Жилье по осени
скупают

Что будет с ценами на недвижимость
после предложения Путина
снизить ставку льготной
ипотеки до 7%
Читайте на стр. 3 ‣
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Дом Пугачевой
и Галкина
в Израиле
атаковали
гигантские
тараканы

«Комсомолка»
выяснила,
на чем будем
путешествовать,
когда закончатся
иностранные
лайнеры.

Алексей БУЛАТОВ/«КП» - Екатеринбург

Алена МАРТЫНОВА

Читайте на стр. 4 - 5 ‣

У «омикрона» - новая
разновидность:
злее и коварнее,
а симптомы
тяжелее.
Свершилось, увы: в Россию таки проник из Европы
новый вариант «омикрона».
По-научному это называется BA.4/5. В Старом Свете он успел проявить себя
не с лучшей стороны, набросившись на пожилых
и других людей из группы
риска. Так что уверения,
будто ковид «устанет» и

превратится в банальную
простуду, пока не сбылись.
Самая большая неприятность: он с легкостью поражает тех, кто только что
переболел предыдущими
версиями «омикрона» (они
ходили по России весной).
Как и другие «омикроны»,
он легко уворачивается от
антител, в том числе тех,
что человек получил с прививкой.
Симптомы у новой напасти
выражены острее и держатся дольше. Люди чаще теряют вкус и обоняние, бегают
в туалет, испытывают одышку. Тем не менее врачи гово-

Аллу Пугачеву поклонники потеряли
6 марта - в первое воскресенье весны,
когда по традиции собрались отметить
придуманный артисткой праздник желтых
цветов. В этот день из года в год толпа
фанатов кучкуется у стен замка в деревне Грязь, ожидая, когда Алла Борисовна
появится на балкончике и изречет: «Весну
разрешаю!»

Продолжение на стр. 13 ‣

Ковид не спит
Анна КУКАРЦЕВА

На концертах Максим
шутит над своей жизнью
за рубежом.

Зеленский попытался
оставить Крым без газа
Валентин АЛФИМОВ
рят: решающим в схватке с
вирусом окажется ваш уровень иммунитета. Поэтому
прививайтесь. И вообще, пока лето, солнце и витамины,
надо поддерживать общий
тонус организма. Для иммунитета это хорошо. Больше
свежей зелени, умеренный
труд на свежем воздухе, и
не перегружайте себя работой в душных офисах, еще и
под кондиционерами. Целее
будете.

Украина ударила
по буровым
установкам
«Черноморнефтегаза»
в районе
полуострова.
Атаки было три, сообщил
глава Крыма Сергей Аксенов. На буровых в этот
момент находились 109 человек. В первые часы после
удара были эвакуированы
21. Как минимум 7 про-

пали без вести. Их поиски
продолжаются силами Мин
обороны.
Атака могла привести к
техногенной катастрофе,
которой удалось избежать
только благодаря сотрудникам «Черноморнефтегаза» - если бы на платформах не сбросили вовремя
газ, то украинский удар
вызвал бы взрыв газохранилища, который затронул
бы даже Одессу.
Газоснабжение Крыма не
пострадало. Топливо подается в штатном режиме, ри-

сков нет, говорит Аксенов.
На всякий случай есть еще
и труба с материка, которая в случае необходимости будет задействована.
Что касается безопасности всего полуострова, то
за нее беспокоиться не стоит, отмечает глава региона.
«Средств ПВО достаточно,
вся сухопутная часть прикрыта, в том числе Крымский мост», - говорит он.

Про мощнейший
обстрел Донецка стр. 6 ‣
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Картина дня: итоги форума

Путин выступил с первой программной
речью с начала спецоперации
жет сказать людям, которые говорят
о стыде за страну.
- Они просто не связывают свою
судьбу с Россией. А те, кто с Россией,
те заинтересованы в росте ее могущества, - ответил президент и добавил: Цивилизационный выбор Украины - какой, к черту, выбор? Олигархи
украли денег и спрятали за границей.

Президент объявил
о 7-процентной ипотеке,
анонсировал запрет на проверки
бизнеса и призвал олигархов
вернуть деньги в Россию.

ХАКЕРЫ НЕ ОСТАНОВИЛИ
На юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) приехали
делегации из 40 стран. Делегация
талибов из Афганистана в чалмах
одной из первых пришла в зал пленарных заседаний послушать речь
российского лидера.
Выступления президента ждали
особо. Ожидание несколько затянулось из-за атаки хакеров. Киберпреступники с Украины, из Англии,
Польши, Румынии и Чехии положили систему внутренних пропусков
ПМЭФ. Именные бейджи перестали
работать. Понадобилось полтора часа, чтобы все восстановить.
НЕ МЫ ВИНОВНИКИ
ВАШИХ ПРОБЛЕМ
Владимир Путин разбил свою речь
на смысловые блоки. Начал со спецоперации и того, чем она обернулась
для Запада:
- Полтора года назад в Давосе я
говорил: однополярный мир завершился. Изъян в самой идее одной
сильной державы и круга приближенных. Мир на таких догмах неустойчив. США объявили себя посланниками Господа на земле - нет
обязательств, но есть священные
интересы. Запад еще в иллюзиях,
цепляется за тени прошлого о доминировании в экономике. Страны
с людьми, не входящими в золотой
миллиард, считают колониями. Отсюда желание задавить тех, кто выбивается из общего ряда, русофобия
и безумные санкции, - заявил президент.
Но «заклинания про доллар по 200
рублей и крах экономики» не сработали.
- В той же Европе смотришь, какие
силы приходят к власти... Ну это все
похоже на ширму! Партии-близнецы
сменяют друг друга, а суть прежняя:
интересы людей отодвигаются на
задворки, - добавил Путин.
Как объяснил российский лидер,
жителей Запада пугают «путинской
инфляцией», но причина повышения цен не в спецоперации, а в том,
что США и ЕС последние годы безудержно печатали деньги.
- Освобождение Донбасса ни при
чем. Инфляция из-за системных
ошибок политиков. Корень в этом, резюмировал он.

Вступайте в нашу
группу ВКонтакте
vk.com/kpru

AP/East News

Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин на Питерском международном экономическом форуме
рассказал, почему одного центра силы в мире уже не будет никогда,
и назвал шесть принципов, по которым станет развиваться наша страна.
О САМОПОМОЩИ
- Вслед за тем как Центробанк снизил ключевую ставку, предлагаю опустить и процент льготной ипотеки до
7%, - сказал Путин, напомнив, что
прежде льготные жилищные кредиты давали под 9%. (Продолжение темы
> стр. 3.)
И уже через 10 минут после предложения президента на сайтах Сбера и
ВТБ появились сообщения о приеме
заявок на 7-процентную ипотеку.
- Для бизнеса создается промышленная ипотека. Государство даст
льготные кредиты под 5% на покупку
готовых площадей для производства, анонсировал Путин. - И есть основания сделать еще один шаг: отказаться
от проверок бизнеса там, где работа не
связана с безопасностью людей или
окружающей среды.
Бизнесмены из зала аплодировали.
Путин заверил, что компаниям в
России будет спокойнее:
- Дома - надежнее! Те, кто не захотел
услышать этот очевидный посыл, потеряли на Западе миллионы долларов.
Еще раз хочу сказать коллегам: не наступайте на старые грабли!
ШЕСТЬ ПРИНЦИПОВ
Российский лидер выделил базовые
правила работы нашей экономики:
✓ Первое - открытость. Мы не ищем
врагов. Россия не пойдет на самоизоляцию, а займется наращиванием экономического сотрудничества.
✓ Второе - опора на предпринимательские свободы. Каждая частная
инициатива получит максимальную
поддержку.

✓ Третье - сбалансированная макроэкономическая политика. Мы
стремимся к инфляции в 4% годовых. Правительство станет тратить
столько, сколько зарабатывает.
✓ Четвертое - сокращение неравенства. Мы будем добиваться снижения бедности и роста количества
многодетных семей.
✓ Пятое - опережающие темпы развития инфраструктуры. Ремонтируем дороги, восстанавливаем
ЖКХ.
✓ Шестое - достижение технологического суверенитета. Производить
все невозможно, но важно обладать
критическими технологиями.
ОТВЕТ ТЕМ, КОМУ СТЫДНО
Ведущая заседания Маргарита Симоньян спросила Путина, что он мо-

УКРАИНА В ЕС
- ЕС не военная организация. Мы
ничего не имеем против (вступления
Украины в Евросоюз. - Ред.). Но если
Украина не защитит свой внутренний
рынок, она превратится в полуколонию, - заявил глава страны.
- Откуда взялась проблема 2014 года?
Янукович сказал, что ему надо подумать
об ассоциации с ЕС. Если почитать
требования - они убивали напрочь все
основные отрасли производства. Предлагалось раскрыть ворота для дешевой
и качественной продукции из Европы.
Так и произошло! Он же не сказал: не
хочу. Он подумать хотел. А в итоге все
утратили. Ну кому в ЕС нужно украинское авиастроение? А моторы? Все
российские вертолеты - гражданские
и военные - были с украинскими моторами. Кому они нужны, кроме нас? задал вопрос Путин.
О БУДУЩЕМ
- Мы не должны города, которые
освобождаем, превращать в Сталинград. Бессмысленные удары по Донецку украинской армии - результат того,
что линия разграничения превращена
в укрепрайон. В ДНР воюют местные
жители, воюют хорошо, но штурмовать
укрепрайоны нецелесообразно. Это
большие жертвы. Тактика другая - заходить в тыл укрепрайонам, - объяснил
президент.
- Что касается будущего, мы готовы
выстраивать отношения со всеми. Но
гарантией нашей безопасности могут
быть исключительно армия и флот! заключил Путин.

В ТЕМУ

Мельницы XVII века
и посланники Господа на земле
Олег АДАМОВИЧ
Владимир Путин больше 3 часов выступал на ПМЭФ. Мы традиционно собрали
несколько самых ярких фраз российского лидера:
✓ Некоторые мировые валюты сейчас занимаются самоубийством. Суицидальные
настроения налицо.
✓ США вводили санкции на наши удобрения, но поняли, куда попали, и отменили
их. А в Европе бюрократия отменить не дает, она у них работает со скоростью
мельницы XVII века.
✓ Нам, может, и приятно услышать, что мы такие всемогущие. Инфляцию вздуваем
в США и Европе. Но это не соответствует действительности.
✓ США объявили себя посланниками Господа на земле. У них нет обязательств,
но есть священные интересы.
✓ Экономический блицкриг против нашей экономики не удался. Как говорил Марк
Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены.

НАУКА

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
ШОУ-БИЗНЕС
ЭКОНОМИКА

Голодание
и медитация
делают людей
глупыми

Фруктовое изобилие:
поставки с Украины
обрушили цены
на крымских прилавках

Отказавшаяся от России
Анна Нетребко лишилась
квартиры на Манхэттене
за 3 млн долларов

Картина дня: квадратные метры

следние пару лет росли
куда быстрее, чем доходы россиян.
- Из-за пандемии и
низких ставок по ипотеке цены на жилье
в некоторых регионах выросли на 40 50%, - прокомментировал «КП» ситуацию
вице-президент Российской гильдии риэлторов
Константин Апрелев.
Главный вопрос - а
что дальше?
Логика подсказывает, что, если у людей
нет денег на квартиры,
жилье все-таки должно
начать дешеветь. И этот
процесс уже потихоньку начался.
- На вторичном рынке уже с апреля во многих регионах идет снижение цен, - говорит
Апрелев. - Если сравнить с кризисом 2014 2015 годов, там за полтора года рынок жилья
упал на 15%.

С ТО П КАДР

Высокие ставки по ипотечным кредитам заставляют многих россиян
откладывать покупку жилья, поэтому предложение президента снизить
ставку по льготной ипотеке до 7%,
которое он высказал на заседании
Питерского международного экономического форума, прозвучало
очень вовремя. Рынок недвижимости и строительства в последние
месяцы лихорадит.
Некоторые банки буквально в тот
же день заявили, что готовы принимать заявки на оформление ипотеки
с господдержкой по новой ставке.
Впрочем, все новое - хорошо забы-

Эксперты рассказали о самых популярных
сегодня именах (стр. 14). «Комсомолка»
спросила:

А как вы своих детей
назвали и почему?

Сергей СТАНКЕВИЧ, историк и политолог,
экс-советник Президента России:
- Дочь назвали в полном согласии между мной и женой нам обоим нравилось имя Анастасия. Там есть хорошая аллитерация. Звуки «с», «т», «н» присутствуют в наших именах.
Сергей ОСИНЦЕВ,
ресторатор и меценат:
- Мои дети, три близнеца, родились в день рождения Пушкина, 6 июня, потому один из них - Александр Сергеевич.
Второй из близнецов - Давид. Накануне был день царя Давида. А дочка названа в честь моей любимой певицы Елены
Образцовой. Она стала крестной дочери.

Максим СУРАЙКИН,
глава «Коммунистов России»:
- Меня мама назвала Максимом, потому что тогда это имя
было редким и ей нравилось. А моя дочь Ульяна родилась 12
сентября 2020 года, когда я был зампредом ульяновского
парламента. И жена сказала, что Ульяна - отличный вариант.

■ ПРОГНОЗ

Что будет с ценами
на недвижимость после
предложения Путина
снизить ставку льготной
ипотеки до 7%.

- Как можно в современном
обществе дать сыну имя Иван?

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, фермер:
- Старший сын Саша был назван в честь моего отца и так
стал Александром Васильевичем. Для меньшего мы не придумали ничего лучшего, чем Василий Васильевич. А дочь
Оксана - это такое хорошее украинское имя, я ведь родом
с Украины. Внуков назвали Макаром и Катей. Я святцы не
смотрел, когда детей и внуков называли, но сам назван в
честь Василия Блаженного: наш батюшка выбрал это имя
по святцам 14 января.

Не исключено, что скоро домик или квартиру можно будет просто напечатать на
нашем 3D-принтере. Вот как в Ставрополе: печатают первое в России двухэтажное здание. Здание будет оборудовано под офисы.

Наталья ВАРСЕГОВА

■ ВОПРОС ДНЯ

Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Москва

Как гласит старый
анекдот, самый простой способ накопить
на квартиру открыл
дворник Сидоров. Надо
ничего не есть, не пить,
не покупать и сто лет
работать дворником.
Но эксперты уточнили
эту цифру: на самом деле въехать в свое жилье
можно менее, чем через шесть лет. От еды
можно даже не отказываться, но питаться все равно придется
очень-очень скромно.
И работать желательно
все-таки не дворником.
Таковы данные свежего исследования
«РИА Новости» - аналитики этой компании
каждый год составляют
рейтинг доступности
жилья.
Доступность высчитывают так.
Предполагается, что
некая среднестатистическая семья из трех
человек (двое взрослых, которые получают средние в регионе
зарплаты, и ребенок)
крепко затягивает ремни и тратит на жизнь не
больше регионального
прожиточного минимума. А все остальное
откладывает на покупку квартиры в 60 квадратов на вторичном
рынке, без ипотеки.
Вряд ли кто именно
так будет поступать на
самом деле. Но характер тенденций и, так
сказать, потенциаль-

ных метров надо было копить 4,7 года,
то теперь - 5,7 года,
ГДЕ МОЖНО НАБРАТЬ
то есть ровно на год
ДЕНЕГ НА КВАРТИРУ БЫСТРЕЕ...
больше.
Регион Сколько лет копить
В наилучшем
2,3
• Магаданская область
положении, судя по
2,4
• Ямало-Ненецкий АО
итогам исследова3
• Ненецкий АО
ния, жители богатых
• Ханты-Мансийский АО 4,2
4,2
• Коми
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• В среднем по России
самые недоступные
По данным «РИА Новости». (для среднестатистического местноных возможностей та- го жителя) квартиры - в
кие подсчеты отследить Кабардино-Балкарии и
позволяют.
Севастополе (см. «ТольНапример, нынеш- ко цифры»). Москва же
ний рейтинг позволил в рейтинге заняла 32-е
отследить, что доступ- место, в столице копить
ность жилья в России на подобную квартиру
снижается второй год нужно 7,1 года.
подряд. Если в начале
Почему снижается
прошлого года средней доступность жилья? В
российской семье на целом ответ понятен:
квартиру в 60 квадрат- цены на квартиры в по-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Эксперты
высчитали,
сколько времени
понадобится
среднестатистическому
россиянину, чтобы
собрать денег
на квартиру.

Я семь лет не ел, не пил
и на двушку накопил

Денис АБРАМОВ/РИА Новости

Елена ОДИНЦОВА
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Жилье по осени скупают

тое старое. Льготная ипотека, которая действовала еще в 2021 году,
оформлялась как раз под 7%. Но с 7
апреля 2022 года ставка поднялась
до 12%, и хотя в мае проценты понизились до 9%, оживления рынку
жилья это не прибавило.
Что будет сейчас, после заявления главы государства?
- Думаю, рынок если и оживет, то
не сильно, - пояснила риелтор Зоя
Вэбер. - У людей денег нет. Мы это
чувствуем по нынешнему состоянию
продаж. Квартиры в цене замерли.
Никто их не покупает. Плюс не забывайте про сезонность. Сейчас лето. В
это время квартирные продажи традиционно падают. Поэтому ажиотажа
не будет точно, но если банки начнут
предлагать более выгодные условия
по страховке, первоначальному взносу, то к осени рынок оживится.

А вот на ценах квартир, по словам риелтора, снижение ставки не
отразится.
Напомним, что программой льготной ипотеки до конца года могут воспользоваться все граждане РФ независимо от семейного положения,
наличия детей и региона покупки
недвижимости (правда, свои требования к заемщикам могут выдвигать
банки). Государство субсидирует
ставку, что позволяет банку снизить
ее (теперь до 7%). Первоначальный
взнос - 15 - 20%. Срок кредита - до
25 - 30 лет. Ипотеку можно взять
как на строящееся жилье, так и на
готовое, главное условие - приобрести жилье именно у застройщика.
С недавних пор действует льготная
ипотека и на строительство частных
домов, причем возводить их можно
самостоятельно.

Сергей ПОПОВ, врач:
- Дочь назвали Настей. Так у них в классе оказалось пять
девочек с таким именем! Поэтому сыну дали более редкое
имя - Платон.
Игорь СЕРЕБРЯНЫЙ, соучредитель
Международного отцовского комитета:
- Старшего сына я назвал Артемом - просто мне в тот момент
нравилось это имя. А младшего сына я предложил назвать
Максимом, ведь такое имя будет одинаковым и для русского,
и для европейского уха. Он сможет быть человеком мира. И
у его мамы тоже такое мнение.
Алексей, читатель сайта KP.RU:
- Дочь мы с женой назвали Ульяной. В какой-то степени в
честь моей мамы: ее любимым персонажем в «Молодой
гвардии» была Ульяна Громова. А у жены, как выяснилось, в
детстве была любимая кукла по имени Ульяна...
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости

FM.KP.RU

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 515 тысяч человек
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Елена АРАКЕЛЯН
Хотите - верьте, хотите - нет, но в
ближайшие восемь лет в России должны
произвести около тысячи самолетов.
Полностью отечественных. И чтобы ни
одного винтика и уж тем более двигателя американского там не было.
Такие планы власти обсуждают, понятное дело, из-за санкций. После 24
февраля Запад отказался поставлять в
Россию не только «Боинги», «Эйрбасы»
и «Бомбардье», но и запчасти к ним.
Заодно под запрет попали комплек-

Замена «Боингам»
тующие к «Суперджету» и
МС-21: хотя сами самолеты
российские, многие запчасти к
ним - иностранные.
И на чем летать? Правительственная программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 года,
которая должна дать ответ на этот
вопрос, пока на стадии проекта. Но
основные положения из нее чиновники и
специалисты уже озвучили. Мы изучили
программу, пообщались с экспертами
и описываем все самолеты, которые планируют выпускать в
ближайшие годы в России.

- Самолет
от фирмы «Ту»
отвезет нас
в Элисту!
А «МС-21» и в Анталью,
и в Пекин.

Shutterstock

От старого «Ила» до нового
«Байкала»: на чем
будем путешествовать,
когда закончатся
иностранные самолеты.

На крыльях

ДЛЯ ДАЛЬНИХ РЕЙСОВ
Sukhoi Superjet 100
Дальность полета: 3048 (базовая
версия)/4578 км (версия LR)
Крейсерская скорость: 830 км/ч
Вместимость: 87 - 103 пассажира
Длина: 29,94 м
Размах крыла: 27,80 м
Зарубежные аналоги: Bombardier CRJ, Embraer E-Jet
Первый полет: 2008 год
Начало серийных поставок: 2011 год; SSJ-New с российским
двигателем - предположительно с 2024 года
Планы до 2030 года: 142 машины SSJ-New
Это первый самолет, созданный уже
в постсоветской России. И пока единственный, который был доведен до серийного производства и реально летает
на пассажирских линиях.
У российских авиакомпаний сейчас более сотни суперджетов. Больше всего их
у «России» - 67. И эти самолеты сегодня
очень пригодились - преимущественно на
них наши перевозчики и собираются летать за рубеж в ближайшее время. Потому что «Боинги» и «Эйрбасы» российских
компаний за рубежом могут арестовать,
как это случалось этой весной.
Главный минус SSJ-100 - отечественный он очень условно, сейчас в нем
много импортных комплектующих.
Двигатель - российско-французский.
А французская сторона уже отказалась
«в связи с Украиной» продолжать сотрудничество. Авиакомпании по этому
поводу заговорили о возможных проблемах с ремонтом. Как утверждает
глава Минпромторга Денис Мантуров, обслуживать двигатель дальше
будет отечественное предприятие, ведь
и раньше этим в рамках нашего контракта с французами занимались российские сотрудники - и они-то никуда
не делись.
Сейчас планируется наладить выпуск
SSJ-New - с российскими двигателями
ПД-8. Двигатель пока прошел стендовые
испытания (наземные эксперименты).
Первый полет с двигателем ПД-8 ожидается в начале 2023 года. В планах
заместить и большую часть остальных
импортных компонентов. По словам экспертов, это просто вопрос времени и
куда проще по сравнению с двигателем.
Так или иначе, раньше 2024 года начать производство импортозамещенного
суперджета не выйдет. Да и эта дата у
экспертов вызывает сомнения. Слишком
велик объем работ, с учетом всех необходимых испытаний и сертификации.
Зато потом новую модификацию можно
сразу ставить на поток, потому что современные производственные мощности
именно «под суперджет» уже есть.

МС-21
Дальность полета: 6000 км
Крейсерская скорость: 850 км/ч
Вместимость: 163 - 211 пассажиров
Длина: 42,2 м
Размах крыла: 35,9 м
Зарубежные аналоги: Аirbus-320 и
Boeing-737
Первый полет: 2017 год
Начало серийных поставок: планируются на 2024 год
Планы до 2030 года: 270 машин
«Магистральный самолет XXI века» (так
расшифровывается МС-21) все очень хвалят и ждут. По ряду параметров, включая

дешевизну обслуживания, он
вроде как даже превосходит зарубежные аналоги. Но аналоги
благополучно возят пассажиров, а начало
поставок МС-21, которое планировалось
еще на 2017 год, все откладывается и откладывается. Сначала из-за санкций еще
предыдущей, «крымской» волны пришлось
срочно налаживать производство собственных композитных материалов (сверхлегкий
и сверхпрочный пластик). Дальше возникли
проблемы с двигателем. МС-21 планировал-

ся в двух версиях - с американскими
и с отечественными моторами. Но
теперь западного мотора нет.
Хорошая новость - отечественный
двигатель под МС-21 уже создан,
первый опытный полет с ним был
в декабре 2020 года.
По словам главы госкорпорации «Ростех»
Сергея Чемезова, первые шесть МС-21310 (модификация с российскими двигателями) авиакомпании получат в 2024 году.
В 2025 году должно выйти с конвейера
12 самолетов, в 2026-м - уже 22, с 2029го - 72 борта в год.

Ил-96

Дальность полета: 9000 км
Крейсерская скорость:
870 км/ч
Вместимость: 237 - 300
пассажиров
Длина: 55,3 м
Размах крыла: 60,1 м
Зарубежные аналоги:
Boeing 767-300 и Boeing 777300
Первый полет: 1996 год
Начало серийных поставок:

1993 год
(с 2003 года
производится
только штучно), с 2025
года выпуск планируется возобновить.
Планы до 2030 года: 12
машин.
Тоже советское наследство - дальнемагистральный
широкофюзеляжный самолет,
спроектированный в конце 80х. С 2003 года производится
только под заказы. Сейчас же
предполагают расширять его
производство. Ну как сказать,

расширять - до двух самолетов
в год. В 2020 и 2021 году производилось по одному.
Главный плюс Ил-96, из-за которого про него периодически
и вспоминают, - без дозаправки
долетит из Москвы до Владивостока. А новых дальнемагистральных лайнеров у нас нет
даже в проектах: суперджет ближнемагистральный, МС-21 и
«тушки» - среднемагистральные.
Спецы до сих пор считают
Ил-96 очень надежным самолетом. Он ни разу не попадал в
серьезные авиапроисшествия.

Но самая лучшая реклама Ил96-300 - именно на нем летает
президент. Хотя «борт № 1», конечно же, делали по спецзаказу
в сильно модифицированном
варианте.
Минусы Ил-96 в каком-то
смысле - продолжение его плюсов. У Ил-96, в отличие от его
зарубежных дальнемагистральных «коллег», не два, а четыре
двигателя. Это очень хорошо в
плане надежности. Но разорительно для авиакомпаний: чем
больше моторов, тем больше
топлива нужно лайнеру.

Ту-214
Дальность полета: 6500 - 7200 км
Крейсерская скорость: 850 км/ч
Вместимость: 210 пассажиров
Длина: 46,2 м
Размах крыла: 42 м
Зарубежные аналоги: Boeing-757-200
и Airbus A321-200
Первый полет: 1996 год
Начало серийных поставок: 2000
год; возобновить предполагается с 2023
года (3 самолета)
Планы до 2030 года: 70 машин

Ту-214 - одна из модификаций Ту-204. Для конца
XX века он был действительно современным лайнером.
Но массовым производство
Ту-204 так и не стало. Максимум машин
было выпущено в 2008 году - 10 (все модификации, включая Ту-214). Авиакомпании
подсели на более дешевые иномарки.
В штучном порядке, по одному-два в год,
«тушки» производятся до сих пор. В основном это грузовые самолеты. Выпускают

эти самолеты Казанский
авиационный завод
и «Авиастар-СП» в
Ульяновске.
Главных претензий к Ту204/214 две. Первая - неэкономичность, по
современным понятиям наши лайнеры жгут
слишком много авиакеросина. Вторая - производство что в Казани, что в Ульяновске
не рассчитано на выпуск самолетов большими сериями. Зато не надо импортозамещения, все давно создано и свое.
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кризиса

уже на подлете
ДЛЯ МЕСТНЫХ
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Все можем
импортозаменить
или нет?
Читайте мнения
экспертов на сайте

ЛИНИЙ

Дальность полета: 1400 км
Крейсерская скорость: 500 км/ч
Вместимость: 64 пассажира
Длина: 26,9 м
Размах крыла: 30 м
Зарубежные аналоги: ATR и
Bombardier
Первый полет: декабрь 2020 года
Начало серийных поставок:
2025 год (8 самолетов)
Планы до 2030 года: 70 машин
Модернизированная версия Ил-114,
турбовинтового самолета, разработанного в 80-е на замену Ан-24. В 1990
году он успешно совершил первый
опытный полет. Серийное производство планировалось в Узбекистане.
С распадом СССР эти планы развалились тоже. В 2014 - 2015 годах было
решено возродить проект в новом,
осовремененном виде. Важно, что Ил-

И его очень ждут на Дальнем Востоке. У дальневосточного перевозчика
«Аврора» из-за санкций уже возникли
проблемы с обслуживанием канадских
Bombardier.
Предполагалось начать поставки
сначала с 2021-го, потом с 2023 года,
но планы постоянно корректируются.
Одним из последних поводов отложить массовое производство стала
прошлогодняя катастрофа опытного
военно-транспортного Ил-112В. На
обоих «Илах» установлены модификации одного и того же отечественного
двигателя ТВ7-117. Сейчас идут дополнительные проверки.

Анатолий ЖДАНОВ

Ил-114-300

Сейчас
в России
больше 600
«Боингов»
и «Эйрбасов».
Именно они
перевозят 95%
пассажиров.

ТВРС-44 «Ладога»
Дальность полета: 2200 км
Крейсерская скорость: 480
км/ч
Вместимость: 44 пассажира
Длина: 22,83 м
Размах крыла: 26 м
Зарубежные аналоги: нет
Первый полет: предположительно 2023 год
Начало серийных поставок: предположительно 2025
год
Планы до 2030 года: 140
машин

Самолет, который специалисты любовно называют
«летающий внедорожник».
Сможет садиться на грунтовые полосы даже совсем в
грязюку и при плохой освещенности. Разработан на основе
созданного еще в социалистические времена чехословацкого
L-610. Но изначально проектируется на всем отечественном,
включая двигатель. Должен
заменить «старичков» Ан24/26 и Як-40.

Эксперты говорят, что по скорости и дальности полета в соотношении с экономичностью
и «проходимостью» самолетик
уникален.
Сертификация ожидается в
2024 году. Пока на самарском
заводе готовятся выпустить
4 первых фюзеляжа для
испытаний.

Л-410 (L-410 Turbolet)
Дальность полета: 1500 км
Крейсерская скорость: 310 км/ч
Вместимость: 19 пассажиров
Длина: 14,42 м
Размах крыла: 19,48 м
Зарубежные аналоги: самолет и так чешский,
но производится у нас
Первый полет: 1969 год
Начало серийных поставок: 1969 год в ЧеПланы до 2030 года: 178 машин (считая с
2022 года)
Чехословацкая разработка конца 60-х годов для

вид (винты напоминают
большие уши) получил
прозвище «чебурашка».
Для «чебурашки» был даже разработан советский двигатель.
Сейчас производится в Екатеринбурге по чешской лицензии. В год с уральского конвейера
сходит 18 «элок», с 2023 года планируется увеличить выпуск до 20.
И это, конечно, здорово, но как быть с тем, что
на дворе санкции, а самолет-то европейский? Обслуживание L-410 в РФ прекращено. Но лицензия
не отзывалась. Официальная российская версия:

травяные площадки, короткие взлетные полосы.
Активно поставлялся в СССР, где за внешний

ми силами. В ближайшем будущем Л-410 предполагают снабдить отечественным мотором.

ЛМС-901 «Байкал»
Дальность полета: 3000 км
Крейсерская скорость: 300
км/ч
Вместимость: 9 пассажиров
Длина: 12,1 м
Размах крыла: 16,5 м
Зарубежные аналоги: нет
(малыши-«везделеты» типа
Cessna Caravan не подходят для
российских условий эксплуатанет, а запускаться надо в минус
50)
Первый полет: январь 2022
года
Начало серийных поставок: 2024 год (14 самолетов)

Планы до 2030 года: 154
машины
Преемник легендарного «кукучем «летающий внедорожник»:
может садиться и на воду, а
для зимы оборудован лыжами.
И у него есть парашют, который
должен спасти в критической
двигателя.
Это не первая попытка создать
замену «старичку» Ан-2, который
даже попал в Книгу рекордов
Гиннесса как единственный самолет, который производился
более 60 лет. Но как-то все не

Спасут ли нас старые
советские самолеты?
Главный вопрос, который возникает к грандиозным планам по возрождению отечественного
же, их реальность. Еще
ни один российский самолет не был готов в те сроки, которые заявляли власти.
Есть и другой вопрос. Возможные дыры предполагается затыкать лайнерами, разработанными еще в советскую пору. Многие
эксперты считают такой подход
бесперспективным. Зачем распыляться на устаревшие модели? Не
лучше ли силы и деньги бросить
на доработку новых самолетов?
- Надо заместить несколько сотен иномарок. И, конечно же, того
количества импортозамещенных
суперджетов и МС-21, которое в
ближайшие годы может сделать
авиапром, будет недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности
ет исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантеле-

ев
полетов на Дальний Восток нужны
более «дальнобойные» самолеты,
чем суперджет и МС-21. Ту-214 и
Ил-96 могли бы быть востребованы российскими компаниями для
прямых полетов из европейской
части в восточную.
При этом, по словам эксперта,
для полетов по линиям типа Моколения» действительно не очень
привлекательны. МС-21 дешевле
в эксплуатации, более комфортен
и технологичнее в производстве.
- Ил-96 и Ту-154 оправданны как
самолеты, выпуск которых можно восстановить максимально быпромышленность выйдет на относительно высокие темпы произмолетов предыдущего поколения
будет неуклонно снижаться.

А сколько новых
бортов нам надо?
По данным Минтранса на май, пассажирских самолетов у нас
на них приходится около 95% пассажирооборота.
Почему так? Самолеты российского или советского производства,
которые используют авиакомпании, включая все старые «Аны» и
Если оставить за скобками малую авиацию, на конец 2021 года
российские авиакомпании использовали 298 лайнеров Airbus, 236
Boeing и 23 иномарки других производителей (Embraer и т. п.). Как
будет решаться вопрос с комплектующими к ним, до сих пор не очень

складывалось. Предпоследний
проект, который тоже называли «Байкалом», почти было собрались производить, но в 2019
году отставили из-за слишком
большой доли импортных материалов. Для нового ЛМС-201 пока
не хватает лишь отечественного
двигателя, он летает на американском General Electric. Российский мотор проходит испытания.

авиапарка к концу 2025 года придется разобрать на запчасти для
ся российских суперджетов нужны иностранные комплектующие.
Если ничего не изменится, вот уже и набирается несколько сотен самолетов, которые не позже 2025 - 2030 года надо будет
чем-то заменить.
Программа о том, что касается каждого!
Слушайте «Экономику» по средам
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Горячая точка
женщины, у которых и без
того немало переживаний.
- Здоровья роженицам все
это, конечно, не добавляет, вздыхает Бессонов. - К примеру, если у женщины есть
угроза преждевременных
родов, мы стараемся, чтобы
этот риск ушел, лечим. Но
на фоне таких обстрелов это
как об стену горох: у женщины стресс, роды происходят
раньше, ребенок рождается
недоношенным. Дети встревожены, мамы встревожены.
Вот смотрите, мама кормит
ребенка молоком, но если
она в стрессе, то ее организм дает «стрессовое» молоко. Или оно может вовсе
пропасть.

Алексей ОВЧИННИКОВ

Так теперь выглядит крыша Донецкого республиканского
центра охраны материнства и детства.

Медики под обстрелом
закрывали новорожденных
своими телами

НЕ МОГЛИ БРОСИТЬ
МЛАДЕНЦЕВ
В тот день у Дмитрия Бессонова был выходной, семейные дела, но с работы позво- боевики выпустили более 300
нили: вокруг больницы все снарядов по городу, и все гремит, снаряды попадают в по гражданским объектам и
мирным кварталам. Погибли
соседние дома.
- Всех, кого можно, пере- шестеро, около сорока человели в подвал, - вспоминает век были ранены. Снаряды
Дмитрий Анатольевич. - Но прилетали на рынок, подънаверху, в реанимации для езды жилых домов и роддом.
новорожденных, оставалось
- Обстрел усилился. Все
несколько малышей. Двоих сотрудники отправились в
младенцев все-таки перенес- подвал. Со мной в отделели, а троих ну никак нельзя нии наверху остались медсебыло отключать от систем стра Татьяна Бондаренко и
жизнеобеспечения. Я понял, дежурный врач Наталья Мачто у персонала нервы на пре- тюхина, - продолжает врач. деле, ничего не оставалось, Они опытные, но все равно
как приехать. Потом
девочки. Девочки, которым
вроде и стало пострашно. Очень боялся,
тише, появилась
что запаникуют, и тогда
надежда, что
была бы катастрофа.
Но они держались
все закончилось...
молодцом. Мы пеНо
все
ревезли детей в коридор, между двумя
только начиналось.
несущими стенами.
13 июня
«ЗДОРОВЬЯ
стал самым
РОЖЕНИЦАМ ЭТО
кошмарным
НЕ ДОБАВЛЯЕТ»
днем за все
Дмитрий
время обстреА около семи вечеБессонов остался
лов Донецка.
ра стены роддома соУкраинские с новорожденными. дрогнулись от страш-

Константин МИХАЛЬЧЕВСКИЙ/РИА Новости

Пока украинские войска
продолжают обстреливать
Донецк, жизнь в городе не
останавливается. Работает
транспорт, открыты больницы, рождаются дети... Рождаются прямо под бомбежками. Так, во время рекордного
по своей мощи удара 13 июня
пострадал роддом. Троих ребятишек не смогли спустить
в безопасный подвал, и их
буквально своими телами закрывали от осколков замдиректора центра охраны материнства и детства Дмитрий
Бессонов вместе с дежурным
врачом Натальей Матюхиной
и медсестрой Татьяной Бондаренко. Рисковали сильно, но
спасли!

Константин МИХАЛЬЧЕВСКИЙ/РИА Новости

Врач из Донецкого
центра охраны
материнства и детства
Дмитрий Бессонов дал
эксклюзивное интервью
«Комсомолке».

Здесь принимали роды и по этим помещениям шел обстрел.
ного удара: снаряд угодил в
один из кабинетов, буквально
в десятке метров от того места, где были медики с младенцами.
- Он пробил крышу, взрывной волной вышибло стекла.
Повезло: ни дети, ни персонал не пострадали. Сначала

■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Гаубицы НАТО уничтожают Донецк
Алексей ОВЧИННИКОВ
Жители столицы ДНР
уже который день
не могут выйти на улицу.
Всю последнюю неделю Донецк долбили тяжелой артиллерией. Под огнем оказались Киевский,
Кировский, Куйбышевский, Петровский и Ворошиловский районы. Интенсивность обстрелов
такая, что жители почти не появляются на улицах
- выходят лишь в случае крайней необходимости. Оперативная сводка постоянно указывает,
что огромный город и его жителей продолжают
уничтожать 155-миллиметровыми натовскими

снарядами. После получения украинской армией
этих боеприпасов и артиллерии западного производства в столице ДНР больше нет безопасных
районов. Смерть прилететь может куда угодно.
Погибают как простые граждане, так и сотрудники МЧС ДНР, выезжающие на тушение пожаров.
А люди тем временем пытаются понять логику
этих ударов, ведь боевики Зеленского бьют
исключительно по гражданским объектам. И
снова не находят никаких объяснений, кроме
тупой мести и желания Украины оставить после
себя как можно больше разрушений. А еще здесь
все чаще спрашивают: когда же это закончится? И когда украинские боевики, ежедневно
терроризирующие Донецк, получат по заслугам?

кто-то сказал, что одного ребенка засыпало стеклом, но
это не так. Все они во время удара были в коридоре.
- А сейчас?
- Сейчас уже все хорошо.
Мы их уже на следующий
день перевели в интенсивную терапию республиканской детской больницы - их
стало можно перевозить, а
вот именно в день обстрела
было нельзя даже в подвал
спустить. Требовалось буквально 12 - 18 часов, чтобы
им стало получше.
Мы разговариваем в кабинете доктора и периодически замолкаем, слушая,
как за дребезжащим окном
с шелестящим свистом пролетает и вскоре разрывается
где-то неподалеку очередной
украинский снаряд. И еще
один, и еще - обстрелы города продолжаются и сейчас. Взрослым мужикам-то
от всех этих звуков жутко, и
можно только догадываться,
что чувствуют беременные

«В 2014-М
В ОТДЕЛЕНИИ
НАС ОСТАЛОСЬ ДВОЕ»
- Не было желания уехать
отсюда?
- Еще в мае 2014-го, когда
украинские войска начали
обстрел аэропорта и города,
мне позвонили несколько
коллег с Украины, с которыми мы плотно общались:
«Приезжай к нам». Хорошие
были предложения - в ведущие перинатальные центры.
Но как я буду в другом городе, когда на родине все это?
Отрешиться от событий и
искать себе лучшую жизнь?
Я так не могу. Здесь могилы
моих родителей, город, который я люблю, центр, где я
работаю 27 лет. Да, в конце
концов, тут люди, которым
тоже нужна была помощь. А
кто, если не я?
И это правда. В Донецке
знают: решив остаться, Бессонов фактически спас службу помощи новорожденным.
- Таких специалистов и так
немного, а многие еще и разъехались. Им было страшно, говорит врач. - Из нашего отделения уехали почти все. В
августе 2014-го в отделении
остались только я и молодой
врач, который только что
окончил интернатуру. Если
бы я уехал, восстановить эту
службу было бы уже нельзя.
- А семья?
- Семья осталась здесь, - он
показывает на висящие в его
кабинете фотографии. - Это
дочь старшая, она врач, детский хирург. Это младшая
дочь и жена, они сейчас на
5-м этаже: супруга заведует
отделением, а дочка вместе с
нами ездит на работу, потому
что детсады уже три месяца
не работают.
В коридорах центра в это
время рабочие затягивают
пленкой выбитые окна, а
персонал думает, как залатать
дыру в крыше, чтобы сберечь
корпус от дождей.

Видео
обстрелов
Донецка - на сайте kp.ru
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Работа
ИЮНЬ 2022 ГОДА

Арам ТЕР-ГАЗАРЯН
Программисты и ремонтники
будут востребованы.
Остальным придется
искать работу там,
где началось государственное
импортозамещение.

Рынку требуются
заме ательные
профи

Shutterstock

Shutterstock

Уже до конца года поиск работы
для специалистов рабочих специальностей и «офисного середняка»
может превратиться в утомительную
карусель собеседований, отказов и
обещаний «позвонить позже». Чтобы этого не произошло, эксперты и
чиновники советуют уже сейчас задуматься о переобучении. Ведь после
ввода санкций, оставшаяся почти без
иностранной подпитки российская
экономика, поменяла рынок труда.
И список востребованных через
несколько лет профессий стал
К нам
почти неузнаваем.
вернутся ателье
по ремонту
НАЗАД – В БУДУЩЕЕ?
бытовой
Новые профессии для ростехники.
ему надо окончить,
сиян – это не гиды для космических туристов и даже не утиличтобы не остаться в бузаторы цифрового мусора, на которых
дущем «на пособии». Ведь
уже сегодня учат в зарубежных вузах. попасть под сокращение можно в
Стране нужны высококвалифици- любой момент.
рованные управленцы и рабочие.
Хороший мастер и грамотный ме- САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ
неджер без работы не останутся. Об СПЕЦЫ БЛИЖАЙШЕГО
этом говорил на последней встрече с БУДУЩЕГО
Эксперты называют три категории
президентом и министр труда и соцзащиты Антон Котяков, уточнив, что профессий, которые будут интересны
его ведомство учитывает пожелания работодателям, несмотря ни на какие
автопроизводителей и авиаперевоз- кризисы и санкции:
чиков, поэтому «скорректировало
программисты, админы и прочие
свои действия». Переводя на обще- компьютерщики;
человеческий язык, государство ищет
медики и педагоги;
возможность избежать массовой безинженеры, логисты по внутриработицы.
российским перевозкам, а также хорошие менеджеры по продажам.
КУДА ДЕНЬГИ – ТУДА Я
«Ситуация развивается быстро и не
Импортозамещение – это уже не всегда предсказуемо. Мы видим, что
красивые слова и пустые отчеты, а в сфере торговли и фастфуда вроде
вопрос будущего страны. Поэтому нормализовалась ситуация с Макгосударство всерьез задумалось над дональдсом, но теперь не понятно,
строительством и модернизацией за- что будет с Икеей, – комментирует
водов во всех отраслях промышлен- Ольга Дмитриева. – В каких именно
ности. Но на новых предприятиях секторах экономики ситуация слокто-то должен работать. Значит, по- жится лучше, не скажет никто, понадобятся высококвалифицирован- тому что импортозамещение везде
ные специалисты – от токарей, вла- происходит с разной скоростью. Содеющих сложными компьютеризи- искателям надо следить за новостярованными станками до инженеров ми, чтобы понимать в какой отрасмногоуровневых систем.
ли скоро появятся новые вакансии.
Но есть профессии, которые всегда
будут востребованы».
КОММЕНТАРИЙ
Еще одна сфера, которая неплохо
СПЕЦИАЛИСТА
кормит десятки тысяч россиян – это
Проректор Академии труда
ремонт бытовой техники и электроники. Покупать новые кухонные
и социальных отношений
комбайны и стиральные машины для
Александр САФОНОВ:
многих скоро окажется накладным,
«Инженеры по машиностроению, кото- и на починку начнут отдавать даже
рые создадут отечественное оборудова- самые недорогие приборы, которые
ние, обслуживающие бригады, ремонтни- раньше просто выбрасывали.
ки – эти специалисты будут нужны уже
Востребованными профессиями,
скоро. Но не раньше, чем через год. Ведь как считают эксперты, в ближайший
строительство завода занимает около го- год-полтора могут стать швеи, техда и еще примерно полгода уходит на от- нологи производства, автослесари и
ладку станков и прочего оборудования». 3-D дизайнеры. Остальным же придется следить, в какие еще отрасли
Получается, уже сейчас любой государство будет вкладывать деньги,
рабочий должен задуматься, какие чтобы добиться полного импортозакурсы повышения квалификации мещения.
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ЛИЧНЫЙ СЧEТ
рекламное издание

ТАК И СКАЗАЛА
Руководитель карьерных сервисов HH.ru Ольга ДМИТРИЕВА:
«Простые рабочие скоро могут оказаться без зарплаты, так как в страну не завозятся иностранные комплектующие, и производство сокращается. Уже начались
увольнения. Правда высококвалифицированным специалистам сокращение не грозит:
закрывать заводы и фабрики «на замок» все равно не будут. Особенно те предприятия,
которые являются частью непрерывной цепочки производства».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Росгосстрах» объявил
о наборе страховых агентов
очень важен свободный график, - пояснила представитель страховой компании.
Компания дает возможность
Доход агента складывается из нескольких
составляющих. Во-первых, комиссионное
попробовать себя в новом
вознаграждение. Чем больше продано полибизнесе всем желающим
сов, тем выше заработок. Во-вторых, пассивСтрахование жизни, здоровья и личного ный доход с покупок клиентов на партнеримущества особенно актуально в непро- ских цифровых платформах «Мой_Сервис».
стые времена. Спрос на эти продукты
- Главное качество агента – умение обфинансовой защиты во время кризиса щаться, наладить доверительные отношедаже повышается. И на этом можно зания с клиентами, быть
на связи,
работать. «Росгосстрах» объявил о
СПРАВКА «КП» всегда
уметь проконнаборе страховых агентов во всех
сультировать
регионах страны.
«Росгосстрах» - старей- Мы всегда обращаем больи сориентиший страховщик России. В
шое внимание развитию нашего
ровать, что
прошлом году компании исполагентского корпуса. Компания
сейчас
приглашает людей попробовать
нужно в
себя в профессии агента, - распервую
ло страховых агентов – 34 тысячи.
сказала в эфире радио «КП»
очередь
Заполнить заявку на вакансию
Юлия Чижман, руководизащищать,
можно на официальном сайтель блока агентских про- рассказате компании в разделе
даж «Росгосстраха».
ла
Юлия
«Стать агентом» или в
По данным проведенЧижман.
любом офисе страного компанией опроса,
При этом
ховщика.
треть соискателей прикакого-либо возходит из торговли, часть
растного ценза для соискателей нет. В компании работают и
агентов - из сферы услуг,
у некоторых есть педа20-летние, и 70-летние агенты.
гогический опыт.
- Если человек чувствует в себе
- Отдельная катесилу, энергию, желание дополнигория - молодые
тельно зарабатывать или даже
мамочки. В депросто общаться с людьми, никакрете они ищут
ких ограничений. Мы приглашаем
всех попробовать себя в этом биздля себя дополнительный заранесе, - заключила представитель
боток. И для них
страховой компании.
Юлия Чижман.
Алексей КУЗНЕЦОВ
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Что будет
с заводами
и напитками
покинувшей
Россию Coca-Cola.

Праздник к нам... не приходит

Пока, кола!
ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Елена АРАКЕЛЯН
В России больше не будут
производить и продавать напитки легендарной компании - окончательное решение об этом было принято на
прошлой неделе. Как подчеркивается в специальном
заявлении производителя,
сейчас клиенты «опустошают имеющиеся на складах
запасы». И что дальше? Россияне навсегда останутся без
любимой газировки?
ЗАКРОЮТСЯ ЛИ
ЗАВОДЫ
Coca-Cola Hellenic Bottling
Company владеет в России
десятью заводами - в Москве, Щелкове, Истре, Петербурге, Ростове-на-Дону,
Самаре, Екатеринбурге,
Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. Помимо колы, там производятся
Fanta, Sprite, Burn, Fuzetea,
Schweppes и т. п. А также
вода BonAqua и популярные соки «Добрый», «Моя
семья», Rich. На этих десяти предприятиях трудится
более 7000 человек, а если
учесть поставщиков, смежников и т. п., то так или иначе нынешнее решение может
затронуть судьбы примерно
66 тысяч человек.
Достоверной информации
о том, что компания собирается делать с российскими
заводами, пока нет. Эксперты предполагают, что их
попытаются продать комунибудь из топовых отечественных производителей
безалкогольных напитков.
- Такие промышленные
объекты могут быть интересны тем же концернам «Очаково» или «Черноголовка».
Все то же самое можно сказать и о других напитках и
товарах, которые выпускает
концерн, - от минеральной
воды до соков, - предполагает специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав
Островский.

Распробовали
на Московской
Олимпиаде

✓ Впервые, как утверждается на
официальном сайте Coca Cola,
напитки компании появились
в СССР накануне Московской
Олимпиады 1980 года. Coca
Cola и Fanta стали официальными напитками Олимпиады. Поэтому в 1979 году на Московском
пивобезалкогольном комбинате
(сейчас это «Очаково») началось
производство Fanta в стеклянных
бутылках («дети СССР» их хорошо
помнят). Coca Cola в СССР не производилась, ее для Олимпиады
завезли из Европы, в алюминиевых банках с логотипом на кириллице (выпускались для Болгарии).
Когда Олимпиада закончилась,
Coca Cola в СССР снова исчезла. А выпуск Fanta так и продолжился.
✓ Производство же Coca Cola у
нас началось в 1988 году. Основу для напитка завозили из-за
границы, а разливали на Москворецком пивоваренном заводе.
Выпускали небольшие партии - в
основном для интуристов.
✓ В 1991 году в Москве открылось представительство Coca
Cola. А в 1992 году - первые заводы компании, в Ставрополе и
Волгограде.
ВАРИАНТ,
КАК С MCDONALD’S?
- Схема продажи, аналогичная с McDonald’s, здесь
не сработает, - считает эксперт. - Если рестораны можно быстро привести в прежний вид, поменяв вывеску,
то перенастройка оборудования завода - процесс более
долгий и дорогой. То же и с
закупкой сырья под рецептуру, которая будет отличаться
от американской. Поэтому
в ближайшее время без простоя, видимо, не обойтись.
Если удастся быстро договориться о продаже, скорее
всего, она будет с очень приличным дисконтом, как и в
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• Coca-Cola
• Cool-Cola
• «Кола
Черноголовка»
• «Байкал»
• «Тархун»
• «Дюшес»

других случаях выхода западных компаний из России. Ни
один уходящий бренд пока
еще не получил за свои активы больше 50% от реальной
рыночной стоимости.
ЧЕМ ЗАМЕНИМ
Варианты есть. И речь не
только об отечественных
«байкалах» и «дюшесах».
Наши производители уже с
марта готовились и теперь
чуть ли не в очередь выстраиваются с напитками,
которые по вкусу и дизайну
должны напоминать оригинальную колу и фанту. Вот
предложения только крупнейших производителей.
Funky Monkey от «Мегапак» в вариантах Cola
и Orange (со вкусом колы

✔

и фанты соответственно).
Производится в Видном,
обещают, что продукция поступит в магазины чуть ли
не на этой неделе. По словам зампреда подмосковного правительства Георгия
Филимонова, отечественные
аналоги будут на 10 - 15%
дешевле. При этом практически не отличимы от настоящих колы и фанты - разработчики проверили это с
помощью слепых тестов.
«Кола Черноголовка».
Говорят, вкусно - хотя
немного отличается от настоящей колы по запаху.
Но это уже детали. Рецепт у
«Черноголовки» свой: в составе, как утверждает производитель, исключительно
натуральные ингредиенты:

✔

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

ИЗУЧАЕМ ЭТИКЕТКУ

СКОЛЬКО САХАРА
В 100 Г
Грамм
НАПИТКА

- Вы бы мне еще гамбургер
из «Макдоналдса» предложили!

Какая газировка вреднее?
- Я рад, что наш рынок покинул McDonald’s,
второй хорошей новостью стал уход Coca-Cola, заявил на днях бывший главный российский
санитарный врач Геннадий Онищенко.
Претензии такие: Coca-Cola никогда не публиковала полный состав ингредиентов напитка
и их пропорции, ссылаясь на авторские права, поэтому пусть лучше проваливают со своим «пойлом», в рецептуре которого непонятно
что.
Подобное можно услышать часто: наша родная газировка лучше, потому что более натуральная и имеет более прозрачный состав.
Рецепты большинства отечественных лимонадов

и правда предполагают натуральную основу
из всяких там экстрактов фруктов и трав. Но
как следует из результатов того же исследования «тархунов», проведенного Роскачеством,
«прозрачность» у наших производителей (речь
именно о легальных производителях, не о «подвальных») присутствует далеко не всегда. Многие не указывают в составе часть красителей,
консервантов и сахарозаменителей.
Есть претензии и к популярным заменителям
сахара, которые часто используются в газировках: сахарину и аспартаму. Медики до сих пор
спорят, насколько они безвредны. А главное огромное содержание сахара.

СРАВНИ!

А что у нас
есть своего

◆ «Тархун». Рецепт известен
с 1889 года. В конце 80-х годов ХХ века было налажено его
массовое производство в Советском Союзе. Классический
рецепт: экстракт эстрагона,
газированная вода, сахарный
песок, лимонная кислота (сейчас
дополнительно используются
консерванты и ароматизаторы в небольших количествах техрегламентами это разрешено).
Роскачество, проводившее несколько лет назад проверку качества этого напитка, обнаружила в
продаже два десятка «тархунов»
под разными торговыми марками
(один - грузинский, остальные российские). Семь напитков заслужили высшую оценку.
◆ «Дюшес». Лимонад со вкусом груши сорта дюшес. Пришел к нам из Франции еще при
Петре Первом. В СССР напиток
с таким названием был разработан в 30-е годы.
◆ «Байкал». Производится с
70-х годов как наш ответ пепсиколе. Состав придумали оригинальный: вкус напитку придают
экстракты зверобоя, элеутерококка, солодкового корня, листа
лавра, эвкалипта, цедры лимона
и сосновых почек.
◆ «Буратино». Самый популярный лимонад в СССР. В составе - настой цитрусовых.
◆ «Ситро». Еще один напиток
французского происхождения, в
Российской империи стал популярен после войны 1812 года.
В СССР производился с 30-х годов. Используются настои цитрусовых - мандарина, апельсина,
лимона - с добавлением ванили.
◆ «Саяны». Разработан в
СССР в конце 50-х. В составе сахар, газированная вода и экстракт левзеи.
кофеин, карамельный колер
(для цвета), сахар, артезианская вода.
Сool-Cola, Street и Fancy
от «Очаково» (на замену
коле, спрайту и фанте). Вкус
похож, состав тоже, но в отечественном Street больше сахара (в Sprite использовались
подсластители).
Эксперты предполагают,
что и настоящая Coca-Сola
совсем уж из продажи не исчезнет - будет в каких-то количествах завозиться из Казахстана, Киргизии и других
стран ЕАЭС, с которыми у
нас нет таможенной границы.
А от поставок в эти страны
Coca-Cola отказываться не
собиралась.

✔

Как наш
корреспондент пробовал
российскую газировку,
которой предстоит
заменить колу и фанту,
читайте на сайте
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Эксклюзив «КП»
«Комсомольской правде» стали известны новые подробности.
БЕГСТВО ОТ «НИЩЕБРОДОВ»
Гретта - настоящее имя. Ведлер красивый псевдоним, который девушка взяла вместо «обычной» фамилии Павленко, поменяв паспорт.
Родом она из пригорода Липецка.
Воспитывалась бабушкой, пока мама пыталась устроить личную жизнь
(отец Гретты с ними не жил).
Едва окончив школу, уехала поступать в Москву, разорвав все отношения с родителями. Друзья по
Липецку вспоминали, что родных
девушка называла «нищебродами» и
не хотела иметь с ними ничего общего. Поступила на вечернее отделение РУДН. Однокурсники в беседе
с журналистами «КП» вспоминали:
контракт оплачивала сама, одевалась
в брендовые вещи. В соцсетях висит куча ее фотографий из заграничных турне - Европа, Юго-Восточная
Азия, Эмираты. Много снимков из
пафосных ресторанов с видами на
небоскребы «Москва-Сити». Откуда
деньги?
Гретта Ведлер пропала в феврале
2021 года. Последнее, что помнят
друзья: снимала номер в гостинице
в центре Москвы. Говорила о планах
уехать на постоянку на Бали.
400 КМ ОТ МОСКВЫ
Впрочем, в соцсетях с Греттой еще
можно было пообщаться. Девушка
убеждала всех, что путешествие состоялось, но если раньше она могла
часами болтать по видеосвязи и пачками отсылать голосовые сообщения, то теперь ограничивалась парой
фраз в мессенджерах, а на просьбы перезвонить не реагировала.
Родственники пропавшую не искали: мать, как говорят, крепко пьет, а
человек, записанный отцом, считает,
что Гретта вообще не от него... В полицию несколько раз писали заявления друзья, с которыми девушка
познакомилась уже в Москве.
Нашли ее в марте 2022-го, спустя
год. Тело худенькой Гретты (рост - 165
см, вес - около 52 кг) было упаковано
в чемодан, лежавший в машине. Авто
стояло в гараже на окраине села под
Липецком, в 400 км от Москвы.
Где спрятано тело, показал подозреваемый. Этого человека Гретта знала
чуть ли не с начальной школы (см.
«Вопрос - ребром»).

«Если со мной что-то случится,
это сделал он...» Почему Гретту
ВОПРОС - РЕБРОМ

23-летняя модель,
тело которой
нашли в чемодане,
называла имя своего
будущего убийцы,
но ей никто
не поверил.

искали так долго?

На Коровина вышли только через год
после исчезновения девушки. По словам источник
а, в полиции
провели проверку по заявлению одн
ого
Гретты, но, не получив сигналов от род из друзей
ных ВедлерПавленко, не стали возбуждать угол
овное дело,
решив, что она действительно уехала.
После еще
одного заявления проверкой занялся
Следственный
комитет, и Коровин сразу оказался в
спис
зреваемых. Во время беседы со следов ке подоателями он
заметно нервничал, а затем во всем
признался.

Соцсети

Александр РОГОЗА

Гретта Ведлер часто ездила за границу за счет состоятельных
и щедрых мужчин. Перед исчезновением собрала
чемодан, чтобы отправиться на Бали навсегда...
- Запомните его имя... - говорит
Гретта и несколько раз называет имя,
фамилию, отчество.
На этом разговор заканчивается.
ЭСКОРТ И МИЛЛИОННЫЙ ДОЛГ
Единственным человеком, который связывал Гретту с малой родиной, был ее бывший одноклассник
Дмитрий Коровин. (С родителями
ему повезло больше. Мать работает
на административной должности в
больнице. Отец таксует.) В столицу
парень рванул вслед за Греттой.
- Она мне сама рассказывала, они
еще в школе были парой, - говорит
подруга. - Здесь они какое-то время
жили как семья. То съезжались, то
разъезжались. Я точно знаю: Коровин
прекрасно понимал, чем занимается
Гретта. Но не останавливал ее. И даже
наоборот - пользовался тем, что она
получает большие деньги.
Девушка из провинции в Москве
попробовала себя в модельном бизнесе (прошла пару кастингов), а потом

устроилась в эскорт-услуги. Именно
поэтому часто летала за границу - с
богатыми дяденьками. И неплохо зарабатывала. Друзьям хвасталась: из
одной такой поездки могла привезти
200 - 300 тысяч рублей. Поэтому позволяла себе хорошо одеваться, гулять
в самых пафосных местах и прочее.
А Коровин несколько раз просил у
«любимой женщины» взаймы. На
раскрутку то одного, то другого бизнеса. И никогда не отдавал.
Знакомым девушка регулярно жаловалась, что Коровин клянчит у нее
деньги - долг вырос до 1 млн рублей.
Говорила, что, когда она требует вернуть хотя бы часть суммы, тот распускает руки - например, начинает
душить. Но при этом разорвать с ним
отношения почему-то не спешила.
Якобы писала заявления на Коровина в полицию. Однако официальных
подтверждений, что такие заявления
были, нам обнаружить не удалось.

вина: поссорились из-за других мужчин, с которыми Гретта встречалась за
деньги. Был нетрезвый, заревновал,
кинулся на нее. Придушил. И отрубился. А утром нашел на постели холодное тело. Испугался. Уложил бывшую любовницу в чемодан, с которым
девушка собиралась путешествовать,
и уехал из Москвы.
Почему убийца целый год хранил
тело в чемодане? Это же железобетонная улика: на теле наверняка осталась
ДНК! Тем более что чемодан Коровин
держал в машине в гараже родительского дома, где его в любой момент
могли обнаружить. Или тело стало
его фетишем? Трофеем? Содержимое
чемодана в конце концов мог выдать
запах. Но об этом, как выяснилось,
Дмитрий загодя позаботился.
«НЕ МОГ ПОХОРОНИТЬ,
КАК СОБАЧКУ»
Нам удалось пообщаться с соседкой
Коровиных, которую пригласили в
качестве понятой, когда следователи
открывали чемодан.
- Он лежал на заднем сиденье машины, - вспоминает Анастасия. - Сверху
был облеплен фольгой и крепко обмотан скотчем. Открыли - там что-то в
черном пакете. Как для мусора.
Анастасия утверждает: девушка выглядела, будто умерла совсем недавно.
- Без следов разложения. Бледная,
но целая кожа. Запах совсем чуть-чуть.
Когда тело достали, обнаружилось,
что у нее под коленями много таблеток активированного угля.
Коровин рассказал следователям: с
детства слышал, что активированный
уголь - хорошее средство в борьбе с
запахами (в советское время его рекомендовали против затхлости в холодильнике). Полицейские обратили
внимание, что конечности девушки
не сломаны. Значит, ее уложили в
чемодан сразу после убийства, пока
не закоченела. То есть Коровин обманывает, когда говорит, что нашел
подругу мертвой только утром.
Следователям Дмитрий объяснил,
почему целый год хранил тело.
- Он заявил: «Я не смог захоронить
Гретту где-то в лесу, как собачку
какую-то!» - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.
Дмитрий Коровин признает свою
вину и в ближайшее время должен
пройти судебно-психиатрическую
экспертизу.

НИКТО НЕ ПРИШЕЛ НА ПОМОЩЬ
ОПАСНАЯ УЛИКА
Последние дни Гретта и
- Самое жуткое, что Гретта за
несколько дней до гибели
Дмитрий провели вместе. Но
называла имя своего убийпочему в отеле?
цы. Но ей никто не пове- У Гретты была съемная
квартира, но она съехала, порил! - рассказывает «КП»
тому что собиралась надолго
одна из подруг девушки.
И показывает мне видео,
на Бали. Уже перед отлетом
которое Гретта незадолго до
стало известно об очередном
ужесточении антикоронавиисчезновения прислала паре
близких друзей. Она снимарусных мер. То есть удобная
ет себя «скрытой камерой» в
квартира ушла, и она решихолле гостиницы, где провела
ла какое-то время переканпоследние дни. Подходит к
товаться в отеле. Туда же к
ресепшену.
ней примчался и Коровин.
Что произошло в день
- Я из 708-го номера. Я сейчас кричала, мне угрожали
икс, известно со слов Короубийством, но никто не пришел на помощь. Почему? Вы
О похожей истории
Дмитрий Коровин знал, как его девушка
же понимаете, что, если со
исчезновения 29-летней
зарабатывает
на
жизнь.
И
постоянно
занимал
мной что-то случится...
«Мисс Кузбасс» Ксении Поповой
у нее деньги якобы на бизнес. Но друзья говорят,
Что отвечает администратор и ее странной переписке
что у парня были проблемы с наркотиками.
в соцсетях - на сайте.
не слышно.
Соцсети
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Операция

Спецкор «Комсомолки»
Елена КРИВЯКИНА отправилась
в Крым, чтобы посмотреть,
как полуостров подготовился
к началу турсезона.
В первой части материала
она рассказала о проблемах
с железнодорожными
билетами, настроениях и мерах безопасности
на полуострове («КП» от 14 июня с. г. и на сайте kp.ru).
Вторая часть - о ценах в Крыму.

Снижение турпотока перевоспитывает крымчан. Если
в прошлом году отдыхающих
приехало столько, что с ними
можно было не церемониться, то в этом году каждый турист на счету и его нужно постараться отхватить. Цены на
такси упали минимум на 20%.
- В прошлом году такси экономкласса из аэропорта Симферополя в Алушту стоило 2 2,5 тысячи рублей, машин не
хватало. А в этом году - 1600 1800 рублей, и это притом что
запчасти и замена масла подорожали вдвое, - рассказывает
мне таксист Максим.
- Раньше как было: падает
нам через поисковик заказ.
Предлагают, допустим, за
тысячу рублей кого-то кудато отвезти. А мы отвечаем:
«Меньше, чем за 1300, не
поедем!» Мы диктовали свои
условия, повышая так цены.
Теперь это невозможно. Откажешься, другой водитель тут
же возьмет заказ, - поясняет
мне таксист Виталий.
Действительно, в прошлом
году я около часа проторчала
в центре Ялты, пытаясь найти такси. В этом году машина ко мне приехала через три
минуты. Причем вызывала я
эконом, а приехал автомобиль
категории комфорт-плюс.
- Я два часа на лавке в центре города сидел, ни одного
заказа! Просто беда. Вроде народ есть, но все совсем не так,
как раньше, когда нам каждую
минуту заказы падали, а мы
выбирали «туда поеду, сюда не поеду», - делится со мной
водитель Роман.
Машину он ведет аккуратно,
не несется по трассе, как это
часто делают крымские таксисты, - не зря же два часа одного
клиента ждал.
- Я специально «Тойоту
Камри» купил, чтобы работать в категории «комфорт
плюс». В прошлом году мне

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Раньше
привередничали,
теперь заказов нет

Елена КРИВЯКИНА/«КП» - Москва

ТАКСИСТЫ:

бедева в Алуште). Так, в мае
«Море» предложил клиентам
скидки на номера в 20%. Но
народ не приехал. В итоге в
июне скидки достигли небывалых 40%. Цена двухместного номера опустилась до 6,6
тысячи за ночь с завтраком
и бесплатным посещением
спа-центра. При этом отель
все равно полупустой.
Незаполненными остаются
и гостевые дома, и частные
квартиры. Треть крымских
отелей уже сообщили, что
этим летом вообще не откроются: невыгодно содержать
персонал.
Я изучила цены на проживание в Алуште и Ялте - это
два самых дорогих курорта на
Южном берегу Крыма.
- В Алуште есть квартиры и
гостевые дома от 1500 рублей
за ночь - простенькие, но в
Москвы должна 50 тысяч от- них двое взрослых с ребенком
дать. И еще три дня на эту до- спокойно разместятся. Жилье
рогу потратить. Плюс людям получше - номер в коттедже у
надо жилье снять, за рестора- моря, с нормальной мебелью,
ны заплатить. Выгоднее в Тур- кондиционером и своей кухцию слетать, - замечает мой ней обойдется в 2 - 2,5 тысякрымский приятель Андрей. чи рублей за ночь. За эту же
цену есть жилье с бассейнаЖИЛЬЕ:
ми в гостевых домах, с треВ интернете дороже,
нажерным залом, с хорошей
чем у посредников
территорией. В номере - двуЦены на проживание в спальная кровать и раскладСейчас пляжи в Крыму почти пустые,
Крыму тоже упали на 20 - 40 ное кресло для ребенка, могут
туристов мало. Поэтому и цены падают.
процентов. Это касается как еще и раскладушку поставить.
частного сектора, так и оте- Двухкомнатный номер в гобыло достаточно сделать всего предприятие их отправляет, лей. Снизить их, чтобы при- стинице можно за 5 - 6 тысяч
4 поездки за день: в аэропорт то для них каждый день до- влечь туристов, пришлось за ночь снять, - рассказывает
Симферополя и обратно в Ял- рог. Многие к нам приезжали даже таким раскрученным и посредник Иван на автовокту, а потом еще разок такой же просто на выходные. А сейчас популярным отелям, как «Ял- зале Алушты и протягивает
маршрут. Зарабатывал в день билеты на поезд не найти. Кто та Интурист» и «Море» (отель свою визитку. - Если поток
по 20 тысяч рублей, а сейчас захочет лететь до Сочи, а отту- бизнесмена Александра Ле- людей пойдет, цены подскос трудом 5 - 7 тысяч набегает. да искать какого-то
чат. Если народу не
прибавится, то остаНа ж/д вокзал съездишь мак- таксиста, чтобы до- СПРАВКА «КП»
симум раз в три дня. Очень все браться до Крыма? К
нутся такими же или
тухло, - жалуется Роман.
тому же это и обойдаже еще снизятся.
Звоните заранее, и
На дороге встречаем гаиш- дется тысяч в 30, не ЦЕНЫ НА РЫНКАХ КРЫМА...
ников. Нарядные, в белой каждый такую сум- Товар
мы
подберем вам
Цена, руб. за кг
форме.
му потянет, - заме- • Клубника
вариант!
120
- А сайта у вас
- Не лютуют? - спрашиваю. чает Роман, а потом • Абрикосы
230
300
- Летом у нас они в основном подытоживает, - в • Черешня
нет? - уточняю я.
120
все командировочные, своих общем, зимой будем • Яблоки
- На сайтах за го200
не хватает. Приезжие не лю- лапу сосать. Все юж- •• Груши
стевой дом просят
Огурцы
35
туют.
ные города живут за • Редис
3,5 тысячи за ночь,
60
счет вас, отдыхаю- • Помидоры
а я с хозяином мо- И что, на лапу не берут?
130
40
- Да кто ж у нас не берет?! щих. Вы зарабаты- • Кабачки
гу договориться за 3
50
Даже министры берут, вон, ваете зимой деньги, • Капуста
тысячи вам сдать. Ну
• Картофель
40
вы поняли...
например, Улюкаев (экс- а мы зимой спим и • Перец сладкий
210
министр экономического раз- ждем вас летом, что- • Горох зеленый
- Вы что, такой
200
205
вития отсидел 5,5 года за взят- бы у вас эти деньги • Голень куриная
всемогущий? - слег350
ку. - Ред.), - смеется Роман.
отобрать. А сейчас и • Филе куриное
ка подкалываю Ивабедра индейки
500
на.
Крымчане уверены: полно- отбирать не у кого. •• Филе
Окорок свиной
400
ценного туристического сезо- Сделайте хотя • Шейка свиная
- Это не я всемо550
на в этом году на полуострове бы адекватные це- • Грудинка говяжья
гущий, это у нас си650
стема такая, в Крыму
не будет.
ны на ж/д билеты,
...И В РЕСТОРАНАХ
- Сейчас век технологий, чтобы купе в один
все по-своему. У нас
Минимальная цена, руб. по интернету дороскоростей. Люди привыкли: конец стоило не по Блюдо
• Салаты и супы
250
2,5 часа полета, и ты в Кры- 10 тысяч, как сейчас, • Паста
же снимать. Если
350
му. Утром выехал - вечером а хотя бы по 5! А то • Шашлык
у хозяина пустуют
180 за 100 г
уже на побережье в ресто- ведь сейчас семья с из свинины
номера, я ему гово380 за порцию
ране сидишь. Когда за свой ребенком только на • Рапаны
рю - возьми людей
200 за штуку
счет приезжают отдыхать, а не дорогу в Крым из • Чебуреки
подешевле, у тебя
- Всего
за пару
тысяч рублей вы
можете во-о-от
такую квартиру
снять!

ква

В прошлом году Крым поставил рекорд всех времен по
числу туристов - полуостров
посетили 9,5 млн человек. Цены взлетели до небес. Но сейчас
все ровно наоборот: аэропорт
Симферополя закрыт, поездов
недостаточно, и пляжи - невиданное дело - в июне стоят
практически пустые. А раз
предложение туристических
услуг сильно превышает спрос,
то и местный бизнес вынужден
умерить аппетиты.

Отчего
дешевеет все
часть
2

Евгения ГУСЕВА/«КП» - Мос

10

Россия
www.kp.ru
21.06.2022

Россия
www.kp.ru
21.06.2022

«Отдых»

все равно номер простаивает. И он соглашается. Вся
Россия бронирует жилье по
интернету и выходит дешевле, а у нас - дороже. К тому
же по интернету тебе пообещают одно, а приедешь - на
деле совсем другое. Скажут:
«Ой, извините, занято», и фиг
знает, куда тебя засунут. Такое в Крыму часто встречается. Люди меня просят заранее
прислать им фотографии, а я
всегда говорю: давайте мы с
вами на место приедем, вы
своими глазами все увидите.
На фото может быть номер
красивый, а из окна смотришь
в какую-то стену или на мусорку. Или ты на картинке
видишь - вот оно, море. А
то, что там во-о-от такая гора, не видно. Люди говорят:
елки-палки, за 10 минут мы
спустимся вниз, а назад мы
сколько подниматься будем?
Поэтому лучше приехать, посмотреть 3 - 4 варианта и выбрать подходящий.
По словам Ивана, в прошлом году цены на жилье в
Алуште доходили до 3 тысяч
за ночь за бабушкин вариант.
- Я говорю такой бабушке:
слышишь, какие 3 тысячи?!
А она: сосед-то мой по три
сдает! Я объясняю: у соседа
плазма стоит и евроремонт,
а у тебя советский телевизор
и ковры с оленями на стенах.
Но отдыхающие все равно соглашались платить. Когда наплыв людей, всем уже все по
барабану. Туристам лишь бы
где-то остановиться. И с них
дерут как могут. Цены от фонаря начинают лупасить, - поясняет мне Иван.
Дешевое жилье можно найти и в Ялте. На городских
столбах развешаны объявления: жилье от 1,5 рубля за
ночь. Для Ялты это очень низкий ценник.
- За эти деньги можно снять
однокомнатную квартиру с
двуспальной кроватью и ди-

Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва

да почему
в Крыму?

- А теперь
счастливо
улыбнитесь,
как будто вы
на «все
включено»!

ваном, - поясняет мне посредник Олег, с которым мы познакомились в центре Ялты.
Он стоит с табличкой «Жилье». Рядом с ним еще двое с
такими же табличками. К ним
никто не подходит.
- Симпатичная двушка в
жилом доме сейчас стоит 2,5
тысячи за ночь. В центре, 5 7 минут до моря. В квартире
будет кондиционер, две двуспальные кровати, стиральная машина, вайфай. За те же
деньги есть вариант с мангалом и двором. Будет свой отдельный вход, палисадничек,
кухня с раскладным диваном,
две комнаты. Это цены на
июнь. На июль сразу на два
умножьте, - замечает Олег.

ет гид Антон на набережной
Алушты. - Один джип в день
с трудом набирается на экскурсию. Ждем, когда народ
подтянется. Море пока прогрелось только до 18 градусов.
Где привычная крымская
обдираловка сохраняется, так
это в продуктовых магазинах
на набережной. У меня глаза
на лоб полезли, когда я увидела в Алуште гречку по 180
рублей за 800 граммов, литр
подсолнечного масла - по 195
рублей, литровые бутылки молока и кефира по 140 рублей,
килограмм сахара по 115 рублей. Если уйти подальше от
моря, то цены на продукты
будут вдвое ниже.
- Пробуйте клубнику! Чистая, как моя совесть! 200
рублей кило, - зазывает меня продавец на набережной.
Накрутил цену, конечно. На
рынке у автовокзала Алушты такая клубника стоит
120 рублей.

ЭКСКУРСИИ:

Холодное лето 22-го
Цены на экскурсии в этом
году остались на прошлогоднем уровне. В Алуште большинство туристических будочек вообще закрыты. Кое-где
вдоль дорог стоят ребята на
джипах, предлагающие отправиться в горы. Цены на
4 - 5-часовую экскурсию начинаются от 1300 рублей (для
детей - от 1000 рублей).
- Я это называю «холодное
лето 22-го, - мрачно замеча-

Все самые
интересные
места родной
страны - в проекте
«Отдых в России» на сайте

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Не зря же мы всю зиму работали!
- Жить в Крыму - это счастье. Лучшего места, чем
Южный берег Крыма, нет. Тут люди не так портятся,
меньше стареют, - замечает мой крымский знакомый Виталий, а потом философски добавляет: - И
все же Крым - это пока недоРоссия (с ударением на
последний слог).
В Крыму действительно многое по-своему. Здесь нет
российских сетевых магазинов и «большой тройки»
сотовых операторов. Здесь дорогой роуминг, а банки
притормаживают платежи.
Расплачиваться банковскими картами везде можно
без проблем, а вот купить по интернету билет из Симферополя в Москву я не смогла. Пробовала расплатиться картами трех крупных российских банков - ни

один платеж не прошел. В итоге обратный билет мне
помогли купить московские друзья. Как мне потом
объяснили, чтобы платеж прошел, мне нужно было отключить в мобильном телефоне геолокацию. То есть,
отдыхая в Крыму, еще нужно научиться шифроваться.
И все же Крым стоит того, чтобы там отдыхать.
Несмотря на проблемы с дорогой. Несмотря на высокий ценник - даже при нынешних скидках семье
из трех человек за две недели отдыха меньше чем в
100 тысяч рублей, не уложиться. Но воздух, природа,
колорит, море - перевешивают.
В конце концов, как говорят крымчане, не зря же
жители материка всю зиму работали. Пришло время
потратиться.
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Память: «Он просто вышел покурить»
В переснятой в 2010 году «Игле» режиссер
посчитал кощунственным снимать
двойника Цоя. Все новые сцены с участием
лидера «Кино» сделали графическими.

Ангелина ШАРЫПОВА,
Александр СЕМЕНОВ
(«КП» - Санкт-Петербург»)
«Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой,
но высокая в небе звезда зовет
меня в путь», - эти строки для
Виктора Цоя стали своего рода
пророчеством. На пике славы и
всеобщей любви, когда столько
всего еще не было сделано, великий музыкант неожиданно
погибает в аварии. Это был
удар по советскому року, удар
по группе «Кино», удар по сердцам поклонников. Если бы не
ужасная трагедия под Ригой,
то сегодня, 21 июня, Цой мог
бы с аншлагом отметить свое
60-летие. К юбилею кумира
«Комсомолка» поговорила с
друзьями музыканта о его победах, поражениях, любви и,
конечно, музыке.

Звезда
по имени Цой

Архив «КП»

«КАЖДОЙ ЗВЕЗДЕ СВОЙ НЕБА КУСОК»
Сейчас песни Цоя дети учат
еще в школе. Наравне с классикой они звучат на уроках
музыки. Хотя сам Виктор, по буфет пить пиво , - признался
словам друзей, к учебе отно- «Комсомолке» писатель Владимир Рекшан.
сился не так уж серьезно.
- В художественной школе
мы вместе сдавали экзамен по «ЛЕКАРСТВО
теории искусства, - вспоми- ПРОТИВ МОРЩИН»
нает одноклассник Цоя, арВ чем секрет пришедшего
тист Валерий Кефт. - Препо- позже успеха Цоя - многие
давательница показывала нам гадают до сих пор. Непреальбомы, закрывала подписи взойденный талант, удачное
и просила сказать название время, отсутствие конкурени автора картины. Вите нра- ции или, возможно, ранняя
вилось учиться на художника, смерть?
но серьезно он к этому не отно- Если бы не перестройка,
сился. Он выучил только одну не 80-е, то кем бы он был?
картину - «Грачи прилетели» Талантливый человек, играл
Алексея Саврасова. А она ему бы на гитаре, женился, повозьми да покажи «Апофеоз том детки. Жена бы сказала:
войны» Василия Верещагина. «Давай завязывай, надо семью
Тут птицы, там птицы. Вот он кормить». Закончил бы техпосмотрел и выдал, что это никум, пошел бы в какую-то
«Грачи прилетели»!
столярную мастерскую точить
Экзамен для будущей рок- ножки для письменных стозвезды оказался провальным. лов, - рассуждает Рекшан. - К
Но, как позже пел сам музыкант, «каждой звезде - свой
неба кусок». Поэтому свое
Цой
место Цой нашел не за
еще
мольбертом, а на сцене.
при жизни
- В училище он играл
стал
культовым
в группе под названимузыкантом.
ем «Голубая ФЦ». Это
Таким и остается
такая краска - «голубая
до сих пор.
флуоресцентная», в честь
нее и назвали, подобное было тогда в моде. Виктор там
периодически играл на басгитаре с рокерами с четвертого курса. Выступали они на
вечерних танцах, но не очень
часто, - продолжает Кефт.
Ну а первое серьезное, оно
же провальное, по словам
многих, выступление Цоя и
группы «Кино» прошло на
сцене Ленинградского рокклуба, куда коллектив был
принят с легкой руки Бориса
Гребенщикова.
- Это был 1982 год. На сцену вышел какой-то монгол в
жабо (Цой. - Ред.). Группа запела и заиграла, но их было
так плохо слышно, что сейчас даже не вспомню, что за
песня играла. В общем, половина зала встала и ушла в

сожалению, вся история искусства - это огромное кладбище нереализованных ожиданий.
Только вот Цою удалось воплотить в реальность не только свои, но и чужие мечты.
Для молодежи многих поколений он стал не просто лидером
рока, а еще и лидером мнений.
Поэтому его смерть стала настоящей трагедией для целых
поколений, но в то же время,
как говорят друзья, стала для
него и тем самым «лекарством
против морщин», которыми
обзавелись другие звезды его
времени.
- Поскольку Цой погиб молодым, то многие его песни,
особенно ранние, попадают в
мироощущение молодых людей, - говорит Рекшан. - Если бы он дожил до 60-летия,

убийстве начали появляться и
утверждения, что незадолго
до гибели музыкант страдал
от продолжительной депрессии, но никто из знакомых
эту версию «Комсомолке» не
подтвердил.
- Брехня! Он мог страдать
только от одного - на него резко обрушилась слава, а за ней
и большие деньги, воспользоваться которыми он даже не
успел, - заявляет Владимир
Рекшан. - Я помню, как Витя
сдавал на права в автошколе:
водил довольно фигово, а тут
еще и слава окрыляет, кажется, что тебе подвластны и законы физики, - разогнался
Сегодня
и не вписался в поворот.
Виктору Цою
исполнилось бы 60 лет. Вот и все, здесь никаких чудес нет.
Друзья музыканта

рассказали, как он
провалил первый
концерт, почему попал
в психбольницу и что
на самом деле стало
причиной аварии.

то уже не был бы культовой
фигурой, потому что ею может стать только человек, погибший молодым и на взлете.
Возьмем, например, Джона
Леннона и Пола Маккартни.
Один - культовый, другой великий и многоуважаемый
мудрец. Также Гребенщиков
или Шевчук, они могут быть
только многоуважаемыми
мудрецами, а не культовыми
фигурами. Мы не знаем, Цой
ведь тоже мог бы потолстеть,
облысеть...
«У МЕНЯ ЕСТЬ РАНА.
НО НЕТ БИНТА»
О причинах смертельного
ДТП с музыкантом не прекращают спорить до сих пор.
Кто-то винит во всем плохую
дорогу, на которой Виктор Робертович и разбился, кто-то высшие силы, врагов или неосторожность, а кто-то и вовсе
продолжает утверждать, что
так Цой якобы мог покончить
с собой. Ведь не только в песнях музыканта была «рана без
бинта», но и в самой жизни.
- Миф про самоубийство появился не из-за аварии, а из-за
шрамов на запястьях Цоя. Но
дело в том, что собственные вены вскрывал не он, это делала
ему жена Марьяна, чтобы отмазать от армии. Из-за этого
он отсидел в «дурке», после
чего сильно изменился. Но,
извините, покончить с собой
он никогда не хотел, - уверен
музыкант Алексей Вишня.
Вместе с разговорами о само-

БЫЛ ПОРОХ,
НО НЕ ДАЛ ОГНЯ
Какой на самом деле была смерть музыканта, можно гадать
долго, но все знают одно - жизнь его была яркой, смелой и точно не прожитой зря. Только об одном
сетуют некоторые знакомые
Виктора Цоя - он так и не
успел по-настоящему познать любовь. Хотя с ним
рядом и были прекрасные
дамы, в нем был порох, но
огня он так и не дал...
- Ему, мне кажется, так и не
удалось постичь счастья семейной жизни. Я понимал,
что долго не продлится брак с
Марьяной, мне не нравилось,
как она к нему относится, - говорит Алексей Вишня.
Речь идет о Марьяне Цой единственной жене музыканта и продюсере группы «Кино». В браке у них родился сын
Александр. Официально пара
не разводилась то ли из-за сына, то ли по желанию самой
женщины.
- Я помню, как Марьяна в
слезах позвонила мне и сказала, что Цой от нее ушел. Я
сказал ей тогда, чтобы брала
бутылку и приезжала ко мне.
Мы ее тогда как-то утешали,
она плакала. Но что там произошло с его романом, я не в
курсе, - признался художник
Дмитрий Шагин.
Следующей - и последней любовью Цоя стала журналистка Наталья Разлогова.
Вместе они были последние
три года жизни музыканта.
Многие поклонники и друзья отмечали, что если даже
у Цоя и была настоящая любовь, то в текстах песен она
никак не отразилась. «Народный поэт» не писал о чувствах,
свиданиях и романтике.
Он писал о жизни. Жизни своей и еще миллионов
людей до и после. Именно поэтому для многих
до сих пор «Цой жив. Он
просто вышел покурить».

О том, как на аукционе
номер машины,
на которой разбился
Виктор Цой, продали
за 2 миллиона рублей, - на сайте
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Из жизни звезд

«НАШЕЛ МАМИНО
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РОЖДЕНИИ»
В Израиль звездное
семейство отправилось
не случайно: сюда они
много лет подряд ездят
отдыхать, да и Земля
обетованная Галкину не
чужая. По слухам, этой
весной юморист с женой
и детьми получил израильское гражданство.
Как он сам шутит в своей
новой программе, «достал мамино свидетельство о рождении» (мама
Максима была еврейкой,
отец - русский): мол, наконец пригодилось.
Кроме того, на берегу
Средиземного моря давно живет старший брат
шоумена: в городке Кесария, так называемой
«израильской Рублевке»,
у Дмитрия Галкина даже нашелся свободный
домик, в котором и разместилась семья Пугачевой. Об этом жилище у
шоумена уже появилась
отдельная байка: мол,
его то и дело атакуют
израильские тараканы,
которые не чета российским - до 5 см в длину.
- Неудобно перед
братом, конечно: люди
скажут, отдал Галкину
дом с тараканами. Но
там и правда были три
таракана, одного из них
я прихлопнул. Хотя это
российских тараканов
можно прихлопнуть, а в
случае с израильскими это убийство, - делится
юморист на концертах. Он ведь сразу не умирает, надо додавливать, все
это с каким-то диким
хрустом - страшное дело!
Конечно, до замка в деревне Грязь израильский
особняк недотягивает,
но светские хроникеры
уже выяснили: стоит такая недвижимость более

$6 млн, а заработал на
18 июня
нее Галкин-старший
Максиму
производством оруисполнилось
жия и боеприпасов
46
лет, в связи
в России. Трехэтажс чем он выложил
ный особняк со всех
в сеть новое фото
сторон вплотную
с супругой
обступают соседские
и детьми.
участки. С одним из
соседей у Максима, по
его признанию, особенная связь.
- Он израильтянин,
по-русски ни бум-бум и
весь день курит траву, рассказывает юморист
на своих концертах. - А
у меня диванчик такой
у бассейна, где я в полуденное время отдыхаю.
И волны этого аромата
летят прямо на мой диван. К вечеру я как будто
сам покурил!
Сейчас у Максима
Галкина первый тур
после отъезда: до конца июня юморист даст
два десятка концертов
на израильских сценах.
Судя по видео в соцсетях, все они проходят
с аншлагом: Галкин
два часа кряду шутит
о санкциях, шоуДом, предоставленный братом
Максима, сильно проигрывает
замку в деревне Грязь,
но, как говорится, жить можно.

бизнесе, собственном
«предательстве», возвращении в Россию и поет
разными голосами - от
Зыкиной до Монеточки.
До начала сентября у

шоумена все расписано: артист уже объявил
о гастролях в Польше,
Латвии, Англии и даже
в Австралии и Новой Зеландии.

«Комсомолка» рекомендует:

Без страха

Как преодолеть тревоги и страхи,
чтобы реализовать мечты
Эта книга поможет вам победить свои страхи. Не бойтесь
больше думать о своей жизни и своих целях, составьте конкретный план действий для достижения этой цели.

Приобретайте на shop.kp.ru!
Реклама, 16+

Соцсети

Вот только на этот раз
публику ждала лишь
короткая записка от певицы с «доверенностью
на разрешение весны»...
Так выяснилось, что Пугачева с Галкиным покинули страну.

Дом Пугачевой и Галкина в Израиле
атаковали гигантские тараканы

Кадр из видео

Окончание.
Начало < cтр. 1.
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А также в книжной сети
«Читай-город», chitai-gorod.ru

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

МАКСИМ
УЧИТ ИВРИТ...
Жизнь Пугачевой и
Галкина в Израиле не
похожа на российские
будни: здесь они ходят
без охраны, купаются
на общем пляже рядом
с простыми отдыхающими, гуляют по кафешкам...
Сам шоумен уверяет,
что Израиль напоминает
ему Одессу, где прошло
его детство. Тут, мол,
такой же колоритный
народ, и шутки для будущих концертов рождаются прямо на улице.
- Одна дама на пляже
меня спросила, что я тут
делаю, в Израиле, чего
приехал? - поведал со
сцены Галкин на очередном выступлении. И тут же подозрительно прищурилась: «Я-то
знаю, что мужики после
сорока сюда ездят лечить то, что упало. Неужели?..» Пришлось успокаивать, что у меня пока
упало только зрение!
Похоже, на Израиль у
Максима Галкина большие планы: юморист
нанял преподавателя и
взялся учить иврит.
- Это какой-то кошмар! - признается юморист на своих концертах. - Хотя я сюда езжу

23 года и по образованию
лингвист. Мне поначалу
нравилось, что в иврите много слов из одинаковых слогов, но потом
это приобрело масштабы стихийного бедствия.
Преподаватель мне диктует: бак-бак, галь-галь,
сун-сун. Я думаю: может, он надо мной издевается? Оказалось, нет.
Галь-галь, например, это
колесо. Но почему нельзя было назвать просто
галь? Это что, двойное
колесо? У меня уже мозги сух-сух!

...А АЛЛА СОБИРАЕТСЯ
В РОССИЮ
Еще одна популярная
шутка на концертах шоумена - о возвращении на
родину.
- Все равно меня обратно не пустят, - машет
рукой Галкин, анонсируя смелые заявления и
лихие пародии. - Хотя
когда меня спрашивают,
собираюсь ли я в Россию, я отвечаю одно и то
же. Есть же такая примета: если бросил монетку обязательно вернешься.
А я там вообще-то пару
миллионов бросил!
Между тем Примадонна с первых дней опровергала окончательный
переезд за границу: мол,
«каникулы, отпуск и
лечение эмиграцией не
считаются». Вот и недавно певица заверила:
к осени она будет дома.
- Конечно, приедем,
детям же в школу идти.
А пока они на удаленке, заявила артистка выследившим ее журналистам.
Двойняшки Лиза и
Гарри Галкины пока
продолжают числиться в
Первой московской гимназии, где месяц обучения стоит 160 тыс. руб. за
каждого ребенка. Но, по
слухам, Алла Борисовна уже подыскала детям
школу в Израиле, и в
третий класс они могут
пойти здесь. Ну а пока
дети звездной четы наслаждаются каникулами.
Говорят, в августе, когда
отец семейства поедет на
гастроли в Юрмалу, все
домашние отправятся с
ним: этот месяц все четверо традиционно проводят на латвийском курорте.
Подготовила
Алена МАРТЫНОВА.

■ А В ЭТО ВРЕМЯ

«Развод? Фиг вам!»
О возможном разладе в семье Пугачеву и Галкина предупредила нумеролог Клара Кузденбаева. По ее словам,
2022 год у супругов складывается непросто: период энергетического спада негативно отразится на совместной жизни.
- В программе Аллы Пугачевой нет женского счастья.
У нее могут начаться проблемы в семье, даже может
дойти до развода, - спрогнозировала нумеролог. - Семья
держится во многом благодаря Алле Борисовне. Только
она способна выдержать несносный характер мужа.
Впрочем, сама Примадонна над этим лишь посмеялась.
- Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет! заявила Пугачева российским репортерам в Израиле,
после чего показала в камеру кукиш.
Как живется
на Земле
обетованной
нашим звездам
и не звездам, читайте на сайте

Как вы детку назовете...

Розовые розы
Еве Соколовой

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

МАРКИ И СОФИИ
ШАГАЮТ ПО СТРАНЕ
- Давайте посмотрим, что
сейчас в тренде, - говорит социолог, ведущий научный сотрудник Московского государственного педагогического
университета (МГПУ) Любовь
Борусяк. - Вот пятерка имен,
которые чаще всего давали в
Москве девочкам в прошлом
году - София, Мария, Анна,
Алиса, Ева, а мальчикам Александр, Михаил, Максим,
Лев, Артем. И следом - Марк.
Теперь берем данные с Урала.
В Екатеринбурге в 2021 году
женская «сборная» выглядит
похоже - Мария, София,
Виктория, Анна, Алиса.
Замечаем: нет Евы, ее место - у Вики. Доходим до
Новосибирска, и в перечне исчезают с первых позиций Марии, но также
пока держатся в топе Вики. С мужчинами история
еще нагляднее: ворвавшиеся в московский хит-парад
Львы, Максимы и особенно Марки только начинают
победное шествие в регионах страны. Вывод: любая мода, в том числе и на
имена, идет кругами, расходясь от столицы - сначала
в крупные города, потом в
более мелкие. И уходит любой тренд тогда, когда перестает быть актуальным в самом
крупном мегаполисе страны.
Вот так случилось и с популярными в советское время
именами.

Почему
популярные
недавно имена
выходят
из моды.

Shutterstock

Песню про Светку Соколову,
которой «сегодня 30 лет», скоро
не для кого будет исполнять.
Буквально! Светланами девочек сейчас почти не называют.
Дошло до того, что в Бурятии
местный загс с гордостью выкатил пресс-релиз: «Впервые
за пять последних лет новорожденную нарекли Светой».
В Иркутской области за целый год на свет появилось всего тридцать семь Наташ, а в
многомиллионной Москве - всего
около 500 Татьян. Так почему
советские имена прочно уходят
в прошлое?

- Распространенные в советские годы Тани, Наташи
и Светы сегодня - большая
редкость, - рассказывает ономатолог (так называют специалистов по именам) Оксана Врублевская. - Выбор
имени для ребенка зависит от
изменений в обществе. Стабильность, как, например, в
советское время, привела к
постоянству во всем. А утрата в 90-е прежних традиций,
миграция населения - к из-

КСТАТИ

менениям предпочтений. Так,
сейчас в списке самых популярных - Софии (кстати, по
данным статистики, это самое
частое имя и в других странах).
Но мода циклична, и все рано
или поздно возвращается.

Я СПРОСИЛ
У САКУРЫ

Топ-5 самых
необычных
имен за 2021 год.
В Москве
Девочки:
Румяна, Марселина, Аполлония,
Радослава, Феврония.
Мальчики:
Люций, Зевс, Енисей, Космос, Марс.
В стране
Девочки:
Тайна, Зима, Сакура,
Океана, Авигея.
Мальчики:
Давид-Теос-Гор-Дофин-Владимир,
Байкал, Венер, Даврон, Ольгерд.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда
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БАЛОМ ПРАВИТ ВКУС
Чтобы наглядно продемонстрировать, как это происходит в реальности, ученый
провела эксперимент. Перед
обычными горожанами положили листочки и попросили
написать, какие имена они
считают немодными, а какие - модными.
- Результаты эксперимента совпали с нашими предположениями, - говорит Оксана Врублевская. - Имена
София, Анастасия, Мария
попали в топ к 2015 году,
когда проводилось это исследование. В этом же списке Виктории и Полины, а
также Дарьи и Екатерины,
Елизаветы, Анны и Ксении.
К сегодняшнему дню имена
Настя и Даша выпадают из
топа.

Вместе с Михаилом Антоновым
вспоминаем, как жилось
раньше, когда деревья
были большие и трава зеленее.
«Дежавю» в субботу и воскресенье
в 23.00 на Радио «КП»

АУТСАЙДЕРЫ
ЖДУТ
СВОЕГО ЧАСА
через 15 лет
в моде снова
А вот когда вернутбудут Коли?
ся Наташи и Светы?
- Алевтина, Анфиса,
Виолетта, Жанна, Кира,
Оксана, Светлана, Элеонора,
Эльвира - эти имена сейчас дают девочкам редко, - говорит
Оксана Врублевская. - Среди
мужских имен это Всеволод,
Вячеслав, Леонид, Савва, Степан. Такой статус этих имен
можно объяснить тем, что,
с одной стороны, они редко даются новорожденным,
поэтому их относят к немодным именам; с другой стороны, именно редкость делает
их привлекательными и может
привести к росту популярности.
И если Светлана уже имеет перспективы, то Наталья и
Что касается имен мальчи- Татьяна пока «в запасе». Они
ков, то сегодня в стране на были слишком широко попике популярности Артем, пулярны в СССР в 40 - 80-х.
Даниил, Иван. В десятку вхо- В списке аутсайдеров также
дят также и Максим, Ники- Юлия, Надежда, Людмила,
та, Кирилл, Дмитрий, Егор. Марина, Евдокия, Евгения,
Уже 5 лет назад к этому списку Любовь, Лилия, Диана, Маподбирались Михаилы. По- трена. Самый высокий антипрежнему часто называют рейтинг среди мужских имен
мужчин Александрами. При- у Василия.
чем Саша - имя-долгожитель,
Далее в списке неактуальоно держится в рейтинге уже ных - Архип, Глеб, Григорий,
Елисей, Захар, Николай, Петр,
200 лет. Дань традициям!
- Если раньше на выбор име- Прохор, Савелий, Эдуард.
ни влияла общественная моОднако имена «из запаса»
да, то сейчас индивидуальный всегда могут неожиданно пойвкус, - говорит исследователь. ти вверх. Например, Петр и
В результате возвращаются Николай были популярными
древние славянские - Лада, именами в первой половине
Забава, Милена, Мирослава, ХХ века. Почему бы о них не
Злата, Любава, Святослав, вспомнить сейчас?
Любомир, Богдан, Ярополк
и забытые канонические Какие имена давали своим
Аглая, Ульяна, Пелагея, Задетям читатели «КП» хар, Семен, Ларион.
в «Вопросе дня» < стр. 3.

КОМПЕТЕНТНО

Выделиться любой ценой

Оксана САВЧУК, психолог:
- Когда я слышу имена, которые кажутся неожиданными, то понимаю: это желание родителей сделать своего малыша заметным.
Чтобы ребенок, ничего пока собой не представляя, уже выделялся
среди остальных. Индивидуальность стала мерилом успеха точно
так же, как раньше коллективизм. Тренд на объединение со всеми
сменился трендом на эмоциональность и уникальность. При этом
не все родители задумываются об отчестве. Скажем, как вам Эмилия Петровна? Неужели звучит? Но родителям важно засветиться
необычностью выбора.

ЧУЖОЙ ОПЫТ
Юрий МАЙБОРОДА
В некоторых странах
существуют запреты
на конкретные
имена для детей.
Эх, с этими интеграцией,
иммиграцией и прочей глобализацией все в современном мире так перемешалось,
что среди жителей разных
стран теперь запросто можно встретить совершенно непривычные для них имена.
Уже давно никого не удивишь
Джоном на российской Кубани или Владимиром в американском Техасе. Причем
вовсе не в семьях иммигран-

Ты не кличь меня Икеей и Фейсбуком* не зови
тов, а у самых, что называется, коренных аборигенов.
Тем не менее кое-где есть
имена, назвать которыми
ребенка вам просто не позволят. На них установлено
официальное табу. Некоторые из этих запретов вполне
обоснованы, другие вызывают
недоумение.
Американский интернетпортал Silive.com собрал наиболее яркие из забаненных
имен с объяснениями - почему в конкретной стране они
запрещены. Вот некоторые из
них.

Мексика: Фейсбук, Бургер Кинг (повторяют известные бренды), Терминатор,
Гарри Поттер (имена могут
вызвать издевательства над
ребенком).
Швеция: Супермен (имя
дает большой простор для
дразнилок), Аллах Акбар
(признано экстремистским,
что для Швеции с ее огромным числом мигрантов из мусульманских стран довольно
странно), Веранда (почему-то
признано несерьезным).
Австралия: Бог (имя связано с религией), Икея (назва-

ние мирового бренда, нельзя
использовать для имени ребенка).
Новая Зеландия: Мессия,
Люцифер (оба имени связаны с религией), Джастис (значение - справедливость, что
здесь не так - непонятно).
Аргентина: Месси (фамилия легендарного футболиста,
а фамилии нельзя использовать в качестве имен).
Саудовская Аравия: Линда
(означает мягкая, нежная, красивая, но является иностранным, а значит - под запрет),
Малек, Амир (значение имен

- король, князь, но саудитам
нельзя давать своим детям
имена, имеющие отношение
к королевской семье).
Великобритания: Манки
(значение - обезьяна, звучит
оскорбительно), Цианид (название смертельного яда, это
может нанести вред ребенку).
Япония: Акума (значение дьявол, так именовать ребенка
негоже).
Германия: Адольф Гитлер,
Усама бен Ладен (здесь пояснения не требуются).
*Запрещен в РФ.

Спорт
Денис АКИНИН

Getty Images

Международная федерация
плавания (FINA) решилась
пойти на беспрецедентный
шаг и сделать отдельные соревнования для трансгендеров. Все из-за грандиозного
скандала с американкой Лией Томас. Бывший мужчина,
сменив пол и перейдя в женский зачет, стал бить один
национальный рекорд США
за другим. Даже в Америке
спортсменки пришли в ужас:
как можно соревноваться c
мужчиной, даже если он сам
решил, что он - женщина?

Приплыли. Лиа Томас теперь
будет соревноваться только
с другими трансгендерами.

ПЕРЕВОПЛОЩАТЬСЯ
ДО 12 ЛЕТ
FINA стала первой организацией в мире, которая
легализовала отдельные
соревнования трансгендеров. Определяющим стал
очередной конгресс в Будапеште. На нем было принято решение создать отдельную категорию - пока ее
называют «открытая» - для
трансгендеров. Поражает и
то, с каким единением было принято решение. 71%
голосовавших сделал выбор за создание отдельных
соревнований для тех, кто
решился на смену пола.
Уже известны правила:
- Спортсменки-трансгендеры для участия в женских соревнованиях должны
завершить переход к моменту начала полового созревания - к 12 годам. Их уровень тестостерона не должен
превышать 2,5 наномолей
на литр. (Для сравнения:
уровень гормона у женщин
без патологии не превышает
2,0 наномолей. - Авт.)
- Для участия спортсменов-трансгендеров в
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Плавать брассом,
спорить басом
В плавании
первыми поняли,
как трансгендеры
могут потопить
женский спорт.
мужских соревнованиях
ограничений нет.
ОНИ УБИВАЮТ
ЖЕНСКИЙ СПОРТ
Подобного решения
от FINA следовало ожидать. Хотя первый знаменитый на весь мир мужчинатрансгендер в женском
спорте появился в тяжелой
атлетике. Лорел Хаббард
выступала на Олимпийских
играх в Токио. Но там такой
перформанс больше воспринимался как шоу. Хаббард завалила свои попытки
в рывке и не прошла дальше.
Но прецедент был создан.
В плавании оказалось
все гораздо серьезнее. Новые правила от FINA смело можно назвать «законом
Лии Томас».
Лиа Томас уже нашумела
в США. Она (он) выиграла
престижные в Америке соревнования студенческой
лиги, побила несколько
рекордов на 200, 500 и 1500
метров вольным стилем и
ополчила против себя не
только многих спортсменок, но и их родителей. Все
дело в том, что Лиа родилась
мужчиной. В студенческие
годы Уилл (так звали Томас
при рождении) стал некомфортно ощущать себя в своем теле и вообще не хотел

быть мальчиком. Прошел
курс гормональной терапии
и перешел к девушкам.
Неизвестно, как себя
ощущал(а) внутри УиллЛиа, но на вид все очевидно.
Томас намного крупнее своих соперниц, выносливее и
мощнее. Разницу понимали
и сами спортсменки, поэтому на одной из церемоний
награждения серебряная
и бронзовая медалистки
отошли от Томас во время
традиционной фотосессии в знак протеста.
Кстати, во время чемпионата NCAA возле плавательного центра Технологического института Джорджии
проходили акции протеста.
Томас не поддержали, но,
несмотря на это, она всерьез размышляет об участии
в Олимпийских играх-2024.
РОДИТЕЛИ ДЕВУШЕК
ПРОТИВ
Победа Лии Томас на чемпионате NCAA настолько
разозлила остальных спортсменок, что их родители направили коллективное письмо
в Национальную ассоциацию
студенческого спорта. «На
карту поставлена целостность женского спорта. Этот
прецедент создает прямую
угрозу для спортсменок в
каждом виде. Где границы? Как это согласуется с
обязательством NCAA по
созданию справедливых
условий для студентовспортсменов?» - говорилось
в письме.

Тогда ассоциация никак
на письмо не отреагировала.
Томас продолжила выступление. А вот руководство
FINA испугалось, что и на
международных соревнованиях будет дискриминация.
Все поняли, что найдутся
такие мужчины, которые,
чтобы заработать и прославиться, будут «совершать
переходы». Но в условиях
пропаганды западных ценностей запретить участие
трансгендеров тоже невозможно. Так и появились
отдельная категория и дополнительные регламенты.
МОК НЕ СМОГ
Они, кажется, идут вразрез с мнением Международного олимпийского комитета. После Игр в Токио МОК
заявил, что методы проверки пола были не только неприемлемы, но и опасны.
После чего Олимпийский
комитет ввел новую концепцию «справедливости,
интеграции и недискриминации». В общем, МОК
сначала оказался на стороне
трансгендеров.
Но тут президент МОК
Томас Бах переобулся в
прыжке и заявил, что он не
в состоянии контролировать правила организаций
каждого отдельного вида
спорта.
Впрочем, новые правила появились только в виде своего рода декларации.
Президент Международной
федерации плавания Хусейн
Аль-Мусаллам заявил о
создании в FINA рабочей
группы по формированию
открытой категории для
трансгендеров «на некоторых соревнованиях». Как
далеко они заплывут…

■ ТЕННИС

Сергей КИРИЛЛОВ
И тот ушел со стадиона.
Лучший российский теннисист
Даниил Медведев вновь закатил скандал на корте. И проиграл.
Упустил пятый титул подряд! Неделю назад Медведев в финале
турнира в Хертогенбосхе сенсационно уступил голландцу Тиму
ван Рейтховену, занимавшему
205-е место в рейтинге. А теперь
«отличился» в финале турнира в
Галле, где встречался с поляком
Хубертом Хуркачем.
Матч начался для Медведева
провально. Поляк долбил его
сильнейшими подачами, сам
прекрасно принимал и к концу
первого сета вел 5:0. Во втором
сете Даниил встрепенулся, но упустил возможность сделать брейк
и вспылил. Всю свою ненависть
эмоциональный спортсмен выплеснул на трибуну, где сидели
его жена Даша и французский
тренер Жиль Сервара. То, что
кричал Медведев по-французски,

в трансляции слышно не было, но
после этого спича тренер просто
встал и вышел с трибуны, а Даша
схватилась за голову.
Медведев после проигранной
встречи (1:6; 4:6) извинился перед болельщиками за свою очередную выходку. А отношение к
нему сейчас особое. Мало того
что он сейчас является первой
ракеткой мира, так еще в конце
этой недели стартует скандальный
Уимблдон, на котором впервые не
будут разыгрываться рейтинговые
очки. Ассоциация теннисистовпрофессионалов таким образом
решила поддержать российских
игроков, которым англичане изза событий на Украине закрыли
въезд в Лондон. Но президент
Федерации тенниса Шамиль
Тарпищев считает, что ничего
страшного не произошло.
- Если на траве подача сразу не
пошла, то потом собраться очень
сложно... Медведев пропустил
два месяца из-за травмы и должен набрать форму, нервная система тренируется. Рано ему еще

выигрывать, наверное, турниров
четыре-пять надо сыграть, чтобы
быть в порядке. А что касается
статуса первой ракетки мира, то
учитывая, что за Уимблдон очков никому не дают, то главное
для Даниила будет
защитить
свои позиции на
US Open,
где он победил в прошлом
году. До августа его
лидерству ничего не угрожает, сказал Тарпищев.
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Чел.

Заражены

В мире
В России

Выздоровели

В мире
В России

globallookpress.com

Медведев наорал на тренера по-французски

Когда Даниил Медведев проигрывает, то виноваты
все вокруг - тренер, судья, организаторы, ракетка...

за сутки/всего
+250 873/544 366 013
+2667/18 400 927

за сутки/всего

+411 301/519 746 084
+2723/17 825 397

Умерли

В мире
В России

Госпитализировано
в России

за сутки/всего
+498/6 340 985
+54/380 517

По данным
https://www.worldometers.info
за сутки
и стопкоронавирус.рф
+626 Данные на 20 июня

На диване с «Комсомолкой»
■■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Жена:
- Ты помнишь, какой завтра
день?
Муж:
- Да, конечно, 10 лет нашей
свадьбы.
Жена:
- И как мы отметим праздник?
Муж:
- Какой праздник?!
✱ ✱ ✱
Четыре белочки и зеленый черт дружно обитали
в живом уголке наркодиспансера.
✱ ✱ ✱
Многие школьники, которым
пришлось прочитать 4 тома
«Войны и мира», жалеют, что
на дуэли убили Пушкина, а не
Толстого.
✱ ✱ ✱
- Что это?
- Программа освоения
Луны.
- Так... Гипсокартон, пескобетон, паркет, плитка,
итальянская мебель...
Норм. Где подписать?
✱ ✱ ✱
- Слышь, Пятровна, вот пишуть, что в Израиле совсем
нет попрошаек.
- Ну правильно, кто же им
там подаст?!

Ангелина
ЕРШОВА,
СанктПетербург:
- Учусь на кафедре
рекламы и связей
с общественностью,
в будущем планирую
связать свою жизнь
с event-проектами
и рекламой.
Люблю
путешествовать
и заниматься
саморазвитием
в сфере творчества,
а также увлекаюсь
музыкой,
танцами и спортом.
Считаю, что нет
ничего удивительнее
в жизни, чем время,
которое нам дано
для реализации
наших желаний.

О том, как живут в
Израиле Галкин и Пугачева
< стр. 13.

Олег ЗОЛОТО/«КП» - Санкт-Петербург

Голосуйте
за понравившуюся
вам участницу
на нашем
сайте kp.ru
в разделе «Будь
стильной с «КП»!

Виктория
АНДРЕЯНОВА,
модельер:
- Не бывает женщины,
которой бы не подошел
красный цвет.
Другое дело, что
у каждой свой красный,
и найти его - настоящий
подарок судьбы. Мой
оттенок кожи похож на
Ангелинин, и я понимаю,
какая отвага нужна,
чтобы решиться на этот
яркий алый. Вне пляжа
я бы посоветовала
дополнить его
выразительным
макияжем глаз.
Но Ангелина такая
очаровательно юная,
что хочется просто
любоваться ею во всех
цветах палитры.

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

✱ ✱ ✱
Только что заключил одну из самых выгодных сделок в своей жизни - сдал
на день рождения коллеги 2000 рублей, а еды сожрал тысячи на четыре.
Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике
«Анекдоты»!

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

тема для публикации

отклики на статью

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Командир фаталиста. 7. Металл, открытый с помощью
спектрального анализа. 8.
«В три звезды ... над прудом теплит матери старой
грусть». 9. Африканец с
полуметровым языком. 10.
... сил в геополитике. 11.
Зона поражения при игре
в городки. 12. Моросит
или барабанит. 14. Кого
из советских певцов прозвали «Орфеем с шелковым
голосом»? 15. Александр из
«Квартета И». 18. Яд для
радости. 19. Ремесло резидента. 21. В каком японском городе служил секретарем консульства Эраст
Фандорин? 22. Что берут за
основу банта? 23. Архангел
из пушкинской поэмы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Как
во Франции называют то,

что голландцы окрестили
«кломпами»? 2. Тропический плод с убойным запахом. 3. Гранатомет из
американских боевиков. 4.
Древесина на четки. 5. Кто
стал героем последней из
детских сказок Корнея Чуковского? 6. Какая звезда
французского кино изначально училась на хирурга?
7. Российский кинорежиссер с именной улицей на
юго-западе Москвы. 10.
Великий якобинец, воспетый в пушкинских стихах.
12. Древняя рептилия 13.
Что характерно для здоровья доходяги? 14. Путеводитель по исламу. 16.
Американский штат, где
происходили съемки драмы «Сноуден». 17. Скандинавское королевство. 20.
Базис зноя.

Прогноз погоды на завтра, 22 июня
Киров
Вятские Поляны
Луза
Воркута
Сыктывкар

СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть:

■■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Судьба. 7. Рубидий. 8. Березняк. 9. Жираф. 10.
Расклад. 11. Кон. 12. Дождь. 14. Козин. 15. Демидов. 18. Досада. 19. Шпионаж. 21. Нагасаки. 22.
Лента. 23. Гавриил. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сабо. 2.
Дуриан. 3. Базука. 4. Бук. 5. Бибигон. 6. Жирардо.
7. Рязанов. 10. Робеспьер. 12. Динозавр. 13. Хилость. 14. Коран. 16. Гавайи. 17. Дания. 20. Жара.
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+8...+10
+9...+11
+11...+13
+9...+11
+10...+12

+16...+18
+20...+22
+14...+16
+11...+13
+18...+20

Давление - 739 мм рт. ст.
Относительная влажность
воздуха - 69%
Ветер северный
3-4 м/с
Восход - 02:32
Закат - 20:54
Луна - убывающая

Звоните нам!

жалобы на доставку
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