
Рассказываем,  
как такое возможно   13:00

Краснодар  91,0 FM

Анапа             89,5  FM

Леннон  
и Маккартни снова 
выступили вместе
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Несколько лет 
приходилось добираться 

с пересадками.

Читайте на стр. 3   ‣

Летим на Дальний 
Восток напрямую 
из Сочи

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 

Елена ПЕТРОВА

«Комсомолка» изучила 
документы госзакупок.

ДОРОГАЯ РАИСА МАКСИМОВНА
«Перелетные» звезды, которые с на-

чалом спецоперации на Украине нашли 
свое место под солнцем Израиля, Европы 
и других стран, не раз подчеркивали свою 
независимость от власти. Но знаменитости 
лукавят: с государственными организаци-
ями и за бюджетные деньги они сотруд-
ничали не раз, не два и с очень большим 
удовольствием.
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Чулпан Хаматова 
и Анна Нетребко 
ругают нашу 
страну, заработав 
миллионы  
на госконтрактах

Продолжение на стр. 14   ‣

Евгения СОРОКА

Синоптики 
предупредили  
о пекле  
в Краснодарском 
крае. 

С сегодняшнего дня стол-
бики термометров на Кубани 
начнут лезть вверх. После 
ливней и прохлады идет оче-
редная волна жары. 

- На смену дождливому 
облачному вихрю в регион 
придет антициклон. Надвига-
ясь с севера, он прекратит 
осадки, облаков в небе ста-
нет меньше. Потому потепле-

ет, - говорит заместитель 
начальника Территори-
ального центра монито-
ринга и прогнозирования 
ЧС природного и техно-
генного характера Алек-
сандр Колесник. - Дневные 
отметки повысятся сразу до 
30 градусов. А местами зна-
чения на столбиках термоме-
тров будут еще выше.

По прогнозам, воздух за-
кипит в Краснодаре. Здесь 
к концу недели ожидается 
+35 градусов. Такие же 
высокие отметки будут и в 
Горячем Ключе, и Армави-
ре. На побережье Черного 
моря тоже ждут июльское 

тепло. В Анапе и Геленджи-
ке температура достигнет 
+30…+31 градуса, в Сочи 
чуть прохладнее, +28. И та-
кая преимущественно сухая 
и солнечная погода задер-
жится в регионе как мини-
мум в течение ближайших 
четырех-пяти дней. 

Газета нашего региона ★ Кубань

Евгения ХИЛЬКО

25-летний пожарный Денис 
Глобенко погиб  
во время тушения огня. 

Погибшему во время спасения людей со-
труднику МЧС Денису Глобенко откры-
ли мемориальную доску в станице Бакин-
ской Горячего Ключа. Спасатель погиб во 
время пожара, который вспыхнул в городе 
в июле 2021 года. Тогда многоэтажка заго-
релась ночью, а 25-летний Денис Глобенко 
вместе с коллегами приехал тушить огонь. 
И сорвался с высоты во время работы. 

Спустя год в честь героического поступ-
ка спасателю открыли мемориальную до-

ску. Она появилась в пожарной части ста-
ницы Бакинской.

Старший лейтенант внутренней службы 
Денис Глобенко в МЧС работал восемь 
лет. Пока мужчина спасал других людей, 
дома его ждали супруга и маленькая дочь.

Герою-спасателю открыли 
мемориальную доску

Какие нравы 
царят на самых 
отровенных  
пляжах
Читайте на стр. 7   ‣ Sh
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Жара идет на Кубань

3 989 000

Среда
29 июня
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Евгения ХАЛИКОВА

74-летнего фельдшера 
из Абрау-Дюрсо 
наградили медалью.

Более 40 лет Татьяна Про-
скура трудится в фельдшер-
ском пункте в селе Большие 
Хутора близ Абрау-Дюрсо. 
74-летний медик по праву 
может называться семей-
ным доктором всех хутор-
ских жителей. Шутка ли, 
через ее фонендоскоп прош-
ли уже четыре поколения 
селян.

- Каждого своего пациента 
Татьяна Алексеевна знает 
в лицо и помнит все диаг-
нозы. Утром ведет прием в 
фельдшерско-акушерском 
пункте, а после обеда едет 
по вызовам. И так каждый 
день, - местные жители при-
знаются, что не припомнят 
такого случая, когда бы их 
вызов остался без внимания 
фельдшера.

Девять лет назад Татья-
на Алексеевна обзавелась 
квадроциклом и стала един-
ственным на Кубани мото-
медиком. Сейчас 74-летний 
фельдшер лихо гоняет по 
Большим Хуторам на че-
тырехколесном железном 
коне и не представляет сво-
ей жизни без него. Ведь в 
день у нее бывает по 15-20 
вызовов, и ни один нельзя 
отложить.

- Уже не было сил. Если 
раньше весь поселок обхо-
дила за 20 минут, то сейчас 
добираюсь до пациентов по 
два часа. Конечно, не вы-
держала. Ну и решила себя 
порадовать - купила квадро-
цикл, - говорит женщина. - 
Теперь на дорогу уходит не 
более 15 минут.

Транспорт у медика в иде-
альном состоянии. После 
каждой смены осмотр и 
мойка квадроцикла. За де-
вять лет ни одной аварии, 
даже царапинки на лаки-

рованном корпусе найти 
сложно.

- Только очень просим, 
Татьяна Алексеевна, не 
ездите на квадроцикле без 
шлема, мы очень за вас 
переживаем, - пациенты 
просят своего энергичного 
фельдшера поберечься.

Даже с медотводом на руках 
не смогла она усидеть без рабо-
ты во время пандемии. Снова 
вышла в фельдшерский пункт. 
Любовь к выбранной профес-

сии сначала принесла Татьяне 
Алексеевне известность в род-
ной сторонке, после о неверо-
ятном медике заговорили по 
всей стране. И вот на днях стало 
известно, что Татьяну Алексе-
евну Проскуру наградили ме-
далью «За выдающийся вклад 
в развитие Кубани» III степени.
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Ангелина НАЗАРЧУК

В Новороссийске сняли на 
фото редкое явление - будто 
стекающая с неба борода из 
облаков пытается накрыть го-
род. Вчера казалось, что гроз-

но нависшее над домами небо 
полностью поглотит кусочек 
Новороссийска. 

Для лета это явление дейст-
вительно редкое. Обычно гу-
стые облака водопадом спуска-
ются с гор осенью или весной, 

а иногда и зимой при сильных 
температурных перепадах. Но 
в последние дни в Черном море 
бушует стихия, а на берега ча-
сто выходят смерчи. Возможно, 
это и спровоцировало появле-
ние бороды.
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Скорая помощь  
на квадроцикле

Татьяна Проскура уже девять лет гоняет 
к пациентам на этом транспорте. 

ФОТО 

ФАКТ

Борода из облаков накрыла 
склоны под Новороссийском

Картина дня:

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Выставка откроется  
в Художественном 
музее имени Коваленко. 

С 1 июля выставку 
«Николай Рерих» 
из коллекции Го-
сударственного 
Русского музея 
можно увидеть в 
Краснодарском 
художественном 
музее имени Фе-
дора Коваленко. 

- Выставка познако-
мит посетителей с рабо-
тами разных периодов жизни 
и творчества художника. Кра-
снодарцы увидят произведения 
раннего российского периода, 
посвященные мотивам Древней 
Руси: «Дозор», «Тени», «Змиев-
на», - рассказали в музее им. 
Коваленко. - Также на выставке, 
монтаж которой сейчас идет, 
будут представлены полотна и 
графические листы индийско-
го периода творчества Рериха: 
«Ковер-самолет», «Голубые го-
ры. Гималаи», «Тибет» и другие.

Пейзажи и панорамы из серии 
«Гималаи», включающей более 
500 картин, - самая известная 
публике часть творческого на-
следия художника. Большинство 
из них написаны во время цен-
трально-азиатской экспедиции, 
организованной Николаем Ре-
рихом. Сам мастер называл их 
«путеводными темперами» и «па-
норамой азийских просторов».

Часть из них из собрания мо-
сковского Центра-музея имени 
Николая Рериха уже выставля-
лась в музее имени Коваленко 
в 2011 году в рамках проекта 
«Россия-Индия». В этот раз посе-

тители выставки увидят кар-
тины и темперы, заве-

щанные художником 
Русскому музею, и 
познакомятся в том 
числе с театраль-
ными работами Ре-
риха.
- Николай Рерих 

являлся сценогра-
фом «Русских сезонов» 

Сергея Дягилева. Посетители 
увидят его эскизы к нескольким 
спектаклям: балету «Весна свя-
щенная» Стравинского, драме 
«Пер Гюнт» Грига, эскизы деко-
раций сцен половецких плясок 
из оперы «Князь Игорь» Боро-
дина, - отметили в музее имени 
Коваленко. - В рамках выставоч-
ного проекта пройдут экскурсии 
и мастер-классы.

 ■ КУЛЬТПОХОД

В Краснодар привезли 
подлинники Николая 
Рериха из Русского музея

В ы с -
тавка «Нико-

лай Рерих» в Кра-
снодарском музее 

имени Коваленко будет 
работать до 1 сентя-
бря, стоимость биле-

та от 100 до 300 
рублей.

Николай Константино-
вич Рерих (1874 - 1947) 
- академик Императорской 
Академии художеств, уче-
ный, философ, археолог и 
путешественник, который 
оставил после себя более 
7000 живописных полотен, 
богатое литературное и на-
учное наследие.

СПРАВКА «КП»
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Ева МУР

Замдиректора 
департамента 
внутренней политики 
Краснодарского края 
Инна Хаустова  
не смогла доказать,  
на какие доходы купила 
элитную «двушку».

Бывшая (с момента возбуждения 
уголовного дела) замдиректора 
департамента внутренней по-
литики Краснодарского края 
Инна Хаустова стала фигурантом 
сразу нескольких уголовных дел о 
получении и даче взяток в апреле 
прошлого года. Ее обвиняют по 
шести эпизодам. Общая сумма, 
фактически полученная Хаустовой, 
по данным следствия, преступным 
путем, - один миллион рублей.

Масштабное расследование 
с участием большого числа вы-
сокопоставленных чиновников 

и представителей бизнеса не 
окончено.

Однако Инну Хаустову уже лиши-
ли квартиры в Краснодаре, кото-
рую она купила сразу после приема 
на работу. Такое решение принял 
суд, когда с иском об изъятии жи-
лья в пользу государства обратился 
прокурор Краснодарского края 
Сергей Табельский.

- Стоимость спорной недвижимо-
сти могла составить около 5 млн руб. 
Инна Хаустова приобрела квартиру 
через год после получения должно-
сти первого заместителя директора 
регионального департамента. В де-
кларации за 2019 год ею был указан 
доход в размере 1,9 млн рублей, 
доход супруга составил 419 тысяч 
рублей. В собственности супругов 
числились три жилых помещения 
площадью от 30 до 60 квадратных 
метров, - говорится в решении При-
кубанского суда.

Инстанция сочла доводы Хау-
стовой, что квартиру в 76 ква-

дратных метров она купила после 
продажи другой недвижимости, 
бездоказательными. И недвижи-
мость чиновницы отошла в доход 
государства.

Напомним, на должность первого 

заместителя департамента Инна 
Хаустова была назначена в 2020 
году. Под началом бывшего главы 
Лабинского района Игоря Ча-
гаева она курировала социальную 
сферу в районе.

Именно оттуда, по данным след-
ствия, тянется след одного из ее 
уголовных дел - о злоупотреблении 
должностными полномочиями. За-
нимая пост замглавы Лабинского 
района, она подписала документы о 
вводе в эксплуатацию непригодных 
для жилья «сиротских» квартир. 
За них бюджет района заплатил 
застройщику 34 миллиона рублей.

Но это далеко не все, что инкри-
минируют Инне Хаустовой.

Именно руководящий опыт в Ла-
бинске помог ей, по версии следо-
вателей, наладить связь с главами 
районов на Кубани. А кое-кто из 
муниципальных начальников в бук-
вальном смысле был поставлен «на 
счетчик».

- Многие руководители муници-
пальных образований теперь знали 
о необходимости передавать ей 
взятки за общее покровительство и 
попустительство по службе, - уточ-
няет следствие.

Оперативники проверили на соу-
частие в мздоимстве не менее 20 
глав. В уголовном деле Хаустовой 
фигурируют глава Щербиновского 
и замглавы Каневского районов. 
Расследование продолжается.

Кирилл ПИРОГОВ  
(«КП» - Хабаровск»)

Прямое авиасообщение 
свяжет Сочи  
с Владивостоком 
и Хабаровском.

Несколько лет добираться из 
Сочи во Владивосток и Хаба-
ровск приходилось с пересад-
ками. Прямые рейсы отмени-
ли еще в 2020 году. Но теперь 
их возобновляют. С 17 июля 
открываются прямые рейсы 
из Сочи в Хабаровск, с 18-го 
- из Владивостока в Сочи. Их 
запускает авиакомпания iFly 
Airlines.

- Это направление уникально 
тем, что авиакомпания на регу-
лярной основе будет совершать 
дальнемагистральные рейсы 
продолжительностью более 8,5 
часа, - сообщили в пресс-служ-
бе международного аэропорта 
Сочи.

Рейсы будут осуществляться 
на самолетах Airbus A330-300. 
В авиалайнер вмещается 378 
пассажиров. Также авиакомпа-
ния во время полета предложит 
двухразовое питание.

 ■ ГРОМКОЕ ДЕЛО

У чиновницы, обложившей данью глав районов, 
отобрали квартиру в доход государства
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Курс на Дальний Восток

В середине июля туристы с Дальнего Востока 
смогут убедиться, такие ли темные ночи 

в городе Сочи, как об этом поют на эстраде. 

Хабаровск - Сочи:
✓ вылет из Хабаровска по понедельни-

кам в 6:40, прилет в Сочи в 8:50;
✓ по средам - в 16:50, прилет в Сочи 

в 18:50.
Время в пути - 9 ч. 10 мин.

Сочи - Хабаровск:
✓ по вторникам вылет из Сочи в 

19:00, прилет в Хабаровск в 10:30 
утра в среду;

✓ по воскресеньям - в 10:30, прилет 
в Хабаровск в 1:45 в понедельник.

 Время в пути -  
8 ч. 30 мин.

Владивосток - Сочи:
✓ вылет из Владивостока по 

вторникам в 15:00, прилет в Со-
чи в 17:15;

✓ по четвергам - в 15:20, прилет 
в Сочи в 17:35.

Время в пути - 9 ч. 15 мин.

Сочи - Владивосток:
✓ по понедельникам вылет из 

Сочи в 10:30, прилет во Влади-
восток в 2:05 во вторник;

✓ по средам в 20:30, прилет во 
Владивосток в 12:35 в четверг.

Время в пути - 8 ч. 35 мин.

- Где там 
мой борт?  

Лечу  
на курорт!
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Расписание полетов
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ЧТО ПОЧЕМ
НА ВЫБОР ПРЕДОСТАВЯТ ТРИ ТАРИФА: 
«Промо» - невозвратный билет 
без багажа, «Плюс» - одно место багажа 
и «Премиум» - возможность взять 
с собой два места багажа и гибкие 
условия возврата или обмена билета.

Самые дешевые 
билеты 
туда-обратно 
обойдутся 
в 20 700 рублей. 

Инна Хаустова находится под следствием.
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ПЛАН «ОСТ»
- В чем был план Гитлера на 

Востоке?
Залесский: Генеральный 

план «Ост» - по колонизации 
Восточной Европы, в том чис-
ле земель СССР и отдельно 
Украины, Белоруссии, Рос-
сии, был рассчитан на 30 лет 
и готовился Гиммлером. Он 
обсуждался не только Гитле-
ром и верхушкой рейха, но и 
немецкими профессорами, 
учеными.

- Так главным идеологом пла-
на был Гиммлер?

Залесский: Гиммлер был 
имперским уполномоченным 
по делам немецкого народа. 
Он отвечал за всю пере-
селенческую политику. 
Она подра зумевала, что 
на завоеванных Германией 
территориях должно было 
остаться минимум славян - 
под контролем 4,5 млн немцев.

- А другие народы?
Залесский: 5 миллионов ев-

реев на восточнославянских 
землях нацисты оставлять, 
разумеется, не собирались - 
их планировали уничтожать 
как «вредных элементов и па-
разитов». А вот 14 млн славян 
оставить или 20 млн - это они 
обсуждали. Сколько нужно 
русских, украинских, белорус-
ских рабов для добывающей 
промышленности, для уголь-
ных шахт, для крестьянских 
хозяйств.

ПРИБАЛТЫ БЫЛИ 
БЫ ПРИКАЗЧИКАМИ 
ДЛЯ СЛАВЯН

- Как предлагалось этими 
землями управлять?

Залесский: Планировался 
переезд на земли Украины, Бе-
лорусии и России «излишков 
населения» из Центральной 
Германии - у кого там земли 
было мало. В Берлине также 
полагали, что на Востоке за-
хотят остаться солдаты, кото-
рые оккупировали эти земли. 
Гиммлер предлагал, чтобы 
кавалеры рыцарских крестов 
получали поместья не менее 
100 гектаров.

- Где наделяли поместьями?
Залесский: На лучших зем-

лях России, Украины и Бе-
лоруссии - где создавались 
немецкие гражданские ад-
министрации. Впрочем, на 
территории РСФСР их тол-
ком создать не успели. Плюс 
территория Прибалтики. А 
эстонцев, латышей и литов-
цев планировалось пересе-
лить на территорию России. 
Их планировали сделать над-
смотрщиками над русским и 
украинцами. Они должны бы-
ли стать приказчиками.

- А в самой Прибалтике?
Залесский:  Часть при-

балтов, имеющих процент не-
мецкой крови, должны были 
онемечить - эстонцев в первую 
очередь. Притом с онемечи-
ванием были проблемы. Как 
определять наличие немец-
кой крови? Нацисты счита-
ли, что немного германской 
крови есть даже у славян. А 
вот у эстонцев - самый высо-
кий процент, у латышей по-
ниже, литовцев же считали 
слишком перемешавшимися 
со славянами.

- Область колонизации пред-
полагали большую?

Залесский: - Более 360 тысяч 
квадратных километров. От 
Херсонско-Крымской области 
до Ленинграда. Такой широ-
кой полосой - от Балтики до 
Причерноморья. А в идеале - 
до Урала. Цифры по террито-
риям и населению разнились.

- Почему?
Залесский: Предлагали 

Гиммлер и Эрхард Ветцель, 

участник составления ген-
плана «Ост». Представители 
финансово-промышленных 
кругов Германии требовали 
оставить побольше населе-
ния - чтобы больше было ра-
бочих рук. Гиммлер настаивал 
на том, чтобы побольше уни-
чтожить и выселить. Чтобы 
довести славян до состояния 
бессловесной необразованной 
массы. Но при этом предоста-
вить им какое-то минималь-
ное самоуправление.

НЕМЦЫ ВСЕ ЗАЙМУТ
- Гиммлер приезжал на «вос-

точные территории»?
Залесский: Гиммлер во вре-

мя войны пытался сделать 
экспериментальное немецкое 
хозяйство на Украине - с не-
мецкими крестьянами. В Тав-
рию и Крым он специально 
ездил. Крым, как он рассчи-
тывал, будет особой террито-
рией под управлением СС - 
«землей готов». Якобы они 
оттуда и пришли в Европу. 
Гиммлер посетил там одно не-
мецкое поселение, где для не-

го устроили народный празд-
ник. Ему все понравилось.

- А что с русскими и украин-
цами?

Залесский: Вольфганг 
Абель, доктор антропологи-
ческих наук, предлагал пол-
ную ликвидацию русских. 
А Ветцель считал, что такой 
план едва ли возможен по по-
литическим и экономическим 
соображениям.

- То есть?
Залесский: Причина про-

стая: а кто будет пахать землю? 
Ведь 4 млн немцев не заменят 

20 млн русских, украинцев и 
белорусов. Земли-то было го-
раздо больше, чем в Герма-
нии.

- А в перспективе?
Залесский: Идея была такая: 

в конце концов немцы все зай-
мут. Дальнейшее сокращение 
славян предполагалось плав-
ное - с помощью алкоголя, от-
сутствия медицины, абортов, 
проституции и непосильного 
труда. Православная церковь 
должна была быть разбита на 
секты в рамках округов. Без 
централизации. Тернополь-
ская, Черниговская и другие 
маленькие церкви. Которые 
друг с другом будут не в ла-
дах. А у немцев должно было 
быть по 7 - 8 детей в семье. 
То есть процесс закладывался 
как бы естественный, с виду 
ненасильственный, но необ-
ратимый.

СТОЛКНУТЬ РУССКИХ  
И УКРАИНЦЕВ

- Какое государство созда-
валось на оккупированных 
территориях?

Залесский:  По плану «Ост» 
никакого русского государ-
ства здесь не могло существо-
вать. Никаких столиц в виде 
Москвы, Питера или Киева. 
Розенберг высказывал такую 
идею: чтобы свести на нет 
любые перспективы будуще-
го для русского народа, надо 
привлечь к сотрудничеству 
украинский народ. И глав-
ный шанс для уничтожения 
славянства - столкнуть укра-
инский и русский народы. 
Для этого он предполагал 
дать автономию украин-

ским националистам. И их 
руками бороться с русскими.

- А что фюрер?
Залесский: Гитлер сказал, 

что этот вариант не подхо-
дит, потому что украинцев он 
не видит как союзников или 
государственников. Фюрер 
понимал, что тогда украин-
цам придется предоставлять 
видимость автономии.

СРЕДИННАЯ ЕВРОПА
- Не то же ли самое Запад 

сейчас собирается осуще-
ствить?

Залесский: В общем, да, 
но другими методами. И эта 
идея не только Гитлера. Она 
существовала и в Первую ми-
ровую войну. Тогда Герма-
ния ставила перед собой цель 
подчинения всей Срединной 
Европы и превращения той 
же самой Украины в при-
даток Германии. А Россия 
должна была стоять в сто-
роне и не выступать. В гит-
леровской Германии целью 
было полное поглощение 
украинских и российских 
территорий. 

Сейчас у Запада стоит зада-
ча полного экономического 
поглощения Украины - под 
видом построения там под-
линной демократии. Планы 
схожие - подчинение восточ-
ных славян и их постепенное 
истребление. Разными спо-
собами, в том числе руками 
друг друга.

ПО ЗАВЕТАМ 
БЖЕЗИНСКОГО

- Знаменитый идеолог раз-
вала СССР, экс-советник пре-
зидента США по безопасности 
Бжезинский считал, что Россия 
без Украины - не империя...

Подберезкин: Бжезинский 
смотрел далеко, я с ним об-
щался по этому поводу. Он 
был прав тогда, когда гово-
рил, что Россия приобретает 
иное качество без Украины. И 
без нее Россия - просто самое 
крупное государство Евразии. 
Но с Украиной Россия - су-
пердержава. Которую можно 
сопоставлять по могуществу 
даже не с Британией или Гер-
манией - она выходит за пре-
делы сравнений.

- Американское аналитичес-
кое издание The Atlantic пола-
гает, что конфликт на Украине 
надо использовать для расчле-
нения России на ряд образова-
ний, так как она - лишь хао-
тический набор очень разных 
субъектов.

Подберезкин: Про хаотиза-
цию России - это неправда. 
Уровень централизации в Рос-
сии не снижался от века к веку. 
И, кстати, мы и до выключе-
ния Украины были унитарным 
государством. Украина вошла 

    Гитлер хотел «разорвать» СССР,        Запад решил  
  развалить Россию.          Просто совпадение?                   Почему планы 

Третьего рейха и НАТО 
 в отношении нашей страны  

и славянских народов так похожи.

Премьер Британии Борис Джонсон:
Зря Черчилль - помогал Москве победить 

Гитлера. Мы сделаем наоборот!

Игорь ЯКУНИН

22 июня 1941 года Гитлер напал на Советский Союз. В фев-
рале 2022-го Россия на несколько дней опередила нападение 
на Донбасс и Крым, начав спецоперацию на Украине. Почему 
«великой западной цивилизации» тошно от самого факта су-
ществования России и 80 лет назад, и сегодня? 

Об этом «КП»  
говорила с историком  

Константином  
ЗАЛЕССКИМ  

(на фото справа)  
и политологом,  

профессором МГИМО 
Алексеем  

ПОДБЕРЕЗКИНЫМ.
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Читайте  
на сайте 
 «Каким 

оружием Запад накачал 
Украину и чем бьет его 

российская армия»

Патриарх Кирилл навестил в госпитале имени Вишневского раненных в ходе спецоперации бойцов. Он благо-
словил солдат и пожелал им скорейшего выздоровления: «Дай бог, чтобы Господь в ответ на эту вашу жертву ради 
спасения народа дал вам все, что необходимо для вашей жизни, благословил вашу семейную жизнь, ваших родных 
и близких, а самое главное - вас укрепил в добром здравии», - сказал Святейший, обращаясь к военнослужащим.

СКАЗАНО
«Если у нас не будет оружия, 

то мы будем воевать лопатами».
(Глава МИД Украины  

Дмитрий КУЛЕБА -  
в интервью немецкому 

телеканалу ARD.)

ОТВЕЧЕНО
«Для вас сегодняшняя ситуация на 

Украине - очередное телевизионное 
шоу. И если возьмете в руки - впервые 
в жизни - лопату, то только для того, 
чтобы попозировать. У вас счета в 
зарубежных банках. Семьи находятся 
за пределами Украины. Как только 
НАТО прекратит поставки оружия, 

на котором зарабатываете, и перестанет направлять 
наемников, все вы в течение суток разбежитесь».

(Председатель Госдумы  
Вячеслав ВОЛОДИН -  

в своем телеграм-канале.)

в состав России в 1653-м, уже 
после того, как Россия состоя-
лась как крупное государство, 
а Украина тогда вошла одной 
пятой от нынешней ее террито-
рии. Тогда украинцы постоянно 
торговались, желая себя продать 
подороже, метались от поляков 
к туркам и шведам - и в итоге 
оказались в России.

- В той же статье The Atlantic 
говорится: у США был шанс раз-
валить Россию, но Буш и союз-
ники лишь наблюдали...

Подберезкин: Я был свидете-
лем тех событий. В 1990-е годы 
институты российской госвла-
сти были настолько ослабле-
ны, что Россия как государство 
практически перестала суще-
ствовать. Регионы стали на-
столько автономны, что раскол 
страны просматривался почти 
наглядно. И речь не только о 
Татарстане, Башкирии, но даже 
об Уральской республике.

- Чечне и Дагестане?
Подберезкин: Северный Кав-

каз первым стоял в очереди на 
отделение. Не случайно Ша-
миль Басаев в 1999-м предпри-
нял поход из Чечни в Дагестан. 
На Северном Кавказе могло 
быть создано радикальное ис-
ламское государство, которое 
откровенно противостояло бы 
России и влияло на наше По-
волжье. И тут The Atlantic не 
прав, Запад не просто все это 
наблюдал, его помощь чечен-
ским сепаратистам была очень 
активной.

Государство стояло тогда на 
одной ножке. И потому пер-
вый же указ Путина, в котором 
и я поучаствовал, предполагал 
создание института полпредов. 

Они дополнительными пояса-
ми сцепили регионы: Повол-
жье, Дальний Восток, Юг.

- Тогда Запад отложил реали-
зацию идеи дробления России?

Подберезкин: Не совсем. За-
пад считал, что процесс дезин-
теграции России уже запущен, 
его не остановить, он закончит-
ся без западного участия. Все 
докатится по инерции - и страна 
развалится сама.

И когда Путин в 2007-м вы-
ступил в Мюнхене - это было 
воспринято не очень серьезно. 
Они не понимали, как госу-
дарство, еще вчера бывшее на 
грани развала, сегодня претен-
дует на роль в системе мировой 
безопасности.

РАСКОЛОТЬ НА 7 ЧАСТЕЙ
- Сравнивать гитлеровский 

план «Ост» 1940-х и сегодняш-
ний план Запада по развалу Рос-
сии возможно?

Подберезкин: Такое сравне-
ние не будет большой натяж-
кой. Американцы любят гео-

политические сравнения. Для 
них Россия - слишком большое 
государство. Которое контро-
лирует слишком большое ко-
личество сырьевых ресурсов, 
воды, земель, продовольствия 
и транспортных коридоров. 
Если бы Россия контроли-
ровала 5% рынка - с этим 
можно было бы смириться.  
Но 20 - 30% - уже невыносимо 
для США. Это видно сегодня. 
Чтобы они ни делали, ни при-
думывали, какие бы механизмы 
и санкции - а товар он и есть 
товар. Он преодолевает препят-
ствия в виде любых барьеров.

- Сколько должно от России 
остаться, чтобы Запад успоко-
ился?

Подберезкин: США были бы 
счастливы, если бы Россия была 
разделена как минимум на 7 ча-
стей. Но вообще, чем больше 
дробление, тем лучше.

- Гитлер-то дальше Урала идти 
не планировал.

Подберезкин: Давно это  
было...

Адольф Гитлер:
«Славяне должны работать на нас, а если они нам больше 

не нужны, пусть умирают. Прививки и охрана здоровья для 
них излишни. Славянская плодовитость нежелательна... об-
разование опасно».
Эрих Кох, гауляйтер Восточной Пруссии  
и рейхскомиссар Украины:

«Надо поддерживать низкий образовательный уровень укра-
инцев. Применять соответствующую школьную политику. И 
сделать все, чтобы снизить высокий демографический рост 
на этих территориях. Фюрер предусмотрел для этого специ-
альные меры».
Альфред Розенберг, рейхсминистр  
восточных оккупированных территорий:

«Задача обеспечения продовольствием германского наро-
да стоит на первом месте для Германии на Востоке. Южные 
территории и Северный Кавказ должны будут создать запасы 
продовольствия для германского народа. Не видим причин для 
обязательств снабжать и русский народ продуктами с этой 
добавочной территории».
The Atlantic:

«У США и раньше был шанс развалить Российскую империю. 
Но Буш и его преемники просто наблюдали и надеялись на 
лучшее. У нас больше нат такой роскоши. Запад должен за-
вершить проект, начатый в 1991 году. Мы должны стремиться 
к полной деколонизации России...

Пока московская империя не будет свергнута, мир не будет 
в безопасности. Кремль должен потерять ту империю, которую 
он все еще сохраняет. Проект деколонизации России должен 
быть завершен».
Збигнев Бжезинский, экс-советник  
президента США по нацбезопасности:

«Россия бросила вызов США. Она была побеждена. Не надо 
подпитывать иллюзии о великодержавности России. Россия 
будет раздробленной и под «опекой». Ее надо изолировать. 
Все европейские государства и США должны стать единым 
фронтом в их отношении к России».
Йенс Столтенберг, генсек НАТО:

«Россия - не партнер, а угроза нашей безопасности, миру 
и стабильности».
Борис Джонсон, премьер Британии:

«Давление на Россию необходимо на пределе возможно-
стей».
Матеуш Моравецкий,  
премьер-министр Польши:

«Русский мир - это раковая опухоль. Она - смертельная угроза 
для Европы. Мы должны искоренить эту чудовищную новую 
идеологию. То, что ранее называлось русофобией, сегодня 
уже является мейнстримом».
Владимир Зеленский, 6-й президент Украины:

«Вы вот их (жителей Донбасса.  - Ред.) людьми считаете? 
Есть представители людей, но не все представители людей - 
люди, есть особи».
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границу СССР. 
Здесь ему  
за отличие  

в истреблении 
славян  

и евреев 
полагалось  

100 гектаров 
земли. 

    Гитлер хотел «разорвать» СССР,        Запад решил  
  развалить Россию.          Просто совпадение?
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ТРАНСФЕР

Дорогие крымские отели 
предлагают гостям трансфер 
из трех аэропортов  - Сочи, 
Ставрополя или Миндвод, ли-
бо с железнодородного вокзала 
Краснодара. За дополнитель-
ную и внушительную плату, 
разумеется. Такой вариант яв-
но комфортнее рейсового авто-
буса - не надо подстраиваться 
под расписание и тащить багаж 
на автовокзал. Такси из аэро-
порта Ставрополя или Минвод 
в Ялту стоит от 15 тысяч ру-
блей. В Геленджик - от 10 тысяч 
рублей. Из аэропорта Сочи в 
Геленджик - от 7 тысяч рублей. 
Если скинуться на троих, то по-
чему бы и нет?

ПОЕЗД 
В Минтрансе обещают, что 

поездов на юг этим летом будет 
вдвое больше, чем год назад: 
в Адлер - 63 поезда, в Анапу - 
44, в Новороссийск  - 22. В 
Крым ходят составы перевоз-
чика «Гранд Сервис Экспресс». 
Из Москвы - 6 поездов (два до 
Симферополя и Феодосии и по 
одному до Севастополя и Евпа-
тории). Из Санкт-Петербурга - 
3 поезда (до Симферополя, 
Феодосии и Евпатории). Есть 
поезда из Перми, Омска, Мур-
манска, Пскова, Архангельска, 
Смоленска, Белгорода, Астра-
хани, Кисловодска, Адлера. 
Все бы здорово, если б не де-
фицит билетов. 

Наличие билетов: в Крым 
из Москвы на прямые поезда 
нет ни на июнь, ни на июль. На 
июль можно найти с пересадкой 
в Краснодаре. В Краснодарский 
край уехать шансов больше. На 
поезда Москва - Новороссийск 
и Москва - Анапа еще остались 
билеты на конец июня - начало 
июля. Верхние полки, но кому-то 
на них даже нравится. 

Цены: ж/д билет Москва  - 
Анапа или Москва  - Новорос-
сийск от 4 - 4,5 тысячи рублей 
(плацкарта), 6 - 9 тысяч рублей 
(купе) в одну сторону.

АВТОБУС
Из многих городов  - и Мо-

сквы в том числе - на курорты 
Краснодарского края и Крыма 
ходят рейсовые междугород-
ние автобусы. Дорога в Ана-
пу или Геленджик занимает 
20 - 26 часов, в зависимости 
от остановок на маршруте, 
пробок и конечного пункта. В 
Крым - 27 - 32 часа. У многих 
транспортных компаний ав-
тобусы новые, с кондиционе-
рами, биотуалетом, кулером, 
Wi-Fi, зарядками для гаджетов. 
Но не у всех, этот момент важ-
но уточнять перед покупкой 
билета. 

Наличие билетов: в Анапу 
из Москвы на конец июня в 
каждом автобусе осталось по 
2 - 4 свободных места. В Крым 
билеты есть.

Цены: в Анапу - 4200 - 4800 
рублей в одну сторону, в Ял-
ту и Евпаторию порядка 8500 
рублей. Еще один вариант  - 
чартерные автобусы на юг, 
зафрахтованные туроперато-
рами. Можно купить только 
билет на автобус или пакетный 
тур с вместе с дорогой (как с 
перелетом чартерным рейсом, 
только вместо самолета - ав-
тобус). Автобусные туры из 
Москвы в Анапу, Геленджик, 
Алушту, Феодосию, Коктебель 
запустили крупные и надеж-
ные туркомпании «Интурист», 
«Дельфин», «Мультитур». 

Наличие мест: есть. 
Цены: если брать у них 

только дорогу - 4 - 5,5 тысячи 
рублей в одну сторону. Тур на 
неделю с автобусным переез-
дом - от 46 - 50 тысяч рублей.

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ 
МАРШРУТЫ

Это когда пассажиры исполь-
зуют разные виды транспорта. 
Например, долетели до Сочи, а 
там пересели на «Ласточку» до 
Туапсе. В народе это называет-
ся на перекладных. Но разница 
есть. Мультимодальные марш-
руты подразумевают один билет 
(либо возможность купить биле-
ты на разные виды транспорта 
одновременно) и синхронизиро-

ванное расписание. Знакомый 
отпускникам пример - «единый» 
билет в Крым. Летом 2022-го, 
c 10 июня по 4 сентября, им 
снова можно пользоваться. 
Пассажиры едут на поезде до 
Анапы, там пересаживаются 
на автобус до Симферополя. 
Каждый день от железнодо-
рожной станции Анапы уходят 
три автобуса  - 8.20, 12.45 и 
16.40. Дорога до Симферопо-
ля занимает 5,5 часа. Единый 
билет продается на сайте РЖД 
и в кассах.

Наличие билетов: на июнь 
практически нет, на первую 
половину июля - совсем мало. 
На конец июля - без проблем. 

Цены: порядка 5100 рублей 
(плацкарта + автобус), 8 тысяч 
рублей в одну сторону (купе + 
автобус). 

Такой же вариант предлага-
ет железнодорожная компа-
ния «Гранд Сервис Экспресс», 
только пересадка с поезда на 
автобус будет в Керчи, и авто-
бус довезет до Алушты либо 
Ялты за 5 часов. 

Наличие мест: реально ку-
пить на начало июля или более 
поздние даты. 

Цены: как и у РЖД. 

СВОЙ АВТОМОБИЛЬ
На автомобилистов сейчас 

очень надеются и на Кубани, 
и в Крыму. Власти Крыма да-
же договорились с дорожными 
службами об отсрочке дорож-
ных работ на летний сезон на 
федеральных трассах, чтобы 
обеспечить свободный проезд 
машин. И отменили сбор денег 
на курортных платных парков-
ках для всех туристов. Дорога 
из Москвы до Анапы на маши-
не займет в лучшем случае 
сутки, до Южного берега Кры-
ма  - минимум 30 часов. Это 
если не застрять в пробке и 
гнать без устали. Понятно, что 
в реальности нужны заправки, 
перекусы, туалет... А можно и 
саму дорогу превратить в инте-
ресное путешествие: заехать в 
Воронеж, Ростов-на-Дону или 
на Цимлянское водохранили-
ще, например.

Лилия СОКОЛЬНИКОВА 

Сезон отпусков уже вовсю 
идет, а аэропорты на юге России 
по-прежнему закрыты. В том 
числе курортные - в Анапе, Ге-
ленджике и Симферополе. Как и 
воздушные гавани Краснодара и 
Ростова-на-Дону. И если рань-
ше туристы искали билеты по-
дешевле и время вылета поудоб-
нее, то сейчас вопрос один: а как 
вообще доехать к морю? Какие 
варианты есть у отпускников? 
Давайте сравним их по удобству, 
времени в пути, ценам и наличию 
билетов.

САМОЛЕТОМ В СОЧИ 
В Сочи аэропорт работает - 

единственный из всех черно-
морских. Рейсов множество, 
как из Москвы, так и из реги-
онов. Есть и чартеры по заказу 
туроператоров. Сочи стал хабом 
для международных рейсов - в 
Турцию. Египет, Эмираты, Ар-
мению (расстояние позволяет 
использовать не попавшие под 
санкции ближ не ма гис траль ные 
российские самолеты SSJ100). 
Чтобы справиться с потоком, 
привлекают сотрудников вре-
менно закрытых аэропортов 
Анапы и Краснодара. В общем, 
у планирующих позагорать в 
Сочи, Адлере, Лазаревском, 
Имеретинке или Хосте проблем 
с дорогой нет. Хотя полет из 
Москвы сейчас длится вдвое 
дольше - 4 часа. Лайнеры обле-
тают закрытое воздушное про-
странство. 

БИЛЕТЫ: есть на любые даты. 
ЦЕНЫ: из Москвы в Сочи и 

обратно в конце июня - начале 
июля - от 10 - 11 тысяч рублей на 
человека (безбагажный тариф), 
с багажом - от 15 тысяч рублей.

ИЗ СОЧИ  
НА ДРУГИЕ КУРОРТЫ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Есть ли смысл лететь в Сочи, 
а оттуда добираться в другие 
приморские города Кубани? В 
Туапсе несколько раз в день хо-
дят поезда из Сочи, в том числе 
скоростные «Ласточки» (2 часа 
15 минут), электрички прямо из 
аэропорта и автобусы.

БИЛЕТЫ: есть даже на бли-
жайшие дни.

ЦЕНЫ: на поезд от 700 ру-
блей, на автобус 350 - 550 рублей 
в одну сторону. 

***
С другими курортами Красно-

дарского края сложнее. В Анапу 
поезд из Сочи идет 8 часов. Ав-
тобус 9 - 10 часов. В Геленджик 
ехать на автобусе 7 часов. Ходят 
3 - 4 рейса в день. 

БИЛЕТЫ: есть. 

ЦЕНЫ: ж/д билет из Сочи в 
Анапу - от 2 тысяч рублей, на 
автобус - около 1500 рублей. В 
Геленджик - 1000 - 1200 рублей 
в одну сторону.

ИЗ СОЧИ В КРЫМ 
Добраться из аэропорта Сочи 

в Крым можно. Но долго. Есть 
автобусные маршруты из Сочи в 
Керчь, Феодосию, Симферополь, 
Севастополь. Дорога до Севасто-
поля занимает 18,5 часа. 

БИЛЕТЫ: в дефиците на не-
которые даты, но купить можно. 

ЦЕНЫ: от 3000 рублей. 
***

С июня запущен поезд компа-
нии «Гранд Сервис Экспресс»  
№ 315/316 между Адлером и Сим-
ферополем. Ходит через день, 
время в пути - 18 - 20 часов. 

БИЛЕТЫ: ближайшая дата, на 
какую удалось их найти, - 26 ию-
ня. И на весь июль ситуация не 
лучше - по одному-два свобод-
ных места в каждом составе. 

ЦЕНЫ: от 3631 рубля (купе). 
Возможно, скоро появится ско-
ростной поезд «Ласточка» Ад-
лер - Анапа - Керчь.

ЧЕРЕЗ АЭРОПОРТЫ МИНВОД  
И СТАВРОПОЛЯ

Росавиация также советует 
использовать в качестве альтер-
нативы закрытым аэропортам 
маршруты через Минеральные 
Воды либо Ставрополь. В эти 
города рейсов достаточно. Аэро-
порт Минвод 5 июня даже побил 
рекорд по количеству пассажи-
ров - обслужил 14 тысяч человек 
за сутки. Удобно ли будет от-
пускникам долететь до Минвод 
или Ставрополя, а там пересесть 
на автобус к Черному морю? Из 
Минеральных Вод в Крым не-
сколько раз в день ходят авто-
бусы - в Евпаторию, Керчь, Сим-
ферополь, 18 - 20 часов в пути. 
В Анапу и Геленджик также есть 
автобусы, в Анапу еще и поезд. 
Ехать 11 - 12 часов. 

БИЛЕТЫ: есть. 
ЦЕНЫ: на автобус в Крым - от 

3500 рублей, на кубанские ку-
рорты - от 2 тысяч рублей. 

***
Из Ставрополя автобусов в 

Крым больше, чем из Минвод, 
особенно часто ходят в Ялту. 
Дорога займет 12 - 14 часов. В 
Анапу и Геленджик из Ставро-
поля несколько рейсов в день, 
8 - 10 часов в пути. 

БИЛЕТЫ: есть. 
ЦЕНЫ: на автобус из Ставро-

поля в Крым - от 2200 рублей, на 
курорты Краснодарского края - 
от 1300 рублей. В целом дорога в 
Крым с перелетом в Ставрополь 
выглядит даже удобнее, чем че-
рез Сочи.
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Пока закрыты  
южные аэропорты 
страны, мы нашли  
другие варианты, 

как добраться на курорты 
Краснодарского края 

и Крыма.

Долгая дорога 
к морю

Впечатления нашего журналиста  
от отдыха в Крыму: туристов 

мало, цены падают, вот только 
добираться сложно. Читайте на сайте

- Остается 
только успеть 

на автобус  
во-о-он за тем 
поворотом - 
и мы у цели!

ЕЩЕ ВАРИАНТЫ
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Ольга АВЕРЬЯНОВА 
(«КП» - Крым»)

Наш корреспондент 
выяснила, какие 
нравы царят на самом 
откровенном 
пляже Крыма.

Купаться и загорать летом 
в Крыму - святое дело. Но 
особо изысканные ценители 
солнечных ванн приходят на 
берег моря голышом. В спе-
циально отведенные места.

Можно ли там найти при-
ключения на одно непри-
крытое место? Оставят ли 
вас в покое продавцы куку-
рузы? И в какое время сто-
ит приходить, чтобы вник-
нуть в суть этой не совсем 
обычной пляжной культу-
ры? Корреспондент «Ком-
сомолки» побывала на самом 
большом нудистском пляже 
полуострова и узнала, какие 
нравы царят в этом месте.

ПОД БОКОМ 
У ВОЕННЫХ

На Крымском по-
луострове самый боль-
шой пляж для любите-
лей загара без следов 
от одежды находится в 
Севастополе, а точнее, в 
Любимовке. Поселок из-
вестен тем, что рядом с 
ним - военный аэродром 
Бельбек. Лежишь на сол-
нышке, открыв миру все-
го себя, а мимо то и де-
ло пролетают военные 
самолеты и вертолеты, 
а покой с моря надежно 
стерегут разномастные 
корабли. Наличие рядом 
военной базы, на которой ак-
тивизировалась жизнь после 
начала специальной военной 
операции, придает этому и 
без того необычному месту 
особый колорит.

- Загораю, никого не тро-
гаю, а тут на пляж целая де-
легация в форме пожаловала: 
и полиция, и МЧС. Уж не по 
мою ли душу, потому что без 
трусов загораю?! Оказалось, 
просто на берегу нашли це-
лый арсенал времен войны - 
бомбы, снаряды и другие 

боеприпасы. «Бои сильные 
здесь шли, вот море время 
от времени и подкидывает 
«подарочки», - поделился со 
мной один из старожилов.

КАЖДОМУ - 
ПО КУКУРУЗЕ

Дополнительный антураж 
для этого места создала сама 
природа. Море и пляж здесь 
замечательные - лазурные 
волны и ласково отшли-
фованная Черным морем 
галька, сменяемая круп-
ным песком. На шикарной 

прибрежной по-
лосе места хватает 
всем - и привер-
женцам сплошных 

купальников, и лишенным 
комплексов нудистам. По-
следних от «приличных» 
людей отделяет завал огром-
ных глыб, которые рухнули 
с Красной скалы. Так мест-
ные жители называют воз-
вышенность на обрывистом 
берегу высотой пару десятков 
метров. Невольно в голову 
приходят мысли, что не-
кие силы, которые блюдут 
нравственность, специально 
отгородили нудистов есте-
ственной «баррикадой» от 
рядовых отдыхающих.

Впрочем, те, кому нужно, 
пройдут. Вот и продавец ку-
курузы и чурчхелы пробира-
ется через завалы, не ленит-
ся. Только задремлешь, а тут 
тебе - «га-а-а-рячая кукуру-
за». Покоя нет!

На любителей отдыхать 
голышом продавцы взирают 
спокойно - и не такое видали.

«НУДНЫЕ» ОТКРОВЕНИЯ
Первое открытие, которое 

совершаешь, попадая на «ну-
дик», это наличие там людей 
в плавках и купальниках. 
И в самом деле: не каж-
дый способен в первый 
же приход на пляж ски-
нуть с себя все оковы ци-

вилизации и остаться в пла-
тье Адама. Кому-то требуется 
адаптация.

Еще одно откровение: мно-
гие нудисты настолько хотят 
явить миру истинного себя, 
что «сбрасывают» не только 
одежду, но и лишние волосы. 
«Парад» бритых тел здесь - 
явление обычное. Считается, 
что это увеличивает шансы на 
успех при знакомстве. Впро-
чем, «кто ищет знакомств, 
приходят на пляж ближе к 
вечеру», объяснил мне один 
нудист.

Но большинство гуру за-
гара без пятен сходятся в 
том, что лучшее время для 
посещения «нудика» - днев-
ное. Какой смысл приходить 
на пляж вечером, когда нет 
солнца да и море холодное?

Кстати, в Любимовке, как 
и на всех нудистских пляжах, 
есть одна особенность - пред-
ставителей сильного пола на-
много больше, чем слабого. 
И почти нет детей.

ПРАВИЛА ПЛЯЖА
На нудистских пляжах свой 

особенный этикет. В первую 
очередь, конечно, это каса-
ется слишком рьяных но-
вичков, которые приходят 
сюда полюбопытствовать и 
полюбоваться.

❶ Самым страшным на-
рушением правил считает-
ся фото- и видеосъемка. Тут 
можно легко нарваться не 
только на замечания, но и 
на открытый конфликт. Ведь 
многие расценивают это как 
вторжение в личную жизнь.

❷ Располагаться лучше в 
10 - 15 метрах от других от-
дыхающих - более короткие 
дистанции не приветству-
ются.

❸ Не глазеть на отдыхаю-
щих. Если сильно хочется, 
хотя бы очки солнцезащит-
ные наденьте. Однако надо 
помнить: завсегдатаев, при-
ходящих просто поглазеть, 
тут не жалуют.

Между нами, отдыхающими

Вообще на нудистском пляже фото не в чести. 
Но если очень хочется запечатлеться на память, 

на помощь придет «Комсомольская правда». 
И прикроет где надо, и скрасит досуг.  
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Загару без изъянов  
все возрасты покорны.    

Пролетая 
над гнездом 
нудистов

ЗВОНОК ДОКТОРУ
Врач-дерматолог Алексей ЧЕРНЫХ:

- Если мужчинам никаких дополнительных со-

ветов давать не нужно - все зависит только от 

особенностей вашей кожи, - то вот женщинам 

загорать без купальника нужно осторожно. Ведь 

кожа груди очень нежная, может легко обгореть. 

Чтобы не получить ожогов, нужно обязательно 

применять специальные средства для загара и 

по возможности использовать стикини (специ-

альные наклейки) для сосков. И, конечно же, 

нельзя забывать, что загорать слишком долго 

и при активном солнце опасно развитием рака 

кожи и груди. Поэтому для солнечных ванн лучше  

выбирать оптимальное время - с 9 до 11 утра и 

с 16 до 19 вечера. 

 

Советы 
врачей 
для отпускников,  
как правильно загорать, 
читайте на сайте
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БЫЛ СЛУЧАЙ
Сходил 
на «нудик» - 
и сел на диету

Отдых в стиле ню иногда действу-ет самым неожиданным образом. Один знакомый, который впервые примерил на себя нудизм, вдруг стал ярым приверженцем здорового об-раза жизни. Гигант весом полтора центнера стал стремительно худеть, собирая в соцсети под постами о сбросе лишних кило сотни лайков.
- Когда разделся на людях, как будто увидел себя со стороны, - при-знался мужчина.
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ИЗ САМОГО ПАРИЖУ
Дефицит улиток в стране  

просто катастрофический. 
Ситуация настолько серьез-
ная, что жителю, например, 
города Кирова, дабы побало-
ваться тем лакомством, на-
добно ехать за 800 км в Мо-
скву.

Теоретически, если до сто-
лицы далеко, а душа яростно 
требует улиток, можно нало-
вить их в живой природе. Но 
доктора не советуют прика-
саться к оным. Во-первых, 
велика вероятность заразить-
ся от тех улиток смертельно 
опасными паразитами. Во-
вторых, в природе улитки 
эти пожирают любую химию, 
которой ныне полно в лесах. 
И мясо такой улитки может 
пахнуть машинным маслом 
и всякими там пластмассами.

А ведь именно здоровое, 
полноценное питание улит-
ки определяет ее вкусовые 
качества и пользу. Первый 
в мире улитковод - древний 
римлянин Квинт Фульвий 
Липпинус - кормил, по леген-
де, улиток свежей мукой из 
пшеницы, медовых трав и по-
ил их вином вареным. А перед 
тем как забить улитку, Квинт 
ее несколько дней откармли-
вал белым соленым хлебом и 
потчевал парным молоком от 
рыжих коров, питающихся на 
клеверных лугах под звук ки-
фары. Блюда из таких улиток 
имели славу по всей импе-
рии, но доступны были толь-
ко элитным лицам. Однако 
конкуренция росла - вскоре 
другие древние римляне (и не 
только римляне, и не только 
древние) занялись улитковод-
ством. Особенно подхватили 
это изысканные французы. 
Они выпестовали таких ули-
ток, за которых гурман солид-
ный отдаст полжизни.

В России издревле культа 
улиток не было. Хотя встре-
чаются у нас фамилии Улит-
кин, Улитко и Улиткович, 
но давались они явно не по 
профессии, а, вероятно, по 
скорости передвижения ро-
доначальника. Когда же от-
крыли железный занавес и 
наши хлынули за границу, 
распробовав там моллюсков, 
то и дома их стали требовать в 
ресторанах. «Как нет улиток?! 
У вас ресторан для простолю-
динов?»

И пришлось рестораторам 
везти улиток из самого Пари-
жу в Москву и Питер. По ряду 
экономических и социаль-

ных причин основная масса 
отечественных улитколюбов 
обитает именно в столицах.

ВЫРУЧАЛА УКРАИНА
...Итак, мы едем в Мо-

скву, дабы вкусить улиток. 
В Москву! В Москву! Здесь 
по сайтам легко найти с дю-
жину ресторанов, где в меню 
действительно водятся улит-
ки. Цены - около 650 рублей 
за 5 моллюсков. Я обзвонил 
несколько заведений с од-
ним вопросом: «Откуда у вас 
улитки?» Везде отвечали вы-
спренно:

- Они из Франции.
- Но как из Франции? У нас 

же санкции...

В ответ туманные поясне-
ния, что улитки французские 
заползают к нам через третьи 
страны. Лишь в одном ресто-
ране разговорились мы с че-
ловеком тет-а-тет. И тот при-
знался честно, что европейцы 
обрубили поставки рогатых 
деликатесов еще в 2014 го-
ду, ожидая, что вот сейчас в 
России случится улиточный 
бунт и к власти придут по-
клонники аппетитных слиз-
ней и прочих западных цен-
ностей. Но ничего подобного 
не произошло: страну нашу 
выручила улитками братская 
Украина. Их буквально до 

февраля везли в основном с 
Харьковщины, где огромные 
улиточные пастбища.

Теперь и соседи по неко-
торым причинам отказались 
поставлять нам улиток. В ито-
ге Москва переходит на им-
портозамещение - покупает 
улиток у наших российских 
фермеров, которых критич-
но мало.

- На всю страну всего пять 
фермеров-улитководов! - 
сетует Лев Ладик, директор 
фермы Snail.Bio в подмо-
сковной Яхроме, где выра-
щивают благородных улиток 
с французскою родословной. 
И подтверждает: положение 
с пищевыми улитками ныне 
в России катастрофическое. 
Рестораны готовы выложить 
за деликатес любую цену.

Однако Лев Викторович не 
наживается 

на этом 
горе. По-

мимо хо-
зяйства в 

Яхроме, у него 

еще две крупные фермы - 
под Рязанью и Таганрогом. 
Живут на них около 200 ты-
сяч особей, включая молод-
няк. За год он производит 
около 6,5 тонны моллюсков 
и продает их, как и раньше, 
по 2000 рублей за кило. А 
еще улитки дают дорогой 
муцин - это слизь, которую 
с радостью покупают парфю-
меры и мыловары. Поговари-
вают, что старухи, умываю-
щиеся муциновым мылом, 
до гробовой доски выглядят 
молодухами.

БИЗНЕС ЗА МИЛЛИОН
- Кроме вас, другие россий-

ские фермеры могли бы об-
легчить нам улиточные стра-
дания? Утолить, так сказать, 
наш голод?

- Конечно! Ныне это такое 

выгодное производство и на-
столько востребованное, что 
я не боюсь конкуренции. С 
радостью поделюсь с фер-
мерами нашими знаниями и 
материалом.

- Сколько надо начинающе-
му улитководу вложить в про-
изводство?

- Если улиток для размно-
жения он будет покупать на 
нашей ферме, это обойдет-
ся ему в 600 тысяч рублей. 
Наши улитки завезены в 
свое время с Лазурного Бе-
рега Франции. Максималь-
но адаптированы к нашим 
условиям. Примерно 400 ты-
сяч рублей фермер потратит 
на постройку вольеров, на 
промышленный холодиль-
ник для зимовки улитки, ко-
торый размером с платяной 
шкаф и стоит около 120 ты-
сяч. Сюда же закладываем 
покупку кормов, деньги на 
подготовку ветеринарной и 
прочей документации. Итого 
около миллиона.

Для содержания улиток по-
надобятся нехитрые вольеры 
с крышками из мелкой сет-

ки (см. фото), чтобы птицы 
не воровали моллюсков. Во-
льеры вы легко соорудите из 
досок у себя на участке. Здесь 
улитки будут жить с весны - 
как только ночные темпера-
туры станут плюсовыми - до 
осенних заморозков. Почва в 
вольерах должна быть влаж-
ной. Особенно в летнюю за-
суху.

А на зиму улиток собирают 
в мешки, ящики и помещают 
для спячки в холодильник, 
где поддерживают темпера-

туру около +7 градусов. При-
мерно при такой же темпера-
туре улитка может зимовать у 
фермера в коровнике, на ко-
нюшне. А небольшую часть 
улиток Лев Ладик оставляет 
на зимовку в вольерах. Те, ко-
торые выживают, дают моро-
зоустойчивое потомство.

«РЕСТОРАНЫ  
ЗА НАС ДЕРУТСЯ»

- Сегодня вряд ли вы от-
ведаете в ресторане насто-
ящих улиток, кроме как 
в Москве и, возможно, в 
Питере, - продолжает Лев 
Ладик. - Может быть, еще 
продаются где-то дешевые 
замороженные улитки, но 
это те сомнительные мол-
люски, которых насобирал 
непонятно кто, непонятно 
где. Они невкусные и опас-
ные. А у нас, например, все 
под строгим санитарным 
контролем, потому ресто-
раны за нас дерутся и требу-
ют расширять производство. 
И кормим мы улиток не чем 
попало, а даже специальным 
набором трав из Нагорного 
Карабаха.

Покушать улитки не ду-
ры. Охотно лопают всякий 
овощ: капусту, морковь, ка-
бачки, тыкву, арбузы. Лю-
бят лопух репейный, крапи-
ву и прочие травы. Яичную 
скорлупу. Можно покупать 
для улиток и специальный 
российский комбикорм из 
злаков с добавлением каль-
ция. Но если кормить ули-
ток, скажем, виноградом 
или клубникой, то и мясо их 
будет с привкусом этих ягод. 
Посему улитководы много 
экспериментируют с разным 
кормом, дабы добиться вку-
са специфического.

Никаких особых расхо-
дов, помимо корма, улит-
ка не требует. Зверь весьма 
неприхотлив, при этом мя-
сист и плодовит: бургунд-
ская улитка вырастает до 45 
граммов и дает 60 икринок. 
Улиточная икра, по словам 
Льва Ладика, стоит 2000 
евро за килограмм. Но мой 
собеседник не советует ни-
кому покупать улиточную 
икру, ибо на вкус она так 
себе и ей балуются только 
богатенькие пижоны. Уж 
лучше по старинке - черную.

А ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
 С ТРАГЕДИИ...

Лев Ладик - человек с не-
простой судьбой. О том, как 
он пришел к улиточному 
бизнесу, Лев Викторович 
вспоминать не любит. Эту 
историю рассказала мне его 
супруга Майя. В свое время 
их семья занималась успеш-
ным бизнесом, в том числе 
и по линии IT. Прожили 12 
лет в Эмиратах. И вот од-
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Из-за санкций России  
угрожает дефицит 
бургундских деликатесов. 
Наш спецкор Николай 
Варсегов узнал, 
кто поможет 
стране утолить 
моллюсковый голод.

О том, что не так с нашим 
импортозамещением  

в целом и что надо 
поправить, читайте  

на сайте

Улитка на вес     золотого слитка

До 2014 года вкусных моллюсков нам 
поставляли французы. Потом - украинцы. 

Теперь надежда только на себя.
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Прежде чем сварить 
улиток, их нужно несколько дней 
не кормить, а только поить 
водой. Можно с добавлением 
вина. За это время 
из моллюсков выходит все, 
скажем так, несъедобное (то есть 
съеденное за время их недолгой 
улиточной жизни). И тогда их 
можно употреблять в пищу.
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Слушайте программу «Экономика»  
по средам в 19.00 

 на Радио «КП»
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нажды Лев, будучи за рулем, 
попал в аварию. Лишился 
ноги. Все рухнуло. Верну-
лись в Россию. А когда су-
пруг отошел от боли и шока, 
решил собрать вокруг себя 
людей, переживших подоб-
ное. Создал благотворитель-
ный фонд «Разбитые тела».

- У нас не было задачи 
просить у кого-то денег, - 
включается в разговор Лев 
Викторович. - Была зада-
ча привлечь инвалидов к 
интересному и полезному 
делу. Вы явно не знае-
те, что из десяти че-
ловек, потерявших 
конечности, девять 
помышляют о суи-
циде. И много слу-
чаев, когда жена 
или муж бросают 
своего супруга-ин-
валида. Люди часто 
спиваются и гибнут. 
Вот я и придумал это 
производство, которое не 
требует напряженного фи-
зического труда, но очень 
всех нас объединяет.

Работников - около двух 
десятков. На ферме для них 
есть баня, бассейн. По ве-
черам - веселые посидел-
ки. А когда не сезон (зимой 
улитки отсыпаются), друж-
ная команда не теряет связь, 
общается в интернете.

Про своих работников 
Лев Викторович расска-
зывает много и красочно. 
Особенно меня впечатлила 
история молодого человека 
Игоря. В 2017 году он ехал 
на электричке к девушке. 
Столкнулся с подонками. 
Те вытащили его из ваго-
на, избили, бросили под по-
езд. Игорь целиком потерял 

ноги. Подонков полиция 
не нашла. Ну или как бы не 
нашла.

- Найти их дело нехи-
трое, - говорит Лев Викто-
рович. - Я знаю как. Но не 
знаю, что с ними делать? Ка-
лечить их не хочу, убить - 
тем более.

- Надо передать право-
охранительным органам, - 
подсказываю.

Собеседник на то скепти-
чески улыбается и продол-
жает рассказывать, что судь-
ба Игоря сложилась хорошо. 
Девушка, к которой он тогда 
ехал, вышла за Игоря замуж. 
У них уже двое детей. Они 
семьей приезжают на ферму 
в Яхрому из Орехова-Зуева.

- Он вот такой отличный 
парень! Весельчак, семья-

нин и полон оптимизма. А 
видели бы вы его, когда я 
впервые столкнулся с Иго-
рем...

Помимо производства, 
улитководы занимаются и 
наукой: скрещивают одни 
породы с другими. Наблю-
дают за чудными повадками 
моллюсков. Например, если 
группе улиток создать опас-
ные условия, как рассказала 
Майя, они начинают думать, 
соображать, как им выжить. 
Допустим, посадили мы груп-
пу улиток в некий ящик, из 
которого моллюскам невоз-
можно выбраться, и пере-
стали их кормить. И тогда 
из толпы выделится группа 
смертников, которые выстро-
ятся в такое сооружение, по 
которому переползут наверх, 

спасутся остальные улитки. 
А смертники будут ждать 
голодной кончины. Вот как 
они коллективным разумом 
решают эту задачу - загадка.

Напоследок Лев Викторо-
вич поделился своими пла-
нами. Улитки - это не только 
ценный муцин и белок, но и 
выгодный бизнес, который 
дает работу людям, которые 
еще недавно чувствовали се-
бя выброшенными из жизни. 
Поэтому Лев Ладик думает 
открыть подобные улиточные 
производства для инвалидов 
и в других местах, в том числе 
и в Донбассе.

Лето улитки на ферме Льва (на фото в овале) и Майи проводят в этих 
вольерах под крышками из мелкой сетки - чтобы их не воровали охочие 

до заморских деликатесов птицы. А на зиму переселяются в холодильник.

Улитка на вес     золотого слитка
• В мясе улиток много полезных 
веществ: витаминов А, В, магния, 
кальция. А белка больше, чем 
в курином яйце. Мясо улитки 
низкокалорийное, в нем 
практически нет холестерина.
• Средняя скорость улиток - 
5 - 7 м/ч. Самая быстрая 
улитка - садовая, максимальная 
скорость - 60 м/ч.
• Улитка может проводить 
в спячке до полугода. В это время 
она способна выдерживать 
температуру до -120 градусов.
• У улитки от 10 до 30 тысяч 
зубов.
• Рога улиток - это нос, 
вывернутый наизнанку.
• Эти моллюски ничего не слышат 
и практически не видят. 
Зато у улиток неплохое обоняние: 
они могут унюхать пищу 
на расстоянии 2 метра.
• Улитки живут около 5 лет, 
но некоторые виды - до 15.
• Цвет раковины зависит 
от питания улитки, 
а также от оттенка 
почвы, на которой она живет.
• Улитки очень сильные. 
Они могут переносить вес, в 10 раз 
превышающий их собственный.
• Для удобства передвижения 
улитка создает между собой 
и поверхностью «подушку» 
из слизи. Поэтому, например, 
улитка может спокойно ползать 
по лезвию ножа и не пораниться.

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ
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С наступлением тепла «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва 
традиционно увеличивает объемы производства йогуртов. К 
лету сезонная динамика спроса вырастает на 27%. К этому 
сезону был улучшен состав продукции, разработан новый 
интересный и современный дизайн упаковки. 

- Жителям и гостям Юга России 
давно полюбились наши продук-
ты йогуртно-десертной группы, и 
каждый весенне-летний период 
мы замечаем повышение спроса 
на йогурты. Чтобы порадовать по-
купателей, в этом году мы сделали 
их более насыщенными, увеличили 
массовую долю жирности до 2,5 
- 3,5% и провели редизайн упаков-
ки. Увидев наши йогурты на полке, 
вы сразу вспомните вкус сочных 
и свежих южных фруктов и ягод, - 
отметила руководитель группы 
бренд-менеджмента Дирекции 
по маркетингу «Агрокомплек-
са» Вилена Ялалтдинова.

Вкусные и полезные йогурты 
торговой марки «Агрокомплекс 
Выселковский» изготовлены ис-
ключительно из компонентов оте-
чественного производства. Све-
жее коровье молоко поступает 
с собственных ферм компании. 
Наполнители готовят из спелых 
кубанских фруктов и ягод - перси-
ка, яблока, груши, малины. Чистые 
составы с натуральными загусти-
телями и ароматизаторами, содер-
жание пробиотиков и витаминов, 
низкая калорийность делают йо-
гурты «Агрокомплекса» любимым 
перекусом для всей семьи.

В ассортименте есть йогурты 

на любой вкус: питьевые и те, 
которые можно есть ложкой, тер-
мостатные, - всего 16 видов. В 
2021 году поклонники йогуртов 
купили 2,5 тысячи тонн продук-

ции, при этом половина из них 
- в собственной розничной сети 
«Агрокомплекс Выселковский». 
Учитывая пожелания покупате-
лей, холдинг планирует расши-

рение линейки и ввод новых за-
поминающихся вкусов.

Пресс-служба  
АО фирма «Агрокомплекс»  

им. Н.И. Ткачёва.

 ■ ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Южане выбирают йогурты «Агрокомплекса»
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Иван ДЕМИДЧЕНКО

В поэтапном плане 
остается еще 150 
проблемных объектов.

Губернатор Краснодарско-
го края Вениамин Кондрать-
ев провел совещание меж-
ведомственной комиссии, 
посвященное окончанию 
строительства долгостроев и 
решению проблем обманутых 
дольщиков.

Не сНижать темп
За полгода в регионе, от-

метил глава Кубани, ключи 
от своих квартир или денеж-
ные компенсации получили 
обманутые дольщики 53 про-
блемных домов. Это стало воз-
можным благодаря совместной 
работе с органами Следствен-
ного комитета и прокуратуры.

- Но на сегодняшний день в 
дорожной карте остаются еще 
150 проблемных объектов. 
Важно не снижать набранные 
темпы и использовать все до-
ступные инструменты, - доба-
вил Вениамин Кондратьев.

В этом и следующем году на 
решение вопроса обманутых 
дольщиков из краевого бюд-
жета планируется выделить 
порядка 2,5 млрд рублей. На 
совещании уточнили, что в 
мае стало возможным полу-
чить компенсацию за недо-
строенное жилье из феде-
рального фонда защиты прав 
граждан.

Руководитель департамента 
по надзору в строительной сфе-
ре Краснодарского края Мак-
сим Карпенко отметил, что 
из 150 проблемных объектов, 
которые числятся в дорожной 
карте, 71 планируется достро-
ить в этом году.

- Помимо работы с проблем-
ными жилыми комплексами 
дорожной карты, совместно с 
главами муниципальных обра-

зований держим на контроле 
потенциально проблемные. С 
января 2021 года департамен-
том выявлено 177 таких объ-
ектов. 136 из них уже ввели в 
эксплуатацию; на двух - завер-
шены строительно-монтажные 
работы, получено заключение 
о соответствии; 21 - в высокой 
степени готовности, - сказал 
Максим Карпенко.

Отдельно на совещании рас-
смотрели другие проблемные 
объекты, находящиеся в Сочи, 
Краснодаре, Анапе, Новорос-
сийске и других городах реги-
она. По каждому из них готова 
дорожная карта.

а что В 
В КРасНодаРе?

Вениамин Кондратьев сооб-
щил, что в Краснодаре сдали 
в эксплуатацию третий литер 
ЖК «Авиатор» по улице Вале-
рия Гассия. Департамент архи-
тектуры и градостроительства 
столицы Кубани подготовил 
соответствующие документы.

- Радостное событие для 
собственников 225 квартир. 
В ближайшие дни они начнут 
получать ключи от своего жи-
лья, которого из-за недобросо-
вестного подрядчика не могли 

дождаться с 2015 года, - сказал 
Вениамин Кондратьев.

На совещании пояснили, что 
застройщик не смог достроить 
жилой комплекс. Для его за-
вершения нашли нового ин-
вестора.

Кроме того, все права на дол-
гострой «На Магистральной» 
в Краснодаре передали фонду 
защиты прав граждан, кото-
рый займется его достройкой. 
На данный момент ведутся 
работы по приему стройпло-
щадки.

Следующим шагом станет 
обращение в Росреестр для 
регистрации прав, а также за-
ключение договоров на стро-
ительство объекта. По пред-
варительным данным, срок 
окончания работ - третий 
квартал 2023 года.

- Мне важно, чтобы работу 
провели в рамках обозначенных 
сроков. Внимательно относи-
тесь к каждому долгострою. Нам 
непросто доводить эти объекты 
- цены выросли, но главная за-
дача - помочь людям восстано-
вить их права. Главное требова-
ние, чтобы дольщики получили 
жилье, которое отвечает требо-
ваниям безопасности, - сказал 
Вениамин Кондратьев.

Вениамин Кондратьев ко-
снулся проблемы ЖК «Ка-
рандаш» по улице Фабричной. 
Глава региона отметил, что 
дом достроен, однако владель-
цы квартир не могут получить 
ключи.

Заместитель главы региона Ев-
гений Наумов сообщил губер-
натору, что причина задержки 
- недостроенная подземная пар-
ковка. По решению суда, под 
стоянку автомобилей отдали 
прилегающий к дому земель-
ный участок.

Здание полностью подклю-
чено ко всем коммуникациям 
и инженерным сетям. ЖК будет 
вводиться в эксплуатацию по 
решению суда.

долгостРои  
В НоВоРоссийсКе

Евгений Наумов также рас-
сказал губернатору о ситуа-
ции вокруг жилых комплексов 
«Орион-2» и «Орион-3» в Но-
вороссийске. Заместитель гла-
вы Кубани отметил, что здания 
на 154 квартиры в ближайшее 
время подключат к коммуни-
кациям.

На стройплощадке ЖК 
«Марсель», который также 

находится в городе-герое, 
после простоя снова присту-
пили к работам. В частности, 
строители начали отделку 
помещений и благоустрой-
ство территории. Готовность 
объекта составляет 97%. Его 
планируют ввести в эксплу-
атацию в октябре этого года.

К концу лета собственники 
квартир ЖК «Красина» в Но-
вороссийске смогут получить 
ключи.

о ситуации  
В сочи и аНапе

Глава Анапы Василий Швец 
доложил Вениамину Кондра-
тьеву, что в Анапе в дорожной 
карте в начале года значилось 
11 долгостроев, своих квартир 
ждали 1108 обманутых доль-
щиков.

На данный момент, доба-
вил мэр, работы ведутся на 
строительных площадках че-
тырех объектов, а количество 
дольщиков сократилось более 
чем в два раза. В частности, 
городская администрация 
нашла нового инвестора на 
недостроенный дом по улице 
Парковой, 79. Таким образом, 
будут восстановлены права 
254 дольщиков.

В Сочи в начале этого года 
в реестре проблемных объек-
тов находились 12 ЖК. Это 
22 долгостроя на 5,4 тысячи 
квартир. На данный момент, 
как пояснили на совещании, 
четыре объекта исключили 
из реестра, так как ситуацию 
удалось нормализовать. Это 
ЖК «Измайловский парк» 
и многоквартирный жилой 
дом по улице Краевско-Гре-
ческой.

- Система выдачи разреше-
ний на строительство должна 
быть прозрачной, чтобы все 
требования, которые мы за-
ложили, соблюдались в от-
ношении всех застройщиков. 
Здесь позиция глав выходит 
на первый план. Вы должны 
действовать в интересах жите-
лей, - подчеркнул губернатор.
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половина 
предприятий 
в регионе 
выпускает 
продукцию для 
строительной 
сферы.

Первый заместитель 
руководителя департа-
мента промышленной 
политики Краснодар-
ского края Владимир 
Мостовой на совеща-
нии с представителями 
бизнеса сообщил, что 

регион способен обес-
печить себя продукцией, 
которую используют для 
создания транспортной 
инфраструктуры.

На Кубани, отметил 
он, работает около се-
ми тысяч промышленных 
предприятий. Порядка по-
ловины из них выпуска-
ют продукцию для стро-
ительного комплекса. В 
частности для дорожного 
сектора.

- Руководством региона 
поставлена задача - при 

реализации инфраструк-
турных проектов мак-
симально использовать 
продукцию местного про-
изводства и привлекать 
краевые подрядные орга-
низации. Наши промыш-
ленники могут практиче-
ски полностью закрыть 
потребности дорожной 
отрасли в материалах при 
обустройстве автодорог, 
- добавил Владимир Мо-
стовой.

Ряд предприятий вос-
пользовались мерами 

государственной под-
держки для обновления 
оборудования и выпуска 
продукции, соответству-
ющей современным стан-
дартам качества. Речь 
идет о льготных займах 
и субсидиях.

Владимир Мостовой на-
помнил, что региональный 
департамент промышлен-
ной политики запустил 
первый в России портал, 
где производители могут 
размещать информацию о 
выпускаемой продукции.

На площадке уже до-
ступно более 2,5 тысячи 
различных товаров от 400 
краевых предприятий.

 ■ а В это ВРемя

Краевые дорожники полностью 
обеспечены местным сырьем

Права дольщиков 53 ЖК 
восстановили на Кубани

Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов принципиальнее подходить к вводу в эксплуатацию долгостроев. 

долгостроев  
на Кубани остаются 
в дорожной карте.

из них достроят 
в этом году.

150
71

По данным департамента по надзору  
в строительной сфере Краснодарского края.

КоНКРетНо
млрд рублей 

выделят  
на решение

 2,5
проблем обманутых 

дольщиков  
в 2022-23 годах.

Дольщиков 53 долгостроев восстановили в правах в 2022 году.
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- Если составлять рейтинг са-
мых распространенных причин, 
из-за которых страдает зрение, 
что будет на первом месте?

- Лидируют так называемые опти-
ческие нарушения зрения: близору-
кость, астигматизм, дальнозоркость. 
Чаще всего встречается близору-
кость - примерно у 25%, то есть у каж-
дого четвертого человека на земле.

- Почему она так распростра-
нена?

- Обычно все начинается в школь-
ном возрасте. Основная причина  - 
неблагоприятные для глаз условия 
чтения, просмотра картинок и т. п. 
Вреднее всего постоянно рассматри-
вать что-либо на близком расстоянии. 
А наши дети не вылезают из-за ком-
пьютера, не отрываются от планшета 
или смартфона. Все это вблизи глаз.

Также неблагоприятно влияет чте-
ние лежа, в движущемся транспорте, 
при плохом освещении.

- В интернете можно встретить 

мнение: мол, из-за пандемии ко-
вида у многих людей зрение ис-
портилось. Потому что приходи-
лось сидеть дома в обнимку с тем 
же смартфоном или ноутбуком 
вместо походов в гости, поездок 
куда-нибудь...

- Это несерьезное заявление. Во-
первых, за такой короткий период 
существенно посадить зрение нере-
ально (кроме случаев прогрессиро-
вания серьезных заболеваний глаз). 
Во-вторых, факторы, которые я пере-
числил, больше вредят глазам именно 
в детском возрасте, когда растет, 
формируется орган зрения.

- То есть сильно посадить зре-
ние из-за постоянной работы 
за компьютером или сидения в 
смартфоне во взрослом возрас-
те нельзя?

- Как правило, нет. При долгой 
работе за компьютером человек 
может чувствовать усталость глаз, 
дискомфорт. Но когда вы отойдете 

от экрана, отдохнете, все это про-
ходит. Исключение - так называемая 
злокачественная близорукость. Она 
прогрессирует в любом случае, даже 
при идеальных условиях. И поэтому 
требует лечения.

- Какие еще причины проблем 
со зрением входят в тройку ли-
деров?

- На втором месте  - катаракта 
(помутнение глазного хрусталика. - 
Ред.). Она встречается не менее чем 
у 60% людей старше 55 - 60 лет. 
На третьем месте  - глаукома. Это 
опасное повышение внутриглазного 
давления, которое без лечения во 
многих случаях приводит к слепоте. 
По оценкам экспертов, глаукома 
развивается у 20% людей старше 
60 лет.

Анна ДОБРЮХА

Принято считать, что человек - 
вершина эволюции. Доведя нас 
до совершенства, она как будто 
бы остановилась. Действительно, 
благодаря достижениям науки 
и медицины роль естественного 
отбора снизилась. Но эволюция, 
хоть и более медленными тем-
пами, продолжается. При этом 
все больше растет нагрузка на 
один из наших главных органов 
чувств - зрение. Как измени-
лись глаза современного чело-
века? Что будет дальше? Об этом 
мы поговорили с профессором-
офтальмологом, ученым и прак-
тикующим врачом (стаж более 
40 лет) Варданом Мамиконяном.

В 1982 году он начал работу во 
Всесоюзном научно-исследова-
тельском институте глазных бо-
лезней. В 2016-м возглавил НИИ 
глазных болезней РАМН. А сегод-
ня руководит офтальмологиче-
ским отделением Медицинского 
научно-образовательного центра 
МГУ имени М. В. Ломоносова.

Здоровье

 Читайте на сайте «На воду, 
солнце и кондиционеры: 
необычные виды летних 

аллергий»

Советы по воспитанию, здоровью и развитию ребенка дают 
опытные психологи, педагоги и врачи в «Родительском 

вопросе» по воскресеньям в 11.00 (мск)
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Враги зрения - 
компьютеры,  
смартфоны 
и повышенный 
холестерин

Что 
происходит 
со зрением 

современных 
людей, 

«Комсомолке» 
рассказал 

доктор 
медицинских 

наук Вардан Мамиконян.

- Вардан Рафаэло-
вич, что самое важное 
узнали ученые и врачи 
о наших глазах за по-
следнее время?

- Мы все больше 
приходим к понима-
нию, что у каждого 
человека индивиду-
альные параметры 
состояния и работы 
организма. Поэтому 
вопрос нормы того 
или иного показа-
теля становится все 
более условным. На-
пример, внутриглаз-
ное давление. Долгое 
время считалось, что 
норма - 20 - 21 мм 
рт. ст. Если показа-
тель выше, ставился 
диагноз «глаукома». 

Но многочисленные 
наблюдения, ис-
следования - я дол-
гие годы занимаюсь 
этой темой - показы-
вают совсем другую 
картину: примерно 
у каждого десятого 
человека индивиду-
альная норма - 8 - 10 
мм рт. ст.

- Получается, глау-
кома у таких людей 
может развивать-
ся, пока не превысит 
«традиционную нор-
му». При этом чело-
века не будут лечить 
и болезнь окажется 
запущенной?

- К сожалению, 
скорее всего, так и 
будет. Мы работа-

ли над созданием 
прибора, который 
позволил бы опре-
делять индивидуаль-
ную норму в каждом 
конкретном случае. 
Но пока эта работа 
затормозилась. В то 
же время в современ-
ных клинических ре-
комендациях общую 
норму частично сни-
зили. Сейчас, если 
у человека внутри-
глазное  давление 
превышает 14 - 15 
мм рт. ст., для врача 
это уже повод заду-
маться о назначении 
препаратов, предот-
вращающих прогрес-
сирование болезни.

ПОМОГУТ ЛИ  
МОРКОВКА И ЧЕРНИКА

- С детства нас призывают 
почаще есть морковку «для 
здоровья глаз». Сейчас еще 
вошла в моду черника и пи-
щевые биодобавки с ее экс-
трактом. Продукты на глаза 
ощутимо влияют?

- Любое полноценное, здоровое 
питание, безусловно, полезно для 
организма. Но утверждать, что 
какой бы то ни было продукт спо-
собен заметно укрепить зрение - 
это, конечно, несерьезно.

С другой стороны, есть стиль пи-
тания, который точно вредит здо-
ровью в целом и глазам в част-
ности. Если у человека повышен 
уровень «плохого» холестерина 
(липопротеинов низкой плотности - 
ЛНП. - Ред.), то это неблагоприят-
но сказывается на состоянии всех 
кровеносных сосудов. А наши гла-
за - это просто кладезь сосудов! По-
этому злоупотребление продукта-
ми, повышающими ЛНП (животные 
жиры, фастфуд), и пренебрежение 
лечением атеросклероза (статины 
и другие препараты, назначенные 
врачом) - все это крайне негативно 
сказывается на органе зрения.

ВНУТРИГЛАЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ: КАЖДОМУ - СВОЯ НОРМА

ОТЧЕГО Мы ВИДИМ хУЖЕ

Профессор-офтальмолог:

Вардан 
Мамиконян.
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Начиная с 40 лет обязательно проходите 
диспансеризацию, в которую входит 
ежегодное измерение внутриглазного 
давления. У части людей при этом есть риск 
пропустить глаукому (пока нет точного 
прибора для определения индивидуальной 
нормы внутриглазного давления). Но все же 
у большинства болезнь диагностируется.

Еще одно показательное обследование, 
которое входит в стандарт диагностики 
глаукомы, - процедура под названием 
«определение поля зрения» (на компьютере). 
Его должны назначить при подозрении 
на проблемы с внутриглазным давлением.

Глаукома (повышенное внутриглазное 
давление) и катаракта (помутнение 
хрусталика) чаще всего стартуют 
после 55 - 60 лет. В этом возрасте 
нужно особенно внимательно 
относиться к изменениям в зрении.

СОВЕТЫ ПРОФЕССОРА

НЕ ПРОПУСТИТЕ 
НАЧАЛО

ОПАСНЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ ГЛАЗ

• выпадение полей зрения. Чаще всего это 
темнота по бокам, человеку может казаться, 
что он смотрит в трубу. 
Это характерный признак глаукомы;
• ухудшение зрения при слабом 
освещении (в сумерках);
• Затуманенное изображение 
(как будто пелена перед глазами);
• Появление плавающих пятен 
перед глазами. При любом 
из этих симптомов нужно не теряя времени 
обращаться к врачу-офтальмологу.

 Особенно к таким:

1

2

3

- Уйди  
с глаз моих 

долой!

91.0 FM
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Ася ЖУКОВА  
(«КП» - Красноярск»)

ТЕЛО ОБГОРЕЛО НА 80%
- Все случилось в 1997 году, 

мы жили в селе под Красно-
ярском, - вспоминает 38-лет-
няя Наталья Рыжова. - Мама 
работала в торговле, папа на 
заводе сварщиком. Я - един-
ственная дочка, есть млад-
ший брат. Училась хорошо. 
Но росла самой задиристой 
в параллели.

В тот день - на Пасху - мы с 
друзьями собрались поиграть 
в футбол. Мама, как чувство-
вала, не хотела меня отпу-
скать. Но мне было 13, я бы-
ла упрямая, все равно ушла. 
Тропинка на поле проходи-
ла рядом с подпитывающей 
станцией, а там провис про-
вод под напряжением. Мы 
его даже не касались. Я шла 
последней. И вдруг вольтовой 
дугой - через землю - меня 
ударило током.

Был взрыв, я загорелась. 
Ток вошел в правую руку, 
вышел через ноги. 80% ожог 
тела - не задело только мозг 
и сердце. По словам медиков, 
шансов не было вообще. Но 
прошел день, еще один - а я 
жила. Врачи сделали, что мог-
ли, чтобы меня отстоять. Для 
этого им пришлось ампутиро-
вать ноги по середину бедра.

Два месяца в реанимации… 
Выписали всю в бинтах. Я 
сама ничего не могла. Тогда 
папа ушел с работы, чтобы 
ухаживать за мной. Но когда 
я сама что-то могла делать - 
не вмешивался.

Жалела ли себя? Был мо-
мент, когда я поняла: все во-
круг плачут. Если еще и я буду 
плакать, то конец всему.

ЧУДО ОТ МИСТЕРА ИКС
- После выписки из больни-

цы мне исполнилось 14 лет. 
А тут новая напасть: дотла 
сгорел дом. Короткое замы-
кание в гараже. Выскочили, 
в чем были, ничего не успели 
спасти.

Об этом написали в газетах. 
И произошло невероятное: о 
нашей беде узнал известный 
политик, меценат. Предло-
жил помощь - на свои деньги 
купил квартиру в Краснояр-
ске, отправил меня на про-
тезирование, подарил первый 
компьютер. Попросил только 
об одном: ни при каких об-

стоятельствах не открывать 
его фамилию, сколько бы 
времени ни прошло. Конеч-
но, мы держим слово.

В городе я встала на проте-
зы. Многие даже не догадыва-
лись, что со мной произошло. 
И проблем в личной жизни у 
меня не было. 

В 2000-м поступила на фа-
культет информатики. Не-
доучилась буквально год: в  
2004-м вышла замуж. С Ми-
шей мы познакомились в 
компании друзей. Мне было 
19, ему 17. Сначала общались 
как приятели. Потом начали 
встречаться. И как-то спон-
танно подали заявление в 
загс. Я мечтала о музыкаль-
ном институте, он помогал 
добираться на курсы. Раз заш-
ли внутрь, стояли на лестни-
це, он и предложил: «Пойдем 
в загс?». - «А пойдем!» Тогда 
все казалось игрой, а вот уже 
18 лет мы вместе.

Через три года у нас родил-
ся сын. Сложности во вре-
мя беременности, конечно, 
были. Запретили ходить на 
протезах - большая нагрузка. 
Делали кесарево. В роддоме 
медсестры судачили: «Она не 
справится, ребенка надо за-
брать!» Привезли мне сына, 
я его покормила и заявила: 
«Не отдам!» С тех пор он со 
мной. Я не одна. Мне всегда 
есть кому помочь. Муж, мои 
и его родители - я чувствую от 
них такую поддержку!

«НАУЧИЛАСЬ ЛЮБИТЬ ТО, 
ЧТО ИМЕЮ»

 - Мой муж - предпринима-
тель. А я занималась обще-
ственными делами, создала 

курс для колясочников, что-
бы им проще было передви-
гаться по городу, музыкой. 

В 25 лет в мою жизнь во-
шел спорт. Просто потому, 
что надо было похудеть: после 
рождения сына я набрала 20 
лишних кило...

Сначала это была стрельба 
из лука. Тренировалась каж-
дый день, и месяца через три-
четыре лишнего веса как ни 
бывало. А я вошла во вкус. 
К стрельбе добавился трена-
жерный зал, начала работать 
над рельефом мышц. К слову, 
я себя не заставляла, все «по 
любви». Занималась так, что 
тренер был вынужден отпра-
вить меня в отпуск. Ушла на 
пару недель, но за это время 

записала свой альбом - я со-
чиняю песни.

Потом пришла в кроссфит 
(программа упражнений на 
силу и выносливость). Сей-
час за плечами несколько 
марафонов, международные 
состязания. То, что я делаю 
сегодня, вчера для меня было 
из области фантастики. Стой-
ка на руках, даже на скакалке 
прыгаю!

А еще я приняла участие в 
конкурсе красоты. В 2019-м 
выиграла, в 2020-м выступала 
как ведущая и куратор. Как 
будто открыла себя заново: 
доказала, что я не только 
спортсмен до мозга костей, 
но и женщина.

Чего хочу для себя? Когда 
мне стукнет 70 лет, стану кру-
тым тиктокером. Буду тан-
цевать с внучатами, снимать 
видео. Жалею ли я, что шла 
именно той дорогой, где был 
провод? Нет! Я научилась лю-
бить то, что имею. А еще по-
няла, что благодаря травме у 
меня есть миллион возмож-
ностей что-то менять.

...и сложнейшие 
спортивные 

соревнования, в которых 
демонстрировала 

недюжинную силу - 
 и тела, и духа.

Исповедь выжившей
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Наталья Рыжова уже выигрывала и конкурс красоты...
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Истории чудесных 
спасений людей в са-
мых страшных проис-
шествиях тем и запо-
минаются, что кажутся 
просто невозможными. 
Например, случай в Са-
марской области в 2019 
году до сих пор считают 
Божьим промыслом. В 
дорожного рабочего  - 
30-летнего Николая Тю-
кина  - ударила молния, 
когда он работал на 
трассе в 15 км от Пен-
зы. Очнулся мужчина на 
больничной койке - ниче-
го не помнит. А на груди, 
где серебряный крестик 
был,  следы от ожога. То 
есть весь удар крестик 

принял на себя, распла-
вился, но внутрь разряд 
не пустил - молния рас-
ползлась поверх кожи, 
ушла в правую ногу и 
вышла через стопу, на 
теле след остался, как 
она шла. Николай при-
знается: после этого 
случая память лучше 
стала, стихи вспомнил 
из давно забытой школь-
ной программы...

Другого рабочего 
от неминуемой смерти 
спасли… валенки. Де-
ло было в Якутии зимой 
2019-го. Мужчина, нахо-
дясь в техническом поме-

щении 10-го этажа, про-
валился в 30-метровую 
вентиляционную шахту, 
застрял в ней буквально 
в метре от пола. Чтобы 
спасти якутянина, спаса-
телям пришлось ломать 
стену и пилить армату-
ру. Как позднее объяс-
нил мужчина, он уронил 
валенки в шахту, решил 
их достать, но не удер-
жался и провалился. По 
иронии судьбы, отметили 
спасатели, его спасли те 
самые валенки: смягчили 
падение.

Другого мужчину, упав-
шего с высоты 13-этаж-

ного дома в поселении 
Московский Новой Мо-
сквы, спасла крона дере-
ва. Мужчина выжил, не-
смотря на то, что ветви 
деревьев проткнули его 
грудь и бедро.

Но чаще всего в самых 
безнадежных ситуациях 
помогают выжить врачи. 
В прошлом месяце толь-
ко мастерство медиков 
спасло жизнь парню, ко-
торый упал со второго 
этажа на стройке в Мо-
скве и проткнул голову 
арматурой. Врачи счита-
ют: парень родился в ру-
башке - функционально 
важные зоны мозга не 
задело.

Как расслабиться, 
принять себя 
и прожить идеально свою 
неидеальную жизнь

Автор побуждает разобраться в своей 
сути, задавая себе простые, но важные 
вопросы. Вы поймете, чего вы хотите на 
самом деле. Чего вы боитесь. Кто или что 
вас удерживает. Эту книгу должен про-
честь каждый, кто хочет добиться успеха. 
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«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте  
на shop.kp.ru! 

А также на сайте labirint.ru
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, 
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

«Ток вошел в руку, 
вышел через ноги...»

Девушка, получившая  

бешеный электрический 

удар, рассказала, 

как прошла путь 

от реанимации  

до победы 
в конкурсе красоты.

 ■ ЕЩЕ БЫЛИ СЛУЧАИ

Чудом спасшиеся
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 ■ а в это время

Ни дня  
без сенсаций
63 спортсменов  
из четырех районов 
Кубани собрало 
первенство 
Краснодарского края 
по хоккею на траве. 
оно прошло  
в Крымске  
с 20 по 23 июня.

На протяжении четырех 
дней выявляли лучшую ко-
манду Кубани. Бились они в 
одной возрастной группе: от 
13 до 16 лет.

За турниром следили трене-
ры сборной Краснодарского 
края. Они формировали коман-
ду для участия в финале Спар-
такиады учащихся России. Он 
пройдет уже в августе.

На турнире в Крымске не 
было равных хозяевам тур-
нира. В решающем матче они 
сенсационно разбили команду 
из Горячего Ключа. Замкнула 
тройку сборная Кореновского 
района. Четвертое место уш-
ло ребятам из Абинска.

Отметим, что хоккей на тра-
ве процветает на Кубани. Об 
этом говорят цифры. Сейчас 
этим видом спорта занимают-
ся 1559 человек, в том числе 
559 - в спортшколах. И эта 
цифра растет каждый год.

Турнир в Крымске собрал 
ведущие команды Кубани. Но 
хоккей на траве активно раз-
вивается еще в четырех райо-
нах Краснодарского края. По 
разным причинам первенство 
региона пропустили команды 
Анапы, Новороссийска, Сочи 
и Красноармейского районов.

Ежегодно на Кубани прохо-
дят десятки турниров краево-
го уровня. Этим объясняется 
прогресс сборной Краснодар-
ского края. Год назад она ста-
ла третьей на Спартакиаде 
молодежи России. Всего за 
год копилка сборной попол-
нилась на 13 медалей.

Также в 2021 году наци-
ональную команду страны 
пополнили сразу два игрока 
из Краснодарского края. Не 
исключено, что в ближай-
шее время эта цифра еще  
увеличится.

ДевушКи
100 м

❶ Жидкова Ангелина (Республика Адыгея); 
❷ Мащенко Ирина (Республика Адыгея); 
❸ Мамутина Диана (Брюховецкий р-н).

200 м
❶ Жидкова Ангелина (Республика Адыгея); 
❷ Мащенко Ирина (Республика Адыгея);
❸ Артамонова Софья (г. Сочи).

400 м
❶ Подружко Марьяна (г. Новороссийск);
❷ Балашова Анастасия (Лабинский р-н); 
❸ Федоренко Русалина (Брюховецкий р-н).

800 м
❶ Викторова Анна (Гулькевичский р-н);
❷ Маньшина Ника (Усть-Лабинский р-н);
❸ Кушнарева Анна (г. Краснодар).

3000 м
❶ Клюшниченко Полина (Новокубанский р-н);
❷ Неверова Бронислава (Гулькевичский р-н);
❸ Петрова Вероника (г. Краснодар).

2000 м с/п
❶ Неверова Бронислава (Гулькевичский р-н);
❷ Пищик Маргарита (Успенский р-н); 
❸ Коноваленко Виктория (Тихорецкий р-н)

100 м с/б
❶ Демина Полина (г. Анапа);
❷ Вакуленко Александра (Туапсинский р-н);
❸ Савченко Светлана (Павловский р-н).

ПрыжоК в выСоту
❶ Лохачева Светлана (Апшеронский р-н); 
❷ Полякова Кристина (Лабинский р-н);  
❸ Стадник Мария (Павловский р-н); 
❸ Васик Дарья (г. Горячий Ключ).

ПрыжоК в ДлиНу
❶ Стадник Мария (Павловский р-н); 
❷ Попова Виктория (Усть-Лабинский р-н); 
❸ Симененко Ульяна (Республика Адыгея). 

тройНой ПрыжоК
❶ Попова Виктория (Усть-Лабинский р-н);
❷ Гришина Злата (г. Сочи);
❸ Бахарева Мария (Абинский р-н).

толКаНие яДра
❶ Игнатьева Римма (Кавказский р-н);
❷ Сотникова Мила (г. Новороссийск);
❸ Оганесян Анаида (Апшеронский р-н). 

метаНие ДиСКа
❶ Игнатьева Римма (Кавказский р-н);
❷ Лиманская Анна (Гулькевичский р-н); 
❸ Пашкова Юлия (Павловский р-н).

метаНие КоПья
❶ Чуб Виктория (Славянский р-н); 
❷ Седлецкая Дарья (Кавказский р-н);
❸ Виноградова Мария (Славянский р-н). 

Семиборье
❶ Корсунова Марина (Северский р-н);
❷ Сотникова Мила (г. Новороссийск);
❸ Вольф Дарья (Гулькевичский р-н).

ЮНоши
100 м

❶ Дударь Владислав (г. Новороссийск);
❷ Карницкий Илья (г. Краснодар); 
❸ Ильченко Дмитрий (г. Краснодар).

200 м
❶ Дударь Владислав (г. Новороссийск);
❷ Конопацкий Никита (г. Сочи); 
❸ Яшан Сергей (Республика Адыгея).

400 м
❶ Карницкий Илья (г. Краснодар); 
❷ Кухтин Владислав (г. Новороссийск); 
❸ Яшан Сергей (Республика Адыгея).

800 м
❶ Антонов Иван (г. Краснодар);
❷ Кухтин Владислав (г. Новороссийск); 
❸ Олейников Дмитрий (Апшеронский р-н).

3000 м
❶ Пробст Лев (Гулькевичский р-н);
❷ Значковский Максим (Успенский р-н); 
❸ Россейкин Юрий (Успенский р-н).

100 м с/б
❶ Ермоленко Георгий (г. Новороссийск); 
❷ Никонов Артём (г. Краснодар); 
❸ Огурцов Александр (Динской р-н).

ПрыжоК в выСоту
❶ Широкий Игнат (Павловский р-н); 
❷ Воробьев Глеб (г. Армавир); 
❸ Ерохин Артем (г. Новороссийск).

ПрыжоК в ДлиНу
❶ Копылов Артем (Славянский р-н);
❷ Резчиков Николай (Абинский р-н); 
❸ Василенко Михаил (Новороссийск).

тройНой ПрыжоК
❶ Вечеря Андрей (Крымский р-н);
❷ Белов Сергей (г. Армавир);
❸ Попов Альберт (Усть-Лабинский р-н).

толКаНие яДра
❶ Мелихов Алексей (Абинский р-н); 
❷ Сырой Артем (Тихорецкий р-н); 
❸ Письменный Илья (Кавказский р-н).

метаНие ДиСКа
❶ Падаев Артем (г. Краснодар);
❷ Письменный Илья (Кавказский р-н);
❸ Хачатурьян Станислав (Новопокровский р-н).

метаНие КоПья
❶ Копылов Артем (Славянский р-н);
❷ Попов Альберт (Усть-Лабинский р-н); 
❸ Меланченко Матвей (Гулькевичский р-н).

воСьмиборье
❶ Кислицин Данила (г. Краснодар); 
❷ Тихенко Арсений (Ленинградский р-н); 
❸ Тихенко Захар (Ленинградский р-н).

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

Дмитрий РАЗУМЕЦ

На Кубани состоялся 
турнир по легкой 
атлетике. 

Первенство собрало юношей и 
девушек 2007-2008 годов рожде-
ния, всего - около 500 спортсме-
нов из 33 районов Краснодарско-
го края и Республики Адыгея. В 
течение двух дней - 25 и 26 июня 
- они покоряли стадион «Кубань».

Причем ребята бились сразу 
в двух зачетах: личном и коман-
дном. Последний был поделен 
на три группы. В первой не было 
равных сборной Краснодара, во 
второй - команде Новороссийска, 
в третьей - Брюховецкого района.

Рекордсменами турнира стали 
сразу три человека. Они завоева-
ли по две золотые медали. Анге-
лине Жидковой из Республики 
Адыгея не было равных в беге на 
100 и 200 метров. Римма Игна-
тьева из Кавказского района 
заняла первую ступень пьедеста-
ла в толкании ядра и метании ди-
ска. А Владислав Дударь из 
Новороссийска обогнал сопер-
ников на дистанции 100 и 200 ме-
тров. Они вошли в состав сборной 
Краснодарского края для участия 
в первенстве России.

Кстати, легкая атлетика оста-
ется одним из самых доступных 

видов спорта в регионе. Поэтому 
она пользуется безумной популяр-
ностью у молодежи.

На Кубани есть сразу две куз-
ницы кадров. Это ГБУ КК «Регио-
нальный центр спортивной подго-
товки по легкой атлетике» и ГБУ КК 
«Центр олимпийской подготовки по 
легкой атлетике». Благодаря им Ку-
бань считается одним из лидеров 
по подготовке атлетов в России.

Причем будущих чемпионов тре-
неры ищут на первенстве Красно-
дарского края. Ежегодно оно со-
бирает ведущих атлетов со всего 
региона. И нередко все заканчи-
вается сенсациями. Они - обычное 
дело для таких турниров.

У сборной Кубани есть даже 
фирменные дисциплины. Это бег 
на спринтерских, средних и длин-
ных дистанциях. Наши атлеты еже-
годно занимают высокие места 
практически во всех возрастных 
группах. 

Также в Краснодарском крае 
активно развивается бег с барье-
рами, прыжки с шестом и в длину. 
Прославилась на весь мир школа 
метания Кубани.

Это заслуга 387 педагогов, вклю-
чая 11 заслуженных тренеров Рос-
сии. Они развивают легкую атлетику 
в 34 районах Кубани. По этому по-
казателю Краснодарский край счи-
тается одним из лидеров в России.

По последним данным, легкой 

атлетикой на Кубани занимаются 
около 103 000 человек, в том числе 
14 тысяч - в спортшколах. Каждый 
год край поставляет десятки чело-
век в юношеские, молодежные и 
взрослые сборные России. В 2021 
году состав национальных команд 
пополнили 89 человек из нашего 
региона.

Также на Кубани есть собствен-
ный резерв. Сборная края насчи-
тывает 340 человек. Это атлеты 
во всех возрастных группах. Они 
получают практику как на краевых, 
так и на всероссийских стартах, 
всего - около 60 соревнований.

За последний год кубанские ат-
леты взяли 162 медали различно-
го достоинства. Они поднимались 

на пьедестал на международных 
стартах, чемпионатах и первенст-
вах страны.

Только в первом квартале 2022-го 
спортсмены из Краснодарского 
края завоевали 41 медаль на все-
российских стартах.

КомаНДНый зачет
I группа

❶ Краснодар;
❷ Гулькевичский район;
❸ Славянский район.

II группа
❶ Новороссийск;
❷ Павловский район;
❸ Ленинградский район.

III группа
❶ Брюховецкий район;
❷ Геленджик;
❸ Новокубанский район.

Хоккей на траве
❶ Крымский р-н;
❷ Горячий Ключ;
❸ Кореновский р-н.

Край покорили,  
на очереди - Россия 

личный зачет по легкой атлетике в первенстве Краснодарского края

Стадион «Кубань» уже стал 
вторым домом для ребят.
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Окончание. 
Начало < cтр. 1.

« К о м с о м о л к а » 
изучила документы 
госзакупок и нашла 
тому множество под-
тверждений. Впро-
чем, здесь могут 
быть далеко не все 
контракты, так как 
часть договоров за 
звезд подписывают 
агенты.

Рекордсменом по 
бюджетной поддерж-
ке оказалась Чулпан 
Хаматова, которая, 
напомним, заявила 
недавно, что готова 
отречься от звания на-
родной артистки РФ. 
В открытом доступе у 
нее нашлось два десят-
ка договоров, которые 
принесли звезде 17,3 
млн рублей. В основ-
ном это контракты 
на исполнение ролей 
в Театре Наций, где 
Хаматова с успехом 
играла во всех самых 
популярных спекта-
клях - «Рассказы Шукшина», «Гор-
бачев», «Мастер и Маргарита»... За 
роль первой леди Раисы Максимов-
ны артистке платили по 172 тысячи 
(!) за каждый выход на сцену: это 
максимальный гонорар Чулпан. 

А последний раз государственные 
деньги Хаматова получила 9 февраля 
этого года. За чтение отрывков из 
произведений Пастернака и Цве-
таевой на фестивале Скрябина ей 
заплатили 360 тысяч рублей.

А вот упорхнув-
шая в Париж Рена-
та Литвинова тес-
но сотрудничала 
с МХАТом имени 
Чехова. Резуль-
татом этой друж-
бы стали девять 

гос контрактов на 
сумму 5,8 млн ру-

блей. Так, 990 тысяч 
артистка получила за 

написание пьесы под 
рабочим названием 
«Звезда вашего пе-
риода», затем еще 
полтора миллио-
на - за постанов-

ку той же пьесы в каче-
стве режиссера. Этот 
договор оказался 
долгоиграющим: 
Литвиновой так-
же положено ав-
торское возна-
граждение - 100 
тысяч однократ-
но плюс каж-
дый раз 12,5% от 
сборов с продажи 
билетов. Кроме 
того, звезде платили 
и как актрисе: за каждый 
выход на сцену томная 
Рената получала гонорар 
в 80 тысяч рублей. Арти-
стам труппы такие деньги 
и не снились: они работают 
за оклад. Кстати, к работе в 
театре знаменитая блондинка 
привлекла и подругу Земфи-
ру: та получила из бюджета 
1 150 000 рублей по двум 
контрактам. В обоих слу-
чаях речь шла о сочине-
нии музыки к спекта-
клям Литвиновой.

НЕУДАЧА 
ПРИМАДОННЫ

М а к с и м  Га л -
кин между тем сам 
контракты не за-
ключал: за него в 
договорах распи-
сывались промоу-
теры да агенты, 
поэтому юмориста 

на госзакупках днем с огнем не най-
дешь. Тем не менее «Комсомолка» 
обнаружила три договора на высту-
пления Максима в Калининграде и 
Краснодаре. В разные годы за по-
луторачасовой концерт Галкин по-
лучал от 1,5 до 1,8 млн бюджетных 
рублей, всего за три шоу - пять с 
копейками миллионов.

Кстати, супруга Максима в госкон-
трактах не засветилась совсем: когда 
закупочная система развернулась в 
ее нынешнем виде - с сайтом, публи-
кацией договоров и другими атрибу-

тами прозрачности, Алла Пугачева 
уже перестала выступать и закры-
ла все свои сторонние бизнесы. 
Единственное упоминание При-

мадонны на госзакупках связано с 
экспериментом, когда артистка 

запустила в кинотеатрах за-
пись своего юбилейного шоу 
«Алла Пугачева. Тот самый 
концерт». По документам 
видно, что в прокате он 
провалился: кинотеатры 
выплачивали правообла-
дателям скромные суммы 

вознаграждения в 20 - 50 
тысяч рублей.

Что касается других 
знаменитостей, то, 

к примеру, Вера 
Брежнева, судя по 

официальным источ-
никам, лишь однажды 
подписала договор с 
бюджетным учрежде-
нием Тюмени, получив 
за выступление в 2016 
году 1,3 млн рублей.

Ну а самым скром-
ным оказался Андрей 
Макаревич: у рокера 
обнаружились всего 
шесть договоров на об-
щую сумму 708 тысяч 
рублей. Музыкант пел, 

читал свои стихи, а в по-
следний раз играл джаз 

на фестивале в Казани 
в 2021 году за скромные 
100 тысяч рублей. 

Подготовила  
Елена ПЕТРОВА.

Громким скандалом обернулось 
мартовское заявление Анны Не-
требко, в котором оперная дива 
не только осудила спецоперацию, 
но и подчеркнула, что «никогда 
не получала никакой финансовой 
поддержки от правительства РФ». 
Однако это оказалось не так: у 
звезды нашлись внушительные 
государственные заказы.

Так, в 2014 году Театр оперы 
и балета в Казани организовал 
концерт Нетребко с гонораром в 
5,7 млн рублей. А в конце 2021 
года певица заключила контракт 
с Мариинским театром на уча-
стие в спектаклях на 13,5 млн 
рублей. Отдельно в договоре 
прописана и стоимость одной 
партии  - 2  250  000 рублей. 
Как указано на сайте госза-
купок, финансирование осу-
ществлялось за счет бюджет-
ных средств. Именно поэтому 
в соцсетях Нетребко обвинили 
в обмане: разве эти гонорары - 
не государственные деньги, от 
которых так категорично откре-
щивалась певица?

 ■  БАНКНОТЫ - В КАРМАН, СЛОВА - НА ВЕТЕР

Никогда 
не пой 
«никогда»

За длинным рублем

Читайте на сайте, что творится  
в элитных школах, где учатся дети Собчак, 
Барановской, Пугачевой и Галкина

Со
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Чулпан Хаматова и Анна Нетребко  
ругают Россию, заработав  
миллионы на госконтрактах

Сейчас 
Хаматова 

(на фото с Евгением 
Мироновым в спектакле 
«Горбачев») утверждает, 
что не дорожит званием 
народной артистки РФ, 
однако, судя по этим 

документам, пренебрежение 
к государственным наградам 

не мешало ей брать 
государственные 

деньги. 

Сейчас Максим  
поет и пляшет  

на заграничных сценах  
и явно скучает по сытным 

госконтрактам.
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Анна уверяет, что казенных денег 
не брала, позабыв о полученных 

в России многомиллионных гонорарах.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Забег - Цюрих - Жатка - Сборка - Рабле - Лодка - Ручка - Пауза - Лимит - Ганеша - Ферзь - Масло - Ломбард - 
Туман - Пядь - Зной - Пояс - Тир - Мао - Путь - Мельбурн - Словакия - Сюжет - Монах - Стук - Лечение - Фродо - «Ауди» - Часы - Анна - Скобликова - Марьячо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Хромосфера - Военкомат - Жупан - Безработица - Зараза - Ромм - Деймон - Офис - Граф - Хлеб - Цепь - Мекк - Сеча - Хлам - Пастис - 
Стая - Крым - Домино - Жалость - Вэлфер - Попса - Моэм - Кино - Активность - Яблоко.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Безвластие - Срам - Горло - Алексеев - Казначейство - Урок - Редис - Брайтман - Каприз - Тамплиер - Слуга - 
Шохи - Эра - Выкройка - Глажка - Проспект - День - Тара - Зевс - Чудо - Гретцки - Сартр - Тофу - Буало - Цена - Кофе - Либерти - Салон - Овца - Дубль - Яхта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Красс - Эпидексис - Безик - Ураган - Плашка - Тиран - Вечер - Жена - Ретро - Зажигалка - Сыск - Чука - Егор - Обед - Соус - Голь - Мак-
бет - Поле - Твен - Мрак - Отец - Сет - Оппозиция - Моисей - Кок - Гвен - Руда - Слава.



16 Россия
www.kp.ru
29.06.2022 На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Скрестив дятла и страуса, 
орнитологи запантентовали 
экологически чистый отбой-
ный молоток.

✱  ✱  ✱
- Бери насос и накачай.
- Но я известный теле-

ведущий политических 
ток-шоу!

- Вот и поработай на ка-
меру.

✱  ✱  ✱
Удачливый бизнесмен купил 

двухуровневую квартиру и за-
топил самого себя.

✱  ✱  ✱
Мама беседует с ребен-

ком:
- Ты не хочешь стать 

космонавтом?
- Нет, я пойду учиться на 

психолога.
- Но почему?
- Большинство детей не 

станут космонавтами, и у 
них будет депрессия. А я 
всегда буду при деньгах, 
помогая им.

✱  ✱  ✱
На завтрак были круглая 

яичница, квадратная булоч-
ка и кофе в цилиндрической 
кружке. Геометрия мне очень 
пригодилась, да.

✱  ✱  ✱
Согласно закону о кла-

дах жена, нашедшая за-
начку мужа, имеет право 
только на 25% ее стоимо-
сти.

✱  ✱  ✱
На собеседовании:
- Ваши таланты?
- Я за 10 минут могу про-

стую задачу превратить в 
безыс ходную ситуацию с ку-
чей проблем.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Что 
смакуют? 8. Перевозочные 
средства. 9. Крестьянский 
снегоход. 10. Что просит 
удалить без ножа предпри-
ниматель из комедии «Ульти-
матум»? 12. Какому блюду 
посвящен праздник в Перу? 
13. Национальные пирожки 
у карелов. 17. «Я спокойно 
прерываю передачи и выта-
скиваю мертвые мячи» (герой 
песни Владимира Высоцкого). 
21. Столица на карте Сирии. 
22. На что судно берут? 25. 
Что на шею повязывают? 27. 
Василий Меркурьев в коме-
дии «Небесный тихоход». 28. 
Голливудская звезда, высту-
пающая против «уколов мо-
лодости». 29. Согласие на 
документе. 30. Кто получает 
доллар в год за руководство 
компанией Tesla Motors? 31. 
Магическое сияние. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Теа-

тральная семья». 2. Основа-
тель мирового коньячного 
дома. 3. Подоплека регрес-
са. 4. Разрушитель из фанта-
стического боевика «Стражи 
Галактики». 6. Какое рас-
тение «голыми руками не 
возьмешь»? 7. Музыкальный 
инструмент в руках героя кар-
тины «Пан» Михаила Врубеля. 
11. Водная артерия на карте 
Парижа. 13. Народная певица 
Надежда ... в детстве плава-
ла в корыте по реке. 14. Кто 
настаивал на существовании 
homo delinquent? 15. Подни-
мают за столом. 16. Певец 
... Монтан. 18. Против чего 
взбунтовался Спартак? 19. 
Пирог из песочного теста у 
французов. 20. Бессовестный 
хапуга. 23. Интернациональ-
ная река, попавшая в стихи 
Федора Тютчева. 24. Приго-
товление на гриле. 26. Кто 
обосновался в хатке?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вкус. 8. 
Транспорт. 9. Сани. 10. Аппендикс. 12. Севиче. 13. Калитки. 
17. Вратарь. 21. Дамаск. 22. Абордаж. 25. Шарф. 27. Туча. 
28. Уоттс. 29. Виза. 30. Маск. 31. Ореол. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Труппа. 2. Эннеси. 3. Упадок. 4. Дракс. 6. Крапива. 7. Свирель. 
11. Сена. 13. Кадышева. 14. Ломброзо. 15. Тост. 16. Ив. 18. 
Рабство. 19. Тарт. 20. Рвач. 23. Дунай. 24. Жарка. 26. Бобр.
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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»!

мисс КупальНиК «Кп»

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- В маленьком 

черном купальнике 
в отличие от 

маленького черного 
платья в консерваторию  

вряд ли попадешь.  
Но зато точно окажешься 

в списках самых элегантных 
посетителей пляжа. 

Особенно если в комплекте 
прилагаются атлетическое 
телосложение, идеальный 

вес и длинные ноги. Шпильки 
здесь исключительно для 
того, чтобы подчеркнуть, 

какие они длинные. 
Получилось спокойно 

и красиво.

Фаина ведеНсКаЯ,  
25 лет,  

москва:
- получив музыкальное 

образование, 
я стала заниматься 
профессионально 
вокалом. раньше 

занималась легкой 
атлетикой, поэтому 

спорт теперь со 
мной всегда. сейчас, 

работая стилистом-
визажистом, помогаю 
девушкам не просто 

подчеркнуть 
естественное 
очарование, 

но иногда и полностью 
преобразить их имидж.

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

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +28…+30 +16…+18
Майкоп +24…+26 +15…+17
Ейск +26…+28 +18…+20
Сочи +23…+25 +19…+21

Погода на завтра, 30 июня

Давление - 758 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 49%
Ветер - 3 м/с, 
северо-восточный
Восход - 04:40        
Заход - 20:14      
Новолуние

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru
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