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Как я покупал 
«Джавелины»  
на черном рынке
Читайте на стр. 3 ‣

Где в Краснодаре 
самый 
чистый  
воздух

Подробнее читайте на стр. 2 ‣
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за минувшие сутки
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Оксана КАДОЧНИКОВА

Артефакты 
свидетельствуют  
о смешении культур 
разных народов.

Археологи сейчас ведут раскопки 
у села Абрау, что под Новороссий-
ском. Здесь несколько тысячелетий 
назад кипела жизнь. Эти места при-
влекали многие племена и народы. 
Здесь обосновалось варварское 
племя синдов. Это были не воин-
ственные люди со спокойным и да-
же кротким нравом. После себя они 
оставили каменные гробницы, их 

еще называют цистами. А недавно 
археологи нашли в этих краях древ-
ние гробницы и греческую башню. 

- Благодаря обилию захоронений 
в «каменных ящиках» в путеводи-
телях начала XX века Анапско-На-
тухаевская долина получила назва-
ние «Долина цист». К сожалению, в 
наше время эти древности можно 
встретить только в лесных масси-
вах, вдали от населенных пунктов, - 
рассказал археолог, заведующий 
отделом скифо-сарматской ар-
хеологии Института археологии 
РАН Алексей Малышев.

Сейчас археологи работают на 
могильнике синдов на реке Котла-

ма. Там обнаружен целый ряд по-
гребальных сооружений. Это племя 
хоронило своих людей в больших со-
оружениях из камней, чем-то напо-
минающих древнегреческие склепы.

- В ряде памятников есть влияние 
древнегреческой культуры. Выде-
ляются, в частности, более мону-
ментальные сооружения в античных 
традициях с небольшим коридором-
дромосом. О тесных связях с антич-
ным миром свидетельствуют наход-
ки керамики, например, кувшинов и 
амфор, а также украшения из цвет-
ных металлов, - говорит Малышев.

Несколько тысячелетий назад 
древние греки возвели под Но-

вороссийском крепость. Ее ру-
ины находятся на берегу реки 
Маскага. Целая система оборо-
нительных сооружений выросла 
здесь, чтобы защищать вход в 
Боспорское царство и Горгиппию 
(современная Анапа).

- В III-II вв. до н.э. эллинистиче-
ская крепость в Раевском горо-

дище контролировала сухопутные 
коммуникации. Нам удалось уста-
новить, что высота фортифика-
ционных башен, сохранившихся 
до наших дней, достигает трех-
четырех метров, что для Север-
ного Причерноморья в целом 
является довольно редким явлени-
ем, - отмечает Алексей Малышев.

Газета нашего региона ★ Кубань

Под Новороссийском нашли древние 
гробницы и греческую башню 
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Ирина ВИКТОРОВА

Все у них как у людей. Влюбляются, 
ссорятся, расстаются навсегда и сходят-
ся обратно, рожают детей. Но есть одно 
отличие от нас с вами: их жизнь личная 
еще и публичная... Хорошо хоть в этот 
раз позитивных новостей больше - прямо 
готовые финалы кино про любовь. Но и 
без разбитых сердец не обошлось, как в 
случае с Екатериной Варнавой (на фото 
вверху)...

Самые громкие 
романы  
и расставания 
звезд этим 
летом
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Остатки строения археологи сейчас и изучают.
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Во время сильного 
ветра  
и уж тем более 
пыльной бури 
на улицу лучше 
не выходить. 

В это время лучше воз-
держаться и от прогулок с 
ребенком.

- На самом деле однора-
зовые медицинские маски 
при пыльных бурях не по-
могут. Они слишком тон-
кие. Даже если они будут 
влажными. Лучше всего 
защищают респираторы 
строительные, в которых 
установлены специальные 

плотные фильтры, - говорит 
Вениамин Голубитченко. 
- Защищать нужно и глаза. 
Чтобы песок не попал на 
слизистую, надевайте оч-
ки для горнолыжников, они 
лучше всего прилегают к 
лицу.

После возвращения до-
мой нужно хорошо умыться 
и промыть рот и нос водой.

- Во время пыльной бури 
лучше не открывать окна, 
а если такой возможности 
нет, то лучше перейти на 
более частую влажную 
уборку дома - минимум 1-2 

раза в неделю нужно мыть 
пол, протирать влажной 
тряпкой все поверхности, 
на которых может скапли-
ваться пыль, - советует 
врач центра медицин-
ской профилактики 
Краснодарского края 
Александр Горячев. - 
Также стоит почистить 
фильтры кондиционеров, 
чтобы воздух в квартире 
был чище. Ну и чаще сти-
рать одежду, в которой 
выходите на улицу. На ве-
щах частицы пыли оседают 
быстрее.
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Картина дня: Кубань

Евгения ХИЛЬКО

В городе зафиксирован 
оранжевый уровень 
загрязнения.

Пыльная буря уже доставила хлопо-
ты Усть-Лабинскому району. Там за 
последние 30 дней не было хорошего 
дождя. Длительная засуха и приве-
ла к тому, что сильный ветер поднял 
большое количество песка и пыли с 
обнаженных сухих почв в атмосферу. 
В итоге жители буквально дышат гря-
зью. А потом пыльная буря дошла и до 
Краснодара. Однако жители кубанской 
столицы и до того, как она налетела на 
город, жаловались на пыль. Как оказа-
лось, в крайцентре - повышенная сте-
пень загрязнения атмосферного возду-
ха. По данным сервиса BreezoMeter, 
практически на всей территории горо-
да повысилась концентрация вредных 
частиц. Показатели достигли опасных 
значений. 

Так, например, норму превысили 
мелкодисперсные взвешенные части-
цы. Один из показателей РМ2,5 (это 
фактически сажа, пыль, микрофраг-
менты асфальта и резины и другое) 
должен быть 10 мкг/м3. Однако сейчас 
это значение в два раза больше. 

Где поКазатели преВышены
Оранжевый уровень загрязнения 

воздуха наблюдается в центре, а так-
же в районах, где пролегают основные 
дорожные магистрали.

Терракотовым цветом выделены 
зоны около улиц Мачуги, Воронеж-
ской, Северной (около Тургенева), 
Дзержинского. Высокий уровень за-
грязнения также на улице Уральской 
в районе станции «Краснодар-Сорти-
ровочный». 

При этом, судя по интерактивной 
карте, легче всего дышать жителям го-
рода, которые живут на окраине или 
вблизи водоемов.

очистить Город от пыли 
моГут дереВья и КустарниКи

Загрязнение воздуха связано с силь-
ным ветром, который установился в 
Краснодаре. 

- Ветер в городе сохраняется. Его 
скорость - 7-12 метров в секунду, вре-
менами порывы до 13-18 метров в се-
кунду. Пыльную бурю прогнозируем 
в районе Белой Глины, также может 
наблюдаться она в центральной части 
региона, - уточняет главный синоптик 
Кубани Светлана Попова. 

- Знаете, раньше на Кубани выса-
живали лесополосы. Это помогало 

предотвратить пыльные бури. Когда 
деревья подросли, а участки лесополос 
достигли своей оптимальной величи-
ны, пыльные бури на Кубани прекра-
тились. В последний раз в регионе она 
была зафиксирована в 1970-х. Реги-
он был под защитой 50 лет, - говорит 
член экологического совета при губер-
наторе Краснодарского края Вениамин 
Голубитченко. - Но последние 20 лет 
наблюдается печальная тенденция. 
Участки лесополос активно уничто-
жаются. Если раньше во время поездки 
по трассе было ощущение, что едешь 
словно по лесу, то сейчас деревьев ста-
ло меньше.

Потому ветер вновь, как и много 
лет назад, начал беспрепятственно 
разносить почву. Если вы заметили, 
летом были предвестники пыльных 
бурь - те самые ржавые дожди, после 
которых автолюбителям приходилось 
отмывать машины. Если в срочном 
порядке не восстановить лесополосы, 
а придорожных сейчас нет вовсе, то 
на Кубани пыльные бури могут стать 
обычным явлением. В частности, в 
крае может снова начаться процесс 
оврагообразования. Это опасный враг 
почвы, поскольку он повреждает и 
уничтожает плодородный гумусовый 
слой земли.

Галина КОПЫЛОВА

первый в россии прибор 
для операций на мозге 
появился в Краснодаре.

Первый в России робот-ми-
кроскоп с системой визуа-
лизации, который поможет 
оперировать больных с ДЦП, 
эпилепсией и другими тяже-
лыми патологиями, появился в 
Краевой краснодарской боль-
нице №1. 

- Благодаря специальной си-
стеме, которая встроена в новое 
оборудование, число манипу-
ляций, выполняемых врачом 
вручную, сокращено в разы и 
обеспечена высокая точность 
позиционирования, - напи-
сала у себя в Telegram-канале 
вице-губернатор Кубани Анна 
Минькова. - Теперь в Красно-
даре хирурги смогут выполнять 
даже самые сложные операции 
на головном и спинном мозге. 
Оборудование позволяет опери-
ровать максимально бережно и 
с точностью, которая была не-
возможна ранее.

Этот уникальный робот-ми-
кроскоп позволяет рассмотреть 
все сосуды при 42-кратном уве-
личении. Его используют для 
самых разных нейрохирурги-
ческих операций, в том числе 
оборудование позволяет уда-
лять большие опухоли головно-
го мозга при их самой сложной 
локализации. 

С помощью нового обору-
дования нейрохирурги могут 
наблюдать оперируемую зону 
через микроскоп или на экра-
не монитора. Онлайн-тран-
сляции из операционной через 
монитор можно проводить для 
обучения хирургов и обмена 
опытом. Есть возможность 
прямо по ходу операции со-
здавать объемные 3D-моде-
ли, что существенно повышает 
эффективность работы. Кроме 
этого, микроскоп позволяет 
проводить исследования тех 
областей головного мозга, ко-
торые не были изучены во вре-
мя диагностики.

И теперь с его помощью врачи 
могут лечить кубанских паци-
ентов.

технолоГии

робот-врач

маски не спасут
 ■ Будь В Курсе!

Где в Краснодаре самый 
чистый воздух 

Это оборудование поможет 
врачам приближать 
участки в 42 раза.
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ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ
Казалось бы, прогремев-

ший недавно фильм амери-
канской компании CBS «Во-
оружая Украину» должен был 
стать причиной срочного со-
зыва Совета НАТО или как 
минимум Совбеза ООН. В 
нем шведский журналист и 
глава НКО Blue/Yellow Джо-
нас Оман объявил миру, что 
до фронта доходит лишь 30 
процентов отправляемого 
Западом на Украину «желе-
за». Как выяснилось, у на-
товских партнеров Киева 
нет ни малейшего представ-
ления о схемах поставок их 
оружия. 

Речь идет о десятках мил-
лиардов долларов, потоки 
которых в незалежной осед-
лали решалы всех мастей, 
прогоняя грузы через фирмы-
прокладки. И западное воо-
ружение стало подозрительно 
часто исчезать где-то в ты-
лу. Оман не понимает, куда 
девается большая часть грузов 
после пересечения границы. 
Рано или поздно «излишки» 
где-нибудь всплывут. Опто-
вые партии - в какой-нибудь 
африканской стране, а вот 
сбыт в розницу, как выяс-
нилось, уже налажен.

ПРОДАВЕЦ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ

В даркнете - закрытой 
интернет-сети - ассортимент 
«радует» глаз.

В этот дивный новый 
мир меня погружал специа-
лист по закрытой сети, кото-
рый с течением специальной 
военной операции начал за-
мечать новую тенденцию на 
черном оружейном рынке.

- 

Здесь всегда продавали ору-
жие. В основном стволы до-
ставлялись по почте и были 
сильно изношены, - расска-
зывает Евгений. - Заходишь 
на форум, пишешь продавцу, 
выбираешь товар, оплачи-
ваешь либо биткоином, ли-
бо форумной валютой. 
Ствол отправляют ча-
стями в разных посылках.

Сейчас же творится 
полный треш! В даркне-
те появились, так назы-
ваемые ганшопы - полно-
ценные магазины. Сейчас 
там на выбор любые ство-
лы - бельгийские, немец-
кие, американские, и все 
нового состояния!

- Но дальше интерес-
ней, - продолжает Евге-
ний. - В этих магазинах 
можно выбрать страну 
(их немного), куда тебе 
пришлют оружие по зап-
частям. Но есть несколь-
ко государств, куда тебе 
просто готовый ствол ку-
рьером привезут, напри-
мер, на Украину!

Это означает, что про-
давец вместе с товаром 
базируется где-то здесь. 
А может, и хозяин бизнеса. 
Прямо в магазине можно вы-
брать обвесы для автоматов, 
патроны.

«ЕСТЬ 18 ШТУК»
Полазил по форумам, люди 

пишут, что это новый укра-
инский картель, часть оружия 
продают в Европу, а в Брита-
нии и Германии уже имеют 
филиалы. 

- В магазинах есть раздел 
«Закажи ствол». Я, конечно, 

не стал писать, но, думаю, ес-
ли «Джавелин» у них заказать, 
проблем не будет, - уверяет 
Евгений.

- Так давай закажем, - уго-
вариваю его.

Вбиваем в поисковую стро-
ку название американского 

противотанкового ракетного 
комплекса, и всплывают де-
сятки объявлений. Во многих 
стоит геопривязка к месту на-
хождения. Тыкаю пальцем в 
первого попавшегося продав-
ца из украинской столицы: 
«Пиши ему».

Евгений просит время по-
наблюдать. И через неделю 
приходит с новостями: «Я 
видел там отзыв свежий от 
поляков: «Условия сделки 
соблюдены». Теперь пишем.

В описании аккаунта с ге-
отегом «Киев» предупреж-
дение на английском: «Не 
пишите мне и не просите 
видео, если у вас нет депо-
зита на сайте. Я даже не буду 
вам отвечать. Агенты Интер-
пола - не пытайтесь выню-
хивать. Я не трачу время на 
болтовню. Прежде, чем на-

пишешь мне, прочитай это. 
Доставка до польской грани-
цы +4000$ к вашему заказу. 
Есть 18 штук». Интересно, 
сколько у него было изна-
чально?

ЗАКЛАДКА 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Мой собеседник представ-
ляется не очень опытным пе-
рекупщиком из Франции и 
заводит «светскую» беседу на 
языке Шекспира.

- Возможна ли доставка во 
Францию?

- Оружие будет герметично 
упаковано и спрятано в бочки 
с машинным маслом. Время 
в пути до Франции - 14 дней.

- Как лучше оплачивать?
Тут наш оружейный барон 

решил преподать нам уроки 
бизнеса:

- Диалог должен быть та-
ким: «Готов купить твой 
товар. У меня на депозите 
30 000 долларов. Отправить 
во Францию. Жду ответа».

- Ясно, тогда берем два, - не 
стали мы мелочиться.

- Без проблем, доставим в 
лучшем виде. А если что не 
работает, заменим бесплатно!

- Вы очень… клиентоори-
ентированы.

- Так мы и не мороженым 
торгуем.

Берем паузу «на подумать». 
Все-таки Франция нас не 
устраивает. А вот России в 
опциях нет.

Впрочем, опера одной си-
ловой структуры, раскварти-
рованной в зоне СВО, расска-
зали, что пытались оформить 
доставку в Донецк. Но про-
давец посетовал, что пока 
это невозможно, но тут же 
нашелся: говорит, что мож-
но организовать «закладку» 
в пока подконтрольных Кие-
ву землях Донбасса. А когда, 
мол, вы их освободите, забе-
рете свою посылочку. Толь-
ко проверять их на честность 
себе дороже.

ОТРАБОТАННАЯ СХЕМА
Вообще «закладки» - это 

отличительная черта разрос-
шегося украинского черного 
рынка оружия. Тренирова-
лись, видимо, на наркотиках. 
И ассортимент с доставкой 
по Украине ширится:

✓ Бронежилеты - от $1100 
до $3600. 

✓ «Джавелины» - от $30 
000.

✓ Противотанковые ракеты 
NLAW - за $15 000.

✓ Американский беспилот-
ник-камикадзе Switchblade 
600 Kamikaze (для любителей 
экзотики) - за $7000. 

И каждый продавец уже с 
историей, подтвержденны-
ми выполненными заказами 
как внутри страны, так и за 
рубежом. И с реальными от-
зывами клиентов - их невоз-
можно оставить, не оформив 
сделку на сайте.

- У них это традиция. 
Украинцы еще с 2014 го-
да обменивали оружие и 
боеприпасы на еду. Да, в 
буквальном смысле слова 

на консервы с тушенкой, - 
вспоминает 1-й заммини-
стра информации ДНР Да-
ниил Безсонов. - Летом 2017 
года украинские солдаты 
продали нашим офицерам 
два американских разведы-
вательных беспилотника, 
которые США поставили 
Украине накануне. После 
этого были случаи с прода-
жей высокоточных систем 
поражения. Главной мотива-
цией половины украинских 
вояк всегда была нажива.

Александр КОЦ

Оружие, поставляемое 
Западом на Украину,  
уже расползается  
по всей Европе  
и Ближнему Востоку. 
И, чтобы купить 
его, необязательно 
возглавлять крупный 
наркокартель 
или держать банду 
из 300 головорезов. 
Достаточно лишь уметь 
ползать по черным 
закоулкам сети и иметь 
пару десятков тысяч 
долларов на счету.

Самая 
оперативная 
информация 
о спецоперации 
на Украине - 
в телеграм-канале «КП»

Вот в такой «упаковке» 
продавец пообещал 

доставить комплексы 
во Францию.

Расположение продавца, 
как ни удивительно, - 

столица Украины. Несмотря 
на все бравурные речи, 
приближенные к армии 

чиновники с удовольствием 
набивают свои карманы 
в ущерб нуждам фронта.

Как я покупал «Джавелины» 
на черном рынке
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Анна САФРОНОВА 

Две котельные города 
переводят на газ.

В администрации Сочи на планерном сове-
щании обсудили исполнение муниципальных 
программ по итогам семи месяцев текущего 
года. В 2022 году в городе реализуется 26 
муниципальных программ, ответственными ис-
полнителями уже освоено 39% от запланиро-
ванных объемов. Высокий уровень освоения 
(более 50%) отмечен по семи программам. 

Это «Профилактика правонарушений несо-
вершеннолетних», «Дети Сочи», «Транспорт-
ное обслуживание населения», «Обеспечение 
доступным жильем», «Социальная поддержка 
граждан», «Развитие отрасли «Образование» 
и «Поддержка районных казачьих обществ». 
- Помимо реализации муниципальных про-
грамм, городу необходим новый формат под-
хода к вступлению в федеральные и краевые 
программы. Председатель правительства 
РФ Михаил Мишустин на особом конт- 
роле держит все программы России, кото-
рые созданы в различных министерствах и 
ведомствах и утверждены на три года вперед. 
В краевых государственных программах, 
также утвержденных на трехлетний срок, 
можно участвовать, предварительно подго-
товив земельный участок и проектно-сметную 
документацию. Всего по стране проходит 
более 250 конкурсов, в которых наш город 
может принимать участие для привлечения 
софинансирования из бюджетов всех уров-
ней. Необходимо создать проектный офис 
в мэрии Сочи, который будет отвечать за 
координацию между структурными подразде-
лениями по вступлению во все программы и 
контролировать их исполнение, - подчеркнул 
глава Сочи Алексей Копайгородский.

Межведомственная комиссия при админи-
страции Сочи продолжает комплексную под-
готовку объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы к 
осенне-зимнему периоду. По состоянию на се-
годняшний день управляющими компаниями 
проведена работа по промывке и опрессовке 
систем отопления в 915 многоквартирных 
домах, что составляет 55% от их общего 
количества. 

В текущем году запланировано проведение 
работ по ремонту внутридомовых инженер-
ных сетей теплоснабжения, водоснабжения, 
канализации, электроснабжения в 99 многок-
вартирных домах. Все работы будут заверше-

ны до ноября. Также подходят к завершению 
работы по подготовке к отопительному пери-
оду объектов социально-культурной сферы. 
Они будут закончены до 1 сентября.

Из 145 котельных, расположенных на тер-
ритории Сочи, уже половина подготовлены 
к зиме. Совсем скоро переведут с угля на 
природный газ котельные на улице Ломоно-
совской и в переулке Ряжском. 

- Ежедневно мы готовим наше коммуналь-
ное хозяйство к зиме, - сообщили в департа-
менте городского хозяйства Сочи. - Работы 
ведутся по графику, скоро уже получим па-
спорта готовности города к отопительному 
сезону. 

Как город готовится к зиме, проверяет и 
мэр курорта Алексей Копайгородский. На 
днях он проинспектировал ход работ по заме-
не магистрального трубопровода диаметром 
700 мм на улице Кирпичной в Адлерском 
районе. Ремонт здесь идет без отключения 
потребителей. Его планируется завершить в 
первой декаде сентября.

Теплотрасса была построена еще в 80-е 
годы прошлого века. Ее модернизация позво-
лит улучшить качество и надежность пода-
чи носителя в дома сочинцев и социальные 
объекты, которые подключены к котельной 
№19 на улице Гастелло. 

- Планомерную замену сетевого оборудо-
вания, имеющего большой процент износа, 
предприятие проводит летом и, что немало-
важно, без отключения потребителей. Эти 
своевременные меры обеспечат надежность 
подачи теплоносителя потребителям всего 
Адлера и безаварийную работу теплового 
комплекса в отопительный сезон, - подчер-
кнул глава города Алексей Копайгородский.

Это полезно знать

В Сочи ТОСы 
помогают 
облагораживать 
территории. 

По поручению главы Со-
чи Алексея Копайгород-
ского, в городе в этом году 
сформировано 74 паспорта 
советов территориального 
общественного самоуправ-
ления. Они утверждены и 
подписаны главой района, 
депутатами территориаль-
ной группы и членами ТОС. 
Эти паспорта помогают на-
метить план перспективного 
развития городских терри-
торий. Они носят длитель-
ный характер, поэтому в 
них также включены ме-
роприятия по реализации 
городских, краевых и феде-
ральных программ, а также 
национальных проектов.

В рамках развития тер-
риторий в сочинском ми-
крорайоне Кудепста на 
улице Ростовской провели 
ямочный ремонт, а также 
отремонтировали проезжую 
часть внутриквартальной до-
роги по улице Дарвина. Так-
же тут провели капремонт 
трех лифтов в девятиэтажке 
на улице Ростовской, 6. 

А еще расчистили русла 
реки Кудепста. Привели в 
порядок и пляж «Робинзон», 
возле которого обустрои-
ли автомобильную стоянку, 
установили антивандальные 
скамейки и урны, отремон-
тировали тротуары.  

- В границах ТОС Кудеп-
ста проживают порядка де-
сяти с половиной тысяч че-
ловек, большинство из них 
- в многоквартирных домах. 
Микрорайон развивается, 
поэтому для кудепстинцев 
важны вопросы строитель-
ства детских площадок, 
обустройства придомовых 
территорий, ремонта подъ-
ездных путей. Все пожела-
ния жителей мы включили в 
паспорта ТОС на этот год. 
Территориальные общест-
венные самоуправления 
совместно со структурны-
ми подразделениями адми-
нистрации города, района 
и депутатами контролиру-
ют выполнение работ по 
благоустройству во всех 
внутригородских районах, 
- рассказал начальник 

управления по взаимо-
действию с обществен-
ными объединениями 
администрации Сочи 
Сергей Галустян.

Так, в микрорайоне сей-
час возводится зал едино-
борств на базе спортшколы 
олимпийского резерва №7. 
Идет обустройство детской 
площадки между домами 
№11 по улице Апшеронской 
и №93 по улице Дарвина. 
Реконструируют электро-
подстанцию «Кудепста» и 
ремонтируют участки ливне-
вой канализации по улицам 
Искры, Сухумскому шоссе, 
переулку Александровский. 
В ближайшее время пла-
нируется строительство 
пристройки к школе №18, 
ремонт детских площадок. 

НОВые ДОрОги  
и СпОрТплОщаДки

А в это время в Завок-
зальном микрорайоне 
курорта прошел сход гра-
ждан. Представители адми-
нистрации Сочи ответили на 
все вопросы населения и 
вместе наметили планы на 
будущее. 

Больше всего жителей 
волнует ремонт многоэта-
жек и строительство новых 
школ и детских садов. По-
этому на встрече обсудили 
то, как идет капремонт 12 
многоквартирных домов в 
районе, а также обсудили 
концепцию генерального 
плана города, в котором 
предусмотрено строитель-
ство новых соцобьектов. 

- Во исполнение пору-
чения мэра Сочи Алексея 
Копайгородского и по мно-
гочисленным просьбам 
населения в микрорайоне 
были обустроены два фут-

больных поля при Детско-
юношеской спортивной 
школе №10. Теперь более 
700 юных сочинцев могут 
заниматься футболом на 
новых современных полях, 
- рассказали в администра-
ции Сочи. 

На встрече с жителями 
председатель ТОС «Завок-
зальный» отчитался о проде-
ланной работе по паспорту 
территориального общест-
венного самоуправления. 

Так, в списке выпол-
ненных поручений от 
граждан: 

✓ Благоустройство зе-
леной зоны по адресу: ул. 
Туапсинская, 1. 

✓ Ремонт дороги по ули-
це Нагорной на участке 
от переулка Морского до 
Театральной. 

✓ Модернизация водона-
сосной станции по улице 
Кубанской. 

✓ На ряде участков про-
веден ремонт воздушных 
линий электропередачи.

✓ Появились новые 
спортплощадки. 

Но это еще не предел. 
В районе запланирован 
ремонт дорог, детских пло-
щадок и общественных тер-
риторий.

- Многие прозвучавшие 
на встрече вопросы бла-
гоустройства района уже 
включены в паспорт ТОС. 
Активные жители контроли-
руют ход их исполнение, 
тесно взаимодействуют с 
нами или депутатами при 
возникновении трудностей. 
Наша задача - приложить 
все силы, чтобы микрорайо-
ны Сочи благоустраивались 
и развивались, - сообщила 
замглавы Сочи Галина 
Москалева.

а В ЭТО ВреМЯ

В Сочи  
готовятся к зиме

Глава курорта Алексей Копайгородский 
осмотрел коммуникации города 

вместе со специалистами.

Замглавы курорта Галина Москалева 
провела совещание, на котором 

обсудили вопросы ТОСов.

ремонт по паспорту

Ру
ст

ам
 Н

АР
ХО

Д
Ж

АЕ
В/

«К
ом

со
мо

ль
ск

ая
 п

ра
вд

а»
 

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

я 
Со

чи



Евгения СОРОКА 

Всего в городе 
обновят 38 участков.

В Краснодаре отремон-
тируют 38 дорог по нац-
проекту «Безопасные и 
качественные дороги», 
запланированные на 2023 
год. При этом к некото-
рым участкам рабочие 
приступят раньше срока 
- уже сейчас. 

Техника приехала на 
улицу Ставропольскую. 
Здесь обновят отрезок 
от улицы Трамвайной до 
Вишняковой. Протяжен-
ность его - более 4 кило-
метров. Как сообщают в 
администрации Красно-
дара, на участке начали 
снимать старое асфаль-
тобетонное покрытие. 

Затем здесь уложат новое 
покрытие, нанесут све-
жую дорожную разметку, 
установят знаки. Завер-
шить работы планируют 
до конца 2022 года.

- К реализации этапа 
2023 года приступили уже 
сейчас. Это становится 
доброй традицией, ра-

боты предыдущего этапа 
также были выполнены 
со значительным опере-
жением, - отметила и.о. 
директора департамента 
транспорта и дорожного 
хозяйства Галина Шеши-
на. - В ближайшее время 
стартует ремонт на участ-
ках улиц Пригородной, 

Юннатов, Котовского, 
Власова. 

Как объяснила Галина 
Шешина, на этих дорогах 
всегда наблюдается ин-
тенсивный транспорт ный 
поток, поэтому важно 
поддерживать их в нор-
мативном состоянии -  
регулярно обновлять.

 ■ БУДЬ В КУРСЕ!

Где пройдут 
работы 
✓ Бургасская (от Айвазовского 

до Старокубанской);
✓ Айвазовского (от Ставро-

польской до Новой);
✓ Дзержинского (от Лузана до 

Шоссе Нефтяников);
✓ Димитрова (от Воронежской 

до дома №131);
✓ Толбухина (от Темрюкской 

до пр. 2-й Линии);
✓ Фадеева (от Мачуги до  

аэропорта);
✓ Шевченко в станице Ели-

заветинской (от Северной до 
Курганной);

✓ Карасунская (от Орджони-
кидзе до Конечной);

✓ Молодежная в хуторе Ле-
нина (от Огородной до Курган-
ной);
✓ Новороссийская (от Сим-

феропольской до Северной и от 
Шевченко до Вишняковой);
✓ Офицерская (от Дзержин-

ского до Рашпилевской);
✓ Пригородная (от Российской 

до Ростовского шоссе);
✓ Садовая (от МОПР до Кли-

нической);
✓ Советская (от Седина до 

Рашпилевской);
✓ Ставропольская (от Трам-

вайной до Вишняковой (нечетная 
сторона);

✓ Ленина (от Красной до Мира);
✓ Думенко (от проспекта Чеки-

стов до 70-летия Октября);
✓ Аксайская (от Солнечной до 

Шолохова);
✓ Деповская (от КИМ до Ди-

митрова);
✓ Длинная (от Братьев Игнато-

вых до Садовой);
✓ Байбакова (от Солнечной до 

Зиповской);
✓ Братьев Дроздовых (от Ба-

зовской Дамбы до дома №69 по 
Вишняковой);
✓ Котовского (от Буденного 

до Калинина и от Северной до 
дома №100);
✓ Орджоникидзе (от Кирова 

до Рашпилевской и от Красноар-
мейской до Мира);
✓ Осипенко (от Ставрополь-

ской до Болотникова);
✓ Пугачева (от Болотникова 

до КИМ);
✓ Фрунзе (от Северной до Ле-

нина);
✓ Чернышевского (от 40-летия 

Победы до Жлобы);
✓ Кавказская (от Таманской 

до Линейной);
✓ Первомайская (от Россий-

ской до Чернышевского);
✓ КИМ (от Ставропольской до 

Разина и от Малой до Ставрополь-
ской);

✓ Пионерская (от КИМ до Бо-
лотникова);

✓ Таманская (от пр.1-й Болот-
никова до дома №180);

✓ Юннатов (от Серова до 40-ле-
тия Победы);

✓ Карякина (от Московской до 
Байбакова);
✓ Спортивная (от МОПР до 

Ипподромной);
✓ Новая (от Старокубанской до 

Димитрова);
✓ Власова (от Академика  

Трубилина до Севастопольской).

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ
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Их просят  
как можно 
скорее покосить 
сорняк.

В Краснода-
ре продолжается 
покос амброзии 
- собственники 
территорий обя-
заны убирать этот 
карантинный сор-
няк. В случае если 
они этого не дела-
ют, грозит админи-
стративная ответ-
ственность. Так, в 
городе составили 

130 протоколов 
на владельцев 
заросших тер-
риторий.

За уничто-
жение амбро-
зии на муни-
ц и п а л ь н ы х 
территориях 
отвечает адми-
нистрация, на 
других участках 
- строительные 
компании, ТОСы 
и ТСЖ, управля-
ющие компании, 
предприятия и 
частные владельцы. 

- Всего с апре-
ля в Краснодаре 
в рамках муници-
пального контрак-
та выкосили более 

5,4 тыс. га сорной 
растительности, 

в том числе ам-
брозии, - уточ-
няют в адми-
н и с т р а ц и и 
города. 

Работы идут 
на муници-

пальных обще-
ственных терри-

ториях, в зеленых 
зонах, на маги-
стральных улицах, 
вдоль прибрежных 
зон реки Кубань и 
других водоемов, 
на кладбищах.

В Краснодаре  
начался ремонт дорог  
из списка 2023 года 

На собственников участков, заросших 
амброзией, составили 130 протоколов

Это поможет 
улучшить 
качество услуг.

В этом году стартова-
ло строительство водо-
провода на участке ули-
цы Евгении Жигуленко 
от Петра Метальникова 
до Ягодина. А также 
на улице Пономаренко 
от Евгении Жигуленко 
до Симонова. Продол-
жается строительство 
водопровода в сторону 
улицы Красных Парти-
зан вдоль Западного 
Обхода. На этом участ-

ке проложили уже 3 км 
труб из необходимых 
13,5 км.

-  Наша приоритетная 
задача - обеспечить 
бесперебойное пре-
доставление качест-
венных услуг жителям 
динамично развивающе-
гося города, - отметил 
гендиректор «Росво-
доканал Краснодар» 
Дмитрий Павлюченко.

Новые сети водоотве-
дения строятся в райо-
не переулка Гаражного. 
Новые линии подводят и 
к физкультурно-оздоро-

вительному комплексу 
на Зиповской. Кроме 
того, в Краснодаре ре-
конструировали участки 
водопровода общей про-
тяженностью свыше 1,7 
км. Работы выполнили 
на улицах Гаражной от 
переулка Медведовско-
го до улицы Монтажни-
ков. А также на улице 
Монтажников до пере-
сечения с Атарбекова 
и Тургенева. Также ре-
конструкцию провели 
на улице Селезнева от 
2-й Пятилетки до улицы 
Стасова.

Продолжается модер-
низация канализационных 
сетей на участке улицы Ок-
тябрьской от Постовой до 
Ленина, - сообщают в ад-
министрации Краснодара. 
- А также на Ленина от Ок-
тябрьской до Кирова. Кро-
ме того, реконструируется 
коллектор на улице Кра-
сных Партизан от улицы 
Круговой до Азовской и 
главный коллектор на ули-
це Калинина от главного 
корпуса КубГАУ до ОСК-1.

- Действительно, мас-
штабные работы сегодня 
идут как в развивающих-

ся районах, так и в гра-
ницах уже сложившейся 
застройки, - сказал ди-
ректор департамента 
городского хозяйства 
и ТЭК Владислав Бе-
лый. - Краснодару необ-
ходимо не только обнов-
лять изношенные сети, 
увеличивая при этом их 
мощность, но и в первую 
очередь строить новые.

Всего в Краснодаре 
в 2022 году проложи-
ли более 5,7 км водо-
провода и 2,9 км сетей 
хозяйственно-бытовой 
канализации.

Некоторые 
улицы  

обновят даже 
раньше срока. 

Покосом амброзии обязаны 
заниматься собственники 
частных участков, предприятия, 
стройкомпании, ТОСы и ТСЖ.

ВАЖНО!
В случае если вы 

заметили амброзию на му-
ниципальной земле, следует 

позвонить по телефону  
050 (горячая линия ЕДДС) 

либо в отдел санитарии 
управления коммунально-

го хозяйства по  
телефону (861)  

267-81-31. 

В городе проложили 8,6 км новых сетей 
водоснабжения и водоотведения

5Кубань
www.kp.ru

24.08.2022Люди дела
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Елена КРИВЯКИНА

Два экономиста из Москвы 
научились делать сыры, 
не уступающие по вкусу 
европейским.

ДРУЖЕЛЮБНЫЕ «ИНОСТРАНКИ»
Набиваю в навигаторе «Умкина 

ферма» и отправляюсь в Калужскую 
область. 

Хозяйство это небольшое, площа-
дью в 4 гектара, но за сырами сюда 
приезжают даже из Москвы, где, ка-
залось бы, нет проблем с молочкой. А 
все потому, что продукция на «Умки-
ной ферме» экологически чистая, без 
химии и вкусовых добавок. Хозяева 
этим гордятся и не хотят отступать от 
технологии ни на шаг, даже зачастую 
себе в убыток.

Захожу в коровник. Чистенько, ни-
каких неприятных запахов. Ухожен-
ные буренки пытаются дотянуться 
своими огромными языками до моей 
щеки.

- Не бойтесь, просто они очень дру-
желюбные, это порода такая - бурая 
швицкая, у них даже рогов нет, - по-
ясняет мне хозяин «Умкиной фермы» 
Николай Хмельницкий.

Порода родом из Швейцарии. Мо-
локо этих коров идеально для произ-
водства сыра.

- Всего у молока более 40 параме-
тров. Для сыра в первую очередь важ-
на не жирность молока, а содержание 
белка. В молоке бурых швицев содер-
жится 3,8% белков. Для сравнения, 
самые распространенные в Рос-
сии черно-белые голштинские 
коровки дают намного боль-
ше молока, но в нем белков 
всего 1,2%. Зальешь такое 
молоко в сыроварню, бу-
дешь гонять воду, - объ-
ясняет мне Николай.

Глава стада - огромная 
корова по имени Умка. 
Ее купили одной из 
первых. По словам Ни-
колая, Умка отличается 
умом и сообразительно-
стью - за это ее так и про-
звали. Отсюда и название 
фермы. 

Сейчас здесь 16 коров, из них 
10 - дойные.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
История «Умкиной фермы» нача-

лась в 2014 году. Николай и его жена 
Ольга - кандидаты экономических 
наук, москвичи.

- У нас с женой было несколько сво-
бодных гектаров земли, и мы подума-
ли: а почему бы не завести коров? Еще 
мы в это время съездили в Италию 
и попробовали там буррату (свежий 
сыр, относится к семейству «моца-
релла». - Ред.). Попытались найти 
подобную в России. Но не нашли и 
захотели сварить ее сами. А тут к то-
му же друг подарил нам маленькую 
сыроварню на 15 литров молока (это, 
по сути, кастрюля с движком), и мы 
начали тренироваться делать сыр, - 
рассказывает Николай.

Молоко вначале покупали на сто-
роне - как промышленного произ-
водства, так и у бабушек вдоль дорог.

- Когда я просил бабушек показать 
корову, от которой молоко, мне под 
разными предлогами отказывали. Вы-
яснилось, что коров и коз на самом 
деле почти у всех из них просто нет. 
И где они его берут и что это за «до-
машнее» молоко - большой вопрос, - 
говорит Николай.

Трех первых коров начинающий 
фермер купил в 2016 году.

«ВСЕ ПЬЮТ, А МЫ ДОИМСЯ»
Первое условие производства хо-

рошего сыра - качественное молоко.
- Чтобы получить сыр без химии, 

молоко должно быть высочайшего 
качества, - говорит Николай. - Это 
зависит от кормов, дойки коровы, 
скорости охлаждения молока и чи-
стоты тары.

По его словам, большинство по-
пыток купить качественное коровье 
молоко на стороне оканчивались для 
«Умкиной фермы» провалом.

- Еду на ферму, имеющую награды 
и медали, где варят твердые сыры. 
Прошу - продайте полтонны молока. 
Продают. Мы сварили сыр - все от-
лично. Второй раз купили молоко и 
сварили - тоже отличный. А на третий 
раз весь сыр скормили курам. Вот 
такая лотерея. Оказалось, что хозяин 
фермы осенью стал кормить коров 
не травой, а силосом («законсерви-
рованный» корм из измельченной 
зелени. - Ред.). Так у нас поступают 

90% хозяйств. Силос - это дешево. 
Но если корову кормят силосом, то 
дорога к твердым сырам закрыта.

- А что, европейцы не кормят своих 
коров силосом?

- Силос, который делают наши и 
итальянцы, - два разных силоса. Я 
видел итальянский - там внутри све-
жая трава. А к нашей силосной яме 
подойти страшно, там все гниет.

Сам он кормит своих буренок не 
силосом, а сенажом (это свежая тра-
ва, закатанная в рулоны). Но если 
1 килограмм силоса стоит 1 рубль, 
то 1 килограмм сенажа - 5 - 7 рублей.

На «Умкиной ферме» варят сыры в 
основном из молока своих коров. 

- А вот хорошее козье моло-
ко мы нашли. Делаем из не-

го козий сыр. Своих коз не 
держим, - продолжает Ни-
колай.

«УКРАЛИ У 
ИТАЛЬЯНЦЕВ ВСЕ, 
ЧТО МОЖНО»

Второй ключевой мо-
мент после качества мо-
лока - это технология вар-

ки сыра. Этому Николай 
и Ольга учились в Италии.
- Мы объездили всю Ев-

ропу. Уговаривали местных 
сыроваров поделиться с нами 

технологиями. В итоге прорвались 
к итальянцам, они более разговорчи-
вы. «Украли» у них все, что можно 
украсть, - смеется Николай.

Сейчас на «Умкиной ферме» варят 
больше 50 видов сыра: это и молодые 

свежие сыры, и сыры с плесенью, и 
твердые сыры.

- У нас есть свой камамбер и своя 
горгонзола - выстраданные, получив-
шиеся в результате проб и ошибок. 
Мы столько всего перелопатили, пока 
дошли до этого уровня! По каждому 
сыру ведем учетные записи, чтобы, 
если где-то произошел косяк, мы мог-
ли бы размотать назад всю историю 
и понять, в чем ошибка, - поясняет 
Николай.

А вот, например, пармезан на ферме 
не делают.

- Мы ограничены в хранилищах, не 
можем держать сыр 18 месяцев, - по-
ясняет Ольга.

Несмотря на изобилие иностран-
ных сыров, самый продаваемый на 
ферме сыр - российский. Пробую. 
Вкус у него совсем не такой, как в 
сетевых магазинах. Более тонкий, 
изысканный.

Пока мы разговариваем, рядом с 
нами бегает маленький розовощекий 
сын Николая и Ольги. Парень как с 
картинки. Сразу видно, что растет на 
натуральном молоке и кефире. Всего 
детей у Хмельницких трое. Именно 
они - главные дегустаторы продукции 
«Умкиной фермы».

КСТАТИ

Варят все!
По словам Ольги, все деньги, которые они вложили с 

мужем в ферму за восемь лет, отбить пока не удалось.
- Сейчас ферма сама себя кормит, на содержание жи-

вотных хватает. Но зарабатывать на этом сложно. Живем 
на энтузиазме Николая. Он верит, что это возможно: жить 
хоть и без золотых гор, но при этом содержать хозяй-
ство, - замечает Ольга.

Еще Николай и Ольга собираются открыть свою школу 
сыроварения. А конкуренции они не боятся. Говорят, что на 
уровень промышленного производства выходить не соби-
раются. Хотят остаться небольшим бутиковым хозяйством 
для тех, кто действительно знает толк в настоящем сыре.
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Ему необходимо дать немного времени, 
чтобы он подышал воздухом 
при комнатной температуре. 
Поэтому перед употреблением 
достаньте сыр, освободите его 
от упаковки, положите на стол и забудьте 
про него на 15 - 20 минут. Через 20 минут 
сыр преобразится - он «раскроется», 
заиграет полным, правильным букетом. 
Особенно сильно это правило можно 
прочувствовать на сильных по аромату 
сырах с «мытой корочкой» (тильзитер, 
мюнстер, реблошон и т. д.).

СОВЕТ ОТ «УМКИНОЙ ФЕРМЫ»

НЕПРАВИЛЬНО ТЫ, 
ЧИТАТЕЛЬ, СЫР ЕШЬ
Владельцы
хозяйства
рассказали 
нам, 
как нужно 
это
делать. 

Российский сыр с итальянским акцентом  
от швейцарских буренок

Премудрости сыроварения 
Николай и Ольга Хмельницкие постигали в Европе.

О надежных 
способах 
заработать 
и прибыльно 
вложить средства 
читайте в разделе 
«Экономика» 
на сайте

24.08.2022
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Евгений УМЕРЕНКОВ

Бывшие спецы Пентагона и сотруд-
ники аналитического Центра стра-
тегических и международных иссле-
дований США провели учебные игры, в 
которых моделировали военный кон-
фликт между Китаем и США из-за 
Тайваня. Сообщая об этом, агентство 
«Блумберг» раскрыло и получившийся 
результат: Тайбэй сможет отбиться 
в случае нападения Китая, однако это 
будет стоить больших потерь его со-
юзникам - американским и японским 
войскам.

Чисто военные расклады (у кого чего 
больше и лучше - авианосцев, самолетов 
или ракет) помогают понять, какими 
возможностями обладают потенци-
альные противники и какие у них шан-
сы на победу. Но военные вступают в 
игру - не виртуальную, а реальную, - 
когда политики принимают соответ-
ствующие решения. «КП» при помощи 
экспертов попыталась понять, когда 
и из-за чего может начаться самая 
большая война XXI века. 

❶  ЧТО МОЖЕТ ЗАСТАВИТЬ 
ПЕКИН ПРИМЕНИТЬ 
ВОЕННУЮ СИЛУ?

- Серьезный конфликт вокруг Тай-
ваня может случиться при одном 
условии: если нынешние власти 
острова объявят о своей независимо-
сти (Тайвань - частично признанное 
государство, ранее имевшее широ-
кое дипломатическое признание и 
контроль над всем Китаем. Являлось 
одним из основателей ООН. - Ред.), - 
объясняет «КП» заместитель главного 
редактора журнала «Проблемы Даль-
него Востока» Андрей Островский.

Китай давно и однозначно утверж-
дает, что не допустит победы сепа-
ратистов на острове. Более того, он 
четко и ясно заявляет, что воспрепят-
ствует этому силовым путем.

«Попытки добиться независимости 
Тайваня лишь подтолкнут остров в 
пучину катастрофы и нанесут серьез-
ный вред тайваньским соотечествен-
никам», - говорится в «Белой книге», 
опубликованной Госсоветом по делам 
Тайваня и пресс-канцелярией Гос-
совета КНР.

Возникает вопрос: а если правящая 
Демократическая прогрессивная пар-
тия, выступающая за независимость 
острова, выиграет на всеобщих вы-
борах 2024 года и сохранит сепара-
тистскую повестку, может ли это под-
толкнуть Пекин к силовым методам 
решения «проблемы Тайваня»?

- Может, - полагает Андрей Остров-
ский. - Но результаты выборов будут 
зависеть от экономической ситуации, 
а она на Тайване сейчас значительно 
ухудшилась. Во-первых, у них очень 
существенно упал ВВП на душу на-
селения. Если раньше, лет 10 - 15 на-
зад, этот показатель на Тайване был 
выше, чем в Китае, то сегодня у Китая 
этот показатель где-то около 12 ты-
сяч долларов, а у Тайваня примерно 
между 8,5 и 9 тысячами. 

Еще один риск: провокация со сто-
роны США.  Любое действие амери-
канцев в защиту тайваньской неза-

висимости могут обострить ситуацию 
вплоть до военных действий. Но хо-
тя поддержка США независимости 
Тайваня ощущается, официально 
Тайвань никаких заявлений по этой 
теме не делал. Тем более что он сейчас 
напуган военными маневрами Китая 
вокруг острова. 

❷  СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ 
СТОЛКНОВЕНИЯ  
В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ?

Война из-за острова не начнет-
ся ни сегодня, ни завтра, потому что 
«военно-полити ческие кризисы с ки-
тайским участием, как правило, но-
сят длительный характер», утверждает 
главный научный сотрудник Центра 
комплексного китаеведения и регио-
нальных проектов МГИМО Василий 
Кашин. Но его итоговый прогноз зву-
чит очень жестко: «В перспективе бли-
жайших нескольких лет война крайне 
вероятна. И это станет событием ка-
тастрофических масштабов для всей 
мировой экономики. Последствия 
этой войны ощутит на себе не просто 
каждая страна, но, вероятно, каждая 
семья в мире».

- Многие экономические планы 
Китая были рассчитаны так, что раз-
межевание с Америкой должно было 
произойти лет через 10 - 12, может, 
15, - уверен Алексей Маслов, руково-
дитель Института стран Азии и Афри-
ки МГУ. - К этому времени должна 
была закончиться полностью военная 
реформа, Пекин собирался переклю-
читься с рынков Европы и Амери-
ки на другие страны, прежде всего 
на Центральную и Юго-Восточную 
Азию, Африку и Латинскую Америку. 
К тому времени Китай должен был 
внедрить свою финансовую систему, 
которая была бы устойчивой альтер-
нативой доллару. Речь шла, скорее 
всего, об электронном юане.

Но размежевание, похоже, нача-
лось намного раньше: власти Китая 
в ответ на визит Пелоси прекратили 
сотрудничество с США в военной и 
правоохранительной сферах, оста-
новлены переговоры в области из-
менения климата. Идут практически 
нескончаемые учения китайских во-
йск вокруг Тайваня…

- Два обстоятельства ускоряют Пе-
кин, - уточняет Алексей Маслов. - Это 
прежде всего военная операция Рос-
сии на Украине, в отношении кото-
рой Китаю пришлось делать выбор. 
И второе - конфликт вокруг Тайва-
ня. Раньше Китай хотел медленно 
решать тайваньскую проблему, по-
степенно втягивая остров в свою ор-
биту. А тут Пекин поставили перед 
выбором: либо он агрессор, либо он 
слабак. Вот это и сбило всю ситуа-
цию. Поэтому конфликт, пусть не 
горячий, но «теплый», произойдет, 
по-моему, значительно раньше, чем 
намечал Китай - не через 10, а, воз-
можно, через 5 - 7 лет.

❸  А ЕСЛИ ТАЙВАНЬ  
ВСЕ-ТАКИ ПОЙДЕТ  
НА СБЛИЖЕНИЕ  
С КИТАЕМ?

- Тайвань - лишь повод. При его по-
мощи США проверяют устойчивость 
позиции Китая, - говорит Алексей 
Маслов. - Главный конфликт между 
КНР и Америкой - за контроль над 
мировыми технологиями и, грубо го-
воря, над будущим мира. Тут же кон-
троль над финансовыми потоками, 
банковской системой в целом, над ре-
сурсами - и это не только нефть и газ, 
но и редкоземельные металлы, медь, 
кобальт. И конфликт этот уже разво-
рачивается, но совсем по-другому, чем 
мы ожидали.

В этом конфликте горячая фаза не-
выгодна никому - когда рвутся и кро-

шатся все связи, потому что ни одна 
из двух стран к такому не готова, по-
ясняет Алексей Маслов. Чтобы войти 
в горячую фазу, придется разрушить 
свои же экономики, а это приведет 
к обрушению всей экономики мира. 

- Китай как раз не хо-
чет «сносить» США, он хочет  
отыграть ряд позиций, которые, как 
кажется Пекину, можно отыграть пу-
тем вытеснения конкурента, - про-
должает Маслов. - У Китая довольно 
стойкая политическая культура, и он 
редко использовал военную силу, по-
тому что для него это проигрышный 
вариант. Китай втягивал в свою эко-
номическую орбиту страны, которые 
он так или иначе хотел подчинить себе. 
Этим он и занимается последние не-
сколько десятилетий. Ему это кажет-
ся нормальным, и он не считает это 
агрессивным.

Китай считает, что нынешний мир 
построен неудачно, и не только по от-
ношению к Китаю, но и многим стра-
нам, в том числе и России, странам 
Африки, Латинской Америки. Китай 
видит свою миссию в том, чтобы сде-
лать мир более прозрачным и спра-
ведливым. И в этом плане он пытается 
представить США как страну очень 
отсталую по своим взглядам, но не по 
технологиям. 

❹  ПРИ ЧЕМ ТУТ СОЛОМОНОВЫ 
ОСТРОВА? 

В любом случае отношения Китая 
и США после визита Нэнси Пелоси 
на Тайвань резко обострились, и по-
водом для военного конфликта могут 
стать случайность, технический сбой 
на учениях, ошибка наводчиков. В 
предельно нестабильной международ-
ной обстановке возможны и другие 
casus belli (повод к войне). Тем более 
что США без устали разжигают все 
новые и новые точки напряженности: 
Украина, Тайвань, Косово, Прибал-
тика…

В этот ряд американцы и их австра-
лийские союзники вполне могут впи-
сать и Соломоновы острова. С этим 
крохотным островным государством 
Китай подписал соглашение о со-
трудничестве, в том числе и в области 
безопасности. Англосаксы сильно воз-
будились таким «безобразием» - ведь 
островное государство расположено 
всего в 2 тысячах (!) км от Австралии 
и входит в зону их жизненных интере-
сов в северо-восточной части Тихого 
океана. Вашингтон, ярый поборник 
и мировой защитник свободы судо-
ходства, вместе с Канберрой опаса-
ются, что коварные китайцы создадут 
свою военную базу на Соломоновых 
островах. Чем не повод бросить в за-
тевающийся новый конфликт, если 
понадобится, спичку? И рванет там, 
где не ждали…

В войне США и Китая на кону 
будет не Тайвань, а весь мир

«Комсомолка» 
опросила 
экспертов  
о сценариях 
столкновения  
двух супердержав.
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Спецназ Народно-освободительной армии Китая на недавних учениях 
показал, что в случае конфликта  

с Тайванем, готов выполнить любые боевые задачи.

Остров  
преткновения:  
5 причин, по которым  
Тайвань так важен  
для Китая и США
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Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

РАСЦВЕТ  
«БАНДЕРИЗМА»

- В своей книге вы пише-
те, что, если б Янукович все 
же договорился с Москвой 
о помощи Киеву в $15 млрд, 
не было б майдана, и СВО, 
и современной Новороссии. 
Все достаточно было решить 
деньгами?

- Не все так просто. Учи-
тывая возможности наших 
братьев на Днепре работать 
с деньгами, это мало бы что 
изменило. Да, могло ото-
двинуть майдан. Но пузырь 
рос и должен был взорвать-
ся. У нас в истории есть 
три очень симптоматичные 
книги. Муссолини - «Мой 
фашизм». Гитлер - «Майн 
кампф». И Кучма - «Украи-
на не Россия».

- Ну вы сравнили...
- Это совершенно русофоб-

ская книга. Она продолжает 
плеяду изданий, которые со-
страдают нацизму. 

- Но до Кучмы президентом 
свободной Украины был пар-
тийный функционер Кравчук.

- Вообще-то Кравчук вхо-
дил в сотню золотой моло-
дежи бандеровцев. И эту 
религию впитал с молоком 
матери. Он в детстве носил 
еду фашистам в лес и гор-
дился этим. А потом был 
Ющенко, который насчитал 
24 русско-украинских вой-
ны! И он повернулся на том, 
что Украина - древнейшая 
страна.

- Когда родилось это «уче-
ние»?

- С 1918-го. С создания 
Украины - государства име-
ни Владимира Ленина. А 
первые «настоящие» наци-
оналисты появились в Вене 
в 1929 году.

- Тогда уже была советская 
Украина.

- Да, и там создается на-
ционалистическое движе-
ние, которое поддержива-
ют Австрия и Германия. А 
после Второй мировой - и 
ЦРУ. Позже, в 1974 году, 
когда СССР цветет, у власти 
Брежнев, в Гарварде создает-
ся Украинский националь-
ный институт. Он, кстати, 
существует до сих пор. И 
это именно он подготовил 
то, что началось с 1991 года.

ОБМАН - КАК ПОЛИТИКА
- Почему история вынесла 

наверх олигархов? Януковича, 
потом Порошенко?

- Они оба хотели создать 
моноолигархию. Отодвинуть 
всех от кормушки и самим 
подгребать, правя страной. 
Но Порошенко был опытнее 
и хитрее. За ним стояли дру-
гие деньги. Вообще власти 
на Украине никогда не были 
в прямом смысле самостоя-
тельными. За всеми маячил 
кто-то, кто финансировал.

- Вы пишете, что Порошен-
ко обманул всех.

- Западу обещал реформы - 
и не провел их. Национали-
стам обещал одно, а кинул 
их на Донбасс. Обманул из-
бирателей, которым обещал, 
что будет мир. Обманул Дон-
басс. Сам факт вранья стал 
при нем государственной 
политикой.

- А как же «Минск»?
- Фикция. Никто не соби-

рался ничего делать. Коллек-
тивная Европа опять обману-
ла нас, как при Мюнхенском 
сговоре в 1938-м.

- Можно сказать, что Зелен-
ский поставил крест на попыт-
ке оставить Донбасс Украине?

- Да. Угрозами о возвраще-
нии Крыма. Но главное - его 
заявление, что Украина вы-
ходит из Будапештского со-
глашения. То есть покидает 
клуб стран с ядерным ору-

жием. Когда СССР развали-
вался, шел разговор, что есть 
гаранты, которые обеспечат 
безопасность Украины. Ни-
кто не мог представить, что 
это повлечет за собой идео-
логические проблемы. Вот 
спусковой крючок.

- Он сам это придумал?
- Это американцы, которые 

считают, что могут управлять 
миром.

ТРИ МОЛОТА
- XIX век - наши западные 

«партнеры» выбирают 
Турцию как молот, кото-
рый расколет Российскую 
империю. Начинается 
Крымская война. Не по-
лучается. Все получается 
наоборот. В их планах это 
называлось «Восточная 
война», и рассчитана она 
была на два месяца.

- И мы ее проиграли.
- Ни в коем случае. За-

дачи Англии и Франции 
были: отделить от Рос-
сии Крым и Кавказ и там 
создать Черкесское госу-
дарство. Потом отобрать 
Украину, Белоруссию, 
Прибалтику, Карельский 
перешеек, Финляндию, 
лишить Россию портов. А 
американцы уже шли за-

бирать Камчатку.
- Но это все осталось при 

нас.
- Конечно, мы потеряли 

два уезда в Бессарабии, и 
все. Но нам внушают, что мы 
проиграли. Тогда молотом 
была Турция.

Идем дальше. ХХ век, Тре-
тий рейх, вскормленный 
Западом. Накачанная аме-
риканскими, английскими 
деньгами промышленность 
Германии. Задача та же - 

расколоть Россию. Главным 
помощником должна была 
выступить Польша. В чем 
Украина и Польша похожи - 
они все время хотят усидеть 
на двух стульях. Тогда снова 
не получилось.

- Наше время?
- XXI век - ситуация повто-

ряется. Выбирается для Рос-
сии очередное государство-
кувалда - Украина. Третья 
попытка.

ГЕНИАЛЬНЫЕ 
«ОТКРЫТИЯ»

- Зеленского выбрали, пото-
му что он пластичен и идеаль-
но подходит для разрушения?

- Для целей, которые вы-
браны, он - идеальный вари-
ант. Президент-актер может 
любую роль сыграть так, что 
мир зальется слезами.

- В ненависти к России он 
раньше замечен не был. У не-
го тут бизнес, недвижимость, 
друзья. Он сам себя уверил, 
что никакого единства укра-
инцев и русских быть не мо-
жет?

- Реальная история вообще 
в их историю не вписывается 
никак. Там ведь даже не на-
ционализм или нацизм, там 
все круче. Так называемый 
интегральный национализм.

- Что это такое?
- Якобы это не отдельная 

нация, как, предположим, 
Гитлер считал, а раса - укра-
инцы. Причем древнейшая. 
И все остальные вообще не 
могут на что-то претендо-
вать.

- Сами придумали?
- В 1864 году «великий уче-

ный» Хант выступает с гени-
альным открытием - нашел 
недостающее звено между 
человеком и животным. Это 

негры. Так начался расизм. 
Еще более важное заявление: 
если Дарвин сказал, что все 
сделал селекционный отбор, 
то, по Ханту, среди людей это 
должна делать отдельная на-
ция. Англосаксы. На них по-
том ссылается Гитлер. Весь 
германский национализм 
строится на английской базе.

- А украинский?
- Он «выше» всего. Я смо-

трел эти учебники, это же 
безумие. Михаил Грушев-
ский придумал этот укра-
инский язык и историю, 
находясь в Лемберге (ныне 
Львов).

КИЕВ И РУСЬ
- Тоже ведь не сам.
- Мы получили этот пода-

рок от австро-венгерского 
генштаба, который поддер-
жали немцы. Они претендо-
вали на базовую роль герман-
ских народов, но Бисмарк ее 
обманул. И Австрия решила 
сыграть в большую игру. В 
Вене, в генштабе, заведовал 
разведкой человек, который 
был российским шпионом 
-  полковник Редль, но его в 
России не слушали.

- Думали, что несерьезно?
- Конечно. «Какая Укра-

ина?». Редль сообщал, что 
нашли в Киеве захудалого 
выпускника университета, 
которому предложили боль-
шие деньги и кафедру. Вот 
этого Грушевского. Тот и пе-
ревел всю историю России в 
историю Украины, но самое 
главное - еще придумал язык.

- А Грушевский признавал 
только украинскую историю?

- Да. И на Украине эту 
ерунду учат. У него много-
томная «история», где есть 
великий украинский князь 

   Украинскую расу придумали      в начале XX века,  
     чтобы отрезать      ее от России

В России 2000-х никто 
не понял,  

что книга Кучмы -  
это бомба замедленного 

действия. Ядерная.
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Как взращивали ненависть у 
наших братьев и соседей? По-
чему Кучма и Гитлер - писатели 
одного полета? И когда на самом 
деле появилось украинское госу-
дарство? Об этом в эфире Радио 
«КП» (97,2 FM) мы поговорили с 
историком, автором книги «Но-
вороссия воZVвращение. Крат-
кая история от Екатерины до 
Путина. 1782 - 2022» Алексан-
дром МЯСНИКОВЫМ.Ив
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- Петя, я обещал, что все налажу, но американцы мне тут кое-что предложили...
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Юрий Долгорукий. А Вла-
димир Креститель крестил 
Украину.

- У вас в книге упоминается, 
что термин «Украина» исполь-
зовал Бисмарк.

- Он не придумал его, он 
сказал, что ему нравится это 
название. Это польское на-
звание, от слова «окраина».

- Но оно и в России было.
- У нас «украинцами» в XV - 

XVI веке называли погранич-
ников. А государственности 
такой не было.

- А они кивают на Киевскую 
Русь!

- Государства под названи-
ем «Киевская Русь» вообще 
не существовало в истории. 
Это технический термин. 
Чтобы связать историю Рю-
риковичей и Романовых. Его 
ввел в обиход историк Сергей 
Соловьев в XIX веке. Тогда 
было модно - Холмская Русь, 
Червонная Русь. И мода тя-
нулась весь XIX век. А вообще 
Русь - это было как обозна-
чение какой-то области. Ну 
и придумали Киевскую Русь.

ЛЕНИНСКИЕ ТЕЗИСЫ
- А государством Украина 

стала лишь благодаря Ленину?
- Скорее Ленину и Троц-

кому. Но ранее, когда к 
Временному правительству 
обратились из Киева с сооб-
щением о том, что мы хотим 
независимую республику, но 
в составе России, во Времен-
ном правительстве собрались 
и решали: какая Украина, что 
это такое? Это что, Малорос-
сия? В конце концов решили: 
четыре губернии вам отда-
дим - и делайте вы эту Украи-
ну. Вот только зачем? Вы же 
все равно в составе России! 
Но они сделали. А дальше 
произошла страшная вещь…

- Октябрьская революция?
- Нет. 3 марта 1918 года мы 

подписали Брестский мир, 
пустили немцев, отдали им 
территории и таким образом 
там все потеряли. Но за два 
месяца до этого, в январе, то 
же самое подписало украин-
ское правительство. В том 
же самом Бресте - с теми же 
австрияками и немцами. И 
пускает их войска на террито-
рию Украины и Новороссии. 
Которые и душат в конечном 
итоге Донецкую республику.

- Украина стала германской?
- Главным сырьевым при-

датком Австро-Венгрии и 
Германии. И в 1918-м весь 
урожай с так называемой са-
мостийной Украины пошел в 
Германию.

- То есть в Киеве тогда между 
Москвой и Берлином выбрали 
Берлин? А какая роль Ильича?

- Он не признал ту Ново-
россию, которая тогда называ-
лась Донецко-Криворожской 
республикой. А ее депутаты 
приехали в марте 1918-го на 
съезд в Москву - и просили 
принять их в состав Россий-
ской Федерации. Но Ленин 
сказал - нет, только в составе 
Украины. Для всех был шок. 
И тогда началась эта полити-
ка коренизации, которая на-
зывалась украинизация.

В 1925 году, когда всей этой 
украинизацией стал зани-
маться Каганович, начались 
уголовные дела. «Ты главный 
инженер и не хочешь писать 
по-украински? Все, статья».

- Была же еще Народная ре-
спублика в Одессе. Ее помнят 
мало.

- В 1918-м была провозгла-
шена Одесская народная ре-
спублика в составе... Петро-
градского совета народных 
депутатов. Чем прославился 

Мишка Япончик? Он убедил 
руководство этой Одесской 
народной республики, что 
можно создать полк из уго-
ловников. И эти четыре ба-
тальона по главным улицам 
Одессы маршировали, а спе-
реди и сзади шли два еврей-
ских похоронных оркестра, 
которые играли.

- И чем это все закончи-
лось?

- Кто-то погиб, кто-то раз-
бежался. Когда в республике 
не было денег, Япончик со-
брал компанию людей, они 
объехали 93 семьи с пред-
ложением, чтобы завтра все 
принесли деньги в счет Одес-
ской народной республики. 
На следующий день они при-
несли деньги. Но это все за-
душили немцы с австрияка-
ми.

СЕРДЦЕ РОССИИ
- В своей книге вы говорите 

о том, что каждый правитель 
России считал эти земли очень 
важными для страны.

- На протяжении двух с по-
ловиной веков точно. Есть же 
замечательные плакаты 1920-
х годов - «Донбасс - сердце 
России». Не Урал, а именно 
Донбасс был главным метал-
лургическим центром Рос-
сии. Потому что там уголь и 
железо вместе.

- Какие территории могли 
бы сегодня называться Ново-
россией?

- Земли, начинающиеся от 
Харькова и заканчивающие-
ся в Одессе. Прежде закан-
чивались в Кишиневе. Но-
вороссийский губернатор 
назывался новороссийско-
бессарабским и сидел в Одес-
се, где главный университет 
называется Новороссийским. 
А до этого был в Николаеве. 

   Украинскую расу придумали      в начале XX века,  
     чтобы отрезать      ее от России
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Факельные шествия с портретами Бандеры на праздниках - вот до чего 
довело Украину желание как можно дальше оторваться от России.

Евгений УМЕРЕНКОВ

Фильм CBS раскрыл 
потрясающие масштабы 
мошенничества 
с поставками 
Киеву оружия.

Американский телеканал 
CBS News анонсировал свой 
новый документальный фильм 
«Вооружая Украину». Из твит-
промо фильма ясно видна цель 
авторов: привлечь внимание к 
тому, что из огромного коли-
чества оружия, поставляемого 
Западом Киеву, лишь 30 про-
центов доходит до украинских 
войск. А остальные 70 - неведо-
мым способом «растворяются». 
Такая крамола, разумеется, бы-
ла пресечена - после трех дней 
рекламный ролик блокировала 
сама же компания. Но шум уже 
пошел.

Представитель Amnesty 
International Донателла Рове-
ра напомнила, что случилось с 
западным оружием в других ре-
гионах мира: «Мы видели, как 
много оружия поступило в 2003 
году во время вторжения в Ирак 
под руководством США, а затем 
наступил 2014 год, когда ИГ (за-

прещенное в России. - Ред.) за-
хватило большую часть страны и 
большие запасы оружия, предна-
значенного для иракских сил... 
Совсем недавно мы наблюдали 
такую же ситуацию в Афгани-
стане».

Масштабы мошенничества мож-
но представить, если вспомнить, 
что недавно конгресс США одо-
брил пакет помощи Украине почти 
в 40 миллиардов долларов. Но по-
терянные деньги - это еще полбе-
ды. Есть обоснованные опасения, 
что украденное оружие попадет 
в руки экстремистов в самых 
разных регионах мира, включая 
Европу, и станет серьезнейшей 
угрозой безопасности.

Кстати, представитель Amnesty 
International предупредила в филь-
ме CBS, что все оружие, которое 
вкачали США в Ирак и Афганистан, 
в итоге досталось противникам 
американцев. То есть на Западе 
уже вполне допускают возмож-
ность проигрыша Украины, о ко-
тором до недавних пор и намекать 
было запрещено. А теперь, выхо-
дит, можно?

Подробнее о скандальном 
фильме - в ближайших 

номерах «КП». 

Кадр из рекламного ролика к фильму CBS. 
Противотанковые комплексы «Джавелин», 

поставляемые на Украину, исчезают неизвестно куда.

Американское ТВ:

На границе с Украиной 
«исчезает» 70%  
военной помощи Запада
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Спецоперация 
Крым-2014

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

Книгу можно купить как в бумажном, так и в 
аудиоформате, чтобы и читать, и слушать.

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

«Комсомолка» рекомендует:

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

Каждый день треть росси-
ян испытывают усталость. 
При этом больше половины 
(56%) ощущают упадок сил 
минимум несколько раз в 
неделю. Таковы результаты 
свежего опроса ВЦИОМа, 
проведенного 22 июля среди 
1600 респондентов старше 
18 лет. И хотя большинство 
утомленных жаловались на 
перегрузки и стрессы на ра-
боте, врачи отмечают: хро-
ническая усталость - одно 
из самых распространенных 
последствий ковида. В том 
числе перенесенного бес-
симптомно. Кстати, даже у 
таких пациентов, вообще «не 
заметивших» болезнь, меди-
ки обнаруживают изменения 
в анализах крови.

Продолжая изучать пост-
ковидный синдром (ПКС), 
британские исследователи 
насчитали уже свыше 60 
стойких проявлений этой 
напасти. Все зафиксирован-
ные симптомы сохраняются 
минимум в течение 12 недель 
после выздоровления, сооб-
щают авторы научной рабо-
ты, опубликованной в авто-
ритетном международном 
журнале Nature Medicine.

Максимальный срок мучи-
тельных последствий кови-
да пока неизвестен. В числе 
самых распространенных 
«хвостов» инфекции, кото-
рые сильнее всего снижают 
качество жизни, - слабость и 
повышенная утомляемость, 
тахикардия (то есть учащен-
ное сердцебиение), голов-
ные боли, головокружения, 
снижение концентрации 
внимания и работоспособ-
ности. Как жить дальше со 
всем этим «наследством»? 
Что поможет быстрее при-
йти в себя?

ПРИЧИНА НОМЕР ОДИН - 
СКРЫТАЯ ГИПЕРТОНИЯ

- У людей, перенесших 
ковид, часто обостряются 
либо дебютируют сердечно-
сосудистые заболевания. В 
первую очередь это артери-
альная гипертензия (гипер-
тония), - рассказал главный 
внештатный специалист - те-
рапевт Департамента здраво-
охранения г. Москвы, доктор 
медицинских наук, профессор 
Григорий Арутюнов.

А теперь ответьте на во-
прос: как давно вы послед-
ний раз измеряли давление? 
Знаете ли вы, что к симпто-
мам гипертонии относятся:

 ✓ головные боли,
 ✓ головокружения,

 ✓  ухудшение памяти, сни-
жение концентрации вни-
мания,

 ✓ раздражительность,
 ✓ утомляемость,
 ✓ тошнота.
Напоминает симптомы 

постковида, не так ли? На 
самом деле истинной при-
чиной ваших недомоганий 
как раз и может быть дебю-
тировавшая после коронави-
руса гипертония, раскрывает 
глаза профессор Арутюнов. 
А у тех, кто и до ковида был 
гипертоником, болезнь мо-
жет перейти в более продви-
нутую стадию.

Хорошая новость в том, 
что сегодня артериальная 
гипертензия успешно кор-
ректируется (вылечить ее 
нельзя, таблетки нужно при-
нимать пожизненно). Это 
значит, что свое состояние 
можно радикально улуч-
шить, пройдя диагностику 
и начав прием лекарств для 
нормализации давления. Ги-
пертоникам с опытом нужно 
проконсультироваться с вра-
чом: не требуется ли замена 
препаратов или изменение 
дозировки.

«СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ  
ВСЕ ЧАЩЕ»

- Если после ковида у вас 
появилась тахикардия, ко-
торой до болезни не было, 
плюс частое ощущение сла-
бости, усталости, это могут 
быть признаки недостаточ-
ности кровообращения, - 
предупреждает Арутюнов. - 

Еще один характерный 
симптом - чувство нехватки 
воздуха.

Также при коронавирус-
ной инфекции у многих па-
циентов повреждается эндо-
телий, внутренняя выстилка 
кровеносных сосудов. Из-за 
этого развивается или про-
грессирует атеросклероз. 
Растет риск образования 
тромбов.

Еще одна мишень - мио-
кард, сердечная мышца. Ее 
поражение тоже достаточ-
но распространено. Послед-
ствием может стать развитие 
хронической сердечной не-
достаточности, которая рез-
ко повышает риск смерти.

Но и здесь есть чем сердцу 
успокоиться. Все перечис-
ленные нарушения совре-
менная медицина успешно 
берет под контроль, обна-
деживают кардиологи. Глав-
ное - как можно быстрее 
поставить диагноз и не иг-
норировать прием назначен-
ных таблеток.

МУЧАЕТ ЖАЖДА - 
ИЗМЕРЬТЕ ГЛЮКОЗУ

По статистике, у 20 - 30% 
людей, перенесших ковид, 
страдает поджелудочная 
железа. Вирус атакует бета-
клетки - те самые, которые 
отвечают за выработку гор-
мона инсулина, понижаю-
щего уровень глюкозы в 
крови.

- До сих пор ни одно ис-
следование не подтвержда-
ло, что какой бы то ни было 

вирус способен поражать 
бета-клетки поджелудочной 
железы. С приходом кови-
да впервые мы видим такую 
картину, - признался заве-
дующий кафедрой эндокри-
нологии Российской медицин-
ской академии непрерывного 
профессионального образо-
вания, доктор медицинских 
наук, профессор Александр 
Аметов.

Каждый человек, перенес-
ший ковид, должен ответить 
для себя на два вопроса:

- Есть ли у вас сухость во 
рту, частое чувство жажды?

- Был ли сахарный диабет 
у кого-то из родителей или 
ближайших родственников?

Такая наследственность 
плюс перенесенная корона-
вирусная инфекция увели-
чивают риск развития диа-
бета в 6 - 10 раз, предупредил 
профессор Аметов. И успо-
коил:

- Если у вас обнаружили 

диабет, не нужно впадать в 
панику. На сегодня есть 7 
классов эффективных саха-
роснижающих препаратов, 
все они зарегистрированы 
в нашей стране.

Уколы инсулина требуют-
ся уже на очень продвинутых 
стадиях болезни. Если во-
время начать лечить, до это-
го может вообще не дойти.

Какие причины 
могут крыться  
за частыми 
недомоганиями 
после коронавируса 
и как побыстрее 
восстановиться, 
рассказали ведущие 
медицинские 
эксперты.
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Из-за чего 
накрывает 
слабость

- Чувство тревоги, де-
прессивноподобное со-
стояние, нарушение сна, 
быстрая утомляемость - все 
это признаки нейровоспа-
лительного процесса, ко-
торый развивается после 
заражения коронавиру-
сом, - пояснил известный 
ученый-пульмонолог, ака-
демик РАН Александр Чу-
чалин.

Для более быстрого вос-
становления врач поре-
комендовал прием вита-
минов: А, D и С. А также 
отметил, что некоторые ис-
следования показали бла-
готворный эффект омега-
3-ненасыщенных жирных 
кислот.

Доктор медицинских на-
ук Оксана Драпкина под-
черкнула, что единого для 
всех метода лечения пост-
ковидной хронической 
усталости не существует. 
Чтобы избавиться от этого 
«хвоста» инфекции, нужно 
установить его причину в 
каждом конкретном случае. 
В частности, возможны 
анемия, снижение уровня 
гемоглобина. Тогда назна-
чаются соответствующие 
препараты. Другой вари-
ант - снижение электроли-
тов, например, уровня ка-
лия. Это тоже поправимо.
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да• определение насыщения крови 
кислородом;
• тест 6-минутной ходьбы. Если 
пройденная дистанция меньше 550 м, 
это показатель снижения работы 
сердечно-сосудистой системы;
• спирометрия - тест для проверки 
жизненной емкости легких;
• расширенный анализ крови: маркеры 
воспаления, D-димер - показатель 
угрозы тромбоза.

БУДЬ В КУРСЕ!

САМЫЕ ВАЖНЫЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПОСЛЕ 
COVID-19
Какие обследования 
важно пройти после 
ковида, рассказала 
главный терапевт 
Минздрава, 
заслуженный врач 
России, доктор 
медицинских наук 
Оксана Драпкина:

Все эти обследования входят 
в бесплатную постковидную 
диспансеризацию по полису ОМС 
(обязательного медстрахования).

!

 
- Уж и забыла, 

когда ковид перенесла.  
А моя голова помнит.

В ТЕМУ

Страдаете от усталости  
и головных болей после ковида?  
Проверьте давление и гемоглобин



Оксана КАДОЧНИКОВА

На казачьей поляне за 
станицей Азовской мно-
голюдно с самого раннего 
утра. На территории тут и 
там ребята разбивают па-
латки и шумно обсуждают 
предстоящие соревнова-
ния. Более 100 учащихся 
казачьих военно-патрио-
тических клубов, объеди-
нений и школ Северского 
района приехали на «Ка-
зачий резерв».Это состяза-
ния по прохождению еди-
ной полосы препятствий, 
которая появилась здесь 
несколько дней назад бла-
годаря гранту губернато-
ра Краснодарского края. 
Когда-то такие спортив-
ные снаряды были почти в 
каждой школе, но со вре-
менем про них забыли. 
Теперь казаки Северско-
го РКО взялись возродить 
хорошо забытое старое. 

ВОЗРОЖДАЮТ 
ТРАДИЦИИ

- Полосу построили по 
типу армейской, чтобы 
старшеклассники мо-
гли представить, что их 
ждет на службе, чтобы 
они пришли туда подго-
товленными, - рассказы-
вает атаман Северского 
РКО Алексей Подобный. 
- Если молодой человек 
за 2-3 года перед армией 
будет регулярно занимать-
ся спортом, улучшать свои 
спортивные достижения, 
то ему не будет страшно 
идти в армию. Наши ре-
бята должны быть более 
спортивными, чтобы ни-
чего не боялись. 

Команда из станицы 
Азовской из восьми маль-
чиков и двух девочек ос-
матривает полосу пре-
пятствий. Пробежать по 
змейке и брусьям, пере-
прыгнуть через ряд высо-
ких препятствий - кажет-
ся, не так сложно. Но все 
в задумчивости останав-
ливаются перед стенкой. 
Туда забраться сможет не 
каждый, но никто не теря-
ет надежды преодолеть ее.

ХОРОШИЙ СПОСОБ 
ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ

- Здесь нужна сноров-
ка, смекалка, провор-
ность, потому что неко-
торые препятствия одной 
грубой силой не прой-
ти, - рассуждает один-
надцатиклассник Эдуард 
Шакиров. - Но, чтобы 

перелезть через стену, 
необходима достаточ-
но неплохая физическая 
подготовка, нужно силь-
но оттолкнуться, чтобы 
забраться наверх и себя 
руками вытянуть. Над-
еюсь, справлюсь.

Заканчивается полоса 
препятствий стрельби-
щем - это последнее за-
дание. Тут тоже нужно 
собраться, усмирить ды-
хание и постараться по-
пасть точно в деревянный 
брусок из пневматической  
винтовки.

- Для ребят это хороший 
способ проверить свою 
физподготовку, - счита-
ет учитель математики 
из школы №21 поселка 
Черноморского Кристи-
на Бердникова. - Не у ка-
ждой школы есть такие 
спортивные площадки, 
а наши спортзалы так не 
оборудованы. К тому же 
школьники на подобных 
соревнованиях могут по-
общаться, сплотиться, уз-
нать больше о казачьей 
культуре и традициях. 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ
Перед соревнованиями - 

молитва и напутственные 
слова старших.

- Сегодня перед атама-
нами и наставниками сто-
ит наиважнейшая задача 
- воспитать в подрастаю-
щем поколении чувство 

патриотизма и воинский 
дух. Поэтому необходимо 
направить все свои силы 
на занятия по военно-
прикладным видам спор-
та. Вам, дорогие казача-
та, предстоит продолжить 
славные дела казаков, ко-
торые трудятся на благо 
Кубанского казачьего вой-
ска. Вы должны сплотиться 
и сдружиться, потому что 
когда мы крепки, как ку-
лак, нас не победить, - от-
метил первый заместитель 
атамана Кубанского каза-
чьего войска Павел Лях.

ПОДГОТОВКА  
МОЛОДЕЖИ К СЛУЖБЕ

Соревнования «Казачий 
резерв» впервые прово-
дились на единой поло-
се препятствий в станице 
Азовской. Спортивную 
площадку собрали за не-
сколько дней до мероприя-
тия, а деньги на строитель-
ство спортивных снарядов 
получили после участия 
в грантовом губернатор-
ском конкурсе. Северское 
РКО победило с проектом 

«Развитие и расширение 
материальной базы спор-
тивного направления воен-
но-патриотического клуба 
«Восход». Он подразуме-
вает подготовку молодежи 
к службе в Вооруженных 
силах России. 

- Эта база в Северском 
районе уже отработанная. 
Мы здесь проводили «Зар-
ницу» с километровой по-
лосой, где было метание 
гранат, ножей, преодоле-
ние препятствий через ре-
ку. Теперь мы дополнили 
и усовершенствовали тер-
риторию, чтобы проводить 
соревнования и трениров-
ки для жителей и гостей 
Северского района. Также 
в планах приглашать на 
спортивные состязания 
команды из других муни-
ципалитетов, хотим еще 
внедрить здесь обучение 
верховой езде, - говорит 
атаман Северского РКО 
Алексей Подобный.

Казачья молодежь собирается в резерв
В Северском районе 
открыли единую 
полосу препятствий. 
Ее сразу испытали 
юные казаки.

Заслуженная награда за ловкость и командный дух.

Единая полоса препятствий 
построена по гранту 
губернатора Кубани.

Фланкировкой занимаются не только юноши.

 ■ БУДЬ В КУРСЕ

Открыта 
для всех
Планируется, что два ра-

за в год на казачьей поля-
не будут проводить День 
призывника и организовы-
вать соревнования для тех 
парней, которые через 2-3 
месяца уйдут в армию. При-
зывники могут попробовать 
свои силы, пройдя единую 
полосу препятствий, пре-
жде чем отправятся на ме-
сто службы. 

- Вообще, полоса будет 
открыта для всех. Любой 
желающий может приехать, 
потренироваться, с поль-
зой для здоровья провести 
время на свежем воздухе, - 
говорит заместитель ата-
мана Северского РКО по 
военно-патриотическо-
му воспитанию и спорту 
Вадим Егоров.
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О ПРИЧИНАХ 
ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ 

УКРАИНЫ

- Демилитаризация - 
термин, который вошел 
в нашу жизнь. Военная 
машина Украины ме-
стами буксует, местами 
укрепилась благодаря 
поставкам западного во-
оружения, но она еще не 
сломлена. Мы видим, как 
медленно, но верно идет 
процесс освобождения 
Донбасса. Насколько мы 
можем судить, план укра-
инского режима состоял 
в том, чтобы ворваться в 
Донецк и Луганск и, не 
стесняя себя никакими 

средствами, сровнять 
города с землей вместе 
с жителями.

Ударив по Донец-
ку, Луганску и Кры-
му, украинская ар-
мия перешла бы к 
обороне и говорила 
бы, что российская 
армия на нее напала. 
Она бы исходила из 
западного понимания 
- нахождения россий-
ских войск в Крыму 
как оккупации. По-
этому наш верховный 
главнокомандующий 
Владимир Путин при-
нял решение спутать 
карты агрессора и не 
допустить очередно-
го 22 июня 1941 го-
да: дальше началась 
специальная военная 
операция и все пошло 
не так, как планиро-
вали американцы.

Украинская сторо-
на говорит, что воюет 
с Россией восемь лет, 
но, обратите внимание, 
войну не объявляет, хо-
тя ведет всеобщую мо-
билизацию и призывает 
в армию женщин. Поче-
му? Потому что состоя-
ние войны имеет юри-
дические последствия. 
Если Украина объявит 
войну России, военный 
блок ОДКБ, согласно 
союзным договорам, 
отправит в зону кон-
фликта свои войска. 
Именно в юридической 
плоскости лежат те 
последствия, которых 
киевский режим хотел 
бы избежать. Россий-
ская власть хочет избе-
жать самого состояния  
войны.

О ДАТЕ ОКОНЧАНИЯ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ

- Эта ситуация, ко-
нечно же, скоро будет 
изменена: очень пра-
вильно, что не называ-
ется точная дата окон-
чания специальной 
военной операции, а ее 
цели даются широки-
ми мазками. Политика 
- искусство возможно-
стей, как известно: ба-
ланс того, что мы хо-

тим, и того, что может 
сделать Россия, - очень  
тонкая вещь.

О СУДЬБЕ 
ДОНБАССА

- Пока идет освобо-
ждение народа Укра-
ины, встает вопрос 
устройства тех терри-
торий, которые уже 
очищены от национа-
листов. Что их ждет: 
воссоединение с Рос-
сией? Статус народных 
республик и в дальней-
шем? Мы можем толь-
ко прогнозировать, что 
будет происходить, по-
тому что руководство 
России оставляет сво-
боду маневра для ре-
шения тех задач, кото-
рые сегодня перед ним 
стоят.

О ДОЛГЕ РОССИЯН

- Задача каждого сей-
час - поддерживать 
позицию верховного 
главнокомандующего, 
президента Владими-
ра Путина, помогать 
нашим Вооруженным 
Силам и добровольцам, 
которые едут в Донбасс. 
Мы видим, что поли-
тическое руководство 
нашей страны хочет 
достигнуть спецопера-
цией тех целей, кото-
рые ставит перед собой, 
без всеобщей мобили-
зации - и так и будет.

Подготовила  
Анастасия 

КУРОПАТЧЕНКО.

По приглашению 
председателя Совета 
Регионального отде-
ления социалистиче-
ской политической 
партии «Справедли-
вая Россия - За прав-
ду» в Краснодарском 
крае Дениса Хмелев-
ского на Кубань при-
ехал известный по-
литический деятель 
и писатель Николай 
Стариков, который 
встретился с жите-
лями Краснодара и 
Тихорецкого района. 
Речь на встречах шла 
о значении специаль-
ной военной операции 
России на Украине,  
ее причинах и следст-
виях.

- У нынешнего укра-
инского режима, без-
условно, существовал 
план нападения на 
Донбасс и Крым: он 
считает эти терри-
тории своими и соби-
рается вернуть - об 
этом написано в их 
конституции, воен-
ной доктрине. Оче-
видно, что на Донбасс 
готовился основной 
удар, а вот укра-
инские планы ата-
ки Крыма некото-
рые недооценивают, 
- говорит Николай 
Стариков. - Недав-

но на Украине возбу-
дили уголовное дело 
из-за того, как лег-
ко российская армия 
вошла в Херсонскую 
область. Что прои-
зошло? Херсонская 
область, готовясь к 
атаке на Крым, сняла 
минные заграждения, 
и в этот момент на-
ши военные спокойно 
вошли туда по разми-
нированным террито-
риям. Вопрос: сможет 
ли украинский режим 
найти виновных? 
Нет, конечно, иначе 
ему придется самому 
себя поймать за руку 
и признать подготов-
ку удара по Крыму.

Спецоперация России - святое дело 
защиты соотечественников

Политический деятель и писатель Николай СТАРИКОВ: 

Николай Стариков - 
 общественный и 
политический дея-
тель, публицист, бло-
гер, автор 20 книг: «Кто 
убил Российскую импе-
рию? Главная тайна XX 
века», «Национализа-
ция рубля…» и других, 
основатель обществен-
ного движения «Вели-
кое Отечество», член 
Центрального совета 
партии «Справедливая 
Россия - За правду». За-
нимается благотвори-
тельностью в Донбассе.

СПРАВКА «КП»

- Спецоперацию 
можно сравнить с 
тем, что происходи-
ло в 1943 году на 
Курской дуге, ког-
да Советская армия 
накрыла артилле-
рийским огнем из-
готовившихся к на-
ступлению немцев 
во время операции 
«Цитадель». Россия 
сейчас предотвра-
тила новое 22 июня 

1941 года, ослабила 
агрессию Украины, 
но ею построена 
достаточно мощная 
военная машина: в 
нее вложены боль-
шие деньги Запада. 
Военные поставки 
Украине стран За-
пада и санкции в от-
ношении России на-
чались так быстро, 
что их невозможно 
было подготовить за 

день-два: значит, они 
были спланированы - 
Запад этот конфликт 
провоцировал.

Ведь, по сути, что 
произошло? Была 
захвачена целая 
страна, и десятки 
миллионов наших 
соотечественни -
ков оказались в 
ситуации, когда их 
принуждают к на-
ционалистической 

идеологии. Ровно 
то же самое прои-
зошло в Германии 
в 1930-х годах: она 
была захвачена на-
цистами, после чего 
всех немцев отпра-
вили на войну - боль-
шинство ее не хоте-
ли. И освободить 
немцев можно было 
только путем слома 
фашистского госу-
дарства.

 ■ КСТАТИ

Об исторических аналогиях

Известный 
публицист и 
политик побывал  
в Краснодаре.

Оплачено из средств избирательного фонда  избирательного объединения «Региональное отделение  социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Краснодарском крае».
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Он так рассказывает о науке, 
что нравится даже двоечникам! 
Слушайте «Теорему Лаговского» 

на Радио «КП»  
по воскресеньям в 22.00

Алексей МОРОЗОВ

Астробиолог Саманта 
Рольф заявила, что 
на Земле существует 
незримая для человека 
жизнь, в том числе 
из иных галактик.

На днях в Бирмингеме слу-
чился инцидент. Некто Сти-
ви Холл с помощью сервиса 
Google подыскивал парковку 
возле паба, куда он собрался 
в выходные. Неожиданно в 
толпе (ее сфотографировал 
робот Google вместе с улица-
ми и переулками еще в апре-
ле) он обнаружил монстра. У 
человека было зеленое лицо, 
огромная борода, он стоял и 
смотрел прямо в камеру.

Стиви жутко испугался 
и принялся искать, есть 
ли в продаже такие ма-
ски - может, для Хел-
лоуина, хотя вроде не 
сезон. Таких масок 
не нашлось. Причем 
Стиви поразило, что 
другие люди словно 
не замечали странно-
го прохожего.

Подобные случаи 
(часть - фальсификация, 
но не этот) укрепляют по-
пулярную теорию заговора. 
Якобы пришельцы давно жи-
вут среди нас, но мы их не 
замечаем, потому что они нас 
гипнотизируют. А вот на ка-
мерах они - в своем настоя-
щем облике.

ОТКРОВЕНИЯ  
«ЗВЕЗДНОЙ ЖЕНЩИНЫ»

Неожиданно масла в огонь 
подлила Хелен Шарман, жен- 
щина-космонавт из Велико-
британии. Она летала на стан-
цию «Мир» вместе с Анато-
лием Арцебарским и Сергеем 
Крикалевым еще в 1991 году. 
В интервью она заявила, что 
тоже верит: пришельцы пря-
мо тут. Но мы их не видим.

«Они такие, как мы с вами, 
состоят из углерода и азота? 
Возможно, нет. Возможно, 
они прямо сейчас здесь, и мы 
просто не можем их видеть», - 
заявила Хелен Шарман.

Отставные космонавты 
много чего заявляют, и это 
интервью прошло бы неза-
меченным. Но астробиолог 
Саманта Рольф, главный тех-
нический специалист обсер-
ватории Бэйфордбери, высту-
пила с обширной статьей, где 

поддержала Хелен и рассказа-
ла, как на это смотрит наука.

По ее мнению, существу-
ет некая теневая биосфера, в 
которой могут прятаться дру-
гие, в том числе разумные, 
организмы прямо у нас под 
носом.

ЧТО СКРЫВАЕТ ТЕНЬ
Начинает она с того, что по-

нятие «жизнь» не такое про-
стое. Существует не менее 
ста способов отделить жи-
вое от неживого. Люди по-
лагаются на свою интуицию. 
Например, мы не назовем 
3D-принтер живым, хотя он 
делает много из того, что счи-
тается признаком живого. Но 
интуиция может и подвести.

Далее Рольф развивает 
идею теневой биосферы.

Саманта цепляется за то, 
что для ученых теневая био-
сфера невидима. Но что зна-
чит «невидима»? Если суще-
ство на основе РНК попадет 
под микроскоп, ученый мо-
жет принять его за песчин-
ку, поскольку оно не попадет 

под наши критерии 
«живого». 

Ну а если она будет 
двигаться? Решит, что 

ее толкают молекуляр-
ные силы (броуновское 

движение). А если раз-
множаться? Сочтет, что это 

просто химический процесс. 
Но самое главное: скорее все-
го, такие существа просто не 
попадут нам под микроскоп: 
чтобы что-то найти, надо это 
искать, а мы не ищем.

«Под теневой биосферой 
я подразумеваю не царство 
призраков, а мир неизведан-
ных существ, вероятно, с дру-

гой биохимией. Это означает, 
что мы не можем их изучать 
или даже замечать, потому 
что они находятся за предела-
ми нашего понимания. Если 
предположить, что она суще-
ствует, такая теневая биосфе-
ра, вероятно, будет микро-
скопической», - пояснила 
Саманта Рольф

КАМЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ
Самой Саманте кажется 

наиболее перспективным 
направлением поиски жиз-
ни на основе кремния. Из 
кремния состоит практи-
чески вся Земля, но жизнь 

на Земле пользуется наро-
чито редкими химическими 
элементами вроде углерода. 
Несколько лет назад химики 
Калифорнийского техноло-
гического института, по сути, 
оживили кремний, скрестив 
обычные бактерии и этот ми-
нерал. Таким образом, жизнь 
на основе кремния действи-
тельно возможна, считает 
она.

В итоге видный астробио-
лог ничего не сказала о том, 
что инопланетяне могут рас-
хаживать по улицам и гипно-
тизировать нас. Сторонники 
теории заговора разочарова-
ны. Но она сказала несколько 
больше, и это интересно:

 ✓ некая цивилизация была 
здесь до нас, и от нее кое-что 
осталось;

 ✓ на Землю постоянно пада-
ют метеориты. Некоторые из 
них могут оказаться букваль-
но живыми;

 ✓ живые камни - это не из 
скандинавского фольклора, 
это, вероятно, реальность.

А если эти камни еще и 
мыслящие? В следующий 
раз, рассматривая красивую 
гальку на пляже, подумайте 
об этом.

Ученые обескуражили теорией:

Инопланетяне уже живут 
на Земле, но люди их не видят

Это странное существо попало на камеры 
видеонаблюдения в Англии.

Алексей МОРОЗОВ

Ученые США впервые внедрили 
в пациента компьютер.

Илон Маск проиграл серьезное соревнование. 
Он обещал к концу года представить первого чипи-
рованного человека. Но его компания Neuralink раз-
валивается на глазах. Ее покидают сотрудники, а на 
днях оттуда сбежал главный инженер. Причина: Маск 
ставит нереальные задачи и всячески самодурит. 
Сотрудники его так боятся, что не могут признать-
ся в неудачах. Рисуют выдуманные достижения. В 
какой-то момент ситуация достигла высшего градуса 
абсурда, и народ из компании побежал.

Зато другая компания, Synchron, только что осу-
ществила успешную операцию на мозге у парали-
зованного пациента. Ему в мозг ввели небольшой 
чип размером около 4 см. Причем операция была 
предельно щадящей: чип внедрили через шею, без 
разрушения черепной коробки.

Теперь пациент может управлять гаджетами си-
лой мысли. Устроено все так, что компьютер, встро-

енный в мозг, следит за электрическими сигналами 
пациента. Довольно быстро компьютер начинает 
понимать, каким желаниям соответствуют какие 
сигналы. Вплоть до того, на какую кнопку человек 
хотел бы нажать. После этого компьютер передает 
команду на другое устройство, также компактное, 
расположенное на груди. И то уже связывается с 
гаджетами обычным способом.

«Процедура имплантации прошла успешно, и 
пациент смог вернуться домой 48 часов спустя», - 
говорит нейрохирург Шахрам Маджиди, про-
водивший операцию.

Пресса не жалеет красок для описания этого 
достижения. «Фантастика стала явью» - это самое 
мягкое выражение, которое используют журна-
листы. Для Маска же это - серьезное поражение; 
неудача показала, что его компания вырождается в 
очередного неповоротливого монстра, завязанного 
на своего взбалмошного руководителя и стреми-
тельно теряющего эффективность.

Программа испытаний только начинается. Всего 
чипы в скорейшем времени предполагается вне-
дрить шести пациентам.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Появился первый в мире чипированный 
человек. И это сделал не Илон Маск

СПРАВКА 
«КП»

Термин «теневая биосфера» введен 
учеными Кэрол Клэнд и Шелли Копли 

в 2005 году. Гипотеза предполагает, что ны-
нешняя версия жизни на Земле - не первая. Но 

предыдущие версии частично уцелели. Такие орга-
низмы не имеют эволюционных связей с современ-
ными. В первую очередь это микробы. Мы изучаем 
микробы по их биохимическим проявлениям. Но у 
древних микробов нет таких проявлений. Также 
организмы на основе РНК (а не ДНК, как мы) 

будут невидимы, поскольку не содержат 
рибосомы (для нас именно это признак 

живого). Вариантов такой скры-
той жизни очень много.

Самые важные 
новости,  

самые яркие фото 
и видео, самые 

интересные 
истории  

в телеграм-
канале 

«Комсомольской 
правды» 
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43-летний экс-голкипер «Зени-
та» Вячеслав Малафеев давно уже 
занят бизнесом, а в прошлом году 
ради развлечения стал участником 
реалити-шоу. На съемках проекта 
«Звезды в Африке» он вел разгово-
ры о сексе, был весьма раскрепощен 
и стал победителем. Вернувшись со 
съемок, Вячеслав Малафеев неожи-
данно разъехался с женой по разным 
домам. Малафеев и Екатерина вос-
питывают общего сына и двух детей 
от предыдущего брака Вячеслава 
(его первая супруга разбилась в 
автокатастрофе).

Супруги вроде как готовились к раз-
воду, но вдруг помирились и съехались. 
Екатерина сообщила, что они дали друг 
другу еще один шанс: «С декабря наши 
отношения были на паузе. Много интерес-
ного в этот период происходило - от любви 
до ненависти. В мае я вернулась домой, пока 
идет ремонт в моей квартире, без мыслей изменить 
что-то в наших отношениях. Но что-то пошло не 
по плану. Сейчас мы живем и наслаждаемся жиз-
нью. Что будет дальше? Безумная любовь, развод 
или венчание? Я больше не загадываю».

Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов два 
года назад сообщил о расставании с моде-
лью Аленой Гавриловой. Пара осталась 
в дружеских отношениях, так как Эмин и 
Алена вместе воспитывали дочь. Сейчас 
их Афине 2,5 года. А этим летом 42-летний 
Эмин рассказал... о воссоединении с Гаври-
ловой: «В одну реку можно войти сколько 
угодно раз. Уже больше года мы вместе. 
В тайне это не держали, просто нас никто 
не спрашивал».

У Эмина отличные отношения и с бывшей 
супругой Лейлой Алиевой (дочерью прези-
дента Азербайджана), которая подарила ему 
двоих сыновей - Али и Микаила. «Недавно 
мы ездили отдыхать. Была и Алена, и первая 
супруга моя, и все дети мои,  - рассказал 
Эмин. - Супруги даже общаются без меня 

между собой. У всех дружные отноше-
ния, и в контексте детей для меня 
это всегда было важно». Вот такие 

высокие отношения...

В российском консульстве 
в Израиле зарегистрировала 
брак абсолютная чемпионка 
мира по боксу 46-летняя На-
талья Рагозина. «Мы с мужем 
счастливы»,  - написала На-
талья. Лицо супруга на фото 
Рагозина пока скрывает, но 
обещает скоро рассказать, 
кто ее избранник. Видимо, 
сразу после родов. Наталья 
в августе второй раз станет 
мамой - ждет дочку, беремен-
ность проходит легко. По слу-
хам, рядом с ней успешный 
бизнесмен и очень заботли-
вый мужчина. Всю беремен-
ность Рагозина провела у 
моря в Израиле.

43-летняя Ани Лорак давно 
перебралась в Москву и мно-
го лет зарабатывает в России. 
Певица регулярно объезжала 
страну с гастрольными турами, 
выступала на частных мероприя-
тиях. У Каролины (настоящее 
имя певицы) украинское граж-
данство, и последние полгода 
она безмолвствует  - отменила 
все выступления, ушла из соц-
сетей. Каролина поддерживает 
ради дочери дружеские отно-
шения с ее отцом, своим экс-
мужем Муратом Налчаджи
оглу. По слухам, летом певица 
с ребенком уехала отдыхать на 
родину Мурата - в Турцию (на-
помним, в свое время Лорак 
бросила мужа из-за его измен).

Последние три года певица 
строила отношения с продю-
сером Егором Глебом, кото-
рый моложе ее на 14 лет. Егор 
родом из Киева, но последние 
годы строил карьеру в Москве. 
Как рассказала экс-жена Егора, 
еще весной он переехал в США. 
Коллеги говорят, что Лорак и 
Егор Глеб решили расстаться.

О громких 
разводах 

последнего 
времени - 

на сайте
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Варнава прогнала  
мужа-изменника, 

а Малафеев передумал 
разводиться

Самые громкие 
романы 

и расставания 
знаменитостей 

этим летом.

Ирина ВИКТОРОВА

Последнее время звезды стара-
тельно скрывают личную жизнь от 
публики. Из соцсетей исчезли отчеты 
о вечеринках, а на редкие мероприя-
тия многие теперь ходят поодиночке - не 
хотят сплетен. Несмотря на мнимое за-
тишье, на самом деле в личной жизни зна-
менитостей бушуют страсти.

Еще в июле Екатерина очи-
стила соцсети от фото граждан-
ского мужа, режиссера Алек
сандра Молочникова. Якобы 
Молочников изменил Варнаве 
с молоденькой актрисой  - это 
вышло наружу, ему пришлось 
съехать от Катерины. А ведь ка-
залось, что эти отношения все-
рьез. «Я вижу себя матерью его 
детей», - признавалась Варнава.

После расставания Екате-
рина осталась играть в спек-
таклях экс-возлюбленного. 
В августе Молочников везет 

свой спектакль «Платонов бо-
лит» на гастроли в питерский 
Александринский театр, а затем 
вернется на сцену Театра на 
Бронной. Как же горько будет 
Кате, когда режиссер выйдет 
на поклон.

Пара закрутила роман вес-
ной 2020-го, после знакомства 
на съемках «Танцев со звезда-
ми». Вскоре Молочников вы-
дал Екатерине роль в спекта-
кле «Бульба. Пир» - так звезда 
юмористического шоу стала 
драматической артисткой.

Эмин Агаларов:  
В одну реку можно войти 

сколько угодно раз

Рагозина вышла замуж и ждет дочку

Варнаве изменил любимый

Ани Лорак уехала на родину бывшего мужа
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Малафеевы:  
Что-то пошло не по плану

Из жизни звезд

Окончание. Начало < стр. 1.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гарем - Лопух - Брейк - Яблоко - Руссо - Лобби - Вышка - Жилка - Титан - Фагара - Кисть - Медок - Аваддон - 
Иоффе - Крон - Борщ - Шарж - Тир - Хоу - Тема - Портниха - Футуризм - Сулла - Джонс - Флот - Общение - Питух - Веко - Шарм - Тень - Бильярдист - Пряжкин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Техпаспорт - Благовест - Ленин - Добронравов - Говард - Хайд - Нищета - Жлоб - Мрак - Соль - Ложь - Неуд - Фешт - Хлам - Коринф - 
Двор - Темп - Обхват - Биткоин - Утопия - Шутер - Торф - Ипат - Консьержка - Мюнхен.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: «Парабеллум» - Мера - Афины - Рузвельт - Законопроект - Шуба - Честь - Мерзавец - Зяблик - Санскрит - Са-
хар - Море - Суп - Мотофозо - Феникс - Медальон - Перо - Прах - Стая - Вкус - Правило - Ибица - Тула - Носки - Фиби - Горе - Сумерки - Мафия - Руда - Га-
мак - Ядро. ПО ВЕРТИКАЛИ: Запас - Симпозиум - Показ - Хюпфер - Бармен - Пламя - Атолл - Икар - Актёр - Каменских - Леон - Вага - Матч - Снег - Мышь 
- Писк - Арамис - Мука - Вред - Наст - Духи - Еда - Философия - Варево - Зло - Отец - Таро - Ярило.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

- Парикмахер, почему у 
вас такие грязные руки?

- А я сегодня еще никому 
голову не мыл.

✱  ✱  ✱
- Алло! Это центр за-

нятости?
- Да!
- Можно у вас занять?..

✱  ✱  ✱
- Расскажи мне про свое 

хобби.
- Я люблю наблюдать за 

ядовитыми змеями в дикой 
природе. Знаешь, ни с чем 
не сравнится то чувство ри-
ска, когда ты смотришь на 
них вблизи и знаешь, что 
в любой момент они могут 
тебя укусить и...

- Ты работаешь в женском 
коллективе?

- Да.
✱  ✱  ✱

- Доктор, я что же, 
должен постоянно от-
казываться от сигарет 
и алкоголя?

- Конечно! Я вам об 
этом сказал еще четы-
ре недели назад!

- Я помню, просто я 
подумал: может быть, 
в науке за этот период 
произошел прогресс?

✱  ✱  ✱
На собеседовании:
- Расскажите немного о 

себе.
- Пожалуй, не буду. Мне 

все-таки нужна эта работа.
✱  ✱  ✱

В конце августа воз-
дух особенный: пахнет 
еще одним потерянным 
летом.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
«Соединитель» корня с окон-
чанием. 7. Какого маршала 
Владимир Меньшов сыграл 
в сериале «Ликвидация»? 9. 
Кто из Говардов прослыл 
«величайшим мифотворцем 
XX века»? 10. Кто из авиа-
конструкторов занимался 
в кружке, где преподавал 
Николай Жуковский? 11. 
Какого из морских жителей 
нельзя вывозить из Таилан-
да? 12. Что из принципа 
не смотрит Джесси Айзен-
берг? 16. На кого охотится 
Роланд из фильма «Затерян-
ный мир»? 17. «Подобрать 
...». 19. Запрет на экспорт. 
20. Вуаль на головных убо-
рах грузинок. 21. Какой 
боксер предпочитает хуки 
и апперкоты? 22. Причуд-
ливый зигзаг мысли. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На-
стоящее, отложенное на 

потом. 2. Бова из русского 
фольклора. 4. Кто мультяш-
но дружил с Попугаем и Сло-
ненком? 5. Обстоятельство 
«с правом голоса». 6. Что 
общего у двигателя с серд-
цем? 8. Где случилась раз-
вязка мелодрамы «Настоя-
щая любовь»? 9. Русский 
художник, чьи шутовские по-
хороны однажды устроило 
семейство Антона Чехова. 
11. Ирландский пони. 13. 
Шансонье, награжденный 
медалью за участие в спа-
сении евреев в годы Второй 
мировой войны. 14. С кем 
Мальвина изменила пушкин-
скому Осгару? 15. Кого из 
наших летчиков Франклин 
Рузвельт лично поздравлял 
в Белом доме? 16. С каким 
из русских поэтов Афанасия 
Фета связывало взаимное 
творческое восхищение? 
18. Невысказанный.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Суф-
фикс. 7. Жуков. 9. Лавкрафт. 10. Туполев. 11. Коралл. 
12. Телевизор. 16. Тираннозавр. 17. Ключ. 19. Эмбарго. 
20. Лечаки. 21. Браулер. 22. Выверт. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Будущее. 2. Королевич. 4. Удав. 5. Фактор. 6. Клапан. 
8. Отель. 9. Левитан. 11. Коннемара. 13. Азнавур. 14. 
Звигнел. 15. Чкалов. 16. Тютчев. 18. Укор.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Виктория 
БАТАЛЕЙКО,  

33 года,   
Москва:

- Очень люблю читать.  
Это увлечение 

с раннего детства. 
Особенно  

о путешественниках. 
Может, поэтому 

я сама люблю 
путешествовать. 

А еще я увлекаюсь 
йогой и веду здоровый 

образ жизни.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Леопард в нежно-
голубых тонах 
- ироничное 
сочетание. 

Если придумывать 
историю, 

то предположим,  
что ангельская 

внешность Виктории 
сбалансирована ее волевым 
и совсем не вегетарианским 

характером.

Письма с фото присылайте по 
адресу:  

«Комсомольская правда»,  
ул. Новодмитровская, д. 5А, 

стр. 8, Москва, 127015. 
На конверте напишите:  
«Мисс купальник «КП».  

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте  
за понравившуюся вам 

участницу на нашем  
сайте kp.ru в разделе  

«Будь стильной с «КП»!
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +31…+33 +23…+25
Майкоп +31…+33 +19…+21
Ейск +30…+32 +22…+24
Сочи +29…+31 +25…+27

Погода на завтра, 25 августа

Давление - 755 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 36%
Ветер - 5 м/с, 
восточный
Восход - 05:37        
Заход - 19:15      
Убывающая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru
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