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Кому на Руси 
учиться хорошо

Какие коммунальные услуги 
подорожают летом на Кубани

Узнали, за что жителям региона придется платить больше,  стр. 2  ‣

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Продолжение на  стр. 8  ‣

Валентин АЛФИМОВ,  
Сергей МАРДАН

Почему на Украине  
думают по-русски, 
но защищать родной 
для себя язык не готовы.

Русский язык на независимой Украине 
никогда не был государственным. Тем не 
менее русский до сих пор остается основ-
ным для людей на всей территории страны. 
включая даже запад. 

об этом «КП» рассказал депутат Гос-
думы, одессит Анатолий Вассерман.

Пушкина - 
запретить, 
Гоголю - 
приготовиться
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Ангелина НАЗАРЧУК

Полеты будут выполняться  
на самолетах Boeing 737-300.

Международный аэропорт Сочи открывает 
новое направление. С конца июня самолеты 
начнут выполнять прямые рейсы в Иорданию.

- в истории аэропорта это новое на-
правление, - сообщили в пресс-службе 
аэропорта Сочи. - Регулярные рейсы в 
столицу Иордании Амман стартуют в вос-
кресенье, 26 июня. 

Полеты будут выполняться на самолетах 
Boeing 737-300 вместимостью 140 чело-

век. Рейсы запланированы еженедельно 
по воскресеньям.

вылет из Аммана в Сочи в 01:00 часов. 
Прилет в Сочи в 03:45 часов. обратный 
вылет из аэропорта Сочи в столицу Иорда-
нии в 05:00 часов. время в пути составит 
2 часа 40 минут.

Михаил АРИСТАРХ

Начальника 
одного из отделов 
полиции Туапсе 
будут судить за 
прослушку коллеги.

настоящий шпионский 
детектив развернулся в 
отделе полиции Туапсе. 
Только сотрудники прослу-
шивали не преступников, 
а друг друга.  Это случи-
лось в отделе по вопросам 
миграции. Его начальник 
любил искренность, но не 
находил отклика у коллег. 
Тогда мужчина установил 

прослушку в кабинете 
своей подчиненной. не-
известно, как начальник 
искал «жертву», но выбор 
он остановил на сотрудни-
це.  все прошло гладко. 
«Прослушка» работала, а 
жертва даже не подозрева-
ла, что она стала героиней 
реалити-шоу.

Как вскрылась тайна, 
неизвестно. но однажды 
жучок нашли. И заодно уз-
нали, куда шел сигнал. он 
привел в кабинет началь-
ника. оправдываться муж-
чина не стал. он написал 
заявление на увольнение 
и ушел с работы. 

- на него возбудили де-
ло по статье 138.1 УК РФ  
«незаконный оборот спе-
циальных технических 
средств, предназначенных 
для негласного получения 
информации», - рассказали 
в полиции Кубани.

Статья - серьезная. По 
ней мужчине светит до четы-
рех лет лишения свободы.

Шпионские игрыИз аэропорта Сочи 
впервые запустят прямые 
рейсы в Иорданию 

Старшая  
сестра спасла 
младшую  
от матери-зверя
Читайте на стр. 11   ‣
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*Тарифы ЖКХ с 1 июля 2022 года указаны на основе 
данных крупных поставщиков услуг.
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Картина дня: Кубань

Евгения ХИЛЬКО

За что жители Краснодара  
с 1 июля будут платить больше.

Жители кубанской столицы уже по тради-
ции ждут, что тарифы ЖКХ в Краснодаре с 1 
июля 2022 года повысятся. Так происходит 
ежегодно, причем по всей стране. Напом-
ним, плата за «коммуналку» регулируется 
государством. Для каждого региона потолок 
устанавливается распоряжением правитель-
ства. Департамент государственного регули-
рования тарифов Краснодарского края уже 
дал информацию, что в среднем по региону 
стоимость коммуналки вырастет на 4,2% с до-
пустимым отклонением по муниципалитетам 
еще на 2,6%. Все решения по этому поводу 
уже приняты, а стоимость услуг просчитана.

- Рост платежей выше 6,8% в крае исклю-
чен, - говорят «Комсомольской правде» 
- Кубань » в региональном департаменте 
государственного регулирования тарифов. 
- В 2022 году объективными факторами 
роста себестоимости коммунальных услуг 
стало повышение затрат на электроэнер-
гию, газ, произошел значительный рост 
цен на жидкое топливо, была индексация 
расходов на оплату труда. Повлияли и об-
щие инфляционные процессы. 

Платежки с увеличившимися цифрами 
жителям Краснодара придут в августе. Но, 
стоит отметить, что далеко не все строки 
квитанций с июля подрастут. Рассказыва-
ем, как изменятся тарифы ЖКХ с 1 июля 
2022 года.

Какие будут тарифы 
ЖКХ с 1 июля 2022

КОНКРЕТНО

Предложение для жителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Тел. 8 (861) 992-7-992 доб. 111.

Всероссийская декада подписки 2022

Акция действует с 23.11.20 по 29.11.20.  
Спешите! Количество подарков ограниченно! Справки

ежедневная + еженедельник
еженедельник с телепрограммой
ежедневная газета

ИНДЕКС

ПН051-Д
П3700-Д
П1101-Д

ЦЕНА ПОДПИСКИ

2142, 24 руб.

782, 88  руб.

1403, 94 руб.

2069 52 руб.

782 88 руб.

1327 80 руб.

Предложение для жителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Тел. 8 (861) 992-7-992 доб 111.

ЦЕНА НА 6 МЕСЯЦЕВ (ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ 2022 Г.)

с 6 по 16 июня 
во всех почтовых отделениях

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   ‣
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Ленина испортил 
квартирный вопрос
Вождю революции  - 
152 года

Основана в мае 1925 года еженедельник

Л ю б и м а я  г а з е т а  с т р а н ы

КаК выжить 
в Кризис
Советы экономиста 
Делягина

реки, полные 
лекарств
Мировые источники 
воды загрязнены 
антибиотиками
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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

33
стр.

для Кубани
с 25 апреля по 1 мая

20 - 27 апреля 2022/16-т (27376-т)
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степаненко  
не собирается 
уступать Петросяну 
половину имущества  
в 1,5 млрд рублей
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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

Читайте на стр. 3 ‣
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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.

Газета нашего региона ★ Кубань
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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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Пятница
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Горожане, которые живут в 
доме с газовой плитой, рань-
ше платили за один киловатт 
5,24 рубля. С июля тариф под-
растет на 26 копеек. Платить 
будем 5,50 рубля.

Для краснодарцев, прожива-
ющих в домах с электропли-
тами, и также людей, живущих 
в сельских населенных пун-
ктах, плата станет - 3,85 рубля. 
Ранее за киловатт было - 3,67 
рубля.

Жители Краснодара, у кото-

рых установлен счетчик день/
ночь, за потребленный киловатт 
с 07:00 до 23:00 теперь будут 
выкладывать 6,17 рубля, что 
на 30 копеек больше. Прожи-
вающие в домах с электро-
плитами, а также сельское 
население - 4,32 рубля.

Ночной тариф также изменит-
ся - 3,31 рубля вместо 3,15. 
Для сельского населения и 
городского населения в до-
мах с электроплитами - 2,32 
рубля, хотя ранее было 2,21.

Размер ежемесяч-
ного взноса изменился 
в начале года. В июле 
повторного удорожа-
ния не будет, так что 
плата за капремонт 
останется на прежнем 
уровне - 6,95 рубля за 
квадратный метр. Итого-
вая сумма в платежке 

просчитывается по уни-
версальной формуле: 
тариф за квадратный 
метр умножается на об-
щую площадь, которая 
принадлежит владельцу. 
Проживающий в квар-
тире на 50 квадратов 
человек платит каждый 
месяц 347,5 рубля.

Кстати, для пожи-
лых людей имеются 
льготы. Пенсионерам 
старше 70 лет ком-
пенсируется 50% рас-
ходов на оплату взно-
сов по капремонту. А 
если человеку за 80, 
то компенсируют пол-
ностью.

Больше будем платить 
и за обращение с ТКО. 
Так, стоимость услу-
ги за кубометр теперь 

составит 410 рублей. 
То есть раскошеливать-
ся придется на 16,25  
рубля больше.

С 1 июля тариф на те-
пловую энергию, которую 
используют для отопления 
и горячего водоснабжения 
в домах, также изменится. 
Те, кого обслуживает но-
вый поставщик «КТЭ», за 
1 гигакалорию будут пла-
тить 2155,52 рубля. Ра-

нее сумма была 2072,66 
рубля.

Если же в платежке 
указано АО «Краснодар-
теплосеть», то услуга 
для горожан подорожа-
ет до 1900,80 рубля 
за гигакалорию вместо 
предыдущих 1827,67.

Прежними останутся 
тарифы на воду для по-
требителей ООО «Крас-
нодар Водоканал». Хо-
лодное водоснабжение, 

как и прежде, обойдется 
в 38,71 рубля за один 
кубометр, а за водоот-
ведение платим 28,16 
рубля.

ЭлЕКТРОЭНЕРгия

КапРЕмОНТ

мусОР

ТЕплОвая ЭНЕРгия

гаЗ

ХОлОдНая вОда  
и вОдООТвЕдЕНиЕ

Подорожают мусор 
и свет, а вода  

по-прежнему - нет

За кубометр голубого 
топлива жители города 
платят 5,8 рубля. Дело в 
том, что розничные цены на 
природный газ еще не пе-

ресмотрены. Утверждение 
новых ожидается после 
принятия решения о пере-
смотре оптовых цен на газ 
на федеральном уровне.
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- Славно, что  
цена растет на ЖКУ  

всего раз в год!



Россия
www.kp.ru 308.06.2022

Антон ФОКИН

Удивительно, как быстро меняются 
тренды. Еще недавно казалось, что 
весь мир только и озадачен спасени-
ем окружающей среды. Европейцы 
скрупулезно подсчитывали, сколько 
углекислого газа не попадет в атмос-
феру, если они поедут до работы на 
велосипеде, ученые разрабатывали 
новые сорта мяса из сверчков (про-
мышленное животноводство - круп-
ный источник выбросов метана), а 
журнал Time признавал неистового 
борца за экологию Грету Тунберг «Че-
ловеком года».

Но теперь самые прогрессивные 
страны мира отменяют многие эколо-
гические нормы и увеличивают потре-
бление самого грязного топлива - угля. 
Неужели давно обещанный «зеленый 
энергетический переход» списан в 
утиль? Попробуем разобраться.

БЕРУТ ВСЕ, ЧТО ГОРИТ
Никакого секрета тут нет. Экологи-

ческие проблемы отошли на второй 
план прежде всего потому, что эконо-
мика Европы трещит по швам после 
введения антироссийских санкций. 
Чтобы цены на все виды топлива 
пошли вверх, достаточно было од-
них разговоров о запрете поставок 
из России. На деле эмбарго на рос-
сийский уголь в Европе вступит в 
силу только осенью, а на нефть - в 
следующем году (про газ европейцы 
уже не заикаются). 

Но в США литр бензина уже стоит 
$1,3 (80 рублей), а в Лондоне - $2,2 
(135 рублей). Цена природного га-

за на бирже перевалила за $1300 за 
тысячу кубометров (год назад было 
$200 - 300). И это не предел: с началом 
отопительного сезона цены могут вы-
расти еще в несколько раз.

А потому европейцам не до эколо-
гических сантиментов. Они в букваль-
ном смысле скупают «все, что горит», 
включая дрова.

Реабилитация угля происходит 
особенно быстро. Еще недавно од-
на страна за другой объявляла о пла-
нах закрыть электростанции на этом 
«топливе XIX века». Теперь они так 
же стремительно возвращают их в 
эксплуатацию.

Правда, закупать уголь - вот не-
задача! - приходится у России. По 
данным Евростата, с 1990 по 2021 
год число стран Евросоюза, добы-
вающих каменный уголь, снизилось 
с 13 до 2. Сейчас шахтерское дело 
развито лишь в Польше и Чехии, а 

объемы добычи упали с 
277 до 57 млн тонн. Чтобы 
хоть как-то избавиться от по-
стылой зависимости от Москвы, 
Евросоюз готов везти уголь даже из 
Колумбии, что естественно, скажет-
ся на цене.

СПАСИТЕ, ЗАМЕРЗАЕМ!
- В ЕС на повестке дня стоит во-

прос собственного выживания в ус-
ловиях санкций, которые Запад сам 
же ввел против России. Когда на но-
су реальный голод и холод, проблемы 
окружающей среды отходят на вто-
рой план, - объясняет «КП» доктор 
экономических наук, промышленный 
эксперт Леонид Хазанов.

Прежние строгие ориентиры зе-
леной экономики становятся раз-
мытыми. Например, как пишет 
«Файнэншл Таймс», ЕС собира-
ется разрешить строить ветряные 
и солнечные электростанции без 
проведения оценки воздействия на 
окружающую среду, которая требо-
валась ранее.

- Важно не просто уменьшить 
углеродный след, важно сохранить 
конкурентоспособность нашей эко-
номики, - так теперь говорит вице-
президент Европейской комиссии по 
«зеленому соглашению» Франс Тим-
мерманс.

ЗЕЛЕНЫЕ МИФЫ
Но это не означает, что на Западе 

полностью отказались от идеи по-
вернуть вспять потепление клима-
та. Многие считают, что нынешний 
энергетический хаос чуть ли не спе-
циально вызван ради того, чтобы, 
ужаснувшись своей зависимости от 
грязных ресурсов, земляне побы-
стрее перешли к «новому дивному 
экомиру».

Недаром на Давосском экономи-
ческом форуме министр финансов 
США Джанет Йеллен выступила с 
заявлением, что события на Украи-
не «являются тревожным сигналом 
для ускорения глобального пере-

хода к более безопасному и 
экологически чистому 

будущему». Ей вторил 
британский министр 
энергетики Квази 
Картенг: «Газ дороже 
возобновляемых ис-

точников энергии, по-
этому от газа нужно от-

ходить». 
Впрочем, про то, что ветряные 

фермы дешевле трубопроводного 
газа - это он, конечно, загнул! При 
нынешнем уровне технологий такое 
возможно, только если перекрыть 
большую часть газовых труб в мире 
и создать искусственный дефицит (о 
чем, видимо, мечтают архитекторы 
«зеленого будущего»).

Кстати, история о повышенной 
экологичности тех же ветряков - еще 
один миф. Если брать полный цикл 
- от добычи алюминия, из которого 
они сделаны, до утилизации турбин, 
то углеродный след они оставляют 
даже больший, чем нефтяная от-
расль. Отсюда вывод: зеленая энер-
гетика нужна не столько ради чисто-
ты планеты, сколько для того, чтобы 
лишить доходов «плохие» страны и 
дать заработать «хорошим».

Но санкционная война против 
России показала всю поспешность 
этих планов.

- «Зеленую повестку» будут доста-
вать из рукава в зависимости от ситу-
ации в глобальной экономике. Пока 
мир находится в кризисном состоя-
нии, о ней позабудут, - 
полагает Хазанов.

Дивный новый мир

Как Земля избежала «ядерной зимы» 
и что это значит для нашего  

климата - на сайте
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- Европейцы,  
вы с антироссийскими 
санкциями так скоро 

себя в XIX век 
загоните!

Куда делась Грета Тунберг,  

когда она сейчас Европе так нужна?

Не спешите вы газ хоронить
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ПАРАДОКС

БЕЗ РОССИИ 
НИКАК?

Пока технологии альтернативной 
энергетики убыточны. 
Их внедрение может происходить 
лишь в условиях хорошего 
экономического роста 
и очень дешевых кредитов.

В итоге - парадокс. Чтобы отказаться от российских 
нефти, газа и угля, миру... позарез нужна 
сама Россия с ее дешевыми ресурсами.
- Если бы Запад пользуясь нашими дешевыми и качественными 
ресурсами, потихоньку развивал свои зеленые электростанции, 
то, возможно, лет через 8 - 10 у него бы все могло получиться. 
А так вышел фальстарт, - поясняет Леонид Хазанов.

Словом, Грете 
Тунберг ради 
спасения 
экологии можно 
посоветовать 
устраивать 
не забастовки 
за отмену 
авиарейсов, 
а митинги 
с требованием 
снять санкции 
с России.

Наталья ВАРСЕГОВА

Санкции перемалывают 
российский рынок 
кофе. Что будет 
с сортами и ценами?

На днях иностранные экс-
перты заявили, что спрос 
на кофе в мире снизился. В 
основном из-за серьезного 
сокращения его поставок на 
Украину и в Россию. А значит, 
цены будут падать!

Но не у нас. Может, сами 
зерна и подешевеют, но до-

ставлять кофе в Россию ста-
ло дороже. Поэтому цены на 
прилавках только вырастут.

- Многие крупные между-
народные логистические опе-
раторы отказались ввозить 
грузы в Россию. Например, 
компания - морской пере-
возчик Maersk, контроли-
рующая практически весь 
мировой рынок, не пускает 
к нам свои суда, не дает кон-
тейнеры под наш груз. Плюс 
Евросоюз ограничил пропуск 
товаров для России, - сетует 
генеральный директор ассо-

циации «Росчайкофе» Рамаз 
Чантурия.

Сейчас поставщики ищут 
альтернативные пути. Это 
перевозка наземным транс-
портом, доставка через порты 
Дальнего Востока, Китай, Тур-
цию, Иран. Так что без кофе 
не останемся, но все это силь-
но бьет по цене. Если раньше 
доставка одного контейнера с 
кофе или другим товаром сто-
ила 2,5 - 3 тысячи долларов, то 
сейчас 15 тысяч.

Еще одна закавыка - из-
за этих проблем с доставкой 

через западные 
порты ара-
бика из 
Бразилии 
п о м а х а л а 
нам ручкой (будем 
надеяться, что временно).

Теперь вся надежда на Юго-
Восточную Азию - Вьетнам, 
Индонезию, Индию.

Но арабику там не выращи-
вают, и оттуда в Россию пойдет 
в основном робуста. Так что 
будем осваивать новый сорт. 
И, кстати, по цене робуста да-
же немного дешевле арабики.

Если на прилавке пусто, то полюбишь и робусту
 ■ ДЕЛО ВКУСА

1. В робусте вдвое 
больше кофеина. 

А значит, бодрит она  - будь 
здоров.

2. Если арабика славится 
небольшой кислинкой, 

то робуста - горчинкой.

ЗНАЙ!
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Анна САФРОНОВА

Побывав в Мезмае и 
Гуамке, губернатор 
остался недоволен 
увиденным.

Глава Кубани Вениамин Конд-
ратьев с рабочим визитом посетил 
Апшеронский район. Последний раз 
с инспекцией губернатор приезжал 
сюда пять лет назад. Тогда руково-
дитель региона указал, на что муни-
ципалитету стоит обратить внимание. 
И сейчас пришло время проверить, 
как на месте исполнили поручение 
губернатора. 

Для справки: Апшеронский рай-
он сейчас занимает 42-е место по 
привлечению инвестиций. И как ми-
нимум за последние пять лет здесь 
не реализовали ни одного крупного 
проекта. Муниципалитет показывает 
недостаточную заинтересованность 
в мерах поддержки по линии про-
мышленности. За три года краевой 
фонд развития промышленности вы-
дал всего три займа предприятиям 
на 29,3 млн рублей. В то время как 
в других районах Краснодарского 
края активно пользуются всеми пре-
имуществами. 

КуРоРтные теРРитоРии 
застРоили ГостиницаМи 

Первым делом глава Кубани вме-
сте со своими заместителями Сер-
геем Болдиным и Александром 
Руппелем, а также прокурором 
Краснодарского края Сергеем 
Табельским и общественниками 
объехали несколько поселков Апше-
ронского района. Посетили и курор-
тные Гуамку и Мезмай. 

- В Апшеронский район сегодня 
приезжают туристы со всей страны. 
Хутор Гуамка и поселок Мезмай - 
красивые природные территории, 
которые должны остаться рекреаци-
онными зонами для многих будущих 
поколений. Но вместо развития по-
тенциала здесь устроили оголтелую 
продажу леса частникам под дома и 
гостиницы. Муниципалитет должен 
развиваться как лечебный горный 
курорт. Но только не за счет бескон-
трольного точечного строительства, 
- сказал Вениамин Кондратьев.

Всего в Апшеронском районе бо-
лее 110 гектаров земли сельскохо-
зяйственного назначения перевели 
под строительство мини-гостиниц, 
жилых домов, коммерческих постро-
ек. При этом документы, обосновы-
вающие такое решение, по многим 
объектам в администрации муници-
палитета отсутствуют. Кроме того, 
на территории новой застройки в 
Мезмае нет ни канализации, ни во-
допровода. Главный прокурор Кубани 
взял ситуацию с коммуникациями 
здесь под свой контроль. Ведомство 
теперь будет выяснять, кто это до-
пустил. Ведь если оставить все как 
есть, то через пять лет этот уголок 
природы будет просто не узнать. 

- Видовые площадки застраивают 
коттеджами, возводят террасу за 
террасой. Такими темпами мы совсем 
скоро потеряем наши курорты. Мы 
не имеем на это право. Необходи-
мо разобраться с каждым случаем 
незаконной застройки и передать 
выявленные факты нарушений в пра-
воохранительные органы, - сказал 
Вениамин Кондратьев после объезда 
территорий. 

есть РесуРсы
А ведь у Апшеронского района 

есть большой потенциал и все ре-
сурсы для развития. Об этом гу-

бернатор Вениамин Кондратьев 
и говорил на встрече с активом 
района. После объезда террито-
рии глава региона встретился с 
местными жителями в актовом зале 
апшеронского Дома культуры. 

- Пять лет прошло с моей пре-
дыдущей поездки в Апшеронский 
район и встречи с активом в этом 
зале. Сегодня хочу понять, поме-
нялось ли что-то с того времени, 
- обратился к собравшимся Вениа-
мин Кондратьев. - В прошлом году 
мы на краевом уровне утвердили 
индивидуальный план развития му-
ниципалитета до 2030 года. На его 
реализацию в 2022 году направи-
ли из бюджета региона почти 200 
млн рублей. Но после посещения 
Мезмая и Гуамки сложилось ощу-
щение, что системного подхода к 
развитию района нет. 

И цифры говорят сами за себя: 
за последние пять лет количе-

ство жителей в районе сокра-
тилось с 101 до 98 тысяч. Хотя 
за это же время численность 
населения в крае заметно выро-
сла. Но в то же время границы 
поселений прирастают новыми 
территориями - включено уже 
110 га земель сельхозназначе-
ния, в том числе 46 га особо 
ценных земель. С нарушениями 
градостроительных норм стро-
ят десятки гостиниц и гостевых 
домов.

- У муниципалитета есть потен-
циал и все ресурсы для разви-
тия. Пользуйтесь ими правильно. 
Пока я вижу, как распродали 
участки леса. И если их не вер-
нуть в муниципалитет, то все 
полянки застроят. Необходимо 
сохранить землю, сделать все, 
чтобы Апшеронский район оста-
вался зеленым курортом, - под-
черкнул губернатор.

Мало соцобъеКтов
Губернатор Кубани также обсудил 

с активистами вопросы строительст-
ва школ, детских садов и объектов 
здравоохранения.

- Мы договаривались, что в 2019 
году в станице Кубанской откроем 
детский сад, но его строительст-
во до сих пор не начали. Три года 
подряд в краевом бюджете резер-
вировали необходимые средства, 
и раз за разом переносили их на 
следующий год. Такая же ситуация 
со школьными спортзалами в Ха-
дыженске, селе Черниговском. В 
районе не учитывают потребность 
в социальных объектах. Мы должны 
разумно подходить к имеющимся 
ресурсам и территориям, - сказал 
Вениамин Кондратьев.

В целом сферы образования, 
здравоохранения и культуры в Апше-
ронском районе находятся в упадке.

- К школе практически в центре 
Апшеронска нет дороги, трава по 
пояс. Не могут так выглядеть учре-
ждения в городе, а что тогда в селах 
происходит? Шесть школ района в 
списке низкого уровня образования. 
Требуется ремонт двух сельских до-
мов культуры, здания признаны ава-
рийными. Ощущается депрессивное 
состояние в социальной сфере, что 
приводит к отсутствию педагогов, 
врачей, - сказала вице-губерна-

тор Анна Миньков, которая тоже 
присутствовала на встрече с акти-
вом района.

По данным министерства эконо-
мики Краснодарского края, в 2021 
году Апшеронский район не освоил 
72 млн рублей федеральных и кра-
евых средств. А эти деньги выделя-
лись в том числе и на строительство 
новых соцобъектов. 

стРоительство 
ГазоПРовода  
в селе ЧеРниГовсКоМ

Пожаловались жители района гу-
бернатору и на то, что в селе Чер-
ниговском так и не решился вопрос 
газоснабжения соцобъектов. Дело в 
том, что еще в прошлом году сюда 
подвели газ, но местные детсад, 
школа и участковая больница до сих 
пор отапливаются углем. Причем на 
строительство газопровода выде-
лили 10,2 млн рублей. Но сейчас 
только идут торги. А в конце июня 
начнется строительство. Вениамин 
Кондратьев взял этот вопрос на 
контроль, будет следить за тем, 
чтобы район не затянул работы и 
завершил все в срок. 

Также жительница Апшеронска 
обратилась с просьбой провести 
ремонт и благоустройство мемо-
риала «Вечный огонь», которому 
более 50 лет. В братской могиле 
в 1942 году захоронено более 5 
тысяч советских воинов и мирных 
жителей. Глава района сообщил, 
что проект уже есть.

- Это наша память, дань уваже-
ния к погибшим в Великой Отече-
ственной войне. Тянуть с благо-
устройством мемориала нельзя. 
Незамедлительно отдайте проект 
- объект нужно включить в програм-
му финансирования, - подчеркнул 
губернатор.

Это сделают  
к 2023 году. 

 На встрече с губернатором жите-
ли Апшеронского района попросили 
Вениамина Кондратьева привести в 
порядок парк в райцентре. Этому 
зеленому уголку уже 60 лет и здесь 
реконструировали только одну часть 
парка. 

- Мы благоустраиваем комфортные 
парки и скверы по всему региону, 
тем самым повышаем уровень жизни 
даже в самых отдаленных сельских 
территориях. Сегодня у нас для это-
го есть все условия - национальный 
проект «Жилье и городская среда», 

федеральные и краевые программы. 
Особенно важно при реконструкции 
учитывать мнение самих жителей, 
размещать те зоны отдыха, какие 
они хотели бы видеть на этом месте, 
- сказал Вениамин Кондратьев.

Кстати, проект реконструкции пар-
ка уже вышел на всероссийский этап 
федеральной программы «Малые 
города, исторические поселения». 
В случае победы работы по благо-
устройству начнут в апреле 2023 
года. Но если проект не выиграет 
федеральный конкурс, то парк об-
новят за счет краевых средств. Об 
этом сообщил Вениамин Кондратьев. 

в апшеронске 
благоустроят парк

 ■ а в Это вРеМя

вениамин КондРатьев во время поездки в апшеронский район:

У муниципалитета есть 
потенциал для развития 

Губернатор посетил 
знаковые места района 

и оценил ситуацию.

тысяч 
отдыхающих 
посетили 
Апшеронский 
район в 
прошлом году. 

млн рублей направят  
на строительство социальных 
объектов и ЖКХ в 2022 году.

млн рублей выделят в 2023 году 
на проектирование двух детских 
садов, школы и спортзалов.

рост налоговых 
поступлений  
от курортной сферы,  
но это на 26% ниже,  
чем в среднем по краю.

120

182

113%

наГлядно

будь в КуРсе

По информации министерства 
курортов, туризма  

и олимпийского наследия 
Краснодарского края.

450
Более

По данным министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.
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Анна САФРОНОВА

Все привыкли, что Со-
чи - это курорт. Но в горо-
де активно развивается и 
аграрный сектор. Многие 
свежие овощи, фрукты, 
субтропические плоды и 
чай на городских прилав-
ках именно местные. А ка-
кой на курорте мед! Пожа-
луй, такого ароматного и 
яркого вкуса нет больше 
нигде в Краснодарском 
крае. А в новых условиях, 
когда в отношении России 
Западом введены санкции, 
производители города вы-
ходят на рельсы импорто-
замещения. Поэтому под-
держка отечественного 
производства и максималь-
ное импортозамещение - 
главные задачи высокого 
сезона-2022  Сочи.

- По итогам 2021 года объ-
емы производства овощной 
продукции, выращенной 
личными подсобными хо-
зяйствами курорта на откры-
том грунте, составили свыше 
пяти тысяч тонн, в защит-
ном грунте - почти полто-
ры тысячи тонн, - говорит 
директор департамента по 
охране окружающей среды, 
лесопаркового, сельского 
хозяйства и промышлен-
ности администрации Сочи 
Ростислав Гончаров. - Сель-
скохозяйственные предпри-
ятия вырастили в прошлом 
году еще 300 тонн овощей, 
что составляет 10% от нормы 
потребления для населения 
города. Кроме этого, объе-
мы производства плодово-
ягодной продукции в ЛПХ 
превысили 8 тысяч тонн, по 
предприятиям - 360 тонн, 
что также составляет 10% 
от нормы потребления для 
населения курорта. 

Всего в городе более 23 ты-
сяч личных подсобных и 60 
КФХ. Свой урожай они про-
дают на рынках и ярмарках 
курорта с марта по октябрь. 
Частично они поставляют 
свою продукцию и в сана-
тории, и в пансионаты Сочи. 
А еще спросом фермерские 
товары пользуются в город-
ских ресторанах. Этим летом 
количество кафе, где подают 
блюда из местных продук-
тов, увеличилось. 

Всего же ориентир на ис-
пользование местной про-
дукции в Сочи определили 
около 40 крупных рестора-
нов. 

Кроме того, на курорте 
несколько раз в год прохо-
дят гастрономические фе-
стивали, на которых можно 

отведать блюда из местных 
продуктов. 

Например, музыкально-га-
строномический фестиваль 
«Еда не дома», который этим 
летом будет проходить на пя-
ти площадках курорта. 

Где пройдет фести-
валь «Еда не дома» в июле  
и августе: 

✓ Площадь Южного мола 
Сочинского морпорта; 

✓ Площадь курорта Роза 
Хутор в горном кластере; 

✓ Территории в Адлерском 
районе;

✓ Территории в Лазарев-
ском районе; 

✓ На федеральной террито-
рии Сириус.

Задача фестиваля дать воз-
можность каждому гостю 
курорта почувствовать все 
многообразие вкусов южной 
кухни и сочинское гостепри-
имство, - говорят в мэрии 
курорта. - На площадках в 
рамках фестиваля выступят 
лучшие артисты Черномор-
ского побережья с зажига-
тельными программами.

Можно купить фермер-
ские продукты и в магазинах 
Сочи. Товары, произведен-
ные на территории Красно-
дарского края, выделяются 
специальными ценника-
ми и маркерами «Краевой 
производитель» или «Ку-
банский производитель». 
Товары производителей - 
участников и победителей 
конкурсов в области каче-
ства продукции отмечаются 
товарным знаком «Сделано  
на Кубани».

 ■ кстати

сбор чая
Единственный  
город в России,  
где возделываются 
чайные плантации.

Сбор традиционно про
должается с мая по ок
тябрь. В эксплуатации нахо
дятся более 400 гектаров 
земли. В этом году, с одной 
стороны, снежная зима и 
дождливая весна обеспе
чили плантации обильной 
влагой, что положительно 
скажется на урожае и по
может пережить чайным 
растениям летнюю засуху. 
Кроме того, новая техника 
и использование качествен
ных азотных удобрений да
ет сочинским чаеводам на
дежды на хороший урожай 
и длительный сезон сбора 
чайного листа. А значит, 
предприятие сможет обес
печить российской продук
цией магазины и торговые 
сети, поток заявок от кото
рых значительно увеличил
ся в этом году.

Администрацией города 
Сочи в тесном контакте с 
министерством сельского 
хозяйства и перерабаты
вающей промышленно
сти Краснодарского края 
ведется работа по вос
становлению и развитию 
чаеводства. С 2017 года 
произведена реконструк
ция чайных плантаций на 
площади 214,2 га. 

Сделано в Сочи

Руководители 
предприятий могут 
обратиться за 
консультацией в отдел 
сельского хозяйства 
по адресу: улица 
Островского, 1,  
а также по телефону 
(8622) 264-29-65. 

 На территории Сочи действует 
муниципальная программа «Разви
тие и поддержка сельского хозяй
ства». Наша основная задача  по
вышение конкурентоспособности 
агропромышленного комплекса, его 
устойчивое развитие, поддержка 
фермерских хозяйств. По поруче
нию главы Сочи Алексея Копай-
городского департамент оказывает 
содействие фермерам, подсобным 
хозяйствам, сельскохозяйственным 
предприятиям. Молодые фермеры 
могут получить консультационную 
помощь, а также субсидии до трех 
миллионов рублей,  говорит ди-
ректор департамента по охране 
окружающей среды, лесопар-
кового, сельского хозяйства и 
промышленности администра-
ции Сочи Ростислав Гончаров.

 ■ БУДЬ В кУРсЕ

Где отдохнуть  
с местным колоритом
В сочи работают свыше  
20 объектов, специализирующихся 
исключительно на агротуризме. 

К наиболее крупным относятся ферма «Экзархо», горная 
ферма «Волино», «Дом Кошмана» ОАО «Солохаульский чай», 
«Мацестинский чай», «Солохаул Парк», «Форелевое хозяйст-
во», этнографический комплекс «Вольница», «Ачигварское 
озеро», «Усадьба виноградаря», «Чайные домики».

На курорте  
активно 
включились 
в программу 
импортозамещения.

кОНкРЕтНО

тысяч тонн овощной продукции 
выращенно личными подсобными 
хозяйствами курорта на открытом 
грунте в 2021 году.

тысяч тонн - настолько 
превысили объемы 
производства плодово-
ягодной продукции в ЛПХ. 

тонн собрано предприятиями 
что также составляет 10%  
от нормы потребления  
для населения курорта.

тонн 
высококачественной 
чайной продукции 
уже собрано  
в этом году. 

тонн валовой сбор зеленого 
чайного листа в 2021 году.

С темпом роста  
к уровню 2020 года

В 2022 году сочинские 
фермеры заложили новый 
ягодный сад и высадили 300 
кустов малины, ежевики, 
клубники и черники. 
Продукцию планируется 
реализовывать в том 
числе и в рестораны города.

тысячи  
тонн  
в защитном 
грунте.

Объемы ПрОизвОдСтва 
5
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8
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360
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1,5
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По данным администрации Сочи.
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Кстати, в администрации Сочи готовят электронный ката-
лог производителей промышленности и сельского хозяйства.   
В нем будет отражена вся необходимая информация о предприятиях, 
производимой продукции и контактах.

Фермерам 
помогают

- Обожаю  
сочинский  

сыр!

спрос на свое

Где купить  
фермерские 

продукты
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Сергей Мардан:
- Дмитрий, ты ездишь на 

Донбасс уже восемь лет. Что-
нибудь поменялось?

Дмитрий Стешин:
- Меня там в этот раз впер-

вые поздравили с Днем респу-
блики (отмечается 11 мая. - 
Ред.). Просто наперебой все 
встречные люди, на мариу-
польских номерах с закле-
енными жовто-блакитными 
флажками... Все. Значит, что-
то сдвинулось.

Мардан:
- А тебе не задавали вопрос: 

почему Россию пришлось 
ждать восемь лет?

Стешин:
- Я все это время работал там 

адвокатом России. Занимался 
терапевтическими беседами. 
Объяснял, что Россия не бро-
сит. Особенно тяжело было до 
введения республик в рубле-
вую зону, когда был коллапс, 
безнадега. Пустой супермар-
кет и шеренга бабушек, кото-
рые якобы книги продавали. 
Потому что Украина пенсии 
перестала платить. 30 человек 
в декабре 2014-го умерли от 
голода.

Россия не вводит рублевые 
зоны просто так. Это было 
похоже на морковку, которая 
висела у Донбасса под но-
сом. И так добежали за этой 
морковкой до признания ре-
спублик. Но люди постоянно 
были на качелях - от радости 
до депрессии, что ничего не 
происходит. Меня спрашива-
ли: мы в России еще кому-то  
интересны?

«АЗОВУ» ДО ПОСЛЕДНЕГО 
ДНЯ КАПАЛИ ДЕНЬГИ  
НА СЧЕТ

Мардан:
- Последние дни Украина 

долбит по Донецку, как не 
долбила никогда до этого. Лю-
ди не паникуют, не психуют?

Стешин:
- Вот если кого-то убило в 

соседнем подъезде, можно по-
лучить эмоции, проклятия. А 
так - все привыкли... И этого 
ждали - когда у Украины затре-
щат позиции под Донецком, 
она будет стрелять по городу 
чисто из злобы. Это ее особен-
ность. Я видел такое в бункере 
под «Азовсталью». Мрази из 
«Азова» знали, что из-за них 
электричества в Мариуполе 
нет. Но все равно, уходя, за-

сыпали в свои электрогене-
раторы сахар от души. Про-
сто чтобы испортить, чтобы 
никому не досталось.

Мардан:
- А ты разговаривал с плен-

ными, спрашивал: зачем?
Стешин:
- Я больше помалкивал. Они 

прекрасно понимали, что Кие-
ву нужны как мертвецы. Поэ-
тому и пошли сдаваться. Мне 
один из создателей «Азова» по-
казал, сколько он за два меся-
ца блокады получил. СМС со 
счетом. 190 тысяч гривен - это 
380 тысяч рублей.

Мардан:
- Немного. Когда ты в окру-

жении, тебя могут в любой мо-
мент убить...

Стешин:
- Ну, по украинским мер-

кам - космическая сумма. 
Последний перевод пришел, 
когда они уже начали разми-
нировать дорогу для выхода в 
плен. Мне указывали диван-
ные эксперты: что вы пише-
те, что у азовцев не было еды 
и боеприпасов? Вон, всего у 
них полно - валяется по земле. 
Отвечаю: этого им не хватило 
бы даже на завтрак. А боепри-
пасов, которых было по щи-
колотку на полу, - только на 
10 минут боя. Не было у них 
уже ничего.

«ВРАГ НЕ РЕЗИНОВЫЙ, 
ДОЛЖЕН ЛОПНУТЬ»

Мардан:
- Насколько взятие Мариу-

поля и сдача в плен его гар-
низона плюс «Азова» может 
повлиять на боевой дух укра-
инской армии?

Стешин:
- Судя по роликам, которые 

не стесняясь выкладывают в 
интернет, там уже дошло до 
прямого неподчинения ко-
мандирам, посылания их дале-
ко. Все идет по нарастающей. 
Как говорил мой товарищ по 
бетонному полу в нашей рас-
полаге (расположении бата-
льона ДНР «Восток». - Ред.): 
украинские войска же не ре-
зиновые, они рано или позд-
но лопнут, порвутся. Там уже 
ощущается снарядный голод. 
Не купишь бензина. Нет под-
воза нормального в магазины.

Мардан:
- Сегодня слушал одну укра-

инскую журналистку. Взрос-
лая женщина. А полна исте-

рического оптимизма. Верит, 
что Украина побеждает.

Стешин:
- Надо ее на неделю в окопы 

под Северодонецк.
Мардан:
- Как дела у наших солдат?
Стешин:
- Знаешь, какая главная при-

мета, что на фронте со снабже-
нием все нормально? У тебя 
сигареты не стреляют. 

Мардан:
- И как с сигаретами?
Стешин:
- Я говорю в батальоне «Вос-

ток» по инерции: давайте вам 
сигарет отсыплю? Да мы сами, 
говорят, можем тебе отсыпать.

Мардан:
- А как у них с беспилотни-

ками, со связью?
Стешин:
- Традиции казачества - что 

добыли, тем и пользуются. 
Слава богу, в батальоне есть 
легендарный воин-блогер 
Владлен Татарский. Обеспе-
чил батальон квадрокоптера-
ми. Я тоже помогал как мог. 
Привез шесть бронежилетов 
в батальон. Так и снабжались. 
Мы же всегда так - начинаем, 
вроде чего-то не хватает, а по-
том Иосиф Виссарионович вы-
черкивает американские тан-
ки из списка ленд-лиза: зачем 
они нам, у нас своих Т-34 уже 
полно.

НАС БЫЛО В ДВА-ТРИ 
РАЗА МЕНЬШЕ

Мардан:
- Какие у нас ошибки?
Стешин:
- А мы не можем пока ска-

зать, ошибки это или все было 
правильно. Я вот на передо-
вой с весьма умными людь-
ми задушевно беседовал. Это 
были мозговые штурмы. До-
пустим, украинцы начали бы 
разбегаться как крысы. Зе-
ленский на велосипеде выехал 
бы в Польшу и сдался. Даль-
ше что? Может, им устрои-
ли бы во Львове резервацию 
под польским патронажем? 
Фильм «Волынь» крутили с 

утра до вечера про бандеров-
скую резню? Перевоспиты-
вали? Неизвестно, что лучше. 
Вот справились бы мы сами с 
истреблением бандеровщи-
ны? Может, я крамольную 
мысль скажу, но на Украине 
на этом худо-бедно построили 
свою искусственную нацию, 
сцементировали ее кровью. 
А мы теперь все это вывозим 
только благодаря «Калибрам» 
и умению воевать.

Мардан:
- Как ты оцениваешь кре-

пость этого «цемента украин-
ского»?

Стешин:
- Три месяца они держатся, 

не разбегаются. Сдались на 
«Азовстали», только когда их 
лишили еды и патронов. Мы 
тоже неплохи. Нас было в два-
три раза меньше, чем азовцев. 
Я же видел, как напряглись 
мои товарищи в амбразурах, 
когда начали выходить плен-
ные. Мы вдруг поняли, на-
сколько их больше, чем нас - 
вот этой жиденькой цепочки, 
сидящей в разрушенных зда-
ниях вдоль «Азовстали».

Мардан:
- Это как сдавались японцы 

на Курильских островах. Ког-
да выходило три тысячи саму-
раев, а их принимали 30 совет-
ских моряков.

Стешин:
- Примерно так. Это значит - 

враг сломлен.

ОНИ ТАКИЕ ЖЕ РУССКИЕ
Мардан:
- Договорим по поводу 

«украинского цемента». Я 
слышал уже раз двадцать: ведь 
с той же стороны воюют такие 
же, как мы, русские люди. А 
они русские?

Стешин:
- Они русские. Поэтому так 

тяжело все и идет.
Мардан:
- А украинство тогда в чем?
Стешин:
- Это надстройка, не базис.
Мардан:
- Толщина этого украин-

ства? Насколько быстро она 
с людей слезет?

Стешин:
- Толщина примерно, как 

у поросенка под Рождество, 
которого не кормили полго-
да и много били. Сантиметра 
четыре, не больше.

Проблема в другом - быть 
русским последние сто лет бы-
ло страшно невыгодно и не-
интересно. Люди готовы запи-
саться в любую карнавальную 
национальность - хоть в эль-
фы, но не в русские. Украи-
на же как раз на отрицании 
русскости и построила свою 
национальную идею. Что мы 
не такие, как они. У них се-
рые избы, а у нас белые хатки. 
Это я цитирую из украинских 
учебников, найденных мной 
в школе села Талаковка под 
Мариуполем. Там фото начала 
ХХ века изб поморов из серой 
лиственницы. И беленая ма-
занка, садочек у хаты.

Мардан:
- У нас над этим киевским 

нацбилдингом восемь лет  
ржали.

Стешин:
- А вспомни самый большой 

в мире тризуб, выложенный из 
сала. Которым в итоге потра-
вились, потому что оно было 
тухлое.

Мардан:
- Для пропаганды и это не-

плохо. А у нас как с контр-
идеей?

Стешин:
- У нас до сих пор причи-

тают: где на Украине пророс-
сийское партизанское движе-
ние? Где бригады Ковпака? Да 
нам их для начала нужно бы-
ло самим затеять. Сдвинуть с 
места. Я уверен, появись там 
хоть один партизанский отряд 
пророссийский, они бы на-
чали размножаться уже сами 
по себе.

А ГЕНЕРАЛЫ ГДЕ?
Мардан:
- А с регулярной Российской 

армией ты в Донбассе пере-
секался?

Военкор «КП» Дмитрий 
СТЕШИН вернулся в ре-
дакцию с фронта под Ма-
риуполем, где провел почти 
100 дней. И рассказал ве-
дущему Радио «Комсо-
мольская правда»  (FM.
KP.RU) Сергею МАРДА-
НУ, что на самом деле 

там происходит. Обратную сторону бое-
вых действий, которую не увидишь по телевизору и о которой 

не прочтешь в интернете.
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- Ничего, 

пацан, дома мы 
отремонтируем.  
Зато Мариуполь 
теперь навсегда 

наш. И твой.

Что говорят солдаты в окопах Донбасса:

Когда Украина сломается и до каких        границ мы дойдем
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«Комсомольская правда» 
собрала главные новости, 
которые наглядно описывают 
картину происходящего 
на Украине.

● налог за ВЫЕзД
Гениальная идея родилась в МВД Украины. 

Советник министра Виктор Андрусив пред-
ложил выпускать мужчин из страны за за-
лог. Сумму обозначил 5 тысяч долларов. Это 
«страховой взнос». А когда патриот захочет 
вернуться - денежки снова капнут ему на счет!

«Много лет именно средства заробитчан 
спасали нашу экономику, и сейчас это осо-
бенно важно», - пояснил господин советник.

С 24 февраля из Украины не выпускают 
никого моложе 60 лет  - всеобщая мобили-
зация и военное положение. Но громадяне  
и переодеваются женщинами, и прячутся в 
фурах, и перелезают через забор на границе, 
лишь бы перебраться в теплую Европу.

● РЕБРЕнДИнг «азоВа»
Главное нацистское подразделение при-

кидывается розовым и пушистым. «Азов» 
сменил эмблему. У них была руна 2-й танковой 
дивизии СС «Дас Рейх», теперь - 9-й танковой 
дивизии СС «Гогенштауфен»!

То есть нацисты сменили один нацистский 
символ на другой нацистский символ, чтобы 
их не считали нацистами. И ведь сработало.

«Батальон «Азов» удалил со своих знаков 
отличия неонацистский символ, который по-
мог увековечить российскую пропаганду о 
том, что Украина находится в тисках крайне 
правого национализма», - пишет британская 
The Times, противореча сама себе в одном 
предложении.

А ведь совсем недавно Зеленский говорил, 
что не понимает смысла слова «денацифика-
ция». Оказывается, понимает.

● фУРа ТРУПоВ на «азоВСТалИ»
Минобороны России сообщает: наши бойцы 

при проверке завода наткнулись на «изотер-
мический фургон» (холодильник на колесах. - 
Ред.), с трупами украинских солдат  - 152 
тела. И они были заминированы.

Перед тем, как выйти с завода, команди-
ры «Азова» попросили Зеленского забрать 
тела  - пусть родственники похоронят по-
человечески. Но Киев лишь приказал за-
минировать, чтобы «обвинить Россию в на-
меренном уничтожении останков» и спасти 
репутацию режима и лично Зеленского.

В ближайшее время Россия передаст тела 
украинских солдат представителям Украины.

● МИнУС СКазочнИца
Верховная рада сняла с поста уполномо-

ченного по защите прав граждан Людмилу 
Денисову. Официально за то, что не органи-
зовала обмен пленными. Но все не совсем так.

Именно Денисова была главным проводни-
ком фейка про сотни и тысячи изнасилованных 
российскими военными. Это ее коронка. Она 
рассказывала про изнасилованных детей в 
Буче, как надругались ложкой над 6-месяч-
ной девочкой под Херсоном и прочее-прочее, 
что невозможно передать словами. А еще на 
голубом глазу говорила, что это «личное ука-
зание Путина». Коллеги даже опровергали 
ее больные фантазии публично.

Собственно, «слуг народа» такая извращен-
ная фиксация омбудсмена устраивала. Пока 
ей не начали задавать конкретные вопросы: 
«Где? Кого? Когда? Факты?» Ни на один из них 
чиновница ответить не смогла.

«Непонятная концентрация» медийной ра-
боты Людмилы Денисовой на деталях «сексу-
альных преступлений в извращенной форме», 
которые она не могла подтвердить доказатель-
ствами», - написал нардеп Павел Фролов.

Подготовил Валентин АЛФИМОВ.

Стешин:
- Я нашей армии напря-

мую помог - провел колон-
ну спецназа в Мариуполь. 
Еще в начале марта. Пото-
му что мы лично с моими 
товарищами - военкорами 
из ДНР - на свой страх и 
риск, с ужасом, пробили 
единственный тогда сво-
бодный въезд в город.

Мардан:
- Тебе нравятся символы 

этой кампании Z и V?
Стешин:
- Буквы? Да. Потому что 

они еще в ZOV выстраива-
ются. Там есть и буква О в 
войсках. Вообще отлично 
придумано, ярко. Легко на-
рисовать. И еще мальчик 
Алеша - хороший символ.

Мардан:
- А Ходаковский? Комбат 

«Востока»?
Стешин:
- Я ему очень благодарен, 

потому что он нашел место 
у себя в батальоне для воен-
кора «Комсомолки». И вы 
могли представить, что там 
происходило эти месяцы.

Мардан:
- Я к тому, что в глаза 

бросается отличие от че-
ченской войны, где мы 
видели множество генера-
лов, знали их пофамильно, 
они все были на экранах.  
А сейчас?

Стешин:
- Сейчас спецоперация.
Мардан:
- Я все время забываю. 

Великая Отечественная 
спецоперация...

«а ТЕПЕРЬ МЫ - 
ТанКИСТЫ»

Мардан:
- В войсках какой на-

строй, докуда солдаты хо-
тят дойти?

Стешин:
- Хотя бы до границ об-

ластей - Донецкой и Луган-
ской. Еще далеко. Я приез-
жал на выходные в Донецк, 
потому что в располаге не-
где было мыться и трафик 
в интернет-модеме попол-
нять. А в Донецке можно и 
репортаж передать, и по-
стираться, и вылечиться. 
Я за эти месяцы переболел 
дизентерией, пневмонией, 
ковидом на ногах, отитом. 
И вот я в Донецке сижу, 
левым ухом слышу, как 
наша артиллерия вывора-
чивает Авдеевку (город в 
Донбассе под контролем 
Украины. - Ред.). Один 
раз вообще чуть со сту-
ла не упал, мимо меня на 
высоте 15-го этажа прош-
ли две «сушки» (бомбар-
дировщики «Су». - Ред.), 
я мог до них даже доплю-
нуть. Аккуратно разверну-
лись и опять на Авдеевку. 

И за все это время наши 
чуть-чуть продвинулись.

Мардан:
- Ты объясни. Украин-

ские укрепрайоны… Как 
это выглядит?

Стешин:
- Несколько линий 

траншей, ходы, позиции 
основные, запасные и со-
всем запасные, где все за-
маскировано. Блиндажи 
со складами боепитания. 
И места, где можно отси-
деться, когда на тебя выва-
ливают очередной эшелон 
боеприпасов.

Мардан:
- А у ополченцев наших 

что?
Стешин:
- Расскажу историю. За 

околицей стоит брошен-
ный украинский танк, не 
подбитый, не сожженный. 
Рядом наши войска. И тут 
появляются два обормота, 
бойцы народной милиции 
ДНР, и говорят: «Ребята, 
а чей танк?» Солдаты: «Да 
уже ничей». -«Ну, мы тог-
да заберем». Через 5 ми-
нут они уже появились с 
банкой белой краски, на-

писали на бортах «ДНР». 
Увидели в огороде штабель 
боеприпасов, загрузили, 
сколько смогли. Тут уже все 
заинтересовались, их окру-
жили, говорят: «Ребята, а 
вы кто?» Один говорит: «Я 
горнопроходчик, а это мой 
друг, он возит болванки на 
каре. А теперь мы танки-
сты. Ну всё, мы поехали». 
Сели в танк и уехали. Те-
перь они с танком.

У нас в батальоне треть 
людей была из Мариупо-
ля. Командир минометной 
батареи Юра мне говорит: 
«Я с тобой знаком». Я: 
«Не могу вспомнить». Он: 
«Ну, когда под Мариупо-
лем встали первые украин-
ские войска, а мы ездили с 
георгиевскими лентами. И 
нам украинский командир 
клялся, что не будет стре-

лять в свой народ, что у него 
брат родной - полковник в 
Ейске. А потом и стрелял, и 
резню устроил 9 мая. Жал-
ко, ушел, мы его ловили в 
августе 2014-го. Может, 
сейчас поймаем».

И при этом люди пони-
мают, что у них нет иного 
выхода, никто им их землю 
добровольно не вернет, без 
крови и тяжкой военной 
работы.

«ВСЕ ХоТЯТ 
В РоСТоВСКУЮ 
оБлаСТЬ»

Мардан:
- Есть такой прием у ли-

бералов, они говорят, что 
люди в Донбассе нормаль-
но жили, а вы пришли - и 
все пошло наперекосяк. 
Вот люди из Мариуполя, 
из Донецка тебе предъявля-
ли, что если бы не Россия, 
то всё было бы норм?

Стешин:
- Мы ждали этого. Я ре-

ально транслирую разгово-
ры в курилках батальонных, 
на передовой у печки. Как 
говорили мои товарищи: 
пусть только кто-нибудь 

нам чего-то предъявит. Но 
мы вошли в Мариуполь, я 
общался с сотнями людей. 
И только один раз у меня 
был неприятный разговор. 
Только раз мне люди ска-
зали: не верим, что город 
восстановят. Я говорю: «Но 
Грозный в 2007-м...». Они: 
«Нет, не верим». Но раз-
говор был на бульваре, на 
газоне, в который люди в 
этот момент закапывали 
свою мать. Скандалить 
там было неправильно. А 
Мариуполь уже начали вос-
станавливать.

Мардан:
- Расскажи об этом.
Стешин:
- Врубили свет, починили 

насосную станцию и пода-
ли воду. А магистрали все 
повреждены, их порвало, 
все потекло по улицам. В 

Киеве от этого был просто 
праздник с иллюминацией. 
Но ничего, наши отряды 
МЧС все чинят дальше. 
Заработали супермарке-
ты, пустили два сквозных 
автобусных маршрута, от-
крылись детсад, школа.

На самом деле в Мариу-
поле все не так страшно, 
как на картинках. По-
вреждены внешние дома в 
кварталах, которые оборо-
нялись. Заходишь за закоп-
ченный дом, а внутри все 
даже со стеклами. Грозному 
досталось больше.

Мардан:
- А люди начали возвра-

щаться или нет?
Стешин:
- Начали. Связь уже поя-

вилась в городе, если у тебя 
кто-то есть в Мариуполе, 
ты можешь ему дозвонить-
ся по номеру «Феникса» - 
оператора ДНР.

Мардан:
- Как думаешь, в этот раз 

их включат в состав Рос-
сии?

Стешин:
- Они все хо-

тят в Ростовскую 
область или в 
какую-нибудь 
Мариупольскую, 
Донецкую. Фан-
тазируют как мо-
гут.

Мардан:
- То есть люди 

какую-то другую 
альтернативу не 
рисуют - типа, у 
нас здесь будет 
отдельная хоро-
шая Украина?

Стешин:
- Нет. И все ждут рефе-

рендума 11 сентября.
Мардан:
- А что у нас будет 11 сен-

тября?
Стешин:
- Обычно Единый день 

голосования в России во 
второе воскресенье сентя-
бря. Вот в Мариуполе вы-
считали уже дату… Хотят 
вынести вопрос не только 
по Донбассу, но и по Хер-
сонской, Запорожской об-
ластям.

Мардан:
- Думаешь, зайдет так да-

леко?
Стешин:
- Ну а какие еще вариан-

ты? Если кто-то в Донецке 
и Луганске до 24 февраля 
немножко не понимал про 
нынешнюю Украину, то те-
перь, спасибо ей, она объ-
яснила, что лучше держать-
ся от нее дальше. Если бы 
она откатилась бескровно 
из Донбасса, может, еще 
был бы другой взгляд.

Свежие репортажи 
из Донбасса читайте  

на сайте

Нацбилдинг (построение нации  
по-украински) - выкладывание самого 

большого трезубца из бутербродов с салом. 

что говорят солдаты в окопах Донбасса:

Когда Украина сломается и до каких        границ мы дойдем
УКРоХРонИКИ

С
оц

се
ти



Россия
www.kp.ru8 08.06.2022

Валентин АЛФИМОВ,  
Сергей МАРДАН

Русский язык на независимой Укра-
ине никогда не был государствен-
ным. Несколько лет (с 2012 по 2018 г.) 
он являлся официальным в южных 
и восточных областях и только. Тем 
не менее русский до сих пор остается 
основным для людей на всей тер-
ритории страны. Включая даже за-
пад. Это показывают и исследования 
15-летней давности, и статистика 
последних месяцев. А процент тех, 
для кого русский - родной, на Украи-
не ничуть не меньше, чем в России!

Об этом «КП» рассказал депу-
тат Госдумы, одессит Анатолий  
Вассерман.

НАЧАЛИ ПОЛЯКИ,  
ЗАКАНЧИВАЮТ САМИ

- Дерусификация Украины - это то, 
чем просто пугают население и нас или 
это вполне себе программа действий?

- Это программная цель. Только 
так Украину можно окончательно 
оторвать от России. Значит, нужно 
полностью искоренить всё русское, 
чтобы следующее поколение уже не 
понимало, что его грабят. Именно с 
этой целью поставлена задача деру-
сификации.

- Кому она нужна?
- Первыми эту цель поставили по-

ляки. В 1864 году польский деятель 
Валериан Калинка провозгласил: 
«Если мы не смогли добиться, чтобы 
жители земель, бывших когда-то под 
нашей властью, стали поляками, то 
мы должны добиться хотя бы, чтобы 
они перестали быть русскими». Тог-
да им не шибко удалось это сделать, 
но они очень серьезно старались это 
сделать и тогда, и сейчас.

ДОЛЯ НОСИТЕЛЕЙ НЕ  МЕНЬШЕ,  
ЧЕМ В РОССИИ

- Но достаточно ли национального 
мифа об исключительности украинцев 

для дерусификации Одессы, Днепро-
петровска, Запорожья?

- Нет. Чтобы подкрепить любую 
ложь, нужно еще и насилие в разных 
формах. От так называемой культуры 
отмены, когда человека, говорящего 
правду, просто вырубают из всех пу-
бличных медиа, до прямого насилия. 
Киеву, например, хватило того, что 
туда за постсоветские годы приехали 
несколько сот тысяч жителей Галичи-
ны - восточный склон Карпат. Имен-
но этот регион был полигоном для 
отработки методов психологической 
хирургии по превращению русских в 
антирусских. Примерно по одному га-
личанину на 10 киевлян и достаточно, 
чтобы применять массовое насилие к 
тем, кто желает оставаться русскими. 
То же можно проделать и с Одессой. 
Да даже если в Москву пустить мил-
лион галичан, они начнут превращать 
его в антирусский город.

- Но в Москве живет пара миллионов 
выходцев из Киргизии, Узбекистана и 
Таджикистана…

- Они не обучены применять на-
силие к тем, кто говорит на других 
языках. В отличие от западных укра-
инцев.

- Так на каком языке говорит Украи-
на? Может, уже и забыли русский?

- К сожалению, у нас мало кто зна-
ет, что на Украине доля русских по 
родному языку в точности такая же, 
как и в самой России. В 2008 году 
крупная международная соцслуж-
ба «Гэллап» проводила опрос на 
постсоветском пространстве. Они 
заготовили анкеты в двух комплек-
тах. Один был на титульных языках 
конкретных местностей (узбекский, 
татарский, украинский и прочие), а 
второй - на русском. Понятно, что 
человек возьмет тот бланк, который 

ему проще заполнять, на родном 
ему языке. И социологи рассказали, 
что в России и на Украине 5 человек 
из 6 заполняли анкету на русском 
языке. То есть профессиональные 
украинцы - те, кто надеется зара-
ботать на отделении Украины от 
остальной России, действуют се-
годня против интересов абсолют-
ного большинства своих граждан. 

ГРОШИ ВАЖНЕЕ ЯЗЫКА  
ИЛИ ВЕРЫ

Но, несмотря на весь бунтарский 
характер украинцев и любовь вы-
ходить на майдан, ползучую украи-
низацию они так и «не заметили». 
Никто не возмутился запрету на 
образование на русском и не по-
пытался опротестовать закрытие 
русскоязычных СМИ. «Поддались 
демагогии националистов», - от-
мечает Исполнительный директор 
информагентства «Россия сегодня» 

Кирилл Вышинский.
- Украинцы - категория людей, ко-

торые давно привыкли, что жесткость 
законов компенсируется необяза-
тельностью их исполнения. В той 
же сфере услуг запрет говорить на 
русском работает только по требова-
нию - большинство клиентов говорят 
по-русски, это не возбраняется.

- А как же привычка отстаивать свои 
свободы на площадях?

- Они готовы выходить ради эконо-
мических преференций. Были огром-
ные митинги по поводу растаможки 
автомобилей, когда блокировали весь 
центр Киева. Доходило до штурма 
Верховной рады, когда речь зашла 
о введении кассовых аппаратов для 
бизнеса. А к вопросам языка, церк-
ви, даже войны относились спустя 
рукава. Считают, что гроши важнее.

- А на язык им плевать?
- Отношение такое: «Государство 

слабое, зачем протестовать, если это 

не принципиально? Не жмет сильно, 
ну и хорошо, переживем. В быту го-
ворим по-русски и будем говорить».

- Так точно на мову в итоге перейдут.
- Сложно забыть язык, на котором 

с тобой разговаривали с самого дет-
ства. Но ведь теперь вопрос не в этом. 
Хотят уничтожить русскую культуру 
на Украине. Например, в програм-
ме украинских школ нет курса рус-
ской литературы. Есть зарубежная 
литература, где среди прочих есть 
и русская. Для сравнения: когда я 
работал учителем в Днепропетров-
ске, на «Войну и мир» в 9-м классе 
отводилось 12 уроков. Сейчас всего 
Толстого проходят за четыре часа.

- Спасибо, хоть совсем не убрали.
- Рано радуетесь. В апреле было 

принято решение убрать из школы 
всех русских и белорусских авторов. 
Ни Пушкина, ни Лермонтова, ни 
Толстого изучать не будут. Оставили 
только Гоголя, потому что он, хотя и 
писал по-русски, считается украин-
ским писателем. Хотя и к нему есть 
вопросы по «Тарасу Бульбе». Он же 
там с поляками сражается. А сегодня 
они - союзники киевского режима.

Картина дня: соседи

Как убивали 
русский

● Июль 2016 г. Петр Порошенко 
подписал закон о квотах на радио: не 
меньше 35% песен и 60% программ на 
украинском.

● 2017 г. Квоты пришли на телеви-
дение: 75% передач и фильмов должны 
быть на украинском.

● Сентябрь 2017 г. Вступает в силу 
закон «Об образовании», запрещается 
обучение на любом языке, кроме укра-
инского.

● Май 2019 г. Порошенко подписы-
вает закон «Об обеспечении функцио-
нирования украинского языка как госу-
дарственного»: вводятся новые квоты 
на украинский язык на радио и ТВ, дети 
с 2020 года должны учиться только на 
украинском. Появляется должность упол-
номоченного по языку (шпрехенфюрера), 
который следит, чтобы украинский не 
подвергался дискриминации. На деле  - 
просит доносить на тех, кто говорит по-
русски.

● Январь 2021 г. Запрещается гово-
рить с клиентами в кафе, ресторанах и 
парикмахерских на любом языке, кроме 
украинского.

● Январь 2022 г. Вступает в силу за-
кон, по которому все русскоязычные пе-
чатные издания должны иметь украинскую 
версию, выходящую тем же тиражом.

СПРАВКА «КП»

Почему на Украине  
думают по-русски, 
но защищать родной 
для себя язык не готовы.

Психолог и социолог Натан Ротенберг 
проследил, как население Украины назы-
вает свою страну в запросах Google - на 
русском «Украина» или на мове «Україна». 
Статистику удалось собрать с 2004 года 
(смотрите график).

«Видим, что по-украински как никто не 
спрашивал, так и не спрашивает, а по-

русски спрашивают все и в 2004-м, и те-
перь. То есть выходит, что Украина - это 
такая мятежная российская провинция. И 
не более того», - отмечает он.

При этом нет даже ни одного региона, 
где украинская версия была бы популярнее 
русской. Даже во Львове «Україну» ищут 
лишь 34% пользователей.

КОЛИЧЕСТВО ЗАПРОСОВ В GOOGLE 
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
УКРАИНЫ, С 2004 ГОДА
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Как запрашивают название своей страны 
в Google жители ее пяти западных областей

Тернопольская область 

Ровенская область 

Ивано-Франковская область 

Волынская область

Львовская область 

А СЕГОДНЯ?
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Вместе с языком в опалу 
попал и Александр Сергеевич. 
В Ужгороде снесли его бюст 

(на фото), в Николаеве 
пропал памятник. В Одессе 
переименовывают улицу.

Пушкина - запретить, 
Гоголю - приготовиться
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Владимир МАЗЕНКО

Наш корреспондент побывал 
на воронежском авиазаводе, 
где создают российский 
аналог дальнемагистральных 
лайнеров Boeing и Airbus.

СПЯЩИЙ ДРАКОН
- В сборочном цеху Ил-96-400М вы 

ни с чем не спутаете, он зеленого цве-
та, - предупреждают меня во время 
экскурсии по воронежскому авиаза-
воду. Сейчас тут собирают сразу не-
сколько лайнеров Ил-96. Тот, что с 
добавкой «400-М» - особая гордость 
завода. Это новая, увеличенная и мо-
дернизированная версия легендарного 
«девяносто шестого».

Сборочный цех - это огромный ан-
гар длиной около 700 и шириной 100 
метров. Когда открываются его ворота 
высотой 40 метров, кажется, что ты по-
пал на съемочную площадку 
продолжения «Игры престо-
лов», и из этих ворот вот-вот 
вылетит гигантский дракон.

Внутри тот самый зеленый 
исполин Ил-96-400М. В ка-
бине работает сварка, кто-то 
колдует над обшивкой внутри 
салона, а швея Людмила Сте-
панова по-домашнему при-
легла на крыло «дракона» - 
обшивает противопожарные 
перегородки. В ближайшие 
месяцы завод планирует за-
кончить сборку опытного об-
разца и начать летные испы-
тания.

Ил-96 - единственный отече-
ственный дальнемагистраль-
ный широкофюзеляжный 
самолет. Завод ВАСО (Воронежское 
акционерное самолетостроительное 
общество) выпускает «девяносто ше-
стые» около 30 лет, в среднем по одно-
му лайнеру в год.

В 90-е российские авиакомпании 
использовали Ил-96 для дальних пе-
релетов - например, из Москвы во 
Владивосток и Хабаровск. Да что там 
Хабаровск - этот самолет может до-

лететь хоть до 
США (если авиа- 
сообщение от-
кроют), хоть до 
островов Таи-
ланда! Макси-
мальная даль-
ность полета 
лайнера - 9800 
км, расстояние 
от Москвы до 
Нью-Йорка - 

7500 км, до Бангкока или Пхукета - 
чуть больше 7000 км.

Но с годами конкуренция росла, 
коммерческие перевозчики посте-
пенно теряли интерес к «девяносто 
шестому».

- Чтобы оставаться востребован-
ным, нужно обновляться, иначе ты 
начинаешь терять позиции. Так и 
произошло с Ил-96. Этот самолет 

не менялся, а широкофюзеляжные 
Boeing и Airbus постоянно модернизи-
ровались и перешли на два двигателя 
вместо четырех, что давало существен-
ную экономию. Ил-96 начал заметно 
уступать своим аналогам в топливной 
эффективности. Кроме того, запад-
ные лайнеры переходили на кабины 
с экипажем из двух пилотов, у нас по-
прежнему летали с тремя, - объясня-
ет главный редактор портала Avia.ru  
Роман Гусаров причины прохладно-
го отношения наших перевозчиков к 
этому лайнеру.

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА
В итоге у коммерческих авиаком-

паний «девяносто шестых» не оста-
лось - западные аналоги оказались 
попросту дешевле в эксплуатации. 
Все существующие лайнеры Ил-96 
сегодня использует летный отряд 

«Россия» - он перевозит первых лиц 
государства, включая президента. А 
во Владивосток и Бангкок россияне 
летают на «Боингах» и «Аэробусах». 
Около 90% российского пассажироо-
борота сейчас обслуживают именно 
западные самолеты.

Но все изменилось после 24 февра-
ля - Boeing и Airbus отказались постав-
лять в Россию и самолеты, и запчасти. 
И российские власти заявили о наме-
рении увеличить производство само-
летов на порядок (см. «Только цифры»). 
И хотя произойти это должно в основ-
ном за счет Sukhoi Superjet и МС-21, 
Ил-96 тоже претендует на свою долю 
авиапирога.

- Мощности завода позволяют вы-
пускать самолеты такого класса под 
задачи, которые нам ставятся. Сейчас 
задача - два самолета в год, - гово-
рит директор по производству ВАСО  
Евгений Гришин.

Лайнеры Ил-96 - практически пол-
ностью импортозамещенные. Еще 
один несомненный плюс этого само-
лета - надежность: ЧП с «девяносто 
шестыми» можно по пальцам пере-
считать, и все они обошлись без жертв.

Однако главная проблема, по кото-
рой Ил-96 проиграл западным конку-
рентам, пока никуда не делась: само-
лет «кушает» слишком много топлива. 
Но эксперты верят, что в ближайшие 
годы ситуация изменится к лучшему.

- У нас пока нет собственного дви-
гателя (для перехода на два мотора 
вместо четырех. - Ред.). Надежда 
на двигатель ПД-35, который, воз-
можно, будет создан к 2025 году. 
Он позволил бы уйти от четырех- 
моторной схемы, - обрисовывает 
перспективы лайнера Роман Гуса-
ров. - Впрочем, летать на чем-то на-
до, поэтому и четырехдвигательные 
Ил-96 могут быть востребованы. А для 
дальних рейсов внутри России нужно 
не так уж много машин: 15 - 20 само-
летов. Так что производство Ил-96 
вполне оправданно.

Боингозамещение
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ЦЕНА ВОПРОСА

Дешевле западных 
аналогов

Стоимость нового лайнера Ил-96-
400М в ВАСО не называют, в СМИ пи-
сали о 8,5 млрд руб. (около $135 млн).

- Актуальная цена на эту модель дав-
но не озвучивалась, - говорит главный 
редактор портала Avia.ru Роман Гуса-
ров. - Но в любом случае Ил-96 должен 
стоить дешевле аналогичных импортных 
самолетов.

Эксперт считает, что по характери-
стикам Ил-96 корректно сопоставить с 
Airbus 330-300 (хотя этот лайнер летает 
на двух двигателях, а не на четырех, как 
«Ил»). Каталожная цена - порядка $245 
млн, что намного больше предполагае-
мой цены Ил-96-400М.

- Если пассажирский Ил-96 будет зна-
чительно дешевле аналогов, то даже тот 
факт, что он менее экономичен из-за 
высокого расхода топлива, сделает его 
коммерчески выгодным для авиакомпа-
ний, - говорит Гусаров.

Русский суперсамолет 
до Бангкока довезет!

Можно по пальцам пересчитать страны, лидеры 
которых летают на самолетах собственного 

производства, и Россия - одна из них.  
Наш президентский борт построен на Родине 
практически без единого импортного гвоздя.

Изнутри строящийся  
Ил-96-400М пока 

напоминает скорее шахту, 
чем салон лайнера,  

но на заводе обещают 
уже в ближайшие месяцы 

закончить сборку  
и приступить  

к летным испытаниям.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Год  Число лайнеров
2022  18
2023  25
2024  69
2025  102
2026 136
2027 150
2028 164
2029 186
2030 186

ПЛАН ВЫПУСКА
ПАССАЖИРСКИХ 
САМОЛЕТОВ В РОССИИ

Согласно правительственному проекту 

развития авиационной отрасли.
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• Длина - 63,9 м
• Размах крыльев - 60,1 м
• Диаметр фюзеляжа - 6,01 м
• Высота - 15 м
• Максимальная взлетная 
    масса - 270 тонн
• Полезная нагрузка - 58 тонн
• Экипаж - 3 человека
• Максимальное число 
   пассажиров - 435 человек
• Максимальная 
  скорость - 900 км/ч
• Максимальная дальность 
   полета - 9800 км
• Максимальная высота - 13 200 м

ТТХ Ил-96-400М
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Анна ДОБРЮХА

К врачам косяками 
пошли россияне, поку-
санные клещами. По дан-
ным Роспотребнадзора, к 
медикам обратилось вдвое 
больше пострадавших от 
кровососов, чем в это же 
время в прошлом году. Но 
то ли еще будет.

Самая мощная атака 
клещей в Центральном 
регионе России случится 
в первой декаде июня. Об 
этом предупредила руко-
водитель научной группы 
разработки новых методов 
диагностики природно-
очаговых заболеваний 
Центрального НИИ эпи-
демиологии Роспотребнад-
зора Людмила Карань.

«Клещ может перевер-
нуть всю вашу жизнь», - 
говорит исследователь 
паразитов и инфекций, 
которые они переносят. 
И пояснила почему.

Во-первых, от клещей 
можно заразиться весьма 
разнообразным «ассор-
тиментом» заболеваний. 
При этом есть шанс под-
хватить несколько болез-
ней сразу, за один укус.

Во-вторых, паразиты 
могут передать человеку 
две опаснейшие вирусные 
инфекции. Это клещевой 
энцефалит и крымская ге-
моррагическая лихорадка 
(КГЛ), которая встречает-
ся в Южном федеральном 
округе. «Противовирус-
ных препаратов для ле-
чения этих инфекций 
не существует. Поэтому, 
можно сказать, организм 
оказывается с возбудите-
лем опасного заболевания 
один на один. Хотя, безу-
словно, врачи принимают 
все возможные меры для 
облегчения симптомов», - 
пояснила Людмила Ка-
рань.

Другие болезни, пере-

даваемые клещами, ле-
чатся легче и успешнее. 
Но тоже тот еще пода-
рок. Словом, нужно 
принимать все меры, 
чтобы избежать уку-
сов. И вот тут, как 
выяснилось, мно-
гие из нас заблуж-
даются или даже не 
представляют, ког-
да паразиты могут 
навредить, а в каких 
случаях, наоборот, 
опасения излишни.

Как защитить 
любимого 

питомца  
от кровососов - 

читайте на сайте

Кровососы 
выходят на охоту

Эксперты 
Роспотребнадзора 
предупреждают 
россиян  
о невероятно 
мощном 
нашествии клещей.

В ТЕМУ

От покусанной 
собаки инфекцию 
не подхватишь

Нередко хозяева переживают: вдруг я 
возьму на руки любимого котика, погуляв-
шего на дачном участке, и не замечу на 
нем присосавшегося клеща! Паразит ведь 
может оторваться от питомца и впиться 
уже в хозяина?

Такого риска нет, успокоила Людмила 
Карань: отвалившийся клещ повторно к 
новому объекту (или тому же самому) не 
присасывается. При этом, однако, надо 
иметь в виду, что в шерсти пушистого 
животного может бродить еще не уку-
сивший его паразит. В таком случае клещ 
вполне может перебраться на человека 
и вцепиться в него.

В отличие от кошек 
для собак укус кле-

ща крайне опасен. 
Пес может се-
рьезно заболеть 
и погибнуть. Но 
хозяину свою 

инфекцию он не 
передаст никаким об-

разом, отметила эксперт. 

Репелленты 
работают слабо

Неожиданные данные о мерах профи-
лактики нападений клещей сообщила на 
пресс-конференции старший научный 
сотрудник отдела проблем дезинфек-
ции НИИ дезинфектологии Центра 
гигиены им. Эрисмана Роспотреб-
надзора Ольга Германт.

Прежде всего специалист посоветовала 
для эффективной защиты от паразитов 
использовать не репелленты (спреи, ко-
торые распыляются на открытые участ-
ки кожи и одежду), а так называемые 
акарицидные средства. Последние тоже 
выпускаются, как правило, в виде спрея, 
но их нужно наносить исключительно на 
одежду. Причем заранее, строго в соот-
ветствии с инструкцией. И потом подо-
ждать, пока обработанная одежда вы-
сохнет. «Акарициды убивают клеща - он 
отпадает через 3 - 5 минут после попа-
дания на пропитанный средством матери-
ал», - пояснила Ольга Германт. Репеллен-
ты, по словам эксперта, гораздо слабее, 
рассчитывать на серьезную защиту с ними 
не приходится.

Насекомое ползает 
только снизу вверх

Мало кто знает, что паразиты способ-
ны передвигаться только снизу вверх и 
никогда не ползают в обратном направле-
нии, рассказала Германт. Исходя из это-
го, нужно продумывать «антиклещевой» 
комплект одежды. Важно защитить ноги 
(заправляем брюки в закрытую обувь), 
плотно заправить футболку с длинным 
рукавом.

- Вернувшись с пикника или похода за 
грибами, обязательно осмотрите себя, - 
призвала специалист. - Клещ может ока-
заться в том числе в волосах - у меня был 
такой случай.

Регионы и даже конкретные районы, где есть риск подцепить клеща с эн-
цефалитом, указаны на сайте Роспотребнадзора. Как пояснили специалисты 
ведомства, в идеале курс вакцинации должен выглядеть так: первый укол 
прививки - интервал не менее одного месяца - второй укол - интервал сроком 
12 месяцев - третий укол. После такого курса иммунитет сохраняется в те-
чение 3 лет, потом достаточно раз в год ревакцинироваться одним уколом.

- Если вы еще не привиты и нужно ехать в регион, где распространены 
энцефалитные клещи, есть еще один вариант, - рассказала Людмила Ка-
рань. - Это ускоренный курс вакцинации, он занимает месяц до выезда 
в опасный очаг. Делается укол, через две недели второй, и еще через 
две недели можете отправляться в поездку. Потом желательно сделать 
третью прививку спустя год, и у вас будет полный курс, обеспечивающий 
иммунитет на следующие 3 года.

❶ Классический, самый распро-
страненный. Большинство лю-

дей считают его единственным.
- Когда клещ присасывается к 

вашему телу (в том числе это воз-
можно на коже головы. - Ред.), то 
вместе со слюной выделяет воз-
будителей инфекций,  - напомина-
ет эксперт. Чем дольше держится 
паразит, тем больше бактерий или 
вирусных частиц попадет в орга-
низм. А значит, выше риск, что им-
мунитет не справится с защитой и 
разовьется болезнь. Соответствен-
но чем быстрее обнаружен и удален 
клещ, тем выше шансы избежать 
заболевания.

❷ Заражение через экскременты 
кровососа. Чаще всего в этом 

повинна наша любовь к домашним 
питомцам. Клещи, которые любят 
присасываться к кошкам и собакам, 
оставляют у них на теле и шерсти 
продукты своей жизнедеятельности, 
рассказала Людмила Карань. Если 
хозяин погладил питомца, не помыл 
руки и коснулся своих слизистых - 

почесал в носу, потер глаза, то так-
же может успешно доставить возбу-
дителя инфекции к себе в организм. 
Некоторым микробам достаточно 
попасть к вам в самой микроскопи-
ческой дозе, чтобы началось бурное 
размножение и стартовала болезнь, 
предупредила биолог.

❸ Через молоко и молочные про-
дукты. Эта угроза особенно 

актуальна для поклонников «всего 
натурального, а не химии из мага-
зинов».

- Если инфицированный клещ при-
сосался к козе, она заражается. И 
человек, выпив сырое молоко или 
съев сыр, приготовленный при низ-
ких температурах, серьезно рискует 
заболеть, - привела пример предста-
витель НИИ эпидемиологии.

Кстати, в 2019 году ровно такая 
история произошла в Подмосковье. 
Целая семья заразилась клещевым 
энцефалитом от молока из-под до-
машней козочки. К счастью, постра-
давших быстро госпитализировали, 
и их удалось спасти.

 
- Клещ 

крадется, 
словно вор, с ним 

короткий  
разговор!
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Три главных пути заражения

КСТАТИ

А прививаться  
от энцефалита уже поздно?

НА ЧТО 
ОБРАЩАТЬ 
ВНИМАНИЕ

Людмила Карань перечислила симптомы 
как наиболее опасных, так и самых 

распространенных инфекций, которыми 
можно заразиться от клеща.

Клещевой 
энцефалит
От укуса до появления 
симптомов проходит 
в среднем неделя (самый 
короткий срок - 3 дня).
• Поднимается высокая 
температура: 
38 - 39 градусов.
• Очень сильная головная 
боль, боли в шее.
Тошнота, рвота.
• Появляются покраснения 
верхней части туловища.
• Состояние оглушения 
вплоть до потери сознания.

Крымская 
геморрагическая 
лихорадка
Инкубационный период 
от одного до 14 дней, чаще 
всего 3 - 5 дней.
• Подъем температуры.
• Головная боль.
• Кровоточивость десен
• Кровотечения из носа.
К врачу нужно обратиться 
не только укушенному 
больному, 
но и контактным лицам - 
они должны находиться 
под наблюдением 
в течение недели.

Боррелиоз 
(болезнь Лайма)
Это самая 
распространенная 
инфекция, которую 
можно подхватить 
от клещей. 
Инкубационный период 
от 2 дней 
до 2 месяцев, 
чаще всего - 14 дней.
• Основной симптом - 
эритема: пятно больше 
5 см в диаметре.
Подъем температуры.
Головная боль.
Боли 
в суставах.

Клещевой 
риккетсиоз
Инкубационный 
период от 3 до 7 дней.
Подъем температуры.
• Мелкая, точечная сыпь 
на руках, ладонях, 
верхней половине 
туловища, на ногах.
• В месте присасывания 
клеща может появиться 
черная корочка.

ВАЖНО
Это основные признаки заболеваний, 
которые можно увидеть после укуса 
клеща. Обязательно следите за их 
появлением у себя. Срок самонаблюдения 
для надежности должен составлять 
2 месяца, отметила Людмила Карань. 
При появлении симптомов - 
сразу обращайтесь к врачу.
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Женщина изрезала дочерей 
ножом в Краснодаре:

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Девушки чудом 
спаслись, выскочив 
окровавленные 
на улицу. 

В поДъезДе  
Все было В КроВи

Двор четырехэтажки по 
улице Тепличной в Крас-
нодаре самый обычный. О 
том, что здесь разыгралась 
трагедия, ничего и не выда-
ет. Отмыли и подъезд, кото-
рый был весь в крови. Лишь 
продавец магазина напротив 
дома тот день вспоминает с 
диким ужасом.

- Отпускала товар, когда 
услышала, как в доме напро-
тив у подъезда кто-то кри-
чал и плакал, - рассказыва-
ет «КП» продавец Алена. - Я 
вышла посмотреть, а там две 
девушки все в крови: одна 
лежит пластом, вторая си-
дит рядом, свесив голову на 
грудь, и плачет. Ско-
рая приехала очень 
быстро, до этого 
девочкам пы-
тались помочь 
очевидцы и со-
седи. А когда я 
прочла в интер-
нете подробно-
сти, так жутко 
стало. 

- Женщи-
на с сожите-
лем и детьми 
проживали в 
одной из квар-
тир, располо-
женных в жи-
лом комплексе 
по улице Те-
пличной. По 
предвари-
т е л ь н ы м 
д а н н ы м , 
м е ж д у 
матерью 
и ее до-
ч е р я м и 
произо-
шел кон-
ф л и к т . 
Она схва-
тила нож и на-
пала на деву-
шек, - рассказали 
в пресс-службе СУ СК 
РФ по Краснодарскому 
краю.

Дочерям - 13 и 20 лет. 
Матери -  45. Девушки 
каким-то чудом выр-
вались из квартиры и 

побежали 
во двор за 
помощью. Как 
потом расскажут, у 
матери случилось помутне-
ние рассудка, сейчас она в 

психиатрической боль-
нице. Под присмотром 

врачей и обе девушки. 
Они находятся в ре-
анимации. 

- Семья это не-
сколько лет назад 

переехала на Кубань 
из другого региона, 

- рассказывает одна из 
соседок. -  Они тут 

купили квартиру 
на втором этаже. 
- Стены здесь 
тонкие: если 
соседи включа-
ют блендер, ты 
его слышишь. 
Но в тот ужа-
сный день я из 

их квартиры 
н и к а к о й 
р у г а н и 
или дру-

гих стран-
ных звуков 

не слышала. 
В жизни они 
производили 
впечатление 
н о р м а л ь -
ной семьи, 
всегда со 
всеми здо-
ровались. 
Т о л ь к о 

когда при-
ехали сле-
дователи 
и социаль-

ные педа-
гоги, оказа-

лось, что 
грех был: 

мама злоупо-
требляла алкоголем. 

А мы и не замечали. Она не 
буянила, и пьяной ее мы ни-
когда не видели. 

отчима не было Дома
Напавшая на дочерей с но-

жом мать жила в гражданском 
браке. 

- Муж ее работает в фир-
ме, обслуживающей лифты 
в многоквартирных домах. 
А сама она раньше работа-
ла на дому и даже предлага-
ла соседям, если есть необ-
ходимость, воспользоваться 
ее оргтехникой. И никаких 
тревожных «звоночков» пове-
дение семьи у нас не вызыва-
ло, - говорит другая соседка. 
-  Дочки воспитанные. Всег-
да аккуратные, ухоженные, 
вежливые. Не могу поверить, 
что с ними все это произошло 
из-за того, что у матери слу-
чилось помутнение рассудка. 
Конечно, зрелище было не 
для слабонервных: девушки 
были все в крови -  они сна-
чала выбежали в подъезд на-
шего дома и стали звать на 
помощь, а потом выползли 
на улицу. Люди попытались 
кто чем помочь: позвали вра-
ча, принесли тряпки, чтобы 
остановить кровь. Слава богу, 
скорая приехала быстро.

ГруДь, руКи и  
ЖиВот - В ранах

Елена Гончукова -  врач ве-
теринарной клиники, распо-
ложенной в том же доме, где 
живет семья. В ветмедицину 
пришла после 20 лет в реа-

нимации. Именно она ру-
ководила оказанием первой 
помощи девушкам до того, 
как на место приехала бри-
гада скорой. 

- Я в это время оперирова-
ла кошку, когда прибежали 
в клинику люди и сказали, 
что двум девушкам, истека-
ющим кровью, срочно нужна 
помощь, - рассказывает Еле-
на. -  Я открыла окно и через 
него объясняла людям, что 
делать, как остановить кро-
вотечение. 

Дальше рассказ Елены по-
хож на кадры из фильмов 
ужасов. 

- Старшая девочка была с 
болевым и психологическим 
шоком, но все равно несла 
ответственность за младшую 
сестру и все время интересо-
валась ее состоянием, гово-
рила, что пыталась защитить 
ее от матери, - рассказывает 
Елена. - А младшая лежала и 
плакала. Как медик, могу ска-
зать, что состояние старшей 
сестры было гораздо более 
тяжелое. Она была вся изре-
зана, не менее десятка ноже-

вых ранений груди и живота, 
возможно, был пневмоторакс 
и повреждение селезенки. Но 
она все время успокаивала 
младшенькую, и до момен-
та погрузки в скорую была в 
сознании. У младшей тоже 
были множественные ране-
ния рук и грудины, а также 
порезы на лице. 

Ветврач добавляет, что тоже 
была знакома с семьей, кото-
рая производила впечатление 
приличной, а мать постра-
давших сестер - «абсолютно 
нормальной». В клинике их 
семья лечила свою кошку 
Милу. 

- Старшая дочь скоро соби-
ралась замуж, - рассказывает 
Елена. -  Хорошие, добрые 
девушки. 

Вечером после случивше-
гося отчим, которого в мо-
мент нападения матери на 
девочек не было дома, вместе 
с бабушкой сестер заходил к 
нам в ветклинику. Был чер-
нее тучи и говорил только 
о своем горе. Спрашивал, в 
каких больницах искать де-
вочек.

Старшая сестра 
спасала младшую 
от матери-зверя

- По данному факту в отно-
шении матери возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 30, 
п.п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(«Покушение на убийство двух 
лиц, в том числе малолетне-
го»), - пояснили в СУ СК РФ по 
Краснодарскому краю. - С уче-
том состояния женщины она 
помещена в лечебное учрежде-
ние под наблюдение врачей и 
для дальнейшего проведения 
психолого-психиатрической 

экспертизы. Предварительно 
установлено, что семья на ка-
ких-либо учетах не состояла, 
по месту жительства характе-
ризовалась положительно. 

По этой статье матери деву-
шек может грозить от 10 лет 
лишения свободы. 

Прокуратура Кубани тоже под-
ключилась к этому делу. В ведом-
стве дадут оценку деятельности 
органов системы профилактики 
правонарушений. 

заведено уголовное дело
КомментариЙ слеДстВиЯ

В этом доме и разыгралась трагедия. 45-летняя мать 
двоих девушке (она на фото слева) кинулась на дочерей 

(на фото внизу старшая) и чуть их не убила.
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Тунгусский метеорит
Главные загадки таинственного НЛО

Вы узнаете о космическом пришельце и новой гипотезе его 
появления, которая была проверена во время двух последних 
экспедиций в эпицентр событий, организованных «Комсомолкой» 
и Русским географическим обществом.
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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

Борщевик поглотит Россию к 2060 году
Евгений АРСЮХИН

«Химия» не поможет: 
ученые спешно 
ищут естественного 
противника этому 
монстру.

К 2060 году борщевик Соснов-
ского захватит всю Россию, 
от него нет спасения. Огром-
ные ядовитые зонты покроют 
все свободные пространства. 
Другая растительность по-
гибнет. Такой прогноз дал ис-
кусственный интеллект, ко-
торому «скормили» свойства 
борщевика, данные о климате 
и почвах. Исследование прово-
дилось в Институте науки и 
технологий в Сколкове.

ВыжжеННая сТраНа
Если вы хотя бы время от 

времени бываете за городом, 
вас поражает, как быстро 
распространяется ядо-
витый сорняк. Еще 
недавно здесь было 
поле: его не обра-
батывали, но глаз 
радовала мягкая 
зеленая трава; тут 
и там теснились 
молодые березки. 
Сегодня это ско-
рее тропический лес 
юрского периода: ги-
гантские уродливые по-
лые стебли, агрессивные, 
словно вырезанные ножни-
цами безумца, листья, выше 
роста человека. Если рискнете 
подойти, почуете смрад гнию-
щей воды, которая теперь ска-
пливается под растениями-
монстрами, словно в болоте.

Но лучше не подходить: сок 
растения ядовит. Причем яд 
активизируется от ультрафио-
летового излучения солнца. 
Вы можете случайно испач-
кать кожу и не заметить. Но 
вот выглянуло солнце - и 
мгновенно страшный ожог.

Мало кто знает, что и без 
солнца этот яд вызывает гру-
бые мутации в хромосомах. 
Да, борщевик меняет наши 
гены. Почему-то об этом ред-
ко говорят.

С ним сражаются: в основ-
ном ядами. Видели, наверное: 
у дороги останавливается ци-
стерна. Люди, чаще всего безо 
всякой защиты, надевают за 
спину канистры, в руках у них 

шланги. В лучшем случае на 
лицах - респираторы. Мест-
ные СМИ предупреждают: 
идет обработка от борщевика, 
не приближайтесь. «Химия» - 
это чаще всего вещества вроде 
печально известного раунда-
па. Гербицид, поражающий 
нервную систему. И человека 
в том числе. Сделав дело, он 
попадает в воду. Оттуда - куда 
угодно.

Гербицид выжигает борще-
вик. На месте «зонтов» - от-
вратительное пространство, 
загаженное какой-то слизью, 
заваленное уродливыми, ску-
коженными стеблями. Это 
вдоль дороги. А дальше - море 
этого же борщевика. Всю Рос-
сию гербицидом не зальешь.

Химические методы борь-
бы опасны и неэффективны, 
делают выводы авторы иссле-
дования.

сОсНОВсКий  
Ни при чем

Многие думают, что бор-
щевик придумал некто Со-
сновский. Сосновского 
представляют этаким злым 
гением, сгорбленным про-
фессором из замка на скале, 
в огромных очках и с леденя-
щим душу зловещим смехом. 
Но это не так.

Борщевик никто не созда-
вал. Он рос себе на Кавказе. 
В изолированных местах. У 
борщевика нет естественных 
врагов, и вопрос: почему он 
не распространялся в ста-
рину? Ответ: звери и птицы 
так его боятся, что распро-
странять его семена некому. 
Посмотрите на карту, где он 
лютует теперь. Вокруг Мо-
сквы, Петербурга и вдоль до-
рог, особенно на оживленной 
трассе в Сибирь. Его рас-
пространяет человек. Как 
правило, на колесах машин. 
Прежде рос себе и рос, куда 
никто не ходит.

Дмитрий Сосновский ро-
дился в 1886 году, и еще 
при царе принялся работать 
ботаником на Кавказе. В 
честь него названы 26 рас-
тений - он их открыл. Но 
что вы слышали, например, 

о Agropyron sosnowskyi? А 
вот про Heracleum sosnow- 
skyi слышали - это и есть бор-
щевик.

А дальше история темная. 
Якобы биолог Петр Вавилов 
в 1944 году убедил Всесоюз-
ную академию сельхознаук, 
что коровы будут охотно есть 
борщевик. Так, мол, можно 
поправить ситуацию с корма-
ми. Но здесь есть нестыков-
ка. Те семена борщевика, от 
которых пошла «эпидемия», 
собраны на Кавказе только в 
1951 - 1952 годах. Да и в ис-
пытания как кормовую куль-
туру его запустили, похоже, 
лишь в 1977 году. Вот почему 
он проявился относительно 
недавно.

Где его испытывали? Ког-
да поняли, что он ядовит, 
и что коровы его не едят? 
Как он одичал, вырвался, 

кто прошляпил? Есть ли тут 
связь с крахом колхозно-
го строя, когда за ним ста-
ло некому приглядывать? 
Почему его изначально ис-
пытывали только в Респу-
блике Коми? Вот только 
некоторые недоуменные во- 
просы, на которые нет ответа.

ареНа дЛя биТВы 
ГиГаНТОВ

Распространение борщеви-
ка ускоряется в теплом кли-
мате. Несмотря на то, что 
центр России весной 2022 
года покрыт холодом, гло-
бальное потепление никто 
не отменял. Именно оно по-
может борщевику победить 
человека, следует из иссле-
дования в Сколкове.

Другой вывод исследова-
ния: надо искать естествен-
ных врагов. «Химией» - не 
победим. И такие враги есть. 
Вот только они не лучше бор-
щевика.

Речь - о рейнутрии, япон-
ском растении, которое, как 
и борщевик, подчиняет се-
бе всю флору. Ее завезли в 
Европу - и теперь не знают, 
что делать. Так, в Англии ты 
не продашь участок, если на 
нем есть эта гадость. При-
чем японский гость вообще 
не реагирует на химикаты. 
В 2020 году он прорвал-
ся через границу с востока. 
Одновременно атаковал с 
запада - растение уже есть 
в Ленинградской области. 
Россия может стать ареной 
битвы гигантов - борщевика 
и рейнутрии. Кто победит? 
А так ли важно, если нам с 
обоими не жить?

Ученые пока разводят ру-
ками: врага ищем. Будет это 
растение, животное или на-
секомое, непонятно. Надо 
торопиться: мы, без шуток, 
можем потерять собственную 
страну, уступив ее… расте-
нию.
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Лакомились топинамбуром? Его клубни ценнее картофеля. Его 
и завезли из Америки прежде картофеля, но последний оказался 
вкуснее (но топинамбур полезнее). А вы в курсе, что он в Черной 
книге растений? Да, это сорняк, который мощно распространяется 
и подчиняет окрестные виды. Но: не отравляет почву, не ядовит, 
красиво цветет и съедобен. Есть идея выбить борщевик топинам-
буром. А почему бы и нет?

В ТемУ
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КсТаТи
Борщевик на редкость сми-

рен в естественной среде. Кроме 
Кавказа, встречается на Ближнем Вос-

токе. Бичом Европы он стал благодаря 
неуемным советским биологам. Через ГДР 
проник в Европу. Сейчас встречается в Гер-
мании, Скандинавии, само собой, в Бело-
руссии, Прибалтике и Польше. Но только 
в России, где забросили громадные 

пространства пахотной земли, он 
стал проблемой, заняв не ме-

нее миллиона гектаров.

Напасть

Методы борьбы с борщевиком - как в Средневековье, 
один на один. Растение выигрывает.
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 ■ ВАШИ ДОКУМЕНТИКИ!

Ярослав КОРОБАТОВ

Этот эксперимент близок 
сердцам миллионов российских 
дачников, которые весну и лето 
проводят в позе огородника, вы-
ращивая «экологически чистый 
урожай». Накормить внука 
огурчиками со своей грядки «без 
всякой химии и ГМО» - завет-
ная мечта чуть ли не каждой 
уважающей себя бабушки. Но 
хозяева шести соток обычно 
не ставят масштабных задач. 
Как же узнать на практике: 
возможно ли вести хозяйство в 
«гармонии с природой», как это 
делали наши предки и, соглас-
но распространенному мнению, 
были куда здоровее нынешних 
хилых потомков?

Благодаря уникальному экс-
перименту в одной отдельно 
взятой стране под названием 
Шри-Ланка мы теперь знаем 
ответ на этот вопрос.

Нынешний президент Шри- 
Ланки Готабая Раджапакса в 
какой-то момент решил, что 
у его страны - особый путь. В 
2019 году во время предвыбор-
ной кампании он заявил, что 
в течение 10 лет Шри-Ланка 
полностью перейдет на орга-
ническое натуральное хозяй-
ство и откажется от импорта 
минеральных удобрений, на 
которые тратила 500 млн дол-
ларов в год. Их заменят наво-
зом, компостом и другой ор-
ганикой.

КУбИНцы пОхУДЕлИ 
НА 4 - 6 Кг

Как только этот план был 
обнародован, опешившие 
местные агрономы и зару-
бежные эксперты принялись 
объяснять ланкийскому пре-
зиденту азбучные истины в об-
ласти биологии. Вот главные 
аргументы, по мнению анали-
тиков Breakthrough Institute, 
исследовательского центра в 
области окружающей среды:

✓ Расхожее мнение, что 
доиндустриальное сельское 
хозяйство существовало в 
большей гармонии с приро-
дой, - это миф. Три четверти 
лесов в мире было уничтожено 

еще до начала про-
мышленной эволю-
ции (при этом на-
селение земли не 
превышало 1 млрд 
человек). Потому 
что натуральное 
сельское хозяйство 
развивается экстен-
сивно.

✓ При органиче-
ском сельском хо-
зяйстве чуть ли не 
все трудовые ресур-
сы были направле-
ны на производ-
ство еды. Еще 200 
лет назад крестьян-
ским трудом зани-
малось более 90 
процентов населе-
ния мира. Сегодня 
в развитых странах 
фермерством за-
рабатывают 4 про-
цента активного населения, 
в развивающихся странах - до 
45%. При переходе на про-
изводство органической еды 
урожайность упадет на 30 - 50 
процентов, и многим горо-
жанам придется вернуться к 
фермерскому труду. 

✓ Сторонники органиче-
ского сельского хозяйства 
часто в качестве примера при-
водят Кубу. Остров свободы 
вынужден был отказаться от 
синтетических удобрений, 
когда экономика рухнула 
после распада СССР. Но при 
этом забывают сказать, что в 
последующие годы средний 

кубинец похудел на 4 - 6 кг 
из-за недостатка еды.

✓ Сегодня сельское хозяй-
ство позволяет прокормить 
почти 8 млрд человек. Из них 
4 млрд умерли бы от голода, 
если бы не прирост урожая 
благодаря синтетическим удо-
брениям. Чтобы обеспечить 
фермы Шри-Ланки таким же 
количеством азота, потребу-
ется в 5 - 7 раз больше навоза!

✓ Органические продук-
ты - товар для привилегиро-
ванной части населения и дей-
ствительно приносят прибыль 
производителям. Но на долю 
«органик фуд» приходится ме-
нее 1% мирового сельхозпро-

изводства. Например, объ-
ем рынка органического чая 
составляет лишь около 0,5% 
от общего чайного рынка. И 
Шри-Ланке просто некому 
будет продавать такой чай...

ОсОбый пУТь
Но ланкийский прези-

дент не стал вступать в на-
учную дискуссию, а доверил 
осуществление проекта по 
возвращению к органиче-
ским «корням» местным 
сторонникам альтернатив-
ного сельского хозяйства. 
Министерство возглавил 
представитель нового граж-
данского пропрезидентского 
движения Viyathmaga, кото-
рое подготовило программу 
«Процветание и великоле-
пие». Одними из пунктов 
этого документа стали пол-
ностью органическое сель-

ское хозяйство и возрождение 
духовных ценностей (куда же 
без этого?)

Результаты не заставили 
себя долго ждать. Уже через 
полгода производство риса 
(это основная пища ланкий-
цев) упало в стране на 20 про-
центов, а стоимость его подо-
рожала наполовину. Страна, 
которая сама обеспечивала 
себя рисом, вынуждена им-
портировать крупу на сумму 
450 млн долларов. Кроме того, 
из-за сокращения производ-
ства чая - главного экспорт-
ного товара этого государства 
(70% в общем объеме), Шри-

Ланка потеряла еще 425 млн 
долларов.

Полмиллиона ланкийцев от-
катились за черту бедности, а 
ведь еще три года назад Все-
мирный банк присвоил Шри-
Ланке статус страны с доходом 
выше среднего. Правда, тут 
сказалась и пандемия: ковид 
подкосил туристический сек-
тор, приносивший половину 
всей валютной выручки.

Осенью прошлого года 
Раджапакса ослабил запрет 
на использование химиче-
ских удобрений, пестицидов 
и гербицидов. Но было уже 
поздно: цены на овощи (мор-
ковь, томаты и т. д.) на вну-
треннем рынке выросли в 5 
раз. На фоне экономического 
кризиса в стране вспыхнули 
массовые беспорядки. Спикер 
парламента предупредил, что в 
стране может начаться голод.

Впрочем, фиаско Шри-
Ланки вовсе не означает, что 
у себя на шести сотках вы не 
можете заняться «органиче-
ской революцией» для своего 
собственного удовольствия.

попытка Шри-ланки 
стать первой страной 
в мире, вернувшейся 
к органическому 
земледелию, 
закончилась крахом.

«Лысенковщина» 
в Юго-Восточной 
Азии

- Это поучительный пример, 
как решения, основанные на 
плохой науке, могут привести 
к краху страну с населением в 
22 млн человек, - считает Сти-
вен Новелла, американский 
невролог, доцент медицин-
ского факультета Йельского 
университета и основатель 
Общества научных скепти-
ков Новой Англии. - Такое слу-
чается, когда идеология лидеров 
страны становится руковод-
ством для отраслей экономики.

Возможно, самым известным 
примером на этот счет являет-
ся «лысенковщина» в СССР, где 
архаичные идеи Трофима Лысен-
ко получили официальную под-
держку и разрушили советское 
сельское хозяйство.

По словам Новелла, «органик 
фуд» - пищевая причуда, которая 
не имеет научного обоснования. 
Пока не существует исследо-
ваний, которые бы продемон-
стрировали, что органические 
продукты вкуснее, полезнее или 
безопаснее для здоровья.
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Трудно приучать  
к ЗОЖу население, 

которое досыта 
ни разу не ело.

Навоз и ныне там

Алексей МОРОЗОВ

геном жителей помпеи 
полностью совпал 
с нынешними итальянскими.

Уникальный случай: у одной из жертв Ве-
зувия удалось полностью реконструировать 
геном. Редчайшее стечение обстоятельств: 
обычно гены разрушаются от времени, да и 
вообще, когда ты плаваешь в лаве и пепле, 
какие гены. Но тут так вышло, что бедолага 
спрятался в комнате и забаррикадировался. 
Комнату завалило. Так и пролежал.

Напомним, 24 августа 79 года до новой 
эры чуть ли не все население небольшо-

го города Помпеи собралось в театре. 
Давали какую-то особо жуткую битву 
гладиаторов... И вдруг началось! Земле-
трясение, извержение вулкана...

Город засыпало пеплом вместе с 
окрестностями. Спаслись немногие. Да-
же корабли не выручили. Море отступило, 
потом вернулось и закипело...

Мужчине, о котором речь, было под со-
рок. С ним оказалась женщина старше 
50, но ее гены сохранились хуже. Оба 
забаррикадировались в так называемом 
Доме кузнеца - так его прозвали археоло-
ги. Может, там в самом деле жил кузнец, 

а может, и нет. Оба лежали на полу, как 
будто уснули. Видимо, отравились газами.

И геном мужчины поражает  - это, по 
сути, современный человек. В нем нет 
вообще ничего древнего. Возьми совре-
менного итальянца, точно такой же будет. 
Это сенсация, потому что авторы историй 
о «попаданцах» (взять «Иван Васильевич 
меняет профессию») правы: окажись он у 
нас, быстро бы помылся, 
язык подтянул, переодел-
ся и хоть завтра в офис. 
Никакие они, римляне, не 
древние.

А почему так? Ведь с тех пор в Италию 
кто только не переселялся. Готы, гунны, 
вандалы... Видимо, римский геном ока-
зался невероятно сильным и вторжения 
«переварил». Историки сталкиваются с 
таким феноменом впервые: обычно ДНК 
древних жителей решительно отличается 
от ДНК потомков.

Древние римляне оказались современными

Доступно о науке  
в «Передаче данных» Марии 

Бачениной  
на Радио «КП»
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СРАВНИМ?

Цены на органические 
продукты в Москве

Хлеб, буханка

Масло сливочное, 
пачка 200 г

Молоко, литр

Говядина духовая, кг

Картофель, кг

Лук, кг

Яйца, десяток

Сыр, кг

*Цены указаны в рублях.

240 - 250*

250 - 600

280 - 300
1200 - 2100
130 - 150
130 - 220
270 - 450
от 2000

КОМпЕТЕНТНО

Клуб любознательных

91.0 FM
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Американская пе-
вица и звезда дис-
неевских фильмов 
Деми Ловато еще в 
18 лет вытатуиро-
вала на руке ярко-
розовый отпечаток 
поцелуя накрашенными 
губами. Поцелуй - доволь-
но частое изображение, только 
в случае с вокалисткой вертикальное 
тату больше походило на... вагину. В 
итоге Ловато перезабила татуировку, 
превратив губы в розу. И даже напи-
сала в соцсетях дерзкое обращение к 
мастеру, сделавшему тату: признала, 
что пришла в салон в нетрезвом со-
стоянии и не контролировала процесс.

Деми Ловато: 
отпечаток губ

Из жизни звезд

Константин ГЛЫБА

В одном интервью звез-
да фильма «Аритмия» и 
сериала «Хрустальный» 
Николай Шрайбер долго 
объяснял, зачем сде-
лал татуировку 
Дон Кихота, а по-
том вдруг честно 
отрезал: «Пьяное 
тату, бывает!». 
И действительно, 
глядя на некоторые 
изображения на 
теле звезд различ-
ной величины, иного 
аргумента на ум не 
приходит. Чем они 
думали, когда про-
сили татуировщи-
ка набить это? 
В обзоре «КП» - 
несколько пе-
чальных приме-
ров беспечности 
звезд.

Случается, когда бренды нанимают за небольшой 
прайс представителей маргинальных слоев насе-
ления, чтобы бесчеловечно выбить на их теле соб-
ственную рекламу в качестве вирусной акции. Но 
когда такие вещи делают добровольно, да еще и 
миллионеры, - недоумение зашкаливает. Так случи-
лось с канадским музыкантом Дрейком, входящим в 
пятерку самых богатых рэперов мира (с состоянием 
$60 млн), который набил флакон одеколона с на-
званием первого аккаунта в Твиттере: drakkar noir.

Лауреат «Золотого гло-
буса» и звезда филь-

ма «Ла-Ла Лэнд» 
Райан Гослинг 
давным-давно 
набил на самом 
видном месте 
предплечья не-
что, похожее на 
кактус. По задум-
ке это должна была 
быть рука монстра. 

Но исполнение го-
ворит само за себя: это 

авторская работа звезды 
Голливуда. Уже потом ак-

тер оправдывался, как мог: 
«Люблю, когда татуировки вы-

глядят плохо».

Райан Гослинг: кактус 
на предплечье

Дрейк:  
флакон одеколона

Зачем Майли Сайрус 
проглотила котенка
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У бывшего мужа Анджелины 
Джоли Брэда Питта на теле 
много тату. Самое загадочное 
и странное - контур ледяно-
го человека Эци, также из-
вестного как замороженный 
Фриц, на предплечье. Изо-
бражение сделано в честь 

ледяной мумии че-
ловека эпохи 

медного века, 
обнаружен-
ной тури-
стами в 
1991 го-
ду в Эц-
тальских 
А л ь п а х . 
Ч е р т о в 

любитель 
археологии!

Нечто напоминающее божью коровку на внутренней 
стороне нижней губы у популярной американской 
певицы Майли Сайрус - это на самом деле котенок. 
Сложно понять мотивацию артистки: может, спор 
кому проиграла, может, решила признаться в вечной 
любви кискам, но со временем тату будет терять и те-
рять в красках (особенно с учетом объемов слюны во 
рту) и превратится в неразборчивое чернильное пятно.

Майли Сайрус: котенок на губе

Самые нелепые татуировки 
заграничных знаменитостей.
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Джонни Депп, капитан Джек Воро-
бей и участник скандального судебного 
процесса с бывшей женой Эмбер Херд, 
был вынужден переделывать тату, ис-
ходя из изменившихся жизненных об-
стоятельств. Влюбившись в нежную 
красавицу Херд на съемках «Ромового 
дневника», он посвятил ей 
татуировку SLIM («худыш-
ка») на пальцах. Но, по-
жив с Эмбер и полностью 
разочаровавшись, пере-
делал слово на SLUM 
(«мразь») и до сих пор 
пытается развестись.

Читайте на сайте 
«Оскорбленная 
Алла Пугачева 
поставила 
злопыхателей  
на место»
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Джонни Депп: проклятие 
в адрес бывшей

Брэд Питт: ледяная мумия

Соцсети
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Взнос - Холл - Киви - Тепло - Юмор - Гимнаст - Баррида - Узел - Бундестаг - Агроном - Утёсов - Созвучие - Ар-
хеолог - Энергия - Лев - Зима - Трембита - Немо - Право - Кроше - «Найк» - Репс - Блат - Наст - Регби - Тире - Очко - Сузы - Манекен - Вожак - Дурь - Счёт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Боопс - Ложка - Виртуоз - Наволочка - Упразднение - Стадо - Время - Амонтон - Хорн - Кров - Люкс - Риск - Круг - Стыд - Планшет - Игла 
- Грех - Абель - Ефремов - Нионго - Обвес - Лесси - Окно - Атом - Глина - Штифт.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Багаж - «Садко» - Дзета - Дружба - Майор - Пение - Нутро - Оковы - Кизил - Батрак - Терек - Труха - Квинтет 
- Ропот - Высь - Сидр - Эмир - Кит - Иск - Трей - Кориандр - Кострома - Мечта - Аллах - Мозг - Лучница - Путто - Слон - Тема - Очаг - Альбервиль - Загадка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Знакомство - Бунтовщик - Чудра - Нострадамус - Банкет - Дюма - Тернер - Луна - Жмот - Хлеб - Срок - Гнев - Мать - Опыт - Вереск - Унты 
- Глаз - Сфинкс - Декабрь - Терпуг - Эктор - Залп - Обет - Айлептерий - «Аврора».
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Мисс купальник «кп»

на диване с «комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Израильские археологи 
обнаружили скрижаль с 
одиннадцатой заповедью: 
«Не спорь с мамой!»

✱  ✱  ✱
- Ну вот не сдам я 

ЕГЭ, и что дальше?
- А дальше - метлу в 

руки и ты дизайнер по 
ландшафту!

✱  ✱  ✱
Купила модные джинсы 

с дыркой на коленке. Те-
перь, надевая, каждый раз 
попадаю в дырку ногой и 
делаю их еще моднее.

✱  ✱  ✱
Не доверяю я авто-

сервису, где на стенах 
нет календарей с голы-
ми женщинами…

✱  ✱  ✱
- Рабинович, если бы у 

вас был миллион, на что 
бы вы его потратили?

- А почему тратить, по-
чему сразу тратить?!

✱  ✱  ✱
Я понял, что в моем 

финансовом положении 
есть только один плюс: 
когда я кидаю джинсы 
в стирку, можно не бо-
яться, что в карманах 
остались купюры.

✱  ✱  ✱
Навстречу Колобку по-

падается глобус. Колобок:
- Братан! Какие наколки!

✱  ✱  ✱
Детство - это когда 

кот старше тебя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Прозвище Луи Армстронга. 
7. Любовник Лили Брик и 
палач Николая Гумилева. 
10. «Гений уныния» рус-
ской поэзии. 11. Что у по-
дозреваемого проверяют? 
12. Кто слугам повелева-
ет? 13. Кого из американ-
ских президентов однажды 
арестовали за превышение 
скорости? 14. «Сжигатель 
жира». 18. В чем уличают 
неверного супруга? 22. 
Второе имя очарователь-
ной Софи Марсо. 23. Ис-
точник знания для Елены 
Рерих. 25. Какая звезда 
нашего кино сразу после 
школьного выпускного ве-
чера отправилась в Москву 
поступать в Школу-студию 
МХАТ, не посвятив в свои 
планы даже родителей? 
26. «Следовать как ...».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
«Женщины, которые хоро-

шо себя ведут, не имеют 
шанса войти в историю» 
(американская певица). 2. 
Самый могущественный в 
США преступный клан. 3. 
Что обеспечивают обои на 
рабочем столе компьюте-
ра? 5. Самый древний из 
известных науке динозав-
ров. 6. Фруктовый салат 
с мороженым. 8. Транс-
портное средство с сед-
лом. 9. Запретное мясо в 
иудаизме. 15. Угощение 
по случаю торжества. 16. 
Частица с нулевой массой 
покоя. 17. Какой город 
построил галицкий князь 
Даниил Романович? 19. 
Металл с убийственным из-
лучением. 20. Сказочный 
хулиган, подружившийся 
с гусем по имени Мартин. 
21. Какое дерево все в 
маслинах? 24. Сахарный 
... на фабрике Вилли Вон-
ки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Сэчмо. 
7. Агранов. 10. Некрасов. 11. Алиби. 12. Господин. 13. 
Грант. 14. Липокаин. 18. Адюльтер. 22. Даниэль. 23. 
Космос. 25. Васильева. 26. Тень. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Агилера. 2. Гамбино. 3. Фон. 5. Эораптор. 6. Маседуан. 
8. Велосипед. 9. Свинина. 15. Банкет. 16. Люксон. 17. 
Львов. 19. Радий. 20. Нильс. 21. Олива. 24. Сад.

 ■  кроссворд от олега васильева ■  анекдоты 
в ноМер

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

ирина Функ, 29 
лет, новосибирск:

- Я - инструктор 
детского 

фитнеса. обожаю 
читать, кататься 
на велосипеде и 

сноуборде, люблю 
триатлон. ненавижу 

готовить. главное мое 
летнее развлечение - 

это пляж. с утра 
до вечера готова 

там быть.
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Голосуйте  
за понравившуюся вам участницу  
на нашем сайте kp.ru в разделе  
«Будь стильной с «КП»!
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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Цельный 
образ - это всегда 

неотделимость модели от 
вещи и от контекста. В 

этом кадре удачно сошлись 
и красавица Ирина, и 
ее легкий персиковый 

загар, и маленькое черное 
платье (ой, купальник), и 

безумно подходящие этому 
купальнику татуировки. Без 
цветочного рисунка образ 
был будто бы не завершен. 

А так все безупречно.

Письма с фото присылайте по адресу:  
«Комсомольская правда»,  
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, 
Москва, 127015. 
На конверте напишите: «Мисс купальник «КП».  
Или на e-mail: miss@kp.ru

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +25…+27 +16…+18
Майкоп +22…+24 +14…+16
Ейск +26…+28 +18…+20
Сочи +22…+24 +18…+20

Погода на завтра, 9 июня

Давление - 755 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 53%
Ветер - 3 м/с, 
восточный
Восход - 04:37        
Заход - 20:09      
Растущая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru
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