегда будем 
равняться на их стойкость и 
мужество. Наш низкий поклон 
всем участникам Великой Оте-
чественной войны, - добавил 
мэр Сочи.
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Секретарь реготделения 
ЕР поздравил ветерана 
войны с праздником

Николай Гриценко поздравил ветерана  
с праздником и пожелал ему крепкого здоровья.
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Гуманитарный груз 
направили в честь 
77-й годовщины 
Великой победы.

Волонтеры Кубанского от-
деления «Единой России» 
собрали для ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и отвезли в Херсонскую 
область Украины гуманитар-
ную помощь.

В продуктовые наборы 
входят чай, сахар, мака-
роны, масло, консервы, а 
также различные сладости 
и кондитерские изделия. К 
празднику их вручили вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны, проживающим 
на территории украинской 
Херсонской области.

- В преддверии святого 
для нас праздника - Дня 
Победы - каждый ветеран, 
вне зависимости от того, 
где он живет, должен чув-
ствовать заботу и внимание. 
Учитывая, что на Украине 
не только забыли о подви-
гах наших Героев, но и по-
вторяют ошибки, ступив на 

путь нацизма, мы приняли 
решение поздравить ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, живущих на Украи-
не, - отметил секретарь рег-
отделения «Единой России», 
первый вице-спикер ЗСК Ни-
колай Гриценко. 

В региональном отделении 
также рассказали, что «Во-
лонтеры Победы», депута-
ты от ЕР различных уров-
ней и представители партии 
в канун 9 Мая встретились 
с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, которые 
живут не только в Красно-
дарском крае, но и в других 
регионах России, поздравили 
их с праздником и вручили 
продовольственные наборы.

На территории Кубани 
проживают 950 ветеранов. 
За каждым из них закрепле-
ны депутаты «Единой Рос-
сии», а также волонтеры. В 
прошлом году, напомнили в 
реготделении партии, фрон-
товикам дарили мобильные 
телефоны с бесплатной со-
товой связью, оснащенные 
тревожными кнопками.

Ветеранам  
ВоВ Херсонской области 
Украины отправили  
200 продуктовых наборов

ВАжно!

неизвестные 
также 
разрисовали 
портрет ветерана 
в Армавире.

Вандалы разломали 
информационную тумбу, 
установленную в центре 
Краснодара, а также раз-
рисовали портрет ветера-
на Великой Отечествен-
ной войны в Армавире.

В краснодарском 
сквере Дружбы по ини-
циативе регионального 
отделения «Единой Рос-
сии» к 9 Мая установили 
информационную тумбу. 
Сканировав QR-код, изо-
браженный на ней, мож-
но было узнать о Великой 
Отечественной войне, а 
также пройти тест на зна-
ние основных историче-
ских событий.

Неизвестные повалили 
и испортили тумбу. Одна-
ко активисты молодежно-
го парламента «Единой 
России» восстановили 
ее и вернули на преж-
нее место.

- Нельзя допускать ван-
дализма в сторону всего, 
где изображены святыни 
нашей исторической па-

мяти. Мы надеемся, что 
жители смогут с помо-
щью информационной 
тумбы узнать для себя 
что-то новое. QR-код ве-
дет на сайт международ-
ной акции «Диктант По-
беды», который в этом 
году пройдет 3 сентября, 
- сказала руководитель 
молодежного парла-
мента Краснодара, 
активистка «Единой 
России» Виктория 
Гаркуша.

В Армавире вандалы 
нарисовали усы на пор-
трете Героя Советского 
Союза, обладателя ор-
дена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» Вла-
димира Тамбиева.

Активисты местного 
отделения «Единой Рос-
сии», которые оттерли 
усы с изображения, рас-
сказали, что будут регу-

лярно проверять аллею с 
портретами Героев СССР.

Владимир Тамбиев 
родился в Армавире в 
1914 году. В 1943 году 
форсировал реку Днепр 
в районе села Диевка 
и штурмовал опорные 
пункты фашистов. При 
исполнении боевого за-
дания был ранен. Демо-
билизован в 1944 году.

 ■ тем Временем

В Краснодаре отремонтировали 
инфотумбу, испорченную вандалами

Активисты «Единой России» будут 
следить за портретами ветеранов.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Исполнитель «смертельных 
номеров». 8. Духовный 
лидер Ирана. 9. Столица 
сирийцев. 10. Чьи стихи 
читает в ночь перед смер-
тью герой романа «Дар» 
Владимира Набокова? 11. 
Карельская свирель. 12. 
Кто из актеров выступил 
соведущим самых первых 
выпусков КВН? 14. Какой 
народ печет калитки? 17. 
Какой цитрус стал у изра-
ильтян символом хорошего 
урожая? 18. «Лицом к лицу 
со смертью». 21. Страна с 
«бутылочным танцем». 22. 
Винторогий козел, чьим 
мясом в Средней Азии ле-
чили после укуса змей. 24. 
Приложение для автомоби-
листов. 25. Как терновый, 
так и чайный. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. С 
какого чина начал службу 

Гаврила Державин? 2. Рос-
сийский атомоход АС-12. 
3. Иносказание из басни. 
5. Альтруист наоборот. 
6. Степень точности при 
изготовлении деталей. 7. 
Псих на сленге. 9. Соус под 
чипсы. 

13. Актер ... Рено. 14. 
Страна под властью метро-
полии. 15. Кто из класси-
ков мировой фантастики 
сочинил сборник рассказов 
«Все ловушки Земли»? 16. 
Деликатный ... 17. Игрушка 
на основе неньютоновской 
жидкости. 19. «Не так ли с 
неба время льется, кипит 
стремление страстей, честь 
блещет, слава раздается, 
мелькает счастье наших 
дней». Какой водопад вдох-
новил на данные поэтиче-
ские строки? 20. Идеолог 
раскола. 23. Санаторий 
для праведных душ.
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  БУдь стильНоЙ                          с «КП»

Голосуйте  
за понравившуюся вам 
участницу на нашем  
сайте kp.ru в разделе  
«Будь стильной с «КП»!

оксана рЯБЫШ, 20 лет,  
ростов-на-дону:

- с самого детства я участвую 
в различных рекламных 

фото-  
и видеосъемках. 13 лет 
своей жизни посвятила 

хореографии. Уже 10 лет я 
занимаюсь вокалом, изучаю 

английский язык, психологию, 
занимаюсь верховой ездой.   
На моем счету уже более 35 
победных титулов, таких как 
«донская красавица-2019», 
«русская красавица-2020», 

«Красавица вселенной-2020».

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Приятный нежный 
коктейльный костюм. Мне 
нравится, когда героини 

продумывают не только сам 
образ, но и декорации. Эта 

палуба идеальна для позирования в 
этой одежде. Заметьте, как декор 

босоножек деликатно перекликается 
с кантом декольте, а также  

с узором серег. Элегантность  
в деталях, правда же?

На приеме у психотера-
певта:

- Доктор, я - неудачник!
- Человека, способного 

платить за мои услуги, труд-
но назвать неудачником.

✱  ✱  ✱
Мyж является домой 

yтpом.
Жена:
- Ты с yма сошел. Я всю 

ночь глаз не сомкнyла.
- А ты дyмаешь, я 

спал?
✱  ✱  ✱

- Влад, я поживу у тебя 
недельку?

- Заходи, дружище, давно 
не виделись, а что случи-
лось?

- Да хотел сделать теще 
прият ное, купить ей модное 
платье, а она проснулась, 
когда я измерял ее рулет-
кой.

✱  ✱  ✱
Завтра в школе роди-

тельское собрание, вход 
бесплатный, выход - три 
тысячи рублей.

✱  ✱  ✱
- Что ты хочешь на ужин? 

Пикантную говядину, аппе-
титную семгу или сочную 
курицу?

- Аппетитную семгу.
- Вообще-то я у кота спра-

шивала.
✱  ✱  ✱

Все охранники в тор-
говых центрах всегда 
грустные. Мне кажется, 
они - это мужья, которые 
ждали жeн возле мага-
зина и их не забрали.

 ■  аНеКдотЫ 
в Номер

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на kp.ru

Письма с фото присылайте по адресу:  
«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015. 
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП».  

Или на e-mail: miss@kp.ru
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ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +14…+16 +10…+12
Майкоп +13…+15 +8…+10
Ейск +16…+18 +10…+12
Сочи +14…+16 +11…+13

Погода на завтра, 19 мая

Давление - 764 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 70%
Ветер - 2 м/с, 
северо-западный
Восход - 04:51        
Заход - 19:50     
Убывающая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru


