
Владимир Мединский о самых 
захватывающих поступках русских 
правителей         23:00 (по будням)

Краснодар  91,0 FM

Анапа             89,5  FM

Невероятно, 
но факт!

Чему нас научил потоп
10 лет со дня наводнения в Крымске:

Читайте на стр. 2-3    ‣

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Продолжение на  стр. 4 ‣

Виктор БАРАНЕЦ, полковник, 
военный обозреватель «КП»

Один из военачальников 
воюет даже  
со своим сыном,  
не пряча его в тылу! 
«Комсомолка» узнала, что 
за полководцы XXI века 
освобождают сегодня 
города Донбасса и берут 
противника в котлы.

Кто командует 
российскими 
войсками 
на Украине
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И как 
сложилась 

судьба 
героев тех 
страшных 

дней.

Газета нашего региона ★ Кубань

Ольга СУХОВА

Ребенку сделали 
сложную операцию 
на сердце. 

У девятилетнего Славика Пши-
ка были серьезные проблемы с 
сердцем. Мальчик остро нуждался 
в операции, но помочь ему врачи в 
родном Херсоне не смогли. 

- Во время проведения приема 
граждан в Херсоне ко мне обрати-
лась женщина, которая сказала, что 
у ее сына проблемы с сердцем, - рас-
сказывает депутат Госдумы, за-
мруководителя фракции «Единой 

России», руководитель гумани-
тарной миссии партии по направ-
лению «Юг» Игорь Кастюкевич. 
- Мы тут же помогли ей. Россия - она 
всегда рядом, и мы своих не бросаем!

Маму с мальчиком эвакуировали 
из Херсона. Подключился и глава 
Крыма Сергей Аксенов - на полу-
острове Славика сначала осмотре-
ли врачи, а потом его доставили в 
Краснодар, где и провели уникаль-
ную операцию на закрытом сердце. 

- Наши врачи мне говорили, что 
не могут ничем помочь. У сына был 
страшный приступ, его еле спасли 
в реанимации. И тогда же говори-
ли, что нужна операция, но сделать 

ее наши херсонские врачи просто 
не могли, - говорит мама мальчика 
Наталья Пшик. - В гуманитарном 
центре «Единой России» в Херсо-
не среагировали. И уже на следу-
ющий день нас с сыном отвезли 
в больницу. Наверное, нет таких 
слов, чтобы выразить благодар-
ность за спасение ребенка! 

В больнице Краснодара Славик 
с мамой были недолго. Уже через 
пять дней их выписали. И семья 
вернулась домой в Херсон. А се-
мью девятилетнего мальчика не 
бросят, краснодарские врачи и 
дальше будут помогать ему. Глав-
ное, чтобы Славик был здоров. 

Девятилетнего мальчика  
из Херсона спасли в Краснодаре

Правда ли, что 
пленные азовцы* 
наглеют  
в госпиталях
Читайте на стр. 5   ‣ * «Азов» - запрещенная в России организация.
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Евгения ХИЛЬКО

В городе установили 
автоматизированные 
датчики паводка и 
строят защитную дамбу.

С момента наводнения в 
Крымске прошло 10 лет. Но 
о той жуткой ночи, когда 
пришла большая вода, жи-
тели вспоминают неохотно 
- слишком много пережили, 
многого лишились. Нахлы-
нувшая волна из грязи и ве-
ток достигала семи метров. 
Она сносила на пути забо-
ры, подхватывала машины, 
как игрушечные, смывала 
целые дома... В ночь с 6 на 7 
июля 2012 года большая во-
да унесла жизни больше 100 
человек, еще сотни людей 
остались без крыши над го-
ловой. Сразу же после того, 
как сошла вода, в крае про-
вели работу над ошибками. 
Чтобы такое страшное ЧП 
больше не повторялось.

сТИХИЯ  
НЕ ЗАсТАНЕТ ВРАсПЛОХ

- На Кубани с тех пор 
появилось 209 автомати-
ческих гидрологических 
комплексов в 29 районах, 
в том числе в Крымском, - 
рассказывает официальный 
представитель ГУ МЧС Рос-
сии по Краснодарскому краю 
Никита Гавриляк. - Краевая 
автоматизированная систе-
ма круглосуточно следит 
за уровнем рек, водоемов 
и уровнем нагонной вол-
ны на побережьях. Кроме 
того, она выполняет фун-
кции полноценных метео-
станций.

В случае если отметки в 
водоемах начнут расти, ком-

плекс самостоятель-
но переключится на 
усиленный режим 
и оповестит всех об 
этом. 

- Сведения с дат-
чиков дают время 
для оповещения на-
селения, проведения 
эвакуации и миними-
зации ущерба при ЧС 
природного характе-
ра, - добавляет Ники-
та Гавриляк. - Время 
заблаговременного 
предупреждения со-
ставляет до шести ча-
сов. 

Такого количества 
датчиков на реках, как 
в Краснодарском крае, 
больше нет ни в одном 
другом регионе страны.

РЕКИ УКРОТЯТ
С 2013 года и до сих пор 

идет строительство специ-
альной защиты от паводков 
в Крымском районе. 

- Возводится инженерная 
защита территории Крым-
ского района на реках Ада-
гум, Неберджай, Баканке и 
Богаго, - говорит пресс-се-
кретарь министерства природ-
ных ресурсов Краснодарского 
края Яна Дементьева. - Стро-
ительство в течение такого 
длительного срока связано 
с различными причинами, 
среди которых - и необхо-
димость корректировки про-

екта, и процесс изъятия зе-
мельных участков.

Сейчас работы активно 
идут на реках Адагум и Ба-
канка, уже возведен железо-
бетонный лоток на Адагуме в 
Крымске протяженностью 4 
км и устроено земляное ру-
сло протяженностью 6 км. А 
берега укрепили камнями. 
До конца года планирует-
ся завершить строительст-
во железобетонного лотка 
на Баканке, полностью за-
кончить строительство со-
оружения - в 2024 году, а 
ввести его в эксплуатацию -  
в 2025-м.

бУдь В КУРсЕ

10 лет назад случилось страшное наводнение в Крымске:

Сотни людей остались 
без крыши над головой.

Паводок ломал стены и сносил дома.

Чему нас научил потоп

Бурный поток переворачивал 
машины, как игрушечные.
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Анастасия БАРБАШ

Крымск дал мощный 
старт развитию 
волонтерского 
движения в регионе. 
Десятки тысяч 
людей работали над 
восстановлением 
города. 
 Редактор радио  
«КП» - Краснодар» 
о том, как была 
добровольцем 
в Крымске.  

О том, что случилось в 
Крымске, я, как и многие, 
узнала из СМИ. Тогда я была 
студенткой вуза. По ТВ по-
казывали жуткие кадры раз-
рушенных домов, говорили 
о жертвах, их количество 
росло. И я решила помочь. 
Первые три дня участвовала 
в сборе гуманитарки в Крас-
нодаре. Но было ощущение, 
что этого мало. Помню, что 
на третий день я перестала 
спать. Только стоило за-
крыть глаза, видела кадры 
потопа и его последствий. 
На четвертый день вместе 
с добровольцами уехала в 
Крымск. Моими попутчица-
ми в машине оказались две 
женщины. В маленькой, по-
чти игрушечной красной ма-
шинке мы везли ведра, тряп-
ки, питьевую воду, теплую 
одежду и предметы личной 
гигиены. Координаторы во-
лонтеров тогда посоветовали 
нам ехать не в Крымск, а в 
Нижнебаканскую. Там на 
складе очень нужны были 
свободные руки.

МасКа и тРубКа
Так я оказалась в школь-

ном спортзале станицы 
Нижнебаканской. Это в 14 
километрах от Крымска. 
Стихия побывала и тут. На 
импровизированном скла-
де жили и работали от силы 
7 человек. Мы тут же к ним 
присоединились.

У волонтеров был куратор. 
Он приехал из Ростова-на-
Дону. Антон Корниенко вы-
страивал работу, отвечал за 
все, принимал гуманитарку и 
следил за тем, чтобы жители 
села получали помощь лично 
в руки. Еще Антон заботился 
о том, чтобы волонтеры регу-
лярно ели и пили достаточно 
воды. Наш склад был услов-
но поделен на зоны. Ближе 
всего к выходу складывали 
питьевую воду в бутылках и 
канистрах разного размера. 
Слева - консервы и ящики 
со средствами личной гиги-
ены. Но большая часть скла-
да была завалена одеждой. 
Мы выворачивали на пол 
огромные тюки с тряпками, 
перебирали по размерам и 
складывали в разные сторо-

ны. Лишь содержимое одной 
сумки неприятно поразило: 
среди одежды и обуви я от-
ыскала плавательную маску 
с трубкой. Надеюсь, это не 
было насмешкой. 

ложились ПозДно
Мы формировали гумани-

тарные пакеты, которые по-
том развозили по Крымску. 
Ложились поздно, а вставали 
рано. Спали тут же, на полу в 
спальных мешках. Однажды 
ночью нас разбудили. Тогда 
на окраине Нижнебакан-
ской нашли несколько по-
страдавших семей, помощь 
к которым еще не доехала. 
Мы экстренно грузили в 
машину воду, гуманитарку. 
За час забили кузов неболь-
шого грузовичка. Кто-то из 
наших предложил поехать и 
помочь раздать, ему невнят-
но отказали. В три часа но-
чи машина уехала. Утром мы 
узнаем, что грузовик исчез. 
Что не было никаких домов 
на окраине. Мы отдали до-
брую часть гуманитарки ма-
родерам.

Чистая совесть
По округе разносился за-

пах гнилой плоти. Непода-
леку разлагалась утонувшая 
коза. В один из жарких ве-
черов сладкий запах стал 
невыносим. Парни надели 
противогазы и пошли зали-
вать труп хлоркой. Помогло 
слабо. Ждали, когда переме-
нится ветер.

С нами на складе жил фо-
тограф, он отправлялся на 
развоз гуманитарки, а еще 
я встречала его за ужинами. 
Приятный с виду парень. 
Много говорил о людях, 
которых встречал в селе. Но 
когда нужно было срочно 
грузить машины, фотограф 
стоял в стороне или прице-
ливался камерой.

- Почему ты не помогаешь? 
- однажды спросила его. - 
Коробки с консервами де-
вушкам носить тяжело.

- Я приехал сюда не за тем, 
чтобы надрываться, - отве-
тил он.

Меня это задело. 
Купались мы прямо у стен 

зала, мылись из ведра. Туалет 
спортзала стоял на улице, но 
зайти туда было нельзя. По-
ток воды вынул все содержи-
мое ямы. 

Я провела на складе не 
больше пяти дней. Когда 
вернулась домой, с насла-
ждением приняла ванну и 
уснула больше чем на сутки. 
Тогда я впервые в жизни фи-
зически ощутила, что такое 
смертельная усталость и чи-
стая совесть.
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исчезла машина  
с гуманитаркой

 ■ лиЧнЫЙ взГляД

Старлей полиции 
Крымска Елена Нука - 
единственная девуш-
ка, которая спасала 
людей из потопа. 10 
лет назад она была в 
пешем наряде, когда 
ей поступил звонок с 
просьбой помочь бере-
менной женщине, сто-
явшей по пояс в воде 
около магазина. На ме-
сто Елена отправилась 
вместе с напарником 
Денисом Митрошенко. 
Пока мужчина на руках 
нес будущую мамочку 
к машине, Елена успе-
ла тросом вытянуть из 
воды застрявшие «жи-
гули». А потом вместе 
с волонтерами наводи-
ла порядки во дворах 
крымчан. Как она жи-
вет сейчас?

- Я вышла замуж, через 
два года после наводне-
ния у меня родился сы-
нок Рома. Он уже пошел 
в первый класс, - гово-
рит Елена Рогозина. - А 
старшему моему сыну 
Николаю скоро 19 лет. 
Сейчас я вместе с ним в 
Сызрани, он поступает 
в летное училище! А в 

марте получила новое 
звание - майор поли-
ции. За Крымск меня 
наградили медалью «За 
спасение погибавших».

Андрей Богус, тогда еще на-
чальник угрозыска крымского 
РОВД, спас десятки людей. 
Вытащил из воды две семей-
ные пары, на руках вынес из 
затопленного дома инвалида 
в коляске, снял с крыши дома 
семью с детьми... 

- Рад, что смог тогда 
многим помочь, но во-

рошить прошлое и на-
поминать людям о той 
страшной ночи не хочу, 
- вздыхает Андрей Богус. 
- Сейчас с супругой, она 
тоже служила в полиции, 
стараемся наверстать все 
то, что не могли во время 
службы. Проводим время 
с родными, помогаем им 

в доме. Живем заботами, 
но очень счастливы.

В органах Андрей Богус 
больше не работает - по-
сле 20 лет службы (через 
два года после наводне-
ния) вышел на пенсию. Но 
без дела сидеть не смог - 
устроился в службу без-
опасности. 

Полицейский андрей богус:

вышел на пенсию и стал дедушкой

Светлана и ее муж Андрей  
служили в то время в полиции.

Спустя 10 лет они стали пенсионерами 
и отметили выпускной дочери Кати.

Герои меняют работу  
и отмечают появление внуков 
Как сейчас живут те, кто спасал людей из затопленных домов

старлей елена нука (Рогозина):

Сейчас Елена - заместитель командира роты ППС.  
Младший сын Роман пошел в первый класс, 

а старший Николай поступает в летное.

Получила новое звание
видео 
страшной 
трагедии 
на - сайте
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Виктор БАРАНЕЦ, 
полковник, военный 
обозреватель «КП»

Один из военачальников 
воюет даже  
со своим сыном,  
не пряча его в тылу! 
«Комсомолка» узнала, 
что за полководцы 
XXI века освобождают 
сегодня города 
Донбасса и берут 
противника в котлы.

ЭТО ВАМ НЕ ПАРКЕТНЫЕ 
НАЧАЛЬНИКИ

Во время Великой Оте-
чественной войны в еже-
дневных сводках Совин-
формбюро, которые своим 
легендарным голосом объ-
являл Юрий Левитан, звуча-
ли фамилии командующих 
фронтами и армиями. Эти 
фамилии знала вся страна.

Весной 1945-го, напри-
мер, это выглядело вот так: 

«Войска 1-го Белорусского 
фронта под командованием 
Маршала Советского Сою-
за Жукова, при содействии 
войск 1-го Украинского 
фронта под командованием 
Маршала Советского Союза 
Конева, после упорных улич-
ных боев завершили разгром 
Берлинской группы немец-
ких войск и сегодня, 2 мая, 
полностью овладели столи-
цей Германии городом Бер-
лин...»

Я вспомнил об этом вот 
почему. Уже пятый месяц 
идет наша спецоперация на 
Украине, а фамилии гене-
ралов, которые командуют 
там российскими войсками, 

мы услышали лишь недавно.  
И то пока лишь двух.

Кто же они?
Командование российски-

ми силами, отвечающими 
за освобождение Донбасса, 
поручено генералам с колос-
сальным боевым опытом. Это 
не «паркетные полководцы».

Итак, представитель Мин-
обороны России Игорь Ко-
нашенков официально объя-
вил, что группировкой войск 
«Центр» командует генерал-
полковник Александр Лапин, 
а группировкой войск «Юг» - 
генерал армии Сергей Суро-
викин.

Соединения группиров-
ки «Центр», прорвав оборо-

ну украинских, блокирова-
ли город Лисичанск с юга. 
В течение 5 дней ими было 
освобождено 11 населенных 
пунктов. А ранее под руко-
водством Лапина был осво-
божден город Красный Ли-
ман.

Успешно действовала и 
группировка Суровикина: 
она заняла Горское и Золотое, 
а затем приступила к окру-
жению противника в городе 
Лисичанск.

Генералы, как известно, с 
калашом в атаки не ходят. 
Они «воюют мозгами».

Если для вас обыкновенная 
карта местности - всего лишь 
города и села, речки да равни-

ны, то для генерала - это поле 
боя, густо усыпанное замыс-
ловатыми значками позиций 
своих войск и противника.

И за всей этой россыпью 
тактических знаков генерал 
(используя данные развед-
ки!) должен угадать замысел 
противника, перехитрить его, 
увидеть слабые места, найти 
решения по его разгрому и 
бросить в бой тысячи солдат 
и офицеров. Обеспечить по-
беду.

А ведь противник тоже не-
прост, он тоже знает страте-
гию и тактику, умеет драться. 
К тому же местность ему из-
вестна даже лучше. А в его 
штабах сидят американские 
и английские советники. Их 
тоже надо переиграть. И по-
бедить. 

Что и делают наши гене-
ралы.

Но что мы сегодня знаем о 
Лапине и Суровикине?

Мало знаем.

«МЕНЯ БИЛИ ДЕДЫ,  
А Я ДУМАЛ:  
ВОТ СТАНУ 
ОФИЦЕРОМ»

Лапину 58 лет. Он родил-
ся в Казани. Службу начал 
солдатом-срочником.

О том времени вспоми-
нал так: «Служил в глу-
хом гарнизоне в казах-
ской степи. В части была 
очень сильная дедовщина. 
Старослужащие избивали 
молодых каждый день и не 
по разу. «Меня били, а я 
думал: стану офицером и 
всю жизнь положу, чтобы 
в армии не было неустав-
щины». Мне эта мысль по-
могала. Когда первый раз 
через 8 месяцев службы 
написал рапорт, что хочу 
поступить в военное учили-
ще, старослужащие меня 
побили, сказали: не будешь 
офицером. А я стал. Про-
служил 22 месяца и посту-
пил в Казанское танковое. 
Почему туда? После того 
как на экраны вышел фильм 
«Офицеры», танкисты были 
в моде».

Всего же у Лапина три 
военных диплома:

✓ Казанского высшего 
танкового командного учи-
лища;

✓ Военной академии 
бронетанковых войск;

✓ Военной академии Ген-
штаба.

Лапин потоптал все сту-
пеньки служебной лестни-
цы, не перепрыгивая ни од-
ну (что особенно ценится в 
войсках): был командиром 
взвода, роты, батальона, 
полка, дивизии, бригады, 
командующим армией, на-
чальником штаба округа.

ПРОШЕЛ ЧЕЧНЮ, 
СИРИЮ, ДОНБАСС

Лапин участвовал в обе-
их чеченских войнах.

В 2017-м был начальни-
ком штаба группировки 
российских войск в Сирии. 
Там стал известен тем, что 
не любил засиживаться в 
кабинете  - регулярно вы-
летал на передовую. При 

нем проводились операции, 
которые вернули контроль 
сирийской армии над клю-
чевыми районами страны, 
в том числе нефтегазовыми 
месторождениями.

После Сирии Лапин стал 
начальником Общевойско-
вой академии.

А затем - командующим 
Центральным военным 
округом. С этой должности 
он и был командирован на 
Украину - руководить одной 
из группировок.

Награжден орденами Свя-
того Георгия, «За заслуги 
перед Отечеством» IV сте-
пени с мечами, Александра 
Невского, Мужества и «За 
военные заслуги».

«В ЧЕЧНЕ,  
А НЕ В БАРВИХЕ  
ИДЕТ 
В СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
БОЙ»

Суровикину 55 лет. 
Он родился в Ново-
сибирске. Окон-
чил Омское высшее 
общевойсковое ко-
мандное училище, 
Военную академию 
имени Фрунзе, Во-
енную академию Ген-
штаба.

Начинал службу 
командиром взвода.

Командовал 42-й 
гвардейской диви-
зией в Чечне. О том 
времени полков-
ник Владимир Сле-
пак написал песню 
«Комдив», посвя-
щенную Суровики-
ну. В ней есть такие 
слова:
Серега Суровикин, 
комдив сорок второй,
В Чечне, 
а не в Барвихе идет  
в смертельный бой.
Не много и не мало 
и ран, и орденов,
Погоны генерала 
взамен блатных чинов.

После дивизии Суро-
викин командовал 20-й 
общевойсковой арми-
ей. В ноябре 2008 года 
назначен начальником 
Главного оперативного 
управления Генштаба.

С 2013-го - коман-
дующий Восточным 
военным округом, а 
затем - российской 
группировкой в Сирии. 
При Суровикине она 
достигла максимальных 
успехов, переломив ход 
войны.

В декабре 2017-го Су-
ровикин был удостоен 
звания Героя России. 
Он кавалер ордена Свя-
того Георгия IV степе-
ни, трех орденов Му-

жества и ордена «За 
военные заслуги».

Со времен Сирии 
коллеги называют его 
«генерал Армагеддон». 
Такое неофициальное 
прозвище среди сослу-
живцев он получил за 
умение действовать не-
стандартно и жестко.

После Сирии 
Суровикин был 
назначен глав-
нокомандующим 
ВКС - Воздушно-
космическими си-
лами России.

С этой должности 
и командирован на 
Украину, где воз-
главил группировку 
«Юг». Под его ру-
ководством окру-
жена и разгромлена 
украинская груп-
пировка в Горском 
котле (у Горского и 
Золотого).

Подразделениями 
Народной милиции 
ЛНР при поддержке 
российских войск 
под командованием 
Суровикина освобо-

дили Северодонецк.
По некоторым сооб-

щениям, еще одна из 
главных заслуг Сурови-
кина в «Операции Z» - 
бесперебойная логисти-
ка, благодаря которой 
у военных на передней 
кромке фронта всегда 
есть боеприпасы.

ДОСЛОВНО

О победе и поражении
«Моя жизнь мне не принадлежит. И сам я себе не 

принадлежу  - с тех самых пор, как пошел служить 
Родине, народу. Для кого-то, может, высокие слова. А 
для меня - то, в чем я отдаю себе отчет».

«Для меня победить  - значит вынудить противника 
выполнить нашу волю. А поражение  - урок, который 
позволит переосмыслить случившееся и двинуться к 
победе».

КТО ЕЩЕ

На самом деле 
их сейчас в зоне 
спецоперации четверо

По нашим источникам, в российских войсках на 
Украине действуют не 2, а 4 группы.

Кроме «Центра» и «Юга», есть еще «Север» и «Запад». 
Ими командуют генерал-полковники Александр 
Журавлев (56 лет) и Александр Чайко (50 лет).

У обоих солидный послужной список, «по три об-
разования» - училище и две академии. И все ступени 
карьерной лестницы - от зеленого лейтенанта - коман-
дира взвода до генерала - командующего округом. Оба 
воевали в Сирии, и оба - Герои России.

Генерал-танкист и генерал Армагеддон:

Кто командует российскими 
войсками на Украине

ГРУППИРОВКА «ЦЕНТР» ГРУППИРОВКА «ЮГ»

...и о СуровикинеЧто знаем о Лапине...

ВАЖНЫЙ ФАКТ

Сын тоже 
воюет

У генерала Лапина сын 
Денис. Он подполковник. 
Командует 1-м танковым 
полком Таманской диви-
зии.

Лапин-младший вместе 
с подчиненными дрался 
в Черниговской области. 
За стойкость и отвагу был 
представлен к ордену Му-
жества.
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Александр Лапин принимает парад Победы 
в Екатеринбурге (на фото). А скоро может 

сделать это и в Донецке или Луганске?
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Сергей Суровикин получил 
репутацию командира, 
умеющего действовать 
жестко и нестандартно.
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Борис ВИШНЕВСКИЙ

После того, как «узники 
«Азовстали» сдались в плен, 
раненых отправили по боль-
ницам. И почти сразу пошли 
слухи, что они ведут себя там 
крайне нагло и кошмарят мед-
персонал, который не выдер-
живает и увольняется. Журна-
лист «Комсомолки» поговорил о 
ситуации в больницах Донбасса 
с доктором с мировым именем 
Эмилем Фисталем. И оказался 
немало ошарашен.

ИЗ ПОДВАЛА В ПАЛАТУ
Прямо в мозжечке застря-

ло, как стращали нас этим 
«азовским жупелом»! Да, был 
такой полк (батальон, отдель-
ное особое спецподразделе-
ние), сколоченный из самых 
бешеных нациков. Отличился 
особой жестокостью и изо-
щренным насилием. Причем 
не только к главным врагам 
своим - «москалям», но и к 
собственному «мирняку» (их 
же термин, обозначающий 
мирное гражданское насе-
ление бывшей Украины)...

Сначала эти «непобедимые 
и легендарные», числом с 2,5 
тыщи голов, попрятались в 
подвалах мариупольского за-
вода «Азовсталь». Потом при-
нялись канючить. Не вышла 
у них «мученическая кон-
чина», не помогли ни Папа 
Римский, ни другой «папа», 
который Байден, ни «все-
сильный гений» Илон Маск 
(они и к нему обращались за 
помощью).

И сдались «крутые» в бес-
славный плен. Нашим скром-
ным бойцам.

Но как только они вышли, 
поползли упорные слухи, что 
под видом раненых в ходе 
боевых действий они запо-
лонили больницы и госпи-

тали ДНР, «повыбрасывали» 
оттуда наших бедных солда-
тиков. И главное, что стали 
даже медперсоналу угрожать. 
Который якобы ахает и охает, 
боится в палату зайти к этим 
очухавшимся, «восставшим 
из пепла» головорезам.

Так неужели это правда? Об 
этом мы спросили у самого 
известного донецкого врача, 
доктора с мировым именем 
Эмиля Фисталя.

ДАЖЕ ГОЛОС 
ПОВЫШАТЬ БОЯТСЯ

В свои 83 он не отходит от 
операционного стола, после 
которого - перевязки и еще 
раз перевязки. Наконец я до-
звонился до Эмиля Яковле-
вича.

- Извините, я очень торо-
плюсь и буду краток, - сказал 
он. - Подчеркну главное. Из 
пересказанных вами слухов 
соответствует действитель-

ности только одно: азовцы 
проходят курс лечения в го-
роде Донецке. В четырех ме-
дицинских учреждениях. Не 
скажу, чтобы работа с ними 
доставляла какую-то радость. 
Но врач есть врач, и долг есть 
долг. Для нас эти военнослу-
жащие - прежде всего паци-
енты, нуждающиеся во вра-
чебной помощи. Теперь по 
следующим пунктам. Ваши 
читатели, далекие от меди-
цины, должны понимать, в 
каких условиях содержится 
такая категория больных, как 
азовцы. Это особые условия 
усиленной охраны и всего, 
что с этим связано. Тут, как 
говорится, не забалуешь! И 
наконец вы спросили, как 
азовцы себя ведут? Очень 
тихо и скромно. Я никогда 
не слышал, чтобы они повы-
сили голос или похвалились 
своим боевым прошлым. Это, 
как вы понимаете, сразу же 
усилит тяжесть их обвинения. 
Вот и хлопцы всё прекрасно 
понимают. И потому все как 
один подчеркивают свои ис-
ключительно мирные, а не 
боевые профессии в «Азове». 
Конечно, по их словам, ни-
кто из них никого не убивал, 
никогда не мучил пленных и 
гражданских. Все они якобы 
мирно служили водителями, 
поварами, каптерщиками, 
банщиками, хлеборезами...

...Я вспомнил, как приехал 
в Донецк в начале июня. Не-
виданные, по словам старо-
жилов, артобстрелы. Жерт-
вы. Мы посещаем раненых в 
больницах, плотно общаем-
ся с медработниками разных 
рангов и специализаций. И 
все они, пусть и не такие име-
нитые, как доктор Фисталь, 

удивляются подобным слу-
хам. Что ж, пропаганда - тоже 
часть боевых действий. Тем 
более сейчас, во время могу-
щества интернета и соцсетей. 
Но когда все вокруг говорят о 
«квазивойнах» и «суперфей-
ках», простые здравомысля-
щие дончане знай себе ухмы-
ляются:

- Брехня и есть брехня. Гу-
ляет, как ветер в поле. Но для 
того и голова на плечах, что-
бы уметь отличать брехню от 
правды.

Особенности межнациональных 
отношений и менталитетов разных 
наций, конфликты и противоречия, 
которые мешают нам жить дружно. 
По воскресеньям в «Национальном 

вопросе» в 16.00 на Радио «КП»
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Правда ли, что 
пленные азовцы* наглеют 
в госпиталях Донецка

Александр БОЙКО

Ликвидированы 
грузинские боевики, 
жестоко убивавшие 
пленных российских 
десантников.

- 26 июня в ходе боев в 3 км от Ли-
сичанского нефтеперерабатывающе-
го завода российскими подразделе-
ниями уничтожены две диверсионные 
группы наемников,  - это заявление 
от официального представителя 
Минобороны РФ Игоря Конашен-
кова.

Первая группа была «интернацио-
нальной» - из граждан разных стран 
Евросоюза. А вторая - только из на-
емников «грузинского легиона», в 
основном уголовников. Среди них оказались и го-
ловорезы, которые истязали и убивали российских 
военных под Киевом еще в марте. И записывали 
свои зверства на видео.

- Мы их нашли и покарали, - объявил Конашенков.

Кадры расправы грузинских и 
украинских боевиков над россий-
ским экипажем боевой машины де-
санта под Киевом вызвали в марте 
шок у всех, кто ЭТО видел. Военные 
со связанными за спиной руками 
лежали на дороге. По следам крови 
видно, что им перерезали горло и 
специально вытащили на середи-
ну дороги, чтобы снять жестокий 
ролик.

- Он еще хрипит, добивай, а у 
этого перчатки хорошие,  - звучат 
голоса за кадром. Боевики в этом 
ролике даже не скрывали своих 
лиц, выкрикивая: «Слава Украине!»

- В видеоролике  - момент убий-
ства десантников, у которых за 
спиной связаны руки. То есть не 
в бою, а уже в плену. Это грубое 

нарушение Женевской конвенции об обращении с 
военнопленными, - заявила тогда представитель 
СК России Светлана Петренко.

Садистов вычислили по соцсетям. И вот возмез-
дие свершилось.

 ■ ВОЗМЕЗДИЕ

«Мы их нашли и покарали»
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СПРАВКА «КП»
Эмиль ФИСТАЛЬ - доктор медицинских на-

ук, профессор. Организатор и руководитель 
первого в ДНР ожогового центра. Многие  
страны предлагали ему работу, но уроженец 
Макеевки доктор Фисталь Донецк не поки-
нул. Провел более 20 000 операций. Спас и 
вылечил, к примеру, пациента после ожога 
98 процентов тканей тела, что никому еще 
в мировой практике не удалось повторить...

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Британский наемник 
в тюрьме ДНР:

Я не доживу 
до казни
Валентин АЛФИМОВ

Эйден Эйслин 
рассказал,  

чего на самом 
деле он боится.

Приговоренной к 
смертной казни в До-
нецкой Народной Ре-

спублике британец 
описал свою жизнь в 

тюрьме в видео на Ютубе. 
Он говорит, что его приговор, 

скорее всего, будет исполнен 
не властями ДНР, а украинской 
армией, которая каждый день 
обстреливает Донецк и другие 
города региона.

«Весь вчерашний день я про-
вел на полу, потому что по нам 
била артиллерия. А я нахожусь 
в центре Донецка. Тут нет воен-
ных объектов. Они (украинские 
войска) били по тюрьме»,  - за-
явил он.

Иностранец задается вопро-
сом и сам дает на него ответ: 
«Беспорядочный обстрел горо-
да - какие достижения это при-
несет? Никаких!»

Эслин также попросил про-
щения у людей Донбасса и 
России за то, что отправился 
на Украину:

«Мне жаль, что я стал ча-
стью украинской армии. Я 
извиняюсь за то, что когда-
то служил в ней. Мои слова, 
вероятно, вызывают отвра-
щение. Словно Бог сохра-
нил мне жизнь, чтобы я мог 
увидеть, какова правда, и 
встать на путь искупления... 
Я надеюсь, что у меня получится 
обжаловать смертный приговор. 
Я верю, что он слишком тяже-
лый для того, что я сделал. Как 
я сказал в прошлом: я не сделал 
ничего такого, чтобы заслужить 
казнь - тупо и наивно, я тупой и 
наивный».

Однако шансов на это у него 
немного. И он сам это понима-
ет, отмечает адвокат Эйслина 
Павел Косов.

На «Азовстали» 
было несколько 
сотен раненых. 

Все они получили 
медпомощь. 

А некоторые лечатся 
в больницах 

Донецка до сих 
пор.

Со
цс

ет
и

Теймураз Хизанишвили 
не скрывал своего 

лица в ролике, 
где убивали 

русских солдат.

* «Азов» -  
запрещенная в России  
организация.

91.0 FM
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Иван ДЕМИДЧЕНКО

Этот показатель ниже, 
чем в прошлом году.

Губернатор Краснодар-
ского края Вениамин Кон-
дратьев провел планерку, 
на которой обсудил итоги 
первого полугодия по ра-
боте с обращениями мест-
ных жителей.

Реакция  
на пРоблему

На имя главы региона за 
первое полугодие поступи-
ло 47 тысяч звонков и пи-
сем. В январе - июне прош-
лого года этот показатель 
был на 10% выше, отметил 
Вениамин Кондратьев.

- Чаще всего обращаются 
с жалобами на проблемы 
жилищно-коммунального 
хозяйства. В сегодняшних 
непростых реалиях жите-
ли нуждаются в большем 
внимании, в диалоге, а не 
просто в формальном от-
вете, - сказал Вениамин 
Кондратьев.

Кроме того, граждане ин-
тересуются вопросами со-
циальных выплат, здраво-
охранения, строительства 
и архитектуры, транспорта 
и дорожного хозяйства и 
так далее.

Вице-губернатор Игорь 
Чагаев отметил, что макси-
мальное количество обра-
щений на имя главы реги-
она поступило от жителей 
Краснодара, Анапы, Туап-
синского района, Гелен-
джика, Горячего Ключа.

Вениамин Кондратьев 
отметил, что жалоба - это 
первый звоночек, который 
говорит о возникшей про-
блеме. И на поступивший 
сигнал нужно быстро ре-

агировать, чтобы макси-
мально оперативно решить 
возникшие трудности, а не 
ждать общественного воз-
мущения.

личные встРечи  
с людьми

- Уверен, что количество 
жалоб в муниципалитетах 
пропорционально коли-
честву встреч глав райо-
нов с жителями. Там, где 
руководитель общается 
открыто, проблемы реша-
ются намного конструк-
тивнее. Необходимо дей-
ствовать на опережение. 
Люди ждут от нас работы 
в рамках конкретного об-
щения, направленной на 
результат, - сказал Вениа-
мин Кондратьев.

Заместитель главы реги-
она Игорь Чагаев отметил 
пять городов и районов, 
которые нужно брать в 
пример при организации 

работы с местными жите-
лями. Это Новороссийск, 
Сочи, а также Белоре-
ченский, Брюховецкий и 
Крымский районы.

На особом контроле на-
ходятся муниципальные 
образования, где местные 
жители по несколько раз 
жалуются на одну и ту же 
проблему. Если сравнивать 
с аналогичным периодом 
прошлого года, то количе-
ство таких обращений сни-
зилось на 27%. Но в общем 
объеме жалоб их количест-
во составляет 17%, отметил 
заместитель главы региона.

- Главам районов, руко-
водителям министерств 
и ведомств необходимо 
тщательнее рассматривать 
подобные вопросы. Отве-
ты должны содержать не 
ссылки на законодательст-
во, а конкретные алгорит-
мы решения проблем, - ак-
центировал Игорь Чагаев.
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 ■ будь в куРсе

В продолжение темы личного 
общения с местными жителями 
Вениамин Кондратьев напомнил 
про работу мобильных приемных 
губернатора. Он отметил, что гла-
вам городов и районов надо чаще 
практиковать формат очных встреч 
с населением и лично погружаться в 
проблемы, волнующие людей.

- Ковидные ограничения сняты, 
ничего не мешает встречаться с 
людьми - о происходящем на местах 
вы должны узнавать напрямую от 
жителей, - сказал Вениамин Кон-
дратьев.

Игорь Чагаев сообщил, что мо-
бильные приемные в первом полу-
годии работали в Белоглинском, 

Щербиновском, Крыловском, Ку-
щевском и ряде других районов 
края. За это время в них обрати-
лись порядка 450 человек.

Также провели около ста приемов 
граждан по видеосвязи. Все полу-
ченные жалобы и обращения мест-
ных жителей специалисты краевой 
администрации держат на особом 
контроле.

- В сравнении с прошлыми выезда-
ми во всех муниципалитетах, кроме 
Кущевского и Новопокровского рай-
онов, количество вопросов, кото-
рые жители озвучивают краевым 
специалистам, сократилось, что 
говорит о системной работе на ме-
стах, - сообщил Игорь Чагаев.

мобильные приемные
 ■ на Заметку

кстати
Жалобы 
через 
интернет

Что касается обращений граждан 
в социальных сетях, а также их об-
работки и ответов на жалобы, то 
эта работа значительно ускорилась, 
рассказал Вениамину Кондратьеву 
руководитель Центра управле-
ния регионом Юрий Шевченко. 
Согласно нормативам, ответить на 
сообщение местного жителя необ-
ходимо в течение восьми часов. 
Однако ряд районов и краевых ве-
домств допускают срывы сроков.

Во втором квартале этого года 
жители отправили порядка четы-
рех тысяч обращений в социаль-
ных сетях. Чаще всего жалобы 
касались проблем ЖКХ, ремонта 
дорог, здравоохранения, добавил 
Юрий Шевченко.

Через обратную связь порта-
ла «Госуслуги. Решаем вместе» 
во втором квартале поступало 
порядка четырех тысяч обраще-
ний в месяц. В прошлом году за 
аналогичный период в среднем 
приходило по 18 тысяч жалоб.

Почти 50 тысяч обращений 
поступило главе Кубани

Вениамин Кондратьев отметил важность личных встреч с гражданами 
и оперативного решения возникающих трудностей.

Ремонт скваЖины
Во время краевой пла-

нерки глава Тихорецкого 
района Анатолий Пере-
пелин рассказал Вениа-
мину Кондратьеву, что 
в станице Алексеевской 
вышла из строя артези-
анская скважина.

Поломка привела к 
тому, что у жителей не-
скольких улиц населен-
ного пункта возникли 
проблемы с подачей во-
ды. Сейчас ее подвозят 
специальной техникой.

Скважина принадле-
жит компании «Энер-
госервис», которая 
признана банкротом. 

Устранять неполадки 
фирма не собирается. 

На капитальный ре-
монт требуется порядка 
5 млн рублей. В Алек-
сеевской введен режим 
повышенной готовно-
сти, чтобы соответст-
вующую сумму мож-
но было направить из 
бюджета.

- Бесперебойное водо-
снабжение жителей - это 
наша первоочередная 
задача. Такие точечные 
проблемы необходи-
мо решать оперативно. 
Нужно в кратчайшие 
сроки выделить средст-
ва из резервного фон-

да, - поручил Вениамин 
Кондратьев своему пер-
вому заместителю Игорю 
Галасю.

восстановление 
моста

К губернатору региона 
также обратился глава 
Абинского района Вя-
чеслав Иванов с прось-
бой помочь отремонти-
ровать мост через реку 
Аушедз. По его словам, 
мостом пользовалась 
спецтехника, подво-
зившая строительные 
материалы для вос-
становления дамбы на 
Федоровском гидроуз-

ле. Из-за возросшей на-
грузки он просел.

Местным жителям те-
перь приходится поль-
зоваться объездными 
дорогами, чтобы до-
браться до Краснодара. 
Это приводит к значи-
тельным неудобствам и 
гораздо большим тратам 
времени.

- Министерство фи-
нансов края просчитает 
сумму, необходимую на 
ремонт аварийного мо-
ста через реку Аушедз. 
Посмотрим, как его 
восстановить, чтоб жи-
тели могли спокойно и 
безопасно передвигать-

ся, - сказал Вениамин 
Кондратьев и поручил 
своим заместителям 
Александру Трембиц-
кому и Андрею Коробке 
выехать на место и оце-
нить ситуацию.

воЗобновление 
автобусного 
сообщения

- Знаю, что в Пав-
ловском районе с июня 
отменили автобусные 
маршруты между на-
селенными пунктами. 
Жителей это не устраи-
вает, они просят восста-
новить сообщение. Это 
справедливое требова-

ние, и оно должно быть 
удовлетворено, - сказал 
Вениамин Кондратьев.

Причина - слишком 
большой объем работы, 
с которым перевозчик не 
справился. Глава Пав-
ловского района Борис 
Зуев доложил губерна-
тору, что этот вопрос на-
ходится на его контроле. 
Он уже проводил соот-
ветствующие совеща-
ния, а также встречался 
с местными жителями.

Он добавил, что авто-
бусное сообщение будет 
восстановлено 1 августа. 
Общественный тран-
спорт выйдет на все 16 
маршрутов после прове-
дения необходимых кон-
курсных процедур.

конкретные решения насущных вопросов

График выездов в июле конкРетно

По данным управления по работе с обращениями 
граждан администрации Краснодарского края.

7 июля - в красноармейский район,
21 июля - в кореновский район,
28 июля -  в курганинский район.



7Кубань
www.kp.ru

06.07.2022Люди дела

Анна САФРОНОВА

Как партия 
поддерживает  
не только жителей 
Кубани, но и ДНР и ЛНР. 

Поможем всем
- Николай Павлович, как 

партия поддерживает ос-
вобожденные в ходе СВО 
территории? 

- Кубанские единорос-
сы помогают Донбассу. 
Региональное отделение 
«Единой России» собра-
ло почти 500 тон гумани-
тарного груза для жителей 
освобожденных терри-
торий. Это ЛНР, ДНР, 
а также Херсонская об-
ласть. Одна из последних 
партий - около 20 тонн 
груза - отправилась в Хер-
сон 18 июня, в дату осно-
вания города. 

В каждом районе края 
с начала СВО и по сегод-
няшний день работают 
пункты сбора помощи. 
Также во всех админи-
стративных центрах от-
крыты пункты выдачи 
гуманитарной помощи 
вынужденным переселен-
цам. Там они могут полу-
чить продукты, детские 
принадлежности, сред-
ства гигиены и многое 
другое.

Все это собрали депута-
ты-единороссы всех уров-

ней, партийный актив и 
просто неравнодушные 
жители Кубани. Каждый 
из них понимает, что не 
может оставить в беде 
русское население Дон-
басса. Мы не только по-
можем им выжить, но и, 
как только позволит об-
становка, подключимся 
к восстановлению осво-
божденных территорий.

Льготы воЛоНтеРам
- Все эти сложности ле-

гли на плечи людей. Как 
партия поможет тем, кто 
стал непосредственным 
участником этого истори-
ческого события?

- Мы не забываем и о 
тех, кто дарит мир этим 
землям, изгоняет на-
цистскую нечисть с зе-
мель ЛНР, ДНР, Херсо-
на и Запорожья. Фракция 
«Единой России» в Гос-
думе внесла законопро-
ект о наделении граждан-
ских лиц, привлеченных к 
выполнению задач СВО, 
статусом ветерана боевых 
действий. Это даст воз-
можность получить необ-
ходимые меры поддержки 
тем, кто их заслуживает. 
Среди них врачи, строи-
тели и волонтеры.

Кстати, недавно «Еди-
ная Россия» внесла зако-
нопроект о компенсациях 
за вред жизни или здоро-

вью волонтеров. Эту ини-
циативу поддержал пре-
зидент страны. 

Идея же законопроекта 
зародилась, в том числе, 
благодаря приезду се-
кретаря Генсовета партии 
Андрея Анатольевича Тур-
чака на Кубань во время 
ликвидации последствий 
наводнения прошлого го-
да. Тогда большой десант 
волонтеров «Единой Рос-
сии» отправился в зоны 
подтоплений для помощи 
людям. Среди доброволь-
цев было большое коли-
чество студентов.

КНиги ДЛя Детей 
ДоНбасса 

- Студенты - особые люди. 
Как-то дополнительно их 
мотивировать стоит? 

Особое внимание удели-
ли и этой возрастной кате-
гории. На рассмотрении в 
Госдуме находится зако-
нопроект о предоставле-

нии льгот при поступле-
нии в колледжи детям 
силовиков. Они получат 
право приоритетного по-
ступления в ссузы стра-
ны. Также благодаря квоте 
правительства дополни-
тельные места выделили 
в российских вузах для 
абитуриентов Донбасса. 

Конечно, детям ДНР и 
ЛНР предстоит восстано-
вить свое  образование. 
Украинская хунта учила 
их по учебникам, где ге-
роями были Бандера и Шу-
хевич. Это неприемлемо. 
И поэтому Краснодар-
ское реготделение «Еди-
ной России» отправило 
более тысячи книг на ос-
вобожденные земли. Среди 
книг школьные учебники 
и детские книги, а также 
художественная литерату-
ра Александра Пушкина, 
Николая Гоголя, Максима 
Горького, Корнея Чуков-
ского, Александра Герце-

на, Михаила Лермонтова, 
Алексея Толстого, Федо-
ра Достоевского и других. 

Реформа ждет и Рос-
сийское образование. В 
Госдуме прошли парла-
ментские слушания по 
вопросам развития систе-
мы высшей школы. Пред-
седатель Государственной 
думы Вячеслав Викторович 
Володин подчеркнул, что 
необходимо на основе луч-
ших практик сегодняшнего 
дня и советского периода 
создать собственную наци-
ональную систему высшего 
образования. Причем она 
должна быть достаточно 
гибкой для реагирования 
на современные вызовы, 
готовить и серьезных те-
оретиков, и эффективных 
практиков. Я согласен с 
этим мнением. Вузы на-
шей страны по праву счи-
таются одними из лучших 
в мире, и они справятся 
с этим вызовом времени.

секретарь Краснодарского регионального отделения партии «единая Россия» Николай гРиЦеНКо:

Мы не можем оставить 
в беде население Донбасса
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- Вызовы времени ведь 
касаются не только обра-
зования, но и практиче-
ски всех сфер жизни. Как 
партия поможет жителям 
края?

- Ежедневные трудности есть 
и у многодетных семей Куба-
ни. Они получают поддержку 
от государства и «Единой Рос-
сии». Также «Единая Россия» 
предложила ввести дополни-
тельные механизмы защиты 
прав дольщиков. В Красно-
дарском крае при поддержке 
губернатора в 2021 году вос-
становили права участников 
долевого строительства 36 
домов. Обманутые дольщики 
Краснодарского края получи-
ли ключи от 9 тысяч квартир. 
Партия приложит все силы для 
того, чтобы обеспечить реали-
зацию дорожной карты про-
блемных объектов, которая 
включает 150 домов региона. 
Мы заложили эти положения 

в предвыборную программу 
на предстоящие выборы ЗСК. 

Важным аспектом нашей ра-
боты является благоустройст-
во. В 2023 году по партийно-
му проекту «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» будет благоустроено 219 
территорий. В этом году более 
650 тысяч кубанцев приняли 
участие в выборе территорий 
благоустройства. 

Финальную стадию приня-
тия проходит Закон о парал-
лельном импорте. Документ 
призван оградить российские 
компании, которые ввозят то-
вары из-за рубежа без раз-
решения правообладателя, 
от возможной гражданской, 
административной и уголов-
ной ответственности. Отмечу, 
что это контрсанкции в отно-
шении западных брендов, а 
не легализация контрафакта. 
Так мы защищаем российских 
потребителей.

содействие семьям  
и предпринимателям

 ■ КоНКРетНо

тысяч многодетных семей Кубани получили господдержку  
по инициативе депутатов «Единой России» в 2022 году.

Выплаты  
в размере

тысяч рублей на погашение ипотеки  
с начала 2022 года получили более  
70 тысяч многодетных семей.

направлено 
на поддержку 
кубанских 
предпринимателей. 

По линии 
регионального Фонда 
микрофинансирования 
было предоставлено 

Фонд 
развития 
бизнеса 
Кубани 
выделилмлрд руб.млрд руб. млн руб.

Выплата полагается семьям, в которых родился третий или 
последующий ребенок в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

450

НагЛяДНо

70
Более

2
Около

1
Свыше

887
Более

Николай Гриценко лично помогает людям.
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Александра ТИМОЩЕНКО 
(«КП» - Крым»),  
Елена АРАКЕЛЯН

Москва, минувшие выход-
ные. Яркие, сочные ягодки по 
350 рублей за кило под кри-
чащей табличкой: «Клубника 
Крым!» Попробуй, пальчики 
оближешь! Пробую, облизы-
ваю. Вкуснятина. Встаю в оче-
редь, которая тянется вдоль 
ящиков с ягодами. От скуки 
разглядываю наклейку на 
ящиках: «Страна происхожде-
ния: Турецкая Республика». 
Ничего против не имею: Тур-
ция - так Турция, главное, что 
вкусно. Но осадочек остался: 
кто-то меня только что обма-
нул. И кстати: а действитель-
но, крымская-то где? Конец 
июня на дворе, самое время!

Тем временем в Крыму у 
фермеров - чуть ли не траур. 
Некуда в этом сезоне девать 
выращенные ягоды, фрукты 
и овощи. Цены на крымских 
рынках рухнули, а часть про-
дукции вообще сгниет...

У читателя из Москвы и дру-
гих городов центральной и се-
верной частей России от таких 
новостей волосы дыбом. Как 
это - сгниют?! Почему нельзя 
привезти в регионы, где эту 
продукцию просто расхвата-
ют, а турецкую да греческую 
клубнику доморощенные 
маркетологи выдают за крым-
скую? «КП» попыталась найти 
ответы на эти вопросы.

ВЗГЛЯД ИЗ КРЫМА:  
КОМУ КЛУБНИКУ  
ЗА 120 РУБЛЕЙ?

Российский юг - дело тон-
кое. Тут все растет, цветет и 
пахнет, но цены (особенно в 
сезон) - как в Москве. Ибо ту-
рист - птица не гордая, что ни 
дай - все склюет. Например, 
прошлым летом на рынках 
Крыма клубнику невозможно 
было найти по цене ниже 250 
рублей за кило. В этом году 
(москвичи, не падайте в об-
морок) 120 рублей - обычная 
цена. То же самое с черешней, 
помидорами и т. д. - все поде-
шевело в разы (подробнее см. 
«Что почем»).

Объясняется это счастье 
просто.

Во-первых, по известным 
причинам аэропорт Симфе-
рополя сейчас закрыт, тури-
стов на полуострове мало. 
Предложение явно превы-
шает спрос.

Во-вторых (и это глав-
ное), сейчас каждый день 
на полуостров приво- 
зят десятки тонн продукции 
из Херсона и Мелитополя. 
Раньше они торговали по 
всей Украине и даже в Евро-
пе, но сейчас такой возмож-
ности нет.

Но почему у «приезжих» так 
дешево? Идем на рынок, к 
первоисточникам.

Как рассказал херсонец 
Олег, расположившийся с 
ягодами на рынке, по по-
нятным причинам на Украи-
не спрос на богатый урожай 
овощей и фруктов низкий. 
Поэтому все, кто может, едут 
торговать в Крым.

- Я не специально демпин-
гую, - оправдывается Олег. - 
Просто беру среднерыночную 
цену в Херсоне и перевожу с 
гривен на рубли. Вот получа-
ется такая цифра, как у меня 
на ценнике.

Крымская продукция до-
роже украинской не только 
из-за того, что местные изба-
лованы туристами. Есть и чи-
сто экономические причины. 
Как объясняет председатель 
правления ассоциации «Союз 
фермеров, кооперативов, ЛПХ 
и субъектов сельского зеле-
ного туризма Крыма» Юрий 
Комов, на Херсонщине зем-
ли более плодородные, плюс 
бесплатная днепровская вода. 
А в Крыму до недавнего вре-
мени с водой были проблемы 
- что, конечно же, сказывает-
ся на себестоимости урожая.

С 2014 года поставки с укра-
инской территории в Крым 
были перекрыты, поэтому 
возвращение соседей - тем 
более с таким дешевым това-
ром - многие крымчане при-
няли на ура. Тем более что в 
памяти осталось: херсонские 
и мелитопольские фрукты - 
это всегда вкусно и дешево. 

Но местные поставщики и 
продавцы негодуют.

- Это сильно нам меша-
ет, ведь мы тоже вынужде-
ны снижать цены. Такими 
темпами мы скоро в минус 
уйдем, - жалуется местный 
предприниматель Ахмет.

Так в чем проблема - везите 
товар в Центральную Россию, 
с руками оторвут! Но оказа-
лось, не все так просто...

ВЗГЛЯД 
ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ: 
А ГДЕ?!

...В этом году в нашем дач-
ном товариществе в 40 км от 
Москвы - полна коробочка. 
Многие вместо южных ку-
рортов проводят отпуск за 
городом. Не решились, осо-
бенно с детьми, тащиться на 
перекладных в тот же Крым. 
Эх, сюда бы горы «лишних» 
крымских фруктов да клуб-
ники! Свой-то урожай пока 
только зреет, первая поло-
вина июня прохладной вы-
далась.

На ближайшем фруктово-
овощном мини-рынке про-
давцы разводят руками: есть 

клубника азербайджанская 
(350 руб./кило) и молдавская 
(450 руб.). Помидоры - азер-
байджанские. В самой Мо-
скве, как уже сказано, «крым-
ская» клубника - только в 
надписях на прилавках, а на 
самом деле все те же: Азер-
байджан, Турция, Греция.

Отправляюсь по торго-
вым сетям. Здесь на полках 
с фруктами представлены 
почти все дружественные 
нам южные страны. Узбеки-
стан, Армения, Азербайджан, 
Турция, Египет, Израиль... 
Зелень и огурцы с помидора-
ми - в основном российские, 
из тепличных хозяйств, в том 
числе подмосковных. Что не 
может не радовать. Но даров 
Крыма не видать.

- Что-нибудь крымское? - 
задумалась кассирша. - Так 
вино же! Вон на той полке!

ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА: 
НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!

- Можно воспользоваться 
случаем и съездить в Крым, 
пока там так все дешево, - 
невесело шутит председатель 
правления ассоциации экс-

пертов рынка ретейла Андрей 
Карпов. - А если серьезно... 
Помните, пару лет назад так 
же писали про горы редиски 
и клубники, которая гнила 
в Краснодарском крае из-
за переизбытка продукции. 
Периодически такие истории 
случаются. Почему? Нет по-
средников, которые бы за-
нимались продукцией мелких 
производителей.

Мелкий фермер в разгар 
летних работ сам в Москву 
или куда-то еще далеко тор-
говать своей продукцией не 
поедет. Все рабочие руки на 
счету, в хозяйстве нужны. Да 
и клубника или абрикосы - 
товар нежный. За 200 - 300 
км на своей машине довезти 
можно, а за тысячу с лишним, 
как от Симферополя до Мо-
сквы, - больше испортится, 
чем удастся продать.

Более-менее крупному биз-
несу же такая «мелочь» не-
интересна.

- Когда рассказывают, что 
где-то гниет тонна клубни-
ки, это для обычного обыва-
теля кошмарно много. А для 
торговой точки типа «Пяте-
рочки» такой объем - на пару 
дней торговли, - объясняет 
Андрей Карпов. - К тому же 
надо понимать еще вот что. 
Покупатель уже привык ви-
деть продукцию перебран-
ной, отсортированной, упа-
кованной. Например, чтобы 
клубника была в лоточках, 
которые можно взять и без 
проблем унести.

И правда, за ягодами со сво-
ими корзинками нынче даже 
на рынок никто не ходит.

- Этим как раз и должны 
заниматься посредники-
поставщики. А также продви-
жением продукции. Сам мел-
кий фермер продвижением, 
как правило, заниматься тоже 
не может - не до того. А куда 
он наугад поедет со своей ре-
диской? - утверждает Карпов. 
- Но тому крупному посред-
ническому бизнесу, который 
есть сейчас, неинтересны  
«разовые истории», как 
 нынче в Крыму, где вдруг 
появилась куча дешевой 
продукции. Ему интересны 
постоянные масштабные по-
ставки, без «вдруг». Для та-
ких же  случаев, как нынче 
на полуострове, нужны по-
средники  другого рода, бо-
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При ближайшем рассмотрении «крымская» клубника с московского прилавка 
оказывается... турецкой! Или греческой, или азербайджанской. 

Читайте  
на сайте  
«Насколько  
подорожает мороженое 
и какие сорта исчезнут  
в России навсегда»

В Крыму рухнули 
цены на продукты. 
Почему фермеры 
терпят убытки, 
но не везут их 
в Центральную 
Россию?
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ЧТО ПОЧЕМ

ЦЕНЫ 
В КРЫМУ 
НА ЯГОДЫ 
И ОВОЩИ

Клубника Черешня

Помидоры Огурцы

Цена летом (руб./кг)           2021 г.         2022 г.

Ягоды гнили, дешевели, 
но в Москву не ехали
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лее мобильные. Как в цар-
ской России были купцы.

Раньше роль этих «куп-
цов» у нас в какой-то мере 
играли разного рода «серые» 
перекупщики. Да, в народе их 
не без оснований называли 
«торговой мафией», но свою 
посредническую роль они 
как-то выполняли. С «обе-
лением» экономики с таки-
ми схемами стали возникать 
проблемы. А легальной за-
мены не появилось.

- Есть еще одна причина, 
по которой особо нет жела-
ющих связываться с гнию-
щими где-то фермерскими 
фруктами-овощами, - рас-
крывает торговое закулисье 
Андрей Карпов. - Когда на 
эти фермерские помидоры по 
50 рублей оформляются все 
необходимые в нашей стра-
не документы и сертификаты 
и оплата идет не наличкой, 
а официально по безналу (с 
перспективой заплатить на-
логи), они сразу превращают-
ся в помидоры за 200 рублей. 
Тут какой момент с тем же 
Крымом. Там много произ-
водителей, которые торгуют 
в основном на рынке - как 
излишками продукции, про-
изведенной для личных це-
лей на своем приусадебном 
участке. Это упрощенный 
формат торговли, с миниму-
мом формальностей и затрат. 
И никто особо не проверяет, 
выращивалась ли клубника 
и черешня реально для себя 
или для продажи (это слож-

но проверить). Но когда речь 
идет о том, чтобы эта про-
дукция продвигалась куда-то 
дальше местного рынка - это 
уже «коммерция»: нужен со-
всем другой набор докумен-
тов, надо заплатить налоги, 
как с предприятия.

Вот и получается, что де-
шевле клубнику сгноить, чем 
продать на законных «ком-
мерческих» условиях.

парадоксы

Беседуем с теми, 
 кому есть что сказать.  

По понедельникам  
и вторникам  

в программе «Диалоги»  
в 20.00 на Радио «КП»

СПРАВКА «КП»

Откуда дополнительные 
затраты

Гражданин, который торгует на рынке излишками выращенного 
для своей семьи урожая, предпринимателем по нашим законам не 
считается. Поэтому налогов с проданного не платит. Главное усло-
вие - речь должна идти именно об излишках: то есть большую часть 
выращенного съедает семья крестьянина.

Если же большая часть продукции того же личного подсобного 
хозяйства выращивается именно на продажу, то это уже предприни-
мательская деятельность. Надо регистрироваться хотя бы в качестве 
самозанятого и платить налоги: 4% при продаже своих ягод-овощей 
гражданам и 6% - при поставках организациям. Либо открывать ИП 
и платить единый сельхозналог - как правило, 6% с дохода, умень-
шенного на расходы (могут быть региональные вариации).

Кроме того, у предпринимателя - в отличие от просто гражданина, 
торгующего на рынке своей клубникой, - появляются и другие плат-
ные обязанности. Например, сертифицировать свою продукцию. Ну 
и, конечно, транспортные расходы никто не отменял. И если крым-
ский или херсонский фермер поедет в Москву, компенсировать их 
придется покупателю.

Грань между «излишками» и «выращиванием на продажу» очень 
скользкая. Кто будет считать, сколько клубники или черешни съела 
семья человека или его родственники, а сколько реально продано? 
На практике обычно претензии возникают, когда крестьянин пыта-
ется что-то продать организации. Например, торговой фирме. Это 
уже точно предпринимательская деятельность. И клубники по цене 
как за «излишки личной продукции» тут точно не будет.

Владимир НОСОВ 
(«КП» - Белгород»)

Битва 
за халявную 
мебель 
продолжалась 
пять дней.

Два белгородца  - 
34-летний водитель Ан-
дрей Бритченко и 30-лет-
ний инженер Станислав 
Попов - провели свои от-
пуска на одном месте. 
Но не дома перед теле-
визором, а буквально по-
среди улицы в Белгоро-
де. Ни в дневную жару (а 

бывало и до плюс 34), ни 
в прохладные ночи они 
не отлучались с поста 
ни на минуту.

Беспощадную акцию 
для любителей халявы 
устроил местный торго-
вый центр: по ее услови-
ям, диван за 100 тысяч 
рублей получал тот, кто 
дольше всех на нем про-
сидит. Никуда не вста-
вая, даже в туалет.

Претендентов на мяг-
кий синий трон было ше-
стеро, уселись 24 июня. 

Администрация торгово-
го центра думала, что 
победителя выберут 
максимум за 18 часов, 
но не тут-то было. Шел 
день, второй, третий, а 
три человека все сиде-
ли и сидели. С Андреем 
и Станиславом на дива-
не оставался 13-летний 
подросток  - он продер-
жался трое суток, про-
пустил даже дни рожде-
ния бабушки и сестры. 
Но мальчика сняла с 
дистанции комиссия по 

делам несовершеннолет-
них. А двое все сидели.

Родственники подвози- 
ли еду, но лишний раз 
мужчины старались не 
есть: за это время Ста-
нислав похудел на 6 кило, 
Андрей - на два. Спать, 
пользоваться гаджетами 
и курить не запрещалось. 
Но как же туалет?

Организаторы уве-
ряют, что мужчины не 
вставали (за этим сле-
дила видеокамера). И 
туманно намекают, что 
претенденты «находили 
возможность делать 
все, что нужно, ночью, 
не вставая с дивана».

Видимо, речь идет о 
памперсах.

На пятый день адми-
нистрация торгового 
центра сжалилась над 
несчастными. Догово-
рились на ничью: много-
детному отцу Андрею до-
стался тот самый синий 
диван, а Станислав по-
шел и выбрал себе дру-
гой, поменьше. Но поси-
деть вдвоем белгородцы 
еще смогут: мужчины 
обменялись номерами 
телефонов, пообещали 
дружить и ходить друг к 
другу в гости.
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 ■ Ну и Ну!

Солдаты диванных войск

Приз достался 
Андрею (слева 

на фото), 
а Станислав 
выбрал себе 
бесплатно 

другой диван.

91.0 FM
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Анна КУКАРЦЕВА

От ультрафиолета и 
польза, и вред. С одной 
стороны, именно под 
воздействием этих не-
видимых лучей в нашем 
организме вырабатывается 
витамин D. С другой, когда 
солнца слишком много, повыша-
ется риск заболеть раком кожи 
(меланома), ускоряется старение 
кожи (морщинки и пигментные 
пятна!). Негативно и избыточное 
тепловое воздействие - сгущение 
крови (повышается риск тром-
бообразования), спазмы сосудов 
(риск инфаркта и инсультов). 
В общем, при всей нашей любви 
к лету не так уж оно безобидно.

При этом мы забываем, что 
солнце бьет и еще по одному 
чувствительному органу - гла-
зам. Особенно у малышей. Врач-
офтальмолог Марина Ливадина 
объясняет, почему детям, как 
и взрослым, нужно защищать 
глаза от яркого солнца и - что 
важнее - от вредного воздействия 
ультрафиолета.

Самое жуткое, о чем надо ска-
зать сразу: некачественные солн-
цезащитные очки чрезвычайно 
опасны. Глаз не видит ультрафио-
лета. Поскольку очки снижают 
воздействие видимых лучей, глаз 
расширяется, словно в темноте. 
Но некачественный пластик пло-
хих очков не защищает от уль-
трафиолета, пропускает его. Что 
получается? В раскрытый глаз 
ультрафиолет беспрепятственно 
проникает. Что он там может на-
творить? Да что угодно. 

ПОЧЕМУ ВАЖНО  
ЗАЩИЩАТЬ ГЛАЗА

Ультрафиолетовые лучи отри-
цательно воздействуют на хру-
сталик глаза. У взрослых людей 
при длительном интенсивном 
воздействии могут спровоциро-
вать преждевременное помутне-
ние хрусталика - катаракту.

Помимо этого, ультрафиолет 
воздействует на сетчатку глаза. 
И детей, и взрослых. Это тончай-
шая нервная ткань, которая пере-
водит световую энергию в энер-
гию нервных импульсов (если 
коротко, то так и формируется 
зрение). Из-за активного солнца 
сетчатка также быстрее стареет.

Не говоря уж о том, что, если 
смотреть на солнце без спецза-
щиты, можно получить ожог сет-
чатки.

КОМУ УЛЬТРАФИОЛЕТ 
ОПАСНЕЕ ВСЕГО

Если ребенок светлоглазый, 
светловолосый и бледненький, 
значит, и защитного пигмента от 
ультрафиолета у него в организме 
немного. Стоит ли говорить, что 
малышам до года в целом вредно 
яркое солнце - у них пигмент пока 
не вырабатывается, да и процесс 
теплообмена (из-за которого мы 
потеем) тоже еще толком не за-
пущен.

Таким деткам лучше «загорать» 
в тени. И, конечно, не появляться 
на солнце в самые жаркие часы - 
с 11 утра до 16 - 17 вечера.

Разумеется, обязательно нужно 
использовать защитный крем, па-
намки и солнечные очки.

Sh
ut

te
rs

to
ck

Лучше никаких 
солнцезащитных очков,  
чем дешевые

Правила выбора детских 
очков похожи на взрослые. 
Очки должны защищать от 
двух факторов: от яркого 
слепящего солнечного све-
та и ультрафиолетового из-
лучения. Помните: солнцеза-
щитные очки нужно покупать 
ТОЛЬКО в специализирован-
ном магазине «Оптика».

 ✓  В оптике можно попро-
сить у консультанта сер-
тификат соответствия тре-
бованиям ГОСТа, а еще на 
специальном аппарате 
проверить проходимость 
лучей.

 ✓  Длина УФ волн 380 - 400 
нанометров. И на очках 
должен стоять значок 
UV400. Тогда они защища-
ют от всего спектра вред-
ных лучей. Проверьте на 
аппарате, что очки на са-
мом деле не пропускают 
лучи длиной 380 - 400 нм.

 ✓  Деткам с  проблемами 

со зрением перед вы-
бором солнечных очков 
необходимо обратиться 
к офтальмологу. Скорее 
всего, в качестве вари-
анта вам предложат по-
ставить в уже выбранную 
оправу корректирующие 
линзы с защитой от солн-
ца.

МАТЕРИАЛ: 
НЕЛОМАЕМЫЙ

Все солнцезащитные дет-
ские очки изготавливаются 
из медицинского пластика 
или из поликарбоната. Это 
легкие, прочные, устойчивые 
к повреждениям материалы. 
И, конечно, безопасные.

Оправу тоже лучше вы-
бирать из гибкого пластика 
с минимумом мелких дета-
лей.

ВАЖЕН ЦВЕТ:
ПОЧЕМУ НЕ ЧЕРНЫЕИ 
НЕ СИНИЕ?

Цвет линз желателен ней-
тральный: зеленый, серый 
или коричневый.

Розовые, желтые или оран-
жевые, конечно, очень любят 
дети. Но это всего лишь укра-
шение, а не защита.

Черные, фиолетовые и си-
ние стекла расширяют зра-
чок. А значит, пространство 
для проникновения вредного 
ультрафиолета становится 
больше. Их старайтесь из-
бегать.

С цветом линз обязательно 
поможет определиться кон-
сультант в оптике, где есть 
продукция для детей.

Врач 
рассказал, 
чем опасен 
солнечный 

ультрафиолет 
для глаз

КСТАТИ

С КАКОГО 
ВОЗРАСТА 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДЕТСКИЕ 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 
ОЧКИ

Как считает Марина 
Ливадина, лучше 
подбирать очки 
малышам 
с 6 - 8 месяцев. 
Но стандартно они 
рассчитаны на три 
категории: с 1 до 3 лет,
 с 3 до 7 
и с 7 до 12 лет. 
Ребенок постарше, 
скорее всего, будет 
подбирать себе очки 
из взрослой коллекции.

Крайне важно использовать очки всем в семье. 
Особенно если вы едете на юг. 

Там интенсивность солнечного света 
увеличена в разы. А сетчатка светлоглазых 

русских людей не защищена в такой 
мере пигментом, как у более темнокожих 

народов - жителей солнечных стран. Д
ми

тр
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И лучше 
применять 
двойную защиту: 
очки и панаму. 
Но если ваш малыш 
категорически 
против чего-то 
на лице, остается 
носить панамки, 
кепки и косынки 
с козырьками.
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ЧИТАЕМ 

МАРКИРОВКУ

Ширина линзы

Ширина
мостика

Длина
дужки

Степень затемненияОбычно на левой, иногда 
на правой дужке очков 
есть цифры и буквы. 
В них производители
брендовых очков 
зашифровывают 
название, номер 
и серию коллекции 
(иногда год выпуска
 и страну-
производитель).

Другие цифры указывают:
 ширину линз, расстояние 
между линзами - мостик, 
длину дужек, степень затемнения.

Единого 
стандарта 
для обозначения 
защиты 
от УФ 
нет.

Иногда (но не всегда) 
производители 
указывают защиту 
на наклейках, которые 
располагаются на линзах.
Чаще - на бирках, 
этикетках или в сертификатах.

Обозначения бывают:
UV - защита есть, но какая - непонятно.

UVA и/или UVB - указывает на защиту от УФ-лучей 
конкретного типа (А - более опасный, но и В тоже не лучше).

UV + цифры - указывают максимальную длину блокируемых 
лучей. Максимальную защиту дадут только очки с маркировкой UV-400.

 
- Мы 

на солнышке 
лежим  

и на солнышко  
глядим!  

Без всякого вреда 
для зрения...

Как в домашних условиях  
заниматься фитнесом и правильно 

питаться? Фитнес-эксперт  
Эдуард Каневский каждое воскресенье 

в 10.00  на Радио «КП»

КАК ВЫбРАТЬ
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Эдвард ЧЕСНОКОВ

Чтобы насолить Англии, 
Париж потратил на «во-
йну в тринадцати колони-
ях» триллион долларов на 
нынешние деньги.

4 июля - главный нацио-
нальный праздник амери-
канцев. За два с половиной 
века обросший мифами. 
Мол, жили-были в тринад-
цати британских колони-
ях мирные трудолюбивые 
фермеры. Устав от коро-
ля-угнетателя, создали на-
родную милицию, порвали 
отборные части врага на 
британский флаг и провоз-
гласили первое на земле 
Государство Свободы.

Но на самом деле те со-
бытия в Новом Свете бы-
ли лишь отголоском игры 
великих европейских дер-
жав. А сами США являлись 
стопроцентно парижским 
проектом и  без помощи 
золотой лилии (символ ко-
роля Франции) никогда не 
добились бы «самостийно-
сти». Расскажем реальную 
историю, о который нынеш-
ние вашингтонские полити-
ки вспоминать не любят.

«СТРЕМЛЕНИЕ 
К ВОЛЕ» НАРОДУ 
ПРИВИЛИ 
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Какую войну можно 
с полным правом назвать 
первой мировой? Ту, что 
была в 1756 - 1763 годах 
и осталась в истории как 
Семилетняя. У нас в шко-
лах учат лишь ее битвы на 
европейском театре, но 
сражения кипели от Ка-
нады до Филиппин. И по 
итогам одни главные участ-
ники войны, англичане, по-
бедили других - французов. 
Отняв их богатейшие ко-
лонии в Квебеке, Индии, 
Африке…

Париж затаил обиду, 
стал мечтать о реванше. 
И решил действовать асим-
метрично. Снова в  лоб 
сталкиваться с  врагом  - 
учитывая недавние пора-
жения - глупо. Куда лучше 
воевать чужими руками.

Самой развитой британ-
ской колонией была Север-
ная Америка. Лондон по-
лучал сказочные барыши, 
сбывая туда свои товары, 
а во избежание конкурен-
ции  в  Новый Свет было 
запрещено поставлять 
фабричные станки (чтобы, 
не дай бог, американцы не 
завели собственную про-
мышленность). Колони-
стам это не нравилось, но 

ни о какой независимости 
будущие «отцы США» и не 
думали. Бенджамин Фран-
клин в своей Пенсильвании 
в Семилетнюю войну со-
брал 12 тысяч ополченцев 
для борьбы с французами, 
а молодой Джордж Вашинг-
тон успешно бил «потомков 
галлов», состоя на службе 
в британской армии.

И вот в 1768 году в буду-
щие США приезжает фран-
цузский супершпион Ио-
ганн Кальб. У него тайная 
миссия лично от королев-
ского министра Шуазёля. 
Задача - провентилировать 
обстановку. Кальб прово-
дит в Новом Свете четыре 
месяца, знакомится с буду-
щими сепаратистами, при-
дает их мыслям «нужное» 
направление. И потом шлет 
в Париж реляции: «дух не-
зависимости» у американ-
цев есть, работать можно.

Затем англичане допу-
скают просчет, пытаясь 
еще больше взвинтить 
налоги с колоний. Те на-
чинают роптать. Интересы 
американцев в  Лондоне 
представляет Бенджамин 
Франклин. В перерывах он 
ездит по Европе, посеща-
ет Париж. Там безродного 
«старину Бена» встречают 
с царскими почестями. Во 
дворце его благосклонно 
принимает сам король Луи 
XV. Тогда как британский 
монарх на мольбы Фран-
клина снизить налоги для 
его родины вообще не от-
вечает.

А все это время «золотая 
лилия» грамотно работает 
с перспективными лидера-
ми заморских сепарати-

стов: берет в оборот, вну-
шает «правильные» идеи. 
Забегая вперед:  после 
американской революции 
послом США во Франции 
станет как раз Франклин 
(именно эта страна пер-
вой и признает молодое 
государство). Жить он бу-
дет в особняке в Пасси, 
а содержать его будет Ре  
де Шомон  - французский 
аристократ и личный друг 
короля. Из любви к свобо-
де, конечно.

ПОДАРКИ  
ОТ «ДОБРОГО ЛУИ»

В 1775 году американ-
цы поднимают восстание 
против англичан. Числен-
ность плохо вооруженных 
ополченцев - едва 10 тысяч, 
англичан  - вдвое больше. 
Первые пару лет сепара-
тисты проигрывают. Не 
беда! В  1780 году флот 
«дядюшки Луи» (француз-
ского короля) проводит 
операцию под названием 
«Специальная экспедиция»: 
10 боевых кораблей и 36 
транспортов перебрасы-
вают в Новый Свет 5500 
отборных солдат. Формаль-
но Лондон и Париж друг 
с другом не воюют, а все 
эти люди - «добровольцы».

…Осенью 1781-го про-
исходит ключевая бит-
ва  - американцы осажда-
ют англичан в Йорктауне 
(Вирджиния). Тех и  дру-
гих  - примерно по 10 ты-
сяч. В решающий момент 
с подкреплениями прибы-
вает французская эскадра, 
блокируя город с  моря. 
Джорджу Вашингтону не-
чем платить жалованье сво-

им «милиционерам». Но на 
флагманском корабле - 500 
тысяч серебряных песо от 
союзников-испанцев. Для 
Мадрида это была край-
не выгодная инвестиция: 
вскоре победители стали 
делить трофеи и «в благо-
дарность» Мадриду отдали 
другую бывшую английскую 
колонию, Флориду.

КОНСТИТУЦИЯ 
ПО РЕЦЕПТАМ 
МАСОНОВ

И вот эффектное завер-
шение - в 1787 году новое 
государство получает пер-
вую в мире конституцию 
(в современном понимании). 
Для своего времени - доку-
мент прогрессивный, уже 
в преамбуле обещающий 
«закрепить блага свободы 
за нами и потомством на-
шим».

А кто главный враг сво-
боды?

Правильно, тиран. По-
этому следующие статьи 
конституции прописывали 
разделение властей на три 
ветви: чтобы президент 
не стал диктатором, ему 
противостоит конгресс, 
а  над ними  - Верховный 
суд, устанавливающий 
правила игры.

Правда, тут любой зна-
ток XVIII века скажет: 
это же почти дословное 
повторение идей фран-
цузских философов-про-
светителей  - Монтескьё 
и Руссо. А если копнуть 
еще глубже, выяснится: 
все это  - идеология ма-
сонов, чьи крупнейшие 
ложи находились как раз  
во Франции. Вокруг тай-
ного общества вольных 
каменщиков тоже нагро-
мождено много мифов. Но, 
по сути, это был просвети-
тельский проект, который 
в разгар века Просвеще-

ния создали интеллектуа-
лы из парижских гостиных. 
Дескать, наш мир несо-
вершенен, но мы его при-
ведем к счастью. А если  
на пути понадобится свер-
гнуть законную власть 
и убить всех несогласных - 
то тем хуже для них.

Опять же, это очень 
напоминает нынешнюю 
американскую идеологию 
«гуманитарных бомбарди-
ровок во имя демократии». 
Что неудивительно - вспом-
ните, кто создавал 250 лет 
назад США: и отцы-основа-
тели, и их парижские дру-
зья состояли в одних и тех 
же тайных ложах. И это-
го никто не скрывает, на 
пирамиду на долларовой 
банкноте взгляните  - ста-
рый масонский знак.

То есть европейским 
тайным обществам нужен 
был полигон для отработ-
ки своих социальных те-
орий, и выбрали кого не 
жалко - заокеанских фер-
меров. А поскольку с этим 
совпали государственные 
интересы Франции (король 
Людовик мечтал поквитать-
ся с англичанами) - все вы-
шло просто блестяще.

Но хозяин Версальского 
дворца радовался недол-
го. «Американская экспе-
диция» обошлась Парижу 
в 1,3 млрд ливров (порядка 
триллиона долларов в ны-
нешних ценах). В бюджете 
Франции из-за этого об-
разовалась дыра, начался 
финансовый кризис. Через 
пару лет, в 1789-м, уже 
в Париже как по волшеб-
ству появились «восстав-
шие народные массы». 
В итоге герои американ-
ской экспедиции  устро-
или революцию в самой 
Франции.

Король был казнен.
Как бы напоминая: когда 

ты «несешь демократию» 
куда-нибудь за океан - будь 
готов, что она к тебе и вер-
нется.

Прошлое 4 июля Джо Байден отметил вместе с кукольными американскими президентами (слева 
направо): Авраамом Линкольном, Теодором Рузвельтом, Джорджем Вашингтоном и Томасом 

Джефферсоном. Худший президент в истории США в компании не самых плохих... 

Как американские 
сепаратисты 

создали государство 
при помощи масонов.

Тень независимости США
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Денис КОРСАКОВ

Две девочки стали в СССР 
символами первой полови-
ны 80-х: Алиса Селезнева и 
Саманта Смит. Обе были 
красивы какой-то нездеш-
ней красотой, и обе прибы-
ли в Москву из иных миров: 
Алиса (Наташа Гусева) была 
гостьей из будущего, Саман-
та - из параллельной амери-
канской вселенной.

В июле 1983 года 11-лет-
няя Саманта на две недели 
приехала в Советский Со-
юз. А через два года погибла 
в авиакатастрофе. Кем она 
стала бы, если бы дожила до 
сегодняшнего юбилея? Впол-
не возможно, что актрисой: 
незадолго до смерти девочка 
начала сниматься в сериале, 
и критики очень хвалили ее 
работу. Но мать Саманты 
потом говорила, что она мог-
ла выбрать любую карьеру, в 
мечтах представляя себя то 
ветеринаром, то балериной...

«СДЕЛАЕМ ТАК,  
КАК ХОЧЕТ ГОСПОДЬ»

«Все началось, когда я 
спросила у мамы, будет ли 
война. В тот день я смотрела 
научно-популярную про-
грамму, в которой ученые 
говорили о том, что ядерная 
война погубит землю и что 
никто не сможет выиграть 
такую войну».

Мама предложила Са-
манте написать письмо 
Юрию Андропову, которого 
только что назначили но-
вым генсеком ЦК КПСС. 
Это назначение напрягло 
американских политоло-
гов: Андропова считали 
одним из ответственных и 
за подавление восстания в 
Будапеште, и за ввод танков 
в Прагу, и за преследование 
диссидентов. Сам факт, что 
он был главой зловещего 
«KGB», отношения меж-
ду двумя сверхдержавами, 
мягко говоря, не улучшал. 
Но обычная девочка из 
штата Мэн отправила ему 
письмо в обычном конвер-
те, правда, с дорогой мар-
кой (все-таки посланию на-
до было пересечь полмира).

«Поздравляю вас с вашей 
новой работой. Я очень бес-
покоюсь, не начнется ли 
ядерная война между Росси-
ей и Соединенными Штата-
ми. Вы выступаете за войну 
или нет? Если вы против, 
пожалуйста, скажите, как 
вы собираетесь помочь ее 
предотвратить. На этот 
вопрос вы отвечать не обя-
заны, но, если можете, я хо-
тела бы знать ответ. По-
чему вы хотите завоевать 
весь мир или по крайней ме-
ре нашу страну? Господь со-
творил мир, чтобы мы могли 
поделить и беречь его. А не 
для того, чтобы воевать за 
него, не для того, чтобы од-
на группа людей забрала все 
себе. Пожалуйста, сделаем 
так, как Он хочет, и пусть 
все будут счастливы».

САМОвАр  
ОТ АНДрОПОвА

Андропов не ответил, зато 
фрагмент письма напечата-
ли в «Правде» рядом с дру-
гими письмами от простых 
американцев, боящихся 
Третьей мировой. Настой-
чивая Саманта написала 
еще одно письмо, послу 
СССР в США Анатолию 
Добрынину, спросила, со-
бирается ли Андропов реа-
гировать на поставленные 
ею вопросы, и добавила, 
что это вопросы очень се-
рьезные, а то, что их задает 
10-летняя девочка, совер-
шенно не важно.

На этот раз Андропов - 
или скорее его секретари - 
ответил, и девочку пригла-

сили в СССР, причем 
все расходы брала на 
себя советская сто-
рона. Так началась ее 
сенсационная поезд-
ка, которая потом ста-
ла основой для книги 
«Путешествие в Со-
ветский Союз». Это 
довольно тонкий фо-
тоальбом. Вот Саманта 
в гостинице, а вот под 
фонтаном «Грибок» в 
Петергофе, вот со львом 
на фоне Воронцовского 
дворца, а вот в «Арте-
ке»... В тексте она рас-
сказывает, как ее учили 
есть котлету по-киевски, 
«чтобы масло не брыз-
нуло в глаза», как бале-
рина Алла Сизова пода-
рила ей пуанты, как она 
встречалась с Валентиной 
Терешковой... Андропов 
отказал в личной встрече, 
потому что был занят (в 
1983 году у него уже отка-
зывали почки, но об этом, 
конечно, ни Саманте, ни 
другим представителям 
широких народных масс не 
сообщали). Зато прислал 
школьнице подарки - са-
мовар, чайник, палехскую 
шкатулку.

Завершался рассказ Са-
манты словами: «Советские 
люди показались мне боль-
ше похожими на добрых со-
седей. Вероятно, это самое 
важное из того, что мне уда-
лось понять и осмыслить».

Впрочем, ее поездка не 
особо повлияла на ход хо-
лодной войны. В конце 
1983-го канал ABC показал 

апокалиптический фильм 
«На следующий день»: в 
нем рассказывалось о жи-
телях Канзаса наутро по-
сле ядерного удара. В сле-
дующем, 1984 году стрелки 
символических «часов Суд-
ного дня», показывающих, 
насколько человечество 
близко к войне, перевели на 
минуту вперед. До полуно-
чи (то есть до катастрофы) 
теперь оставалось четыре 
минуты: с конца 40-х СССР 
и США не были так близки 
к Третьей мировой.

И все-таки визит Саман-
ты освежил эту душную и 
предельно напряженную 
атмосферу, дарил надежду 
и нам, и американцам. А 
когда к власти пришел Гор-
бачев, эта надежда оправ-
далась: в 1991-м стрелки 
«часов Судного дня» ото-
двинулись от полуночи на 
рекордные 17 минут. Но Са-
манта об этом уже не узнала.

Читайте на сайте «Безалаберность 
или хитрый план Горбачева: Как 
на самом деле немецкий летчик 
посадил самолет у стен Кремля»

КСТАТИ
В 1986 году мама Саманты, 

после гибели дочери создав-
шая фонд «Дети как миро-
творцы», предложила органи-
зовать ответный визит в США 
советской школьницы. За оке-
ан в двухнедельное турне по-
летела 11-летняя москвичка 
Катя Лычева. Но это уже 
другая история.

Ни
ко

ла
й 

М
АЛ

Ы
Ш

ЕВ
/Т

АС
С

Саманта прилетела в СССР вместе  
с родителями. Кстати, ее мать Джейн работала 

социологом, а отец Артур - преподавателем 
английского языка и литературы.

Саманта Смит спаслась от маньяка, 
но погибла в авиакатастрофе

Знаменитой 
школьнице,  
которая в 1983 году 
написала письмо 
генсеку Андропову, 
29 июня 
исполнилось бы 50 лет.

 ■ ПОСЛЕДНИй ПОЛЕТ 

Предсказание 
из сериала

Саманта прославилась во всем мире. 
Девочку из городка Манчестер, штат 
Мэн, журналисты преследовали с той 
самой секунды, как в «Правде» опублико-
вали цитату из ее письма. Когда Саманте 
ответил Андропов, репортеры не давали 
ей прохода. А когда она возвращалась 
из СССР, самолет совершил несколько 
посадок в Канаде - и везде были камеры 
и журналисты. В Манчестере ее чество-
вали как суперзвезду: розы, красная 
ковровая дорожка, лимузин...

Главные американские газеты назы-
вали ее то «подружкой Андропова по 
переписке», то «самым молодым послом 
мира». Через несколько месяцев девочка 

на 10 дней отправилась в Японию - 
встретилась с премьер-министром, 
произнесла речь на симпозиуме. В 
1984-м она стала еще и телезвездой: 
на канале Disney вышла передача 
«Саманта Смит едет в Вашингтон». 
На носу были очередные президент-
ские выборы, и во время праймериз 
девочка брала интервью у канди-
датов от демократической партии.

За ней даже начал охотиться 
маньяк. Точнее, по-английски это 
называется stalker - «назойливый 
преследователь», но к психически 
неуравновешенному швейцару 
Роберту Джону Бардо и слово 
«маньяк» вполне подходит. Он на-
стойчиво добивался встречи с де-
вочкой - полиция, к счастью, оста-
новила его на подступах к дому. 
Тогда он переключился на актрису 
Ребекку Шеффер и преследовал 
ее три года. А когда понял, что та 
не заинтересована в общении, 
застрелил...

На одном из ток-шоу Саманту увидел 
актер Роберт Вагнер и пригласил ее в 
телесериал «Лайм-стрит». Сам он играл 
там вдовца, воспитывающего двух доче-
рей, - роль старшей и предназначалась 
Саманте. Она согласилась, но успела 
сняться всего в четырех эпизодах се-
риала. Он даже еще не начал выходить 
в эфир, когда 25 августа 1985 года не-
большой самолет, на котором Саманта 
возвращалась из Бостона со съемок, 
при посадке задел деревья у взлетно-
посадочной полосы. Шестеро пассажи-
ров и двое членов экипажа погибли. (По 
мрачной иронии судьбы, пилотная серия 
«Лайм-стрит» - ее легко найти и посмо-
треть на YouTube - как раз начиналась 
со сцены авиакатастрофы.)

Естественно, у некоторых возникли 
подозрения, что Саманту «убрали» - но 
расследование показало, что все было 
трагической случайностью. Да и кому 
бы понадобилось убивать девочку? Ее 
смерть стала шоком и для советских 
людей, и для американцев - особенно для 
жителей ее родного Мэна. Первый по-
недельник июня там сейчас официально 
День Саманты Смит. А в столице штата 
Огасте установлен памятник девочке с 
голубем в руках и медвежонком у ног. 
Медвежонок символизирует одновремен-
но Мэн и Россию: в целом у нас похожий 
климат и похожая фауна.

Девочка признавалась: 
«Я выводила каждую 
букву, хотя вообще-то 

пишу не очень красиво, 
но так хотелось, чтобы 

получилось разборчиво».
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Алексей МОРОЗОВ

А психологи говорят, 
что это - свойство 
умных, гибких людей.

ВЦИОМ провел опрос 
на животрепещущую те-
му: верите ли вы в мировое 
правительство? 

А голоса слышите? А вам 
кажется, что вашей жиз-
нью управляет Неведомая 
Сила? 

И другие подобные во-
просы. 

Результаты озадачивают: 
россияне оказались психи-
чески намного здоровее, чем 
жители позднего СССР, но 
в мировое правительство 
все-таки верят. Возможно, 
причина проста: верят, по-
тому что оно... существует?

Опрос уникальный: 
последний такой был в  
1992 году. Советов уже не 
было, но люди-то еще в 
массе советские были. 

Правда, послед-
ние годы СССР - это 
всплеск мистики. 
Кашпировский с Чу-
маком. НЛО каждый 
день на первых стра-
ницах газет. Мелочь 
вроде йети и баба-
башки так просто по 
улицам ходила. Так 
что жители поздне-
го СССР - не вполне 
то же, что обитатели 
Страны Советов, ска-
жем, 60-х годов. Тем 
интереснее сравнить 
те времена с нашими.

СтАли здоровее
Когда (не дай бог) че-

ловек попадает на прием 
к психиатру, едва ли не 
первый вопрос: кажется 
ли вам, что вашей жизнью 
управляют высшие силы?

Так вот, нация выздо-
равливает какими-то кос-
мическими темпами. 88% 
говорят, что - они сами себе 
хозяева. В 1992 году так ду-
мали только 48% россиян. 
27% россиян тогда призна-
вали, что тайные силы ими 
управляют (7% так ответили 
сейчас), 9% - что иногда (2% 
так сказали сейчас). Затруд-
нились с ответом: тогда - 
16%, сегодня - только 3%.

Так что доля россиян, 
которые полагают, что им 
приказывают голоса, из-
лучения и их зомбируют 
через телевизор и 5G, не-
велика. 

Но и не ничтожна: все-
таки 7%. 

Если статисти-
ка не врет, в заби-
том вагоне метро 
или в людном су-
пермаркете один-
два да попадется. 
И все-таки явле-
ние не массовое. 
Тем поразителен 
ответ на другой 
вопрос.

КоСит зеленым 
глАзом

А вопрос такой: 
существует ли миро-
вое правительство?

37% россиян в 
2022 году говорят, 
что да. Конечно, это 
меньше, чем в 1992 
году (48%). Но вот 
что важно: не верят 
в мировое правитель-
ство 51%. Выходит, ч т о 
половина россиян, каж-
дый второй, или верят, или 
что-то такое допускают.

ВЦИОМ отмечает ин-
тересную тенденцию: 
число полностью не ве-
рующих в мировое пра-
вительство растет, но 
количество верующих 
сокращается медленно, 
и люди оказываются в 
«зазоре» между этими 
категориями («может 
быть, да», «а кто его зна-
ет» и так далее).

Клуб любознательных

Рептилоиды 
восстановят СССР
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Таких данных в опросе нет, но они легко 
реконструируются, если заглянуть в социальные 
сети. На первом месте уже не масоны и прочие 
традиционные злодеи. Их место занимают 
рептилоиды - пришельцы с других планет 
в форме ящеров, которые сидят внутри мировых 
лидеров и выглядят как люди. Но, если 
присмотреться, увидишь, что глаза Байдена, 
Маска и прочих - узкие, как у змеи.

Рептилоидов скоро потеснит идея Придуманной 
истории, но уже не в стиле Фоменко и Носовского. 
Идея гласит, что в XVIII веке был то ли потоп, то ли 
ядерная война, последствия которой скрывают, но, 
если копнуть фундамент старого дома, все увидишь 
сам. Кто скрывает, обычно не уточняется. А вот мода 
на Плоскую землю стремительно уходит. 
Впрочем, там тоже замешаны рептилоиды.

Почти половина россиян верит в теории заговора А что у них?
А на Западе - точно такие же 

цифры, как в России. В США 
в мировое правительство 
верит около 50%, говорят 
данные Чикагского универ-
ситета. В ходу идея, что за 
терактами 11 сентября стоит 
само правительство США, а 
миром рулит кучка банкиров 
с Уолл-стрит. 

Недавнее исследование 
в Кембридже показало, 
что меньше всего в теории 
заговора верят японцы и 
скандинавы. Так, только 
19% японцев полагают, 
что «миром управляет 
кучка людей» (в Ниге-
рии так думают 68%). 
Только 11% датчан и 
13% немцев уверены, 
что правительства тай-
но контактируют с ино-
планетянами (Нигерия - 
43%).

Картина вырисовывает-
ся вроде бы четкая: кор-
румпированная бедная Ни-
герия  - она же и самая 
доверчивая. А крепкие 
скандинавские демокра-

тии - трезвые. Но не все так просто. Япо-
ния - та еще демократия, и как быть с США, 
где самые дикие версии прямо-таки в ходу?

Как показало исследование университета 
Амстердама, сторонники теорий заговора - 
люди, которые видят связи между разроз-
ненными событиями. То есть это вовсе не 
глупцы, а скорее интеграторы, мыслители. 
И получается: хочешь найти креативного 
сотрудника - не ищи его в Дании, а ищи в 
США или в России.

шутКА  
из интернетА

Самая изящная (на наш вкус) теория заговора - из России. Якобы давным-
давно славянские жрецы договорились с межзвездной цивилизацией, что в XXI 
веке от нее придет Завет, который сделает Россию непобедимой. 

Завет должен был прилететь на УКВ-волнах. Вот почему в СССР строили УКВ-
приемники, готовились. 

США решили помешать, и для начала разрушили СССР, а потом заменили 
УКВ на FM. И теперь задача просветленных адептов - восстанавливать старую 
советскую технику. Согласитесь, красиво.

КСтАти
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Денис КОРСАКОВ

Знаменитому 
актеру 3 июля 
исполнилось 60 лет.

Том Круз - один из по-
следних героев старого 
Голливуда, в котором 
актерам, чтобы быть 
звездами, хватало толь-
ко харизмы и улыбки, 
только мужественности 
и жизнерадостности. В 
котором звезды не ри-
сковали связываться 
с сомнительными или 
смелыми проектами (а 
Круз рискует очень не-
часто) и держали в тайне 
от зрителей свою лич-
ную жизнь (а Круз мол-
чит о ней как партизан).

И больше таких акте-
ров не будет.

«МОЙ ОТЕЦ 
БЫЛ САДИСТОМ»

У него классиче-
ская американская 
биография «из грязи 
в князи». Мать была 
скромной, очень рели-
гиозной учительницей. 
Отец был инженером-
электриком, придумал 
какой-то особенный ла-
зер, мечтал внедрить его 
в производство и стать 
миллионером. Но у него 
ничего не получалось, и 
Том Круз с тремя се-
страми рос чуть ли 
не в нищете, все 
время переезжая 
с место на место: 
отец искал денеж-
ную работу. Круз 
в интервью отзы-
вался об отце как о 
«сложном челове-
ке», пока в 2006 году 
его неожиданно не 
прорвало: «Он был 
садистом и трусом. 
Если я что-то делал 
не так, он меня бил. 

Вроде бы передышка, 
он ласково с тобой об-
ращается, ты чувству-
ешь себя в безопасно-
сти, а потом - бах!» Но 
развод родителей - он 
случился, когда Тому 
было 11 - стал еще бо-
лее болезненным пере-
живанием.

Вдобавок над ним из-
девались одноклассни-
ки во всех 15 школах, 
которые он сменил за 12 
лет. Мальчик еще и не 
мог читать, потому что 
у него развилась дис-

лексия. У него не было 
близких друзей. Он то 
убегал из дома на пои-
ски приключений, то 
подолгу сидел у какого-
то озера.

Поначалу Круз хо-
тел стать католическим 
священником, год про-
учился в семинарии в 
Цинциннати. Но понял: 
этот путь не для него. А 
еще он принял участие 
в школьной постанов-
ке мюзикла «Парни и 
девчонки», и играть на 
сцене ему неожиданно 

понравилось. Едва 
окончив школу, 

он отправился 
в Нью-Йорк, 
рассчитывая 

стать актером. 
Он давал се-
бе 10 лет на то, 
чтобы добиться 
успеха, но про-
славился го-
раздо быстрее: 
сначала Фран-
ко Дзеффирел-
ли позвал его 
на небольшую 

роль в фильме «Беско-
нечная любовь», потом 
Фрэнсис Форд Коппола 
утвердил на роль по-
больше в «Аутсай-
дерах». А потом 
вышел «Рискован-
ный бизнес» - ко-
медия про стар-
ш е к л а с с н и к а , 
который решил 
вызвать прости-
тутку, чтобы поте-
рять с ней невин-
ность, а в итоге 
они совместно 
разработали пи-
кантный бизнес-
план. И после это-
го фильма, в 21 
год, Круз вошел 
в число больших звезд.

Из всех людей он 
больше всего поверил 
адептам Церкви сайен-
тологии (которую про-
тивники считают не 
церковью, а опасной 
сектой). Круз утверж-
дает, что сайентология 
помогла ему и выстро-
ить карьеру, и спра-
виться с дислексией. Но 

именно с нею связано 
большинство сканда-
лов, которые касались 
Круза.

ЖЕНЫ 
РАЗВОДИЛИСЬ 
С НИМ В 33

Первый брак, кото-
рый он заключил с ак-
трисой Мими Роджерс, 
был коротким и неудач-
ным. Второй брак он 
заключил с актрисой 
Николь Кидман, своей 
партнершей по филь-
му «Дни грома». Родных 
детей у них не было, 
двоих они усыновили. 
Ни Круз, ни Кидман не 
делились подробностя-
ми своей супружеской 
жизни с прессой, что 
дало поводы для самых 
разнообразных слухов. 
Но в 2015-м один из 
бывших руководите-
лей Церкви сайенто-
логии, отрекшийся от 
нее, заявил, что развод 
был инспирирован «ду-
ховными отцами» Кру-
за: им не нравилось, что 
Кидман, убежденная 
католичка, оказывает 
на мужа слишком боль-
шое влияние.

В 2006 году он женил-
ся снова - на актрисе 
Кэти Холмс - и вопил 
от радости. Шесть лет 
Круз и Холмс расска-
зывали в интервью, 

как они неописуемо 
счастливы, а в 2012-м 

быстро и молча 
развелись. По 
предположе-
ниям табло-

идов, Круз 
собирался 

отправить 
их дочь 
Сури в 

л а г е р ь , 
где ее учили бы 

основам сайенто-
логии, а Холмс 
оказалась резко 
против такого 
решения. Еще 
одна теория гла-

сила, что, как и в случае 
с Кидман, сайентоло-
ги сочли Холмс «плохо 
влияющей» на актера… 
Точно известно одно: 
все жены Тома Круза 
расставались с ним, 
когда им исполнялось 
33 года.

Осенью того же, 2012 
года журнал Vanity Fair 
подготовил статью про 
то, что именно сайен-
тологическая церковь 
в свое время назначи-
ла Холмс на роль жены 
Круза. Взбешенные ад-
вокаты актера утверж-
дали, что все было не 
так, - но у Vanity Fair 
нашлись свои доказа-
тельства. 

Вся эта история не-
множко порушила ка-
рьеру Холмс. К Крузу 
тоже потом какое-то 
время относились как к 
странному и немножко 
ненормальному челове-
ку (он еще и зачем-то 
объявил, что после ро-
дов съел плаценту же-
ны), но карьера всего 
лишь на какое-то вре-
мя провисла. Благода-
ря нескольким хитам 
подряд, прежде всего 
новым сериям «Мис-
сия невыполнима», он 
вернул себе статус су-
перзвезды, в котором 
счастливо пребывает 
до сих пор.

Кинозвезда живет затворницей 
на вилле близ Рима.

Актриса родилась 4 июля 1927 года в городке Субиа-
ко недалеко от Рима. После войны семья переехала в 
Рим. 18-летняя Джина поступила в Академию изящных 
искусств, она училась на художника и скульптора. 
Там-то ее и заметили сотрудники студии Cinecitta, при-
влеченные ее фантастической красотой. Но она вовсе 
не собиралась сниматься в фильмах и отказывалась от 
кинопроб. Насилу уговорили!

Вот так через «не хочу» на экране и появилась самая 
яркая итальянская кинозвезда 50-х годов («Фанфан-
Тюльпан», «Ночные красавицы», «Собор Париж-
ской Богоматери», «Самая прекрасная женщина 
в мире»). Уже почти 25 лет как она окончательно 
забросила кино и сейчас живет затворницей на вилле 
близ Рима.

Клубный пиджак
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Джине Лоллобриджиде - 95!

 ■ ЕЩЕ ЮБИЛЕЙ 

Читайте о кумирах 
в разделе  

«Звезды» на сайте

Дебют 
в Голливуде: 

актриса в фильме 
«Трапеция» 
(1959 г.).
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ЕГО ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ

• «Топ Ган» (1986)
• «Миссия невыполнима», все части 
    (1996, 2000, 2006, 2011, 2015, 2018)
• «Интервью с вампиром» (1994)
• «Джерри Магуайер» (1996)
• «С широко закрытыми глазами» (1999)
• «Магнолия» (1999)
• «Особое мнение» (2002)
• «Война миров» (2005)
• «Операция «Валькирия» (2008)
• «Обливион» (2013)
• «Сделано в Америке» (2017)

Шесть  
частей франшизы 

«Миссия 
невыполнима»  

принесли актеру 
миллионы.  

И эта история еще 
не закончена:  
продолжение 

обещают в 2023 
и 2024 годах.

Том Круз хотел стать священником. 
А стал «последней голливудской  
суперзвездой» Том и Кэти Холмс 

уверяли, что счастливы 
как никогда. Но отношения 

внезапно развалились.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

- Опишите свою жизнь в 
трех словах.

- Можно в двух?
- Давайте.
- Почему я?!

✱  ✱  ✱
На свадьбе метатель-

ницы молота незамужние 
подруги невесты ловили 
букет на другом конце 
города.

✱  ✱  ✱
Сначала мама тебе гово-

рит: «Ешь все, чтобы вырасти 
здоровой и сильной!»

А потом: «Ты посмотри на 
себя, ты же просто жирная 
корова!»

✱  ✱  ✱
- Ну и куда теперь труп 

денем?
- Петрович, ты можешь 

просто, без приколов, по-
ложить курицу в моро-
зильник?

✱  ✱  ✱
- Мне нравится моя работа. 

Часто езжу в разные инте-
ресные места, встречаюсь с 
представителями самых раз-
ных слоев общества, вижу 
людей в необычном ракурсе.

- А что у вас за профессия?
- Снайпер.

✱  ✱  ✱
- Мы рассмотрели ваше 

резюме и, знаете, как-то 
не впечатлились...

- А я видел вашу шара-
гу, и, знаете, тоже как-то 
не Газпром.

✱  ✱  ✱
Когда моему младшему 

брату был год, он уже знал 
команды «сидеть», «дай ла-
пу» и «голос». За что я круп-
но получал от родителей.

 ■  Кроссворд от олега васильева ■  аНеКдоты 
в Номер

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

                                  мисс КупальНиК «Кп»
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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

Голосуйте за понравившуюся 
вам участницу на нашем  

сайте kp.ru в разделе  
«Будь стильной с «КП»!
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Какой фильм, если вы стра-
даете от одиночества, стоит 
посмотреть перед сном: по-
том всю ночь будет казаться, 
что в квартире кто-то есть? 8. 
Любовная ... 9. Что расстрои-
ли королеве герои сказочной 
комедии «Белоснежка: Месть 
гномов»? 10. Футфол в волей-
боле. 12. Послеледниковое 
время. 15. Магия из Африки. 
16. В честь какого таинствен-
ного существа названа одна 
из авиакомпаний Непала? 
17. Длинный меч в Древнем 
Риме. 20. Великий философ, 
чье имя носит Балтийский фе-
деральный университет. 21. 
Мать Лайзы Миннелли. 23. 
Кто самый возрастной из 
киношной команды Оушена? 
24. Маркиз с «философией 
жестокости». 26. Изогнутая. 
27. «Посадочное место» жо-
кея. 28. Хозяин интонаций. 

29. Чем крем наносят? 30. 
«Что-то мне страшно, пойду 
... надену». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой 
аэропорт на Дальнем Востоке 
засветился в комедии «Дайте 
жалобную книгу»? 2. Отра-
жение пережитого стресса 
на голове. 3. Федеральный, 
но не закон. 5. «Любая ... в 
джунглях хочет кого-нибудь 
сожрать». 6. Олимпийская 
столица 2000 года. 7. Ка-
кой дом стал основой миро-
здания в есенинских стихах? 
11. Какая роль объединяет 
Эмили Блант с Натальей Ан-
дрейченко? 13. Гималайская 
страна. 14. Ограничитель ка-
лорий. 18. Жестокий прави-
тель. 19. Кофейный гарнир. 
20. Что кружит вокруг своей 
оси? 22. Царь у Пушкина. 25. 
Кого считают самым роман-
тичным поэтом Серебряного 
века? 27. «Клонит в ...».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ужастик. 
8. Лирика. 9. Свадьба. 10. Заступ. 12. Голоцен. 15. Вуду. 16. 
Йети. 17. Спата. 20. Кант. 21. Гарленд. 23. Сол. 24. Сад. 26. 
Бровь. 27. Седло. 28. Голос. 29. Шприц. 30. Носки. ПО ВЕРТИ-
КАЛИ: 1. Елизово. 2. Проседь. 3. Округ. 5. Живность. 6. Сид-
ней. 7. Изба. 11. Поппинс. 13. Непал. 14. Диета. 18. Сатрап.  
19. Сливки. 20. Колесо. 22. Дадон. 25. Блок. 27. Сон.

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Мне сложно рассмотреть 
купальник в этом кадре, но весь сюжет 

продуман просто отлично - от образа 
до декораций. Пин-ап - это же не просто 
позы и стиль, это настроение, которое 

Татьяне так мастерски удалось передать. 
И это гораздо больше, чем одежда.

татьяна истомиНа, 
31 год, аланья:

- окончила университет 
по специальности «экономика», 
работаю визажистом-стилистом. 

переехала из Челябинска 
и живу в г. аланья (турция) 

уже три года. из моих интересов - 
моделинг (фото- и видеосъемки), 

путешествия и активный 
отдых: кемпинг, волейбол, 

велосипед, плавание в море.

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +29…+32 +19…+21
Майкоп +29…+32 +16…+18
Ейск +29…+31 +21…+23
Сочи +24…+26 +21…+23

Погода на завтра, 7 июля

Давление - 754мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 34%
Ветер - 7 м/с, 
северо-восточный
Восход - 04:44        
Заход - 20:12     
Луна растущая

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru
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