
Спорим о том, были ли  
американцы на спутнике Земли

21:00

Говорят, Луна - 
не настоящая!

Где на курортах 
Кубани есть 
свободные  
места

Продолжение на стр. 13 ‣
Побережье Краснодарского края забито туристами. Корреспондент «КП» выяснила,  
куда стоит поехать, чтобы отдохнуть без толп людей, на стр. 14 ‣

Ирина ВИКТОРОВА

Какие учебные заведения 
выбирают дети российских 
знаменитостей.

Актер Оскар Кучера сообщил радост-
ную новость: «Старший сын поступил в 
Школу-студию МХАТ!» Александр Кучера 
еще в сентябре поступил на подготови-
тельные курсы в этот театральный вуз. По-
ступление в театральные вузы состоит из 
нескольких туров, творческих испытаний и 
начинается еще весной, поэтому в начале 
июля уже известны списки зачисленных 
первокурсников. 

уникальных посетителей
за минувшие сутки
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Краснодар  91,0 FM

Анапа             89,5  FM

Газета нашего региона ★ Кубань

Анастасия БАРБАШ

Владимир Архипов даст 
большое интервью 
в эфире радио «КП» 
22 июля в 17:00. 

Уже в эту пятницу в пря-
мом эфире на радио 
«КП» - Краснодар» 
(91.0 FM) вице-
мэр  города 
Владимир Ар-
хипов  будет 
держать ответ 
перед жителя-

ми крайцентра. Это будет 
его первое интервью в 
должности зама главы 
города. Архипова назна-
чили вице-мэром Крас-
нодара буквально неде-
лю назад. До этого он 
возглавлял департамент 

транспорта и дорож-
ного хозяйства мэ-

рии крайцентра. 
И теперь горо-

жане от Влади-
мира Архипова 
ждут решения 
самых набо -

левших проблем. В эфире радио 
«Комсомольская правда» - Крас-
нодар» поговорим с вице-мэром о 
проекте наземного метро. Также 
он объяснит, когда ждать транс-
портной реформы и вступления 
в силу брутто-контрактов, об-
новления троллейбусного парка, 
строительства новых трамвайных 
линий.

Задать свои вопросы можно 
в WhatsApp 8 (961) 590-70-90 
или по номеру прямого эфира: 
8 (861) 997-7-997 в пятницу,  
22 июля, в 17:00.

Вице-мэр Краснодара ответит  
на вопросы горожан в прямом эфире

Подробнее на стр. 7

В Сочи 
украсили 
автобусы
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Читайте на стр. 12   ‣

4 490 000

Среда 
20 июля

Сын Оскара 
Кучеры пошел  
в актеры,  
а дочь Газманова 
мечтает о МГИМО

№ 55-с (27402-с) 2022 год

Марианна Газманова хочет 
учиться на факультете 

международного бизнеса.
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Сладкое и  
горькое 
побеждает 
слабое и  
больное
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«ВРОДЕ КАК И СЫН ВОЮЕТ»
Мы познакомились в Белгороде. 

Скромный и не шибко разговорчи-
вый Сергей сразу поразил своей въед-
ливостью. Сам он из Новосибирска. 
Много лет копил деньги на образо-
вание ребенка, но сын трагически 
погиб. А на накопления (это сумма 
с шестью нулями) решил накупить 
для российских подразделений в зо-
не спецоперации коптеры: «Теперь 
вроде как и он воюет».

Погрузившись в тему, Сергей вы-
яснил одну неприятную деталь. После 
24 февраля на квадрокоптерах при-
нудительно включается транспондер. 
Значит, при наличии определенных 
технических средств противник мо-
жет засекать не только сам дрон, но 
и точку запуска, и даже местонахож-
дение пульта, читай, оператора. А эти 
беспилотники используются очень 
активно. Причем обеими сторонами.

В течение двух недель Сергей ис-
кал решение и нашел его. Теперь он 
кочует вдоль границы с Украиной, 
принимая гостей из российских под-
разделений, которые используют эти 
беспилотные системы. Он «перепро-
шивает» их аппараты так, чтобы про-
тивник не мог обнаружить ни маши-
ну, ни оператора.

В Донбасс для наших бойцов я вез 
полтора десятка дронов, присланных 
мне со всей страны неравнодушными 
россиянами, которые хотят поддер-
жать свою армию. Сергей перепро-
шил их за два дня и наотрез отказался 
брать деньги. Кто сказал, что в России 
нет гражданского общества? Одна его 
часть собирает деньги на нужды ар-
мии, другая закупает дорогостоящие 
девайсы, третья доставляет адресату, 
четвертая изобретает «баги и фичи», 
которые позволят использовать эти 
девайсы максимально безопасно для 
себя. Кстати, у украинской стороны 
пока возможности делать такие стелс-
беспилотники, судя по всему, нет.

КАК «ЗАГАСИТЬ»  
АРТИЛЛЕРИЮ ВРАГА

- Накануне переправы думали, как 
«загасить» артиллерию противника, - 
рассказывал мне разведчик одного из 
спецподразделений Центрального 

военного округа. - По-
могли росгвардейцы, ко-
торые разместили у нас 
в отряде свой расчет 
«Аэроскопа» (то самое 
техсредство). Мы четко 
видели местонахождение 
операторов врага, пере-
давали их координаты на-
шей артиллерии, и в арт-
бригаде тут же принимали 
цели к поражению. «За-
гасив» их накануне взятия 
Лимана, мы лишили арту 
противника глаз, а дальше 
дело техники. 

Военные на передовой 
сегодня признаются: пуш-
ки противника - это глав-
ное, что сдерживает темп 
нашего наступления. Можно долго 
гоняться за мобильными гаубицами 
и ракетными системами залпового 
огня, а можно просто «выключить 
им свет», ударив по воздушным кор-
ректировщикам. Впрочем, в рамках 
контр батарейной борьбы одно дру-
гого не отменяет.

- Потом мы взяли одного такого 
«вертолетчика» после нашей работы 
в Лимане. Он так и не понял, как его 
вычислили, нашли и поразили. Хотя 
если мы своей артой не дотягивались, 
передавали цели другим, никто все-
рьез их тогда еще не рассматривал. 

Это сейчас все звонят и спрашивают: 
«Ну что, есть там операторы? А то над 
нами «птичка» летает».

НОВАЯ ТАКТИКА  
НАСТУПЛЕНИЙ

Как показывает практика, без ар-
тиллерии те, кого сегодня Киев бро-
сает на передовую, воевать не хотят. 
Но их все гонят и гонят на убой. Это 
видно с воздуха. Мы сидим в пром-
зоне недавно освобожденного насе-
ленного пункта. Мой товарищ доста-
ет квадрокоптер с черной точкой на 
сером корпусе - метка Сергея, дрон 
перепрошит. 15 секунд, и беспилот-
ник уже в небе, берет курс на пози-
ции противника, находящиеся в паре 
километров от нас.

В последнее время украинские  
войска перестали цепляться за жилые 
постройки, рассредоточиваясь вокруг 
населенных пунктов. Они стараются 
втянуть российские войска в город, 
после чего атакуют из окрестностей, 
накрывая его массированным артил-
лерийским огнем. Поэтому и в такти-
ке наших сил появились изменения. 
Теперь, пока не зачищены окраи-
ны и близлежащие лесопосадки, ко-
лонны в город не заходят. 
Так было в Светлодарске, 
Северодонецке и Лиси-
чанске. Также наступают 
союзные силы и на Се-
верском направлении.

«МЫ ИХ КРОШИМ,  
А ОНИ ПОДВОЗЯТ ВСЕ НОВЫХ. 
ЛЮДИ У НИХ, ЧТО ЛИ, ЛИШНИЕ?»

На экране пульта управления опе-
ратор фиксирует подвоз живой силы 
противника в лесопосадку за Гри-
горовкой. Через пять минут участок 
леса накрывается реактивными систе-
мами залпового огня. И тяжелыми ог-
неметными системами для верности. 
Боец успевает вернуть коптер на базу, 
заменить батарею и отправить его об-
ратно - наблюдать. Видим, как через 
час со стороны Северска на пикапах 
в ту же самую лесопосадку подвоз-
ят новую партию «пушечного мяса». 
И ее снова накрывают по уже при-
стрелянным координатам.

- И так уже третий день - мы их 
крошим, они подвозят новых. Лю-
ди у них, что ли, лишние? И ладно 
бы, с тяжелой техникой перебрасы-
вали. Так нет - просто с автоматами 
и гранатометами, - говорит оператор 
коптера.

Он скромничает, хотя я знаю, что 
неделю назад благодаря его «птич-
ке» на Северском направлении бы-
ла уничтожена группа грузинских 
и белорусских наемников. Я видел 
результат его корректировки. «Ди-

кие гуси» должны были обеспечи-
вать отход основных украинских 
сил, в какой-то момент они собра-
лись в одной точке и были замече-
ны с коптера. Артиллеристы не про-
махнулись, в итоге на месте осталась 
лишь груда обгоревшего металла. 
Передвигались «генацвале», к слову, 
на гражданских машинах.

Остатки отряда иностранцев до-
бивала группа российского спецназа.

ЗА РАБОТОЙ «ОТВАЖНЫЕ»
- С коптера их и заметили, - расска-

зал мне участник того боя, офицер 
спецназа группировки «О», которую 
уже прозвали «Отважные». - Дали 
наводку артиллерии. На земле рабо-
тала группа Отважных. Мы вели этот 
отряд по лесам, полям и заверши-
ли то, что недоделала артиллерия. 

Вылетели на «Тиграх» с крупнокали-
берными пулеметами «Корд» и гра-
натометами, выбили противника из 
населенного пункта.

- Иностранные наемники как тебе 
в бою?

- Они кажутся более подготов-
ленными, у них есть слаженность 
действий, но когда работает наша 
артиллерия, происходит полная де-
зориентация даже у них. В стрелко-
вом бою они действуют грамотно, но 
подготовки не достает. Подавляем 
огнем, тактикой… Но в основном 
нам все чаще противостоят мобили-
занты. Подготовки у них мало, и при 
первой удобной возможности они 
оставляют позиции, бросая оружие 
и амуницию.

Тем временем мой товарищ-вер-
толетчик меняет уже пятый аккуму-
лятор. Периодически слышны взры-
вы в нашей промзоне - артиллерия 
противника бьет наобум, понимая, 
что оператор где-то здесь - сами тут 
прятались совсем недавно. Но найти 
его с отключенным транспондером, 
чтобы ударить прицельно, невозмож-
но. А значит, Серегина прошивка ре-
ально работает. И дает результат.

Специальный репортаж

Смотрите  
на сайте видео 

«Луганская 
армия захватила 

американскую гаубицу М777»
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Александр КОЦ, 
военкор «КП», Луганск

Как Серегины 
«птички» 

в Донбассе помогают 
ликвидировать украинскую 
артиллерию врага 
и иностранных наемников.

Сергей -  
ангел-хранитель 
для наших дронов. 
Без его прошивки  
они становятся 
практически 
одноразовыми.

Дрон в условиях 
современных 

боевых действий - 
это и глаза, 

и уши, и иногда 
грозное оружие.

Война  
дронов

Спецоперация 
Крым-2014

Книга Виктора БАРАНЦА уникальна. В ней впервые 
раскрыты многие тайны мирного возвращения полу-
острова в состав России. Автору удалось заглянуть за 
политические и военные кулисы «крымской весны» и 
найти там много сенсационных фактов и сведений, о 
которых читатель наверняка узнает впервые. 

Книгу можно купить как в бумажном, так и в ауди-
оформате, чтобы и читать, и слушать.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также в книжной сети  

«Читай-город», chitai-gorod.ru
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В этой поездке у Алексан-
дра Сергеевича было две за-
дачи: оценить, как чувствуют 
себя бойцы на передовой, и 
обсудить гуманитарную мис-
сию с теми, кого «Восток» бу-
дет вывозить из зоны боевых 
действий. Место и обстоя-
тельства попросили пока не 
раскрывать: за день до нас тут 
побывали коллеги и сразу вы-
валили все фото в интернет, 
который (сюрприз!) тщатель-
но мониторят и с той стороны 
фронта. В итоге их доброе де-
ло обернулось многочасовым 
обстрелом украинской артил-
лерией. К счастью, обошлось 
без жертв.

Реалии ХХI века: если во 
время Великой Отечествен-
ной только разведка пред-
ставляла, что там, за линией 
фронта, то теперь информа-
ция гуляет свободно.

КИЕВ ПРОДОЛЖИТ 
ОТРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ

Разговор с Ходаковским мы 
начали с главной темы по-
следней недели: «Ждать ли 
заявленного миллионного 
контрнаступления ВСУ?»

- Несколько дней назад я 
был в Запорожской области, 
на передовой. По словам ко-
мандиров, обычная актив-
ность противника все больше 
напоминает попытки прорыва 
- вдруг получится. В Мариу-
поле агентура распространя-
ет слухи среди местных: мол, 
«не ремонтируйте дома, бегите, 
скоро вернется Украина». За-
явления украинских политиков 
об «освобождении» освобож-
денных территорий тоже слы-
шали все...

- Они называют это кон-
трнаступлением. Попытки 
будут. Ресурс у них есть, и 
главное, есть политическая 
задача - отработать деньги, 
военную помощь.

- Вопрос от читателей: «Что 
делает сейчас батальон «Вос-
ток», где будет воевать?»

- Мы восемь лет просидели 
в обороне. Неплохо показали 
себя в Мариуполе, и за нами 
закрепилась репутация штур-

мового батальона. Готовим-
ся штурмовать, занимаемся 
разведкой, помогаем нашим 
смежникам.

- Что это за помощь?
- Организация обороны. 

Как правило, тут мобили-
зованные, а они не всегда 
могут построить вменяемые 
позиции. Так что не бездель-
ничаем. У нас же никто и не 
отменял задачи - блокировать 
так называемую донецкую 
группировку врага. Но мы в 
отличие от украинцев не то-
ропимся разглашать направ-
ление нашего главного удара.

ПОЛИГОН НАТО
За ходом продвижения 

союзных войск следят все. 
Наши - радуются, враги пы-
таются бодриться, называя 
оставленные города «ненуж-
ными и дотационными». Но 
понятно, что в летней кам-
пании пока нет многокило-
метровых марш-бросков и 
«широких охватов с флангов».

- Как оцените наступление 
соседей на Северск?

- Тяжело идет. И будет тя-

жело. Все-таки мы имеем 
дело не с папуасами, а с ар-
мией, которая все унаследо-
вала от СССР - и школу, и 
вооружение. Это люди, ко-
торые вместе с нами воевали 
в Афгане, правнуки тех, кто 
победил Германию. Мы во-
юем с квалифицированным 
противником. Разница в во-
оружении незначительна, те 
же артиллерийские системы 
плюс на Украине в достатке 
натовского вооружения.

- Что бы вы отметили из за-
падного оружия? На «Джаве-
лины» там чуть ли не моли- 
лись, а потом они как-то по-
терялись.

- «Хаймерсы» в первую 
очередь. Они конструиро-
вались в противовес нашим 
системам залпового огня. Мы 
столкнулись не просто с на-
товским оружием, а с самим 
подходом и тактикой: они 
провоцируют нас и выявля-
ют огневые точки. Но мы и с 
этим боремся. Вот основные 
причины нашего медленного 
продвижения. Но мы давим и 
продвигаемся все равно.

ВЧЕРА - УЧИТЕЛЬ, 
ЗАВТРА - ВОЕННЫЙ

Этот вопрос я слышал де-
сятки раз. Спрашивали бой-
цы, спрашивали их близкие:

- Одни готовы идти до границ 
республик, потом вернуться 
домой: «Мы учителя, инже-
неры, шахтеры, а не военные». 
Другие - до Киева и дальше. 
Как будет в итоге?

Ходаковский берет паузу.
- Пока мы работали высо-

коточным оружием с дистан-
ций, это был первый этап. 
Потом начались общево-
йсковые бои. Это нелегко и 
сказывается на настроени-
ях. Но мы понимаем: пока не 

закончим, останавливаться 
нельзя. Даже если случатся 
какие-то паузы, «тактические 
перемирия». Но пока не бу-
дет логического завершения, 
никто никого не распустит. 
Нет задачи освободить респу-
блики до административных 
границ. Задача - сломать хре-
бет противнику. И если мы 
ее не выполним, он реорга-
низуется. И все наши дости-
жения будут бессмысленны. 

Конечно, людям принять это 
сложно, но придется. Вчера 
они были учителями, завтра 
станут профессиональными 
военными.

- Я общался с мобилизо-
ванными. Они не понимают: 
почему домой не отпустить на 
побывку? Тридцать минут до 
дома. Чувствуется, что устали. 
Пять месяцев в окопах...

- Думаю, проблема субъек-
тивна. У меня есть близкий 
родственник, он воюет где-то 
под Херсоном. С первых же 

дней его командир органи-
зовал связь с семьями. Чтобы 
они не терялись в догадках: 
«Что с ним? Не лежит ли он 
где-то в морге и ждет опозна-
ния?» И сразу напряжение в 
моей семье спало. Все зависит 
от командиров на местах, на-
чальство не может навязать 
им модель поведения. Думаю, 
если этот вопрос задать нач-
штабу армии, он очень уди-
вится: «А что, у вас на местах 
этот вопрос не решен?»

ФОРМУЛА МОТИВАЦИИ
Есть устойчивое мнение, 

что в окопах не говорят о по-
литике. Говорят.

- Ждать ли осенью какого-то 
политического решения? Не 
рано ли?

- Моя точка зрения: рефе-
рендумы нужно проводить 
везде. Понятно - Донбасс, 
при выходе на границы нуж-
но проводить референдум о 
присоединении к России. 
И мы будем счастливы, ес-
ли его результаты в России 
рассмотрят и примут реше-
ние. Сложнее с Херсонской 
и Запорожской областями. 
Но главное - чтобы люди в 
нас окончательно поверили. 
Чтобы они понимали, что мы 
никогда уже не уйдем. Чтобы 
они не чувствовали себя про-
сто носителями российских 
паспортов, а понимали, что 
они уже живут в России.

Вот мы с тобой говорили о 
мотивации бойцов в окопах. 
А они зачастую с трудом мо-
гут формулировать для себя 
цели и задачи войны. Цели 
нужно упрощать и конкре-
тизировать. Если мы забира-
ем эти земли себе. Если мы 
возвращаем себе территории, 
которые несправедливо были 
отторгнуты от русской земли, 
которую столетиями собира-
ли наши предки, проливая 
кровь.

- Эта причина явно выигры-
вает у денацификации...

- И демилитаризации. Вот 
эта земля, на которой мы 
стоим, это же пустоши были 
всегда. Такая дальняя даль от 
Киева. И осваивали их рус-
ские люди. Россия, Москва 
изгоняла отсюда врага. А сей-
час эти земли в силу каких-то 
политических увертюр оказа-
лись под контролем не про-
сто соседнего государства, 
а враждебных нам сил. Эти 
враги выглядят, как мы, зача-
стую носят русские фамилии, 
но воюют за противника. По-
этому земли нужно забирать и 
возвращать.

Командир батальона «Восток»:

Нет задачи освободить республики до границ. 
Задача - сломать хребет противнику
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Мы с Александром Ходаковским решили,  
что окоп - пожалуй, лучшее место для откровенной 

беседы о ситуации на фронте.

Видео с Александром 
Ходаковским, снятое 

на месте событий, - на сайте
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За Донбасс особо отчаянно 
сражаются те, кто здесь жил 
и собирается жить дальше.

Спецкор «КП» Дмитрий 
СТЕШИН выехал с Алексан-
дром Ходаковским на передо-
вую под Волновахой и там, 
прямо в траншеях, поговорил 
на самые наболевшие темы 
последних дней.
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Валентин АЛФИМОВ

«СТРАХИ НАДО ОСТАВИТЬ  
В ПРОШЛОМ»

- Сегодня вопрос о помощи нашим 
соотечественникам стоит, как никогда, 
остро. Тем, кто живет на освобожден-
ных территориях, начали выплачивать 
российские пособия, пенсии... Этого 
достаточно?

- До ситуации «остановись, мгно-
вение, ты прекрасно!» еще далеко. 
Жители Херсонской и Запорожской 
областей теперь могут по упрощен-
ной схеме получать гражданство. Но 
спецоперация идет, и есть вопросы в 
Харьковской области. На них указ не 
работает. Считаю, его надо распро-
странить на всех граждан Украины.

- А почему этого не сделают?
- Думаю, люди, кто готовит эти ука-

зы, осторожничают. Не желают обви-
нений, что мы претендуем на все. Хотя 
эти страхи можно оставить.

МИНУС СТРАХОВКА  
И ПОШЛИНЫ

- Еще много работы?
- Очень важно, как быстро мы реа-

гируем. Вот президент подписал по-
правки в закон об ОСАГО. Человек, 
который приезжает к нам с Украи-
ны, из Донбасса, три месяца может не 
оформлять страховку. Мы два месяца 
согласовывали эту поправку.

- Страховщики были против?
- Нет, им как раз, наоборот, спа-

сибо. Они готовы взять выплаты на 
себя. Но у нас возникли проблемы с 
МВД. Они отказывались подтверж-
дать, что конкретный водитель - тот 
самый беженец. «Нам это запрещено», 
- говорили они.

- Бегут ведь не просто без денег...
- В некоторых регионах беженцам 

даже обещанные президентом 10 ты-
сяч задерживают. Но мы приняли в 
первом чтении законопроект, кото-
рый отменит пошлину за оформление 
документов.

«ОНИ ПРИВЫКЛИ ТАК РАБОТАТЬ»
- По статистике, только каждый де-

сятый оформляет право на временное 
убежище.

- Так и есть. У нас по закону в обмен 
на удостоверение временного беженца 
нужно сдать свой паспорт. А многие 
не хотят - они планируют вернуться. 
Полиция сама не понимает, зачем ей 
эти паспорта. Чтобы не забирали, мы 
внесли законопроект, надеюсь, бы-
стро примем его.

- Оформляются 10%, а остальные?
- Они просто не встают на учет.
- Так они и денег не получат, льгот?
- Они очень скромные. Да и про-

цедура непростая. Я лично внес по-
правки к закону о беженцах, чтобы 
снять обязательный медосмотр. Еще 
проблема - обмен гривен на рубли. ЦБ 

долго сопротивлялся организации для 
этого обменных пунктов.

- А чего они боятся?
- Они не боятся. Они привыкли так 

работать - очень медленно все согла-
совывать. 

СХВАТКА С ЗАПАДОМ ЗА ЛЮДЕЙ
- Какие еще есть проблемы?
- Скорость оформления на КПП 

о-о-очень медленная. Потом встал во-
прос, что нужно кормить этих людей, 
греть их. С одной стороны, большое 

желание у волонтеров, но и формаль-
ное отношение ведомств, волокита, 
барьеры...

- Жители Херсонской и Запорожской 
областей жалуются, что их товары не 
пропускают в Россию. Для таможни 
они иностранцы.

- Проблемы были, особенно на пер-
вых порах, даже с гуманитаркой. Тоже 
требовали документов, НДС и всего 
остального. Сейчас все начинает при-
ходить в какой-то порядок.

Для сравнения: западные страны 
показали расположение к беженцам 
- и туда ушел основной поток. Мы с 
началом спецоперации вступили в 
жесткую конкуренцию за людей, их 
сознание, стремление остаться частью 
Русского мира. Западная пропаган-
да демонизирует Россию, сочиняет 
ужасы, которые их тут ждут. Мы же 
должны проявлять гостеприимство и 
делать все, чтобы бюрократизм был 
изжит.

НАШ ЧЕЛОВЕК - ЭТО КТО?
- Беженцам с Украины хоть экзамен 

по русскому сдавать не надо?
- Слава богу, нет. Но из-за этого по-

явились проблемы с нашей диаспорой 

за рубежом. Мы знаем, что испыты-
вают сегодня русские. Безусловно, 
кто-то считает себя «хорошими рус-
скими», но основная масса этим не-
довольна, мы видим, что многие хотят 
вернуться в Россию. И обостряется 
вопрос: «Как мы относимся к соотече-
ственникам?» Мы внесли в Конститу-
цию (это была моя поправка) статью, 
что поддержка соотечественников за 
рубежом - это наша обязанность. До 
этого слово «соотечественник» во-
обще не было.

У нас продолжается очень острая 
дискуссия вокруг поправок к закону 
о гражданстве. От имени президента в 
декабре 2021-го внесли новый закон, 
мы его в первом чтении приняли, но 
дальнейший ход затягивается. В нем 
уже 60 с лишним поправок (17 из них 
только я внес).

- Что не нравится?

- Слово «соотечественники» там во-
обще не упоминается. А в прошлом 
составе Думы я внес законопроект о 
репатриации. Но пока логика многих 
в исполнительной власти - «держать 
и не пущать». Они возражают про-
тив самого слова «соотечественник» 
- дескать, это слишком размытое по-
нятие. Потом я внес поправки, что 
есть две категории лиц - по крови 
(народы, которые у нас живут) и по 
территории (выходцы с наших тер-
риторий). И уже тут трения: черкес-
ская диаспора в Турции «обличает» 
наш «коварный замысел», что мы не 
хотим считать их соотечественника-
ми, требуем знания русского языка. 
Мы говорим: «Не знаете языка - есть 
вторая часть». А они встают в позу и 
говорят: «Мы не признавали этого 
Российского государства, ушли в Тур-
цию, не были подданными империи 
и не хотим знать русский язык». А на 
каком тогда основании? Вашу любовь 
к предкам никто не отрицает, но если 

хотите упрощенно получать граждан-
ство, выполните некоторые нормы.

ГЛАВНЫЕ ВСЕ РАВНО 
ИНОСТРАНЦЫ

- Еще один вопрос - гражданство де-
тям в смешанных браках.

- У нас как: если семья уехала за 
рубеж, то нужно согласие второго 
родителя дать ребенку гражданство 
России. То есть мнение иностранца 
становится главным. Такого нет ни-
где.  У нас же это отстаивают.

- Почему?
- Я бьюсь с этим давно. Даже ми-

нистр Лавров не устает повторять, что 
надо снять это требование, сегодня 
раскол пошел уже по семьям, и нуж-
но, чтобы права ребенка были соблю-
дены. А нам пишут обоснования: «А 
вдруг ребенку будет хуже». Как будто 
родители-россияне желают зла ребен-
ку, давая ему гражданство. Я считаю, 
что это вопиющая вещь, но вопрос до 
сих пор не может разрешиться.

БЮРОКРАТИЯ ВСЕМУ ГОЛОВА
- Мы начали с того, что все меняет-

ся. Есть ли надежда, что чиновничий 
аппарат поймет это?

- Аппарат тоже не весь черный-
черный. Есть разные люди. Но, к со-
жалению, у нас просто исторически 
проблемы с теми, кто занимается во-
просами гражданства.

- Почему?
- Когда в 2002 году принималась 

новая редакция закона о граждан-
стве, его авторы решили, что «после 
распада Союза прошло 11 лет, и кто 
хотел, в Россию приехал - надо отго-
раживаться». Жизнь все опровергла. 
К нам в 2014 году хлынули 2,5 млн 
человек. Ну послушайте, они бежа-
ли не от хорошей жизни… Великое 
переселение народов не закончилось. 
Возвращение Крыма, освобождение 
Донбасса - все происходит на наших 
глазах. Установка у чиновников была 
неправильная - на самом деле люди 
стремятся в Россию. Да, нужно отсе-
ять тех, кто не знает традиций, меняет 
демографический баланс. Но когда 
дело касается украинцев, белорусов...

- Тоже не дают?
- Я в инстанциях говорю: «Давай-

те дадим соотечественникам право 
на упрощенное получение граждан-
ства». Отвечают: «Соотечественни-
ки - отвлеченное понятие». И тут же 
ссылаются на программу переселения 
соотечественников… Но ведь она же 
толком не работает! И вообще - пе-
реселять соотечественников по этой 
программе, значит, можно, а при-
знать, что соотечественникам надо 
дать права, нельзя? Логики никакой. 
Упрямство и бюрократизм.

- Ну эти упрямство и бюрократизм 
будут побеждены? Другого пути-то у 
нас нет.

- Даже не только из-за того, что про-
исходит на Украине, а вообще на За-
паде. Что происходит с отношением к 
русскому человеку, к русской культуре.

Беседуем с теми, кому есть что сказать.  
По понедельникам и вторникам в программе 

«Диалоги» в 20.00 на Радио «КП»
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У многих день получения российского паспорта по важности сравним, 
наверное, со свадьбой. Да и процедура его оформления отнимает 

не меньше сил.

Чиновники у нас как не русские. Не хотят  
признать украинцев соотечественниками

Наш бюрократический аппарат до сих пор боится отста-
ивать своих граждан - «лишь бы чего не случилось». Ему даже 
не нравится само слово «соотечественник». Что на самом деле 
нужно сегодня беженцам из Донбасса и с Украины? И всем, 
кто хочет переселиться в Россию. Об этом «КП» рассказал 
спецпредставитель Госдумы по вопросам гражданства и ми-
грации Константин ЗАТУЛИН.

91.0 FM
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Ангелина ШАРЫПОВА  
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Найденный детский скелет 
в петербургском парке стал 
большой загадкой для следова-
телей. Сотни опрошенных се-
мей и сверок ДНК, куча бумаг 
и никаких результатов. Но 
тут в полицию от москвички 
Валерии Понарюк (имена все 
изменены. - Ред.) поступает 
заявление о пропаже дочери 
Марии и двухлетней внучки 
Любочки. Пазл складывается, 
но есть загвоздка. Женщина и 
ребенок не могут быть мертвы 
уже полтора года, ведь только 
недавно Валерия переписыва-
лась с дочерью.

ПУНКТИК НА ТИШИНЕ
Мария и Николай познако-

мились в 2019 году, ему 24 го-
да, ей 19. Через два месяца  
съехались, чему родные не 
особо обрадовались.

- Они переехали в пустую-
щий дом его родителей не-
далеко от Москвы, в глушь, - 
рассказала «КП» мать убитой 
женщины Валерия. - Я мно-
го раз предлагала им снять 
квартиру поближе, но Коля 
не хотел. Говорил, что на-
слаждается тишиной.

На тишине Николай был 
повернут. Громкие звуки 
вызывали у него вспыш-
ки гнева.

- Я как-то приехала к 
ним. Мы с дочкой давно не 
виделись, начали болтать. 
Тут он подскочил с дивана 
и накинулся на меня, на-
чал стучать кулаками по 
столу, требовал, чтобы я 
прекратила орать в его до-
ме, - вспоминает Валерия.

Такие истории периоди-
чески повторялись. Ма-
ша, по словам родных, со 
временем стала зажатой. 
После окончания школы 
учиться она никуда не по-
шла - сначала Коля был 
против, а вскоре она узна-
ла о беременности.

МАТЬ - КОЛДУНЬЯ
По словам родных Ма-

ши, Коля - тот еще ма-
менькин сынок. Все реше-
ния он принимал только с 
позволения матери. Сама 
же женщина увлекается 
эзотерикой и магией, на 
что подсадила и сына.

- Она считает себя великой 
колдуньей. Они заставили 
Машу снять крестик, внуч-
ку не разрешили крестить, 

а сами в квартире рисовали 
кресты, - вспоминает Вале-
рия. - Когда родилась моя 
внучка Любочка, мы с мужем 
освободили им комнату в на-
шей квартире.

Николай нигде не рабо-
тал, сидел на шее у любимой  
мамы.

УБИЛ ДОЧЬ ИЗ-ЗА ПЛАЧА
Маша терпела не только 

вспышки гнева, но и руко-
прикладство. Повлиять на это 
мать не могла, а вскоре па-
рочка переехала в Петербург, 
хотя Валерия была против.

- На вокзале я плакала, 
умоляла Машу с Любочкой 
остаться, но все тщетно, - 
вспоминает Валерия.

Это был последний раз, 
когда Валерия видела дочь и 
внучку живыми. 

Пара поселилась в съемной 
квартире. С матерью Маша 
созванивалась лишь изред-
ка - чаще переписывалась. 
Говорила, что все у них с Лю-
бочкой хорошо. На самом же 
деле прожить в этой кварти-
ре кроха успела два месяца. 
Однажды в приступе ярости 
отец схватил Любу, бросил 
головой об пол, а затем добил. 
Несколько дней тело девочки 
лежало в ванной. Маша все 
это видела - вместе с мужем 
они периодически заходили в 
ванну и смотрели на труп до-
чери. Потом Николай вывез 
тело и спрятал его в Южно-
Приморском парке.

Родные думают, что де-
вочка могла расплакаться 
во время ссоры родителей, 

вызвав зверскую реакцию 
отца, любящего тишину.

«САМОМУ ИНТЕРЕСНО,  
ГДЕ ОНИ»

Поразительно, но ни по-
бои, ни даже убийство доче-
ри не заставили Машу уйти 
от мужа. Она все сильнее 
отдалялась от близких, что-
бы лишний раз не придумы-
вать ложь о том, где ее ребе-
нок, а спустя год, в феврале  
2021-го, отправила всем кон-
тактам послание: «Я не хочу 
ни с кем общаться, оставьте 
меня в покое». Как поз-
же выяснит следствие, 
в тот момент Маша уже 
была мертва.

Пара поссорилась, и 
Коля убил жену. Заду-
шил, хранил тело в ван-
ной, а затем ночью вы-
вез труп в те же заросли, 
где спрятал дочь. После 
этого Николай целых 
полтора года водил за 
нос родных погибшей, 
переписываясь от ее 
имени.

- Маша не брала 
трубку, но отвечала на 
сообщения, просила 
не звонить, писала, 
что ей нужно время 
побыть наедине с со-
бой, - вздыхает Вале-
рия.

Николай все выста-
вил правдоподобно - 
Маша и так была замкнутой, 
почти не звонила и не писала, 
он отделывался редкими со-
общениями, пока не подвела 
орфография.

- Мы заметили, что Ма-
ша пишет с ошибками. 
Возникла мысль, что от 
ее имени переписку ведет 
кто-то другой, - говорит 
Валерия.

Но тут Коля подсуетился 
и выдал свекрови легенду.

- Он рассказал, как во 
время празднования Ново-
го года его избили в компа-
нии, а Маша взяла ребенка 
и ушла к новому ухажеру, 
после чего ни ее, ни дочь 
он больше не видел, - вспо-
минает мать девушки.

Не зная даже адреса до-
чери, Валерия отправи-
лась на ее поиски в Пе-
тербург. Через соцсети 
женщина нашла друзей 
Маши и хозяйку съемной 
квартиры, где и происхо-
дили убийства.

- Все твердили, что ви-
дели ее последний раз 
около года назад, а по-
том только изредка пере-
писывались. Сам Коля с 
той квартиры уже съехал, 

но согласился встретиться со 
мной. Мы вместе поплакали, 
на прощание он меня даже 
обнял. Руками, которыми 

убил моих девочек, - пла-
чет Валерия. - Он говорил, 
что поможет мне их найти.

Вернувшись в Москву, 
женщина подала заявление в 
полицию, о чем предупреди-
ла и Николая. Тот пришел в 
ярость, сказав, что не собира-
ется ходить по участкам. Но 
потом, видимо, решил отве-
сти подозрения и в очередной 
раз пообещал помочь.

- Я очень переживаю, мне и 
самому интересно, что с ни-
ми. Просто мне очень тяже-
ло, - надиктовал сообщение 
Николай.

ТАИНСТВЕННЫЙ СКЕЛЕТ
В это время петербургские 

следователи уже несколько 
месяцев искали родителей 
малышки, чей скелет в пар-
ке нашли школьники спу-
стя год после убийства де-
вочки. Добраться до этого 
места обычным прохожим 
практически невозможно. 
Если осенью и зимой, когда 
Николай выбирал могилы 
дочке и жене, все было по-
крыто коркой льда, то летом 

окраина парка преврати-
лась в сплошное болото, 
поросшее высокой травой 
и камышами.

К тому времени тело ма-
тери рядом с дочерью ле-
жало уже полгода. Но труп 
Маши, завернутый в черный 
пакет, в болоте не заметили. 
Поэтому следователи целый 
год искали родителей неиз-
вестной малышки. Под по-
дозрения попали все небла-
гополучные семьи района. 
Сверялись ДНК, проводи-
лись допросы, но все тщет-
но. И только когда Валерия 
написала заявление в поли-
цию, все начало проясняться. 
Следователи с расспросами 
пошли к Николаю. И уже че-
рез 15 минут допроса он рас-
плакался и сказал, что убил и 
жену, и дочь.

- Я подумал, что мать долж-
на лежать рядом со своим ре-
бенком, - объяснял свой по-
ступок Николай. 

Следователи снова верну-
лись в поле и уже только тогда 
поняли, что в прошлый раз 
не заметили труп женщины.

Такого исхода расследо-
вания не ожидали ни следо-
ватели, ни родные пропав-
шей девушки. Только тогда 
они смогли осознать, что все 
полтора года общались не со 
своей Машей, а с ее хладно-
кровным убийцей.

- Я так истошно заревела. 
Хотелось просто выть от боли. 
Моих девочек больше нет, - 
плачет Валерия.

Теперь Николая ждет пси-
хиатрическая экспертиза. Ес-
ли она докажет, что он вменя-
емый, ему грозит срок вплоть 
до пожизненного лишения 

свободы.

«Оставьте меня в покое, 
у меня все хорошо»

Петербуржец  
убил жену и дочь,  
а потом полтора года 
водил за нос родных, 
переписываясь  
от имени супруги.

Читайте на сайте 
«Гадалки «пасут» 

элитные рестораны: 
как маги охотятся 

за богатыми москвичками»
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Маша продолжала жить 
с Николаем даже после 

того, как он на ее глазах 
убил их маленькую 

дочку.

Эти сообщения мама 
Маши получала 

от дочери, когда та 
уже была мертва.
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Объем продаж 
собственной продукции 
достиг 191 млрд рублей.

За первые пять месяцев промыш-
ленные предприятия Кубани значи-
тельно увеличили продажу товаров 
собственного производства. Индекс 
промпроизводства достиг 101,4%.  
И. о. руководителя департамента 
промышленной политики Влади-
мир Мостовой уточнил, что на этот 
показатель влияет добыча и перера-
ботка полезных ископаемых.

- По данным Краснодарстата, в ян-
варе - мае индекс производства по 
добыче полезных ископаемых соста-
вил 91,8%, в том числе по добыче сы-
рой нефти и природного газа - 87,3%. 
При этом добыча щебня выросла на 
14,4%, песков природных - на 20,1%, 
- добавил Владимир Мостовой.

За первые пять месяцев промыш-
ленные предприятия региона прода-

ли собственной продукции на 191 
млрд рублей, что на 32,6% больше, 
чем годом ранее. Это привело к уве-
личению налоговых поступлений в 
бюджет региона. В частности, казна 
пополнилась на 6,9 млрд рублей, 
что на 23,2% больше прошлогодних 
показателей.

Владимир Мостовой уточнил, что 
рост производства и продажи собст-
венной продукции стал возможным 
благодаря действующим в регионе 
мерам поддержки. Только в этом году 
по инициативе губернатора Вениами-
на Кондратьева на финансирование 
профильной государственной про-
граммы направили 2,9 млрд рублей.

Увеличение капитализации фонда 
развития промышленности до 4,5 
млрд рублей позволило ввести но-
вые меры поддержки предприятий, 
которые в том числе заняты про-
изводством импортозамещающей 
продукции.

 ■ ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Отгрузка 
промпредприятий 
края выросла на 33%

Иван ДЕМИДЧЕНКО

В Краснодарском 
крае создано 11 
экологических поясов.

Губернатор Краснодар-
ского края Вениамин Конд-
ратьев провел совещание, 
на котором обсудил во-
просы создания так на-
зываемых зеленых щитов 
городов, а также увели-
чения площадей особо 
охраняемых природных 
территорий.

ВАЖНАЯ ЗАДАЧА
В Краснодарском крае 

создано 11 зеленых щитов 
городов. Четыре из них, 
образованных в этом го-
ду, находятся в Абинске, 
Крымске, Курганинске и 
Кореновске. Таким обра-
зом, площадь подобных 
природных территорий 
выросла на 1600 га.

Создание зеленого по-
яса предполагает ограни-
чение на хозяйственную 
и природопользователь-
скую деятельность на кон-
кретной территории.

- Перед нами стоит важ-
ная задача - выполнить 
поручение президента о 
создании лесопарковых 
зеленых поясов городских 
поселений. На сегодняш-
ний день в крае 11 таких 
природных территорий на 
площади 2600 гектаров. 
Необходимо существенно 
увеличить их количество, 
продолжать формировать 
новые зеленые щиты. Это 
ценный ресурс, который 
важен для жителей горо-
дов, - сказал Вениамин 
Кондратьев.

Ранее зеленые пояса 
создали в Краснодаре, 
Туапсе, Горячем Ключе, 
Армавире и других насе-
ленных пунктах. Глава ре-
гиона отметил, что работу 
в этом направлении тре-
буется ускорить.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
СЛУШАНИЯ

На совещании поясни-
ли, что для создания зеле-
ных поясов органы муни-
ципальной власти должны 
обратиться в Обществен-
ную палату Краснодар-
ского края с ходатайством 
о проведении публичных 
слушаний.

Если местные жители 
положительно оценива-
ют инициативу, то вопрос 
создания зеленого щита 
выносится на голосова-

ние депутатов Законода-
тельного собрания Куба-
ни.

Отдельное внимание 
обратили на строгое со-
блюдение законодатель-
ства при подготовке и по-
даче ходатайства, а также 
во время организации и 
проведения общественных 
слушаний. Общественная 
палата региона вместе со 
специалистами профиль-
ных ведомств разработали 
соответствующую инструк-
цию.

Эксперты Обществен-
ной палаты, отметили на 
совещании, работают над 
исправлением ходатайств 
о проведении обществен-
ных слушаний по созданию 
зеленых поясов в Армави-
ре, Горячем Ключе, Ново-
кубанске, а также поселке 
Мостовском.

Планируется, что мэрия 
Краснодара в ближайшее 
время также подготовит со-
ответствующее ходатайство 
и вынесет на общественные 
слушания вопрос включе-
ния в зеленый щит столицы 
Кубани Берегокубанский 
лес и Озеро лотосов.

УНИКАЛЬНАЯ ПРИРОДА
Отдельный вопрос, ко-

торый поднимался на 
совещании, касался со-
здания в Краснодарском 
крае особо охраняемых 
природных территорий. 
На данный момент в ре-
гионе насчитается более 
350 ООПТ, которые за-
нимают более 500 тысяч 
гектаров.

Вениамин Кондрать-
ев поставил задачу взять 
под охрану еще девять 

территорий общей пло-
щадью 120 тысяч гекта-
ров. Губернатор добавил, 
что нужно поторопиться, 
иначе регион потеряет 
уникальную природу.

- Эту работу нужно за-
вершить до конца 2023 го-
да, после чего начнем раз-
работку новой схемы. При 
этом важно помнить, что 
постановления о создании 
таких территорий - только 
первый шаг. В дальней-
шем надо обеспечить ре-
жим их охраны, - сказал 
глава Кубани.

Вице-губернатор Сергей 
Болдин сообщил, что в ре-
гионе определено 419 осо-
бо охраняемых природных 
территорий. Семь из них 
- федерального значения, 
350 - регионального и 62 
- местного.

В работе на данный мо-
мент находятся шесть про-
ектов по созданию ООПТ 
регионального значения. 
Одна из них - рекреаци-
онная зона Успенское со-
леное озеро, площадь ко-
торого оценивается в 930 
гектаров.

- Документы по ней уже 
направлены на подпись. 
Остальные находятся в 
разной степени согласо-
вания. Еще по трем тер-
риториям подготавливают 
материалы, обосновыва-
ющие их создание. Это 
прибрежный природный 
комплекс Тешебс в Ге-
ленджике, дендрологиче-
ский парк Якорная Щель 
в Сочи и природный парк 
Урупский в Отрадненском 
и Успенском районах, - 
добавил заместитель гла-
вы Кубани.

Зеленые щиты 
Кубани Тренинги 

предназначены для 
представителей 
бизнеса, физических 
лиц и самозанятых.

В рамках обучающей програм-
мы «Корпорации «МСП» руко-
водитель отдела развития 
Центра поддержки пред-
принимательства Александр 
Храмцов рассказал об откры-
тии бизнеса по франшизе, осо-
бенностях работы в качестве 
самозанятого, а также раскрыл 
суть понятия бизнес-идея.

Представители малых и сред-
них форм предпринимательства 
поделились опытом организации 
своей работы и ведения дела. В 
частности, рассказали о произ-
водстве меда, художественной 
ковке, изготовлении деревянных 
изделий и многом другом.

По итогу тренинга его участ-
ники сформировали перечень 
инструментов, которые должны 
помочь малым и средним пред-
принимателям оценить идеи для 
бизнеса.

Руководитель департамен-
та инвестиций и развития 
малого и среднего предпри-
нимательства Краснодарско-
го края Василий Воробьев 
отметил, что Центр поддержки 
предпринимательства оказывает 
бесплатную поддержку предста-
вителям МСП в рамках профиль-
ного национального проекта.

Обратиться за господдержкой 
можно по номеру горячей линии, 
а также на официальном порта-
ле. С 2021 года также одним из 
направлений является поддер-
жка лиц, зарегистрированных 
в качестве самозанятых, - до-
бавил он.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Для предпринимателей 
организовали 
обучающие семинары

Вениамин Кондратьев поручил поторопиться 
с созданием в регионе особо охраняемых 

природных территорий, что позволит 
сохранить уникальную природу Кубани.
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Анна САФРОНОВА

На курорте празднично 
оформили общественный 
транспорт в честь 85-летия 
Краснодарского края. 

13 сентября наш регион отме-
тит день образования Красно-
дарского края - 85 лет. В Сочи к 
этой дате уже основательно под-
готовились. Так, на маршруты 
вышли автобусы, оформленные 
в едином стиле. Еще на гостевых 
маршрутах повесили баннеры и 
все медиаэкраны украсили сим-
воликой предстоящего праздни-
ка. Но это не все. Что еще ждет 
курорт к 85-летию образования 

Краснодарского края, обсудили 
на организационном комитете в 
администрации Сочи под пред-
седательством заместителя главы 
города Галины Москалевой. 

- Сочи является одним из са-
мых многонациональных му-
ниципальных образований 
Краснодарского края, именно 
на этом будет построена наша 
афиша праздничных меропри-
ятий, которую мы сейчас раз-
рабатываем, - пояснила Гали-
на Москалева. - Мероприятия 
пройдут в музеях, библиотеках, 
на городских и районных пло-
щадях. Глава города поставил 
задачу привлечь к празднова-
нию юбилея Краснодарского 

края как можно больше наших 
уважаемых жителей и гостей ку-
рорта, сделать это событие ин-
тересным и запоминающимся. 

В Сочи планируют подгото-
вить фотовыставку, демонстри-
рующую знаковые места всех 44 
муниципальных образований 
Краснодарского края. В тече-
ние месяца будут происходить 
выступления лучших творческих 
коллективов, выставки худож-
ников Кубани и экологические 
акции.

Люди дела

Эта цифра -  
с начала года. 

Середина лета мино-
вала. Время подводить 
промежуточные итоги 
курортного сезона. 

- На сегодняшний день 
в нашем городе отдыха-
ют 195 тысяч человек. 
Средняя загрузка сана-
ториев и отелей состав-
ляет 88,4%, - сообщил 
глава Сочи Алексей 
Копайгородский. - Са-
нитарно-эпидемиологи-
ческая обстановка в 
городе стабильна. Без-
опасность и здоровье 
наших туристов - превы-
ше всего. Необходимо 
исключить торговлю ско-

ропортящимися продук-
тами питания на пляжных 
территориях, уделить 
повышенное внимание 
объектам обществен-
ного питания на тури-
стических маршрутах и 
объектам размещения, 
которые принимают на 
отдых организованные 
группы детей. 

Всего же с начала 
года Сочи посетили 
уже 3,7 млн человек. 
Летом увеличено коли-
чество авиарейсов и 
пар поездов в направ-
лении курорта. А лет-
ний межведомственный 
оперативный штаб про-
должает работу в еже-
недельном режиме.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На курорте уже 
отдохнули более 
3,7 млн человек

В вопросе 
укрепления 
межнациональных 
отношений курорту 
нет равных.

По итогам 2021 года 
Сочи признан победи-
телем регионального 
этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая му-
ниципальная практика» 
в вопросе укрепления 
межнациональных от-
ношений. 

- Развитие межнаци-
онального диалога, со-
действие в сохранении 

культурного наследия, 
многообразия традиций 
народов, населяющих 
наш город, - общая за-
дача администрации 
Сочи, общественных 
объединений и жителей 
курорта. В Сочи про-
живают представители 
более 100 национально-
стей. Для всех этих на-
родов в городе созданы 
условия для сохранения 
и развития своих тра-

диций и обычаев. На-
лажено взаимодействие 
команды городской мэ-
рии с национальными 
объединениями и их ак-
тивами, направленное 
на выстраивание гар-
моничных межнацио-
нальных отношений. 
Следующим нашим 
шагом будет представ-
ление практики Сочи на 
федеральном этапе кон-
курса, - сообщил глава 

города Алексей Копай-
городский.

Совет национальных 
общин Сочи создан в 
1992 году. Сегодня в не-
го входит 34 националь-
ных объединения.

Также курорт в сво-
ей категории завоевал 
первое место в номи-
нации «Модернизация 
городского хозяйства 
посредством внедрения 
цифровых технологий и 
платформенных реше-
ний «Умный город». 

«Умный город» - это 
градостроительная кон-
цепция внедрения мно-
жества информаци-
онных технологий для 
управления городской 
инфраструктурой: тран-
спортом, образованием, 
здравоохранением, систе-
мами ЖКХ, безопасно-
сти и другими. Сегодня 
Сочи успешно идет по 
пути цифровизации всех 
хозяйственных и управ-
ленческих процессов для 
улучшения качества жиз-
ни населения, и все боль-
ше услуг оказывается че-
рез онлайн-платформы.

В Кудепсте 
прошел сход 
граждан.

В школе № 18 
состоялся сход 
граждан микро-
района Кудепста. 
Задать интересу-
ющие вопросы 
представителям 
сочинской адми-
нистрации при-
шли более 100 
жителей. Людей 
интересовало то, 
как будут благоу-
строены общест-
венные террито-
рии микрорайона, 
задавали вопросы 
по поводу ремон-
та и строительства 
площадок для де-
тей, организации 
движения авто-
транспорта вбли-
зи соцобъектов и 

на пересечении Сухумского шоссе с улицами 
Дарвина и Искра. Говорили о водоснабжении 
и водоотведении, о строительстве зала едино-
борств, который возводится в микрорайоне. 
Общая площадь объекта составляет более 1400 
кв. м. Ежедневно здесь смогут заниматься 
более 600 детей и подростков. Кроме того, на 
его базе будут дополнительно организованы 
бесплатные группы для занятий работающего 
населения и пенсионеров.

Презентовали жителям и разрабатываемую 
новую концепцию генплана Сочи. 

Вопросы, касающиеся обустройства в ми-
крорайоне новых общественных пространств, 
парковых и спортивных зон, обсудили в рам-
ках презентации разрабатываемой новой 
концепции генерального плана Сочи. Так, в 
Кудепсте запланированы строительство но-
вых социальных объектов, реконструкция и 
строительство дорог. На основе обращений 
жителей микрорайона определены перво-
очередной и долгосрочный планы развития 
микрорайона.

 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Город-победитель

На одной волне 
с жителями
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 ■ СКАЗАНО

«Мы встре-
чаемся с жи-
телями ми-
крорайонов 
города в том 
числе и с це-
лью наполне-
ния разраба-
тываемого генерального плана 
курорта. Непосредственное 
участие горожан в создании 
перспективного стратегическо-
го документа позволяет напол-
нить его объектами социального 
обслуживания, предусмотреть 
развитие инженерной и тран-
спортной инфраструктур, зоны 
отдыха для жителей. Предложе-
ния и замечания от населения по 
благоустройству своих районов 
будут обязательно учитываться 
в новом документе».

(Галина МОСКАЛЕВА, 
заместитель главы Сочи.)

Сочи - в праздничном стиле

Такие автобусы сейчас 
курсируют по Сочи.

На курорте проживают представители более 100 национальностей.
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ЕВРОПЕЙСКИЕ КОРНИ
Не только пляжами, при-

родой и развлечениями жи-
вет российский юг! В послед-
ние годы здесь развивается 
новый вид туризма - винный. 
Вот и в Крыму меньше года на-
зад открылся необычный объ-
ект - Центр винного туризма 
Winepark. Находится он в одной из 
самых южных точек полуострова - по-
селке Понизовка. Туда я и отправи-
лась, чтобы узнать (и увидеть, и попро-
бовать) ответ на важнейший вопрос в 
эпоху санкций: что пить будем?

Парк занимает площадь 30 гектаров. 
Здесь можно познакомиться со всеми 
этапами производства вина - от пере-
работки винограда до ферментации и 
выдержки в бочках. Есть тут и дегуста-
ционные залы, и винодельня. Распо-
ложена винодельня на трех уровнях, 
нижний из которых - 25 метров под 
землей. На винодельню водят экскур-
сии, входной билет - от 1500 рублей в 
зависимости от программы. А для тех, 
кто не на шутку погружен в тему, есть 
даже трехдневная программа, в кото-
рую входит и работа на винограднике 
под руководством агронома.

Вино производят из собственного 
винограда, который выращивают тут 
же, на территории парка. Сорта ев-
ропейские - каберне совиньон и мур-
ведр. Они прекрасно прижились на 

крымской почве. Настаивается буду-
щее красное и белое в дубовых бочках, 
привезенных из Италии и Франции.

- Многие виноделы не пускают по-
сетителей в то место, где вино выдер-
живается в дубе, чтобы не нарушить 
святость процесса. Не случайно это 
называется храмом вина, - поясняет 
мне экскурсовод винного парка.

В здешней винотеке - множество 
образцов российских вин из всех реги-
онов страны. Есть и Крым, и Красно-
дарский край, и Дагестан - всего около 
500 позиций. Богата земля русская 
пьянящим нектаром! Правда, цены тут 
кусаются. Средняя цена - 3 - 4 тысячи 
за бутылку. Но при желании можно 
подобрать и за 1000 рублей. При этом, 
как мне пояснили в винотеке, за такое 
вино «будет не стыдно». Это, конечно, 
радует, да только сразу вспоминают-
ся полки европейских магазинов, где 
приличное вино стоит в разы дешев-
ле - 3 - 4 евро.

- Почему российские вина хорошего 
качества стоят так дорого? - спраши-

ваю у руководителя Winepark Евгении 
Константиновой.

- Стоимость вина зависит от мно-
жества факторов, в том числе цены на 
землю под виноградником. К тому же 
в нашем виноделии пока очень вели-
ка доля импорта. Острая проблема с 
саженцами. Радует, что появляются 
наши отечественные питомники, но 
они пока не могут удовлетворить по-
требности рынка, поэтому саженцы 
приходится покупать в Европе. То же 
самое касается техники, оборудова-
ния, расходников - от пробок до эти-
кеток. Если посчитать все затраты, то 
российское вино хорошего качества 
просто не может быть дешевым, - рас-
толковывает мне Евгения.

Специалисты замечают: из-за боль-
шой зависимости от импорта и «санк-
ционных» сложностей с доставкой 
российские вина подорожают еще 
сильнее. Ведь даже бутылки и те мно-
гие виноделы заказывали в Европе.

- А смогут ли наши виноделы нормаль-
но пройти нынешний сезон? Хватит ли 
им бутылок, пробок и этикеток?

- Хватит! - уверяет Евгения. - Ны-
нешняя ситуация не повлияла на на-
ши отношения с западными партне-
рами. Как говорят виноделы, у вина 
нет национальности.

«НАДО ПРОСТО  
НЕМНОГО ПОДОЖДАТЬ»

- Сможем ли мы когда-нибудь кон-
курировать по качеству наших вин с 

европейцами? - интересуюсь у Евге-
нии Константиновой.

- На вкус и аромат вина влияет 
очень много факторов. Даже если это 
один сорт винограда и вино создавал 
один и тот же винодел, но виноград 
был выращен в разных местах - это 
разное вино, - объясняет Евгения. - 
Вино - это отражение местности. В 
Италии, Испании, Франции, Гру-
зии, Крыму - везде есть свой шарм. 
Мы никогда не сделаем такой же 
пино нуар, как вы попробуете в 
Бургундии. Но нам нужно заво-
евать любовь потребителей свои-
ми винами и своей историей. А с  
таким быстрым развитием вино-
делия, как в Крыму, мы скоро ста-
нем видным винным регионом на 
карте мира. Надо просто немного 

подождать.
Сомелье винного парка периоди-

чески устраивают «слепые» дегуста-
ции.

- Мы неоднократно проводили их с 
гостями, которые много путешество-
вали и много видели. Они, пробуя 
вино, говорили: «В Крыму не может 
быть такого мерло!» А потом выяс-
нялось, что ошиблись. Крымское 
мерло можно перепутать с европей-
ским, - говорит Евгения.

По словам Евгении Константино-
вой, в Крыму работает уже больше  
40 виноделен. В том числе неболь-
шие хозяйства.

- Кто-то называет их гаражистами 
(гаражное виноделие. - Ред.), кто-то 
- авторским виноделием. У кого-то 
есть свои виноградники, кто-то по-
купает виноград у других и из него 
производит вино - таких становится 
все больше, - рассказывает Евгения.

- А есть ли в Крыму то, чего в вино-
делии нет больше ни у кого?

- Конечно! В Крыму растет 80 ав-
тохтонов (сорта винограда, которые 
выращиваются только в определен-
ной местности. - Ред.). Уверена, что 
уже в ближайшее время у нас появят-
ся очень интересные вина из автох-
тонных сортов, - замечает Евгения.

По ее словам, что помогло бы рос-
сийским виноделам, так это разре-
шение на онлайн-торговлю:

- Это поможет виноделам донести 
свою продукцию до потребителей.

Наливай российское

Руководитель 
Центра 
исследований 
федерального 
и региональных 
рынков алкоголя 
Вадим ДРОБИЗ:

- Российские вина, конеч-
но же, могут состязаться 
в качестве с европейски-
ми. Но надо понимать, что 
это очень дорогой бизнес. 
Чтобы посадить виноград, 
нужно 2 млн рублей на каж-
дый гектар. Потом ты пять 
лет ждешь урожая, созда-
ешь вино, работаешь над 
брендом… В лучшем случае 
через 7 - 8 лет ты это вино 
начнешь продавать. А ведь 
все это время нужно на что-
то жить, кормить семью.

На Западе малые вино-
дельни работают сотни лет, 
а у нас это направление 
только развивается. Чтобы 
конкурировать с Западом 
и полностью заместить им-

порт, у нас сейчас не хва-
тает ни виноградников, ни 
вина. И рывка тут ждать не 
стоит.

У нас в виноделии все 
рухнуло после перестройки. 
До 1985 года потребление 
вина в стране составляло 
27 - 28 литров на человека 
в год. Для сравнения, пива - 
24 литра. А в 1991 - 1992 
годы, когда хаос достиг пи-
ка, у нас потребление вина 
и винодельческой продук-
ции сократилось до 3,5 ли-
тра на человека в год. Это 
не было связано с вырубкой 
виноградников, просто на-
род в кризис не пьет вино. 
Мы перешли черт-те на что 
тогда. А с 1991-го начали 
вырубать виноградники. Ви-
ноград в России оказался 
не нужен.

Потом, с середины 90-х, 
стало выгоднее возить ви-
но из Молдавии и Грузии. В 
итоге до 1998 - 2000 годов 

вином в России почти никто 
не занимался.

Сегодня в плане потре-
бления винодельческой про-
дукции мы ненамного ушли 
от 90-х. Оно составляет чуть 
больше 7 литров на челове-
ка в год, из них тихих вин, 
без игристого - 3,5 литра. 
Так что пока мы все равно 
остаемся винными папуа-
сами.

Для сравнения, в Север-
ной Европе в начале 80-х 
потребление вина тоже 
было невысоким - 3 литра 
на человека в год. Но пока 
мы рушили наше виноделие, 
они свое поднимали (да-да, 
существует и шведское, и 
датское, и даже норвеж-
ское вино. - Ред.). В итоге 
сейчас в Северной Европе 
выпивают 17 - 18 литров ви-
на на человека в год. Чтобы 
достичь таких показателей, 
России потребуется немало 
времени.

В крымском парке - пить!

Наше вино не лучше и не хуже иностранного. Оно просто другое.  
Ведь даже если один и тот же сорт винограда выращивать  

в разных местах, то и вкус вина будет отличаться.

Принято считать, что 
российские вина по каче-
ству уступают иностран-
ным. Тем временем только 
в Крыму за последние годы 
появились десятки неболь-
ших виноделен, чья продук-
ция подается на стол даже 
в мишленовских ресторанах. 
Спецкор «Комсомолки» 
Елена КРИВЯКИНА от-
правилась на полуостров и 
попыталась выяснить: по 
силам ли Крыму - хотя бы со 
временем - составить кон-
куренцию винным регионам 
Италии и Франции?

«Мы остаемся винными папуасами»
ДРУГОЕ МНЕНИЕ
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Крым
Давайте сначала поймем, 

сколько стоит собственно 
Крым. Правда, если вы не 
купили билет раньше, до-
ехать до полуострова ре-
ально лишь на машине или 
автобусе (но это для экстре-
малов).

Билеты на поезд из Мо-
сквы стоят (но попробуй 
купи) от 3760 рублей до 
13  263. Билеты на авто-
бус по направлениям Ялта, 
Симферополь и Севастополь 
обойдутся от 3745 рублей. 
Бывалые путешественники 
на авто закладывают на бен-
зин от 12 000 рублей при 
поездке из Москвы.

Крым Крыму рознь, и цены 
на проживание там очень 
разнятся. Например, в хо-
стеле Севастополя можно 
найти место за 550 рублей 
посуточно, а новенькие кра-
сивые отели поближе к по-
бережью выставляют свои 
номера за 3000 - 5000 ру-
блей в сутки.

И все же ориентировать-
ся стоит на планку 2500  - 
3000 рублей за номер, хотя 
и частный сектор для лю-
бителей вспомнить детство 
поискать можно.

Питаться в Крыму можно 
и экономно, от 300  - 400 
рублей в сутки в столовых 
и кафе, и вкусно, и разно-
образно. Например, в ресто-
ранах Ялты можно попробо-
вать и рапаны с соусом блю 
чиз за 755 рублей, и каре 
ягненка от 1300 рублей. 
Пределов совершенству нет. 
Приятный экономвариант, 
чтобы и живот не сводило, 
но и без излишеств - 1200 
рублей в сутки.

Без развлечений и экс-
курсий и отпуск не в ра-
дость. Прогулка на катере 
к дельфинам в Новом Све-
те обойдется в 700 рублей 
с человека за час. Прока-
титься на канатке на  Ай-
Петри туда-обратно можно 
за 800 рублей. Экскурсия 
в Воронцовский дворец по 
единому билету - от 600 до 
830 рублей. 

Итого: на 14 дней с 
человека от 62 290 рублей.

Популярность среди путешествен-
ников все больше набирает Дагестан. 
Регион становится настолько привле-
кательным, что местные отели, а в ре-
спублике люди славятся своей деловой 
хваткой, подняли цены на проживание 
по сравнению с прошлым годом прак-
тически вдвое. Достаточно скромный 
номер в Махачкале - столице, в которой 
берут начало большинство экскурсион-
ных туров, обойдется в 2500 рублей 
в сутки.

Перелет в сезон можно 
найти за 9500 в обе сто-
роны.
Поездка на Сулакский ка-

ньон стоит 3800, правда, это 
на весь день, с обедом, про-
гулкой на катере и заездом 

на бархан Сары-Кум, крошечную пусты-
ню внутри Дагестана. Еще одна экскур-
сия из того, что обязательно нужно уви-
деть, - путешествие в заброшенный аул 
Гамсутль и Салтинское ущелье - 2700 
рублей. Плюс рублей 300 на такси, 
чтобы доехать до пляжа за городом, и 
150 рублей на аренду лежака. Впрочем, 
если ехать на пару недель, то из Махач-
калы стоит переместиться в соседний 
древний Дербент.

А вот на еду в Дагестане точно стоит 
обратить внимание, особенно любите-
лям говядины и баранины, животные 
пасутся как раз на лугах местных гор. 
Средний счет в ресторане 800 - 1500 
рублей.

Итого: на 14 дней с человека от 60 
до 90 тысяч рублей.

Соловки
Скромная красота и величие Русского Севера вполне 

способны затмить и красоты Крыма, и энергичную дер-
зость Кавказа. Лето - практически единственное время 
года, в которое на архипелаг открыт путь туристам.

Добираться стоит через Санкт-Петербург, потом 
до Кеми и дальше на катере на Соловки. Дорога из 
Москвы до Питера обойдется на поезде от 1739 ру-
блей до 5051. 1205 рублей нужно потратить до Кеми, 
правда, здесь придется переночевать и подождать 
утренний катер, что обойдется еще в 1500  - 2000 
рублей. Катер довезет на главный остров за 2200 
рублей.

Жилье на Соловках можно снять самое разнообраз-
ное: от места в простой гостинице для паломников за 
600 рублей в сутки до просторных номеров в дере-
вянных срубах за 4600. В среднем на неплохой номер 
в отеле стоит выделить около 2500 - 3000 рублей.

Стоит рассмотреть и частный сектор, правда, тут 
лучше выяснить условия и созвониться с хозяином 
заранее.

С питанием - тоже вольготно.
Можно потрапезничать и в монастырской столо-

вой - обед 250 - 300 рублей, а можно в кафе и ре-
сторанчиках. Особое внимание стоит обращать на 
рыбу самого различного приготовления, беломорская 
селедка незабываема. Погулять и порадовать себя 
вкусностями смело можно на 1000 - 1500 рублей в 
сутки на человека, еще и чаем травяным ужин запить. 
Самостоятельное собирание грибов и ягод, рыбалка 
только приветствуются, местные жители готовы по-
мочь в организации.

Главное же на северных островах  - это история, 
начиная с жизни поморцев, продолжая установлени-
ем православной обители на острове - Соловецкого 
монастыря, через страшные годы лагерей особого 
назначения. И все это  - в обрамлении природы не-
вероятной красоты, с возможностью посмотреть на 
белух, пройти на лодке по сети островных каналов, 
выстроенных некогда монахами, полюбоваться сотней 
видов лишайников. На экскурсии, как по Большому Со-
ловецкому острову, так и между островами, стоит вы-
делить не меньше 4000 рублей. Лучше ходить с гидом 
или заранее почитать путеводитель, так как каждый 
камень на островах действительно дышит историей.

Итого: на 14 дней с человека от 60 тысяч рублей 
(вместе с проездом).

Не вышло в Крым? 
Мы не грустим!
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Сфоткаться 
для соцсетей 
можете где 
угодно и на 
любой вкус. 

Дагестан, 
Дербент. 
На одной 

из улиц города.

Оксана НАРАЛЕНКОВА

В этот летний сезон 

Крым, как и Сочи, под-

забит. Но есть места в 

России, способные посо-

ревноваться с ними. «Ком-

сомолка» посмотрела, где 

можно с пользой и недорого 

отдохнуть за те же деньги, 

а то и дешевле.

Подмосковье
А если в Крым рвануть не удалось? Билеты не на те 

сроки, отели переполнены?
Может ли стать Подмосковье альтернативой?
Главный минус - нет моря, зато искупаться можно 

на Люберецких и Дзержинских карьерах, отдохнуть на 
городских пляжах в Коломне и Зарайске, съездить на 
Можайское водохранилище, пляж «Золотые пески» в 
Коротково и Торбеево озеро. Открыты и новые зоны 
отдыха на Клязьминском водохранилище. Большинство 
подмосковных пляжей бесплатные, правда, оплату 
берут за парковку. В обустроенных зонах вход стоит 
от 300 до 1000 рублей. На некоторых локациях обу-
чают сап-спорту: плаванию на доске стоя с веслом. 
Стоимость проката оборудования и урока - от 2000 
рублей. Так что вариант подмосковного автокруиза 
выглядит вполне конкурентоспособным.

Поставить палатку или переночевать в машине тоже, 
конечно, можно, но в Подмосковье можно отдохнуть и 
гламурнее. Например, испробовать модный глэмпинг, 
когда спишь в уютном дизайнерском домике, но при 
этом есть максимальная возможность понаблюдать 
за природой через обзорные стеклянные стены-окна. 
Проводить поздний закат, встретить ранний рассвет, 
не вылезая из мягкой постели. На Минском шоссе есть 
коттеджный поселок нового типа «Деревня». Ночь в по-
добном отеле обойдется от 2500 до 5000 рублей за до-
мик. В том же направлении можно найти и Хоббитлэнд 
с коттеджами в виде круглых домиков хоббита. Уютная 
норка хоббита стоит от 4000 до 5500 рублей в сутки.

Отвлечься от жизни на природе - и сходить в ресто-
ран? В Подмосковье можно найти рестораны самой 
разно образной кухни. Наиболее популярны все вари-
анты кухни Кавказа, не сдает своих позиций японская 
кухня и средиземноморская. Средний чек составит 
1200 - 2000 рублей.

Итого: на 14 дней с человека 42 - 94 тысячи рублей. 

Дагестан
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Владимир МАЗЕНКО

МЕЧТАЮТ ВЕРНУТЬСЯ
- Президент снова поднял 

тему давления на бизнес. Си-
туация настолько серьезная?

- Десятки тысяч уголов-
ных дел в год и около 1500 
предпринимателей, которые 
сбежали из страны, опасаясь 
преследований, зачастую 
неправомерных, - вот такая 
ситуация. Многие хотят вер-
нуться, но вынуждены жить 
на Кипре, в Грузии или США.

- Давление на них действи-
тельно было неправомерным?

- Далеко не все, кто убежал, 
такие уж белые и пушистые. 
Но есть люди, которые дей-
ствительно столкнулись с рей-
дерством, коррупцией, вымо-
гательством и т. д. Программа 
«Лондонский список»* дока-
зала, что таких много. По не-
которым из тех, кто вернул-
ся в Россию, уголовные дела 
были прекращены. Сумел 
доказать свою невиновность, 
например, бывший первый 
вице-президент «Роснефти» 
Анатолий Локтионов, который 
обвинялся в многомиллион-
ных хищениях (этот эпизод 
касался не «Роснефти», а его 
собственного бизнеса).

- Уезжать приходится пред-
ставителям крупного бизнеса?

- Нет, часто это обычные 
предприниматели из регио-
нов, не олигархи. Например, 
несколько лет скрывался за 
рубежом предприниматель 
из Южно-Сахалинска Алек-
сей Латыпов. Его обвиняли 
в незаконном получении зе-
мельного участка для строи-
тельства дачного поселка. Он 

доказал, что в основе возбуж-
денного против него дела ле-
жали месть и корысть. И дело 
закрыли.

Речь обычно идет об отно-
сительно мелких хозяйствен-
ных спорах. Например, кто-то 
не поделил с партнером доли 
в бизнесе. Или налоговая ре-
шила, что предпринимателю 
незаконно возмещен НДС из 
бюджета: якобы работы вы-
полнены только на бумаге, 
хотя по факту все построено 
и работает. Или по госкон-
тракту цена на продукцию 
была якобы завышена, хотя 
разные экспертизы доказали, 
что это не так...

- А правда, что инициатива 
по возвращению предприни-
мателей встретила саботаж со 
стороны правоохранителей?

- Да, особенно в регионах. 
Есть, к примеру, позиция 
Генпрокуратуры, что нет не-
обходимости арестовывать 
конкретного человека при его 
возвращении в Россию для 
явки к следователю. В ито-
ге человек прилетает... и его 
арестовывают. Причем аре-
стовывает какая-то девочка-
следователь из райотдела по-
лиции. И она говорит: «Мне 
все равно, что там решил 
генеральный прокурор, это 
мое мнение». Подобных при-
меров много. Такой саботаж 
со стороны силовиков не дал 
инициативе продвинуться 
дальше, а идея была хорошая.

ПЕРЕБОР КОНТРОЛЕРОВ
- В каких формах обычно 

происходит давление?
- Очень много контролеров. 

Если взять только следствен-

ные органы, их у нас сейчас 
пять: Следственный коми-
тет, Федеральная таможен-
ная служба, Служба судебных 
приставов, МВД, ФСБ (при-
чем она все чаще расследует 
именно экономические дела).

А не следственных контро-
леров вообще больше десятка. 
Это и пожарные, и санитар-
ная служба, Ростехнадзор, у 
которого есть полномочия 
останавливать работу заводов, 
газет, пароходов. Ну а раз кон-
трольных органов много, то и 
палитра давления большая. 
Тут не только уголовные дела. 
Необоснованные и завышен-
ные штрафы, приостановка 
деятельности, постоянные 
проверки, запреты, предпи-
сания, предостережения... Да-
же с учетом того, что сейчас 
действует мораторий на про-
верки, есть лазейки. Внепла-
новые проверки проводятся, 

например, когда закончился 
срок устранения нарушений 
по предыдущей проверке. Ее 
можно также провести по тре-
бованию прокуратуры, по об-
ращению граждан, и это, как 
вы понимаете, легко органи-
зовать.

Почему у нас такое давление 
на бизнес? Думаю, одна из 
главных причин в том, что на-
ши правоохранительные ор-
ганы - заложники знаменитой 
палочной системы. Они вы-
нуждены по нарастающей ге-
нерировать «палки» - карточ-
ки о возбуждении уголовных 
дел, чтобы никто не подумал, 
что они стали хуже работать. 
Контрольно-надзорные 
службы боятся обвинений в 
чрезмерной лояльности или 
гуманизме к проверяемому, 
поэтому не могут закончить 
проверку без штрафов, даже 
если ничего так и не нашли. 
Плюс гремучая смесь корруп-

ции с желанием выслужиться 
перед руководством, обосно-
вать свою значимость.

А еще давить, запугивать, 
сажать бизнесменов судам и 
правоохранителям порой вы-
годно. Если предприниматель 
понимает, что он полностью 
зависит от воли следователя 
или прокурора, он легче идет 
на сделку со следствием, даже 
если невиновен. Его проще 
склонить к коррупции, он от-
купается быстрее и щедрее, 
чем если бы понимал, что 
может методично, по закону 
защищать свои права. Это го-
раздо важнее, чем отчетность. 
Кстати, благосостояние неко-
торых правоохранителей ни-
как не объяснить их окладами 
и премиями: вспомните про 
золотые унитазы, квартиры, 
набитые наличностью и зо-
лотыми слитками, которые 
обнаруживают при обысках...

Силовиков у нас сейчас 
очень много в пересчете на 
граждан. Россия опережает 
все развитые страны по дан-
ному показателю.

«ИЛОН МАСК  
В РОССИИ СИДЕЛ БЫ»

- Что касается уголовных 
дел - в чем главные претензии?

- В последние три года идет 
рост возбужденных уголов-
ных дел по экономическим 
основаниям. Обычно это ста-
тья 159 Уголовного кодекса 
«мошенничество». Конечно, 
есть и мошенники, но мно-
го случаев, где были объек-
тивные обстоятельства: на-
пример, сгорела фабрика, но 
человека сразу отправляют в 
тюрьму за невозвращенный 
долг по кредиту.

Если формулировать корот-
ко, у нас главная проблема с 
давлением на бизнес связана 
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Портрет

*  Программа, запущенная по инициативе  
бизнес-омбудсмена Бориса Титова в 2018 году.  
Она позволяла находившимся в розыске 
предпринимателям вернуться на Родину под гарантии, 
что они не будут арестованы на стадии следствия  
и смогут доказывать свою невиновность в суде.

Адвокат Дмитрий ГРИГОРИАДИ:

Давление на бизнес - это      гремучая смесь  
    коррупции с желанием      выслужиться

Бесконечные проверки 
и страх попасть  
в тюрьму за любое 
неосторожное 
движение -  
это будни российских 
предпринимателей. 
Почему так происходит 
и когда это закончится?

«Надо, чтобы и наши правоохранительные органы, и 
органы власти перестали кошмарить бизнес!» - призывал 
Дмитрий Медведев (на тот момент Президент России) летом  
2008 года. Но проблема никуда не делась: бизнес с большим 
или меньшим успехом продолжают кошмарить. В очеред-
ной раз проблему поднял Владимир Путин на недавнем 
Петербургском международном экономическом форуме. 
Президент заявил, что сейчас нет необходимости «ходить 
и проверять всех подряд», и предложил навсегда избавить 
от проверок бизнес, деятельность которого не связана с 

высокими рисками причинения вреда.
О бедах российских предпринимате-

лей мы поговорили в эфире Радио «КП» 
(97,2 FM) с председателем коллегии адво-
катов города Москвы «Григориадис Групп», 
общественным представителем бизнес-
омбудсмена Бориса Титова по вопросам 
экстрадиции и международного розыска 
Дмитрием Григориади.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

973 373

1 056 155

проверки юридических лиц и ИП 
провели контрольно-надзорные 
органы в России в 2021 году. 
Это почти вдвое больше, 
чем годом ранее (тогда было 
534 192 проверки).

штрафов было назначено 
по делам об административных 
нарушениях в сфере экономики 
в 2021 году (на 87 000 больше, 
чем годом ранее).

По данным уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, Судебного департамента при Верховном суде РФ, Росстата.

30,3 

200 - 300 

общая сумма штрафов по ито- 
гам этих проверок (за год сни- 
зилась на 12 млрд рублей).

млрд
рублей

тысяч
уголовных дел заводят 

в России ежегодно 
в отношении предпри- 

нимателей, и лишь 
треть из них доходит 

до судов: остальные развали-
ваются в ходе предваритель-

ного следствия.

44%

32%

      российских           
       предпринимателей 
       заявили, что за послед-   
     ний год им стало 
труднее вести бизнес

85%

опрошенных 
считают, 
что ничего 
не изменилось

5,8% сообщили, что вести 
бизнес стало легче

                            нарушений, допущенных 
                            должностными лицами 
                            при проведении проверок, 
                            завершаются 
предупреждением. Лишь в редких 
случаях дело доходит до небольших 
штрафов (до 5 тысяч рублей), и 
совсем в единичных - до 
дисквалификации контролеров (всего 
три случая за последние 7 лет)
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с тем, что гражданские споры, 
которые должны решаться в 
арбитраже, рассматриваются 
следственными органами.

Процитирую старую шутку: 
если бы Илон Маск родился 
в России, он бы сейчас еще 
сидел свой первый срок за 
создание платежной системы 
PayPal. Да и Дональд Трамп, 
который десять раз банкро-
тился. В России и одного 
раза было бы достаточно, 
чтобы сесть: ему вменили бы 
мошенничество, например, 
или преднамеренное, фик-
тивное банкротство. Поэтому 
очень важно не переводить те 
бизнес-споры, которые явля-
ются гражданскими, в уголов-
ную плоскость.

Статья «мошенничество» 
настолько общая, что по ней 
осуждают и тех, кто, напри-
мер, частично не выполнил 
условий договора, и тех, кто 
неожиданно обанкротился, 
не погасив кредит банку, не 
достроил здание и т. п.

Нужно перестать возбуж-
дать дела по этой статье, если 
они по своей сути граждан-
ские. Например: не вернули 
долг - взыскал в суде и по-
лучил всю сумму вместе с 
процентами. Отказываются 
передать товар - обязал через 
Арбитражный суд исполнить 
договор, возместил убытки. И 
так далее. Хватит всех аресто-
вывать и сажать! Изоляторы 
уже переполнены на 20 - 30%.

Если продолжать кошма-
рить бизнес, кто будет импор-
тозамещением заниматься? 
Между прочим, сейчас «бо-
гатый бизнесмен» - это кар-
тинка из 90-х. Бизнесмен в 
2022-м - это рабочая лошадь 
в режиме 24 часа в сутки, без 
выходных, без отпусков, с 
огромными рисками и не-
стабильной доходностью.

ФОТО С КОРПОРАТИВА 
КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

- Есть прецеденты, которые 
сейчас редки, но они меня ре-
ально беспокоят, - продол-
жает Дмитрий Григориа-
ди. - Когда новые владельцы 
бизнеса после покупки ком-
пании жалуются на предыду-
щих владельцев и директоров, 
обвиняя их в мошенничестве. 
А суть обвинений в том, что 
просто закорючки не хвата-
ет на старых договорах, со-
ставленных в период работы 
прежних владельцев. Это мо-
жет закончиться тюрьмой для 
тех, кто продал компанию.

А еще есть очень страшная 

210-я статья УК РФ - «орга-
низация либо участие в пре-
ступном сообществе», ког-
да обычную коммерческую 
структуру рассматривают как 
криминальную банду. То есть 
сам факт работы в какой-то 
официальной организации 
бухгалтером, юристом или 
зав хозом может трактовать-
ся как преступление.

Изначально статья создава-
лась под главарей банд, чтобы 
бороться с организованной 
преступностью. А около деся-
ти лет назад эту статью стали 
активно применять по пред-
принимательским делам. И 
если статья 159 («мошенни-
чество») - тяжкая, там нака-
зание до 10 лет, то 210-я - это 
уже особо тяжкая, по ней - до 
20 лет тюрьмы. А это колония 
строгого режима, и уже невоз-
можен быстрый выход на сво-
боду по условно-досрочному 
освобождению. Это дает сле-
дователю возможность давить 
на обвиняемого: лучше под-
писывай досудебное согла-
шение о сотрудничестве, да-
же если невиновен. И люди 
часто соглашаются.

В 2017 - 2018 годах Борис  
Титов поднял этот вопрос. 
Потому что начали так сильно 
злоупотреблять этой статьей, 
что появились прецеденты, 
когда берут фотографию с 
корпоратива и на ее основа-
нии выявляют структуру «пре-
ступного сообщества». Сей-
час ситуация стала лучше, и 
в 2020 году были правки, что-
бы эту статью не применяли 
к экономическим составам 
вменяемого преступления. 
Позже было разъяснение Ген-

прокуратуры о том, что нель-
зя расценивать деятельность 
компании как преступное со-
общество. После вмешатель-
ства Бориса Титова суды часто 
стали выносить оправдатель-
ные приговоры по статье 210 
УК РФ. Но иногда эту статью 
все равно продолжают при-
менять к бизнесменам.

- Есть ли надежда на луч-
шее?

- Надо признать, что ситуа-
ция в последние четыре года 
меняется к лучшему, часто 
избирают домашний арест 
или запрет определенных 
действий. Другое дело, что не 
все предприятия доживают до 
установления истины в про-
цессе расследования уголов-
ного дела: банки начинают 
требовать от них досрочного 
погашения всех кредитов, со-
трудники - увольняться и т. д.

Да и не все выдерживают ис-
пытание. У меня был довери-
тель, замечательная женщи-
на, глава и совладелец малого 
предприятия. Она покупала у 
дилеров автомобили Ford и 
на своем мини-производстве 
переоборудовала их под нуж-
ды кинологов МВД. Потом 
следствие посчитало, что ее 
цены были завышены. Два го-
да она доказывала свою неви-
новность Следственному ко-
митету. Прошла через арест, 
унижения, выбивание якобы 
признательных показаний. В 
итоге уголовное преследова-
ние прекратили, а спустя две 
недели у нее сердце останови-
лось... А есть и такие, кто сво-
дит счеты с жизнью во время 
следствия, таких случаев тоже 
немало.

явления

Чего больше в уходе  
от нас иностранных 

компаний - политики  
или экономики?  

Читайте на сайте

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему предпринимателей 
продолжают кошмарить?

- На мой взгляд, есть проблема отсутствия ответственности за 
незаконно принимаемые решения, - говорит Дмитрий Григориади. - 
У нас судьи не испытывают каких-то неприятностей при вынесении 
неправосудного приговора, который потом отменяется. Нет ответ-
ственности за незаконный арест бизнесменов и их активов.

Еще важная проблема: людей не слышат. Они жалуются на чи-
новников, на контролеров, на следователей, на прокуроров... А все 
жалобы в итоге возвращаются тем, на кого этот человек жалуется.

Президент России очень хорошие вещи говорит, обращает внима-
ние на проблему. Другое дело, что на местах происходит саботаж. 
Надо внедрять ответственность и строго наказывать людей, игнори-
рующих важные инициативы, о которых заявляется с высоких трибун.

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

Адвокат Дмитрий ГРИГОРИАДИ:

Давление на бизнес - это      гремучая смесь  
    коррупции с желанием      выслужиться

91.0 FM
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Анна КУКАРЦЕВА

Сегодня Всемирный день шоколада. Мы, 
журналисты, ссылаясь на ученых, изрядно 
способствовали его демонизации. Наука, 
однако, на месте не стоит, и фактов, что 
шоколад - большой друг организма, нако-
пилось достаточно. Об этом и поговорим.

Сладкое и горькое  
побеждает слабое и больное

❶  ПОМОГАЕТ  
ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ  
И ПРОТИВ ДЕПРЕССИИ

Это, наверное, самый известный 
эффект шоколада: содержащийся 
в нем теобромин (больше всего 
его в черном горьком шоколаде) 
не просто возбуждающе действует 
на нервную систему и помогает вы-
работке эндорфинов, но и способен 
снять головную боль, мягко воздей-
ствуя на сосуды головного мозга и 
облегчая спазмы.

Теобромину и танину из шоко-
лада приписывают и способность 
улучшать концентрацию внимания, 
возвращать работоспособность. А 
природный антидепрессант трипто-
фан даже помогает не допустить 
развитие депрессии (конечно, речь 
не идет об уже развившемся заболе-
вании, скорее о нехватке гормонов 
радости и удовольствия).

А еще в шоколаде содержится 
магний, который тоже улучшает 
состояние нервной системы. 
Ученые Калифорнийского уни-
верситета еще в начале 2000-х 

доказали, что люди, которые едят 
шоколад хотя бы 2 - 3 раза в не-
делю, счастливее, чем те, кто не 
ест его вовсе.

Также доказано, что благодаря 
магнию и калию в правильных со-
четаниях горький шоколад способен 
немного понизить давление (конеч-
но, мы говорим не про гипертони-
ческий криз, а слегка повышенное 
давление, которое обычно вызывает 
неприятную тяжесть в голове).

❷  ДЛЯ ГЛАДКОЙ КОЖИ  
И ДОЛГОЙ МОЛОДОСТИ

Антиоксиданты из шоколада - 
полифенолы, катехины, флаво-
ноиды - доказанно способствуют 
продлению молодости, поскольку 
нормализуют сердечную деятель-
ность (а это хорошая циркуляция 
крови во всех сосудах) и борются 
со свободными радикалами, кото-

рые влияют на появление призна-
ков старения, и предотвращают 
избыточные окислительные про-
цессы. Все действия антиокси-
дантов (улучшают обмен веществ, 
предотвращают развитие атеро-
склероза, борются с возможным 
развитием рака) отодвигают неиз-
бежный процесс старения.

Флавоноиды из шоколада способ-
ствуют регуляции процессов в коже. 
Алкалоиды теобромин и теофиллин 
активизируют биохимию кожи, дей-
ствуя как лифтинг (подтяжка).

Но самое главное - в какао со-
держится удивительное вещество 
кокохил. Благодаря ему быстрее 
заживают раны, он обновляюще 
действует на клетки кожи, даже раз-
глаживает мелкие морщинки.

❸ ПРОТИВ ЦЕЛЛЮЛИТА И 
ОТЕКОВ

Кофеин, пожалуй, самый извест-
ный алкалоид, о его плюсах и мину-
сах знают все любители кофе. Но 
в шоколаде, в сочетании с другими 
полезными веществами, у кофеи-

на проявляется не только эффект 
стимулятора нервной системы, но 
и способность бороться с лишним 
весом и даже целлюлитом! Он спосо-
бен нормализовать лимфоток, снять 
небольшие отеки на лице.

❹ ОТ БОЛИ В ГОРЛЕ  
И КАШЛЯ

Согласно исследованиям, прове-
денным различными исследователь-
скими центрами и университетами (в 
частности, в Гарварде, Калифорний-
ском университете), доказано, что 
препараты на основе теобромина 
(а это основное вещество из какао) 
могут потенциально помочь страда-
ющим диабетом. А еще теобромин 
был признан чуть ли не в три раза 
более эффективным, чем кодеин 
(сейчас это лидер в препаратах от 
кашля).

Так что и сам шоколад может быть 
достаточно эффективным помощни-
ком при затяжном кашле. Кроме 
того, если неторопливо рассосать 
дольку шоколада, то это успокоит 
и увлажнит больное горло.

❺ ПРОТИВ  
КАРИЕСА

Удивительно, но факт - горький 
шоколад, если есть его в меру, 
не провоцирует кариес, а спосо-
бен с ним бороться. Во-первых, 
в шоколаде есть кальций и фтор. 
А во-вторых, антибактериальное 
действие особых полифенолов из 
шоколада, наоборот, препятству-
ет образованию зубного налета, 
а значит, борется с кариесом.

Правда, тут есть оговорка: речь 
идет об эксперименте японских 
ученых, которые использовали 
на добровольцах экстракт ше-
лухи какао-бобов (именно там 
много веществ, препятствующих 
образованию кариеса). К тому 
же они не ели, а полоскали рот. 
В-третьих, как ни крути, даже в 
горьком шоколаде есть сахар. А 
это всегда «еда» для бактерий, 
способствующих образованию 
кариеса.

Но все же шоколад куда полез-
нее для зубов, чем карамельки 
или пирожные.

СПРАВКА 
«КП»

День шоколада с 
1995 года отмеча-
ется во Франции, 
недавно праздник 
стал всемирным. 

Шоколад от-
крыли ацтеки: они 
растирали зерна 
какао, смешива-
ли их с травами и 
получали «напиток 
богов». 

Потом конкиста-
доры забрали ре-
цепт полезного на-
питка в Европу, где 
шоколад окрестили 
«черным золотом». 
Ведь он был тогда 
очень дорог и до-
ступен только ари-
стократам. Да и 
польза для здоро-
вья быстро стала 
очевидной.

- У шоколада больше 
плюсов, чем минусов, - 
говорит врач-диетолог 
Людмила Денисенко. - 
По крайней мере у чер-
ного горького шокола-
да - точно. В шоколаде, 
какао-масле и зернах, 

содержится огромное количество по-
лезных веществ: триглицериды, амино-
кислоты, витамины группы В, витамины 
Н, Р. А также калий, кальций, магний, 
цинк и множество других минералов и 
микроэлементов.

Наверное, основной плюс черного 
шоколада - много его не съешь. Три-
четыре дольки - и больше уже не хочет-
ся. А именно 20 - 30 граммов шоколада 
в день все ученые называют той золотой 
нормой, от которой организму сплош-
ная польза!

Реабилитируем шоколад - 
еду и лакомство  
на все времена

Sh
ut
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- Не распущенность, а забота о здоровье! Так всем и говорите.

главных 
плюсов 
шоколада5

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

Досрочная подписка на I полугодие 2023

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

ежедневная + еженедельник
еженедельник с телепрограммой
ежедневная газета

ИНДЕКС

ПН051
П3700
П1101

ЦЕНА ПОДПИСКИ

2426, 76 руб.

909, 42 руб.

1572, 30 руб.

2069 52 руб.

782 88 руб.

1327 80 руб.

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

ЦЕНА НА 6 МЕСЯЦЕВ (ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2023 Г. )

с 1 июля по 31 августа 
во всех почтовых отделениях
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Будущий артист давно 
тренируется на театральной 
сцене: Саша Кучера играл в 
спектаклях Детского музы-
кального театра юного ак-
тера, снимался в рекламе. 
«Сын снялся в сериале у Же-
ни Стычкина. Честное сло-
во - все это без моей помо-
щи. Я с Женей разговаривал 
уже после того, как тот его 
утвердил. Роль небольшая, 
но важно другое - он внутри 
съемочного процесса», - по-
делился с «КП» счастливый 
отец.

А второй сын Оскара Ку-
черы (тоже Александр, от 
другого брака) поступает в 
Высшую школу экономики 
на факультет управления 
бизнесом. Обучение плат-
ное, но даже за деньги кон-
курс всегда большой. Год 
обучения стоит 650 тыс. руб.

Старшая дочь актеров Ев-
гения Цыганова и Ирины Ле-
оновой несколько лет сни-
мается в сериалах, поэтому 
школу окончила заочно. В 
2022 году на экраны вый-
дут три проекта, в которых 
снималась Полина: сериалы 
«Алиса», «Паромщица-2» и 
«Отчаянная». Полина пода-
ла документы во все имени-
тые театральные вузы.

ПРОДЮСЕР, КРИТИК, 
АНИМАТОР...

Дочь телеведущей Авро-
ры - тоже Аврора, подала до-
кументы на продюсерский 
факультет ВГИКа. Помимо 

результатов ЕГЭ, здесь 
будут важны результаты 
творческих испыта-
ний, которые идут в 
июле.

Дочь осужденно-
го актера Михаила 

Ефремова окончила 
математическую шко-
лу № 57. Вера Ефремо-
ва хотела поступать на 
актерский факультет. 
Но передумала: теперь 
Вера хочет стать кинокри-
тиком и подает документы 
на киноведение во ВГИК, 
а также для подстраховки 
в другие вузы на факультет 
журналистики.

Самый юный абитуриент в 
этом году в семье Костюш-
киных. Певец Стас Костюш-
кин с женой Юлией поддер-

жали желание 15-летнего 
Богдана, который уходит из 
школы после 9-го класса. 
«Сын с 9 лет повторял, что 

будет рисовать муль-
тфильмы. Это его 

большая меч-
та», - расска-
зывает Стас. 
Парень по-
ступает в «Ки-

ноколледж - 
М о с к о в с к у ю 

международную 
киношколу» на факультет 
анимации. Он уже прошел 
творческие испытания и 
ждет результатов. Волнует-
ся вся семья. «Документы 
из школы пока не забирали, 
чтобы не сглазить, - говорит 
Юлия Костюшкина. - Но вся 
семья верит в поступление 
Богдана».

...ЛИНГВИСТ, ПСИХОЛОГ, 
СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ

Отличница Жасмин Мар-
тиросян тоже поступает в 
МГИМО. Дочь комика и 
продюсера Гарика Марти-
росяна отлично владеет ан-
глийским языком, и один из 
выбранных ее факультетов - 
лингвистики.

Дочь Олега Газмано-
ва определилась заранее: 

«Есть очень большое жела-
ние поступить в МГИМО». 

Марианна хочет учиться 
на факультете междуна-
родного бизнеса. Де-
вушка последние два 
года училась в частном 
учебном заведении 
«Хорошкола» - полу-
чила аттестат с пятер-
ками, но синего цвета, 

а не красного (как у от-
личников), так как ранее 

училась в Риме по 
другой программе, 
и ей пришлось на-
верстывать.

Дочь певицы 
Анны Седоковой 
от первого брака 
Алина Белькевич 
тоже собиралась в 
МГИМО на междуна-
родный бизнес, даже ходила 
на курсы. Но два года назад 
уехала учиться в США, где 
в июне получила аттестат и 
теперь будет учиться в аме-
риканском университете.

Дочь артистки Марии Аро-
новой решила стать психоло-
гом. Серафима Аронова по-
следний год упражнялась, 
раздавая друзьям и под-
писчикам советы на 
тему подростковых 
кризисов.

Старший сын 
солиста груп-
пы «Иванушки 
International» 
Андрея Григо-
рьева-Апполо-
нова окончил 
московскую 
К е м б р и д ж -
скую между-
народную шко-
л у ,  п о л у ч и л 
российский ат-
тестат и междуна-
родный документ об 
образовании, который 
дает возможность по-
ступать в зарубежные 
вузы. Иван планирует 

учиться в США спортивно-
му менеджменту, хочет стать 
арбитром. Также парень рас-
сматривает аналогичное об-
разование на Родине.

Наследники многих звезд 
только что окончили вузы.

Младшая дочь Екатерины и Александра 
Стриженовых получила красный диплом 
Московского государственного универси-
тета. Госэкзамены Саша Стриженова сдала 
на отлично, заодно выиграла олимпиаду. 

Саша говорит, 
что ей повез-
ло учиться в 
невероятно 
дружной груп-
пе на социо-
логическом 
факультете. У 
Стриженовой-
младшей и ее 
подруг уже 
есть неболь-
шой совмест-
ный бизнес - 
рекламное 

агентство. Саша всегда была отличницей, 
она умеет ставить цели и добиваться резуль-
тата. Можно предположить, что девушка не 
пропадет и без родительских связей.

Григорий Лепс прерывал гастрольный 
тур по стране и прилетал на несколько 
часов в Москву, чтобы попри-
сутствовать на вручении дипло-
ма дочери. Ева Лепсверидзе 
окончила факультет междуна-
родной журналистики МГИМО, 
ее специализация  - связи 
с общественностью. 
Ева пока не планирует 
трудиться по специ-
альности: «Хочу зани-
маться творчеством, 
музыкой». С утра Леп-
сверидзе училась в уни-

верситете, а вечерами занималась 
вокалом и танцами - девушка поет 
в группе Cosmos Girls.

Старшая дочь олимпийской 
чемпионки Татьяны Нав-

ки тоже получила диплом  
МГИМО. Александра Жу-
лина училась на факуль-
тете международных эко-
номических отношений. 
Она уже открыла свой 
бизнес: продает чай с 
полезными добавками. 
На начальном этапе 
мама поддержала Са-
шу финансово, а когда 
проект выйдет на само-
окупаемость, то Саша 
инвестиции возместит.

Со
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ет
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Еще до диплома 
Саша Стриженовa 

занялась бизнесом.

Со
цс

ет
и

Отец Веры Ефремовой 
отбывает наказание, 
но очень переживает 

за дочь.

Александр Кучера 
решил упасть недалеко 

от яблоньки и стать 
актером, как отец.
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Планы дочери 
Гарик Мартиросян 

решительно 
одобрил.

Со
цс
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Иван Григорьев-Апполонов 
задумал выучиться 

на спортивного арбитра. 
 А папа только рад.

Дочь Татьяны Навки 
знает толк в экономике.
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Ева хочет 
выступать, 
как папа. Со

цс
ет

и

Аврора уверена,  
что у Авроры-младшей 

все сложится.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лепс и Навка отметят дипломы детей

Сын Оскара Кучеры пошел в актеры, 
а дочь Газманова мечтает о МГИМО

Со
цс

ет
и

ШКОЛА-СТУДИЯ МХАТ

ВГИК

Окончание. Начало < стр. 1.

ВГИК

МГИМО

ВУЗ В США

Со
цс

ет
и

Подготовила  
Ирина ВИКТОРОВА.
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Оксана КАДОЧНИКОВА  
(«КП» - Краснодар»)

КАК У БАБУШКИ  
В ДЕРЕВНЕ

Станица Голубицкая на 
Азовском побережье - это 
как Сочи на Черномор-
ском. Но если туда, где 
черные ночи, едут за ве-
черинками и галечными 
пляжами, то в Голубицкой 
ищут незатейливый сервис 
и недорогое жилье. Курорт 
давно стал альтернативным 
вариантом отдыха для тех, 
кто не любит суету и хочет 
пожить, как у бабушки в 
деревне. По утрам здесь по-
ют петухи, а большинство 
дорог - грунтовые.

Найти жилье на вы-
ходные в разгар 
сезона, как 
мне каза-
лось, нере-
ально. Но, 
прошерстив 
н е с к о л ь к о 
сайтов, нахо-
жу мини-отель 
в двадцати минутах 
ходьбы от центрального 
пляжа. Хозяйка гостиницы 
еще и скидку делает: гостей 
мало из-за закрытых аэро-
портов Анапы, Геленджика 
и Краснодара.

- Вы будете ночевать поч-
ти одни. Из десяти номеров 
только в одном живут от-
дыхающие. Приезжайте! - 
радуется хозяйка.

Станица условно делит-
ся на верхнюю и нижнюю 
части. Верхняя - далеко от 
моря и развлечений, а до-
рога на побережье проле-
гает по довольно крутым 
лестницам. В нижней ча-
сти - все развлечения, ба-
зы отдыха на берегу, кафе 
и центральный рынок. К 
слову, у нашего отеля тоже 
развернулась бойкая тор-
говля. Домашние яблоки 
можно было купить за 35 
рублей. В центре такие же 
продавали уже за 150. 

SPA НА БЕРЕГУ МОРЯ
На центральном пляже 

отпускники высматрива-
ют удобные места, чтобы 
поваляться на солнышке 
(здесь с этим проблем нет), 
кафешки открыты, бату-
ты ждут детей. За шезлонг 
плачу 150 рублей и могу им 
пользоваться целый день. 
Но разлеживаться в мои 
планы не входит - иду на 
знаменитое грязевое озеро 
неподалеку от пляжа.

- Здесь натирай. Чтобы 
колени не болели, - у во-
доема стоит пожилая пара. 
Женщина тщательно нати-
рается грязью и просит му-

жа помочь. - 
И спину тоже. 
И себе намажь.
У озера уже 

собрались люби-
тели спа-процедур. 

Они достают грязь со дна, 
некоторые собирают ее в 
пластиковые бутылки, вы-
ходят на берег, щедро об-
мазывают все тело и сушат-
ся на солнышке.

Грязь бесплатная, за по-
сещение территории озера 
тоже платить не нужно. Но 
рядом есть резервуар с со-
почными грязями с Таман-
ского полуострова. Ванну 
наполняют целебной сме-
сью и растворяют в воде. 
Сюда могут поместиться 
от 7 до 10 человек. Плачу 
350 рублей, залезаю в бас-
сейн с темно-коричневой 
жижей. И терпеливо жду 
омоложения.

ЗАСЕЛЯЙСЯ  
ХОТЬ СЕЙЧАС

В Голубицкой почти весь 
берег застроен базами от-
дыха. В этом году здесь 
останавливаются в основ-
ном автотуристы со всех 
регионов страны. В отелях 

с нетерпением ждут гостей 
и готовы делать им скидки 
на проживание - лишь бы 
приехали.

- У нас проживание от 700 
рублей с человека. Но без 
удобств в номере, - говорит 
администратор одного из 
частных отелей. - Море ря-
дом, парковка бесплатная.

Домики для проживания 
здесь неказистые, но отды-
хающих это устраивает. На 
соседней базе цены повы-
ше, зато выглядит она при-
личнее.

- 2500 за двухместный 
номер, заселяйтесь хоть 
сейчас. В этом году гостей 
меньше из-за отмены авиа-
сообщения, в Голубицкую 
едут на своем транспорте, - 
рассказал управляющий 
базой отдыха.

В частном секторе тоже 
ждут гостей. Повсюду та-
блички с объявлениями и 
номерами телефонов.

- Нам нравится! Нет 
толп, как на Черном море. 
Хочется отдохнуть в ти-
шине и спокойствии, а не 
продираться сквозь людей 
на пляжах, - отмечает Зоя 
из Перми.

ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ 
И КОМПОТ

В Голубицкой проблем с 
едой нет. Накормят вкус-
но и сытно. Но привыч-
ных сетевых фастфудов 
здесь не найти, как и при-
личных кофеен: стакан-
чик капучино, обегав пол-
станицы, я нашла лишь в 
кафешке у центрального 
рынка.

Первое, второе и ком-
пот - в таком формате ра-
ботает почти весь местный 
общепит. Средний чек на 
семью из трех человек - 
700 рублей. Ценник в при-
брежных кафешках выше, 
но неощутимо.

Подкрепившись, ищу, 
что можно еще прикупить. 
Не китайские побрякуш-
ки, а местное и эксклю-
зивное. Присмотрела на-
туральную косметику. Ее 
производят в Темрюкском 
районе и делают из грязи 
действующих вулканов. 
Муж купил сушеную ры-
бу, выловленную на мест-
ных лиманах. А дочь взяла 
в подарок бабушке и другу 
магнитики с видами Голу-
бицкой.

Отдых  
на Азовском 
побережье:

Развлечения
• Аквапарк взрослый билет - 1000, 
 детский - 700
• Аттракционы от 200 до 350
• Поездка на «банане» 400
• Поездка на лодке от 1000
• Полет на параплане от 3000
• Прокат шезлонга на пляже 150 в день
• Прокат зонта 350 в день
• Прокат матраса 
    для плавания 350 в час
• Экскурсия в винодельню 
    с дегустацией 1000

Цены на рынке 
(за 1 кг)
• Виноград 230
• Персики 170
• Абрикосы 180
• Помидоры, баклажаны 100
• Яблоки 85
• Огурцы 65
• Кабачки 50
• Картофель молодой 25

Жилье (стоимость 
за 1 сутки)
• База отдыха на берегу моря  700 - 800
с удобствами на улице  с человека.
• База отдыха с номером  2500 за номер
на двоих с удобствами 
• Гостевой дом от 1800 за номер
• Отель от 3000 за номер

Цены в кафе
• Пицца от 400
• Хачапури по-аджарски 400
• Шашлык из свинины 100 за 100 г
• Шашлык из баранины 350 за 100 г
• Плов 200
• Картофель фри 100
• Борщ 150
• Котлеты от 80
• Пюре 60
• Салат из овощей 50

Что привезти 
в подарок
• Сувениры  от 30 до 100
• Местное  от 378 до 500
вино за бутылку
• Натуральная 
косметика от 220
из грязи вулканов 
Таманского полуострова 
• Сушеная  от 50 до 250 
рыба за штуку.

КОШЕЛЕК
ТУРИСТА
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КАК ДОЕХАТЬ?

В Голубицкую туристы обычно добирались из Анапы, Геленджика 
или Краснодара. Но в этом году аэропорт работает только в Сочи. 
Оттуда можно доехать до станицы на автобусе или такси. 
Билет на рейс Москва - Сочи - от 5 тысяч рублей. 
А дальше несколько вариантов:

Автобус. Прямого сообщения нет. Нужно ехать 
с пересадкой в Краснодаре. Путь займет около 12 часов. 
На билет уйдет 2000 - 2500 рублей.
Поезд. Можно добраться из Сочи до Краснодара на «Ласточке», 
потом пересесть на автобус до Голубицкой. Дорога займет 9 часов. 
Стоимость билетов за весь путь - 2000 рублей.
Автомобиль. Преодолеть путь в 400 км можно за 9 - 10 часов 
с учетом пробок. За бензин придется заплатить 3000 рублей.
Такси. Самый дорогой вариант. 
Цена за поездку из Сочи составит 14 тысяч рублей.
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Пустые отели, крик петухов  
по утрам и целебная грязьКорреспондент «КП»  

провела выходные  
в станице Голубицкая.

Все самые 
интересные 

места родной 
страны - в проекте «Отдых 

в России» на сайте

Грязевое 
озеро - совсем 

рядом с пляжем: 
намазался - 

полечился - смыл 
в море - и снова 
как новенький!
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Дмитрий РАЗУМЕЦ

Кубок Краснодарского 
края по пляжному 
футболу прошел 
в Анапе. 

В течение четырех дней 
пять команд определя-
ли победителя в Анапе 
в кубке Краснодарского 
края по пляжному волей-
болу. Эти соревнования 
- отборочный старт. Он 
нужен для формирова-
ния сборной Кубани для 
участия в Кубке России 
на 2023 год. В 2022-м ре-
гион представляет ПФК 
«Кубань». 

О том, как важны подоб-
ные соревнования для раз-
вития вида спорта на Куба-
ни, рассказала заместитель 
директора Спортивной шко-
лы олимпийского резерва 
по пляжным видам спорта 
Людмила Пазич.

- Кубок Краснодарско-
го края состоит из одного 
этапа?

- Есть один этап и побе-
дитель. Мы проводим Ку-
бок Краснодарского края 
каждый год. Единственную 
паузу брали в 2020 году. Но 
тогда отменяли старты из-
за пандемии коронавируса, 
- ответила Людмила Пазич.

- По какой системе про-
ходил турнир?

- На протяжении четы-
рех дней команды опреде-
ляли победителя. Они иг-
рали по круговой системе. 
То есть каждый соперник 

друг с другом. Всего - пять 
команд.

- Турнир не обошелся 
без сенсаций.

- Фаворитом турнира 
считался «Вилладжио». Он 
взял Кубок Краснодарско-
го края год назад. На него 
ставили эксперты и сейчас. 
Но в упорной борьбе побе-
дила «Кубань». 

- Нынешний состав 
участников был одним из 
сильнейших за послед-
ние годы.

- Я бы сказала, что он был 
наиболее ровным. То есть 
у нас практически не было 
молодых команд. Я знаю, 
что еще один клуб пода-
вал заявку на участие, но не 
успел оформить докумен-
ты. Но состав участников 
и так получился одним из 
самых сбалансированных 
за последнее время. 

- Во время турнира в 
Анапе была жара.

- Из-за нее мы даже на-
чинали матчи в 8 утра. Бы-
ло важно закончить игры 
до обеда - до пекла. Чтобы 
участники не бегали по жа-
ре. Потому что климатиче-
ские условия днем были бы 
куда тяжелее. Еще спасала 
близость моря и ветер. Сра-
зу после игр ребята бежали 
в море, чтобы освежиться.

- Не было жалоб на ран-
нее начало матчей? На 

Олимпиаде бывали спо-
ры из-за этого.

- Такие ребята практиче-
ски никогда не жалуются. 
У них слишком большая 
мотивация. Еще вид спор-
та пляжный, никуда не де-
нешься от солнца.

- Также на турнире бы-
ло много болельщиков.

- Механика была про-
стой: чем интереснее игра, 
тем больше болельщиков. 
Матчи проходили на Цен-
тральном пляже. То есть 
ребята всегда были на ви-
ду. Поэтому мы и решили 
играть в Анапе. Еще думали 
провести турнир в Витязе-
во, в центре пляжного во-
лейбола. Но там закрытая 
база. То есть зрителей туда 
не привлечь. И поэтому мы 
отказались.

А в Анапе люди следи-
ли за играми. У некото-
рых даже были любимые 
команды. Вместе с нами 
следили за баталиями от-
дыхающие. Это было за-
хватывающе!

Спорт «КП»

Пляжный, но не отдых
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В Сочи собрались 
любители тенниса. 

Чемпионат Краснодарского края по тен-
нису прошел в Сочи. Он собрал ведущих 
спортсменов из четырех районов Кубани. 
Всего - 59 теннисистов из Сочи, Краснода-
ра, Геленджика и Новороссийска.

- На чемпионате Краснодарского края 
определялись кандидаты в сборную Куба-
ни для участия во всероссийских стартах 
и формирования команды на будущий год. 
Всего мы отобрали 16 человек. К сожа-
лению, много ребят, которые могли бы 
поспорить за выход в финал, за медали, 
не приехали. Они снялись с турнира из-за 
экзаменов. Так совпало, что они выпали на 
эти же дни. Это был редкий случай, конечно, 
- сказала «КП» - Кубань» Екатерина Шиш-
кова, заместитель директора Центра 
олимпийской подготовки № 2 г. Сочи.

- Такие старты - место для сен-
саций.

- К сожалению, мы обошлись без них. 
Все ребята, которые занимали первые ме-
ста и раньше, вышли в финалы. В общем, 
обошлись без сюрпризов.

- Первое место в командном заче-
те ушло Сочи. Это уже стало обыч-
ной практикой?

- Это неудивительно: Сочи всегда был впере-
ди. Да, часто он спорил с Краснодаром. Бывали 
случаи, что команды даже менялись местами. 
Но несколько лет назад Сочи вырвался вперед 
и не отдает это первенство. Была борьба за 
третье место. Новороссийск спорил за пьеде-
стал в командном зачете, но не сложилось.

- На турнир приехали участники 
из четырех районов Кубани. Это оп-
тимальный показатель для чемпи-
оната?

- Это нормальная практика для тенниса. 
К сожалению, чемпионат пропустили спорт-
смены из Анапы и Армавира. Там всегда 
были хорошие игроки. Возможно, лидеры 
заболели или сдавали экзамены - и такое 
тоже бывает.

- Был ли возрастной ценз на 
турнире?

- Максимального - нет, минимальный - 
14 лет. 

- Были ли на турнире участники 
рейтинга ATP или WTA (профес-
сиональных лиг)?

- К сожалению, нет. Но были участни-
ки международных турниров. Георгий 
Аракелян, Игорь Тимошенко - это ре-
бята, которые участвовали в серьезных 
соревнованиях.

Они же и разыграли финал на чемпи-
онате Краснодарского края. Это был се-
рьезный старт для них.

- Как погода отразилась на тур-
нире? Еще пару дней назад на 
курорте была жара.

- За все время у нас был всего один 
перенос. Нам пришлось сместить игровой 
день из-за дождя. Было жарко, но ничего, 
ребята справились.

- Какой ближайший старт ждет 
участников чемпионата Красно-
дарского края?

- Это летняя спартакиада учащихся Рос-
сии. Она пройдет в Рязани и начнется уже 
7 августа. А Георгий Аракелян попал на 
Всероссийскую летнюю спартакиаду силь-
нейших. Она пройдет в августе в Москве. 
То есть чемпионат Краснодарского края 
был для них тренировкой перед серьезным 
стартом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Фавориты - на месте, 
лидеры - на экзаменах

Победитель представит Кубань 
на всероссийских стартах.
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Ребята пополнили коллекцию новыми медалями и кубками.

Одиночный разряд

Мужчины
4 1-е место Аракелян Георгий 
(Сочи, ГБУ КК СШОР № 2)
4 2-е место Тимошенко Игорь 
(Краснодар, ГБУ КК СШОР № 2)
4 3-е место Олар Максим (Сочи, 
МБУ ДО ДЮСШ № 5)

Женщины
4 1-е место Наливайко Софья 
(Сочи, МБУ СШОР № 6 АТА)
4 2-е место Двалишвили Лиана 
(Сочи, МБУ ДО ДЮСШ № 5)
4 3-е место Колотаева Анаста-
сия (Краснодар, ГБУ КК СШОР № 2)

Парный разряд

Мужчины
4 1-е место Аракелян Георгий/ 
Даценко Артем (Краснодар, ГБУ КК 
СШОР № 2)
4 2-е место Протас Владимир 
(Геленджик)/Филатов Никита (Со-
чи, МБУ СШОР №6 АТА)
4 3-е место Амбарян Баграт (Со-
чи)/Тимошенко Игорь (Краснодар)

Женщины
4 1-е место Бакырджан Эмма 
(Сочи, МБУ ДО ДЮСШ № 5)/ Коне-
ва Александра (Краснодар, МБУ 
СШ № 7)
4 2-е место Бакырджан Юксель 
(Сочи, МБУ ДО ДЮСШ № 5)/Два-
лишвили Лиана (Сочи)
4 3-е место Назарова Ирма (Со-
чи, ГБУ КК СШОР № 2)/ Наливайко 
Софья (Сочи)

Командный зачет

4 1-е место - Сочи;
4 2 -е место - Краснодар;
4 3-е место - Геленджик;
4 4-е место - Новороссийск.

Итоги кубка

4 1-е место - ПФК «Ку-
бань» (Краснодар) 

4 2-е место – «Виллад-
жио» (Краснодар)

4 3-е место - ПФК 
«ЮМР» (Краснодар)
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     МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

«Правда-правда» - ежене-
дельное приложение газеты 
«Правда» для скептиков.

✱  ✱  ✱
Сидим с женой и спо-

рим, где лучше отды-
хать: на Лазурном Бе-
регу или на Мальдивах? 
Нашли консенсус - едем 
к ее маме на дачу, про-
палывать картошку.

✱  ✱  ✱
Что делает опытная медсе-

стра, если у нее заканчива-
ются банки? Сильно целует 
в спину.

✱  ✱  ✱
Солнечные лучи про-

летают миллионы кило-
метров, чтобы высушить 
твои трусы на балконе.

Подумай над этим…
✱  ✱  ✱

Акция в зоомагазине:
«Семь по цене одного! 

Купи беременную морскую 
свинку!»

✱  ✱  ✱
Загадочная русская 

душа: настоящий рус-
ский человек не только 
пошлет, но еще и прово-
жать пойдет.

✱  ✱  ✱
Мать укладывает ребенка 

спать:
- Все, спим! И не дай Бог я 

еще раз услышу «Ма-а-ам»!
Через 10 минут:
- Лариса Петровна, я пить 

хочу!
✱  ✱  ✱

Ученые утверждают, 
что рыба способствует 
развитию головного моз-
га. Пойду-ка я дам сыну 
леща…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Яс-
новидящая, работавшая под 
прикрытием спецслужб Бол-
гарии. 8. Кто трудится на вы-
соте? 9. Страна с балтийским 
побережьем. 10. Несчастный 
случай на шоссе. 11. Формат 
светильника. 14. Кто создал 
теорию о «прирожденном 
преступном типе личности»? 
15. Самый северный мор-
ской порт России. 16. Ново-
годний ... во дворце. 18. Что 
традиционно крала русская 
сваха из сеней дома невесты, 
чтобы сговор родителей за-
канчивался согласием? 20. 
«Бесплодный идеалист» из 
гоголевских помещиков. 21. 
Какого французского фило-
софа Андрей Кончаловский 
сидел и слушал, «развесив 
уши»? 23. Какая «задача 
стоит» перед слежкой? 24. 
Металл, чей уровень в орга-
низме человека при сердеч-
ных заболеваниях снижается. 

25. Сложное устройство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горяч-

ка по служебной надобности. 
2. Между половиной и четвер-
тью. 3. «Мне не дорог твой ... 
дорога твоя любовь». 4. Кто 
из президентов в 1995 году 
с группой альпинистов поко-
рил пик Абая на Тянь-Шане? 
6. Оперная компонента. 7. 
Американский президент, чье 
имя носит знаменитая плоти-
на недалеко от Лас-Вегаса. 
9. Какой цветок окрестили 
«ураганная лилия»? 11. Кто 
из героев мультфильма «Ми-
ньоны» извлек «меч из кам-
ня»? 12. Поселение кочевни-
ков у тувинцев. 13. След от 
сильного ушиба. 14. Из-за ка-
кой Моники президент Билл 
Клинтон едва не потерял 
свое кресло? 17. Характер-
ная. 18. Решение о доверии 
или недоверии. 19. Шоу под 
закуску. 22. Площадка для 
поединков.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ванга. 8. 
Верхолаз. 9. Литва. 10. Автоавария. 11. Бра. 14. Ломброзо. 
15. Певек. 16. Бал. 18. Веник. 20. Манилов. 21. Сартр. 23. 
Подслушивание. 24. Барий. 25. Агрегат. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Аврал. 2. Треть. 3. Подарок. 4. Назарбаев. 6. Ария. 7. 
Гувер. 9. Ликорис. 11. Боб. 12. Аал. 13. Гематома. 14. 
Левински. 17. Актриса. 18. Вотум. 19. Кабаре. 22. Ринг.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на kp.ru
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Письма с фото присылайте по адресу:  
«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, 
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Голосуйте  
за понравившуюся вам 

участницу на нашем  
сайте kp.ru в разделе  
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Так как водить 
мотоцикл с обнаженными 

коленками и на каблуках - верх 
безрассудства, примем за допущение, 
что Екатерина использует его лишь как 

аксессуар. А может, она приехала на пляж 
в полной амуниции и, перевоплотившись 

в романтическую русалку, не смогла 
устоять перед фотосессией с верным 

другом. А может, Екатерина в процессе 
получения прав категории А и примеряет 
модели на природе. Байкеры не устоят 
перед дерзкой красотой современной 

амазонки.

Екатерина ГРУШАНИНА,  
36 лет, Челябинск:

-Увлекаюсь различным 
дизайном: одежды, 

подарков, интерьерным и 
ландшафтным. Ежедневно 

занимаюсь фитнесом и 
танцами и преподаю их для 

взрослых и детей в своей 
академии красоты. Люблю 

путешествия. Замужем.
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ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +26…+28 +16…+18
Майкоп +24…+26 +14…+16
Ейск +24…+26 +18…+20
Сочи +24…+26 +19…+21

Погода на завтра, 21 июля

Давление - 758 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 37%
Ветер - 4 м/с, 
северо-западный
Восход - 04:57        
Заход - 20:03      
Убывающая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru


