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Анна ДОБРЮХА

Врачи предупреждают: этого 
категорически нельзя делать, 
чтобы не ухудшить состояние 
при скачке давления.

Гипертонический криз  - одна из са-
мых частых причин вызовов скорой. При 
этом, если человек знает свой диагноз 
и постоянно принимает лекарства для 
нормализации давления, риск криза за-
метно снижается.

Семь главных 
ошибок при 
гипертоническом 
кризе

Газета нашего региона ★ Кубань

Светлана ОВДЕЙ

Это поможет 
Кубани не остаться 
без урожая риса. 

Федоровский гидроузел 
обрушился в абинском рай-
оне еще 22 апреля. для того 
чтобы обеспечить рисоводче-
ские хозяйства водой, здесь 
начали строить временное 
сооружение. Но и эта дам-
ба не справилась с объемом 
воды, который спустили из 
Краснодарского водохрани-
лища. 13 мая ее размыло.

С тех пор строили другую, 
тоже временную, но более на-
дежную. 

 в центре дамбы оставлен 
10-метровый проран, через 
который выходит лишняя вода. 
Это позволяет не допустить 
переливов.

- в зависимости от ситуа-
ции проран будут уменьшать 
или увеличивать. На гидроузле 
дежурят и следят за уровнем 
воды рабочие, - сообщили в 
краевом оперативном штабе. 
- от дамбы зависит 30 тыс. га 
рисовых чеков - это треть от 
всей засеянной площади края. 

Сейчас идет этап второй за-
ливки злаковой культуры, и во-
ды нужно много. Правда, из-за 
аварии на гидроузле посевную 
перенесли на две недели, и, 
как следствие, рис планируют 
собрать позже. Но пережи-
вать не о чем: в нашем реги-
оне под эту культуру отвели 
больше 90 тыс. га. а для того 
чтобы обеспечить рисом всю 
Россию, достаточно 85 тыс.

Валерия ПАВлОВА

Ее уже поставили 
на кадастровый 
учет.

Школу на 1875 мест, 
которая находится в Крас-
нодаре на улице Конгресс-
ной, начали строить еще в 
декабре 2019 года. и вот 
она уже готова. в июне 
учреждению выдали раз-
решение на ввод в эксплу-
атацию. Это будет самая 
большая школа в ЮФо. а 
чтобы здание распахнуло 

двери 1 сентября, его не-
обходимо было поставить 
на кадастровый учет. 

- Школа готовится принять 
учеников в сентябре этого го-
да, а значит, необходимо опе-
ративно провести все учетно-
регистрационные действия. К 
тому же наличие в ЕГРН све-
дений об объекте недвижи-
мости означает, что все его 
характеристики признаны и 
удостоверены государством, 
- отметила замдиректора 
Кадастровой палаты по 
Краснодарскому краю За-
рема Кадошникова.

Новая трехэтажная шко-
ла занимает площадь 3,3 
гектара. Площадь же по-
мещений достигает 31 
тысячи метров. Здесь 
оборудованы кабинеты, 
ученические классы, три 
спортзала, один из кото-
рых оснащен тренажера-
ми, актовый зал на 850 
человек, зрительный зал 
на 195 мест и столовая на 
750 учеников. На прилега-
ющей территории оборудо-
ваны детские и спортпло-
щадки, футбольное поле и 
беговые дорожки.

В Краснодаре откроют самую 
большую школу в ЮФО

Восстановлена 
временная дамба

Корреспондент 
«Комсомолки» побывал 

 на курорте  
и не разорился.
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Младший брат 
9-летней студентки 
МГУ Алисы 
Тепляковой сдал ЕГЭ
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Галина КОПЫЛОВА

А когда археологи узнали, что 
внутри, попросили саперов 
немедленно взорвать его. 

Археологические экспедиции часто 
проходят в Крымском районе Кубани. 
Поисковые работы здесь ведутся в раз-
ных локациях, специалисты исследуют 
территории одну за другой. В июне в 
лесу поисковики наткнулись на неиз-
вестное подземное сооружение, которое 
повергло их в шок.

- Поисковики Новороссийского центра 
обнаружили в Крымском районе таинст-
венный проход. Специалисты расчистили 

его вглубь на пять метров, там оказалось 
подземелье, - сообщили в общественной 
организации поисковых работ.

Археологи вызвали на помощь спа-
сателей. Необходимо было проверить 
подземелье на наличие опасных газов. 
Только после того, как эксперты убеди-
лись в безопасности места, было решено 
копать дальше.

- На протяжении 10 дней спасатели 
оставались на месте и обеспечивали 
поисковикам безопасность раскопок. 
Дело в том, что первый туннель длиной 
восемь метров, переходящий в комнату, 
был расчищен быстро, а идущие дальше 
туннели засыпало грунтом. Понадо-
билось время, чтобы выяснить тайну 

подземелья, - отметили по-
исковики Новороссийского 
центра.

При раскопках археологи 
нашли десятки боеприпасов 
времен войны.

- По найденным внутри 
боеприпасам и другим пред-
метам установлено, что объект исполь-
зовался немецкими военнослужащими 
и входил в систему мощного оборони-
тельного узла «высота 121.4» немецкой 
«Голубой линии», в боях за которую 
погибли 16 тысяч советских военнослу-
жащих, - отметили специалисты.

Когда археологи раскрыли тайну 
подземелья, попросили саперов не-

медленно взорвать его вместе с на-
ходками. Саперы Росгвардии зами-
нировали туннели и 
уничтожили их.

Боеприпасы были засыпаны 
землей в туннелях.

Картина дня: Кубань
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Ангелина НАЗАРЧУК,  
Евгения СОРОКА

В Краснодаре простились 
с 5-летним ребенком. 

К гробу 5-летнего Андрюши Лукь-
яненко (имя изменено) из Краснодара 
несли цветы, машинки и мягкие игруш-
ки. Мальчика не стало в начале июня. 
Его мать и отчим тогда сообщили, что 
ребенок пропал во время пикника. Мол, 
когда семья сидела на берегу реки, 
малыш погнался за кошкой, и больше 
они его не видели. А потом вместе с по-
лицией и волонтерами искали Андрюшу 
по всему району. Поиски шли несколько 
дней. Пока полиция не сообщила: маль-
чика убили, и в этом подозревают его 
отчима. По версии следствия, вечером 
мужчина ударил кулаком ребенка, а 
потом вся семья легла спать. Утром 

в кроватке нашли мертвого Андрюшу. 
Отчим положил тело в сумку, вывез и 
закопал. А потом семья инсценировала 
пикник и пропажу ребенка. 

Отчим сейчас арестован, а вот мать 
Андрюши переехала к родственникам. 
Она на восьмом месяце беременности, 
и у нее есть еще дети. Две дочки. Стар-
шей 11 лет, младшей полтора года. 

Прощание с мальчиком проходило 
дома у бабушки, которая его воспи-
тывала несколько лет, пока мать не 
решила забрать сына к себе обратно 
(подробнее об этом - на kp.ru). 

31-летняя мать Андрюши тоже при-
ехала, но в дом не заходила - стояла у 
дерева, чтобы ее не заметили. В семье 
с женщиной не разговаривают после 
этого страшного случая. А потом вооб-
ще ушла. Не появился на похоронах и 
биологический отец мальчика, кото-
рый в свое время отказался от сына, 

но доверил его воспитание бабушке 
Анжелике Васильевне. 

Бабушка еле держалась на ногах. 
А когда во двор привезли маленький 
гроб с внуком, схватилась за сердце. 
Рыдали все, кто пришел проститься с 
малышом - и дети, и мужчины. Похоро-
нили Андрюшу на кладбище рядом с 
его прадедушкой. 

- В последний раз тебя вижу. Про-
щаюсь с тобой, такой мой маленький, 
- плакала у гроба бабушка. 

Уже на кладбище один из самых 
крупных венков был - от угрозыска ку-
банского МВД. Именно его сотрудники 
вместе с волонтерами искали мальчика, 
а потом и вышли на подозреваемых в 
его убийстве. Все расходы, а также ор-
ганизацию похорон и отпевание ребен-
ка взяла на себя полиция - так решили 
поддержать семью. 

После погребения у могилы остались 
лишь самые близкие. Уходя, каждый 
выражал соболезнования бабушке с 
дедушкой. Они же, обнимая друг друга, 
безмолвно благода-
рили уже не в силах 
что-либо сказать. 
Мать мальчика про-
водить в последний 
путь сына так и не 
пришла...

 ■ Продолжение темы

Полиция края оплатила похороны 
убитого родителями мальчика

В комнате малыша 
появился мемориал - 

десятки людей положили 
цветы и игрушки 
рядом с его фото.

Могила ребенка утопала в венках 
от родных и друзей.

Видео -  
на сайте 
kp.ru

младшая находится  
в больнице, старшая - 
в распределительном 
центре.

Мать погибшего ребенка по 
делу пока не проходит. Она на 
восьмом месяце беременно-
сти - статуса подозреваемой 
у нее нет. А вот детей у нее 
забрали. 

- Старшая дочь от первого 

брака сейчас находится в рас-
пределительном центре, откуда 
обычно детей перенаправляют 
далее в приют или в другую се-
мью, - рассказывают друзья се-
мьи. - А 1,5-годовалая малышка 
пока в больнице - она слишком 
маленького возраста, потому 
находится под наблюдением 
медиков. 

Скорее всего, мать лишат 
родительских прав.

А В Это ВремЯ

Сестер временно 
забрали из семьи

Видео с похорон  
и все подробности 
этой страшной 
истории - на сайте 
kp.ru
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Таинственное  
подземелье
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Олег УМАРОВ 

На пляжах курорта 
за пустой стакан под 
квас просят 15 рублей, 
за шатер - 2500. Как 
сэкономить на отдыхе. 

БутылКа под миНералКу
Пока аэропорты юга России 

закрыты, добраться к морю 
без проблем самолетом можно 
только в Сочи. В Крым, Анапу и 
Геленджик ехать придется либо 
своим ходом, либо из Сочи на 
«Ласточке» или автобусе. Поэ-
тому туристы предпочитают не 
заморачиваться и остаются там, 
куда прилетели. Я еду в Сочи 
на машине на выходные. Тра-
титься на проживание не хочу, 
поэтому бронирую койко-место 
в хостеле. Самый дешевый ва-
риант начинается от 500 рублей 
в сутки с человека, самый доро-
гой - 2000. В варианте подороже 
обычно предлагают отдельную 
комнату со своей душевой и ту-
алетом, но кухня, скорее всего, 
будет общей. Этого не стоит 
бояться, в хостелах всегда есть 
администраторы, следящие за 
чистотой и порядком.

Отдаю 500 рублей, и мне выде-
ляют кровать в комнате с пятью 
туристами. Все места заняты, 
это видно по вещам, оставлен-
ным тут. А вот людей нет.

- Кто ж днем будет в номере 
сидеть, все на море, - говорит 
администратор.

Есть в хостеле камера хране-
ния, оставляю в ней свою сумку 
и бегу на пляж.

- Только не забудьте купить 
полторашку с водой, и как вы-
пьете, не выбрасывайте, - сове-
тует администратор. - По дороге 
на пляж обязательно спросите 
у местных, где находятся пи-
тьевые бюветы. В центральном 
районе есть два таких места, не-
подалеку от парка «Ривьера» и 
пляжа «Маяк». Наберете мине-
ралки бесплатно. 

А еще первое место, куда сове-
туют сходить местные, это цен-
тральная улица Навагинская. 
Она находится рядом с сочин-
ским ж/д вокзалом. Вечером она 
сверкает и переливается всеми 
цветами. Тут и музыканты, и ка-
фе, и рестораны, и целая аллея 
высоких пальм «Вашингтоний». 
Проходя по ней, начинаешь 
осознавать - отдых начинается.

ЗаБитая яхта и веЗде 
платить

От этой сверкающей улицы - 
рукой подать к морю и пляжу. 

- Давайте кататься на яхте, 
покажем дельфинов, встретите 
закат, - за 500 метров до пляжа 
хватает меня за руку слишком 
загорелый парень в узких шор-
тах. Он так настойчив, что со-
глашаюсь.

- Яхта, вы, море и Сочи, - не 
пожалеете, - расхваливает про-
гулку зазывала.

Отдаю ему 1500 рублей за ча-
совую прогулку, и он ведет меня 
к пристани. Но яхта не отходит. 
Жду минут тридцать. И пони-
маю, что кроме меня на судне 
будет еще человек 20. Кораблик 
все набивается и набивается 
людьми. 

А уже в море не увидели ни-
каких дельфинов, да и неудобно 
было наслаждаться видами, ког-
да рядом столько народу.

Поэтому если нет денег, что-
бы арендовать всю яхту, на та-
кие прогулки по морю лучше не 
соглашаться. Ни дельфинов, ни 
закатов не увидеть.

В целом же час аренды яхты, 
где никого лишнего не будет, 
выходит от 15000 рублей.

После этого неудавшегося пу-
тешествия иду на пляж «Маяк». 
Говорят, это первый в России 
экопляж, где все сделано толь-

ко из натуральных материалов.
Как ни странно, берег моря в 

Сочи пока не забиты туристами. 
Тут все есть для комфортного от-
дыха - шезлонги, шатры, зонты. 
Только все это не бесплатно. Про-
кат лежака - 350 рублей в день, 

зонта - 250 рублей, а чтобы арен-
довать шатер, придется выложить 
2500. Можно еще оставить сумку 
в камере хранения, которая тут 
же, на пляже, но тоже надо раско-
шелиться. Все зависит от размера 
ячейки. За большую просят 400 
рублей, за маленькую - 250.

- Плати, плати, плати, - кру-
тится у меня в голове. Но раз 
у меня отдых экономкласса, 
лежак не беру. Расстилаю по-
лотенце на гальке и плюхаюсь 
на него. Так, кстати, делают 
многие.

А вот вода в море уже потепле-
ла - 20 градусов. Многие идут на 
пляж и проводят тут весь день. 
Семья с двумя детьми принесла 
с собой целую сумку-холодиль-
ник еды.

- Хочешь газировку? Возьми 
в сумке. Хочет чипсы? В сумке 
есть жареная картошка, - мать 
строга к детям, которые пос-
тоянно поглядывают в сторону 
многочисленных магазинов.

И понимаю мать этого шум-
ного семейства, когда иду по 
набережной в поисках гази-
ровки и чипсов. Все в два раза 

дороже, чем в обычном мага-
зине. Стаканчик пломбира за 
50 рублей на набережной нигде 
не найти, шарик морожено-
го с экзотическими вкусами 
выйдет около 300 - 400 рублей. 
При этом просто шарик фрук-
тового сорбета обойдется в 200 
рублей. Маленькая бутылоч-
ка воды выходит в 100 рублей. 
Напитки на любой вкус найти 
вообще не проблема. Были бы 
деньги. К примеру, за холод-
ный чай объемом 0,5 л придет-
ся оставить на кассе около 140 
рублей, а домашний лимонад 
или квас по 70 рублей за тот 
же объем, но уже в стакане. К 
слову, стакан тоже не бесплат-
ный. Стоимость начинается от 
7 до 15 рублей.

Отхожу от набережной метров 
на 100 и утыкаюсь в сетевой ма-
газин. Там и беру мороженое за 
60 рублей и небольшую баночку 
газировки за 45.

Ну и достаю свою бутылку с 
минералкой, которой набрал в 
бювете по дороге на пляж. И не 
надо платить!

НужеН сервис?  
в рестораН гостиНицы

Быть в Сочи и не сходить в 
кафе, считай, отпуск не задал-
ся. На следующий день, гуляя 
по набережной, решил выпить 
кофе в одном из ресторанчиков 
на набережной. Здесь в пять ря-
дов стоят мягкие диваны. Лю-
дей совсем немного. Сажусь на 
первый ряд, чтобы любоваться 
морем.

- Чашку капучино, пожалуй-
ста, - говорю официанту.

- И все? - спрашивает он.
- И все! - утверждаю я.
- Но тогда вам стоит пересесть 

на третий ряд, на первом нужно 
заказывать еду, - заявляет ресто-
ранный сотрудник. - И вообще, 
в первому ряду у нас депозит 
1500 рублей.

Вот это попил кофе! Ухожу из 
этого кафе и иду в другое. Во-
обще, в Сочи на набережной 
официанты особо не пережива-
ют, понравится ли у них гостям.

- Не ты, так другой придет, - 
читается во взгляде буквально 
каждого работника общепита. 
Да и никакого внимания к по-
сетителям нет. В одном из кафе 
мне вообще швырнули вилку к 
заказанному мной блюду. По-
этому местные советуют не хо-
дить в заведения на набережной, 
если нужна не только еда, но и 
качественный сервис.

- В ресторанах при гостини-
цах цены такие же, как на набе-
режной, но только отношение 
персонала там в разы лучше, 
- говорит мне сочинец, с кото-
рым я познакомился во время 
отдыха. - Там ведь каждым го-
стем дорожат, в отелях старают-
ся, чтобы к ним туристы снова 
вернулись. А на набережной - 
проходной двор, там и нет заботы 
особой. Мол, все равно придут к 
ним. Не ты, так 
другой, чего на-
прягаться.
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- Оплатил -  
лежу и не брюз-

жу!

отдохни

Отдохнуть в Сочи 
и не разориться

еще материалы 
по теме -  
на сайте kp.ru

Бесплатные места на пляже больше востребованы.
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ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО - 
ЧЕЛОВЕК

- Когда-нибудь все успокоит-
ся, стрельба стихнет. Начнет-
ся мирная жизнь. Что Россия 
получит от регионов, которые 
никто не будет заставлять быть 
антирусскими?

- Николай Данилевский 
(главный идеолог панславизма 
в XIX веке. - Ред.) говорил, что 
южнорусские земли являются 
запасником сил русского на-
рода. Люди - это самое главное 
приобретение для большой 
России. Так же как и для них 
самое главное - приобрете-
ние России. Всегда большие 
проекты, будь то Российской 
империи или Советского Со-
юза, на наших землях дости-
гали колоссальных результа-
тов. А сколько видных людей 
отсюда родом! Кирилл Разу-
мовский был шестым сыном 
нищего казака, а стал премьер-
министром (при императрице 
Елизавете. - Ред.). Александр 
Безбородко (глава МИД при 
Екатерине II. - Ред.) - канцлер. 
Брежнев сначала руководил 
Запорожским обкомом пар-
тии, затем пошел на повыше-
ние в Днепропетровск и стал 
генсеком.

- В Донбассе преимуществен-
но живут русские. А как с Запо-
рожьем и Херсонщиной?

- Надо понимать, как при-
думывалось украинство для 
нашей земли. Изначально тут 
жили православные казаки, 
ориентированные на Россию. 
У нас из поколения в поколе-
ние передавалось предание, 
что они называли себя не ина-
че как «руськие лыцари». А вот 
потом их из русских рыцарей 
стали превращать сначала в 
украинцев, а потом антирус-
ских. Возьмем того же Леони-
да Кучму, в переписи 1989 го-
да он русский, а в переписи 
2001-го - украинец. Или еще 
пример: произведение Тараса 
Шевченко «Кобзарь» переде-
лали в «Кобзар», чтобы зву-
чало по-украински. В слове 
«арифмэтика» «ф» поменяли 
на «т» - получилась «аритмэ-
тика», так меньше созвучия с 
русским языком. В советское 

время заставляли выписывать 
украиноязычные газеты, ко-
торые никто не читал. Запо-
рожская и Херсонская обла-
сти совершенно искусственно 
украинизировались.

НАКОРМИМ 
КОГО ХОЧЕШЬ

- Есть такое поверье: если нет 
ничего стоящего, то надо хва-
лить душевность людей и кра-
соту природы...

- Ну что вы? А наш аграрный 
потенциал? Запорожье - бога-
тейший регион, сопоставимый 
с Ростовской областью или 
Краснодарским краем. Только 
в 2021 году Украина продала на 
экспорт зерновых на 12,5 млрд 
долларов. Это притом что сум-
ма занижена для ухода от нало-
гов. Подавляющая часть всего 
этого выращивалась именно 
в Запорожской, Херсонской 
областях.

Эти черноземы считаются 
одними из самых ценных в 
мире. При правильном под-
ходе тут можно получать даже 
два урожая. Отсюда во время 
первой и второй нацистских 
оккупаций физически вы-
возилась земля.

Нас не надо кормить, мы 
сами кого хочешь накормим. 
Для понимания: килограмм 
редиски по оптовым ценам у 
нас - 12,5 рубля. Крупный пу-

чок зелени (хоть укропа, хоть 
петрушки, хоть кинзы) - те же 
12,5 рубля. Огурцы, шикар-
ные, которые пахнут, - макси-
мум в пределах 40 - 45 рублей.

Всегда юг Запорожской об-
ласти работал прежде всего на 
общероссийский рынок: вся 
продукция уезжала в пригра-
ничные города России и в те 
же Москву и Ленинград еще 
в советские годы. Но после 
переворота все это было за-
крыто, запрещено, и всячески 
преследовались люди, чуть ли 
не как агенты Путина, за то, 
что возят в Россию вкусные 
фрукты, овощи и зеленуху.

А кто не знает мелитополь-
скую черешню? Она призна-
на лучшей в мире. У нас да-
же есть Институт черешни. А 
херсонские арбузы? В нашем 
регионе уникальные погодные 
условия - за год бывает больше 
300 солнечных дней. В России 
уже заинтересовались идеей 

новой здравницы на базе трех 
городов. У нас же получается 
замкнутый процесс: крестья-
не будут выращивать овощи и 
фрукты для тех 5 - 7 млн отды-
хающих, которые будут при-
езжать. В Турции такая схема 
успешно работает.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР
- То есть Южная Украина - 

сугубо сельскохозяйственный 
регион?

- И тут нет! Промышлен-
ный. Чего стоит одна Запо-
рожская АЭС (крупнейшая в 
Европе!) в уже пророссийском 
Энергодаре. Вчера она выра-
батывала больше четверти 
электроэнергии всей Украи-
ны, а сегодня может питать 
и юг Украины, и Донбасс, 
и даже Крым. Это принци-
пиальный вопрос. Помни-
те энергоблокаду Крыма, 
которую устроили украин-
ские националисты? Вот рус-
ский юг Украины обеспечит 
энергобезопасность полуо-
строва. А это и свет в домах 
местных жителей, и беспе-
ребойное водоснабжение, и 
гладкий курортный сезон.

Запорожье - город, рожден-
ный Днепрогэсом. Автомо-
биль «Запорожец» или «Тав-
рия» и прочие «Ланосы»... 
Запорожье - это авиадвигате-
ли, двигатели для вертолетов. 
В свое время до 80 - 90% всех 
вертолетов в Советском Союзе 
летали именно на запорож-
ских двигателях.

Более того, мы готовы обе-
спечить для России и импор-
тозамещение.

- Это как?
- Мы составили списки из 

нескольких десятков пред-
приятий с продукцией, не-

обходимой для импортоза-
мещения. Машиностроение, 
приборостроение, уникальная 
элементная база для сложных 
систем управления. Послед-
ние восемь лет искусственно 
было запрещено это постав-
лять в Россию, но даже при 
этом производство работало. 
А если это будет уже не экс-
порт, а внутренний рынок, то 
объемы только вырастут.

КРЫМ МОЖЕТ 
СПАТЬ СПОКОЙНО

- Раз уж мы заговорили про 
Крым. Он как ближайший сосед 
сильно зависит и от Херсона, и 
от Запорожья.

- Самое важное - Северо-
Крымский канал. В 2014 го-
ду украинские нацисты его 
перекрыли и устроили на-
стоящую водную блокаду. Не 
будем говорить уже про сель-
ское хозяйство, промышлен-
ность - даже населению воды 
не хватало, давали по часам. 
Туристы боялись ехать из-за 
этого. Миллионы и милли-
арды убытков простых лю-
дей. Больше такого не будет. 
Раньше на полуострове даже 
рис выращивали! Почему бы 
и сейчас не возобновить?

- Еще один важный пункт - 
транспортная доступность.

- Сухопутный коридор - и 
автомобильный, и железно-
дорожный. Через Луганск, До-
нецк, Мелитополь. Сегодня 
в Крым ведет единственная 
трасса - М4 «Дон». Она летом 
перегружена донельзя. Там же 
не только Крымское направ-
ление, но и Кубань, Сочи. И 
весь этот поток едет по одной 
дороге. Гигантские пробки на-
чиная от Ростова. Не хватает 
общепита, гостиниц по пути, 
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Типичная картина для Донбасса-2022: девочка из Мариуполя бежит по дорожке - 
там, где вчера были мины, сегодня свободный путь для людей.

   Головная боль, кормилица или       добрый сосед - 
      что даст России      Южная УкраинаОлег АДАМОВИЧ, Валентин АЛФИМОВ

Херсонская и часть Запорожской областей Украины были 
денацифицированы в ходе спецоперации одними из первых. 
Практически без боев и с почти полным пониманием сре-
ди местного населения. Сегодня там работают военно-
гражданские администрации, налаживается мирная жизнь, 
идет торговля с соседним Крымом.

Какое будущее у этих регионов - решат 
их жители. Об этом не раз говорили и 
представители новой местной власти, и 
даже Президент России Владимир Путин. 
Мы тоже загадывать наперед их судьбу не 
будем. Ясно одно: эти территории точно 
не будут враждебны Москве.

Так что получит Россия от «наше-
го» юга Украины? Об этом мы погово-
рили с членом Главного совета военно-
гражданской администрации Запорожья 
Владимиром РОГОВЫМ.

Владимир 
Рогов.

* По данным Государственной службы статистики Украины за 2021 год.

Главные 
экспортные 
товары

ЗАПОРОЖЬЕ
$4200 
млн
Турция 543
Россия 461
Польша 290
США 273
Черные 
металлы  2400
Машиностроение 508
Оборудование
для АЭС 398
Зерно 267

ХЕРСОНЩИНА
$400 
млн
Турция 94
Голландия 61,7
Япония 13,2
Россия 7,9
Зерно 77
Черные 
металлы 66
Жиры 
и масла 45
Судостроительство 35 Д
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СРАВНИМ
С КЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ У ЗАПОРОЖЬЯ 
И ХЕРСОНЩИНЫ БОЛЬШЕ СВЯЗЕЙ?

Мы взяли официальную украинскую статистику 
по Запорожью и Херсонщине за весь 2021 год, чтобы 

оценить хозяйство этих областей и торговые маршруты.

Общий объем 
экспорта

Главные 
покупатели 
товаров $

млн

$
млн
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Якин бросит свою кикимору,  
чтобы рвануть в Нью-Геленджик
Лилия СОКОЛЬНИКОВА

В россии с нуля построят 
новый современный 
морской курорт.

На нашем побережье станет посво-
боднее: уже в ближайшем будущем в 
стране появится еще один морской 
курорт. Причем построить его хотят с 
нуля, а не переделывать города и по-
селки Краснодарского края и Крыма, 
где сейчас проводят отпуск туристы.

Футуристическая идея прозвучала 
на Петербургском международном 
экономическом форуме.

- Нам нужно создавать новые мор-
ские курорты, современные, ориенти-
рованные на семейный комфортный 
отдых. Будем предлагать руководству 
страны создание нового большого 
курорта федерального уровня. Зада-
ча может занять до 10 лет, - обозна-
чила суть глава Ростуризма Зарина 
Догузова.

- В стране не хватает с нуля спроек-
тированного курорта, который будет 
отвечать всем потребностям тури-

ста, - поддержала идею заместитель 
руководителя Рос туризма Елена Лы-
сенкова. - Он должен быть в теплых 
регионах, на юге нашей страны, пото-

му что самый востребованный формат 
отдыха - пляжный.

Вариантов, по мнению Елены Лы-
сенковой, три:

- Это Крым , Краснодарский край и 
недооценнный Каспий, самое теплое 
наше море.

В мире, кстати, подобных приме-
ров множество - когда на берегу моря 
строили абсолютно новый курортный 
город. Или на месте маленькой рыбац-
кой деревушки (как популярнейший 
Бенидорм на испанском побережье 
Коста-Бланка). Или даже создавали 
искусственные острова, чтобы возве-
сти на них отели и насыпать песчаные 
пляжи (остров Пальма в Джумейре - 
самый известный проект).

даже в туалет очереди на за-
правках по 40 - 50 минут. Сухо-
путный коридор сильно помо-
жет и сократит время - он же 
короче на сотни километров.

Это же важно и для грузо-
вых перевозок. Нашим фер-
мерам, чтобы довезти про-
дукцию в Москву, надо ехать 
через Крым, Краснодарский 
край, Ростовскую область. Ги-
гантский крюк! А если еще и 
железную дорогу наладят, то 
мы совсем по-другому дышать 
будем.

- Юг Украины - это море.
- Бесконечная здравница. 

Тот же Бердянск - город-порт 
и город-курорт. Это Азовское 
море с уникальными условия-
ми для реабилитации детей. 
Даже после уничтожения 
Советского Союза, когда уже 
отменили поезд Запорожье - 
Москва, остался поезд Бер-
дянск - Москва. Поток курор-
тников всегда был большим 
даже из России, не говоря уже 
об Украине.

Тот же Бердянск, Приморск 
и Кирилловка могут спокой-
но, даже без особых дополне-
ний, инвестиций и реформ, в 
нынешних условиях прини-
мать 5 - 7 млн человек. При-
чем в этих городах практиче-

ски всегда вода теплее, чем на 
любом побережье, например, 
Крыма.

СКоЛЬКо оПЯтЬ 
ПрИДетСЯ ПотрАтИтЬ?

- Есть разрушения, что-то 
придется восстанавливать. Где 
больше всего нужно чинить и 
сколько денег на это придется 
потратить?

- Если говорить об осво-
божденной территории Запо-
рожской области, то ремонт 
минимален. Мы потянем. 
Если наша продукция начнет 
без препон поставляться на 
российский рынок, то сами 
сделаем. Бердянск, Мелито-
поль, Энергодар - это целые 
города. Русская армия входила 
вежливо, аккуратно.

- Что, вам даже дотации не 
понадобятся, как Донбассу?

- Насчет дотационности За-
порожского региона я бы не 
то что поспорил, а знаю, что 
этого не будет. Каждый вло-
женный в Запорожье рубль 
будет давать намного боль-
ше. Это регион опережаю-
щего роста. Здесь короткий 
отопительный период, мягкая 
зима, богатейший чернозем, 
богатейшие человеческие ре-
сурсы и промплощадки.

Херсонщина чуть 
слабее в экономиче-
ском плане - просто меньше. 
Но тоже самодостаточный ре-
гион, если у сельхозпродукции 
есть рынок сбыта.

- Может, вы еще регионами-
донорами станете?

- Херсон как минимум смо-
жет заниматься самообеспече-
нием, а Запорожье или будет 
регионом-донором, или обе-
спечит шефство над региона-
ми России, которые нуждают-
ся в помощи.

то ЛИ рАДА, 
то ЛИ реФереНДУМ

- Запорожье и Херсонщина 
де-юре пока области Украи-
ны. Когда и как они поменяют 
статус?

- Мы спрашиваем людей, 
как они это видят. Кто-то го-
ворит, что нужен народный 
сбор по принципу Переяслав-
ской рады (демократия образ-
ца XVII века, решившая Запо-
рожье объединить с Русским 
царством. - Ред.), кто-то - ре-
ферендум. Кто-то предлагает 
просто попросить Президента 
России издать указ. В ближай-
шие две-три недели поймем.

В любом случае мы долж-
ны провести консультации 
с Россией. По Конституции 
принятие территории в состав 
Федерации возможно либо ес-
ли она независима, либо если 
есть согласие центра того госу-
дарства, которое она представ-

ляет. С точки 
зрения меж-
дународно-
го права мы 
считаемся Украи-
ной. А просить согласия Зе-
ленского абсурдно и смешно.

А ВСе СоГЛАСНы?
- А сами-то местные жители 

хотят в Россию?
- Сначала люди боялись вы-

сказывать хоть какие-то эмо-
ции. Потом звучало: только не 
уходите, только не оставляйте 
нас, вы же понимаете, что с 
нами будет.

Ситуация начала резко ме-
няться, когда люди получили 
доступ к российским СМИ. 
В этом году они впервые за 
долгое время вышли 9 Мая, 
не боясь, достав георгиевские 
ленточки, портреты родных, 
символику, с которой побеж-
дали их деды и прадеды. И им 
за это ничего не было. Вышли 
десятки процентов населения 
одномоментно. Людей никак 
не заставишь, не смотивиру-
ешь, если они сами этого не 
хотят.

В украинских новостях по-
сле очередного удара «Точки 
У» рассказывают, что мы сами 
себя обстреляли. Даже те, кто 
был скептически настроен по 
отношению к выступающим 

за интегра-
цию, начали 
говорить: что 

же эти твари творят, 
мы же видим, кто стреляет, 
откуда летит.

- Но есть и те, кто настроен 
негативно. Их много? Что с ни-
ми делать?

- У нас нет репрессивной 
машины для них. Если они 
живут по закону, не нарушают 
правил, пусть живут. Они са-
ми сделают выводы. Лучшая 
агитация - результаты дел, ко-
торые мы делаем. Мы переза-
пускаем экономику, мирную 
жизнь, открываем школы, са-
дики, больницы, стараемся 
обеспечить достойный уро-
вень жизни. Стоимость то-
плива с момента начала обе-
спечения снизилась в два с 
лишним раза.

Указ Путина по упрощен-
ному получению гражданства 
сыграл большую роль. Разве-
ял последние сомнения. За 
российским паспортом стоят 
очереди. В первый день она 
растянулась на пять часов, во 
второй - на семь, в третий - 
уже на девять. Сейчас очередь 
на получение - месяц. Мы по-
хорошему не справляемся и 
очень рады этому.

Одесская
область

Крым
(РФ)

УКРАИНА

Херсон
Мелитополь

Бердянск

Запорожье

КИЕВ

Запорожская обл.

Херсонская обл.
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Пляжей Краснодарского края и Крыма явно маловато для огромной 
страны. На снимке - окрестности кубанского поселка Бетта.

- Галочка, ты не поверишь! 
На этом новом курорте 

чистейшие песок и море.  
А самое главное - 
никакой толкучки!

Все о происходящем 
в Донбассе  

и вокруг него -  
на сайте в разделе 

«Спецоперация на Украине»
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   Головная боль, кормилица или       добрый сосед - 
      что даст России      Южная Украина
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Глава курорта 
рассказал, что ждет 
туристов и местных 
жителей этим летом.

В Геленджике всегда рады го-
стям, которых встречают с разма-
хом и кубанским гостеприимством. 
В июне красочным карнавалом,  
театральным фестивалем отме-
тили начало курортного сезона. 
И все лето гостей ждет не менее 
насыщенная программа - ярмарки, 
новые маршруты, праздники.

О том, каким будет сезон-2022, 
на ежегодной пресс-конференции 
рассказал глава Геленджика 
Алексей Богодистов. С жур-
налистами ведущих СМИ Кубани 
и блогерами мэр встретился в 
доме-музее писателя Владимира 
Короленко.

ГОСТИ ЗНАЮТ,  
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

- Мы идем в ногу со временем и 
в то же время помним и чтим свою 
историю, свое прошлое, - попри-
ветствовал Алексей Богодистов. 
- Мы максимально заряжены на 
патриотизм, на сохранение сво-
ей культуры, традиций. И наша 
встреча здесь, в доме писателя, 
неслучайна. У Геленджика боль-
шое историческое достояние, нам 
есть что показать и о чем расска-
зать туристам. Каждый наш гость 
знает, что в любой день ему будет 
чем заняться в Геленджике. И это 
не только море, пляж, экскурсии 
и вечеринки. 

У нас уже  локации, о которых 
знают во всей стране. Мы гор-
димся нашей историей. Напри-
мер, батареей капитана Зубкова. 
Это музей военной техники под 
открытым небом. Именно здесь 
солдаты, которым командовал 
морской офицер Андрей Зуб-
ков, охраняли Цемесскую бухту 
от кораблей противника в годы 
Великой Отечественной войны. 
Советую обязательно посетить 
этот музей под открытым небом. 
И если батарею капитана Зубко-
ва мы торжественно открыли еще 
несколько лет назад, то в этом 
году у нас появился еще один 
памятник. На территории Голубой 
бухты реконструировали бата-
рею капитана Михаила Челака. 
Здесь в 1942 году люди проли-
вали кровь за то, чтобы мы с ва-
ми сейчас жили в мире. Солдаты 
защищали Геленджик от фашист-
ских самолетов и прикрывали со-
ветские корабли в Цемесской 
бухте, в том числе легендарный 
десант Цезаря Куникова. 

- Сейчас, когда в Геленджи-
ке временно закрыт аэропорт, 
как в городе налажено тран-
спортное сообщение?

- Безусловно, сейчас идет боль-
шая нагрузка на транспортную 
инфраструктуру. Аэропорт вре-
менно не принимает пассажиров, 
у нас нет железнодорожного со-
общения. Гости едут в Геленджик 
на своих машинах, на автобусах.

Но ведущие здравницы Гелен-
джика организовали для своих 

гостей трансфер из аэропорта и 
железнодорожного вокзала Со-
чи. А еще в этом году активно 
развивается водный транспорт. 
«Кометы», которые стали курси-
ровать по маршруту Сочи - Гелен-
джик - Новороссийск еще в мае, 
сейчас востребованы. Они всегда 
забиты туристами, люди едут к 
нам из Сочи. И мы будем дальше 
развивать это направление. 

- Многие едут на своих авто. 
Но парковок всем не хватает.

- Этот вопрос мы постепенно 
решаем. Так, в генплане города 
заложили строительство новых 
парковок на муниципальной зем-
ле. Сегодня уже строится место 
для стоянки машин в районе ули-

цы Крымской. Возводится мно-
гоуровневая парковка в районе 
центрального рынка.

- Сколько туристов посе-
тили курорт с начала года?

- 770 тысяч туристов посетили 
Геленджик с начала года (по дан-
ным на 16 июня 2022. - Прим.
авт). В том числе более 80 тысяч 
гостей побывали в Геленджике 
на майских праздниках. С 1 по 
10 мая заполняемость отелей 
составила 76%. Несмотря на вре-
менное закрытие аэропорта, объ-
емы турпотока не сокращаются. 
Геленджик становится востребо-
ванным у туристов, а мы делаем 
все возможное, чтобы гостям 
было у нас уютно и комфортно. 

Я благодарен и бизнесу, который 
меняется и переходит на кругло-
годичный режим работы. Ведь 
курорты Краснодарского края 
- это отдых в любое время года. 

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ТУРИСТОВ СЛЕДЯТ  
КАМЕРЫ И ПОЛИЦИЯ

- Как в Геленджике в этом 
году налажена безопасность 
туристов и местных жителей? 

- Действительно, с началом но-
вого курортного сезона мы уси-
ливаемся полицией и казаками. 
И сегодня в городе службу несут 
более 150 сотрудников МВД. Так-
же работают около 100 казаков, 
которые патрулируют обществен-
ные территории, набережные. Про-
ведена и комплексная работа по 
видеонаблюдению. В городе уста-
новлены цифровые, современные 
камеры, которые круглосуточно 
следят за безопасностью всего 
курорта. Все наши парки, скверы, 
набережные - в камерах. Более 
200 «регулировщиков» установле-
ны на прибрежной полосе силами 
муниципалитета, еще больше 100 
камер повесили частники.

Всего же по системе «Безопа-
сный город» работает 1090 камер.   
Появляются на пляжах и камеры 
хранения. Чтобы наши гости могли 
отдыхать спокойно у моря, о со-

хранности их вещей позаботятся. 
В дальнейшем все пляжи Гелен-
джика будут оборудованы такими 
камерами.

13 НОВЫХ СКВАЖИН
- Как решается в городе про-

блема нехватки воды? И как 
идет реконструкция очистных 
сооружений? 

- В городе сейчас идет замена 
напорных коллекторов, меняются 
водоотводящие сети. Там, где сети 
не менялись более 50 лет и износ 
составляет более 80 процентов, 
они реконструируются. Эта работа 
идет при поддержке федерального 
и краевого центров. Меняется обо-
рудование, насосы, ставится новая 
автоматика. А еще идет реконструк-
ция действующих очистных соору-
жений. В рамках проекта «Чистая 
бухта» строится новый коллектор. 
По этой новой концепции все очист-
ные развернутся в сторону Голубой 
бухты, а нагрузка на городские сети 
перераспределится. 

Также в городе запустим 13 но-
вых скважин с водой. Они находят-
ся в русле реки Мезыбь. Это будет в 
дополнение к 35 скважинам нашего 
водозабора. И сейчас уже офор-
мляем документы для их запуска. 

Подготовила 
Ольга СУХОВА.

Мы делаем все, чтобы гостям 
было у нас комфортно

Мэр Геленджика Алексей БОГОДИСТОВ:

Новые детские сады и школы
- Хватает ли городу школ и детских садов?
- Проблема с местами в школах и детсадах есть, и мы ее решаем. Бла-

годаря поддержке краевого центра мы выкупили у застройщика новый 
детский сад в Дивноморском, который откроется уже 8 июля. Появится 
новая школа в Геленджике на улице Пионерской. Она рассчитана на 1550 
мест. Проект уже готов, и в этом году мы начнем стройку. Параллельно 
работаем над еще одним детским садом в Кабардинке, на который вы-
делено более 140 млн рублей. Также приступим к работам в этом году, 
более 100 ребят смогут сюда ходить. 

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

- Геленджик на-
звали одним из ли-
деров по привле-
чению инвестиций. 
Как развивается 
город? Кто вклады-
вается в курорт?

- Безусловно, наш 
город интересен для 
инвесторов. И мы, в 
свою очередь, оказы-
ваем максимальное со-
действие бизнесменам, 
которые хотят вклады-
вать в нашу курортную 
составляющую. Сегод-
ня у нас есть ряд се-
рьезных проектов, 
находящихся в стадии 
реализации. Это новые 
гостиницы и санатории, 
думаю, в ближайшие 
годы они уже будут по-
строены. Сегодня биз-
нес старается перехо-
дить на систему «все 
включено». В отелях 
появляются шведские 
линии питания, более 

взвешенно подходят к 
досугу гостей. Пока что 
у нас только три гости-
ницы, работающие по 
системе «все включе-
но», одна - по системе 
«ультра все включено». 
Но, думаю, к следую-
щему лету их будет уже 
в разы больше. 

Кроме проектов в са-
наторно-курортной от-
расли, мы еще создаем 
новые парки и скверы в 
Геленджике. Так, скоро 
появится новая зеле-
ная зона на террито-
рии Тонкого мыса. Это 
парк, который займет 
около 11 га земли. Так-
же ведутся проектные 
работы в микрорайоне 
Северный. Здесь, неда-
леко от собора Андрея 
Первозванного, будет 
парк на площади более 
25 га. 

- Туристы любят 
Геленджик за то, что 

он всегда зеленый и 
яркий. 

- Так и есть, и мы со-
храняем эту изюмин-
ку Геленджика. Часто 
слышу от отдыхающих, 
что наш город вечно-
зеленый, вечнокра-
сивый. И поэтому мы 
высаживаем на курор-
те растения, которые 
радуют своим цветом 
круглый год: вечнозе-
леные кустарники, де-
ревья. В нашем городе 
много роз. То есть са-
жаем те растения, ко-
торые не надо менять 
и обновлять каждый 
сезон. Высаживаем и 
пальмы, которые поку-
паем в Сочи. Они появ-
ляются на набережных, 
на центральных улицах, 
и в спальных районах 
города. В целом все 
саженцы мы покупаем 
на Кубани, растения 
наши, местные.

 ■ БУДЬ В КУРСЕ

Отели «все включено» 
и новые парки

 ■ КСТАТИ

С набережной 
увозят 
самокаты

- Проблема, с которой сталки-
ваются гуляющие на набереж-
ной, это самокаты. Они валяют-
ся по всей территории, каких-то 
стоянок для них нет.

- У нас действительно большое 
количество жалоб и обращений, 
связанных с самокатами. Набереж-
ная - это пешеходная территория. 
По ней не должны гонять люди на 
велосипедах и самокатах. Поэтому 
мы начали демонтировать велодо-
рожку, усилили знаками, что тер-
ритория пешеходная. А валяющие-
ся на набережной самокаты стали 
убирать. Ведь в нашем городе, как 
в целом и в крае, нет утвержденной 
схемы, которая позволяла бы разме-
щение пунктов проката самокатов 
на муниципальной земле. Поэтому с 
правовым блоком скорректировали 
правила благоустройства, их утвер-
дили на местном уровне депутаты, и 
теперь мы можем убирать с наших 
общественных территорий самока-
ты. Мы их собираем и вывозим на 
стоянки, откуда уже собственники 
могут их забрать, но только после 
того, как предъявят на них все до-
кументы. Только за один день наша 
муниципальная служба вывезла с 
набережной более 400 самокатов. 
То есть постепенно их становится 
меньше, так что порядок наводим. 
Ничего не должно омрачать прогул-
ку по набережной.
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Алексей Богодистов 
встретился  

с журналистами 
на даче писателя 

Владимира Короленко.
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Разбираемся, 
куда вырулит 
легендарный  
автозавод  
и при чем тут  
китайцы.

ОТСТУПЛЕНИЕ 
ФРАНЦУЗОВ

- Московский автомобиль-
ный завод «Москвич», слу-
шаю вас! - именно так с не-
давних пор отвечает милый 
женский голос, если позво-
нишь на бывший АЗЛК - Ав-
тозавод имени Ленинского 
комсомола. На днях новое 
название  было утверждено 
официально, и, хотя корпо-
ративный сайт на момент 
подготовки этой статьи по-
прежнему именуется Renault.
ru, отступление французов 
из Москвы - свершившийся 
факт.

Напомним, после 24 фев-
раля концерн Renault, про-
работавший в России не один 
десяток лет, ушел из России. 
Свою долю в АвтоВАЗе ав-
тогигант продал за рубль, а 
московский завод францу-
зы подарили:  предприятие 
полностью перешло в соб-
ственность Москвы, а выпу-
скавшиеся здесь французские 
модели освобождают произ-
водственные площади. По-
пулярная Renault Duster пере-
езжает в Тольятти, она теперь 
будет производиться на ВАЗе 
под маркой Lada, туда уже пе-
ревозят с «Москвича» и обо-
рудование для ее выпуска. А 
два других популярных «ре-
ношных» кроссовера Kaptur и 
Arkana в России выпускаться 
уже не будут - слишком ве-
лика у них доля импортных 
комплектующих.

Новая власть хоть и провоз-
глашена, но еще не вполне 
утвердилась.

- Завод пока не работает, - 
сообщила корреспонденту 
«КП» девушка на телефоне 
столичного автозавода. - Ге-
неральный директор (в мае 
предприятие возглавил быв-
ший замруководите-
ля Департамента 
транспорта и раз-
вития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 
Москвы Дмитрий 
Пронин. - Ред.) уже 
занял кабинет. Но мы не 
можем соединить ни с ним, 
ни с его приемной - нам по-
ка не сообщили новые теле-
фоны. А главный инженер и 
главный конструктор еще не 
назначены...

Но вопрос в другом: что 
теперь начнут выпускать на 
«обрусевшем» предприятии. 
Известно пока немного. Ав-
томобили будут производить-
ся под маркой «Москвич», 
основным технологическим 
партнером станет КамАЗ, на 
первом этапе планируется 
собирать традиционные ав-
то с двигателем внутреннего 
сгорания, а в перспективе - и 

электромобили. Такую про-
грамму обрисовал мэр столи-
цы Сергей Собянин.

Стартануть планируется уже 
в этом году. Действительно, 
если простой затянется, то 
кадры разбегутся в разные 
стороны - собирай потом их 
заново. Уже сейчас на сайтах 
трудоустройства появляются 
резюме работников автоза-
вода.

- Возможностей быстро ор-
ганизовать выпуск чисто оте-
чественного автомобиля нет, - 
сказал мне автоэксперт Игорь 
Моржаретто. - Нет наработок, 
а если начинать с нуля, то на 
это потребуются годы и не 
менее миллиарда долларов. 
Поэтому и принято решение 
взять за базу какую-либо дей-
ствующую модель и выпускать 
ее под маркой «Москвич».

Выпускаться такая машина 

будет методом крупноузловой 
сборки - то есть речь об от-
верточном производстве. Его 
наладить дешевле, быстрее и 
проще.

Пока планируется выпу-
скать до 30 тысяч машин в 
год. Это в шесть раз меньше, 
чем было при французах. Но 
в нынешних условиях, когда 
все вокруг дорожает, а спрос 
падает, гнать объемы смысла 
нет.

…И КАРШЕРИНГИ 
ЗАХЛОПАЮТ В ЛАДОШИ

Новые авто под маркой 
«Москвич» будут в основном 
нужны каршерингу и такси, 
заявил заместитель мэра сто-
лицы по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов.

- Если московское прави-
тельство пойдет на то, чтобы 
создать автомобиль для такси, 

то наше сообщество будет 
хлопать в ладоши, - сказал 

«КП» председатель об-
щественного движения 

«Форум Такси» 
Олег Амосов. - 
Автомобили, 
которые ис-
п о л ь з у ю т с я 

сейчас, для такси 
не очень приспосо-
блены. Должен быть 
больше багажник, а 
двигатель - пусть 
менее мощный, но 
экономичный. Хо-
рошо, если будет 

адаптирован под природный 
газ - такое топливо намного 
дешевле бензина и дизтопли-
ва, к тому же экологически 
чистое. Но в первую очередь 
автомобиль для такси должен 
быть надежным и достаточно 
комфортным. Из выпускаю-
щихся в России можно отме-
тить Renault Logan - неубивае-
мая подвеска, очень хороший 
двигатель...

По словам эксперта, наш 
парк «шашечек» - один из 
самых молодых в мире. По 
крайней мере в столице.

- Сейчас возраст автопар-
ка московского такси - всего 
2 - 3 года, - говорит Амосов. - 
Но в условиях санкций из-за 
отсутствия запчастей и ком-
плектующих машины будет 
сложно обслуживать, и парк 
начнет ветшать. Так что если 
через год-полтора наладится 
постоянное обновление, это 
будет великолепно...

Каршеринг тоже обеими 
руками за. Недавно «Комсо-
молка» писала об аварийно-
сти среди «авто напрокат», 
и одной из причин экспер-
ты называли изношенность 
машин - так что обновление 
и здесь пришлось бы очень 
кстати.

- Мы с радостью рассмо-
трим новые модели для на-
шего автопарка, - сообщили 
«КП» в каршеринговой ком-
пании BelkaCar.

«ЭЛЕКТРИЧКИ» 
ИЗ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ

Но самое интересное в про-
изводственных планах нью-
«Москвича» - это перспектива 
выпуска электромобилей. С 

одной стороны, такие авто ес-
ли уже не фантастика, то все-
таки пока еще экзотика. С дру-
гой - хоть электролегковушек у 
нас еще не делают, но автобу-
сы, способные обходиться без 
традиционного топлива, - это 
уже производственные будни.

- По Москве бегает более ты-
сячи электробусов «КамАЗ», 
есть у нас и образцы электро-
грузовиков, - рассказал «КП» 
руководитель пресс-службы 
ОАО «КамАЗ» Олег Афанасьев.

На КамАЗе работают и над 
легковым электромобилем, но 
обсуждать эту тему на пред-
приятии считают преждевре-
менным. Между тем именно 
на камазовские разработки 
электромобиля делают став-
ку московские власти.

- Эти разработки еще на на-
чальной стадии, сами кама-
зовцы честно говорят, что они 
будут готовы в лучшем случае 
к 2024 - 2025 годам, - рассказал 
Игорь Моржаретто. - Речь идет 
об электромобиле «Кама», его, 
насколько я знаю, собирают-
ся разрабатывать совместно с 
китайским автопромом. У ки-
тайских производителей есть 
разработка электромобиля для 
такси, с ними велись перего-
воры об участии в столичном 
проекте.

А еще собирать электромо-
биль быстрее, чем «обычную» 
машину. Эксперты говорят, 
что на производство одного 
электромобиля требуется на 
30% меньше рабочих часов.

НУ, ЭТО ТЕОРИя.  
А КАК НА ПРАКТИКЕ?

- Действительно, по опыту 
работы с автобусами и грузо-
виками на электротяге мож-
но сказать, что их собирать 
легче, - говорит Олег Афана-
сьев. - Но надо учитывать и 
производство аккумулятор-
ных батарей для электромо-
билей, оно очень дорогое, 
это ключевой элемент. Так 
что если брать в целом всю 
цепочку, от разработки ред-
коземельных материалов и 
производства батарей до вы-
пуска конечного продукта, то, 
скорее всего, трудозатраты не 
изменятся.

Сейчас электрокары при 
прочих равных условиях стоят 
раза в полтора дороже тради-
ционных авто - как раз из-за 
дорогущих батарей. Однако 
технологии не стоят на месте 
- цены на авто с амперами и 
с нефтяным топливом могут 
сравняться уже к 2025 году.

Но и это еще не решение 
проблемы - для того, чтобы 
потребители активно покупа-
ли электрокары, нужно соз-
дать насыщенную сеть стан-
ций для подзарядки. А еще 
необходимы предприятия по 
утилизации израсходованных 
батарей. Так что дело «за ма-
лым»: построить всю эту ин-
фраструктуру и организовать 
производство. И россияне 
с удовольствием пересядут 
на недорогой, экологичный 
и при этом отечественный 
«Москвич».

- Скорее всего, «Москвич» в перспективе не останется в столичных 

- Скорее всего, «Москвич» в перспективе 
не останется в столичных границах, - 
прогнозирует автоэксперт Игорь Моржаретто. - 
Такое производство в восьми километрах 
от Кремля - это нерентабельно. 
Было бы логичнее вывести его в Московскую 
область, там и аренда дешевле, и есть более острая 
необходимость в создании новых рабочих мест. 
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ВОПРОС - РЕБРОМЗАВОД 
УЕДЕТ 
ЗА МКАД?

Кстати, руководство Renault рассматривало 
возможность вывода предприятия за пределы 
Москвы, но не успело этого осуществить.
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РЕНОвация 
«Москвича»

60 лет назад  
по улицам городов 
страны уже бегали 

«Москвичи» с шашечками такси. 
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Для своего времени «Москвичи»  
были вполне передовыми машинами,  

их даже экспортировали в дружественные страны.

около 200 тысяч 
автомобилей 
«Москвич». 

ЦИФРА В ТЕМУ
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По данным агентства «Автостат», 
в России 
зарегистрировано 

Из них 46 тысяч - старше 35 лет.
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Евгений БЕЛЯКОВ

- Свободу бизнесу! Если не будет 
свободы бизнеса, ничего не будет. 
Наш народ - такой предприимчивый! 
Дайте возможность: пусть кто-то 
вышивает, кто-то пирожки печет, 
кто-то сапоги шьет. Свободу бизне-
су - и тогда экономика попрет та-
кими темпами, что и прогнозы не 
нужны будут! - ярко выступила глава 
Совфеда Валентина Матвиенко на 
недавнем заседании Совета законо-
дателей. И даже пообещала выйти  
к правительству с плакатом, чтобы 
ускорить этот процесс.

Плаката не понадобилось: прави-
тельство тоже уповает на пред-
принимателей и именно на бизнес 
возлагает надежды по спасению 
российской экономики в нынешних 
условиях. Для этого кабмин запустил 
немало мер поддержки.

Вот только с ожиданиями бизне-
са эти меры совпадают не всегда. О 
том, что реально необходимо пред-
принимателям и чего они ждут от 
государства, в эфире Радио «КП» 
(97,2 FM) рассказала Анастасия 
Татулова, основатель и совладелец 
компании «АндерСон». Последние 
два года Татулова также работала 
общественным омбудсменом (защит-
ником прав) по малому и среднему 
бизнесу. Но сейчас покидает этот 
пост - устала от «сизифова труда».

Каждый год -  
новые платежи

- Анастасия, давайте начнем со ста-
тистики. Сколько сейчас в России 
малого и среднего бизнеса?

- По официальным данным ФНС, 
порядка 6 млн предприятий. Но в 
реальности мы можем говорить о 
5 млн предпринимателей. У них 
(опять же, по официальным дан-
ным) работает 22 млн человек. Но 
если прибавить самозанятых и те-
невую занятость, получится около 
30 млн.

- То есть 40% трудоспособного на-
селения...

- Да. Это иллюзии, что малый и 
средний бизнес на самом деле ни-
кому не интересен и его мало. Это 
давно не так.

- Кого у нас в малом и среднем биз-
несе больше? Продавцов, посредни-
ков, производителей?

- К сожалению, производителей 
там сейчас минимум. Основная 

часть - 80% предприятий - торгов-
ля и услуги. Всего 300 тысяч заняты 
в обрабатывающем производстве. 
Это 5 - 6%, и это, конечно, слезы. 
Для сравнения: в Китае доля таких 
предприятий - 40%, в любой евро-
пейской стране - не менее 20%.

Более того, в последние годы 
у нас происходило уменьшение 
и этого небольшого количества 
производственных предприятий. 
И проблемы, которые мы сей-
час имеем с импортозамещени-
ем, идут отсюда. Производством 
никто не хочет заниматься, это 
стало попросту невыгодно.

- Почему невыгодно?
- У любого предпринимателя 

достаточно простая мотивация. 
Главный показатель успеха - при-
быль. Для этого бизнес должен 
быть рентабельным (рентабель-
ность показывает, какую прибыль 
приносят вложенные средства. - 
Ред.). В последние годы прибыль 
постоянно уменьшалась. Сейчас 
мы дошли до парадоксальной 
картины. Деньги на банковском 
вкладе можно держать под 15% 
годовых, а производственная рен-
табельность - 5 - 6%. И совершен-
но непонятно, зачем всем этим 
заниматься? Производство - тя-
желый труд. Без выходных и празд-
ников. В итоге многие либо уходят 
в другие отрасли, либо на пенсию, 
либо закрывают бизнес и уезжают.

- Почему рентабельность такая 
низкая?

- Сейчас сложилось много нега-
тивных факторов. Главная причи-

на - налоговая система. Она уста-
рела и не направлена на развитие 
производства. Производственники 
платят, наверное, самые большие 
налоги из всех. Более того, если 
раньше на малый и средний биз-
нес не обращали внимания, туда не 

доходили руки налоговой, то сейчас 
ФНС стало ведомством, которое 
исключительно хорошо работает. 
Собираемость практически 99%, 
даже я бы сказала 101%, а налоговая 
система осталась прежней.

Плюс чуть ли не каждый год по-
являлись новые неналоговые пла-
тежи. Какие-то экологические 
паспорта, паспорта безопасно-
сти, СОУТы (специальная оценка 
условий труда. - Ред.), маркировки, 
«Меркурии» (система отслежива-
ния грузов. - Ред.), лицензирова-
ние, техусловия... Их стало просто 
очень много. Все это по капельке 
рентабельность убирало. А плате-
жеспособный спрос при этом не по-
вышался. Поэтому сейчас это нуж-
но как можно быстрее выправлять, 
если мы хотим возрождать произ-
водственный сектор.

«ждем  
СиСтемныХ  
иЗменений»

- Меры поддержки, объявленные 
правительством, в этом помогут? Их 
сотни, как я понимаю...

- Я когда последний раз счита-
ла, там было 226. Но количество 
и качество - разные вещи. Биз-
нес ждет системных изменений,  
а не мер поддержки в виде компен-
саций прибыли банкам. Пока таких 
мер очень мало. Из существенных - 
снятие НДС с гостиниц, пожалуй, 
и меры для IT-индустрии. Для  
производства пока ничего не при-
нято.

- Предприниматели чаще всего 
жалуются на налоги. Какими они 
должны быть?

- Одинаковыми и предсказуемы-
ми. Нельзя, когда кто-то платит 6% 
с зарплаты, а кто-то - 42%. Нужно, 
чтобы эти условия были равными 
для всех.

- Кстати, Олег Дерипаска считает, 
что в нынешних условиях бизнесу 
нужно дать максимальную свободу - 

как это было в начале 90-х. Вы 
поддерживаете?

- Поддерживаю. Но тут есть 
развилка. Полностью все менять, 
всех снимать, все зачеркивать, 
все начинать заново... Мы всей 
страной несколько раз пробова-
ли «до основанья, а затем» - это 
революция и сотни лет восста-
новления. Мне кажется, нужно 
эволюционно докручивать. При 
этом реформировать Налоговый 
кодекс. С точки зрения свобо-
ды - давайте дадим возможность 
предпринимателям выбирать на-
логовую систему. Пусть каждый 
себе выберет ту систему, в кото-
рой ему комфортно работать, а 
лишнее отомрет.

право на ошибКу
- Что еще нужно?
- Для предпринимателя важна 

и безопасность. Нужно прекра-
тить вмешательство в экономи-
ку силовыми структурами. Надо 

все решать в административной, 
а не в уголовной плоскости. Что-
бы предприниматель чувствовал, 
что он имеет право на ошибку. По 
крайней мере один раз ты можешь 
ошибиться. Если сделал второй раз, 
наверное, надо наказывать. Но точ-
но не уголовным сроком. И не ко-
лоссальными штрафами.

Я недавно разбирала случай  
с предпринимателем, который по-
пал в такую ситуацию. Нарушений, 
по мнению ФНС, якобы на 20 млн 
рублей. А сумма, которую он дол-
жен заплатить со всеми пенями  
и штрафами, - 80 млн. Несусветные 
деньги! Так ему все счета заблоки-
ровали «на всякий случай», чтобы 
точно государство свое забрало, 
чтобы уж точно не выжил.

- А проверок правда меньше стало?
- Сейчас ввели мораторий на них. 

беседа

анастасия татулова:

«Корову» российского       бизнеса 
   уже не доят, а режут       на мясо

Защитник прав 
предпринимателей -  
об их бедах, 
особенностях 
национальной 
господдержки  
и о том,  
как отрасль  
и правительство 
могут помочь  
друг другу.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ДОЛЯ МАЛЫХ 
И СРЕДНИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ 
В РАЗНЫХ 
СТРАНАХ

Страна Доля  Доля от занятого 
 в ВВП (%) населения (%)
Россия 20,8 27
Малайзия 39 48
Вьетнам 40 50
ЮАР 42 47
Германия 43 57
Великобритания 47 53
Япония 55 72
США 56 52
Узбекистан 56,9 78
Китай 60 83
Израиль 62 68

P. S. В среднем доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых стран 
составляет 40 - 50%, а занято в этой сфере 60 - 70% населения.

По данным 
Организации 
экономического 
сотрудничества 
и развития.
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%ПОДСЧЕТ НА ЧЕМ ЗАРАБАТЫВАЮТ «МАЛЫШИ»
• Оптовая и розничная торговля 51
• Строительство 11
• Обрабатывающая промышленность 10,5
• Транспортировка и хранение 6
• Операции с недвижимостью 5,5
• Другие сферы 16

По данным Росстата о доходах малых предприятий за 2020 год.
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КОНКРЕТНО
РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС В РАЗРЕЗЕ

Крупный** 79%
Малый 18%
Средний* 3%

*У компаний нет стимула 
переходить из малого бизнеса
в средний, потому что в этом 
случае резко вырастают налоги.
**При этом примерно половину 
в ВВП страны занимают 
госкомпании.
 По данным бизнес-омбудсмена.
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Программа о том,  
что касается каждого! 

Слушайте «Экономику»  
по средам в 19.00 на Радио «КП»

Анастасия ТАТУЛОВА:

«Корову» российского       бизнеса 
   уже не доят, а режут       на мясо

Это тоже не вполне системное ре-
шение, временное. Но оно может 
дать пространство для реформы. 
Позволит увидеть, что нет связи 
проверок с нарушениями, и от-
менить их.

Но когда у людей (работни-
ков надзорных органов. - Ред.) 
ключевой показатель эффектив-
ности - выявленные нарушения  
и штрафы, они его и выполня-
ют. Поэтому в первую очередь 
нужно поменять этот ключевой 
показатель. Чтобы это было не 
выявление и наказание, а предот-
вращение и обучение. Если у те-
бя на территории не произошло 
никаких происшествий за месяц, 
то ты молодец, значит, все сделал 
правильно. Это позволит изме-
нить ситуацию в принципе.

- Можете привести пример?
- В ФНС есть такой показатель, 

как эффективность налоговых 
проверок. По сути, ты не можешь 
выйти с налоговой проверки без 
штрафа, иначе ты неэффективен. 
Какой-то сумасшедший дом.

- Получается, мы доим корову до 
тех пор, пока она не упадет...

- Мы ее, к сожалению, не до-
им, а просто на мясо режем. Тут  
тоже у нас есть с ФНС разногла-
сия. В частности, эти истории, 
когда человеку на налоговой про-
верке насчитали деньги, кото-
рые он должен государству, что  
он якобы там утаил. До суда про-
исходит блокировка счетов, по-
тому что иначе вдруг он выведет 
куда-то эти деньги. В итоге госу-
дарство теряет налогоплательщи-
ка, предприниматель теряет биз-
нес. Кому это надо - непонятно, 
но так сейчас устроена система...

«ЧИСЛО ТРЕБОВАНИЙ  
НАДО СНИЗИТЬ  
ДО КРИТИЧНЫХ»

- Движение в правильном направ-
лении вроде есть. Например, была 
запущена регуляторная гильотина 
(отмена устаревших ненужных за-
конов и требований)...

 - Идея была хорошая. Но по-
ка гильотина что-то отрезала, ве-
домства написали еще больше и 
успели все это запихать в законы. 
И мы оказались в том же тупи-
ке. Примеров много. Взять Рос-
потребнадзор. Здесь пытаются 
перестраховаться. В итоге есть ты-
сяча требований. Их невозможно 
ни понять, ни запомнить, ни даже 
прочитать. Причем есть тысяча 
требований от одного ведомства, 
от второго и третьего. Эти ведом-
ства между собой требования не 
состыковывают, и зачастую пра-
вила противоречат друг другу.

- Что делать?
- Надо эти требования призем-

лить и минимизировать до кри-
тичных. Как с правилами дорож-
ного движения - их же не тысячи, 
и они не меняются каждый год. 
Например, есть 25 вещей, кото-
рые в красной зоне и их нарушать 
нельзя. Вот желтые: на них обрати 
внимание, здесь может быть про-
блема. А вот зеленые - это реко-
мендации. Их может быть хоть ты-
сяча, но это рекомендации. Только 
так мы добьемся того, что эти 25 
«красных» требований никто не 
будет нарушать, потому что со-
блюдать тысячу или три тысячи 
невозможно.

- Кто должен выявить эти 25 са-
мых важных требований?

- Нужно, чтобы отрасли писа-

ли регуляторные стандарты сами. 
Пусть с привлечением специали-
стов из того же МЧС или Роспо-
требнадзора, но сами. Только от-
расль знает, что сделать, чтобы 
выпускаемый продукт был безо-
пасным.

Вот пример: мы занимаемся 
стандартами качества в «Андер-
Соне». И мы не для надзора это 
делаем. Краеугольный камень на-
шего бизнеса - безопасность. Если 
у нас что-то пойдет не так - пожар, 
травма или отравление, это ска-
зывается на нашем бизнесе. Он 
может быть из-за этого разрушен. 
И каждый предприниматель этому 
уделяет много времени. 

- А насколько на бизнес влияет 
коррупция?

- Отличный пример - МФЦ. С 
их появлением низовая коррупция 
кратно уменьшилась. По крайней 
мере в Москве. А вспомните что 
было раньше с этими справками, 
ЖЭКами и паспортными стола-
ми. Сейчас возможности даже нет 
такой - брать. Все автоматизиро-
вано.

Повод для взяток появляется 
в том случае, когда есть штраф в 
300 тысяч рублей за минималь-
ное нарушение. И вот тут нуж-
но понять. Целесообразно ли за 
отсутствие маски штрафовать на 
300 тысяч рублей? Такая сумма 
может быть в пять раз выше, чем 
это крошечное предприятие или 
кофейня зарабатывает в месяц. Ес-
ли бы вместо штрафа было первое 
предупреждение, а уже потом был 
бы штраф в 3000 рублей, то и не 
было бы коррупции. А так - есть. 
Потому что 30 тысяч инспектору 
(на лапу. - Ред.) - это меньше, чем 
300 тысяч или закрытие магазина.
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Стоит ли сейчас затевать свое дело?
- Для бизнеса всегда нормальное время, - считает Анастасия 

Татулова. - Если человек - предприниматель, он будет зани-
маться бизнесом просто потому, что не может по-другому. 
Это такой ген...

Анастасия Татулова стал известна всей 
стране после встречи представителей 
бизнеса с президентом в конце марта 
2020 года - в самом начале пандемии.

- Каждый день человек сейчас прини-
мает только одно решение: банкротиться 
или побарахтаться, - еле сдерживая сле-
зы, жаловалась Анастасия на тяжелое 
положение российского бизнеса.

Еще через несколько месяцев Татулова 
стала общественным омбудсменом по 
малому и среднему бизнесу. Собирала 
все «боли» предпринимателей и пыта-
лась решать проблемы с чиновниками. 
Получалось с трудом.

«Готовлю отчет по тому, что сделано 
для малого и среднего предпринима-
тельства. Смотрю на табличку и пони-
маю: столько сил и времени - и такой 
микрорезультат. Ни одного системного 
решения по большому счету так и не 
принято», - написала Татулова в своем 
телеграм-канале.

В конце концов Анастасия решила, 
что идти на второй срок не хочет. Кроме 
того, по словам предпринимательницы, 
давление на нее увеличилось.

- В последнее время я столкнулась с 
какими-то уже прямыми угрозами из-за 
того, что я не дала или пыталась не дать 
где-то еще раз заработать на малом и 
среднем бизнесе каким-то окологосудар-
ственным структурам. Если государство 
считает нормальным так жить, а малый и 
средний бизнес готов это все принимать, 
я не готова с игрушечной саблей на тан-
ки, - пояснила Анастасия в интервью.

Татулова еще какое-то время пора-
ботает на своем посту - пока не найдет 
преемника, которому можно будет пере-
дать дела.

 ■ ПРОЩАЛЬНЫЙ АККОРД

«С игрушечной 
саблей на танки»

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Живые истории 
столичных 
представителей 
малого бизнеса о том,  
как они развивали  
свое дело, - на сайте
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КТО ЕСТЬ КТО

• Малый бизнес - 
это компании 
с численностью работников 
до 100 человек и выручкой 
до 800 млн рублей в год.
• Средний - от 101 до 250 
работников, годовая выручка 
от 801 млн до 2 млрд рублей.
• Крупный - более 250 
работников, свыше 2 млрд рублей.

91.0 FM
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Юлия СТАЛИНА 
(«КП» - 
Санкт-Петербург»)

Красавица 
из Петербурга стала 
новой звездой 
боев без правил.

Стройная блондин-
ка, милое личико. Разве 
можно подумать, что 
эта девочка из нежно-
го ангела может пере-
воплощаться в опасного 
бойца? Еще как может! 
В свои 26 лет Дарья Же-
лезнякова из Петербур-
га - восходящая звезда 
ММА*. В конце мая в 
Париже Дарья разгро-
мила грузинку Лиану 
Джоджуа, на счету ко-
торой на тот момент 
было восемь блестящих 
побед. «Комсомолка»  
узнала, почему милая 
девица встала на ринг.

«ХОТЕЛА БЫТЬ 
СИЛЬНЕЕ 
МАЛЬЧИКОВ 
В ШКОЛЕ»

- Раньше я была обыч-
ной девчонкой, спортом 
не увлекалась, - улыба-
ется Дарья. - Но в школе 
иногда дралась. Когда 
видела, что мальчики 
обижают девочек, про-
сто не могла себя сдер-
живать - вступалась за 
подруг. В одной драке с 
мальчиком я проиграла, 
и меня зацепило, что он 
оказался сильнее.

По судьбоносному 
стечению обстоятельств 
в этот же момент в шко-
ле тренеры набирали 
ребят в секцию бокса. 
Увидев объявление, 
15-летняя Даша реши-
ла попробовать себя. 
И страсть к рингу раз-
горелась на первой же 
тренировке.

Кстати, в секции 
бокса Даша была 
единственной девчон-
кой, так что поначалу 
драться ей приходилось 
с мальчишками.

- В 15 лет мы не силь-
но отличались по силе с 
мальчиками. Но я бы-
ла очень старательной, 
так что многих пре-
восходила. Потом уже 
разница чувствовалась, 
физически ребята бы-
ли немного сильнее, а 
психологически - нет, - 
вспоминает боксерша. 

При этом на одном 
боксе Даша решила не 
останавливаться. За-
писалась еще и на кик-
боксинг. Ее заметили, 
стали звать на соревно-
вания. Вскоре красави-

ца стала кандидатом в 
мастера спорта по бок-
су, четыре раза выигры-
вала чемпионат Петер-
бурга и стала третьей на 
чемпионате Европы по 
кикбоксингу.

«НЕ ДАЮТ ЕСТЬ 
ПИРОЖНОЕ»

В 2019 году тренер Да-
ши предложил ей стать 
бойцом смешанных 
единоборств. Пришлось 
учиться не только силь-
ным ударам кулаками, 
но и борьбе. Освоилась 
она быстро и почти сра-
зу начала драться в боях 
без правил. Дебютиро-
вала в Москве и сразу 

же победила, затем про-
должила спортивную 
карьеру на турнирах 
в Петербурге - и тоже 
успешно.

- До сих пор вспо-
минаю один бой с 
дрожью, - вздыхает 
спортсменка. - Я при-
болела, чувствовала се-
бя не очень. Были мыс-
ли отказаться, но сама 
себя уговорила выйти 
на ринг, и не зря. Моя 
соперница хоть и была 
сильной в борьбе, но я 
победила.

В марте на менеджера 
Железняковой вышли 
французские предста-
вители ММА и пред-
ложили выступить в 
турнире Ares FC 6 в Па-
риже - одном из самых 
популярных турниров 
последнего времени.

Подготовка была ар-
мейской: строгий ре-

жим тренировок и су-
ровая диета. Девушке 
нужно было сбросить 
почти десять кило, что-
бы попасть в категорию 
до шестидесяти.

- Нужно было от-
казаться от сладкого, 
мучного и даже про-
теиновых батончиков, 
которые так любят 
спортсмены. Разреше-
но только гречу, мясо и 
овощи. Но я так скучала 
по пирожным! Еще меч-
тала о пицце, - смеется 
Даша. - Но в обычной 
жизни я себе ни в чем 
не отказываю.

«ЧТО ДЕЛАЕТ ЭТА 
РУССКАЯ ДЕВОЧКА!»

Схватку россиянки и 
грузинской спортсмен-
ки обсуждают до сих 
пор. Ставки были не в 
пользу Железняковой. 
Ведь уволенная недав-
но из UFS Джоджуа на-
много опытнее.

Но комментаторы не 
могли сдерживать вос-
торг, пока шла драка.

- Это ошеломитель-
но, - не уставал повто-
рять комментатор. - Что 
она делает, эта русская 
девочка!

Дарья не давала своей 
сопернице встать с по-
ла. Била сверху, но обо-
шлось без нокаута. Са-
ма девушка говорит, что 
это ее лучший поединок 
в карьере.

- Лиана намного кру-
че меня. Ее имя знает 
весь мир, а я новичок. 
Так что это было до-
полнительным психо-
логическим испытани-
ем. Моя тактика стала 
для нее сюрпризом, не 
попалась на ее уловки, 
не лезла под кулак. И 
сама смогла уложить ее 
четыре раза, не давала 

встать на ноги, била 
по голове, по корпусу 
сверху. Когда все за-
кончилось, хотела 
с ней пообщать-
ся, но разве можно 
после такого маха-

ча подружиться? 
Она не пошла на 
контакт, пережи-
вала.

Бой Даша выи-
грала единоглас-
ным решением 
судей.

- После боя мы 
друг другу пожали 

руки чисто симво-
лически. Выразили 
уважение, так ска-
зать. У нас такой 
мордобой был, - 
шутит Дарья. - Но 
в жизни я добрая, 
никого не обижаю. 
Вне ринга мои на-
выки мне никогда не 
пригождались.

Дарья мечтала вы-
ступать в ММА, и 
первые шаги уже сде-
ланы. Например, бой 
с Лианой Джоджуа 
был одним из трех, 
который она долж-
на провести. Сейчас 
красавица уже подпи-
сала контракт с ММА. 
Следующий турнир осе-
нью.

«МОЕ СЕРДЦЕ 
СВОБОДНО»

Как только Даша по-
лучила свой гонорар 
после боя, сразу 
полетела отды-
хать. Мечтала 
побывать в Таи-
ланде и сейчас смогла 
исполнить свою мечту. 
Но уже в конце лета де-
вушка снова приступит 
к тренировкам.

Еще одна мечта: что-
бы ее спорт наконец-то 
начал развиваться, как 
это уже происходит в 
Америке или Европе. 
Там девушек в боях без 
правил полным-полно, 
а в России пока нет.

- Я, как и все, ухажи-
ваю за собой, люблю 
красивую одежду. Да, 
случаются травмы, как 
в любом другом виде 
спорта. Пугают людей и 
фотографии после боя. 
У меня один раз за семь 
боев были на лице рас-
сечения. Да, выглядит 
жутко, но все зажило за 
несколько дней, - сме-
ется красотка.

Не лишена Даша 
и обычных девичьих 
черт. Девушка любит 
похвастать в соцсетях 

внешностью и спор-
тивной фигурой со 
стальным прессом. И 
не остается без внима-
ния поклонников, муж-
чины щедро одаривают 
ее комплиментами. Но 
пока все только на сло-
вах, сердце красотки 
свободно. 

- Во время активной 
подготовки к боям я се-
бе не позволяю никаких 
кафе, кино. В 10 часов 
строго ложусь спать. 
Какие тут могут быть 
встречи? А после трени-
ровок бегу к своим со-
баке Арнике и котику.

В жизни вне ринга 
девушка любит 

краситься 
и наряжаться 

в платья.

Только у нас
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Ставки были не в пользу 
Дарьи, но вопреки 

ожиданиям она смогла 
побороть серьезную 
соперницу из Грузии.

• Рост - 175 см.
• Вес - 61,23 кг.
• Боев - 7.
• Побед - 7.
• Из них нокаутом - 4.

ТТХ ДАРЬИ

Боевые травмы, 
говорит Даша, 

выглядят пугающе, 
но заживают 

очень быстро.
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*Смешанные боевые искусства (также MMA - от 
англ. Mixed martial arts, часто неверно называемые 
боями без правил) представляют собой сочетание 
множества техник, школ и направлений едино-
борств. ММА являются полноконтактным боем с 
применением ударной техники.
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«Устраиваю им 
настоящий мордобой»



Россия
www.kp.ru 1122.06.2022Образование

Анна ЛУКЬЯНОВА

Алиса и Хеймдалль Тепля-
ковы похожи как две капли 
воды. Разница в полтора года 
незаметна, к тому же у обо-
их длинные волосы. Поставь 
рядом в одинаковых футбол-
ках - не отличишь. Как детали 
на конвейере.

И учатся - словно 
по конвейеру изделия 
едут. К 8 годам прошли 
школьную программу за 
11 классов, сдали ЕГЭ. 
Алиса уже год отучилась 
в МГУ на психфаке, Хе-
мик (так зовут Хеймдал-
ля домашние), похоже, 
тоже будет поступать в 
вуз в этом году.

«Ну что, Хемика с ат-
тестатом?))) Матема-
тика профиль, разуме-
ется. Баллы для восьми 
лет шикарные, можно 
поступать на мехмат 
или ВМК*», - выло-
жил на днях свежий 
пост в семейном бло-
ге глава семейства 
Евгений Тепляков.

Всего у Тепляковых семеро 
детей-погодков. Евгений и 
Наталья давно выхлопотали 
право официально считаться 
семейным детсадом и сами 
занимаются с детьми по всем 
предметам, а аттестации ре-
бят проходят в московской 
626-й школе, к которой они 
прикреплены. Иными сло-
вами, в школу дети не ходят. 
И проверяют их знания, по-
лучается, не по стандартной 
схеме. Насколько эти знания 
хороши на самом деле? В са-
мой школе от комментариев 
отказываются. Но исправно 
переводят малышей из класса 
в класс, принимают экзамены 
и выдают аттестаты. Значит, 
все в порядке?

Тайфуном по школьной 
программе несутся и млад-
шие. Следующая за Алисой 
и Хеймдаллем по возрасту - 
Лейя. В 5 лет девочка «за-
крыла», как любит говорить 
папа, 4-й класс. Осенью ей 
исполнится 7, и, следуя ал-
горитму, к следующему лету 
будет готов третий малыш-
выпускник. Еще более ран-
ний! (Лейя моложе Хеймдал-

ля всего на 9 месяцев). Но 
пока - минута славы Хемика. 
Тем более что мальчику тя-
гостно прозябать в тени зна-
менитой сестры. «Он посто-
янно говорит: «Чего все время 
Алиса. А я? Я же клевый, 
классный чувак», - де-
лился семейными се-
кретами Евгений.

ПО ЛЕКАЛАМ СССР
Что же такого делают с 

детьми Тепляковы?
- Ничего уникального. Ме-

тодика советская, основанная 
на работах известных педаго-
гов и психологов Эльконина, 
Выготского, Давыдова, Ру-
бинштейна. Деятельностный 
подход, работа с внутренней 
мотивацией, поддерживаю-
щее и развивающее обучение, 
безоценочность, - рассказы-
вал Евгений «КП» прошлым 
летом. - Сначала ребенок чи-
тает, чтобы мама похвалила, 
а потом и сам начинает по-
лучать удовольствие. Так и 
прививается любовь к учебе. 
Значимые люди - близкие, 
друзья - показывают, что для 
них важно, и это становится 
важным и для ребенка. Потом 
нужно правильно подбирать 
сложность задания: чтобы бы-
ло немного сложно, но решае-
мо. Иначе никакой похвалой 
не удержите. И еще важный 
момент - не оценивать ребен-
ка, а стараться понять, почему 
ошибается: то ли не понял, 
то ли путает одно с другим... 

Наша методика подойдет лю-
бому ребенку, да и мы своих 
вундеркиндами не считаем: 
обычные результаты, если за-
ниматься.

Главная фишка - раннее 
обучение чтению, 

причем скорост-
ному. Тепляко-
вы учат буквы 
чуть не с пеле-
нок, в два года 
дети уже чита-
ют по слогам, 
к трем - полно-
ценно. С че-
тырех папа с 
секундомером 
начинает нара-
батывать ско-
рость. Понимает 
ли ребенок суть 
прочитанного, 
на этом этапе не 
имеет значения. 
Зато в 6 - 7 лет 

дети уже читают много и 
запоем. Скорость Алисы, к 
примеру, 300 слов в мину-
ту (средняя скорость взрос-
лых - 120 - 180 слов в мину-
ту), за день она проглатывает 
порядка 300 страниц книг 
и учебников. За первый год 
обучения в МГУ, по словам 
Евгения, Алиса прошла про-
грамму за три курса, обогнав 
взрослых сокурсников. Еще 
в начале учебы папа говорил: 

их цель - окончить психфак 
за два года (вместо шести). 

НА ДИССЕРТАЦИЮ 
ВРЕМЕНИ НЕТ

Но... это лишь папины 
слова. Из-за затяжного кон-
фликта родителей с факуль-
тетом МГУ Алиса с середины 
сентября не посещает очные 
занятия, не пишет со всеми 
контрольные. В зимнюю сес-
сию сдала один экзамен на 
тройку, второй завалила и на 
пересдачу не пришла. Сда-
ет ли летнюю сессию, неиз-
вестно. В МГУ не говорят, а 
папа продолжает сыпать ядом 
в адрес вуза. МГУ плохой, но 
мы его все равно за два года 
окончим, так, что ли?

Супруги Тепляковы уве-
ряют, что их методика под-
тверждается так великолеп-
но, что хватит материала не 
на одну диссертацию. Но на 

научные труды и публикации 
у многодетных родителей, 
похоже, нет времени. Они 
очень сокрушались, что их 
методику не хотят исполь-
зовать в образовательных 
учреждениях и Злая Система 
упорно делает из детей ум-
ственно отсталых, принимая 
в первый класс в 7 - 8 лет. 

Будет ли Хеймдалль посту-
пать в вуз? Наверняка. Куда 
именно, скоро узнаем. Уже 20 

июня стартует приемная кам-
пания, а в начале августа поя-
вятся приказы о зачислении. 
Мехмат и ВМК, упомянутые 
папой, - это наследственное. 
У Наталии Тепляковой один 
из дипломов математиче-
ский, а Евгений окончил 
два факультета МГУ - ВМК 
и психологию.

О планах насчет МГУ Ев-
гений как-то говорил: мол, 
все их дети (сейчас в семье 
семеро погодков) будут по-
ступать в главный вуз стра-
ны. Вот только выдержит ли 
университет такой накал? 
Учеба Алисы сопровожда-
лась скандалами (подробнее - 
на kp.ru). Неужели начнется 
новый круг?

Все публикации 
«Комсомолки» об Алисе 
Тепляковой и ее семье -  
в специальном разделе  

на сайте

Советы по воспитанию, здоровью 
и развитию ребенка дают опытные 

психологи, педагоги и врачи  
в «Родительском вопросе»   
по воскресеньям в 11.00

Ключи от детства
Заметки психолога для мудрой мамы

Никогда не думайте, что вы недостаточно хорошая мама! Узнайте 
о типичных трудностях, с которыми сталкиваются мамы детишек в 
возрасте от 0 до 7 лет, и как с ними справляться, не срываясь и не 
испытывая чувства вины.
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«Комсомолка» рекомендует:

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, 
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также на сайте labirint.ru

Ка
др

 и
з 

ви
де

о

Отец семейства уверен, что система 
образования делает из детей дебилов.

*ВМК - вычислительная математика и кибернетика.

Мальчика 
назвали 

Хеймдалль 
в честь 

скандинавского 
бога - стража 

Асгарда.

Держитесь, вузы:

Младший брат 9-летней студентки МГУ 
Алисы Тепляковой сдал ЕГЭ

Мальчику  
всего восемь.  
Секретная методика 
производства 
вундеркиндов 
работает или нам 
просто пускают  
пыль в глаза?

Опасные 
эксперименты

Многие ученые и педагоги счи-
тают, что Тепляковы не столько 
наполняют своих детей знания-
ми, сколько калечат их психику. 
И вспоминают печальные судьбы 
вундеркиндов из прошлого - той 
же Ники Турбиной, талантли-
вой поэтессы.

- Меня такие истории не воо-
душевляют. Попытки ускорить 
процесс взросления были и 
раньше, но редко приводили 
к устойчивым положительным 
результатам, - напоминает ди-
ректор института педагогики 
СПбГУ, доктор педагогиче-
ских наук Елена Казакова. - 
Есть столько возможностей для 
гармоничного развития ребен-
ка, адекватных возрасту. Но при 
чем тут ЕГЭ? Как может сдавать 
то же обществознание ребенок, 
у которого нет ни малейшего 
жизненного опыта? Ребенок 
должен наиграться, напитать-
ся эмоциями, впечатлениями. 
Разобраться в звуках, выстро-
ить свои ассоциативные связи с 
миром красок. Сначала должно 
развиться воображение, и толь-
ко потом нужно формировать 
абстрактное мышление, а не 
наоборот. Мозг шестилетнего 
ребенка может освоить многое, 
но нужно ли это? Не стоит то-
ропиться и ставить такого рода 
эксперименты.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ
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Анна ДОБРЮХА

Гипертонический криз - одна из 
самых частых причин вызовов ско-
рой. При этом, если человек знает 
свой диагноз и постоянно прини-
мает лекарства для нормализации 
давления, риск криза заметно сни-
жается.

Однако многие пациенты с ги-
пертонией, особенно младше 60 
лет, не заморачиваются регуляр-
ным измерением давления. А по-
тому живут себе с недиагностиро-
ванной болезнью, пока жареный 
петух в голову не клюнет. То есть 
не случится тот самый криз или 
сердечный приступ.

Кардиологи не устают напо-
минать: начиная с 40 лет, нужно 
регулярно, хотя бы раз в неделю 
измерять давление. А тем, у кого 
есть лишние килограммы и частые 
стрессы в сочетании с сидячим об-
разом жизни, рекомендуется обза-
вестись тонометром уже в 35-лет-
нем возрасте.

На заметку: поводом для обраще-
ния к врачу считается давление вы-
ше 130/80 мм рт. ст. Причем, если 
повышен только один из показате-
лей - верхнее или нижнее давление, 
это уже тревожный звонок.

Ну и немного статистики: в 
среднем у каждого третьего жите-
ля нашей страны старше 40 - 45 
лет давление выходит за рамки 
нормы, рассказал в одном из ин-
тервью «КП» директор Института 
персонализированной кардиологии 
Сеченовского университета, доктор 
медицинских наук Филипп Копылов.

Семь главных ошибок 
при гипертоническом кризе

Самые популярные 
в народе методы первой 
помощи, которые могут 
серьезно навредить
Главные ошибки, которые люди совершают в попытке 

помочь при резком скачке давления, перечислил врач об-
щей практики, кандидат медицинских наук, эксперт 
телеканала «Доктор» Андрей Беседин.

Чего нельзя делать 
при гипертоническом кризе:

➊ Принимать одновременно двойные или тройные 
дозы лекарств.

Повторную таблетку для снижения давления можно 
съесть не раньше чем через полчаса после первой, по-
ясняет врач.

➋ Резко снижать артериальное давление в те-
чение короткого промежутка времени, особенно в 
пожилом возрасте.

- Стремительное снижение давления опасно для сосудов 
головного мозга, - предупреждает доктор Беседин.

Что это значит на практике: если вам удалось с помо-
щью лекарства снизить давление, скажем, до 140 мм рт. 
ст., остановитесь. Если оно снова не начинает расти, то 
не нужно в течение ближайших нескольких часов прини-
мать таблетки опять, чтобы «закрепить эффект» и сбить 
давление еще сильнее.

➌ Ходить, совершать любые резкие движения: 
резко вставать, садиться, ложиться, наклоняться, 
тужиться.

Под запретом любые физические нагрузки, уточняет 
эксперт.

➍ Поднимать ноги. При гипертоническом кризе 
это только вредит.

➎ Согревать тело горячей водой и выпивать, «что-
бы расширить сосуды».

- При употреблении алкоголя кровяные тельца более 
интенсивно склеиваются между собой. За счет этого по-
вышается риск тромбоза и еще большего скачка давле-
ния, - предупреждает Андрей Беседин.

➏ Курить.
- Никотин сужает стенки сосудов, после того как по-

падает в кровь. И увеличивает уровень холестерина в 
крови, - поясняет врач.

➐ Терпеть и ждать, когда пройдет криз. Звоните в 
скорую и проконсультируйтесь о дальнейших действиях.
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Здоровье

Врачи предупреждают: этого категорически нельзя делать, 
чтобы не ухудшить состояние при скачке давления. БУДЬ В КУРСЕ!

Многие 
молодые 

люди 
не заморачиваются 

измерением 
давления и живут, 

не зная о своей 
болезни.
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КСТАТИ
БЕСПОЛЕЗНЫЕ 
ТАБЛЕТКИ

В народе ходит миф, что при 
гипертоническом кризе помогают 
таблетки папазола, дибазола. 
Это не так. Принимать их в данном 
случае совершенно бесполезно.

Также врачи предупреждают:
• нитроглицерин вызывает резкое 
одномоментное снижение 
давления. Это может быть 
опасно, особенно в пожилом 
возрасте - см. пункт 2.
• валидол никаким образом 
не влияет на сосуды, не снижает 
давление. 
• валериана в составе препарата 
лишь успокаивающе 
действует на нервную 
систему.

 ■ КоВиДная напаСтЬ

Анна КУКАРЦЕВА

В России выявили 
новый штамм 
«омикрона» Ва.4. 
Что о нем известно.

- В базе VGARus, разрабо-
танной ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора, появил-
ся геном вируса SARS-CoV-2, 
относящийся к варианту 
«омикрона» BA.4, - говорит 
заведующий лаборатори-
ей геномных исследований 
ЦНИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора Камиль Ха-
физов.  - Первый образец 
внесен НИИ гриппа имени 

Смородинцева, еще один  - 
ЦНИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора.

Это значит, что у кого-то из 
заболевших выявлен новый 
штамм. Забор биоматериала 
был сделан еще в конце мая. 
Не исключено, что сейчас 
заболевших новым штам-
мом больше. При этом от-
куда пришел новый вариант 
злосчастной «короны», на-
рочито не сообщается. Путей 
на самом деле не очень мно-
го: границы практически за-
крыты. Значит, просочился с 
теми, кто летает постоянно.

Тем не менее 95% выявлен-
ных лабораторных случаев 

ковида по-прежнему отно-
сятся к первому варианту 
«омикрона» ВА.2, который 
начал гулять по России еще 
в конце января.

Сейчас, по словам специ-
алиста, сформирована хо-
рошая иммунная прослойка 
благодаря вакцинации и вы-
сокой доле переболевших. 
И все же новые варианты 
штамма «омикрон» еще боле 
заразны, чем предыдущие, 
хоть и переносятся относи-
тельно легко.

Ранее Хафизов заявлял, 
что новый штамм поражает 
и тех, кто привит, и тех, кто 
уже переболел ковидом.

пришел новый штамм 
откуда не ждали

Что такое гипертонический 
криз и чем он опасен

Все начинается со спазма кровеносных сосудов. Причины 
могут быть разными: сильные переживания, мощные климати-
ческие перепады, приступ острой боли (в спине, животе и проч.), 
обострение хронического сердечно-сосудистого заболевания.

При спазме сосудов повышается частота сокращений сердца. 
Резко подскакивает давление.

Из-за спазма на фоне высокого давления многие органы 
оказываются в состоянии гипоксии, то есть нехватки кисло-
рода. Это может привести к тяжелым осложнениям вплоть до 
отмирания отдельных участков органов.

СпРаВКа «Кп»
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На пляжах Анапы 
не протолкнуться, в 
разгаре курортный 
сезон. Тысячи 
отдыхающих 
забили отели и 
санатории. 

Но участникам первен-
ства Краснодарского края 
по триатлону было не до от-
дыха. У них в разгаре свой 
сезон - соревновательный. 
Впереди у ребят - ключевые 
старты, первенства России. 
Они пройдут в Казани и 
Санкт-Петербурге.

Осталось только сфор-
мировать сборную Кубани. 
Занимались этим тренеры 
в Анапе - во время первен-
ства Краснодарского края. 
Оно собрало 90 ведущих 
спортсменов из 6 районов 
региона.

- Мы собрали практически 
сильнейший состав. Разве 
что не хватало ребят, кото-
рые были на сборах с на-
циональной командой. Они 
готовились к турниру в Бело-
руссии. Но основной состав 
у нас был. Это сильнейшие 
атлеты Кубани. У нас не бы-
вает каникул. Это же лет-
ний вид спорта, - рассказала 
Светлана Ивченко, пре-
зидент федерации три-

атлона Краснодарского 
края. - Поэтому детей никто 
не распускал. Впереди - ос-
новные старты.

- Чем отличался этот 
турнир?

- Это был один из первых 
полноценных стартов по 
триатлону в крае. И трас-
са, и состав участников 
были отличными. Мы ото-
брали атлетов для участия 
в первенствах России. В 
Санкт-Петербурге пройдет 
триатлон-эстафета, в Казани 
- триатлон-спринт и эстафета 
олимпийская, где стартуют 

двое мужчин и две женщины.
- Как отбирали участ-

ников на первенство Рос-
сии?

- На турнире в Санкт-Петер-
бурге пройдет эстафета, бе-
жать будут по три человека в 
категориях 13-14 лет, 15-17 и 
16-19. Увы, сборной края не 
будет в старшей возрастной 
группе у девочек. У нас их 
просто мало. А у мальчиков 
путевки на турнир получили 
призеры в своих группах.

- Турнир в Анапе был 
разминкой перед первен-
ством России?

- Я бы отметила, что в Пе-
тербурге будет короче трас-
са, чем в Анапе. В осталь-
ном - да. На курорте отличная 
ровная трасса. Был большой 
беговой отрезок между пла-
ванием и транзитной зоной. 
Но взять даже Олимпиаду. 
Там были такие отрезки, даже 
больше - по 500-600 метров.

Мы переживали, что в Ана-
пе начался летний сезон. Но 
администрация курорта по-
могла нам. Она подключила 
полицию. Они охраняли и ту-
ристов, и участников. А во-
лонтеры. Они были просто 
волшебными. Очень помогли 
и поддержали ребят. Мы ни-
где не встречали такого.

- Есть ли планы прове-
сти в Анапе турнир все-
российского масштаба?

- Считается, что триатлон 
неудобно смотреть. Мол, 
трасса длинная, атлет дале-
ко убегает от зрителей. Но в 
Анапе все было иначе. То есть 
спортсмен плывет - его вид-
но. Затем 2 км едет рядом со 
зрителями. И вдоль этой же 
трассы бежит и финиширует. 
Очень удобно. Надеемся, в 
следующем году привезем 
сюда соревнования краево-
го и российского уровней.

Дмитрий РАЗУМЕЦ

Определены победители 
турнира по гребле  
на байдарках и каноэ.

Спартакиада учащихся Кубани 
отгремела в крае. Основные стар-
ты прошли в Краснодаре. 

Первое место ушло сборной 
Краснодара, второе - Динскому 
району, третье - Тихорецкому. 
Именно эти спортсмены предста-
вят Кубань на финальном этапе 
Спартакиады учащихся России в 
Ростове-на-Дону.

- У нас состязались юноши и де-
вушки 2006-2008 годов рождения 
минимум со вторым взрослым раз-
рядом. Но больше было кандида-
тов в мастера спорта, - рассказал 
Андрей Мокрянский, директор 
Центра олимпийской подго-
товки по гребле на байдар-
ках и каноэ Краснодарского 
края. - Это был очень важный 
старт для ребят. Они определяли 
финалистов Спартакиады учащих-
ся России. 

- Эти соревнования ничем 
не отличались от первенства 
края?

- Участие в Спартакиаде 
учащихся Кубани приняли 78 

спортсменов из шести райо-
нов Кубани. Это ведущие ат-
леты края. Практически у всех 
были полные составы - по 16 
человек. Еще один район при-
вез 7 атлетов. Но он развива-
ет греблю на байдарках и ка-
ноэ всего год - это Кореновск.

- Обычно на таких турнирах 
случаются сенсации.

- Да, у меня отложилось в памяти 
выступление Арины Алабиной из 
станицы Брюховецкой. Она стала 
второй на двух дистанциях: 200 и 
500 метров. Хотя раньше я ее не 
замечал. Обычно видишь ребят, ста-
вишь галочку, понимая, что они ли-
деры. Вот она для меня раскрылась 
на Спартакиаде учащихся Кубани.

- Сколько участников вошло в 
сборную Кубани на финальный 
турнир?

- Мы отобрали 16 человек. Это 
две девочки в каноэ, четыре - в 
байдарке. У мальчиков пропорции 

- пять и пять. Все строго по регла-
менту Спартакиады учащихся.

- Чем сейчас занимается 
сформированная команда?

- Она только что начала трениро-
вочный сбор. Он продлится около 
12 дней. Затем мы дадим ребятам 
небольшой отдых. И уже в начале 
июля соберемся заново. Будем 
работать до самого отъезда в Ро-
стов-на-Дону, где с 26 по 30 июля 
пройдет финал.

- Есть понимание, на что спо-
собна эта сборная?

- Сказать сложно. Но пример-
но этим составом мы ездили на 
первенство Южного федераль-

ного округа в Ростов-на-Дону в 
мае. И мы там взяли первое об-
щекомандное место из шести 
субъектов. То есть выступление 
было достойным. Надеюсь, что 
мы закрепим успех уже в конце 
июля.

- Можно ли назвать гребной 
канал «Дон» счастливым для 
кубанских спортсменов?

- Это своеобразный канал. 
Там достаточно сильная роза 
ветров. Эта ветровая нагрузка 
не способствует высоким ре-
зультатам. Но мы надеемся, что 
летом ветра не будет. И наши 
ребята покажут себя.

t.m
e/

ka
ya

k_
ca

no
e_

ku
b

Ребята не расстаются с веслами даже во время каникул.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Материалы полосы подготовлены при поддержке министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

ТРиАТлОН-спРиНТ
Юниоры 16-19 лет

1-е место - Карпеев Дмитрий (Белореченский район);
2-е место - Крылов Александр (Краснодар);
3-е место - Бутов Евгений (Белореченский район).

Юноши 15-17 лет
1-е место - Молибоженко Яромир (Сочи);
2-е место - Панченко Даниил (Ейский район);
3-е место - Затеев Захар (Краснодар).

Девушки 15-17 лет
1-е место - Зубова Валерия (Белореченский район);
2-е место - Сумская Полина (Белореченский район);
3-е место - Даниленко Арина (Краснодар).

Юноши 13-14 лет
1-е место - Симонов Максим (Белореченский район);
2-е место - Никонов Илья (Сочи);
3-е место - Безунов Арсений (Белореченский район).

Девушки 13-14 лет
1-е место - Никифорова Елена (Белореченский район);
2-е место - Шутова Виктория (Белореченский район);
3-е место - Розова Елена (Краснодар). 

ТРиАТлОН-ЭсТАфЕТА
Юниоры, юниорки 16-19 лет

1-е место - команда Белореченского района.
Юноши, девушки 15-17 лет

1-е место - команда Новороссийска;
2-е место - команда Краснодара.

Юноши, девушки 13-14 лет
1-е место - команда Белореченского района;
2-е место - команда Краснодара. 

Кубань - покорили, 
на очереди - Дон

спорт

 ■ КОНКРЕТНО

сОсТАВ сбОРНОй 
КубАНи НА фиНАл 
спАРТАКиАды 
учАщихсЯ РОссии

✓ Алабина Арина
✓ Галов Глеб
✓ Готовчиков Владимир
✓ Васильева Арина 
✓ Воловодов Владислав
✓ Давыдов Сергей
✓ Дарпинян Тамара
✓ Емцева Дарья
✓ Лямин Борис
✓ Михайлова Юлия 
✓ Моисеева Доминика
✓ Силаев Александр 
✓ Смирнов Назар
✓ Снаговский Михаил
✓ Цитцер Александр
✓ Чегодаев Ярослав

Набегали на путевки

Добежать до финиша - 
 главная  задача 

спортсмена.
Крутить педали триатлонисты готовы сутками.
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

И даже целые озера - 
но, конечно, по земным 
меркам они сухие.

На Луне есть вода. Доказано 
много раз. Более того, с каждым 
годом ее становится все больше 
и больше. Не в том смысле, что 
она откуда-то наливается. Про-
сто обнаруживают все новые и 
новые запасы.

Часть лунной воды «размаза-
на» по поверхности, содержится 
в так называемых озерах, пере-
текая из одного в другое. Наблю-
дения с помощью радаров ин-
дийского зонда «Чандраян-1» 
(Chandrayaan-1) показали: толь-
ко на сравнительно небольшом 
участке лунной поверхности в 
районе cеверного полюса рас-
положены аж 40 кратеров, запол-
ненных льдом. Не меньше и на 
южном полюсе.

Диаметры кратеров с водой - от 
2 до 15 километров. Воды в них, 
по предварительным оценкам, 
600 миллионов тонн. Это почти 
кубический километр - огромное 
озеро в общей сложности.

Впрочем, есть и ученые, кото-
рые доказывают, что воды больше 
и она равномерно распределена 
по всей поверхности Луны. Но 
откуда столь обширные запасы?

- Накопились за миллиарды лет 
существования нашего естествен-
ного спутника, - уверяют исследова-
тели из Колорадского университета 
в Боулдере (University of Colorado 
Boulder). Вода осела из атмосферы.

Атмосфера на Луне? Ее же там нет.
- Была, - добавляет Эндрю Вил-

коски (Andrew Wilcoski) из Лабора-
тории атмосферной и космической 
физики университета (Laboratory 
for Atmospheric and Space Physics). 
И ссылается на расчеты, которые 
свидетельствуют: Луна тысяче-
летиями обладала атмосферой в 
полтора раза гуще, чем сейчас на 
Марсе.

Дышать на Луне было, конечно, 
нечем. Ее атмосферу формирова-
ли газы, выброшенные многочис-
ленными местными вулканами в 
то далекое время, когда на нашем 
естественном спутнике «чадили» 
тысячи огнедышащих гор, заливая 
лавой окрестности.

В вулканических газах было 
полно углекислоты и водяного 
пара. Авторы из Боулдера прове-
ли компьютерное моделирование. 
Результаты, которые они опубли-
ковали в журнале The planetary 
science journal, продемонстри-
ровали: примерно 40 процентов 
выброшенной вулканами воды 
выпадало инеем на поверхность 
Луны. Остальная - улетучивалась 
в космос.

За миллиард-другой лет ее - во-
ды - накопилось и в самом деле 
предостаточно. По расчетам Вил-
коски и его коллег, более 8 ква-
дриллионов (8 20 000 000 000 000) 
литров. Как полагают ученые, 
часть осевшей и сохранившейся 
воды может залегать толстыми 
пластами в 5 - 10 метрах от по-
верхности под слоем грунта.

Спрашивается, а откуда взялась 
вода в лунных недрах? Точного от-

вета нет. Скорее всего, она бы-
ла там изначально. То есть Луна 
образовалась вместе с водой - кос-
мической, которой были пропита-
ны первичные «строительные» ма-
териалы, составляющие ее породу. 
Не исключено, что и земная вода 
появилась подобным же образом - 
находилась в связанном виде в тех 
пылевых частицах протопланетно-
го диска, из которых образовалась 
Солнечная система. Подробнее об 
этой гипотезе - в нашем материале 
под названием «Бог создал Землю 
сразу вместе с водой».

Кстати, в первый раз уче-
ные экспериментально убе-

дились, что на Луне, без вся-
кого сомнения, имеется вода, 
разбив в 2009 году о поверхность 
нашего естественного спутника 
ступень ракеты «Центавр», пре-
жде состыкованную с зондом 
LCROSS. Разбили и сам зонд. А 
воду уверенно обнаружили в обла-
ке, взметнувшемся после взрыва.

Лунная - то есть местная - во-
да пригодится будущим колони-
стам, поселившимся под поверх-
ностью.

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

на Радио «КП» по воскресеньям в 22.00

На Луне углядели миллионы  
тонн воды

91.0 FM

- Холдинг постоянно совер-
шенствует технические и тех-
нологические возможности 
производств, учитывая потен-
циал своих предприятий. Ин-
вестиции в проект установки 
новой линии по производству 
рассыпчатого творога на на-
шем роботизированном за-
воде составили порядка 80 
млн рублей. Высокопроизво-
дительное оборудование поз-
воляет увеличить объемы вы-
работки творога на 50% от 
уровня прошлого года. При 
этом максимально закрытая 
схема технологического про-
цесса позволяет увеличить 
срок годности продукции в 
два раза, повысить ее вкусо-
вые качества, - отметила ди-
ректор ООО «Сыры Кубани» 
Юлия Харевич. 

Изготовленный на новых 
мощностях рассыпчатый тво-
рог 5% и 9% жирности, а так-
же обезжиренный продается 
под торговой маркой «Агро-
комплекс Выселковский». Как 
и вся молочная продукция 
«Агрокомплекса», творог про-
изводится исключительно из 
свежего молока, полученного 
от коров с собственных ферм 
холдинга, и проходит строгий 
контроль качества. К слову, 
для производства 1 тонны тво-
рога используется 7,5 тонны 
натурального молока. 

Сейчас продукт широко 
представлен на полках фир-
менных магазинов компании 
«Агрокомплекс Выселков-
ский» и других федеральных 
сетей. Анализируя предпочте-
ния покупателей, в июле за-

вод выпустит долгожданный 
семейный формат рассыпча-
того творога - в 700-граммо-
вой фасовке.

- Творог - один из самых по-
пулярных и полезных кисломо-
лочных продуктов, имеющий 
постоянный спрос. В 2021 
году предприятия холдин-
га выработали более 2800 
тонн творога и творожных 
изделий. Всего «Агрокомп-
лекс» выпускает 19 видов 
высококачественной творож-
ной продукции, - рассказала 
руководитель группы бренд-
менеджмента Дирекции по 
маркетингу «Агрокомплекса» 
Вилена Ялалтдинова.

Пресс-служба 
АО фирма

«Агрокомплекс» 
им. Н.И. Ткачёва.

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва реализовал инвестиционный проект 
по интеграции новой линии оборудования для производства рассыпчато-
го творога на заводе «Сыры Кубани». Мощности рассчитаны на выпуск 
до 8 тонн готового продукта в сутки. Полностью загрузить производство 
планируется до конца текущего года.  

 � ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

«Агрокомплекс» реализовал инвестпроект 
на производстве творога
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фронтиспис - Парк - Водка - Аускулум - Телодвижение - Прок - Толпа - Амброзия - Маузер - Уфология - Харди - 
Сноб - Нос - Дровосек - Конвой - Доберман - Депп - Фрак - Жало - Тело - Консоме - Народ - Тень - Пшено - Ночь - Мята - Носилки - Ковёр - Рыба - Лесть - Езда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Треух - Неудачник - Фильм - Раскоп - Унисон - Фаджр - Навоз - Веер - Автор - Разбойник - Спец - Тьма - Свет - Опал - Папа - Конь - Ка-
каду - Джин - Слив - Осло - Бюро - Ухо - Отражение - Зегерс - Еда - Змея - Язык - Ольга.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фаннинг - Серебро - Лонгвисквама - Колер - Преферанс - Аккуратность - Чаппоти - Самохвал - Соте - Ирак - 
Вальс - Ильин - Грот - Лувр - Обои - Ницца - Уруп - Табак - Лава - Тартинка - «Алеко» - Виски - Пике - Йемен - Желе - Римлянин - Олень - Цедра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Парус - Группа - Адлер - Аскетизм - Орнитоптер - Евнух - Метр - Высь - Идиот - Наполеон - Имя - Фокс - Тайн - Игра - Глюк - Кано - Мгла - 
Сиэтл - Ложь - Ночь - Ассо - Сквернавец - Тепло - Марь - Лжец - «Тверь» - Алиби - Серафима.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

- Петрович, где работаешь?
- В театре.
- Да ладно! А какой театр?
- Анатомический.

✱  ✱  ✱
Жена - как гопник: если 

ей захотелось докопаться, 
она обязательно придума-
ет к чему.

✱  ✱  ✱
Продавец спрашивает ма-

ленького мальчика:
- Ты точно помнишь, что 

мама велела купить два ки-
лограмма конфет и двести 
грамм картошки?

✱  ✱  ✱
Только в свой день рож-

дения узнаешь, сколько 
ненужных вещей суще-
ствует на свете.

✱  ✱  ✱
Уважаемые курильщики, 

теперь в каждой пачке сига-
рет есть одна с летальным 
исходом. Мин  здрав уже устал 
вас предупреждать, поэтому 
решил объявить розыгрыш.

✱  ✱  ✱
Сказала мужу, что, ког-

да он выйдет из душа, мы 
поговорим о том, что я 
нашла у него в телефоне! 
Четвертый день моется…

✱  ✱  ✱
Начните ссориться с людь-

ми сейчас, чтобы не покупать 
им подарок на Новый год. Не 
жди до последнего!

✱  ✱  ✱
Новости науки: все-

го лишь 26 литров пива 
достаточно взрослому 
человеку для покрытия 
дневной потребности в 
кальции…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Чем должен виртуозно 
владеть бармен? 8. Аттрак-
цион в парке культуры из 
драмы «Родня». 9. Сердце 
Ирака. 10. Американский 
психолог со шкалой ал-
коголизма. 11. Связной 
слагаемых. 12. Какой фи-
зик основал пародийную 
религию пастафарианство? 
14. Кто заявил на суде: 
«Я убила одного человека, 
чтобы спасти сто тысяч»? 
16. Источник слова «шам-
пунь». 18. Дефектная де-
таль. 19. Растение святого 
Патрика. 22. Злейший враг 
Турбомэна из комедии «По-
дарок на Рождество». 24. 
Где происходит действие 
мультфильма «Следствие 
ведут Колобки»? 25. Что на 
Марсе длится 687 суток? 

26. Манипулятор фактами. 
27. Знак зодиака в сентя-
бре.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Какой пес африканского 
происхождения способен 
бесстрашно противосто-
ять даже львам? 2. ... на 
научной конференции. 3. 
Домашнее мороженое у 
итальянцев. 5. Звено у тан-
ковой гусеницы. 6. Какая 
«задача стоит» перед слеж-
кой? 7. Кто из армейских 
эфир слушает? 9. Что син-
тезирует рибосома в жи-
вой клетке? 13. Английская 
золотая монета. 15. Зата-
енная горечь. 16. Немец-
кая ностальгия. 17. Ком-
понент рагу по-карельски. 
20. Морской салага. 21. 
Бальный танец с прыжками. 
23. Оружие быка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Штопор. 8. Силомер. 9. Багдад. 10. Джеллинек. 11. 
Плюс. 12. Хендерсон. 14. Корде. 16. Хинди. 18. Брак. 
19. Клевер. 22. Дементор. 24. Энск. 25. Год. 26. Де-
магог. 27. Дева. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Риджбек. 2. До-
кладчик. 3. Семифредо. 5. Трак. 6. Подглядывание. 7. 
Радист. 9. Белок. 13. Нобль. 15. Обида. 16. Хаймве. 
17. Брюква. 20. Юнга. 21. Пого. 23. Рог.
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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

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

- окончила физико-
технологический 

факультет 
самарского 

государственного 
технического 
университета. 

работаю ведущим 
инженером-

конструктором 
в космической 

отрасли. Увлекаюсь 
танцами, фитнесом 

и изучением 
иностранных 

языков. обожаю 
лето и путешествия.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:

- Полоски -  
это могущественный 

инструмент в создании 
совершенно любых 

объемов. С помощью 
горизонтали, вертикали, 

диагонали и прочих 
разнонаправленных 

графических рисунков 
можно видоизменять 

фигуру, а можно даже 
создавать оптические 
иллюзии. Прекрасный 
купальник, но отмечу, 
что Дарья позирует 

в бассейне, а значит, 
уместнее купальник 

слитный.

мисс КУпальНиК «Кп»

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +24…+26 +15…+17
Майкоп +24…+26 +14…+16
Ейск +22…+24 +15…+17
Сочи +22…+24 +17…+19

Погода на завтра, 23 июня

Давление - 753 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 42%
Ветер - 5 м/с, 
юго-западный
Восход - 04:37        
Заход - 20:14      
Убывающая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru
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