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Почему Мазепа 
предал Россию

Продолжение на стр. 15   ‣Где лучше покупать ягоду в Краснодарском крае, читайте на стр. 2   ‣

Анна ПАШАГИНА  
(«КП» - Новосибирск»)

В 36 километрах от Новосибирска есть 
коттеджный поселок. С виду обычный, 
но, попав туда, чувствуешь какую-то 
магию. Заборов нет, туда-сюда бегают 
ребятишки. 

40 много-
детных семей 
сами себе 
построили 
поселок

Основана в мае 1925 года 
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Светлана ОВДЕЙ

В городе-герое 
увековечат память 
генерал-майора 
Андрея Суховецкого.

Новороссийские власти под-
держали инициативу депута-
тов ЗСК присвоить колледжу 
радиоэлектронного приборо-
строения имя генерал-май-
ора Андрея Суховецкого. 
Он погиб в марте этого года 
во время выполнения бое-
вых задач в ходе спецопе-
рации на Донбассе. 

Андрея Суховецкого помнят как 
настоящего русского офицера, вер-
ного товарища, посвятившего жизнь 
служению Родине. Он командовал 7-й 
Гвардейской десантно-штурмовой ди-
визией, базирующейся в станице Ра-
евской.

- Это  настоящий десантник - высоко-
классный профессионал, самоотвер-
женный и мудрый командир, - говорят 
о нем сослуживцы.

Напомним, Андрей Суховецкий был 
назначен на должность замкоманду-
ющего 41-й общевойсковой армией 
сухопутных войск РФ. Награжден двумя 
орденами Мужества, орденом «За во-
енные заслуги» и медалью «За отвагу».

Оксана КАДОЧНИКОВА

В июне тревожные 
сообщения приходили из 
Приморско-Ахтарска.

Полчища саранчи прошлись по Славян-
скому району Кубани. То, как поля вдоль 
трассы атакует прожорливое насекомое, 
наблюдают автомобилисты.

По словам эколога, саранча может ми-
грировать на тысячи километров, если 
установилась сухая и ветреная погода. В 
дождь она менее активна. В Краснодар-
ский край насекомые добираются обычно 
из соседних Калмыкии, Ставропольского 
края и Астраханской области.

Последняя такая вспышка была зафик-
сирована в Приморско-Ахтарском районе 
этим летом. В июле саранча уничтожила 
1,5 тысячи гектаров посевов. А теперь 
бежит дальше. Кроме Славянского райо-
на, отдельные особи были замечены под 
Анапой.

- Саранча может накрыть всю степную 
часть края в большей или меньшей сте-
пени. Но обычно «языками». Где-то до Ти-
хорецка дойдет, где-то до Славянска-на-
Кубани. Не то что сплошняком, конечно. 
Но это бывает нечасто и редко - катастро-
фично, - рассказал «КП» - Кубань» член 
экологического совета при губерна-
торе Краснодарского края Вениамин 
Голубитченко.

Новороссийскому колледжу  
дали имя погибшего десантника

Полчища саранчи мигрировали 
в Славянский район

Читайте на стр. 4 - 5   ‣

уникальных посетителей
за минувшие сутки
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В Сочи 
построят 
новые 
дороги

Газета нашего региона ★ Кубань

Где на Кубани самые 
дешевые арбузы

Начался сезон бахчевых:



2 Кубань
www.kp.ru
03.08.2022 Полосная рубрика

Ангелина 
НАЗАРЧУК

За добычу 
может грозить 
уголовное 
наказание.

Вылов черноморских 
деликатесов попал под 
запрет до конца лета. 
Август - самое горячее 
туристическое время на 
Кубани. Ежедневно на 
море приезжают тысячи 
туристов со всей России. 
За несколько дней они 

должны успеть искупать-
ся, посмотреть местные 
достопримечательности, 
выпить кубанского вина 
и попробовать местную 
кухню. И это, конечно же, 
черноморские морепро-
дукты - рыба и моллюски.

Одним из самых попу-
лярных съедобных мол-
люсков Черного моря 

считается мидия. Блю-
да с ней можно найти в 
приморских ресторанах  
- от самых крутых до за-
бегаловок. Здесь даже 
проводят фестивали чер-
номорской мидии.

Для тех, кто любит 
готовить сам или живет 
дикарем, в интернете 
можно найти рецепты. 

Но если вы решите до-
бывать морепродукты са-
мостоятельно, то стоит 
напомнить, что по закону 
это нарушение. И мож-
но нарваться на штраф, 
который выйдет дороже, 
чем обед в ресторане.

Как указано в утвер-
жденных Минсельхозом 
Правилах рыболовства 
для Азово-Черноморско-
го рыбохозяйственного 
бассейна, с 1 июня по 31 
августа действует запрет 
на вылов мидий в Черном 
и Азовском морях. Нару-
шителям грозит штраф 
или даже тюремный срок.

Согласно Администра-
тивному кодексу, для 
физических лиц установ-
лены штрафы: от 2 до 5 

тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц - от 20 до 30 
тысяч рублей.

Статьей Уголовного 
кодекса незаконная 

рыбалка наказывается 
штрафом до одного мил-
лиона рублей либо лише-
нием свободы на срок до 
пяти лет.

Оксана КАДОЧНИКОВА

На Кубани 
начался сезон 
арбузов и дынь. 

В Краснодарском крае 
начался сбор бахчевых. 
Убрано уже 1,5 тысячи 
гектаров арбузов и дынь. 
Любимые летние лаком-
ства появились на при-
лавках магазинов и рын-
ков, ими торгуют вдоль 
трасс, везут в другие ре-
гионы страны. 

Бахчевые в Краснодар-
ском крае выращивают 
в Тюмрюкском, Кавказ-
ском, Гулькевичском и 
Белоглинском районах. 
Для фермеров сейчас го-

рячая пора - нужно сбыть 
урожай и получить до-
ход. Они торгуют прямо 
с поля. А еще предлагают 
покупателям приятную 
опцию - можно пойти на 
бахчу и самому выбрать 
ягоду.

- Мы организовываем 
самосбор каждые выход-
ные. Люди могут выбрать 
понравившийся арбуз, 
причем цена будет чуть 
ниже, чем с нашего при-
лавка, - говорит фермер 
из Темрюкского района 
Надежда Руднева.

«Охота» на бахче и тор-
говля на рынке - не един-
ственный доход ферме-
ров. Они сдают арбузы 
оптом.

- Телегами забирают 
и везут по краю. Конеч-
но, цена за опт не такая 
высокая, но нам девать-
ся некуда. Столько про-
дать сами мы все равно 
не сможем, - признается 
Руднева.

НА ГОРОДСКИХ 
РЫНКАХ - АРБУЗНЫЕ 
РАЗВАЛЫ

В Краснодаре цены на 
арбузы пока дер-
жатся высокими. 
Можно найти 
ягоду даже по 40 
рублей за кг. Но 

в среднем он стоит 25 ру-
блей за килограмм. Зато 
разброса цен на дыни нет. 
За нее попросят 60-65 ру-
блей.

А вот в Сочи арбузы де-
шевле, чем в краевой сто-
лице. Местами даже на 5 
рублей. Но цена дыньки 
кусается. 100 рублей за 
килограмм ароматно-
го плода - ни много, ни 
мало!

- Арбузы, которые выращива-
ют в теплицах, вопреки стерео-
типам, безопасны для здоровья. 
Очень часто раннее созревание 
зависит просто от сорта, - гово-
рит химик Краснодарской 
межобластной лаборатории 
Ирина Рязанцева. - Рано есть 
арбузы в июне - из-за азотных 
удобрений, а в августе их есть 
нужно с большой осторожно-
стью. Все из-за жары. Когда яго-

ды хранятся на солнце, то в них 
происходят разные химические 
реакции, которые могут вызвать 
отравление. Так что лучше всего 
внимательно смотреть за тем, 
как хранятся плоды, прежде 
чем их покупать. Не советую 
приобретать арбузы и дыни у 
обочин дорог, где они пекутся 
под солнцем круглый день.

Беседовала  
Анастасия БАРБАШ.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
«Полосатики» должны 
быть в тени
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Картина дня: Кубань

Как выбрать 
вкусный 

«полосатик», 
читайте 

на сайте

Вот и прибыли 
с бахчи 
полосатые 
мячи

В крае бахчевыми 
культурами в 2022 
году засеяно более  
5 тысяч гектаров. 

При этом в регионе вы-
ращивают экзотические 
виды. Покупатели могут 
оценить на вкус бессемян-
ные арбузы, с желтой мяко-
тью и порционные - весом 
до 500 г.

- На сегодняшний день 
урожай составляет более 
18,2 тысячи тонн, из ко-
торых 70% - арбузы. Про-
гноз по урожаю на уровне 
прошлых лет - 76 тысяч 
тонн продукции, - рас-
сказали «КП» - Кубань» в 
пресс-службе министерст-
ва сельского хозяйства 
по региону. 

Кубанские арбузы 
и дыни можно уви-
деть на прилавках 
Москвы, Санкт-
Петербурга, се-
верных регионов, 
Сибири и Цен-
тральной России.

 ■ КОНКРЕТНО

Порционные, 
желтые и без семян

- Какой ты гладкий, 
наверно, сладкий!

4 Разрезать 
арбуз на пробу 
- запрещено. На 
месте разреза 
быстро размно-
жаются вредные 
бактерии.
4 Лучше выби-

рать арбуз сред-
него размера.
4 Пятно на 

боку, которое 
отлежал арбуз, 
должно быть 

ярко -желтого 
или оранжевого 
цвета.
4 Если легко 

можно проткнуть 
кожуру ногтем, 
то значит, арбуз 
не созрел.
4 Усик и пло-

доножка должны 
быть сухими. 
4 Определить 

нитраты на глаз 
сложно. Но есть 

несколько при-
знаков, что арбуз 
«накачали». Цвет 
мякоти ярко-кра-
сный с неболь-
шим фиолетовым 
оттенком, волокна 
не белые, а желто-
ватые. У «химиче-
ского» арбуза по-
верхность среза 
гладкая, а должна 
быть с крупинка-
ми.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ 
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 ■ ОБЛОМ

В Черном море запретили 
ловить мидии до конца лета

За моллюсков 
можно угодить 

под статью.

- В случае выявления право-
нарушений, незаконно добытые 
водные биологические ресурсы 
и орудия лова подлежат изъя-
тию. Лица, совершившие пра-
вонарушения, будут привлечены 

к административной или уголов-
ной ответственности в зависи-
мости от тяжести совершенного 
проступка, - сообщается в По-
граничном управлении ФСБ Рос-
сии по Краснодарскому краю.

ОФИЦИАЛЬНО
А еще пограничники 
заберут сети
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Во всероссийской 
культурной акции 
участвует почти 200 
организаций региона.

В министерстве культу-
ры Краснодарского края 
сообщили, что «Пушкин-
ская карта» позволяет ее 
держателям бесплатно по-
сещать кинотеатры, музеи, 
галереи, концертные залы 
и другие образовательные 
и культурные организации. 
Оформить ее могут моло-
дые люди в возрасте от 14 
до 22 лет.

Кубань занимает седь-
мое место в России и пер-
вое в Южном федераль-
ном округе по количеству 
культурных организаций, 
участвующих в программе. 
По количеству держателей 
карты регион находится на 
шестом месте в стране и на 
первом - в ЮФО, расска-
зали в краевом минкульте.

- В августе по «Пуш-
кинской карте» можно 
будет посетить выставки 
«350000… до востребова-
ния» к 85-летию со дня 
образования Краснодар-
ского края, «Побег из го-
рода» и «Николай Рерих» 
из фондов Государствен-
ного Русского музея в 
Краснодарском краевом 
художественном музее им.  
Ф. А. Коваленко, - сообщи-
ли в министерстве культу-
ры Краснодарского края.

Для держателей «Пушкин-
ских карт» также доступны 
выставки, киносеансы, эк-
скурсии, спектакли и другие 
культурные мероприятия, 
проводимые в регионе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Около 
200 тысяч 
«Пушкинских 
карт» 
оформили 
в крае

Иван ДЕМИДЧЕНКО

Люди получат ключи от 
квартир или денежные 
компенсации.

Губернатор Кубани Ве-
ниамин Кондратьев посе-
тил строительные площад-
ки проблемных объектов 
в Краснодаре, после чего 
провел совещание по защи-
те прав участников долевого 
строительства.

ЖК «ЖЕМЧУЖИНА»
Первым объектом, где 

побывал губернатор, стала 
строительная площадка ЖК 
«Жемчужина». Он отметил, 
что лично приехал оценить 
ситуацию. В мае на объект 
зашел другой подрядчик, ко-
торый получил необходимую 
сумму денег на завершение 
работ.

- Сегодня здесь стоят пра-
ктически готовые дома, но я 
разделяю обеспокоенность 
людей - они видят слабую 
активность работ на объекте. 
За контрольную точку возь-
мем 15 сентября, к этой да-
те застройщик должен уве-
личить темпы - привлечь 
дополнительные бригады, 
- сказал Вениамин Кондра-
тьев.

Заместитель губернатора 
региона Евгений Наумов со-
общил главе края, что жи-
лой комплекс «Жемчужина» 
состоит из трех 17-этажных 
жилых домов на 630 квартир. 
Большая часть из них про-
дана по договору долевого 
строительства.

- Степень готовности пер-
вого и второго домов - 80%, 
третьего - 40%. В прошлом 
году был простой из-за недо-
бросовестного подрядчика, 
которого мы поменяли. Сей-
час на объекте ежедневно 
находятся по 30-40 человек, 
они проводят внутренние ра-
боты. Новому подрядчику 
нужно полтора месяца, что-
бы укомплектовать больше 
строительных бригад, - ска-
зал Евгений Наумов.

По предварительным дан-
ным, первые два дома жило-
го комплекса, находящиеся 
на высокой стадии готовно-
сти, сдадут в эксплуатацию в 
первом квартале следующего 
года, а третий - в конце вто-
рого квартала.

Изначально ЖК «Жемчу-
жина» планировали постро-
ить еще в 2016 году. Однако 
работы заморозили, а под-

рядную организацию в 2018 
году признали банкротом. 
В 2020 году на объект зашла 
другая компания, но и с ней 
возникли проблемы, кото-
рые привели к разрыву до-
говора.

На данный момент дома 
заканчивает строительная 
компания, созданная по по-
ручению губернатора Куба-
ни Вениамина Кондратьева.

ЖК «ЛУЧ» И «ЗАРЯ»
Вениамин Кондратьев 

также осмотрел долгострои 
«Луч» и «Заря». На встрече с 
дольщиками отметили, что 
фонд развития территорий 
предлагает не достраивать 
объекты, а выплатить соб-
ственникам квартир в ЖК 
компенсации. Однако они 
выступили против этой ини-
циативы.

- Сегодня важно понять, 
отвечают ли дома всем тре-
бованиям безопасности. И 
только после этого прини-
мать решение - достраивать 
объекты или выплачивать 
компенсации дольщикам. 
Если квартиры передадут 
людям, то будущие жильцы 
столкнутся с проблемами, 
которые сложно решить. Это 
отсутствие детских площа-
док и озеленения, - сказал 
Вениамин Кондратьев.

ЖК «Луч» - 24-этажный 
дом на 273 квартиры. Го-
товность оценивается в 
45%. Его должны были вве-

сти в эксплуатацию в 2016 
году, однако специальная 
комиссия провела проек-
тно-изыскательные работы 
и обнаружила деформацию 
конструкции. Квартир ждут 
226 дольщиков.

Евгений Наумов сообщил 
губернатору, что разрешение 
на строительство ЖК выдали 
с серьезными нарушения-
ми. Кроме того, проект не 
предусматривает пожарного 
въезда.

Готовность ЖК «Заря», 
согласно документации это 
25-этажное здание на 252 
квартиры, составляет 30%. 
Объект насчитывает 171 
дольщика. Специалисты 
также обнаружили дефор-
мацию конструкции.

Еще одним существенным 
нарушением является то, что 
вместо подземной парковки 
сделали торговый центр.

ПРОБЛЕМНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Во время совещания, ко-

торое Вениамин Кондратьев 
провел по итогам посещения 
долгостроев, обсудили во-
прос защиты прав участни-
ков долевого строительства. 
Губернатор отметил, что в 
регионе в реестре проблем-
ных объектов находится 88 
объектов.

- По каждому объекту ут-
верждены дорожные карты 
с конкретными сроками. До 
конца этого года необходи-
мо восстановить права об-

манутых дольщиков по 26 
долгостроям города - это 3,8 
тысячи человек, - сказал Ве-
ниамин Кондратьев.

Заместитель главы регио-
на Евгений Наумов отметил, 
что благодаря сотрудничест-
ву с федеральным фондом 
развития территорий из до-
рожной карты исключили 42 
проблемных объекта.

На совещании еще раз 
коснулись вопроса выпла-
ты компенсаций дольщикам 
ЖК «Луч» и «Заря», в кон-
струкциях которых нашли 
деформации. Собственни-
ки квартир обратились к гу-
бернатору за поддержкой и 
попросили закончить стро-
ительство.

- Я понимаю и поддержи-
ваю желание людей о до-
стройке домов. Но это воз-
можно только при условии, 
что объекты отвечают всем 
нормативам и требованиям 
безопасности, - сказал Ве-
ниамин Кондратьев. 

Губернатор поручил Евге-
нию Наумову изучить вопрос 
достройки жилых комплек-
сов вместе со специалистами 
фонда развития территорий. 
Особый акцент глава реги-
она сделал на безопасности 
конструкций ввиду их де-
формации.

Что касается ЖК «Жем-
чужина», то на совещании 
представители подрядной 
организации сообщили гу-
бернатору, что с 15 сентября 
планируют ускорить темп 
работ за счет увеличения 
количества бригад. Доль-
щики согласились с этими 
условиями.

Вениамин Кондратьев сообщил об утверждении 
дорожных карт всех долгостроев, внесенных 

в реестр проблемных объектов.

Права почти 4 тысяч 
дольщиков восстановят 
на Кубани в этом году
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Люди

Анна САФРОНОВА

На курорте идет 
реконструкция 
и модернизация 
городских систем. 

Чтобы разгрузить Сочи 
от машин, в городе будут 
строить объездные дороги. 

Причем работа над тех-
н и к о - э к о н о м и ч е с к и м 
обоснованием будет за-
вершена в сентябре теку-
щего года. Уже получены 
предварительные данные 
по транспортному моде-
лированию, которые под-
тверждают необходимость 
строительства пяти прио-
ритетных участков: 
4 Горячий Ключ - село 

Агой, 
4 обход Туапсе, 
4 обход микрорайона 

Лазаревское, 
4 обход Сочи
4 обход Адлера.
Вопросы строительства 

альтернативных дорог в 
объезд Сочи рассмотрели 
на совещании по развитию 
дорожного строительства в 
Краснодарском крае под 
председательством заме-

стителя председателя Пра-
вительства РФ Марата Ху-
снуллина. 

- Разработан и утвержден 
пятилетний план дорож-
ного строительства. Одна 
из ключевых задач - рас-
ширение дорог до четырех 
полос движения, в том чи-
сле в южном направлении. 
Необходимо отказаться от 
сложных технологических 
решений, применять ком-
бинированные варианты 
и находить оптимальные 
решения, - подчеркнул 
Марат Хуснуллин.

А первоочередными 
участками для строитель-
ства являются обход Адле-
ра и третья очередь обхода 
Сочи. 

- Благодарю вице-пре-
мьера Правительства РФ 
Марата Хуснуллина за 
личное внимание к горо-
ду и детальную проработку 
дорожных проектов, име-
ющих стратегическую важ-
ность для Сочи с учетом 

перспектив его развития. 
Готовы оказать необходи-
мое содействие, находим-
ся в постоянном взаимо-
действии с центральным 

аппаратом и подведомст-
венными федеральными 
учреждениями Росавтодо-
ра, а также с Минприро-
ды РФ и администрацией 

Краснодарского края. Все 
проекты дорожного строи-
тельства обязательно будут 
учтены в новом Генераль-
ном плане, - сказал глава 

В Сочи построят новые  
и очистные

Заместитель председателя Правительства 
РФ Марат Хуснуллин обсудил с мэром Сочи 

развитие дорожной сети курорта.

Автовокзал в Сочи 
уже давно нуждался в 
реконструкции, и вот 
его стали приводить  
в порядок. 

Само здание построено в 
1967 году и является ярким 
образцом раннего совет-
ского модернизма. И все 
его главные архитектур-
ные элементы будут сохра-
нены. Например, волно- 
образная кровля и колон-
ны.

- По поручению главы 
города Алексея Копайго-

родского департаментом 
архитектуры администра-
ции Сочи была разработа-
на концепция приведения 
фасада к историческому 
облику и благоустройст-
ва прилегающей терри-
тории. Мы передали ее 
собственникам объекта 
недвижимости, - расска-
зал директор департамента 
архитектуры и градостро-
ительства администрации 
Сочи Дмитрий Литвинец.

Ремонтировать автовок-
зал планируют два месяца. 
За это время обновят фа-

сад, уберут с него лишние 
элементы и старые выве-
ски, а новые выполнят в 
соответствии с дизайн-ко-
дом города. Также предсто-
ит оштукатурить крышу, 
прочистить ливнестоки 
и отмыть алюминиевые 
композитные панели на 
фасаде. По данным мэрии 
Сочи, благоустроят и при-
легающую к автовокзалу 
территорию. Ее вымостят 
крупноформатной плит-
кой. Во время ремонта ав-
товокзал будет работать в 
прежнем режиме.

 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

 Архитектуру строения сохранят.

Историческое здание автовокзала 
начали ремонтировать

Чтобы разгрузить проезжие части города, 
будут строить новые магистрали.
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Сочи Алексей Копайго-
родский.

А вот грунт, который 
останется после строи-
тельства дорожной ин-
фраструктуры,  планиру-
ют использовать в Сочи 
для отсыпки пляжной 
полосы и работ по бере-
гоукреплению. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ

В Сочи также обсуди-
ли вопрос модернизации 
очистных сооружений 
Азово-Черноморского 
побережья Краснодар-
ского края. И тут учиты-
вать надо многое - тур-
поток, прогноз погоды, 
объем ливневых стоков. 

Проектом в Сочи пред-
полагается:
4 строительство вто-

рой очереди ОСК «Бзу-
гу», 
4 строительство очист-

ных сооружений в Якор-
ной Щели и системы 
канализования в Цен-
тральном районе. 

4 увеличение мощно-
сти ОСК «Адлер»;
4 строительство кол-

лектора для переброски 
стоков с ОСК «Кудеп-
ста»;
4 реконструкция ОСК 

«Дагомыс», «Лазарев-
ское» и «Магадан».

- По Сочи практически 
на всех очистных соору-
жениях, намеченных к 
модернизации, создается 
техническая возможность 
увеличить их мощность на 
той же площадке в случае 
необходимости, и это дает 
нам перспективу для раз-
вития всей городской ин-
фраструктуры, - отметил 
глава города Сочи Алек-
сей Копайгородский.

К проектно-изыска-
тельским работам плани-
руется приступить осе-
нью текущего года.

На федеральном уров-
не сейчас готовится про-
грамма по замене ветхих 
сетей, что тоже будет уч-
тено при проектирова-
нии новых очистных со-
оружений. 

Всего же летом  
в городе ждут более 
5 млн отдыхающих. 

Четырехмиллионным ту-
ристом, который приехал 
в Сочи поездом, стал глава 
Саранска Игорь Асабин. Он 
прибыл на курорт поездом 
из Москвы с семьей. В Сочи 
его семья приезжает раз в 
год в отпуск. Его встретили 
с подарками.

- Курортный сезон в Со-
чи в самом разгаре и идет 
очень активными темпа-
ми. Ровно месяц назад - 
28 июня - мы встречали 
трехмиллионного в этом 
году туриста. И вот город 
встретил четырехмиллион-
ного отдыхающего. Высо-
кие международные стан-
дарты качества сервиса и 
услуг в средствах размеще-
ния, с широким номерным 
фондом всех категорий и 
развитой туристической 
инфраструктурой, качест-
венная подготовка морских 
пляжей, а также разноо-
бразные культурные ме-
роприятия, проходящие 
на площадках города Со-

чи, позволяют обеспечи-
вать достаточно высокую 
загрузку на курорте, - рас-
сказала заместитель главы 
города Инна Петухова. - В 
этом году курорт реализо-
вывает концепцию «Вместе 
V Сочи», призванную объ-
единить сочинцев и гостей 

города. Она соответствует 
высоким международным 
стандартам качества серви-
са и услуг. В прошлом го-
ду за высокий сезон город 
принял более 5 миллионов 
туристов. И, думаю, что в 
этом году мы превысим 
этот показатель.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Курорт встретил 
четырехмиллионного туриста

 ■ КОНКРЕТНО

8 участков для соцобъектов
В Сочи полным ходом 
идет инвентаризация 
земель. 

Так, в городе уже предо-
ставлено пять земельных 
участков общей площа-
дью 2,8 гектара для стро-
ительства соцобъектов. 
А в результате работы по 
расторжению договоров 
аренды земельных участ-
ков под школы и детсады 
было предоставлено еще 
три земельных участка об-
щей площадью 1,18 гек-
тара. В отношении семи 
земельных участков, рас-
положенных в Централь-
ном районе города Сочи, 
ведется работа по измене-
нию вида разрешенного 
использования под стро-
ительство объектов отра-
сли образования.

- Имущественный ком-
плекс нашего города важ-
но содержать в надлежащем 
состоянии. Продолжается 
мониторинг всех городских 
объектов, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности на предмет своевре-
менного поступления арен-
дных платежей в бюджет 
города, а также санитарного 
состояния, благоустройст-
ва, проведения ремонтных 
работ. В главном градо-
строительном документе 
города - Генеральном пла-
не, который сейчас разра-
батывается, приоритет от-
дан социально значимому 
строительству. Все участки, 
доступные для возведения 
социальных объектов, не-
обходимо в нем резервиро-
вать, - поручил глава города 
Алексей Копайгородский.

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Мэрия Сочи совместно с краевой администрацией и 
органами прокуратуры ведет планомерную работу по со-
кращению количества обманутых дольщиков. Этот вопрос 
держу на личном контроле. Уже готовим необходимый 
пакет документов и в ближайшее время подадим в Фонд 
развития территорий ходатайство о восстановлении прав 
граждан, чьи денежные средства были привлечены для 
строительства объекта, расположенного по улице Ново-
школьной в Сергей-Поле».

(Алексей КОПАЙГОРОДСКИЙ, глава Сочи.)

Новая школа на Мамайке - одна из тех, которая 
построена на участке, изъятом для соцобьектов.

дороги  
сооружения
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Дмитрий СТЕШИН

ДВА РУКОПОЖАТИЯ
От моего дома в центре До-

нецка до передовой 20 минут 
езды по навигатору. И около 
часа пешком. Выдвигались 
ранним утром, по холод-
ку. Днем в донецких степях 
столбик термометра уверенно 
пересекает «засечную черту» - 
36 градусов, и забытая на сол-
нышке плита от бронежилета 
раскаляется, как сковородка, 
а автоматные стволы часами 
остывают после стрельбы.

Наверное, это журналист-
ская удача - оказаться внутри 
обычного, рутинного фрон-
тового дня снайперской груп-
пы. Как? Через несколько ру-
копожатий. Я привез ребятам 
из Москвы чемоданчик с бал-
листической метеостанцией - 
подарок сирийского врача. 
Как рассказал мне доктор-
офтальмолог во время корот-
кой встречи у метро, один из 
снайперов этой группы не-
сколько лет назад в Сирии 
спас его семью в Дейр-эз-
Зоре. А он счел своим дол-
гом помочь спасителю - так 
двигается и перетекает добро 
в мире, по неведомым и не-
предсказуемым связям.

Поселок, откуда мы выдви-
гались, обстреливают с утра 
до ночи, просто бьют по част-
ным домам, где до сих пор 
живут люди и даже ездят по 
утрам на работу. Старший, 
группы с позывным «Москва» 
рассматривает через «зелен-
ку» граждан, ждущих утрен-
ний автобус. Не нужно, чтобы 
они нас видели. Снайперы 
выдвигаются на позиции 
скрытно. По мнению этих ре-
бят, кроме дронов, висящих в 
воздухе, в поселке явно есть 
люди, помогающие украин-
ским войскам. И вычислить 
их очень сложно.

Нашу винтовку калибра 
12.7 заматываем в брезент. 
Кто-то из снайперов шутит: 
«На рыбалку идем!» Мою 
машину прячем, на сколько 
это возможно, втискиваем ее 
в частный дворик, под жи-
денькую зеленую крышу из 
виноградной лозы. Никаких 
примет, ритуалов, «посидели 
на дорожку», автобус ушел, и 
мы быстро встали, подтянули 
друг у друга броники, ремни и 
ушли, уже чуя, как надвигает-
ся на нас белая, безжалостная 
жара Донбасса.

ЭЛИТА БЕЗ МАТА
Хуже артобстрелов толь-

ко вот такие подходы к по-
зициям. Набираемся сил в 
последней «зеленке», впе-
реди километровая беговая 
дистанция в броне, некото-
рые участки просматрива-
ются противником. На них 
выкопаны юмористические 
траншеи - глубиной по щико-
лотку. Рассматриваю ребят, с 
которыми мне выпало прове-
сти не самые приятные часы, 
итог которых непредсказу-
ем. Светлоглазый «Москва», 
прошел Сирию и Ливию, у 

него энергетика командира. 
Это такое необъяснимое яв-
ление, которое, впрочем, все 
чувствуют безошибочно. Мой 
земляк с Волги «Астрахань», 
коренастый, с цепким взгля-
дом. Основной работающий 
снайпер в нашей группе.

И «Енот» - самый старший, 
ему 46. Он с «Москвой» ведет 
наблюдение, выявляет цели и 
прикрывает снайпера. И все 
объясняет мне терпеливо. 
Чисто психологически мне 
это было важно, когда под ве-
чер по нам начали долбить 
уже без остановки, а наша 
артиллерия пыталась вести 
контрбатарейную борьбу. 
«Енот» комментировал ко-
ротко: «выход», «над нами 
пройдет», «это наши», «а вот 
это по нам». Я слушал его 
внимательно, как слушаешь 
учителя в первом классе.

Парни говорят без мата - 
элита Российской армии, что 
тут скажешь. «Москва» объ-
ясняет, куда мы идем:

- Это старые позиции 
ВСУ*. Укропов накрыли на 
них «Градами», и они отошли 
метров на восемьсот, на за-
пасные позиции. А там - ли-
ния Маннергейма.

Я замечаю:
- Думал, это такой ход воен-

ной пропаганды, чтобы объ-
яснить, почему мы не можем 
отогнать врага от Донецка.

«Москва» не соглашается:
- Видел эти бункеры, дей-

ствительно все забетониро-
вано, даже двери стальные. 
Поэтому они так легко и сбе-

жали из лесопосадки. Смысл 
цепляться за эти ямы, если 
за спиной у тебя сплошной 
бетон?

Теперь за эти ямы цепляем-
ся мы, держим их. От самой 
лесопосадки остались рожки 
да ножки, все крупные дере-
вья срезаны осколками. Зато 
есть буйный подлесок из мо-
лодых акаций - из них полу-
чаются шикарные шпаги для 
игры в мушкетеров. Делал в 
детстве, играл…

ПЕРЕДОК НАОБОРОТ
Позиции ВСУ определя-

ются по габионам из метал-
лической сетки. Подарок от 
друзей с Запада. Еще один 
подарок валяется на бру-
ствере - пустой контейнер 

от английского противотан-
кового комплекса NLAW. Их 
позициям досталось от нас, 
потом нам досталось от них. 
Все брустверы и траншеи за-
валены, как говорят архео-
логи, «следами бытования» 
в несколько слоев. Выдерги-
ваю из самого нижнего слоя 
отличные бундесверовские 
противоосколочные очки, 
давно такие хотел. Вокруг, 
насколько хватает глаза, жут-
кое месиво из пробитых плит 
бронежилетов, касок, фляг, 
наших пайков и украинских 
«снiданков». Под украинским 
бушлатом на бруствере при-
таился танковый пулемет с 
электроспуском и несколько 
снаряженных лент - что он 
здесь делает? Ветер полощет 
развешанные по кустам бин-

ты, испятнанные бурой кро-
вью, уж не знаю чьей. Вчера 
здесь было три наших «трех-
сотых»**. Под ботинком ло-
пается с щелчком полупустой 
тюбик от промедола. Еще од-
на находка - имитация про-
тивотанкового ружья, акку-
ратно сваренная из железных 
труб и листов. «Ружье» смо-
трит нам в тыл, и я не сразу, 
но понимаю, что после заня-
тия украинских позиций «пе-
редок» здесь оказался совсем 
с другой стороны. Все это до 
боли напоминает «траншей-
ную» Первую мировую, так, 
как мы ее представляем по 
книгам и кино.

Снайперы выбирают щель 
для укрытия, чтобы в случае 
чего туда сразу нырнуть. Вы-
ставляют на бруствер пода-
ренную метеостанцию, вроде 
стоит штиль, но крыльчатка 
быстро вращается, отсчиты-
вая на экранчике скорость 
ветра. Снайперы списывают 
все данные в блокнот - тем-
пературу, давление... Объяс-
няют мне, что для работы на 
дистанции под километр это 
важно.

Я вместе с «Енотом» обхо-
жу передний край. Иногда он 
замирает на десяток минут 
и прочесывает пространство 
оптикой. У «Енота» железные 
руки и каменное терпение. 
Я сижу у его ног в траншее и 
отвлекаю дурацкими вопро-
сами: «Что видно? Сколько до 
укропов?». «Енот» терпеливо 
объясняет:

- 776 метров. Пока никого. 
Все забетонировано, даже во-
круг деревьев бетон. Дальше, 
на высотке, еще одна линия, 
тоже в бетоне, там пулемет-
ные точки.

Внезапно справа от нас на-
чинается заполошный авто-
матный огонь. Его поддержи-
вает гулкий пулемет, потом 
все стихает. Пожилой опол-
ченец слезает с бруствера и 
ставит РПГ в угол траншеи - я 
не заметил, как он там ока-
зался с гранатометом на из-
готовку... Появляется коман-
дир этого участка. Позывной 
«Итальянец». Строго спра-
шивает молодого ополченца 
с «усиками девственника», 
накрытого железной каской 
чуть ли не до подбородка:

- Зачем шумел?
Ополченец оправдывается:
- Я слышал, как хрустнула 

ветка под ногой, а потом кто-
то сплюнул!

«Енот» пожимает плечами и 
говорит, мол, лучше пусть все 
будут настороже, чем на рас-
слабоне. Еще раз осматрива-
ем нейтралку и находим сюр-
приз - растяжки. Несколько 
дней назад здесь стояли ка-
заки, а уходя, не предупре-
дили сменщиков о миниро-

вании. «Итальянец» смачно 
ругается, разумеется, не по-
итальянски. Матерную тира-
ду прерывает крик: «Коптер!». 
И мы ныряем в щель.

ВРЕМЯ ЖАЛОБ
В этом бункере всем заправ-

ляет резервист Володя, невы-
сокий, похожий на подзем-
ного гнома с седым ежиком 
на макушке. Володя сразу же 
начинает суетиться с чаем для 
нечаянных гостей. Справа от 
нашего бункера глухо бахает - 
коптер сбросил мину. Володя 
смотрит на часы и замечает:

- Так, мужики, у нас 
есть свободного времени 
30 - 32 минуты.

Я смотрю на него непони-
мающе, и Володя растолко-
вывает:

- Верь мне, все как в апте-
ке, сейчас дрон вернется, ему 
поменяют батареи, привесят 
новую мину и опять к нам. 
Вчера нам блиндаж наполо-
вину завалили…

Я вглядываюсь в подзем-
ную темноту и понимаю: да, 
от блиндажа осталась ровно 
половина, дальше, за нара-
ми - мешанина из обрушив-
шейся земли и вещей…

Но «свободного времени» 
не получается, по нашим 
позициям начинают как-то 
лениво, с большими интер-
валами, прилетать польские 
мины калибра 60. Они бес-
шумные, ты слышишь толь-
ко сам разрыв, иногда ничего 
не слышно, если не повезло - 
мина эта дает 1500 осколков. 
Польских мин много, их не 
жалеют. Говорят, в Польше 
за последние месяцы изгото-
вили для Украины несколько 
тысяч минометов…

Володя, пользуясь отсут-
ствием начальства поблизо-
сти, говорит мне:

- Хочешь хлеба попробо-
вать? И соседям нашим такой 
же привезли.

Протягивает мне краюху из 
стопки, лежащей на нарах. 
Хлеб весь в зеленой плесени, 
на ощупь как деревянный.

Я рассматриваю краюху, 
пытаюсь шутить, мол, лечеб-
ный, с пенициллином, но ни-
кто не смеется.

- Не будешь же про это пи-
сать, - куда-то в сторону го-
ворит Володя.

У меня внутри все закипает:
- Какого черта, до города 

полчаса езды, нормальный 
хлеб не привезти бойцам…

И тут прорывает. Мне начи-
нают наперебой жаловаться:

- Воды нет, хозяйственни-
ки говорят, что им страшно 
приносить. В отпуска не пу-
скают, пять месяцев семьи 
не видели, ну хоть на денек 
отпустите, тут ехать до дома 
час, чай не на Камчатку. Еда, 
только тушенка. Ее, правда, 
много…

*ВСУ  - Вооруженные силы 
Украины. **«Трехсотые» - раненые.
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Котенку, прибежавшему 
на запах тушенки, не 

объяснишь, что ходить 
по гранатометам и 

огнеметам нельзя. Коты 
и в окопах считают 

себя хозяевами.  

Один день     со снайперами
Спецкор «КП» побывал 

на передовой 
под Донецком, 

где чувствуешь 
себя в окопах 

Первой мировой, 
переходивших из рук 

в руки по много раз.

Вести
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ТОЧКА ИСКРЫ
Действительно, через 30 ми  

нут все повторяется. Опять 
крик: «Коптер!» И все раз-
бегаются по щелям. К нам в 
бункер заскакивает «Италья-
нец» и начинается долгий, тя-
желый разговор. Давайте без 
ханжества, окопники во все 
времена не любят снайпер-
ские группы: «Вы пошумели, 
кого-то завалили, а нас потом 
кроют артиллерией с утра до 
вечера». И с этим не поспо-
рить. Окопник, особенно си-
дящий на позициях месяца-
ми, в конце концов начинает 
думать только об одном - вы-
жить. У снайперов, разведки, 
диверсионных групп задачи 
чуть шире: нанести урон про-
тивнику и выжить. Есть точ-
ка, где эти интересы сталки-
ваются и возникают искры. 
И не случайно перед разго-
вором «Москва» вызвал к нам 
на позиции группу людей с 
устройством под названием 
«дронобой». С его помощью 
можно заглушить связь дро-
на с оператором и посадить 
коптер у себя на позициях, 
«взять в плен». «Итальянец» 

согласен, что лишить против-
ника коптера - дело хорошее, 
достали уже. Но открывать 
беспокоящий огонь по про-
тивнику, чтобы снайпер мог 
отработать пулеметный рас-
чет или гранатометчика, он 
категорически не хочет, и в 
душе все его понимают, ко-
нечно. «Итальянец» - горно-
проходчик 5-го разряда, шах-
терская элита, пятый месяц в 
окопе. Кто угодно озвереет и 
будет думать только о доме. 
Разговор в тупике, и поэтому 
я в него влезаю. Спрашиваю 
«Итальянца»:

- Скажи, ты за что воюешь?
Он отвечает, не думая:
- За жену, за дом, за шахту 

свою…
- Сколько воюешь?
- Пять месяцев! Я в эти вы-

ходные первый раз с весны 
дома был в увольнительной, 
и то догулять не дали. Звонят 
вечером в воскресенье: «Со-
бирайся!». У меня шесть ре-
бят за это время погибло, я с 
их женами встречался. Трое - 
от бомбежки, троих вырезали 
диверсанты. И на меня две 
давай наскакивать: «А ты? 

А ты почему не погиб?!». А 
остальные женки этим: «Вы 
чего такое несете?!»

«Итальянец» замолкает, от-
ворачивается, у него как-то 
искажается лицо, и нас всех 
вокруг тоже начинает как-то 
трусить от сказанного. Про-
тягиваю «Итальянцу» пачку 
сигарет, говорю, мол, «хоро-
шие, на границе покупал в 
дьюти-фри». Он как-то успо-
каивается, собирается и ре-
зюмирует:

- За своих парней воюю и 
буду воевать!

Ситуация разрешается. 
Шипит рация, подходит 
группа бойцов с «дронобо-
ем», все начинают готовиться 
к «закошмариванию укропа». 
Мы слышим, как они к нам 
идут - по следу парней падают 
мины, но не точно. Начинает 
работать тяжелая артиллерия. 
Смотрим с «Енотом», как на 
поселок, где я оставил маши-
ну, валятся снаряды. В не-
подвижном воздухе хорошо 
видны столбы дыма. «Енот» 
утешает меня: «Этот выше и 
еще выше, а этот вообще в 
стороне». Удовольствие от 

таких наблюдений среднее, 
я заставляю себя не думать 
о машине вообще. Тем бо-
лее наши контрбатарейщики 
начали глушить противника, 
вяло, неплотно, но начали. К 
ВСУ ушло несколько ракет 
«Града», потом какая-то да-
лекая батарея дала несколько 
залпов…

БЕЗ УКРЫТИЙ
Правильно «дронобой» на-

зывается «Мобильная систе-
ма подавления БПЛА», и ее 
создатели явно вдохновля-
лись «Звездными войнами». 
Паренек с «дронобоем» за-
нимает место в траншее - ему 
показали направление, отку-
да на наши позиции заходят 
коптеры. Я протискиваюсь к 
нему за спину, говорю: «Эту 
штуку запрещено направлять 
на женщин и детей, там напи-
сано на табличке». Оператор 
«дронобоя» смотрит на меня с 
удивлением, переворачивает 
фантастическую винтовку и 
читает:

- Написано «на людей и жи-
вотных»! - смеется, говорит, 
что только вчера ему выдали 
это устройство и показали, 
как с ним обращаться:

- Но тут две кнопки, вроде 
ничего сложного, разберемся.

«Астрахань» приносит свою 
почти трехметровую снай-
перскую винтовку и зани-
мает присмотренную пози-
цию. «Москва» на бруствере 
с биноклем-дальномером, 
«Енот» с автоматом, гото-
вится прикрывать снайпера. 
Стрелки, слева и справа от 
нас открывают огонь из ав-
томатов и подствольников. 
Но противник разгадал нашу 
бесхитростную комбинацию 
и просто открыл огонь из ми-
нометов, загнав нас под зем-
лю бессчетный раз.

Под сумрак мы снимаем-
ся с позиций. Дорога к дому 
получилась длинной - раза 
три отлеживались, пережидая 
артогонь. 

А мины по селу продолжали 
падать и падать, мы плюну-
ли на них и пошли к машине. 
Хозяйка двора, где мы спря-
тали автомобиль, укрыла его 
куском старого баннера. Но 
крохотный осколок все равно 
пробил лобовое стекло. Я по-
том уже представил себе эту 
худенькую женщину, укры-
вавшую машину под обстре-
лом… И подумал, что муже-
ство может выглядеть и так. 
У этой женщины сейчас дочка 
на передовой за Лисичанском, 
и она делала для нашей побе-
ды все что могла. Я не успел, 
не сообразил ее поблагода-
рить. «Москва» посоветовал 
мне уезжать быстрее, в про-
межутке между сериями при-
летов. Но это было бессмыс-
ленно, огонь корректировался 
с беспилотника, и со стороны 
все это напоминало кадры из 
дурного боевика - главный 
герой мчит на машине, а сле-
ва и справа встают разрывы. 
Только герой обычно сидит за 
рулем мужественно, а у меня 
над баранкой торчали лишь 
нос и верхушка каски.

Выскочил в лесок за селом, 
перевел дух и тут же увидел 
стоящую поперек дороги 
«Ниву», всю издырявленную, 
на спущенных колесах, в луже 
тосола или бензина. Попали 
миной с беспилотника, при-
чем только что. Вокруг ма-
шины бродил понурый воен-
ный и снимал повреждения 
на телефон. Я притормозил, 
чтобы предложить помощь, 
но он замахал на меня руками:

- Езжай отсюда, браток, ез-
жай быстрее!

Но ехать, чтобы спрятать-
ся, было особо некуда - До-
нецк с самого утра лупили 
артиллерией так, что к ве-
черу город затянуло поло-
сой плотного дыма. И только 
тогда обстрел прекратился. 
До следующего дня.

Донбасс.

Больше репортажей 
из Донбасса, видео - 
на сайте по этой ссылке
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На этом фото российский 
снайпер позирует с винтовкой 
Драгунова (СВД), считающейся 

одной из лучших в мире. Но, 
конечно, в реальной боевой 

обстановке снайперы не стоят 
посреди поля во весь рост... 

Один день     со снайперами

Александр ГРИШИН

И на Россию списать 
не получится -  
все было до февраля.

Украина по первому требованию Киева 
заваливается иностранными вооружениями. 
Только их судьба во многом остается не-
известной: даркнет пестрит объявлениями 
о продаже «Джавелинов», беспилотников, 
гранатометов и т. д.

- Часть иностранного вооружения, постав-
ляемого Западом Украине, расползается 
по Ближневосточному региону, а также 
попадает на черный рынок,  - заявил ми-
нистр обороны России Сергей Шойгу на 
селекторном совещании.

И речь идет не об автоматах или грана-
тах, а о гораздо более серьезных вещах. В 
сеть попал рапорт командира украинского 
противотанкового артиллерийского диви-

зиона в/ч А1619 подполковника Харченко. 
Он пишет командиру части, что со склада 
в его части пропали 38 из 50 противо-
танковых ракет «Конкурс» (разработка 
тульских оружейников конца 80-х - начала 
90-х годов) - это серьезные противотанко-
вые ракеты, покруче разрекламированных 
«Джавелинов».

Как следует из рапорта, 18 ноября 
2021 года 50 таких ракет были сданы на 
склад капитаном Гойной, а уже 18 января 
2022-го (то есть через два месяца) лейте-
нант Александр Фигляр обнаружил только 
12 ракет. А где еще 38? Никто ничего не 
знает. Или не говорит. И ведь на Россию 
не спишешь - до 24 февраля еще больше 
месяца, вражеских танков нигде нет.

В/ч А1619, где происходили такие фоку-
сы с исчезновением, - это 59-я отдельная 

мотопехотная бригада. Она была в зоне 
АТО (то есть воевала в Донбассе) до фев-
раля 2019 года. А потом их вывели, и ее 
боевой путь пролегал через «бои за Херсон 
и Николаев». Ожесточенные бои... в снах 
украинских командиров.

Так куда делись ракеты? Есть два вариан-
та. Первый - продали террористам в Сирию 
или еще куда на Ближний Восток. И второй - 
сплавили за «мелкий прайс» громадянам 
Украины, которые решили, что им в хозяй-
стве такой аргумент в споре с соседом за 
помидоры может очень пригодиться.

Примечателен и тот факт, что пропажа 
обнаружилась еще 18 января, а рапорт 
командиру бригады подан лишь 17 июня. 
А буквально 1 июля президент Зеленский 
присваивает командиру этой бригады - пол-
ковнику Сухаревскому звание Герой Укра-

ины. Уж не за тайную ли коммерческую 
сделку? Так что версия с продажей ПТУРов 
за рубеж выглядит обоснованно.

Сразу вспомнилось, как прапорщики-
украинцы еще в Советской армии занима-
ли теплые местечки начальников складов, 
не сдавая их без боя никому. Почему они 
торговали советским и российским воору-
жением? Потому что западного не было. А 
сейчас появилось, и они вполне могут по-
лучать гешефт за счет поставок из США, 
Великобритании, ФРГ и далее по списку.

Слава украинским начскладам!
Как говорится, смешно, да не весело. Кто 

знает, каких бед еще дополнительно могли 
бы наделать ВСУ на тех землях, которые 
сейчас освобождают наши бойцы, если бы 
в украинской армии не воровали так нагло 
и беспардонно.

 ■ МИСТИКА

Как казаки 38 противотанковых ракет потеряли

с передовой
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«РЕБЯТА,  
КАКОЙ Я САТИРИК?!»

- Тигран Кеосаян - он вообще кто? 
Режиссер, сатирик…

- Тихо, тихо. Давайте на режиссере 
остановимся.

- Вы не хотите называться сатириком?
- Меня жизнь с детства сталкивала 

с великими людьми, которых можно 
назвать сатириками. Григорий Израиле-
вич Горин, Аркадий Михайлович Арка-
нов, Михаил Михайлович Жванецкий. 
Поэтому когда меня начинают пред-
ставлять - «актер», опять по той же 
причине я говорю: «Ребята, какой я 
актер, какой сатирик или какой я теле-
ведущий даже?» Невзирая на то, что я 
веду программы уже 30 лет...

- Согласен. Тем более что упомяну-
тые вами сатирики современный юмор 
скорее не одобрили бы… Скривились 
бы, думаю.

- Не знаю, времена-то другие, все 
другое. Считаю, что катастрофа начи-
нается, когда мы начинаем говорить: 
«А вот в наше время...» Нет плохого 
или хорошего времени, ты или выпа-
даешь из него, или продолжаешь его 
чувствовать. Отлично помню конец 80-
х, исторический Съезд кинематографи-
стов (именно с него началась идеологи-
ческая перестройка и развал страны). 
Там провозгласили: «Надо делать новое 
кино…» И великие режиссеры, мэтры, 
которые снимали «6 июля», «Чайков-
ский», «Сережа», начали пытаться сни-
мать сплошную «Маленькую Веру», 
хотя не чувствовали нового времени, 
не понимали. Поэтому когда говорят - 
вот кино, музыка, песни раньше были, 
а сейчас дерьмо… Да, наверное, так (с 
высоты нашего опыта). Значит, время 
сейчас такое, именно это нужно ныне 
живущим.

- Да, время уж больно странное. Я 
теперь даже не знаю, кто из вас больше 
сатирик - вы или Дмитрий Медведев? 
Мало кто из вас подбирает слова…

- В кино, в театре есть такое выра-
жение - органично или неорганично. 
Мне кажется, если касаться выраже-
ний последних месяцев Дмитрия Ана-
тольевича: не очень. Несвойственная 

ему лексика. Но это не значит, что я с 
ним не согласен.

- Может, он играет в Тиграна Кео-
саяна?

- Но Тигран Эдмондович Кеосаян 
никогда не пытался отвечать за мас-
сы, я всегда говорил о своем отдельно 
взятом мнении. Кто-то с ним согласен, 
кто-то нет. Какой я в жизни, такой 
я и на телеэкране… А Медведев пра-
вее папы римского, ну жестко, очень 
жестко…

- Жестко даже для вас? Это дости-
жение.

- А что? Я вообще нежный…

«МЫ ДОШЛИ  
ДО ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ»

- А как вам риторика нашего велико-
лепного представителя МИДа Марии 
Захаровой с ее крепкими выражениями, 
тоже, видимо, идущими прямо от ее ди-
пломатической души?

- Захарова как раз органична! И потом, 
я вас отлично понимаю - вы оперируете 

дипломатической школой Бестужева, 
Горчакова. Только это все закончилось. 
Если вы играете в покер, а с вами - в буру, 
вы проиграете. С нами так играли с 1991 
года, как было выгодно им. Они знали, 
что мы не влезем в Мексику, но мы зна-
ли, что и они не влезут в Прибалтику или 
на Украину. Прибалтику мы проморга-
ли - эту волну расширения НАТО. Но 
Украина, она ментально едина с Россией, 
исторически. Они и не ждали от нас по-
ступков. Схавают, - думали они.

- А сейчас, выходит, у нас реваншизм?
- Никакого реваншизма. Мы дошли 

до последней черты (это наша русская 
привычка) - и началось то, что началось. 
И, конечно, должна меняться риторика. 
Знаете почему? Потому что во време-
на Киссинджера, как рассказывал мне 
очень известный дипломат, человека 

с интеллектом 
Блинкена не 
подпустили бы 
даже расклады-
вать бумажки 
на переговорах. 
Дипломат этот, 
кстати, помнил 
еще Добрынина и 
Громыко.

«ВО ВЛАСТИ ЕСТЬ 
ВРАГИ»

- А шутить о полити-
ке в наше время не опас-
но для здоровья?

- Думаю, нет. Сатира 
для меня это тоже оп-
позиция. По-
тому что без 
о п п о з и ц и и 
страны быть 
не может. И 
власти не мо-
жет быть. Вопрос 

заключается в целях, которые ставит 
оппозиция.

- Любая настоящая оппозиция хочет 
смены власти.

- Может быть. Но ты должен при-
йти к власти, чтобы что? Именно это 
«что» - является целью. И если оппози-
ция хочет вернуть меня в то, что было 
уже три раза в XX веке - баррикады, 
кровь, Гражданская война, - я бы ее 
сам привлек к суду. Для меня правиль-
ная оппозиция - которая хочет сделать, 
чтобы у нас не было, как там. Она хочет 
сделать, чтобы у нас было лучше, чем 
там. Чтобы не было врагов. Например, 
вот при Борисе Николаевиче Ельцине 
покойном мне было противно и стыд-
но жить. И я согласен с общим векто-
ром, который проводит сегодняшний 
Верховный главнокомандующий.

- Вы упомянули врагов - это кто?
- Они есть даже во власти.
- Их много?
- Не знаю. Но мы же постоянно 

говорим - тут провал, тут недостает, 
мало беспилотников. И я хочу понять - 
эти люди не профессионалы или они 
имели какую-то заинтересованность? 
Наверное, это следственные органы 
должны разбираться. Война… Про-
стите, военная операция обостряет все.

- Вам-то можно говорить «война»?
- Нет, мне тоже нельзя нарушать. Но 

я считаю, что война идет с Западом. А 
на Украине идет спецоперация.

«РЕБЯТА, ВЫ МЕНЯ НЕ ЛЮБИТЕ, И 
Я ВАС НЕ ЛЮБЛЮ»

- Как вы относитесь к тем, кто не лю-
бит ваше творчество?

- С большим количеством из них 
мы знакомы. Я никогда не забуду, как 
один из лидеров протестного движения 
спросил меня: «А почему ты не с нами 
на Болотной?» Я говорю: «Во-первых, 
я не люблю толпы - мысль теряется, 
начинаются декларации. И есть еще 
одна проблема - я же вас всех давно 
знаю. Помню, что ты говорил три года 
назад, что этот говорил пять лет назад, 
что месяц назад мы пили вместе…» На-
до делать то, что ты делаешь, и хрен бы 
с ними со всеми…

- А насчет творчества?
- Был случай на «Кинотавре». Так 

исторически сложилось, что кинокри-
тики меня не очень любили, именно в 
силу того, что я всегда говорил словами 
Льва Николаевича Толстого, что ли-
тературный критик - это неудавший-
ся писатель. И называл я их нежно 
«моя прелесть». Я привез фильм (ко-
торый, кстати, получил приз чуть ли 
не за режиссуру, Марк Анатольевич 
Захаров был председателем жюри), 
а «Кинотавр» в 2000-м - это, между 
нами, большая пьянка. Утро. Пресс-
конференция. Они, все эти освещен-
ные Бергманом и Пазолини люди с 
бодуна, и я тоже. Тяжело всем. Я го-
ворю: «Ребята, вы меня не любите, я 
вас не люблю. Ну чего мы будем друг 
друга мучить? Зато меня любит зри-
тель. Я из вас двоих выбираю зрителя. 
Я ответил на ваши вопросы?» И мы, 
поаплодировав друг другу, разошлись, 
они пошли пиво пить, и я... в общем, 
пошел туда же.

Беседка на Радио «КП» (91.0 FM)

«Гражданскую 
оборону»  

Владимира 
Ворсобина  

слушайте по пятницам в 19.00  
на Радио «КП»
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А вот с главным редактором телеканала RT Маргаритой 
Симоньян у Кеосаяна полная любовь. Ведь они - муж и жена.

Где у нас во власти 
засели враги и почему 
жесткие выражения 
не идут Дмитрию 
Медведеву, но под-
ходят Марии За-
харовой?

Об этом полито-
бозревателю «Ком-
сомольской правды» 
Владимиру ВОРСОБИНУ рассказал 
известный режиссер и ведущий те-
лепередачи «Международная Пило-

рама» Тигран КЕОСАЯН.
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«Запад не ждал от нас поступка. 
Думал - схавают, как раньше»

Тигран Кеосаян в студии Радио «КП»: «Критиков я 
называю «моя прелесть», потому они меня не любят».

91.0 FM

РЕКЛАМА
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Финансовые 
вопросы 
и текущие 
проблемы 
нового времени 
обсуждаем 
в разделе 
«Экономика»  
на сайте

«Нелишние деньги» - программа о том, 
что трудно накопить, но легко потерять. 

Слушайте по средам в 19.00.  
Ведущие Евгений Беляков  

и Надежда Грошева

Евгений БЕЛЯКОВ

Половина федерального бюджета в нынешнем году утечет из стра-
ны! В этом уверены сотрудники Центробанка. Согласно свежему 
прогнозу ЦБ, отток капитала в нынешнем году составит огромную 
сумму - $243 млрд. Это в три с лишним раза больше, чем в 2021-м 
(см. «Только цифры»). Куда и почему утекает капитал? И неужели 
этот поток денег, переходящий границу, невозможно остановить? 
«Комсомолка» разбиралась вместе с экспертами.
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В нынешнем году 
Центробанк прогнозирует 

рекордный отток денег 
из России: $243 млрд.  

Куда и почему  
они утекут?

Постой, капитал, 
не беги за границу

Нет бы дороги построить!
При словах «отток капитала» у мно-

гих наших людей срабатывает услов-
ный рефлекс. Они начинают причитать 
о предателях, которые тем самым ме-
шают родной стране строить школы, 
больницы и вообще процветать. По 
соцсетям уже гуляют гневные посты 
о том, что на строительство трассы 
Москва  - Казань стране не хватает 
$20 млрд, а на замену старых водо-
проводных труб - $30 млрд. Вот если 
бы сотни миллиардов не утекали, а 
остались в стране...

Но в порыве пролетарского гнева 
многие забывают две вещи. Во-первых, 
когда Центробанк говорит про отток 
капитала, он имеет в виду деньги част-
ных лиц и компаний. От того, выведет 
гражданин Сидоров за границу свои 
кровно заработанные или нет, денег 
в бюджете на ремонт дорог не при-
бавится и не убавится.

А во-вторых - и это самое главное - 
экономисты вкладывают в понятие «от-
ток капитала» совсем другой смысл, 
нежели простые обыватели.

Есть такой устойчивый сте-
реотип. Если у страны отток 
капитала, значит, у нее плохая 
экономика. Мол, инвесторы не 
хотят привозить сюда деньги, а 
местные олигархи заграбастали 
ресурсы и выводят незаконно на-
житое за рубеж. Яхты, виллы, 
все дела.

- Отток капитала - это не значит, 
что капитал мешками выво зят 
за границу, - объясняет Георгий 
Остапкович, директор Центра 
конъюнктурных исследований 
Высшей школы экономики.

Точнее, частично это есть. Но 
сам процесс куда более комплекс-
ный. Есть гораздо более весомые 
факторы, влияющие на оконча-
тельную цифру. И, как объяснили 
нам эксперты, в рекордном отто-
ке капитала 2022 года виновата 
не столько сложная ситуация в 
экономике, сколько... Рекордная 
прибыль России от экспорта.

- В этом году цены на россий-
ские экспортные товары высокие, 
а импорт значительно снизился. 
Это приводит к очевидным послед-
ствиям - у России очень сильный 
«текущий счет» (разница между 
экспортом и импортом.  - Ред.). 
И как итог - большой отток капи-
тала, - говорит Олег Шибанов, 
профессор, директор Центра 
исследования финансовых тех-
нологий и цифровой экономики 
СКОЛКОВО-РЭШ.

Объясняем на пальцах. Из-за до-
рогих нефти, газа и металлов рос-
сийские компании-экспортеры в 

нынешнем году заработают очень 
много денег. Но не все эти деньги 
останутся в стране - часть утечет. 
А раз доходы высокие, то и утечет 
много. Давайте выясним, куда от 
нас удерут эти самые $243 млрд.

Возврат  
внешних долгов

В недавней российской исто-
рии приток капитала был только 
в 2006 и 2007 годах. Тогда эко-
номика была на пике развития, 
рубль укреплялся. И наши компа-
нии активно занимали деньги за 
рубежом, потому что проценты 
по кредитам там были ниже. С 
одной стороны, это хорошо. День-
ги берутся за границей и вклады-
ваются внутри страны. С другой, 
плохо. Растет кредитная нагрузка 
частных компаний. В 2008 году 
это многим аукнулось.

По данным ЦБ, примерно по-
ловина нынешнего оттока капита-
ла - это погашение долгов наши-
ми крупными компаниями. Когда 
доллар стал резко расти в начале 
марта, многие российские органи-
зации поспешили рассчитаться с 
иностранными кредиторами, пока 
курс не стал неприлично высоким.

А вот к концу весны доллар 
упал. И многие компании, уже 
успевшие неплохо заработать на 
продаже ресурсов, не преминули 
воспользоваться крепким рублем, 
чтобы купить доллары подешевле 
и отдать еще часть долгов. Но-
минально это считается оттоком 
капитала. Но при этом положение 

заемщика явно становится лучше. 
Плюс это или минус? В данном 
случае скорее плюс.

Остатки 
на зарубежных 
счетах экспортеров

Сверхдоходы, которые в нынеш-
нем году зарабатывают россий-
ские экспортеры, не полностью 
поступают внутрь страны.

- Какая-нибудь нефтяная ком-
пания получает валюту. В рубли 
конвертируется лишь часть выруч-
ки. Остальное лежит на счетах в 
иностранных банках, - объясняет 
Сергей Пухов, ведущий эксперт 
«Центра развития» Высшей шко-
лы экономики.

С экономической точки зрения 
это тоже отток капитала.

Вывод средств 
иностранцами

Этот фактор повлиял не так 
сильно, как мог бы.

После 24 февраля иностран-
ные инвесторы начали активно 
выводить деньги из России за 
рубеж. Например, продавали го-
сударственные облигации и акции 
российских компаний.

Но потом США и Евросоюз за-
морозили российские резервы в 
долларах и евро. Российский ЦБ 
не остался в долгу: точно так же 
заморозил капиталы иностран-
цев (из недружественных стран) 
и запретил им вывод средств из 
российской финансовой системы. 
По данным ЦБ, сумма примерно 

идентичная - $300 млрд. Не будь 
подобной блокировки - отток ка-
питала был бы в разы выше.

Спрос на валюту 
со стороны россиян

Этот фактор не самый главный, 
но не рассказать о нем нельзя. 
В отток капитала традиционно 
включается спрос россиян на 
иностранную валюту.

- Если вы купили в обменнике 
100 долларов, то по позиции пла-
тежного баланса это проходит 
как отток капитала из страны. 
Потому что вы вложили деньги 
в платежное средство другого 
государства, - объясняет Георгий 
Остапкович.

Раньше речь, как правило, шла 
о паре-тройке миллиардов баксов 
в год. Но в этом году спрос на 
доллары и евро был в разы выше 
(даже несмотря на полузакрытые 
границы). Во-первых, население 
бросилось скупать валюту в фев-
рале и марте. Как в наличном, 
так и в безналичном виде. Опаса-
ясь девальвации рубля. А когда 
курс доллара стал падать, это 
еще сильнее увеличило спрос. К 
примеру, покупать валюту в без-
наличном виде можно без огра-
ничений. Отправлять за рубеж 
сложнее, но часть банков под 
санкции не попали.

Отдельной строки в статистике 
ЦБ на этот счет нет. По эксперт-
ным оценкам, речь может идти 
как минимум о $10  - 15 млрд. 
Но это не означает, что все они 
до последнего цента отправились 
именно за рубеж на покупку тех 
самых «яхт и вилл». Они могут 
лежать на валютных и брокерских 
счетах в российских банках, но 
при этом номинально считаются 
оттоком капитала.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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даУТЕЧКА КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ 
В ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ

По данным 
Центробанка. *Прогноз ЦБ на конец года. 

  За первые полгода утекло $138 млрд.
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Горе от экспорта
И все-таки 
отток денег - 
это хорошо 
или плохо?

Однозначно ответить на этот 
вопрос нельзя. Все зависит от 
содержания финансовых пото-
ков  - на что именно тратятся 
деньги, утекающие из страны и 
втекающие в нее.

Наверное, лучше, если мы бу-
дем зарабатывать не на продаже 
ресурсов, а на экспорте чего-
нибудь высокотехнологичного. 
И получать за это адекватную 
цену. А импортировать не только 
чай и бананы, но и станки, обо-
рудование и то, что даст нам 
импульс для развития в буду-
щем. И наконец, желательно, 
чтобы иностранные инвесторы 
стояли в очереди, чтобы вкла-
дывать деньги в нашу страну, 
развивать здесь производства, 
создавать рабочие места и пла-
тить налоги.

- Как и в любом процессе, ва-
жен не сам процесс, а что за 
ним стоит. Если наши нефтяники 
получают сверхдоход и покупают 
доли иностранных компаний за 
рубежом, это отток капитала. 
Но в то же время это и продви-
жение нашего бизнеса. А если 
появляются компании, которые 
заключают фиктивные контрак-
ты на поставку импорта и под 
этой ширмой выво зят капитал за 
рубеж, - это однозначно плохо. И 
я очень боюсь, что второй сцена-
рий, который был распространен 
в 90-е и в начале 2000-х, снова 
станет реальностью,  - резюми-
рует Сергей Пухов.

ИТОГО
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Оксана КАЛЬНИНА

НАГРУЖАТЬ 
ВСЕ БОЛЬШЕ ИХ...

В педагогической среде за-
тишье - самый разгар длин-
ных учительских отпусков. 
Редкая тема способна вско-
лыхнуть профессиональные 
чаты. Но проект приказа 
министра просвещения о 
перечне документов, кото-
рые необходимо заполнять 
учителю на работе, именно 
из таких, резонансных.

Все признают: беда совре-
менной школы в том, что 
педагоги перегружены. В 
классах по 30 - 40 детей, все 
работают на полторы-две 
ставки. Плюс еще кругло-
суточное общение с родите-
лями в чате. Ну и официаль-
ные запросы непрерывным 
потоком: а где дети прово-
дят летние каникулы? А как 
они обеспечены домашними 
компьютерами, камерами 
для проведения дистанци-
онных занятий? Как ведут 
себя в соцсетях? Не состоят 
ли в подозрительных груп-
пах? Какие кружки посеща-
ют? Кто руководит этими 
кружками, сколько акаде-

мических часов в неделю 
занимаются?..

Совет Федерации еще 
весной 2019 года провел 
опрос среди 50 тысяч пе-
дагогов об отчетах, которые 
им приходится состав-
лять. Каких только 
данных различные 
органы не запра-
шивали у школ! 
Вплоть до того, 
что паспортные 
столы требовали 
написать, сколько 
учеников получили 
паспорта, а сколько еще 
нуждаются в этом. А регио-
нальные депздравы выясня-
ли, какие прививки и когда 
были сделаны школьникам. 
Зачем?! Ведь эта информа-

ция есть у ве-
домств? Но с 

другой стороны, 
там пока инфор-

мацию соберешь... 
Гораздо проще перекинуть 
ответственность на безот-
ветных педагогов, а по-
том взять и украсить свой  
отчет.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Опасения педагогов, что администрация найдет лазейки, как нагрузить 

сотрудников дополнительно, не беспочвенны. Школа - настолько консерватив-
ная структура, что в ней делаются многие совершенно бесмысленные вещи, 
но «не нами было заведено, не нам и отменять». Например, с повсеместным 
введением электронных журналов отпала необходимость в бумажных, как и 
в индивидуальных дневниках школьников. Но во многих местах до сих пор 
учителей заставляют дублировать - ставить оценки и в ЭЖ, и в бумажный 
дубликат (хотя есть специальное разъяснение Минпросвещения, что это 
не нужно). А самые старательные еще и дневники у учеников требуют и 
тратят свое время на их контроль и переписывание оценок туда. Плачут на 
форумах, стонут - двойная-тройная работа, так жалко на нее убивать часы! 
Но о том, чтобы перестать делать бессмыслицу, даже не заикаются: «А 
вдруг с этой вашей шайтан-электронной системой что случится? Не станет 
ни ЭЖ, ни облаков, куда данные копируются. Или свет в школе отключат 
на целый месяц. Помянете тогда мою предусмотрительность!»
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Учителям оставили 5
Именно столько видов 
документации должны 
будут заполнять 
педагоги, а остальную 
бюрократическую нагрузку 
с них решено убрать.

Самые острые проблемы образования - 
в «Родительском вопросе» 
по воскресеньям в 11.00  

на Радио «КП»

Правда, сами педагоги в свое 
счастливое будущее не очень-то 
верят. И саркастически пишут 
в профессиональных сообще-
ствах соцсетей: «То есть, когда 
завуч скажет мне, к примеру, 
подать ей план работы с неуспе-
ваюшими или, не дай бог, анализ 
ВПР (Всероссийские провероч-
ные работы. - Ред.), то можно 
на законных основаниях ничего 
этого не делать? И мне за это 
ничего не будет?»

Представители администра-
ции спешат охладить горячие 
головы: «Я, как зам по ВР (вос-
питательной работе. - Ред.), на-
помню, что и анализ, и планы 
работы с разными категориями 
обучающихся, и много чего еще 
входят в план воспитательной 
работы кл. руководителя… При 
желании в структуру плана мно-
го чего еще можно вставить, а 
считается все это одним доку-
ментом».

В общем, в профессиональной 
среде отношение к документу 
настороженное. Не раз битым в 
борьбе с бюрократической махи-
ной педагогам сложно поверить, 
что вал бумаг можно взять и от-
менить. «Ну да, ну да... А как же 

еще десяток отчетов о том, что 
стало меньше отчетов? Можно 
еще отчет о том, сколько точно 
минут в день на каждого учителя 
освободилось за счет уменьшения 
количества отчетов»…

Есть и такие отклики: «А как 
сократить всякие конкурсы-
олимпиады-курсы-голосования-
вебинары-«обязательно пройти и 
сдать фотоотчет»? Именно они 
создают обстановку нервозности 
и напряга. Открываешь журнал, 
а там каждый день 10 - 20 объ-
явлений: «Участие обязательно!», 
«Срочно!!!», «Завтра прислать 
результаты участия в конкур-
се!», «Это важно для рейтин-
гования школ!» В каких головах 
рождаются эти бредовые кон-
курсы и другие мероприятия, 
которые сыплются как из рога 
изобилия?» Гонка за рейтинга-
ми школ и внутри школы - это 
злокачественная болезнь, ко-
торая сжирает остатки старого 
педагогического наследия, при-
чем лучших его постулатов. Та-
ких, как призыв искать подход 
к каждому ребенку, например. 
Но это совсем другая, отдельная 
история, в которой хорошего 
конца даже не видно…

Монтессори
Самый полный курс для развития 

самостоятельного и любознательного ребенка

Данная книга - практическое руководство для родителей детей 
от 1 до 7 лет. Это настоящая Большая энциклопедия осознанных 
родителей.

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

 ■ ГЛАС НАРОДА

При желании затребовать 
можно все что угодно…

У учителя 
появилась 

возможность 
вынырнуть из моря 
бумаг. Развернет 
ли это его лицом 

к ученику?

В общем, проблема не нова. Работа по 
сокращению бюрократической нагрузки 
идет уже много лет. И наконец, вышла на 
финишную прямую. Этим летом был опу-
бликован проект приказа министра про-
свещения, который должен был очертить 
круг документов, заполнения которых 
можно требовать от учителей. Причем в 
законе прописано строго: испрашивать 
можно те отчеты, что перечислены в при-
казе. А больше - ни-ни. Перечень исчер-
пывающий.

Но в проекте содержались 11 пунктов, 
один из них - что список может быть до-

полнен локальными актами школы. Шум 
в педагогическом сообществе поднялся 
нешуточный. Ведь это перечеркивало все 
написанное выше! Администрация школы 
чаще всего в оппозиции учителям. Мало 
кого из директоров волнует, когда Марь-
ванна будет строчить многостраничные 
отчеты. Главное - отчитаться перед выше-
стоящим начальством. Поэтому принять 
локальные акты, расширяющие список, 
руководителям школ ничто не помешает.

После бурного общественного обсужде-
ния перечень все же был сокращен. Кажет-
ся, действительно до минимума.

Итак, по последней вер-
сии документа, которая, 
как ожидается, вступит в 
силу 1 сентября уже этого 
года, с учителя разрешено 
требовать следующие до-
кументы:

1) рабочую программу 
учебного предмета (в том 
числе внеурочной деятель-
ности),

2) журнал успеваемости;
3) журнал внеурочной де-

ятельности (если человек ее 
проводит);

4) план воспитательной 

работы (для классных ру-
ководителей);

5) характеристику на обу-
чающегося (по запросу).

Заполнение личных дел 
школьников, ответы на во-
просы вышестоящих орга-
низаций, как ожидается, 
станут поручать админи-
стративному сотруднику, 
нанятому на ведение по-
добной бюрократической 
работы.

Что ж, с этим, кажется, 
вполне уже можно жить. 
Появится у педагога лишние 

10 - 15 - 30 минут в день, что-
бы постараться разобрать 
каракули Петрова, может, 
он предложил гениальное 
решение задачи? Погово-
рить с Кузнецовой, поче-
му у нее внезапно пропал 
интерес к учебе, ведь такая 
старательная девочка рань-
ше была. Задержаться после 
уроков с Сидоровым, кото-
рый проболел три недели и 
теперь никак не разберется 
с дробями. По крайней мере 
мы, родители, на это очень 
рассчитываем.

РАСШИРЕНО И ДОПОЛНЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ...

ВАЛ ПО ПЛАНУ
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Анна ДОБРЮХА

Работают ли 
популярные рецепты 
народной медицины?

Одно из недавних исследова-
ний - бальзам на душу любите-
лям пива. Оно способствует 
улучшению микрофлоры ки-
шечника, заявили португаль-
ские ученые. А от состояния 
микробиома, как известно, 
зависит и наш иммунитет, и 
настроение, и много чего еще. 
Однако врачи предупреждают: 
о положительном эффекте 
можно говорить лишь при не-
больших дозах пенного. И даже 
в этом случае неблагоприятная 
побочка для здоровья при регу-
лярном употреблении напитка 
тоже будет весьма заметной.

Между тем народная ме-
дицина приписывает пиву ку-
да больше лечебных свойств. 
Причем далеко не всегда его 
предлагается именно пить. 
Насколько безопасны и эф-
фективны популярные мето-

ды? Мы разобрали народные 
рецепты с позиций доказа-
тельной медицины (то есть 
научных исследований) вместе 
с экспертами сервиса дистан-
ционного медицинского об-
разования Vrachu.ru.

ДРОЖЖИ, СОЛОД 
И ВОДА -  
НЕТ НИ ПОЛЬЗЫ,  
НИ ВРЕДА?

«Народные» доктора 
предлагают использовать 
пиво для лечения ревма-
тоидного артрита, мигрени, 
угрей, ангины, бронхитов и 
простатита. Принесет ли оно 
пользу в этих случаях?

Пиво состоит из воды, 
дрожжей и солода. Также в 
нем может содержаться хмель 
и различные вкусовые добав-
ки. Доказано, что такая смесь 
не имеет лечебных свойств, 
подчеркивают специалисты 
Vrachu.ru.

А может, «выстрелит», если 
добавить еще ингредиентов? 
Например, при кашле сове-
туют пить горячее пиво, сме-
шанное с медом и гвоздикой. 
Увы, пивные дрожжи и солод 
не влияют на кашлевой реф-
лекс и не оказывают муко-
литического (то есть разжи-
жающего мокроту) действия, 
опускают с небес на землю 
ученые. Некоторое облегче-
ние можно объяснить теплой 
жидкостью самой по себе - 
такое питье всегда рекомен-
дуется при простудах и боль-
ном горле. Чудодейственные 
свойства пива ни при чем. А с 
учетом его неблагоприятного 
воздействия на поджелудоч-
ную железу и печень, лучше 
выпить теплого чая, считают 
врачи.

Еще один народный ре-
цепт - накладывать на по-
раженные артритом суста-
вы пасту из теплого пива, 
горчицы и соли. «Ни один 
из этих компонентов не об-
ладает противовоспалитель-
ным или обезболивающим 
действием. Эффект от такого 
«лечения» может возникать 
только вследствие самовну-
шения», - разводят руками 
медицинские эксперты.

НЕ ВРИ ПРО ЛУК НА РАНУ
Кто не слышал о пользе 

лука! Во-первых, его реко-
мендуется прикладывать к 
ранам. «По этому вопросу 
было проведено полноцен-
ное исследование, которое 
показало: использование 
лука в заживлении ран не 

только не помогает, но и 
мешает», - предупреждают 
специалисты Vrachu.ru.

Также жгучий овощ со-
ветуют использовать для 
лечения кожных болезней, 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы и даже 
рака. «Доказательств, что 
лук хоть как-то помогает в 
борьбе с этими и другими се-
рьезными недугами, не най-
дено», - расставляют точки 
над «i» специалисты.

Некоторые оптимисты 
возлагают немалые надеж-
ды на луковый сок. Считает-
ся, что он уменьшает отеки 
(воспаления), снимает брон-
хоспазмы, улучшает обмен 
веществ и за счет этого по-
могает похудеть. А регуляр-
ное употребление луковой 
воды, по мнению целителей, 
помогает при выпадении во-
лос. Есть даже объяснение: 

мол, такие эффекты связаны 
с усилением кровообраще-
ния из-за раздражающего 
действия луковых эфирных 
масел.

- Все эти утверждения ни-
как не подтверждаются на-
учными исследованиями, - 
раскрывают горькую, как 
сам лук, правду эксперты.

ЛЕЧЕНИЕ ЖИРОМ:  
УДАР ПО ПЕЧЕНИ

Животный жир (барсу-
чий, медвежий, китовый) 
используется не одно сто-
летие. Лекари уверяют, что 
это уникальная природная 
кладовая полезных веществ. 
Такие средства якобы помо-
гают сохранить зрение, пре-
пятствуют развитию опухо-
лей, делают кожу упругой, 
волосы блестящими, ногти и 
кости крепкими. Плюс бла-
готворно влияют на состоя-

ние половой и гормо-
нальной системы.
Жиры популярны в 

альтернативной меди-
цине для лечения заболе-
ваний органов дыхания, 
желудочно-кишечного 
тракта, суставов. Ак-
тивно применяют сало 
и при туберкулезе.

- Животные жиры в 
питании - необходи-
мость для северных на-
родов, чей рацион беден 
растительной пищей. 
Такой жир помогает обе-
спечить достаточную ка-
лорийность и является 

источником жирораствори-
мых витаминов, - поясня-
ют специалисты. - Но до сих 
пор нет ни одного научного 
исследования, которое под-
твердило бы целебные свой-
ства животного жира. С дру-
гой стороны, известно, что 
избыток таких компонентов 
в питании приводит к ожи-
рению, жировой дистрофии 
печени и панкреатиту.

ВМЕСТО ВЫВОДА
Увлечение средствами аль-

тернативной медицины мо-
жет оказаться не просто 
бесполезным, но и нанести 
серьезный вред здоровью, 
предупреждают эксперты. 
Испытывая такие рецепты, 
пациент теряет драгоценное 
время, которое надо исполь-
зовать для лечения методами, 
доказавшими свою эффектив-
ность.

Здоровье
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- Дорогая, 
это чай! 

Просто я так 
сильно размешивал 

ложечкой сахар, 
что пошла пена!

Пиво от простатита  
и барсучий жир 
против ковида

7 нот здоровья
 Как повысить качество жизни за 7 недель

Узнайте, как изменить образ жизни по системе маленьких шагов, 
которая легко впишется даже в самое плотное расписание совре-
менного человека. А еще в этой книге - списки самых полезных 
продуктов, антистрессовые методики, вся правда о тестостероне 
и письма счастья, которые на самом деле меняют жизнь.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, 
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru
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ЧТО ЕЩЕ

Рецептов народной медицины море, 
но, к сожалению, подавляющее 
большинство из них либо 
бесполезны, либо даже могут 
навредить, предостерегают врачи. 
В частности:
• полоскание горла содой 
малоэффективно, а питье 
раствора при изжоге может 
привести к опасным 
осложнениям - подробно об этом 
 в разделе «Здоровье» на kp.ru;
• уксус никак не помогает 
ни в похудении, ни в решении 
проблем с кожей. В то же
время примочки могут 
вызвать химический ожог;
• различные методы применения 
керосина не только не приносят 
пользы, но и грозят отравлением, 
параличом, повышают риск рака 
(примеры таких случаев - на kp.ru);
• вдыхание пара от горячей 
картошки совсем не помогает 
«убить вирус высокой 
температурой». Эффект 
увлажнения при сухом кашле 
от такой процедуры 
минимальный. 
Да еще есть 
риск усугубить 
состояние, 
предупредил 
в интервью «КП» 
профессор-пульмонолог, 
доктор медицинских
 наук Кирилл Зыков.

ПОПУЛЯРНО, 
НО БЕСПОЛЕЗНО

Научное подтверждение пользы обнаружилось у одного из популярных 
методов лечения, связанного с применением меда.

- Он показал эффективность по сравнению с плацебо (пустышкой) при 
простуде  - как средство для снижения длительности и интенсивности 
кашля, - поясняют эксперты Vrachu.ru. - Поэтому мед может быть реко-
мендован для облегчения кашля у взрослых и детей старше 1 года при 
условии отсутствия аллергии на него.

От редакции: обычно рекомендуется разведение ложки меда в теплой 
(не горячей!) воде или просто рассасывание без добавления жидкости.

А что на самом деле помогает?
 ■ ВОПРОС В ТЕМУ
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Евгений БЕЛЯКОВ

Все мировые 
системы аренды 
гостиниц и квартир 
для отдыха ушли 
из России. Что у нас 
с импортозамещением 
в этой сфере?

А ведь еще полгода назад все 
было так просто: заброниро-
вал отель на Booking, купил би-
леты и вперед - нежиться на 
пляжах Таиланда, пить пиво в 
Праге или бродить по изящным 
улочкам Липецка. Но кому-то, 
видимо, сильно не нравилось, 
что путешествия для россиян 
стали слишком доступны. В 
итоге имеем то, что имеем: 
сервисы бронирования отелей и 
квартир ушли из страны. Как 
импортозамещать будем?

КОНЕЦ МОНОПОЛИИ
После начала спецоперации 

работу в России прекратили 
крупнейшие сервисы брони-
рования жилья для отпуска: 
Booking.com (отели) и Airbnb.
com (посуточная аренда квар-
тир и комнат от частных лиц).

Booking.com был практи-
чески монополистом: боль-
ше двух миллионов отелей по 
всему миру, свыше 100 ты-
сяч - в России. По оценкам 
Федеральной антимонополь-
ной службы, сервис занимал 
в России более 80% рынка 
(то есть 80% бронирований 
российские пользователи со-
вершали именно на Booking).

При этом Booking брал у 
отелей солидную комиссию - 
15 - 20% от суммы заказа. И 
заставлял гостиницы соблю-
дать так называемый «паритет 
цен». Грубо говоря, даже на 
своем сайте и даже напрямую 
в лобби отель не имел права 
предлагать гостям цену ниже, 
чем на Booking. Даже если это 
постоянные покупатели, ко-
торым хочется сделать при-
ятный бонус. И это многим 
не нравилось.

- Мы еще несколько лет на-
зад отказались от всех агрега-
торов, включая Booking. Тот 
брал 17% от суммы заказа, 
но за это даже не продвигал 
меня, а просто информи-
ровал посетителей, что мы 
есть. Более того, еще и давал 
дикие скидки за наш счет, - 
рассказывает Никита Астапов, 
управляющий подмосковной 
Арт-усадьбой «Веретьево», 
эксперт в сфере туризма и 
активного отдыха.

В общем, все для пользо-
вателя, все для туризма. Но 
Федеральная антимонополь-
ная служба такой клиенто-
ориентированности не оцени-
ла и год назад впаяла Booking 
штраф в 1,3 млрд рублей - «за 
создание невыгодных усло-
вий для участников рынка». 
Ну вот Booking ушел. Кому от 
этого стало выгоднее?

ШКУРА УШЕДШЕГО 
МАМОНТА

Сейчас ситуация карди-
нально другая. Пирог быв-
шего монстра делят десятки 

сервисов. Как старых, так и 
новых.

На данный момент са-
мый большой российский 
сайт бронирования отелей - 
Ostrovok.ru, именно на него 
приходится четверть брони-
рований. Видимо, в ближай-
шие пару лет нас ждет высо-
кая конкуренция. На рынок 
выходят как большие игроки, 
которые пытаются создать 
свои системы бронирования 
(РЖД, Ozon, ЦИАН), так и 
начинающие компании, жаж-
дущие такого же успеха, как 
у Airbnb. Вот одна из свежих 
историй.

- 5 марта я набрал номер 
своего партнера и сказал: 
Airbnb ушел, давай делать 
свой, - рассказывает Алек-

сандр Носов, создатель сер-
виса «Кукурента» (qqrenta.ru).

Сайт создали за несколь-
ко дней. Почти полностью 
скопировали дизайн Airbnb: 
«чтобы пользователям было 
привычно». Стали пригла-
шать владельцев жилья. Те в 
начале марта тоже растеря-
лись. Где искать клиентов, 
если основной источник 
трафика перестал работать? 
Главную проблему - отсут-
ствие отзывов на начальном 
этапе - решили тоже «эле-
гантно». Просто скопировали 
отзывы из Airbnb - и все дела. 
На данный момент в «куку-
ренте» уже 1600 объявлений. 
Сервис Airbnb только однаж-
ды рассказал о том, сколько 
на нем объектов размеще-
ния из России - по данным 
на 2017 год, их было 42 000.

«ЖАЛКОЕ ПОДОБИЕ» 
ИЛИ БЮДЖЕТНЫЙ 
АНАЛОГ?

Главная боль российских 
систем бронирования - не-
хватка ресурсов. Число 
клиентов у них выросло на 
порядок. Но справиться с ла-
виной посетителей многие 
не могут. В итоге поддержка 
хромает. На это жалуются и 
отельеры, и гости.

- Мы пытались разместить-
ся на одной из площадок. От-
правили все документы и фо-
то. Потом писали и звонили в 
поддержку. В итоге только че-
рез полтора месяца наше объ-
явление прошло модерацию и 
появилось на сайте, - расска-
зывает Ангелина, владелица 
хостела в Санкт-Петербурге.

По данным Ростуризма, 
сейчас в стране действуют 
более сотни онлайн-сервисов 

для бронирования жилья. 
Большой плюс высокой кон-
куренции - низкие комиссии. 
В борьбе за долю рынка ком-
пании демпингуют - комис-
сии упали до 5 - 10% от сум-
мы заказа. Правда, качество 
хромает.

- Большинство отечествен-
ных сервисов, созданных сей-
час на скорую руку, словно 
повинуясь стадному инстин-
кту в гонке за место выбывше-
го - жалкое подобие Booking. 
Неудобные, с жутким интер-
фейсом, с отсутствием понят-
ного рейтинга отелей и массы 
нужных кнопок (например, 
нельзя выбрать проживание 
с животными). Все действия 
стараются перенести в теле-
фонный разговор, не да-
ют никакой гарантии и т. д. 
Спрашивается, а зачем тогда 
они нужны?! - недоумевает 
Наталия Казакова, блогер, 
путешественница.

Большим плюсом Booking, 
Agoda и Airbnb были не толь-
ко актуальные цены и воз-
можность мгновенной брони 
на нужные даты, но и прямая 
связь с объектом размещения. 
В большинстве российских 
сервисов пока есть либо одно, 
либо другое. То есть либо пла-
тишь на сайте бронирования, 
но не знаешь, как связаться с 
хозяином. Или сайт брони-
рования выступает лишь как 
доска объявлений, а чтобы 
уточнить цену и свободные 
даты, нужно звонить хозяину.

На этом фоне многие оте-
льеры решили и вовсе отка-
заться от услуг сайтов брони-
рования. И теперь полагаются 
больше на собственные сайты 
и группы в социальных сетях. 
У многих отелей оттуда при-

ходит от 50 до 100 процентов 
постояльцев.

- У нас в основном работает 
сарафанное радио и соцсети. 
В рекламу не вкладываемся. 
При этом почти стопроцент-
ная загрузка номеров, - объ-
ясняет Никита Астапов.

По его словам, подключать 
российские системы брони-
рования он будет лишь в низ-
кий сезон, чтобы увеличить 
посещаемость. Но особой на-
дежды на них нет. К примеру, 
весной один из сервисов за 
месяц привел лишь… одного 
клиента. Вот такое импорто-
замещение.

Если резюмировать, боль-
шинству российских агрега-
торов пока не хватает опыта, 
умений и статуса. Нужно вре-
мя, чтобы заработать автори-
тет и научиться работать, как 
Booking.

Букингозамещение,  
или Бронируем отели  
без западных сервисов

Как снять 
номер 
за границей

Airbnb вообще прекратил 
любое сотрудничество с рос-
сиянами - как c собственниками 
жилья, так и c путешественни-
ками. А вот Booking оказался 
«гуманнее»: он только убрал 
со своего сайта все объекты 
размещения в нашей стране. 
Туристы из России все так же 
могут бронировать жилье в дру-
гих странах через Booking.com.

Но как оплатить бронь? Рос-
сийские Visa и Mastercard за 
границей не работают. Тем не 
менее лазейки есть. Мы со-
брали опыт путешественников 
с самого известного туристиче-
ского форума Винского.

 ✓  Можно забронировать от-
ель через Booking по старой 
карте Visa или MasterCard. 
Затем списаться с отелем 
через форму на сайте, объ-
яснить ситуацию и попросить 
оплату наличкой по прибы-
тии. Адекватные отельеры 
понимают ситуацию и идут 
навстречу.

 ✓  А еще на Booking есть опция - 
«бронирование без карты».

 ✓  Выпустить пластиковую или 
виртуальную карту платеж-
ной системы UnionPay (ее 
предлагают несколько рос-
сийских банков  - Газпром-
банк, Россельхозбанк, По-
чта банк и т. д.). Не везде, 
но оплата проходит.

 ✓  Если бронировать отель 
за границей через россий-
ские сайты  - Ostrovok.ru, 
Onetwotrip.com, 101hotels.
com и т. д., проходит опла-
та и по российской карте. 
Проблема в том, что выбор 
иностранных отелей в рос-
сийских системах брониро-
вания довольно скудный. На-
пример, в чудесном турецком 
курортном поселке Чиралы 
флагман российского бро-
нирования Ostrovok.ru пред-
лагает ровно один отель. 
Booking - 104 отеля.
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Из минусов большинства 
сервисов посуточной аренды - 
невозможность сразу 
забронировать жилье. 
Как правило, нужно связываться 
с хозяином и выяснять 
подробности.

Сервис Доля рынка
• Ostrovok.ru 27
• Travel.yandex.ru 13
• Bronevik.com 11
• 101Hotels.com 8
• Alean.ru 7

По данным Travelline.

ГДЕ ИСКАТЬ КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО
Avito.ru
Cian.ru
Sutochno.ru
Tvil.ru
Qqrenta.ru

КОНКРЕТНО 

ТОП-5 САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ САЙТОВ 
БРОНИРОВАНИЯ

%

ВОПРОС - 
РЕБРОМ
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Ирина ВИКТОРОВА

Иных наших 
знаменитостей, 
владеющих жильем 
в Юрмале, в Латвию 
больше не пускают. 
А другие и сами 
туда не хотят.

Дома и квартиры на Риж-
ском взморье российский 
шоу-бизнес начал скупать 
еще в нулевые. Рассказы-
ваем, кто из знаменитостей 
заимел там «дачу» и сколько 
стоит это  жилье.

ДОМИК НА САДОВОЙ
Когда актера Михаила Еф-

ремова отправили отбывать 
наказание за смертельное 
ДТП, пошли слухи, что яко-
бы он продает один из домов 
в Юрмале, чтобы семье было 
на что жить. По факту ре-
чи о продажи жилья в При-
балтике не было. Вроде как 
жилье пытались сдавать, но 
туристов теперь очень мало.

Михаил Ефремов купил 
здесь недвижимость из-за 
своей астмы: врачи рекомен-
довали дышать прибалтий-
ским воздухом. Для астмати-
ков он считается целебным. 
Жилье у актера на улице 
Дарзу (по-нашему, на Са-
довой); на большом участке 
стоят два дома. За них Ми-
хаил отдал около €250 тысяч 
(14,7 млн руб.). «Мы живем 
в десяти минутах ходьбы от 
центра, наши соседи - обыч-
ные местные жители», - ра-
довался Михаил. Сейчас эти 
дома можно продать за €300 
тысяч (17,6 млн руб.).

По соседству с Ефремо-
вым на более престижной 
улице купил участок 
и построил по своему 
вкусу дом Сергей Свет-
лаков. В районе Мел-
лужи на берегу реки, в 
дачном поселке рядом 
с Юрмалой. 

Также в 20 км от Юр-
малы, в поселке Калн-
циемс, Сергей купил 
небольшой рыбац-
кий дом. В июле 
Светлаков сооб-
щил, что продал 
свою латвийскую 
недвижимость. 

Выгодно про-
дать недвижи-
мость в Юрмале 
сейчас сложно - глав-
ные покупатели ведь 
были из России, а им 
сейчас это дело не с руки. 
Скорее всего, пришлось 
дать скидку. Рыночная 
стоимость домов на этой 
улице - около €400 тысяч 
(23,5 млн руб.). По сосед-
ству со Светлаковым по-

строился его земляк 
и товарищ юморист 
Александр Незлобин.

КВАРТИРЫ У МОРЯ
Многие музыканты 

приобретали недви-
жимость в Латвии, 
чтобы получить вид 
на жительство в Ев-
росоюзе и беспре-
пятственно разъез-
жать по зарубежью. 
Такие мысли были у 
Игоря Николаева, ко-
торый больше десяти 
лет назад купил пер-
вую квартиру в Юрмале на 
улице Мадонас, где его со-
седями стали Олег Газманов 
и Лариса Долина. Этот дом 
№ 5 называют «Янтарной ре-
зиденцией». Трешка площа-
дью 96 кв. м здесь стоит €430 
тысяч (25,3 млн руб).

Позже Николаев сделал 
свою первую квартиру го-
стевой, а себе купил поболь-
ше и подороже на проспекте 
Дзинтари в 50 м от моря. Те-

перь у композитора в Лат-
вии есть и двухэтажная квар-
тира на четвертом этаже, в 
которой сделан шикарный 
ремонт - в столовой обивка 
стульев в тон картин Михаи-
ла Шемякина на стенах; есть 
бассейн - он получился на 
месте террасы площадью 110 
кв. м; установлен пневмати-
ческий лифт; вместо кры-
ши - стеклянная пирамида; а 
для музицирования - 
белый рояль. Толь-

ко вот этим летом Николаев 
работает и отдыхает на ро-
дине.

Олег Газманов не скрывает 
свою патриотическую пози-
цию, поэтому уже давно ему 

запретили въезд в Лат-
вию. Его квартира в 
Юрмале пустует. Не-
давно народный ар-
тист России расска-
зал об этом жилье: 
«Мне запрещена в 
Латвии финансовая 
деятельность: поэто-

му и продать квартиру 
я не могу, и заселить ту-

да никого не могу. Но ком-
мунальную плату исправно 
плачу: вот так меня при-
ложили». Газманов на эту 
ситуацию смотрит с юмо-
ром: «Самое обидное, что на 
кухне там осталась бутылка 
арманьяка моего года рож-
дения - 1951-го. Туда иногда 
ездит Игорь Николаев, я все 

время ему говорю: «Игорек, 
зайди, выпей уже наконец!»

Аркадий Укупник покупал 
квартиру, поддавшись но-
стальгии, - здесь он играл 
молодым на танцах. Трешку 
композитор взял в 2007 го-
ду в ипотеку - брал кредит в 
латвийском банке. Обслужи-
вание квартиры недешевое - 
в доме есть консьерж, управ-
ляющий, у которого есть 
ключи от каждой квартиры: 
можно решать бытовые во-
просы удаленно. Отдыхать 
в Юрмале артист собирался 
в июле.

Борис Моисеев отписал 
свое жилье в Юрмале в рай-
оне Лиелупе Кристине Ор-
бакайте. Певица в июле как 
раз в Юрмале, но останови-
лась не в этой квартире, а в 
доме, который арендует ее 
мать, Алла Пугачева. Мои-
сеев купил трехкомнатную 
квартиру в Юрмале в 2000 
году, мебель заказывал из 
Европы - внутри квартира 
обустроена в классическом 
стиле. Стоимость жилья сей-
час составляет около €150 
тысяч (8,8 млн руб.). Дом на-
зывают «Ривьера», построен 
он на месте бывшего кол-
хоза - здесь раньше дела-
ли шпроты. После развала 
СССР предприятие закры-
лось, и на его месте построи-
ли дома.

У худрука Московского теа-
тра эстрады Геннадия Хазано-
ва квартира в Латвии рядом с 
концертным залом «Дзинта-
ри» в клубном доме Jurmalas 
Vilnis. Хазанов и Леонид Яр-
мольник (у него тоже квартира 
на побережье) дышали мор-
ским воздухом в мае. 

В «хазановском доме» (так 
его раньше называли такси-
сты) покупали жилье Лео-
нид Агутин, Антон Табаков. 
Квартиры площадью 80 кв. м 
продают здесь за €600 тысяч 
(35,3 млн руб.).
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На каникулы в Юрмалу Михаил Ефремов 
сможет поехать еще не скоро.
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...ни этой уютной двухэтажной виллы.

Хорошие соседи, счастливые друзья:  
Геннадий Хазанов, Антон Табаков и Леонид Агутин 

обзавелись жильем в одном доме. 
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Светлаков продал дом по дешевке, 
а Газманов горюет по забытой бутылке

Нет больше 
у Сергея  
ни этого 

рыбацкого 
домика...
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Мария БЕРК

В Неоме все улицы 
уберут под землю, 
а жизнью города 
будет управлять 
искусственный 
интеллект.

«Я представляю вам город 
для миллиона жителей, про-
тяженность которого со-
ставляет 170 км. Город без 
машин, улиц и выбросов угле-
кислого газа», - гласит надпись 
на сайте самого амбициозно-
го проекта наследного принца 
Саудовской Аравии. 

В 2017 году Мухаммед бин 
Салман задумал превратить 
часть пустыни размером с 
Бельгию или десятикратную 
Москву в высокотехнологич-
ную городскую агломерацию 
под названием NeoM - «Новое 
будущее». Бюджет проекта - 
500 млрд долларов. 

ГОРОД ЗА 20 МИНУТ
Неому отвели место на се-

веро-западе Саудовской Ара-
вии - от выжженного солн-
цем побережья Красного 
моря, граничащего с Егип-
том и Иорданией, и до ска-
листых гор, где температура 
в летний сезон поднимается 
выше +40 C, а источников 
пресной воды практически 
не отыскать. Но уверенный 
в своем успехе бин Салман 
объявил: очень скоро имен-
но здесь будет жить миллион 

человек. Неом должен поло-
жить начало трансформации 
всей Саудовской Аравии. 

Летающие по небу лифты, 
городской космодром, зда-
ния в форме двойной спира-
ли, цветущего лотоса и даже 
раскинувшего крылья соко-
ла - это лишь малая толика 
грандиозного проекта. Во-
да будет подаваться в город 
через опреснительные уста-
новки, электроэнергия будет 
полностью возобновляемая, 
а под землей расположат-
ся установки по производ-
ству водорода для транспорта.

«Инфраструктура на ос-
нове искусственного интел-
лекта упростит повседневную 
жизнь, - говорится на сайте 
проекта. - Город без машин 
и дорог. Только небольшие 
расстояния, которые можно 
преодолеть пешком, поддер-
живая здоровый образ жиз-
ни. Самый длинный марш-
рут из одной точки города 
в другую займет не больше 
20 минут». 

Ради привлечения ино-
странцев саудиты готовы 
поступиться своими религи-
озными принципами и разре-
шить в городе употребление 
алкоголя. 

ОТОРВАН 
ОТ РЕАЛЬНОСТИ

В дизайнерских бу-
клетах Неом смотрит-
ся привлекательно, но 
поверить в его реаль-
ность пока сложно, 
описание больше по-
хоже на научно-фан-
тастический рассказ. 
Предполагается, что 
170-километровая 

агломерация бу-
дет состоять 
из трех уров-
ней: на по-
верхности зем-

ли будут только 
пешеходные зо-

ны, парки, развле-
чения. Чуть ниже под 

землей - технические служ-
бы, коммуникации, сфера 
обслуживания. И наконец, 
еще ниже - общественный 
транспорт, грузовые пере-
возки, беспилотные автомо-
били.

Строительство чудо-города 
началось в 2021 году, и за это 
время появились не только 
поклонники дерзкой идеи, но 
и много скептиков. Да, Не-
ом объединил лучших меж-
дународных архитекторов, 
инженеров-строителей, да-
же голливудских дизайнеров-
постановщиков, писателей и 
футурологов, каждый из них 
мечтал реализовать свои са-
мые сумасшедшие проекты и 
получить за это лакомый ку-
сочек «саудовского пирога». 
Но по ходу развития проекта 
многие стали догадываться, 

что их труды напрасны и на 
практике вряд ли будут при-
менены. 

- Я считаю, что этот про-
ект - чистая фантазия. И я не 
одинок в этом мнении, - го-
ворит изданию «Блумберг» 
специалист по гостиничному 
бизнесу Энди Вирт, работав-
ший над проектом Неома в 
2020 году. - Полное отсут-
ствие связи с реальностью. 

Усугубляют положение 
все новые идеи наследного 
принца, которые специали-
стам приходится всякий раз 
вписывать в существующую 
концепцию. Поэтому участ-
ники проекта, покинувшие 
его, неохотно рассказывают о 
внутренних проблемах, ссы-
лаясь на подписку о нераз-
глашении. 

СВОБОДНЫЙ 
ОТ ПРЕДРАССУДКОВ

Было бы несправедливо по-
ставить клеймо «маниловщи-
ны» на Неоме. Город является 
частью стратегии Саудовской 
Аравии по сокращению зави-
симости страны от нефти. Он 
должен стать первым иннова-
ционным и экономическим 
хабом в регионе. 

Еще одна ключевая особен-
ность города будущего - его 
правовой статус. Ожидается, 
что он не будет зависеть от 
существующей госсистемы 
Саудовской Аравии, у него 
будет собственное налоговое 
и трудовое законодательство 
и даже автономная судебная 
система. Неом должен стать 
местом, свободным от кор-
рупции и религиозного экс-
тремизма, открытым для всех 
национальностей и вероис-
поведаний.

Первый этап строитель-
ства должен завершиться в 
2025 году, а окончательное 
заселение Неома ожидается 
в 2030-м. 

Уже сейчас на спутниковых 
снимках можно разглядеть, 
что часть высотных зданий в 
окружении зелени возведена. 
Они особенно эффектно смо-
трятся на фоне бескрайней 
пустыни вокруг. 
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На этой иллюстрации - лишь часть проекта Неом.  
Это порт под названием Оксагон (восьмиугольник), 
который должен стать главным окном Саудовской 

Аравии в международную торговлю.

К 2050 году на планете будет проживать 
более 9,5 млрд человек, из них 6,7 млрд обо-
снуются в городах. Времена домов-коробок, 
похоже, прошли, теперь архитекторы разра-
батывают новые концепции экогородов, где 
традиционные источники энергии будут за-
менены на экологические и возобновляемые. 

● «Чэнду - Великий город» планируется 
построить в Китае в провинции Сычуань к 
2023 году, он рассчитан всего на 80 тысяч 
человек. В нем нет места авто, люди смо-
гут передвигаться исключительно пешком: от 
жилых кварталов в центре до парка на внеш-
ней стороне за 10 минут. Все необходимые 
объекты - аптеки, магазины, салоны красоты, 
фитнес-клубы и др. - в шаговой доступности. 
Филиалы университетов, общежития для сту-
дентов и лаборатории разместят на террито-
рии Международного образовательного парка. 

● Смелый проект Аэквория разработал 
для Бразилии французский архитектор Вен-
сан Каллебо. Он предложил создать город 
из трех небоскребов-медуз, погруженных в 
воду. Внутри  - офисы, жилые помещения, 
предприятия, учебные заведения, сфера ус-
луг и развлечений и даже экоферма. При 
строительстве можно использовать перера-
ботанный мусор из океана, а все конструкции 
печатать на 3D-принтере. Впрочем, пока про-
ект остается на бумаге. На его реализацию 
согласия еще не получено.

● А вот в ОАЭ вовсю идет строитель-
ство Масдар-Сити на 40 - 50 тысяч чело-
век. Экогород в пустыне начали разрабаты-
вать в 2006 году и планируют завершить к 
2030-му. Авторы проекта надеются, что город 

будет функционировать за счет возобновля-
емых источников энергии и станет первым 
поселением с нулевым выбросом углерода. 
Здесь не будет небоскребов и машин - только 
комфортная среднеэтажная застройка и ско-
ростной общественный транспорт. Вокруг 
города будет выстроена стена, защищающая 
его от пустынных ветров, а сверху от сол-
нечного зноя город будут укрывать «зонты»-
подсолнухи.

Саудовская Аравия строит 
в пустыне гигантский город-сад 

Город 
будущего 

должен быть:
а) экологичным,

б) высокотехнологичным, 
считает наследный 

принц бин  
Салман.
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Другие поселения будущего
 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Клуб знаменитых путешественников» - 
совместная программа «Комсомольской правды» 

и Русского географического общества, которая 
рассказывает об удивительных уголках нашей 

Родины и еще более удивительных людях, 
которые их исследуют. По субботам в 21.00 на Радио «КП»

91.0 FM
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Лагерь не лагерь, село не 
село. Это поселок «Семей-
ная сказка» для многодетных 
семей, единственный такой 
в стране.

ПРОСПЕКТ 
МНОГОДЕТНОЙ ТАТЬЯНЫ

Землю под поселок власти 
выделили по программе для 
многодетных. Такая есть 
почти в каждом регионе, 
но подобные инициативы 
довольно редко претворя-
ются в жизнь. Нарезанные 
участки часто перепродают-
ся, либо у семей возникают 
сложности с их освоением. 
Здесь же все удалось.

Сначала тут посе-
лились 20 семей. 
И следом стали 
перебираться 
другие много-
детные. Сей-
час семейств 
больше 40. 
Ц е н т р а л ь -
ную улицу 
у к р а ш а ю т 
деревянные 
солдатики, 
их сделала од-
на из местных 
жительниц. Тут 
же общая тепли-
ца и грядки для 
детей: школьники 
сажают цветы, выра-
щивают мяту, мелиссу. А в 
теплицах уже спеют дыни и 
арбузы.

Центральная улица назва-
на Татьяниным проспектом. 
Это в честь основательницы 
поселка, первой многодет-
ной мамы по имени Татьяна 
Малыгина. У нее 34 ребенка: 
26 приемных и 8 своих. 11 
лет назад, когда она приеха-
ла сюда, тут был просто пу-
стырь. А теперь вокруг ули-
цы с вывесками - Янтарная, 
Жасминовая, Звонкая. 

- Спрашивают: «Почему 
у вас получилось построить 
поселок для многодетных, 
а у других нет?» Потому что 
мы стучали во все двери. И 
добились, чтобы нам дали 
место - замечательное, всего 
в 9 километрах от Академго-
родка. Я вот читаю новости, 
где пишут: «Многодетным 
выделили земли в болотах». 
Но прежде чем выделить, 
вам же их показывали? Вот 
мы настаивали, чтобы пока-
зали. Это прежде всего нам 
было надо - ездили, смотре-
ли, ходили к губернатору да-
же на прием. Нам навстречу 
пошли главы всех районов, 
где были варианты участков. 
А дальше, как везде, - вот 
вам поле, которое вы вы-
брали, стройтесь и живите. 
Водопровод, электричество, 
газ - все это за свой счет. С 

каждой семьи ушло только 
на коммуникации под 100 
тысяч расходов, - рассказы-
вает Татьяна Малыгина.

Зато многодетные сэконо-
мили на заборах.

- У нас их нет. Такова 
концепция поселка, при-
нятая местными жите-
лями, - говорит Татьяна. 
Еще одно правило - здесь  
за трезвость. В местном 
магазинчике (он тут 
один) водку не продают. 
Принципиально.

«СЛОЖНО БЫЛО 
РЕШИТЬСЯ,  
НО НЕ ЖАЛЕЕМ»

Но кто же тут живет? 
Татьяна говорит - ро-

мантики и мечтатели. 
Много семей из Ака-

демгородка, это науч-
ные сотрудники инсти-
тутов. Также есть семья 
православного батюш-
ки, семья реставратора 
икон и его жены, аме-
риканки, которая, пе-
реехав в Россию, при-
няла православие.

- Все наши жители - 
яркие, необычные, но 
с общей идеей какой-
то, с целью что-то де-
лать не только для се-

бя, но и для другого. 
У нас, например, 
есть Совет мате-
рей и Совет от-
цов, - расска-
зывает Татьяна 
Малыгина. - 
Первые отве-
чают за детский 
досуг. У нас же 

дети не только 
арбузы выращи-

вают. Есть кружки 
по вязанию, по пра-

вославному пению, 
3D-моделированию, 

программированию, даже 
курсы по визажу для дев-
чонок проводим. А Совет 
отцов отвечает больше за 
быт - строит беседки, лавоч-
ки, ремонтирует что-то. На 
папах и организация спор-
тивных мероприятий. 

Дарья Оболенская - в про-
шлом журналист, а сейчас 
у нее пятеро детей и дом в 
«Семейной сказке». Она 
ведет для местной ребятни 
кружок юных журналистов, 
вот такая общественная на-
грузка. Прийти в него может 

любой соседский ребенок, 
бесплатно.

- Мы с мужем, он руко-
водитель производства пе-
ленок, вместе уже 22 года. 
И когда наша семья нача-
ла расти, поняли, что жить 
в хрущевке, даже хорошо 
перепланированной, уже 
некомфортно. Нужен дом. 
Помню, как сложно было 
на это решиться. Все шко-
лы и кружки были рядом с 
квартирой, а тут - неизвест-
ность, - вспоминает Дарья. - 
Но в итоге все-таки постро-
или тут дом.

Напротив Оболенских 
живет другая многодетная 
семья - Ковальские. Анна - 
учительница в начальных 
классах, а Виктор - музы-
кант, вместе уже 29 лет. У 
них восемь детей: семь де-
вочек и один мальчик.

- Я сам из Грузии, играю 
на баяне, гитаре, флейте, а 
с супругой познакомились 
во Всероссийском детском 
центре «Океан» на Дальнем 
Востоке. Я приехал туда про-
вести занятие по музыке, 

Аннушка была на нем. 

После, на вечернем меро-
приятии, она прочитала поэ-
му Анны Ахматовой целиком 
и покорила меня, - вспоми-
нает Виктор Ковальский, гла-
ва семейства. - Мы строили 
этот дом 7 лет, 2 последних 

года живем тут.
К Ковальским со-

седи любят заходить 
на концерты.

 - У них живет бе-
локурая и больше-
глазая толпа рус-
ских красавиц мал 
мала меньше… Вы-
глядит это идеаль-
ной картиной: все в 
просторной избе по 
лавочкам сидят, пря-
ники едят, песни рас-
певают, а папа им на  
баяне подыгрывает - 
не зря ведь баянист 
профессиональный, 
увлеченный народной 
культурой. Сказка? 
Сказка она и есть! На-
ша, семейная, - гово-
рит Дарья Оболенская.

Землю многодетные семьи по-
лучили в 2011 году. Суть про-
граммы была в том, что земля 
семьям выделяется бесплатно, 
а они сами строят на ней дома. 
Всего - 66 участков. На каждую 
семью выделялось по 10 соток 
земли. Сейчас в поселке бо-
лее 40 домов, в них живут 150 
детей, почти все семьи много-
детные. Почему «почти»? Дело 
в том, что дома можно прода-
вать. Ценник начинается от 1 
миллиона 750 рублей. Поэтому 
в «Семейной сказке» есть и те, 
кто немного «портит» многодет-
ную статистику: одна бездетная 
пара и одна пара с 1 ребенком.

В поселке есть свой детский 
сад и начальная школа. А вот 
дети постарше ездят на автобусе 
в Академгородок.
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Дарья и ее супруг - люди творческие. Вместе они уже 22 года.
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Здесь не пьют и нет заборов

Сейчас в «Семейной сказке» живут более сорока многодетных семей.

Дети в этом селе 
везде и повсюду.
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КОНКРЕТНО

40 многодетных 
семей сами себе 
построили поселок.

03.08.2022

Начало < на стр. 1.
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Анастасия 
ЁЛШИНА, 22 года, 

Красноярск:
- Интересуюсь 

искусством 
во всех его 

проявлениях! 
Основные хобби 
на сегодняшний 

день - 
это 3D-моделинг, 

дизайн, 
рисование, 

вязание, музыка  
(вокал, укулеле, 

хотелось бы 
еще на пианино 

научиться 
играть). Еще 

очень интересуют 
психология 

и философия.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 
модельер:
- Какая милая, 
солнечная, 
лучезарная 
Анастасия.Это даже не 
пляжный наряд, а настоящий 
коктейльный - идеально 
для вечеринки у бассейна. 
Белый с желтым - как лимонный 
торт со взбитыми сливками, 
а волосы - как капелька меда 
в этом десерте.

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  
«Анекдоты»!

Секрет успеха в жизни в 
современной России связан 
с честностью и порядочно-
стью: если у вас нет этих 
качеств - успех вам просто 
гарантирован!

✱  ✱  ✱
Мэрилин Мэнсон часто 

навещает свою бабушку. 
А бедная старушка не по-
нимает, почему смерть 
все время уходит.

✱  ✱  ✱
Лектор закончил свой до-

клад.
- У кого будут вопросы?
Голос из глубины зала:
- У вас там стакан на три-

буне не освободился?
✱  ✱  ✱

Миллиардер Роман 
Абрамович, оплачивая 
счет за получение граж-
данства, случайно купил 
Португалию.

✱  ✱  ✱
- Слушай, а давай с тобой 

уедем! Только я и ты, а даль-
ше будь что будет!

- Женщина, я вам еще 
раз повторяю: пока полная 
маршрутка не наберется, мы 
никуда не поедем!

✱  ✱  ✱
Отец - дочери:
- Хочу обрадовать тебя: 

Андрей попросил твоей 
руки.

- Да, но мне так не хо-
чется разлучаться с ма-
мой...

- И не надо, радость 
моя! Возьми ее с собой!

✱  ✱  ✱
Новость спорта.
Баскетболист в загсе не 

попал в кольцо…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Какой кусок хлеба грызут, 
а не кусают? 7. Что Геродот 
философски предпочитал 
состраданию? 8. Кто из ли-
тературных героев состоял 
в переписке с Варварой 
Доброселовой? 9. Первый 
в зарубежной Азии между-
народный гроссмейстер. 10. 
Главная тема музыкального 
произведения. 11. Оружие 
эсседария. 12. Песня «Девя-
тый ...» у дуэта «Иваси». 14. 
Статус токоферола. 15. Чем 
сказочный мальчик Джельсо-
мино удивлял окружающих 
его? 18. Стилизация под 
ретро. 19. В 1984 году ре-
шением ООН «Землей Деда 
Мороза» была официально 
провозглашена ...! 20. Глав-
ное понятие акустики. 21. 
Итальянский модельер Лау-
ра ... 22. Кто из культовых 
скульпторов СССР родился 
под фамилией Иванов?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пи-
щевая ... делает жесткое 
мясо мягче. 2. Амплуа Дэ-
вида Бекхэма. 3. С чем, 
шутя, сравнивают забыв-
чивую голову? 4. Античный 
покровитель пастухов. 5. 
Какая роль могла стать для 
Юрия Богатырева первой 
и последней из-за прыжка 
в воду на съемках фильма 
«Свой среди чужих, чужой 
среди своих»? 6. Профессия 
героини Светланы Крючко-
вой в комедии «Жили три 
холостяка». 7. Патриарх 
советского кино ... Гердт. 
9. Форма политического на-
силия. 10. От чего прежде 
страдал герой детективного 
триллера «Транс»? 12. Снай-
перская. 13. Принц Уильям 
окончил Итонский ... 16. 
Шут карточного значения. 
17. Футболист ... Миранчук. 
18. Кто передал кресло 
Ивану Горемыкину?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сухарь. 
7. Зависть. 8. Девушкин. 9. Торре. 10. Лейтмотив. 11. Лук. 
12. Вал. 14. Витамин. 15. Голос. 18. Винтаж. 19. Лапландия. 
20. Звук. 21. Биаджотти. 22. Шадр. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Со-
да. 2. Хавбек. 3. Решето. 4. Пан. 5. Шилов. 6. Штурман. 
7. Зиновий. 9. Тирания. 10. Лудомания. 12. Винтовка. 13. 
Колледж. 16. Джокер. 17. Антон. 18. Витте.
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ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +30…+32 +19…+21
Майкоп +27…+29 +17…+19
Ейск +27…+29 +19…+21
Сочи +27…+29 +22…+24

Погода на завтра, 4 августа

Давление - 756 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 42%
Ветер - 1 м/с, 
северо-западный
Восход - 05:13        
Заход - 19:48      
Растущая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru


