
Абакан 105,3 FM
Иркутск 91,5 FM
Красноярск 107,1 FM
Новосибирск 98,3 FM
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В Сибири небывалый 
урожай грибов Когда 

и какие 
собираем, 

«Комсомолке» 
рассказали 
эксперты. Две мамы, 

два папы
Таджикская и российская 
семьи не могут поделить 
дочку.
Никита МАНЬКО, Екатерина КОМЯКОВА 
(«КП» - Новосибирск»)

Дело идет к международному 
скандалу. Все из-за того, что 
опека поторопилась отдать 
ребенка в приемную семью. 

Биологические родители из Таджикиста-
на и приемные из России делят маленькую 
Алину* почти пять лет. Аноргул родила доч-
ку в Иркутске, но так как болела туберкуле-
зом, врачи ребенка забрали. Опека почти 
сразу нашла девочке приемную семью, а 
когда родные мама и папа объявились на 
пороге, лишь развели руками: «Мы вас 
не ждали». Все пять лет биологические 
родители через суды пытались забрать 
дочь, но удалось только нынешним летом. 
* Имя девочки изменено.

Отпуск в Монголии:
недоступные 
для россиян 
бренды и кухня 
Чингисхана  

Евгений ОРЛОВ

Учебные 
принадлежности 
за год подорожали 
на 20%.

Как выяснили эксперты 
портала «Чек Индекс», ко-
торые анализируют данные 
с миллиона онлайн-касс 
страны, в нынешнем ию-
ле траты россиян на 
школьные товары вы-
росли на 20%, если срав-

нивать с таким же месяцем 
прошлого года. На полный 
комплект вещей для уче-
ника родители выложи-

блей: тетради, карандаши 
и ручки, пенал, дневник, 
рюкзак, школьная форма, 
рубашка или блузка, запас-
ные брюки или юбка, туф-
ли или ботинки, кроссовки 
для физры. Сильнее всего 
подорожала школьная 
форма: на 25% за год, в 
среднем она сейчас сто-

ит 3011 
рублей. 

При этом родительский 
шопинг с головой ушел в 
онлайн: 60% школьных то-
варов куплено именно в 
интернет-магазинах. Это 
удобнее и дешевле.  Ра-
ди экономии родители все 
чаще покупают школьные 
товары в начале лета.

Экс-депутату, 
застрелившему человека, 
дали условный срок
Павел САХАРОВСКИЙ 

Огласили приговор Иго-
рю Редькину, бывшему де-
путату Заксобрания Камчат-
ки (прекратил полномочия 
после случившегося). Одно-
му из богатейших людей ре-

совладельцем компании 
«Витязь-Авто», которая 
занимается добычей и пе-
реработкой рыбы, и еще 
нескольких. В 2020 году 

он засветился в рейтинге 
Forbes с доходом 715,7 
млрд рублей, а в 2019 

Вина в суде полностью до-

человека по неосторожно-
сти» и «незаконная охота», 

всего 9 месяцев лишения 
свободы.

В поселке Озерновский 
(здесь его рыбный завод и 
дом), не имея разрешения 
на охоту, но имея ружье, 

Игорь Редькин принял по 
пьянке ночью человека за 
медведя. Одна из пуль по-
пала в местного жителя, 
30-летнего Андрея Толсто-
пятого, спасти его не уда-
лось.

- Экс-депутат помогал в 
расследовании, признал 
вину, возместил ущерб за 

рублей), матери он пере-
вел 10 миллионов рублей, 

объяснили решение в суде.

Дети, в школу 
собирайтесь, кошелек 
пропел давно...

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

6 600 000
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ЗДОРОВЬЕ
Раскрыто, 
почему после 
коронавируса 
чаще болит голова

ОТДЫХ
Когда ребенку 
нельзя плавать: 
Минздрав назвал 
пять условий

НАУКА
На дне Тихого океана 
нашли замощенную 
тротуарной плиткой 
«Дорогу в Атлантиду»

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 09.08.2022 Картина дня: в верхах

Александр ГАМОВ

Пресс-секретарь Президента 
России рассказал политическому 
обозревателю «КП», состоится 
ли встреча Путина с Зеленским. 

- …По Сочи можно пару вопросов, Дми-
трий Сергеевич? (Речь о переговорах 
Путина и Эрдогана.) Эрдоган сказал, что 
предлагал Путину организовать перего-
воры с Зеленским в Стамбуле, но не рас-
сказал, что ответил Владимир Владими-
рович. Я, конечно, могу предположить, 
но вы не смогли бы прокомментировать 
это заявление?

- Вы знаете, что президент Эрдоган неодно-
кратно предлагал свои услуги и прикладывал 
усилия, для того чтобы инициировать мирный 
процесс. Мы знаем, что была достаточно 
велика его роль в организации нескольких 
раундов переговоров между российской и 
украинской делегациями. И президент (Эрдо-
ган. - Ред.) продолжает прикладывать усилия, 
чтобы помочь такому процессу.

Но вы знаете, что украинская делегация 
переговорщиков, что называется, ушла с 
радаров. Сейчас никакого переговорного 
процесса нет.

Специальная военная операция продолжа-
ется. Продолжается до выполнения постав-
ленных целей.

Что касается встречи на высшем уровне 
между президентами Путиным и Зелен-
ским, то она возможна только после того, 
как всю «домашнюю работу» проделают де-
легации переговорщиков. Этот элемент тоже 
отсутствует. Поэтому необходимых предпосы-
лок для упомянутой господином Эрдоганом 
встречи в настоящий момент нет.

Александр ГАМОВ

Президенты России и Турции 
в Сочи договорились 
о поставках сырья 
за рубли и о резком 
расширении торговли.

Когда встреча Путина и Эрдогана, 
длившаяся более четырех часов, за-
вершилась, турецкий гость улетел 
домой, а над сочинской резиденци-
ей «Русь» опустились сумерки, чи-
новники из аппарата вице-премьера 
Александра Новака все еще шли-
фовали итоговое резюме. Значит, 
в проект документа (который пер-
воначально называли меморанду-
мом) внесли немало существенных 
правок. 

Наконец журналистам показали 
долгожданный документ. В нем це-
лый ряд ключевых моментов - от 
торговли газом за рубли (частично) 
до совместной борьбы с террориз-
мом (не только в Сирии) и поставках 
продовольствия.

ВЗАИМНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
ПРИЗНАЮТСЯ

Лидеры подтвердили общую волю 
к дальнейшему развитию российско-
турецких отношений на основе ува-
жения, признания взаимных инте-
ресов и в соответствии со своими 
международными обязательствами.

ОБЪЕМ ТОРГОВЛИ 
НАРАЩИВАЕТСЯ

Договорились главы государств 
и о следующем: наращивать объем 
двусторонней торговли на сбалан-
сированной основе; идти навстре-
чу ожиданиям противоположной 
стороны в областях экономики 
и энергетики; предпринять кон-
кретные шаги в целях наращива-
ния взаимодействия по вопросам, 
которые оставались на повестке 
дня обеих стран, в таких секторах, 
как транспорт, торговля, сельское 
хозяйство, промышленность, фи-
нансы, туризм и строительство.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
УЧИТЫВАЮТСЯ

По региональной проблематике 
лидеры подчеркнули ключевое зна-
чение искренних, откровенных и 
доверительных отношений между 
Россией и Турцией для достижения 
региональной и международной ста-
бильности.

ЗЕРНО БУДЕТ ВЫВОЗИТЬСЯ
Лидеры признали важную роль 

конструктивных отношений двух 
стран в заключении «Инициати-
вы о безопасном вывозе зерна из 
украинских портов». Акцентиро-
вана необходимость обеспечить 
полное выполнение Стамбульской 
пакетной сделки в соответствии с 
ее духом и буквой, включая беспре-
пятственный экспорт российских 
зерна, удобрений и сырья для их 
производства.

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ 
ПРОДОЛЖИТСЯ

Большое значение придается про-
движению политического процесса 
в Сирии. Обозначена важность по-
литического единства и территори-
альной целостности Сирии. Под-
тверждена решимость действовать 
сообща и в плотной координации в 
вопросах борьбы со всеми террори-
стическими организациями.

ВСТРЕТЯТСЯ В ТУРЦИИ
Президенты договорились про-

вести следующее заседание Совета 
сотрудничества высшего уровня в 
Турции.

...Из документа можно сделать 
вывод: наши связи расширяются, 
и ответный визит Путина к доро-
гому другу Эрдогану (а именно так 
российский лидер назвал турецкого 
коллегу) - не за горами.

Путин с Эрдоганом 
нажали на газ
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Многие эксперты обращают внимание, что Эрдоган (слева), отстаивая 
национальные интересы, в то же время во многом помогает России.

 � ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий ПЕСКОВ - 
«Комсомолке»:

Украинские 
переговорщики 
ушли с радаров
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Теперь у шоколадки 
«Аленка» будет брат?

Олег АДАМОВИЧ

Президента растрогала 
история первоклассника, 
провожающего войска. А 
родители боятся, что слава 
испортит ребенка.

Владимир Путин встре-
тился в Кремле с губер-
натором Белгородской 
области Вячеславом Глад-
ковым. Регион граничит с 
Украиной, бывает, подвергает-
ся обстрелам, поэтому разго-
вор обещал быть непростым.

- Вы хотели рассказать об 
итогах работы и обсудить во-
просы безопасности, - прези-
дент c самого начала подтвер-
дил серьезный настрой.

Но доклад о делах в регионе 
закончился неожиданно тепло. 

А спасибо надо сказать подар-
ку и человеческой истории.

Глава области пришел в 
Кремль не с пустыми рука-
ми - он взял с собой несколько 
шоколадок с маленьким танки-
стом на обертке, провожаю-
щим колонны нашей техники.

- Спасибо большое. Есть 
«Аленка», а у вас - «Алешка», - 
небольшой презент явно при-
шелся по душе главе страны.

Губернатор напомнил Пути-
ну, что Алешка - это перво-
классник из села Веселая 
Лопань Белгородской об-
ласти. Парень выбегал на до-
рогу, провожал наших солдат 
на Украину, отдавая им честь. 
Кто-то мальчика сфотографи-

ровал, выложил в сеть, и сла-
ва о нем пошла.

- Когда я видел, как колон-
ны идут и на них трафареты с 
нашим Алексеем, - было пря-
мо до слез… И мы не пиарим 
вообще. Это чисто народная 
история. И военные к нему 
приехали, и шлем мальчишке 
подарили, и пригласили его 
в парк «Патриот». А он пер-
воклассник, такой наивный, 
очень хорошие родители, - рас-
сказал Гладков.

Глава региона признался, 
что родители мальчика такой 
славой недовольны. Они ру-
гаются на журналистов, боят-
ся, что те избалуют мальчика. 
Ведь он искренне радуется на-

шим солдатам, а ему могут 
звездную болезнь устроить. 
Но мешать появлению шоко-
лада «Алешка» папа с мамой 
не стали.

- Кондитеры наши, староо-
скольские,  когда узнали про 
эту историю, то сделали такие 
шоколадки,  - добавил губер-
натор.

- Спасибо большое за по-
дарок, - поблагодарил Путин.

Купить шоколадку в мага-
зине пока сложно  - большая 
часть идет в армию, солдатам 
на передовой и в госпиталях. 
Но для поездки в Москву гу-
бернатору несколько плиток 
«Алешки» специально отло-
жили.

 � ЗНАЙ НАШИХ!

«Алешка» дошел до Кремля 
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Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
4 миллиона 924 тысячи человек

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Стало известно, 
какую машину 
станут выпускать 

автозаводе 

ждет работников.

Помните анекдот 
про советских инже-
неров, которые пыта-
лись собирать то ав-
томобиль, то детскую 
коляску, а получался 
все равно автомат Ка-
лашникова? Что-то по-
хожее сейчас как раз 
намечается в Ижевске.

Мы уже писали о си-
туации в столице Уд-
муртии. Работникам 
местного автозавода 
предлагают от 5 до 7 
средних зарплат, лишь 
бы те уволились. На 
предприятии собирали 
Lada Vesta, но произ-
водство пять месяцев 
стоит: нет комплек-
тующих из-за рубежа.

История получи-
ла продолжение. На 
автозавод приехали 

глава Удмуртии Алек-
сандр Бречалов и пре-
зидент АвтоВАЗа (это 
головное предприятие 
Ижевского автозаво-
да) Максим Соколов. В 
конце прошлой недели 
они встретились с ра-
ботниками и объявили 
им три новости:

1 Выпускать Lada 
Vesta в Ижевске 

не будут. Производство 
этой модели перено-
сится в Тольятти.

2 Завод в Ижевске 
не закрывается. 

Более того, по планам 
руководства уже в сле-
дующем году там бу-
дут выпускать первый 
российский электро-
мобиль Lada е-Largus.

- В сборочном цехе 
нам показали концепт 
нового электромоби-
ля, - рассказал по-
бывавший в Ижевске 
автоэксперт, партнер 
компании «Автостат» 

Игорь Моржаретто. - 
Внешне - почти ника-
ких изменений. Только 
вместо рычага короб-
ки передач - джойстик. 
И немного изменена 
приборная панель - на 
нее выводится индика-
тор уровня заряда ак-
кумулятора. «Ларгус» 
удобен тем, что требу-
ет минимальных пе-
ределок для варианта 
«электро». Платформа 
у него длинная, и это 
дает возможность, 
убрав бензобак, уста-
новить крупный акку-
мулятор, что обеспечит 
большой запас хода. У 
пассажирской версии 
автомобиля запас хо-
да составит до 400 км 
от одной зарядки, а у 
коммерческого фурго-
на - 200 - 250 км.

Поначалу будут про-
изводить несколько 
десятков электромо-
билей в год, а там как 

пойдет. Также на за-
воде станут выпускать 
комплектующие для 
машин, которые будут 
собирать в России.

3 Люди без работы 
не останутся. 

- Сейчас на предпри-
ятии работают 3600 че-
ловек, а по новым пла-
нам нужно примерно 
1500, - говорит Игорь 
Моржаретто. - Глава 
Удмуртии Александр 
Бречалов заявил, что в 
городе и в республике 
много предприятий и 
везде требуются лю-
ди. Только в Ижевске, 
по его словам, 19 ты-
сяч вакансий. Есть 
свободные места и в 
оборонном концерне 
«Калашников» - зар-
платы там выше, чем 
на автозаводе. А кому 
потребуется переобу-
чение, это сделают за 
счет бюджета респу-
блики.

автомат Калашникова

Итоги июля на авторынке страны.

ропейская модель не вошла в десятку самых 
продаваемых. Зато высокие места заняли ази-
атские машины, а «китайцы» впервые в истории 
опередили «корейцев» по объемам продаж в 
России. Причины понятны: все европейские 
автозаводы в стране стоят, тогда как азиаты 
продолжают производство.

Первое место заняла «упрощенная» Lada 

нальна: это сейчас самая дешевая машина в 

 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Китайцы» обогнали 
«корейцев»
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Модель Сколько  Изменение 
 продано к июлю-2021
• Lada Granta* 6525 -47,9
• Lada Vesta 2135 -81,8
• Kia Rio 1310 -79,7
• Geely Coolray 1219 -12,7
• Hyunday Solaris 1189 -79,5
• Hyunday Creta 1165 -77,1
• Haval Julion 1162 +6,9
• Chery Tiggo 7 PRO 1134 -**
• Chery Tiggo 4 777 -51,4
• Lada Largus 738 -80,3

ТОП-10 АВТО ПО ПРОДАЖАМ ЗА ИЮЛЬ

*В упрощенной комплектации.
**Нет данных.КАКИХ МАРОК 

БОЛЬШЕ 
ВСЕГО

По данным агентства «Автостат».

Россия Китай Южная Корея

30,9% 24,3% 21,2%

%

Ученые пришли 

из бедных семей 
смогли выбраться 
из нищеты, им надо 
дружить с более богатыми сверстниками. 
Во-первых, связи, во-вторых, можно 

«КП» спросила:

А вы чему у своих 
друзей учились?
Вадим ДРОБИЗ, глава 
Центра исследований федерального 

- Тому, что не надо делать, я научился у приятелей-хулиганов 
в детстве и юности. Вовремя понял, как себя вести, чтобы не 
повторять чужой дурной опыт. Как правило, общение с деть-
ми богатых родителей рождает в детях-ровесниках зависть 
и ненависть. Учиться надо среди равных, чтобы социальное 
неравенство не формировало негативные черты в характере.

Андрей ТУМАНОВ, 
глава «Садоводов России»:

- Учился и хорошему, и плохому в рабочей слободке в 
Электростали. Слово «интеллигент» было там ругательным, и, 
когда так про моего папу говорили, я бросался в драку. Был 

пил, курил, дебоширил, воровал велосипеды. Его убили лет 

И научил, как себя в драке вести.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат:
- Я рос в Сибири в поселке Лесной. Чему я мог научиться 

в селе в тайге, где на лесозаготовках работали либо зеки-
уголовники, либо ссыльные? Мы с приятелями жили в режиме 
«улица на улицу». Сибирские друзья посоветовали быстрее 
завести собаку. У меня появилась овчарка по кличке Грозный. 
И она спасла меня несколько раз. Те друзья мои почти все 
погибли, пошли по кривой дорожке, а я выжил. Помог ли мне 
этот «дружеский опыт» в 90-е? Питерские бандиты не трогали 

Андрей КОШКИН, 
завкафедрой политологии и социологии 
Российского экономического университета:

- Дворовый принцип «не верь, не бойся, не проси» никто 
не отменял.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:
- Я учился в хорошей московской школе и дурному влиянию 

вроде подвержен не был. Тогдашняя жизнь научила ценить 
дружеские отношения в школе, никого не подставлять. Вряд 
ли мне это помогло потом в творчестве, но все же...

 ВОПРОС ДНЯ
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- А еще 

выгодно, потому что 
летом я вместо 
вентилятора!

Евгений ОРЛОВ

После реанимации 
бывшему главе 
«Роснано» стало лучше, 

Каждый из россиян, кому «по-
счастливилось» застать 90-е, знает 
фразу «Во всем виноват Чубайс». 
А еще оттуда к нам пришло другое 

мый». Вот ничто его не берет! И в 
каких только делишках не подозре-
вали реформатора, как не покуша-
лись на него... А теперь, похоже, 
отступает и недуг, из-за которого 

Анатолий Чубайс попал в 
реанимацию.

Напомним, бывший глава 
«Роснано» уехал из России в кон-
це марта. В последних числах июля 
Чубайса положили в реанимацию на 

пример, может стать последствием 
перенесенного ковида. Поражает 
иммунную систему, снижает мышеч-
ный тонус, нарушает чувствитель-
ность. Что и случилось с Чубайсом. 
«Плохо работают ноги и руки, не 
закрывается глаз, у него частич-

Собчак в своем телеграм-канале.
Несмотря на пугающие симптомы, 

болезнь эта не такая уж и страшная. 

Большинство пациентов выздорав-
ливают без последствий. Чубайса, 
как написала в воскресенье ита-
льянская газета La Repubblica, уже 
выписали из больницы. По данным 
журналистов, из Италии он напра-
вится в Германию на реабилитацию.

Тем временем итальянцы проверя-
ют версию, что в больницу Чубайс 
попал из-за отравления. Комнату, из 
которой медики забрали «русского 
туриста», проверили специалисты в 
костюмах химзащиты. Результаты 
токсикологического анализа пока 
не готовы. Но, видимо, итальянцы 

Чубайса попросили бы задержаться 
на время расследования. Поскольку 
пациенту уже стало лучше, речь 
скорее идет о заболевании, а не 
об отравлении.

 БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА

Прости-прощай, Италия! 
Чубайс поедет далее

4
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Владимир ВОРСОБИН

ПОКА ПРОРОССИЙСКИЕ, 
НО УЖЕ ЗАПАДНИКИ

Иногда полезно получить отказ.
Не мазохизм. Голая рациональ-

ность.
Когда в турецком Стамбуле от 

корреспондента «Комсомолки» ша-
рахаются русские оппозиционеры-
иммигранты - это неприятно, но 
логично. Когда в Узбекистане рос-
сийскому журналисту отказывают ве-
дущие политики... Это удивительно!

Особенно впечатляет, когда бегут 
врассыпную все - и либералы, и го-
сударственники, и националисты...

Даже местный Жириновский, по-
пулист, лидер партии «Миллий ти-
кланиш» Алишер Кадыров, и тот не 
решился поговорить с российским 
журналистом.

Хотя наш же человек - консерва-
тор. Антизападник. Призывающий 
карать наглецов, не уважающих на-
циональные обычаи...

Но поговорить откровенно с жур-
налистом из России о России смель-
чаков среди официальных лиц не 
нашлось. Потому как узбекская по-
литика - дело тонкое.

Хотя наша она. Византийская.
Несколько дней, например, я жил 

в Ташкенте в святой уверенности, 
что в Узбекистане Кремлю не стоит 
сомневаться.

Но скоро обнаружилось, что на 
юге страны тихо партизанят амери-
канцы, выдающие себя за метеоро-
логов (причем вооружены они самы-
ми передовыми беспилотниками). 
Что среди элит резко выросло коли-
чество западников (одни связывают 
это с банальным поступлением на 
счета активистов миллионов дол-
ларов, другие - с возросшей демо-
кратией новой власти).

И все больше разговоров вокруг 
45-летнего вице-премьера Сардора 
Умурзакова, которого в свое время 
прочили в преемники президента 
Мерзиеева.

Де-факто Умурзаков - и так вто-
рой человек в стране. Говорят, он 
управляет чуть ли не всей внешней 
политикой, а его ставленники в чине 
замминистра фактически рулят ми-
нистерствами. Умурзаков состоит 
в правлении многих европейских 
банков, имеет тесные и давние связи 
с западной элитой. Когда-то прожи-
вал в Лондоне, занимая должность 
старшего банкира в Европейском 
банке реконструкции и развития.

Говорят, очень многое зависит - в 
какую сторону посмотрит «серый 
кардинал». Тут все ажурно. Сотка-
но из мелочей. В самый разгар боев 
между Россией и Западом именно 
Умурзаков подписал договор с Евро-
союзом о расширенном партнерстве. 
Причем в последний раз Узбекистан 
подписывал такой договор с Западом 
в далеком 1996-м (!).

Но директор узбекского Центра ис-
следовательских инициатив «Ma`no» 
Бахтиер Эргашев настаивает: смены 
пророссийского курса не предви-
дится.

- Да, есть «костячок» в элитах, 
считающий, что солнце встает на 
Западе, - соглашается он. - Не спо-
рю - в чем-то либералы укрепились. 
Но я старый марксист, я понимаю: 
главное - экономический интерес. 
Можно тянуться на Запад, бороться 
за международные рейтинги сво-
бод. Только у западников здесь нет 
экономической основы... Если бы 
главным партнером Узбекистана 
стали США - тогда был бы повод 
для беспокойства. Но, к счастью, у 
нас основная торговля с Россией - 
22 процента товарооборота. Затем 
Китай, Казахстан...

Но, похоже, причина не только в 
экономике. В ментальности. Есть в 
Узбекистане что-то до боли знако-
мое. Словно с нас скопированное.

Не зря, например, недавний ка-
ракалпакский бунт тут не принято 
вспоминать.

Потому что поучительная, черт по-
бери, история.

ЗА СУВЕРЕНИТЕТ УПЛАЧЕНО
Сейчас официальный Ташкент 

утверждает: в столице Каракалпакии 
Нукусе поработали чуть ли не все 
западные разведки мира, которые, 
дескать, и спровоциро-
вали катастрофу.

В заезженный до 
дыр миф, который 
без зазрения сове-
сти уже лет 15 эксплуа-
тируется в СНГ, про-
стые узбеки не особо 
верят. Каракалпакия - 
малонаселенный, на-
сквозь дотационный, за-

бытый Аллахом пустынный край, 
посреди которого подыхает Араль-
ское море вместе с заключенными 
знаменитой тюрьмы Жаслык (рань-
ше попасть в Жаслык считалось хуже 
смерти).

Я приехал сюда в тот день, когда 
город уже покорился. И под дула-
ми БТР на перекрестках приходил 
в себя...

И странно. Когда, вернувшись, я 
рассказывал ташкентскому бомонду, 
что случилось в Нукусе, - стоял... 
хохот. Хотя, блин, я рассказывал 
страшные вещи!

Представьте - живут в песках ка-
ракалпаки. Еле-еле. Плохая эколо-
гия, низкие зарплаты (50 долларов) и 
давняя привычка: они, каракалпаки, 
никому не нужны.

Но привычка гордая.
Ты в первое время озираешься по 

сторонам, пытаясь понять: как это? 
В Ташкенте все на латинице, русско-
го языка на вывесках нет (китайских, 
заметим, в Узбекистане сколько хо-
чешь). А в Каракалпакии все наобо-
рот. Чистая Тверь. Кругом кирил-
лица. Не разберешь, что пишут (на 
местном языке), но душу русскую 
греет...

Когда-то тут был собственный 
президент, в 90-х заключивший с 
Ташкентом межгосударственный до-
говор... С тех пор, правда, от суве-
ренитета почти ничего не осталось. 
Разве что потешный парламент и 
флаг на центральной площади с жел-
той, символизирующей пустыню, 
полосой.

И вот Ташкент зачем-то решает 
отобрать последние крошки суве-
ренитета.

Перед изъятием центр осыпал про-
винцию деньгами. Столицу автоно-
мии Нукус покрыли мрамором, по-
настроили дворцов-офисов, разбили 
скверы-парки, проложили дороги... 
Получился вылитый Грозный. Или 
та же Казань.

Ну а теперь, - сказал центр, - от-
давай суверенитет. Всё. Уплачено.

И это было так умно и технично, 
что даже в воздухе носилось: «В кон-
це концов даже терпеливая Москва 
забрала у главы Татарстана звание 
президента, чем Ташкент хуже?»

И от имени общественности (раз-
умеется) в будущую конституцию 
внесли поправку - никаких при-
вилегий этой пустыне: «Привести 
нормативные акты в соответствие с 
государственными законами».

На чьей стороне 
Ташкент в конфликте 
Москвы и Запада? 
Это попытался 
понять журналист 
«Комсомолки», 
отправившись 
в Узбекистан.

                                     Узбеки - спецкору «КП»:

                Зачем вам,      русским, новый СССР?
        Чтоб опять всех      кормить?
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Узбекистан всегда умел удивить и красивыми женщинами 
в национальных нарядах, и волшебными узорами. 

Но за манящим фасадом скрывается совсем другая картина.

Окончание. Начало 
в номере «КП» за 2 августа  

и на сайте KP.RU.

Реклама на улицах 
буквально кричит: возьми 
кредит, вставай на ноги. 
Но у коммерсантов свое 

представление о бизнесе.
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Народ заворчал. Но тихо.
- У нас в семьях до сих пор по-

ют песни про гонимый Хивинским 
царством каракалпакский народ, и 
обычно все плачут, - рассказывала 
мне местная предпринимательни-
ца. - А тут, выходит, новая напасть.

Местная интеллигенция начала 
брюзжать. Даже каракалпакская 
Академия наук осмелилась заявить: 
мол, а зачем поправки? Ташкенту 
чего, спокойно не живется?!

ГЛАВНЫЙ БУНТОВЩИК - 
ЧИНОВНИК-ДУРАК

Прошел день. Два. Неделя. Кара-
калпаки ворчали все громче. И хотя 
ситуация «грелась», у властей была 
еще уйма времени... Это потом Таш-
кент, как ужаленный, слал в Нукус 
то войска с танками, то СМС каж-
дому жителю Каракалпакии: мол, 
центр насчет поправок в конститу-
цию передумал...

И тут произошло то, во что в Рос-
сии мало кто верит, но я это уже 
лет 20 вижу во всех революциях в 
бывшем СССР.

Мятеж против себя власти обычно 
организуют сами!

Потому что чиновник-дурак - глав-
ный в истории СНГ революционер.

А в Нукусе дело было так. Местные 
силовики собрались обезвредить 
самого горластого блогера Даулет-
мурата Тажимуратова и решили не 
только арестовать, но так, чтобы на-
верняка, - опозорить. Стали думать 
как. Чем нынче модно закалять скре-
пы? Правильно - гомосексуализмом. 
Опубликовали компромат - что он 
будто бы извращенец.

Это была первая дурацкая ошибка.
Эффект получился обратным. На-

род разозлился (тут сказались и «до-
верие» к силовикам, и популярность 
персонажа).

Разъяренный унизительным уда-
ром ниже пояса, блогер призвал лю-
дей выйти на улицы.

Испуганные власти с ходу совер-
шают вторую ошибку. Малодушно 

освобождают блогера. Тот 
идет на центральный базар 
(место сакральной каракал-
пакской силы) и, взобрав-
шись вместе с главой Каракал-
пакии (!) Муратом Камаловым на 
крышу иномарки последнего, пыта-
ется успокоить народ. Не доводить 
дело до греха.

Но тут у властей, получивших 
вместо врага союзника, накладка: 
звукоусиливающую аппаратуру не 
привезли. Народ ничего не разобрал.

Охрипнув, главный чиновник 
и революционер плюнули, сели в 
машину. (На этом месте моих таш-
кентских друзей разбирает хохот.) 
Машина не завелась! И народ стал 
ее толкать. Ну и дотолкал до здания 
парламента, в котором, собственно, 
и остался...

Так начался каракалпакский трех-
дневный бунт - кровавый и ужасный.

В результате президенту Шавкату 
Мерзиееву пришлось уволить главу 
своей администрации и, сохраняя 
железную логику, обвинить «ино-
странные силы, которые несколько 
лет готовили беспорядки».

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ИСЧЕРПАЛО СЕБЯ?!

Но Узбекистан, уверен, когда-
нибудь сам преподаст уроки, да хоть 
бы и России...

- Эпоха блестящей изоляции вре-
мен Ислама Каримова закончилась, - 
заметил мне умнейший ташкентский 
политолог и экономист Бахтиер Эр-
гашев. - Наша старая модель разви-
тия - импортозамещение - исчерпала 
себя.

- Как?! Неужели импортозамеще-
ние может себя исчерпать?! - встре-
пенулся я, услышав до боли родное 
слово.

- Представьте, - пожал плечами 
экономист. - Уже к 2010 году рост 
нашей экономики замедлился, мы 
нуждались в технологиях, инвести-
циях, рынках. Теперь страна откры-
вается. Производителям возвращают 

НДС - ты, главное, делай и выво-
зи. Есть, конечно, минусы - отри-
цательное сальдо, например. Да, и 
компрадорская буржуазия слишком 
развернулась: ей снизили пошлины, 
она и ввозит заграничные товары, 
создавая проблемы местным произ-
водителям. Но деваться некуда: от-
крываться - так открываться... Иначе 
низкие темпы развития. Иначе мы 
отстанем от соседей, например, Ка-
захстана.

- Подождите, - забеспокоился 
я. - Но ваша модель экономики 
чувствительна к вторичным анти-
российским санкциям. Казахстан, 
например, их боится, похоже, боль-
ше, чем Москву.

- Согласен, согласен, - рассмеял-
ся Эргашев. - Меня не очень за это 
любят, но я всегда говорю: в бывшем 
СССР есть три ресурсозависимые 
страны - это Россия, Казахстан и 
Азербайджан. Вы построили оли-
гархический капитализм, который 
работает на внешние рынки. Мы не 
поставляем столько газа и нефти на 
Запад и не зависим от Лондона и 
Вашингтона. Поэтому Запад вас с 
казахами за яйца держит, а не нас.

- Это нам не мешает дойти с За-
падом почти до третьей мировой! - 
огрызаюсь.

- Именно! - радостно вскричал 
узбек. - Чтоб вырваться из той пе-
лены, которой вас окутали, вам и 
понадобилась эта спецоперация! Ди-
чайшие в мире санкции, что может 
быть лучше?! Наконец-то в России 
начнется развитие, вы перестанете 
держать 300 миллиардов в кубышке. 
Вы придете к созданию собственной 
технологической платформы с ис-
кусственным интеллектом!

- А дальше? - спросил я сквозь гре-

зы. Из чайника струился брильянто-
вый туман, хотелось помечтать еще...

КАК СТАТЬ УМНЫМ 
ИМПЕРИАЛИСТОМ

- Не зря Хиллари Клинтон заявила 
сразу после создания Таможенного 
союза: «Мы не позволим Москве 
восстановить СССР!» - загадочно 
улыбнулся Бахтиер. - Она как в воду 
глядела. И кто бы ни был у власти 
в России, он будет восстанавливать 
Империю. Правда, остается вопрос - 
вам, русским, это нужно?

- ?
- Вы прекрасно развивались без 

нас, потому что с конца 90-х вы пре-
кратили кормить окраины. Это было 
классно! Вы показали: у России есть 
все, а остальные республики, как 
бы это сказать прилично... Украина 
вот потеряла всю свою промышлен-
ность, а Киргизия... Сейчас вы снова 
начали бросать миллионы долларов 
на поддержание бюджетов Кирги-
зии, Армении... А умный империа-
лист не будет никого кормить...

- ...Он торговать будет, - понял я 
узбека. И усмехнулся - прекрасный 
народ.

Ташкент окутывала ночь. Спо-
койная. Умиротворенная. Скучная. 
Словно из 2021 года.

Пора в родную неизвестность. 
В Москву.
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        Чтоб опять всех      кормить? Как в Средней 

Азии дают понять, 
что благодарны? 
Ставят золотые 

памятники. Как, например, 
основателю главного 
музея Нукуса Игорю 

Савицкому. 

Особенности межнациональных 
отношений и менталитетов разных наций, 

конфликты и противоречия, 
которые мешают нам жить дружно. 

По воскресеньям в «Национальном вопросе» 
в 16.00 (мск) на Радио «КП»
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за политические и военные кулисы «крымской весны» 
и найти там много сенсационных фактов и сведений, 
о которых читатель наверняка узнает впервые. Книгу 
можно купить как в бумажном, 
так и в аудиоформате, чтобы и 
читать, и слушать.

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

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

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф

«Комсомолка» рекомендует:

Ре
кл

ам
а,

 1
6+

за сутки/всего

+490 308/589 631 197
+17 862/18 730 561

+818/6 436 837
за сутки/всего

+45/382 786

+908 573/561 139 940
за сутки/всего

+8721/18 048 076

за сутки

+1252
8 августа

4



Россия
www.kp.ru 9 09.08.2022 репортаж

Народ заворчал. Но тихо.
- У нас в семьях до сих пор по-

ют песни про гонимый Хивинским 
царством каракалпакский народ, и 
обычно все плачут, - рассказывала 
мне местная предпринимательни-
ца. - А тут, выходит, новая напасть.

Местная интеллигенция начала 
брюзжать. Даже каракалпакская 
Академия наук осмелилась заявить: 
мол, а зачем поправки? Ташкенту 
чего, спокойно не живется?!

ГЛАВНЫЙ БУНТОВЩИК - 
ЧИНОВНИК-ДУРАК

Прошел день. Два. Неделя. Кара-
калпаки ворчали все громче. И хотя 
ситуация «грелась», у властей была 
еще уйма времени... Это потом Таш-
кент, как ужаленный, слал в Нукус 
то войска с танками, то СМС каж-
дому жителю Каракалпакии: мол, 
центр насчет поправок в конститу-
цию передумал...

И тут произошло то, во что в Рос-
сии мало кто верит, но я это уже 
лет 20 вижу во всех революциях в 
бывшем СССР.

Мятеж против себя власти обычно 
организуют сами!

Потому что чиновник-дурак - глав-
ный в истории СНГ революционер.

А в Нукусе дело было так. Местные 
силовики собрались обезвредить 
самого горластого блогера Даулет-
мурата Тажимуратова и решили не 
только арестовать, но так, чтобы на-
верняка, - опозорить. Стали думать 
как. Чем нынче модно закалять скре-
пы? Правильно - гомосексуализмом. 
Опубликовали компромат - что он 
будто бы извращенец.

Это была первая дурацкая ошибка.
Эффект получился обратным. На-

род разозлился (тут сказались и «до-
верие» к силовикам, и популярность 
персонажа).

Разъяренный унизительным уда-
ром ниже пояса, блогер призвал лю-
дей выйти на улицы.

Испуганные власти с ходу совер-
шают вторую ошибку. Малодушно 

освобождают блогера. Тот 
идет на центральный базар 
(место сакральной каракал-
пакской силы) и, взобрав-
шись вместе с главой Каракал-
пакии (!) Муратом Камаловым на 
крышу иномарки последнего, пыта-
ется успокоить народ. Не доводить 
дело до греха.

Но тут у властей, получивших 
вместо врага союзника, накладка: 
звукоусиливающую аппаратуру не 
привезли. Народ ничего не разобрал.

Охрипнув, главный чиновник 
и революционер плюнули, сели в 
машину. (На этом месте моих таш-
кентских друзей разбирает хохот.) 
Машина не завелась! И народ стал 
ее толкать. Ну и дотолкал до здания 
парламента, в котором, собственно, 
и остался...

Так начался каракалпакский трех-
дневный бунт - кровавый и ужасный.

В результате президенту Шавкату 
Мерзиееву пришлось уволить главу 
своей администрации и, сохраняя 
железную логику, обвинить «ино-
странные силы, которые несколько 
лет готовили беспорядки».

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ИСЧЕРПАЛО СЕБЯ?!

Но Узбекистан, уверен, когда-
нибудь сам преподаст уроки, да хоть 
бы и России...

- Эпоха блестящей изоляции вре-
мен Ислама Каримова закончилась, - 
заметил мне умнейший ташкентский 
политолог и экономист Бахтиер Эр-
гашев. - Наша старая модель разви-
тия - импортозамещение - исчерпала 
себя.

- Как?! Неужели импортозамеще-
ние может себя исчерпать?! - встре-
пенулся я, услышав до боли родное 
слово.

- Представьте, - пожал плечами 
экономист. - Уже к 2010 году рост 
нашей экономики замедлился, мы 
нуждались в технологиях, инвести-
циях, рынках. Теперь страна откры-
вается. Производителям возвращают 

НДС - ты, главное, делай и выво-
зи. Есть, конечно, минусы - отри-
цательное сальдо, например. Да, и 
компрадорская буржуазия слишком 
развернулась: ей снизили пошлины, 
она и ввозит заграничные товары, 
создавая проблемы местным произ-
водителям. Но деваться некуда: от-
крываться - так открываться... Иначе 
низкие темпы развития. Иначе мы 
отстанем от соседей, например, Ка-
захстана.

- Подождите, - забеспокоился 
я. - Но ваша модель экономики 
чувствительна к вторичным анти-
российским санкциям. Казахстан, 
например, их боится, похоже, боль-
ше, чем Москву.

- Согласен, согласен, - рассмеял-
ся Эргашев. - Меня не очень за это 
любят, но я всегда говорю: в бывшем 
СССР есть три ресурсозависимые 
страны - это Россия, Казахстан и 
Азербайджан. Вы построили оли-
гархический капитализм, который 
работает на внешние рынки. Мы не 
поставляем столько газа и нефти на 
Запад и не зависим от Лондона и 
Вашингтона. Поэтому Запад вас с 
казахами за яйца держит, а не нас.

- Это нам не мешает дойти с За-
падом почти до третьей мировой! - 
огрызаюсь.

- Именно! - радостно вскричал 
узбек. - Чтоб вырваться из той пе-
лены, которой вас окутали, вам и 
понадобилась эта спецоперация! Ди-
чайшие в мире санкции, что может 
быть лучше?! Наконец-то в России 
начнется развитие, вы перестанете 
держать 300 миллиардов в кубышке. 
Вы придете к созданию собственной 
технологической платформы с ис-
кусственным интеллектом!

- А дальше? - спросил я сквозь гре-

зы. Из чайника струился брильянто-
вый туман, хотелось помечтать еще...

КАК СТАТЬ УМНЫМ 
ИМПЕРИАЛИСТОМ

- Не зря Хиллари Клинтон заявила 
сразу после создания Таможенного 
союза: «Мы не позволим Москве 
восстановить СССР!» - загадочно 
улыбнулся Бахтиер. - Она как в воду 
глядела. И кто бы ни был у власти 
в России, он будет восстанавливать 
Империю. Правда, остается вопрос - 
вам, русским, это нужно?

- ?
- Вы прекрасно развивались без 

нас, потому что с конца 90-х вы пре-
кратили кормить окраины. Это было 
классно! Вы показали: у России есть 
все, а остальные республики, как 
бы это сказать прилично... Украина 
вот потеряла всю свою промышлен-
ность, а Киргизия... Сейчас вы снова 
начали бросать миллионы долларов 
на поддержание бюджетов Кирги-
зии, Армении... А умный империа-
лист не будет никого кормить...

- ...Он торговать будет, - понял я 
узбека. И усмехнулся - прекрасный 
народ.

Ташкент окутывала ночь. Спо-
койная. Умиротворенная. Скучная. 
Словно из 2021 года.

Пора в родную неизвестность. 
В Москву.
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                                     Узбеки - спецкору «КП»:

                Зачем вам,      русским, новый СССР?
        Чтоб опять всех      кормить? Как в Средней 

Азии дают понять, 
что благодарны? 
Ставят золотые 

памятники. Как, например, 
основателю главного 
музея Нукуса Игорю 

Савицкому. 

Особенности межнациональных 
отношений и менталитетов разных наций, 

конфликты и противоречия, 
которые мешают нам жить дружно. 

По воскресеньям в «Национальном вопросе» 
в 16.00 (мск) на Радио «КП»
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о которых читатель наверняка узнает впервые. Книгу 
можно купить как в бумажном, 
так и в аудиоформате, чтобы и 
читать, и слушать.
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Наталья ВАРСЕГОВА

Первая опасность, которая 
поджидает вас по прилете в 
Минеральные Воды, - это на-
вязчивые бомбилы. Они же 
нелегальные извозчики. Про 
них много писала пресса, но 
администрация аэропорта и си-
ловики тут, похоже, бессильны. 
Нас с дочкой Ксюшей они обе-
щали довезти до Кисловодска 
с огромной скидкой - «всего за 
2,5 тысячи рублей». Благо мы 
путешественники опытные - 
вызвали такси по интернету и 
заплатили в итоге 900 рублей.

Но можно поехать и элек-
тричками, и автобусом - для 
этого сначала нужно добрать-
ся на маршрутке до желез-
нодорожного вокзала или 
автостанции. Будь я стю-
ардессой на авиарейсе в 
Минводы, обязательно 
рассказала бы пассажи-
рам и про бомбил, и про 
более дешевые способы 
добраться в город.

ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ
Нашему таксисту Сергею 

около 50 лет. Его, коренного 
жителя Кисловодска, наплыв 
туристов в последние годы не 
радует.

- Раньше к нам люди ехали 
состоятельные и сознатель-
ные, - рассказывает Сергей. - 
А сейчас много невоспитанных, 
хотя и с детьми. Редко какой 
ребенок поздоровается с так-
систом. Кошмар!

«Кошмарить» Кисловодск 
едут сотни тысяч туристов. Лет 
200 назад, когда Кисловодск 
только зарождался как водная 
здравница, такого и предста-
вить никто не мог. Сейчас здесь 
живет около 130 тысяч человек. 
При этом в нынешнем году, по 
прогнозам, в Кисловодск прие-
дут 430 тысяч отдыхающих.

Туристы селятся в основном в 
центре. Здесь же отличные ме-
ста для прогулок - Курортный 
бульвар со светомузыкальным 
фонтаном, Курортный парк 
(считается самым большим 
городским парком в Европе), 
Нарзанная галерея XIX века 
в готическо-романтическом 

стиле. Вечерами на бульваре 
не протолкнуться, здесь самая 
тусовка: музыка, широко рас-
пахнутые двери ресторанов...

По городу часто бегают марш-
рутки, но удобно пользоваться и 
такси. 100 - 150 рублей - и ты в 
любой точке города.

Железнодорожный вокзал рас-
положен в центре Кисловодска. 
Оттуда регулярно ходят «Ла-
сточки» до Минвод, Пятигор-
ска и Ессентуков. 45 минут - и 
вы в Пятигорске. Там можно 
пройтись по местному парку 
и подняться к провалу, где во 
времена Лермонтова любило 
собираться местное общество.

ЖИЛЬЁ МОЁ
В советские годы в Кисловод-

ске были построены десятки са-
наториев. В них лечатся сердеч-
ники, астматики, диабетики... 

А еще нарзан укре-
пляет иммунитет, 

улучшает нервную си-
стему, выводит шлаки, 

стабилизирует давление, 
снижает холестерин, очищает 
печень. Но литрами его пить - 
здоровью вредить. Стаканчик 
в день - самое то.

Жили мы в центре города в 
пансионате «Ласточка». Бро-
нировала жилье я за две недели 
до поездки, и свободный номер 
нашла с трудом. Занято все, да-
же комнаты на окраинах.

В «Ласточке» мы взяли двух-
местный номер с удобствами 
на этаже за 2700 рублей в сут-
ки. Номер с индивидуальными 
удобствами - уже 3700. Можно 
было снять и квартиру. Одно-
комнатная ближе к центру - 
2500 в сутки.

Если вы решите остано-
виться в санатории, то имей-
те в виду, что частая практика 
местных врачей - предлагать 
пациентам различные БАДы 
как панацею от всех болезней. 
Причем курс на месяц может 
стоить 20 тысяч рублей и выше. 
Не спешите покупать, сначала 
все обдумайте.
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Не измученные 
нарзаном

Экскурсии по Кавказу - одна из главных фишек Кисловодска. 
И вот здесь важно не прогадать - с гидом, погодой и транспор-
том. Есть групповые туры на больших автобусах. Есть мини-
группы - на внедорожниках, где в салоне максимум 6 человек. 
И индивидуальные - 2 - 3 человека плюс гид.

Рекламы различных туров в интернете полно. Самые надеж-
ные сайты - Tripster.ru и sputnik8.com. Именно на них предлагают 
свои услуги самые разные гиды и компании.

Не буду описывать красоты кавказских гор, их лучше увидеть 
самим. Пробегусь лишь по экскурсиям, которые мы брали.

Приэльбрусье
Мини-группа - 6 человек по 3200 рублей с каждого.
Когда вам перед экскурсией сообщают, что нужно взять с 

собой теплые вещи, не стоит этим пренебрегать. Мы прихва-
тили с собой ветровки и толстовки, но этого оказалось мало. 
Подъем до высоты 3850 метров стоит дополнительно 1400 ру-
блей с человека. Наверху холод и сильный ветер. Замерзаешь 
моментально. Горы тонут в облаках, вершины Эльбруса скрыты 
за плотными тучами. Но в какой-то момент хозяин Северного 
Кавказа смилостивился и на 10 минут показал нам свои кра-
соты - две белоснежные, словно пломбир, горы завораживают.

Отогревались мы в кафе «Три сестры» аппетитным лагманом 
и кофе по-восточному (1500 рублей на двоих).

Северная Осетия, Цейское ущелье
Индивидуальная экскурсия - 14 000 рублей.
Нашей целью был Цейский ледник. Мне он представлялся 

красивой голубой льдиной, на фоне которой можно сделать 
отличные снимки. Но черная с отблесками на солнце поверх-
ность была похожа скорее на отвал угольного рудника. Мы 
смотрели на него издали. Близко к ледникам подходить нельзя. 
Не ровен час накроет отколовшейся льдиной. Наверх туристов 
поднимает канатка (400 рублей с человека), на ней очень 
ветрено. Не забудьте взять с собой теплые куртки и шапки. 
Обедали мы в скромном придорожном кафе вкуснейшими 
осетинскими пирогами - с мясом и картошкой. Таких в Москве 
точно не отведаешь.

Домбай
Мини-группа - 4 человека по 3000 рублей с каждого.
Дорога на Домбай лежит через Карачаево-Черкесию и храм 

X века, построенный аланами-христианами. Домбай встретил 
нас густой облачностью и всех красот не показал. Но никогда 
ранее не случалось нам с Ксюшей нырять на открытой кресель-
ной канатной дороге прямо в облако на высоте 3000 метров. 
Подъем туда - в три этапа, за каждый доплата по 600 - 700 ру-
блей с человека. В какой-то момент облака начали рассеивать-
ся - и нашему взору на полчаса открылись невероятные виды. 
После горы снова затянуло пеленой.

Кисловодская вода имеет 
кучу полезных свойств, 
но злоупотреблять ею 

нельзя - стакана в день 
вполне достаточно.

Что посмотреть, 
где остановиться и на чем 

сэкономить в Кисловодске - 

корреспондент «КП» 
делится впечатлениями 

от отпуска в знаменитой 
кавказской здравнице.
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ЧТО ПОЧЕМ? Развлечения
С этим в Кисловодске проблема. Главное развлечение - 
светомузыкальный фонтан с огненным шоу и лазерными 
проекциями. Смотреть на него можно бесплатно. 
Но если хотите устроиться комфортно, можно заказать 
столик на ресторанных террасах. Чек на одного - 
от 1500 рублей.
• В Курортном парке есть веревочный парк. 
Цена - от 300 до 450 рублей в зависимости от сложности.
• Дельфинарий. Билеты - 850 рублей (взрослый), 
750 рублей (детский).

                 Еда
В Кисловодске много столовых. В тех, 
что получше, цены кусаются, обед на двоих - 
1000 рублей. В тех, что поскромнее, - 
600 - 700 рублей. Качество блюд так себе. 
Но зато пончики здесь вкусные, за ними 
не поленитесь сходить в кафе «Снежанна» 
в самом начале Курортного бульвара. 
Цена - 20 рублей за штуку.
• Турецкое мороженое - 250 рублей.
• Эскимо «Коровка из Кореновки» - 100 рублей.
• Сахарная вата - 150 рублей.
• Кофе американо - от 120 рублей.
• Венские вафли - 400 рублей.
 

Дорога
Самолетом от Москвы до Минеральных Вод лететь 4 часа. 
• Билет - от 6000 рублей на одного в одну сторону.
• Поездом дорога из Москвы займет около 36 часов. 
Билет от 4000 рублей плацкарта, от 6000 - купе.

ЕДЕМ НА ЭКСКУРСИИ
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София БЕРЕЗОВСКАЯ
(«КП» - Новосибирск»)

Отличник из Новосибир-
ска, золотой медалист счи-
тает, что остался без бюд-
жетного места из-за сбоя 
на «Госуслугах». Он не смог 
поступить на бесплатное 
обучение, хотя проходил 
по баллам в пять москов-
ских вузов.

- В начале июля мы пода-
вали документы в МГУ че-
рез сайт вуза. Затем узнали 
про «Госуслуги» и возмож-
ность подачи документов 
дистанционно через них 
сразу в несколько вузов, это 
удобнее. Поэтому также он-
лайн забрали все документы 
из МГУ и решили все делать 
через «Госуслуги», - расска-
зал «КП» - Новосибирск» 
выпускник Алим (имя из-
менено. - Ред.).

Однако при поступлении 
решил не подавать докумен-
ты в МГУ повторно, а выбрал 
другие: МИРЭА РТУ - Рос-

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск»)

От свирепого 
хищника мужчина 
и жену защитил.

Семья Курмис из маленькой 
деревеньки Сухо-Ерша (Красно-
ярский край, живут в ней чуть 
больше сорока человек, до 
ближайшего села 15 киломе-
тров) - фермеры, обрабатывают 
поля, держат скот. В загоне у 
них три десятка свиней. И вот 
на днях семья, завершив дела 
около полуночи, уже собралась 
ложиться спать, как вдруг из 
загона донесся дикий визг по-
росят. Первой из дома выско-
чила Анастасия посмотреть, что 
случилось. Сначала пробежала 
по освещенному лампой двору, 
затем в загон - и едва не стол-
кнулась нос к носу с медведем.

- Он был от меня буквально 
в паре метров. Рвал свинью. 
Но когда увидел меня, встал 
на дыбы, - рассказывает Ана-
стасия Курмис. - Он был такой 

огромный! Я кричу, 
зову мужа... в глазах 
потемнело, калитку 
на ощупь ищу, чтобы 
выйти. 

Подбежал Александр, 
метнулся в поисках чего-
нибудь, чем защититься, 
схватил вилы и встал меж-
ду женой и медведем, вы-
ставив орудие перед со-
бой, как рогатину.

- Я кричал, стучал, махал ви-
лами, - вспоминает фермер, - а 
медведь на моих глазах рвал 
поросенка и совершенно не 
боялся. С вилами наперевес я 
приблизился вплотную и снова 
заорал. Только тогда он отпрыг-
нул в сторону, посмотрел на 
меня внимательно и двинулся 
через забор в другой загон. 
Поросята спасались бегством, 
унеслись в лес через дыру в 
заборе.

Александр добрался до ма-
шины, завел ее и стал сигна-
лить, домашний пес отчаянно 
лаял. Только так, общими уси-

лиями, через час смогли про-
гнать хищника.

Наутро о случившемся рас-
сказали участковому, и в Сухо-
Ерша отправились сотрудник 
полиции и охотник. В первую 
очередь они должны попытать-
ся прогнать хищника подаль-
ше от населенного пункта. Но 
опытные охотники говорят, что 
хищник часто возвращается ту-
да, где может с легкостью, как 
он уже знает, добыть пищу. Так 
что если будет крайняя необ-
ходимость, придется держать 
наготове не вилы, а ружье…

Благодарим за помощь 
телеканал «Енисей».

  ШКУРНЫЙ ВОПРОС

Должница 
оплатила долг 
в 800 тысяч 
рублей ради 
наследства
Екатерина ГОРНИКОВА
(«КП» - Томск»)

Помимо квартиры она 
получила от умершего 
отца 500 тысяч рублей 
невыплаченных кредитов.

  Получить квартиру в наследство и 
ее же продать, чтобы погасить долги, 
доставшиеся в наследство? И такое бы-
вает. В непростой ситуации оказалась 
жительница Томска после смерти отца. 
Оказалось, мужчина брал кредиты в 
банках, но по счетам не платил, так и 
скопилась сумма около полумиллиона 
рублей. У самой дочери тоже был не-
погашенный заём в 230 тысяч рублей. 
Когда отец умер, женщина начала про-
цедуру вступления в наследство и уз-
нала, что на квартиру, которой владели 
вместе с отцом, наложен запрет Рос-
реестром. Ни продать, ни подарить, ни 
совершить какие-либо другие действия 
с ней нельзя. 

Судебные приставы вынесли такое 
решение и направили его в Росреестр, 
чтобы должники рассчитались по сче-
там. Это женщина узнала, когда пришла 
в Управление Федеральной службы су-
дебных приставов по Томской области, 
ведь квартиру она уже выставила на 
продажу и даже получила задаток, но 
завершить сделку не смогла. Посколь-
ку вместе с наследством достаются и 
долги, дочери пришлось сначала рас-
платиться с банками, а потом оформить 
продажу недвижимости. Выручила она 
порядка 800 тысяч рублей. 

  НУ И НУ!

Фермер отбился вилами 
от напавшего медведя

Стоп-кадр  видео

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ 
(«КП» - Иркутск»)

Как все-таки увидеть 
метеорный поток и 
загадать желание.

Пик, пожалуй, самого романтич-
ного события уходящего лета ожи-
дается в ночь с 12 на 13 августа. 
Звездопад Персеиды нынче мож-
но будет наблюдать именно в это 
время. Но иркутские астрономы, 
увы, обескуражили: наблюдать его 
в самый разгар потока никому не 
удастся - слишком ярко будет све-
тить Луна! Однако если постараться, 
то ослепительные звездочки можно 
даже сфотографировать! О том, как 
все-таки увидеть завораживающий 
метеорный поток, рассказывают 
астрономы.

- В Иркутске мы наблюдаем ме-
теорный поток Персеиды с 2016 
года, - рассказывает сотрудник 
Иркутского планетария Евгения 
Скареднева. - В лучшие време-
на за у нас один час получалось 

увидеть более сотни метеоров. В 
этом году такого не предвидится. 
Почему? Так просто задумано в не-
бесной канцелярии - с пиком звез-
допада совпадает полнолуние. А 
при очень яркой Луне звезды на 
небе тускнеют.

И все таки шанс увидеть звездо-
пад у сибиряков есть. Во- первых, до 
полнолуния 12 августа, а во-вторых, 
сразу после. Ослепительный мете-
орный поток активен с 17 июля по 
24 августа. Так что глазеть на небо 
и считать падающие звезды можно 
хоть каждую ночь.

- Бинокли и телескопы точно не 
понадобятся, - говорит Евгения Ска-
реднева. - Достаточно простого лю-
бопытства и свободного времени. И, 
конечно, лучше выехать за город, 
на свободное пространство - чтобы 
не мешала пыль, которая висит в 
воздухе, и не светили фонари. Это 
идеальные условия для наблюдений.

Лучше всего выбрать место с от-
крытым юго-восточным горизонтом 
и вдали от ярких источников света. 

  ЧУДЕСА ПРИРОДЫ 

Звездопад Персеиды в этом 
году не будет слишком ярким 

Пока Александр прогонял 
незваного гостя, свиньи, 

к которым он залез в 
загон, сбежали в лес.

Медалист не поступил на бюджет 
ни в один вуз из-за электронного сбоя

Теперь круглый 
отличник с высокими 
баллами ЕГЭ должен 
платить за обучение.

сийский технологический 
университет, Государствен-
ный университет управле-
ния, Финансовый универси-
тет, РАНХиГС и Московский 
государственный юридиче-
ский университет Кутафина.

«ОТВЕТ ПОЛУЧИТЕ 
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ 
РАБОЧИХ ДНЕЙ»

- И тут начались проблемы. 
Ближе к концу июля меня 
выкинули из трех направле-
ний МИРЭА из выбранных 
пяти. Оставили те, которые 
я меньше всего хотел и ку-
да сложнее всего попасть. С 
28 июля мы начали писать в 
техподдержку «Госуслуг». От-
вечали лишь, что решат про-
блему в течение трех рабочих 
дней, - рассказал парень.

Скриншоты с ответами 
портала имеются в распо-
ряжении редакции.

В полночь 3 августа Алим 
перестал надеяться на 
МИРЭА и попытался по-

дать согласие на зачисле-
ние в ГУУ, так как там уве-
ренно проходил на бюджет 
по баллам. Но тут случи-
лось самое странное.

- Сайт выдал ошибку, 
как будто я уже подал его в 
МГУ на направление «По-
литология», - недоумевает 
Алим. - Согласие можно по-
дать только в один вуз. Но 
я в принципе не мог этого 
сделать, ведь все документы 
отозвал из МГУ еще в начале 
июля, не сдавал обязатель-
ные вступительные экзаме-
ны, да и на «Госуслугах» к 
МГУ вообще не прикасался.

Наутро он позвонил в при-
емную комиссию МГУ. Там 
удивились. Но отозвать со-
гласие не вышло, ведь сре-
ди пяти выбранных уни-
верситетов на электронном 
портале не было МГУ! А в 
«Госуслугах» по-прежнему 
отвечали: «Приносим изви-
нения. Наши специалисты 
уже решают проблему. Вы 
получите ответ в течение 
трех рабочих дней».

- Нам позвонили из Фи-
нансового университета и 
сказали, что я прохожу на 
бюджет. Однако на «Госус-
лугах» так ничего и не от-
ветили, и ни в один вуз я не 
прошел на бюджет, - печаль-
но заметил парень.

НЕ ПЕРВАЯ ЖАЛОБА
- Я лично знаю о двух слу-

чаях, когда не подгружались 
аттестаты в «Личных каби-
нетах» через «Госуслуги». 
В интернете о подобных 
инцидентах жалоб много. 
Версии были разные: одно-
моментный заход большого 
количества пользователей 
перегружает систему и вы-
зывает сбой; задержка ве-
рификации; неправильное 
заполнение со стороны 
школы, - прокомментиро-
вала руководитель оператив-
ного штаба при министерстве 
образования региона Оксана 
Василенко.

Многие, не рискуя дол-
гим ожиданием, отправ-
ляют документы почтой. 
Директор школы, которую 
окончил Алим, намерена 
писать запрос в МГУ. Не 
исключено, что сбой все-
таки был у них. 

В службе поддержки 
«Госуслуг» «КП» - Ново-
сибирск» ответили, что не 
регистрировали никаких 
ограничений в работе. По-
советовали лишь обратить-
ся в вузы, чтобы уточнить, 
можно ли еще лично подать 
согласие после окончания 
приема заявлений. 

P.S.
После публикации этой за-

метки на сайте kp.ru на се-
мью мальчика вышли несколь-
ко вузов. Возможно, парню 
все-таки найдется бюджет-
ное место? «КП» будет сле-
дить за этой историей. 
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В операции по изъятию ма-
ленькой девочки в розовых 
очках участвовали даже по-
лиция и Росгвардия. Какая 
мама лучше и на чьей стороне 
правда?

ИЗ РОДДОМА
В БОЛЬНИЦУ
И В НОВУЮ СЕМЬЮ

Азиз и Аноргул познакоми-
лись в Таджикистане - там у 
них  дом, родня. Официально 
не расписались, но им это не 
мешало. Вместе растили детей, 
выезжая на заработки в Рос-
сию, в Иркутск, детишек брали 
с собой. Азиз работал пекарем, 
Аноргул сидела с четырьмя 
детьми, старшему из которых 
уже исполнилось 18 лет. Пять 
лет назад жена сообщила мужу 
радостную весть: «У нас будет 
еще ребенок». Братья и сестры 
радовались, отец выбирал имя, 
еще не зная, что ему так и не 
придется забирать малышку 
из роддома.

Девочка появилась на свет 
чуть раньше срока в иркут-
ском роддоме в октябре 2017 
года. Тогда врачи обнаружили 
у Аноргул открытую форму 
туберкулеза. Малышку за-
брали в детскую  больницу, 
а мать увезли в инфекцион-
ную. Сказали - выздоровеете, 
заберете.

Вся закавыка случилась из-
за документов. В справке о 
рождении ребенка в графах 
«Мать» и «Отец» постави-
ли  прочерки. Таджикский 
паспорт матери нужно было 
перевести на русский язык, 
но родители замешкались 
с этим делом. А отец? А он, 
собственно, кто, если офици-
ально мать не замужем?  

Так что когда Азиз пришел 
за дочкой в больницу, его 
развернули, потребовав до-
казательства отцовства. Пока 
родители думали, что делать, 
опека нашла для маленькой 
Алины новую семью. Девочке 
тогда было всего два месяца.

Новая семья оказалась луч-
ше не придумать. Михаил и 
Марина Бухашеевы беспово-
ротно влюбились в смуглую, 
кареглазую девчушку. Их 
история простая: сами детей 
иметь не могут, пошли за при-
емным в 41 год. Несмотря на 
недоношенность и сопутству-
ющие диагнозы, забрали де-
вочку домой, назвали Алиной.    

Мама парикмахер, папа 
работает в школе, дочка - 
веселая егоза. Они строили 
семью, но уже в первый год 
узнали - проблемы у них обя-
зательно будут.  

«У ТЕБЯ ИТАК ЕСТЬ 
ЧЕТВЕРО»

Настоящие родители Алины 
с самого начала штурмовали 
опеку. Им давали от ворот по-
ворот, и, как говорит Азиз, су-
рово выгоняли словами:  «У те-
бя уже есть четверо, про пятого 
ребенка забудь. Не забудешь 

Две мамы, 
два папы два папы 

- миграционную службу вы-
зовем и остальных заберем».  

Отец обратился к своему 
начальнику, пожаловался, 
что дочку не отдают. Тот сам 
отец, возмутился и отправил 
на помощь своего бухгалте-
ра и правую руку - Ирину 
Толмачеву. Та по сути ста-
ла бесплатным юристом для 
мигрантов. Именно она по-
могала собирать все бумаги, 
носилась по судам.

- Переплет, в который по-
пала эта таджикская семья, 
просто невероятный. Пони-
маете, там все словно сгово-
рились. Будто бы биологи-
ческую семью за людей не 
посчитали, а может, там было 
чье-то лобби, - эмоциональ-
но предполагает Ирина. - Мы 
писали обращения и властям 
на местном уровне, и в об-
ласть, и в СК. Прошли не-
сколько судов! На то, чтобы 
вернуть ребенка, у нас ушло 
в общей сложности пять лет!

Почти пять лет Алина рос-
ла в семье Бухашеевых. Ма-
ма возила ее по больницам, 
покупала красивые платья, 
папа - сережки, катали на 
каруселях, читали Муху-Цо-
котуху, забили весь жесткий 
диск смешными и нежными 
фотографиями.  

ДНК-ТЕСТ И КУЧА СУДОВ
Но об этом мечтали и дру-

гие мама и папа. И пыта-
лись добиться. Что было ими 
предпринято? На этот вопрос 
Ирина Толмачева начинает 
отвечать с глубокого вдоха:

- Мама выздоровела попы-
талась вернуть дочку само-
стоятельно, но ее депортиро-
вали, так как у нее кончилась 
регистрация. Тогда отец сдал 
ДНК-тест на отцовство, но к 
тому моменту, когда пришел 
положительный результат, 
Бухашеевы уже официально 
удочерили девочку, а это уже 
другой порядок защиты.

Ведь приемная семья - это 
лишь работа, у 
опекунов могут 
забрать ребенка 
в любой момент. 

Марина тоже увидела эти 
снимки. Смотрит на них с 
красными глазами, она ви-
дит, что на девочке нет очков.   

- Вы им скажите, чтобы 
надели их Алиночке. У нее 
зрение +9 и +12… Если не но-
сить, то хуже сделают…

- Изучив документы, мы по-
няли: виновата опека. Нам все 
эти годы морочили голову, а 
родную мать отодвигали от ре-
бенка. Ей было еще тяжелее, 
чем нам: ее депортировали, 
она не могла видеть дочь, - го-
ворит приемная тетя девочки 
Анна. - Наша позиция такая: 
ребенок должен быть с роди-
телями. И с теми, и с другими. 
Мы хотели бы помочь родным 
маме и папе оформить граж-
данство, переехать в Россию. 
Мы предлагаем воспитывать 
девочку вместе. Мы люди обе-
спеченные, поможем Аноргул. 
Лишь бы она согласилась…

Но Аноргул уже ответила 
отказом. Она хочется быть 
единственной мамой и увез-
ти девочку в Таджикистан.   

Никита МАНЬКО,
 Екатерина КОМЯКОВА 
(«КП» - Новосибирск»)

* Имя девочки изменено.

Таджикская 
и российская 

семьи 
не могут 

поделить дочку
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Аноргул официально 
не отказывалась от 
девочки и пять лет 
за нее боролась.

Приемные родители надеются, что смогут хотя бы видеться и общаться 
с малышкой, но пока лишь стучатся в закрытые двери.

Удочерение же - это практи-
чески знак равенства есте-
ственному родительству. 

Но в 2019 году биологиче-
ской таджикской семье уда-
лось выиграть дело по отмене 
удочерения. Суд постановил 
отменить предыдущее реше-
ние в связи с вновь открыв-
шимися обстоятельствами. 
Под последней фразой пони-
мается то, что Азиз и Аноргул 
никогда не отказывались от 
девочки, все эти годы мечтали 
вернуть ее. И по сути ребенка 
у них забрали из-за бюрокра-
тических преград.

«МАМА, НЕ ОТДАВАЙ 
МЕНЯ НИКОМУ»

Марина и Михаил уже по-
нимают, что родные родители 
никуда не денутся. По тре-
бованию опеки назначают-
ся встречи, где вместе с пси-
хологом и всеми взрослыми 
девочка знакомиться с био-
логической семьей.

Для обеих сторон это было 
не знакомство, а пытка и объ-
явление войны.

- На третьей встрече пред-
ставители опеки вручили нам 
постановление о лишении ста-
туса опекунов, - вспоминает 
Михаил. - Жена была в шоке, 
я тоже опешил. Родная мать 
стала забирать у нас ребенка, с 
ней приехала диаспора, группа 
поддержки - человек 20. Де-
вочку буквально отняли силой. 
Дочка кричала: «Мама, не от-
давай меня никому», - плака-
ла от страха, ведь для нее мы 
родители. Полиция стояла и 
смотрела на все это…

Остальные подробности 
той встречи дорисовывает 
представитель биологической 
семьи Ирина:

- Приемные родители вели 
себя ужасно. Устраивали про-
вокации, скандалили. Мы до 
поздней ночи пытались до-
говориться. Бухашеев вызвал 
себе подкрепление, его дру-
зья и родня дежурили у две-
рей опеки. В какой-то момент 
девочку вывели из помеще-
ния опеки через черный ход 
и посадили в мою машину. 
Так там на улице была целая 
толпа с их стороны. Стоял 
ОМОН и не мог справить-
ся с ними. Они пинали мою 
машину, отломили зеркала. 
Я думала, мне голову оторвут 
- волосы вырвали, а Аноргул 
повредили два пальца.  

К слову, Бухашеевы тоже 
жалуются на побои, так что 
кто был агрессивнее на той 
встрече, однозначно не ска-
жешь. В итоге девочку все-
таки забрали, сейчас ее увезли 
в Новосибирск, прячут там 
вместе с мамой, так как есть 
опасения, что приемные ро-
дители выкрадут ее.  

Михаил и Марина 
все еще надеются, что 
новые суды помогут 
им вернуть Алину. В 
частности, они по-
дали заявление об 
отмене последнего 
распоряжения орга-
нов опеки. Так как 
суды продолжаются, 
ребенка нельзя вы-
возить из России.

Тем временем род-
ная мама передала 
«КП» новые фото, 
где они обнимаются 
с младшей дочкой. 
Девочка улыбается. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Все мы помним Соломонов суд, в ко-тором две матери не могли поделить одного ребенка и каждая кричала: «Он мой». Царь повелел разрубить дитя на две части. Вроде как никому и каждой по половинке… Тогда она из женщин взмолилась: пусть дитя останется жить, хотя и с другой женщиной. Это библей-ское сказание в наших судах не рабо-тает. А было бы насколько проще и справедливее: кто первая поймет, что мучает дитя своей безумной любовью - та и настоящая мама.

Как отцы пытались 
договориться - 
диалог на  сайте
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ла поставить - чтобы хоть по линии 
налоговой вопросов не было. Так и 

решили: будет в белую - вернусь.

В БОЛЬШУЮ ПОЛИТИКУ 
ПОЙДУ. ЧТО ТАМ 
ПО ЗАРПЛАТЕ?

Стоять 12 часов на ногах 
за 50 тысяч рублей в месяц 

или довольствовать-
ся малобюджетными 
продажами женского 
белья за непредсказу-

емую зарплату?.. От-
вергнув оба варианта, продол-
жаю поиск. Хотелось бы сидеть 
в чистом сухом помещении и 
желательно в чиновничьем 
кресле. Это же мечта многих, 
не правда ли?! 

И вот она, заветная ва-
кансия в мэрии. «Пропуск 
в святая святых власти, ла-

зейка в большую политику», 
- подумал я. Пусть и в моло-

дежную - поскольку работу предлага-
ют в департаменте культуры, спорта 
и молодежной политики.

Каково разочарование - в списке 
основных требований - знание бу-
хучета в бюджете. Есть требования 
и к стажу - минимум три года. Не 
подхожу. Но звоню!

- Зарплата в районе 23, - говорит 
собеседница из мэрии.

- Сколько-сколько? - переспра-
шиваю.

- 23 тысячи рублей на руки.
- А служба в муниципалитете дает 

какие-то преференции? Может, сто-
ловая есть бесплатная?

- Нет, - удивленно отвечает де-
вушка. - Вы что, я не знаю, когда это 
было. Сколько я работаю, с 2012-го, 
никогда никаких бонусов от службы 
не было.

- Я неприятно удивлен. Я думал, 
что в мэрии много зарабатывают.

- Угу, - отвечает девушка. - Так все 
думают!

Сибирь: испытано на себе!

Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ 
(«КП» - Новосибирск»)

Два человека на од-
ну вакансию - таковы 
официальные данные 
регионального мин-
труда. Однако жи-
тели Новосибирской 
области продолжают 
жаловаться: работать не-
где. Сетуют и на маленькие зарплаты, 
и на мигрантов, которые, мол, разо-
брали все ставки. Журналист «КП» - 
Новосибирск» на себе решил испытать 
проблемы трудоустройства.

  ПАШЕМ НЕ ПРИСЕДАЯ
- Дмитрий, могу я задать вам не-

сколько вопросов, чтобы создать и 
актуализировать анкету? - так на-
чинает телефонное собеседование 
представитель маркетплейса «ОЗОН» 
Мария.

Телефон нашел в интернете по 
запросу «работа в Новосибирске». 
Одной из первых поисковик выдал 
вакансию оператора складского ком-
плекса в Толмачево. Условия привле-
кательные: соцпакет, белая зарплата, 
карьерный рост.

После небольшого опроса - где ро-
дился и крестился, а также есть ли 
опыт аналогичной работы, Мария 
сама подверглась тщательному рас-
спросу. Не корову ведь покупал, а 
работу искал. Важно было узнать всё. 
Свой интерес объяснял сложным фи-
нансовым положением.

График работы: два дня с утра до ве-
чера, затем два выходных, а после две 
ночные 12-часовые смены подряд.

Набор обязанностей зависит от 
участка, на который попадешь. На 
приеме товара - один функционал, на 
участке сортировки - другой. А еще 
есть линии комплектовки, отгрузки, 
возвратов, и т.д. Работа требует навы-
ков использования терминала сбора 
данных. Если устройство не знакомо, 
обещают провести инструктаж, он 
оплачиваемый. Однако как только 
начали описывать смену подробнее, 
энтузиазм стал испаряться.

- Работа на складе интенсивная, 
всю 12-часовую смену, за исключе-
нием перерывов, необходимо стоять 
на ногах. Присесть на складе возмож-

ности нет. За смену есть два фикси-
рованных перерыва на отдых по 15 
минут, а также один 30-минутный 
перерыв на обед. Остальное время 
вы находитесь на участке и выпол-
няете поставленный план, - словно 
по бумажке, с интонацией робота от-
чеканила Мария.

На вопрос «приемлема ли такая на-
грузка» пришлось ответить положи-
тельно. Я же испытываю, согласно 
легенде, финансовые затруднения и 
готов взяться за что угодно.

Трудовую оформят и зарплату обе-
щают на уровне 50 тысяч рублей, что 
выше среднего по области, но домой 
все же хотелось бы приходить, а не 
приползать. Беру паузу, ищу другие 
вакансии.

БУДЕТ РАСЧЕТ В БЕЛУЮ - 
ВЕРНУСЬ

Другую вакансию нашел чисто 
случайно. Зашел в торговый центр 
«Искра» на улице Станиславского, 
чтобы воспользоваться банкоматом. 
Длительное ожидание, пока дедуш-
ка передо мной справлялся с ПИН-
кодом, заставило невольно оглядеть-

ся по сторонам. Взор упал на листок 
формата А4 на киоске внутри поме-
щения с надписью «Требуется про-
давец» и номером телефона.

Я оставил очередь у банкомата и 
пошел устраиваться. Куча женских 
вещей - платья, юбки - из Китая и 
Турции. Меня встречают три жен-
щины, с одной из которых - хозяйкой 
Верой - у меня и завязалось импро-
визированное собеседование.

- Я много раз принимала на работу 
людей, но мужчину в первый раз! - 
удивленно сказала она.

- Может быть, это повергнет в шок 
ваших покупательниц и они уйдут 
отсюда с открытым ртом, но с по-
купками, - говорю ей.

- Ну, вот рабочее место, - начинает 
нерешительно Вера. - График - три 
через три. Зарплата - тысяча рублей 
выход и 5 процентов с выручки. Я, 
конечно, не могу вам отказать, это 
будет дискриминация!

На вопрос, как эти трудовые от-
ношения оформляются, владелица 
бизнеса говорит открыто: «Пока ни-
как». Мол, надо раскрутиться, а уж 
потом. Но кассовый аппарат обеща-

Как я устраивался на работу 
чиновником и продавцом

ла поставить - чтобы хоть по линии 

Корреспондент 
«КП» - Новосибирск» 
на своем опыте 
попытался понять, 
какие вакансии 
сейчас актуальны 
и есть ли проблема 

с трудоустройством.
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в чистом сухом помещении и 
желательно в чиновничьем 
кресле. Это же мечта многих, 
не правда ли?! 

И вот она, заветная ва-
кансия в мэрии. «Пропуск 
в святая святых власти, ла-

ла поставить - чтобы хоть по линии 

попытался понять, 
какие вакансии 
сейчас актуальны 
и есть ли проблема 

с трудоустройством.

Личный архив

«КП» - Новосибирск» 

с трудоустройством.

ЧТО В ИТОГЕ?
Неделя вялого поиска - и три ва-

кансии. С разными должностными 
функциями, уровнем образования 
соискателя и зарплат. Особо на-
прягаться не пришлось. Согласись 
работать, пока ноги не отвалятся, 
- пошел бы на склад, ведь зарплата 
вполне себе неплохая. Додави соб-
ственницу киоска женской одеж-
ды - давно бы продавал платья-под-
делки под «Долче энд Габана». Жаль 
только, в мэрию квалификации не 
хватило!

Можно ли найти работу в Сиби-
ри? Ответ - можно. Стоит только 
приложить каплю усилий и пора-
ботать с собственным эго. И если 
вопрос заработка стоит остро, то 
стоит согласиться на зарплату и в 
23 тысячи, а там, глядишь, и ка-
рьерный рост.

ПОСТСКРИПТУМ

ТОП-10 САМЫХ ДОРОГИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ...
ПРОФЕССИЯ ЗАРПЛАТА (руб./мес.)

Руководитель филиала строительной компании (Омск) от 500 000

Инженер ПТО (Красноярск, вахта) 350 000

Главный механик на золотодобычу (Бодайбо) от 350 000

Машинист автокрана (Омск) 320 000

Айтишник (Новосибирск) 250 000 - 500 000

Начальник цеха ремонта (Красноярск, вахта) от 285 000

Командир воздушного судна (Братск) 230 000 - 250 000

Заместитель главного маркшейдера (Красноярск, вахта) 224 000

Начальник службы электроподстанций (Красноярск) до 221 500

Водители (Иркутск, Красноярск, вахта)  200 000
(По данным порталов «Работа в России» и HeadHunter)

...И САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ
ПРОФЕССИЯ ЗАРПЛАТА (руб./мес.) 

Водитель от 40 000 до 200 000

Продавец от 30 000 до 90 000

Менеджер по продажам от 40 000 до 200 000

Врач 35 000 - 180 000

Учитель 30 000 - 100 000

(По данным HeadHunter)

КОНКРЕТНО
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Анна СМИРНОВА 
(«КП» - Иркутск»)

В этом году возведут 
1,2 миллиона «квадратов».

В этом году в Приангарье планируют по-
строить 1,2 миллиона квадратных метров 
жилья - это сопоставимо с уровнем 2021 
года. Активнее возводить современные 
дома поручил глава региона Игорь Коб-
зев.

- Наша задача - не снижать планку 
по вводу жилья, - подчеркнул министр 
строительства Иркутской области 
Александр Галкин. - По данным на 1 
августа, в регионе уже введено 692 ты-
сячи квадратных метров - это чуть больше 
50% запланированного объема.

Отметим, что более 500 тысяч «ква-
дратов» - это частные дома, остальное 
- многоэтажки. 

Важно, что строят не только жилье, но 
также учреждения культуры и школы ис-
кусств, детсады, школы, спортзалы, инже-
нерную инфраструктуру - всего 70 зданий, 

из них 56 должны завершить в этом году. 
Кроме того, построят, реконструируют или 
капитально отремонтируют 70 зданий, от-
носящихся к медицине.

Александр Галкин рассказал и о восста-
новлении Тулуна после наводнения 2019 
года. Министр отметил, что в городе по-
строено 139 частных домов (это 97,9% от 
запланированного объема), а до конца года 
должны возвести еще три дома и вручить 
собственникам ключи.

Снежанна БЕЛОВА 
(«КП» - Иркутск»)

Программу должны 
реализовать вовремя 
и качественно.

Вопросы по переселению из ава-
рийного жилья и обновлению ком-
мунальной инфраструктуры обсудили 
глава Иркутской области Игорь Коб-
зев и генеральный директор публично-
правовой компании «Фонд развития 
территорий» Константин Цицин. 

Константин Цицин отметил, что ра-
боту в этих направлениях нужно уско-
рить, губернатор с этим согласился.

- В сегодняшней непростой эконо-
мической ситуации необходимо при-

ложить все усилия, чтобы реализовать 
программу переселения своевременно 
и качественно, - сказал Игорь Кобзев.

Так, в Приангарье планируют пере-
селить 19 953 человека из домов, при-
знанных аварийными до 1 января 2017 
года. На это выделят 18,3 миллиарда 
рублей, включая помощь Фонда ре-
формирования ЖКХ.

На строительство и реконструкцию 
изношенной коммунальной инфра-
структуры Иркутская область полу-
чит заём в 2,5 миллиарда рублей от 
Фонда ЖКХ.

Отметим, что регион подал пять за-
явок, чтобы получить финансовую 
поддержку по обновлению в сферах 
тепло- и водоснабжения. Два про-
екта уже одобрены - это модерниза-

ция теплоснабжения в Иркутске и 
Киренске. Необходимым правилам 
соответствует и проект по селу Сав-
ватеевка, что под Ангарском. На рас-
смотрении - заявки по поселку Усть-
Ордынскому Эхирит-Булагатского 
района и Нижнеилимскому району. 
Общая стоимость по всем заявкам - 
3,1 миллиарда рублей.

Сибирь: Региональная жизнь

19,9 тысячи жителей 
Иркутской области 
переселят 
из аварийных домов
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Губернатор Игорь Кобзев и гендиректор Фонда 
развития территорий Константин Цицин.
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 � СИТУАЦИЯ

 � ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Пациентам 
на гемодиализе 
начали 
выплачивать деньги

Виктория БЕЛКИНА 
(«КП» - Иркутск»)

Это 14,7 тысячи рублей 
в месяц - на проезд 
до больницы 
и проживание.

Жителям Иркутской области, кото-
рые находятся на гемодиализе (метод 
лечения хронических болезней по-
чек. - Ред.), с 1 августа начали вы-
плачивать по 14 754 рубля в месяц. 
Такую сумму назначили по поручению 
губернатора региона Игоря Кобзева.

- Размер выплаты на дорогу к месту 
проведения гемодиализа и аренду жи-
лья не соответствовал современной 
экономической ситуации, - отметил 
Игорь Кобзев. - К тому же ее не по-
лучали пациенты, которые живут в 
местах проведения процедуры, а им 
также приходится добираться до ме-
дицинских учреждений. Теперь 1038 
человек получают ежемесячную вы-
плату в размере прожиточного ми-
нимума. 

Документы на обновленную выпла-
ту в Иркутской области принимают с 
1 июля, за это время сибиряки подали 
437 заявлений. 

В деревне Позднякова, что в 
Иркутском районе, построили 
фельдшерско-акушерский пункт. 
Об этом рассказал осуществля-
ющий полномочия министра 
здравоохранения Прианга-
рья Алексей Шелехов.

В медучреждении откроются 
кабинеты приема, смотровой и 
прививочный. Здание оснастят 
дизельным генератором: если 

вдруг отключится электриче-
ство, оборудование сможет ра-
ботать автономно еще несколько 
часов. Пациентов здесь станут 
принимать осенью, а пока благо-
устраивают территорию. 

Всего в 2022 году в регионе 
построят 26 ФАПов и девять 
врачебных амбулаторий, в том 
числе девять медучреждений в 
Иркутском районе.

Сибирякам выдают 
ключи от новых квартир 

и частных домов.

Медучреждение распахнет двери осенью.

Работа 
по нацпроектам
227 зданий отремонтируют и возведут 

в Приангарье в этом году.

124 построили или привели в порядок 
в прошлом году. 

118 - в 2020-м. 

Работа 
ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ФАП появился в деревне Позднякова

ВАЖНО

Как оформить 
 � Необходимо подготовить за-

явление, паспорт, медицинское 

заключение (справку) из медуч-

реждения о наличии заболева-

ния и назначенных процедурах 

гемодиализа. 
 � Передать документы лично в 

социальную защиту населения, 

либо отправить по почте или 

передать через многофункцио-

нальные центры.
 � Тем, кто раньше получал та-

кую выплату, никуда обращаться 

не нужно - сумму пересчитают 

автоматически.
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 � А В ЭТО ВРЕМЯ

В Приангарье продолжается 
активное строительство
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
 («КП» - Иркутск»)

В этом году в Сибири 
невероятный урожай 
маслят и рыжиков.

В этом году идея «после до-
ждичка в четверг - за грибами» 
- вовсе не фигура речи. Теплых, 
мелких дождичков хватает, по-
этому и накануне выходных, и 
среди недели горожане на ма-
шинах, электричках отправ-
ляются в лес на «тихую охоту». 
Возвращаются с полными ве-
драми. О небывалом урожае 
«Комсомолка» поговорила с 
заведующим кафедрой ботани-
ки Иркутского госуниверситета 
Андрем Лиштвой. 

- Почему в этом году грибов 
очень много, а в прошлом их не 
собирали? Во-первых, сейчас 
по всей Сибири идут дожди, а 
это для них самое то, - говорит 
Андрей Лиштва. - Но не только! 
Еще для урожая нужно, чтобы 
днем было тепло и парило, а но-
чью стояла прохлада. Вот такие 
температурные качели и про-
буждают грибницу. В прошлом 
году не было особой жары, но и 
ощутимой разницы в темпера-
турах одновременно с ливнями 
тоже. Так что и «тихая охота» не 
задалась до самого конца лета. 
Исключение - грузди, они все-
таки порадовали урожаем. 

Сейчас на рынках море про-
давцов - торгуют в основном 
рыжиками, и недорого - 700 - 
800 рублей за литр или за пару 
тысяч трехлитровое ведерко.

- Кроме рыжиков и маслят в 
лесах полно сыроежек и мохо-
виков, много лисичек, - согла-

сен Андрей Лиштва. - Только 
не все их берут, эти грибы не 
являются в Сибири самыми 
популярными. Впереди второй 
урожай маслят, в конце авгу-
ста пойдут опята. А вот будут ли 
грузди и белые грибы, большой 
вопрос. Из-за низких ночных 
температур могут не уродиться. 

Кстати, видовое разнообра-
зие грибов во всех регионах 
Сибири одинаковое. Рыжики, 
маслята, грузди, подосинови-
ки, подберезовки, опята, бе-
лые - самые ходовые. В Под-
московье, например, уважают 
сморчки и строчки, когда у нас 
они совсем не в фаворе. Лю-
бопытно, Европа (и россий-
ская тоже) достаточно заселе-
на, лесов в ней мало, поэтому 
там собирают и малоценные, и 
условно-съедобные. Потому-то 
и отравления случаются. Хотя 
немало людей попадает в боль-
ницу после ужина свинушками, 
которые у нас совсем не берут. 
Причина в неправильной об-
работке. 

КАК ГОТОВИТЬ, 
ЧТОБЫ НЕ ЗАГРЕМЕТЬ 
В БОЛЬНИЦУ 
- Используем лесную добычу, предвари-
тельно отварив ее в подсоленной воде, 
- говорит Андрей Лиштва. - Кстати, на 
этом отваре нельзя готовить суп - в нем 
горечь, слизь и токсические вещества, 
поэтому выливаем! И только потом, отки-
нув маслята или лисички на дуршлаг, го-
товим дальше. Сразу жарить или варить в 
супе можно только белые, шампиньоны, 
вешенки и сыроежки.

  ЧУДЕСА ПРИРОДЫ

«Умеет вылупляться из яйца» 

Первый инопланетянин в нашем списке - «коралл», который 
нашли в лесу недалеко от Новосибирска. Кому-то гриб 
напоминает мини-деревце, в народе его еще называ-

ют оленьими рожками.
- Это гриб рода Ramaria. В него входят семейства Гомфоро-

вые, Лисичковые, Рогатиковые. Определить вид можно только с 
помощью микроскопа, как и понять точное место его обитания. 
Грибы этого рода могут расти в хвойных, широколиственных и 
смешанных лесах, - рассказал Дмитрий Агеев.

11Сибирь: сезон грибов

КОНКРЕТНО

На «тихую охоту» 
становись

После 
дождичка 
в четверг - 
за трофеем

Первый инопланетянин в нашем списке - «коралл», который 
нашли в лесу недалеко от Новосибирска. Кому-то гриб 
напоминает мини-деревце, в народе его еще называ-

Грибы этого рода могут расти в хвойных, широколиственных и 

 1. Не знаешь - не бери
Это хрестоматийное правило нельзя нарушать даже из любопытства, 

хотя ядовитых грибов в нашей тайге не так и много.
 2. Не собирайте вблизи трассы 
Грибы - как губка, поэтому вблизи трассы накапливают больше вред-

ных веществ и тяжелых металлов.
 3. Крупные - из корзинки вон 
Да, есть, конечно, большой соблазн насобирать ведро, допустим, 

крупных лисичек, но стоит ли?! Лучше поискать грибочки поменьше - они 
и чище, и пользы больше. 

 4. Обрабатываем сразу
Грибы - продукт скоропортящийся, перебрать и отварить их следует 

в тот же день. 

Надежда РЫЖКИНА 
(«КП» - Новосибирск»)

Самые странные 
находки, которые 
попадаются
в сибирских лесах. 
Что это и можно 
ли есть - отвечает 
специалист.

Позднее лето и начало осе-
ни - самый пик грибного сезона. 
Хотя он и начался позже обыч-
ного, грибники вывозят урожай 
ведрами. Вместе с привычными 
груздями, лисичками и боро-
виками встречаются и совсем 
странные экземпляры, словно 
с другой планеты. Новосибирцы 
делятся фотографиями грибов в 

соцсетях и задают вопросы: что 
это и можно ли есть?

Мы спросили о находках но-
восибирского миколога Дми-
трия Агеева. Специалист сразу 
же предупредил: все грибы, ко-
торые вы увидите на этих фото, 
либо ядовиты, либо несъедобны 
из-за чешуек, жесткой мякоти 
или отвратительного запаха. 

В селе Коченево 
Новосибирской об-
ласти на корнях по-

валенной осины выросло 
целое семейство маль-
цов с колючками. Грибни-
ки рассказывают в соц-
сетях, что жарят и 

запекают в жюльене этих 
«ежиков», хотя специалисты 

так поступать не рекомендуют. 

- Это гриб-паразит чешуйчат-

ка чешуйчатая. Растет группами в основании стволов 

деревьев, в основном лиственных пород. Съедобным 

не считается. Некоторые люди употребляют его без 

видимого негативного эффекта, для других же все 

может оказаться более плачевно, - предупреждает 

Дмитрий Агеев.

Такая полянка ярко-желтых 
грибочков встретилась в 
Заельцовском парке Ново-

сибирска.
- Это трутовик Швейница. Растет 

одиночно и группами на пнях, корнях 
и на нижней части живых стволов 
хвойных деревьев, иногда встреча-
ется на лиственных породах. В черте 
новосибирского Академгородка мы 
неоднократно находили его на живых 
крупных соснах в черте жилой за-
стройки, на живой черемухе Маака, а 
также на старых огромных сосновых 
пнях, оставшихся после незаконных 
рубок в Пироговском бору в середине 
2000-х годов, - говорит Агеев.

Кстати, гриб, коль его нельзя есть, 
отлично подходит для окраски шер-
сти. Отвары трутовика Швейница в 
сочетании с разными химическими 
добавками придают ткани много от-
тенков, от золотисто-желтого до поч-
ти черного. 

А вот еще странный гриб, 
будто и не гриб вовсе, а 
червяк.

- Мутинус Равенеля - этот не-
обычный вид гриба тоже краснок-
нижный. Явно предпочитает со-
седство человека. Одна известная 
нам популяция уже несколько лет 
плодоносит на газоне на дачном 
участке, причем с каждым годом 
все обильнее, в другом случае му-
тинусы встретились посреди авто-
бусной остановки в центре Бердска, 
- говорит Дмитрий Агеев.

А вот совсем странный для дилетанта объект: 
гриб, который умеет вылупляться из яйца. 
Нашли его на дачном огороде. Грибочек, как 

оказалось, с сюрпризом и нехорошей репутацией.
- Это гриб семейства Веселковых. Пока он в таком 

состоянии, вид не определить. Нужно смотреть, как 
раскрывается во время созревания. Занесен в Крас-
ную книгу, - говорит миколог.

Типичный представитель этого рода - веселка обык-
новенная. В народе у нее много скверных названий: 
чертово яйцо, дьяволово яйцо, срамотник. В зрелом 
виде гриб источает запах разлагающейся падали, да 
еще и неприлично выглядит. Даже его латинское на-
звание - Phallus impudicus, то есть нескромный фаллос. 
К слову, веселку можно есть, но только пока она на 
стадии яйца. 

запекают в жюльене этих 
«ежиков», хотя специалисты 

так поступать не рекомендуют. 

- Это 

Этот гриб будто по-
крыт ворсом. Его 
нашли в Алтайском 

крае около села Корнилово.
- Это саркодон белонож-

ковый или саркодон шеро-
ховатый. Чтобы определить 
вид, нужно видеть всю ножку и 
пробовать на вкус - они имеют 
разную горечь. Белоножко-
вый саркодон встречается в 
реликтовых сосновых борах, 
особенно в Караканском бору Ордынского района. Сар-
кодон шероховатый предпочитает как хвойные, так и 
широколиственные леса, - говорит миколог.

 

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ НАДО ПОМНИТЬНА ЗАМЕТКУ
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  ВАШ ДОМ: КРАСНОЯРСК

Каждую пятницу в 8.05 (крск)
слушайте на Радио «КП» рубрику 
«Ваш дом. Капитальный ремонт». 

Вопросы можно задавать 
по телефону редакции 

(391) 206-96-52

В краю      кочевников

И вот день икс. Са-
жусь в вагон. Впере-
ди почти сутки, а точ-
нее, 22 часа 40 минут. 

- Высплюсь, - ре-
шила я, и жестоко ошиблась. Вы-
яснилось, что на ближайшие даты 
остались только верхние полки, и те 
в малом количестве. Лучше брони-
ровать билеты недели за две до от-
правления, тогда есть выбор. В об-
щем, взяла то, что осталось. В итоге 
было душно и шумно, многие ехали 
с детьми. 

- Когда на этом маршруте будет со-
временный поезд, типа «Сапсана», 
- спросила вгорячах проводницу. Во-
прос был риторическим. 

Wi-fi нет, ресторана тоже, биотуа-
лет не во всех вагонах. Так что о еде 
в дорогу, кино и книгах лучше по-
заботиться заранее. Прохождение 
границы - отдельное препятствие 
для желающих выспаться. С восьми 
вечера и до полуночи проверки по-
граничников и таможни. 

- Сколько денег в валюте везете? 
- строго посмотрел на меня россий-

ский таможенник. 
- Двести, - ответила я, но увидев, 

как у государственника брови по-
ползли вверх, уточнила: - Просто 
двести долларов, не тысяч.

Ко мне других вопросов не воз-
никло, а соседку по купе попросили 
достать из рюкзака все вещи. Угомо-

нился вагон только к часу ночи, а в 
шесть утра уже надо вставать - поезд 
прибывает в Улан-Батор. 

РАЙ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ВКУСНО ПОЕСТЬ

В Улан-Баторе гостиницы и хосте-
лы на разный вкус и кошелек. Сейчас, 
кстати, свободных мест много, тур-
поток еще не вышел на доковидный 
уровень. Мне повезло - смогла оста-
новиться у друзей. Правда, живут они 
в обычной хрущевке, построенной 
еще в советское время. 

- В Улан-Баторе наш район назы-
вают «Жуков-плаза» из-за близости 
к памятнику маршалу Жукову и му-
зею, который носит его имя, - рас-
сказывает подруга Анна, она работает 
учителем русского языка в частной 
школе. - В квартирах здесь те самые 
микро-кухни, когда сидя за столом, 
можно дотянуться до холодильника, 
не вставая со стула.

- В тесноте, зато бесплатно, - ра-
дуюсь я. 

Кстати, цены в Монголии на про-
дукты питания и бытовые услуги со-
поставимы с нашими. Карты россий-
ских банков не работают, а вот обмен 
наличных рублей или долларов - не 

Елизавета ГРИГОРЬЕВА
(«КП» - Иркутск»)

Может, поехать в Монголию? Этот 
вопрос возник буквально за два дня 
до отпуска, когда все остальные вари-
анты уже были изучены и отброшены 
по ряду причин: дорого, уже были, 
слишком много отдыхающих и глав-
ное - долго ехать. А отпуск-то всего 
ничего, б уквально неделька, особо 
не разгуляешься. Собственно, так и 
возник вариант Монголии - страны 
вечно синего неба, дешевого мяса и 
азиатского колорита. На этом мои 
познания о стране кочевников и за-
кончились… Значит, в путь!

ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ НА ПОЕЗДЕ
Самый главный и жирный плюс 

- виза в Монголию россиянам не 
нужна. Только загранпаспорт. По-
этому дело было за малым - добраться. 
От Иркутска до Улан-Батора около 
1000 км или порядка 14 часов путе-
шествия на машине. Но я выбрала 
иной вариант - поезд, а можно было 
и самолет. Кстати, очень многие за-
падные туристы совмещают отдых на 
Байкале и в Монголии. Думают, если 
уж лететь через полстраны, то  заодно 
и еще одну «экзотику» посмотреть. 

лет не во всех вагонах. Так что о еде лет не во всех вагонах. Так что о еде 
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вечера и до полуночи проверки по-вечера и до полуночи проверки по-
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- Двести, - ответила я, но увидев, - Двести, - ответила я, но увидев, 

как у государственника брови по-как у государственника брови по-
ползли вверх, уточнила: - Просто ползли вверх, уточнила: - Просто 
двести долларов, не тысяч.двести долларов, не тысяч.

Ко мне других вопросов не воз-Ко мне других вопросов не воз-
никло, а соседку по купе попросили никло, а соседку по купе попросили 
достать из рюкзака все вещи. Угомо-достать из рюкзака все вещи. Угомо-

Байкале и в Монголии. Думают, если Байкале и в Монголии. Думают, если 
уж лететь через полстраны, то  заодно уж лететь через полстраны, то  заодно 
и еще одну «экзотику» посмотреть. и еще одну «экзотику» посмотреть. 

Незабываемый 
отпуск в стране 

вечно синего неба, 
вкусной еды 

и особого 
азиатского 
колорита.

достать из рюкзака все вещи. Угомо-достать из рюкзака все вещи. Угомо- наличных рублей или долларов - не наличных рублей или долларов - не достать из рюкзака все вещи. Угомо-достать из рюкзака все вещи. Угомо-

Секрет местного шопинга: один и 
тот же товар может продаваться 
в модном магазине и на рынке, 

но по очень разной цене.

В программе мы обсуждаем 
актуальные вопросы 
жилищно-коммунального 
хозяйства с нашими 
гостями. Ведущие Алексей 
Вербицкий и Ренат 
Каримуллин пообщались 
с Алексеем Зверевым, 
главным инженером 
Регионального фонда 
капитального ремонта 
Красноярского края.

- Одной из проблем этого лета стало 
обмеление Енисея. Капитальный 
ремонт проводится во всех тер-
риториях края, в том числе и на 
севере. Подскажите, насколько эта 
аномалия повлияла на ход работ?
- Это могло повлиять на поставку мате-
риалов в отдаленные районы Красно-
ярского края. Однако в планы мы за-
кладывали навигацию, определяя сроки 
до 30 ноября, чтобы все смогли успеть, 
поэтому опасаться все же не стоит. 
- Как сейчас обстоят дела, в каких 
районах ведутся работы, где есть 
успехи и сложности?
- Наибольшее число объектов находится 
в центральной группе районов, поэтому 
и большинство работ сейчас ведется 
там. Работа идет в штатном режиме, 
особых проблем нигде нет. Свои кор-
рективы в ремонт вносят свайные дома, 
которых много в северных районах края, 
там нужен особый подход в ремонте 
инженерных сетей. Также на севере 
своя специфика ремонта кровли, где ис-
пользуется только один вид материала 
для покрытия - профилированный лист. 
- Сейчас мы стоим на пороге новой 
трехлетки. Обозначьте основные 
моменты, какие работы будут вы-
полняться, как много домов попало 
в этот план?
- Запланировано около 2,5 тысячи до-
мов. Стоит отметить, что основной вид 
работ, где будут сложности, - инженер-
ные сети. Это около 500 домов. Ранее 
таких больших объемов у нас не было. 
Кроме того, мы учли проблемы с ценами 
на строительные материалы, которые 
возникли в период пандемии. 
- Какие виды работ самые частые ?
- Планируем отремонтировать порядка 
700 крыш. Много домов с электроснаб-
жением. Много фасадов. Если говорить 
о замене видов работ, когда жители 
обращаются в фонд с просьбой вместо 
определенного вида выполнить другой, 
то чаще всего просят отремонтировать 
им крышу или фасад.
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МАССАЖ И ВСТРЕЧА 
С ДИНОЗАВРОМ

Наконец организм по-
требовал отдыха. Моря в 
Монголии нет, поэтому 
первым делом… на массаж. 
В Улан-Баторе салоны кра-
соты буквально на каждом 
углу, и везде его предлагают. 
Сказалось влияние восточ-
ных соседей - Китая, Юж-
ной Кореи, Японии. 

- Пришла я как-то на мас-
саж лица, - рассказала в по-
езде соседка по купе, которая 
часто бывает в Монголии, 
- а мне начали мять спину, 
руки, голову и только потом лицо. 
Оказалось, это такая комплексная 
процедура. Я воодушевилась. Но в са-
лоне, посмотрев на меня критически, 
сказали: «Мадам, вам бы не массаж, 
а ботокс сюда, сюда и вот сюда; пре-
парат хороший, корейский». Не знаю, 
что на меня нашло, но я согласилась. 
Двадцать минут, пять тысяч рублей на 
наши деньги - и красота вернулась. А 
потом добавили: «Теперь, мадам, де-
сять дней никакого спорта, массажа 
и алкоголя». Пришлось дегустацию 
монгольского пива отложить до сле-
дующего раза. 

В культурной программе сначала 

был поход в новейший музей Чингис-
хана, открытый только этим летом, 
и в музей динозавров, где среди экс-
понатов есть скелет хищного тарбо-
завра в полный рост. Вот где реально 
ощущаешь себя, как в парке Юрского 
периода и действительно понимаешь, 
что Монголию не зря называют роди-
ной динозавров. 

А как же вечно синее небо? Смотреть 
на него лучше всего за городом. На-
циональный парк Тэрэлж находится 
всего в часе езды от Улан-Батора. Са-

отдохни

В краю      кочевников

проблема: в центре города есть целая 
улица обменных пунктов. Местные 
жители знают и места, где «с рук» курс 
лучше, но нужно быть осторожным 
- мошенники не дремлют. 

Вообще, в Улан-Баторе нужно быть 
готовым искать выгодные варианты. 

- Один и тот же товар может прода-
ваться в модном магазине и на рынке 
типа нашей «китайки», но по очень 
разной цене, - посвятила меня Анна 
в секреты местного шопинга. - По-
купала шляпу от солнца, на рынке 
она стоила 200 рублей, а такая же в 
глянцевом бутике - почти тысячу.

Июль-август в магазинах - время 
распродаж, в том числе можно купить 
со скидкой бренды, которые в России 
сейчас вовсе недоступны.

Правда, магазинам я предпочла ре-
стораны. И вот они-то мои ожидания 
полностью оправдали: вкусно и сыт-
но. Блюда большие, так что одного 
салата или порции хушуров, похожих 
на наши чебуреки, точно на двоих 
хватит. Девиз здешних поваров - мало 
теста, много мяса. При этом в Улан-
Баторе большое количество кафе и 
закусочных быстрого питания - до-
морощенных монгольских с очень 
демократичными ценами. Большая 
чашка супа, после которой сил съесть 
еще что-то не осталось, обошлась в 
100 рублей. 

соты буквально на каждом соты буквально на каждом 
углу, и везде его предлагают. углу, и везде его предлагают. 
Сказалось влияние восточ-Сказалось влияние восточ-
ных соседей - Китая, Юж-ных соседей - Китая, Юж-

- Пришла я как-то на мас-- Пришла я как-то на мас-
саж лица, - рассказала в по-саж лица, - рассказала в по-
езде соседка по купе, которая езде соседка по купе, которая 
часто бывает в Монголии, часто бывает в Монголии, 
- а мне начали мять спину, - а мне начали мять спину, 

Билет на поезд ................................от 7898 руб. 
Билет на самолет .....................  около 8000 руб. 
Гостиница ............. от 1500 до 10 000 руб./сутки.
Сувениры ..............................от 200 руб./штука.
Массаж ...................................... около 2000 руб. 
Юрта на четверых (без удобств) .........3000 руб.
Юрта благоустроенная ..................... 10 000 руб. 
Кофе ....................................................... 120 руб.
Порция хушуров в ресторане ...............500 руб. 

СПРАВКА «КП»

мый дешевый вариант проживания - 
юрта с удобствами на улице. Внутри 
вполне комфортно и для одной ночи, 
можно сказать, аутентично. Хозяйка 
нашей турбазы Тула («Меня зовут, 
как город-герой в России», - сказала 
она при знакомстве) отметила, что в 
выходные дни здесь аншлаг - на отдых 
приезжают утомленные жарой жители 
столицы, а в будни посвободнее. 

Из парка - сразу на самолет. Не-
давно вблизи Улан-Батора открыли 
современный аэропорт - старый от-
дали под местные рейсы, а из нового 
летают за границу. Цена билета до 
Иркутска - почти как на поезд, но 
если повезет (вдруг будет распрода-
жа), можно купить существенно де-
шевле. Лететь всего час, не успевают 
даже покормить, полное ощущение 
какого-то воздушного такси. Порой 
из одного района города в другой 
дольше едешь. Правда, рейс только 
раз в неделю. Мои четыре дня отпу-
ска пролетели как один миг. Говорят, 
что если был летом, то стоит приехать 
в Улан-Батор еще и осенью, когда 
склоны гор желтеют, а небо стано-
вится более высоким и синим. Ну не 
знаю, только если успею сбросить те 
килограммы, которые приклеились 
к бокам в монгольских ресторанах. 

Фото Елизаветы ГРИГОРЬЕВОЙ
(«КП» - Иркутск»).

Смотреть на небо лучше всего за городом. Национальный 
парк Тэрэлж находится всего в часе езды от Улан-Батора. 

  ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Первая в мире собака на четырех 
протезах вместо лап переехала в Лондон 

Одна из главных 
достопримечательностей 

- отель в виде паруса.

Никита МАНЬКО 
(«КП» - Новосибирск»)

Малышка Моника 
пересекла 10 стран 
ради встречи с 
новой хозяйкой.

  Языковой барьер? Да, с ма-
лышкой Моникой раньше на ан-
глийском не разговаривали. Но 
чтобы понять новую хозяйку Кей-
си Адамс, бедняжке хватает и по-
лувзгляда, ведь после стольких 
страданий она обрела настоящий 
дом и семью. 

Наконец-то первая собака на 

четырех протезах вместо лап до-
бралась до Лондона. За историей 
рыжей дворняжки из Краснода-
ра следил весь мир. Живодеры 
поиздевались над несчастной с 
особой жестокостью. Отрезали 
все лапы, оставив торчащие ко-
сти, и бросили умирать в снегу. 
Две недели Моника медленно 
умирала, пока ее не нашла во-
лонтер. А дальше была долгая 
борьба за жизнь рыжей очаро-
вашки. Ветеринары не отходили 
от Моники круглыми сутками. 

Пришлось делать переливание 
крови из-за сепсиса, потом фор-

мировать культи. Историю бед-
няжки вскоре узнали не только 
в Краснодаре. Для дворняжки 
собрали 400 тысяч рублей на 
операцию. Ее согласилась про-
вести новосибирская клиника 
«Бэст». Она прославилась тем, 
что первой в мире вживила коту 
четыре протеза вместо лап. Но 
вес кота и собаки сильно отли-
чался. Поэтому хирургу-ортопеду 
пришлось решить сложную зада-
чу и придумать, по сути, новую 
конструкцию. Все получилось. 

А потом судьба сделала Мо-
нике второй подарок - ею заин-

тересовалась 
зоозащитница 
из Лондона, та 
самая Кейси 
Адамс. Одна-
ко случиться 
скорой встре-
чи было не суждено: из-
за закрытия авиасообщения с 
Британией планы по переезду 
пса сорвались. Но в конце июля 
Моника все-таки отправилась в 
путешествие на спецфургоне. 

- Она пересекла 10 стран за 
три дня! Фонд «Лапа» согласился 
помочь, он занимается офици-

альной перевозкой животных. 
Кейси оплатила дорогу Москва 
- Лондон, - сообщила зоозащит-
ница Марина Гапич.

Поселилась Моника в приюте 
вместе с другими собаками-инва-
лидами. Они, как и Моника, по-
страдали от жестокости людей.

чи было не суждено: из-

Кейси Адамс 
во время 
встречи 

расплакалась. 



Россия
www.kp.ru10  09.08.2022 

Ярослав КОРОБАТОВ

Ученые изучили 
дружеские связи 
70 миллионов 
пользователей 
соцсетей и вывели 
неожиданную 
формулу 
общественного 
благоденствия.

ВЗЯТЬ 
ДА ПОДЕЛИТЬ?

Как добиться равен-
ства и ликвидировать 
пропасть между бога-
тыми и бедными? Над 
этой проблемой лома-
ли голову лучшие умы, 
а самые отчаянные до-
водили дело до соци-
альных экспериментов, 
включая Октябрьскую 
революцию 1917 года. 
Прямо скажем, полу-
чилось не очень. Идея 
«взять все и поделить» 
не принесла счастья ни 
тем, кто отнимал, ни 
тем, у кого отнимали. 
Что же делать? Пустить 
все на самотек в надеж-
де, что жизнь все рас-
ставит по своим местам?

Недавнее исследова-
ние ученых Гарвардско-
го университета, опу-
бликованное в журнале 
Nature, предлагает нео-
жиданное решение этой 
проблемы. Исследовате-
ли утверждают: выбрать-
ся из бедности помогает 
дружба людей из разных 
экономических классов. 
Такой вывод ученые сде-
лали, изучив отношения 
70,3 млн пользователей 
одной из крупнейших со-
циальных сетей мира.

В выборку попадали 
люди в возрасте от 25 до 
44 лет, у которых было 
не менее 100 друзей в 
соцсети и которые от-
крывали в настройках 
свое местоположение 
или указывали почто-
вый индекс. В итоге 
в зону внимания ис-
следователей попал 21 
млрд дружеских связей - 
грандиозный масштаб!

ЦИФРОВЫЕ СЛЕДЫ 
РАССКАЖУТ ВСЕ

Исследование опи-
ралось на изучение 
цифровых следов, ко-
торые мы в изобилии 
оставляем в интернете. 
Как ученые определя-
ли положение пользо-
вателя на социальной 

лестнице? Это можно 
рассчитать, учитывая 
уровень образования, 
возраст, профессию, 
модель мобильного те-
лефона, с которого вы 
выкладываете фото, и 
средний доход в районе 
вашего проживания. А 
про стартовые позиции 
рассказывали профили 
родителей и рейтинг 
школы, где пользова-
тели учились в детстве.

Из предыдущих ис-
следований ученые уже 
знали, что дети бедня-
ков, выросшие в бога-
тых районах, во взрос-
лой жизни обычно 
зарабатывают больше. 
Но почему? Что здесь 
важнее: хорошая шко-
ла? Полная семья? Воз-
можность устроиться на 
хорошую работу? Нет, 
ни один из этих крите-
риев не сравнится с эф-
фектом, который дает 
дружба бедных и бога-
тых.

Ученые подсчитали: 
если бы 70% окруже-
ния детей бедняков со-
ставляли ребята из обе-
спеченных семей, это 
увеличило бы будущие 
доходы голодранцев в 
среднем на 20%.

ОБОРВАНЦЫ - 
НАПРАВО, 
АРИСТОКРАТЫ - 
НАЛЕВО

- Мы задались во-
просом, где люди чаще 
всего заводят друзей и 
какие друзья изменяют 
вашу жизнь к лучшему, - 
поясняет Радж Четти, 
профессор экономики 
Гарвардского универси-
тета, один из ведущих 
авторов исследования. - 

Существует шесть са-
мых распространенных 
мест знакомства: сред-
ние школы, колледжи, 
религиозные группы, 
группы по интересам, 
коллективы на работе 
и соседское окружение.

Насколько велико 
влияние каждой такой 
среды на судьбу?

Выяснилось, что ре-
лигиозные общины 
мало способствуют со-
циальному перемеши-
ванию. В основном там 
находят братьев по духу 
люди, у которых в кар-
мане вошь на аркане. 
Другой нюанс: дети из 
бедных семей в 4 раза 
чаще заводят друзей из 
числа соседских девчо-
нок и пацанов, чем дети 
обеспеченных родителей. 
У последних преоблада-
ют друзья по вузу, что 
объяснимо: у них больше 
возможностей получить 
высшее образование. И 
обе эти практики не очень 
хороши. Ведь в бедных 
районах шансы подру-
житься с мальчиком-
соседом, родившимся 
с серебряной ложкой 
во рту, мягко говоря, 
невелики. Скорее все-
го, придется дружить с 
такими же оборванца-
ми, как и вы. А в вузе, 
наоборот, преобладают 
дети из зажиточных се-
мей, и для них вариться 
в собственном соку тоже 
малопродуктивно.

МЕЖКЛАССОВАЯ 
ДРУЖБА И ВЫСТРЕЛ 
«АВРОРЫ»

Исследователи пред-
лагают активнее ис-
пользовать мощь дру-
жеских уз на благо 
общества. Вот их идеи:

� Социального пере-
мешивания можно до-
стичь, если вузы будут 
селить студентов в об-
щежитиях по принци-
пу «бедный с богатым», 
как это на официаль-
ной основе делают в 
Йельском университете 
США.

� Принцип зачис-
ления в школу должен 
действовать так, чтобы 
вместе учились дети из 
престижных кварталов и 
рабочих «слободок».

� Спорт - это социаль-
ный лифт. Не важно, ка-
кие результаты показы-
вает команда, главное, 
чтобы за нее играли дети 
«плебеев» и «патрициев».

� Планировка город-
ских районов должна 
объединять представите-
лей разных слоев обще-
ства: бесплатные парки 
в центре города, кон-
церты, мастер-классы, 
лекции...

Эти меры помогут на-
коплению соцкапитала, 
который можно конвер-
тировать в денежный и 
жизненный успех. Это 
надежнее, чем пола-
гаться на выстрел «Ав-
роры».

«Вопрос дня» 
о друзьях, повлиявших 

на нашу жизнь < стр. 3.

Клуб любознательных

Он так рассказывает о науке, что нравится даже 
двоечникам! Слушайте «Теорему Лаговского» 
на Радио «КП» по воскресеньям в 22.00 (мск)

Насколько рабо-
тает идея, которую 
озвучили ученые 
Гарварда? Сможем 
ли мы достичь со-
циального равен-
ства, если пойдем 
по этому пути? Об 
этом «КП» спросила у глав-
ного научного сотрудни-
ка Института экономики 
РАН Игоря НИКОЛАЕВА.

- Мне, как экономисту, 
бросилось в глаза, с ка-
кой легкостью можно уве-
личить доходы малоимущих 
на 20 процентов. Такая про-
стота всегда насторажива-
ет. У Адама Смита понят-
но: прибавочный продукт, 
добавленная стоимость - и 
вот оно, богатство. А тут из 
какого воздуха возьмутся 
эти доходы?

- Ученые говорят про 
социальный капитал...

- Это понятно. Об этом 
еще Райкин рассказывал в 
знаменитом монологе про 
дефицит: «Через завскла-
дом, через директора ма-
газина, через товароведа 
достал дефицит! Я тебя ува-
жаю, ты меня уважаешь. 
Значит, мы - уважаемые 
люди!» На частном уровне 
многие используют такие 
лайфхаки с успехом. А вот 
в масштабах государства, 
как инструмент изменения 
общества, эта схема рабо-
тать не будет.

- Почему?
- Смотрите, они говорят, 

что 70 процентов друже-
ского окружения бедняков 
должны составлять дети 
из богатых семей. Где мы 
столько богатых возьмем? 
Мы же знаем, что бедняков 
в стране во много раз боль-
ше. А если мы со стороны 
богатых людей посмотрим 
на это дело, то из 20 дру-
зей у него, грубо говоря, 
должно быть 18 малоиму-
щих. То есть никаких дру-
зей из своего круга. Разве 
так бывает?

- Если на уровне част-
ных случаев это работа-
ет, то каков здесь меха-

низм? Как удается 
конвертировать 
социальный ка-
питал в финансо-
вый?

- Это по-разному 
происходит. Иногда 
- напрямую, когда 

человек благодаря зна-
комству устраивается на 
хорошую работу. А иногда 
люди просто дружат, и ког-
да у тебя перед глазами хо-
роший пример, это мощный 
стимул. У человека появля-
ется мотивация преодолеть 
привычку бедности, посмо-
треть на мир и его возмож-
ности другими глазами.

- А может, не надо бо-
роться с неравенством? 
Ведь для отстающих это 
мощный стимул под-
няться по социальной 
лестнице вверх. Равен-
ство лишит людей мо-
тивации.

- Полного равенства ни-
когда не будет, потому что 
люди рождаются с раз-
ными способностями - и 
физическими, и интеллек-
туальными. И окружение 
у всех разное. Так что не 
надо беспокоиться, что мы 
когда-нибудь в обозримой 
перспективе сможем до-
стичь равенства доходов. 
А вот с социальным нера-
венством бороться необ-
ходимо. Расслоение (осо-
бенно сильное) повышает 
социальные риски. В обще-
стве появляется много не-
довольных. И недовольных 
вполне обоснованно. Ино-
гда это, к сожалению, за-
канчивается геополитиче-
скими потрясениями, как у 
нас в 1917 году. Поэтому 
меры, которые предлага-
ются в области городского 
планирования, совместного 
обучения, как инструмент 
социального перемеши-
вания - они заслуживают 
внимания. Но это механиз-
мы очень тонкой настрой-
ки. Надо быть реалистами 
и осознавать, что в этом 
случае возможна не только 
дружба, но и конфликты.

 � ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

В больших масштабах 
этот подход 
работать не будет

Все достижимо
Стать лучшей, найти любовь, 

добиться успеха
Все в жизни решаемо и все достижимо - стоит лишь 

приложить упорство и немного оптимизма! А также опре-
делиться со своей мечтой, побороть страхи и отбросить 
оправдания, мешающие двигаться вперед.
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«Комсомолка» рекомендует:

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

chitai-gorod.ru
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763
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Не хочешь быть бедным? 
Дружи с богатыми!
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Шлют привет из теплых стран
Пересильд и Петросян

Певица Наташа Королева уле-
тела в США. Королева объясняет: 
«В Америке я бываю регулярно, у 
меня здесь живут сестра, племян-
ница, мама. Мама в возрасте, к со-
жалению, ей сейчас сложно, как 
прежде, по нескольку раз в год 

летать ко мне в Москву, поэтому 
я выбралась к ней». 76-летняя 

Людмила Порывай когда-то ку-
пила в Штатах несколько квартир, 
чтобы сдавать их в аренду и без-
бедно жить. Когда к ней приезжа-
ет дочь, Порывай освобождает для 
нее одну из квартир.

Народный артист России Григорий Лепс успел на-
вестить детей и экс-жену в Италии и сейчас греется на 
солнышке в Крыму. У Лепса продолжается гастроль-
ный тур, и концерты на полуострове он совместил с 
небольшим отдыхом.

Зона отдыха

Где проводят 
последний 

месяц 
лета наши 

знаменитости.
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КРЫМ

ГРЕЦИЯ

КИСЛОВОДСК

ШАНТАРСКИЕ ОСТРОВА

Певица Анна Семенович в августе отправилась в 
город-курорт Кисловодск, остановилась в санатории, 
который позиционирует себя как «элитный отель, меди-
цинский центр, спа». Семенович проходит процедуры и 
много гуляет: «Сегодня погоняли по горам - прошла 10 
км и горжусь собой. Я прилетела в Кисловодск на про-
граммы релакса и детокса. Нарзанные ванны и лечение 
водой очень круто очищают организм».

Телеведущая Юлия Барановская старается 
путешествовать по небанальным туристическим 
маршрутам. В августе по плану - Охотское море.  
«Я очень люблю природу, и фокус моего внимания 
при выборе места отдыха всегда на ней, - говорит 
Юлия. - Несколько лет назад мы были на Шантарских 
островах - это архипелаг в Охотском море, вклю-
чающий в себя 15 островов. Совершенно дикое 
место, жить там можно только в палатках, питаясь 
тем, что сам поймал и приготовил на костре. Это 
настоящее приключение».

Народный артист РСФСР Евгений Петросян 
со своими близкими дышат морским воздухом в 
Турции. Юморист арендовал виллу с бассейном, 
здесь с Евгением Вагановичем отдыхают его 
жена Татьяна, 2-летний Ваган и няня мальчика. 
«Турция нынче пощадила нас - жара умеренная. 
Медитирую!» - сообщил Петросян.

В турецком Белеке с друзьями отдыхает пе-
вица и автор песен Ирина Дубцова. Пляжный 
отдых артистка разбавляла прогулками на яхте, 
рыбалкой. С отдыха в Турции только что вер-
нулась семья телеведущей Ксении Бороди-
ной  - звезда «Дома-2» отдыхала с дочками, 
мамой и подругами. Ксения снимала виллу за 
€37 тыс. (2,2 млн руб) на месяц. 

ТУРЦИЯ

Актриса Юлия Пересильд с дочками 
улетела на Крит. Десять лет семья отды-
хает в одном и том же отеле, но никому 
это не надоедает. Юлия набирается сил 
перед новым театральным и съемочным 
сезоном: «Встречи с друзьями. Солнце. 
Чтобы было что вспоминать снежной 
холодной зимой...»

США

Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.
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Зона отдыха
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Для ценителей пре-
красного появились в 
продаже календари за 
прошлый год.

�  �  �
- Надо выпить, сегодня 

мусульманский Новый год.
- Так мусульмане же не 

пьют.
- Так мы же и не мусуль-

мане.
�  �  �

А зато у нас самый 
большой конкурс спор-
тсменов на одно депу-
татское место.

�  �  �
На похоронах его так 

хвалили, что вдова два 
раза подходила к гробу, 
чтобы проверить, кто там 
лежит.

�  �  �
- Я нашла в твоем кар-

мане патроны и записку 
на арабском!

- Вообще-то это рек-
тальные свечи и реко-
мендации врача…

�  �  �
Вот поторопилась эво-

люция лишить нас хвостов! 
Как было бы удобно им от-
крывать двери, нажимать 
кнопки лифта, отмахивать-
ся от насекомых, наконец, 
когда в руках смартфон!

�  �  �
Мы с моей женой еще 

в детском садике позна-
комились.

Она тогда была моло-
денькой воспитательни-
цей.

А я просто в песочни-
це валялся пьяный.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Радикальное средство 
против болтологии. 8. 
Какой мост построили к 
тысячелетию Казани? 9. 
Что ожидает победителя 
викторины? 10. Нажим на 
биологически активные точ-
ки. 12. «... плачет дождем, 
дай руку мне, так теплей». 
13. Тотальный ... по рус-
скому языку. 15. Съедоб-
ный моллюск в японской 
кухне. 16. Марка героини 
комедийного мультфильма 
«Тачки». 20. Что танцуют 
лягушата из мультфильма 
«Про бегемота, который 
боялся прививок»? 21. На 
съемках какого фильма 
Джеймс Кэмерон носил 
пистолет с гвоздями? 22. 
Под чем смешно оказались 
чужая жена и муж у Федора 
Достоевского? 23. Носки 
до колен.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Столкновение научных то-
чек зрения. 2. Чем увле-
чены герои песни «Скало-
лазка» Владимира Высоц-
кого? 3. Какая корпорация 
известна во всем мире 
своими процессорами? 4. 
С какого вокзала уезжает в 
Петушки герой поэмы Вене-
дикта Ерофеева? 6. Валюта 
с надписями на турецком 
языке. 7. Что собирают из 
затейливых фрагментов? 9. 
Задача симулянта. 11. «... 
обманчива, но внутренние 
органы не проведешь». 14. 
Склад с «персональной» 
книгой и замком. 17. Увер-
тюра к романтическим от-
ношениям. 18. Пиала у кал-
мыков. 19. Что сохраняют 
в памяти компьютера? 20. 
Рок-группа, чьи участники 
деликатесам предпочитают 
вареных раков.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кляп. 
8. Миллениум. 9. Приз. 10. Акупрессура. 12. Осень. 
13. Диктант. 15. Сидзими. 16. «Порше». 20. Чарльстон. 
21. «Аватар». 22. Кровать. 23. Гольфы. ПО ВЕРТИКА-
ЛИ: 1. Дискуссия. 2. Альпинизм. 3. «Интел». 4. Кур-
ский. 6. Лира. 7. Пазл. 9. Притворство. 11. Внешность. 
14. Амбар. 17. Флирт. 18. Шанг. 19. Файл. 20. «Чайф».

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

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

Анастасия 
БАРСКАЯ, 
Самара:

- Я бухгалтер. 
Самодисциплина 
и контроль - одни 
из главных моих 

преимуществ. 
Работа над собой - 

как хобби 
и увлечение, 
которое ярко 

украшает 
мою жизнь.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Я не устаю писать 

о том, что плавательный 
купальник для бассейна - 
закрытый в спортивном 
стиле. Он может быть 

минималистичный 
и монохромный, как у 
Анастасии, а может - 

совершенно дико 
расписной. Важно, 

чтобы при любом стиле 
плавания он оставался 

комфортным и закрывал 
важные части тела.

Осадки Ночью Днем Давление* Влажность**

Абакан +14°…+16° +26°…+28° 734 37
Иркутск +14°…+16° +23°…+25° 718 40
Красноярск +13°…+15° +24°…+26° 740 39
Кызыл +15°…+17° +27°…+29° 704 52
Омск +15°…+17° +26°…+28° 752 42
Новосибирск +13°…+15° +26°…+28° 742 36
Томск +12°…+14° +25°…+27° 746 38

Прогноз погоды на завтра, 10 августа

ясно

облачно

пасмурно

дождь

снег

гроза
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