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Русский «Бермудский 
треугольник»

Как защищают Крым

Читайте на стр. 5   
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Читайте на стр. 7   

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 

Продолжение на стр. 14 

Ирина ВИКТОРОВА

Певица собирается 

Алла Пугачева и Максим Галкин с 
марта по июль жили в Израиле, а теперь 

Юрмалу, на Балтику. 
Пока Галкин мотается с концертами и 

зарабатывает деньги на текущие нужды 
семьи, его знаменитая супруга занимается 
воспитанием детей. 

Пугачева 
приедет 
в Москву 
через 
три недели

Парадоксы экономики:

В России 
дорожает 
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но не бензин Ал
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Глеб ГУБАРЕВ

Шарик и Матроскин 
научат детей 
финансовой 
грамотности.

Персонажии культового 
мультика  давно уже зани-
мались связанными с фи-
нансами вопросами - леген-
дарная фраза дяди Федора 
«чтобы продать что-нибудь 
ненужное, надо сначала ку-
пить что-нибудь ненужное» 

вполне может красовать-
ся в учебниках экономики. 
А 18 августа на экраны 
кинотеатров выйдет целая 
серия «Простоквашино», 
посвященная финансовой 
грамотности. Называется 
«Золотая карта», в ее соз-
дании участвовал Минфин.

В центре сюжета окажет-
ся пес Шарик, который нач-
нет слишком активно поль-
зоваться кредитной картой 
и, разумеется, забудет о 
возврате средств в срок. 

Но ошалевшему от легких 
денег псу вправят мозги его 
товарищи - кот Матроскин и 
другие герои мультфильма.

- Об основах культуры об-
ращения с деньгами мож-
но и нужно рассказывать с 
раннего возраста, поэтому 
мы обратились к анимации, 
- отметил замминистра фи-
нансов Михаил Котюков.

Елена ОДИНЦОВА

дукции, которую запреще-
но поставлять в Россию, по 
объему уже может конкури-
ровать с «Войной и миром». 
Однако импорт серьезно вы-
рос. По сравнению с 2021-м 
стали завозить больше еды, 
одежды и даже электрони-
ки. Это высчитали экспер-
ты аналитической службы 
аудиторско-консалтинговой 
сети FinExpertiza.

Импортеры переключают-

ся на страны СНГ, друже-
ственные государства и 
налаживают параллельный 
импорт (ввоз продукции без 
согласия производителя). 
Но здесь важно, что речь 
о потребительских 

товарах. Заметного восста-
новления импорта оборудо-
вания и комплектующих, от 
которых зависит процесс 
импортозамещения, пока не 
наблюдается.
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Неправильно ты, 
дядя Федор, 
деньги тратишь!

К нам везут, а санкции 
крепчают
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ДОЛЯ ИМПОРТА В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ

Продовольствие
Одежда и обувь
Электроника

I кв. II кв. I кв. II кв.III кв. IV кв.
14,7%   11,8%   14,9%   16,9%   17,4%   19,8%
30,8%   47,8%   40,4%   41,8%   38,2%   45,6%
64,6%   71,2%   70,7%   70,4%   67,7%   79,0%

 2021  2022

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

4 767 000
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ШОУ-БИЗНЕС
Педагог по 
вокалу оценил 
главные хиты 
уходящего лета

ЗДОРОВЬЕ
Можно ли 
похудеть 
на арбузной 
диете

ГОРОСКОП
Астрологи уверяют, 
что нас ждет лучшая 
неделя месяца. 
Как прожить ее с пользой

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Владимир МЕРКУШЕВ

Эксперты считают, 
что нынешний урожай 
в России должен 
стать рекордным.

В этом году в стране соберут 
около 145 млн тонн зерна, из 
них 95 млн тонн пшеницы - та-
ков скорректированный про-
гноз Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР). Еще 
пару недель назад эксперты го-
ворили о 140 млн тонн зерна, 
новые оценки связаны с вы-
сокой урожайностью, которая 
стала приятным сюрпризом. 
Кроме того, стране пока везет с 
погодой - начало августа в цен-
тральных регионах России выда-
лось сухим, что дает возможность 
наращивать темпы уборки.

По словам директора ИКАР 
Дмитрия Рылько, 145 млн тонн 
зерна станет абсолютным рекор-
дом.

Для сравнения - в прошлом го-
ду, по данным Росстата, в стране 
было собрано 121,4 млн тонн (в 

том числе 76,1 млн тонн пшени-
цы). А рекорд был поставлен в 
2017 году - 135,5 млн тонн зерна 
(86 млн тонн пшеницы).

Впрочем, качество зерна, по 
оценкам Дмитрия Рылько, по-
ка не самое высокое - здесь ска-
зываются холодная весна и до-
ждливое лето. В начале августа 
свои опасения высказывал на вы-
ездном заседании Минсельхоза в 
Башкортостане его глава Дмитрий 
Патрушев. По словам министра, 
из-за не самой благоприятной 
погоды был риск собрать даже 
меньше запланированного Ми-
нистерством сельского хозяйства 
показателя в 130 млн тонн. И хо-
тя внутренний рынок в любом 
случае был бы полностью обе-
спечен, планы по экспорту зер-
на в 50 млн тонн Россия могла 
не выполнить. К счастью, пока 
ситуация развивается по оптими-
стичному сценарию - рекордные 
за много лет урожаи уже собраны 
в Крыму, на Кубани и в Ростов-
ской области. Так что в битве за 
урожай российские аграрии пока 
одерживают верх.

 � НА ЧЕМОДАНАХ

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Объявлено о старте нового 
этапа туристического 
кешбэка в России с 25 августа.

Об этом объявил премьер-
министр России Михаил Мишу-
стин на совещании о развитии ин-
дустрии туризма и гостеприимства 
в Горно-Алтайске.

Поехать в путешествие на услови-
ях акции можно будет с 1 октября 
по 25 декабря 2022 года. Таким об-
разом, за отдых в сентябре, то есть в 
бархатный сезон, компенсацию от 
государства отпускники не полу-
чат. Как и за поездки в новогодние 
каникулы. Впрочем, кешбэк и за-
думали, чтобы продлить активный 
туристический сезон и поддержать 
спрос в межсезонье, когда на курор-
тах и в отелях становится меньше 
отдыхающих.

Экскурсии по стране, в том числе 
в длинные ноябрьские выходные, 
оздоровительный отдых в санато-
риях - скорее всего, именно такие 
путешествия будут востребованы 

на осеннем этапе акции. Но огра-
ничения по этой части нет: можно 
поехать в любой регион России, в 
том числе и свой собственный, на 
море, в исторические города, в за-
городные отели и так далее.

Продажа путевок в рамках осен-
него кешбэка на этот раз продлится 
до 10 сентября 2022 года включи-
тельно. Об этом сообщила руково-
дитель Ростуризма Зарина Догузова.

Важное исключение сделано для 
круизов: кешбэк действует с 1 сен-
тября и до завершения навигации. 
Все логично: если с круизами тоже 
ждать до октября, то на многих ре-
ках и озерах нашей северной стра-
ны станет слишком холодно. А в 
сентябре еще можно отправиться 
не только по Волге, например, но 
и на Валаам, Кижи, Соловки.

Еще одно нововведение этого эта-
па - в программе участвуют туры 
от 3 ночей. 

Минимальная стоимость поездки 
для получения кешбэка не установ-
лена. Считаются и самые дешевые 
автобусные туры, и самые скром-
ные гостиницы. Оплатить отдых 

надо онлайн картой «Мир». На нее 
в течение 5 дней вернется часть 
денег - 20%, но не более 20 тысяч 
рублей.

Но и тут есть исключение. И это 
будет новинка осеннего этапа про-
граммы 2022 года. Дело в том, что 
правительство увеличило макси-
мальную сумму кешбэка за путеше-
ствия на Дальний Восток до 40 ты-
сяч рублей.

- По поручению президента пра-
вительство увеличивает максималь-
ную сумму возврата части средств 
гражданам при покупке путевок 
на Дальний Восток. Теперь воз-
мещаться будет 20% от стоимо-
сти путевки - до 40 тысяч рублей. 
Раньше этот порог был ограничен 
20 тысячами рублей, - порадовал 
премьер-министр тех, кто мечтает 
увидеть Сахалин и Камчатку.

7 мест на Кавказе, 
которые обязательно 

стоит увидеть > стр. 12.

СПРАВКА «КП»

Как получить 
компенсацию 
за отдых в России

� С маршрутами полная свобода, на ком-
пенсацию можно рассчитывать, отправляясь 
в любой регион России. В том числе и в тот, 
где живете, или соседний (из Москвы в Звени-
город или из Краснодара в Сочи, например).

� Кешбэк положен как клиентам турфирм, 
так и самостоятельным путешественникам (при 
соблюдении всех остальных условий). Можно 
купить пакетный тур, в который входят перелет, 
проживание и трансфер. Или самостоятельно 
оплатить только отдых в отеле или санатории.

� Получить кешбэк можно только на бан-
ковскую карту «Мир». Ею нужно оплатить тур 
или проживание в отеле. Необходимо внести 
полную стоимость отдыха. Кешбэк приходит 
на карту автоматически в течение 5 дней. При 
оплате тура наличными или картами Visa или 
Mastercard кешбэк не дадут.

� Важно выбирать только те туры и отели, 
которые участвуют в программе. Все предло-
жения собраны на сайте Мирпутешествий.
рф. Для тур операторов, гостиниц, сайтов 
онлайн-бронирования участие в акции - дело 
добровольное, и не все к ней подключаются. 
Лучше уточнять этот момент еще до покупки.

� В акции можно участвовать сколь-
ко угодно раз с одной и той же картой 
«Мир». То есть реально рассчитывать на 
20-процентный кешбэк, например, и за путе-
шествие в Нижний Новгород в октябре, и за 
отдых в Красной Поляне в декабре. Предель-
ный размер кешбэка действует для каждой 
покупки, а не в сумме на всю осень. Но не 
более 20 тысяч рублей (40 тысяч для Даль-
него Востока).

600 тысяч человек 
приобретут туры 
или проживание 
в отелях во время 
осеннего этапа 
кешбэка-2022.
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ЦИФРЫ
4 миллиона
россиян 
воспользовались 
программой 
туристического 
кешбэка за два года 
с момента ее запуска.

Будем с хлебушком!

 � БРОНЯ КРЕПКА

Приехав в Свердловскую область, министр обороны Сергей Шойгу, конечно, посетил ряд 
предприятий оборонно-промышленного комплекса. Глава оборонного ведомства посмотрел 
и буквально пощупал изделия, поставляемые в армию в ходе выполнения гос оборонзаказа. 
Сергею Кужугетовичу показали и новейшие образцы вооружений, военной и специальной 
техники, которые еще только поступят в войска.

Ранее министр обороны также посетил Тулу и Коломну, где отечественные оружейные 
мастера своим трудом крепят обороноспособность страны.
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За предзимний 
отпуск доплатят

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

в программе «Диалоги» 
в 20.00 (мск) на Радио «КП»

Россия
www.kp.ru
 16.08.2022 Картина дня: в стране

FM.KP.RU
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Что государство 
должно делать 
для помощи бизнесу?
Татьяна МИНЕЕВА, экономист, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Москвы:

- Нужно определить приоритеты как по импортозамещению, 
так и по технологическому развитию. И важно вовлечь бизнес 
в трансфер важнейших технологий в Россию. Пусть везут 
технологии на деньги из государственных грантов.

Сергей БЕКРЕНЕВ, президент 
Европейской юридической службы:

- Совсем освободить бизнес от налогов - это задача невы-
полнимая. Но использование своеобразных «налоговых кани-
кул» могло бы помочь предпринимателям. Еще одно нужное 
решение - продление моратория на банкротство.

Герман КЛИМЕНКО, председатель совета 
Фонда развития цифровой экономики:

- Помощь, безусловно, нужна, но давайте помогать не едой, 
а удочкой. Нет смысла в ипотеках, отсрочках от армии и кре-
дитах, если нет заказов. При наличии заказов льготы будут 
приятным дополнением.

Денис РАКША, экономист, предприниматель:
- Самое главное для бизнеса - понимание, что будет с эко-

номикой через год, десять, пятнадцать. Тогда ему было бы 
легче инвестировать в развитие и создавать рабочие места. 
Бизнесу важно знать, сколько будут длиться санкции, что 
будет с доступом на внешние рынки. Даже самая ужасная 
реальность лучше неопределенности.

Ирина ЛИХАЧЕВА, директор 
косметического производства:

- С проверками стало все хорошо - с налоговой нет про-
блем, государство, как и говорили, перестало кошмарить 
бизнес. Еще бы кредиты подоступнее. Мне сейчас лучше 
брать в обычном банке как частное лицо,  - это выгоднее, 
быстрее и проще.

Илья БЫКОВ, предприниматель, 
зам генерального директора Смартика.РФ:

  - В первую очередь нужно максимально популяризиро-
вать наши продукты, товары, услуги. Продвигать то же про-
граммное обеспечение через дипмиссии, чтобы расширять 
рынки. И еще бы помогло льготное кредитование 0% на 
время спецоперации.

Картина дня: провокации

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
4 миллиона 767 тысяч человек

Нашим предпринимателям сейчас нелегко. 
Их бы поддержать (материал 
об этом > стр. 6), но как? Вот мы и спросили:

Игорь ЯКУНИН

Что происходит вокруг 
Запорожской АЭС.

ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
В ночь на 12 августа по мо-

сковскому времени в Нью-
Йорке экстренно собирается 
Совбез ООН. Созвать его пред-
ложила Россия. Тема - напря-
женность вокруг Запорожской 
АЭС (ЗАЭС). Ее с начала авгу-
ста обстреливают с украинской 
стороны. Наш постпред при 
ООН Василий Небензя припе-
чатывает: «Атаки Киева на объ-
екты ядерной инфраструктуры 
толкают мир на грань ядерной 
катастрофы, сопоставимой с 
чернобыльской».

Представители Запада в Сов-
безе факт обстрелов крупней-
шей в Европе атомной станции 
не отрицают. Но ответствен-
ной за кризис видят Москву. 
Представитель Китая выступа-
ет нейтрально. Глава Междуна-
родного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) Рафаэль 
Гросси говорит, что угрозы 
ядерной безопасности на ЗАЭС 
сию секунду нет, но катастрофа 
не исключена. И подтверждает 
готовность выехать на место во 
главе миссии МАГАТЭ.

А член главного совета адми-
нистрации Запорожской обла-
сти Владимир Рогов говорит о 
том, что руководство рассма-
тривает варианты консервации 
станции.

ОБСТРЕЛЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

13 августа ВСУ вновь обстре-
ляли зону атомной станции. 
Выпустили 9 снарядов. ПВО 
прикрыли объект от ядерной 
угрозы. 

На Каховской ГЭС, завязан-
ной с ЗАЭС, три турбины из 
шести из-за обстрелов оста-
новлены.

«КП» обратилась за коммен-
тарием к бывшему члену ко-
миссии ООН по разоружению 
Игорю Никулину.

- Если АЭС законсервируют, 
она станет безопаснее при по-
падании?

- Опасность меньше - нет та-
кого давления. И такого ко-
личества радиоактивного ма-
териала. Но и это совсем не 
игрушки.

- Почему в руководстве ООН 
тормозят работу МАГАТЭ?

- Когда я работал в ООН, 
таких прецедентов не бы-
ло. Есть большое нежелание 
влияющего на верхушку ООН 
коллективного Запада, чтобы 
инспекторы МАГАТЭ доехали 
до Запорожской АЭС. Про-
фессиональная комиссия на-
верняка найдет там следы пре-
ступных действий со стороны 
Украины.

- Что вы имеете в виду?
- Следы подготовки гряз-

ной ядерной бомбы (когда нет 
ядерного взрыва, а радиоак-
тивные материалы разбрасы-
ваются при обстреле или обыч-

ной взрывчаткой. - Ред.). Там 
обнаружены запасы, которых 
на АЭС быть не должно, - 
40 тонн высокообогащенного 
урана и 40 килограммов ору-
жейного плутония.

- Почему мы не вывозим с ЗА-
ЭС эти уран и плутоний?

- Ждем комиссию МАГАТЭ. 
Специалисты увидят, что это 
«добро» туда завезли. И завез-
ли не мы. А это сильнейший 
удар, причем даже больше для 
некоторых структур на Западе, 
чем для Киева.

- Почему?
- Потому что у самой Укра-

ины его быть не должно по 
условиям Будапештского ме-
морандума о выходе из членов 
ядерного клуба. Значит, уран 
и плутоний завезены извне. 
Теми, кто мешает приезду ко-
миссии МАГАТЭ.

- Прямое попадание по реак-
тору может его повредить?

- Купол мощный, рассчитан-
ный на серьезный удар. А вот 
хранилища ядерных отходов 
уязвимы - там они экономи-
ли при возведении. А защита 
реактора рассчитана на силь-
ный, но единичный удар, а 
не на постоянные. Выйдет из 
строя система охлаждения - и 
что? Чернобыль и Фукусима 
произошли из-за отключения 
системы охлаждения. Украин-
цы знают слабые места и об-
стреливают Каховскую ГЭС, 
которая тоже завязана на си-
стему охлаждения ЗАЭС.

Похоже, Киев готовил 
«грязную» атомную бомбу

Андрей БАРАНОВ

Экс-президента 
уличили в том, 
что он хранил 
дома секретные 
документы.

Политическая атмосфе-
ра в сегодняшней Амери-
ке удивительным образом 
начинает походить на ту, 
что была в СССР в конце 
30-х годов прошлого века. 
Тогда, чтобы скомпромети-
ровать какого-нибудь из-
вестного человека, даже 
государственного деяте-
ля, достаточно было объ-
явить его шпионом. Потом 
скорый суд и долгие годы 
лагеря или тюрьмы. Это в 
лучшем случае.

Сейчас за океаном об-
винения в шпионаже пыта-
ются навесить на самого 
экс-президента США До-
нальда Трампа  - толь-
ко бы не допустить его 
до участия в выборах 
2024 года. Потому что со-
гласно соц опросам, Трамп 
вполне может одолеть не 

только страдающего от 
старческих недугов Джо 
Байдена, но и любого 
другого кандидата от де-
мократов.

На прошлой неделе де-
сятки сотрудников ФБР 
ворвались во флоридское 
имение Трампа Мар-а-Лаго 
и устроили там обыск. Та-
кое в отношении экс-главы 
государства случилось 
впервые за 250-летнюю 

историю США. Искали 
служебные бумаги, кото-
рые Дональд в нарушение 
существующих правил 
якобы забрал с собой из 
Белого дома по окончании 
президентского срока. 
Следователи утверждают, 
что нашли 11 комплектов 
документов, некоторые 
из них имели гриф «со-
вершенно секретно» и 
касались ядерного ору-
жия. По действующему в 
США с 1917 года закону 
о шпионаже за это Трампу 
грозит огромный штраф 
или даже 10-летний тю-
ремный срок (с учетом 
его возраста фактически 
пожизненный).

Генпрокурор США Мер-
рик Гарланд пообещал, 
что обнародует содержа-
ние конфискованных доку-
ментов, чтобы все убеди-
лись, как безответственно 
поступил экс-президент, 
ведь они могли попасть в 
чужие руки. Но вообще-то 
решение странное: зачем 
же раскрывать строгие го-
сударственные секреты? 

Ясность внес сам Трамп: 
«Опубликуйте документы 
сейчас! Во-первых, все 
это было рассекречено. 
Во-вторых, не нужно бы-
ло ничего «захватывать». 
Они могли бы получить 
это в любое время, когда 
захотели»,  - написал он 
в аккаунте собственной 
соцсети, именуемой на со-
ветский манер «Правда» 
(по-английски - Truth).

Возмущенный Трамп 
назвал обыск «охотой на 
ведьм».

Впрочем, не все для 
Трампа потеряно. Дело в 
том, что конституция США 
разрешает баллотировать-
ся в президенты... даже 
из тюрьмы. Например, в 
1920 году некий Юджин 
Дебс, осужденный за гос-
измену по тому самому за-
кону о шпионаже (он вы-
ступал против вступления 
Штатов в Первую мировую 
войну), участвовал в выбо-
рах, не покидая камеры. И 
ухитрился собрать почти 
четыре процента голосов 
избирателей.
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Возмущенный 
Трамп уже назвал 

обыск «охотой 
на ведьм».

Трампа хотят объявить шпионом
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КЛЫК ЗВЕРЯ
Если бы восьмилетняя 

осада Донецка была пастью 
какого-то зверя, то Пески 
были бы самым крупным его 
клыком, впившимся рядом с 
сердцем Донбасса. Некогда 
престижный дачный район 
областного центра превра-
тился в синоним смертель-
ной угрозы, которая все эти 
восемь лет собирала свою 
жатву - жизнями мирных 
жителей Донбасса. Отсюда, 
практически из пригорода, 
велись постоянные артил-
лерийские обстрелы столи-
цы ДНР. Этот же населен-
ный пункт рассматривался 
командованием ВСУ и как 
плацдарм для штурма само-
го Донецка. При серьезном 
натиске от аэропорта и до 
центра города на танке - 15 
минут езды.

Попробуйте представить 
это незримое ощущение по-
стоянной опасности, в ко-
тором выросли и пошли в 
школы дети, звуки разрывов, 
ставших привычным фоном, 
ежедневные траурные но-
вости… Сегодня эти люди 
вздохнули с облегчением. 
Одной угрозы стало меньше. 
И оттого, что это случилось 
как-то буднично, небольшой 
строкой во фронтовой сводке 
от Минобороны, - все еще не 
верится.

Взятие Песок дает, есте-
ственно, не только психоло-
гический терапевтический 

эффект. Отсюда можно раз-
вивать наступление - как в 
сторону Карловки, прирас-
тая квадратными километра-
ми по направлению к запад-
ной границе ДНР, так и на 
север - к Водяному, которое 
является одним из ключей 
на подступах к Авдеевке. 
Занятие этого села серьезно 
осложнит противнику логи-
стику.

ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ 
И НАВЕСОМ

Последние дни я работал в 
районе Песок, наблюдая, как 
11-й полк ДНР и танковый 
батальон «Сомали» улица за 
улицей выгрызали поселок у 
противника. Штурмовики в 
плотном городском бою за-
чищали дом за домом, ар-
тиллерия посыпала позиции 
ВСУ в десятках метров от на-
ших войск. Танки лупили и 
прямой наводкой, и по на-
весной. В последнем случае 
танк играет роль артиллерии, 
только остается неуязвимым 
для систем контрбатарейной 
борьбы, которыми Украину 
вдоволь снабдили ее западные 
партнеры.

Вот многотонная махина 
возникает из укрытия и по 
проложенному маршруту вы-
езжает на позиции перед Пе-

сками. Три выстрела, отход 
назад, в лесополосу, где зе-
ленка пока скрывает технику.

- По каким целям сейчас ра-
ботали? - спрашиваю коман-
дира танковой роты 11-го пол-
ка Сухого.

- Работаем по плановым це-
лям, откуда ведет корректи-
ровку противник. Это для нас 
сейчас в первую очередь. Ве-
дет корректировку по нашей 
пехоте, по нашим огневым 
точкам. Уничтожаем доты.

- Дистанция довольно боль-
шая до противника. Как полу-
чается доставать?

- Опыт уже, научены, уме-
ем навесом бить. Сейчас уже 
цели не в Песках, а в Перво-
майском - следующем селе.

- Давно воюешь?
- С 2015 года.
- А до войны кем был?
- Учился.
- Для противника танки - се-

рьезная угроза?
- Недавно видел видео, спра-

шивали укропов: какое самое 
страшное оружие для тебя? Он 
говорит: самое страшное, ког-
да работает танк. Потому что 
он тебя видит. Танк работает 
в большинстве случаев пря-
мой наводкой. Сначала было 
очень сложно. Мы учились, 
учились уже в боях. До это-
го готовились к одному, а на 

самом деле пошло совсем 
другое. И в итоге уже даль-
нейших действий мы плавно 
шли вперед. Продвигались и 
все больше и больше учились. 
Когда первые линии обороны 
начали, первый раз, второй, 
сейчас вот третий, четвертый, 
уже намного легче и больше 
понимаешь противника: как 
он будет действовать, что он 
будет делать. Он может затя-
нуть, может, наоборот, сразу 
тебя подавить.

- Твои ребята-танкисты все 
местные?

- Нет, не все. Кто из Дон-
басса, кто с Украины.

- А кто с Украины?
- Я, например, из Житоми-

ра.
- Как здесь оказался?
- В 2014 году родители у 

меня сюда приехали воевать. 
Я был там, мне было 17 лет, 
безбашенный малолетка, все 
прыгают - да и я прыгаю. По-
прыгал, попрыгал - и потом 
уже с родителями общаюсь, 
они мне рассказывают: вот 
здесь так, здесь так. А на са-
мом деле по телевизору рас-
сказывают совсем другое. 
«Сепаратисты» последнюю 
собаку доедают, они сами 
себя мочат, и так далее.

И вот я думал, думал, ду-
мал, бросил этих своих заме-

чательных друзей, кото-
рые сейчас в «Правом 
секторе», в «Азове»*, 
раньше ультрасами 
были, сейчас они все 
блатные воины. Зво-
нят мне, желают «сча-
стья, здоровья».
- Привет им передать 

не хочешь?
- Товарищи, скоро 

встретимся. Я надеюсь, мы 
уже увиделись. Скоро встре-
тимся.

- В каком году из Житомира 
сюда приехал?

- В 2015-м. Сразу пошел 
в танковые войска. Был 
наводчиком-оператором в 
9-м полку еще на тот момент. 
Это было направление Ма-
риуполя.

- А почему именно танковые? 
Гражданская специализация?

- Нет, вообще не связано. 
Понравилось, решил попро-
бовать. Сел за наводчика. 
Попробовал. Сейчас я уже 
мощный, а был маленький, 
худенький. Форму выдали. В 
танке едешь, нервничаешь, 
психуешь страшно. Только 
первый выстрел - и тогда я 
уже понял: все, я буду здесь. 
Ни пехота, ни артиллерия уже 
неинтересна.

Танк поперхнулся клубами 
дизельного дыма и умчал на 
огневую позицию - разбирать 
укрепрайон в Первомайском, 
обеспечивая продвижение на-
ших войск.

Специальный репортаж

 � ТРОФЕИ

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

Александр КОЦ

Как союзные силы 
взяли под контроль 
ключевой пункт 
под Донецком и пошли 
на вражеские 
укрепрайоны 
в Первомайском.
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Командир танковой роты 
с позывным «Сухой» -  

из Житомира и когда-то водил 
дружбу с националистами, 
а теперь бьет их из танка 

11-го полка ДНР.

Пески - наши!

С каким «супероружием» 
противника сталкиваемся 
мы в Донбассе?

Страшный украинский «зверь» по 
имени «Буцефал» встретился нашему 
военкору Дмитрию Стешину не 
в бою. Он нашел это произведение 
оборонного комплекса незалежной 
на одной из ремонтных баз на осво-
божденных территориях. 

Чем эта чудо-машина, которых в 
вооруженных силах соседней страны 
к началу спецоперации было около 
двух сотен, обратила на себя внима-
ние нашего опытного, много повидав-
шего журналиста? В Киеве о «Буцефа-
ле» прежде пели как о продвинутой 
технике. Которая, конечно, поможет 

«одолеть агрессора». Правда, попыт-
ки торговать ею за рубежом оказа-
лись безуспешными - смогли втюхать 
только полиции Ирака, да и та разо-
рвала контракт: качество оказалось 
дрянным, несмотря на все внешние 
навороты. А по сути, украинцы «сли-
зали» своего «Буцефала» со старого, 
еще советского бронетранспортера, 
навесив на него дополнительную за-
щиту для экипажа. Кстати, первый 
бой, в котором сразили «Буцефала», 
был еще под Славянском в 2014-м, и 
подбили его из противотанкового ру-
жья времен Великой Отечественной. 
А с начала спецоперации известно о 
39 павших «Буцефалах». Такое вот 
«чудо-оружие», названное в честь 
коня Александра Македонского...
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Выглядит пойманный (на нем уже наш флаг) 
«Буцефал» грозно. А в бою - как старый конь: может, 

борозды и не испортит, но и глубоко не вспашет.

Отскакался железный коньТТХ
БТР-4 
«Буцефал»

Вес - 21,9 тонны
Скорость макс.  - 

110 км/ч
Объем двигателя  - 

от 430 до 500 л/с
Вооружение - 30-мм 

скорострельная пуш-
ка КБА-1

Дальность прицель-
ной стрельбы - до 2 км

Броня - стальная 
катаная противопуль-
ная, противоосколоч-
ная

Экипаж - 3 человека
Десант  - от 7 до 9 

человек

* Организации, 
запрещенные в России.
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Недавние взрывы боеприпасов на авиа-
базе Саки (под Евпаторией) в Крыму 
породили уйму слухов и кривотолков. 
Уже гуляет явно запущенный из Киева 
слух, что это якобы дело рук украин-
ских диверсантов. Говорят и о «ракетном 
обстреле» из Одессы, и об «ударе бес-
пилотника». Хотя ни ракет, ни дронов 
там никто не видел, этому нет ни одного 
свидетельства.

А уж если б удары были, скрыть их в 
наш век соцсетей просто невозможно.

На самом деле ЧП на авиабазе стряс-
лось - это пока самая правдоподобная 
версия - из-за банального головотяпства, 
а именно - пренебрежения правилами 
безопасности.

Но миллионы россиян, мечтавших от-
дохнуть в Крыму, уже задергались.

Пошли пересуды: «А не могут ли по-
луостров захватить украинцы? Ну или 
разбомбить? А не страшно ли туда ехать?»

Даже поговаривают, что переполо-

шившиеся туристы начали возвращать 
путевки и билеты (хотя это и не под-
тверждается туроператорами).

А ведь август - сентябрь - самый благо-
датный сезон. В эти бархатные месяцы 

обычно не ослабевал наплыв народа на 
море.

Мы решили разобраться - как на самом 
деле защищен полуостров. 

И почему не стоит бояться туда ехать.
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Туристу в Крыму есть 
на что посмотреть - 
например, оценить 

с кручи мощь 
Черноморского 

флота.

Безопасно ли сейчас в Крыму

ОТ ВЫСАДКИ ДЕСАНТА
Если же Украина попытается высадить в Крыму десант, он попадет под мощ-

ный ракетный удар еще на подходе к берегу. А на самом берегу в дело вступят 
бойцы разведбригады и бригады морской пехоты Черноморского флота России.

Имеется в Крыму и отдельный артполк береговой обороны. Он оснащен 
самоходными артиллерийскими установками «Мста-С», реактивными система-
ми залпового огня «Торнадо-Г» и противотанковыми ракетными комплексами 
«Хризантема».

ОТ РАКЕТНОГО УДАРА
Киевские генералы, может, и мечтали бы ударить по Крыму с безопасного 

для себя расстояния - из-под Одессы или Николаева, но таких дальнобойных 
ракет у них нет. Американцы к своим системам залпового огня «Хаймарс», 
которые они уже поставили Украине, пока не рискуют передавать ракеты с 
дальностью 300 километров. Присылают лишь боеприпасы, бьющие на 80 км.

Если учесть, что самое короткое расстояние от Одессы до Крыма - 280 
километров, то достать до полуострова украинская армия не может.

Но даже если представить, что США однажды решатся дать Киеву дально-
бойные ракеты (а это вызовет большой шум 
и станет известно сразу же), их есть чем 
отразить. В Крыму стоит зенитно-ракетный 
полк, оснащенный комплексами ПВО «Оса», 
«Бук-М2» и «Бук-М3».

Кстати, «Бук-МЗ» под Херсоном уже 
показал, что способен сбивать снаряды 
«Хаймарс».

ОТ НАПАДЕНИЯ 
НА МОСТ

Крымский мост - главная арте-
рия, которая связывает полуо-
стров с материком. Это страте-
гический объект. И потому его 
прикрывают авиация и ПВО, а с 
земли - подразделения Росгвар-
дии, на воде и под водой - кораб-
ли Черноморского флота, катера 
Погранслужбы ФСБ. Стерегут 
мост и специальные противоди-
версионные подразделения.

По некоторым данным, в охра-
не моста участвуют и боевые 
дельфины («КП» уже не раз 
рассказывала о них - читай-
те подробнее на нашем сайте 
KP.RU).

На опорах моста установлены 
специальные датчики, которые 
сработают в случае приближения 
«непрошеных гостей» - подводных 
диверсантов. Датчики издают та-
кой сигнал, который «выворачи-
вает мозги» любому диверсанту.

ОТ ДИВЕРСИЙ
И все же от некоторых ди-

версий Крым не застрахован 
на 100%. В 2014-м из 19 ты-
сяч украинских военных на по-
луострове остались 13 тысяч. 
Многие решили продолжить 
службу в Российской армии. 
Возможно, некоторых из них 
завербовала СБУ.

Могут оказаться завербован-
ными и туристы-курортники, и 
даже сами жители полуострова.

ОТ РАЗГИЛЬДЯЙСТВА
Да, нельзя исключать и версию, что взрывы боеприпасов на аэродроме 

в Новофедоровке подстроили украинские «агенты». Но следствие скло-
няется к выводу, что это ЧП - результат банального разгильдяйства. Либо 
боеприпасы оставили на жутком солнцепеке, либо даже курили рядом.

Но каждый раз после того, когда подобное случается в войсках, на-
чинаются тотальные проверки и разносы, идет резкое усиление мер 
безопасности.

А это значит, что подобное разгильдяйство не должно повториться. В 
ближайшее время - уж точно.

Виктор 
БАРАНЕЦ

Как защищен полуостров 
от атак и диверсий 
с воздуха, воды и суши.
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ОТ УДАРА С МОРЯ
ВМС Украины были почти полностью уничтожены в первые 

дни спецоперации. Флагман  - фрегат «Гетман Сагайдачный» 
- со страху затопили сами же украинцы, чтобы не достался 
русским. Но некоторые «ошметки» украинского флота все же 
остались - несколько боевых катеров еще на плаву и «прячутся 
по камышам» под Одессой. А для моральной поддержки Украи-
ны в Черное море время от времени заходят корабли НАТО 
и устраивают провокационные маневры. Под их прикрытием 
украинские катера выходят в море, чтобы показать - они все 
еще существуют.

И как же Крым защищен от атаки с моря в таком случае?
Основная боевая сила, которая развернута в Крыму, - Черно-

морский флот. В его составе - около 50 надводных кораблей 
и 7 дизельных подлодок, вооруженных крылатыми ракетами 
«Калибр».

Понятно, что несколько украинских катеров с такой силой 
ничего сделать не смогут. А корабли НАТО вряд ли пойдут 
в атаку на Крым - ведь это равносильно объявлению 
третьей мировой войны.

Если же НАТО вместе с Украиной решатся на атаку 
с моря, то, кроме Черноморского флота, их встретит 
береговая ракетная бригада. В ее арсенале ракет-
ные комплексы «Бал» и «Бастион-П». Они заряжены 
крылатыми ракетами Х-35 и П-800 «Оникс», которые 
перекрывают большую часть акватории Черного моря.

ОТ ЗАХВАТА С СУШИ
Для того чтобы прорваться в Крым, украинским вой-

скам пришлось бы сначала захватить Херсонскую или 
Запорожскую области. С начала спецоперации эти ре-
гионы освобождены от киевского режима российскими 
войсками. И там не думают о возвращении в состав 
Украины. Скорее, наоборот, идет речь о подготовке 
голосования за присоединение к России.

Естественно, эти освобожденные территории защи-
щены нашими войсками. Прорваться через них украин-
ской армии непросто. А скорее невозможно. Силенок 
не хватит.

Но если даже представить невероятное - что Украина 
захватила обратно Херсон, Мелитополь, Бердянск и по-
дошла к Крымскому перешейку, ее здесь будет кому 
встретить.

На полуострове есть не только морские силы, но и су-
хопутные. Их основа - 22-й армейский корпус. Его главная 
задача - как раз защита полуострова на земле. «Ядро» 
корпуса - 126-я отдельная бригада береговой обороны. В 
ее составе - 2 мотострелковых батальона (1 из них горный), 
батальон морской пехоты, танковый батальон, реактивный 
артиллерийский дивизион, гаубичный дивизион, зенитно-
ракетный дивизион и другие части.
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сяч украинских военных на по-
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Три «К»
Кто не в курсе - в России 

есть 3 наиболее защищенных 
от атак и диверсий региона. 
Их вместе называют три «К» - 
Крым, Калининград, Курилы.

И из этой тройки у Крыма - 
самые сильные военные 

мускулы.

ОТ БОМБ С САМОЛЕТОВ 

И БЕСПИЛОТНИКОВ

За время спецоперации российские 

войска сильно «обкорнали» украинскую 

авиацию. Но, судя по тому, что каждую 

неделю мы продолжаем сбивать по 

3 - 4 самолета, какое-то их количество 

у Киева еще имеется. Видимо, их при-

сылают Украине страны НАТО из еще 

советских запасов, оставшихся в Вос-

точной Европе.
Есть у Киева и ударные беспилотники 

вроде турецких «Байрактаров». Могут ли 

они долететь до Крыма?

Теоретически это, конечно, возможно. 

Но небо над Крымом прикрывают сразу 

две силы - 31-я дивизия ПВО и 27-я сме-

шанная авиадивизия. 31-я дивизия осна-

щена комплексами С-300 и С-400, а так-

же ракетно-пушечными «Панцирями-С». 

А 27-я авиадивизия состоит из 3 полков 

боевых самолетов и вертолетов.

Кроме того, на страже Крыма стоит и 

морская авиация Черноморского флота. 

В ее составе - 2 полка.

На аэродроме Новофедоровка (где 

и произошло недавнее ЧП под Евпато-

рией) базируется отдельный морской 

штурмовой авиаполк. А на аэродроме 

Кача базируется смешанный авиаполк, в 

котором и самолеты-амфибии, и противо-

лодочные вертолеты.

КСТАТИ



НЭП: наша экономическая полоса

Как показывает практика, чиновники при-
думывают меры поддержки из собственной 
головы, а к мнению предпринимателей при-
слушиваются слабо. Мы решили сделать 
по-другому. И опросить в первую очередь 
предпринимателей и людей, близких к биз-
несу: какая поддержка вам на самом деле 
нужна? Вот какой шорт-лист получился.

 
Мера № 1
Единые правила игры

Главное  - чтобы правила не менялись и 
давали единые права и возможности на всей 
территории страны. Это касается и мер под-
держки, и работы вообще.

Вот свежий пример. Весной в России лега-
лизовали параллельный импорт - ввоз това-
ров в страну без согласия производителей. 
Предприниматели обрадовались, достали 
из кладовок «челночные» баулы, отряхнули 
пыль с автоприцепов... И тут в середине 
лета в правительстве заявляют: готовьтесь 
к отмене параллельного импорта по ряду 
товаров. Это и есть те самые правила игры, 
которые у нас меняются постоянно, причем 
по ходу матча.

Так что эту меру поддержки наши власти 
точно осилят. Писать программы, дорожные 
карты и прочие долгосрочные документы у 
нас очень любят. Написали? Не меняйте, 
дайте людям поработать.

 
Мера № 2

Помогли и забыли
Примерно так можно назвать помощь, 

которую может оказать частнику государ-
ство. В противном случае малый бизнес не 
будет обращаться за помощью. Ведь за нее 
еще потом нужно отчитываться. А это снова 
лишние траты времени и денег. Да и в целом: 
чем больше бюрократии и отчетности, тем 
меньше желающих работать вбелую.

- Государство сейчас максимально заре-
гулировало почти все сферы. В отдельных 
случаях это приводит к чрезмерному контро-
лю: в регионах необходимо по несколько раз 
ездить в районный или областной центр для 
сдачи отчетности или получения лицензий, 
подтверждения разрешений и т. д. Многим 
предпринимателям это невыгодно, поэтому 
они уходят в неформальный сектор - просто 
не сообщают о своей деятельности,  - го-
ворит Степан Земцов, директор научно-

исследовательского Центра экономической 
географии и регионалистики Российской 
академии народного хозяйства и госслужбы.

 
Мера № 3 

Не сажай!
В России за экономические провинности - 

не успел отдать долг по кредиту, не вовремя 
заплатил налоги и т. д. - против бизнесменов 
часто заводят уголовные дела. Бросают за 
решетку, арестовывают счета. Почти каждый 
такой случай  - это смерть или длительная 
кома бизнеса.

- Достаточно примеров, когда налоговые 
претензии приводили к приостановке дея-
тельности предприятий. А ведь зачастую 
такие вопросы можно решить путем до-
судебных соглашений между налоговыми 
органами и бизнесом, - говорит Светлана 
Нижегородова, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Калининградской 
области.

И предприниматели, и в частности бизнес-
омбудсмен Борис Титов, давно просят: 
переведите хозяйственные споры из уголов-
ной плоскости в административную! Проще 
говоря - подайте в суд, заставьте возместить 
убытки, но не шейте уголовку и не сажайте.

Мера № 4

Отмена проверок
Этой темой нам уже все уши прожужжали, 

но без нее никак. Действительно, с самых 
высоких трибун сейчас звучат призывы из-
бавить бизнес от проверок, а ревизоры всех 
мастей отчитываются о том, как они дружно 
выполняют эти указания. Но...

- Даже с учетом того, что сейчас действует 
мораторий на проверки, есть лазейки. Вне-
плановые проверки проводятся, например, 
когда закончился срок устранения наруше-
ний по предыдущей проверке. Ее можно 
также провести по требованию прокуратуры, 
по обращению граждан - и это, как вы по-
нимаете, легко организовать, - рассказывал 
в недавнем интервью «КП» Дмитрий Гри-
гориади, председатель коллегии адвокатов 
города Москвы «Григориадис Групп», обще-
ственный представитель бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова по вопросам экстрадиции и 
международного розыска.

А контролирующих органов у нас десятка 
полтора - от следственных органов до пожар-
ных, санитарной службы, Ростехнадзора. 
И всем хочется кушать, к тому же у многих 
зарплата зависит от количества печально 
знаменитых «палок» - карточек о возбужден-
ных делах и найденных нарушениях.

 
Мера № 5

Снижение налогов
Правительство в последние годы много раз 

обещало, что поднимать налоги не будет. И 
на бумаге свое обещание даже сдерживало. 
Но каждый год придумывало все новые «нена-
логовые» платежи. Их можно перечислить с 
десяток: маркировка, утилизационный сбор, 
система отслеживания товаров «Меркурий» 
и т. д. и т. п. На каждый случай купи обору-
дование и плати дополнительную копеечку 
государственным и окологосударственным 
структурам. И это вдобавок к уже имею-
щимся налогам.

- Нужно перейти к принципу «заработал - 
заплатил налоги с заработанного», - говорит 
бизнес-омбудсмен по Удмуртии Александр 
Прасолов. - Это означало бы отмену налогов 
на имущество, землю и транспорт, так как 
это такие же средства производства, как ста-
нок, лопата или удочка рыбака. Сейчас мно-
гие предприниматели просто боятся брать в 
руки такие «удочки», чтобы не разориться.

Евгений БЕЛЯКОВ

Почему надежды 
на импортозамещение 
невозможны, пока власти 
не перестанут относиться 
к предпринимателям, 
как к дойной корове.

- Свободу бизнесу! Дайте лю-
дям свободу, не трогайте сей-
час никого. И тогда экономика 
попрет такими темпами, что и 
прогнозы не нужны будут, - эта 
фраза спикера Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко, ска-
занная еще в апреле, обнадежила 
многих предпринимателей. Да и 
другие федеральные чиновники 
описывают нынешние экономи-
ческие перспективы одной фра-
зой: «Вся надежда на бизнес».

Однако вот уже полгода про-
шло с 24 февраля, три с лишним 
месяца - после призыва Матви-
енко, а помимо громких слов, 
другой «поддержки» бизнес пока 
не ощущает.

Зато за последние годы «до-
ить» российский бизнес научи-
лись мастерски, редкий рубль 
пролетит мимо кассы (и мимо 
налоговой). Но у всего этого со 
временем появилась оборотная 
сторона. Сверхдоходами в биз-
несе давно не пахнет. А вот про-
блем и рисков - хоть отбавляй.

Есть, например, такой между-
народный проект - глобальный 
мониторинг предприниматель-
ства (Global Entrepreneurship 
Monitor, GEM). Это ежегодная 
оценка уровня предпринима-
тельской активности в разных 
странах. Так вот, согласно опро-
сам GEM, лишь 12% россиян 
хотят стать предпринимателя-
ми. Это в два раза меньше, чем в 
США или Канаде, и втрое мень-
ше, чем в Южной Корее (под-
робнее см. «Только цифры»).

- Люди боятся провала при за-
пуске бизнеса. Считают, что им 
не хватает знаний и умений, а 
также говорят о недостаточно 
благоприятных условиях. Соче-
тание этих факторов отпугивает 
россиян от предприниматель-
ства, - говорит Дмитрий Кнатько, 
доцент департамента стратегиче-
ского и международного менед-
жмента Высшей школы бизнеса 
Высшей школы экономики.

Государство об этой проблеме 
вроде бы даже знает. В послед-
ние годы каких только структур 
не создали, чтобы предпринима-
телей в стране стало больше. Мер 
поддержки - сотни. На них выде-
ляются миллиарды бюджетных 
рублей. Есть даже приоритетный 
нацпроект «Малое и среднее 
предпринимательство». Но вы-
хлопа от этой работы не видать. 
По данным налоговой, за про-
шлый год число юридических 
лиц и ИП в России снизилось 
с 7,65 млн до 6,93 млн. Поддер-
жали так поддержали.

Лучшая господдержка для бизнеса - 
не мешать ему работать

ПЯТЬ ШАГОВ ИЗ ЯМЫ
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Есть и еще одна серьез-
ная проблема, которая 
мешает бизнесу работать 
и развиваться, - старая не-
добрая бюрократия. Даже в 
век цифровых технологий 
подавать на любую помощь 
полагается пакет бумаж-
ных документов. То есть 
субсидии вроде как дают, 
но обкладывают таким 
количеством нюансов и 
ограничений, что просить 
какие-то деньги или льгот-
ные кредиты после этого 

мало кому хочется. Рети-
вый чиновник найдет, по 
какой причине отказать 
соискателю.

- У меня этим отдель-
ный человек занимается. 
И все равно приходится 
по два-три раза ходить. То 
этого документа не хвата-
ет, то здесь что-то не так 
заполнено... Субсидию 
мы, конечно, чаще всего 
получаем. Но у меня отно-
сительно большая компа-
ния. Могу себе позволить 

иметь специального со-
трудника под эти цели. Как 
более мелкие это делают, 
вообще не представляю, - 
рассказывает столичный 
предприниматель Руслан.

По его словам, в послед-
ние годы стало немного 
проще. Есть специальные 
центры для бизнеса, где все 
разжевывают и помогают 
заполнить документы. Но 
до получения помощи от 
государства в один клик - 
еще очень далеко.

 � КСТАТИ

Старая недобрая бюрократия
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По данным GEM за 2021 год.

• Норвегия 
• Россия 
• США 
• Канада
• Индия 
• Иран 
• Беларусь 
• Южная Корея 
• Бразилия 
• Казахстан 
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Евгений БЕЛЯКОВ

Несмотря на инфляцию, то-
пливо в стране не дорожает - 
почему это происходит и чего 
ждать дальше.

По данным Росстата, с на-
чала года инфляция в нашей 
стране составила 11%. Если 
взять данные за прошедшие 
12 месяцев, рост цен чуть 
выше - 15%. При этом особ-
няком в общей картине ин-
фляции стоит бензин. Если 
посмотреть динамику с на-
чала года, цена на него прак-
тически не меняется - подо-
рожал он всего на 0 целых 31 
сотую процента. А за год - на 
3,8%.

Почему так произошло? И 
что будет дальше?

ИЗБЫТОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Ценники на заправках с 

прошлого года почти не по-
менялись. Все те же около 
50 рублей за литр горючего. 
Причина такой стабильно-
сти проста - западные страны 
ввели ограничения на импорт 
российской нефти и нефте-
продуктов. Но взять и резко 
остановить добычу невозмож-
но. Поэтому невостребован-
ные объемы черного золота 
пошли на внутренний рынок. 
И это привело к падению цен 
на все виды топлива. Правда, 
только на оптовом рынке. С 
февраля по май биржевая стои-
мость бензина и дизеля упала 
примерно на четверть. Рост 
начался только летом, когда 
повысился спрос на топливо. 
Но даже сейчас оптовые цены 
ниже, чем были в начале это-
го года. А вот на розничной 
стоимости бензина это никак 
не отражается.

- Компании, которые про-
дают нефть, имеют сети АЗС, 
но они в основном работают 
либо в ноль, либо в неболь-
шой плюс. В нынешних усло-

виях у них стала появляться 
прибыль. Но они не стремят-
ся понижать цены, потому что 
понимают: это время может 
быстро пройти, и тогда снова 
придется работать в ноль, - 
считает Владимир Демидов, 
эксперт международного рын-
ка ресурсов и энергетики.

ВСЕ ДЕЛО 
В ДЕМПФЕРЕ

Есть и другая причина тако-
го вялого поведения рознич-
ных цен. Вот уже несколько 
лет в нашей стране действует 
так называемый демпфирую-
щий механизм. Он сглажи-
вает колебания стоимости 
бензина в рознице.

Раньше было так. Когда 
цены на нефть в мире росли, 
топливо внутри страны то-
же начинало дорожать - ведь 
экспортерам было выгоднее 
отправлять побольше черного 
золота за границу. В России 
из-за этого возникал дефи-
цит. А где дефицит, там и бо-
лее высокие цены.

Чтобы такого больше не по-
вторялось, в Минфине и при-
думали демпфер - механизм, 
который не дает ценам 
в рознице слишком вы-
соко подниматься. Чем 
выше цены на нефть, тем 
больше субсидий получа-
ют нефтяные компании. 
Поэтому им становится 
без разницы, куда постав-
лять продукцию - на вну-
тренний или на внешний 
рынок. И цены на бензин 
остаются более-менее 
стабильными.

- В теории небольшое па-
дение цен в рознице возмож-
но, но не больше чем на 1 - 
3%, - резюмирует Владимир 
Демидов.

В общем, ждать резкого 
снижения цен на бензин не 
приходится. Но и расти они 
вряд ли будут. К этому пред-
посылок точно нет. И это хо-
рошая новость. Если посмо-
треть на то, что происходит в 
других странах, в Рос-
сии стоимость бензина, 
можно сказать, стоит на 
месте (подробнее - см. 
графику).

Приятный парадокс: 

Дорожает многое, 
но не бензин

Если сравнивать стоимость бен-
зина в разных странах, важно учи-
тывать также реальные доходы на-
селения. А у нас они в разы ниже, 
чем в той же Финляндии или Ве-
ликобритании. А значит, разумная 
экономия на топливе не помешает. 
В первую очередь стоит пользо-
ваться программами лояльности 
крупных сетей АЗС. Это дает скид-
ку в 1 - 3% от стоимости бензина. 
Кроме того, можно использовать 
рекомендации опытных водителей. 

Они позволяют уменьшить потре-
бление топлива на 10 - 20%. Вот ка-
кие привычки можно практиковать 
за рулем для экономии бензина.

� Плавный разгон. Без резких 
ускорений. Чем ниже обороты дви-
гателя, тем меньше он потребляет 
бензина.

� Езда на средней скорости. 
По замерам, самый экономичный 
режим - это примерно 70 - 90 кило-
метров в час. При такой скорости 
количество потраченного топлива 
на километр пути наиболее опти-
мальное.

� Торможение двигателем. 
Заранее отпускаем педаль газа 
при приближении к затору или 
красному сигналу светофора. То 
есть тормозим по возможности 

двигателем, а не педалью тормоза.
� Отдых на светофорах. Глу-

шите двигатель, если видите, что 
стоять на светофоре или ж/д пере-
езде нужно больше минуты.

� Следим за окнами. По воз-
можности их не открываем, осо-
бенно при езде по трассе. Лишнее 
сопротивление увеличивает потре-
бление топлива.

� Нормальное давление в 
шинах. Следим за этими показа-
телями. Если шины хорошо нака-
чаны, уменьшается их трение с 
дорогой.

� Пустой багажник. Прове-
дите ревизию того, что лежит у 
вас в машине. Лишний груз - это 
лишнее усилие, которое должен 
приложить двигатель.Дм

ит
ри

й 
ПО

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

даТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Autotraveler.ru.

КАК ПОДОРОЖАЛ 95-й БЕНЗИН 
В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА ЗА ГОД
• Россия  +3,8
• Греция  +23
• Финляндия +26
• Великобритания  +39

P. S. Средняя цена за литр 95-го 
в Европе сейчас - два евро. 
Это примерно 125 рублей.

%

Шутка из интернета
... А в это время 

на европейских заправках.

ШУТКА 
ИЗ ИНТЕРНЕТА

7 способов 
сэкономить горючее

СОВЕТЫ «КП»
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В Кузбассе заметно вырос спрос 
на электронную ипотеку
Александр ПОНОМАРЕВ

Сервис заменяет минимум 
четыре похода в банк и МФЦ/
Росреестр, утверждают 
специалисты. А если 
выбираешь квартиру 
в другом регионе, то это еще 
и приличная экономия денег.

Сегодня многие граждане часто 
стараются покупать недвижимость 
вдали от постоянного места про
живания. Так, есть примеры, ког
да жители Кузбасса приобретают 
квартиры в Краснодарском крае, 
надеясь переехать туда после выхода 
на пенсию.

Для получателя услуги всегда важ
ны комфорт, удобство, скорость ис
полнения. А еще не так давно на 
покупку недвижимого имущества 
уходило немало времени и денег: 
приобретение жилья ведь предпо
лагает дальнейшую регистрацию 
сделки в Росреестре, при этом необ
ходимо приехать в многофункцио
нальный центр, получить талон, 
отстоять очередь, предоставить до
кументы. Если какойлибо справки 
не хватит, процедуру придется на
чинать сначала. Даже если процеду
ру подбора и проверки квадратных 
метров доверить риелтору, непо
средственно процедура получения 
ипотечного кредита, оформления 
договора куплипродажи занимала, 
как правило, больше месяца.

Именно такой вариант испытала 
на себе кемеровчанка Марина, заин
тересовавшаяся несколько лет назад 
покупкой жилья в Новой Москве. 

Квартиру она присмотрела, будучи в 
отпуске. Но, чтобы оформить сдел
ку, ей в дальнейшем еще пришлось 
брать на работе дополнительные дни 
за свой счет  ведь застройщик год 
нового отпуска ждать не будет  и 
вновь лететь в столицу, что в итоге 
вылилось в приличную сумму.

 А сейчас, если приобретаемое 
жилье находится в другом городе 
или регионе, покупатель не тратит 
время на поездку для заключения 
сделки. И посещать МФЦ, чтобы 
сдать документы в Росреестр, то
же не требуется: пришел в банк, 
оформил ипотеку и здесь же подал 
заявление на регистрацию сделки. 
Остальное сделает банк,  коммен

тирует Татьяна Романова, началь
ник отдела регистрации ипотеки, 
регистрации долевого участия в 
строительстве управления Росрее
стра по Кемеровской области  Куз
бассу.  Покупатель иногородней 
недвижимости экономит не только 
средства на поездку в другой насе
ленный пункт, но и на госпошлину 
тратит меньше: при электронной 
регистрации сумма на 30 процентов 
меньше, чем при подаче докумен
тов в бумажном виде, то есть гос
пошлина не две тысячи, а 1400 руб
лей. Кроме того, некоторые банки 
уменьшают процентную ставку по 
такой ипотеке (на 0,1  0,3 процента 
и больше).

Среди плюсов электронной ипо
теки и скорость оформления сдел
ки. В большинстве случаев госу
дарственная регистрация ипотеки 
по документам, представленным 
в электронной форме, проходит в 
течение 24 часов с момента поступ
ления документов в Росреестр. 
В Кузбассе в июле 2022 года таким 
образом было зарегистрировано 
85 процентов электронных ипотек.

При выявлении во время регистра
ции технических ошибок, допущен
ных при оформлении электронных 
документов, их можно оперативно 
исправить.

Еще одно преимущество  возмож
ность отследить статус рассмотрения 
заявления. Сразу после регистрации 
Росреестр направит заявителю на 
указанную им электронную почту 
цифровую выписку из Единого го
сударственного реестра недвижи
мости, удостоверяющую факт ре
гистрации. Открыть почту можно 
в любое удобное время. О том, что 
документы приняты, но регистра
ция приостановлена, прекращена 
или в ее проведении было отказано, 
Росреестр также незамедлительно 
уведомит заявителя по электрон
ной почте.

Судя по статистике, сейчас все 
больше кузбассовцев стремится 
воспользоваться этой электронной 
услугой. В июле нынешнего года 
почти половина всех заявлений на 
регистрацию ипотеки (44,4 процен
та) была подана в управление Рос
реестра по Кемеровской области  
Кузбассу в электронном виде, год 
назад  только 24 процента.

 ■ БДИ!

Потоп на голову...
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Кемеровчанин 
выплатил соседу 
145 тысяч рублей 
за батарею, 
затопившую 
квартиру снизу.

Редкое, но обычное 
квартирное ЧП не толь
ко поссорило соседей, 
но и довело дело до суда.

Хроника такова. У со
седа этажом выше про
изошел порыв радиато
ра отопления. И горячая 

вода хлынула из него 
вниз.

 В результате была по
вреждена внутренняя от
делка нижней квартиры, 
ее мебель... Стоимость 
поврежденного имуще
ства составила 145 ты
сяч рублей. Собственник 
затопленной квартиры 
обратился в суд,  рас
сказали в УФССП Рос
сии по Кемеровской об
ласти.

А дальше... Виноватый 
сосед не погасил задол
женность в установлен

ный для добровольного 
исполнения срок. И тог
да судебные приставы 
вынесли постановление 
об обращении взыска
ния на денежные сред
ства должника в банке, 
заработную плату и за
претили ему выезд из 
России. После этого 
мужчина оплатил за
долженность в полном 
объеме.

Кстати, это не един
ственный случай, когда 
соседи не могут уладить 
ситуацию мирно и об

ращаются в суд. Так, су
дебные приставы в этом 
мае взыскали c кемеров
чанки 257 тысяч рублей 
компенсации матери
ального ущерба в поль
зу жильца, чья кварти
ра была затоплена изза 
разгерметизации алю
миниевого радиатора. 
В июле кемеровчанка 
заплатила 170 тысяч руб
лей соседу, его кварти
ра тоже была затоплена, 
но в этом случае  изза 
лопнувшей подводки к 
смесителю.

НА ЗАМЕТКУ

«Горячее» ЧП. Что делать?
Получить деньги за пятна на по-

толке и за отклеившиеся после по-
топа обои удается не всегда. Наш 
корреспондент узнал в РЭУ, как все-
таки нужно действовать жильцам, 
чьи квартиры пострадали при заливе 
сверху.

Если вашу квартиру заливает во-
дой, в первую очередь нужно:

- обесточить затопленное помеще-
ние через электрощит;

- перекрыть стояки с горячей и 
холодной водой, затем подняться 
к соседям сверху и попросить их 
сделать то же самое;

- вызвать аварийную диспетчерскую 
службу, составить акт о затоплении;

- связаться со страховой ком-
панией, если ваша квартира за-
страхована, сфотографировать 
последствия потопа в своей квар-
тире и, по возможности, в кварти-

ре соседей, пока ждете аварийную 
службу.

После того, как будет составлен акт, 
выясните, на какую сумму вы понесли 
убытки. Для этого нужно провести 
оценку ущерба. Затем попробуйте мир-
но договориться с соседями о взыс-
кании убытков, составьте расписку 
либо отправьте досудебную претен-
зию. Если решить конфликт мирно не 
получится, придется обращаться в суд.

 ■ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Монтаж 
памятника воину-
освободителю 
начнут в конце 
августа
Анастасия СЕРГЕЕВА

Он станет частью мемориального 
комплекса героям-сибирякам.

Точная копия монумента из берлинского Трептов-
парка, посвященного подвигу кузбассовца Николая 
Масалова, спасшего в 1945 году немецкую девочку, 
скоро появится в Кемерове. Случится это в конце ав-
густа, когда из Москвы будет доставлена бронзовая 
скульптура воина-освободителя, после чего начнется 
монтаж памятника. Об этом сообщил губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев.

Планируется, что скульптуру весом 26 тонн приве-
зут в столицу Кузбасса 25-26 августа. Для перевозки 
задействуют три фуры.

Памятник воину-освободителю станет основной 
час тью мемориального комплекса героям-сибирякам 
в Кемерове. Монумент будет расположен рядом с 
президентским кадетским училищем. Сейчас на месте 
будущего мемориала активно ведутся работы. Уже 
возведен курган, подготовлены пилоны, фундамент, 
плита для основания пьедестала. Также специалисты 
благоустраивают парковую зону, ведут подготовитель-
ные работы для озеленения территории.

Главные плюсы сервиса - экономия времени и денег - делают его 
все более популярным среди покупателей недвижимости.
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Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Все собранные 
средства направят 
на восстановление 
города в Донбассе.

Первый в России медиама-
рафон в поддержку городов 
Донбасса прошел в Кузбассе 
в понедельник, 15 августа. Он 
длился целых 17 часов: пер-
вые передачи начались в 5.00, 
последняя, во время которой 
должны подсчитать сумму со-
бранных средств, запланиро-
вана на 21.30, уже после сдачи 
этого номера «КП».

ОБЪЕДИНИЛИСЬ ВСЕ
Медиамарафон проводил-

ся под слоганом «Своих не 
бросаем!». Он охватил прак-
тически все информацион-
ные площадки Кузбасса: 
телевидение, радио, газеты, 
интернет-СМИ, социальные 
сети. В течение дня журнали-
сты рассказывали о взаимо-
отношениях двух регионов, 
помощи, которую уже ока-
зали кузбассовцы, а также 
уникальные истории жителей 
Горловки и Донбасса.

Параллельно волонтеры 
медиамарафона выходили на 
улицы и раздавали брошю-
ры с информацией о спосо-
бе перечисления средств на 

восстановление Горловки. 
А на площадке около Дворца 
культуры шахтеров в Кеме-
рове с 18.00 до 20.00 работала 
открытая студия, где каждый 
кузбассовец мог передать по-
желания жителям Горловки, а 
также сделать пожертвование.

Слова поддержки горловча-
нам высказали и представи-
тели власти. Заместитель ми-
нистра образования Кузбасса 
Любовь Голубицкая провела 
в городе три месяца и в пря-
мом эфире ТВ рассказала об 
увиденном.

- Первые впечатления: чис-
тый, уютный город, очень до-
брожелательные жители. При 
этом каждый день проходят 
обстрелы. В этом городе воин-
ской славы живут героические 
люди: коммунальщики, кото-
рые под обстрелами восста-
навливают разрушенные объ-
екты, работники образования 
и здравоохранения, которые 
продолжают свою работу в та-
ких условиях. Сейчас идет ин-
тенсивная подготовка к зиме, 
она осложняется отсутствием 
централизованного водоснаб-

жения. Главное - люди верят, 
что наступит мир, что Россия 
придет навсегда, - сказала Лю-
бовь Голубицкая.

250 ТОНН ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ

В ходе медиамарафона были 
озвучены и объемы гумани-
тарной помощи, уже посту-
пившей из Кемеровской об-
ласти жителям Донбасса. Так, 
кузбассовцы уже отправили 
туда около 250 тонн. Это про-
дукты длительного хранения, 
книги, канцелярия, одежда, 
кровати, матрасы, электро-
чайники, спортивный инвен-
тарь и игрушки для детей.

В конце февраля текущего 
года губернатор Сергей Ци-
вилев распорядился открыть 
по всему Кузбассу пункты 
сбора гуманитарной помо-
щи для жителей ЛНР и ДНР. 
Всего в регионе было открыто 
46 центров.

Первый гуманитарный ав-
топоезд отправился из Кузбас-
са уже 26 февраля. Две фуры 
с 40 тоннами груза прибыли 
в Ростовскую область 5 мар-

та. Стартовавшая работа по 
сбору помощи не прерывалась 
ни на секунду. Кузбассовцы 
продолжали приносить вещи, 
необходимые людям, попав-
шим в непростую ситуацию. 
Последний груз для жителей 
Горловки и беженцев из ДНР 
и ЛНР - две двадцатитонные 
фуры отправились из Кемеро-
ва 8 августа. Сегодня-завтра 
он уже прибудет на место.

И это только часть той по-
мощи, которую организовали 
кузбассовцы. В конце июля 
из региона были доставлены 
пять комбинированных до-
рожных машин. Уже 9 авгус-
та горловский автопарк по-
полнился еще 15 единицами 
техники.

Свою поддержку жители ре-
гиона выражают не только гу-
манитарной, но и финансовой 
помощью. Деньги на восста-
новление Горловки жертвуют 
не только отдельные кузбас-
совцы, но и компании реги-
она. В ходе медиамарафона 
журналисты назвали несколь-
ко предприятий, перечислив-
ших сотни тысяч рублей в 
поддержку жителей Донбас-
са. Все собранные средства 
направят на восстановление 
разрушенных объектов, при-
обретение оборудования для 
школ, больниц, детских садов.

В следующем номере мы 
обязательно сообщим, какую 
сумму в итоге удалось собрать 
за один день.

Кузбасс

 ■ ВРЕМЯ ОТПУСКОВ

В регионе запустили новые авиарейсы
Александра УШАКОВА

Самолеты из Кузбасса стали чаще летать 
в Новосибирск, Сочи и Санкт-Петербург.

В Кузбассе увеличилось количество прямых рей-
сов в несколько городов России, а также открылось 
новое направление - до Омска. 

Так, у новокузнечан появилась возможность без 
лишних сложностей долететь до популярных тури-
стических мест России. Самые востребованные на-
правления летом - Санкт-Петербург и Сочи, поэто-
му авиакомпания Nordwind запустила в эти города 
дополнительные рейсы. С 14 августа по 18 сентября 
самолеты начнут летать туда по воскресеньям.

Из Санкт-Петербурга самолеты будут отправ-
ляться в субботу в 23.00, прибывать в Новокузнецк 
в воскресенье в 7.25, обратный вылет - в 22.15, при-
земление в Пулкове - в 23.05. Из Новокузнецка в 
Сочи самолет будет вылетать в 9.10 (прибытие в 
10.30), обратно - в 11.50 (прилет в 20.40). Рейсы 
будут выполняться на самолете Boeing 737-900ER 
вместимостью 215 пассажиров.

А вот жителям Кемерова благодаря открытию но-
вого направления стало проще добраться до Омска. 
Прямые рейсы со 2 августа запустила компания 
«ЮТэйр». Пассажиров перевозят на самолетах АТР-
72 вместимостью 70 человек. Рейсы выполняются 
дважды в неделю. Во вторник время прилета в Ке-

мерово - 15.00, время отправления в Омск - 15.50, 
в субботу прибытие в Кемерово в 15:50, а вылет в 
Омск - в 16:40. 

Кроме того, кемеровчанам стало еще удобнее 
добираться до Новосибирска: с 17 июля число ре-
гулярных рейсов по этому направлению увеличи-
лось. Теперь летать в соседний город можно шесть 
дней в неделю.

КСТАТИ
Третья авиакомпания 
начнет летать 
из Новокузнецка 
в Москву

C ноября еще одна авиа-
компания, NordStar, начнет 
летать из Новокузнецка в 
Москву и обратно. Число 
рейсов увеличено для то-
го, чтобы туристам было 
проще добраться до горно-
лыжного комплекса «Ше-
регеш».

Прямые рейсы запустят 
с 15 ноября. Самолеты 
Boeing 737-800 будут ле-
тать трижды в неделю: по 
средам, пятницам и вос-
кресеньям. Из Новокузнец-
ка самолет будет отправ-
ляться в 6.02, прилетать 
в Москву в 7.15, вылетать 
из Москвы в обратную сто-
рону в 21.05, прибывать в 

Новокузнецк в 5.15. Сто-
имость билета в одну сто-
рону в эконом-классе на-
чинается от 9 900 рублей.

- Это первое направле-
ние, в рамках которого 
мы сотрудничаем с авиа-
компанией NordStar по-
сле долгого перерыва. 
В проработке находятся и 
другие маршруты. Важно 
обеспечить кузбассовцев 
востребованными рейсами 
и дать возможность авиа-
компаниям конкурировать 
в части отправки туристов 
в Шерегеш, - отметил гене-
ральный директор новокуз-
нецкого аэропорта Кирилл 
Ермаков.

 Перелет из Спиченкова в Пулково займет 
4 часа 50 минут, обратно - на 25 минут меньше.
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Волонтеры медиамарафона раздавали на улицах 
брошюры с информацией о способах перечисления 

средств на восстановление города.

Жители Кемеровской области 
поддержали Горловку рублем

 ■ КОНКРЕТНО

Куда делать перевод?
Если вы желаете внести свою лепту на восста-

новления шахтерского города, помощь можно 
направить по реквизитам:

Полное наименование: автономная некоммерче-
ская организация «Агентство инфраструктурных 
и социальных проектов».
Краткое наименование: АНО «АИСП».
ИНН 4205407740.

Счет 40703810326000001325.
БИК 043207612.
Корр. счет 
30101810200000000612.
Кемеровское отделение 
№8615 ПАО «Сбербанк».

Кроме того, перечислить 
средства можно по QR-коду.
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Дина КАРПИЦКАЯ

Эмигрантам из 
России 2022 года уже 
придумали новое 
прозвище - релоканты. 
Как приняла их 
заграница, а главное - 
почему многие 
решили вернуться?

ОСТОРОЖНО, 
РЕЛОКАЦИЯ!

С конца февраля множе-
ство людей в панике, с на-
спех собранными чемода-
нами, кошками и собаками 
побежали из страны. Чаще 
всего это была молодежь, 
обладатели затертых от виз 
и штампов загранпаспортов, 
привыкшие к тому, что мир 
открыт. А тут спецоперация, 
санкции, Европа каждую не-
делю по сантиметру опускает 
железный занавес. Самолеты 
на Ереван, Стамбул, Дубай, 
Белград были забиты таки-
ми пассажирами под завязку. 
Люди то ли уезжали на время 
переждать неизвестность. То 
ли бежали навсегда…

Все-таки наш великий и 
могучий - очень живой язык. 
Моментально вбирает в себя 
термины, точно описываю-
щие явление.

Релокация. Переезд, вре-
менно, пока не стихнет, на 
новое место. Это новое слово 
с той поры прочно закрепи-
лось в лексиконе.

Я тогда еще думала: почему 
не эмиграция? А спустя пол-
года поняла. Все-таки тогда 
была не она. Было другое, 
именно релокация. Пани-
ческая. Многие испуганные 
вернулись обратно, так и не 
прижившись на новом месте. 
А другие, менее нервные и 
крикливые, подготовившись 
как следует, отправляются к 
чужим берегам лишь теперь. 
И вот это, похоже, уже эми-
грация - с билетом в один 
конец.

АЙТИШНИКИ
Официальных цифр уехав-

ших нет. Никто на границах 
и в аэропортах отдельно ту-
ристов и релокантов не пе-
ресчитывал. Кто-то говорит 

о десятках тысяч, кто-то - о 
сотнях. Зато социальные сре-
зы, на основании интернет-
опросов, подоспели быстро. 
И стало понятно, что большая 
часть релокантов - айтишни-
ки. До половины всего по-
тока.

Порыв молодых парней и 
девушек с компьютерами был 
такой мощный, что их даже 
на границе при выезде начали 
отводить в сторонку и отдель-
но опрашивать. Соцсети тог-
да наполнились подобным:

- Вылетал в Ереван. По-
граничник спросил: «Цель 
поездки?» Потом: «Чем за-
нимаетесь?» И, услышав, что 
я делаю компьютерные игры, 
велел пройти в отдельный 
кабинет. Таких же, как я, у 
двери сидело еще 5. Внутри 
человек в штатском опраши-
вал меня минут 10, записал 
в блокнот телефон и адрес, 
давно ли поездку планиро-
вал, просил показать обрат-
ные билеты...

В чатах народ раздавал друг 
другу советы, что отвечать, 
«чтобы не спалиться». Прав-
да, никто не понимал - с чем 
не спалиться-то?

- Когда меня в начале марта 
в аэропорту отвели в каби-
нет, я все рассказала честно, - 
вспоминает Анастасия Ко-
ролькова из Новосибирска, 
работающая на компанию IT-
услуг. - Не стала ничего врать, 
хотя до этого тоже сидела в 
чатах и читала эти советы. 
Сказала, что да, я айтишница, 
улетаю в Грузию, потому что 
начались сложности - бло-
кировка сервисов, остановка 
продаж нужной техники. Что 
передо мной был выбор: ста-
вить под риски свою работу 
и клиентский проект, либо 
срочно решаться на времен-
ную релокацию. На вопрос, 
надолго ли лечу и какие пла-
ны, ответила, что хотелось бы 
вернуться домой как можно 
скорее. Да, еще было много 
вопросов про мое личное от-
ношение к происходящему, 
про мои связи с Украиной, 
Белоруссией, Европой. Меня 
держали 40 минут, в конце 
сильно благодарили, сказали, 

что я мировой человек, 
иначе они ничего не по-
нимали, разворачивали 
людей на границе по-
следние пару дней, по-
тому что четко никто им 
такого не объяснял.

- Сейчас мы с тобой 
сидим в кафе в центре 
Москвы. Ты вернулась! 
Почему?

- Да, вернулась. Мы 
зарегистрировали пред-
приятие в грузинской 
виртуальной IT-зоне. 
Так что с софтами и об-
лаками проблем не долж-
но быть. Как и с оплатой 

от иностранных клиентов, 
в валюте. Границы России 
не закрыли, пусть и пере-
кладными путями, но уехать 
можно куда угодно. Пока я 
здесь, потому что дома все же 
лучше. У меня здесь парень и 
квартира в ипотеку. Платить 
и за арендную в Тбилиси, и за 
свою в Новосибе накладно. 
Но кто знает, что будет даль-
ше? Часть наших ребят оста-
лись в Грузии. Часть уехали 
в Турцию. Кто-то вернулся 
в Россию на лето, не обры-
вая концы с новым местом 
релокации.

- Получается, все в подве-
шенном состоянии?

- Да нет. Пойми, айтиш-
ник - человек мира. Он может 
жить где угодно и работать 
на кого угодно. Так устроена 
эта сфера. Зарплаты хорошие. 
Проблем с трудоустройством 
нет. Это не подвешенное, а 
нормальное состояние.

Однако, как мне расска-
зали в крупной российской 
компании по программному 
обеспечению торговых сетей, 
своих сотрудников они все же 
ограничили в передвижении.

- Понимаешь, - сказал мне  
топ-менеджер этой компа-
нии, - в каждой стране свои 
правила, а мы работаем с рос-
сийскими. Да, наши програм-
мисты на дистанционке. И до 
начала спецоперации вопро-
сов не было, где они физи-
чески находятся. Но теперь 
даже зарплату мы отправлять 
за границу не можем. Никто 
не застрахован и от отключе-
ния интернета. Мы объявили 
сотрудникам - живите где хо-
тите, но только от Калинин-
града до Камчатки. По этим 
же причинам отказались от 
иностранных программистов. 
У нас были украинцы, индий-
цы. Но теперь - только свои.

- Есть текучка кадров? Кто-
то же мог и по идейным сооб-
ражениям уехать?

- Мы этого опасались. Но 
зарплаты у нас приличные. 
И потом, айтишники поли-
тикой хоть и интересуются, 
не так активны, как журна-
листы и артисты. Пока все 
стабильно.

Подтверждает слова колле-
ги президент IT-ассоциации 
«Руссофт» Валентин Мака-
ров. «Из сотрудников россий-
ских компаний, работающих 
на российском рынке, отъезд 
не превышает 1 - 1,5%», - го-
ворит он.

ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ,  
ТУРЦИЯ И ВСЕ-ВСЕ

Но по специалистам, рабо-
тавшим на западные компа-
нии, цифры куда печальнее. 
Многие просто не видели 
другого выхода, кроме отъез-
да. Вот они-то и есть основ-
ная масса релокантов.

- Я не думал о глобальном 
переезде, - рассказывает 
Стас, программист зарубеж-
ной IT-компании. - Но тут 
пришлось. Получать зарплату 
в долларах у нас теперь не-
возможно. Компания сама 
предложила мне переехать, 
я согласился. Сначала выбрал 
Стамбул. Поездил в Турции 
по разным городам, везде 
наши. В каждом городе есть 
местный телеграм-канал рус-
ских. Да просто пива вечером 
есть с кем выпить. Но мне в 
Турции не понравилось, хотя 
многие планируют там задер-
жаться... Я решил, раз такое 
дело, попробую путешество-
вать. Вернулся в Россию, 
оформил бизнес-шенген. 
Сейчас в Португалии. Просто 
сюда билеты стоили более-
менее. Думаю, серфингом 
тут подзаняться. А потом еще 
куда-нибудь.

- В Россию возвращаться не 
планируешь?

- Почему же? Вот уста-
канится все. У меня мама в 
Томске, родня. Квартира. Я 
с Родиной рвать связь не со-
бираюсь.

СПРАВКА «КП»
По данным социологов 

большая часть новых русских 
эмигрантов осела в Турции 
(24,9%), Грузии (23,4%) и Ар-
мении (15,1%). В Израиль 
благодаря упрощению правил 
репатриации уехало 2,8%. Чуть 
меньше  - по 2%  - переехали 
в Узбекистан, Киргизию и 
Казахстан. 

Из стран Европы популяр-
ны Сербия (1,9%), Черного-
рия (1,7%), Эстония (1,6%), 
Германия (1,6%) и Испа-
ния  (1,5%). 

Правда, некоторые страны 
своими же усилиями начали 
выпадать из числа привле-
кательных для эмиграции. 
Грузия, например, куда по-
началу рванул поток наших 
программистов. Потому что 
ее свободная IT-зона вдруг 
оказалась не такой уж и сво-
бодной от… русофобии. Мне 
многие жаловались, что рос-
сиянам в Грузии сложно от-

крыть банковский счет. Я 
даже петицию - обращение 
к властям видела по этому 
поводу, которую подписали 
более 1000 человек.

- Это правда. Предприятие 
мы зарегистрировали за не-
делю, а со счетом мучились 
долго, - подтвердила вернув-
шаяся из Грузии Анастасия 
Королькова. - Удалось лишь 
через серые схемы.

Настя не рассказала, а дру-
гой человек поведал в кра-
сках. Но имя свое просил не 
называть.

- Я менеджер в компании, 
которая работает на немец-
кую клинику. И 24 февраля из 
наших 120 сотрудников (все 
они в Сибири живут) около 
100 заявили, что хотят уехать. 
Руководство схватилось за 
голову и, чтобы не потерять 
штат, предложило всех их пе-
ревести в Тбилиси. Я поехал 
все налаживать. Открыл ООО 
в их виртуальной зоне. А по-
том два месяца каждый день, 
как на работу, ходил в гру-
зинские банки. Везде отве-
чали - русскому бизнес-счет 
не откроют, от внутренних 
служб приходит отказ. Мне 
один политик грузинский 
взялся помочь. Свел с людь-
ми, они вызвали на встречу. 
Выглядело это, как бандит-
ские переговоры - окраина 
города, занюханное кафе, 
черный джип. Мне предло-
жили помощь… за $10 000.

- Отказался?
- Ну, естественно! За что та-

кие деньги? Другие протеже 
этого политика предложили 
открыть ООО на их грузин-
ского подставного директо-
ра. Этот вариант отмели уже 
наши немецкие партнеры. 
Они никак не могли понять, 
почему вообще так. Грузии 
не нужны налоги? И почему 
это за нами банки не бегают с 
предложениями, а все наобо-
рот? Это же официальные, 
белые зарплаты. И тратиться 
они будут в Грузии. Немцы 
просто мне не верили.

- Восток есть Восток, Запад 
есть Запад. Их никогда не по-
менять местами, - шучу я.

- В Турции же все нала-
жено. Там ребята спокойно 
легализуются. В итоге при-
шлось подставного грузи-
на вводить в штат. Но пока 
банки меня мурыжили, уже 
программисты передумали 
переезжать! Паника сошла, 
в России работа продолжи-
лась в том же режиме. Так что 
всего 5 человек перебрались 
в Тбилиси.

- А немецкие партнеры не от-
казались от бизнеса с русской 
компанией?

- Нет! И не собирались. У 
них в руководстве русские 
немцы. Они все про Украи-
ну понимают.

За горами 
счастье 

есть - да кто ж его 
даст? Разве что 
в виртуальной 

реальности.
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- То есть вся эта история с 
Тбилиси была зря?

- Ну почему же зря. Теперь у 
нас есть запасной плацдарм...

ГДЕ НУЖНЫ ДЖУНЫ 
И МИДЛЫ?

Когда начался массовый ис-
ход программистов в феврале 
- марте, российские власти 
встрепенулись. Это явно их 
забеспокоило. Западные тех-
нологии вдруг стали тотально 
недоступны из-за санкций, и 
пришло понимание, что такая 
корова - айтишник - нужна 
самому.

Все разговоры про «преда-
телей Родины» официально 
прикрылись. Государство 
оказалось практичней - пре-
зидент подписал указ о под-
держке программистов. Там и 
льготная ипотека, и отсрочка 
от армии. А премьер объявил, 
что 85% уехавших айтишни-
ков вернулись обратно. Мол, 
Минцифры отследило поток 
возвращенцев по сим-картам.

- Реально столько верну-
лось? Ведь эксперты говори-
ли о сотнях тысяч уехавших, - 
спросила я у специалиста по 
рекрутингу в IT-сфере Ирины 
Белорецкой.

- Мне кажется, что пока и 
не вернулись так массово, да 
и не уезжало такое фатальное 
количество. Не все айтиш-
ники востребованы за гра-
ницей. Начинающим джу-
нам (от английского - junior, 
«младший») и дома сложно 
с трудоустройством. Мидлов 
(средний уровень) много во 
всех странах. А вот сеньоры 
(senior, «высший») - высоко-
го уровня спецы, кто в этой 
сфере лет по 10, они ценны. 
Но этим людям глубоко за 30, 
не молодежь, которую можно 
легко сорвать с места. У них 
тут и квартиры, и дачи, и де-
ти. Большинство из них не 
хотят уезжать. А если и гото-
вы, то с подготовкой - зара-
нее определиться с работой, 
оформить вид на жительство, 
чтобы детей в школу на новом 
месте устроить. Но и не надо 
думать, что таких мало. Тен-
денция есть. И если сеньоры 
уедут, то надолго.

- А меры господдержки удер-
жат людей?

- В какой-то степени да, 

особенно бронь от армии. Но 
комфортные условия работы 
важнее.

СПРАВКА «КП»
Исследователи Ассоциации 

электронных коммуникаций 
(РАЭК) утверждают, что более 
50% IT-специалистов, уехавших 
из РФ, хотят вернуться обрат-
но в ближайшие полгода.

ЖУРНАЛИСТЫ, АРТИСТЫ 
И ОФИСНЫЙ ПЛАНКТОН

Этот класс уехавших совсем 
из другой оперы. И чувствуют 
они себя в релокации не так 
уверенно, как айтишники. 
Мало у кого есть источники 
дохода вне России. Переводы 
денег - целый квест. А найти 
работу на новом месте, осо-
бенно в Армении или Гру-
зии, - задачка. 

- Я живу в Армении давно, 
картину вижу изнутри, - рас-
сказывает известный блогер 
Александр Лапшин. - Пона-
чалу здесь было мнение, что 
к нам из России приехали 
сплошь бизнесмены и ай-
тишники, которые превра-
тят Ереван в новый Сингапур. 
Но быстро стало ясно, что 
это не так. Да, есть крупные 
компании, которые переве-
ли сюда офисы и занимают-
ся бизнесом, технологиями. 
Но от числа приехавших та-
ких 20%. Остальные - про-
сто люди, которые хотели 
пересидеть спецоперацию. 
Те, кто сдал свои квартиры в 
России, имеют нестабильный 
доход и не представляют, что 
будет дальше. Есть еще от-
дельная категория странных 
личностей, которые заявля-
ют, что их преследуют в Рос-
сии. Это часто придуманный 
образ. Одна стендаперша из 
Питера, никому не извест-
ная, была тут. Заявляла, что 
ее преследуют ФСБ и лично 
Путин. Но кончилось у нее 
пьяной дракой с русскими 
же... В армянских СМИ это 
освещается негативно.

- Цены на жилье в Ереване 
хоть чуть упали? Я была у вас 
в марте, был просто караул!

- Нет! Мы сами в шоке. 
Аренда хорошей квартиры 
в центре давно перевалила 
за $1000, хотя до марта была 
$300 - 400. Мой друг сдал сту-

дию 30-метровую за $1600. За 
такие деньги в Москве можно 
снять жилье намного лучше. 
И получилось, что приехав-
шие на месяц пересидеть уже 
истратили свои накопления, 
проели (местные армяне все 
удивлялись, что приехавшие 
сидят в дорогих ресторанах). 
И не понимают, как дальше 
жить. В Армении заработать 
нереально. Схожая ситуация 
и в Грузии.

А ТЕПЕРЬ - ЭМИГРАЦИЯ
Но теперь у нас в России за-

рождается «осознанная эми-
грация». Уже настоящая. 

- Я микробиолог. И сейчас 
очевидно, что санкции у нас 
надолго. Как работать даль-
ше, не ясно, нет реагентов и 
прочего. Занялась поиском 
работы за границей, - расска-
зала моя знакомая из Москвы 
Наталья. - Нашла место. Об-
рывать концы пока в планах 
нет. Но уезжаем мы не на год. 
Ждем вид на жительство и 
вылетаем с мужем и двумя 
детьми.

- Я работаю в иностранной 
логистической компании, - 
рассказывает петербуржец 
Александр Копылов. - Наш 
бизнес в России сильно 
усложнился, офис посте-
пенно закрывается. Мне на-
ше иностранное руководство 
предложило релокацию в 
Эмираты. В сентябре уезжа-
ем всей семьей. 

Вот этот поток новых рус-
ских эмигрантов нам еще 
только предстоит почувство-
вать и изучить.

СПРАВКА «КП»
Кого сколько из уехав-

ших:
 �45%  - представители IT-

сферы;
 �25%  - ученые, работники 

культуры;
 � 15%  - офисные работники, 
служащие, менеджеры, биз-
несмены;
 �8% - журналисты;
 �2% - другие.

явления

Тем временем 
Алла Пугачева с детьми 

возвращается 
в Россию > стр. 14.
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Как уезжали, решив 
не возвращаться, так 
и едут домой со всем, 
нажитым непосильным 
трудом... Чего было на 
родине-то не работать?
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Дарья СТРУЕВА 
(«КП» - Пермь»)

Корреспондент «КП», 
которая привыкла 
проводить отпуск 
у моря, решилась 
на эксперимент 
и со всей семьей 
махнула на Кавказ. 
Рассказываем, 
что важно учесть 
и где обязательно 
стоит побывать.

Два дня в пути - и на го-
ризонте долгожданные го-
ры. Мы остановились у зна-
комых в Ессентуках, здесь 
можно арендовать квартиру. 
Стоимость около 2000 рублей 
в сутки. Отели дороже - 4 - 
6 тысяч. В первый же день 
прогулялись по территории 
санатория «Виктория» и пар-
ка Победы. Вход бесплатный, 
и можно пить минералку пря-
мо из скважины. Мы заранее 
составили график поездок, 
спланировали озера и горя-
чие источники. В итоге 
к концу путешествия за-
горели так, словно отды-
хали у моря.

ГОРОДА-КУРОРТЫ
Дорога до Пятигор-

ска занимает минут 
40. Остановились воз-
ле парка «Цветник» и 
пошли пешком. По 
пути - памятник Ки-
се Воробьянинову; 
огромная цветочная 
клумба, где каждый 
день меняют новую 

дату из цветов; Лермонтов-
ская галерея, которая укра-
шает парк почти два столетия; 
грот Дианы - место, где был 
последний бал Лермонтова. 
Еще минут 15 пешком, и мы 
у канатной дороги на Машук. 
Это самый быстрый способ 
подняться на 993-метровую 
высоту живописной верши-
ны Пятигорска. Почти всегда 
здесь очередь из туристов. 
Цена:

В одну сторону  - 210 рублей 
(спуститься можно пешком), подъ-
ем + спуск - 360 рублей.

Железноводск покорил озе-
ром «30̕Ка». Это теплое озеро 
в горах, на берегу которого 
можно комфортно позаго-
рать, искупаться, понырять 
с пирса, пообедать, покатать-
ся на катамаранах, лодках и 
сапах.

ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ
В горячих источниках мы 

искупались дважды. Снача-
ла в «Жемчужине Кавказа» в 
Карачаево-Черкесии, в дороге 

были чуть больше часа. Ма-
шину оставили на бесплатной 
стоянке.
Цена:

800 рублей за полный день для 
взрослого и 450 для ребенка. 
(Взяли безлимит: это выгодно и 
лишь на 300 рублей дороже, чем 
1,5-часовое посещение.)

Здесь несколько бассейнов 
с минеральной водой различ-
ной температуры. Большин-
ство посетителей купаются 

там, где вода +37. 
Но есть бассейн и с 
+42. Второе место - 
Суворовский тер-
мальный источник 
на станции Суворов-
ская в Ставрополь-
ском крае. Билеты 
сюда можно купить 
лишь на два часа, 
по территории по-
стоянно ходит врач 
и проверяет само-
чувствие отдыхаю-
щих. «Наварившись» 
в кипятке, можно 
нырнуть в холодную 
воду.

Из минусов: в ду-
шевых обоих ком-

плексов с холодной водой 
проблемы, зато кипяток бе-
жит прекрасно.

ДОМБАЙ
Чтобы добраться до Дом-

бая, нужно пересечь грани-
цу Карачаево-Черкесской 
Республики. Ведут туда два 
пути. По дороге, что лучше 
и длиннее, ходят автобусы с 
туристами. Мы выбрали вто-
рую - короткую и не очень 
ровную. 

На самой горе несколько 
канатных дорог. Для покоре-
ния первой высоты - 2270 ме-
тров - выбрали закрытую ка-
бинку, где помещаются до 
восьми человек.
Цена:

Подъем на первую очередь  - 
1400 рублей, детский - 1000.

На вторую  - 700 и 500 соот-
ветственно.

Подъем на второй уровень 
щекочет нервы. Нам предсто-
яло достичь высоты 3035 ме-
тров не в закрытой кабинке, 
а в открытом кресле на шесть 

человек. Дети вцепились в 
поручни и старались не смо-
треть вниз, где деревья кон-
чились и лежал снег.

ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ
Чтобы добраться до водо-

падов, нужно пересечь гра-
ницу Кабардино-Балкарии. 
Три часа пути, и мы въезжа-
ем в узкий длинный каньон, 
ведущий вдоль русла горной 
речки Чегем, означающей в 
переводе «сломанная земля».

Над узкой дорогой здесь на-
висают многотонные скалы, 
а местные парнишки предла-
гают сфотографироваться на 
ослике, верблюде или статном 
жеребце. Бабушки вяжут и тут 
же продают кофты, толстовки 
или шапки. В конце импрови-
зированного рынка - источник 
с холодной водой и ступеньки, 
ведущие вверх по склону горы 
на смотровую площадку че-
гемских водопадов.

ЭЛЬБРУС
Путь на Эльбрус тоже занял 

у нас около трех часов. Канат-
ных дорог несколько. Под-

няться «с ветерком» можно 
на двойных открытых крес-
лах. Чуть подороже - на ста-
реньких трамвайчиках. Са-
мым комфортным считается 
подъем в сидячих кабинках 
на восемь человек. 

Цена:
От 800 до 1400 за один подъем 

для взрослых. От 500 до 900 для 
ребенка (6 - 13 лет).

Канатные дороги поднимают 
туристов на три высоты:

 � станция Кругозор (3000 м);
 � станция Мир (3500 м);
 �  станция Гара-Баши (3850 м).

Отдохни

Все самые интересные 
места родной страны - 

в проекте «Отдых в России» 
на сайте

• Из Перми до Ессентуков - 
2300 км. На бензин, учитывая 
поездки по Кавказу, 
ушло 26 тысяч рублей.
• Питание в кафе - 
70 тысяч рублей.
• Экскурсии - 20 тысяч.
• Сувениры - 7 тысяч. Д
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СЧИТАЛКА «КП»

Очень условно прикинули, 
сколько денег ушло на 
путешествие. Нас было 
двое взрослых и двое детей.

Sh
ut

te
rs

to
ck

vk
.c

om

Незабываемый 
отпуск 

в незабываемых 
горах.

7 мест на Кавказе, которые 
обязательно стоит увидеть
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«Народные ванны» - источники на склоне горы.
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Спуск на канатке 
в Домбае гораздо 

страшнее, чем подъем.

Бронзовый Киса 
Воробьянинов стыдливо 

просит подаяния 
у цветника в Пятигорске.
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Елена ОГОРОДЦЕВА

Что известно 

пугающем 
недуге, который 
диагностировали 
у режиссера.

У знаменитого 
66-летнего датского 
кинорежиссера Ларса 
фон Триера диагности-
ровали болезнь Паркин-
сона. От нее страдают 
около 8 млн человек. В 
России в год заболева-
ют 20 тысяч. Что про-
исходит с организмом 
человека при болезни 
Паркинсона и чем ему 
может помочь медици-
на? 

ПОТЕРЯ «ГОРМОНА 
УДОВОЛЬСТВИЯ»

Фон Триера, снявше-
го «Антихриста», навер-
няка впечатлило бы описа-
ние: при болезни Паркинсона 
происходит гибель нейронов 
в области мозга под назва-
нием «черная субстанция». 
Из-за отмирания этих нерв-
ных клеток, богатых темным 
пигментом нейромеланином 
(отсюда и жутковатое назва-
ние), начинает падать коли-
чество дофамина («гормона 
счастья») в головном мозге.

Помимо эмоций, дофамин 
делает наши движения коор-
динированными. Поэтому у 
пациентов с Паркинсоном в 
первую очередь заметны мо-
торные нарушения:

 дрожание (тремор). Обыч-
но начинается с одной руки 
или ноги. Сначала в покое, 
потом и при движении;

 замедленность движений 
(гипокинезия) и скованность 
мышц (ригидность). Больные 
жалуются, что чувствуют 
сильную тяжесть, мышцы как 

будто сопротивляются движе-
нию. Из-за ригидности появ-
ляется типичная сгорбленная 
поза - «поза просителя» (по-
лусогнутые руки и ноги);

 нарушение равновесия, из-
менение походки - шарканье, 
частое торможение, раскоор-
динированность движений;

 изменяется почерк. Ста-
новится очень мелким и не-
четким.

На более поздних стадиях 
появляются нарушения речи: 
замедленность, ослабление 
голоса, монотонность.

А ЧТО С ИНТЕЛЛЕКТОМ?
Тут все не так однозначно, 

если послушать экспертов.
«Чаще всего это люди с 

сохранным интеллектом», - 
оптимистично сообщила в 
одном из интервью доктор 
медицинских наук, профессор 
кафедры неврологии Россий-
ской медицинской академии 
последипломного образования 
Минздрава России Наталия 
Федорова. При этом Паркин-
сон влияет на эмоциональ-
ную сферу, вызывая апатию, 
депрессии, добавила врач. Бо-
лезнь именно таким образом 
уже сказалась на творчестве 
Ларса фон Триера, сообщи-
ла Федорова в комментарии 
изданию «Москвич Mag». 
Мрачно-пугающий фильм 
«Антихрист» сигналит о воз-

можном диагнозе (недуг раз-
вивается долгие годы).

- Психологические про-
блемы возникают примерно 
у половины пациентов, - от-
мечает врач-невролог Анна 
Куликова. 

Больные страдают не только 
от депрессии и тревожности. 
У них случаются панические 
атаки. А на более поздних 
стадиях заметно замедляется 
мышление: «сложно обраба-
тывать информацию, нахо-
дить решения, мысли часто 
переключаются с одной на 
другую».

В научно-медицинской ли-
тературе со ссылками на ис-
следования приводятся и куда 
более удручающие данные. 
«Расстройства когнитивных 
функций у пациентов с болез-
нью Паркинсона выявляются 
в 90 - 95% случаев». Возмож-
ны нарушения памяти, пони-
мания, восприятия, вообра-
жения, рассуждения и других 
составляющих, перечисляют 
исследователи. И уточняют: 
на поздних стадиях у трети 
пациентов тяжесть когни-
тивных нарушений достигает 
уровня деменции. При этом 
если болезнь дебютировала в 
возрасте до 70 лет, то демен-
ция развивается в 17% слу-
чаев. А если после 70 - в 83% 
случаев. Так что есть надежда, 
что Ларс фон Триер еще дол-

го будет в здравом уме. А для 
борьбы с депрессией сегодня 
есть очень эффективные пре-
параты.

ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ 
ТАБЛЕТКИ

Болезнь Паркинсона диа-
гностируют по клинической 
картине. То есть по внешним 
симптомам, тестированию 
пациентов на выполнение 
разных заданий - как двига-
тельных, так и для проверки 
когнитивных функций. И 
большинство заметных при-
знаков появляется лишь на 
этапе необратимого отмира-
ния клеток мозга. 

Пока болезнь Паркинсо-
на неизлечима. Но сегодня 
медицина способна замед-
лить ее прогрессирование, 
смягчить симптомы, мак-
симально вернуть больных 
к нормальной жизни. На-
сколько это удается - за-
висит от состояния орга-

низма, методов лечения и 
реабилитации. Самыми пе-
редовыми сейчас считаются 
такие подходы.

 Лекарства для воспол-
нения дефицита дофамина. 
У этих таблеток достаточно 
тяжелые побочки, которые 
приходится исправлять дру-
гими препаратами. Но есть и 
неожиданный «бонус». Они 
стимулируют так называе-
мые зоны вознаграждения в 
мозге. В результате у части 
пациентов «открываются но-
вые творческие способности, 
больные начинают рисовать, 
сочинять стихи», рассказала 
профессор Федорова.

 Хирургическое лечение. 
Если заболевание быстро 
прогрессирует, лекарства не 
дают желаемого эффекта, 
может быть назначена опера-
ция. Врачи-нейрохирурги им-
плантируют пациенту в мозг 
электроды. А в подключич-
ную область устанавливается 
стимулятор. Такой метод по-
могает уменьшить дрожание, 
скованность мышц. Но, увы, 
это не панацея. «После опера-
ции иногда могут усугубляться 
речевые расстройства», - пред-
упредила доктор Федорова.

 Также больным назнача-
ются физиотерапевтические 
процедуры, лечебная гимна-
стика.
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Собственное тело стало ловушкой 
для таланта великого режиссера.
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КСТАТИ

• Болезнь Паркинсона ощутимо 
реже развивается у людей, 
употребляющих кофе.
• У пациентов, регулярно 
принимающих противо-
воспалительные препараты, такие 
как ибупрофен, тоже снижается 
риск развития заболевания.
• Паркинсоном реже болеют 
курильщики. Однако у них 
в десятки раз чаще развиваются 
разные виды рака, 
предупреждают врачи.

Кроме традиционных, набивших 
оскомину советов о физнагрузках, 
правильном питании и здоровом 
сне, есть три любопытных 
наблюдения.

КАК СНИЗИТЬ РИСК 
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Болезнь Паркинсона:

У Ларса фон Триера гибнут 
нейроны «черной субстанции»
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Валентин Гафт.

Вячеслав Зайцев.

Сколько живут 
больные

У всех пациентов болезнь раз-
вивается по разным сценариям, 
поясняет невролог Анна Кули-
кова. Нарушения в организме 
быстрее или медленнее, но так 
или иначе прогрессируют. Ес-
ли удается индивидуально по-
добрать эффективное лечение, 
то человек может оставаться 

В среднем продолжительность 
жизни при Паркинсоне состав-

появления симптомов, говорят 
врачи.

В ТЕМУ

  ЫДЗЕВЗ 
С ТАКИМ ЖЕ 
ДИАГНОЗОМ

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+824 527/568 801 236

+1048/6 454 882+498 950/595 397 893

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

1581+15 410/18 151 487

+53/383 178+25 273/18 907 231

15 августа
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Энн Хеч снялась во многих известных фильмах 
(на фото она с Робертом Де Ниро в фильме 

«Хвост виляет собакой»). Ее жизнь трагически 
оборвалась после страшной аварии.

Богатые и знаменитые

 � КОНЕЦ ФИЛЬМА

Окончание. 
Начало < стр. 1.

Весной Лиза и Гарри продолжали 
учиться в частной подмосковной 
гимназии дистанционно из Израи-
ля. Пока каникулы, но 1 сентября 
двойняшки Галкины должны пойти 
в 3-й класс. Вот только где дети 
продолжат учебу?

«Приедет Пугачева или нет?» - вот 
о чем судачат за кулисами на каж-
дой телесъемке или концерте. На-
помним, что сама Алла Борисовна 
еще весной сообщила подкарау-
лившим ее на чужбине корреспон-
дентам, что вернется к сентябрю - 
именно потому, что сыну и дочери 
пора будет идти в школу. Но ведь 
до осени и передумать можно.

«Алла Борисовна вернется в кон-
це августа, - считает источник «КП», 
близкий к шоу-бизнесу. - Понятно, 
что одна: у Максима в разгаре 
концерты за границей, он будет в 
разъездах. Да и вряд ли артист, не 
стесняющийся высказываться на 

политические темы, рискнет при-
лететь на Родину, где ему может 
грозить административное, а то 
и уголовное наказание. А вот АБ 
предусмотрительно политических 
заявлений не делала. Видимо, на 
осенние каникулы она с детьми 
опять рванет в Израиль, где семья 
воссоединится».

Вот и композитор Раймонд Па-
улс сообщил журналистам о не-
давней беседе с Аллой Пугачевой, 
которая ему сказала, что скоро 
вернется с детьми в Москву. Этим 
летом публично рассуждал об эми-
грации Примадонны и Григорий 
Лепс: «Пугачева - великая артистка. 
А может, человек просто отдыхает? 
От нее не было заявлений никаких 
в ту или иную сторону». В Израиле 
Алла Борисовна со своими друзья-
ми Андреем Макаревичем и Бо-
рисом Гребенщиковым посетила 
форум «СловоНово», где собрались 
деятели, известные русофобской 
позицией. Однако в отличие от сво-
их израильских друзей, латышской 

подруги Лаймы Вайкуле и мужа, 
Пугачева подчеркнуто аполитична. 

 Подготовила 
Ирина ВИКТОРОВА.
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Пока муж колесит по миру, 
Алла Борисовна проводит время с детьми.

Денис КОРСАКОВ

Энн Хеч умерла 
после того, 
как ее машина 
на огромной 
скорости 
врезалась в дом.

5 августа 2022 года в лос-
анджелесском пригороде 
Мар Виста произошла вну-
шительная автокатастрофа. 
На камерах видеонаблюде-
ния видно: средь бела дня по 
тихой улице на бешеной ско-
рости несется синий «Мини 
Купер», потом слышен звук 
удара. «Мини Купер» вре-
зался в дом, возник пожар, 
который более часа тушили 
59 пожарных.

За рулем машины была 
53-летняя актриса Энн Хеч.

Тщательное исследование 

ее крови на наркотики и ал-
коголь займет какое-то вре-
мя, но таблоиды, опираясь 
на какие-то сомнительные 
«источники в правоохра-
нительных органах», вовсю 
пишут о том, что она была 
под кокаином. (Потом выяс-
нилось, что за считаные ми-
нуты до рокового столкно-
вения она уже врезалась - с 
куда меньшими последстви-
ями - в стену гаража.)

Хеч получила сильные 
ожоги, не говоря уж о том, 
что пострадала от страшного 
удара. Ее легкие были силь-
но повреждены. Тем не ме-
нее сознание она потеряла 
не сразу - есть видео, на ко-
тором она, кажется, отбива-
ется от врачей скорой, загру-
жающих носилки-каталку в 
машину. Вскоре Хеч впала в 
кому и уже из нее не вышла: 
в пятницу, 12 августа, врачи 
признали ее мозг мертвым. 
Сердце еще билось, и тело 
находилось на системе жиз-
необеспечения, но в минув-
шие выходные эта система 
была отключена. Пока что 
решается, какие органы Энн 
Хеч можно пересадить боль-
ным, ожидающим транс-
плантации.

Энн Хеч родилась в городе 
Аврора, штат Огайо, 25 мая 
1969 года. Семья жила в бед-
ности и все время переезжа-
ла с места на место. Своего 
отца Энн называла «крайне 
распущенным человеком» и 
в какой-то момент заявила, 
что он регулярно насиловал 
ее вплоть до того момента, 
когда ей исполнилось две-
надцать (мать и сестра Хеч 
яростно все это отрицали, 

считая, что Энн выдумала 
леденящую историю, а по-
том, возможно, сама всерьез 
в нее поверила). Когда Энн 
Хеч было 13, отец умер от 
СПИДа, который подцепил 
в результате секса с мужчи-
ной. А через два месяца в ав-
токатастрофе погиб ее стар-
ший брат - по официальной 
версии, заснул за рулем.

Первую половину 90-х 
Хеч провела, снимаясь на 
телевидении, а вторая стала 
временем ее расцвета. Она 
сыграла в «Присяжной» с 
Деми Мур, в фильме ужасов 
«Я знаю, что вы сделали про-
шлым летом», в гангстерской 
драме «Донни Браско», где 
ее партнерами были Джон-
ни Депп и Аль Пачино, в 
фильме-катастрофе «Вул-
кан» об извержении вулкана 
в Лос-Анджелесе, в знамени-
той картине Барри Левинсона 
«Плутовство» («Хвост виляет 
собакой»), в «Психозе», где 
Гас Ван Сент точь-в-точь, по 
кадрам, только в цвете и с 
другими актерами, переснял 
легендарный триллер Хич-
кока. Ее позвали в «Шесть 
дней, семь ночей» - крупно-
бюджетную романтическую 
комедию, где ее партнером 
был Харрисон Форд…

В 2001 году она вышла за-
муж за оператора Коулмана 
Лаффуна, а в 2002 году роди-
ла сына Хомера (если пере-
водить - Гомер). 

Второй сын, Атлас (или, 
если переводить, Атлант), 
появился на свет в 2009 го-
ду, как раз когда она разво-
дилась с Лаффуном, - его 
отцом стал канадский актер 
Джеймс Таппер.

Звезда Голливуда погибла в автокатастрофе
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Почему многие эмигранты решили вернуться
 в Россию < стр. 10 - 11.

Пугачева вернется 
в Москву через три недели
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Светлана ЛИСИЦЫНА  
(«КП» -  
Ростов-на-Дону»)

60-летний 
мужчина из 
Ростовской 
области сделал 
шесть тысяч 
приседаний 
подряд,

Геннадий Мисиков 
из Белой Калитвы про-
славился еще в 2015 
году. Бывший шахтер 
восстановился после 
травмы на производ-
стве, занялся спортом 
и попал в Книгу ре-
кордов России по при-
седаниям на время. 
Сейчас ему 60 лет, и 
он бросил себе новый 
вызов  - приседать всю 
ночь, без остановки. 
В итоге побил и свои, 
и мировые рекорды. 
Мисиков дважды стал-
кивался с серьезными 
проблемами со здо-
ровьем. Первая беда 
произошла с ним еще 
в молодости, когда он 
работал в шахте. Здесь 
внезапно сорвалась ле-
бедка, а ее трос пере-
бил Геннадию правую 
ногу  - врачи насчитали 
четыре перелома. Чу-
дом врачам удалось 
избежать ампутации и 
сохранить ногу.

- Мне говорили, что 
я всю жизнь буду хро-
мать.

Назло всем Геннадий 
решил стать пауэрлиф-
тером. И хотя в больни-
цах его отговаривали 
от тренировок, он на-
чал поднимать штангу, 
перестал хромать и стал 

кандидатом в мастера 
спорта. В 45 лет Миси-
ков снова почувствовал 
себя плохо, болело все. 
Тяжелый спорт хоть и 
помог справиться с хро-
мотой, в итоге нарушил 
обмен веществ. Тогда 
пауэрлифтер отказался 
от штанги и стал просто 
приседать.

- Начал с 50 приседа-
ний зараз. И это дава-
лось с большим трудом.  
Геннадий даже попал в 
Книгу рекордов России: 
выполнил больше четы-
рех тысяч приседаний 
за три часа, - вспоми-
нает он.

В честь Дня физкуль-
турника Мисиков ре-
шил установить новый 
рекорд. На этот раз он 
приседал шесть часов 
подряд. В жаркую пого-
ду все дается тяжелее, 
поэтому решил сделать 
это с десяти часов ве-
чера до четырех часов 
утра. Несмотря на позд-
нее время, посмотреть 
на новый подвиг Ген-
надия на стадион «Ка-
литва» пришли десятки 
земляков. 

- Хотелось, чтобы все 
видели  - все честно. 
Сделал шесть тысяч 
приседаний за шесть 
часов. Результатом не 
очень доволен, рассчи-
тывал на большее.

Тем не менее Мисиков 
побил личный и всерос-
сийский рекорды. По 
словам Геннадия, еще 
и мировой. Сейчас он 
собирается отправить 
все подтверждающие 
документы, чтобы его 
достижения признали 
официально.

Спорт

Андрей ВДОВИН

Красно-белые  
в 5-м туре 
разгромили 
«Сочи» (3:0) 
и вышли в лидеры 
чемпионата России 
по футболу.

замеС от пРомеСа
Старт «Спартака» по-

лучился настолько во-
одушевляющим, что 
красно-белых стали 
сравнивать с «Зенитом» 
на предмет борьбы за 
чемпионство.

В перерыве Абаскаль 
так завел свою команду, 
что она понеслась давить 
«Сочи». И тот дрогнул, 
ошибка, страшная по-
теря, и вынимайте от 
Квинси Промеса - 1:0. 
Потом еще одна резкая 
контратака, и Зиньков-
ский открывает счет го-
лам в красно-белой фут-
болке - 2:0. А потом еще 
одна комбинация с па-
сом пяткой от Зобнина и 
голом Квинси - 3:0.

Да, с «Сочи» получи-
лось очень неплохо. Но 
что будет, если «Спар-
так» потеряет еще кого-
то из лидеров так же, 
как и Мозеса? Впрочем, 
сейчас не до тревожных 
мыслей - время скринить 
турнирную таблицу.

Кстати, эта победа 
для красно-белых стала  
500-й в чемпионатах Рос-
сии, и на это им понадо-
билось 928 матчей. ЦСКА 
выиграл 484 встречи, 
«Локомотив» - 455.

«Динамо» вСтало
Фанаты «Динамо» впа-

ли в уныние. Сравни-
вая команду Шварца и 
команду Йокановича, 
они сделали вывод, что 
настали скучные време-
на прагматичного фут-
бола. Действительно, 
«Динамо» теперь редко 
задирает линию и отваж-
но несется в прессинг, 
наплевав на открытые 
зоны у себя за спиной. 
Но есть ли у Йоканови-
ча выбор? Команда по-
теряла сразу несколь-
ких сильных игроков, 
разорвавших (с подачи  
ФИФА и УЕФА) кон-
тракты. Дыры в обороне 
вместо Варела, Бальбуэ-
на, Ордеца теперь заты-
кают Паршивлюк, Сазо-
нов, Кутицкий, новичок 
Ферандес. Чувствуете 
разницу?

И потом, сравнивая 
«Динамо» Шварца и Йо-
кановича, вспоминают 
первую часть прошлого 
сезона и забывают вто-

рую - ту, где были 1:5 
от «Сочи», 2:5 от «Кры-
льев», 2:3 от «Урала»… И 
как следствие проигран-
ное «серебро». «Динамо» 
этого сезона не может 
позволить себе роскошь 
быть веселым, развлекая 
чужих болельщиков.

Так что нулевая ни-
чья с «Краснодаром» 
- достойный результат. 
А в следующем туре у 
бело-голубых дерби со 
«Спартаком». Вот где 
намечается настоящее 
развлечение.

пеРелетный УтКин
Валерий Карпин оправ-

дывает прогнозы - его 
«Ростов» маячит наверху 
турнирной таблицы. Но 
самое интересное, что 
первые 8 голов в чемпи-
онате ростовчане забили 
со стандартов. Главный 
по ним в команде Дани-
ил Уткин. Просто удиви-
тельно, как игрок, заби-
вающий со штрафных, 
как с пенальти, и раздаю-
щий передачи с точно-
стью радионаведения, 
оказался не в московских 
клубах. Вот и в Нижнем 

Новгороде Уткин снова 
забил со штрафного, как 
будто положил рукой.

Сейчас у «Ростова» 
11 очков, столько же 
у «Зенита». Но у кого 
выигрывал Карпин? У 
«Пари НН», «Оренбур-
га» и «Химок». Впереди 
матчи с «Сочи» и ЦСКА. 
Вот тут и будет понятно, 
насколько все серьезно.

Гол фаната пУтина
В центральном матче 

тура не обошлось без су-

дейского скандала. Ар-
битр Кукуян отменил гол 
в ворота «Зенита» из-за 
сомнительного офсайда 
и не поставил пенальти в 
ворота Кержакова в еще 
одном спорном момен-
те. Сразу все начали ис-
кать судейский заговор 
в пользу «Зенита», но 
опять не нашли...

Жаль. Потому что 
для интриги в чемпио-
нате «Зенит» не самый 
лучший лидер. Но ес-
ли откровенно, ЦСКА 
не наиграл на ничью. В 
первом тайме команда 
Федотова дала 10 раз 
пробить из штрафной 
по своим воротам, гол 
там созрел, и хорошо для 
ЦСКА, что только один. 
А во втором армейцы не 

наиграли на два гола.
Да, и стоит по-
приветствовать 
очередного бра-
зильского но-
вичка «Зенита» 
Густаво Манту-
ана. Его изуми-

тельный удар и 
принес победу ко-

манде Семака. Этому 
бразильцу всего 21 год, 
но у него немало проблем 
с травмами. Зато, как 
только Густаво прилетел 
в Санкт-Петербург, он 
тут же сообщил, что зна-
ет, кто такой Владимир 
Путин и что Президент 
России очень популя-
рен в Бразилии. Кажет-
ся, адаптация Мантуана 
пройдет успешно.

«паРовоз» бУКСУет
«Локомотив» чудом 

спас ничью с «Крыльями 
Советов». Но, возмож-
но, это очко больше на-
вредит «Локо». Если этот 
свалившийся с небес 
неожиданный резуль-
тат продолжит агонию 
немецкого тренерского 
штаба, команде будет 
только хуже.

Боссы «Локо» ведут 
себя максимально стран-
но. Уже всем понятно, 
что концепция бывше-
го спортивного дирек-
тора Ральфа Рангника 
провалилась, а сам он 
давно сбежал из России. 
Но все равно в «Локо» 
ставят тренерами нико-
му не известных немцев. 
А зачем команде Игна-
тьев, Раконьянц? Непо-
нятно, кто решил дать 
бить пенальти Камано, 
который его запорол? 
При живых Миранчуке 
и Изидоре. 

«Локомотив» в пя-
ти турах не одержал ни 
одной победы. Игры нет, 
и взяться ей неоткуда.  

все новости 
спорта-  

на KP.RU/sports
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приседал всю ночь 
напролет 6000 раз!

Во время приседаний Геннадий 
Мисиков не пьет и не ест, 

чтобы никто не заподозрил его 
в употреблении допинга. 
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спартаковец 
Квинси Промес 

отпраздновал свой 
второй мяч в ворота 
«Сочи». Теперь он 
с 6 голами лучший 

бомбардир 
чемпионата.

«Спартак» страшен, «Локо» жалок,  
«Ростов» пугает фаворитов

• «Факел» - «Урал» 0:0
• «Локомотив» - «Крылья Советов»  1:1
• «Зенит» - ЦСКА 2:1
• «Динамо» - «Краснодар» 0:0
• «Химки» - «Ахмат» 1:3
• «Оренбург» - «Торпедо» 1:0
     • «Пари НН» - «Ростов» 3:4
     • «Спартак» - «Сочи»  3:0
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Результаты 
матчей 
5-го тура 
РПЛ

 И  О
1. Спартак  5  13
2. Зенит  5  11
3. Ростов  5  11
4. ЦСКА  5  10
5. Сочи  5  9
6. Динамо  5  9
7. Краснодар  5  8
8. Ахмат  5  8
9. Химки  5  7
10. Оренбург  5  6
11. Кр. Советов  5  5
12. Факел  5  3
13. Локомотив  5  3
14. Пари НН  5  2
15. Торпедо  5  1
16. Урал  5  1

ТУРНИРНАЯ
ТАБЛИЦА
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Мой друг-психолог не-
давно нашел себе де-
вушку, начал встречать-
ся и через несколько 
дней в силу специаль-
ности случайно поми-
рил ее с бывшим!

- Итак, дети, внимание! 
Загадка! Палка, палка, огу-
речик, вот и вышел... Что 
вышло, дети?

- Фигня какая-то выходит, 
Марьванна. Огурец с двумя 
палками...

- Приятно поговорить 
с провинциальным че-
ловеком. А скажи еще 
раз?

- Кепчук, паска, евон-
ный, ихний, поехалите 
на транвае.

- Потрясающе!

Кратко о моей пенсии, 
пенсия у меня хорошая, 
маленькая, но хорошая, из 
морепродуктов я могу по-
зволить себе соль…

- Слышал, в Ухрю-
пинске из банка исчез-
ли двадцать миллионов 
рублей и кассир!

- Да бог с ними, с 
деньгами! Ведь человек 
пропал!

Сегодня у шефа день 
рождения.

Чтобы сэкономить ему 
деньги на проставу, мы 
всем коллективом приш-
ли на работу уже пьяные.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Что в пашню бросают? 5. 
«Прикуси свой ...». 8. «Та-
лант, ушедший на повыше-
ние». 9. Садовник графинь 
Вишен. 10. Кто изначально 
отказался от комедийной 
роли товарища Саахова? 
11. Coco Bongo из мело-
драмы «Мажестик». 14. 
Морковка у снеговика. 15. 
Бывший муж Агнии Дитков-
ските. 17. Умник наизнанку. 
19. Округа Ватикана. 20. 
Кто составил семейное 
счастье народной артист-
ки Елены Санаевой? 22. 
Органика для повышения 
урожайности. 24. Курья ... 
у избушки Бабы-яги. 25. Кто 
из смешариков часто при-
глашает Нюшу на свидания? 
29. Лужайка прямо перед 
коттеджем. 32. «Ржачная» 
история. 34. Карты судьбы. 
35. Охотничий бумеранг из 
Австралии. 36. Солнечная 

польза. 37. Приправа в ква-
шеную капусту. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сли-
лись тела в интимной игре. 
2. Какая акула слывет самой 
быстрой? 3. Дух злодеяний. 
4. Саботажник ПДД. 6. Что 
у винтовки передергивают? 
7. Попугай с мультяшным 
имиджем. 8. Протяжный ... 
парохода. 12. Медицинский 
газ. 13. Где открыли первый 
горнолыжный комплекс на 
Ближнем Востоке? 14. Бо-
гач восточного звучания. 16. 
Предмет куверта. 18. Ручка 
ручника. 21. Грязный ... ру-
башки. 23. Дом Снежной 
королевы. 26. Какому вину 
отдавали должное и поэт 
Игорь Северянин, и Стива 
Облонский из романа «Анна 
Каренина»? 27. Все истории 
о Гильгамеше вместе взятые. 
28. Крутое снижение. 30. ... 
жилья в аренду. 31. Печь у 
кузнеца. 33. Воинственный.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Семя. 5. 
Язык. 8. Гений. 9. Кактус. 10. Этуш. 11. Бар. 14. Нос. 15. 
Чадов. 17. Дурак. 19. Рим. 20. Быков. 22. Навоз. 24. Ножка. 
25. Бараш. 29. Газон. 32. Прикол. 34. Таро. 35. Кайли. 36. 
Свет. 37. Тмин. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Секс. 2. Мако. 3. Бес. 4. 
Лихач. 6. Затвор. 7. Кеша. 8. Гудок. 12. Радон. 13. Дубай. 
14. Набоб. 16. Вилка. 18. Рычаг. 21. Ворот. 23. Замок. 26. 
Шабли. 27. Эпос. 28. Пике. 30. Наем. 31. Горн. 33. Лад.

 АВЕЬЛИСАВ АГЕЛО ТО ДРОВССОРК   ЫТОДКЕНА 
В НОМЕР

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

Мария 
ШВОРОБУК, 

27 лет, 
Москва:

- Хочу стать 
телерадиоведущей. 

Сейчас учусь этой 
профессии в школе 

«Останкино». 
Хотя у меня уже 

есть юридическое 
образование. 

Увлекаюсь 
спортом, люблю 
музыку и книги. 

Мечтаю о дальних 
путешествиях. 

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:

- Мне нравится, как этот 
оттенок загара подчеркивает 

каштановый цвет волос - 
насыщенный, томный, манкий. 

И этот магнетический фиолетово-синий - 
хороший выбор красавицы Марии.

Письма с фото присылайте по адресу: «Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.

На конверте напишите: «Мисс купальник «КП». Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте за понравившуюся 
вам участницу на нашем 

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

Кемерово +8... +10 +14... +16
Мариинск +8... +10 +12... +14
Новокузнецк +9... +11 +13... +15
Таштагол +13… +15 +19... +21

Прогноз погоды на завтра, 17 августа

Давление - 743 мм рт. ст.
(норма августа - 745)
Относительная влажность 
воздуха - 58% (норма - 72)
Ветер юго-западный,
2 - 7 м/с

Восход - 05.53
Закат - 20.47

650991, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28, 4-й этаж.
ТЕЛЕФОНЫ: отдел рекламы - (384-2) 35-09-43,
служба распространения - (384-2) 35-38-09.
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